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(П срев. Озерскимъ.)

Л включаю въ отрядъ неоргаішческихъ
тѣлъ всѣ тѣ вещества , к о и ? не бывъ обя
заны нроисхожденіемъ своимъ животнымъ и
растеиіямъ , образовались независимо отъ
вліянія на оныя разрушительныхъ дѣйствій
о гн я , кислотъ, щелочей, или наконецъ при
гніеніи сихъ органическихъ существъ. Л ра
зумею подъ симъ названіемъ ископаем ы ^
собственно такъ пазываемыя, мннеральныя
воды и искуствомъ производимый тѣла, образованіе коихъ не есть органическое.
Химическое разложеніс обпаруяшваетъ въ
одно и то же время познанія, способности,
и точность Химика въ ироизведеніи опытовъ^ оиъ долженъ опредѣлить качество со
ставных!» частей, образующихъ слояшое тѣл о , подлея;ащее его изслѣдованію и количе
ство оны хъ; изъ сего слѣдуетъ, что разлоліеніе бываетъ двухъ родовъ.
Гори, Ж ури .

Кн.

ПТ.

1832.
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1)
К ачественное, предш ествую щ ее въ видѣ
предварительнаго оп ы та
2 _аіУ) Количественному; первое необходимо

въ томъ отнощенш, что, не познавъ внутреннаго состава сложнаго тѣла приблизительнымъ
изслѣдованіемъ , невозможно прямо избрать
лучшій и вѣрнѣйшій способъ къ опредѣленію взаимныхъ отношеній составныхъ частей
его.
Тѣла, подлежащія химическимъ изслѣдованіямъ, представляются въ трехъ различныхъ
состояніяхъ ; они могутъ быть или твер
дый , или ж и дкія, или воздухообразныя ;
изъ чего само собою и слѣдуетъ, что пра
вила Аналитической Химіи будутъ измѣняться относительно сихъ различныхъ видовъ
скопленія.
О рсізлож еніи т вердыхъ ттьл'б.
Приступая къ разложение) какого - либо
твердаго тѣла, Химикъ долженъ опредѣлпть
количество воды, или летучихъ веществъ, въ
немъ заключающихся. Большая часть ископаемыхъ содержитъ въ себѣ в о д у , кото
рая не считается составного частіго и х ъ ; получивъ начало отъ влаги, прожимающейся
чрезъ горно-каменпыя породы земнаго чере
па , она просачивается по скважинамъ и трещинамъ минераловъ, наполняя пустоты и

малѣйшіе промежутки, въ нихъ находнщіеся;
по сей-то самой причииѣ свѣжій изломе
весьма многихъ камней бываетъ несколько
сы роватъ, и при мгновенномъ ихъ пагрѣваніи они растрескиваются отъ упругости парообразующейся воды; многія ископаемыя
въ окристалловаішомъ видѣ содержать въ себѣ такъ называемую кристаллизащіошіую во
ду, и пакопеирь, тѣла землпстыя, скважистыя
и мягкія содержать часто ічігрометрическую
воду, которую они приняли подобнымъ образомъ, какъ уголь всасываетъ воздухъ и
и воду. И если бы количество воды не бы 
ло определено съ точностію, то она, исче
зая во время разложейія, произвела бы по
терю , причину коей Химикъ не нмѣетъ пра
ва приписывать съ совершенною основатель
но стію никакому обстоятельству, не отва
живаясь впасть въ грубую погрешность.
Ископаемое можетъ еще содержать въ со
ставе своемъ кромѣ воды , другія летучія
вещества, обыкновеннее кислоты : угольную,
водородо-флуорную, или водородо-хлорпую ,
пзрѣдка мышьяковистую, или, наконещь, въ
избыткѣ кислородный газъ; при томъ неко
торый составныя его части могутъ перейти
при разложеніи въ высшія степени окнслеі і і я . Во всехъ спхъ случаяхъ, мпиералъ на
каливается въ реторте, снабженной трубчатымъ пріемппкомъ, соедшіенпымъ съ пере*
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гнутымъ стволом ъ, преировождающимъ газы
подъ колокола, наполненные ртутью. Для
произведенія сихъ опытовъ, обыкновенно употребляютъ небольшія фарфоровыя ретор
ты , выдеряіивающія возвышенную температ у р у ; за пеимѣніемъ ихъ берутъ и стеклян
ный р ето р ты , выдутыя изъ трудиоплавкаго
стек л а; впрочемъ сіи послѣднія могутъ
быть употреблены тогда только, когда опытъ
совершается при умѣреігаомъ ж арѣ , какъ
на прим. при нагрѣваніи винноспиртовою
лампою.
Первоначально устанавливаютъ р еторту,
потомъ разлагаемое тѣло кладется въ нее
кусочкомъ, или въ видѣ порошка , смотря
по обстоятельствамъ, и потомъ уже взве
шивается ; чрезъ сіе избегается у т р а т а , ко
торая произошла бы при взвѣшиваніи мине
рала въ порошкообразномъ состояиіи, и при
послѣдовательномъ ссыпаніи его въ реторту.
К ъ горлу реторты прикрѣпляется пріемникъ,
который не примазывается, но соединяется
съ нею упругою каучуковою трубочкою , и
сей способъ есть единственный для отвращенія присутствія воды въ пріемникѣ, которая,
въ противномъ случаѣ, могла бы отдѣляться
изъ пробокъ и изъ смазки. Трубочки сіи
приготовляются чрезъ разрѣзываше тонкихъ
горлышекъ обыкновенныхъ каучуковыхъ бутылочекъ. Расширенная часть реторты опу
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скается въ небольшой тигель, обсыпается
пеекомъ и постепенно нагрѣвается до красно-калилыіаго жара. Если же испытаніе про
изводится въ фарфоровыхъ р ето р тах ъ , то
можно ихъ подвергнуть непосредственно пря
мому дѣйствію пламени, въ небольшихъ руяпыхъ горнахъ (fourneaux tirans). Если ве
щество, находящееся въ ретортѣ, раскалится ,
не отдѣляя газовъ , то огонь можно осла
бить ; въ противномъ же случаѣ, вліяніе
силыіаго жара поддерживается до тѣхъ поръ,
пока отдѣленіе газообразныхъ веществъ со
вершенно прекратится. ІТо охлаждспіи сна
ряда, находить обыкновенно въ горлѣ ре
торты нѣсколько капель воды, кон собира
ются лоскуточкомъ пропускной бумаги, при
крепленной къ концу желѣзной проволоки ,
или капли сіи парообразуются нагрѣваніемъ
р е т о р т ы ; для сего въ горло опой вставляет
ся внутри пустой стекляный стволикъ, к о 
торыми вытягивается воздухъ, въ срединѣ
реторты иаходящійся, и по прошествіи нѣсколькихъ мпнутт» вода при нагрѣваніи ис
паряется. Нредъ иачатіемъ испытанія, для
удостовѣрсиія въ совершенной сухости ре
торты, средства сіи изъ предосторожности
также должны быть приведены въ псполненіе. П о окончаніи опыта, вычитая сумму вѣсовъ реторты и вещества, въ ней паходящаг о с я , испытавшаго дѣйствіе силыіаго жара,
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изъ вѣса, опредѣленнаго прсдъ накаливаніемъ,
мы находимъ нѣкоторую утрату въ вѣсѣ ,
которое иретерпѣло вещество, будучи под
вержено вліянію возвышенной температуры.
Н ѣкоторы е минералы, напримѣръ пироксенъ, отдѣлдю^ъ нисколько капель жидкости,
отзывающихся кислымъ вкусомъ, происходя
щими отъ присутствія водородо флуорной ки
слоты, послѣ выпариванія коей всегда бываютъ примѣтны на стеклѣ слѣды голышевоіі земли, ею растворенной, и влага я;елтитъ
бумагу, окрашенную фернамбукомъ. Иногда,
отдѣляющаяся вода бываетъ насыщена флуоро-борною кислотою , которая стекла не
растворяетъ и фернамбуковая бумага, напи
танная, ею окрасившись желтымъ цвѣтомъ,
принимаетъ, по высушеніи своемъ, въ томъ
мѣстѣ, гдѣ она находилась въ прнкосновеіііи съ жидкостію, бѣлый ідвѣтъ. Само со
бою разумѣется, что если, кромѣ воды пере
гоняется какое-либо другое вещество, то его
должно разсматривать особенно, но правилами,
кои въ послѣдствіи мною будутъ изложены.
П о опредѣлеиіи количества воды и другихъ
летучихъ вещ ествъ, кои могутъ находиться
въ составѣ испытуемаго тѣла, приступаютъ
къ разложенію его чрезъ раствореніе въ кислотахъ. Тѣло можетъ быть получено въ
видѣ раствора чрезъ непосредственное обработываніе его кислотою •, ежели яіе кислота
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на составь его не дѣйствуетъ, то должно
сіглавить его со щелочью; при семь прокаливаиіи, щелочь, измѣняя образъ соединенія
составныхъ частей минерала перастворимаго,
доставляетъ ему свойство растворимости въ
кислогахъ.
ІІанболѣе употребляемое растворяющее
средство есть водородо-хлорная кислота, или
смѣсь кислотъ водородо-хлорной и азотной;
раствореиіе производится обыкновенно въ
стекляиой колбѣ, при постепеішомъ увели*
чеиіи ж ара, даже до температуры кипяченія. Колба становится па песчаную баню ,
въ иаклошюмъ положенін та к ъ , что бы она
составляла съ поверхностію бани, уголъ, нѣсколько меньшій 45°; чрезъ сіе избѣгается
у т р а т а , которая могла бы произойти при
всиучиваніи, или взбрасываніи частицъ растворяемаго вещества. Чѣмъ богаче стекло
содержапісмъ голышевой земли, и чѣмъ бѣдиѣе свішцовымъ окисломъ, пли выражаясь
другими словами, чѣмъ оно болѣе трудно
плавко , тѣмъ удобнѣе для пропзведенія
сихъ оиытовъ. Мпѣ часто случалось, гоговоритъ Берцеліусъ, занимаясь разложеніями ископаемыхъ тѣлъ, замѣчать, что стекло,
при раствореніи ихъ, было разрушаемо влілнісмъ кислотъ и лучшее испытаніе, коему
можно подвергнуть стекло для удостовѣрепія въ доброкачественности сосудовъ, изъ не-
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го сдѣланныхъ, состоитъ въ томъ , что бы
кипятить въ нихъ , въ теченіе пѣсколькихъ
часовъ, крѣпкую сѣрную или азотную ки
слоту ; обмывши колбу чистою водою , дол
жно разсматривать ее противу свѣта, и едіели стекло утратило свойственную ему
прозрачность, то сіе ведстъ къ заключенно,
что кислота подѣиствовала весьма сильно ;
если же оно прозрачно только до тѣхъ поръ,
пока смочено водою, но по высушеніи ту
скнеть въ тѣхъ частяхъ, гдѣ оно находи
лось въ непосредственномъ соприкосновеніи
съ кислотою, то сіе служить признакомъ, что
оно нретериѣло меньшее вліяніе сравнительно
съ иредъидущимъ; однако же, его равно какъ и
первое не должно употреблять при разложеніяхъ. Растворяя минералъ не въ цар
ской водкѣ, можно съ большею удобностію
производить опытъ въ платиновомъ тиглѣ ,
спабженпомъ крышкою съ окраинами, входя
щими въ тигель, (le couvercle a bords гепtrans) принимая однакоже въ соображеиіе ,
что бы составныл части руды іте могли вре
дить превосходными качествами тигля (і).
( і ) П рп у п о т р е б д е н іи п латпповы хъ х п г д е й , Б е р ц е л іу съ сов ѣ туетъ прпнимахь слѣдую щ ія п р е д о с т о р о 
ж н ости :
1 . 11« п ол ьзов аться пмп п р п о б р а б о т ы в а п іи п ск о п а см ьтхъ пли смѣш еііій отдѣляюидихъ х л о р ъ .
2- ІІс сплавлять сел и тр у , ѣ дкое к а л и , пліі ѣдкую
со д у , и б о при семь случай о б р а зу е т с я , даж е бозъ

