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ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪІО.

О ручномъ буреніи око.м ІИосквы (у Трехгорной заставы ) 
н паровомъ въ еелѣ Ёрнно въ окрестностнхъ г. Нодольска.

С т а т ь я  П о д п о р у ч и к а  Ч а й к о в о к а г о .

Московская буровая скваж ша  ’). Гланную часть бѵро- 
ваго зданія составляетъ баніня, раздѣленная на пять этажей. 
Она основана на деревянныхъ сваяхъ, въ которыхъ сдѣланы 
шипы, соединенные насадками изъ брусьевъ. Къ нимъ при- 
крѣилены четыре шестнадцатиаршинныхъ стойки а (фиг. 2 
чер. 1 ), расиоложенныя ио угламъ квадрата на разстояніи 3 у 2 
саженъ одна отъ другой и поставленныя подъ угломъ въ 85°; 
они обвязаны на верху двойнымъ рядомъ перевязей Ь , на ко- 
торыхъ утвержденъ полъ, отдѣляющій второй этажъ отъ третьяго. 
Первый же этажъ отдѣляется отъ втораго поломъ, помѣщен- 
нымъ на двѣнадцать футовъ отъ основанія башни. По напра-

') Съ Октября 1857 года до Іюня 1858 года ею лавѣдывалъ купецъ Фохтсъ, 
Ѵтлубившій сісважину до 9 саженъ, 2 футовъ и 4 дюіімовъ. По иринятіи работъ  
Капитаномъ Романовскимъ, скваасину пеобходимо было раслш])іпь съ 13 до 18 
дюймовъ, иотому что долота, выписанныя къ этому временн иаъ-за границы, иги- 
риной превышали употребляемыя Г. Фохтсомъ. Съ 18 Сентября 1858 года по С 
Анрѣля 1800 года, па исключеніемъ вышеозначеіцшхъ 9 саж. пробурепо было 23 
сажени.

Общая глубина скважины въ настоящее время равна 32 саж.

Горн. Ж урн. Кн. I . 1861. 1
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вленію тісрвыхъ стоекъ , на перевязяхъ, укрѣилеиы вторыя 
двѣнадцатиаршинныя стонки а ', обвянашшя на верху пере- 
вязями Ъ". ч

Бъ стойки а врѵблены перейладины Ь' на разстояніи 5 
аршинъ едіч.втораго нола.'' а на нихъ постланъ полъ, отдѣ- 
ляющій 3 этажъ отъ 4. Отъ перевязей Ъ" идутъ иодъ пря- 
мымъ угломъ иолторасаженныя стойки а", между которыми 
утвержденъ нолъ, отдѣляющій 4 этажъ отъ 5. Кромѣ иере- 
кладинъ Ъ, Ъ,' Ъ", врубленныхъ въ стойки а, а ,  $" и кре- 
стовинъ Л, для большёй прочностп башни во всѣхъ стыкахъ 
и замкахъ вбиты желѣзныя заершеныя на концахъ скобы и 
отъ верхняго конца Ъ" башни натянуты къ внѣшнимъ сва- 
ямъ желѣзныя цѣим.

Въ серединѣ каждаго пола находятся прорѣзы, окружен- 
ные перилами, а для сообщенія этажей устроепы но бокамъ 
бапіни лѣстницы. Высота башни равна 12 саж.; отъ такой 
зпачительной высоты вынгривается время для полезной ра- 
боты, т. е. вмѣсто развинчиванія и павиичиванія штангъ іто- 
саженно, нхъ можио поднимать заразъ но 8 саженъ.

Н а нолу 1 этажа съ правой стороны устроенъ подъем- 
ный воротъ (фиг. 3 чер. 2) , для поднятія изъ скважины п 
опусканія въ пее желонки, служащей для нрочпстки скважи- 
ны отъ грязи , образуюліейся въ с.тѣдствіе разме.іьченія по- 
роды долотомъ. Онъ состонтъ изъ двухъ зубчатыхъ ко.гесъ 
и на оси болыпаго изъ иихъ надѣтъ валъ, къ которому при- 
крѣпленъ нроволочный канатъ; при вращеніи рукоятями, иа- 
ходящнмися на ті])отивоположныхъ коттцахъ оси малаго ко.іе- 
са , сообщается движеиіе и каиату. Станокъ, тта которомъ 
дѣйствуетъ воротъ, прикрѣп.іенъ къ ноловымъ нерекладинамъ 
скобами и угловыми скрѣнлетііями изъ по.тоспаго желѣза.

Буровая работа производится помощію желѣзгшхъ отдѣль- 
ныхъ колѣнъ, составляющихъ іитангу. Каждое колѣно пред- 
ставляетъ желѣзный четыреугольный брусокъ 1 саж. д.шиы и 
і у 4 дюйм. толщитіы съ притупленнымн краами. На верхнемъ
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утолщенномъ его концѣ (фиг. 5) сдѣ.іанъ винтъ, діаметромъ 
1 У# дюйма, а на нижнемъ, одинаково ѵтолщенномъ концѣ, 
соотвѣтственное углубленіе или втулка съ внутреннею нарѣз- 
кою. Нѣсколько свннченныхъ колѣнъ составляютъ буровую 
штангу.

Такъ какъ долото иривинчнвается снизу къ этой штангѣ, 
то нри значительной глубинѣ скважины, съ поднятіемъ и опу- 
сканіемъ всего инструмента, пришлось бы ввинчивать и раз- 
винчивать отдѣльно каждое колѣно штанги; для избѣжанія этого 
въ третьемъ этажѣ устроеиъ особый станокъ, называемый под- 
вѣснымъ (фиг. 4), которыіі состоитъ въ слѣдуюні,емъ:

На станкѣ, находящемся при отверстіи 4 этая;а башни, 
на верхнихъ болѣе длщшшхъ перекладинахъ положены рель- 
сы, по которымъ на колесахъ можетъ свободно двигаться круг- 
лый желѣзный валъ 4 дюймовъ въ діаметрѣ. На этомъ валу 
насажены скобы а  (фиг. 5) и рукоятки Ь по обоимъ его кон- 
цамъ для сообщенія брусѵ движенія взадъ и впередъ. Еогда 
штангу подымутъ до горизонта подвѣсныхъ скобъ, то номо- 
щію вилки с (фиг. 4) нгтангу подымутъ за головку и, осла- 
бивъ канатъ, вѣшаютъ ее на скобу а, на которой она дер- 
жится своею нижнею обваркою.

На полу 4 этажа на двухъ перекладинахъ а и а (фиг. 6) 
иоложены параллельно между собою круглыя желѣзныя брусья 
Ь и Ъ', ирикрѣплеииыя по концамъ скобами. Но брусьямъ мо- 
жетъ свободно двигаться желѣзная рама (I (фиг. 6 А и В), 
по серединѣ которой на оси расиоложенъ илоскій шкивъ с, 
ііо  коему проходитъ проволочиый канатъ. Этотъ блокъ устро- 
еиъ для поднятія и опусканія желонки; конецъ с проходящаго 
чрезъ него проволочнаго каната закрѣнленъ на валу 1 этажа 
(фиг. 3), о которомъ говорено выше.

Канатъ этотъ сплетенъ изъ желѣзной проволоки и гораз- 
до прочнѣе обыкновеннаго пепьковаго каната, который не мо- 
жетъ долго служить, въ особенности зимою, когда будучи на- 
моченъ водою, замерзаетъ и лопается.

і*
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Въ отверстіи 5 этажа, на перек.іадинахъ, укрѣшенныхъ 
снизу подкосами, номѣіценъ на норпипникахъ широкій жедѣз- 
ный блокъ (фиг. 7), чрезъ который проходитъ плосжій канатъ )̂, 
подымаюідій и опускающій самый инструментъ. Такъ какъ 
плоскій канатъ проходитъ выпіе проволочиаго и при иоднятіи 
и опусканіи инструмента онъ можетъ задѣть за желоночпое 
колесо с (фпг. 6 ) , которое бываетъ тогда ненужно , то его и 
отодвигаютъ въ сторону. Конецъ сі’ плоскаго каната навер- 
тывается на подъемный воротъ, ноставленный съ лѣвой сто- 
роны самаго оспованія башни. Онъ состоитъ изъ оси а (фиг. 8), 
на которой находится зубчатое колесо с, которое зацѣпляетъ 
за іпестерню с'; па другой же осп а съ противоположной сто- 
роны надѣто небольшое зубчатое колѣсо сі, ось котораго имѣетъ 
ио концамъ двѣ рукояти; колесо сі зацѣпляетъ за болыное (!’, 
находящееся на одной оси съ шестерней с . На оси а сдѣланъ 
деревянный шкивъ е (фиг. 8 В), на который и наматывается 
плоскій канатъ. Эта система зубчатыхъ колесъ много облег- 
чаетъ при поднятіи инструмента изъ скважины. Станокъ при- 
крѣпленъ закраинами къ полу посредствомъ болтовъ, прохо- 
дящихъ чрезъ лежащіе одинъ на другомъ лежни, которые 
краями своими заходятъ за осповные продольные лежни самой 
башни. Но такъ какъ опускаиіе инструмепта въ скважину зна- 
чительной глубины должно быть неслишкомъ быстро, нотому 
что инструментъ, идя но трубамъ скважины и встрѣчая ихъ 
закраины, при сильномъ ходѣ, можетъ произвести иоврежденіе 
трубы и притомъ самая сила, съ которой инструментъ тянетъ 
канатъ, бываетъ такъ значительна, что рабочимъ, находящимся 
ири рукоятяхъ, бываетъ трудно противостоятъ тянущей силѣ, 
то для этого придѣланъ тормазъ / ,  устройство котораго вид-

') Удобство такого каиата о ч р і ш д и о  при узкихъ барабанахъ; но падо замѣ- 
тнть, что оиъ непрсмѣшю долженъ быть сшитъ изъ круглыхъ канатовъ, прядп ко- 
торыхъ были бы направлены въ разшля стороіш , какъ подазано на фпг. 7 и 10; 
при этомъ условіи сила, съ кото])ой канатъ а  закручивается, унпчтожается протн- 
водѣйствующей силой Ь, который въ это же время разкручнвается.
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но на фиг. 8 А. Между двумя кругами изъ котельнаго же- 
лѣза, прикрѣплеиными къ стержню а , помѣщается дубовый 
шкивъ д, которыі нажимаготъ тормазомъ / ,  пріостанавливая 
этимъ быстрое движеніе зубчатыхъ колесъ. При спускѣ ин- 
струмента тормазъ нажимается цѣпью, навйнчивая скобу Н на 
винтъ, укрѣплепный въ балку.

Съ задней стороны, противъ шахты скважины, въ стѣнѣ 
башни сдѣлано продолговатое отверстіе 5 саж. длины и I 1/ 2 
арнтина іпприны, закрываемое четырьмя дверями, отворять ио- 
торыя можно въ случаѣ надобности: нижнюю простымъ крюч- 
коіѵіъ, а верхнія отдѣльными веревками внутри и снаружи са- 
мой башни. Назначеніе ихъ то, чтобы при концѣ работъ, ко- 
гда вынимаютъ инструментъ съ буромъ и буровой штангой, 
можно было бы выкатить его на тележіѣ, устройство которой 
я покажу иослѣ.

Отъ шахты сісважиньт, въ передній и задній дворъ, поло- 
жены рельсы, ио которымъ можетъ безъ болыпаго усилія дви- 
гаться тележка. Рельсы эти (фиг. 9 чер. 3), еостоящіе изъ ]/ 2 
дюймоваго полоснаго желѣза, вложены въ углубленія продоль- 
ныхъ деревянныхъ лежней. На разстояніи 1 фута отъ шахты 
скважины помѣщенъ бѵровой станокъ.

Устройство его слѣдующее (фиг. 11): въ продольныя основ- 
ныя лежни башни врублены 4 четырехарпіиптп.тя стойки а, со- 
единенныя вверху нродольными и поперечными псрекладинами 
Ь, с. На другія поперечныя перекладины сі, в! положены от- 
бойныя доски е игаріщѳю 8 вершк. и толщиною 2 вершка 
различиой длины, такъ что на задней сторонѣ онѣ имѣютъ 
ступенчатый видъ. Нижняя доска съ отбивной ттодѵтгткой дли- 
ною 7 аршинъ, верхняя 5Ѵ2 арщ. Коромысло помѣщается на 
нижнихъ перекладинахъ / .  Фиг. 11 представляетъ его въ то 
время, когда буреніе пріостановлено и онъ откаченъ на де- 
ревянный валъ д съ желѣзной ос.и к ,  на которой имъ дѣй- 
ствуютъ ири буреніи.
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Стойки а сдѣланы для болыпей устойчивости буроваго 
станка. Онѣ иа полтора аршина вкопаны въ землю и скрѣи- 
лены внизу желѣзпыми болтами съ понеречно лежащими меж- 
ду ними легкнями, которые лежатъ подъ продольными основ- 
ными лежнями самаго строенія.

Коромысло съ одной стороны кончается рукоятью т, а съ 
дрѵгой дѣпыо, прикрѣпленной къ нему хомутами- изъ иолос- 
наго желѣза. Части буроваго станка (гдѣ помѣщается главный 
двигатель ручной буровой работы— коромысло), весьма прочно 
укрѣнлены скрѣпленіями изъ нолоснаго желѣза, угловыии скрѣп- 
леніями и желѣзными болтами. Доски, составляющія отбой, съ 
подушкою п  имѣютъ двоякое назначеніе: 1) онѣ не позволя- 
ютъ хвосту коромысла нодниматься выше опредѣленной вы- 
соты, во 2) эти доски, имѣя нѣкоторую упругость и снабжен- 
ныя подушкою (кожанною, набитою волосомъ), иредохраняютъ 
коромысло отъ сотрясенія и разбиванія. Послѣднее назналеніе 
іісгю.іняетъ также небольшая подушка 1г.

Яма или шахта (фпг. 2 чер. 1) сдѣлана здѣсь въ одну 
квадратную сажень и обнесена деревяннымъ срубомъ, поста- 
вленнымъ для болыней устойчивости груита на 8 двухаршии- 
ныхъ сваяхъ. Низъ ніахты заст.іанъ поломъ съ круглымъ 17 
дюймовымъ отверстіемъ по серединѣ, центръ котораго дол- 
женъ быть на отвѣсной линіи, идущей отъ центра блока (фиг. 7 
чер. 2).

Описавъ устройство буровой бапіни и помѣщенныхъ въ 
ней буровыхъ механизмовъ, для болыией полноты на фигурѣ 
52 чер. 6 я представилъ шганъ обгцаго расположенія буров- 
аго зданія, состоящаго изъ слѣдуюіцихъ отдѣленіп:

А  складочный магазинъ, въ которомъ хранятся всѣ ма- 
теріальт, необхОдимыя прп тгроизводствѣ работъ, буровые ин- 
струМенты и ихъ части.

В  кузница, состоящая пзъ однодувнаго горна, устроена 
. для поправки буровыхъ инструментовъ въ случаѣ ихъ полом- 
ки и для приготовленія пѣкоторыхъ частей къ буровому сна-



И ПАРОВОМЪ ВЪ С Е ІЬ  ЕРИНО ВЪ ОКРЕСТ. ПОДОЛЬСЕА. 7

ряду. До сихъ поръ, коль скоро являлась необходимость въ 
какомъ нибудь инструментѣ или болѣе важной поправкѣ, то 
обращалнсь къ частнымъ московскимъ механическимъ заво- 
дамъ, потому что въ простой кузницѣ съ однимъ сопломъ рѣ- 
шительно певозможнб , иди по крайней мѣрѣ очень трудно, 
надлежащимъ образомъ исправить иди приготовить большой 
инструментъ.

С основаніе башни, гдѣ а шахта, Ь подъемный механизмъ, 
с коромысдо, (і жедѣзная дорога.

I) контора, гдѣ ведутся всѣ счеты и журналы по буренію 
и хранятся образцы всѣхъ видоітаіѣненій горныхъ иородъ, про- 
ходимыхъ буромъ.

Е  номѣщеніе для рабочихъ (казарма).
1" передній дворъ для вывоза инструмента, его свинчи- 

ванія и развннчиванія.
0  задній дворъ ддя вывоза буровой грязи.
К  средній дворъ , гдѣ хранится строевой матеріадъ ; въ 

задней его части сдѣланъ навѣсъ для храненія деревянныхъ 
штангъ.

/і неболъшая кладовая ддя угля.
Теиерь нерейдемъ къ оииеанію инструментовъ, уиотре- 

бляемыхъ при буреніи.
Долото, употребляемое при инструментахъ Кинда и Фа- 

біапа, имѣетъ форму, показанную на фиг. 12. Верхняя его 
часть а конусообразио винтовая , имѣющая средній діаметръ 
4 дюйма, ввинчнвается въ соотвѣтственное углубленіе буровой 
штанги (фиг. 20). Средняя ушная часть Ь (фиг. 12 А) имѣетъ 
по бокамъ вырѣзы сI сГ съ четыръмя острыми углами и иолу- 
цилиндрическимъ углубленіемъ по серединѣ; въ эти вырѣзы 
вкладываются 2 уха е, е , накрѣпко соединенныя съ ушною 
частыо болтами

Иазначеніе ушныхъ частей е, е направлять правильно иди 
вертикадъно дезвіе с при уг.іубленіи скважины, и потому раз- 
стоянія ихъ отъ средпей вертикальной линіи доджны быть равны.
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Разумѣется, что размѣры частей совершенно относите.іьны, 
хотя ихъ произво.тыто измѣнять и нельзя, но нѣкоторое уве- 
личеніе или уменьшеніе размѣра той или другой части зави- 
ситъ отъ діаметра скважины.

Считаю здѣсь не лишнимъ замѣтнть, что нри опусканіи 
долота въ скважину для буренія, должно произвести тщатель- 
ный осмотръ въ частяхъ, соединяющихъ оба уха съ среднею 
частыо Ь, ибо случается, что при долгомъ бѵреніи гайка отъ 
болта отвинчивается и тогда отъ какого иибудь боковаго уда 
ра ухо выталкивастся и, падая на низъ, можетъ быть причиной 
поломки долота. ІІодобный тому примѣръ бы.тъ на Московской 
буровой скважинѣ.

Свободпопадающіе ипструмепты Еинда и Фабіана, какъ 
самое названіе показываетъ, дѣйствуютъ ударомъ только ниж- 
ней частью инструмента, а всѣ подымаюіція и опускающія его 
штанги не могутъ указать на нрепятствіе, встрѣтившееся на 
днѣ скважины. Эта нечувствишельность ударовъ составляетъ 
одно изъ неудобствъ свободнопадающихъ инструментовъ.

(Фпг. 12 В) представляетъ долото съ боку, гдѣ видно, что 
плоскость ушной части расположена перпендикулярно къ пло- 
скости лезвія и только при зтомъ условіи уши имѣютъ зна- 
ченіе.

Лезвіе имѣетъ форму обыкттовенной лопаты (фиг. 12 В), 
по бокамъ коей дѣлаютъ закраины, которыя съ каждой сто- 
роны выдаются на 3Д  дюйма. Съ наружной стороньт закраины 
округлены по радіусу буровой скважипы. Разрѣзъ лезвія по 
линіи СВ (фиг. 12 В) имѣетъ видъ, показанный на фиг. 13 А, 
у самой же оконечности лезвія, гдѣ оно оканчивается остріемъ, 
закраины уменьшаются все болѣе и болѣе и въ концѣ со- 
вершенно исчезаютъ; разрѣщ-ъ лезвія по линіи Е Р  на раз- 
стояніи 1 Уа дюйм. отъ острія имѣетъ видъ, показанный на 
фиг. 13 В.

Надо ирибавить, что закраины сами по себѣ не состав- 
ляютъ особенной необходимости, но служатъ нреимуществен-
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но для увеличенія прочности краейъ лезвія , которые часто 
затупляются.

Употребляемыя теперь на Московской скважипѣ новыя 
долота сдѣланы съ лезвіемъ совершенно гладкимъ, безъ за- 
краинъ, съ круглымъ 1 '/2 дюймовымъ отверстіемъ, въ кото- 
рое плотно вставляется желѣзный стержень, для того чтобы, 
въ случаѣ поломки лезвія, можио было бы вытащпть про- 
стымъ крюкомъ оставшуюся въ скважинѣ часть. Вѣсъ Кин- 
довскаго долота , уиотребляемаго на московскихъ работахъ, 
равенъ 11 у 2 пуд.

ІІлосное долото (фиг. 15) употреблялось прп обыкновен- 
номъ штанговомъ буреніи съ ножницами Эйенгаузена прп 
началѣ углубленія скважины, потому что свободнопадающіе 
инструменты Кинда и Фабіана имѣютъ примѣненіе только 
при значительной глубинѣ.

Какъ видно изъ чертежа. долото это состоитъ изъ одиого 
только лезвія, которое во время дѣйствія бываетъ иавинчено 
на неболыиую буровую четыреугольную штангу, показанную 
на фиг. 16 , къ которой привинчиваются буровые ножницы. 
Вѣсъ долота равенъ 2 нуд.

Мплое крестообразное долопго (фиг. 14) употреблялось во 
время бѵренія по весьма твердому кремнистому известняку, 
въ коемъ сначала пробивали среднее углубленіе въ діаметрѣ 
7 дюймовъ, а уже потомъ закраины пробуривали болыпимъ 
долотомъ. Тележка для откаткп долота (фиг. 17) устроена 
изъ брусьсвъ Ь и врубленныхъ въ нихъ поперечныхъ брусь- 
евъ с, крѣпко скрѣнленныхъ скобами съ доской а, къ кото- 
рой придѣлана желѣзная рукоять е. Вся эта деревянная рама 
укрѣплена на двухъ осяхъ съ 4 чугунными колесами.

Вуровая гитанга (фиг. 20), употребляемая съ инструмен- 
тпми Кинда и Фабіана, имѣетъ 12 футовъ длитш, 4 дюйма 
ширины и 16 пуд. вѣсу. Форма ея цилнндртіческая , нижній 
же утолщенный аонецъ- с , къ которому привинчивается до- 
лото, имѣетъ квадратную форму. Въ верхпей съуженной ея
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части надѣваетсм корзинка и.ш правило, не позволяющее ин- 
струменту нри паденіи измѣнять вертикальнаго направленія 
удара. Направляющая корзинка дѣлается изъ четырехъ же- 
лѣзныхъ полосъ , которыя нынибаютъ и соединяютъ концами 
съ двумя желѣзпыми втулками. Послѣднія должны ходить со- 
вершепно спободно по узкой части буровой штанги; діаметръ 
корзинки долженъ быть на 3 или на 4 дюйма меиѣе шири- 
ны скваяіииы.

Тяжелая буровая штанга нри свободнопадающііхъ инстру- 
ментахъ необходима: во 1) чтобы увеличить силу удара, во
2) сдѣлать нрочной ту часть буроваго прибора, которая вы- 
держиваетъ наибольпіее сотрясеніе. При навиичивапіи долота 
буровую штангу кладутъ на козлы, квадратную ея часть за- 
дѣваютъ болыиимъ ключемъ (фиг. 21); другимъ таковымъ я;е 
иавинчиваютъ долото.

Желонка. Когда въ сквадшнѣ , отъ дѣйствія б у р а , нако- 
ннтея много буровой грязи , что узнается по слабому отбою 
и но болыиому усилію, которое надо дѣлать для поднятія бу- 
р а , то приступаютъ къ очищенію скважины. Для чистки 
скважииы служитъ желонка (8сЬтапс1-Ьбйе1) (фиг. 1 8 ), на- 
зываемая также ложкою; она имѣетъ видъ пустаго желѣзнаго 
цилиндра съ нижпимъ внутреинимъ клапаномъ, который прн 
опусканіи въ скважину отъ наиора воды поднимается и , на 
оборотъ, при подъемѣ вверхъ захлопывается, задерживая въ 
цилиндрѣ вотедшую съ водою грязь.

Когда время чистить скважину, то буръ съ инструментомъ 
вынимаютъ , колѣна штангъ развинчиваютъ и вѣпіаютъ на 
скобы подвѣснаго станка , буръ съ инструментомъ ставятъ 
въ сторону или отвозятъ на тележкѣ и тогда пускаютъ на 
проволочномъ канатѣ желонку. Когда она встанетъ на дио 
скважины ее подымаютъ и заставляютъ снова падатг,; это 
повторяется нѣсколько разъ при помощи простаго рычага; 
ііо т о м ъ  желонку подымаютъ съ грязью на верхъ, устанав.іи- 
ваютъ иодъ пее особую те.іежку (фиг. 22), свозятъ ію рель-



самъ на задній дворъ, гдѣ желонку иовертиваютъ верхнимъ 
концомъ внизъ и вся находяіцаяся въ пей грязь выливается 
въ канавѵ.

Же іонка выгибается изъ котельнаго желѣза въ у я дюй- 
ма толіцины и скрѣпляетсм заклепками. На концѣ ея съ вну- 
тренней стороны приклепано кольцо. задерживающее клапанъ; 
іпарниръ , на которомъ вертится клапанъ , при своей проч- 
іюсти долженъ дѣйствовать соверпіенно с.вободно. Иногда вни- 
зу внутри желонки устраиваютъ съ двухъ сторонъ два кла- 
пана и тогда, кромѣ закраинъ. тіридѣлываютъ внутри цилин- 
дра поперечную ось - къ которой тюсредствомъ шарнировъ 
прикрѣпляютъ двѣ иолукруг.іыя ствоіжи клапана (фиг. 19).

Тележка для желонки , какъ видно изъ фиг. 22 чер. 4, 
состоитъ изъ брусьевъ а , въ котормхъ сдѣланы назы для 
двухъ желѣзныхъ осей съ колесами ѵ ѵ , изъ поперечныхъ 
брусьевъ Ь, Ь, Ь и изъ брусьевъ с, с , соединенныхъ со стой- 
ками сі, сі желѣзными скобами /  и раскосами е, в. Въ пазахъ 
стоекъ (I, сі входятъ желѣзныя оси , на которыхъ свободно 
двигается доска к съ полукруглымъ вырѣзомъ , въ діаметрѣ 
нѣсколъко болыпемъ діаметра самой желонки.

Желонку, наполненную грязъю , ставятъ на дно теліжки, 
т. е. на доски, настланныя на перекладинахъ Ь, приставля- 
ютъ ее къ полукруглому вырѣзу доски и запираютъ желѣз- 
пымъ обручемъ д. ІТридвинувъ тележку къ канавѣ, приноды- 
маютъ нижній конецъ желонки, которая, вращаясь на осяхъ, 
вся опоражнивается отъ грязи.

Вверху желонки , съ внут])енней стороны , прикрѣплены 
четыре желѣзныя дуги а (фиг. 21), которыя на верху соеди- 
нены вмѣстѣ и крѣнко свинчены съ иеболыиимъ стержнемъ 
Ь , который въ свою очередь скрѣпляетса съ трехсаженной 
штаигой с клиномъ сі, заиираемымъ сталыюй пптонкой е.

Пшйндрччестй рі&іакъ сг, коническиш осиотніемб (фиг. 
23) употребляется для чистки скважины при проходѣ вязкихъ 
породъ, какъ напр. глинъ, глинистыхъ ітесковъ и рухляковъ.

И ІІАРОВОМЪ ВЪ СЕЛѢ ЕРИНО ВЪ ОКРЕСТ. НОДОДЬСКА. 11
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Онъ сдѣланъ ншіь! котелытаго желѣза въ видѣ обыкновеннаго 
сверла, діаметромъ въ 16 дюймовъ. Нижній конусообразный 
конецъ его соединенъ съ цилиндрическою частыо заклепками. 
Стержепь а, соединепный съ краемъ Ъ рѣзака, выходитъ въ 
концѣ въ видѣ острія с. и укрѣпленъ вверху желѣзными рас- 
порками Л. Для того, чтобы край е рѣзака не могъ бы от- 
гибаться въ ту или другую сторону его скрѣпляютъ со стер- 
жнемъ а расноркою / .  Цилиндрическій рѣзакъ, навинченный 
на штангу и зацѣиленный скобою, иускаютъ на плоскомъ ка- 
натѣ (фиг. 28) и поставивъ его на дио скважины, начииаютъ 
вертѣть простымъ или двуручнымъ ключемъ (фиг. 24) въ сто- 
р о н у , показанную стрѣлкою , т. е. въ сторону завинчиванія 
штангъ; въ противномъ случаѣ штанги могутъ развинчивать- 
ся и засѣсть въ скважинѣ

Если рѣзакъ трудно вертится на днѣ скважины, его нѣ- 
сколько подымаютъ подъемнымъ механизмомъ тт иачинаютъ 
снова вертѣть. За тѣмъ , повторивъ то же самое нѣсколько 
разъ , его иодымаютъ , опоражниваютъ отъ грязи и . смотря 
по количеству накопившейся грязи, снова опускаютъ въ сква- 
гкину или, отведя въ сторонѵ, пускаютъ буръ.

Такъ какъ опусканіе всякаго инструмента въ скважину 
должно быть постепенно, т. е. навинтивъ инструментъ на пер- 
вьтй рядъ іптангъ, надо навинтить на него второй, на второй 
третій и т. д., то при этомъ поддержкою части спущепныхъ 
колѣнъ служитъ желѣзная вилка (фиг. 25).

Снявъ съ подвѣснаго станка первьтй рядъ ш тангъ, на 
него навинчинаютъ инструмснтъ въ шахтѣ буровой скважины, 
потомъ отворивъ (фиг. 27) крытики а. а съ круглымъ вырѣ- 
зомъ к (фиг. 29) пропускаютъ тшструментъ и дверцы затво- 
ряютъ. Когда иачнетъ ироходить нослѣднмя штанга изъ ряду, 
движеніе останавливаютъ, вставляютъ пітангу въ прорѣзъ де- 
ревянной подставки Ъ (фиг. 26), за тѣмъ приставляютъ дру- 
гую подставку Ъ' и надѣваютъ штангу на вилку, которая 
удерживаетъ ее за плечики <1 (фиг. 27). Потомъ съ подвѣс-
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наго станка сымаютъ скобой второй рядъ ш тангъ, навинчи- 
ваютъ его на первый и такимъ образомъ продолжаютъ сиу- 
скать далѣе.

Къ подставкѣ Ь (фиг. 26) придѣланъ листъ е изъ котель- 
паго желѣза съ вырѣзомъ, ширииа котораго нѣсколько боль- 
ше ширины тнтангъ; для того же, чтобы бруски Ь Ь неотодви- 
гались одииъ отъ другаго при завинчиваніи штангъ, то концы 
желѣзнаго листа / /  загнуты внизъ и заходятъ за брусъ //.

Къ илоскому канату (фиг. 28) помощію рваней а а при- 
вѣшанъ желѣзный крюкъ Ь, иа который надѣвается скоба с, 
могущая свободно двигаться на кольцѣ сі. Чтобы при подъемѣ 
штанга не могла выскочнть, рога скобы заннраютъ крюкомъ 
е тотчасъ же какъ вдѣнутъ на скобу штангу.

Осадныя трубы. Такъ какъ Московская буровая сква- 
яшна проходила сначала въ сыпучихъ наносныхъ породахъ, то 
для избѣжанія обваловъ первоначально были поставлены же- 
лѣзныя осадныя трубы длиною 21 ф ут., въ діаметрѣ 19 
дюймовъ, изъ листоваго желѣза толщиною въ % 0 дюйма. 
Глубже 21 фута буреніе нроизводилось ио верхнему горному 
известпяку до глубины 154 футовъ; на этомъ иространствѣ 
встрѣчались толстые слои красныхъ н зеленоватыхъ рухля- 
ковъ, которые время отъ времени производили значительные 
обвалы, отчего буреніе замедлялось и потребовалась поста- 
іговка новыхъ трубъ на всю вышеозначенную глубину; трубы 
были сдѣланы изъ листоваго желѣза въ %  дюйма толіцины, 
діаметромъ въ 17 */г дюймовъ; они состояли изъ ияти отдѣль- 
ныхъ звеньевъ, каждый въ 30 футовъ.

Спускъ трубъ производился слѣдующимъ образомъ: сна- 
чала пускалл нижнее звѣно, на концѣ котораго приклепанъ 
баіргак ь а а (фиг. 30) изъ котельнаго желѣза въ 3/ 8 дюйм 
толщины съ заостренными краями. Захвативъ верхнюю часть 
звѣна подъ муФту Ь помощію натяжнаго обруча (фиг. 29), за 
уши котораго привязывали веревки, зацѣпляли ихъ канатньгмъ
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крюкомъ и поднявъ звѣно наставляли и онускали его въ сква- 
жину; когда ходъ трубы останавливался, то помощію деревян- 
ныхъ рычаговъ , прикрѣпленныхъ за уши натяжнаго обруча, 
трубу поворачивали и слегка качали ; эта операція обыкно- 
венно сиособствовала свободному пониженію трубы. Когда 
труба уходила въ скваяишу и уши обруча доходили до устья 
скважины, то такимъ же образомъ подымали на канатѣ слѣ- 
дующее звѣно, вставляя его конецъ въ свободный край муф- 
ты Ь Ь (фиг. 32), такъ чтобы отверстія с т]>убы приходились 
противъ отверстій муфты ; тогда сверху на шнѵрѣ опускали 
закленку (фнг. 31) и изъ отвѳрстія продѣвалп проволочный 
крючекъ, которымъ зацѣпляли шнѵръ заклепки и вытягивали 
его на наружу вмѣстѣ съ загнутымъ концомъ закленки. П])о- 
дѣвъ такимъ образомъ заклепки во всѣ диры муфты и за- 
гнувъ вышедшіе концы заклеиокъ , опуекади въ трубу вися- 
чую наковальну (фиг. 32). Наковальня эта состоитъ изъ двухъ 
полуцилиндровъ а , висящихъ на рогаткѣ Ь , соединенной со 
штангою , укрѣпленной на верху башни ; на другой штангѣ 
виситъ раздвигающая лопата с, у которой верхняя часть шире 
нижней. Когда такая наковальня оиущена въ трубу противъ 
вдѣтыхъ заклепокъ, то удерживая неподвижно рогатку Ь, часть 
с нажішаютъ и она, входя своими краями въ выемки <і. и сі 
чугунныхъ полуцилипдровъ , раздвигаетъ ихъ и плотно при- 
жимаетъ къ заклепкамъ, выдавшіеся концы которыхъ раскле- 
пываются на наружѣ молоткомъ. Такъ соединялись всѣ пять 
звѣньевъ осадной трубы, верхняя часть которой имѣетъ закра- 
ины с (фиг. 30) съ отверстіями; этими закраинами труба си- 
дитъ иа брусьяхъ и ирибивается къ нимъ гвоздями.

Ловильные инструмситы. Они бываютъ весьма разнооб- 
разны и должны примѣпяться къ фигурѣ упавшей части, къ 
ея положепію и качеству породы, которую проходятъ; я опишу 
толъко тѣ изъ ттихъ , успѣшное дѣйствіе которыхъ я самъ 
видѣлъ на дѣлѣ.
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Л овш ьт я когика, служащая для вытаскиванія изъ сква- 
жины уроненныхъ частей неболт.шихъ размѣровъ , состонтъ 
въ слѣдутощемъ (фиг. 33):

Стержень а, соединенный вверху со штангою, раздѣляется 
внизу тта два колѣна , нрикрѣплениыхъ свонми концами къ 
колоколу с. Стсржеиъ а двигается свободно въ квадратномъ 
отверстіи хомута Ь, т;ъ которому съ внутренней его стороны 
привинчены двѣ щирокія уиругія полосы сі д! съ зазубренными 
снутрп нижними концами и съ выдающимися частями е е. 
Клинъ /  не позволяетъ стержню и колоколу понижаться бо- 
лѣе какъ показано иа Ф и г у р ѣ .

При спускѣ этого инструмента нолосы сі, сГ, разпираются 
неболъшой дѳревянной палочкой и направляются на уиавшую 
частъ; когда она въ него войдетъ, палочка выскакиваетъ и 
всплываетъ на поверхиость воды въ скважииѣ, въ чемъ мож- 
но убѣдиться, епустивъ въ нее зажженую свѣчу: послѣ того 
начинаютъ подымать инструментъ, при этомъ полосы й сГ отъ 
собственной тяжести давятъ на •край колокола, который по- 
дымаясъ со стержнемъ а, еще сильнѣе давитъ на выдающіяся 
части е е'\ отъ этого онѣ сближаются и захватываютъ своими 
зубцами упавшую вещь.

Штопоре а (ф и г . 34) сдѣланъ изъ круглаго дюймоваго 
желѣза съ внутреннимъ нёбольшимъ штопоромъ Ь и служитъ 
для вытаскиванія уиавшихъ мелкихъ частей. Коицы обоихъ 
штопоровъ заострены.

Работая ію нородѣ твердой является иногда падобность 
имѣтъ обращикъ послѣдней въ болыпомъ кускѣ; тогда иуска- 
ютъ въ скважину инструментъ, называемый иробнымъ буромъ, 
показанный иа фиг. 35. Онъ состоитъ въ слѣдуюіцемъ:

Къ винту, входящему въ буровую штангу, приваренъ же- 
лѣзный брусокъ а, съ которымъ крѣпко соединены толстыя 
нолосы Ь />', изогиутыя въ верхней чарти и соединенныя съ 
колоколомъ с, имѣющимъ въ нижней своей частн по окружно- 
сти ровные заостренные клинья сі.
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Дѣйствуя ударно этимъ инструментомъ и поворачивая его, 
клинья будутъ бурить только края скважины, тогда какъ се- 
редииа въ видѣ цилиндра останется нетронутою. Углубив- 
шись на 1 и 2 фута вынимаютъ инструмеитъ и снѵскаютъ 
въ скважину другой, называемый иробный рватель, устройство 
котораго состоитъ въ слѣдующемъ (фиг. 36):

Къ стержшо а, посредствомъ загнутыхъ полосъ Ъ Ъ, при- 
дѣланъ цилиндръ изъ котельнаго желѣза въ 3/ 8 дюйма тол- 
щины, съ башмакомъ с. Выше однимъ дюймомъ отъ башма- 
ка, но окружности цилиндра придѣланы на шарнирахъ же- 
лѣзные когти (фиг. 37). Вмѣстѣ съ инструментомъ спускаютъ 
на веревкѣ желѣзное кольцо е (фиг. 36 Ьіа), къ которому съ 
двухъ стороиъ прикрѣплены с т е р ж н и к о н ц а м и  своими со- 
единяющіеся съ толстымъ кольцомъ д.

Когда этотъ инструментъ при спускѣ начнетъ прибли- 
жатся къ дну скважины, веревку к  нерестаютъ спускать.

Тогда когти <і, встрѣчая снизу ирепятствіе отъ цилиндра 
породы, пропускаютъ его и иринимаютъ положеніе болѣе или 
менѣе вертикальное (фиг. 37). Въ то время какъ рватель вста- 
нетъ иа дно скважины, веревку к онускаютъ свободно и быотъ 
ею; тогда кольцо д тяжестыо своею будетъ нроизводить удары 
сверху на когти й и вдавливать ихъ въ края цилиндра по- 
роды. Тогда они нримутъ положеніе болѣе горизонтальное 
(фиг. 37) и тіри подъемѣ инструмента врѣжугся въ нороду 
и сорвутъ ее съ основанія.

Ловилъные илещи (фиг. 38) , употребленные въ недавнее 
время для вытаскиванія сломившагося и оставшагося въ сква- 
жинѣ лезвія Киндовосаго долота на Московской буровой сква- 
яшнѣ.

а представляетъ кривое колѣно , чрезъ верхній конецъ 
котораго нроходнтъ винтовая штанга, а нижній оканчивается 
зубчатою лапого въ серединѣ къ этой частп приварена 
проушина д , куда продѣта двурогая лапа е съ плечомъ с/; 
чтобы при спускѣ инструмента лапа е не ирнближалась къ
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лапѣ / ,  между ппми продѣтъ стержень, на которомъ навита 
круглая пружина к. Для того же , чтобы при сильномъ на- 
жимѣ винта с на плечо </ нослѣднсе не отгибалось назадъ, 
придѣланъ хомутъ Ь.

Главныя части этого инструмента присиособлены , какъ 
видно ио чертежу, къ вытаскиванію вышеупомянутой части 
долота. Закругленные вверху и вынрямленные внизу зубчатые 
рога подвижной лапы иринаровлены были къ том у, чтобы 
при навинчиваніи винта подвижная лапа е, приближаясь къ 
пеподішжной / ,  могла бы задѣть зубцами за верхнюю часть 
упавшаго долота (фиг. 38 В). ІІоставивъ инструментъ на дно 
скважины въ видѣ , показанномъ на фиг. 38 А ,  винтомт> с, 
соединеннымъ со штангою, иажимали плечо (І , отчего подвиж- 
ная лаиа е приблизилась къ постоянной / ,  зажала наконецъ 
упавшую часть какъ въ тискахъ ; фиг. 38 В представляетъ 
лезвіе въ томъ видѣ какъ оно было вынуто.

При этой работѣ унотреблялсл также желѣзный крюкъ 
(фиг. 40), чтобы изъ иаклоннаго положенія, въ которомъ бы- 
ло первоначально лезвіе въ скважинѣ, привести его вь болѣе 
выгодное всртикальное ноложеніе; для этого заводили крюкъ 
между стѣною скважины и долотомъ и поворачивали его.

Уиавшее въ то же время ухо отъ долота было вынуто нро- 
стой двурогой кошкой (фиг. 39) въ томъ видѣ какъ предста- 
влено на чертежѣ.

Во время нерелома ш тангъ, ихъ захватывали иростымъ 
крюкомъ (фиг. 41).

Въ извѣстныхъ случаяхъ необходимо бываетъ знать по- 
ложеніе части инструмента, унавшей въ скважину.

ІІри скважинахъ неглубокихъ это копечно оіі]іедѣляется 
очепь легко, пробными крючьями или простыми шестами; въ 
иротивномъ же случаѣ, къ желѣзному кружалу а (фиг, 42) 
иридѣлываютъ снизу мѣшокъ изъ толстаго полотна, а сверху 
забиваютъ его деревянНой крышкой, въ которой сдѣлано не- 
больпюе отверстіе. Чрезъ это отверстіе вливаютъ растонлен-

Горн. Ж урн. Кн. I. 1861. 2
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ный воскъ, прн чемъ кружало ставятъ на гладкую поверхностъ 
для того, чтобы въ послѣдстши па немъ лучше получился от- 
печатокъ дна скважины. Кромѣ воска, который лучпіе другихъ 
даетъ отпечатки унавппіхъ частей, можно употребить обыкно- 
веннѵю замазку или вязкую глину.

При сиускѣ отличаютъ на штангахъ мѣлкомъ вертикалъ- 
ную линію, для того чтобы опредѣлитъ въ какой сторонѣ ле- 
житъ обломокъ или сломавшаяея частъ.

Спустивъ на желѣзныхъ штангахъ кружало на дно сква- 
жины, его оставляютъ нѣкоторое время въ такомъ иоложеніи, 
потомъ поднимаютъ, смотрятъ на отпечатокъ, полученный на 
воскѣ, и соображаясь съ положеніемъ, которое оно приняло 
въ скважинѣ. примѣняютъ тотъ или другой ловильный инстру- 
ментъ къ вынутію упавшей части.

Кружало, наваренное въ нижней части сталью (фиг. 43), 
употребляется также для расширеііія съуженной скважины и 
для сбоя неровпостей по краямъ буровой скважины.

Осмотръ іптангь надо производить по возможности чаще 
и съ бо.тынею аккуратностыо, въ особенности ихъ соедини- 
тельныя части, потому что малѣйшая нсусмотренная треіцин- 
ка въ Винтѣ илй въ самомъ стержнѣ можетъ быть тіричиной 
болыпой поломки.

Кромѣ того всякій разъ въ кузницѣ, находящейся при бу- 
ровомъ зданіи, выправлялись штанги, которыя отъ частаго бу- 
ренія сгибаются и въ слѣдствіе этого даютъ долоту неверти- 
кальное направленіе, что можетъ тоже имѣтъ дурныя послѣд- 
ствія.

При скважинахъ, глубина которыхъ незначитслъна, про- 
стое штанговое буреніе весъма удобпо; коль скоро же сква- 
жина довольно глубока, соединеніе штангъ въ одну предста- 
вляетъ болынія невътгоды, потому что буръ, ударяя о дио, со- 
обіцаетъ штангѣ толчки, прйводяіціе ее въ дрожатслъное со- 
стояніе, вредное прочности желѣза.
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Для избѣжанія отихъ недостатЕовъ при буреніи глубоЕихъ 
скважинъ въ послѣднее время начали употреблять свободно- 
іщдающіе инструменты, простѣйшііі видъ которыхъ составляютъ 
буровые ножницы Эйенгаузена (фиг. 44). Вотъ ихъ устройстио:

Въ ви.юобразной части а ,  соединяющейся со штангами, 
можетъ свободно двигаться прямоугольная полоса Ь съ про- 
ДОЛЬНЬІМЪ прорѣзомъ, длиною около 2 футовъ. Дли того, что- 
бы верхняя часть а не могла разъединяться съ нижней, слу- 
Лѵитъ клинъ сі. Понятно, что при ударѣ бура о дно скважины, 
только нижняя часть съ инструментомъ отскакиваетъ, тогда 
какъ верхняя, съ цѣлою системою штангъ, избавляется отъ 
вредныхъ сотрясеній, которыя она ггретернѣнала бы нри обы- 
кновенномъ штанговомъ буреніи.

Свободнопадающій инструмеют Егтда (фиг. 49). Бѵровой 
инструментъ системы Кинда. названный по имени изобрѣта- 
теля Саксонскаго горнаго инженера Кинда, состоитъ изъ слѣ- 
дующихъ частей: изъ свободнопадающаго с/гержня а, верхняя 
часть котораго удлинена и оканчпвается головкой Ь ; ио се- 
рединѣ ея находится продольный узкій прорѣзъ с с, а нижняя 
часть утолщена въ цилиндрическую головку (1 съ внутреннею 
нарѣзкою, куда привинчивается буровая штанга съ долотомъ. 
Сверху свободпонадающей части на болтахъ т, т  находятся 
два кривыхъ рычага I, I, конхъ нижніе концы оканчиваются 
головками п, п, съ закраинами; верхніе же плечи этихъ ры- 
чаговъ иредставляютъ два уха о, о, отвороченныхъ въ про- 
тивоподожныя стороны такъ, что между ними образуется тре- 
уголыюе пространсгво, въ коемъ номѣщается треугольный 
клинъ Іг; ушныя части о, о и клинъ к иомѣщены въ хомутѣ 
/ ,  который помощію шпонктг соединенъ съ клиномъ к и съ 
вертикалытою иланкою к, привиЮенною къ клапаиу А; такая 
же іі.іанка паходится съ противоноложной стороны хомута и 
равномѣрно соединеиа съ клапаномъ А , имѣщимъ свободное 
движеніе по штангѣ В , которая такимъ образомъ помѣщается

2*



въ серединѣ между двумя означенными вертика.іыіыми нлан- 
ками к.

Весь этотъ нриборъ заключенъ между двумя жѳлѣзными 
досками С , которыя соединяются между собою въ верхней 
части клиньями і, зажимая въ то же время ниашюю оконеч- 
ность штанги В. Внизу между досками влогкенъ поперечный 
клинъ Е , по которому двигается свободнопадающая часть а 
въ иредѣлахъ своего прорѣза с, с. Такъ какъ эти доски имѣ- 
ютъ значительную длину, то для предупрежденія ихъ отъ пе- 
региба, въ серединѣ между ними вставлены двѣ колонки 5, 8, 
къ коимъ доски нажимаются болтами т, т  ' составляющими 
въ то же время оси, иа которыхъ вращаются рычаги ножницъ.

Клаиаиъ А  состоитъ изъ толстаго гутаперчеваго кружка, 
заключающагося между двѵмя желѣзнымй кружками, стянутыми 
посредствомъ четырехъ винтовъ.

Дѣйствіе Киндовскихъ буровыхъ ножницъ состоитъ въ 
слѣдующемъ:

Положимъ , что долото стоитъ на днѣ скважины и весь 
снарядъ имѣетъ видъ, показанный иа фиг. 49. Когда инстру- 
ментъ будетъ подыматься, то находящаяся въ скважинѣ вода, 
при подъемѣ прибора, будетъ встрѣчать сопротивленіе отъ 
клапана В  и слѣдовательно будетъ давить на всю его верх- 
нюю площадь ; отъ этого клапанъ будетъ опускаться внизъ 
ио штангѣ В  и посредствомъ плапокъ к, к, клиномъ 1і разо- 
нретъ ушныя части о, о ножницъ; въ слѣдствіе этого проти- 
воположные ихъ концы п , п  сожм тся и захватятъ головку Ь 
свободноиадающаго стержня.

Въ такомъ видѣ подымается ииструментъ на извѣстную 
высоту , отъ 1 до 2 футовъ. Въ тотъ моментъ , когда весь 
буровой снарядъ начинаетъ опускаться , то клапапъ А  при 
пониженіи, встрѣчая сопротивленіе отъ ннжняго столба воды, 
подымается къ верху и помощію планокъ к , к приподнимаетъ 
клинъ /і и въ то же время тянетъ за собою находящійся па 
одной оси съ клиномъ четыреугольный хомутъ /  Такъ какъ
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этотъ хомутъ уже, чѣмъ разстояніе между верхними частями 
о, о ножницъ, поэтому, подымаясь, онъ приближаетъ эти ча- 
сти одпу къ другой , въ слѣдствіе чего нижніе концы п, п 
пожницъ мгновенно раздвигаются, освобрждая головку Ь сво- 
боднопадающей части а, которая, будучи соединена съ тяже- 
лою буровою штаигою и долотомъ, быстро унадаетъ, проходя 
своею вырѣзкою с, с по клину Е. Такимъ образомъ произво- 
дится буреніе свободнотіадающимъ инструментомъ Кинда.

Условія при его употреблеиіи суть:
1) Имъ нельзя производить работу въ безводной скважинѣ.
2) Чтобы скважина была въ діаметрѣ не менѣе 10 дюй- 

мовъ.
3) Чгобы вѣсъ столба воды, стоящаго надъ клапаномъ 

инструмента, былъ вдвое болѣе того груза, который, будучи 
иоложенъ на клапанъ ножницъ I, I, удерживалъ бы ими часть 
а и соединенную съ ней буровую штангу съ долотомъ.

4) Чѣмъ діаметръ скважины менѣе, или чѣмъ вѣсъ буро- 
вой штанги и долота болѣе, тѣмъ заплечики п, п  ножницъ и 
головка Ъ до.тжны быть сдѣланы круче, иначе свободнопадаю- 
щая часть а при гтодъемѣ будетъ срываться.

5) Чѣмъ ровнѣе стѣны скважины, тѣмъ зазоръ между 
этими нослѣдними и клаианомъ долженъ быть менѣе, вообще 
діаметръ клаиана долженъ быть менѣе діаметра скважины на 
2, 3 и 4 дюйма.

6) Отъ слишкомъ значительной крутизны заплечиковъ п, п, 
особенно при широкой скважинѣ, инструментъ крѣпко захва- 
тывается ножницами, но при опусканіи не срывается.

