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ОФ Ф И Щ Ш НЫ І щ м ъ .

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

Его И м п ера то рс к о е  В ел и ч ес тв о , в ъ  присутствіи Своемъ въ С.-Петербур- 
гѣ, апрѣля 1-го дня 1879 года, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по 
горному вѣдомству.

П р о и з в о д я т с я  з а  о т л и ч і е :

Членъ горнаго совѣта и горнаго ученаго комитета, заслуженный П ро- 
фессоръ и членъ совѣта горнаго института, горный инженеръ Олышевъ, 
изъ дѣйств^ельныхъ статсккхъ въ тайные совѣтники.

Причисленный къ министерству Государственныхъ Имущ ествъ, гор
ный инженеръ Тучемскій 2 -й , изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе 
совѣтники.

М  2, о т  16  м арт а 1 8 7 9  г.

1,

Г осударь  И м п е р а т о р ъ , по предсгавленію м оем у. и согласно удо* 
стоенія Кавалерской Думы, въ 22 день сентября 1878 г. В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  

соизволилъ пожаловать причисленнаго къ Министерству Государственныхъ 
Имуществъ и состоящаго на правахъ Окружнаго И нж енера по Олонецкой и 
Архангельской губерніямъ, горнаго инженера, дѣйствигельнаго статскаго 
совѣтника Хирьякова, кавалеромъ ордена Св. Владиміра 4 степени, за 
35-ти лѣтнюю безпорочную службу въ офицерскихъ чинахъ.

t



II

2.

Н а з н а ч а ю т с я :

Состоящіе по главному горному управленію, горные инженеры, кол- 
лежскіе секретари: М арт ини— въ Гороблагодатскій округъ, съ 22 февра
ля сего года, М аляревскій—въ Алтайскіе заводы, съ 27 января сего года и 
окончившій въ 1876 году курсъ наукъ въ горномъ институтѣ горный ин
женеръ Зеленцовъ 2 -й —въ распоряженіе главнаго начальника Уральскихъ 
горныхъ заводовъ, для практическихъ занятій, на одинъ годъ, съ 1 сего мар
та, съ производствомъ содержанія.

8.

О п р е д е л я ю т с я  н а  с л у ж б у :

Горные инженеры, окончившіе курсъ наукъ въ горномъ институтѣ: 
въ минувшемъ году М ельнтовъ  — по Главному Горному Управленію, съ 7 
февраля сего года и въ 1877 году Чернолиховъ— по горному вѣдомству, съ 
откомандированіемъ на практическія занятія въ распоряженіе Управленія 
горною и соляною частями Области Войска Донскаго, съ 20 января сего 
года, оба безъ содержанія отъ горнаго ведомства.

4.

К о м а н д и р у  ю т е  я:

Состоящіе по Главному Горному Управленію, горные инженеры: гу
бернски  секретарь Г ам алицкій  — на арендуемый, горнымъ инженеромъ 
коллежскимъ совѣтникомъ Износковымъ сталелитейный заводъ Главнаго 
Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, съ 14 февраля сего года и Н и 
колаи— на Югокамскій желѣзодѣлательный заводъ наслѣдниковъ Графа Ш у
валова, съ 7 сего марта, оба для техническихъ занятій, съ оставленіемъ 
по Главному Управленію, безъ содержанія огъ казны.

5.

К о м а н д и р у е т с я  с ъ  В ы с о ч а й ш а г о  р а з р ѣ і п е н і я  з а -г р а н и ц у :

Горный Начальникъ Гороблагодатскихъ заводовъ, Горный Инженеръ, 
Надворный Совѣтникъ Ж у р и т , въ Австрію, на одинъ мѣсяцъ, для осмотра 
тамошнихъ мѣсторожденій жедѣзныхъ рудъ и способовъ ихъ разрабогки.



ш

6 .

П р о д о л ж а е т с я  с р о к ъ  о т п у с к а :

Завѣдывающему Мрочковскимъ казеннымъ чугуноплавиленнымъ заво- 
домъ Восточная Горнаго округа въ Царствѣ Иольскомъ, горному инженеру 
коллежскому секретарю Згуеницкому, еще на двѣ недѣли, съ 5 сего марта, 
по дамашнимъ обстоятельствамъ.

7.

У в о л ь н я ю т с я  З А  ш т а т ъ :

Горные инженеры: помощникъ горнаго начальника Златоустовскаго 
округа, статскій совѣтникъ Любарскій и Управитель Златоустовскаго заво
да, коллежскій совѣгникъ Карповъ— оба съ 1 ноября 1878 года.

8 .

Ув о л ь н я ют с я  ОТЪ СЛУЖБЫ, СОГЛАСНО п р о ш е н і ю :

Состоящій но Главному Горному Управленію, горный инженеръ, стат- 
скій совѣтникъ Носовъ 1-й  съ мундиромъ и пенсіею по положенію, съ 6 
февраля сего года.

№ 3 , 1  апрѣ ля 1879 г.

' 1.

Г о с уд а рь  И м п е р а т о р ъ , по  всеподданнѣйшему докладу моему объ от
лично-усердной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ горныхъ 
ннженеровъ, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ пожаловать въ 1-й день сего 
апрѣля:

ч

V
О р д е н а м и :

Св. Анны 1-м ст.

Дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ: члена Горнаго Ученаго Ко
митета Ерофѣева и инспектора и завѣдующаго Музеумомъ Горнаго Инсти
тута Бека.



1Y

Св. Станислава 1-й ст.

Члена Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета, дѣйствительнаго 
статекаго совѣтника М иклашевскаго.

Св. Владиміра 4-й cm .

Управляющаго Алагирскимъ серебросвинцовымъ заводомъ, статскаго 
совѣтника Щ аст ливцева 1-го.

Се. А нны  2-й  ст.

Причислевнаго къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ 
откомавдированіемъ на Симскіе заводы, статскаго совѣтника Балашева, въ 
Уфимской губерніи для техническихъ занятій, статскаго совѣтника Полякова.

Св. Станислава 2-й  ст.

Управителя Верхнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго округа кол- 
лежскаго совѣтника Бернера.

2 .

Г о с уд а рь  й м п е р а т о р ъ , по засвидѣтелъствованію моему объ отлично
усердной службѣ и особыхъ трудахъ нижепоименованныхъ горныхъ инже- 
неровъ и согласно удостоенію комитета гг. министровъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  

соизволилъ, въ 1-й день сего апрѣля, пожаловать:

О р д е н а м и :

Св. Анны  2-й  ст.

Коллежскихъ совѣтниковъ: исполняющая обязанности помощника гор
наго начальника Луганскаго округа Зеленцова 1-го и помощника горнаго 
начальника Олонедкаго округа Вейденбаума.

Св. Станислава 2-й ст.

Горнаго начальника Гороблагодатскаго округа, надворнаго совѣтника 
Ж урина.

Св. Анны 3-й ст.

Управителя Саткинскаго завода, Златоустовскаго округа, коллежскаго 
совѣтника Кавадерова.



V

Св. Станислава 3-й ст.

Завѣдывающагэ Панковскимъ заводомъ въ Западномъ горномъ округѣ 
царства Польскаго, коллежскаго асессора Рогалевича и помощника управи
теля Суярвскаго завода, Олонецкаго округа, титулярнаго совѣтника Гвоздева.

3.

Г осударь  И м п е р а т о р ъ , ііо  всенодданнѣйшему докладу Управлявшаго 
Министерствомъ Иностранныхъ Д^лъ о ножаловавіи французскимъ прави- 
тельетвомъ состоящему при Горномъ Деиартаментѣ, горному инженеру, ти
тулярному совѣтнику Кузнецову , кавалерскаго креста ордена Почетнаго Ле- 
гіона, В сіім и л о с ти в ѣй ш е  соизволилъ, въ 29-й день ноября минувшаго года, 
дозволить Кузнецову принять и носить пожалованный орденъ.

№ 4 . Отъ 2 8  А прѣ ля 1879  г.

1.

Н а з н а ч а ю т с я :

Помощникъ смотрителя музеума и адъюнктъ горнаго института по 
кафедрѣ палеонтологіи, горный инженеръ надворный совѣтникъ Лагузенъ, 
смотрителемъ музеума сего института, съ 18 апрѣля; состоящій по глав-, 
ному горному управленію, горный инженеръ коллежскій секретарь Лешъ —  
помощникомъ смотрителя музеума сего же института, съ 25 апрѣля, и 
находящійся въ распоряженіи горнаго начальника Луганскаго округа, гор
ный инженеръ губернскій секретарь Сборовскій, смотрителемъ Луганскаго 
завода, съ 27 марта сего года.

2 .

О п р е д ѣ л я ю т с я  НА с л у ж б у :

Окончившіе въ 1878 году курсъ наукъ въ горномъ институтѣ, горные 
инженеры: Трофимовъ и Кротовъ, по главному горному управленію, безъ 
содержанія отъ горнаго вѣдомства; Трофимовъ съ 21, а Кротовъ съ 27 марта 
сего года.

3.

К о м а н д и р у ю т с я :

Состоящіе по главному горному управленію, горные инженеры: стат- 
скій совѣтникъ Деви 1-й ml коллежскій сеіфетарь Коноваловъ —  въ Кынітым-
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скіе заводы, Деви съ 11 апрѣля, а Коноваловъ съ 23 марта сего года; 
коллежскій ассесоръ Ауербахг 2 -й — въ Уральское горнозаводское товари
щество, съ 23 марта сего года; титулярный совѣтникъ М чсловскій  — на 
рельсовый заводъ общества ІІутиловскихъ заводовъ, съ 7 февраля сего года, 
и коллежскій секретарь Завпдскій— въ имѣніе купца Алчевскаго въ Екате- 
ринославской губерніи, сь 11 апрѣля сего года; всѣ пятеро для техниче- 
скихъ занятій, безъ содержапія огъ казны и съ оставленіемъ по главному 
горному управленію, а Деви 1-й съ отчисленіемъ отъ общества Харьково- 
Николаевской желѣзной дороги.

4.

З а ч и с л я ю т с я  п о  г л а в н о м у  г о р н о м у  у п р а в л е н и е%

Чиновникъ особыхъ порученій по технической части при главномъ на
ч ал ьн и к  Уральскихъ заводовъ, горный инженеръ, коллежскій секретарь 
Д еви  4-й, съ откомандированіемъ въ Суксунскій округе», для управленія 
Уткинскимъ заводомъ, съ 18 апрѣля, и горные инженеры: состоящій для 
особыхъ порученій при управленіи горною частію на Кавказѣ и за Кавка- 
зомъ, статскій совѣтникъ ІІгменко, согласно прошенію, съ 6 марта, и смо
тритель Луганскаго завода коллежскій секретарь Булычевъ , съ 27 марта 
сего года; послѣдніе оба на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 13 
марта 1871 г. за № 4.

5.

Приказами министра государственныхъ имуществъ, отъ 20 ноября 1878 г., 
за № 22, и отъ 16 февраля сего года за JV» 4, причислены къ министерству 
государственныхъ имуществъ горные инженеры: правитель канцеляріи управ
ляю щ ая горною и соляною частями Области Войска Донскаго, коллежскій 
совѣтникъ Віпнеръ , съ 1 ноября, управляющій отъ казны Кнауфскими част
ными горными заводами, колііежскій совѣтникъ Грамматчиковъ  и состоящій 
по главному горному управленію, съ откомандированіемъ для управленія Ка- 
тавскими заводами, коллежскій совѣтникъ М нрецкій .

Всѣ трое оставляются при настоящихъ ихъ занятіяхъ.

6 .

Указами Правительствующая Сената, отъ 15 марта сего года:
1-мъ, за № 809-мъ, произведены за выслугу лѣтъ нижепоименованные 

горные инженеры: изъ коллежскихъ совѣтниковъ въ статскіе совѣтники: по- 
мощникъ горнаго начальника Гороблагодатскихъ заводовъ Фонъ-Зтель 1 -й , 
съ старпшнствомъ, съ 1 августа 1878 г.; изъ надворныхъ совѣтниковъ въ 
коллежскіе совѣтники: горный ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ Се



мипалатинской области Порѣцкій 2-й, съ 23 августа 1877 г.; изъ коллеж- 
скихъ ассесоровъ въ надворные совѣтники: завѣдываюіцій Славковскимъ за
водомъ въ западномъ горномъ округѣ Царства ІІольскаго Хлѣбовскій  съ 11 
іюня 1878 г.; иснравляющій должность завѣдывающаго цинковымъ заводомъ 
въ западномъ горномъ округѣ Царства Польскаго Кулаковъ^ съ 31 августа 
1878 г.; изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники: завѣдываю- 
щій Мрочковскимъ заводомъ въ восточномъ горномъ округѣ Царства Поль
скаго Згленицкій , съ 26 іюня 1878 г. и Маркшейдеръ 1-го горнаго округа 
въ Царствѣ Польскомъ Недовичъ, съ 21 января 1879 г.

и 2-мъ, за № 810-мъ, утвержденъ въ чинѣ коллежскаго секретаря: со- 
стоящій по главному горному управлению, горный инженеръ М анціарли-де- 
Д еллинж т и , со старшинствомъ, со 29 января сего года.

7.

У в о л ь н я ю т с я  съ В Ы С О Ч А Й І П А Г О  с о и з в о л е н і я  в ъ  о т п у с к ъ  

з а г р а н и ц у , д л я  и з л е ч е н і я  б о л ѣ з н и :

Членъ горнаго ученаго комитета, причисленный къ Кабинету Его И м

п е р а т о р с к а я  В е л и ч е с т в а , горный ииженеръ, генералъ-лейтенантъ Озерскій , 
на шесть мѣсяцевъ и окружный ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ 
Пермской губерніи, горный инженеръ, статскій совѣтникъ Бѣлоносовъ, на два 
мѣсяца; оба съ сохраненіемъ получаемаго ими содержанія.

8.

У в о л ь н я е т с я  отъ  с л у ж б ы , по б о л ѣ з н и , с о г л а с н о  п р о ш е н і ю :

С о с т о я щ ій  по главному горному управленію, горный инженеръ, коллеж - 
скій совѣтникъ І іа в л у ц к ій , съ мундиромъ, съ 19 сего апрѣля.

I
9.

У м е р  ш і е  и с к л ю ч а ю т с я  и з ъ  с п и с к о в ъ :

Смотритель музеума горнаго института, горный инженеръ, дѣйствитель- 
ный статскій совѣтникъ Нефедъевъ, служившій на Алтайскихъ заводахъ, кол- 
лежскій ассесоръ М урзинъ  и состоявшій въ прикомандированіи къ С.-Пе
тербургскому монетному двору, коллежскій секретарь Зиновьевъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству для свѣдѣнія и надлеж ащ ая 
распоряженія.

Подписалъ: М инистръ Государственныхъ Имуществъ ,
Статсъ-Сёкретаръ В алуевъ

VII
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Г О Р Н О Е  в З А В О Д С К О Е  Ш О .

СИСТЕМА ВУРЕНІЯ СЪ ОЧИСТКОЙ СКВАЖИНЪ ВЕЗЪ ВЫТАСКИВАНІЯ
ВУРОВАГО ИНСТРУМЕНТА.

С ту д е н т а  С . - П е т е р б . Г о рн а го  И нститута  Н .  С око л о вска го .

Какъ извѣстно, всѣ нынѣ главнымъ образомъ практикующіяся системы 
буренія сводятся къ слѣдующимъ операціямъ: проведенія вращательнымъ или 
ударнымъ, штанговымъ или канатнымъ буреніемъ буровой скважины при по- 
средствѣ соотвѣтственныхъ инструментовъ; очисткѣ ея, по мѣрѣ углубленія, 
обыкновенными желонками и, наконецъ, закрѣпленія стѣнокъ скважины пре
дохранительными сплошными или потайными трубами, смотря по условіямъ 
проходимыхъ породъ. Не останавливаясь на подробномъ описаніи всѣхъ си- 
стемъ (онѣ хорошо извѣстны спеціалистамъ этого рода горной техники), я 
укажу только на существеннѣйшіе недостатки и затрудненія при нынѣшнемъ 
снособѣ углубленія и очистки скважинъ отъ буровой грязи, въ виду пред
лагаем ая новаго способа очистки при иосредствѣ мною изобрѣтенныхъ 
желонокъ.

Чистка буровыхъ скважинъ до сихъ поръ требовала освобожденія сква
жины отъ буроваго инструмента, что влекло за собою громадную потерю вре
мени отъ сборки и разборки длинная иногда ряда буровыхъ штангъ. Какъ 
много тратилось времени на чистку скважины видно изъ того, что на Кав- 
казѣ, напримѣръ, при бѵреніи Балаханской площади на нефть, работы идутъ 
вначалѣ довольно успѣшно, такъ что въ сутки проходятъ до 15 футовъ и бо- 
лѣе, но уже на глубинѣ 18— 20 саженъ, вслѣдствіе сборки и разборки по
степенно увеличивающаяся числа штангъ, довольствуются углубленіемъ на 
1‘/ 2 Фута и того даже менѣе '). При проведеніч буровой скважины Киндомъ въ

1) См. Нефтяное производство профессора. К. Лисенко, стр. 102 
г о р н . ж у р н . т .  II, № 5 и 6 ,  1879 г. > 13
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Пасхи, близъ Парижа, на нѣкоторой ея глубинѣ ровно половина рабочаго 
дня тратилась на чистку скважины и т. д. Полагая только 5 минутъ 
времени на подъемъ, развинчиваніе и установъ сразу двухъ колѣнъ односа- 
женныхъ ш тангъ, приходилось потратить 8 ,з часа, чтобы вытащить буръ 
съ дна 200 саженной скважины, и столько-же времени для обратной сбор
ки. Кромѣ траты времени, постоянная сборка и разборка буровыхъ штангъ 
немиьуемо влекла за собою расшатываніе соединительныхъ винтовъ и порчу 
незакрѣпленныхъ предохранительными трубами стѣнъ скважины, а тѣмъ 
самымъ и накопленіе лишней грязи на днѣ ея. Не менѣе важнымъ за- 
трудненіемъ при общеупотребительномъ нынѣ способѣ чистки скважинъ 
является необходимость чистить скважину по возможности рѣже, а потому 
приходится дробить породу сквозь накопившійся слой жидкой буровой грязи 
на днѣ скважины, чѣмъ значительно ослабляется живая сила при паденіи 
буроваго инструмента. Далѣе, вслѣдствіе подъема и разборки буроваго 
инструмента, какъ я сказалъ выше, накопляется на днѣ скважины нѣкото- 
рое количество лишней буровой грязи, та-же грязь, которая получилась отъ 
размельченія породы, садится плотно на дно скважины, и чтобы собрать ее 
теперь приходится опускать желонку нѣсколько разъ сряду; все это сопря
жено съ огромной тратой времени и лишними расходами.— Нельзя не вос
хищаться прекрасными результатами, добытыми французскимъ инженеромъ 
Фовеллемъ, при его системѣ проведенія и очистки буровыхъ скважинъ. Въ 
виду облегченія послѣдующаго уясненія значенія тѣхъ выгодъ, которыя пред- 
ставляетъ моя система буренія и особенно чистки скважинъ, я привожу вы
писку изъ доклада отъ 31-го августа 1846 года ученаго секретаря фран
цузской академіи наукъ— Араго о системѣ Фовелля 2) «Если посредствомъ 
пустотѣлон штанги станемъ накачивать въ скважину воду по мѣрѣ углубле- 
нія буроваго инструмента, то вода, подымаясь изъ скважины, увлечетъ съ со
бою буровую грязь. Таково общее положеніе, которымъ задался Фовелль, и 
которое было имъ разрѣшено столь счастливымъ образомъ, что составляетъ 
ныиѣ новую систему буренія... Вслѣдствіе такого устройства буроваго снаряда, 
нѣтъ надобности вытаскивать буровой инструментъ, что даетъ большую эко
номно времени; не менѣе важное удобство состоитъ и въ томъ, что буровой 
инструментъ, будучи вполнѣ свободнымъ отъ буровой грязи, дѣйствуетъ со
вершенно свободно, что уменыпаетъ на девять десятыхъ трудности работы. 
Если къ тому прибавимъ, что буръ на глубинѣ 100 метровъ дѣйствуетъ 
столь-же свободно, какъ на глубинѣ 10 метровъ, то намъ совершенно яс
ными станутъ главнѣйшія преимущества этой системы буренія. Вотъ, нако
нецъ, примѣръ: буреніе, начатое въ P erp ignan  на площади Saint-Dom inique 
1-го іюля, было окончено 23-го того-же мѣсяца, вслѣдствіе встрѣчи восходя-

1) Guide du sondeur. Degousse et Laurent. 
)  Guide du sondeur. Degousse et Laurent.
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щаго потока воды на глубинѣ 170 метровъ. Если изъ этихъ 23 дней, по 10 
часовъ рабочаго времени каждый, исключимъ воскресные дни и 6 дией на при- 
готовительныя работы, намъ останется 14 дней или 140 часовъ настоящей 
работы, что соотвѣтствуетъ часу времени для углубленія на 1,2 метра». Эти 
результаты тѣмъ знаменательнѣе, что въ P erp ig n an  буреніе до той-же глуби
ны, но по старой системѣ, достигло не въ 23 дня, но лишь въ 11 мѣсяцевъ!

Какъ ни прекрасна съ перваго взгляда система Фовелля, но она не 
могла привиться всюду вслѣдствіе многихъ серьезныхъ затрудненій. Глав- 
нѣйшимъ тормазомъ при введеніи этой системы является тотъ-же дѣятель, 
на которомъ основана вся ея идея, а именно—вода. Въ большинствѣ слу- 
чаевъ, а при буреніи артезіанскихъ колодцевъ въ особенности, весьма доро
го обошелся-бы подвозъ того гроМаднаго количества воды, которое прихо
дится имѣть при скважинахъ, даже самыхъ ограниченныхъ размѣровъ; объемъ 
тогда расходуемой воды колеблется между 300— 500 литровъ въ минуту. 
Чтобы вода могла поднять съ дна скважины довольно подчасъ крупные ку
ски породы или гравій, ей необходимо надо имѣть весьма большую скорость. 
Эта скорость возможна въ скважинахъ лишь малаго діаметра; но не то будетъ, 
если мы діаметру скважины придадимъ болыпіе размѣры; уже при діаметрѣ
0,25 или 0,зо метра пришлось-бы придать бурамъ, насосамъ и другимъ 
анпаратамъ такіе размѣры, цѣна которыхъ превзошла-бы расходы нынѣш- 
няго способа буренія. Однимъ словомъ, система Фовелля, по причинѣ выше- 
указанныхъ затрудненій и по многимъ другимъ, ве могла, къ сожалѣнію, 
получить развитія, и, какъ стѣсненная многими мѣстными условіями почвы, 
не могла выйти за предѣлы P e rp ig n a n ,—мѣстности, для которой она и могла 
только годиться. Система буренія, практикующаяся на Скандинавскомъ полу- 
островѣ для открытія артезіанскихъ источниковъ и имѣющая много общаго 
съ системою Фовелля и алмазнымъ буреніемъ, по моему мнѣнію, представ- 
ляетъ цѣлый рядъ тѣхъ-же затрудненій, какъ и система Фовелля, а если 
прибавимъ, что она годится только для буренія скважинъ малаго діаметра 
(45 м.м.) и то лишь по мягкимъ породамъ и съ значительными подчасъ за- 
грудненіями, то, не взирая на дешевизну, прійдется и ее конечно оставить, 
либо ограничиться примѣненіемъ ея въ мѣстностяхъ, особенно для того благо- 
пріятныхъ.

И такъ, до сихъ поръ мало было сдѣлано попытокъ очистки буро
выхъ скважинъ безъ вытаскиванія буроваго инструмента. Вопросъ этотъ 
оставался открытымъ и сильно тормозилъ и тормозитъ до сихъ поръ буровую 
технику. Искать счастливаго выхода изъ этого затруднительна™ вопроса при 
посредствѣ подобныхъ Фовеллю и его послѣдователей средствъ, по моему 
мнѣнію, невозможно въ силу тѣхъ же вѣскихъ затрудненій, которыя отчасти 
были высказаны выше. Остается потому, на основаніи опыта, призйать прак- 
тичнымъ очистку скважинъ желонками, но, съ другой стороны, устранить тѣ 
затрудйенія, которыя пока были связаны съ нею, а именно: выпшсктаніе

13*
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при каждой чисткгь скважины буроваго инст румент а и накопленіе боль- 
шаго количества буровой грязи на днѣ скваж ины , уменьшающей полезную  
работ у буроваго инст румент а.

Задавшись этими вопросами, я изобрѣлъ особый родъ желонокъ, зн а
чительно облегчающихъ какъ чистку, такъ и самое углубленіе буровыхъ 
скважинъ.

Ударное штанговое бурѳніе.

Ж елонка  фиг. 1 и 2 (Таб. ІУ ) состоитъ изъ наружной цилиндрической 
стѣнки а, изъ котельнаго желѣза, и изъ внутренняго полаго цилиндра Ъ, стѣнки 
котораго немногимъ толще наружныхъ. Такое собственно устройство желонки 
продолжается отъ ея верхняговрая до сѣченія т п. Ниже этого сѣченія въ на
ружной стѣнкѣ сдѣлана сквозная прорѣзь по производящей цилиндра, какъ это 
видно на фиг. 1 въ а , Ъ, о, d. Внутренняя цилиндрическая стѣнка Ь оканчи
вается въ сѣченіи т п. Сквозная прорѣзь по пшринѣ своей соотвѣтствуетъ тол- 
щинѣ долота (всегда плоскаго) и еще съ нѣкоторымъ зазоромъ. Образовавшаяся, 
вслѣдствіе прорѣзи, какъ бы двѣ ножки желонки р  фиг. 1 и 2 со стороны, 
обращенной къ долоту, ограничены плоскими вертикальными стѣнками с; стѣпки 
эти соединены съ наружными полукруглыми стѣнками желонки а рядомъ за- 
клепокъ г . фиг. 6 (разрѣзъ по гу ). Донышко к , фиг. 5 (разрѣзъ по с ^ , ) ,  нахо
дится въ сѣченіи т п  и покрываетъ сверху отверстія, образованныя прорѣзью; 
оно скрѣплено заклепками при посредствѣ уголковыхъ накладокъ I, съ одной 
стороны съ наружными стѣнками а, съ другой— съ оконечностью цилиндра Ъ 
и съ плоскими боковыми стѣнками с ножекъ. Надъ этимъ донышкомъ, стало 
быть, будетъ вполнѣ концентрическая часть желонки съ полостью s, продол
жающеюся въ ножки р .  Нижняя оконечность ножекъ снабжена стальными 
башмаками ѵ, w  съ закругленными краями. Чтобы, при ударахъ желонки о 
дно скважины во время чистки, ударъ передавался снизу вверхъ, а не являлось 
боковыхъ усилій, могущихъ сгибать ножки по направленно къ долоту, баш
маки у вертикальныхъ стѣнокъ с ограничены кривыми, совпадающими съ дномъ 
скважины (фиг. 4). Надъ башмаками помѣщаются клапаны q съ отбойными 
стержнями обыкновеннаго -устройства. Связь желонки съ втулкой е показана 
на фиг. 1, 2, 3 (фиг. 3 представляетъ разрѣзъ втулки е по линіи «/,&,,). При 
посредствѣ одного или двухъ проволочныхъ канатовъ g  желонка опускается 
и подымается изъ скважины, причемъ штанги, свободнопадающій приборъ Фа- 
біана и ударная штанга пройдутъ черезъ центральный цилиндръ Ь, а ж е
лонка представится какъ бы нанизанной на штангѣ (фиг. 8). Ш танги, не- 
премѣнно желѣзныя или стальныя, могутъ остаться прежняго устройства. 
Изготовляя же новыя для этой системы, имъ слѣдуетъ придать форму, пока
занную на фиг. 10, гдѣ т п  представляетъ круговую вырѣзку для захваты- 
ванія ключемъ, а края наварокъ сведены на нѣтъ. Что касается размѣровъ 
желонки, то ихъ приходится сообразовывать съ размѣрами скважины. Приборъ
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Фабіана, для умепыпенія его діаметральиыхъ размѣровъ, необходимо дѣлать 
изъ лучшей стали и разсчитывать каждый разъ по даинымъ строительной м е
ханики. Діаметръ ударной штанги имѣетъ одинаковый размѣръ съ діаметромъ 
прибора Фабіана.

Ходъ работ ы ,—Изъ вышесказаннаго касательно устройства желонки ходъ 
работы съ нею будетъ состоять въ слѣдующемъ: положимъ (фиг. 8), что мы 
прошли скважиною до извѣстной глубины, что желонка виситъ на канатахъ, 
переброшенныхъ черезъ два блока въ буровой башнѣ и намотанныхъ затѣмъ 
на барабанъ, что долото находится на днѣ скважины, что скважина чиста 
отъ буровой грязи, что, накопецъ, желонка виситъ на такой высотѣ надъ 
дномъ скважины, что плечи долота во время качаній балансира не будутъ 
касаться башмаковъ желонки. Пускаемъ въ ходъ балансиръ и дробимъ породу; 
желонка въ это время, обхватывая верхней своей половиной ударную штангу 
й оставаясь подвѣшенной на канатахъ, замѣняетъ корзинку и служитъ такимъ 
образомъ направляющей долоту. Итакъ, когда желонка установлена въ надле- 
жащемъ положеніи, дробимъ породу. Пройдя ‘/ 4— или * ФУТЪ’ смотря по 
свойству породы и получающейся грязи, останавливаемъ балансиръ, припо- 
дымаемъ его на столько, чтобы долото на немъ повисло. Затѣмъ опускаемъ 
желонку съ положенія фиг. 8, причемъ самонаправляющая втулка, описанная 
въ заключеніи этой статьи, автоматически направляетъ прорѣзь желонки 
на плоскость долота. Опустивъ на дно желонку, пододвигаютъ желоночный 
балансиръ, находящійся выше штанговаго, прикрѣпляютъ къ нему канаты 
желонки и ведутъ чистку, какъ обыкновенно; послѣ нѣкотораго числа качаній, 
что конечно зависитъ отъ количества и качества грязи, приподымаютъ желонку 
до прежняго положения надъ дномъ скважины. Затѣмъ снова дробятъ породу 
и опять чистятъ, какъ выше. Такая частая чистка скважины имѣетъ то гро
мадное преимущество, что при этомъ способѣ долото почти на чисто ударяетъ 
о раздробленную породу *), а неуспѣвшая осѣсть муть легко собирается ж е
лонкою. Когда при такихъ пріемахх желонка наполнится грязью, что легко 
определить по опыту, ее, продолжая работать долотомъ при меныпемъ числѣ 
качаній балансира, вытаскиваютъ изъ скважины до тѣхъ поръ, пока она упрется 
втулкой е о рабочую платформу с?, фиг. 7; въ то время рабочій подкатываетъ 
по рельсамъ телѣжку подъ желонку.

На фиг. 13 и 14 изображена телѣжка въ планѣ и съ переди. Она сде
лана изъ котельнаго желѣза и вмѣстимость ея равна полуторной вмѣстимости 
желонки; ширина ея соотвѣствуетъ діаметру матицы; въ стѣнвѣ т  и въ днѣ 
до половины сдѣлана прорѣзь cm, бока которой ограничены стѣнками Ъ. Ш и
рина прорѣзи равна діаметру наварокъ штангъ съ нѣкоторьшъ зазоромъ. Под
катывая телѣжку подъ желонку, въ прорѣзь аа взойдетъ штанга, а опущенная 
теперь желонка должна попасть клапанами на штифты р , находящееся на

’) См. выте-цитпровашіый отчета Араго о системѣ Фовелля.
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перекладине d. Клапаны отъ тяжести желонки поднимутся и грязь выльется 
въ телѣжку, фиг. 7. Выходу грязи можно помочь желѣзнымъ ломомъ черезъ 
два отверстія, которыя нарочно для этой цѣли должны быть оставляемы въ ра
бочей платформѣ d. Когда желонка опорожнится, ее немного приподымаюгъ, 
ѵвозятъ телѣжку въ сторону, а желонку опять опускаютъ въ скважину, гдѣ 
съ нею поступаютъ, какъ сказано выше. Описанный пріемъ даетъ возмож
ность опорожнить желонку быстро, не снимая ее со штангъ и, кромѣ того, 
работать долотомъ во все время подъема, спуска и опоражниванія желонки.

Н а фиг. 7 видно, что какъ для большей быстроты опоражниванія же
лонки, такъ и для работы по углубленію скважины во время опоражниванія, 
рабочая платформа приподнята выше устья матицы на высоту, необходимую 
для операціи опораживанія.

Чтобы снять желонку со штангъ, ее подымаютъ до верху, затѣмъ кла- 
дутъ поперекъ рельсовъ два деревянныхъ бруса, захватываютъ ключемъ 
штангу, приподнятую либо опущенную балансиромъ, а не то подъемнымъ ка- 
натомъ, до такого положенія, чтобы ближайшая повозка приходилась въ 
уровень съ брусьями, отвинчиваютъ верхнее колѣно штанги, а затѣмъ, под- 
тащивъ ту же телѣжку до брусьевъ, опускаютъ въ нее желонку и увозятъ 
въ сторону.

Если же понадобится вытащить долото, не снимая желонки, въ такомъ 
случаѣ вытаскиваютъ всѣ штанги, разбираютъ ихъ на рабочей платформѣ 
• 1, и когда долото выйдетъ изъ скважины, тогда подкатываютъ телѣжку, опу
скаютъ въ нее долото, отвинчиваютъ ударную штангу и увозятъ въ сторону.

При «ЕсруГТеніи стѣнокъ скважины слѣдуютъ той-же идеѣ, какъ и при 
чистке, т. е. кружала значительная вѣса нанизываютъ на штанги, прикрѣп- 
ляютъ къ желоночнымъ канатамъ и опускаютъ въ скважину до мѣста, гдѣ 
явится потребность въ сглаживаніи.

Въ отношеніи преимуществъ вышеописанной желонки и пріемовъ съ 
нею можно сказать слѣдующее: ,,

Простота устройства даетъ возможность приготовить и исправить ж е
лонку въ имѣющейся при каждой большой буровой башнѣ кузницѣ; вслед
ствие простоты пріемовъ съ нею, рабочіе скоро могутъ къ ней приловчиться.

По сущности самой идеи является нынѣ полная возможность чистить 
буровую скважину безъ вытаскиванія буроваго инструмента.

Чистку можно вести на столько часто, что"долото будетъ действовать 
почти на чисто.

Во время подъема, спуска и опоражниванія желонки работа долотомъ 
можетъ продолжаться безостановочно.

Паконецъ можно мою желонку применить въ начатыхъ уже буровыхъ 
скважинахъ.
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Вращательное бурѳніе.

Ж елонка  фиг. 9, въ ней е наружная цилиндрическая стѣнка изъ ко
тельнаго желѣза, д внутренняя стѣнка квадратнаго сѣченія, она обхваты- 
ваетъ нижній утолщенный конецъ штанги (фиг. 12 разрѣзъ по тп). Въ 
нижней части желонки находится 2 или 4 клапана и , открывающееся во 
внутрь желонки. Въ верхней части наружная стѣнка скрѣплена съ внутрен
ней 4-мя стержнями d. Собачки h, числомъ двѣ, и находящіяся во взаимно- 
противоположномъ направленіи, двигаются свободно на шарнирахъ f. Собачки 
имѣютъ нѣсколько изогнутую форму. Фиг. 11 изображаетъ одну изъ собачекъ 
спереди. Желонка помощью двухъ цѣпей с, оковы Ъ и каната а, какъ видно 
изъ чертежа, опускается въ скважину, будучи нанизанной на штанги. Буру 
F  можно придавать различную форму, смотря по качеству проходимой породы, 
съ тѣмъ однако необходимымъ условіемъ, чтобы высота его была незначитель
ной и чтобы верхняя его оконечность была вполнѣ цилиндрической и съужи- 
вающейся къ верху на столько, чтобы діаметръ его равнялся діаметру желон
ки, всегда меньшему противъ діаметра бура

Ходъ работы состоите въ слѣдующемъ: положимъ, что скважина опущена 
до нѣкоторой глубины, что буръ находится на днѣ ея и что она чиста отъ 
разрыхленной породы. По буровой штангѣ опускаемъ желонку на канатѣ, 
переброшенномъ черезъ блокъ въ буровой башнѣ или на козлахъ; когда же
лонка нижнпмъ концемъ упрется о верхнюю часть бура, то, при дальнѣй- 
шемъ опусканіи оковы, она упадетъ на собачки, прижметъ ихъ къ штангѣ 
и заставитъ концы взойти въ выемки ѵ въ штангѣ. Затѣмъ вращаемъ буръ, 
причемъ и желонка участвуетъ въ вращательномъ движеніи. Разрыхленная 
порода черезъ верхнюю цилиндрическую часть бура поступаетъ въ про
странство р ,  а оттуда, вслѣдствіе давленія, въ кольцеобразное простран
ство S  желонки, поднявъ предварительно клапаны. Собачки въ это врз- 
мя не дозволяютъ желонкѣ приподняться къ верху. Прл ирохожденш 
глинъ клапаны могутъ быть совершенно устранены. Когда желопка напол
нена, а это легко определить по извѣстной величинѣ понижеша бура, сто
ите тогда дернуть за канатъ, собачки выскочатъ изъ выемокъ ѵ и ста
ну тъ въ положеніе фиг. 9, и желонку свободно можно тогда вытащить изъ 
скважины и опорожнить, оставляя буръ на днѣ скважины. Въ случаѣ очень 
рыхлой породы и вообще слѣдуетъ передъ опусканіемъ желонки до дна 
поднять нѣсколько буръ, тогда, понятно, нижній конецъ желонки свободно 
упрется о верхнюю часть бура, что необходимо. Затѣмъ опускаемъ буръ па 
дно и продолжаемъ работать какъ объяснено выше.

Этимъ я заканчиваю описаніе своей системы буренія, считая ее въ 
главныхъ чертахъ понятной для спеціалистовъ этого рода горной техники. 
Прибавлю, что опыты, произведенные мною въ присутствіи спеціалистовъ 
но буренію на имѣющихся у меня моделяхъ, дали удовлетворительные р е 
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зультаты, что и побудило меня взять на мои желонки привиллегію въ Рос 
сіи и заграницей.

Самонаправляющая втулка.

Съ цѣлью дать полную возможность при опусканіи желонки въ удар- 
номъ буреніи попасть прорѣзью на долото, а сдѣлать этотъ пріемъ по 
возможности простымъ и автоматичнымъ, я предлагаю слѣдующее, весьма 
простое приспособленіе, схематически чертежъ котораго представленъ на 
фиг. 15. А  вилочная втулка желонки (фиг. 1 и 2), въ ней на внутренней 
поверхности отъ точекъ С и С, сдѣланы выемки по винтовой линіи. Выемки 
эти направляются къ вертикальнымъ, діаметрально противоположымъ желон- 
камъ а въ верхней части втулки. Н а ударной штангѣ, въ плоскости долота 
имѣются два ребра d и d, по производящимъ, какъ это видно на фиг. 15 
и въ разрѣзѣ (фиг. 16). Теперь положимъ, что желонка опускается въ скважину и 
возьмемъ самый невыгодный случай, когда прорѣзь желонки, по какой-бы 
то ни было причинѣ, находится при этомъ въ плоскости, перпендикулярной 
къ плоскости долота. Въ данномъ случаѣ, при дальнѣйшемъ опусканіи ж е
лонки, ребра d и сі, не помѣшаютъ свободному проходу желонки, такъ какъ 
прорѣзь желонки, а потому и внутренній полый цилиндръ ея Ъ больше діамет- 
ра круглой верхней части ударной штанги на величину, равную высотѣ 
реберъ. Когда втулка, внутренній діаметръ которой равенъ діаметру удар
ной штанги, нижней оконечностью приблизится къ ребрамъ d и d, эти по- 
слѣдніе, при опусканіи втулки, а съ нею и связанной желонки, пойдутъ по 
направленію, показанному стрѣлками, и, наконецъ, взойдутъ въ вертикальные 
желобки ab и а ,Ь , въ которыхъ и будугъ оставаться во все время чистки 
скважины. Кончивъ чистку, желонку поднимаютъ и ставятъ на высотѣ, до 
которой не достигаютъ верхніе концы реберъ штанги во время качаній ба
лансира. Такъ какъ истираніе главнѣйшимъ образомъ будетъ происходить 
на боковыхъ граняхъ m реберъ d (см. разрѣзъ), то поэтому въ дву дюймовой 
ударной штангѣ, ребра, при высотѣ 3/ 1в д., ширину должны имѣть Ѵ 2 Д- 
Для удобства выполненія на практикѣ, ребра должны быть прикрѣплены къ 
ударной штангѣ потайными винтиками.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что какъ только что описанный при
боръ, гакъ и весь свой способъ буренія я далекъ отъ мысли считать по- 
слѣднимъ словомъ своей идеи, а потому готовь съ полнымъ вниманіемъ и 
благодарностью отнестись къ возраженіямъ, могущимъ возникнуть по пово
ду вышеописаннаго способа буренія, со стороны лицъ,болѣе меня опытныхъ въ 
этомъ дѣлѣ. Послѣ предстоянщхъ мнѣ опытовъ въ августѣ мѣсяцѣ этого 
года, по всей вѣроятности въ Галиціи, куда я приглашенъ сочувственно 
отнесшимися къ моему изобрѣтенію нефтепромышленниками, я долгомъ соч
ту подѣлиться результатами этихъ опытовъ съ лицами, интересующимися
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этой отраслью горной науки. Сожалѣю, что, вслѣдствіе недостатка времени 
и средствъ, я не могъ поспѣть еще до сихъ поръ съ окончаніемъ своего 
проэкта относительно ісрѣиленія стѣнокъ скважинъ на новг.іхъ началахъ, 
устраняющихъ употребленіе дорогостоющихъ обсадныхъ трубъ, и дающихъ 
возможность сохранить иостояннымъ діаметръ скважинъ, до какой бы мы 
ни доходили глубины. Наконецъ пріятнымъ долгомъ считаю выразить при- 
этомъ случаѣ мою благодарность тѣмъ изъ гг. профессоровъ Горнаго И н 
ститута, которые совѣтами и соотвѣтетвеннымъ выборомъ сочиненій по ли- 
тературѣ буренія значительно облегчили и облегчаютъ мой трудъ.

ПОСЛѢДНІЕ УСПѢХИ ВЪ ПР0ИЗВ0ДСТВѢ ЖЕЛѢЗА И СТАЛЯ.

И. М о л  АН Д Е Р А .

Извѣстный шведскій металлургъ, профессоръ Рихардъ Окерманъ
О

(R ichard  A h  er man) былъ недавно приглашенъ сдѣлать въ обществѣ The Iron  
and Steel Institu te  сообіценіе о послѣднихъ успѣхахъ, достигнутыхъ ві, про- 
изводствѣ желѣза и стали. Главной основой для своихъ выводовъ въ этомъ 
сообщеніи г. Окерманъ избраль послѣднюю парижскую всемірную выставку. 
Хотя на этой выставкѣ и замѣчался нѣкоторый пробѣлъ, вслѣдствіе того, что 
германскіе заводчики въ ней не приняли участія, тѣмъ не менѣе изъ осмотра 
выставленныхъ предметовъ уже можно было достаточно судить о замѣчатель- 
іхыхъ успѣхахъ и усовершенствованіяхъ, которыя постоянно дѣлаются въ же- 
лѣзномъ и стальномъ ироизводствахъ въ последнее время, и о постепенномъ 
переходѣ къ употребленію литаго желѣза и стали, вмѣсто прежняго кричнаго 
или пудлингово-сварочнаго металла. Докдадъ г. Окермана съ такой ясностью 
указываетъ на этотъ переворотъ, происшедшій въ желѣзномъ дѣлѣ, что мы 
считаемъ обязанностью познакомить читателей Горнаго Ж урнала съ ингерес- 
нымъ сообщеніемъ этого извѣстнаго металлурга.

Но раньше чѣмъ приступить къ этому, считаемъ нужнымъ вкрагцѣ 
изложить ходъ спора о наименованіи продуктовъ прежнихъ и новѣйшихъ 
способовъ приготовленія желѣза и стали, и познакомить читателей съ заклю- 
ченіями международной коммиссіи составленной вслѣдствіе возшікшаго разно- 
гласія по этому предмету, а также и съ причинами, на основаніи которыхъ 
приняты названія, употребляемыя нами здѣсь, согласно съ рѣшеніемъ упомя
нутой международной коммиссіи. Изложеніе это мы потому считаемъ необхо- 
димымъ, что, если заранѣе не условиться въ терминахъ, то легко могутъ 
встрѣтиться недоразумѣнія, между тѣмъ какъ точное опредѣленіе названій
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для желѣза и стали тѣсно связано съ самыми усовершенствованіями въ же- 
лѣзо-дѣлагельной промышленности, достигнутыми въ послѣднее время.

Знаменитый сидерургъ Еарстенъ  (D -r С. 1. В . K arsten)  въ своемъ 
H andbuch der E isenhüttekunde  указываете на то, что какъ ни смутны, и даже 
неправильны, понятія были у древнихъ народовъ о причинахъ, вліяющихъ 
на полученіе въ однихъ случаяхъ ж елѣза , а въ другихъ— с т а ли ,— тѣмъ не 
менѣе съ незапамятныхъ временъ способы, или металлургическіе процессы, 
для полученія того или другаго были одни и тѣ-же, и онъ доказываете, что 
ни способы, ни печи для приготовленія стали не отличались у древнихъ отъ 
гЬхъ, съ помощью которыхъ они получали желѣзо.

Несмотря на громадные успѣхи, сдѣланные и наукою и техникою съ 
тѣхъ поръ *), металлургическіе процессы и печи, въ которыхъ они совер
шаются, вообще говоря, въ настоящее время также одни и тѣ-же, какъ для 
приготовленія желѣза, такъ и для стали, и сталь отличается отъ желѣза не 
способомъ своею прт от ов.іенія , какъ въ послѣднее время нѣкоторые утверж
дали ,— а своими качествами , которыя характеризованы Карстеномъ такъ 
ясно въ его опредѣленіи различія между чугуномъ, желѣзомъ и сталью. 
Карстенъ раздѣляетъ желѣзо на слѣдующіе три главные вида:

1. Нековкій и несваривающійся металлъ, но дѣлаюіційся совершенно 
жидкимъ уже при сравнительно умѣренной температурѣ; такое желѣзо назы
в а е т ^  чугуномъ (Roh-E isen ).

2 . Ковкій и сваривающійся металлъ, расплавляющійся только при 
весьма высокой температурѣ; его называютъ (ковкимъ, полоснымъ или 
чистымъ) желѣзомъ (Sshm iedeisen , Stangeneisen , schmiedbares E isen, re i
nes E isen).

3. Твердый, ковкій металлъ, сваривающійся въ меньшей степени, чѣмъ . 
предъидущій видъ, и тѣмъ легче плавящійся, чѣмъ его способность свари
ваться меньше; онъ тогда называется сталью (Stahl).

ІІриведенныя здѣсь опредѣленія чугуна, желѣза и стали до сихъ поръ 
не потеряли своего значенія; и хотя, вслѣдствіе сдѣланнаго переворота въ 
желѣзномъ и стальномъ дѣлѣ, послѣ изобрѣтеній гг. Бессем ера , Сименса , 
М арт ена  и др., на нѣкоторое время возникло разногласіе въ мнѣніяхъ о 
томъ, что слѣдуетъ разумѣть подъ названіями: сталь и желѣзо, тѣмъ не 
менѣе никто не могъ найти болѣе вѣрныя опредѣленія желѣза и стали, чѣмъ 
данныя уже Карстеномъ, и, послѣ долгихъ споровъ, спеціалисты остано-

-OilUifl O'! I -■
Г У . Ы ф і : I Ü .

?) Уже въ 1600 г. до Р . Хр. егиитяпамъ было пзвѣстно, что нѣкоторые сорта желѣза прини
мали закалку, а  другіе оставались мягкими послѣ опусканія, въ нагрѣтомъ состояиіи, въ воду, 
и они нашли уже тогда сообразное улотребленіе иервымъ сортамъ для миогихъ предметовъ. 
См. Karsten, Handbuch der Eisenhüttenkunde. Zweite Auflage. Geschichte des Eisens und seiner Getcin- 
nm g, стр. 30.
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вились въ концѣ концовъ на вышеупомянутомъ опредѣленіи въ главныхъ чер- 
'Іжйь ѳгон1/. ’ г' ж ' 1

Извѣстно, что когда г. Круппъ  на первой всемірной выставкѣ въ Лондонѣ, 
въ 1852 году, въ первый разъ выставилъ громадный болванки литой стали и 
издѣлія, полученныя изъ таішхъ болванокъ, то шеффильдскіе стальные фабри
канты протестовали цротивъ надписи «стиль», и г. Круппъ врядъ-ли полу- 
чилъ бы первую награду, еслибы не признавали что гораздо труднѣе плавить 
желѣзо, чѣмъ сталь. Точно также, когда па второй выставкѣ въ Лондонѣ, въ 
1М>2 г., беос.емероііскіе продукты въ первый раЗъ Обратили на себя всеобщее 
вниманіе, англійскіе фабриканты литой стали протестовали, требуя, чтобы ме
таллъ, получаемый посрёдствоМъ с Ш б б б а , п е  назывался сталью, 
а бессемеровскимъ металломъ (Bessem er metal). Семь лѣтъ послѣ этого въ 
первый разъ г. E . W ikiones  предложить назвать бессемеровскіе рельсы, для 
различія отъ пудлинговыхъ рельсовъ, сли т ко Ш ш  рояѣсами «ingot ra ils» 2), 
называя сварочное желѣзо пакетированнымъ желѣзомъ (piled-m etal).

Между1 rf.M'b г. Adolphe G reiner, главный инженеръ сталелитейная 
завода компаніи John Gockerile, въ Оерэнѣ (S era in g ), ввелъ путаницу въ
понятіяхъ о стали и желѣзѣ своимъ предложеніемъ присвоить названіе стали

ч( ' Ч’эЬѵ) г% іч  j  к . . ■ ,ко всѣмъ ковкимъ продуктамъ желѣзо-оѣлателънаго производства, получае-
мымъ въ расплавленномъ видѣ 3), говоря, что причина Ѵпотребленія литой

л пето авдоэвТ -пвнт йаддоаэ львтЭ Г .львтз ввнінМ 1 ива-пш оннэооэО 
стали для извѣстныхъ цѣлеи заключается въ томъ обстоятельства, что она полу
чается Въ расйлавленномъ видѣ, такъ какъ гланнымъ резудьтатомъ жчд- 
каго состоянія металла будетъ значит ельная однородность (homogenite) 
плотность (compacite) и отсутствіе слѣдовъ сварки  (absence des sou- 
dures) въ продуктѣ, состоящемъ изъ спекшихся, совершенно чистыхъ отъ
шлака  частицъ Желѣза, съ больигимт. ю й  менШймъ содёрЖаніемъ углерода 4).

jZHUPHbgBq iiqn d’Koqsufieq'I л  яхйннвмідэ ,ньвтэ и ярйеэж jmrih'
-nsq7 л  f( £ эЬ afoötä/S зѣ - ай ш  «ойтаіоггк гіатээдібо.

’) Какъ видно, въ этомъ опредѣленіп не ѵпомпнается особенно о способности сталп ѵ; і ü. Üü' otf -ui : itпринимать закалъ, какъ объ отличительном! своиствѣ ея, и поэтому въ нослѣднее время про-
водники новой терминологии утверждали,1 Что Карстенъ не гіринималъ способность закали
ваться за отличительное свойство стали ,(ом. ст. г, Philippart о опредѣленіи стали въ Rem- 
Universelle, Т . XXXVII, стр. 576 н слѣд., Горн. Журн. 1876 г., Т. I, стр. 165 и слѣд.). Что Кар- 
степъ однакоже считалъ и это свойство, какъ особенное для стали, можно видѣть, между нро- 
чнмъ, изъ его статьи о ралличіи между чугуномь, желѣзомъ и сталью (Handbuch der Eisen
hüttenkunde, стр. 391), гдѣ онъ говорить: „Если оодержаніе углерода уменьшается еще далѣе 
(ниже 0,9°^, то желѣзо болѣе не пріобрѣтаетъ, щ и  внезапномъ охлажденіи, ^значительную 
степень твердости, и такую сталь слѣдуетъ скорѢе назвать твердымъ эіселѣзомъ, чѣмъ мягкою 
сталью.

2) См. Transactions of the Iron and Steel Institute. 1869, стр. 156.
3) Reserver* cette denomination ä tous les produits maUdbles de la siderurgie, obtenüs ä  Vetat' de

fusion. (Cm. Revue Universelle des Mines etc. 1873, стр. 28. Горн. Журн. 1870, Т. III, öTp. І и 187'5,
эЬвІоаДІ ob гіітог таіэіпѳаяі кэЬ яшівЬозаАЧ ob ш)оііиЯ„ .mJ  ■1

4) Замѣтимъ, что уже Карсгепъ упомииавть о неправильности такого взгляда на различіе 
между сталью й жеЛѣзомъ, говоря (см. упомянутое'выше сочиненіе его § 35), что въ началѣ 
17-го столѣтія существовало лшѣніе. будто бы сталь есть ничто иное какъ& 'ейзо , очищенное 
отъ шлака; почему желѣзо, по тогдашннмъ понятіямъ, можетъ превратиться въ сталь только рас

wax .(in  ,.i W8I лоІлппА Btoiolnoä'UidL .ааапэІА» .мО (*
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Г. Грейнеръ  предложилъ по этому раздѣлить желѣзо я сталь на двѣ парал
лельный серіи, относительно содержанія углерода, съ 4-мя подраздѣленіями 
въ каждой, а именно:

0о/о—0 ,15о/о

Обыкновенное же- 
лѣзо.

(Fer ordinaire).

Особенно мягкая 
сталь.

(Acier extra doux, 
acier extra tendre).

Содержаніе углерода.

0,15o/o— 0,45o/o I О,45о/о -0,55о/о

Серія желѣза (Serie des fers).

Зернистое желѣзо. 

(F er ä grain).

Сталеватое желѣзо 
или пудлинговая сталь.

(Fer aciereux ou 
aciers pudles).

Серія ст али  (Serie des aciers).

М ягкая сталь.

(Acier tender, acier 
doux).

Сталь средней твер
дости,

(Acier demi tendre, 
demi dur).

0,55o/o— l,50o/o 
и болѣе.

Цементированное 
желѣзо иліг томленная 

стаіь. Штнрійская 
сталь, укладъ.

(Fer ou acierscemen- 
tes. Aciers de Styrie).

Твердая сталь. 

(Acier dur).

Кромѣ предложеній принять приведенныя здѣсь новыя значенія назва- 
ніямъ желѣза и стали, сдѣланныхъ г. Грейнеромъ при различныхъ случаяхъ 
въ обществѣ; Association des Ingenieurs sortis de l'Ecole de Liege r ), г. Грей
неръ еще во время вѣнской всемірной выставки старался между представи
телями желѣзодѣлательной промышленности распространить свои идеи; но въ 
то время эти идеи считались до такой степени неосновательными, что никто 
изъ спеціалистовъ не далъ себѣ труда ни поддерживать, ни опровергать ихъ 2). 
Однакожъ вскорѣ послѣ этого, когда нѣкоторые сидерурги начали склоняться 
къ принятію названій, предложенныхъ г. Грейнеромъ, началась оживленная 
полемика по этому вопросу. Изъ сторонниковъ г. Грейнера, кажется американ-

плавленіемъ. Затѣмъ Карстенъ прнсовокупдяетъ, что только гораздо позже объяснено различіе 
между сталью и желѣзомъ.

')  См. „Bulletin de l’Association des Ingenieurs sortis de l’Ecole de Liege“ 5-e Serie 1870, 
стр. 73. «Annuaire de l’Association des Ingenieurs sortis de l’Ecole de Liege» 1-e Serie. Т. XV, 
стр. 39. «Revue Universelle». Т. X X X III, стр. 27. «Revue Universelle des mines etc». T.XXXYII, 
стр. 64 и 575. Также Горн. Журн. 1870 г. Т. III, стр. 1, 1876 г. Т. П, стр. 20, и 1876 г. Т. I, 
стр. 156.

*) См. «Akerman. Jern-kontorets Annaler. 1876 г., стр. 167.
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скій инженеръ A lex. L ■ Holley, извѣстный своими постройками бессемеров- 
скихъ заводовъ въ Соединенныхъ Ш татахъ, первый старался ввести новыя 
опредѣленія желѣза и стали, рекомендуя ихъ въ сообщеніи, сдѣланномъ имъ 
въ 1872 г. въ «The S tevens-Institu te  for Technologie». Въ то время г. Holley 
говорилъ, что «прежняя номенклатура для стали примѣнима исключительно 
только для инструментальной стали, и что невозможно ее распространить на 
цѣлую группу мягкихъ сортовъ стали, получаемой въ настоящее время». От
вергая издавна принятый признакъ для отличія стали отъ желѣза, состоящій, 
какъ извѣстно, въ томъ, что сталь, будучи нагрѣта до краснаго каленія, при 
опусканіи въ воду закаливается, между тѣмъ какъ желѣзо отъ такой процедуры 
не принимаетъ закалку, г. Holley основывался на томъ, что, по его словамъ, 
«опредѣленіе посредствующихъ видовъ и дѣйствій (functions), бывшихъ не
давно еще неизвѣстными, .постоянно измѣняетъ системы для классификаціи 
тѣлъ».

Точно также предсѣдатель общества французскихъ инженеровъ («1а So- 
ciet£ des Ingen ieurs Civils»), профессоръ въ Eeole Centrale въ Парижѣ г. 
Жорданъ (Jordan ) въ своемъ сочиненіи о стальномъ производствѣ въ Сое- 
динеаныхъ Ш татахъ *), основываясь на структ урѣ , отвергаете названіе 
желѣза и стали, основанныя на химическомъ содержаніи, и поддерживаетъ 
термины г. Грейнера, говоря: «всякое опредѣленіе, основанное на химиче
скомъ анализѣ, можетъ кончаться только ошибками. Если назвать сталью 
желѣзный сплавъ, содержащій достаточно углерода для пріобрѣгепія твер
дости (durc ir) при опускапіи послѣ нагрѣванія въ воду, то многіе сорта не- 
сваренаго пудлингового желѣза (fer pudle b ru t), несмотря на свою слои
стую  и неровную структуру (structu re  cornelleuse et heterogene), слѣдовало 
бы принять за сталь, между тѣмъ какъ самый чистый продукта, получен
ный тигельною плавкою, несмотря на его кристаллическую и однородную 
(homogfene) структуру, нельзя было-бы считать за сталь. Основная разница 
между желѣзомъ и сталью состоитъ въ раз л и ч іи ст рукт уры , которое всегда 
легко замѣтить, между тѣмъ какъ нельзя всегда химическимъ анализомъ раз
личить сталь отъ плавленнаго желѣза. Одни и тѣже содержанія углерода, 
марганца, кремнія и другихъ веществъ могутъ находиться въ двухъ ковкихъ 
желѣзныхъ сплавахъ, которые тѣмъ не менѣе обладаютъ совершенно р а з 
личными свойствами». Г. Жорданъ по этому говорить, что сталь есть 
сплавъ желѣза, отлитый въ ковкій слитЬкъ 2).

Г. P h ilip p a rt инженеръ сталеплавильнаго завода Д. Коккериль въС ерэнѣ, 
также защищалъ 3) предложенный г. Грейнеромъ новыя значенія названіямъ

*) „Notes sur la fabrication de l’acier Bessemer äux E tats Unis etc., par M. Jordan. Cm. 
Memoires et comptes rendus de la Societe des Ingenieurs civils 1873, стр. 696. 

a) „Lader est un alliage de fer qui a cte coule en lingot malleable“. 
s) Cm. „Revue Universelle“. Т. ХХХѴП, стр. 576, Горн. Журн. 1876 г., Т. I, стр. 165.
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желѣза и стали, предоставляя названіе стали  только продуктам!, аолучае- 
мымъ путемъ плавки *).

Въ Италіи полковникъ Bosset, въ сочиненіи «О прочности огнестрѣль- 
ныхъ орудій», также измѣнилъ прежнимъ опредѣленіямъ ягелѣза, и, принимая 
способъ пршотовленгя за основаніе для названій: желѣзо, сталь и чугунъ,— 
сдѣлалъ слѣдующее раздѣленіе:

Ж елѣзо— неплавленный, но ковкій металлъ.
Сталь— плавленный и вовкій.
Чугунъ— плавленный, но не ковкій металлъ.
Приведемъ здѣсь еще одного изъ сторонниковъ номенклатуры, предло

женной г. Грейнеромъ, именно г. H a ck n e y , который въ сообщеніи «On the- 
m anufactu re  of Steel», сдѣланномъ въ обществѣ «The Institu te  of Civil E n g i
neers» въ Лондонѣ въ апрѣлѣ 1875 г. 2), отдаетъ предпочтеніе названію 
сталь передъ названіемъ слитковый металлъ (Ingot Iron), потому что, хотя 
г. H ackney  и признаетъ, что раздѣленіе на слитковый м ет аллъ , Ingot 
m eta l, п сварной м ет аллъ , piled m etal, ему кажется весьма вѣрнымъ, но 
онъ считаетъ вопросомъ второстепеннымъ:— подразумѣваются ли подъ назва- 
ніемъ стали всѣ виды слитковаго металла, или же — ковкое желѣзо съ вы- 
сокимъ содержаніемъ углерода.

Всѣ защитники новой номенклатуры желѣза и стали главнымъ обра-

')  Мы можемъ здѣсь ограничиться лишь краткими указаніями на содержаніе статей 
гг. Грейнера и Филишіара, такъ какъ отзывы ихъ по этому вопросу были подробно изложены 
въ „Горномъ Жѵрналѣ“ за 1876 г., Т. I, стр. 156 и слѣд.

Замѣтимъ однакоже мимоходомъ, что нельзя согласнться безусловно съ заявленіемъ 
г. Фіі.іиилара, что видъ излома сварочнаго металла всегда весьма различенъ отъ вида излома 
иродуктовъ, получаемыхъ Бессемеровскимъ и Мартеповскимъ способами. Изъ приведенныхъ 
г. Филипларомъ опытовъ можно полагать, что заключеніе его выведено преимущественно изъ 
наблюденій надъ нехорошо свареннымъ н въ добавокъ не виолнѣ освобожденнымъ отъ шлака 
бельгійскимъ пудлииговымъ металломъ. Видъ излома чпстаго, хорошо свареннаго желѣза, осо
бенно иршотовляемаго крнчнымъ способомъ, гораздо, болѣе приближается къ виду излома 
литаго металла. Такъ нанр. г. Л. Э. Нобель, во время своего сообщенія въ Императорскомъ 
Русскомъ Техническомъ Обществѣ, 28-го января 1876 г. „О томъ возможно ли точно различать 
между собою желѣзо, сталь и бессемеровское желѣзо и проч.“ (см. Записки Императорск. Русск, 
Технич. Общества, 1876 г., I I  стр. 267) представилъ образцы сварочнаго желѣза высокихъ 
качествъ, видъ излома которыхъ былъ столь же чистъ, ісакъ изломъ литаго металла. Кромѣ того, 
видъ излома зависитъ, какъ извѣсгно, въ значительной степени отъ того, пронзведенъ лп раз- 
рывъ медленно и л и  быстро; въ иервомъ случаѣ нетолько желѣзо, по и мягкая сталь даетъ из
ломъ волокнистый (см. ст. г. K. Styffe о упругости, тягучести и абсолютной прочности же. 
лѣза и стали „Om je rn  och Stals elasticitet, tän jbarhet och absoluta styrka. Jern-kontorets An- 
naler. 1866 г., стр. 54; или перев. по англ. On the Elasticity, Extensibility and Tenzil strength 
of Iron and Steel. By Knut Styffe Direct etc. Translated by Christer P . Sandberg, with a P re
face by John Percy; London, 1869 г .)— Но при мгновенномъ разрывѣ видъ пзлома никогда не 
будетъ волокнистый. См. В . Eirkaldy. Experiments on W raughtlron  and Steel. Glazgow. 1862 г.. 
стр. 92, а также профессоръ M . Jordan въ „Revue Industrielle“ за 1874 г.

2) См. „Proceedings of the Institution of Civil Engineers, vol. X LII, Session, 1874 — 75. 
P art. IV .



зомъ исходили изъ разныхъ практическихъ, по мнѣнію ихъ, точекъ зрѣнія. 
ІІо ихъ мнѣнію, сохраненіе прежней номенклатуры за продуктами желѣз- 
наго производства повлекло бы не только къ различнымъ затрудненіямъ и 
путаницѣ въ понятіяхъ, но и представило-бы извѣстнаго рода опасность ') .  
Они утверждали также, что устанавливаемая ими новая номенклатура имѣетъ 
неоспоримыя преимущества для цѣлей фискальныхъ и потому предлагали 
измѣнить согласно ей таможенные тарифы 2).

Но такъ какъ приведенныя здѣсь предложенія—принять совершенпо но
выя значенія для названій: сталь и эюелѣзо, и введете нѣкоторыми уче
ными и спеціалистами новой номенклатуры въ употребленіе— угрожали пе
репутать прежнія понятія о стали, предлагая называть сталью совершенно 
независимо отъ твердости всѣ желѣзные сплавы, получаемые плавкою, то 
понятно, что попытки эти встрѣтили сильную оппозицію со стороны метал- 
лурговъ и представителей желѣзнаго и стальнаго дѣла.

Такимъ образомъ главный инспекторъ горныхъ заводовъ во Франціи г. 
C. G rüner  въ замѣчательномъ отчетѣ своемъ о горномъ дѣлѣ на Вѣнской 
всемірной выставкѣ 3) первый подвергъ критикѣ новую номенклатуру стали, 
предложенную г. Грейнеромъ. Г. Grüner доказалъ, что согласно новой номеи- 
клатурѣ слѣдовало бы назвать желѣзомъ то, что всегда и вездѣ называлось
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')  Такъ напріімѣръ Г. Грейнеръ говорить (Смотр. Revue Universelle des Mines 
etc- Т. XXXVII, стр. 564 и слѣдующія, и Горный Журналъ 1876 г., Т. I, стр. 167): „Опредѣ- 
лить свойства сталп, характеризовать ея натуру,— значить препятствовать ея употребленію 
тамъ, гдѣ она не пригодна, избѣгать случайности подвергнуть ее усиліямъ, которыя она пе 
можетъ вынести (!), в требовать отъ нея лишь только то, что возможно; одннмъ словомъ это 
есть практика, и практика ежедневнаго опыта. По отношевію къ воспитанннкамъ нашихт 
ремеслениыхъ школъ, развѣ не важно дать точныя понятія объ этомъ предметѣ и чрезъ тс 
избѣжать для молодыхъ людей путаницы, господствующей въ большей части сочиненін щ 
металлургіи, о разлнчныхъ родахъ стали, дабы они, будучи современемъ призвапы нримѣнпті 
своп зпанія къ дѣлу, могли различать эти металлы1*'. Точно также г. Фшшппаръ говорит’ 
(см. Revue Universelle des Mines etc. Т. ХХХѴП, стр. 576, и Горный Журналъ 1876 г., Т. 
стр. 165): „Я думаю, какъ и Грейнеръ, что вопросъ объ опредѣленіи (definition) стали должен, 
быть рѣшенъ окончательно. Господствующая теперь путаница въ понятіяхъ объ истинноі 
нриродѣ этого продукта желѣзнаго производства весьма вредно отзывается на употреблен« 
его въ промышленности“. Намъ кажется, что оба цитированные здѣсь металлурги слишком, 
уже преувеличиваютъ тѣ благіе результаты, которые моглп-бы послѣдовать отъ введенія в, 
практику предлагаемой ими номенклатуры, и забываютъ, что не названіе, а внимательно* 
нзслѣдованіе качества предметовъ изъ литаго металла должно служить указаніемъ при примѣ 
неніи его для той или другой цѣли.

2) См. напр.: „Rapport des comissions nommees par la section de Liege sur la Revision di 
traite  de commerce Franco-Beige. Aciers, par A. Greiner. Annuaire de l’Association des Inge 
nieurs. Т. XIV, 1872. Примѣненіе тарифа къ литымъ продуктамъ новѣйшихъ способовъ сиде- 
рургіи служило также поводомъ къ ноднятію вопроса о различіи стали отъ желѣза въ Россіп; 
результаты преній по этому вопросу мы приведемъ ниже.

3) См. „L’industrie minerale ä l’Exposition Universelle de Vienne en 1873, par M . Grüner, 
membre de jury international.—Bulletin de la Societe pour 1’encouragement de l’industrie natio
nale frangaise, 1874, стр. 657.
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сталью, какъ напр, пудлинговая (или кричная) сталь и цементная сталь, и 
выставлялъ «какъ неправильно было бы допустить, чтобы простой физиче
ский процессъ, а именно плавка, имѣлъ бы большее вліяніе на качество 
и названіе металла, чѣмъ его химическій составъ», между тѣмъ какъ «един
ственное измѣненіе, достигнутое плавкою, заключается въ большей чистотѣ 
и однородности продукта». Поэтому Грюнеръ предлагаетъ, подобно тому, 
какъ это уже имѣетъ мѣсто въ Англіи, называть однороднымъ желѣзамъ (fer 
homogfene, homogeneous iron)— литые сорта желѣза, не приниматощіе закала. 
Придерживаясь прежнихъ понятій о различіи между желѣзомъ и сталью, за
ключающемся, какъ извѣстно, въ способности стали принимать закалъ, Грю
неръ говоритъ: «такимъ образомъ я называю сталью все желѣзо, плавленное 
и неплавленное, болѣе или менѣе чистое, принимающее закалъ, но ковкое въ 
нагрѣтодгь состояніи, а также и въ холодномъ, если оно не подвергалось бы
строму охлажденію J). И  желѣзомъ, напротивъ того, слѣдуетъ называть все 
желѣзо, плавленное или неплавленное, которое куется, какъ въ нагрѣтомъ, 
такъ и въ холодномъ состояніи, но не принимаетъ закалъ 2).

Касательно другихъ свойствъ стали г. G rüner далѣе говоритъ, что 
«чѣмъ сталь чище, тѣмъ ея содержаніе углерода можетъ быть выше, не ли
шая способности свариваться и коваться» и «извѣстно, что хромъ, никкель, 
вольфрамъ, титанъ и др. вещества на равнѣ съ углеродомъ, дѣлаютъ желѣзо 
твердымъ».

Относительно классификаціи чугуна, желѣза и стали г. Grüner гово
ритъ, что онъ остается при опредѣленіи, сдѣланномъ имъ послѣ всемірной 
выставки въ 1867 г. въ статьѣ его «о стали и фабрикаціи ея» 3). Г. Grüner  
;аетъ слѣдуюіція опредѣленія:

Чугуномъ можно назвать плавленный и необработанный продукта нечи- 
ітаго желѣза, получаемый возстановленіемъ желѣзной рѵды, нековкій, по 
ірайней мѣрѣ въ нагрѣтомъ состояніи, но принимаюіцій отъ бысграго охлаж- 
^н ія закалъ.

Же.тзомъ называютъ болѣе или менѣе очищенный металлъ, получаемый 
ши изъ чугуна, или непосредственно изъ желѣзной руды,— ковкій, какъ въ 
тгрѣтом ъ такъ и въ холодномъ состояніи, но не принимающій закалъ.

Сталью  я называю всякій промежуточный продукта, принимающій за- 
ш гъ, но ковкій въ нагрѣтомъ, а также и въ холодномъ состояніи, когда онъ

‘) J ’apelle done acier, qu’il soit fondu ou non, tout fer plus ou moins pur, susceptible de prendre 
k trefflpe, mais qui est malleable ä chaud et ä froid, des qu’il n’a pas subi le refroidissement 
jrusque“. См. вышеозначенную статью, стр. 571.

2) On appelera fer doux qu’il soit fondu ou non, tout fer malleable ä chaud et ä froid 
jui n’est pas susceptible de prendre la trempe.

3) „Sur l’acier et sa fabrication“. Cm. „Annales des Mines Т. XII, de la 6-e Serie“. 
1867 года.
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незакаленъ. Слѣдовательно, сталь составляетъ среднее между желѣзомъ и чу
гуномъ. Даже нельзя сказать гдѣ сталь начинается и гдѣ она кончается.

Какъ уже Карстенъ давно доказалъ,— разница въ трехъ продуктахъ со
стоит! только въ количествѣ содержащегося въ ліелѣзѣ углерода, причемъ 
одна часть углерода можетъ быть просто механически вмѣшанною, въ то время 
какъ другая часть соединена химически съ желѣзомъ., или, скорѣе, находится 
въ растворенномъ состояніи.

Въ Англіи между прочими гг. D r. Pole ‘), Siem ens  и Percy  протесто
вали противъ предложенлой г. Грейнеромъ номенклатуры. Г. Перси  даетъ слѣ- 
дующее опредѣленіе:

«Если углеродъ отсутствует!, или находится лишь въ незначительномъ 
количествѣ, то продукта составляетъ желѣзо, которое сравнительно мягко и 
тягуче, легко сваривается и куется, но при томъ плавится только при весьма 
высокихъ температурахъ. Когда углеродъ встрѣчаетея въ бблыпемъ количе- 
ствѣ,— хотя предѣлы этому нельзя вполнѣ точно опредѣлить 2), то получаются 
различные сорта стали^ которая не только ковка, тягуча и сваривается, но 
въ то-же время плавится при температурѣ ниже той, которая требуется для 
желѣза. Кромѣ того она въ высокой степени упруга и можетъ, посредством! 
закалки, принять весьма различную степень твердости. Если, наконецъ, со- 
держаніе углерода еще больше чѣмъ въ стали, то продуктъ составляетъ 
чугунъ, который сравнительно хрупокъ и легко плавится, но не куется и не 
сваривается».

Кромѣ названныхъ ученыхъ еще инѣкоторые фабриканты стали и стальныхъ 
издѣлій въ Англіи высказывались также въ пользу сохранения названія стали 
за всѣми сортами углеродистаго желѣза, способнаго принимать закалъ. Такъ 
напр. «The Albion Steel Com pany», одна изъ заводскихъ фирмъ Шеффильда, 
указываетъ на содержаніе углерода въ 0,25% до О,з9°/0 и въ 1,75%, какъ 
на крайніе предѣлы, при которых! металл! имѣета свойства стали 3).

Извѣстный профессор! металлургіи фонъ-Туннеръ (Р. B itte r  von Тип- 
пьг), первымъ въ Австріи и Германіи признавшій важность бессемеровскаго 
способа и содѣйствовавшій так! много кь введенію бессемерованія, сильно 
возставал! против! желанія присвоить названіе стали всѣм! соединеніямъ 
желѣза (и даже чистому желѣзу), получаемым! способом! плавки, и исклю
чить из! категоріи стали пудлинговую, цементную и пр. сорта стали, приго
товляемые помощью старинных! способов! пудлингованія, томленія, и т. д.,

*) См. вышеупомянутый. „Proceedings of the Institution of Civil Engineers“.
J) Г. Перси принимаетъ однако-же содержаніе углерода въ 0 ,б о / о  до 0 ,6 о /о  какъ предѣлъ 

для перехода изъ желѣза въ сталь.
а) См. Записки Императорск. Русск. Т ехническая Общества, 1876 г. Т. II. Технпческія 

Весѣды и заявленія, дѣлаемыя обществу. Отзывъ г. H. A. locca uo поводу сообщенія г. Л. Э 
Нобеля „о томъ возможно ли точно различить между собою желѣзо, сталь ц бессемеровскій 
металлъ и пр.“ стр. 277.

горн, журн* т. II, № 5 и 6, 1879 г. 14
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а не тигельною или другою плавкою. Въ статьѣ «что слѣдуетъ подразумѣвать 
подъ сталью» '). Г. Туннеръ даетъ намъ ясное изложеніе какимъ образомъ 
случилось, что названіе сталь привилось и къ предметамъ изъ бессемеров- 
скаго желѣза.

Указывая на то, что при бессемерованіи легче чѣмъ при другихъ спо- 
собахъ, лишь одними небольшими измѣненіями въ продолжительности про
цесса, производить всѣ ступени въ серіи продуктовъ, начиная отъ сѣраго 
чугуна, II переходя постепенно къ бѣлому чугуну и стали большей или 
меньшей твердости, равно какъ и къ самому мягкому желѣзу и даже сожжен
ному  и превращенному въ шлакъ желѣзу,— онъ говоритъ, что съ самаго начала, 
при введеніи бессемерованія, естественно сперва старались приготовить самое 
цѣнное произведете, или, вѣрнѣе, то, за которое больше платилось, именно 
сталь; и по этому полученные бессемеровскимъ способомъ продукты вездѣ н а 
зывались бессемеровскою сталью, или просто сталью. Для того, чтобы произ- 
веденія новаго способа имѣли достаточную вязкость для главнѣйшихъ цѣлей 
ихъ употребления, т. е. для рельсовъ, машинныхъ частей, валовъ, котель- 
ныхъ листовъ и п р ., скоро оказалось необходимым! приготовлять низшія, или 
менѣе углеродистыя степени упомянутой серіи, принадлежащая по составу уже 
къ рядамъ желѣза; но тѣмъ не менѣе и для этихъ вещей сохраняли названіе 
стали.

Г. Туннеръ признаетъ необходимымъ давать продуктам!, получаемымъ 
новыми способами, соотвѣтствующія названія и говоритъ, что эти способы 
вовсе не дают! «права требовать совершеннаго измѣненія смысла, сопряжен - 
наго, С ! давних! времен!, С ! общеупотребительным! названіемъ, или права 
теперь подразумѣвать подъ извѣстнымъ названіемъ что нибудь совершенно 
другое, чѣмъ прежде».

ІІо этому онъ положительно отвергаетъ, какъ вредное, распростра- 
неніе названія стали на сорта желѣза, не соотвѣтствующіе этому названію, 
и причисленіе, съ другой стороны, къ желѣзу того, что до сихъ поръ было 
извѣстно подъ названіемъ стали.

Соглашаясь к а к !  С! г. G rüner , т а к !  и съ г. Greiner и его сторонниками 
в !  том !, что всѣ ковкія желѣзныя издѣлія, получаемыя механическою обра
боткою слитковъ (L in g o ts , по ф ранц.,— Ingo ts , по англ.), во многом! имѣют! 
рѣшительныя преимущества перед! тѣми, которыя получаются посредством! 
сварки и з! пакетов! или криц! {Blooms), г. Туннеръ по этому предлагает! 
раздѣлить всѣ ковкіе виды желѣза въ двѣ группы: слитковый металл! (I n - 
gots-metal) и сварной металл! ( W eld-m etal), и з! которых! каждая группа 
должна обнимать всю серію, начиная С! самой твердой стали и кончая са- 
мымъ мягкимъ желѣзомъ.

*) См. „Oesterreichisclie Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen“ 1875 r.
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По этому г. Туннеръ на заданный вопросъ: «что слѣдуетъ иодразумѣ- 
вать подъ названіемъ стали?» иотвѣчаетъ, что «вопросъ этотъ можно считать 
въ настоящее время безполезнымъ, такъ какъ принято, нетолько всѣми по
требителями стали, но также и большею частью фабрикантовъ ея, уже 
съ давнихъ временъ подъ нсізваніемъ ст али подразумѣвать тѣ виды ковкаго 
ж елѣза, которые въ состоянги принимать закалъ , т. е. обладаютъ свойствомъ, 
при быстромъ охлажденіи, съ температуры краснаго калѣнія до температуры 
воздуха, дѣлаться значительно тверже, чѣмъ при медленномъ остываніи. Хими
ческими изслѣдовйніями доказано, что извѣстное содержаніе углерода придаетъ 
желѣзу способность закаливаться, и хотя нѣкоторыя другія вещества, какъ 
напр, марганецъ, вольфрамъ, кремній и др., придаютъ большую твердость 
желѣзу, тѣмъ не менѣе они не увеличиваютъ его способность закали, 
ваться» ').

‘) Точно также г. Mräzek (см. „Berg-und Hüttenmännisches Jahrbuch der Keiser. Königl. 
Bergakademien Band X X “, стр. 406) на основаніи с в о і і х ъ  пзслѣдованій говорит®, что кремній 
конечно увеличиваете твердость желѣза, но въ гораздо меньшей степени нежели углеродъ. 
Существенная разнпда между вліяніямп углерода н кремнія въ этомъ отношеніп кромѣ того 
заключается въ томъ, что твердость кремнистаго желѣза увеличивается лишь только незна
чительно при нагрѣваиіи и послѣдующемъ за тѣмъ быстромъ охлажденіи, т. е. при закалива- 
ніи. Къ такому, же заключенію приходить и г. Brusewitz на основаніи своихъ изслѣдованій 
надъ сортами бессемеровскаго металла, содержащими кремній. (См. „Jern-kontorets Annaler“. 
1871 г., стр. 235).

Г. Фнлпппаръ, нанротивъ того, наравнѣ съ „Boussignault“ (См. Archiv für Bergbau und 
Hüttenwesen. У, стр. 163) говоритъ (см. вышеприведенную статью его „Горн. Ж урн.“ 1876 г. 
Т. I, стр. 167), что „кремній можетъ заставить сталь, съ очень иеболышгмъ содержаніемъ 
углерода, закаливаться“, и, на основаніп приведенных® имъ анализов® на углеродъ и кремній 
въ раз.шчныхъ кускахъ стали съ одинаковою твердостью, судя по степени закала, согласно 
принятому въ обществѣ „1а societe de Jolm Cockerile“ подраздѣленію стали,—онъ заключаете 
что: „для достиженія одной п той же степени твердости, содержаиіе кремнія должно быть отъ 
двухъ до трехъ разъ больше, чѣмъ содержаніе углерода“,такъ какъ металлъ, содержаний 0,150 °?о 
углерода и 0,690 %  кремнія, принимаете такую ate степень закала какъ металлъ съ 0,380 °/о угле
рода и 0,045 о/о кремнія (по кокерпльскому опредѣленію сталь №11). и далѣе, металлъ, содержащій 
0,16о/о углерода и 1,39 о/о кремнія получаете такую же закалку, какъ содержащін 0,45 °/о углерода 
и 0,05 о/о кремиія (причисленный къ разряду Ж> III). Такое заключеніе однакожъ, кажется, не 
внолнѣ правильно, потому что кремній, какъ видно изъ анализов®, приведеппыхъ г. Фнлпппаромъ, 
только въ присутствіи углерода увеличивает® способность стали закаливаться, но не замѣ- 
няетъ углеродъ вполнѣ, и, на сколько намъ нзвѣстно, еще не доказано, чтобы одно только 
содержаніе кремнія, въ совершенно чистомъ отъ углерода желѣзѣ, придавало бы ему свойство 
закаливаться; по чему, какъ было упомянуто, г. Тупнер® п другіе металлурги н говорят®, что 
кремній придаете желѣзу твердость, но не способность закаливаться. Вліяніе креынія на 
сталь, содержащую углеродъ, при быстромъ охлажденііг, состоите скорѣе въ томъ, что кремній, 
увеличивая, какъ сказано, твердость и предѣлъ упругости, этнмъ даетъ возможность наружным® 
слоямъ, остываюіцимъ и стягивающимся раныне другпхъ, дѣйствовать на внутренніе слои съ 
большею силою чѣмъ та, которую наружные слои имѣютъ когдаі вслѣдствіп отсутствія угле
рода, кремнія п пр., предѣлъ упругости ихъ слишкомъ иизокъ. Въ послѣднем® случаѣ наруж
ные слоп, вмѣсто того, чтобы произвести слшманіе внутренних® слоевъ, сами вновь растяги
ваются отъ иротпводѣйствія внутренней еще нагрѣтой массы,—между тѣмъ какъ закалпваніе 
именно происходить, согласно изложенію г. Caron, отъ спльнаго сжатія которое обнаружи-

14*
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Наконецъ г. Туннеръ говоритъ, что такъ какъ кромѣ степени твердости 
и другія свойства, и преимущественно тягучесть, прочность и упругость, 
также имѣютъ большое значеніе, и такъ какъ свойства эти главнымъ образомъ 
зависятъ отъ качествъ сырыхъ матеріаловъ, то кажется есть основаніе, подобно 
тому, какъ это уже и дѣлается па многихъ заводахъ, кромѣ упомянутаго 
раздѣленія на двѣ группы, обнимаюіція всѣ степени твердости продукта, 
употреблять обозначенія: первый, второй или третій сортъ (prim a, secunda  
od. tertia q m litä t)».

о

Въ ІПвеціи извѣстный металлургъ г. Рихардг Окерманъ (R ichard  A ker-  
man), профессоръ Стокгольмской горной школы, также рѣшительно возста- 
валъ противъ принятія предложенной г. Грейнеромъ номенклатуры. Г. Окер
манъ говоритъ *): «На предложеніе г. Грейнера, какъ мнѣ кажется, слѣдуетъ 
смотрѣть какъ на неудачную попытку легализировать слишкомъ обыкновен
ное, къ несчастно, злоупотребленіе, происходящее отъ незнакомства съ 
действительными свойствами продуктовъ, и допускающее, чтобы даже самые 
мягкіе сорта бессемеровскаго и мартеновскаго металла были относимы къ 
категоріи стали. Поэтому я надѣюсь, что не сочтутъ неприличнымъ если я 
постараюсь доказать, что прьдлагаемый переворота, которымъ г. Грейнеръ 
надѣется достигнуть порядка въ классификаціи, напротивъ того, долженъ 
значительно увеличить путаницу понятій, между тѣмъ какъ естественное 
развитіе и дополненіе прежнихъ опредѣленій скорѣе-бы позволили поставить 
номенклатуру желѣзныхъ продуктовъ на твердую почву.

«Настаивая на принятіи своей классификаціи для продуктовъ желѣзнаго 
производства, по которой всѣ сорта углеродистаго желѣза, получаемые въ рас- 
плавленномъ состояніи, называютъ ст алью , приверженцы ея полагаютъ тѣмъ 
устранить всякія сомнѣнія въ томъ, чтй отнести къ разряду стали, чтб къ желѣзу- 
Сверхъ того они, какъ кажется, имѣютъ въ виду, чтобы названія ихъ прямо 
служили указателями тому, полученъ-ли извѣстный продуктъ въ расплав
ленном! состояніи, или же онъ изготовленъ безъ посредства плавки. Но 
эта послѣдняя цѣль можетъ быть вполнѣ также, или даже и лучше достиг
нута, если мы тѣ продукты, которые Грейнеръ хотѣлъ бы именовать сталыо,

вается въ тѣсномъ соедивенін желѣза съ углеродомъ. (См. Jern-kontorets Annaler“ 1876 г. 
стр. 82 и 143).

Замѣтимъ еще, что хотя прпсутствіе кремпія и др. веществъ можетъ понизить предѣлъ 
содержанія углерода, необходимаго для полученія извѣстной степени закала въ стали, тѣмъ 
не менѣе закаливаніе, произведенное при такихъ обстоятельствахъ, на врядъ-лк можетъ дать 
металлъ, пригодный къ практическому употребленію на равнѣ со сталью съ надлежащпмъ 
содержаніемъ углерода. (См. Dr. Wedding. „Die Metallurgie von John Percy, Uebertragen und 
bearbeitet, etc. Zweiter Band стр. 891). E. Böhrig (cm. „Ueb. rnahme und Lieferung von Eisen- 
M aterialien“ etc., стр. 28) также говорить: „Болѣе твердые сорта стали, для приготовленія 
иаструментовъ, уже отъ небольшаго содержанія кремнія дѣдаются ломкими и крошатся».

*) См. „Jern-Kontorets Annaler“. 1876 г., стр. 167.



обозначимъ словомъ слитковый металлъ  (по англійски Ingot-metal, по швед
ски Göt-metall).

«Названіе слитковый металлъ, безсиорно, лучше чѣмъ слово «сталь» обо
значите что продуктъ находился въ совершенно расплавленномъ состояніи 
и въ такомъ видѣ отлитъ въ слитокъ, —  и кромѣ того оно имѣетъ еще ту 
выгоду, что оно не даетъ никакого повода къ недоразумѣніямъ, ибо имъ ни
сколько не нарушаются употребляемыя съ давныхъ временъ значенія стали 
и желѣза. Такимъ образомъ, если металлъ, вслѣдствіе своихъ качествъ, обу
словливающихся совершенно другими началами, чѣмъ плавка сама по себѣ 
представляетъ,— по прежнимъ понятіямъ долженъ быть причисленъ къ стали 
или къ желѣзу, его слѣдуетъ называть «слитковою сталью» (по-англійски 
Ingot-Steel, по шведски G ötstäl) или «слитковымъ желѣзомъ» (по-англійски 
Ingo t-Iron , по шведски Göt-jerri).

«Напротивъ того, новое значеніе стали, предложенное г. Грейнеромъ, 
которое нисколько не лучше названія слитковый металлъ опредѣляетъ гра
ницу между плавленными и неплавленными продуктами, — на долгое время 
давало бы повод! к !  значительной неясности и многим! недоразумѣніям!, 
так! как ! едва-ли возможно даже и предположить, чтобы одновременно всѣ 
смертные отказались отъ принятаго с !  незапамятных! времен! значеніе для 
стали. По этому, в !  случаѣ еслибы предложеніе г. Грейнера было принято, 
то долгое время господствовало-бы соынѣніе в !  томъ, что въ каждомъ дан- 
номъ случаѣ подразумѣвается подъ названіем! стали, так ! к а к !  одни упо
требляли бы его в !  прежнем! смыслѣ, а другіе— въ новом!. И эта путаница 
вовсе не являлась-бы лишь вопросом! времени, так ! какъ сами изобрѣтатели 
новой номенклатуры хотя и воображаютъ, что они предлагаемым! опредѣ- 
леніемъ обусловливаюсь полную ясность въ понятіяхъ, но въ дѣйствительности 
вынуждены и сами сохранить названія цементной и пудлинговой стали, стале- 
ватаго желѣза и проч. ') ,  и если это постоянно будетъ необходимо и 
впередъ, то, въ случаѣ если ихъ предложеніе опредѣленія стали было бы 
принято, то пришлось бы на всегда отказаться отъ всякаго порядка.

«Поборники новой идеи очень жалуются на трудность опредѣлить, на 
основаніи сущесгвующихъ обозначеній, слѣдуетъ-ли называть швѣстный ме
таллъ сталью или желѣзомъ; но кажется, что они вовсе не обращаютъ вни- 
маніе на то обстоятельство, что для нолученія какого-нибудь понятія о ка- 
чествахъ того, что они называютъ сталью, имъ самимъ приходится къ стали 
прибавить подобные эпитеты, какъ: особенно мягкая, мягкая, средняя, твер
дая и очень твердая 2). Чѣмъ же хуже тогда, вмѣсто раздѣленія, только что 
приведеннаго, имѣть слѣдующее: мягкое, обыкновенное и твердое слитковое 
желѣзо; мягкая, обыкновенная и твердая слитковая сталь?
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') См. Таблицу классификаціа г. Грейнера (стр. 200).
а) Та-же таблица.
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«Предѣлъ между слитковымъ желѣзомъ и слитковою сталью находится 
между сталью средней мягкости и средней твердости (acier dem i-tendre, 
dem i-doux, et dem i-dur) новой классификации Грейнера. Нельзя отвергать, 
что и при предлагаемой нами номенклатурѣ, смотря по тому обращается-ли 
большее вниманіе на степень закала или на другую твердость и на способ
ность свариваться, одни лица будутъ, можетъ быть, считать какой нибудь 
ііродуктъ мягкою слитковою сталью, который другіе называютъ твердымъ 
желѣзомъ; но такое неудобство существуетъ уже съ перваго времени приго- 
товленія пудлинговой стали, и приверженцамъ новыхъ идей столь же мало 
удалось устранить это затрудненіе, сколь имъ невозможно предупредить, чтобы 
кусокъ того, что они называютъ сталью, одними былъ разсматриваемъ какъ 
мягкая сталь, а другими принятъ за сталь средней мягкости. Кромѣ того, 
неудобства не будетъ отъ того, если напримѣръ одни говорятъ, что извѣстный 
рельсъ изъ слитковаго желѣза, а другіе — изъ слитковой стали, если только 
согласимся въ томъ, что это слитковый рельсъ, и если разъ навсегда усло
вимся, чтобы какъ заводскія книги, такъ и статистическія свѣдѣнія, и та
моженные тарифы и т. п. вѣдали-бы въ своихъ графахъ не сталь и желѣзо, 
а слитковый и не слитковый металлъ».

Г . Окерманъ говоритъ далѣе: «новое опредѣленіе стали еще и по тому 
не должно быть принято, что между слитковымъ металломъ и пудлинго- 
вымъ, который мы, согласно W illiam s , называемъ сварнымъ металломъ 
(p iled-m eta l, G ärb-m etall, по-шведски G arf-m eta ll),— существуетъ промежу
точная группа, составляющая среднее между желѣзными и стальными про
дуктами, группа, которая хотя во многихъ странахъ и встрѣчается сравни
тельно рѣдко, но тѣмъ не менѣе заслуживает! болыпаго вниманія, а именно 
металлъ, получаемый въ (кричномъ) горнѣ, куда принадлежитъ, какъ извѣстно, 
обыкновенное шведское желѣзо. Кричная работа (фришеваніе) даетъ средній 
продукта между сварнымъ и слитковымъ металломъ, который я желалъ бы 
назвать кричнымъ металломъ (B loom -raetal по-англійски, Schm elzm etall по- 
нѣмецки, Sm ält-m etall по-шведски), такъ какъ онъ получается изъ крицы  
(bloom  по-англійски, sm älta  по-шведски), которая, хотя она и не была въ 
окончательномъ своемъ видѣ расплавленною, но отличается отъ пудлинговаго 
желѣза тѣмъ, что она получается съ помощью отдѣльнаго и послѣдователь- 
наго расплавленія частицъ, имѣющаго цѣлью отдѣлить большую часть шлака, 
загрязняющаго пудлинговое желѣзо. Такое кричное желѣзо, какъ напримѣръ 
добываемое ланкаширскимъ способомъ, конечно не такъ однородно (homogene), 
какъ слитковое желѣзо, но оно все-таки подходить ближе къ нему, чѣмъ къ 
сварному желѣзу и должно бы скорѣе причисляться къ стали новѣйшихъ 
взглядовъ, чѣмъ к !  ихъ «желѣзу». Вѣрнѣе всего эта группа, забытая совер
шенно Грейнеромъ и другими, не должна быть причислена ни къ стали, ни къ 
желѣзу, а должна составить, какъ было упомянуто, особенную, среднюю 
гру гну:  міѵалл-, ( b l a m - n  elal)» ,
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«Пропускъ названной группы, какъ кажется, способствовалъ тому, что 
гг. Грейнеръ и Филиппаръ впали въ нѣкоторую крайность, утверждая, что 
прочность и тягучесть того, что они желаютъ назвать сталью, всегда такъ 
значительно превосходятъ прочность и тягучесть тѣхъ продуктовъ, которые 
они называютъ желѣзомъ, что всякій, не имѣвшій самъ случая убѣдиться въ 
томъ, находился-ли извѣстный продукта въ жидкомъ состояніи или нѣтъ, 
одними испытаніями на разрывъ можетъ легко рѣшить этотъ вопросъ. Не 
отвергая, вообще говоря, что отличительный свойства: однородность и отсут- 
ствіе шлака, для слитковаго металла или грейнеровской стали, весьма значи
тельно способствуютъ къ увеличенію одновременно и абсолютной крѣпости 
и тягучести, я тѣмъ не менѣе считаю себя въ правѣ утверждать, какъ опыта 
достаточно ясно доказалъ, что существуетъ весьма много и другихъ обстоя
тельству вліяющихъ на упомянутое увеличеніе. Поэтому, безъ всякаго сомнѣнія, 
будетъ гораздо труднѣе одними испытаніями на разрывъ рѣшить слѣдуетъ-ли, 
по новому опредѣленію, назвать извѣстный продуктъ стальнымъ или желѣз- 
нымъ, нежели пробою, на йакаливаніе и сварку, сказать куда, по старымъ 
понятіямъ о стали, слѣдуетъ причислить разсматриваемый продуктъ. Нако- 
нецъ, безъ помощи пробъ на закалку и сварку, въ большей части случаевъ, 
даже легче однимъ испытаніемъ на разрывъ, опредѣлить слѣдуетъ-ли, по 
прежнимъ понятіямъ, называть продуктъ стальнымъ или желѣзнымъ,— чѣмъ 
тѣмъ же способомъ по новымъ взглядамъ разрѣшить этотъ вопросъ; потому 
что увеличеніе абсолютной прочности и соотвѣтствующее ему уменыненіе 
тягучести, происходящія отъ болыпаго содержанія какъ углерода, такъ и 
нѣкоторыхъ другихъ веществъ, болѣе правильны, чѣмъ разница, въ проч
ности и тягучести, между продуктами съ почти одинаковою твердостью, но 
приготовленными по разнымъ способамъ.

«Приведенные г. Филиппаромъ примѣры («Revue U niversele» т. XX XV II, 
стр. 590), хотя и кажутся противорѣчащими подобному заключенію, но они 
стоятъ слишкомъ одиночными, чтобы возможно было имъ исключительно при
писать какое нибудь рѣшающее значеніе; между тѣмъ какъ подробный 
разборъ не только таблицъ, относящихся къ опытамъ г. S ty ffe  надъ упру
гостью, тягучестью и абсолютною прочностью желѣза и стали ‘), но также 
и таблицъ г. K ir k a ld y  и многихъ другихъ лицъ, касательно разрыва, под
тверждаю™ сдѣланное выше заявленіе.

«Поэтому, вмѣсто того чтобы поддерживать новое опредѣленіе стали г. 
Грейнера, я долженъ, на основаніи вышеприведеннаго, посовѣтывать развить 
и  дополнить прежнюю классификацію, вслѣдствіе чего продукты, получае
мые изъ желѣзныхъ рудъ, распределялись бы слѣдующимъ образомъ:

Ом. «ifijr»Eontorels Апшіеі, lStiti г.
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Приведенныя выше требованія измѣнить значеніе существовавших! съ 
давнихъ временъ названій стали и железа, да желаніе отнести новые литые 
продукты бессемерованія и способа Сименса-Мертена непремѣнно или къ 
стали или къ желѣзу, для подведенія ихъ подъ статьи таможеннаго тарифа, 
при трудности, для неспеціалистовъ, въ каждомъ данномъ случаѣ сдѣлать такое 
различіе, имѣли послѣдствіемъ поднятіе и въ Россіи вопроса о томъ, «что 
слѣдуетъ подразумѣвать подъ сталью и что подъ желѣзомъ». Н а Высочайше 
утвержденномъ съѣздѣ главныхъ по машиностроительной промышленности дея
телей въ 1875 г., г. Л. 9 . Нобель, въ своемъ докладе по тарифному вопросу, 
коснулся этого обстоятельства. Въ особой коммиссіи, избранной общимъ собра- 
ніемъ членовъ упомянутаго съезда по поводу сего доклада, разсматривался во
просъ объ отличіи стали отъ железа, причемъ полковникъ Н . В . К алакуцкт  
говорилъ, что «классификация отличій желѣза и стали по количеству содержанія 
углерода и по закалке теперь неудовлетворительна и за признакъ стали слѣ- 
дуетъ принимать теперь литой металлъ», придерживаясь, такимъ образомъ, 
въ то время къ номенклатуре, предложенной г. Грейнеромъ ‘J. Однакоже

*) Ниже увидишь однакожъ, что г. Н . В. Калакуцкій впослѣдствія раздѣляетъ всѣ про-
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всѣ заводчики, участвовавшіе въ упомянутой коммиссіи, находили разлпчіе 
желѣза отъ стали и въ этомъ видѣ по наружному осмотру весьма затрудни- 
тельнымъ ') .

Вопросъ, оставшійся такимъ образомъ нерѣшеннымъ тогда, былъ опять 
поднятъ г. Л. Э. Нобелемъ 28 января 1876 г., сообщеніемъ его вт Импе- 
раторскомъ Русскомъ Техническомъ Обществѣ «о томъ, возможно ли точно 
различать между собою желѣзо, сталь и бессемеровское желѣзо, и о важно
сти этого вопроса въ промышленности 2)», въ которомъ г. Нобель ясно вы- 
ставляетъ неудобства, происходящая отъ причисленія литаго желѣза къ стали 
и отъ неопредѣленности вопроса о различіи желѣза и стали единственно для 
тарифныхъ вопросовъ, такъ какъ собственно заводскіе люди сами не путаютъ 
эти два названія при примѣненіи того или другаго рода металла для извѣстныхъ 
цѣлей. Такимъ образомъ г. Нобель, наравнѣ со многими другими, отвергаешь 
вышеприведенное опасеніе г. Грейнера, чтобы существующая классификация 
стали могла ввести въ ошибки, при употребленіи того или другаго матеріала 
на пракгикѣ.

Н а бесѣдѣ по случаю упомянутаго сообщенія, профессоръ г H .A .  Іосса  
замѣтилъ, «что съ теоретической стороны классификація Грюнера, Туннера, 
«A lbion Steel Company» и нр. представляется несравненно болѣе совершен
ною, нежели классификація Грейнера, однакожь для практиковъ послѣдняя 
едва ли не будетъ удобнѣе 3)». Г. Д . К . Черновъ, указывая «на трудность 
остановиться на опредѣленіи стали, придерживаясь способности закаливанія 4)» 
считаетъ, что «слѣдуетъ принят^ классификацію Грейнера 5)». Г. Н . В . Еа- 
лакуцкій , упомянувъ объ особенности литаго металла, состоящей въ «его 
громадной способности измѣнять свойства путемъ обработки», предлагалъ «на
зывать литымъ металломъ металлъ, имѣющій всѣ свойства стали и прибли
жающейся къ свойству пудлинговаго желѣза» и говорилъ, что «есть еще важ
ная особенность, могущая служить способомъ отличія стали (литой?), это 
именно то, что каждый брусокъ стальной, который я разрывалъ, есть маг- 
нитъ, тогда какъ желѣзо простое не есть магнитъ, въ этомъ вы можете убѣ- 
диться 6)».

дуиты желѣзодѣлательной промышленности на литой и нелитой металлъ, п слѣдовательно 
прпходнтъ къ такому же заключенію, какъ представители металлургіп: гг. Грюнеръ, фовъ- 
Туннеръ, Перси, Окерманъ, Веддннгъ и др.

*) См. записки Имнераторскаго Русскаго Технпческаго Общества 1875 г. Труды Вы
сочайше утвержденнаго съѣзда главныхъ по мапгапостроптельной промышленности дѣятелей; 
докладъ особой коммиссііт, избранной членами съѣзда въ общемъ собраігіи 23 апрѣля для пе
ресмотра доклада г. Нобеля по тарифному вопросу стр. 231..

2) См. Зап. Импер. Русскаго Технпческаго Общества 1876 г. II. Техническія Бесѣды и 
заявленія, дѣлаемыя Обществу, стр. 267.

*) Стр. 271 Зап. Имп. Рус. Техн. Общ.
4) Тоже, стр. 279.
*) Тоже, стр. 281.
')  Тоже, стр. 283 и 284.
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Согласно предложенію г. Л . Э. Нобеля, совѣтомъ Императорскаго Рус
скаго Техническаго Общества была избрана коммиссія подъ предсѣдательствомъ 
г. Н . А . К улибинп , изъ гг. М . Я . Б илям ина , А . В . Г адолина , Н . А .  
Іосса , Н . В . К алакуцкаіо , М . М . Коробкова, П . А . Кочубея, А. С. Л ав
р ова , Ѳ. Н . Львова, «У. 3 . Н обеля , £Г. II . Федорова, Д . Е . Чернова и Т7. I I .  
Федосъева. Комиссія эта положила ') ,  прежде всего установить точную но
менклатуру различныхъ видовъ углеродистаго желѣза и затѣмъ выработать 
такой способъ различать ихъ между собою, который бы по возможности былъ 
удобопримѣнимъ на практикѣ, даже въ рукахъ лицъ, не обладающихъ спеціаль- 
ными знаніями.

Послѣ продолжительныхъ преній всѣми членами комиссіи были едино
гласно приняты слѣдующія два положенія:

1) Принимая старую классификацію металловъ, нельзя провести рѣзкой 
границы меягду желѣзомъ и сталью и указать на признаки, по которымъ 
можно было бы всегда различать эти виды ковкаго углеродистаго же- 
лѣза, и

2) Металлъ литой совершенно удобно отличать отъ свареннаго даже 
въ вздѣліяхъ. Наивыгоднѣйшій способъ для этого состоитъ въ употребленіи 
кислотъ, при дѣйствіи которыхъ на гладкій конецъ, преимущественно на торецъ 
полосы или болванки или на край листа, ясно обнаруживается присутствіе 
или отсутствіе сварки. в

Исключеніе составляютъ издѣлія, приготовленныя сваркою изъ литаго 
металла, но случаи употребленія такихъ издѣлій весьма рѣдки и они, утра- 
тивъ свойства литаго металла, должны быть причислены къ разряду свароч- 
ныхъ продуктовъ.

Кромѣ этихъ двухъ положеній, принятыхъ, какъ сказано, всѣми чле
нами единогласно, комиссія еще признала, что «даже самый мягкій литой ме
таллъ по своимъ физическимъ качествамъ, а именно болѣе однородному сложенію, 
способности коваться и свариваться, а также по твердости, абсолютному сопро- 
тивленію и удлинненію, остающемуся послѣ разрыва и по виду излома, полу- 
чаемаго при разрывѣ брусковъ на прессѣ, ближе всего подходитъ къ мяг- 
кимъ сортамъ литой стали, получавшимся прежними способами, напр, къ 
тигельной стали», почему болыпинствомъ 6 голосовъ противъ 5 3), коммиссіею 
было рѣшено: «что названіе стали слѣдуетъ присвоить всѣмъ видамъ литаго 
ковкаго углеродистаго желѣза, названіе же желѣза оставить за всѣми родами 
этого металла, получаемаго сваркою, не исключая и тѣхъ, которые до сихъ

*) См. Зап. Имп. Рус. Техн. Общ. I. Дѣйствія общества. Журналъ засѣданія коммиссіи 
по вопросу о способахъ какъ различать между собою желѣзо п сталь. 16 февраля 1876 г.> 
стр. 172.

2) Г. Н. В. Калакутскій не присутствовалъ на преніяхъ, а прислалъ письменно свое 
особо е мвѣніе, согласующееся, какъ ниже увидимъ, въ сущности съ мнѣніемъ меньшинства.
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поръ называли сталью, а именно: укладъ, пудлинговая сталь и цементная, 
присвоивъ имъ наименованіе уклада, твердаго зернистаго желѣза и цемен- 
тированнаго желѣза, такъ каісъ здѣсь нельзя установить того предѣла, гдѣ 
кончается желѣзо и начинается сталь».

Большинство членовъ названной комиссіи, слѣдовательно, въ виду за- 
трудненій, или даже невозможности установить вполнѣ точный предѣлъ гдѣ 
кончается желѣзо и начинается сталь, готовы были, подобно предложенію 
г. Грейнера, отнять значеніе стали отъ большей части видовъ ковкаго угле- 
родастаго желѣза, носившихъ всегда названіе стали, и придать это наиме- 
нованіе даже самымъ мягкимъ сортамъ металла, получаемаго путемъ плавки, 
и предлагаютъ, для различія того, что, согласно этому взгляду, называется 
сталью (по новому значенію этого названія) вытравливать гладко отпилен- 
ныя и отшлифованныя части поверхностей разными кислотными смѣсями, 
причемъ желѣзо показываетъ рисунокъ изъ полосъ разнаго цвѣта, а на 
стали вытравленная поверхность представляется ровною, одного цвѣта п о 
верхностью.

Замѣтимъ, что. вслѣдствіе этого опредѣленія, настоящая или н а т у
ральная  дамаскированная сталь, получаемая тигельною плавкою и дающая, 
будучи испытана вышеописаннымъ образомъ, оттѣнки темныхъ и свѣтлыхъ 
цвѣтовъ, происходящихъ отъ поликарбуретовъ, болѣе или менѣе развившихся 
въ однородной массѣ ‘) должна быть названа желѣзомъ и разсмотрѣна какъ 
сварной продуктъ, несмотря, не только на свои качества, но даже на то 
обстоятельство, что она получается въ лит омъвидѣ , что именно и хотятъ при
нять за признакъ для стали.

Въ противоположность рѣшенію большинства коммисіи, пять членовъ ея, 
именно: гг. П  А . Кочубей, Л. Э. Нобель, Ѳ. Н . Львовъ, М . Я . Бѣ ля- 
нинъ и А . С. Лавровъ, подали свое особое мнѣніе, заключающееся въ слѣ- 
дующемъ: 2).

«Признавая невозможность точно разграничить желѣзо отъ стали по 
какимъ либо удобообнаруживаемымъ на практикѣ признакамъ и находя, что 
всѣ ковкія въ горячемъ видѣ соединенія желѣза съ углеродомъ, приготовлен
ный путемъ плавки, безошибочно могутъ быть отличаемы отъ таковыхъ же 
соединеній, добытыхъ процессомъ свариванія,— коммисія полагаетъ первыя изъ 
нихъ назвать сталью, и вторыя желѣзомъ.

«Подобное раздѣленіе, при которомъ въ разрядъ стали поступаютъ ме
таллы, показывающіе качества только хоропіаго желѣза (литое желѣзо съ со- 
держаніемъ углерода въ 0,оо25 и менѣе), а къ желѣзу относятся сорта без- 
спорно признаваемые всѣми сталью (пудлинговая сталь, укладъ, морянка),

*) См. Karsten. „Handbuch der Eisenhüttekunde. V ierter Theil, zweite Auflage, стр. 518. 
j) См. стр 175 упомянутаго журнала засѣданія комиссіп.
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не разрѣшая предложеннаго вопроса, только запутаетъ его еще болѣе въ 
народномъ нонятіи, подводя подъ старыя названія совершенно новую клас- 
сифпкацію.

«Коммисія, признавая, что не существуетъ признаковъ для удобнаго во 
всѣхъ случаяхъ отличія стали отъ желѣза, противорѣчитъ сама себѣ, п ри 
знавая за такой признакъ приготовленіе путемъ плавки. Хотя безспорно, что 
литая сталь или желѣзо, гравленіемъ въ кислотахъ, всегда могутъ быть от
личены отъ свареныхъ, но отличіе это вовсе не служитъ характеристическимъ 
признакомъ ни для одного изъ обоихъ металловъ: бываетъ плавленное же- 
лѣзо, какъ существуетъ сварочная сталь.

«Потребителистали и желѣза всегда въсостояніи опредѣлить— еъ какимъ 
матеріаломъ они имѣютъ дѣло; затрудненіе въ точномъ различіи этихъ ме
талловъ главнѣйше встрѣчается въ таможняхъ. Отрицая разъ существованіе 
достаточно ясныхъ признаковъ для подобнаго различія, правильнее было бы 
искать измѣненія того тарифнаго раздѣленія, которое не можетъ быть, съ н е
обходимою достовѣрностыо, проведено на практикѣ, нежели называть желѣ- 
зомъ то, что до сихъ поръ всѣми называется сталью».

Далѣе, въ изложеніи особаго мнѣнія упомянутаго меньшинства комми- 
сіи, говорится: «пренія коммисіи выяснили только слѣдующее:

а) Новѣйшія усовершенствованія металлургическихъ процессовъ дали 
возможность приготовлять желѣзные сплавы съ такимъ разнообразнымъ содер- 
жаніемъ углерода и другихъ простыхъ тѣлъ, что становится невозможнымъ 
указать на какой либо простой способъ для точнаго во всѣхъ случаяхъ раз- 
граниченія желѣза отъ стали; и

б) Всѣ ковкіе въ горячемъ видѣ желѣзные сплавы, для которыхъ пред
ставителями крайнихъ предѣловъ количественнаго содержанія углерода явля
ются самая твердая сталь и самое мягкое желѣзо, при травленіи въ кисло
тахъ всегда безошибочно могутъ быть отличаемы отъ томленной стали и сва
рочнаго желѣза.

«Выводы эти, кажется, прямо указываютъ на классификацію, которая одна 
только и можетъ быть безошибочно проведена въ таможенной практикѣ. Слѣ- 
довало-бы различать по тарифу:

1) Литую сталь или литое желѣзо;
2) Сварочную сталь или сварочное желѣзо.
«Къ первой категоріи должны относиться всѣ ковкіе въ горячемъ видѣ 

желѣзные сплавы, несмотря на ихъ твердость или мягкость, большую или 
меныпую способность свариваться и закаливаться, которые показываютъ на 
поверхности, выглаженной и потомъ вытравленной кислотами, ровную и одно
родную сыпь, безъ всякихъ узоровъ или слѣдовъ сварки.

«Ко второй слѣдуетъ причислить всѣ сорта желѣза и стали, выравненная 
поверхность которыхъ, послѣ дѣйствія на нее кислотъ, обнаруживаетъ ясные
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слѣды сварки и жилистаго сложенія, независимо отъ того къ какому тариф
ному разряду относятся полосы, сваренныя въ одинъ кусокъ».

Меньшинство комиссіи, слѣдовательно, сходится съ мнѣніями гг. G rüner ,
о

Tunner , Alcerm an  и др., приведенными выше, въ томъ, что слѣдуетъ оставить 
названіе стали за продуктами, носившими это названіе съ незапамятныхъ вре- 
менъ, а затѣмъ различать двѣ группы, обнимающія какъ самую твердую сталь, 
такъ и самое мягкое желѣзо, именно литой металлъ и сварной металлъ.

Съ послѣднимъ мнѣніемъ согласился также и членъ названной коммисіи, 
не присугствовавшій на преніяхъ комиссіи, г. Н . В . К алакуцкій , предста- 
вивъ въ комиссію свое особое мнѣніе ') ,  въ которомъ онъ, исправляя и форму
лируя вѣрнѣе предложеніе, сдѣланное имъ на вышеупомянутомъ съѣздѣ глав- 
ныхъ по машино-строительной промышленности дѣятелей,— говоритъ: «По 
моему мнѣнію, слѣдуетъ отличать два вида продуктовъ: лит ой  и не лит ой  
металлъ.

«Къ продуктамъ перваго рода я отношу: всѣ безъ исключенія сорта ти
гельной стали, всѣ разнородности бессемеровскаго металла и стали, полу
чаемой изъ печей Сименса-Мартена, ІІерно и др. путемъ отливки. Къ этой же 
группѣ я отношу разновидности узорчатой стали -  булатъ, дамаскированную 
сталь и т. п.

«Ко второй группѣ я отношу:кричное и пудлинговое желѣзо, укладъ, пу
длинговую и цементную сталь».

Такимъ образомъ члены комиссіи раздѣлялись на двѣ равносильный сто
роны (6 противъ 6 ти), изъ которыхъ одна поддерживала предложеніе г. Г рей
нера измѣнить номенклатуру желѣза и стали ,—а другая высказывалась въ 
пользу существующихъ наименованій, но раздѣляла всѣ ковкія соединенія 
желѣза на 2 группы: лит ой  и нелитой  или сварной мет аллъ.

Кажется, что приведенные здѣсь главнѣйшіе отзывы за и противъ пред- 
ложенія г. Грейнера достаточно разъясняютъ взгляды противныхъ сторонъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ доказываютъ неосновательность его новаго опредѣленія, имѣв- 
шаго въ виду дать совершенно новыя и произвольныя значенія названіямъ, 
имѣвшимъ уже право гражданства съ незапамятныхъ временъ, такъ что можно 
оставить дальнѣйшую полемику по этому вопросу и перейти къ резуль
татам ^  вытекшимъ изъ этой полемики и обмѣна мыслей спеціалистовъ, но 
передъ тѣмъ приведенъ еще здѣсь только отзывъ, характеризующій очень 
ясно послѣдствія, которыя неминуемо явились бы отъ введенія новаго опре- 
дѣленія.

Американскій инженеръ Н ■ М . Howe 2), защитивъ обстоятельно значе- 
ніе названія ст аль , существовавшее до сихъ поръ на всѣхъ языкахъ цивили
зованная міра, кончаетъ свою статью слѣдующими словами: «Не легко по

*) См. стр. 177 уиомянутаго журнала засѣд. ком.
*) См. „Engineering and Mining Journal“ за 1875 г. №№ 9, 10 и 11.
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нять или описать путаницу и недоразумѣнія, которыя должны послѣдовать 'отъ 
такого радикальнаго измѣненія (въ поняхіяхъ о стали), начиная съ перваго вре
мени введенія его и до тѣхъ поръ, пока оно ни будетъ общепоиятнымъ, и вездѣ 
принятымъ. Натуральная инерція языка растянула бы мучительное время пе" 
рехода до крайней продолжительности и путаницѣ не было бы конца, раньше 
чѣмъ измѣненіе это было бы всеобще принято во всѣхъ цивилизованныхъ язы- 
кахъ. Гдѣ бы ни встрѣчалось слово ст аль , въ спискахъ-ли, въ контракгахъ 
или въ литературѣ, будь это техническая или другая, на англійскомъ или на 
какомъ нибудь другомъ языкѣ,—всегда было-бы неизбѣжно раньше всего 
узнать: написана ли разсмагриваемая статья до или послѣ принятаго из- 
мѣненія».

На основаніи всего по этому вопросу здѣсь приведеннаго можно себѣ 
представить какъ искренно всѣ занимающіеся желѣзпымъ и стальнымъ дѣломъ 
желали видѣть какое нибудь удовлетворительное рѣшеніе возникшаго спора, 
но придти къ такому положительному рѣшенію едва-ли возможно было иначе 
какъ на международномъ собраніи, согласованіемъ авторитетовъ по сидерургіи 
изъвсѣхъ., по возможности, странъ свѣта, производящихъ желѣзо и сталь въ зна- 
чительномъ количествѣ. ІІо этому сообщеніе нѣмецкаго горнаго совѣтника 
D r . H . W ed d in g , на собраніи общества американскихъ горныхъ ннженеровъ 
(T he A m erican  In stitu te  of m in in g  E ng ineers) во время всемірной выставки въ 
Филадельфіи «о классификаціи и настояіцемъ значепіи названія желѣза и 
стали», было принято съ общею радостью, и слѣдствіемъ преній по этому поводу 
было немедленное составленіе международной комиссіи для рѣшенія важнаго 
вопроса.

Въ члены упомянутой комиссіи были выбраны представителями ') :
Ам ерики:  Инженеръ A . L . H olley  и профессоръ металлургіи Th.

Egleston.
А н гл іи  : Заводчикъ г. Lowthian Bell.
Г ер м а н іи : Горный совѣтникъ, профессоръ D r. H . W edding .
Ф ранціи: Главный инспекторъ горныхъ заводовъ, профессоръ L. G rüner.
А в с т р іи : Министеръ-совѣтникъ, профессоръ P . B itte r  von Tunner.

о

Ш вец іи : Профессоръ металлургіи В . A kerm a n .
Къ сожалѣнію, въ этой комиссіи не участвовало, какъ видно, никакого 

представителя Россіи.
Составленная такимъ образомъ комиссія вскорѣ, безъ долгихъ преній, 

пришла къ общему заключенію: «что употребляемыя съ давнихъ временъ 
значенія желѣза и стали должны быть сохранены, и что, слѣдовательно. н е 
зависимо отъ способа приіот овленія , желѣзомъ слѣдуетъ называть всѣ ков-

‘) См. Böhrig. „Uebernabme und Lieferung von Eisen-M aterialien“, стр. 112. Akerman. 
„Ingeniürs Föreningens Förhandlingar“ 1876 г., стр. 140 и „Jem -Kontorets A nnaler“ 1877 r., 
стр. 81.
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кія желѣзныя соединенія, не принимающія настоящую закалку, а сталью — 
принимающія дѣйствительную закалку. Что касается до удобнѣйпшхъ назва- 
ній различнымъ главнымъ впдамъ продуктовъ, получаемымъ разными спосо
бами приготовленія, то въ началѣ преній явилось нѣкоторое разногласіе. 
Однакоже единогласнымъ J) рѣшепіемъ, комиссія наконецъ признала слѣ- 
дующее:

«Новые методы приготовленія мягкихъ, литыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ ков- 
кихъ желѣзныхъ соединееій требуютъ новой номенклатуры для соединеній 
желѣза, на слѣдующихь основаніяхъ:

1) Названіе сталь , которымъ обозначаются и мягкіе продукты только что 
упомянутыхъ новыхъ способовъ производства, какъ въ Англіи, такъ и въ Сое- 
диненныхъ Ш татахъ, и притомъ какъ на техническомъ, такъ и на торговомъ язы- 
кахъ, нисколько не отличаетъ ихъ отъ того, что прежде называлось «сталью», 
т. е. продукта, принимающаго закалку.

2) Желательно, чтобы существовало названіе на всѣхъ языкахъ одно- 
значущее, не только изъ научныхъ видовъ, но также и изъ коммерческихъ, 
тѣмъ болѣе, что уже начаты судебныя дѣла, рѣшеніе которыхъ зависитъ отъ 
термина «сталь».

3) Хотя однородность (hom ogeneity), сообщаемая продуктамъ плавле- 
ніемъ, считается, какъ вообще, такъ и собранной комиссіей, больше чѣмъ что 
нибудь другое характернымъ признакомъ какъ для мягкой, такъ и для твердой 
стали; но это качество можетъ также хорошо обозначаться другими терми
нами, и прежнее названіе «сталь» можетъ поэтому сохраниться для обозначе- 
пія ковкихъ желѣзныхъ соединеній, принимающихъ закалку.

«Вслѣдствіе этого коммиссія положила предложить слѣдующія названія:

По По По По
французски. нѣмецки. англійски. шведски.

В о - п е р в ы х  ъ. Бсѣ ковкія соедине- 
нія желѣза съ его обыкновенными состав
ными частями, получаемыя сжиманіемъ 
изъ тѣстообразныхъ массъили изъ паке- 
товъ, или же изъ какого-нибудь другаго 
вида желѣза и не принимаются настоя
щую закалку и поэтому сходныя съ тѣмъ, 
что называется по общепринятой термино- 
нологіи (ковкимъ) желѣзомъ должны обоз
начаться сварочным желѣзомъ................. Fer-soud6 Schweiss- Weld-iron

1

Välljern

В о - в х о р ы х ъ .  Когда такія соедине- 
нія но какой-либо прпчинѣ закаливаются 
и слѣдовательно, сходны съ тѣмъ, что на
зывается пудлинговою, крнчною п проч. 
сталью, то такія должны обозначаться 
общимъ названіемъ сварной стали . . . Acier-soude

eisen.

Schweiss- W eld-steel Vällstäl
stahl

>) Слѣдовательно н r -мъ Поііеу, защищавшимъ одно время, какъ мы видѣли, такъ рѣшительно 
предложенвыя г. Грейнеромъ названія и взгляды.
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По По По По
французски. нѣмецки. англшски. шведски.

В ъ - т р е т ь и х ъ .  Всѣ соедпненіяже- 
лѣза съ обыкновенными составными ча
стями, въ расплавленномъ состояніи от- 
ливаемыя въ ковкіе слиткн и которыя, 
будучи нагрѣты до-красна, не принимаютъ 
настоящей закалки при опусканін въ воду, 
—должны общнмъ обозначеніемъ назы
ваться слитковымъ желѣзомъ...................... Fer-Fondu Flusseisen Ingot-iron Götjern

В ъ - ч е т в е р т ы х ъ .  Когда такія сое- 
двненія по какой-либо причинѣ прини
маютъ закалку, то они должны общимъ 
обозначеніемъ называться слитковою 
сталью ...........................................................

(fer de lingot) 

Acier-Fondu Fluss-stahl Ingot-steel Götst&l
(acier de lin

got)

Выгоды такой номенклатуры очень ясны, такъ какъ онѣ въ одно и то-же 
время сохраняютъ ирежнія значенія названій «желѣзо» и «сталь», такъ что 
только соединенія желѣза, принимающія закалку, называются сталью, а дру- 
гія— желѣзомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ номенклатура эта рѣзко различаетъ же- 
лѣзныя соединенія, не бывшія, при извѣстномъ составѣ, расплавленными, и 
слѣдовательно не могущія быть однородными во всей массѣ ихъ, — отъ тѣхъ, 
которыя посредствомъ плавки пріобрѣли это преимущество. Кромѣ того, по
нятно, что упомянутою номенклатурою не желаютъ вытѣснить изъ употреб- 
ленія принятия уже названія: бессемеровская, мартеновская, тигельная, том
ленная и пудлинговая сталь, или ланкаширское, валлонское и пудлинговое 
желѣзо и т. д., какими названіями способъ приготовленія еще ближе обоз
начается, потому что когда желательно почему либо имѣть опредѣленное свѣ- 
дѣніе о томъ, какимъ способомъ продуктъ полученъ, то упомянутая названія 
и подобныя имъ, конечно, самьтя удобныя; но не всѣ продукты бессемерова- 
нія, мартеновской и тигельной плавки должны называться сталью, а только 
болѣе твердые изъ нихъ, между тѣмъ какъ мягкіе называются бессемеровское, 
мартеновское и тигельное желѣзо, а когда неизвѣстно какимъ именно изъ 
этихъ способовъ мягкій продуктъ полученъ, то ему придаютъ терминъ просто 
слитковаго желѣза, такъ какъ въ этомъ названіи заключаются уже всѣ три 
только что названные сорта желѣза.

Группируя всѣ различные виды яіелѣза и стали согласно предложен
ной филадельфійскою комиссіею номенклатурѣ, получается слѣдующая таб
лица I -я.
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Такъ какъ названіе «сварная сталь» по справедливости должно бы обоз
начать, что сталь приготовлена изъ свареныхъ въ одно цѣлое частицъ, то 
конечно не вполнѣ вѣрно причислять къ сему разряду и томленную сталь; 
но съ другой стороны такое раздѣленіе основательно, если томленная сталь 
приготовляется изъ сварнаго желѣза, какъ это обыкновенно и бываетъ. Менѣе 
правильно было бы причислить туда томленную сталь, приготовленную це- 
ментированіемъ слитковаго желѣза; но подобная сталь приготовляется сравни
тельно въ такомъ незначительномъ количествѣ, что коммиссія не нашла нуж- 
нымъ сдѣлать изъ томленной стали особенную группу, а , какъ выше было 
показано, подразумѣвала ее подъ общимъ названіемъ сварной стали. Но ков- 
кія отливки (m alleab le  castings) должны бы составить собою особенную 
группу, между совершенно нековкимъ чугуномъ и вполнѣ ковкими желѣз- 
ными соединеніями 4).

Предложенное международною коммиесіею спеціалистовъ въ Филадельфіи 
рѣшеніе вопроса о номенклатурѣ желѣза и стали было встрѣчено съ большимъ 
сочувствіемъ, и уже многія общества техниковъ въ Америкѣ, Германіи, Ав- 
стріи, Ш веціи и др. положили принять и употреблять въ своихъ журналахъ, 
запискахъ и пр. приведенный выше названія коммиссіи, 'различая сварной 
мет аллъ отъ слитковаго, и  въ каждой изъ этихъ двухъ главныхъ группахъ — 
желѣзо отъ ст али , въ томь смыслѣ. что ст аль обозначаетъ твердое же- 
лѣ зо , принимающее за ка лку , а желѣзо— мягкое , незакаливающееся 2).

Номенклатуру, выработанную филадельфійской коммиссіею, мы теперь 
встрѣчаемъ все' болѣе и болѣе, не только въ иностранныхъ техническихъ 
журналахъ на всѣхъ языкахъ, но и въ главнѣйшихъ руководствахъ и сочи 
неніяхъ по желѣзной и стальной промышленности, напр. D -r  H erm an W ed 
d in g  вт, «Подробномъ руководствѣ желѣзодѣлательной промышленности» 
(A usführliches H andbuch  des E isen h ü ttek u n d e . D ritte  A btheilung  D arste 
llung  des schm iedbaren E isen s , zw eite  A bschnitt. D ie F lü sss tah le rzeu g u u g  
стр. 515), гдѣ г. Веддингъ замѣняетъ прежнее названіе «литой тигельной 
стали» (T iegelsgussstah l) названіемъ «слитковой тигельной стали» (T iegelfluss
stahl). Инженеръ D -r E rn s t R öhrig  въ своемъ сочиненіи «Пріемка и сдача 
желѣзныхъ матеріаловъ, особенно для желѣзнодорожныхъ и военныхъ пред- 
метовъ» (U ebernahm e und L ieferung  von E isen -M ateria lien , besonders für 
E isenbahn-und  M ilitä rzw ecke, 1877), хотя и употребляетъ прежнее назва- 
н іе, литая сталь (G ussstahl) рядомъ съ принятымъ международною комиссіею 
терминомъ «слитковая сталь» (« Ingo tstah l, F lu sss tah l» ), тѣмъ не менѣе

*) См. статьи г. Окермана о томъ „что сіѣдуетъ разумѣть подъ названіемъ „желѣза“ п 
что подъ „сталью“ „Hvad bör förstas med. jern  och hvad med stal“ въ „Ingeniors Föreningens 
Förhandlingar“ 1876 г., стр. 141. «О желѣзодѣлательной промышленности въ Соединенныхъ 
ПІтатахъ („Om jernhandteringen i N ord Amerikas Förenta Stater, af Rich. A kerm an“) въ Jern  
Kontorets annaler 1877 г., стр. 86.

2) Cm. Ingeniors • öreningens Förhandlingar 1877 т., стр. 243.
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своею классификаціею чугуна, желѣза и стали ’), въ которой онъ выставляетъ 
способность закаливаться характеристическимъ признакомъ для отличія стали 
отъж елѣза,— онъ становится на сторону предложенія филадельфійской коммис- 
сін. Согласіе его съ выводами названной коммиссіи еще доказывается и его 
отзывомъ о выработанной ею наменклатурѣ, гдѣ онъ говоритъ 2): «Предло- 
женіе комитета основывается также на способности закаливаться (« H ä rtb a r
keit»), хотя въ болѣе обширномъ смыслѣ чѣмъ до сихъ поръ было при
нято 3), такъ какъ, согласно нредложенію коммиссіи, сталью слѣдуетъ обозна
чить всѣ ковкія соединенія желѣза, которыя вообще принимаютъ замѣтную 
закалку». Это расширеніе предѣла для стали вызвало его полное сочув- 
ствіе 4).

Вышеприведенныя разсужденія, полагаемъ, достаточно ясно указываютъ 
необходимость согласиться и у насъ на принятіе и употребленіе вездѣ на рус- 
скомъ языкѣ терминовъ, соотвѣтствующихъ принятымъ уже во всѣхъ странахъ и 
на всѣхъ языкахъ образованнаго міра названіямъ, по классификаціи, предло
женной филадельфійскою международною коммиссіею.

Считаемъ сверхъ того нужнымъ сказать здѣсь еще нѣсколько словъ въ 
защиту употребленія названія «слитокъ» вмѣсто «болванка» и слитковаго 
мет алла, слитковаго желѣза, слитковой ст али  вмѣсто литаго металла, ли
таго желѣза и литой стали.

Названіе «болванка» мы считаемъ недостаточно опредѣляющимъ или ха- 
рактеризующимъ для обозначенія металла, отлитаго въ изложницу, въ видѣ 
расплавленной массы, и тамъ затвердѣвшаго за тѣмъ въ кусокъ, потому что самое 
слово «болванка* слишкомъ общее, неточно и, кромѣ того, по настоящему смыслу 
обозначаетъ, что кусокъ подвергался нѣкоторой обработкѣ ковкою, прокаткою 
или другимъ образомъ, -оболваненъ однимъ словомъ; между тѣмъ какъ упо
мянутый кусокъ металла, или слитокъ только въ томъ смыслѣ оболваненъ, что 
онъ для остыванія вылитъ въ форму, видъ которой иногда болѣе или менѣе 
подходитъ подъ видъ готоваго предмета, но также часто, если не чаще, 
вовсе не похожъ на окончательный видъ предмета, который предполагаюсь

*) Стр. 5, 110 и 111, упомянутаго сочиненія г. Рёриш.
2) Стр. 113, того-же сочиненія.
3) Такъ напр., въ Англіи подъ назвапіемъ стали обыкновенно обозначалось ковкою угле

родистое желѣзо, которое посредствомъ закаливанія принимаетъ такую твердость, что оно 
даетъ искры при ударѣ объ кремень (т. е. содержащее О;5о/о до 0,6о/о углерода).

4) Предѣлъ этотъ въ Швеціи, Австріи, Венгріп и пр. странахъ, работающихъ съ весьма 
чистыми матеріалами, принимается между 0,5о/о и 0,25о/о; въ ДІтпріи, п о  Нейбургской кла- 
сііфикаціи,—между 0,38о/о и 0 ,15о/о содержания углерода. — The Albion Steel Company“ на
значаешь, какъ мы видѣли, предѣлами для стали 0,25о/о до 0,39о/о, if 1,75о/о С.—Такая неопре
деленность. происходить, не только отъ различной степени твердости, принимаемой при закал- 
кѣ, но еще и отъ того обстоятельства что, какъ извѣстно, чѣмъ чище желѣзо, тѣмъ выше должно 
быть его содержаніе углерода для того, чтобы оно пріобрѣтало способность закалки, между тѣмъ 
какъ присутствіе посторониихъ веществъ въ желѣзѣ придаетъ ему способность закаливаться 
при пизшемъ содержаніи углерода. (См. прнмѣчаніе на стр. 207).

15*
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изъ него выдѣлать. Между тѣмъ слово слитокъ, употребляемое уже напр, для 
серебра, золота и т. д. вътомъ же значеніи, само собою обозначаетъ, что кусокъ 
приготовленъ посредствомъ отливки жидкаго металла въ какую нибудь форму 
или изложницу, и по этому, кажется лучше другаго слова выражаетъ назва- 
ніе «Ingot» (по французски «Lingot», ро шведски «Göt») ') .

Хотя на нѣмецкомъ языкѣ уже было введено въ употребленіе названіе 
«G ussb lack» , обозначающее слитокъ гораздо лучше, чѣмъ напр, русское 
слово «болванка», тѣмъ не менѣе теперь уже въ техническихъ сочиненіяхъ 
на нѣмецкомъ языкѣ употребляется очень часто, для большей ясности, ан- 
глійское названіе «Ingot» вмѣсто слова «G ussblack» , не вполнѣ точно вы- 
ражающаго понятіе, подразумѣваемое подъ терминомъ «Ingot» — слитокъ.

Причина, почему мы находимъ названіе слитковый мет аллъ  (Ingot- 
m eta l, M etal de lingot, F lussm eta ll, G öt-m etall) болѣе соотвѣтственнымъ, 
чѣмъ названіе лит ой мет аллъ— та-же самая какъ та, которая заставила и 
нѣмцевъ, вмѣсто слова Gussm etahl принять названіе F lussm etahl (не характе
ризующее такъ хорошо 2), какъ «слитковый металлъ») и шведовъ замѣнить 
gjutm etall названіемъ götmetall 3) , а именно, что названіе это обозначаетъ со
бою способъ полученія извѣстнаго предмет а , т. е. выражаетъ, что продуктъ 
приготовленъ изъ слитка,, съ необходимою потомъ механическою  обработкою, 
между тѣмъ какъ названіе лит ой  металлъ болѣе пригодно для обозначенія, въ 
отличіе отъ чугунныхъ издѣлій, отливокъ изъ ковкаго м ет алла  (литого желѣза 
или литой стали)— Steel-castings,— не подвергающихся, послѣ отливки, по за- 
тверденіи ихъ, обработкѣ ковкою, прокаткою или прессованіемъ, для улучгпе- 
нія качествъ металла 4) или для придаванія окончательной формы предметамъ. 
Отливки эти въ настоящее время приготовляются столько же бессемеровскимъ 
и сименсъ-мартеновскимъ, сколько и тигельнымъ способомъ и пріобрѣтаютъ все 
большее и большее примѣненіе.

Сдѣлавъ такое, по нашему мнѣнію необходимое, вступленіе, перейдемъ 
къ сообщенію профессора Рихарда Окермана 5)

*) Названіе стальной слитокъ уже пріобрѣло право гражданства въ русской заводской 
терминологии. Подъ словомъ же болванка разумѣютъ теперь такой слитокъ, который претерпѣлъ 
нѣкоторую механическую обработку проковкою нлп т. п. Прим. Ред.

2) См. пренія Общества ивженеровъ въ Швеціи по вопросу о томъ, „какъ слѣдуетъ въ на
стоящее время, имѣя въ виду перевороты, нропсшедшіе въ нриготовденіи желѣза п стали, 
понимать названія желѣзо п сталь“. «Ingeniors Föreningens Förhandlingar». 1877 г., стр. 244.

3) Gjut значитъ по-шведскн—литой, а göt—слитковый.
4) Хотя отливки эти иногда для этой цѣлн подвергаются дѣйствію отжпганія, закали-

ванія и проч.
6) Руководствуясь при этомъ переводомъ, публикованнымъ въ запнскахъ общества инже- 

неровъ въ Швеціи, такъ какъ англійскіе журналы, публпковавшіе это сообщеніе, не вполнѣ 
точно передали его. См. „Ingeniors Föreningens Förhandlingar». 1878 г., стр. 90. „От de sista
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Въ началѣ своего сообщенія въ Обществѣ «The Iron  and  Steel Institu te»  
г. Окерманъ указалъ на слишкомъ частое повтореніе въ послѣднее время 
одной всемірной выставки за другой. Весьма естественно по этому, что пред
меты, появляющіеся на этихъ выставкахъ, уже не могутъ свидетельствовать 
о крупныхъ изобрѣтеніяхъ и улучшеніяхъ, происходящихъ въ столь корот- 
кіе промежутки времени. Да къ тому-же и техническая литература, особен
но отдѣлъ ея, посвященный желѣзному и стальному дѣлу, за послѣднія пят
надцать лѣтъ получила такое развитіе, что каждое сколько нибудь выдающее
ся открытіе или изобрѣтеніе, почти тотчасъ по его появленіи на свѣтъ, уже 
составляетъ предмета статей для цѣлой массы повременныхъ изданій, такъ что 
каждый посѣщающій выставку спеціалистъ лишь въ рѣдкикъ случаяхъ встрѣ- 
титъ на ней вещи, вполнѣ для него новыя и способныя поразить его неожи
данностью.

Общество «The Iron  and  S teel Institu te»  своею просвѣщенною деятель
ностью принесло громадную пользу желѣзной промышленности. Въ собрані- 
яхъ его, какъ извѣстно, обсуждаются многосторонне и съ особеннымъ знаніемъ 
дѣла самые жгучіе современные вопросы желѣзодѣлательнаго промысла и о мно- 
гихъ обстоятельствахъ, чрезвычайно интересныхъ для желѣзнаго и стальнаго 
производствъ, имѣлись бы, не существуй это Общество, развѣ самыя поверх
ностный понятія, между тѣмъ какъ теперь свѣдѣнія о нихъ, благодаря собра- 
ніямъ и преніямъ Общества, дѣлаются извѣстными повсюду.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. Окерманъ указалъ еще и на другую выгоду, приноси
мую Обществомъ «The Iron  and Steel In stitu te» . Еще 10 лѣтъ тому назадъ 
существовала на многихъ желѣзодѣлательныхъ и сталеплавильныхъ заводахъ 
весьма большая таинственность и многіе заводы, въ настоящее время услуж
ливо отворяющіе свои ворота пріѣзжему, были тогда если не совсѣмъ запер
тыми, то по крайней мѣрѣ не въ такой степени доступны какъ въ настоящее 
время. Никто не можетъ отрицать, что примѣръ упомянутаго Общества въ 
высшей степени способствовалъ къ этому и что бодѣе свободный доступъ къ 
желѣзнымъ и стальнымъ заводамъ, въ свою очередь, значительно развилъ все
общее свѣдѣніе объ успѣхахъ и улучшеніяхъ послѣднихъ временъ.

Но прямымъ послѣдствіемъ упомянутыхъ здѣсь обстоятельствъ является 
то, что заводчикъ, слѣдившій какъ слѣдуетъ за успѣхами своего дѣла, въ 
настоящее время на врядъ ли можетъ требовать отъ какой бы то ни было все- 
мірной выставки, чтобы она представила ему что пибѵдь совершенно новое.

Какъ на основной принципъ направлепія современной желѣзодѣлатель- 
ной промышленности, продолжаетъ г. Окерманъ, слѣдуегъ на первомъ пла- 
нѣ указать на вытѣсненіе прежняго шлакосодержащаго сварочнаго желѣза 
слитковымъ желѣзомъ, несодержащимъ шлака. Замѣна эта, какъ извѣстно,

framstegen тот jern—och Staltilvecrkningen, hedömda pa grand of Pariser-utstallningen. A f. Bich. 
M e r m a n ».
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главнымъ образомъ начинается со времени важнаго открытія г. Бессем ера , 
составившаго эпоху въ желѣзномъ дѣлѣ, и удовлетворялась, большею частью, 
бессемеровскимъ металломъ; но кромѣ того осуществленію ея въ сильной сте
пени способствовало также и уменыненіе расходовъ на плавку желѣза и 
стали, сдѣлавшееся возможнымъ благодаря чрезвычайно важному изобрѣте- 
нію регенеративныхъ печей Д -а  Сименса. Регенеративныя печи, какъ извѣст- 
но, не только дали возможность готовить тигельную сталь съ меньшими расхо
дами чѣмъ прежде, но печь Сименса также осуществила давно зародившуюся 
идею — плавить сталь или желѣзо безъ помощи дорогостоющихъ тиг
лей. Можно сказать, что металлъ, добытый на подѣ регенеративной печи (the 
open-hearth m etal), нолучившій, въ честь производившаго его въ первый 
разъ, названіе мартеновскаго м ет алла  (m artin-m etal), именно при прошлой 
парижской выставкѣ, въ 1867 году, праздновалъ свои крестины. Также точно 
бессемерованіе, хотя существовавшее въ то время уже 10 лѣтъ, находи
лось все-таки тогда еще въ своемъ младенчествѣ, и несмотря на то, 
что на выставкѣ 1867 года были выставлены изъ бессемеровскаго металла 
многіе желѣзнодорожные предметы, общее мнѣніе о доброкачественности ихъ 
еще было до такой степени мало установлено, что нашлись заводы, старав- 
шіеся подъ общимъ названіемъ литой стали (cast steel) скрыть, что произве- 
денія ихъ получены посредствомъ бессемерованія.

А  теперь, по прошествіи только 11 лѣтъ, какъ это все перемѣнилось! 
Несмотря на то, что многіе бессемеровскіе заводы для своихъ произведеній въ 
настоящее время употребляютъ сырые матеріалы болѣе низкаго достоинства 
чѣмъ тогда, никто болѣе не старается скрывать настоящій путь, которымъ 
предметы эти приготовлены, но всѣ съ гордостью показываюсь теперь свои бессе- 
меровскіе рельсы, вытѣсняющіе, какъ извѣстно, окончательно рельсы пудлин
гованные. О совершенствѣ въ устройствахъ для прокатки бессемеровскихъ 
рельсовъ можно составить себѣ понятіе, разсмотрѣвъ на послѣдней выставкѣ 
рельсы такой длины, какъ напр, рельсы изъ Sera ing , длиною въ 55 метровъ, 
отъ Charles Commel <& С0 длин, въ 43 метр, и отъ Вгоѵп ѣ ауіеу & D ixon. 
39,6 м. длины, которые безъ подогрѣва были прямо выкатаны изъ слитковъ.

Ш ведія уже на парижской всемірной выставкѣ въ 1867 г. могла вы
ставить бритвы и тому подобныя издѣлія самаго высшаго качества изъ бессеме
ровской стали, и съ тѣхъ поръ заводы стальной мануфактуры въ Швеціи 
почти исключительно употребляютъ названный матеріалъ для поковокъ. Такъ 
же точно и Ш тирія уже въ 1867 г. могла выставить прекрасныя работы 
чеканныхъ бессемеровскихъ листовъ; но такія обстоятельства еще въ то вре
мя составляли болыпія исключенія, существовавшія только благодаря особен
но хорошимъ рудамъ, употребленнымъ въ вышесказанныхъ странахъ для 
бессемерованія. Обыкновенно-же, до послѣднихъ годовъ, бессемеровскій ме
таллъ почти исключительно употребляли только на рельсы и разные другіе 
желѣзнодорожные предметы. Послѣдняя выставка тѣмъ не менѣе ясно сви-
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дѣтельсгвуетъ, что бессемеровскій металлъ, въ большой части странъ, начи- 
наетъ находить себѣ употребленіе для предметовъ, для которыхъ онъ еще 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ общимъ мнѣніемъ не признавался достаточно 
пригоднымъ. Въ настоящее время кажется стало совершенно яснымъ, что 
прежнее, къ сожалѣнію слишкомъ распространенное, убѣжденіе, будто бы 
бессемеровскій металлъ непременно долженъ уступать другому слитковому 
металлу, происходило единственно отъ того обстоятельства, что большая часть 
бессемеровскихъ заводовъ, а равно и огромное число заводовъ, производящихъ 
какъ бессемеровскій, такъ и металлъ наподѣ печи (open-hearth metal), для перваго 
способа употребляютъ менѣе чистые матеріалы чѣмъ для втораго. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда для того и другаго способа употребляются одинаковые ма- 
теріалы, тотъ и другой слитковый металлъ можетъ быть одинаковой добро
качественности. Другими словами, качество слитковаго металла зависитъ да
леко не столько отъ способа Бессемера, Сименъ-Мартена или тигельной 
плавки, какъ больше и главнымъ образомъ отъ чистоты матеріаловъ и тща
тельности, съ которою произведенія сортируются, сообразно степени твер
дости ихъ ') .

Пересчитать здѣсь всѣ тѣ сравнительно новые предметы, для которыхъ 
послѣдняя выставка обнаружила пригодность бессемеровскаго металла,—по
вело бы насъ слишкомъ далеко. Укажемъ только на нѣкоторые изъ нихъ. Та
кимъ образомъ въ францу^скомъ отдѣлѣ гг. Lobel T urbo t выставили толстыя, 
обыкновеннымъ образомъ заваренныа цѣпи изъ бессемеровскаго желѣза з а 
вода Societe des Forges de D eriain & d ’Anzin. Точно также E rn e s t D er- 
vaux-Ibled приготовляетъ вагонныя сцѣплепія, болты съ рѣзьбою и т. п. изъ 
бессемеровскаго желѣза названнаго сейчасъ завода 2). Далѣе не только

*) Считаетъ, что это заключеніе извѣстнаго спеціалиста заслуживаешь въ драктическомъ 
смыслѣ особеннаго вниманія, тѣмъ болѣе, что даже у заводскихъ людей, уже долгое время 
производящихъ и употребляющихъ въ дѣло какъ бессемеровскій и мартеновскій металлы, такъ 
п тигельный, нерѣдко встрѣчается еще убѣжденіе о сравнительныхъ качествахъ слитковаго 
металла, того или другаго способа приговлепія, совершенно противное приведенному здѣсь 
мнѣнію г. Окермана.

а) Нельзя не считать прпготовленіе предметовъ изъ бессемеровскаго пли вообще изъ 
слитковаго металла, получающихъ потомъ нарѣзьку винтовую (не отштампованную, а  дѣйстви- 
тельно вырѣзанную), какъ весьма громадный успѣхъ, особенно когда вспомнпмъ какъ сильно 
многіе до послѣдняго времени боялись всякой обработки слитковаго металла рѣздомъ, свер- 
ломъ и т. п.; хотя, съ другой стороны, извѣстно, что именно снимаяіе рѣзцомъ или сверломъ 
тонкаго слоя, закалившагося вслѣдствіе механическаго цѣйствія, т. е. сжатія при рѣзкѣ 
слитковыхъ листовъ подъ ножницами или прн пробиваніи дыръ, въ состояпіи уничтожить 
вредное вліяніе нераввомѣрнаго дѣйствія мѣстныхъ натяженій, вызванныхъ упомянутымъ 
сжатіемъ. (См. оипсаніе опытовъ, ироизведенныхъ съ бессемеровскимь (изъ Terre-noire) и мар. 
теновскимъ (изъ Creusot) желѣзомъ въ верфяхъ Lorient и Brest, и прпнятыхъ, на основапіи 
этихъ опытовъ,—способовъ обработки названныхъ матеріаловъ при судостроеніяхъ, въ мастер- 
скнхъ французскаго флота,—составленное г. Barba въ его сочпнеиіе „Etude sur l’emploi de 
Гасіег dans les constructions“). Занимающимся ириготовленіемъ и обработкою слитковаго ме
талла въ Россіи также было уже нѣкоторое время извѣстно, что обработка острымъ инстру-



многіе французы, какъ-то D avid  D am oizeau, D örm ieux F ils  и С0, и 
«Societö de C om m entry  - F ou reham bau lt» , но также и «B row n, B aytuy 
& Dixon» въ Шеффильдѣ выставили толстыя бесемеровскія цѣпи безъ за 
варки, приготовленныя приблизительно по тому же способу, который уже 
давно употребляется для болѣе легкихъ цѣпей, какъ напримѣръ для своръ 
и т. п. L a  Compagnie des F onderies, F orges et A cieries de S a in t E tien n e  
выставила пушечныя кольца изъ бессемеровскаго металла. Кажется, что цѣпи 
безъ заварки также приготовляются и въ Sera ing , прекрасная выставка ко
тораго, наравнѣ съ многими другими, какъ наир. Oesterreichische Staats  
F isen b a h n  GesellcJiaft въ Венгріи и заводы Демидова въ Россіи, показы
вали хорошіе листы для паровыхъ котловъ изъ бессемеровскаго желѣза. Та-
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меитомъ предметовъ пзъ слитковаго металла не такъ опасна, какъ одно время думали, осно
вываясь на случавшемся иногда неожиданномъ изломѣ такихъ предметовъ, такъ какъ такой 
изломъ обусловливается не только свойствами металла въ данномъ случаѣ, но сверхъ того и 
самымъ способомъ производства упомянутой обработки, какъ это видно между прочимъ изъ 
вышеприведеннаго сочиненія 1. Barba. Такимъ образомъ г. Д . К. Черновъ говоритъ (см. 
Записки Императорскаго рускаго техническаго общества, 1876 г. II, стр. 281), что оігь не 
можетъ согласиться съ тѣмъ, „что надрубокъ всегда обусловливаетъ быстрый изломъ литаго ме
талла; это несравненно меньше относится къ способу изготовленія нежели къ качеству ме
талла“ . Что изломъ насѣченнаго цредмета при изгибѣ происходить скорѣе при литомъ же- 
лѣзѣ, чѣмъ при пудлинговомъ—зависитъ отъ того, что если согнуть однородный и плотный 
кусокъ слитковаго металла, который надрубленъ съ той стороны, которая подвергается наи
большему патяжепію, то волокна, находящіяся на болыпемъ разстояніи отъ нейтральной оси 
чѣмъ дно насѣчки, также натягиваются, и натяженіемъ этихъ то волоконъ, главнѣйшимъ об
разомъ производится разрывъ тѣхъ, которыя лежатъ у самаго дна надрубки, и затѣмъ—изломъ 
куска. Но если брусокъ состоитъ изъ желѣзнаго металла, образующаго слоистость въ массѣ, 
какъ напримѣръ шлаковистое и волокнистое пудлинговое желѣзо, волокна котораго парал
лельны длинной оси полосы, то матеріалъ, по направленію, перпендикулярному къ во- 
локнамъ, пмѣетъ значительно меньшую связь чѣмъ въ первомъ случаѣ и поэтому волокна, пе
реуч ен н ы е надрубкомъ, способны немного двигаться по направленію длинной оси полосы, 
при ея сгибаніи, и потому не вліяютъ такъ сильно на волокна, лежащія на днѣ на- 
сѣчки; вслѣдствіе чего такой матеріалъ менѣе чувствителенъ для острой насѣчки, не
жели однородный и плотный слитковый металлъ той же тягучести (см. jern-kontorets 
Annaler 1875 года стран. 181, примѣч. редактора).' Но то-же самое свойство слитковаго 
металла, вслѣдствіе котораго онъ при изгпбѣ, будучи насѣченнымъ, уступаетъ пудлинговому, 
т. е . его значительная вязкостц одинакая по всѣмъ направленіямъ, должно дать преимуще
ство первому надъ послѣднимъ при нарѣзкѣ напр, болтовъ изъ того или другаго матеріала, 
такъ какъ въ болтѣ изъ слитковаго металла выступающая часть винтовой рѣзьбы должна 
нмѣть, какъ видѣіи выше, горазде больше связи со стержнемъ, составляя одно цѣлое съ 
нимъ, чѣмъ въ болтѣ изъ пудлинговаго желѣза, волокна котораго въ рѣзьбѣ пересѣчены и 
отдѣлены болѣе или менѣе отъ стержня междулежащими слоями шлака, овружающаго к аж 
дое волокно въ видѣ тончайшей оболочки. Не знаемъ были ли приняты особыя предосто
рожности съ болтами, выставленными г. jErnest Dervaux Ibled, для избѣжанія разрыва 
вслѣдствіи винтовой рѣзьбы, но полагаемъ, что и безъ особыхъ мѣръ послѣ нарѣзки можно 
ее безопасно произвести въ слптковомъ металлѣ на томъ основаніи, что такая нарѣзка всегда 
дѣлается при обстоятельствахъ, гораздо болѣе благопріятныхъ, чѣмъ напримѣръ, при сострагива- 
ніи.или высверлнваніи закаленныхъ слоевъ,образовавшихся въ слптковомъ металлѣ отъ давле- 
нія при его рѣзкѣ, прошиваніи дыръ и проч., какъ выше было упомянуто, и когда, слѣдова- 
тельно, твердость самаго матеріада дѣлаетъ большее сопротивленіе рѣзцу.



кіе же листы были выставлены отъ W est Cum berland Iron  and Steel О , 
и для того, чтобы возможно было составить себѣ понятіе о доброкачествен
ности ихъ, въ серединѣ одного листа было пробито большое отверстіе, при 
посредствѣ динамита, и тѣмъ не менѣе здѣсь нельзя видѣть, чтобы какая нибудь 
часть листа была оторвана при столь силыюмъ взрывѣ; напротивъ того 
широкое отверстіе листа было окружено совершенно ровными краями, безъ 
малѣйшаго разрыва, и выгнутыми подъ прямымъ угломъ.

Яснѣе всего одинаковая доброта листовъ Бессемеровскихъ съ листами 
Сименсъ-Мартеновскими, и вмѣстѣ съ тѣмъ существенное въ высшей сте
пени превосходство тѣхъ и другихъ надъ пудлинговыми листами, доказы
вается выставкою (шведской) желѣзной конторы (je rn -kon tore t), показываю
щею, что слитковые листы, при испытаніяхъ ударами бабы, безъ малѣйшихъ 
трещинъ выдерживали 5 — 9 ударовъ съ высоты въ 4,5 метр., въ то время 
какъшведскіе пудлинговые листы могли выдержать только 4 —6 ударовъ тою же 
бабою, но съ высоты, имѣвшей всего 1,5 метр, и составляющей слѣдователъно 
только одну трёть той высоты, которая была примѣпяема при пробѣ листовъ изъ 
слитковаго металла. Кромѣ того, при этихъ испытаніяхъ выгибъ слитковыхъ 
листовъ достигалъ до 150— 160 мм., безъ малѣйшихъ признаковъ трещинъ; 
въ исключительныхъ-же случаяхъ онъ доходилъ даже до 172 мм., въ 
то время какъ шведскіе пудлинговые листы передъ разрывомъ никогда не 
обнаруживали выгибъ болѣе 104 мм. При этомъ слѣдуетъ еще замѣтить, 
что шведскіе пудлинговые листы по своимъ качествамъ значительно ирево- 
сходятъ другіе пудлинговые листы, такъ какъ опыты, произведенные съ тою-же 
бабою, доказали, что самые лучшіе Стаффордширскіе листы (Best-Best Stafford- 
sch ire) уже треснули отъ перваго удара съ высоты въ 1 метръ, а лучшіе 
іоркширскіе (Best Y orkschire) выдержали только 3 удара съ 1,5 м. высоты, 
при этомъ дали выгибъ всего въ 68 м. м.

Когда высота паденія ударяющаго груза для пробъ листовъ изъ слит
коваго желѣза была принята в ъ - 1,5  метр., т. е. была равна высогѣ, при- 
мѣнявшейся при пробахъ пудлинговыхъ листовъ, то первые выдерживали 25 
ударовъ, между тѣмъ какъ даже шведское пудлинговое желѣзо, при высотѣ 
паденія груза въ 4,5 метр., обыкновенной при пробахъ слитковыхъ листовъ, 
было пробито при первомъ же ударѣ. Кромѣ того, для испытанія слитко
ваго листоваго желѣза пробовали подвергать ихъ ударамъ бабы, падающей 
съ высоты 9 метровъ; листы выдержали три удара и передъ разрывомъ дали 
тотъ-же прогибъ, какой былъ замѣченъ и при вышеописанномъ уже испыта- 
ніи, т. е. при паденіи бабы съ 4,5 метр, высоты.

Оказалось, что шведское листовое желѣзо, приготовляемое ланкашир- 
скимъ способомъ, какъ и ранѣе уже можно было представить себѣ, обра
зуете по своимъ качествамъ нѣчто въ родѣ средняго между пудлинговымъ 
и слитковымъ листовымъ желѣзомъ, будучи гораздо лучше перваго, но усту
пая далеко второму.
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Баба, употребленная при всѣхъ выніеприведенныхъ испытаніяхъ, вѣ- 
сила 782 киллогр.; нижняя часть ея, Kotoporo она ударяла о листы, имѣла 
сферическую форму, съ діаметромъ въ 253 мм. Внутренній діаметръ же- 
лѣзной подставки, къ которой листы прикрѣплялись, во время испытанія, съ 
помощью 36 заклепокъ въ двухъ рядахъ, имѣлъ 537 мм. Отношеніе діа- 
метра бабы къ діаметру той части листовъ, которая подвергалась выбиванію, 
равнялось слѣдовательно 10:21. Всѣ листы были 9 мм. толщины и въ 1 м. 
діаметромъ *).

Эти испытанія кромѣ того доказали какое громадное вліяніе содержа- 
ніе фосфора имѣетъ на силу сопротивленія листовъ при ударахъ, потому 
что главная разница въ химическомъ составѣ упомянутыхъ сортовъ листо- 
ваго желѣза заключалась именно въ содержаніи ими фосфора. Въ то время 
какъ содержаніе это въ шведскихъ пудлинговыхъ листахъ было только отъ 
0,оіб°/о до 0,о2і°/°, Іоркпшркское листовое желѣзо содержало 0,о94%, а Стаф- 
фордширдское 0,203°/° фосфора. Но къ этой разницѣ въ содержаніи фосфора 
присоединяется въ Стаффордгаирдскомъ листовомъ желѣзѣ еще также боль
шее содержаніе въ немъ кремнія, или вѣроятно большее содержаніе въ немъ 
запутаннаго шлака.
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■) Интересны также сравнительные опыты, произведенные надъ опредѣленіемъ сопро- 
тпвленія листовъ ружейнымъ пулямъ. Оітыты эти были произведены назаводѣ Мотала (Motala) 
томъ же самомъ, гдѣ производились вышепзложенныя испытанія надъ сопротивленіемъ листовъ 
ударамъ иадающаго груза, и въ настоящее время они имѣьотъ тѣмъ болыпій интересъ, что 
вопросъ о щитахъ для предохраненія отъ ружейпыхъ пуль уже не разъ быдъ поднимаемъ 
какъ въ Россіи, напримѣръ во время минувшей только что войны, такъ и заграницею.—Г. Вест- 
манъ на съѣздѣ владѣтелей желѣзодѣлательныхъ заводовъ въ ИІвеціп („Braks Societetens all- 
männa sammankomst“) въ іюнѣ 1877 г. сдѣлалъ по этому поводу весьма интересныя указанія. 
Вопросъ шелъ о томъ „существуютъ-лп такіе предметы, для пзготовлепія которыхъ слѣдовало 
бы предпочесть пудлинговое или кричное желѣзо или сталь слитковымъ металламъ соотвѣт- 
ственной степени твердости?“ На это г. Вестманъ заявилъ, что въ Мотала листы въбмм. тол
щиною были подвергнуты испытанію стрѣльбою, с в и н ц о в ы м и  пулями изъ ружья Ремингтона, 
на разстояніи 50 метровъ. При стрѣльбѣ въ пудлинговый листъ, изъ девяти выстрѣловъ шесть 
пуль произвели въ немъ трещины, а три пули пробили его насквозь, образовавъ круглыя от- 
верстія. Бессемеровскій листъ при этомъ поврежденъ не былъ вовсе, обнаружпвъ только про
гибы въ тѣхъ мѣстахъ, куда ударяли пули (см. jern-kontorets Annaler, 1878 г. стр. 112). Въ 
Англіи опыты съ такою-же цѣлью показали тождественные результаты. David Forbes, въ 
своемъ отчетѣ обществу „The Iron and Steel Institu te“ объ успѣхахъ желѣзной и стальной 
промышленности за 1876 годъ, оппсываетъ опыты надъ сопротивленіемъ листовъ выстрѣламъі 
произведенные на заводѣ г. Adamson близъ Н у  de-junction. Листы толщиною въ 3/8 дюйма клали 
на чугунную подставку, въ верхней плоскости которой было сдѣлано сферическое углубленіе. 
Н а небольшомъ разстояніи надъ листами подвѣшивался и взрывался иатронъ съ тремя фун
тами хлоичато-бумажнаго пороха. Пудлинговый листъ не выдержалъ разрывающаго усилія: 
онъ выгнулся въ срединѣ въ видѣ сферическаго сегмента, глубиною въ 4 дюйма, и эта выгну
тая часть оторвалась отъ стальнаго листа и имѣла въ себѣ много дыръ и выбоинъ. Слитковый 
листъ, напротшгь того, отъ подобнаго-же выстрѣла былъ совершенно вдавлепъ въ пустоту чу
гунной подставки, но поврежденій въ немъ вовсе не было замѣтно п онъ сохранплъ вполнѣ 
гладкую поверхность. Этими опытами ясно доказывается превосходство слитковыхъ листовъ, 
надъ пудлинговыми, при употребленід ихъ на паровые котлы и т. и. издѣлія.
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Между сименсовымъ и бессемеровскимъ желѣзомъ невозможно было 
замѣтить разницы во время производства вышеописанныхъ опытовъ, состо- 
явшихъ изъ химическихъ анализовъ и механическихъ испытаній надъ тягу
честью. Вообще-же кажется, что мартеновскіе листы обладаютъ нѣсколько 
большей тягучестью нежели бессемеровскіе, при одномъ и томъ-же содер- 
жаніи углерода.

Это подтверждается также многочисленными и подробными таблицами 
пробъ па разрывъ и другихъ пробъ, вывѣшанными въ отдѣлѣ O esterreichische 
S taatsbahn-G esellscln ift. Изъ этихъ таблицъ повидимому слѣдуетъ, что бес- 
семеровскій металлъ, изготовленный этимъ обществомъ въ R eschitza, обла- 
даетъ вообще нѣсколько большею абсолютною крѣпостію и меньшею тягу
честью, нежели мартеновскій металлъ того-же завода съ соотвѣтствующею 
степенью твердости. Разница эта происходи™ вѣроятно не столько отъ спо
соба полученія, сколько отъ очень незначительнаго избытка фосфора и кремнія 
въ бессемеровскомъ металлѣ по сравненію съ мартеновскимъ, полученнымъ 
изъ матеріаловъ одинаковыхъ качествъ съ первымъ J).

Способъ Сименса-Мартена оказывается болѣе пригоднымъ для изготов- 
ленія болынихъ и тяжелыхъ отливокъ, нежели Бессемеровскій, такъ какъ 
менѣе затруднительно пускать въ дѣйствіе нѣсколько болыпихъ сименсо- 
выхъ печей, не требующихъ дутья, нежели нѣсколько бессемеровскихъ ре- 
тортъ. Это служить также причиной почему Com pagnie des F orges et Асіё- 
ries  de la  M arine et des Chem ins de F e r , употребляющая для неболынихъ 
нушекъ бессемеровскій металлъ, изготовляетъ большія изъ литой стали. Са
мый большой слитокъ, находящійся на выставкѣ, былъ изготовленъ, вѣроятно 
на основаніи вышеприведенной причины, также по способу Сименса-Мар
тена. Заводъ Creuzot выставилъ въ своемъ богато и хорошо устроенномъ 
отдѣлѣ модель одного слитка въ натуральную величину въ 120,000 килогр. 
также изготовлен наго по способу Сименса-Мартена. Самый-же большой на-

') Съ перваго взгляда кажется, что въ сю вахъ Окермана существуетъ протпворѣчіе, 
такъ какъ передъ этимъ онъ говорилъ (см. стр. 227), что при употребленіи одинаковыхъ ма- 
теріаловъ слитковый металлъ, какъ бессемеровскій, такъ н Сименсъ-Мартена, долженъ быть 
одинаковой доброты, теперь же указываетъ, что все-таки существуетъ, хотя п едва замѣтная, 
разница въ абсолютной прочности и тягучести, происходящая вѣроятно отъ небольшой раз
ницы въ содержаніяхъ фосфора и кремнія (хотя, съ другой стороны, опыты, произведенные 
въ Терръ-Нуаръ, какъ увидимъ ниже, показываютъ, будто содержаніе фосфора даже до 0,3 
проц. не вліяетъ значительно на процента удлннненія при разрывѣ, т. е. на тягучесть). Наыъ 
кажется, что Окерманъ, утверждая, что ни одинъ способъ приготовленія слитковаго металла 
не нмѣетъ преимущества передъ другимъ въ отношеніи качества продукта, оставляете въ 
сторонѣ вопросъ о томъ, существуетъ-ли какая-нибудь разница относительно выдѣленія фос
фора и кремнія въ томъ и другомъ процессѣ. Онъ главнымъ образомъ имѣетъ въ виду опро
вергнуть довольно распространенное убѣжденіе въ томъ, будто-бы преимущество мартенов- 
скаго способа передъ бессемеровскимъ заключается въ томъ, что въ нервомъ часть матеріала 
(именно желѣзо) поступаете но крайней мѣрѣ во вторичную переработку, и эта-то повторенная 
переработка многими считается способствующею улучшенію качествъ продукта.
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стоящій слитокъ, а не модель, бывшій на выставкѣ и полученный по эгому- 
же способу, находился въ не менѣе богатомъ отдѣлѣ упомянутой C om 
pagnie des F orges et Асіёгіев de la M arine.

Желѣзо Сименсъ-Мартена, какъ извѣстно, употребляется болѣе нежели 
бессемеровскій металлъ для листовъ, осей и т. п. предметовъ, находившихся 
въ такомъ значительномъ количествѣ на выставкѣ, что нѣтъ надобности пере
числять ихъ. Поэтому я ограничусь указаніемъ, что оба вышеупомянутые з а 
вода, C om pagnie des F orges etc. и C reuzot, употребили мягкую мартеновскую 
сталь для изготовленія пушекъ и пушечныхъ колецъ, мартеновское-же желѣзо 
для изготовления тяжелыхъ броневыхъ плитъ. John Brow n and С° и C harles 
Camell and C° выставили образцы тяжелой брони, изготовленныя на поло
вину изъ слитковаго, на половину изъ пуддлинговаго желѣза.

Эти броневыя плиты были сварены не обыкновеннымъ образомъ, т. е. 
наложеніемъ другъ на друга и свариваніемъ толстыхъ плитъ пуддлинговаго 
и слитковаго желѣза, но помощью соединенія различныхъ сортовъ желѣза. На 
первомъ заводѣ работа эта была произведена выпуская расплавленное литое 
желѣзо на плиту изъ пуддлинговаго желѣза, снабженную высокими краями 
и нарочно нагрѣтую; С а т т е і-ж е  изготовляетъ свои двойныя плиты рас
плавляя литое желѣзо въ печи, подомъ которой, если такъ можно выразиться, 
служитъ плита изъ пудлинговаго желѣза и затѣмъ охлаждая до затвердѣнія 
расплавленный металлъ. Оба эти процесса завершались прокатыЕаніемъ въ вал- 
кахъ ').

Только что описанный способъ работы, равно какъ и выше приведенные 
факты о цѣпяхъ, изготовленныхъ помощью заварки и безъ оной изъ бессе
меровскаго металла, показываютъ неосновательность опасенія насчетъ труд
ности сварки литаго желѣза. Возможность полученія тяжелыхъ броневыхъ

•) Остроумный способъ сваривать сварное желѣзо съ слитковымъ въ расплавленномъ 
состояніи примѣнялся весьма нерѣдко и всегда съ прекрасными результатами для многпхъ 
цѣлей. Такъ, наир., назаводѣ Monkbridge, близъ Leeds въ Англіи, этимъ путемъ долгое время 
готовили бандажи для желѣзнодорожныхъ колесъ (см. The Iron, by Dr. Percy, стр. 859). Серд
цевина изъ иолоснаго желѣза, согнутая и заваренная въ кольцо, нагрѣвалас^ до температуры 
сварки, обсыпалась бурою и заливалась затѣмъ тигельною сталью. Полученныя такимъ обра
зомъ кольца обработывались по остываніи обыкновеннымъ способомъ, т. е. проковкою подъ 
молотомъ и прокаткою. При надлежащей тщательности работы, сварка получалась столь совер
шенная, что не представлялось возможности разнять сваренныя части нн сгпбаніемъ, ни даже 
изламывавіемъ ихъ. Для выдѣлки пушечныхъ иружейныхъ стводовъ предлагали также способъ, 
состоящій въ томъ, чтобы наливать расплавленную сталь въ желѣзныя трубы. Во всѣхъ этихъ 
способахъ однако представляется затруднительнымъ удалять шлакъ изъ мѣстъ сварки, потому 
что его при этомъ нельзя выгнать, какъ это достигается при обыкновенной сваркѣ отдѣльныхъ 
частей, проковкою подъ молотомъ или протягиваніемъ въ валкахъ. Тѣмъ не менѣе сварка 
удается вполнѣ удовлетворительно, если твердое желѣзо, заливаемое жидкимъ металломъ, на- 
грѣто до надлежащей степени и если къ дѣлу была примѣнена измельченная бура, дающая 
съ окалиной весьма легкоплавкій шлакъ, который въ добавокъ, вслѣдствіе своего весьма малаго 
удѣльнаго вѣса, отдѣляется отъ сваренныхъ мѣстъ и всплываетъ на поверхность жпдкаго 
металла (см. Percy & Wedding, Die Metallurgie, Bd. II, стр. 735).
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плитъ, даже изъ металла, плавленнаго на поду пламенныхъ печей (open- 
hearth), помощью составленія пакетовъ и сварки обыкновеннымъ способомъ, 
уиотребляемымъ при пудлинговомъ желѣзѣ, доказана Com pagnie des Forges 
et Асіёгіев de la M arine, выставившею одновременно съ своими листами 
изъ слитковаго желѣза, изготовленными изъ одного слитка каждый, также и 
броневую плиту въ 0,50 метр, толщиною, 4,20 метр, длиною, 1,42 метр, ши
риною и 26,550 килогр. вѣсомъ. Броня эта получена пакетированіемъ и 
сваркою весьма болыиаго числа полосъ слитковаго желѣза. Кромѣ того, вы
ставка двухъ шведскихъ заводовъ, равно какъ и завода Ö sterreichische Staats- 
e isenbahn-G esellschaft и еще нѣкоторыхъ, ясно доказали, что если слитко
вый металлъ достаточно хорошаго качества и чистъ, то возможно полное 
свариванье не только наиболѣе мягкихъ сортовъ его, но также и очень 
твердыхъ отличій бессемеровскаго и мартеновскаго металловъ.

Замѣтимъ здѣсь кстати, что и въ Россіи производились опыты надъ 
сваркою слитковаго металла и увѣнчались хорошимъ усиѣхомъ. Г. Нобель 
въ вышеупомянутомъ докладѣ своемъ Императорскому Русскому Техническому 
Обществу, о томъ «возможно ли точно различать между собою желѣзо, сталь 
и бессемеровское желѣзо», указываетъ на часто встрѣчающіеся случаи сварки 
слитковаго металла. Да и самимъ намъ уже въ 1873 году, на Невскомъ за- 
водѣ Русскаго Общества Механическихъ и Горныхъ заводовъ, приводилось 
сваривать обрѣзки отъ листовъ, выкатанныхъ на заводѣ изъ шведскихъ бессе
меровскихъ слитковъ. Листы, получавшіеся чрезъ пакетированіе и сварку 
этихъ обрѣзковъ, отличались своею замѣчательною мягкостью и чистотою, и 
качествами своими нисколько не уступали тѣмъ листамъ, которые были вы
катаны прямо изъ слитковъ. Тѣмъ не менѣе еще сильно распространено мнѣ- 
ніе о томъ, что слитковый металлъ непригоденъ для сварки, а потому и по
нятно, что г. Окерманъ обратилъ на это обстоятельство особенное вниманіе, 
чтобы убѣдить этихъ невѣрующихъ въ противоположномъ. Весьма важно 
также его замѣчаніе о томъ, что чистота слитковаго м ет алла есть сущ е
ственное условіе для его сварки. Многіе заводчики, напротивъ того, были 
того мнѣнія, что свариванію слитковаго металла мѣшаетъ именно его чи
стота и отсутствіе въ немъ шлака, содѣйствующаго сваркѣ пудлинговаго 
и кричнаго желѣза. Такъ, напримѣръ, въ Ш веціи, несмотря на замѣчатель- 
ную чистоту тамошнихъ чугуновъ, долго не довѣряли сваркѣ слитковаго ме
талла, а между тѣмъ въ странѣ этой бессемеровскій процессъ раньше чѣмъ 
гдѣ-либо, не исключая самой Англіи, сталъ на твердую почву, а устройство 
конденсаторовъ Лундина (L und in ), позволившихъ примѣнять къ дѣлу древесные 
остатки, неимѣвшіе до тѣхъ поръ никакого значенія, какъ горючій матеріалъ, 
сдѣлало возможнымъ повсемѣстное примѣненіе печей Сименса и немедленное 
введеніе мартеновскаго способа приготовленія слитковаго металла. Еще не
давно на о дномъ изъ лучшихъ шведскихъ заводовъ, именно на заводѣ Мо
тала, затруднялись сваривать изъ слитковаго металла кольца для пушекъ и
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готовили ихъ изъ пудлинговой стали. Бывшій инженеръ этого завода г. Се- 
беніусъ утверждалъ на съѣздѣ владѣльцевъ желѣзнодѣлательныхъ заводовъ 
въ Ш ведіи (см. Jern-K ontorets A nnaler, 1878 г ., стр. 116), что «существуетъ 
много предметовъ, для которыхъ слитковый металлъ не столь пригоденъ какъ 
сварной, потому что первый, вслѣдствіе отсутствія въ немъ шлака, труднѣе 
сваривается. Къ числу такихъ предметовъ между прочимъ относятся пушеч- 
ныя кольца, т. е. обручи, которые нагоняются на пушки для увеличенія 
прочности послѣднихъ».

Такое мнѣніе г Себеніуса намъ кажется тѣмъ болѣе страннымъ, что 
попытки сваривать бессемеровскій металлъ, произведенный на томъ же за- 
водѣ Мотала еще ранѣе 1874 г ., увѣнчались полнымъ успѣхомъ. Такъ, 
здѣсь составлялись пакеты изъ концовъ бессемеровскихъ рельсовъ и прока
тывались въ листы, которые оказались вполнѣ хорошими, какъ на постройку 
судовъ, такъ и на дѣло паровыхъ котловъ. Доброкачественность этихъ листовъ 
также подтвердилась и испытаніями, произведенными въ Лондонѣ извѣст- 
нымъ В . K irka ldy^  какъ о томъ заявилъ бывшій директоръ заводовъ Мотала, 
капитанъ C arlsm d  на собраніи шведскихъ инженеровъ въ ноябрѣ 1874 г ., 
(In g en iü rs-F ö ren in g en s F ö rkand lingar, 1874 г., стр. 176). Кромѣ того не
справедливость приведеннаго мнѣнія о слишкомъ большихъ затрудненіяхъ 
при сваркѣ слитковаго металла опровергается еще и тѣмъ, что въ настоя
щее время заводъ Мотала уже не считаетъ эту работу для себя невозможной 
и, по послѣднвмъ извѣстіямъ, принялъ заказъ для шведскаго правительства 
на изготовленіе пушечныхъ колецъ изъ сварепныхъ спиралей слитковаго 
м ет алла.

Мысль изготовлять броневыя плиты изъ пакетовъ и помощью сварки 
слитковаго желѣза, предпочтительно предъ изготовленіемъ ихъ изъ одного 
болыпаго слитка, основывается на опасеніи, что,'въ случаѣ существованія по
рока въ слиткѣ, выкатанная изъ него броня можетъ вся оказаться негодною, 
между тѣмъ, какъ при сваркѣ болыпаго числа слоевъ, порокъ, находящійся 
въ которомъ нибудь одномъ изъ нихъ, не можетъ повліять такъ дурно на 
броню. Другими словами, и здѣсь играетъ роль то-же опасеніе, какъ и въ 
томъ случаѣ, когда предпочитаютъ готовить пушечныя кольца посредствомъ 
заварки спирали, вмѣсто того, чтобы выдѣлывать ихъ тѣмъ-же способомъ 
какъ колесные бандажи, т. е. пробиваніемъ отверстія въ слиткѣ и затѣмъ 
раскаткою его на валкахъ. Должно надѣяться однако, что по мѣрѣ того, 
какъ техническая опытность и аккуратность работы будутъ способствовать 
полученію вполнѣ благонадежныхъ слитковъ, хлопотливый способъ заварки 
желѣзныхъ полосъ будетъ находить себѣ примѣненіе все рѣже и рѣже. ‘)

')  Позволпмъ себѣ здѣсь, въ связи съ вопросомъ о сборкѣ и сваркѣ отдѣльвыхъ частей 
для полученія болѣе надежнаго продукта, замѣтить, что хотя принднпъ этотъ, вообще говоря, 
вѣренъ, тѣмъ не менѣе, кажется, нерѣдко его не вполнѣ точно, или даже ложно пониыаютъ, и на
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Во всякомъ случаѣ кажется, что выше уже описанные опыты, произведен
ные жеяѣзною конторою въ Ш веціи ('Jern-kontotet) надъ листами, до та
кой степени свидѣтельствуютъ о превосходствѣ слитковыхъ листовъ надъ 
пудлинговыми при сильныхъ ударахъ, что на врядъ ли можно сомнѣватъся 
въ томъ, что мягкое слитковое желѣзо современемъ тоже вытѣснитъ пудлин
говое желѣзо и при выдѣлкѣ брони. Затрудненіе при этомъ въ настоящее 
время заключается въ опредѣленіи надлежащей степени твердости для слит- 
коваго металла и въ отысканіи пріемовъ для того, чтобы умѣть обращаться 
какъ слѣдуетъ съ этимъ чиетымъ и трудно обработывающимся продуктомъ.

Самый большой броневой листъ, находившійся на Парижской выставкѣ 
былъ приготовленъ изъ иудлинговаго желѣза на заводѣ M a rre l Freres  и 
имѣдъ слѣдующіе размѣры: длина 4,250 м ., ширина 1,600 м , толщина 
0,7і5 м. и вѣсъ 38,022 килогр.

практикѣ часто примѣняютъ до излишества. Такъ, напр., принятый на многихъ заводахъ способъ 
выкатывать всѣ сорта крупно и средне-сортнаго желѣза изъ собранныхъ въ пакеты пудлнн- 
говыхъ складокъ не имѣетъ преимущества, собственно въ улучшающемъ смыслѣ, передъ 
способомъ выкатыванія полосы прямо изъ пудлинговыхъ кусковъ, конечно, если только со
блюдается при этомъ надлежащее внпманіе на ирпготовленіе кусковъ соотвѣтствующихъ раз- 
мѣровъ, достаточную обработку ихъ и строгую браковку.—Хотя вліяніе порока одной складки, 
какъ было сказано, уменьшается въ средѣ другихъ хорошихъ, но за-то качество безпороч- 
ныхъ кусковъ, хотя положимъ и едва замѣтио, но все-таки понижается отъ такого способа; 
а когда не одна складка съ иорокомъ, но такихъ нѣсколько, то возможность получить вполнѣ 
столь же надежный продуктъ, какъ приготовленный изъ одного цѣльпаго и доброкачествен- 
наго куска, становится мепѣе вѣроятной. Если, съ одной стороны, браковка толстаго куска 
представляетъ нѣкоторыя затрудненія, то съ другой также не легко перебраковать каждую 
штуку громаднаго числа складокъ, чтб дѣйствительно на практикѣ въ большей части слу- 
чаевъ и не производится, а вслѣдствіе того падежность отъ пакетировапія—только относи
тельна. Поэтому мы считаемъ, что, напр., Ннжнетагильскіе заводы г. Демидова не вмѣлн бы 
надобности, для ноддерживанія хорошаго качества своего пудлпнгоьаго желѣза, выкатывать 
полосные сорта изъ складокъ, собранныхъ въ пакеты, а могли бы приготовить желѣзо такого 
же высокаго качества изъ кусковъ.— Примѣры такого способа мы видимъ и у насъ. Укажемъ 
напр, на Далъсбрукъ (Dahlubruk) въ Финляндіи, заводъ, работающій почти такимъ же хорошимъ 
чугуномъ какъ Демидовскіи, вынлавленнымъ на древесномъ углѣ изъ прекрасныхъ шведскихъ 
рудъ. Удѣсь ни одинъ сортъ не катается изъ пакетовъ, а между тѣмъ качество дальсбрук- 
скаго желѣза превосходно (конечно, когда пудлннгованіе тамъ производится какъ слѣдуетъ). 
То же самое мы видимъ напр., на заводахъ, расположенныхъ по близости рѣки Оки и рабо- 
тающпхъ болѣе или менѣе одинаковыми рудами. Одни изъ нихъ выкатываютъ сортовое же- 
лѣзо прямо изъ пудлинговыхъ кусковъ, другіе же прокатываютъ сперва пудлинговыя складки, 
изъ которыхъ составляются пакеты для полученія полоснаго желѣза; между тѣмъ качества 
желѣза, приготовленваго тѣмъ и другимъ способомъ, одинаковы.

Кромѣ увеличенія расходовъ для приготовленія желѣза изъ пакетовъ, во многихъ слу
чаяхъ такое желѣзо еще нмѣетъ то неудобство, что слѣды сварокъ его обнаруживаются, при 
обточкѣ и т. п. обработкахъ, черными прожилками. Даже при сваркѣ чпстаго, свободнаго отъ 
шлака слитковаго металла можно открыть сіѣды сварки (см. Зап. Имп. Русск. Технпческаго 
Общества 1876 г. I  стр. 173, u II стр. 272). Доказательствомъ возможности получить вполнѣ 
хорошія произведенія сварнаго желѣза изъ одного куска, безъ заварки вмѣстѣ отдѣльныхъ 
частей,—служатъ также большіе котельные листы, приготовляемые на нѣкоторыхъ заводахъ 
изъ одной кричной или пудлинговой крицы.
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Разсмотрѣвъ въ предъидущемъ какимъ образомъ не только мягкая слит
ковая сталь, но въ послѣднее время даже и мягкое слитковое желѣзо все 
болѣе и болѣе находятъ себѣ примѣненія и даже начали вытѣснять сварное 
желѣзо, мы считаемъ умѣстнымъ указать въ пѣсколькихъ словахъ какимъ 
образомъ стало возможнымъ приготовлять упомянутое мягкое слитковое же- 
лѣзо, оказавшееся такимъ превосходнымъ.

Бессемеровскіе заводы, имѣющіе возможность переработывать чугунъ 
съ большимъ содержаніемъ марганца или вовсе не содерж.ащій сѣры, какъ 
напр. Вестанфорсъ (W estanfors) въ Швеціи, получаютъ безъ особенной 
примѣси самое мягкое желѣзо, совершенно лишенное всякой красноломкости. 
Вообще-же, для полученія некрасноломкаго продукта, необходимо, передъ 
окончаніемъ процесса, не только .при бессемерованіи, но также и при си- 
менсъ-мартеновской плавкѣ, прибавлять въ шихту чугунъ съ болѣе или 
менѣе богатымъ содержаніемъ марганца, и чѣмъ мягче желаютъ получить же- 
лѣзо, или чѣмъ меньше должно быть въ немъ содержаніе углерода, тѣмъ 
значительнѣе требуется прибавка марганца.

Въ этомъ и заключалась причина, почему до тѣхъ поръ, пока не уда
лось имѣть весьма богатые марганцемъ чугуны въ досгаточномъ количествѣ, 
только въ исключительныхъ случаяхъ могли получить вполнѣ мягкое бессе
меровское или мартеновское желѣзо. Ибо такъ какъ желѣзо-марганцовистыя 
соединенія содержать вообще болѣе чѣмъ 4,5 °/0 углерода, то нельзя при
бавить много такого соединенія, даже къ наибѣднѣйшему углеродомъ желѣ- 
зу, безъ того чтобы содержаніе этого элемента въ окончательномъ продуктѣ 
ни сдѣлалось столь значительным^ что продуктъ этотъ приходилось уже не 
считать болѣе желѣзомъ, а принимать за сталь. Но такъ какъ, согласно 
сказанному, примѣсь марганца, въ количествѣ, опредѣленномъ опытомъ для 
каждаго отдѣльнаго случая, нужна для того, чтобы слитковый металлъ, до
веденный до извѣстной степени обезуглероживания, сдѣлался некрасноломкимъ, 
то понятно, что чѣмъ богаче марганцомъ примѣшанный составъ, тѣмъ ме- 
нѣе его нужно прибавить и тѣмъ менѣе поэтому прибавляется углерода къ 
окончательному продукту, или, другими словами, тѣмъ болѣе мягкимъ онъ 
получается.

Это обстоятельство уже въ концѣ шестидесятыхъ годовъ понималось 
многими лицами, и особенно г. Кономъ (K ohn),, старавшимся своими стать
ями въ журналѣ The E ngineering  обратить вниманіе фабрикантовъ бессеме
ровскаго и сименсъ-мартеновскаго металла на необходимость воспользовать
ся желѣзными соединеніями, по тогдашнимъ понятіямъ богатыми марган
цемъ, которыя готовились въ Гласговѣ въ 1866 и 1867 г. R ender ssori о мъ и 
содержали 2 0 — 30 проц. марганца. Вызовъ этотъ однако-же остался безъ 
послѣдствій, и приготовленіе марганцовистаго чугуна прекратилось скоро, 
вслѣдствіе невозможности сбыть дорогой продуктъ. Вопросъ вирочемъ опять былъ 
поднятъ заводомъ Тегге-поіге , который, благодаря своему глубоко-свѣдуіцему
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инженеру г. Valton , лучше чѣмъ другіе бессемеровскіе заводы понялъ вы
годы, на которыя можно было разсчитывать отъ болѣе богатыхъ марганцомъ 
желѣзныхъ соединеній, и поэтому купилъ не только патентъ H endersson 'a , 
но также и привиллегію Prieger  на приготовленіе марганцовистаго чугуна 
(ferro-m anganüse).

Съ тѣхъ поръ какъ заводъ Тегге-поіге  принялъ дѣло это въ свои руки, 
способъ приготовленія ферроманганеза сталъ совершенствоваться весьма бы
стро, такъ что очень скоро получался ферроманганезъ съ содержапіемъ мар
ганца отъ 50 до 60 и даже болѣе процентовъ. Однако-жъ способъ приго- 
товленія' былъ сопряженъ съ большими расходами, и продуктъ поэтому все 
еще былъ дорогъ. Но цѣна его скоро понизилась какъ только удалось, съ 
помощью регенеративвыхъ нагрѣвательныхъ аппаратовъ системъ Siemens- 
W itweles и Siem ens-Cowper, да съ весьма основными шихтами, приготовить 
въ доменныхъ печахъ, работающихъ коксомъ, марганцовыя соединенія, со-- 
держащія даже болѣе чѣмъ 80 проц. марганца, а минувшая выставка дала 
ясное понятіе о томъ, какого значительнаго развитія достигла въ послѣднее 
время фабрикація ферроманганеза, такъ какъ весьма многіе заводы, которые 
излишне даже здѣсь и пересчитывать, выставили этотъ продуктъ съ содер- 
жапіемъ свыше 70 проц. марганца. Самый богатый марганцомъ (съ 87 проц. 
содержаніемъ) однако-же представленъ былъ заводомъ L es H auts-fournaux  
de Sain t-Louis , M arseille , гдѣ развито въ настоящее время наибольшее 
производство ферроманганеза. Доменныя печи названнаго завода, находящая
ся подъ веденіемъ профессора Jo rd a n , первыми начали во Франціи въ 
болыпомъ размѣрѣ эксплуатировать богатыя руды, не содержащія фосфора, 
которыми такъ изобилуютъ берега Средиземнаго моря и которыя для фран- 
цузскаго желѣзодѣлательнаго производства сдѣлались столь важными. Еромѣ 
зеркальнаго чугуна и ферроманганеза приготовляется тамъ ещ е, все на коксѣ, 
какъ чугунъ для пудлингованія стали, такъ и чугунъ для .бессемерованія и 
для способа Сименсъ-Мартена, и сверхъ того чугунъ, который, въ соперни- 
чествѣ съ чугуиомъ, выплавленнымъ на древесномъ углѣ, употребляется въ 
кузнечныхъ горнахъ Франшъ-Комте и наконецъ также чугунъ для ковких 
чугунныхъ отливокъ (m alleab le  castings).

Запасъ въ ферроманганезѣ сдѣлалъ возможнымъ новый способъ упо 
требленія старыхъ изношенныхъ и богатыхъ фосфоромъ пудлинговыхъ рель- 
совъ. Способъ этотъ, впервые примѣненный на заводѣ T erre -no ire  въ 1874 г ., 
потомъ пріобрѣлъ много послѣдователей. Давно уже было извѣстно, что фос- 
форъ до нѣкоторой степени оказываетъ на лгелѣзо вліяніе, подобное углероду. 
Оба эти элемента уменьшаютъ тягучесть желѣза и увеличиваю™ его твер
дость, коэффиціентъ упругости, абсолютную крѣпость, а также и способность 
приниматъ кристаллическое сложеніе при накаливаніи. Послѣднимъ обсто- 
ятельствомъ обусловливается трудность обработки такого желѣза при очень 
высокихъ температурахъ, а также и его хладноломкость. Разница-же во

гогн. ж у р н .  т. II, № 5 и 6, 1879 г. 16
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вліяніи углерода и фосфора на желѣзо состоитъ въ томъ, что отъ углерода 
болѣе зависитъ увеличеніе твердости, воэффиціентъ упругости и абсолютная крѣ- 
пость желѣза, фосфоръ-же вліяетъ сильнѣе, чѣмъ углеродъ, на увеличеніе спо
собности къ кристаллическому сложенію и на уменыпеніе тягучести желѣза. 
Далѣе, было также извѣстно, что вліяніе фосфора на качество желѣза въ 
весьма высокой степени возростаетъ въ случаѣ если одновременно съ нимъ 
желѣзо богато и содержаніемъ углерода, такъ что измѣненіе въ качествах!.. 
зависящее отъ извѣстнаго содержанія фосфора, гораздо значительнѣе въ стали. 
богатой углеродомъ, чѣмъ въ желѣзѣ, бѣдномъ этимъ элементомъ.

Этими обстоятельствами воспользовался заводъ T erre-no ire, при примѣ- 
неніи своего ферроманганеза. Съ помощью его можно было, какъ уже было 
упомянуто, не опасаясь красноломкости, приготовить окончательный продуктъ, 
на столько бѣдный углеродомъ, что вредное вліяніе фосфора въ немъ было 
гораздо меньше, чѣмъ оно было бы въ другомъ случаѣ. Кромѣ того воз 
можно было, безъ излишне болыпаго увеличиванія содержанія углерода, по
лучить значительное содержаніе марганца въ окончательномъ продуктѣ, что 
опять имѣло двоякую выгоду, такъ какъ обнаружилось, что марганецъ въ 
одно и то-же время противодѣйствуетъ вредному вліянію фосфора на желѣзо 
и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ нѣкоторой степени, увеличиваетъ твердость желѣза. 
Слѣдствіемъ всего этого явилось то, что въ то время какъ прежде, даже 
для такихъ грубыхъ предметовъ какъ рельсы, едва можно было въ слитковоіі 
стали съ 0 , б °/° д о 0 , б°/° углерода допустить 0, і°/° фосфора, теперь нашли 
возможнымъ пускать въ дѣло металлъ, въкоторомъ при 0 ,2 %  Д° 0;3°/о угле
рода и 0, б °/о до 1,оо°/° марганца, находится 0 , 2 %  до 0, з °/о фасфора J).

Для приготовленія рельсовъ съ такимъ высокимъ содержаніемъ фосфора 
требуются болѣе сильныя прокатныя машины, чѣмъ для рельсовъ изъ болѣе

*) Весьма обстоятельные опыты для вырѣшенія вопроса о возможном® содержаніи фос
фора въ рельсахъ были произведены и въ Россіи, въ 1876 году, на Путиловскомъ рельсовомъ 
заводѣ. Опыты эти велись тамъ подъ руководством® Вальтова (Valton) и пмѣли цѣлью вы- 
рѣшить вопросъ, возможно-ли получить ныдерживанщіе установленное испытаніе рельсы пе
реплавкою въ печахъ Сименсъ-Мартена старых® пудлинговыхъ и слитковыхъ рельсовъ въ 
смѣси съ ферроманганезомъ и съ чугуиомъ, содержащим® до 0,аэз прод. фосфора. Содержаніе 
фосфора въ старыхъ пудлинговыхъ рельсахъ было отъ 0,ми до 0,«2 проц , а въстарыхъ слит
ковыхъ—отъ 0,082 до 0,(55 проц. Содержаніе марганца въ ферроманганезѣ при этомъ колебалось 
между 42 и 44 проц. Шихты составлялись такимъ образомъ, что чугунъ составлялъ въ нихъ 
отъ 17 до 25 проц., старые рельсы—отъ 72 до 80 проц , и ферроманганезъ—3 проц Рельсы, 
выкатанные изъ слитковъ, полученныхъ отъ переплавки старыхъ пудлинговыхъ рельсовъ. 
оказались съ содержаніемъ фосфора отъ 0,аз до 0,зз5 проц.; тѣ-же, которые получены отъ 
переплавки слитковыхъ рельсовъ, содержали его отъ 0,о« до 0,,5 проц. При испытаніи при 
готовленныхъ но этому способу рельсовъ ударом® бабы, согласно установленным® правилам®, 
они выдержали эти пробы вполнѣ удовлетворительно. Эти опыты въ свое время обратили на 
себя вниманіе иностранныхъ техников® и были описаны в® Annales industrielles 1876 г. Т. 
II, стр. 37; Revue universelle des mines etc.; Berg-und Hüttenmännische Zeitung; Jern-Koutorets 
Annaler 1876 r.; The Journal of the Iron and Steel Institute и проч.
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чистой углеродистой стали. Это происходить отчасти оттого, что слитковый 
металлъ, болѣе богатый фосфоромъ, требуетъ ббльшей механической обработки 
(вытягиванія проковкою или прокаткою), вслѣдствіе чего слитки должны имѣть 
большую толщину, а отчасти потому, что слитковый металлъ съ высшимъ со- 
держаніемъ фосфора не можетъ выносить такой высокой степени накаливания, 
какъ металлъ, содержащей менѣе фосфора, и потому приходится катать болван
ки менѣе нагрѣтыми. Само собою разумѣется, что во всякомъ случаѣ фос
фористый продуктъ уступить по качествамъ металлу, не содержащему фос
фора, какъ вслѣдствіе увеличенной хрупкости, такъ и отъ уменьшенной 
твердости; тѣмъ не менѣе онъ будетъ достаточно хорошь для рельсовъ, по 
крайней мѣрѣ въ странахъ съ умѣреннымъ клпматомъ, а заводчикамъ онъ 
представляетъ огромныя выгоды, давъ возможность не только переплавлять и 
переработывать старые п}гдлинговые рельсы, но также и позволивъ примѣнять 
къ дѣлу на бессемеровскихъ заводахъ чугунъ съ нѣсколько большимъ содер- 
жаніемъ фосфора, чѣмъ это допускалось прежде.

Рядъ весьма интересныхъ опытовъ надъ вліяніемъ углерода, фосфора и 
марганца па физическія качества желѣза былъ представленъ на выставкѣ за
водомъ Тегге-ноіге. Вообще эти опыты подтверждаютъ то, что уже и прежде 
считалось извѣстнымъ по этому дѣлу, и лишь въ одномъ отношеніи обнару
жилось разногласіе. Произведенные въ Ш веціи опыты надъ тягучестью металла 
показали будто бы процентъ удлинненія при разрываніи уменьшается, если въ ме- 
таллѣ содержится фосфоръ J), между тѣмъ какъ изъ опытовъ завода T erre-no ire

1) Почему и г. Окерманъ въ своей статьѣ „О вліяніи кремнія, сѣры, фосфора и марганца 
на качества желѣза и np.“ (Om Kisels, Svafvels, b'osfors och Mangans inflytande pa jerns 
egenskaper etc., af Rieh. Akerman, Jern kontorets Annaler 1873 r.) говорить (стр. 73): 
„На тягучесть фосфоръ, напротивъ того, имѣетъ еще болѣе вредное вліяніе нежели углеродъ, 
и въ случаяхъ, когда желѣзо принииаетъ кристаллическое сложевіе, то его тягучесть дѣ- 
лается самая ничтожная. Слѣдствіемъ того, что содержаніе фосфора значительно уменьшает!, 
тягучесть п болѣе повышаетъ предѣлъ упругости, чѣмъ абсолютную прочность, будетъ то, 
что жодѣзо, сравнительно богатое фосфоромъ, прежде разрыва мало сжимается и незначи
тельно удлинпяется, но вскорѣ за переходомъ предѣла упругости лопается. Иногда фосфористое 
желѣзо разрывается даже при той нагрузкѣ, которая соотвѣтствуетъ предѣлу упругости. 
(См. „Горн. Ж урн.“ 1873 г., Т. IV, стр. 174). Директоръ королевскаго технпческаго института 
въ Стокгольмѣ г. Е. Styffe, на основаніи произведенныхъ имъ опытовъ, въ своей вышеупо
мянутой статьѣ „О упругости, тягучести и абсолютной прочности желѣза и сталп“, прпходнтъ 
также къ заключенію (стр. 88), что „небольшое содержаніе фосфора вообще повышаетъ пре- 
дѣлъ упругости желѣза и абсолютную прочность и, вслѣдствіе отого, его твердость, во 
уменьшаете его тягучесть“,—такъ какъ (стр. 63) „фосфоръ, наравнѣ съ углеродомъ, повы
шаетъ предѣлъ упругости и прочность въ крисмаллическихъ чсістицахъ и отъ этого проис
ходить большая твердость фосфористаго желѣза, но фосфоръ не увелпчиваетъ связь (cohesion) 
между отдѣльными кристаллами“ („Горн. Журн.“ 1873 г., Т. IV, стр. 174). Вліяніе фосфора 
на тягучесть до извѣстной степени парализуется: „если желѣзо на столько обработываетсл 
(проковкою и прокаткою), что оно при медленно производящемся разрываніи даетъ волок
нистый видъ излома“—и „если оно подвергается вліянію шлака, всегда дѣлаюіцаго желѣзо 
неплотнымъ и затрудняющаго обработку въ нагрѣтомъ состоявіи, по снособствующаго обра
зованно волокнистаго сложенія, такъ что кажется, что желѣзо съ нриблиз. 0,г» проц. фосфора

16*
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кажется, будто содержаніе фосфора даже до 0, з% не имѣетъ особеннаго 
вліянія на процента удлинненія при разрываніи ’). Если это послѣднее на
блю дете потвердится дальнѣйшими опытами, то оно даетъ самое ясное дока
зательство, тому сколь недостаточно, по однимъ лишь испытаніямъ на растя- 
женіе судить о доброкачественности желѣза, потому что въ другомъ отно
шении опыты въ Тернуарѣ и въ Швеціи согласны, такъ какъ тѣ такъ и другіе 
показываютъ, что фосфоръ весьма значительно увеличиваетъ чувствительность 
желѣза къ ударамъ. Несмотря на то, что опыты надъ тягучестью желѣза, 
содержащаго фосфоръ, дали превосходные результаты и показали, что сопро- 
тивленіе разрыву въ немъ увеличивается безъ уменыиенія процентнаго удлин- 
ненія, извѣстно на основаніи ударнйхъ пробъ и изъ ежедневнаго опыта, что

можетъ гіріобрѣсти почти такую же тягучесть, какъ желѣзо, имѣющее только слѣды фосфора- 
Шлакъ въ этомъ случаѣ, какъ видно, противодѣйствуетъ склонности желѣза сдѣлаться, при 
сіш.ноыъ пагрѣваніи, кристаллическимъ и, вслѣдствіе этого, хладноломкпмъ“.

')  О важно мъ значенш величины процента удлинненія при разрывѣ, или тягучести же- 
лѣза н сталн, на практпкѣ, для разныхъ конструкцін г. Styffe говоритъ въ упомянутой статьѣ 
(стр. 92): „Нѣкоторая степень тягучести матеріала, не только для желѣзодорожныхъ пред
метовъ, но и нрн большей части другихъ построекъ и сооруженій, составляетъ непремѣнное 
условіе, такъ какъ необходимо, чтобы строительный матеріалъ, въ случаѣ надобности, вслѣд- 
ствіе нѣкоторой неровности въ сборкѣ, которой часто нельзя вполнѣ избѣгнуть, или при 
случайныхъ сильныхъ напряженіяхъ, былъ въ состояніи подвергаться хоть небольпшмъ измѣ- 
неніямъ своей формы, не разрываясь. Важность этого обстоятельства особенно не слѣдуетъ 
упускать изъ вида при постройкахъ, состояіцихъ изъ болыпаго числа различныыъ образомъ 
обработанных!» частей, какъ нанр. желѣзные мосты пли паровые котлы, которые никогда 
невозможно собрать такъ, чтобы уснліе во всѣхъ частяхъ ихъ съ самаго начала было бы 
совершенно равномѣрно распредѣлено. Если въ такомъ случаѣ части не обладаюгъ достаточ
ною тягучестью, то ояѣ могутъ нослѣдовательно, одна за другою, лопнуть гораздо раньше, 
чѣмъ обнаружится то уснліе, для котораго мостъ или паровой котелъ разечитаны, потому 
что унругія удлпнненія, которыя отдѣльныя части въ состояніи принять, въ такпхъ случаяхъ 
обыкновенно бываютъ слишкомъ недостаточными“.

Когда части, ради ихъ сборки, на какомъ нибудь мѣстѣ ослаблены, — будетъ ли это 
отнятіемъ нѣкоторой части самаго матеріала, какъ напр., при склепываніи, или же сильнымт. 
нагрѣваніемъ котораго нибудь мѣста, то далеко нельзя уже болѣе разечнтывать во всей массѣ 
матеріала на такую же тягучесть, какая была обнаружена при пспытаніи его на разрывъ 
такъ какъ, сотласно опытамъ, остающіяся удлшшенія ростутъ приблизительно пропорціонально 
разницамъ между нагрузками, ихъ производящими, и нагрузками, соотвѣтствующпми предѣлу 
упругости, и вообще возростаютъ наиболыне вблизи разрыва. Сообщивъ этотъ фактъ и указавъ 
также какимъ образомъ можно его подтвердить, г. Styffe замѣчаетъ, что: „такъ какъ отношеніе 
нагрузокъ нрн разрывѣ къ нагрузкамъ для цредѣла упругости у прокатанной пудлинговой 
стали и другой мягкой сталп больше, чѣмъ у пудлинговаго желѣза, то употребление такой 
стали иногда можетъ допустить большую деформацію пзвѣстной конструкціп до разрыва 
чѣмъ вътомъ случаѣ, когда для этой цѣли употребляется мягкое желѣзо, несмотря на то, что, 
при сравненіп упомянутыхъ матеріаловъ между собою въ видѣ р.овныхъ брусковъ, сталь обык
новенно нмѣетъ меньшую тягучесть“. Однакожъ „нрн унотребленін стали для предметовъ, въ 
которыхъ матеріалъ, ради дальнѣйіией обработки, долженъ въ нѣкоторыхъ частяхъ н а з 
ваться, необходимо обратить особенное вниманіе на уменьшение прочности, которое появляет
ся отъ нагрѣванія въ этихъ мѣстахъ, потому что упомянутое уменыпеніе прочности, какъ, 
это обнаружилось при испытаніяхъ, для стали больше чѣмъ для желѣза, и разница эта въ 
той-же пропорціи больше, чѣмъ тверже сталь пли богаче углеродомъ“ (стр. 95).



даже незначительное количество фосфора имѣетъ весьма вредное вліяніе на 
соиротивленіе ударамъ, даже и въ желѣзѣ, бѣдномъ углеродомъ.

ГІо этому понятно, почему металлургъ постоянно относится съ напря- 
женнымъ вниманіемъ къ весьма важному вопросу о средствахъ для устра- 
ненія фосфора изъ желѣза. Давно уже извѣстно, что это выдѣленіе въ зна
чительной степени достигается надлежащимъ пудлингованіемъ, такъ что остаю
щейся въ пудлинговомъ желѣзѣ фосфоръ далеко не имѣетъ на него такого 
вреднаго вліянія, какое онъ проявляетъ на болѣе чистое отъ шлака крич
ное желѣзо, и еще того болѣе на совершенно свободное отъ шлака слит
ковое желѣзо. Послѣднее обстоятельство легко объясняется тѣмъ, что шла- 
ковыя пластиночки, располагающаяся между желѣзными частицами, проти- 
водѣйствуютъ кристаллизаціи ихъ, которую постоянно стремится произве
сти въ желѣзѣ фосфоръ и отъ которой собственно и зависитъ хрупкость фос- 
фористаго металла. Явленіе, что пудлингованіе болѣе всякаго другаго спо
соба передѣла чугуна въ желѣзо освобождаетъ этотъ продуктъ отъ фосфо
ра, зависитъ, какъ извѣстно, отъ того, что фосфоръ при немъ выдѣляется 
изъ металла въ видѣ фосфорнокислой соли, уходящей въ шлакъ, между тѣмъ 
какъ ни бессемерованіе ни кричный способъ не допускаютъ этого въ рав
ной степени съ пудлинговымъ процессомъ.

Для того, чтобы фосфорнокислая соль могла оставаться въ шлакѣ 
безъ измѣненія (т. е. не разложенною), шлакъ не долженъ быть слишкомъ 
кислымъ или богатымъ кремневою кислотою и температура нё должна 
быть слишкомъ высока, потому что иначе кремневая кислота вытѣсняегъ 
фосфорную кислоту, которая, будучи освобожденною, тотчасъ возстановляется 
углеродистымъ желѣзомъ, съ которымъ она приходитъ въ соприкосновеніе, 
и соединяется съ нимъ. Это именно и происходить въ бессемеровскомъ про- 
цессѣ. Что-же касается до того обстоятельства, что кричный способъ оказываетъ 
сравнительно съ пудлингованіемъ значительно меньшее вліяніе на выдѣле- 
ніе фосфора, то оно, безъ сомнѣнія, зависитъ отъ того, что въ кричномъ 
горнѣ уголь находится въ прикосновении съ желѣзомъ и шлакомъ, и хотя 
кричный шлакъ обыкновенно немного богаче закисью желѣза, нежели пуд
линговый, и поэтому долженъ-бы еще болѣе очищать металлъ отъ фосфора, 
но дѣйствіе его уничтожается присутствіемъ угля, который возстановляетъ 
изъ шлака большую часть входящей въ него фосфорной кислоты, и снова 
переводить фосфоръ въ желѣзо.

Выставка нѣкоторыхъ англійскихъ, бельгійскихъ и французскихъ заво
довъ могла съ большою очевидностью показать до какой степени достигнута 
въ послѣднее время возможность выдѣленія фосфора изъ желѣза, посред
ствомъ прибавленія богатой желѣзной руды или другихъ веществъ, богатыхъ 
окисленнымь желѣзомъ, въ садку при пудлингованіи. Заводы эти проплавля- 
ютъ руды на столько фосфористая, что получаемый ими чугунъ содержитъ 
до 1 и даже до 1 ,ъ проц. фосфора, и тѣмъ не менѣе выставленныя ими же-
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лѣзныя издѣлія представляли такіе замѣчательные примѣры холодной обра
ботки (co ldw orked), что лица, которымъ не иввѣстны вышеприведенные фак 
ты, едва-ли могли-бы повѣрить, что матеріалъ, служившій для выдѣлки 
такого желѣза, быль столь богатъ фосфоромъ. Выше всѣхъ въ этомъ отно- 
шеніи была выставка гг. H oplews, Gilkes & Со изъ «M iddlesborough», пред
ставившая такія пробы холодной обработки пудлинговаго желѣза, что трудно 
было мириться съ мыслью, что металлъ этотъ добытъ не изъ рудъ., почти 
свободныхъ отъ фосфора, а изъ рудъ Клевеланскихъ, извѣстныхъ своею фос- 
фористостью.

Это желѣзо приготовлено, какъ извѣстно, во вращающихся пудлинго
выхъ печахъ, и каждому, кто знаетъ трудности, съ которыми приходилось 
бороться лицамъ, вводившимъ впервые машинное пудлингованіе, должно было 
пріятно видѣть, что наконецъ неутомимое усердіе эгихъ почтенныхъ деяте
лей кажется увѣнчалось вполнѣ заслуженнымъ успѣхомъ. Обществу «The 
Iron and Steel Institu te»  принадлежитъ честь распространенія почти всѣхъ 
свѣдѣній, которыя имѣются о преимуществахъ вращающихся пудлинговыхъ 
печей передъ неподвижными. Но такъ какъ при преніяхъ названнаго обще
ства различные конструкторы печей главнымъ достоинствомъ своихъ прибо- 
ровъ старались выставить только ихъ большую производительность, то здѣсь 
вполнѣ будетъ умѣстно замѣтить, что наибольшее преимущество вращающихся 
печей передъ неподвижными состоитъ не только въ этомъ, но и въ томъ, 
что онѣ въ несравненно высшей степени, нежели печи неподвижныя, способ- 
ствуютъ очищенію желѣза отъ фосфора. Чѣмъ больше чугунъ, содержащій 
фосфоръ, подвергается дѣйствію печной набойки, богатой желѣзною закисью, 
тѣмъ болѣе выдѣляется изъ него фосфора, и вѣроятно въ неподвижной печи 
трудно произвести столь тѣсное соприкосновеніе металла съ футеровкой, 
какое достигается во вращающейся пудлинговой печи, безъ всякой работы 
людьми.

Желѣзо, приготовляемое въ вращающейся пудлинговой печи, было также 
выставлено, какъ заводомъ le Creusot, такъ и заводомъ Compagnies des 
Forges de Denain e td 'A n z in . Послѣдній заводъ имѣетъ печь Крэмптона (Cram p- 
ton), между тѣмъ какъ въ Creusot уже втеченіе двухъ лѣтъ дѣйствуютъ двѣ 
измѣненныя печи Данкса  съ двойнымъ кожухомъ изъ листоваго желѣза, въ 
которомъ циркулируетъ вода. Подобную печь можно было видѣть въ па- 
вильонѣ Creusot на выставкѣ. Увѣряютъ, что желѣзо, приготовленное въ та
кой печи, почти вовсе не содержитъ фосфора; но за-то оно и получено изъ чугуна 
весьма бѣднаго фосфоромъ.

Изъ предъидущаго выходитъ, что было-бы возможно приготовить слит
ковый металлъ изъ чугуна, содержащаго весьма много фосфора, пудлингуя 
его сперва въ вращающейся печи и потомъ расплавляя полученное такимъ 
образомъ пудлинговое желѣзо вмѣстѣ съ чугуномъ, бѣднымъ фосфоромъ. Но, 
съ одной стороны, такое пудлинговое желѣзо, несмотря на прекрасныя про
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бы холодной обработки, вообще не такъ свободно отъ фосфора, какъ это 
требуется для вполнѣ хорошаго слитковаго металла, потому что желѣзо H o p 
kins, Gilkes & С0 содержите, согласно сообщеннымъ анализамъ, отъ 0,о8 
до 0,і7 проц. фосфора; съ другой стороны, такое желѣзо, по крайней мѣрѣ 
до сихъ поръ, не получалось достаточно дешевымъ, чтобы возможно было 
вышеупомянутому способу соперничать съ бессемеровскимъ металломъ, столь 
дешевымъ въ настоящее время.

Важное значеніе, которое имѣетъ для такихъ мѣстностей, какъ напр. 
Клевеландъ, вопросъ о приготовленіи слитковаго металла изъ сырыхъ мате- 
ріаловъ, богатыхъ фосфоромъ, заставило предпринять, какъ извѣстно, рядъ весь
ма тщательныхъ и въ высшей степени интересныхъ опытовъ, которые произве
дены подъ руководствомъ извѣстнаго Lowthian B ell.— Съ такою-же откровен
ностью и любовью къ научному изслѣдованію, съ какою онъ раньше изла- 
галъ свои обширныя изслѣдованія о доменномъ процессѣ, показавшія про- 
цессъ этотъ въ совершенно новомъ свѣтѣ ') ,  г. B ell также во многихъ

*) Такимъ образомъ г. Bell между нрочимъ возставалъ противъ чрезмѣрпаго увелп- 
чпванія доменныхъ печей, но крайней мѣрѣ для Клевеландскаго округа, утверждая, что до- 
менныя цечи съ высотою въ 80 фут. и вмѣстимостію въ 12.000 до 16.000 куб. фут. даютъ уже 
всѣ выгоды, какія только можно получить оть увелнчнванія доменъ, такъ какъ maximum 
охлажденія и насыщенія газовь кпслородомъ уже достигается, согласно опытамъ его, при ем
кости въ 16.000 куб. ф., и хотя н были построены доиенныя печи даже въ 41.000 куб. ф. вмѣстц- 
м остп но производительность нхъ не увеличилась пронорціонально величинѣ, такъ какъ наир. 

При емкости доменныхъ пёчей въ куб. ф. 6.000 12.000 16.000 20.000 и 41.000
Недѣльная производительность ихъ въ тоннахъ была: 220 260 360 400 650
Недѣльная производительность въ тоннахъ )

1 Алл л ( / 37 23 22 * 16 13 на 1.000 куб. фут. е м к о с т и ..................... ..... . |
Результаты его опытовъ касательно выгодпѣйшей температуры тоже замѣчателъны, 

такъ какъ передъ тѣмъ вообще полагали, что самая высокая температура вдуваемаго воздуха 
должна дать и наибольшую экономію въ топлпвѣ, или что по крайней мѣрѣ до сихъ поръ не 
достигли еще предѣла, а тѣмъ паче не перешли за него, несмотря на температуру въ 500° и 
даже 800°, достигаемую въ апиаратахъ Cowper и Whitwell.—Г. Bell, признаетъ, что когда осо- 
бенныя свойства нѣкоторыхъ рудъ и горючихъ матеріаловъ не допускаютъ употребленія до
менныхъ печей надлежащей величины, то въ такомъ случаѣ очень высоко нагрѣтое дутье мо
жетъ оказать дѣйствительную пользу сравнительно небольшой домнѣ; но вообще для Клеве- 
ландскихъ доменныхъ печей и рудъ (до которыхъ исключительно заключенія г. Беля и отно
сятся), онъ находить, что достаточно нагрѣвать воздухъ до 485°. Профессоръ Туннеръ, въ 
своей статьѣ „о нользѣ высоко нагрѣтаго дутья“, также признаетъ, что для австрійскихъ до
менныхъ нечей, при выплаввѣ бѣлаго чугуна, теорія г. Беля согласуется съ дѣйствптельно- 
стью, такъ какъ увеличеніемъ температуры вдуваемаго воздуха we достигается никакой экономги 
горючаго матеріала, но для австрійскихъ же доменъ, вынлавляющихъ сѣрый чугунъ, дѣло со
вершенно другое. Г. Окерманъ въ своей интересной статьѣ «о различныхъ температурахь въ 
доменномъ нроцессѣ», имѣя спеціальпо въ виду вліянія на нихъ нагрѣтаго дутья (см. Studier 
rörande värmeförhällandeu i masugns processen med särskilta hänsyn tili varmblästerns infly- 
tande pa densamma, af Richard Akerman, jernkontorets Annaler 1871 г., стр. 96), также под- 
тверждаетъ мнѣніе г. Беля о безиолезностп слишкомъ высокаго нагрѣванія воздуха для до
менныхъ печей большихъ размѣровъ, и говоритъ, на основаніи приведенвыхъ имъ вычисленій, 
что „неодинаковость сбереженія въ горючемъ, достигаемая нагрѣтымъ дутьемъ въ доменныхъ 
печахъ неравной величины н работающихъ къ тому-же пе при одинаковыхъ и остальныхь
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статьяхъ, читавшихся съ величайшимъ интересомъ въ цѣломъ свѣтѣ, отдавалъ 
отчетъ о своихъ опытахъ надъ очищеніемъ желѣза отъ фосфора. Этими изслѣ- 
дованіями г. B e ll  не только самымъ несомнѣннымъ образомъ подтвердить и 
еще болѣе разъяснилъ то, что уже болѣе или менѣе было принято наукою, 
но ему кромѣ того удалось придумать способъ обіпирнаго примѣненія добы- 
тыхъ пмъ научныхъ результатовъ. Поэтому и выставка г. ВеІГя въ 'Парижѣ 
была самая интересная для сидерурга, искавшаго на всемірной выставкѣ 
наилучшее изъ того, что современное производство желѣза и стали могло 
показать; и съ выставкою г. Б еля  на врядъ-ли какая нибудь другая, исклю
чая выставки завода Тегге-поіге, могла въ этомъ случаѣ сравняться. Поэтому, 
несмотря на все то, что г. Б ель  уже раньше самъ сооощилъ о своемь спо 
собѣ очищать желѣзо отъ фосфора, здѣсь слѣдуетъ сказать еще нѣсколько 
словъ о этомъ процессѣ.

Уже давно, какъ извѣстно, примѣняли въ нѣкоторыхъ краяхъ рафини- 
рованіе или приготовительное очищеніе (F in irp rocess) чугуна въ особенномъ 
Горнѣ или печи, передъ его окончательною передѣлкою въ ковкое желѣзо, 
въ другомъ горнѣ или печи. Цѣлью этого особеннаго рафинированія было 
отчасти желаніе уменьшить содержаніе кремнія въ чугунѣ, и тѣмъ сдѣ- 
лать его болѣе пригоднымъ для окончательная передѣла въ желѣзо, а отча

условіяхъ, происходить оттого, что чѣмъ лучше извлекается польза отъ дѣйствія жара, раз- 
виваемаго горючинъ ігатеріаломъ въ печи, тѣмъ болѣе н вътой же пропорціи должно умень
шаться сбереженіе отъ нагрѣванія вдуваемаго воздуха, и наоборотъ».