,

I
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Царская водка употребляется въ таішхъ
случаяхъ, когда разлагаемое тѣло содеряштъ
присутствия атм оеФ ернаго в о з д у х а , зак и сь пла
тины , к о т о р а я , р аств ор я я сь въ р асп л авл ен н ой
щ е л о ч и , окр аш н ваетъ е е зеленьш ъ цвѣтомъ.
3 . Н е п р ок ал и вать см ѣш еній, оставляю щ ихъ металли
ч еск ую о сн о в у , н а прим. металлнческія соли, п редставляю щ ія соед и н еи іе м еталлическихъ ок и словъ
съ органическим и к и сл о т а м и , р авн о п так ія ис
копаемы м, КОИ м огутъ О Т Д Ѣ Л Я Т Ь ФОСФОрЪ. И б о въ
пср вом ъ случай о б р а зу ю т ся сп л авы , а в о в т о ром ъ ФосФорпстыя со сд п п сн ія , и послѣ сег о п а
тпгель будутъ дѣйствовать кислоты .
й. П ри п р ок ал и ваи іп м еталлическихъ о к и сл овъ , ср о д
ство к о и х ъ съ к п сл ор одом ъ певесьм а с и л ь н о ,
^окислы св и н ц а, в и см у т а , м ѣ дп , к о б а л ь т а , н п к к е л я , сюрьмы и п р о ч .) , тем п ер атур а н е долж на
бы ть уси л ен а свы ш е бѣ локалильиаго ж ар а; и б о
х о т я окислы сіи сами п о ееб ѣ и н е р азл о ж а тся ,
п о в озстаи ов л ен іе и х ъ м ож етъ п р о и зо й т и п о причнпѣ сильнаго ср одства м еталловъ съ платиною .
О дп ак о ж е , нагрѣвая тигель и ополаскивая его
к и с л о т о ю , м ож н о отдѣлять п о с т о р о и н іе металлы,
н о внутренняя п о в е р х н о с т ь тигля сдѣлается стол ь
ск в а ж и ст о ю , что н а д о б н о считать его и сн о р ч е н нымъ.
5- П р и п р одолж птельп ы хъ и снльны хъ п р о к а л к а х ъ ,
тигель долж еиъ бы ть п о в о зм о ж н о сти п р е д о х р а и еп ъ о т ъ со п р и к о сн о в еп ія съ угл я м и , и б о п л а
ти н а, при взаимномъ вліяиіи углей и зол ы , соед и 
н я ется съ п о ст е п ен н о возрастаю щ нм ъ количеством ъ
отдѣляю щ агося силиція и п о н ѣ ск ол ь к о годичном ъ
у п о т р е б л е н іи , дѣлается лом кою н н ачи н астъ р а с 
трескиваться.
Трещ ины платпповыхъ тиглей могуть быть задѣлаііы зо л о т о м ъ , н о металлъ сей не въ соетояніп
уже выдержать столь возвышенной степени жара,
какъ неприкосновенны е тигли.
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въ составѣ своемъ вещества , кои для того
чтобы содѣлаться растворимыми , должны
быть предварительно окислены.
Вещ ества, нерастворяющіяся при многократныхъ кипяченіяхъ съ кислотами , суть
кремнеземъ, или иногда частицы сложнаго,
случайно примѣшеннаго соединенія. Разлагае
мое вещество приводится въ порошкообраз
ное состояніе; успѣшный ходъ цѣлаго про
цесса зависитъ весьма часто отъ надлежащаго измельченія. Тѣла чрезвычайно твердыя
и плотныя завертываются въ бумагу, и раз
дробляются модоткомъ на гладкой наковальнѣ; потомъ кусочки толкутся въ халцедоно
вой, или изъ кремня высѣченной, иготи; порошокъ перетирается на плиткѣ, сдѣданной
изъ тѣхъ же веществъ; потомъ подливаютъ
воду, и сливаніемъ отдѣляютъ тонкій порошокъ отъ кусочковъ еще , несовершенно
измельченныхъ. З а неимѣніемъ халцедоновой
иготи, можно употреблять порфировую, но
камень сей, будучи меиѣе твердъ, примѣшиваетъ отбиваемыя отъ него части къ пере
тирающемуся порошку. Химики прединсываютъ въ своихъ наставлеиіяхъ взвѣшивать минералъ, прежде и послѣ измельченія, и за
ключать, по уведичешю вѣса его, о колпчествѣ веществъ, отдѣлешіыхъ отъ и готи; но
способъ сей, какъ онъ ни п ростъ , трудноисиолпяемъ; ибо нѣкоторая часть тончайшаго
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порош ка утрачивается отъ несовершенства
ручныхъ пріемовъ; еслибы порошокъ перетираемъ былъ и подъ водою, для того что
бы частицы оиаго не увлекались воздушною
струею, то встрѣчаютъ непреодолимый затруд
нения прп собирание всего количества поро
шка для взвѣшиващя; сіе должно сдѣлать съ
совершенною точностью, чтобы вывести правилыіыя заключенія. Можетъ быть было бы
гораздо удобнѣе вычислять потерю иготи въ
вѣсѣ, чрезъ взвѣшиваніе ея прежде и послѣ
ея употреблепія; но разность въ вѣсахъ бывастъ большею частію такъ м ала, что не
возможно почитать сію предосторожность
действительною.
Порошокъ нагрѣвается до краснаго каленія въ взвѣшенномъ платиновомъ тиглѣ, для
изгнанія гигромстрической воды, и для сожжспія пыли, отделяющейся отъ платья, и
примѣшавшейся къ порошку, при продолжи
тельно мъ его иеретираиіи. Прокаленный та
кими образомъ порошокъ взвѣшпвается въ
стеклшшомъ сосудѣ преяіде, неяеели онъ успѣетъ, чрезъ поглощеніе водшіыхъ паровъ,
разсѣяннныхъ по воздуху, увеличиться въ вѣсѣ. Опредѣливши вѣсъ его, не должно пере
носить сосуща изъ холодной комнаты въ
комнату болѣе теплую, потому что вещество,
въ ітсмъ заключенное, сдѣлается тяжелѣе отъ
сырости; сіи маловаяіныя условія весьма ча
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сто пренебрегаются Химиками, но при точі і ы х ъ разложеніяхъ, они заслуживаютъ весьма большое вииманіе.
Сложный тѣла, кои подвергаются разложеніямъ, происходятъ отъ соединснія, или
горгочихъ, или окисленныхъ тѣлъ ; я изслѣдую послѣдній случай, ибо соединенія горю
чихъ тѣлъ при разложеніи должны быть пред
варительно превращены въ окислы. Тѣла, расстворимыя въ кислотахъ, взвѣшиваются въ
тѣхъ же сосудахъ, кои употребляются при
пхъ раствореніи, потому что сухой поро
шокъ никогда не можетъ быть пересыпанъ
изъ одного сосуда въ другой безъ примѣтной потери, а потомъ наливается и кислота.
Нѣкоторыя тѣ л а, весьма удоборастворимыя
при температурахъ низшихъ краснокалильнаго ж а р а , измѣняютъ сіе свойство послѣ
накаливания ; сіе примѣчено , н а прим . при
двухъ-и трехъ-кремнеземнокислыхъ водиыхъ
соединеніяхъ извести и глинозема. Разлагая
подобный т ѣ л а , нѣкоторая часть ихъ упо
требляется для опрсдѣленія количества воды
въ нихъ заключающейся , а другая прямо,
растворяется въ кислотахъ и предназначает
ся для дальнѣйшей обработки.
Вотъ какимъ образомъ производится прокаливаніе веществъ, перастворимыхъ въ ки
слотахъ. ЗЗерутъ порошокъ ископаемаго, ссыпаютъ въ платиновый тигель и перемѣши-
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ваютъ съ углеродокислымъ кали, истолчениымъ въ тонкій порошокъ. Для составлеізія
равном!,риаго смѣшенія уоотребляютъ стекляпую трубку, на одпомъ концѣ запаяішую;
въ нее ссыпаются ископаемое и углеродоки
слое кали , коп чрезъ продолжительный сотрясенія, сообщаемый трубочкѣ, равномѣрно
иеремѣшиваются; ссыпавъ смѣсь въ тигель,
трубочка снова наполняется нѣкоторымъ количествомъ углеродокислаго порошкообразпаго кали, при сотрясеніи коего частицы
ископаемаго, приставшія къ бокамъ трубочки
отстаютъ *, отвративши симъ ручиымъ пріемомъ растрату разлагаемаго вещества, щелочь,
содержащую нѣсколько частицъ его, также
всыпаютъ въ тигель. Количество углеродокислаго кали, употребляемаго вообще для составленія смѣшепія, пзмѣнчиво; оно находит
ся въ прямомъ отношеніи съ природою раз
лагаемаго вещества , но обыкновенно отвѣшиваютъ его тройное или пятерное количе
ство , сравнительно съ вѣсомъ минеральнаго
порошка. Тигель прикрывается крышкою и
подвергается умеренному жару, который по
степенно усиливается до совершеннаго расплавленія вещества, если только до сего мо
жно достигнуть. При быстромъ же нагрѣваніи и при мгновенномъ расплавленіи, векипаше, производимое отдѣленіемъ углекислаго
газа, выбросило бы нѣкоторыя частицы ру
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ды наружу между тиглемъ и его покрышкою;
и тогда разложещз должно начать снова.
Равномѣрное накаливаніе въ теченіе одного
часа почти всегда бываетъ достаточно.
Многіе минералы , противустоя дѣйствію
углероднокислаго кали, содѣлываются раство
римыми чрезъ накаливаніе съ ѣдкимъ кали ,
Всѣ тѣ ископаемый, кои содержать въ себѣ
цирконную землю, колумбіевую кислоту, или
оловянный окислъ, представляютъ сіе явленіе,
и тѣмъ въ сильнѣйшей степени, чѣмъ въ большемъ количествѣ находятся въ составѣ ихъ
упомянутыя вещества. Въ спхъ случаяхъ дол
жно употреблять серебряный тигель; сперва
насьшаютъ въ него измельченное ископаемое,
и потомъ прибавляютъ четверное или шестер
ное количество воднаго кали, сравнительно
съ вѣсомъ порошка. При семь способѣ разложенія не должно упустить изъ виду сле
дующей предосторояшости: водное кали ра
сплавляется весьма удобно, а парообразующаяся вода причиняетъ столь сильное векнпаніе , что нѣкоторая часть расплавленной
массы можетъ быть извержена виѣ ти гля;
для сего тигель прикрывается весьма вогну
тою покрышкою и накаливапіе производится
весьма успѣшно надъ пламепемъ виштоснйртовой лампы, снабженной круглого свѣтгтльнею п небольшою .жестяною трубою (фиг. 1).
П ри семъ устройствѣ снаряда возбуждается
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достаточная теплота, которою можно упра
влять по произволу; но отдѣляющійся жаръ,
сплавляя кали, недостигаетъ до такой степе
ни, что бы дѣйствуя на серебряный тигель,
расилавилъ его. Когда вскипаніе уже прекра
тится, то температура возвышается до краснокалилыіаго ж ара, который п поддержи
вается въ теч ете цѣлаго часа.
Послѣ сего тигель охлаждается, а сплав
ленное вещество растворяютъ въ разведен
ной водородо-хлорной кислотѣ. Сіе дѣлается
весьма просто, по извлечепіп вещества изъ
тигля. Н о совершенное отдѣлепіе его сопря
жено съ большими преиятствіями; и тогда
только, если было употреблено углероднокислое кали , нѣтъ пи малѣйшаго затрудиепія. Для сего оборачиваютъ тигель иадъ
стеклянымъ сосудомъ достаточной величины
іі сдавливаютъ нѣсколько разъ слегка верхніе края его; масса отстаетъ отъ боковъ тпгля п падаетъ въ сосудъ. Остающееся въ тиглѣ отдѣляется разведенною водородохлориою
кислотою; жидкость, отъ сего происходящая,
сливается въ тотъ же стекляпый сосудъ; растворъ, по разведеніи перегнанною водою, по
крывается стеклянымъ кружкомъ, нисколько
выпукльшъ, (выпуклость обращена къ низу),
уподобляющимся часовому стеклу. Потомъ
на иераствореиный остатокъ, содержащихся въ
стекляномъ сосудѣ, лриливаготъ водородо
\
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хлорной кислоты, до тѣхъ порт», пока остает
ся что-либо нерастворешгымъ, и когда вскипаніе прекратится, то слегка растворъ подогрѣваютъ, для изгнанія угольной кислоты,
ибо газъ сен, при отдѣленіи во время выпариванія, производить утрату.
Если сплавленіе было произведено надлежащимъ образомъ, то жидкость совершенно
прозрачна, и перастворимыхъ веществъ не
примѣчается, развѣ только легкія волокна ,
подобным осадку вновь изъ раствора низвер
гающемуся. Если нѣкоторая часть нскопаемаго не разложилась, то она остается на днѣ
сосуда въ видѣ порошка, который, при помѣшиваніи стекляиою палочкою, производить
ощущеніе, подобное перетиранію тонкаго пе
ска; въ семь случаѣ процессъ должно повто
рить съ новымъ количествомъ кали. Сіе обы 
кновенно случается, когда испытуемое ве
щество не было достаточно измельчено, или
при обработывапіи водою не были вполнѣ со
блюдены необходимым предосторожности; вѣроятно въ сливаемой жидкости содержавшей
мелкій порошокъ, увлекались и не совсѣмъ
тонкія части.
Если иакаливаніе производилось въ смѣшеніи съ ѣдкимъ кали, то сплавленное вещест
во іге можетъ быть совершенно вынято изъ
тигля. Для сего, очистивши наружную по
верхность его, вставляютъ въ фарфоровый
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сосудъ, съ тѣмъ намѣреліемъ, что бы части
цы, всбрасываемыя, по прилитіи кислоты, мо
гли въ исмъ собраться. ІІотомъ действитель
но прибавляютъ въ избыткѣ водородо-хлорпую кислоту до тѣхъ поръ, пока вещество
совершенно растворится. Остатокъ, нераство
римый кислотою, есть пе что иное, какъ ча
сти ископаемаго, на кои щелочь д ействовала
не очень сильно; ихъ должно подвергнуть но
вому прокаливанію до тѣхъ п о р ъ , пока не
остапется частицъ, перастворимыхъ въ кисло
те. Весьма часто случается съ кристалличе
скими минералами, содержащими, въ себѣ глиноземъ, что при трехъ - или четырехъ - кратиыхъ прокаливаніяхъ остаются еще нераство
римый частицы, кои снова должно подверг
нуть дѣйствію возвышенной температуры.
Т акъ к ак ъ разложеніе сихъ тѣлъ сопряжено
съ большими затрудпеніями, то Ш еневиксъ
предложилъ сплавлять ихъ съ тройиымъ или
четвериымъ количествомъ буроваго стекла,
которое превращаетъ ихъ, въ бѣлокалилыюмъ
ж а р у , въ прозрачное стекло. Сей способъ
нмѣетъ то преимущество , что онъ можетъ
быть приведешь въ исполненіе въ платиновомъ тиглѣ, и сл Ьдователъно при температу
рь весьма возвышенной; но главнѣйшія неудоб
ства его состоять въ томъ, что 1) при раствореніи вещества водородо-хлорною кисло
тою, борная кислота отделяется и остается
Горы , Ж у р и .
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лераствореішою, пока находящаяся падъ нею
жидкость содеряштъ свободную кислоту, слѣдовательно, для успѣшнаго произведенія раз
ложения требуется большое количество воды;
2) при осажденіи земель и металлическихъ
окисловъ, Химикъ не можетъ быть совершен
но увѣренъ , что образующійся осадокъ не
содержитъ въ себѣ хотя малѣйшаго количе
ства борной кислоты, которая уведичиваетъ
его вѣсъ. Обращая вниманіе на сіи важныя
обстоятельства, я не совѣтую употреблять
сей аналитически! способъ при количественныхъ разложеніяхъ.
Испытуемое, ископаемое прокаленное вмѣстѣ со щелочью, по совершенномъ раствореніи въ водородо-хлорной кислотѣ, доставляетъ
возможность опредѣлить свои составныя ча
сти; слѣдовательно остается показать точнѣйшимъ изслѣдованіемъ: 1) какія суть именно
сіи составныя части, и 2) взаимное оныхъ отношеніе.
Качественное разлож еніе.
Производя сіе разложеніе, Химикъ старает
ся опредѣлить всѣ тѣ начала, присутствіе коихъ предполагаетъ возможнымъ въ составѣ
испытуемаго минерала, н о , показавши и огранича число сихъ началъ, онъ доляіенъ до
казать такъ же, что не находится болѣе другихъ въ ископаемомъ, подверженномъ его из-
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слѣдовапію. Для сего употребляютъ опредѣленное количество разлагаемаго вещества ,
которое навѣшивается впрочемъ не съ совер
шенною точностію.
А)
Для отдѣленія кремнезема, употребля
ютъ одинъ и тотъ же способъ, какъ при ка*
чественномъ , такъ и при количественномъ
разложеніи. Водородо-хлорнокпслып растворъ
выпаривается досуха, при умѣренной темпе
ратурь, въ платиновыхъ тигдяхъ, а за неимѣніемъ ихъ и въ ф арфоровы хъ; но сіи исклю
чительно употребляются, если тѣло раство
рено въ царской водкѣ, или если оно содержитъ въ составѣ своемъ вещества, опред Ьляющія хлоръ, на прим. окислы марганца ,
церія и проч. ІІи въ какомъ случаѣ разложеніе не должно быть производимо въ стекляныхъ сосудахъ, потому, что сіи никогда
не бываютъ столь прочны, что бы кислота
не могла на нихъ обнаружить примѣтнаго вліянія при концѣ процесса. Сосудъ прикрывает
ся бумажкою и при нагрѣваніи степень тепло
ты не должна быть возвышаема до вскипанія
раствора; ибо взбрасываемыя и пристающія
къ бумагѣ частицы считаются утраченными.
Въ концѣ процесса сгущающуюся массу перемѣшиваютъ палочкою до тѣхъ поръ, п ока
она сдѣлается совершенно сухою, и пока не
прекратится отдѣленіе газа водородо-хлорной
кислоты; пренебрегши сею предосторожностію
*
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при обработываніи вещества водою, раство
рили бы сею жидкостію пѣкоторую часть голышевой земли. П о просушеніи массы желѣзная п ерекись, глиноземъ и горькоземъ ,
отдѣливши при иагрѣваніи кислоту, лишаются
способности растворяться въ водѣ. Для сего
порошокъ смачивается крѣпкою водородо
хлорною кислотою, сосудъ накрывается стекляною дощечкою, и оставляется въ такомъ
подоженіи на нѣсколько часовъ. П отомъ обработываютъ его водою, и растворъ процѣживается: то, что остается нацѣдилкѣ, есть кремнеземъ. Ежели прокаливаніе произведено въ
смѣшеніи съ ѣдкимъ кали въ серебряномъ
тиглѣ, то получаемый кремнеземъ содержнтъ
въ себѣ хлористое серебро; промывши осадокъ процѣженною водою, хлористое серебро
отдѣляется чрезъ споласкиваиіе его ѣдкпмъ
аміякомъ. Нерастворимое есть голышевая
земля, рѣзко отличающаяся слѣдующими при
знаками. Она имѣетъ бѣдый цвѣтъ, и иолучаетъ его еще въ высшей степени чрезъ на
каливание , образуя легкое, землистое веще
ство, нерастворимое въ водородо-хлорной кислотѣ, даяіе при содѣйствіи возвышенной тем
пературы , а кислота, съ нею вскипяченная,
по окончаніи опыта, не измѣняетъ своего цвѣта и остается прозрачною; предъ паяльною
трубкою на углѣ, будучи сплавленъ съ равнымъ по вѣсу количествомъ соды, кремне-

21

земъ образуетъ безцвѣтное прозрачное сте
кло ; чрезъ киняченіе съ достаточнымъ количествомъ углсроднокислой соды, она обра
зуетъ, по опытамъ Г. П ф аф ф а, прозрачную
п безцвѣтную жидкость, содѣлывающуюся сту
денистою при охлажденіи. Другіе признаки,
исключая выше мною упомянутыхъ, обнаружнваютъ присутствіе посторошшхъ веществъ;
въ семъ случаѣ доляшо поступать съ ними
какъ съ испытуемыми мннералыіымъ порошкомъ , худо измѣненнымъ предварительными
прокаливапіями, обработывая ихъ съ новымъ
количествомъ кали.
В)
ГІроцѣяіепный растворъ содержитъ въ
себѣ всѣ другія тѣла въ видѣ хлористыхъ
соедииеній, для опредѣленія копхъ приливает
ся ѣдкій аміякъ, до тѣхъ поръ, пока будетъ
ощутителеиъ легкій аміяковый запахъ. Если
реагентъ сей ие былъ прпбавленъ въ избыткѣ,
то образующихся осадокъ содержитъ въ себѣ
хлористый соединеиія съ избыткомъ основаиій, кои при отмываніи водою частію раство
ряются и утрата ихъ вводить въ заблужденіе. Жидкость ие должна содержать въ себѣ
слишкомъ много свободнаго аміяка, потому
что онъ растворить часть глинозема. Аміякъ
осаждаетъ всѣ соляныя основанія, имѣющія
меньшее его сродство съ водородохлорною
кислотою, оставляя въ растворѣ баритъ, стронціанъ, известь, горькоземъ и часть марган
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цовой закиси. Если желѣзная закись не пере
шла въ состояніе перекиси, то часть оной
остается въ растворѣ , и накоиещь, ежели
жидкость содержитъ въ себѣ цинкъ, никкель,
мѣдь или кобалтъ, то наибольшая часть сихъ
окисловъ остаются растворенными въ избыткѣ аміяка,
C) Слѣдовательно аміякъ осаждаетъ земли
и метадлическіе окислы. Растворъ, образую
щей осадокъ, оставляется въ спокойномъ состояніи до тѣхъ поръ, пока онъ совершенно
отдѣлится, и сосудъ, его заключагощій, накры
вается стекляною, хорошо притертою до
щечкою, для предохраненія раствора отъ вліянія атмосфернаго воздуха, угольная кислота
коего могла бы образовать осадокъ углеки
слой извести. Потомъ растворъ процѣживается, какъ можно скорѣе, и осадокъ обмывает
ся на цѣдилкѣ горячею водою; начавши еди
ножды процѣживаніе, занятіе сіе не должно
быть оставлено до тѣхъ поръ, пока осадокъ
не будетъ совершенно выщелоченъ, если желаютъ отвратить образованіе углероднокислой
извести.
D) Процѣженная жидкость обработывается сѣрноводороднымъ газомъ, или сѣрнистымъ
потассіемъ, для обнаруживанія присутствія
металлическихъ окисловъ. Если образуется осадокъ , то онъ испытывается паяльною
трубкою, подающею наилучшія средства къ
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распознание» неорганическихъ тѣлъ. Я. по
дробно говорюсь въ моемъ сочиненіи, на сей
предметъ изданномъ, о пирогностическихъ
явленіяхъ характеризующихъ окислы, п я ссыла
юсь на оное. Присутствіе барита или стронціана въ растворѣ узнается чрезъ прибавленіе нѣсколькихъ капель какой-либо сѣрнокислой соли. ІЦавелевокислый аміякъ осаждаетъ известь, и по отдѣленіи сей послѣдней,
приливаютъ въ растворъ фосфорнокислаго на
тра, для опредѣленія присутствія магпезіи.
Е)
Осадокъ, образованный аміякомъ (С),
обработывается щелокомъ ѣдкаго кали, съ
коимъ онъ нагрѣвается въ стекляномъ, серебряномъ или платиновомъ сосудѣ; кали растворяетъ глиноземъ и глицину. Растворъ процѣживаютъ и щелочная процѣженная жидкость
насыщается водородохлорною кислотою (ко
торой приливается довольно значительное к о 
личество) для растворенія осадившейся земли;
послѣ чего въ растворъ прибавляется избытокъ углеродпокислаго аміяка*, глиноземъ и
глицина осаждаются, но избытокъ углеродокислаго аміяка снова растворяетъ сію послѣднюю.
Растворъ процѣживается и нагрѣвается до
тѣхъ поръ, пока не прекратится отдѣленіе
аміяковыхъ иаровъ’, чрезъ кипяченіе онъ иоулчаетъ молочный цвѣтъ и осаж даетъ, при
окончаніи онаго, глицину въ видѣ бѣлаго по-
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рошка. Если углероднокислый аміякъ былъ
прилить въ слпшкомъ большемъ кодичествѣ,
то въ растворѣ будетъ находиться неболь
шое количество глинозема, который весьма
часто мутнтъ жидкость послй продолжительнаго кнпяченія. Глиноземъ отличается отъ
глицины своимъ наружнымъ видомъ, а равно
и тѣмъ, что по прилитіи на осадокъ углсроднокислаго аміяка, глицина, по прошествіц
нѣсколькихъ часовъ, растворится, между тѣмъ
какъ употребленный реагентъ не обнаруж ь
цаетъ ішмалѣйщаго вліянія на глиноземъ.
Отдѣливши такимъ образомъ глиноземъ и
глицину посредствомъ кали, остатокъ обработывается углероднокислымъ аміякомъ, ра
створяющими иттрійскую и цирконную земли,
закись и перекись церія и перекись урана ;
растворъ трехъ нервыхъ безцвѣтенъ, а двухъ
цослѣднихъ желтый,
Ч асти, нерастворимыя углероднокислымъ
дміякомъ, обработываются водородохлорною
кислотою. Если же и сія кислота отдѣлитъ
нерастворимый осадокъ, то онъ будетъ со
держать или кремнеземъ, или колумбіевуго ,
пли титановую кислоту; сіе можетъ быть
впрочемъ опредѣлено съ помощію паяльной
трубки.
Растворъ, образованный водородохлорною
кислотою , содержитъ въ себѣ обыкновенно
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перекись жслѣза и закись марганца; послед
няя совершенно неутрализуется ѣдкнмъ аміякомъ, прибавляемымъ въ такомъ количествѣ
чтобы послѣ кратковременнаго настаиванія
безъ содѣйствія теплоты (la m aceration) на
холодѣ, примѣтенъ былъ на дпѣ сосуда оса
докъ желѣзной перекиси, но что бы жидкость
сохраняла еще свой яіелтый цвѣтъ; остаю
щаяся въ растворѣ желѣзная перекись осая;дастся среднею яктарнокислою солыо, имею
щею щелочное основаніе. Окислъ марганца
осаждается чрезъ кипяченіе раствора съ углероднокислымъ кали, #и. если разлагаемое
тѣло содеряіало въ составѣ своемъ глино
земъ и горькоземъ, то осадокъ марганца смѣшанъ съ частію горькозема, осажденнаго вме
сте съ глиноземомъ посредствомъ аміяка (Н);
въ нодобномъ случаѣ, горькозсмъ отделяется
отъ снхъ двухъ окисловъ чрезъ прилнтіе въ
растворъ водородосѣрпокислаго ам іяка, осаждающаго закись марганца, окрашивая его
блѣднокирпичнымъ цвѣтомъ, который моя і с т ъ изменяться переходя, въ темный цвѣтъ,
если растворъ содержитъ въ ссбѣ слѣды яісл ѣ за, что весьма часто случается. И р нсутствіе горькозема обнаруяшвается прибавленіемъ фосфорнокислаго натра и ѣдкаго аміяка, образующихъ осадокъ двуосиовной соли,
состоящей нзъ форфорнокислаго аміяка и
фосфорнокислаго горькозема.
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F)
Если подозрѣваегся присутствіс щелочи
въ раздагаемомъ тѣлѣ, то измельчивши его въ
тонкій порош окъ, должно смѣшать съ угле
роднокислымъ баритомъ, взятымъ по вѣсу въ
5 или 6 разъ болѣе, и сильно прокаливать
въ теч ете одного или полутора часа. П о
томъ масса растворяется въ водородохлорной:
кислотѣ и по отдѣленіи кремнезема, какъ вы
ше сего было сказано, баритъ осаждается
сѣрною кислотою. Другія, въ растворѣ находящіяся, тѣла обработываются осиовнымъ углероднокислымъ аміякомъ; осадки ихъ могутъ быть собраны, перемѣшаны и отмывае
мы на одной цѣдилкѣ. Провоженная жидкость
выпаривается и когда примѣтно объемъ ея
уменьшится, то приливается нѣсколько щавелевокислаго аміяка, для осаждепія части из
вести, которая можетъ случайно находиться
въ растворѣ. Онъ процѣживается, выпаривает
ся досуха, масса нагрѣвается для улетучиванія аміяковой соли, и ежели послѣ нагрѣванія останется что-либо въ сосудѣ, то въ
слѣдствіе разложенія нетрудно убѣдиться,
что это есть кислая сѣрнокислая соль съ
щелочнымъ основаніемъ. Я. объясню при количественномъ разложеніи, какъ опредѣляется природа щелочнаго основанія сей соли, и
также какими признаками Химики должны
руководствоваться для отличенія щелочей отъ
горькозема; ибо сей послѣдній находится въ

27

остаткѣ въ видѣ сѣрнокислаго горькозем а,
если разлагаемое тѣло заключало въ себѣ
оный.
G)
Другой способъ, менѣе продолжительный,
состоихъ въ слѣдующемъ: составляется смѣсь
изъ одной части тонко измельченной разлагаемаго порош ка, отдѣленнаго носредствомъ
воды отъ частей грубыхъ, съ двумя частями
плавиковаго шпата, также приведеннаго въ
порошокъ и равнымъ образомъ обработаннаго водою для отдѣленія несовершенно истертыхъ частей; смѣсь сія ссыпается въ плати
новый тигель, и, по прибавленіи достаточнаго количества сѣрной кислоты для превращеція порошка въ т ѣ с т о , слегка подогрѣвается. При семъ случаѣ освобождается кре
мнисто-плавиковая кислота, отдѣливши выпариваніемъ излишнее количество сѣрной к и 
слоты; растворимый соли отмываются струею
воды отъ образовавшейся сѣрнокнслой из
вести ; щелочное основаніе извлекается по вы
ше постановлениымъ мною правиламъ. Если
предполагается въ ископаемомъ присутствіе
плавиковаго шпата, то для растворенія онаго
употребляютъ водную водородо-флуорную ки
слоту, уже заранѣе приготовленную въ платиновыхъ сосудахъ; а для того, что бы луч
ше примѣтить, что можетъ быть нѣкоторая
часть минерала не растворилась, выпаренный
досуха растворъ обработывается водородо
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хлорною кислотою, нерастворимое же въ сей
кислотѣ снова подвергается вліянію водородофлуорной; когда вся масса минерала бу
детъ приведена въ состояпіе раствора, то
приливаютъ въ оный сѣрной кислоты, выпариваютъ досуха и накаливаютъ до едва возраяідающагося краснокалильнаго жара, для нзгнанія всей водородо-флуорной кислоты, что
въ особенности необходимо, если разлагаемое
вещество содержало въ себѣ известь.
Разложеиіе тѣлъ неорганическихъ облег
чается навыкомъ разематривать начала ихъ
и получать оныя въ отдѣльности; но сей-то
навыкъ бываетъ часто причиною, что и искус
ные Химики, полагаясь слишкомъ много на
наружный видъ составныхъ частей, руково
димые довѣренностію къ своимъ долговремен
ными упраяшеніямъ, пренебрегаютъ дальней
шими изслѣдованіями, кои бы могли иногда
измѣнить образъ ихъ мыслей.
Молодые Химики, часто успѣшнѣе дѣлая
качественное разложеніе, по недостатку свѣдѣііій и опытности въ ручныхъ пріемахъ, легко
впадаютъ въ погрѣшности при количественномъ, между тѣмъ какъ знамеіштѣйшіе Хи
мики, стяжавшіе громкое названіе первокласныхъ, ошибались при качественныхъ изслѣдованіяхъ, потому ли что они слишкомъ мно
го полагались на нѣкоторые наруяшые при
знаки; или потому, что лѣность, влеченіе къ
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бездѣйственности, увеличиваясь съ годами ихъ,
лишали ихъ охоты продолжать изслѣдованія,
которыя подвердили бы то, что имъ уже из
давна извѣстио. Я совѣтую всѣмъ и всякому
преслѣдовать качественное разложеніе, входя
въ самыя малѣйшія его подробности; оно не
только усовсршаетъ занятіе, но еще по временамъ доставляетъ упражняющимся невыра
зимое удовольствіе открывать новыя тѣла и
неизвѣстныя соединенія.
Качественное разложеніе сложиыхъ горючихъ тѣлъ, какъ то сѣрнистыхъ, мышьяковистыхъ металлическихъ соединеиій, дѣлается
удобнѣе всего посредствомъ паяльной трубки, сухимъ путемъ. Я ссылаюсь относитель
но сихъ изслѣдованій на правила, изложенныя мною въ моемъ сочиненіи о Паяльной
трубкѣ. Но если желаютъ совершить разложеніе мокрымъ путемъ, то должно обработывать сіи вещества царскою водкою, для
превращенія ихъ въ состояпіе солей; сей способъ изслѣдованія однакоже трудноисподшімъ : по свойству металлическихъ кислотъ
трудно отдѣляться изъ ихъ соединеній съ
различными окислами, посредствомъ щелочей
т а к ъ , что безъ приспособленія паяльной
трубки Химики часто впадаютъ въ непро
стительный заблуяіденія.
Меяіду тѣлами, встречающимися при разложеніяхъ въ неокисленномъ состояніи, суще-
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ствуютъ нѣкоторыя, кои составляютъ СЪ КІІслородомъ нерастворимыя или несовершенно
растворимый соединенія въ царской водкѣ.
Сѣрнистый свинецъ производить, на примѣръ
сѣрнокпслый свинецъ, серебро-хлористое соединеніе; олово образуетъ осадокъ нерастворимаго окисла, если оно было подвержено вліянііо
только одной азотной кислоты; равнымъ образомъ кислоты молибденовая и вольфрамовая
остаются нерастворимыми, если мы обработываемъ сѣрнистыя соединенія сихъ металловъ
царскою водкою.
Приливая воду къ кислымъ и сосредото
ченными растворамъ сюрьмы и висмута, оки
слы ихъ осаждаются, равно какъ и нѣкототорыя соли : таковы селеновокислыя и сѣрнокислыя соли серебра и свинца.
Л м ілкъ осашдаетъ большую часть ме
таллическихъ окисловъ, удерживая однако же
въ растворѣ окислы серебра, мѣди, кобаль
та, никкеля, цинка и кадмія, равно какъ и
металлическія кислоты.
*
У глероднокислы й амглкъ, удерживая въ
растворѣ всѣ выше изчисленные окислы, ис
ключая кадміеваго, растворяетъ окислы ура
на и окислы церія.
Ѣдкое к а л и растворяетъ окислы цинка,
свинца, олова и металлическія кислоты.
Постоянный углеродн окислы я щ ело гн ы л
соли растворяютъ наибольшее число метал-
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лическихъ окисловъ, по только въ маломъ
количествѣ , такъ что сіе свойство ихъ ни
къ чему ие ведетъ.
М е т а л лл ш е с к о е желтъзо осаждаетъ мышьяк ъ , селенъ, сюрьму, олово, впсмутъ, свинецъ, мѣдь и металлы, на воздухѣ окисляюіціеся. Дѣйствуетъ весьма слабо на соляные
растворы серебра и ртути.
Ц инкъ осаждаетъ всѣ предъидущіе метал
лы, а также и кадмій, на растворы коего
желѣзо не дѣйствуетъ. Растворы, содержание
титаиъ, окрашиваются пурпуровымъ цвѣтомъ,
ежели привести ихъ въ соприкосновеніе съ
цинкомъ въ закрытыхъ сосудахъ; а растворы,
содержащіе волъфрамъ, свѣтлосинпмъ цвѣтомъ.
Стърпистпый потпассій осаждаетъ изъ
кислотныхъ растворовъ металлы, окислы коихъ заступаютъ мѣсто основаній; но раство
ряетъ всѣ тѣ окислы, кои могутъ замѣнить
нѣкоторымъ образомъ мѣсто кислотъ, такъ
на прим. окислы селена, мышьяка, молибдены,
вольфрама, сюрьмы, теллура, олбва, золота,
платины и родія. Н о не растворяютъ одна
ко же зеленый окислъ хрома и кислоты ти
тановую (перекись титана) колумбіевую и
кремнистую. И зъ сего слѣдуетъ, что сіи слож
ный тѣла могутъ быть отдѣлены сѣрнпстымъ
поттассіемъ изъ окислеиныхъ соединеній дру
ги хъ электроотрпцательныхъ метдлловъ.
\
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Весьма часто химикъ изслѣдываетъ соли
или соленосныя ископаемый ; въ подбоныхъ
случаяхъ доляшо измѣнить способъ обработ
ки оныхъ для опредѣленія природы , заклю
чающейся въ нихъ кислоты. ІІ излодіу въ
нѣсколькихъ словахъ пріемы, посредствомъ
коихъ открываются и распознаются неорга
ническая кислоты.
Стърнокислыя соли съ щелочнымъ основаніемъ переводятся въ сѣрнистыя соедипенія
чрезъ смѣшеніе ихъ съ углемъ и нагрѣваніе
предъ пламенемъ паяльной трубки.
Для
легчайшаго открытія присутствія сѣры , Г.
Смитсонъ совѣтуетъ послѣ сего палить ка
плю воды па хорошо выполированное сере
бро, и привести въ соприкосновеніе съ сею
водою результатъ , полученный отъ вліянія
возвышенной температуры, произведенной па
яльною трубкою ; по прошествіи нѣкотораго времени серебро почернѣетъ или побѣжитъ желтоватымъ цвѣтомъ. Если сѣрнокислая соль имѣетъ основаніемъ своимъ металлическій окислъ, то, положивши ее на уголь
и подвергая пламени паяльной трубки, она
отдѣляетъ газъ сѣрнистой кислоты. Если
соль растворима въ водородохлорной кислот ѣ , то сѣрная кислота отделяется посред
ствомъ хлористаго барія; если же папротивъ
того она нерастворима въ водѣ и въ ки
слотахъ, то ее накаливаютъ съ какою-либо ще-
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лочыо до температуры красіюкалильпаго жа
р а ; потомъ обработываютъ ее водою, пасыщаютъ жидкость водородо-хлориого кислотою,
и осаждаготъ прилитіемъ баритовой соли. С ер
нокислый баритъ отделяется отъ другихъ
удобнорастворяющихся солей посредствомъ
кислотъ , увлекающихъ сіи послѣднія, и иеобпаруживагощихъ ни малѣйшаго вліянія на
сѣриокпслую соль.
Ф осф орнокислы я соли определяются раствореиіемъ ихъ въ водѣ или въ кислотахъ,
и осаждепіемъ фосфорной кислоты, посред
ствомъ уксуснокислаго свинца; ф осф орно
кислый свинецъ не возстановляется предъ
паяльною трубкою на у гл ѣ , но , но охлажденіи, сплавляется въ непрозрачную жемчу
жину свѣтлосѣраго цвѣта, которая, въ мгповеніе своего охлаждепія, окружается пло
щадками — признаки начинающейся кристаллизаціи.
Въ соприкосповеніи съ небольшими количествомъ борной кислоты, іі маленькими кусочкомъ тонкой желѣзной проволоки, онъ про
изводить предъ паяльною трубкою малень
ких шарикъ сплавленнаго фосфористаго же
леза.
Х л о р н о к и с л ы я со ли удобно познаются
по осадкамъ ими производимыми при сліяиіл
Тори.
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съ растворами солеи сереоряныхъ и свинцовыхъ.
П ла ви ко в окислы л со ли почти всѣ рас
творимы въ крѣпкой водородо-хлорной кислотѣ , и не разлагаются чрезъ накаливаиіе съ
щелочами; обливая ихъ крѣпкою сѣрною ки 
слотою, онѣ отдѣляютъ газъ водородо-плавиковой кислоты 7 разъѣдающій стекло. При
разложеніи семъ соли обработываются сѣрною
кислотою въ свинідовомъ или платиновомъ
сосудѣ у прикрытомъ стекляною дощечкою,
на которой наложенъ слой воску 7 въ нѣкоторыхъ мѣстахъ снятой булавкою; водородо
плавиковая кислота разъѣдаетъ стекло въ
мѣстахъ, отъ воска обнаженныхъ. Если нзслѣдуемое вещество содержитъ въ себѣ едва
примѣтные слѣды водородо-плавиковой кисло
ты у то стекло, будучи просушено, кажется
иепретерпѣвшимъ ни малѣйшаго измѣненія,
однако же разъѣденныя части обиаруяіатся при дыхапіи на стекло. Если разсматриваемое вещество представляетъ смѣшеніе угле
роднокислой соли съ небольшими количествомъ плавиковокислой соли, то водородо
фосфорная кислота столь быстро увлекается
угольною кислотою, въ одно время съ нею
отдѣлягоіцеюся, что не нмѣетъ времени дѣйствовать па стекло. И въ такомъ случаѣ
должно разлояшть или растворить углерод
нокислую соль, преяіде неяіели иачинаютъ
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испытывать вліяпіе водородо-плавиковой ки
слоты.
Пор /гокислы л со ли узнаются именно по
том у, что обработывая ихъ при возвышен
ной температурѣ крѣпкою и сгущенною ки
слотою, опѣ совершенно растворяю тся, но
по охлаждения борная кислота осаждается
въ видѣ чешуи. Масса ихъ, будучи смѣшана
съ алкоголемъ, по зажженіи горитъ, покрайней мѣрѣ при концѣ опыта, зеленымъ пламенемъ. ГГрисутствіе м ы иіълковокислы хъ со
л е и познается по чесночному запаху, отдѣляемому ими при нагрѣваніи предъ паяль
ною трубкою. Ископаемые весьма часто представляютъ въ составѣ своемъ смѣсь мышьяковокислыхъ и фосфорнокислыхъ солей, кои
можно разложить, осаждая кислоты уксусно
кислыми свинцомъ; мышьяковокислый свинецъ
удобно возстановляется па углѣ, а фосф орно
кислый сплавляется въ кристаллическій шарикъ.
Х р о м іе в а л ки сло т а познается чрезъ накаливаніе съ кали, производя удобно раство
римое соединеніе, окрашивающее, по сравни
тельными объемами, значительное количество
воды желтымъ цвѣтомъ. Растворъ средней
хромовокислой соли образуетъ съ одноазот
нокислою ртутью осадокъ хромовокислой
ртути, чрезъ накаливапіе доставляющій зеле*
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ный окислъ хрома (і). Впрочсмъ я совѣтуго
прибегнуть къ моему сочиненно: о Паяль
ной Трубкѣ.
( і ) Д ля узн ан ія б ол ы іш хъ п о д р о б н о с т е й м ож н о сп р а 
виться въ статьѣ о б ъ о б щ п х ъ пр авн дахъ къ р а с
п о зн а н и е со л ен , к ак ъ въ о т н о ш ен іи к и сл отъ , такъ
и въ о тн о ш ен іи осн о в а н ій .
(Б у д ет ъ п р одол ж еп іе.)
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Р азработ ка у е л л.
Ыаконецъ, когда будетъ окончена провод
к а главныхъ ш трековъ, идущихъ по иаправленіго пласта , и пробивка поиеречиыхъ
штрековъ или бремзъ-берговъ и діагоналей;
то флецъ, такимъ образомъ изслѣдоваиный,
называютъ уже приготовленнымъ къ разра
ботка. Онъ имѣетъ видъ поля, раздѣленнаго
на квадраты, параллельные другъ другу, изъ
коихъ каждый достигаегъ высоты отъ 3-хъ до
8-ми саженъ. Выемка сихъ-то квадратовъ
или цѣликовъ составляетъ настоящую выра
ботку каменнаго угля.
П ри выемкѣ цѣликовъ есть нѣкоторыя
общія правила, которыми должно слѣдовать,
а именно:
1.
Еяіели на какомъ нибудь пространств^
находятся многіе флецы, которые предпола
гается р азр аб о тать, то необходимо должно
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начать съ самаго верхняго ? составляющаго
висячую сторону, и пройдя работою значи
тельное пространство, приступить уже къ
выработкѣ подъ онымъ находяіцагося пласта
и именно съ той стороны , которая соотвѣтствуетъ выработанной части верхняго
флеца. Точно такимъ порядкомъ поступает
ся и со всѣми послѣдующими пластами , со
блюдая сіе правило неизмѣнно , хотя бы
флецы другъ отъ друга были отдѣлены зна
чительными промежутками; ибо провалы,
образующіеся при выработкѣ флецовъ, даже
при глубииѣ 5 0 саженъ, бываютъ очень замѣтны.
2. Н е должно бремзъ-бергамъ давать дли
ны болѣе 120 саженъ; ибо въ противномъ
случаѣ штреки отъ сего много терпятъ.
3. Выемку цѣликовъ должно начинать съ
самыхъ отдаленныхъ, дабы по вынятіи оиыхъ можно было оставить находяіціеся въ
той части штрека кверъ-ш лаги и бремзъберги, какъ болѣе ненужные.
4. Верхніе штреки должны преимуществен
но предъ другими быть всегда загоняемы на
нѣсколько саженъ впередъ; напротивъ штре
ки въ низшемъ и даже среднемъ горизонтѣ
могутъ во многихъ случаяхъ оставаться ко
роче. Когда же цѣлики верхней части пла
ста будутъ совершенно выработаны, то мо
жно продолжать и нижнія выработочные

0

3!)

штреки , по мѣрѣ успѣховъ цѣликовой раз
работки. Сіе необходимо для того :
a) Дабы выработываемое поле, отъ многихъ проведеішыхъ ш трековъ, безполезно
ие осушалось и не претерпѣвало большаго
давленія, а тѣмъ самымъ не уменьшало процентнаго содержанія угля;
b ) И дабы не во многихъ и слишкомъ
длинныхъ штрекахъ употреблять значитель
ное количество крѣпнаго дерева, которое,
отъ ітродолжительнаго въ оныхъ нахожденія,
портится: иногда должно бываетъ оное пе
ременять.
5. Ежели должно разработать нѣсколько,
въ сосѣдствѣ одинъ подъ другимъ находя
щихся , щѣликовъ, то съ ними поступаютъ
точно такимъ порядкомъ , какъ сказано въ
подобномъ случаѣ при флецѣ. То есть, не
должно вынимать нижніе цѣлики до того
времени, пока значительная часть верхнихъ
не будетъ выработана.
6. Должно штреки содержать въ чистотѣ
и производить начисто угл еогкатку; ибо
найдено, что это есть одно изъ лучшихъ
средствъ, предохраняющихъ отъ рудиичныхъ
пож аровъ, происходящихъ большею частію
отъ воспламененія разлагающихся сѣрныхъ
колчедановъ, заключенныхъ въ угольномъ
мусорѣ, остающемся въ старыхъ работахъ.
ІЗоспламенеішо таковому много способствуешь
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теченіе воздуха, которое въ старыхъ работахъ должно быть непремѣнно прекращено.
7.
Провалы, происходящіе на дневной по
верхности, отъ обрушенія выработанныхъ лодземныхъ пространству должны быть на поверх
ности тотчасъ выровнены и ограждены водоот
водными канавами, дабы наружный воды не
проникали во внутренность старыхъ работъ
и не заливали бы новыхъ. Весьма полезно
купоросныя воды (которыя часто изобилуютъ въ углеломняхъ) отводить штолыіого,
проводя ихъ въ оную посредствомъ штрсковыхъ шрамовъ хорошо устроенныхъ; ибо
воды сіи особенно вредны тамъ, гдѣ отлив
ка воды .производится машинами и гдѣ употребляютъ металлическая трубы.
Изложивъ такимъ образомъ главныя пра
вила, кои должно имѣть къ виду при высмкѣ цѣликовъ и вообще прп разработкѣ камениаго угля, переходимъ къ самой выемкѣ
оныхъ.
Когда штреки достигли своей наибольшей
длины, т. е. или уперлись въ дурной уголь,
въ пустую породу, или доведены до такой
длины, какая опредѣлена границами углеоткатки; то приступаютъ къ выемкѣ цѣликовъ. Для сего, изъ таковаго штрека про
ход ятъ улицею по паденію пласта снизу
вверхъ; ширина опой не бываетъ болѣе 2~
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или 3 саженъ; при забоѣ работаютъ обы
кновенно три человѣка.
Если ш трекъ уперся въ пустую п о р о д у ,
то , при пробивкѣ улицы , боковой вломъ дѣлается то л ь к о съ одной с т о р о н ы , что н а
блюдается и при р аб о тах ъ послѣдующихъ.
Е ж ели ж е вынимаемый цѣликъ весь находится
въ твердомъ у г л ѣ , то пробивая первую улицу, должно дѣлать съ обѣ ихъ сторонъ бо
ковы е вл о м ы , а при слѣдующихъ съ одной.
В сѣ другіе пріемы прп вы емкѣ цѣликовъ
суть тѣ ж е , к о и употребляю тся и при п р о 
водка ш тр ек о въ , ибо нѣтъ н и к ак о й разницы ,
при леж ачей ли сторонѣ заклады вается вломъ
или въ срединѣ флеца.
Вломъ вы руб аю тъ обы кновенно кайлою,
глубиною о тъ -|- до
сажени. П отом ъ срубаю тъ уголь на 2 0 дюймовъ надъ вломомъ
т а к ъ , что о б р азу ется углубленіе въ
са
ж ени, въ котором ъ р аб о тн и къ , лежа, м ож етъ
удобно заним аться продолженіемъ р аб о ты .
З а с і ім ъ вломъ углубляю тъ еще на ~ 9 -|- или
~ саж ен и , вы рубая уголь кай лою , имѣюіцсю
болѣе длинную р у к о я т к у и менѣе тяжелою
въ сравненіи съ обыкновенными кайлами.
У л и ц ы , коими вынимаютъ ц ѣ ли кп , дѣлалаю тъ вообщ е шириною въ три са ж ен и ;
но к ак ъ по всей т а к о в о й ширпнѣ дѣлать
вломъ бы ло бы опасно, особливо тамъ, гдѣ
цѣликъ однимъ боком ъ у п и рается въ выра-
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ботаішое п оле; т о , при вырубкѣ влома, не
подрубаютъ уголь по всей ширинѣ улицы;
но мѣстами оставляготъ столбики оиаго въ
6 дкшмовъ, или висячую массу угля подішраютъ маленькими стойками.
Такимъ порядкомъ продолжаютъ р аб о ту ,
пока не будетъ вынятъ весь цѣликъ и не
дойдутъ до старыхъ обваловъ. Выработанное
пространство вмѣстѣ съ ненужною частію
ш трека заваливаготъ, и когда все осядетъ, то
приступаютъ къ выемкѣ слѣдующаго сосѣдняго цѣлика. Ежели разработкою приготовлеииаго поля дойдено до цѣликовъ, составляюіцихъ стѣыы рудооткаточныхъ штрековъ,
то для обезпечспія углеотхаткн цѣликовъ
сихъ не трогаютъ.
П о мѣрѣ успѣховъ выработки цѣликовъ
ставятъ въ выработанномъ пространствѣ крѣп и, которыя, состоя изъ однихъ почти стоекъ, не имѣютъ ничего опредѣленнаго въ по
ря дкѣ ихъ постановленія. Въ одномъ мѣстѣ
помѣщаются стойки одна къ другой ближе,
въ другомъ рѣже, сообразно давленію вися
чей стороны.
Когда изъ приготовительнаго штрека начипаютъ проходить улицею, то перекладины,
поддержывавшія потолокъ оной, лишаясь съ
одной стороны подпоры, должны быть под
держиваемы стойками. При той сторонѣ улицы, которая прилегаетъ къ сосѣднему цѣI

лику, ставятъ рядъ стоекъ довольно плотно,
и сколь можно перпендикулярное. Сей родъ
у к р ѣ п л ен ія, состоя изъ одного то л ь к о ряда
стоекъ, служ ить для предохранеиія следую 
щ ей р а зр а б о тк и о тъ могущ ихъ п рои зой ти
обваловъ п у сто й породы и зъ вы работаннаго
пространства. С илезскіе р удокоп ы назы ваютъ таковое укрѣпленіе ореелъ. Т очно таким ъ же укрѣпленіемъ отдѣляю тъ и ш трекъ
о тъ вы работаннаго ц ѣ лика; но что бы крѣпь
сія могла вы держ ать боковое давленіе; то
поперегъ сихъ сто ек ъ въ ш трековой ч а с т и ,
у крѣ п л яется распоръ , поддеряшваемый подн оркам и , упирающ имися однимъ концомъ
въ р ас п о р ъ , а другимъ въ п очву ш трека.
Стойки въ ореелтъ должны прилегать п лот
но к ъ цѣлпку, дабы обруш иваю щ іяся п о р о 
ды не могли ихъ вы тѣснять изъ перпендикул яриаго положенія.
П о и постаиовкѣ с т о е к ъ , какъ при оргелѣ, такъ и при стойкахъ, поддерживающихъ
висячую сто р о н у , не вы рубаю тъ гнѣздъ въ
п о ч в ѣ , по только обрубаю тъ нѣсколько угля
въ висячей сторонѣ, что впрочемъ зависитъ
о тъ свойства опой.
Еж ели висячая сторона очень л о м к а , то
не обрубаю тъ у г л я ; ежели же напротивъ
п лотна и вы ем ка крѣпи затр у д н и тел ьн а,
то уголь должно о б р у б ат ь, ибо въ противномъ случаѣ много будетъ пропадать крѣпи.

При выработкѣ цѣликовъ, крѣпи ставятъ
безъ нерекладинъ, подкладывая иногда подъ
оныя маленъкіе бруски толщиною въ 6 дюймовъ, а длипою отъ 10 до 20 дюймовъ. Они
слуяхатъ для плотнѣйшаго загона стоекъ и
для захватки угольныхъ трещинъ.
Когда висячая сторона чрезвычайно сла
ба , то за бруски загоняютъ горбины или
употребляютъ и перекладины, полагая одну
перекладину на три стойки. Н о таковыя
случаи на Силезскихъ флецахъ очень рѣдки.
Когда такимъ образомъ совершать выем
ку цѣлика, то для окончанія работы и для
безопасности послѣдующихъ р азр аб о то к ъ ,
необходимо нужно остающееся пустое про
странство отъ вынатаго цѣлика обрушить.
Оно представляетъ иногда пустоту, заключа
ющую въ себѣ до 50 кубичсскихъ саженъ,
которой потолокъ поддерживается стойками
и которой обрушеніе иначе послѣдовать не
можетъ, какъ по вынятіи сихъ укрѣпленій.
Работа сія есть одна изъ самыхъ опасныхъ,
и поелику при ней вынимается или похи
щается часть укрѣпленій; то Нѣмцы назва
ли ее раубепъ. Она состоитъ въ слѣдующемъ.
Работники входатъ въ сію пустоту и въ
самой отдаленной части оной перерубаютъ
нѣсколько стоекъ, к о т о р ы я , по ихъ мнѣнію, покажутся болѣе всего поддерживаю
щими точку тяжести. Потомъ стараются вы-
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пять нѣсколько стоекъ и зъ стараго о р г е л я ,
ежели не зам ѣтятъ о п асн о сти ; но когда оная у г р о ж а е т ъ , то оставляю тъ сіе предпріятіе и довольствую тся выемкою однихъ просты хъ укрѣпленій.
Для сего два раб о тн и ка , вы бравъ к о т о 
рую пибудь сто й к у , начинаютъ вы ем ку оной
таким ъ п орядком ъ: одинъ вы р у б аетъ ее изъ
почвы ш трека к ай л о ю , или иногда просто
топ ором ъ , а другой между тѣмъ, взявъ длин
ный ш е с т ъ , снабженный на кон ц ѣ желѣзнымъ
остріем ъ, уп и раетъ онымъ въ верхнюю часть
стойки, а другимъ концем ъ себѣ въ грудь.
К огда первый достаточно стойку об р у б и тъ ,
такъ ч то она соверш енно стои ть свободно,
т о другой наж имаетъ на верхній кон ец ъ ея
и опрокидываетъ.
П осл ѣ сего о б а работн и ка поспѣш но уда
ляются за ш трековой оргель и въ тишинѣ
прислуш иваю тся нѣ тъ ли въ висячей сторонѣ треска, обнаруж иваю щ аго осядапіе оной.
Е ж ел и все сп окой н о, то входятъ снова въ
п у сто ту , вы н осятъ вы нутую стойку, и приступаю тъ къ вы емкѣ другой, тр е тей и такъ
далѣе. Н ѣ т ъ опредѣленнаго правила, к а к о й
п орядокъ должно наблюдать, вынимая крѣпи;
но при всяком ъ случаѣ сообразую тся съ
мѣстными о б сто ятел ьствам и , особенно при
обнаруживаю щ емся давленіи. В ы р у б к а стоекъ
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изъ почвы штрека, к ак ъ работа самая опас
ная, производится гауерами поочередно.
Сею работою занимаются до тѣхъ поръ,
пока часъ отъ часу усугубляюіцшся трескъ
со всѣхъ сторонъ, и слѣды сильнаго давленія, обнаруживающегося на крѣпи, заставятъ
работниковъ удалиться въ сосѣдній штрекъ
и ожидать совершениаго обрушенія.
Случается, что по вынятіи трехъ иди че
тырехъ стоекъ, должно бываетъ остановить
сію работу; иногда же, напротивъ, когда ви
сячая сторона к р ѣ п к а, успѣваютъ вынять
почти всю крѣпь, исключая нѣсколькихъ сто
екъ, на коихъ видимо вся тяжесть покоится.
Для произведенія обрушенія работники, въ
главной по ихъ мнѣніго стойкѣ, бурятъ сква
жину и зарядивъ оную стрѣляютъ. Отъ сего
неминуемо вся висячая сторона обрушается
и заваливаетъ все пространство вынятаго
цѣлика до самаго штрековаго оргеля.
Выемка крѣпи обыкновенно производптся
ночью со всевозможною тишиною; при семъ,
кромѣ крѣпи, вынимаютъ и уголь, оставлен
ный въ висячей сторонѣ. Впрочемъ работ
ники болѣе заботятся о выиятіи стоекъ не* жели угля; ибо за каждую стойку получаютъ по 18 копѣекъ, а за уголь обыкновен
ную задѣльную плату.

I
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О б щ іл п р а ви ла , коижб д оллш о слтьдовать
п р и ралработктъ уеольны х'б ф лецовъ.
Рудокопъ, закладывая свои работы и при
готовляя поле выработки 7 долженъ сколь
можно болѣе обращать вниманіе на сосредоточеніе у гл ео тк атк и ; отъ сего проистекаютъ слѣдующія выгоды :
1) Н а рудникѣ , въ которомъ рудооткатка сосредоточена; приготовленное поле вы
работки можетъ быть скорѣе разработано,
уголь мепѣе подвергается высушкѣ и содер
ж и те штрековъ ие требуетъ большихъ рас
ходовав. Вообще въ такомъ случаѣ менѣе про
водится оныхъ.
2) П ри сосредоточенной рудооткаткѣ мѣнѣе нужно чугунныхъ дорогъ и рудооткаточпыхъ помостовъ, которыхъ содержите
требуетъ большихъ расходовъ. Равномѣрио
при семъ не бываетъ и столь силыіаго при
тока воды , требующаго такъ же суммъ на
водоотливку; и наконецъ
3) Сосредоточенная разработка руднпка
легче можетъ быть управляема по всѣмъ частямъ, нежели распространенная.
Чѣмъ больше приготовленное поле выра
ботки, тѣмъ разработка онаго можетъ при
нести больше выгоды, и особенно, когда ве
личина его т а к о в а , что могутъ быть упо
треблены удобныя и малостоющія предъуго-
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товптелыіыя работы. Величина сія должна
всегда находиться въ опредѣлентіомъ соотиошеніи съ работами изслѣдовательными и при
готовительными. Рудокопу падлежитъ опредѣлять ее такъ , чтобы по крайней мѣрѣ
сумма, вырученная за выработанный уголь,
могла вознаграждать издержки употребляе
мый на разработку онаго.
ІХервымъ средствомъ для сего служить
опредѣленіе количества угля (заключаюіцагося въ полѣ, назначенномъ къ выработкѣ),
при извѣстной неизмѣнности пласта и при
болѣе или менѣе постоянной его толщинѣ.
Для сего должно вырубать въ видѣ опы
та иѣсколько кубическихъ саженъ угля и перемѣрявъ ихъ опредѣлить среднее содеряіаніе;
но ежели сіе затруднительно или не воз
можно сдѣлать, то доляшо руководствовать
ся правилами, извлеченными изъ опытности.
Н а Верхне-Силезскихъ копяхъ принято за
основаніе , что двѣ кубическія сажени вы
работаннаго пространства даютъ угля, насыпаемаго въ короба, три кубическихъ са
жени. Н о чтобы имѣть для сего данпыя
болѣе положительный, то должно определить
процентное содержаніе каждаго флеца, т. е.
сколько изъ 100 куб. футовъ Еырубленнаго
цѣлика получается угля въ кускахъ и мусо р ѣ , принимая въ счетъ только куски, а

мусорь считая за утрату. Въ Сіілсзіи сред
нее содержапіе равно 60 процептамъ.
Измѣненіе въ процентномъ содержаніи угля
столь велико, что сіе среднее содержаніе не
всегда можно съ точностно принять за основаніе при таковыхъ исчисленіяхъ; болѣе дол
жно руководствоваться послѣдствіями прежнихъ работъ иди ггредварителыіыхъ испыта
ний
Къ увелнчеиію онаго должно способство
вать самою удобностію разработки, какъ т о :
проведеніемъ меньшаго количества штрековъ,
выгодпымъ ноложеніемъ влома и другими тому
подобными обстоятельствами. Н а примѣръ
въ Вальденбургской копи Глю ксъ-еилъф ееру6в найдено весьма выгодпымъ закладывать
вломъ не въ самомъ ф лец ѣ, а въ шурфѣ,
составляющемъ постель его. Но копь Вальденбургская не можетъ служить прпмѣромъ:
въ ней разработываготся флецы богаты е;
ибо прп 60-дюймовой толщинѣ пласта, вломъ,
заложенный въ самой лежачей сторонѣ, мо
жетъ конечно увеличить 20-ю процентами
полученіе угля; но при пдастахъ въ сажень
толщиною сія прибыль была бы ничтожна,
ибо вломъ, заложенный въ самомъ флецѣ,
приносить утраты только на 2 процента.
Развѣдочпыя работы при копяхъ никогда
не должны быть прекращаемы, ибо оиѣ составляютъ первое ручательство какъ за бдаГ о р к. Ж у р и . Ж/е.
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годенствеішое состояиіе разработки, такъ и
за успѣшное исполненіе плана выработки.
Въ продолженіе выработки готоваго поля
должно уже заботиться о приготовленіи новаго ; ибо никакая работа не совершается
такъ скоро, какъ по углю.
Количество добываемаго угля въ Кепигсъгрубе простирается отъ 4 0 0 ,0 0 0 до 600,000
четвертей, при чемъ выработывается ежегод
но пространства отъ 2 ,5 0 0 до 5 0 0 0 квадратныхъ саженъ.
Какъ добыча угля , такъ и доставка онаго на дневную поверхность, всегда должны
быть соображаемы съ расходомъ опаго; ибо
весьма предосудительно имѣть на поверхно
сти много запаснаго у г л я , которы й, лежа
долго безъ употребления, вывѣтривается, а
тѣмъ самымъ уменьшается въ добротѣ. Притомъ надзоръ за таковыми запасами затруднителенъ. Ъолѣе всего подвергается вывѣтриванію уголь, содержащій въ себѣ много
сѣрнаго колчедана, особенно ежели сей послѣдній находится въ немъ прослойками.
Большое бремя для уголыіыхъ копей составляетъ значительное количество скопляющагося мусору, котораго употребленіе очень
ограничено. Въ одной только копи К о р о ле
вы Л<уи$ы уголь , будучи болѣе смолистъ,
годится на бак'б-кокс'б.
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Н а многихъ угольныхъ копяхъ лежать ты
сячи кубическихъ футовъ мусору, безъ всякаго употребления, требуя при томъ надзо
ра ; ибо часто бывающее самовозгораніе
оііаго можетъ быть весьма опасно не толь
ко для копей, но и для окрестныхъ строеній.
Воспламененіе сіе происходить внезапно: по
сему должно по временамъ испытывать тем
пературу мусорныхъ отваловъ, дабы въ слу
чай опасности можно было подать потреб
ную помощь.
О дост авленіи у г л я на дневную п оверх
ность.
Углеоткатка должна всегда находиться въ
тѣсной связи съ настоящею выработкой; она
зависитъ, какъ отъ свойства уголыіыхъ флецовъ, такъ и отъ ихъ положенія. Ежели въ
разработываемой копи количество добываемаго минерала значительно и приносить большія прибыли, то въ таковыхъ копяхъ , для
успѣшной углеоткатки можно дѣлать устрой
ства, требующія большихъ издержекъ; ибо
оныя съ избыткомъ вознаградятся. Ежели
же копь по бѣдности пластовъ или по дру
гими причинами доставляетъ неважное коли
чество угля, то должно сколь можно болѣе
ограничиваться во всѣхъ издержкахъ, съ раз
работкою сей копи сопряжепныхъ.
*
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Когда доставка угля на дневную поверхрость производится шахтами, то въ такомъ
случаѣ онѣ дѣдаются перпендикулярными и
уголь изъ оныхъ поднимается кривошипами,
конными воротами или паровыми машинами.
Рѣдко случается, чтобы уголь откатывался
посредствомъ штрековъ на самую дневную
поверхность ; за то болѣе употребительны
для сей цѣли штольны, по коимъ уголь до
ставляется на поверхность или лошадьми или
на лодкахъ. При флецахъ, перпендикулярно
падающихъ, можно выработанный уголь под
нимать посредствомъ одной отвѣсной шахты
изъ нѣсколькихъ иластовъ, ибо такого рода
флецы рѣдко залегаютъ другъ отъ друга
на значительное разстояніе и если не могутъ
быть захвачены одною шахтою, то, покрай
не й мѣрѣ , можно легко ихъ соединить съ
оною посредствомъ поперечныхъ ходовъ. При
пластахъ, имѣющихъ паденіе болѣе склоняющееся къ горизонту, не льзя пользоваться та
ковыми выгодами; ибо сіи пласты бываютъ
раздѣлены значительными промежутками и
притомъ правила предосторожности предписываютъ не начинать выработки пласта ле
жачей стороны до тѣхъ п о р ъ , пока часть
висячаго не вынята окончательно.
Доставка на дневную поверхность камениаго угля разделяется на два рода : 1) на
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откатку посредствомъ штрековъ и 2) подъ
емку посредствомъ шахтъ.
1) Ш т рековая от кат ка въ копяхъ Верх
ней Силезіи разделяется на три рода: а) на
такъ называемую шлепътроеъ-фердерупеЪу
b) на откатку Апглійскими возками силою
л ю д е й и с) на откатку Англійскими возка
ми си ло ю лош адей. Рудооткатка возками
раздѣляется еще на двѣ отрасли: на откатку
по діагоналыіымъ штрекамъ и по бремзъбергамъ.
а) Уелеолгкатка въ бадъяхъ и л и корытц а хъ (Ш лепъ-троеъ-фердерунеъ).
Углеоткатка въ бадьяхъ или корытцахъ,
будучи весьма проста, имѣетъ тѣ выгоды,
что не требуетъ пскуствепной почвы и мо
жетъ быть съ выгодою употреблена по флецамъ малой п большой толщины. Сосуды,
употребляемые для оной въ Силезіи, заключаютъ въ себѣ до 4989 кубическихъ дгоймовъ и вѣсятъ съ углемъ отъ 180 до 2 0 0
фунтовъ. Изъ опытовъ найдено, что два
углеоткатчика, на разстояніе 40 — 50 са
женъ могутъ откатить, въ 12-часовую смѣну,
3 0 0 кубическихъ футовъ угля, хотя бы поч
ва штрека была средней доброты.
Основываясь на положеніи постановлен
ной здѣсь поденной платы откатка 30 0 ку
бическихъ ф утовъ угля обходится около 2
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рублей ассигнациями. При чемъ углеоткатчикъ получить за 12-часовую смѣну около
70 кодѣекъ. Н а угледомняхъ частныхъ пла
та сія менѣе.
По выгодамъ углеоткатки въ бадьяхъ, она
можетъ быть во многихъ случаяхъ предпо
читаема прочимъ. Бываютъ такія обстоятель
ства , что она одна можетъ быть съ выго
дою употребляема ; именно на пластахъ ма
лой толщины, гдѣ откатка на возкахъ была
бы затруднительна. Она также очень выгод
на при разработкѣ флецовъ улицами; ибо
въ такомъ случаѣ можно съ углеоткаточнымъ сосудомъ приближаться къ самому за
бою , чего не льзя достигнуть посредствомъ
возковъ; ибо они должны оставаться все
гда въ главиыхъ штрекахъ. Если же длина
штрековъ и увеличится, то вмѣстѣ съ оною
увеличиваются и издержки на углеоткатку,
и ежели длина сія достигаетъ 60 или болѣе
саженъ, то употребленіе бадей и корытц евъ, какъ углеоткаточныхъ сосудовъ, бу
детъ уже обременительно. До тѣхъ поръ пока
копь разработывается на посредственной глубинѣ, и пока слускъ шахтъ иедорогъ не
должны углеоткаточные штреки имѣть длины
болѣе 60 саженъ.
Съ углеоткаткою въ бадьяхъ не разлучны
и углеподъемка лежачимъ воротомъ въ шахтахъ перпендикуляриыхъ или наклоиеішыхъ,
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исключая тѣ случаи, когда оная производит
ся по штрекамъ, прямо на дневную поверх
ность выходлщимъ.
Ежели углеоткатка на разработываемомъ
флецѣ затрудняется по причинѣ узкихъ и
ішзкихъ ш трековъ, то для облегченія оной
употребллютъ сосуды меньшаго размѣра, что
впрочемъ на Силезскихъ копяхъ строго за
прещено.
Подъ откаточные сосуды поддѣлываютъ
сани, па коихъ они скользятъ по почвