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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДГЛО.

О колчедане - обж игателы ш хъ  печахъ при камерпомъ 
производств!* сЬрной кислоты.

Статья К. Лисенко.
|

Означивъ ц'Ьну 1 пуда колчедана (дающаго при обжига- 
нш, положим ъ, 3 6 %  сйры ВЪ ВИД'Й сернистой кислоты) бук
вой А  и зная, что 1 часть сйры даетъ 3,9825 ч. сйрной ки
слоты въ 60°, мы увидимъ, что цйна сйры въ пудй получен-

j l
ной кислоты будетъ ; означивъ цйну сырой сйры чрезъ

В , мы получимъ точно также, что сйра въ пудй 60°-ой сер

ной кислоты, изъ нея добытой, будетъ стоить- Полошивъ
A. J3

г—ггг =  , мы пандемъ А  =  0,362?, что иоказываетъ, что-I «4:00 / Uyjo'AO
при равныхъ услов1яхъ и удобствахъ добывания сйрной кис
лоты изъ колчедана и изъ съры, первое будетъ только тогда 
выгодпйе втораго, когда колчеданъ бо.гйе чймъ въ 3 раза де
шевле сйры.

Но почти во всйхъ мйстностяхъ гдй только существуетъ 
колчедан о - обжигательное производство, колчеданъ обходится 
не въ три раза, а въ 10 разъ дешевле ейры, а потому и ки
слота изъ него добываемая должна обходиться почти въ 3 раза

Гори. Жури. Кн. X. 1862. 1
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дешевле. Не смотря на это, колчеданъ не вытйснилъ с/Ьру изъ 
употребления при камерномъ производстве, и сера, ввозный 
продуктъ для всЬхъ европейскихъ государствъ кроме Италы, 
сжигается повсюду. Причина этаго заключается въ томъ, что 
все преимущество колчедана передъ серой и состоитъ только 
въ его дешевизне, все же остальное совершенно не въ его 
пользу. Колчеданъ даетъ кислоту менйе чистую, менее вы- 
годенъ для перевозки и наконецъ колчедаио - обжигательныя 
печи, до сихъ поръ употребляемым, до такой степени несо
вершенны , камерный процессъ при нихъ сопряженъ съ та
кой огромной потерей сернистой кислоты, что выгода отъ де
шевизны колчедана этимъ весьма значительно уменьшится. Въ 
доказательство этаго ириводимъ факты, что въ 1854 и 55 яо- 
дахъ на фабрике Мустье, около Намюра, за недостаткомъ кол
чедана нашли возможнымъ сжигать сйру и кроме 90,000 п. 
обожженнаго колчедана, на ней сожгли около 9,000 и. еЬры. 
Яспо, что при пфн'й колчедана въ 25-— 30 фр., за 1000, а 
ейры въ 25 —  30 фр. за 100 ки юграммовъ, это возможно 
только тогда, когда потребность въ серной кислоте до такой 
степени увеличится, что стоимость ея утроится, или когда ка
мерное производство, при употреблены колчедана, идетъ такъ 
несовершенно, что сйрная кислота обходится не въ трое де
шевле добываемой изъ сйры, а несравненно дороже. Послед
нее предиоложете покажется еще более справедливымъ, если 
подвергнуть критическому разбору ходъ камернаго производ
ства, при употреблены ныне существующихъ колчедано-об- 
жигателытыхъ печей. Возьмемъ для примера производство 
белычйскихъ химическихъ фабрикъ, которое памъ более зна
комо. Колчеданъ обжигаемый на фабрикахъ въ Вельгш 2-хъ 
родовъ— крупный, въ кускахъ до 3 сантиметровъ въ ;ц а метре, 
и мелктй. Послфдны употребляется чуть ли не въ болыпемъ 
количестве. Крупный колчеданъ обжигается въ колосниковыхъ 
печахъ (four a g rille  — Oefen m it R o sten ), а мелки! въ ле- 
щадныхъ печахъ (four a dalles —  Oefen m it Fliessen).
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Колосниковый печи. —  Фиг. 1 — 5 черт. I представляют* 
наружный видъ и вертикальный разрез* ел Она состоит* 
изъ очага или топки К ,  на колосники котораго кладутся 
куски колчедана L .  Колосники обыкновенно бывают* рас
положены перпендикулярно к* длине печи , как* представ
лено на прилагаемом* чертеже, а иногда на оборот* вдоль 
ее. Площадь колосников* изменяется от* 12 — 14 и даже до 
19 кв. метров*. Для засыпania колчедана в* верхней стйшсй 
печи паходятся о т в е р т я  d, закрывавшаяся заслонками. Бо
ковым о т в е р т я  а ,  снабженныя также заслонками и валь
ками 6, на которыя кладется кочерга, служат* для работы 
в* печи. Пространство е, до 2 метр, глубиною, идущее по 
всей длине печи под* колосниками, служит* как* для вмй- 
щешя обожженнаго, проваливающагося сквозь колосники колче
дана, так* и для доставлешя воздуха в* печь. Кирпичная 
труба с проводит* пары сернистой кислоты въ камеры.

Фиг. 1 — 5 черт. II представляют* устройство другой ко
лосниковой печи. Колосники лежат* ноиерег* на разстоянш 
3 сайт, друг* от* друга. Нагрузка производится чрез* 6 бо
ковых* отверстш С. А  зольник* во всю длину очага. D  от- 
верстче въ 15 сант. вышиною, идущее вдоль всей печи и рас
положенное несколько ниже колосников*, служит* для вы
грузки колчедана. Сернистая кислота поступает* в* камеру 
чрез* капал* F, снабженный заслонкой для у прав лен in тя
гой и ходом* печи.

Засыпь производится в* обеих* печах* или лопатой чрез* 
боковыя отверсття С, или чрез* о т в е р т я  <1; потом* она тот
час* же разравнивается па поверхности колосников*, по воз
можности ровным* слоем* от* 2 до 3 дециметр, толщиною. 
Рабочих* при этом* двое.

Во время засыпи все наружный отверстья пространства е, 
т. е. зольника, тщательно закрываются. Число засыпем изме
няется от* 4 до 8. Ежесуточно обжигается от* 2 до 3000 
килограммов*.
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Разгрузка печи состоитъ въ прочищенш колосниковъ, по- 
средствомъ железной кочерги; обожженный колчеданъ до
вольно рыхлъ и потому проваливается при этомъ легко*). 
Разгрузка въ печахъ черт. I производится чрезъ пространство 
е , а въ печахъ черт. II чрезъ отверстте с/, такъ что золь- 
никъ остается закрытымъ и въ этомъ то и состоитъ главное 
преимущество этихъ печей передъ первыми. Разгрузка печей 
есть операнда вредная для здоровья рабочихъ, потому что ме
таллическая пыль и пары сернистой кислоты, при этомъ летятъ 
въ фабрику. Во изб'Ьжаше этихъ неудобствъ, въ задней стйнкй 
зольника есть устье канала о (черт. I фиг. 3), сообщающе
гося съ главною трубой завода, куда эта пыль и газы частью 
уносятся. Разгрузка печи продолжается до 15 минуть.

Лещадныя печи. —  Фиг. 1 —  4 черт. IV представляютъ 
видъ и разрйзъ такой печи въ у50 настоящей величины. Подъ 
печи сд'Ьланъ изъ огнеиостоянныхъ кирпичей или лещадей с 
и лежитъ на вертикальныхъ стйнкахъ d. Площадь его изме
няется отъ 25 до 30 кв. метровъ. На стёнахъ а сожигается 
каменный уголь и продукты его горйшя, проходя между стен
ками с/, нагреваютъ подъ печи, а потомъ чрезъ каналъ /  прс- 
ходятъ въ главную трубу завода, к — отверспе въ верхней 
стенке печи, снабженное чугунной заслонкой, служить для 
засыпки колчедана. Ь paooaia отверстья; к' квадратное окно, 
чрезъ которое обожженный колчеданъ сваливается въ золь- 
никъ к (etouffoir).

Работа въ печи производится следующими образомъ: по 
прошествш 1 часа или получаса времени после засыпи, кол
чеданъ промешиваютъ и перегребаютъ отъ одного рабочаго 
о т в е р т я  Ь къ другому, ближе къ отверстию к', а на его ме
сто засыпаютъ другой; такими образомъ засыпь, проходя по

*) Величина кусковъ сыраго колчедана не много нревышаетъ р азсто я те  между 
колосниками.
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всей длин4 печи, постепенно убоживается содержашемъ с4ры 
и когда дойдетъ до отверстия Л', то должна содержать ее такъ 
мало, что можетъ идти въ отвалъ. Тогда ее сгребаютъ въ 
зольникъ к , даютъ остыть, заливаютъ водой и потомъ сво- 
зятъ па заводски! дворъ. Разгрузка и выгрузка печи беретъ 
около 1 часа времени. Промешивал ie засыпи производится 
каждые ' / 2 часа. Рабочихъ при печи двое. Въ 24 часа обжи
гается до 5,000 килограммовъ и делается отъ 6 до 8 за
сып ей.

Фиг. 1, 2 и 3 черт. III представляютъ также устройство 
лещадной печи, съ приспособлешемъ аппарата для сгущенья 
камерной кислоты.

Лргиотовлете азотныхь паровъ. — Азотные пары добыва
ются чрезъ разложеше азотнокислаго натра сТрной кислотой 
въ 00° въ приборахъ фиг. 3 — 4 черт. I и фиг. 3 — 5 черт. II.

Фиг. 3 и 4 есть чугунная тележка въ 0,8 метр, длиною 
и въ 0,25 вышиною и шириною, установленная на платформ!; 
съ рельсами, въ трубе проводящей сернистую кислоту въ 
свипцовыя камеры. Въ эту телйжку и помещается см4сь се- 
литры и сТрной кислоты; газы проходявще въ тру61; им-йютъ 
достаточно высокую температуру, чтобы произвести разложе- 
nie этой см4.си. h‘ oTBepcTie въ тру64, чрезъ которое телйжка 
вдвигается и выдвигается. На каждый камерный аппарата по
лагается по 2 такихъ телйжки. Е  (черт. II фиг. 3 —  5) есть 
полуцилиндръ, вмазанный въ конце печи, почти у самой трубы, 
въ которомъ помещается селитра съ кислотой. Н агр4вате  про
изводится смесью нагрйтыхъ газовъ, ироходящихъ надъ нимъ. 
Отверсие д служитъ для засьшашя азотнокислаго натра, а 
также для выгребки разложившейся см йен. Кислота вливается 
посредствомъ свинцовой воронки, чрезъ небольшое отверстие А , 
которое во время дМств!я печи замазывается глиною. Такихъ 
полуцилиндровъ полагается также но два на каждый камер
ный аппаратъ.
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Устройство это тймъ выгоднее, что рабочш не подвер
гается д'Ьйствпо азоздныхъ паровъ при приливанш еЬрной ки
слоты.

Наконец,ъ разложение азотнокислаго натра сйрной кисло
той производится иногда въ маленькнхъ котелкахъ (какъ это 
делается въ печахъ гдР сожигаютъ cfcpy), устанавливаемыхъ 
нисколько выше слоя обжигаемаго колчедана, па выступахъ, 
сдйланныхъ на боковыхъ стйпкахъ тонки.

Камерные аппараты, въ которыхъ происходить нревраще- 
nie сернистой кислоты въ сРрпуго (при употребленш колче
дана, какъ главнаго матер1ала для этаго производства), не 
отличаются ни изяществомъ, ни совершенствомъ. При устрой- 
ствй ихъ экономически! расчета беретъ, повидимому, перевесь 
надъ всйми другими, а потому и весь аппарата состоитъ 
обыкновенно только изъ самой существенной его части, т. с. 
одной большой камеры. Кроме того не только камеры, но
даже и выпарительные свинцовые чрены располагаются на>
открытомъ воздухР, следовательно безусловно подвергаются 
дРйствш дождя и измРнешю температуры. Не смотря на от- 
cfTCTBie головныхъ п хвостовыхъ камеръ, конденсаторы дела
ются самаго несовершеннаго устройства, и состоять обыкно
венно изъ небольшаго свинцоваго барабана (въ 1 или 1,5 
куб. метр, емкостчю), въ который, вмРстР съ газами выходя
щими изъ камеры, пускается струя водянаго пара, который 
сгущаясь въ воду, растворяетъ механически увлеченные пары 
сррной кислоты. Изъ барабана газы поступаютъ въ заводскую 
трубу.

Иногда барабань заменяется 2-мя резервуарами, распо
ложенными одинъ надъ другимъ и сообщающимися посред- 
ствомъ колфнватыхъ трубокъ, иногда рядомъ 2-горлыхъ гли- 
няпыхъ сосудовъ, подобныхъ употребляемыми для улавлива- 
шя хлористоводородпаго газа.

Регуляторы при камерныхъ аипаратахъ имРютъ устрой
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ство самое обыкновенное и состоятъ по большей части въ 
томъ, что въ одной изъ трубъ, соединяющей камеру съ кон- 
денсаторомъ, делается выдвижная перегородка съ 7 отверс
тиями, изъ которыхъ среднее им'йетъ въ д1аметре 75, а осталь- 
ныя по 45 миллиметровъ. Когда нужно уменьшить тягу, то 
некоторый изъ этихъ отверстия затыкаютъ глиняными проб
ками и на оборота» когда нужно ее увеличить, то пробки эти 
вынимаютъ. Д1аметръ трубъ, сообщающихъ камеру съ бара- 
баномъ и барабанъ съ главной трубой, изменяется отъ 2 до 
3 дециметр. Упругость пара впускаемаго въ камеры изме
няется отъ у 4 до 2 атмосфера».

Сгущенie камерной кислоты до 60° производится въ откры- 
тыхъ свинцовыхъ ящикахъ, устроенныхъ или на отде.аьныхъ 
топкахъ или на лещадныхъ колчедано-обжигателыгыхъ печахъ. 
Размеры ящиковъ приблизительно таые: длина 2, ширина 1,5 
и высота 0.35 метр.

Сгущеше кислоты до 66° если и производится, то въ стек- 
лянныхъ ре тортах а». Приборы этаго рода известны но своей 
неудобности, а потому описывать ихт> мы считаемъ лишнимъ.

Чтобы судить о достоинстве вышеописанныхъ печей, ну
жно определить въ какой м4»ре совершенно идетъ въ нихъ 
обжнгаше колчедана, и какое в.пяше оказываготъ оне па ходъ 
камернаго процесса.

Для р еш етя  нерваго вопроса нужно знать количество серы, 
остающееся въ обожженномъ колчедане, а для втораго— срав
нить результаты камернаго производства при колчедапо-об- 
жигательныхъ печахъ съ требуемыми теорией.

Въ 1854 году въ Бельгш, по поручении правительства, 
была составлена коммиссгя для критическаго описатпя всКхъ 
производствъ химическихъ фабрикъ Намюрскаго округа; от- 
четъ этотъ содержитъ очень много интересныхъ данныхъ, ко
торыми мы и воспользуемся въ настоящемъ случае.
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ЗАВОДЪ
гиль.

ЗАВОДЬ ФЛОРЕФЪ.
ЗАВОДЪ

МУСТЬЕ.

ЗАВОДЪ

Д’ОВЕЛЕ.

КГУП. МЕЛ. КРУП. КИРИ- МЕЛ. КРУП. МЕЛ. КРУП. МЕЛ.

Содержание c i p u  в ъ  обжига-
емоыъ MaTepiaat. . . . .  

Содержаше оЬры въ 100 част.
47,56 39,71 42,33— 36,00 39,16 41-59 27,22 43,07 36,94

обожженной массы . . . 6,95 14,95 11,12 5,22 3,44 16,36 7,18 17,66
100 ч. колчедана р.!.сятъ поел!;

обж игаш я.................................... 10,76 62,71 73,2 75,18 79,0 90,0 79,61 76,46
Следовательно сГры выделено 

обжигашемъ изъ 100 частей
колчедана.................................... 42,86 30,34 32.9 35,94 38,88 12,5 37,36 23,44

Осталось е е .................................. V
i

о 9,37 70,06 3,92 2,71 14,42 5,71 12,5

Примтчапге. Крупньшъ колчеданомъ называется все что 
обжигается въ колосниковой печи, а мелкимъ, наоборотъ, все 
что обжигается въ лещадныхъ.

Кирпичики, употребляемые на зав. Флорефъ, приготовля
ются чрезъ смФшеше 83 част, мелкаго колчедана, съ 15 част, 
жирной глины и 1 ч. соломы. СмФсь эта замешивается на 
в од К въ довольно густое тФсто, которое рабоч1е (подростки) 
мФсятъ ногами, а иотомъ руками сжимаютъ его въ неболь
шие овальные куски (нисколько болФе куринаго яйца) и скла- 
дываютъ ихъ для осушешя па поверхность длиннаго борова, 
въ которомъ проходить пламя изъ особой па то устроенной 
топки, или одной изъ печей фабрики.

Эти числа показываютъ: 1) что въ колосниковыхъ печахъ 
обжигаше можетъ идти весьма совершенно, такъ что невыде
ленной сФры остается около 3 % , 2) что употреблеше кмрни- 
чиковъ увеличиваетъ содержите сФры въ обожженной массФ, 
т. е. что при нихъ обжигаше идетъ хуже; 3) что обжигаше 
въ лещадныхъ печахъ идетъ также довольно хорошо, потому 
что, какъ наир, въ ФлорефФ, обожженная масса содержитъ не 
болФе 4 %  сФры ; 4) что если обжигаше мелочи въ лещад
ныхъ печахъ идетъ дурно, то выгоднФе обжигать мелочь въ 
видФ кирпичиковъ, въ колосниковыхъ печахъ. Слишкомъ боль
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шое (‘одержите сЬры въ колчедане обожженпомъ въ лещад- 
ныхъ печахъ, на заводахъ Мустъе и Д’Овеле, нужно приписать 
или неум ^тю  вести обжигаше, или небрежности рабочихъ.

Посмотримъ теперь какъ совершенно идетъ процессъ пре- 
вращешя сернистой кислоты въ серную кислоту въ камерахъ.

Теоретически каждые 100 кил. сТры даютъ 392,62 кил. 
сгЬр ной кислоты въ 60°. На фабрикахъ сжигающихъ с Тру по- 
лучаютъ обыкновенно около 384,61 кил., иногда и болТе. Вотъ 
результаты, получаемые на бельпйскихъ фабрикахъ, при упо
треблены колчедана:
Фабрика Риль средн.

выв. за 1 годъ . 293 ,78  к. серн. кисл. въ 60° на к. 100 кил. 
Фабр. Флорефъ ср.

выв. за 10 лТтъ 287,96 » » » » » » » »
Фабрика Д’Овеле . 289,45 ■» » » » » » » »

Сравнивая эти числа съ получаемыми на фабрикахъ сжи
гающихъ серу, т. е. съ 384“, 61, мы найдемъ, что фабрика 
Риль теряетъ 2 3 % , Флорефъ 2 5 ,1 2 % , Д’Овеле 24 ,74% , 
т. е. около 2 5 %  того количества сТрной кислоты, которое 
он Т., судя по количеству обжигасмаго колчедана, должны бы 
были получать.

Первая и одна изъ глаш ыхъ причинъ этой громадной по
тери сернистой кислоты можетъ заключаться въ пссовершен- 
иомъ устройстве камерннхъ апиаратовъ бельгшскихъ фабрикъ.

Въ самомъ д'ЬлТ, если аппаратъ въ одну камеру не пред- 
ставляетъ всТхъ необходимыхъ условш для превращен1я сер
нистой кислоты въ с'Ьрпую, то сернистая кислота должна на
ходиться въ трубе отводящей газъ изъ камеры.

Разложеше газовъ находящихся въ этой трубе дало такте
р е з у л ь т а т ы : Риль. Флорефъ. Мустьо.

Сернистой к и с л о т ы   1.22 0,38 1,265
К и с л о р о д а ............................................ 15,74 15,45 13,695
А з о т а   83 ,04  84,17 85,04
Плотность газа при 23° Д. . . 0 ,9212 0,919 0,937



Зная скорость истечешя газовъ чрезъ трубу и площадь 
полоречнаго с/^чеьпя последней, можно определить расходъ 
газа въ известную единицу времени. Такимъ образомъ полу- 
чимъ, что
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Риль. Флорефъ. Мустье.
куб. метр. куб. метр. куб. метр.

Въ 1 секунду вытекаетъ газовъ 81,306 142,25 56,922
» которых!, содержится сер

нистой кислоты . . . . 0,99 0,54 0,72
Потеря сернистой кислоты въ

сутки, считая температуру
газа въ 23° Ц ...................... 85,536 46,656 62,208

Потеря ее въ сутки, считая тем
пературу газа равною 0° 78,379 43,022 57,362

Судя по количествамъ обжи- 
гаемаго колчедана и добы
ваемой серной кисл. суточ
ная потеря въ сернистой
к и с л о т е ...............................  149,47 116,595 123,318

Теряется чрезъ трубу изъ сего
к о л и ч е с т в а .........................  5 2 ,7 6 %  3 6 ,9 %  4 7 %

Теряется ее же въ печахъ . 4 7 ,2 4 %  6 3 ,1 %  5 3 %

Эта таблица положительно доказывастъ. что страшная по
теря въ сернистой кислоте на Намюрскихъ фабрикахъ почти 
одинаково зависитъ какъ отъ устройства камеръ, такъ и 
печей.

Посмотримъ теперь, к а т я  причины обусловливают!, по
терю сернистой кислоты въ камерномъ приборе:

I) Обратимся снова къ составу газовъ выходящихъ нзъ 
камеръ. Расчитывая теоретически, газъ этотъ долженъ содер- 
жать около 6%  кислорода, а на белъгшскихъ фабрикахъ онъ 
содержитъ среднимъ числомъ 15 % . Следовательно количество 
воздуха втекающаго въ камеры, въ два съ половиной раза 
облее того, чемъ бы должно было втекать, а потому камеры
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хотя и удовлетворяютъ по своей емкости отношенпо приня
тому для аппаратовъ сожигающихъ серу, т. е. имйютъ 100 
куб. метр, на каждые 55 кил. серы сжигаемой въ сутки, 
но сернистая кислота, разсгЬяиная въ большой массе воздуха, 
окисляется медленнее и потому уносится въ трубу*). Это по- 
казываетъ, что oTnonienie между емкостш камеръ и коли- 
чествомъ вступающей въ опыя сернистой кислоты, выве
денное на печахъ сожигающихъ серу, решительно не удов- 
летворяетъ для приборовъ дМствующихъ на колчедане. Для 
нихъ это отношен1е должно быть изменено или чрезъ увели- 
4enie объема камеръ, при томъ же количестве обжигаемаго 
колчедана, или чрезъ уменьшеше количества обжигаемаго кол
чедана при томъ же разм ере камеръ. Опытъ подтвердилъ спра
ведливость этаго положешя.

На фабрикахъ Мустье и Флорефъ увеличили въ 1855 г. 
объемъ камерныхъ аппаратовъ и заметили, что выходы въ 
серной кислоте увеличились на 2 0 % . На фабрике Д ’Овеле 
уменьшили на у з суточную нропорцпо обжигаемаго колчедана, 
не изменяя размера камеръ, и выходы въ серной кислоте 
увеличились на 3 0 % .

Объяснить причину избытка воздуха вытекающаго въ печь, 
не трудно. Въ самомъ деле, въ лещадныхъ печахъ обжигаше 
колчеданной мелочи производится въ самыхъ выгодныхъ для 
этого услов1яхъ. Колчеданъ разбрасывается тонкимъ слоемъ 
на огромной площади (отъ 22 до 30 кв. метр.) и, находясь 
въ прикосновен in съ воздухомъ только въ верхней своей ча
сти, окисляется только съ поверхности, а потому его нужно 
постоянно перемешивать. Операнда перемешивашя продол
жается до 10 минутъ, и повторяется почти каждые у 2 часа,

*) Газъ сернистой кислоты, добываемый изъ колчедановъ, если бы п не со- 
держалъ въ избЫткЕ воздуха, то нее таки былъ бы болТе разжпженъ, чЕмъ газъ 
добываемый чрезъ сожигаше сЕры. При обжигаши колчедановъ значительная часть 
воздуха идетъ на окнелеше желЕза и соответствующее ему количество азота по
ступает!. въ камеры, тогда какъ при сожиганш сЕры, количество азота, ноступаю- 
щаго въ камеры, только пропорвдонально количеству сгорЕптей сЕры.
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а потому ясно, что рабоч!я окна могутъ снабжать камеры боль
шими шбыткомъ воздуха. Уменынеше тяги въ камерахъ по- 
средствомъ регулятора, хотя и можетъ ослабить излишшй при
токи воздуха, но рабоч1е ими не пользуются частно по от
даленности иоложешя его отъ печей, частью и оттого, что 
при уменьшены! тяги камеры отдаютъ назади, что можети 
вредно действовать па здоровье. Ясно, что притоки излишняго 
воздуха въ камеры можно значительно уменьшить, закрывая 
совсЬмъ отверстче канала сообщающего камеры си печыо, 
ви то время когда рабоч1я окна открыты, и пуская отделя
вшееся въ то время газы въ главную заводскую трубу осо
быми каналомъ. Но си экономической стороны это не при- 
несетъ никакой пользы, потому что, считая по 10 минутъ 
на каждые ’А часа, работа въ печи продолжается около 6 ча- 
совъ въ сутки, въ течете  которыхъ печь будетъ действовать 
даромъ, и потеря въ сернистой кислоте уже наверно будетъ 
не менее 25%  суточной добычи, а мы видели выше, что и въ 
настоящее время общая потеря ея почти равняется этому ко
личеству. Если производить рйже работу въ печи, то иритокъ 
излишняго воздуха, вероятно, тоже не уменьшится, если не 
увеличится, и обжигаше нойдетъ хуже.

Въ колосииковыхъ печахъ воздухъ проходитъ чрезъ слой 
колчедана отъ 3 —  5 дециметр, толщиною а потому и поглоще- 
iiie кислорода въ нихъ идетъ лучше, чЬмъ въ предъидущихъ. 
Но принимая въ соображеше огромную площадь этихъ пе
чей (отъ 1 2 — 15 кв. метр.), трудно предположить чтобы воз
духъ, входящш въ зольники чрезъ одно отвергло е находя
щееся въ передней части печи, распределялся въ нихъ рав
номерно. Кроме того во время работы въ печи (для разрав- 
нивангя засыпи ровными слоемъ), воздухъ можети втекать чрезъ 
рабочгя окна. Хотя носредствомъ регистра F  и трубы о обсто
ятельство это и можетъ быть предотвращено, по рабочее не 
всегда то пользуются этими устройствами.

Нетъ сомнешя, что обжигаьпе колчедана въ колосииковыхъ
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печахъ, всетаки более благоир1ятно для камернаго производ
ства, чемъ въ лещадныхъ. Это доказываетъ и опытъ. На фа
брике P u .il па каждые 100 кил. серы, при колосниковыхъ 
печахъ получается 310 кил. серной кислоты, а при лещад
ныхъ только 265 к. въ 60°. 2-го причину неправильнаго хода 
камернаго процесса на бсльгшскихъ фабрикахъ должно искать 
въ несоотв'Ьтственномъ устройстве аппаратовъ, доставлягощихъ 
азотные пары. Въ самом ъ д'ЙлР, въ каждой печи имеется по 
две тачки или полуцилипдра со смйсыо селитры и серной 
кислоты, возобновляемой чрезъ каждые 4 часа; цилиндры эти 
нагреваются проходящими продуктами обжигашя. Ясно, что 
отд'йлетс азотноватыхъ паровъ въ нихъ не можетъ быть рав
номерно.

Притомъ расходъ въ селитре на бельгшскихъ фабрикахъ 
расчитанъ такъ, какъ для нечей сожигающихъ серу, тогда 
какъ, принимая въ соображете большее раз жиж ем ie сернис
той кислоты воздухомъ и азотомъ, сравнительно малый объемъ 
камере, большую скорость движешя газовъ, отсутслтйе конден- 
саторовъ, непостоянную температуру и неравномерное рас- 
иреде.шьае азотныхъ паровъ, количество это наверное должно 
быть увеличено.

Наконецъ 3 причина состоитъ во влтяши внешней тем
пературы на ходъ производства. На практике дознано, что 
камерный процессъ идетъ лучше при 54°— 60° Ц. А въ зим- 
me месяцы на фабрикахъ Намюрскаго округа температура 
въ камер ах ъ бываетъ и ниже 30° Ц.

Все вышеизложенное показываетъ, что главное усовершен- 
ствоваше въ камерномъ производстве, действугощемъ на кол
чедане, должно состоять въ следующемъ:

1) Въ устройстве такихъ печей, въ которыхъ колчедапъ 
обжигался бы не менее совершенно, но въ которыхъ обжи- 
г а т е  небыло бы вместе съ темъ сопряжено съ втекашемъ из
лит наго воздуха въ камеры.
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2) Въ соразмереши величины камеръ съ большею раз
жиженностью вступающей въ нихъ сернистой кислоты.

3) Въ более равном^рномъ распределены азотпыхъ па- 
ровъ въ камерномъ аппарате.

Относительно перваго услов1я лещадныя печи не представ- 
ляютъ никакой возможности къ усовершенствованно; колосни
ковым же печи на оборотъ.

Если заменить длинныя колосниковы й печи небольшими, 
снабженными одною общею трубою, увеличить толщину за- 
сыпаемаго въ нихъ слоя колчедана, уменьшить высоту подду
вала (разстояше отъ почвы до колосииковъ), наконецъ поста
вить въ каждой такой печке по котелку со смесью селитры 
и серной кислоты, то въ такой печи вышепоименованныя 
услов1я, до известной степени, будутъ выполнены.

Представляемъ здесь описате печи подобнаго устройства, 
существующей въ ФлорефЬ, около Намюра (черт. У).

Печь эта состоитъ изъ 6 отдйлышхъ прострапствъ а, съ 
поперечными сквозными колосниками со, на которые засыпается 
колчеданъ или кирпичики чрезъ рабочтя окна п, закрываемый 
во время д4йств1я печи дверцами, замазываемыми глиной. 
Разгрузка колчедана и наблю дете за колосниками произво
дятся съ противоположной стороны, чрезъ отверсНе зольника, 
обыкновенно закрытое деревянными дверями. Сернистая кис
лота поступаетъ изъ каждаго отделения въ соответствующей 
ему пролетъ Ь, сообщающейся съ главнымъ каналомъ с, ко
торый идетъ вдоль всей печи, и иосредствомъ части р  разде
ленной на два отделешя стенкой г, проводитъ газъ въ вер
тикальную трубу / ,  изъ которой опъ уже поступаетъ въ ка
меры. Кроме того, каждое пространство а снабжено еще ка
налами S, которые, посредствомъ трубъ выложепныхъ въ про
дольной стене печи, сообщаются съ какимъ нибудь общимъ 
дымопроводомъ завода; I есть устье канала, сообщающегося 
съ главной трубой завода посредствомъ горизонтального бо
рова к. е два чугунные полуцилиндра, въ которыхъ помещается
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смйсь азотнокислаго натра съ сйрпой кислотой; г пороги, 
заставляющей проходить вей продукты обжигашя ближе къ 
поверхности полуцилиндровъ и тймъ сильнйе нагрйвать эту 
смйсь. Перегородка и заслонки о дозволяютъ производить раз
грузку и засыпку въ каждомъ полуцилиндр^ совершенно не
зависимо одинъ отъ другаго и не подвергая вмйстй съ тймъ 
рабочаго, дййствпо паровъ сйрнистой кислоты; <7,̂ 7—заслонки 
надъ трубами Ь,Ь, . . ;  гп,т:т ,т , — заслонки надъ дымопроводами
S . S . S . . . .

Печь этаго устройства предназначена была года 1 у 2 тому 
назадъ, во Флорефй, для обжигашя кирпичиковъ и обжигала 
въ сутки 2000 кил. мелкаго колчедана. Но обжигаше кир
пичиковъ идетъ въ ней пе довольпо медленно и даже дурно, 
а потому ее употребляютъ теперь для обжигашя круппаго 
колчедана, а не мелочи. 100 к. крупнаго колчедана даютъ въ 
ней средними чис.ломь 120 к. (m axim um  130) сйрной кис
лоты въ 60°, а 100 кил. мелкаго, обжигаемаго въ кирпичи- 
кахъ, до 115 кил.

Если принять въ соображеше, что при печахъ стараго 
устройства, т. е. лещадныхъ и колосииковыхъ, средни выходъ 
въ кислотй едва простирается до 1 1 0 , а при обжигаши ме
лочи въ кирпичикахъ едва достигали и 100 , то нельзя не 
убедиться, что печь новаго устройства оказываетъ менйе вред
ное влгяше на ходи камернаго процесса и уменьшаетъ по
терю въ сйрной кислотй. Но и эта печь еще далеко пе удов- 
летворяетъ своей цйли. Теоретически колчеданъ въ кирпичи- 
кахъ долженъ давать около 140 кил. сйрной кислоты въ 60°. 
Слйдовательио и здйсь нроисходитъ потеря въ 18% . Поло- 
живъ что она равняется 20% ,  мы увидимъ, что пД.на сйры 
въ сйрной кислот!;, добытой изъ колчедана, выразится уже

так ъ : а предйлъ выгодности добывашя кислоты будетъО,ООО
уже — А  =  0,29 В ,  т. е. что колчеданъ долженъ быть почти 
въ 3 >/2 раза, дешевле сйры.
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Эти цифры показываютъ какое вл1яте им'Ьетъ дурная 
система колчеданообжигательныхъ печей на выгодность про
изводства, и какъ важно было бы ихъ усовергаенствоваше.

П о я сн ет е  чертежей.

Колосниковый печи.

Черт. I. Фиг. 1 — видъ съ боку.
Фиг. 2 — видъ сверху.
Фиг. 3 — продольный вертикальный разр&зъ.
Фиг. 4 — видъ спереди и
Фиг. 5 —  видъ съ боку, представлены въ перспектив’Ь.

Пояснете.

а — рабоч1я окна.
b —  валекъ для облегчстпя работы инструментомъ. 
с — труба проводящая сернистую кислоту въ камеры. 
d  — заслонки. 
е —  зольникъ.
<j — тел’Ьжки съ азотнокислымъ натромъ.
К  — колосники.
L  — колчеданъ.
о — устье канала, сообщающегося съ трубой завода.

Черт. II. Фиг. 1 — боковой видъ, со стороны на которой
произведится выгрузка.

Фиг. 2 — продольный вертикальный разрйзъ.
Фиг. 3 — боковой видъ, со стороны на которой

производится нагрузка колчедана.
Фиг. 4 — поперечный разр'Ьзъ.
Фиг. 5 —  положеше цилиндра (представ, въ дланй).

Пояснете.

А  —  зольникъ.
В  — колосники.
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С — рабочтя окна, служашдя также для засыпки колчедана. 
d - отверст1е служащее для выгрузки колчедана.
Е  — чугунный цилиидръ, въ которомъ производится разло- 

ж ете  азотпокислаго натра.
F  —  каналъ проводяпцй пары въ камеры.
G — отверс'ле для нагрузки цилиндра.

Лещадпыя печи,

Черт. III. Фиг. 1 — видъ съ боку.
Фиг. 2 — планъ печи.
Фиг. 3 — расположеше регистровъ.

Лояснете.
а — топка. 
b — рабоч1я окна. 
с —  кирпичики.
cl —  свинцовые ящики для сгущешя кислоты до 60°.

/  — трубка по которой выпускается кислота. 
g —  регистръ подъ тележками. 
h —  регистръ падъ ними. 
к — нротивов'Ьсъ. 
т — блокъ.

Черт. IV. Фиг. 1 — видъ съ боку.
Фиг. 2 - - продольный вертикальный разр'Ьзъ.
Фиг. 3 — поперечный разр'Ьзъ по линш UZ.
Фиг. 4 — idem  по лиши X Y .

Поясненге.

а —  тонка.
Ь — рабочгя окна.
с — лещади на которыхъ помещается колчеданъ. 
d — стЬнки на которыхъ лежатъ лещади. 
f — каналъ проводяпцй дымъ въ заводскую трубу. 
h —  отверсле для нагрузки колчедана.

Горн. Жури. Кн. X . S862. 2



h‘ — отверсие для выгрузки обожженнаго колчедана. 
к — зольникъ (Etouffoir).

Черт. У. Фиг. 1 — разрйзъ по лиши CD.
Фиг. 2 и 3 — горизонтальные разрезы печи. 
Фиг. 4 — разрезъ  по лиши MB.

Масштабъ всФхъ чертежей въ 0м,02 въ метре.

18 ПОЛИТИКА, ОБЗОРЪ Н0В0ВВЕДЕН1Й

Обзоръ нововведснш по обработка згёднмхъ рудъ.

Въ предшествовавшихъ книжкахъ Горнаго Журнала опи- 
сапо весьма мпого новыхъ снособовъ обработки м'Ьдньтхъ 
рудъ, вообще мало прим'Ьнимыхъ при т4хъ обстоятельствах!., 
въ которыхъ находится пып4 русское медное производство. 
Изъ этихъ обстоятельствъ некоторые уже никакими усшн- 
ями не могутъ быть изменены, потому что зависятъ отъ свой
ства рудъ; къ этому числу относятся: 1) расплавка мйдныхъ 
рудъ въ отражательныхъ печахъ и осаждеше м4ди изъ рас
плавленной массы металлическимъ же.Изомъ, по способу Риво 
и Филлипса, требующему болыпаго содержашя м'Ьди въ ру- 
дахъ; 2) обжигаше сЬрпистыхъ рудъ, выщелачиваше водою 
растворимыхъ солей мйди и осаждеше этаго металла изъ рас
твора жел'Ьзомъ. сернистымъ водородомъ или наконецъ магне- 
зитомъ (углекислымъ горькоземомъ), но предложешю Густава 
Бишофа младшаго. Введеше этихъ снособовъ невозможно у 
пасъ, иерваго— по неимение богатыхъ рудъ, а втораго— но м а
лому нахождешю сГриистыхъ рудъ, которыя всегда почти 
проплавляются въ Россш съ большими количествами убогихъ 
окисленныхъ рудъ и содействуют!, обработке этихъ послед-
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нихъ; извлечете мКди по этому способу изъ м'Ьдистыхъ штей- 
новъ было испытано въ Алтайскомъ округй, но съ малымъ 
успйхомъ; 3) обработка магнитныхъ желйзняковъ, содержащихъ 
примись мйдныхъ рудъ, гюсредствомъ электромагнитной ма
шины; наши уральеше магнитные железняки содержать иногда 
примись мКдныхъ рудъ, но никогда еще въ печати не появ
лялось изелйдовашя о томъ, въ какомъ количеств!} попада
ются т а т я  руды и какъ велико въ нихъ содерж ите мйди, и 
потому я не могу судить, возможно ли у насъ введете упо- 
мянутаго способа, употребляемаго съ успЪхомъ въ Травер- 
селла, въ Италш.

Весьма возможно осаж дете м'Ьди жел'Ьзомъ изъ руднич- 
ныхъ водъ. Въ № 8 Горнаго Журнала за 1861 годъ И. И. 
Ковригинъ показалъ, что прим кнете этаго способа получен] 
мйди возможно у насъ пе только въ мйдпыхъ, но также въ 
серебряныхъ и свинцовыхъ рудникахъ; должно надеяться, что 
указашя эти не останутся без плодными.

Наконецъ, некоторые изъ новыхъ способовъ обработки 
м’йдныхъ рудъ находятся въ т'Ьсной связи съ развиттемъ хи- 
мическихъ производствъ, и именно содоваго и приготовлен1я 
серной кислоты изъ колчедановъ. Къ этому числу относится 
извлечете мгЬди изъ весьма убогихъ мйдыо и другими метал
лами рудъ гюсредствомъ слабыхъ кислотъ, хлористоводородной 
и ейрной, а также обработка рудъ по способу Непира, т. е. 
чрезъ сплавлеше окисленныхъ или хорошо обожженныхъ ейр- 
нистыхъ рудъ съ глауберовой солыо, углсмъ и прокаленной 
содой и чрезъ выщелачиваяie водою образрвавшагося при 
этомъ сЬрнистаго натр1я, послй чего мгйдь, очищенная отъ 
многихъ постороннихъ металловъ, переходящихъ въ растворъ 
съ сйрнистымъ натр1емъ, получается въ порошкй и переплав
ляется.

Важней пня улучшешя, сдйланния въ мгЬдиомъ производ
ств!; Англш въ последнее время, зависать именно отъ вы- 
д'йлки болынаго количества соды изъ поваренной соли. При

2*
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этой фабрикацш соляная кислота получается въ такомъ ко
личестве, что не находить сбыта; но фабриканта все-таки 
долженъ собирать ее, потому что, выходя въ атмосферу, она 
соединяется съ парами воды, падаетъ на землю и упичто- 
жаетъ растительность; по для собирашя кислотъ нужны н е 
которые расходы и для избеж атя ихъ въ н'£которыхъ фаб
рикахъ устроепы чрезвычайно высошя трубы; друпе же фаб
риканты, находящееся въ более счастливыхъ обстоятельствахъ, 
нашли сбытъ для соляной кислоты, конечно по весьма депте- 
вымъ ц'Ьнамъ, для обработки мйдныхъ рудъ.

И такт, горная промышленность мало по малу входить въ 
более тесную связь съ другими промыслами; прежнее уеди- 
н е т е  становится для нее невозможным^ ибо, напримеръ, об
работка убогихъ медныхъ рудъ въ Англ in вовсе не могла бы 
существовать при конкурренцш съ богатыми рудниками, най- 
ден1гыми въ последнее время въ Австралии, Северной Аме
рике и Канаде, но большое развит!е содовой фабрикацш дяло 
жизнь этой промышленности. Англшская сода имеетъ большой 
сбытъ въ Poccin и въ Новомъ Свете и мне известны при
меры перевозки этой соды въ Росши черезъ разстояше въ 
2500 верста; цРна ея отъ этаго болРе нежели удваивается. 
Производству соды у насъ отчасти препятствовала высокая 
подать на добываше поваренной соли; по мы имели возмож
ность готовить ее изъ глауберовой соли и не приготовляли, 
потому что не были хорошо знакомы съ уиотреблешемъ со
ды. Въ настоящее время сода делается у насъ, однакожъ, бо
лее известна и новейппя изменения въ соляномъ уставе до- 
пускаютъ безпошлинный отпускъ соли для фабричныхъ про- 
изводствъ. И такъ наступаетъ время обратить более ввима- 
nia какъ на содовую фабрикацио, такъ и па употреблеше со
ляной кислоты для обработки медныхъ рудъ, которыя въ Рос- 
ciu вообще очень убоги, и легко можетъ случиться, что между 
ними встретятся сорты, весьма удобные для этаго способа 
обработки.
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Главнейппя производства, при которыхъ употребляется 
сода, суть стеклянное и мыловаренное. Для того и другаго 
употреблялись до сего времени въ Poccin потаись или зола и 
английская сода. У насъ конечно еще много лЬсовъ, которые 
не нриносятъ пользы, будучи расположены въ м'йстахъ не- 
удобныхъ для сбыта лйспаго матер1ала; но весьма редко и 
поташное производство основывается въ такихъ .вйеахъ; го
раздо чаще для него истребляютъ л'Ьса тамъ, гдй они хотя и не 
дороги, но въ непродолжительномъ времени могли бы приго
диться, и потому гораздо бы было полезнее, еслибы мы, при
готовляя потаись для заграничнаго отпуска, заменяли его у 
себя своею содой тамъ, где замена эта выгодна, и иредоста- 
вили бы однимъ приморскимъ губершямъ покупать апглшскую 
соду.

Сода конечно не даетъ такаго чистаго стекла какъ по- 
ташъ, но в'йдь и у насъ въ составъ стеколъ не всегда упо
требляется чистый потаись, а очень часто зола, которая не 
въ состоя нш дать такаго стекла какъ сода. Натровое стекло 
легче плавится и потому менее требуетъ горючаго матер1ала 
для нриготовленгя; притомъ же, если для выделки стекла упо
требляется чистая сода, то оно им'Ьетъ такой слабый желто
ватозеленый отт'Ьнокъ, что онъ за.м'йтеит, только въ толстыхъ 
стеклахъ. Следовательно во многихъ м'1;стиостнхъ Poccin сода 
съ выгодою заменить иоташъ при выделке стеколъ; а для мы- 
ловареннаго производства она пмеетъ решительное преиму 
щество иередъ поташемъ, по качеству мыла. Твердое содо
вое мыло везде вытесняетъ изъ употребления поташное, хотя, 
напримеръ въ Восточной Сибири, оно продается въ i y 2 и въ 
2 раза дороже. Поэтому то содовое производство введено во 
всехъ образованныхъ государствахъ и начинаетъ уже оказы
вать в.пяше на общш ходъ ихъ промышленности. Время отъ 
времени мысль о введешь содовой фабрикацш является и въ 
Poccin; для этой п,е.>ш въ иныхъ местахъ имеются колчеданы, 
необходимые на приготовлеше серной кислоты для выделки
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соды изъ поваренной соли; въ другихъ — глауберова соль, 
смешанная болйе или менйе съ поваренного. Должно желать 
скораго Быполнешя этой мысли; можетъ быть въ такомъ слу
чай медное производство въ состояши будетъ облегчить сбытъ 
для соляной кислоты.

Кромй этой кислоты употребляется для извлечешя мйди 
и слабая сйрная, но только при томъ условш, чтобы она бы
ла дешева. Къ сожалйтго, въ Россш известно до сихъ поръ 
мало мйстъ, въ которыхъ это последнее услотпе могло бы быть 
соблюдено, потому что въ Россш нйтъ изобильныхъ мйсто- 
рожденш сйры и мало мйсторожденш сйрнаго колчедана; изъ 
этаго послйдняго нельзя приготовить такую дешевую сйрную 
кислоту, какъ изъ самородной сйры, и притомъ только въ нй- 
которыхъ мйстахъ Пермской и Оренбургской губернш и Ал- 
тайскихъ заводовъ мйдныя руды и сйрный колчеданъ мо- 
гутъ быть найдены по близости и въ такихъ обстоятельствахъ, 
что ириготовлеше сйрной кислоты для обработки мйдныхъ рудъ 
можетъ оказаться выгоднымъ.

Посему у насъ еще не подготовлены обстоятельства для 
введетя обработки мйдныхъ рудъ кислотами, но я считаю 
нужнымъ изложить эти способы нйсколько подробнее, потому 
что для многихъ рудъ они выгодны и могутъ быть введены 
вмйстй съ необходимыми для нихъ химическими производ
ствами.

Обработка мйдныхъ рудъ кислотами съ наиболыпимъ ус- 
пйхомъ введена въ А игл in; по какъ о тамошншхъ способамъ 
обработки встречаются въ журналахъ только кратю я извйсНя, 
то о ходй этихъ иродессовъ можно получить поняНе только 
но описашямъ опытовъ, произведенныхъ въ разныхъ мйстахъ 
Гермаиш и отчасти неимйвшихъ успйха по причинй дорого
визны кислотъ, ибо содовое производство, дпюи1,ее почти ни
чего пеетоющую соляную кислоту, въ Гермаиш мало разви
то. Опыты были производимы какъ надъ рудами содержащими 
только мйдь, такт, и надъ серебристыми мйдными рудами.
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Руды, годныя для обработки кислотами, вообще могутъ соде]»' 
жать много кварца, глины и всЬхъ кремнекислыхъ минера- 
ловъ , нерастворимыхъ въ кислотахъ, и должны мало заклю
чать въ себ'б металлическихъ частей и извести. Многтя изъ 
рудъ, заключающихся въ пермской формацш, удовлетворяютъ 
этимъ условтямъ.

Изъ onucanifi произведеяныхъ опытовт, слйдуетъ:*)
1) Слабая сЬрная кислота легко извлекаетъ м'Ьдь изъ окис- 

ленныхъ рудъ даже и въ такомъ случай, когда руды будутъ 
обращены не въ очень тонкш норошокъ. Въ остаткахъ ос
тается тймъ менйе мйди, чймъ менйе содержалось ее въ ру
да хъ въ соедииепш съ сйрой; все серебро остается въ рудй, 
не извлекается.

2) Слабая соляная кислота дййствуетъ точно также; но 
если кислота эта долго остается въ прикосновения съ порош- 
комъ руды, то небольшая часть серебра тоже переходить въ 
растворъ.

3) Если остатокъ послй извлеченiя мйди слабой ейрной 
кислотой будетъ мелко истертъ и неремйгаанъ съ насыщен- 
пымъ растворомъ поваренной соли и небольшими количе- 
ствомъ хлористыхъ соединенii! мйди или желйза въ густое 
тйсто, то оставивши его лежать на воздухй 4 или 6 дней, 
изъ него можно извлечь почти все серебро насыщенными рас
творомъ поваренной соли.

4) Если къ рудной мукй прилить такое количество хло
ристоводородной кислоты, разбавленной ]/ 3 воды, какое нужно 
для совершеннаго извлечен!я мйди, прибавить столько насы- 
щеннаго раствора поваренной соли, чтобы мука обратилась 
въ довольно густое тйсто, и оставить его лежать на воздухй 
въ течелш многихъ дней, то растворъ соли извлечетъ изъ 
него вмйстй и мйдь и серебро, почти сполна.

*) Представленные здТ.сь выводы извлечены по большей части изъ статьи 
г. М ейера относительно опытовъ надъ обработкою мЪдныхъ рудъ въ Рохлиц'Ь, въ 
Богемш, помещенной въ Berg- nncl Httttcnmiin. Zeitung 1862. <Y°.Ya 20 und 23.
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5) Растворъ поваренной соли можетъ быть съ полнымъ 
успРхоыъ зам'Ьнеыъ растворомъ хлористой извести; точно так
же хлористое серебро и мгЬдь растворимы въ сгущенныхъ рас- 
творахъ другихъ хлористыхъ металловъ, именно хлористой 
меди, двухлористаго и однохлористаго ж елеза, хлористыхъ 
цинка, аллюмишя, магнгя и пр. Поэтому для извлечетя хло
ристыхъ серебра и мрди изъ рудъ, можно употреблять, вме
сто дорогаго кр’Ьпкаго раствора поваренной соли, оборотный 
щелокъ, который уже служили для извлечетя хлористыхъ со
единений пзъ рудъ и еодержитъ въ себе все исчисленныя вы
ше хлористыя соединения; только щелокъ этотъ долженъ иметь 
определенную густоту, которая соответствуем относительному 
в^су отъ 1,23 до 1 ,24 ; иначе щелокъ будетъ слишкомъ 
густъ и будетъ дурно отцеживаться отъ обработываемой руд
ной муки.

6) Если колчеданистую медную руду мелко истереть, смо
чить крепкой соляной кислотой н такими количествомъ воды, 
что она сделается достаточно влажною, по еще не обратится 
въ тесто, и оставить лежать въ куче, при доступе воздуха, 
две или три недели, то медныя руды окисляются и почти 
вся медь извлекается при поел еду ющемъ выщелачиванш. С ер
ная кислота действуетъ при этихъ обстоятельствахъ гораздо 
медленнее и только тогда, когда растворитъ железо, нахо
дившееся въ руде, и обратится въ сернокислую железную 
окись.

7) Лучшими нроцессомъ для обработки простыхъ и се- 
ребристыхъ медныхъ рудъ считается въ Германш смачивание 
нхъ соляною кислотой, и, после достаточнаго лежанья па воз
духе, обжигаше и выщелачиваше.

Для этаго процесса руда должна быть истолчена и измо
лота. Смачиваше ея соляной кислотой производится на камен- 
иомъ полу; кислоты употребляется отъ 12 до 16% , смотря
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по количеству растворимыхъ частей въ руде; какъ сказано 
выше, въ кислоту прибавляется предварительно 1/ 3 по irbcy 
воды; поел!) см ачиватя руда нисколько разъ перемешивается 
и лежитъ на воздухе около 14 дней. Въ это время образо
в а в ш а я  въ руд'Ъ отъ дейсттн кислоты однохлористое и дву
хлористое железо, при содМ ствш воздуха, разлагаютъ сгЬр- 
нистыя м4дныя руды, обращая всю м'Ьдъ и серебро въ хло- 
ристыя соединешя. Обжигаше производится въ отражательныхъ 
печахъ и тгЬ етъ  нфлш разлож ете хлористыхъ соединений же
леза и глитпя, чтобы уменьшить количество растворимыхъ въ 
соляномъ щелоке частей. Обжигаше не должно быть одна- 
коже такъ сильно, чтобы могло последовать разлож ете и уле- 
тучиваше хлористой меди и хлористаго серебра. После об
жигая ia въ руде остается небольшое количество двухлорис- 
таго ж елеза и хлористаго глишя и хлористая соединешя меди, 
серебра, свинца, цинка, кальщя, магн1я и марганца. Все эти 
соединенia, кроме хлористаго серебра, растворимы въ воде, 
а хлористое серебро растворяется въ сгущенныхъ растворахъ 
поваренной соли и всехъ другихъ перечисленныхъ выше хло- 
ристыхъ соединены. Для дешевизны нредпочитаютъ употреб
лять ка извлечете серебра и меди оборотные щелоки, содер
жащее извлеченные изъ обожженной руды хлористые металлы; 
при этомъ, какъ сказано выше, должно наблюдать, чтобы обо
ротный щелокъ не былъ слишкомъ густъ и разводить его, въ 
случае надобности, водою.

И звлечете серебра и меди изъ рудъ носредствомъ ще
лока и осаждеше серебра цементной медью, а м^ди — желй- 
зомъ или известью, производится въ точно такпхъ же дере- 
вянныхъ кадкахъ съ цедильными приборами, какая употреб
ляются при Августиновскомъ способе; дальнейшая обработка 
серебра и меди тоже не представляетъ ничего особеннаго.

Опыты доказываютъ, что когда цена обыкновенной продаж
ной соляной кислоты, плотность которой соответствуете 21 или
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22° Боме, не ниже 40 к. за п., то мйдныя руды можно обра- 
ботывагь по этому способу съ выгодою только въ такомъ слу
чай, если он'Ь содержатъ не мен ее  2 % %  м4ди; если же oid; 
серебристы, то содержанте это можетъ быть понижено сораз
мерно ценности извлекаемаго серебра. Содержите въ руде 
извести уменыпаетъ выгоды производства, потому что потреб
ность кислоты на обработку руды увеличивается. Ц ена кис
лоты составляетъ очень важную часть издержекъ производ
ства; следовательно, если соляная кислота получается попутно 
при содовой фабрикация и продается очень дешево, то ею 
можно обработывать весьма у бог i л руды. Вместо соляной ки
слоты, при этомъ процессе можетъ быть употребленъ растворъ, 
получаемый при разложенш хлористой меди железомъ и со
держащей предпочтительно однохлористое железо. Растворъ 
этотъ должно употреблять для смачивашя руды въ такомъ ко
личестве, чтобы на одну часть мРди приходилось три части 
однохлористаго железа. После смачивашя и достаточнаго ле
жанья на воздухе должно следовать обжигаше; потомъ руду 
должпо выщелачивать водою съ примесью такого количества 
соляной кислоты, чтобы на 1 фун. меди приходилось у 2 фун. 
кислоты; затемъ медь изъ раствора осаждается железомъ.

Обращаясь къ тому вопросу, много ли находится въ Poc
cin такихъ рудъ, которыя бы могли быть обработаны указан
ными способами, должно сказать, что на это нельзя дать но- 
ложительнаго ответа. М ноие заводы въ Пермской и Орен
бургской губершяхъ проплавляютъ медистые песчаники перм
ской формация; къ числу ихъ относятся казенные Пермскаго 
округа, Кнауфсше, заводы гг. Пашковыхъ, Дашковой, Ш е- 
шуковой, купца Подъячева, графини Коссаковской, Троицкие 
заводы г. Бенардаки и пр. Изъ всРхъ рудъ. проплавляемыхъ 
этими заводами, подробному химическому изслгЬдовашю под
вергнуты были только те, которыя обработываются Перм
скими казенными заводами, и оказалось, что удовлетворяя
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всФмъ услов1ямъ потребнымъ для обработки рудъ соляною 
кислотою, онФ содержать, однакоже, среднимъ числомъ отъ 5 
до 6%  углекислой извести и потому, вероятно, не предста
вать выгодъ въ случай обработки ихъ этимъ способомъ, если 
только кислота не будетъ приходиться почти даромъ. Весьма 
вероятно, что какъ па этихъ заводахъ, такъ и на частяыхъ 
неречислепныхъ выше, встретятся сорты не содержание из
вести; кроме того въ кварцсвыхъ жильныхъ месторождешяхъ, 
находящихся на Урале, Алтае и въ Киргизской степи, могутъ 
быть въ болыномъ количестве добываемы бедиыя медью и 
отчасти серебристыя руды, содержащая въ себе весьма мало 
металлическихъ частей и извести и весьма удобныя для обра
ботки кислотами.

Въ настоящее время медное производство въ Poccin ве
дется очень старыми способами и весьма часто не приносить 
никакихъ выгодъ; поэтому количество выплавляемой меди годъ 
отъ году уменьшается. Лучшею надеждою для оживлешя этаго 
дела служатъ печи генералъ-машра Раш ета; въ предшество
вавшей книжке Горнаго Ж урнала показаны были представ
ляемым ими выгоды; должно надеяться, что эти печи скоро 
будутъ введены па всехъ медныхъ заводахъ въ Poccin и на 
серебряныхъ для проплавки рудъ на роштсйпъ.

Нельзя не упомянуть также о вводимомъ нынР на Ал- 
тайскихъ заводахъ пзвлеченш меди изъ роштейновъ сереб
ряной плавки; первые окончательные результаты этаго пово- 
введешя, въ большомъ разм ере, описаны полковникомъ Фи- 
левымъ въ N° 8 Горнаго Журнала за 1862 годъ; полковникъ 
Айдаровъ, въ статье своей о совокупной выплавке серебра, 
свинца и меди изъ Алтайскихъ рудъ, помещенной въ № 12 
Горн. Жури, за 1861 годъ, придавалъ этому новому произ
водству еще более важное зиачетпе и должно надеяться, что 
предположен!я его осуществятся. Способъ г. Филева не п о 

б ы в ;  даже на Алтайскихъ заводахъ мысль объ немъ уже давно
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сформировалась, но обстоятельства не позволяли брать рош- 
тейнъ отъ серебряной и свинцовой плавокъ для обработки его 
па медномъ заводе. Ныне обстоятельства эти изменились.

И. ПУлетика.

Некоторый зам1>чашя объ отливке н пробе артиллерш-
скихъ орудШ.

Хотя въ настоящее время чугунныя оруд!я и вытесняются 
изъ употреблешл и заменяются стальными или железными, 
темъ не менее нельзя не признать весьма любопытными ре
зультаты опытовъ по отливке чугунныхъ орудш въ Северо- 
Американскихъ Шггатахъ; они изложены были на публич- 
пыхъ лекщяхъ по этому предмету, читанныхъ въ С. Пе
тербурге полковникомъ Гадолинымъ и напечатанныхъ въ 6 
книжке Артиллершскаго Журнала за 1862 годъ, въ статье: 
*о новыхъ умовершепствоватяхъ по литью чугунныхъ орудий 
въ Америюъ». Не довольствуясь результатами добытыми уже 
въ европейскихъ гоеударствахъ по литью оруд!й изъ чугуна, 
американцы занялись этимъ нредметомъ какъ бы совершенно 
новымъ, нигде не подверженпымъ ттаучнымъ наблюдешямъ. 
Отсылая всехъ интересующихся этимъ нредметомъ къ подлин
ной статье г. Гадолина, считаю не лишнимъ перечислить 
здесь те результаты, каьч'е получены американцами.

Они состояли въ следующемъ:
1) Стойкость орудш чугунныхъ увеличивается съ плот

ностью металла въ ифломъ орудш. Вместе съ этимъ увели
чивается и сопротивлете ихъ разрыву, но до известна го пре
дела.
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2) Чугуны более стойше и следовательно более плотные, 
содержать менее графита и более соединенпаго углерода.

3) Чемъ долее чу гуль остается въ расплавленномъ со
стояли, темь плотность, а следовательно и сопротивлеше 
разрыву делается более.

4) Отт. переплавокь чугунъ улучшается, увеличиваясь въ 
плотности; но число переплавокь не должно превышать из- 
вестнаго предела.

5) УвеличеHie плотности чугуна достигается также нри- 
бавлешемъ къ серымъ чугунамь более светлыхъ и хотя со
противлеше при этомъ увеличивается только до известнаго 
предела, далее котораго оно уменьшается, но твердость ме
талла увеличивается постоянно вместе съ его плотностью.

6) Въ прибыляхъ орудш плотность, сопротивлеше и твер
дость металла постоянно бываютъ менее, чемъ въ пробныхъ 
брускахъ.

7) Таблица опытовъ показываетъ, что металлъ у поверх
ности канала плотнее чемъ снаружи и сопротивление перваго 
более сопротивлешя последняго.

8) Угловатость формъ орудия вредить качеству металла.
Все эти выводы были достигнуты также и при опытахъ

производившихся у пасъ, въ Верхнетуринскомъ и Каменскомъ 
заводахъ.

Сверхъ того:
9) Замечено, по не подтверждено достаточпымъ числомъ 

изёледованш , что лучнпй результатъ отъ смешонia разныхъ 
чугуновъ получается тогда, когда чугуны эти выплавлены изъ 
одной и той же домны.

10) Замечено тоже, что при уменьшения температуры 
вдуваемаго въ печь воздуха сопротивлеше чугуна увеличивается 
и что, следовательно, нагретое дутье въ этомъ случай пе по
лезно, а вредно.

11) Предъидущее, впрочемъ, имеетъ место только при от- 
ливкЬ орудш въ сухую формовку. При сырой же формовке,
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пе смотря на низкую температуру вдуваемаго въ печь возду
ха, сопротивлеше чугуна значительно уменьшается.

12) Обращено было внимаше и на разную плотность 
слоевъ расплавлепнаго въ отражательныхъ печахъ металла. 
Отлиты были ору/ця въ одно и тоже время, изъ разныхъ слоевъ, 
изъ чугуна одной плавки и однгЬхъ и тйхъ же печей; но опыты 
эти не показали ощутительнаго в.йяшя того или другаго слоя 
металла на крепость орудш; внрочемъ верхнш слой долженъ 
быть предиочтенъ нижнему, потому что послйдпш, будучи ме
нее прогреть и следовательно менее чисть, легко произво
дить раковины.

13) Опыты показали вредъ отж игатя оруд!й, такъ какъ 
плотность чугуна и сопротивлеше его разрыву при этомъ 
уменьшается.

14) Относительно необходимости высокихъ прибылей опы
ты не привели къ положительнымъ результатам!,; по недостатку 
числа наблюденш, положительнаго заключешя объ этомъ не 
сделано.

15) Сопротивлеше металла параллельно оси оруд1я более, 
чемъ по направленно, перпендикулярному къ ней.

Изъ числа механическихъ иснытанш чугуна, американцы 
считаютъ более ращональиымт, разрывъ чугунныхъ колецъ 
помощью вдавливаемаго въ нихъ конуса, или же разрывъ 
пустаго цилиндра посредствомъ гидростатическаго давленья. 
Оба эти способа ближе подходятъ къ роду деПепла порохо- 
выхъ газовъ въ орудш. Кольца, употребляемым при этихъ ис- 
ыыташяхъ, должны быть концентричесюя съ орудк'мъ и иметь 
внутреннш /цаметръ, равный д1аметру канала орудья. При 
определены! усшпя потребнаго для разрыва кольца помощью 
вдавливашя конуса, необходимо принимать въ расчетъ и тре- 
Hie последняго. Но это последнее обстоятельство было одна- 
кожъ упущено изъ вида. Иногда испыташя кольцами произ
водятся по бслъгшски, какъ это было делано и въ Всрхне- 
туринскомъ заводе.
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Результаты этихъ механическихъ испытанШ подтвержде
ны были и пороховою пробою; и вотъ почему американцы 
справедливо отдаютъ преимущество этимъ испыташямъ предъ 
дорогостоющими пороховыми пробами, не приносящими, какъ 
кажется, никакой существенной пользы. Сколько было при- 
мйровъ на нашихъ заводахъ, что оруд1я , отлитыя, повиди- 
мому, при всйхъ равпыхъ обстоятельствахъ, выдерживали 
чрезвычайно различную пороховую пробу; между тй м ъ , по 
существующей у насъ инструкцш, цйлая партия орудш бра
куется, если контрольное оруд1е не выдержитъ установленной 
пороховой пробы. Въ партш  включаются орудья отлитыя при
близительно одновременно; но всегда ли при всйхъ равпыхъ 
услов1яхъ? Руководствоваться же видимыми данными, напри- 
мйръ изломомъ чугуна отъ прибыли, примйтпьтмъ уклонетемъ 
въ ходй доменной печи и т. п. не всегда достаточно, чтобы 
со всею строгостью разеортировать оруддя, потому что можетъ 
случиться еще много разныхъ обстоятельствъ, совершенно ус- 
кользагощихъ даже отъ самаго внимателытаго наб.подетпя при 
всйхъ операндяхъ пушечнолитейиаго дйла, начиная отъ вы
плавки чугуна и кончая совершенною отдйлкою оруд1я.

У насъ еще не введены механичесшя испы татя металла 
и не всегда дйлается ему и химическш анализъ; а иены таил я 
эти, при должномъ обращеши вниMania па вей мельчайнпя 
обстоятельства, сопровождающая пушечнолитейное дйло, мно
го помогли бы правильному раздйлсшю орудш на партии и 
выбору изъ нихъ контрольна,го оруд1'я. При отсутствш же 
этихъ иснытанш, какъ въ настоящее время, не можетъ ли 
случиться, что выбранное для контрольной пробы орудие, одно 
только или изъ числа пемногихъ, и имйетъ металлъ ненад- 
лежащихъ качествъ и чрезъ него должны быть забракованы 
вей годныя ор\Д1я? Не бывало развй примйровъ, что ору;п’я, 
принятый артиллеристами потому только, что удачно выбран
ное контрольное орудде выдержало установленную пробу, ока
зывались впослйдствш негодными на службй? Затймъ возни
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кали жалобы на горное ведомство, что оно не въ состоянш 
отливать ору для удовлетворяющая требуемымъ отъ нихъ усло- 
BiHMb. Но не тутъ зло. Оно заключается, какъ видно, въ са- 
мыхъ правилахъ npieMa и пробы орудш. Если бы, какъ это 
признано уже рацюналыш мъ американцами, у насъ произво
дили веб механическая изелбдоватя надъ орудшнымъ метал- 
ломъ, дблали бы химическш анализъ его, тогда раздблеше 
°РУД1й на отдблы или нартш можно было бы едблать съ боль
шею основательностью по тбмъ данньшъ, какая имблись бы 
вслбдств1е этихъ предварительныхъ испы тав^. Число отдбловъ 
должно бы ограничить тремя. Къ первому причислять орудья 
ненадежный, ко второму почему либо сомнительный и къ 
третьему благонадежныя. Въ каждомъ изъ этихъ отдбловъ 
число орудш могло бы быть неограниченно. Оруд1я перваго 
отдбла должны быть бракованы безусловно; изъ орудш вто- 
раго отдбла должно выбирать но два, а изъ орудш третьяго 
отдбла по одному для контрольной пробы.

Выборъ этотъ могъ бы быть, какъ и нынб, предоставлепъ 
артиллерийскому прйемщику, который долженъ слбдить и за 
механическими испыташями чугуновъ. Раздблеше же орудш 
на отдблы или партш должно зависбть единственно отъ упра
вителя завода. Въ случаб иреждевременнаго разрыва выбран- 
ныхъ для контрольной пробы орудш 3 отдбла, должно допус
тить къ этой нробб еще два орудйя и если и эти оба орудйя, 
или хотя одно изъ нихъ, будутъ разорваны преждевременно, 
то слбдуетъ согласиться на бракъ вегй партш. Въ случаб 
удовлетворительности пробы 2 орудш 2 отдбла вся парыя 
должна быть принята. Если же оба выбранныя для пробы 
оруд!я оказались бы слабыми, то должно согласиться на бракъ 
всей партш. Въ случаб же, если изъ 2 выбранныхъ для кон
трольной пробы орудш только одно окажется слабымъ, то 
слбдуетъ выбрать третье, которое уже и рбшитъ годность 
или негодность вебхъ орудш, заключающихся въ партш. 
Затбмъ веб про'пя удостовбрительныя испытан!я пороховою
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пробою можно бы прекратить. Сокращеше расходов® па эти 
дорогостоюпця пороховьтя пробы дало бы средства произвести 
друпя, бол'he ращональныя испыташя и сделать кагая либо усо- 
вершенетвовашя въ пушечнолитейномъ д’ЬлЬ. Чтобы иметь воз
можность сделать зак лю ч ете , к а т я  данныя отъ механичес
ких® испытаны и химических® изследованш должны быть тре
буемы для орудш благонадежных®, стоит® только собрать и 
группировать вс/Ь св^детя  объ этих® и сп ы татях ъ , произво
дившихся въ разное время и преимущественно во время по
следних® опытов® въ наших® пушечнолитейных® заводах®. 
Результаты многих® изъ этихъ испытаны даже уже опубли
кованы въ горном® и артиллерщекомъ журналах®. При недо
статке этихъ испытанш можно было бы произвести ряд® но
выхъ механических® испытаны въ параллель съ пороховою про
бою и изъ совокупности всех® полученных® при этом® резуль
татов® можно уже вывести то, что должно требовать отъ ору
дш благонадежных®. Если же все чугунныя оруд1я ныне бу
дут® заменены стальными или железными, то и с® ними 
можно бы произвести теже параллельный испыташя, съ це.пю 
отменешя пороховой пробы в® том® огромном® масштабе, 
какой ныне требуется инструкщею.

Американцы, для придашя крепости или большаго сопро- 
тивлешя металлу въ ору;йяхъ, испытывали пользу нагонных® 
колец® на тело оруд1я. Т а т я  испыташя были производимы и 
на наших® заводах® и результаты этихъ испытанш оказа
лись весьма удовлетворительными.

Быстрое или вообще скорое охлаждеше оруд1я признается 
также вредпымъ. Было испытываемо для этаго даже нагре- 
ваше опок® снаружи, тотчас® по отливке орудш.

Г. Гадолинъ въ статье своей прекрасно объясняет® те- 
opiro внутренняго напряж етя частиц®, происходящаго в® 
оруд1яхъ отъ неравномерного остывашя металла.

Впрочем® американцы заметили, что вред® отъ внутрен
них® напряжены частиц® орудш сглаживается отъ времени,

Горн. Ж урн. Кн. X .  1862. 3
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именно, что оруд1я, отлиты я при всйхъ равныхъ обстоятель- 
ствахъ, делаются стойче, если долгое время оставались безъ 
употреблен! я.

Чтобы достигнуть болйе равномйрнаго остывашя оруд!й, 
американцы испытывали отливать ихъ съ готовымъ каналомъ, 
охлаждая изнутри водою. Нисколько нроизведенныхъ съ этою 
цйлпо испытаний доказали пользу такой отливки и такого охлаж
дения орурй. У насъ производилось подобное испыташе, но да
леко не та.къ. Металлъ вышелъ чрезвычайно твердъ и орудаде, даже 
недосверленное, должно было бросить. Татая испыташя, про
изведенный безъ отступлешя по способу американскому, были 
бы полезны не только при чугунныхъ, но и при стальныхъ 
или же.ккзпмхъ оруддяхъ*).

Конечно, какъ бы ни были строго соблюдены вей необ- 
ходимыя условгя для отливки благоиадежныхъ чугунныхъ ору
дш, все таки бываютъ иногда совершенно необъяснимые слу
чаи выхода орудш не обладающихъ стойкостью. Эти то слу
чаи недостаточной крйпости орудш, составллюице исключешя 
изъ общаго правила, заставили разпыя правительства обра
титься нынй къ металламъ болйе удовлетворяющимъ требу- 
емымъ отъ нихъ услов1ямъ, но за то и болйе цйннымъ, въ 
желйзу и стали. М ноие опыты за границей, а также и у насъ, 
показали уяде пользу замйнешя чугунныхъ орудш стальными 
или железными. Въ настоящее время обратились даже къ бо- 
лйе дешевому способу отливки этихъ орудш изъ стали, именно 
къ способу Бессемера и для изучешя этаго способа нрави-

*) Для устранения неравном±рнаго остывашя металла въ орудш молено бы 
испытать отливку кругомъ оруд1я цилиндра, формуя его вт, оноку, концентричес
кую съ опокою орудия. Цилиндръ этптъ должно отливать тотчасъ по отливкК ору- 
д1я. Формовка его не имКетъ надобности въ той тщательности, съ которою долзкна 
быть произведена Формовка оруд1я, такъ какъ цЪль отливки этаго цилиндра есть 
только возможное уравнеш е температуры наружнаго слоя, охлаждающагося по от- 
ливкФ оруд1я, съ внутренними Цилиндръ потомъ разбивается и поступаетъ какъ 
чугунъ 2 плавки, вмфетф съ чугуномъ употребляемымъ на отливку орудш.

е. в.
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тельство наше уже командировало горныхъ инженеровъ въ 
Ш вещю и Англию. Еще во время производства опьттовъ у насъ 
надъ отливкою чугунныхъ оруд!й, именно въ 1860 году, я 
предлагали произвести испыташя отливки ихъ Бессемеровскими 
способомъ*). По неимйнпо же сильныхъ воздуходувныхъ ма- 
шинъ на заводахъ Гороблагодатскихъ. мий казалось возмож
ными произвести эти опыты на заводахъ Златоустовскихъ, 
такъ какъ тамъ уже производились опыты отливки железа по 
способу Бессемера, хотя и не совсЬмъ удачные; но началь
ство Златоустовскихъ заводовъ отказалось отъ производства 
этихъ опытовъ, между прочими потому, что производимый ими 
прежде испыташя по отливка железа не могли считаться 
удовлетворительными, тоже отъ недостаточной силы воздухо
дувныхъ машинъ, причемъ вместо мягкаго ж елеза получа
лось железо сталеватое. Можно кажется надеяться, что съ 
изучешемъ этаго способа отливки орудш за грапидей и съ 
устройствомъ воздуходувныхъ машинъ надлежащей силы, оно 
упрочится и на нашихъ заводахъ.

0 . Ботышевъ.

О состав^ и свойствахъ ниткарандской красней м1&ди.

Статья К. Л исенко.

Уже давно известно, что питкарандская штыковая м'йдь 
отличается по составу своею чистотой, но вмйст'Ь съ т’Ьмъ 
обладаетъ дурными качествами. Р азл о ж ете  ея было сделано

*) Надобно отдать справедливость г. Ботышеву; действительно онт. предлагалъ 
отливать пушки изъ стали, полученной по способу Бессемера, еще въ 1860 году.

Геыералъ-лейтенантъ Фелькнеръ.
з*
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въ лаборатории горнаго департамента въ 1851 и 1854 годахъ, 
причем® получены сл'йдуюице результаты:

Серебра . . . 0 ,218*) 0 ,250% **)
Ж елеза . . . 0 ,058  0 ,007
М’Ьди . . . .  99 ,549 98,509
Олова . . . . 0 ,172  признаки

99,997 98,766
Кроме того изследовашя г. Титова, который аналитически 

проследил® все производства питкарандскаго завода, подтверж
дают® м н е т е  о чистоте получаемой там® красной меди. Не 
смотря на это питкарандская штыковая м'Ьдь дурно куется, 
хрупка, имеет® излом® кирпично-краснаго цвета и въ от
ливке пузыриста.

По порученш начальника ш таба, г. генералъ-Maiopa Пе- 
р етц ъ , я занялся изслйдовашемъ питкарандской штыковой 
ыйди, с® цйлыо определить причину вышеупомянутых® дур
ных® свойств® ея Я подвергнул® ее сначала разложение, съ 
т'Ьмъ чтобы отыскать и определить въ ней содержите серы 
или кислорода, так® как® дурньтя качества ея естественнее 
всего было приписать присутствно въ ней одного изъ этихъ 
элементов®.

Я не мог® отыскать и признаков® серы, даже изъ наве
сок® въ 15 гр.; следовательно медь ее не содержит®. Что же 
касается до кислорода, то он® содержится в® ней в® виде 
закиси меди, какъ это видно изъ нижеприведенных® резуль
татов® моего разложешя. 2,8527 гр. меди дали 0,0098 гр. 
AgCl или 0 ,2 2 5 %  Ag и 0,0033 F e20 3 или 0 ,0 8 %  Fe. 
1,8982 гр. ыйди дали 0,0438 гр. окиси меди (соответству
ющей содержащейся въ ней закиси меди) или 2 ,0 7 %  за
киси меди.

*) 8,6 золоти, въ пуд® м®ди. См. Отчетъ лабораторш  Горн. Департ. Горн. Жури, 
за 1862 годъ.

**) 9,6 золоти, въ пуд® м®ди. См. Отчетъ лабораторш Горн. Департ. Горн. Журн- 
за 1855 годъ.
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Для опред’Ьлешя закиси м^ди я принялъ спосооъ уже 

давно употребляемый въ лабораторш горнаго департамента, 
который даетъ весьма точные результаты. Оиъ состоитъ въ 
сл^дуьощемъ: 2 или 3 гр. выкованной въ топкую пластинку 
мйди обработываютъ совершенно нейтральными растворомъ 
азотнокислаго серебра и оставляютъ стоять, помешивая жид
кость отъ времени до времени. М'Ьдь при этомъ переходитъ 
въ раствори, а серебро съ закисью мйди получается въ осадив. 
После этаго жидкость пронДживаютъ, осадокъ тщательпо от- 
мываютъ водой, потомъ растворяготъ въ слабой азотной кис
лоте , выд'Ьляютъ изъ полученнаго раствора серебро соляной 
кислотой, а потомъ осаждаютъ, изъ снова отраженной жид
кости, окись мйди, посредствомъ едкаго кали. Чтобы полу
чить этими способомъ точные результаты необходимо жидкость, 
въ которой находится навеска мйди и азотнокислое серебро, 
тщательно и часто перемешивать; тогда серебро садится въ 
вид’Ь мелкаго сйраго порошка и мйдь не можетъ запутаться 
въ немъ; въ противномъ же случае серебро осаждается въ 
видй упругой блестящей коры, которая раздробляется довольно 
трудно и можетъ содержать внутри кусочки нерастворивтейся 
меди. Замечательно, что въ осадкахъ окиси меди, весъ ко
торыхъ здесь приведенъ, я нагаелъ немного железа, что по- 
казываетъ, что въ пережженной меди, железо (если оно есть) 
тоже находится въ виде окиси, иначе бы оно перешло въ рас
твори при действш азотнокислаго серебра. Питкарандская 
медь вообще содержитъ такъ мало железа, что в .ы яте его 
на количество определенной мною закиси меди не превы- 
шаетъ возможную погрешность анализа, а потому я и пока
зала, въ составе ея железо въ металлическомъ виде, какъ 
это делается обыкновенно. Для р е ш е т я  вопроса, въ какомъ 
виде находится железо въ пережженной меди, удобнее всего 
будетъ подвергнуть анализу образцы меди, содержание не
сколько более этаго металла.

ПИТКАРАНДСКОЙ КРАСНОЙ М'ЬДИ. 37
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14,9724 гр. м’Ьди дали 0,0537 AgCl или 0 ,2 7 %  Ag
2,524 гр. мйди дали 0 ,0545 гр. окиси мгЬди или 1 ,9 4 % С и 20 .

Следовательно состав® питкарандской красной меди такой: 

Ag =  0 ,25 (Среднее)
Fe =  0 ,08

C u20  =  2,00 (Среднее)
Си =  97,67 (выведено по недостатку)

100,00
Посторонних® металлов®, как® то: цинка, свинца и олова, 

въ ней не найдено, а потому и дурныя качества питкаранд
ской м^ди явно зависят® отъ присутств!я закиси меди. Для 
доказательства справедливости этаго мнФтя, я произвел® н е 
сколько опытов®, съ целпо выделить закись меди из® пит
карандской меди и получить металл® более ковкш, с® луч
шим® изломом® и не пузыристый въ отливке. Выделить же 
закись меди я надеялся расплавляя металл® подъ слоем® угля 
и перемешивая его деревянной палкой. Операнда эта употреб
ляется при очистке меди въ большом® виде и называется 
дразнешемъ меди.

Я положил® 7 ф. 27 зол. питкарандской меди въ гессен- 
сгай тигель, засыпал® ее порошком® древеснаго угля, закрыл® 
крышкой, и поставив® въ самодувную печь продержал® его 
въ белокалильномъ жару часа три. Когда кокс® прогорел®, 
то я хотел® снять крышку, съ тем® чтобы произвести драз- 
неше меди, но она приплавилась къ тиглю, который и был® 
оставлен® въ горну для охлаждетя. Я хотел® в® этот® опыт® 
определить, по крайней мере, по свойствам® полученной меди, 
до какой степени простирается выделеше кислорода изъ меди, 
при переплавке ея съ одним® углем®.

Но опыт® этот® оказался совершенно неудавшимся, по
тому что подъ самый конец® операщи тигель лопнул® и медь 
вытекла из® него почти в ся , так® что осталось въ тигле 
только несколько золотников® ея. Вытекшая медь собралась
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въ зольнике горна въ виде натека, состоявшаго изъ сильно 
окислившейся м'Ьди. Изломъ ея былъ красный, ковалась она 
очень дурно. Эту то окисленную м'Ьдь, в^сонъ 6 ф. 85 зол., 
я снова положили въ гессенскш тигель, засыпали ее слоемъ 
угля п продержали въ горну часа 2 при белокалильномъ 
жаре. Потоми тигель былъ вынутъ и расплавленная м’Ьдь 
тщательно перемеш ана сухой деревянной палкой. Операнда 
дразнешя меди не совсемъ то легко выполнима, по крайней 
м ере въ лаборатории; мйдь при этомъ кипитъ отъ выделя
ющихся газовъ и выбрасывается изъ тигля. Я  выбрали для 
этой цели длинную и сухую палку и перемешивали ею медь 
около 1 —  2 минутъ, полагая что этаго времени достаточно 
для очищешя 6 фунт. ея. После дразнен in я дали тиглю охла
диться. Полученный такими образомъ слитокъ меди имели 
сильно раковистую, нрздреватую поверхность; въ верхней ча
сти его находились болышя углублешя, отъ неуспевшихъ вы
делиться изъ него газовъ; въ середине же и въ нижней своей 
части они представляли совершенно плотную массу. Кроме 
того медь эта была удивительно какъ мягка; небольнпе ку
сочки ея ковались, безъ подогревашя, весьма хорошо. И з
ломъ ея имели пргятный розовато-желтый цвети, а не кир
пично-красный, какъ вт. ииткарандской меди.

Изломъ питкарандской меди мелкозернистый, изломъ же по- 
лученнаго мною металла былъ более волокнистый, крючко
ватый. И такъ нетъ  сомнеш я, что очищенная переплавкою 
съ углемъ и дразпешемъ питкарандская медь значительно 
улучшается въ своихъ качествахъ и достигаетъ той доброты 
которая ей должна быть свойственна, судя по отсутств!ю въ 
ней постороннихъ металловъ. Чтобы доказать, что улучшеше 
качества меди происходить действительно вследсгае выделе
ния изъ нея кислорода, я сделали определите закиси меди 
въ полученномъ мною слитке и едва моги открыть только 
признаки ея въ этомъ металле. Удельный весь полученной 
мною меди 8 ,942, а питкарандской штыковой меди-— 8,752.
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Какъ для опредйлетя удйльнаго веса я бралъ сплавленные, 
плотные и хорошо опиленные куски м'Ьди, то разность въ 
полученных® мною цыфрахъ нужно приписать вл1янпо состава. 
Разность въ 0,2 уд’Ьльнаго вТса соответствует® содержашю 
кислорода 0 ,3 % . Я же определил® анализом® количество 
его =  0,22% . Следовательно и удельный вес® питкарандской 
штыковой меди подтверждает® присутств1е въ ней закиси этаго 
металла, въ количестве определенном® анализом®.

Весьма бы интересно было определить в® какой мере 
выделяется кислород® изъ мЬди отъ одной переплавки ея съ 
углем®, и при каких® ycnoBiax® переплавка эта дает® наи- 
выгоднейипе результаты. Но зная всю относительность зна- 
ч е т я  опытов® произведенных® въ малом® виде, я считаю 
более полезным® обратить внимашс заводовладельцевъ на 
этот® предмет®. Выполнеше этихъ онытовъ всегда можетъ 
быть произведено кем® нибудь изъ лиц® служащих® на ме~ 
диплавиленных® заводахъ, и не потребует® никаких® особен
ных® расходов®.

Чтобы решить вопрос®, отчего происходит® ноздреватое 
сложите питкарандской меди, обратимся к® изеледоватямъ 
по этому предмету Дика (D ingler’s P o ly tech n ich es  Jo u rn a l 
т. 69. ст. 344), Матиссена и Русселя (idem т. 164 ст. 438)*). 
Дик® показал® присутств1е медной закиси въ пережженной 
м^ди (tibergaares K upfer). Таким® образом® в® одном® об
разце он® нашел® отъ 9 до 10 % , а въ другом® слишком® 
1 7 %  закиси. Относительно вероятности этихъ цыфръ заме
тим®, что способы употребляемые для их® онреде.иетя не 
совсем® точны, в® чем® убежден® и сам® г. Дик®. Состав® 
питкарандской штыковой меди показывает®, что даже неболь
шое количество закиси меди весьма сильно изменяет® ея свой
ства. Присутств1е кислорода въ м4»ди есть наиболее обыкно
венная причина пузыристаго строешя ея в® отливках®.

*) Промышленность, книга 15, 1862 г.
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Г. Дикъ показалъ, что сплавленная подъ углемъ и охлаж
денная въ тигле, или отлитая въ атмосфере свйтильнаго газа 
м'Ьдь имйетъ всегда плотное строеше и застываетъ хорошо. 
Мйдь же расплавленпая въ прикосновен in съ воздухомъ и 
отлитая въ обыкновенной атмосфере, часто при охлажденш 
обнаруживаетъ явлеше мйднаго дождя, застываетъ неровною 
поверхностью и имйетъ пузыристое строен1е.

Опыты Матиссена и Русселя показываютъ, что пузыристое 
строеше развивается въ мйди только тогда, когда кислородъ 
или воздухъ находятся въ ирикосновенш съ расплавленнымъ 
метал лом ъ, покрытыми слоемъ угля, и что оно зависитъ отъ 
образовашя окиси углерода, вслй д с 'те  возстановлешя закиси 
мйди углемъ. А потому, какъ въ питкарандской штыковой 
мйди присутетв1е закиси мйди не иодлежитъ сомнешю, то и 
пузыристое ея строеше надо объяснить выдйлешемъ изъ нея 
окиси углерода. Но какъ съ другой стороны наши опыты но- 
казываютъ, что переплавкой съ углемъ и дразнешемъ можно 
совершенно выделить кислородъ изъ мйди, то и пйтъ сомнй- 
шя, что если при переплавке розетной мйди въ Питкаранда 
ее будутъ предохранять отъ непосредственнаго дййств1я воз
духа слоемъ угля, будутъ дразнить нисколько долее, чймъ 
это делается теперь, то штыковая мйдь будетъ весьма хоро- 
шихъ качествъ и не будетъ пузыриста. Опыты Дика, Матис
сена и Русселя показываютъ, что поглощеше кислорода медью 
происходитъ даже въ моментъ ея отливки и что отливку по
этому лучше производить въ атмосфере какого нибуть возста- 
новляющаго газа, а не въ воздухе. Нельзя совершенно оспа
ривать это мнйше, за пеимешемъ фактовъ; но основываясь 
на томъ, что лучшие сорты штыковой мйди въ Poccin отли
ваются, какъ обыкновенно, въ воздухе, что пузырчатое стро
еше м'Ьди происходитъ вслйдств1е выделешя окиси углерода, 
и следовательно присутс,тв1я одного кислорода въ металле не
достаточно чтобы произвести ясно это явлеше (для этаго необ
ходимо предположить вице присутств1е въ ней углерода, ко-



тораго до сихъ порт, никто анализомъ показать не моги), а 
потому намъ кажется справедливымъ принять, что несодер
жащая кислорода хорошо вымешанная медь не будетъ пу
зыриста въ отливке, или будетъ пузыриста такъ мало, что 
это не произведетъ особеннаго вл1яшя на ея наружный видъ 
и свойства.

Въ заою чеш е намъ остается указать на одно применеше 
питкарандской меди, которое ей особенно свойственно, по со
держ ать) въ ней серебра. Принявъ это содержите въ У4 %  
мы найдемъ что 10,000 иуд. ея (средняя годовая добыча) со
держать 25 п. серебра, извлечете которыхъ однакоже врядъ 
ли окупится. Но если эту медь употреблять на монетныхъ 
дворахъ для осаждешя серебра, при производстве разделешя 
благородныхъ металловъ. то тогда серебро это не потеряется: 
оно получится въ осадке вместе съ осажденными серебромъ 
и можетъ быть употреблено на более соответственное ему при- 
м е н ете .
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ГЕОЛОГИ, 
ГЕ0ГН031Я и ПАЛЕОНТОЛОГИ.

Геологически! и налеонтологичссшя заметки объ осадкахъ 
горноизвестковой Формащи отклоновъ хребта уральскаго.

Осадки каменноугольной почвы расположивипеся на откло- 
нахъ хребта уральскаго, только въ настоящее врем я, при 
быстром® ред'Ьнга лесов® на Волге, Каме и въ дачах® ураль
ских® горных® заводов®, начинают® привлекать вним ате лю
дей горныхъ и промышленных®. Заключая въ себе место- 
рождешя хорошаго каменнаго угля, они без® сомнешя со
держат® значительный запас® этаго ископаемого, могущаго 
во многих® случаях® заменить древесное топливо, в® особен
ности теперь, когда цены на дрова по Волге и Каме, где па
роходы ежегодно истребляют® не малое количество леса, чув
ствительно повысились.

При долженствующих® воспоследовать на Урале, в® не
продолжительном® времени, деятельных® горныхъ разведках® 
месторождетпй каменнаго угля, более чем® когда либо жела
тельно , чтобы пределы распространетя там® осадков® ка
менноугольной почвы, их® характер® и образ® залегашя са- 
маго угля были, по возможности, точнее определены.
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Хотя кругъ познанш нашихъ о геологическомъ строенш 
хребта уральскаго вообщ е, благодаря трудамъ пйкоторыхъ 
геологовъ, въ настоящее время до того расш ирился, что съ 
нерваго взгляда кажется возможнымъ составлеше подробной 
геогностической карты помянутой местности, но на самомъ 
д ел е , къ сожалешю, для исполнешя этаго предпр1ят1я пред- 
стоятъ весьма болышя затруднешя, изъ коихъ главнейшей за
ключаются въ недостатке точной, болынаго масштаба, топо
графической карты Урала и въ малой известпости некото- 
р ы х ъ  частей его въ геогностическомъ O T n o n i e H i n .

Только для весьма немногихъ дачъ уральскихъ горныхъ 
заводовъ, преимущественно казенныхъ, можно надеяться иметь 
въ скоромъ времени подррбныя карты; именно для техъ, ко- 
торыя подверглись уже спещальной топографической съемке 
французскихъ инженеръ - географовъ: Бержье и Аллори. Ге- 
огностичесшя изследовашя вышеупомянутыхъ местностей ге- 
нералъ-машра Гофмана и г. Грюневальдта, какъ известно, 
будутъ нанесены на карты составленный этими лицами. Но 
должно сожалеть о томъ, что геогностичеекое строеше этихъ 
отдельныхъ участковъ хребта останется пока безъ всякой общей 
связи.

Что же касается осадковъ каменноугольной почвы въ част
ности, то мы знаемъ, что наибольшая площадь ими занимаемая 
находится вне пределовъ казенныхъ заводскихъ округовъ, 
за исключешемъ екатеринбургскаго, въ юговосточной части 
котораго обнажаются осадки нижияго горнаго известняка. При 
томъ, самая замечательная часть каменноугольныхъ осадковъ, 
полоса западнаго отклоиа, заключающая наилучння месторожде- 
Hia угля, вовсе не входить въ настояния границы упомяпу- 
тыхъ округовъ; по этой причине, карты составляемыя гене- 
ралъ-ма1оромъ Гофманомъ весьма мало послужатъ къ ноясне- 
н ш  географическаго распространен1я каменноугольныхъ об- 
разованш хребта уральскаго.

Чтобы видеть въ какой степени обширны и совершенны



ГОРНОИЗВЕСТК. ФОРМАЦШ ОТКЛОПОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО. 4 5

св^детя  относительно строешя горноизвестковыхъ осадковъ 
Урала, бросимъ беглый историчеекш взглядъ на результаты 
иредшествовавшихъ изследованш, произведенныхъ разными ли
цами въ иределахъ означенной почвы.

Леопольду фонъ-Буху*) мы обязаны первоначальными рас- 
познашемъ въ Урале породи осадочнаго происхождешя раз
личной геологической древности. Они первый также указали 
на п р и с у т с т е  горнаго известняка близь Каменскаго завода, 
на восточиомъ, и селешя Гробова, на западномъ отклоне 
хребта**).

Впоследствш, изследовашя гг. Мурчисона, Вернейля и 
графа Кейзерлинга пролили уже более яркш свети на оса
дочный образовашя Европейской Poccin. Но къ сож алетю , 
весьма общш обзоръ которыми принуждены были ограничиться 
упомянутые ученые, недозволилъ ими сиещальнее изучить 
осадки У рала; вследсппе этаго, некоторый наблюдешя ихъ 
должны были оказаться ошибочными, что, конечно, нисколько 
не уменыиаетъ заслуги знаменитыхъ геологовъ касательно 
определешя характера осадочныхъ образований Европейской 
Poccin и ни въ какомъ случае не можетъ быть поставлено ими 
въ укоръ.

На восточиомъ отклоне хребта Уральскаго, по наблюде- 
шямъ гг. Мурчисона, Вернейля и графа Кейзерлинга, горно- 
известковые осадки являются въ областяхъ изверженпыхъ по
роди и кристалличсскпхъ слапцевъ, представляя неболы те 
отдельные острова, изъ коихъ одинъ занимав,тъ не малую 
площадь въ даче Каменею го завода. Въ последней местно
сти, геологи эти показываютъ развитыми, изъ осадковъ ка
менноугольной почвы, только нижшй горный известняки, ко
торому подчиняются песчаники и сланцеватыя глины. Къ теми

*) Beitrage zuv Bestim. der Gebirgsformat. in Russland. См. К арстена и Archiv 
fttr M ineralog. Geognos. etc. Томъ X V . 1861.

**) Roise naeh dem Ural, dem A ltai und dem Kasp. Meere. V. Humbold, Ehrenb. 
und G. Rose, Часть П , 1842. стр. 550.
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же еамымъ результатам® приводят® и все последуюнця на
следования гг. Граматчикова*), Грютгевальдта**) и Пандера***). 
Одно изъ описанш г. Граматчикова сопровождается картою, 
показывающею раснростраяете осадочных® пород® въ даче 
Каменскаго завода.

Относительно же каменноугольных® осадков® западнаго 
отклона Урала, гг. Мурчисонъ, Вернейль и Кейзерлингъ при
шли к® менее удачному заключению. Песчаники залегаюпце 
въ горном® известняке, как® въ последнее время разъяснил® 
г. Пандеръ***), очевидно были перемешаны ими съ пермскими 
и все вм есте, будучи отнесены к® более новым®, против® 
горнаго известняка, образованиям® каменноугольной почвы, 
обозначены на картах® вышеупомянутых® геологов® особою 
краскою; таким® образом®, геогностическое сложеше камен
ноугольной полосы западнаго отклона Урала представлено 
ими состоящим® из® двухъ главных® членов®: осадков® гор
наго известняка и песчаников®, покоющихся на предъидущихъ 
образованиях®.

Генералъ-маюръ Гофман®, изследуя геогностически север
ный Урал® вслед® за графом® Кейзерлингомъ, встретил® там® 
гораздо большее развиые осадков® горнаго известняка, про
тив® указаннаго последним® геологом®; он® же первый упо
минает® о кварцеватыхъ песчаниках®, залегающих® въ гор
ном® известняке и обнажающихся в® некоторых® местах® 
по рекам® : Щугору и Подчерему и въ горе Полюдовъ ка
мень, на Винтере****). Геолог® этот®, наблюдавшш часто не
посредственное належаше пермских® песчаников® перечнаго 
цвета на горном® известняке, тоже принимает® их® за ка
менноугольные, Но встреченные генералом® Гофманом®, на 
р. Щугоре, въ этихъ песчаниках® валуны горнаго известняка

*) Горный Журналъ 1850 г. книжка 1, стр. 1, и 1858, книжка 5, стр. 315.
Beitvage zur Kenntniss der sediment. Gebivgsformat. 1860.

***) Горный Журналъ 1862 г. книжка 2.
****) Geognost. Beobacht. im nOrdl. U ral 1856. стр. 284, 239, 274.
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убеждаютъ меня въ противномъ*). Подобные же валуны по
падаются весьма часто въ песчаникахъ Артинскаго завода**), 
которые, какъ показали последняя изследовашя г. Пандера, 
уже безъ всякаго сомнешя принадлежать пермской почве***).

Следовавнпя за те>мъ наблюдешя г. Антипова въ печор
ской земле, въ 1857 году, сделали известными еще несколько 
пунктовъ, въ которыхъ въ северномъ Урале обнаясается гор
ный известпякъ, преимущественно верхтй ; но на его карте****) 
тоже не показано различ1е между пермскими песчаниками и 
подчиненными горному известняку. Наибольшая часть неболь- 
шихъ гнездовыхъ прослойковъ угля, о которыхъ упоминаетъ 
г. Антиповъ, встречена имъ, по всей вероятности, въ пес
чаникахъ и сланцеватыхъ глинахъ пермской почвы****).

Что же касается до южпаго Урала, то нельзя необратить 
особеннаго внимашя на замечательное р в е т е  г. Вангенгейма- 
фонъ-Кваллена привести въ известность услов1я нластовашя, 
на западномъ отклоне его, осадковъ пермской и каменно
угольной почвъ. Этому ate геологу мноие музеи обязаны пре
красными коллекциями окаменелостей горнаго известняка ок
рестностей г. Стерлитамака, такъ хорошо ознакомившими 
насъ съ палеонтологическимъ характеромъ верхияго яруса 
этой формацш. Некоторыя изъ этихъ окаменелостей, какъ из
вестно, описаны г. Куторгою*****); объ остальныхъже сообщаетъ 
графъ Кейзерлингъ въ B ulle tin  de la  Societe geol. de F rance 
Tom e D ix. Deux. Serie, 1853, стр. 242.

Нельзя не пожалеть, что гг. Меглицкому и Антипову, до 
начала изследовашя той же части хребта уральскаго, не были 
точнее известны батрологичесшя отношешя каменнаго угля,

*) Geognost. Beobacht. im nordlich. U ral. 1856. стр. 236.
**) Грюневальдтъ. Beitrage zur Bestim. der sediment. Gebirgsformationen 1860, 

стр. 28.
***) См. отчетт, г. Пандера въ Горпомъ Журнал^ 1862, книжка 2, и мол заметки 

иъ Горномъ Журнал !; 1862, книжка 3.
***#) Горный Ж урналъ 1858, кн. 4.
*****) Verlmndlungen der russ.-kais. miner. Gesellschaft. 1842 И 1844 •
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открытаго въ имгЬ тяхъ  гг. Лазаревыхъ и Всеволожскихъ. Въ 
противпомъ случай, оии никакъ бы не пришли къ высказан
ному ими убежденш  (стр. 233 геогностическаго описашя 
южной части Уральскаго хребта, наследованной въ теченш 
1854 и 1855 г.) что «надежды на нахождение, по примеру 
другихъ местностей, ископаемаго горючаго матер!ала въ гор- 
номъ известняке, не могутъ осуществиться въ известняке за- 
паднаго уральскаго отклона» и что «остаются одни только 
песчаники, прикрываюпце вер х те  ярусы горнаго известняка, 
едва заметные въ осмотренной нами площади и развитые 
севернее 56° широты подъ назвашемъ артинскаго песча
ника, где быть можетъ въ ведрахъ земли скрываются место- 
рожденья угля».

Н а своей карте геологи эти показтлваютъ чрезвычайно 
малое развипе готатитовыхъ песчаниковъ и то только въ 
техъ местахъ, где къ горному известняку прилегаютъ перм
ская образовашя. Но г. Вангепгеймъ-фонъ-Квалленъ относить 
уже эти песчаники вероятно къ пермской почве, такъ какъ 
на карте его приложенной къ B ulletin  de la societe des 
N atu ra listes  de Moscou, 1851 г. таб. 1 , осадки горнаго 
известняка между реками Сакмарою и Белою, показаны гра
ничащими непосредственно съ пермскими. И действительно, 
неясность палеонтологическаго характера помянутыхъ песча
никовъ , недоиустила гг. Меглицкаго и Антипова отделить 
ихъ здесь резкою чертою отъ развитыхъ западнее пермскихъ 
осадковъ*). Далее, въ геогностическомъ описаппт южнаго Ура
ла, встречаешь cлeдyющiя замечатпя **): «Мы нашли въ за
падной полосе горнаго известняка, между Сакмарою и Белою 
преимущественно, представителей двухъ верхнихъ отделовъ 
гг. Мурчисона и Вернейля, кроме гошатптоваго песчаника***),

*) Геогностическое описашс южнаго Урала, стр. 196.
**) Тоже, стр. 235.
***) Гг. Меглицый и Антиповъ, но примеру Мурчисона, Вернейля и Кейзер

линга, принимаюсь въ горномъ известнякй Урала три различныхъ отдела, изъ ко-
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о которомъ не упоминаемъ потому, что непрерывность прояв- 
лешя его на всей усмотренной площади кажется намъ слиш- 
комъ проблемматическою. Легко видеть, что уже гг. Меглиц- 
кому и Антипову не было чуждо сом н ете  относительно воз
раста гошатитовыхъ песчаниковъ западнаго отклона южнаго 
Урала. С о м н ете  это, коснувшееся вскоре и техъ местностей 
где гг. Мурчисономъ, Вернейлсмъ и графомъ Кейзерлингомъ 
было показано наибольшее распространете этихъ осадковъ, 
разрешено вполне новейшими изследовашями г. Пандера въ 
средней части хребта Уральскаго *), утвердившими за собою 
настоящш горизонтъ помянутыхъ образованна, одинаковый съ 
медистыми песчаниками пермской почвы. Но вышеприведен
ное присуждеше, делаемое гг Меглицкимъ и Антиповымъ 
осадкамъ горноизвестковой формащи западнаго отклона Урала, 
весьма несправедливо, потому что вей открытая на этомъ 
склоне м'Ьсторождетя каменнаго угля, подчиняются именно 
горному известняку.

Въ заменъ того, благодаря трудамъ гг. Меглицкаго и Ан
типова, мы получили верное понятие о пространстве зани- 
маемомъ осадками каменноугольной почвы въ южномъ Урале, 
где образоватя эти были встречены въ значительномъ раз
витии и на восточпомъ склоне хребта; но въ преде.яахъ обо- 
значенпаго на ихъ карте распространена каменпоугольныхъ 
осадковъ, къ сож аленно, не показано вовсе отпосительпое 
развитие различныхъ ярусовъ горнаго известняка, который, 
какъ видно изъ сведешй доставленныхъ ранее г. Вангенгей- 
момъ-фонъ-Квалленъ, представляетъ здесь тотъ же палеонто- 
логическш характеръ, какъ и въ более северныхъ широтахъ 
Урала, где, по новейпшмъ изеледоватямъ, въ немъ должно 
различать два яруса.

Гг. Меглицкш и Аятиповъ часто упоминаютъ о песчани-

торыхъ верхнш  характеризуетъ Fusulina cylindrica, средшй— Spirifer Mosquensis,— 
а  нижнш —  Productus giganteus; о первыхъ двухъ и идетъ тутъ рг{;чь.

*) Горный Журналъ 1862, книжка 2.
Горн. Ж урн. Кн. X .  1862. 4



кахъ и конгломератахъ, подчиненшихъ горному известняку*), 
которые легко могутъ соответствовать песчаникамъ, встре- 
ченнымъ генералъ-ма1ромъ Гофманомъ въ горномъ известня
к е  севернаго Урала (?). Къ горизонту последнихъ, съ боль
шою достоверностш  можно отнести кварцеватые песчаники 
и конгломераты, часто железистые, и встреченные упомяну
тыми геологами на восточномъ отклоне, въ вершинахъ реки 
М акана, откуда осадки эти простираются къ югу, чрезъ 
вершины реки Елань-Губерли до течешя р. У рала, въ бе- 
регахъ котораго они обнажаются между станицею Хабарного 
и кр. Орскою. Отношешя этихъ иесчаниковъ къ другимъ 
осадочнымъ образовашямъ, а въ томъ числе и къ горному 
известняку, не могло быть определено съ точностно; но по 
остаткамъ растенш, замеченнымъ въ подчиняющихся имъ гли- 
нахъ, гг. Меглицкш и Антииовъ склонны принять эти песча
ники за горноизвестковые.

Горные известняки и бурожелезистые песчаники развиты 
кроме того во многихъ другихъ местахъ восточнее упомяну
той полосы, какъ это показано на карте гг. Меглицкаго и 
Антипова; но какимъ именно горизонтамъ приуральской гор
ноизвестковой формацш принадлежать эти последше, но не
достатку палеонтологическихъ данныхъ, отвечать довольно 
трудно.

Наконецъ следуютъ наблюдешя, произведенныя гг. Грю- 
невальдтомъ**) и Льодвигомъ***) преимущественно въ средней 
части хребта уральскаго. Первый изъ этихъ геологовъ, опи
сывая довольно подробно осад очны я образовашя различной 
древности округовъ казенныхъ горныхъ заводовъ, а именно: 
Екатеринбургскаго, Златоустовскаго, Гороблагодатскаго и при- 
лежащихъ къ нимъ земель, по примеру гг. Мурчисона, Вер-
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*) Геогностическое списаш е гожнаго Урала, стр. 202, см. литеру в.
**) Beitntge ииг Kenntniss der sediment. Gebirgsformat. in den Berghauptm ann- 

scbaften Iekaterinenburg, Slatoust und Kuschwa, 1860.
***) Bulletin de la  soeidtd impdr. des naturalistes de Moscou. 1860. стр. 223.
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нейля и графа Кейзерлинга иринимаетъ артинсюе песчаники 
за каменноугольные. Г. Людвигъ, изследовавшш дачи Кизе- 
ловскаго и Алекеандровскаго заводовъ, не отличаетъ ихъ уже 
отъ песчаниковъ пермской системы, къ которымъ справедливо 
относить небольшую площадь песчаниковыхъ осадковъ, на ко
торой расположенъАлександровскш(Лытвинстй) заводъ. Г. Грю
невальдтъ, наблюдая обнажающееся па р. Косве осадки гор
наго известняка, заметили, что кварцеватые песчаники, за
ключающее близь Губахинской пристани каменный уголь, по
крываются известняками, въ которыхъ встреченъ былъ имъ 
большой экземпляръ Productus hemisphaericus*). Основываясь 
на этомъ открытш, г. Грюневальдтъ полагаетъ, что песча
ники эти подчинены нижнему горному известняку, подобно 
песчаниками Тульской и Калужской губертй  и дачи Камен- 
скаго завода, Въ томъ самомъ м есте и въ этихъ же извест- 
някахъ, летомъ 1861 года, г. Пандеромъ и мпою были най
дены только створки Productus Cora d’Orb. Если Productus 
hemisphaericus, о которомъ упоминаетъ г. Грюневальдтъ, тож- 
дественъ съ видомъ, описанными подъ этимъ назвашсмъ графомъ 
Кейзерлингомъ**), то, какъ увидимъ ниже, онъ отличается мно
гими признаками отъ Productus giganteus и имеетъ необык
новенное сходство съ Productus Cora (de К оп.); этотъ по
следит весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ известняке 
западнаго отклона Урала и былъ найденъ г. Грюневальдтомъ 
въ верхнемъ горномъ известняке Саранинскаго завода. Впро- 
чемъ, делая онределеше этаго вида на м есте и не имея для 
сличешя образцовъ Productus giganteus, весьма не трудно оши
биться.

Г. Людвигъ въ „B ulletin  de la  societe im per. des n a tu ra l, 
de M oscou“ 1860, стр. 2 2 3 , показываетъ, что кварцеватые 
песчаники, обнажаюшдеся въ дачахъ гг. Лазаревыхъ и Вее-

*) Beitrage. 1860, стр. 45.

**) Reise in das Petschora-Land. 1846. стр. 211, таб. V. ф. 2,2а и 26.
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воложскихъ, расположены между двумя толщами горнаго из
вестняка , изъ которыхъ нижняя характеризуется остатками 
Productus giganteus; верхняя же отличается ирисутств1емъ 
Fusulina cylindrical). Я удивляюсь только тому, что г. Люд- 
вигъ разсматриваетъ кварцеватые песчаники, залегаюшде въ 
горномъ известняк!}, за несодержапце каменный уголь (flotz- 
lee re r Sandstein), пласты котораго, по его мнйнш , подчиня
ются совершенно другимъ песчаникамъ, расположеннымъ надъ 
предъидущими и составляющимъ образовате одновременное фу- 
зулиновому известняку**). Противъ этаго воззрй тя  я могу 
сказать, что самъ лично наблюдалъ на Косв'Ь, въ четырехъ 
верстахъ ниже Губахинской пристани, п ад ете  песчаниковъ, 
заключающихъ лучине слои угля, непосредственно подъ обна
жающиеся вблизи горный известнякъ и что, какъ показали но- 
сл'Ьдшя изслйдоватя г. Пандера и мои, кварцеватые песча
ники, являюицеея въ дачахъ Лазаревыхъ и Всеволожскихъ 
надъ известняками съ Productus giganteus, принадлежать вей 
одной толще, которая покрывается известняками съ Fusulina 
cylindrica, Productus Cora, Spirifer Saranae и др. окамене
лостями; что же касается до каменнаго угля, то слои его яв
ляются въ различпыхъ горизонтахъ этой толщи. О тнош ете 
углесодержащихъ песчаниковъ къ горному известняку, въ по
мянутой мйстности западнаго отклона Урала, прекрасно объ
ясняется разрйзомъ по р. К осве, приложеннымъ къ отчету 
г. Пандера, помещенному во 2-й книжке Горн. Журн. за 
1862 г.

5 2  МЕЛЛЕРЪ, ГЕОЛОГИЧ. И ПАЛЕОНТ. ЗАМЕТКИ ОБЪ ОСАДКАХЪ

*) Результаты изелфдоватй г. Людвига въ дачахъ Лазаревыхъ и Всеволож
скихъ повторены имъ нъ последнее время подробнее въ отдельно изданной книжкй 
иодъ заглав1емъ: „Geogenische und Geognostisclie Studien anf einer Rcise durch Russ- 
land und den U ral“ 18R2. Я избегаю неулгЬстнаго полпаго разбора этаго сочине- 
ш я; но постараюсь воспользоваться важнейшими замТ чатям и г. Людвига относи
тельно каменноугольныхъ осадковъ западнаго уральскаго отклона и указать на тК 
изъ нихъ, который не согласуются съ результатами изелфдовашй г. Цандера и 
моими.

**) Смотри разр^аъ по р. КосвЬ, ф. II, на таб. XIY, въ Людвига: „Geogenische 
und geognostisehe Studien11.
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Относительно осадковъ горнаго известняка на У рале ос
тается решить еще одинъ весьма важный вопросъ: не явля
ются ли на занадномъ его отклоне, подъ нижнимъ горнымъ 
известнякомъ, еще другие песчаники, соответствующее но го
ризонту залегашя сухоложскимъ, тульскимъ и калужскимъ?

Г. Грюневальдтъ относить къ этимъ последнимъ, вместе 
съ косвинскими и песчаники Кыновскаго завода. Къ сожале- 
нш , при двукратиомъ посещ ены Урала, мне неудалось озна
комиться съ окрестностями этаго завода, а потому относи
тельно последнихъ я долженъ пока руководствоваться одними 
изследовашями г. Грюневальдта. Этотъ геологъ*) замечаетъ 
необыкновенное сходство кварцеватыхъ песчаниковъ, обнажа
ющихся близь Кыновскаго завода и заключающихъ прослойки 
сланцеватыхъ глинъ съ углемъ, съ песчаниками Кизеловскаго 
завода, въ которыхъ тоже, какъ и здесь, открыты прекрас
ный месторождешя бурыхъ железняковъ. Поэтому я готовь 
думать, что эти песчаники, а также углесодержашДе песчаники 
Архангелопашшскаго завода, лежать въ одномъ геогностичес- 
комъ горизонте съ обнажающимися на р. Косве.

Г. Людвигъ, описывая геогностыческш разрезъ на парал
лели Александровскаго завода г. Всеволожскаго**), упоми- 
наетъ о песчаникахъ залегающихъ подъ нижнимъ горнымъ 
известнякомъ и заключающихъ Productus giganteus. Эти пес
чаники г. Людвигъ на своей карте показываетъ распростра
ненными также на р. Утке, притоке Чусовой, где онъ от
крыла, въ нихъ неясные отпечатки растеши и неопределен- 
ныя еще двухстворчатая раковины***); по его указашямъ 
подъ ними следуютъ здесь глинистые сланцы еъ песчанико
выми прослойками, расположенные въ свою очередь на из- 
вестковистыхъ сланцахъ, заключающихъ: Spirigerina latilin-

*) Beitrage. 1860, стр. 66.
**) Bulletin de la societe des natural, de Moscou 1860. № III . Стр. 226.
***_) Bulletin de la societe des natural, de Muscou 1860. № TIL Стр. 237.



guis S c h n u r ., Orthis striatula, Scblot. Spirigerina reticula
ris и др.

Сообщаемый же г. Грюневальдтомъ разрГзъ береговъ рГки 
Чусовой, близь Уткинской пристани' *), показываетъ однако, 
что тамъ, на осадкахъ заключающихъ Spirigerina reticularis, 
непосредственно покоются темносерые известняки съ Orthisina 
arachnoidea P h ill. и неясными обломками тонкоструйчатаго 
вида Chonetes. Эти горные известняки покрываются песча
никами, имеющими большое сходство съ обнажающимися на 
Косве и Лунье. Въ нихъ, какъ и тамъ, производились ро
зыски каменнаго угля, оставппеся однако безъ последствии 
Надъ этими песчаниками располагаются опять известняки, 
въ которыхъ г. Грюневальдтомъ были найдены неясные об
ломки раковинъ: Nautilus и Productus; последше олъ скло- 
ненъ отнести къ Pr. giganteus; но не принадлежать ли эти 
известняки уже верхнему ярусу?

Мы видимъ, что геогностичесшя отношешя на реке Чу
совой, близь Демидовской Уткинской пристани, еще не вполне 
разъяснены. По мпешю г. Грюневальдта, горный известнякъ 
иокрываетъ ту гъ непосредственно девонсше осадки , тогда 
какъ г. Людвигомъ часть песчаниковъ залегающпхъ на Утке 
подъ горнымъ известнякомъ, отнесена къ осадкамъ каменно- 
угольнаго нершда.

Но если песчаники эти и действительно принадлежать ниж,- 
нему ярусу горнаго известняка, они, какъ кажется, лишены 
той самостоятельности, которою обладаютъ песчаники Косьвы, 
Кизеловскаго и Александровскаго заводовъ, залегаюшде въ 
более высшихъ горизонтахъ. Эти последше, какъ ыы уже 
знаемъ изъ иредъидущаго, пластуются между горными извест
няками , изъ которыхъ нижше характеризуются остатками 
Productus giganteus, Pr. mesolohus, Chonetes papilionacea; 
вер х те  же заключаютъ въ числе другихъ окаменелостей:

5 4  МЕЛЛЕГЪ, ГЕОЛОГИЧ. И ПАЛЕОНТ. ЗАМЕТКИ ОБЪ ОСАДКАХЪ

*) Beitrage. 1860, стр. 53.



ГОРНОИЗВЕСТК. ФОРМАЦТИ ОТКЛОНОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО. 5 5

Productus semireticulatus, Productus Flemingii, Spirifer Sa- 
ranae, Fusulina cylindrica. И такъ, въ настоящее время вы
яснилось, что въ составе каменноугольной полосы западнаго 
отклона Урала участвуютъ образовашя горнаго известняка, 
которымъ подчиняются материковые осадки песчаниковъ, за
ключающее часто каменный уголь. Чтоже касается до песча
никовъ Артинскаго завода, то, какъ мы видели выше, набдю- 
д е т я  г. Пандера показали, что они принадлежать пермской 
почве, о чемъ и я говорилъ уже несколько подробнее въ Гор- 
номъ Ж урнале 1862 года, кн. 3, стр. 456.

Ещ е я долженъ упомянуть о весьма недавно публикован- 
иыхъ въ Горномъ Ж урнале*) наблюдешяхъ г. Барбота-де- 
Марни, произведенныхъ въ даче Сергинскихъ заводовъ; оне 
вполне согласуются съ результатами предшествовавшихъ из- 
следованш г. Грюневальдта, по которымъ распространенные 
въ западной половине дачи нижше горноизвестняковые осадки 
соприкасаются здесь непосредственно къ силуршскимъ(Р). Од
нако. геологическая древность некоторыхъ известняковъ и квар- 
цеватыхъ песчаниковъ, несодержащихъ окаменелостей и раз- 
витыхъ довольно сильно въ восточной части дачи, осталась по 
сю пору не определенною более положительно. Н а карте при
ложенной къ описанш г. Барбета-де-М арии, осадки эти пока
заны за силуршсше. Гораздо ранГе, въ Горномъ Ж урнале 
1859 года, часть I , стр. 533, г. Барботомъ-де-Марни было 
говорено также о проявлены осадковъ горнаго известняка въ 
северозападномъ углу округа Катавскихъ заводовъ; судя но 
окамснелостямъ, доставленнымъ имъ въ Императорское рус
ское минералогическое общество въ С. П етербурге, горные 
известняки, обнажаюшдеся въ последней местности, прина
длежать преимущественно нижнему ярусу; последше покоются 
тутъ па девонскихъ осадкахъ. Впрочемъ, Барботъ-де-Марни, 
въ описаны своемъ, стр. 536, упоминаетъ о несколькихъ ви-

*) Горн. Журн. 1862. Кн. 1, стр. 53.
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дахъ класса Brachiopoda, весьма отличительныхъ для верх- 
няго яруса горноизвестняковыхъ осадковъ западнаго отклона 
Урала и встрёчеиныхъ имъ въ береговыхъ возвышенностяхъ 
р. Ханкала; это доказываетъ присутсыне въ последней мест
ности верхняго горнаго известняка.

Сопровождая г. Пандера въ его последнемъ путешествш, 
я успелъ собрать, при помощи другихъ лицъ находившихся 
въ геогностической партш, посланной подъ его начальствомъ 
на Уралъ, летомъ 1861 г., весьма обширный матер1алъ орга- 
ническихъ остатковъ гориоизвестковой формации удомянутаго 
хребта. Къ сожалению, мы не имеемъ вовсе раковинъ пресно- 
водпыхъ Acephala, встреченныхъ г. Людвигомъ въ угленос- 
ныхъ слояхъ р. Усвы*), притока Чусовой, онисашя которыхъ 
ожидаемъ съ нетериен1емъ.

Возвратясь съ Урала въ Петербургъ, я занялся по же- 
лан ш  г. академика Гельмерсена, осенью 1861 года, приве- 
д етем ъ  въ си с т ематическ i й порядокъ обширныхъ палеонто- 
логическихъ собраний музея горнаго института, къ числу ко
торыхъ принадлежать замечательный коллекцш окаменелостей 
изъ горнаго известняка хребта Уральскаго графа Кейзерлинга 
и гг. Гофмана, Стражевскаго и Грюневальдта.

Одновременное пользовагпе такимъ обширнымъ Marepia- 
ломъ для палеонтологическихъ занят!®, который представля- 
ютъ эти коллекции возбудило во мне решимость сделать по
сильный трудъ надъ изследоватемъ ископаемыхъ остатковъ 
горноизвестняковой формацш хребта Уральскаго, клонящийся 
столько же къ дополнение разультатовъ нрежнихъ наблюде
ний но этому предмету и проведению между ними общей связи, 
сколько и къ пояснетю  географическаго распределения по 
Уралу различныхъ ярусовъ горнаго известняка.

Матер1алъ мой однако не ограничился однеми вышеприве

*) Bulletin <1 о la societd des natural, de Moscou. 1860. № III. Стр. 234.
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денными собрашями и получилъ вскоре значительное прира
щу erne; къ нему принадлежать:

1) Окаменелости собранный графомъ Кейзерлингомъ въ 
северномъ Урале.

2) Органичесше остатки собранные въ северномъ Урале 
генераломъ Гофманомъ и Стражевскимъ.

3) Коллекщя г. Грюневальдта, составленная во время по- 
следняго путешестчня его по Уралу съ генералъ - машромъ 
Гофманомъ.

4) Окаменелости собранныя г. Барботъ-де-М арни въ гор
номъ известняке обнажающемся близь села Златоустова, по 
дороге изъ г. Перми въ Екатеринбургъ.

5) Органичесше остатки собранные г. Антиповымъ въ 
осадочныхъ пластахъ севернаго Урала.

6) Окаменелости собранный въ горномъ известняке Урала, 
летомъ 1861 г., гг. Паидеромъ, Полковымъ, Кеппенъ и мною.

7) Окаменелости найденныя г. Вапгенгеймомъ фонъ-Квал- 
лепъ въ горномъ известняке Стерлитамака, одна часть кото
рыхъ хранится въ музеуме горнаго института, другая въ Им- 
ператорскомъ минералогическомъ обществе въ С. Петербурге; 
самый замечательный отделъ всего собрашя, находивш1йся у 
г. Пандера, тоже иредоставленъ временно въ мое пользован1е.

8) Небольшая коллекщя органическихъ остатковъ ннж- 
няго горнаго известняка деревни Малой Баландиной, близь 
г. Челябинска доставленная въ музеумъ горнаго института еще 
въ 1844 г. горпымъ началыгакомъ Златоустовскаго завода.

Палеонтологичесшя сведешя объ уральскомъ горномъ из
вестняке , въ настоящее время сосредоточиваются главнейше 
въ пижеследующихъ сочинешяхъ:

1) Kymopia. Beitrage zu r Га1еоп1 logie R ussland ’s, Ver- 
hand lungen  der K aiserlichen ru ss . m ineralog. Gesellschaft. 
1842 и 1844 г.

2) М урчисона , Вернейль и гр. Кейзерлинга. Russia and the 
U ral m ountains. 1845 г.
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3) Гр. Еейзерлини. W issenschaftliche B eobachtungen a u f  
einer Reise in das P e tsch o ra  Land. 1846.

4) Г р . Еейзерлини. Перечень окаменелостей, встречен- 
пыхъ г. Вангенгеймъ-фонъ-Квалленъ въ горномъ известняке 
Стерлитамака, въ B ulle tin  de la  societe geologique de France. 
Tom e dixiem e. D eux. Serie. 1853.

5) Гр. Еейзерлини. Перечень окаменелостей, собранныхъ 
генералъ-маторомъ Гофманомъ и Стражевскимъ, во время пу- 
тешеств1я въ северномъ У рале, въ geognostisehe Beobach
tu n g en  im nordlichen  U ral und im K ustengebirge Pae-Choi. 
1856. V. H ofm ann.

6) Грюневальдтъ. Notizen liber die versteinerungsftih renden  
G ebirgsform ationen des U ral, 1857. (Memoires des savants 
e trangers. Т. У Ш ).

7) Грюневальдтъ даетъ прекрасное описаше значитель
н а я  числа органическихъ остатковъ силуршской, девонской 
и каменноугольной почвъ У рала, въ своихъ „Beitr&ge zur 
K enntn iss der sedim entaren  G ebirgsform ationen ete“, 1860 r. 
(M emoires de l ’A cadem ie Imp. des sciences de St. Peters- 
bourg. V II Serie, Tom e II, № 7).

8) Эйхвалъдъ. Палеонтолопя Россш. Древнш иерюдъ, 1861 
года. (Lethaea Rossica).

9) Р. Людвиге. Die in der U m gebung von L ithw insk  in 
den K alksteinen der S teinkohlenform ation  vorkom m enden 
K orallen  — und  B ryozoenstocke, въ „Bullet, de la  societe 
im per. des na tu ralistes de Moscou. 1861. № IV. Стр. 579.

Помянутое здЬсь сочинеше г. Эйхвальда, заключая описа- 
Hie значительная числа органическихъ остатковъ палеозой- 
скихъ осадковъ европейской и аз1атской Россш , должно бы 
было прюбрйсти весьма большое значеше въ палеонтологш 
нашего обш ирная отечества; но, къ сожалкшю, вкравнпяся 
нередко важныя ошибки уменыиаютъ нисколько его цен
ность. Считая неуместнымъ вдаваться здг1.сь въ разборъ со- 
чинешя г. Эйхвальда, я не могу однако умолчать о нккото-



рыхъ доводахъ этаго ученаго, имеющихъ прямое отпошеше 
къ изложенному въ моей статье.

Г. Эйхвальдъ упоминаетъ весьма часто о горномъ изве
стняке Кушвинскаго завода и описываетъ несколько видовъ 
изъ последняго, приводя въ числе другихъ шшеследукнщя 
окаменелости класса Brachiopoda ;

Spirifer acutiplicatus, Eichw .
Spirifer heteroclytus, Defr.
Rhynchonella remota, Eichw.
Rhynchonella connivens, Eichw .
Rh. granulum, Eichw.
Rh. trochilus, Eichw .
Rh. labiata, Eichw .
Camarophoria Schlotheimii, Buch.
Orthisina arachnoidea.
Productus pustidatus, Keys.
Pr. scabricidus, M art.
Pr. porrectus, K ut.

Ни въ одномъ описанш, изданномъ палеонтологами и гео
логами, посещавшими хребетъ Уральский, мы не находимъ 
указанш на распространеше близь Кушвинскаго завода горнаго 
известняка. Я самъ изследовалъ окрестности этаго завода, ле- 
томъ 1860 г., и тоже нигде не встречалъ тамъ осадковъ гор- 
ноизвестковаго возраста.

Близь Кушвинскаго завода развиты кристалличесшя по
роды, преимущественно авгитовые порфиры, которымъ подчи
няются часто магнитные железняки, какъ напримеръ въ горе 
Благодати; по близости являются правда и известняки, но за- 
ключаюшдяся въ нихъ окаменелости доказываютъ принадлеж
ность этихъ осадковъ силурийской почве. Такъ, въ 15 вер- 
стахъ южнее Нижнетуринскаго завода, известняки обнажаю
щееся но речке Известке заключаютъ остатки: Pentamerus 
Vogulicus М. V. К., Pent. Baschhiricus М. V. К., Leptaena

ГОРНОИЗВЕСТК. ФОРМАЦТИ ОТКЛОНОВЪ ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО. 5 9



6 0  МЕЛЛЕРЪ, ГЕОЛОГИЧ. И ПАЛЕОЯТ. ЗАМЕТКИ ОКЪ ОСАДКАХЪ

Uralensis М. V. К . , Spirigerina reticularis Lin*). Эти силу- 
ршсше известняки, являясь на восточиомъ склоне Урала въ 
области кристаллическихъ изверженныхъ породъ и кристалли- 
ческихъ сланцевъ, тянутся отъ Невъянскаго и Тагильскаго 
заводовъ, чрезъ Богословскъ, къ Петропавловскому заводу и 
далее на северъ.

Такъ какъ уральскому горному известняку подчиняются 
пласты каменнаго угля, то ошибочныя указашя г. Эйхвальда 
могутъ ввести въ заблуждеше читателя относительно пред
стоящей возможности встретить близь Кушвинскаго завода 
ископаемый горючш матер1алъ, что при хорошихъ качествахъ 
последняго должно было бы иметь важное Baiame на метал- 
лургичесюя операция уномянутаго завода.

Что же касается описываемыхъ г. Эйхвальдомъ видовъ 
класса Brachiopoda изъ горнаго известняка Кушвинскаго за
вода, то следуюице изъ ннхъ: Spirifer heteroclytus, Bhyncho- 
nella granulum и В . lahiata, какъ неизвестные, по настоя
щее время, въ местностяхъ где действительно развиты осадки 
горнаго известняка, пока не могутъ быть приняты мною въ 
число видовъ горнаго известняка отклоновъ Урала. Bhyncho- 
nella remota г. Эйхвальда, какъ увидимъ далее, нредставляетъ 
ядро Betzia Bucliiana de К оп.; Bh. connivens — экземнляръ 
молодаго неде.зимаго Camarophoria plicata Kut., къ которой 
должно отнести и Camarophoria Schlotheimi М. V. К. Но 
Bhynch. trochilus Eichw . (В. reflexa de Коп.), Betzia Buchi- 
ana, de Коп., молодые экземпляры Camarophoria plicata Kut., 
Orthisina arachnoidea (Stroph. crenistria) были найдены вме
сте съ Productus pustulatus Keys. (Pr. granulosus) и Pr. scab- 
riculus P hill., въ верхнемъ горномъ известняке во многихъ 
пунктахъ западнаго отклона Урала.

Все сказанное не заставляетъ ли предполагать, что г. Эйх- 
вальду были доставлены когда-то съ Урала окаменелости, съ

*) См. Грюневальдта Beitrage 1860, стр. 62 и Notizen 1857, стр. 14 и 15.
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неточнымъ обозначешемъ н асто ящ ая  ихъ м&стонахождешя, 
что и ввело упомянутаго ученаго въ заблуждеше относительно 
распространешя горнаго известняка въ окрестностяхъ Куш- 
винскаго завода.

Также г. Энхвальдъ, въ «Новомъ нертде» своей палеон- 
тологш P o c c in , не разъ упоминаетъ о горномъ известняке 
Артинскаго завода; но въ 3 книжке Горнаго Журнала, 1862 
г . , я говорилъ уже о неточности этаго показаш я, а потому 
не стану более о немъ распространяться.

Заметки свои я начну съ описашя органическихъ остат
ковъ горноизвестняковой формацш хребта Уральскаго и за- 
темъ укажу на географическое расиространеше въ последнемъ 
различныхъ, по древности, осадковъ ея. Къ сожалешю, не
который не зависящая отъ меня обстоятельства не позволя- 
ютъ представить въ одно время описашя всехъ остатковъ 
первобытной фауны, встреченныхъ по настоящее время въ 
горномъ известняке хребта Уральскаго, а потому, на первое 
время, я ограничиваюсь классомъ Brachiopoda , виды которая, 
въ упомянутыхъ образовангяхъ, открыты въ наибольшемъ про- 
тиву другихъ числе.

О п и сате видовъ класса Brachiopoda горнаго из
вестняка отклоновъ хребта Уральскаго. 

Семейство T e r e b r a t u l i d a e ,  Davids.

Родъ T e r e b r a t u l a ,  Llhwyd.

Terebratula sacculus, M art. Таб. I, ф. 1.

T. sacculus, Grtm ew. BeitriVge zur K enntn . d er se- 
d im en taren  G ebirgsform ationen . 1860, стр. 92.

Изображенный здесь на ф. 1 , таб. I ,  несколько реста
врированный экземпляръ, былъ найденъ г. Грюпевальдтомъ въ 
известпякахъ близь Илима, на р ек е  Чусовой, вместе съ Pro-
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ductus giganteus и Clionetes papilionacea. Этому же виду М ар
тина п ринадлеж им , быть можетъ, раковина описанная подъ 
н азватем ъ  Т. sacculus (?) въ «Paleoutologie de la R ussie 
d ’Europe» (стр. 62, таб. IX, ф. 7) и происходящая изъ из- 
вестняковъ, расиространенныхъ по р. Ш артымке, на восточ- 
номъ склоне Урала.

Terebratula seminula, P hill. Таб. II, ф. 2 .

Phill. Geolog. o f Jo rk sh ire . Vol. II, 1836, стр. 222, 
таб. 12, ф. 2 1 , 22 и 23. Spirifer nucleolus. K ut. V erhan- 
dkm gen der k a is .-ru ss . m iner. Gesellsch. zu St. P e te rs
bu rg . 1842, стр. 23, таб. V, ф. 7. Terebrat. vesicularis, 
de Kon. D escript, des anim. foss. de Belgique. S upp le
ment. 1851, стр. 16, таб. LV I, ф. 10. Seminula seminula, 
M. Coy. B rit, paleoz. foss. 1855, стр. 412.

Раковина продолговатая, довольно толстая. Брюшная створ
ка ея немпого выпуклее спинной и имеетъ весьма заострен
ную и загнутую макушку; отверст)е последней не было на
блюдаемо за сломкою, на имеющихся экземплярахъ, концовъ 
макушки; deltidiwn узкш, явственно состояний изъ двухъ ча
стей. На брюшной створке, со второй половины длины, за- 
метенъ узкш, но довольно глубокш синусъ, ограниченный съ 
каждой стороны одною продольною складкою; на спинной 
створке ему соответствуем короткая средняя складка, на 
лобномъ крае. Наиболънпс экземпляры достигаютъ длины 
20 мм.

Бидъ этотъ не имеетъ спиральныхъ копусовъ, составля- 
ющихъ непременную принадлежность рода Spirifer, а потому 
неправильно былъ отнесепъ къ последнему г. Куторгою. Бъ 
«Lethaea Rossica», стр. 781, г. Эйхвальдъ относить Spirifer 
nucleolus, Kut. къ Carnarophoria globulina, Schloth.; но соеди- 
неше этихъ двухъ видовъ весьма неосновательно, такъ какъ 
шлифовка немалаго числа экземпляровъ перваго изъ нихъ,
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показала мне совершенное отсутств1е внутреннихъ перегоро- 
докъ, свойственныхъ роду Camarophoria.

Видъ этотъ весьма обыкновененъ въ верхнемъ горномъ 
известняке г. Стерлитамака и села Ярославки, Уфимскаго 
уезда Оренбургской губерния. Онъ былъ найденъ мною так
же въ известпякахъ обнажающихся близъ деревни Камень, 
на р. Яйве.

Terebratula p lica , K u torga. Таб. I, ф. 3, 4, 5, 6 .

K utorga. V erhand lungen  der k a is .-ru ss . m iner. Ge- 
sellschaft zu St. P etersb . 1842, стр. 26, таб. У, ф. 11. 
Terebrat. sulci-sinuata, Semenow. Z eitsch rift der deutsch. 
geol. Gesellsch. VI Band. 1854, стр. 329, таб. YII, ф. 3.

Раковина продолговатая; длина ея редко равняется наи
большей ш и ри н е, находящейся обыкновенно на передней 
трети длины; поверхность створокъ гладкая, покрытая тон
кими литям и возрасташ я; только на немногихъ образцахъ 
замечаются близь лобнаго края коротшя продольныя склад
ки. Лобный край прямой яяли же выемчатый, боковые — 
округленные. Н а брюшной створке, отъ макушки къ лобному 
краю идетъ узкое продольное углублете (sinus); сжатая съ 
боковъ макушка сильно загнута и покоится непосредственно 
на заднемъ конце спинной створки, скрывая совершенпо del- 
tidium; о т в е р т е  средней величины. Весьма редко макушка 
брюшной створят бываетъ менее загнута и продолжаясь зна
чительно за замочный ясрай, открываетъ довольно широки! 
deltidium, явственно состоящш изъ двухъ частей. Внутри 
большая створка несетъ , съ каждой стороны отверсыя ма
кушки, ио одной высокой, но короткой брюшной пластинке, 
простирающейся редко на У5 длины раковины. Малая створ
ка обыкновенно менее выпукла, нежели иротивуположная; 
средняя лшпя ея бываетъ иногда сильно поднята, такъ что 
створка получаетъ видъ двускатной крыши; внутри она имеетъ
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низкую продольную перегородку , идущую, на короткое раз- 
CToanie, отъ замочной части створки къ лобному краю ; съ 
этою перегородкою “соединяются изогнутыя поддержки рукъ 
(Arm  - G erilste понемсцки), не простирающаяся виередъ за 
первую четверть длины раковины. Относительные размеры 
раковинъ этаго вида, достигающихъ иногда 56 мм. длины, 
вообще подвержены весьма значительнымъ изменегпямъ; ра
ковина иногда совершенно круглая и плоская, тогда какъ въ 
другихъ экземплярахъ, напротивъ того, она весьма вздута и 
продолговата.

По зубнымъ пластинамъ Terebratula plica принадлежитъ 
къ т4мъ формамъ, который г. М. Соу соединяетъ въ своемъ 
роде Seminula *). Г. Семеновъ, въ своемъ описанш фауны 
горнаго известняка Силезш, а также г. Эйхвальдъ **), непра
вильно относятъ описанный здесь видъ г. Куторги къ Tere
bratula elongata, Scliloth., брюшная створка которой или вовсе 
не имеетъ синуса, или же онъ иеглубокъ и заметенъ только 
на передней половине створки.

Ter. sulci-sinuata г. Семенова обладаетъ всеми признаками 
Т. plica. Последнему виду принадлежитъ также экземнляръ, 
найденный графомъ Кейзерлингомъ въ горномъ известняке на 
р. Сойве и причисленный имъ къ Т. hastata ***).

Terebratula plica характеризуетъ верхний ярусъ горнаго 
известняка западнаго отклона Урала; здесь видъ этотъ былъ 
найденъ: близь г. Стерлитамака, села Ярославки, близь Са- 
ранинскаго завода и села Златоустова, на большой дороге 
отъ г. Перми въ Екатеринбургъ.

Terebratula virgoicles, М. Coy.

Atrypa viryoides, M. Coy. Synopsis o f the charact. 
of the carbon, lim est. foss. of Ireland. 1844, стр. 158,

*) M. Coy. Britisch paleozoic fossils. 1855, стр. 408.
**) Eichwald. Lethaea Rossica, стр. 687.
***) Keyserling. Reise in das Petschora-Land. 1846, стр. 239.
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таб. XXII, ф. 2 1 . Ter.fusifonnis, М. V. К. P aleon t. de 
la  Russie. 1845, стр. 65, таб. IX , ф. 8 . Seminula vir- 
goides, M. Coy. B ritisch  paleoz. foss. 1855 , стр. 413, 
таб. 3D, ф. 23.

Видъ этотъ былъ найденъ гг. Мурчисономъ и Верней- 
лемъ въ верхнемъ горпомъ известняке, по р. Шартымк'Ь.

Родъ T h e c i d i u m ,  Defrance.

Thecidium jilicis, K eyserl. Таб. 2 , ф. 1.

B ullet, de la  societe geolog. de F rance. Tom e X, 
2-me Serie. 1853, стр. 248.

Единственный экземпляръ этаго вида встр4ченъ былъ 
г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ известияке, близь 
города Стерлитамака. Представляя внутренность спинной створ
ки, онъ показываетъ C'rpoenie известковаго шлейфа, служив- 
шаго къ поддержании ртовыхъ рукообразыыхъ прибавокъ жи- 
вотнаго. Тонкая пластинка этаго шлейфа лежитъ въ углубле- 
нш, на дне створки, ограниченномъ съ каждой стороны воз- 
вышеннымъ ободкомъ; она беретъ начало въ замочной части 
раковины, где прикреплялась, вероятно съ двухъ сторонъ, къ 
замочному продолжений; отсюда пластинка шлейфа идетъ къ 
лобному краю , образуя съ каждой стороны средней лиши 
створки но четыре изгиба. Близь лобнаго края боковыя части 
шлейфа обращаются назадъ, идутъ па некоторое разстояше 
по прямому направлен™ и соединяются въ задней части р а
ковины.

Описанный видъ представляетъ единственный покуда при- 
м4ръ иахож детя остатковъ рода Thecidium  въ палеозойскихъ 
осадкахъ. Брюшная створка, а равно и наружная поверхность 
спинной пеизвестны мне вовсе.

Горн. Ж ури Кн. X .  1862. 5
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Семейство S p i r i f e r i d a e ,  Davids.

Родъ S p i r i f e r ,  Sow.

Spirifer striatus, var. attenuatus, Sow. Таб. II, ф. 2 , 3, 4 , 5.

M iner. Conch. 1821, часть III, стр. 125, табл. 270. 
Sp. striatus, М. V. K. Geolog. de la Russie. Vol. II, 
1845 , стр. 167, таб. V I, ф. 4. Sp. fasciger, Keyserl. 
P e tsc h o ra -L a n d . 1846, стр. 23 1 , таб. V III, ф. 3. Sp. 
striata, Davids. Brit, carbon. B rachiopoda 1857, стр. 19, 
таб. И, ф. 12 — 21; таб. III, ф. 3 — 6. Sp. duplicicosta, 
G rtinew . Beitrage zur K enntn. der sedim entaren Ge
b irgsform ationen. 1860, стр. 95, таб. V, ф. 3.

Раковина поперечная; имЬетъ наибольшую ширину на за- 
мочномъ к р а е ; брюшная створка немного выпуклее спинной 
и имеетъ высокую, вертикальнобороздчатую area.

Сипусъ и возвыш ете всегда хорошо отделены отъ осталь
ной поверхности раковины. Въ молодыхъ неделимыхъ углу
блен ie брюшной створки ограничено двумя довольно толстыми 
ребрами, разширяющимися къ лобному краю; подобньтя же 
ребра, но несколько меньшей толщины, покрываютъ и осталь
ную часть раковины; возвышете спинной створки состоитъ 
изъ однаго ребра, разделяю щ аяся къ лобному краю на н е
сколько меньшихъ*). При далънейшемъ возрастанш, продоль- 
ныя ребра, покрываюшдя всю иоверхпость раковины, чрезъ 
повторяющееся часто д ел ете  ихъ, быстро увеличиваются въ 
числе; при этомъ пучки ихъ, происходящее отъ однаго ребра, 
сливаются более или менее между собою; иногда только они 
остаются хорошо разграниченными и отъ значительная воз- 
вышешя среднихъ реберъ принимаютъ форму двускатной крыши.

*) Spirifer duplicicosta г. Эйхвальда (Lethaea Rossica. стр. 728), изъ горнаго 
известняка Сараиинскаго завода, представляетъ подобный описанному экземпляръ 
молодаго недЕлимаго Sp. striatus.
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Необыкновенный видъ который раковина, получаетъ въ пос.тйд- 
немъ случае, п ослу жил ъ графу Кейзерлингу иоводожъ къ уста
новление вида Spirifer fasciger. Но ийгйя предъ собою боль
шое число экземпляровъ Spirifer striatus легко проследить 
незаметные переходы между различными формами, которыя 
нринимастъ раковина последпяго вида.

Наибольший изъ известныхъ мне экземпляровъ уральскаго 
горнаго известняка, достигаетъ: длины 41, шир. 74, толщины 
30 мм.

Къ Spirifer striatus относятся безъ сомнешя раковинные 
обломки, найденные г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ по 
р. Ш артымке и причисленные имъ къ Sp. duplicicosta. При 
опреде.ленш этихъ последнихъ, г. Грюневальдтъ руководствуется 
только песколько большею толщиною реберъ, которая однако 
довольно значительно изменяется въ раковпнахъ Spirifer stri
atus, а потому не можетъ считаться достаточно отличитель- 
нымъ признакомъ. Spirifer striatus, var. attenuatus известенъ 
въ Урале только въ верхнемъ горномъ известняке, сопровож
дая обыкповенпо Productus semireticulatus и Pr. Flemingii. 
Найдеиъ: близь Стерлитамака, села Ярославки, Саранинскаго 
завода, деревни Камень на р. Я йвГ ; также на В и т е р е , на
р. Малой Сыпи, на Сойве и въ известнякахъ по р. Ш ар
тымке.

Spirifer trigonalis, M art. Таб. III, ф. 1, 2 , 3.

Spirifer Kleinii, Fisch. O ryctographie du  gouv. de
M oscou 1837, стр. 140, таб. XXIV, ф. 8 и 9. Sp. tri
gonalis, de Kon. D escription des an im aux  fossiles. 1842 — 
44 , стр. 249 , таб. X V II, ф. 1. Sp. Strangwaisi, М. V. 
K. Geologic de la Russie. Vol. II, 1845, стр. 164, таб. 
V I, ф. 1. Sp. incrassatus, Eichw. Geol. de la  Russie, 
Vol. II (М. V. К.), стр. 166, таб. VI, ф. 3. Sp. rectan- 
gulatus, Kut. V erhand. d er kais.-russ. m iner. Gesellsch. zu

•5*
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St. Petersb . 1844 , стр. 90, таб. IX, ф. 5. Sp. trigona- 
lis, М. Coy. B ritish  paleoz. foss. 1855, стр. 423.

Очерташе раковины изменяется отъ полукруглаго до весь
ма поперечна го; наибольшая ширина принадлежите всегда 
замочному краю. Area спинной створка зачаточная; брюшной—  
средней высоты и покрыта вертикальными бороздами. Створки 
одинаково выпуклы. Довольно широкш и глубокш синусъ 
брюшной створки занять 3 —  5 продольными тонкими ребрами; 
среднее возвышеше противоположной створки покрыто такими 
же, более или менее явственными ребрами, числомъ около 
3 — 4 ; более толстыя, округленный и обыкновенно простыл, 
редко разделяющаяся ребра покрываютъ бока раковины; чи
сло ихъ съ каждой стороны синуса и возвышешя доходите 
до 12 — 14; ребра эти быстро уменьшаются въ величине къ 
боковьшъ краям ъ, а потому въ весьма поперечныхъ экзем- 
плярахъ крылья раковины представляются совершенно глад
кими. Едва заметныя кон ц ен три чест  лиши покрываютъ всю 
поверхность раковины.

Наиболытй экземпляръ показываете следуюшде размеры: 
длина 26,5, шир. 55, толщ. 20 мм.

Некоторые веретенообразные образцы этаго вида весьма 
походятъ на Spirifera convoluta, Phill., отъ котораго отлича
ются относительно большею длиною, меныпимъ числомъ и 
правпльноспю боковыхъ реберъ. Къ весьма поперечнымъ эк
зем плярамъ этаго вида принадлежите и Spirifer Strangwaysi, 
М. V. К. Spirifer trigonalis отличается довольно резко отъ 
Spirifer bisulcata, Sow., обладающаго высокою area большой 
створки, более продолговатою формою раковины, более ос
трыми ребрами, менее глубокимъ сипусомъ и не такъ сильно 
выдающимся возвышешемъ спинной створки, а потому, по 
моему мненпо, не можете быть разсматриваемъ вместе со 
Spirifer bisulcata, за разность однаго и того же вида, какъ
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это д'Ьлаетъ г. М. Соу*). Къ Sp. trigonalis относится раковина 
описанная г. Вернейлемъ въ ,,Geologic de la  R ussie“ , стр. 
165, таб. V I, ф. 2 , за Spirifer crassus, de Коп. Этому же 
виду принадлежать створки собранный г. Грюневальдтомъ 
въ известнякахъ на р. Ш артимк!; и сравннваемыя имъ со 
Sp. Kleinii, Fisch**).

Раковины Spirifer trigonalis были встречены, въ большемъ 
числе экземпляровъ, къ известнякахъ г. Стерлитамака, села 
Ярославки, на р еке  Щ угоре и на р. Ш артымке.

Spirifer princeps, М. Coy. Таб. II, ф. 6 .

М. Coy. Synopsis o f th e  carbonif. lim est. fossils, of 
J re lan d . 1844, стр. 133, таб. XXI, ф. 1. Spirifera striata, 
D avids, B ritish  carbonif. B rachiopoda. 1857, стр. 19, 
таб. I ll, ф. 2 . Sp. crassus, G riinew . Beitrage zu r K enn- 
tn iss der sedim ent. G ebirgsform ationen. 1860, стр. 94, 
таб. IV, ф. 1.

Къ этому виду г. М. Соу, более нежели ко всемъ дру- 
гю 1ъ, приближается брюшная створка отнесенная г. Грюне
вальдтомъ къ Spirifer crassus de Коп., отъ к о то р а я  она от
личается: весьма высокою и широкою area, большею нравиль- 
ностпо реберъ, изъ которыхъ только немнопе раздвояются, 
а также хорошо ограниченными, широкими синусомъ и возвы- 
шешемъ. Совершенно тождественный изображенному въ сочи- 
неши г. Грюневальдта, но лучше сохранившийся экземпляръ, 
изображенъ здесь на ф. 6 , таб. II; онъ принадлежитъ музею 
горнаго института и происходить изъ горнаго известняка 
р. Шартымки.

Г. Давидсонъ соединяетъ Spirifer princeps со Spirifer 
striatus, Sow; но отъ последняя видъ г. М. Соу обличается

*) British paleozoic fossils. Стр. 423.
**) Beitrage zur Keimt. der sediment. Gebirgsformationen 18fiO, стр. 94.
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меныпимъ числомъ, большею толщиною и правильностш про- 
дольныхъ реберъ, а также менее поперечною формою и весь
ма широкими синусомъ и возвыш етемъ раковины.

Найденъ въ верхнемъ горномъ известняк!, Саранинскаго 
завода и р. Ш артымки.

Spirifer triangularis, M art. таб. III, ф. 4,5.

Spirifer triangularis, de Kon. D escription des anim. 
Ibssiles de Belgique 1842 — 44, стр. 234, таб. XV, ф. 1. 
Spirifer undulatus, Keys. B ullet, de la societe geolog. 
de France. Tom e Dix. Deux. Serie. 1853, стр. 244. Sp. trian
gularis, Eichw . LethaeaR ossica. A ncienne periode, стр. 718

Малые экземпляры показываготъ ширину и длипу раковипъ 
одинаковыхъ разм!;ровъ; створки ихъ равновыпуклы; area 
брюшной створки низкая; синусъ и возвышеше гладмя; первый 
весьма плосокъ и имйетъ въ средний, близь лобнаго края, 
едва замйтное продольное ребро; поверхность створокъ по
крыта простыми ребрами, въ числе 4 —  5 съ каждой стороны 
синуса, а также весьма правильными, тонкими концентричес
кими складками.

Болйе взрослыя недйлимыя имйютъ часто весьма попе
речную раковину; наибольшая ширина ея принаддежитъ за
мочному краю и нередко втрое превышаетъ длину; area низ
кая, вертикальнобороздчатая. Синусъ п лосм й ; среднее ребро 
его заметно на большей части длины раковины; число простыхъ 
боковыхъ реберъ доходитъ до 11; послйдгпя постепенно умень
шаются въ величине на бокахъ раковины, такт, что часто 
чрезвычайно длинныя крылья ея покрыты только концентри
ческими складками.

Раковина достигаетъ ширины 62 мм. Видъ этотъ былъ 
найденъ г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ извест
няке г. Стерлитамака; г. Эйхвальдъ упоминаетъ о пахожде- 
нш его въ известнякахъ Саранинскаго завода.
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Spirifer Mosquensis, Fisch.

Spirifer Mosquensis, М. V. K. P aleon to log ie  de la  
Russie. 1845 , стр. 161 , таб. У, ф. 2 . Sp. Mosquensis, 
Keys. R eise in das P e tsc h o ra -L a n d . 1846 , стр. 230. 
Sp. Mosquensis, G rtinew . B eitrage zu r K enntn iss der 
sedim ent. G ebirgsform ationen. 1860, стр. 93.

Видъ этотъ былъ найденъ въ горномъ известняке на р. 
Сойве, на Чусовой близь Калино, Кумыча, Волегобола и 
Мартьяновой, и около Алатау, между Узянскимъ заводомъ и 
г. Стерлптамакомъ; въ даче Каменскаго завода.

Spirifer crassus, de Коп. таб. IY, ф. 1, 2 , 3 и таб. III, ф. 6 .

D e-Koninck. D escrip tion  des anim . fossiles de Belgi
que. 1842 — 44, стр. 262. таб. XII bis, ф. 5. Brachy- 
thyris planicosta, M. Coy. Synopsis of the carbonif. li- 
m est. fossils o f J re lan d . 1844, стр. 146, таб. XXI, ф. 5. 
Spirifer cinctus, K eyserling. P etschora-L and . 1846, стр. 
2 2 9 , таб. V III , ф. 2 . Spirifera duplicicosta, M. Coy. 
B rit, paleoz. fossils. 1855 , стр. 415. Sp. crassa, D a
vids. B ritish  carbonifer. B rachiopoda. 1857, стр. 25, таб. 
VI, фиг. 20 — 21; таб. V II, ф. 1, 2, 3.

Раковина молодыхъ неделимыхъ круглая, часто даже не
много продолговатая; взрослыхъ же обыкновенно поперечно- 
овальнаго очерташя; боковые края округленные; створки оди
наково выпуклы. Макушка брюшной весьма заострена и сильно 
загнута; area ея высокая, но узкая; ширина последней редко 
превышаете половину ширины всей раковины; трехугольное 
отверстче ея ограничено внутри створки высокими зубными 
пластинами. Значительное число продольныхъ, плоскихъ, боль
шею частно двудельныхъ реберъ покрываете поверхность обо- 
ихъ створокъ, на которыхъ, кроме того, заметны концентри- 
чесшя лиши возрастание, ребра постепенно уменьшаются въ
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величине на бокахъ раковины, которые вследств1е того пред
ставляются совершенно гладкими.

Длина 36, шир. 37, толщ. 2 0 1/ 2 мм.
41, » 45, » 27

Наши экземпляры имеютъ необыкновенное сходство съ 
Brachythyris planicosta т. М. Соу. Къ этому же виду, безъ 
сомнешя, относится чудовищный экземпляръ, описанный гра- 
фомъ Кейзерлингомъ подъ назвашемъ Spirifer cinctus, отли
чавшейся отъ нормальной формы раковины Sp. crasms, толь
ко необыкновенною выпуклостно спинной створки. Мы уже 
зпаемъ изъ предъидущаго*), к а т е  признаки не позволяютъ от
нести брюшную створку, встреченную г. Грюневальдтомъ 
въ известнякахъ Саранинскаго завода, къ последнему виду 
г. де-Конинка. Spirifer eras,ms былъ найденъ въ болыдемъ 
числе экземпляровъ въ верхнемъ горномъ известняке г. Стер- 
литамака, села Ярославки и на р. Вишере.

Spirifer integricosta, Phill. таб. V, ф. 1, 2 , 3.

Spirifer panduriformis, K utorga. V erhandlungen  der 
kais.-russ. m iner. Gesellschaft. zu St. Petersb . 1844, стр. 
91, таб. IX , ф. 6 . Spirifera integricosta, Davids. M ono
graph  of B ritish carbonif. Brachiop. Second port. 1858, 
стр. 55, таб. IX, ф. 13 — 19.

Раковина круглая или поперечпоовальная. Брюшная створка 
немного выпуклее противоположной; area этой створки доволь
но низкая и имеетъ большое треугольное отверсНе, закрытое 
отчасти ложнымъ дельтщцумомъ; ширина ея не превышаетъ 
половины ширины всей раковины. Плоскш, но широкш си
нусъ занять двумя продольными ребрами, более или менее 
отстоящими другъ отъ друга; остальная поверхность брюш
ной створки покрыта широкими, плоскими ребрами, изъ ко
торыхъ наиболее явственны только ближайшая къ синусу, въ

*) Смотри выше Spirifer princeps.
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числе четырнадцати; бока же раковины совершенно гладки. 
Спинную створку украшаютъ подобный же ребра, изъ коихъ 
средшя три составляютъ едва выдающееся возвышете.

Длина 70, шир. 78 мм.
» 33, » 41, толщина 21 мм.

Spirifer jpanduriformis г. Куторги, судя но ддагнозе, дан
ной г. Давидсономъ въ „M onograph o f B ritish  carboniferans 
B rach iopoda14, 1856, стр. 55, походить чрезвычайно на Spi
rifer а integricosta г. Филлипса; англшсше экземпляры отлича
ются отъ уральскихъ только менее б ы стр ы »  исчезашемъ 
иродольныхъ реберъ на бокахъ раковины. Описанному виду 
принадлежать также болыше экземпляры Spirifer, найденные 
г. Вангенгеймомъ фонъ-Квалленъ въ горномъ известняке Стер- 
литамака и отнесенные графомъ Кейзерлингомъ къ Spirifer 
subradiatus, Sow*).

По настоящее время Spirifer integricosta былъ открыть 
только въ известнякахъ г. Стерлитамака и села Ярославки.

Spirifer lyra, K utorga, таб. V, ф. 3.

K utorga. V erhand lungen  d e r russ.-kais. m iner. Ge- 
sellsch. 1844, стр. 92, таб. IX, ф. 7. Spirifer recurvatus, 
Eichw . L ethaea Rossica. A ncienne pcriode. Стр. 729.

Видъ этотъ своею общею формою наиоминаетъ несколько 
Spirifer recurvatus, г. де-Кониыка, съ которымъ г. Эйхвальдъ 
и соединяетъ его; но по сличеши нашихъ образцовъ съ бель
гийскими, оказывается весьма большое различ1е въ толщине 
и числе продольны » ребръ, покрывающихъ раковину того и 
д р у гая  вида; ребра эти гораздо тоньше и многочисленнее 
въ бельпйскихъ экземплярахъ. По видъ г. Куторги обладаетъ, 
кроме того, еще однимъ весьма ностояннымъ признакомъ, легко 
отличающимъ его отъ Spirifer recurvatus; именно весьма узкою, 
но высокою area брюшной створки, отделенною съ обеихъ

*) Bullet, de lu socie'td geolog. dc France. Тоше D ix, Deux. Serie. 1853, стр. 244.
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сторонъ отъ остальной поверхности раковины значительными 
вдавленностями; вследств1е этаго area кажется более выдви
нутою виередъ, противъ обыкновеннаго положешя ея въ ра- 
ковинахъ рода Spirifer и боковые углы ея продолжены, на 
замочномъ крае, въ неболышя, но весьма выдающаяся ушки. 
Видъ этотъ изв4стенъ былъ покуда только въ горномъ извест
няке г. Стерлитамака; но онъ найденъ мною и въ извест- 
някахъ села Ярославки.

Spirifer acutiplicatus (?) Eichw .

Eichw. L ethaea Rossica. A ncienne periode. Стр. 710. 
Таб. XXXIY, ф. 19.

Г. Эйхвальдъ указываете на нахождение этаго вида въ из- 
вестнякахъ реки Шартымки.

Spirifer lineatus Mart.

Spirifer rostratus, K utorga. V erhand lungen  der russ. 
kais. m iner. Gesellsch. zu St. P etersburg . 1842. Стр. 25, 
таб. У, ф. 10. Spirifera lineata, D avids. M onograp. o f 
b ritish . carbonif. Brachiopocla. Second port. 1858. Стр. 62, 
таб. X III, ф. 1— 13. Sp. conularis, G runew . Beitriige zur 
K enntn. der sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 102, 
таб. 1У, ф. 2 e и 2 f.

Уральсие экземпляры этаго вида имеютъ круглое или по
перечноовальное очертание. Брюшная створка обыкновенно 
вовсе не имеетъ синуса; только на немногихъ образцахъ на 
лобномъ крае заметно небольшое среднее углублете. Створки 
покрыты правильными концентрическими линтями.

Spirifer lineatus часто встречается въ верхнемъ горномъ 
известняке отклоновъ У рала, въ которомъ былъ найденъ 
близь г. Стерлитамака, деревни Кошелевой на р. Юрезени, 
близь села Ярославки и Саранинскаго завода; также на ре-
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кахъ: Сойве, Вышер'Ь, Малой Сыни, Щ угорй и Ш артымке. 
Въ нижнемъ горномъ известняке на р. Илыче.

Spirifer glaber, M art.

Spirifer corculum, K ut. V erhand lungen  d e r russ.-kais. 
m iner. G esellschaft zu Petersb . 1842. Стр. 25, таб. V, 
ф. 9 . Sp. glaber , М. V. K. G cologie de la  Rnssie. V. II. 
1845. Стр. 145, таб. VI, ф. 5. Spirifera  glabra, D avids. 
M onograph o f b rit. carbonif. B rachiopoda. Sec. port. 
1858. Стр. 59, таб. XI, ф. 1 — 9 ; таб. XII, ф. 1 —  5, 
11, 12 . Sp. conularis, G riinew . Beitrage zu r K enntn . der 
sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 102, таб. IV, ф. 2 
a, b, с, d.

Экземпляры этаго вида, весьма обыкновеннаго въ ураль- 
скомъ горномъ известняке, достигаютъ иногда большой ве
личины и представляютъ не малое разнообраз1е относитель- 
ныхъ размеровъ и очертания раковинъ. Къ числу анормаль- 
ныхъ формъ, вследств1е необыкновенной высоты брюшной 
створки, принадлежитъ образецъ описанный г. Грюневальд- 
томъ за новый видъ: Spirifer conularis. Въ настоящее время 
я имею несколько десятковъ образцовъ Spirifer glaber, изъ 
горнаго известняка различныхъ местностей хребта Ураль
скаго, изъ которыхъ весьма мнопе приближаются къ форме 
Spirifer conularis г. Грюневальдта; но эти п оследте связаны 
незаметными переходами съ более обыкновенною формою р а 
ковинъ Sp. glaber, иоказывающихъ нередко понеречнооваль- 
ное очертание.

Въ верхиемъ горномъ известняке Spirifer glaber былъ най- 
денъ на р. Ш артымке, близь Стерлитамака, села Ярославки, 
Саранинскаго завода и селетя  Ветланъ —на р. Колве; также 
на р. В иш ере— близь д. Бахари, на Щ угоре и т. д. Въ ниж
немъ горномъ известняке близь Каменскаго завода, Илим
ской пильной мельницы на р. Чусовой и близь деревни М а
лой Баландиной, недалеко отъ г. Челябинска.
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Подродъ S p i r i f e r i n a ,  d’Orb.

Spiriferina Pander'd, n. sp. Таб. V, ф. 5, 6.

Раковина весьма поперечная, трехугольнаго очерташя. 
Створки ея одинаково выпуклы; брюшная имеете довольно 
широкий, но гладкш сипусъ; на нротивуположной ему соот
ветствуете такое же гладкое и весьма выдающееся возвыше- 
Hie. Створки покрыты простыми, толстыми, далеко отстоя
щими ребрами, числомъ 4 — 5, съ каждой стороны синуса и 
возвыш етя. Ребра эти пересекаются концентрическими ли- 
шями возрасташя, наиболее явственными близь лобнаго края. 
Точечный отверстия покрываютъ поверхность всей раковины; 
кроме того на спинной створке, преимущественно на ре- 
брахъ, разсеяны коротюя полыя трубки. Подобныя же трубки 
украшали вероятно и противуположную створку, чего однако 
не видно на имеющихся у меня экземнлярахъ. Довольно вы
сокая area брюшной створки имеетъ въ средине широкое 
трехуголъное отверстие, ограниченное внутри короткими зуб
ными пластинами, между которыми возстаетъ тонкая продоль
ная перегородка; на ядрахъ перегородка эта оставляете яв
ственные следы.

Одинъ изъ экземпляровъ показываете следуюшде размеры: 
длина 17,5, ширина 44, толщина 13 мм.

Этотъ весьма красивый видъ найденъ въ известнякахъ 
Саранинскаго завода. Я предлагаю ему назваше въ честь за
служенная) русскаго палеонтолога Др. X. Пандера.

Spiriferina (?) subconica, M art. Таб. V, ф. 7 и 8 .

Spirifer a subconica, Davids. M onograph of brit. car- 
bonif. Brachiopoda. Стр. 48, таб. IX, ф. 3.

Раковина более или менее поперечная. Правильновы
пуклая спинная створка ея имеетъ весьма острое возвышеше. 
Брюшная высококоническая; прямая area ея разделена но
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средин^ узкимъ трехугольньтмъ отверсНемъ. Створки покрыты 
четырнадцатью простыми толстыми продольными ребрами и 
концентрическими лишями возрасташя. Раковина имеетъ то
чечное строеше.

Длина 32, ширина 38, толщина 20 мм.

Г. Давидсонъ склоненъ присоединить Conchyliolithus sub- 
conicus, весьма редки! въ горномъ известняке Британскихъ 
острововъ, къ другому виду М артина —  Anomites cuspidatus; 
но этотъ последнш имеетъ гораздо большее число продоль- 
ныхъ реберъ и строеше раковины его не точечное.

Два экземпляра оиисаннаго вида были встречены мною 
въ коллекцш г. Вангенгейма фонъ-Квалленъ, изъ горнаго из
вестняка г. Стерлитамака. Музеумъ горнаго института об
ладаете одною раковиною того же вида изъ окрестностей де
ревни Кошелевой, на р. Юрезени.

Spiriferina Saranae, М. V. К . Таб. VI, ф. 1 и 2 .

М. V. К. Geologie de la  Russie d 'E urope. 1845. 
Часть II. Стр. 169, таб. VI, ф. 15. Sp. Saranae, Keys. 
P e tsch o ra  L and. 1846. Стр. 232. Таб. V III, ф. 4 и 5; 
таб. X , ф. 3. Sp. Saranae, Keys. H ofm ann , Geognos- 
tische B eobacht. im  nordlich . U ral und im K usteng. 
Pae-Choi. 1856. Стр. 209 и 214. Sp. Saranae, G rim ew  
B eitrage zu r K enntn. d er sedim ent. G ebirgsform at. 1860. 
Стр. 98, таб. IV, ф. 3.

Раковина иногда немного продолговатая или же ширина 
ея равняется длине. Брюшная створка выпуклее противупо- 
ложной; макушка ея сильно загнута; area высокая, отверсые 
ея узкое и закрыто ложнымъ дельтид1умомъ; синусъ довольно 
глубокш; поверхность створки покрыта четырнадцатью широ
кими, но плоскими, редко двудельными ребрами; въ синусе 
число ихъ простирается отъ 2 — 6 . Спинная створка имеетъ 
высокое острое возвышеше, часто простое, иногда же раз
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деленное двумя продольными бороздками; ребра боковъ ея 
соответствуютъ покрывающимъ брюшную створку, но чаще 
техъ бываютъ двудельными. Хорошо сохранивипеся экземп
ляры показываютъ точечное строенiо раковины; мелшя отверс- 
т!я ея расположены правильными продольными и поперечными 
рядами, почему наружная поверхность простому глазу кажется 
сетчатою. Внутри брюшная створка имеетъ необыкновенно 
толстыя и длинныя зубныя пластины, который постепенно по
нижаются къ лобному краю и соединяясь на средней части 
раковины, образуютъ здесь широкое, но плоское возвышете; 
на этомъ последнемъ замечается мускульное впечатленie 
(см. ф.), вероятно отъ divaricatores (H anck.), разделенное въ 
передней части низкою продольною перегородкою. Относи
тельные размеры раковины подвержены не малому измепе- 
н ш ; брюшная створка ея достигаетъ иногда значительной 
высоты.

Видъ этотъ весьма отличителенъ для верхняго горнаго из
вестняка западнаго отклона Урала, въ которомъ створки его 
попадаются вместе съ Productus semireticulatus, Productus 
F lem ing ii, Spirifer striatus и др. Онъ былъ найденъ близь 
Сараеинскаго, Кизеловскаго и Александровская заводовъ, па 
Вишере; близь дер. Ветданъ— па Колве, а также въ извест
някахъ по рекамъ: Щугору, Подчерсму и въ вершинахъ М а
лой Сыни. Въ известнякахъ реки Каквы, какъ упоминаетъ 
г. Эйхвальдъ въ «Палеонтолопи Россш. Древнш першдъ». 
1861, стр. 2 1 1 , — видъ этотъ не встречается.

Родъ A t h y r i s ,  М. Коу.

Athyris variabilis, n. sp. Таб. VI, ф. 3, 4, 5 и 6.

Относительные размеры раковииъ этаго вида показыва
ютъ весьма большое разнообраз1е; очертате ихъ изменяется 
отъ продолговатотрехугольиаго до круглаго и даже попе- 
речноовальнаго; синуса и возвышетя не имеютъ. Брюшная
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створка плоская; узкая макушка ея мало выдается за замоч
ный край и притуплена болынимъ о т в е р т е м ъ , безъ дельти- 
д!ума; спинная створка правильно выпуклая. Раковины моло- 
дыхъ недЬлимыхъ гладш я, покрытыя концентрическими ни
тя м и  возрасташя; только близь лобнаго края на нихъ зам е
чаются иногда коротш я, неясныя продольный складки. Въ 
большихъ экземплярахъ, напротивъ того, складки эти весьма 
явственны; оне широки и довольпо далеко отстоятъ другъ отъ 
друга; число ихъ непостоянно. Шлифовка ноперечныхъ раз- 
резовъ показываетъ присутств1е внутри раковины спираль- 
наго аппарата, свойственнаго фа мил in Spiriferidae.

Наибольший экземпляръ, изображенный на ф. 6, таб. VI, 
имеетъ следуюшде размеры: длина 51, ширина 50, тол
щина 19 мм.

Не смотря на необыкновенное непостоянство очертаний ра- 
ковинъ этаго вида, особенность характера последнихъ легко 
отличаетъ ихъ отъ известныхъ доселе видовъ рода Athyris.

Н ахож дете описаныаго вида известно покуда только въ 
одиомъ пункте восточная) отклона У рала, именно въ из
вестнякахъ деревни Малой Баландиной, близь города Челя
бинска, откуда экземпляры этаго вида, вместе со створками 
Productus striatus, Pr. tubarius, Spirifer glaber и раковинами 
некоторыхъ брюхоногихъ, были доставлены въ музеумъ гор
наго института еще въ 1844 году горнымъ начальникомъ 
Златоустовскаго округа.

Athyris planosulcata, P hill. Таб. VI, ф. 7 и 8.

Spirifera planosulcata, P h ill. Geologic o f Y orksh ire . 
1836. Часть II, стр. 220, таб. X, ф. 15. Airy pa plano
sulcata, de Kon. D escription des an im aux  foss. de Bel
gique. 1842— 44. Стр. 301, таб. XX, ф. 2. Actinochon- 
clius paradoxus, M. Coy, Synopsis o f carbon, lim est. foss. 
o f  Ire land . 1844. Стр. 150, таб. XXI, ф. 6. Athyris pa-
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radoxa , G rtinew . Beitr. zu r K enntniss der sedim ent. 
G ebirgsform ationen. I8 6 0 . Стр. 105.

Раковина весьма правильнаго округленпопятиугольнаго 
очерташя; створки ея одинаково выпуклы; синуса и возвыше- 
шя не имеетъ; поверхность покрыта концентрическими литям и 
возрастан1я.

Видъ этотъ попадается весьма часто въ известнякахъ Са- 
ранинскаго завода и деревни Ярославки; опъ былъ встречепъ 
г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ по речке Ш артымке, на 
восточномъ склоне Урала.

Athyris de Roissyi, Lev.

Athyris de Roissyi, Grtinew. B eitrage zur Kennt. der 
sedim ent. G ebirgsform at. 1860. Стр. 103, таб. I ll ,  фиг. 7. 

Найденъ г. Грюневальдтомъ въ известнякахъ Саранинскаго 
завода, вместе съ Productus semireticulatus и Spirifer Saranae.

Р о д ъ  R e t z i a ,  King.

Retzia Buchiana, de Коп. Таб. VI, ф. 9.

Spirifer Buchianus, de Kon. D escription des anim. 
foss. de Belgique 1842 — 44. Стр. 265, таб. XV, ф. 3, 
и таб. XIX, ф. 6. Sp. Buchianus, Eichw . L ethaea Ros- 
sica. A ncienne periode. Стр. 708.

Раковина продолговатая. Створки ся не имеютъ ни си
нуса, ни возвышешя; каждая изъ нихъ покрыта 9 — 11 ост
рыми продольными ребрами и концентрическими литями воз- 
растатя . Брюшная створка имРетъ высокую и прямую area; 
узкое треху г о ьное отверсые последней покрыто двуде.тьнымъ 
дельтщцумомъ, ограничивающимъ снизу круглое отверспе кон
ца макушки. Раковина внутри снабжена спиральными кону
сами; строеше ея точечное.

Размеры наиболыпаго экземпляра: длина 15, ширина 10, 
толщина 8,5 мм.
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Ядра Retzia Buchiana, имйкнцАя плоска продольный ребра, 
легко могутъ ввести въ заблуждеше наблюдателя. Такъ на- 
примйръ г. Эйхвальдомъ они были описаны за новый видъ — 
Rhynchonetta remota*)\ но мпй нередко удавалось, снимая р а 
ковину съ хорошо сохранившихся экземпляровъ Retzia Bu
chiana, получать формы тождественньтя съ упомяпутымъ ви- 
домъ г. Эйхвальда. Въ коллекции г Вангенгейма фонъ-Квал- 
ленъ, имеется нисколько подобныхъ же ядеръ, который гра- 
фомъ Кейзерлингомъ были отнесены къ Terebratula radialis 
г. Филлипса**). Экземпляры Terebratula Mantiae, de Коп.***), 
изъ горнаго известняка Бельгш, храияшдеся въ музеумй горнаго 
института, тоже весьма походятъ на ядра Retzia Buchiana.

Видъ этотъ, известный покуда только въ горномъ извест- 
пякй Бельгш, весьма отличителенъ для верхняго яруса одно- 
временныхъ образований западнаго отклона хребта Уральскаго. 
Онъ найденъ близь г. Стерлитамака и деревни Ярославки; 
также въ известнякахъ Саранинскаго завода; большое число 
прекраснййшихъ экземпляровъ было собрано г. Барботомъ-де- 
Марни въ горномъ известнякй обнажающемся близь села Злато- 
устова, на почтовой дорогй изъ г. Перми въ Е катери н бург

*) L ethaea Rossica. Стр. 768, таб. XXXV, ф. 10.
**) Bulletin tie la societe geol. de France. Tome Dix. Deux. Serie. 1853. Стр. 242.
***) D e-Koninck, Description des anim aux fossiles de Belgique. 1842—44. С тра

ница 287, таб. X IX , ф. 4. •*,

( Окончите впредь).

Гори. Ж ури. Кн. X .  1862. 6
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ГОРНАЯ ИСТОР1Я, 
СТАТИСТИКА и ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЕ.

Рудники округа Екатеринбургскихъ горныхъ заводовъ.
(Извлечено иза сочинетя Н . Ч упина: «Статистическое описат е округа Е к а 

теринбургских^s заводовя»),

1. Ж елезны е рудники.

Въ настоящее время Екатеринбургскими заводами разра- 
ботываются только шесть жел'Ьзныхъ рудниковъ, руда кото
рыхъ проплавляется на Каменскомъ заводе:

1) Закаменный , па л'Ивой стороне речки Каменки , при 
виаденш ея въ Исеть, въ 3 верстахъ отъ Каменского завода 
на юговостокъ. Добываемыя изъ него руды даготъ до 3 9 ,5°/0 
чугуна; онй состоятъ изъ плотнаго бураго железняка и же
лезной охры. Нередко въ нихъ заключаются кристаллы бу
раго и известкового ш патовъ , а также кварцъ и известпякъ 
въ сплошномъ виде. Эти руды преимущественно предъ дру
гими идутъ въ плавку на Каменскомъ заводе, потому что да- 
ютъ чугунъ пригодный и для отливки вещей, и для переделки 
въ железо. Рудъ добывается ежегодпо отъ 200 до 400 ты-

6*
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сячъ пудъ. Работы ведутся какъ внутренш я, такъ и от
крытия.

2) Разгут евскш , также близь берега Каменки, повыше 
предъидущаго, въ 1 версте отъ Камспскаго завода. Содержа- 
Hie рудъ до 8 8 ,7 5 % ; онй состоятъ изъ смешешя плотнаго 
бураго железняка съ большимъ количествомъ железной охры, 
глины и извести; кварца въ нихъ вовсе не заметно. Руды 
эти весьма легкоплавки, но по небольшому содержатю  упо
требляются въ плавку въ псзначителъномъ количестве. Добы
ваются открытыми разносами и шурфами.

3) Новж овскш , по о б 4 стороны Шаблишскаго истока 
(впадающаго въ Синару), близь дер. Новиковой, въ 18 вер- 
стахъ отъ Каменскаго завода на юговостокъ. Руды содержать 
въ себе до 5 0 %  чугуна; состоятъ изъ сплошнаго бураго же
лезняка. съ большимъ количествомъ мергеля и извести; чрез
вычайно легкоплавки. Ежегодно добывается ихъ до 50 ты
сячи пудъ. Работы производятся открытыми разносами и шур
фами , и частно подземныя. Руды эти, въ смЕшвши съ дру
гими, идутъ только на плавку чугуна для артиллершскихъ 
орудш.

4) Мартюшевскт , въ 2 верстахъ отъ Каменскаго завода, 
на правомъ берегу Исети. Руды даютъ при плавке 4 0 %  чу
гуна; состоятъ изъ бураго железняка въ сметенш  съ известью. 
Ежегодная добыча ихъ простирается до 215 тысячъ пудъ. 
Работы ведутся открытая.

5) Токарев скгй , на правомъ берегу Исети, саженяхъ въ 
150 отъ нея, а отъ Каменскаго завода въ 3 верстахъ па 
юговостокъ, возле деревни Токаревой. Руды состоящая изъ 
бураго железняка смешаннаго съ разрушенными известнякомъ 
и большимъ количествомъ кварца, даютъ при плавке до 4 3 ,7 5 %  
чугуна. Работы ведутся открытыми разносами. Руды добы
вается въ годъ до 41 тысячи пудъ.

6) Сгтовскт , въ 20 верстахъ на ЮЮБ отъ Каменскаго 
завода, по правую сторону Шаблишскаго истока, близь дер.
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Силовой, къ 10 В отъ Новиковскаго рудника. Руда, содержа- 
т е м ъ  въ 48 процентовъ, представляетъ рухлый бурый же- 
лЬзнякъ, облеченный песчанистой глиною; употребляется въ 
см’Ьшеши съ другими па выплавку чугуна для литья пушекъ. 
Открытыми разносами добывается этой руды ежегодно болКе 
37 тысячъ пудъ.

КромК того въ дачй Каменскаго завода находятся:

а) Десять казенныхъ желКзныхъ рудниковъ, изъ которыхъ 
руды въ настоящее время не добываются или по отдаленно
сти отъ завода, или по небольшому содержанш , или по дур
ному качеству.

б) 35 м'Ьсторожденш железной руды, къ разработка ко
торыхъ не было еще надобности приступать.

Въ дачй Нижнеисетскаго завода есть также железные 
рудники, принадлежащее к а зн й , числомъ до 3 4 ; но они пе 
разработываются, такъ какъ въ Нижнеисетскомъ заводК н4тъ 
чугуноп.тавиленнаго производства, а для Каменскаго завода 
они ненужны.

Екатеринбургскими заводами принадлежитъ еще рудники 
называемый Сысертскт № 61, лежащш внй пред4ловъ округа, 
въ дачК Сысертскихъ заводовъ. въ 30 верстахъ отъ Нижне- 
исетскаго завода, на правой сторон!; рКки Сысерти, между 
деревнями Черданцевой и Кадниковой. Рудники этотъ теперь 
не разработывается.

Есть и въ округ4 Екатеринбургскихъ заводовъ много руд
никовъ , находящихся во влад’йнш частныхъ заводовъ. Изъ 
нихъ 13 принадлежать Верхисетскимъ заводами, 28 Сергин- 
скимъ, 20 Алапаевскимъ, 19 Ревдинскимъ, 18 Ш айтанскимъ, 
6 Каслинскими и 2 Сысертскимъ.

Черновскш железный рудники, лежаний въ дач!; монетнаго 
двора, принадлежитъ отставному канцеляристу Изможерову. 
Добываемая изъ него руда поставляется въ Режевскш заводи 
г. Яковлева.
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2. М едные рудники.

Въ дачахъ Екатеринбургскаго округа находится нисколько 
м'Ьсторожденш мфдныхъ рудъ, не разработываемыхъ нынГ 
казною. Первое мГсто между ними занимаетъ Свято - Чудов- 
скш рудникъ, который лежитъ на правомъ берегу рГки Ку- 
нары (впадающей въ Пышму), въ 3 верстахъ отъ дер. Еаши- 
ной. ЛГтъ шесть тому назадъ онъ отданъ для разработки 
подполковнику Хвощинскому и К0. Для плавки рудъ устро- 
енъ небольшой заводъ; плавка идетъ на каменномъ углФ, ко
торый компашя нрюбрГтаетъ покупкою съ Суходожскаго ка- 
менноугольнаго рудника.

Кром'й того въ Екатеринбургскомъ округ!} есть еще три 
мГдныхъ рудника, впрочемъ нынГ не разработываемые:

1) На л!шой сторонГ р. Б агаряка , ниже Багаряцкаго 
села, въ 8 верстахъ отъ него и въ 5 верстахъ отъ ргЬки 
(въ Каменской дат!;). Нринадлежитъ Сысертскимъ заводами, 
но уже давно разработка его прекращена по неблагонадеж
ности.

2) Гаевскгй, въ дер. Гаевой, близь Гаевскаго рудника, по 
северную его сторону (въ Каменской дач!;); принадлежитъ 
Екатеринбургскими заводами.

3) Въ 28У2 верстахъ отъ Екатеринбурга, по дорог!; въ 
Камеискш заводъ, въ 100 саженяхъ отъ нея. Принадлежитъ 
Сысертскимъ заводами.

Прежде мГдиплавиленное производство существовало на 
Уктусскомъ завода и въ Екатеринбург!;. Изъ ведомости, пред
ставленной въ 1723 году Геннину бергфохтомъ Патрушевыми, 
видно, что тогда известны были слГдуюнця мЬсторождешя 
мГдныхъ рудъ въ земляхъ нын'Ьшняго Екатеринбургскаго 
округа:

1) На Шиловской горгь (вероятно въ вершинахъ рГчки 
Ш иловки, впадающей въ Уктусъ); открыть въ 1703 году.
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Руда была сначала чрезвычайно богата, такъ что содержите 
ея доходило до 60 и болйе иродентовъ. Но въ 1722 году 
изъ этаго рудника добывались уже руды по тогдашнему убо- 
и я : содержащемъ отъ 2 до 8 иродентовъ.

2) На Половииномъ истокгь (текущемъ изъ озера Поло- 
виннаго въ Чусовую). Руда изъ этаго рудника содержала въ 
себ!> до 43 иродентовъ мйди. Въ 1722 году разработка ея 
оставлена за «многою водою въ шахтй».

3) Въ Красной гор7ь на л'Ьвомъ берегу Исети, въ 8 вер- 
стахъ отъ Каменскаго завода (близь деревин Красногорской). 
Содержа iiie руды 4 1/ 2% .  •

Кром'й этихъ въ ведомости перечислено еще нисколько 
м'Ьсторожденш м&дныхъ р у д ъ , не добывавшихся за негодно- 
criio (вероятно по малому содержатю  металла).

Во время путешеств1я Гмелина по здешнему к р аю , въ 
1742 г ., разработывался Ш илово- Исетскш  медный рудникъ 
на л*Ьвомъ берегу Исети, ниже слободы Камышевской, вблизи 
деревни Шиловой *). Разработка его въ то время была очень 
затруднительна по сильному притоку воды и рыхлости по- 
родъ, въ которыхъ заключалось мйсторождеше **).

Впосл'Ьдствш медное производство въ Екатеринб.ургскомъ 
округй было совершенно оставлено. Да и Геннинъ еще ири- 
знавалъ зд'Ьшшя м4дныя руды нестоющими разработки ***). 
Но надобно заметить, что спещальносНю его были собственно 
чугуноплавиленное, литейное и железоделательное производ
ства, на которыя онъ и обращалъ почти исключительное вни- 
маше. Можетъ быть при ны нйитемъ состоят и металлурги! 
оказалось бы выгоднымъ плавить и такм м4дныя руды, кото
рыя во времена Геннина считались весьма убогими. Можетъ

*) Нисколько лЬтъ позже, саженяхъ въ 300 отъ этаго мйсторозкдетя, пайденъ 
былъ золотосодержащей рудншсъ, называвшиеся также Ш и.юво-Исетскимъ.

**) Gmelin’s Reise (lurch Sibirien. Т . 4, стр. 382— 385.
***) Горный Ж урналъ, 1828, № VII, стр. 124, извлечете изъ о н и са тя  заво

довъ, составлениато де Геннинъшъ.
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быть такж е, что при тщательныхъ поискахъ нашлись бы въ 
ОКруГ'Ь И друпя м4ст0р0жден1я М^ДИ , КрОМ'Ь ИЗВесТНЫХЪ въ 
старые годы. Этому последнему предположешю придается н е 
которое вероятге тем ъ , что въ недавше годы, возле самой 
границы Е катеринбургская округа, въ дачахъ Верхисетскихъ, 
открыта весьма хорошая медная руда, которая и плавится 
на Верхисстскомъ заводе.

3. Месторождения каменнаго угля.

1) Сухоложскт  каменноугольный рудникъ находится въ 
60 верстахъ отъ Каменскаго завода, на левомъ берегу реки 
Пышмы, близь села Сухоложскаго. Разработываемый пластъ, 
простираясь съ ССЗ на Ю Ю З, перес.екаетъ реку Пышму и 
на севере проходить въ смежную дачу государственныхъ 
имуществъ. Онъ разведанъ по простирашю версты на три, 
а по паденио на 38 саженъ. П ад ете  пласта съ востока на 
западъ весьма различно; среднее можно принять въ 55°. Ка
менноугольный пластъ по простирашю своему то расширяется, 
то съуживается, представляя какъ бы рядъ непрерывныхъ 
гнездъ, и въ одномъ месте почти вовсе теряется на некото- 
ромъ протяжении. Пластъ не представляетъ однородной массы 
каменнаго угля, но заклгочаетъ въ себе прослойки сланцева
той глины, которая будучи сильно пропитана углемъ, состав- 
ля етъ горючш сланецъ, трудно отличимый съ виду отъ угля. 
По паденио своему пластъ также имеетъ различную толщину: 
то раздувается, то утончается; но вообще чемъ глубже, темъ 
онъ становится тоньше. Такъ на глубине 20 саж. толщина 
его 3 арш ина, а на глубине 24 саж. только 2 арш ина; въ 
шахте № 4 , которая заложена была по пласту для узнашя 
его благонадежности въ глубину, на 38 сажени пластъ ока
зался не более 4 вершковъ толщиною. Узнать толщину пла
ста на дальнейшей глубине не было возможности, потому 
что въ шахту хлынула вода изъ лежачаго бока месторождешя
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(изъ известняка) и затопивши шахту на 11 сажепъ, остано
вилась въ уровень съ горизонтомъ р^ки ТТышмы; вероятно 
она проходитъ въ шахту изъ рЗши, но трещинамъ известняка. 
Поэтому вести работы въ настоящее время невозможно ниже 
27 сажень. А качества угля, до сихъ поръ добывавш аяся, 
не даютъ повода затрачивать значительныя суммы на устрой
ства для осушешя нижней части шахты.

Сухоложскш каменный уголь принадлежитъ къ углямъ то- 
щимъ и рйдко представляетъ переходъ въ полужирный; по
этому опъ даетъ коксъ неспекаю щ ш ся, котораго получается 
отъ 25 до 3 0 % . Уголь этотъ содержитъ местами серный 
колчеданъ и прожилки известковаго ш пата, и притомъ, какъ 
сказано вы ш е, въ немъ заключаются многочисленные про
слойки сланцеватой глины. При проковка вещей онъ нроиз- 
водитъ много окалины и угару. На воздух^ очень скоро раз
рушается и даетъ много мусору.

Добываше угля производилось внутренними работами, по 
способу разработки крутопадающихъ м'йсторождешй, а именно 
потолкоуступною работою. Для сообщешя рудника съ поверх
ностью земли служатъ штольна и шахта. Штольна, проведен
ная по самому пласту, осушаетъ рудникъ до глубины 21 са
жени ; въ ней устроена железная дорога, по которой достав
лялся на поверхность въ вагонахъ и таратайкахъ каменный 
уголь и излишняя пустая порода.

Ежегодно добывалось каменнаго угля отъ 100,000 до 
300 ,000  пудъ.

Разработка Сухоложскаго мйсторождетя отъ казны пре
кращена въ 1859 году, но неудовлетворительному качеству 
угля и но малому требоваипо на н его ; самый же рудникъ 
предположено отдать въ частное арендное содержите.

2) Близь Каменскаго завода, на берегу II сет и, у деревни 
Бродовки, также производилась разведка на каменный уголь. 
Шахтой было пересечено нисколько угольныхъ нрослоиковъ. 
Разведка прекратилась по дороговизн^ вести работы въ крйп-
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кой пород"! (кремнистомъ конгломерат!), а главное потому, 
что не было ассигновано на эти работы особой суммы *).

4. Золотые рудники.

Въ Екатеринбургскомъ округ! изв!стно много коренныхъ 
м!сторождешй золота, изъ которыхъ этотъ металлъ только и 
добывался съ 1752 года до открытая золотоносныхъ роэсыпей 
въ 1814 году. Но съ этаго времени разработка золотожиль- 
ныхъ рудниковъ все бол!е и бол!е уменьшалась, потому что 
она далеко не представляла т!х ъ  выгодъ какъ разработка 
розсыней, а между т!м ъ  была гораздо затруднительна по- 
сл!дней. Чрезвычайно сильный притокъ воды въ рудники 
также много препятствовали развитии золоторуднаго произ
водства.

Большая часть золотожильныхъ рудниковъ находится въ 
ближайшихъ окрестностяхъ Березовскаго завода.

Пространство, занимаемое зд!сь рудниками, составляетъ 
прямоугольники, котораго большая сторона, идущая съ С на 
Ю, длиною въ 8 верстъ, а меньшая, тянущаяся отъ В къ 3, 
въ 7 верстъ; сл!довательно вся площадь этаго пространства 
составляетъ 56 квадратныхъ верстъ. Она разд!лена на столько 
же участковъ (или квадратовъ) въ 1 квадратную версту, изъ 
которыхъ каждый им!етъ особенное назвате.

Кварцевыя золотоносным жилы различной толщины, отъ 
дюйма до 2 и 3 ф утовъ, съ крутыми, почти вертикальными 
падетем ъ, перес!каю тъ отъ Б  къ 3  полосы березита, кото
рый, при толщин! отъ 4 до 14 саженъ, им!ютъ главное про- 
стиран1е съ юга па с!веръ.

Съ начала разработки рудниковъ по настоящее время вы- 
нуто рудъ до 5 5 у 2 миллюновъ пудовъ. Въ наибол!е богатыхъ

*) ЛА.томъ 1862 года начнутся ил и: и, Каменскаго завода новыя разведки на 
уголь посредствомъ землянаго б уретя .
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жилахъ содержите рудъ иногда доходило до полуфунта золота 
въ 100 пудахъ руды; въ общей же сложности 75 лйтъ , съ 
1754 по 1828 годъ, содержите обошлось въ 5,3 золотника. 
Но въ последнее время добываемый руды не давали уже бо- 
л'Ье 2 у 2 золотниковъ изъ 100 пудъ.

Самая большая глубина, до которой достигали работы въ 
Березовскихъ рудникахъ, никогда не превышала 24 сажени.
11ынЬ же нижше горизонты рудниковъ, гдй были старыя р а
боты , затоплены водою и разработка рудъ уже много лйтъ 
производилась въ самыхъ небольшихъ размерахъ и притомъ 
на незначительной глубин!;. Зимою 1859 — 1860 года руды 
Добывались изъ рудниковъ ЦвЬтнаго, Петро-М ихайловскаго, 
Борисовскаго, Самойловскаго, Ушаковскаго и IIр е о б р а ж е н с к аг о. 
Съ 1860 г. разработка золотожильныхъ м'Ьсторожденш совер
шенно прюстановлена.

КромгЬ Березовскихъ рудниковъ извЬстны въ округЬ и 
друия жильныя мЬсторождетя золота. ЗамЬчательн'Ьйнпя изъ 
нихъ:

1) Ш илово-Исетскш рудникъ, въ Каменской дачЬ, возлй 
м’Ьднаго рудника того же имени, на самомъ берегу р. Исети, 
въ 40 верстахъ отъ Екатеринбурга. Этотъ рудникъ открыть, 
почти одновременно съ Березовскими и разработывался не
долго.

2 ) Становск1е рудники, къ В отъ Березовскаго завода, 
близь дер. Становой.

3) Чусовскге рудники, въ западной части округа, близь 
р. Чусовой.

4) М остовсие, на С'Ьвер'Ь, въ которыхъ рудосодержапця 
березитовыя полосы достигаютъ до 100 саж. толщины.

5. Золотоносныя розсыпи.

Золотоносныя розсыпи встрЬчаются только въ западной 
половин!} округа. O n i залегаютъ главнымъ образомъ въ ел!}-



92 ЧУНИНЪ, РУДНИКИ ОКРУГА

дующихъ м^стностяхъ: 1) въ долинахъ рЕкъ Пышмы и Исе- 
ти *); 2) между Чусовой и Исетью, па югозападЕ округа;
3) возлЕ Верхотурскаго тр ак та , на еЕверозападЕ заводской 
дачи , и 4) по рЕчкамъ Большому и Малому Р еф ту , также 
на сЕверЕ.

Особенно изобилуетъ розсыпями долина р. Пышмы. ЗдЕсь 
онЕ раздЕляются на четыре дистанцш :

1) Калиновская или Верхнепышминская. Розсыпи этой ди
станцш расположены по рЕчкамъ ЕалиновкЕ и КамышенкЕ, 
впадающими справа въ Пышму, и па Болтымскомъ истокЕ и 
Крутой, лЕвыхъ притокахъ Пышмы. ЗамЕчательнЕйиие пршски 
здЕсь: Калиновский, Дмитр1евскш, Филипьевскш и Спасо- 
Преображенскш; заложенные въ ноелЕднемъ два разрЕза: Ро- 
жеетвенскш и Антоновсшй, были особенно богаты золотомъ.

2) Березовская дист анцгя, въ самошъ Березовскомъ за- 
водЕ и въ его окружности, по теченда рЕчекъ Березовки и 
Ш иловки, внадающихъ справа въ Пышму. Тутъ замЕчатель- 
ны пршски: Нагорный, Борисовскш, Копстантино - Михайлов
о й  и Федоро-Ивановскш.

3) Первая Пышминская дист анщ я , по обЕ стороны р. 
Пышмы отъ рЕчки Калиновки до пруда Пышминскаго завода. 
Пршски: С евастьяновой, Кремлевскш, К оневО й, Николаев
ой и npoaie.

4) Вт орая Пышминская дистанцгя, къ востоку отъ предъ- 
идущей, по берегами Пышминскаго пруда, также по прито
ками Пышмы: М урзинкЕ, ЧеремшапкЕ и Становой. Прудо- 
пышминскш, С тановО й и другие пршски.

Розсыпи по долинЕ р. Исети раздЕляются на двЕ ди
станцш :

1) Екатеринбургская , въ окрестностяхъ города, по обЕ- 
имъ сторонами Исети и по небольшими ея притоками. ITpi- 
иски: Мельковскш, Подгородный и проч.

*) Зд-Ьсь разумеются толысо в е р х т я  части этихъ рГ.къ.
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2) Сгъменншовская или Истонская, къ востоку отъ Е к а
теринбурга, на плоской равнинй по обе стороны рйчки Ис
тока, впадающей въ Исеть. Пршски: Р ж авси е , Сйменников- 
скш, Андреевскш, Медведевскш и проч.

Розсы пи, расположенным на юг озападе округа, между 
реками Чусовой и И сетью , разделяются такж,е на двй ди- 
станцш :

1) Ш абровсная, между верховьями рйчекъ Уктуса и Ара- 
милки. Шиловсше, Троицше, Ново-Златоустовскш и Ш абров- 
cide пршски.

2) Горпошитская дистанщ я, югозападнйе предъидущсй, 
почти на самомъ водоразделе между притоками Чусовой и 
Исети и у самой рйки Чусовой.

Жостовская и Рефтинская группы розсыпей, расположен
ным: первая на северозападе заводской дачи, возле Верхо- 
турскаго тр ак та , а вторая на севере, по речкамъ Большому 
и Малому Р еф ту , вообще обследованы менее прочихъ зодо- 
тосодержащихъ розсыпей. Въ Мостовской замечателенъ Вер- 
хотурсши пршскъ.

Золотоносныя розсыпи Екатеринбургскаго округа повиди- 
мому образовались отъ разрушения жильныхъ месторождепш. 
Некоторый изъ нихъ (какъ напримеръ Нагорная, внутри са- 
маго Березовскаго завода и Верхотурская, въ Мостовской 
группе) лежатъ прямо на выходахъ кварцевыхъ золотосодер- 
жащихъ жилъ.

Въ 1859 году разработывалось въ округе всего 15 npi- 
исковъ, съ средними содержашемъ золота 4 4 у 2 дол. въ 100 
пудахъ. Кроме того считалось 317 прш сковъ, на которыхъ 
разработки не было, отчасти но недостатку рабочей команды, 
отчасти по убогому содержанш песковъ, отчасти по большой 
толщине пустой верхней породы въ сравненш съ толщиной 
золотосодержащаго пласта, также по слишкомъ глубокому за
легай! ю песковъ и по значительному притоку воды.
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6. Серебряные рудники.

1) Верстахъ въ 20 къ северу отъ Березовскаго завода 
лежитъ Перво - Благодатный рудникъ, въ которомъ въ квар- 
цевыхъ жилахъ заключаются серебряныя руды: серебряный 
блескъ, серебряная чернь и самородное серебро, вместе съ 
золотомъ, медными рудами и свинцовымъ блескомъ. Такъ 
какъ рудникъ этотъ есть самое замечательное изъ немногихъ 
известныхъ на У рале месторождений серебра, то пе лишнее 
будетъ войти здесь въ некоторый о немъ подробности.

Летомъ и осенью 1814 года производила поиски на зо
лото партия подъ начальствомъ горнаго офицера Нордстрема. 
Однимъ изъ рабочихъ этой парт1и , ссыльнокаторжным!, Ко- 
маровымъ, открыты были два новыхъ золотожильныхъ руд
ника, не въ дальнемъ разстоянш одинъ отъ другаго. При раз
ведке одного изъ нихъ найдены серебристо-свинцовыя руды. 
Образецъ такой руды, присланный въ Екатеринбургъ управ- 
лявшимъ тогда золотыми промыслами бергъ-гауптманомъ Фельк- 
неромъ, испытаиъ былъ въ лаборатории По пробе оказалось, 
что въ 100 пудахъ руды должно содержаться до 7 фунтовъ 
серебра и до 23 пудъ свинца*). Обративъ внимаше на столь 
богатое содерж ите руды, горный начальникъ Екатеринбург
скихъ заводовъ Ш леиевъ распорядился, чтобы съ новаго руд
ника привезено было въ Екатеринбургъ до 200 или до 300 
пудъ руды, для пробы въ болыпомъ виде, и поручилъ заве- 
дывашнему лабораторией, помощнику своему Ахте, установить 
на Екатеринбургском!, монетномъ дворе плавку на свинецъ 
и разделеше серебра отъ свинца и «удостовериться какъ о 
действительном!, содерж ант сихъ рудъ , такъ и о выгодахъ, 
которыя могутъ быть отъ обработки ихъ». Вместе съ темъ 
самъ Ш лепевъ отправился для осмотра рудника; нашелъ, что

*) Ранортъ горному начальнику изъ лабораторш отъ 2 октября 1814 года.
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онъ деятельно разведывается и что ш ахта углублена была 
уже более чемъ на 4 сажени. Въ нтахте виденъ былъ квар
цевый прожилокъ, толщиною более 2 арш инъ , «въ средине 
прожилка, лежали какъ бы отдельно свинцовыя охры, богатыя 
серебромъ». Горный началъникъ приказалъ продолжать углубку 
шахты и съ горизонта 5 саж. начать работы штреками, для 
открытая новыхъ прожилковъ, а добытыя руды все перевезть 
въ Е катеринбурга

Въ половине октября проплавлено было въ Екатеринбурге 
«въ обыкновенной (?) плавиленной печи» 250 пудъ серебросо
держащей руды; изъ нолученныхъ продуктовъ открылось, что 
руды содержать, въ 100 нудахъ до 2 8  золотниковъ золота и  
болгье 4  фунт, серебра *).

После того Ахте сделалъ опытъ амальгамам, in серебро- 
содержащихъ рудъ: амальгамирныя устройства заведены были 
имъ въ Екатеринбурге еще въ 1808 году и употреблялись 
для обработки шлиховъ, остающихся при промывке золотыхъ 
рудъ. Результатомъ опытовъ Ахте было, что серебросодержа- 
нця руды выгоднее обработывать амальгамащ ей1, чемъ плав
кою. Изъ ведомости, представленной имъ горному начальнику 
11 ноября 1814 г ., видно, что съ 18 октября по 1 ноября 
проплавлено было на роштейнъ 400 пуд. руды; изъ него по
лучено серебра 11 фунтовъ 18 золот. 25 дол.; въ тоже время 
употреблено въ амальгамации 322 пуда руды, и эта послед
няя операнда доставила серебра значительно б о л ее , именно 
20 фун. 53 зол. 71 дол. **). Вследств1е того назначено было 
обработывать серебросодержашдя руды исключительно амаль- 
гамащей.

Всего въ 1814 году проамальгамировано и проплавлено 
было руды 7,083 пуда и изъ нихъ получено 11 пуд. 6 фунт.

*) Ж урналъ главной конторы Екатерин б у р г с ки хъ заводовъ 19 октября 1814
года.

**) Ранортъ А хте горному начальнику отъ 11 ноября 1814 года.
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серебра. Содержате серебра въ рудй отъ 1 х/ г фунт, въ 100 
пуд. доходило до 13 фунтовъ; въ валовой же обработай обо
шлось 6 фунтовъ 28 золотниковъ *).

Новый рудникъ, названный Перво-Благодатнымъ, разра- 
ботывался по ноль 1819 года; добыто было изъ него руды 
всего 140,467 п ., да осталось въ рудникй, но прекращен!и 
работъ, подготовленной уже къ добычй руды, болйе 100,000 
пудъ.

Глубже 16-й сажени работъ не было, и на этой глубинй 
мйсторождеше было развйдано въ длину весьма мало. Для 
отлива воды изъ рудника съ горизонта 6 саж. служила вассер- 
ш тольна; вода изъ болйе глубокихъ частей рудника выкачи
валась въ вассерштольну насосами, которые приводимы были 
въ дййств1е конной машиною въ шесть лошадей.

Главная жила рудника состояла изъ кварца плотпаго и 
ноздреватаго, проникнутаго болйе или менйе железной охрою 
и изредка мйдной зеленью. Въ средний жилы, либо съ одного 
ея бока, кварцъ являлся въ разъйденномъ видй и сильно про
никнутый серебросодержащею свинцовою охрою. Въ этомъ же 
разъйденномъ кварцй заключались: бйлая свинцовая руда, 
плотная, либо въ мелкихъ кристаллахъ, также прослойки и 
гпйзда мелкозернистаго свинцоваго блеска, блеклой мйдной 
руды, ейрнаго колчедана, шлаковатой мйдной руды, мйдной 
сини и черни. Смйшеше этихъ-то минеральныхъ веществъ и 
составляло серебряныя руды. Кромй того попадалось изрйдка 
и видимое самородное серебро, въ видй примазки на разныхъ 
породахъ.

Въ нижнихъ частяхъ работъ попадались болйе руды ейр- 
нистыя, а не охристыя.

Кромй этой жилы, въ близкомъ отъ пся разстояши было 
нйсколько другихъ менынихъ, почти одинаковаго съ нею со
става, но только состоявшихъ изъ болйе твердаго кварца,

*) Рапортъ А хте  горному начальнику отъ 21 ноября 1816 года.
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который нужно было рвать порохомъ. Вероятно потому эти 
жилы и разработывались только въ первое время и только 
въ верхнихъ горизонтахъ рудника.

Боковую породу жилъ составляли, какъ сказано въ объ- 
яснешяхъ приложенныхъ къ рудничнымъ планамъ, глинистый 
сланецъ, березитъ и ры хлая, либо отвердгьлая красная глина(?).

Серебряныя руды заключали въ себй постоянно и золото, 
въ болйе или менйе значительномъ количеств!;, некоторые 
сорты даже до 20 и 23 золотниковъ во 100 нудахъ, такъ 
что могли назваться весьма богатыми золотыми рудами.

Руды, добытыя въ первое время, заключали въ себй се
ребра гораздо болйе, чймъ добывавийяся въ иослйдуюпре годы. 
Впрочемъ содержаше руды было вообще довольно удовлетво
рительно во все время разработки рудника. Такъ напримйръ:

Въ числй 11,757 пудъ руды, добытыхъ Во 100 пудахъ руды.
, 0 , _ Се р е б р а .  Золота,

въ первую половину 1816 г., заключалось: ф ун. зол .

326 пудъ съ содержашемъ . . . .  3 89
600 » » » . . . .  4 91

1250 » » » . . . .  5 90

Въ 1819 году (въ послйднш годъ раз
работки рудника) добыто руды:

Въ мартй 400 п у д ъ ...................................— 94
» апрйлй 1425 пудъ съ содержашемъ:

500 » » » 5 53
325 » » » 1 24
100 » » » —- 72
500 » » — 51

Зол.

7
7
6

6
11

3
5

5
Въ майи ш н й  3400 пудъ съ содержашемъ:

» 600 » » 4 91
» 1700 » » 1 4 8
» 500 » » — 40 8

» » » » 1000 » J> —  44 4
Во второй половинй 1818 года рудникъ разработывался

Горн. Ж урн. Кн. X .  1862. 7
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нс каждый м'Ьсяцъ: въ август!;, сентябре и декабре 1818 г., 
въ январ’й и феврале 1819 года на немъ совсймъ не было 
работъ*). А съ ш ля 1819 года разработка его совсЗшъ 
прекратилась и потомъ уже не возобновлялась бол'Ьс.

По дфламъ не видно, что именно побудило оставить раз
работку Перво - Благодатнаго рудника. По всей вероятности 
главной причиною тому былъ недостатокъ рабочихъ, въ ко
торыхъ явилась тогда большая потребность для разработки 
золотыхъ розсыпей, представлявшей более выгодъ, чемъ руд
ничное производство. Это подтверждается темъ, что въ 1819 
и въ предъидущихъ годахъ горный начальникъ неоднократно, 
въ представлешяхъ своихъ министру финансовъ и въ депар- 
тамептъ горныхъ и соляныхъ делъ, жаловался на недоста
токъ рабочей команды по золотымъ промыслами и просилъ 
объ увеличенш ея изъ рекрутовъ. Между темъ высшее на
чальство въ тоже самое время настоятельно требовало усиле- 
шя добычи золота**).

Да впрочемъ съ 1820 года и не для чего было разрабо- 
тывать Перво-Благодатный рудникъ, такъ какъ амальгамандя 
рудъ тогда прекратилась, хотя были еще болыше запасы до- 
бытьгхъ рудъ, которыхъ достаточно было бы для амальгамир- 
наго производства на несколько л&тъ.

Изъ 140,467 пудъ руды добытой изъ Благодатнаго руд
ника, поступило въ обработку (въ первое время проплавкою, 
а потомъ амальгамашей) только 85,965 пудъ; получено было: 
лигатурнаго серебра 40 пудъ 20 фун., и меди 553 пуда 23 
фунта ***).

*) С в ед ет  я эти извлечены изъ езкемЪсячныхъ и третныхъ ведомостей о до
быче рудъ па Благодатномъ руднике, также изъ маркшейдерскихъ плановъ и прн- 
ложенныхъ къ нимч. объяснешй.

**) Вообще разработка розсыпей, доставивши много прибыли казне, нанесла 
вместе съ темъ некоторый нредъ собственно рудничному деду на У рале и оста
новила его успехи въ округахъ Екатеринбургскомъ и Богословекомъ.

***) Записка относительно амальгамацш серебриныхъ рудъ и золотистыхъ шли- 
ховъ, слушанная въ екатеринбургскомъ горномъ совете 24 марта 1830 года.
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Амалъгамапдя серебряныхъ рудъ производилась непостоян
но: каждый годъ это производство было по нискольку м'Ься- 
цевъ безъ дгЬйств!я, по недостатку воды въ пруде (въ 1816 г. 
съ января но inwib, въ 1817 г. съ начала года до сентября, 
въ 1818 г. съ япваря по ш нь, также въ августе, въ 1819 г. 
съ начала года до самаго лета).

Руды при амальгамацш давали сначала по 6 и но 7 фун. 
серебра изъ 100 пудъ; въ 1816 и 1817 годахъ отъ 1 фун. 
23 зол. до 4 фунт. 72 золот., а потомъ уже отъ 1 фунта 
до 1 ф. 44 золоти.*); но въ разные месяцы одного и того 
же года содержание рудъ при обработка оказывалось весьма 
неодинаковымъ. Наприм’Ь р ъ : проамальгамированныя въ сен
тябре 1816 года руды обошлись содержашемъ въ 2 фунта 
34 золотника во 100 пудахъ, въ октябре въ 2 фунта 1 зол., 
въ ноябре въ 1 фунтъ 48 золот., а въ декабре въ 4 фунта 
72 золотпика серебра во 100 пудахъ.

Летомъ 1819 года, чтобы уменьшить массу рудъ перево- 
зимыхъ въ Екатеринбургъ, 9321 пудъ Благодатной руды про
толчено было на ш лихе  въ Пышминскомъ заводе; при этомъ 
получено шлиху 24 пуда 14 фунтовъ, который по амадьга- 
мацш далъ**) серебра 2 пуда 20 золотниковъ.

После того, въ сентябрской трети 1819 года обработыва- 
лись амальгамащей и руды прежнихъ л е тъ , не бывния на 
приходе (количество не известно) и изъ нихъ извлечено се
ребра 19 золот., 31 доля***).

За  темъ амальгамащя серебряныхъ рудъ въ Екатерин
бурге совсемъ прекратилась, хотя при амальгамирной фаб
рике оставался еще значительный запасъ руды (более 21 т.

*) Только въ сентябре 1818 года было проамальгамировано 450 пудъ руды, 
обошедшейся содеря.-атемъ серебра 88 золот. 85 дол. въ 100 пудахъ.

**) Впрояемъ вместе с ъ  амальгамой прежнихъ мйсяцевъ (количества ея по 
Д'Ьламъ не видно).

***) Заимствовано изъ ведомостей, доставлявшихся лаборатор1ей объ обра
ботке рудъ амальгамащей.
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пудъ). Да и самыя амальгамирныя устройства были вскоре 
после того уничтожены вновь поступившими горными началь- 
никомъ Осиновыми, который на место ихи завели устройство 
для протолчки и промывки м’йдь-содержащихи шлакови.

Ви 1829 году екатеринбургскш горный сов'Ьти, находив- 
шшся на этоти рази поди предсйдательствомн пермскаго 
бергп - инспектора, обратили между прочими внимаше и на 
Благодатный рудники и потребовали отн Осипова обиясненш: 
почему уничтожены ими амальгамирныя устройства, которыя 
снова оказались бы нужными ви случай возобновлетя работи 
на серебряноми руднике? Осипови отвечали, что амальга- 
мирное дййств1е было еще до него остановлено; что устрой
ства, для того существовавиня, были весьма несовершенны, 
отчего пропадало много серебра и ртути, таки что изи со
хранившихся остаткови оти сортучки, посредствоми простой 
протолчки и промывки, отделяется еще значительное количе
ство амальгамы, ртути и золота*); что обработка руди амаль- 
гамащеи обходилась несравненно дороже чемп могла бы обой
тись при плавиленныхн процессахи **); наконецн , что даже 
при паилучшемъ амальгамирноми производстве не следовало 
бы употреблять его для Благодатныхн руди, таки какъ для 
успешнаго хода амальгамащи необходимо чтобы руды содер
жали серебра не менее 6 или 5 у 2 фунтови ви 100 пудахи 
и чтоби оне были бези примеси постороннихъ металлови, 
особенно свинца и меди: между теми руды Благодатнаго 
рудника не удовлетво])яюти ни тому, ни другому у слов! ю. Къ 
этому Осипови прибавляети, что о степени основательности 
причини, по которыми отвергнуто было добываше серебра

*) Въ тгримТ.ръ наилучшаго амальгамирнаго устройства, Оснповъ приводить 
существующее въ Гальсбрюке, въ Саксонш (куда опъ въ 1819 году былъ посланъ 
именно с/в дйл1ю изучить амальгамацш  серебряныхъ рудъ, которую предполагалось 
тогда применить къ нйкоторшть рудамъ Алтайскимъ).

**) По словамъ Осипова, обработка каждаго пуда руды амальгамащей въ Ека- 
теринбургЬ обходиласъ до 1 р 26 к. (ассигн.).
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изъ Благодатныхъ рудъ посредствомъ плавки, нельзя сделать 
никакого заключешя, потому что не сохранилось св'Ьденш объ 
опытахъ этой плавки и не видно, каше процессы при ней были 
употребляемы, какими явлешями они сопровождались, и не 
было ли какихъ погрешностей въ выборе способовъ плавки 
и въ самыхъ плавильныхъ устройствахъ.

Горный совгЬтъ не выразилъ впрочемъ своего мнГшя о 
Перво-Благодатномъ руднике и объ обработке серебряныхъ 
РУДЪ-

После того Перво - Благодатный рудники» описанъ г. Со- 
коловскимъ (Горн. Журн. 1837 г. № 1) и проф. Щуровскимъ 
(въ сочинении его «Уральскш хребетъ въ физикогеографи- 
ческомъ, геогностическомъ и минералогическомъ отношешяхъ. 
М. 1844 г.»). Но они оба видели рудникъ, когда онъ уже 
былъ затоплепъ водою по горизонтъ 6-й сажени. Г. Соколов
ский считалъ выгоднымъ снова возобновить работы въ руд
нике и извлекать серебро изъ рудъ плавкою.

Въ 1856 году производилъ новыя разведки Перво-Благо- 
датнаго рудника г. Окладныхъ (тенерешнш управитель бере- 
зовскихъ золотыхъ промысловъ); но незначительность средствъ 
бывшихъ въ его распоряженш, и затоп лете рудника водою 
препятствовали дать этимъ разведкамъ надлежащее размеры. 
Въ некоторомъ разстояши отъ старой центральной шахты руд
ника, по обе ея стороны, пробиты были три неболышя шахты: 
одна глубиною въ 5 саж., другая въ 4, а третья въ 4 1/ 2 са
жени, и изъ каждой шахты проведены штреки до главной жи
лы. Первыми штрекомъ встречена жила толщиною въ 1 ар- 
ш инъ, изъ которой добыто было руды до 300 пудъ, оказав
шейся по лабораторными пробами содержатемъ въ 7 золот. 
серебра и золота въ пудй (или 7 фунт. 28 зол. во 100 пу- 
дахъ). Въ частяхъ жилы, встреченныхъ двумя другими штре
ками, содержаше руды оказалось въ одномъ месте отъ 1/ 2 до 
1 У2 золоти., а въ другомъ отъ 1 до 2 золотниковъ серебра 
и золота въ пудй руды.
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Б ъ  тоже время поверхностными разведками найдена, въ 
400 саженяхъ къ северу отъ Перво-Благодатнаго рудника, жи
ла, заключающая въ себе свинцовый блескъ съ содержашемъ 
въ пуде у а золотника серебра.

2) Вт оро - Благодатный рудникъ  лежитъ южнее Перво- 
Благодатнаго, въ 2 %  верстахъ отъ него. Найденъ также въ 
1814 году, темъ же самымъ рабочимъ, который открылъ и 
месторождеше Перво-Благодатное. Разработывался съ декабря 
1816 но ноль 1818 г. и въ это время добыто рудъ 38,158 
пудъ. Причина прекращешя работъ неизвестна; въ последнш 
месяцъ разработки рудника изъ него добыто 950 пудъ руды, 
содержашемъ въ 100 пудахъ по 1 фунту 24 золот. серебра*) 
и 148/ 06 золоти, золота. Впрочемъ все работы на руднике 
были только разведочным и руда добывалась изъ двухъ шахтъ 
и одного шурфа. Ш урфъ доведенъ былъ до 3 саженъ глуби
ны; одной шахтой пройдено 5 саженъ, а другой 10.

Въ объяснены!, приложенном!, къ маркшейдерскому плану 
рудника 1817 г., сказано, что главная жила рудника, тол
щиною въ 4 аршина, состояла изъ рыхлой охры, красной мя
систой глины, щебневатаго и плотнаго кварца; а проч!я жи
ды, отъ i y 2 до 24 вершковъ толщиною, изъ плотнаго и но- 
здреватаго кварца, проникнутаго бурой железной охрою.

Примгьчате. Кроме вышепоказанныхъ, серебро встреча
лось и въ не которыхъ другихъ местностяхъ Урала, а именно:

а) Въ 1720 годахъ разработываема была некоторое вре
мя отъ казны жила серебристато свинцоваго блеска на реке 
Чусовой, близь деревни Подволошной (деревня эта находится 
ныне въ даче Бидимбаевскаго завода гр. Строгановой). Руд
никъ этотъ оставленъ за убогостью.

б) Въ Кунгуре съ 1711 года существовали несколько 
летъ казенный медпплавильпый заводь. Руды добывались по 
речкамъ Быму, Бырме и другимъ. Медь посылалась въ То-

*) Въ 1816 и начал* 1817 г. добывались впрочемъ руды болг1;е убопя.
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больскъ, а часть была отправлена и въ Москву. Въ этой, по 
проб!; произведенной на денежномъ дворе иноземцомъ ма- 
стеромъ Лангомъ, оказалось значительное содержите серебра. 
Л4тъ чрезъ пять поел!; того, бергъ-коллеп’я требовала свйде- 
нш, съ какого места взята была серебросодержащая медная 
руда. Но прежняго управителя завода, Шожурова, уже не было 
въ живыхъ, и никто не могъ указать, изъ какихъ именно 
рудъ выплавлена м’Ьдь, отправленная въ Москву.

в) Въ 1745 году ш артатскш  крестьянинъ М арковъ оты- 
скалъ близь Екатеринбурга золото (въ 3 верст, къ СВ отъ 
Ш арташскаго селешя). На указанное имъ место немедленно 
послана была партъч для развйдокъ, въ которыхъ участво- 
валъ и Марковъ. Партия ничего не открыла; но Марковъ, въ 
полуверст!; оттуда къ югу, нашелъ прожилокъ свинцовой руды, 
которая но проб!; въ лаборатории оказалась съ содерж атемъ 
серебра (3 лота въ центнер!;)*).

г) По словамъ Палласа (Путешеств1е по разными провин- 
щ ямъ Росс, государства, Ч. II, кн. 1, стат. 219) около рудни- 
ковъ, лежащихъ возле самаго Березовскаго завода, встреча
лись кварцевыя жилы съ серебросодержащимъ свинцовыми 
блескомъ.

д) Въ 1750 годахъ въ Оренбургскомъ край разработыва- 
лись два серебряныхъ рудника (впрочемъ убопе): Кукуш евстй , 
въ верховьяхъ р. Уя, къ югу отъ М1ясскаго завода, и Са- 
нарскт. въ 6 верст, отъ Санарской крепости.

е) Во второй половине прошлаго столС'пя добывались 
также серебристыя медныя руды въ одпомъ изъ Турьинскихъ

*) Зд’Ьсь кстати зам етить, что М арковъ. сколько можно судить по описашю 
найденныхъ имъ образце въ и по до несен iio осматривавшаго мЬсто ассесора. По- 
рошина, отыскалъ не золотую р у д у , а песчаное золото. Между т&мъ горные чи
новники и штейгера, производивппе разведку въ показанномъ имъ мЬстЬ, стали 
рыть вя глубь и искать золотосодержащей жилы. Поэтому то вероятно долгое вре
мя не находили ничего, хотя бергъ-коллепя и наводила ихъ на мысль: не «зейгрен- 
веркв» ли или розсыиь нашелъ М арковъ?



рудниковъ -г-Василъевскомъ (подробнее о нихъ сказано въ опи- 
с а т и  Богословскаго округа).

ж) Въ округа Нижнетагильскихъ заводовъ известны три 
серебросодержащихъ рудника. Они описаны Колтовскимъ въ 
Горномъ ЖурналЬ (1838 г. № 3) и проф. Щуровскимъ въ 
его книгГ «Уралъ» (стр. 241 — 245).

з) Гг. Меглицшй и Антииовъ 2, изатЬдовавине въ 1854 
и 1855 годахъ геогностическое строете южнаго Урала, оты
скали въ долинГ р. Таналыка, къ В отъ Преображенскаго 
завода, тяжелошпатовую серебросодержащую жилу. По про- 
бамъ въ нуд4 руды содержится отъ 5 до 6 фун. свинца и 
отъ 2 Va до 20 золотниковъ серебра (геогностическое ониса- 
H ie  южной части уральскаго хребта, стр. 132 —  137).
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Разныя ев^деш а по Кынонскому заводу за 1860  и 1861 за- 
вары *).— Кыновскш ваводъ гг. граФовъ C epria и Александра Гри
горьевичей Строгановыхъ находится Пермской губернш  въ К ун-  
гурскомъ у ’Ьзд'Ь, въ 125 верстахъ отъ уЬзднаго города и въ 213 
верстахъ отъ губернскаго; расиоложенъ на Гороблагодагскомъ 
трактй, при устьГ рЬчки К ы н а , впадающей въ р. Ч усовую  съ 
л'Ъвой стороны и при самой Ч усовой. Отъ казны пособ1я не 
имеетъ. Земли 117,4=78 д еся т ., въ томъ числГ лГсовъ 85 ,228  де- 
сят. Приписнаго населеш а ио 10 ревизию дворовыхъ 136 душ ъ, 
мастеровыхъ 934 и подзаводскихъ крестьянъ или сельскихъ работ- 
никовъ 924, всего 1,994 души.

Р азм еры  употребляемы хъ въ заводЪ дровъ слГдующте:

Куренныхъ .............................

Катальныхъ или калильныхъ 

Рудообжигательныхъ . . . 

К в а р т и р н ы х ъ ........................
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РАЗМЪРЫ БАТОГА ВЪ 
Ч ЕТВЕРТЯХЪ.

ОБЪЕМЪ ВЪ КУ- 
БИЧ. ЧЕТВЕРТ.
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ДЛИНА
ПОЛЪНА

ДЛИНА
БАТОГА

вышин.
БАТОГА

ОДНОГО
БАТОГА

одной
САЖЕН.

4 8 14 8 896 3584 2

4 6 12 6 432 1728 1
2 12 12 6 864 1728 1

2 4 12 6 288 576 0,33

*) Хозяйственный годъ или заваръ въ завод!; считается съ мая по май.
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Примгьчанге. КромЬ показанной здЬсь высоты батоговъ, при 
npieMk дровъ въ куреняхъ борется ещ е два вершка на усышку.

Кыновскш угольный коробъ имйетъ вместимости 26,432 ку- 
бич. вершка, или 41В куб. четвертей, или 6,453 куб. аршина, или 
0,239 куб. сажени. Онъ по объему составляетъ 11,5%  куренной  
сажени. При выжегй угля, изъ сажени куренныхъ дровъ спраши
вается чистаго у г л я : изъ еловыхъ дровъ 4 короба или 46%  по 
объем у, изъ березовыхъ дровъ 3 короба или 3 4 у 2%  но объему. 
Сверхъ того требуется у20 короба на мусоръ.

Въ 1860 Въ 1861
Въ заьодЬ было: завар4. заварЪ

П ечей доменныхъ 1 1
Вагранокъ . . . . 1 1
Кричныхъ горновъ . 11 11
Катальныхъ калильныхъ печей . . 2 3
Пилъныхъ мельницъ о 2 рамахъ 1 1
Водяныхъ колесъ: при доменной печи . 2 2

» кричной » . 12 12
» катальной » 2 4
» пильной » 1 1

Итого колесъ . . . . 17 19
Въ нихъ рабочихъ силъ 298 323

Паровая машина въ 25 с и л ъ .................................... 1 1
Заготовлено матергаловъ:

Руды, иудовъ ........................................................................ 348000 262000
Дровъ: куренныхъ еловыхъ, саженъ . . . . 5571 2740*)

» березовыхъ, саженъ . . . 2328 820*)
Итого куренныхъ . 7899 3560

калильныхъ, кубич. саженъ . . . . . 1251 1583
рудообжигательныхъ, кубич. саженъ . . 133 104
квартирныхъ, с а ж е н ъ .................................... 631 154

Во вс1зхъ этихъ дровахъ кубич. саженъ . . 17392 8858
Угля выжжено: еловаго, к о р о б о в т ........................ 18787 11688

Изъ сажени дровъ получено 4,3 кор. 4,3 кор.
березового, коробовъ . . . . 7211 5514

И зъ сажени дропъ получено 3,4 кор. 3,2 кор.
Итого у г л я ........................ 25998 17202

М том ъ  1861 года въ Кнновскомъ завод!, перестраивалась главная завод
ская плотина н всл1;дств1е того кричная и катальная не действовали три рабочихъ 
мЪсяца. Отъ этаго и была сокращена заготовка раоныхъ заводскихъ матер1ало1гь.
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Въ 1860 
заварН

Доменная печь была въ д'Ьйствш, сутокъ 322
Ч угун а  выплавлено въ это время . . 150570 п.
Въ томъ числе: штыковаго . . . .  110778 п.

дрипаснаго . . . .  39792 п.
Среднимъ числомъ на сутки причи

тается: к о л о ш ъ ...........................................  5 0 7/ 8
руды, п у д о в ъ .........................  1036

Угля (3/ 3 еловаго, 2/ 3 березоваго), короб. 50
Ч у г у н а ...................................................  467 п . 24 ф .

Ф лю са . ..........................................................197 п. 12 ф .

Изъ 100 пудовъ руды получено чугуна 45 п . 35 ф .

Выплавлено чугуна на 1 коробъ угля 9 п. 1 2 ф .

>' » » 1 куб. аршинъ 1 п. 17 ф .

Вагранка не действовала.
Кричная действовала сутокъ . . . .  252

» » полныхъ недель . 42
Среднимъ числомъ въ каждую полную

неделю действовало горновъ . . .  9
Ж ел еза  выковано въ кричной . . . 78777 п .

Н а одинъ горвъ или на двухъ масте- 
ровъ причитается выкованнаго же
леза: въ полную неделю  . . . .  208 п. 16 ф.

» с у т к и ......................................34 п . 29 ф .

Выковано: изъ пуда чугуна . . . .  28,45 ф

на одинъ коробъ угля . . 8 п. 17 ф .

» »  кубич. арш инъ . 1 п. 12 ф .

Въ катальной фабрить действовали:
Прокатная машина сменъ . . . .  156

сутокъ . . . .  78
На ней прокатано: а) вдоль   25590 п. 18 ф .

б) на красные листы 3774 п. 11 ф .

в) на заслоноч. листы 23265 п . 22 ф. 

На см ен у причитается:
При прокатке в д о л ь   595 п.

» прокатке красныхъ листовъ . . 85 п. 30 ф .

» прокатке заслоночныхъ листовъ. 3 1 4 п. 
Молота разгонный и гладильный дЬй-

Въ 1861 
завари.

2S5 
121263 п . 

87952 п. 

33311 п .

47э/8
931
47%

425 п . 19 у2 ф . 

192 п. 4 ф .

45 п . 27 ф .

8 п . 39 % ф . 

1 п .  16 ф .

179%
30

10
58120 п .

193 п . 29 ф . 

32 п . 15 ф . 

28,62 ф . 

8 п . 26 ф . 

1 п . 14 ф .

277 
138 у2 

33111 п .  37 ф . 

13992 п . 16 ф . 

15994 п . 4 ф .

602 п.

89 п . 5 ф . 

244 п . 7 Ф.
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Въ I860 
завар4-

ствовали: сутокъ ....................................  21
с м ^ н ъ ..................................... 42

Подъ ними пробито красныхъ листовъ
на глянцовое кровельное . . . .  2205 п.

На смйну п р и ч и т а е т с я ..............................  52 у2 п-
При переделе получено чистаго же

леза: листовато глянцоваго . . . .  2080 п.
з а с л о н о ч н а г о ....................................  18221 о.

И зъ пуда кричнаго получено: листовато 26 !/ 2 ф*
заслоноч. 31 ф.

Краткая оцгьнка главныхъ 
матергаловъ въ завод/ь.

Руды пудъ стоили . . .

Въ 1861 
зав a p t .

80
160

12699 и, 5 ф . 

79 п. 15 ф.

9419 п.
12075 и.
26 у 2 ф.
29 7/в ф.

Въ 1860 
завар4.

5,34 к. Средняя глубина зале- 
гашя руды 4 саж.; сред
нее разстояш е перевоз
ки 8 верстъ.

Угля к о р о б ъ ................................... 1 р . 52,4 к. Среднее разстояш е ие-
23,6 к. ревозки 25 верстъ.
43.24 к. Въ томъ числе отъ со-
48.24 к. держан;я главнаго за-- 

водск. управлеш я 10 к
1 р. 28,57 к. Въ томъ числ4 отъ со

держ. управлешя 19 к.
2 р. 7,57 к. 

заслоноч. 1 р. 45 к.
При мгъчаше 4. Въ оцЬнку матерjалопъ отнесены кромгЬ црямыхъ 

техническихъ расходовъ, разные накладные расходы, какъ-то: про- 
в1антъ мастеровыми, казенный подати за  нихъ, оброкъ который 
получался бы съ нихъ, если бы они были на оброк4, 6%  дохода
съ задолженнаго капитала, 4%  дохода съ затраченоаго на заводъ
капитала, 1%  п о т ш еш я . Содержаше заводскаго управлешя съ 
разными вспомогательными заведешями отнесено поиоламъ на чу- 
гунъ и желЬзо.

Прилиьчанге 2. Оценки главныхъ матергаловъ за 1861 завари 
не сделано по несоставленш  огчетовъ *).

Н. Роговъ.

кубичесшй аршинъ 
Чугунъ штыковой пудъ .

припасный . . .

Ж елйзо кричное . . . .

передЬльн. листовое

*) Сообщая эти св-Ьдетя для напечатания въ Горномъ Журнал’];, г. управля-
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О етальномъ завод* К р уп н а , въ Е с с е н * .— На этомъ завод!; 
въ т е ч е т е  1861 года находились въ дЪйствж: плавиленныхъ, ка
лильныхъ и цементныхъ печей 161; паровыхъ машинъ отъ 1 до 
200 лошадиныхъ силъ 31; паровыхъ молотовъ в'Ьсомъ отъ 7 до 600  
центнер. 12; обыкновенныхъ молотовъ вйсомъ отъ i y 2 до 20 цен. 
3; кузнечны хъ горновъ 49, механическихъ станковъ 179; при упо- 
требленш  2,136 рабочихъ приготовлено литой стали 10,000,000  
Фунт, (около 285 ,000  пуд.). Объ изд'кияхъ этаго завода, бывшихъ 
на лондонской вы ставке, въ газете „Tim es14 отзываются какъ о 
лю бопы тнейш ей и важ нейш ей коллекцш , какую когда либо ви
дели. «Лю бопытнее всего», говорить авторъ статьи, «удивительное 
oTcyrcTBie пороковъ въ вещахъ, отлитыхъ изъ стали, и необыкно
венная ихъ величина, и въ этомъ отнош енш  Круппъ до такой 
степени превосходить всЬхъ Фабрикантовъ литой стали, что имъ 
весьма трудно приблизиться, не только превзойти его. Круппъ  
держитъ свой способъ приготовлешя стали въ большой тайн*; ему 
доставляетъ удовольепне то, что онъ удивляетъ весь м1ръ обш ир
ностью своихъ оборотовъ. Онъ издалъ прекрасный каталогъ съ 
изображ еш емъ нЬкоторыхъ приготовляемыхъ имъ предметовъ и 
приложилъ къ нему четыре ФотограФическихъ вида своего завода 
около Е ссена. Заводъ очень обш иренъ и занимаетъ 180 акровъ 
(662/ 3 десятинъ). Мы слыш али, что онъ угготребляетъ пудлинго
вую сталь, которая проковывается, сортируется и плавится въ ре- 
тортахъ. Повидимому этотъ сортъ стали не годенъ для ножевыхъ  
изделий Круппъ употребляетъ весь зеркальный ч угун ъ , достав
ляемый изъ М юзена. У веряю тъ, что употреблеш е графита**) и 
кожаныхъ обрезковъ весьма значительно на Ессенскомъ заводе. 
Каждая реторта вмещ аетъ въ себ е  70 Фунт, стали, и печи, въ 
которыхъ оне подвергаются ж ару, очень различаются между со-

ющш Кыновскимъ заводомъ Роговъ пзъяпляетъ ж е л а т е , чтобы подробныя и по 
возможности современный св * д е тя  о ход* заводскаго д*ла были сообщаемы и дру
гими заводскими упраплешями и чтобы вм*ст* съ т*мъ печатались въ Горномъ 
Ж урнал* изв*сы я объ урочныхъ горнозаводских ь работахъ и о волъныхъ платахъ 
за работы, при введет»  полыюпаемпаго труда. Редакщ я пеодпократно изъявляла 
нодобныя желанья и теперь вновь пользуется случаемъ, чтобы просить гг. управ- 
ляющихъ заводами доставлять для напечаташ я въ Ж урнал* св*дешя о заводскомъ 
дЬйстми, наблюдая только, чтобы он* давали достаточно полное noiinrie о ход* 
д*ла. Должно н ад*яться, что г. Роговъ не откажется прислать подробная св*де- 
ш я объ урочныхъ работахъ  и о вольнонаемиыхъ платахъ. Редакторъ.

**) В ероятно на реторты.
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бою по величинЬ: самыя малыя заключаютъ 2, а самыя боль 
нпя 24 реторты. Работа доведена до такого совершенства, что 
при выполненш болынихъ отливокъ, во всЬхъ потребныхъ ретор- 
тахъ сталь расплавляется до одинаковой степени жидкости и по 
данному знаку всЬ онЬ могутъ быть вынуты въ одно время и 
сталь выливается очень быстро въ большой резервуары  Этимъ 
способомъ достигается однородность массы, какъ и при болынихъ 
отливкахъ изъ бронзы. Приборы для обработки стали самые ис
полн яете изъ всЬхъ сущ ествующ ихъ. Паровой молоть весить 50 
тоннъ (болЬе 3000 пуд.) *). Стулъ наковальни вЬситъ 185 тоннъ и 
должно было выстроить особыя печи для отливки этой огромной 
массы чугуна. Самая большая отливка въ свЬтЬ есть огромный 
Московский колоколъ, который в'Ьситъ 192 тонны; однакожъ онъ 
треснулъ при охлаждеши и теперь еще лежитъ тамъ, гдЬ былъ 
отлитъ **}. Наковальня Крупна лежитъ на 8 чугунныхъ глыбахъ, 
каждая вЬсомъ отъ 125 до 135 тоннъ, всего 1250 тоннъ (76,000  
нуд.) чугуна. Самая большая отливка Крупна на выставкЬ 1851 
года вЬсила 2 ’/2 тонны; нынЬ самая большая оглпвка вЬсила 21 
тонну (1285 пуд.); она имЬла Форму сплошнаго цилиндра длиною 
въ 9 фут., д1аметромъ въ 3 Фут. 8 дюйм. Она была разбита, что
бы показать изломъ; мы тщательно и нЬсколько разъ разематри- 
вали поверхности излома, даже при помощи хорош аго увелячи- 
тельнаго стекла, и не нашли нималЬйшаго недостатка. Самая боль
шая отливка, произведенная до сего времени Круппомъ, вЬситъ 
болЬе 1500 пуд. Если представить себЬ, что эта огромная масса 
металла была расплавлена въ очень малыхъ сравнительно съ нею  
ретортахъ, то легко понять до какого совершенства должно быть 
доведено устройство и вся организащ я завода, чтобы каждая ре
торта была готова во время и чтобы отливку можно было про- 
пзвесть единовременно со всЬхъ сторонъ». ОбозрЬвъ различный 
вещи, доставленный Крунномъ на выставку, авторъ статьи ука- 
зываетъ на то , что Ессенскш  Фабрикантъ поставляетъ многимъ 
самымъ большимъ англшекимъ обществамъ желЬзныхъ дорогъ 
оси для локомотивовъ и значительнЬйшимъ механичеекпмъ заве- 
дешямъ кривошипы для пароходныхъ манишь. «Мы поздравляешь

*) Мы видД.лп выше, что это показаше неверно, а следовательно н осталь- 
ныя не могутъ быть приняты совершенно неоспоримыми.

**) Въ № 11 Горн. Журн. за 1861 г. показана другая причина его поврежде- 
шя, которая заимствована изъ болЬе достовФ.рныхъ источншсовъ.
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Крупна», заключает-], онъ, «съ т!м ъ  м'Ьсгомъ, которое онъ зани- 
маетъ въ с в !т ! , какъ производитель самыхъ болытшхъ и доброт- 
ныхъ массъ литой стали, но не съ т!м ъ , которое было ему отве
дено на вы ставк!. Кто ьъ этомъ виноватъ? Очевидно что сало, 
безделуш ки и съ!стны я приготовлетя пользуются высокимъ ува-  
жеш емъ коммиссаровъ Ея Величества».

Узнавая объ успЬхахъ Крупна, руескш  читатель невольно сира- 
ш иваетъ, скоро ли 11. М. Обуховъ выпустить изд!л1я свои на 
всем1’])ные рынки, чтобы разделить съ Круппомъ его славу и вы
годы. Въ отв!тъ  на это, редакщ я Горнаго Ж урнала можетъ со
общить, что въ 1861 году ассигновано правительствомъ на увели- 
чеш е средствъ сталелитейной Фабрики въ З л а т о у с т ! , названной  
Князе-М ихайловскою, 550 т. р уб ., которые употреблены большею  
частно на выписку паровыхъ молотовъ и другихъ необходимыхъ  
машинъ изъ Белыми, съ заводовъ общ ества «Кокриль», и на по
стройку необходимыхъ помГщенш. Въ настоящ ее время машины  
уж е доставлены въ З л атоусту  а пом !щ еш я и печи дГятельно при
водятся къ окоичашю. Въ т е ч е т е  1861 и 1862 годовъ (до поло
вины сентября), въ К нязе-М ихайловской Фабрик!, по нарядамъ  
морскаго и военнаго в!домствъ, оп и ты  54 стальныя ору,ця раз-  
ныхъ видовъ, в!сом ъ до 8800 пуд., около 5000 пуд. сверленыхъ  
трубокъ для ружейны хъ стволовъ и около 600 пуд. пластинъ для 
ружей. Изъ орудш  н!которы я только прокованы, д р уп я  уж е об
точены и высверлены; изъ нихъ 45 отправлены и частчю уж е до
ставлены въ С. П ет ер бур гу  ружейны е стволы и пластины отправ
лены въ руж ейны е заводы. Самыя больная отливки в 1,сили б о л !е  
270 пуд.

П р о в е д е т е  буровы хъ екважинъ посредствомъ жара.— И зв!стно, 
что въ горныхъ породахъ, въ которыхъ главная составная часть 
есть кварцъ, весьма, трудно проводить буровыя сжваживн, потому 
что буръ съ трудомъ подвигается иъ нихъ и весьма скоро сби
вается. Однакожъ эти породы имЬютъ то отличительное свойство, 
что когда въ нихъ небольш ое м!стечко внезапно подвергнуть 
сильному ж ару, то отд!ляется съ трескомь множество тонкихъ лис-
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точковъ. Пользуясь этимъ свойствомъ, удалось посредствомъ па
яльной трубки, действую щ ей гремучнмъ газомъ, провести въ са- 
момъ твердомъ кварцевомъ камвй цилиндрическую буровую  сква
жину, глубиною въ 6 центиметровъ (2",36), менЬе чймъ въ 5 ми
нуть.

При одномъ опыгЬ вмЬсто гремучаго газа употреблялась смйсь 
водорода съ воздухомъ, и дМств1е оказалось гораздо болйе мед
ленны ми такъ что возможно сильный жарь составляетъ здЬсь глав
ное услов1е. Ф ранцузъ Добре, которому принадлежитъ эта мысль, 
предлагаетъ употребить этотъ способъ при работахъ въ туннеле  
подъ Монъ - С енисом ъ, который долженъ пройти черезъ мнопя  
кварцеватыя породы. Для гранита понадобится только весьма ум е
ренный жаръ, такъ какъ эта порода, будучи постеиенно накалена 
до св’йтлокраснаго каленiя и потомъ медленно охлаждена, до та
кой степени теряетъ сщЬплеше частей, что отъ дав;еш я руки об
ращ ается въ порошокъ.

( Zeitsehfijt des hannov. Archit. und Ing. Vereins.).

Употребление гальванизованнаго ж елеза для панцырныхъ плитъ.
Въ одной изъ записокъ, читанныхъ въ обществ!; литературы и 
наукъ въ Манчестер!;, г. Красъ Кальвертъ, напомнивъ о своихъ 
изслйдовашяхъ химическаго состава дерева, употребляемаго въмор- 
скихъ постройкахъ, сообшилъ, что при посбщенш морскаго арсенала 
онъ иид'Ьлъ, что блиндажныя плиты, наложенный прямо на дере
вянную обшивку корабля, были ирикрйплены болтами, проходя
щими сквозь дубъ. Съ ц!;лпо отстранить неудобства, происходя
щая отъ д!;йегая дуба на ж елйзо, онъ предложилъ употреблять 
болты изъ гальванизованнаго жел Ьза и произвелъ по этому пред
мету ц'Ьлый рядъ опытовъ, главные результаты которыхъ сл!;ду- 
к я щ е:

При первыхъ опытахъ онъ пропускалъ сквозь толстые дубо
вые брусья желйзные болты обыкновенные и гальванизованнные, 
потомъ погружалъ эти брусья на три мйсяца въ пр’Ьсную и въ 
морскую воду. При этомъ оказалось, что цинкъ на гальванизован- 
номъ желЬзй не былъ сдернуть трешемъ при пробиванш болтовъ
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и что въ орусьяхъ  съ гальванизованньши оолтами ни дерево, ни 
болтъ не изменились, тогда какъ обыкновенные болты покрылись 
ржавчиной, а дерево около нихъ совсЬмъ почернело, вследств!е 
образоваш я дубильнокислой окиси ж елеза.

В оду въ р езервуар ахъ , где лежали брусья , переменяли каж
дую неделю  и та вода, въ которой лежало гальванизованное ж е
л езо , не подвергалась никакому изм енение, между темъ какъ вода 
въ другихъ резервуарахъ  принимала темносинш оттенокъ отъ об-  
р а зо в а т я  дубильнокислой окиси ж елеза.

П оследую хщ е опыты относились къ сравнеш ю  действш  прЬс- 
ной и морской воды на обыкновенное и гальванизованное ж елезо  
въ прикосновенш съ дубомъ.

Плиты изъ гальванизованнаго ж елеза, съ поверхностью въ 18 кв. 
дю й м ., пролежавши три месяца въ воде, уменьшились въ весе  
следующ имъ образомъ:

Въ нрЬсной вод!;. Въ морской вод!;.
Граммы. Граммы.

Плита № 1 . . 0,006
№ 2 . . 0,007
№ 3 ..................................... 0,0061
№ 4 ....................................... 0 ,0058

Подобныя этимъ плиты изъ обыкновеннаго ж елеза  и въ совер
шенно одинаковыхъ обстоятельствахъ:

Въ пр!;сной водй. Въ морской вод!;.
Граммы. Граммы.

Плита № 1 . . 0,0796
» № 2 . . 0 ,0984
» № 3 ............................................ 0 ,1554
» № 4 . . .................0,1541

И такъ выгоды гальванизованнаго ж елеза  передъ простымъ, въ 
отпош еш и къ действию воды, не подлежать ни малейш ему сом не-  
H i r o ;  сверхъ того , такъ какъ гальванизованное ж елезо  находится 
въ самыхъ благощйятныхъ электрическихъ услов1яхъ для того, 
чтобы противостоять действпо кислорода, то можно рекомендовать 
уиотреблеш е его для блиндажныхъ плитъ и для ж елезны хъ су-  
довъ. Должно надеяться, что кораблестроители обратить внимаше 
на эти изследоваш я англшекаго химика и повторять ихъ въ боль- 
шомъ разм ере.

(Journal of Society of Arts № 49 6 ).

Горн. Ж урн. Кн. X .  186‘i- 8
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О плитахъ изъ штир1йокаго зкел£за для панцырньгхъ еу -  
д о в ъ .— Э. Ш рикель, главный директоръ заводовъ граФа Генкель 
фонъ Доннерсмаркъ, пишетъ объ этомъ предмет!» въ дирекцно га
зеты Neueste Erfindungen, издаваемой подъ редакщею д-ра Ш тамма, 
въ BEriii, следую щ ее:

«Въ вашей газет4 года два тому назадъ была помещ ена статья 
о приготовлеш и жел'Ьзныхъ плитъ для обшивки судовъ, въ кото
рой вполнй одобрены плиты, сделанный нами для пловучей бат- 
тареи ,,Feuerspeier“ и испытанны я въ завод'Ь Мар1яцель, и въ осо 
бенности указана совершенная годность м4стныхъ сырыхъ мате-  
pi ало въ для этой Фабрикацш.

Нашъ железный заводъ въ Цельтвег!з, до сихъ поръ единствен
ный въ Австрш, занимаюгцшся производствомъ панцырныхъ плитъ, 
долженъ былъ преодолеть болышя затруднеш я, чтобы снабдить 
себя потребными и, нужно сказать, самыми удовлетворительными 
машинами, какъ наприм. паровыми молотами (только что теперь  
установленъ въ Цельтвег!» молотъ, котораго ударная часть в4ситъ 
250 центн. или около 850 пуд. и имеетъ подъемъ въ 7 Фут.; это есть 
самый большой молотъ въ Австрш ), кранами, машинами для сги- 
б а т я  и отдйлки плитъ, и чтобы доставить этимъ машинамъ соот
ветствующ ую движущую силу. Легко понять эти затруднеш я, 
если взять въ соображ еш е, что даже въ Англш и Ф ранцш  мало 
заводовъ, приготовляющихъ панцырныя плиты; что заводы эти 
смотрятъ на свое производство какъ на секретъ и очень тщательно 
наблюдаютъ за сохранеш емъ этаго секрета; что, стало быть, нельзя 
пользоваться делаемыми на такихъ заводахъ опытами и что, на- 
конецъ, размЬры требуемыхъ плитъ все увеличиваются; такъ для 
баттареи „Feuerspeier11 сделаны плиты отъ 5 до 8 центнер. вЬсомъ, 
между тЬмъ какъ для новыхъ Фрегатовъ требуются плиты отъ 22 
до 54 центнеровъ въ каждой. Но главнейшая задача, которую все 
таки предстоитъ еще разреш ить, состоитъ въ томъ, чтобы при
дать илитамъ наибольшую способность противустоять выстр'бламъ 
изъ о р у д ш , столь много усовершенствованныхъ въ последнее 
время».

«Впрочемъ и эта задача разреш ена на нашемъ заводе съ та- 
кимъ успгЬхомъ, какого не достигали ещ е до сихъ поръ нигде; 
это доказывается плитою, посланною нами на лондонскую выс
тавку. Она была испытана, въ присутствш австршской морской 
коммиссш, выстрелами на разстоянш  200 клаФ'геровъ =  500 гааговъ,
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изъ 24-Ф}штоваго орудтя. 50-Фуитовыми остроконечными ядрами 
и выдержала 17 выстр'Ьловъ, изъ коихъ 11 ударили въ средину, 
а 6 въ р ебр а , прежде чгЬмъ заметили повреж деш я, которыя од- 
накожъ не были важны.

Плита эта сделана изъ щел'Ьза, имЬетъ въ длину 8 ’/ 2 Фут., въ 
ш ирину I 1/ а Фута, въ толщ ину 4 '/2 дюйма и весить 23 центнера  
(таможеннаго сою за).

«Этотъ результата даетъ явстршскимъ панцырнымъ судамъ 
преимущ ество иередъ судами другихъ государствъ, такъ какъ 
известно, что изъ двухъ сражаю щ ихся между собою панцырныхъ  
судовъ, при прочихъ одинаковыхъ обстоятельствахъ, побЬждаетъ 
всегда тотъ, котораго панцырь прочнее».

«По сообщ еннымъ выше результатамъ, одна сторона панцыр- 
наго Фрегата, покрытая 200 плитами, останется неповрежденною  
посл'Ь 3,400 выстрЪловъ, или, если н а п а д ет е  будетъ произведено 
одновременно съ об'Ьихъ сторонъ, то посл'Ь 6,800 выстр1>ловъ Фре
гата не будетъ щгЬть чувствительныхъ поврежденш»*).

(Polytechnisch. Centralbl. 1862 . 15 August).

Новый паровой котелъ. — УжаснЗзйипе взрывы, случающееся 
время отъ времени при употребленш  паровыхъ котловъ нынйш - 
няго устройства, заставляютъ стремиться къ изобр’Ьтешю такихъ 
котловъ, въ коихъ взрывы были бы невозможны. Въ обыкновен- 
ныхъ большихъ котлахъ должно нагревать заразъ  большое коли
чество воды, на что расходуется много теплорода и при чемъ про
изводится большой"объемъ весьма упругаго пара; н а п р я ж ет е  сего 
послЬдняго, въ большихъ котлахъ дййствуетъ на очень длинномъ 
плечЬ рычага и если въ какомъ либо м’Ьст'Ь стЬна котла не мо
жетъ противустоять его давлению, то происходить разрывъ котла

*) Г. Ш рикель, повидимому, основываетъ расчетъ свой на томъ предположе
ны, что ненрытель отсчитаетъ по 17 выстр'Ьловъ на каждую плиту, ровно столько, 
чтобы судно осталось неповрежденнымъ! Это innT.crie помещ ается здЪсь какъ до
казательство угЬшительнаго для русскихъ заводчиковъ и совершенно естествен- 
наго вывода о преимуществах!, хорош аго, прш отовленнаго на древесномъ угл4 
ж елеза для панцырныхъ судовъ. И. П.

8*
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съ страшною силою, отбрасываш е его зад н и м тол ч к ом ъ , р азр у-  
ш еш е зданш , трубъ и т. д., и находящиеся вблизи люди обвари
ваются водою и паромъ.

Такой котелъ должно сравнить съ полнымъ пороховымъ мага- 
зиномъ, въ которомъ прямо заряжаютъ ружье (т. е. паровой ци- 
линдръ), не употребляя для этаго отд!льныхъ патроновъ, т. е. не 
подготовляя особенно того количества пара, которое нужно для 
наполнешя цилиндра. Если напр, для каждаго наполнешя цилин
дра нужно 1 куб. Футъ пара въ три атмосферы , го онъ полу
чается изъ трехъ кубическ. дюйм. воды. Для чего же нагревать 
100 кз’б. Фут. воды до потребной для сего температуры и создавать 
намеренно большую опасность отъ взрыва? Чтобы получить нуж
ное количество пара, должно только дать генератору достаточную  
поверхность нагрева, чтобы показанные выше 3 куб. дюйма воды 
выпарить въ промежутокъ времени, назначенный д!йств!емъ ма
шины для однократнаго наполнешя пароваго цилиндра, и сверхъ  
того въ тоже время должно доставить генератору питательнымъ 
насосомъ 3 куб. дюйма воды. Тогда давлеше на генераторъ бу
детъ одинаково съ давлешемч на поршень и не должно превы
шать этаго послйдняго. При сильн!йшемъ нагрбванш генератора  
повысится только температура сухаго пара, расш иреш е котораго 
(около Уз на 100° Ц .) не сильнее, какъ и расш иреш е воздуха, 
между т!м ъ  какъ въ присутетвш воды давлеше увеличивается въ 
соверш енно иной nporpeccin. Если генераторъ сделать изъ узкихъ  
тянутыхъ жел’Ьзныхъ трубъ, то почти невозможно произвести въ 
немъ взрывъ упругостью пара, такт, какъ сила д!йствуетъ зд!сь  
на такое короткое плечо рычага. Безъ сомнйшя должно позабо
титься при этомъ о чистот! воды, чтобы накипь не засорила у з 
кихъ трубокъ.

Если въ такомъ случай приборъ действительно лопнетъ въ ка- 
комъ нибудь м !с т ! , то это будетъ едва заметно, потому что при 
самомъ маломъ отверспи небольшое количество пара тотчасъ же 
выйдетъ, упругость остальнаго уменьшится и въ прибор! не бу
детъ воды, которая своимъ скрытымъ теплородомъ тотчасъ обра
зовала бы новое количество пара, лишь только уменьшится его 
упругость. Этотъ случай действительно былъ однажды при томъ 
генератор!, который мы опишемъ ниже, но онъ не произвелъ ни- 
какихъ дурныхъ посл!дствш.

Другая важная выгода заключается въ томъ, что въ этихъ труб-



и з в ь с т т я  и  с м ъ с ь . 117

чатыхъ генераторахъ получается соверш енно сухой  паръ, кото
рый не увлекаетъ съ собою  безполезно въ цилиндръ воды , про
изводящей въ немъ только поломки. Генераторъ можетъ быть на- 
грйтъ очень скоро, потому что достаточно только стйны его на
греть до надлежащ ей температуры , не кипятя большой массы  
воды. Ж арь, употребляемый для этой последней цйли, большею  
часпю  теряется при остановкахъ нынйш нихъ болынихъ котловъ; 
кромй того много жара поглощается каменной кладкой и вмйстй 
съ паромъ, отделяющимся чрезъ предохранительные клапаны. При  
трубчатомъ генераторй не нужно будетъ большихъ расходовъ на 
постройку котла, не нужно большой и дорогой каменной кладки, 
ни высокихъ трубъ; словомъ, вей выгоды остаются на его сторонй.

Въ Ельсвикской оружейной Фабрикй, около Лондона, въ послйд- 
нее время устроенъ  такой котелъ для машины въ 3 или 4 лош а- 
диныхъ силы, который, въ случай нужды, можетъ доставлять паръ 
и для машины въ 10 силъ. Г. X . Ф . Хвсъ (Hayes), инспекторь  
означенной Фабрики, очень хвалитъ этотъ котелъ въ Mecb. Mag. 
и описываетъ его вкратцй, слйдующимъ образомъ: въ печи, прямо 
надъ топкой, положена узкая змйевидно изогнутая трубка, входя
щая въ небольш ой нагрйвательный котелъ съ толстыми чугун
ными стйнками, вмйстимостью въ 3000 куб. дюйм., и въ немъ пе
реходящ ая въ другой змйевикъ, оканчивающшея шипйльннкомъ 
(Brause). Котелъ со вейхъ сторонъ окруженъ пламенемъ. Въ немъ 
вовсе нйтъ воды, но только паръ, который нагрйвается и прю брй- 
таетъ больш ую упругость. Въ первый змйевикъ при каждомъ р аз-  
махй машины доставляется немного воды давящимъ насосомъ, не 
болйе у4 куб. дюйма, которая при проходй черезъ  нагрйтую изо
гнутую  трубку обращ ается въ паръ высокаго давлешя. Авторъ 
думаетъ, что въ случай нужды можно возвысить упругость пара 
безъ всякой опасности до 500 атмосФеръ. Температура пара въ 
котлй не должна быть такъ высока, чтобы онъ могъ портить бо
ковую поверхность поршня въ цилиндрй и затруднять его смазку. 
Изъ котла паръ берется для машины. Н агрйваш е происходить  
быстро и при первомъ движенш машины или при первомъ дйй- 
ствш давящего насоса, генераторъ начинаетъ доставлять потреб
ный паръ. Если присоединить къ этому прибору сгущ еш е уж е  
дййствовавшаго п ар а , такъ чтобы для питашя его можно было 
употреблять только перегнанную  воду, или если по крайней мйрй 
достаточно нагрйвать доставляемую насосомъ воду посредствомъ
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пара, отделяющ егося изъ машины, то сбережение въ горючемъ 
матер1ал'Ь будетъ ещ е значительнее. Въ сравненш съ прежними 
паровыми котлами, приборъ этотъ долженъ сберегать 60 или 70%  
топлива. Г. Х есъ  вызывается дозволить осмотръ вс'бхъ частей этаго 
генератора и обращалъ на него особенное внимание посетителей  
лондонской выставки.

Если нужды мелкой промышленности действительно требуютъ  
небольшихъ простыхъ движущихъ машинъ, то, по м н ё ш ю  автора, 
новыя калоричесшя и газовыя машины имъ не удовлетворяютъ, 
и во всякомъ случай подобное устройство паровиковъ составляетъ 
первый шагъ къ удовлетворенно этихъ требованш.

(Breslauer Gewerbeblatt).

И зучеш е епоеобовъ вентиладш . — Генералъ Моренъ предпри- 
нялъ въ императорской консерватор]и искусствъ и ремеслъ рядъ 
опытовъ надъ вентилащею и мы будемъ сообщать главные ре
зультаты, по М'йрй ихъ опубликован]я.

Вентиляторы употребляются съ весьма различными целями, 
какъ напр, для провйтриван1я рудниковъ, для вдувашя воздуха въ 
кузничные горна и металлургичесшя печи, для едувашя пыли, 
очищешя воздуха въ жилыхъ помещ еш яхъ и пр. Предложенпыя 
устройства ихъ очень многочисленны, но произведено очень мало 
тщательныхъ опытовъ, которые бы доставляли возможность су
дить о сравнительном!, достоинстве и действительной пользе этихъ  
приборовъ.

Первыя изследовашя генерала Морена по этому предмету от
носились къ спиральному вентилятору Герена. Этотъ приборъ, 
смотря по направленно вращешя, можетъ служить и для вытяги- 
вашя и для вдувашя воздуха.

Изъ болыиаго числа опытовъ выведены очень важныя заклю- 
чешя. В о-первы хъ, спиральный вентилаторъ действуетъ гораздо 
вы годнее, втягивая, а не вдувая воздухъ. Меньшая выгодность 
употреблешя его для вдувашя зависитъ отъ того, что спираль 
действуетъ какъ винтъ, движуьцшся въ гайкЬ, состоящей изъ га- 
зообразной жидкости, и что часть этой жидкости уклоняется отъ
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ея д'Ьйств1я, а другая прш бретаетъ продольное д в и ж ете . Но сверхъ  
того спираль передаетъ воздуху вращательное д в и ж ет е  вокрз7гъ 
оси маш ины, отчего развивается центробеж ная сила, устрем ля
ющ ая частицы воздуха отъ оси къ окружности. Когда вентила- 
торъ втягиваетъ, то сила эта скорее содействуешь нежели пре- 
пятствуетъ дфйствдо, потому что она помогаетъ выходу втягивае- 
маго воздуха въ пространство; но когда вентилаторъ дуетъ , то 
центробеж ная сила безпрестанно отбрасываетъ за  внеш ню ю  сто
рону кож уха, чрезъ пр!емное отверсы е, часть воздуха вошедшаго 
у  оси , отчего зам етно уменьш ается объемъ воздуха, вдуваемый 
при каждомъ обороте машины.

Ц ентробеж ная сила въ спиральныхъ вентилаторахъ, вдувающихъ  
воздухъ, имеетъ ещ е другое, не м ен ее вредное действ1е на полез- 
ную  работу движителя; она производить поперемЬнныя движеш я, 
причиняюния потерю живой силы и увеличеш е вредныхъ сопро- 
тивленш.

О пределяя полезное действ1е этихъ приборовъ нашли, что если 
длина спиралей вдвое более д1аметра и если приборъ состоитъ изъ 
двухъ полуспиралей, то отнош еш е объема втягиваемаго воздуха

къ объему Q' воздуха, отдЬляемаго вращ ающ еюся спиралью

0,570.
Употреблеш е втягивающихъ спиральныхъ вентилаторовъ хо- 

рош аго устройства, не дозволяетъ употребить въ пользу болйе 
0 ,084  работы движителя, если полезное действ1е определять какъ 
половину живой силы, сообщ аемой воздуху.

Спиральный вентилаторъ, употребляемый для вдувашя воздуха, 
съ воздухопроводною трубою  определенной длины (напр, въ 28 
мегровъ) и соверш енно открытый, доставляетъ воздуха не болбе  
0,337 объема, принимаемого спиралью. Въ этомъ случае полезное 
действ!е прибора, равное половине живой силы, сообщ енной воз
духу , составляетъ не более 0 ,0393 работы движителя.

Вентилаторъ съ кривыми лопатками составляетъ другой классъ 
приборовъ для вытягивашя или вдувашя воздуха. Ему приписы- 
ваютъ обыкновенно тотъ недостатокъ, что онъ производить шумъ, 
который возрастаетъ со скоростью лопатокъ. Г. Ллойдъ, въ ус- 
троенномъ имъ приборе, старался избежать этаго недостатка.

Устройство этаго прибора въ сущ ности состоитъ изъ двойнаго 
усеченного конуса, сделаннаго изъ прокатнаго ж елеза; обЬ ко-
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ничесюя половины соединяются между собою широкими основа- 
шями и либо разделяются между собою перегородкою, или нетъ; 
усеченны е концы конусовъ открыты или могутъ быть открываемы 
для входа воздуха. Внутри движутся кривыя лопатки трапецои- 
дальной Формы. Впрочемъ это общ ее расположеш е немного из
меняется, смотря потому, назначается ли вентилаторъ для вытя- 
гивашя или для вдувашя воздуха.

Сравнивая объемъ воздуха Q, вытягиваемый вентилаторомъ 
Ллойда, съ объемомъ воздуха Q,, отделяемымъ крыльями прибора,

нашли, что ~  —  1,40.

II такъ этотъ приборъ, при вытягиванш воздуха, представляетъ 
болышя преимущества передъ сппральнымъ вентилаторомъ, по
лезная работа котораго, какъ показано выше, составляла 0,572.

При вдувании воздуха вентилаторомъ Ллойда найдено, что 
объемъ доставляемаго воздуха въ отношенш къ объему, прини

маемому приборомъ, ~  =  2,90. Этотъ весьма выгодный резуль-

татъ, также какъ и предъидущш, долженъ быть приписанъ дей -  
ств1ю центробежной силы. Вообщ е вентилаторъ съ кривыми крыль
ями выгоднее спиральнаго, и въ противоположность этому послед7 
нему, полезное действ1е его при вдуванш более нежели при вы- 
тягиваши. Кроме того динамометричесшя определешя доказали, 
что механическое полезное действие машины Ллойда доходитъ, 
среднимъ числомъ, до 0 ,160  работы движителя при вдуванш и до 
0,120  при вытягиванш.

Т а т е  же опыты были произведены надъ вентилаторомъ съ 
плоскими лопатками и ими выведено такое отношеше вытяги-

ваемаго воздуха къ отделяемому лопатками: ~ ~  =  1,022. Следова

тельно, приборъ этотъ не такъ выгодень, какъ вентилаторъ Ллойда.
Среднее механическое полезное действ!е составляло 0,141 ра

боты движителя. Въ этомъ отношеши вентилаторъ съ прямыми 
лопатками несколько уступаетъ прибору Ллойда и несравненно 
превосходитъ спиральный вентилаторъ.

Производя опыты надъ вдувашемъ воздуха одними и теми же 
вентиляторами съ прямыми лопатками, при употребленш  малыхъ 
сопелъ въ сравненш съ поперечнымъ сечеш емъ воздухопровод- 
ныхъ трубъ, нашли, что для каждаго диаметра сопелъ объемы вду- 
ваемагп воздуха пропорщональны числу оборотовъ вентилатора
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и объемамъ, принимаемымъ лопатками; но оба эти отнош еш я быстро 
уменьш аю тся съ умены пеш емъ площади сопелъ, такъ что венти- 
латоръ доставляетъ т£мъ м ен£е воздз^ха въ каждый оборотъ и въ 
отнош енш  къ одному и тому же объем у, принятому лопатками, 
чГмъ сопло уже.

Bel; изложенные результаты выражаются следую щ ею  таблицею:
JiftcTBie веитилаторовъ.

Н азваш е приборовъ. Способъ дЫ сты я

Спиральный вентила- i вытягивающш
торъ Г е р е н а .................... I вдувающш
Вентилаторъ Ллойда, i вытягивающш
съ кривыми лопатками I вдувающш
Вентилаторъ съ пря- )

* > вдувающш
мьши лопатками. . . )

Важное превосходство вентилатора съ кривыми лопатками пе- 
редъ всГми другими, было указано Комбомъ ещ е въ 1838 году. 
Вообщ е же вентилаторы представляютъ весьма невыгодное упо-  
треблеш е движущей силы.

(Revue universelle. 3  Livrais. 1862).

По объему Полезная
воздуха. работа.
0,572 0,084
0,334 0,039
1,400 0,120
2,900 0,160

1,022 0,141

Химический способъ  ускорить с в е р я е т е  стали. А. Ш едена.—  
М еханическое заведеш е А. Борзига въ МоабитГ, подрядившись 
доставить въ назначенный срокъ въ одну изъ самыхъ отдален- 
ныхъ провинцш Poccin паровую лесопильную мельницу и им£я 
надобность, для окончашя работы , просверлить сотню диръ въ 
очень твердой стали, употребило для ускореш я и облегчения про
сверливания способъ, который заслуживаетъ того, чтобы быть из-  
в£стнымъ, потому что онъ можетъ пригодиться въ весьма многихъ 
обстоятельствахъ.

Г. А. Ш еденъ вспомнилъ въ означенпомъ случай, что нисколько 
лйтъ тому назадъ было предложено съ успйхомъ сверлить стекло, 
смачивая инструменты терпентинною эссенщ ею , въ которой ра- 
створяюгъ немного камфоры, а при недостатка этаго послйдняго 
тйла, намачивать сверла одною эссенщ ею . Этотъ простой пр1емъ,
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говорить онъ, бьтлъ успеш ен ъ сверхъ всякаго ожидашя и то же 
самое сверло, которое прежде едва брало, стало быстро работать 
въ самыхъ твердыхъ точкахъ стальныхъ пластинъ и просверли
вало ихъ въ нисколько минутъ.

Терпентинную эссенцио можно заменить всякою другою или 
жидкимъ углеводороднымъ составом!., несодержащимъ смолы, на
пр имбрь Фотогеномъ, употребляя это т'бло даже при самомъ твер- 
домъ литейномъ чугунЬ. Должно избегать употреблеш я при этомъ 
жирныхъ масл-ъ и стараться, чтобы просверливаемое мЬсто, также- 
какъ и сверло, не были ни слишкомъ много смочены эссенщ ей, 
ни слишкомъ сухи; немного внимательности довольно для того, 
чтобы определить потребную степень смачивашя. Хотя упомяну
тый жидкости, безъ камФоры, даютъ очень xopoinie результаты  
при сверленш стекла, но прибавка нйсколькихъ центиграммовъ 
этаго тела на децилитръ заметно облегчаетъ работу. Въ несколько 
минутъ, даже ручнымъ инструментом!., можно просверлить стекло.

Teopia этаго действ1я углеводородных!, летучихъ жидкостей на  
совершенно разнородный твердыя тела основывается, повидимому, 
на томъ, что первыя имеютъ свойство посредствомъ ж ара, про- 
исходящ аго отъ треш я, проникать между частицами, составляю
щими кристаллы ж елеза и кремнекислыхъ соединенш, и уменьшать 
или изменять сцеплеш е этихъ телъ.

Должно надеяться, что Факты, которые были передъ симъ из
ложены, поведать къ какимъ нибудь результатам!, при сверленш  
твердыхъ и кремниетыхъ камней и породъ и при обработке ихъ; 
уж е некоторые успеш ны е опыты были сделаны въ этомъ отно- 
шенш. Можетъ быть сцособъ этотъ укажетъ наконецъ столь долго 
отыскиваемое средство предохранить рабочихъ отъ действ1я пыли, 
имеющ ей такое опасное вл1яше на органы дыхашя.

(L e  Technologists, № 275J.

О перю дичеекомъ измЪ нети въ дневномъ движенш  магнит
ной стрелки и объ отнош енш  земнаго магнетизма къ солнеч- 
нымъ пятнамъ. Д-ра Ламонъ.— Ещ е въ 1851 году докторъ Ламонъ 
публиковалъ свои наблгодешя, начатый въ 1834 году, изъ кото-
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рыхъ следовало, что средняя разность въ ежедневномъ уклопепш  
магнитной стрелки въ 8 часовъ утра и въ 1 часъ пополудни из
меняется перюдически и что нершдъ этихъ изменен in продолжается  
10у3 летъ. Сравнивая эти наблюдеш я съ показашями о числе 
солнечныхъ пятенъ, которое по изслЬдовашямъ Ш вабе тоже из
меняется въ десятилетш е п ерю ды , гг. Сабинъ, Вольфъ и Готье 
нашли зам етное соглаие въ и зм енеш яхъ  этихъ обеихъ  вели
чины

П осле того д-ръ Ламонъ иродолжалъ свои изалбдовашя, усо -  
вершенствовалъ способы о н р е д е л е т я  среднихъ величинъ упомя
нутой разности и нолучилъ следую нце выводы:

Годы.
1843.0 Minimum 
1848,8 Maximum
1855.0 Minimum 
1859,5 Maximum

Къ этимъ числамъ онъ присоединяетъ выведенные имъ изъ преж- 
нихъ наблю денiii другихъ учены хъ, именно:

1786.5 Maximum, Парижъ — Кассини
1817,0 Maxim., Bushy-Heath — Beaufoy
1837.5 Maxim., Геттингенъ—  Гаусъ С» V

и опреде.ш етъ среднш  перюдъ въ 10,43 летъ , отличающшся отъ. у 
прежняго исчислешя на у10 года.

Сравнивая свои выводы съ изменеш ями въ числе солнечныхъ 
пятенъ, по наблюдеш емъ Ш вабе, г. Ламонъ находитъ согласге въ 
тбхъ  и другихъ, но вместе и весьма значительную разницу, и раз- f  ?■ 
деляя м неш е Сабина, что во всехъ явлешяхъ, которыя изм еня
ются съ временемъ дня, главная причина должна находиться въ 
зависимости отъ сол н ц а, онъ старается объяснить эту зависи
мость следующ имъ прим ером ъ:

«Кто захочетъ по таблицамъ, выведеннымъ для М ю нхена изъ 
моихъ наблюдения съ 1843 до 1856 года, сравнить температуры  
съ направлеш ями облаковъ, тотъ зам етить , что возрастание и 
уменыненно теплоты въ воздухе удивительно соотвбтствуетъ бо
лее или частое появлеше облаковъ съ западной стороны: перюды  
обеихъ явленш совпадаютъ въ январе и въ ш л е  и uporpeccin  
одне и теже. Никто однакожъ не скажетъ, что температура про
изводить наиравлеше облаковъ или обратно, но оба явлешя обу
словливаются высшею причиною , нагревательною силою солнца,
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и между т4мъ оба явлешя изменяются особенными побочными 
причинами и случайностями».

«Подобнымъ же образомъ можетъ быть объяснено зам еченное  
cooTB'feTCTBie между магнитными движешями и солнечными пят
нами; но отъ какой космической силы происходятъ величина маг- 
нитныхъ измЬненш и бол'Ье или м енее частое появлеше солнеч- 
ныхъ пятенъ? г. Сабинъ показаннымъ выше образомъ весьма ра
ционально объясняетъ общ ую причину связи, но нашелъ однакожъ 
невозможнымъ реш ить этотъ вопросъ, хотя здесь можно упомя
нуть, что въ другихъ изследовашяхъ своихъ онъ принимаетъ пря
мое д4йств1е солнца на магнитную стрЬлку. Я, съ своей стороны, 
при разныхъ случаяхъ указывалъ на необходимость принять элек
тричество, вместе съ тяготешемъ, за  силу свойственную всемъ 
небеснымъ т4ламъ и действующ ую повсюду вт> пространстве Mipa, 
и приводилъ въ подтверждеше этой гипотезы не только явлеше 
кометъ, севернаго ciaHia, зод^акальнаго света, но и ежедневный ко- 
лебаш я барометра. Д алее, я указывалъ, что электричество солнца 
составляетъ причину дневныхъ магнитныхъ движенш и чго пятна 
на солнце можно считать электрическими пятнами; въ следств1е 
такого объяснеш я многочисленныя пятна будутъ доказывать боль
ш ее развипе электричества и такимъ образомъ легко объяснить 
естественную зависимость между числомъ солнечныхъ пятенъ и 
магнитными движешями.

Г. Броунъ пришелъ кажется къ подобнымъ же мыслямъ, хотя 
онъ и не развиваетъ ихъ до такой степени, потому что ограни
чивается мнеш емъ, что принятыя до сего времени (м]ровыя) силы 
недостаточны и указываетъ разные Факты, требую ице приняыя 
(въ планетной системе) магнитной и электрической силы».

«Неопределенность вс4хъ этихъ мненш  въ наше время, бога
тое столь основательными гипотезами, достаточно доказываетъ 
какъ ещ е неточны принятыя до сихъ поръ основашя. Въ самомъ 
д ел е , почти нельзя надеяться, чтобы можно было посредствомъ 
ум озреш й сделать существенный усп4хъ  въ этихъ изследовашяхъ, 
пока не будутъ прюбрЬтены посредствомъ наблюденш новые ис
ходные пункты. И такъ въ этомъ деле предстоитъ прежде всего 
продолжать и распространить наблю дете явленш целесообразнымъ  
и методическимъ образомъ».
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О Ч атахекомъ жел4зномъ з а в о д устраиваем ом ъ близь Т и
ф л и с а .—  Въ маЬ 1860 г. консулъ великаго герцогства Баденскаго 
въ О дессе, Э рнестъ Либъ, обратился къ наместнику кавказскому 
съ просьбою о дозволенш  ему устроить вблизи Тифлися, въ Боль- 
ыисскомъ ущ ел ь е, ж елезны й заводъ на частные капиталы, обязы 
ваясь первую выплавку чугуна произвести не позж е какъ къ 1 ян
варя 1862 года. По полученш  дозволешя г. Либъ собралъ деньги 
отъ частныхъ людей и получилъ въ 1860 и 61 годахъ ссудъ отъ 
правительства 73 т. руб ., выданныхъ на томъ основанш , что поль
за отъ разработки ж елезны хъ рудъ на К авказе, и въ особенности  
въ той местности, была очевидна, а проситель пользовался об- 
щимъ довер1емъ; сверхъ того, для устройства завода отведены  
были безспорны я казенныя земли и леса. Въ вознаграждеш е пред- 
ставленныхъ казною выгодъ, г. Либъ обязался продавать въ казну  
чугунъ и ж елезо по опредЬленнымъ въ контракте съ нимъ це~ 
намъ, которыя расчитаны были на 25%  дешевле противъ ценъ , 
бывшихъ въ Тифлисе въ три последш е года, и отпускать ж елезо  
въ частную продажу на 10%  дешевле привознаго изъ Россш . Въ 
марте 1862 года постройка завода ещ е не была окончена и г. Либъ 
находилъ возможнымъ начать выплавку чугуна съ 1 декабря, пред
ставляя вновь исправляющ ему должность наместника кавказскаго 
расчеты о выгодахъ этаго дела и о томъ, что на постройки из
держано уж е 99 т. руб., что на окончаш е ихъ понадобится ещ е 
болЬе 60 т. руб. и кроме того на составление оборотыаго капи
тала 108 т., всего до 270 т. руб.; по первоначальнымъ еоображ е- 
шямъ на постройку чугуноплавиленнаго и кричнаго заводовъ, 
вм есте съ оборотнымъ капиталомъ ихъ, расчитано было только 
110 т. руб. Генералъ-адъю тантъ князь Орбел1ани поручилъ гор- 
нымъ инженерамъ гг. Гилеву и Кошкулю освидетельствовать за -  
водсшя постройки, ж елезны е рудники и леса  и сообразить о сте
пени выгодности заводскаго д е й с т я .  Изъ донесенш  ихъ видно, 
что ж елезны е рудники, находяддеся въ 6 верстахъ отъ завода, 
ещ е очень мало разведаны, но по всГит, произведеннымъ доселе 
изследовашямъ представляютъ возможность долгое время снаб
жать заводъ рудами, которыя будутъ давать до 43%  чугуна и 
обойдутся на руднике по 5 коп. за пудъ, а съ доставкою въ заводъ 
по 7 кои.

Казенный лГсъ, приписанный къ заводу, занимаетъ 1819 де- 
сятинъ и состоитъ изъ дубовыхъ и грабовыхъ деревьевъ; безъ
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истощ еш я лйса, можно пользоваться изъ него горючимъ MaTepia- 
ломъ на выплавку бол'Ье 40 т. пуд. чугуна ежегодно. Между тЬмъ 
г. Либъ предполагалъ выплавить въ первый годъ 78 т. пуд. чугуна и 
довести со временемъ производимость чугуна и ж елеза до 150 т. 
пуд. По расчетамъ его пудъ угля будетъ стоить 15,8 коп., но съ 
перевозкою въ заводъ черезъ 12 верстъ обойдется до 20 коп. 
Гг. Гилевъ и Кошкуль не говорятъ ни слова о частныхъ лЬсахъ, 
находящ ихся въ окрестностяхъ завода, но по показашямъ Либа 
некоторые изъ нихъ арендованы на продолжительное время и во
общ е въ тЬхъ мЬстахъ находятся въ большомъ из о бил in. Домен
ная печь, при освид'Ьтельствованш завода въ начал!* ноня, не была 
ещ е окончена, воздуход\ вная машина была только что доставлена 
изъ за границы и гидравлическое колесо для ея дЬйств^я ещ е не 
было установлено. Выписанная изъ за  границы машина можетъ 
давать воздухъ, потребный для суточной выплавки въ 700 пуд. 
чугуна, и для дЬйств1я ея нужна сила въ 30 паровьтхъ лошадей; 
между тЬми р"Ька, на которой построенъ заводъ, можетъ доставить 
механической силы не болЬе 13 паровыхъ силъ; это конечно ошиб
ка въ первоначальныхъ расчетахъ, но она можетъ быть исправ
лена покупкой паровой машины. Постройка жел’Ьзодйлательнаго 
завода почти не начата.

Сравнивая цГны, назначенный по контракту для npieMa издЬ- 
лш Чатахскаго завода въ казну, съ ценами, по которыми можетъ 
быть доставлено въ Тифлисъ англшское жел’Ьзо и чугунъ, гг. Ги
левъ и Кошкуль находятъ, что последш е могутъ быть покупаемы 
деш евле, упуская между прочими изъ виду, что они сравни- 
ваютъ англшскш штыковой чугунъ съ чугунными отливками, 
которыя всегда выгоднее приготовлять на м й стй , чтобы удовле
творять вс'Ьмъ случайностями мЬстныхъ требовашй. Они пола- 
гаю тъ, что сбыть изданиями Чатахскаго завода можетъ быть 
только въ ТифлисЬ и въ ближайшихъ къ нему м'Ьстахъ, ибо, по 
м’Ьр'й удалешя отъ завода въ сторону Чернаго или Каспшскаго 
морей, конкурешця со стороны англшскаго или уральскаго желЬяа 
будетъ становиться болЬе и болЬе непреодолимою: поэтому но
вый заводъ будетъ пользоваться такими сбытомъ, который не мо
жетъ доставить прибылей, с о о т в 1* т с т ву ющ и \  ’ь затраченными на 
постройку капиталами.

Действительно местное положеше завода не иредставляетъ ни-
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какихъ удобны хъ путей для сбыта и это есть главное возраж е- 
Hie нротивъ его устройства. Обладая довольно богатыми рудами 
и древеснымъ горючимъ матер1аломъ, заводъ безъ  сомн'йшя мо
жетъ приготовлять чугунъ и ж елезо по тймъ же цЬнамъ, какъ и 
всЬ уральшме заводы, и к о н к у р ен т а  этихъ носл Ьднихъ для него 
не страш на н и где, кроме прибрежья Каспшскаго м оря, потому 
что провозная плата отъ ТиФлиса до ближайшаго изъ каспш скихъ  
портовъ составляетъ 80 коп. съ пуда, тогда какъ уральская кладь 
сплавляется по ВолгЬ съ ея притоками и по Касшйскому морю  
за 50 коп. съ пуда.

Англш ское ж елезо  такихъ качествъ, кашя можетъ иметь оно 
въ Чатахскомъ заводе, тоже не можетъ стоить деш ево, и если 
сначала дурнымъ и бол’Ье дешевым-ь металломъ англичане будутъ  
ограничивать сбытъ мЬстныхъ изд1зл1й, то мало по малу потре
бители будутъ отдавать справедливость качествамъ ихъ и платить 
за  нихъ дорож е, потому что въ желЗззныхъ изд'кйяхъ хорош ее  
качество доставляегь более сбереж енш  нежели деш евая цена. 
Сбытъ можетъ увеличиться ещ е и потому, что сущ ествоваш е м!>ст- 
наго ж елезнаго завода облегчитъ осущ ествлеш е разныхъ другихъ  
промышленныхъ предпраятш. Н аконецъ, для обезпечеш я сбыта 
необходимо готовить более дороп е сорты.

И такъ ошибочныя обещ аш я послужили поводомъ къ начатш  
дЬла, на которое уж е издержаны значительный средства; об'Ьща- 
Hia эти не могутъ быть выполнены, но самыя сущ ественный усло- 
Bia д’бла, природныя богатства, таковы, что он!з всегда возбуждали 
и будутъ возбуждать ж елаш е ими воспользоваться.

О сбы те въ настоящ ее время нельзя высказать опред’Ьлитель- 
наго суждеш я, потому что хорош ш  товаръ рождаетъ сбытъ и при 
ум'Ьньи вести д к ю  нельзя бояться конкуренции Для Росш и, и въ 
особенности для Кавказа, нужны предпршмчивость, деятельность  
и настойчивость въ окончанш начатыхъ дЬлъ, если успЬхъ ихъ  
не соверш енно безнадеженъ. Донесеш я гг. Гилева и Кошку ля 
представляютъ только некоторыя разочароваш я; но ради ихъ не  
следовало бы отказываться отъ всехъ затраченныхъ на устрой
ство завода денегъ. Н еизвестно, каково м неш е объ этомъ капи- 
талистовъ, участвующ ихъ въ предпр1ятш; но г. Либъ разсуж даетъ  
такъ, какъ передъ симъ сказано; въ газете «Кавказъ» 2 сентября  
1862 г. помещ ено следую щ ее объявлеш е: чугуно-ж елезны й за -
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водъ Э. Л иба им'Ьетъ честь известить, что открывая съ осени на- 
стоящ аго года свое д'Ьйств1е, иринимаетъ заказы на чугунныя 
изд!ш я по ум'Ьреннымъ ц!знамъ.



П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е .

Формула Барлоу, сл уж ащ ая для оиредкичпя толщины  
стКшокь сосудовъ, иодвсрж енны хъ внутреннему давлеш ю .

Можно насчитать целый десятокъ формулъ, по которымъ 
определяется толщина сгЬнокъ сосудовъ, подверженныхъ вну
треннему давлетю ,— каждая почти справочная книжка, каждое 
почти руководство шгЬетъ свою собственную.

Им^ть свою собственную формулу вошло кажется въ по
следнее время даже въ моду; такъ недавно Фербернъ, поль
зующейся громадною известностью въ Англш. разорвавши и 
раздавивши несколько котловъ и трубокъ, незатруднился сочи
нить свою формулу. Но отчего же и не сочинить своей фор
мулы, темъ более, что это не такъ трудно; авось найдется 
последователь, который, убедившись доводомъ, что она со
ставлена на основати опытовъ, приметъ ее къ своему руко
водству. П ять, шесть подобпыхъ формулъ и имя автора ихъ 
прюбре.ю популярность*). Вообще же, вся эта, растущая съ

*) Редакщя Горнаго Журнала надеется, что эта интересная статья не будетъ 
прочитана иъ Англш, и потому решается напечатать ее без ), вслкихъ ивм'Ьнешй; 
однакоясъ, но ея убД.ждешю. челов’Ькь пользукнцшся громадного известностью въ 
Англ)и, заслуживалъ бы бол'Ье уважительныхъ отзывовъ и въ Россш. Ред.

Горн. Ж ури. Кн. X .  1862. 9



каждыми днемъ куча эмпирическихъ формулъ, есть ни бол'Ье 
ни менЬе какъ хламъ, затрудпяющш только ясность понимашя 
законовъ, далеко не мудреныхъ.

Между всЬми эмпирическими формулами запимаетъ осо
бенно видное мЬсто теоретическая формула Брикса, введен
ная прусскими правительствоми въ кодексъ регламентарныхъ 
законовъ. Мы будемъ имЬть случай убЬдиться въ ошибочно
сти главнаго основанья этой формулы.

КромЬ формулъ Брикса, Фербсрна, такъ называемой фран
цузской Релло (измЬпенная формула Брикса) и множества 
другихъ, есть еще одна малоизвЬстная и, слЬдовательно, малоупо
требительная формула эдинбургскаго профессора Барлоу. Из
ложить выводи этой формулы и показать нЬкоторыя иримЬ- 
нешя ея, мы намЬрены въ этой статьЬ.

Для этаго представимъ себЬ поперечный разрЬзъ цилин- 
дрическаго сосуда и назовемъ ра;цусъ внутренней поверхности 
черезъ г, радгусъ наружной пов. черезъ i \ ,  а рад1усъ какого 
нибудь промежуточна™ слоя черезъ гх.

Площадь сЬчешя этаго цилиндра между кругами, описан
ными рад1усами г  и гх будетъ:

А  —  я  {г 2 — г2)
ВслЬдсыйе давлешя (Р) газовъ, воды или пара на стЬнки 

сосуда этаго, онъ долженъ будетъ нЬсколько раздаться, т. е. 
рад1усы его г, гх и гх должны будутъ прюбрЬсти приращешя, 
которыя мы назовемъ чрезъ dr, d rx и clrx.

Площадь сЬчешя цилиндра послЬ растяж етя:
A t — я  (rx -J- d rx)2 — я  (г —  dr)2 должна быть 

равна площади А  до растяж етя, слЬдовательно:
я  (rK -J- drK)2 — л  (г — dr)2 — я г  2 —  я г 2. ПослЬ со- 

крашщня, выражеше это примети видъ:
dr 2 -(- 2r x drx =  dr2 -f- 2 dr . г; 

безконечно малыя величины втораго порядка, по причипЬ ма
лости ихъ, могутъ быть отброшены, слЬдовательно:

—  1 3 0  —



rx drx — rdr  или
r  drx d ( 2 n r x )— =  - т. e. оезконечно ма-

?'x d r d  (271 r )

лыя приращ ены  d  (2лтх) и d  (2 m") окружностей 2 ттгх и 2я г  
обратно пропорцгональны радъусамз.

Бриксъ предположилъ на удачу, что удлинивши окружно
стей различныхъ слоевъ одинаковы и вывелъ, на основапш 
этаго предположешя, свою формулу. Такъ какъ основание вы
вода формулы Брикс.а ложно, то и самая формула, следова
тельно, не имеетъ смысла.

Въ пределахъ прочнаго со против л е т я , линейныя удлинив
ши волоконъ прямо пропорциональны наиряж етям ъ, т. е.

d ( 2 n r x )  d  (2 n r )
Т ы Г  : = Р * '-Р ’’ ч *  V ,  и р  вы-

ражаютъ напряжешя слоевъ, рад1усы которыхъ гк и г. Фор
мула эта можетъ быть представлена такъ:

рх d  (2 n r x )  r  -kr v— —  — г • —■ Подставляя сюда, вме-
р  а (2 п г ) г х

d (2 я г х  )сто — г> найденную нами выше величину, получпмъ:

—  1 3 1  —

d  (2nr)
р х  г г  ’■2

=  —- т. е. напряж етя сло-
р Г х  Г х  Г х г

евг обратно пропорцгональны квадратамъ радгусовъ.
Определяя изъ этой формулы р х будемъ иметь такое вы 

р а к е т е
р х = р  . — . Для безконечномалаго слоя 

drK мы можемъ принять напряж ете р х постояннымъ, след.

Рх drx — p r 2 будетъ выражать на

п ряж ете слоя, толщина котораго =  drx. Чтобы получить на
пряж ете всего цилиндра, нужно взять сумму напряженш всехъ 
слоевъ въ пределахъ рад1усовъ г  и гх.

Это напряж ете должно уравновешивать внутреннее давле
ние на цилиндръ, вследств!е котораго стенки сосуда будутъ 
подвергаться растягиванию Р  . г. Следовательно

9*



Назовемъ толщину стРнокъ цилиндра черезъ с, тогда с =  
гх — г, откуда

гх —  с -(- г; подставляя эту величину 
въ вы раж ете наггряжетя, получимъ:

Р г  =  р г 2 (У —  =  т~ ,  откуда
Ю7*

Р  —  Определяя изъ этой фор-С-\- Г
мулы толщину стРнокъ сосуда будемъ имРть:

Р г
с =  -— —. Въ этой формулР р , вы

ражая н ап р яж ете  внутренней поверхности цилиндра будетъ 
въ тоже время выражать и наибольшее напряж ете частицъ 
во всемъ цилиндр!;. потому что, какъ мы видРли, нанряже- 
H i e  слоевъ, будучи обратно пропорщоналытымъ ввадратамъ 
ращусовъ, уменьшается, следовательно, съ увеличетемъ ра- 
д1усовъ или разетоянш слоевъ до центра.

Разсматривая эту формулу мы видимъ, что при давлен]и 
на внутреннюю поверхность, равномъ наибольшему возмож
ному сопротивлетю стРнокъ, величина с обращается въ без- 
конечность. Изъ этаго слРдуетъ, что толщина стРнокъ должна 
быть безконечна велика при давленш, равномъ сопротивлетю 
матер1ала разрыву, иными словами: какую бы толщину мы ни 
придали стРякамъ сосуда, онъ всетаки лоннетъ, если да влейте 
сделается равнымъ сопротивлетю матщлала разрыву.

Этимъ истинно удивительнымъ закономъ вполне объяс
няется многими замеченное явлеше, что когда давлеше въ 
гидравлическихъ прессахъ достигало извРстнаго предела, ци
линдры, не смотря на отличныя качества матер1ала и гро
мадную толщину стРнокъ, всетаки разрывались. Во многихъ 
сочинетяхъ приведены размеры прессовъ и давлешя, при 
которыхъ они разрывались. Авторы этихъ сочиненш пытались, 
кажется, составить изъ этихъ случаевъ таблицы для опредР-
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л е т я  толщины стЬнокъ цилжндровъ, подверженныхъ огромно
му давление, оставаясь при этомъ въ убЬжденш, что съ уве- 
личешемъ толщины стЬнокъ увеличится и прочность цилин
дровъ.

Въ выведенномъ яге мною законЬ кроется причина не
прочности чугунныхъ огнестрЬльныхъ орудш, Пока огпестрЬль- 
ныя орудгя были малаго калибра, т. е. пока изъ орудш стре
ляли легкими и гладкими снарядами, сопротивлете которыхъ 
выталкивающему усшпю пороха не достигаетъ цыфры 8,78 
тоннъ на 1 кв. д. (сопротивлете чугуна разрыву), до тЬхъ 
поръ чугунъ могъ быть признаваемъ матер1аломъ, годными 
на дЬло нушекъ.

Площади, на которыя давитъ порохъ, выталкивая снаря
ды, возрастаютъ пропорщонально квадратами /цаметровъ ка- 
наловъ орудш, а сопротивлете этимъ усшпямъ, завися отъ 
вЬса снаряда, пропорщонально иудами этихъ д1аметровъ. Если 
къ этому прибавнмъ еще, значительно увеличивающую сопро- 
тивлеше, спиральную нарЬзку каналовъ, то мы ясно увидимъ 
причины , вслЬдслчпе которыхъ давлеше въ новМ шихъ ги- 
гантскихъ пушкахъ, какъ иапр. canon monstre, изъ которой 
предполагается бросать 600 фунтовые снаряды, можетъ дос
тигнуть 16 тоннъ па 1 кв. д.

Сравнивая m axim um  давлетя пороха, 16 топни, съ наиболь
шими сопротивлешсмъ чугуна разрыву — 8,78 т. мы видимъ, что 
послЬдняя цыфра почти вдвое менЬе первой. Отсюда слЬдуетъ, 
что чугунныя пушки не только не имЬютъ достаточной проч
ности для сопротивлетя давлешю, могущему развиться вслЬд- 
ств1е полнаго сгорашя пороха, но что онЬ должны даже раз
рываться при давленш, далеко недостигающемъ этаго m axi- 
m um ’a. Чугунныя оруд1я болйе опасны тЬмъ, кто изъ нихъ 
стреляетъ, нежели тЬмъ на кого онЬ направлены. Малейшей 
неправильности снаряда, пезначитеаьнаго камешка, попавшаго 
въ капали послЬ снаряда, достаточно чтобы увеличить зна
чительно сопротивлете, отъ котораго разорвется орудье. Хло
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потать объ улучшенш отливки пушекъ изъ чугуна совершенно 
безполезно: никак! п шихты, никагая улучтешя въ ход4 домен
ной плавки не въ состоянш дать чугуну прочность, которой 
онъ имйть не можетъ.

Опредйлимъ, номощш выведенной нами формулы Барлоу, 
наибольшее напряж ете стйнокъ пушки 7 дюймоваго калибра, 
при наиболынемъ давленш пороха — 16 тон. на 1 кв. д. Поло- 
жимъ, что толщина стйнокъ пушки этой равна 7 дюйм. Тогда 
изъ формулы:

vJ?
с =  в __р ) определяя R , будемъ имйть:

Р (с _±_ 7Л
R  =  :—- — ; заменяя буквы численными ихъ величинами 

получимъ:

R  —  ,} =  32 т. на 1 кв. д.

Н ап ряж ете это, уменьшаясь пропорщонально квадратамъ 
рад1усовъ слоевъ, будетъ для круга, находящагося на разсто- 
янш 3 д. отъ внутренней поверхности, равно

=  9 28 т 
( 3 , 5 + 3 ) 2 ’

Для слоя находящагося на разетоянш 2 дюйм, отъ предъ- 
идущаго или на разетоянш 3,5 — 3 —J— 2 =  8,5 д. отъ цен
тра, напряж ете будетъ

-  32 С3’5)2 _  К QQ
-  ( 8 ,5 ) 2 “  5 ’ 3 8  Т -

Сравнивая наибольшее напряж ете 32 т. съ сопротивле- 
шемъ стали разрыву — 53 т. на 1 кв. д. мы увидимъ, что 
стальное оруд1е 7 дюймоваго калибра и толщиною ст1шокъ =  
7 д., при m axim um  давлешя пороха будетъ имЗзть еще за- 
пасъ прочности =  53 — 32 =  21 т.

Посмотримъ теперь какъ велико будетъ наибольшее со
противлеше разрыву оруд1я, сд’Ьланнаго но способу Арм
стронга, т. е. еборпаго изъ нйсколькихъ сжимающихъ другъ 
друга стальныхъ колецъ. Размеры оруд1я слйдуюире:



Д1аметръ канала =  7 д.
Толщина ст^нокъ внутренияго цилиндра =  3 

» » средняго » —  2
» » поел, наружи. » = 2

Вся толщина стйнокъ =  7 д. Оруд1е 
следовательно имеетъ тТже размеры, какъ и вышеприведен
ное сплошное стальное opyflie.

Сверхъ того предположнмъ, что два иосл^дше цилиндра 
(кольца) нагнаны такъ, что наибольшее н ап ряж ете сред
няго =  3 тонн, на 1 кв. д., а последняго 1 т.

Отъ давлешя средняго кольца внутренность пушки будетъ 
претерпевать сжаые обратно пропорцюнальное квадратамъ

*  3 . (3 ,5  +  3 ) 2
разстоянш, т. е. будетъ сжата съ силою =  = 1 0 ,3 5  т*

на 1 кв. д.

Отъ давлешя наружнаго цилиндра, напряж ете котораго 
мы приняли равнымъ 1 тон., на средни! будетъ передаваться 
сжатие равное

( 3 , 5 + 3  +  2 р  ,

1  * (3 ,5  +  8)* =  ’ 6 9  Т - ’ Н °  Ч ™ Д Р Ъ

этотъ былъ напряжешь съ силою равною 3 т., следовательно 
вычитая сж аие 1,69 т. мы нолучимъ действительное напря
ж ете  =  1,31 т.

Отъ давлешя наружнаго же цилиндра будетъ передаваться 
на внутреннюю поверхность пушки сжатие

„ (3 ,5  +  3 +  2 ) 2 к л  у у
=  —  =  5, 9;  а вместе со( 3 ,5 )

сжат1емъ, происходящими отъ средняго цилиндра7 составится 
16,25 т. на 1 д.

Мы выше нашли, что последовательные слои, находящееся 
на разстояшяхъ 3,5; 3,5 -f- 3 и 3,5 -J- 3 -f- 2 дюйма будутъ 
претерпевать во время дейс.твгя пороховыхъ газовъ растяже- 
т я  равный 32; 9,28 и 5,38 тон. Къ этимъ растяжешямъ ну
жно прибавить растяженгя и вычесть сжат1я , происходянЦя
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вслйдствш д авлетя  средняго и втгЬитяго цилиндровъ. Следо
вательно мы будемъ иметь:

Для впутренпяго 1Г ^
цилиндра. Д ля средняго. Для наружнаго.

Р астяж ете  32 т. Растяжен. 9,28 Растяжен. 5,38 т.
С ж апе . . 16,25 » 1,31 » 1,00 »

Итого раст. =  15,75 10,59 6,38 т.

Изъ этаго видно, что наибольшее напряж ете сборной 
н у ш т  равняется почти 16 топ., вдвое менее нанбольшаго 
растяж етя  32 т., найдепнаго нами для сплошной пушки; от
сюда слйдуетъ, что прочность сборнаго орудья вдвое болйе 
прочности (стальнаго) сплошнаго, когда то и другое сделаны 
изъ одного и того же матер1ала. Если приготовлете сплош- 
ныхъ стальнихъ орудш будетъ обходиться значительно дешевле 
сборныхъ, зато сборныя обладаютъ вдвое большею прочностью.
Которому изъ этихъ двухъ родовъ орудш доижно быть отдано
предпочтете, решить не трудно. Хозяйственный расчетъ въ 
этомъ серьозномъ дйлй долженъ быть отодвинутъ на задш’й 
планъ и , следовательно, предпочтете должно быть отдано 
сборнымъ пушкамъ передъ сплошными, изъ какой бы стали 
эти последтя пи отливались: Круппа ли, Обухова ли, Бессе
мера ли — это все равно.

Вопросъ о томъ какъ производить последовательное сжи
манье слоевъ и какъ наивыгодиее распределять это сжимаше, 
точно также какъ и вопросъ о наивыгодяейшемъ распреде
л е н ^  матер1ала въ оруд^яхъ, несмотря на необычайно курь
езные результаты, вытекаюпце изъ применения формулы Б ар
лоу къ нимъ, должны быть оставлены мною нетронутыми, какъ 
неимеюшде прямаго отношешя къ цйли этой статьи.

Приведеиныхъ примеровъ, которыми я хотйлъ показать къ 
какимъ результатамъ можетъ привести разсматриваше совер
шенно разумно составленной формулы, полагаю достаточно. 
Одной сотой части этихъ слйдствШ нельзя вывести изъ всйхъ 
эмпирическихъ формулъ ВЗЯТЫХЪ вместе.

—  1 3 6  —
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Формула Барлоу, какъ мы видели, имеетъ видъ:
Рг  х

с —  —— что можетъ быть пред

ставлено такъ:
Р г —  В с  — Рс.

Въ приложены этой формулы къ паровымъ котламъ, д1а- 
метръ которыхъ значительно более толщины стЪнокъ и дав
ление Р  много разъ метгЬе сопротивления Р ,  члеиъ Р х  мо
жетъ быть, по причин^ малости его относительно В с, отбро- 
шенъ, и тогда мы будемъ и м еть :

Р г  =  Вс, откуда
Р г

Сопротивлеше разрыву котелънаго железа, по новейшими 
опыТамъ Ф ерберна, равняется 28 тоннамъ на 1 квадр. д .=  
57040  ф. Для безопасности, при определении толщины стй- 
нокъ котла, необходимо принимать только 1/ 5 часть этаго со- 
противлешя или 11400 ф. Эта цыфра должна была быть под
ставлена въ формулу, еслибы станки котла не имели швовъ. 
Но сделать такой котелъ довольно трудно, хотя и возможно, 
что доказалъ Бертрамъ, выстроивпгш въ ВульвичФ котелъ въ 
1,2 метр. д.

При одномъ ряде заклепокъ, цыфра 11400 должна быть 
уменьшена на 3 9 % , потому что, по пзследовашямъ Релло, 
котелъ, д1аметръ заклепокъ котораго равняется двойной тол
щине листа, представляетъ сопротивлеше равное 6 1 %  всего 
сопротивления железа. Подставивъ въ предъидущую формулу 
вместо В  равную ему величину 0,61 . 11400 =  6954  фунт, 
или круглымъ числомъ 7000  фунт., будемъ иметь:

Р. г

Котелъ, д1аметръ котораго равенъ 5 ' след, г  =  2 ,5 ' =  
30 д., при давлении пара въ 3 атмосферы =  48 ,8  фунт., бу
детъ иметь толщину стенокъ



При двойномъ ряде заклепокъ коефищентъ сопротивле- 
шя =  0,82 и сл’Ьд. R  — 0,82 . 11400 =  9348 или круглымъ 
числомъ 9350 ф. Тогда

Р г

С 9350

При г —  30"  и Р  —  48,8
с —  0 ,156 дюйм.

Следовательно на */4 часть тоньше нежели котелъ, склепан
ный однимъ рядомъ заклепокъ.

Съ уменыпетемъ толщины стенокъ котла уменьшается и 
вйсъ его, кромй того тонкое котельное железо представляетъ 
большую прочность относительно разры ва, сравнительно съ 
толстымъ. Изъ этаго следуетъ, что какъ въ экономическомъ 
отношенш, такъ и относительно прочности, выгодно склепы
вать котлы двойнымъ рядомъ заклепокъ.

Владикпръ Алексйевъ 3.

БиГшограФИческая заметка.

При постепенномъ распрострапенш въ Россш механичес- 
кихъ заведенш, которыхъ уже много находится въ настоящее 
время и на нашихъ горныхъ заводахъ и при усиливающейся 
въ отечестве нашемъ постройке железныхъ дорогъ, которая 
рано или поздно возбудитъ новую деятельность на русскихъ 
железныхъ заводахъ, редакция Горнаго Журнала не можетъ 
скрыть отъ самой себя, что журналъ этотъ, по обширности 
круга разсматриваемыхъ въ иемъ предметовъ, уже не въ со- 
стояши удовлетворять вс4мъ потребностамъ гг. управляющихъ
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заводами, изъ коихъ вероятно не все имеютъ возможность 
прибегать къ пособпо иностранныхъ журналовъ и сочинепш. 
Въ этихъ видахъ, я считаю не излишнимъ обратить внима- 
Hie читателей на близкш къ нашему журналу по предметами 
изследованш журналъ главпаго управлешя путей сообщешя и 
публичныхъ здашй. Въ двухъ последпихъ книжкахъ этаго ыз- 
дашя, четвертой и пятой за 1862 годъ, помещена между про
чими переведенная съ авглшскаго статья «Новейшее изученье 
наровозовъ» съ весьма отчетливыми чертежами, которую не
льзя не рекомендовать читателями.

Конечно, переводи собственно металлургической ея части 
имеетъ некоторые недостатки и переводчики, г. канитапъ 
Греки, вероятно мало справлялся съ лексиконами В. Е ре
меева и A. MeBiyca, изданными горными ведомствомъ, хотя 
они изданы и не для переводовъ съ англшскаго, но техни- 
ческ1е термины въ трехъ господствующихъ европейскихъ язы- 
кахъ весьма часто одни и :еж е. Изъ этихъ лексиконовъ мо
жно бы было видеть, что купольная печь называется вагран
кой , что гематитами называются красные и бурые желез
няки, что напильники  чаще называются по-русски напилками. 
Наконецъ, при переводахъ съ англшскаго подобныхъ статей 
довольно трудно избежать перемешивашя словъ: чугунъ и же
лезо и г. Греки его не избегнулъ, отчего у него встречается 
напр, такая пестрая фраза: Оба сорта ж елеза, смешанные 
въ купольной печи, исправляются взаимно и даютъ хорошш 
чугунъ.

Въ пятой книж ке, по распоряж етю  главнаго управлешя 
путей сообщ еш я, номещенъ ироектъ правили предосторож
ности при употребленш паровыхъ котловъ, съ нфлш  выз
вать по этому проекту мнеш я гг. техпнковъ и вообще лицъ, 
знакомыхъ съ деломъ; зам еч атя  на ироектъ главное управ
ление проситъ сообщать (по департаменту искусственныхъ 
делъ) въ продолжен1е годичнаго срока со времени напечата- 
гпл его въ журнале путей сообщешя. Н а горпыхъ заводахъ
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конечно найдется много людей, которые должны бы были от
кликнуться на этотъ вызовъ; по дешевизн^ этато журнала 
(шесть руб. въ годъ, за шесть книжекъ, каждая около 20 пе- 
чатныхъ листовъ, съ многими превосходными чертежами и съ 
пересылкою) и по множеству интересныхъ для горныхъ лю
дей свйденш, должно надеяться, что т'Ь изъ читателей, кото
рые реш атся его выписать, будутъ благодарны за указате . 
Подписываться можно въ С. Петербург"!;, въ книжныхъ ма- 
газинахъ Якова Исакова, Битепаж а, Овсянникова, Вольфа 
(въ гостинномъ двор’Ь) и Смирдина съ К0.

И. Полетика.

Въ книжномъ магазииЬ А. Ш ю н к с а  въ С. НетероургЬ, 
на Невскомъ проспекте, въ дом е Мадерни, J6 14, прода

ю тся слЪдуюпця книги:

Rub • Кор.
A nsiaux et Masion. T ra ite  p ra tiq u e  de la  fab rica

tion du for et de l ’acier puddle, eom prenan t 
les applications de ces m atieres a la confec
tion des differents echantillons livrables au
com m erce. 1 8 6 1 ........................................................  3 50

D asselbe in deu tscher U ebcrsetzung von
H artm ann . 1 8 6 1 ..........................................  3 15

Bristow. A glossary  of m ineralogy. London 1861. 6 —
Cotta. Die L ehre von den E rz lagersta tten . 2-te Auf-

lage. 1860 — 61    7 20
Franquoy. Des precedes de la fabrication du fer

dans le pays de Liege. 1 8 6 1   1 25



Rub. Кор
Grewingk. G eologie von Liv- u n d  K u rlan d  m it In -

begriff e in iger angrenzenden  G ebiete. 1861 3 •—
H artm ann. D ie F o rtsc h ritte  des m eta llu rg ischen  

H littengew erbes im  J a b re  1860, oder system a- 
tisch er J a h re sb e ric h t lib e r die B rennm ateria l- 
k unde, iib e r den Ofen- u n d  G eblaesebau, die 
R oheisen- G ussw aaren- S tabeisen- u n d  S tan l- 
fab rication , die Zink- K upfer- B lei- S ilber- etc.
G ew innung. 4-r B and. 1861   4 50

H artm ann. D er heutige S ta n d p u n k t des deu tschen  
E isenhllttengew erbes in sta tistischer- u n d  oko- 
nom isch-techn ischer Beziehung. 1861 . . . 2 45

H envaux. C onstruction  d e r W alzw erke zu r Bear- 
b e itu n g  des F rischeisens zu Stabeisen, E isen-
bahnsch ienen , Blech etc. 1859   1 80

Hittel. M ining in the  Pacific S tates o f N o rth  A m e
rica. 1861   2 75

Jakes. The s tu d en ts  m anual o f geology. 1861 . . 6 25
Kerl. H andbuch  der m etallu rg ischen  H ttttenkunde.

2 -te Aufiage. 1-r Band. 1 8 6 1  8 10
Landgrebe. G rundzuge der physikalischen E rd k u n d e .

2 Bande. 1861   7 80
Leo. L eh rb u ch  d e r  B ergbaukunde. 1861. . . .  4 80
L indauer. C om pendium  der H ttttenchem ie  m it be- 

sonderer A nw endung  a u f  die M etallurg ie  des
Eisens. 1861   3 60

Marcou. C arte  geologique de la  te rre . 1861 . . 5 40
Midler. M etallurg ie  du  zinc. N ouvelle m ethode de 

tra item en t d irect des m inerais de zinc dans
les foyers m etallu rg iques. 1 8 6 1  — 60

N aum ann . E lem en te  der M ineralogie. 5-te A uf
iage. 1859   4 5

N aum ann. L eh rb u ch  d e r Geognosie. 2-te Aufiage.
2 Bande. 1 8 5 7 -  61   18 —
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Kub. Кор.
Petitgand. A ven ir de Г exp lo ita tion  des m ines me-

talliques en F rance. 1 8 6 1 ................................— 70
Petitgand. E x p lo ita tio n  et, tra item en t des plom bs

dans le m idi de l’Espagne. 1861 . , . . 1 40
Pfaff. T afeln  zum  U n terricb te  in  der K rystallo -

graphie. 1 8 6 1 .........................   1 8 0
Piggot. C hem istry  and  m eta llu rg y  of cupper. P h i

lad e lp h ia  1 8 6 1 ......................................................... 4 —
Plattner. Y orlesungen tlber allgem eine H iittenkunde.

1-te u. 3-te Liefg. 1860— 61   4 25
Pittinger. E rfah ru n g en  im  berg- und  hu ttenm anni- 

schen M aschinenbau und A ufbereitungsw esen.
Jah rg an g  1860   2 70

Pivot. Docim asie. T ra ite  d ’analyse des substances 
in inera les a l’usage des ingen ieurs des mines 
e t des d irecteu rs  des m ines et d ’usines. 1861.
Tom e I ......................................................................4 20

Rammelsberg. H andbuch  der M ineralchem ie. 1860. 7 20
Poth. D ie G esteinsanalysen in  tabe lla rischer U eber-

sich t und  mit k ritischen  E r l Miter u ngen . 1861. 2 70
Schonfelder. D ie baulic.hen A nlagen au f den Berg- 

h iitten- und  Salinenw erken in  P reussen. I.
1 8 6 1 ...........................................................................2 —

Seckendorf. U eber die beim  G ebirgsbohren  ange- 
w endeten Meissel, oder V ersuch, deren Form  
au f bestim m te w issenschaftliche P rinc ipe  hin-
zufuhren . 1 8 6 1 ........................................................— 65

Sobrero. C onsiderations su r la constitu tion  du fer, 
de l ’acier e t de la  fonte et application a la 
fabrication  de l ’acier et de la fonte a bouches
a feu. 1-re p a r t i e .............................................— 70

Tunner. Das E isenhuttenw esen  in Schwcden. 1858. 1 60
— — Die Stabeisen- u. S tahlbereit.ung in Frisch-

herden. 2 Bande. 1858   5 85
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Rub. Кор.
Tunner. W h a t is good iron  and how  is i t  to  he

got. 1862  — 50
Zerrenner. E in fu h ru n g , F o r tsc h r itt  und  Je tz ts ta n d  

d e r m eta llu rg ischen  G asfeuerung  in O estreich .
1856 .....................................................................................  3 90





—  81

наблюдены этого ученаго. Я дозволяю себе присоедп- 

нить къ этимъ свЬдешямъ результаты моихъ собствен- 

ныхъ опытовъ, которые я могъ произвести съ помощш 

совершенно прозрачнаго темно-зеленаго кристалла, имР- 
ющаго около 3 миллим, въ направлены вертикальной 
оси, около 6 миллим, въ направлены макрод1агональной 

оси и около 2 миллим, въ толщину, т. е. въ направле

ши брахщйагоналыюй оси.

Для лучшаго объяснешя предмета прилагается ниже

следующая Фигура простаго кристалла, представляю-
О   О О

щаго комбипацпо: ооРоо . ооРоо . Роо . ооР2.

a h i  s

Если дневной свРтъ облачнаго неба или свРтъ пламе
ни стеариновой св-Ьчи, прошедшш сквозь кристаллъ алек
сандрита, разложить днхроскопичсскою лупою Гайдин- 
гера, то замечаются с.гЬдуюшдя явлетя:

1) При изслРдованш цвета макроппнакоида Ь =  ооРоо , 
Горн. ЛСурн. Кн. X . 1862. G



когда проходптъ сквозь кристаллъ дневной св'Ьтъ, этотъ 
цвйтъ, по наблюдешямъ 1 ш дыигера , разлагается на 

два тона, а именно: верхнее обыкновенное изображе- 

H ie  О дихроскопа кажется медово-желтымъ, а нижнее 

необыкновенное Е  ярем'Ьдянковымъ (цв'Ьтъ мЬдной краски 

яри). Первый тонъ, обозначенный на приложенной ф п -  

r y p i  буквою Ь , въ разсужденш силы свйта, самый 

светлый, а второй, означенный буквою а , самый тем- 
ный. Если же пзслЬдовать цв'Ьтъ макропинаноида при 

ночномъ освЬщеши, т. е. когда испытуемый образедъ 

помйщенъ предь яркимъ пламеиемъ стеариновой св'Ьчи, 
то свЬтл'Ьйнпй тонъ Ь кажется оранжево-желтьшъ, а 
темн’Мшш тонъ а чистымъ изумрудно-зеленымъ.

При дневномъ освРщеши, я нашелъ въ моемъ кри- 
сталлЬ свЬтл-Ьйшш тонъ Ъ медово-желтымъ, склоняю
щимся къ оранжево-желтому, а темнЬйшш тонъ а пре- 

восходнымъ изумрудно-зеленымъ. При ночномъ осв'Ьще- 
niii получено мною то же самое, что и Гайдингеромб.

О
2 ) При изсл'Ьдованш цв'Ьта брахипинакоида а —  оорос , 

когда проходптъ сквозь кристаллъ дневной св’Ьтъ, по на- 

блюдщйямъ I  айдитера,, цв'Ьтъ этотъ разлагается на слЬ- 
дуюшде два тона: верхнее обыкновенное изображеше О 
дихроскопа кажется или селадоново-зеленымъ, т. е. зеле- 

нымъ съ примРсыо Фюлетоваго, если употреблена была 
для опыта тоненькая пластинка минерала, или краснова- 
то-Фюлетовымъ, если такая пластинка довольно толста. 
Этотъ цв'Ьтъ следственно дихроматический *), онъ озна-

*) Г аидиикрп  замЪ чаетъ по этому случаю, что ц пЬ ть этотъ  есть 
характ ер  и с тическт цвпт е  н Ь которы хъ  хромовы хъ растворовъ .
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ченъ на приложенной ФигурЬ буквою с. Нижнее не

обыкновенное изображеше Е  дихроскопа кажется дгЬ- 

дянково-зеладымъ, точно такпмъ же какъ въ предъ- 
идущемъ опытЬ, т. е. это есть тонъ а.

При ночномъ осв'Ьщенш тонъ а чистый изумрудно
зеленый, а тонъ с коломбиново-красный.

Я  нашелъ, при дневномъ осв'Ьщенш, тонъ с пре- 
восходнымъ коломбиново-краснымъ и тонъ а  изумрудно- 

зеленымъ, а при ночномъ осв'Ьщенш точно такпмъ же, 
какъ и Гайдингерв.

3) Наконецъ при изсл'Ьдованш цвТта осповпаго пи- 
накоида оР, когда проходитъ сквозь кристаллъ дневной 

свЬтъ, следуя Гаидингеру , верхнее обыкновенное изо

бражеше О кажется селадоново-зеленымъ или коломби- 
ново-краснымъ, т. е. получаютъ тонъ с, а нижнее не
обыкновенное изображеше Е  масляно-зеленымъ, склоня
ющимся къ медово-желтому, т. е. получаютъ тонъ Ь. 

При ночномъ осв'Ьщенш тоны Ъ и с кажутся точно та
кими же, какъ въ предъидущихъ случаяхъ.

Въ моемъ маленькомъ кристалле, я получилъ, при 

дневномъ освещеши, тонъ с коломбиново-краснымъ, а 
тонъ b медово-желтымъ. При ночномъ осв'Ьщенш, какъ 
въ предъидущихъ случаяхъ.

Такъ какъ въ пзображеши дихроскоппческой лупы, 
въ которомъ появляется желтый двгЬтъ Ь, дрожжашя 
эФира пропсходятъ параллельно кристаллографической 
макрод1агоналыюй оси b и следственно параллельно 

средней оси упругости Ь, то помянутый цвЬтъ, соглас

но съ Гсшдингеромд, можно назвать цвт по.т  крист ал-
6*
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лографической оси b или цвгьтомъ средней оси уп р у 
гости 6. Такъ какъ въ изобразивши дихроскопа, въ 
которомъ появляется изумрудно-зеленый цвЬ^ъ а, дрож- 

жашя эфира происходятъ параллельно кристаллографи

ческой вертикальной оси а и следственно параллельно 

наименьшей оси упругости с, то изумрудно-зеленый 
цв'Ьтъ можно назвать цвгьтомз кристаллографической 

оси а или цвгьтомз наименьшей оси упругости  с.
На томъ же основанш дихроматический цвете с (иногда 

селадоново-зелеиый, а иногда коломбпново-красный) мо
жно назвать цвгьтомз крнсгпаллографической оси с или 

Н/вгыпомз наибольшей оси упругости  а.

По такому наименовашю, цв^та а , b и с суть 

цвгъта осей.

Такъ какъ по силе свЬта, кристаллографической 
осп а или наименьшей оси упругости с соответствуете 
самый темный тонъ, кристаллографической осп с или 

наибольшей оси упругости а соответствуете среднш 
тонъ, и наконецъ кристаллографической оси 1> или сред
ней оси упругости b соответствуете самый светлый тонъ, 

то очевидно, что въ александрите наиболее поглощен
ные лучи суть наименьшей скорости, за ними следуютъ 

лучи наибольшей скорости и наконецъ наименее погло
щенные лучи— средней скорости. Это отношеше можно 
выразить, но методе Грайлиха  и ф. Лат а, следую- 
щимъ образомъ:

с > и > Ь ,
» » *

где а, Ь и с суть коэфищенты поглощешя.
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Необыкновенно хорошъ контраста цвРтовъ въ двой- 
никовыхъ и тройниковыхъ кристаллахъ александрита, 

если рассматривать ихъ сквозь призму Н иколя  или 
сквозь Гайдипгера  дихроскопическую лупу. Подобнаго 
рода наблюдешя были произведены въ кристаллахъ алек
сандрита въ первый разъ Е . Ленцомв, который резуль

таты  своихъ изглЬдовашй подробно публиковалъ въ 
1842 году.

Если таблицеобразный двойниковый крнсталлъ, напр, 

въ родгЬ двойника ф и г . 1 0 , таб. L X IV  разсматривать 
съ помоицю призмы Н иколя  и притомъ такъ , чтобы 
лучи свЬта проходили сквозь двЬ параллельный плоско
сти макропинакоида Ь =  ооРоо (т. е. когда лучи свРта 

падаютъ перпендикулярно къ этой плоскости), то двой- 
нпкъ, при изв'Ьстномъ положенш призмы Н и к о ля , яв
ляется двуцвРтнымъ, а именно: когда плоскость ноля- 
ризацш аппарата совпадаетъ съ поверхностно брахипи-

О

накопда а — соРоо одного иедРлимаго двойника, то этотъ 

неделимый кажется желтымъ, а другой неделимый зеле- 

иымъ. Напротивъ, когда плоскость поляризации аппара
та занимаегъ положете перпендикулярное къ иоверхно-О
сти брахппинакоида а  == ооРоо того же недЬлимаго, то 
онъ кажется зеденымъ, а другой желтымъ.

Каждый прозрачный двойниковый кристаллъ алек
сандрита даетъ въ полР дихроскопической лупы, при 
извЬстномъ ея положенш, оба изображешя двуцвРтными, 

но въ обратномъ норядкР, какъ это усматривается изъ 
приложенной здЬсь Фигуры:



—  8 6  —

Въ верхнемъ, обыкновенномъ изобразивши О, лЬвая 

(на Фигур-fe безъ черточекъ) половина желтая, а правая 
(на ФигурЬ съ черточками) зеленая, напротивъ въ ниж- 
немъ, необыкновенномъ изображенш Е , л-йвая половина 
зеленая, а правая желтая.

Краткш обшдй взглядъ на Bdk вышеописанныя плео- 

хроматичесгая отношешя мозкетъ дать следующая та

блица:

Ц В Ф Т А  О С Е Й .

а с Ъ Ь с  а

{
Ярем'Ьдяиковый, 
чистый изумруд

но-зеленый.

1
!

Масляно - зеле
ный , склоняю- 
щшся къ медо
во-желтому, ме

дово-желтый.

Селадопово-зеле- 1 
ный, въ толстыхъ 
пластинкахъ ф ш -  
летов. или колом- 
биново - красный.

Темн'ййгаш тонъ. СвЬгл йшшй тонъ. Средшй тонъ.

0  а >  Ь1 > »



2) Ц И М О Ф А Н Ъ .

Обыкновенный хризобериллъ или ц и м о ф и н ъ  встре

чается, вместе въ эвклазомъ, розовымъ топазомъ и дру

гими минералами, въ нЬкоторыхъ розсыпяхъ южпаго 

Урала, на земляхъ оренбургскихъ казаковъ, по близости 

реки Саиарки. Этотъ цпмоФанъ попадается большею 

часттю въ виде маленькихъ галекъ , между которыми 

можно бываетъ иногда отыскать несколько правильныхъ 

крисгалловъ. Наибольшая часть его экземпляровъ отли

чается преимушественно своимъ превосходными сЬрно- 

желтымъ цветомъ, который почти столько же пр1ятенъ, 

какъ цветъ кристалловъ серы  изъ Гпргеитп въ Сици- 

лш. Нйкоторыя цимоФановыя гальки имеютъ впрочемъ 

серый пли зеленовато-серый или зеленый цветъ. Два 

желтые кристалла цнмоФана (около 5 мпллпметровъ дли

ною и около 3 миллиметровъ толщиною), служнв1ше мне 

для определены минерала *) и полученные мною отъ 

Гг. Горныхъ Инженеровъ Ммклашевскаго и Барбота 

де М арии, были простые кристаллы и имели Форму при

ложенной здесь Фигуры.

—  8 7  —

*) См. B ulletin  de l’A cadem ie Im pcriale des Sciences de St. Peters- 

bourg. Tome V . p. 138.
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Комбинащя этихъ крисгалловъ следующая:

Роо . ооР2 . ооРЗ . ооРоо . ооРоо . 
г s г  а Ъ

Итакъ нашъ желтый цимОФанъ гшЬетъ одинаковую 

кристаллизацш съ бразильскимъ цимОФаномъ. Для опре- 
д-йлетя относительнаго вЬса были взяты мною нисколько 
маленькихъ галекъ и два вышеописанные кристалла, ко
торые вей вмЬстЬ вЬсили 0 ,932 грам. и которые дали: 

отн. вЬсъ — 3,835.

Одинъ изъ помянутыхъ кристалловъ я пзсл’Ьдовалъ 
съ помошдю дпхроскоппческой лупы Гайдит ера: на



— 89

плоскости макропинакоида Ъ =  ооРоо обыкновенное изо- 

бражеше О дихроскопа оказывается блРднымъ желто- 
вато-бЬлымъ, а необыкновенное Е  превосходнымъ жел ~

О
тымъ; на плоскости брахшншакопда а  =  ооРоо оба изо

браж еш я, какъ обыкновенное О , такъ и необыкновен
ное Е ,  почти не представляютъ разницы въ цвЬтй и 

кажутся превосходно желтыми. Для общаго взгляда 
на плеохроматичесшя отношсшя описываемаго цимоФана 

прилагается следующая таблица:

Ц В Ф Т А  О С Е Й .

а с b  6 с а

Превосходный
желтый.

Блйдиый жел- 
товато-бРлый.

Превосходный
желтый.

ТемнРйшш тонъ.
1

СвРтлЬйшш тонъ. Среднш тонъ.

с >  а ; >  6
9 9 9

ЗдРсь доляшо заметить, что хотя тонъ Ъ (Ь), по 
сил-b св-Ьта, означенъ свРтлЬйшимъ, однакоже онъ, въ 

этомъ отношен1и , почти не отличается отъ тона с (а); 
тонъ а (с) значительно темггЬе двухъ предъидущихъ.

Изъ тЬхъ же розсыпей южнаго Урала, Г. Главный 
Началышкъ Уральскихъ горныхъ заводовъ Генералъ- 
Лейтенантъ Ф. И . Фелъкнерв, по благосклонности ко 
мнй, подарилъ мнгЬ зеленый кристаллъ хризоберилла.



Этотъ посл'Ьднщ имгЬетъ темный травяно-зеленый цвЪтъ 

и представляегь тройникъ, почему весьма походитъ на 

александритъ.

УГЛЫ КРИСТАЛЛОВЪ ХРИЗОБЕРИЛЛА.

Если принять отношеше осей для главной Формы 

хризоберилла:
а : b : с =  1 : 1 ,72427 : 0 ,81037, 

то получаются нижеслЬдуютще углы:
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По вычисление. По изм'Ьренпо

о : о | 
въ X  \ 86° 15' 4 2 " 86° 17'

о : о j 
въ У Г 139° 52 ' 5 4 " 139° 48 '

о : а = 110° 3' 33"

о : Ъ — 136° 52' 9 " 136° 54 '

о : п  — 163° 55 ' 10"

о : s = 140° 3 ' 20"

о : i  = 133° 7' 51" 133° 6 '

п : п)  
въ Х ( =

102° 16' 4 2 " 102° 18'

п :  а — 126° 8 ' 2 3 "

п : Ь  — 128° 51' 39" 128° 55'

п  : г — 137° 21 ' 5 7 " 137° 22 '

Со II 149° 26 ' 22"

М : а  = 115° 10' 2 1"

М : Ь = 154° 49 ' 39"

М : s = 161° 56 ' 4 3 "

•S • а — 133° 13' 3 8 "



По вычислетю. По изм'Ьрешю.
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s : Ъ = Ь-* С
О О о 4 6 ' 2 2 "

s : i = 11 0 ° 5 ' 4 8 "
г : а  = 144° 3 9 ' 13"

г : Ь — 125е 2 0 ' 4 7 "
г : s = 168° 3 4 ' 2 5 "
г : г = 114° 9' 2 0 "
г : г j 

въ Y ) 119° 4 6 ' 3 4 "

г : а  = 120° 6 ' 4 3 " 120° 6 '
i : Ъ = 90° 0 ' 0 " 90° 0 '
а : Ь = 90° 0 ' 0 "

х  : 6*) — 140° 5 8 ' 4 7 " О
о 5 5 '

Если означить чрезъ X  макрод1агональные конечные 
края, чрезъ Y  брахид1агональные конечные края, чрезъ 
Z средше края, чрезъ а  уголъ наклонешя макрод!аго- 
нальпаго конечнаго края къ вертикальной оси а, чрезъ 
/? уголъ наклонешя брахид1агональнаго конечнаго края 
къ вертикальной осп а п чрезъ /  уголъ наклонешя сред-

К 1.1 I» и — 1 <* \
няго края къ макрод1агоналыюй оси Ь, то далЬе но вы
числение получается, для:

о =  Р.

у 2Х =  43° 7 ' 5 1 "  X  == 86° 15 ' 4 2 "
i/ 2Y  =  69° 56 ' 2 7 "  Y  =  139° 5 2 ' 5 4 "

i/2Z — 53° 4 4 ' 3 6 "  Z =  107° 2 9 ' 12"
а  =  59° 5 3 ' 1 7"
(3 =  39° 1' 13"
7  =  25° 10 ' 2 1 "

*) X =  Рой .



п  =  2Р2.

i/aX  =  51° 8 ' 2 1"  X =  102° 16' 4 2 "
у 2У  =  53° 51 ' 3 7 "  Y  =  107° 4 3 ' 14"

i/2Z =  59° 2 6 ' 2 2 "  Z = 1 1 8 °  52 ' 4 4 "

« =  40° 4 5 ' 5 7 "

/? =  39° 1' 13"

у  =  43° 13 ' 3 8 "

М =  ооР.

1/ 2Х  =  25° 10 ' 2 1 "  X  =  50° 2 0 ' 4 2 "
у 2У  =  64° 4 9 ' 3 9 "  У  =  129° 3 9 ' 18"

,s =  ооР2.

у 2Х = 4 3 °  13' 3 8 "  X  =  86° 2 7 ' 16"
у 2У  =  46° 4 6 ' 2 2 "  У  =  93° 32 ' 4 4 "

?’ =  ооРЗ.

1/2Х  =  54° 3 9 ' 13" X  =  109° 18 ' 2 6 "
у 2У  =  35° 2 0 ' 4 7 "  У  =  70° 4 1 ' 3 4"

О
i  =  Poo .

i/ 2Y  =  59° 5 3 ' 17" У  =  119° 46 ' 34"

i/2Z == 30° 6 ' 4 3 "  Z .=  60° 13 ' 26"

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМВРЕН1Й КРИСТАЛЛОВЪ ХРИЗОБЕ
РИЛЛА.

Такъ какъ кристаллы хризоберилла большею частно 
непригодны для точныхъ измЬрепш, то почти для вс Ьхъ 
моихъ измРрешй были употреблены бразильсые кри
сталлы, которыми обязали меня высокопочтенные друзья 
мои Гг. Деклуазо и Д -ръ Раухъ. Самыя измЬрешя про
изведены мною съ помошдю гошометра Ж ит черлиха ,

—  9 2  —
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снабжеинаго одною наблюдательною трубкою. Измерен 

ные кристаллы означены № 1, X; 2 и т. д. Вотъ ре
зультаты :

Для о : о (въ У).

В ъ  крист аллахъ изъ Бразилги.
№ 1 =  139° 4 8 ' О"

№ 3 =  139° 4 7 ' 4 5 "

Средшй = 1 3 9 °  4 7 ' 5 3 "
Отражеше на плоскостяхъ обопхъ кристалловъ было 

довольно хорошо.
(По вычисление изъ данныхъ Т а й д и и ъ ер а = \Ъ <ддЪ2,Ъ^п).

Для о : о (въ X).
Въ кристаллгь изъ Бразилги.

№ 2 =  8 6 ° 1 6 ' 3 0 "
Отражеше на плоскостяхъ было довольно хорошо. 

(По вычисленью изъ данныхъ Гайдингера— 86°15 '42").

Для о : г.

Въ крист аллах5 изъ Бразилги.
№ 3 =  133° 7 ' 3 0 "
№ 4 — 133° 4 ' 5 0 "

Средшй = 1 3 3 °  6 ' 1 0"
Отражеше на плоскостяхъ въ кристалл!; JST: 3 было 

очень хорошо, а на кристалл!; № 4 посредственно.
(По вычисление изъ данныхъ Тайдимгера— 133°7 '51").

Для о : Ь.
Въ кристаллахъ изъ Бразилги.

№ 2 =  136° 5 4 ' 3 0 "

№ 4 =  43° 7 ' 3 0 "  (дополн. =  1 3 6 °5 2 '3 0 ")



В б  кривталлгъ александрита.

№ 5 =  136° 5 5 ' 30"

Среднш =  130° 54 ' 10"

О траж ете на плоскостяхъ всЪхъ трехъ пристал- 

ловъ было посредственно.
(По вычи летю  изъ данныхъ Гайдингера— 136°5~2'9").■

Для г : а.

В  я кристаллы изъ Бразилш.

№ 4 =  59° 54 ' 0 "  (дополн: — 120°6 '0") 

О траж ете на плоскостяхъ было довольно хорошо. 
(По вычислетю изъ данныхъ Гайдингера— 59°53' 17" и 

1 2 0 V 4 3 " ) .

Для п : п  (въ X).

Вб кристаллы изб Бразилш .

№ 4 =  102° 17 ' 30"

О траж ете на плоскостяхъ было довольно хорошо. 

(По вычислетю изъ данныхъ Гайдит ера— 102°16'42").

Для п : Ь.

В б кристаллы изб Бразилш.

№ 4 =  128° 54 ' 30"

О траж ете на плоскостяхъ было довольно хорошо. 
(По вычислетю изъ данныхъ 7 д.идитера =  12 8°51' 3 9 ").

Дли п  : г.

В б кристаллы изъ Б разилш .
№ 4 == 137° 21 ' 40"

—  9 4  —



Отражение на плоскостяхъ было очень хорошо.

(По вычпслешю изъ данныхъ Г айдит ера— 137°21 '57")-

О
Для х  : Ь {x= V co  ).

В з  крист аллы изз Б разилт .

№ 4 =  140° 5 4 ' 3 0 "

140° 5 5 ' О"

Среднш =  140° 5 4 ' 4 5 "

Отражеше на плоскостяхъ было посредственно.

(По вычпслешю изъ данныхъ 7Ъ«дмте£>«==140°58'47").

Для i : Ь.

В з  кристаллы изз Бразилт .

№ 4 =  90° О' О"

Отражеше на плоскостяхъ было очень хорошо.

Д О П О Л Н Е Н И Я .

1) Для болЬе удобнаго понятая о поясахъ и вообще 

о вс'Ьхъ другихъ кристаллографическихъ отношешяхъ 

кристалловъ александрита, мы полагаемъ не безполез- 

ныиъ приложить трехъ родовъ проэкщи, по мегодамъ 

Неймана  и Кветитета.

Первую проэкцно (по методгЬ Неймана) можно на

звать, следуя М иллеру, гномическою проэкшею (gno- 

m ische P ro jec tion ).

—  9 5  —
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томъ, что цетпро-нормальныя плоскостей, лежащпхъ 
въ одномъ и томъ же поясе, заключаются въ одной п 

той же плоскости, и что следственно и точки пересгЬ- 
ч етя  всЬхъ этихъ нормальныхъ съ какою нибудь пло
скостью, выбранною для построешя, заключаются въ 
одной прямой лиши. Нодобныя лиши Нейманн назы- 
ваетъ лит ям и поясовъ (Zonenlinien), а точки псресе- 
чешя нормальныхъ съ плоскостйо, выбранною для по
строешя, м ест ам и плоскостей (F lachenorte) *). Пло-

* )  Bcitrage zur Krystallonom ie von F. С. Neumann. B e rlin  uiul I ’o 
sen. 1823, Seite 6.



скостш  построешя въ нашемъ чертеж ^ служитъ пло

скость, идущая параллельно съ плоекостш основнаго 

пинакоида— оР и проходящая чрезъ единицу вертикаль

ной осп а.

Вторую проэкцпо (по методЬ Н еймана) можно на

звать, сл-Ьдуя М иллеру, стереографическою проэкщею  

(s te reog raph ische  P ro jec tio n ).

—  9 7  —

Гори. Жури. Ен. X . 1862. 7



Въ стереографической проэкцш, какъ известно, пун

кты и круги шаровой поверхности нанесены на повер

хность большаго круга, чрезъ соединеше этихъ пунктовъ 

и круговъ съ полюсомъ помянутаго болыпаго круга 

прямыми лпшями. По этому глазъ, помещенный въ по

люсе болынаго или основнаго круга, усмотрптъ проэы- 

щю каждаго изъ означенныхъ пунктовъ такъ, какъ по- 

казываетъ чертежъ, въ которомъ поверхность основнаго 

круга пересечена лучами зрешя.

Приложенный чертежъ исполненъ при слЬдующихъ 

предположешяхъ: а) центръ шаровой поверхности со- 

впадаетъ съ центромъ кристалла; Ь) центро-нормальныя 

всехъ плоскостей продолжены до пересечешя съ ша

ровою поверхностно; с) поверхность основнаго круга 

(плоскость построешя) проходитъ чрезъ центръ кри

сталла, параллельно плоскости основнаго пннакоидаг=оР, 

и наконецъ d) точки пересечешя центро-нормальпыхъ 

одной половины шаровой поверхности (верхней или ниж

ней) соединены съ полюсомъ другой половины этой ша

ровой поверхности (где находится глазъ) прямыми ли- 

шямн.

Третпо проэкцпо (по методе Квенштета) можно 

назвать, следуя Н аум ану , линеарною проэктею (linear 

P ro jection).

-  9 8  —
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Метода этой проэкцш основана, какъ известно, на 

томъ, что если все плоскости одного и того же пояса 

перенести, параллельно имъ сампмъ, въ одинъ и тот« 

же п у н к т е , то оий пересекутся въ одной и той же 

л и н т , которая очевидно есть ось даннаго пояса. По 

этому, если пересечь такой поясъ какою побудь пло- 

скослю или плоскости» построения, то данный поясъ
7*



представится тогда въ впд'Ь системы прямых8 линт , 

переаъкающ ихся въ одной и  той оюе точкгъ. Изъ этого 

правила исключаются только те  пояса, которыхъ оси 

параллельны  плоскости построешя и люди пересйчешя 

которыхъ представляются по этому въ впд'Ь системы 

параллельны ха лингй.

В ъ приложенномъ чертеж-Ь плоскостпо построешя 

служитъ поверхность, проходящая чрезъ центръ кри

сталла и параллельная плоскости основнаго пинакоида 

= о Р .  ВсЬ плоскости перенесены, параллельно имъ са- 

мимъ, въ одинъ и тотъ же пунктъ, леятащей при еди- 

ниц-Ь вертикальной оси а.

2) Гессенбергъ, основываясь частш  на свопхъ соб- 

ственныхъ наблюдешяхъ американскихъ кристалловъ, ча- 

C T iio  па рисункахъ минералопи Д а н а , полагаетъ, что 

двойниковыя группы хризоберилла довольно сложнаго 

происхоятдешя. По его мпЬшю некоторый изъ йпхъ со

ставлены нетолько пзъ трехъ, но даже изъ шести пе- 

рекрещающихся или двенадцати соприкасающихся не- 

д'Ьлимыхъ, имея въ этомъ послЬднемъ случае плоскостп
О О

ЗР  оо и а =  o o P go  , попеременно, поверхностями сро- 

сташя. Такъ какъ Гессепберге въ интересной статье 

своей «О двойникахъ хризоберилла» *) изъявплъ лестное

* )  M ineralogische Notizcn von F. H essenberg , №  4. (D r it te  Fortsez- 

zung). F ran k fu rt a. M . 1861, S. 24 — 27. (A u s  den A bhandlnngen dar Sen-

—  1 0 0  —



для меня ж ел аш е, знать мое мнйше о двойнпковыхъ 

группахъ русскаго александрита, то я считаю долгомъ 

моимъ, касательно этихъ послйднихъ, войти здйсь въ 

нйкоторыя подробности.

Наибольшая часть изслйдованныхъ мною кристал- 

ловъ александрита дозволили мнй заключить, что вс/й 

двойииковыя группы этого минерала представляютъ два 

рода правильнаго сросташя, а именно: а) Вей такъ на

зываемые тройники александрита ( ф и г . 1, 2, 3, 4, 5, 

6 , 7 и 8) составлены изъ трехъ перекрещающихся или 

одинъ другаго проросшихъ недйлимыхъ; въ нихъ двой

никовою поверхностно служить плоскость брахпдомы
О

г = Р со. Ь) Вей двойниковые кристаллы ( ф и г . 9 и 10) 

составлены напротивъ изъ двухъ соприкасающихся не- 

дйлимыхъ и въ нихъ двойниковою поверхностно слу-
О

житъ плоскость брахпдомы З Р о о , до сихъ поръ еще 

не встрйченной въ крпсталлахъ хризоберилла.

Другаго рода двойнпковыхъ группъ мнй не случи

лось впдйть въ крпсталлахъ александрита.

Съ перваго взгляда можетъ показаться, что удоб- 

пйе (преимущественно для одноФорменности) принять 

только одинъ законъ двойннковаго образоваш я, т. е. 

принять за двойниковую поверхность плоскость брахи-

kenbergischen N aturforsclienden Gesellscliaft zu F ra n k fu r t «. M. Bd. V I 

besouders abgedruckt).

—  1 0 1  —



О

домы З Р о о , какъ для двойниковъ, такъ и для тройни- 

ковъ *). Мир кажется, впрочемъ, что такой образъ раз- 

смотрРшя былъ бы менРе удовлетворителенъ, нежели 

вышеизложенный. Если допустить, что тройники алек

сандрита составлены изъ трехъ перекрещающихся не-
О

дрлимыхъ и что двойниковая поверхность =  ЗРоо , то 

получится мнимая шестиугольная пирамида, которой всгь 

средше края суть ломаныя лиши, а именно въ четы 

рехъ такихъ крахъ получается тогда входяшдй уголъ 

=  1 7 9 °3 3 '1 0 "  и въ двухъ прочпхъ противулежащихъ 

краяхъ выходящш у го л ъ = 1 7 9 °4 6 '3 8 " . Натурально, что 

тогда каждая пара плоскостей, ирилегающихъ къ пер- 

вымъ краямъ, будетъ образовать также входяшдй уголъ 

=  1 7 9 ° 4 1 '4 0 " , а каждая пара плоскостей, ирилегаю- 
щихъ ко вторымъ краямъ, вы хо д ящ ш у го л ъ = 1 7 9 °5 0 '5 2 '/. 
Конечно углы эти весьма незначительны, по они, однако 
же, получаются.

Если напротивъ допустить, что тройники алексан

дрита составлены изъ трехъ перекрещающихся недр- 

лимыхъ и что двойниковая пхъ поверхность есть пло-
О

скость брахидомы i =  Р оо , то получится мнимая шести

угольная пирамида, въ которой четыре средше края 

суть прямыя лшпи и только остальные два протпвуле- 

жашде края представятъ ломаныя лпнш со входящимъ 
угломъ — 1 7 9 °19 '42". Прилагаемая Фигура объясняегь 

этотъ послРдшй родъ правпльнаго сросташя.

—  1 0 2  —

*) В ъ  этом ъ случай  послЪ дш е можно бы  было разсм атр и в ать  со
стоящ ими и зъ  ш ести  ыодйлимыхъ.



В ъ приложенной Фигуре три главные неделимый 
означены чрезъ I, I I  и III. Вертикальная ось I  недЬ- 

лимаго означена чрезъ at и ея лродолжеше чрезъ а '1} 
вертикальная ось I I  неделимаго чрезъ а2 и ея продол- 

жеше чрезъ а '2 , и вертикальная ось I I I  недгЬлимаго 
чрезъ а3 и ея продолжеше чрезъ а '3. Плоскости глав

ной пирамиды о = Р , находящаяся на I, II и I I I  недй- 
лимыхъ и ихъ продолжеши, означены чрезъ ох, о2,



1 0 4  —

=  59° 3 3 ' 8 "

о3  о12. Наконецъ макродгагональные конечные края

этихъ нирамидъ означены чрезъ 1, 2 , 3 .........12 .
О

Промежутокъ, между плоскостями г =  Роо нед'Ьли- 
мыхъ I  и III , =  0 °4 0 '1 8 /у.

Вертикальный оси, трехъ другъ друга проросшихъ 

недЬлимыхъ I, I I  и I I I ,  образуютъ между собою сле

дующее углы :

aj : а у2 

% : a/i 12 1 \ =  60° 13у 2 6 уу
&2 • а з
а3 : ау2 

а1 : а ' 3 

а3 :

Макрод1агональные конечные края главной пирамиды 
о— р  этихъ трехъ нед'Ьлнмыхъ наклонены между собою 

подъ следующими углами:

=  180° О' О"

=  179° 19у 4 2 уу

Наконецъ плоскости главной пирамиды о — Р  озна- 

ченныхъ иед-Ьлимыхъ образуютъ между собою слЬдую- 

mie углы:

4 : 5

6 : 7

10 : 11

1 : 12

2 : 3
8 : 9

°4  '■ °5  

во : о7

°ю  '■ °и
°1 : °\г,

=  180° Оу Оуу



0о : 0о )
3 =  179° 3 2 ' 2 8 "

о8 : <?q )
Принимая въ соображение все вышесказанное, ка

жется, лучше допустить, что двойниковыя группы алек

сандрита подвержены двумъ законами, т. е. что для 

тройниковыхъ кристалловъ поверхностно сросташя слу-
О

жить плоскость брахидомы i= P o o  , а для двойииковыхъ
О

плоскость брахидом ы =ЗРоо .

Вертикальный оси двухъ недГлимыхъ двойника (съ пло-
о

скостш  сросташ я— ЗРоо ) образуютъ у го л ъ = 5 9 °4 6 ;ЗС".

—  1 0 5  —

L X IT .

Г И Д Р А Р Г И Л Л И Т Ъ .
(H y d ra rg illit, G ustav R ose;  H yclrarg illite , франц. 

и англ. авторы).

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а .

Кристаллическая система: шестиугольная (скалсно- 
едрическая гем1едр1я).

Главная Форма: ромбоедръ съ наклонешемъ плоско

стей: въ конечныхъ краяхъ =  6 0 °1 Г  и въ среднихъ 
краяхъ =  1 19°49'.

а  : b  : b  : Ь — 2 0 ,1 0 2 9  : 1 : 1 : 1 *).

*) Это oTHomeHie долж но разсм атр н п ать  не бо.гЬе к а к ъ  прибли- 
женнымъ:
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Гидраргиллитъ встречается въ видВ маленькихъ на- 
росшихъ кристалловъ, которые большею частда между 

собою сростаются, отчего происходятъ зернисто-чешуй
чатые, шарообразные и друпе агрегаты. Спайность 

наисовершеннейшая, по направление плоскости основ

наго пинакопда оР. Твердость— 2 ,5 __ 3. Относитель

ный вРсъ =  2 ,3 4 ___2 ,50 . ЦвРтъ чистый бРлый или

синевато- и красновато-белый. Блескъ стеклянный, а 

на плоскости основнаго пинакоида оР перломутровый. 
Мпнералъ иногда C Q B e p m e m io  прозраченъ, но чаще по- 

лупрозраченъ или только просвРчиваетъ.

Химнческш составь выражается следующею Фор
мулою :

М П 3.

Въ колбе гидраргиллитъ отдРляетъ воду. Предъ па
яльною трубкою делается бРлымъ, расчепляется, сильно 

светится, но не плавится. Съ кобальтовымъ растворомъ 

даетъ npiarribiii синш двРтъ. Вь кислотахъ трудно рас

творяется.

Назваше «гидраргиллитъ» произведено отъ греческихъ 
словъ vi)'wo (вода) и аоусл/.о^ (глиноземъ) и дано ми

нералу Густавомв Розе *).

*) Г уст аве Розе  за м й ч ае тъ  по этому случаю : «Н азваш е это хотя 
дано уж е было п реж д е Деви  вавел л п ту , но т а к ъ  к а к ъ  по позднйй- 
U!имъ ан али зам ъ  Верцелгуса  и Ф ухса  п ъ  этомъ послйднсм ъ найдены  
ещ е  Ф осф орная и п л ав и ко вая  кислоты , то для него  н а зв а ш е  это бо
лй е  не м ож етъ  уд ер ж аться  и сл й д ствен н о  не м ож етъ произойти т а к 
ж е никакого зам е ш ате л ьс тв а  в ъ  разсуж д еш и  уральскаго  минерала».



Гидраргиллитъ встречается въ Pocciii на Урале, 
именно: въ Шишимскпхъ горахъ, лежащихъ на западъ 
отъ Златоуста.

Русскш  гидраргиллитъ былъ опредРленъ въ первый 

разъ  моимъ высокопочтеннымъ учителемъ Густ авоме  
Розе и описанъ имъ въ его большомъ сочиненш какъ вод

ный глиноземъ *). Экземпляры, по которымъ Г уст аве  

Розе произвелъ это опрсдРлеш е, доставлены б[>]ли ему 

Г. Маюромъ Лисенко.

Въ крпсталлахъ русскаго гидраргиллита определя
ются слгЬдующ1Я Формы:

По Вейсу. По Н аум ану.

с =  (а : cob  : cob  : oob) ................................ oR
a =  ( ooa : b  : b  : o o b ) .......................................... coR

b —  ( ooa : b  : 2 b  : 2 b ) ........................................ ooP 2

r —  + 1/ 2(a : Ъ : b  : o o b ) ..................- f-R

s =  — УгОДа : b : b : oob) . . . — 1/ 2R
x  —  + 1/ 2( 1/ 3a  : b  : b  : oob) . . . + y 3R

Формы r  — -f-R , s = — y 2R  и a? =  - f - y 3R  до сихъ
поръ еще, кажется, ннкРмъ определены не были.

Гидраргиллитъ въ Шишимскпхъ горахъ попадается 

не въ значителыюмъ количестве. Онъ представляетъ 
здесь кристалла! и крпсталлпчесте агрегаты , наросипе 

па тальковомъ сланце, сильно проникнутомъ магннтнымъ 
желЬзнякомъ. Кристаллы большею частно образованы 
неявствепно, но не смотря на это мне удалось, однако- 
>ке, определить приблизительными образомъ ихъ Форму

—  1 0 7  —

*) G. R o se . Roisc nacli dem U ra l und A ltai, B d . II , B erlin, 1842, S . 
122 und 472.
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и углы. Судя но шестиугольному очертанию плоскостей 

наисовершепнрйшей спайности, уже давно принимали 

ихъ за кристаллы шестиугольной системы. Г уст авд  

Розе описываетъ кристаллы гидр аргиллита, какъ шести

угольным призмы перваго рода, которыхъ концы огра

ничены плоекостпо основнаго пинакоида и которыхъ бо

ковые края слабо притуплены плоскостями шестиуголь
ной призмы втораго рода. Дихроскоппчесиая наблюдешя 

Гайдиигера  подтвердили это предположение, ибо Г ай-  
dum eps  нашелъ, что гидраргиллитъ обнаружнваетъ ди- 

хроизмъ, а не трнхроизмъ. Такъ какъ вотъ в с е , что 

знали до сихъ поръ о кристаллизацш гидраргиллита, то 

я дозволяю себЬ, касательно моихъ собственныхъ иа- 

блюденш, войти въ некоторый подробности.

Мною измерены были мнопе кристаллы гпдраргпл- 
лпта изъ Шишнмскпхъ горъ обыкновеннымъ отража- 

тельнымъ гошометромъ Волластона. Измеренные кри
сталлы имели вс’Ь существенные признаки гидраргил

лита, такъ что въ этомъ отношении не могло произойти 
никакого недоразумения *). Некоторые изъ нихъ были со

вершенно прозрачны и безцветны, друие же напротивъ 

только просвечпваюпш и бледнаго синевато-белагоцвЬта. 

Н а плоскостяхъ спайности кристаллы имели перломугро- 

вый блескъ, а па прочихъ плоскостяхъ блескъ стеклянный. 
Спайность ихъ была иаисовершоннейшая, какъ обыкно

венно, параллельная плоскости осповиаго пинакоида оР. 
Въ 7 такпхъ кристаллахъ (№ 1, JN» 2 и т. д.) я могъ

*) Въ н'Ькоторыхъ минеральныхъ коллетцяхъ ммЬ случалось ча
сто вид'Ьть бЬлый хлорпть названнымъ гидраргиллитоиъ.
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и углы. Судя но шестиугольному очертанш плоскостей 

наисовершеннейшей спайности, уже давно принимали 

ихъ за кристаллы шестиугольной системы. Г уст авд  

Розе оппсываетъ кристаллы гидр аргиллита, какъ шести

угольный призмы перваго рода, которыхъ концы огра

ничены плоекостпо основнаго нинакоида и которыхъ бо

ковые края слабо притуплены плоскостями шестиуголь

ной призмы втораго рода. Дихроскопичесшя наблюдешя 

Гайдингера  подтвердили это предположеше, ибо Г ай-  
дингерз нашелъ, что гидраргиллитъ обнаруживаешь ди- 

хроизмъ, а не трнхроизмъ. Такъ какъ вотъ в с е , что 

знали до сихъ поръ о кристаллизацш гидраргиллита, то 

я дозволяю себЬ, касательно мопхъ собственныхъ на- 

блюдеьйй, войти въ некоторый подробности.

Мною измерены были мнопе кристаллы гпдраргпл- 
лпта изъ Шишнмскпхъ горъ обыкновеннымъ отража- 

тельнымъ гошометромъ Волластона. Измеренные кри

сталлы имели все существенные признаки гпдраргил- 

лита, такъ что въ этомъ отношенш не могло произойти 
никакого недоразумешя *■). Некоторые изъ нихъ были со

вершенно прозрачны и безцветны, друпе же напротивъ 

только просвечиваюши и бледнаго синевато-белаго цвета. 

Н а плоскостяхъ спайности кристаллы имели перломугро- 

вый блескъ, а иа прочихъ плоскостяхъ блескъ стеклянный. 
Спайность ихъ была наисовершеннейшая, какъ обыкно

венно, параллельная плоскости основнаго пинакоида оР. 
Въ 7 такихъ кристаллахъ (№ 1, № 2 и т. д.) я могъ

*) Въ ий которыхъ минеральныхъ колленщяхъ ммй случалось ча
сто вид'Ьть бЬлый хлорптъ названнымъ гидраргиллитомъ.
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измерить довольно хорошо наклонеше одной боковой пло

скости г  къ плоскости спайности с, и получилъ:

г  : с.
Въ № 1 =  92° 3 7 '

Ш 2 =  92° 3 2 '
№ 3 =  92° 2 9 '
№ 4 =  92° 3 7 '
№ 5 == 92° 2 7 '
№ 6 =  92° 13 '
№ 7 =  92° 2 1 '

Средний =  92° 2 8 '

Въ крпсталлЬ № 8 одна боковая плоскость s была 

наклонена къ плоскости спайности подъ угломъ:
s : с =  94° 5 4 '

Два слЬдуюшде кристалла, № 9 и № 10, былп до
статочны для опред'Ьлетя симметрш плоскостей и во

обще для опред йлешя кристаллической системы минерала.

Кристаллъ № 9 представлялъ Форму 

весьма остраго ромбоедра г ,  котораго ко
нечные углы были притуплены плоскостно 

спайности, какъ это показываетъ прилага
емая Фигура. Я  изм'Ьрилъ въ немъ три 

у гл а , а именно: наклонеше двухъ сос'Ьд- 

нихъ плоскостей ромбоедра къ плоскости 
спайности и взаимное наклонеше этихъ двухъ 
плоскостей (т. е. наклонеше въ среднихъ 

краяхъ ромбоедра) и нашелъ: 
г  : с =  92° 37 ' 
г  : с —  около 87° 3 0 ' 
г : г =  119° 4 3 '



Въ кристалле Л1 10 (или, вЬриЪс ска
зать, обломке отъ кристалла) замечались иа 
одной его стороиЬ три, лежашдя одна по- 
дле другой плоскости г, s и х.  Другая 
сторона кристалла, которою онъ наросталъ 
на породу, была образована неправильно. 
Измереьпемъ я получилъ слЬдуюшде углы:

г : с =  около 92° 30 ' 
s : с — » 94° 4 0 '
х : с =  » 97° 15 '
s : x  =  » 120° 4 5 '
s : г =  « 120° 10'

Разсматривая этотъ последний кристаллъ № 10 не
сколько подробнее, найдется, что въ немъ соединены 
слРдуюшдя плоскости: одна плоскость главнаго ромбо- 
едра г — Д-R , одна плоскость ромбоедра, котораго пло
скости притупляютъ конечные края главнаго ромбоедра, 
т. е. s =  —  y 2R  и маконецъ одна плоскость ромбоедра
х = - \~ У ?К-

Плоскости шестиугольной призмы а —  ooR шишим- 
скаго гидраргиллита слабо покрыты вертикальными штри
хами, a nponia плоскости довольно ровны. Самые кри
сталлы вообще очень малы, около 3 миллиметровъ дли
ною и около 1 —  2 миллиметровъ толщиною. Касательно 
твердости минерала, Густавя Розе дСлаетъ следующее 
замвчаше: «твердость, будучи испытана напилкомъ, ока
зывается немного ниже известково-шпатовой, впрочемъ 
различный места неодинаково тверды, ибо прямая ко
нечная плоскость легко чертится пзвестковымъ шпатомъ, 
а боковым плоскости едва дояволяютъ себя чертить пмъ». 
Относительный весъ, по определенно Г ерм ана,= 2 ,3 8 7 ,  
а но определенно Евреинова —  2 ,500.

—  1 1 0  —
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Мы уже выше заметили, что Гайдингере  открылъ 
въ гидраргиллите изъ Шишимскпхъ горъ дихроизмъ. По 
его наблюдешямъ: верхнее пзображ ете дихроскоипческой 
лупы, поляризованное въ направленш главной оси кри
сталла, кажется яблочно-зеленымъ, а нижнее, поляризо
ванное перпендикулярно къ главной оси, блЬднымъ спар- 
жево-зеленымъ. Первый тонъ цвета немного темн'Ье вто- 
раго и следственно более поглощенъ *).

Съ своей стороны, я изследовалъ кристаллы шпшим- 
скаго гидраргиллита съ помошдю поляризатора и нашелъ 
ихъ оптически одноосными. При посредстве тоненькой 
пластинки слюды они оказываются, по моему наблюде
ние, оптически отрицательными  кристаллами.

Первое качественное химическое разложеше шишим- 
скаго гидраргиллита было произведено Густавомъ Розе***), 
который доказалъ этимъ аиализомъ, что мипералъ состо
итъ существенно изъ глинозема п воды и что онъ обна- 
руживаетъ слЬды извести. Г уст аве Розе при этомъ за
м етить: «удивительно въ этомъ минерале содержите 
воды, ибо онъ окруженъ только одними безводными ми
нералами».

Первымъ количественпымъ аиализомъ шишпмекаго ги
драргиллита мы обязаны Г ерм ану  ***), который нашелъ:

Глинозема ................................ 64 ,03
В о д ы ............................................. 34 ,5 4
Фосфорной кислоты . . 1,43

100,00
По анализу Гвреинова ****) минералъ состоитъ изъ:

*) W ien. A k a d . Sitzungsber. X I I ,  S. 184.
**) G. Hose. Reise  nach dem U ra l und A lta i, Z w e itc r B a n d , B e r lin . 

1842, S. 123.
** * ) Jo u rn a l fu r prnktische Chemie. X L I ,  S. 152.
****) Г орн ы й  Ж у р н а л ъ , 1843, ч асть  I I ,  стр . 109.



Г линозем а................................ 65 .09
В о д ы ....................................... 34 ,38
Извести и горькозема . . сл4ды

99,47

УГЛЫ  КРИСТАЛЛОВЪ РУССКАГО ГИ ДРАРГИ ЛЛИ ТА.

Если принять для главной Формы отношеше осей, 
данное въ общей характеристик^,

а  : b :Ь  : Ь =  20 ,1 0 2 9  : 1 : 1 : 1, 
то получаются слйдуюшде углы:

По вычислетю. По пзм'Ьреяпо.

— 112 —

г  : с =  92° 28 ' 92° 28 '
s : с =■ 94° 55 ' 94° 5 4 '
щ : с =  97° 2 2 ' 97° 15'
г  : г )

гу = 1 1 9 °  въ Z
49 ' 119° 43 '

ООг—(II5$СО 2 0 ' 120° 4 5 '
s : г  = 1 20° 5 ' 120° 10 '
а : с — 90° 0 '
Ь : с =  90° 0 '
а  : а = 120° 0 '
Ъ : Ь — 120° 0 '
а : Ь = 1 5 0 ° 0 '

Означая въ каждомъ ромбоедрЬ чрезъ X  конечны 
края и чрезъ Z средше края, мы иолучимъ дал4е чрезъ 
вычислете, для: 

г =  - \-R . s =  — V2R. х  =  + 1/зк -
Х  =  60° 1 Г  Х =  60° 4 4 ' X  =  61° 37 '
Z = 1 1 9 °  4 9 ' Z = 1 1 9 °  16 ' Z = 1 1 8 °  23 '
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