Свободнопадающій ииструметт Фабіана. Этотъ гтнстру- 
ментъ, названный по имени изобрѣтателя Ирусскаго инженера 
Фабіпна, съ большимъ усгтѣхомъ унотреблялся при Московской 
буровой скважииѣ.

Устроиство сго слѣдующее (фиг. 50): въ пустой желѣзный 
цилиндръ т, оканчивающійся въ верхней части своей штатг- 
говымъ винтомъ, входитъ другой сплошной стержень п  съ
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разширеннымъ нижнимъ кондомъ, на который навинчивается 
буровая штанга; въ верхпей части етержня п  вбитъ клинъ к. 
Въ цилиндрѣ т  сдѣланъ продольный прорѣзъ о, оканчиваю- 
щійся вверху дугообразнымъ расширеніемъ съ нижнимъ усту- 
помъ р; съ противоположной етороны инструмента это рас- 
пшреніе имѣетъ обратную форму, какъ ноказано пунктиромъ 
на фиг. 50. Работа этимъ инструментомъ производится слѣ- 
дующимъ образомъ: когда долото съ буровой штангой стоитъ 
на днѣ скважины, то внутренній стержень п  выходитъ изъ 
цилиндра, какъ показано пунктиромъ, и клинъ к лежитъ на 
концѣ прорѣза. Спуская инструментъ внизъ стержень п вхо- 
дитъ въ него и клинъ к подымается къ верху; дойдя до дуги 
этотъ клинъ отворачивается ею въ сторону уступа р ; про- 
тивопо.іожная дуга производитъ такой же иоворотъ клина, но 
въ обратную сторону. ІІри подъемѣ инструмента клинъ к за- 
цѣпдяется съ обоихъ концовъ за уступъ р  и с.іѣдовате.іьно 
съ подъемомъ цилиндра т  будетъ одновременно подыматься 
стержень п  и соединеннам съ нимъ буровая штанга съ до- 
лотомъ. Въ это время дѣлаютъ обыкновениый поворотъ ин- 
струмента ручкой въ сторону, показанную стрѣлкой, т. е. въ 
противуположную уступамъ р .  Въ то мгновеніе когда подъемъ 
коромысла оканчивается, рабочій дѣлаетъ быстрый поворотъ 
въ сторону противоположную первому новороту, отчего клинъ к 
сдергивается съ уступовъ р  и, войдя въ продольный прорѣзъ, 
нозволяетъ свободно падать стержню п и слѣдователыіо бу- 
ровой штангѣ съ долотомъ.

Для буренія инструментомъ Фабіана слѣдуетъ употреблять 
штанги, которыя соединя.іись бы вилочными замками, потому 
что дѣйствуя инструментомъ, при обыкновенномъ винтовомъ 
соединеніи штаигъ , отъ поворачиванія ихъ въ сторону раз- 
винчиванія винтовъ, штаиги могутъ развинтиться.

Управлять этимъ инструментомъ очепт> трудію, въ особеп- 
ности при паровомъ буреніи, и чтобы хорошо уиравлять имъ 
надо имѣть болыную снаровку и опытность.
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Инструментъ Фабіана имѣетъ то нренмущество передъ 
инструментомъ Кинда, что онъ можетъ быть употребленъ при 
непшрокихъ и безводныхъ скважинахъ, при чемъ дѣйствіе его 
одинаково какъ и при скважипахъ съ водой.

Устройство верхней части буроваго спаряда , называемой 
ушковой или верхнякомъ . показано на фиг. 45. Кольцо а 
соединяется посредствомъ цѣпи с съ короткимъ концомъ ко- 
ромысла и можетъ вращаться около шкворня Ь. Навинчениое 
на верхній конецъ штанги маленькое колѣно съ деревянной 
рукояткой служитъ для понорачиваиія штанги въ то время, 
какъ опа нодымается. Это вращательное двиікеніе должно быть 
въ сторопу завинчиванія штаиговыхъ винтовъ и чѣмъ порода 
тверже, тѣмъ повороты должны быть менѣе, а именно : отъ 
Ѵю ДО У$ окружности скважины.

Отъ частаго употребленія штангъ винты ихъ иногда такъ 
расшатываются , что для предупрежденія ноломокъ во время 
работы ихъ обматываютъ пенькою , а когда и это болѣе пе 
помогаетъ, то винтовыя части штангъ передѣлываютъ вновь.

Очевидно , что ио мѣрѣ углубленія до.іжно спускать ин- 
струментъ, чего достигаютъ зацѣиляя за крюкъ коромысла 
слѣдующее звѣно цѣии и т. д.

ЬІо такъ какъ при употребленіи ножницъ Эйенгаузена и 
свободнопадающихъ инструмептовъ надо обращать болыпѳе 
вниманіе на правильиое оиусканіе буроваго стержня , иначе 
въ нихъ могутъ быть болыиія ноломки , то вмѣсто обыкно- 
венной цѣни прикрѣпляютъ къ короткому концу коромысла 
другую еплошную цѣиь , къ которой привѣшиваютъ регуляр- 
ный винтъ. Цѣгіь къ регулярному винту (фиг. 40 и 47) со- 
ставлена изъ сплоіпныхъ звѣньевъ, 6 1/ 2 дюймовъ длииы и 4 
дюйма ширины; соединеиіе ихъ болтами видно изъ фиг. 47. 
Послѣдтіее двойное звѣно цѣпи а соединепо еъ регулярнЫм і. 
винтомъ посредствомъ болта Ь со шггонкою.
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Регулярный винтъ (фиг. 46) представляетъ винтъ а, дли- 
ною около 2 футовъ и 3 дюйма въ діаметрѣ, который вста- 
вляется въ нарѣзную вту.іку / ;  къ ней приварепа рама Ъ, Ь 
со сплошнымъ нижнимъ брускомъ, гдѣ сдѣлано отверстіе для 
пробоя , соединяющаго съ регулярнымъ винтомъ проушину с 
верхняка е. Такимъ образомъ вся рама вмѣстѣ съ верхня- 
комъ п соединениою съ нимъ штангою можетъ навинчиватъся 
Подымаясь и развинчиваться опускаясь. Верхняя часть регу- 
лярнаго винта оканчивается ушною частъю , которая встав- 
ляется между двумя планками а, а цѣпи (фиг. 47) ; планки 
эти въ свою очередь соединены съ среднимъ звѣномъ цѣпи 
и т. д. Верхнее звѣно этой колѣнчатой цѣпи соединяется съ 
короткимъ плечомъ рычага (коромысла)'.

При буреніи свободиопадающими инструментами слѣдуетъ 
обращать особенное вниманіе на величину нодъема и опу- 
сканія коромысла, однимъ словомъ на величину размаха ко- 
ромысла. Объяснимъ это ііри бѵреніи съ Эйенгаузенскими 
ножницами (фиг. 48). Мы видѣлй, что эти ножницы состоятъ 
изъ рамы а , въ которую вложена тілоская часть с т;ъ про- 
дольнымъ прорѣзомъ, Двигающимся по поиеречному клину Ъ, 
укрѣпленному на нижнихъ концахъ рамы; слѣдовательно нро- 
странство Ле составляетъ всю величнну движенія части с бу- 
ровыхъ ножницъ. При буреніи надо всегда управлять регу- 
лярньшъ впнтомъ такъ, чтобы между клиномъ Ь и концами 
прорѣза (I и е движущей части с всегда былъ свободный за- 
зоръ въ верху и въ низу, какъ это показано на чертежѣ; въ 
противномъ случаѣ, при первомъ ударѣ произойдетъ поломка 
въ какой нибудь части буроваго снаряда, а пменно: положимъ, 
что зазоръ сі/ отъ углубленія скважины уничтожился и регу- 
лярный винтъ оноздали спустить, тогда часть с, при паденіи, 
всею тяжестію соедииенпой съ ией буровой штанги и доло- 
та ударится о клинъ Ъ и непремѣнвр произведетъ поломку 
въ верхнихъ частяхъ буроваго снаряда. Съ другой стороны 
если регулярный винтъ опустили такъ низко, что нижній за-
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зоръ / е  уничтошился, тогда нри опусканіи долота ударъ его 
будетъ слабый; но за то штанга и соединенные съ нею бу- 
ровые ножшщы сильно ударятся клиномъ Ь о нижнюю шейку 
части с, и равномѣрно произойдетъ поломка, или силыюе из- 
кривленіе нітангъ.

ТаКъ какъ инструменты Фабіана и Кинда составляютъ 
только усовершеиствованные буровые ножпицы и своими за- 
хватывающими частями соотвѣтствуютъ клину Ь (фиг. 48) 
Эйенгаузенскаго прибора, то и при этихъ инструмептахъ раз- 
махи коромысла должпы бнть постоянно опредѣленные и что- 
бы захватывающая часть никогда не переходила извѣстные 
предѣлы при подъемѣ и опусканіи регулярнаго винта.

Деревянпыя штанги. При буреніи свободнонадающими ин- 
струментами желѣзныя штанги замѣняютъ деревянными, по 
той причинѣ, что онѣ гораздо легче и дешевле первихъ.

Ихъ дѣлаютъ изъ сухихъ еловыхъ или сосновыхъ деревъ 
около 4 саж. длипы и отъ 3*/2 Д° 4 дюймовъ въ діаметрѣ. 
По снятіи коры съ деревьевъ ихъ стесываютъ и дѣлаютъ че- 
тырехгранными съ притупленными краями или круглыми и 
соединяютъ попарно какъ ноказано на фиг. 53, т. е. къ ко- 
роткому заостренному концу желѣзной нолосы а приварива- 
ютъ длинный конецъ другой полосы Ь съ обратной вырѣзкой; 
потомъ пристав.іяютъ къ нимъ полосы с и <1 с.ъ соотвѣтствен- 
нымн входящимъ и внѣшнимъ углами, и скрѣпляютъ ихъ между 
собою винтами.

Въ вилообразныя желѣзныя части А  и В  вставляютъ кон- 
цы деревъ и скрѣпляютъ ихъ съ ними желѣзными обручами, 
чрезъ которыя пропущены болты ; къ противоположнымъ же 
концамъ дсрсвъ (фиг. 51) прикрѣпляютъ такія же желѣзныя 
части С и I ) . могуіція навинчиваться помощію винта , при- 
вареинаго къ одной полосѣ и соотвѣтствепной втулки къ 
другой.

Отъ продолжителънаго дѣйствія деревянныхъ штангъ въ 
скважинѣ, онѣ такъ нропитываются водой, что вѣсъ ихъ дѣ-
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лается весьма значителенъ, и иотому весьма полезно осма- 
ливать ихъ.

Въ заключеніе описанія моего Московской буровой сква- 
жины иредставляю геогностическій разрѣзъ ее, отъ иоверхно- 
сти до настоящей 32 саженной глубины.

Толщина иластовъ. Н а з в а и і е  и о р о д ъ .

20 Ф- Желтый мелкій песокъ. 1
42 Ф-

г ,ѵ „ Наносъ С'ѣрыи песокъ съ валупами кремня.)
7 д. Красноватый рухлякъ.

22 Ф- 7 Д- Горный известнякъ верхней формаціи.
■5 Ф- 9 д. Премежающіес^ слои красноватыхъ и зеле-

новатыхъ рухляковъ.
16 Ф- 7 д. Бѣлый горный известнякъ верхпей формаціи.
13 Ф- 2 д. Красноватый рухлякъ.
13 Ф- 3 д- Горный известнякъ верхней формаціи.
14 Ф- 1 д. Перемежающіеся слои красиыхъ и зеленыхъ

рухляковъ.
21 Ф- 5Ѵ2 Д. Крѣпкій горпый известпякъ верхняго яруса.

8 Ф- 3 ѵ2 д. Слабый бѣлый мелкозернистый гориый из-
вестнякъ верхняго яруса.

44 Ф- 5 д. Твердый горный известнякъ (сѣроватаго пвѣ-
та) верхняго яруса.

Ларовое буреніе. Первый опытъ пароваго буреиія въ Рос- 
сіи ироизведенъ въ 1859 году, подъ руководствомъ Капитана 
Романовскато, въ селѣ Ерпно въ 3 верстахъ отъ города По- 
дольска, дѣйствіемъ двухъ наровыхъ мапшпъ.

Устройство буроваго зданія, какъ видпо изъ фиг. 54 и 
57, здѣсь нѣсколько обпшриѣе Московскаго, но въ сущностн 
совершенно одпнаково съ ттимъ.

Буровая батпня раздѣлена на четыре этажа съ тѣми же 
устройствами какъ и въ описанной мпото Московской буро- 
вой башнѣ, съ тою только разницею, что здѣсь нѣтъ руч-
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наго ворота къ желонкѣ, который, какъ будетъ ноказано ни- 
же, замѣнепъ отдѣльнымъ приводомъ къ паровой машинѣ.

Бапіия (фиг. 54) выстроена изъ толстыхъ еловыхъ брусь- 
евъ, обшитыхъ тесомъ. Скрѣпленіе горизонтальныхъ перевя- 
зей съ вертикальными угловыми сгойками увеличивается по- 
мощію четырехъ желѣзиыхъ полосъ (каждая длино.ю 2 арши- 
на, шириною і у 4 вершк., толщиною Ѵ2 дюйма) (фиг. 55), 
свинченныхъ по угламъ нрочными болтами. Кромѣ того отъ 
средняго карниза а башни (фиг. 54) натянуты къ внѣшнимъ 
сваямъ Ъ желѣзныя цѣни.

Всѣ эти скрѣплепія увеличиваютъ прочность и устойчи- 
вость буроваго зданія, выстроениаго на п.тоской возвышен- 
ности, незащищенной отъ вѣтровъ.

Съ иравой стороньт главнаго корпуса сдѣланы другія 
постройки, гдѣ помѣіцаются: кузница, казарма для рабочихъ 
людей, коитора, сарай для храненія угля и двѣ кладовыхъ 
для инструментовъ и припасовъ. Кругомъ всего строенія вы- 
рыта канава для осуніенія мѣстности и стока дождевой воды.

Строеніе В  (фиг. 54 и 57), примыкающее къ башнѣ, гдѣ 
помѣщены паровыя машины съ ириводомъ и йаровой котелъ, 
сдѣлано на Германскій фасонъ: изъ вертикальныхъ столбовъ 
и горизонтальныхъ перевязей, скрѣпленныхъ распорками, про- 
странства между которыми заложены въ полъ-кирпича, такъ 
что толіцина стѣны не иревышаетъ 4 вершковъ; но несмотря 
на это, при высотѣ стѣнъ въ двѣ сажени и при ихъ длинѣ 
въ 6 саж., строеніе совернтенно прочно. Фиг. 56 предста- 
вляетъ часть стѣны этой тіристройки, гдѣ въ пространствахъ 
а, Ь, с, сі меікду деревянпыми брусьями заложенъ кирпичь на 
обыкновенномъ известковомъ растворѣ.

Фиг. 57 представляетъ планъ буроваго зданія и машин- 
ігаго устройства. Цтілиндрическій котелъ А , тіысокаго давле- 
нія, вмазанъ въ печь, внутретшіе ходы котороіі а а' выложе- 
ны огнепостояннымъ гжельскимъ кирпичомъ ; онъ привезенъ 
изъ Ц викау, въ Саксоиіи, вмѣстѣ съ другими машинными
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частями и заклейменъ но Саксонскимъ постановленіямъ, какъ 
могущій выдерживать давленіе 4 1/ 2 атмосферъ , тогда какъ 
по законамъ Русскимъ онъ можетъ быть употребленъ при 
давленіи не свыіне 2 1/ 2 атмосферъ.

Изъ цилиндрическаго котла паръ проводится мѣдною труб- 
кою Ъ въ вертикальный цилиндръ , приводящій въ движеніе 
коромысло, и трубкою Ъ' въ горизонтальный цилиндръ, при- 
водящій въ дѣйствіе , иосредствомъ передаточныхъ механиз- 
мовъ , канатные барабаны с и с , назначенные: первып д.ія 
подъема и опусканія буровыхъ инструментовъ , второй д.тя 
подиятія и опусканія инструментовъ , с.іужащихъ д.ія чистки 
скважины. Барабану с сообщается движеніе ремнемъ с".

Д.ія первоначальнаго наполненія котла водой накачива- 
ютъ ее обыкновеннымъ насосомъ изъ колодезя М  и воду про- 
водятъ въ него по деревянпымъ желобамъ чрезъ отверстіе е 
(лазъ).

Принято за правило, чтобы горизоптъ воды въ котлѣ 
былъ по крайнсй мѣрѣ на 4 дюйма выше боковыхъ пламен- 
ныхъ ходовъ его; но при началѣ нагрѣванія котла воду на- 
качиваютъ 2 дюймами выше нормальнаго ея горизонта и по 
мѣрѣ ея испаренія накачиваютъ снова,, отнюдь не допуская 
понижаться водѣ ниже упомянутаго опредѣленнаго горизонта. 
Это постепенное наполиеніе котла водою производится нагне- 
тате.іьнымъ насосомъ 1і, показаннымъ на фигурѣ иунктиромъ, 
который приводится въ дѣйствіе інтангою , соедипенною съ 
эксцентрикомъ, насажениымъ тта главную осъ г.

Чугунныя трубы , отіущеиныя въ колодецъ на глубину 4 
саженъ, нроводятъ воду къ нагнетательному ігасосу и оттуда 
отта нодымается но трукѣ Ъ" и ироходитъ въ паровикъ.

Паровой котелъ стіабженъ требующимися приборами, какъ- 
то: пружиннымъ и ртутнымъ монометрамв, поплавкомъ, дву- 
мя ііредохранительными клапанами, тремя пробными кранами, 
мѣрительной трубкой и свисткомъ. Желѣзнътми трубками <1
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и (V иаръ сообщается ст. пружиннымъ монометромъ і  и ртут- 
нымъ г .

Когда четырнадцатиои.льный гориуоиталыіый иаровой ци- 
линдръ В  (фиг. 57) дѣйствуетъ, то шатунъ, соединенный съ 
иоршневымъ стержнемъ, иомощію кривошииа вращаетъ ось г 
и съ ней болыпое махоьое и малое зубчатое колеса; послѣд- 
нее, зацѣиляя за большое зубчатое колесо, вращаетъ ось г ,  
а слѣдовательно и барабанъ с ; другой же барабанъ с при- 
водится въ дѣйствіе передаточнымт. ремнемъ с" .

Унрав.іял дѣйствіемъ паровъ горизонтальнаго цилиндра, 
можно подымать и опѵскать въ скважинѣ буровой инстру- 
ментъ, равно и инструменты, служащіе для ея чистки, смо- 
тря потому какой ходъ дать паровой машинѣ. Чрезъ трубу 
Ъ’" иаръ, кончившій дѣйствіе въ горизонтальномъ цилиндрѣ, 
выходитъ на воздухъ.

Такъ какъ Подольское буровое строеніе только временное 
зданіе и черезъ пять, шесть лѣтъ, когда скважина достигнетъ 
ожидаемыхъ результатовъ, оно должно быть оставлено, то по- 
этому всѣ постановы С, С', С", С'" къ мапганнымъ частямъ, 
сдѣланные вмѣсто кирпичныхъ деревянные, но основанные со- 
вершенно нрочно, и неподвижно на толстыхъ сваяхъ, вбитыхъ 
въ землю на 9 аршинъ , на верхніе концы которыхъ наса- 
жены два ряда толстыхъ брусьевъ. На этихъ деревянныхъ 
основаніяхъ нривинчены желѣзными болтами: рама пароваго 
цилиндра и пять плитъ, на коихъ установлены стойки съ под- 
шиппиками для 3 горизонтальныхъ валовъ.

Для предупрежденія отъ пожара, на работахъ находится 
пеньковый пожарный рукавъ, длиною 40 аршинъ, который 
въ случаѣ надобности иривинчивается къ краиу р , водопро- 
ііодпой трубы Ь", при чемъ кранъ р '  на котлѣ занирается и 
тогда вода, накачиваемая иаровой машиной , проходитъ въ 
пожарную трубу.

Дымъ, происходящій отъ сгаранія дровъ иа колосникахъ 
псчи паровика, проходитъ сначала вдоль дна пароваго котла,
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ііо т о м ъ  иоворачиваетъ направо, егибаетъ переднюю его часть 
и пройдя лѣвый дымовой пролетъ выходитъ чрезъ бо]>овъ о 
въ дымовую жслѣзяую трубу ІѴ, высота которой равва 7 саж. 
2 аршин.

Перейдемъ тепсрь къ опиеанію буроваго етанка (фиг. 58), 
приходящаго въ дѣйствіе отъ двѣнадцатпсильнаго пароваго 
цилиндра. Въияти аршинныя стойки а , скрѣпленныя но кон- 
цамъ продолыіыми и поперечными брусьями Ь и с, врублены 
на Уз ихъ высоты продольныя перекладины (I. къ которымъ 
вверху прибита широкая доска съ полукруглыми вырѣзами 
для помѣщенія желѣзной оси. ІІередвигая эту ось въ сторону 
буроваго цидиндра В , увеличиваютъ подъемъ конца А ' ко- 
ромысла, и на оборотъ, отодвигая ось къ скважинѣ, умень- 
шаютъ подъемъ инструмента коромысломъ.

Въ персднсмъ концѣ коромысла А ' проходитъ насквозь 
колѣнчатая желѣзная цѣнь, соединенная съ регуларнымъ вин- 
томъ; въ задней же его сторонѣ, на нѣкоторомъ разстояніи 
отъ отбивной подушки, прикрѣплена такая же цѣпь, посред- 
ствомъ которой буровой цилиндръ В  дѣйствуетъ на длин- 
ный конецъ рычага.

Буровой цилиндръ, называемый также нистономъ, укрѣп- 
ленъ въ основаніи своемъ такимъ образомъ:

Вырытъ былъ шурфъ 7 футовъ глубины и въ дно его, 
плотно утрамбованное, забиты въ шахматномъ порядкѣ не- 
болыпія сваи , потомъ положены продольные и поперечные 
брусья е', зак])ыты на полтора аршина землею, которую сно- 
ва утрамбовывали и клали иа нсе новыя брусья е. Эти по- 
слѣднія соединяли съ закраинами самаго цилиндра болтами, 
пропущенными еще заранѣе сквозь поперечные и продолыіые 
нижвіе брусья е'.

Съ вс])хней крышкой цилиндра, съ двухъ сторонъ его, 
соединены двѣ чугунныя стойки / ,  въ гірорѣзяхъ которыхъ 
двигаются салазки д съ поперечною осью , скрѣпленной съ 
концомъ поршневой штанги.
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Отбойный механизмъ уетроенъ здѣеь нѣеколько иначе 
эиисаннаго мною при Моековекор скважинѣ: на выдающіеея 
концы евай р '  и р "  положена доска т  съ брусомъ ( и верх- 
ними досками т! различной длины; они лежатъ между че- 
тырьмя желѣзными иолосами, прибитыми къ сваямъ, и сверху 
нажаты планками, надѣтыми на винтовыя концы полосъ, на 
которыя потомъ навинчиваются гайки; свая р  вбита до конца 
въ землю и составляетъ упоръ для конца бруса і.

На свободномъ концѣ бруса, помощію болта, придѣланы 
сл. двухъ сторонъ широкія яѵелѣзныя полосы п, п, соединенныя 
на верху съ полукруглою расширенною желѣзною доскою; эти 
полосы при откаткѣ рычага назадъ могутъ вслѣдъ за нимъ 
измѣнять вертикальное положеніе и наклониться, ири чемъ об- 
хваты к не иозволяютъ имъ отдѣлится отъ коромысла, въ то 
время когда онъ перемѣняетъ свое положеніе. Между желѣз- 
ными полосами п  вложенъ деревянный вертикальпый брусъ к 
съ верхнею и нижнею , набитыми волосомъ , кожаными по- 
душками.

Дѣйствіе бу]іоваго цилиндра весьма просто: опуская и 
подымая рукоять з, рабочій вмѣстѣ съ тѣмъ открьгваетъ и 
запираетъ заслонкой паропроводное отверстіе въ ко]іобкѣ ѵ, 
когда заслонка открывается, то пары, входя въ цплиндръ да- 
вятъ на поршень и заставляютъ его понижаться. слѣдователь- 
но тянутъ въ низъ длинный конецъ коромысла, который, уда- 
рившись о кожаную подушку бруса к, остается въ этомъ по- 
ложеніи до тѣхъ поръ, иока, при закрытіи заслонкой иаро- 
проводящаго отвбрстія, паръ перестанетъ проходить въ ци- 
линдръ, а отработанный паръ войдетъ отдѣльною трубкою к' 
(фиг. 57) въ колодецъ, гдѣ онъ постоянно согрѣваетъ нахо- 
дящуюся тамъ воду; въ это мгновеніе вѣсъ буроваго инстру- 
мента, соединеннаго съ лѣвымъ концомъ коромысла, заста- 
витъ приподняться правый его конецъ. слѣдствіемъ чего про- 
изойдетъ ударъ бура о дно скважины, при чемъ правый ко-
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нецъ коромысла, ударяясь о желѣаную доскѵ, не можетъ нод- 
няться болѣе опредѣленнаго размаха.

Буровыс инструменты, употребляющіеся здѣсь, тѣ же какъ 
и описанные мною выше. Для чистки скважины, имѣюіцей 
діаиетръ 25 дющовъ, употребляли желопку ншриной въ 19 
дюймовъ п обыкновеНный цилиндрическій рѣзакъ.

Такъ какъ Подольская буровая скважина но настоящее 
время проходитъ въ породахъ мягкихъ, то для предваритель- 
наго ихъ разрыхленія употребляютъ обыкновенное плоское до- 
лотосъдвумя изогиутыми желѣзными ушными частями (фиг. 59). 
соединейными съ шейкой долота болтами.

Фиг. 60 представляетъ мѣшечный буръ (8аскЬоЬгег), упо- 
требленный здѣсь въ недавпее в]>емя, когда скважнна п])о- 
ходила въ наносныхъ глинахъ съ валунами кремня; онъ со- 
стоитъ изъ заострепнаго стержня, къ которому прикрѣплена 
дугообразная желѣзная полоса, и мѣшка изъ крѣпкаго хол- 
с т а , пришитаго бичевкой къ загнутой полосѣ и стержню. 
Спустивъ этотъ буръ на дно скважины, его вертятъ въ сто- 
рону отверстія мѣшка; тогда всѣ валуиы, встрѣтившіеея при 
его вращеніи въ скважинѣ, нопадаютъ въ мѣшокъ, и потомъ 
подымаются на поверхность.

Опасаясь обваловъ прй мягкой нородѣ, ио мѣрѣ углубле- 
нія скважины здѣсь опускаютъ желѣзныя осадныя трубы 25 
дюймовъ въ діаметрѣ, и съ опусканіемъ верхняго звѣна тру- 
бы, въ буровой же шахтѣ приклепываютъ къ нему другой. 
По настоящее время пройдено было по напосу, состоящему 
изъ глииистаго песку съ желваками кремня, 7 саженъ, далѣе 
п])ойдено было по чернымъ юрскимъ глинамъ 4 сажени.

Общая глубина скважины, по 25 Февраля 1860 года, рав- 
нялась 11 саженямъ.



ГЕ0ГН03ІЯ, 
ГЕОІОГІЯ и ПАІЕОНТОІОГІЯ,

Выводы, относяіціеся къ оіфсдѣленію геологическаго го* 
ркзонта каиеннаго угля Среднеі Россіи н раЗІоръ статьи:

«Ііе Н в Ы е п  ѵ о п  С е іи га і-П іі^ я іа ін і^
ѵоп 1  АиегЬасЬ ипй Н. ТгаиізсЬоЫ .

пом ѣ щ енной  вг, Н оиѵеаих тётоіѵез <Іе Іа 8ос іё іё  Іт рёгіа іе  йея ІѴаІигаІІ8іе$ сіе М оисои.
Т . X I I I ,  Ііѵгаіз. I ,  К івО .

С т а т ь я  К а п и т а н а  Р о м а н о в с к а г о  3.

Въ іговыхъ мемуарахъ И м п е р а т о р с к а г о  Московскаго 06- 
щества Испытательной Ирироды за 1860 г. и въ Вѣстиикѣ 
Естественныхъ ІІаукъ № 25 1860 г . , издаваемомъ тѣмъ же 
ученымъ обществомъ, Г. Траутию.чьдъ неосновательно дока- 
зываетъ, что каменный уго.іь Средней Россіи находится подъ 
горнымъ известнякомъ. Такое мнѣніе уиичтожаетъ точность 
наблюденій, произведенпыхъ въ Средией Россіи Гг. Гельмер- 
сеномъ, Мурчисономъ, Пандеромъ, Оливьери, Еремѣевымъ, 
Барботомъ-де-М арни и мною. Кромѣ того Г. Траутпюльдъ 
объявляетъ, что не было нроизведено ноложителышхъ и до- 
бросрвѣстныхъ опытовъ надъ употребленіемъ Подмосковнаго 
каменнаго угля, потому что не довѣряетъ опытамъ, произве- 
деннымъ ио порученію ІІравительства. Онъ утверждаетъ так- 
же, на основаніи своей теоріи, что Ііодольская и Московская 
скважины заложены напрасно и ими не можетъ быть открыто 
каменнаго угля; ириписываетъ нроизводство всѣхъ г.іавныхъ 

Горн. Ж урн. Ен. I . 1861. 3
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работъ въ Малевкѣ (имѣніе Графа Бобринскаго) иностранцу 
Лео, между тѣмъ эти работы произведепы были Капптаномъ 
Дорошинымъ.

Такъ какъ подобные выводы Г. Тра-утшольда распростра- 
няютъ въ нубликѣ невыгодное и несправедливое мнѣніе о 
геологическихъ наблюденіяхъ Горныхъ Инженеровъ , и глав- 
ное показываетъ совершенно ложный путь къ отысканію ка- 
меннаго угля въ Средней Россіи, поэтому я собралъ въ пред- 
лагаемой статьѣ всѣ свѣдѣнія о геологическихъ и горныхъ 
развѣдкахъ и опытахъ, произведенныхъ надъ Подмосковнымъ 
углемъ, которыми фактически оировергаются всѣ ложные вы- 
воды н мнѣнія Г. Траутшолъда.

I .

Д о к а а а т е л ь с т в а , что к і п н ш і іы й  угол ъ  з а л е г а с г ъ  н и ж е го р н а го  и зв естн я к а  
« ъ  Ргойиоіиз ^ а п і е и з .

Всѣ геогносты и геологи, заслужившіе болѣе или менѣе 
авторитетъ въ наукѣ землевѣденія, принимаютъ: 1) Что глав- 
ная масса каменнаго угля (т. е. наиболыпее его скопленіе) 
въ Средней Россіи залегаетъ подз горнымъ известнякомъ 
пижняго яруса, характеризующагося остатками раковины Рго- 
сійсіиз дідапіет. 2) Этотъ каменный уголь вообще подчиненъ 
одному только нижнему ярусу помянутаго горнаго нзвестняка 
и не ііереходитъ его предѣловъ. 3) Что собственно камепно- 
угольной фармаціи, въ томъ смыслѣ какъ это оиредѣленіе 
припято въ Западной Европѣ, въ Средней Госсіи не су- 
ществуетъ; или, лучше сказать, каменпоугольная фармація 
Западной Европы существенио отлпчается тѣмъ, что она за- 
легаетъ выше горнаго или каменноугольнаго йзвестняка; ме- 
жду тѣмъ, какъ эта же фармація въ Средней Росеіи, или въ 
такъ называемомъ IІЩмосковномз камепноуіоЛънот басссйнѣ, 
постоянно подчинена нижнему ярусу горнаго известняка и 
предпочтнте.тьно залегаетъ подя пимъ, располагаясь на сло-
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яхъ девонскаго образованія. Упомянутыя три по.юженія каж- 
дый можетъ повѣрить въ природѣ, а равно и чрезъ наблю- 
денія: Г г. Академика Г. II. Г е л ь м е р с т а иолковника Оли- 
вьери2), Р. М урчист а  совокунно съ изслѣдованіями Е. Вер- 
нейля и графа Кейзерміиіа3),, Н. Барбота де М арни4) и П. 
Еремгьева5). Къ сожалѣнію, мы не можемъ указать на тща- 
тельныя изслѣдованія ІІодмосковнаго каменноуголыіаго бас- 
сейна X. И. ІІандера; результаты его геогностическихъ и иа- 
леонтологическихъ наблюденій, произнеденныхъ въ 1851— 52 
г., до сихъ поръ еще не напечатаны; но я читалъ ихъ въ 
подлинной рукописи и нашел , что Г. Иандерг, согласенъ съ 
вышеприкеденігыми тремя положеніями, относительио геоло- 
гическаго горизонта Подмосковиаго каменнаго угля. Впрочемъ 
Г. Еремѣевб говоритъ, что онъ занимался подъ руковод- 
ствомъ Г. ІІандера, и мнѣ извѣстно, что общій геогнотическій 
разрѣзъ гориыхъ но]»а,дъ Тульской губерніи, показанный Ере- 
мѣещшщ одинаковъ съ тѣмъ, который былъ представленъ Г. 
Пждсромв въ ІПтабъ Корнуса Горныхъ Инжеперовъ. Равно- 
мѣрно, Карботя де М арни  уноминаетъ, что прн геогности- 
ческихъ изслѣдованіяхъ въ Тульской губерніи, онъ руковод- 
ствовался, между нрочимъ, наблюденіяміі Ііандера; въ чемъ

') Гельмерсеиа: Геологнческій взглядъ на Валдайскую плоскую позвышенность 
н сѣверный ея отклонъ (Гор. Журн. Кн. V. 1840. н Виііеііи веіешШ^ие сіе 1’Ака- 
ііёт іе  Й08 ьеіепееа (1е 84. Реіеі-йЬоиг^. Т. V II).

Е ю  ж е: Отчетъ о дѣйствіяхъ геогностичесісихъ розысканій, произведенныхъ 
въ 1841 г. Въ губерніяхъ Тверской, Московской, Тульской, Орловской н Калуж- 
ской (Гор. Журн. Кн. XI. 1841).

2) Оливьери: Геогностнческое обозрѣніе губерній Тверской и Новгородской 
(Гор. Журн. Кн. УІ. 1840). Отчетъ объ изслѣдованіяхъ, нроизведенныхъ въ 1841 г. 
въ губерніяхъ Московской, Тульской, Калужскои и Тверской (Ы. Кн. У. 1842). Гео- 
гностическое обозрѣніе частёй г^берній: Тульской', Калужской, Московскон, Ря- 
занской и ІІижегородской (ісі. Кн III. 1844).

3) М урчисонх: Геологическое описаніе Епропейской Россіи и хребта Ураіьскаго, * 
переводъ съ англійскаго ІІолковнйка Озерскаго, часть I, стр. 357.

4) Варботъ де М арни: Оео§повІІ8сЬе Ветегкип^еи аиГ еіпег Кеізе і т  Ооиѵег- 
п степі Тиіа (ѴегЬапсІІіш^еп сіег Н. К. МіпегаІо^ізеЪеп Оенеііясііай 1852—1853).

5) Еремѣевг: Геогностнческій очеркъ Тульекой губерніи (Гор. Журн. № 9. 
1853 г. стр. 340).

3*
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мы убѣдились найдя, что гсогностическая. его карта Подмос- 
ковнаго края совершенно тождественна съ геогностическою кар- 
тою Г. Ландера, также доставленною въ Ш табъ Корнуса 
Горныхъ Инженеровъ. Наконецъ, многія собственныя изслѣ- 
дованія Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна убѣдили 
меня, что находящійся въ немъ каменный уголь залегаетъ 
преимущественно ниже горнаго известняка съ Ргосіисіив ді- 
д а з . и вообще нодчиненъ этому ярусу, никогда не встрѣчаясь 
въ верхнихъ горныхъ известнякахъ, заключающихъ 8рігі/ег 
М ощиетів и Ризиііпа суііпйгіка. Вообще, до ноявленія взя- 
той нами для разбора брошюры „ VеЬег сГіе К окіт  ѵоп Сеп- 
іт1гВш8Іап<1“ ’) мы не слыхали мпѣній, нротивурѣчащихъ вы- 
шеприведеннымъ заключеніямъ о геологическомъ горизонтѣ 
каменнаго угля Средней Россіи; и это естественно потому, 
что ни въ сочиненіяхъ, ни въ природѣ никто не могъ 
ветрѣтить тѣхъ фактовъ, которые бы не соотвѣтствовали этимъ 
заключеніямъ. Но прочитавъ брошюру Гг. Ауе.рбаха и Траут- 
тольда2) иаходимъ совершенпо нротивуиоложное нашему мнѣ- 
нію, т. е. что, по наблюденіямъ Траутшолъда, геологическій 
горизонтъ каменнаго угля Средней Россіи находится выше 
горизонта горнаго известняка съ Ргоётсіт д ідан3). Такъ 
какъ довѣренность къ подобному заключенію уничтожаетъ точ- 
ность всѣхъ до сихъ поръ ироизведенныхъ геогностическихъ 
иаблюденій въ ІІодмосковномъ краѣ, а въ видахъ нромышлен- 
ности иодастъ иоводъ отыскивать уголь не въ горномъ изве-

') Извлеченіе изъ этой статьн помѣщено Г. Траутшольдомъ вт, Московскомв 
Вѣстпж ѣ Естествспныха ІІаукг. 1860. №  25.

2) Въ пведисловіи написано, что при составленін этой брошюры трудъ бьтлъ 
раздѣленъ иополашъ: Г . А уербаха  доставилі. хнмнческіе анализы, нодъ его надзо- 
ромъ исполнены всѣ чертежи и имъ же ироизведены необходимыя мш;роскошіче- 
скія изслѣдованія. Г. Траутшолъдя иросмотріілъ и совокуііилъ собранный мате- 
ріалъ і і ъ  предлагаемую брошюру. Ему исключительно принэдлеяситъ теорія объ 
относительномъ залеѵаиіи каменнаго угля Средней Россіи. Поэтому, въ нашемъ 
разборѣ отатьи А уер б а х а  и Траут т ольда , мы будемт, относиться къ выводамъ 
послѣдияго автора.

3) Это мнѣніе очевидио выражено авторомь на стр. 12, 13, 14 и 44.
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стнякѣ нижняго яруса (какъ это еовѣтывали дѣлать до сихъ 
иоръ), а выше его, то мы поставляемъ себѣ въ прямую обя- 
запность доказать справедливость мнѣнія тѣхъ геогностовъ, 
съ коимн мы соверитенно согласны; а нотому постараемся 
фактически пояснить, что каменный уголь залегаетв вп гор- 
номв известняш и преимущественно ниже его; такимъ обра- 
зомъ дадимъ положителышй отвѣтъ каменноугольнымъ про- 
-мышленникамъ на вопросъ: въ какомъ геологическомъ- го- 
ризонтѣ они должны отыСкпвать уголь? При этомъ намъ по- 
зволено будетъ замѣтнть, что всякій геогностъ, опровергаю- 
іцій выводы изслѣдованій. принятыхъ всѣми за фактъ, дол- 
жспъ непремѣино лично повѣрить эти изслѣдованія на самомъ 
мѣстѣ, производя экскурсіи по всему тому пространству, о 
характерѣ котораго онъ выводитъ новое заключеніе. Между 
тѣмъ изъ брошюры ІІеЬег сііе КоЫеп иы узнаемъ, что ав- 
торы ея посѣтили: въ Кратшвинскомъ уѣздѣ деревни: Са- 
тинку, Миленгто и с. Панино; въ Богородицкомъ уѣздѣ: с. 
М алевку , деревни Товартву, Вязовку и Кузовку; въ Туль- 
скомъ уѣздѣ село Обидимо. Самый тщательный образъ этихъ 
8 мѣстностей слишкомъ недостаточеттъ для того, чтобы 
имѣть нраво вьівести какое нибудь болѣе поло?і;ительиое за- 
ключеніе о каменномъ углѣ не только Средней Россіи, но 
даже уѣздовъ, заключаюпщхъ означенныя мѣстности. Самъ 
Траутшолъдъ согласится съ этимъ потому, что осуждая Г. 
Еремѣева (впрочемъ соверіпенно неосновательно) въ томъ, 
что будто бы его отдѣлытые геогностическіе разрѣзы не со- 
отвѣтствуютъ общему идеальному разрѣзу, говоритъ (стр. 12.) 
что «когда для геолога разрѣзы составляютт единственныя 
основанія, для изображенія послѣдователъности слоевз, тогда 
идеалъный разрѣзг, можете бытъ толъко тгтическою фор- 
мою для каждаго порядка напластованія одной и той же си- 
стемы, подобно тому, какг, тгтическая форма животнаго или 
растителънаго вида составляета совокуігность всѣхв его при- 
знакова, измѣняющихся толъко вв тѣсныхя границахг,». Къ
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сожалѣнію, Г  'Траутшольдг, какъ составитель но преимуще- 
'ству теоріи относительнаго залегаиія камеиноугольиыхъ сло- 
евъ, не щшложилъ это нравоученіе къ себѣ; но иротивно 
ему, изъ весьма малаго и однообразнаго числа нризнаковъ или 
наблюденій, вывелъ заключеніе о родѣ или общемъ харак- 
терѣ ІІодмосковнаго угля и составилъ теорію его образованія, 
вндѣвшн всего 8-мь мѣстностей *), заключающихся въ трехъ 
смежныхъ уѣздахъ Тульской губерніи; между тѣмъ всѣмъ гео- 
логамъ извѣстно, что централыюс каменноугольное образова- 
ніе, проходя чрезъ губерніи Тульскую, Калужскую, Рязанскую, 
Смоленскую, Московскую, Тверскую и Новгородскую, про- 
доля;ается далѣе на сѣверъ до Архангельска. И намъ бы по- 
нятны были заключенія Траутшольда о каменномъ углѣ Сред- 
ней Россіи, хотя и основанныя на такомъ ничтожнОмъ числѣ 
наблюденій, если бы только онѣ согласова іись съ дѣйствитель- 
ностію, а слѣдователыю и съ мнѣніями Гг. Гельмертна ц 
Щурчисоца, изслѣдовавшихъ все означенное пространство цен- 
традьнаго камениоугольнаго образованія. Посмотримъ какое 
іімѣли основаніе ученые при выводѣ заключенія о залеганіи 
Подмоскоішаго каменнаго угля подз нзвестнякомъ съ Ргосіис- 
ііі8 дідав.; и , съ другой стороны, разберемъ всю неоснова- 
тельность прогивуположныхъ выводовъ Траутшолъда. Г. Гелъ- 
мерсене въ своей статьѣ: «геомшческій взиядв на Валдай- 
скую плоскую возвышенностъ и сѣвериый ея отк.юня» прнво- 
дитъ слѣдующій разрѣзъ ираваго берега р. ІІрыкшц, въ Нов- 
городской губерніи, начиная сверху:

Известнякъ съ Рѵоііисіш дідав, ОгікосегтііШ и проч.
Два пласта каменнаго угля.
Рыхлый песчанпкъ.
Три пласта угля, перемѣжающіеся съ лѣпною глиною.
Сѣрая лѣйная глина.

’) Мі.і не считаемъ остальныхъ посыш пунктовъ, означенньтхъ въ табл. I. стр. 
4 7 , нотому что въ текстѣ авторы ннчего о нихъ не упоминаютъ, основывая свои 
в і . і в о д ы  иреимуществеяво на разрѣзахъ, представленнмхъ въ табд. V, стр. 58.
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Пластъ угля.
Глина.
Ниже залегаютъ девонскія пострыя рѵхляковыя глины и 

рухляки съ остатками НоІоріусМиз поЫІтітик.
Почти точно такой же разрѣзъ на р. Прйкшѣ  предста- 

вленъ Г. О.швьери въ Горн. Журн. кн. УІ, стр. 331, 1840 г. 
Около города Бдровичей Г. Гельмерсеномя найдено, что выше 
девонскнхъ породъ, скрытнхъ подъ водою. обнажается сѣрая 
г.іииа съ угольиыми нластами, покрытыми юрнымз извест- 
някомз сд Ргоііисіш діуая (ісі. стр. 163). Потомъ Г . Гель- 
мерсет  говоритъ (Гор. Жур. 1841 кн. XI, стр. 176): «въ 
бытность нашу (его н Ингкенеръ-Поручиковъ Миллера и Со- 
колова) въ деревнѣ СЩоШѣ ’) меня норазило большое сход- 
ство во всіьхд отношешяхв здѣшняго мѣсторожденія угля съ 
мѣсторожденіемъ на рѣкѣ Прыкшѣ въ Новгородской губер- 
ніи: какъ на ІІрыкшѣ, такъ и въ Слободть пласты угля ле- 
жатъ б ъ  сѣрой г .ш н ѣ ,  покрыічні рых.тымъ иесчаникомъ и ила- 
стами горнаго известняка, заключаюнщми Ргойисіш  дідаз; 
только въ Слободкѣ не иоказывается система девоиская». Да- 
л ѣ е ,  тотъ же авторъ говоритъ (стр. 182), что иижній горный 
известнякъ они наблюдали между Лихвинымъ и Калугою, въ 
деревнѣ Зимнищгхд, около Калуги въ оврагѣ близъ монасты- 
ря Св. Лаврентиі, мсжду Калугою и Алексинымъ на рѣкѣ 
Камолѣ, въ деревняхъ Горяиновѣ (Коровѣ), Любытскомз и 
Кіевцахъ и близъ г. Алексина, найдя въ этихъ мѣстахъ ве- 
личайшее сходство съ напластованіями на Прыкішь, съ тою 
разницею, что здѣсь уго.ть и сѣрая глина перемежаются съ 
пластами известняка (Лаврентьевъ оврагъ), и что каменно- 
уголытые пріиски близъ Кіевцев8 іі Любыжскаю подтвержда- 
ютъ, что здѣшній каменнМй уголь покрытз огромными тол- 
щами гориаго известняка. Бъ концѣ статьи Г. Гельмерсена, 
иа стр. 185 мы прочли: «главные результаты нашихъ изслѣ- 
дованій заключаются въ слѣдующемъ:

') Въ Туіьской губерніи, около д. Берковой.
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1) Всѣ пласты каменнаго угля и сопровождаюіціе ихъ из- 
вестняки Подмосковнаго края одновремепнаго происхожденія 
съ мѣсторожденіями каменнаго угля Новгородской губерніи, 
и подчинены не каменноугольной формаціи (Соаі тенкигея), 
какъ полагали нѣкоторые наблюдатели, но горному известня- 
ку и даже нижнему ярусу его.» Остальные результаты наблю- 
деній Г. Гслъмерсепа пока не касаются нашей статьи. Итакъ, 
что можетъ быть яснѣе и положительнѣе этого главнаго вы- 
вода, основаннаго на примѣрахъ, видѣнныхъ въ натурѣ? ІІо 
нашему, это фактъ! . . .  И мтл совершенно непонимаемъ ио 
какому праву тотъ изъ авторовъ брошюры II. сііе К . *), ко- 
торый, упоминая про эти изслѣдованія (на стр. 6) и не ви- 
давши мѣстностей , посѣщенныхъ Гельмерсенома, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ сог.іашаясь «что относительное заключеніе ухля Нов- 
юродскаю то же самое какв и въ ггуберніяхп Тульской и Ка- 
лужской (см. II. сііе К ., стр. 24)», совершенно про^звольно 
пренебрегаетъ выводами I . Гелъмерсена, утверждая (внрочемъ 
словами, а не фактами), что каменный уголь Тульс.кой губер- 
ітіи лежитъ выше изестняка съ Р го с іи с іа д ід а з (Н  сііе К., 
стр. 13 и 14). Такъ какъ на этихъ страницахъ выражено 
таковое же произвольное иренебреженіе къ изслѣдовапіямъ 
Мурчисона (важнаго авторитета—какъ сказано въ брошюрѣ), 
то мы и раскрываемъ страницы «іеолошчекаго оѣисанія Рос- 
сіи» Родерика Мурчисона (въ переводѣ на русскій языкъ 
Полковттика Ал. Озерскато). гдѣ. стр. 358, говорится: « . . . . Въ 
странѣ, тянущейся отъ Лихвина на сѣверъ и ограниченной 
на западѣ линіею, проведенною отъ г. Перемышля до г. Ту- 
лы, самые иижайшіе слои каменноугольной системы, слѣдую- 
щіе надъ породами девонскими, состоятъ изъ песку и отвер- 
дѣлой сланцеватой глины, содеря;ащихъ тонкіе слои камен- 
наго угля; наёа ними непосредс-твенно покоится известняіаг; 
заключающгй Ргосіисіт дідая». Въ примѣръ этому М урчи-

]) Знакъ V. (Ііе К . мы прлмемъ сокраіценнымъ наименоваііемъ полнаго загла- 
вія разсматриваемой броіпюрн «ИеЬег іііе КоЫеп ѵоп СепІгаІ-КиарІапЛ».
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сот  приводитъ обнаженія около ІІеремышля, Алексина и Ка- 
лут , говоря, что оиъ, съ Полковникомъ Оливъери, осматри- 
валъ многія другія мѣстности (см. стр. 360). Итакъ мы на- 
ходимъ второе доканательство важнаго авторитема, что ка- 
менный уголь Средней Россіи легкитъ подя известнякомъ съ 
РгосіиеЛт уіут .

Горный Инженеръ Полковникъ Оливъери нредставляетъ 
слѣдующій норядокъ нанластованія горныхъ породъ по тече- 
нію р. Оки, отъ г. Бѣлева до г. Алексина (Гор. Жур. Ен. У, 
1842, стр. 194 и 195) со включеніемъ боковыхъ пространствъ, 
начиная сверху:

1) Наносъ и пески плывучіе.
2) Лѣпныя глины.
3) Известняки съ Еиотркаіиз.
4) Известняки синіе съ Ргоёисіиз уіуа.% глины и сланцы 

со слоями угля и ниже ихъ, какъ показали буровыя скважи- 
ны б.тизъ Калуги и Ажксина, стелятся опять пески съ гли- 
нами и песчаниками.

Вотъ третье доказательство , что уголъ залегаета ниже 
известняка сп Ргосіисіи8 уіуав и подчиненъ непосредственно 
этому ярусу.