Интересенъ также фактъ замѣченный г. Беяемъ относительно температуры колошнико- 
выхъ газовъ. Такъ какъ теплота, уносимая газами, уходящими черезъ колошникъ даже са- 
ныхъ болыпихъ доменныхъ печен, все еще соотвѣтствуетъ 10—15 килогр. кокса на 100 кил- 
выплавленнаго чугуна, то г. Бель, для лучшаго изученія температуры, существующей въ верх
ней части домны, т. е. въ той части, которую онъ называетъ поясомъ возстановленія, про- 
извелъ въ большомъ видѣ слѣдующій опытъ. Въ доменную печь, работавшую правильнымъ 
ходомъ, онъ, для упомянутой цѣли, засыпалъ, вмѣсто обожженной руды, такой же вѣсъ шлака 
и кварца, ненмѣющіе никакого химпческаго дѣйствія на угольную окись; опыты продолжа
лись втеченіе нѣсколькихъ часовъ п результатъ былъ тотъ, что какъ только перестали нагру, 
жать домну рудою, то температура колошниковыхъ газовъ понизилась, и она тогда только 
возвысилась опять, когда снова засыпали руду; этимъ кажется доказывается, что въ прота- 
ворѣчіи тому, что обыкновенно принимается,—теплота здѣсь развивается возстановленіемъ 
желѣзной окиси. Такъ, напр., г. Окерманъ (см. упомянутую только что статью его, стр. 104), 
говоритъ: „сравнивая количество развиваемаго жара (Värmeeffekt) углерода и желѣза на еди
ницу вѣса кислорода выходить, что: возстановленіе желѣзиой руды окисленіемъ углерода въ 
окись углерода не можетъ совершаться безъ значителънаго расхода или уменыпенія тепло
рода, ибо для каждой единицы вѣса кислорода такимъ образомъ перешедшей къ углероду, 
расходуется 4205—1855=2350 теплородныхъ единицъ“. Но такъ какъ возстановленіе желѣз- 
ной руды можетъ также происходить и сюраніемъ угольной окиси, переходящей при этомъ въ 
углекислоту, то г. Окерманъ, на основаніп того, что калорпметрическія количества развинае- 
маго жара угольной окиси и желѣза на единицу вѣса кислорода равны, говоритъ, что въ 
такомъ случаѣ количество имѣющагося жара не можетъ ни увеличиваться; ни уменьшаться, 
потому что жарь, развиваемый при сгораніи окиси углерода въ угольную кислоту, долженъ 
равняться жару, поглощаемому возстановленіемъ желѣзной руды.
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сти стремленіе уменьшить содержапіе фосфора въ чугунѣ, и тѣмъ достигнуть 
возможности получить окончательный продуктъ, болѣе чистымъ отъ этой при- 
мѣси. Эти обѣ цѣли г. Б ель  также имѣетъ въ виду при своемъ способѣ; но ему 
это удалось гораздо лучше чѣмъ случалось прежде и мы сейчасъ увидимъ 
причины этому.

Въ обыкновенныхъ горнахъ и рафинировочныхъ печахъ (runn ing  out 
fires) чугунъ расплавляется въ соприкосновеніи съ горючимъ матеріаломъ. 
и если даже при этомъ прибавляются вещества, богатыя окисленнымъ же 
лѣзомъ, то все-таки понятно, что очищеніе отъ фосфора этимъ способом], 
не можетъ быть полное, и, напротивъ того, если мы припомнимъ раньше 
указанный фактъ, что рафинированіе въ кричномъ горнѣ (finery) весьма 
мало способствуете очищенію отъ фосфора, то слѣдуетъ скорѣе удивлять 
ся тому, что обыкновенное рафинированіе (ru n n in g  out process) можетъ от 
нять и такъ много фосфора, какъ это въ дѣйствительности бываетъ П ри
чина этому однакоже находится въ слѣдующихъ двухъ различіяхъ между 
передѣломъ чугуна на желѣзо въ кричномъ горнѣ (finery , F rischprocess) п 
рафинированіемъ (runn ing  out process, F in irp rocess).

1-е. Въ первомъ процессѣ фосфоръ, который въ видѣ фосфорнокислой 
соли вошелъ въ шлакъ, приходить одновременно въ соприкосновеніе съ 
углемъ и съ болѣе или менѣе обезъуглероженнымъ желѣзомъ, а уже давно 
многими обстоятельствами доказано, что желѣзо тѣмъ энергичнѣе стремится 
соединиться, какъ съ фосфоромъ, такъ и съ другими металлоидами, чѣмъ оно 
чище или болѣе рафинировано.

Въ рафинировоінномъ горнѣ (ru n n in g  out fire) чугупъ, напротивъ того, ни
когда не обезъуглероживается въ значительной степени, и поэтому никогда не 
пріобрѣтаетъ такого сильнаго стремленія возсгановлять изъ шлака фосфоръ и 
соединяться вторично съ нимъ, какъ въ кричномъ горнѣ. Еъ тому еще расплав
ленный чугунъ въ рафинирующемъ горнѣ (ru n n in g  out fire) вообще не прихо
дить одновременно въ соприкосновеніе со шлакомъ и углемъ, потому что здѣсь 
расплавленный шлакъ находится между расплавленнымъ чугуномъ и углемъ, 
между тѣмъ какъ желѣзо во время разламыванія (подшімапія) въ кричномъ 
горнѣ (finery) приходить одновременно въ столь тѣсное соприкосновеніе съ 
шлакомъ и углемъ, что послѣдствіемъ этого будетъ возстановленіе фосфора и 
его соединеніе опять съ желѣзомъ.

2-е. Въ кричномъ горнѣ желѣзо подвергается въ послѣднемъ періодѣ 
процесса болѣе высокой температурѣ, нежели та, которой оно подвергается 
въ рафинирующемъ горнѣ (running out fire ).

Въ исключительныхъ случаяхъ рафинированіе чугуна производилось 
также и въ отражательныхъ печахъ, безъ соприкосновенія съ горючимъ ма- 
теріаломъ; а такъ какъ очищеніе отъ фосфора происходить въ значительной 
степени лучше въ пудлинговой печи чѣмъ въ кричномъ горнѣ, то слѣдова'- 
тельно можно было бы изъ этого обстоятельства предположить, что точно
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также и рафинированіе въ отражательной печи должно отличаться большею 
способностью очищать металлъ отъ фосфора, сравнительно съ рафинированіемъ 
въ обыкновенномъ очистномъ гориѣ (:running out f ir e ) .  Но при прежнемъ 
устройствѣ отражательныхъ печей для рафинированія, въ нихъ на врядъ ли 
происходило лучшее очищеніе отъ фосфора, чѣмъ въ горнахъ, и причину 
этому не трудно понять, если только припомнить, что упомянутыя печи для 
рафинированія набивались пескомъ или кварцевымъ составомъ, мѣшающими 
получать шлаки достаточно основные, или богатые окисленнымъ желѣзомъ: 
а между тѣмъ, какъ уже раньше было упомянуто, существеннымъ уело 
віемъ для того, чтобы достигнуть значительнаго очищенія отъ фосфора, яв
ляется шлакъ, на столько основной, чтобы кремневая кислота постоянно была 
хорошо насыщена и не имѣла бы слишкомъ болыпаго стремленія освобож
дать изъ шлака фосфорную кислоту, возстановляющуюся въ такомъ случаѣ 
и соединяющуюся, въ видѣ фосфора, съ желѣзомъ.

Всѣ эти недостатки, свойственные старымъ способамъ, г. Б ель  теперь 
съумѣлъ устранить тѣмъ, что онъ вливаетъ въ отражательную печь, наби
тую желѣзною рудою, или какимъ нибудь другимъ веществомъ, богатымъ 
окисленнымъ желѣзомъ, богатый фосфоромъ чугунъ въ смѣси съ расплав
ленною рудою или шлакомъ, богатымъ желѣзною окисью, и затѣмъ, под 
держкЕая постоянно температуру, необходимую лишь только для того, чтобы 
чугунъ оставался въ расплавленномъ состояніи,— онъ обусловливаетъ энер
гическое дѣйствіе окисловъ желѣза на чугунъ или устройствомъ самой печи 
или посредствомъ перемѣшиванія. Результата такого процесса— блистатель
ный, такъ какъ втеченіи десяти минутъ удалось превратить одну тонну 
(или 1000 килогр.) расплавленнаго чугуна, содержащаго 1,8 проц. кремнія,
1,4 проц. фосфора и 3,5 проц. углерода, въ продуктъ, содержащій только 
0,о5 проц. кремнія, 0,о5— 0 ,і проц. фосфора и 3,з проц. углерода. У гаръ при 
этомъ только 2,5 нроц. Большое число различныхъ родовъ отражательныхъ пе
чей уже испробовано для этого процесса, но печь, которая въ настоящее время 
считается удобнѣйшею,— это вращающаяся вокругъ наклонной оси, плоская 
печь Перно  (Pernot). Рафинированный чугунъ выливается въ лепешки, ко
торыя переплавляютъ потомъ въ регенеративной печи Сименса, безъ тиглей, 
въ смѣси съ какою нибудь богатою и содержащею мало фосфора рудою, по 
способу Ландарскому (L andare ) и отливаютъ въ слитки.

Такую печь однакоже г. Б ель  въ настоящее время еще не имѣетъ въ 
своемъ распоряженіи, и обращики слитковаго металла, находившіеся въ его 
выставкѣ, поэтому не были приготовлены имъ самимъ, а получались они 
изъ клевеландскаго чугуна по его способу въ W oolwich , гдѣ плавка про
исходила въ печи извѣстной конструкціи Нрейсъ (P rice). Это обстоятель
ство опять имѣетъ свой особенный интересъ, такъ какъ фактъ, что существуетъ 
возможность держать мягкую сталь и желѣзо расплавленными въ печи П рей- 
с а , еще болѣе подтверждаете, то обстоятельство, которое уже и раньше было
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доказано, что печь эта, расходующая весьма мало топлива, обладаетъ въ выс 
шей степени регенеративными свойствами J).

Такъ какъ нродессъ Беля до сихъ поръ былъ примѣняемъ только въ 
видѣ опытовъ, то покамѣсть еще слишкомъ рано высказывать предпо- 
ложенія о его будущности. Первый вопросъ при этомъ будетъ: возможно ли 
заставить его работать однообразно, такъ чтобы очищеніе отъ фосфора 
всегда было одинаково совершеннымъ и продуктъ слѣдовательно вполнѣ на 
дежнымъ?- Это условіе, надо полагать, лучше всего достигнется печыо са- 
моперемѣшивающею. Второй вопросъ, можетъ ли разсматриваемый методъ этотъ 
сдѣлаться достаточно дешевымъ для того, чтобы слитки, приготовленные по это
му способу, могли соперничать въ цѣнѣ съ бессемеровскими слитками? Глав- 
нѣйшимъ факторомъ для рѣшенія этого вопроса будетъ прочность набивки 
рафинирующей печи. Если удастся сдѣлать ее сколько нибудь прочною, 
то при той быстротѣ, съ которой совершается разбираемый здѣсь процессъ 
продуктъ его долженъ сдѣлаться весьма дешевымъ. И такъ какъ продуктъ этотъ,

*) Упомянутая г. Окернаномъ печи Прейса (John Price) въ Вульвичѣ и въ Лндсѣ 
(Leeds) дѣйствуютъ уже съ 187t г. и с.тужатъ какъ для пудіннгованія, такъ и для сварки. 
Онѣ работаютъ камепнымъ углемъ съ дутьемъ, иолучаемымъ отъ веатпляторовъ (см. The 
Engineering, Yol. XX, стр. 287); сбереженіе топлива въ нихъ доходптъ при пудлинговаиіи до 
50— 60 проц. количества, которое расходовалось въ прежнихъ самодувныхъ печахъ, составляя 
только 44,5 килогр. угля на 100 килогр. выработаннаго жслѣза; при сваркѣ-же сберегается по
ловина топлива, такъ какъ въ пени Прейса расходуется только около 17 киллогр. уіля на 
100 киллогр. свареннаго желѣза. Такое сбережевіе достигается устройствомъ особыхъ помѣще- 
пій, въ которыхъ не только вдуваемый воздухъ, но н горючгй матеріалъ нагрѣваются уходя
щими газани, такъ что каменный уголь поступаетъ на калоснпкн печи уже значительно 
нагрѣтымъ. Пламя въ печи можно легко держать болѣе или менѣе окнслительнымъ, но виолнѣ 
избѣгнуть окислптельнаго пламени можно только при неиолномъ сгоранін горючаго, п тогда слѣ- 
довательно температура въ печи отъ этого понижается, какъ это бываетъ н въ другпхь печахъ. 
Усовершенствованная въ Вульвичѣ печь Прейса для плавленія стали и желѣза по способу 
Мартена, по послѣднимъ нзвѣстіямъ (см. The Scientific American 1878 г. Suppl., стр. 1713, и 
сочиненіе г. Вейля (Dr. Weyl) „о ирогрессѣ въ области термотехніпш въ 1877 r .“ Berlin), 
сдѣлали еще шагъ впередъ по начатому наііравленію. Въ ней, дѣйствіемъ уходяіцііхъ изъ печи 
продуктовъ горѣнія (нослѣ прохода ихъ черезъ поыѣщенія для подогрѣванія насадки) на топли
во, находящееся въ чугунной шахтѣ, обложенной кирпичами, происходить сухая перегонка, 
при чемъ изъ горючаго матеріала отдѣляются горючіе газы, и твердый остатокъ поступаетъ 
затѣмъ въ видѣ раскаленнаго кокса на колосники печи. Образующееся при этой перегонкѣ 
газы и смола, имѣющіе температуру въ 600° до 800°, сперва проходятъ вокругъ чугуниаго 
резервуара, въ которомъ вдуваемый воздухъ ими нагрѣвается до 500°, и затѣмъ поступаютъ 
къ раскаленному коксу въ топнльное пространство. Такъ какъ здѣсь, противоположно тому, 
что совершается въ другихъ генераторахъ, газы извлекаются изъ камениаго угля сухою пере
гонкою при относительно низкой температурѣ, то образуются почти только углеводороды (см. 
Die Metallurgie von Joh Percy. Uebertragen von Dr. F. Knapp. Band I, стр. 162), которые съ 
помощью воздуха, присутствующаго въ пзбыткѣ, сгораютъ въ углекислоту. Дутье, имѣющее 
давленіе равное 208 м.м. водяного столба, производится воздуходувною машиною „Stoyd“. Сго- 
раніе происходить совершенное, и въ остаткѣ получается только 7Ѵ2 проц. пепла. Угаръ 
также доведенъ до минимума. Расходы на постройку такой печи, вмѣщающей до 15,000 ки
логр. (15 тоннъ) насадки составляютъ около 400 фунт, стерл.
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кромѣ того, почти исключительно состоитъ изъ желѣза и углерода, то его по- 
слѣдующее обезъуглероживаніе, съ помощью богатой руды, должно совершать
ся впродолжеиіи значительно болѣе короткаго времени, чѣмъ это требуется 
при обыкновенномъ способѣ на подѣ печи (open hearth process); поэтому 
можно смѣло надѣяться получить этимъ способомъ изъ чугуна, богатаго фос 
форомъ, слитковый металлъ не только болѣе очищенный отъ фосфора, но так
же и болѣе дешевый, чѣмъ это возможно при машинномъ пудлингованіи. 
Такъ какъ окончательно рѣшающимъ факторомъ въ этомъ дѣлѣ все-таки яв
ляется разность въ цѣнахъ чугуна для бессемерованія, пригоговленнаго изъ 
рудъ бѣдныхъ фосфоромъ, и клевеландскаго чугуна, богатаго фосфоромъ, то 
уже за ранѣе можно сказать, что способъ Б еля , по крайней мѣрѣ, будетъ 
регуляторомъ противъ слишкомъ большой дороговизны чугунныхъ сортовъ, 
бѣдныхъ фосфоромъ, въ сравненіи съ чугуномъ богатымъ фосфоромъ.

Такимъ же точно образомъ, какъ въ послѣднее время прокатанный или 
прокованный слитковый металлъ все болѣе и болѣе вытѣсняетъ сварное же- 
лѣзо, и сталыш я отливки тоже постепенно завладѣли въ промышленности 
прежнею областью чугунныхъ отливокъ, потому что множество вещей, требую- 
щихъ прочности, теперь отливаются изъ стали, вмѣсто чугуна. Для этой 
дѣли уже давно употреблялась тигельная сталь; но теперь постепенно стали 
повсемѣстно для этого употреблять не только сталь сименсъ-мартеновскую, 
но также и бессемеровскую *). Выставка была уже столь богата сименсъ-мар - 
теновскими отливками, что не стоитъ труда перечислять огдѣльныхъ экспо- 
нентовъ ихъ; но между производителями болѣе "рѣдкихъ бессемеровскихъ от
ливокъ слѣдуетъ упомянуть A n g lern  въ Бельгіи.

Для того, чтобы можно было отливку принять за вполнѣ хорошую, тре
буется, натурально, чтобы она была плотна, безъ пузырей и ноздреватости, 
и главнѣйшее затрудненіе при приготовленіи отливокъ состоитъ, какъ извѣст 
но, именно въ выполненіи этого главнаго условія. Такъ какъ пузырчатость 
стали происходите отъ выдѣляющихся газовъ, не успѣвшихъ раньше остываиія 
отлитой вещи подняться въ видѣ пузырьковъ до поверхности ея, и такъ какъ 
далѣе это выдѣленіе зависитъ отчасти отъ газовъ, ноглощенныхъ сталью во 
время образованія или расплавленія ея, и отчасти отъ угольной окиси, обра
зованной вліяніемъ распредѣленнаго по массѣ стали кислорода, или, можетъ

г) Такимъ образомъ мы, напримѣръ, видѣли па выставкѣ завода Бохумъ (Bochum) въ 
Вестфаліи извѣстнаго уже съ Парижской выставки 1855 г. своими ста.шшми отливками вооб
ще и литыми стальными колоколами въ особенности, обратившими па себя всеобщее вниманіе,— 
отлитыя сталышя вагоипыя колеса съ бандажами, составляющими одно цѣлое съ ними. Та- 
кія отливки прежде производились изъ тиглей, теперь-же совершаются изъ Сименсъ-Мартенов- 
скнхъ печей. При застоѣ въ работѣ, который господствовалъ (лѣтомъ 1878 г.) почти на вс.ѣхъ 
Вестфальскихъ заводахъ, не исключая и Бахумскаго Общества, большой спросъ, который пе 
прекращался па пазванпыя колеса и занятіе обширныхъ мастерскихъ отливкою ихъ хорошо 
свидѣтельствуютъ о ихъ доброкачественности.
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быть, вѣрнѣе, вліяніемъ окиси желѣза на углеродъ стали,—то легко понять, 
что затрудненіе для приготовленія плотныхъ стальныхъ отливокъ должно быть 
наименьшее при тигельной плавкѣ, больше при сименсъ-мартеновской и наи 
большее при бессемерованіи ')  Пока отливки приготовляются изъ твердой 
стали, затрудненія въ этомъ отношеніи однако же сравнительно легко пре- 

■ одолѣваются; но отъ стальныхъ-отливокъ обыкновенно требуется болѣе зна
чительная тягучесть, чѣмъ та, которою обладаетъ твердая сталь, и поэтому 
во многихъ случаяхъ необходимо, чтобы сталь была мягка, съ содержаніемъ 
углерода не болѣе чѣмъ 0,5 до 0,6 проц. 2).

*) Объяспеніе г. Окермана доказываете раціональиость употребления дорого стоющаго 
тигельнаго способа при приготовлепіп сравнительно простыхъ издѣлій въ видѣ стальныхъ отли
вокъ (steel castings). ГІамъ приходилось, паприыѣръ, видѣть, что даже столь грубые предметы, 
какъ колеса вагончиковъ для рудниковъ, отливались вт, Виттенѣ, въ Вестфаліи (Gussstahl und 
Waf'fenn-fabrik, Vormales Berger & Co, Witten d. Ruhr), изъ тиглей въ печахъ Сименса. Но за
то колеса эти обладали замѣчательною прочностью: можно было (подъ молотомъ или бабою) 
совершенно сплюснуть поставленное на ребро колесо, причемъ спицы его отъ усиленнаго патя- 
жеиія разрывались, но ободъ оставался безъ трещин® или признаковъ поврежденія. Подобния 
колеса въ значительной степени уже вытѣспили изъ употребления прежиія чутуппыя, несмо- 
т|»я на дешевизну иослѣдпихъ.

2) Поглощенные во время расплавленія газы, вмѣстѣ съ газами, образующимися послѣ 
самаго процесса, выдѣляясь при иослѣдующемъ за тѣмъ остываніи, составляютъ, какъ сказапо, 
причину образованія пузырей. Но такъ какъ желѣзо при расплавленіи своемъ, на сколько 
извѣстно, поглощаетъ гораздо болѣе газовъ нежели сталь, что можно, кажется, объяснить 
высшею температурою въ первомъ случаѣ, — по крайней мѣрѣ изслѣдованія гг. Saint-Claire 
Deville и Caron показали, что сталь въ расплавлеппомъ видѣ при болѣе высокихъ температу- 
рахъ удерживает® въ себѣ больше газовъ, чѣмъ при болѣе иизкихъ, что и на практикѣ под
твердилось (см. Percy-Wedding. Die Metallurgie Band II, стр. 601),—то слѣдовательпо этимъ п 
объясняется большее стремлепіе образовать пузыри въ желѣзѣ, чѣмъ въ стали. Но на свойств!; 
расплавленнаго металла удерживать въ себѣ сильнѣе газы при высокихъ температурах® основы, 
вается и средство, употребляемое для противодѣйствованія образовапію пузырчатости, потому 
что газъ—будетъ-ли это поглощенный расплавлепиымъ металломъ во время самаго процесса, 
или-же угольная окись, развивающаяся по отливкѣ въ формѣ (см. Wedding. Bd. П, стр. 601),— 
остается раствореппымъ въ жидкомъ металлѣ нѣкоторое время и послѣ вылпванія его въ из
ложницы, и пока температура еще достаточно высока, почти не заыѣтво выдѣленія газа и ме
таллъ находится въ спокойствіи. Если при этомъ приготовляемый металлъ—твердая сталь, то 
выдѣленіе газа до остыванія, благодаря жидкости металла, совершается легко, и обыкновенно 
не бываетъ нужнымъ закрывать поверхность его, потому что твердая сталь и безъ этого боль
шею частью остывает® спокойно, образуя вогнутую новерхпость и масса ея, за исключеніемъ 
воронки, образующейся въ верхней части слитка, плотна. Но другое дѣло когда получается 
мягкая сталь или желѣзо, потому что, какъ было упомянуто, мягкій металлъ поглощаетъ гораздо 
энергичнѣе газы и густота менѣе углеродистаго металла представляетъ за тѣмъ большее нре- 
нятствіе выдѣіенію газовыхъ пузырьковъ. Если оставить такой металлъ открытым® въ изложни- 
цѣ, то онъ сперва понижается до нзвѣстной глубины, оставаясь при этомъ нѣкоторое время спо- 
койнымъ, безъ особевпаго выдѣленія газа; но съ іюниженіем® температуры газы начнпаютъ 
выдѣляться болѣе быстро и если не закрыть металлъ въ момента, когда поверхность его зани
мает® нижайшее положеніе, то онъ начинаетъ пучиться, потому что онъ передъ затвердѣ- 
ваніемъ проходитъ состояніе большой густоты и выдѣляющіеся газы слѣдовательно не могутъ 
свободно удалиться, но подымаютъ собою и металлъ; слѣдствіемъ этого также будетъ то, что боль
шая часть газовъ остается въ металлѣ, образуя пузыри. Но ежели во-время поверхность металла 
будетъ покрыта и тѣмъ верхняя часть его охлаждена, то газы, не имѣя возможности ухо-
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Въ настоящее время уже нерѣдко употребляютъ особенный способъ для 
достиженія этой цѣли, состоящій именно въ томъ, что издѣліе отливаютъ изъ 
весьма твердой стали и потомъ, такимъ же образомъ, какъ это дѣлается при

дить. вслѣдствіе увеличеннаго давленія, не выдѣляются, но остаются большею частью раст
воренными въ металлѣ и тогда образуется менѣе пузырей. Такое вліяніе приписываютъ 
также закрытымъ на-глухо изложиицамъ съ литникомъ внизу Хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
остав.тяютъ металлъ остывать въ ковшѣ (даже до получасу), боясь образованія трещинъ въ 
сіиткахъ отъ сильнаго стягиванія металла, а также и сворой порчи изложницъ, но тѣмъ не 
менѣе, на основаніи вышесказаннаго, можно полагать, что выгоднѣе всего отливать металлъ 
когда онъ имѣетъ наивысшую температуру, пока еще сильное выдѣленіе газовъ не начина
лось, потому что выдѣленіе это потомъ уже не останавливается пока металлъ еще жидокъ, 
но, напротивъ того, усиливается съ нриближеніемъ момента затвердѣнія его.

Сущесгвуютъ, правда, взгляды и расходящіеся съ этимъ, и нѣкоторые полагаютъ, что вы- 
годнѣе оставлять расплавленный металлъ остывать извѣстное время въ ковшѣ, чтобы дать 
углероду время подѣйствовать на невозстановлеиную еще окись желѣза и, такимъ образомъ, 
окончить выдѣленіе газовъ до отливкп; но гг. Troost п Hautefeuille (см. Comptes rendus, 
Т . LXXVII, стр. 482 и 562), на основапіи своихъ изслѣдованій надъ газами, развивающимися 
въ остывающемъ расилавленномъ углеродистомъ желѣзѣ, нашли, что развитіе газовыхъ 
иузырьковъ (Bulles de gaz, Gasblasen) всегда является, когда расплавленный металлъ нахо
дится въ сосудѣ изъ огнеупорной глины (слѣд. и въ ковшѣ) и въ этомъ случаѣ измѣненія 
въ температурѣ не имѣютъ замѣтнаго вліянія. Опыты ихъ также показали, что окись угле
рода гораздо сильнѣе удерживается желѣзомъ, чѣмъ сталью, и хотя г. Wedding (Die M etal
lurgie Bd. II, стр. 601) говорить, что „это трудно понять, потому чтол'азы, которые желѣзо 
въ состояніи поглощать во время своего расплавлеиія подъ высокимъ давленіемъ, должны 
легко выдѣляться, когда оно, оставивъ тигли или печь и остывая, будетъ находиться подъ 
низкпмъ давлепіемъ одного воздуха, такъ что мало вѣроятія, чтобы при затверденіи еще 
оставалось большое количество газовъ въ желѣзѣ»,—но не слѣдуетъ забывать, что газы эти 
не могутъ выдѣляться вполнѣ изъ желѣза по густотѣ массы, а остаются въ пузыряхъ; и при - 
сутствіе такого болыпаго количества угольной окиси, какое гг. Troost п Hautefeuille нашлн 
въ желѣзѣ (10,8 куб. с.м. на 500 гр. въ желѣзѣ, противъ 1,40 куб. с.м. въ стали), надобно 
полагать, составляетъ доказательство справедливости приведеннаго объяснепія

Придерживаясь того мнѣнія, что выгоднѣе всего отливать расплавленный металлъ при 
температурѣ, сколь возможно высокой, во многихъ заводахъ обращаютъ особое внпманіе на 
сильное подогрѣваніе разливатеіьныхъ ковшей, нагрѣвая ихъ газомъ, при Сименсъ-Марте- 
новскомъ производствѣ, съ помощью подвижной трубы, внутри которой помѣщается трубочка 
съ нѣсколькими отверстіями въ концѣ ея, для прохода и распредѣленія воздуха, вдуваемаго 
для сожиганія газа. Н а Бессемеровскихъ заводахъ, при неимѣніи газовъ, для этой цѣли 
имѣется, въ ямѣ для изложницъ, небольшая круглая печь, въ которой уголь сожигается возду- 
хомъ, вдуваемымъ снизу. Въ Швеціи, для той-же цѣли, какъ и для подогрѣванія самаго бессе
меровскаго конвертора, употребляются газы отъ доменной печи (см. статью г. Brusewitz въ 
Jern-Kontorets Annaler 1871 г., стр. 239). Пузыри съ угольною окисью пристаютъ къ внутрен
ней сторонѣ изложницъ, если температура не достатозно высока, чтобы они успѣли всплыть 
почему вь слиткахъ, получаемыхъ при холодномъ металдѣ, наибольшая часть пузырей нахо
дится вдоль боковыхъ поверхностей ихъ, имѣющихъ весьма малыя отверстія, дѣлающіяся замѣт- 
ными только послѣ продолжительной обработки слитковъ. Для избѣжанія этого неудобства на 
нѣкоторыхъ заводахъ употребляютъ изложницы, расширяющіяся къ верху. Несмотря на болыиій 
ремонтъ ихъ п увеличенную работу при вынпманіи слитковъ, такія изложницы имѣюіъ то пре
имущество, что, во-первыхъ, пузыри легче отстаютъ отъ внутренней сторопы ихъ н всплыва- 
ютъ на верхъ; п, во-вторыхъ, если изложницы достаточной вышины и металлъ слѣдовательво отъ 
давленія немного уплотняется въ нижней части, то эта разница въ плотности выровняется, 
если верхняя часть шире, отъ увеличенной обработки, уплотняющей металлъ верхняго конца 
слитка.



ПОСЛѢДНІЕ УСПѢХИ ВЪ ПРОИЗВОДСТВ® ЖЕЛѢЗА И СТАЛИ. 251

приготовленіи ковкихъ чугунныхъ отливокъ (таІІёаЫ е castings), — под 
нергаютъ его нагрѣванію въ иорошкѣ желѣзной окиси, уменьшающей содер- 
жаніе углерода стальнаго издѣлія, дѣйствуя съ поверхности къ серединѣ. 
ІІлотныя стальныя издѣлія, съ увеличенною этимъ способомъ тягучестью, 
тоже были выставлены многими заводами, какъ напримѣръ, Dalifol въ Па- 
рижѣ и G. F isch er  въ ИІаффхаузенѣ.

Способъ, употребляемый уже давно для противодѣйствованія образова
нию пузырей, состоитъ въ томъ, что при плавленіи мягкой стали прибав- 
ляютъ чугунъ, богатый кремніемъ, потому что увеличенное этимъ содержаніе 
кремнія въ стали противодѣйствуетъ, какъ извѣстно, какъ поглоіценію газовъ, 
такъ и образованію окиси углерода во время остыванія вылитой стали. Обык
новенное содержаніе кремнія въ издѣліяхъ изъ различныхъ заводовъ, извѣ- 
стныхъ своими плотными стальными отливками, составляло около 0,з проц.

Благодаря своимъ инженерамъ, Валът ону  (Y alton) и г. Ііурселъ  
(Pourcel), болѣе обыквовеннаго свѣдуюіцимъ,— да управленію съ вѣрнымъ 
взглядомъ на современныя требованія, заводъ Іегге-погге  развилъ сказанное 
производство еще далѣе, такъ какъ тамъ, при окончаніи плавки стали, при- 
бавляютъ такъ называемый fer-manganese-silicium , или чугунъ, богатый мар
ганцомъ и кремніемъ. Чугунъ, самый богатый этими примѣсями, который 
былъ на выставкѣ, содержалъ 20,5  ироц. марганца и 10,2 проц. кремнія. 
Выгода отъ такого прибавленія та, что когда растворенный въ стали кисло- 
родъ или окись желѣза приходятъ одновременно въ соприкосновеніе съ мар- 
ганцемъ и кремніемъ, то эти оба вещества окисляются и образуютъ болѣе 
легкоплавкій и жидкій двойной силикатъ изъ желѣзной и марганцовой заки
сей, нежели кремнево-кислая закись желѣза, образующаяся въ томъ случаѣ. 
когда прибавляется чугунъ, богатый однимъ только кремніемъ,но вовсе не со
держащей марганца или же бѣдный марганцомъ. Но эта большая легко
плавкость образованная такимъ образомъ силиката способствуетъ его полному 
всплыванію до остыванія металла и выдѣленію его въ видѣ слоя шлака на 
поверхности стали; между тѣмъ какъ немарганцовистый силикатъ, оставаясь 
на подобіе сѣтки въ серединѣ металла, уменьшаете прочность его.

Однако же ясно, что для этого нѣтъ необходимости непремѣнно употре 
блять fer-manganese-silicium , приготовленіе котораго должно быть весьма з а 
труднительно, такъ какъ для полученія возможно болыпаго содержанія мар
ганца въ чугунѣ, отъ доменной ійихты требуется совершенно противное тому, 
что необходимо для достиженія наиболынаго въ немъ содержанія кремнія. Пер
вое условіе именно требуетъ не только весьма богатой марганцомъ, но кромѣ 
того возможно болѣе основной шихты, между тѣмъ какъ шихта для полу 
ченія чугуна, богатаго кремніемъ, должна быть по возможности кислою. За
данной цѣли, т. е. одновременнаго прибавленія и марганца и кремнія къ 
стали, можно достигнуть, надо предполагать, также хорошо прибавленіемъ 
расплавленной смѣси ферроманганеза и чугуна, богатаго кремніемъ, и въ
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такомъ случаѣ разница противъ способа, прежде употреблявшаяся, ограни
чится унотребленіемъ ферроманганеза вмѣсто зеркальная чугуна. Преиму
щество способа Тернуаръ слѣдовательно заключается въ томъ, что съ по
мощью его можно непосредственно приготовить болѣе мягкія и вслѣдствіе 
этого болѣе тягучія, но тѣмъ не менѣе плотныя стальныя отливки, чѣмъ 
это прежде допускалось. Поэтому въ Териуарѣ приготовляются въ настоящее 
время только стальныя отливки весьма бѣдпыя углеродомъ, такъ какъ содер
жанте углерода въ самыхъ твердыхъ стальныхъ отливкахъ, именно въ сна- 
рядахъ для пробиванія броней, согласно показаніямъ, даннымъ г. P o u re d , 
не превосходить 0,5 до 0,6 проц.

Изъ нѣкоторыхъ описапій тернуарскаго способа, помѣщенныхъ въ 
техническихъ журналахъ, казалось будто-бы тамъ находили, что кремній не 
только способствуетъ уплотненію стали, но и въ прочемъ улучшаетъ свойства 
ея. Но это отнюдь не согласно съ действительностью, потому что опыты въ 
T erre -no ire  потверждаютъ вполнѣ старинное правило, что чѣмъ выше содержаніе 
кремнія въ стали, тѣмъ она, при составѣ, въ остальномъ совершенно одина
ковому болѣе чуствительна къ ударамъ. ’).

')  Berzelius п Stromeyer, которые первыми запялись изслѣдованіемъ вліянія кремпія (сы. 
G ilbert’s Annalen der Physik. Neue Folge VI, ѴП и VTTT), пришли оба къ такому заключенію, 
что даже болыпія содержанія кремнія не вредятъ желѣзу для практнческихъ примѣненій (сравн. 
прпмѣч. на стр. 207), но что мягкость такого ж еіѣза зависитъ только отъ того, будетъ-лп 
углеродъ болѣе или мепѣе удалеиъ пзъ него. Berzelius утверждаетъ даже (см. Lehrbuch der 
Chemie 5-е Auflage. Band. II, стр. 745), что кусокъ желѣза, содержавшая 8,87 проц. кремнія, 
былъ на столько мягокъ, что его можно было въ холодномъ состояніи расплюснуть въ тонкій 
листъ. Карстенъ опять былъ совершенно противоположная мпѣнія, увѣряя, что желѣзо, со
держащее 0,37 проц. крсмнія, въ высшей степени красноломко н хладноломко (Faulbrüchig) 
и что это зависитъ единственно отъ вліяпія кремнія. Онъ быль того мнѣнія, что даже 
желѣзо -it сталь съ кремніемъ въ 0,05 проц. уже не виолнѣ надежны (Karsten. Handbuch der 
Eisenhüttenkunde. Zweite Ausgabe I T h , стр. 306 u 3-e Ausgabe. I  Th., стр. 479). Металлурги 
послѣдняго времени также ра,сходятся въ мнѣніяхъ по этому вопросу. Въ то время какъ 
г. Snelus (см. The Journal of the Iron and Steel Institute. 1871 r. Vol. I, стр. 34) утверждаетъ, 
что бессемероискіи металлъ, содержащій даже только 0,1 проц. кремнія, твердъи хрупокъ,— 
другіе, напротивъ того, не находятъ небольшія содержанія кремнія вредными. Точно также 
въ Сѣверо-Американскихъ ІІІтатахъ боятся дать слитковому металлу содержаніе кремнія выше 
0,1 проц., между тѣмъ какъ въ ПІтиріи доводлть его даже до 0,5 проц. Опыты гг. Wen- 
zell, Mräzelc и Ыаіт, произведенные при горномъ училищѣ въ Pribram (Богеміи) (см. Berg und 
Hüttenmännisches Jahrbuch der Keis. Kön. Berg-Akademien. Band. XX, стр. 406) разъясняютъ 
ніжоторыя причины такого разногласія. Изслѣдованія ихъ цоказалп, что жеіѣзо, содержащее 
даже 7,42 проц. времнія можно было съ осторожностью обработывать при телпературѣ краснаго 
каленія, а при бѣломъ каленіи оно отлично сваривалось и ковалось; въ холодномъ видѣ это 
желѣзо было хладноломко; послѣ сварки и проковки однакоже меньше, нежели передъ 
этимъ. Но кремній, по изслѣдованіямъ г. Mräzelc, въ присутствіи углерода дѣйствуетъ вред- 
нѣе, потому что кремніи тогда также ум еньш ает прочность сильно нагрѣтаго желѣза; одна
коже онъ полагалъ, что вредное дѣйствіе кремнія въ этомъ случаѣ меньше, чѣмъ вліяніе 
такого-же содержанія углерода. Въ холодномъ видѣ кремній и углеродъ дѣлаютъ желѣзо 
хрупкпмъ; однакожъ вредныя вліянія отъ этого, при небольшихъ содержаніяхъ кремнія и 
углерода, не опасны. Г. Mräzelc нашелъ, что желѣзо съ 0,543 проц. кремнія д 0,258 проц. угле-
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Ирибавленіе кремнія разсматривается совершенно просто какъ неминуе
мое зло, ради плотности стальныхъ отливокъ, и большое вниманіе обращаютъ 
на то, чтобы не прибавлять понапрасну много кремнія, и тѣмъ не увеличивать 
содержаніе его въ иродуктѣ больше чѣмъ необходимо. Для плавленныхъ же- 
лѣза и стали, которыя послѣ отливки подвергаются проковкѣ или прокаткѣ 
и пузыри которыхъ слѣдовательно сваркою могутъ быть сдѣланы безвредными, 
г . Роигсеі вовсе не желаетъ допустить подобную прибавку кремнія. Обыкновен
ное содержаніе кремнія въ стальныхъ отливкахъ Тегге-поіге  кажется бы
ваетъ между 0,2 и 0,з проц. и прибавленіе кремнія въ такомъ количествѣ 
считается еще достаточно безвреднымъ. Это обусловливается безъ сомнѣ. 
нія значительнымъсодержаніемъ марганца (0,55 до 0,7 проц.) въ стали Тегге- 
поіге  потому что, какъ уже и раньше найдено, марганецъ противодѣйствуетъ 
обыкновенно вліянію кремнія на качества желѣза.

Въ Тегге-поіге  предъявляли себѣ постепенно все болѣе и болѣе строгія 
требованія для тамошняго производства стальныхъ отливокъ, и замѣчательно 
прекрасная выставка ихъ показала до какой степени теперь разсчитываютъ 
стальными отливками замѣнить множество вещей и предметовъ, для кото-

рода, въ незакаленноыъ впдѣ, владѣло достаточною вязкостью; далѣе онъ показалъ, что 
вредное вліяніе, приписанное кремнію, происходило отъ кремневой кислоты въ шлакѣ, прп- 
мѣшанномъ къ желѣзу, потому что если чистый кремній прибавляется къ желѣзу до извѣст- 
наго количества, то качества металла отъ этого не пзмѣняются. По этому не удивительно, 
что въ извѣстиой крупповской слитковой стали пайдено, въ различныхъ обращпкахъ, раз
ложен ныхъ въ шведскомъ горномъ училищѣ,—0,3 проц. кремнія (см. Jern-Kontorets Annaler, 
1873, стр. 13) и г. Bomsignault въ сталп Крупна же наіпелъ 0,44 проц. кремнія (см. Dingler’s 
Journal. Band 103, стр. 215). Такіе различные взгляды на счетъ вліянія кремнія на качества 
желѣза и сталп безъ сомнѣпія происходят отъ того, что трудно имѣть желѣзо съ различ
ными содержаніями кремнія, но въ остальномъ совершенно одинаковаго состава; по этому 
упомяпутыя изслѣдованіЯ г. Mräzelc отличаются, между прочпмъ, именно и въ этомъ отноше
ны отъ другихъ пзслѣдованіи надъ вліяніемъ кремнія въ желѣзѣ. Опредѣленія этого 
вліянія особенно затруднялись тѣмъ, что часто различныя содержанія кремнія сопровожда
лись различными содержаниями марганца (см. упомянутую статью г. Окермана, «о вліяніп 
кремнія, сѣры, фосфора и марганца на качеств) желѣза и проч.» Jern-Kontorets Annaler 
1873 г.). Однакожъ изслѣдованія г. Mräzelc показали, что пока содержаніе марганца въ же- 
лѣзѣ пе болѣе, нежели требуется для образованія,—съ помощью находящихся одновременно

JC
въ желѣзѣ углерода и кремнія,—соединенія состава Mn4 jgj (Viertbeil КоЫ-und Kiesel-man-

gan), то марганецъ еще протпводѣйствуетъ вліянію кремпія и углерода, дѣлающпхъ желѣзо 
въ холодно.мъ состояніи хрупкимъ. Къ подобному лее заключенію приходить и г. Brusewits, 
разложпвшій и испробовавший ковкою и проч. большое число разныхъ сортовъ бессемеров
скаго металла, богатыхъ кремніемъ (см. таблицу въ статьѣ его въ Jern-Kontorets Annaler, 
1871 г., стр. 234); опъ говоритъ: «правило, иочти всеобще признанное, то, что кремній дѣ- 
лаетъ желѣзо хрункимъ; но замѣчательно то обстоятельство, что онъ въ присутствіи мар
ганца, который вообще не считается противодѣйствующимъ, но, напротивъ того, способствую- 
щимъ появлепію этого качества, не въ состояпіп вліять даже столько, сколько такое же 
содержаніе углерода»; г. Брусевицъ нашелъ 0,492 проц. кремнія, при 1,119 проц. маргапца п 
0,50 проц. углерода, въ бессемеровской стали, годной для ножей, ножнпцъ и т. д., но слиш
комъ хрупкой для молотовъ, болодъ и т. л . предметовъ, подверженныхъ сильнымъ ударамъ.

rofH. журн. т. II, № 5 и 0, 1879 г. 17
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рыхъ по настоящее время употреблялись или желѣзо или кованная сталь. 
Кроме снарядовъ, какъ сплошныхъ, такъ и пустотѣлыхъ, для пробиванія броней, 
и цилиндровъ вмѣстѣ съ другими частями для гидравлическихъ прессовъ, 
были именно выставлены не только пушечные стволы, но даже пушечпыя 
кольца, валы съ кривошипами и т. п. изъ непрокованпыхъ стальныхъ отли
вокъ. Хотя всѣ эти издѣлія не прокованы, но тѣмъ не менѣе не только 
выставленными поверхностями изломовъ, а также и произведенными нспыта- 
ніями на растяженіе и нр. доказано, что физическія свойства окончательно 
огдѣланныхъ произведеній этихъ весьма сходны съ качествами, которыми 
отличается кованный слитковый металлъ одинаковаго химическаго состава. 
По этому поводу были сдѣланы, какъ извѣстно, разныя сообщенія, какъ въ 
средѣ общества The Iron  and Steel In stitu te , такъ и въ разныхъ гехниче- 
скихъ журналахъ, и г. Окерманъ признаетъ, что ничто не влекло его 
столь сильно на минувшую парижскую выставку, какъ именно надежда 
получить тамъ разъясненіе загадки, остававшейся еще для него неразре
шенною, несмотря на публикованныя по этому вопросу статьи, какимъ 
образомъ свойства слитковой стали могутъ до такой степени, безъ проковки, 
быть измѣнены, что они дѣлаются сравнимыми съ свойствами прокованной 
стали. Эта надежда и действительно не обманула его, потому что изъ вы
ставки Тегге-поіге и изъ печатаннаго описанія названнаго завода выходитъ 
ясно, что это измѣненіе въ свойс/гвахъ стали было достигнуто закалкою *).

Быстрое охлажденіе нагрѣтаго до краснаго каленія толстаго стальнаго 
предмета дѣйствуетъ совершенно такимъ-же образомъ какъ проковка, пото
му что осадка наружныхъ слоевъ, обусловленная охлажденіемъ должна про
извести сильное сжатіе слоевъ, находящихся внутри. Для того, чтобы 
дѣйствіе это было надлежащее, необходимо однакожъ, чтобы предѣлъ 
упругости матеріала былъ достаточно высокимъ, для того чтобы сила 
соиротивленія внутренныхъ слоевъ противъ дѣйствія наружныхъ не 
произвела въ сихъ послѣднихъ растяженіе, или постоянное распшре- 
ніе, вслѣдствіе котораго сжимающее вліяніе могло-бы уменьшиться. Ж е
лезо, предназначенное для этой цѣли, поэтому не должно быть слишкомъ

*) Припомнимъ, что г. Д. К. Чериовъ, извѣстный своими наблюденіями надъ кристалли- 
лизаціею и прочими свойствами стали, пришелъ къ заключенію, что некованный слитковый 

'металлъ ии хрупче, пи мягче, нежели кованный прп надлежащей температурѣ металлъ съ 
одинаковою сыпью, и что возможно приготовить лптую сталь столь-же прочную, какъ въ 
томъ случаѣ, когда она будетъ прокована,—конечно если въ ней нѣтъ пузырчатости и кри
сталлическое сложеніе ея уничтожено. Его заключенія подтвердились практикою; г. F . Gun
tier въ интересномъ своемъ сообщеніи передъ Обществом!, «The Iron and Steel Institute» въ 
1877 г. (стр. 40), о производствѣ плотныхъ слитковъ и стальныхъ отливокъ въ Террнуарѣ, 
говоритъ: «Мы полагаемъ наравнѣ съ г. Черновымъ, что можно сдѣлать литую сталь столь-же 
прочною, какъ еслибы она была прокопана. Г. Черновъ пришелъ къ такому убѣждепію пу
темъ теорін, посредствомъ искуснаго наблюденія матеріаловъ; для насъ это не только теорія— 
мы практически доказали дѣйствительность его».
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чисто, такъ какъ извѣстно, что предѣлъ упругости чистаго желѣза весьма 
низокъ. Но, съ другой стороны, содержаніе углерода въ матеріалѣ также 
не должно быть черезъ чуръ большое, или сталь слишкомъ крѣпка, потому 
что въ такомъ случаѣ будетъ трудно такъ умѣрять закалку, чтобы дѣйствіе 
ея не стало слишкомъ большимъ и вязкость черезъ это слишкомъ малою, а 
продуктъ отъ этого, слѣдовательно, хрупкимъ. Такимъ образомъ объясняется 
почему оказалось выгоднѣе всего держать содержаніе углерода между 0 ,з  и 
0,6 проц .,— меньше для крупныхъ и больше для мелкихъ издѣлій, и вообще 
производить закалку въ маслѣ. Если матеріалъ для назначеннаго предмета 
окажется слишкомъ твердымъ, то болѣе слабая закалка, произведенная осты- 
ваніемъ въ воздухѣ, можетъ быть наивыгоднѣйшею, а въ другомъ случаѣ 
слишкомъ крѣпкая закалка должна быть исправлена нагрѣваніемъ (отпу- 
сканіемъ, tem pering), черезъ что тягучесть увеличивается.

Если эти основанія для объясненія фактовъ, предъявленныхъ .выстав
кою Terre-N oire , вѣрны, то понятно, что для полученія вполнѣ хорошаго 
результата не только закалка, но также и самое приготовлепіе стали долж
ны быть ведены съ величайшимъ вниманіемъ и тщательностью. Плавка произ
водится въ Terre-N oire  въ печи Сименса, безъ тиглей, и г. Holley въ 
«.The M etallurgical R ev iew » далъ интересное описаніе способа, посредствомъ 
котораго тамъ слѣдятъ за измѣнёніями расплавленной стали, и, помощью 
отчасти вида шлака ч отчасти вынутыхъ пробъ для ковки, опредѣляютъ 
когда наступаешь благопріятный моментъ для прибавленія смѣси fer-m anga-  
nese-silicium  ').

Для отливокъ плотность конечно имѣетъ большую важность пежели іля 
слитковъ, подвергающихся потомъ вытягиванію (ковкою или прокаткою), по и 
для нослѣднихъ плотность далеко не безразлична, если она можетъ быть 
увеличена, не жертвуя какимъ нибудь другимъ хорошимъ качествомъ, такъ 
какъ, къ несчастію, часто случается, что пузыри, встрѣчающіеся въ слит- 
кахъ, не свариваются вполнѣ при дальнѣйшей обработкѣ иослѣднихъ. По
этому неудивительно если во многихъ мѣстахъ пробовали уничтожать пу

*) Благодаря этому, возможно было въ Террнуарѣ съ успѣхомъ отливать снаряды 
болыпаго калибра (24 см. или 9‘/ 2 дюйм.), которые безъ проковкп въ состояніп пробивать 
брони. Несмотря па смѣлость замѣнить кованный металлъ литымъ и педовѣріе къ тому 
спеціалистовъ, въ настоящее время въ Террнуарѣ уже постоянно приготовляются такіе 
снаряды. Снаряды эти (23 см.) въ состояніи, при уклонѣ въ 3 градуса, пробить броню 
толщиною въ 20 см. (8 дюйм.), и это при сравнительно небольшой скорости 427 метр. 
(1,400 фут.) въ секунду Снаряди при этомъ никогда не разбиваются, но иногда вер
шина ихъ немного сгибается. Такіе результаты далеко опередили не только дѣйствіе чугун- 
ныхт. снарядовъ изъ лучшихъ заводовъ (какъ папр Gradatz, Finspong, Terre-Noire, Chatülion, 
РіотЫпо и Pallisier), по такж е и кованные стальные снаряды, какъ прочностью, такъ и 
равномѣрною правильностью вообще (см. статью г. F. Gautier въ The Journal of the Iron and 
Steel Institute 1877 г., стр. 40). По послѣднимъ извѣстіямъ содержаніе углерода въ террнуар- 
кихъ литыхъ стальныхъ снарядахъ составляетъ 0,67 проц., а въ толстыхъ броняхъ 0,2 до 
,3 проц. (см. Ingeniors Föreningens Förhandlingar 1878 г., стр. 208).

17*



256 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

зыри съ помощью сильнаго гидравлическаго едавливанія, которое производится 
во время охлажденія желѣза' или стали, вылитыхъ въ изложницу, до засты- 
ванія ихъ.

Этотъ способъ во многихъ мѣстахъ былъ испробованъ, какъ, напр., 
между прочимъ у Y. B ie trix  & С° при S t.-E tien n e ; но валовое примѣненіе 
пока онъ нашелъ только на заводѣ Joseph W itw orth  & С0 въ Манчестер!;, 
гдѣ, какъ извѣстно, онъ и существуетъ уже втеченіи болѣе 10 лѣтъ. Замѣ- 
чательно прекрасныя вещи были выставлены этою фирмою, извѣстною по 
всему свѣту своими аккуратными издѣліями, между которыми особенно 
слѣдуетъ назвать пустой цилиндръ, 1,98 м. внутренняго діаметра и 1,5 м. 
длины, и имѣвшій только 4 см. толщины въ стѣнкахъ. Далѣе торпедо, гаран
тированное для 105 киллогр. внутреннаго давленія воздуха на квадр. сентим., 
и пустотѣлый валъ, 10,26 м. длины, 45 с. м. наружнаго и ВО с. м. внут
ренняго діаметра. Всѣ эти предметы получены изъ пустыхъ въ серединѣ 
слитковъ, которые во время своего приготовленія подвергались сильному 
гидравлическому давленію, послѣ чего полученные такимъ образомъ слитки 
обрабатывались гидравлическимъ нажимающимъ молотомъ; но. къ сожалѣнію, 
нельзя было на выставкѣ получить болѣе подробныя свѣдѣнія объ этомъ 
интересномъ способѣ выдѣлки.

Что, наконецъ, касается до инструментальной стали тигельной плавки, 
то выставка не представила ничего особенно новаго, если не причислять 
къ этому хромистую сталь. Она приготовляется, какъ извѣстно, прибавле- 
ніемъ чугуна, богатаго хромомъ, и такой хромистый чугунъ, раішо какъ и 
вольфрамнстый чугунъ, находились между прочими на выставкѣ Terre- 
N oire. Самое богатое хромомъ соединеніе желѣза и хрома, имѣющее даже 
до 65 проц. хрома, однакожъ было выставлено не Террнуаромъ, а стале- 
плавильнымъ заводомъ I .  Holtzer, D orian & С0 при U nieux  близъ SK E t i 
enne, и оно приготовлено въ тиглѣ возстановленіемъ, помощью угля, хромо
вой руды. Въ числѣ продуктовъ этой плавки и находилась сталь, которая 
на всей выставкѣ занимала первое мѣсто по богатству содержанія хрома. 
ІІроизведенныя надъ нею и надъ хромистою сталью изъ Terre-N oire  испы- 
танія на разтягиваніе, еще болѣе подтвердили заявленное уже раньше дру
гими обстоятельство, что хромъ еще болѣе чѣмъ углеродъ увеличиваешь 
не только твердость, но также и предѣлъ упругости и абсолютное сопро- 
тивленіе стали, причемъ тягучесть ея уменьшается не столь значительно, 
какъ отъ углерода. Вліяніе хрома, слѣдовательно, гораздо выгоднѣе и весьма 
сходно съ вліяніемъ вольфрама, но кажется, что вліяніе хрома еще больше, 
нежели дѣйствіе вольфрама.

Самая богатая хромомъ сталь отъ Jacob H oltzer кажется содержитъ 
2,5 проц. хрома. Прекрасная выставка гг. Seebohm & D ickstah l въ ІПеф- 
фильдѣ заключала въ себѣ также хромистую сталь, но съ содержаніемъ 
только 1 проц. хрома. Вольфрамовистая (или тунгстеновистая) сталь была
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выставлена не только названными сейчасъ экспонентами стали, но также 
и многими другими, между которыми особенно слѣдуетъ упомянуть о весьма 
замѣчательпыхъ выставкахъ тигельной стали: на нервомъ иланѣ завода 
In n erb e rg e r H au p tg ew erk sch aft, а также и завода E isb isw ald  въ ІНтиріи.

Нѣкоторыя цракт ическія прим ѣ ненія , основанный на свойствѣ ста
ли  и желѣза различнымъ образомъ закаливат ься.— Г. Окерманъ упомянулъ 
о томъ, что быстрое охлажденіе нагрѣтаго до красна стальнаго предмета 
дѣйствуетъ такимъ-же образомъ какъ проковка. Обратное явленіе также 
замѣчепо, т. е. появленіе закала въ желѣзныхъ издѣліяхъ при надлежащей 
проковкѣ. То и другое обстоятельство послужило на нрактикѣ для выпол- 
ненія различныхъ цѣлей. Такъ, напр., уменыиеніе діаметра предметовъ 
имѣющихъ видъ кольца, невозможно произвести ковкою; но, прибѣгая къ 
закалкѣ, это будетъ возможнымъ. Этимъ и воспользовались, между прочимъ, 
для уменыненія діаметра бандажей желѣзнодорожныхъ колесъ, когда внутрен- 
ній діаметръ, вслѣдствіе невѣрной обточки, или по какой-либо другой при- 
чинѣ, слишкомъ великъ. Способъ этотъ, придуманный, кажется, инженеромъ 
завода Zeltw eg, г. Ju liu s F ied le r ’), состоитъ въ томъ, что кольцеобразный 
предмета», діаметръ котораго желаютъ убавить, нагрѣваютъ въ печи до 
красна и опускаютъ затѣмъ, какъ можно скорѣе, въ горизонтальномъ поло- 
женіи, до половины высоты предмета, въ резервуаръ, наполненный водою, 
и оставляютъ его въ водѣ до полнаго остыванія его; затѣмъ кольцо под
вергается вторичному нагрѣванію и онусканію въ воду, также только до 
половины, закаливая этотъ разъ другую часть, которая въ первый разъ осты
вала медленно, оставаясь въ воздухѣ. Стягиваніе кольцеобразнаго предмета 
описаннымъ способомъ происходить вслѣдствіе того, что при быстромъ 
охлажденіи нижней половины, верхняя часть, имѣя температуру краснаго 
каленія, должна слѣдить за стягиваніемъ, происходящимъ въ нижней части, 
почему въ нагрѣтой части происходить равномѣрная осадка. To-же самое 
происходить и при вторичномъ опусканіи въ холодную воду, съ тою лишь 
разницею, что въ этомъ случаѣ осадка совершается въ другой половинѣ 
кольца. Когда требуется такимъ образомъ значительно убавить ціаметръ 
(болѣе 1 проц.), то повгоряютъ эту процедуру нѣсколько разъ, черезъ что 
достигается значительная осадка, какъ напр, до 13 проц. 2). Х отяиутверж -

')  См. «Описапіе способа какъ уменьшать діаметръ бандажей колесъ или другихъ коль- 
цевидныхъ предметовъ изъ жслѣза или бессемеровской стали> директора завода Zeltweg г. L. 
Merlet (Berg und Hüttenmännisches Jahrbuch 1873).

2) Такимъ образомъ, двумя послѣдовательными быстрыми охлаждепіямп (одного для 
каждой половины) можно уменьшить па 7 м. м. діаметръ бандажа, т. е. съ 896, на 889 м. м.; 
если требуется убавпть діаметръ напр, на 13 м. м., то для этого достаточно опускать бан- 
дажъ 4 раза въ воду, по 2 раза для каждой ноловішы. Г. Merlet оппсываетъ интересный 
случай прпмѣненія этого способа: имѣлось кольцо пзъ бессемеровскаго металла, въ видѣ усѣ- 
ченнаго пустаго конуса, съ внутренними діаметрами большій въ 676, а меныпій 599 м. м.
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даютъ, что описанный способъ можетъ быть примѣняемъ не только для 
предметовъ изъ стали, но также и для желѣзныхъ, тѣмъ не менѣе пока это 
не будетъ доказано на.практикѣ надъ весьма слабо-углеродистымъ желѣзомъ, 
до тѣхъ поръ невольно думается, что для производства осадки въ кольце- 
образныхъ предметахъ, посредствомъ вышеописанной закалки, неизбѣжно 
нужно, чтобы металлъ, изъ котораго предметы эти сдѣланы, заключалъ въ 
себѣ необходимое для того количество углерода, одного только, или вмѣстѣ 
съ кремніемъ, фосфоромъ и марганцемъ, также увеличивающими нредѣлъ 
упругости, ибо именно на достаточной величинѣ предѣла упругости и осно
вывается весь способъ. Въ случаѣ недостаточной величины его, какъ это и 
имѣетъ мѣсто въ малоуглеродистомъ желѣзѣ, охлажденная часть кольца не 
будетъ имѣть необходимой силы, чтобы произвести сжатіе нагрѣтой части, не 
опущенной въ воду, но, напротивъ того, отъ противодѣйствія этой части, стя
нувшаяся при охлажденіи часть сама опять должна растягиваться, подобно тому, 
какъ это раньше было упомянуто относительно закалки стальныхъ отливокъ.

Хотя закалка вообще придаетъ стали хрупкость, тѣмъ не менѣе въ по- 
слѣднее время удалось, въ различныхъ случаяхъ, съ помощью извѣстныхъ 
пріемовъ при закаливаніи уменьшить хрупкость и твердость стали и желѣза.

Раньше было упомянуто *), что г. Styffe^  на основаніи своихъ изслѣдо- 
ваній надъ прочностью и проч. желѣза и стали, пришелъ къ заключенію, 
что желѣзо, содержащее до 0,25 проц. фосфора, можно сдѣлать весьма мяг- 
кимъ если подвергнуть его значительному растягиванію, т. е. обработывать 
его въ умѣренной температурѣ проковкою или прокаткою. Но мягкость можно 
также придавать желѣзу съ небольшими содержаніями фосфора (до 0,15 проц.) 
или углерода (до 0,25 проц ), нагрѣвая его до красна и опуская его затѣмъ 
быстро въ воду; такъ что полоса такого желѣза, которая въ холодномъ со- 
стояніи легко ломается отъ слабаго удара молоткомъ, показывая болѣе или 
менѣе крупнозернистый изломъ (происходитъ-ли это отъ содержанія фосфора 
или отъ недостаточной обработки послѣ послѣдпяго нагрѣвапія), будучи за 
каленною, т. е. нагрѣтою до красна и быстро охлажденною въ водѣ, дѣ- 
лается до такой степени мягкою, что ее можно согнуть вдвое и плотно при
плюснуть, безъ образованія на ней трещ инъ, Этимъ свойствомъ воспользовались,

при тодщинѣ металла въ основаніи усѣченнаго конуса 132 м. м. и въ вершинѣ 92 м.м., при 
выШинѣ кольца, равной около 140 ш. м. Требовалось его довести до формы, въ которой вну
тренняя пустота имѣла-бы видъ цилиндра съ внутреншімъ діаметромъ въ 584 м. м., слѣдова- 
тельно осадить основаніе на 92 м. м. н вершину на 15 м. м. Операція выполнена при помо' 
щи охлажденія упомянутаго кольца до половины его вышины, сначала 13 разъ вершиною 
внизъ, а когда большій діаметръ такимъ образомъ уменьшился до 584 м. м., то мепьшін діа- 
метръ былъ доведешь до того-же размѣра чрезъ посредство двухъ охлажденій, основаніемъ 
внизъ, такъ что кольцо приняло видъ усѣченнаго конуса съ наружи, съ цилпндрическпмъ 
отверстіемъ въ серединѣ. При нтомъ было замѣчено интересное явленіе, а имепно: діаметръ 
вершины, во время всѣхъ 13 первыхъ охлавденій, нисколько не убавился, кольцо, иослѣ 
обточки, оказалось годнымъ для употребление въ видѣ флянца въ аккумуляторѣ.

1) См. цріш. на стр. 239.
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между ирочишъ, въ Trenton  въ Соединенныхъ Ш татахъ, при приготовленіи 
спменсъ-мартеновскимъ способомъ котелышхъ листовъ изъ желѣза съ значи- 
тельнымъ содержаніемъ фосфора. Въ техиическихъ журналахъ сообщалось 1), 
что желѣзо, «закаленное» такимъ образомъ, несмотря на содержаніе фосфора 
до 0 ,і5  проц., было значительно мягко1, — эти явленія дѣйствителыю также под
твердились изслѣдованіями г. B rusew its, который нодвергалъ это желѣзо, 
вмѣстѣ съ другими обращиками желѣза и стали, какъ химическому разло- 
женію, такъ и механичёскимъ испытаніямъ, какъ то: проковкѣ, пробиванію въ 
нихъ дыръ, сгибанію и проч.; при различныхъ теМпературахъ 2). Онъ на- 
шелъ, что желѣзо занода T renton, содержащее 0 ,ио  проц. фосфора и 0 ,ю  
проц. углерода (при 0,ооэ проц. кремнія, 0,ю8 проц марганца и 0,025 проц. 
сѣры), которое въ незакаленномъ видѣ нельзя было согнуть вдвое, безъ обра- 
зованія значительныхъ трещинъ на его поверхности,— послѣ закаливанія было 
столь мягко и вязко, какъ самое мягкое бессемеровское желѣзо.

Извѣстно, что долгое время проковка, несмотря на свою дороговизну, 
предпочиталась прокаткѣ, да и въ настоящее время еще господствуетъ убѣж- 
деніе, что собственно процессъ проковки больше способтвуетъ къ улучшепію 
качества приготовляемого металла, чѣмъ обжимка его между прокатными 
валками. Несмотря на то послѣдній способъ однакоже чуть ни окончательно 
вытѣснилъ первый, и теперь даже извѣстны нѣкоторые случаи, въ которыхъ 
проковка оказалась вредною, и для достиженія извѣстныхъ качествъ металла 
пришлось прибѣгнуть къ прокаткѣ 3) Такой случай представляетъ, напри- 
мѣръ, приготовленіе брони. Прежде полагали, что, сваривая желѣзо подъ 
паровымъ молотомъ до требуемыхъ размѣровъ, можно было приготовить с а 
мые лучшіе листы для брони, и согласно этому были сдѣланы громадныя 
сооруженія; однакоже теперь перешли къ приготовленію броней съ помощью 
прокатки., потому что исиытаніа стрѣльбою показали, что прокатанныя брони 
гораздо лучше выдерживали удары снарядовъ, нежели приготовленный подъ 
молотомъ 4) Это обстоятельство легко объясняется тѣмъ, что волокнистое

*) См. ТЬе Engineering 1870 г. за 20-е мая.
2) См. Jern-Kontorets Annaler 1871 г., стр. 231.
3) Извѣстно, что кованный металлъ обладает/, меньшею тягучестью, а также и меньшею 

прочностью ирн ударахъ, нежели прокатанный, и опыты г. ЛігЫЫі показали, что, при оди 
наковой степени твердости, вообще предѣлъ упругости ковапнато металла выше-, чѣмъ про- 
катаннаго, между тѣмъ какъ сила сопротивления разрыву, напротивъ того, меньше у кован- 
наго, чѣмъ у прокатапнаго матеріала. To-же самое выходить изъ опытовъ г. Styffe надъ проч
ностью и т. д. прокатаинаго и прокованпаго бессемеровскаго металла различной твердости. 
Основываясь на результатах!, этихъ опытовъ г. Robert' Lanc Hastveil составила формулы для 
опредѣленія: абсолютной прочности, прочности пропорціонально первоначальному попереч
ному сѣченію, отношепія сѣченія излома къ первоначальному сѣченію, наибольшаго удлин- 
ненія въ продентахъ всей длины, пррдѣла упругости и проч. для нрокатаннаго п прокован' 
наго бессемеровскаго металла различной твердости, и онъ также вычислилъ таблицу для упо- 
мянутыхъ величипъ, при содержаиіи углерода отъ 0,15 проц. до 1,25 проц. См. упомянутое 
соч. г. Röhrif)г, стр. 55.

4) См. R’erсу-Wedding.. Die Metallurgie etc. Band. II, стр. 861.



сложеніе прокатанной брони представляетъ болішее сопротивленіе, чѣмъ 
крупно-кристаллическое, замѣчаемое въ кованныхъ броняхъ. О^разованіе 
крупныхъ кристалловъ въ кованныхъ броняхъ, какъ вообще и въ другихъ 
очень крупныхъ предметахъ, изготовляемыхъ подъ молотомъ, проижояитъ по 
всей вѣроятности отъ потрясеній, вызванныхъ сильными ударами въ нагрѣ- 
той массѣ, въ частяхъ, куда дѣйствіе ударовъ не простирается, а также и 
повторенными нагрѣваніями и медленными затѣмъ охлажденіями, во время 
проковки. Профессоръ М . Jordan  въ ІІарижѣ, въ обществѣ гражДанскихъ 
инженеровъ ( la  Societe des_ Ingёmeш■s C ivils), уиомянулъ *) о томъ, 
что существуетъ средство противодействовать ‘хрупкости броней и т,- п- 
предметовъ, нолучившихъ кристаллическое сложеніе въ серединѣ, обнару1*' 
живающееея растрескиваніемъ по спаямъ кристалловъ и происходящее вслѣд' 
ствіе способа приготовленія подъ молоТомъ. Для этого слѣдуетъ выкованную 
вещь, по приданіи ей окончательной формы, не оставлять медленно остывать, 
но нужно ее отправить въ печь для нагрѣванія до краснаго каленія, и за- 
тѣмъ, по выниманіи изъ печи, опустить въ воду, которая для мёнѣе Kjjyn- 
ныхъ предметовъ употребляется подогрѣтою, но для бодѣе крупныхъ, какъ 
напримѣръ для броней, можетъ быть холодною. -При несоблюденіи такой 
мѣры предосторожности, кованная броня изъ доброкачесгвеннаго мягкаго 
желѣза, лоинетъ отъ удара снаряда, показывая крупныя поверхности крис
талловъ въ изломѣ, вмѣсто того чтобы противостоять снаряду. По мнѣнію 
г. J o rd a n , такой закалъ удается только съ мягкимъ желѣзомъ, а не съ тѣми 
сортами, которые тверды отъ содержанія углерода и фосфора. Однакоже, 
какъ выше описано было, вредное вліяніе и послѣдняго вещества можетъ 
такж е, до извѣстной степени, быть парализовано закалкою.

Закаливаніе препятствуетъ образованію кристалловъ не только въ свар- 
номъ желѣзѣ; г. Черновъ своими интересными изслѣдойщіями надъ кристал- 
лизаціею стали, а также и надъ вліяніемъ проковки при различныхъ темпе- 
ратурахъ, показалъ, что быстрое охлажденіе также уничтож^етъ кристалли
ческую структуру и въ слптковомъ металлѣ 2).

Способъ придаванія мягкости посредствомъ быстраго охлажденія (въ 
воздухѣ или въ водѣ) нагрѣтаго до красна предмета много содѣйствовалъ 
къ облегченію унотребленія издѣлій изъ слитковаго металла, преимущест
венно листовъ, такъ какъ онъ устраняетъ во иервыхъ большое неудобство, 
происходящее при неравномѣрномъ остываніи нагрѣтыхъ предметовъ, а так
же и появлепіе мѣстнаго закала, который обнаруживается въ издѣліяхъ
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') Си. Revue Universelle 1874 г.
2) Всѣмъ, имѣющимъ дѣло съ обработкой желѣза, хорошо извѣстно замѣчательное свой' 

отво его, состоящее въ томъ, что кристаллическое сложеніэ его, уничтожаясь отъ нроковкн 
при достаточно высокой температурѣ, продолжающейся до извѣстной степени остыванія, 
возвращается опять, если ковка будетъ прекращена при высокой температурѣ п металлъ 
нредоставленъ самому себѣ.
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вслѣдствіе прошиванія въ нихъ дыръ, обрізки подъ ножницами или ковки 
и т. д. Этотъ мѣстный закалъ вызываетъ въ листахъ и другихъ издѣліяхъ 
разнаго рода натяженія, которыя, въ свою очередь, весьма часто причи- 
няютъ растрескиванія издѣлій, или во время обработки ихъ или даже по
томъ, совершенно неожиданно. Сверленіе, вмѣсто прошивапія, дыръ, рѣзка 
на строгальномъ стаикѣ, вмѣсто рѣзки подъ ножницами, постепенная обра
ботка , медленное сгибаніе и т. и. предосторожности, произведенныя над- 
лежащимъ образомъ, хотя и могутъ отстранить это неудобство, но операціи 
эти дорого стоютъ и очень медленны. Раньше былъ упомянута способъ (прим. 2, 
стр. 227) употребляемый въ кораблестроительныхъ мастерскихъ француз- 
скаго морскаго вѣдомства въ Брестѣ и Лоріанѣ, описанный г. Б арба  въ 
его сочиненіи объ употребленіи стали въ постройкахъ *), для избѣжанія 
медленной операціи высверливапія дыръ или обрѣзки посредствомъ строга- 
нія. Способъ этотъ состоитъ въ томъ, что дыры въ листахъ пробиваются 
сперва съ немного меньшимъ діаметромъ противъ требуемаго (въ листахъ 
напр, съ толщиною отъ 7 до 12 мм. діаметръ дыръ дѣлаегся 17 мм. вмѣ- 
сто 19 мм.), и потомъ ихъ разсверливаютъ до надлежащаго размѣра. При 
обрѣзкѣ листовъ подъ ножницами сострагиваютъ потомъ съ обрѣзанныхъ 
краевъ 1 мм.— Снятіе столь тонкаго слоя достаточно, потому что мѣстная 
закалка, происшедшая вслѣдствіе механическаго дѣйствія сжатія при про- 
бивкѣ дыръ и т. д ., простирается лишь только до ближайшихъ слоевъ, ок- 
ружаюіцихъ подвергнутая сжатію мѣста. Но такой способъ все еще хлопот- 
ливъ, и поэтому, во многихъ случаяхъ, мояіетъ быть замѣненъ закаливаніемъ, 
или, при небольшой толщинѣ листовъ, балокъ и проч., даже просто нагрѣва- 
ніемъ до красна и остываніемъ въ воздухѣ, если только металлъ достаточно 
мягокъ и слѣдовательно не способенъ, при этомъ принять настоящій закалъ, 
такъ какъ извѣстно, что, при закаливаніи желѣза, бѣднаго углеродомъ, 
его прочность, а часто также и его тягучесть увеличиваются въ противопо
ложность тому, что происходить при закаливаніи твердой стали, тягучесть 
которой, какъ извѣстно, уменьшается, и если закалка черезъ чуръ сильна 
относительно содержанія углерода, то сталь при этомъ теряетъ также 
свою прочность. Для кованнаго слитковаго металла это свойство, т. е. 
появленіе хрупкости при сильномъ закалѣ, замѣчено, по словамъ г. Окер- 
м ана , уже при содержаніяхъ углерода превосходяіцихъ 0,3 проц. 2) Уве
личенная тягучесть и мягкость закаленнаго мягкаго слитковаго желѣза 
замѣчена не только въ выше упомянутыхъ французскихъ мастерскихъ, но 
такліе и на многихъ другихъ заводахъ. Такъ, напр., директоръ Вестманъ  
(E . W estm an) сообщаетъ, что при вышеописанныхъ опытахъ въ Ш веціи на 
заводѣ М от ала , для изслѣдованія сравнительныхъ качествъ слитковыхъ и

‘) Etude sur, l’emploi de Vacier dans les constructions, par. M. I  Barba.
2) См. Ingeniors Föreningens Förhandlingar, за 1878 г. стр. 211.
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пудлинговыхъ листовъ, оказалось, что бессемеровскій листъ, закаленпый въ 
водѣ послѣ прокатки, выдержалъ гораздо лучше удары бабою, чѣмъ такіе 
же, но не закаленные бессемеровскіе листы '). Инженеры Tcllander и 
L agerдгеп  въ Ш веціи также нашли, что бессемеровское желѣзо отъ закали- 
ванія пріобрѣтаетъ значительную прочность, и что съ нимъ можно произ
вести всякаго рода операціи, невозможные до закаливанія. Профессоръ- 
же Окерманъ замѣчаетъ, что вліяпіе такого закаливанія на желѣзѣ, бѣдномъ 
углеродомъ, существуетъ не только для слитковаго желѣза, по также и 
для кричнаго, и что онъ самъ много разъ видѣлъ, что кричное желѣзо вслѣд- 
ствіе закаливанія пріобрѣтало значительную вязкость 2). И хотя г. S ty ffe  
при вышеупомянутыхъ изслѣдованіяхъ наінелъ, что вообще не только въ 
стали, но также и въ желѣзѣ, отъ пагрѣванія и быстраго охлаждепія въ 
водѣ тягучесть уменьшается, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ таблицы его по- 
казываютъ совершенно противоположное явленіе; такъ 33 , 34 и 35 
(Шведское кричное желѣзо, прокатанное), отъ закаливанія ітріобрѣли, при 
разрывѣ, удлинненіе отъ 10 до 25 проц., въ то время, какъ удлинненіе 
сказанныхъ нумеровъ при разрывѣ въ незакаленномъ состояніи было отъ 
1,1 до 6,5 проц. 3).

Въ уиомянутомъ выше сочиненіи своемъ г. Барба^ кромѣ того, совѣ- 
туеть избѣгать по возможности холодной проковки слитковаго металла, про
изводящей, какъ извѣстно, закалъ, и замѣнить такую проковку прессовапі- 
емъ, обнимающимъ по возможности большую поверхность и совершающимся 
болѣе или менѣе постепенно. Чѣмъ меньше сосредоточивается сила на од- 
номъ и томъ же мѣстѣ и, напротивъ, чѣмъ болѣе она одновременно распро
страняется на ту поверхность, форма которой должна быть измѣнепа меха- 
ническимъ дѣйствіемъ, тѣмъ болѣе ослабѣваетъ интенситетъ силы и тѣмъ 
меньше можно опасаться ноявленія закала. Температура для производ
ства ковки при слитковомъ металлѣ имѣетъ еще больше значеніе, не
жели при сварномъ, и хотя нанвыгоднѣйшая температура для производства 
ковки измѣняется въ неширокихъ предѣлахъ при различныхъ содержаніяхъ 
углерода, тѣмъ не менѣе, если необходимо произвести довольно трудныя из- 
мѣпенія формы, требующія ковки, то ковку эту лучше всего производить 
въ металлѣ, нагрѣтомъ до совершенно краснаго каленія, и прекращать ее

*) Такимъ образомъ бессемеровскіе листы, приготовленные обыкновеннымъ образомъ, 
отъ 15—18 ударовъ бабою растрескивались въ дырахъ, черезъ которыя проходили болты, 
прикрѣнлявшіе листы къ рамѣ; между тѣмъ какъ бессемеро скій листъ, закаленный сказап- 
нымъ образомъ, отлично выдержалъ всѣ удары бабою.

2) См. отчеты засѣданія общества шведскихъ инжеиеровъ 27 и 28 ноября 1874 г. по 
вопросу о прочности и употребительности бессемеровскихъ листовъ въ сравненіи съ пудлин
говыми (Om hallbarheten och anvandbarheten af Bessemer plat i forballande till puddelplat) 
Ingeniors Foreningen Förhandlingar 1874 г. стр. 176.

3) См. таблица IV и VI упомянутой статьи г. Styffe въ Jernkontorets Annaler за 1866 г-
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тотчасъ-же какъ только температура понизиться до слабаго краснаго кале- 
нія При иодобномъ нагрѣваиіи слѣдуетъ, кромѣ того, обратить вниманіе 
на то, чтобы нагрѣваніе это не совершалось слишкомъ быстро и не огра
ничивалось лишь только мѣстомъ, требуюіцимъ обработки, въ которомъ оно 
конечно должно быть наивысшимъ, но съ этого мѣста нагрѣваніе должно 
убавляться весьма постепенно къ окружающимъ частямъ. Тѣмъ не менѣе 
можно употребить и холодную ковку, если только, по возможности, въ 
слѣдъ за тѣмъ нагрѣть весь кусокъ осторожпо до совершенно краснаго ка- 
ленія, наблюдая, чтобы всѣ части куска нагрѣвались одновременно. Опытъ 
показалъ, что недостаточно нагрѣть до красна одно только мѣсто, подверг
нутое холодной проковкѣ. а также, что не слѣдуетъ производить сказанное 
нагрѣваніе слишкомъ быстро. Охлажденіе затѣмъ, какъ раньше было сказано, 
можетъ совершаться въ воздухѣ, если предмета достаточно тонокъ, но при 
большой толщинѣ вещи, оно дѣлается въ водѣ, и во всякомъ случаѣ необхо 
димо соблюсти, чтобы охлажденіе, на равнѣ съ нагрѣваніенъ, происходило рав- 
йомѣрно но всему предмету и пе совершалось быстрѣе въ однѣхъ частяхъ, 
нежели въ другихъ.

Нагрѣваніе до краснаго цвѣта и охлажденіе затѣмъ въ воздухѣ состав
ляетъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда, не закаливаніе, а отжиганіе; 
но такъ какъ охлажденіе въ воздухѣ въ вышеописанныхъ случаяхъ производит
ся только для предметовъ незначительной толщины, охлаждающихся достаточ
но бистро въ воздухѣ чтобы вызвать такой же результатъ, какъ въ томъ случаѣ 
когда они будутъ окунуты въ холодную воду, болѣе-же толстые предметы долж
ны ненремѣпно быть охлаждены въ водѣ, для уничтоженія мѣстныхъ натяже- 
ній, произведенныхъ обработкою, то охлажденіе тонкихъ предметовъ можно 
разсматривать какъ закаливаніе, тѣмъ болѣе, что настоящее закаливаніе и нѣ- 
которыхъ стальныхъ издѣлій производится также на воздухѣ ')•

Заыѣчательио, что въ то время, какъ сварное желѣзо отъ повторенныхъ 
каленій до красна и охлажденій затѣмъ на воздухѣ принимаетъ кристалли
ческое сложеніе, слитковое, напротивъ того, не получаетъ его и поэтому ни 
сколько не теряетъ, но даже выигрываетъ отъ такого обращенія, если только 
остываніе, какъ сказано, происходить равномѣрно; г. Барба приводить при- 
мѣры гдѣ балки, вида двойнаго Т 2), послѣ повторенныхъ до 10 разъ нагрѣва- 
ній до краснаго каленія и охлажденій въ воздухѣ, безъ обработки, отлично вы 
держали удары бабы, сгибаясь, но не ломаясь, между тѣмъ какъ такія же бал
ки, будучи подвергнуты ударамъ бабы въ томъ видѣ, какъ онѣ получались 
изъ завода, прямо послѣ проковки, лопнули.

')  Тахъ, напр., оружейные клинки закаливаюгъ въ воздухѣ, вращая ихъ при этомъ съ 
извѣстною скоростью. Равнымт, образомъ, нашь извѣстный инженеръ Аносовъ закаливалъ въ 
Артинскомъ заводѣ косы изъ литой стали въ струѣ сгущеннаго воздуха.

2) Изъ бессемеровскаго металла завода Терриуаръ, прокатанные ка заводѣ гг. Marvel 
Ч Freren въ Діѵе de Giere.
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Послѣднее обстоятельство, т. е. меньшая прочность предмета въ томъ 
видѣ, какъ онъ получается послѣ прокатки, можетъ происходить отъ того, что 
въ предметѣ, во время послѣднихъ проходовъ между валками, если темпера
тура при этомъ ниже краснаго каленія, вызываются нѣкоторыя неравномѣр- 
ныя натяженія частицъ, остающіяся въ немъ и при остываніи. Такія натяже- 
нія могутъ легко быть уничтожены нагрѣваніемъ до совершенно краснаго 
каленія и равномѣрнымъ затѣмъ охлажденіемъ, какъ уже раньше было упо
мянуто. Но при неравномѣрномъ остываніи являются также натяженія, ко
торыя не такъ легко уничтожаются, если это неравномерное охлажденіе про
исходить вслѣдсгвіе неодинаковой толщины въ различныхъ частяхъ предмета; 
потому что въ этомъ случаѣ трудно устроить такъ, чтобы остываніе во всѣхъ ча
стяхъ совершалось совершенно равномерно. Если, поэтому, въбалкѣ, въ видѣ 
двойнаго Т , средняя часть (шейка), напримѣръ, будетъ тоньше, нежели флян
цы, то она, остывая, слѣдовательно укорочиваясь скорѣе послѣднихъ, потер- 
пить натяженіе, которое можетъ переходить за предѣлъ упругости металла, 
произвол остающееся удлинненіе шейки. Когда флянцы затѣмъ остываютъ; 
то они также, въ свою очередь., не могутъ стягиваться совершенно, вслѣдствіе 
увеличенной длины средней части, причемъ можетъ случиться, что для пихъ 
предѣлъ упругости не будетъ достигнуть, а будетъ происходить только рас- 
тяженіе, способное уничтожаться при прекращеніи растягивающаго усилія. 
Если поэтому разрѣзать такую балку вдоль шейки на строгальномъ станкѣ, то 
раньше еще, чѣмъ весь металлъ будетъ совершенно снять рѣзцомъ,обѣ полови
ны балки, вслѣдствіе такого натяженія, отдѣлятся съ трескомъ другъ отъ друга 
и примутъ видъ дугь, вогнутыя стороны которыхъ составляются изъ флян- 
цевъ. Такое явленіе замѣчено не только съ фасонными балками изъ слитко
ваго металла, но также и при сварномъ желѣзѣ. Что это происходить отъ 
неравномѣрнаго охлажденія, а не вслѣдствіе натяженій, вызванныхъ прокат 
кою, доказывается опытами, приведенными г. Б а р б а ; пробовали нагрѣвать 
подобныя балки въ газовой печи и оставлять ихъ остывать на свободномъ 
воздухѣ, но при разрѣзкѣ сказаннымъ образомъ онѣ тоже растрескивались., 
когда слой металла дѣлался достаточно тонкимъ, чтобы уступить упомяну
тому натяженію, и обѣ половины также согнулись. Изъ этого можно заклю
чить, что нагрѣваніе до красна и равномѣрное охлажденіе въ упомянутыхъ 
случаяхъ въ состояніи уничтожить натяженія, вызванныя при послѣднихъ 
проходахъ между валками, возвращая металлу настоящую мягкость его, но 
что послѣ охлажденія еще остаются натяженія, произведенная неравномѣр- 
ностью при остываніи. Однакожь, въ данномъ случаѣ, послѣднія такъ слабы, 
что они не вредятъ при употребленіи въ дѣло такого предмета, какъ это по
казали упомянутые опыты ударомъ бабы.

Посредствомъ закаливанія можно возвратить мягкость нетолько желѣзу, 
получившему въ извѣстныхъ случаяхъ, вслѣдствіе обработки его, или кри
сталлическое сложеніе, или мѣстный закалъ, или же, накопецъ, разнаго рода
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натяженія, стремящіяся произвести растрескиваніе предмета, но и самая твердая 
сталь отъ процедуры, похожей на закаливаніе, можетъ также пріобрѣсти 
необыкновенную вязкость. ІІри этомъ нужно только имѣть въ виду, что по 
мѣрѣ того, какъ содерлганіе углерода въ желѣзѣ становится значительным^ за 
калъ, какъ извѣстно, производитъ твердость и хрупкость; вслѣдствіе чего, для 
достиженія закаливаніемъ сказанной цѣли, необходимо принять предосторож
ность, чтобы уменьшить скорость охлажденія. Поэтому неоднократно были пред
лагаемы разные способы для уничтоженія хрупкости въ стальныхъ издѣліяхъ, 
посредствомъ закаливанія ихъ въ кипящей водѣ. Извѣстный г. Каронъ, зани- 
мавшійся этимъ вопросомъ *), нашелъ, что стальныя пружины, закаленныя въ 
нагрѣтой водѣ, пріобрѣли такія же свойства твердости, прочности и упруго
сти, какъ закаленныя и отпущенныя обыкновенными способами пружины. 
Онъ говоритъ, что закаливаніе мягкой стали, содержащей отъ двухъ до четы
рехъ тысячныхъ углерода, въ нагрѣтой, или еще лучше въ кипящей водѣ, 
измѣняетъ замѣчательнымъ образомъ качества ея; такое закаливаніе увели- 
чиваетъ прочность и упругость, не вліяя замѣтно на мягкость стали.

Г. Барба тоже описываетъ, что метчики, закаленные въ кипящей водѣ, 
безъ всякаго отпуска, въ состоя ніи нарѣзать стальныя гайки, не выкроши- 
ваясь, такъ же легко, какъ обыкновеннымъ образомъ закаленные и отпущен
ные метчики. Раньше было также извѣстно, что фортепіанныя струны, рас
каленные до красна, отъ погруженія въ кипятокъ пріобрѣтаютъ [мягкость и 
вязкость. Фактъ этотъ далъ поводъ опытному въ металлургическомъ дѣлѣ 
профессору W . M attiler W illiam s  заниматься подробнѣе этимъ вопросомъ и 
въ одной изъ своихъ интересныхъ статей о шеффильдскихъ производствахъ 
(въ «The M etallurg ical Review ») онъ даетъ отчетъ о результатахъ своихъ ис- 
пьгганій. Г. W illiam s  производилъ, для изслѣдованія этого вопроса, разныя 
пробы, со множесгвомъ различныхъ сортовъ стали, начиная съ мягкой бессе
меровской и кончая инструментальной разнаго рода, даже самой твердой ти
гельной сталью прежнихъ способовъ (Sheffild pot-steel), и онъ нашелъ во всѣхъ 
случаяхъ, если только закалка производилась съ надлежащимъ вниманіемъ, 
что сталь дѣлалась отъ этого въ замѣчательной степени мягче. Онъ для 
каждаго сорта сравнивалъ по два образчика, взятыхъ изъ одного и того же 
бруска; оба образчика раскаливались, и одинъ былъ оставляемъ медленно осты
вать въ золѣ, подъ колосниками печи, а другой погружался въ кипятокъ; при 
этомъ оказалось, что, при испытаніи названныхъ образчиковъ сгибаніемъ, тѣ 
изъ нихъ, которые были охлаждены въ кипяткѣ, выдерживали болѣе сильное 
сгибаніе, не ломаясь, нежели куски, которые медленно остывали въ золѣ. Зака
ленные куски не были такъ мягки при пробѣ напилкомъ, какъ ме
дленно остывшіе, но несравненно болѣе вязки и надежны при сгибаніи въ 
холодномъ состояніи, при содѣйсгвіи сильныхъ ударовъ молота. Г. W illiam s

') См. „Bulletin de l’Association scientifique de France“, 14 Decembre 1873.
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увѣряетъ, что описанный процессъ далъ гораздо лучшіе результаты, чѣмъ 
всякое закаливаніе въ маслѣ или медленное остываніе, къ которымъ обыкно
венно прибѣгаютъ въ нодобныхъ случаяхъ. Онъ полагаете, что вязкость 
закаленной такимъ способомъ стали вызывается однообразнымъ и равно- 
мѣрнымъ остываніемъ ея, нроисходящимъ отъ того, что раскаленная сталь 
окружается кожухомъ изъ паровъ, и по этому не приходить въ непосред
ственное прикосновеніе съ водою, принимающею такъ-называемое «сферо
идальное состояніе» и не выходящею изъ этого состоянія, пока металлъ ни 
остынетъ значительно. Но для этого нужно соблюсти нѣкоторыя мѣры предо
сторожности. Такимъ образомъ необходимо, чтобы вода дѣйствительно кипѣла 
и сталь была нагрѣта до свѣтлаго каленія; а при опускаиіи въ кипятокъ 
окунутая вещь со всѣхъ сторонъ должна быть совершенно окружена имъ. 
При выполненіи этихъ условій, сталь долгое время сохраняете подъ водою 
температуру краснаго каленія, и тогда процесъ удается, —Г. W illiam s  реко
мендуете описанный методъ вииманію всѣхъ фабрикантов1!,, занимающихся 
гіриготовленіемъ такихъ стальныхъ издѣлій, отъ которыхъ требуется преиму
щественно вязкость стали и гдѣ твердость ея менѣе важна.

Закаливаніемъ въ нагрѣтой водѣ можно также пережженному желѣзу 
возвратить его прежнія качества Обыкновенно желѣзо, сдѣлавигееся ломкимъ 
вслѣдствіе пережога, поправляется нагрѣваніемъ до бѣлаго каленія и доста
точною обработкою затѣмъ подъ молотомь, или между прокатными валками; 
первоначальное волокнистое сложеніе желѣза этимъ ему возвращается.— Но 
г. Каронъ нашелъ, что то-же самое можетъ быть достигнуто, закалкою гіереж- 
женнаго желѣза въ водѣ, нагрѣтон до 110°, въ которой распущено нѣкоторое 
количество морской соли. Изъ этого видно, что закаливаніе, въ этомъ слу- 
чаѣ, производите совершенно такой же результате, какъ сварка и проковка 
переженнаго желѣза.

Но наибольшую пользу обѣіцаетъ закаливаніе оказать стальнымъ от- 
гивкамъ, приготовленнымъ по способу, принятому въ Террнуарѣ, т. е. та- 
яимъ, въ которыя, какъ это было указано выше, для уничтожепія пузырча- 
тости металла прибавляютъ одновременно кремній и марганецъ. Оказы
вается, что вліяніе закаливанія на вещи, прямо отлитыя изъ стали, гораздо 
сильнѣе того, какое операція эта производите въ издѣліяхъ, изготовленнихъ 
изъ слитковъ механическимъ путемъ, т. е. прокаткою или проковкою. По
нятно только, что для достиженія надлежащихъ результатовъ металлъ въ 
отливкахъ не долженъ быть слишкомъ мягокъ, напротивъ того, предѣлъ 
упругости его долженъ быть достаточно высокъ, чтобы сжимающее дѣйствіе 
наружныхъ слоевъ, охлаждающихся при началѣ операціи, было достаточно 
сильнымъ для производства упомянутаго выше сдавливанія внутренних!, ча
стей .— При сравненіи между собою металла въ террнуарскихъ отливкахъ и 
въ слитковыхъ предметахъ, съ одинаковымъ содержаніемъ въ обоихъ угле
рода и другихъ веществъ, оказалось, что въ то время, какъ при одинако-



вомъ нредѣлѣ упругости того и другаго металла, въ незакаленномъ видѣ, 
абсолютная прочность и особенно тягучесть литаго гораздо меньше, нежели 
обработаннаго механически; прочность перваго при изгибѣ вдвое меньше, а 
при ударахъ первый даже и еще зпачительнѣе уступаетъ второму. ГІослѣ же 
закаливанія въ маслѣ того и другаго металла, оба оказались одинаково хо
рошими, какъ при изгибѣ, такъ и при ударахъ бабою; особенно замѣчательно 
увеличепіе тягучести въ литомъ металлѣ при закаливаніи, такъ какъ 
она иногда дѣлается въ 1 '/2 до В разъ больше тягучести закаленнаго 
слитковаго металла той же твердости (смотр, отзывъ Г. Вест мана  въ 
Ingeniors Föreningens Förhandlingar 1878 года, стр. 210). По этому, 
если подвергнуть стальныя отливки сообразному закаливанію и отпуску, 
какъ это рані.ше было описано, то можно достигнуть того, что литые пред
меты нисколько не будутъ уступать по физическимъ свойствамъ тѣмъ, ко
торые выдѣланы механическимъ путемъ, т. е. помощью прокатки или 
проковки. Можно себѣ, слѣдовательно, представить какой громадный пе
реворота, во всей желѣзной промышленности, этотъ способъ долженъ 
произвести, если окажется возможнымъ вездѣ примѣнить его, и по
лучить такимъ образомъ отлитые предметы столь-же прочные, какъ кованные 
или прокатанные, но вдвое или даяіе втрое дешевле послѣднихъ. Легко во
образить себѣ какое облегченіе способъ этотъ могъ бы принести, при изго- 
товленіи, наир., броней прямо литыми, придавая имъ при этомъ сразу необ
ходимый кривизны, вмѣсто той затруднительной обработки, которая теперь 
необходима, для выдѣлки ихъ, и сгибанія затѣмъ, согласно требуемымъ 
формамъ.

Возвратимся опять къ закалу, производимому въ желѣзѣ посредствомъ 
сжатія. Извѣстно уже давно, что предѣлъ упругости у металловъ можно воз
высить посредствомъ проковки или прокатки въ холодномъ состояніи, воло- 
ченіемъ сквозь волочильную доску, или другими способами, изменяющими въ 
холодномъ состояніи взаимное расиоложеніе частицъ металла. Г. S ty ffe  выше
упомянутыми изслѣдованіями своими надъ упругостью, тягучестью и абсо
лютною прочностью 1) показалъ, что абсолютная прочность можетъ быть уве
личена обработкою въ холодномъ видѣ, но что одновременно тягучесть отъ 
этого уменьшается. Эго обстоятельство часто причиняетъ большія неудобства 
во время обработки; но съ другой стороны имъ также и пользуются, въ 
извѣстныхъ случаяхъ, на практикѣ, для увеличиванія упругости металловъ. 
До какой степени слитковый металлъ закаливается, напр., при пробиваніи 
дыръ въ листахъ, можно видѣть изъ весьма интересныхъ опытовъ, произ- 
веденныхъ извѣстішмъ г K irk a ld y  въ Лондонѣ надъ бессемеровскимъ ме
талломъ заводовъ W estanfors Fogersta  въ Швеціи 2). Опыты для опредѣ-

')  См. Jern-Kontorets Annaler 18(50 г., стр. 11.
2) Опыты эти, составляющіе цѣлый рядъ испытаній надъ образчиками бессемеровскоаг
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ленія закаливающаго дѣйствія при просверливаніи дыръ производились надъ 
образчиками, вырѣзанными изъ бессемеровскихъ листовъ, содержащихъ 0 , 15%  
углерода; листы были пяти различныхъ толщинъ, а именно 3.2, б.з, 9.5, 
12,7 и 15,9 мм. (т. е. начиная съ 1 /2 и кончая »/8 дюйм.). Діаметръ просвер- 
ленныхъ и пробитыхъ дыръ былъ 19.6 мм. и разстояніе между ними 63.5 
мм. =  2 '/2 дюйм.; черезъ это поверхность сплошнаго сѣченія образчиковъ была 
уменьшена на 30,8 проц. противъ первоначальной. Опыты на разрывъ пока
зали, что непрокаленные листы съ просверленными дырами потеряли въ проч
ности отъ 21.72 до 25.13 проц., т. е. среднимъ числомъ 2 3 .21 процент. Ка
ленные же листы съ просверленными дырами показали потери отъ
23.04 до 27.08 процентовъ, и слѣдовательно отжиганіе въ этомъ слу- 
чаѣ излишне, такъ какъ при сверленіи закалка не вызывается. Среднее 
изъ обѣихъ серій результатовъ составило 24.92 проц. и, слѣдовательно, общее 
среднее для всѣхъ просверленныхъ дыръ составляетъ уменыненіе въ проч
ности на 24.06 проц., т. е. на 6.74 проц. меньше чѣмъ разсчитанное, осно
вываясь па убавленіи поверхности матеріала, т. е. 30.8 проц. »).

Если затѣмъ обратимся къ опытамъ надъ пробитыми дырами, то нахо- 
димъ, что въ 5 непрокаленныхъ кускахъ уменыпеніе прочности составляетъ 
отъ 30,50 % до 49,04 %, давая среднее въ ,37,85 %• Результаты показали, 
что вредное вліяніе пробивки дыръ увеличивается, какъ отъ толщины листовъ, 
такъ и отъ твердости ихъ. Что пробивка дыръ въ самомъ дѣлѣ производить 
нѣчто въ родѣ закала— доказывается незначительнымъ удлинненіемъ болѣе 
толстыхъ непрокаленныхъ образчиковъ ( 1 .9 % у 5/ 8 Д- и 3 .2  °/° У Ѵ2 Д. листа, 
противъ 19.0 °/° и 18.7 %  удлинненія у просверленныхъ листовъ съ одина
ковою толщиною), а также и тѣмъ, что непрокаленные образчики съ про
битыми дырами очень скоро разрывались, вслѣдствіе чего видъ излома ихъ 
былъ зернистый.

металла различной твердости изъ названныхъ заводовъ, были- публикованы на вѣнскои все- 
мірной выставки; они заключаютъ въ себѣ двѣ параллелышя серіп испытапій металла: одна 
надъ образчиками въ томъ впдѣ какъ они лолучались изъ завода Фагерста, а другая надъ 
обраіцикаыи, взятыми изъ тѣхъ же кускоръ, но нагрѣтыми до краснаго каленія (двѣта крови) 
и затѣмъ медленно охлажденными безъ доступа воздуха; главнымъ образомъ опыты эти об- 
нимаютъ изслѣдованія надъ вліяніемъ проковки и прокатки, въ различной степени, па фи- 
зическія свойства металла. (См. статью г. Окермана въ Jern-Eontorets Annaler за 1873 г., 
стр. 323).

1) Это, хотя съ перваго взгляда немного странньшъ кажущееся явленіе, въ прочемъ 
совершенно согласуется съ многими опытами, произведенными г. KirlcaJdy л раньше показавиіпмл 
также, что изъ мягкспо матеріала получаются болѣе выгодные результаты, при ислытаніи на 
разрывъ, когда сторопы исиытываемыхъ кусковъ вогнуты, чѣмъ въ тѣхъ случаяхъ, когда опѣ 
параллельны между собою, на продолженіи нѣсколькихъ дюймовъ. Первая форма владѣетъ 
большею силою сопротивлепія растягиванію, и разница эта тѣмъ больше, чѣмъ металлъ мяг
че. Но въ твердой стали, напротивъ того, разница въ сопротивленіи, происходящая отъ фор
мы разрываемаго предмета, незначительна, или почти не существуетъ, если не принять въ 
разсчетъ то обстоятельство, что болѣе короткій образчикъ всегда представляетъ меньшую 
опасность отъ неплотности или неровности магеріала.
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Къ такимъ же результатамъ привели сравнительные опыты г. K irh a ld y  
надъ листовымъ желѣзомъ отъ г. Крупна и изъ 6-ти Іоркширекихъ заво
довъ: «Low Moor B aw ling» , « F aru ley » , « T ay lo r’s Leeds», «Cooper и С0, 
Leeds и «Monk Bridge» ' ) .  Листы были 3/в", Ѵ2" и b/s "  толщины; средніе 
результаты изъ опытовъ надъ 3-мя Крупиовскими листами и по одному листу 
отъ каждаго изъ названпыхъ 6-ти Іоркширскихъ фирмъ, для каждой изъ трехъ 
упомянутыхъ размѣровъ, были слѣдующіе: потеря въ прочности при разрывѣ, 
при иросверленныхъ дырахъ: для Круиповскихъ листовъ 38.06 % , Іоркшир- 
скихъ 4 2 , 9 5  % ; при продавленныхъ: Крупповскихъ 4 9 , 2 5 % ,  Іоркширскихъ 
51,02 7°. Удлинненіе при этомъ: при просверленныхъ дырахъ: Круиповскихъ 
26,75 °/о, Іоркпіирскихъ 15,80 °/° 7 а при продавленныхъ, — Круиповскихъ 
12,40 %  и Іоркширскихъ 7 , 6 5  % .

Нагрѣваніе до краснаго каленія и равномѣрное затѣмъ остываніе, 
какъ въ другихъ случаяхъ, такъ и при этихъ опытахъ, оказалось противо- 
дѣйствующимъ вредному вліянію отъ пробивки дыръ; такимъ образомъ, при 
опытахъ надъ бессемеровскимъ желѣзомъ изъ Вестанфорсъ-Фагерста, умень- 
шеніе въ прочности отъ прокаливанія понизилось у 5/8" листа съ 49,04%  на 
31,32% и у V," листа съ 4 5 ,17 °/° до 3 0 ,12 °/°; въ то время какъ удлин
я е т е  при разрывѣ возростало съ 1,9 %  до 2 0 ,7 %  У перваго образчика, и 
съ 3 ,2  %  Д° 1 9 ,з °/° У втораго. Кромѣ того изломъ, имѣвиіій, какъ сказано, 
въ непрокаленныхъ образчикахъ зернистый видъ, сдѣлался въ прокаленныхъ 
совершенно шелково-волокиистнмъ. Среднее уменьшеніе въ прочности у 5 не
прокаленныхъ листовъ съ продавленными дырами было 37,85°/° и у 5 про
каленныхъ только 31 ,бЗ°/о 2).

') См. рапорть г. David Forbes обществу „The Iron and Steel Institute“ о прогрессахъ 
желѣзной и стальной промышленности за границею и въ Великобританіп въ 1876 г.

Увеличеніе абсолютной прочности отъ отжиганія металла, равно какъ и уыеныпепіе 
ея отъ закала при продавкѣ, собственно говоря, протпворѣчать уменыненію прочности отъ 
нагрѣванія и увеличиванію ея отъ ковки при низкихъ темнературахъ, какъ эго было замѣ- 
чеио при иснытаніяхъ г. Kirhaldy надъ тѣмъ же и надъ другими матеріалами, напримѣръ, надъ 
нрокатаннымъ въ холодномъ видѣ и затѣмъ отожженнымъ листовымъ и полоснымъ желѣзомъ,— 
такъ н при вышеупомяиутыхъ изслѣдонаніяхъ г. Styffe. Явленіе это также, съ перваго взгляда, 
противорѣчитъ увеличенной прочности гаекъ, пресоваииыхъ изъ холодпаго желѣза, въ сравне- 
ніи съ гайкам и, отштампованными въ горячемъ видѣ, какъ это было наблюдаемо профессором ь 
Thurston (о чемъ ниже будетъ упомянуто). Но полагаемъ, что явленіе, обнаруженпое при ис- 
пытаніяхъ г. Kirkaldy надъ продавленными листами, можпо объяснить тѣмъ, что закалъ, про
изведенный нродавкою дыръ, простирается очень недалеко, только до 1 мм., какъ видно изъ 
лриведеннаго выше сочинеиія г. Barba; вслѣдствіе э^ого увеличенное сопротивленіе разрыву 
възакалеиной части слишкомъ незначительно, ио весьма малой величпнѣ поперечнаго сѣченія 
иослѣдией и потому не имѣетъ замѣтнаго вліянія на прочность остальныхъ мягкихъ частей, ко
торыя, удлинняясь отъ нагрузки болѣе, нежели закаленныя, тѣмъ самымъ заставляюгъ все уси- 
ліе сосредоточиваться на этихъ закалеиныхъ мѣстахъ, которыя конечно должны разрываться; 
т. е. здѣсь все разрывающее усиліе дѣйствуетъ на поперечное сѣчеаіе менынаго размѣра, 
и, слѣдовательно, производить легко разрывъ его. Что разрывъ начинается съ края продавлен
ныхъ дыръ—доказывается ясно, при достаточной ширпаѣ незакаленной части металла, оііыта-

г о р н .  ж у р я *  т. II, №  5  и 0, 1879 г .  18



2 7 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Какъ было сказано, закалъ, производимый сжатіемъ въ холодномъ со- 
стояніи или при температурахъ низкихъ въ сравненіи съ краснымъ кале- 
ніемъ,тѣмъ сильнѣе, чѣмъ тверже металлъ. Такой закалъ отъ сильныхъ ударовъ 
молотка или зубила, при продавкѣ дыръ, волоченіяхъ проволоки и т н. заме
чается болѣе въ слптковомъ металлѣ чѣмъ въ нудлинговомъ. Г. Б арба  ста
рается объяснить это обстоятельство предположешшмъ большимъ содержа- 
ніемъ углерода въ бессемеровскомъ желѣзѣ, нежели въ пудлинговомъ; но 
онытъ уже достаточно показалъ, что въ тѣхъ случаяхъ, когда содержаніе 
углерода одинаково въ бессемеровскомъ и пудлинговомъ желѣзѣ, первый го
раздо болѣе принимаетъ такъ называемый закалъ отъ обработки въ холод
номъ состояніи, нежели второй; что безъ сомнѣнія зависитъ отъ того, что 
закаливающее дѣйствіе холодной обработки тѣмъ больше, чѣмъ желѣзо болѣе 
чисто отъ шлака и слѣдовательно п.тотнѣе *). Но этому и кричное желѣзо 
скорѣе принимаетъ закалъ отъ холодной проковки, чѣмъ пудлипговое. Же- 
лѣзо, добываемое въ финляндс.кихъ сыродутныхъ печахъ ( « B l ä s t e r h y t t a  

H arkky lda») и окончательная выдѣлка котораго затѣмъ совершается въ 
кричномъ горнѣ, на томъ же основаніи, хотя оно замѣчательно своею мяг
костью 2), отъ надлежащей проковки также принимаетъ закалъ, т. е. дѣ- 
лается упругимъ. Этимъ свойствомъ местные кузнецы пользуются для 
различныхъ цѣлей 3). Но и пудлинговое желѣзо, хотя въ меньшей степени, 
чѣмъ слитковое, кричное и проч., дѣлается какъ извѣстно, твердымъ и упру
гимъ отъ механической обработки въ холодномъ, или мало нагрѣтомъ со- 
стояніи 4) и можетъ до нѣкогорой степени замѣнять сталь. Но при этомъ 
необходимо, чтобы не только размѣры обработываемаго такимъ образомъ

ын па верфахъ въ Лоріанѣ, описанными г. Барба. Отъ прокаливапія же уничтожается мѣстная 
закалка во кругъ продавленныхъ дыръ, и этимъ устраняется причина первояачальнаго разрыва; и 
такт, какъ сила слѣд. дѣйствуетъ постоянно на всю величину попоречпаго сѣчснія, то прочпості. 
прокаленныхъ образчиковъ должна увеличиваться. Въ гайкахъ же, ириготовленныхъ изъ 
ненагрѣтаго желѣза, увеличенная прочность объясняется раз шчіемъ въ „modus operandi“ при 
пспытаніяхъ, вслѣдствіе чего усиліе, которому гайки подвергались, действовало такъ, какъ 
оно обнаруживается обыкновенно въ гайкахъ на практикѣ, т. е. распространяюсь только на 
рѣзьбу, слѣдов. на ту часть металла, прочность которой увеличивается отъ сжатія, произве- 
денпаго въ холодномъ состояніи.

Касатзльно вопроса о противоположныхъ вліяпіяхъ холодной обработки и отжнганіа 
на предѣлъ упругости, прочпость и тягучесть желѣза и сталп, замѣчено также, что вліяніе 
прокалпванія (особенно на увеличеніе тягучести) тѣмъ больше, чѣмъ температура нрокали- 
ванія выше той, при которой совершились проковка, прокатка или вообще обработка ме
талла. См. статью г. Styffe стр. 55.

')  См. г. Окерманъ въ „Jern Kontorets Annaler“ за 1870 г. стр. 83.
2) Ом. Percy-Wedding. Die Metallurgie, Zweite Band. I , стр. 560.
3) Н ам ъ  приходилось, напр ., испы тать эк н п аж н ы я  р ессоры , вы кованны я въ холодномъ 

видѣ  изъ  сы родутнаго ж ел ѣ за  и отлично  вы полпяю щ ія свое н азн ач ен іе .
4) К а к ъ  н а  при м ѣ ръ  этому мож но, меж ду прочим ъ, у к а за т ь  н а  необходим ость ум ѣрить 

отж п ган іем ъ  твердость ж елѣ зной  п роволоки , к о в ан н ы х ъ  гаек ъ  и п р ., д л я  того чтобы д ал ы іѣ й - 
ш ая  обработка  ихъ  бы ла возм ож на.
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предмета были достаточно малыми, для того чтобы матеріалт. отъ механи- 
ческаго дѣйствія могъ сдѣлаться упругимъ въ требуемой степени, по и 
также, чтобы «закаленный» этимъ способомъ предметъ ни для дальпѣйшей 
обработки, ни въ готовомъ видѣ, при своемъ употреблении на дѣлѣ, не под
вергался нагрѣванію; потому что, какъ извѣстно, и упругость и прочность 
значительно теряются отъ нагрѣванія. Кромѣ того, нельзя требовать отъ 
закаленныхъ такимъ образомъ предметовъ значительную твердость, или спо
собность противостоять истиранію. Поэтому употребляютъ, напр, не отожжен
ную проволоку только на мебельный пружины, и холодно выкованное желѣзо 
на мелкія экипажныя рессоры и т. п.; но такое желѣзо нельзя съ пользою 
употребить для болѣе крупныхъ повозочныхъ рессоръ, толстыхъ передаточ 
ныхъ валовъ, осей и т. д. ’).

Но то, чего нельзя было достигнуть ковкою, выполняется прокаткою. 
Уже съ 60-хъ годовъ въ Соединенныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки употреб
ляется способъ для приготовленія легкихъ, ностойкихъ передаточныхъ валовъ, 
поршневыхъ штоковъ и т. п ., выкатывая желѣзо для ннхъ сперва обыкновен- 
нымъ образомъ, до размѣровъ, превосходящихъ приблизительно на 2,5 мм. 
(1 лин.) діаметръ требуемаго предмета въ готовомъ видѣ, а затѣмъ, не- 
докатанное такимъ образомъ желѣзо подвергается травленію разбавленными 
кислотами, для очищенія его отъ приставшей окалины, промывается водою, 
и окончательно докатывается холоднымъ, до настоящаго размѣра, между зака
ленными валками 2). При этомъ каждый брусокъ пропускается по нѣскольку 
разъ черезъ одинъ и тотъ же ручей, но валки каждый разъ приближаются 
по немножку другъ къ другу, а брусокъ послѣ каждаго такого прохода не 
много поворачиваютъ. Желѣзо отъ этого получаетъ ровную, блестящую, точно 
полированную поверхность; но главная цѣль холодной прокатки состоитъ въ 
томъ, чтобы посредствомъ описаннаго способа увеличить предѣлъ упругости и 
прочность желѣза, для того чтобы можно было, вслѣдствіе этого, приготовить 
бруски тоньше, чѣмъ это возможно изъ желѣза, обработаннаго обыкновеннымъ 
образомъ.

Опыты г. K irk a ld y  надъ прокатаннымъ въ холодномъ видѣ желѣзомъ 
(Best B laehairn) показали, что абсолютная прочность листоваго желѣза уве
личилась на 94 проц. по направленію волоконъ и 86 проц. поперегъ ихъ, 
противъ прочности обыкновеннымъ образомъ ирокатаннаго; а прочность по- 
лоснаго желѣза увеличилась на 27 проц. отъ прокатки въ холодномъ видѣ, 
Г. К егреіеу даетъ слѣдуюіція. числа: различные сорта желѣза, прокатанна- 
го обыкновеннымъ образомъ, разрывались при нагрузкѣ въ 3999 — 4632 ки-

’) См. упомянутую статью г. Styffe, стр. 103.
2) ІІа  нѣкоторыхъ французскихъ заводахъ оставляютъ круглые бруски просто остывать 

до чернаго цвѣта и производясь за тЬмъ докатнваніе, до требуемйхь размѣровъ, въ послѣд- 
оемъ калнбрѣ, безъ травлепія въ кисдотахъ.

18*
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логр. на □  см ; гіѣ  же соріа, прокатанные холодными, разрывались только 
отъ нагрузки въ 5400— 7481 киллогр. на □  см. *).

Въ первое время сомнѣвались, чтобы приданныя этимъ способомъ боль
шая упругость и прочность могли сохраняться въ желѣзѣ, такъ какъ влія- 
ніе холодной обработки, напр, въ проволокѣ, оставленной долгое время въ 
покоѣ, современемъ уничтожается. Однакожъ выставленные на вѣнской 
выставвѣ, гг. Jones & L oughlins, изъ Питсбурга въ Сѣверпо-Американскихъ 
Ш татахъ, передаточные валы, поршневые штоки и т. п., изъ холодно-про- 
катаннаго желѣза, доказали годность описаннаго способа для практическихъ 
цѣлей, и многократныя испытанія, произведенныя надъ желѣзомъ упомяну- 
таго завода, докатаннымъ въ холодномъ состояніи, показали, что предѣлъ 
упругости посредствомъ этой обработки можетъ возвыситься на 60 проц. и 
иногда даже болѣе чѣмъ на 100 проц., а абсолютная прочность на 50 до 
90 проц., противъ первоначальной величины ихъ 2).

Интересно также явленіе, обнаружившееся во время испытанія желѣзно- 
дорожныхъ осей, произведеннаго директоромъ D e l l v i k  на Liljeholm  въ 
Ш веціи 3). Испытанія производились сгибаніемъ нодъ гидравлическимъ прес- 
сомъ осей, поддерживаемыхъ въ цапфахъ ихъ, до изгиба, со стрѣлкою, равной 
2113 мм., послѣ этого оси были перевернуты, и давленіе на нихъ снова про
изводилось до тѣхъ поръ, пока онѣ ни согнулись въ противоположную сто- 
рону, образуя такой-же изгибъ, какъ въ первомъ случаѣ; сгибаніе взадъ и 
впередъ повторялось до тѣхъ поръ., пока оси ни сломались При этомъ оказа
лось, что новыя оси изъ пудлинговой стали требовали меньшаго давленія для 
первыхъ изгибовъ, нежели для послѣдующихъ затѣмъ нереходовъ изъ вы- 
прямленнаго состоянія къ новому изгибу. Усиліе это было немного различно 
для разныхъ осей, но для всѣхъ самое большое усиліе требовалось всегда 
тогда, когда достигалась треть того числа изгибовъ (22 до 24), при которомъ 
оси ломались. Такое явленіе трудно объяснить чѣмъ нибудь другимъ, какъ 
только уплотненіемъ самаго металла осей, происходящимъ вслѣдствіе меха- 
ническаго дѣйствія, вызваннаго описаннымъ обращеніемъ 4).

На мало изслѣдованныя еще явленія, ироисходящія въ желѣзѣ при 
обработкѣ его, какъ въ горячемъ, такъ и*въ холодномъ состояніи, бросается 
новый свѣтъ наблюденіями знаменитаго профессора консерваторіи пскусствъ 
и ремеслъ, предсѣдателя гражданскихъ инженеровъ въ Парижѣ г. H enri

*) См. Dr. E . Böhrig, Uebernahme und Lieferung von Eisenmaterialien и пр., стр. 45.
2) См. статью r. Окермана въ Jern-Kontorets Annaler 1873 г., стр. 448.
3J Cm. Ingeniors Föreningens Förhandlingar, 1877 г . стр. 232.
4) Подобное-же явленіе ми пмѣли случай, лѣтъ 10 тому пазадъ, замѣтить при псгіытаніяхъ 

па рельсовомъ заводѣ Н . И. Путилова. Когда рельсъ подвергался нѣсколькнмъ слабьшъ 
ударамъ бабою, не ломавшимъ, по сгибавіпимъ его, то онъ послѣ атого уже не ломался на 
томъ-же мѣстѣотъ такихъ ударовъ бабы, которые онъ не могъ выдерживать, вь томъ случаѣ, 
когда подвергался имъ непосредственно.
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Tresca ; онъ недавно сдѣлалъ, по прнглапіенію общества the Institution o f  
mechanical E ngineers  ьъ Лондонѣ, сообщеніе, составляющее продолженіе пу- 
бликованныхъ имъ еще въ 1867 г. изслѣдованій надъ деформаціями твердыхъ 
тѣлъ (Memoire sur Vecoidement des corps solides). Его наблюденія до такой, 
степени интересны, что считаемъ долгомъ сообщить изъ нихъ нѣкоторые ре
зультаты, касающіеся до настоящаго вопроса.

Г Tresca говоритъ, что въ каждомъ тѣлѣ слѣдуетъ разсматривать два 
различные періода— неріодъ совершенной упругости, во время которой измѣ- 
ненія въ длинѣ пропорціональны употребленному усилію, и періодъ неполной 
упругости, впродолженіе котораго, напротивъ того, измѣненія въ размѣ- 
рахъ возростаютъ скорѣе чѣмъ усиліе.— Легко понять, что послѣдній родъ 
деформадій наконедъ доведетъ до состоянія, въ которомъ достаточно большое 
данное усиліе постоянно производитъ деформацію и, можно сказать, безъ 
нредѣла,— какъ это напримѣръ наблюдается при изготовленіи свинцовой про
волоки. Такое особое состояніе, впродолженіи котораго деформація постоянно 
возростаегъ подъ вліяніемъ сильнаго давленія, въ самомъ дѣлѣ составляетъ до
казательство существованія третьяго періода, который г. Tresca называете 
періодомъ вытеканія (periode de Гecoidement)-, на послѣдній періодъ н было 
главнымъ образомъ обращено вниманіе его, при его опытахъ надъ деформа- 
ціями твердыхъ тѣлъ.

Періодъ вытеканія имѣетъ болѣе обширные предѣлы у болѣе пластич- 
ныхъ матеріаловъ; онъ конечно весьма ограниченъ, или даже совершенно 
не существуетъ, когда разсматриваемыя тѣла стекловидны и хрупки. Но 
иеріодъ этотъ совершенно развита въ глинѣ и въ наиболѣе ковкихъ металлахъ- 
Въ своемъ мемуарѣ, публикованномъ въ 1867 г., г. Tresca  изслѣдовалъ де
фор маціи этихъ тѣлъ посредствомъ вытеканія при извѣстныхъ данныхъ 
обстоятельствахъ, какъ напр., вытеканіе цилиндра черезъ концентрическое 
отверстіе, или черезъ боковое отверстіе; онъ производилъ тѣже испытанія 
надъ прокаткою и проковкою, а также и надъ продавкою дыръ. Тогда еще 
было показано, что давленіе, при упомянутыхъ различныхъ механическихъ 
процедурахъ, постепенно передается съ одного мѣста къ другому, умень
шаясь отъ одного пояса къ другому совершенно такимъ же образомъ, какъ 
это бываетъ у жидкихъ тѣлъ и при томъ съ правильностью, столь же замѣ- 
чательною, но слѣДующею закону уменыненія гораздо быстрѣе.

Давленіе можетъ быть весьма значительно въ нѣкоторыхъ точкахъ, въ 
то время какъ оно почти не существуетъ въ другихъ, и изслѣдованія тѣхъ 
различныхъ способовъ, посредствомъ которыхъ давленіе можетъ передаваться, 
составляетъ новую отрасль изслѣдованій, которой г. de S a in t-Venant далъ 
названіе пластической динамики. Способъ передаванія давленія главнымъ 
образомъ изслѣдованъ при продавкѣ дыръ въ металлахъ.

Разсматривая продавку дыръ какъ вопросъ, относящійся къ динамикѣ, 
можно получить изъ разныхъ матеріаловъ, какъ-то: воскъ, глина и ковкіе
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металлы, — нримѣры совершенно 'нж депгенны хъ деформацій. Г. Brom well 
въ Англіи нредставилъ нѣкоторыя гайки, продавленный въ нагрѣтомъ со- 
стояніи, въ которыхъ весьма хорошо можно было слѣдить за дѣйствіемъ 

. усилія, основываясь на растягиваніи волоконъ.— Оба бородка, дѣйствующіе 
по налравленіямъ, противоположнымъ другъ другу, нроникаютъ въ кусокъ 
металла съ противоположныхъ сторонъ, и часть металла, находящаяся между 
бородками, уменьшается въ толщинѣ, выдавливаясь изъ середины къ краямъ 
до тѣхъ поръ, пока, при движеніи обоихъ бородокъ по одному и тому же 
направленію , сплюснутая до возможно меньшей толщины средняя часть отрѣ- 
зывается и упадаете въ наружу.

Явленія, совершающіяся съ металломъ, размягченнымъ отъ нагрѣванія, 
подобны тѣмъ, которыя происходили бы у жидкаго тѣла, и уже указываютъ 
намъ, что деформація, замѣчаемая при продавкѣ дыръ въ свинцѣ, должна 
при одинаковомъ способѣ обращенія быть такая же и въ самыхъ твердыхъ 
металлахъ.

Г. Tresca раньше показалъ изгибъ волоконъ при нродавкѣ дыръ, въ 
холодномъ состояніи, въ желѣзѣ, произведенной въ мастерскихъ гг. Саіі & С0. 
Такое же явленіе замѣчено въ выдавленныхъ кружкахъ, или такъ называемыхъ 
продавкахъ, но, вслѣдетвіе несовершенства аппарата, неудалось получить про- 
давокъ изъ желѣза, съ толщиною, уменынонною въ точно такой же степени, 
какъ при испытаніяхъ, сдѣланныхъ надъ тѣлами болѣе пластичными. Однакожъ 
разрѣзъ. сдѣланный въ вертикальной плоскости оси продавки, не оставляете 
никакого сомнѣнія о вызванныхъ деформаціяхъ.

Въ особенной запискѣ, поданной г. Tresca  въ ГA cadem ie des Sciences 
еще 31 декабря 1869 г ., онъ старался, основываясь на, расширеиіи цилнн- 
дрическаго тѣла въ такъ называемомъ поясѣ вытеканія, составить общую 
формулу для онредѣленія уменыпенія толщины продавки, разсчитанной въ 
отношенін первоначальной вышины и діаметра тѣла и діаметра бородка. 
Толщина L продавки опредѣлялась формулою слѣдующимъ образомъ:

Гдѣ R и Rj обозпачаютъ соответствующее радіусы продавляемаго тѣла, 
нредположеннаго круглымъ, и бородка.

Когда бородокъ вдавливается въ какой нибудь матеріалъ, то онъ за 
ставляете его подаваться въ стороны до тѣхъ поръ, пока въ нижней части 
ни будетъ меньше сопротивленія срѣзыванію, чѣмъ то, которое требуется для 
иродолженнаго расширенія но сторонамъ Это обстоятельство достаточно для 
показанія, что всѣ продавки одного сѣченія имѣютъ одинаковую толщину.

Повторенными пробами было доказано, что для всѣхъ различныхъ мате- 
ріаловъ, подвергнутыхъ испытанію, результаты, главнымъ образомъ, были оди
наковы и соответствовали внолнѣ размѣрамъ, опредѣленнымъ формулою.
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Произведенные загім ъ  bi. (Ящерной Америк,!; гг ТГооре и Townsend 
опыты надъ продавливаиіемъ толстого же.гііза вполнѣ оправдали заключенія, 
сдѣланныя г. Tresca, и этими опытами алгебраическая формула его подтвер
дилась совершенно.

Уменыненіе въ толщинѣ продавки можно объяснить только вытеканіемъ 
одной части матеріала въ окружающій кусокъ. Также слѣдуетъ замѣтить, 
что нижняя часть продавки выпукла, а верхняя вогнута; на послѣдней боро
докъ только раздавливаетъ края матеріала, въ то время какъ середина поверх
ности, несмотря на сильное продавливаніе насквозь куска, сохраняете слѣды 
произведенная до опытовъ сострагиванія.

Какъ мы видѣли, формула, приведенная выше, основана на нѣкоторой 
гйиотезѣ надъ способомъ передаванія давленія, и хотя она составляетъ только 
специальное нримѣненіе болѣе общихъ формулъ, нриведенныхъ въ мемуарахъ 
г. Tresca  надъ продавкою дыръ, она тѣмъ не менѣе представляетъ неко
торый эмпирическій характеръ. Благодаря изслѣдованіямъ г. Baussinescq въ 
его сочиненіи «о равновѣсіи порошковидныхъ тѣлъ въ сравненіи съ равно- 
вѣсіемъ твердыхъ тѣлъ», она занимаете мѣсто раціональной формулы, и ее 
слѣдовательно можно принять съ полнымъ довѣріемъ.

При всѣхъ пробахъ, произведенныхъ гг. Нооре и Townsend  разъ только 
случилось, что давленіе, происходящее отъ вытеканія металла, разорвало ку
сокъ, и при тщательномъ изслѣдованіи дна углѵбленія, образованная бород- 
комъ, на немъ найдены были вслѣдствіе образа нередаванія давленія, тѣ 
же самыя явленія, которыя производились бы проникающимъ снарядомъ.

Благодаря выше приведенпымъ изслѣдованіямъ г. Tresca  понятно 
почему напримѣръ, пробивка дыръ производите такое сильное дѣй- 
ствіе, обнаруживающееся, особенно йри слптковомъ металлѣ, въ «закалива- 
ваніи» слоя, окружаюіцаго пробитое отверстіе. Такъ какъ металлъ при 
этомъ изъ такъ называемой продавки сперва вытекаете въ возлѣлежащій 
металлъ и тогда только срѣзывается, когда уменьшенная толщина представ
ляетъ меньшее сопротивленіе срѣзыванію, нежели вытеканію металла, то 
ясно, что уплотненный такимъ образомъ металлъ, въ цилиндрической поверх
ности продавленной дыры, представляетъ нѣчто въ родѣ прокованнаго въ хо
лодномъ видѣ желѣза. Этимъ подтверждается еще и заключеніе. сдѣланное при 
другихъ случаяхъ, а именно, что меньшая прочность листа съ пробитыми 
дырами происходите не отъ образованія какихъ нибудь трещинъ вокругъ 
дыръ, какъ это многими предполагалось, но единственно отъ закаливанія 
стѣпокъ пробитыхъ дыръ; что, какъ видѣли. также подтвердилось и при 
вышеприведенных!, опытахъ г. K irka ldy  тѣмъ, что относительная прочность, 
уменьшенная пробивкою дыръ, возвращается при отжиганіи пробитыхъ ли
стовъ, что конечно не происходило бы, если-бы существовали трещины.— Г. 
Барба  приводите тоже еще другое доказательство противъ образованія тре
щины при прошиваніи слитковыхъ листовъ; въ Лоріанѣ, для разъясненія
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этого вопроса, вырѣзывали меіалйъ вскруіъ продавленныхъ дыръ, такъ что 
получались кольца, юл щи нею въ 1 лилим., внутренняя поверхность кото

рыхъ образовалась при пробивке. Кольца эти были столь хрупки, что они 
ломались отъ веболішаю изгиба. Но будучи отожженными и потомъ раз
резанными въ одномъ мѣстѣ, они могли изгибаться такимъ образомъ даже, 
что виутренвая поверхность ихъ совершенно обращалась въ наружу, они 
могли даже быть совершенно приплюснуты безъ образованія трещины.

Г. Tresca  на вышеуномянутомъ сообщеніи передъ ■ обществомъ The 
Institu tion  o f  mechanical E ng ineers  въ Лондоне упомянулъ о замѣчатель- 
ныхъ примѣрахъ сжатія холоднаго желѣза, которые были выставлении на вен
ской всемірной выставке, и которыя передъ этимъ возбуждали не только 
сомненіе, но даже иедоверіе Треска задаетъ по этому поводу вопросъ: можетъ 
ли действительно качество железа улучшиться отъ сжатія въ холодномъ со- 
стояніи? И спешитъ ответить, что это больше не подлежитъ никакому сомне 
нію, благодаря новѣйшимъ изследованіямъ профессора Thurston  и многочислен- 
нымъ пробамъ, собраннымъ гг. Ыооре и Towsend, въ связи съ показаниями, 
относящимися до усилія, употребленнаго при продавленіяхъ.

Что касается до вопроса о гайкахъ, продавленныхъ въ холодномъ со- 
стояніи, то таблицы профессора Thurston  показываютъ значительно большую 
прочность ихъ, сравнительно съ гайками техъ же размеровъ и приготовлен
ными изъ того же самаго железа, но отштампованными въ горячемъ состояніи. 
Испытанія производились двоякимъ образомъ: нагружали болтъ, ввинченный 
въ гайку, до техъ поръ, пока резьба ни срывалась, а также вколачивали ко- 
ническій бородокъ въ гайку, до разрыва ея. Увеличеніе силы сопротивленія 
гаекъ, ириготовленныхъ въ холодномъ состояніи, среднимъ числомъ доходило 
до 25 проц., что можно объяснить единственно измененіемъ въ молисуляр- 
номъ состоянін окружающаго железа, которое сжалось, вследствіе вытеканія 
изъ того куска металла, который продавился бородкомъ, т. е. изъ такъ 
называемой продавки (сравн., примеч. 2, на стр. 269).

Для того, чтобы оправдать выраженіе «вытеканіе», относительно проковки, 
стоитъ только раземотреть коллекцію обращиковъ осколковъ отъ рельсовъ, 
собранныхъ съ железной дороги le chemin de V E st близъ E p ern a y . Каждый 
ударъ колесъ оставилъ на нихъ слѣдъ въ роде волны; вследствіе этого про
исходило растяженіе, образуя постепенно чешуйки на продолженіи несколь- 
кихъ сентиметровъ. Деформаціи вследствіе проковки отличаются отъ этого 
перемещенія частицъ темъ, что оне совершаются для известной цели, и при 
температуре, при которой металлъ сравнительно мягокъ.

Предметъ прежнихъ изследованій г. Tresca  относительно проковки 
заключался въ томъ, чтобы показать стремленіе къ параллельности, проис
ходящее во время вытягиванія подъ молотомъ у всехъ волоконъ, разъеди- 
нешіыхъ другъ отъ друга цементирующимъ веществомъ, т. е. вмешаннымъ 
шлакомъ. наполняющимъ все пустыя пространства между волокнами. Веще
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ство это, число сіеклорачаго сложенія, весьма богато желѣзною окисью, 
и когда оно во время обработки кузнеца не стекаетъ, вслѣдствіе расплавле- 
ніа, или не выкрошивается на поверхности, то оно сопровождаете всѣ дефор- 
маціи, которымъ кусокъ подвергается во всѣхъ своихъ различныхъ частяхъ.— 
Затѣмъ было также доказано, что деформація можетъ быть только поверх
ностная, когда удары молота слабы, въ то время какъ болѣе сильные уда
ры, обнаруживаемые тяжелыми молотами, могутъ дѣйствовать сквозь весь 

кусокъ.
Брусокъ желѣза можно, слѣдовательно, сравнивать съ пучкомъ парал

лельно расноложеиныхъ нитокъ, которыя приближаются другъ къ другу 
когда стараешься вытянуть ихъ въ длину, но которыя расходятся и перепу
тываются при сжатіи но противоположному направленно, образуя узлы и 
пустыя пространства, уменъшающія ненремѣнно прочность, которую кусокъ 
имѣлъ бы при другихъ обстоятельствахъ.

Иримѣромъ этою дѣйствія можно привести приготовленіе желѣзнодо- 
рожнаго рельса, во время котораго первоначальное прямоугольное попереч
ное сѣченіе постепенно превращается въ извѣстное число прямоугольниковъ 
и круговъ, при чемъ волокна въ круглой формѣ лишаются той параллельно
сти, которую они имѣютъ первоначально въ прямоугольной; это обстоятель
ство безъ сомнѣнія было бы опасньшъ, если бы средняя часть выпученныхъ 
мѣстъ потомъ не вдавливалась.

Присутствіе хрункихъ силикатовъ, вмѣшанныхъ между чисто металличе
скими волокнами, слѣдовало бы серьезно принять въ соображеніе не только 
въ этомъ случаѣ, но и во многихъ другихъ. Въ настоящее-же время обратимъ 
вниманіе только на нѣкоторыя другія явленія, наиболѣе замѣчательныя.

Основываясь на фактѣ, что проволока хорошаго качества въ состояніи 
вынести до разрыва гораздо большую нагрузку, нежели обыкновенное же- 
лѣзо однимъ заводчикомъ, употребляющимъ для своихъ производствъ са
мые лучшіе желѣзные обрѣзки, было испробовано собрать пакеты исключи
тельно изъ проволоки. Продольный разрѣзъ пригоговленныхъ такимъ обра
зомъ полосъ показывалъ, послѣ вытравленія, волокнистое сложеніе полосы 
гораздо яснѣе, 'нежели встрѣчающееся въ торговлѣ обыкновенное желѣзо. 
■Г. Tresca приводить примѣръ стараго желѣзнаго перила, самимъ собою 
сломавшагося на мѣстѣ, гдѣ оно находилось; проба этого желѣза показала 
большее противъ обыкновенна™ количество силикатовъ, недостаточно уда- 
ленныхъ посредствомъ процесса проковки, такъ что примѣръ этотъ состав
ляетъ рѣзкій типъ этого рода.

Напротивъ того, если изслѣдовагь травленіемъ лучшіе сорта шведскаго 
желѣза, то въ немъ замѣчаются лишь самые незначительные слѣды волок-

*) Хорошая проволока выдерживаетъ отъ 125 до 150, даже 160 киллогр. ва квадр. м.м.
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нистаго сложенія, которое иногда возможно обнаружить только прилагая 
особое стараніе и особенный трудъ для этой ц ѣ ли ').

Сорта желѣза, наиболѣе очищенные отъ силикатовъ, суть самые луч- 
шіе; но удаленіе окисла, образую щ аяся на поверхности желѣза во время 
сварки, имѣетъ большее значеніе для тѣхъ сортовъ, которые должны быть, 
ради улучшенія ихъ качества, собраны въ накеты, и снова подвергнуты за- 
тѣмъ вторичной сваркѣ (ra ffinage , refinem en t).

Различные отливы цвѣтовъ, обнаруживаемые на хорошо полированной 
поверхности желѣза осадкою мѣди, или дѣйсгвіемъ кислоты, или еще лучше 
дѣйствіемъ дву-хлорнстой ртути (bi-chloride de m ercure), ясно показываютъ 
положеніе волоконъ и даютъ возможность розыскать, во всѣхъ деформаціяхъ 
куска, перемѣщеніе частицъ. которое, не будь этого яснаго доказательства, 
осталось бы неизвѣстньшъ 2).

Г-нъ Cliatelier (Comptes rendues de l’Acadeiuie des Sciences. Tome 
82, стран. 1057) пробовалъ отдѣлить кремнекислое вещество, кото
рое окружаетъ волокна металла, пропуская хлоръ надъ желѣзомъ, нагрѣ- 
тымъ до краснаго каленія. Желѣзо улетучивается отъ этого и оставляете 
скелете такой-же формы, какъ перионачальный кусокъ, состоящій изъ чрез
вычайно тонкихъ волоконъ и по виду ближе всего подходяіцій къ остатку 
спички, дотлѣвшей безъ пламени, если была принята передъ этимъ предосто
рожность противъ унесенія пепла.

Упомянутый кремнекислый остовъ составляетъ едва сотую долю вѣса 
металла, но онъ, безъ сомнѣнія, былъ соединенъ съ нѣкоторымъ количествомъ 
желѣза, которое совершенно исчезло во время описанной процедуры.

Доказано что эти силикаты хрупки въ холодномъ состояніи; почему 
для уменыпенія истиранія подшипниковъ иногда и употребляется ковка шеекъ 
въ холодномъ видѣ, съ цѣлью измельчить иримѣшанное постороннее веще
ство и совершенно удалить его съ трущейся поверхности.

Вслѣдствіе своего сложенія, желѣзо гораздо болѣе пригодно для вытя- 
гиванія, чѣмъ для посадки. Разница ясно доказывается сгибаніемъ холодной 
желѣзнодорожной оси Если разрѣзать согнутую ось пополамъ вдоль плоскости., 
проходящей черезъ середину ея,то  ясно представляется видъ тоненькихъ воло
конъ, и согнутыя волокна очень аккуратно концентричны. Н а выпуклой ча

') Это обстоятельство легко объясняется тѣмъ, что лѵчшіе сорта шведскаго желѣза, 
встрѣчающіеся въ торговлѣ, приготовлены почти исключительно кричнымъ способомъ, а крич
ное желѣзо, какъ извѣстно, содержитъ обыкновенно гораздо меньше шлаковъ, или силикатовъ, 
иримѣшанныхъ къ металлу, нежели пудлинговое.

2) Травленіе весьма слабымъ растворомъ соляной кислоты, которое прежде примѣиялось 
въГолландіи г. de Ruth, до такой степени дѣйствительно, что черненіемъ поверхности, вытрав
ленной въ тѣхъ мЬстахъ,. которыя меньше противостояли дѣйствію кислоты, можно получить 
пробы, на которыхъ направлеиіе волоконъ совершенно ясно. Уиотребленіемъ хлористой ртути 
(chloride de mercure) углубленія и волокна выстулаютъ еще яснѣе.
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сти был о-бы возможно предполагать, что лшііи вычерчены циркулемъ; но на 
вогнутой части, волокна, напротивъ того, перерваны и перепутаны. Въ то же 
время, на внутренней части находятся два перелома отъ сжатія, между 
тѣмъ какъ наружная часть цѣла. Сложеніе было-бы совершенно измѣнено 
въ этомъ случаѣ, если-бы желѣзо нагрѣвалось передъ сгибаніемъ, потому 
что металлъ тогда относился-бы къ этой операцін на подобіе смолы или за 
мазки (mastic, K itt).

Понеречныя деформацін гораздо лучше видны на четыреугольной оси, 
въ 10 см. толщины, поверхность которой подвергалась ряду ударовъ бородка 
пресса, съ промежуточными разстояніями въ 1 см. Вытянутая часть до такой 
степени растянулась, что ширина ея уменьшилась отъ 10 на 8 см., въ то 
время какъ вогнутая сторона расширялась до 14 см., по мѣрѣ того какъ 
она укорачивалась. Совпаданіе такихъ деформацій хорошо извѣстно, и онѣ 
дѣлаются тѣмъ яснѣе, чѣмъ изгибъ больше. Но весьма важно замѣтить, что 
при описанной пробѣ трещины являлись только на сжатой части, въ то вре
мя какъ другая, подвергнутая главнымъ образомъ растягиванію, оставалась со
вершенно цѣлою.

Съ цѣлью испытать прочность сваренныхъ мѣстъ въ рельсахъ, ихъ ча
сто подвергаютъ ряду испытываній посредствомъ скручиванія въ ту и въ 
другую стороны, вслѣдствіе чего обыкновенно является большое число'болѣе 
или менѣе длинныхъ трещинъ вдоль по спайкаыъ между складками. Но при 
испытаніи оси, выточенной изъ четырехъ-граннаго желѣзнаго бруска, полу
чаются еще болѣе поясняющіе результаты. Дѣйствіемъ сильнаго скручнванія 
волокна бываютъ вынуждены выступать, и желѣзная ось полуіаетъ видъ к а 
ната, въ которомъ всѣ наружныя волокна видны.Но состояніе внутренней части 
оси еще замѣчательнѣе. Если перерѣзать ось поперегъ, то легко открыть, 
посредствомъ травленія, скрученныя линіи, соотвѣтствующія наружнымъ спи- 
ралямъ; уравненіе этихъ спиралей можно легко вычислить, если только уголъ 
скручиванія былъ одинъ и тотъ-же по всей длинѣ оси.

Если-бы нагрѣть такой кусокъ до температуры сварки и ковать его 
снова, то нельзя сомнѣваться въ томъ, что отъ этого нолучилось-бы чрез
вычайно прочное желѣзо, обладающее въ нѣкоторой степени самыми луч
шими качествами проволочныхъ канатовъ.

Волокнистое сложеніе нигдѣ не бываетъ такъ хорошо замѣтно какъ въ ли- 
стовомъ желѣзѣ, въ которомъ часто изъ положенія волоконъ можно опредѣлить 
способъ приготовленія его. Въ желѣзныхъ трубахъ, напр., приготовляемыхъ 
большею частью въ Англіи и во Франціи, правильность волоконъ такъ ве 
лика, что она только прерывается въ мѣстѣ сварки, и чрезъ это является 
средство узнать, произведена-ли сварка посредствомъ наложенія краевъ 
другъ на друга, или стыкая ихъ одинъ къ другому.

Тѣмъ-же путемъ легко открываются и неудобства, могущія происхо
дить отъ сжатія. Въ разрѣзѣ гайки для желѣзной трубы можно видѣть по со-
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стоянію  волоконъ, какъ съ наружной, такъ и съ внутренней стороны, что ше
стигранное сѣченіе производилось вытягивапіемъ изъ круглой формы. Слои 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, возлѣугловъ, гдѣ сѣченіе нужно было увеличить по 
средствомъ насадки или сплгощиванія, являются разъединенными.

На основаніи всего вышеизложеннаго, слѣдуетъ при различныхъ опера- 
ціяхъ проковки желѣза наблюдать, чтобы волокна его располагались но тому 
направленію, которое лучше всего согласуется съ цѣлью, для которой выко
вываемый изъ него предметъ назначается. Г. H asw ell, директоръ мастерскихъ 
южной желѣзной дороги, въ Вѣнѣ, достигъ этой цѣли отштамповывая въ 
формахъ пакеты, приготовленные предварительно надлежащимъ образомъ. I1. 
T resca  вытравливалъ большое число кусковъ желѣзнодорожныхъ предметовъ, 
приготовленныхъ по этому способу, и при этомъ явнымъ образомъ было до
казано, что хотя силикаты кое-гдѣ и занимаютъ слишкомъ много мѣста и не 
распредѣлены равномѣрно, но металлическія волокна, тѣмъ не менѣе, распо
ложены по наивыгоднѣйшему направленію во всѣхъ частяхъ сѣченія.

Примѣръ Г. H asw ell, примѣнлть прессованіе при изготовленіи желѣзно- 
дорожныхъ предметовъ, нашелъ себѣ нослѣдователей и на нѣсколькихъ дру
гихъ заводахъ, изготовляющихъ эти предметы, особенно на заводахъ въ Ни- 
дерброннѣ. Но, само собою разумѣется, что для того, чтобы достигнуть всѣхъ 
выгодъ, которыя этотъ способъ приготовленія обѣщаетъ, необходимо, чтобы 
въ дѣло употреблялось наилучшимъ образомъ сваренное желѣзо.

Недостатки упомянутаго метода яснѣе всего представляются въ попе- 
речномъ сѣченіи ключа, выкованнаго, посредствомъ процесса отштампова- 
нія, изъ сложенной вдвое желѣзной полосы.

Благодаря изслѣдованіямъ г. Tresca , можно, намъ кажется, составить 
себѣ теперь болѣе вѣрный отчетъ о преимуществахъ слитковаго металла пе
редъ пудлинговымъ и о причинахъ почему физическія качества перваго столь 
значительно превосходятъ качества втораго. Это превосходство даетъ право 
разсчитывать на значительное развитіе примѣненія слитковаго металла въ 
скоромъ будущемъ, даже и для тѣхъ цѣлей гдѣ еще употребляется сварной 
металлъ. Приведенными выше сравнительными опытами въ Ш веціи и Ан- 
гліи надъ прочностью бессемеровскихъ и пудлинговыхъ листовъ, какъ отно
сительно ударовъ бабы, такъ и относительно выстрѣловъ и т. д., а также 
и множествомъ другихъ изслѣдованій, доказано значительное превосходство 
первыхъ передъ иослѣдними, даже и тогда когда въ пудлинговомъ желѣзѣ 
содержаніе фосфора весьма мало. Извѣстно также, что сила сопротнвленія 
разрыву измѣняется весьма значительно въ пудлинговомъ желѣзѣ, смотря 
по тому, дѣйствуетъ-ли разрывающее усиліе по напралленію прокатки п о 
лосы, т. е. вдоль ея волоконъ, или перпендикулярно имъ; въ слитковомъ 
желѣзѣ, напротивъ того, прочность почти одинакова для того и для другаго 
направленія. ІІревосходныя качества слитковаго металла уже сдѣлали пере-



воротъ въ кораблестроеніи, вш ѣсняя все болѣе и болѣе сварной металлъ; въ 
этой отрасли промышленности, на равнѣ съ постройкою машинъ и па- 
ровыхъ котловъ; уиотребленіе слитковаго металла, несмотря на предосто
рожности, которыя нужно соблюдать при обработкѣ его, дало уже много 
выгодъ, позволнвъ уменьшить толщину листовъ;, балокъ, валовъ и отдѣль- 
ныхъ машинныхъ частей. Такимъ образомъ страховыя общества для судовъ, 
какъ, напр., извѣстное B ureau  Veritas  и др., на основаніи тщательныхъ 
опытовъ и испытаній, допускаютъ значигельныя уменьшенія въ размѣрахъ, 
назначенныхъ для желѣзныхъ судовъ, принимаемыхъ ими на страхъ, когда 
корабли, или части ихъ, приготовляются изъ бессемеровскаго или другаго 
слитковаго металла, признаннаго имъ за надежный. Уменыненія эти бы- 
ваютъ, напр., для хорошихъ шведскихъ бессемеровскихъ сортовъ, отъ 15°/о 
до 3 0 % , смотря но сѣченію извѣстной части; а въ общемъ вѣсъ боль- 
іиихъ судовъ черезъ это уменьшается на 20°/о до 25% , а для каботаж- 
ныхъ судовъ даже до 30°/о, несмотря на большую опасность, которой под
вергаются сіи послѣдніе въ шкерахъ; но практика въ этомъ случаѣ уже по
казала, что слитковые листы превосходно выдерживаютъ удары судовъ о кам
ни, сгибаясь только въ тѣхъ случаяхъ когда обшивки нрежнихъ желѣзныхъ 
судовъ неизбѣжно получали пробоины. Громадную пользу слитковый металлъ 
также уже принесъ желѣзнодорожному дѣлу, благодаря, между прочимъ, 
своему качеству совершенной однородности и отсутствію въ немъ того остова 
или прослойковъ силикатовъ, о которыхъ упоминаютъ г. Tresca  и другіе и 
которые ослабляютъ пудлинговое желѣзо въ такой значительной степени, 
особенно при треніи, или когда оно подвергается постояннымъ ударамъ. 
Пудлинговый рельсъ, напр ., никогда не донашивается истираясь до такого 
размѣра, при которомъ профиль его поперечнаго сѣченія уже болѣе не вы- 
держиваетъ положенное на него давленіе; но приходится его бросать гораздо 
раньше, вслѣдствіе его расщепыванія и растрескиванія,—что мы видимъ даже 
съ рельсами изъ лучшаго въ мірѣ пудлинговаго желѣза, т. е. съ Демидов
скими. Между тѣмъ какъ слитковые рельсы, напротивъ того, тогда только 
изношены, когда головка истерлась до того, что профиль ихъ уже сдѣлался 
слабымъ для груза паровозовъ; при этомъ слитковые рельсы, до снягія ихъ 
съ дороги, не требуютъ переставленія другою стороною къ серединѣ пути, 
какъ это дѣлается съ пудлинговыми, для извлеканія наибольшей пользы отъ 
нихъ. Кромѣ того слитковый рельсъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, сдѣлавшись 
уже слабымъ вслѣдствіе истиранія (уменыненіемъ вѣса его на погонный 
метръ), можетъ служить еще съ пользою на другой дорогѣ, гдѣ грузъ по- 
движнаго состава меньше первой. Наконецъ, такъ какъ нѣтъ надобности пе
реставлять слитковые рельсы, то ихъ можно приготовлять не симметричными, 
выгадывая немного матеріала съ одной (наружной) стороны головки, такъ что 
они могутъ быть сдѣланы легче, значитъ дешевле, и къ такимъ рельсамъ
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удобнѣе примѣнять такъ-называемый высокія накладки, увеличиваются проч
ность стыка рельсовъ, и, сверхъ того, можно дать головкѣ рельса готовый на- 
клонъ, дѣлающій затруднительный изгибъ желѣзныхъ ншалъ излишнимъ ').

Для прессованныхъ издѣлій, какъ напр., для лопатъ, чашекъ, лафет- 
ныхъ балокъ и другихъ частей военныхъ повс.зокъ и т. д ., слитковый металлъ 
уже показалъ свое превосходство; въ области отштамповки разнаго рода 
предметовъ онъ также долженъ имѣть блестящую будущность, благодаря сво
имъ преимуществамъ передъ сварнымъ металломъ Изслѣдованія г. Tresca  
показали вредное вліяніе осаживанія и иѣкоторыхъ другихъ деформацій, 
на прочность пудлинговаго желѣза, происходящее отъ разъедпненія воло
конъ. Но однородное сложеніе слитковаго металла, частицы котораго не 
разъединены постороннимъ веществомъ, должно сдѣлать его снособнымъ 
подвергаться деформаціямъ по какому угодно направленію, безъ малѣйшаго 
ущерба для его прочности. Напротивъ того при всякаго рода проковкахъ или 
штамповкахъ, слитковый металлъ уплотняется, если при этомъ будутъ избѣг- 
нуты быстрые переходы и острие углы и но окончаніи обработки приняты 
будутъ описанныя выше предосторожности, которыя въ большей части слу- 
чаевъ соблюсти легче, нежели достигнуть пакетировапія, вполнѣ соотвѣт- 
ствующаго для отштамновки пудлинговаго желѣза. Для выполненія операціи 
отштампованія имѣются даже, какъ извѣстно, различнаго рода прессы, и 
значеніе ихъ ростетъ съ силою, которую они въ состояніи развивать въ дан- 
ныхъ случаяхъ, потому что, чѣмъ сложнѣе требуемыя формы предмета, 
тѣмъ и сила, для производства этихъ деформацій, должна быть больше, такъ 
какъ изъ изслѣдованій и вычисленій г, Tresca 2) мы знаемъ, что давлеиіе, 
требуемое на единицу поверхности, для деформаціи ковкою металла, весьма 
существенно зависитъ отъ вида и рода самой деформаціи и можетъ, въ из- 
вѣстныхъ случаяхъ, быть гораздо больше, нежели то давлепіе, которое тре
буется, чтобы при одиноковой температурѣ, на плоской наковальнѣ или под- 
ставкѣ, просто сплюснуть шайбу изъ того же металла 3).

') Хотятт, видѣть еще преимущество слитковыхъ рельсовъ передъ пудлинговыми въ 
томъ, что первые, будучи совершенно изношенными, составляютъ, какъ сырой матеріалъ, бо- 
лѣе цѣнный предметъ, нежели вторые. ІІо это значепіе совершенно относительно и зависитъ 
отъ качествъ маіеріаловъ, служйвшихъ для приготовленія тѣхъ или другихъ. Изношенные, 
напр., Демидовскіе пудлинговые рельсы можно выкатывать и вытягивать даже въ проволоку, 
а съ другой стороны существуютъ такіе слитковые рельсы, содержащіе до 0,3 проц. фосфора, 
которые нослѣ службы своей па врядъ-ли годны на что-нибудь другое, кромі; переплавки 
въ новые рельсы.

2) См. его Memoire sur l’ecoulement des corps solides.

3) Н а этомъ основаніи можно также понять, что при прокаткѣ необходимо гораздо 
больше давленія на единицу поверхности для образовапія сложной фигуры въ фасоннонъ іса- 
либрѣ, или для выкатки желѣза съ острыми краями, нежели, напр., нужно для прокатки ило- 
скаго желѣза, при свободномъ расширеніи его. Эгимъ также обьясняется громадная сила,
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Преимущество слитковаго металла передъ сварнымъ также обнаружи
вается въ предметахъ, подвергающихся сильнымъ ударамъ и толчкамъ. Всѣмъ 
извѣстио стремленіе желѣза измѣнять, при постоянныхъ сотрясеиіяхъ, свое 
волокнистое сложеніе въ крупно-кристаллическое, какъ это обнаруживается 
чаще всего при изломѣ штоковъ поршней и паровыхъ молотовъ, желѣзнодорож- 
ныхъ осей и т. п. Выборъ матеріала, одновременно прочнаго, упругаго и 
владѣющаго извѣстною степенью тягучести, столь же важеиъ какъ и надеж
ная конструкція, когда толчки, или другаго рода вредныя дѣйствія, напря- 
гающія матеріалъ, не всегда дѣйствуютъ но одному и тому же направле- 
нію, какъ это, напр., бываетъ въ желѣзнодорожныхъ осяхъ и въ валахъ для 
пароходовъ и т. д.. потому что такое напряженіе производись здѣсь не такую 
деформацію матеріала, которая остается затѣмъ постоянною, какъ это во 
многихъ другихъ случаяхъ имѣетъ мѣсто; но напротивъ, если матеріалъ не до
статочно упругъ, или конструкція предмета слишкомъ слаба, то происходятъ 
непрерывныя деформація то въ одномъ, то въ другомъ направлены, вслѣдствіе 
чего матеріалъ рано или поздно непремѣнно лопнетъ. ІІо этому можно по
лагать, что прочность желѣза и стали относительно ударовъ зависитъ отъ 
упругости матеріала, и что сталь слѣдовательно лучше выдерживаетъ усилія 
сопряженныя съ ударами, нежели желѣзо.

Изслѣдованія надъ опредѣленіемъ сравнительной годности различныхъ ма- 
теріаловъ, подвергаемыхъ такимъ усиліямъ, были произведены въ различныя 
времена, между прочимъ и въ Германіи (въ 60-хъ годахъ) съ помощью при
бора, построеннаго инженеромъ W öhler ’) и въ Ш ведіи (T aberg  W e r m -  
larnl) C. A . Angstrom . Профессоръ Отстремъ для своихъ опытовъ 2) по- 
строилъ приборъ (во многомъ сходный съ предъидущимъ), посредствомъ ко
тораго возможно было, помѣстивъ испытываемый брусъ въ валъ съ внутрен
нею пустотою, привести брусъ въ вращательное движеніе, подвергая концы 
его вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторому изгибу отъ извѣстной нагрузки (посредст
вомъ пружинъ съ опредѣленнымъ давленіемъ), причемъ брусъ, слѣдователь- 
но, постоянно гнулся по различнымъ направленіямъ до тѣхъ поръ, пока 
онъ ни ломался. Число оборотовъ, определенное особымъ счетчикомъ, необ
ходимое для производства излома въ различныхъ случаяхъ, давало сравнитель
ную величину прочности разныхъ матеріаловъ, подвергнутыхъ дѣйствіямъ, 
сходнымъ съ тѣми, какія выдерживаютъ желѣзодорожныя оси; потому что 
при такомъ испытаніи п])оисходятъ какъ изгибы, такъ и натяженія, сопря- 
женныя съ крутыми измѣнеиіями направленія усилія. При этомъ оказалось,

требуемая отъ прокатиыхъ машинъ для ііриготовлевія профпльныхъ балокъ, въ сравненіи съ 
прокаткою полосъ тагсихъ же размѣровъ, но нростаго сѣченія.

*) Приборъ этотъ оиисанъ въ Zeitschrift für Bauwesen von Erkman, Jahrgang X. 1866 r.

2) C m . Jern-kontorets Annaler 1867 г , ,  стр., 26.
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во-первыхъ, что нудлингсвая сталь лучше п у д л ш т  ваго желѣза. и, во-вторыхъ, 
что слитковый металлъ вообще (крупповскій, разныхъ сортовъ, и шведскій 
бессемеровскій, завода Garlsdahl изъ чугуна Persberg) лучше выдерживалъ 
пробу, нежели металлъ пудлинговый.

Къ такимъ-же точно результатамъ пришли и на заводѣ М от ала  при 
опытахъ инженера W ettenström , произведенныхъ съ тѣмъ, чтобы определить 
вліяніе сотрясеній на прочность, какъ слитковаго металла (бессемеровскаго 
различной твердости, и стали Ухаціуса), такъ и сварнаго (пудлинговаго и 
ланкаш прскаго). Для этой цѣли къ хомуту водянаго молота прикрепля
лись круглые брусочки, діаметромъ въ 19 мм., сдѣланные изъ испытывае- 
ныхъ матеріаловъ. Опыты, продолжавшіеся втеченіе 6 -ти лѣтъ (съ 1868 по 
1874 г.), показали, что твердые сорта слитковаго металла выдерживали испы- 
таніе болѣе продолжительное время, нежели мягкіе, и что сварной металлъ 
скорѣе ломался, чѣмъ слитковый *)

Справедливость всѣхъ вышеприведенныхъ заключеній, основанныхъ пря
мо на результатахъ опытовъ, оправдывается также и на практикѣ большимъ 
и постоянно возростающимъ примѣненіемъ слитковаго металла, постепенно 
вытѣсняющаго сварной во всѣхъ предметахъ, подверженныхъ значигельнымъ 
усиліямъ по перемѣняющимся направленіямъ. Можно ожидать, что замена 
сварнаго металла слитковымъ будетъ возростать и еще въ гораздо сильней
шей степени, такъ какъ не только, такъ сказать, лабораторныя изследоианія, 
но и долголетній онытъ на практике уже доказали, что служба слитковаго 
металла продолжается гораздо дольше, нежели служба сварнаго, прпготов- 
леннаго изъ однихъ и техъ-ж е сырыхъ матеріаловъ, и прочность эта обна
руживалась не только при равномерныхъ и покойныхъ натяженіяхъ, но также 
и въ техъ случаяхъ, когда они сопряжены съ сотрясеніями и толчками. 
По этому штоки паровыхъ молотовъ и поршней, валы пароходовъ и проч., 
которые прежде, будучи приготовлены изъ сварнаго металла, ломались весьма 
скоро, теперь при приготовленіи ихъ изъ слитковаго металла, и по м ере того 
какъ научились выделывать ихъ надлежащимъ образомъ, рабогаютъ долго, 
безъ всякаго поврежденія.

Различный примѣненія бессемеровскаго способа.

Въ большей части случаевъ требуется отъ железа и стали некоторая 
тягучесть. Пудлинговое желѣзо можетъ значительно удлинняться (до 28 проц.) 
передъ разрывомъ его, а потому вниманіе было обращено на то, чтобы достиг
нуть такой-же тягучести и въ слитковомъ желѣзе. Задача эта и разрешилась, но 
крайней м ере весьма близко. Такъ, напр., въ Нейбергѣ слитковый металлъ, но

’) См. Ingeniors Föreningens Förhandlingar. 1878 г., стр. 169.
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классификаціи г. Тунпера № 7, удлинняется на 25 проц., выдерживая 48 ки
логр. на □  мм.; въ R iv e d e  Gier металлъ для кованныхъ крупныхъ машшшыхъ 
частей достигаешь отъ 20 до 25 проц. удлинненія при нагрузкѣвъ 42 — 45 ки
логр., при этомъ не слѣдуетъ забывать, что кованный металлъ, какъ доказали 
опыты г. K irkaldy 1 удлипняетея меньше, нежели прокатанный при одной итой- 
же степени обработки и твердости. Въ исішочительныхъ случаяхъ, напр., при 
пробахъ шведскаго бессемеровскаго металла изъ W estanfors Fogersta , произве- 
денныхъ г. K ir k a ld y , удлинненіе при разрывѣ доходило до В1 ,і проц., и са
мый лучшій матеріалъ, который г. Joseph W itw orth  употребляетъ для нѣко- 
торыхъ стальныхъ пушекъ и снарядовъ, выдерживаетъ 45 киллогр. на □  мм., 
растягиваясь до ВО проц. ‘).

Но бываютъ весьма часто и такіе случаи, въ которыхъ тягучесть металла 
вредна, и лучше, чтобы, напр., извѣстная часть машины сломалась, нежели 
подверглась замѣтной деформаціи. „ Стремленіе къ достиженію въ слитко- 
вомъ мегаллѣ отсутствія всякой замѣтной тягучести, при извѣстныхъ другихъ 
свойствахъ его, повело въ Neuberg къ комбинаціи бессемеровскаго способа 
съ сименсъ-мартеновскимъ. Требованіе, чтобы сталь для торпедъ выдерживала 
нагрузку, равную 30 киллогр. на р  мм., не показывая никакого постояннаго 
удлинненія, не достигалось плавкою въ бессемеровскомъ аппаратѣ, потому 
что сталь съ содержаніемъ углерода въ 1 ,і проц. до 1,2 проц. (по классифи- 
каціи г. Туннера № 2) трудно можно было имѣть безъ слишкомъ болынаго 
одновременнаго содержанія кремнія, а кремній, какъ извѣстно, равно какъ и 
фосфоръ, увеличиваетъ абсолютное сопротивленіе, подобно углероду, но 
уменынаетъ въ болѣе сильной степени крѣпость металла, нежели углеродъ. 
Поэтому торпедная сталь приготовляется въ Нейбергѣ слѣдующимъ обра
зомъ 2j: сперва чугунъ подвергается некоторое время дутью въ бессемеров
скомъ конверторѣ. и потомъ полу-спѣлый продуктъ переносится въ печь Си- 
менсъ-М артена, гдѣ онъ доработывается, втеченіе 5 часовъ.

Г. A . Tonsard  въ своемъ, такъ называемому F orno-convertisem  ста
рался соединить выгоды процессовъ Бессемера и Сименсъ-Мартена, въ одной 
и той-же печи, и этимъ избѣгнуть траты времени и теплоты отъ перенесенія 
расплавленнаго металла изъ одного аппарата въ другой. Н а минувшей все- 
мірной выставкѣ въ ІІарижѣ г. Ионсаръ выставилъ чертежи и модель (въ '/ь 
натуральн. величины) своей новой печи. Извѣстно, что первыя печи Понсара,

*) См. г. Chr. P . Sandberg, Ingeniors Föreningens Förhandlingar. 1876 г., стр. 261. Н а 
сколько цѣнится тягучесть матеріала видно изъ того что у лучлшхъ фирмъ въ Англіи по 
части постройки желѣзныхъ мостовъ цѣна за желѣзо, вытягивающееся до 10 проц., ири абсо
лютной прочности вь 33 килогр. на кв. мм. была (вь 1876 г.) на S ф. стерл. за тонну больше, 
чѣмъ за желѣзо той-же прочности, но удлинняющееся только на 5 проц.

2) См. Jern-Kontorets Annaler 1878 г, статью г. L am , стр. 159.
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устроенный имъ для плавки чугуна и стали ]) , составляли нѣчто среднее 
между двумя типами: газовой печью Б и ш р у  (B icheroux) и регенеративной Си
менса. Устанавливая газовый генераторъ, или продюсеръ, возлѣ самой печи, 
ІІонсаръ, при столь хорошемъ горючемъ матеріалѣ, какъ каменный уголь, 
избѣгаетъ длинныхъ газопроводныхъ трубъ, вслѣдствіе чего устраняется на
прасная трата тепла въ горючихъ газахъ и предварительное подогрѣваніе 
ихъ дѣлается ненужнымъ. Но въ то же время по принципу Сименса, ГІон- 
саръ пользуется выгодами, сопряженными съ подогрѣваніемъ воздуха, не
обходима™ для совершеннаго сгоранія газовъ, что имъ и достигается 
съ помощью уходящихъ изъ рабочаго пространства продуктовъ горѣ- 
нія, въ помѣщеніяхъ с.ъ множествомъ кирпичныхъ каналовъ. Регене- 
раторъ Понсара , или его, такъ называемый , recuperateur, для этой 
цѣли только одинъ, вмѣсто двухъ въ сименсовыхъ печахъ, и состоитъ изъ 
камеры, въ которой каналы для входа воздуха и выхода продуктовъ горѣ- 
нія сосгавляютъ двѣ системы проходовъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга кир
пичными стѣнками, но постоянно окружающихъ другъ друга Для увеличе
ния поверхностей нагрѣва, а также и для образованія сообщенія между отдель
ными проходами въ каждой изъ двухъ системъ, ради лучшаго выравниванія 
температуры, всѣ проходы для воздуха соединены между собою горизонталь
ными трубчатыми кирпичами, проходящими черезъ дымовые проходы, и точно 
также дымовые проходы сообщаются между собою, помощью трубчатыхъ 
кирпичей, сквозь проходы для воздуха. Изъ этого видно, что печь Понсара 
имѣетъ еще то преимущество, передъ печами Сименса, что воздухъ и про
дукты горѣнія всегда двигаются по одному и тому же направленно, хотя на- 
правленіе воздуха противоположно движенію уходящихъ газовъ; вслѣдствіе 
такого устройства печь Понсара не нуждается въ аппаратѣ для перемѣны 
направленія движенія газовъ, который значительно усложняетъ, какъ самую 
печь Сименса, такъ и работу на ней.

Но за-то recuperateur  Понсара имѣетъ то неудобство, что двѣ отдѣль- 
ныя системы проходовъ,— одна для уходящихъ изъ печи газовъ и другая для 
входяіцаго въ нее воздуха,— переплетенныя между собою,— должны быть по 
возможности тщательно отдѣлены другъ отъ друга; иначе часть воздуха, не- 
обходимаго для сжиганія газовъ генератора, втягивается непосредственно въ 
дымовые проходы, и хотя отъ этого не можетъ происходить никакого взрыва, 
какъ въ печахъ-Сименса, потому что воздухъ въ регенераторѣ Понсара можетъ 
только встрѣтить сгорѣвініе уже газы, но дѣйствіе самой печи отъ этого 
страдаетъ.

Трудность устроить полное разъединеніе воздуха отъ продуктовъ горѣ- 
нія въ регенераторѣ, или «возвратителѣ» Понсара, вѣролтно была причиною 
остановки начинавшагося распространена его печей во Фрапціи и въ Сѣвер-

*) См. Annales Industrielles 1875, Т. I, стр. 209.
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ной Америкѣ. По крайней мѣрѣ построенныя во Франціи печи описанной 
системы Понсара менѣе служили для прямой своей цѣли, но употребля
лись для плавленія зеркальнаго чугуна или ферро-манганеза, при прибавленіи 
его въ бессемеровскій аппарата, передъ окончаніемъ операціи. Марганцови
стый чугунъ трудно плавить въ обыкновенныхъ отражательныхъ печахъ, 
отчасти вслѣдствіе высокой точки его плавленія, но главнымъ образомъ, вслѣд- 
ствіе большаго угара, до 6 проц., этого дорого стоющагоматеріала; въ вагран- 
кѣ угаръ можетъ быть даже еще больше. Но печь Понсара, въ которой досту- 
помъ воздуха и горючихъ газовъ легко управлять такъ, что никакого избытка 
воздуха, дѣйствующаго вреднымъ образомъ на марганецъ, не будетъ, можно 
расплавить марганцовистый чугунъ съ выгодою, т. е. имѣя только 1 проц. 
или даже 0 , 8  проц. угара, какъ, напримѣръ, въ Besseges. По этому, для упо
мянутой цѣли, марганцовистый чугунъ расплавляется въ печи Понсара, подъ 
которой предварительно покрывается коксомъ ').

Но кажется, что г. Понсару удалось побѣдить и упомянутое затрудненіе 
въ устройствѣ его воздухонагрѣвательнаго аппарата, составлявш ая слабую 
сторону его системы, и онъ теперь сдѣлалъ шагъ впередъ своею новою печью, 
названною имъ Forno-Gonvertiseur. Въ ней, собственно говоря, въ иринципѣ, 
ничего новаго нѣтъ; въ ней ново только соединеніе или совмѣщеніе про- 
цессовъ Бессемера и Сименсъ-Мартена въ одной печи, подъ которой ближе 
всего ноходитъ на подъ въ печи Перно (Pernot); затѣмъ генераторъ, располо- 
гается какъ въ печи Бишру и «возвратитель» дѣлается такой-же, какъ и въ 
его первой печи. Устройство ея слѣдующее:

Возлѣ самой печи находится обыкновенный генераторъ для каменнаго 
угля, откуда газы поступаютъ кратчайшимъ путемъ въ рабочее пространство, 
совершенно похожее на чашу печи Перно, вращающуюся, какъ извѣстно, во- 
кругъ оси, немного наклоненной къ вертикальной линіи. Какъ въ печи Перно, 
подъ здѣсь также пом ещается на телѣжкѣ, двигающейся вдоль рельсовой дороги. 
Выпускное отверстіе устроено такимъ-же образомъ, какъ въ ч ат ѣ  Перно. Но 
подовая чаша Понсара отличается отъ послѣдней тѣмъ, что къ ней придѣлана 
воздухопроводная труба, проходящая сперва сквозь валъ вращенія пода, и 
потомъ вдоль дна его, до воздушнаго резервуара, придѣланнаго къ подовой 
чашѣ, съ одного бока. Изъ этого резервуара направлено сквозь стѣнпуго на
бивку иода нѣсколько, наклонеяныхъ внизъ, фурмъ. Изъ рабочаго простран
ства продукты горѣнія поступаютъ сперва въ особое дымогарное простран
ство и оттуда, черезъ подогрѣвательное помѣщеніе для ломи и проч., въ 
верхнюю часть воздухонагрѣвателя (возвратителя) ГІонсара, расположеннаго

Расходъ каменнаго угля при этомъ только 33 киллогр. на тонну, т. е. на 1000 киллогр., 
насадки. См. статью ннженера N . Ligenberg въ Ingeniors Föreningens Förhandlingar 1878, 
стр. 152.
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подъ упомянутымъ подогрѣвательньшъ помѣщеніемъ для ломи, и затѣмъ, 
по выходѣ изъ нижней части возвратителя—въ трубу. Воздухъ же, поступая 
холоднымъ въ нижнюю часть возвратителя, выходитъ нагрѣтымъ изъ его верх
ней части и поступаетъ затѣмъ въ рабочее пространство черезъ каналъ 
въ сводѣ надъ входнымъ отверстіемъ для горючихъ газовъ. Вслѣдствіе дви- 
женія уходящихъ газовъ только по одному направленію, расположеніе подо- 
грѣвательпаго пространства для матеріаловъ въ печи Понсара удобнѣе, не
жели въ печи системы Сименса, въ которой надлежащее подогрѣваніе мате- 
ріаловъ въ помѣщеніяхъ, устроенныхъ для этой цѣли въ печи, болѣе или 
менѣе неудобно; что и новело къ устройству, какъ извѣстно, особыхъ подо- 
грѣвательныхъ печей, дѣйствуюіцихъ также газомъ, изъ которыхъ подогрѣ- 
тые матеріалы переносятся въ рабочія печи Сименса. Рабочее отверстіе въ 
печи Понсара находится со стороны, противоположной той, съ которой те- 
лѣж ка съ подоыъ выдвигается, т. е. какъ въ печи Перно.

Описанная печь З о гп о -Convertiseur сдѣлана для насадки въ 6000 ки
логр. (6 тоннъ). По расплавленіи насадки, нодовая чаша поворачивается 
такимъ образомъ, чтобы фурмы ея получили нижайшее свое расиоложеніе 
(что происходить, когда расплавленный чугунъ находится въ той части пода, 
которая заключаетъ въ себѣ фурмы), и воздухъ вдувается черезъ нихъ, вслѣд- 
ствіе чего происходить обезуглерояіивапіе, какъ во время бессемеровскаго 
процесса. Затѣмъ, когда фршпеваніе продолжалось достаточно долго, подъ 
вращается на полъ-оборота вокругъ оси своей, для того чтобы фурмы при
няли положеніе выше расплавленнаго металла, и дутье прекращается. Тогда 
можно спокойно произвести пробы металла, не боясь остыванія его, такъ 
какъ онъ находится въ атмосферѣ, температура которой равна температурѣ 
расплавляющейся стали. Если проба показала, что металлъ имѣетъ требуе
мую твердость, то его моашо выпустить; въ противномъ случаѣ прибавляется, 
смотря по надобности, немного чугуна или желѣзной ломи; если же металлъ 
слишкомъ твердъ еще, то можно снова повернуть подъ на полъ-оборота и 
довести фришеваніе съ помощью дутья. Слѣдовагельно, посредствомъ этой 
печи можно совершать начало процесса фришеванія по способу Бессемера и 
доканчивать его по способу Мартена.

Г . ГІонсаръ приписываетъ своей системѣ слѣдующія преимущества въ 
сравненіи съ бессемеровскимъ способомъ:

1) Возможность употреблять чугунъ съ неболыпимъ содержаніемъ какъ 
кремнія, такъ и углерода, потому что, до впусканія дутья, можно подогрѣть 
расплавленный металлъ до температуры, равной точкѣ плавленія стали и, слѣ- 
довательно, обойтись безъ горючихъ веществъ, содержимыхъ чугуномъ и не- 
обходимыхъ при бессемеровании, для полученія достаточно высокой окончатель
ной температуры.

2) Возможность расплавлять въ чугунѣ, до впусканія дутья, болыпаго 
количества ломи и обрѣзковъ, нежели то количество, которое образуется при
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прокаткѣ слитковъ; прибавленная ломь можетъ составить до двухъ третей 
всей насадки ’).

3) Возможность получить сколь угодно мягкій металлъ, потому что можно 
предварительно подогрѣть металлъ на столько, что окончательная темпера
тура, по прекращеніи дутья, будетъ выше, чѣмъ въ другихъ печахъ.

4) Сбереженіе топлива, потому что можно употребить болѣе слабую 
воздуходувную машину, такъ какъ воздухъ долженъ проходить только че- 
резъ тонкій слой металла, а такліе потому, что подогрѣваніе конвертора здѣсь 
избѣгается; и, наконецъ,

5) Ббльшая экономія въ затраченпомъ капиталѣ, при одинаковой про
изводительности, сравнительно'съ бессемеровскимъ способомъ.

Относительно же способа Сименсъ-Мартена, г. Понсаръ приписываетъ 
своему методу слѣдуюхція выгоды:

1) Значительное сбереженіе въ топливѣ, вслѣдствіе быстроты самой 
процедуры, которая совершается по крайней мѣрѣ въ трое скорѣе, нежели 
при способѣ Сименсъ-Мартена, судя по первымъ опытамъ, во время кото
рыхъ для каждой плавки требовалось менѣе 3 -х ъ  часовъ, между тѣмъ какъ 
въ печахъ Мартена можно сдѣлать только 3 плавки въ сутки.

2) Сбереженіе въ платѣ рабочимъ, вслѣдствіе большой суточной вы
работки.

3) Возможность переработывать или одинъ чугунъ, или смѣсь, содержа
щую лишь незначительное количество ломи.

4) Меньшая затрата капитала на постройку, потому что печь, съ оди- 
наковою емкостью, вырабатываетъ въ 3 раза больше, чѣмъ мартеновская 
печь, но не стоитъ дороже послѣдней.

Наконецъ г. Понсаръ выставляетъ еще слѣдующія преимущества своей 
печи передъ методами Бессемера и М артена:

1) Возможность, но мѣрѣ надобности, прибавлять къ расплавленному 
металлу твердый, порошковидныя или газообразныя реагенты и тѣмъ измѣ- 
нить или улучшить качество его.

2) Возможность произвести температуру выше той, которой до сихъ 
поръ достигали, потому что, какъ извѣстно, дутье въ бессемеровскомъ конвер- 
торѣ производитъ такую температуру, при которой сталь остается расплавлен
ною, хотя первоначальная температура въ немъ была только равна точкѣ плав- 
ленія чугуна; подобное-жевозвышеніе температуры происходить также въ forno- 
convertiseur Понсара, гдѣ расплавленный металлъ съ самаго начала ішѣетъ 
температуру, равную не только расплавленному чугуну, но даже расплавлен
ной стали, и поэтому можно, въ описанной печи, достигать температуры, 
необходимой для расплавленія желѣза.

Н а сколько предположенія г. Понсара вѣрны, покажетъ будущность. Труд-

') При бессемерованіи иногда прибавляю т до 30 проц. нагрѣтой доын.
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но предполагать, чтобы обезуглерсжш аніе носргдствомъ дутья въ печи его могло 
совершаться столь совершенно и ровно, какъ въ бессемеровскомъ аппаратѣ, 
уже потому, что воздухъ вдувается лишь только черезъ небольшое число 
фурмъ, расноложенныхъ съ одного бока пространства, занимаемаго расилав- 
леннымъ металломъ, глубина котораго въ добавокъ весьма мала. Но печь г. 
Понсара можетъ конечно, какъ всякое другое изобрѣтеніе, усовершенство
ваться, если окажутся неудобства въ какомъ-ішбудь случаѣ. ІІокамѣсть та
кая печь, на сколько знаемъ, построена только на заводѣ гг. B landeaux  
et С0 возлѣ Thy-le  Chateau въ Бельгіи. Тамъ же были приготовлены сталь
ные слитки, полученные новымъ способомъ, которые г. Понсаръ выставилъ 
на парижской выставкѣ, вмѣстѣ съ обращиками стали, выкатанной изъ этихъ 
слитковъ, стали, приваренной къ желѣзу и къ стали же, пробы на изгибъ 
и крученіе въ холодномъ состояніи, стальные рельсы, рельсы со стальными 
головками и т .  п.

Заимствованіе вращающейся подовой чаши, установленной на подвиж
ной телѣжкѣ, изъ печи Перно для новой печи Понсара, составляетъ одно 
изъ ыногочисленныхъ свидѣтельствъ въ практичности печи Перно, которою, 
въ первое время по введеніи ея, на многихъ заводахъ были недовольны; воз- 
ростающее примѣненіе этой печи и отличные результаты, получаемые съ 
нею въ разныхъ мѣстахъ, говорятъ достаточно въ пользу ея.

Извѣстный англійскій заводчикъ г. Low thian B ell раньше еще патен- 
тировалъ способъ подвергать чугунъ, до поступленія въ пудлинговую печь, 
дѣйствію воздуха въ бессемеровскомъ аппаратѣ. Г. B ell въ своемъ описаніи 
новаго способа говоритъ, что при переходѣ отъ обыкновенная пудлинговаго 
метода къ пудлингованію въ вращающихся печахъ, болынія затрудненія яви
лись отъ трудности защищать набойку печей противъ разруш ительная дѣй- 
ствія жара. Онъ приписываете большую часть этого вреднаго дѣйствія 
кремнію, находящемуся въчугунѣ, который, окисляясь, реагируетъ на печную 
набойку, состоящую главнымъ образомъ изъ желѣзной окиси. ГІроцессъ г. 
Белля состоитъ въ подверганіи обыкновенная чугуна, назначеннаго для пе
реработки въ подобныхъ печахъ, лучше в с е я  немедленно но выпускѣ изъ 
доменной печи, сильной струѣ воздуха. Это удобнѣе всего совершается въ 
бессемеровскомъ конверторѣ. Продолжительность дутья при этомъ зависитъ 
отъ содержанія кремнія въ чугунѣ. Если содержаніе это до 1 !/ 2%  или 2°/о} 
то 5 минутъ достаточно, при дутьѣ съ давленіемъ отъ 15 до 20 ф. на кв. 
дюймъ.

Когда дутье продолжалось до требуемой степени, то металлъ вы пу
скается лучше всего непосредственно въ вращающуюся пудлинговую печь.

Вмѣсто того, чтобы прекращ ать дутье, пока металлъ еще содержитъ до
статочно углерода для пудлингованія, можно его продолжить и потомъ воз
вратить углеродъ, прибавляя зеркальный, или другой чистый чугунъ, бога
тый углеродомъ; но это конечно увеличить расходы процесса. Часто слу
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чается, что относительный содермапія фосфора и кремнія въ чугунѣ до того 
значительны, что углеродъ уепѣетъ выгорѣть раньше окисленія крешнія, такъ 
что чугунъ окажется слишкомъ бѣднымъ углеродомъ для пудлинговаго про
цесса. Въ такомъ случаѣ желѣзо будетъ обезуглерожено въ пудлинговой печи 
раньше, чѣмъ фосфоръ успѣетъ окислиться и перейти въ шлакъ. Если въ 
такомъ случаѣ хотятъ получить ковкое и по возможности свободное отъ фос
фора желѣзо, то опытъ показалъ, говоритъ г. Б е л ь , что это выгоднѣйшимъ 
образомъ достигаетсяустраненіемъ слишкомъ спѣшнаго обезуглероживанія ме
талла, для чего или вдуваютъвъ конверторъ мелкій уголь вмѣстѣ съ воздухомъ, 
или, какъ уже было упомянуто, возвращаютъ продукту углеродъ, прибавле- 
ніемъ зеркальнаго чугуна ') .

Къ способамъ предварительнаго обезуглероживанія или рафинированія, до 
поступленія въ печи различныхъ устройствъ, для окончательнаго обезуглерожн- 
ванія,— относится также способъ, которымъ въ Бельгіи въ послѣднее время стали 
много заниматься, именно способъ очищать чугунъ, придуманный г . Ы от аіг въ 
M aubeuge , и состоящій въ томъ, что расплавленный чугунъ подвергается силь
ному дутыо во время своего вытеканія изъ доменной печи въ формы для 
свинокъ. Процедура эта идетъ весьма быстро и устройства для нея очень про
сты и стоятъ не дорого; выгода отъ такого рафинированія чугуна замѣчается 
въ пудлинговыхъ иечахъ, гдѣ вмѣсто Э ти прежнихь насадокъ въ сутки, 
обыкновеннымъ чугуномъ, можно сдѣлать 10  очищеннымъ, и, кромѣ того, 
уменыненнымъ угаромъ, вознаграждающим!, въ излишествѣ угаръ при р а 
финированы. Изъ сдѣлаиныхъ анализовъ и другихъ изелѣдованій можно по
лагать, что способъ этотъ долженъ принести извѣстныя выгоды при употре- 
бленіи его. (M oniteur des in terets m ate iie ls  1876 г .) .

Выгоднѣйшее употребленіе головней, остающихся при выжегѣ угля.

Вопросъ о головешкахъ составляетъ нѣкоторый разсчетъ въ доменномъ 
хозяйствѣ; но годность ихъ для доменнаго процесса многими не признается 
ІІо этому, хотя во многихъ мѣстахъ головни и употребляются вмѣстѣ съ углемъ 
въ домнахъ 2), но вообще значеніе ихъ не цѣнится высоко, почему онѣ боль-

‘) См. „The Journal of the Iron and Steel Institu te“; рапортъ г. В . Forbes объ успѣхахъ 
въ желѣзодѣлательной промышленности, за 1876 r.

Къ подобному же очищенію, и л и  недоконченному обезуглерожиианію въ бессемеровскомъ 
апнаратѣ, слѣдуетъ отнести способъ, употребленный одно время на заводѣ Н. И. Путилова и 
соитоящіи вь томъ, что чугунъ для отлигжп чугунныхъ закаленных!. снарядовъ болыпаго ка
либра, для пробиванія броней, нослѣ расплам енія въ вагранкѣ, подвергался дутью въ бессе
меровскомъ аппаратѣ, до требуемаго очищеиія. Отъ такого процесса является весьма естест- 
веннымъ переходт. къ приготовленію нековапиыхъ стальныхъ отливокъ прямо изъ бессемеров
скаго конвертора или симспсъ-мартеновской печи, оказавшихся годными для разныхъ цѣлен, 
въ томъ числѣ и для спарядовъ, пробнвающихъ броню, какъ это раньше было упомянуто.

2) Какъ иапримѣръ, иа заводѣ, Audincourt во Франціи. См. «Percy-W edding Baud». II, 
стр. 250.
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шею частью или пережигаются снова въ уголь, или употребляются на раз
ный маловажныя подтопки, или же, наконецъ, просто бросаются.

Для разъясненія вопроса о томъ, что выгодаѣе, употребленіе головешекъ 
въ домнѣ, или пережиганіе ихъ въ уголь, поднятаго на собраніи Верм- 
ляндскихъ горпозаводчиковъ въ Ш веціи въ 1870 году г. F r .  Sundberg  1) 
производилъ подробный изслѣдованія надъ результатами дѣйствія доменныхъ 
печей, въ которыхъ головешки были употреблены въ довольно значительномъ 
количествѣ. Н а заводѣ N yhroppa  въ Ш веціи, гдѣ домна дѣйствовала безпре- 
рывно втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ и гдѣ руды, составъ шихты и другія 
обстоятельства были по возможности постоянно одни и тѣ-же, оказалось, 
что втеченіе всего 466 сутокъ, во время которыхъ головешки, длиною 
въ 60 до 7 5  с. м. ( 2 — 2 х/ 2 и і в . ф .), употреблялись вмѣстѣ съ углемъ, въ 
пропорціи 1 :7  по объему, нагрѣвательная способность 1 куб. метра голове
шекъ соотвѣтствовала нагрѣвательной способности 0,749 куб. метра угля, 
если разсчитать' дѣйствіе того и другаго горючаго относительно количества 
переплавленной руды. Но если разсчегъ дѣлается, основываясь на всемъ ко- 
личествѣ сырыхъ матеріаловъ, насаженныхъ въ домну, т. е. руды, извести 
и мелкаго чугуна, то достоинство головешекъ, въ сравненіи съ углемъ, бу
детъ 1 куб. м. головень=0.736 куб. м. угля. Наконецъ, если количество вы- 
плавленнаго чугуна берется за основаніе для сравненія цѣнности того и дру
гаго матеріала, то 1 куб. м. головен ь= 0 ,777  куб. м. угля.

Если сравнивать полученныя такимъ образомъ числа: 0 ,749, 0 ,736  и 
0 ,7 7 7  между собою, то видно, что они весьма близки другъ къ другу, и что 
слѣдовательно за среднюю цѣнность головешекъ, въ сравнеиіи съ цѣнностью 
угля, для доменнаго процесса, при вышеприведенныхъ обетоятельствахъ, 
можно принять, что 1 куб. м. головешекъ равняется 0 ,7 5  куб. м. угля.

При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что во время употреб іенія головешекъ 
въ упомянутой домнѣ не происходило никакого различія, ни въ плавкѣ или 
въ ходѣ доменной печи, ни въ качествѣ выплавленнаго чугуна, въ сравне- 
ніи съ плавками, во время которыхъ употреблялся исключительно уголь; 
нужно было только соблюдать предосторожность убавить руду въ колошахъ, 
пропорціонально уменьшенному достоинству горючаго, при употребленіи го
ловешекъ. Такъ какъ скорость прохожденія колошъ въ обоихъ случаяхъ 
была одинакова, то конечно суточная выплавка понизилась; но опытъ по- 
казалъ, что если, при замѣнѣ части угля головешками, количество ихъ бу
детъ на ‘/з ,  п0 объему, больше того количества угля, которое онѣ замѣня- 
хотъ, то въ такомъ случаѣ нѣтъ надобности убавлять руду въ сыпи, и 
не только суточная выплавка остается неизмененною, но даже получаются 
оіцутительныя выгоды въ доменномъ процессѣ отъ замѣны извѣстнаго ко
личества угля головнями; по этому, хотя обстоятельства въ различныхъ слу-

*) См. „Jern-Kontorets A nnaler“. 1879 г., стр. 4.
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чаяхъ бываготъ различныя, тѣмъ не менѣе кажется, что, употребляя голо
вешки надлежащимъ образомъ, можно вообще за хорошія, сухія головешки 
платить на заводѣ 3Д цѣны угля.

Были также сдѣланы опыты пережигать въ уголь головешки, накопив- 
шіяся возлѣ домны; но, во-первыхъ, уголь, получаемый при этомъ, боль
шею частью мелокъ и рыхлъ, во вторыхъ онъ, давая не болѣе 55 до 60 
проц., можетъ тогда только сравниваться съ цѣнностью головешекъ, когда 
цѣна угля весьма высока, а рабочій трудъ (для производства обжога) очень 
дешевъ, что рѣдко можетъ совпадать. Другое дѣло, когда головни находят
ся въ отдаленности отъ завода; тогда болыпій вѣсъ, при меньшей ц ен н о
сти, относительно угля, можетъ дѣлать то, что выгоднѣе ихъ пережигать въ 
уголь, нежели перевозить непосредственно въ заводъ, что опредѣляется раз- 
счетомъ въ каждомъ данномъ случаѣ ‘).

') Г. Sundberg даетъ формулы, съ помощью которыхъ. вставляя данныя—цѣну угля, раз- 
стояніе перевозки н плату рабочему,—всегда можно опредѣлить, для отдѣльныхъ слутаевъ, бу
детъ ли выгодно перевозить головешки въ заводъ, или пережигать пхъ на мѣстѣ. —Обозначая:

Черезъ У цѣну угля у доменной п е ч и .........................
„ у — 11 и въ к у р ен ях ъ ..................................
„ Г— „ головешекъ у доменной гіечи . . • -
„ *— „ „ въ куреняхъ ..................................
„ П— „ плату за перевозку 1-го короба угля
я ^ и 11 я я 11 11 голове ПТ.
„ д— длину пути перевозки для угля и головешекъ
„ В —вѣсъ 1-го короба угля . . • .........................
„ в — „ „ „ го л о в е ш е к ъ .....................
„ о —цѣнность плп достоинство головешекъ въ 

домнѣ, въ отношенін къ углю.
„ р —вы ходъ угля, въ процентахъ объема голов.
„ с—плату за обжегъ у г л я ......................................
я У'—Дѣну угля, полученнаго при пережегѣ голо

вешекъ въ куреняхъ ..........................................

Цѣна угля возлѣ домны У = Ш -|-у  н въ куреняхъ: у = У —Ш , а цѣна головешекъ на 
заводѣ: Г=га. д-)-*, н въ куреняхъ г= Г  —пд\ но дѣнвость головешекъ у домны Г=о.У ;— 
вставляя эту величину въ предъпдущее уравненіе, получимъ цѣпу головешекъ въ курен яхъ : 
і= 0 .У —пд... (1).—Для опредѣленія п, т. е. платы, которую слѣдуетъ дать за перевозку 1-го 
короба головешекъ, можно принять, что поверстная плата за перевозку угля п головешекъ 
относятся другъ къ другу, какъ вѣсъ ихъ, т. е., что пудъ головешекъ стоитъ въ перевозкѣ

столько же, сколько пудъ угля; слѣдователъно П :и = В :в ;  откуда п —  — ...(2).— Вставляя эту 

величину въ уравненіе (1), нолучимъ г —  О.У — —Если, напр., нѣкоторое количе-
X )

ство головень находится на извѣстномъ разстояпіп отъ завода, положимъ на 16 верстъ, то съ 
помощью атихъ уравненій легко оиредѣлитъ цѣнность ихъ. Предположим^, что коробъ угля на 
заводѣ стоитъ 3 р. 30 коп. п что поверстная плата за коробъ 5'/и коп.; далѣе, что коробъ 
угля вѣситъ 15 пуд., а коробъ головень 33 п., и, наконецъ, что опытомъ опредѣлепо, что цѣн 
ность головень въ домнѣ составляетъ 3/4 цѣнности угля, т. е. 0=0,75,

въ копейкахъ коробъ.
И П

У) »

И »

„ за версту.
» п
„ въ верстахі*.
„ въ пуаахъ.
У> »

въ копейкахъ за коробъ.
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Употребленіѳ дровъ въ доменной плавкѣ.

Вопросъ объ употребленіи головень тѣсно овязапъ съ вопросомъ о за- 
мѣнѣ въ доменныхъ печахъ, дѣйствующахъ на древесномъ углѣ, части этого 
послѣдняго другимъ горючимъ матеріаломъ, необугленнымъ т. е. дровами, 
болѣе или менѣе сухими.

Какъ извѣстно, дрова во многихъ заводахъ употребляются вмѣстѣ съ 
древеснымъ углемъ въ домнахъ; иногда такому употребленію приписывали 
взрывы, происходящее въ доменныхъ печахъ, и В алер іусь , придерживаясь

В с та в л я я  эта величины въ уравненіе (3), получимъ цѣну головень въ куреняхъ 
г == 0 ,75X 330— ^ Х э З Х ^ б  __ gß коп аа к0р 0^ъ

5 5 X 33Плата для перевозки ихъ за версту будетъ, согласно уравненію (2) п =  — = 12 ,1

коц. и до завода 15X 12,1=1 р. 81 '/2 коп., за коробъ головешекъ.
Еслибы желали оиредѣлнть разстояніе отъ завода, на которомъ можетъ возникнуть вои- 

росъ, слѣдуетъ ли обжигать головни вновь на уголь, вмѣсто того, чтобы перевозить ихъ въ 
заводъ и употребить ихъ непосредственно въ домиѣ, т. е., другими словами, разстояпіе, гдѣ 
і0Тъ ü другой способъ улотребленія ихъ становятся въ экономпческомъ отношенін равными, 
то при этомъ слѣдуетъ ирииять также во вниманіс не только расходы на обжегъ, но также 
и вѣроятный выходъ угля при обжегѣ головень. Тогда, но прежнему, имѣемъ цѣну головень,

П в д
въ лѣсу, по урагщевію (3): г = 0 -У ------ g - ,  но такъ какъ для даннаго колнчесіва угля тре-

буется разъ больше головень, то слѣдовагельно стоимость количества головень, необхо

д и м ая  для 1-й единицы объема угля =  |  О.У — Если къ этому прибавляются

расходы на обжегъ головень, т. е. с кон. за каждый коробъ выкуреннаго такимъ образомъ
100 Г „ „  Пв<П ,

угля, то иолучимъцѣнувъкуреняхъ за коробыакого угля, или у ' =  |  О.У------ g - J  +  с; но

такъ какъ цѣна угля въ куреняхъ за коробъ, какъ выше было опредѣлено, у — У — 11 д. и если 
за уголь, получаемый изъ головень, будетъ заплачено столько же, сколько за обыкновенный

уголь, то вслѣдствіе этого у ~ у '  и можно слѣд. цоложить У—П д —  |  О.У—

, В (100 О У +  р  с—р У) . . т,
откуда искомое разстояніе получается: д ' -----" (4). Если иредиоложимъ11 (100 в—р  в)
выходъ угля въ 60 проц. объема головень и расходъ на обжегъ ихъ въ 5 ■ коп. за коробъ
угля, и затѣмъ плата за перевозку, цѣна угля и нрочія величины будутъ такія же какъ въ
предъидущемъ примѣрѣ, то разстояніе опредѣляется, по уравненію (4),

15 (100 X  0,75 X  330 +  60, 58 —  60.330) 
d = -------------- 5,5 (100.33-60. 15)----------------=  9’4 Ііе' ,СТЪ-

Изъ этого можно заключить, что при предіюложепііыхъ выше цѣнахъ и прочихъ данныхъ. 
можетъ быть разечетъ перевозить головни въ заводъ для уиотреблепія ихъ въ домнѣ, вмѣсто 
того чтобы обжигать ихъ снова въ куреняхъ, когда разстояніе до завода не иревышаетъ 
У-іи верстъ. Конечно это разстояніе будетъ разлнчнымъ, нри измѣненіп дѣны на уголь и про 
чихъ данныхъ; но, употребляя вышепрнведенныя формулы, можно получить, если пе совер 
іненно точныя зпаченія, такъ какъ на нихъ могутъ іімѣть болѣе пли менѣе значительное 
влідніе и другія обстоятельства,—то тѣмъ не менѣе указанія для рѣшенія вопроса о томъ 
какимъ образомъ слѣдуетъ поступать въ пзвѣстномъ случаѣ.

с;



такого взгляда, объяспяетъ елѣдующнмт образомъ явлепіс взрывовъ въ домпѣ. 
Когда, но какимъ либо нричинамъ, колоши, вмѣсто того, чтобы правильно 
опускаться, останавливаются и располагаются въ родѣ свода, какъ, напр., это 
бываетъ но французскихъ доменныхъ печахъ въ Арденскихъ горахъ, при 
легкоплавкихъ рудахъ,— то часть дровъ при этомъ можетъ упасть въ горнъ, 
гдѣ дрова, отъ высокой температуры, быстро разлагаются; при этомъ дав
ление образующихся газовъ постоянно увеличивается до тѣхъ поръ, пока 
оно ни будетъ въ состояпіи взорвать сводъ, образовавшійся падъ гор
номъ изъ полу-расплавленныхъ матеріаловъ, выбрасывая ихъ черезъ ко- 
лошникъ. Но мы полагаемъ, что причина взрывовъ можетъ быть и другая. 
При легкоплавкихъ и мелкихъ рудахъ, частицы которыхъ располагаются 
весьма плотно и легко спекаются другъ съ другомъ, склонность къ образованію 
цѣльнаго слоя, въ видѣ свода, весьма значительна, и если внутреннія стѣны 
домны неровны, такъ что упомянутый слой можетъ гдѣ-либо зацѣпиться, то 
давленія доменныхъ газовъ достаточно, чтобы поддержать слой, черезъ ко
торый они не имѣютъ выхода, до тѣхъ поръ, пока они наконецъ ни откроютъ 
себѣ прохода, или пока не будетъ остановлено дутье (передъ выпускомъ). 
Тогда висѣвшій слой внезапно падаетъ въ образовавшееся подъ нимъ пу
стое пространство, и, дѣйствуя въ родѣ поршня, увеличиваете такимъ об
разомъ стремленіе газовъ сквозь колошникъ, причемъ они уносятъ собою 
уголь, руду и пр. ІІредположеніе это основывается, во первыхъ, на томъ 
обстоятельств'!;, что нередъ взрывами всегда замѣчается появленіе неопус- 
кающихся слоевъ и неправильность въ ходѣ доменной печи, и, во-вторыхѣ, 
на фактѣ, что взрывы часто происходятъ непосредственно въ слѣдъ за пре
кращен іемъ дутья. Но если это предположеніе вѣрно, то употребленіе головень 
и дровъ, вмѣсто нѣкоторой части древеснаго угля, должно, при соблюденіи 
извѣстныхъ предосторожностей, принести скорѣе пользу, нежели вредъ, осо
бенно въ болѣе высокихъ домнахъ, потому что шихты отъ этого дѣлаются 
болѣе рыхлыми и менѣе склонными заваливаться мелкою рудою, такъ какъ 
вообще дрова и головни сами по себѣ крупнѣе чѣмъ уголь, и, кромѣ того, 
они, обугливаясь, теряютъ отъ 50 до 60 ирод, своего объема, и должны 
слѣдовательно этимъ еще способствовать къ рыхлости шихтъ и постоянно от
крывать новые проходы доменнымъ газамъ. По этому мы видимъ, напр., что 
въ нѣкоторыхъ финляндскихъ домнахъ, переработывающихъ преимуществен
но озерныя руды, большею частью очень мелкія сами по себѣ и разсыпа- 
ющіяся въ добавокъ иногда въ порошокъ, отъ чего взрывы случаются очень 
часто въ сказашіыхъ домпахъ, дрова въ большихъ или меньшихъ пропор- 
ціяхъ употребляются постоянно вмѣстѣ съ углемъ ') , но отъ этого не замѣ-
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') Си. отчеты о выплавкѣ чугуна въ Финдяндіц Бергиейстера E . Hjalmar Furuhjelm  
(Ofvermasmästare berättelsce) за 1872, 73, 74, 75, 76 u 77 r.
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чено, на сколько знаемъ, никакого неудобства, или чтобы взрывы происхо
дили чаще при употребленіи дровъ, чѣмъ при одномъ только ѵглѣ.

Чѣмъ выше поэтому домны, чѣмъ слѣдовательно онѣ болѣе способны 
заваливаться вслѣдствіе мелкости руды и угля, тѣмъ употребленіе дровъ и 
головешекъ въ нихъ можетъ принести больше пользы въ сравненіи съ низки
ми домнами, какъ это доказалъ и опытъ. Еромѣ того, есть еще другая при
чина, почему дрова въ высокихъ домнахъ должны дать лучшіе результаты 
нежели въ низкихъ; это потому, что относительная скорость схода колошъ 
обыкновенно въ первыхъ бываетъ меньше, нежели въ послѣднихъ, а чѣмъ бо- 
лѣе дрова и головешки имѣютъ времени для своего обугливанія передъ опу- 
сканіемъ до извѣстной глубины печи, или вѣрнѣе, чѣмъ выше надъ уровнемъ 
фурмъ это обугливаніе совершается, тѣмъ оно должно быть выгоднѣе. Н ако
нецъ, достоинство дровъ въ отношеніи къ углю должно увеличиваться по 
мѣрѣ того какъ въ доменной печи употребляется болѣе нагрѣтое дутье, такъ 
какъ, чѣмъ больше количество летучихъ веществъ, которое горючій мате- 
ріалъ содержитъ въ себѣ, и преимущественно чѣмъ больше въ немъ сырости, 
тѣмъ сильнѣе будетъ вліяніе нагрѣтаго дутья, потому что, какъ изъ вычи- 
сленій г. Окермана выходитъ *), при превращены летучихъ веществъ въ 
газы поглощается большое количество теплоты, которое и уносится вмѣстѣ 
съ газами.

Но если употребленіе необутленнаго горючаго можетъ принести пользу 
при высокихъ домнахъ и горячемъ дутьѣ, то оно, напротивъ того, можетъ 
быть невыгоднымъ при обратныхъ тому обстоятельствахъ. Примѣръ этому мы 
видимъ изъ наблюденій профессора Горнаго Института г. Н . А . К улибина  
надъ газами и проч. рашетовской доменной печи на заводѣ Рствола въ 
Финляндіи 2). Домна эта совершенно четыреугольна, 4 , 5  м. X  2 , 3 5  м. въ ко- 
лошникѣ, очень низка, всего 8 м. вышины, и дѣйствуетъ холоднымъ дутьемъ. 
Колоши состояли, при упомянутыхъ наблюденіяхъ, изъ 1,з куб. м. угля, 
0 , 3 9 3  куб. М .  дровъ, 4 9 3 , 3 5  килогр. болотной (луговой) руды И  1 2 , 7 6  килогр. 
извести; въ сутки среднимъ числомъ проплавлялись 57 колошъ, слѣдователь- 
но, принимая емкость печи =  56,обб куб. м. и превращая дрова въ соогвѣт- 
ствующее количество угля и предполагая при этомъ, что 1 куб. м. дровъ со
ответствуете, при неблагопріятныхъ обстоятельствахъ, только 0,676 куб. м. 
угля, получаемъ, что объемъ проходимаго въ сутки угля въ 1,59 разъ больше, 
чѣмъ емкость печи, въ то время какъ обыкновенно доменныя печи въ Фин- 
ляндіи, переплавляющія озерныя и болотныя руды, при емкости отъ 5 0 , 2  куб. 
м. до 59,4 куб. м ., пропускаюсь въ сутки количество угля, равное только

о
1) См. Studier rörande värmeförhallanden i masugns processen med särskild liänsyn til 

varmblästerns inflytande pa densamma, a f  R ichard Akerman. Jem kontorets A nnaler 1871 r. 
стр. 140.

2) Описаны въ его сочпненііх въЮ бшейномъ Сборникѣ Горнаго Института.
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0,74 до 0 ,6 8  емкости печи 1J. Результатомъ уиотребленія дровъ при такомъ 
быстромъ сходѣ колошъ, при небольшой высотѣ печи, и кромѣ того, прп не
выгодной формѣ самой печи, было то, что дрова по угламъ и короткимъ сто- 
ронамъ печи не измѣпялись ни въ цвѣтѣ, ни въ объемѣ на глубипѣ 1,06S м. 
( 3,5  ф.), ни даже на 2 ,ізз м. (7'), т. е. опустившись до 0,29 всей глубины до 
фурмъ, такъ какъ температура при этой глубинѣ еще была ниже 330° (возлѣ 
короткихъ стѣнъ печи). ІІо этому расходъ угля на тонну выплавленнаго чугу
н а ,— превращая дрова въ соотвѣтствующее количества угля (считая, какъ вы
ше сказано, что 1 куб. м. дровъ въ домпѣ равняется только 0,476 куб. м. угля),—• 
составляетъ отъ 1 0 ,6 7  до 1 1 ,6 4  куб. м., между тѣмъ какъ обыкновенно въ Фин- 
ляндскихъ доменныхъ печахъ, работающихъ озерными и болотными рудами, 
на тонну чугуна требуется только 2) отъ 6,79 до 1 0 ,6 3  куб. м., считая дѣйствіе
1 куб. м. дровъ при этомъ равными не менѣе 0,75  к. м. угля, а въ хоро
шо устроенныхъ домнахъ, какъ, напр., въ Еуокостенкоски, употребляющей 
также частью дрова, расходъ угля составляетъ только 6 , 5 0 2  куб. м ., благо
даря сообразному устройству и нагрѣтому до 250° дутыо 3)

Совершенно нераціональнымъ слѣдуетъ по этому считать употребление 
дровъ, напріш ѣръ, въ домнѣ па заводѣ С ум була , переплавляющей болотныя 
руды почти исключительно на дровахъ, при холодномъ дутьѣ 4). Громадное 
количество дровъ, расходуемое при этомъ, соотвѣтствовало въ 1875, 76 
и 77 г. 5) на тонну выплавляемаго чугуна отъ 31,626 до 35 ,обі к. метра угля. 
Если дрова, вмѣсто того чтобы прямо поступить въ домну, были бы предвари
тельно обуглены, то они составили-бы, принимая выходъ угля только въ 50 проц. 
объема дровъ, все еще количество въ 2 4 ,8і до 3 0 ,419 куб. м. угля. Изъ 
этого легко заключить какія сбереженія можно было бы здѣсь сдѣлать еще.

Отъ замѣны части угля дровами или головнями, наконецъ, достигается, 
при мелкихъ сырыхъ матеріалахъ, также и то, что проходъ доменныхъ

*) Исключеніе изъ этого правш а составляетъ домна въ Суоярви, въ которой, при емко
сти въ 50,82 куб. м., это отношеніе было въ 1877 г. 1,14, а въ 75 и 76 гг. 1,40, но свѣдѣнія, 
которыя мы имѣемъ подъ рукою о емкости ея, кзмѣшштся съ каждьшъ годомъ, такъ что труд
но остановиться на какихъ нибудь данныхъ.

2) Не исключая п самыя небольшія домны, но не считая Суоярви.
3) Домна въ Куокостенкоски (Kuokostenkoski), устроенная г. Бергмейстеромъ Фуруель- 

момъ въ 1876 г., по всѣмъ правнламъ науки и опыта, кромѣ того рѣшила вопросъ о возмож
ности употребленія тонкостѣиныхъ печей въ суровомъ климатѣ, безъ иеудобствъ при спль- 
ныхъ морозовъ въ зимнее время. Упомянутая домна, одна изъ самыхъ сѣвсрныхъ въ Фпн- 
ляндіи, находился на ЬЗЧ2о с. ш., она дѣйствовала втеченін 4-хъ мѣсяцевъ впродолженіц 
зимы 1876—1877, замѣчателыіоп с: оею суровостью,ноле потерпѣла никакого разстройства отъ 
холода, несмотря на свои тонкія стѣны. По нослѣдннмъ пзвѣстіямъ, подобные жё результа
ты получены и въШ веціи при тонкостѣнныхъ домнахъ. См. Jernkontorets Annaler 1878 г. стр. 79.

і) Печь эта, обратившая въ свое время вниманіе металлурговъ, существуетъ уже 50 лѣтъ 
и замѣчательна еще своею странною конструкціею.

5) См. отчеты инспектора горныхъ заводовъ въ Фииляыдіц (Öfcemasmästare berättelse).



газовъ въ аппараты, ихъ примѣняющіе, совершается болѣе правильно, какъ 
это показали вышеупомянутая наблюденія г. Сундберга.

Выдѣленіе фосфора въ доменномъ процессѣ посредствомъ примѣненія весьма
легкихъ колошъ.

При правильномъ теченіи доменнаго процесса, какъ это давно извѣ- 
стно, не можетъ происходить замѣтнаго выдѣленія фосфора въ шлакъ, но 
напротивъ того, большая часть этого вещества, какъ изъ рудъ, такъ и изъ 
горючаго, непосредственно переходитъ въ чугунъ. Карстенъ даже полагалъ, 
что положительно все количество фосфора шихты непремѣнно входитъ въ чу
гунъ ‘). Но бываютъ исключенія изъ этого правила. Если пускать въ плавку 
сильно основную шихту, то конечно можно отдѣлить небольшую часть фосфора 
изъ шихты въ шлакъ, но такой шлакъ, по его трудноплавкости, нельзя при 
правильномъ ходѣ плавки держать достаточно основнымъ, чтобы онъ былъ 
въ состояніи очищать отъ фосфора. Единственное основаніе, которое мо
жетъ входить въ шлакъ, не дѣлая его слишкомъ трудноплавкимъ, это 
желѣзная заки сь , почему, при неправильной п л авкѣ , чугунъ получает
ся менѣе фосфористымъ, чѣмъ обыкновенно. По этому часто полагаютъ 
что горячій ходъ плавки или легкія колоши производясь чугунъ , бо- 
лѣе богатый фосфоромъ, нежели менѣе горячій ходъ или тяжелыя ко
лоши; но это однакожъ невѣрпо, потому что, пока колоши на столько тя
желы, чтобы ходъ плавки отъ этого сдѣлался неправильнымъ, до тѣхъ поръ 
онъ остается достаточно горячимъ для возстановленія фосфора 2). Но 
часть фосфора, кромѣ вступленія, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, въ 
шлакъ, можетъ еще улетучиться, какъ это показали произведенные при 
шведскомъ горномъ училищѣ опыты расплавленія рудъ въ тиглѣ 3). Потеря 
фосфора этимъ путемъ можетъ иногда доходить до одной трети всего содер
жания, какъ это видно изъ опытовъ сдѣланныхъ г. Е. А  W rang  надъ рудою 
изъ К египаѵоага  въ Лапландіи. содержащею 1,621 проц. и потерявшею до 
0,57і проц. фосфора. Такое же явленіе замѣчено и въ Сѣверной Америкѣ 
г. J .  В . B ritton  4), разложившимъ мусоръ, собравшійся въ газовыхъ аппа- 
ратахъ  доменныхъ печей и въ дымовыхъ проходахъ изъ пудлинговыхъ 
печей; въ первомъ г. B ritton  нашелъ до 0,94 проц. фосфорной кислоты, а 
во второй до 3,55 проц. (Phoenix Iro n  W o rk s , P hoenixville  P ensylw ania). 
Г . T. F .  W itherbee , директоръ завода Cedar Point F urnace  въ P ortH enry
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5) Karsten. Eisehütterikunde. 3-te Ausgabe. Т. I., стр. 423.
а) См. г. Окерманъ въ Jernkontorets Annaler. 1877 г , стр. 254.
3) См. выборки изъ журнала пробъ, произведсипыхъ въ 1861—64 г. при горномъ учи

лище въ Фалупѣ, сдѣланныя г. F. Eggerts, Jernkontorets Annaler. 1864 г., стр. 420-
4) C m . Bulletin of the American Iron and Steel Association. 1876, стр. 185.
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L a h e  Champlain N . J . ,  выплавляющаго чугунъ на антрацитѣ, также на
шелъ, что содержаніе фосфора вообще немного меньше въ чугунѣ для бес- 
семерованія, выплавляемомъ при болѣе легкихъ колошахъ и болѣе го
рячемъ ходѣ, и объясняете это явленіе тѣмъ, что небольшая часть фосфора 
улетучивается при весьма горячемъ ходѣ домны. Для повѣрки показанія 
г. W ith erlee , въ лабораторіи шведскаго горнаго училища были предприняты 
двѣ серіи изслѣдованій, такимъ образомъ, что каждый разъ одна и та же 
руда, съ одинаковою шихтою, была проплавляема въ тиглѣ, причемъ одна 
разъ плавка велась по возможности въ кратчайшее время, такъ что окон
чательное дутье, при давленіи 9 милим. по ртутному манометру, продолжа
лось всего только 10 минута, а другой разъ, первый періодъ операціи вели 
тѣмъ-же путемъ какъ и въ только что описанномъ случаѣ, но второй періодъ, 
т. е. окончательное дутье, продолжали втеченіе 30 мин., при такомъ же 
давленіи воздуха, т. е. 9 миллим. Первая серія опытовъ производилась надъ 
рудою изъ K ürunaveara , содержащею 1,62 проц. фосфора и переплавляемою съ 
5 проц кварца; въ первомъ случаѣ получилось 67,97 проц. чугуна, содержа
щая) 1,79 проц. фосфора и 13,40 проц. шлака съ 0 , іб  проц. фосфора; въ по- 
слѣднемъ случаѣ, т. е послѣ продолжительной плавки, получилось: чугуна 
6 8 ,2 5  проц. съ 1,69 проц. фосфора и 1 3 ,2 0  проц. шлака, содержащаго 0 ,ц  пр. 
фосфора. Если разсчитать содержаніе фосфора въ процентахъ руды, то полу- 
чается, въ первомъ случаѣ, въ чугунѣ и інлакѣ вмѣстѣ, всего 1,2 58 проц., а 
въ второмъ 1 ,іб 8 проц ; руда содержала, какъ сказано, 1,62 проц. фосфора, 
слѣдовательно въ первомъ случаѣ улетучилось 0,382 проц. и во второмъ 0,452 
проц., такъ что во время болѣе продолжительной и болѣе горячей плавки 
улетучилось па 0 ,о70 проц. фосфора болѣе, нежели при менѣе горячей плавкѣ, 
продолжавшейся болѣе короткое время.

Другая серія изслѣдованій производилась надъ рудою, содержащею 0,эі9 
проц. фосфора, съ флюсомъ изъ 25 проц. извести; болѣе короткая плавка 
дала въ продуктахъ 0,673 проц., а болѣе продолжительная 0,597 проц. фосфора. 
Слѣдовательно въ первомъ случаѣ улетучилось 0,246 проц., а во второмъ 0,322 

проц. фосфора; такъ что при болѣе нагрѣтой плавкѣ улетучилось 0 ,о7б проц. 
больше, нежели при менѣе горячей.

Такимъ образомъ наблюдения г. W itherlee  подтвердились этими опы
тами. Однакоже, если при весьма легкихъ колошахъ небольшая часть фос
фора и можетъ улетучиваться, тѣмъ не менѣе, все еще главнѣйшая часть этого 
вещ ества, содержимаго въ рудѣ и горючемъ, во время доменнаго процесса 
переходите въ чугунъ. При опытахъ плавкою въ тиглѣ все количество руды 
одновременно подвергается нагрѣванію до извѣстной степени, и улетучив- 
шійся со дна тигля фосфоръ не можетъ осаждаться на выше находящуюся, 
менѣе нагрѣтую руду, какъ это происходите въ доменной печи; поэтому, 
предполагая, что фосфоръ при опытахъ въ тиглѣ улетучивается въ видѣ фос- 

не въ видѣ фосфористаго водорода, можно принягь, что руда, ко-



торая при плавкѣ въ тиглѣ теряетъ часть своего фосфора, въ доыиѣ даетъ 
продукты, содержащіе почти цѣликомъ все количество его ') .
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Очищеніе желѣзныхъ рудъ отъ фосфора.

Вслѣдствіе вреднаго вліянія фосфора на желѣзо и сталь, способы уда- 
ленія его постоялно занимаюгъ сидерурговъ и вопросъ этотъ по необходи
мости получаетъ все больше и больше значеніе, по мѣрѣ того какъ на прак- 
тикѣ сварной металлъ замѣщается слитковымъ. При этомъ старанія людей, 
посвятившихъ себя этому дѣлу, главнымъ образомъ сводились къ тому, чтобы 
изобрѣсти способъ для выдѣленія фосфора изъ металла вовремя передѣла чу
гуна въж елѣзо, и лишь гораздо мснѣе встрѣчаемъ мы поиытокъ къ тому, чтобы 
освобождать отъ фосфора непосредственно сами желѣзныя руды, содержания его 
въ болѣе значительномъ количествѣ. Изъ занимавшихся послѣднимъ вопросомъ 
г. Strom eyer’y  удалось, подвергая фосфористыя руды (бурый желѣзнякъ, гид- 
ратъ желѣзной окиси, E isenoxidhydra t)  содержащія 2,8 до 3,з проц. фос
фора, дѣйствію разбавленной соляной кислоты, уменьшить содержаніе фос
фора до 0,6 проц. 2). Въ Кладно, Богемія, употреблялся способъ г. Jacobi очи
щать желѣзныя руды отъ фосфора, по которому, какъ извѣстно 3), руда, содер
жащая 1 ,і проц. до 1,2  проц. фосфора, по обжегѣ въ вертикальныхъ пе
чахъ, подвергается въ болынихъ резервуарахъ, вмѣщающихъ до 600,000 
килогр. (12,000 ц .) , дѣйствію разбавленной сѣрнистой кислоты втеченіе су- 
токъ; при этомъ содержаніе фосфора въ ней уменьшается до 0,2 ,или 0 ,з  ироц ., 
а чугунъ, содержащій при выплавкѣ неочищенныхъ рудъ 1,7 до 2 ,і  проц. 
фосфора, при переработкѣ очищенныхъ сѣрнистою кислотою рудъ полу
чается всего съ 0,5 до 0,6 проц. этого вещ ества4). Но способы эти, во-пер- 
выхъ, дороги, и, во-вторыхъ, все-таки оставляютъ много фосфора въ рудѣ. 
Наконецъ способъ г. Якоби пригоденъ только тогда, какъ это имѣетъ мѣ- 
сто въ рудахъ проплавляемыхъ въ Кладно, когда фосфоръ встрѣчается въ 
рудѣ въ соединеніи съ глиноземомъ, растворимымъ въ водѣ, содержащей 
хлоръ, селитру, глауберовую соль, хлористый магній (chlor-m agnesium ), 
соли аммонія, углекислоту и пр.; но когда фосфоръ входитъ въ руду въ 
видѣ соединенія съ желѣзомъ, какъ это бываетъ съ гидратами желѣзной окиси, 
лимонитомъ и пр., т. е. съ большею частью озерныхъ и болотныхъ рудъ,

*) Смі ст. г- Окермана въ «Jern. kontorets Annaler» 1877 г., стр. 254 и 1873 г., стр. 50-
2) См. „Illustrirte Gewerbezeitung“ 1669 г., стр. 335.
8) См. Горный Журналъ 1876 г., Т . II, стр. 78.
4). См. „Bayerisches Industrie und Gewerbe B latt“ 1871 г., стр. 187, и „Dinglers polytechn. 

Journal“. Band 201, стр. 245. — Получаемыя при этомъ соли, богатыя фосфорною е п с л о т о Юі 

употребляются для удобрѣнія земли.



переплавляемыхъ, наир., въ Фіпшшдіи ') , то упомянутый способъ не примѣ- 
нммъ, така, какъ желѣзный фосфатъ растворяется вполнѣ только въ сгу 
щениыхъ кислотахъ; это вѣроятио и было причиною тому, что способъ г. 
Стромейра не нашелъ себѣ дальнѣйшаго примѣненія. Болѣе обѣщаетъ въ 
такомъ случаѣ способъ г. G. Velge въ Люттихѣ. Методъ его основывается 
на извѣстномъ обстоятельств’!;, что если желѣзный фосфатъ нагрѣвается 
вмѣстѣ съ какою-нибудь щелочною солью, то фосфорная кислота соединяется 
съ щелочнымъ основаніемъ и дѣлается растворимою въ водѣ ]'. Yelge для 
этой цѣли употребляет'!» поваренную соль въ небольшомъ избыткѣ противъ 
фосфата, содержимаго върудѣ, папр. 6 частей поваренной соли къ 5 частямъ 
фосфата, или 5 частей соли къ одной части фосфора. Смѣсь поддерживается 
нѣкоторое время при температурѣ краснаго каленія, и, по вытѣсненіи всѣхъ 
газовъ, кт» ней прибавляется вода, слабо окисленная соляною кислотою, въ 
которой фосфатъ скоро растворяется Первоначальный способъ, состоявптій 
въ смѣшиваніи руды съ солью въ сухомъ видѣ и размелченіи, потомъ состава— 
оставленъ какъ неудобный, и затѣмъ принята другой, болѣе пригодный спо
собъ, состоящій въ томъ, что руда слабо обжигается и этимъ дѣлается рыхлою, 
послѣ чего соль прибавляется къ пей въ видѣ насыіценнаго раствора, причемъ 
рыхлая руда всасываетъ въ себя немедленно растворъ соли и ириводитъ та
кимъ образомъ фосфоръ въ соприкосновепіе съ хлористымъ натріемъ

При производствѣ въ болыиомъ видѣ методъ этотъ такимъ образомъ со 
стоитъ изъ слѣдующихъ операцій: 1) Сушка, или легкій обжогъ руды, по
средствомъ теряющагося жара, или какими либо другими подходящими сред
ствами; если содержаніе фосфора незначительно, то сушка руды не тре
буется. 2) Проіштываиіе руды растворомъ поваренной соли, болѣе или мепѣе 
насыщепнымъ, смотря по содержание фосфора въ рудѣ. 3) Обжогъ руды, 
для чего удобпѣе всего обыкновенная вертикальная рудообжигатояьная печь 2).
4) Промывка;— приготовленная сказаипымъ образомъ руда оставляется вте- 
ченіи нѣсколькихъ дней подъ водою, которая, по мѣрѣ надобности, перемѣ- 
няется, причемъ каждый разъ, когда перемѣняютъ воду, слѣдуетъ прибавлять 
къ ней немного соляной кислоты, такъ какъ чистая вода только съ большимъ 
трудомъ растворяетъ образовавшійся фосфорнокислый натръ; поэтому успѣхъ 
всей процедуры весьма много зависитъ отъ тщательности, съ которою произ 
водится промывка.
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') См. статью г. Окермапа «О вліяніи фосфора и пр. на качество желѣза и т. д.» «Jern
kontorets Annaler» 1873 г., стр. 43, и также «Оппсапіе минераловъ, панденныхъ въ Финляп- 
дія», г. A. E. Nordenslcjöld (Beskrifning om de i Finland funua mmeralierna), стр. 41.

2) Для озерныхъ рудъ, разсьшающихся въ M en c iä  порошокъ при обжогѣ и завалнваю- 
щихъ таішмъ образомъ шахтную печь, болѣе уд°бна наклонная печь, построенная г. К. 
Moser въ ИІтпрін, преимущественно для обжога меікаго шнатоватаго желѣзняка, и дѣп- 
ствующая доменными газами; въ Фпнляндіи такія печи устроены на, заводѣ Куат стенкост , 
для супіки озерпыхъ рудъ.
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Опыты показали, что послѣ обжога и выщелачшзанія затѣмъ водою со- 
держаніе фосфора въ рудѣ съ 1,25 проц. убавилось до 0 ,002 проц., и даже 
менѣе *).

Усовершенствованный сыродутный способъ (Stückofenwirtschaft, Highbloomery
furnace process).

V

Большое содержаніе фосфора въ озерныхъ рудахъ Финляндіи, въ связи съ 
нѣкоторыми мѣстными условіями, сдѣлало во^можнымъсуществованіе до настоя
щего времени способа добыванія желѣза въ сыродутныхъ печахъ (B lästerhytta , 
IlarJchytta) , несмотря на громадную трату руды и угля, сопряженную съ 
этимъ процессомъ. Сыродутный способъ, на равнѣ съ другими методами, по
средствомъ которыхъ желѣзо получается непосредственно изъ руды, не образуя 
сперва чугунъ, можетъ изъ рудъ богатыхъ фосфоромъ дать желѣзо, несодерліа- 
щее его, потому что возстановленіе его происходить при невысокой темпера- 
турѣ, при которой окись желѣза еще возстановляется изъ рудъ, но фосфорная 
кислота остается певозстановленною и переходитъ въ шлакъ; между тѣмъ какъ 
при болѣе высокой темгіературѣ, т. е. при той, которая существуетъ въ домен
ной печи, кремневая кислота, входящая въ руду, вытѣсняетъ изъ фосфорно- 
кислыхъ солей фосфорную кислоту, причемъ фосфорная кислота, разъ осво
божденная, въ прикосновеніігсъ углемъ возстановляется и затѣмъ соединяется 
съ желѣзомъ. Еромѣ того желѣзо, получаемое въ сыродутной печи, подвер
гается нѣкоторое время окислительному дѣйствію вдуваемаго воздуха, вслѣд- 
ствіе чего оно освобождается отъ нѣкоторой части углерода, соединившагося 
съ нимъ во время процесса; при этомъ конечно часть желѣза окисляется и по- 
стунаетъ въ .шлакъ, но за-то вмѣстѣ съ тѣмъ и постороннія вредныя вещества, 
какъ сѣра, кремній и п р ., отдѣляются отъ желѣза и шлакъ будетъ столь доста
точно насыщенъ желѣзными окислами, что кремневая кислота будетъ не въ состо- 
я н ііі  освобождать фосфорную кислоту изъ него; по этому получаемый продуктъ, 
послѣ переработки въ кричномъ горнѣ, даетъ мягкое, доброкачественное же- 
лѣзо 2). Но крица, полученная въ сыродутной печи, по этому не составляетъ
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') «The Journal of the Iron and Steel Institute», 1877.
2) Бергаейстеръ Turuhjelm, находитъ, что температура въ сыродутныхъ печахъ столь 

высока, что фосфорная кислота можетъ еще возстановиться, осповываясь па томъ, что въ сы
родутныхъ крнцахъ найдены въ смѣси съ желѣзомъ чугуппыя и стальныя частицы, п темпе
ратура, слѣдователвдо, бываетъ достаточно высока для плавленія сталп, т. е. не ниже 1300я 
(см. отчетъ его о дѣйствіи горныхъ заводовъ въ Финляндіи (Öfvermasmästareberättelserna) за 
1875 г ., стр. 121). Но если такая температура иногда и достигается, то изъ этого не слѣ- 
дуетъ еще чтобы она вообще преобладала въ возстановитеіыюмъ поясѣ, и, кромѣ того, не до- 
казываетъ-ли появяеніе большаго числа стальныхъ и чугунныхъ частицъ слишкомъ высокую 
температуру, слѣдовательно, неправильное веденіе процесса? Если бы при этомъ фосфорная 
кислота дѣйствительно возстановилась въ значитольномъ количествѣ, то фосфоръ немедленно
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еще готовый продукта, а требуетъ еще, какъ сказано, переплавленія въ обыкно- 
венномъ кричномъ горнѣ и проковки подъ молотомъ; и слѣдовательно сыродут
ный способъ не есть непосредственный способъ добыванія желѣза изъ руды, 
въ томъ смыслѣ, какъ, напр., каталаискій способъ, но состоитъ изъ двухъ со
вершенно отдѣльныхъ операцій: 1) приготовленіе сырой крицы изъ руды въ 
шахтной печи и 2) переработка сырой крицы въ кричномъ горнѣ и проковка 
ея '). Приготовленное такимъ образомъ желѣзо въ Финляндіи цѣнится весьма 
высоко для всякаго рода поковокъ, благодаря своей вязкости и однород
ности 2).

Усовершенствованія, сдѣланныя во всѣхъ остальныхъ отрасляхъ желѣзо- 
дѣлательнаго производства, не коснулись сыродутнаго процесса, и этотъ спо
собъ въ Финляндіи до настоящаго времени остался совершенно такимъ же, 
какимъ онъ.былъ еще въ концѣ проінлаго столѣтія, когда директоръ В іп -  
т ап  въ 1792 году построилъ въ Финляндіи первую сыродутную печь увели- 
ченныхъ размѣровъ, служившую затѣмъ образцомъ для всѣхъ сыродутныхъ 
печей, выстроенныхъ послѣ этого въ Финляндіи 3). Въ низкія тахтны я сы- 
родутныя печи (H a rku g n , Stückofen , higli-ъіоотегу furnace), вышиною въ 
2,97 до 3,80 метр. (10 до 13 шв. ф.), руда засыпается вмѣстѣ съ углемъ, на 
подобіе того, какъ это дѣлается въ доменныхъ печахъ; но вслѣдотвіе низкой тем
пературы, при которой процессъ совершается, продуктъ будетъ не расплав
ленный чугунъ, а, какъ сказано, сырое желѣзо, въ видѣ губчатой крицы, ко
торая выламывается черезъ грудь печи, причемъ процессъ останавливается и, 
по исправленіи горна, уголь и руда затѣмъ снова засыпаются и дутье пускается 
Понятно, что при этомъ теряется очень много времени, и расходъ угля гро- 
маденъ, такъ какъ печь для выниманія крицы, каждый разъ выдувается. К а
жется, что уже покойный горный иачальникъ въ Финляндіи Н . Норденшэлъдъ 
(Öfver-intendent N ils  Nordenskjöld) предложила. дѣлать горнъ сыродутныхъ 
печей подвижнымъ, но неизвѣстно, чтобы мысль его была приведена въ ис- 
полненіе.
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соединялся бы съ желѣзомъ, потому что такое соедипеніе происходит, тѣмъ энергичнѣе, чѣмъ 
болѣе обезуглероженнаго или чистаго желѣза присутствуете въ проплавляемомъ веществѣ, какъ 
это раньше было упомянуто, а въ сыродутной крицѣ такое желѣзо преобладаете., и соединенія 
съ углеродомъ, которыя въ ней встрѣчаются, составляютъ только нпзшія степени подобныхъ 
соединепій. Наконецъ, если бы фосфоръ освободился и, слѣдовательно, перешелъ въ желѣзо 
сыродутной крицы, то онъ уже болѣе не выдѣляіся бы вт. замѣтной степени изъ него при 
иереилавкѣ въ кричномъ горнѣ; между тѣмъ какъ сыродутное желѣзо именно потому и цѣ- 
нится высоко, что оно, хотя приготовлено изъ фосфор истыхъ рудъ, тѣмъ не менѣе не содер
жит!. фосфора въ зпачительномъ • количествѣ.

’) Первая операція въ Фппляпдіп называется «дутье» крицы (Harkblasning отъ фин- 
скаго слова Harkko, крнца) а  вторая «ковка» крицы (Harksmiile).

2) Такое желѣзо продается па 30 и болѣе проц. дороже противъ лучшнхъ сортовт. пуд- 
липговаго желѣза.

3) См. Отчеты финляндскаго горнаго вѣдомства за 1876 г.; докладъ инспектора горныхъ 
заводовъ.
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Затѣмъ нынѣшиій инспекторъ горныхъ заводовъ въ Финляндіи, Берг- 
мейстеръ Фуруельмъ (F d g . Furuhjelm ) въ 1872 г. предложилъ введеніе под- 
вижныхъ горновъ для сыродутныхъ печей, основываясь при этомъ главнымъ об
разомъ на результатѣ опытовъ, произведенных?) еще въ 1846—47 г. на сыро- 
дутпомъ заводѣ Кпминге (Кітгпде). Съ цѣлыо достигнуть непрерывнаго произ
водства, онъ поддерживалъ особою задвижкою матеріалы въ итахтѣ, во время 
вынимапія крицы изъ горна, и благодаря этому усовершенствовапію было 
возможно сдѣлать сбереженіе въ рудѣ 5 нроц., въ углѣ на 40 проц. и во 
времени 60 пррц., причемъ выходъ полоснаго желѣза изъ крицы увеличился 
на 32 проц. Имѣя-же въ виду примѣнить способъ удаленія губчатой массы 
изъ сыродутной печи, подобный тому, который употребляется въ аппаратѣ 
Chenot, т. е. посредствомъ телѣжки съ подымающимся дномъ, г. Фуруельмъ 
разсчитывалъ что сбереженіе отъ этого въ углѣ должно быть 7,76—9,2 куб. 
мѳтр. угля на тонну (100 киллогр.) сыродутнаго желѣза (2 — 2;г, бочекъ на 
центн.), т. е. вмѣсто 22,ц е  куб. м. угля, расходуемаго обыкновенно па тонну 
(5,7 боч. на центн.), можно довести расходъ угля до 10,476 ~  1 1 ,6 4  куб. 
м. на тонну (2.7  — 3 боч. на ц .) и что, кромѣ того, отъ такого устройства 
должны получиться крицы болѣе богатыя желѣзомъ и наконецъ, суточная 
выработка должна при этомъ увеличиться вдвое противъ прежняго ").

Предположенія г. Фуруельма вполнѣ оправдались, когда въ 1875 году 
владѣлецъ завода Порсаскоски (Parsaskoski) С.-тъ-Михельской губ. въ Фин- 
ляндіи, г. Christian H usgafvel приступилъ къ устройству у себя подвижныхъ 
горновъ, вмѣсто прежнихъ. Послѣ различныхъ опытовъ г. H usgafvel, наконецъ, 
дошелъ до такихъ устройствъ, которыя составляютъ действительное улуч
шение прежняго способа, остававш аяся такъ долго безъ всякаго усовершен- 
ствованія.

Новая патентованная печь г. H usgafvel имѣетъ слѣдующее устрой
ство, Вышина печи увеличена до 5,18 м. (1 7 г_/2 інв. ф .), вмѣсто прежней вы
шины въ 3,27 м. (11 ф.); наружный стѣны печи изъ красныхъ кирпичей, со
ставляютъ квадратъ, стороны котораго—2 ,38 м. (8 ф ); оиѣ поддерживаются 
четырьмя столбами, на которыхъ еще упирается чугунная рама, поддержи
вающая впутренную круглую шахту изъ огнеупорныхъ кирпичей. Сѣченіе 
шахты надъ фурмами эллиптическое, съ осями въ 0,74 и 0,59 м.; діаметръ 
шахты въ колошникѣ 0,74 м. (2 ‘/г шв. ф.); онъ увеличивается постепенно къ 
середииѣ, составляя 1 ,о7 м. до вышины 1,07 м. надт  ̂ фурмами; очертаніе вну
тренней стѣьіы на серединѣ шахты, слѣдователыю, цилиндрическое, съуживаю- 
щееся къ верху и къ низу постепенно. Горнъ печи, бывшій прежде четыре- 
угольнымъ со сторонами, внизу=0,59 м. и возтѣ фурмъ— 0,74 м ., образуется
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2) См. Borgs intendentens Underdatiiga berättelse om Bergshaudteringen i Finland, tör a r  
1875; Öfvermasmästare berättelsen, crp. 109.
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теперь изъ чугуннаго резервуара, въ видѣ чаши эллиптической формы; раз- 
мѣры его въ верху 0 ,so и 0,65 м. и глубина— 0,42 м.-, резерьуаръ этотъ съ пе
редней стороны нмѣетъ три отверстія, расположенным одно выше другаго, 
для выпуска шлака; къ резервуару прикрѣплены 4 чугунныхъ колесика, кото
рыми онъ удобно передвигается но небольшой желѣзиой дорогѣ, шириною въ 
0,42 м ., проложенной на полу завода, подъ печыо, между ея столбами. В овре
мя дѣйствія резервуаръ стоитъ на платформѣ, составляющей часть упомяну
той^ дороги; платформа прикрѣплена къ верхней части вертикальнаго столбика, 
который (-;і помощью длиннаго рычага передвигается вверхъ и внизъ между 
направляющими; такимъ образомъ подвижной горнъ, находясь на платформѣ, 
можетъ быть плотно прижатъ къ упомянутой чугунной рамѣ, или же, по мѣрѣ 
надобности, опущенъ и удалеиъ вдоль желѣзной дороги. Верхній край чу
гуннаго горна, для болѣе плотнаго прилеганія къ рамѣ, но угламъ продол-
ж,енъ, образуя такимъ образомъ приливы или ушки, которые во время дѣй- 
сгвія прижимаются клиньями къ рамѣ.

Фурмъ теперь 2 (вмѣсто 1 прежде); оиѣ располагаются на краю подвиж- 
паго горна, для чего въ чугунной рамѣ сдѣланы соотвѣтствующія выемки или 
«сводики». Фурмы имѣютъ полукруглыя отверстія, шириною въ 39 мм и 
вышиною 30; онѣ подаются въ горнъ на 74 мм. и наклонены къ горизон
тальной лииіи подъ угломъ въ 15°; давленіе вдуваемаго воздуха равняется 
ртутному столбику въ 15‘-—20 мм

Работа производится слѣдующимъ образомъ: чугунный горнъ, внутренныя 
ст ѣны котораго набиты составомъ изъ 5 частей измельченнаго кирпича и 1-й 
части глины, въ смѣси съ мокрьшъ угольиымъ мусоромъ, — подвигается къ 
своему мѣсгу, подымается платформою къ рамѣ, прикрѣпляется плотно къ 
ней клиньями и щель между горномъ и рамою замазывается на глухо глиною. 
Загѣмъ шахту наполняютъ углемъ и пускаютъ дутье, сначала даютъ колошамъ 
только немного руды; четверть часа спустя послѣ начала дутья нижнее 
шлаковое отверстіе горна открывается и подъ нимъ кладется желобъ изъ 
листоваго желѣза для стеканія шлака; при 6-й колошѣ нижнее отверстіе за
крывается, а среднее открывается, и затѣмъ, при 8-й колошѣ, открывается 
наконецъ верхнее отверстіе. ІІослѣ 10 колошъ горнъ обыкновенно наполняется 
сырымъ желѣзомъ, почему другой горнъ, иодогрѣтый какъ слѣдуетъ, придви- 
.гается по желѣзной дорогѣ сзади, вплоть къ горну, стоящему на платформѣ, 
и зацѣпляется къ нему крючкомъ; затѣмъ дутье прекращается, платформу 
опускаютъ и вынимаютъ фурмы; послѣ чего, по снятіи щлаковаго желоба, 
наполненный горпъ вытаскивается воротомъ впередъ вдоль рельсовъ, а пу
стой поступаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ на свое м ѣсто;—по снятіи крючка, соеди
няющего оба горна между собою, платформа снова подымается и горнъ при- 
крѣпляется по-прежнему къ рамѣ и обмазывается глиною; вмѣстѣ съ тѣмъ 
фурмы вставляются и закрѣдіяются клиньями и глиною, —  а .послѣ этого пу
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скается дутье и работа продолжается безпрепятственно. Перемѣна горна 
занимаетъ только 15 мин. времени.

По истеченіи сутокъ печь обыкновенно бываетъ доведена до надлежащей 
температуры и тогда черезъ 12— 15 минутъ производится засыпка колошъ, со- 
стоящихъ изъ 51,04 килогр. (1 ,2  ц) необожженной руды на 0 ,1  куб. м. (экто- 
литръ) угля (0 ,6  боч.), или вѣрнѣе на 12,75 килогр. (30 шв. ф .)у гл я , по
тому что на заводѣ Порсискоски уголь для колошъ отвѣшивается. Для отвѣ- 
пшванія колошъ устроено удобное и весьма простое приспособленіе: къ дере- 
вянной, вертикальной стойкѣ, вращающейся на шипахъ, прикрѣпленъ деревян
ный же горизонтальный брусъ, съ желѣзнымъ наконечникомъ, къ которому 
прицѣпленъ римскій безмѣнъ. Къ короткому концу безмѣна подвѣшено дно ведра, 
имѣющее видъ обращеннаго вершиною кверху конуса, сдѣланнаго изъ листоваго 
лгелѣза; наружныя стѣнка ведра имѣютъ форму усѣченнаго конуса, также изъ 
листоваго желѣза, иіирокимъ основаніемъ къ верху, который нижнимъ краемъ 
своимъ упирается на бока конуса, составляюіцаго дно. Ведро это служитъ 
для пріема руды и угля; стѣнки его могутъ, съ помощью особаго рычага, 
подыматься къ верху, вслѣдствіе чего колоша высыпается вдоль конуса дна; 
помѣщаемая въ ведро колоша отвѣшивается гирькою, расположенною на длин- 
номъ концѣ безмѣна, и затѣмъ весь приборъ поворачивается къ колошнику, надъ 
которымъ колоша сперва сушится нѣкоторое время и потомъ высыпается въ 
печь; при этомъ, подымая болѣе или менѣе высоко стѣнки ведра, легко управ
лять распредѣленіемъ шихты, по мѣрѣ надобности, больше къ серединѣ или 
къ краямъ печи.

Во время хода количество руды въ шихтѣ не измѣняется; а для упра- 
вленія ходомъ, при перемѣнахъ въ погодѣ, и при большей или меньшей сы
рости въ матеріалахъ, количество угля въ колошахъ немного увеличивается 
или убавляется, смотря по надобности, въ размѣрѣ до 1 фунта.

По удаленіи горна съ крицею изъ-подъ печи, крицу засыпаютъ уголь- 
нымъ м}?соромъ и оставляютъ нѣкоторое время остывать, пока новый горнъ 
устанавливается на свое мѣсто; затѣмъ наполнеиный горнъ опрокидывается, 
отъ чего крица легко выпадетъ на полъ завода, гдѣ она немного обколачи
вается болдою, для отдѣленія приставшаго шлака. Послѣ этого крица отпра
вляется въ кричный горнъ, для переработки и выковки въ полосное желѣзо 
обыкновеннымъ способомъ.

Выгоды новаго устройства слѣдующія: При немъ избѣгается накопленіе" 
въ горнѣ невозстановленной руды, собирающейся часто въ углахъ четыре- 
уголънаго горна прежней конструкціи, и суточная выдѣлка увеличивается 
значительно; въ то время какъ въ старой печи едва возможно было пригото
вить 404,07 киллогр. (9,5 центн.), при опытахъ предшествовавшихъ уста
новлению принятаго нынѣ способа, получалось до 1021 ,4 киллогр. (24 ц. ) въ 
сутки, и хотя затѣмъ суточная выдѣлка при валовомъ производств^ немного 
понизилась противъ результатовъ, полученныхъ во время опытовъ, пропзве-



деиныхъ съ особенною бдительностью,— по все-таки выходъ сыраго желѣза 
теперь вдвое болѣе противъ прежняго. Такъ-же точно и расходъ угля, бывшій 
во время опытовъ въ 6 ,о куб. м. угля на тонну желѣза (1,7 боч. на 1 ц .), при 
валовомъ дѣлѣ бываетъ отъ 7,29 до 7,80 куб. м. (1,88 до 2,оі боч. на д .); на 
прочихъ заводахъ, съ прежними печами, среднимъ числймъ расходъ угля бы
ваетъ отъ 17,34 до 26,89 куб. м. на тонну. Вмѣстѣ съ этимъ руда лучше воз
становляется въ новой печи; въ то время какъ прежде выходъ сыраго желѣза 
былъ на этомъ заводѣ только отъ 17,9 °/о до 21,8 %  насаженной руды, а во 
всѣхъ остальныхъ сыродутныхъ печахъ отъ 18 ,іэ %  до 21,6 % ,— валовое про
изводство теперь даетъ въ новой печи среднимъ числомъ за годъ 27,74 о/о. Кро- 
мѣ того, крицы, получаемыа улучшеннымъ способомъ, при послѣдующей 
затѣмъ переработкѣ въ кричномъ горнѣ, требуюгь меньше угля, т. е. 11,95 

куб. м. на тонну желѣза, противъ 18 , \ і  куб. м ., при прежней печи, а тѣмъ 
болѣе противъ 20,99 до 26,71 куб. м., составляющихъ среднія числа изъ годо- 
выхъ результатовъ всѣхъ остальныхъ сыродутныхъ заводовъ (старой кон- 
струкціи) въ Финляндіи.

Столь хорошіе результаты, въ сравненіи съ старыми печами, объясняютъ 
обстоятельство, что въ то время, какъ сыродутное производство въ Финлян- 
діи по прежнему способу все уменьшается съ каждымъ годомъ, — втече- 
иіи 6 лѣтъ, 1872— 77 г ., оно понизилось на 46,2 % , — ежегодная выработка 
на заводѣ Порсаскоски постепенно возростаетъ, составляя въ 1877 году 
44 процента болѣе противъ выдѣлки, до предпринятія вышеописанной пере
стройки.

Принимая во вниманіе, что въ Сѣверной Америкѣ ежегодно приготовляется 
изъ руды прямымъ способомъ желѣза гораздо болѣе, нежели во всѣхъ государ- 
ствахъ Европы вмѣстѣ, сохранивіпихъ еще у себя старинные способы,— т. е. 
отъ 24,000 до 36,000 тоннъ въ годъ, и что желѣзо это въ Америкѣ преи
мущественно употребляется для переплавки въ тигляхъ и сименсъ-мартенов- 
скихъ печахъ на сталь, можно предполагать, что сыродутный способъ въ 
Финляндіи также, не смотря на громадную трату руды, угля и времени, даже 
при усовершенствованномъ способѣ, — можетъ существовать еще съ нѣко- 
торою выгодою, если на него будетъ обращено надлежащее вшьманіе; потому 
что здѣсь, по неимѣнію минеральнаго топлива, доменный процессъ не можетъ 
дать дешевый чугунъ. Американскія руды, преимущественно изъ «Palm er 
H ill, L ake C ham plain , N ew -Y ork», употребляемыя для сказаннаго способа, 
немного богаче нежели озерныя руды —  40°/о противъ 35°/о ’) но за то въ 
послѣднихъ значительно меньше фосфора, по анализамъ г. Svanberg  а) отъ
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Несушеиныя, сы. докладъ г. Фуруельма за 1875 г. стр. 112.
2) См. Percy-Wedding Band II стр. 420; н Karsten Band II стр. 48; анализы эти 

даны озернымъ рудамъ въ [ІІвеціи: по анализы, произведенные Фшшшдскимъ озернымъ р 
показали вообще большое сходство тѣхъ и другихъ. См. докладъ г. Фуруельма зп 
стр. 118.
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О,051°/о ДО 1 ,2 1 3 %  фосфорной КИСЛОТЫ, противъ 1,94°'о ДО 6,05 о/о , а въ 
среднемъ, по анализам'!, г. J . В . B ritton  иъ генеральной пробѣ изъ всего 
Old Bed при L uke C bum plain— 2-эз °/o; большое содержаніе марганца въ 
озерныхъ рудахъ, отъ 0 , 640%  до 3 4 , 7 1 5 %  окиси марганца противъ О.оэ—  
до 0,81 закиси марганца въ упомянутыхъ рудахъ Сѣверной Америки *), дол
жно предохранять желѣзо отъ перехода въ шлакъ и такимъ образомъ умень
шить значительно угаръ его который былъ бы неизбѣженъ вслѣдствіе боль- 
шаго содержанія кремнія въ озерныхъ рудахъ, отъ 5,488 до 19,007 проц. 
въ исключительиыхъ случаяхъ 41 ,258  проц. кремневой кислоты, противъ 
1,94 проц. до 8 ,5 1  проц. въ рудѣ при L ake Cham plain 2).

Въ буромъ желѣзшікѣ, переработываемомъ Каталанскимъ способомъ въ 
ГІеринеяхъ, но анализамъ гг. R ichard  и Francois  3) содержаніе кремнія также 
значительно, именно отъ 10 ,50 до 14 ,715  проц.; можно полагать, что вредъ 
его парализуется отчасти нѣкоіорымъ содержаніемъ марганца., такъ какъ 
содержаніе окиси марганца въ упомянутой рудѣ составляетъ отъ 3,оо— 
ДО 6,213 проц.

Способъ прямаго полученія желѣза въ Сѣверной Америкѣ не есть Каталон- 
скій, хотя онъ большею частью и носитъ это названіе, но составляетъ старое 
нѣмецкое сыродутное производство (S tü '-ko fenw irtsehaft) и совершается, 
сравнительно съ печами въ Финляндіи, въ низкихъ горнахъ, имѣющихъ 50 — 
63 с. м. (2 0 ” — 25") вышины надъ фурмами и 2 0 — 36 с. м. (8 "— 14") ниже 
ихъ; крицы, полученныя этимъ способомъ,, также переплавляются въ особен- 
номъ кричномъ горнѣ, а иногда въ сыродутномъ же горнѣ, на днѣ его, одно
временно съ изготовленіемъ новой крицы.

Получаемый въ америкапскихъ сыродутныхъ горнахъ (forge-fires) про 
дуктъ, хотя не содержись въ значителыюмъ количествѣ фосфора, но въ от- 
ношеніи къ содержаиію углерода онъ, на подобіе каталонскому желѣзу, очень 
неровенъ, и въ этомъ отношеніи много уступаетъ финляндскому сыродутному 
желѣзу; поэтому его въ Америкѣ почти не употребляютъ на поковки и м ану
фактурный издѣлія. требующія однородности, мягкости и вязкости матеріала, 
но онъ служить, какъ упомянуто было выше, большею частью для переплавки 
на сталь, причемъ неровное въ немъ содержапіе углерода не представляетъ н е
удобства. Въ Финляндіи же все сыродутное желѣзо употребляется на поковки, 
для которыхъ оно цѣнится на равнѣ съ кричнымъ желѣзомъ. О хорошихъ каче- 
ствахъ его, для этой цѣли, свидѣтельствуетъ то обстоятельство, что на большей

г) См. („Om jernliandteringen i Nord Amerikas Förenta S tater, af Rich. A kerm an“), Jeru  
K ontorets Armalw 1877 г. стр. 179.

s) Сумма окиси желііза и марганца въ озерныхъ рудахъ, ио анализамъ г. Svanberg, со
ставляетъ только въ искдючіітелміыхъ случаяхъ 45,723 о/о, ио большею частью оно бываетъ 
отъ в2,021 о/ачдо 76,586о/о.

3) См. ?ercy-W edding Band II, стр. 621.
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ласти сыродутйыхъ заводовъ желѣзо перековывается на разпаго рода гвозди, 
не исключая и конскихъ.

Сдѣланныя ui. Соединешшхъ Ш татахъ усовершеиствованія въ сыродут- 
номъ способѣ, кажется, можно было бы иримѣнить и въ Финляндіи; такъ 
напр, въ Американскихъ горнахъ большое сбереженіе угля достигалось на- 
грѣваніемъ воздуха до 300" посредствомъ теряющагося изъ горновъ ж ара. М о
жно полагать, что также было бы возможно съ пользою примѣнить нагрѣтое 
дутье и въ вышеописанной сыродутной печи г. Х усгавеля , если одновременно 
измѣннть соответственно, какъ засыпь руды въ колошахъ, такъ и нѣкоторыя 
другія огпошенія. Кромѣ того, безъ сомнѣнія, кричные горны, въ которыхъ 
переплавляются сырыя крицы, требуютъ улучшеній. Г. Фуруельмъ находитъ 
возможиымъ производить переплавку крицъ въ регенеративныхъ печахъ, если 
достаточное количество такихъ крицъ можно было бы получить въ одномъ 
мѣстѣ. И въ этомъ случаѣ Америка также указываетъ примѣры: тамъ сыро
дутное производство, бывшее вначалѣ, подобно добыванію желѣза въ пер- 
выхъ осмундскихъ горнахъ въ Швеціи и въ настоящихъ сыродутныхъ печахъ 
въ Финляндіи, только такъ сказать, домашнею промышленностью, сдѣлалось 
предметомъ занятія болыиихъ заводовъ, постепенно вытѣсняющихъ отдѣльно 
расположенные горна. Такимъ образомъ заводъ гг. Rogers  при «A usable 
F o rk s»  и заводъ «P eru  Com pany» въ «Clintonville» имѣетъ каждый до 20 
такихъ горновъ, приготовляющихъматеріалъ для литой стали. Причина сущ е
ствованья такого способа, заключается, какъ выше было упомянуто, въ воз
можности этимъ путемъ избѣгать соединенія фосфора съ желѣзомъ при пере- 
работкѣ фосфористыхъ рудъ; хотя и пудлингованіемъ можно выдѣлить зна
чительную часть фосфора, но пудлинговое желѣзо всегда содержитъ много 
шлака, между тѣмъ какъ желѣзо, добываемое прямымъ способомъ, на равнѣ 
съ кричнымъ желѣзомъ, получаемымъ изъ чугуна, не содержитъ шлака. 
Кромѣ того чрезвычайная дешевизна при сооруженіи сыродутйыхъ заводовъ, 
имѣетъ также большое значеніе.

Возстановленіе руды прямо въ желѣзо, минуя переходный видъ его, т. е. 
чугунъ, можетъ быть достигнуто и по способу Сименса, извѣстному подъ на- 
званіемъ Сименсъ-Ландорскаго способа и употребляемаго съ пользою уже 
болѣе 10 лѣтъ, для приготовленія бандажей, листовъ и пр. предметовъ вы
сокого качества. Но сыродутный способъ, тѣмъ не менѣе, не имѣетъ ничего 
общаго съ С им е н съ-Л а идо реки м ъ ; первымъ способомъ перерабатывается исклю
чительно одна только руда, а вторымъ сравнительно небольшая часть руды, 
приблизительно ‘/б, возстановляется одновременно съ передѣломъ значи- 
тельнаго количества чугуна Кромѣ того, сыродутный способъ очнщаетъ отъ 
фосфора, между тѣмъ какъ Сименсъ-Ландорскін, совершаясь при весьма вы
сокой температурѣ, не можетъ удалять его изъ руды, и ио этому для него 
пригодны, какъ извѣстно, только самыя чистыя и богатая Алжирскія 
руды изъ Мокты, и чугунъ, перерабатываемый при этомъ. долженъ быть
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такого же хорошаго достоинства какъ и чугунъ для бессемерованія. Н а Си- 
менсъ-Ландорскій процессъ слѣдуетъ смотрѣть какъ на Сименсъ-Мартенов- 
скій, въ которомъ прибавляемая желѣзная ломь (или часть ея) замѣнена 
чистою и богатою рудою. І'дѣ такую руду можно имѣть дешево и въ доста- 
точномъ количесгвѣ, тамъ ландорскій способъ можетъ имѣтъ даже болынія 
преимущества передъ мартеновскимъ, потому что если вести прнготовленіе 
слитковаго металла въ сименсовскихъ регенеративныхъ печахъ въ болыпомъ 
размѣрѣ, то значительное количество желѣзной ломи, требуемой при мар- 
теновскомъ способѣ, приходится собирать покупкою, причемъ за качествомъ 
покупной ломи трудно слѣдить, и продуктъ по этому не будетъ надежньшъ. 
Примѣръ плачевнаго опыта, вслѣдствіе такихъ обстоятельству представилъ 
между прочимъ заводъ, построенный недалеко отъ Вѣны, для дѣйствія Си- 
менсъ-М артеновскимъ способомъ. Еромѣ того, разечитывать на возможность 
имѣть постоянно  ломь въ достаточномъ количествѣ тоже не елѣдуетъ; 
многія изъ построенныхъ напримѣръ въ Вестфаліи мартеновскихъ печей, съ 
цѣлью перерабатывать всякаго рода обрѣзки и ломь многочисленныхъ ма- 
нуфактурныхъ заводовъ окрестности, должны были или совершенно прекра
тить, или весьма значительно ограничить свое дѣйствіе, по неимѣнію не
обходимая количества ломи Н аконецъ, надобно ожидать, что мало-по-малу 
нужда и наука заставятъ отстать отъ раззцрительной привычки перерабаты
вать вновь въ желѣзо разнаго рода желѣзные обрѣзки, концы, ломь и пр. въ 
такомъ болыпомъ количествѣ, какъ это до сихъ поръ дѣлалось, и пріискать 
имъ соотвѣтствующее примѣненіе для мелкихъ подѣлокъ и тогда, можно на- 
дѣяться, — мало останется ломи для переплавленія въ мартеновскихъ печахъ. 
Исключеніе составятъ конечно старые рельсы съ очень большимъ содер- 
жаніемъ фосфора, которые на равнѣ съ негодными чугунными отливками 
можно разематривать какъ сырой матеріалъ, пригодный только для пере- 
плавленія въ печахъ М артена, Перно и т. п.

Выдѣленіе фосфора при бессемерованіи.

Извѣстный металлурга г. J .  L aw th ian  B e ll , занимавшийся, между п р о 
чими своими наблюденіями, также изслѣдованіями надъ выдѣленіемъ фосфора 
изъ его соединеній съ желѣзомъ, пришелъ къ заключенію, что магній и из
весть въ соединеніи должны способствовать къ удаленію фосфора изъ рас- 
плавленнаго металла, во время бессемерованія. По послѣднимъ извѣстіямъ 
изъ Англіи, мысль его приведена въ исполненіе г-мъ W indsor R ic h a rd , на 
заводѣ 1iolckhow Yaugham  & C° близъ M idlesboroug. Бессемеровский конвер- 
торъ для этой цѣли набиваютъ доломитомъ, значитъ въ родѣ того, какъ ин
женеръ г. Даленъ  (Daelen ) предложилъ для возстановленія желѣзной руды
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въ бессемеровскомъ аішаратѣ ‘j; но наполненіи конвертора, съ набивкою изъ 
доломита, расплавленнымъ чугуномъ его подвергаю™ дѣйствію дутья, втеченіе 
5 мннутъ и затѣмъ нрибавляютъ еще небольшую часть соединенія магнія съ 
пзвестыо, въ смѣси съ желѣзною окисью (рудою?), плавка продолжается 
снова и доканчивается обыкновеннымъ образомъ, ирибавленіемъ зеркальнаго 
чугун& (съ 20 проц. марганца и 5 проц. углерода). ІІо отзыву заводчи- 
ковъ и спеціалистовъ, присутствовавшихъ при опытахъ переработки такимъ 
образомъ клевеландскаго чугуна, содержащего до 1,5 проц. фосфора и взятаго 
прямо изъ домны, бессемеровское яселѣзо, получаемое при этомъ, отлично 
выдерживаетъ всѣ пробы на изгибъ, сварку и т. д., и оно содержитъ только 
0,о2 нроц. фосфора. Если способъ этотъ окажется удобопримѣнимымъ на 
практикѣ, то онъ действительно составитъ величайшее усовершенствованіе 
въ бессемерованіи, столь превосходномъ само по себѣ.

3) Листы изъ стали приваренный къ желѣзу (Lamelated iron and steel plates).

Раньш е были уже приведены нѣкоторые нримѣры свариванія пудлинго
ваго желѣза съ слитковымъ металломъ. Наибольшее примѣненіе свариванія 
другъ къ другу металловъ разныхъ способовъ приготовленія и различной 
твердости, и обработка потомъ получаемаго такимъ образомъ продукта, на 
подобіе однороднаго металла сдѣлано въ Соединенныхъ Ш татахъ для ли
стовъ, назначаемыхъ для плуговъ, денежныхъ шкафовъ и пр. предметовъ, 
требующихъ одновременно значительной вязкости и большой твердости. Одна 
изъ старѣйшихъ и паиболѣе знаменитыхъ фирмъ въ Америкѣ по приготовленію 
тигельной стали, именно P a rk  B ro ther & С. въ ІІитсбургѣ уже нѣкоторое 
время съ пользою примѣняетъ слѣдѵющій способъ для полученія листовъ, 
въ которыхъ одинъ или нѣсколько слоевъ состоять изъ мягкаго желѣза, а 
другіе изъ твердой стали. Для этой цѣли въ изложницахъ дѣлаются, на двухъ 
противоположныхъ другъ другу сторонахъ, желобы, въ которые вставляются 
желѣзные листы, толщиною въ 1^4  дюйм.; листы эти, передъ вставленіемъ въ 
изложницу, нагрѣваются до краснаго каленія, въ особой печи и, по выниманіи 
изъ нея, поспѣшно очищаются отъ окалины скребками и щетками изъ проволоки, 
а вслѣдъ за помѣщеніемъ листовъ въ изложницу, въ промежутки между желѣз- 
ными листами и стѣнами самой излояшицы вливается сталь, весьма богатая угле
родомъ, которая при этомъ сваривается плотно съ желѣзными листами. П о
лучаемые такимъ образомъ слитки прокатываются въ листы, обладающіе въ 
слояхъ стали большою твердостью, но которые, благодаря желѣзньшъ прослой- 
камъ, вмѣстѣ съ тѣмъ менѣе хрупки и легче обработываются, нежели чисто сталь
ные листы съ одинаковою съ ними твердостью. Употребленіе листовъ, при-

]) „The Engineer“, 1873.
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гото вляемыхъ онисаннымъ способомъ, въ Америкѣ вытѣснило прежній спо
собъ приготовленія кассовыхъ шкафовъ, состоявгааго въ томъ, что шкафы 
дѣлались изъ двойныхъ желѣзныхъ листовъ съ нѣкоторымъ пространствомъ 
между ними, въ которое затѣмъ вливался зеркальный чугунъ.

Прокатка проволоки.

Хотя г. W edding  *) и говоритъ, что проволока прокатывается толщи
ною до 4 и даже до 2 мм. и гг. Schum acher  въ Charleroi въ Бельгіи уже 
въ Вѣнѣ выставили проволоку съ 3,8 мм. въ діаметрѣ, но на практикѣ, на 
врядъ ли прокатывается обыкновенно проволока тоньше 5 мм. Даже на за- 
водѣ гг. R ic h a rd  Johnson & Nepheu  въ М анчестерѣ, самая тонкая прово
лока, кажется, катается въ 5,8 мм., между тѣмъ какъ уже съ 60-хъ годовъ 
прокатка проволоки тамъ происходитъ въ прокатной особаго устройства, 
съ валками, моперемѣнно горизонтальными и вертикальными, такъ что п ро
волока по вступленіи разъ между первыми валками не требуетъ болѣе со- 
дѣйствія человѣческихъ рукъ для входа между другими (исключая нослѣдняго 
прохода), но съ помощью пропусковъ переходитъ сама нослѣдователыіо 
изъ килибра въ килибръ 2). Но толщина въ 5 мм. очень обременительна 
при вытягиваніи на волочильныхъ станкахъ. По этому въ Вестфаліи, гдѣ 
уже съ давныхъ временъ существовало на различныхъ заводахъ значитель
ное производство проволоки, въ послѣднее время патентовано усовершенство- 
ваніе въ прокаткѣ проволоки, введенное на проволочиомъ заводѣ возлѣ горо
да H aag. Благодаря любезности директора завода г. I ) - r . B erg  намъ уда
лось подробно разсмотрѣть новый способъ, придуманный имъ, и надѣемся, 
что описаніе этого способа поинтересуетъ занимающихся проволочнымъ дѣ- 
ломъ. Способъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ. Проволока, прокатанная въ 
обыкновенныхъ проволочныхъ стаиахъ, съ толщиною въ 5,5 до 6 мм. и н а
мотанная обыкновеннымъ образомъ въ круги, кладется на подъ нагрѣва- 
тельной печи; по мѣрѣ нагрѣванія, круги надѣваются на вертикальное мото
вило, устроенное възаднемъ концѣ печи, въ такъ называемой тягѣ, гдѣ продукты 
горѣнія проходятъ въ дымовой каналъ; вершина мотовила находится въ уровень 
съ подомъ печи, такъ что легко надѣвать на него проволочные круги; оно вра
щается приводомъ отъ прокатной машины, находящейся по близости отъ печи. 
Конецъ нагрѣтой до свѣтла проволоки отъ низшаго круга захватывается, 
черезъ отверстіе, сдѣланное въ концѣ печи, клещами и вводится непосред
ственно между стальными валками небольшой прокатной, съ 4-мя парами

*) Ом. Percy- Wedding die M etallurgie.il Band , 3 Abth. стр. 869.
3) Такое устройство введено, ьт. послѣднее время, также на нѣкоторыхъ заводахъ Оѣ- 

верной Америки.
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станинъ, въ которой проволока докатывается до толщины 3 мм., разматы
ваясь, но мѣрѣ надобности, съ мотовила. Работа совершается легко, хоро
шо и безъ остановокъ, а самое устройство не сложно.

Для полученія ровной и правильной проволоки весьма важно, чтобы 
постоянно соблюдалась надлежащая калибровка валковъ; а такъ какъ, осо
бенно для послѣднихъ проходахъ, однймъ измѣреніемъ трудно онредѣлить 
съ достаточною точностью размѣры проходовъ, то въ послѣднее время к а 
либровка на многихъ заводахъ дѣлается съ помощью взвѣгииватя нрут- 
ковъ извѣстной длины (обыкнов. 1 м .), прокатанныхъ въ различныхъ нро- 
ходахъ, посредствомъ чего степень сжатія въ нихъ опредѣлнется гораздо 
вѣрнѣе нежели измѣреніемъ.

Для успѣганой работы при прокаткѣ необходимо, чтобы вѣрное поло 
женіе валковъ постоянно сохранялось, и для проволочныхъ становъ это 
условіе нужно соблюдать еще строже На плотовинѣ прокатныхъ становъ 
англійской системы, употребляемыхъ въ настоящее время почти вездѣ, уста
новка станинъ при довѣркѣ и пр. болѣе или менѣе хлопотлива, и при за- 
крѣпленіи ихъ, вколачиваиіемъ клиньевъ между закрайною плотов,ины и 
нижнею частью станинъ, положеніе ихъ можетъ быть измѣнено, даже при соб- 
люденіи большой осторожности, а тѣмъ болѣе, когда мастеровые переставля
ю т  станины безъ надлежащего надзора. Для избѣжанія этого неудобства, на 
нѣкоторыхъ заводахъ въ Сѣверной Америкѣ, вмѣсто нрежнихъ плотовинъ, 
употребляютъ нынѣ особыя чугунный продольныя балки, призматическаго 
вида, на каждой сторонѣ рва, боковыя плоскости балокъ наклонены къ се - 
рединѣ и выстроганы; точно также выстроганы и пазы въ выступахъ ста
нинъ, которыми станины упираются на продольныя балки; упомянутые вы
ступы прикрѣпдяются къ балкамъ съ помощью болтовъ и гаекъ. Благодаря 
этому устройству, станины всегда располагаются перпендикулярно къ н а 
правленно прокагнаго стана, и середина станинъ всегда приходится про- 
тивъ центральной линіи стана; такимъ образомъ избегаются также перело
мы, неровный истиранія, трата силы и т. п ., сопряженныя съ неправиль
ною установкою прокатныхъ станинъ.
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НОВЫЙ, КРАЙНІЙ ЧЛЕНЪ ВЪ РЯДУ АМОРФНАГО УГЛЕРОДА.

П р о ф е с с о р а  С . - П е т е р б у р г с к а г о  У н и в ерс и т ета  А. А. И н о с т р а н ц е в а  .

Въ моей работѣ: «Геологическій очеркъ Повѣнецкаго уѣзда Олонецкой 
губерніи и его рудныхъ мѣсторожденій» *) на стр. 723 было указано, что 
близъ погоста Ш унги найдено углистое вещество, принимаемое за антра- 
цитъ. М ѣстонахожденіе этого горючаго ископаемаго указывалось тамъ же, 
гдѣ г. Комаровъ нриводилъ нахожденіе черной Олонецкой земли. Во время 
обработки собраннаго мною въ Повѣнецкомъ уѣздѣ матеріала, мнѣ были 
доставлены образцы и этого ископаемаго. Уже нѣкоторое предварительное 
испытаніе показало: значительное содержаніе въ нихъ золы, крайне трудную 
сгораемость и присутствіе сѣры;— все это указывало на невозможность 
причислять означенные образцы къ антрациту. Въ ряду присланныхъ образ- 
цевъ были и настоящіе глинистые сланцы, принадлежащее, *какъ показано 
вЪ упомянутой выше моей работѣ, къ гуронской формаціи.

Отношеніе группы породъ, содержащихъ это ископаемое вещество, къ 
гуронской формаціи, вышеупомянутая трудная сгораемость углерода, заклю
ч е н н а я  въ нихъ, ихъ физическія свойства, а равно и завѣдомо распро
страненный фактъ, что въ черныхъ глинистыхъ сланцахъ, образующихъ 
мощную толщу гуронской формаціи, графитъ пользуется значительнымъ рас,- 
пространеніемъ— все это и заставило меня принять присланные мнѣ образ
цы за мѣстно обогащенный углеродомъ глинистый сланецъ 2).

1) Матеріалы для Геологін Россіи. Т . Т ІІ 1878 года.
2) На стр. 723 моей работы буквально сказано: „мы нмѣемъ дѣло здѣсь съ глннистымт, 

сланцемъ богатымъ углеродомъ, который, судя но трудной сгораемости его, находится въ ви- 
дѣ графита“. Г. Копткевичъ въ своемъ очеркѣ окрестностей и. ІПупгп (Горный журналъ 1878



НОВЫЙ КРАЙНИ! ЧЛЕНЪ ВЪ РЯДУ АМОРФНАГО УГЛЕРОДА. 3 1 5

Вскорѣ послѣ выхода въ свѣтъ моего «Геологическаго очерка Повѣ- 
нецкаго уѣзда»,—мнѣ были доставлены еще новые образцы изъ частныхъ 
развѣдокъ той же мѣстности. Въ этихъ образцахъ мнѣ пришлось встрѣ- 
тить таковое же состояніе углерода въ видѣ крайне различныхъ примѣсей 
его къ глинистому сланцу. Во время этой послѣдней моей работы въ раз
личныхъ газетахъ начали печататься, безъ подписей авторовъ, рекламы о 
нахожденіи въ окрестностяхъ погоста ПІунги богатыхъ мѣсторожденій антра
цита. Знакомство мое съ геологическимъ строеніемъ Олонецкой губерніи, 
а равно и съ образцами этого такъ называемаго антрацита, ставило меня 
въ прямую обязанность написать по поводу этого открытія письмо, напе
чатанное въ № 554 «Новое Время». Этимъ письмомъ я желалъ, во-первыхъ,— 
предупредить отъ излишнихъ увлеченій, и во вторыхъ,— вызвать предваритель
но болѣе точныя изслѣдованія. Повидимому, послѣднее мнѣ удалось; но 
насколько точно были произведены такія изслѣдованія будетъ показано далѣе. 
Надъ этимъ веществомъ были произведены анализы, напечатанные г. Л и
сенко въ запискахъ Минералогическаго Общества 1877 года; для подробнаго 
изученія и развѣдокъ мѣсторожденія былъ командировать г. Конткевичъ, ’) 
были дѣлапы даже опыты надъ топкою этимъ веществомъ паровыхъ котловъ, 
но о результатахъ ихъ были только разнорѣчивыя и поверхностныя пока- 
занія въ газетахъ, было даже сдѣлано, для встрѣчи этого такъ называемаго 
антрацита парадное торжественное засѣданіе въ одномъ изъ ІІетербургскихъ 
учено-промышленныхъ обществъ.

Для насъ представляетъ главный интересъ научный характеръ изслѣ- 
дованія этого ископаемаго, и въ этомъ отношеніи только брошюра г. Л и
сенко служитъ единственною опорою для именованія этого вещества антра- 
цитомъ. Г. Лисенко въ своей брошюрѣ, подъ заглавіемъ: «Изслѣдованіе 
антрацита изъ окрестностей села ІНунги», разбираетъ два образца изъ до- 
ставленныхъ ему г. Мещеринымъ. Первый образецъ, по показаніямъ г. Л и
сенко, «нужно пока исключить изъ подобныхъ (техническихъ) соображеній, 
такъ какъ онъ всгрѣчается только въ видѣ включеній». Вторая разность 
была одна изъ тѣхъ, которыя раньше были и въ моемъ распоряж еніи .— 
При сравненіи двухъ анализовъ, ириведенныхъ г. Лисенко въ его броішорѣ, 
обнаруживается, что вторая разность также богата золою, какъ и изслѣдо- 
ванные до этого нѣкоторые изъ моихъ образцовъ, т. е. содержитъ 32,4б°/0 
золы. ГІо особеннымь, поразительнымъ фактомъ въ брошюрѣ г. Лисенко

года ію іь мѣсяцъ), вѣроятно не предпамѣрешю выбросилъ нзъ моей фразы слова „судя 
ио трудной сгораемости его“ — и иридалъ ей, въ силу этого совершенпо другое значепіе. 
Миѣ кажется, что цитируя кого нибудь н приводя подлинныя слова мы обязаны, въ вндахъ 
устраненія себя отъ всякихъ иареканій, сохранять за цитатами ихъ подлинное значеніе, 
иначе можетъ показаться, что условиая фраза будетъ фразою утвердительною, какъ это и вы
шло съ г. Коиткевичемъ.

l) Jbidem.
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является ничтожное количество, какъ въ первой (0,81°/„), такъ и во второй 
разности (0,65°/о) водорода. Изъ массы извѣстныхъ намъ анализовъ антра- 
цитовъ изъ различныхъ мѣстностей оказывается, что нѣтъ антрацитовъ, ко
торые бы содержали такъ мало водорода. Такой оригинальный антрацитъ 
г. Лисенко, естественно, представляетъ нѣчно вполнѣ своеобразное, въ осо
бенности сравнительно съ довольно значительным» удѣльнымъ вѣсомъ, по
тому надо было предполагать, что изслѣдованіе его будетъ произведено бо- 
лѣе тщательно. Въ анализахъ, приводимыхъ г. Лисенко, показано, что из- 
слѣдуеиое вещество было высушено при 102° Ц. Риво ') говоритъ, что 
антрацитъ необходимо болѣе чѣмъ какой либо другой уголь продолжительное 
время нагрѣвать до 120° Ц ., ибо опъ долго удерживаетъ воду. Правда, тотъ- 
же г. Лисенко въ одной изъ статей своихъ, напечатанныхъ въ Горномъ 
Ж урналѣ 2), указываетъ, какъ по опытамъ произведеннымъ въ Лабараторіи 
М инистерства Финансовъ, такъ и по другимъ изслѣдованіямъ, что продолжи
тельная сушка при нѣсколько возвышенной температурь ископаемыхъ углей 
ведетъ къ увеличенію ихъ вѣса, т. е. этотъ опытъ доказываете, что при 
сушкѣ угля при возвышенной температурѣ, рядомъ съ потерею воды идетъ 
обогащеніе его, вѣроятно, на счетъ составныхъ частей воздуха. Какъ бы 
то ни было, слѣдовало прежде убѣдиться въ достаточной просушкѣ испытуе- 
маго вещества, иначе при сожиганіи его въ кислородѣ и при собираніи про
дуктовъ сожиганія (углекислоты и воды) недостаточная просушка вещества 
могла прямо привести къ ошибкѣ, т. е. заставить водородъ воды отнести 
къ водороду, находящемуся въ углѣ. Съ другой стороны вторая разность, 
содержащая 32 ,4G°/0 золы, которая и по показаніямъ г. Лисенко: «состоитъ, 
повидимому, главнѣйше изъ глины», уже въ силу значителыіаго содерж.анія 
въ ней этой послѣдней требовала просушки при значительно болѣе возвы
шенной температурѣ чѣмъ 102° Ц ., потому что глины для окончательная 
удаленія изъ нихъ воды требуютъ весьма высокой температуры. Понятно, 
что просушка изслѣдуемаго вещества только при температурѣ 102° Ц. оста
вляешь въ глинѣ еще большой запасъ воды, которая при сожиганіи испы- 
туемаго угля можетъ дать значительную погрѣшность. Кромѣ того г. Лисен
ко совершенно не опредѣлилъ въ изслѣдуемыхъ имъ угляхъ количество сѣры, 
которое было указано мною раньше. Кислородъ и азотъ, вѣроятно, найденъ 
былъ изъ разности, о чемъ можно судить по суммѣ, которая для первой 
разности равна 100, для второй 99,61%. Слѣдовательно, и здѣсь вся сѣра 
должна была быть включенною въ кислородъ и азотъ. Теплородная способ
ность вычислена на основаніи химическаго состава, а если не вѣренъ этотъ 
послѣдній, то и вычисленіе не отвѣчаеть дѣйсгвигельносги. Всѣ эти обсто
ятельства, наводящія сомнѣніе на правильность анализовъ, про изведенных ъ

*) Rivot: Handbuch der Analytischen Mineralchemie I. 1863. S. 157.
*) Горный Ж урналъ 1874 г. т. I ll, стр. 204.
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г. Лисенко въ его вышеупомянутой брошюрѣ, рядомъ съ значительными, 
удѣльнымъ вѣсомъ вещества, его твердостью, трудною сгораемостью и дру
гими свойствами его, понудили меня провѣрить эти данныя и уста
новить съ возможными предосторожностями истинный химический составь 
его, а равно и нѣкоторыл физическія его свойства.

При мойхъ изслѣдованіяхъ я обладалъ большимъ количесгвомъ образ 
цевъ, доставленныхъ какъ отдѣльными частными лицами, такъ и выбранными 
мною изъ гого матеріала, который былъ привозимъ въ Петербурга, для про
бы топки пароходовъ. Изъ всего количества образцевъ, добытыхъ въ ІІІунг- 
скомъ мѣсторожденіи, я могъ установить уже по одному наружному ихъ 
виду четыре группы.

Къ первой группѣ я отношу чистую разность, представляющую черный, 
блестящій, алмазно - металлическій углеродъ, легко чертящій исландскій 
шпатъ и довольно трудно дающій черту отъ плавиковаго шпата, слѣдова- 
тельно, по твердости стоящій между 3*/2— 4; цвѣтъ черты черный, слабо- 
блестящій. Отдѣльные куски его представляютъ двѣ ровныхъ и параллельныхъ 
другъ другу поверхности съ сильнымъ блескомъ; мѣстами, сравнительно рѣдко, 
на такихъ иоверхностяхъ наблюдаются неболыпія возвышеньица, отъ которыхъ 
лучеобразно расходятся весьма тонкія трещинки. Въ другихъ кускахъ на. 
этихъ иоверхностяхъ наблюдаются вѣерообразно-расходящіяся и дуго-образ- 
ныя трещинки, пересѣкаемыя иногда, въ свою очередь, перпендикулярно но
вою и параллельного системою трещинокъ. Кромѣ описанныхъ выше поверх
ностей въ тѣхъ же кускахъ наблюдаются еще двѣ, также параллельныя другъ 
другу и перпендикулярным двумъ предъидущимъ. Эти двѣ поверхности рѣзко 
отличаются отъ предъидущихъ тѣмъ, что онѣ' представляютъ или слабо-вол
нистую поверхность раковистаго излома, или покрыты штрихами. Въ ио- 
слѣднемъ случаѣ штрихи, обусловленные цѣльнымъ рядомъ входящихъ угловъ, 
идутъ подъ извѣстнымъ угломъ къ блестящимъ поверх ноем мъ, оставаясь въ 
то-же время параллельными другъ другу. На болыпомъ штуфѣ, имѣющемся 
у меня и на которомъ (толщиною въ 6,6 сентиметровъ) отлично видно, что 
онъ взятъ во всю толщину прослоя, т. е. на немъ видна и кровля и по
дошва, можно видѣть, что пгтуфъ этотъ разбитъ главнымъ образомъ двумя 
перпендикулярными другъ другу системами трещинъ. Трещины, иерпендн- 
кулярныя къ поверхности прослоя, обусловливаютъ собою ровную и блестя
щую поверхность; трещины, параллельныя плоскости наслоенія, представля
ютъ собою поверхности или съ слабораковистыми изломами, или покрытыми 
штрихами, о которыхъ сказано выше. Понятно, что такія системы трещинъ 
обусловливаютъ призматическую отдѣльность.

Въ болыпомъ кускѣ, а равно и въ другихъ, всѣ трещины заняты ми
неральною массою, которая то является толщиною въ листъ почтовой бумаги, 
то мѣстами вздувается до трехъ миллиметровъ. Эга минеральная мае*» со 
стоитъ: изъ кварца, огшси желѣза и известгсоваго шпата, причемъ и кварць

г о р н .  журн. т. II, № 5 и 6, 1-79 г. 21
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и известковый шпатъ располагаются волокнами, перпендикулярными тре- 
щинамъ.

Такія прожилки передаютъ въ совершенномъ видѣ малѣйшія неровности, 
наблюдаемыя на поверхности углерода; въ особенности это отчетливо видно 
при обработкѣ куска слабою соляною кислотою; при этомъ прожилки кварца, 
являясь чистыми, безцвѣтными и прозрачными, въ тѣхъ мѣстахъ гдѣ онѣ при
легали къ блестящимъ поверхностямъ углерода— какъ бы отполированы. К а
чественное изслѣдованіе растворимаго въ кислотѣ показало большое содер- 
жаніе окиси желѣза и извести и небольшое количество магнезіи. При подоб
ной обработкѣ слабою кислотою и углеродъ представляетъ болѣе сильный ме- 
таллическій блескъ, который вполнѣ можетъ быть названъ алмазнымъ, а при 
частомъ прикосновеніи къ такому углероду рукою этотъ блескъ значительно 
тускнѣетъ.

Ко второй группѣ я отношу болѣе тяжелый съ большимъ содержаніемъ 
золы углеродъ, представляющій собою черную массу также съ призматическою 
отдѣльностью и слабымъ графитовымъ блескомъ. Нѣкоторые куски его на 
плоскостяхъ отдѣльности представляютъ побѣжалость и въ болыпинствѣ слу- 
чаевъ покрыты окисью желѣза, а иногда и тонкими отложеніями кварца; 
мѣстами наблюдаются здѣсь мелкія вкрапленія сѣрнаго колчедана. Образцы 
этой группы при ударѣ даютъ слабо-раковистый изломъ, на которомъ въ боль- 
шинствѣ случаевъ и наблюдается болѣе сильный графитовый блескъ. Въ нѣ- 
которыхъ кускахъ можно видѣть выдѣленія, въ видѣ тонкихъ проелоевъ, до 
трех«, миллиметровъ толщиною, бѣлаго азбеста, причемъ волокна его постав
лены перпендикулярно прослою; иногда въ одномъ и томъ ж е-кускѣ  нахо
дится нѣсколько параллелъны'хъ другъ другу такихъ прослоевъ азбеста 1). 
Цвѣтъ черты разностей этой группы варіируетъ отъ черно-сѣраго до сѣро- 
чернаго цвѣта.

Къ третьей группѣ образцевъ, доставленныхъ изъ того же мѣсторожде- 
нія, относится землистая разность. Эта разность извѣстна была прежде нодъ 
именемъ черной Олонецкой земли. Обыкновенно она чернаго цвѣта, весьма 
мягка, но на воздухѣ твердѣетъ. Другія ея разности представляютъ черно- 
сѣрый цвѣтъ, но всѣ онѣ являются еще болѣе тяжелыми разностями, что, 
конечно, обусловлено еще большимъ содержаніемъ въ нихъ золы сравнительно 
съ предъидущими типами; цвѣтъ черты этихъ разностей сѣрый.

Наконецъ къ четвертой группѣ, также доставленной мнѣ нодъ именемъ 
антрацита, принадлежитъ настоящій черный, толстослоистый глинистый сла-

') Г. Лисенко въ вышеупомянутой своей брошюркѣ объ этомъ же нскопаемомъ, на 
стр. 5, указывая на предшествующая ему мон изслѣдованія, за словомъ: „азбестъ“ ставптъ 
знакъ вопросительный. Въ моемъ распоряжепіи было и есть ныаѣ нѣсколько образцевъ съ 
прослоями азбеста, который весьма легко передъ паяльною трубкою плавится н даетъ бѣлый 
пузыристый короіекъ. Не могъ же г. Лисенко смѣшать волокнистый кварцъ съ азбе- 
стомъ?
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нецъ. Нѣкоторыя изъ его разностей напоминаютъ лидитъ. Онъ обыкновенно 
чрезвычайно однороденъ и представляетъ въ мѣстѣ раскола слабо-раковистый 
изломъ. На плоскостяхъ сланцеватости его наблюдается также тонкій налетъ 
окиси желѣза. Цвѣтъ черты этихъ разностей сѣрый.

Къ числу имеющихся у меня образцевъ надо отнести еще большой к у 
сокъ сѣрнаго колчедана, найденнаго въ мѣсторожденіи въ видѣ выдѣленія 
въ слояхъ второй группы. Весь кусокъ покрыта тонкою оболочкою въ 2 мил
лиметра толщиною, состоящею изъ чистаго, бѣлаго азбеста (сплавляющагося 
весьма быстро въ королекъ передъ паяльною трубкою). Въ этомъ кускѣ сѣр- 
наго колчедана весьма интересны полости, раздувающіяся мѣстами до 1,з 
миллиметровъ. Внутри такихъ полостей наблюдается скопленіе той блестящей 
разности углерода, которая описана раньше въ первой группѣ. Здѣсь осо
бенно интересно то обстоятельство, что нигдѣ углеродъ не выполняетъ всей 
полости, а является разбитымъ широкими трещинами иа отдѣльные участки. 
Такое выполненіе углеродомъ полостей, наблюдаемыхъ въ сѣрномъ колчеданѣ, 
весьма напоминаетъ выполненіе полости влажною глиною, которая отъ ссыха- 
нія, уменьшаясь въ объемѣ, должна дать такіе же участки, разбитые ши
рокими трещинами, какъ и въ наблюдаемомъ нами выполненіи.

Всѣ вышеописанныя разности, представляя значительное наружное раз- 
личіе и въ то-же время содержа болѣе или менѣе значительное количество 
углерода, встрѣчались въ одномъ и томъ же мѣсторожденіи, а потому и 
естественно наводили на мысль, что характеръ этого углерода долженъ быть 
одинъ и тотъ же во всѣхъ разностяхъ Но истинное опредѣленіе его харак
тера во всѣхъ разностяхъ, за исключеніемъ первой, было въ значительной 
степени затруднено какъ большимъ содержаніемъ золы, такъ и нахожденіемъ 
въ нихъ сѣрнаго колчедана. Чтобы опредѣлить истинный химическій составъ 
этого углерода я первоначально остановился на его блестящей разности, о т 
несенной мною выше къ первой группѣ.

Для точнаго изученія химическаго состава этого вещества необходимо 
было первоначально выяснить, какое количество воды содержится въ немъ и 
при какихъ условіяхъ эта вода можетъ быть выдѣлена изъ нашего углерода 
окончательно? Для этихъ цѣлей тщательно, при помощи лупы, отобранные 
куски углерода, измельчались въ тонкій порошокъ и порошокъ подвергался 
нагрѣванію втеченіи нѣсколькихъ сутокъ первоначально въ водяной, а за- 
тѣмъ и въ воздушной банѣ, при этомъ ежедневно, а иногда и нѣсколько 
разъ въ день пробы взвѣшивались. Потеря воды при нагрѣваніи въ водяной 
банѣ заключалась въ предѣлахъ отъ 7,21 до 7 ,п  °/0-

Такая потеря получалась втеченіе семи, восьми сутокъ; причемъ на 
другой день сушки углеродъ обыкновенно терялъ до 4°/0, а за тѣмъ уже по
теря шла чрезвычайно медленно. Когда повторенное взвѣшиваніе указывало 
на прекращеніе потери, пробы переносились въ воздушную баню, нагревае
мую сначала до 110°, а  затѣмъ и до 120°, 130°, 140° и 150" Ц. Дальнѣй-

21*
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ш ая потеря воды при этихъ опытахъ шла крайне медленно; такъ, напримѣръ, 
послѣ сушенія углерода въ водяной банѣ, при нагрѣваніи въ воздушной до 
140° Ц. втеченіи трехъ сутокъ углеродъ потерялъ еще 0 -з2°/0 воды. Только 
втеченіи семи сутокъ, постепенно повышая температуру воздушной бани, 
удалось получить постоянную величину этой потери, которая была равна 
0,55°/о> или вся потеря воды равнялась отъ 7 ,7 6 — 772°/,

Чтобы получить понятіе о трудности выдѣленія воды изъ этой разности 
углерода, я приведу рядъ цифръ, полученныхъ мною при одной изъ такихъ 
просушекъ; испытуемый углеродъ брался въ кускахъ, размѣрами до 5 милли
метровъ. Сушка производилась сперва въ водяной банѣ.

Чрѳзъ

Чрезъ

одни сутки углеродъ потерялъ 0,62 7  1 0 воды.
2 » » » 0,74 » »
4 » » » 0,87 » »
8 » Ю » 1,02 » »

12 » » » 1,13 » »
24 » » » 1,39 » >
33 » » » 1,63 » »
71 » » » 2,03 » »

въ воздушную баню, нагрѣваемую до 120° ц.

73 сутки углеродъ потерялъ 2,18 7® воды.
75 » » > 2,39 » 7>
82 » » » 2,96 »
88 » » » 3,27 »
95 » 3,63 » »

103 » » » 3,93 » D

Дальнѣйшихъ повазаній потери не привожу, считая вполнѣ достаточ- 
нымъ и вышеприведенныхъ данныхъ.

Такое опредѣленіе воды чрезъ потерю, хотя и принимается достаточнымъ 
въ обыкдовенпомъ анализѣ, но при анализѣ углерода можетъ вызвать возра- 
женія. Во первыхъ, какъ указано выше, извѣстно, что многіе угли даже полу- 
антрациты, обнаруж иваю т при нагрѣваніи измѣненіе въ вѣсѣ отъ потери воды 
до извѣстнаго предѣла, а затѣмъ снова вѣсъ ихъ начинаетъ увеличиваться. 
Это увеличеніе въ вѣсѣ приписываютъ окисленію углерода, поглощеніемъ имъ 
кислорода воздуха. Но подобное объясненіе, хотя и вѣроятное, къ сожалѣ- 
нію, еще не разобрано съ надлежащею критикою и тщательными изслѣдо- 
ваніями. Въ нашемъ углеродѣ никакого увеличенія въ вѣсѣ при нагрѣваніи 
его въ водяной и въ воздушной банѣ не наблюдалось. Во-вторыхъ, нагрѣ- 
ваніе углерода до температуры 150° Ц . могло вызвать возраженіе, заключаю-
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щееся въ томъ, что при такой значительной температурѣ углеродъ могъ по
терять часть заключеиныхъ въ немъ ѵглеводородовъ (до 0 ,55°/0)-

Чтобы устранить вышеприведенныя возраженія й окончательно убѣдиться 
въ истинномъ содержаніи въ нашемъ блестящемъ углеродѣ воды, я постарался 
прямымъ опредѣленіемъ этой послѣдней доказать, что воды содержится здѣсь 
то-же количество, что получается и при потерѣ ея при сушкѣ. Для этого упо- 
треблялъ слѣдующій способъ. Въ тубулатную реторту опускалось, предвари
тельно взвѣшенное, опредѣленное количество порошка изслѣдуемаго углерода. 
Тубулусъ реторты соединялся съ резервуаромъ, доставляющимъ тщательно 
высушенную углекислоту, а къ горлу реторты прикрѣнлялась предварительно 
взвѣшенная трубка съ хлористымъ кальціемъ, защищенная въ свою очередь отъ 
влажности наружнаго воздуха изогнутою трубкою также съ хлористымъ каль- 
ціемъ. Когда весь ириборъ былъ наполненъ углекислотою и эта послѣдняя 
выходила изъ хлорокальціевой трубки, то реторта постепенно нагрѣвалась. 
Н агрѣваніе продолжалось втеченіи часа при постоянномъ токѣ углекислоты 
и при такихъ же условіяхъ производилось и охлажденіе прибора. Затѣмъ 
хлорокальціева трубка взвѣшивалас.ь и увеличеніе ея вѣса показывало коли
чество воды, заключенной въ углеродѣ. Этотъ способъ я сперва разнообра- 
зилъ  тѣмъ, что взамѣнъ сухой углекислоты, употреблялъ сухой азотъ— резуль
тата былъ одинъ и тотъ же. Изъ восьми опытовъ я получилъ содержаніе 
воды отъ 7,74 °/0 до 7,78 °/о> ПРИ этомъ для опытовъ бралось вещества отъ 4 
до 6 граммовъ.

При вышеописанномъ способѣ не было контроля, т. е. не было воз
можности еще взвѣсить оставнтійся углеродъ. Чтобы контролировать вы
ше приведенное опредѣленіе мнѣ пришлось нѣсколько измѣнить самый 
способъ. Я  бралъ обыкновенную тугоплавкую трубку, употребляемую для 
органическаго анализа. Одинъ конецъ ея соединяЛъ съ резервуаромъ, до
ставляющимъ или сухой азотъ, или сухую углекислоту. Когда приборъ 
наполнялся сухимъ газом ъ, въ трубку быстро вводилась фарфоро
вая лодочка, содержащая извѣстное количество изслѣдуемаго углеро
да въ порошкѣ, а затѣмъ нагрѣваніе производилось какъ и въ вы- 
шеописанномъ опытѣ. Послѣ охлажденія трубки и взвѣшиванія хлоро- 
кальціевой, я взвѣшивалъ и лодочку съ углеродомъ, слѣдовательно, постоян
но имѣлъ контроль. Но, конечно, при этомъ пріемѣ я не могъ брать т а 
кихъ болынихъ количеству какъ въ предъидущемъ, но зато одновременно 
опредѣлялъ воду и прямымъ путемъ и чрезъ потерю. И эти опыты (ихъ 
было шесть), какъ и предыдущіе, дали воды отъ 7.72°/0 до 7.80°/0і такія 
же колебанія обнаруживались при этомъ и чрезъ потерю. Изъ вышеприве- 
депныхъ опытовъ количество воды въ видѣ средней цифры опредѣляется 
раВНЫМЪ 7.76°/о-

Уже самый способъ потери воды этою блестящею разностью углерода, 
конечно, указывалъ на то, что изучаемый углеродъ выдѣляетъ воду съ
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большимъ затрудненіемъ и потому было естественно предполагать, что онъ 
гигроскопиченъ.

Н а этомъ основаніп, какъ при вышеупомянутыхъ опытахъ, такъ и при 
дальнѣйшемъ изученіи какъ этой, такъ и другихъ разностей углерода, всѣ 
взвѣшиванія я производилъ въ закрытой пробкою пробиркѣ, содержащей 
порошокъ углерода, и затѣмъ быстро насыпалъ его въ фарфоровую лодоч
ку и снова взвѣшивалъ пробирку. Чтобы показать способность этого угле
рода поглощать воду, я приведу нѣсколько данныхъ, полученныхъ мною изъ 
опытовъ, для которыхъ я бралъ изученный мною углеродъ въ различной его 
предварительной обработкѣ.

1) Въ закрытомъ тиглѣ этотъ углеродъ прокаливался до темно-крас
наго каленія и, оставаясь въ мелкихъ кускахъ, былъ поставленъ подъ ко- 
локолъ надъ водою.

Чрезъ десять сутокъ онъ поглотилъ
» 23 » » »
» 26 » » »
» 37 » » »

Здѣсь поглощеніе, повидимому, остановилось. Но такъ какъ для это
го опыта углеродъ предварительно прокаливался, то этимъ могъ быть измѣ- 
ненъ его характеръ, и потому былъ сдѣланъ слѣдующій опытъ.

2) Измельченный въ порошокъ углеродъ высушивался въ водяной банѣ, 
причемъ потеря была равна 7,20%. Затѣмъ порошокъ былъ номѣщенъ подъ 
колоколъ надъ водою.

Чрезъ двое сутокъ ОНЪ поглотилъ 4,41% воды,
» 4 > D » 5 ,3 5  » »

* 7 0 » 6,21 » »

11 » » ъ 6,78 » »

D 24 » » » 7,18 » »

» 3 3 » » У> 7 ,4 7  » »

» 191 2) » ъ 8 ,6 0  » »

2> 236 I » 8 ,6 6  » »

» 278 » » » 8 ,6 8  » D

» 330 » 3) 8 ,7 2  » »

Этотъ послѣдній опытъ съ очевидностью показываетъ силу поглощенія 
воды нашимъ углеродомъ. Если нагрѣваніемъ въ водяной банѣ намъ и не 
Удалось выгнать всю воду, то продолжительнымъ стояніемъ въ атмосферѣ, 
богатой влагою, углеродъ успѣлъ не только поглотить 7,20 проц., отдан
ной имъ при температурѣ кипѣнія воды, но и еще сверхъ этого количества

— 1,99% ВОДЫ.

3,оз * »
3 .1 8  » »

3 .1 8  » »
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конденсировалъ 1,52°/о воды. Этотъ опытъ ноказываегъ, что нашъ углеродъ 
можетъ довести въ своемъ составѣ все количество воды до 9,28%, а можетъ 
быть и нѣсколько больше.

Въ ряду образцевъ, имѣющихся у меня, были мелкіе кусочки черной 
съ сильнымъ стекляннымъ блескомъ разности, представляющей раковистый 
изломъ и напоминающей наружнымъ видомъ гагатъ. ГІовидимому, эти кус
ки принадлежать тому же блестящему углероду, но взяты въ мѣстахъ его 
выхода на дневную поверхность, а потому, при опредѣленіи гигроскопич
ности, интересно было опредѣлить въ немъ содержаніе воды. Это опредѣ- 
леніе производилось какъ чрезъ потерю высушиваніемъ углерода въ воз
душной банѣ при температурѣ 120° Ц ., такъ и прямымъ путемъ, причемъ 
количество воды получилось 9,41% , при содержаніи золы 2,20%• Такое со- 
держаніе воды въ немъ сравнительно съ тѣмъ количествомъ, которое по
глотилъ изъ влажной атмосферы порошокъ блестящаго углерода (9,28%) въ 
теченіе одиннадцати мѣсяцевъ, показываетъ,что испытуемый углеродъ можетъ 
довести въ своемъ составѣ содержаніе воды, если предоставить ей свободный 
доступъ къ углероду, даже больше ') . Прямое изслѣдованіе какъ сплавле- 
ніемъ съ ѣдкимъ кали и окисленіемъ селитрою показало, что сѣры въ этой 
блестящей разности совершенно не содержится, а потому, опредѣливъ 
точно содержаніе въ немъ воды, я приступилъ къ подробному его хими^ 
ческому анализу. Уже раньше опыты на опредѣленіе въ немъ золы пока
зали крайне трудную степень его сгораемости. Такъ навѣска такого угле
рода, взятаго въ порошкѣ, вѣсомъ около грамма, окончательно выгорѣла на 
газовой горѣлкѣ въ открытомъ и наклонно-поставленномъ тиглѣ втеченіе
9 часовъ; тогда какъ навѣска той же величины отличнаго графита (тоже въ 
порошкѣ) съ р. Курейки, съ Поднебеснаго пріиска изъ Сибири, совершенно 
выгорѣла при тѣхъ же условіяхъ, оставивъ золу, втеченіи 3 ‘/ 2 часовъ. 
Этотъ опытъ конечно показываетъ, что сгораніе нашего углерода идетъ 
чрезвычайно трудно, а потому необходимо было организовать самый спо
собъ анализа.

Но прежде чѣмъ перейти къ изложенію способа подробнаго анализа 
этой блестящей разности, я считаю необходимымъ указать на явленія обна-

*) Г. Лисенко въ своей статьѣ: «Изслѣдованіе антрацита изъ окрестностей села Шун- 
ги“ приводить два анализа, изъ которыхъ № 1 относится иыепно къ этой гагатовидной раз
ности. ІІо его опредѣленіямъ въ этой разности,—влаги 5.1%, летучихъ веществъ—7.96°/о, углерода 
въ коксѣ 84.91°/о, а золы 2.03°/о- Въ элементарномъ же аналнзѣ, произведениомъ г. Николае- 
выыъ, при чемъ углеродъ высушивался при 102° Ц. найдено С.=92.09°/о, Н .= 0 .8 1 , О н N = 4 .8 8  
и золы 2,22о/о. Если сложить О и N съ Н, то нолучимъ 5.69о/о; кислородъ и азотъ здѣсь най
дены изъ разности, а потому вполнѣ гадательны. Принимая все недостающее количество до 
100 равнымъ 5.69о/о и црп этомъ допуская, что все это количество прпнадлежитъ водѣ, остав
шейся въ углеродѣ вслѣдствіе плохой просушки, то водорода въ такомъ количествѣ воды бу
детъ 0,63о/о, или все различіе отъ опредѣленія г. Лисенко 0.18о/о, т. е. въ нредѣлахъ погрѣщ- 
ности анализа.
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руживающіяся при нагрѣваніи этого углерода. Если взять его въ мелкихъ 
кусочка хъ и помѣстить въ тигель, то при нагрѣваиіи этого послѣдпяго 
углеродъ начинает'ъ сильно растрескиваться отъ выдѣленія воды. Растрески- 
ваніе идетъ до того сильно, что крышка тигля иногда подбрасывается па 
значительную высоту. Такое фейерверочное свойство нашего углерода, ря
домъ съ труднымъ выдѣленіемъ изъ кусочковъ его воды при нагрѣваніи и да- 
ate изъ порошкообразнаго состоянія, мнѣ кажется съ очевидностью пока- 
зываетъ, что вода заключена въ немъ въ мелкихъ, можетъ быть даже микро- 
скоиически-мелкихъ, порахъ. ІІослѣ выдФленія воды и накаливанія тигля до 
темно-краснаго каленія, блескъ углерода сохраняется тотъ же, что и до опы
та, только въ силу растрескиванія кусочковъ, они распадаются на пластин
ки и поверхность растрескиванія, обладая тѣмъ же сильнымъ металлическимъ 
блескомъ, покрыта мелкими возвышеньицами п углубленьицами, видимыми въ 
лупу.

Полный анализъ я установилъ слѣдующимъ способомъ. Сожнгаиіе 
тщ ательво измельчешіаго порошка углерода производилось въ атмосферѣ 
сухаго кислорода въ фарфоровой лодочкѣ, причемъ часть трубки наполня
лась окисью мѣди. Продукты сгоранія собирались слѣдующимъ_ способомъ. 
Непосредственно къ трубкѣ для сожиганія прикрѣплялось хлоро-калдіева 
трубка, за ней калиаппаратъ, далѣе изогнутая трубка съ хлористымъ каль- 
ціемъ. Всѣ четыре трубки взвѣшивались до опыта и послѣ опыта, а послѣд- 
няя трубка предохранялась отъ вліянія внѣшняго воздуха также особой 
хлорокальціевой трубкой. Такой пріемъ былъ крайне необходимъ, ибо, какъ 
сказано и выше, углеродъ горѣлъ только при сильномъ токѣ кислорода.—  
При нагрѣваніи углерода до темно-краснаго каленія этотъ нослѣдній заго
рался въ сильной струѣ кислорода и горѣлъ ослѣпигельно бѣлымъ пламенемъ, 
но коль скоро на ничтожную величину приходилось уменьшить скорость 
истеченія кислорода—углеродъ моментально потухалъ. Такое отношеніе на
шего углерода къ горѣнію и.заставило меня, изъ опасепія, чтобы калиаппа
ратъ не пропустилъ части выдѣляющейся при горѣніи углекислоты, принять 
вышеуказанную предосторожность. Многочисленные опыты показали мнѣ 
правильность подобнаго пріема, а потому я и сдѣлалъ съ ними всѣ приве
денные ниже анализы этой блестящей разности углерода. Первые четыре 
анализа (А. В. C. D .) сдѣланы надъ тѣмъ-же порошкомъ, надъ которымъ 
производилось вышеописанное опредѣленіе воды, а остальные два надъ тѣмъ- 
же порошкомъ, но высушеннымъ предварительно при темнературѣ 150° Ц .

А. в. С. D.

У глерода . ■ 90,42 "/о 90 ,4 6  % 90,72  % 9040 7*
Водорода . . 0 ,з з  » 0 ,3 6  » 0 ,4 6  » 0)45 »

Воды . 7,76  » 7,76 » 7 ,76  » 7 ,76  >

Золы . . . . 1 ,0 1  » 1 ,0 2  » 1,03 1,04 »



Высушенный далъ:
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E. F.

Углерода . . . 98,29 %  98?08 %
Водорода . . . 0,44 » 0,44 »
Золы . . . .  1,04 » 1,09 »

Азотъ изъ той-же пордіи былъ опредѣленъ но способу Варентрана 
и Виля, причемъ изъ перваго опредѣленія получилось 0 ,39% , изъ втораго— 
0,42°/», слѣдовательно, въ, среднемъ здѣсь азота находится 0 ,4Г 7о. Если 
первые четыре анализа перечислить на углеродъ безъ воды, а послѣдніе два 
на углеродъ съ водою, то среднее изъ всѣхъ шести анализовъ будетъ:

Съ водою безъ воды

У глерода . 90 ,50  проц. 9 8 , ц  проц.
Водорода . . 0 ,40 » 0 ,4 з  »

А зота . 0 ,41  » 0,43 »
Воды . 7,76 » ---  »

Золы . 1 ,0 1  » 1,09 »

1 0 0 ,0 9 1 0 0 ,0 7

Удѣльный вѣсъ этого углерода опредѣлялся мною при помощи пикно
метра, и изъ шести опредѣленій онъ былъ равенъ при температурѣ 4° Ц .
1,841, въ томъ видѣ какъ непосредственно встрѣчается въ природѣ, аудѣль- 
ный вѣсъ того-же углерода, но предварительно лишеннаго воды— 1,981 
(4° Ц .). Тѣмъ-же путемъ опредѣлялся удѣльпый вѣсъ и другихъ разностей.

Для анализа остальныхъ разностей этого углерода, богатыхъ золою и 
содержащихъ сѣру, мнѣ пришлось, при опредѣленіи воды въ нихъ, какъ 
чрезъ потерю, такъ и прямымъ путемъ, помѣщать между хлорокальціевой 
трубкой и изслѣдованнымъ углеродомъ хромово-свинцовую соль, для удер- 
жанія выдѣляющейся изъ сѣрнаго колчедана сѣры. Точно также и при окон- 
чателытомъ сожиганіи этихъ разностей трубка наполнялась отчасти окисью 
мѣди, отчасти хромовосвинцовою солью, а самое сожиганіе производилось 
въ фарфоровой лодочкѣ. При отборкѣ изъ этихъ образцевъ я тоже руковод
ствовался тѣмъ, что бралъ только вполнѣ однородный матеріалъ, который 
долженъ былъ' представить мнѣ истинный составъ этихъ разностей, содер
жащихъ, какъ сказано выше, многочисленные посгоронніе прослои и выдѣ- 
ленія; всѣ взвѣшиванія тоже производились въ закрытой пробиркѣ для из- 
бѣжанія поглоіценія влаги изъ воздуха. Въ приведенной ниже таблицѣ я 
представилъ совмѣстно изслѣдованіе девяти разностей, называемыхъ антра-
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цитомъ, причемъ каждой разности, за исключеніемъ конечно первой, было 
произведеао по два анализа, сѣра въ нихъ определялась сплавленіемъ веще
ства съ ѣдкимъ кали и окисленіемъ селитрою. Всѣ анализы показываютъ 
^оставъ разностей въ томъ видѣ какъ онѣ встрѣчаются непосредственно въ 
природ^.

Т А Б Л И Ц А  №  1 .

№ с. Н. N. S. Н.Ю. Золы. Сумма. Удѣльный 
вѣсъ при 4°Ц.

I 90,50 0,40 0,41 нѣтъ 7,76 1,01 100,09 1,841

П 69,74 0,21 — 0,12 5,89 23,95 99,91 1,931

III 66,84 0,25 — 1,34 5.94 25,81 100,18 2,035

IT 63,57 0,38 — 0,73 5,42 29,77 99,87 1,978

т 59,43 0,29 — 2,22 5,40 32,17») 99,51 2,117

ТІ 35,39 0,14 — 0,43 4,56 59,60 100,12 2,348

т и 25,50 0,12 — нѣтъ 3,55 70,77 99,94 —

ТІІІ 18,19 0,16 — 0,44 3,44 77,92 100,15 2,527

IX 15,56 0,12 ~ 0,50 . 1,38 , 82,32 99,88 2,572

X 4,54 0,02
*

нѣтъ 0,40 95,17 100,13 2,603

I) Черный, алмазно-блестящій углеродъ. Зола темнобурая состоитъ 
изъ 0,48°/о окиси желѣза и 0 ,53°/о кремнезема.

I I ,  III, IV  и У — разности, содержащія значительное количество золы 
и отнесенныя мною раньше ко второй группѣ. I I —съ графитовымъ блес- 
комъ; зола свѣтлая, красновато-сѣрая; I I I—покрытъ пятнами съ побѣжало 
стью, цвѣтъ золы свѣтлый кирпично-красный, ІУ — однородный съ графито-

J) Г. Лисенко въ своей брогаюрѣ приводить анализъ № II, въ которомъ получыъ зо
лы 32,46о/о, а въ моемъ анаіизѣ  № V получилось золы 32,17о/о. Вѣроятно мы анализировали 
однѣ и тѣжо разности. Но при сравненіи моего анализа съ анализомъ, ііроизведеннымъ г. 
Лисенко, выступаетъ болѣе существенное различіе, указывающее какъ нед&угаточно опредѣ- 
л ять  въ такихъ, такъ называемыхъ горючихъ ископаемыхъ, кислородъ и азотъ изъ разности 
и совершенно не опредѣлятъ сѣру. Углерода у г. Лисенко найдено 63,4о/о, у меня 59,43о/о, но- 
летучпхъ веіцествъ у г. Лисенко найдено 8,08о/о. Если сложить всю найденную мною воду, 
сѣру и водородъ, найденный въэтой разности, то получимъ: 7,91о/о,—число весьма близкое къ 
найденному и названному г. Лисенко летучими веществами. Здѣсь, очевидно, большой про
цента углерода, показанный г. Лисенко, іюлученъ имъ пасчетъ сѣры при сожнгаши.
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вымъ блескомъ, цвѣтъ золи красповато-сѣрай V —черный слабо марающій, 
въ свѣжемъ изломѣ графитовидный; цвѣтъ золы охряпо сѣрый

№№ V I, VII и ѴШ -  представляютъ разности землистыя, отнесенныя 
мною къ третьей группѣ. №№ VI и VIII— черная Олонецкая земля, причемъ
VI чернаго-цвѣта, а V III черпо-сѣраго, цвѣтъ золы свѣтлый, охряпо сѣрый. 
V II— представляетъ осадокъ углерода съ глиною, полученный искусственно 
изъ темно-сѣраго доломита. Обработывая доломитъ слабою соляною кисло
тою, получился черный нерастворимый осадокъ, послѣ тщательной промывки 
онъ высушивался при обыкновенной температурѣ, а затѣмъ и подвергался 
подробному анализу. На 100 частей доломита такого осадка приходится
3,76% .

Подъ микроскономъ, на препаратѣ, этотъ доломитъ является довольно 
крупнозернистымъ,— представляя величину зерна отъ 0 ,08  до 0,1 миллиме
тровъ. Между зеренъ, какъ бы въ видѣ контура къ нимъ, наблюдается въ 
породѣ значительное количество чернаго, непрозрачнаго углерода; выдѣленія 
его достигаютъ иногда до 0 ,25  миллиметровъ длины, сохраняя въ ширину 
до 0 ,0 5  миллиметровъ, впрочемъ, иногда на рубежѣ нѣсколькихъ зеренъ 
доломита наблюдаются скоплепія углерода, имѣющія какъ въ длину, такъ и 
въ ширину до 0 ,05  миллиметровъ. Разсматривая въ обыкновенномъ свѣтѣ 
препаратъ можно видѣть, что кромѣ непрозрачнаго углерода, здѣсь еще 
встрѣчается мелкая, полупрозрачная масса, располагающаяся иногда въ 
видѣ скопленій въ центрѣ доломитоваго зерна; иногда даже скопленія ея 
въ зернѣ обусловливаютъ какъ бы скорлуповатое строеніе этого послѣдняго. 
При увеличеніи въ 140 разъ (микроскопъ Гартнака), эта полупрозрачная 
масса разлагается на громадное количество угловатыхъ мелкихъ включеній, 
напоминающихъ зерна глины подъ микроскопомъ, Въ полномъ поляризован- 
номъ свѣтѣ зерна доломита ни гдѣ не представляютъ двойниковой штрихо- 
ватости; между зеренъ, мѣстами, можно наблюдать мелкія и рѣдкія скоп- 
ленія, обнаруживаюіція волокнистое строеніе и слабую окраску , напоми
нающую выдѣленія талька; такія мѣста и въ обыкновенномъ свѣтѣ являются 
безцвѣтньши и прозрачными волокнистыми скопленіями.

№№ IX и X представляютъ разности четвертой группы, т. е. настоящіе 
глинистые сланцы, окрашенные углеродомъ. IX— чернаго цвѣта, нѣсколько ма- 
рающій, цвѣтъ золы свѣтлый, фіолетово-сѣрый. X — черный кремнистый сла- 
нецъ— близкій къ лидиту; цвѣтъ золы бѣлый.

Если изъ таблицы № 1 перечислить анализы всѣхъ разностей, предста- 
вивъ ихъ въ безводномъ состояніи, то мы получимъ сдѣдующую таблицу.
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Т А Б Л И Ц А  № 2.

ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

N° с. Н. N. S. Золы.
Удѣльный 
вѣсъ при 

4“ Ц.

I 98,11 0,43 0,43 нѣтъ 1,09 1,98

П 74,10 0,22 — 0,12 25,45 2,05

ПІ 70,92 0,26 — 1,42 27,37 2,17

IV 67,21 0,40 — 0,77 31,47 2,09

V 62,84 0 30 . — 2,34 34,01 2,26

VI 37,03 0,14 - 0,45 62,36 2,49

ѵп 26,45 0,12 — нѣтъ 73,42 —

УШ 18,82 0,16 — 0,45 80,65 2,67

IX 15,79 0,12 — 0,50 83,57 2,61

X 4,55 0,02 — нѣгь 95,42 2,61

Перечисляя всѣ анализы, принимая въ нихъ золы 1 ,оі°/„ и воды 7,67°/о 
и предполагая, что сѣры въ нихъ совершенно нѣтъ, таблица № 1 при
меть слѣдующій видъ:

Т А Б Л И Ц А  № 3.

П. Ш. IV. V. VI. m УШ. IX. X.

C. . . 90,90 90,02 90,66 90,65 90,83 90,68 90,18 90,50 90,71

Н . . 0,25 0,32 0,58 0,39 0,34 0,41 0,77 0,69 0,38

Н20  . 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76

Золы . 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01

Среднее изъ этихъ анализовъ для

2 группы. 3 группы 4 группы.

С. 90,55 90 ,56  90,60
Н . 0 ,37  0 ,50 0,53
Н 20  7,76 7,76 7,76
Зола 1,01 1,01 1,01
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Сравнивая составъ этихъ трехъ груипъ съ анализомъ блестящаго угле
рода (ст. 325), мояшо видѣть крайне полное сходство ихъ съ этою послед
нею; но въ особенности полно выступаетъ это сходство при сравненіи сред
ня го, выведеннаго изъ всѣхъ остальныхъ девяти разностей.

Среднее изъ 9 разностей 
(18 анализовъ).

Среднее изъ блестящ, разно- ,,
сти (6 анализовъ). мазница.

съ водою. безъ воды. съ водою. безъ воды.

С. 90,57 98.17 90,50 98,11 0,07 0,об
Н . 0, 45 0,48 0,40 0,43 0,05 0,05
N. — — 0,41 0,43
Н .20  7,76 — 7,76 —
Золы 1,оі 1,09 1,01 1,09

Произведемъ сравненіе количества водорода, содержащаяся въ раз-
сматриваемыхъ нами различныхъ разностяхъ углерода допуская при этомъ,
что въ блестящей разности его, въ томъ видѣ какъ онъ встрѣчается въ
природѣ, (Таб. I), на 90 ,5%  С. приходится 0,40 Н.

должно быть. найдено. разность.

то въ № II на 69,74 проц. С. 0,30 проц. Н. 0,21 проц. —  0,09
Ш » 66,84 > С. 0,29 » н. 0.25 » —  0,04
IY -0 68,57 » С. 0,28 » н. 0,38 » +  0 ,ю
Y » 59,43 » с. 0,26 » н. 0,29 » +  0,03

YI » 35,39 » с. 0,15 » н. 0,14 » —- 0,01
VII » 25,50  » с. 0,11 » н. 0,12 » +  0,01

V III 18,19  » с. 0,08 » н. 0,16 -\-  0 ,08
IX » •15,56 » с. 0,06 » . н. 0,12 » ”Ь 0,06

X » 4,54 » с. 0,02 » н. 0,02 » 0 .

Различіе между количествами найденнаго и вычислепнаго водорода н а 
ходится въ предѣлахъ погрѣніности анализа. Подобное сравненіе показы - 
ваетъ, что во всѣхъ разностяхъ, изслѣдованныхъ мною, углеродъ находится 
постоянно съ однимъ и тѣмъ же количествомъ водорода или все различіе 
разностей обусловлено различнымъ содержаніемъ въ нихъ золы и сѣры, что 
даетъ возможность сдѣлать заключеніе, что отношеніе между углеродомъ 
и водородомъ во всѣхъ разностяхъ постоянное.

Съ другой стороны довольно постоянное содержаніе воды въ первой 
блестящей разности, а равно и крайне трудное выдѣленіе ея при нагрѣва- 
ніи, заставляете произвести сравненіе содержанія воды во всѣхъ остальныхъ 
разностяхъ съ этою типичною первою разностью. Если мы допустимъ, ру
ководствуясь углеродомъ, отнесеннымъ нами къ первой группѣ, что на 90,51%  
углерода находится здѣсь 7,76% воды, то въ анализѣ
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по вычисленію. пайдепо. разность.

I I  на 69,74  проц. C. 5,99 проц. 5,89 проц. ----  0,10 проц.
I I I  » 66,84  » » 5,73 » 5,94 » -)- 0,21 »
IY > 63,57  » » 5,45 » 5,42 » — 0,03 »
У  » 59 ,43  в » 5,09 » 5,40 » +  0,31 »

По этому сопоставленію анализовъ разностей второй группы и ио тому 
сравнительно небольшому различію, которое выступаетъ между количествами 
вычисленной и найденной воды, можно легко усмотрѣть, что зола въ этихъ 
разностяхъ не оказываетъ почти никакого вліянія на содержаніе въ нихъ 
воды, а что въ силу того же характера, какимъ отличается и блестящая 
разность углерода, вода въ нихъ находится въ зависимости только отъ про
ц е н т н а я  содержанія въ породѣ углерода.

Всѣ изслѣдованныя мною землистыя разности, включая сюда и осадокъ, 
полученный искусственно раствореніемъ въ кислотѣ доломита, представляютъ 
уже значительное уклоненіе:

по вьтчислеігію. найдено. разность.

VI на 35,39 проц. С. 3,оз проц. Н 20 4,56 проц. 1,53 проц.
V II  » 25 ,50 » » 2,18 » 3,55 » +  1,37 »

V III * 18, 19 » » 1,55 » 3,44 » +  1,89 »

Здѣсь, очевидно, во всѣхъ трехъ случаяхъ воды найдено больше, чѣмъ вы
числяется по количеству углерода. ІІодобнаго рода обстоятельство легко объ. 
яснить землистою структурою этихъ разностей, приближающихъ ихъ къ по
рошкообразному состоянію блестящаго углерода, который, какъ показано 
выше, можетъ конденсировать въ себя до 9$во/о воды, а можетъ быть и больше. 
Кромѣ того всѣ эти разности, что неоднократно приходилось наблюдать мнѣ 
во время взвѣшиванія ихъ для анализа, отличаются сильною гигроскопич
ностью.

Двѣ разности чернаго глинистаго сланца, отнесенныя мною къ четвер
той группѣ, снова показываютъ поразительную зависимость находящейся здѣсь 
воды отъ количества углерода:

по вычисленію. найдено. разность.

IX  на 15,56 проц. С. 1,44 проц. Н 20 1,38 проц. — 0,об 
X » 4,54 » 0,38 » » 0,40 » +  0,02

Такое сравненіе анализовъ различпыхъ разностей, изслѣдованныхъ мною, 
представляетъ крайне любопытную особенность нашего углерода,— во всѣхъ 
плотныхъ его разностяхъ содержаніе воды пропорціонально содержанію въ 
нихъ углерода. И  это отношеніе къ водѣ, по моему мнѣнію, служить под-
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тверждаюпщмъ обстоятельствомъ тому заключенію, что и всѣ остальная раз
ности представляютъ тоже состояніе углерода, но отличающ аяся отъ пер
ваго, блестящаго, только содержаніемъ золы и сѣрнаго колчедана. Содержаніе 
этого последняя  минерала легко вычисляется изъ приведенной выше та
блицы .М' 1.

II  I II  IV Г  V I V II V III IX X

0 , 2 2 %  2 ,5 1 %  1 ,3 6 ° /°  4 , 1 6 %  0 , 8 0 %  нѣтъ. 0 , 8 2 %  0 ,9 2 %  нѣтъ.

Изъ этого вычисленія можно видѣть, что, несмотря на самую тщатель
ную отборку образцевъ для анализа, во всѣхъ разностяхъ вторая  типа II , III, 
IV , V , содерж ащ ая золы отъ 23,95% до 32,17% , колчеданъ встрѣчается— 
въ породѣ, вероятно въ видѣ микроскопически - мелко разсѣяннаго мине
рала. Безспорно, что въ большихъ массахъ этой разности, и что можно видѣть 
даже невооруженномъ глазомъ, онъ долженъ встрѣчаться въ весьма значи- 
гельномъ количествѣ.

Приведенное выше изслѣдованіе хим ическая состава нашего углерода 
даетъ возможность сравнить его съ другими тщательно изученными разно
стями какъ аморфнаго, такъ и кристаллическая углерода. Въ этомъ отно- 
шеніи многочисленные анализы антрацитовъ изъ различныхъ мѣстностей, 
приводимые г.г. Дана, Зенфтомъ, Блюмомъ, Рамельсбергомъ, Циркелемъ и 
др., даютъ для сравненія обширный матеріалъ, хотя, къ сожалѣнію, во мно
гихъ изъ нихъ кислородъ и азотъ опредѣленъ совмѣстно изъ разности. Изъ 
анализовъ американскихъ антрацитовъ, приводимыхъ Дана *), можно видѣть, 
что наименьшее содержаніе водорода представляется въ нихъ 1,эо%, при 
содержаніи углерода отъ 92,59%  до 84,98% и золы отъ 1 ,58%  до 1 0 ,20% . 
Изъ анализовъ, приводимыхъ Рамельсбергомъ 2), только яаш ъ антрацитъ изъ 
Грушевки содержитъ минимальное количество водорода въ 1,76% . Приводи
мые тѣмъ же Рамельсбергомъ два анализа (Ш еффера и Рубе) м инеральная 
угля изъ рудной жилы Сингбома, западнѣе Калькуты, содержатъ водорода 
отъ 1,57% до 1 ,з і% , при сддержаніи углерода отъ 94,ю°/о до 93,79%). Въ ана- 
лизахъ, приводимыхъ г. Циркелемъ 3), наименьшее количество водорода по
казано въ 1 ,2 5 % . Но изъ приводимыхъ анализовъ также можно видѣть, что 
антрациты, содержащіе минимальное количество водорода, встрѣчаются срав
нительно не часто, въ большинстве же случаевъ содержаніе въ нихъ водо
рода колеблется въ пределахъ отъ 4 ,іѳ  до 1,25%. Кроме того во всехъ

1) Dana. Mineralogy. 1870.
2) Kammeisberg. Lehrbuch der Mineralogie 2 Auf. 1873 S. 148.
3) Zirkel, Petrographie. I. 1866. S. 355.
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приводимыхъ аиализахъ совместное содержаніе азота и кислорода колеблется 
отъ 1,34 до 5 ,47°/о. Содержаніе въ иашемъ углеродѣ водорода 0,4о°/0 
при сравненіи съ таковымъ же содержаніемъ водорода въ антрацитахъ, по
казывает!., что нашъ углеродъ по крайней мѣрѣ въ три раза бѣднѣе наибѣд- 
нѣйшихъ водородомъ антрацитовъ. Содержаніе азота 0,41°/о и отсутствіе 
кислорода также съ химической стороны представляютъ значительное разли- 
чіе. Наконецъ въ ряду извѣстныхъ намъ антрацитовъ нѣтъ до сихъ поръ та
кого богатаго углеродомъ какъ изслѣдованный нами. Все это указываешь, 
что по химическому составу изученный мною углеродъ представляетъ зна
чительное различіе со всѣми извѣстными намъ антрацитами.

Если, съ другой стороны, произвести сравненіе химическаго его состава 
съ кристаллическимъ углеродомъ— графитомъ, то подобное сравненіе показы
ваете, что по процентному содержанію углерода онъ равняется лучшимъ гра- 
фитамъ Цейлона. Но въ многочисленныхъ анализахъ графиговъ, обыкновенно 
опредѣляются совмѣстно только летучія вещества, не опредѣляя въ нихъ со
става, а въ нѣкоторыхъ графитахъ содержаніе летучихъ веществъ доходить 
до 6,ю°/о, хотя здѣсь какъ бы и наблюдается зависимость отъ этихъ ле
тучихъ веществъ содержанія въ графитѣ золы.

Но, съ другой стороны, сравненію нашей разности углерода съ графитомъ 
препятствуете то обстоятельство, что при обработкѣ его какъ смѣсью азот
ной и сѣрной кислоты, такъ равно и бертолетовою солью съ азотною кислотою, 
какъ въ этомъ пришлось убѣдиться мнѣ, а равно и г. Лисенко ’), онъ не 
даетъ ни графитовой кислоты, ни графита Броди, а относится какъ аморфный 
уголь. Это обстоятельство, конечно, указываете на то, что нашъ углеродъ 
аморфный и не можетъ быть сравниваемъ съ графитомъ, хотя и имѣетъ съ 
нимъ нѣкоторое сходство.

Выше было показано, что содержаніе въ блестящей разности нашего 
углерода воды постоянное и равно 7 ,7б°/о; изъ анализовъ извѣстныхъ намъ 
антрацитовъ можно видѣть, что содержаніе въ нихъ воды не превосходитъ 
6 ,б0°/о,  а обыкновенно значительно меньше.

Сравненія физическихъ свойствъ нашего углерода, съ одной стороны, съ 
антрацитомъ, съ другой— съ графитомъ также показываютъ, что нашъ угле
родъ значительно отличается отъ другихъ разностей какъ аморфнаго, такъ 
и кристаллическая углерода.

Для антрацитовъ многочисленные ученые: Зенфтъ, Блумъ, Раммельсбергъ, 
Циркель, Дана и др., даготъ твердость отъ 2 до 2,5. Многочисленный 
пробы на твердость нашего блестящаго углерода, какъ указано выше, обна
руживаю™, что онъ весьма сильно чергитъ исландскіи шпата и значительно 
слабѣе чертится самъ плавиковымъ шпатомъ, что по шкалѣ твердости даетъ 
для него величину отъ 3,5 до 4. Слѣдовательно, твердость нашего блестя-
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1) Записки минералогпческаго общества. Вторая серія, 14 часть, 1879 г., ст. 255.
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щаго углерода превосходитъ твердость антрацитовъ. Твердость же графита 
обыкновенно опредѣляютъ отъ 1 до ‘2 , что, конечно по твердости ставить 
его значительно ниже нашего углерода.

Удѣльный вѣс.ъ нашей блестящей разности углерода изъ нѣсколькихъ 
опредѣленій въ томъ состояніи, въ какомъ онъ встрѣчается въ природѣ,
1,84, а въ сухомъ состояніи 1,98. Удѣльный вѣсъ антрацита, приводимый 
вышеуказанными изслѣдователями, колеблется отъ 1,4 до 1,7 ; но, разсматривая 
соотвѣтствіе между удѣлыіымъ вѣсомъ и химическимъ составомъ, можно ви- 
дѣть, что главная масса антрацитовъ имѣетъ удѣльный вѣсъ много меньше 
приведенной выше 1,7. Такъ Johnson приводить для 13 разностей антрацита 
удѣльный вѣсъ ОТЪ 1,323 до 1,01 и ЗОЛЫ ВЪ НИХЪ ОТЪ 4,41 до 16,54 проц. вероят
но, послѣдній удѣльный вѣсъ соотвѣтствуетъ тѣмъ разностямъ, которыя бо
гаты золою, а примѣсь такого количества золы, какъ 16°/о конечпо, должна 
вліять въ значительной степени на увеличеніе удѣлънаго вѣса. Такъ если 
предположить, что какое нибудь чистое тѣло (напримѣръ, какъ нашъ блес- 
тящій углеродъ) имѣетъ удѣльный вѣсъ 1 ,840, а въ разностяхъ его мы до- 
пустимъ золу съ удѣльныъ вѣсомъ 2 ,g ,  то, но уравиеніто легко вычислить 
на сколько примѣсь золы можетъ оказывать вліянія на измѣиепіе удѣльпаго 
вѣса. Такое вычисленіе ноказываетъ, что примѣсь къ чистому веществу толь
ко одного процента уже вліяетъ на третій десятичный знакъ, увеличивая его 
до 5 (при нашемъ примѣрѣ получимъ удѣльный вѣсъ вещества съ однимъ про- 
центомъ золы вт> 1 ,84б), а примѣсь отъ 2 до 10 проц. золы вліяетъ на вто
рой десятичный знакъ; при 2 проц. золы удѣлг.пый вѣсъ будетъ 1,850, прп
10 проц. удѣльный вѣсъ будетъ 1 , 899- ГГримѣсь золы больше десяти про- 
центовъ уже оказываетъ измѣненіе на первый десятичный знакъ. Слѣдова- 
тельно, содержаніе 16 проц. золы должно въ значительной мѣрѣ отразиться

Оиредѣдетпе удѣлънаѵо вѣса антрацитовъ различныхъ разностей пока
зываешь, что большинство тѣхъ изъ нихъ, которые содержатъ мало золы, 
представляютъ удѣльный вѣсъ около 1 ,4 ; напр., антрациты Пенсильваніи, 
Франціи, многія разности изъ Америки и т. д., такъ что средній удѣльный 
вѣсъ антрацитовъ, приводимый Гейницемъ, 1 , 579 , весьма близокъ къ боль
шинству удѣльнаго вѣса антрацитовъ но во всякомъ сдучаѣ этотъ удѣльный 
вѣсъ значительно отличается отъ нашего. Только въ двухъ антрацитахъ мнѣ 
удалось найти удѣльный вѣсъ весьма высокій, —это въ аптрацитѣ Rhode 
Island (1 ,8і), содержа.щемъ золы 4,64 проц., и въ антращггѣ, анализированномъ 
гг. Ш еереромъи Рубе, гдѣ удѣльный вѣсъ 1,92, при содержаніи золы 1,72 проц. 
Первой изъ этихъ разностей мнѣ неизвѣстенъ химическій анализъ; вторая 
же разность наиболѣе богатая углеродомъ и наибѣднѣшшмі водородомъ, сл е
довательно, до нѣкоторой степени приближается къ разематриваемой нами 
разности, хотя количество водорода и превосходитъ количество водорода въ 
нашей разности по крайней мѣрѣ въ три раза. Но во всякомъ случаѣ такія 
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разности представляютъ значительное уклоненіе отъ господствующихъ разно
стей антрацита и составляютъ исключеніе.

Удѣльный вѣсъ графитовъ, представляющихъ намъ наиболѣе чистыя 
разности, опредѣляется отъ 1,9 до 2,з. Чистый графитъ Вунсіеделя, содержа - 
щій 0,зз проц. золы, представляетъ удѣльный вѣсъ въ 2 , і 4 , а по опредѣле- 
ніямъ Леве ')  препарированный, вполнѣ чистый графитъ имѣетъ удѣльный 
вѣсъ отъ 1,8018 до 1,8440- Г. Лисенко 2) приводить опредѣленія г. Николаева, 
по которому удѣльный вѣсъ чистаго графита въ порошкѣ отъ 2,2 до 2 .з , по изъ 
таблицы, приводимой тѣмъ же г. Николаевымъ, 3) анализовъ различныхъ гра
фитовъ изъ иностранныхъ мѣсторожденій, можно видѣть, что удѣльный вѣсъ 
графита даже содерж ащ ая до 10,во проц. золы бываетъ въ 2 Уюэ при содер
ж а н т  летучихъ веществъ до 1,55 проц. Опредѣленіе удѣльнаго вѣса дру
гихъ графитовъ, приводимыхъ въ той же таблицѣ, показываетъ, что даже при 
содержаніи золы отъ 5 до 7 проц. удѣльный вѣсъ колеблется отъ 2,ю9 до 
2 ,217, а  мы видѣли раньше, что примѣсь золы болѣе одного процента спо
собна оказать вліяніе при опредѣленіи удѣльнаго вѣса на второй десятичный 
знакъ. Все это, по моему мнѣнію, говоритъ въ пользу того, что приводимый 
г. Лисенко удѣлыіый вѣсъ чистаго графита больше чѣмъ въ действитель
ности.

Отсюда очевидно, что нашъ углеродъ, обладающій въ сухомъ состояніи 
удѣльнымъ вѣсомъ равнымъ 1,98, стоитъ на рубежѣ между графитомъ и ан- 
трацитомъ и ближе къ первому. Остальныя разности нашего углерода, пред
ставляющая въ естественномъ состояніи удѣльный вѣсъ отъ 1,эзі до 2,соз, или 
въ сухомъ отъ 2,05 до 2,67, очевидно являются болѣе тяжелыми въ зависимо
сти отъ больш ая содержанія въ пихъ золы и примѣси сѣрпаго кол
чедана.

Для опредѣленія электропроводности чистой разности нашего углеро
да я обратился къ магистру физики И. И. Боргману, который, послѣ про- 
изведенныхъ имъ опытовъ, обязательно доставилъ мнѣ слѣдующія данныя.

«Изслѣдуемая изъ углерода пластинка приклеевалась къ стеклу; толщи
на такой пластинки была равпа одному миллиметру. На концы пластинки 
надѣты желѣзные ящики безъ дна, налитые ртутыо, а прикасающіеся къ 
ртути концы углеродной пластинки натерты графитомъ. Ш ирина пластинки 
8,45 мм., длина же между ящиками 15— 97 миллиметровъ. Измѣреніе со- 
противленія производилось при комнатной темнературѣ 15° Ц ., надъ раз
ностью содержащею 7.76% НЮ , при помощи мостики Уитстона. Среднее 
сопротивленіе такой углеродной пластинки при 15° Ц . равно О .н  S im .;— 
слѣдовательно, сопротивленіе стержня въ одинъ метръ длины и въ одинъ
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*) Naumann. Mineralogie 1877. S. 254.
2) Verhandlungen der Kussich-Kaiserlichen Mineralogischen Gesellschaft. 1879 г., c t . 255.
2) Горный Журналъ 1878 г., ст. 867.
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квадратный миллиметръ поперечная сѣченія равно 74 Sim». Сопротивленіе 
кокса ретортнаго даетъ величину отъ 40 до 46 Sim., сопротивленіе графи
та Алибера 2 2 ,и  S im ., а сопротивленіе антрацита изъ Ровенковъ, Донец- 
каго бассейна, 54000 S im . Все это указываете на значительную электро
проводность нашего углерода, хотя нѣсколько слабѣйшую чѣмъ графитъ, но 
значительно превосходящую электропроводность антрацита и др. камен- 
ныхъ углей. При этомъ надо принять во вниманіе, что опыты эти произво
дились надъ разностью блестящаго углерода какъ она встрѣчается въ при- 
родѣ, т. е. содержащего 7.76% воды Сильное растрескиваніе этого угле
рода при горѣніи, трудное отдѣленіе водьт, требующее продолжительная и 
значительная нагрѣванія, указываютъ, что вода заключена въ немъ въ мел
кихъ (вѣроятио микроскопически мелкихъ) порахъ, что, конечно, въ значи
тельной мѣрѣ уменьшаете электропроводную способность углерода. Еъ СО' 
жалѣнію, для вывода точной цифры мы не обладаемъ возможностью всѣ 
вышеозначенныя сравненія привести съ разностями сухими и представляю
щими намъ одну и ту же структуру,

Опредѣленіе теплоемкости различныхъ разностей углерода (отъ 0° до 100°Ц.) 
уже раньше показало, что въ этомъ ряду мы различаемъ рѣзко двѣ группы; 
одну—включающую въ себя прозрачный углеродъ— алмазъ, другую—заключаю
щую всѣ разности непрозрачнаго углерода, начиная съ графита и кончая даже 
древеснымъ углемъ. Олонецкій углеродъ, является не прозрачнымъ, слѣдова- 
тельно, уже a p rio ri, долженъ подходить къ этой второй группѣ, а потому 
для опредѣленія его теплоемкости я и обратился къ профессору Р. Э. Л ен
цу, благодаря которому и были получены слѣдующіе результаты:

Для опредѣленія теплоемкости употреблялся колорииегръ Бунзена въ 
томъ видѣ какъ его описали Шумръ и В.ірта, гдѣ измЬненіе объема льда 
при таяніи измеряется вѣсомъ ртути всасываемой въ колориметръ.

До опытовъ приборъ стоялъ въ тающемъ льдѣ вгеченіи десяти дней 
и ходъ ртути сталъ совершенно постоянеггъ; въ теченіи часа изъ колори
метра вытекаю 5,4 миллиграма ртути; при опытахъ это измѣненіе прини
малось въ разсчетъ.

До изслѣдованія Олонецкаго углерода, съ цѣлью нровѣрки инструмен
та, была измѣрена теплоемкость алмаза, которая хорошо извѣстна. Для 
этой цѣли употреблено было десять маленькихъ алмазовъ, вѣсомъ въ общей 
сложности 1.9210 грамма. Къ сожалѣнію, они были пе вполнѣ чисты, а нѣ- 
которые кристаллы даже довольно темные. Иѵь двухъ опытовь, въ предѣ- 
лахъ отъ 0° до 99°, была найдена теплоемкость: O.1447 и О.1443, въ сред- 
неМЪ ВЬІВОДѢ 0.1445.

По Веберу !) теплоемкость алмаза отъ 0° до 99.8° равна О .іш , но

*) Annalen der Physik und Chemie 154. B. S. 367. nnd 553.
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варіируетъ для разныхъ экземпляров^, смотря по чистотѣ, въ предѣлахъ отъ 
0,1438 до 0.1458 (отъ 0° до 100°), такъ что найденная теплоемкость нахо
дится въ полномъ согласіи съ результатами, полученными Веберомъ.

Для сравненія была опредѣлена еще и теплоемкость антрацита села 
Равенки Донецкаго бассейна. Анализъ этого послѣдняго былъ сдѣланъ лѣтъ 
пять тому назадъ профессоромъ ПІмидтомъ въ Дерптѣ, по этому анализу ан
трацитъ имѣетъ слѣдующій составъ.

Воды выдѣляющейся при 150° Ц. 0,озезз
30Л Ы  » » » 0,03909

Углерода » » » 0,88і 40
N -f- Н +  О  » » 0,04318

Олонецкій углеродъ по выпіеприведеннымъ опредѣленіямъ содержитъ:

Воды выдѣляюіцейся при 150° 0,о?7б 

Золы » » » 0,оюі

При первыхъ опытахъ оба изслѣдуемыхъ вещества опускались непо
средственно въ воду, причемъ были получены слѣдующіе результаты:

Равенки. Олонецкій.

Вѣсъ в е щ е с т в а ................................ 2,4567 грамм 2 , 3 2 9 0 грамм
Въ немъ воды . . .  . 0,0892 » 0,1808 »

» » сухаго вещества . 2,3675 » 2,1482 »
Температура нагрѣванія . 98 ,77° » 98 ,73° »
Выдѣлившаяся теплота 58,938 К И Л . 62,998 К И Л .

Вода выдѣлила по разсчету 8,816 » 1 7,847 »
Сухое вещество выдѣлило 50,122 ■» 45,151 »
Теплоемкость сухаго вещества 0,2143 » 0,2129 »

Выведенная здѣсь теплоемкость весьма значительна вслѣдствіе тепло
ты, выдѣляюіцейся при смачиваніи угля. Поэтому были повторены опыты, 
причемъ испытуемое вещество заключалось въ заиаянныя стеклянныя тру
бочки вмѣстѣ съ малымъ количествомъ ртути. Теплоемкость стекла была 
опредѣлена непосредственными опытами и найдена первый разъ 0 ,19908, дру
гой разъ 0 ,19911, а въ среднемъ 0 , 1991. За  теплоемкость ртути было принято 
число Винкельмана 0,оззб-

. Исключивъ изъ полнаго числа теплоты, выдѣляющейся при охлажденіи 
испытуемаго вещества, количество ея, которое получается огъ стекла и 
ртути, получились слѣдующіе результаты: ’
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Равенкп. Олонецкій.
Полный вѣсъ вещества . 3,1627 2,9682
Въ немъ в о д ы ................................ 0,1148 0 ,2303
Вѣсъ сухаго вещества . . . . 3 ,0479 2,7379
Температура нагрѣванія . 9 8 ,9 7 99,оі
Выдѣлившаяся теплота 68 ,648 7 4 ,4 9 6

Вода пыдѣлила по разсчету . 1 1 ,3 6 2 2 2 ,8 0 6
Сухое вещество выдѣлило 5 7 ,2 8 6 5 1 ,6 9 0
Теплоемкость вещества . 0 ,1899 0 ,1922

измѣреніямъ Вебера отъ 0 до 99п теплоемкости:

Графита ............................................. 0 ,1904
Аморфнаго угля . . . 0 ,1906

Древеснаго угля .......................... 0,1935

Эта теплоемкости слѣдуетъ считать тождественными съ найденными 
профессоромъ Р . Э. Ленцемъ, а разности между числами приписать измѣ- 
ненію въ составѣ вещества. Такъ н ап р ., для О лонецкая углерода достаточ
но допустить увеличеніе воды на 1/ 2°/0, чтобы получить для него теплоем
кость 0 ,1902, а такое увеличеніе можетъ быть допущено по гигроскопично
сти углерода. Основываясь на вышенриведенномъ опредѣленіи теплоемкости 
нашего углерода и его также надо отнести къ группѣ чернаго непрозрач
наго углерода. Веберъ всѣ разности углерода, обладающія отъ 0° до 100°Ц. 
теплоемкостью равною 0 , і9 ,  считаетъ разностями аморфными, въ этомъ смы- 
слѣ, по его мнѣнію, и графитъ аморфенъ, Такая, по Веберу, аморфная груп
па углерода представляетъ значительное отличіе по теплоемкости, въ тѣхъ- 
же предѣлахъ температуры, отъ кристаллическая углерода'(0 ,и ) . Для насъ 
во всякомъ случаѣ это опредѣленіе представляетъ тотъ интересъ, что ста- 
витъ и нашъ углеродъ въ одинъ рядъ, какъ съ графитомъ, такъ и съ аморф
ными углями.

Изученіе хим ическая состава нашего углерода съ очевидностью пока
зываете, что въ ряду аморфнаго углерода онъ стоите самымъ крайнимъ, 
наиболѣе богатымъ углеродомъ изъ всѣхъ извѣсгныхъ намъ членовъ этого 
ряда. Такой особенный составь его естественно долженъ находить подтвер- 
жденіе и въ его строеніи и физнческихъ свойствахъ Всѣ его свойства: ал- 
мазио-металлическій блескъ, твердость, удѣльный вѣсъ, электропроводность и 
тоилоемкость вполнѣ отвѣчаютъ или особенностямъ его хим ическая состава, 
или указываютъ на родство съ черными непрозрачными разностями углеро
да, представляя и признаки для отличія его отъ другихъ разностей. Выше 
показанная его принадлежность къ аморфному ряду углерода, естественно, 
сближаете его съ антрацитомь, который считали до сихъ поръ крайнимъ 
членомъ.
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Въ ряду аморфнаго углерода, начиная съ бураго угля, каменнаго угля 
со всѣми его разностями и автрацитомъ. наблюдается цѣлый рядъ крайне по- 
степенвыхъ переходовъ. Уже давно старанія многихъ ученыхъ были направ
лены ьъ тому, чтобы Fids свить разлвчіе между упомянутыми членами аморф

наго углерода, и въ  обширной лиіературѣ по этому вопросу въ концѣ кон- 
цовъ приходится въ классификаціи углей придерживаться крайне искусст- 
венныхъ началъ, не дающихъ въ то-же время строго ограниченныхъ рамокъ 
для отличія нѣкоторыхъ членовъ бурыхъ углей отъ пѣкоторыхъ каменныхъ 
и послѣднихъ отъ антрацитовъ. Поэтому неудивительно, что многіе ученые 

въ настоящее время придерживаются при подраздѣленіи минеральныхъ углей 
(какъ напр. Грюнеръ для каменныхъ) чисто практическихъ требованій: 
онредѣляютъ, напр., количество и качество кокса, летучихъ веществъ и т. д. 
элементарный же составъ почти игнорируется.

Подобное положеиіе вопроса о классификаціи различныхъ разностей 
аморфнаго углерода находитъ себѣ объяененіе и въ самомъ способѣ ихъ 
ироисхожденія. Едва ли кто будетъ сомнѣваться въ настоящее время, что 
аморфный углеродъ произошелъ отъ разложенія растеній. Въ составѣ же 

эти хъ  послѣднихъ мы главнымъ образомъ находимъ углеродъ, водородъ, 
азотъ, кислородъ и золу. Разложеніе растеній въ слояхъ земли или подъ 
водою, т. е. тамъ, гдѣ доступъ воздуха затрудненъ, должно идти на счетъ 
составныхъ частей самихъ растевій. Образуются, какъ извѣстно, угольный 
ангидритъ, окись углерода и углеводороды. Такимъ образомъ разлагающееся 
растеніе будетъ мало-по-малу терять входящій въ его составъ кислородъ, 
водородъ, азотъ и обогащаться углеродомъ. Образовавшіеся такимъ путемъ 
остатки растеній, еще уплотненные отложившимися на нихъ слоями, и из- 
вѣстны у насъ подъ именемъ минеральныхъ углей или ряда аморфнаго угле
рода. Такъ какъ фаза разложенія можетъ быть крайне разнообразна, то и 
естественно, что въ природѣ мы находимъ и должны находить минеральны» 
уголь крайне разнообразнаго состава. Съ другой стороны, наибольшую степень 
разложенія могутъ представлять .намъ тѣ растенія, которыя погибли уже давно, 
а слѣдоватбльно и наиболѣе древніе остатки растеиій должны представлять 
намъ- наибольшую степень разложенія. Вотъ почему мы встрѣчаемъ въ третич- 
ныхъ, мѣловыхъ и юрскихъ отложеніяхъ бурый уголь, въ пермской и каменно
угольной'— каменный уголь, а въ каменноугольной, девонской и силурійской фор- 
маціи уже всгрѣчается и антрацитъ, т. е, и здѣсь есть зависимость въ распре- 
дѣленіи аморфнаго углерода во времени; хотя мы и знаемъ, какъ у насъ въ 
Донецкомъ бассейнѣ, нахожденіе въ одной и той же каменноугольной формаціи 
и каменнаго угля и всѣхъ его переходовъ до антрацита.

Допуская происхожденіе минеральныхъ углей изъ растеній, въ силу 
ихъ разложенія, безъ доступа или съ слабымъ доступомъ воздуха, мы, есте
ственно, уже получаемъ возможность заранѣе разсчитывать на встрѣчу аморф
наго углерода съ различнымъ количествомъ водорода, кислорода, азота и уо-
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лы (шслйдшія молите бш ь обусловлена еще и другими обстоятельствами), 
т. е. мы должны всчрѣтить минеральный уголь какъ близкій по составу къ 
растеніямъ, такъ и потерявшій все, что только можетъ потерять растеніе, 
разлагаясь безъ доступа воздуха. Ио этому и всѣ стремленія къ рѣзкому 
разграничение разностей аморфнаго углерода уже завѣдомо напрасны; гдѣ 
есть переходы— тамъ нѣтъ рѣзкой границы.

Изучаемый нами углеродъ по нѣкоторымъ признакамъ стоитъ близко 
къ графитамъ, но, представляясь аморфнымъ, онъ въ то -ate время обнаружи
ваете по многимъ признакамъ и сходство съ антрацитами. Къ ряду аморф
наго углерода онъ представляете намъ до сихъ поръ единственный столь бо
гатый углеродомъ крайній членъ, а потому и естественно съ ближайшимъ 

сочленомъ долженъ обнаружить ближайшее сходство, что въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ въ немъ и наблюдается. Онъ обладаете твердостью, нѣсколько 
превосходящею твердость антрацита, содержитъ, хотя и ничтожныя, коли
чества водорода и азота, не даетъ графитовой кислоты, графита Броди и 
относится къ окислителышмъ реакціямъ какъ и другія аморфныя разности 

и т. д. Все это, съ очевидностью, указываете, что ожидаемое сходство съ 
другимъ ближайшимъ членомъ аморфнаго углерода и здѣсь наблюдается.

Съ другой стороны изъ зависимости распредѣленія аморфнаго углерода 
во времени, а равно и изъ самаго характера разложенія растеній и аморф- 
ныхъ углей можно придти къ заключенію, что чѣмъ древнее остатокъ рас- 
теній, тѣмъ онъ долженъ быть богаче углеродомъ. Выше было сказано, что 
изучаемый нами аморфный углеродъ принадлежите къ гуронской формаціи, 
являясь члепомъ подчиненнымъ мощно-развитымъ на нашемъ сѣверѣ гли- 
нистымъ сланцамъ.

Такому положенію его во времени, въ ряду геологическихъ образоваиій, 
вполнѣ отвѣчаетъ и самый химическій составъ, представляющій намъ угле
родъ, наибѣднѣйшій примѣсями водорода и азота. Если съ этой точки зрѣ- 
нія посмотрѣть на изслѣдованныя нами разности и произвести перечислены, 
руководствуясь таб. I, то анализы всѣхъ десяти разностей можно предста
вить въ слѣдующей таблицѣ.

Т А Б Л И Ц А  IY.

I. П. Ш. IV. V. VI. ѵ п . ѴШ. IX. X.

Новый, крайній членъ 
аморфнаго углерода • • 99,08 75,84 73,03 «9,37 65,12 40,09 29,17 21,79 17,06 4,96

Сѣрный колчеданъ . . яѣтъ 0,22 2,51 1,36 4,16 0,80 нѣтъ 0,82 0,92 нѣтъ

Золы (глпиы, кварца и 
окиси желѣза) . . . . . 1,01 23,85 24,64 29,14 30,23 59,23 70,77 77,54 81,90 95,17
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Отсюда легко усмотрѣть, что, за исключеніемъ первой разности, новый 
крайнгй членъ аморфнаго углерода является въ изученныхъ мною разностяхъ 
c/ь  большимъ. содержаніемъ глины или глинистаго сланца, сѣриаго колчеда
н а, кварца и окиси желѣза ') . Двѣ же послѣднія разности принадлежать 
какъ по своимъ свойствамъ, такъ и составу къ обыкновенному глинистому 
сланцу Это послѣднее обстоятельство крайне любопытно въ виду принад
лежности этихъ сланцевъ также къ гуронской формаціи, о которыхъ боль
шинство ученыхъ было того мнѣнія, что эти сланцы окрашены въ черный 
цвѣтъ графитомъ.

Своеобразный составъ и обусловленныя имъ свойства нашего углерода 
представляютъ на столько данныхъ, что мы должны выдѣлить его изъ подъ 
названія антрацита. Такое выдѣленіе тѣмъ болѣе необходимо что подъ 
именемъ антрацитовъ, каменныхъ углей и т. д. мы обыкновенно понимаемъ 
настоящее минеральное топливо, тогда какъ нашъ углеродъ обнаруживаете 
настолько особенный характеръ горѣнія, что употребленіе его можетъ быть 
возможно развѣ только при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ будетъ 
возможно примѣненіе какъ топлива нѣкоторыхъ разностей графита

ІІроизведеиныя въ этой мѣстности развѣдки 2) показали, что чистая 
блестящая разность (№ 1) встрѣчается здѣсь въ видѣ тонвихъ прослоевъ, 
мощностью въ 5 дюймовъ; эти прослои часто съуживаются и слѣдуютъ всѣмъ 
изгибамъ слоевъ; только въ одиомъ мѣстѣ (штольна № 5) прослой этого иско- 
иаемаго вздувается до 3 ‘/а футовъ толщины.

Взаимныя отношенія различныхъ разностей, хізслѣдованныхъ мною, изъ 
послѣднихъ развѣдокъ также вполнѣ выяснились Въ черныхъ глинпстыхъ 
сланцахъ (анализы № IX и X), мощностью отъ 10 до 14 футовъ, залегаютъ 
тѣ разности, которыя изслѣдовапы мною и приведены подъ №№ II, I I I ,  ІУ  
и У. По показаніямъ г. Еонткевича 3), въ этихъ разностяхъ встрѣчаются 
многочисленныя постороннія включенія въ видѣ пропластковъ, прожилковъ

*) Если взять въ руководство табл. II и по ней вычислить изъ уравпеній удѣлышй вѣсъ 
золы, то легко убѣдиться, что господствующею частью ея будетъ глина. Изъ подобнаго вычн- 
сленія для опнеанпой выше моей второй группы удѣльный вѣсъ золы будетъ: для № II -  
2,29, ПІ—2,70, IV—2,30 и V—2,82, т. е. получающіпся удѣльнын вѣсъ II и IV почти одпна- 
ковъ, большій же удѣльный вѣсъ № Ш и' V легко объясняется ирпмѣсыо безводной окиси 
желѣза. Подобное же вычислевіе для землистой разности даетъ, для № VI—2,93, а для № VIII— 
2,89, или въ средиемъ 2.91, т. е. удѣльный вѣсъ золы этихъ разностей больше чѣмъ предъп- 
дущихъ, что обусловлено сравнительно большимъ колпчествомъ безводной окиси желѣза. Для 
разностей глинистаго сланца вычпслеиія удѣльнаго вѣса золы даютъ, для № IX  -2,76, для 
№ X—2,65, пли въ средиемъ 2,70°/0- Цвѣтъ золы сланца № X совершенно бѣлый- Если при
нять съ Наѵманномъ (Elemente der Mineralogie 18-77, S. 655), за удѣльный вѣсъ каолина 
2,2, то удѣльный, вѣсъ безводнаго каолина будетъ 2,72, что представляетъ цифру близкую къ 
нѣкоторымъ вычислепнымъ нами. Удѣльный вѣсъ золы какъ сланца № X, такъ и разно
стей моей второй группы, вѣроятно, нѣсколько уменыпенъ прпмѣсью кварца, 

г) Горный Журналъ 1877 г., октябрь мѣсяцъ, стр. 117.
3) Горный Журналъ 1878 г., іюль стр. 64, 65, 69 и т. д.



неправилышхъ копкрецій и вкрапленій. Такими включеніями являются: гли
нистый сланецъ, доломитъ, землистая разность (вѣроятно черная Олонецкая 
земля, анализы № VI и УШ ), блестящая разность и сѣрный колчеданъ.

Надъ этой толщей (№ II, Ш, ІУ  и V) является кремнистый глини
стый сланецъ, ниже его лежите пластъ темно-сѣраго кристаллически-зерни- 
стаго доломита. Подошвою этой толщи служить то также доломитъ, то 
мѣстамн глинистый сланецъ. Вышеупомянутая блестящая разность встрѣ- 
чается также тонкими прослоями и въ глинистомъ сланцѣ и въ доломитѣ.

Такое положеніе различныхъ разностей изучаемаго нами углерода по
казываете, что запасъ той разности, которую мы описали подъ j4s I, настолько 
ничтожеиъ, что разечитывать на эксплоатацію его не представляется ника- 
кнхъ данныхъ. Другія разности, въ особенности № П, Ш , IV и V, обра- 
зующія собою толщу отъ 10 до 14 футовъ, какъ показали анализы, содер
жать въ себѣ почти третью часть золы, сѣру, .вь массѣ многочисленный 
постороинія включенія, упомянутым выше, и крѣнко связанную съ углеро
домъ воду, способствующую сильному растрескиванію его при горѣніи. Все 
это, вмѣстѣ съ особенными характеромъ углерода, едва-ли даетъ какую нибудь 
возможность примѣнять это минеральное вещество какъ топливо.

Г . Лисенко въ концѣ своей брошюры о такъ называемомъ имъ Оло- 
нецкоыъ антрацнтѣ, приводя мое заключеніе о безусловной непригодности 
этого горючаго ископаемаго только потому, что въ немъ много золы, веро
ятно, не преднамѣренно опустилъ еще и другіе признаки этой непригодности, 
также указанные мною раньше. Непосредственные же опыты надъ горючестью 
этого искоиаемаго, уже изъ болѣе глубокихъ слоевъ, приводимые въ отдѣль- 
ныхъ выдержкахъ въ газетахъ, указываемые г. Копткевичемъ, а равно и въ 
„Горномъ Ж урналѣ“ ') , мнѣ кажется доказываютъ съ очевидностью полную 
непригодность, какъ горючаго матеріала, этой новой разности аморфнаго 
углерода.

Въ той же брошюрѣ г. Лисенко дѣлаетъ заключеніе, «что примѣръ 
Иодмосковнаго бассейна, а въ последнее время и Луньевскаго мѣсторожденія 
на У ралѣ, показываетъ, что въ выводахъ, основанныхъ на этомъ признакѣ 
(болыпомъ содерж ат и въ углѣ золы), нужно быть до крайности осторож- 
нымъ». Какъ породы, сопровождающія мѣсторожденіе различныхъ разностей 
нашего углерода, такъ и эти послѣднія носятъ па себѣ всѣ признаки силь
ной метаморфизаціи; онѣ сплошь проникнуты кварцемъ, известковымъ шпа- 
томъ, окисью желѣза,-сѣрнымъ колчеданомъ, азбестомъ и т.д . Слѣдовательно,— 
какія данныя мы имѣемъ къ тому, чтобы дѣлать заключение, что съ глубиною 
можетъ улучшиться качество угля и уменьшиться количество золы? Н апро
тивъ, такая сильная метаморфизація должна вселять иныя мысли, отличныя
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‘) 1877 г., октябрь мѣсяцъ, стр. 117.
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отъ сравнительно мало измѣненнаго мѣсторожденія каменныхъ углей въ ГІод- 
московномъ бассейнѣ. Здѣсь съ глубиною больше надежды встрѣтить еще 
большую метам орфизацію. Миѣ кажется, что примѣры, указываемые г. Ли
сенко, рядомъ съ вышеупомянутыми техническими опытами надъ горѣніемъ 
нашего углерода, ноказываютъ, какъ иногда можно ошибаться проводя 
параллель въ ряду геологическихъ образованій, не имѣющихъ между собою 
ничего общаго.

О ГОРНЫХЬ ПОРОДАХЪ, МИНЕРАЛЛАХЪ И ОКАМЕНѢЛОСТЯХЪ КАВКАЗА.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ ГОРНАГО ИНЖЕНЕРА Н. Д. ВИНЕРА.

Этотъ небольшой очеркъ представляетъ извлечете изъ статей D -r. 
A . F re n z e l’a и профессоровъ D -r. М оеЫ’я и D -r. G ein itz’a, помѣщенныхъ 
въ книгѣ Докт. Оскара Ш нейдера, изданной въ 1878 году обществомъ ес- 
тествознанія «J s is » въ Дрезденѣ и озаглавленной: «N aturw issenschaftliche 
B eiträge  zu r K ennln iss der K aukasusländer auf G rund se in e r S am m el
beute  h e rau sg eg eb en  v tn  Dr. O scar Schneider» . Книга Ш нейдера состоитъ, 

по большой части, изъ статей по зоологіи и ботаникѣ, почему трудно ожи
дать ея распространенія среди читателей Горнаго Журнала.

Коллекціи животныхъ и раСтеній Кавказа, собранныя Шнейдеромъ во 
время его кратковременная путешествія лѣтомъ 1875 года, по собствен- 
нымъ его словамъ, представляются далеко не полными, такъ какъ онъ. при 
составленіи этихъ коллекцій, по случаю неудобствъ и несовершенсгвъ пере
возки, принуждепъ былъ ограничиться только нѣкоторыми болѣе рѣдкими и 
неизслѣдованными экземплярами. Значительная часть коллекцін Ш нейдера 
по зоологіи и ботаникѣ была доставлена ему въ такомъ неудовлетворитель- 
номъ видѣ, что онъ долженъ былъ отказаться отъ научнаго ея изслѣдованія. 
Коллекція горныхъ породъ, минераловъ и окаменѣлостей, собранная Ш ней
деромъ, какъ онъ самъ упоминаетъ въ своемъ примѣчаніи (стр. 142) къ 
статьѣ профессора М оеЫ’я, попутно пострадала, такъ сказать по своей 
природѣ, менѣе другихъ коллекцій отъ несовершенствъ упаковки и достав
ки. Статьи по ботаникѣ и зоологіи, помѣщенныя въ книгѣ Ш нейдера, со
ставлены. на основаніи привезевныхъ имъ экземпляровъ, извѣстными уче
ными. Что же касается до описанія горныхъ породъ, минераловъ и окаме- 
нѣлостей Кавказа, то ему отведено сравнительно небольшое мѣсто въ кни- 
гѣ; описаніе это составлено тремя вышепомянутыми учеными, причемъ D r. 
A . F renzo l составилъ огшсаніе минераловъ, профессоръ D r. H. M oehl —го р 
ныхъ породъ и наконецъ профессоръ Гейницъ— окаменѣлостей Кавказа.
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Статья М еля, самая пространная изъ трехъ, состоитъ главнымъ обра
зомъ изъ описанія результатовъ его микроскоиическихъ изслѣдованій гор- 
ныхъ породъ и служить поэтому какъ бы донолненіемъ къ микроскониче- 
скимъ изслѣдованіямъ горныхъ породъ Кавказа, произведевнымъ рапѣе из- 
вѣстнымъ учеиымъ Чермакомъ, о чемъ въ свое время было уже сообщено 
въ Горномъ Ж урналѣ. Статья Френцеля особенно интересна онисашемъ 
различныхъ желѣзныхъ соединеній (солей) Кавказа, между которыми ученый 
этотъ открылъ новый минералъ, названный имъ, по мѣсту нахожденія, уру- 
зитомъ. Наконецъ замѣтка профессора Гейница содерлштъ описаніе по- 
большей части уже извѣстныхъ окаменѣлостей. ІІослѣ этого краткаго пре- 
дисловія перехожу къ статьѣ МоеЫ’я.

M oehl, въ своей монографіи, онисываетъ слѣдующія горныя породы:
1) Обсидіанъ. 2) Перлитъ. 3) Л в гит о вый базальтитъ 4) Роговообманковый 
андезитъ. 5) Трахитъ. 6) Роговообманково-апдезитовый туфъ, лавы и шлаки 
и наконецъ 7) Діабазъ. Ііорядокъ оиисанія различныхъ горныхъ породъ, 

изслѣдованныхъ и описанныхъ М оеЫ ’емъ, сохраненъ въ томъ же вядѣ, какъ 
и у автора. ІІерейдемъ теперь къ разсмотрѣнію каждой изъ вышеприведен- 
ныхъ горныхъ породъ въ отдѣльности.

Обсидіанъ.

Мель изслѣдовалъ три вида этой горной породы изъ различныхъ мѣст- 
ностей Кавказа.

1) Обсидіат  съ  крупнораковистымъ изломомъ, найденный въ Эриван- 
ской губерніи, на западъ отъ горы А рарата, представляется по наружному 
виду какъ бы пятнистымъ, мраморовиднымъ, причемъ изъ массы грязнобу 
раго цвѣта, проникнутой многочисленными маленькими темными пятнышка
ми, выдаются болѣе темныя, иногда черный, до 3 см. величиною, пятна, 
имѣющія круглую или овальную форму и являющіяся различнымъ образомъ 
разчлененными по направленно ихъ длины.

Пятна эти, обусловливающая собою мраморовидную наружность описы- 
ваемаго обсидіана, являются темными только вслѣдствіи отраженія свѣта, 
а не отъ особой структуры вещества, потому что при проходящемъ свѣтѣ, 
какъ по краямъ большихъ образцовъ породы, такъ и въ незначительныхъ 
обломкахъ, пятна оказываются совершенно чистой, прозрачной и однород
ной стеклянной массой, составляющей главную часть породы; въ массѣ этой 
различнымъ образомъ переплетаются коричневыя волокна (F lam m en ) на по- 
добіе вѣтвей водорослей или мховъ. Отъ значительная скопленія подобныхъ 
сплетеній горная порода въ нѣкоторыхъ мѣстахъ становится непрозрачною.

ІІодъ мивроскопомъ обсидіанъ этотъ оказывается аморфнымъ стекломъ 
и не замечается ии малѣйшаго измѣненія въ цвѣтѣ шлифованной пластин-
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ки. Вышеупомянутый свѣтлокоричневыя волокна заключены въ стекло, цвѣтъ 
котораго измѣняется отъ свѣтло-виввожелтаго до кожеве н н о - к о р и ч н е ваг о . 
Стекло это только въ очевь рѣдкихъ случаяхъ, и то при весьма силъномъ 
увеличеніи, является аггрегатомъ маленькихъ зернышекъ, въ большинствѣ 
же случаевъ представляется аморфньшъ. Это желтое стекло постепенно пе- 
реходитъ въ свѣтлую основную массу въ видѣ кривыхъ и различнымъ обра
зомъ изогнутыхъ, рѣзко обозначенныхъ нитей и тонкихъ пластиіюкъ.

Коричневыя волокна проникнуты почти черными, кривыми и различ
нымъ образомъ изогнутыми и достигающими до- 0 .2  mm длины, ниточками, 
рѣсничками и усиками, имеющими, при сильномъ увеличеніи. видъ глубо- 
литовъ, расположенныхъ другъ около друга, на подобіе нитей жемчуга. 
Расноложеніе рѣсничекъ глобулитовъ соотвѣтствуетъ направленію волоконъ 
и указываете на флюидальную структуру (F lu c tu a tio u ss tru c tu r) . Въ тѣхъ 
мѣстахъ горной породы, гдѣ исчезаетъ агелтое стекло и происходитъ значи
тельное скоплевіе рѣсничекъ, тамъ она является какъ бы покрытою сталь- 
носѣрою пудрой, съ примѣсью безчислеиныхъ безцвѣтныхъ белопитовъ, пе- 
реходящихъ постепенно, вмѣстѣ съ рѣсничками глобулитовъ, въ свѣтлое 
стекло.

Гѣснпчки значительнѣйшихъ размѣровъ являются при слабомъ увеличе- 
ніи въ видѣ вытянутыхъ по длинѣ поръ; при болыномъ же увеличенін ока
зываются состоящими изъ рѣсничекъ желтаго стекла, окружепныхъ плотно 
съ обѣихъ сторонъ темными зернышками. Стекло горной породы не содер
житъ поръ. Рѣдко всгрѣчаются безцвѣтпые листочки ромбическаго очерта- 
нія, не вліяющіе на поляризаціонный аипаратъ.

Волокнистыя части опйсываемаго обсидіана, находяіціяся въ основной 
стеклянной массѣ, не представляются скопленіемъ выдѣленій, происшедшихъ 
какъ бы отъ затверденія жидкой массы,■ такъ какъ онѣ рѣзко разграничены 
другъ отъ друга, на подобіе брекчіи, и оказываются такимъ образомъ вклю- 
ченіями, чуждыми относительно ранѣе затвердѣвшей и разрушенной стеклян
ной массы.

2) Обсидіанъ, встрѣчающійся въ видѣ жилы, по дорогѣ ни Сѣверъ отъ 
города Эривапи, представляется совершенно стекло-образной, не заключаю
щей въ себѣ поръ, горной породой, имѣющей рѣдко чистый плоско-раковистый 
изломъ. Плоскости излома оказываются по большей части покрытыми кон
центрическими полосками, какъ-бы исходящими изъ одной точки (излома). 
Цвѣтъ этого обсидіана темно-смоляно-зеленый; въ такихъ осколкахъ, при 
проходящемъ свѣтѣ, наблюдается грязновато-свѣтлое, смоляно зеленое стекло, 
покрытое тонкими и толстыми полосками

Подъ микроскопомъ однородная, основная стеклянная масса имѣетъ 
очень нѣжную сѣрозеленую окраску. Стекло это наполнено водянопрозрач
ными белонитами въ видѣ иалочекъ, клинышковъ, оканчивающихся часто на
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узкихъ копцахъ въ видѣ тупой крыши. Белониты перекрещиваются, лежатъ 
поперегъ другъ друга и расходятся отъ другихъ болыпихъ включеній.

Отъ зернышекъ магнитнаго желѣзняка, находящихся въ обсидіанѣ, 
распространяются по всѣмъ направленіямъ. но толь:#') въ незначительном'!, 
количествѣ,- грихиты весьма тонкіе и достигающіе до 0,4  мм. длины; трихиты 
эти многообразно завиты и усажены, сплошь или только отчасти, темными 
зернышками глобулитовъ. Кристаллы или кристаллическіе обломки роговой 
обманки также очень рѣдко встрѣчаются въ этой горной породѣ; величина 
этихъ включеиій достигаете до 0,2  мм., цвѣтъ ихъ оливковолсоричневый, и они 
обладаютъ сильными дихроическими свойствами. Кристаллическія включенія 
роговой обманки снабжены характерными короткими отростками (Sprünge), 
распространяющимися въ основной стеклянной массѣ на незначительное раз- 
стояніе.

Въ значительномъ количествѣ находятся отдѣлыше трихиты и маленькія 
пластиночки; первые встрѣчаются въ видѣ сломанпыхъ или изогнутыхъ на 
подобіе бича палбчекъ; пластинки же достигаютъ до 0 ,з  мм. длины, без- 
двѣтны и сильно поляризуюгь, въ этихъ пластинкахъ отчасти нельзя Ш приз
нать триклиноэдрическихъ полевыхъ шпатовъ.

Магнитный желѣзнякъ включенъ разсѣянными, различнаго очертанія, 
зернышками, имѣющими въ средиемъ 0 ,о4 мм толщины, доходящей иногда 
до Од мм.

Полосы, видимыя невооруженнымъ глазомъ, происходятъ отъ темнозе- 
леныхъ включепій стекла, являющихся здѣсь болѣе или менѣе скученными и 
расположенными иногда безъ порядка различнымъ образомъ; по большей же 
части включенія эти расположены но направленію полосъ и являются изогну
тыми или вытянутыми на подобіе груши. Часто эти стеклянныя включенія 
окружаютъ одинъ или нѣсколько белонитовъ, причемъ они, при увеличеніи, 
недостаточно сильномъ для распознанія белонитовъ, выдаются на подобіе 
звѣздъ. Нерѣдко звѣздочки белонитовъ или зернышки магнитнаго желѣзняка 
находятся около стеклянныхъ включеній.

3) Обсидіанъ, встрѣчающійся въ видѣ галекъ въ окрестиостяхъ Ахал- 
калаки, представляется совершенно чистымъ стекломъ, дымчато-коричневаго 
цвѣта, по которому проходятъ болѣе темныя, параллельныя и ирямыя полосы, 
состоящія изъ точекъ на подобіе пыли.

Въ тонко отшлифованныхъ пластинкахъ порода эта оказывается также 
совершенно чистымъ стекломъ, несодержаіцимъ обыкновенныхь кристалличе- 
скихъ выдѣленій, но напротивъ того наполненнымъ незначительными, тонко- 
стѣнчатыми порами (D am pfporen). ТІроходящія по этой горной породѣ болѣе 
темныя полосы представляютъ собою скоиленія боіынихъ вытянугыхь въ 
длину поръ.
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П е р л  и т ъ.

ГІерлитъ изъ западной Арменіи, между Ацхуромъ и Ахалцыхомъ (по 
R adde), состоитъ изъ угловатыхъ, плотно расиоложенныхъ зеренъ, достигаю- 
щихъ до 6 мм. толщины. Цвѣтъ этой горной породы смоляночерный, а блескъ 
ея измѣняется отъ смолянаго до восковаго. Многочисленныя плоскія пустоты 
этого перлита, имѣющія чечевицеобразную форму и измѣняющіяея въ своей 
величинѣ отъ самыхъ незначительиыхъ размѣровъ до 12 мм. ширины, отча
сти совсѣмъ заполнены цеолитовой массой желтовато-бѣлаго цвѣта, при
чемъ заполняющая масса располагается различнымъ образомъ лучеобразно; 
иногда же пустоты этой горной породы покрыты въ большей или меньшей 
степени маленькими друзами цеолитоваго вещества.. Кора крисгаллическихъ 
друзъ является по большей части разрушенною, но въ тѣхъ мѣстахъ горной 
породы, гдѣ кора эта довольно сохранилась, тамъ въ ней оказывается воз- 
можнымъ распознать, подъ микроскопомъ, зеркальные кристаллики, не болѣе 
0,05 миф толщины, моноклипоэдрической системы, похожіе на квадратные' 
столбики лаумонтита, сходные съ нимъ по составу, что подтверждается также 
ихъ отношеніемъ къ паяльной трубкѣ и соляной кислотѣ.

Отшлифованпыя пластинки перлита очень легко ломаются при незна
чительной толщинѣ ихъ, такъ какъ зерна этой горной породы обладаютъ 
малымъ сцѣпленіемъ; пластинки эти состоятъ изъ свѣтло-зелепо-оливково- 
коричневаго основнаго стекла, достаточно наполненнаго водяно-прозрачными, 
прямыми или кривыми кристаллическими иголочками, смѣшанными съ зер 
нышками магнитнаго желѣзняка.

Микропорфировыя включенія кристалловъ авгита являются въ незначи- 
тельномъ количествѣ, причемъ толщина ихъ достигаешь до 0,2  мм.; цвѣтъ 
же этихъ включеній блѣдно-зеленый; въ значительномъ количествѣ встрѣ- 
чаются микропорфировыя включенія кристалловъ водяно-прозрачнаго поле- 
ваго шпата, достигающихъ до 5 мм. длины.

Авгитъ является отчасти совершенно свободнымъ отъ включеній, от
части же содержитъ микролиты основной массы; напротивъ того, болыиіе 
кристаллы полеваго шпата иногда содержатъ массами партіи стекла и поры, 
являющіяся то совершенно однородными, то разстеклованными микролитами. 
Полевые шпаты преимущественно принадлежать санадину и встречаю тся 
въ видѣ простыхъ и карлсбадскихъ двойниковыхъ кристалловъ, также и 
полевые шпаты съ полисинтетическою двойниковою штриховатостію, лежащіе 
въ значительномъ количествѣ рядомъ съ первыми.

Обыкновенно нѣсколько болынихъ санидиновъ окружаютъ обломки три- 
клиноэдрическаго полеваго шпата, расположенные неправильнымъ образомъ.

Стѣнки миндалевидныхъ пустотъ состоятъ изъ чистаго стекла и 
являются неровными, какъ бы мелко бугристыми; отъ этихъ сгѣнокъ расхо
дятся лучи цеолита, направляющееся во внутрь миндалевііднаго заполненія.
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Характеристическая кощевтрически-скорлуповатая структура перлита 
оказывается либо ясно выраженною, причемъ она располагается по направ- 
ленію къ порфирообразно включеннымъ нолевошпатовымъ кристалламъ, либо 
же она является подчиненною.

При сравценіи различныхъ частей большой шлифованной пластинки 
перлита, послѣдній является какъ бы вновь переплавленнымъ обсидіаномъ, 
ставшимъ отъ вторичнаго плавленія, вслѣдствіе несовершеннаго удаленія га
зовъ, пузыристымъ и получившимъ при охлажденіи структуру перлита, неза
висящую отъ положенія и распредѣленія продуктовъ разстеклованія; пустоты 
же этой горной породы только позже заполнились цеолитовой массой.

Авгитовый базальтитъ.

1) Авгитовый базальтитъ изъ Арменіи представляетъ очень вязкую, 
сильно, на подобіе іші^ка, пористую горную породу, имѣющую бугорчато
крючковатый видъ на своемъ неровномъ изломѣ; цвѣтъ авгитоваго базальтита 
вороно-черный и блескъ его нѣсколько смоляной.

Въ тонкихъ пластинкахъ породы, поры имѣютЪ неправильное очертаніе, 
причемъ размѣры ихъ въ длину доходятъ до 3 мм. и онѣ занимаютъ одну 
треть шлифованной пластинки.

Порода эта имѣетъ свѣтло-кофейно-коричневое, очень мелкозернистое, на 
подобіе глобулитовъ, осповное стекло, одна четверть котораго является чистою, 
не содержащею никакихъ включеній. Въ остальныхъ же 3/ 4 этого стекла за 
ключаются въ преобладающемъ количествѣ водяно-прозрачныя, прямоугольныя 
пластинки полеваго ш пата, расположенныя либо безъ всякаго порядка, либо 
же имѣющія правильное флюидальное расположеніе. Размѣры этихъ пласти- 
нокъ въ  продольныхъ и почти квадратныхъ поперечныхъ сѣченіяхъ измѣ- 
НЯЮТСЯ ОТЪ 0 ,0 4  до 0 ,1 2  ММ. въ  длину И ОТЪ 0 ,0 0 8  до 0 ,03  мм. въ ширину.

Въ значительно меныней степени, нежели полевой ш патъ, встрѣчается 
въ этой породѣ авгитъ въ видѣ блѣднокоричневатозеленыхъ зерныш екъ или въ 
видѣ бугорчатыхъ ребрышекъ, произпіедшихъ отъ расположенія зернышекъ 
другъ возлѣ друга; ребрышки эти имѣютъ въ среднемъ 0,05 мм. длины, 0,оі4 мм. 
ширины.

Магнитный желѣзнякъ является, въ некоторыхъ мѣстахъ авгитоваго 
базальтита, въ значительномъ количесгвѣ въ видѣ мелкихъ зеренъ и встрѣ 
чается только спорадически въ видѣ угловатыхъ зеренъ до 0,оз мм. толщины, 
и кристалликовъ.

Зерна магнитнаго желѣзняка до 0,2 м м . толщиною, являются въ незна
чительном!, количествѣ въ видѣ микропорфировыхъ включеній; часто попа
даются, доходяіціе до 0,5  мм. въ длину, воданопрозрачные, острокрайніе кри
сталлы полеваго шпата, оказывающіеся по большей части карлсбадскими 
двойниками санидина и, только рѣдко, триклииоэдрическнми полевыми шпа-
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тами, нмѣющими въ поляризованпомъ свѣтѣ полосчатую окраску. Также и 
большіе кристаллы полеваго шпата основной массы оказываются санидиномъ, 
почему весьма вѣроятно, что и мені.шіе кристаллы не достаточно ясно вліяю- 
щіе на поляризадіонный аппарата, относятся также къ этому минералу.

Весьма незначительное количество кристалловъ авгита, оливвово-зеленаго 
цвѣта съ параллельными трещинками, и до 1 мм. въ толщйну, включено въ 
основную массу породы порфирообразно.

Многія плотныя черныя линіи или полоски, выдаюіціяся изъ массы, 
оказываются поперечными сѣченіями таблицъ титанистаго желѣзняка, на 
оспованіи чего, можно также и болѣе темныя зерна и частицы, разсѣянпыя 
въ массѣ, принять за титанистый желѣзнякъ. Оливинъ не былъ наблюдаемъ 
въ шлифованной пластинкѣ, имѣющей 8 кв. см.

Если не обращать вниманія на наружный видъ этой горной породы, а 
также и на поры въ шлифованныхъ образцахъ, то она оказывается очень 
сходною съ многочисленными авгитовыми, округа рѣкъ S аяг и N ahe.

Порода эта достаточно богата включеніями облошювъ санадина, дости- 
гающихъ до величины горошины, и стѣнки зубчатыхъ поръ авгитоваго б а 
зальтита слегка покрыты гіалитомъ на подобіе тонкаго слоя лака.

2) Авгитовый базальтитъ  изъ окрестностей Боржома является совер
шенно плотною горною породою, съ изломомъ, измѣняющимся отъ крупно ра- 
ковистаго до ровнаго; цвѣтъ породы колеблется отъ сѣроватаго до зелено-чер- 
наго съ слабымъ, подобпымъ шелку, отливомъ и рѣже съ слабымъ смолянымъ 
блескомъ. По наружному виду описываемый авгитовый базальтитъ легко можетъ 
быть смѣшанъ съ извѣстными авгитовыми базальтитами изъ R abenste in  и P o p 
penberg  у Ilfeld (Гарцъ), изъ малаго Juse lsberg  (Тюриигскій лѣсъ). Въ тон- 
кихъ шлифованныхъ пластинкахъ порода эта схожа съ пред ыдущей и отли
чается отъ оной только тѣмъ, что не имѣетъ поръ и болыпихъ порфирообраз- 
ныхъ кристалловъ полеваго шпата, по за то въ ней встрѣчаются разсѣянными 
довольно хорошо сохранившіеся кристаллы оливина съ округленными углами.

Породу эту, на основаніи ея микроскопическаго строенія, до тѣхъ поръ 
должно считать шлаковатымъ и плотнымъ авгитовымъ база іычігомъ(мелафир і.), 
пока не определится ея геологическій возрастъ. Достовѣрно только то, что 
микроскопическая картина этого авгитоваго базальтита легко отличается отъ 
каждаго изъ 6000 базальтовъ извѣстной коллекціи профессора Меля, и при 
разсматриваніи этой породы бросается въ глаза наибольшее ея сходство, даже 
тожество, съ многими настоящими авгитовыми базальтитами и траппами Шот- 
ландіи.

Роговообманковый— Андезитъ

1) Роговообманковый андезитъ съ горы Алигезъ представляется свЬт.то- 
сѣрой, шероховатой на ощупь породой, состоящей преимущественно изъ
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водянопрозрачнаго, триклиноэдрическаго полеваго шпата, (микротина), кри
сталлы котораго, обладашщіе явственной спайностью и двойниковою штрихо- 
ватостію, достигаютъ до 4 мм. длины и включены въ свѣтлоголубовато сѣрую 
основную массу. Часто въ породѣ этой встречается роговая обманка въ видѣ 
черныхъ листоватыхъ столбиковъ, достигающихъ до 10 мм. длины и 1,5 мм. 
толщины и имѣющихъ болѣе совершенное параллельное расположеніе про- 
дольныхъ осей кристалловъ, нежели полевой шпатъ.

Основная масса роговообманковаго андезита, являющаяся пемзообразной 
и пористой при разсматриваніи чрезъ сильную лупу, сокращается въ нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ до такой степени, что образуетъ только незначительный слой 
цемента между упомянутыми кристаллическими элементами; иногда же она 
занимаешь болѣе мѣста и имѣетъ тогда многочисленный, болыпія, неправиль- 
нозубчатыя поры, проникнутая свернутыми стеклянными волосами, и является 
въ такомъ случаѣ миніатюрной картиной настоящей пемзой.

Въ тонко отшлифованныхъ пластинкахъ основная масса оказывается 
стекломъ свѣтлокоричневаго цвѣта, состоящимъ изъ пучковъ, подобныхъ пе- 
реплетеннымъ косамъ и представляющимъ очень спутанную картину; стекло 
это не измѣняется въ кипящей соляной кислотѣ. Оно| отчасти совершенно 
однородно и его коричневый цвѣтъ не исчезаетъ также и при сильнѣйшемъ 
увеличеніи; отчасти же оно какъ бы покрыто пудрой, на подобіе тонкой пыли, 
вѣроятно изъ магнитнаго желѣзняка, и въ послѣднемъ случаѣ стекло является 
наполненнымъ порами (D am pfporen) весьма разнообразнаго очертанія, а 
именно въ видѣ нитей, вытянутыхъ въ длину, въ видѣ слезинокъ и г .  п. 
Чрезъ темные края поръ ясно видны вышеупомянутые пучки подобные пере- 
плетеннымъ косамъ. Въ основной массѣ породы находятся, въ видѣвключеній, 
маленькія пластинки полеваго шпата, кристаллики роговой обманки и зер
нистые аггрегаты магнитнаго желѣзняка, размѣры которыхъ простираются до 
0,08 мм. въ толщину.

Макропорфирически включенные кристаллы полеваго шпата водянопро
зрачны, по большей части превосходнаго зоиальнаго строенія, причемъ въ 
нихъ замѣчаются микролиты авгита, яйцеобразныя вклточенія стекла (G las- 
еіег), поры и сгеклянныя включенія; всѣ эти образованія расположены со
образно направленно кристалловъ, покрытыхъ триклнноэдричесвою ш три- 
ховатостію. Нерѣдко два или болѣе недѣлимыхъ, даже съ двойниковою штри- 
хова.тостію (Z villingsstreif'ige), сростаются подобно альбиту для образованія 
такъ называемыхъ главныхъ двойниковъ; также нерѣдко замѣчаются двѣ кра- 
сивыя системы цвѣгныхъ полосъ, перекрещивающихся нодъ различными 
углами, нѣсколько разнящимися отъ 90°, почему здѣсь какъ бы является 
сростаніе по законамъ альбита и пбриклииа.

Кристаллы роговой обманки встрѣчаются большіе и малые, причемъ 
нослѣдніе являются ясно образованными и часто въ видѣ красивыхъ двой-
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никовъ; большіе же кристаллы имѣюте преимущественно округленные, какъ 
бы оплавленные углы.

Кристаллы роговой обманки чисты и покрыты небольшими трещинками, 
иногда же они по краямъ своимъ снабжены изрядиымъ количествомъ зерны
шекъ магнитнаго желѣзняка, заполняю щ ая иногда и самые кристаллы роговой 
обманки, представляющіеся въ такомъ случаѣ какъ бы разрыхленными. Боль
шая часть этихъ кристалловъ обладаешь очень сильнымъ дихроизмомъ, изме
няющимся отъ оливковозеленаго или почти непрозрачяопеченковаго до орѣ- 
ховокоричневаго цвѣта; съ другой стороны значительное количество кристал
ловъ роговой обманки, имѣющихъ чисто оливковый или изумрудный цвѣтъ, 
обладаютъ на столько незначительнымъ дихроизмомъ, что, если бы не ихъ х а 
рактерный форма и спайность, представляющія собою вѣрныя указанія, они 
легко могли бы быть приняты за авгитъ.

Своеобразная структура основмаго стекла роговообманковаго андезита 
заставляетъ предполагать, что она произошла или образовалась вслѣдствіе 
давленія на очень вязкотекучую массу при единовременномъ расширении 
заключенныхъ въ ней газовъ, отчего и появились образованія, переплетаю- 
щіяся подобно косамъ, сообразно которымъ расположены поры.

2) Роговообманковый андезитъ изъ Ахалкалака отличается отъ вышео- 
писаннаго главнѣйше тѣмъ, что его основная масса, яснѣе выраженная и 
имѣющая чистый сѣрый двѣтъ, болѣе преобладаете надъ порфирообразными 
включеніями микротина и роговой обманки, причемъ видъ этой основной 
массы представляется болѣе зернистымъ, нежели шлаковостекдоватымъ и 
пористымъ. Неболынія пустоты, встрѣчаюіціяся также и здѣсь, покрыты какъ 
бы гроздями и бугорками, а не заполнены, какъ въ вышеупомянутой нородѣ, 
нитями стекла на подобіе пемзы.

Въ тонко отшлифованныхъ пластинкахъ основная масса оказывается 
почти безцвѣтнымъ стекломъ, покрытымъ слегка сѣроватою пылью и зани- 
мающимъ меньшее пространство сравнительно съ водянопрозрачными три- 
клиноэдрическими пластинками полеваго шпата, имѣюіцими въ среднемъ 
до 0,об мм. длины и 0 ,о і— 0,о2 мм. ширины. Пластинки полеваго шпата 
заключаютъ въ себѣ сильно дихроическія иглообразные кристаллы роговой 
обманки и кристаллики различныхъ размѣровъ до 0,о8 мм. длины, 0 ,о і— 0 ,об 
мм. ширины, въ незначителыюмъ количестве, и зернышки магнитнаго жел ез
няка, доходящія до 0 04 мм. въ толщину. Всѣ эти образованія имѣютъ пра
вильное флюидальное располояіеніе.

Макропорфировые полевые шпаты ясно образованы и имѣютъ отчасти 
красивое поясное (zonal) строеніе, причемъ заключаюіціеся въ этомъ мине- 
ралѣ иглообразные кристаллы роговой обманкп и водянопрозрачные микро
литы располагаются сообразно зональному сгроенію; полевой шпате по 
большей части представляется несколько мутнымъ.

Многіе кристаллы полеваго ілиата окружены ноле онъ , находящимся»
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слѣдовательно, между зернистымъ веществомъ основнаго стекла и очень 
яснымъ, узкимъ, водянопрозрач нымъ краевымъ поясомъ кристалла; темный 
поясъ, окружающій кристаллъ, рѣзко выраженъ на своей внѣшней сторонѣ 
и достигаешь до 0 ,02 мм. и болѣе въ толщину (что, повидимому, зависитъ 
отъ того, насколько шлифованная плоскость проходитъ болѣе или менѣе 
чрезъ средину кристалла). Темный цвѣтъ этого пояса происходишь отъ 
черно-сѣрой, не разлагающейся поцъ микроскопомъ пыли, а также огъ ча- 
стицъ основной массы и неболыпихъ поръ. Триклиноэдрическая штрихова- 
тость, являющаяся значительно развитою, по большей части выражена очень 
рѣзко, поляризаціонные же цвѣта вслѣдствіе мутности кристалловъ менѣе 
чисты и ясны, чѣмъ въ предъидуіцей породѣ.

Роговая обманка встрѣчается преимущественно въ видѣ обломковъ съ 
явственной спайностію и сильнымъ дихроизмомъ. Нерѣдко болыпіе кристал
лы совершенно распадаются па листочки, соединенные основной массой на 
подобіе цемента.

Вмѣстѣ съ роговой обманкой въ подобныхъ же большихъ, яснообразо- 
ванпыхъ, не обладающихъ дихроическими свойствами кристалахъ, блѣдно- 
зеленаго цвѣта, встречается также и авгитъ, окружающій многочисленные 
трещиноватые обломки разложившейся роговой обманки.

Описываемый роговообманковый андезитъ по наружному виду и нодъ 
микроскопомъ имѣетъ большое сходство съ подобными породами изъ Зибен- 
гебирге и Вестервальда.

3) Роговообманковый андезитъ изъ Чигисъ-Джвари (Z ich is-D shw ari) 
имѣетъ какъ наружный видъ, такъ и микроскопическое строеніе подобныя 
предъидущей горной породѣ.

Т р а X и т ъ.

Трахигъ съ восточнаго склона горы Казбека оказывается массою либо 
однороднаго грязно-кирпично-коричневаго цвѣта, либо-же являющеюся полос
чатою, вслѣдствіе полосъ вы ш еупомянутая и сѣраго цвѣтовъ, причемъ 
ширина полосъ бываетъ 2— 3 см. Въ этой основной массѣ, шереховатой на 
ощупь и пористой, включены многочисленные безцвѣтные и бѣлые кристаллы 
санидина, достигающее до 10 мм. длины и 3 мм. толщины; кристаллики-же 
роговой обманки встрѣчаются въ значительно меныпемъ количестве.

Подъ микроскопомъ основная масса оказывается слабо выраженною и 
рѣдко является въ видѣ большихъ пятенъ мутнаго стекла, въ которомъ за 
ключены, въ громаднѣйшемъ количествѣ, пластинки санидина и роговой об
манки, размѣры которыхъ колеблются отъ самой незначительной величины 
до 0,2  мм. длины и 0,оз мм. толщины; пластинки эти расположены безъ вся- 
каго порядка. Меныпія иглы роговой обманки имЬюгъ цвѣть коричневыхъ
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волосъ и .являются почіи темными полосами или л и н і я м и ; большія-же иглы, 
за немногими исключениями, обладаютъ либо желто-краснымъ, либо коричпево- 
краснымъ цвѣтами и являются ясно просвѣчивающими и свѣтящимися пят
нами, наполненными какъ-бы пылью магнитнаго желѣзняка до непрозрачности.

Норфирообразно включенные кристаллы роговой обманки имѣютъ всегда 
округленные углы, покрыты трещинами, сильно дихроичны и въ рѣдкихъ 
случаяхъ обладаютъ зеленымъ цвѣтомъ, по болыпей-же части они окрашены 
желѣзной окисью въ огненно-желто-красный цвѣтъ.

Вмѣстѣ съ роговой обманкой встрѣчается здѣсь также, но только въ 
незначительномъ количествѣ, и авгитъ блѣдно-масляно-зеленаго двѣта, окру
женный магнитнъшъ желѣзнякомъ и заключающій коричневыя частички роговой 
обманки; кристаллы авгита образованы явственнѣе кристалловъ роговой обманки.

Полевые шпаты, находящееся въ трахитѣ порфиро-образно включенными, 
принадлежать исключительно санидину, встрѣчающемуся здѣсь въ видѣ про- 
стыхъ кристалловъ и карлсбадскихъ двойниковъ, покрыгыхъ отчасти ясными 
и многочисленными круговыми наростаніями, параллельно которымъ распо
лагаются иголочіш микролитовъ и поры стекла, встрѣчающіяся лишь въ 
незначительномъ количествѣ. Замѣчательно, что въ круглыхъ зернахъ сани
дина поясное или зональное строеніе, въ срединѣ зерна, совершенно отлично 
отъ строенія внѣшней его части, именно, средина зерна бываетъ окружена 
мутнымъ поясомъ непрозрачнаго порошка, между тѣмъ какъ края зерна 
являются совершенно прозрачными.

Триклиноэдрическій полевой шпатъ не былъ найденъ ни въ одномъ 
отшлифованномъ образцѣ.

Зерна магнитнаго желѣзняка попадаются рѣдко, за исклю'четемъ тѣхъ 
случаевъ, когда они образуютъ покровъ (продуктъ разложенія) роговой 
обманки и авгита.

Остальныя трахитовыя породы, изслѣдованныя М оеЫ ’емъ, представля
ютъ собою вязкую и очень пористую лаву коричневато цвѣга, многочисленныя, 
плоскія, вытянутыя въ длину и многообразно изогнутыя пустоты которой 
имѣютъ ровныя, слабо-восково-блестящія стѣнки. Кристаллическія включенія 
и микроскопическій характеръ основной массы, не показываютъ никакихъ 
отклоненій отъ вышеописаннаго трахита.

Роговообманковый—андезитовый туфъ.

Эта горная порода, находящаяся въ окрестностяхъ монастыря Кипчака, 
лежащаго на горѣ Алагезъ, имѣетъ грязно-персиково-красный цвѣтъ, ш еро
ховата на ощупъ и, несмотря на свой наружный, подобный шлаку видъ, 
происходящей отъ вытянутыхъ въ длину, по различнымъ направленіямъ, поръ, 
должна быть отнесена къ туфу, получившему большую плотность вслѣдствіе
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поздпѣйшаго дѣйствія жара и проникнувшихъ его паровъ, но несмотря на 
это порода весьма легка.

Въ тонко-отшлифованныхъ пластинкахъ туфа видна совершенно мелко
зернистая, подобная пыли, тусклая основная масса, въ которой включены 
необыкновенно хорошо сохранившіеся нолевые шпаты, покрытые явственно 
триклиноэдрическою штриховатостію, также зерна роговой обмапки и нако
нецъ, сравнительно въ менынемъ количествѣ, блѣдно-зеленыя зерна авгита.

Роговообманковыя-андезитовыя лавы и шлаки.

Эти горныя породы съ горы Алагезъ и М астара, находящагося на 
юго-западной подошвѣ Алагеза, имѣютъ черный цвѣтъ, слабый смоляной 
блескъ и преобладающее количество поръ, являющихся отчасти изогнутыми 
и вытянутыми, отчасти-же округленными и гладкостѣнчатьши. Вещество 
горной породы состоитъ изъ волоконъ, переплетающихся на нодобіе косъ.

Микроскопнческій характеръ этой породы показываешь сходство ея съ 
вышеописаннымъ роговообманковымъ аидезитомъ Алагеза, почему она должна 
быть принята за пузыристый шлакъ этого андезита.

Д і а б а з ъ.

1) Діабазъ нзъ Красноводска, на восточномъ берегу Каспійскаго моря, 
является вязкой горной породой, содержащей въ тусклой, сѣровато-зеленой 
основной массѣ кристаллы полеваго шпата въ видѣ порфирообразныхъ вклю- 
ченій, достигающихъ до 2 мм. длины, съ цвѣтомъ, измѣняющимся отъ грязно- 
бѣлаго до печенково-коричневаго, затѣмъ черновато-зеленыя зерна авгита 
и наконецъ, какъ постороннія включенія, коричневатыя кварцевыя гальки. 
Порода эта во многихъ своихъ частяхъ вскипаетъ съ соляною кислотою.

М ногія тонкоотшлифованныя пластинки одного и того-же діабаза показы- 
ваютъ такія значителышя уклоненія и различія другъ отъ друга, происшед- 
шія отъ различной степени вывѣтриванія, что является необходимымъ раз- 
смотрѣть ихъ ближе.

А. Основная масса представляется въ самыхъ тонкихъ шлифованныхъ 
пластинкахъ веществомъ, проникнутымъ какъ-бы пылью глиняно-желтаго 
цвѣта и покрытымъ линіями на подобіе весьма тонкой сѣти, причемъ въ 
основной массѣ рѣдко наблюдаютсі пластинки полеваго шпата. Порфирообраз
но включенные полевые шпаты оказываются измѣненными въ аггрегатъ 
волоконъ или яшлокъ цеолита, къ которому иногда примѣншваются пятнышки 
известковаго шпата; случается также, что кристаллы полеваго шпата бываюгь 
сполна превращены въ известковый шпатъ. Авгитъ блѣдно-желто-зеленаго 
цвѣта является достаточно сохранившимся и сильно трещиноватымъ, иногда
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онъ оказывается превращеннымъ въ почти совершенно однородное хлорито
вое вещество бутылочно-зеленая цвѣта, или же бываетъ проникнуть про
жилками хлоритоваго вещества.

Зерна титанистаго желѣзняка, достигающія до 0 ,15 мм. толщиною, 
оказываются сохранившими свое первоначальное вещество только въ срединѣ 
зерна, да и то въ очень незначительной степени, между тѣмъ какъ остальная 
часть зерна, а иногда и все зерио, сполна, оказывается превращенною въ 
охристое коричневое вещество.

Въ каждой части измѣненныхъ полевыхъ шпатовъ заключаются очень 
отчетливые и иеразложившіеся масляно-зеленые кристаллики авгита.

В. Основная масса въ различныхъ частяхъ отшлифованныхъ пластинокъ 
имѣетъ различное строеніе.

a) Въ твердой, блѣдно-желто-зеленой основной массѣ, обладающей сла
быми поляризаціонными свойствами, находятся плотно-скученные шарики и 
эллипсоиды отъ 0,02 до 0,г мм. длины, имѣющіе темно-оливково-зеленый 
цвѣтъ, чередующейся съ болѣе свѣтлымъ двѣтомъ, такъ что подобный ша- 
рнкъ или эллипсоидъ является въ шлифованныхъ пластинкахъ состоящимъ 
какъ бы изъ концентрическихъ колецъ вышеупомянутыхъ цвѣтовъ, при
чемъ въ кольцахъ этихъ наблюдается болѣе или менѣе. радіальяо-волок- 
нистое сложеніе. Картина, представляющаяся подъ микроскопомъ, не оди
накова въ различныхъ частяхъ шлифованной пластинки; а именно иногда 
зерно является малымъ и темнымъ, край его узкимъ, иногда же оно представ
ляется большимъ и состоящимъ изъ однородная, прозрачная, слабо-поля- 
ризующаго или же молочно-мутная цвѣта, но во всякомъ случаѣ полево
ш п атовая  вещества. Повидимому здѣсь, главнымъ образомъ, имѣется особый 
родъ варіолитоваго сложенія.

b) Въ другой разъ, вышеупомянутое вещество оливково-зеленаго цвѣта 
образуете собою какъ бы основаніе, на которомъ переплетаются различнымъ 
образомъ довольно хороню сохранившіяся триклиноэдрическія пластинки но
л е в а я  ш пата, блѣдно-коричнево-зеленые кристаллики и зернышки авгита. 
Тамъ, гдѣ эти переплетающіяся образованія исчезаютъ, основное вещество 
окружаете темной каймой варіолитовыя миндалины, наполненныя полево- 
шпатовымъ, мутно-молочная цвѣта, веществомъ, или же свѣтлымъ известко- 
вымъ шпатомъ. Полевые шпаты, включенные порфирообразно, являются, за 
исключеніемъ немногихъ прозрачныхъ экземпляровъ, частію въ видѣ неиро- 
зрачныхъ кристалловъ м олочная, цвѣта, частію же измѣнены подобно сос- 
сюриту: иногда они покрыты полосками или линіями, начинающимися обык
новенно у краевъ кристалловъ и идущими затѣмъ параллельно другъ другу, 
либо же пересекающими кристаллъ ио различнымъ направленіямъ, причемъ 
самые кристаллы оказываются превращенными въ цеолитовое вещество.

Авгиты, включенные въ горную породу также порфирообразно, сохра
нились довольно ясно и имѣютъ желто-зеленый, либо зеленовато-кожевенно
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коричневый цвѣтъ и оказываются только незначительно растрескавшимися. 
Кристаллиаескія грани авгита выражены только въ незначительной степени.

2) Діабазъ изъ Александрополя  представляется очень хрупкою горною 
породою, изъ основной массы которой, мутно-черпо-зеленаго цвѣта, какъ бы 
мерцаютъ массами включенные кристаллики полеваго шпата молочпо-бѣлаго 
цвѣта, достигающіе до 1 мм длины. Черно-зеленые столбики авгита зам е
чаются только въ незначительномъ количестве, но легко бросаются въ глаза 
вслѣдствіе своей величины, доходящей до 3 мм. Порода эта не вскипаетъ съ 
соляной кислотой ни въ видѣ порошка, ни въ шлифованныхъ пластинкахъ.

Въ тонко-отшлифоваппыхъ пластинкахъ основная масса имѣетъ варіо- 
литовое строепіе, описанное выше подъ литерой В, но только здѣсь варіо 
литы являются по большей части скученными, почему они и не имѣютъ 
круглаго очертанія, а представляются полигональными.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ основная масса является большими свѣтлыми 
пятнами, которыя могутъ быть приняты по отношенію ихъ къ поляризованному 
свѣту за опаловидное вещество. Порфирообразно включенные полевые шпаты 
встрѣчаются отчасти ясно образованными кристаллами, свеглыя поверхности 
которыхъ покрыты двойниковою штриховатостію. Большая же часть этихъ 
кристалловъ является измененною разнообразно, подобно какъ и въ выше
описанной породе.

Авгитъ, также порфирообразно включенный и встречающейся въ такомъ 
же количествѣ какъ и полевой шпатъ, имѣетъ ясный селадоново зеленый, 
чистый и блестящій цветъ, оказывается немного растрескавшимся и никогда 
не обладаетъ прямолинейными кристаллическими плоскостями.

Нѣкоторое количество титанистаго железняка является отчасти доста
точно хорошо сохранившимся, отчасти же разложившимся по краямъ въ 
массу охряно-желтая цвѣта.

Если, при разсматриваніи этой горной породы, не обращать особенная 
вниманія на цветъ основной массы, то послѣдняя показываетъ местами боль
шое сходство съ строеніемъ базалътовыхъ палагонитовъ.

3) Діабазъ встрѣчается также въ окрестностяхъ села Аббасъ-Тумана, 
и звестн ая  своими щелочно-соляными водами, находящагося въ Тифлисской 
губерніи въ разстояніи около 20 верстъ отъ города Ахалцыха и л еж ащ ая  
по берегу речки Аббасъ-Туманки Діабазъ изъ Аббасъ-Тумана представляет
ся двумя слѣдующими видоизмѣненіями А и В.

А. М елкозернистая, мутнобуровато-зеленая основная масса проникнута 
плоскими чечевицеобразными заполнениями, до 15 ram длиною, и располо
женными параллельно другъ другу; чечевицеобразныя пустоты, предегавляв- 
шія. по своему виду, прежде пузыри, заполнены бѣлымъ подобнымъ полево
му шпату, веществомъ. Черные столбики авгита, до 2 mm. длиною, и мут
ные кристаллики полеваго пшата встречаются только въ незначительномъ 
количествѣ.
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Въ тонко отгалифованныхъ образцахъ основная масса является свѣт- 
лымъ стекломъ, проникнутымъ, на подобіе пыли, сѣрымн, коричневыми и гли
няножелтыми частичками, перемѣшанными вмѣстѣ съ частичками полеваго 
шпата. Темныя зерна, находящіяся въ значительномъ количествѣ, вѣроятно, 
относятся къ магнитному и титанистому желѣзнякамъ, причемъ размѣры 
ихъ въ толщину бываютъ отъ 0 ,оо2 до 0,об мм.

Парфиро-образныя включенія иолевыхъ штатовъ и авгитовъ, имѣющія до
0,4 m m . ьъ длину, находятся въ болыпомъ количествѣ въ этой породѣ, и 
ихъ кристаллическія грани выражены довольно ясно.

Полевые шпаты являются либо соссюриту-подобными, либо выполнены тем- 
нымъ пыльнообразнымъ веществомъ, почему въ нихъ никогда и не наблюда
лось триклиноэдрической штриховатости. Авгиты же напротивъ оказываются, 
сравнительно, очень прозрачными и не содержать ннкакихъ включеній, кромѣ 
кристалликовъ магнитнаго желѣзняка и рядовъ поръ. Иногда вещество, 
имѣющее блѣдно-зеленый, подобный морской водѣ, двѣтъ, проникнуто только 
въ очень незначительной степени почти прямоугольно перекрещивающимися 
трещинами, иногда отъ массы ненравильныхъ трещинъ большой кристаллъ 
является аггрегатомъ зеренъ.

Въ шлифованныхъ пластинкахъ этого діаба^а находятся также пре
красно образованные кристаллы оливина, 0.26 мм. длиною и 0 ,14 мм. шириною 
довольно хороню сохраниЕшіеся и только ио краямъ и около трещинъ пре
вращ енные въ серпентинъ; свѣтлыя части кристалловъ оливина имѣютъ 
поры, заключающія газы и жидкости, и маленъкіе кристаллики шпинели.

Вещество, служащее для заполненія миндалевидныхъ пустотъ имѣетъ, за 
исключеніемъ узкаго, нѣжнаго строенія, свѣтлаго краеваго пояса, совершенно 
молочный двѣтъ и только рѣдко видны какъ бы указанія на волокнистое 
строеніе.

В. Во второмъ видоизмѣненіи діабаза изъ Аббасъ-Тумана грязно-зелено- 
сѣрая основная масса наполнена бѣлыми пластинками полеваго шпата, ле
жащими вдоль и поперегъ, при чемъ пластинки эти рѣзко выдѣляются и 
доходятъ до 2 m m . въ длину и 0 ,3  mm въ ширину. Основная масса про
никнута также подобными черными столбиками авгита.

Отношеніе этой горной породы къ микроскопу подобно предъидущей.
Окончивъ разсмотрѣніе статьи МоеЫ’я, перехожу къ описанію кавказ- 

скихъ минераловъ по статьѣ F re n ze -Гя, изслѣдовавшаго эти минералы и опи- 
савшаго слѣдующіе изъ нихъ: 1) Горный хрусталь. 2) Известковый шпатъ.
3) Зеленую землю. 4) Геліотропъ 5) Цеолиты 6) Желѣзныя руды. 7) Поч
ковый камень. 8) Гипсъ. 9) Целестинъ. 10) Нефтигиль. 11) Различныя же- 
лѣзныя соли и наконецъ 12) Различныя накипи ключей.
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Горный хрусталь.

Горный хрусталь съ горы Казбека является по большей части водяно- 
прозрачными, прекрасно образованными, имѣюіцими порядочную величину 
кристаллами, представляющими слѣдующія комбинации: coR .R —-R jcoR .R — R.

2 P 2 ; o o R .  R  —  R . 2 P 2 .  6 P | ; o o R .  R -  R.  4 R. 2 P 2 . 6 P | - .  Кварцъ со

держ итъ включенія хлорита, а иногда нокрытъ мягкой черной марганцовой 
рудою.

Известковый шпатъ.

Минералъ этотъ, являющійся сплошнымъ, съ коричневымъ цвѣтомъ отъ 
органическихъ примѣсей, былъ найденъ Шнейдеромъ въ видѣ галекъ близь 
Коби на Казбекскомъ перевалѣ,

Зеленая земля.

Зеленая земля встрѣчается въ окрестностях! Тифлиса.

Геліотропъ.

Геліотропъ встрѣчается въ видѣ галекъ въ долинѣ рѣки Арпачая (Я ч 
менной рѣки), на сѣверъ отъ Александрополя въ Арменіи.

Фактъ, извѣстньій уже въ 1811 году, что геліотропъ представляетъ 
нечистый халцедонъ съ значнтельнымъ количествомъ примѣсей зеленой земли 
и желѣзной окиси (Steffen, H andb . der O ryctogn , 1.162), былъ также под- 
твержденъ въ новѣйшее время Беренсомъ, на основаніи его микроскопиче- 
скихъ изслѣдованій. Описываемый Френцелемъ геліотронъ не содержитъ 
частичекъ желѣзной окиси (такъ называемой пласмы) и имѣетъ прекрасный 
темно-луково-зеленый цвѣтъ, съ удѣльнымъ вѣсомъ 2,22 — 2,27- B lum enbnch 
принимаетъ удѣльный вѣсъ равнымъ 2,62 —- 2,бз, по онредѣленію же Френ- 
целя удѣльный вѣсъ свѣтло-зеленаго образца равняется 2 ,59, почему, по его 
мнѣнію, оный долженъ быть отнесенъ къ геліотропу съ большимъ содержа- 
ніемъ кремнезема.

Что касается до химическаго состава этого минерала, то но анализамъ 
Е геп геГ я  онъ оказывается слѣдующимъ:

Кремнозема . . . . . .  8 8 ,эо
Г л и н о з е м а .................................0 ,71

Желѣзной закиси . . . . 4,15
И з в е с т и ....................................... 0,46
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Магнезіи . 0,59
0,95
0,48
4 ,ю

Кали . 
Н атра. 
Воды .

Сумма. . . 100,33

Г альки , найденныя при Джебабъ-Гитілутѣ, въ долинѣ рѣки Арпачая, 
имѣютъ свѣтло-луково-зеленый наружный цвѣтъ, почему ихъ и нринимаютъ 
за геліотропъ; въ свѣжемъ же изломѣ оиѣ являются сѣрозелеными и содер
ж ать отдѣльные кристаллы плагіоклаза, чѣмъ напоминаютъ фонолитъ, почему 
невольно является вопросъ, не произошелъ ли геліотропъ изъ этой горной 
породы?

Гора Ацхуръ, находящаяся но верхнему теченію рѣки Куры, между 
Боржомомъ и Ахалцыхомъ, состоитъ изъ базальта, покрытаго въ ущельнхъ 
и разселинахъ различными .цеолитами, а именно:

1) ІІат ро іитомъ, являющимся въ видѣ лучеобразныхъ скопленій.
2) Апалъцимомъ  представляющим!, безцвѣтные и мутные кристаллы 2О2.
3) А поф иллит ом ъ , находящимся въ видѣ прозрачныхъ кристалловъ, 

представляющихъ комбинаціи Р. с о Р о о .
Кромѣ горы Ацхуры цеолиты встрѣчаются еще въ другихъ мѣстахъ 

Кавказа, такъ , напримѣръ, взвѣстная разновидность анофиллита «Рыбій 
глазъ» (F i sch a u gen б t ein) или ихтіофтольмъ находится также въ АхалцЬхѣ, а 
натролитъ попадается вросшпмъ въ долеритъ окрестностей Аббасъ-Тумана, 

въ видѣ лучистыхъ скопленій.

1) Магнитный желѣзнягаъ мелкозернистая сложенія, смѣшанный съ 
настацитомъ и кобальтовыми цвѣтами, по всей вѣроятности, по словамъ 
F re n z e l’fl, происходить изъ области Алвердскихъ мѣдныхъ рудниковъ.

2) Дерновый желѣзнякъ встрѣчается въ видѣ довольно большихъ кусковъ 
на грязныхъ вулканахъ Сальясъ въ Бакинской губерніи.

3) Бурый желѣзнякъ въ видѣ стеклянной головы находится въ Т урк
менской пустынѣ.

Наконецъ магнитный желѣзистый песокъ находится въ болыпомъ ко
л и ч е с т в  на берегу Каспійскаго моря около порговаго города, Бакинской 
губерніи, Ленкорани, лежащаго при впаденіи рѣки Ленкоранкп въ Каспій-

Цеолиты.

Желѣзныя руды.
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скос море, недалеко отъ персидской границы; почти что весь прибрежный 
песок'ь состоитъ изъ довольно чистаго магнитнаго желѣзняка.

Песокъ этотъ, безъ сомпѣнія, былъ принесенъ рѣками изъ внутри страны 
въ море. Въ подтверждение этого взгляда F renzcl уноминаетъ также о мел- 
комъ магнитномъ пескѣ, пайденномъ Шнейдеромъ въ одномъ ручейкѣ изъ 
области Аракса, въ Верхней Армепіи. — Береговые пески окрестностей 
Красноводска состоятъ, главнымъ образомъ, изъ кварца, перемѣшаннаго съ 
скорлупами раковинъ и обломками антрацита; массы же горныхъ породъ 
окрестностей Красноводска откуда происходить вышеописанный песокъ, 
состоятъ изъ зеленыхъ и красныхъ фельзитовыхъ норфировъ. О геоло- 
гнческомъ строеніи Красноводска см. Tielze, .Jahrb. d. K. K. geol. R eichs- 
ansta lt 1877. 1.

Почковый камень.

Нижеописанный почковый камень былъ пайденъ внутри осетра или 
бѣлуги съ рьібныхъ промысловъ Сальяны, по нижнему теченіго рѣки Куры, и 
интересенъ тѣмъ, что масса его состоитъ пе изъ углекислой извести, какъ 
это бываетъ обыкновенно, но содержитъ фосфорно-кислый глипоземъ, сѣрно- 
кислуго известь, воду и немного органическихъ веществъ. Камень этотъ 
имѣетъ цвѣтъ, измѣняющійся отъ снѣжно-сѣроватаго до желто-бѣлаго; сло- 
женіе его концентрически скорлуповатое. Изломъ жилковатый, немного 
блестящій, удѣльный вѣсъ 2,28. Химическій составъ почковаго камня 
сдѣдующій:

Глинозема .......................... . 49,70
Извести ................................
Магнезіи . . . . . . 0,14
Фосфорной кислоты . 18,об
Сѣрной кислоты 2,06
В о д ы ....................................... . 25,50

Сумма. . ЮО,об

При 100° Ц . изъ почковаго камня выдѣляется 10,во проц. воды, при 300°, 
слѣдующіе 12,ю проц., послѣдніе же 2,60 проц. выдѣляются при калильномъ 
жарѣ. Различныя скорлупы камня имѣютъ нѣсколько отлнчающійся другъ 
отъ друга химическій составъ, такъ, напримѣръ, по многочисленнымъ опре- 
дѣленіямъ, оказалось, что количество содержимыхъ сѣрной кислоты и извести 
колеблется въ извѣстпыхъ предѣлахъ.
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Гипсъ.

Мелкозернистый, измѣняюіційся отъ снѣжно-бѣлаго до красновато-бѣлаго 
цвѣта, гипсъ съ восточнаго берега Каспійскаго мори, изъ окрестностей 
Красноводска, представляетъ собою очень хорошій. разрабатываю щійся 
строительный матеріалъ.

Цѳлестннъ.

Целестинъ изъ Сориташа, находящегося въ 120 верстахъ на востокъ 
отъ Александровска, по восточному берегу Каснійскаго моря, напоминаете 
собою окристаллованные песчаники F ontaine-b leau , несмотря на то, что онъ 
содержитъ только 4 проц. кремневой кислоты. Наружный видъ кристалловъ 
шероховатый и песчанный, несмотря на что возможно довольно хорошо 
различать комбинаціи I’ оо. Р оо. Удѣльный вѣсъ целестина 8,52 — 3,56.

Нефтигиль (Neftgil).

Бефтнгиль, по изслѣдованіямъ F re iize l’a, является разновидностію озоке
рита, причемъ онъ имѣетъ темнокоричневый или черный цвѣтъ и содер
житъ изрядное количество постороннихъ примѣсей. Описываемый нефтигиль 
встрѣчается на островѣ Челекецѣ, въ Каспійскомъ морѣ. На островѣ также 
попадаются и болѣе свѣтлые, округленные образцы этого минерала.

Желѣзныя соли.

Во многихъ частяхъ острова Челекеня находятся, на дневной поверх
ности или близко къ оной, болынія скоплепія, въ видѣ пластовъ, желѣзныхъ 
солей, изъ которыхъ F re n z e l различаете слѣдующія:

1) М асса соли, грязно-охряно-желтаго цвѣта, образуете въ средннѣ острова 
рядъ холмовъ, около 6 метровъ высотою, лежащихъ въ разстояніи около 
1,5 километровъ отъ его западнаго берега. Соль эта, лежащая на дневной 
поверхности, имѣетъ болѣе темный цвѣтъ по мѣрѣ углубленія; порошко
образная масса ея заключаете желваки этого же минерала. У подошвы ряда 
холмовъ находятся горячіе ключи съ слѣдами нефти. Мѣсторожденіе этого 
минерала называется Саракайя. Туркмены называютъ минералъ этотъ кара- 
буя и употребляютъ его какъ черную краску для ковровъ. Соль эта аморфна, 
и удѣльный вѣсъ, по нечистотѣ ея, не могъ быть опредѣленъ. Нечистые 
образцы этого минерала имѣюгъ составъ (а) и за вичетомъ нерастворимаго 
остатка составъ (Ь).
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а. Ь.

Сѣрной кислоты. 30,зо 36,24
Желѣзной окиси. 19,оо 22,73
Магнезіи 0,20 0,24
Извести. • 18,60 22,25
Кали . . 0,35 0,42
Натра . . 2,29 2,74
Воды . . 12,86 15,38
Остатокъ 16,40 —

Сумма. 8ооГ-Н 1 0 0 ,оо

Остатбкъ представляется нзвестковымъ мергелемъ, образующимъ ядро 
больншхъ кусковъ, но встрѣчающимся также и въ мелкомъ вндѣ въ мине
ральной массѣ. Поэтому нельзя было произвести точнаго вычисленія ан а
лиза, тѣмъ болѣе, что этому препятствуете еще также гипсъ, находащійся 
здѣсь въ видѣ примѣси. Ж елѣзная же соль должна быть принята за бурый 
желѣзпякъ.

2) Въ разстояніи около 5 километровъ отъ Саракайя, на плоской воз
вышенности Уруса, находятся пласты соли, изъ коихъ верхній представ
ляется желѣзнымъ купоросомъ и достигаетъ до одного фута въ толщину; по 
этимъ пластамъ лежитъ соль прекраснаго лимонно-желтаго или оранжеваго 
цвѣговъ. ІІослѣдній пластъ имѣетъ, повидимому, значительное развитіе и не 
оканчивается еще на глубинѣ, равной одному метру.

Желѣзный купоросъ, имѣющій свой характерный цвѣтъ и лежащій, по 
удостовѣренію C. W . Thiem e, прямо на дневной поверхности, встрѣчается въ 
отдѣльныхъ зернахъ и продолговатыхъ кускахъ; во внутренней части боль- 
шихъ кусковъ находится желѣзный колчеданъ, остающійся въ видѣ клино- 
образныхъ частицъ по раствореніи купороса въ водѣ. Также встрѣчаются 
куски желѣзнаго колчедана, покрытые бѣлымъ налетомъ и показывающіе, 
такимъ образомъ, свое начавшееся превращеніе въ купоросъ. Не смотря на 
купоросно зеленый цвѣтъ соли, F re n ze l произвелъ химическій анализъ этого 
минерала и получилъ слѣдующіе результаты:

Сѣрной кислоты . . . 29 ,ю
Закиси желѣза. . . . 25,75
М агнезіи................................  0,зо
В о д ы ....................................... (44,85)

Сумма . 100,оо

3) Соль, лежащую подъ желѣзнымъ купоросомъ и представляющую со
бою новый минералъ, F renze l назвалъ урузитомъ или УРУситомь.
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Цвѣтъ его измѣняется отъ лимонно-желтая до померанцево-желтаго, 
порошокъ же его имѣетъ охряио-желтый цвѣтъ. Минералъ этотъ мягокъ, и 
его удѣльный вѣсъ равенъ 2.22. Урузитъ, имѣющій землистый видъ. встрѣ- 
чается въ видѣ порошка и желваковъ. легко раздавливающихся между паль
цами. Въ раздавленномъ желвакѣ замѣчается тусклый блескъ и слабое мер- 
ц ан іе , происходящее отъ присутствія очень маленькхъ кристаллическихъ 
граней.

Урузитъ, состоящій, подобно раймондиту (B reilhaup t, M ineral. Stu
dien, 83), изъ мельчайшихъ кристалликовъ, кристаллизуется въ ромбической 
системѣ и кристаллы его, подъ микроскопомъ, являются широко столбча
тыми, острореберными, хорошо образованными и представляютъ комбннаціи 
с ю Р о о . о о Р о о . о о Р . Р с о . Р . ц Р .  Часто нѣкоторыя изъ этихъ формъ от
сутствую т^ напр., базопинакоидъ; иногда на одномъ изъ полюсовъ конечная 
плоскость очень велика, на другомъ же мала, или, повидимому, даже со- 
всѣмъ не образована, такъ что тогда кристаллы являются гемиморфическими, 
напоминающими кристаллы галмея. Подъ микроскопомъ кристаллы урузита 
являются прозрачными, и минералъ этотъ, за вычетомъ 3 проц. нераствори
м а я  остатка, имѣетъ слѣдующій химическій составъ:

Сѣрной кислоты ...........................42,08
Желѣзной окиси . . . . . . 21,28

Н атр а ................................................16,50
В о д ы ....................................................19,80

Сумма . . . .  99,66

Къ урузиту примѣіпана сѣра въ незначительной степени; известковая 
же и тальковая земли попадаются лишь въ видѣ с.тѣдовъ. Составъ урузита 
можетъ быть выраженъ формулой: F e 2 0 3, 2 Na2 О, 4S 03, 8Н 2 0 , это близко 
подходитъ къ вышеприведенному анализу минерала, а именно:

F e 20 3 ........................... ...160 21,зэ
2Na20 .......................... ...124 16,58
4 S 0 3 ........................... 320 42,78
8 H j 0 .................................1 4 4  19,25

Сумма . . 748 100,оо

Результаты анализа, слѣдовательно. почта согласуются съ вычислешшмъ 
составомъ урузита, ближе всего сто ящ ая  къ бартоломиту (R om m elsberg , 
M in e ra lch em ie , 2 Auf, 280).

4) Н а сѣверъ отъ Уруса встрѣчается соль, имѣющая наибольшее сход
ство съ солью, описанною выше подъ № 1, но обладающею нисколько болѣе 
свѣтлымъ охряно-желтым ь цвѣгомь. Br. порошкообразной массѣ соля в с т ц ѣ •
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чаются также и желваки ея, кусочки глины и обломки гипса, удѣльный 
вѣсъ 2 ,7 химическій составъ минерала будетъ (а), за вычетомъ-же не 
растворим ая остатка (Ь).

а Ъ
Сѣрной кислоты . . 29,62 3 3 ,20 
Ж елѣзной окиси . . 3 9 ,70 44,51
Извести...........................  4,70 5,27
М агн езіи ........................ 0 ,20 0,22
К а л и ...............................  0,74 0,83
Н а тр а ................................  3,28 3,с8

Воды ................................ 10,96 12,29
Остатка нерастворимая 10,80 —

Сумма . . 100,00 100 ,оо

Окись калі.ція является въ описываемой соли примѣсыо, самая-же соль 
имѣетъ составъ бураго желѣзняка, съ которымъ она обладаетъ также одина
ковыми физическими признаками. Вышеописанная кара-буя туркменъ пред
ставляетъ собою, безъ сомнѣнія, тотъ-же самый минералъ, но только содер
жаний еще болѣе примѣсей.

5) На сѣверной границѣ плато Уруса выступаетъ грязно зеленовато-сѣ- 
рая масса, состоящая изъ смѣсн желѣзнаго купороса, въ нреобладающемъ 
количеств!;, сѣрнокислой окиси желѣза, сѣры, глины и органическихъ ве
ществъ.

6) На востокъ сѣверо-востокь отъ Уруса встрѣчаются плотныя, твердыя 
массы, с#стоящія преимущественно изъ сѣрнаго колчедана, смѣшаннаго рав- 
номѣрно съ гипсомъ; въ пустотахъ этой массы находятся небольшіе кристал
лики сѣры. Сѣрный колчеданъ, являюіційся здѣсь сильно изменившимся, 
имѣетъ грязный бронзово-желтый цвѣтъ и скорѣе можетъ быть принять за 
гепаторитъ.

Накипи и осадки ключей.

Что касается до накипей и осадковъ ключей острова Челекеня, то наибо- 
лѣе итересные изъ нихъ будутъ слѣдующія:

1) Осадки теплыхъ сѣрныхъ ключей Челекеня имѣютъ коричневый 
цвѣтъ, нѣсколько смолисты и состоятъ изъ гипса, горькой соли (сѣрнок. гли
нозема), сѣры, кварца, листочковъ слюды и кусочковъ разрушенной горной 
породы. Обыкновенно края теплаго ключа и самое его ложе, состоятъ изъ 
свЬтло-сІіраго глинистаго мергеля, проникнутая малыми, красивыми, желтыми 
и коричневыми кристаллами сѣры, представляющими только основную п и ра
миду.
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2) Осадки одного го р яч ая  ключа около Саракайя представляются глини
ст имъ мергелеыъ, содержащимъ сернокислую и углекислую известь. Въ са- 

момъ ключѣ эти осадки имѣютъ прекрасный иерсиково-кровяно-красный цвѣтъ; 
доставленный же F re n z e l’io для опредѣленія экземпляръ имѣлъ только блѣдно- 
красноватый двѣтъ.

3) Н а юго-западъ отъ Саракайя встречается осадокъ коричневой массы, 
состоящей главнѣйше изъ желѣзной окиси, незначительная количества сѣрной 
кислоты, и оставляющей при раствореніи въ кислотѣ кварцевый песокъ въ видѣ 
нерастворившейся части.

Также слѣдуетъ упомянуть о конусахъ, находящихся въ сѣверной гавани 
острова Челекеня, въ разстояніи ' / 4 германской мили отъ берега, и подни
мающихся изъ сыпучаго и наноснаго песка, покрывающаго красно-глинисто
мергельную почву этой части острова. Конусы эти имѣютъ высоту, равную 
росту ч ел о вѣ каи 4 — 5' въ діаметрѣ при основаніи и показываютъ концентри
ческое строеніе. М елкая, свѣтло-сѣрая легко крошащаяся масса ихъ состоитъ 
изъ углекислаго кальція, к в ар ц ев ая  песка, содерж ащ ая слюду, и незначи
т е л ь н а я  количества горной смолы; кромѣ того въ этой массѣ попадается 
еще изрядное количество маленькихъ раковинъ каспійскихъ моллюсковъ.

Кавказскія окаменѣлости, собранныя ІНнейдеромъ и находящаяся въ 
Королевскомъ минералогическо-геологическомъ музеумѣ, въ Дрезденѣ, были 
изслѣдованы Prof. Dr. H. В. G e i n i t z ’o M b , опредѣлившимъ слѣдующія изъ 
нихъ:

1) A nanchytesovatus La m.  (Echiiiocorys vu lgaris B reyn) изъ окрест
ностей Саритама, лежащаго въ Туркменской пустынѣ, на 120 верстъ во
сточнее форта Александровска, представляетъ извѣстную окаменѣлость для 
в е р х н яя  бѣлаго мѣла.

2) E x o g y ra  aq u ila  Brogu. (O strea aqu ila  B rongn.) оттуда же, характер
ная окаменѣлость для A ptien  или верхняго неокома.

3) Inoceram us su lca tu s  P a rk , оттуда же, характерный для G ault пли 
E ta g e  alb ien .

4) A m m onites v a riau s  Sow ., оттуда же, ближе всего подходитъ къ изо- 
браженію въ атласѣ d ’O rb ig n y , P aleon t. frang te rr . c re t. I, p. 311 , P I. 
92, f. 3— 5, изъ н и ж н яя  Ceuom an.

5) A m m onites C astellonensis  d ’Orb. оттуда ж е, единственное различіе 
этого аммонита отъ изображ енная d ’O rbigny (Paleont.. fran§ . te rr . c re t I ,  
p. 109, P I. 2 5 , fig. 3 — 4) состоитъ въ томъ, чго у лослѣдняго средина с п и н 
ной стороны является почти гладкою, между тѣмъ какъ у К а в к а зск а я  образца 
она покрыта явственными ребрами, что, можетъ быть, связано съ значитель
ными размѣрами описываемой окаменѣлости. ІІо d ’O rbigny, A m m onites Cas- 
te llan en sis  относится къ неокому или U rgon ien  изъ E sc rag n o lle s .

6) Scaphites Coquandi отличается отъ образца P h . M a th e ro n ’a (1878 . 
K echerches paleontologiques dans le midi de la  F rance . 4 p a rt. P I. D. 24)
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тѣмъ, что между двумя болѣе толстыми ребрами чаще находится одно мень
шее ребро вмѣсто двухъ, что совершенно обратно у окаменѣлости изъ Южной 
Франціи.

Изъ этой краткой замѣтки объ окаменѣлостяхъ G einitz заключаете, 
что мѣловая формадія на Кавказѣ является развитою въ ея главныхъ яру- 
сахъ, а именно тамъ встрѣчаются: неокомъ и Aptien, G ault или A lbien, Ce
nom an и Senon, что же касается до T u ro n , лежащаго обыкновенно между 
Cenom an и Senon и еще не наблю давш аяся по нынѣ на Кавказѣ, то онъ 
по всей вѣроятностн будетъ найденъ.

Что касается до растительныхъ остатковъ, то они были найдены ІПней- 
деромъ въ видѣ водорослей въ темно-зеленоваго сѣромъ несчанниковомъ нш- 
ферѣ, недалеко отъ Боржома (Borshom ) въ ложѣ одного ручья.

Водоросли эти, близкіе къ D iscophorites H eer (H eer. F l'ora fossilis 
H elvetive, I II , Z ürich  1877, p. 145, Tf. 58, f. 16— 19), названы Prof. Dr.
H. B. G ein itz’eMb въ честь Шнейдера: D iscophorites Schueiderianus.

D iscophorites Sneiderianus, по мнѣнію G einitz’a, долженъ быть, несмотря 
на изсдѣдованія P ro f. МоеЫ’я, считаю щ ая породы, заключающія оныя водо
росли девонскими, отнесенъ къ неокому.

Подробное описаніе новыхъ мѣловыхъ формъ растеній, собранныхъ 
ІПнейдеромъ, помѣщено Гейнидемъ въ Neues Jah rb . f. M iner. 1879. Heft.
2. S. 113.

горн. жури. т. И, № 5 и 6 1879 г. 24
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Ч ТО  Т А К О Е  К А Р Д И Ф Ъ ?

К. Л исенко .

Подъ словомъ кардифъ подразумѣвается въ торговлѣ уголь, вывозимый 
изъ порта Кардифъ и добываемый въ окрестностяхъ этого города, слѣдова- 
тельно въ южной части Валлійскаго каменноугольнаго бассейна. Груннеръ 
относитъ его къ 4-й группѣ своей классификаціи, т. е. къ группѣ жир- 
ныхъ углей съ короткимъ пламенемъ, или собственно коксовыхъ углей.

Типическія особенности этихъ углей состоятъ въ слѣдующемъ: они 
даютъ коксъ спекшійся, но мало вспученный и, вслѣдствіе малаго содержа- 
нія летучихъ веществъ, какъ при коксованіи, такъ и при горѣніи, образуютъ 
короткое пламя. Разности этой группы, переходящія къ тощему антрацнти- 
стому углю (У  группа) обладаютъ и болѣе слабой спекаемостью (но все-таки 
обладаютъ ею).

Составъ углей этой группы выражается такъ:

Средній составъ
органической массы:

Углерода 1 . . . 
Водорода . . . 
Кислорода и азота .

. отъ 88 до 91 проц.
* 5,5 » 4,5 » 
» 6,5 » 5,6 »

Отношеніе около 1 »

При сухой перегонкѣ они даютъ

Кокса . . . . 
Амміачной воды .

— до 82 проц. 
— » 1 »
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Газа

Смолы отъ 10 » 5

20 » 15

Летучихъ ве
ществъ 26 — 
18 проц.

Угли этой группы нерѣдко имѣютъ струйчатое сложеніе, разрушисты! 
вѣсъ куб. метра до 850 кило, уд. вѣсъ до 1,зб и теплопроизводительпая спо
собность есть высшая изъ ископаемыхъ углей; Груннеръ ее принимаетъ въ 
9,500 тепл, единицъ, что соотвѣтствуетъ 10 фунтамъ пара въ 112° изъ воды 
при 0° на фунтъ угля.

Несомнѣнно, что вслѣдствіе этихъ послѣднихъ качествъ, угли 4 группы 
представляютъ горючій матеріалъ высшихъ качествъ. Способность ихъ спе
каться, не сплавляясь и не залѣпляя колосниковъ, даетъ возможность сожи- 
гать ихъ въ видѣ мелочи безъ потери; въ этомъ отношеніи они представля
ютъ преимущество предъ антрацитами, которые, хотя и выдерживаютъ пере
возку лучше, но за то мелочь ихъ сожигать трудно. Кромѣ того, важно то, 
что угли 4 группы даютъ пламя и притомъ небольшое, которое поэтому даже 
при среднихъ условіяхъ тяги сгораетъ вполнѣ безъ дыма.

Поэтому несомнѣнно, что разновидности коксовыхъ углей (т. е. IV 
группы), содержания еще и мало землистыхъ примѣсей, а также сѣры, 
должны особенно цѣниться въ тѣхъ случаяхъ, когда потребителю необходимо 
произвести даннымъ объемомъ горючаго наибольшее количество пара. Тако 
вымъ углемъ и являются различные сорта кардифа, а предпочтительное на- 
значеніе его— служить горючимъ матеріаломъ для морскихъ пароходовъ. О т
сюда и названіё кардифа sm okeloose steam  соа], т. е. бездымнаго пароход- 
наго угля, или best N avigation-Coal и т. д.

Изъ числа различныхъ углей Донецкаго бассейна, я долгое время не 
пмѣлъ ни одного, который могъ бы быть отнесенъ къ категоріи кардифа; но 
нынче г. Мещеринъ доставилъ мнѣ уголь изъ ящиковскаго мѣсторожденія До
нецкаго бассейна, составъ и свойства коего оказались слѣдующими;

Ящиковскій уголь, нластъ въ 2 аршина.

К окса1) . . 8 4 ,8 0  

Летуч, вещ. 1 5 ,2 0  

Влаги . . . 0 ,б і%  
Золы . . . .  2 ,6 8

Углерода 86, із 
Водорода 4 ,із  
Fe S2 . . 3,22 
Золы . . 0,54 
Кислорода 5,9 

100,о

Въ органич. массѣ. 
Углерода 8 9 ,4 8  

Водорода 4,37 
Кислорода 6,75 
0 + N  1.4 

Н

Принимая во вниманіе, что уголь этотъ даетъ огромное количество

') Вполяѣ спекшагося, но не вспученнаго.
24*
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спекшагося кокса и по малому содержание летучихъ веществъ долженъ счи
таться жирнымъ углемъ съ короткимъ пламенемъ, я принужденъ былъ от
нести его къ IV группѣ Груннера и признать за разность, близкую къ к а р 
дифу. Къ крайнему удивленію мнѣ возразили, что нриравниваніе кардифа къ 
спекающимся углямъ съ короткимъ пламенемъ невѣрно, такъ какъ Николаев
ское Адмиралтейство признало за кардифъ, или правильнее за угли, его замѣ- 
няющіе, антрацитист^іе угли изъ Донедкаго бассейна. Замѣчу, что въ минув
шую войну, при блокадѣ черноморскихъ портовъ и необходимости снабдить 
наши крейсеры лучшимъ горючимъ матеріаломъ изъ Донедкаго бассейна — 
вопросъ о томъ, что же такое кардифъ имѣлъ существенное значеніе. Тѣмъ 
не менѣе, я , по отсутствию данныхъ, оставилъ бы сдѣланное мнѣ возраженіе 
безъ вниманія, если бы случайно извѣстный піонеръ каменноугольнаго дѣла 
на югѣ Россіи, полковникъ Давыдовъ, ни вызвался самъ доставить мнѣ ан- 
глійскій кардифъ изъ складовъ Николаевскаго порта и русскій кардифъ изъ 
экснлоатируемой имъ Божидаровской копи. Я  воспользовался этимъ случаемъ 
и изслѣдовалъ образецъ доставленная имъ англійскаго кардифа, причемъ по- 
лучилъ слѣдующіе результаты:

Кокса . . . 84,42 Углерода 86,89 
Лет. вещ. . 15,53 Водорода 3,эі 
Золы. . . . 5,34 FeS2 . . 1 ,із 
Влаги . . . 0,66 Золы . . 4,83

Кислорода 5,24

Въ органич. массѣ. 
Углерода 90,27 
Водорода 4,іб 
Кислорода 5,57 
0  +  N  1,34

Н

Коксъ этого угля спекшійся, хотя не вполнѣ сплавленный и мало вспу
ченный.

Изъ этихъ фактовъ несомнѣнно явствуетъ, что англійскій кардифъ при
надлежите къ группѣ спекающихся углей и, слѣдовательно, Груннеръ пра
вильно относите его къ IY  группѣ своей классификации Точно также пра
вильно было сдѣлано мною заключеніе о сходствѣ ящнковскаго угля съ ан 
глійскимъ кардифомъ, такъ что разновидности его съ меньшимъ содержаніемъ 
сѣры и золы могутъ вполнѣ замѣнить въ черноморскихъ портахъ этотъ по- 
елѣдній.

Что же касается до божедаровскаго кардифа полковника Давыдова, то 
опытъ показалъ, что онъ даетъ при прокаливаніи въ закрытомъ тиглѣ 8 8 ,7°/о 
остатка (кокса), не обладаю щ ая ни малѣйшимъ признакомъ спекаемости; 
куски угля сохранили вполнѣ нетолько форму, но блескъ и наружный видъ. 
Основываясь на этомъ, я полагаю, что божедаровскій уголь правильнѣе отне
сти къ разряду тощихъ (антрацитистыхъ) углей, т. е. къ V группѣ Груннера;
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ипрочемъ болѣе подробная изслѣдованія его я не дѣлалъ и на этомъ выводѣ 
ие настаиваю. Въ виду малаго количества летучихъ веществъ, божедаровскій 
уголь, конечно, будетъ горѣть короткимъ пламенемъ и безъ копоти, подобно 
англійскому кардифу, слѣдовательно названіе Smokeloos можетъ быть ему 
придано наравнѣ съ нимъ. Но вѣдь этимъ свойствомъ, конечно, обладаете и 
антрацитъ (и, пожалуй, коксъ), который, однакоже, не признаютъ за пароход
ный уголь (Steam -coal), вѣроятно, вслѣдствіе неудобства сожигать антраци
товую мелочь, а также вслѣдствіе способности антрацита растрескиваться въ 
жару и необходимости имѣть болѣе сильную тягу для антрацита, какъ очень 
плотнаго горючаго матеріала. Я  этимъ не хочу сказать, чтобы божедаровскій 
уголь не годился для замѣны англійскаго кардифа; наоборотъ, я увѣренъ, что 
въ минувшую войну онъ оказалъ болыпія услуги Николаевскому Адмиралтей
ству, но я также увѣренъ, что угли, сходные по составу съ ящиковскимъ и 
болѣе его чистые, могутъ замѣнить аиглійскій кардифъ вполнѣ, т. е. идти въ 
продажу за настоящій кардифъ.

Въ заключеніе считаю необходимым!, сдѣлать слѣдующее замѣчаніе: въ 
нослѣднее время у донецкихъ углепромышленниковъ явилось желаніе рекла
мировать свои продукты при помощи научныхъ данныхъ. Конечно, это яв- 
леніе отрадно, но желательно, чтобы этими данными пользовались не такъ, 
какъ это дѣлается весьма часто въ Россіи. Спрашивается: какое значеніе 
можетъ имѣть печатаніе на бланкахъ элем ентарная состава продаваемаго 
угля въ сопоставленіи съ весьма сомнительными данными относительно ан 
глійскаго угля подходящ ая сорта, когда Груннеромъ, Мукомъ, Хильтомъ и 
др. доказано, что элементарный составъ не опредѣляетъ свойствъ каменна- 
го угля. Груннеръ и М укъ, съ точностью, не оставляющею желать ничего 
болѣе, указали на существованіе углей совершенно тождественная элемен
т а р н а я  состава и обладающихъ различными свойствами въ отношеніи ка
чества и количества даваемаго ими кокса. Скажутъ, что по элементарному 
составу дѣлается опредѣленіе теплородной способности угля; это вѣрно, но, 
съ другой стороны, не подлежите сомнѣнію, что полезное дѣйствіе, достав
ляемое горючимъ, зависитъ не только отъ этой теоретической теплородной 
способности, но и отъ свойствъ угля. ІІояснимъ это ітримѣромъ: возьмемъ 
нашъ сѣверный антрацитъ съ 2'Д  проц. золы и какой либо изъ донецкихъ 
углей средн яя  качества, съ тѣмъ же содержаніемъ золы. Теоретическая 
теплородная способность перваго вѣроятно будетъ нѣсколько болѣе; но въ 
виду его способности растрескиваться въ жару на тонкія пластинки, кото
рыя проваливаются въ зольникъ и только частью сгораютъ и то при особо 
благопріятныхъ условіяхъ тяги, тогда какъ спекающійся донецкій уголь сго
раете съ ничтожной потерей, я не сомнѣваюсь, что преимущество въ по- 
лезномъ дѣйствіи остапется за послѣднимъ, т. е. донецкимъ углемъ. До
стоинство классификаціи Груннера въ томъ и состоитъ, что она даете не 
теоретическіе выводы, а практическіе, которые прямо показываютъ потреби
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телю какихъ результатовъ онъ можетъ достигнуть на практикѣ съ тѣмъ или 
другимъ сортомъ угля. Вотъ поэтому то я и совѣтовалъ бы нашимъ углепро- 
мышленникамъ путемъ элементарнаго анализа и всесторонним изслѣдова- 
нія угля  опредѣлять точно мѣсто его въ классификации Груннера и затѣмъ 
въ рекламахъ указывать только на полученный такимъ образомъ выводъ, а 
также обозначать содержаніе въ немъ золы и сѣры. ІІослѣдніе два факто
ра имѣютъ серьезное значеніе и потому на точное опредѣленіе ихъ должно 
быть обращено особое вниманіе.



с и н ь .

Освобождѳніѳ металла отъ фосфора при бессемерованіи.

Т о м а са  и Дж Ил х р и с т а  *)„

Всѣмъ извѣстно, что многіе сорта чугуна, по причинѣ содержанія въ нихъ значи
тельная процента фосфора, до сихъ поръ были негодны для полученія стали бессеме- 
рованіемъ.

Поэтому, весьма важно изслѣдовать,— зависитъ-ли непригодность подобныхъ чугуновъ 
собственно отъ самаго способа веденія бессемерованія, или отъ какихъ-либо побочныхъ 
причинъ или ошибокъ въ конструкціи прибора, при исправленіи которыхъ, быть можетъ, 
явится возможность бессемеровать и фосфористые чугуны. • .

Извѣстно, что кремневая набойка пода пудлинговыхъ и раффинировочныхъ печей, 
при высокой температурѣ, препятствуетъ выдѣленію фосфора изъ чугуна. To-же самое 
можно сказать и про бессемеровскую реторту, набойка которой состоитъ изъ весьма крем
нистой породы ганистера.

Авторы этой статьи, три года тому назадъ, начали производить опыты полученія 
стали бессемерованіемъ фосфористыхъ чугуновъ. Они употребляли реторту съ основною 
набойкою, содержащею значительное количество извести.

Еромѣ того, во время процесса забрасывалось отъ времени до времени въ реторту 
нѣкоторое количество извести и другихъ основныхъ веществъ. Но апнаратъ тогда подъ 
Руками былъ слишкомъ малъ, и опыты хотя и были до нѣкоторой степени удачны, но 
не были доведены до конца.

Осенью прошлаго года, съ устройствомъ новой реторты, авторы снова приступили 
къ работамъ. Набойка реторты состояла изъ смѣси известняка съ кремнекислымъ нат- 
ромъ, что соотвѣтствовало вполнѣ потребностямъ опыта.

Результаты очищенія чугуна отъ фосфора въ ретортѣ, вмѣщающей 4 центнера 
металла, были довольно удачные, что видно изъ слѣдующаго:

’) Переводъ съ англійскаго С. Керна.
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1) Опыты съ набойкою -изъ смѣси известняка съ кремнекислымъ натромъ:

№ опыта. Анализъ чугуна.

1 - й .  . Si — 1 ,93°/о; 8  —  0,1о°/о; Р  — 1,46°/о
2-й . . тотъ-же чугунъ.

При первомъ опытѣ было добавлено 7 фунтовъ зеркальиаго чугуна, при второмъ 
10 фунтовъ.

2) Анализъ полученной стали.

№ опыта.

1 - й .  . Si 0,03; S  0 ,0 3 ; Р  0,04; СО, 10
2 - й .  . Si 0,07; S  0 ,0 5 ; P O ,04; GO,10

3) Анализъ шлаковъ при этихъ опытахъ:

№ 1-й. № 2-й.

Закиси желѣза ..................... . . . 4 7 ,1 7 3 4 ,8 7
Окиси ж е л ѣ з а ..................... . . • 4 ,9 4 22 ,5 9
Закиси марганца . . . . 1 ,4 0
Глинозема ................................ . ■ . 1 ,12 —
Извести ..................................... 2 7 ,4 8
Фосфорной кислоты . . . . • . 6 ,8 7 5 ,7 9
Кремневой кислоты . . . . . 2 4 ,0 0 8 ,6 0
Сѣры.......................................... . . . 0 ,1 5 0 ,12

4 ) Опытъ съ набойкою изъ смѣси известняка и 10 проц. кремнекнслаго натра, 
взятаго ддя набойки въ растворѣ:

№ опыта. Апализъ чугуна.

3-й . . Si —  1 ,93% ; S  —  0,15% ; Р —  1,46°/о

При этомъ опытѣ было добавлено 10 фунтовъ зеркальиаго чугуна.

5) Анализъ полученной стали:

№ опыта.

3 - й .  . Si 0 ,02% ; S  0 ,1 2 % ; Р  0,04°/о; С 0 ,10%

6) Анализъ шлака, полученнаго при этомъ опытѣ:

Закиси ж е л ѣ за ..................................... 3 2 ,4 2
Окиси ж е л ѣ з а ..................................... 7 ,21
Закиси м а р га н ц а ................................ 0 ,6 5
Глинозема...............................................  2 ,2 0

И звести.................................................... 3 2 ,5 4
Фосфорной к и с л о т ы ..........................  6 ,4 5

Кремневой к и сл о т ы .......................... 16 ,85
Сѣры.......................................................... —
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7) Опытъ съ набойкою изъ известняка съ 10 проц. огнеупорной глины:

№ опыта. Анализъ чугуна.

4-й . . Si —  1 ,0 9 ° /о; S  — 0,85°/о; Р  —  0 ,88% .

8) Анализъ полученной стали:

№ опыта.

4-й . . Si 0,07°/о; S  0 ,54% ; Р о ,0 4 %

9) Анализъ шлака, полученнаго при этомъ опытѣ:

Закиси ж е л ѣ за .................................... 3 4 ,0 4
Окиси ж е л ѣ з а ..................................... 5 ,8 3
Закиси м ар га н ц а ...............................  2 ,1 4
Глинозема . ..........................................  3 ,0 4
И звести............................... ..... 2 7 ,9 3

Фосфорной к и сл о т ы .......................... 10 ,79
Кремневой к и сл оты .......................... 1 5 ,2 7

Сѣры.........................................................  0 ,7 3

ГІри всѣхъ этихъ опытахъ, послѣ наденія пламени,, дутье продолжалось, приблизи
тельно, сорокъ секундъ; этотъ иріемъ весьма благотворно дѣйствуетъ въ данномъ случаѣ; 
въ это время еще нѣкоторое количество фосфора уходитъ въ шлакъ.

Болѣе пятидесяти произведенныхъ плавокъ, при употреблепіи основной набойки, 
показали, что для почти полнаго освобожденія металла отъ фосфора, необходимо всегда 
соблюдать вышеозначенное правило, а именно: продолжать дутье втеченіе нѣкотораго вре
мени послѣ окончанія процесса.

При употребленіи кремнистой набойки, даже при соблюденіи этого правила, какъ 
показали опыты г. Белля, фосфоръ не выдѣляется,— окисляется только значительное коли
чество- желѣза.

Быль произведенъ опытъ бессемерованія чугуна, содержащего 1 ,44  проц. фосфора, 
въ ретортѣ, съ набойкою изъ смѣси одной части огнеупорной глины и двухъ частей 
ганистера; полученный металлъ содержалъ 1 ,6 3  проц. фосфора; шлакъ заключалъ въ себѣ, 
между прочимъ, 0 ,8 5  проц. фосфора и 32,5 проц. кремневой кислоты.

Когда-же, при употребленіи того-же чугуна, въ реторту, съ тою-же набивкою, за
бросили до вливанія чугуна 40  фунтовъ извести, то количество фосфора въ чугунѣ зна
чительно уменьшилось:

Опытъ. Металлъ. ПІлакъ.

Р  Р  S i О2 СаО
1- й   1 ,23  0 ,9 9  3 0 ,7  18 ,8
2- й   1,07 1,81 31,0 25,1

Отсюда видно, что забрасываніе извести въ реторту съ кремнистою набойкою, при 
бессѳмерованіи, весьма полезно.
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Извѣстно, что пока въ ретортѣ нѣтъ шлаковъ съ основнымъ свойствомъ, то уда- 
леніе фосфора можетъ производиться только на счетъ основной набойки реторты, что, 
конечно, скоро портитъ самую набойку. Авторы произвели весьма удачные опыты для 
предотвращенія порчи набойки. До вливанія чугуна забрасывалось нѣкоторое количество 
смѣси одной части желѣзистой глины „Blue B illy “ и двухъ частей извести. Эта смѣсь 
дешева и весьма легкоплавка.

Вотъ результаты опытовъ удаленія фосфора изъ чугуна при употребленіи этой 
смѣси. Въ этомъ случаѣ, дутье сейчасъ останавливали послѣ паденія пламени.

Набойка реторты состояла изъ смѣси известняка съ кремнекислымъ яатромъ. Чугунъ 
содержалъ 1 ,97  проц. кремнія, 0 ,11  проц. сѣры и отъ 1,19 до 1,39 проц. фосфора.

Опытъ. Анализъ стали.

Si S  Р  С
1. (прибавка: 30  фунт, смѣси) слѣды —  0 ,5 8  0 ,92
2. » 45 » —  —  0,61 2,19
3. > 48 * 0 ,0 2  —  0 ,2 0  0 ,53
4. » 32 » 0 ,0 7  —  0 ,0 4  0 ,1 0

Плавка первая, вторая и третья не были доведены до конца, когда брались пробы; 
это было сдѣлано для того, чтобъ показать анализами пробъ, что фосфоръ начинаетъ 
быстро выдѣляться скоро послѣ начала процесса. Изъ опыта втораго видно, что при 
2 ,19  проц. углерода въ металлѣ, выдѣлилось болѣе половины фосфора.

Замѣчателенъ слѣдующій опытъ: было произведено нѣсколько плавокъ въ 5-тонной 
ретортѣ, съ набойкою изъ смѣси кремнистаго известняка, съ 9 проц. крсмнекислаго натра. 
Эта смѣсь набивалась въ сыромъ видѣ До вливанія чугуна, въ реторту забросили ЗѴ2 
центнера смѣси изъ 2-хъ частей извести и 1-й части окалины изъ подъ прокатнаго 
стана. Послѣ пропусканія дутья, втеченіе 8 — 9 мииутъ, въ реторту было заброшено 
еще 3*/2 центнера той-же смѣси, послѣ чего процессъ скоро кончился; тогда реторту по
ставили въ горизонтальное положеніе, на 50 секундъ, съ прекращеніемъ, конечно, дутья. 
Послѣ того, втеченіе минуты, опять продолжали дутье. Металлъ слегка перегорѣлъ, 
но прибавка зеркальиаго чугуна исправила все дѣло. Въ ретортѣ и въ ковшѣ осталось 
много шлаковъ. Изъ одной болванки былъ прокатанъ рельсъ, но металлъ оказался слиш
комъ мягокъ для выдѣлки рельсовъ. При пробѣ рельсъ далъ прогибъ въ 9ь/s  дюйма, при 
паденіи на него бабы, вѣсомъ въ 1 тонну, съ высоты 24 футовъ. Разстояніе между опо
рами рельса при онытѣ было 3*/2 фута.

Полученная сталь содержала менѣе 0 ,1 0  проц. углерода, слѣды кремнія и отъ
0 ,1 4  до 0 ,1 6  проц. фосфора. Послѣ пяти подобныхъ плавокъ, набойка реторты значи
тельно уменьшилась въ толщинѣ; чтобы этотъ процессъ выдѣленія фосфора могъ 
имѣть техническое нримѣненіе, набойка должна выстаивать значительное количество пла
вокъ. Этого можно достигнуть, дѣлая, во время хода процесса, болыпія, по вѣсу, прибавки 
извести.

Но, вообще, авторы пришли къ заключенію, что набойка реторты изъ извести не 
удовлетворить еще вполнѣ металлурга; по этому Томасъ и его товаршцъ начали приго
товлять кицчичи изъ известняка, содержащего нѣкоторое количество глинозема и магне-
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зіи. Смѣсь д л я  формовки кирпичей приготовлялась на водяномъ растворѣ кремцекислаго 
натра.

При плавкѣ стали, на поду, въ Сименсъ-Мартеновскихъ печахъ или въ печахъ 
Перно, унотребленіе подобныхъ кирпичей для выкладки нода весьма полезно при 
шихтѣ, состоящей изъ фѳсфористыхъ матеріаловъ. Нѣкоторые опыты съ печью системы 
Понсара показали, что, при набивкѣ пода известковыми кирпичами, изъ металла, при 
плавкѣ его, выдѣляется до 80 проц. фосфора и до 50 проц. сѣры, что можно считать 
весьма удачными результатами.

Пробныя плавки выяснили, что, при бессемерованіи клавеландскихъ чугуновъ, на 
каждую тонну перерабатываемаго чучуна, среднимъ числомъ, для удаленія фосфора, по
требно забрасывать болѣе 2 центнеровъ извести, независимо отъ футеровки самой ре
торты известковыми кирпичами.

Авторы рекомендуютъ также способъ выдѣлки кирпичей, предложенный г. Райлей. 
Оиъ смѣшиваетъ магнезіальный известнякъ съ 5 —  10 процентами сырой нефти; прес- 
суетъ изъ этой массы кирпичи, которые затѣмъ обжигаетъ.

анализы известняковъ, изъ которыхъ приготовлялись кирпичи:

I. II.
Кремневой кислоты , . . . .  0 ,4 5 3 ,9 9
Окиси желѣза . . . .....................  0 ,4 7 1 ,6 5
Глинозема. . . . . 0 ,3 7
Извести. . . . . . 2 9 ,1 2
Магнезіи . . . . . 2 1 ,3 7 2 0 ,9 6
Углекислоты. . . . .....................  4 6 ,7 5 4 3 ,6 0
Воды............................... 0 ,6 5
Фосфорной кислоты . 0 ,0 1

1 0 0 ,2 4 1 0 0 ,3 5

Вотъ вся сущность интересныхъ изслѣдованій Томаса и Джилхриста. На нѣкото- 
рыхъ передѣлочныхъ заводахъ Англіи начали употреблять съ успѣхомъ сталь, приго
товленную изъ весьма фосфористыхъ чучуновъ.

О значеніи шведскаго желѣза и стали въ кораблестроеніи г).

Частыя крушенія судовъ, влекущія за собою потерю жизни и имуществъ, приписы
ваются увеличение пароходнаго сообщепія въ послѣднее время, но на самомъ дѣлѣ являются 
весьма часто нослѣдствіемъ недоброкачественности матеріала, употребленнаго на постройку 
пароходовъ.

Правительственный учрежденія разныхъ странъ, наблюдающія за кораблестроеніемъ, 
равно какъ и общества „L loyds“ и „V eritas“ дѣлаютъ все, что въ ихъ силахъ, чтобы 
отвратить частыя повторенія подобныхъ несчастій, и ими выработана даже инструкція для 
кораблестроенія. Эта инструкція— плодъ долголѣтнихъ опытовъ и новѣйшихъ успѣховъ

*) Сообщено горн. пнж. Э. Кюріяндеръ.
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науки. Понятно, что и она не в% состоиніи устранить произволъ строителей при выборѣ 
сырыхъ матеріаловъ для своихъ работъ, тѣмъ не менѣе она можетъ указать па цѣлесооб- 
разность того или другаго матеріала для судостроенія. Опыты, произведенные съ этот  
цѣлью въ Готенбургѣ г. Гаделіусомъ, инспекторомъ „bureau V er ita s“ надъ бессемеровской» 
сталью завода Мотала, на столько интересны, что считаемъ вполйѣ полезнымъ сдѣлать ихъ 
извѣстными читателямъ Горнаго Журнала.

Чтобы опредѣлить сопротивленіе стали вытягиванію, было приготовлено 6 пробныхъ 
брусковъ одинаковыхъ размѣровъ. Разстояніе крайнихъ точекъ до вытягмванія опредѣлено 
было въ 10 см. Удлинненіе пробныхъ полосъ, при постепенном!) увеличинаніи вытягивающаго 
усилія, и наблюдаемый при этомъ явлепія были тщательно изучены. Для опредѣленія пре- 
дѣла упругости употреблялась сильная луна. Постепенное увеличеніе вытягивающаго усилія 
дѣлалось черезъ ]ювиые промежутки времени; моментъ достиженія ностояннаго удлииненія, 
при кашдомъ увеличеніи вытягивающаго усилія, наблюдался самымъ внимательнымъ обра
зомъ. Изъ нижеслѣдующей таблицы ясно, что матеріалъ отличается замѣчательною одно
родностью и весьма удовлетворительнымъ сопротивленіемъ вытягивающему усилію. Къ со- 
жалѣнію процентъ, выражающій удлинненіе, отнесенъ къ длинѣ 10 см., что затрудняетъ срав- 
неніе этихъ опытовъ съ подобными, произведенными рэнѣе въ „bureau V er ita s“. При срав- 
неніи найденнаго процента съ среднимъ числомъ, отнесеннымъ къ длинѣ 10 см. при опы
тахъ съ пробными брусками изъ мягкой стали, произведенными тѣмъ же учрежденіемъ, 
отношеніе оказалось вполнѣ удовлетворительнымъ. Для опредѣленія сопротивленія мате- 
ріала изгибающему усилію, четыре листа (30  см. X 5 см .X 9 мм.) были подвергнуты обык
новеннымъ испытаніямъ на изгибъ: 2 листа были изогнуты въ холодномъ состояніи, 
остальные два послѣ закаливанія (trem pe.) При первомъ опытѣ листъ былъ изогнутъ на 
двое на наковальнѣ до тѣхъ поръ, пока разстояніе между концами листа равнялось утроен
ной толщинѣ листа. При второмъ опытѣ листъ былъ накаленъ до темно-краснаго каленія и ох- 
лажденъ въ водѣ, температура которой равнялась 28° С. Всѣ пробы внолнѣ удовлетворяли тре- 
буемьшъ условіямъ. Въ двухъ листахъ толщиною въ 9 мм. были комаромъ пробиты дыры въ 
17 мм. діаметромъ; обѣ пробы дали замѣчательные результаты относительно чистоты проби- 
ванія.

Результаты вытеприведенныхъ опытовъ дозволяютъ значительное сокращеніе размѣ- 
ровъ частей корпуса судовъ. Эти сокращенія, однакожъ, вслѣдствіе различія въ профиляхъ 
шпангоутовъ, бимсовъ, флоренсовъ и др., не могутъ нримѣняться во всѣхъ частяхъ одина
ково. Для каждой части судна должно вычислить сокращеніе размѣрпвъ особо, для дости- 
женія надлежащей крѣпости и устойчивости всего пароходнаго корпуса. Сокращеніе размѣ- 
ровъ нѣкоторыхъ частей доходить до 3 0 % , сокращеніе же другихъ не доходитъ даже до 
15о/0. Тѣмъ не менѣе, однакожъ, мы полагаемъ, что вѣсъ всего корпуса судна, построен- 
наго изъ означеннаго матеріала, можно уменшить на 20— 25 % , не вредя прочности судна. 
Это сокращеніе вѣса для рѣчныхъ судовъ можетъ быть доведено даже до 30% .
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Изъ приведеннаго отчета видно, что мотальская сталь по нричинѣ своей вязкости и 
однородности признается экспертами. „bureau veritas,, лучшимъ матеріаломъ для во- 
раблестроенія. Уменыпеніемъ вѣса судна, конечно, достигается возможности увеличенія на
грузки. При постройкб получается сбереженіе въ матеріалѣ. Не смотря, однакожъ, на это 
сбереженіе, по причинѣ высокой цѣны мотальской стали, судно изъ этого матеріала 
обходится немного дороже, нежели судно, построенное изъ худшаго но болѣе дешеваго ма- 
теріала. Слѣдуетъ замѣтить, что цѣны мотальскихъ произведеній по возможности доведены 
до m im m um ’a.

Высокое качество мотальской бессемеровской стали, съ одной стороны, объусловливается 
отличными качествами сырыхъ матеріаловъ, идущихъ на ея изготовленіе. Чугунъ выплав- 
лень изъ рудъ, несодержащихъ сѣры и фосфора и на древесномъ углѣ. Съ другой стороны 
высокія качества упомянутой стали суть результата многолѣтнихъ опытовъ и работъ тех- 
ническихъ руководителей заводовъ, не жалѣвшихъ труда и издержекъ для достиженіи образ- 
цоваго продукта производства. Отзывъ эксперта общества „L loyds“ для Швеціи, подъ над- 
зоромъ котораго строились четыре парохода на мотальскихъ верфяхъ Линдгольменъ и Нор- 
чепингъ, согласуется съ отзывомъ bureau veritas, основаннымъ на непосредственныхъ опы
тахъ надъ строительнымъ матеріаломъ. По постановленіямъ общества „L loyds“ и „Veritas„  
лучшая сталь должна выдерживать 54  —  62 вытягивающаго усилія на 1 кв. дюймъ до- 
появленія первыхъ признаковъ разрушенія силы сцѣпленія; при этомъ направленіе вытя
гивающаго усилія безразлично можетъ быть направлено вдоль или поперекъ волоконъ (на- 
правленіе прокатки) и на 8 дюймовъ длины допускается удлинненіе на 20°/о. Среднимъ 
числомъ, въ моментъ разрушенія дѣдствія частичныхъ силъ, мотальская сталь выдерживаетъ 
65 тоннъ на разрывъ, причемъ удлинненіе достигаетъ 2 0 и/о.

Для разъясненія вопроса со стороны экономической возьмемъ произвольную цѣну за 
тонну листовой ста<и напр., 15 L; принимая во вниманіе сокращеніе въ вѣсѣ частей су- 
доваго корпуса при употребленіи мотальской стали, нолучимъ, что для рѣчныхъ судовъ. 
въ сравненіи съ обыкновенно употребляемымъ матеріаломъ, потребно будетъ (30°/о сокра. 
щенія) матеріала на 10 10 s ., для морскихъ же судовъ (2 0 — 25°/о сокращенія)—на 11 
L 5 s до 12 L. На самомъ же дѣлѣ, какъ выше упомянуто, это видимое экономическое 
сбереженіе, при высокой цѣнѣ мотальской стали, не имѣетъ мѣста; напротивъ, покупныя 
цѣны судовъ изъ этого матеріала всегда немного выше обьпшовенныхъ цѣнъ. Это малень
кое экономическое неудобство окупается, съ одной стороны, возможностью увеличить нагрузку 
судна при той же силѣ машины и томъ же углубленіи, какъ при старомъ матеріалѣ, съ 
другой стороны большею прочностью и долговѣчностью судна.

Для доказательства, что употребленіе онисаниаго матеріала, при постройкѣ судовъ. 
дѣйствительно даетъ право разсчитывать на уменьиіеніе числа несчастныхъ случаевъ при 
столкновеніяхъ судовъ и набѣгахъ ихъ на мели и подводные камни, нриведемъ описаніе 
послѣдствій нѣсколькихъ несчастныхъ случаевъ. Суда, построенныя изъ англійскаго мате- 
ріала, при крушеніяхъ, подобныхъ нижеописаннымъ, были бы вмѣстѣ съ грузомъ безвоз
вратно потеряны.

Въ октябрѣ 1875 года, на такъ называемомъ «Куллегрундѣ», на Балтійсяомъ морѣ. 
построенный въ 1874 году, на верфи Линдгольменъ, пароходъ «Thore H eising», вѣсомъ 
1350  тоннъ, наѣхалъ на скалистый грунтъ. При катастрофѣ на пароходѣ было 1200  
тоннъ груза, онъ засѣлъ на скалу на протяженіи ю о  футовъ и оставался въ такомъ по- 
доженіи 15 дней. Выбросивъ 4 0 0  тоннъ Груза, наконецъ, удалось освободить «Thore
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H eising». Впродолжеміи всего времени бушевала буря, трое сутокъ даже свирѣпствовалъ 
сильный ураганъ, пребываніе на с^днѣ было невозможно, такъ какъ палуба находилась 
подъ водою. Когда, по освобожденіи, судно было отвезено въ Линдгольменскій докъ, то при 
осмотрѣ оказалось, что дно судна на нротяженіи 100 футовъ было изогнуто волнообразно, 
причемъ отдѣльные камни и возвышенія на морскомъ днѣ отпечатлѣлись на корпусѣ 
судна, какъ на свинцовой массѣ. Получился вѣрный отпечатокъ морскаго дна того мѣста. 
На протяженіи 2 кв. футовъ замѣчалась вдавленность глубиною отъ 6 до 8 дюймовъ, тѣмъ 
не менѣе на стальномъ листЬ не видно было трещины или пролома. Даже на швахъ 
замѣчались только отпечатки камней; ни одна изъ сопряженныхъ частей не была про
ломлена, ни одна заклепка не была повреждена изгибомъ или скалываніемъ. Несмотря на 
то, что киль и водонепроницаемый перегородки мѣстами погнулись на 6 дюймовъ отъ 
первоначальнаго положенія, тѣмъ не менѣе течи не оказалось. Многократно изогнутый 
киль и поврежденные листы были вынуты, выправлены и опять вставлены на прежнее 
мѣето.

Пароходъ «Мотала», построенный на верфи въ Норчепингѣ (Norr K öping), на пути 
изъ R ouen въ P illau , 17-го февраля 1875  года, сѣлъ на мель у ютландскаго берега на 
томъ же мѣстѣ, на которомъ въ 1869 году русскій винтовой фрегатъ «Александръ Нев- 
скій» потерпѣлъ крушеніе. Прибоемъ волнъ впродолженіи пяти мѣсяцевъ судно терлось 
объ отмель, пока, наконецъ, 26-го іюня, оно было спасено. При осмотрѣ въ докѣ оказа
лось необходимымъ вынуть 30 поврежденныхъ листовъ, они были выправлены и опять 
пріурочены на прежнее мѣсто. Кромѣ того исправленъ былъ изогнутый штевнь, и судно 
вновь стало годнымъ для нлаванія.

Эти несчастные случаи относятся къ послѣднему времени; для доказательства того; 
что и прежде мотальская сталь отличалась доброкачественностью,— можно привести случаи 
крушеній относящіеся къ болѣе отдаленному времени.

Пароходъ «Carlsund» нынѣ «Oscar II» , построенный въ 1868  году на Линдголь- 
менѣ, наѣхалъ въ слѣдующемъ году на нолномъ ходу, со скоростью отъ 10 до 11 узловъ въ 
часъ, на одну изъ гранитныхъ скалъ, затрудняюіцихъ входъ въ Готенбургскую гавань. 
При осмотрѣ въ докѣ, въ Готенбургѣ, нѣсколько листовъ и винтовъ оказались погнутыми; 
эти поврежденія въ скоромъ времени, безъ особыхъ затрудненіи, были исправлены. Не 
смотря на страшный ударъ объ утесъ, судно не получило течи.

Пароходъ «Сѣверъ» (N orden), построенный на мотальской верфи въ Норчепингѣ 
(Norr-K öping), набѣжалъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, весною, на пути изъ Стокгольма 
въ Норчепингъ на подводный рифъ. При освобожденіи судна течь не была замѣчена и 
порѣшили не изнимать изъ обращенія судно. «Сѣверъ» совершалъ правильно свои рейсы 
до закрытія навигаціи и только къ зимѣ былъ втащенъ въ докъ. При осмотрѣ оказалась 
значительная вдавленность, длиною до 20 ', шириною 2 1/ 2— 3' и глубиною до 18'', при 
этомъ однакожъ ни одинъ листъ не разорвался, ни одна заклепка не скалолась,

Тотъ же пароходъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, столкнулся въ шкерахъ Зидерман- 
ландіи, ночью, при сильномъ туманѣ, съ пароходомъ «Юнона», построеннымъ изъ того-же 
мотальскаго матеріала. Не смотря на то, что при катастрофѣ пароходы столкнулись на 
полномъ ходу, поврежденія были на столько маловажны, что оба судна, послѣ небольшой 
стоянки, поплыли къ мѣстамъ назначенія. При осмотрѣ судовъ оказалось нѣсколько ли
стовъ изогнутыми и бугшпритъ на «Юнонѣ» отвороченнымъ въ сторону.
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Наконецъ достоенъ вниманія штевнъ колеснаго парохода «Блекинге». Судно наѣхало 
на всѣхъ парахъ на скалистый грунтъ, нричемъ сильно изогнулся штевнъ, который был ь 
посланъ на выставку въ Лондонъ, какъ краснорѣчивое доказательство рѣдкой доброкаче
ственности мотальской стали. Впослѣдствіи этотъ штевнъ былъ выставленъ въ британ- 
скомъ музеумѣ, гдѣ сохраняется и по сейчасъ.

Желательно было бы, чтобы строители при выборѣ матеріала, при постройкѣ паро- 
ходовъ, обращали преимущественно вниманіе на заводскіе продукты, равные по качеству 
мотальскимъ. Это равнымъ образомъ заставило бы заводы, производящее до сихъ поръ 
изъ хорошихъ сырыхъ матеріаловъ продукты вгоростепенныхъ качествъ, усовершенство
вать производство, дабы имѣть возможность конкурировать издѣліями съ заводами, стоя
щими на одинаковой высотѣ съ мотальскимъ. Страховыя преміи для судовъ и товаровъ, 
съ введеніемъ доброкачественнаго матеріала, при иостройкѣ судовъ, безъ сомнѣнія, значи
тельно уменьшатся. Для владѣтелей пароходовъ, конечно, выгоднѣе, при несчастныхъ 
случаяхъ, выправить нѣсколько повреждениихъ листовъ, нежели подвергать судно долго
временному и дорого стоящему ремонту. Выправка новрежденныхъ листовъ и помѣщеніе 
ихъ на прежнее мѣсто отпимаетъ всего нѣсколько дней, и судно опять безопасно можетъ 
идти въ плаваніе. При долговременныхъ плаваніяхъ, сонровождаемыхъ большею частью 
стоянками въ гаваняхъ безъ верфей, ремонтъ иногда весьма затруднителенъ, почему для 
судовъ, предназначенныхъ въ болынія кампаніи, нельзя не рекомендовать лучшую сталь.

Новый способъ обработки сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ.

Симоненъ присутствовалъ при опытахъ, произведенных!) на заводѣ гг. Кеммель 
( Саттей]) къ ІІенанстонѣ близъ Шеффильда, которые онъ описываетъ слі.дующимъ обра
зомъ:

«Въ печи съ дутьемъ, изобрѣтатель этого способа, Джонъ Хельвэй (lohn Hallway), 
расплавилъ четыре тонны колчедана на коксѣ. Полученный такимъ образомъ штейігь 
былъ влить въ Бессемерову реторту; пускалось дутье, прибавляли песку, какъ шлакую- 
шаго вещества, потомъ смѣсь сыраго колчедана съ песчаникомъ, въ пропорціи 10 ч. 
перваго на 3 ч. втораго. Наклоняя время отъ времени конверторъ, выпускали шлакъ и 
продолжали насадку колчедана и песчаника. Окончательный продуктъ операціи состоялъ 
изъ мѣдистаго штейна, содержавшаго въ средиемъ 50 частей мѣди на 100 (взятый 
колчеданъ содержалъ не болѣе 3 — 5 проц.), и сверхъ того все серебро и золото, заклю
чавшееся въ колчеданѣ. Штейнъ былъ синяго цвѣта съ фіолетовымъ оттѣнкомъ, ком
пактный, однородный, хорошо сплавленный и напоминалъ синій іптейнъ (blue metal), 
получаюіційся при процессѣ Сванзеа (Swansea). Шлакъ черноватъ, хорошо сплавленъ и 
окристаллованный въ широкихъ пластинкахъ рамбоэдрической системы, которыя похожи 
на природный силикатъ желѣза. Онъ содержитъ въ среднемъ 6Q проц. желѣза. Этотъ 
дѣйствительно, смѣлый опытъ показываетъ, что сырые колчеданы можно превращать въ 
штейнъ и шлакъ, т. е. обработывать металлургическимъ путемъ безъ посредства другаго 
горючаго, кромѣ сѣры, заключающейся въ колчеданіі. Дѣйствительно, при наклоненіи
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конвертора видно падь поверхностью расплавленной массы характерное синее пламя 
сѣры. Изъ отверстія конвертора вмѣстѣ съ газами выходитъ сѣроватый дымъ, въ кото
ромъ преобладаешь улетучивающаяся сѣра.

Этотъ способъ кажется особенно приложимымъ къ мѣднымъ и сѣрнымъ колчеда- 
намъ, добываемымъ въ такомъ болыпомъ количеств^ на югѣ Испаніи и Португаліи, осо
бенно въ Ріо-Танто и Санъ-Доминго.

О состояніи въ которомъ находятся драгоцѣнные металлы въ нѣкоторыхъ 
ихъ соединеніяхъ: минералахъ, горныхъ породахъ и искуственныхъ иро

ду ктахъ.

К ю м а н у с а  и Ф у к с а .

I. Минералы. А. Природа митра.шъ. Наше вниианіе было сначала обращено 
на колчеданы, сопровождающее всегда жильный золотоносный кварцъ и которые сами 
содержать различныя количества золота. Съ другой стороны, опытъ показалъ, что золото, 
содержащееся въ колчеданахъ, иногда способно извлекаться амальтамаціей, иногдаже не 
поддается обработкѣ и остается вполнѣ или частью въ амалыамирныхъ мельницахъ въ 
видѣ остатка (ta ilings). Для объясненія такого страннаго явленія мы изслѣдовали золото- 
содер;кащіе колчеданы изъ Березовска, КаШаа (въ ВенецуэлЬ) и колчеданы изъ G rass- 
W alley, въ Калифорніи. Первый изъ этихъ колчедановъ выдѣляетъ при амальгамаціи 

все содержащееся въ немъ золото, два-же другіе, напротивъ, въ сыромъ состояніи или 
обозженные, выдѣляютъ его при такой обработкѣ только въ ничтожномъ количеств*..

Слѣдовательно, золото находится въ нихъ въ видѣ нрочнаго соеднненія, благодаря 
какому-то орудѣняющему веществу, къ которому оно имЬетъ сильное сродство.

Наши опыты показывають, что это орудѣпяющее вещество есть сурьма. Мы полу
чили, действительно, слѣдующіе результаты:

Содержаніе Содержаніе
золота въ тоннѣ. серебра въ тоннѣ. Сурьма. Мышьякъ,

Березовскій колчеданъ . . . 100  g r . » gr. нѣтъ нѣтъ
Колчеданъ изъ Callao . . . 300 ,, п и 0,001 »

„ „ G rass- W alley 150 „ 250  „ 0,0004 слѣды.

Малое содержаніе сурьмы, данное ааализомъ, и пропорциональность его содержанію 
золота въ колчеданахъ Callao и G rass-W allet) позволяеть принять, чго действительно, 
эти два тѣла находятся въ соедииеніи и что сурьма есть минерализаторъ (орудѣняющее 
вещество) золота въ колчеданахъ, не поддающихся амалыамаціи. Что касается до мышьяка, 
то нрисутствіе его связано съ содержаніемъ серебра, и мы знаемъ, что онъ составляетъ 
одну изъ главнМншхъ составиыхъ частей серебряныхъ рудъ.

Какъ интересное подтвержденіе нашему выводу мы нриведемъ миспикель, слегка 
золотистый, изъ Гвеяра у подножія Мюлейгакена ( M uleyhackcn ), въ которомъ мы конста- 

г о р н . ж у р н . т. II, № 5 и 6, 1879 г. 25
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•
тировали полное замѣіценіе сурьмы мышьяьомъ. Этотъ фактъ нельзя считать исключй- 

тельвымъ, и *нъ даетъ обратно драгоцѣпное указаніе, при помощи пробы на сурьму, 
для опредѣленія золотистыхъ миспикелей.

Мы не выводишь, однако, изъ сказаннаго, чтобы сурьма была единственнымъ мине- 
рализаторомъ золота, потому что мы знаемъ, что теллуристыя соединенія состанляютъ боль
шую часть золото и серебро содержащихъ минераловъ Венгріи и Колорадо, но несмотря 
на тщательные опыты, мы не могли констатировать присутствіе этого тѣла въ колче- 
данахъ, бывшихъ предметомъ нашего изслѣдованія.

Такимъ образомъ, теллуръ, повидимому, заключается только въ нѣкоторыхъ окру- 
гахъ, а присутствіе сурьмы можетъ быть доказано даже и въ этихъ золото-теллуристыхъ 
соеджненіяхъ и потому сурьмѣ должно приписать роль главнѣйшаго минерализатора 
золота.

Б . Проба рудъ.— Мы констатировали, что плавкой съ глетомъ никогда не дости
гается полнаго собиранія золота въ королькѣ свинца, получающемся при пробахъ. Напро
тивъ, плавка на штейнъ, осуществляемая прибавкой сѣрно-сурьмянистой мѣди, произво
дить полную концентрацію золота въ сѣрно-сурьмянистомъ штейнѣ, имѣющемъ вѣсъ въ 
десять разъ меныпій противу взятаго вещества. Этотъ штейнъ можегъ быть затѣмъ под
вергнуть обыкновеннымъ пробамъ, изъ которыхъ наибольшей точностью отличается 
проба смѣшаннымь путемъ.

С. Металлургическая обработка.— Реакціи, предложенный нами для пробы рудъ 
можно приложить и къ металлургической ихъ обработкѣ, а прибавка малыхъ количествъ 
мѣдистыхъ рудъ дѣлаетъ очень удобной, въ частности, обработку остатковъ отъ амальгама- 
щи. Сродство мѣди и сурьмы къ золоту производить концентрацію послѣдняго въ про- 
межуточномъ продуктѣ, который, по сравнительно большему содержанію золота, можно 
обработывать уже и довольно дорогими способами.

II. К рем некислы е соѳдиненія .— А . Искусственные продукты. Примѣняя про
бу на штейнъ къ шлакамъ отъ нашихъ опытовъ, мы констатировали, что этотъ способъ 
также хорошо удается и при кремнекислыхъ соединеніяхъ, содержащихъ золото; такія 
соединенія, ка«ъ извѣстно, получаются очень легко, чѣмъ уже давно пользуются для по- 
лучвнія пурпурныхъ стеколъ.

Мы сдѣлали много опытовъ въ этомъ направленіи, варіируя способы введенія зо
лота въ составъ стекла, а также и самый составъ стекла.

Результаты опытовъ приведены въ слѣдующей таблицѣ:



СМѢСЬ. 3 8 3

&

яcö
СО

cö
СП

и
«
CÖ
W

з а
3
а
Р н

«Й ЕС
И сЗ а
fcQ Р н

> *
О И

c3
P .
COо
P i

Й

fcP
PP

со
\о ао сС
<х> аасг*
ио а

1=2 а

ЭИ ЯЗ 3 
3  и  
ь  g*=з *5<D pH

о
р - за*

*0
я

а 3 а
fei

* 0
Wо к«со

РЭ
03

РЭ

o  »ra 2 3
*o ч ca a> О 66

oB
Я
fr*

<х>
со

э а
Е6 а 3Ф а

Е - о̂«=з
РЗ

О)•=3

^•sa 
ö 3öS &- 
Р ч

&3

ö  ЭИсо 3
«  S“  fc=a

S  £

fHCG '• 
CO

q  *Q2  VO

tO ^
и  t  .
£  * 0  > a  а 03 *K 
| ü  g  
и  g  °  
а  ^  

fc=C

2 3H  EH
* 0  4CO g
о  §6

а

о
С-н
О

ООа

По
лн

ая
. tQно

Ва02
tr>о*=з

анU*»Uh S

В
cd
В
*4о

t u

§  *1 föо
E-*

to
H

ч .2а  см

а Н а
PL, | • с в .

а* О а а
СС
о

и
а

as
а

а
а со

CD
в
&Н а ч

S о В
&н

а о ССа э а
о а а ч а
а с о

fe=L о

•oiorog о
осо
о

о
т-Ч

о
ю
»-H

о
о*о

o ' о

•«ьяий̂ э ю с о
гО

'іпдокпщ

сб
Н

О
О

•чіээяец

•ВИГ
-ізя  aOH HQ (М

о
с о

0 5
см

о о
с о

CD
см

осо

•«шэеѳниэсід о с о о
с о

t -
ю

с о
ю

t—
ю

ю
о

со
ЧС>

'Г*

Р н
О)

о

Р н
и

»4
Cfi
<и
ь-

о



3 8 4 €МѢСЬ.

Б. Горныя породы,— Мы испробовали также горныя породы золотыхъ мѣсторожде- 
ній на содержаніе въ нихъ (оеднненнаю золота. Такимъ образомъ, хлорофиллитъ изъ 
Аллегановъ, формулы 3 S iO \ A l20 33 (CaO, M gO, F eO ), былъ подвергнуть сначала амаль- 
гамаціи и далъ соде|жаніе скободнаго золота нъ 50  граммовъ на ] тонну. Затѣмт, мы 
плавили или самую породу или остатки отъ амальгаиаціи еъ coBtpiutuHO свободной отъ 
золота сурьмянистой мѣдью; получеиньй при этомъ штейнъ подвергали затѣмъ пробѣ 
с мѣшаннымъ путемъ. Въ первомъ случаѣ мы получали то?ке содержавіе золота, что и 
при амальгамаціи, а во второмъ— только слѣды золота. Слѣдоватеіьно, въ этомъ хлоро- 
филлитѣ не было химически соединеннаго золота.

За то эти-же опыты показали намъ существоианіе ьъ немъ замѣтваго количества 
серебра— 1 0 0  граммовъ на 1 тонну. Это серебро должно находиться въ хлорофнллитѣ въ 
видѣ какого-либо соелмнепія, таьъ какъ ело можно было внолнѣ извлечь амальгамаціей 
иаъ осгатковъ отъ первой амальгамаціи, только ііослѣ плавки ихъ на штейнъ и обжи- 
ганія нолученнаго штейна. Прямая-же . амалыамація породы не даетъ серебра.

О составѣ каменнаго угля

Гюинье (Guignet).

Уже давно пытались помощью разныхъ растворителей разложить каменный уголь 
на ближайшія его составныя части, но при этомъ удавалось извлечь лишь ничтожное 
количество смолистыхъ веществъ. Авторъ получнлъ лучшій результатъ, употребляя 
растворителемъ феволь. Истолченный каменный уголь, высушенный при 110° и просеян
ный черезъ шелковое сито, иагрѣвался при 100° съ фенолемъ, внолнѣ безводнымъ. Жид
кость сильно окрашивается въ бурый цвѣтъ; ее фильтруютъ, не давая остыть, черезъ 
хорошо высушенный двойной бумажный фильтръ. При охлаждеиіи бураго раствора часть 
бураго вещества 'садится, но для полнаго его выдѣленія необходимо прибавить къ ра
створу спирта: тогда происходить обильное выдѣленіе бурызъ хлоль евъ, и жидкость о без- 
цвѣчивается. Промывая бурое вещество на цѣдилкѣ спиртомъ, легко очистить его вполнѣ 
отъ феноля Растворяется въ фенолѣ до 2 проц. по вѣсу каменнаго угля. Можно, однако, 
довести это количество до 4 проц., если уголь находится въ очень мелкомъ пороиікѣ; 
для этого достаточно отдѣлить отъ иросѣяннаго порошка болѣе грубыя части отмучива- 
піемъ. Бурое вещество трудно поддается дѣйствію азотной кислоты, которая превращаетъ 
его въ желтое тѣло.

Тоже тѣло иолучается при обработкѣ прямо каменнаго угля азотной кислотой. Въ- 
этомъ продуктѣ констатировано присутствіе оксипнщмг.оьой кислоты, щагелевой, а также 

сѣрной, происшедшей, ксшчно, отъ окисленія сѣры. Остатокъ отъ дѣйстьія азотной ки
слоты на уголь содержитъ какія-то иатротѣла, пат шінанщія нытрок.тп,nan,ку; они нера
створимы послѣ высушиванія и отъ нагрѣианія взрываютъ или разлагаются съ отдѣленіемъ 

бурыхъ паровъ. Кромѣ того, щелочи и даже амміакъ извлекаютъ изъ остатка іуминовыя 
вещества. Гюинье полагаетъ, что уголь, образовавшійся изъ растительныхъ остатковъ, 
удерживаетъ нѣкоторыя смолистыя и воскообразный вещества мало измѣненными, и хотя 
неподдаюіціяся растворителямъ, но способный давать оксипикриновую кислоту отъ дѣй- 
ствія азотной кислоты. Думая открыть въ каиенномь углѣ резорсшіъ (оксифеноль) или
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близкія къ нему но составу тѣла, авторъ дѣйствевалъ па угольный порошокъ растворомъ 
ѣдкаго iiaija въ 40' J3. Выпаренный до суха растворъ далъ при нерсговкѣ (при 400°С‘) жел

товатую, прозрачную л идкпті , во nee не похожую на каменно-угольный деготь и содержавшую 
амміакъ, аналинъ и не з< вльчш ніую даже и (л ід іьъ  рсзорсина. Остатокъ отъ перегонки 
почти весь растворимъ въ водѣ съ бурымъ цвѣтомъ и даетъ, по нейтрализованіи кислотой, 
такъ называемые улъминовыя вещества, іуминовую кислоту и т. д. Эти вещества прои
зошли несомнѣнно изъ растительной клѣтчаткгі. Такія-же вещества извлекаются изъ 
угля, на холоду, дымящейся сѣрной кислотой. Авторъ намѣренъ распространить свою 
работу на лигпиты и торфъ.

Новыя ю еди ш н ія  аівміека съ соляной кислотой.

Т р о с т а .

Перегоняя вполнѣ сухой нашатырь въ присутствіи болі іпаго количества сухаго-же 
аммміака, Тростъ получнлъ два ясно характеризованные продукты: 1) содержитъ на 1 экви
валента хлористаго водорода 4 экп. амміака; плавится при -)-7 (|0 .  Соль эта не содер- 
житъ воды: ЕС]. 4 M I S Кристаллы другой системы чѣмъ нашатыря. 2) Второе соедине- 

ніе содержитъ 7 экв. амміака па 1 зкв. хлористаго водорода; плавится при— 18°С. Фор
мула его С]Н . 7R H 3. Еролѣ извітлиыхъ, слѣдовательно, уже теперь трехъ соедипеній 

HCl съ H N 3:

С1Н, N H 3
CIH, N H 3 +  3 N H 3
C1H, N H 3 +  2 (3 N H 3)

Троітъ предполагаем сущепиованіе цѣлаго ряда подобныхъ соедииеній.

Сткрытіе ирисутстеія углеродисаыхъ Есдородоьъ въ рудничномъ воздухѣ.

Съ тѣхъ поръ какъ было дознано {Galloway мъ), что воздухъ, содержаіцій всего 
только 0 ,8 9 2 %  болотнаго газа, способенъ давать взрыты ьъ присутствіи угольной пыли, 
стали стараться узнавать присутствіе даже самыхъ м?лыхъ количествъ этого газа, чтобы 
своевременно принятыми мѣрами можно было предупредить несчастія. Рудокопы давно 
уже узнавали присутствіе газа но синему ореолу, окружающему пламя предохранитель
ной лампы и происходящему отъ горѣнія болотнаго газа.' Чтобы яснѣе можно было раз
личать этотъ блѣдный свѣтъ въ ирисутствіи яркаго пламени лампы, рудокопы уменьшали 
послѣднее до miwimimi'A. Но, несмотря на это, лампа нокавываетъ присутствіе углеводорода 
только тогда, когда содержаніе ею въ воздухѣ не менѣе 3 проц. Гг. Малларъ и Шателье 
нашли, что, замѣняя яркое, бѣлое пламя лампы безцвѣтнымъ пламенемъ водорода, можно 
значительно увеличить чувствительность этого способа. Малларъ ѵг Шателье предложили 
слѣдующій прибор.ъ для практическая употреблеиія: въ обыкновенной предохранительной 
лампѣ резервуаръ замѣненъ водороднымъ огнивомъ, а вмѣсто стекла взятъ мѣдный ци- 
линдръ съ боковымъ отворстіемъ, закрытымъ лупой; при этихъ условіяхъ пламя видно 
съ большею ясностью. Присутствие сшшго ореола замБтцо даже при «одцржаніи 0 ,2 5 °/
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газа. Простота устройства прибора вѣроятно послужитъ хорошей рекомендаціей при вве- 
деніи его въ каменноугольных! рудникахъ.

Ю жно-Русское Горное Общество.

Въ концѣ 1878 г. появился первый отчетъ В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго Южно-Рус- 
скаго Горнаго Общества. Мысль объ устройств!’, такого общества возпикла въ средѣ 
горныхъ инженеровъ, собравшихся у горнаго инженера II. А. Вагнера отпраздновать 
день Макарія Египетскаго. П. А . Вагнеръ, строитель рудника Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли и извѣстпый нашему горнопромышленному Югу ревнитель горнаго 
дѣла, при томъ сочувствіи, которое встрѣтило его предложеніе со стороны мѣстныхъ 
угле-промышленниковъ, администраціи и сторонниковъ развитія горной промышленности, 
взялъ па себя провести уставъ общества. При содѣйствіи мѣстной администраціи уставъ 
получнлъ В ы с о ч а й ш е е  утвержденіе, и открытіе общества послѣдовало 1 мая 1877 года. 
Цѣль, которую себѣ это общество поставило и доводы, которые обусловливали необходи
мость его учрежденія, истекаютъ изъ тѣхъ-же побудительныхъ причинъ, которыя по
влекли за собою осиованіе горныхъ іібществъ заграницею и до учрежденія которыхъ про- 
мыселъ и въ Западной Европѣ не могъ нормально развиваться. Труды такихъ обществъ 
были выставлены на парижской выставкѣ и изъ сочиненія «Industrie m inerale B eige, ca 
talogue special de l ’exposition» видна обширность изъ дѣятельности за нѣсколько лѣтъ 
(Union des charbonnages, m ines e t  usines m etallurgiques de la  province de L iege, publi
cation 1840— 18 6 8 ) и та польза, которую они приносили въ параллель съ развитіемъ 
промысла на Западѣ,

Послѣ открытія желѣзныхъ дорогъ кіево-харьковско-азовской и воронежско-ростовской 
въ 1870— 1 8 7 2 г ., добыча угля Донецкаго бассейна усилилась съ 10 милл. до 50 милл. пу- 
довъ ежегодно и достигла-бы еще большей цифры, если-бы первое тому препятствіе не 
встрѣтилось отъ неисправной перевозки угля. Втечеиіе 6 лѣтъ углепромышленники хлопо
тали объ устраненіи этой неисправности, но не достигли этого; и въ настоящее время 
неакуратность желѣзныхъ дорогъ регулируетъ количество добычи угля. Для устраненія 
такой аномаліи, этотъ вопросъ о неисправности желѣзныхъ дорогъ по перевозкѣ угля 
былъ первый и главный, который поставило себѣ общество на разсмотрѣніе. По этому 
вопросу общество утвердило заключеніе коммиссіи въ слѣдующемъ: въ виду необходимо
сти для развитія дѣла, дать гарантію отправителю угля и потребителямъ въ своевремен
ности и въ опредѣленный срокъ перевозки угля, безъ чего покупка не можетъ быть 
совершена болыпинствомъ потребителей, коммиссія опредѣлила количество подвижнаго со
става, необходимое для правильной перевозки угля въ предѣлахъ настоящей добычи его 
и тотъ порядокъ, которому слѣдуетъ держаться относительно подачи вагоновъ. Вырабо
танный основанія были сообщены предсѣдателемъ общества таганрогскому съѣзду угле- 
промышленниковъ, назначенному г. министромъ государственныхъ имуществъ, къ свѣдѣ- 
нію для совмѣстнаго разсмотрѣнія и направленія съ другими вопросами, разобранными 
съѣздомъ. Другой вопросъ, разсмотрѣнный обществомъ касался увеличенія сбыта угля. 
Сравнивая потребленіе угля въ Россіи и заграницею, коммиссія, разсматривавшая этотъ 
вопросъ нашла, что въ Россіи процентное расходованіе угля, на различныя производства, 
отъ всей добычи, почти противоположно тому, которое мы видимъ въ занадныхъ госу-
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дарствахъ. Въ Южной Россіи главный расходъ падаетъ на отопленіе желѣзііыхъ дорогъ, 
въ количествѣ 46 проц. изъ 61 миллиона добываемым., наименыній требуется фабрика

ми и заводами въ количествѣ 13 проц. Въ Англіи изъ 8 миліардовъ, только 1,70 проц. 
требуется желѣзными дорогами и около 60 проц. фабриками и заводами. Кромѣ того, 
оказывается, что Югъ Россіи, кромѣ 28 проц. антрацита и 34  проц. южно-русскаго угля, 
сожигаетъ 28 проц. силезскаго и англійскаго углей. Изъ этихъ сравиеній коммиссія 
нашла, что сбытъ угля ограпиченъ еще по слѣдующимъ причинамъ: а) нѣтъ главнаго 
потребителя угля,— желѣзнаго производства, б) нѣтъ фабрикъ, газовый., мѣдныхъ и 
друг, заводовъ, в) 28 проц. потребности въ углѣ замѣняется иностраннымъ и что 
сбытъ можетъ быть увеличенъ:

1) Замѣною иностраннаго угля русским!, для каковой цѣли общество ходатайство
вало о наложеніи пошлины въ 5 и 6 к. па уголь, ввозимый въ южные порта и та
можни.

2) Замѣною дровъ южно-русскимъ углемъ на многихъ я«елѣзныхъ дорогахъ, что, 
впрочемъ, имѣетъ уже мѣсто послѣ улучшенія желѣзнодорожной перевозки.

3) Замѣною дровъ углемъ на Волгѣ, что можно ожидать съ проведеніемъ проекти
рованной Звѣрево-Царицыпской желѣзной дороги.

4) Сумская и Фастовская дорога дадутъ возможность сахароварамъ юго-западнаго 
края замѣнить дрова углемъ, что выясняется и перепискою общества по этому поводу 
съ владѣльцами сахарныхъ заводовъ.

5) Общество приняло на себя, съ цѣлію увелпченія сбыта угля, разсылку всѣмъ 
потребителямъ угля, существующимъ и нредіюлагаемымъ, свѣдѣнія касательно цЬиъ угля 
въ данныхъ мѣстностяхъ, добычи его и количествъ, предлагаемыхъ въ продажу. Кромѣ 
того, общество разсматривало вопросъ о томъ, терпитъ-ли промыселъ отъ недостатка въ 
технических! свѣдѣніяхъ, и, прійдя къ отрицательному рѣшенію, общество приняло на 
себя рекомендовать горныхъ техниковъ промышленникамъ, нуждающимся въ ихъ знані- 
яхъ; въ тѣхъ-же случаяхъ, когда серьозность работы того требуетъ, общество, по прост.- 
бѣ промышленниковъ, созываетъ коммиссію изъ горныхъ инженеровъ, предварительно 
изъявивших! на то свое согласіе, которая безвозмездно разсматриваетъ предложенный 
вопросъ. Н езависимо отъ того общество постановило, чтобы на техническихъ бесѣдахъ, 
опредѣленныхъ уставомь общества, были разработаны, съ научно-технической точки зрѣнія, 
вопросы, касающіеся машинь, иеобходимыхъ для мѣстнаго промысла, водоотливныхъ и 
углеподьемныхъ, системъ очистныхъ работъ, откатки и другихъ элементов! горной работы; 
также ііріобр бтены нрейсъ-куранти лучшихь маінино-сгроительныхъ заводов! въ Россіи и 
заграницею, для доступа угленромышлепникамъ. Загѣмъ общество постановило разрабо
тать вопросъ о пріобрЬтеніи необходимых! средствъ для пополиенія существующихъ 
геологических! картъ Донецкаго бассейна, о пользѣ, которую можно ожидать от! смѣ- 
шенія углей различных! качествъ яо спекаемости и теплопроизводительности ихъ, для 
того, чтобы дать возможность имѣть примѣненіе въ промышленности по возможности 
большему числу сортовъ углей; этотъ вопросъ, предложенный наказнымъ атаманом! 
А. Н. Краснокутскимъ, долженъ дать благопріятные результаты, въ виду успѣшности 
подобныхъ оиерацій въ Западпой Европѣ. Вопросъ о пользѣ, которую можно ожидать 
отъ устройства тюрьмы на грушевскихь копяхъ пе разрѣпіонъ, за неимѣпіемъ нѣко то- 
рыхъ свѣдѣній отъ министерства внутренцихъ дѣлъ касательно иомѣщеній для арестаи- 
товъ, условій ихъ содержания и другихъ до ихъ сообщенія.
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Для ознакомленія западиыхъ государ<твъ съ мѣсторожденіями ролезвыхъ ископае- 
шыхъ на Югѣ и съ цѣлію привлеченія иностранныхъ капиталовъ, общество рѣшило 
отйравить на Парижскую выставку образцы углей, рудъ и горнозаводскихъ продуктовъ.

Благодаря участію Н. А. Краснокутскаго и его помощника Н. А. Маслаковца, 
по докладу управляющаго горною и соляною частями П. А. Васильева, утвержденному 
атаманомъ, военный совѣтъ разрѣшилъ дать субсидію, изъ суммъ Войска Донскаго, для 
участія въ выставкѣ; другая же часть необходимых!» денежныхъ средствъ была пожерт
вована промышленниками Области Войска Донскаго и Екатеринославской губ. Были от
правлены образцы углей, кокса, рудъ желѣзныхъ, свинцовыхъ и мѣдныхъ, чугуна въ 
издѣліяхъ, желѣза, мѣди и огнепостоянныхъ матеріаловъ. Еъ сожалѣнію заводъ Юза 
отказался дать въ распоряженіе общества образцы рельсовъ своего издѣлія и тѣмъ 
лиіпилъ общество возможности указать на существованіе рельсоваго производства на 
Югѣ Россіи; кромѣ ооразцовъ были послаиы геологическія карты бассейна. Предсѣдатель 
общества, П. А. Вагнеръ, былъ его представителемъ на выставкѣ и для этого ѣздилъ въ 
Парижъ, на свой счетъ.

Первый годъ дѣятельности общества, какь видно и*ъ отчета, заключался въ об- 
сужденіи мѣръ, которыя слЬдуетъ принять діа развигія промысла; проведение этихъ 
мѣръ въ сферахъ правительственныхъ, желѣзнодорожныхъ, фабричныхъ, которому обще
ство должно содѣйствовать своимъ посредничеством, окажетъ тѣ благопріятные резуль
таты, которые мы внравѣ ожидать отъ горнаго промысла на Югѣ Россіи. При той сте
пени участія, которое прииимаютъ въ дѣлахъ общества П. А. Вагнеръ, председатель и 
основатель его, и горные инженеры Юга-Россіи, и при сочувствіи и содѣйствіи въ этомъ 
дѣлѣ другихъ членовъ общества, нельзя не ожидать отъ этой дѣятельности тѣхъ-же 
благонріятныхъ результатовъ, которые являютъ намъ подобныа-же общества въ Западной 
Европѣ, гдѣ до учрежденія ихъ, горный промыселъ терпѣлъ отъ тѣхъ-же препятствій 
въ своемъ развитіи, какія мы теперь видимъ на Югѣ-Россіи.

Общество предполагаетъ разработать въ 1878— 1879 г. вопросы: О причинахъ 
медленнаго развитія желѣзнаго производства въ южномъ краѣ, о возможности выдѣлки 
стальныхъ рельсовъ, выплавки свинца’, руды котораго извѣстны въ краѣ съ 1795 г., 
о положении соляпаго дѣла въ краѣ, о недорогомъ кредитѣ, въ которолъ нуждается 
горный промыселъ, объ улучшеніи быта рабочихъ учрежденіемъ вспомогательныхъ и 
сберегательныхъ кассъ, обществъ потребителей, школъ и другихъ подобныхъ учрежденій, 
которыми большое число рібочигь могутъ быть привлечены къ дѣлу и следовательно 
понижена непомѣрно высокая, нынѣ существующая цѣни рабочаго труда, къ сожалѣнію 
порождающая не благосостояиіе, а пьянство и другіе пороки, о необходимости проведен
и я  боковыхъ вѣтвей къ уголыіымъ копямъ и объ измѣнеліи нЬ которыхъ второстепен- 
ныхъ нараграфовъ устава общества.

Общество считаетъ въ своей средѣ 2 ночетныхъ и 90 дѣйствителышхъ членовъ 
Общій приходъ суммъ общества за 1 8 7 7 — 78 г. былъ 4187  р. 93 к. Расходъ 24 5 3  р. 
58 к. На 1 сентября наличные 1734  р. 35 к.
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Еще нѣсколько словъ о проектѣ Чипчачинскаго и И лецкаю  рудниковъ.

(Отвѣтъ на замѣтку М. HL, въ декабрьской книжкѣ за 1878 годъ).

Л. П Е Р Ш К Е .

Въ декабрьской книжкѣ «Горнаго Журнала» за прошлый годъ помѣіцена замѣтка 
по поводу проекта разработки Чинчачинскаго и Илецкаго мѣсторожденій каменной соли, 
въ коей указывается, что принятое въ проектѣ число лошадей на конномъ воротѣ недо
статочно для подъема груза, такъ какъ упущенъ въ разсчетѣ мертвый грузъ— подъемная 
клѣть и пустой вагонъ. Дѣйствительно, когда поднимаемая клѣть дойдетъ до устья 
шахты и другая клѣть (нижняя) уже станетъ на мѣсто надъ зумфомъ, прежде чѣмъ 
установить первую (верхнюю) клѣть на подпятнцки, ее приходится поднять нѣсколько 
выше горизонта подпятниковъ, причемъ мертвый грузъ не будетъ уравновѣшиваться на 
другомъ концѣ каната. Такимъ образомъ, сила на воротѣ должна быть разсчитана не на 
полезный одинъ грузъ— въ проектѣ 30 пудовъ, а на 30 30 (вѣсъ клѣти) -j- 20  (вѣсъ 
пустаго вагона)=80 пудамъ. Отсюда авторъ замѣтки выводигь заключеніе, что проекти
рованный механизмъ четырьмя лошадьми не будетъ работать и что надо увеличить ихъ 
число или запречь нисколько наръ быковъ.

Замѣчу на это: во 1-хъ, работа на воротѣ есть функція скорости, съ которою 
поднимается грузъ на канатѣ. Въ проектѣ, при скорости подъема между подпятниками 
0 ,8 3 3  фута и полезномъ грузѣ 30 пудовъ, работана воротѣ =  0 ,8 3 3  X  30 =  25 пудо- 
футъ. Принимая работу обыкновенной лошади (съ потерею въ передаточномъ механизмѣ)

концѣ каждаго подъема, т. е. когда нижняя клѣть станетъ на мѣсто, поднимаемый грузъ, 
дѣйствительно, вмѣсто 30 будетъ 80 пудовъ, то тотчасъ же уменьшится скорость дальнѣй- 
шаго подъема клѣти выше устья шахты (на вышину подпятника); если скорость эта б у 
детъ, положимъ, 0 ,3 5  ф. въ секунду, то работа на воротѣ будетъ 0 ,3 5  X  80  =  27 нф., 
т. е. будетъ соотвѣтствовать опять тѣмъ-же 4-мъ лошадямъ. Отсюда выходить, что, въ 
концѣ каждаго подъема, лошади будутъ дѣлать моментальное усиліе для подяятія клѣти 
на подпятники, работая не при нормальной скорости хода ихъ въ 3 ф. въ секунду. Ко
нечно, при такихъ условіяхъ лошади скорѣе устаютъ; поэтому въ проектѣ и принята
4-хъ часовая смѣна, вмѣсто 8-ми часовой, соотвѣтствующей наивыгодяѣйшей работѣ ло
шади на воротѣ. Во 2-хъ, извѣстно, что если живой движитель раб«таетъ при скорости 
и рабочемъ времени, разнящихся отъ наивыгоднѣйніихъ, то усиліе его выражается урав- 
неніемъ

гдѣ Ѵу и tx данныя скорость и рабочее время, а ѵ и t скорость и время, соотвѣтствую- 
іція наивыгодніійшему усилію Р. Если работа производится со скоростью среднею, со- 
отвѣтствующею наивыгоднѣйшему усилію, и притомъ лишь втеченіе короткихъ проще - 
жутковъ времени, за которыми слѣдуютъ промежутки отдыха, то въ уравненіи ѵ1 =  ѵ и 
t  =  о ,  откуда получимъ для такого случая Р, =  2Р; т. е . ,  движитель въ состояніи 
производить вдвое болыпій эфектъ, чѣмъ при работѣ безъ перерывовъ. Наконецъ, наи
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большее усиліе, которое можетъ оказать движитель при весьма малой скорости и вте
ч ет е  короткаго промежутка времени, получится, если въ уравненіи v t — о и — о, 
при чемъ Pj =  4P.

Повѣряя по послѣднему случаю разсчетъ проекта, мы имѣемъ:
Скорости подъема въ послѣдній моментъ 0 ,3 5  ф. соотвѣтствуетъ скорость хода ло

шади на воротѣ въ 1,26 фута; отсюда усиліе одной лошади въ концѣ подъема опредѣ- 
лится

Рі =  Г 26  пуД0ВЪ’

тогда какъ

4P =  4 X  2 ,7 0  =  1 1 ,8 0  пудовъ.

(Здѣсь 2 ,7 0 — наивыгоднѣйшее усиліе въ пудахъ, соотвѣтствующее скорости хода 
лошади въ 3 фута).

По этимъ соображеніямъ въ проектѣ, сила на воротѣ разсчитана не на 80 пудовъ, а 
иа одинъ полезвый грузъ 30 пудовъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ напрасно пришлось 
бы увеличить число лошадей втрое, только ради послѣдняго момента подъема, и такъ 
какъ лишнія противъ четырехъ лошади работали бы только въ этотъ моментъ.

Думаемъ также, что едва-ли вообще слѣдуетъ разсчитывать машины на такіе случаи 
наиболылаго сопротивленія, какой указанъ въ замѣткѣ. Даже при паровыхъ маншнахъ и 
небольшой глубинѣ шахтъ, при которой вѣсъ каната, уменынающій въ этомъ случаѣ 
мертвый грузъ, очень малъ и, слѣдовательно, сопротивленіе въ концѣ подъема всегда 
будетъ больше начальнаго сопротивленія; гораздо выгоднѣе, не увеличивая силы машины 
и не прибѣгая къ тяжелымъ маховикамъ, разсчитывать машину такимъ образомъ, чтобы 
она въ копцѣ подъема могла нреодолѣть наибольшее сопротивленіе (полезный и мертвый 
грузы) при уменьшенной скорости.



ДОПОЛНЕНЫ И ПОПРАВКИ.

Въ „Отчетѣ о горнозаводскоіі производительности Россіи въ 1877 году“ необходимо 
сдѣлать слѣдующія дополнения и поправки:

Изъ донолнительнаго отчета иркутской золотоснлавочной лабораторіи видно, что въ ли- 
гатурномъ золотѣ, полученпомъ въ 1877 г. въ лаборагоріи, заключалось чистыхъ металловъ: золота 
1,244 п. 29 ф. 65 з. 55 д., на сумму 17.504,724 руб 82 к. и серебра 128 п. 38 ф. 50 зол. 69 д., 
на сумму 117,385 руб. 18 коп., а всего на сумму 17.622,110 руб. сер.

На стр. 49 общій итогъ производительности стали въ Пермской губ. невѣрно показанъ 
въ 1.140,001 пуд.; онъ равнялся 942,301 пуд. Эта ошибка не измѣпяетъ ни частныхъ, ни обіцихъ 
итоговъ производительности стали.

На стр. 57 показано соли, оставшейся въ Нижнемъ-Новгороцѣ къ 1 января 1877 года, 
22.800,000 пуд., слѣдуетъ читать 2.280,000 пудъ.

На стр. 67 о потребленіи металловъ проценты выражаютъ потребленіе не иностранныхъ, 
а собственныхъ продуктовъ.

На стр. 74 количество полученнаго по с о а в ѣ  лигатурпаго золота въ Барнаульской ла- 
бораторіп было не 592 пуда и т. д., а 502 иуда и т. д.

Ца стр. 87 вслѣдствіе корректурнаго недосмотра два раза повторена Вятская губернія, 
хотя второй разъ слѣдовало означить Вологодскую губ.

На стр. 146 по ошибкѣ при переверсткѣ показанъ итогъ въ заводскихъ работахъ—за
дохнувшихся 3, раздавленныхъ машпною 2; слѣдуетъ читать наоборотъ.
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ческія данныя, необходимый для предстоящей цѣли, можно найти для каж
даго дня года въ астрономическихъ эфемеридахъ.

П о п р а в к а  п о л у ч е н н а г о  н а п р а в л е н ія  м е р и д іа н а .

Означивъ чрезъ а>, какъ и прежде, среднее ариѳметическое значеніе всѣхъ 
измѣренныхъ горизонтальных! угловъ, направленіе меридіана опредѣлится 
по формулѣ (см. стр. 77):

I P t  — P
Ш  - I -------— ----- .

2 cos cp sin t

или

5, —  оU) —  1
2 cos f  sin t

Изъ вышеприведенной таблицы усматриваем^ что первое послѣполуден
ное наблюденіе было произведено въ 1 час. 51 м. 44 с.

а послѣднее въ 4 » 3 » 41 »

Поэтому среднее время =  2 час. 57 м. 42 с.
Истинный полдень. . . О час. 55 м. 26 с.

Слѣдовательно, часовой уголъ

t  =  2 час. 2 м. 16 с. =  2,038 час. 
и такъ какъ 1 час. =  15°, то будетъ t =  30°41 \

Теперь надо вычислить В, — о. Въ астрономическомъ календарѣ Жи
ткова  за 1851 г. значится:

Склоненіе солнца въ полдень 22 марта =  0° 30'
» » » л 23 » — 0° 54'

Измѣненіе склоненія въ теченіи 24 час. =  0° 24'
» » » » 1 » =  1' — s
» » » » 2,038 » =  2 ,038  =  3, — о — Ы.

Далѣе имѣемъ:

cos 9 sin t —  0, 3444.

Поэтому поправка полученнаго направленія меридіана будетъ:

0 — 0
2 cos <p sin t

=  —  2 ',9 5 ,
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и для приведенія коллимационной оси трубы въ его плоскость надо ноніусъ
I установить на показапіи

101° 18 ', 6 — 2 ',95 =  101° 15 ',65.

Въ промежуткѣ двухъ недѣль до и послѣ солнцестояній (21-го іюня и 
21-го декабря) суточное измѣненіе склоненія солнца =  4' вмѣсто 24', по
этому также поправка будетъ =  1' вмѣсто 6' и для цѣлей маркшейдерскихъ 
ею можно пренебречь.

Кунстмейстеръ Ш мидтъ говоритъ, что для территоріи всей Австрійской 
монархіи можно принять поправку =  —  6s для достиженія одной и той же 
степени точности въ опредѣленіи направленія меридіана, и для этой цѣли со- 
ставилъ слѣдующую табличку поправокъ:

1 Января О) --  г 1 Іюля 0) + 1'
15 » СО --  3' 15 > 0) + 2'
1 Февраля СО - -  4 ' 1 Августа 0) + 4'
15 » со - -  5' 15 7> U) + 5'
1 М арта СО - -  6' 1 Сентября <0 + 5 ',5
15 со - -  6' 15 У> (1) + 6'
1 Апрѣля СО - -  6' 1 Октября СИ+ 6'
15 » со —-  5' 15 » «) + 5 ',5
1 Мая СО —-  4 ',5 1 Ноября со + 5'
15 » СО —- 3' 15 » 0) + 4'
1 Іюня СО —- 2' 1 Декабря ш + 2',5
15 СО —-  0 ',5 15 » О) + Г .

Замѣтимъ здѣсь, что при уменыпеніи сѣвернаго и при увеличивали 
южнаго склоненія солнца надо брать поправку е со знакомъ — , а при воз
р а с т а л и  сѣвернаго и при убываніи южнаго со знакомъ .

При употребленіи этой таблички для опредѣленія направленія м еридіана, 
нѣтъ надобности отсчитывать время на часахъ и точность въ его опредѣленіи 
достигаетъ 1 '.

Въ календарѣ Л ит рова  значится также, что уравненіе времени для 
22 марта 1851 г. =  7' 9",5 или что время, показываемое часами =  0 ч. 7 м.
9,5 с ., по этому 22 марта часы шли впередъ относительно средняго вре
мени на 55 '8",5  — 7'9",5 =  47 '59".

Совершенно такимъ же образомъ, посредствомъ соотвѣтственныхъ на- 
блюденій, было найдено 15 марта, что часы шли на 36' 28" впередъ отно
сительно средняго времени, и поэтому въ 7 дней они ушли впередъ на

47 ' 59" —  36 ' 2 8 "  =  11' 31 " ,
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а въ нродолженіи 24 часовъ на 1' 38 '', 7 или въ продолжепіи одного часа на 
4 ” , 11 =  0 ', 0685 — 0 ,00114  час. Следовательно,

1 час. на часахъ ==— А - —  =  і _  0 ,0 0 1 1 4 =  0 ,99886 ч. ср. вр.

и

1 час. сред. вр. =  1,00114 час. на часахъ.

Но такъ какъ 1 час. сред, времени. =  1,002738 час. звѣздн. врем .,
то

1 час. на часахъ =  1,001595 =  1 час. О м. 5,74 с. звѣдн. вр.

и

1 час. звѣздн. вр. =  1 —  0 ,001595  =  0 час. 59 м. 54,96 с. на часахъ.

По этимъ даннымъ можно для каждаго средняго или звѣзднаго вре
мени вычислить время, показываемое часами и па оборотъ.

5.  Нахожденіе астрономичестго меридіана по одной солнечной высотѣ, измѣрен-
ной до полудня или послѣ полудня.

Пусть будетъ А  точка стоянія (фиг. 26), Z Z ' отвѣсная прямая, Z  зе- 
нитъ, Z ' надиръ, N B S  плоскость горизонта для точки стоянія, Р Р 1 ось міра, 
Z n Z 'S  плоскость меридіана мѣста A ,  N S  полуденная линія, .V сѣверъ, <5'югъ, 
QCQ' небесный экваторъ, Z Q B  кругъ высотъ проходящій чрезъ солнце Ѳ 
и Р О С  кругъ склоненій проходящій чрезъ него же.

Задача состоитъ въ опредѣленіи величины горизонтальнаго угла УАВ='\>  
т. е. угла простиранія солнца въ моментъ его визированія за нѣсколько часовъ 
до его кульминаціи или спустя нѣсколько часовъ послѣ кульминаціи,— визиро- 
ванія произведенная съ цѣлью измѣренія его высоты, или угла В А Ѳ .  И 
дѣйствительно, когда мы будемъ знать величину угла простиранія, тогда уже 
легко привести коллимаціонную ось трубы въ плоскость меридіаяа и провѣшить 
полуденную линію на полѣ.

Для опредѣленія угла простиранія N Ä B = ф, необходимо знать три эле
мента: 1° высоту солнца, т. е. уголъ-ВЛѲ, съ отмѣткою времени, отвѣчаю- 
щаго тому моменту, когда солнце стоитъ на этой высотѣ: 2° географическую 
широту мѣста, или уголъ QAZ-, и 3° склонепіе солнца, или уголъ САѲ  въ 
моментъ его визированія.

Центрировавъ тщательно вывѣренный теодолитъ въ точкѣ А ,  приведя 
его въ точное горизонтальное положеніе и прикрѣпивъ къ окулярному концу 
зрительной трубы, для болѣе удобнаго визированія солнца, призматичеческій 
окуляръ снабженный дымчатымъ стекломъ, для ослабленія солнечнаго блеска,

6*
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визируютъ солнце за нѣсколько часовъ до его кульминаціи или же спустя 
нѣсколько часовъ послѣ кульминаціи, и въ моментъ совпаденія центра солнеч
н а я  круга съ пересѣченіемъ нитей замѣчаютъ на хронометрѣ или на тщ а
тельно вывѣренныхъ карманныхъ секундныхъ часахъ соотвѣтственное время. 
З а  неимѣніемъ же секундныхъ часовъ прибѣгаютъ къ секундному маятнику, 
который приводятъ въ колебанія въ тотъ самый моментъ, когда минутная 
стрѣлка начинаетъ переходить отъ одной минуты къ слѣдующей. М арк- 
шейдерскій помощникъ, держащій въ рукѣ этотъ маятникъ, считаетъ его 
колебанія въ слухъ, а производящій наблюденія маркшейдеръ со вниманіемъ 
нримѣчаетъ число секундъ, произнесенныхъ помощникомъ въ тотъ самый мо
ментъ, когда центръ солнца проходилъ чрезъ пересѣченіе нитей зрительной 
трубы. Произведя отсчетъ на вертикальномъ кругѣ теодолита, получимъ при
близительную величину высоты солнца въ моментъ его визированія. Остается 
теперь найденную величину этой высоты освободить отъ вліянія рефракціи. О 
томъ, какъ это дѣлается, было уже говорено выше.

Что касается географической широты мѣста стоянія, то ее берутъ съ 
хорошей топографической карты снимаемой рудничной мѣстности, а въ случаѣ 
неимѣнія таковой самъ маркшейдеръ опредѣляетъ ее чрезъ измѣреніе наи
большей и наименьшей высотъ полярной звѣзды въ ея верхней и нижней кульми- 
націяхъ и чрезъ исправленіе полученнаго средняго ариѳметическаго вывода отъ 
вліянія рефракціи, какъ объ этомъ было подробно сказано на стр. 38 и 39.

Наконецъ для опредѣленія склоненія солнца т. е. угла С А Ѳ въ  моментъ 
его визированія, припомнимъ что астрономическія эфемериды заключаютъ въ 
себѣ таблицу склоненій солнца въ полдень для каждаго дня года.

Такъ какъ движеніе солнца можно разсматривать въ теченіе сутокъ какъ 
равномѣрное, то склоненіе его, соотвѣтствующее каждому часу въ продолженіе 
сутокъ, можно опредѣлить изъ слѣдующей пропорціи: Число часовъ протекшихъ 
между двумя послѣдовательными верхними кульминаціями солнца, т. е. 24 ч., 
от носится къ числу часовъ протекшихъ между моментомъ визированія солнца 
и его ближайшею, предшествующею этому моменту верхнею кульминаціею, 
точно такъ какъ разность между склоненіями солнца въ его обѣихъ послѣ- 
довательныхъ верхнихъ кульминаціяхъ, относится къ разности между искомымъ 
склоненіемъ САѲ  и тѣмъ склоненіемъ солнца, которое оно имѣло въ моментъ 
ближайшей, предшествующей верхней кульминаціи.

Назвавъ величины найденныхъ такимъ образомъ трехъ элементовъ, а 
именно: Высоты солнца, географической широты мѣста стоянія и склоненія 
солнца соотвѣтственно чезъ ср и о, будемъ знать также ихъ дополненія 
90°— h, 90°— ср и 90° — о до 90°, или стороны Z Q , P Z  и Р Ѳ  сф ерическая 
треугольника P Z Ѳ , а но нимъ уже легко вычислить уголъ P Z Q  этого тре
угольника, равный искомому углу простиранія N A B = fy ,  Формула, служащая 
для этой цѣли, получится слѣдуюіцимъ образомъ.



Въ сферическомъ треугольник^ P Q Z  имѣемъ:

cos Р Ѳ  =  cos P Z  . cos Z Q  -\- s in ■ P Z  . sin  Z Q  . cos P Z Q ,
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или

cos (90°— 3) =  cos(90H— 9 ) cos (90°— h) +  sin  (90°— cp) sin  (90°— h) cos ф,

или

и отсюда

sin  8 =  sin  с$ s in h - \-  cos cp cos li cos ф,

, sin  о — sin  cp sin h 
cos Ф =  ,T cos cp cos h

Замѣняя въ извѣстной формулѣ

• Ф і /  1 — COS Ф

cos ф предыдущимъ его выраженіемъ, получимъ:

. Ф /co s  9 cos h sin  cp sin  h — sin  о
sm -~  =  у  ----- 1--------~--------- 1— 7----------------,

2 r 2 cos cp cos h

или

. ф , / c o s  (9  —  h) —
s m ~  ~  у  ----------------------7-

2 2 c o syc o sh
sm8

Вставляя сюда вмѣсто разности

cos (cp— Ji) — sin  8

или

cos (cp—h) — cos (90°— 8)

равную ей величину

2 sin ~  (90n — 8 +  cp — h) sin  v ( 9 0 °  —  8 —  сp +  А),

получимъ окончательно:

• Фsm —  =  
2

sin  s-(90° —  6 + 9  —- h) sin  у  (90°— 8— cp+A)

cos 9  cos h

и чрезъ логариѳмированіе:



По этой формулѣ вычисляютъ уголъ простиранія ф, а по нему опредѣля- 
ютъ уже направленіе астрономическаго меридіана мѣста стоянія.

Найдя уголъ ф, маркшейдеръ долженъ убѣдиться въ томъ, что поло- 
женіе теодолита съ того момента когда онъ визировалъ солнце, нисколько не 
нарушилось въ азимутѣ и лишь по удостовѣреніи въ этомъ чрезъ визиро- 
ваніе того же самаго неподвиж ная земнаго объекта, котораго онъ визиро
валъ до приступленія къ наблюденію солнца, онъ можетъ перейти къ про- 
ложенію меридіана на мѣстности.

Если солнце было визировано до кульминаціи, стало быть надъ восто
чною половиною горизонта, то алидаду придется повернуть на уголъ ф по на- 
правленію отъ юга черезъ востокъ къ сѣверу для приведенія коллимаціон- 
иой оси трубы въ плоскость меридіана. Если же, напротивъ того, визиро
вали солнце нослѣ кульминаціи, стало быть надъ западною половиною гори
зонта, то потребуется повернуть алидаду на вычисленный уголъ Ф по на- 
правленію отъ юга черезъ западъ къ сѣверу.

Закрѣпивъ въ этомъ положеніи алидаду и давъ зрительной трубѣ вме
сто наклоннаго направленія болѣе горизонтальное, уже легко будетъ провѣ- 
шить полуденную линію на мѣстности.

Въ заключеніе этой статьи «о точныхъ способахъ опредѣленія астрономи
ческаго меридіана», мы должны, для предупрежденія недоразумѣній, огово
риться, что слово «точный» надо понимать здѣсь въ томъ смыслѣ, что изло
женные способы суть точные только по отноніенію къ средствамъ, имѣю- 
п^имся въ распоряженіи маркшейдера, такъ какъ вполнѣ точное отысканіе 
меридіана возможно лишь средствами астрономическими.

§ 4 -
Провѣшиваніе и отмѣтка меридіана на полѣ, въ маркшейдерской комнатѣ и въ магнитной

дѳклинаторіи. Оріентирныя линіи.

Приведя, по окончаніи вышеизложенныхъ наблюденій и вычисленій ази- 
мутальныхъ угловъ, коллимаціонную ось зрительной трубы теодолита, уста
новленная  на меридіанальномъ камнѣ, съ помощью ноніусовъ и микроме
три ч еская  винта алидады, въ плоскость меридіана, приступаютъ къ провѣ- 
шиванію и къ отмѣткѣ его на полѣ. Для этой цѣли служатъ призматическіе 
камни нѣсколько меньшей величины противъ меридіанальнаго камня и назы
ваемые меридіаналъными знаками. Н а верхней квадратной грани этихъ кам 
ней, имѣющей въ каждой сторонѣ по 10 дюймовъ, выдалбливаютъ верти
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кальную дыру діаметромъ въ 2 дюйма и глубиною въ 6 дюймовъ, которую 
внутри обдѣлываютъ въ мѣдную оправу для вставленія въ нее, по мѣрѣ н а
добности, сигнальнаго шеста.

Внѣ употребленія эти меридіаналытые знаки, равно какъ и самый мери- 
діанальный камень, покрываютъ подвижною кровлею, которую при употребле- 
ніи камней отвертываютъ. Меридіанальные знаки врываютъ въ землю по окон- 
чаніи провѣшиваиія меридіана такимъ образомъ, чтобы верхняя ихъ грань 
отстояла отъ почвы на 1 или на 11/ 2 фута.

Чтобы установить эти меридіанальные знаки съ вѣрносгыо по направленію 
меридіана поступаютъ слѣдуюіцимъ образомъ. Зрительную трубу, находящуюся 
уже въ плоскости меридіана, наѣлоняютъ и визируютъ то мѣсто (фиг. 27) на 
нолѣ, въ которомъ предполагаю т поставить меридіанальный знакъ. По обѣ 
стороны этого мѣста, въ нѣкоторомъ разстояніи другъ отъ друга, вбиваютъ 
въ землю два кола а,а  такъ, чтобы они выдавались изъ почвы дюйма на 
три. Къ верхушкамъ этихъ кольевъ прибиваютъ горизонтальный брусъ ЪЪ\ 
чрезъ что получается родъ низкой скамьи, стоящей перпендикулярно къ на 
правленію меридіана. Теперь маркшедерскій помощникъ ставитъ на эту 
скамью остроконечный шестъ с, а визирующей маркшейдеръ заставляет! его 
подвигать этотъ шесть вправо или влѣво по скамьѣ до тѣхъ поръ, пока 
нересѣченіе нитей зрительной трубы не совпадетъ съ остроконечіемъ шеста; 
послѣ чего помощникъ по краю бруса ЪЪ проводитъ вертикальную черту 
d  противъ того самаго мѣста, гдѣ находилось это остроконечіе. Вслѣдъ 
за этимъ маркшейдеръ перекладываетъ зрительную трубу, соблюдая чтобы 
цапфы ея оси вращенія легли въ тѣ же гнѣзда, но чтобы верхняя сто 
рона трубы была обращена теперь внизъ и, установивъ посредствомъ микро
метр ическаго винта алидады ноніусъ I съ точностью на 180°+ ф , снова ви
зиру етъ на остроконечіе шеста и заставляетъ своего помощника подвигаіь 
его до тѣхъ поръ, пока остроконечіе опять не совпадетъ съ пересѣченіемъ нитей, 
послѣ чего по краю бруса ЪЪ проводятъ другую черту е противъ того мѣста, 
гдѣ находилось теперь остроконечіе шеста. Раздѣливъ разсгояніе de верти
кальною чертою f  пополамъ, эта послѣдняя черта и будетъ съ точностью на
ходиться на направленіи астрономическая меридіана, т. е. вліяніе коллима- 
ціонной погрѣшности зрительной трубы будетъ исключено изъ окончательная 
результата.

Если въ промежуткѣ времени, протекающемъ между окончаніемъ наблю- 
денія звѣзды или солнца и окончаніемъ вычисленія азим утальная угла ф, 
служ ащ ая для приведенія коллимаціонной оси трубы въ плоскость меридіана, 
по какимъ либо соображеніямъ нельзя оставить теодолита на меридіанальномъ 
камнѣ, то до снятія инструмента съ послѣдняго необходимо произвести одну 
или двѣ визуры на неперемѣщаемые объекты, напр, на шпиль колокольни, 
на вертикальное ребро зданія или трубы фабрики и тому подобное, и замѣ- 
тить отсчеты, показываемые при этихъ визированіяхъ ноніусами алидады. 
Когда потомъ теодолитъ будетъ снова поставленъ на меридіанальномъ камнѣ
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и оріентированъ относительно прежде визированныхъ объектовъ, тогда по вы
численному азимутальному углу уже легко будетъ привести зрительную трубу 
въ плоскость меридіана.

Если маркшейдеръ визировалъ два объекта, то помощникъ его можетъ 
отмѣтить на скамьѣ четыре черты д , /г, д±, h t (фиг. 28J, изъ которыхъ двѣ 
первыя д  и h отвѣчаютъ обѣимъ визированіямъ до пероложенія трубы, а двѣ 
послѣднія g t и hx двумъ визированіямъ, на тѣ-же объекты, послѣ ея пере- 
ложенія и поворота алидады на 180°. Отмѣтивъ послѣ этихъ операцій черту 
к  по срединѣ между д  и д и потомъ черту I по срединѣ между h и h u  и 
наконецъ черту с среднюю между к  и I, эта послѣдняя черта и будетъ на
ходиться въ плоскости астрономическаго меридіана.

Для установки теперь меридіанальнаго знака, такъ чтобы средина его 
верхней, квадратной грани находилась съ точностью на одной вертикальной 
прямой съ чертою с, отмѣченною на скамьѣ, поступаютъ совершенно та
кимъ же образомъ, какъ было съ подробностью объяснено на стр. 29, а 
именно: Надъ скамьею на четырехъ стойкахъ укрѣпляютъ квадратную раму 
(фиг. 15), помощью отвѣса переносятъ черту с на поперечный брусъ, по
ложенный на эту раму, потомъ отвѣсъ приподымаютъ, скамью убираютъ, 
вмѣсто ея вырываютъ яму, дно которой выстилаютъ плитнякомь и уже по
томъ устанавливаютъ меридіанальный знакъ, до тѣхъ поръ его передвигая и 
поворачивая, пока остріе отвѣса снова отпущеннаго изъ точки, отмѣченной 
на вышеупомянутомъ поперечномъ брусѣ, не установится надъ срединою 
квадратной грани меридіанальнаго знака. Однимъ словомъ поступаютъ совер
шенно такъ, какъ при установкѣ меридіанальнаго камня.

Установивъ описаннымъ способомъ меридіанальный знакъ по одну сто
рону меридіанальнаго камня, приступаютъ къ установкѣ такого же знака по 
другую сторону камня. Такъ н ап р ., астрономическій меридіанъ въ сѣверной 
части тріангуляціи Ротшенбергской штольны отмѣченъ двумя меридіаналь- 
ными знаками, изъ которыхъ одинъ находится отъ меридіанальнаго камня 
въ разстояніи 441 лахтеровъ, а другой въ разстояніи 1092,5  лахтеровъ. Ме- 
ридіанъ въ южной части тригонометрической сѣти этой штольны также от- 
мѣчевъ двумя знаками, изъ которыхъ одинъ находится въ разстояніи 609 ,7  
лахтеровъ, а другой въ разстояніи 439 лахтеровъ отъ соотвѣтстеннаго мери- 
діанальнаго камня.

Кромѣ отмѣтки меридіана на полѣ посредствомъ двухъ меридіанальныхъ 
знаковъ, его отмѣчаютъ еще въ маломъ видѣ, на верхней гранѣ меридіа- 
нальнаго камня, помощью мѣдныхъ шпеньковъ.

Этотъ послѣдній родъ^отмѣтки меридіана весьма удобенъ для наблюде- 
нія величины магнитнаго склоненія. Для этого достаточно дощечку наклад
ной буссоли, употребляемой маркшейдерами при черченіи рудничныхъ пла- 
новъ, приложить ея длинною стороною къ двумъ шпенькамъ а п b (фиг. 29) 
и произвести отсчетъ на синемъ концѣ магнитной стрѣлки, послѣ того какъ
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она совершенно успокоиться, или еще лучше, произвести отсчеты на обоихъ 
концахъ стрѣлки для исключенія возиожнаго эксцентрицитета и среднее ариѳ- 
метическое изъ этихъ двухъ отсчетовъ взять за склоненіе магнитнаго мери- 
діана въ данный моментъ.

Для вставки въ меридіанальный камень упомянутыхъ мѣдныхъ шпень- 
ковъ, можетъ служить тщательно вывѣренный кипрегель.

Самую операцію производятъ слѣдующимъ образомъ: Кипрегель при- 
кладываютъ краемъ A B  его линейки (см. стр. 19) къ стержню а  (см. стр. 
30), находящемуся уже на направленіи меридіана, и поворачивая инстру
ментъ около этого стержня визируютъ на основаніе сигнальнаго шеста, 
вставленнаго отвѣсно въ дыру одного изъ меридіанальныхъ знаковъ. Когда 
точка пересѣченія нитей совпадетъ съ осью шеста, тогда по краю A B  ка- 
рандашемъ проводятъ на камнѣ черту. Н а этой чертѣ откладываютъ въ обѣ 
стороны отъ стержня а  по 8 дюймовъ и на концахъ этой длины высверли- 
ваютъ въ камнѣ вертикальныя дырочки, въ. которыя и вставляютъ мѣдные 
шпеньки. Эти шпеньки имѣютъ длину въ V / t дюйма и толщину въ 1/ 1 дюйма. 
Свободные промежутки, остающіеся между вставленными шпеньками и стѣн- 
ками дырочекъ, заливаютъ твердеющею мастикою или расилавленнымъ свин- 
цомъ. Ш пеньки должны на */4 дюйма выдаваться изъ камня.

Послѣ того какъ первый шпенекъ Ъ будетъ на крѣпко вдѣланъ въ ка
мень, прикладываютъ кипрегель краемъ A B  его линейки къ стержню а  и 
шпеньку &, и опять визируютъ на основаніе сигнальнаго шеста. Если ока
жется при этомъ что пересѣченіе нитей не будетъ совпадать съ осью шеста, 
то боковую сторону шпенька Ъ немного спиливаютъ, послѣ чего опять при
кладываютъ кипрегель и визируютъ. Если и теперь пересѣченіе нитей не 
будетъ совпадать съ осью шеста, то опять подпиливаютъ шпенекъ Ь съ боку, 
и продолжаютъ эту операцію до тѣхъ поръ, пока не достигнута ж е 
лаемой цѣли.

ГІослѣ того приступаютъ къ установкѣ другаго шпенька с и вся опе- 
рація будетъ окончена и удачно исполнена, если край AB линейки кипрегеля 
не только будетъ прилегать за разъ къ стержню а и къ обоимъ шпенькамъ 
Ъ и с, но также если при послѣдовательномъ визированіи на основанія обо
ихъ шестовъ, вставленныхъ въ сѣверный и южный меридіанальные знаки, 
пересѣченіе нитей будетъ совпадать съ осями этихъ шестовъ.

Такъ кавъ отысканіе направленія астрономическая меридіана имѣетъ 
цѣлью доставить постоянную прямую для отнесенія къ ней перемѣннаго 
направленія магнитнаго меридіана, то необходимо прорѣшенный на полѣ 
астрономическій меридіанъ перенести въ маркшейдерскую комнату, въ ко
торой маркшейдеръ занимается не только вывѣркою своихъ инструментовъ, 
но также черченіемъ рудничныхъ картъ, для того чтобы имѣть возможность 
во всякое время измѣрять магнитное склоненіе. И действительно, опредѣ- 
леніе меридіана въ самой маркшейдерской комнатѣ чрезъ наблюденіе солнца
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или звѣзды въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ возможно, если не захотимъ при
бегнуть къ особымъ, дорого стоющимъ устройствамъ.

Но прежде чѣмъ приступить къ перенесенію провѣшеннаго уже на полѣ 
астрономическая меридіаиа въ маркшейдерскую, необходимо сдѣлать нѣко- 
торыя предварительныя работы.

Для этого подъ окномъ маркшейдерской комнаты, обращенномъ къ югу, 
проламываютъ стѣну и вдѣлываготъ въ этотъ проломъ обтесанный камень 
А А  (фиг. 30 и 31) изъ песчанника или известняка или другой горной породы, 
не обладающей магнитностыо. Часть этого камня, обращенная въ комнату, 
должна свободно выдаваться изъ стѣны и образовать родъ м аленькая квад
р а т н а я  столика, доступнаго съ трехъ сторонъ. На верхней горизонтальной 
плоскости этого столика высѣкаютъ квадратную выемку ab (фиг. 30), abed  
(фиг. 31) глубиною отъ 3Д Д° 1 дюйма, въ которую вмазываютъ на цементѣ 
мраморную квадратную доску J5, толщиною отъ 14/г до 2 дюймовъ и имѣющую 
въ каждой сторонѣ одинъ футъ. Но прежде чѣмъ окончательно вдѣлать эту 
доску въ упомянутую выемку, ее вставляютъ въ послѣднюю и кладутъ на 
нее мѣдную линейку e f  (фиг. 32) съ двумя дырочками на концахъ, изъ ко 
торыхъ одна е круглая, а другая / ‘продолговатая. Къ этой линейкѣ прикла- 
дываютъ буссоль длиннымъ краемъ накладнаго прибора и поворачиваютъ 
линейку съ буссолью до тѣхъ поръ, пока магнитная стрѣлка не будетъ по
казывать того склоненія, которое предварительно было измѣрено этою самою 
буссолью на меридіанальномъ камнѣ. Въ этомъ положеніи линейки каранда- 
шемъ отмѣчаютъ на доскѣ В  двѣ точки, соотвѣтствующія двумъ дырочкамъ 
на концахъ линейки и въ этихъ точкахъ высверливаютъ въ доскѣ двѣ верти- 
ка льныя дырочки. Послѣ этой операціи доску В  вдѣлываютъ на крѣпко, по
средствомъ цемента, въ упомянутую квадратную выемку и мѣднымъ винтомъ, 
пропущеннымъ чрезъ круглую дырочку е, привинчиваютъ линейку къ доскѣ; 
другой винтъ, проходящій чрезъ продолговатую дырочку f  на другомъ концѣ 
линейки, также завинчиваютъ, но не совсѣмъ туго. Продолговатая дырочка 
служитъ для того, чтобы можно было линейку еще немного поворачивать 
въ ту или другую сторону, послѣ того какъ винтъ е будетъ нажатъ. Замѣтимъ, 
что длина мѣдной линейки равна 10 дюймамъ, ширина ея отъ 11/ і до 2 дюй
мовъ, а толщина въ J/4 дюйма. Западный край линейки немного скошенъ и 
заостренъ.

Теперь, для сообщенія этой линейки такого положенія, при которомъ за 
падный край ея будетъ съ точностью представлять направленіе астрономиче
с к а я  меридіана, поступаютъ слѣдующимъ образомъ. Тщательно вывѣренною 
накладною буссолью измѣряютъ магнитное склоненіе на меридіанальномъ 
камнѣ и въ слѣдъ за этимъ прикладываютъ буссоль длиннымъ краемъ наклад
наго прибора къ западному краю линейки ef, которую осторожно поварачи- 
ваютъ около винта е до тѣхъ поръ, пока магнитная стрѣлка не будетъ съ точ
ностью показывать только что измѣреннаго магнитнаго склоненія. Въ этомъ по-
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ложеніи линейки винти ей  f  нажимаютъ накрѣпко, чрезъ что линейка e f  будетъ 
прикрѣплена къ доскѣ В ,  и такимъ образомъ направленіе астрономическаго 
меридіана будетъ отмѣчено въ маркшейдерской комнатѣ и представлено заос- 
треннымъ краемъ линейки. Внѣ употребленія доску В  съ линейкою покрываютъ 
деревянною крышкою и запираютъ на замокъ.

Въ заключеніе замѣтимъ, что всѣ металлическія части оконныхъ рамъ 
маркшейдерской комнаты, гвозди въ ея полу и стѣнахъ и т. п. должны быть 
мѣдные или латунные, и вообще въ этой комнатѣ и при персоналѣ ея не 
должно находиться никакихъ желѣзныхъ вещей, отклоняюіцихъ магнитную 
стрѣлку отъ ея естественнаго направленія.

Описанный способъ перенесенія меридіана съ поля въ маршейдерскую 
комнату, посредствомъ накладной буссоли, недостаточно вѣренъ для отнесенія 
къ нему точныхъ наблюденій надъ колебаніями магнитнаго склоненія помощью 
особыхъ приборовъ, описаніе которыхъ будетъ дано во второй части насто- 
ящаго разсужденія.

Для совершенно вѣрнаго проложенія астрономическаго меридіана въ 
магнитной деклинаторіи, назначаемой для упомянутыхъ точныхъ наблюденій, 
поступаютъ слѣдующимъ образомъ.

На томъ мѣстѣ, которое избрано для устройства деклинаторіи, возводятъ 
на прочномъ фундаментѣ каменный постамента, на которомъ въ пос.іѣдствіи 
будетъ установленъ деклинаторъ, т. е. приборъ служащій для наблюденія маг
нитнаго склоненія.

Чтобы нанести теперь астрономическій меридіанъ на верхнюю, горизон
тальную грань постамента, выложенную квадратною, свинцовою доскою, по
ступаютъ слѣдующимъ образомъ.

Въ разстояніи отъ 4 до 5 саженей южнѣе постамента устанавливаю™ 
теодолитъ и по одному изъ вышеизложенныхъ точныхъ способовъ онредѣленія 
астрономическаго меридіана приводятъ коллимаціонную ось зрительной трубы 
въ его плоскость. Остается теперь направленіе неридіана отмѣтить на свин
цовой доскѣ постамента. Для сего визируютъ въ трубу, коллимаціонная ось 
которой находится уже въ плоскости меридіана, на сѣверный и южный кран 
доски и двумя зарубками въ свинцѣ отмѣчаютъ обѣ точки на этихъ краяхъ, съ 
которыми совпадала точка пересѣченія нитей при визированіи. Приложивъ къ 
этимъ зарубкамъ линейку, перочиннымъ ножемъ нарѣзываютъ по ней въ свин
цовой доскѣ черту, которая и представигъ направленіе астрономическаго ме- 
ридіана.

Подобнымъ же образомъ и при неизмѣнномъ положеніи алидады теодо
лита отмѣчаютъ на другомъ, далѣе отстоящемъ постаментѣ двѣ точки полу
денной линіи и на верхнихъ краяхъ двухъ мѣдныхъ пластинокъ дѣлаютъ по 
нагіравленію меридіана двѣ зарубки, между которыми натягиваютъ шнурокъ, 
служащій для привѣшиванія висячей буссоли, когда хотятъ измѣрить ве
личину магнитнаго склоненія посредствомъ этого инструмента.
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При нанесеніи полуденной линіи на доску постамента, надо обратить 
особое вниманія на то, чтобы горизонтальная ось вращенія зрительной трубы 
имѣла правильную цилиндрическую форму; въ прогивномъ случаѣ, пере- 
сѣченіе нитей не будетъ оставаться въ вертикальной плоскости меридіана 
при наклоненіи трубы.

Далѣе для вѣрности операціи необходимо, чтобы ось окулярной трубки и 
точка пересѣченія нитей двигались съ точностью по направленію геометриче
ской оси трубы при вдвиганіи и выдвиганіи окулярной трубки.

Такъ какъ для отчетливости изображеній при визированіи близкихъ объек- 
товъ приходится окулярную трубку, заключающую въ себѣ нитяный крестъ, вы
двинуть возможно болѣе впередъ, а  при визированіизвѣздъ потребуется, напротивъ 
того, вдвинуть ее глубоко назадъ, то въ случаѣ если при этомъ выдвиганіи и 
вдвиганіи пересѣченіе нитей не будетъ съ точностью перемѣщаться по напра
вленно оси трубы, другими словами— если коллимаціонная ось ея будетъ измѣ- 
нять свое направленіе, что обыкновенно и бываетъ, близкіе и отдаленные 
объекты последовательно покрываемые точкою пересѣченія нитей не могутъ 
находиться на одной и той же прямой, а поэтому при перенесенін меридіана 
на свинцовую доску постамента вкрадывается въ направленіе его погрешность, 
если не будемъ принимать въ соображеніе изменяемости направленія кол
лимационной оси трубы.

Н а счетъ того, какъ устраняется эта погрешность, будетъ подробно ска
зано въ § 7.

О р і е н т и р н ы я  л и н і и .

Такъ какъ направленіе магнитнаго меридіана для одного и того же места 
непостоянно, но съ теченіемъ времени изменяется, то въ тѣхъ случаяхъ, когда 
маркшейдеръ производитъ свои съемки теодолитъ-буссолью или обыкновенною 
буссолью (на ш тативе или висячею), ему необходимо знать измѣненія претер- 
певаемыя магнитнымъ склоненіемъ и въ особенности тѣ, которыя называются 
вековыми, чтобы принимать эти измененія въ разсчетъ, для достиженія требуе
мой точности въ составляемыхъ имъ рудничныхъ картахъ.

Наилучшее средство ознакомиться съ колебаніями магнитнаго склоненія, 
состоитъ въ производстве постоянныхъ и тщательныхъ наблюденій въ хо
рошо устроенныхъ деклинаторіяхъ. Но кроме этого средства и безъ знанія 
абсолютнаго склоненія можно достигнуть той же цели, т. е. верности въ 
рудничныхъ картахъ, еще другимъ путемъ, а именно посредствомъ особыхъ 
постоянныхъ или неизменяемыхь линій, отмечаемыхъ на поле и въ руднике 
и наносимыхъ съ возможнымъ стараніемъ на рудничныя карты.

Эти линіи называются оріент ирными лин іям и  и каждая изъ нихъ от
мечается на поле двумя нетленными знаками. Обыкновенно начало оріен- 
тирной линіи отмѣчаютъ меридіанальнымъ или другимъ камнемъ, находя
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щимся въ одной изъ угловыхъ точекъ тріангуляціи или особымъ камнемъ, 
вдѣланнымъ въ почву и называемымъ оргентирнымъ камнемъ , въ которомъ 
выдалбливаютъ дыру и вгоняютъ въ нее колышекъ, средина котораго и 
представляетъ начало оріентирной линіи. Конецъ этой линіи обыкновенно 
стараются совмѣстить съ какимъ нибудь отдаленнымъ и неперемѣщаемымъ 
предметомъ въ предѣлахъ снимаемой территоріи, напр, съ колокольнею 
церкви, съ трубою фабрики и т. п., а за отсутствіемъ такихъ предметовъ 
его отмѣчаютъ другимъ врытымъ камнемъ съ выдолбленною дырою, въ кото
рую при визированіи вставляютъ сигнальный шестъ.

Если теперь при съемкѣ мѣстности теодолитъ-буссолью или простою 
буссолью эти инструменты будутъ центрированы на вышепомянутомъ камнѣ, 
отмѣчающемъ начало оріентирной линіи, и затѣмъ произведено визированіе на 
предметъ совпадающій съ концемъ ея и по измѣренному углу простиранія 
эта линія будетъ тою же буссолью въ накладномъ приборе нанесена на 
карту, то и получится на ней изображен іе оріентирной линіи.

Когда въ послѣдствіи, при производстве дополнительныхъ съемокъ въ 
предѣлахъ первоначальной съемки или при пріурочиваніи къ  ней новыхъ 
главныхъ съемокъ, та же самая или другая буссоль будутъ опять центрированы 
надъ началомъ оріентирной линіи, потомъ произведено визированіе на объекта 
отмѣчающій конецъ ея и сдѣланъ отсчета угла простиранія этой линіи, то 
для нанесенія результатовъ этихъ новыхъ съемокъ на прежнюю карту, надо 
прежде всего оріентировать ее относительно астрономическаго меридіана, т. е. 
до тѣхъ поръ вращать, пока буссоль, служившая для производства но 
выхъ съемокъ и приложенная накладнымъ приборомъ къ отмѣченной уже на 
карте оріентирной линіи, не будетъ показывать того самаго угла простиранія, 
который былъ найденъ чрезъ визированіе объекта, стоящаго въ концѣ оріентир- 
ной линіи, при исполненіи новой съемки. Въ этомъ положеніи карту закреп- 
ля юта и наносятъ на нее результаты этой съемки. Тогда вся карта и всѣ 
изображенные на ней предметы будутъ имѣть относительно астрономическаго 
меридіана и относительно другъ друга то самое положеніе, какое они имѣли 
при производстве первоначальной съемки.

Разность, замѣченная въ углѣ простиранія оріентирной линіи при пер
вомъ и второмъ измѣреніи этого угла тою же бусолью въ первоначальной 
и послѣдующей съемкахъ, доставляетъ величину угла, на который измени
лось магнитное склоненіе въ періодъ времени, протекшій между производ- 
ствомъ этихъ съемокъ, и разность эта будетъ одна и та же для простираній 
всѣхъ линій снимаемой мѣстности.

Уголъ простиранія мѣсторожденія, или линіи соединяющей устья двухъ 
ш ахтъ, заложенныхъ на выходѣ мѣсторожденія, уголъ простиранія штрека, 
проводимаго по направленію отмеченному двумя отвѣсами, и т. д., при про
изводстве второй съемки будетъ па такую же разность больше или меньше 
величины этихъ угловъ, найденыыхъ ири производстве первой съемки, на
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какую разность увеличился или уменьшился уголъ простиранія оріентирной 
линіи. К арта  оріентируемая посредствомъ этой линіи можетъ быть дополнена 
результатами новыхъ съемокъ совершенно вѣрно, если даже маркшейдеру и 
не будетъ известно измѣненіе, произшедшее за это время, въ склоненіи маг
нитнаго меридіана. Напротивъ того, онъ можетъ опредѣлить величину этого 
измѣненія чрезъ сравненіе величины угла простиранія оріентирной линіи, 
найденной при производстве второй съемки, съ величиною этого угла заме
ченною при исполненіи первой съемки.

При главной съемке рудничныхъ выработокъ и при последующихъ допол- 
нительныхъ съемкахъ посредствомъ висячей буссоли, когда не имеется воз
можности визировать отдаленнаго предмета для полученія оріентирной линіи, 
надо помощью висячей буссоли определить простираніе короткой оріен- 
тирной линіи въ руднике, отмеченной прочнымъ образомъ, съ точностью на
нести ее на карту и потомъ продолжить въ обе стороны. Этою линіею должно 
пользоваться для оріентированія относительно астрономическаго меридіана 
рудничныхъ съемокъ точно такъ же, какъ пользуются длинными оріентир- 
ными линіями для оріентированія дяевныхъ съемокъ.

Если, напримеръ, при изготовленіи новой рудничной карты приходится про
извести съемку штольны, то отметивъ начало и конецъ перваго рудничнаго 
стана въ штольне, имеющаго длину отъ 5 до 8 саженей, двумя вбитыми въ 
бока выработки колышками и ввернутыми въ нихъ медными винтами, мы 
такимъ образомъ прочно отмѣтимъ этотъ первый станъ. Натянувъ теперь шну- 
рокъ, продетый чрезъ ушки этихъ двухъ винтовъ, и измеривъ его простираніе 
висячею буссолью, потомъ нанеся этотъ первый станъ на карту и продолжпвъ 
полученную линію въ обе стороны, мы будемъ иметь оріентирную линію для 
рудничной съемки. Если при последующихъ съемкахъ мы опять натанемъ 
шнурокъ между теми двумя винтами и измеримъ его простираніе тою же или 
другою висячею буссолью, то по соединеніи этой буссоли съ накладнымъ при- 
боромъ и по приложеніи его къ отмеченной на карте оріентирной линіи прій- 
дется вращать карту до техъ  поръ, пока магнитная стрелка не покажетъ со всею 
точностью того же самаго простиранія, какое было замечено при произ
водстве первой рудничной съемки. Тогда наша карта будетъ верно оріентиро- 
вана и все огмеченныя на ней рудничныя выработки будутъ иметь относи
тельно астрономическаго меридіана и относительно дневной съемки то самое 
положеніе, какое оне имели при производстве главной съемки. Укрепивъ 
карту въ этомъ положеніи, можно нанести на нее результаты новой съемки.

Разность между углами простиранія шнурка или оріентирной линіи, ко
торую можно выбирать где угодно въ руднике, покажетъ намъ измененіе 
магнитнаго склоненія въ промеж утке времени, протекшемъ отъ начала произ
водства первой до начала второй съемокъ.

Изложенный здесь способъ оріентированія рудничныхъ картъ такъ пре- 
восходенъ, что онъ заслуживаете повсем естная распространена и съ пользою
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можетъ быть введенъ такж е и въ тѣхъ горныхъ округахъ, въ которыхъ существу
ю т  хорошо устроенный магнитныя деклинаторіи, такъ какъ способъ этогъ 
дѣлаетъ совершенно безвреднымъ разности въ показаніяхъ различныхъ экзем
пляр овъ употребляемыхъ для съемокъ буссолей, почти никогда между собою 
несогласующихся, и разности въ магнитныхъ склоненіяхъ двухъ мѣстъ, лежа- 
щихъ на болыпомъ разстояніи одинъ отъ другаго въ направленіи отъ востока 
къ западу, напр, двухъ рудниковъ, изъ которыхъ одинъ лежитъ далеко къ 
востоку, а другой къ западу отъ мѣста учрежденія окружной магнитной декли- 
наторіи. Тогда конечно на восточномъ и западномъ предѣлахъ довольно об
ш и р н а я  горнаго округа величины магнитнаго склоненія не будутъ согласо
ваться ви между собою, ни съ склоненіемъ измѣреннымъ въ деклинаторіи, н а 
ходящейся въ дентрѣ округа.

Но если на каждой рудничной картѣ, дополняемой постепенно по мѣрѣ 
производства новыхъ съемокъ, будутъ проведены одна или нѣсколько оріен- 
тирныхъ линій и мы будемъ пользоваться этими линіями какъ выше было изло
жено, то наши карты всегда останутся вѣрными, будетъ ли абсолютное ма
гнитное склоненіе больше или меньше склоненія, измѣреннаго въ окружной 
деклинатріи.

Такія оріентирныя линіи должны находиться на каждой рудничной 
картѣ, и вмѣсто магнитнаго меридіна, который мы нерѣдко встрѣчаемъ еще 
на маркшейдерскихъ чертежахъ, слѣдуетъ отмѣчать на нихъ астрономическій 
меридіанъ, такъ какъ магнитный меридіанъ уже неоднократно былъ, и если 
не откажемся отъ его употребленія, то онъ будетъ и впредь обильнымъ источ- 
никомъ невѣрностей рудничныхъ картъ.

Впрочемъ маркшейдеръ можетъ ознакомиться съ колебаніями магнитнаго 
меридіана и не прибѣгая къ отысканію астрономическаго. Онъ можетъ вблизи 
своего дома отмѣтить на полѣ, неизмѣннымъ образомъ, постоянную линію, и 
привѣшивая буссоль къ шнурку, натягиваемому по направленію этой линіи, 
измѣрять его простираніе въ различныя времена или прикладывая буссоль въ на- 
кладномъ приборѣ къ неизмѣнной чертѣ, отмѣченной на подъоконникѣ одного 
изъ оконъ своей квартиры, совершенно свободная отъ желѣза, наблюдать ве
личину магнитнаго склоненія.

Поэтому для производства вѣрныхъ буссольныхъ съемокъ и для вѣрнаго 
нанесенія получаемыхъ результатовъ на рудничныя карты, нѣтъ крайней необ
ходимости въ магнитныхъ деклинаторіяхъ, если только будемъ пользоваться 
оріентирными линіями, отмѣчаемыми на полѣ, въ рудникѣ и проведенными на 
рудничныхъ картахъ .

Однако же не смотря на это, польза магнитныхъ деклинаторій несомнѣнна 
для опредѣленія законовъ абсолю тная склоненія, такъ какъ оріентирныя линіи 
доставляютъ намъ возможность находить не абсолютное склоненіе, а только 
измѣненія претерпѣваемыя имъ въ теченіе извѣстныхъ періодовъ времени, въ
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предположены, что мы не опредѣляемъ направленія оріентирныхъ линій отно
сительно астрономическаго меридіана.

О ходѣ постепенныхъ колебаній магнитнаго склоненія оріеНтирныя линіи 
въ сопряженіи ихъ съ буссолями не могутъ дать намъ никакого нонятія, по
тому что для наблюденія этихъ колебаній магнитныя стрѣлки и лимбы буссолей 
слишкомъ малы и кромѣ того стрѣлки не достаточно чувствительны.

Не менѣе того, весьма полезно производить измѣренія буссолями угловъ 
простиранія оріентирныхъ линій, а именно при назначеніи рудокопамъ направ
лены, по которымъ они должны вести свои забои, назначены производимомъ 
посредствомъ двухъ отвѣсовъ, прикрѣпляемыхъ предъ забоями къ потолку вы
работки, въ нѣкоторомъ одинъ отъ другаго разстояніи. При свидѣніи встрѣч- 
ныхъ забоевъ должно привѣшивать эти отвѣсы въ одинъ и тотъ же часъ дня, 
чтобы быть увѣреннымъ, что магнитное склоненіе было одно и то-же при 
укрѣпленіи отвѣсовъ. Поэтому, въ случаѣ значительнаго разстоянія между 
встрѣчными забоями надо поступать такъ, что если напр, сегодня мы при- 
крѣпимъ отвѣсы предъ однимъ забоемъ, то предъ другимъ надо прикрѣпить ихъ 
на слѣдующій день, но въ тотъ же самый часъ.

Для примѣра приведемъ нѣсколько словъ объ оріентирныхъ линіяхъ, нахо
дящихся при Ротшенбергской штольнѣ. Для вѣрнаго сведѣнія встрѣчныхъ за 
боевъ этой штольны, вблизи каждаго изъ ея лихтлоховъ была отмѣчена двумя 
призматическими камнями оріентирная линія. Когда была возможность, то 
этимъ линіямъ давали направленіе самой штольны. Отступленіе отъ этого 
правила представляли оріентирныя линіи при третьемъ и пятомъ лихтлохахъ, 
потому что лѣсъ препятствовалъ здѣсь свободному визированію по напра
вленно штольны. При второмъ и шестомъ лихтлохахъ не было надобности 
отмѣчать особыхъ оріентирныхъ линій, такъ какъ ихъ мѣсто заступали астро- 
номическіе меридіаны. Начальными точками оріентирныхъ линій служили 
угловыя точки тригонометрической сѣти, находившіяся вблизи лихтлоховъ, а 
конечныя точки оріентирныхъ линій принимались въ разстояніи отъ 80 до 120 
лахтеровъ отъ начальныхъ точекъ и обыкновенно ихъ выбирали на краяхъ 
засѣянныхъ полей. ГІризматическіе камни, отмѣчающіе крайнія точки оріен- 
тирныхъ линій, имѣютъ длину въ 6 футовъ и они врыты въ землю на 4 или на
5 футовъ. Установка этихъ камней производилась такимъ же образомъ, какъ 
меридіанальныхъкамнейизнаковъ(см. стр. 29). Въ верхніе грани оріентирныхъ 
камней были также вдѣланы мѣдные шпеньки, для болѣе отчетливой отмѣтки на- 
правленія оріентирныхъ линій.

Для вѣрной установки оріентирныхъ камней прибѣгаютъ къ способу, 
совершенно сходному съ тѣмъ, который употребляютъ для установки меридіа- 
нальныхъ знаковъ. Теодолитъ центрируютъ на оріентирномъ камнѣ, отмѣча- 
ющемъ начало оріентирной линіи, потомъ вращаютъ лимбъ съ закрѣпленною 
алидадою и визируютъ на сигнальный шестъ, поставленный въ одной изъ уда- 
ленныхъ угловыхъ точекъ тригонометрической сѣти; въ этомъ положеніи лимбъ
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закрѣпляютъ и освобожденную алидаду поворачиваютъ на предварительно вы 
численный уголъ, составляемый направленіемъ проектированной штольны съ 
прямою, идущею къ визированному сигнальному шесту. Построивъ теперь, по 
направленію новаго визирнаго луча, въ томъ мѣстѣ гдѣ хотятъ установить 
оріентирный камень, на четырехъ шестахъ а , а, а, а (фиг. 15) четыреуголь- 
ную раму ЬЪЪЪ, спустивъ съ поперечнаго бруса d, приколоченная къ этой 
рамѣ, отвѣсъ и приведя изображеніе его въ зрительной трубѣ въ совмѣщеніе 
съ вертикальною нитью, отмѣчаютъ на брусѣ d  ту точку, гдѣ находится шнурокъ 
отвѣса. Теперь отвѣсъ приподымаютъ и устанавливаютъ подъ нимъ оріентир- 
ный камень; потомъ его опять спускаютъ до верхней грани этого камня 
и отмѣчаютъ на ней точку, находящуюся подъ остріемъ гири отвѣса, и нако
нецъ въ этой точкѣ укрѣпляютъ въ камнѣ мѣдный шпенекъ.

§ 5.

Пѳрѳнесеніѳ астрономическаго меридіана съ дневной поверхности въ рудникъ, чрезъ вер
тикальную шахту, посредствомъ двухъ отвѣсовъ.

Для оріентированія подземныхъ съемокъ' относительно астрономическаго 
меридіана, надо умѣть находить его направленіе въ рудникѣ; но для этой 
цѣли нельзя воспользоваться вышеизложенными способами, основанными на 
визированіи небесныхъ свѣтилъ. Поэтому остается опредѣлить сперва астро
номически меридіанъ на земной поверхности и потомъ перенести его парал
лельно самому себѣ въ рудникъ.

Въ иныхъ случаяхъ можно сдѣлать эту оріентировку посредствомъ ма
гнитной стрѣлки, какъ мы объяснимъ во второй части нашей монографіи; но 
если рудникъ заложенъ въ горныхъ породахъ, обладающихъ магнитными 
свойствами, то употребленіе магнитной стрѣлки становится невозможнымъ и 
тогда надо обратиться къ другимъ средствамъ.

Если рудникъ сообщается съ дневною поверхностью посредствомъ вер 
тикальной шахты— случай наичаще встрѣчающійся въ практикѣ— то перене
с е т е  астрономическаго меридіана, какъ и всякой другой прямой, съ поверх
ности въ глубину можно сдѣлать посредствомъ двухъ отвѣсовъ, спущенныхъ 
въ шахту. Способъ этотъ основывается на той очевидности, что горизонталь
ная прямая, соединяющая шнурки отвѣсовъ въ рудникѣ, имѣегъ такое же 
простираніе какъ и прямая, соединяющая точки прикрѣпленія отвѣсовъ въ 
устьѣ шахты.

Для достиженія въ этомъ способѣ результатовъ, точность которыхъ со- 
отвѣтствовала бы точности измѣренія угловъ посредствомъ теодолита или 
гоніометра, бывшій профессоръ Маркшейдерскаго Искуства при Фрейбергской 
горной академіи Ю нге придумалъ особый приборъ, къ описанію котораго мы 
теперь переходимъ.

7



98

Главное дѣло въ этомъ способѣ состоитъ во 1-хъ въ возможно-точномъ 
измѣреніи разстоянія между точками прикрѣпленія отвѣсовъ въ устьѣ шахты и 
во 2-хъ въ возможно-прочной и отчетливой отмѣткѣ этихъ точекъ, чтобы не 
опасаясь за ихъ перемѣщеніе, можно было отъ этихъ точекъ натянуть 
весьма туго шнурки, для измѣренія по нимъ длины становъ непосредственно 
примыкающихъ къ отвѣсамъ, и чтобы удобно производилась въ тѣхъ точ- 
кахъ центрировка теодолита или гоніометра.

При выборѣ въ устьѣ шахты точекъ Р  и Q для прикрѣпленія отвѣ- 
совъ, должно руководствоваться тѣмъ, чтобы разстояніе между ними было 
возможно-большее и чтобы шнурки отвѣсовъ висѣли въ шахтѣ совершенно 
с вободно, нигдѣ не задѣвая за ея стѣны или за крѣпь. Кромѣ того точки 
Р  и Q должны имѣть такое расположеніе, чтобы изъ одной можно было 
безпрепятственно визировать другую и чтобы имѣласъ возможность выбрать 
въ рудникѣ, на томъ.горизонтѣ куда желаютъ перенести меридіанъ, еще двѣ 
точки P t и находящіяся на отвѣсныхъ прямыхъ съ точками Р  и Q, и 
также позволяющая изъ одной визировать другую. Наконецъ при выборѣ 
точекъ Р  и Q необходимо еще обратить вниманіе на то обстоятельство, 
чтобы въ послѣдствіи не встрѣтилось препятствія для измѣренія угла про- 
стиранія вертикальной плоскости, проходящей чрезъ шнурки отвѣсовъ.

Выбравъ точки Р  и Q согласно всѣмъ этимъ требованіямъ, необходимо 
отмѣтить ихъ неизмѣняемымъ образомъ, что производится такъ: Надъ 
устьемъ шахты укрѣпляютъ два бруса (фиг. 83), просверливаютъ въ нихъ 
въ точкахъ Р  и Q дыры и въ каждую изъ нихъ пропускаютъ установитель- 
ный винтъ ае, изображенный на фиг. 34, снявъ предварительно блокъ f  съ 
обоймицей М  и гайку d. Верхній конецъ а каждаго винта заостренъ и 
эти остроконечія представляютъ собою точки Р  и Q. Упомянутые 
винты лежатъ своими подушками с на верхнихъ граняхъ брусовъ и они 
принимаютъ прочное положеніе когда гайки d  будутъ нажаты къ нижнимъ 
гранямъ ихъ. Посредствомъ уровня съ воздушнымъ пузырькомъ, привинчи- 
ваемаго къ нарѣзкѣ а , ось винта можетъ быть приведена въ точное верти
кальное положеніе чрезъ подкладываніе подъ подушку с щепокъ. По окон- 
чаніи этой операціи гайку d  нажимаютъ къ нижней грани бруса. Н а своемъ 
нижнемъ концѣ е установительный вингъ имѣетъ каналъ, высверленный по 
яаправленію  его геометрической оси. Длина этого канала равна одному 
дюйму и діаметръ его—діаметру шнурка отвѣса. Въ своей верхней части 
этотъ каналъ открывается на наружу винта посредствомъ боковаго 
отверстія.

Когда установительный винтъ будетъ приведенъ въ точное вертикальное 
положеніе, тогда остріе а будетъ находиться на отвѣсной прямой, пред
ставляющей продолженіе оси упомянутаго канала.

Отмѣтивъ изложеннымъ способомъ обѣ точки Р  и Q въ устьѣ шахты 
фиг. 35 и 36), надо отмѣтить теперь двѣ другія точки P t и (фиг. 37 и 38)
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въ рудникѣ, изъ которыхъ первая лежала бы на отвѣсной прямой съ точ
кою Р, а вторая на отвѣсной прямой съ точкою Q. Для этого продѣваютъ 
чрезъ каналъ каждаго установительнаго винта шнурокъ 1,1 отвѣса (фиг. 34) 
и его гирю (фиг. 39) спускаютъ въ рудникъ до требуемаго горизонта. Гири 
эти мѣдныя, вѣсомъ 4 фунта, и снабжены внизу острымъ, стальнымъ нако- 
нечникомъ д. При изготовленіи этихъ отвѣсовъ должно все стараніе упо
требить на то, чтобы остріе наконечника находилось на продолженіи гео
метрической оси шнурка свободно висящаго отвѣса. Если это необходимое 
условіе соблюдено, то очевидно что остроконечіе д  будетъ находиться на 
одной вертикальной прямой съ остріемъ а установительнаго винта (фиг. 34).

Для повѣрки удовлетворяетъ ли приборъ этому существенному требова- 
нію, гирю привѣшиваютъ непосредственно подъ нижнимъ концемъ е винта и 
визируютъ остроконечія а и д  въ трубу теодолита, приведеннаго въ точное 
горизонтальное положеніе, причемъ онѣ должны находиться на вертикальной 
нити и не должны сойти съ нея, когда винтъ будетъ повернутъ на прямой 
уголъ.

Другую половину шнурка отвѣса пропускаютъ чрезъ блокъ f  (фиг. 34) и 
она свободно виситъ въ шахтѣ, доходя своимъ концемъ до самой гири. Чрезъ 
это наблюдатель, находящійся въ рудникѣ, имѣетъ возможность, по мѣрѣ 
надобности, ставить гирю выше или ниже. Блокъ f  прикрѣпленъ къ обой- 
мицѣ hie съ винтовою нарѣзкою на ея внутренней сторонѣ. Эта обоймица 
обхватываетъ установительный винтъ и посредствомъ шарньера и нажимнаго 
винта г она можетъ быть открыта или закрыта. Такое устройство позволяетъ 
съ легкостью прикрѣплять блокъ къ установительному винту или отнимать 
отъ него.

Подъ гирями обоихъ отвѣсовъ, пришедшихъ въ покой, укрѣпляютъ въ 
рудникѣ двѣ горизонтальныя распорки и въ каждой изъ нихъ просверли
ваюсь буравомъ, имѣющимъ въ діаметрѣ одинъ дюймъ, вертикальную дыру 
подъ остроконечіемъ гири. Потомъ къ каждой распоркѣ привертываютъ 
посредствомъ четырехъ винтовъ а , а, а, а желѣзную тарелку, изобра
женную въ планѣ на фиг. 40 и въ разрѣзѣ на фиг. 41, соблюдая при этомъ 
чтобы находящееся на днѣ тарелки цилиндрическое отверстіе b приходилось 
съ точностью надъ дырою д  (фиг. 41) равнаго съ нею діаметра, просвер
ленною въ .распоркѣ de. Эти тарелки помощью круглаго плоскаго уровня 
съ воздушнымъ пузырькомъ, устанавливаемаго на ихъ плоское дно, четы
рехъ винтовъ а, а, а, а и подкладываемыхъ подъ тарелки щепокъ, приво
дятся въ точное горизонтальное положеніе. Теперь чрезъ отверстіе Ь тарелки 
и дыру д  распорки (фиг. 41) пропускаютъ установительный винтъ (фиг. 34) 
безъ обойницы и блока, причемъ подушка его с ложится на дно тарелки. 
Такъ какъ нижняя грань этой подушки перпендикулярна къ геометрической 
оси винта, а плоское дно тарелки было уже приведено въ точное горизон

тальное положеніе, то при этой операціи ось винта сама собою приметъ

7*



100

вертикальное направленіе, которое не нарушится и тогда, когда будемъ пе- 
ремѣщать подушку по дну тарелки.

Подушка с имѣетъ форму усѣченной пирамиды съ квадратнымъ осно- 
ваніемъ и боковыя ребра ея притуплены треугольными гранями р . р  (фиг. 34). 
Н а четыре боковыя, наклонныя грани подушки упираются установительные 
винты Z, /, I, I (фиг. 40 и 41), имѣющіе также нѣсколько наклонное поло- 
женіе къ основанію тарелки и гайки которыхъ нарѣзаны въ четырехъ вы- 
ступахъ т , т ,  ш , т  (фиг. 40 и 41) по краямъ тарелки. Фиг. 41 изобра
ж аете центральный разрѣзъ тарелки, поставленной на распоркѣ, съ сред
нею частью установительнаго винта.

Дѣйствуя винтами I , I, I , I (фиг. 40 и 41) приводятъ установительный 
винтъ въ положеніе, при которомъ его остроконечіе а будетъ находиться на 
одной вертикальной прямой съ остроконечіемъ д (фиг. 39) гири отвѣса и не
посредственно подъ нею. Винты 1,1, 1,1  упирающіеся на грани подушки с 
(фиг. 41) будучи нажаты, сообщатъ установительному винту достаточно 
прочное положеніе; для увеличенія этой прочности, можно нажать еще гай
ку. d  къ нижней сторонѣ распорки, причемъ ось установительнаго винта, 
какъ показала практика, не претерпѣваетъ никакого боковаго перемѣщенія.

Гири отвѣсовъ приводятся въ спокойное состояніе посредствомъ волося
ной кисточки а, находящейся на концѣ коленчатаго стержня съ шарньеромъ 
Ъ (фиг. 42). Этотъ стержень можетъ быть установленъ выше или ниже на 
металлическомъ штативѣ cd и закрѣпленъ винтомъ е. Вдавивъ остроко- 
нечія f\  f ,  f  находящіяся въ подножіи штатива въ распорку, штативъ по
лу читъ на ней довольно прочное положеніе.

Спустивъ отвѣсы въ шахту до избраннаго горизонта, оставляютъ ихъ 
свободно колебаться въ продолженіе часовъ двухъ и прислоняютъ къ каж
дой гирѣ по кисточкѣ. Только по прошествіи этого времени, когда ихъ 
колебанія и въ особенности вращеніе шнурковъ сдѣлаются нечувствитель
ными, можно будетъ приступить къ точному установление остроконечій а 
установительныхъ винтовъ на одну вертикальную прямую съ остроконечіями 
д  гирь. Само собою разумѣется, что въ продолженіе всей этой операціи 
провѣтриваніе въ шахтѣ должно быть остановлено и въ особенности устра
нены удары на шнурки отвѣсовъ каплющей и брызгающей въ шахтѣ воды, 
иначе они никогда не прійдутъ въ достаточно спокойное состояніе.

Для прекращенія провѣтриванія запираютъ всѣ бленды въ штольнахъ 
и ш трекахъ, а устье шахты закрываютъ досками; для уловленія же каплю
щей воды, развѣшиваютъ въ шахтѣ полотно. По окончаніи всѣхъ этихъ под - 
готовительныхъ работъ, приступаютъ къ самымъ измѣреніямъ.

Пусть будетъ А  (фиг. 35 и 36) точка на дневной поверхности, въ ко
торой направленіе астрономическаго меридіана N S  уже извѣстно или можетъ 
быть удобно найдено и изъ которой видна одна изъ точекъ Р  и Q взятыхъ 
надъ устьемъ шахты, положимъ точка Р . Уголъ N A P = y  есть простираніе

I
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линіи АР. Центрируя теодолитъ надъ точкою Р  или привернувъ къ устано- 
вительному бинту, отмѣчающему эту точку, маркшейдерскій гоніометръ, 
чрезъ лослѣдовательное визированіе на точки Л и  Q измѣряемъ уголъ 
jP Q = < p  и потомъ опредѣляемъ но формулѣ:

X =  «р -f- ф — 180°

если сумма ? - f  ф (фиг. 35) будетъ больше 180°, или по формулѣ:

X == ?  +  Ф +  180°
если эта сумма (фиг. 36) будетъ меньше 180°, простираніе прямой 
PQ. Но простираніе этой прямой есть въ то же время простираніе парал
лельной и равной ей прямой P t Qt въ рудникѣ (фиг. 37 и 38). Приступая те
перь къ перенесенію астрономическаго меридіана въ рудникъ, надо различать 
два случая, смотря потому будемъ ли центрировать теодолитъ надъ точкою 
jPj (фиг. 37) или надъ точкою Qt (фиг. 38). Означивъ чрезъ В  первую точ
ку въ рудникѣ, на которую визируемъ изъ точки Р х или изъ точки Qt, въ 
первомъ случаѣ, какъ показываетъ (фиг. 37), прійдется измѣрить уголъ 
Q1P 1B = ф,, и тогда простираніе перваго рудничнаго стана P t B  будетъ:

Фі =  Х +  Фг

Во второмъ случаѣ, т. е. при визированіи изъ точки Qv  надо измѣрить 
уголъ Р 1̂ >1Б = ф 1 (фиг. 38) и тогда простираніе перваго рудничнаго стана 
QXB  будетъ:

<Рі =  7 +  Фі — 180°

если хЧ "Фі >  180°, и оно будетъ:

Ti =  X +  Фх +  18°° 

если Х“Ь Ф і< 1800, какъ показано на фиг. 43.

Такимъ образомъ перенесете астрономическаго меридіана въ рудникъ 
окончено и дальнѣйшее измѣреніе угловъ, составляемыхъ рудничными ста
нами между собою, производится уже обыкновеннымъ образомъ. Зная же эти 
углы и простираніе перваго стана Р хѣ  или Q} В , легко получаются послѣдо- 
вательно иростиранія всѣхъ другихъ подземныхъ становъ и вмѣстѣ съ этимъ 
оріентированіе рудничной съемки относительно астрономическаго меридіана.

Вся работа заканчиавется измѣреніемъ длины шнурковъ, нагягиваемыхъ 
отъ шейекъ Ъ (фиг. 34) установительныхъ винтовъ, и угловъ наклоненія 
э;гихъ шнурковъ къ горизонту посредствомъ висячаго полукруга.

Въ весьма глубокихъ шахтахъ надо производить опусканіе отвѣсовъ 
нѣсколько разъ, по отдѣленіямъ. Сперва спускаютъ отвѣсы до иѣкотораго 
горизонта, потомъ отъ этого горизонта до слѣдующаго, и т. д ., потому что
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при слишкомъ большой длинѣ отвѣсовъ опредѣленіе точекъ Р ,  и въ руд- 
никѣ будетъ весьма затруднительно и мало— точно.

Въ концѣ каждаго отдѣленія могутъ быть выбраны для прикрѣпленія 
отвѣсовъ новыя точки, не находящіясяна вертикальныхъ прямыхъ съ точками 
Р  и Q. Такой выборъ вообще будетъ даже выгоденъ въ тѣхъ случаяхъ, 
когда происходитъ расширеніе шахты, потому что тогда длина линіи l \ Q l 
можетъ быть сдѣлана больше. Но иногда къ выбору новыхъ точекъ прикрѣ- 
пленія отвѣсовъ вынуждаютъ и самыя обстоятельства, напр, если шахта съужи- 
вается, или если крѣпленіе шахты препятствуетъ дальнѣйшему опусканію 
отвѣсовъ по первоначальному направленію.

Для примѣра приведемъ результаты, полученные профессоромъ Ю нге 
въ его маркшейдерской практикѣ и доказывающее достаточную степень то 
чности разсмотрѣннаго способа двухъ отвѣсовъ.

Въ шахту Лудвига, близь Фрейберга, были спущены два отвѣса длиною 
въ 16 лахтеровъ каждый и прикрѣпленные въ разстояніи 2,8 лахтеровъ одинъ 
отъ другаго. Они были спущены до почвы водо-отводнаго штрека съ цѣлью 
перенесенія съ дневной поверхности въ рудникъ угла простиранія одного 
направленія. Посредствомъ двѣнадцати угловыхъ измѣреній, произведенныхъ 
въ этомъ штрекѣ и на дневной поверхности, съемка была опять пріурочена 
къ первоначальному направленію. При этомъ получилась разность въ углѣ  
простиранія, равная 7,5 секундамъ. <

Въ одномъ изъ лихтлоховъ Ротшенбергской штольны, близь Фрейберга, 
были спущены два отвѣса, имѣвшіе длину въ -2 6 ,7  лахтеровъ и въ разстоя- 
ніи 2,1 лахтеровъ одинъ отъ другаго. Опусканіе отвѣсовъ было сдѣлано въ 
два пріема и съемка была пріурочена къ перенесенному въ рудникъ направ- 
ленію посредствомъ двѣнадцати угловыхъ измѣреній, причемъ разность въ 
простираніи этого направленія оказалась равною 1 минутѣ и 7 секундамъ.

При весьма обширной маркшейдерской съемкѣ, произведенной въ руд- 
никѣ Гиммельфартъ близь Фрейберга, астрономическій меридіанъ былъ пере- 
несенъ въ рудникъ чрезъ наклонную Елизаветинскую водо-отливную и рудо
подъемную шахту. Потомъ была произведена полигонная съемка въТурмгофер- 
ской вспомогательной штольнѣ и въ глубокой Фюрстенской штольнѣ до Рейх - 
цехерской шахты, въ которой были прочно отмѣчены двѣ точки. Вся 
длина разстоянія, пройденнаго съемкою, была равна 742 лахтерамъ и 
число всѣхъ угловыхъ измѣреній рявнялось 91. Полуденная линія была перенесена 
также въ рудникъ еще чрезъ Рейхцехерскую шахту посредствомъ двухъ отвѣ- 
совъ, прикрѣпленныхъ въ разстояніи 1,2 лахтера другъ отъ друга и имѣвшихъ 
длину въ 50,4 лахтеровъ, а именно перенесена.до горизонта той-же глубокой 
Фюрстенской штольны и пріурочена къ тѣмъ-же самымъ двумъ постояннымъ 
точкамъ посредствомъ съемки о девяти угловыхъ измѣреніяхъ и всей длинѣ 
равной 38 лахтерамъ.
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Разность въ простираніи прямой, соединявшей упомянутыя двѣ точки, 
оказалась равною 6 мнпутамъ и 2 І  секундамъ.

Припявъ во впиманіе большую длину отвѣсовъ и малое разстояніе между 
ихъ точками прикрѣпленія, а также большое число угловыхъ измѣреній и зна
чительное протяженіе съемки, полученный результата можно считать вполнѣ 
удовлетворительнымъ, тѣмъ болѣе что при опусканіи длинныхъ отвѣсовъ встрѣ- 
чались многія неблагоприятный обстоятельства, которыхъ можно было бы 
избѣжать, если бы спущены были короткіе отвѣсы въ два пріема.

Въ заключеніе этого § замѣтимъ, что только въ рѣдкихъ случаяхъ бываетъ 
возможно отмѣчать направленіе астрономическаго меридіана въ рудникѣ. По 
этой причинѣ вмѣсто полуденной линіи отмѣчаютъ въ рудникѣ другую оріен- 
тирную линію и опредѣляютъ ее простираніе по вышеизложенному способу. 
Чтобы надежно отмѣтить эту линію двумя точками, необходимо выбрать ихъ 
по крайней мѣрѣ въ разстояніи 8 саженей одну отъ другой.

Эти точки удобно отмѣчать винтами, имѣющими форму изображенную 
на фиг. 44 въ половину натуральной величины. Они состоятъ изъ винтовой 
нарѣзки а , головки Ъ въ видѣ усѣченнаго конуса и скобы с съ дырочкою d.

Въ буровую скважинку, глубиною дюйма въ три, выдолбленную въ потолкѣ 
выработки и діаметръ которой равѳнъ діаметру болыпаго основанія усѣченнаго 
конуса головки винта, вбиваютъ деревянный колышекъ и ввергываютъ въ него 
винтъ до тѣхъ поръ, пока это оспованіе конуса прійдется на равнѣ съ 
поверхностью горной породы. Діаметръ дырочки d  долженъ равняться діаметру 
продѣваемаго чрезъ нее шнурка. Эта дырочка собственно и отмѣчаетъ угловую 
точку.

Винты эти могутъ быть отвернуты изъ скважины и снова ввернуты въ 
нее, и тогда дырочка d  сама собою займетъ свое первоначальное положеніе.

Если новая съемка должна быть пріурочена къ прежней съемкѣ, то доста
точно двѣ, такимъ образомъ отмѣченныя точки послѣдней съемки ввести въ 
новую съемку, какъ двѣ угловыя точки ея.

Положимъ, напримѣръ, что Ж  и J  (фиг. 45) суть двѣ отмѣченныя точки 
старой съемки, такъ что длина прямой M J  и ея простираніе N 3 IJ  
уже извѣстны.

Если при производствѣ новой, пріурочиваемой съемки установимъ угло- 
мѣрный инструментъ въ какой-:нибудь точкѣ К  и измѣримъ горизонтальный 
уголъ M K J ,  а также длину линій М К  и J K , то въ треугольникѣ будутъ извѣ- 
стны три стороны и одинъ уголъ, по которымъ вычислимъ уголъ J M K  и по
томъ найдемъ простираніе N M K  стороны М К ,  а затѣмъ уже изъ точки К  
можно прбдолжить рудничную съемку по направленію къ L  обыкновеннымъ 
образомъ.

Конечно будетъ проще, если выберемъ точки М  и J  такимъ образомъ, 
чтобы можно было центрировать теодолитъ или гоніометръ непосредственно 
надъ ними и чтобы изъ одной точки можно было безпрепятственно визировать
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другую. Тогда пріурочиваніе новой съемки къ старой можно сдѣлать безъ 
всякаго вычисленія.

§ 6.
О сходимости астрономическихъ меридіановъ и о выводѣ мѳридіана одного нѣста по иввѣст-

ному моридіану другаго мѣета.

Такъ какъ плоскость астрономическаго меридіана для каждаго мѣста 
земнаго сфероида проходить чрезъ ось его и прямая, образуемая пересѣче- 
ніемъ этой плоскости съ касательною плоскостью къ земному сфероиду въ 
данной точкѣ, или съ плоскостью горизонта, есть полуденная линія, то отсюда 
заключаемъ, что всѣ полуденныя линіи пересѣкаютъ ось міра вообще въ раз
личныхъ точкахъ и подъ разными углами, а всѣ полуденныя линіи для то
чекъ, лежащихъ на одпой и той же параллели, пересѣкаютъ ее въ одной и 
той же точкѣ и подъ равными углами. Кромѣ того, полуденныя линіи для раз- 
ныхъ мѣстъ земнаго сфероида, находящихся на одной и той же широтѣ, со
ставляютъ между собою тѣмъ болыпій уголъ, чѣмъ больше разность долготъ 
этихъ мѣстъ. А при одной и той же разности долготъ уголъ, составляемый 
полуденными линіями или такъ называемый уголъ сходимости меридіановъ, 
будетъ тѣмъ больше, чѣмъ мѣста ближе къ полюсамъ и тѣмъ меньше, чѣмъ 
онѣ ближе къ экватору. Наконецъ для мѣстъ, лежащихъ подъ самимъ эква- 
торомъ, этотъ уголъ сходимости равенъ нулю, т. е. для этихъ мѣстъ полу
денныя линіи параллельны между собою.

Чтобы вычислить уголъ сходимости астрономическихъ меридіановъ двухъ 
мѣстъ, лежащихъ на одной и той же параллели, мы можемъ разсматривать 
Для нашей цѣли земной сфероидъ какъ настоящій шаръ, въ которомъ окруж
ность болынаго круга равна 40000000 метрамъ или радіусъ котораго равенъ

г  =  1 2 ^ 2 2 2 2 .  =  6366198 метр-
2 тс

Пусть будетъ А (фиг. 46) точка стоянія на земномъ шарѣ, Р А А 'Р  мери- 
діанъ проходящій чрезъ эту точку, QQ' земной экваторъ, РР' ось земли. 
A N  полуденная линія для точки стоянія А, пересѣкающая ось міра въ точкѣ 
Ат, и О центръ земнаго ш ара Уголъ АО А ' =  ср есть географическая широта 
мѣста стоянія. Пусть будетъ В другое мѣсто на земной поверхности, ле
жащее съ А  на одной и той же параллели, Р В В 'Р  меридіанъ этого мѣста, 
B N  полуденная линія, пересѣкающая ось міра въ той же точкѣ N.

Полуденная линія A N  для точки А  получится, если въ плоскости мери- 
діана, проходящаго черезъ эту точку, проведемъ линію перпендикулярную 
къ радіусу О А .  Такимъ же образомъ опредѣлится полуденная линія B N  для 
точки В .

Для опредѣленія угла сходимости A N  В  =  у  этихъ полуденныхъ линій,
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будемъ разсматривать треугольника A N B  какъ плоскій, что мы вправѣ сдѣ- 
лагь если разстояніе между точками стоянія А  и В  не слишкомъ велико.

Въ прямоугольномъ треугольникѣ О A N  имѣемъ:

A N  =  О А  . tg NOA, 

и л и , полагая A N  =  s, ОА =  г  и замѣчая что уголъ NOA  *= 90° — rj,

s =  г  cotg ср.

Называя чрезъ т  разстояніе A B  между точками А  и В  и разсматривая 
это разстояніе приблизительно какъ дугу круга, описаннаго изъ центра N  радіу- 
сомъ N A  =  s, получимъ соответственный ей уголъ сходимости A N B  =  у 
меридіановъ мѣстъ А  и В  по формулѣ:

_  A B  _  т _ ш _ т
^ A N  s г cotg у  г

Такъ какъ полуокружности тс =  3 ,1415926 отвѣчаетъ уголъ въ 180° =  
648000 секундамъ, то величина угла сходимости въ секундахъ выразится 
слѣдующимъ образомъ:

„ 648000 ш ,, т
Z = ЗД4І5926

или, употребивъ на мѣсто г  его вышеприведенное значеніе въ метрахъ,

X" =  0,0324"т tg y ,

гдѣ разстояніе т  должно быть выражено въ метрахъ. Эта формула показы
ваете, о чемъ было уже сказано выше, что при ср=0, т. е. подъ зкваторомъ 
углы сходимости меридіановъ =  0 и что они постепенно возрастание при 
увеличиваніи ср, т. е. съ приближеніемъ мѣста къ полюсу.

Если второе мѣсто В  лежитъ на другой параллели, но отстоитъ отъ 
перваго въ разстояніи немногихъ географическихъ миль, то предыдущую 
формулу можно употребить для вычисленія угла сходимости и въ этомъ слу
чай; только вмѣсто ср надо взять среднее ариѳметическое значеніе широтъ 
ср и ср, мѣстъ А  и J5, а вмѣсто т  не само разстояніе А В ^  но проэкцію его 
на экваторіальной прямой, проходящей чрезъ точку А . Чтобы найти эту про- 
экцію или, все тоже, перпендикуляръ В С  (фиг. 47) проведенный изъ точки 
стоянія В  къ меридіану N S  мѣста А ,  мы предположимъ что между этими 
двумя точками была произведена тріангуляція и на основаніи ея вычислены 
координаты точки В  по отношенію къ меридіану N S  какъ оси абсциссъ и 
точкѣ А  какъ началу координатъ. Ордината В С  и будетъ вышепомянутая 
проэкція разстоянія A B  на экваторіальной линіи. Чтобы найти теперь по- 
ложеніе меридіана N ' S " ,  проходящаго чрезъ точку В ,  надо опредѣлить



уголъ наклоненія его къ одной изъ сторфнъ тригонометрической сѣти, напр 
къ сторонѣ B E , т. е. опредѣлить азимутъ S " B E .

Наклоненіе линіп N S ’, проходящей чрезъ точку В  и параллельной 
меридіану N S , къ сторонѣ Е В ,  или азимутъ S 'B E = y  этой стороны отно 
с ительно меридіаяа мѣста А , получится по извѣстнымъ координатамъ точекъ 
В  и Е ,  А С = х ", В С = у "  и A F = x ' ,  E F = y ' ,  изъ прямоугольнаго треуголь
ника B G E :

, ,у ѵ п  B G  B C - E Ftg у  — tg B E G  -  E G  - A C ._  A F »

или

, У" —  У'

Чтобы получить теперь азимутъ S " B E  той зке стороны B E  относи
тельно меридіана мѣста В ,  остается лишь вычислить, по вышеизложенному, 
уголъ сходимости X =  N 'B N "  мередіановъ N 'S ' и N 'S '1 или N S  и N"S". 
Тогда азимутъ S " B E  будетъ равенъ X и ноложеніе меридіана N 'S "  мѣста 
В  опредѣлится. Вотъ такимъ образомъ и выводится меридіанъ одного мѣста 
по извѣстному меридіану другаго мѣста, въ случаѣ когда разстояніе между 
этими мѣстами не слишкомъ велико г), такъ чтобы можно было пренебречь 
кривизною земной поверхности.

Напримѣръ, при выводѣ маркшейдеромъ Борхерсомъ, въ 1843 году, 
меридіана Клаустальской магнитной обсерваторіи по извѣстному меридіану 
Геттингенской астрономической обсерваторіи, къ которому какъ оси абсциссъ 
отнесены были Гауссомъ  координаты Ганноверской тріангуляціи, оказалась 
разница въ 9 секундъ противъ направленія меридіана непосредственно опре- 
дѣленнаго по способу соотвѣтственныхъ звѣздныхъ высотъ (см. стр. 34 и 35). 
Ордината В С  —  у"  въ настоящемъ случаѣ равнялась 3,6 географическимъ 
милямъ.

Вотъ другой примѣръ, приводимый Эйслебенскимъ маркшейдеромъ 
Либенамомъ.

Географическая широта горнаго города Эйслебена =  51" 31' 4 6 '',  раз- 
стояніе его отъ города Галле, по направленію къ востоку, измѣренному по 
экваторіальной линіи =  25 ,000  метрамъ. Принявъ съ Либенамомъ земной 
радіусъ =  6366740 метр., онъ находитъ уголъ сходимости маридіановъ 
этихъ двухъ городовъ равнымъ 16' 59",3.

Для третьяго примѣра приведемъ величину угла сходимости астро- 
номическихъ меридіановъ у Ротшенбергской штольны. На стр. 54 мы ска
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*) По большей мѣрѣ немного географическнхъ миль.
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зали, что при тріангуляціи этой штольны были опредѣлены направленія 
двухъ меридіановъ, одного въ сѣверной и другаго въ южной части тригоно
метрической сѣти Такъ какъ въ настоящемъ случаѣ можно было визи
ровать съ сѣвернаго меридіанальнаго знака южнаго меридіана сигналъ, 
поставленный на южномъ меридіанальномъ знакѣ сѣвернаго меридіана, и 
обратно, съ послѣдняго знака визировать сигналъ поставленный на пер
вомъ знакѣ, то уголъ сходимости обѣихъ полуденныхъ линій могъ быть най- 
денъ непосредственными измѣреніями, а чрезъ сравненіе полученнаго резуль
тата съ величиною этого угла, найденною вычисленіемъ по вышеизложен
ному способу, имѣлась возможность повѣрить точность опредѣленія обоихъ 
меридіановъ.

Нормальное разстояніе т  — K 'L  (фиг. 48) южнаго меридіанальнаго 
знака К "  сѣвернаго меридіана отъ направленія южнаго меридіана равняется 
2063 метр., а средняя географическая широта почти равна ср =  51°; по
этому уголъ сходимости разсматриваемыхъ полуденныхъ линій вычисляется 
ио формулѣ

X" =  0,032d" т  tg ср,

и равняется

X" =  0 ,0 3 2 4 " . 2063. tg 51° =  66", 84. 1,2349 -  82 '', 5 =  1 '2 2 " ,5 .

Но чрезъ непосредственныя измѣрепія оказалось, что прямая линія 
V 'K ", соединяющая' сѣверный меридіаналъный знакъ V  южнаго мерндіана 
V N  (котораго меридіанальный камень есть V) съ южнымъ меридіанальнымъ 
знакомъ К" сѣвернаго меридіана K N  (котораго меридіанальный камень есть 
К ),  составляетъ съ южнымъ меридіаномъ уголъ равный 145° 1 8 '3 0 ” , а съ 
сѣвернымъ меридіаномъ уголъ равный 145° 17 '30". Поэтому уголъ сходи
мости этихъ меридіановъ равенъ

145° 18' 3 0 "— 145° 17' 30" =  Г ,

которое значеніе на величину 1 '22", 5 — 1' =  22", 5 меньше значенія этого 
угла, найденнаго вычисленіемъ. Эта разность почти исключительно произо
шла отъ не совсѣмъ тщательной отмѣтки полуденной линіи меридіанальными 
знаками, какъ мы упомянули объ этомъ еще въ началѣ страницы 69.

Впрочемъ ничтожность погрѣшности въ 10" при тріангуляціяхъ, имѣю- 
щихъ не слишкомъ огромное протяженіе, видна изъ того, что углу въ 10 '' 
отвѣчаетъ дуга равная 0 ,0000484 , а поэтому на разстояніи 1000 метровъ 
угловая погрѣшность въ 10" причинитъ уклоненіе въ сторону лишь въ 0 ,0242  
метра-

При маркшейдерскихъ же съемкахъ весьма обширныхъ горныхъ окру- 
говъ, могутъ произойти немаловажныя погрѣшности если не будемъ прини
мать въ разсчетъ сходимости полуденныхъ линій, какъ усматривается изъ
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того что если, напримѣръ, снимаемая мѣстность простирается по направле- 
нію отъ востока къ западу на 6000 метровъ, то уголъ сходимости мерцдіа- 
новъ, взятыхъ на крайнихъ предѣлахъ этой мѣсгностп, будетъ уже р а 
вняться 4 '.

§ 7.

О повѣркѣ и поправкѣ теодолита, и объ исвлючѳніи вліянія недостатковъ въ его устройств* 
на результаты ивмѣреній, чрезъ приличное распояожѳніѳ наблюдѳній.

До приступленія къ наблюденіямъ и пзмѣреніямъ изложеннымъ въ §§ 3, 
4 и 5 и ииѣющимъ дѣлыо опредѣленіе направленія астрономическаго мери- 
діана, проложеніе его на полѣ или въ деклинаторіи и перенесеніе его въ 
рудникъ, маркшейдеръ долженъ тщательно повѣрить свой теодолитъ и въ 
случаѣ его неисправности произвести въ немъ поправки, иначе, несмотря на 
все стараніе при производствѣ наблюденій, онъ не въ состояніи будетъ по
лучить вѣрныхъ результатовъ. Но почти каждый теодолитъ обладаетъ и такого 
рода, недостатками, которые не могутъ быть исправлены и тогда вліяніе ихъ 
на результаты измѣреній должно быть исключено чрезъ приличное располо- 
женіе наблюденій.

Настоящій § мы посвящаемъ изложенію этихъ важныхъ предметовъ для 
удобства читателя, чтобы избавить его отъ труда прибѣгать къ другимъ книгамъ.

Теодолитъ въ совершенствѣ долженъ удовлетворять слѣдующимъ условіямъ:
Геометрическая ось аа оси вращенія алидады (фиг. 49), геометрическая 

ось ЪЪ оси вращенія зрительной трубы и коллимадіонная ось сс послѣдней, 
соединяющая оптическій центръ объектива съ точкою пересѣченія нитей, на
ходящихся въ окулярной трубкѣ, должны пересѣкаться въ одной и той же 
точкѣ, и притомъ двѣ перв.ыя оси подъ прямымъ угломъ между собою и двѣ 
послѣднія также подъ прямымъ угломъ.

Геометрическія оси какъ горизонтальная, такъ и вертикальнаго круговъ 
должны совпадать съ геометрическими осями соотвѣтственныхъ алидадъ и 
съ осями вращенія тѣхъ круговъ, и плоскости dd  и ее послѣднихъ должны 
стоять нормально къ этимъ осямъ.

Дѣленія лимбовъ и также ноніусовъ, прикрѣпленныхъ къ алидадамъ, 
должны быть вѣрны и нули ноніусовъ— діаметрально противоположны.

Когда визирный лучъ получитъ горизонтальное направленіе, тогда нули 
ноніусовъ при вертикальномъ лимбѣ должны совпадать съ 0° или съ 90° этого 
лимба, смотря потому для высотъ или для зенигныхъ разстояній идетъ воз
растающая нумерація градусовъ.

Пузырекъ уровня, сл уж ащ ая  для приведенія инструмента въ горизон
тальное положеніе и устанавливаем ая на цапфы оси вращенія зрительной 
трубы помощью вилкообразныхъ ножекъ, долженъ находиться по срединѣ 
уровня, когда ось алидады получитъ вертикальное направленіе. Ось f f  уровня



должна быть перпендикулярна къ оси алидады и параллельна оси враіденія 
зрительной трубы.

Плоскость прямоугольная нитянаго креста должна стоять перпенди
кулярно къ визирному лучу и одна изъ нитей должна быть параллельна оси 
вращенія трубы. Нитяный крестъ долженъ быть явственно видимъ, т. е. н а 
ходиться въ надлежащемъ разстояніи отъ окуляра и лежать въ его плоскости 
оптическихъ изображены, разстояніе которой измѣняется вмѣстѣ еъ разстоя- 
ніемъ визируемыхъ объектовъ.

Ось алидады, во время производства измѣреній, должна имѣть верти
кальное направленіе, и этому главному требованію надо удовлетворить прежде 
всего.

Забота мастера, при изготовленіи теодолитовъ, должна быть направлена 
къ тому, чтобы по возможности удовлетворить всѣмъ вышеприведеннымъ 
условіямъ. Но такъ какъ абсолютной точности достигнуть нельзя, то онъ 
долженъ стараться по крайней мѣрѣ заключить всѣ погрѣшности въ возможно 
тѣсные предѣлы. Впрочемъ и самый лучшій инструментъ съ теченіемъ вре
мени, отъ употребленія и перевозокъ, получаетъ недостатки, которыхъ 
первоначально въ немъ не было. Поэтому каждый теодолитъ долженъ быть 
устроенъ такъ, чтобы можно было повѣрить его и въ случаѣ ошибочности 
поправить или же чрезъ приличное расположеніе наблюденій исключить вред
ное вліяніе его погрѣшностей на результаты измѣреній. Даже это послѣд- 
нее обыкновенно предпочитаютъ первому, чтобы не тратить много времени 
на производство поправокъ инструмента, тѣмъ болѣе что невозможно совер
шенно отстранить такъ называемыхъ случайныхъ погрѣшностей. Отсюда 
слѣдуетъ, что посредствомъ хорошаго, хотя и не поправленнаго теодолита 
можно получить вѣрные результаты.

Но въ иныхъ случаяхъ мастеръ даже съ намѣреніемъ отступаете въ 
устройствѣ теодолита отъ вышеприведенныхъ условій, чтобы удовлетворить 
нѣкоторымъ, предписаннымъ требованіямъ и не смотря на такое отступленіе 
наблюдатель всегда можетъ получить точные результаты чрезъ особое распо- 
ложеніе своихъ наблюдений. Напримѣръ, для возможности визированія объ
ектовъ, лежащихъ весьма высоко или весьма низко относительно мѣста 
стоянія, какъ это бываетъ при производствѣ съемокъ въ круто-падающихъ 
шахтахъ или при наблюденіи звѣздъ, мастеръ съ намѣреніемъ распо
лагаете трубу съ боку инструмента, т. е. дѣлаетъ ее эксцентрическою. 
Чтобы показать, какое вліяніе обнаруживаютъ недостатки теодолита на вѣр- 
ность результатовъ измѣреній и узнать могутъ ли быть исключены учинен- 
ныя въ нихъ погрѣшности чрезъ особое расположеніе наблюдены, мы при- 
ступимъ къ послѣдовательному разсмотрѣнію различныхъ случаевъ, каждый 
разъ въ предположены, что теодолитъ обладаетъ только однимъ изъ воз- 
можныхъ недостатковъ и свободенъ отъ остальныхъ. Такъ какъ для полу- 
ченія вѣрныхъ результатовъ необходимо прежде всего удовлетворить условію,
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чтобы ось алидады имѣла вертикальное положеніе, или чтобы теодолитъ 
былъ установленъ горизонтально; то мы разсмотримъ прежде всего какое 
вліяніе обнаруживаете на результаты измѣреній несовершенная вертикаль
ность оси алидады, хотя собственно говоря это изысканіе относится не къ 
недостаткамъ теодолита, но лишь къ невѣрностивъ въ его установкѣ.

1 1 0

1. Цогрѣшностъ, происходящая отъ несовершенной горизонтальности лимба.

Положимъ что требуется измѣрить посредствомъ теодолита горизонталь
ную проэкцію угла А С В  (фиг. 50), въ вершинѣ котораго находится центръ 
лимба и примемъ, что плоскость послѣдняго не въ строгости горизонтальна- 
Вообразимъ себѣ шаръ, описанный изъ вершины С какъ центра произволь- 
нымъ радіусомъ, который мы прим ем ъ=1 и допустимъ что M L N  есть не 
ресѣченіе его съ плоскостью лимба, a M H N  его пересѣченіе съ горизон
тальною плоскостью, проходящею чрезъ точку С. Далѣе, пусть будетъ СР  
перпендикуляръ къ кругу M L N  и C Z  перпендикуляръ къ кругу M H N , 
такъ что Р  есть полюсъ перваго и Z  полюсъ втораго круга. Плоскость 
H Z P H ' , перпендикулярная къ плоскостямъ M L N  и M H N ,  будетъ перпен
дикулярна къ ихъ пересѣченію C N  и точка N  будетъ полюсомъ круга 
H Z P H  . Визирныя плоскости C P A D  и G P B F , перпендикулярныя къ плос
кости лимба, дѣлаютъ на лимбѣ уголъ D C E = a ,  между тѣмъ какъ измѣряе- 
мая горизонтальная проэкція угла А С В  есть уголъ F C G  =  ß, образуемый 
на горизонтальной плоскости слѣдами двухъ вертикальныхъ плоскостей 
C Z A F  и C Z B G .

Чтобы найти погрѣшность, или разность ß— а, назовемъ чрезъ е уголъ 
наклоненія плоскости лимба къ горизонтальной плоскости т. е. уголъ Z C P =  
дуг. Z P  =  s, далѣе означимъ уголъ N C D  чрезъ 7 , уголъ N C F  чрезъ у, и 
дугу A F  чрезъ 8. Такъ какъ дуга ІѴХ=дугѣ N H '= 9 0°, то уголъ A P Z —  
дуг. D L =  90°—у, уголъ A Z P =  дуг. F H '— 90п-[-у1 и дуг. A Z = 90°— 8. Въ 
сферическомъ треугольникѣ A P Z  имѣемъ:

, _  cotq A Z . sin P Z  — cos P Z .  cos A Z F
cotg A P Z  =  - - - —  ------- ;— Yv-ö---------------------- -a Sin A Z P

или, замѣнивъ углы и дуги ихъ вышеприведенными значеніями,

tq о sin  е 4 - cos е cos у,
tg у =  ~----- ------- -3-----------------Ll. ( 1 )

COS 7 , v  J

Такъ какъ уголъ e очень малъ, то взявъ г вмѣсто sin е и 1 — ~  s2 вмѣстоА
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cos 6 = 1 — 2 s in2 иположивъ еще Yi= 7+*> чрезъ подстановленіе и освобож- 

деніе отъ знаменателя вмѣсто формулы (1) получимъ:

tg у cos (у +  #) =  е -j- (1 — i  ea) sin  ( j  -(- x ). (2)2j

Замѣтивъ, что уголъ x  очень малъ и поэтому взявъ х  вмѣсто sin  х  и
1 вмѣсто cos X, уравненіе (2) приметъ видъ:

(cos у — х  s^n Т) s n̂  7 =  s cos у -f- (1 — - j  s2) (sin  y +  x  cosy) cos y. 

Отсюда, по сокращены и пренебрежены членомъ — x e 2cos2у, выводимъ:

X  —  Y  s2 sin  y cos y — e tg 8 cos y,

или

X  —  -i- e2 sin 2y —  e cos у tgb. (3)

Означивъ дугу. B G  чрезъ о,, уголъ N C E  чрезъ rj и уголъ NCG  чрезъ 
YJ, =  т) -j- у , подобнымъ же образомъ найдемъ:

у  —  ^  s2 sin  2тг) — scosYj t g \ .  (4)

Н аконецъ, такъ какъ уголъ В С Е  отсчитанный на лимбѣ есть 

D C E  =  а  =  т] —  у, 

а горизонтальная проэкція F C G  угла А С В  есть

F C G  == р =  % — Yi =  0? +  y ) — (Т-Ь*)>

то искомая погрѣшность въ горизонтальномъ углѣ будетъ:

ß — а — у  — ж =  ~- s2 (sin  2т) — sin  2у) — г (cos rj tg 8t — cos y ^).

Замѣчая что

sin  2т] —  sin 2y —  2 sin (y  — f) c os  (rj +  y)

и Yj =  а +  y> предыдущее уравненіе для разности [3 — а , если въ то же 
время мы превратимъ ее въ секунды, приметъ видъ:

ß — « =  206265 l - j  еа sin a cos (« -J- 2y) — е [cos (а -)- y) tg 8, —  cos y tg 8]|- (6)
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Изъ этой формулы усматриваем^ что погрѣшность ß — а зависитъ не 
только отъ величины сдѣланнаго на лимбѣ отсчета а и отъ угла наклоненія 
г его плоскости къ горизонту; но что она зависитъ также отъ величины 
угла у, въ особенности же отъ угловъ 8 и о,, т. е. отъ элеваціонныхъ или 
депрессіонныхъ угловъ визируемыхъ объектовъ А  и J5. Мы говоримъ «въ 
особенности же» потому, что тангенсы угловъ 8 и 8, въ формулѣ (5) 
умножены на первую степень очень малой величины е, между тѣмъ какъ 
первый членъ во второй части той же формулы умноженъ на е2, отчего членъ, 
умноженный на е будетъ вообще значительнѣе члена, умнож енная на е2. По- 
грѣшность ß— а достигаете своего наибольш ая значенія при у =  0и или 180и 
и при а = 1 8 0 ° , и этотъ m axim um  ея значенія есть

ß — а —  ±  6 (tg -j- tg 8). (6)

Послѣдняя формула показываетъ, что съ увеличеніемъ угловъ 8 и 8, 
погрѣшность ß—а можетъ сдѣлаться весьма чувствительною, если случай
но инструментъ поставленъ такъ, что начало угла находится на прямой M N  
(фиг. 50) пересѣченія плоскости лимба съ горизонтальною плоскостью и уголъ 
а имѣетъ величину близкую къ 180°. Напр, для 8 = 8 ° , 8t =  10° и г = 1 0 '~  
600" погрѣшность будетъ:

ß _  « =  s (tg \  +  tg 8) =  600" X  0 ,316868  — 190",12  =  3' 10".

Выраженіе (6) показываетъ также, что при 8, =  —  8 величина погрѣ- 
шности для вышеприведенныхъ значеній а и у и ПРИ всякомъ значеніи е бу
детъ равна 0. Напротивъ того изъ уравненія (5) вытекаете, что въ тѣхъ 
случаяхъ, когда cos у и cos (а -}- у) имѣютъ одинакіе знаки и при тоже- 
ственныхъ прочихъ обстоятельствахъ, погрѣшность ß — а будетъ возрастать 
вмѣстѣ съ 8 и 8Х, если эти углы съ проіивоположными знаками. П о
этому, каковы бы знаки у 8 и Ь1 ни были, при неблагопріятной величинѣ 
угловъ у и a -j- у можетъ произойти въ горизонтальномъ углѣ чувствительная 
погрѣшность, если только углы о и 8, не будутъ очень малы.

Но если 8 =  8, =  0 т. е. если визируемые объекты 4  и В  лежатъ съ 
вершиною С  угла А С В  въ одной горизонтальной плоскости, то по ура- 
вненію (5) получимъ:

ß — а — 206265 . і  е2 sin  a cos (a -f- 2у).

Эта погрѣшность достигаете наибольшей величины когда ein а =  1 и 
cos (а  -f- 2у) =  1, и тогда она равняется

2 . 206265 секУ ™ « -  

Напр, если разсматриваемая погрѣшность не превышаете 30” , то е будетъ <  58',6.
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Поэтому если объекты А  и В  лежатъ на одномъ горизонтѣ съ верши
ною О угла А С В ,  то наклоненіе къ горизонту плоскости лимба равное 
почти 1", причинитъ въ горизонтальномъ углѣ ногрѣшносгь еще недости
гающую 30".

Если послѣ перваго измѣренія горизонтальной проэкціи угла АСВ  
зрительная труба будетъ переложена въ ея гнѣздахъ, алидада повернута на 
полъоборота и снова измѣрена эта горизонтальная проэкція (причемъ вмѣсто 
ноніуса I надо смотрѣть на ноніусъ II), то нринявъ во вниманіе что чрезъ 
эту манипулядію ось алидады не измѣнитъ своего положенія, мы полу- 
чимъ тѣ же ошибки и съ тѣми же знаками, и поэтому чрезъ соединеніе 
между собою результатовъ, добытыхъ въ обоихъ положеніяхъ зрительной 
трубы, погрѣшности изъ нихъ не исключатся. Отсюда вытекаетъ правило: 
До приступленія къ наблюденіямъ надо привести ось алидады, посредствомъ 
уровня и установительныхъ винтовъ, въ вертикальное положеніе или, все то 
же, привести лимбъ въ горизонтальное положеніе. К акъ извѣстно, это дѣ" 
лается слѣдующимъ образомъ:

Чрезъ вращеніе алидады приводить ось уровня въ положеніе парал
лельное прямой, соединяющей два установительныхъ винта, потомъ вращая 
одинъ изъ нихъ въ нѣкоторую сторону, а другой въ сторону противуполо- 
жную, приводятъ нузырекъ на средину уровня. ІІослѣ этого повергываютъ 
алидаду на четверть оборота, причемъ ось уровня становится надъ третьнмъ 
установительнымъ винтомъ и дѣйствуя имъ приводятъ пузырекъ на средину 
уровня если онъ сошелъ съ нея. Эти обѣ операціи повторяютъ одну за дру
гою до тѣхъ поръ, пока въ обоихъ положеніяхъ уровня пузырекъ будетъ 
оставаться на срединѣ его. По достиженіи этого, пузырекъ не будетъ схо
дить съ средины и при полномъ оборотѣ алидады. Тогда ось ея получитъ вер
тикальное паправленіе, а лимбъ горизонтальное положеніе.

Мы здѣсь предполагаемъ, что уровень уже исправленъ.

2. ІІовѣрка и поправка уровня, служащаю для приведенія лимба въ горизонтальное
положеніе.

Мы видѣли выше, что ось уровня должна быть параллельна оси вра- 
іценія зрительной трубы. Для новѣрки этого, приводясь пузырекъ на среди
ну уровня дѣйствуя установительными винтами тренож ника. Теперь уро
вень снимаюсь съ цапфовъ оси вращеніи трубы и повернувъ его па 180°, 
снова ставятъ на эти цапфы. Если при этомъ нузырекъ останется на среди- 
нѣ, то вышеупомянутое условіе параллельности удовлетворено. Если же 
онъ сойдетъ съ средины, то одну половину его отклонения уничтожаютъ 
верхнимъ юстирнымъ винтомъ уровня, а другую половину— установитель
ными винтами треножника. Эту операцію повторяю г ь до тѣхь порь, пока
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чрезъ передоженіе уровня на цапфахъ трубы пузырекъ не будетъ сходить 
съ средины уровня.

Пос.тѣ этой поправки уровень наклоняютъ впередъ и назадъ, вращая 
его около цапфовъ трубы. Если при этомъ окажется, что пузырекъ не схо-

• дитъ съ средины уровня, то ось послѣдняго параллельна оси вращенія тру
бы. Если же пузырекъ будетъ сходить съ средины, то стараются унич
тожить это дѣйствуя боковымъ юстирнымъ винтомъ уровня. Послѣ этой 
второй поправки надо возобновить первую и затѣмъ опять произвести вто
рую, и обѣ эти поправки продолжать понеремѣнно до тѣхъ поръ, пока чрезъ 
переложеніе уровня на цапфахъ и чрезъ наклоненіе его вращешемъ около 
нихъ пузырекъ не будетъ сходить съ средины уровня.

ІІо  достиженіи этого ось уровня будетъ параллельна оси вращенія зри
тельной трубы, предполагая что цапфы имѣютъ совершенно равный діамегръ.

Если уровень не можетъ быть достаточно наклоненъ на цапфахъ тру
бы, то всю трубу нриподымаютъ, подкладывая подъ цапфы деревянные кли
нышки или ее совсѣмъ вынимаютъ изъ гнѣздъ и независимо отъ инструмента 
даютъ такое положеніе, въ которомъ удобно произвести вышеописанную 
повѣрку уровня.

3. Повѣрка круглоты и рааенства діаметровь цапфовь оси вращенія зрительной
труоы.

Чтобы повѣрить имѣютъ ли цапфы круглую, цилиндрическую фор
му, приводятъ пузырекъ уровня на средину дѣйствіемъ установительныхъ 
винтовъ треножника и затѣмъ вращаютъ зрительную трубу около ея оси 
въ ту и другую сторону на сколько это возможно (напр, если труба 
эксцентрическая, то дѣлаюгъ ею полный оборотъ). Если форма цапфовъ 
совершенно правильная, то при этомъ враіцепін трубы пузырекъ не бу
детъ сходить съ средины уровня. Посредствомъ уровня можно также по- 
вѣрить, имѣютъ ли цапфы равный діаметръ. Если это условіе не удовлетво
рено, то ось уровня не будетъ параллельна оси вращенія зрительной трубы. 
Для повѣрки равенства діаметровъ цапфовъ, приводятъ пузырекъ на среди
ну уровня дѣйствіемъ установительныхъ винтовъ; потомъ уровень снимаютъ, 
зрительную трубу перекладываютъ, такъ чтобы правый цапфъ находился 
теперь въ лѣвомъ гнѣздѣ и наоборотъ, и затѣмъ снова устанавливаю т уро
вень на цапфы въ прежнемъ его положеніи. Если при этомъ пузырекъ не 
сойдетъ съ своего мѣста, то цапфы имѣютъ равный діаметръ. Въ против- 
номъ случаѣ этого равенства не существуетъ и инструментъ надо отдать 
мастеру на нсправленіе.
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4. ІІовѣрка и поправка положенія нитянаго креста.

Невѣрное положеніе нитянаго креста можетъ быть четырехъ родовъ: 
а ) о'гносительно окуляра, Ь) въ разсужденіи объектива, с) по отношепію къ 
оптической и геометрической оси зрительной трубы и d) въ отношеніи къ 
горизонтальной оси вращенія трубы.

Если нитяный крестъ не имѣетъ должнаго разстоянія отъ окуляра, то 
онъ будетъ либо неясно, либо вовсе не виденъ наблюдателю. Если же раз- 
стоя ніе креста до окуляра невѣрно, т. е. если плоскость креста не совпа
даете съ плоскостью изображены объектива, то изображеніе визируем ая 
предмета будетъ неявственно и при перемѣщепіи глаза позади окуляра оно 
будетъ измѣнять свое положеніе относительно нитянаго креста, поэтому ви- 
зированіе будетъ произведено невѣрно. Въ этомъ состоитъ такъ называемый 
параллаксъ нитянаго крест а.

Посему до приступленія къ наблюденіямъ надо повѣрить и попра
вить положеніе нитянаго креста какъ относительно окуляра, такъ и отно
сительно объектива. Но эта невѣрность въ положеніи креста не есть невѣр- 
ность инструмента, потому что положеніе креста относительно окуляра за
висите отъ силы зрѣнія наблюдателя, а положеніе его относительно объек
тива— отъ разстоянія визируемаго объекта.

Направивъ трубу на небо, такъ чтобы объективъ не производилъ ни
какого изображенія и измѣняя разстояніе окуляра или нитянаго креста до 
тѣхъ поръ, пока послѣдній не покажется наблюдателю рѣзкимъ и совер
шенно чернымъ, нитяный крестъ получитъ надлежащее положеніе относи
тельно окуляра. Это разстояніе креста отъ окуляра имѣетъ постоянную вели
чину только для глаза одного и того же наблюдателя, и перемѣняется вообще 
съ перемѣною наблюдателя. Направивъ послѣ этого зрительную трубу на какой 
нибудь объектъ и выдвигая или вдвигая окулярную трубку до тѣхъ поръ 
пока изображеніе этого объекта не сдѣлается совершенно яснымъ и не бу
детъ измѣнять своего положенія относительно окуляра при перемѣщеніи гла
за позади его, тогда, нитяный крестъ будетъ лежать въ плоскости изобра
ж ены объектива и имѣть вѣрное разстояніе отъ этого стекла.

Но это разстояніе есть перемѣнная величина и для каждаго новаго 
объекта, если только объекты не слишкомъ удалены, потребуется новое уста- 
новленіе окулярной трубки. Для весьма удаленныхъ объектовъ нитяному крес
ту даютъ такое разстояніе отъ объектива, которое соотвѣтствуетъ среднему 
разстоянію объектовъ. Для безконечно удаленныхъ объектовъ, напр. звѣздъ., 
плоскость изображены проходите чрезъ фокусъ объектива.

Оптическая или коллимаціонная ось зрительной трубы должна совпа
дать съ ея геометрическою осью и пересѣкать плоскость нитянаго креста 
подъ прямымъ угломъ въ точкѣ встрѣчи нитей. Но такъ какъ въ теодоли-
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тахъ зрительная .труба не можетъ вращаться около своей геометричес
кой оси, то безъ вреда для доброкачественности наблюдений можно допус
тить малое уклоненіе обѣихъ осей другъ отъ друга и нѣкоторую непер- 
пендикулярпость ихъ къ плоскости нитянаго креста; но необходимо чтобы 
при перемѣщеніи окулярной трубки не происходило измѣненія въ напра
влены колдимаціонной оси, которая есть ничто иное какъ прямая линія, со
единяющая оптическій центръ объектива съ точкою встрѣчи нитей, потому 
что отт> этого измѣненія будетъ происходить погрѣшность въ особенности 
при визированы близко лежащихъ объектовъ, такъ какъ при визированы 
каждаго изъ нихъ прійдется снова перемѣстить окулярную трубку.

Наконецъ горизонтальная нить креста должна быть параллельна гео - 
метрической оси горизонтальной оси вращенія трубы или вертикальная нить- 
должна быть въ точности вертикальна, чего достигаютъ посредствомъ сла- 
баго вращенія кольца, къ которому прикрѣплены нити. Вертикальность нити 
узнается чрезъ ее совмѣщеніе съ шнуркомъ отвѣса при визированы его.

0 ■ ■

5. ІІовѣрка и  поправка перпендикулярности коллимаціонной оси зрительной трубы
къ ея горизонтальной оси врагценія.

Если коллимаціонная ось зрительной трубы не перпендикулярна къ ея 
оси враіценія, то уклоненіе первой отъ перпендикуляра къ посдѣдней на- 
зыется коллимаціонною погрѣптностью. Если такая погрѣшность суще 
ствуетъ, то коллимаціонная ось зрительной трубы при горизонтальномъ поло
ж ены теодолита не будетъ описывать вертикальной плоскости при наклонены 
трубы; но опишетъ нѣкогорую коническую поверхность, чего не должно 
быть.

Для повѣрки инструмента въ этомъ отноіпеніи, пересѣченіе нитей го
ризонтально установленная теодолита наводятъ на отдаленную, явственную 
точку; потомъ прекладываютъ трубу такъ чтобы она лежала въ гнѣздахъ 
перемѣненными цафиами и ея верхняя сторона была бы обращена внизъ. 
Если при визировапіи на ту же самую точку (оставляя лимбъ и алидаду за- 
крѣпленными) пересѣченіе нитей опять покроетъ ее, то коллимаціонной по- 
грѣшности не существуетъ для д а н н а я  положенія окулярной трубки. Въ 
противномъ же случаѣ надо точку пересѣченія нитей перемѣстить на сре
дину ея отклоненія отъ визированной точки, что дѣлается посредствомъ 
двухъ боковыхъ юстирныхъ винтовъ кольца къ которому прикрѣплены нити. 
Эту операцію надо повторять до тѣхъ поръ, пока до и послѣ переложенія 
трубы пересѣченіе нитей не будетъ сходить съ визируемой точки Описанный 
пріемъ повѣрки можно употребить также и для теодолита съ эксцентричес
кою зрительною трубою, только въ этомъ случаѣ визируемая точка должна 
находиться на весьма болыпомъ разстояніи отъ инструмента, чтобы можно
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было пренебречь эксцентрицитетомъ трубы относительно длины этого раз- 
стоянія. Если же будемъ визировать точьу не слишкомъ удаленную отъ ин
струмента, то пос лѣ ’ иереложенія трубы надо визировать другую точку, на
ходящуюся отъ первой въ горизонтальномъ разстояніи равномъ удвоенному 
эксцентрицитету зрительной трубы.

Хотя но вышеописанному пріему вполнѣ достигается перпендикуляр
ность между коллимаціонною осью зрительной трубы и ея осью вращенія; 
но эта  перпендикулярность отвѣчаетъ только данному положенію окулярной 
трубки или только тому объекту, который былъ визированъ. При измѣне- 
ніи положенія окулярной трубки, что приходится всегда сдѣлать для от
четл и вая  визированія новаго объекта, находящагося на другомъ разстояпіц 
отъ инструмента, произведенная поправка нарушится, потому что съ пере- 
мѣщеніемъ окулярной трубки вообще измѣнятся и направленіе коллимаціон- 
ной оси, ибо нельзя допустить что перемѣщеиіе окулярной трубки 
ироисходнтъ со всею строгостью по направленію коллимаціонпой оси трубы. 
Но такъ какъ невозможно производить вышеописанной поправки для каждаго 
визируем ая объекта, то лучше и не производить ее, а стараться исклю
чить вредное вліяніе этой погрѣшности инструмента на результаты измѣре- 
ній чрезъ приличное расположсиіе наблюденій. ІІосмотримъ теперь, какъ 
надо поступать для этого.

Съ этою цѣлью вычислимъ предварительно величину погрѣшности въ из- 
мѣряемомъ горизонтальномъ углѣ, происходящую отъ коллимаціонной ошибки 
зрительной трубы.

Примемъ что горизонтальная ось вращенія трубы перпендикулярна къ 
вертикальной оси алидады; но что коллимаціонная ось не совсѣмъ нормальна 
къ оси вращенія трубы, т. е. что существуетъ нѣкоторая коллимаціонная 
ногрѣшность. Пусть будетъ С  (фиг. 51) точка встрѣчи оси алидады, .оси вра- 
щенія зрительной трубы и ея коллимаціонной оси и M H N H '  кругъ, получен
ный въ пересѣченіи ш ара, описаннаго изъ точки С какъ центра радіусомъ, 
который мы примемъ 1, съ горизонтальною плоскостью. Еслибы коллима- 
ціонной ошибки не было, то визирный лучъ, направленный на объектъ А , 
находился бы въ вертикальной плоскости Z A F C , предполагая что теодолитъ 
приведенъ уже въ точное горизонтальное положеніе. Тогда отсчетъ на ноніусѣ I  
даетъ величину горизонтальная угла N C F , принимая что точка N  соот- 
вѣтствуетъ началу дѣленій лимба. Но при существованіи коллимаціонной 
ошибки <0 , уголъ составляемый коллимаціонною осью трубы съ ея осью вра- 
щенія будетъ имѣть съ правой стороны величину 9U0 -(- ш и визирный лучъ 
опишетъ при вращеніи трубы около ея горизонтальной оси не плоскость, 
а конусъ, котораго пересѣченіе съ вышепомянутымъ шаромъ есть малый кругъ 
P BG , отстоящій отъ болыпаго круга Z A F  на дугу FG  =  и>, такъ что ошибоч
ный отсчетъ на ноніусѣ 1 будетъ отвѣчать углу NGG-=a, какъ будто бы ви



зируемый объектъ былъ не А ,  но В , или какъ будто бы онъ лежалъ въ вер
тикальной плоскости Z B K .

Въ сферическомъ треугольникѣ Z A B  сторона A B  =  дугѣ F G  —  о), дуга 
Z A  =  ß есть истинное зенитное разстояніе объекта, Т А  =  ß, есть нето
чное зенитное разстояніе того же объекта, полученное чрезъ наблюдете; оче
видно что Т А  —  Z B  =  ß,, уголъ Z A B  есть прямой и погрѣіпность въ гори
зонтальномъ углѣ т. е. уголъ A Z B  —  углу F G G  =  е. Въ прямоугольномъ 
сферическомъ треугольникѣ Z A B  имѣемъ:

Sin (J)
sm  e =  ~г • sm  ßt

Замѣняя въ этой формулѣ sin s и sin  cd соотвѣтственно дугами s и <d, 
что позволительно по причинѣ малости этихъ дугъ, получимъ:

О)
S =  — — •sm  pt

Поэтому истинный отсчетъ, соотвѣтствующій визировааію на объектъ
А , будетъ:

I ®U =  U -р  ~  о- *1 sm  ß,

ІІереложивъ зрительную трубу въ ея гнѣздахъ и повернувъ алидаду на 
180°, снова визируемъ объектъ А . Тогда малый кругъ T B G  перейдетъ на 
другую сторону болыпаго круга Z A F  и называя теперь ошибочный отсчетъ 
на ноніусѣ 1  чрезъ а ,, исправленный отсчетъ будетъ:

(и

Сложнвъ два послѣднія уравненія, получимъ:

2 а  =  а +  ос,

и отсюда

а  +  а, а =  .

Поэтому имѣемъ правило: Для исключенія вл іян ія  коллимаціонной по- 
грѣшности на результаты измѣреній горизонтальныхъ угловъ, надо произ
водить измѣреніе въ обоихъ положеніяхъ зрительной трубы и брать среднее 
ариѳметическое изъ иолученныхъ отсчетовъ, которое и представить истинную 
величину горизонтальнаго угла.

Напротивъ того неточность въ зенитныхъ разстояніяхъ, причиняемая 
коллимаціонною погрѣшностью, не можетъ быть исключена чрезъ соединеніе
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результатовъ, получеиныхъ въ обоихъ положепіяхъ зрительной трубы, а  долж
на быть найдена вычисленіемъ и принята въ разсчетъ.

Въ прямоугольномъ треугольникѣ Z A B  имѣемъ:

cosß — cosß, cosw,

и по этой формулѣ можно вычислить ß когда ßi и да будутъ извѣстны; но ß, 
опредѣляется непосредствеппымъ измѣреніемъ зенитпаго разстоянія на вер- 
тикальномъ кругѣ теодолита. Если же въ обоихъ положеиіяхъ зрительной 
трубы будемъ визировать какой-нибудь объектъ на горизонтѣ, то разность 
полученныхъ отсчетовъ будемъ == 2о> и слѣдовательно о> огіредѣлится. 
Въ случаѣ эксцентрически расположенной трубы устанавливаютъ на гори- 
зонтѣ два объекта въ разстояніи удвоенная эксцептрицитета трубы одинъ 
отъ другаго, и визируютъ на правый объектъ когда зрительная труба на
ходится съ правой стороны, а на лѣвый когда она находится съ лѣвой сто
роны; тогда разность обоихъ отсчетовъ будетъ =  2со. Въ случаѣ очень малой 
величины о , что обыкновенно и бываетъ, можно положить cos<o — 1 и тогда 
получимъ cosß — cosß, или ß =  ß, т. е. коллимаціонная погрѣшность не бу
детъ имѣть вліянія на величину зенитнаго разстоянія.

6. Повѣрка и поправка перпендикулярности оси вращенія зрительной трубы къ оси
вращенія алидады.

Если ось вращенія зрительной трубы не перпепдикулярна къ оси вра ■ 
щенія алидады или, все тоже, къ совпадающей съ нею оси лимба, то при вер 
тикальномъ положеніи этихъ послѣднихъ осей визирный лучъ не будетъ опи
сывать при наклонекіи трубы вертикальной плоскости и поэтому та сторона 
угла, по направленію которой визируютъ. не будутъ проектироваться на плос
кость лимба въ надлежащее положеніе и отъ этого произойдетъ погрѣшность 
въ горизонтальной проэкціи угла, которую проэкцио' и надо измѣрить. 
Для повѣрки удовлетворено ли это условіе, теодолитъ устанавливаютъ при
близительно горизонтально, ось вращенія трубы съ находящимся на ея ц а п 
фахъ уровнемъ устанавливаютъ надъ однимъ изъ винтовъ треножника и дей
ствуя этимъ винтомъ приводятъ пузырекъ на средину уровня. Потомъ, не 
снимая уровня, поворачиваютъ алидаду на 180°; если при этомъ пузырекъ не 
сойдетъ съ средины, то ось вращенія трубы перпендикулярна къ оси али- 
диды. Въ противномъ случаѣ, одну половину уклоненія пузырька отъ сре
дины уровня уничтожаютъ дѣйствуя установительнымъ винтомъ, а дру
гую половину —  посредствомъ юстирныхъ винтовъ, находящихся въ одномъ 
изъ гнѣздъ цапфовъ оси враіценія трубы. Всю эту операцію повторяютъ еще 
нѣсколъко разъ, пока пузырекъ не будетъ сходить со средины при поворотѣ 
алидады на 180°.

Эту повѣрку и поправку можно произвести еще иначе. Повертывая алидаду 
ставятъ одинъ конецъ оси вращенія зрительной трубы съ находящимся на
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цапф ахъ ел уровнемъ последовательно надъ каждымъ изъ трехъ уста- 
новительныхъ винтовъ треножника, и дѣйстЕуя ими стараются достигнуть 

того, чтобы пузырекъ не сходилъ съ средины 'уровня при цѣлоыъ оборотѣ 
алидады. Когда этого достигнемъ, тогда ось вращенія трубы будетъ 
перпендикулярна къ оси алидиды. Если же этой перпендикулярности не 
существуетъ, то пузырекъ, по приведеіііи его на средину посредствомъ 
одного изъ установительныхъ винтовъ, сойдетъ съ нея когда ось вра- 
щенія трубы будетъ находиться надъ другимъ изъ этихъ винтовъ. Въ этомъ 
случаѣ не трудно дойти до того, чтобы пузырекъ при цѣломъ оборотѣ 
алидады всегда оставался на одномъ и томъ же разстояніи отъ средины уровня’ 
ІІо достиженіи этого, оси алидады и лимба, если только опѣ совпадаютъ между 
собою, будутъ имѣть вертикальное положеніе, и разстояніе пузырька отъ сре
дины уровня даслъ въ этомъ случаѣ въ частяхъ шкалы уровня величину угла 
наклоневія оси вращенія зрительной трубы къ горизонту. Поправка произ
водится тогда юстирными ьш тами, находящимися въ одномъ изъ гнѣздъ для 
цапфовъ оси вращенія трубы, дѣйствул которыми приводятъ пузырекъ на 
средину уровня.

Посмотримъ, какая погрѣпшость можетъ произойдти въ горизонтальномъ 
углѣ отъ несовершенной перпендикулярности между осями вращенія зритель
ной трубы и алидады или, все тоже, оіъ несовершенной вертикальности ви
зирной плоскости, предполагая чю  ось алидады уже приведена въ точное' 
вертикальное положеніе.

Пусть будетъ А С В  (фиг. 62) уголъ, котораго горизонтальную нро- 
экцію требуется измѣрить и положимъ что обѣ стороны этого угла ле- 
жатъ надъ горизонтальною плоскостью, проведенною чрезъ его вершину 
С и параллельную плоскости лимба горизонтально установленная и подъ 
точкою С центрированнаго теодолита.

Изъ точки С какъ центра произвольнымъ радіусомъ, который мы при
мемъ =  1, опишемъ ш арь, пересѣкающій вышепомянутую горизонтальную 
плоскость по кругу B F F G .  Означимъ чрезъ у вертикальный уголъ A C F  
наклоненія визирнаго луча С А  къ горизонту и чрезъ вертикальный уголъ 
B C G  наклоненія луча С В . Пересѣченіе шара съ визирными плоскостями 
А С В  и В С Е  суть дуги A B  и B E ,  а его пересѣченія съ вертикальными пло
скостями A C F  и В С Е  дуги A F  и BG . Истинную величину горизонтальная 
угла FCG  означимъ чрезъ а, а е я  неточную величину, измеренную на лимбе, 
чрезъ ос.

Прямая С В , пересѣченіе визирной плоскости А С В  съ горизонтальною 
плоскостью проведенною чрезъ точку С, имѣетъ невѣрпое положеніе (въ слѣд- 
ствіе невертикальности визирной плоскости) на уголъ D C F  —  г, а сторона 
С Е , нересѣченіе визирной плоскости В С Е  съ тою-же горизонтальною пло
скостью, на уголъ ECG  =  г , . Поэтому вся погрѣшность въ горизонтальномъ 
углѣ =  е —  s r
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Если бы сторона С В  находилась нодъ горизонтальною плоскостью, про
веденною чрезъ точку С, то очевидно вся иогрѣшность въ горизонтальномъ 
углѣ была бы =  е -f- et.

Въ прямоугольномъ сферическомъ треугольникѣ A F D , въ которомъ 
сторона A F = y ,  сторона B F —  е, уголъ A F D = 90° и уголъ A D F = 9 0 ° — w, 
гдѣ ш есть уголъ составляемый визирною плоскостью A B C  съ вертикальною 
плоскостью A F C , имѣемъ;

s im  =  tgy tga>.

Въ пряыоугольномъ сферическомъ треугольникѣ B G E , въ которомъ 
сторона B G — -\U сторона ЕѲ.==гп  уголъ JBGE—900 и уголъ B E G = 90°— 
имѣемъ:

s im x =  tg у,

Замѣчая что углы' е и е, имѣютъ вообще очень малую величину, можно 
положить sin  6 — е и sin е1 =  е1, отчего получимъ:

в =  *0у ^О),

*1= иЛ х,

Выражая эти углы въ секундахъ будемъ имѣть

е =  206265 tg i lgu> сек.

S j =  206265 tg ij ^в ) сек.

и искомая погрѣшность въ горизонтальномъ углѣ будетъ: 

г —  £j =  206265 (frjry —  £<77х) сек.

Замѣтимъ здѣсь, что у и Ух имѣютъ положительныя значенія если они 
представляютъ элеваціонные углы, и отрицательный значенія —  если пред
ставляютъ депрессіонные углы Напр, если сторона С В  находится подъ 
горизонтальною плоскостью, проходящею чрезъ точку С, то погрѣшность 
будетъ:

е + £і — 206265 ( ^ у + ^ У і )  tgu) сек.

ІІоложивъ для примѣра у =  20°, у, =  20°, ш =  1°, получимъ погрѣшность

е +  £j =  2621 сек. =  44 минут.

Эта погрѣшность существуетъ въ горизонтальномъ углѣ всякой величины, 
при равныхъ значеніяхъ у и yt; такъ что относительно она можетъ 
быть довольна велика и воть почему необходимо, до употребленія теодолита, 
повѣрить и поправить перпендикулярность осивращенія трубы къ оси алидады.
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Если же послѣ измѣренія горизонтальная угла F C G  =  a и полученія 
ош ибочная отсчета а па лимбѣ, причемъ

а —  а -{- (е ■— е,)

или

а =  ос +  (е +  е(),

зрительная труба будетъ переложена, алидада повернута на 180° и снова 
произведено измѣреніе того угла, причемъ ошибочный отсчетъ на лимбѣ 
означимъ теперь чрезъ аѵ то замѣчая что погрѣшности е и е, сохраняя свою 
величину перемѣнятъ теперь свой знакъ, мы получимъ:

а  =  а, +  (е, — е)

или

а =  а, — (8 +  е,).

Отъ сложенія перваго и третьяго уравненія или втораго и ч етвер тая  на
ходимъ:

2а —  a - f -  а , ,

и отсюда

а  +  аі

Поэтому имѣемъ правило: Если ось вращенія зрительной трубы не со
вершенно перпендикулярна къ оси вращенія алидады, то произведя измѣре- 
ніе горизонтальнаго угла въ обоихъ положеніяхъ зрительной трубы и взявъ 
среднее ариѳметическое значеніе изъ полученныхъ результатовъ, мы найдемъ 
истинную величину угла, свободную отъ погрѣшности, проистекающей въ 
слѣдствіе вышеприведенной неперпендикулярности.

7. Поірѣшностъ, происходящая отъ эксцентрицитета зрительной трубы и исключение
ея изъ результатовъ измѣреній.

Если чрезъ ось алидады будетъ проведена плоскость, параллельная 
коллимаціонной оси зрительной трубы, и если эта послѣдняя ось не будетъ 
лежать въ этой плоскости, то разстояніе между ними называется эксцентри- 
цитетомъ зрительной трубы или визи рная луча. Если же коллимаціонная 
ось будетъ лежать въ упомянутой плоскости, то инструментъ свободенъ отъ 
эксцентрицитета зрительной трубы.

Положимъ что плоскость лимба приведена въ горизонтальное положе-
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ніе и пусть будетъ С (фиг. 53) горизонтальная проэкція оси алидады или 
совпадающей съ нею оси лимба, а А  горизонтальная проэкція коллимаціон- 
ной оси трубы и а С = е  величина ея эксцентрицитета. Требуется измѣрить 
горизонтальный уголь А С В = С .  Для сего визируютъ сперва на объектъ А  
по направленію а А , потомъ на объектъ В  по направленію ЪВ , тогда вм е
сто угла A B C  будетъ измѣренъ уголъ A D B = a C b — a. Означивъ уголъ а АС  
чрезъ А  и уголъ ЪВС чрезъ В ,  'очевидно имѣемъ:

А  +  а = / .  А Е В = В  +  С,

и погрѣшпость въ слѣдствіе эксцентрицитета трубы будетъ:

8 =  6' — а =  А — В .

Иоложивъ АС=1 и B C = lt въ прямоугольныхъ треугольникахъ АаС и ВЪС 
имѣемъ:

или

■ л а С  . D ЪС sm  А =  —— и sm  В —  — -  
A L  ВС

в в sin А — ~  и sin  В  =  Ч-.
I h

ІІо причинѣ малой величины эксцентрицитета е относительно длина 
разстояній I и Іп вмѣсто двухъ послѣднихъ уракаеній можно взять:

A sin  I" =  -  и B s i n \ " ~ Y -  
I (,

Опредѣливъ отсюда углы А и В и подставивъ ихъ значенія въ преды
дущее выраженіе погрешности получимъ:

е =  ( у  — г  )  =  206265 е (  у  —  іsm  V  \  I 1 1  \  I I ,
сек.

Эта погрешность обратится въ нуль когда и она будетъ тем ъ 
больше, чемъ будетъ больше разность l t— I разстояній СИ и С А . Но пере- 
ложивъ трубу въ ея игбздахъ и визируя сперва на объектъ В по направле- 
нію а хВ  и потомъ на объектъ А  по направленію ЪХА , подобно предыду
щему найдемъ

С —  ß =  В —  А,

где ß означаетъ величину теперь и зм ерен н ая  угла A F B .

Изъ уравненій

С = а  А — И и С — $-\- В  —  А.
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находимъ:

£ _  a +  ß

Поэтому произведя измѣреніе угла въ двухъ положеніяхъ зрительной 
трубы, среднее ариометическое значеніе изъ обоихъ получепныхъ результа 
товъ доставить намъ истинную величину измѣряемаго угла, свободную отъ 
иогрѣшности въ слѣдствіе эксцентрицитета трубы.

8 . Поірѣшнотъ, происходящая отъ эксцентрицитета алидады и  исключеніе ся изъ
результатовъ измгьреній.

Ц ентръ алидады долженъ совпадать съ центромъ лимба. Если же это
го совпаденія не существуетъ, то разстояніе между обоими центрами назы
вается эксцентрицитетомъ алидады.

Пусть будетъ С центръ лимба (фиг. 54 ), О центръ алидады, ОА и ОН 
проэкціи на горизонтальную плоскость лимба визирныхъ лучей, направлен- 
ныхъ на объекты А и 11. При переходѣ отъ визированія объекта А къ ви- 
зированію объекта В  ноніусъ N  опишетъ на лимбѣ дугу N N „  величина ко
торой получится взявъ разность между обоими отсчетами на этомъ ноніусѣ. 
Но дуга N N t служитъ мѣрою не измѣряемому углу А О В , вершина котораго 
совпадаетъ съ центромъ алидады, но углу N C N t , котораго вершина нахо
дится въ центрѣ С лимба Поэтому найденная угловая величина <* представ
ляетъ невѣрный результата и это бываетъ почти въ каждомъ теодолитѣ, по
тому что центры С и О почти никогда не совпадаютъ между собою со всею 
строгостью. Чтобы вычислить происходящую отъ этого погрѣшпость, озна
чимъ радіусъ лимба чрезъ r — C N = C N 1, эксцентрицитета СО алидады чрезъ 
е, и замѣтимъ что онъ всегда такъ малъ, что безъ чувствительной погреш 
ности можно принять O N  =  O N x — r \  далѣе, положимъ N O N t =  a, NC О — ß 
C N O = y, C N lO = yl и наконецъ искомый, истинный уголъ А О В = а. Въ тре- 
угольникахъ CM.N  и O M N l имѣемъ a-\-y— N M N l и a -\- ft = N M N t поэтому:

a +  Y =  « +  ?.>
или

a =  a +  Y — Yi-
Въ треугольникѣ CON

s in  Y __ £

sin ß r  ’

или

£  • оsm  y =  — Sin  p.
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По причинѣ малой величины угла у можно положить sin y=Tj и выра
зить этотъ уголъ въ секундахъ, отчего послѣднѣе уравненіе приметъ видъ:

Y =  206265 — sin  ß сек. *) (2)

Въ треугольникѣ CONt имѣемъ:

sin  Yi £ 
sin  (ß— a) r  ’

или

sin  у =  — s in (ß — a). 
r

Положивъ sin  Yi=Yt и приведя въ секунды, получимъ:

Y, =  206265 — s in (ß— а) сек. (3)
г

Подставляя (2) и (3) въ уравненіе (1) находимъ: 

a  — a -|“ 206265 — j s m ß — siw(ß— a)

или

a —  a - ) - 412530 sin  ?  cos (ß — у ) .  (4)

Если бы величины г и ß были извѣстны, то по найденному отсчету а 
можно было бы вычислить погрѣшность и придавъ ее къ этому отсчету по
лучить истинную величину а измбряемаго угла по формуле (4). Но такъ какъ 
величинъ е и ß определить нельзя, то уравненіе (4) можетъ служить 
лишь для того, чтобы дать поиятіе о величине погрешности а —<х, происте
кающей въ следствіе эксцентрицитета алидады. Уравненіе (4) показываетъ, 
что при одной и той же величине в, вредное вліяніе этого эксцентрицитета 
темъ значительнее, чемъ меньше радіусъ г  лимба и что величина погреш 

ности зависитъ кроме того еще отъ ß и «. При ß — \  —  90° или =  270°,
Ja

т. е. при ß = 9 0 °-j-  или =  270°-|- -  будемъ иметь cos (  ß — =  0 , по- 
2 2 2* *

этому а = а  . Напротивъ того, при ß — ~ = 0  или =  180° т. е. при ß —
Л 2

или =  180° —  погрешность а — а получаетъ наибольшую величину. Что-
2

180° а
*) Имѣемъ ß : л =  : 180", отсюда =  57°, 2957795 {J, иди въ секундахъ

ß»=57,2957795. (ІО. 60 3=206205 3 секундъ.
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бы имѣть понятіе о величинѣ этой ногрѣшности, сдѣлаемъ самое не
выгодное предположение относительно а и ß, а именно положимъ а = і 8 0 °  и 
ß = 9 0 ° , кромѣ того примемъ величину эксцентрицитета е = 0 ,  003 дюйма и 
г = 6  дюймамъ. Тогда получимъ:

а  — а  4- 412530 . - . 1 . 1 =  а - f  206 ,265  секундъ.
6

Поэтому погрѣшность а — а, происходящая отъ эксцентрицитета али
дады, будетъ =  3 '2 6 '\

Отсюда усматриваемъ, что этотъ эксцентрицитета можетъ имѣть иногда 
довольно примѣтное вліяніе на точность измѣряемыхъ угловъ и обстоятель
ство это тѣмъ хуже, что нельзя опредѣлиіь е и ß, поэтому невозможно 
вычислить учиняемой погрѣшности и принять ее въ разсчетъ. Но такъ 
какъ алидады маркшейдерскихъ теодолитовъ всегда имѣютъ два діаметрально 
противоположныхъ (иногда даже 4) ноніуса, то вліяніе эксцентрицитета али
дады можетъ быть исключено если произведемъ отсчеты, при визированіи 
объектовъ А п В , не только на ноніусѣ ІѴ и N ,,  но и на діаметрально 
противуноложномъ ноніусѣ N ' и N 't , и изъ полученныхъ результатовъ дуг. 
N N t — а и дуг. N 'N \  =  а ,, доставленныхъ этими отсчетами, составимъ сред- 
ній ариѳметическій выводъ. Н а самомъ дѣлѣ, въ треугольникѣ N ,O N  имѣемъ:

/_ N 'O N l =  O N 'N , +  L O N \ N \
или

L N 'O N l =  i  дуг. N N , -f- дуг. N N ,',

или

Но можно также, пользуясь однимъ только ноніусомъ, исключить вліяніе 
эксцентрицитета алидады, если послѣ отсчетовъ па немъ въ его положе- 
ніяхъ N  и N t переложимъ зрительную трубу, повернемъ алидаду на 180°, 
снова будемъ визировать на объекты А  и В , и сдѣлаемъ отсчеты на томъ 
же нопіусѣ въ его положеніяхъ N ' и N \.  Взявъ среднее ариѳметическое зна- 
ченіе изъ обоихъ полученныхъ результатовъ, найдемъ величину измѣряемаго 
угла, свободную отъ погрѣшности въ слѣдствіе эксцентрицитета алидады.

9. Несовершенная діаметралъная противуположностъ ноніусовъ относительно центра
алидады.

Если нули обоихъ ноніусовъ (или въ случаѣ четырехъ ноніусовъ нули 
каждой изъ двухъ паръ ноніусовъ) не стоятъ діаметрально противоположно; 
значитъ если прямая линія, соединяющая эти нули, не проходитъ чрезъ центръ



алидады, то между отсчетами на ноніусахъ I и I I  будетъ существовать по
стоянная разность — о. Но если мы иредставимъ себѣ что ноніусъ I пере

двинута на величину — - і  о, а ноніусъ I Iн а  величину — — о, то оба но-
2 2

ніуса будутъ стоять діаметрально противоположно и среднее ариѳметическое

значеніе изъ обоихъ отсчетовъ доставить а — ^ -8 , эту же величину полу-
£

чимъ для средняго значенія изъ первоначальныхъ отсчетовъ, до перестановле- 
нія поніусовъ. Поэтому для исключенія погрѣшности, происходящей отъ несо
вершенной діаметральной противуположности ноніусовъ, надо взять сред
нее ариѳметическое значеніе изъ отсчетовъ на обоихъ ноніусахъ.

Тоже самое должно сказать относительно нопіусовъ при вертикальномъ 
кругѣ.

10. Довпрка совмѣщаемости осей алидады и лимба.

Ось алидады должна совпадать съ осью лимба, въ противномъ случаѣ 
невозможно эти оси одновременно приводить въ вертикальное положеніе. 
Совмѣщаемость ихъ узнается слѣдя за пузырькомъ уровня, стоягцаго на 
цапфахъ оси вращенія зрительной трубы, сперва при вращеніи трубы около 
оси алидады, а потомъ— около оси лимба. Величина существую щая угла на- 
клоненія между обѣими осями и положеніе его плоскости опреде
лятся слѣдующимъ образомъ: Теодолитъ устанавливаютъ на прочномъ мѣстѣ 
приблизительно горизонтально, пересѣченіе нитей наводятъ па отдаленный, 
ясно видимый объектъ и въ этомъ положеніи зрительную трубу закрѣпляю гъ, 
освободивъ въ то же время нажимные винты лимба и алидады. Теперь л е 
вою рукою придерживаютъ одну изъ сгоекъ трубы, а  правою—медленно вра- 
щаютъ лимбъ подъ алидадою, причемъ стараются удержать послѣднюю не
подвижно, чтобы пересѣченіе нитей не сходило съ визируемой точки. Если 
эта опера ція производится съ нѣкоторымъ навыкомъ, то въ случаѣ совмѣ- 
щаемости осей лимба и алидады или по крайней мѣрѣ въ случаѣ парал
лельности ихъ, визируемая точка не будетъ сходить съ горизонтальной нити, 
не смотря на то что лимбъ вращается подъ алидадою. Въ случаѣ же если 
эти оси составляютъ между собою нѣкоторый уголъ, то во время вышеопи
санной операціи онѣ будутъ занимать всевозможныя положенія и горизон
тальная нить, смотря потому какое положеніе принимаетъ плоскость угла 
составляемаго обѣими осями, будетъ то болѣе, то менѣе уклоняться отъ ви
зированной точки во время вращенія лимба подъ алидадою. Въ томъ поло- 
женіи, когда это уклоненіе нити надъ или подъ визируемою точкою сдѣлается 
наиболыпимъ, останавливаютъ вращеніе лимба, потому что тогда положеніе 
плоскости угла наклоненія обѣихъ осей опредѣлится, а именно она бу
детъ совпадать съ вертикальною плоскостью, проходящею чрезъ вы-
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зирны й лучъ. Для опредѣленія величины этого угла, надо замѣтить положе- 
ніе алидады относительно лимба произведя отсчеты на ноніусахъ и въ этомъ 
положеніи закрепить алидаду. Если совмѣстимъ теперь точку пересѣченія 
нитей съ визированнымъ объектомъ или только приведемъ его на горизон
тальную нить дѣйствуя микрометрическимъ винтомъ для тонкаго вращенія 
зрительной трубы около ея горизонтальной оси, потомъ повернемъ алидаду 
на 180° и затѣмъ опять направимъ зрительную трубу на визированный 
объектъ повернувъ лимбъ вмѣстѣ съ алидадою, то разстояніе визированнаго 
объекта отъ горизонтальной нити будетъ соответствовать удвоенному углу, 
составляемому обеими осями. Величину этого угла можно получить либо по
средствомъ двухъ отсчетовъ, произведенныхъ на вертикальномъ кругѣ, либо 
чрезъ вычисленіе его по разсгоянію визированнаго объекта отъ теодолита и 
по разстоянію его изображенія отъ горизонтальной нити.

Если всю эту операцію мы повторимъ для положенія алидады, отстоя
щ а я  на 90° отъ того ея положенія, которое соответствовало наибольшему 
углу, составляемому осями лимба и алидады; то въ этомъ новомъ положеніѵі 
алидады горизонтальная нить будетъ проходить чрезъ визорованный объектъ. 
Поэтому плоскость наибольш ая угла, составляемая осями лимба и али
дады, найдется если остановимъ вращеніе лимба въ тотъ моментъ, когда 
горизонтальная нить пройдетъ чрезъ объектъ. Заметивъ на ноніусахъ со
ответственное положеніе алидады, плоскость вышеупомянутаго наибольш ая 
угла будеіъ стоять перпендикулярно къ направленію , показываемому но- 
ніусами.

Можно сказать, что не существуетъ такихъ теодолитовъ, въ которыхъ 
ось алидады действительно совпадала бы съ осью лимба. Но мастеръ вла- 
деетъ достаточными средствами при изяговленіи  теодолита поверять отно
сительное положеніе этихъ осей, и при старательномъ употребленіи этихъ 
средствъ онъ можетъ довести составляемый ими уголъ до такой степени ма
лости, что эта погрешность не будетъ оказывать п р и м етн ая  вліянія на ве
личину измеряемыхъ яризонтальны хъ угловъ, лишь-бы только ось вращенія 
трубы было горизонтальна когда ось алидады получитъ вертикальное на- 
правленіе

11. Повѣрка и поправка коллимаціонной поірѣшности вертикальнаго круга и исклю- 
ченіе ея вліянія на результаты измѣреній.

Въ маркшейдерскихъ работахъ теодолитомъ вертикальный кругъ почти 
исключительно употребляется при визированіяхъ эксцентренною трубою, напр, 
при съемкахъ производимыхъ въ ш ахтахъ, при визированіи звездъ или солн
ц а , при нивелировкахъ теодолитомъ, и проч.

Чтобы съ точностью получить величину вертикальнаго угла, необходимо 
чтобы нуль ноніуса совпадаль съ 0° или 90° вертикальнаго круга (смотря
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11) Геологически! очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-М арни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Ц ѣна 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл. 
горн, инжен. Меллеромъ. Д ѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ— 2 р . 50 к.

13) Геогпостігіескан карта Европейской Р оссііі и хребта Уральскаго 
составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  д е - ВЕР НЕй л Емъ  и гр. К е й з е р -  

л и н г о м ъ .  Дѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  дѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

14) Геогностнческое описаніе і о ж і і .  части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. М еглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Ц ѣна 3 р.

15) Пластова» карта Донецкаго каменііоуголыіаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ А кадемика Г . П . Гельмерсена, на 2 листахъ. Ц ѣна 4 руб.

16) Пластова» горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г . П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ опьітахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

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

19) Сборникъ статйстическихъ свѣдѣній по горной и соляной части  за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

20) Геологическія и тонограФііческія карты  шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Ц ѣна
10 р. с.

21) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Ц ѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Исторія хнміи Ѳ. Савченкова. Ц ѣ на 2 p.
23) С . S k a l k o v s k y .  Tableaux S tatistiques de l ’in d u strie  des m ines en 

Russie. 60 коп.
24) Геологическое оонсаніе Эриванской и Елисаветпольекой губерній

съ 2-мя раскраш енными картами. Ц ѣна 3 рубля.
25) Латеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіятской Россіи. Н . Г. М альгина. Ц ѣна 2 p. 50 к.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А . Скальковскимъ. Ц ѣ на 3 р .
Н а основаніи ж урнала Г орнаго Ученаго Комитета 1870 за  № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а  равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящ ее время со скидкою 20°/о съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отиошееіе метрической системы къ iiaii6o.it«> ^иотреОнтсльнымъ
мѣрамъ другихъ снстемъ.

1 метръ =  0 ,0000001 четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. ИЛИ Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или Прусск. фута 
1 ,4061 арш ина. 1,73058 Польск. локтя.

М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм, или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

русск. ЛИНІИ ИЛИ 0,2249 ВврНІК. ОдИНЪ руССК. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим, и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М и р іам ет .= 10  километр.= 1 0 0  гектам етр .= 1 0 0 0  декаметр.= 1 0 ,ООО. метр. 
0,0898419 град, экватора. ? 5,39052 морск. (Итальянск.) мил’
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. ; 6,21382 англійск. мили.

I 1 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,15187 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. I 2 саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10 ,000  кв. м е т р .=

0,91553 рус. десятины. і 3,91662 прус, моргена.
2197 рус. кв. сажени. , 1,78632 польск. моргена.

I 3 метръ =
35,31528 рус. или англ. куб. фута, j 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0,обЮ2 куб. дюйм. =  61 ,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,зе8 

куб. сант. I 3 саж. == 9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=

3 ,8 ііз  четверика. 1,4556 прус, эймера.
В,1308 ведра 25,оі8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0 ,7813 польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000  куб. сант. воды при 4° Ц . =
2,44190 рус. фунт. j 2 фун. тамож. вѣ саи  2 , і 3808 прус-

\ стар, фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Г р. 1 Г р . =  0,23443 ЗОЛОТН. ИЛИ

2 2,5  долей
1° Д . =  0 ,8 °  Р . И 1° Р . =  1,25 Ц .

Помѣдая эту таблицу, редакція покорнѣйше просить лицъ, доставляющих?, статьи въ «Горный 
журналъ», обозначать на нихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

О тв ет ств ен н ы й  Р е д а к т о р ъ  А. До брони» скій.
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