Г. Еремѣевз (см. Горн. Журн. 1853, № 9) представ.тяетъ 
общій идеальный ])азрѣзъ горныхъ иородъ Ту.тьской губерніи 
(фиг. 1). Этотъ разрѣзъ, какъ сказано выіпе, тождественъ съ 
разрѣзомъ , составленнымъ въ 1852 году X. И. Пандеромб. 
Въ брошюрѣ V. сііе К . (стр. 12) совершенно несправедливо 
обвиняютъ Еремѣева, говоря, что наблюдаемые имъ отдѣль- 
ные естественные разрѣзы несоотвѣтствуютъ упоюянутому об- 
щему идеальному разрѣзу, гдѣ каменный уго.ть показанъ ча- 
стію между известнякомъ, частію ниже его. Для новаго до- 
казательства произволыіыхъ возраженій въ статьѣ I I  сііе К. 
на все то, что песходится съ мнѣпіемъ одного изъ ея авто- 
ровъ , разсмотримъ отдѣльные разрѣзы Г  Еремѣева (Горн. 
Журн. 1853, № 9 и II, сііе К. стр. 4 8 — 51, таб. У):
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1) Разрѣзъ около д. Сакиной: глины и уголь надъ девоп- 
скимъ известнякомъ съ ТегеЪгаіиІа РисМапа и ТегеЪгаіиІа Ііѵо- 

.  піса. 2) Разрѣзъ ниже Сакиной, на правомъ берегу р. Упы, 
представ.іяетъ желтый песокъ съ глинистымъ желѣзнякомъ, 
уголь, сландеватую глипу и песшникъ. Еремѣевз естествен- 
но предполагаетъ, что послѣдній слой долженъ лежать на де- 
вонскомъ известнякѣ , потому что означенный пунктъ обна- 
женія находится между Сактой  и Крюковкой, гдѣ почву ка- 
менноугольной формаціи составляетъ девонскій известнякъ.
3) Около д. Милепиной желѣзистый песчаникъ и сииія слан- 
цеватыя глины лежатъ иа мергельномъ известнякѣ, ниже ко- 
тораго слѣдуетъ девонскій известнякъ съ ТегеЪгаіиІа Рискі- 
апа. Въ разрѣзахъ: 4) недалеко отъ Милениной и 5) въ 50 
саженяхъ отъ нето пластуются темныя глины (въ 4 разрѣзѣ 
съ углемъ) и нески, безъ сомнѣнія залегающіе на девонскомъ 
известнякѣ, окружающемъ упомянутыя мѣстности. 6) Разрѣзъ 
около Чернецова (Лисій-Пріяръ) }) представ.іяетъ скопленіе 
синихъ глинъ, исска и песчаника, покоющихся на девонскихъ 
известнякахъ со 8 р ш /ег  Мигаііа, ТегеЪгаШІа Рискіапа и Те- 
геЪгаШа Ііѵопіса. 7) Обнаженіе около деревни Жердевой (ІІре- 
ображенское), въ 4 верстахъ отъ г. Крапивиы, состоитъ изъ 
песка съ глинистымъ желѣзнякомъ и изъ сланцеватой глины, 
лежащихъ на девонскомъ извес.тнякѣ съ ТегеЪтаіиІа Рискіапа, 
ТегеЪгаіиіа Пѵопіса и Ваігсііа сш іш . 8) Въ деревнѣ Фили- 
моновой синяя и черная глина съ углемъ расположены на де- 
вонскомъ известнякѣ съ Ргойисіт  ргосіисіоіёез, Суікегіпае 
и Агса огеііапа. 9) Въ деревни Лѣски, на рѣчкѣ Малынь, 
буровыя скважины показали иеремежаемость синихъ глипъ, 
угля и песка, раснолояіенныхъ на девонскихъ голубыхъ гли- 
нахъ и известнякахъ , окружающихъ это остроподобное ка- 
менпоуголыіое образованіе. 10) Шокровская буровая-скважина

') Въ О. <1ір К . порядогл. напластопанія горныхъ нородъ, оцгобочно отнесенный 
къ д. Черпецово, лринадлезйитъ деревнѣ Жердевой (Преображенское). Горн. Журн. 
1853, № 9, стр. 378.
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разры.іа подъ пяпосомъ рядъ однихъ только девопскихъ по- 
родъ съ Лгса огеііапа, ТегеЬгаЫІа Ііѵопіса и 8рігі/ег дІаЬег.
11) Обнаженіе на рѣчкѣ У.іабупитй (Улябы) нредставляетъ 
рядъ девопскихъ известняковъ съ РгосІисЫв ргосіисіоісіея и 
ТеѵеЬгаіиІа Чгопіса. 12) Отпошеніе пластовъ около мызы и 
деревни Высокой слѣдуюіцее : синяя сланцеватая глина, из- 
вестнякъ съ Ргосіисіих дідаз, песчаиикъ и виизу почва девон- 
ская. 13) Буровая скважина около д. Берковой представляетъ 
рядъ синихъ глинъ, каменнаго угля и плывучаш песка, ле- 
жащихъ на девонскомъ песчаникѣ. 14) Въ оврагѣ около Сло- 
боды (какъ говоритъ Еремѣевъ, а вовсе не около Берковой, 
какъ ошибочно сказано въ статьѣ V. сііе К.) подъ наносомъ 
лежатъ каменный уголь и синія сланцеватыя глины. 15) Въ 
берегу ручья близъ Слободы (а не близъ Берковой, какъ но 
ошибкѣ упомянуто въ брошюрѣ П  ёіе К.) находнтся обна- 
женіе слѣдующихъ нородъ: подъ песчанымъ наносомъ, желѣ- 
зистымъ пескомъ, синими и же.ітыми глииами лежитъ извест- 
някъ съ Ргосіисіш дідаз, подг коимъ снова является синяя 
глипа съ каменнымъ углемъ , лежащимъ иа песчаникѣ. 16) 
Роюжинскій ключь около Тулы нредетавляетъ разрѣзъ, синихъ 
г.іинъ, между коими вверху лежитъ известнякъ со Зіідтагіа, 
а внизу— г.тина съ тісгосопсішя и известнякъ съ Ргосіисіия 
дідав. 17) Обнаженіе на берегу р. Воронкп: между желтыми 
и синими глинами (послѣднія окрашены углемъ) лежитъ из- 
вестнякъ съ РгосІисШ діда8, почву котораго составляетъ не- 
счаникъ или пееокъ. 18) Около Тульг, на Сѵмсскомв кладби- 
щѣ, обнажены синія глины, известнякъ со 8іідтагіа /ісоісіез, 
желтая глина, известнякъ съ тісгосопс/шя, известнякъ еъ Рто- 
сіисіт дідаз, синяя и желтая глины и песчаникъ. 19) Село 
Подмоклое '), около Серпухова, гдѣ въ оврагѣ обнажены: бѣ- 
лый мягкій известнякъ съ красноватыми рухляками и со 8рі- 
гі/ег Мощиетіщ  залегающій на известнякѣ съ Ргойисіш  Іа-

') Вмѣсто раярѣза, выійсаннаго въ V. йіе А'., возмемі, другой болѣе характе- 
ристическій, представяенный таійясе Щремѣевъші въ его упомяиутомъ обзорѣ.



44 РОМАНОВСКІЙ, ВЫВОДЫ, ОТНОСЯЩІЕСЯ КЪ ОНРЕДѢЛЕНІЮ

іт іт т  и $рігі/ег Кіет іі. Теперь обратимся къ общему иде- - 
алыюму разрѣзу Г. Еремѣева (см. Горн. Журн. 1853, № 9, 
стр. 342, чер. I и V. сііе К . ТаЬ. II, 8. 51). Начнемъ снизу. 
Девонская система осадковъ п  (буквы по чертежу Еремѣева) 
показана на основаніи разрѣзовъ № 10 и 11; т  песчаникъ 
съ пластами черной глины и каменнаго угля, лежаіцій на де- 
вонскихъ иородахъ, подтверждается обнаженіями №№ отъ ] 
до 10, 13 и 14^ I желтая глпна съ энкринитами и к синяя 
глина находятся въ разрѣзѣ № 17 на рѣкѣ Вѵронкѣ и № 1 8  
около Тулы.

Горизонтъ известняка /  съ РгосІ»тіж дідсі8 и Ваігсііа сигіт  
удостовѣряется также разрѣзами Ш№ 17 и 18 , и что этотъ 
известнякъ лежитз оыше песчаника т  сз глиною и углемъ, то 
это видимъ изъ разрѣза № 15. і глину и известнякъ съ ті- 
сгосопсТгт мы видимъ въ обнаженіи №№ 16 и 17, гдѣ надв 
известнякомъ съ Ргосіисіш діда8 лежитъ глина съ тісгосоп- 
скж, а надз ними синяя сландеватая глина. окрашенная уг- 
лемъ и соотвѣтствующая слою к общаго разрѣза. Выше этого 
слоя, въ обнаженіи № 16. лежитъ извѣстнякъ съ Зіідтагіа 
Іісоі<1е8, означенный въ разрѣзѣ буквою д. Потомъ, слѣдуетъ 
синяя глина съ углемъ / .  Хотя этому послѣднему горизонту 
соотвѣтствуютъ верхнія синія глины обнажеиій №№ 16 и 18, 
но Еремѣевв не означаетъ мѣстность, гдѣ именно можно на- 
блюдать уголь. находящійся въ этихъ глинахъ, говоря толь- 
ко, что крышу известняка и Зіідтагіа )ісоі<к8, въ болыпей 
части случаевъ, сос.тавляютъ синія сланцеватыя глины со 
слоями каменнаго угля (стр. 354). Выгае послѣднихъ синихъ 
глпнъ снова показано залеганіе известняка е съ Ргосіисіт  
діда8 и Рг. ІаіІ88Іти8. Горизоитъ этого втораго слоя нижняго 
горнаго мзвестняка не ноказанъ въ отдѣльномъ разборѣ; но 
не менѣе того Е р ем ѣ ш  говоритъ, что онъ наблюдалъ его 
около с. Лодмоклаго и г. Алексииа  и въ другихъ мѣстахъ, 
болѣе удаленныхъ на сѣверъ отъ Ту.іы (см. стр. 357). Потомъ, 
слой (I означаетъ синюю глину и горючій сланедъ; объ этихъ
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породахъ Ер&мѣеве говоритт. (стр. 358), что они залегаютъ 
между наносомъ и горнымъ известнякомъ. Это соверпіенно 
справедлпво и геологическій горизонтъ этихъ глинъ, зале- 
гающихъ иа верхнйхъ слояхъ (со 8рігі}'ег Яіеіпіі) древнѣй- 
шаго горнаго известнмка. можно наблюдать около самаго г. 
Серт/хова (д. Заборъе) н се.іа Еорова въ Калужсііой губер- 
ніи *). Наконецъ, верхніе известияки с со Врігі^еѵ Ыоидиепт, 
набіюдаемы былй Ерсмѣевымв въ сѣверной части Тульской 
губерніи и около Москвы (стр. 359 и 360), а пески Ь съ 
глинистымъ желѣзнякомъ онъ видѣлъ въ южной части Туль- 
ской губерніи, и горизоптъ ихъ (нспосредственно подъ наио- 
сомъ) нодтверждается обнаженіями: №№ 2 , 3, 7  и 14. Съ 
своей стороны прибавлю, что означенныя породы съ глини- 
стымъ желѣзнякомъ залегаютъ выше известняка со 8 р т /ег  
МоЩиетіз, что можно видѣть около с. Подмоклаго, гдѣ, въ 
старину, была добыча желѣзной руды, какъ это замѣтно по 
ямамъ и отваламъ. Итакъ всякій, кто внимательно прослѣ- 
дитъ иорядокъ напластованія пор’одъ отдѣльныхъ обнаженій, 
иредставлеиныхъ Г. Ер>емѣеымвз въ его «геоШостичеекомв очер- 
кѣ Тулъской губерМи», тотъ, подобно намъ, вполнѣ убѣдится, 
что геологическій горизонтъ горныхъ породъ Тульской губер- 
ніи онъ ])аспредѣлилъ въ той иослѣдовательности, которую 
наблюдалъ въ натурѣ отъ юга до сѣвера губерніи, сохраняя 
при этомъ, соотвѣтственно извѣстному горизонту горной 110- 
роды, извѣстные палеонтологическіе признаки, такг что пред- 
ставленный име идеалъный разрѣзъ естъ болѣе или менѣе 
точное цзображеніе разрѣзовв. взятыхв св натуры, на раз- 
ныхв йоСлѣдователъным геологическихз щ тзонтахв. Въ бро- 
іпюрѣ V. сііе К. (стр. 12) говорится также: «что гт  числа 
18 разрѣзовв, представленныхз Еремѣевымв, толъко вд од~

') Еремѣева говоритъ (стр. 358), что въ окрестностяхъ села Подмоклаю і і о -  

мянутыя глины замѣняются краснылн рухляками и зеленоватымъ слюдистымъ ме- 
скомъ. Эти пос.іѣднія породы не принаддежатъ къ нижнему ярусу горнаго извест- 
няь'а, но относятся къ верхнемѵ известняку со 8р ігі/е г  мш диепвів. съ которымъ 
они перемежаются.
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номд, на берегу ручьп около д. Ізерковоа •) (см. выше № 15), 
горный швеотнят сз Р т іш іи х  уіуапіет  лежитг нидз уілемд. 
В а 2 разрѣзахд известнякд сд .Ргосіисіт діуаь находится 
ниже угля; вя 8 разртж т известняка нѣщя ни выше, ни 
ниже угля; вд 7 разрѣзахъ пи угля, ни известняка не озна- 
чено». Замѣтимъ. что нри всемъ нашемъ вниматсльномъ нро- 
смотрѣ разрѣзовъ Еремѣева, какъ въ самомъ нодлинникѣ, 
также на таблицѣ II (II. еііе К .), мы рѣшительно не нашли 
не только двухъ, какъ говорится въ статьѣ V. сіге К.. но 
дан;е одного. гдѣ бы уголь ноказанъ былъ выіие горнаго из- 
вестняка съ Ргосіисіиз дідапіет ; а. нотому думаемъ, что 
критикуюіцій авторъ принялъ известнякъ со Зіідтагіа іісокіеа 
(на Рогозкинскомъ ключѣ и на кладбищѣ близъ Тулы) за слой, 
соотвѣтствующій углю, потому что, на ст. 38., онъ гово- 
ритъ: «.... (Іег водепаппіе Зіідтагіепкаік осіег КоНІе еіт  сіег 
оЬегеп Оііесіег сіагяіеііі». Если это такъ. то мы совершенно 
несогласны, что известнякъ со стигмаріями можно нринять 
за горизонтъ уго.іьныхъ слоевъ, потому что известпяки эти 
не составляютъ ностояннаго слоя въ каменноугольной почвѣ 
Тульской губерніи; и отдѣльные стволы Віідтагіа ионадаются 
въ безиорядкѣ, разнесенпьши по разнцмъ горизонтамъ ниж- 
няго горнаго известняка, составляя въ немъ рѣдкое явленіе 
сравнительно съ количествомъ прочихъ органическихъ остат- 
ковъ; а равно стигмаріи въ известнякахъ не сонровождаются 
никогда синими глинами, но представляютъ стволы и лнстья 
въ массѣ известняка (Таруса), или въ валунахъ песчаника 
(Алексинъ), или, наконецъ, отпсчатками въ этихъ породахъ. 
Все это доказывастъ, что когда главная масса растительнаго 
матеріала и его почва были покрыты известковыми осадками, 
то на береговыхъ возвышенностяхъ оставались еще нѣкото- 
рыя, болѣе или менѣе отдѣльнорастущія, стигмаріи, которыя

') Вѣроятно около д. Слободы, какі> говорнтъ Еремѣеча, потому что около 
Верковой  пѣтъ никакихъ обнаженій.
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нос.іѣдуюіцими водотеченіямн былн смыты и, блуждая ію морю 
попадали то между пижримп, то мея;ду средними осадками 
огро-мнаго известковаго моря '). Далѣе, изъ 18 разрѣзовъ Ере- 
мѣева, 14 не даютъ никакого нонятія о горизонтѣ каменнаго 
угля относителъно нижняго горнаго известняка, нотому что эти 
разрѣШ наблюдаемы были въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ горный из- 
вес-тнякъ ѵже окативаетъ свое простщмніе на ѵт ;  а ка- 
менный уголь и соп]К)нождающія его глины, разнространяясь 
далѣе къ югу, естествонно не могли быть покрыты горнымъ 
известнякомъ, залегая только на девонскихъ породахъ (см. 
V. <ііе К . ТаЬ. I I ,  начиная слѣва, графы: 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, и 15). Въ этихъ послѣднихъ породахъ автору не всегда 
угодно было обозначать *систему или поименовать хотя на 
одной изъ характеристическихъ окаменѣлостей (кромѣ столб- 
цовъ: 6. 7, 14 и 15), показанныхъ въ подлинникѣ Еремѣе- 
выма, что легко можетъ ввести въ ошибку читателя, могу- 
щаго прииять болыпую часть известняковъ за горный, и чрезъ 
это ложно иодтвердится убѣжденіе. что уголь лежитъ надв 
горнымъ известнякомъ. Другая часть разрѣзовъ, обнажая гор- 
ные известнякп и синія глины, вовсе не содержитъ угля 
(ТТ. <3.іе К. столбцы: 5, 11, 12, 13, 14, 16, 1 8 2). Разрѣзы 
9 и 10 (II. гііе К.) представляютъ рядъ однгш  девонскихз 
породъ. Наконецъ, какъ сказано выпіе, въ Слободѣ (Берко- 
вая, столбецъ 17 ІТ. сііе К.) уголь залегаетъ видимо подв 
горнымъ известнякомъ. Всѣ эти выводы доказываютъ: 1) что 
на сѣверѣ Тулъская губернія покрыта горными известняками, 
гт  подв коихв выходятв синія слапцеватыя и черныя песча- 
ныя глкны св каменнымв углемв, и 2) что эти послѣднія по-

’) Въ полосѣ преісрасныхъ обнаженій псего яруса ниасняі о горнаго изпестняіса, 
т. е. между Серпуховымв, Алексиномп и Тарусою , я ннгдѣ не пндал ь стмгмаріц 
въ перхнихъ горизонтахъ нзвестняка.

2) Ыиже мн докажемъ, что при продрлженіи въ глубь 18 разрѣза (с. Подмок- 
лое) пайдено два слоя каменнаго угля, залегаюіцаго поде твестнякомъ.
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роды располагаютея на дьвопскгш ображаніжя, занимаю- 
щ ихе южную часть Тулъской губернш.

На сгр. 13 II. і іе  К . уноыинается про геогностическіе 
разрѣзы Барбота де М арни  (см. ВагЬеаиі сіе М а гп у : «Оео- 
дпо8іІ8ске Ветегі.иѵдеп а и / еіпег Веіт  іт  Ооиѵететепі Т и іа» 
УегЬапсІІші^ сіег КиввіасЬ - КаізегІісЬеп МіпегаІо^івсЬеп Ое- 
§е1І8сЬай» 1852— 53), нзображенные на таб.т. III. Въ зтихъ 
семи разрѣзахъ не ноказано. чтобы уголь залегалъ выше или 
ниже горнаго известняка съ Ргойисіш  дідая. Око.ю Филимо- 
нова уголь лежитъ на известнякѣ съ окаменѣлостями (а не 
безъ оныхъ, какъ замѣчаетъ брошюра II. сііе К.), которыя 
Барбоіт де М арни  переимяновываетъ въ своемъ описаніи 
на стр. 10 и 11., напр. каковы: ТегеЬгаіиІа РисМапа, Тег. 
Ііѵопіса, Рго<іисіи8 МигсМвопіапиз и нрочія девонскія рако- 
вины. Равномѣрно онъ говоритъ (стр. 12) о прекрасномв 
обнаженіи близъ с. Любытскаю на Окѣ, гдѣ нижній горный 
известнякъ лежитъ надв синими глинами содержащими ка- 
менный уголь. Кромѣ того, въ общемъ разрѣзѣ, предно- 
слѣдній слой, составляющій уиист ый  (углесодержащій) пе- 
сокъ, лежитъ подз известняками съ Ргойисіиь Ріеттіпдіі и 
Рг. дідапіеиз. Наконецъ (стр. 28 и 29.), Барботв де М ар- 
ни  говорнтъ, что каменный уголь залегаетъ на 5 гори- 
зоитахъ, замѣчая однако, что самые толстые каменноуюль- 
ные флецы заключаются вь сланцеватыхв ілинахг, и пескахв, 
и именно при основаніи послѣднихб. Но извѣстно. что эти 
пески залегаюіъ подв иижнимъ горнымъ цзвестиякомъ (что 
видно также въ общемъ геогностическомъ разрѣзѣ Барбота 
де М арни) , составляя часто кровлю девонскихъ известня- 
ковъ. Итакъ, изъ наблшденій Барбота де М арни, мы выво- 
димъ четвертое доказательство, что ілавная масса каменнаго 
угля залегаетв подв нижнимв горнымв известнякомб св Рго- 
(Іиеіиз дідапіеиз.

ІІаконецъ, позволимъ себѣ представиті. выводы изъ соб- 
ственныхъ геогностическихъ наблюденій, нроизведенныхъ въ
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Подмосковномъ краѣ въ теченіе 1851 — 57 г . ’). Начнемъ 
разсматривать порядокъ нанластованія горныхъ нородъ, на- 
чиная отъ Москвы по паправленію къ югѵ.

Въ 6 верстахъ отъ Москвы, на І/оклонной горѣ, за Дро- 
гомиловскою заставою, буровая скважина, проведенная куп- 
цомъ Фогтсомь на глубину «60 саж енъ2), показала слѣдуго- 
щій норядокъ належанія горныхъ иородъ:

1) Наносъ .   2 Ѵ2 саж.
2) І О р а ...............................................................7 у 2 »
3) Ве])хній горный известнякъ со Врі- 

ѵг/ег М аядиепт, СКопеіен, Ьеріаепа,
Яеіерота и С е і іе р о г а .............................50

60
Между слоями иослѣднмго пзвестняка не встрѣчалось ни 

малѣйшихъ слѣдовъ каменнаго угля, но нопадались прослойки 
пестрыхъ рухляковъ и твердаго кремня, оказавшіеся также 
въ трехгорноіі буровой скваж тѣ, имѣющей нынѣ глубину 
32 сажени.

Начиная отъ р. Москвы, именно отъ с. Грторьева (между 
Звенигородскомъ и Можайскомъ), внизъ по теченію р. Нары, 
я изслѣдовалъ все пространство, прилегающее къ этой рѣкѣ. 
до г. Серпухова, найдя, что здѣсь непрерывно развитъ гор- 
ный известнякъ со 8рігі/ег М о.щ ит т , несодержащій камен- 
наго угля и мѣстами покрытый неболыпими юрскими бас-

') Р ом ановст ю : 1) Изслѣдопаніе ішжняго яруса южной части Подмосковнаго 
каменноу гольнаго образоваиія. І’ор. Журн. Кн. IV. 1854 г. 2) Оёо^повіівеііе Ве- 
8е1ігеіЪип§ (Іев ІНег (Іея іЧиваез Каги. ВиІІЦІап (1. 1. 8ое. (I. Каіиг. сіе Мокеои 
1855. 1. 3) Геогностичеекія изслѣдованія въ Данковскомі. уѣздѣ Рязанской гу-
берніи. 1'ор. Жѵр. Кн. 10. 1854. 4) Геогностпческій обзоръ почвы въ уѣздахъ Мо- 
сковскомъ, Подольскомъ іі Сериуховскомъ. Гор. Журн. Кн. 2. 1856. 5) Огоцію- 
йІівеЬе ТІеЬеѵбіеІИ ііев біісіііеііеп ЧЧісіІв (Іев Ооиѵегпешеіі(8 Кііівап. Ѵ( гііаініішіцеіі 
(Іег Іі. К. Міпегаі. Оебсііьеііаіі 1855 — 50. 0) 0  мѣсторожденіяхъ каменнаго угля 
и другихъ минералышхъ веществъ въ ІІодмосковномъ краѣ. Руескій Вѣстникъ 
1860 г.

2) Ф. Фогтсп: Разрѣзъ Поклонногорской буровой скважины, представленный пъ 
Московское Гоііное Правленіе, пъ 1856 году.

Горн. Ж урн. Кн. I . 1861. 4
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сейнами; напр. близъ д. Мелшнковой, на рѣчкѣ Мамоновкѣ, 
ваадающей въ Нару, обнаженъ известнлкъ со 8рггі/ег Мов- 
Чиепт , покрытый юрскими чернымн рухляками, содержащими 
известковые рухляки, зерна сѣрнаго колчедана, тонкіе нро- 
слойки углистаго вещества и остатки ВеІептіШ  аЪяоІиіт, Веі. 
Рат іеггапт , Ат топіШ  согіаіця и Ат . ѵігдаіия. Недалеко 
отъ упомянутой мѣстности, близъ села Слтнева, на рѣчкѣ 
Малаковкѣ, я встрѣтилъ юрскія породы, одинаковыя съ нредъ- 
идущими, содержащими аммониты , белемниты и остатки нолу- 
обугленнаго дерева. Эти два примѣра я привелъ нарочно, 
чтобы указать на ошибку Траутшолъда, который на своей 
геогностической картѣ (см. II. дле К . и Московскій В ѣ ст пит  
Естественныхв Н аут , № 25, 1860) показалъ, что часть рѣки 
Нары протекаетъ по горному известняку нижняго яруса, а 
мѣстность между Слизневымз и Мелъниковой означилъ заня-в
тою не юрою, а каменнымъ углемъ.

Около г. Серпухова известнякъ со 8рігі/ег Мощиеті.ч 
оканчивается, замѣняясь нижнимъ известнякомъ съ Ргосіисіт 
діда». Нтакъ, отъ Москвы до Серпухова мѣстность изслѣ- 
дована и въ горнодъ известнякѣ верхняго яруса нѣта ни- 
какихг, слѣдовъ каменнаго угля. То же самое должно сказать 
относительно верхнихъ известняковъ, которые я наблюдалъ 
между селомъ Мячиковымя и городами Лодолъскоме, Серпухо- 
вомг, Еаширою и Зарайскомя. Вообще никто изъ геогностовъ, 
посѣщавіпихъ Подмосковный край, не встрѣчалъ каменнаго 
угля или сопровождающихъ его сланцеватыхъ глинъ подчи- 
ненными известнякамъ со 8рігі/ег Моздиетіз. Поэтому, мнѣ- 
ніе Траутшолъда: ( II. сііе К. стр. 16) «что растителъпостъ 
юнѣйшшхв каменноуюлгмыхп флецовв одновременнаго развищія 
сг осадками, характеризующгшися 8рігі/вг М ощиепт  и Ри- 
ниііпа» не имѣетъ основанія, и совершенно произвольно при- 
ложена къ теоріи объ относительномъ залеганіи угля. Потому 
что доиуская, съ одной стороны, смываніе растительныхг 
осадкове, и съ другой -  одновременностъ ихъ съ верхнимъ
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известнякомъ, слѣдовало бы указать нанримѣръ, гдѣ эти, одно- 
временнообразовавшіяся иороды встрѣчаются вмѣстѣ или по- 
крайней мѣрѣ на одномт. горизонтѣ, какъ иринадлежащія 
одному общему бассейну; но этого въ иатурѣ нѣтъ, потому 
и мнѣніе объ одновременномъ образованіи нѣкоторыхъ слоевъ 
каменнаго угля съ верхнимъ горнымъ известнякомъ, какъ га- 
дательное, не можетз быть принято.

Отстуия отъ Сериухова, къ югу, чрезъ р. Оку, близъ села 
ТЫмок.ипо, я наблюдалъ слѣдуюіц-ій непрерывиый разрѣзъ, 
начиная сверху:

1) Тонкіе слои верхняго известияка, ст> Сиіагіз Ношсия 
и 8 р т /ег Мощиетін.

2) Красные рухляки н зеленоватые слюдистые пески.
3) Толстые слои сѣроватаго нижняго горнаго известняка 

со 8рігі/ег К іеіп іі, Огііт геш ріпаіа , К а и іііт  (дідапіеиз) ,  
Рзатпюсіт рогозт , СІайоЛт тігаЬиіз и проч.

Непосредственное залеганіе верхняго известняка на ниж- 
немъ, и нрисутствіе въ послѣднемъ раковины 8рігі/ег Кіеіпіі 
показываютъ намъ, что около Подмоклаю нижній известнякъ 
начинается съ самыхъ верхнихъ его слоевъ. Съ этихъ то по- 
слѣднихъ я началъ проводить буровую скважину, которая, въ по- 
слѣдствіи, на гіубинѣ 329  футовъ, достигла девонскихъ ио-
родъ. Вотъ разрѣзъ этой скважины:

Н а н о с ъ ...............................................................................  7'
Желтоватый известнякъ со 8рігі/ег ігідопаШ и Рго- \

ііисіт  т п іге ііс и іа г іа ....................................................; 108' 6"
Сѣрый известнякъ съ Ргойисіт дідав........................... )
Сѣрая песчаная глина со слѣдами бураго цвѣта

каменнаго угл я .............................................................  1' 6"
Сѣрая слапцеватая глина..................................................  15'
Сѣрый и звестн як ъ .............................................................  13' 4"
Сѣрая песчаная г.іина со слѣдами бураго камен-

наго угля.........................................................................  8 "
4*
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4/ 5 <> 

7"
29'
13'

2 ' 6 ''

14' 6 "  

10'

6'
10 '

58'

2' 5" 
4 ' 8 '  
6 '  6 "  

16' 5"

329 футовъ.

До сихъ норъ не было полнѣе этого разрѣза горныхъ 
породъ нижняго яруса каменноугольной почвы, начатаго съ 
самыхъ верхнихъ его слоевъ. Мы видимъ здѣсь, что толща 
известняковъ въ 108  футовъ не иокрывается и не заключаетъ 
въ себѣ ни каменнаго угля, ни сопровождающихъ его глинъ: 
сланцеватыя и песчаныя глины, со слѣдами угля бураго цвѣта, 
подчинены болѣе нижнимъ слоямъ известняка, а собственно 
камеиноугольные слои и сопровождающіе ихъ пески и сланце- 
ватыя глины покрываются всѣми пластамн нижняго горнаго 
известняка и залегаютъ на породахъ девонскихъ. Этотъ 
фактъ еіце болѣе заставляетъ насъ довѣрять выводамъ уче- 
ныхъ, доказывающихъ, что каменный уголь ІІОдмосковнаго края 
вообще подчтенъ нижнему гориому известияку с,? Ргосіжіт  
дідак и находится поде нима. Съ другой стороны изъ наблю- 
деній извѣстно, что часть Средней Россіи, начиная отъ Вал-

ІГлотный сѣрый и зв е с тн я к ъ ...........................................
Темносѣрая сланцеватая глина съ сѣрнымъ колче- 

даномъ и слѣдами каменнаго угля .
Сѣрый горный известнякъ.................................................
Темносѣрая песчаная гл и н а .....................................
Сѣрый известнякъ  .....................................
Темносѣрая песчаная глина съ сѣрнымъ колчеда-

н о м ъ ................................................................................
Сѣрая сланцеватая г.іина.................................................
Сѣрый известнякъ со Зркепоріегіз еіедапн . '.
Сѣрая сланцеватая гл и н а .................................................
Сѣрый плотный п е с о к ъ .................................................
Каменный у ю л ь ....................................................................
Темносѣрая сланцеватая глина . . .  . . .
Каменный у ю л ь ...................................................................
Темносѣрая сланцеватая глина .....................................
Девонскій и зв естн як ъ ................................................   .
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дайскихъ горъ, но направленію къ Москвѣ — пояижается, и 
потомъ отъ Москвы, по направленію къ Орлу — возвыіиается 
такъ, что тѣ самые слои нижняго горнаго извесгняка съ Рго- 
сіисіиз дідапіет  и залегающій надъ нпми каменный уголь, 
которые были встрѣчепы близъ Подмоклаго на значителъной 

1 глубинѣ, въ Боровицкомъ уѣздѣ занимаютъ болѣе возвышен- 
ный горизонтъ отъ уровня моря и обнагкаются на дневной 
поверхности (берега р. Прыкши). То же самое мы встрѣчаемъ 
на южной оконечности каменноугольнаго бассейна, именно: 
каменноугольные слои, соотвѣтствующіе нижнимъ слоямъ Под- 
мокловскимъ, обнажаются на дневной поверхности въ Туль- 
с.комъ уѣздѣ близъ села Обидима; въ Алексинскомъ: д. Егевцы, 
Слобода (около Берковой) и с. Вялгто; въ Калужскомъ уѣздѣ: 
с. Любытское, берега рѣки Дугны (близъ Дугенскаго чугунно- 
плавильнаго завода), Лаврснтьеви оврст близъ Калуги, на 
рѣчкѣ Калужкѣ (въ 6 версгахъ отъ Калуги, близъ почтОвой 
дороги). Вотъ разрѣзъ означенныхъ мѣстпостей: въ с. Оби- 
димѣ. 'судя по Табл. V (II. сііе К.), два слоя каменнаго угля 
перемежаются съ г.іинами и непокрыты известнякоме. Но 
Г. Гельмерсенг, посѣтившій эту мѣсТность послѣ Ауэрбаха п 
Траутіиольда, былъ такъ благосклоненъ сообщилъ мнѣ, что 
въ нѣсколькихъ десяткахъ саженяхъ къ верху отъ обна- 
женныхъ и разработываемыхъ слоевъ каменнаго угля зале- 
гаетъ нижній горпый известнякъ, который очевидно распола- 
гается выше горизонта угольныхъ слоевъ. Въ остальныхъ 
мѣстностяхъ порядокъ нашастованія, по моимъ наблюденіямъ, 
слѣдующій:

Еіевцы:
Наносъ.
Нижиій горный известнякъ съ Р ш ім іш  дідаз.
Сѣрый песокъ и сиияя сланцеватая глииа.
Каменный уголь.
Слобода, въ обнаженіи о і о л о  ручья:
Наносъ.
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Желтая гліша.
Синяя сданцеватая глина.
Желтая глина.
Желтоватый известнякъ съ энкринитами и Огікіз ага- 

скпоісіеа.
Синяя сланцеватая глина.
Сѣрый известнякъ съ Ргосіисіж дідаи и Рг. асаЪгісиІт.
Синяя сланцеватая глина.
Желтая глина съ энкринитами и зубами ЫуЪосІш и Сіа- 

сіосіи*.
Сѣрый известнякъ съ Ргосіисіт дідан.
Синяя сланцеватая глина со слоями каменнаю угля.
Всѣ эти слои расположены иочти вертикально С. Вялино: 

въ оврагѣ противъ села обнажается нижній горный известнякъ 
съ Огікін гет ріпа іа , а въ б.іизи этой мѣстности, на уровнѣ 
несравненно нисшемъ противъ известняка, проведенъ рядъ 
буровыхъ скважинъ (по направленію къ казенной засѣкѣ), и 
открыто т ри слоя каменнаго угля , кои, въ одномъ пунктѣ, 
слившись вмѣстѣ, представ.іяютъ пластъ до 2 саженъ то.т- 
щины, какъ показала проведенная мною буровая скважина.

С. Любытское:
Наносъ.
Известнякъ съ энкринитами и Ргосіисіт дідая.
Желтая несчаная глина.
Сѣрый слюдистый несокъ съ валунами сѣрнаго колчедана.
Чериый рухляковый сланецъ.
Каменпыи уголь.
Синяя сланцеватая глина.
Каменный уголь.
Горючій сланецъ.
Сѣрый слюдистый, съ желѣзнымъ калчедаиомъ песокъ.
Слои имѣютъ паденіе къ ЮБ около 10°.
Р. Дут а. На обоихъ берегахъ этой рѣки, недалеко отъ 

мукомолыюй мѣлыіицы, я встрѣтилъ дѳа ночти одинаковыхъ
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обнаженім, съ тою разницею, что въ одномъ нижній горный 
известнякъ достигаетъ 5 саженъ, а въ другомъ не болѣе 2 
саженъ; онъ содержитъ эніірипиты, Оікагіоп ( ук у ііір ш ) 
Еіскюакііі и АЫогівта ге д и іи г іП о д Ь  известнякомъ зале- 
гаютъ желтыя иесчаныя глины, потомъ синяя сланцеватая 
глина, закЦэчающая пластз каменнаго угля. Въ обоихъ обна- 
женімхъ слои падаютъ иодъ угломъ отъ 15— 25°.

Въ Лаврентьевомз оврагѣ, по обѣимъ его сторонамъ, видно:
Наносъ.
Желтый известнякъ съ АІІогт па гедиіагіз, энкринитами 

и Ргосіисіин ІоЬаІиз.
Синяя сланцеватая глина.
Камснный уголь.
Свѣтлосѣрая глина.
Известнякъ съ энкринитама и Ргосіисіж дідав.
Слои имѣютъ ііеболыпое паденіе
Недалеко отъ Лаврттьева оврага въ ложбинѣ течетъ 

рѣчка Яченка, ио берегамъ которой снова обнажается ка,- 
менный уголь, содержащій большое количество сѣрнаго кол- 
чедана.

Рѣчка Калужка:
Наносъ.
Бѣлый песокъ.
Известнякъ съ Ргосіисіісв дідая.
Слой бураго цвѣта каменнаю угля.
Синяя сланцеватая глина.
Сѣрый песокъ съ прослойками глины и каменнаю угля.
Слои въ обнаженіи дугообразно изогнутые.
Еромѣ того въ городахъ Тарусѣ и Ііеремышлѣ находятся 

обнаженія нижняго горнаго известняка, гдѣ видны тонкіе прб- 
слойки каменнаго угля , залегаюіціе между известшікомъ •).

') Здѣсь я не уігоминаю смногихъ обнаженіяхъ угля, видегшыхъ мною въ тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ горный известггякъ оканчиѳаети свое развйт іе  іг уголь обна- 
жается только съ глинами и песгсами. Такіе случаи, очевидно, гге могутъ бьгть ігри-
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Итакъ мы находнмъ, что все пространство Тульской и 
КалуВской губерній, гдѣ нижній горный известнякъ съ Рго- 
Аисіия діуапіет  достпгаетъ по.інаго развитія и гдѣ буровыя 
работы или естественныя обнаяіенія достигли нисшихъ гори- 
зонтовъ этого яруса, тамъ вездѣ встрѣчается кажнный уголъ, 
ноего главная масса залегаетъ ненремѣнпо подв горнымъ изве- 
стнякомъ съ Ргдисіт дідаз,' и только неаначительная часть 
уг.ія иногда переслаивается съ нижними или средними слоями 
этого же яруса известняка, никогда не достигая и не залегая 
вьтше его поверхности. Очевиднымъ доказательствомъ послѣд- 
няго служитъ также то, что нижній горный извесінякъ съ 
Ргосіисіт дідаз, распространенный въ Рязанской губерніи (въ 
Скопинскомъ и Пронскомъ уѣздахъ) и составляющій продол- 
женіе известняка Тульскаго, не представляетъ въ своихъ обна- 
женіяхъ слоевъ каменнаго ѵгля, именіто потому, что Рязанскій 
нижній известнякъ обнаженъ препмущественно до своихъ сред- 
нихъ слоевъ, а главная масса угля, какъ мы ноказали выше, 
залегаетъ всегда подв нижними слоями известняка съ Ргосіис- 
іия дідапіет.

Направляясь еще къ югу, мы встрѣчаемъ, что нижній 
горный известнякъ дѣлается тоныие и наконедъ вовсе пре- 
кращается, а изъ подъ него выходятъ темныя сланцеватыя и 
песчаныя г.тиньт и сѣрые пески с.ъ каменнымъ углемъ, соста- 
вляющимъ продолженіе угольныхъ флецовъ Алексинскихв, Оби- 
димскихв, ТІодмокАОвскихв, Калужскихв и другихъ, лежащихъ 
подг> известняками. Этотъ нижній членъ камениоугольной тючвы 
или собственмо уго.тгная формація Подмосковнаго края, осво- 
божденная отъ известковой своей кровли, ограничивается по- 
родами девонскими на югѣ, и занимаетъ незначительное про- 
странство. Въ Тульской губерніи она распространена только 
въ сѣверозанадной частн Одоевскаго уѣзда, въ сѣверной око- 
нечности Крапивинскаго и въ юговосточной полосѣ Богоро-

няты иъ соображ еніе, нри опредѣленіи горизонта каменнаго угля относигельно 
горнаго извесгняіса.
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дпцкаго уѣзда; а къ Калужской губерніи находится только 
въ сѣверовосточной части Лихвинскаго уѣзда )̂.

Наконецъ обратимся къ изслѣдованіямъ Гг. Лео, Ауербаха 
и Траутшолъда. Сѵдя по разрѣзамъ бѵровыхъ скважинъ, про- 
веденттыхъ І \  Лео въ Богородицкомъ уѣздѣ, въ имѣніи Графа 
Бобрипскаго (см. V. сііе К. ТаЬ. IV) , можно вывести только 
то заключеніе , что эти развѣдки были произведены въ той 
части ІІодмосковнаго каменноугольнаго бассейна, гдѣ, какъ 
упомянуто выше, собственно каменноугольная формація, вы- 
ходя изъ подъ йзвестняка, уже непокрыта имъ, имѣя кров- 
лею своею наносы. ІІоказанный же въ нѣкоторыхъ разрѣзахъ 
подъ углемъ известнякъ неопредѣленъ ни Г. Лео, ни авторами 
брошюры П  сііе К. По нашему заключенію этотъ известнякъ 
долженъ быть десіонскій, потому что сонровождается иескомъ 
и рухллками , которыхъ я пикогда пе встрѣчалъ въ слояхъ 
нижияго горнаго известняка и коими, съ другой стороны, от- 
личаются верхніе девоискіе известняки. Далѣе на таблицѣ У 
показано пять разрѣзовъ (изъ коихъ 3 находятся около од- 
ной и той же деревпи въ Богородицкомъ уѣздѣ, 1 въ Кра- 
пивинскомъ уѣздѣ и 1 въ Тульскомъ), составленные ио на- 
блюденіямъ Аусрбаха  и Траутшольда. Первый ]>азрѣзъ, шах- 
та около Вязовт , доказываетъ, что найдепнып уголь не по- 
крывается известпякомъ, но и не залегаетъ на немъ. 2 и 3 
разрѣзы (буровыя скважины около Бязовки), не означая угля, 
ясно показываютъ знакомыя намъ пестрыя дёвонскія г.тины 
и пески , которые въ Тульской губерніи залегаштъ обыкно-

') ІТри какихъ геогиостическихъ условіяхъ находится каменрйій уголь въ Жиз- 
дренскомъ уѣздѣ, около Буды , нока нерѣшено. Извѣстно только то, что уголь 
этотъ не имѣетъ видимой совокупиости съ угольною формадіею Лихвинскаго уѣзда 
отдѣлігясь отъ нея известнягіами на пространствѣ почти цѣлой губерніи. ІІо сово- 
купность »та безъ соинѣяія существуетъ но только не іюверхностная, а подзем- 
ная, иодъ извёетняками. Между тѣмъ, на картѣ Т р а ут ш о м д а , псе пространство 
.мезкду городами Жиадрою, Козельскамъ, Перемнлиемъ, Лихвинымъ н Бѣлевомъ, 
озиачено занятымъ уюльною  полосою; тогда какъ въ натурѣ развитъ здѣсь нпжніп 
горный известняісь, а между Лихшшымъ и Бѣлевомъ положнтельно находится де- 
нонскан почва.
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венно на девонскомъ нзвестнякѣ (напр. д. Фитмопова и ІІо- 
кровское), отличаясь мелкими . СуІІіегіпав. 4 разрѣзъ (оврагъ 
около Сатижи) представляетъ пески, нотомъ глины съ ка- 
меннымъ углемъ па известнякѣ, который неопредѣленъ авто- 
рами 17. сііе К . Но въ текстѣ (стр. 10) они говорятъ , что 
этотъ разрѣзъ наблюдали недалеко отъ Милетто. Вышс мы 
указали, что въ Миленино, по наблюденіямъ Еремѣева, уголь- 
ныя породы находятся на девонскомъ известнякѣ съ ТегеЬга- 
іиіа -РисЫапа. Я полагаю, что д. Сатинка та самая мѣст-Ф 7 °
ность, которую Еремѣевъ называетъ Сакиной (см. выше), гдѣ 
каменный уголь лежитъ на породахъ девонскихъ съ ТегеЪга- 
Іиіа РисЫапа и Тег. Пѵопіса. Во всякомъ случаѣ, судя по 
замѣчаніямъ авторовъ статьи II. сііе К . и Ереміьева, мѣст- 
ности эти находятся недалеко отъ деревни М иленино , кру- 
гомъ которой, бо.іѣе 20 верстъ, непрерывно развита система 
девонская; а какъ нрирода не дѣлаетъ скачковъ, то безъ вся- 
каго сомнѣнія въ Сатинскомъ оврагѣ каменный уголь зале- 
гаетъ на известнякѣ девонской формаціи. 0  послѣднемъ раз- 
рѣзѣ близъ Обидимо мьі говорили прежде, что тамъ нижній 
горный известнякъ , судя по наблюденіямъ Г. Гельмерсена, 
долженъ залегать на каменномъ уілѣ. Если бы мы даже оста- 
вили вышенриведенный разборъ иослѣднихъ няти разрѣзовъ 
и взглянули на нихъ безусловно, то и тогда не имѣли бы ни- 
какого ловода согласиться съ Г. Траутшольдомь, что камеп- 
ный уголь залегастъ надъ горнымъ известнякомъ, иотому что 
въ 2 разрѣзахъ вовсе непоказано каменшпо у іл я ;  въ 2 дру- 
гихъ вовсе нѣтъ іорнаіо известняка т  выше, ни ниже уіля; 
въ послѣднемъ разрѣзѣ (Сатиика) известнякъ, лежащій подъ 
углемъ, неопредѣлснъ, неизвѣстно девонскій онъ или камен- 
поуголытый? Кромѣ Вязовки, Сатинки, М илетто  и Обидимо, 
авторы II. «Ііе К. иосѣтили еще: д. Трункову, Товаркову, Ку- 
зову и М алевку. Въ первой наидена уголытая г.іипа, покры- 
тая обломками известняка съ пеясными остатками Ргосіцсіав 
и ОгіЫз, Въ Товарковѣ уголь перемежается съ разными гли-
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нами и несками. ІТро Еузовку говорится только , что тамъ 
найдснъ камеиный уголь. Накопецъ въ Малевкѣ , по собствен- 
нымъ наб.тюденіямъ авторовъ статьи II. гМе К. , «каменный 
уго.гъ лежитъ на древнелѣ горномг гт ест някѣ , который по- 
крываетъ девонекія породы (стр. 11, II. сііе К.) 1)». Далѣе, 
на той же страницѣ повторяется нро обнаженіе въ Малевкѣ: 
«на девонекомъ слогь находятся толстые юрногтестковые 
о са д т , которые частію обнажаются въ Малевскомъ ручьѣ. 
Въ этомъ извесгпнякѣ, покрытомъ слоемъ гліты 2), мы нашли 
прекрасно сохрант т йся жземпляръ Ргодисіт Ш ёттшдй». 
Итакъ обнаженіе въ Малевкѣ  составляетъ единственное ос- 
нованіе п единственный опАотъ для Траутшольдовой теоріп, 
которая, безъ сомпѣиія, павсегда останется теоргею о зале- 
ганіи частицы каменнаю угля Средней Россги на извест- 
някѣ съ Ргойисіт  М ёт т іпд іі, выведенною на основаніи на- 
блюденій, произведенныхъ въ Тулъской губерніи, Богородгщ- 
каго уѣзда, въ обнаженіи близъ Малевки. Но остальные на- 
блгодатели, знакомые съ каменноуГоЛьными и.іастами Прык- 
шинскими, Подмокловскими, Алексинскими, Дугенскгши, Сло- 
бодскими, Вя.іинскими, Лихвинскими н Еалуж скими, залега- 
ющими подъ горнымъ известнякомъ съ РгосЫеіт при-
мутъ иахожденіе камениаго угля на нзвестнякѣ въ Малевкѣ 
за исключителъное мѣстное обстоятелъство, которое отпюдь 
нельзя считать за обЩее иравило, а самый уголь Малевскій 
нельзя относить къ иостоянттому горнзонту главной массы 
каменноугольныхъ нластовъ всего піёнтральнаго бассейна 3). 
Здѣсь кстати привести выраженіе . доказывающее, что Г.

') Странно, что ъъ; брошвірѣ Ѵ\ сііе К . ириведены лногіе разрѣзьт, ио которымъ 
рѣгаительно нельзя судить о горизонтѣ угля, яежчу тѣмъ разрѣза въ Малевкѣ нс- 
покатно. Это заставляетъ насъ иредполагать, что наблюдатели не пидали прямого, 
належанія угля на горномъ известняісѣ въ Малевкѣ.

2) Однако не углемъ, а глиною.
’) Ниже, при изложеніи теоріи образованія каменнаго угля Средней Россіи, мы 

нокажемъ причину (Шичаіінто пахожОенія каменнаго угля между известнякомъ и 
выше его,
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Трауттольдъ твердо рѣшнлся пе обращать вниманія ни на 
какія постороннія из.слѣдованія и ио что бы то ни стало за- 
іцищать свою теорію. Такъ, на стр. 14 Л. діе К. говорится, 
что хотя дѣііствителъностъ пахождепія угля подъ извест- 
някомъ въ Перемцщлѣ, Кіевцахъ и Любытскомъ, по наблюде- 
ніямъ Гг. Гелъмерсена и М урчж она (важнаго авхоритета), 
неоспорима, но несмотря на это приходится вывести заклт- 
ченіе, что уюлъ Тулъскои губерніи лежитъ не подъ іорнымъ 
известнякомъ, а выше ею. ІІрибавляя: «1)іе Веіѵет Ііедеп ѵог 
А и д е п , ипсі зіпд іп итегеп ЗскісМгедЫет т іі Напсіеп т  
дгеі/еп». Но этихъ доказателъствъ несущесхвуехъ въ реэсх- 
храхъ горныхъ слоевъ , показаивыхъ на таб. У (II. сііе К.); 
по остальнымъ же даннымъ самъ Траутшолъдъ не можетъ 
себя убѣдить въ припятомъ мнѣніи, похому чхо (какъ мы по- 
казали выше и всякій самъ можетъ видѣть) въ реэстрахъ 
таб. У вовсе не показано іорцаю известняка.

Послѣ всѣхъ этихъ выводовъ спрашиваемъ чему вѣрить: 
наблюденіямъ ли геогностовъ, пзслѣдовавшихъ все простран- 
ство каменноугольнаго образованія, начиная отъ южныхъ ча- 
стей Тульской и Калужской губерній до Архангольска и вмѣ- 
стѣ съ нами доказываюіцихъ залеганіе каменнаго угля подв 
известнякомв; или наблюдателю восьми пунктовъ Тульской 
губерніи (изъ коихъ 4 паходятся совокупно въ Вогородиц- 
комъ уѣздѣ), коего результаты собственныхъ изслѣдованій 
видимо прохивурѣчатъ его хеоретическимъ выводамъ? Впро- 
чемъ, хрудпо понять положите.іьное мнѣніе автора 17. сііе К. 
о го})изонтѣ ІІодмосковиаго каменнаго угля. Такъ, напр., на 
стр. 16 онъ говорихъ: «Итакв изв вышестзаншт слѣдуетв, 
что образованіе древнѣйшшв каменноуіольиъш пластовв сов- 
падаетд съ образованіемв известковыхв осадковв, содёржащихв 
гтантскіе продуктусы; а ростнтелъностъ новѣйишхя камен- 
ноугоАъныхв флецовв развилась одновременно св осадкамн, ха- 
рактеризующимися 8рігі/ег М ащиетія и Г и т ііп а ». Но въ 
Московскомв ВѣстникѣЕстественныхв Н а ут  Г. Траутшольдъ,
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противурѣчитъ своему иослѣдиему заключенію, говоря (стр. 
796): «гдѣ есть форлищія иовѣйшаго происхожденія '), не 
можетв быть и рѣчи обь обальпыхя камепноугольныхъ мѣ- 
сторожденіяхз». Равномѣрно, выше мы доказали, что этотъ 
новѣйшій каменный уголь не моаіетъ быть одновременнаго 
образованія съ известнякбмъ, содержащимъ 8рігі/ег М ощиеп- 
т .  Говоря же объ одновременности древнѣйшаго каменнаго 
угля съ известняками, отличающимися Ргоскісіт дідая, авторъ 
этимъ ѵсловіемъ подчиняегт каменный уголь нижнему горно- 
му известняку и слѣдовательно здѣсь также говоритъ противъ 
себя, соглашаясь такимъ об])азомъ съ нашимъ мнѣніемъ. Это 
противурѣчіе самому себѣ и выходящее изъ того невольное 
согласіе съ нашимъ мнѣніемъ еще яснѣе выражено въ Вгьст- 
гткѣ Естественныхз Н аут , гдѣ, на стр. 799, Траутгиольдз
говоритъ: «  нижніе каменноуголъные пласты Централь-
ной Россіи, лежащіе на девонской формацги, современны древ- 
тьйгиему горноизвесгпковому морю». Такая сбивчивость въ пред- 
ноложеніяхъ автора II. йіе К., произошла безъ сомнѣнія отъ 
того, что осмотрѣвъ ничтожное число пунктовъ, сравнитель- 
но съ общимъ пространствомъ центральнаго каменноуголь- 
наго бассейна Европейской Россіи, онъ не въ состояніи былъ 
понять и объясиить себѣ иослѣдовательности напластованія 
всего этого огромнаго горнаго образованія, представляюща- 
гося въ томъ видѣ какъ это принято Гг. Гельмерсеномз и 
Мурчисономг, (см. въ Горн. Журн. кп. XI, 1841 разрѣзъ 
горныхъ формацій отт С. Петербурга и Орла, Подполковни- 
ка Гельмерсена; и геологнческая карта Ёвропейской Россіи, 
М урчисона). Здѣсь относительное залеганіе и взаимное со- 
прикосновепіе разпыхъ членовъ цептральной каменноугольной 
почвы выведепы изъ примѣровъ взятыхъ съ патуры; и что 
тутъ нѣтъ ничего гадательпаго н теоретическаго, это видпо 
изъ вышеприведеннаго нами обзора частныхъ геогностиче-

') Здѣсь вѣроятно разумѣется известнякъ со 8рігі/ег Моздыетіз.
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скихъ разрѣзовъ и буро^ыхъ сккажинъ, расноложснныхъ на 
иространствѣ отъ сѣверной до южной окраинъ центральной 
каменноугольной ночвы. Въ концѣ стр. 18 брошюры XI, йге 
К . мы іфочли несвойственцое нонятіямъ гео.юговъ замѣча- 
ніс отиосительно наблюденій Г. ГІ. Гелъмерсена. Авторъ го- 
ворнтъ, что т п к о  кака эти послѣднія наблюдетя были тро- 
изведены 18 лѣтъ тому назада, и какв вв то время споеобы 
для наблюденія были менѣе значительны, чѣме теперь, то 
оіраничивалисъ немногими обнаженіями вя оврашхе и доли- 
нахв рѣке, которые моіли лещо, ввести вг, заблуждете. Мы  
увѣрены, что если бы Генералв Гельмерсенз и другіе господа 
повторили теперь свои паблюденія и посѣтили бы гтенно тѣ 
мѣста, которыя мы видѣли, то они достигли одинщ овьш  
се нами резулыпапювз *). Несмотря на такое странное за- 
мѣчаніе, мы основываясь на пе])воначальныхъ научныхъ нра- 
вилахъ геогнозіи, осмѣливаемся дать Г. Траутгиольду обрат- 
ный совѣтъ въ томъ же смыслѣ, хотя болѣе обширномъ. А 
именно: кто хочетъ выводить теорію образованія горныхъ 
породъ извѣстной почвы и относительный горизонтъ соста- 
вляющихъ ее иластовъ, то должснъ наблюдать эту почву иа 
возможио большемъ пространствѣ, ею занимаемомъ, дабы част- 
ное явленіе не принять за общій характеръ. Если бы Г. 
Траутшолъдг этому посчѣдовалъ, то, съ своей стороны, мы 
увѣрены , что оиъ не принялъ бы особенность Малевскаго 
каменйоугольнаго обнаженія за обіцій законъ д.тя геологнче- 
скаго горизонта каменпаго угля Средпей Россіи и не вывелъ 
бы тсорію о залеганіи этого угля на го])ноиъ известнякѣ съ 
Ргосійсіиз дгдапіет. Но зпаменитый Вернерг также сильио 
ошибся, считая породы собственно плутоническія породами 
водпаго происхожденія, иотому что опъ не вида.тъ гранитовъ 
около Христіаніи, йзлившихся па известнякъ и глинистый 
сланецъ. Послѣ этого, почему же не ошибиться въ своихъ

') Г. Гелъмерсену лѣтомъ 1800 г. предстаиидся случай посѣтить эти мГ.стности 
и намъ положительно извѣстно, что онъ остался ири своемъ убфжденіи.
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иредноложеиілхъ Г. Трауттолъду, который разсуждаетъ заочпо 
о геологическомъ горизонтѣ камеинаго угля Центральиой 
Россж но наблюденію одного Малсжкаго обнаженія. Кромѣ 
того, со времени наблюденій Гг. Гельмерсена, Мурчисона и 
Оливьери за 1 В дѣтъ назадъ и наблюденій ІІандера, Еремѣева 
Барбота де Марны  и моихъ, ироизведенныхъ отъ 5—8 лѣтъ 
назадъ, мы рѣшителъно не доиускаемъ возможность такого 
измѣнспія въ обнаженіяхъ и разрѣзахъ, что тоіда каменный 
ую м  казался н а т  шлвіающимд подя юрнымв известнякомг, , 
а теперь она покажется выше известняка 4). Весьма стран- 
н о , даже иеионятно т о , что Трйутшдльдв не видавши пи 
одного разрѣза (кромѣ Малевекаго), гдѣ каменный уголь об- 
нажается вмѣстѣ съ горнымъ известпякомъ, беретъ на себя 
трудъ говорить, что за 18 лѣтъ назадъ не могло быть тѣхъ 
удобствъ для наблюденій какъ тенерь. Между тѣмъ въ со- 
роковыхъ годахъ Горный Журналъ иредставлЯетъ иамъ весь- 
ма многіе разрѣзы, гдѣ каменный уголь залегаетъ подъ из- 
вестиякомъ; и если бы онъ залегалъ вышс его, то безъ со- 
миѣнія такіе примѣры появились бы въ описаніяхъ каменно- 
угольнаго бассейиа Подмосковнаго края.

11.

О о р азов а н іс  к ам сн ш іугол ы іы х ъ  сл о ев ъ  С реднеіі Р оссіи .

Снова раскрываемъ брошюру V. сііе К., и прочитаіп, стр. 
19 и 20 . сиова удив.іяемся несоотвѣтстьенности теоріи об- 
разованія каменнаго угля съ его дѣйствительнымъ залеганіемъ 
подз известнякомъ. Чтобы вы]>азить въ иѣсколькихъ словахъ 
мысль автора объ огромпомъ морѣ Средней Россіи въ ие- 
ріодъ каменноугольный, представьте себѣ обширное, неглу- 
бокое болото, покрытой тамъ и сямъ кочками; эти кочки бу-

') Мы извиняемся за это, очёвидно излишііее, вояраженіе нротивъ иослѣднихъ 
строкъ стр. 18 II. Ліе К ., оправдываясь толі.ко тѣмъ. что обратили иолное внима- 
ніе на всѣ замѣчанія Г. Траутшольда.
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дутъ соотвѣтствовать острова.мъ великаго моря, на торфяной 
ночвѣ которыхъ быстро выросли стигмаріи. Въ это время, 
въ море иоявились мо.і.іюскн Вгасійоросіа преимущественно 
изъ вида Ргосіисіих уідст. Атмосферныя воды сносили малую 
часть (?) торфяниковъ въ море, гдѣ они иокрывались извест- 
ковыми осадками. Но ілавная масса болотныхъ торфяниковъ 
остатласъ ненршсосновенною (?), образовавъ нынѣшніе ниж- 
ніе угольные слои, которые, время отъ времяни, размывались 
и покрывались глииою или несчаными осадками, ирииосящи- 
мися съ возвышепныхъ мѣстъ твердой земли, иотому они и 
не содержатъ слѣдовъ морскихъ организмовъ. Потомъ море 
умеиыиилось и на обнаженной землѣ, вмѣсто стигмарій, по- 
явилась новая флора изъ Ьерісіосіетігоп, 8іді11агіа, Кпоггіа  
и другихъ. Гигантскіе продуктусы всѣ вымерли, ихъ рако- 
вины милліонами осѣли на дно моря, а на мѣсто ихъ появи- 
лись въ новомъ морѣ 8рігі/ег Мо.щиепт  и Рт иііпа.

Высказавъ главныя основаніи теоріи Траутшолъда о ка- 
менномъ углѣ СредНей Россіи, мы снова имѣемъ случай до- 
казать, до какой стеиени можно впаеть въ ошибочныя пред- 
положеиія, составляя теорію объ огромномъ каменноуголыюмъ 
образованіи по восъми иаблюдаемымъ пунктамъ. Траутшольда 
говоритъ, что только часть растительнаго матеріала уноси- 
лась водотеченіями въ море съ продуктусами и покрывалась 
тамъ известковыми осадками; главная же масса этого мате- 
ріала остава.іась ненрикосповенною. Почему же она оста- 
валась ие нрикосновенною? Отвѣтъ одинъ: иотому, что ав- 
торъ теоріи нигдѣ не видалъ главной массы растителънаго 
матеріала иодъ известнякомъ. Съ другой стороны, какъ глав- 
ная масса раетпте.іыіыхъ осадковъ, ио мпѣнію Траутшольда, 
въ свое время также ])азмывалась ирежде иреобразованія мо- 
ря и совершеинаго уничтоженія щіодуктусовъ, то изъ этого, 
по нашему разумѣнію, прямо выводится, что главная масса 
растеній древнѣйшаго моря должиа была также иопадаться 
между известковыми осадками этого моря съ Ртсіисіт с/іуаз,
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потомѵ, что водотеченія должны бьтли дѣйствовать одинаково 
какъ на незначительную, такъ и иа главную части растеній, 
увлекая ихъ однообразными иутями въ море. Мы того мнѣ- 
нія, что главная и иервобытная масса то])фяиыхъ растеній 
съ стигмаріями, сигилляріями н лемидодендрттщи ѵносилась 
въ мо]іе до не])іода осажденія горнаго известняка п появле- 
нія морскихъ организмовъ и что это составляетъ единствен- 
ную иричину совершеннаго отсутствія животныхъ остатковъ 
въ глинахъ и пескахъ, соировождающихъ каменный уголь. 
По мнѣнію же Траутшолъда послѣдніе два матеріала (глина 
и песокъ) потому не содержатъ морскихъ организмовъ, что 
они доставлялись съ возвышенныхъ пунктовъ твердой земли. 
Но если такое обстоятельство существовало, то отъ этого 
немогло произойти отсутствія окаменѣлостей потому, что, 
будучи перенесены въ море (на основаніи вышесказаннаго 
довода), эти породы должны бы заключатъ Рѵосіисіт дідаз и 
другихъ одновременныхъ съ этимъ видомъ моллюсковъ. Да- 
.іѣе, мы выводимъ, что песчаноглйнистыя породы, которыя 
имѣстѣ съ растеніями .-уносились въ море во время населе- 
нія его моллюсками и коралами и, вмѣстѣ съ тѣмъ, въ ие- 
ріодъ осажденіи известняка, должны содержать, иодобно са- 
мому известняку, тѣ же окаменѣлости. Этотъ фактъ предла- 
гаемъ Траутшольду повѣрить въ Лавреныпъевомд овраіѣ б.іизь 
Калуги, въ с. Еаровѣ (Горяново), въ Алексинскомъ уѣздѣ. 
около с. Нечаева и въ Заборъѣ близь Серпухова. Въ этихъ 
4 мѣстностяхъ углистыя глины (иногда съ прослойками ка- 
меннаго угля) содержатъ отличительныя для нижняго го])- 
наго известняка окаменѣлости, каковы: Р гоіпсіш  Ріеттіп- 
с/іі, Нрігі/ег ігідопаіі* (К іе іп іі) , Огікія агаскпокіеа и Огііт  
гетріпаіа, и залегаютъ между известняками. Наконецъ, тре- 
тій случай, составляющій весьма ]»ѣдкое и исключительное яв- 
леніе, при коемъ породы, сопров(іждающія уголь, снова не со- 
держатъ горноизвестковыхъ окаменѣлостей, а самый уголь за- 
ключается въ нихъ въ видѣ прослойковъ или отдѣлыіыхъ

Горн. Ж урн. Кн. I. 1841. 5



гнѣздъ и залегаетъ надв известшікомъ съ Рг. дідав. Это прои- 
зошло отъ того, что когда кончился періодъ осажденія из- 
вестняковъ и моллюски древняго моря всѣ вымерди, тогда остав- 
шіяся кое гдѣ, на береговыхъ возвышенностяхъ, торфяныя 
болота подверглись окоичателыюму снесенію водами и осѣ- 
дали ѵже на древнемъ известнякѣ съ Ргосіисіш дідах. При- 
мѣромъ тому служатъ двѣ до сихъ иоръ извѣстныя мѣстно- 
сти: село Псшелеце, въ Скоиинскомъ уѣздѣ, и Малевка, въ Бо- 
городицкомъ уѣздѣ, Но подобныхъ случаевъ никто не видалъ 
по близости центра каменноугольнаго бассейна. гдѣ ілавная 
масса у и я  образовалась соотвѣтственно уномянутому нами 
первому случаю, т. е. она, залегая иа девонскихъ нородахъ, 
нокрилась нижнимъ горнымъ известпякомъ съ РгосІисЛт ді- 
даз. И такъ,—вотъ три услѳвія, при которыхъ образовадся Под- 
московный камепный уголь:

1 ) Главная масса растеній расположилась на девонскихъ 
породахъ прежде осажденія известковыхъ слоевъ и существо- 
ванія животныхъ организмовъ древняго горпоизвестковаго 
мо|)я. Отъ этого породы, сопровождающія нижніе каменно- 
утольные слои, не могли содержать окаменѣлостеи.

2 ) Частъ растеиій и землистыхъ веществъ уиосилась 
такѵке въ море во время осажденія нижняго горнаго извест- 
няка съ рыбами и раковинами. Поэтому уголь иопадается между 
слоями нижняго гориаго известняка и породы, уголь сопро- 
вождаюіція, содержатъ животные остатки, свойственные ниж- 
нему ярусу горнаго известняка.

3) Когда глубина моря вынолиилась известковыми осад- 
ками и жизиь животная вт. немъ нрекратилась, но водоте- 
ченія мѣстами еще размывали остатокъ растительнаго мате- 
ріала и уносили его къ береговымъ склонамъ или окраинамъ 
бывшаго глубокаго моря. Отъ слабости водотечѳній къ морю 
(ио ііричинѣ образовавшихся въ немъ осадковъ, почти до оди- 
наковаго уровня съ береговою ночвою) и отъ недостатка ра- 
стительнаго матеріала, мы иаходимъ, что отложеніе этаго по-
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слѣдшпч) на слояхъ нижнлко корнаго нзвестняка было весьма 
незначительное, мѣстное и непостояиное. Такъ какъ мор- 
скія жавотныя въ эту окончательную эноху не существовали. 
то и породы, сонровождаюнця каменный уголь, не содержатъ 
окаменѣлостей.

Первый случай составляетъ явленіе постоянное: вторые 
два — явленіе мѣстное.

III.
С ам обы тн ость  к аѵ ен н оу го л ы іо іі Ф о р и а ц іи  Срс;інен Р оссін .

Госнода Гельмерсенг, и Ш урчисот  совершенно справедливо 
замѣчаютъ, что въ центральной Россіи не существуетъ соб- 
ственно каменноугольной формаціи вг, томг смыслѣ, какз она 
принята вь Западнои Европѣ. Но не менѣе того, Средне- 
Россійскіе каменноугольные флёцы, взятые отдѣлыю, состав- 
ляютъ формацію самобытную и настоящую но ея характеру 
геологическому и палеонтологическому. Дѣйствите.іыю, въ 
Средней Россіи, камениоугольные слои, іюдчиняясь горному 
нижнему известняку, нреимуіцествецно залегаютъ подъ этимъ 
пзвестнякомъ и сопровождаются сланцеватыми глинами, пес- 
ками и несчаниками. Уголь и глины содержатъ отпечатки ра- 
стеній Гері(іо(1епсІгоп, Зііупіигіа  и Бідіііагіа. Слѣдовательно, 
все различіе нашей каменноуголъной формаціи состоитъ въ 
томъ, что она залегаетъ иодг, горнымъ известнякомъ, а въ 
Западной Евронѣ уголь иостоянно заниыаетъ горизонтъ выше 
горнаго известняка.

Съ другой стороны, мы соверніенпо не сок.тасны съ Траут- 
іиольдоме, утверждаюіцимъ (ст]і. 14. Г. (Ііе К .), что кори- 
зонтъ каменнако угля Средней Россіи соотвѣтствуетъ гори- 
зоиту угольныхъ флёиовъ Англіи, а также углю бельгійскомѵ 
и прусскому. Хотя я пебылъ въ Англіи, но мнѣ положителыю 
извѣстно, что тамошняя каменноугольная почва представля-

5*
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етъ слѣдующій господствующій порядокъ паслоснія, начинан 
сверху:

1 ) Каменноуголъный ярусг (Соаі ііёаёйгей) съ нодчинен- 
ными ему глинистыми слонцами и гіесчаниками.

2) Жерновый песчаникг (Мі1І84оі)ё§;гііе) безъ угля (на югѣ 
Англіи).

3) Горный известнякд (М оипіаіп Іітезіо п е). На сѣверѣ 
Англіи и въ Шотландіи каменноугольный ярусъ частію под- 
чиненъ горному известняку. Еаменноугольные бассейны Бель- 
гіи, Франціи, Австріи и ІІруссіи я наблюдалъ лично и, для 
разительнаго отличія ихъ отъ самыхъ характеристическихъ раз- 
рѣзовъ по рѣкамъ Окѣ и ІІрыкшѣ, привожу разрѣзъ Лют- 
тихскаю бассейна въ Бельгіи, гдѣ, на ті])остранствѣ около 
8 льё, я прослѣдилъ слѣдующій разрѣзъ (см. чертежъ 1 .) 
береговъ р. Мааса, начиная отъ города Визе, чрезъ Люттихъ, 
до деревни Гозимонтз. Около Визе  обнажаются крутопадаю- 
іціе слои п.тотнаго сѣраго горнаго известняка (а) съ Ргоііис- 
іт  діуаз, Рг. ІаіІ88Іти8, Р. ЗеиЬгісиІиз. Рг. сагЪопагіт и Рѵ. 
ІоЬаіиз. Не доходя до деревни Арж ант о , известнякъ этотъ 
покрывается слоями собственно каменноугольной фордаціи (Ь), 
имѣющими паденіе отъ 2 0 — 30 и состоящими изъ перемѣ- 
жаемости глинистаго сланца, псаммита и илотнаго темно- 
сѣраго песчаника. Эти послѣдпія породы заключаютъ тонкіе 
каменноугольные слои, кои въ глубину утолщаются и разра- 
ботываются близь деревень Шератг, Вандра и Жупилъ. Слан- 
цы и песчаники содержатъ въ изобиліи Зіідтагіа  /гсоісіез и 
папоротники. Минуя Люттихъ и направляясь вверхъ по лѣ- 
вому берегу Мааса, находимъ, что около станціи Флемаль и 
замка Шикіерд снова обнажаются крутопадающіе слои гор- 
наго известняка (а), однородные съ известняками Визе, но 
имѣющіе противуположное имъ паденіе, составляя, такимъ 
образомъ, иочву .Іюттихской каменноуголытой формаціп. Ий- 
вестнякъ около Ш окіера содерѵкитъ прослойки каменнаго уг.тя 
и заключаетъ въ себѣ Рѵойисіт діуаз, Рг. Сога (Рг.
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іесііеѵі. Ѵегп). Суаіііорііуііит сегаіііез и энкриниты. Отъ Шо- 
ніера, по направленію Намюрской желѣзной дороги, до де- 
ревни Гозимонта, обнажаются девонскія породы (с), состоя- 
щія изъ красноватосѣраго известняка съ Нагтовліев (8угіп- 
^орога), красныхъ, желтыхъ и зеленыхъ тонкослоистыхъ, слю- 
дистыхъ иесчаниковъ съ чешуями рыбъ. Изъ представ.іеннаго 
разрѣза видно, что здѣсь ісаменноугольная формація лежитъ 
на горномъ известнякѣ, чѣмъ существепно отличаётся отъ 
Подмосковной каменноугольной формаціи, залегающей ниже 
горнаго известняка съ Ргосіисіиз дідаа.

ІУ.
ІІзел ѣ д ов ан іе  ц ентр а  к ам ен н о уго л ь н а го  б а ссей н а  Средней Г оссіи .

Въ Московскошь Вѣстникѣ Естественнъш Н ауке  («№ 
25, 1860), Траутшолъдз, слѣдуя своей теоріи, приходитъ меж- 
ду прочимъ, къ тому заключенію, что буровыя скважпны око- 
ло Москвы и Лодолъска заложены напрасно, что они полезны 
то.іько въ ученомъ отношеніи, но что ими не можетъ быть 
открытъ каменный уго.іь, залегающій, по его мнѣнію, надз 
известнякомъ. Но это, на-авось придумаішое заключеніе, 
опровергается вышеприведенными результатами подмокловской 
буровой скважины, которая заложена была также въ горномъ 
известнякѣ, и ею открыто два слоя каменнаго уг.ія значи- 
тельной толщины пода известшікомъ. Поэтому, съ своей сто- 
роны, я ручаюсь, что пройдя верхній гориьтй известнякъ со 
8рігі/ег М ощ иепш  и нотомъ нижній известнякъ съ Ргосіис- 
іиз дідаа (съ коего начата бы.іа ІІодмокловская скважина) мы 
непремѣнно найдемъ каменный уго.іъ. Безъ сомнѣнія, прави- 
тельство, назначая эти огромныя работы, имѣло въ видѵ какъ 
достиженіс чисто геологическихъ резулътатовъ, такъ и оттре- 
дѣленіе каменноуголыіыхъ пластовъ приблизительно въ цен- 
трѣ бассейна и вмѣстѣ съ тѣмъ оно желало ввести въ Рос-
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сііт унотребленіе новѣйишхъ сБободнипадающихъ буровыхъ 
снарядовъ съ примѣненіемъ къ дѣйствію ихъ паровыхъ ма- 
шинъ.

V .

ГеограФПческое раснргдТ.леніг- Форчаціи горнаго п івегтпш а и каменнаго 

угля въ Срсгцікей РосСіи.

Теперъ ттамъ остается указать на ошибки въ геогности- 
ческой картѣ, приложенной къ брошюрѣ 17. сііе К. и иомѣ- 
щенной также въ вышеозначенномъ номерѣ В ѣ ст нит  Есте- 
ственныхз Наукг,. Когда намъ преподаютъ геогнозію и когда 
мы читаемъ геогностическіе ѵчебники. то находимъ, что. при 
составленіи геогностической карты извѣстнаго иростраиства, 
необходимо подробио изслѣдовать это пространство въ воз- 
можно большомъ числѣ пунктовъ II въ каждомъ изъ тш\ъ 
по.тожительно опредѣлить гориыя иороды; только при этомъ 
условіи геогностическая карта можетъ быть вѣрна. Но, взг.тя- 
нувъ на карту, представденнѵю Траутшо.іъдомя, мы видимъ, 
что оиъ поступилъ противъ помянутой пёрвоначальной аксі- 
омы въ геогнозіи потому, что, представляя геогностическую 
карту Тульской, Калужской и частію Орловской, Смоленской, 
М осковской и Рязанской губерній, принялъ за основаніе во- 
семъ изслѣдованныхъ имъ пунктовъ. Поэтому долгомъ счита- 
емъ объявить, что самая вѣрная геогностичёская карта ГІод- 
московнаго края напечатана Варботома де М арни  въ „ѴегЬап' 
с11іш§еп «І(ч* К и 8 8 І8 с1 т-Каі.чегІісЬеп МіпегаІо^іясЬеп (те8е]І8 - 

сЬай 1852 Карта же Траутшолъда ио.тожительно невтр- 
на. Мы сей часъ это докажемъ. Начйная съ того, что Г. 
Т раут иш Ш  раздѣ.іилъ тѣнями формацію сббственно камен- 
нато угля отъ формаціи пижняго го]таго известттяка; но, ие

') Карта эга есть с н и й 6 іі 'ь с і . подробніи кярті.; X. И- П андера, иаходящейся 
въ ІІІтабѣ Корпуса Горныхъ Инженеровъ.
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смотря на это, Калуіа, Алексѵт, Леремыюль, Лмхвиж, Ско- 
п и т  и Ряж скв ') показаны занятыми уго.іьною формаціею; 
между тѣмъ какъ въ этихъ мѣстностяхъ развитъ нижній гор- 
ный известнякъ, подъ которымъ залегаетъ уголь. Этотъ фактъ 
не былъ наблюдаемъ Траутшѳльдомв, а другимъ (Гг. Гель- 
мерсену, Мурчисону, Барботу, Еремѣеву) онъ ие повѣрилъ, 
нотому, что такое довѣріе прямо противорѣчило бы его тео- 
ріи о залеганіи каменнаго ѵгля выше известняка. Во вторыхъ, 
какимъ образомъ темная краска, означаюіцая собствеішо ка- 
менноугольную иолосу, появилась на пространствѣ между го- 
родами Бѣлевомв, Одоевома и Дапковомв, гдѣ, вмѣсто камен- 
наго угля, мы можемъ показать каждому, на мѣстѣ, самыя мощ- 
ныя и сплошпыя образованія девонскихе гтсстняковд и глиш  
съ характеристическими для этихъ породъ окамѣнелостями, 
каковы: ТегеЪгаіиІа РисМапа, Тег. Ііѵопгса, 8рігі/ег Мгігаіів, 
8р. АгсМасі, РгосЫсіш ргосіисіоісіез, Агса Огеііапа и многія 
другія. Равномѣрно обѣщаемся желающимъ доставить изъ 
Кременскаго, около Медыни, и съ рѣки Нары  (близь Слезнева 
и Мельншова) ирекрасныя юрскія окаменѣлости, какъ -то : 
ВеІетпіШ Рапсіегіапш, Аттопііеа саіепиіаіиз, Аѵісиіа Мо&- 
диетіз и остатки двусемянодальныхъ деревъ. Сверхъ того, 
между Ряжскомд и Раненбургомд нѣтъ ни малѣйшихъ слѣдовъ 
каменноугольной формаціи: все это пространство состоитъ пзъ 
третичныхъ (а  можетъ быть и верхнихъ мѣловыхъ), бѣлыхъ 
и желтоватыхъ глинистыхъ рухляковъ, заключающихъ иногда 
тонкіе прослойки землистаго бураго угля, похожаго на плот- 
ный торфъ. Около Хрущевки кругомъ находятся прекрасныя 
обнаженія девонскаго известняка; но въ 15 верстахъ отъ 
этаго іеленія, близъ д. Хонѣевкгі, находятся слѣды каменнаго

’) Въ ряду доиазательс.тііъ залегапія каиен. угля подя нижпішъ горныыъ извест- 
някомъ, ыы ііе упом януи, что Р. П ахт в  нашелъ около Рязкска обналсеніе угля, 
кьшіе котораго лезкитъ нижній горный известнякъ съ А Ш гіт а  гедиіаі-із и /V . Ы- 
Ьаіив (сы. Всі{га§е ?ліг Кеппіпібв (ісй Еиабізсііеп Кеісііев 1858, 8. 182  — 1 83).
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угля, лежащаго на девонскомъ известнякѣ ѵ). Всѣ эти опро- 
верженія на геогностическую карту Триутшольда я позво- 
лилъ себѣ только нотому, что лично осматривалъ уномянутыя 
пространства и мѣстности Подмосковнаго каменноугольнаго 
бассейна. При этомъ считаемъ необходимымъ замѣтить, что 
въ статьѣ V. сііе К.. па стр. 12 и 46, говорится, что «д.гя 
показанія болытт части мѣстностей на приложенной картѣ, 
служила карта Г . Гелъмерсена.» Но намъ положительно из- 
вѣстно, что Г. Гелъмерсене никогда не издавалъ карты, въ ко- 
торой было бы показано такое неестественное распредѣле- 
ніе границъ горныхъ формацій, какъ на картѣ Траутшолъда. 
Равньшъ образомъ, въ его картѣ, на нространствахъ, занятыхъ 
въ натурѣ юрою или девонскими нородами, не иоказаны ка- 
менноугольныя мѣсторожденія или каменноуголыші формація. 
Слѣдовательно, опровергаемыя нами расиредѣленіе границъ 
формацій и иодлинность нѣкоторыхъ каменноуголыіыхъ мѣсто- 
рожденій, не заимствованы съ карты Г. Гельмерсена, но от- 
носятся къ труду Г. Траутшолъда.

VI.
О п м ты , н р ои зв ед еи н ы е н а д ъ  у п о тр ебл ен іем ъ  Нидіногкокнаго к ам енн аго  угл я ,

На страницѣ 804 «Московскаго Вѣсттіт- Естест- 
венныхв Н аукг , 1860 г. М 25.» Г. Траутшольдо говоритъ:
« ...... утверждали, что уголъ этотв не годгтся для топки
лтомотивовъ и вообщс не можеіт имѣтМ примѣненія на 
желѣзныхд дорогахъ; но, во первыха, это еще не доказано 
опытами: а во вторыхе., если-бы оно и дѣйствителъно бы.го 
така, то все таки этима не исключается еще возможность 
употребленія нашего угля. Мы с?> успѣхомп пробовали до-

1) Нотапоѵаку: Оео^пові. ІІеЬегвісЬі; сіез 8йс11. ТЬсіІ8 (1е« Ѳопѵеѵп. Кіавап. Уеѵ- 
Ьапсііип^сп сіеѵ К. Міпеѵаіо^. ОезеІІвсЬаЛ. 1855— 56.
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вольно плохой малевскій уголь вв кухоинъш  и комнатныхе 
печахв и приит і къ заключент, что уголь высшаго качества, 
находимый во мношхв д р у и ш  мѣстаха, должет быть еще 
лучше для т от и. Нѣгт ничего хуже поверхностньш суж- 
депій о предметахв. которые моіуть принести большую пользу, 
сужденій, т  подтвержденпъш добросовѣстными и настойчи- 
выми опытами. Всіь произвсденные доселѣ опыты дѣлались по 
поручетю и на счетв правителъства, а кому же не извѣст- 
но, что опыты, дѣлаемые на счеть ѣравителъства сь ком- 
мерческою и промыш.іспною цѣлью. никогда и шпдѣ не бы- 
ваютв т ат  удачны, какъ предпріятія част нъш  людей, по- 
тому, что юсударственную казну обыкновенно счктаюте не- 
изчерпаемымв источникомъ и хлопочуть болѣе о томд, чтобь 
поживиться отв нея, нежели доставитъ ей полъзу. Вотв, вв 
главныхб чертахв, сущеетвенное содержаніе нашеьо труда.» 
Заключеніе это несправедлигю, и несвойственно какъ ученому 
человѣку, такъ и странидамъ ученаго журнала. Оно носитъ нри- 
энакъ незнанія наніей ученойлитературы, недоброжелательности 
къ лидамъ, которыя нроизводили опыты надъ Подмосковнымъ 
каменнымъ углемъ, и показываетъ самое невыгодное мнѣніе
0 нашихъ правительственныхъ распоряженіяхъ. Вслѣдствіе 
сего, можетъ возникнуть, хотя не ученая, ио не менѣе того 
весьма серіозная полемика, обыкновенно ненріятная для 
тѣхъ авторовъ, кои совершенио неосновательно обвиняютъ 
пуолично другихъ. Мы постараемся въ иѣсколькихъ словахъ 
доказать, что относителыю Подмосковнаго каменнаго угля 
оыли нроизведены самые точные опыты. Вотъ данные: въ 
Горномв Лсури. Ен. 17., 1840, стран. 345, говорится, что 
прыкшинскій каменный уго.іь, испытанный подъ надзоромъ
1 енералъ-Адъютанта Колзакова, на пароходѣ Роіатырь, ока- 
зался, относительпо апгліискаго угля, неудобепъ тѣмъ, что па- 
ры возгоняются медленно, упа.датотъ быстро и угля требова- 
лось вдвое болѣе противъ англійскаго. Опыты Гг. Берда, Рейта 
и Еларка надъ отапливаніемъ паровиковъ Новгородскнмъ
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уг.іемъ показали, что уголь этотъ весьма землистъ, колче- 
дапислъ и требуетъ сильнаго притока воздуха (ні, стр. 344 
и 348). Каменный уголь Тульской и Калужской губерній 
(Вялинскій, Кіевецкій и Зеленинскій) былъ испыт^нъ въ Мо- 
сквѣ, на фабрикахъ Еенемана и Ш тейнбаха, при отаплива- 
піи паровика 26 сильной паровой маиіины. Результаты ока- 
зались благопріятиыми, но уголь обходился дороже дровъ. 
Вялинскій уголь пробова.ш. въ присутствіи Гг. Инженеровъ 
нутей сообщенія Максимова и Бугайскаго, чиновника Мини- 
стерства Финансовъ Самойлова, фабрикантовъ Штейнбааа н 
ПроШровы/хв, при нагрѣваніи паровика 24 сильной машины 
Московскаго водопровода. Машина эта, дѣйствовала въ тече- 
ніе сутокъ безъостаповочпо и совершенно удовлетворительно, 
не смотря па то, что устройство печи небыло принаровлено 
къ употребленію этого угля, который впрочемъ обходился 
дороже дровъ (Гор. Журн. Кн. У, 1842, стр. 203). Бывшій 
Одоевскій Предводитель Дворянства Г. Токаревз употреблялъ 
Калужскій каменный уголь (Яковлевекаго мѣсторожденія) на 
своей бумаго-прядильной фабрикѣ и нашелъ, что, ѵпотребляя 
этотъ уго.іь вмѣсто дровъ, онъ имѣетъ ежедневно сбереже- 
нія 80  коп. сер. и всѣ паровыя маніины дѣйствуютъ безъ- 
остаповочно (ісі. Кн. III. 1844, стр. 416 и 417). Въ 1852 
году, на этой же фабрикѣ, по желанію ея втораго владѣль- 
ца,, Г. Халютіша, нроизводились опыты иадъ отапливаніемъ 
иаровика Вялинскймъ углемъ. Этотъ же уголь, въ бытность 
мою въ 1851 на Вялинекомъ пріискѣ, употреблялся, какъ не- 
льзя лучше, для пагрѣванія кухоняыхъ и комнатныхъ печей. 
Кромѣ того, много было произведено другихъ неболыиихъ 
опытовъ на Подмосковнымъ углемъи всѣ оии показывали болѣе 
или менѣе удовлетворительные результаты, въ отношеніи при- 
годиости каменнаго угля для обыкновенныхъ и паровыхъ печей. 
Если иногда уголь п.тохо горѣлъ н не доставлн.тъ скоро тре- 
буемой температуры, то это происходило отъ несоотвѣтсвен- 
наго устройства печей. Онъ обходи.нмі дороже дровъ главиое
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ііо той прйчинѣ, что не быдо ни одной мѣстности, гдѣ бы 
разработка угля была ра-звита въ такой степени, что потре- 
бители ѵгля могли постоянно получать іребѵемое количество 
минеральнаго топлива. Если въ настоящее времй каменно- 
угольнач промышленность Средней Россіи не такъ сильно 
развита, какъ-бы это слѣдовало, то кто же вйноватъ, какъ 
ие зем.тевладѣльцы Подмоскоиныхъ гѵберній. ІІравительство 
слишкомъ долго и слишкомъ щедро поОщряло ихъ въ видахъ 
развитія этой промыпіленносТи; десятки благонадежнѣйпшхъ 
каменноуголвныхъ мѣсторожденій открыты и развѣданы гор- 
нымъ вѣдомствомъ на земляхъ помѣщиковъ; отъ чего же 
они не разработываютъ ихъ? Тѣмъ болѣе, что въ послѣднее 
время обширная Малевская каменноугольная ранработка. въ 
Богородицкомъ уѣздѣ, въ имѣиіи графа Нобринекаю и упо- 
треблепіе этаго угля на сахарномъ его заводѣ въ Михеій- 
ловекомв, а равно добыча угля въ имѣнін Г. Хомякова въ 
Тульскомъ ѵѣздѣ, б.шзъ села Обіідима и, какъ гоиорятъ, 
также въ Ж ивдренсвшъ ѵѣздѣ, около Вуды  Г. Малщова, 
доказываютъ еще болѣе возможность рязработкм и выгоднаго 
употребленія Подмосковнаго каменнаго угля.

Итакъ, на основаніи вышеприведеннаго, >іы заключаемъ, что 
только человѣкъ, не прослѣдившій исторнческаго хода Под- 
московныхъ каменноугольныхъ развѣдокъ и пспытаній, произ- 
веденныхъ надъ углемъ, можетъ ігриписывать ІІраіительству 
нричину застоя каменноугольной промышленности Средней 
Россіи и заподозрить .тюдей въ поживѣ отъ государствен- 
нчй казны, тогда какъ, кромѣ угля, Правітельству не ітри- 
ходилось отпусіѵзть этой казны на опмты, производившіеся 
ііреимущественно на заводахъ и фабрикахъ чаетныхъ лицъ, 
прямо заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ.

Наконецъ, здѣсь котати упомянуть о послѣдией не- 
стіраведливости, выраженпой въ бропшрѣ I і і і е  /\ . (стр. 10 
и Вежка.{/'еп1іЫ ііег КоЫе, стр. 24 и 25), гдѣ упоминается 
о ироизводствѣ первоначальныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ главныхъ



горныхъ работъ въ Малевкѣ, какъ-то: проводъ шахтъ, што- 
ленъ, основныхъ штрековъ и развѣдочныхъ буровыхъ сква- 
жинъ, видимо относящихся къ трудамъ немѣцкаго горнаго 
инженера Г. Лг.о. который заступилъ мѣсто русскаго горнаго 
инженера Г. Капитана (нынѣ Нодполковника) Дорошина, со- 
стоявшаго нѣкоторое время у графа Бобринскаго на Ма- 
левскомъ рудникѣ. Вотъ что иередалъ мнѣ лично Г. Доро- 
ціинъ: «Шахты, ілавную штольну, основные штреки н почти 
всѣ буровыя скважины проведены мною. Я  на это имѣю дока- 
зательство и постараюсъ ихь ѣублтовать. Судя по плапу 
руднкка, я замѣчаю, что Лео бросается изз главныхв штре- 
кове вв разныя стороны, отыскивая, вѣроятно, удобнѣйшихг 
пунктовп для выемки угля. Но жалко, что он8 до сихв порг 
не можетг поправитъ кривизну вг главной штолънѣ (см. зиг- 
загъ на планѣ, между шахтами № I и № II), которую я 
сдѣлалг для обхода слабой породы, но не успѣлг поправшпъ». 
Не узнавши кому принадлежитъ трудъ, зачѣмъ относить его 
къ человѣку ностороннему. Неужели потому только, что онъ 
иностранецъ ? ! . . .

76 РОМАНОІІСКІЙ. ВЫВОДЫ, ОТНОСЯЩГЕСЯ к ъ  о п р е д ѣ л е в г о

З А К Л Ю Ч Е Н І Е .

Итакъ мы кончили нашъ трудный и, по правдѣ сказать, 
весьма ненріятный обзоръ статьи « ТІеЪег сііе КоЫеп соп 
Сепігаі Вивзіапсі» и извлеченія изъ нея въ «Вѣстникѣ 
Естественныхг Н аукг». Мы говоримъ трудный и не нріят- 
ный потому, что, противъ нашего желанія, должны были спо- 
рить съ несправедливыми и рѣзкими заключеніями Г. Траут - 
шольда, которыя, безъ-сомнѣпія, всегда остались-бы безъ от- 
вѣта, еслибъ изданіе, въ коемъ помѣщалась статья, не имѣ- 
ло такаго громкаго авторитета по заглавію и еслибъ пред- 
положенія Траутшолъда не могли ввести въ заблужденіе лю- 
дей не посвѣщенныхъ въ геогнозію, но пе менѣе того же-



ГБОЛОГИЧ. ГОГИЗОНТа КАМЕННАГО у г л я  СРКДНЕЙ РООСШ. 77

лающихъ отыскивать каменный уголь иъ тѣхъ мѣстахъ Под- 
московнаго края, гдѣ, напримѣръ, нижній горнын известнякъ 
съ РѵоАжІт дідаШет еоставляетъ пласты толщиною отъ 5 
до 40 саженъ. Поэтому, опасаясь, чтобъ подобныя мѣстно- 
сти, гдѣ ітодъ известнякомъ, на мобое пари, можно отыскать 
каменный уголь* ве нѣсколъко футовя толщгты, остались не 
ислѣдованными. іѵіы рѣшительно не могли согласиться съ 
предноложеніями Г. Траутшолъда о залеганіи ІІодмосков- 
наго угля выше горнаго известняка съ Ргосіасіив дідапіет.

Въ нашемъ обзорѣ статьи II. сіге К . мы не касались 
трѵдовъ. принадлежащихъ исключительно Г. Ауербаху, какъ 
напримѣръ: описаніе медоваго камня или меллита (изъ ма- 
левскихъ копей) и его кристаллической формы; 14 химиче- 
скихъ анализовъ различныхъ сортовъ каменнаго угля и во- 
обще изслѣдованіе химическихъ свойствъ угля; описаніе рас- 
теній каменноугольной флоры, между коими опредѣлено два 
новыхъ вида и при.тожены рисупки. За всѣ эти изслѣдованія, 
составляющія полезную прибыль і;ъ наукѣ. всякій долженъ 
быть признателенъ И  Б. Ауербаху.

Вотт. наше окончательное заключеніе о каменномъ углѣ 
Средней Россіи:

1) Въ Средней Россіи находится настоящая каменноуюль- 
ная формація, которая отличается отъ такой же формаціи 
западной Европы только тѣмъ, что она древнѣе гориаго из- 
вестняка, и.ти, другими словами, наша угольная формація за- 
.тегаеть пода гориы.мъ известнякомъ, а западная вмгие горна- 
го известняка.

2) Качество каменнаго угля этой формаціи болыпею ча- 
стію хуже угля западной Евроны; но уголь можетъ упо- 
требляться съ пользою для нагрѣва комнаткыхъ и паро- 
выхъ печей.

Я) Каменнаго угля вовсе не находится въ горныхъ из- 
вестнякахъ, заключающихъ 8рг/гіег МёЬдиепт  и Ризиігпа 
суііпіігіса.
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4) Камештый уголь попадается слутішыми и не постояи- 
■ными иластами и прослойками между олоями иавесгняка съ 
Ргоёисіт  уіуапіет ;  по -шшнан масса камеиноуго.іьныхъ плас- 
товъ залегаетъ подв нижними слоямн горнаго известняка съ 
Ртойисіт уіуапіеих.

5) На сщерной или Ишородеко - Тверской, и южной или 
Тульско - Калужской окраинахъ одного и того же централь- 
тіаго угольнаго басейна каменный уголь мѣстами выходитъ 
изъ-иодъ горнаго известняка на дневную поверхность и по- 
крытъ наносомъ.

6) Вездѣ, гдѣ есть обнаженіе черныхъ и синихъ угли- 
стыхъ сланцеватыхъ и иесчаныхъ глинъ со сттмаріями. а 
такъ же ті])исутствіе известняковт» съ Нгосіисіш уіуо*, Рг. 
Ш іш т ш , Р. соМаіт, Р. Ріііцтіпуіі, Р. зсаЪгісиІт, Теге- 
Ъгоііиіа атЫдиа, Огііт гехиріпаіа, Рт ттосіт рогояш, Сіа- 
сШ т  тігаЫІщ ( 'оскііосіт сопіогЫв, тамъ можно надѣятся 
отыскать благонадежные пласты каменнаго угля: въ первомъ 
случаѣ в» 'ш т а.п , а во второмъ поде известняшти.

7-го Ноября, 1800.
Москва.

Геогиостическая заиѣтка о золотыхь і»о;шлня\ъ но \и 

Санаркѣ въ Оренбургской губерніи,
Статья Подполковника М и к л а ш к в с к а г о .

Оставляя М іасеь. дорога на частные золотые пролысла. 
расположенные по систсмѣ рѣчки Санарви , въ 50 верстахъ 
отъ г. Троицка, идетъ ца се.тенія Кѵндраиинское м Верхъ- 
Увельское, лежащія всь отрогахъ И.тьменскихъ горъ. Начиная 
отъ станціи Кундравинской горы замѣтно нонижаются и се-
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ленія Верхъ-Увельское раскинуто ѵже на нлоской нагорной 
равнинѣ, гдѣ изрѣдка нонадаются обнаженія гранита, ие]>е- 
ходящаго въ гнейсъ. Отъ Верхъ-Увельской оставляется ноч- 
товый трактъ; дорога поворачиваетъ ирямо на югъ на ка- 
зацкое селеніе Кочкари, отъ котораго въ 22 верстахъ нахо- 
дится нервый золотой пріискъ Диколаевскій, принадлежаіцій 
І \  Рязанову и к о м і і . Разсматрнвая черный шлихъ изъ этой 
розсыпи, состоящій изъ магнитнаго желѣзняка, можно замѣтить 
въ немъ изрѣдка к])исталлы ругила и болыиоо количество 
венисы, которое надо отнести къ особенному отличію ея, на- 
зываемому альмандиномъ.

Отсюда еще 18 верстъ до иріиска отставнаго Горнаго 
Инжеиера Варона КотЦа, находящагося уже въ системѣ роз- 
сыпей ]>ѣчки Санарки. Эта система составляетъ треугольникъ, 
омываемый сь сѣвера и востока рѣчкой Увелькой, съ юга 
небольшой рѣчкой Санаркой; обѣ онѣ нолучаютъ свое нача- 
ло изъ отроговъ Ильменскихъ горъ и впадаютъ въ рѣку Уй 
съ лѣвой стороны. Рѣчка Санарка течетъ отъ заиада на во- 
стокъ и омываетъ рядъ холмовъ, которые незамѣтно сливают- 
ся, образуя плоскую нагориую равнииу, составляющую общій 
орографическій характеръ этой мѣстности. Между рѣчкою 
Увелькой, гдѣ она имѣетъ направленіе отъ запада на востокъ, 
и Санаркой, что составляетъ однако разстоаніе въ 15 верстъ, 
расположены всѣ золотые пріиски этой системы. Вообще здѣш- 
няя мѣстность нредставляетъ такое полпое разрушеніе и из- 
мѣненіе горныхъ иородъ, что изѵченіе петрографическихъ ихъ 
иризнаковъ въ высіней стеиени зат]»уднительно. Такимъ об- 
разомъ тотчасъ подъ дерномъ начпнается рядъ мясникова- 
тыхъ вязкихъ глинъ, цвѣтовъ чернаго, бураго и желтаго съ 
различиыми оттѣпками, въ которыхъ спорадически разсѣяны 
гальки кварца и 'бѵраго желѣзняка; въ этихъ глинахъ попа- 
дается слой, содержащій золото преимущественно тогда, когда 
въ немъ увеличивается количество кварц а; но что особенно 
заслуживаетъ внйманія въ этихъ розсыияхъ— это весьма часто
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вндаюіціяся сто.ібы бѣлой породы, нохожей отчасти на као.іинъ. 
но не столь жирной на ощуііь; иногда въ этихъ столбахъ 
замѣтны какъ бы нолосы болѣе темныя съ зеленоватымъ от- 
тѣнкомъ; кромѣ того на пріискѣ Барона Котца я видѣлъ въ 
одномъ мѣстѣ известнякъ, выдающійся гребне.мъ и предста- 
вляющій совершенно особое сложеніе, именно въ видѣ іиари- 
ковъ, свнзанныхъ между собой весьма слабо. На пріискѣ Ба- 
кавиныхъ известнякъ составляетъ какъ постель розсыпей, такъ 
и входитъ въ самый составъ и х ъ ; иногда онъ бываетъ со- 
вершенно чернаго цвѣта и издаетъ при треніи смолистый 
запахъ; въ немъ нопадаетъ изрѣдка окаменѣлость, которую 
я отношу къ Асііпосгіпиі?.

Въ одномъ разрѣзѣ можно наблюдать перемежаемость это- 
го известняка съ бѣ.іой породой, описанной мною выше; гли- 
ны, составляющія золотоносные пласты, окрашены всѣми воз- 
можными оттѣнкаМи цвѣтовъ: бураго, желтаго, краснаго и 
1іернаго; въ этихъ глинахъ и преимущсственно чернаго цвѣ- 
та, заключающихся между известнякомъ и бѣлою породою, ио- 
падаютсл іі])іі промывкахъ розовые топазы и въ нынѣшнемъ 
году, какъ мнѣ ноложительно извѣстно, нонался превосходный 
кристаллъ эвклаза '). У Г. Засухина въ 4 верстахъ отъ Ба- 
какиныхъ золото находится нетолько въ глинахъ совершенно 
такого же свойства какъ н предъидущія, но и въ самой бѣ- 
лой породѣ, на которой лежатъ эти глины; при мнѣ въ поч- 
вѣ разрѣза отпускаема была шахта глубиною въ 6 сажеиъ и 
забой ее стоялъ еще въ той же бѣлой массѣ, сплошь содер- 
жащей золото. Весьма часто видны въ ней какъ будто борозды 
намытыхъ кусочковъ жильнаго кварца и тогда содержаніе обы- 
кнбвенное въ 14 или 20 долей возвышается до 56 долей, а 
въ самыхъ кусочкахъ кварца попадается вкрапленное само- 
родное золото.

>) Этотъ кристалл’1. за пі.ско.и.ко дней до ліоего ііріѣзда увезенъ б ш ъ  в.іадѣ- 
тельяидею прінска Г-жею Баваіщиою вт> г. Екагеринбургь и находится вт, насто- 
ящее время въ коліекціи Бергъ-Инсиектора Генералъ-Маіора Строльмана.
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При промыикѣ золотосодержащаго п.іаста нопадатотся вмѣ- 
стѣ съ кварцемъ слѣдуіощіе минерЯлы: 1 ) кіапитъ въ огром- 
і іо м ъ  колпчествѣ; онъ всегда въ крмсталлахъ, но какъ ми- 
нералъ весьма мягкій, края и го.товка его обтерты, цвѣтъ 
болыиею же частію пріятйый голубой и зелеиоватый; оба от- 
личія нопадаются иногда совершеино про::ра<іпые; 2) ру- 
тилъ въ правильньтхъ кристаллахъ, относлщихся къ квадрат- 
ной системѣ; ипогда они бываютъ совериіенно прозрачны пре- 
восходнаго гіацинтово-краспаго цвѣта; 3) магинтный желѣз- 
някъ, очень часто въ видѣ совершенно правилгікьіхъ кристал- 
ловъ октаедра; 4) корундъ сйияго и розоваго цвѣта; иослѣд- 
ній иногда бываетъ прозрачный и составляетъ настоящій ру- 
биттъ, и 5) хризолитъ (р. Оливина) соверитснпо ирозрачный жел- 
таго цвѣта въ видѣ остроуголі.ньтхъ галекъ. Такимъ образомъ 
Полковникъ Кокшаровъ, (іѲображая появленіе этихъ минера- 
ловъ вмѣстѣ съ розовыми тоиазами и эвклазомъ н по спра- 
ведливости называя эту мѣстность Русской Брази.гіей . до- 
пускаетъ возможность нахожденія въ Ней алмазовъ. Нельзя 
никакъ отвергнуть этого предиоложенія, основаннаго на та- 
кой очевидной аналогіи этихъ розсыпей съ бразильскими. Къ 
сожалѣнію до сихъ норъ ни случай, ни счастье не иривели 
еще къ открытію этого драгоцѣннаго кам ня; больиіая часть 
владѣльцевъ состоитъ изъ лицъ , неиосвящентшхъ въ горное 
дѣло, и работаютъ свои розсыпи, имѣя въ виду единственно 
коммерческіе расчеты, а тютомѵ и смотрят.ь лсгко на этотъ 
предмётъ; одинъ Баронъ К отцъ, какъ человѣкъ. ішолнѣ об- 
разованный, стремится къ открытію алмазовъ , /н о  къ сожа- 
лѣнію у него нѣтъ въ рукахъ образцовЪѴвъ томъ сыромъ 
видѣ въ какомъ попадается этотъ міпіераіъ въ мѣсторожде-
ІІІЯХЪ.

Для того, чтобы выяснить себѣ сколько нибудь идею объ 
образованіи этихъ любопытныхъ розсыпей, обращаюсь къ

') См. Матеріалы къ М инераіогіи Россіи, ч. 3, стр. ТТ9. 

Горн. Ж урн. Кп. I . 1861. 6
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тѣмъ возвышенностямъ, которыя омываетъ рѣчка Санарка; 
они состоятъ изъ слюдянаго с.'іанца, до такой стенени изо- 
би.щющаго кіанитомъ, что кажется этотъ минералъ смѣшанъ 
со слюдою въ равномъ количествѣ. Слюдяной сланецъ пере- 
сѣкается мощными жилами кварца,— вотъ слѣдовательно нер- 
вый матеріалъ для образованія розсыпей; что же касается до 
бѣлой массы, о которой уномянуто выше, то я склоненъ ду- 
мать, что она скорѣе должна быть отнесена къ итаколумиту 
чѣмъ къ каолину. Правда, порода не имѣетъ своихъ рѣзкихъ 
характерическихъ признаковъ, такъ напримѣръ она не гнет- 
ся, а крошится въ рукахъ, но можетъ быть это потому, что 
съ поверхности сильно измѣнена разрушнтельнымъ дѣйствіемъ 
водяныхъ иотоковъ; съ другой стороны, разсматривая черезъ 
сильную луну, можно отличать въ массѣ ея листочки слюды 
илн талька, кромѣ того она пе прилипаетъ къ языку; нако- 
нець, и это главное, содержитъ въ себѣ золото !) , какъ на- 
примѣръ пріискъ Г. Засухина, что едва ли до сихъ поръ бы- 
ло замѣчено въ каолинѣ. ІІритомъ если по окаменѣлости, 
которую я отношу къ А сйпосгіпш , известнякъ, составляющій 
иостель розсыпн Бакакиной, есть членъ сил.іурійской форма- 
ціи, то связь его съ итаколумитомъ не можетъ подлежать про- 
тиворѣчію по мѣсту, которое даетъ ему Профессоръ Науманнъ 
въ классификаціи горныхъ породъ 2). Наконецъ эти черныя, 
бурыя, красныя, тяжелыя, мясниковатыя, желѣзистыя глины 
не есть ли это ипіаберитя, которому свойственно тоже за- 
ключать золото и который такъ часто составляетъ переходъ 
въ итаколумитъ. 3)

Короткое нребываніе мое на золотыхъ пріискахъ описы- 
ваемой системы не дозволило мнѣ глубже войти въ геогно- 
стическое изслѣдованіе этой любопытной мѣс.тности; во вся- 
комъ случаѣ, принимая въ соображеніе ноявленія въ здѣш-

') См. СіезІеіивІсЬге ѵ. 1!. СоМа, стр. 212.
2) См. ЬеІігЪиеЬ йеѵ Оео^повіе К аитапп, ч. 11, стр. 137.
3) С м . О езіет .ч ]е1 п 'е  у . С оМ а, ст р . .201.
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нихъ розсыпяхъ розовыхъ топазовъ, эвклазовъ и рубиновъ, 
мнѣ кажется, судя по аналогіи съ Бразильскими розсыпями, 
моашо и здѣсь найти алмазы, для чего необходимо надо об- 
ратить вниманіе на промывку породы, названной мною итако- 
лумитомъ, и сверхъ того имѣть въ рукахъ нѣсколько алма- 
зовъ въ сыромъ видѣ для того , чтобы получить наглядность 
въ случаѣ если этотъ камень дѣйствительно нопадается.

9*





МИНЕРЫОГІЯ.

Разложеніс нѣкоторыхъ русскихь мннераловъ.
Статья П одполковника Бека.

(И зд  Ѵегкапсііипуеп сіег А. Л . М іпегаіодіхскеп О езеШ ска/і).

Смотритель Музеума Горнаго Инстнтута, Г. Подиолков- 
никъ Нефедьевъ передалъ мнѣ для изслѣдованія два минерала, 
доставленные въ Музеумъ покойнымъ Капитаномъ Меглицкимъ 
и найденные имъ во время геогностической экскурсіи въ Орен- 
бургской губерніи. По разложенію, произведенному мною въ 
лабораторіи Горнаго Института, одинъ изъ этихъ минераловъ 
оказался Брудитомъ, а другой Магнезитомъ. Къ сожалѣнію, 
на этихъ минералахъ не обозначено въ точности ихъ мѣста 
нахожденія; извѣстно только, что они найдены въ Оренбург- 
ской губерніи и, во всякомъ случаѣ, въ мѣсторожденіи, кото- 
рое до сихъ поръ еще не было извѣстно.

1. Бруцитъ.

Минералъ бѣлаго ц вѣ та , нереходящаго близь краевъ въ 
желтоватый. Сложеніе явнолистоватое и блескъ на спайиыхъ 
нлоскостяхъ сильный перламѵтровый. Отдѣльные топкіе ли- 
сточки просвѣчиваютъ и нѣсколько гибки. Порошокъ мине-
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рала совершенно бѣлаго цвѣта. Твердость нѣсколько значи- 
тельнѣе твердости каменной соли.

Передъ паяльной трѵбкой не плавится и послѣ прокатива- 
нія обнаруживаетъ щелочнѵю реакцію. Смоченный азотноки- 
слымъ кобальтомъ, принимаетъ ибслѣ прокаливанія блѣдноро- 
зовый оттѣнокъ. Въ кислотахъ растворяется легко, произ- 
водя слабое шипѣніе.

Относительный вѣсъ но двумъ опредѣленіямъ оказался:

Разложеніе было произведено извѣстными способами, рас- 
творивъ минералъ въ соляной кислотѣ. Количество летучихъ 
веществъ, воды и ѵглекислоты было опредѣлено чрезъ сплав- 
леніе измельченнаго минерала съ безводною бѵрою, а количе- 
ство углекислоты найдено нспосредственно, употребляя при- 
б оръ , пред. оженный для этой цѣли Фрезеніѵсомъ. Вычитая 
количёство углекислоты изъ общаго количества летучихъ ве- 
ществъ, опредѣлилось содержаніе воды въ минералѣ.

Такимъ образомъ, были опредѣлены по двумъ разложеніямъ 
слѣдующія количества тѣлъ:

2,373

2,379

Среднее 2,376

Воды

Углекислоты . . . .  0,405

Закиси желѣза . . . 2,847
Магнезіи

I.
66,483

29,812

П 1).
67,993

1,217
30,764

0,849

99,547 100.823

’) Матеріалъ для этого разложенія былъ отдѣленъ отъдругой части штуфа.
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Выводя изъ этихъ данныхъ среднее, но.іучаемъ:
Найдеио. Колич. Киелорода. А іАтомы.

М а г н е з іи ...............  67,238
Закисн желѣза . . 2,032

—  26,922 . . 1Воды 30,288
Углекислоты . . . 0 ,627

99,985

Отношенія между количествами вислорода, магнезіи и за- 
киси желѣза съ одной и воды съ другой стороны соотвѣт- 
ствуютъ составу, выражаемому формулОю

т. е. что минералъ этотъ ничто иное какъ Бруцитъ, въ во- 
торомъ магнезія частію замѣщена незначительнымъ и измѣ- 
няющимся количествомъ закиси желѣза. Незначительное со- 
держаніе углекислоты виолнѣ подтверждаетъ замѣчаніе Г. Ро- 
зе '), что Бруцитъ содержитъ углекислоту, которую онъ впро- 
чемъ могъ иоглотить изъ воздуха.

Вычисляя составъ по представленной выше формулѣ, на- 
ходимъ:

Магнезія . . . .  1 атомъ =  20,00 . . . .  68,965

Если принять, что часть магнезіи замѣщеда закисью же- 
лѣза и нѣкоторое количество водной магнезіи обратилось въ 
углекислую соль, то числа, найденныя анализомъ, будутъ со- 
отвѣтствовать тѣмъ, которыя выведены неречисленісмъ фор- 
мулн.

Минералъ бѣлаго цвѣта, тусклый, совершенно плотный

Воды 1 9,00 . . . .  31,035

29,00 . . . .  100,000

2. Магнезитъ.

') Сп8іа\ѵ Кове. Ееіве пасЬ сіст Тігаі шні А ІІаі- 1837. Томъ I. сгр. 180.



н тощій на ощупь. Двѣтъ нлоскораковистый, переходящій въ 
неровный. Твердость между плавиковымъ шпатомъ и апати- 
томъ. На краяхъ нѣсколько просвѣчиваетъ. Передъ паяльной 
трубкой не плавится. Въ кислотахъ растворяется съ отдѣле- 
иіемъ углекислоты, причемъ иолучается весьма незначителыюе 
ко.тичество нерастворимаго остатва. При кипяченіи съ азотно- 
кислою окисью аммонія, получается остатокъ бураго двѣта, 
состоящій изъ глииозема, окиси желѣза и незначительнаго ко- 
личества креѣнезема. При нагрѣваніи въ иробирномъ стакан- 
чикѣ отдѣляются пары воды.

Относительный вѣсъ =  2,934.

Ко.шчество углекислоты было опредѣлено чрезъ разложе- 
ніе минерала сѣрной кислоты въ приборѣ Фрезеніуса, а коли- 
чество воды накаливаніемъ минерала въ трубкѣ въ струѣ су- 
хой углекислоты и улавливаніемъ отдѣляющнхся паровъ воды 
въ т]>убкѣ, наполненной хлористымъ кальціемъ.

Такимъ образомъ, но двумъ разложеніямъ, были ио.тучены 
слѣдующіе результаты:

8 8  В Е К Ъ , РЛЗ.ІГОЖЕИГЕ Н Ь К О Т О Р Ь ІХ Ъ

II .

Кремиезема . . . . 0 ,138 . . . . 0,106
Глинозема и окиси

ж е л ѣ за ............... 0,511 . . . . 0,311
Извести ............... 1,130 . . . 1,262
М а гн е з іи .............. 45,907 . . . . . 46,349
Углекислоты . . . не опредѣлено . . 51,796
В о д ы ...................... не опредѣлено . 0,626

100,450

Выводя среднее изъ чиселъ этихъ двухъ анализовъ, на- 
ходимъ:
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Колпч. Кислорода. Атомы.

Кремнезема . . . .  0,122
Глннозема н окиси

желѣза 0,411
1,199 0,342

46,128 18,451
51,796 ..............

0,626

Извдсти
Магнезіи

18,793 . . 1

Улекислоты . . 
ІВ о д ы ...............

37,660 . . 2

99,852

Выводя изъ этихъ данныхъ формулу, получаемъ:

формула соотвѣтсювующая магнезиту, въ которомъ незначн- 
тельное количество магнезіи замѣщено известью. Что же ка- 
сается до другихъ нримѣсей, которыя въ испытуемомъ мине- 
ралѣ содержатся въ количествахъ весьма малыхъ, то они вѣ- 
роятно, остатки той породы, которая служила матеріаломъ для 
образованія магиезита.

Вычисляя изъ выведенной выше формулы процентное со- 
держаиіе, находимъ:

М а г н е з іи ............... 1 атомъ =  20 ...............  47,62
Углекислоты . . .  1 атомъ =  22   52,38

Въ старыхъ минеральныхъ коллекціяхъ нерѣдко случается 
находить минералъ, называемый гургофіаномъ, изъ мѣсторож- 
денія въ 40 верстахъ отъ Поляковскаго рудника близъ озера 
Ургуна. Этотъ минералъ, встрѣчающійся гиѣздами въ змѣе- 
викѣ, бѣлаго цвѣта и во всемъ ноходитъ на магнезитъ. Обра- 
зецъ такого минерала получилъ я для изслѣдованія изъ 
Музеума Горнаго Института. Онъ былъ тусклый, тощій на 
ощупь; твсрдость болѣе твердости плавиковаго ш пата; отно- 
сителъный вѣсъ =  2,94.

42 100,00
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По двумъ разложеніямъ, ироизведеннымъ этому минералу, 
онъ оказался состоящимъ и зъ :

I. II.
И з в е с т и ....................... 1,147   0,969
Магнезіи ............... 45,252   46,736
Углекислоты . . . 52,895   51,932
Глииозема и окиди

ж елѣза......................  0,041 а
Кремнезема................... 0 ,203 |  Ч
В о д ы .............................  0 ,500 ^ ”1

100,038 к |

Выводя изъ этихъ двухъ разложеній среднее, получаемъ:
Содёржаніе кисло]іода. Отноіпеніе кислорода

Извести . . . .  1,058 0 ,3 0 2 3 1 ̂  8031 1
Магнезіи . . . 46,252 1 8 ,5 0 0 8 1 ’
Углекислоты . . 51,931 37,7684 ............................. 2
Глииозема и окиси

желѣза . . . .  0,041
Кремнезема . . 0.203
В о д ы ..................  0 ,500

99,986

Этимъ численнымъ даннымъ соотвѣтствуетъ формула

с!о| со*
Изъ иредставленнаго слѣдуетъ, что изслѣдованный мине- 

р а л ъ , называемый ошибочио гургофіаномъ, ннчто нное какъ 
магиезитъ, съ которымъ онъ также имѣетъ величайшее сход- 
ство по иаружнымъ призпакамъ.

Выводя изъ данной формулы нроцентігое содержаніе, упу- 
скуя изъ виду незиачителъное количество посторонннхъ ири- 
мѣсей, получаемъ:
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Углекислоты . . .  1 атомъ =  22
Магнезіи ] атомъ =  20

42

47,62
52,38

100,00

3. Апофиллитъ.

Этотъ минералъ, переданный мнѣ для разложенія Г. Гіод- 
ію л к о в н и е о м ъ  Нефедьевымъ былъ имъ найденъ въ обломкахъ 
гранита, полученныхъ при сооруженіи Александровской колон- 
ны. По разложенію оказалось, что этотъ минералъ ничто 
иное, какъ аиофиллитъ, такъ что Питерлаіссъ, мѣсто, изъ ко- 
тораго добытъ гранитъ для Александровской коллонны, есть 
новое и, ско.тько мнѣ извѣстно, иервое мѣсторожденіе этого 
минерала въ Финдляндіи. Впослѣдствіи, при постройкѣ Нико- 
лаевскаго моста чрезъ Неву, были найдены Подполковникомъ 
Нефедьевымъ еще нѣсколько кусочковъ этого минерала въ 
обломкахъ краснаго гранита изъ того же мѣсторожденія.

Минералъ сѣрножелтаго цвѣта, переходяіцаго мѣстами въ 
бѣлый; онъ просвѣчиваетъ, имѣетъ кристаллическое строеніе 
и явственную спайкость,, по направленію которой легко дѣ- 
лится на листочки. Относительной вѣсъ =  2,4.

Изломъ по направленію, поперечному спайности, пе ров- 
ный; блескъ стеклянный; твердость нѣсколько больше твер- 
дости плавпковаго шпата.

При нагрѣваніи въ колбѣ отдѣляется вода. Въ пламепи 
паяльной трубки онъ тускпѣетъ и вспучивается, а въ жару, 
нроизводимомъ Девиллевой лампой, количество истертаго въ 
порошокъ минерала, вѣсомъ въ нѣсколько граммовъ, сплави- 
лось очеиь скоро въ эмаль бѣлаго цвѣта, слегка окрашен- 
ную въ зеленый оттѣнокъ, зависящін отъ присутствія мар- 
ганца.

Въ бурѣ минералъ растворяется очень удобно, а при 
сплавливаніи съ фосфорпою солыо получается нерастворимый 
остатокъ кремнезема.
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При сплавленіи минерала съ фосфорною солью въ тру- 
бочкѣ, открытой съ обоихъ коидевъ, получается посредствомъ 
фернамбуковой бумажки ясная реакдія иа фторъ.

Мелкій порошокъ минерала удобно растворяется въ соля- 
ной кислотѣ.

По двумъ анал.изамъ были получены слѣдуюице резуль- 
таты :

I II
Воды ......................  16.51 ................... 16,44
К р ем н іем а .................. 52,06 ................... 52,19
И з в е с т и ................... 24,79 ................... 25,20
Кали . .  ...................  5,38 ................... 6,12
Ф т о р а ..........................  0 ,84 ................... не опредѣлено.

99,58 99,95

Изъ этихъ данныхъ выводятся слѣдующія среднія вели- 
чины:

Содержаніе кисло- Отношеніе кисло-
рода. рода.

Воды . . . . . 16,47 . . . . 14,63 . . . . 1,8
Кремнезема . . 52,12 . . . . 27,54 . . . 3,4
Извести . . . . 24,99 . . .. . 7,13 і
Кали . . . . 5,75 . . .. . 0 ,9 7 18’00 . 1

Фтора . . 0 ,84!)
100,17.

Независимо отъ содержанія фтора, отношеніе между ко- 
личествами кислорода въ водѣ, кремневой кислотѣ и обоихъ. 
основаніяхъ будетъ

1,8: 3 ,4 : 1

вмѣсто котораго съ болыиею вѣроятностью можно принять 
отношеніе

2 : 4 : 1 .

2) По количеству осѣвшаго отъ амміака соединенііі фтористаго кальція съ крем-
невокислою известью: 9СаР1-|-Са ', $ і3
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потому, что, какъ замѣчаетъ также Раммелсберт2), при ана- 
лизѣ кремневокислыхъ соединеній, содержащихъ фторъ, не- 
возможно избѣжать нѣкоторую потерю въ кислотѣ.

Принимая означенное отношеніе меиіду составными частя- 
ми минерала, выводится для него слѣдующая формула:

%  Са|з 8-4 , 6 п
Ѵв К)

Вычисляя по этой формулѣ продентный составъ, нахо- 
димъ:

Извести . . . % .  3 атома =  73,50 . . . .  22,46
К а л и .......У8 .3  » =  17,66 . . . .  5,43
Кремнеземъ . 4 » =  181,64 . . . .  55,58
В оды ....  6 » =  54,00 . . . .  16,52

326,80 . . . .  99,94)

‘) НаштеІвЪег^: НапсІЪиеЬ сіег МіпегаІ-СЪетіе. стр. 505.





ХИМІ Я.

Х н м и ч еск ій  о б з о р ъ .

Опредѣленія вѣса паевъ Стаса. —  Вѣсъ ная и т ія . —  Формуда цирконы (2 20 2); 
изсіѣдованіе Мариньяка. —  Маргаицово-кислыя соли самостоятельно суіце- 
ствуютъ, а не представляютъ кислыхъ маргаицовисто - кислыхъ солей; изслѣ- 
дованія Ашофа и Машука. —  Отдѣленіе магнезіи отъ щелочей, ПІанселя.—  
Три новые способа опредѣленія желѣза титрованіемъ, Мора. —  Причины ио- 
терн золота и серебра при нробахъ, Макинса. —  Очищеніе золота отъ олова 

и сурьми, Варрингтона.

Численныя величины, выводимыя изъ опытовъ и наблю- 
деній и служащія основаніемъ для теоретическихъ выводовъ, 
не остаются долгое время безъ измѣненія ни въ одной изъ 
естественныхъ наукъ; онѣ исправляются но мѣрѣ усовер- 
шенствованія сиособовъ наблюденія и эксперементированія 
и но мѣрѣ успѣховъ въ знапіи , законовъ природы. Числен- 
ныя величины, представляющія вѣса паевъ элементовъ чрез- 
вычайно часто подвергаются такпмъ измѣненіямъ. Числа, вы- 
ражающія вѣса паевъ, общеунотребительныя въ настоящее 
время, .опредѣлены при томъ основномъ предподоженіи, что 
вѣса гіаевъ всѣхъ элементовъ находятся въ простомъ крат- 
помъ отношеніи къ вѣсу пая водорода. Числа эти болынею 
частію достаточно точны для практическато употреб.тенія; 
но когда онѣ берутся въ осповапіе для теоретическихъ вы-
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водовъ, когда они иринимаются за выраженіе закона при- 
роды, когда они служатъ исходною точною для открытія но- 
выхъ законовъ, то возникаетъ сомнѣніе въ точности этихъ 
чиселъ н въ справеддивости основнаго предположенія, при 
которомъ они выведены. Предположеніе, что вѣса паевъ всѣхъ 
элементовъ находятся въ простомъ отношеніи къ вѣсу пая 
водорода никогда не подтверждалось вполнѣ опытомъ; ни но- 
вѣйшія опредѣленія вѣса паевъ, пи иногда довольно удачныя 
группированія элементовъ по разностямъ въ рядахъ ихъ пай- 
ныхъ вѣсовъ, ни другіе подобные опыты не лредставляли 
неопровержимыхъ доказательствъ справедливости этого пред- 
положенія. Новѣйшія опредѣленія Стаса, образдовыя во всѣхъ 
отношеніяхъ, въ противуложность господствующему мнѣнію, 
показали, что приведенное предположеніе не находитъ для себя 
подтвержденія въ фактахъ; числа номѣщенныя Стасомъ въ его 
«КесЬегсЬея ааг Іев гарроіЧз гесірічідаез сіез роісЬ а іо т ід аек , 
Вгихеііез 1860» не вполнѣ согласуются съ числами, употреб- 
ляемыми до сихъ поръ для выраженія вѣса паевъ.

Изъ Многочисленныхъ опытовъ Стасъ получилъ слѣдую-
щія числа:

Вѣсъ пая с е р е б р а .......................................................  107,943
« х л о р а ..................................................... 35,46
« к а л ія ........................................................ 23,05
« а м м о н ія ................................................  18,06
« азота (пзъ синтези азотно-кислаго

серебра)....................................  14,041
« с ѣ р ы ........................................................  16,0371
« свпнда (изъ' синтези сѣрнистаго

с в и н д а ) ..................................... 103,453
« свинда (изъ синтези азотно-кисла-

го с в и н д а ) ................. • . . . 103,460

Между аммоніемъ и азотомъ, какъ видно изъ предъиду- 
щаго, разность 4,02 вмѣсто 4,00, изъ этого слѣдуетъ, что или
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синтезъ азотнокислаго серебра иеточенъ, или вѣсъ атома 
водорода принимается на 0.005 ниже истиннаго; Стасъ пр'ёд- 
полагаетъ послѣднее и думаетъ рѣшить этотъ важный во- 
просъ синтезомъ воды, произведеннымъ по новому способу.

Маллеть '), опредѣлившій вѣсъ пая л и т іявъ 6 ,9 5  по хло- 
ристому соединенію, произвелъ новое онредѣленіе вѣса пая 
этого металла ио сѣрнокислой его соли; изъ средняго вы- 
вода онъ получилъ что пай лит ія— 1 ; это число весьма близко 
къ его ирежнему опредѣленію.

Атомистическую формулу цирконы никогда не принимали 
за точно опредѣленную, что должно ігриписатъ частію малому 
числу изслѣдованій ея соединеній, частію тому, что циркона 
имѣетъ свойства весьма слабаго основанія и соединенія ея 
съ кислотами мало иостоянны и могутъ происходитъ въ раз- 
нообразныхъ, трудно опредѣляемыхъ отношеніяхъ.

Берцеліусъ, который первый изслѣдовалъ довольно под- 
робно циркону, нринялъ для нея, хотя съ нѣкоторымъ сом- 
неніемъ, формулу / г 2 0 3; онъ основалъ свой выводъ на двухъ 
соединеніяхъ, которыя образуетъ фтористый калій съ фто- 
ристымъ цирконіемъ; по его анализамъ, отношеніе между фто- 
ромъ калія къ фтору цирконія въ этихъ двухъ соляхъ 1 : 2 
и 2 : 3 2); такія отношепія ближе всего подходятъ къ фор- 
мулѣ 2 г2 ЕТ5.

Герм анъ3), нроизводившій изслѣдованія надъ соедиыеніями 
цирконы позже Берцеліуса, присоединился къ его мнѣнію, под- 
тверждая его летучестію хлористаго цирконія и растворимостію 
фтористаго; если бы въ этихъ соединеніяхъ предполагать по 
одному атому хлора или фтора, то имъ не нашлось бы по- 
добныхъ соединеній. Но, какъ видно, этотъ доводъ былъ только 
противъ формулы 2г 0 , принимаемой въ то время нѣкоторыміі 
химиками.

’) 8І11. Лоигп. X X V III , N 1-. 84 стр. 349 .—Лоигп. I. ргакс. Сііеш. № . 19 1860 стр. 189.
2) Ро^ё;. Аппаі. IV  стр. 126.
3) Лош'. I. ргакі. СЬсш. X X X I, стр. 77.

Горн. Ж ури. Кн. I. 1861. 7
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При иервыхъ работахъ иадъ цирконіемъ, Берцеліусъ, съ 
свойственною ему проницательностію, замѣтилъ, что, по свой- 
ствамъ своимъ, цирконій долженъ быть поставленъ 'подлѣ 
кремнія и бора. Но если свойства цирконы значительно уда- 
ляются отъ свойствъ кремнезема, то они до того сходны съ 
свойствами титановой кислоты, что нѣтъ ни одной химичес- 
кой реакціи, которою можно было-бы раздѣлить эти два ве- 
щества, часто встрѣчаемыя вмѣстѣ въ минералахъ. ІІотому 
весьма вѣроятно, что если-бы химики не имѣли привычки 
изображать различными формулами составъ титановой ки- 
слоты и кремнезема, то они необходимо соединили бы въ одну 
группу кремній, цирконій и титанъ и дали бы сходныя фор- 
мулы ихъ кислороднымъ соединеніямъ.

Девиль и Троостъ '), кажется первые, предложили для 
цирконы формулу /ѵ  02 но аналогіи съ титановой кислотой; 
они пришли къ этому выводу, опредѣляя плотпость паровъ 
хлористаго цирконія; по полученному ими чнслу 8, 1 фор- 
мула 2г2Сі3 соотвѣтствуетъ 3 объемамъ нара, отношеніе, не 
имѣющее примѣра; тогда какъ формула / г С12 соотвѣтствуетъ 
2 объемамъ, самому обыкновенному отношенію. Это опредѣ- 
леніе обнаруживаетъ полную аналогію между хлористыми 
соединеніями цирконія, кремнія, титана и олова.

Г. Розе 2) раздѣляетъ это мнѣніе; онъ подкрѣпляетъ его 
весьма важнымъ замѣчаніемъ, что при формулѣ /ѵ  02 легко 
объясняется изоморфизмъ рутила (титановой кислоты) и цир- 
кона; изоморфизмъ кремнефтористыхъ и титаново - фторис- 
тыхъ солей, ноказанный Мариньякомъ 3), заставляетъ иредпо- 
лагать, что, при нѣкоторыхъ условіяхъ, кремневая кислота мо- 
жетъ быть изоморфна съ титановою и потому цирконъ 
(2 г 0 28 і0 2) СОСТОЯІЦІЙ и з ъ  двухъ окисловъ, изоморфныхъ ти- 
тановой кислотѣ, долженъ быть и самъ ей изоморфенъ, что

') Сотрі;. гепй. Х Ь Ѵ  стр. 821.
2) Ро§^. Аппаі. августъ 1859.
3) Апп. (1. Міиеа 5 Бегіе. X V , стр. 221.
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и ноказываютъ наблюденіе. Если въ цирконѣ относительныя 
количества цирконы и кремнезема и постоянны, что не за- 
мѣчается обыкновенно въ соединеніяхъ изоморфныхъ веществъ, 
то извѣстны другія соединенія этихъ окисловъ въ отноше- 
ніяхъ, различныхъ отъ циркона, но не различающіеся отъ 
него своею кристаллическою формою (ауербахитъ, эрстедитъ).

Послѣ изслѣдованія кристаллическихъ формъ кремнефто- 
ристыхъ, титаново-фтористыхъ и оловянно-фтористыхъ солей1), 
Мариньякъ изслѣдовалъ 2) тгодобнымъ же образомъ цирконо- 
фтористыя соли, желая опредѣлить формулу фтористаго цир- 
кона, а слѣдовательно и цирконы; изъ своихъ изслѣдованій 
онъ вывелъ заключеиіе, что для цирконы слѣдуетъ принимать 
только формулу Девиля и Трооста /ѵ  0 2.

Для нолученія цирконо-фтористыхъ солей, Мариньякъ раз- 
лагалъ цирконъ въ грубомъ порошкѣ, каліе-фтористымъ во- 
дородомъ, ири краснокалильномъ ж арѣ ; при этомъ полу- 
чается смѣсь кремне-фтористаго калія съ цирконо-фтористымъ 
каліемъ; такъ какъ первая соль весьма трудно растворима, 
а вторая весьма легко растворима въ горячей водѣ, то она 
очень удобно отдѣляется отъ первой соли.

Фтористый цирконій съ большею частію фтористыхъ ме- 
талловъ образуетъ растворимыя и кристаллизущіяся двойныя 
соли, но свойства его, какъ кислоты, менѣе явственны чѣмъ 
свойства фтористыхъ соединеній кремнія, титана и олова; 
вирочемъ это, можетъ быть, происходитъ, съ одной стороиы, отъ 
того, что двойныя соли фтористаго циркопія менѣе постоянно 
нринадлежатъ одному типу, съ другой стороны оттого, что 
неудалось еще получить оиредѣленныхъ соединепій фтористаго 
цирконія съ нерастворимыми фтористыми металлами, каль- 
ціемъ, стронціемъ, баріемъ, тогда какъ соотвѣтствующія имъ 
соединенія съ фтористыми титаномъ и оловомъ, хотя трудно, 
но нолучаются.

Апп. (1. Міпез 5 8егіе X V , 221.
2) Апп. й. СЬіт. еі <1. РЬуз. ЬХ , Коѵ. 1860,

7*
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Всѣ цирконо-фтористыя со.іи, за исключеніемъ солей ка- 
лія и натрія, разлагаются довольно легко при продолжитель- 
номъ прокаливаніи на воздухѣ, фторъ выдѣляется въ видѣ 
фтористоводородной кислоты, при содѣйствіи атмосферной 
влажности.

Конституція этихъ двойныхъ солей, ио мнѣнію Мариньяка, 
несомнѣнно приводитъ къ формулѣ 2гР 12, или, по крайней 
мѣрѣ, къ невозможности предположенія формулы 2г2Р 13. От- 
ношенія между фторомъ металла и фторомъ цирконія въ 
этихъ соляхъ слѣдующія:

Эти отношенія, представляя весьма правильный рядъ, не 
допускаютъ предположенія трехъ паевъ фтора въ фтористомъ 
цирконіи.

Изъ четырехъ типовъ, характеризуемыхъ приведенными 
отношеніямп, второй является чаще другихъ; соли, относя- 
щіяся къ нему самыя постоянныя и почти онѣ однѣ раство- 
ряются въ водѣ безъ разложенія и получаются въ кристал- 
лахъ. Этотъ типъ М Р 1 ,2гК 12 слѣдуетъ принять за нормаль- 
ный для цирконо-фтористыхъ солей.

Цирконо-фтористый калій, для котораго Берцеліусъ нашелъ 
отношеніе составныхъ частей = 2 : 3 ,  въ дѣйствительности 
относится къ третьему типу, что выведено Мариньякомъ изъ 
его анализовъ; но даже и но результатамъ анализа Берцеліу- 
са, это отношеніе представляется между 2 :3  и 3 : 4 ;  слѣдо- 
вателыю они не противорѣчатъ выводомъ Мариньяка.

Одна только, хорошо кристализующаяся цирконо - фтори- 
стая соль не подходитъ ни къ одному изъ приведенныхъ ти- 
новъ; это соль натрія, гдѣ отношеніе 5 : 8, и формула 5 Х а П , 
4 2гР12; какъ ни особененъ этотъ составъ, но все таки онъ

I 1 : 4 . .
II 1 : 2 . .  

ПІ 3 : 4  . . 
ІУ 1 : 1  . .

или . . . . 1 : 4  
* . . . .  2 : 4
» . . . .  3 : 4
» . . . .  4 : 4
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не въ пользу мнѣнія Берцеліуса; при старой формулѣ фто- 
ристаго кремнія составъ соли еще сложнѣе 

15 К а Е1, 8 2г2 Е13.

По конституціи цнркотіо - фтористыхъ солей, можно ожи- 
дать многочисленныхъ прнмѣровъ изоморфизма между ними 
и соотвѣтствующими солями кремнія, титана и олова; но 
онъ замѣченъ Мариньякомъ только въ соляхъ цинка и 
никкеля. Кристаллы этихъ обѣихъ двойныхъ солей, содержа- 
щіе 6 паевъ кристаллизаціонной воды, шестистороннія приз- 
мы, ограниченныя на вершинахъ ромбоедрами, и ихъ невоз- 
можно отличать отъ крнсталловъ соотвѣтствѵющихъ солей крем- 
нія, титана и олова. Такой совершенный изоморфизмъ, кото 
раго нельзя считать случайнымъ, вмѣстѣ съ выводами о кон- 
ституціи циркоко-фтористътхъ солей заставляютъ, но мнѣ- 
нію Мариньяка, присоединить циркону къ группѣ титановой, 
оловянной и кремневой кислотъ.

При вычисленіи ио данньтмъ Бе]щеліуса по формулѣ 
7л'()2, для пая цирконія получается число 44,68 (Н =  1); но 
Мариньякъ находитъ это число нѣсколько малымъ, судя по аіта- 
лизу цирконо - фтористаго калія, и принимаетъ число 45, не 
считая его строго точнымъ.

Г. Сванбергъ ') принимаетъ циркону за смѣсь трехъ раз- 
личныхъ металическихт. окисловъ; по Мариньякъ, какъ и дру- 
гіе химики, не нашелъ никакого подтвержденія этому мнѣнію; 
манипулируя съ большими количествами цирконо - фтористаго 
калія, Маринъякъ замѣтилъ, что его растворимость и кристал- 
лизація постоянно остаются одинаковыми.

Составъ и кристаллическая форма двойныхъ фтористыхъ 
солей, пзслѣдованыхъ Мариньякомъ, слѣдуюіціе: (онѣ распо- 
ложены по изоморфнымъ группамъ).

К Р І +  ХгР12 і 
\ П  Р1 +  7гР1 пРямая ромбическая призма

’)  Р°Ёё- Апп. ЬХ Ѵ , 317.
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3 К РІ +  2 2гР12 і 
3 N11 РІ +  2 гАгѴі правмьный октаедръ

К РІ, 2 2гР12 +  2 НО косая ромбическая призма 
5 КаРІ +  4 2гР12 косая ромбическая призма 

МгГІ, 2гР12 +  5 НО і
МпРІ 2гР1 +  5 НО косая ромбическая призма

2пГ1, 2гГ12 + 6 НО ) ^
Ш РІ, 2гГ12 +  6НО і 0М Эдръ-

КГІ, КіГІ +  2 2гГ12 +  8 НО косая ромбическая призма. 

2 МпГІ, 2 г П 2 +  6 НО )
9 СсІГІ 2гГ1 +  6 НО косая ромбическая призма 

2 2пР1, 2 г П 2 +  12 НО )
2 №Г1, 2гГ12 +  12РІО косая ромбитескан призма
2 СиП , 2гР12 +  12 НО )
3 СиРІ, 2 2гГ12 +  1 6 Н 0  косая ромбическая призма. 

Фипсонъ 4) своими изслѣдованіями старался показать, что
марганцовая кислота не существуетъ, что марганцово-кислое 
кали нредставляетъ ничто иное, какъ кислое маргапцовистокис- 
лое кали, подобное кислымъ сѣрно и хромово-кислымъ солямъ. 
Желая повѣрить работу Фипсона, Апюфъ произвелъ сравни- 
тельныя изслѣдованія надъ составомъ марганцово - кислыхъ и 
марганцовисто-кислыхъ солей: результаты его работы совер- 
шенно опровергаютъ мнѣніе Фиисона и доказываютъ само- 
стоятельнос существованіе марганцово-кислыхъ солей.

Теоретическій составъ марганцово-кислаго (КО, Мп2 О 7) 
и кислаго марганцовисто - кислаго кали (КО, 2М п03) слѣ- 
дующій:

КО . . 588,86 . . 2 9 ,7 7 %  КО . . 588,86 . . 3 1 ,35%
2 Мп . 689,36 . . 34,85 2 Мп . 689,36 . . 36,39
7 0 . . 700,00 . . 35,38 6 0  . . 600,00 . . 31,96

1978,22 100,00 1878,22 100,00

') С отрі. гепй. Ь, 694. Горн. Журн. 1860, ПІ, 103.



САВЧЕНКОВЪ, ХИМИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ. 103

ІІо анализамъ Ашофа составъ марганцово-кислаго кали:

Е а л и ..................  29,706
М арганца . . . 35,194 
Кислородъ . . . 35,380 

100,280

По этимъ числамъ соль должио несомиѣино отнести къ 
первому теоретическому составу, что противорѣчитъ мнѣнію 
Фипсона.

Фіолетовый растворъ соли отъ прибавленія къ нему ѣд- 
каго кали дѣлается зеленымъ, — Фипсонъ объясняетъ это 
явленіе образованіемъ средней марганцовисто - кислой соли. 
Ашофъ нашелъ что совершенно чистое кали не производитъ 
такого измѣненія въ цвѣтѣ раствора; крѣпкій растворъ мар- 
ганцово-кислаго кали, смѣшанный съ зпачителышмъ количе- 
ствомъ кали неизмѣняется въ цвѣтѣ впродолженіи нѣсколь- 
ко недѣль и сохрапяется даже нри нагрѣваніи смѣси; но 
при иродолжителъномъ киияченіи происходитъ быстрое измѣ- 
неніе цвѣта, сопровождаемое выдѣленіемъ кислорода, и въ 
растворѣ остается марганцовисто-кислое кали; зелепый ра- 
створъ маргаицово-кислаго кали окисляетъ только 4/3 того 
количества желѣза, которое оно окислялъ до измѣненія фіо- 
летоваго цвѣта; измѣряя количество кислорода, выдѣляюща- 
гося при нереходѣ фіолетоваго цвѣта въ зеленый, Ашофъ на- 
шелъ, чтона 1 пай соли выдѣляется 1 пай кислорода. По числен- 
нымъ даинымъ, окисленіе закиси желѣза марганцово-кислымъ 
кали нроисходитъ такъ:

КО, МпЮЧ- Ю (Ре0,03)+8803=
=  5 (Ре20 3,3 8 Оз) +  К 08  Оз +  2 (М п0803).

Т. е. что 5 паевъ кислорода изъ кислоты окисляютъ 10 
паевъ закиси желѣза; по выдѣленіи 1 пая кислорода, соль окис- 
ляетъ только 4/5 этого количества, слѣдовательио 8 паевъ за- 
киси желѣза; и по числепнымъ даннымъ окислепіе зеленымъ ра-
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створомъ и иолученною иаъ него солью представляется 
такъ :

2 (КО, М пО3) +  8 (ГеО , 8 0 3) + 8  803=
=  4 (Ге2 0 3, 3 8 0 3) + 2  (К 0  8 0 3) +  2 (Мп 0  8 0 3).

Очевидно, ири измѣненіи фіолетоваго цвѣта раствора въ 
зеленый, отъ дѣйствія кали, марганцово - кислое кали пере- 
ходитъ въ марганцовисто-кислое съ выдѣленіемъ кислорода:

КО, Мп20 7+ К  0  =  2 (К  0 , Мп О 3) +  0 .

При окисленіи желѣза, марганцовая кислота (М п 2 0  ' )  
переходитъ въ закись марганца (М п 0), слѣдовательно 1 пай 
марганцово-кислаго кали производитъ окисленіе 5 паями кисло- 
рода; по переходѣ фіолетоваго раствора въ зеленый, онъ оки- 
сляетъ только 4/5 іі})ежняго количества желѣза, слѣдовательно 
дѣйствуютъ только 4 пая кислорода и дѣйствительно 2 пая 
марганцовисто-кислаго кали 2 (КО М п О3), образуйіціеся изъ 
1 пая марганцово-кислаго калп и 1 пая кали ири выдѣленіи
1 пая кислорода, выдѣляюч’ъ 4 иая кислорода, переходя въ
2 пая закиси марганца.

2 (Мп О3) =  2 (Мп 0) +  0 4.

При пропусканіп углекислоты въ зеленый растворъ, цвѣтъ 
его измѣняется въ фіолетовой; Г. Фипсонъ объясняетъ это 
явленіе такъ, что углекислота отнимаетъ кали и превраща- 
етъ среднюю соль въ кислую, т. е.

2 (КО, Мп03) +  С02 =  К0, 2 (М п03) + К 0 С 0 2.

По наблюденію же Г. Ашофа, при такой перемѣнѣ цвѣ- 
та происходитъ выдѣленіе бураго порошка водной перекиси 
марганца; испытаттін какъ измѣненнаго раствора, такъ и 
осадка, приводятъ къ такимъ числамъ, что пзъ 3 (Мп О3) 
образуется Мп2 О7 и М п О ?  и вся реакція выражается такъ:
3 (КО, М п08) +  2 (СОа) -  КО ,Мп2О7 +  Мп 0 2 +  2 (КО, С02).

Наконецъ, Г. Ашофу удалось нолучить въ свободномъ со-
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стояніи марганцовую кислоту и анализировать ее; числа ана- 
лиза совершенно соотвѣтствуютъ формулѣ Мп20 7.

Вычислено Найдено

2 пая марганца . . . .  689,36 . . . .  49,61 . . . .  49,76
7 паевъ кислорода . . 700,00 . . . .  50,39 . . . .  50,39

100,00 100,15

Г. Машука ( МасЬика) *) также производилъ изслѣдованія 
ттадъ составомъ маргапцово-кислаго кали и его результаты, 
подобпо изслѣдованіямъ Г. Ашофа, подтверждаютъ самостоя- 
тельное сущеотвованіе марганцовой е и с л о т ы , по формулѣ 
Мі)20 7, выведенной Г. Митчерлихомъ, и оировергаютъ мнѣ- 
ніе Г. Фипсона.

Г. ПІансель2) отдѣляетъ магнезію отъ щелочей слѣдую- 
щимъ о б р а з о м ъ :  р а с т в о р ъ  этихъ в е і ц е с т в ъ ,  ио н р и б а в л е н і и  

къ нему нашатыря и свободнаго амміака, онъ осаждаетъ 
фосфорно - кислымъ амміакомъ и изъ отцѣженной жидкости 
выдѣляетъ сёребромъ избытокъ фосфорной кислоты. Для 
этого фильтратъ о т ъ  осадка магнезіи выпаривается д о с у х а ,  

осторожно прокадивается, для выдѣленія амміачныхъ солей и 
растворяется въ водѣ; къ раствору прибавляется азотно-ки- 
слое серебро и небольшой избытовъ у г л е Е и с л а г о  с е р е б р а .  

Если щелочи паходятся въ хлористомъ соединеніи, то можно 
не отцѣживать образующійся при этомЪ осадокъ и не при- 
бавлять углекислаго серебра, ио только одно азотно - к и с л о е  

серебро и въ такомъ количествѣ, что бы, ио выдѣленіи хло- 
ра, въ жпдкости находилось еще серебро. Когда фосфорно- 
кислое сереб]»о совершетіно осѣло, его отцѣживаютъ отъ жид- 
е о с т и , изъ полученнаго раствора выдѣляютъ избытокъ сере- 
бра соляною кислотою; тогда въ растворѣ находятся только 
однѣ хлористыя щелочи; но его не должно выпаривать въ 
нлатиповомъ сосудѣ иотому, что онъ содержитъ нѣсколько

*) С оті. гепсі. Ы , 140.
2) Сотрі. гепсі. ЬІ, 94.
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дарской водки. Чистый фосфорно-кислый амміакъ ПІансель по- 
лучаетъ разлагая фосфорно-кислый свинецъ сѣрнистымъ во- 
дородомъ, выпаривая фильтратъ отъ сѣрнистаго свиица и 
насыщая его амміакомъ.

Г. Моръ *) предлагаетъ трн новые способа опредѣленія 
желѣза титрованіемъ, основанные па разкисленіи окиси же- 
лѣза въ закись. Если испытуемый растворъ содержитъ закись 
желѣза, то его легко окислить, ирокипятивъ съ небольшимъ 
количествомъ хлорновато-кислаго кали или искуственно при- 
готовленной перекиси марганца. Для перевода оішси желѣза 
въ закись, Г. Моръ предлагаетъ хлористое олово и сѣрно- 
ватисто-кислый патръ. Титрованіе хлористымъ оловомъ произ- 
водится двумя различпыми спос.обами. Первый способъ состо- 
итъ въ томъ, что къ испытуемой жидкости, нагрѣтой почти 
до киияченія, прибавляютъ нѣсколько капель раствора сѣрно- 
сиперодистаго калія (родан-калія), при этомъ жидкость при- 
нимаетъ густой красный цвѣтъ; тогда пачинаютъ въ нее при- 
ливать по каплѣ растворъ хлористаго олова изъ бюретки до 
совершеннаго обезцвѣчиванія, постоянно пагрѣвая ее почти 
до кипяченія. Титръ хлористаго олова. опредѣляется предва- 
рителыю растворомъ чистаго желѣза, или желѣзо-амміачныхъ 
квасцовъ; иай этой соли =  482, въ 8,6071 частяхъ ее содер- 
жится 1 часть желѣза; для пробной жидкости берутъ 10 граы. 
желѣза или 86,071 грам. на ] литръ.

При второмъ способѣ, для указанія перехода всей окиси 
желѣза въ закись, вмѣсто сѣрно-синеродистаго калія, прибав- 
ляютъ къ испытуемой жидкости свѣжеприготовленнаго ра- 
створа крахмала и іодистаго калія; обезцвѣчньаніе раствора 
и въ этомъ случаѣ ноказываетъ конецъ пробы; при этомъ 
способѣ жидкость должпо также нагрѣвать, но не выше какъ 
до 50° или 60° Ц.

При тйтрованіи третьимъ способомъ, испытуемую жндкость

]) ХеіІесЬг. і. СЬсш. и. РЬагт.
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съ растворомъ крахмала и іодистаго калія также нагрѣва- 
ютъ отъ 50° до 60° Ц, не выше, и титруютъ ее растворомъ 
сѣрноватисто-кислаго натра; растворъ 47,4 грам. сѣрновати- 
сто-кислаго натра въ 1 литрѣ совершенно соотвѣтствуетъ 
нробному раствору желѣза 10 грам. въ 1 литрѣ.

Такъ какъ въ испытуемыхъ веществахъ желѣзо болынею 
частію содержится въ состояніи окиси, то новые снособы 
Мора имѣютъ то преимущество предъ ирежними, что при 
ннхъ нѣтъ надобности производить возстановленіе окиси въ 
закись, что дѣлается обыкновенно цинкомъ, а цинкъ часто 
содержитъ въ себѣ примѣсь желѣза и кромѣ того раскисле- 
ніе требуетъ много времени.

Г. Макинсъ замѣтилъ, что при купеллированіи улетучи- 
ваются ощутительныя количества серебра и золота; разлагая 
сажу изъ трубы муфельной печи, оиъ нашелъ въ 1000 ча- 
стяхъ ее 0,773 част. серебра и 0,087 част. золота. Тотъ же 
ученый изслѣдовалъ причину потери золота при пробахъ; 
онъ взялъ 4 навѣски чистаго золота, въ количествѣ обыкно- 
венно унотребляемомъ при пробахъ, снлавлялъ ихъ съ сере- 
бромъ, купеллировалъ и кипятилъ корточки въ двухъ кисло- 
тахъ, въ 1,25 и въ 1,35 относительнаго вѣса. Кипяченіе въ 
слабой кислотѣ продолжалось всякій разъ 20 минутъ, а въ 
крѣпкой 15.

1 -я проба. Кипятилась одинъ разъ въ слабой кислотѣ, по-
томъ промывалось въ горячей водѣ и одинъ разъ
кипятилась въ крѣпкой.

2-я ироба. Кипятиласъ разъ въ слабой и 2 раза въ крѣп-
кой кислотѣ.

3-я проба. Кинятилась разъ въ слабой и 3 раза въ крѣп-
кой кислотѣ.

4-я проба. Кипятилась разъ въ слабой и 4 раза въ крѣп-
кой кислотѣ.

') С*. -Т. С Ь ет. 8ос. Х ІЩ  97
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Навѣски золота были =  1000
При первой пробѣ получено 999,6

» второй » » 999,2
« третьей » » 998,7
» четвертой » » 997,9

Числа эти показываютъ увеличиваніе потери золота съ 
увеличиваніемъ числа кипяченій. Многочисленные опыты по- 
казали, что при кипяченіи какъ въ первой пробѣ въ нолучен- 
номъ количествѣ золота при ітавѣскѣ =  1000 , содержится 
1,16 серебра. При сравненіи этаго числа съ разностью ме- 
жду 1-й и 4-й пробами =  1,7 оказывается, что при 2-й пробѣ 
перешло въ растворъ золота не менѣе 0,54. Что золото 
дѣйствительно переходило въ растворъ, а не отдѣлялось ме- 
ханически, въ томъ Г. Макинсъ убѣдился слѣдующимъ обра- 
зомъ: онъ осадилъ въ кислотѣ, употребленной для пробъ, 
серебро соляною кислотою , выпарияъ фильтратъ и пашелъ 
что остатокъ его реагировалъ на золото.

Г. Макинсъ нолагаетъ, что постоянная потеря въ вѣсѣ 
золота при кипяченіи пробъ въ нростой кислотѣ происхо- 
дитъ несомнѣнно отъ растворяющаго дѣйствія азотистой кисло- 
ты на золото; это явленіе уже было замѣчено Берцеліусомъ. 
Азотистая кислота образуется при раствореніи серебра. но 
повидимому она только тогда начинаетъ дѣйствовать на зо- 
лото, когда уже все серебро перёшло въ растворъ. Древес- 
ный уголь, опускаемый при развариваніи въ кислоту для 
равномѣрнаго кипѣнія ее, если онъ не былъ хорошо прока- 
ленъ также содѣйствуетъ образованію азотистой кислоты.

Г. Варингтонъ 1) анализировалъ два образца золота, ко- 
торое имѣло въ изломѣ кристаллическое сложеніе и было 
такъ хрупко, что не могло идти на дѣло монеты; онъ но- 
лучилъ слѣдующіе результаты:

') <}. Д. СЬеш. 8ос. XIII, 31.
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1-й образецъ 2-й образецъ

Золота . . . . . . . 92,5 . . . . . . . 93,8
Серебра . . . . . . . 4,6 . . .  . . . .  2,2
Олова . . . . . . . 2,0 . . .  . . . .  1,4
Мѣди . . . . . . . 0,8 . . .  . . . . слѣды
Сурьмы . . . . . . .  слѣды . . . . . .  2,3
Мышьяка . . . . . слѣды

99,9 99,7

Сплавлеиіемъ этаго золота съ селитрой нельзя было его 
очистить, ио удалось выдѣлить вредную примѣсь олова и 
сурьмы нагрѣваніемъ золота впродолженіи нолу-часа съ ■Ао 

его вѣса окиси мѣди и неболынимъ количествомъ буры; 
переходяідее при этомъ въ золото количество мѣди меиѣе 
того, которымъ оно легируется.

Ѳ. Савченковъ.

0 Цементаціи ж елѣза Г. Карона. г)

Желая объяснить процессъ цементаціи желѣза, Г. Каронъ 
предположилъ, что соединеніе желѣза съ углеродомъ можетъ 
происходить только при иосредствѣ газообразнаго углероди- 
стаго соединенія, которое, проникая въ пары разогрѣтаго ме- 
тала, выдѣляетъ въ нихъ свой углеродъ.

Для подтвержденія своего предположенія, Г. Каронъ про- 
извелъ слѣдующіе опыты. Въ средину фарфоровой трубки, на- 
полненной кусочками древеснаго угля, величиною около 1 куб. 
сантиметра, онъ помѣщалъ квадратную полоску желѣза. Трубка 
нагрѣвалась въ печи коксомъ до краснаго каленія и въ нее 
пропускались послѣдовательно водородъ, окись углерода. азотъ, 
воздухъ, чистый углеродитсый водородъ и др.

•) Апп. ііе СЬ. еі <1е РЬу8. Ос4. 1860, 210.



110 КАКШ Ъ, 0  ЦВМЕНТАЦІИ ЖЕЛѢЗА.

Продолжая онытъ всякій разъ два часа, Г. Каронъ не по- 
лучалъ цементаціи; иногда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поверх- 
ность дѣлалась нѣсколько тверже, но во всѣхъ случаяхъ не- 
значительная цементація съ поверхности могла быть ирипи- 
сана нечистотѣ угля или газа.

Но если онисаннымъ способомъ пропускать сухой амміа- 
чный газъ, то желѣзо хоропго и быстро цементуется. Полоска 
желѣза, тотчасъ же закаленная нослѣ двухъ-часоваго опыта, 
потомъ прокованная и вновь закаленная, оказывалась прекра- 
сно процементованною на два миллиметра отъ поверхности.

Г. Каронъ приписываетъ цементацію въ этомъ случаѣ 
дѣйствію амміака на углеродъ; при имѣющейся температурѣ 
они должны были образоватъ газообразный синеродистый ам- 
моній, который, выдѣляя свой углеродъ желѣзу, производитъ 
сталь.

Для окончательнаго рѣшенія вопроса, Г. Каронъ устано- 
новилъ въ трубкѣ па подставкахъ желѣзную полоску безъ 
угля и пропускалъ изъ реторты пары особо приготовленнаго 
синеродистаго аммонія, нагрѣвая также фарфоровую трубку 
до краснаго каленія. ІІослѣ двухъ-часоваго опыта, желѣзная 
полоска была подвергнута тѣмъ же операціямъ какъ и въ 
предъидуіцемъ случаѣ; она была вся процементована, но бо- 
лѣе къ той сторонѣ, откуда выходилъ газъ. Этотъ опытъ 
окончательно убѣдилъ Г. Карона, что синеродистый аммоній 
цементуетъ жедѣзо.

Далѣе Г. Каронъ перешелъ къ тому предположенію, что 
не одинъ только синеродистый аммоній, но и другіе синеро- 
дистыя щелочи могутъ цементовать ікелѣзо; но, замѣняя си- 
неродистый аммоній синеродистымъ каліемъ, Г. Каронъ полу- 
чалъ цементацію желѣза только съ поверхности; надобно 
было измѣнить оиытъ.

Въ оппсанный приборъ помѣщался уголь. напитанный не 
очень крѣпкимъ растворомъ углекислаго кали, и чрезъ трубку, 
нагрѣтую докрасна, нропускалась медленная струя сухаго воз-
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духа. Извѣстно, что ири этихъ обстоятельствахъ образуется 
синеродистый калій, нревращающійся въ пары при красномъ 
каленіи; Г. Каронъ предполагалъ, что цементація будетъ 
происходить на счетъ образующагося синеродистаго калія, и 
дѣйствительно, послѣ двухчасоваго нагрѣванія, полоски же- 
лѣза обнаруживали прекрасную цементацію болѣе чѣмъ на 2 
миллиметра отъ новерхности.

Натръ, баритъ и стронціанъ, цементируютъ подобнымъ же 
образомъ желѣзо подъ вліяніемъ струи воздуха; но известь, 
какъ и ожидалъ Г. Каронъ, не произвела цементацін.

Занимаясь приготовленіемъ синеродистыхъ щелочей су- 
химъ путемъ, Г. Каронъ пронускалъ амміачный газъ чрезъ 
трубку, наполненную углемъ и нагрѣтую докрасна; образую- 
щійся при этомъ синеродистый аммоній онъ пропускалъ да- 
лѣе въ другую трубку, также нагрѣтую докрасна, въ которой 
были поставлены угольные челночки съ тѣмъ основаніемъ, 
которое онъ желалъ получить въ синеродистомъ соединеніи. 
Этимъ путемъ весьма легко образуются синероднстые калій, 
натрій, барій и стронцій, но никогда не иолучались синеро- 
дистые кальцій, магній, глиній и др.

Зная, что известь не образуетъ, подобно бариту, синеро- 
дистаго соедииенія въ прпсутствіи азота и угля, Г. Каронъ 
и ожидалъ, что она не моЖетъ содѣйствовать цементаціи 
желѣза.

Итакъ, для цементаціи недостаточно только присутствія 
щелочпаго основанія, иадобно еще, чтобы оно могло прп дан- 
ныхъ обстоятельствахъ вступать въ синеродистое соединеніе.

По мнѣнію Г. К арона, всѣ болѣе или менѣе странные 
рецепты для цементаціи могутъ быть объяснены образова- 
ніемъ синероднстыхъ соединеній. Уголь всегда содержитъ 
кали или н атр ъ ; животныя веіцества даютъ азотъ, который 
въ присутствіи щелочей превращаетъ эти послѣднія въ сине- 
родистыя соединенія.
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Г. Каронъ ВЬІВОДИТЪ ИЗЪ СВОИХЪ ОПЪІТОВЪ, что для успѣш- 
ной и быстрой цементаціи желѣза необходнмо содѣйствовадъ 
образованію ноименованныхъ синеродистыхъ щелочей въ средѣ 
угля; онъ надѣется, что примѣненіе этого способа въ про- 
мышленности значительно сократитъ время цементаціи и при- 
дастъ болыпую вязкость стали, такъ какъ средина металла 
не подвергается цементаціи.



ГОРНАЯ ИСТОРІЯ, 
СТАТИСТИКА и ЗАКОНОВѢДЕНІЕ.

Производительность металловъ на всемъ земноиъ гааръ ’).

Статья Ѳ. Савчѳнкова.

Американскій ученый Уайтней, онисывая металлическое 
богатство Соединенныхъ Ш татовъ сравнительно съ другими 
горнопроизводительными странами, номѣстилъ въ своемъ со- 
чиненін2) 2 таблицы, изъ которыхъ одна представляетъ всю 
извѣстную намъ металлическую производительность земнаго 
шара въ 1854 году по количеству продуктовъ, а другая по 
цѣнности ихъ.

Эти таблицы даютъ поводъ къ весьма интереснымъ вы- 
водамъ, относительио важпости каж.даго металла, каждой 
страны въ общемъ горнозаводскомъ хозяйствѣ цѣлаго свѣта. 
Для вычисленія цѣнности металловъ Уайтней взялъ среднія

') Таблііца У айтнея цѣнностн металнческой производительности была по- 
мѣіцена уж е пъ Горномъ Ж урналѣ (1859 г. 'Г. I., стр. 180), но она прйлагаетсп  
къ иастоящ ей статьѣ, какъ необходимое дополнрніе таблицы коллчества про- 
дуктопъ; долларт. принятъ при раачетахъ въ 1 р. 35 коп.

2) ТЬе шеіаіііе ѵѵеаіііі оГіЬе ІІпііей Віаіеа, (ІевегіЬеЛ апй еошрагей \ѵіі.Ь іЬіи оі 
оіЬег еоипігіее, Ьу \\ Ыіпеу. РЬіІайеІрЬіа, 1854.

Горн. Ж урн. Кн. I. 1861. 8
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цѣны металловъ на англійекихъ рынкахъ въ 1854 году. Хотя 
цифры добычи каждаго металла и каждой страны измѣняются 
болѣе или менѣе съ каждымъ годомъ, но эти измѣненія безъ 
особенныхъ открытій (каковы нанр. открытіе золотоностныхъ 
розсыпей въ Россіи, Калифорніи и Австраліи) мало ощути- 
тельны въ общемъ обзорѣ горнопроизводительности всего зем- 
наго шара п нотому показанія Уайтнея для 1854 года не 
лишены своей важности и въ настоящее время.

Цѣнность годичной производительности металловъ на всемъ 
земномъ шарѣ въ послѣднее время составляетъ круглымъ 
числомъ око.то 500милліоновърублейсеребромъ; замѣчательно, 
что таже цифра, но вычисленіямъ Тенгоборскаго, пред- 
ставляетъ цѣнность годичной нроизводительности всей нро- 
мышленности Россіи со включеніемъ перваго матеріала.

Эта сумма распредѣлена слѣдующимъ образомъ междѵ раз-
личпыми металлами:

Желѣзо даетъ 190 милліоновъ руб. сер. ос
 

. 
о

о
Золото 160 « « « 32
Серебро « 65 « « « 13
Мѣдь 45 « « « 9
Свинецъ « 20 « « « 4
Олово 10 « « « 2
Цинкъ « 7 % « « « 17а
Ртуть « 2 Ѵ2 « « « у 2

500 .100%

Изъ этихъ чиселъ видно, что наиболыную цѣнность ме- 
жду всѣми метал.тами создаетъ добьіча желѣза (чугуна); вы- 
ражающіе ее 190 мил. рублей составляютъ 38 процентовъ 
всей суммы, оиредѣляющей цѣнность металлической производи- 
тельтіости; за желѣзомъ слѣдуетъ золото, добыча котораго 
создаетъ цѣнность въ 1 (>9 мил. руб. сер., составляющіе 23 
процента всей суммы. Вмѣстѣ взятыя цѣнности добычи же- 
лѣза и золота, 350 мил. руб., составляютъ иочти 3/4 всей



ІІРОИЗВОДИТЕЛЬНОСГЬ МЕТАЛЛОВЪ НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ ВЪ  1854  ГОДУ.
( В Ъ  П У Д А Х Ъ .)

Т А Е .  I .

■

ЗОДОТО. СЕРЕБРО. РТУТЬ.

'
олово. М Ѣ ДЬ . цинкъ. С В И Н Е Ц Ъ .

Ж ЕЛ Ѣ ЗО .

(ЧУГУН Ъ.)

ИУД. ІІУД. ПУД. ІІУД. ІІУД. ІІУД. ІІУД. пуд.

Великобританія ............................................. 1,596 — 434,350 899,700 62,050 3,785,000 186,200,000
Соедннешше Ш таты...................................... 4,560 501,6 27,700 — 217,230 310,250 930,000 62,080,000
Австралія и Океанія ................................... 3,420 182,4 — — 217,230 — — —
М ексика............................................................ 228 39,900 — — — — — —
Р о с с ія ................................................................ 1,659 1,001 — — 379,284 248,200 145,472 15,795,151
Франи,ія............................................................ — 114 — — — — 93,080 37,230,000
Южная Америка (кромѣ Чили)................... 549,4 10,114 5,540 93,075 93,080 — — —
Ч или................................................................... 68,4 5,700 — — 868,670 — — -
Австрійская Имиерія ................................... 129,0 2,052 13,850 — 204,750 93,080 434,335 13,960,000
Южная Азія и Ост-Индія............................ 570 — — 310,250 186,200 — — —
ІІруссія ............................................................. — 684 — — 93,080 2,047,500 496,400 9,308,000
Б е л ь г ія ............................................................. — — — - 992,800 62,050 18,620,000
И спанія ............................................................. 0)457 2,850 69,250 602 31,030 — 1,862,000 2,482,000
Ш в е ц ія ............................................................. 0)00456 79, „ — — 93,080 2,482 12,410 9,308,000
Остаіъная Германія.................................... — 68.4 — — — — 62,050 6,200,000
Саксонія............................................................. 1,368 — 6,205 3,103 — 124,100 434,000
Африка ......................................................... 91,2 — — — 37,230 — — —
()№ К у б а .......................................................... — — — — 124,000 — — —

1 Гардъ ................................................................ 0)1368 684 — — 9,308 620 310,250 —
И талія................................................................ --- — — — 15,515 — 31,030 1,551,000
Норвегія .......................................................... --- 387 — — 34,130 — — 310,000
П Івейцарія...................................................... _ — — — — — 930,000

11,282 67,385 116,340 847,584 3,506,690 3,757,982 8,348,077 364,128,151

ЦѢННОСТЬ ГОДИЧНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЫІОСТИ МЕГАЛЛОВЪ НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРЬ ВЪ 1854 ГОДУ.
(ВЪ РУБЛЯХЪ.)

Т А В .  11.

Ж ЕЛѢЗО. ЗОЛОТО. СЕРЕБРО. МѢДЬ. С В И Н Е Ц Ъ . ОДОВО. цинкъ. РТУТЬ. СУМ М А .

РУВ. РУП. РУБ. РУБ. РУ Б . РУ Б. РУБ. Р У Б . ГУ Б.

Великобританія......................... 101,250,000 33,480 1,512,000 11,720,000 9,340,500 5,670,000 148,500 --- 129.674.480
Соединенные Штаты ............. 33,750,000 66,900,000 468,680 2,835,000 2,329,000 — 742,500 675,000 107,700,180
Австралія и О к е а н ія ............. — 50,230,000 172,800 2,835,000 — — — — 53,237,800
М ексика...................................... — 3,348,000 37,800,000 — — — — — 41,148,000
Р о с с ія ......................................... 7,897,595 23,226,000 990,900 4,930,692 363,680 — 595,680 — 38,004,547
Ф ран ц ія ...................................... 20,250,000 — 108,000 — 232,000 — — — 20,590,000
Южиая Америка (кромѣ Чили) ' — 8,069,800 9,527,490 1,215,000 — 1,215,000 — 135,000 20.162,290
Ч и л и ............................................. — 1,004,400 5,400,000 11,340,000 — — — — 17,744.400
Австрійская Имперія ............. 7,593,500 1,908,000 1,944,000 2,673,000 1,086,000 40,500 222,750 337,500 15,805.250
Южная А:йя н Ост-Индія . . . — 8,370,000 — 2,430,000 — 4,050,000 — — 14,850,000
ІІр у с с ія ...................................... 5,062,500 — 648,000 1,215,000 1,242,000 — 4.960,500 — 13.068,000
Б е л ь г ія ...................................... 10,125,000 — — 155,000 — 2,376,000 — 12.656,000
И сп ан ія ...................................... 1,350,000 14,000 2,700,000 405,000 4,657,000 8,100 1,687,500 10,821.600
Швеція ...................................... 5,662,500 669 75,600 1,215,000 31,050 — 5,940 — 6,390,759
Остальная Германія............... 3,375,000 — 64,800 — 155,250 — — — 3,595.050
Саксонія...................................... 236.000 — 1,296,000 40,500 310,500 81,000 — — 1,964,000
А ф р іік а ...................................... — 1,339,000 — 486,000 — — — — 1.825,000
Островъ Куба ......................... — — — 1,620,000 — — — — 1.620,000
Гарцъ ....................................... — 2,009 648,000 121,500 776,250 — 1,485 — 1,549.244
И тал ія ......................................... 843,750 — — 202,500 77,600 — — — 1,123.850
Норвегія...................................... 168,750 — 367,200 445,000 — — — - 980,950
Швейцарія .............................. 506,250 — — — — — — — 506,250

197,470,845 164,445,358 63,723.470 45.729,192 20,755,830 11.064,600 8,993,355 2,835,000 515,017,650
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суммы; остальная четверть цѣнности создается въ совокун- 
ности добычею остальныхъ шести металловъ: серебрй., мѣди, 
свинца, олова, цинка и ртути. Цѣнность добычи серебра, за- 
нимающаго третье мѣсто, иочти въ 3 раза менѣе цѣнности, 
создаваемой добычею желѣза; она сосгавляетъ только 65 мил- 
рублей, равные 13°/0 всей суммы; слѣдуюіцая за серебромъ, 
мѣдь создаетъ цѣнность только въ 35 мил. рѵблей, состав- 
ляющіе немного болѣе одной десятой всей суммы (9°/0); до- 
быча свинца оцѣнивается въ 20 мил. рѵб. сер., дающія 4 %  
всей суммы; цѣнности, создаваемыя добычею мѣди въ 45 мил. 
руб. и свинца въ 20 мил. руб., вмѣстѣ взятыя, равняются 
цѣнности серебра. Олово съ нроизводительностію въ 10 мил. 
руб. принимаетъ только участіе иа 2 %  въ общей суммѣ цѣн- 
ности металлнческой производите.ті.ности; добыча цинка соз- 
дающая цѣнность въ 7 у,, мил. рублей, и ртути въ 2 а/ 2 мил. 
руб. вмѣстѣ равняются цѣнности добычи олова; а о.тово, цинкъ, 
ртуть вмѣстѣ создаютъ такую-же цѣнность, какъ одинъ сви- 
нецъ.

Количесгва каждаго металла, добываемыя ежегодно навсемъ 
земномъ шарѣ слѣдующія:

Желѣза (чугуна) ....................... 360 ,900 ,000  пудовъ
Свинца • ..........................  8 ,250 ,000  »
Ц и н к а ............................................. 3 ,750 ,000  »
Мѣди ............................................. 3 ,500 ,000
О л о в а ............................................. 847 ,000  »
Р т у т и ..................   116,000 »
Серебра ......................................... 67 ,000
Золота ............................................. 11,000 »

Если взятъ за единицу для сравненія золото, какъ ме~ 
таллъ, добываемый въ наименыиемъ количествѣ, то иолучится, 
что добывается ежегодно:

Серебра въ 6 разъ болѣе золота 
Ртути » 10 » » »

8*
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Олова въ 77 разъ болѣе золота
Мѣди » 321
Цинка » 341 » » »
Свинца » 750 » » »
Желѣза » 32 .800  » » »

Среднія цѣны этихъ металловъ, бывшія на англійскихъ 
рынкахъ въ 1854 году и взятыя Уайтнеемъ для приведен- 
ныхъ вычисленій, слѣдующія:

руб. коп. сер.

іДЪ золота стоитъ около 14,000 »
» серебра » » 900 »
» ртути » » 24 »
» мѣди » » 13 »
» олова » » 13 »

» свинца » » 2 50
» цинка » » 2 40
» желѣза (чугѵна) » » 54

Хотя эти цѣны нельзя принять нормальными и притомъ 
онѣ подлежатъ измѣпенію, но все таки выводъ изъ нихъ 
сравнительной цѣны металловъ не лишенъ занимательности. 
И зъ приведенныхъ чиселъ видно что:

золото въ 15 разъ дороже серебра
» 583 » » ртути
» 1,077 » » мѣди
» 1,077 » » о.юва
» 5,600  » » свинца
» 5,830 » » цинка
» 26,000 » желѣза

Одинъ золотникъ золота стоитъ столько же, сколько 7 
пудовъ желѣза, а между тѣмъ цѣнность годичной производи- 
те.гьности желѣза (190 мил. руб. сер.) превышаетъ почти од- 
ною иятою (30 ми.і. рѵб. сер.) цѣнность годичной произво- 
дителыюсти самаго доріігаго металла-зо.тота (160 мил. р. с.);
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это сравненіе даетъ понятіе о громадности нроизводите.іьно- 
сти желѣза.

Ежегодно добываемое количество желѣза (чугуна). состав- 
ляющее почти 361 мил. пудовъ, оставляетъ далеко за собою 
производимыя количества всѣхъ другихъ металловъ. Свииецъ, 
слѣдующій за желѣзомъ, добывается только въ количествѣ 
8 мил. иудовъ, въ 45 разъ менѣе желѣза; слѣдующія за 
нимъ ночти равныя количества добычи цинка  и мгьди, по 3 ‘/ 2 
мил., составляютъ каждое около одной сотой количества до- 
бываемаго желѣза; ежегодно добываемое количество олови въ
800 .000  пѵдовъ въ 450 разъ менѣе ежегодно добываемаго 
количества желѣза; рт ут ь, добываемая въ годъ въ количествѣ
116.000 пудовъ, слишкомъ въ 3 ,000 разъ менѣе количества 
желѣза; ежегодно добываемое количество серёбра, 67 ,000 нуд., 
въ 5,400 разъ менѣе ежегодно добываемаго количества яіе- 
лѣза; а золото, добываемое ежегодно тольво въ количествѣ
11.000 пудовъ, слишкомъ въ 30 ,000  разъ менѣе количества 
добываемаго желѣза.

Итакъ по цѣнности, создаваемой добычею, нервое мѣсто 
между всѣми металлами занпмаетъ желѣзо, по своей огром- 
ной производительности, не смотря на то, что оно значитель- 
но дешевле другихъ металловъ. Второе мѣсто принадлежитъ 
золоту, которое, хотя и добывается въ самомъ менынемъ 
количествѣ между всѣми металлами, но значителыю превосхо- 
дитъ всѣхъ ихъ своею цѣною. Третье мѣсто занимаетъ се- 
ребро по своей высокой цѣнѣ; хотя его и добывается еже- 
годно въ 6 разъ болѣе золота, но, при цѣнѣ въ 15 разъ 
меньшей цѣны золота, добыча его создаетъ цѣнность вь 2 */2 
раза меныиую цѣнности золота. Четвертое мѣсто принадле- 
житъ мѣди, по большому количеству добычп и по значитель- 
ной цѣнѣ ея. ІІмтое мѣсто занимаетъ світецъ, который хотя 
и добывается въ наибо.іынемъ ко.чичествѣ между всѣми ме- 
тал.іами, кромѣ желѣза, но цѣна его значителыю ниже цѣны 
мѣди н олова. ІІІестое мѣсто иринадлежитъ олову, котоі ое
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н])И относительно небольшомъ количествѣ, въ 10 разъ мень- 
шемъ свинца, одной цѣны съ мѣдыо. Седьмое мѣсто гіри- 
надлежитъ ц ш к у ,  котораго хотл и добывается болѣе мѣди, 
но цѣна немного менѣе цѣны свинца. И наконецъ, восъмое 
и послѣднее мѣсто занимаетъ рт ут ъ , которая іш ѣетъ весьма 
значительную цѣну, но добывается въ маломъ количествѣ.

Послѣ обзора добычи каждаго металла и количества ихъ, 
не лишено значительности разсмотрѣніе ѵчастія главпѣйшихъ 
горнопройзводитёлыіыхъ странъ въ добычѣ металловъ.

Нѣтъ иочти ни одной цивилизованной страны, въ кото- 
рой бы не производилась добыча я;елѣза въ бо.тѣе или ме- 
нѣе значителыіомъ Еоличествѣ; но въ ряду ихъ ])ѣзко вы- 
дается Великобріт анія, добывающая болѣе ноловины (5 1 % ) 
всего количества желѣза, производимаго на всемъ свѣтѣ; она 
нриготовляетъ въ годъ 186 мил. иудовъ чугуна.

За  Великобританіей слѣдуютъ Соединенпые Ш таты  Сѣв. 
Амсрики, добывающіе 62 мил. пуд., равные 1 7 %  всей суммы; 
далѣе слѣдуетъ Фрапція съ производителыюстію въ 37 мил. 
пудовъ. составляюіцихъ иочти у4 всей ироизводительности же- 
лѣза; четвертое мѣсто ио добычѣ желѣза прииадлежитъ Белыіи  
съ производительностію въ 18 мил. иудовъ; пятое мѣс.то 
Россіи, добывающей ежегодно 153/ 4 мил. иуд. чугуна; Аестрія, 
занимающая шестое мѣсто, добываетъ ежегодно почти 14 мил. 
иуд. чугуна; Ііруссія  и Ш веція добываютъ ежегодно каждая 
по 9 мил. нудовъ; производителыюсть желѣза остальной Гер- 
маніи, Исианіи, Италіи, Швейцаріи и Иорвегіи вмѣстѣ со- 
ставляетъ ночтн 13 мил. иудовъ.

Въ добычѣ свш ца, какъ іі въ добычѣ желѣза, нервое мѣ- 
сто нринадлежитъ Велж обрит аніи, производящей ежегодно 
ЗУг мил. пѵдовъ, составляющихъ немного, менѣе половнны всей 
добычи, а именно 4 5 % ; за ней слѣдуетъ Мспанія съ добы- 
чею въ 13/ 4 мил. иуд., въ ноловину меныиею добычи Англіи; 
далѣе Соединенные Ш таты  добываютъ почти 1 мил. и эти



страны даютъ болѣе У4 всего свинца, производимаго на всемъ 
земномъ шарѣ.

Цинка  добывается больше всего въ П руссіи, а именно- 
ежегодно 2 мил. пѵдовъ, и въ Еелъгѵи—иочти 1 мил. пѵд.

Въ нроизводителъности мѣди перйое мѣсто занимаетъ 
Великобританія, добывающая четвёрть всей мѣди, выплавляе- 
мой ежегодно на всемъ земномъ шарѣ, а именно: почти
900 ,000  пудовъ; второе мѣсто занимаетъ Чили, дающее еже- 
годнр немного менѣе Великобританіи, а именно: 868 ,000  
пудовъ, равныя 2 4 %  всей сѵммы; третіе мѣсто принадЛежитъ 
Россіи съ піюизводительностю въ 379,000 пуДовъ, соСтавляю- 
щею болѣе У)0 всесвѣтной производительности мѣди; за Рос- 
сіею слѣдуютъ Соединенные Штаты Сѣв. Амер., Австра.іія, 
Мексика, А встрія, Южная Азія, Островъ Куба, Пруссія, 
Ш веція, Норвегія, Йспанія, п др. Великобританія, Чи.іи н 
Россія вмѣстѣ добываютъ почти 2/з всей мѣди (60% ).

Олова добываетъ всего болѣе Великдбританія, болѣс по- 
ловины всего ежегодио производимаго количества этого металла, 
а именно: 434,000 пудовъ; немного меньшая производитель- 
ность Южной Азіи въ 310.000 пудовъ вмѣстѣ съ Великобри- 
таніею доставляетъ ночти все олово, а именпо 8 8 %  всего 
его ко.іичества; добыча Саксоніи въ 6,000 пудовъ и Австріи 
въ 3,000 иудовъ малозначительны въ общей суммѣ.

Почти 2/3 всего количества рт ут и  добывае-тъ Испапія, да- 
ющая ежегодно око.іо 70,000 пудовъ; за ней слѣдустъ Кали- 
форнія, добывающая 27,000 пудовъ, и Австрія  съ 14,000 
пудовъ.

ІІо добычѣ серебра первое мѣсто занимаетъ М ексит , даю- 
іцая ежегодно ночти 40,000 нудовъ, составляющіе 5 9 %  все- 
свѣтной добычи этого металла; Южная Америка даетъ еже- 
годно 15,800 пудовъ серебра; такимъ образомъ, одна Аме- 
рика даетъ 8/ 10 всего ссребра; въ сравиеніи съ ея громадною 
ироизводите.іыіостію, малозначительна въ общемъ итогѣ иро-

НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ. 1 1 9
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изводительность серебра Испаніи, Австріи, Великобританіи, 
Саксоніи, Россіи, Гарца, ІІруссіи, и др.

Въ производительности золота первое мѣсто занимаетъ 
Еалиф орнія, даюіцая ежегодно 4 ,500  пудовъ; второе мѣсто 
принадлежитъ Авст раліи  съ іі]юизводительностію въ 3 ,400 
пудовъ, и третіе мѣсто Россіи, добывающей ежегодно 1,650 
пудовъ; эти три страны, даютъ 8 4 %  всего ежегодно добы- 
ваемаго количества золота; остальные 1 6 %  даютъ Южная 
Азія, Южная Америка, Мексика, Австрія, Африка и др.

По цѣпности, создаваемой металлическою нроизводительно- 
стію, первое мѣсто между всѣми горнопромышленными стра- 
нами занимаетъ Великобрит ат я; ея годичная производитель- 
ность въ 130 мил. руб. сер. составляетъ болѣе одной чет- 
верти цѣпности годичиой производительности металловъ на- 
всемъ земпомъ ш арѣ ; главное мѣсто въ этой суммѣ занимаетъ 
цѣнность добычи желѣза, составляющая три четверти ея (101 
мил. рублей); за желѣзомъ слѣдуетъ мѣдь, свинецъ и олово.

Второе  мѣсто занимаютъ Соединенные ПІтаты Сѣверной 
Америки, создающіе цѣнность въ 107 мил. р. сер., въ которой 
калифорнское золото принимаетъ участіе почти на 2/з (6 2 % ) 
и добыча желѣза почти на Уз (31% ).

Третіе мѣсто принад.іеікитъ Австраліи, цѣнность прои.з- 
водительности которой въ 53 мил. рублей, составляющая по- 
чти Ую ироизводительности всего свѣта, главнѣйше создается 
добычею' золота съ неболынимъ участіемъ мѣдгь.

Четвертое мѣсто занимаетъ Мексгша; цѣнность ея про- 
изводительности въ 41 ми.і. руб., создается добычею серебра 
на 37 ,800  рублей, и добычеіо золота.

Пятое мѣсто принадлежитъ Россіи ; цѣнность ея металли- 
ческой производительности въ 38 мил. руб. составляется изъ 
23 мил. цѣнности золота (61% ), 7 ,800 ,000  цѣнности желѣза 
(21% )) 5 мил. цѣнности мѣди (1 3 % ), серебра, цинка и 
свинца.
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ІЬестое мѣсто занимаетъ Фраицгя, гдѣ ночти всю цѣн- 
ность въ 2 0 у 2 мил. рублей составляетъ желѣзо.

Далѣе, изъ Евроиейскихъ Государствъ, Австргя создаетъ 
цѣнность въ 16 мил. рублей, преимущественно желѣзомъ, 
мѣдью, серебромъ, золотомъ и свинцомъ; Ируссгя 13 мил. 
рублей, изъ которыхъ 3/ 4, т. е. 10 мил. почти пополамъ 
даютъ желѣзо и цинкъ; Белыія, создавая цѣнность въ 12 >/2 
мил., добываетъ желѣза на І Омил .  рублей; почти все осталь- 
ное количество даетъ цинкъ. Къ цѣнности 11 мил. рублей, 
создаваемой металлической ироизводительностію Испаиіи , ночти 
половина доставляется свинцомъ, четверть серебромъ и осталь- 
ная четверть почти пополамъ ртутью и желѣзомъ. ПІвещя, 
изъ 6 мил. })., оцѣияющихъ ея металлическую производитель- 
ность доставляетъ желѣза на 5 мил. руб. и мѣди слишкомъ 
на 1 мил. Саксонія добываетъ ежегодно почти на 2 мил. руб- 
.іей, въ томъ числѣ а/з всей суммы даетъ серебро, а осталь- 
ную треть свинецъ, желѣзо, о.тово и мѣдь. Производительпость 
Г арца , въ і у 2 мил. рублей, составляется на иоловину изъ до- 
бычи свинца и немного менѣе иоловины изъ добычи серебра; 
остальная небольшая часть доставляется мѣдыо и цинкомъ. 
Къ производителыюсти И т аліи , оцѣниваемой съ иеболыиимъ 
1 мил. рублей, ;і/ 4 суммы даетъ добыча желѣза, а остальную 
сумму мѣдь и свинецъ. Норвеыя своей металлпческою произ- 
водительностію создаетъ цѣнность 'немного мепѣе 1 мил. руб- 
лей, и въ ней 4 5 %  даетъ мѣдь, 3 5 %  серебро и 1 8 %  же- 
лѣзо; наконецъ, цѣнность ироиаводителы і о с т и  Ш вейцаріи  
въ пол-милліона. создается исключительно добычею желѣза.
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0 нроизводительности Саксоискихъ Казенны хъ Г о м ы хъ  
заводовъ въ І828 н въ 1858 го д ах ъ .

Статья Г ѳнералъ -М аіора Іосеы .

одѣсь предлагаются свѣденія о добычѣ лишь серебра, 
мѣди, свиица, олова, кобальтовыхъ красокъ и пѣкоторыхъ 
другихъ металловъ и продуктовъ, кромѣ чугуна и желѣза.

Въ 1828 году, серёбреныя руды обработывались на Фрей- 
бергскихъ заводахъ плавкою и амальтамаціею. Немного бо- 
лѣе половины всего серебра извдекалось первымъ, оста.іьное 
же количество — вторымъ сиособамп. Всѣ илавиленныя опе- 
раціи производились тогда преимущественно древеснымъ 
углемъ и дровами, какъ то: освинцованіе, сокращеніе блей- 
ш тейновъ. раздѣленіе на трейбофенѣ и очищеніе бликоваго 
серебра; одна только плавка рудъ на ронітейнъ нроизводи- 
лась коксомъ, а обжиганіе рудъ въ отражательныхъ печахъ- 
каменнымъ углемъ. Руды, предназначенныя къ нлавкѣ, про- 
плавлялись въ шахтныхъ печахъ коксомъ на роштейнъ, ко- 
торый обжигался въ стойлахъ дровами и поступалъ въ освин- 
цованіе, которое производилось въ шахтныхъ же нечахъ, 
но уа;е древеснымъ уіѵіемъ. Полученный отсюда веркблей 
поступалъ въ раздѣленіе на трейбофенъ, а полученное блн- 
ковое серебро въ очищеніе на тестахъ. Первая операція произ- 
водилась хворостомъ, вторая древеснымъ углемъ. Отставшіе- 
ся отъ освинцованія блейштейны поступали въ сокращ еніе, 
т. е. по нѣскольку разъ обжигалисъ и проплавлялись съ 
свницовистыми нримѣсями въ шахтныхъ нечахъ, древеснымъ 
углемъ. Полученные нри томъ веркблеи постунали на трейб- 
офенъ. Сокращснный же блейштейнъ, обогатившись мѣдью 
и сдѣлавшись уже настоящимь кунферштейномъ, обжигался 
дровами въ стойлахъ и проилавлялся въ шахтиыхъ иечахъ 
древеспымъ углемъ ыа черную мѣдь, которая очищалась въ
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гармахерекихъ горнахъ древесиымъ а;е углемъ и полученная 
ири томъ чиетая мѣдь поступала въ продажу. Получеиний 
съ трейбофена глетъ, частію шелъ въ иродажу, частію воз- 
становлялся въ свинецъ, большею ;ке частію употреблялся 
вмѣстѣ съ другими свинцовистыми продуктами трейбофена 
для освинцованія и для совраіценія блейштейновъ.

Такимъ образомъ, въ 1828' году, было получено въ гор- 
ныхъ заводахъ Королевства Саксонскаго.

ГІуд. Фунт. Золот.

Чистаго сер еб р а .....................................  878 15 39
М ѣ д и ..............................................  1 ,610
ГІродажнаго свинца мягкаго . . . 1,443 »

» » твердаго . . 2 ,916 »
Краснаго глета ...................................... 756 »
Желтаго г л е т а ...........................  861 »
Ч ё р н а г о ............................................8 ,214  »
При амальгамаціи голучеио:
Глауберовой с о л и .....................  1.050 »
Гипсу для удобренія земли . . . 6 ,000 »
Олова .  8 ,013 »
Висмута ............................................ 235 »
Мышьяка въ разныхъ видахъ . . 3 ,480
Кобальтовыхъ кр асо к ъ ...............  33 ,720  »

Съ тѣхъ поръ, т : е: съ 1 8 2 8 'года, въ теченіе 30-ти 
лѣтъ, какъ горное, такъ и заводское производства значи- 
тельно подвинулись внередъ.

Амальгамаціл уничтожена и замѣнена оиераціями болѣе 
простыми и слѣдовательно болѣе выгодными.

М ноголѣтнія, иостоянно ироизводимыя развѣдки въ глу- 
бину и ио иростиранію металлоносныхъ жилъ открываютъ годъ 
отъ году все большіе и болыиіе запасы рудъ.

Огромиыя издержки, уиотреблепиыя на отысканіе и раз- 
вѣдку мѣсторожденій каменнаго угля, увѣнчались блистатель-
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нымъ успѣхомъ; ибо съ отрытіемъ, на глубинѣ около 150 
саженъ, отличныхъ и мощныхъ пластовъ каменнаго угля, 
добыча этаго полезнаго минерала, этаго двигателя, этой ду- 
ши всякаго техпическаго дѣла, приняла въ настоящее время 
иснолипскіе размѣры . Въ слѣдствіе этаго и серебреные за- 
воды Саксонскіе давно уже перестали употреблять древе- 
спый горючій матеріалъ и дѣйствуютъ ныпѣ исключительно 
однимъ уже каменнымъ углемъ и коксомъ. Одно только раз- 
дѣленіе веркблея на трейбофенѣ производится и нонынѣ 
хворостомъ, потребленіе котораго весьма незначительно. 
Имѣя такимъ образомъ дешевый горючій матеріалъ, Саксон- 
скіе заводы могутчі въ настоящее время обработывать не 
только такія руды, которыя въ прежнее время, по убогостп 
своей, вовсе не добывались, но и кромѣ того, они могутъ 
обработывать многіе отвальные продукты, накопившіеся въ 
громадныхъ количествахъ, какъ-то старые шлаки и амальга- 
мирные остатки, которые содержатъ не бо.іѣе х/4 залотника 
ееребра въ пудѣ. Отъ этаго и нроизводительность серебра 
значительно поднялась, какъ подробнѣе увидимъ ниже.

Введеніе Патинсоновской методы обогащенія веркблея 
кристаллизаціею значителыю сократило иетребленіе этаго 
металла при илавиленныхъ операціяхъ п въ слѣдствіе того 
увеличило количество продажнаго свинца.

Извлеченіе серебра изъ рудъ иосредствомъ мѣди, заклю- 
чающейся въ сѣрнистыхъ мѣдныхъ^ рудахъ, и сосредоточеніе 
серебра но этому ироцессу въ купферштейнахъ дало воз- 
можность Саксоискимъ горнымъ заводамъ добывать н обра- 
ботывать серебристыя мѣДНыя руды въ бо.іыисмъ количес- 
твѣ, противу прежнихъ лѣтъ, и обработывать получснные 
куп({)ерштейны сѣрною кислотою. И звѣстно, что мѣдь есть 
иаилучшій извлекатёль серебра изъ рудъ. Но такъ какъ из- 
влеченіе серебра, изъ куиферштейновъ, посредствомъ старой 
методьг, т. е. освинцоваиія, не удобнѳ, ибо мѣдносѣрнистые про- 
дукты пеохотно отдаютъ свое серебі»о присаживаемому свиицѵ,
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то поэтому во Фрейборгѣ и придумали иовый способъ для 
извлечеиія серебра изъ такихъ рудъ и иродуктовъ, въ ко- 
торыхъ заключаются серебро, золото, мѣдь и свинецъ. Какъ 
это дѣлается, мы увидѣмъ ииже.

Такъ какъ въ нѣкоторыхъ рудникахъ добываются руды, 
содержаіція болыпое количество цинковой обманки, которая 
вредитъ всявой плавкѣ образованіемъ возгоновъ изъ той 
же цинковой обманки и засореніемъ, а слѣдовательно и оста- 
новкою печей, то Фрейбергское горнозаводское начальство и 
озаботилось гіріисканіемъ'средствъ для извлеченія цинка изъ 
проплавляемыхъ рудъ и обращенія его въ продажный ме- 
таллъ. Для этаго серебристая цинковая обманка обжигается 
въ отражате.и.ныхъ нечахъ при сильномъ ж а р ѣ . Сѣрнистый 
цинкъ переходитъ въ окись цинка, изъ которой цинкъ уже 
нолучается обыкновеннымъ иорядкомъ въ глиняныхъ ретор- 
та х ъ . Остатки же изъ ретортъ ноступаютъ въ плавку на 
ронітейнъ или купферштейнъ.

Мышьякъ также составляетъ немаловаяшую составную 
часть Саксонскихъ серебряныхъ рудъ, заключаясь въ мышья- 
ковыхъ колчеданахъ, входящихъ въ составъ рудъ. Такія ру- 
ды покупаетъ отъ рудниковъ одинъ владѣлецъ мышьяковаго 
завода близъ Фрейберта и , извлекши изъ нихъ мышьякъ въ 
вндѣ разныхъ соединеній, продаетъ ихъ опять казеннымъ 
горнымъ заводамъ. И тотъ и другіе выигрываю тъ: владѣлецъ 
извлекаетъ мышьякъ, а заводы получаютъ уя;е обогащенныя 
РУДЫ.

Сѣра также закдючается въ болыпомъ количествѣ въ 
Саксонскихъ рудахъ. Въ нрежнее время вся сѣра, сгараю- 
щая при плавкѣ рудъ и при обжиганіи рудъ и продуктовъ 
въ стойлахъ и печахъ; улетала на воздухъ въ видѣ сѣргш- 
стой кислоты. Такъ какъ въ послѣднее время заводское про- 
изводство увеличилось, то вмѣстѣ съ тѣмъ увеличилось п 
количество сѣрпистой кислоты въ воздухѣ, отъ чего терпѣла 
растительность въ мѣстахъ, прилегающихъ къ заводамъ.
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Хотя такое отдѣлеиіе сѣрнистой кислоты было и въ прежная 
времена и тогда никто на него не жаловался, но въ насто- 
щее времяя иоднялись претензіи землевладѣльцевъ, находя- 
щихся въ сосѣдствѣ съ заводами, состоящія въ томъ, что 
ядовитые иары заводовъ уничтожаютъ земледѣльческую иро- 
мышлениость, иочему землевладѣльцы требуютъ съ заводовъ 
приличнаго вознаграждеиія. Въ слѣдствіе того, иредложено 
было отъ ирав-ительства заводскому начальству изыскать 
средства къ отвращенію такого иеудобства. Согласно съ та- 
кимъ требованіемъ, горнозаводское начальство Саксояское 
расиорядилось: всѣ иары сѣрнистой кислоты, отдѣляющіеся 
при обжиганіи рудъ и нродуктовъ, собирать въ свинцовыя 
камеры и обращать ихъ въ сѣрную кислоту и, і;ромѣ того. 
скупить близъ лежащія къ заводамъ земли и отдать ихъ ио- 
томъ въ арендное содержаніе, но съ условіемъ— не имѣть 
претензіи на сѣрнистую кислоту. Получаемая во Фрейберг- 
скихъ заводахъ сѣрная кислота служитъ для такъ называе- 
маго извлекательнаго процесса (Ехѣгасѣіопзтеі.Ьо(1 е), помо- 
щію котораго извлекается мѣдь и остается въ обработы- 
ваемомъ веществѣ серебро, золото и свинецъ.

И т а к ъ , въ настоящее время обработка всѣхъ Саксон- 
скихъ рудъ нроизводится слѣдующимъ образомъ:

1 ) Плавка на роштейт: Сюда иоступаютъ всѣ серебре- 
ныя руды: сухія и колчеданистыя, разумѣется съ нриличны- 
ми иримѣсями флюсовъ и заводскихъ нродуктовъ. Плавка эта 
ироизводится: во всѣхъ шахтныхъ иечахъ , существовавшихъ 
еще въ 1828 году, коксомъ; но,'кром ѣ того, еще въ боль- 
шомъ числѣ такъ называемыхъ Англійскихъ отражателъныхъ 
иечей огромнаго размѣра, пр!еимуществѳино съ газовою тои- 
кою, каменнымъуглемъ. Печи эти имѣютъ ту выгоду, что. не 
требуя дутья, а слѣдователыю и мехаиической силы, въ ко- 
роткое время и съ менынимъ потребленіемъ горючаго, мо- 
гутъ пронлавлять ббльшую массу, отъ чего и работа, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ и получаемый продуктъ, обходятся дешевлѣ.
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Шлаки отъ этой плав-ки идутъ въ отвалъ, а получаемый 
роштейнъ измѣльчается, обжигается въ отражате.тъныхъ пе- 
чахъ (откуда газы сѣрнистой кислотьт обраіцаются въ свин- 
цовнхъ камерахъ въ сѣрную кислоту) и идетъ въ освин- 
цованіе.

2) Освипфвате  нроизводится въ шахтныхъ печахъ кок- 
соиъ. Сюда поступаютъ: обозженне роштейны, серебристо- 
свиицош я руды и нѣкоторые серебристо-свйнцовые продѵкты 
нослѣдующихъ операцій. Получениые нри этой плавкѣ: а) 
веркблеп иоступаютъ въ кристализацію; или обогащеніе но 
сиособу Г. Патинсона, при чемъ иолучается чистый свинецъ, 
идущій въ про/аж у, и богатый серебромъ веркблей. идущій 
на трейбоф енъ; Ь) иілаки поступаютъ въ илавку на рош- 
тейнъ, ибо они богаты серебромъ и е) блейштейны, кото- 
рые, кромѣ серебра и свинца, содержатъ также мѣдт. и по- 
ступаютъ въ плавку на кунферштейнъ, о которой сказано 
будетъ ниже.

3) Раздѣленіе веркблея на трейбофенѣ. Продукты этой 
работы : а) бликовое серебро, которое очищается и отвозит- 
ся въ Дрезденъ на монетный дворъ. откуда за переданные 
металлы, т. е. за чистое серебро и за чистое зо.тото, въ 
серебрѣ заключенное, получаютъ звонкую монету, которая 
и идетъ. тга всѣ горнозаводскіе расходы. (По принятому тамъ 
правилу, всѣ уилаты рабочимъ, все жалованъе служащМъ 
и всѣ другія уилаты за доставку разныхъ матеріаловъ и при- 
пасовъ производится па заводахъ и рудникахъ звонкою мо- 
нетою).

4) Обработка бл&йштейновв и мѣдныхг руда. Въ эту 
операцію поступаютъ всѣ блейштейтты, серебристыя мѣдиътя 
руды и разные заводскіе продукты, сырые и обозженные, 
смотря по ихъ химическому составу. Старые шлаки. крецы, 
амальгамирные остатки входятъ также въ составъ этой пла- 
вки. ТІІихта для этой плавки составляется такъ, чтобы, кро- 
мѣ шлаковъ, куда уходятъ всѣ земли и наиболыная часть
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ж елѣза, иолучить наивозможно богатый ыѣдыо купферштейнъ, 
нъ которомъ бы сосредоточились: все серебро и золото, а 
также вся мѣдь и весъ свинецъ, находивнііеся въ иоступив- 
шихъ въ плавку рудахъ и продуктахъ. Плавка эта произво- 
дится въ вышеозиаченныхъ огромиыхъ отражательныхъ пе- 
чахъ, преимущественно съ гааовою топкою, гдѣ горючимъ 
матеріа.томѣ служитъ каменный уголь. Продукты этой плав- 
ки суть: ш лаки, идущіе въ отвалъ и золотисто-серебристо- 
свинцовистый купферіптейнъ.

5) Обработка этаго купферштейиа. Его измѣльчаютъ и 
обжигаютъ до конца въ отражательныхъ печахъ. При та- 
комъ обжнганіи, вся сѣра отдѣлится и получится въ каме- 
рахъ въ видѣ сѣриой кислоты. Въ обозженой порошкообраз- 
ной массѣ останутся: окись мѣди, незначительиая часть оки- 
сленнаго желѣза, сѣрнокислый свинецъ и золѳтистое серебро 
(въ какомъ соединеиіи находятся послѣдніе два мета.ыа, того 
еще до снхъ поръ опредѣлить ие могли; доволыю того, что 
этн два металла находятся тутъ и что ихъ возможно полу- 
чить и употребить въ пользу, а въ этомъ то и состоитъ вся 
важность). Обозжепную массу кладутъ въ деревянпыя кадки 
и выщелачиваютъ слабой сѣрной кислотой, полученной, какъ 
выше сказано, при обжиганіи рудъ и продуктовъ. Образую- 
щаяся при этомъ жидкость есть растворъ мѣднаго (и отча- 
сти желѣзнаго) купороса, которая спускается въ особые де- 
ревянные лари, гдѣ, помощію разной желѣзной ломи, осаж- 
дается цоментная мѣдь, которая плавкою и очищеніемъ въ 
отражательныхъ печахъ обращается въ продажиую штыковую 
мѣдь, а изъ образовавшагося при этомъ раствора получается 
чрезъ вывариваніе п крнсталлизацію желѣзный купоросъ, ко- 
торий и поступаетъ въ иродажу. Остающійся въ вышеупо- 
мянутыхъ деревянныхъ кадкахъ шлакъ заключаетъ въ себѣ 
серебро, золото и сѣрнокислый свинецъ. Эта масса, по над- 
лежащей промывкѣ и просупіиваніи, си.тавляется въ гнѣздо- 
выхъ отражателытыхъ печахъ съ примѣсью угольнаго по-
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рошка и неболыиаго количества желѣзкой ломи, при чемъ 
нолучается сплавъ свинца, весьма богатый золотистымъ се- 
ребромъ, который потомъ очищается на трейбофенѣ.

ТІри такомъ положеніи горнозаводскаго производства въ 
Королевствѣ Саксонскомъ, въ 1858 году получено:

Пуд. Фуцт. Золот.

Чистаго золота ............................... « 14 16
Чистаго серебра ......................... 1,921 28 45
М ѣ д и .................................................. 5,539 « «
Свинца пробиргіого......................... 132 15 «

продажнаго мягкаго . 148,015 24 «
« « твердаго . 17,395 25 «

Краснаго г л е т а ............................... . 15,971 24 «
Желтаго г л е т а ............................... 34,846 27 «
Чернаго глета ............................... 14,737 4 «
Свйнцовой дроби ......................... 12,695 26 «
Охотничьихъ пуль ......................... 269 28 «
Свинцовыхъ трубъ ......................... 3,180 37 «
Свинцовой проволоки . . . . 21 5 «
Олова .................................................. 7,361 30 «
Цинка ........................................... 313 8 «
Висмута ........................................... 440 23 «
Мышьяка ..................................... 692 5 «
Сѣрной к и с л о т ы ......................... 1,690 « «
Желѣзнаго купороса . . . . 1,003 « «
Кобальтовыхъ красокъ . 24,904 25 «

ІІримѣчаніе. Столь малое полученіе цинка, сѣрной ки- 
слоты и жедѣзнаго купороса (нобочныхъ продуктовъ отъ вве- 
денія новаго сиособа) происходитъ отъ того, что означен- 
тшй 1858 годъ былъ еще, такъ сказать, годъ опытный, гдѣ 
всѣ операціи полученія означенныхъ веществъ только что 
устанавлнвались. Въ настоящее же время всѣ эти производ- 
ства нриняли бо.тыиіе размѣры, которые, вѣроятно, годъ отъ 
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году будутъ все увеличиваться. Цѣнность всѣхъ вышеозна- 
ченныхъ металловъ и продуктовъ, полученныхъ въ 1858 году, 
простираетсл до 2 ,500 ,000  рублей. Чистая же прибыль при 
этомъ составляетъ не болѣе 6 процентовъ съ означенной 
суммы.

Изъ всего вышеизложеннаго видно, что въ Саксоніи гор- 
нозаводское дѣло въ продолженіи тридцати лѣтъ не стояло 
на точкѣ замерзанія, но сильно подвинулось впередъ.

Причины такаго развитія, кромѣ введенія въ употребле- 
ніе каменнаго угля и разныхъ усовершенствованій въ сиосо- 
бахъ добычи, обогащенія и обработки, суть:

1) Свободный трудъ и вмѣстѣ съ тѣмъ свободное управ- 
леніе, не стѣсняемое штатами и разными письменными фор- 
мальностями, которыя, затрудняя производителей работъ, дол- 
жны, по всей снраведливости, быть иризнаны не только без- 
полезными, но даже вредными.

2) Простота въ отчетности, ибо тамъ на десять произво- 
дителей работъ едва ли иайдется одно лицо для усчитыванія 
означенныхъ производителей; (не такъ какъ въ иныхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ одинъ человѣкъ дѣло дѣлаетъ, а двадцать чело- 
вѣкъ. неимѣющихъ объ этомъ дѣлѣ ни малѣйшаго понятія, 
его усчитываютъ и повѣряютъ).

3) Замѣщеніе всѣхъ безъ исключенія должлостей по гор- 
ному вѣдомству людьми, вполнѣ и основательно изучившими 
горнозаводское дѣло, т. е. кончившими курсъ во Фрейберг- 
ской Горной Академін. Другихъ лицъ въ горную службу тамъ 
не донускаютъ. Тамъ контролеры, бухгалтеры и всѣ лица, 
занимающіяся счетоводствомъ, повѣркою и вообще писменными 
дѣлами, избираются изъ горныхъ же инженеровъ, прослужив- 
шихъ не менѣе десяти лѣтъ въ техническихъ должностяхъ 
по рудникамъ и заводамъ1). Отъ этаго все дѣлопроизводство

1) При назначеніи къ этнмъ должностямъ, обращается всегда вниманіе на харак- 
теръ человѣка. Люди съ иелочнымъ и ііридпрчнвымъ нравомъ не избираются.



совершается весьма просто, безъ всякихъ затрудненій и не- 
доразумѣній, такъ, что нроизводители работъ, не будучи пос- 
тавлены въ необходимосгь съ утра до вечера иисать и въ 
особенности отписываться, имѣютъ достаточно времени, что 
бы заняться настояіцимъ дѣломъ и иодвигать его впередъ.

4) Довольствованіе малыми процентами чистой прибыли. 
При такомъ порядкѣ, можно обработывать руды самыя убо- 
гія, которыя, въ противномъ случаѣ, оставались бы въ землѣ 
безъ иользы; теперь же онѣ, хотя чистой ирибыли даютъ и 
не много, но за то доставляютъ ежегодно большое количе- 
ство звонкой монеты для обращенія.

1'Ор н ы х ъ  з а в о д о в ъ  въ 1828 и въ 1858  г о д а х ъ . 131
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ИЗВѢСТШ и СМѢСЬ.

Конк-уренція въ производетвѣ желѣза. — Бъ 1816 год}', Ни- 
дерландскіе (теперь Бельгіпскіе) владѣльцы желѣзо-дѣлате.іьныѵь 
заводовъ отправили къ Королю Вильгельму депутацію съ ѵкало- 
бой на то, что тогдашнее тарифное положеніе лишаетъ ихъ воз- 
можности соперничать въ цѣнахъ съ Англіііскимъ полосовымъ же- 
лѣзомъ; на это Король отвѣчалъ имъ вогіросомъ: — ««(Неужели у 
васъ недостаетъ каменнаго угля, рудъ и капиталовъ? Сі-сѣди наши 
не волшебники и имѣютъ только то, что и вы имѣете; — неу- 
жели вы сознаетесь, что менѣе способны, чѣмъ они? Старайтесь 
изучить ихъ способъ дѣйствій; въ немъ заключается вся тайна 
ихъ усцѣховъ. ІІодражайте имъ и тайна эта не укроется отъ 
васъ.»

Въ то время не было еще въ Бельгіи ни одного желѣзнаго 
завода, приводимаго въ дѣйствіе коксомъ или каменнымъ углемъ, 
и то.іько что въ 1822 году Джонъ Кокриль устроилъ, въ Серенгѣ 
близь Люттиха, первыя доменныя печи, въ коихъ, началъ упо- 
треб.іять кокс'і.: слѣдовательно производство это было введено въ 
Бельгіи не вышепомянутьши заводчиками, а пріѣзжимъ Анг.шча- 
ниномъ, который, обративъ въ по.іьзу Белі.гійскую смыш.іенность 
и деньги, въ весьма короткое время довелъ эту отрасль про- 
мышлепиости до настоящей степени ея развитія. Нынѣ Бельгія 
успѣшно соперничаетъ сь Англіей на всемірномъ рынкѣ, снаб- 
жая всѣ части свѣта своимъ полосовыщі. желѣзомъ, дорожными 
рельсами, паровымп мапшнами, локомотивами и проч., и проч. 
И хотя при нынѣ сущееТвуюіцнхъ цѣнахъ продуктамъ, Бельгій-
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скія произведенія, подобно Англійскимъ, не достав.іяютъ барышей, 
тѣмъ не менѣе важно го, что тамъ затраченные заводчиками ка- 
пита.іы давно уже выручены и обращаются на другія предпрія- 
тія, (ѴѴосЬепвсЬ. а. 8сЫез. Ѵег. і1. В. и. Н. 1860. № 43. Стр. 343).

И звѣстіе изъ М екеики. — П ачука, 26 Сентября 1860 года. 
Здѣшній серебренный рудникъ, иринадлежащій извѣстной Мей- 
нингъ Комиани въ Реа.іг, - де.іь-Моігге, есть нынѣ величайшій въ 
Мексикѣ, а слѣдователыю и во всемъ мірѣ; производство его уве- 
личивается съ ка?кдымъ днемъ; добыча изъ него серебра превос- 
ходитъ уже 40,000 маркъ (571 пуд.) въ мѣсяцъ іі это количество 
получается большею частію изъ рудъ, доставляемыхъ однимъ ру- 
дникомъ. По этому можно составить себѣ понятіе о количествѣ 
и качествѣ этихъ рудъ; но свойства ихъ покажутся еще удиви- 
тельнѣе, когда узнаеш ь, что въ этомъ мѣсторожденіи раскрыта 
лишь одна жила и что все это серебро получается изъ одного въ 
ней разработываемаго гнѣзда. Весьма естественно, что, при та- 
комъ громадномъ естественномъ богатствѣ, обращается лишь 
весьма мало вниманія на новѣйшія значительныя техническія усо- 
вершеиствованія, — хотя здѣсь и есть разныя механическія по- 
собія. Четыре болыиія Корнва.тійекія парокыя машины посто- 
янно находятся въ дѣйствіи; изъ нихъ самая бо.іьшая имѣегь 85 
англійскихъ дюймовъ въ поперечникѣ и 10 ф ѵ т ъ  подъема, всѣ онѣ 
нагрѣваются дровами. Всѣ насосы чугунные со сплошными порш- 
нями, какъ вообще у Корнвалійскихъ водоподъемныхъ машинъ; — 
у нѣкоторыхъ изъ нихъ поршни имѣютъ 24 дюйма въ попереч- 
никѣ. ІІзъ болыней части рудъ металлъ изв.іекается посредствомъ 
амальгамаціи Европейскимъ способомъ. Употребляемые для сего 
снаряды устроены хорошо: кади приводятся въ движеніе частью 
паровыми машинами, а частью вододѣйствующими колесами, онѣ 
отлиты изъ чугуна, оправлены деревомъ и вмѣщаюп, 30 центне- 
ровъ руды. Всѣ зубчатіля колеса чугунныя (В. и. Н .— шапізсЬе 
2 еіі§. 1860 г. Л» 48. Веіі. Стр. 468).
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П р оц ен тн ое вы численіе н есч а ст ій , сл уч авш и хся  въ р удни - 
кахъ различны хъ странъ . — Въ № 31 періодическ&го изданія, 
«Оевіг. 2еіі8сЬг. Г. В. и. Ы.», помѣщена по сему предмету весьма 
интересная статья г. Ф ризе, на которую проснмъ нашихъ чита- 
телей оізратить вниманіе, а между тѣмъ ііредсгав.іяемъ здѣсь слѣ- 
дующія, изъ оной извлеченныя, ци®ры.

Во всѣхъ рудникахъ Австрійскихъ коронныхъ земель (за ис- 
ключеніемъ соляныхъ варницъ и копей) было:

Претерпѣвшихъ повреисденія.

Рабочихъ. Легкіе. Тяжелые. Смертельн. Итого.
Въ 1855 Г°ДУ . . 100,307 600 155 123 878

« 1856 « . . 109,480 635 186 133 954

« 1857 « . . 100,950 574 219 133 926

« 1858 « . . . 113,730 683 187 134 1004

« 1859 « . . . . 105,432 838 183 166 1187

Всего 3330 930 689 4949
Или среднимъ числомъ: 105,980 666 186 138 990

Слѣдовательно на каждую 1000 рабочихъ приходится ежегодно:
Въ 1855 г о д у .................................. 5,99 1,54 1,23 8,76
« 1856 « ...................................  5,80 1,70 1,22 8,72
« 1857 « ....................................  5,68 2,17 1,32 9,17
« 1858 « .................................... 6,01 1,64 1,18 8,83
« 1859 « ...................................  7,9.5 1,74 1,57 11,26

А въ течен. 5 лѣтъ средн. числ. по 6,28 1,76 1,30 9,34

Въ теченіи^этихъ пяти лѣтъ причитается: на 154 рабочихъ 
одно смертельное, на 114 раб. одно тяжелое, на 32 раб. одно лег- 
кое, а на 21 раб. вообще одно поврежденіе.

Въ слѣдующей таблицѣ гіредставлены сравнительныя числа 
смертельныхг, поврежденій, гіретерпѣнныхъ рабочими въ рудни- 
кахъ другихъ странъ:
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С Т Р А Н Ы. годл. Р А Б О Ч І Е .

с м е я г Е л ь н ь т х ъ

п о в р Е ж д е н і й .

В С Е Г О . н а  1 0 0 0 .

Въ Саксоніи (въ регалъныхъ руд- 
никахъ) ....................................... 1858 12,438 12 0,96

« ІІруссіи (въ рудникахъ, нахо- /
1857 111,182 214 1,92дяіцихся подъ присмотромъ |
1858 115,627 190 1,64

«
горныхъ властей). ( 
Пруссіи (вт> однѣхъ каменно- < 1857 64,296 136 2,11
угольныхъ разработкахъ 1 1858 68,734 113 1,94

« ІІрѵссіи (въ камениоуголь- / 1856 15,655 45 2,87
ныхъ копяхъ Верхпей и Ниж-| 1857 16.537 38 1,69
ней Силезіи). ( 1858 19,472 36 1,84

« Пруссіи (въ ВестФальскихъ 
каменноугольныхъ копяхъ) . 1858 32,656 45 1,38

« • Бе.іьгіи (по горному пройз-г 1850 53,644 212 4,00 ’)
водству вообще). I 1857 84,122 197 2.34

Во Ф ранціи (ізъ общеыъ соста- 
вѣ, собственно такъ называе- 
мыхъ, горпыхъ работъ) . . 1850 35,998 134 3,4

« Франціи (при разработаѣ од- 
нѣхъ каменноугольныхъ ко- 
п е й ) ............................................. 1850 31,651 122 3,85

Въ Ве.іикобританіи (при разра-/ 1856 266,582 1,027 3,85
боткѣ каменноуголъныхъ м ѣ - ' 1857 261,579 1,122 4,29 2)
сторожденій) ( 1858 260,034 931 3,58

« Австріи (при разработкѣ во- 
обще всѣхъ рудниковъ), сред- 
нимъ числомъ въ теченіи пя- 
тилѣтняго періода 1855— 1859 106,000 138 1,30

« 1859 году ................................... -- 105,432 166 1,57

') ВыиОДъ этаго года нельзя считать нормальнымъ, потому что случивш ееся  
блмзь Модіса, 24 Февраля 1850 года, больш ое несчастіе было причиной гибели  
76 человѣкъ, убиты хъ внезапны м ъ взры вомъ рудничнаго вомдѵха.

2) В ъ  Н оябрѣ  1857 года погибло въ  Л )нд-Гильской каменноугольной кош і, 
въ Іоркш ирѣ, отъ взры ва рудннчнаго в оздуха  и п роизвсден наго онымъ по-
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С Т Р  А Н ЬІ. ГО Д А . Р А Б О Ч І Е .

С М Е Г Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ

П О В Р Е Ж Д Е Н ІЙ .

В С Е Г О . н а  1 0 0 0 .

Прп разработкѣ каменноуголь- 
ныхъ копей въ Остраускомъ 
округѣ, средниыъ числомъ въ 
четырех.іѣтпій періодъ 1856— 
1859 .................................................... 4,639 20 4,30 ')

Изъ этого же источника извлекаеыъ еще и елѣдуюіція извѣс- 
тія о причинахъ несчастій, с.іучившихся въ Австрійскомъ гор- 
иоыъ вѣдоыствѣ. Хотя ыы иыѣемъ предъ собою исчисленіе од- 
нихъ лишь смертельныхъ случаевъ, составленное съ нѣкоторою 
полиотою то.іько въ пос.іѣднихъ годахъ, оно однакожъ кажется
намъ достаточнымъ, д.ія опредѣ.іенія ихъ отношеній.

Из ъ послѣдовавшихъ, съ 1855 по 1859 г., 689 смертельныхъ
случаевъ, иричины 108 оста.шсь неизвѣстныыи : прочіе 581 смер-
те.іьныя повре;кденія произошли:

Чпсло. На 100.
*) Отъ паденія самихъ рабочихъ . . . 121 20,83
Ь) « « стороннихъ предметовъ . 258 44,41
с) « пороховыхъ взры вовъ ............................ 28 4,82
<5) смертоносныхъ и удушливыхъ газовъ . 125 21,57
е) маш инъ......................................................... 28 4,82
0 разныхъ другихъ причинъ . . . . 21 3,61

Всего . 581 100,00
С.іѣдовательно, относііте.іьно-бо.іыпее чис.іо сдіертельныхъ по- 

врежденій '44,4 на 100 произош.то отъ паденія разныхъ сторон- 
нихъ тѣ.іъ (отъ обвала разрыхлившихся породъ, угля, рзгдъ и ка- 
ыенныхъ массъ, отъ обрушенія деревянныхъ крѣпей, отъ упав- 
шихъ въ шахты предметовъ и т. п.). За спмъ слѣдуютъ сыерто- 
носные и удупыивыя газы, представ.тяющіе 21,5 на 100: далѣе 
паденіе (въ шахты, уг.іубленія и проч.) самйхъ пострадавншхъ,

жкра, 189 рабочихъ, ис.тѣдствіе чего итогъ о.мертельныхъ иоирежденіГі пъ этомъ  
году оказался столь значительиымъ.

') В ь  слѣдствіе дпух ь несчастііі, случнпніихся въ 1.‘ 66 и 1859 годахъ  и при- 
чмнншпихъ нъ ятомь онругѣ ннезапную  смерть 17 и 1(і рабочихъ.
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коихъ оказывается 20,8 на 100; а прочія причины несчастій со- 
став.тяютъ всѣ вмѣстѣ только 13,3 на 100 смертельныхъ случаевъ. 
Отиосительно послѣднихъ, надлежитъ обратить особенное ннима- 
ніе на тѣ, причиной коихъ было взрываніе порохомъ горныхъ 
породъ; большее ихъ число иринадлежитъ Бергауитманствамъ За- 
латна и Нагибанья и нредставляетъ вообіце 4,8 на 100, тогда какъ 
въ другихъ мѣстахъ поврежденія эти встрѣчаются не столь часто, 
напримѣръ: въ Пруссіи ихъ было 3,7 на 100, а въ Бельгіи толь- 
ко 1,4 на 100.

Положительный выводъ непосредственныхъ причинъ смертель- 
ныхъ поврежденій, случившихся въ Австріи, сравнительно съ 
иричинами таковыхъ же поврежденій въ прочихъ странахъ, мо- 
жетъ быть состав.іенъ лишь приблизительно, потому, что въ каж- 
дой странѣ причины эти распредѣляются различнымъ образомъ. 
Въ сложности, если необращать вниманія на незначительныя не- 
правильности, отношенія ихъ опредѣлятся слѣдующими циФрами:

С Т Р А Н Ы.

П Р И Ч И Н Ы  Н ЕС Ч А С ТІЙ .

а. Ь. с. е. Г. (1. В С Е Г О .

Въ Австріи, по горному произ- 
водству вообще сь 1855 — 
1859 года .................................. 20,8 44,4 13,3 21,5 100,0

« Пруссіи, тожъ, въ 1858 г. 16,8 47,4 23,7 12,1 100,0
« ІІруссіи, ио разработкѣ ка- 

меннаго угля съ 1856— 1858 г. 28,4 43,1 21,1 7,4 100,0
« Саксоніи, въ регальныхъ ру- 

дникахъ, 1858 г....................... 25,0 66,7 8,3 0 100,0
« Бельгіи, ио горному произ- 

водству вообще, въ 1850 г. 23,6 23,6 13,6 39/2 100,0
« Великобританіи, въ однѣхъ 

каменноугольныхъ коняхъ,съ 
1856 — 1858 г.......................... 17,5 37,2 18,6 26,7 100,0

Во Ф ранціи, по всему Горно- 
му производству вообіце, въ 
1850 году ................................. 11,8 66,4 12,3 9,5 100,0
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ЦиФры эти ири иервомъ взглядѣ показываютъ отъ какихъ при- 
чинъ произош.ш смертельныя поврежденія. Во ста смертельныхъ 
случаяхъ бы.ю, среднимъ числомъ, приблизительно:

47,6 отъ паденія разныхъ стороннихъ тѣлъ.
19.2 « « самихъ пострадавшихъ.
18.2 « смертоносныхъ газовъ.
15,0 « разныхъ другихъ причинъ.

Въ каждой изъ помянутыхъ странъ замѣчаются однакожъ зна- 
чительныя разности, въ особенносги по третьей категоріи при- 
чинъ. Когда въ вышеозначенныхъ годахъ смертоносные газы при- 
чинили въ Бельгіи 39,2, въ Великобританіи 26 и въ Австріи 21,5, 
на 100 случаевъ смерти, въ ІІруссіи и во Фрянціи было ихъ сра- 
внительно весьма мало, а при Саксонскихъ регальныхъ рудни- 
кахъ въ 1858 году ихъ вовсе не бы.іо, СѴѴосЬепвсЬг. (3. 8сЫез. Ѵег. 
і. В. и. Н. 1860. № 42. Стр. 335).

Объ уси л ен іи  давленія пара дѣйствіем ъ атм осф ернаго воз- 
д у х а  или водороднаго газа. Ст. К арла Кона. — Занимаясь въ 
теченіи многихъ лѣтъ изученіемъ свойствъ пара, мнѣ удалось 
произвесть нѣсколько оиытовъ, которые ознаменовались весьма 
замѣчательными явленіями. Въ новѣйшее время нодобные опыты 
были предпринимаемы и Англійскими Инженерами, нредполагав- 
шими испросить себѣ привилегіи на устройство генераторовъ, въ 
коихъ паръ, нарождаясь въ совокупности съ атмосФернымъ воз- 
духомъ, производитъ высокія степени давленія ири весьма сла- 
бомъ нагрѣваніи. Къ числу такихъ снарядовъ принадлежитъ, на- 
примѣръ, ,устроенный Скоттомъ аппаратъ.

Для возвышенія давленія пара дѣйствіемъ атмосФернаго воз- 
духа, надлежитъ только ввести нѣкоторое количество воздуха въ 
пространство, занимаемое паромъ или водою. Такъ напримѣръ: 
въ паровый котелъ (предназначенный для машины въ 10 силъ), 
устроенный для трехъ а.тмосФеръ дав.іенія и имѣвшій 56 куб. 
Футъ пароваго пространства, было впущено, кромѣ пара, еще 5 
куб. Футъ атмосФернаго воздуха. По настоящему, давленіе дол- 
жно было усилиться только на '/п , а вышло совсѣмъ не то: ма- 
нометръ началъ иоказывать, вмѣсто трехъ атмосФеръ, 5 0 %  болѣе, 
т. е. 4 уа атмосФеры.
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Явленіе это продолжалось, безъ дополнительнаго наг])ѣванія, 
до тѣхъ поръ, иока не истощился избытокъ пара: за тѣмъ мано- 
метръ остановился по прежнему на 3 атмосФерахъ.

При болѣе возвышенномъ давленіи иара, въ результатѣ опыта 
оказалась весьма значительная разница. Когда нормальное поло- 
женіе тогожъ котла было поставлено на 5 атмосФеръ н содержав- 
шійся въ немъ паръ снова насыщенъ 5 куб. Фут. атмосФернаго 
воздуха, манометръ началъ показывать давленіе въ 8у2 атмос- 
Феръ, т. е. слишкомъ 50% болѣе прежняго; посему заключить 
можно, что чѣмъ выше абсолютная упругость пара, тѣмъ болѣе 
усиливается его давленіе цри смѣшеніи съ воздухомъ, независи- 
мо отъ топки. Предѣлъ увеличеиія давленія доселѣ еще неиз- 
вѣстенъ.

Оцыты насыщенія пара водороднымъ газомъ превзошли вы- 
шеозначеиные результаты болѣе, чѣмъ въ 5 или 6 разъ. Несооб- 
разное устройство паровыхъ котловъ и паропроводовъ, употреб- 
ляемыхъ въ на.стояіцее время, полагаетъ преграду дальнѣйшимъ 
изслѣдованіямъ, ибо })азмѣры упогребленныхъ нами приборовъ 
относятся къ производимой ими силѣ, какъ за 50 лѣтъ иредъ симъ 
размѣры колосеальныхъ, лигыхъ паровиковъ относились къ тог- 
дашнимъ своимъ дѣйствіямъ, доставлявшимъ '/г Д° 'А атм о сФ ер ы  
давленія. (Оіпді. Роіуі. Лош-п. Осі. 1860. Мівс. Стр. 74).

П одзем н ая соединитедьная  ж ел*зная дор ога  въ Л о н д о н ѣ .—  
ІІриготовленія, которыхъ требовало это интересное предпріятіе, 
продо.гжались столь долгое время, что публика начала бы.то от- 
чаяваться въ его осуіцествленіи. Тѣмъ болѣе радостно теперь из- 
вѣстіе, что къ нему ириступлено со всевозможною энергіею и 
работы дѣйствительно начались по всему протяженію этого новаго 
нути. Хотя давно уже чувствовалась потребность соединить меж- 
ду собою исходныя точки начинающихся въ Дондонѣ многочи- 
сленныхъ желѣзныхъ дорогъ и сосредоточить ихъ въ «Спти», т. е. 
въ центрѣ движенія этоіі столицы, тѣмъ не менѣе иротйвопоста- 
влялись этому предіірі ятію многія, почти непреодо.шмыя, пре- 
пятствія. Принимая въ соображеніе, что улицьт Сити уже іі въ 
настоящее время переіго.інены несмѣтною масоою народа, тыся- 
чами экипажей и лоіпадей. АиМриканская метода раскладывать
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рельсы непосредственно по мостовымъ была съ самаго начала 
признана не выполнимою. Столь же мало могло быть допущено 
загроможденіе этихъ, н без^ь того уже тѣсныхъ, улицъ и лишеніе 
ихъ воздуха и свѣта каменными віадуками желѣзныхъ дорогъ;— 
почему и не оставалось другаго средства, какъ сосредоточигь ихъ 
вѣтви посредствомъ подземныхъ туннелей. ІІредположеніе это со- 
единяетъ въ себѣ, кромѣ удобства, и весьма существенное качество 
дешевизны потому, что покупка въ Сити потребнаго количества 
земли на дневной поверхности едва ли была бы доступна, а те- 
перь сооружаемый путь нетолько не стѣеняетъ обычнаго город- 
скаго движенія, но вовсе не касается онаго.

Судя по сообщенному намъ плану, подземная желѣзная дорога 
і.ачинается у  станціи Болыиой Западной линіи, «Оі-еасі \Ѵ е8іет  
К аіЬѵау», въ Паддингтонѣ, и простирается оттуда чрезъ Эджвортъ- 
Роадъ, Нью-Роадъ и Кингсъ-Кроссъ до Фаррпнгдонъ-Стрита, гдѣ 
собственно начинается Сити. До этого мѣста постройка уже до- 
ведена и продолженіе оной чрезъ- Сити коснется С м и т ф и л ь д ъ -  

Маркета, Финсбюри и Банка и окончится въ оградѣ станціи 
жёлѣзной дороги «ВОСТОЧНЬІХЪ ГраФСТвъ», «ЕазІегп-СоипНев Еаііѵѵау». 
У Кустонъ-Сквера къ ней будётъ примыкать Сѣверо -  Западная, 
а ѵ Кингсъ-Кросса Сѣверная желѣзная дорога. Наконецъ, въ эту 
же сѣть, вѣроятно, будетъ включена и ведуіцая къ докамъ Блак- 
вельская желѣзная дорога. На Южной сторонѣ Лондона, по дрзг- 
гому берегу ТёмЗы, остается соединить только небольшія про- 
странства, иотому, что мѣстность, менѣе загроможденная строенія- 
ми, уже съ самаго начала дозволила тамъ нѣкоторое сблйжёніе 
исходныхъ пунктовъ ж елѣ зЛ х ъ  путей.

Способъ постройки туннели весьма простъ и состоитъ въ томъ, 
что отъ мѣста до мѣста почва выкаиывается на надлежащую глу- 
бину и за тѣмъ устроивается опрокинутый земляной сводъ, на- 
которомъ, по прокладкѣ двойныхъ и тронныхъ рельсовыхъ путей, 
выводится верхній плоскій каменный сводъ, поверхность коего 
планируется и поіфывается мостовою. Туннель освѣщается отча- 
сти оставленными въ ея сводѣ отверстіями, а отчасти газовыми 
лампами. ІІзъ многочисленныхъ станцій, находящихся на дневной 
поверхности у перекрестныхъ пунктовъ движенія, ведуть лѣстницы 
въ земныя галлереи, хорошо освѣщенныя и достаточно снабжеп- 
НІЛЯ чистымъ воздухомъ.

Для успѣшнѣйшаго устраненія огромной массы выкапываемой
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земли, къ работамъ было иристуилено единовременно з̂  исход- 
ныхъ пунктовъ Вольшой Сѣверной и Большой Западной желѣз- 
ныхъ дорогъ; отъ этихъ точекъ началась также и прокладка рель- 
совъ.

Ири учрежденіи движенія, предполагается отправлять, въ 
краткіе промеѵкутки времени, легкіе поѣзды, которые будз^тъ ос- 
танавливаться на перекрестныхъ станціяхъ. Для избѣжанія столк- 
новеній, между станціями учредится постоянное телеграФное со- 
общеніе; — какъ отправленіе, такъ и прибытіе каждаго поѣзда 
распредѣляется такъ, чтобы между поѣздами оставалось всегда 
разстояиіе цѣлоіі станціи. Во всякомъ случаѣ, поссажирскіе по- 
ѣзды будутъ двигаться лишь медленцымъ ходомъ, а товарные 
будутъ отправляться болыпею частію въ ночное время.

Для устраненія дьдма, который естественно всегда тягостенъ 
въ туннели, предположено ироизводить движеніе посредствомъ ло- 
комотивовъ, вовсе неимѣющихъ тоиокъ, но снабжаемыхъ водою и 

^паромъ, доведенными до весьма высокой стеиени давленія, изъ 
неподвижныхъ апаратовъ, расположенныхъ на крайнихъ стан- 
ціяхъ; паровики этихъ локомотивовъ довольно велики и вмѣщаютъ 
въ себѣ количество пара, достаточное для движенія поѣздовъ въ 
оба конца пути.

Компанія, предпринявшая это сооруженіе, была утверждена 
уже въ 1853 году, но, при тогдашнемъ неблагопріятномъ положе- 
ніи денежнаго рынка (по причинѣ восточной войны), не шіѣла воз- 
можности собрать требуемыя для нее средства. Капиталъ ея со- 
ставляетъ нынѣ 850,000 ф,ун. стерл. и дѣлится на акціи, цѣною 
въ 10 ф. стерл.; въ подпискѣ на оныя участвуютъ: Кориорація 
города Лондона на 208,000 ф. стерл., Компанія Большой Западной 
желѣзной дороги, на 175,000 ф. стерл., а публика— на остальную 
сумму. Движеніе по всей длинѣ подземнаго пути надѣются от- 
крыть уже въ началѣ будущаго 1862 года.

Производство работъ предоставлено двумъ Фирмамъ строите- 
лей: Гг. Смитъ и Нейтъ взялись построить часть пути, прости- 
рающуюся отъ Паддингтонской станціи до Кустонъ -  Сквера, а 
Г. Джни другую часть онаго, отъ этого мѣста до Фаррингдонъ- 
Стрита. Д. Г. ІПварцъ (Біп^Іегз. РоІуіесЬ. Лоигп. 8еріетЬ. 1860. 
Мівс. Стр. 462).
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Новы й сп особъ  извлечен ія  еви н ц а,— введенный въ употребле- 
ніе Г. Майеромъ въ Нью-Ісркѣ, состоитъ въ обработкѣ сѣрни- 
стыхъ и хлористыхъ рудъ этого металла посредствомъ хлористаго 
натрія, или хлористаго кальція, или хлористаго соединенія какой 
либо другой щелочи, металла или земли.

Извѣстно, что сѣрнокислый свйнецъ разлагается иочти при 
всякой температурѣ и въ особенности, когда степень оной прибли- 
жается къ кипѣнію воды, въ сгущенныхъ растворахъ хлористыхъ 
щелочей или іцелочныхъ земель и нреимущественно въ растворѣ 
хлористаго кальція. Смѣшавъ сѣрнокислый свинецъ (полѵчаемый, 
вѣроятно, чрезъ обжиганіе сѣрнистыхъ рудъ) съ сГущеннымъ рас- 
творомъ поваренной соли въ видѣ жидкаго тѣста, смѣсь эту впу- 
скаютъ въ насыщенный горячій растворъ поваренной соли.

Въ этомъ раство])ѣ сѣрнокислый свинецъ разлагается; боль- 
шее количество свинца осаждается въ видѣ хлористаго соедине- 
нія, а меньшее, вмѣстѣ съ содержаіцимися въ немъ нечистотами, 
остается въ растворѣ. — (Міпіп^ іГоигпаІ Ос(оЬ. 6 № 1311).

Замгъчаніе. Безъ сомнѣнія, способъ этотъ можетъ быть нримѣ- 
ненъ только при очень богатыхъ свинцовыхъ рудахъ и выгодность 
его зависитъ отъ того, какъ велика та часть свинца, которая 
остается въ растворѣ. И. П.

О новомъ металлическомъ сплавѣ , въ замѣну ковкой ст ал и .—
Гг. Ноэль и К° въ Парижѣ получили привилегію на довольно важ- 
ное изобрѣтеніе, имѣющее предметомъ изготовленіе новаго легко- 
плавкаго металлическаго сплава, который, по отливкѣ въ Формы, 
образуетъ родъ литой стали, могущей выгодно замѣнить обыкно- 
венную сталь, а слѣдовательно въ болыномъ размѣрѣ устранить 
выковку разныхъ частей машинъ, трудность коей сосгавляетъ 
главную причину пхт, дороговизны. Основаніемт. этомзг сплаву 
служитъ ковкое желѣзо и чугунъ въ нропорціяхъ, измѣняющихся 
соотвѣтственно требуемой твердости металла. Къ нимъ прибавляет- 
ся окисленная желѣзная руда, не содержащая сѣры, марганецъ, 
азотнокислое кали и нашатырь. Вещества эти могутъ быть упо- 
требляемы въ разныхъ проіюрціяхъ и отношеніяхъ, смотря по
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тоыу какія свойства предполагается сообщить сплаву. (Міпіп§ Лоиг- 
паі 17 КоѵешЬ. 1317).

Самый легкопдавкій  м ёталличеекій  еплавъ. — По нынѣ свой- 
ства кадмія не были достаточно изслѣдованы; можно однакожъ на- 
дѣяться, что зтотъ металлъ сдѣлается нредметомъ болѣе тщатель- 
ныхъ изученій, въ слѣдствіе обнародованнаго Докторомъ Б. Ву- 
домъ (въ Нашвиллѣ въ Соед. Ш тат.) любопытнаго Факта, что въ 
соединеніи съ другими металлами онъ, во многихъ случаяхъ, зна- 
чительно увеличиваетъ ихъ плавкость. Д-ръ Вудъ згдостовѣрился, 
что кадмій существенно сиособствуетъ плавленію мѣди, олова, 
свинца, висмута и другихъ металловъ; но не произодитъ это- 
го дѣйствія на серебро, сурьму, ртуть и др.: — Соединяя 1 — 2 
части кадм ія,' съ 7 — 8 частями висмута, — 2 части олова и 4 
части свинца. Докторъ Вудъ приготовляетъ смѣсь, плавящуюся 
при 150°, 160°, по Ф аренг.,. (отъ 52 у2 до 57° Р.), т. е. въ темпера- 
турѣ, которая неменѣе 40° Фар. ниже требуемой для расплавки 
подобныхъ составныхъ металловъ Роза или Ныотона. Надлежитъ 
одиакожъ замѣтить, что извѣстные доселѣ удобоплавкіе металличе- 
скіе сплавы (плавящіяся при 203° Фар.) — состоятъ изъ 19 частей 
олова, 31 до 34 частей свинца и огт, 47 до 50 ч. висмз^та, а 
слѣдовательно обходятся гораздо дешевле сплава, приготовляемаго 
Д-мъ Вудомъ; не должно впрочемъ терять изъ виду, что, въ отно- 
шеніи легкоплавкости, Вудовъ металлъ имѣетъ предъ ними пре- 
имущество, соотвѣтствующее 240/°, которое, безъ сомнѣнія, во мно- 
гихъ случаяхъ окажется полезнымъ. (Тожъ К оѵетЬ . 3. Л« 1315).

У еоверш енствованія  въ разработкѣ кам енноугодьны хъ ко-
пей —  Приспособленіе сжатаго воздуха къ движенію подземныхт, 
машинъ, употребляемыхъ преимущественно въ каменноугольныхъ 
копяхъ, было изложено Г. В. Писомъ (управляюіцимъ Гульгов- 
ской копыо, близь Вигана, гдѣ оно приведено въ испо.іненіе) въ 
нослѣднемъ засѣданін Манчестерскаго Геологпческаго Общества.
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Воздухъ, подвергаемый сжиманію посредствомъ паровой маншны, 
находяіцейся на дневной поверхности, нанравляется изъ оной 
внизъ, ііо шахтѣ, глубиною въ 234 ярда, (1702 ф ѵ т .), а оттѵда, 
чрезъ трубы, къ мѣсту дѣйствія, гдѣ употребляется совершенно 
такъ, какъ иаръ и вполнѣ замѣняетъ его. Во всякомъ случаѣ, 
употребленіе воздуха во внутреннихъ частяхъ каменноугольныхъ 
копей гора до менѣе предосудительно, чѣмъ ѵпотребленіе пара, 
уже потому, что не требуетъ примѣненія иечей и дымовыхт> от- 
водовъ и не причиняетъ того вреда иоламъ и потолкамъ разра- 
ботки, который происходитъ отъ осажденія на нихъ пара въ видѣ 
мокроты. Кромѣ того, снабженіе копей чистымъ воздухомъ зна- 
чительно совершенствуется дополнительнымъ количествомъ воз- 
духа, вгоняемаго чрезъ шахту въ гшжнія пространства и смѣ- 
шивающагося, по прохожденіи чрезъ машины, съ общею ихъ 
вентилаціею. Расіюложенный на дневной поверхности, движитель 
развиваетъ до 30 силъ, изъ коихъ 17% идутъ въ дѣло подъ зем- 
лею;-— не взирая на эту повидимому значительную потерю силы, 
изъ цѣлаго ряда тщательно произведенныхъ опытовъ видно, что, 
нри замѣненіи этого движенія лоніадьми и людьми, расходъ сѵ- 
точиой работы будетъ простираться до 2 ф .  3 шил., тогда какъ 
содержаніе воздуходувной машины обходится не дороже 16 шил. 
9 п., а слѣдовательно представляетъ положительной экономіи 1 ф. 
6 ш. 3 н. въ день. 1'. ІІисъ не имѣетъ претензіи на оригиналь- 
ность, ио обнаруживаетъ дознанные имъ Факты для того, чтобы 
другіе могли ими воспользоваться и ввести въ ѵпотреб.іеніе опи- 
саннную имъ систему. (Міпіп^ Доигпаі. ОсіоЬ. 6 № 1311).

Н овое уп отр ебл ен іе  т о р ф а .—  Г. Годжсонъ въ Беллирейнѣ и 
Мерли гъ -  Паркѣ, и Г. М. Кренъ, на Ирландскикъ торФяныхъ  
копяхъ въ Эти, — получнли привилегію на разныя усовершенство- 
ванія въ обработкѣ т о р Ф а ,  въ слѣдствіе коихъ вещество ото мо- 
жетъ быть употребляемо на предметы, для которыхъ оно по сіе 
время считалось вовсе негоднымъ. Сущность изобрѣтенія состоитъ 
въ п])иготов.іеніи изъ торфа глыбъ, брусьеігь или плахъ произ- 
вольной величины, вида и Ф орм ы , годныхъ для постройки р а з -  
ныхъ частей строеній и другихъ полезныхъ предметовъ, съ зна- 

Гори. Яіурп. Кн. 1. 1861. 10
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чительною выгодою иротивъ другихъ матеріаловъ. Отдавая цре- 
имущество легкому, на поверхности болотъ находимому или, такъ 
называемому, наплывному тороу, онъ на самомъ мѣстѣ добы- 
ванія разрѣзаетъ его на части, соотвѣтствующія величиною раз- 
мѣрамъ предметовъ, которые требуется изготовить. Части эти 
укладываются въ ткани, сотканныя или выплетенныя изъ шерсти, 
пеньки или какого либо другаго волокнистаго матеріала, и до- 
вольно рѣдкія для свободнаго истеченія воды, содержащейся въ 
торФѣ, при выемкѣ его изъ болота. Обернутый въ ткани торФЪ 
помѣщается между досками вертикальнаго гидравлическаго или 
другаго пресса и подвергается сжиманію. ГІо выжатіи изъ него 
всей воды, и когда онъ пріобрѣтетъ нѣкоторую крѣпость, под- 
вергаютъ его сушкѣ, которая можетъ производиться по произволу 
дѣйствіемъ атмосФернаго воздуха, въ помѣщеніи, нагрѣваемомъ 
искуственно, или всякимъ другимъ сиособомъ, до окончательнаго 
удаленія изъ него сырости. ІІриготовленные такимъ образомъ 
торФяныя глыбы, брусья или плахи помѣщаются вторично между 
досками гидравлическаго или другаго иресса и сжимаются сколь 
возможно сильнѣе. Когда штуки эти, состоящія изъ вещества, не- 
проводящаго теплоты (дурнаго проводника), предназначаются на 
внутреннія части строеній, к. т. на перегородки, простѣнки, об- 
шивкп, потолки и т. іі., для предохраненія ихъ отъ вліянія тем- 
пературы, тогда онѣ не требуютъ никакого дальнѣйшаго приго- 
товленія, кромѣ приведенія въ требуемую Форму и пригонки: ког- 
да же предназначаются на какія либо наружныя части построекъ, 
подверженныя дѣйствію мокроты, к. т. крыши (вмѣсто аспидныхт 
плитъ, черепицъ или другихъ этого рода предметовъ) и т. п., то 
приготовляются такъ, чтобы противостояли вліянію сырости и 
измѣненіямъ атмосФеры, т. е. пропитываются и ш  покрываются 
жидкостями, наполняющими ихъ поры, какъ-то: растворомъ клея 
съ квасцами, масломъ. дегтемъ или другими подобными веще- 
ствами, которыя, смотря но надобности, смѣшиваются съ ие- 
скомъ, мелкоистолченною дресвою, или.подобными хрящеватыми 
или каменными тѣлами, и за тѣмъ высушиваются. Въ иныхъ слу- 
чалхъ (не употребляя хряіцеватыхъ веіцествъ въ ихъ приготовле- 
ніи), когда онѣ готовятся на кровли, вмѣсто черепиіды или плиты, 
надлежитъ покрывать ихъ каменнозтольною смолою, (способомъ, 
извѣстнымъ всѣмъ, кто занимается постройкою войлочныхъ или 
бумажныхъ крышъ) или масляною краскою. Приготовленный вы-
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шеоішсаннымъ способомъ матеріалъ весьма выгодно употребляется 
на части строеній, въ коихъ требуется легкость, прочносгь и 
дешевизна, а также для покрыванія иоверхностей паровыхъ кот- 
ловъ, трубъ, каналовъ и другихъ чаетей оболочкою непроводя- 
щею или нечувствительною къ перемѣнамъ какъ наружной, такъ 
и внутренней температуры (тожъ ОкіоЬп 6 № 1311).

Новоѳ п р іобрѣ тѳн іе м узеум а Горнаго И нститута. — Г. Кол- 
лежскій Совѣтникъ ./Тевенштимъ, пожертвовавшій Музеуму Горнаго 
Иститута прекрасныя и весьма цѣнныя ко.ілекціи опаловъ и жем- 
чуговъ, хорошо извѣстныя всѣмъ посѣщавшимъ за.іъ Музеума' 
принесъ нынѣ въ даръ одинъ образецъ горнаго алмаза, карбо- 
ната въ 112 у2 каратъ вѣсомъ. Членъ Ученаго Комитета Корпуса 
Горныхъ Инженеровъ, Академикъ, Пблковіійкъ Кокшаровъ сооб- 
щилъ относительно карбоната слѣдующее. Въ Бразиліи, именно 
въ провинціи Багіа, при промывкѣ алмазовъ, иопадаются кѵски 
чернаго миНера.іа, извѣСтные въ продажѣ подъ именемъ карбо- 
ната. Одни изъ этихъ кусковъ довольно плотны, другіе же, на- 
противъ, бо.іѣе или менѣе пористы, такъ что, по наружности, по- 
ходятъ иногда на нѣкоторые виды пемзы. Только въ рѣдкихъ 
случаяхъ сложеніе карбоната бываетъ криста.ілическое или зер- 
нистое. Карбонатъ состоитъ изъ углерода, механически смѣшан- 
наго съ углемъ и глиною 1 . Твердость его равна твердости ал- 
маза, а относительный вѣсъ, вч. разлйчныхъ кускахъ, измѣняется 
отъ 3,012 до 3,416. Хотя карбонатъ и не имѣетъ тѣхъ достоинствъ, 
отъ которыхъ зависитъ высокая цѣна алмаза, однако ж е, по со- 
ставу, твердости и относиТелы-юму вѣсу, его до.-іжно разсматри- 
вать какъ грубую (неблагородную) разность алмаза. Онъ прибли- 
жается болѣе или менѣе (смотря по количеству прпмѣшанныхъ 
къ нему углистыхъ и другихъ частей) къ такъ называемому чер- 
ному алм азу. Величина кусковъ карбоната различна, но болыпею

') По сожженіи карбоната ігь кмслородѣ, остается ие.много пепла, кото- 
рыіі состоить изъ жедѣзистой глины н маленькихъ кристаллнкоігь, до сихь 
поръ еідо надлежащпмъ образомъ неизслѣдованныхъ.

10*
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частію равна величинѣ обыкновеннаго орѣха !). Карбонатъ, ис- 
толченный въ порошокъ, употребляется для ш л и ф о в к и  твердыхъ 
драгоцѣнныхъ камней и даже самаго алмаза

Э кономическій способъ  обработки мѳталличѳскихъ р у д ъ .—
Извѣстный химикъ Г .  Макъ-Кулокъ въ Сан-Ф рансиско недавно 
получилъ въ Соединенныхъ ПІтатахъ привилегію, на изобрѣтен- 
ный имъ способъ обработки рудъ, содержащихъ золото, серебро 
и мѣдь, отличающійся отъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ крайнею прос- 
тотою и дешевизною, и ведущій къ полученію металлическихъ 
веществъ непосредственно въ состояніи металловъ. Для сей цѣли, 
обративъ руду сперва въ порошекъ, посредствомъ толчей или дру- 
гихъ подобныхг, приборовъ, онъ смѣшиваетъ ее съ толченымъ 
углемъ или древесными опилками, и какимъ либо вяжущимъ или 
липкимъ тѣломъ, какъто: съ глиной и т. п., въ пропорціи, доста- 
точной для обращенія всей смѣси въ тѣсто, изъ котораго Ф о р -  

муетъ глыбы, въ видѣ брусковъ или кирпичей. Приготовленныя 
такпмъ образомъ глыбы подвергаются сушкѣ въ открытыхъ са- 
раяхъ, дѣйствіемъ воздуха или иначе, для доставленія имъ нѣко- 
торой крѣпости, и обжигаются въ кучахъ, клѣткахъ или иечахъ, 
подобно кирпичу. За тѣмъ превративъ глыбы въ порошекъ, онъ 
выдѣляетъ металлъ посредствомъ амальгамаціи со ртутью, или 
промывки водою. Руды, которыя онъ предполагаетъ обрабатывать 
этимъ сиособомъ суть преимущественно: золото содержащіе же- 
лѣзные и мышьяковистые колчеданы, а также сѣрнистые и сѣр- 
нокислые, хлористые и углекислые окислы серебра и мѣди. Ма- 
теріалы, обращаемые имъ въ глыбы, обрабатываются наибо.іѣе 
усиѣшно и доставляютъ наилучшіе результаты, при обжиганіи въ 
кучахъ, клѣткахъ или печахъ, когда упо^р.ебляются въ слѣдую- 
щихъ пропорціяхъ, а именно: молотой руды, по вѣсу, 100 частей, 
угля 25 частей, древесныхъ опилокъ или другихъ растительныхъ 
веществъ 50 частей и сухой глины 50 частей. Глина употреб- 
ляется только для механическаго соединенія всѣхъ вышеозначен-

’) ІІожертпованный I'. Левенштимомъ образецъ нѣсколько болѣе грецкаго 
орѣха.
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ныхъ веществъ, при обращеніи ихъ въ імыбы и во время обжи- 
ганія. Г. Макъ-Кулокъ замѣчаетъ также, что углеродистыя вещес- 
тва ироизводятъ на глыбы механическое дѣйствіе, дѣ.іая ихъ по- 
ристыми и содѣйствуя, такимъ образомъ, не только окисленію ме- 
талловъ на поверхности глыбъ кислородомъ, распространеннымъ 
въ воздухѣ, но и прониканію онаго въ ихъ внутренность при дѣй- 
ствіи на нихъ огня. Такъ напримѣръ: при обжиганіи глыбъ, со- 
держащихъ въ себѣ сѣрнистое серебро, древесныя опилки и дру- 
гія углеродистыя вещества своимъ сгараніемъ дѣлаютъ глыбы 
пористыми и тѣмъ доставляютъ средство распространенному въ 
воздухѣ кислороду проникать во всѣ ихъ части, въ коихъ встрѣ- 
чаясь съ сѣрой, выдѣляющейся изъ руды, дѣйствіемъ печнаго 
жара, образуютъ сѣрнистую кислоту и такимъ способомъ увле- 
каютъ съ собой сѣру, въ видѣ газа и оставляютъ въ глыбахъ се- 
ребро въ видѣ металла. Въ доказательство полезнаго дѣйствія угля 
и вообще углеродистыхъ веществъ, онъ приводитъ и тотъ с.іучай, 
когда эти вещества бываютъ соединены въ глыбѣ съ углекислыми 
мѣдными рудами. Въ этомъ случаѣ, сгараніе древесныхъ веществъ 
и угля не то.іько дѣлаетъ глыбу ыоздреватою, при чемъ углекис- 
лота руды, освобождаясь содѣйствіемъ жара, улетз^чивается, ос- 
тавляя металлъ въ видѣ мѣдной окиси; но остаюіційся въ глыбѣ 
углеродъ, смѣшанный съ измельченною рудою, соединяется съ 
кислородомъ, содержащимся въ мѣдныхъ окислахъ, и оставляетъ 
ихъ въ состояніи металлической мѣди. Изъ сего оказывается, что 
углеродистыя вещества, б}'дучи употребляемы для выдѣленія зо- 
лота и для возста.новленія серебра и мѣди изъ ихъ рудъ, имѣютъ 
при этомъ существенно различное и несравненно бо.іѣе си.іьное 
дѣйствіе, чѣмъ когда онѣ употребляются обыкиовеннымъ спосо- 
бомъ, при возстановленіи 'металловъ. Въ заключеніе, всякій поп- 
метъ, что глина, дѣйствующая какъ посредникъ, для связыванія 
вмѣстѣ измелченныхъ частицъ, можетъ быть замѣнена и другими 
веществами, имѣюіцими ея свойства. (Міпіпд. Лигпаі. ОсіоЬ. 20 
№ 1313).

Замгъчаніе. Изобрѣтеніе Макъ-Кулока имѣетъ цѣлію, посред- 
ствомъ возстановленія металловъ въ рудахъ, подготовить 
руды къ обогащеніго или прямо къ обработкѣ. Въ дѣй- 
ствительности этаго подготовленія, я имѣлъ возможность 
убѣдиться лично: Генералъ-Маіоръ Аносовъ въ 1849 году 
предложилъ этотъ-же способъ для обработки окисленныхъ
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свинцовыхъ рудъ Алтайскаго окрѵга и возложилъ на меня 
испытаніе его,- Измельченньш руды накаливались въ смѣ- 
шеніи съ угольнымъ иорошкомъ и потомъ иодвергались 
промывкѣ; опытъ вполнѣ удался въ отношеніи къ свинцу, 
но руды были серебристы и извлеченіе серебра было 
очень несовершенно. Г. Макъ-Кулокъ усовершенствовалъ 
этотъ способъ тѣмъ, что смѣшалъ руды съ глиною и об- 
ратилъ ихъ въ глыбы, которыя при накаливаніи дѣла- 
ются скважистыми и возстановленіе металловъ отъ пос- 
тояннаго присутствія раскисляющихъ газовъ въ скважи- 
нахъ достигается полнѣе; но для рудъ, заключающихъ 
различные металлы вмѣстѣ, какъ напр. серебро, свинецъ 
и мѣдь, примѣненіе этаго способа будетъ представлять 
много затрудненій для полнаго извлеченія серебра и по- 
лученія свинца и мѣди хорошихъ качествъ.

И. П олетика.

О крѣпости лроволочны хъ канатовъ. —  Назначеніе Капитана 
Далласса управляющимъ оснасткою судовъ проволочнымъ такел- 
лажемъ было поводомъ нѣсколькихъ важныхъ опытовъ, произве- 
денныхъ 29 прошедшаго Октября, для опредѣленія крѣпости ве- 
ревокъ изъ проволоки, на пробной маійинѣ Ливерпульскаго цеха 
канатчиковъ, въ присутствіи многочисленнаго собранія лицъ, уча- 
ствуюіцихъ въ кораблестроеніи. При этомъ случаѣ подверглись 
испытанію канаты, изготовленные заводами Гг. Гарнока, Биби и 
Комп.; Веллея, Буроса и Ф ентона; Ныовала и Комп.; Гетчинса 
и Комп. Произведенія эти находятся, по степенямъ своего совер- 
шенства, въ норядкѣ ниже сего означенномъ: степени ихъ крѣ- 
пости покажутся тѣмъ болѣе удивительными, если принять въ со- 
обрнженіе, что образцы ихъ были, за нѣсколько времени предъ 
тѣмъ, куплены частнымъ образомъ и приготовлены къ испытанію 
рабочими Г. Ньювала. Результаты опыта, безпристрастно запи- 
саные ОФиціальнымъ надзирателемъ, оказались слѣдующіе:
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М ѣра К рѣпость за  которую  Точка  
окружности. ручались Фабриканты. разрыва.

Канаты Гарнока, Биби и Комп. въ 4 ’Л дюй. 24 тон. 8 цент. 26 т. Юц.
> тож ъ  . . . ю 3 Ѵа 9 15 » 6 » 18 » 5»
> то ж ъ  . . . » 2«Л » 7 » 8 » 8 > 15»
» В елле,Б уросъ  и Ф ен то н а » 4% » 34 » 0 » 21 » 0 »
» тож ъ  . . . » з»/4 » 20 0 » 18 > 5 »
* тож ъ  . . . » 3% » 15 » 0 » 14 » 0 »
» Ньювалъ и Комп. . . » 4 » 23 » 0 » 19 » 15 »
» то ж ъ  . . . > зѴв » 22 » 0 » 16 » 10 »
» тож ъ  . . . > 2% » 11 » 0 » 7 > 15»
> Гетчинса и Комп. . ъ 4 * 19 э 6 15 » 0 »

тож ъ  . . . » З и/іб • 17 • 0 » 10 » 10»
» тож ъ  . . . » 2%б » 8 » 11 » 5 > 0 »

Изъ этаго видно, что степень крѣпости канатопъ Гарнока, Би- 
би и Комп. оказа.іась 13% выше той, за которую они ручались. 
тогда какъ канаты нрочихл> Фабрикантовъ: Веллея, Буроса и Кохі. 
230/°; Ныова-іа и Комп. 280/°; а Гетчинса и Ком. 30о/° ниже крѣ- 
пости, за которую они ручались. За  тѣмъ были испытаны: ко- 
нецъ проволочной веревки въ 17/8 дюйма, вѣсомъ 3 Фунта въ са- 
жени, изготовленной Ньюваломъ и Комп.; онъ порвался отъ тя- 
жести въ 5 тонъ; а испытанный за тѣмъ конецъ, вѣсомъ въ 3% 
Фун. на сажень и окружностііо въ 4 '/2 дюйма, изготовленный изъ 
Манильской пеньки Гарнокомъ, Биби и Ком., выдержалъ напря- 
женіе до 8 тонъ 5 центнеровъ; чѣмъ и было доказано, что при 
равномъ вѣсѣ Манильскій канатъ крѣпче проволочнаго. Гг. Ныо- 
валъ и Ком., естественно недовольные неблагопріятными для нихъ 
послѣдствіями опыта, въ особенности потому, что канаты разры- 
вались преимуіцественно на сростахъ, подвергли и нѣсколько дру- 
гихъ образцевъ дѣйствію напрягательныхъ валовъ машины, но 
не получили лучшаго результата: Канатъ, діаметромъ въ 4'/'16 дюй- 
ма, который долженъ былъ выдержать тяжесть въ 28 тонъ, пор- 
вался нри напряженіи въ 21 тоннъ; а другой въ 3% дюйма, дол- 
женствовавшій выдержать 22 тонна, порвался отъ тяжести въ 16 >/4 
тонна. (Міпіп^ «Тоигпаі № 1316).
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Новы й паровой молотъ. — Въ Обществѣ Инженеръ-Механи- 
ковъ было прочитано, Г. Ричардомъ Пикокомъ изъ Манчестера, 
описаніе усовершенствованннго пароваго молота, предназначен- 
наго д.ія легкихъ проковокъ, въ коемъ паръ можетъ быть прове- 
денъ, по ііроизволѵ, ко верхней части поршня, для увеличенія си- 
лы ударовъ, посредствомъ передвижнаго клапана, управляемаго 
дѣйствіемъ руки и снабженнаго особымъ устройствомъ, для от- 
крыванія или закрыванія отверстія для прохода пара во время 
работы. Клапанъ этотъ состоитъ изъ уравновѣшеннаго цилиндра, 
имѣюіцаго въ верху длинную дорожку, простирающуюся вокругъ 
по.ювины его окружности такъ, чтобы гіри поворотѣ, посредствомъ 
рукоятки, можно было открывать или закрывать впускное, паро- 
вое отверстіе съ верхней стороны поршня и такимъ способомъ 
уиравлять его дѣйствіемъ. При этомъ былъ нредставленъ обра- 
зецъ цилиндрическаго клапана и его гнѣзда, и описанъ усовер- 
шенствованный способъ прикрѣпленія поршневаго стержня къ 
молотовищу, имѣющій предметомъ предзшреждать изломы перва- 
го, въ случаѣ косвенныхъ ударовъ; кромѣ того было представ- 
лено значите.іьное число діаграмъ, взятыхъ съ верху и со дна мо- 
.іотоваго ци.шндра во время простаго и двойнаго его движенія; 
діаграмы эти показываютъ, что впусканіемъ пара на верхнюю по- 
верхность поршня, сила удара болѣе чѣмъ утроивается и число 
производимыхъ въ минуту уда.ровъ молота можетъ быть увеличи- 
ваемо. (Міп. .Гоигп. № 1316).

О бработка торф а въ И р лан діи . — Капитанъ Беллъ ію.тучилъ 
отъ Г. Годжсона образецъ пресованнаго Ирландскаго торФа, удѣ.іь- 
ный вѣсъ коего равняется вѣсу каменнаго угля, но которыи за- 
с.іуживаетъ предпочтеніе предъ послѣднимъ, для отапливанія па- 
роходовъ и разныхъ машинъ уже потому, что не испускаетъ ды- 
ма (?); этотъ торФъ приготовляется способомъ, основаннымъ на 
ученыхъ изслѣдованіяхъ, на заводѣ Г. Годжона близь Эти, и слу- 
житъ доказяте.іьствомъ пользы, кото|)ую можно извлечь изъ на- 
шихъ Ирландскихъ болотъ. 11])оизводство его столь дешево, что 
тоннъ можетъ продаваться по 10 шилл. Обстоятельство это до- 
вольно ваяшо, если принять въ соображеніе цѣну каменнаго угля. 
(Міпіп" <Іоигп. № 1316).
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О постѳпенномъ возвы ш еніитпаетемруры , по мѣрѣ углубле- 
нія въ зем л ю .— Въ ученомъ Обгцествѣ «МапсЬевІег РЬіІоворЬісаІ 
8осіеіу.» Докторъ Фербернъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній, отно- 
сителыю 1 опытоізъ, производнмыхъ въ ДукиііФильдской каменно- 
угольной копи, для опредѣленія постеиенности возвышенія темпе- 
ратуры, по мѣрѣ углубленія въ землю. Онъ донесъ, что по мѣрѣ 
удаленія отъ дневной поверхности, наблюденіе показало меньшее 
возвышеніе темперлтуры въ 1° Фар. на каждые 71 Футъ углуб- 
ленія (128 Фут. на 1° Ц.) и обѣщалъ, въ слѣдующій разъ, сооб- 
щить болѣе точныя подробности. (Тожъ № 1318).

И еторія больш аго Актонокаго мѣднаго рудника въ К ан адѣ .—
Рудникъ ѳтотъ находится близь мѣстечка Актона, на землѣ, о'т- 
веденной Канадскимъ ІІровинціальнымъ ІІравленіемъ въ 1806 году 
подъ земледѣльческій промыселъ Джону Макъ -Киндлею, продан- 
ной имъ, за совершенную бездѣлицу, Джону Грею изъ Монтреаія 
и перепроданной душеирикащиками сего нослѣдняго, съ другими 
землями, 16-го Апрѣля 1835 года, за 200 Фун. стерлинговъ Гу- 
ставу Винстеду, отъ котораго она перешла въ руки Джона Дейда, 
Т. Гивена, Т. Внзе и, наконецъ, настоящаго ея владѣльца И. К у- 
шинга.

Неболыиая доля этого участка, извѣстная подъ названіемъ 
Кушингова Холма, въ коемъ расположенъ рудникъ, была продана 
Гг. Девисъ и Дункинъ за 1000 ф .  стерл. и 10% дохода съ чистой 
прибыли. Лѣтъ восемь тому назадъ, деревню Актонъ (или Актонъ- 
Вэль) составляли: станціонный домъ Грандъ-Трункской же.іѣзной 
дороги, — домъ смотрителя запасныхъ магазиновъ и гостинница 
Мерил.ія съ пильною ме.іьницею; въ какомъ положеніи она и 
оставалась почти до проіпедшаго года, какъ вдругъ начала насе- 
ляться съ баснословною быстротою, такъ что нынѣ составляетъ 
уже цѣлый посадъ, заключаюіцій въ себѣ болѣе ста жилыхъ до- 
мовъ, нѣсколько гостинницъ, лавокъ, церквей, кузницъ и проч.; 
и многочисленное народонаселеніе. Число пильныхъ и мукомоль- 
ныхъ мѣльницъ, кожевенныхъ и бочарныхъ заведеній въ немъ 
безпрестанно увеличивается.
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Недавно окрыто тамъ обширное мѣсторожденіе мѣдной рудьг, 
простирающееся на 186 ярдовъ въ длину и представляющее взо- 
рамъ непрерывное рудное поле. Разработка этого мѣсторожденія 
была сперва уступлена новой компаніи, учрежденной Г. Слипе- 
ромъ, которая, употребляя до 180 человѣкъ рабочихъ, добывала 
и приготовляла къ продажѣ ежеиедѣлыю до 1000 боченковъ мѣд- 
ной руды. Въ послѣднее время, этотъ обгаирный и все болѣе и 
бо.іѣе развивающійся рудникъ проданъ Г. Слиперомъ и его Ком- 
паніею (Гг. Девисомъ и Дункиномъ) за полмилліона доллеровъ.

Нынѣшніе его хозяева К. С. Кларкъ (владѣлецъ большой 
пильной мѣльницы въ Бромптонѣ, недавно носѣщенной Е. К. В. 
Принцемъ Валлійскимъ), Г. ІІопъ и другіе. Когда я въ послѣдній 
разъ посѣтилъ эту разработку, огромные глыбы руды, вѣсомъ 
въ нѣсколько тоннъ, лежали на дневной ея поверхности, кото- 
рая была раскрыта по длинѣ всего холма и представляла, на про- 
тяженіи 300 ярдовъ, сплошную массу руды. Свѣдѣніе это пока- 
жется многимъ невѣроятнымъ, но оно тѣмъ неменѣе буквально 
вѣрно. Всѣ прочія компаніи нріостановили свои дѣйствія и пред- 
полагаютъ соединиться въ одну. Такимъ способомъ, около ста 
преуспѣвающихъ рудниковъ соединятся въ одно гіредпріятіе и 
лучшіе изъ нихъ будутъ разработываться съ удвоенною энергіею 
и капиталомъ. Кромѣ того, открыто въ этой окрестности еще много 
мѣсторожденій, обѣщаюіцихъ ихъ владѣльцамъ обильные доходы.

Одинъ изъ Уптонскихъ рудниковъ, принадлежавшій Девису и 
Компаніи, переданъ ими за 6000 доллеровъ и четвертую долю до- 
хода, въ другія руки. Рудникъ этотъ содержитъ желтый свинцовый 
купоросъ съ частію серебра. Монтреальскія газеты «Геральдъ» 
и «ІІилотъ» упоминаютъ, подъ 9 числомъ Октября, объ открытіи 
серебряной руды на Востокъ отъ ПІербука въ имѣніи Г. Педжа, 
который передалъ ея разработку въ руки Актонской Компаніи. 
(Міпіпд Лопгпаі ОкІоЬ: 27 № 1814).

К ом панія  «А сф альтъ и лунное маело» въ В осточной А нг- 
ліи. —  Въ числѣ многихъ вѣтвей промышленности, ироцвѣтаю- 
щихъ іп, дѣятельномъ Мильвальскомъ округѣ, нѣтъ ни одной во 
всемъ Соединенномъ Королевствѣ, которая, въ экономическомъ
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отношеніи, бьші бы важнѣе и интереснѣе для доыохозяевъ, чѣмъ 
жидкое, летучее масло, приготовляемое этою компаніею для освѣ- 
щенія. Достаточно увидѣть производнмыи имъ чистый, нѣжный 
и пріятный свѣтъ, чтобы нетолыго убѣдиться въ его превосход- 
ствѣ, но и замѣнить имъ всякое другое освѣщеніе, какъ въ своемъ 
кабинетѣ, такъ и вовсемъ домѣ и рекомендовать его всѣмъ своимъ 
знакомымъ. Масло это свѣтло какъ вода, вовсе не производитъ 
мерцанія, не испускаетъ ни дыма, ни запаха, не подвержено взрыву 
и при всѣхъ этихъ качествахъ продается въ раздробъ не дороже 
3 ш . 2 п. за галлонъ (почти 3 штоФа), т. е. дешевле всякаго дру- 
гаго; въ болылой лампѣ сгараетъ его, въ теченіи 6 или 7 часовъ 
непрерывнаго горѣнія, не болѣе какъ на 'Д пенса. Оно извѣстно 
подъ названіемъ «луннаго масла» и мы убѣдительно приглашаемъ 
публику, не любящую газа или свѣчь, испытать, неудовлетворитъ 
ли оно вполнѣ ея требованіямъ; по нашему мнѣнію, лучшаго и 
болѣе дешеваго матеріала для освѣщенія до сихъ поръ еще не 
было (тожъ 1314).

Замгьчаніе. Описываемое здѣсь лунное масло есть, вѣроятно, 
минеральное масло въ родѣ Фотогена, пріобрѣтающаго 
нынѣ хорошую репутацію, между прочимъ, въ С.-Петер- 
бургѣ, или ФОтонаФтиля, коимъ полагается освѣтить Ти- 
флисъ. И. П.

Сѣрныя копи въ И спаніи . —  На дняхъ учредилось Общество 
для разработки обширныхъ пріисковъ самородной сѣры близь 
Валленсіи. Мы имѣли случай видѣть образцы этой руды, которая 
весьма бога.та, имѣетъ близкое сходство съ Сицилійскою и со- 
стоитъ въ сущности только изъ извѣстняка и сѣры, безъ всякой 
примѣси мышьяка, или какихъ либо другихъ веществъ, какъ видно 
изъ произведеннаго анализа. Компанія предполагаетъ плавить эту 
руду тѣмъ же способомъ, какъ и въ Сициліи; соображеніе расхо- 
довъ этого производства, включительно съ Фрахтомъ и прочими 
издержками, представ.іяетъ, какъ кажется, большія надежды на 
значительную ирибыль. (Тожъ № 1318).
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О стѳпѳняхъ теплопр оводности  и электропроводности  ме- 
талловъ, сплавовъ и амальгамъ. — Въ № 8 Горнаго Журнала 
прошедшаго года была помѣщена по этому предмету стагья Г. 
Видемана, извлеченная изъ РЬуІов. Ма^аг. № 126 Маргь 1860, а 
нынѣ сообіцаемъ нашимъ читателямъ опыты двухъ Англійскихъ 
ученыхъ, проФессора Крессъ-Калверта и Р. Джонсона, состав- 
ляющіе продолженіе ихъ наблюденій надъ теплопроводностію и 
э.іектроводносггію ртути и ея амальгамъ и представленные Коро- 
левскому Британскому Обществу (Коуаі 8осіеіу).

Гг. Калвертъ и Джонсонъ доносятъ, что, окончивъ давно уже 
свои наблюденія, они препроводилк ихъ къ младшему Секретарю 
помянутаго Общества НроФессору Стоксу, который замѣтилъ 
имъ: «что ртуть можетъ быть гораздо худшимъ проводникомъ, 
чѣмъ они полагаютъ, потому, что усвоеннымъ ими способомъ ис- 
пытанія колИчество ртути, помѣщаемое въ желѣзной коробочкѣ 
ихъ прибора, недостаточно предохраняется отъ нагрѣванія дѣй- 
ствіемъ токовъ жара»,— и совѣтовалъ имъ во время опытовъ под- 
вергать ихъ приборъ колебанію для узнанія, какое вліяніе на 
теплопроводность ртути можетъ имѣть наклоненіе онаго подъ раз- 
ными углами. Тщательное изслѣдованіе предмета по этимъ ука- 
заніямъ повело къ открытію любопытнаго Ф акта, что изъ всѣхъ 
ио нынѣ испытанныхъ металловъ, ртуть есть наихудшій провод- 
никъ, когда она подвергается дѣйствію жара такъ, чтобы ея масса 
не могла нагрѣваться токами онаго. ГІо вертикальному направле- 
нію , меныная теплопроводность ртути (сравнителыю съ тепло- 
проводностію серебра, принятою за  1000) представляетъ то.іько 
54. При колебаніи аіпрата и подъ разными углами его наклоне- 
нія, теплопроводность ртути уменьшается, но мѣрѣ увеличенія угла 
въ слѣдующей постепенности (сравнительно съ серебромъ, приня- 
тымъ за 1000) — подъ малымъ угломъ 423; подъ угломъ посте- 
пенно увеличиваемымъ 229; — иодъ угломъ болѣе увеличеннымъ 
216;— а иодъ значительнымъ ѵгломъ только 160; — но когда апа- 
ратъ былъ поставленъ въ положеніе, въ которомъ онъ находился 
при прежнихъ ихъ опытахъ, т. е. когда коробочка, въ коей по- 
мѣщается ртуть оставалась въ горизонтальномъ положеніи, ре- 
зультатъ ихъ согласовался сь прежнимъ и предста.влялъ 679. По- 
сему и не подлежитъ сомнѣнію, что предполагаемую дотолѣ спль- 
ную теплоироводность ртути надлежало приписать единственно
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жидкомѵ состоянію этого металла, способствующему движенію 
въ немъ токовъ. Тоже можно сказать и о водѣ, которая, какъ 
впрочемъ давно извѣстно, представляетъ совершенную преграду 
теплу, когда источникъ онаго направленъ въ верхнюю часть во- 
дянаго столба. По мнѣнію этихъ ученыхъ, слабость теплопровод- 
ности жидкихъ тѣлъ, когда въ ихъ массѣ прекращено движеніе 
токовъ, далеко не объясняется теоріями волненія или лучеобраз- 
наго изліянія и имъ кажется непонятнымъ. почему невѣсомыіі 
теплородъ не можетъ распространяться равно удобно и легко 
между ихъ частицами, съ которой бы стороны не былъ иа нихъ 
направленъ его источникъ, или почему волненія частицъ тепло- 
рода не могутъ быть столь быстры, или даже быстрѣе въ жид- 
кихъ, чѣмъ въ твердыхъ тѣлахъ. Всѣ эти недоумѣнія уничтожаются 
однакожъ мнѣніямъ Г. Джула, который утверждаетъ, что тепло- 
родъ проводится въ тѣлахъ дрожаніемъ плотныхъ частицъ, изъ 
которыхъ они состоять. Кромѣ весьма слабой теплопроводности, 
ртуть имѣетъ и другое замѣчательное ствойство, копмъ подтверж- 
дается дальнѣйшая аналогія между теплотою и электричествомъ. 
Степепи, въ коихъ эти двѣ матеріи проводятся ртутью, сравни- 
тельно съ серебромъ, столь разительны и обнаруживаютъ столь 
близкія ихъ отношенія при разсматриваніи ихъ въ равныхъ объе- 
махъ, что они заслуживаютъ особеннаго вниманія. Такимъ обра- 
зомъ, теплопроводность серебра 100, 0 0 ;— а ртути 5 ,33; а элек- 
тропроводность серебра 100, 00, — ртути 2, 12.

Предметомъ слѣдуюіцаго ряда опытовъ было изслѣдованіе тепло- 
проводности и электропроводности твердыхъ и почти твердыхъ или 
такихъ амальгамъ, въ коихъ преобладаетъ пзбытокъ амальгамитру- 
емаго металла: —- опыты эти подвердили, что ихъ теплопровод- 
ность соотвѣтствуетъ Формулѣ 54 (меньшимъ полученнымъ коли- 
чествомъ было 1 ,7 ), которая, ио мнѣнію помянутыхъ ученыхъ, 
и представляетъ дѣйствительную теплопроводность ртути, — при- 
нимая серебро за 1000. Если эту Формулу нринять за истинную, 
то опытныя и теоретическія количества окажутся почти тожде- 
ственными; если же, напротивъ того, руководствоваться предло- 
женною прежде (т. е. 677), то въ нихъ окажется весьма зиачи- 
тельная разница.

Полученныя результаты изображены вт. слѣдующихъ табли- 
ц ах ъ :
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А ш а л ь г а м ы  о л о в а .

Формулы амальгамъ и про- Найденное при 1-мъ Вычисленное
центное ихъ содерж аніе. опытѣ, при 2-мъ опытѣ. Среднее. Н(? =  1-7

Н§' 8 п 2 (Нй 45,88 +  8 1 1  54,12) . 8,6 . . . 8,7 . 8,65 . . 8,11
Н ^ 8п3 (Ну 36,18-|-8 іі 63,82) . 9,4 . . . 9,5 . . . 9,45 . . 9,2
Н§ 8 п 4 (Н§ 28,84 + 8 п  70,16) . 9,7 . .  . 9,6 . . . 9,65 . . 9,95.
Н§ 8п6 (ІІ§- 25,38+  8п 74,62) . 10,3 . . . 10,3 . . . 10,6 . . 10,5.

А л ь м а г а м ы ц и н к а .
Н(у 2п2 (Н§ 60,63 +  2п  39,37,) . 9,6 . . ,, 9,8 . . . 9,70 . . 8,97.
Н е 2п3 (Н^ 54,70 +  2п  45,30) . 10,5 . . . 10,4 . . . 10,45 . . 10,05.
Н § 2 п4 (Н ^ 43,50+  2 п 56,50) . 11,1 . 10,9 . . . 11,00 . . 12,08.
Н § 2пг> (Н ^ 38,11+ 2 п  61,89) . 12,9 . . .,1 4 ,0  . . . 13,95 . . 13,05.

А м а л ь г а м ы  в и е м у т а .
Н& Ві2 (Н§ 31,82+  ВІ 68,18) . 2,1 . . . 2,2 . . . 2,15 . . 1,87.
Н§ Ві3 (Нц 23,86+  ВІ 76,14) . 2,6 . 2,6 . . . 2,6 . , 1,89.
Нё ВІ4 (Н 8 18,03+  ВІ 80,97) . 2,6 . . . 2,5 . . . 2,55 . . 1,90.
Не Ві5 (Н е 15,82+  Ві 84,18) . 2,3 . . . 2,4 . . . 2,35 . . 1,91.

Относительно амальгамъ, содержаіцихъ избытокъ ртути, было 
найдено, что весь этотъ классъ имѣетъ тождествеші}’іо или при- 
близительную проводную силу отъ 1,9 до 2,8 — хотя пропорціи 
олова измѣняются въ немъ отъ 10,52 до 22,8— пропорціи цинка 
отъ 6,9 до 13,97, а пропорціи висмута оть 17,55 до 34,73. Отно- 
сительно брусковъ, составленныхъ изъ кубиковъ мѣди и висмзгта 
или мѣди и сурьмы, теплопроводность ихъ не соотвѣтствуетъ тео- 
ретическимъ циФрамъ. Вышеназванные л;ченые обнаружили одна- 
кожъ Фактъ, достойный быть замѣченнымъ и заключающійся въ 
томъ, что брѵсокъ, состоящій изъ 2 брусковъ висмута и 2 сурь- 
мы, сложенныхъ и спаянныхъ вмѣстѣ, одинъ только проводитъ 
теп.іородъ въ размѣрахъ, показанныхъ теоріею. (Міпіп^ Лош-паі 
13-го Октября № 1312).

Вы писка изъ рапор та Ш табсъ - К апитана А нтипова 2 отъ 
6/ 18 Генваря 1861 г. — ТІорядокъ занягій моихъ въ Англіи въ 
нослѣднее время былъ слѣдующій: 1. Іоркшейръ, 2. ПІеіФильдъ 
и его округъ. 3. БрадФордъ и его округъ, 4. Манчестеръ и его 
округъ, 5. Дёдлей и его округъ, 6. Южной Валлисъ и 7 Корнваль.
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1) Въ ]окшейрѣ осмотрѣны разработки желѣзныхъ рудъ въ 
провинціи Сіеѵеіапіі. Тамъ во многихъ мѣстахъ работаютъ пластъ 
желѣзной руды толщиною около 8 Футъ, находящійся въ юрской 
Формаціи. Условія положенія руды довольно сходны съ тѣми, 
какъ у насъ по всему западному отклону Уральскаго хребта 
встрѣчаются мѣдныя руды. Хозяйственная разработка рудниковъ, 
особые способы буровой работы и крѣпленія заслуживаютъ вни- 
манія. За  неимѣніемъ хорошаго лѣса, для послѣдняго употре- 
бляютъ жерди толщиною не болѣе однаго вершка и не смотря 
на незначительную твердость породы, разработка идетъ весьма 
успѣшно и случаи обвала породы случаются рѣдко. Мною осмо- 
трѣны тамъ въ разныхъ мѣстахъ три рудника, Когт;т1)у, при- 
надлежащіе братьямъ Веіі и К°. Руда по содержанію не богатая, 
около 27% желѣза, но по своей легкокоплавкости очень ѵважается 
всѣми чугунноплавиленными заводами. Почти на всѣхъ чугунно- 
плавиленныхъ заводахъ Англіи и Валлиса я встрѣчалъ этотъ 
сортъ руды (по составу углекис-лое желѣзо), который добывается 
кромѣ С1еѵе1яп(і’а еще въ Вильтшейрѣ.

2) Ііъ Шеффилъдѣ осмотрѣна стальная Фабрика, принадлежа- 
щая компаніи 8реаг апсі Ласкзоп. Для цементованія тамъ употре- 
бляютъ много русскаго желѣза съ клеймомъ Тагильскихъ и Ю ре- 
занскихъ заводовъ, — платя за каждый пудъ отъ 1 р. 70 до 1 р. 
80 копѣекъ. Въ окрестностяхъ ШеФФіільда есть много каменно- 
угольныхъ рудниковъ, изъ которыхъ самой замѣчательный во 
всѣхъ отношеніяхъ Ш ейракъ (8Ьігеок Соіііегу) въ 14 миляхъ отъ 
ШеФФИльда. Онъ заслуживаетъ отдѣльнаго описанія, которое можно 
будетъ сдѣлать впослѣдствіи по собраннымъ мною матеріаламъ. 
Работы заложены по Пермской почвѣ, то.іщина которой здѣсь 
около 75 сажень; подъ Пермской Формаціей работы продолжаются 
еще 175 сажень; такъ что обіцая глубпна его 250 сажень. Рудникъ 
этотъ новый, въ немъ недавно только окончены развѣдочныя ра- 
боты и для разработки и добычи примѣняются всѣ новыя усовер- 
шенствованія. Управляющій рудникомъ М. ТѴгііЪ, бывшій сту- 
дентъ Фрейбергской академіи, сообщилъ мнѣ не только техничес- 
кія, но даже и нѣкоторыя хозяйственныя данныя, которыя въ 
Англіи доставать чрезвычайно трудно. Въ настоящее время на 
рудникѣ добываютъ каждыя 2 недѣли по 250,000 пудъ уг.ія, а по 
совершенномъ окончаніи подъемной машины, намѣреваются подни- 
мать на поверхность въ скоромъ времени по 370,000 пудъ въ 2
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недѣли. Управляющій выписалъ мнѣ изъ книгъ с.іѣдующую раз- 
цѣнку добычи каменнаго угля въ послѣднее время, съ 1 тоны 
(62 пуда) доставленной на поверхность:

Работа внутри рѵдника и подъемъ . . . .  2 шилл. 2 ненса.
К р ѣ п л е н іе ........................................................................ « 2 «
Содержаніе цѣховъ: кузницъ, плотничной и т. п. « 6 «
Содержаніе магазиновъ и кладовыхъ . . .  « 2 «
О свѣщ ен іе........................................................................  « 2 «
У правленіе........................................................................  « 2 «
Коѵаііу т. е. плата землевладѣльцу . . . .  « 6 «

Итого съ 1 тонны . 3 шилл. 10 пенс.

Слѣдовательно цѣнность каждаго пуда каменнаго угля обой- 
дется около 2 копѣекъ.

3) Въ Брадфордгь и его окрестностяхъ осмотрѣны чугуннопла- 
виленные и желѣзодѣлательные заводы Лаумуръ, съ принадлежа- 
щими къ нимъ каменноугольными копями и желѣзными рудниками. 
Желѣзо Лаумѵра счнтается въ Англіи самымъ лучшимъ, многіе 
приписываютъ вліяніе на качество его примѣси титана, содержа- 
щагося въ его рудахъ. Нн заводахъ выдѣ.іываютъ еженедѣльно 
около 20 т. пудъ различныхъ сортовъ желѣза, при чемъ бы- 
ваютъ нерѣдко вещи огромной величины: при мнѣ не одинъ
разъ сваривали болванку вѣсомъ болѣе 100 пудъ. При заводѣ 
находится болыпое механическое заведеніе и пушечно-литейное 
производство. Заводы окружены множествомъ каменноугольныхъ 
и желѣзныхъ рудниковъ, принадлежащихъ этой компаніи. Кромѣ 
своихъ рудъ -  сферосидеритовъ каменноугольный Формаціи, онп 
получаютъ въ болыпомъ количествѣ красивые желѣзняки изъ 
Кумберланда и руды юрской Формаціи изъ провинціи Сіеѵеіапй, 
дѣлая изъ нихъ смѣсь болѣе удобную и выгодную для пла.вки. 
Свои рудники у Лаѵмура, къ чрезвычайному удивленію, содер- 
жатся весьма грязно и при разработкѣ ихъ, кажется, совершенно 
не обраіцаютъ вниманія на правила, постановленныя ІІарламен- 
томъ; но за то сортировка руды производится на поверхности 
неимовѣрно тщательно. Добытая руда на поверхность лежитъ въ 
кучахъ иногда болѣе года для сокершеннаго своего вывѣтриванія 
и въ продолженіи этаго времени нѣсколько разъ ее перебираютъ 
и переколачиваютъ, пока наконсцъ сФеросидернты не выдѣлятся
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ыачисто, и тогда уже они иоступаютъ въ об?киганіе и плавку. 
Рудники эти не глубоки и рѣдкіе достигаютъ 60 сажень.

4) Близъ Манчестера осмотрѣно было нѣсколько каменоломенъ, 
которыя даютъ прекрасное понятіе о составѣ находяіцихся въ 
окрестности Формацій тріасса, пермской и каменноугольной.

Въ каменноугольномъ округѣ близъ Манчестера находится 
много каменоугольныхъ копей, которыя разработываются съ 
болыпой правильностію; мною были осмотрѣны 2: РепсЗІеіоп
и РепсІІеЬшу. —  Онѣ также славятся по своимъ механическимъ 
устройствамъ и удобному подъему каменнаго угля въ клѣткахъ, 
вмѣщающихъ въ себѣ по 4 вагона.

Около города Вигана и Болтона, не въ дальнемъ разсгояніи отъ 
Манчестера, занимаются разработкой извѣстнаго сорта каменнаго 
угля саппеі с о а і, пчень цѣннаго по своен добротности, въ особен- 
ности для приготовленія газа. Изъ многихъ рудниковъ тамъ на- 
ходящихся, я осматривалъ коиь Агіау Йяіі, въ котороіі на глу- 
бинѣ 170 сажень разработывается пластъ саппеі соаі толіциною 
около 4 Футъ.

5) Близъ Дёдлея осмотрѣны были чугуноплавительные и же- 
лѣзодѣлательные заводы Блаквеля и компаніи съ принадлежа- 
щими имъ каменноугольными копями и жѣлезными рудниками. 
Это старинная Фирма, пользующаяся въ Англіи всеобщей из- 
вѣстностыо и занимающая своимъ производствомъ нѣсколько ты- 
сячь рабочихъ гіровинціи СтаФордшейра, обанкрутилась въ по- 
слѣднее время и неизвѣс.тно какъ пойдутъ впередъ ея дѣла. До- 
менныя печи, употребляющіяся на заводахъ этой компаніи, замѣ- 
чательны ио своему устройству: при высотѣ 40 Футовъ, они имѣ- 
ютъ въ распарѣ 15 у2 Футъ и въ колошникѣ 14 Футъ, выплавл;:я 
ежегодно прц горячемъ д#утьѣ (до 600° Фар.) около 25 тоннъ 
чугуна, т. е. 1550 пудъ. Каменноугольные и желѣзные рудники 
этой компаніи не глубоки: отъ 25 до 40 саж., но замѣчательны 
но моіцности разработываемаго пласта каменнаго угля отъ 30 до 
36 Футъ. Это обильное богатство каменньшъ углемъ, вѣроятно, 
причиной того, что разработкой его весьма неглижируютъ и 
употребляютъ механизмы и рудиичныя устройства давно оста- 
вленныя, по своей невыгодности, въ сѣверной части Англіи. 
Этотъ неболыиой каменноугольный бассейнъ между Дёдлеемъ и 
Бирмингамомъ заключаетъ въ себѣ множество чѵгѵнноплавилен- 
ныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ, изъ которыхъ каждый
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окруженъ своими каменноугольными копями и желѣзными руд- 
никами. Вынимая изъ рудниковъ, болъшею частію не такъ глубо- 
кихъ, огромныя массы желѣзныхъ рудъ и каменнаго у гл я , осадка 
поверхности такъ значительиа, что эта площадь, до того ровная, 
иокрылась теперь большими буграми и ямами и нерѣдко встрѣчают- 
ся зданія и Фабрики совершенно покривившіеся. По качеству вы- 
дѣлываемаго желѣза, с.воей производительности и хозяйствениому 
устройству въ этомъ округѣ славится заводъ Лорда Дёдлея, находя- 
щійся въ 3 миляхъ отъ г. Дёдлея. Желѣзо этаго новаго завода счи- 
тается въ Англіи вторымъ иослѣ Лаумура. Управляющій заводами 
М. 8ті(Ь весьма любезно показалъ миѣ все ихъ производство замѣтя 
въ послѣдствіи, что хотя на желѣзныхъ заводахъ имъ принадле- 
жащихъ сдѣланы всѣ новѣйшія усовершенствованія, но за то по 
горному дѣлу остается желать еще многаго.

6) Въ каменноугольнымъ бассейнѣ Ю жнаго В аллиса  осмотрѣны 
мною по желѣзному и 'каменноугольному дѣлу двѣ болѣе замѣ- 
чательныя мѣстности: близъ Кеѵѵрогі-заводы и рудники ЕЪЪе- Ѵа- 
Іе-^Ѵогкз, и потомъ ыа западѣ отъ нихъ лежащіе заводы и рѵд- 
ники компаніи Довлессъ. Въ обоихъ этихъ заводахъ управляющіе 
весьма подробно показали мнѣ все ихъ какъ горное, такъ и за- 
водское производство. Блазь г. Сванзее осмотрѣньг бьтли два са- 
мые болыпіе мѣдиплавиленные завода, принадлежащіе Г>. Виль- 
ямсъ и Вивъянъ. ІІлавка мѣдныхъ рудъ въ отражательныхъ печахъ 
заслуживаетъ полнаго вниманія, но, къ сожалѣнію, заводчики такъ 
боятся конкуренціи, что долго въ заводѣ оставаться не позво- 
ляютъ и неохотно отвѣчаютъ на даваемые вопросы. Кромѣ сво- 
ихъ корнвалійскихъ рудъ, здѣсь проплав.іяютъ также въ болыпомъ 
количествѣ привозимыя руды изъ Америки, Африки, Испаніи 
и Ирландій. Главное складочное мѣсто всѣхъ \приврзимыхъ рудъ 
въ Сванзее, гдѣ также устроены дробильныя валки; заслужй- 
ваетъ иосѣщенія. ІІо дорогѣ изъ Южнаго Валиса въ Корнваль 
осмотрѣны мною близь г. КардиФа иѣсколько рудниковъ бураго 
желѣзняка, въ которыхъ добыча производится поверхностнымы 
разносными работами.

7) Въ Корталгъ ослютрѣна была разработка. іг обогащеніе 
мѣдныхъ и оловянныхъ рудъ и выплавка олова въ г. Пензансѣ. 
Изъ рудниковъ были посѣщены мною Ц пііесі-тіпев близь города 
Редрѵса и  рудники В аіа ііак  и Ьеѵапі, около селеиій 8і. Л11кі и 8(. 
•Тѵеа. — Оченъ часто изъ однаго и того-же рудника добываютъ
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о.іовянныя и мѣдныя руды , при чемъ жилы первыхъ преиму- 
іцественно заключены въ гранитѣ, а вторыхъ въ сланцахъ и 
гнейсѣ. Обогаіценіе оловянныхъ рудъ и приборы для сего упо- 
требляемые отличаются отъ видѣнныхъ много въ Саксоніи и 
Богеміи. Нѣкоторые корнвалійскіе рудники замѣчательны по сво- 
ей глубинѣ и разработкой до 180 сажень подъ уровнемъ океана, и 
при этомъ очень странно, что въ работахъ, которыя непосред- 
ственно лежатъ подъ моремъ, притокъ воды весьма незначитель- 
ный, такъ иапримѣръ въ рудникахъ Ваіаііак около 50 галлоновъ 
(18 у2 ведеръ) въ минуту.

Корнвалемъ былъ оконченъ мною обзоръ горнаго производ- 
ство въ Англіи, откуда занятія перенесены въ Бельгію.

10*





П Р И Б А В Л Е Н І Е .

0 Русской Золотопромышленноств.

По вопросу о сиособахъ къ развитію золотопромышленно- 
сти въ Россіи. послѣ помѣіцненой мною статьи объ этомъ въ 
№ 12 Горнаго Журнала за 1860 годъ, въ русскихъ періоди- 
ческихъ изданіяхъ появилисъ два сочиненія, написаниыя людьми, 
практически знакомыми съ этимъ дѣломъ, и именно статья 
10. В. въ журналѣ «Вѣкъ» № 2, 1861 г. и статья В. Паку- 
лева въ «Сѣверной Пчедѣ» № 18, 1861 г. — Изъ обѣихъ я 
извлеку здѣсь только то, чего не высказалъ самъ.— Оба автора 
находятъ, что установленное закономъ, исключительное для нѣ- 
которыхъ сословій, право заниматься золотымъ промысломъ 
препятствуетъ его распространенію. — Г. Пакулевъ развиваетъ 
мысль свою слѣдующимъ образомъ: «Близь жилыхъ мѣстъ, 
у подножія адтай-саянскихъ кряяіей и въ отрогахъ ихъ есть 
много ключей и рѣчекъ, содержаіцихъ въ себѣ золотыя рос- 
сыпи съ убогимъ содержаніемъ золота. Эти россыпи не раз- 
работываются привиллегированными золотопромышленниками, 
потому что отъ разработки ихъ получится дивидендъ въ 15 
или 20%  на рубль затраченнаго для того капитала, а къ та-
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кимъ процентамъ настоящіе зо.ііотопромыніленники не гіривы- 
кли: имъ нужно рубль на рубль, и сверхъ того рубль. Небо- 
гатымъ же людямъ, не заразившимся чудеснымъ обаяніемъ 
богатства, такіе убогіе пріиски могли бы служить съ пользою 
для труда личнаго и для употребленія небольшихъ денежныхъ 
средствъ на вѣрное дѣло».

Дѣйствительно, въ тѣхъ странахъ, гдѣ золотые пріиски 
уже истощились или никогда не были значительны, всегда до 
пущенъ былъ къ разработкѣ ихъ личный трудъ мѣстныхъ жи- 
телей, ио согласію на то землевладѣльцевъ. Правительство, до- 
пуская къ разработкѣ пріисковъ однихъ капиталистовъ, имѣло 
въ виду достигнуть болѣе нравильной разработки россыпей и 
дѣйствительно достигло этой цѣли. Для многихъ мѣстностей 
эта нредосторожность оказывается тенерь излишнею: въ од- 
нѣхъ пріиски уже выработались, въ другихъ — не разработыва- 
лись; чтобы воспользоваться этими послѣдними и остатками вы- 
работанныхъ россыпей, нужпо освободить промыселъ на нихъ 
отъ всякихъ стѣсненій. Обычай указываетъ уже и теперь какъ 
должно пользоваться россыпями, на которыхъ невозможна пра- 
вильная разработка. Прикащики многихъ золотонромышленни- 
ковъ нанимаютъ себѣ небольшія партіи рабочихъ и подъ фир- 
мою своихъ прежнихъ хозяевъ, не платя особыхъ повинпостей, 
выработываютъ иріиски, отведенные на имя тѣхъ же хозяевъ; 
наковецъ, также артели рабочихъ, такъ называемыхъ старате- 
лей, промываютъ пески изъ россыпей, уже болыпею частію 
вынутыхъ, и продаютъ золото владѣльцамъ пріисковъ. Для 
рас.пространенія этого полезнаго промысла, стоитъ только освя- 
тить обычай закопомъ; золотой промыселъ долженъ быть под- 
чиненъ законамъ общимъ для всѣхъ другихъ промысловъ; 
люди съ капиталомъ могутъ пользоваться болыпими отводами 
золотоносныхъ площадей и должны платить повинности, соот- 
вѣтствуюіція ихъ капиталамъ; промышленники безъ капита- 
ловъ могутъ иолучать только неболыніе участки и заниматься 
иромысломъ на правахъ мѣщанъ и крестьянъ.
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Надъ всѣмъ этимъ должно господствовать одно общее 
правило : никто не можетъ владѣть участкомъ и не разрабо- 
тывать его. Г. Пакулевъ согласенъ въ этомъ со мною и счи- 
таетъ даже это правило главпымъ средствомъ для развитія 
золотаго промысла. Опъ находитъ нужнымъ обязать золото- 
промышленниковъ, чтобы они каждое лѣто разработывали 
иринадлежаіціе имъ иріиски и чтобы на каждомъ изъ нихъ 
ставили рабочихъ не менѣе 50 человѣкъ. Опредѣлить этотъ 
предѣлъ количествомъ работы, какъ иредложено въ моей статьѣ, 
а не числомъ людей, миѣ кажется у-добнѣе, потому что коли- 
чество работы легче новѣрить, нежели наблюдать ежедневно 
за числомъ рабочихъ.

Г. Пакулевъ желалъ бы также, чтобы золотопромышлен- 
ники заявляли пріиски не иначе, какъ иослѣ тіцательиой ихъ 
развѣдки, для того, чтобы они не захватывали многихъ пріис- 
ковъ, о которыхъ имъ не извѣстно даже, содержатъ ли они зр- 
лото. Но онъ, вѣроятно, знаетъ, что заявкой медлйтъ невоз- 
можно изъ опасенія споровъ; ограничиться развѣдкой одной 
мѣстиости, безъ вѣрной надежды открыть въ ней золото, для 
искателя слишкомъ убыточно. Посему золотопромышленникъ 
непремѣнно долженъ заявить нѣсколько пріисковъ, чтобы п])е- 
доставить себѣ свободу выбора изъ нихъ. По моемѵ мнѣнію, 
обязательстпо — ненремѣнио работать полученную въ отводъ 
илощадь, или оказаться отъ нея по истеченіи трехъ лѣтъ, есть 
самое лучшее и вполнѣ достаточное средство противъ захвата.

ГосподинъЮ. В. иредлагаетъ, чтобыплоіцади для золотонос- 
ныхъ пріисковъ отводились, при прежней няти-верстной длинѣ, 
во всю ширину долины той рѣчки, гдѣ отыскана россыиь; въ 
такомъ случаѣ уничтожился бы рискъ промышленника не по- 
пасть при назначепіи отвода на истинное направленіе золото- 
носнаго пласта и оиъ избавился бы отъ множества сосѣдей, 
которые вообще стѣснителъны. Польза этого предлёженія уже 
давно ипизнана обшествещымъ мнѣніемъ и іщотивъ него 
можно сдѣлать только одно возраженіе. что если площадь,
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длиною въ 5 верстъ, будетъ имѣть болыную ширину и попа- 
детъ во владѣніе лица, не имѣюіцаго большаго канитала, или 
будетъ мало выгодна 'для разработки, то работы на ней не бу- 
дутъ соотвѣтствовать ея размѣрамъ н окажется такой же за- 
хватъ, который такъ вреденъ для раснространенія золотопро- 
мыиіленности. Это можно впрочемъ отчасти устранить, сораз- 
мѣряя отводы съ каниталомъ золотопромышленника, т. е. съ 
тѣмъ, къ какой гильдіи онъ приписанъ, и назначивъ вообще 
д.тя владѣнія пріискомъ какой-либо, хотя дово.тьно длинный, 
срокъ.

Тотъ же авторъ находитъ, что обязанность для золотопро- 
мышленниковъ свозить все зозото въ Барнаулъ для сплава 
стѣснительна и что, при устройствѣ плавиленныхъ печей въ 
Иркутскѣ или Красноярскѣ, или даліе въ обоихъ этихъ горо- 
дахъ, чрезвычайно облегчиласъ бы доставка добытаго металла 
къ мѣсту сдачи, что составляетъ теперь весьма дорогую и 
весьма рискованную часть дѣла. Г. Пакулевъ идетъ въ этомъ 
отношеніи еще далѣе, предполагая, что можно допустить 
сдачу золота въ ближайшее отъ пріисковъ казначейство, гдѣ 
должно выдавать тотчасъ же и деньги за сданное золото, до- 
стоинство котораго и въ сыромъ состояпіи опредѣлить пе 
трудно. ( ’ъ нослѣднимъ мнѣніемъ нельзя согласиться; чтобы 
узнать количество кварца, желѣзняка и другихъ примѣсеіі вт> 
россиппомъ зо.тотѣ, необходимъ хотя пробный сплавъ, потому 
что количество этпхъ примѣсей слишкомъ непостоянно и за- 
виситъ отъ тщательности промывки и отъ качества золота. 
Конечно, слѣдовало бы постепенно увеличивать число заведе- 
ній для сплава п опробованія золота и число банковыхъ кон- 
торъ для выдачи ссудъ подъ залогъ металла; но опытъ ука- 
жетъ, что безпредѣльно увеличивать это чйсло невыгодно 
и неудобно.

Господинъ Ю. В. нолагаетъ, что для правительства было бы 
очень выгоітно выплачивать за золото всю цѣнность его безъ 
вычета всятшѵъ пошлинъ и повинностей кредитными би.іетами.
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Для золотопромышленниковъ и для развитія золотаго продіы- 
сла, это конечно было бы полезно, но и Сибирь не можетъ 
оставаться безъ звонкой монеты, выплачиваемой теперь за зо- 
лото, и должно желать, чтобы потребность эта годъ отъ году 
увеличивалась. Отъ этого разовьется не одна золотопромыш- 
ленность, но и всѣ другіе промыслы. Иначе звонкую монету 
иридется исключительно покупать на ярмаркахъ, и купцы, ве- 
дущіе торговлю съ народами Средней А зіи , будутъ доплачи- 
вать за нее то, что сберегутъ золотопромышленники.

Наконецъ, желаніе объ улучшеніи дорогъ есть вѣчпая и по- 
всемѣстная потребность, которая одинаково чувствуется во 
всѣхъ странахъ, въ особенности столь мало населенныхъ, 
какъ Сибирь. Неужели кто-нибудь препятствуетъ или не со- 
дѣйствуетъ достиженію этого блага? Если, по словамъ госпо- 
дина Ю. В ., въ пеуспѣпшомъ устройствѣ дорогъ виноваты 
сиоры и ссоры между золотопромышленниками, то пошли имъ 
Господи совѣтъ, да любовь. Впрочемъ, вѣроятно, мѣстное на- 
чальство не уклоняется отъ обязанности соглашать ихъ, когда 
это нужно.

На этомъ слѣдовало бы остановить мой обзоръ. Но Гг. 
В. Пакулевъ иЮ . В. находятъ ещ е, что вывезенный первымъ 
изъ нихъ изъ Калифорніи американскій или пакулевскій спо- 
собъ разработки россыпей поможетъ развитію золотаго про- 
мысла. Въ № 10 Горнаго Журнала, за 1860 г . , Г. Таскинъ 
основательно разобралъ этотъ способъ и весьма ясно указалъ 
пользу, і;оторую онъ могкетъ нринесть; изъ статьи его хо- 
рошо можно видѣть, что золотой промыселъ не долженъ ожи- 
дать отъ него большаго содѣйствія къ своему развитію и что 
изобрѣтеніе, сдѣланное первыми работниками, тіачавшими до- 
бывать золото въ Калифорніи, у;ке весьма слабо можетъ со- 
перничать съ иынѣшиими способами разработки россыпей, 
при всемъ ихъ несовершенствѣ. Но Г. Пакулева нельзя убѣ- 
дить никакими доводами: онъ взялъ на этотъ способъ при- 
виллегію; а Господинъ Ю. В. не совсѣмъ еще увѣренъ въ
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пользѣ этого нововведенія и ж елаетъ . чтобы правите.тьство 
не жалѣло никакихъ пожертвованій для разъясненія его поня- 
тій объ этомъ дѣлѣ. Есть же люди столь умѣренные въ сво- 
ихъ желаніяхъ!

И. П олетика.
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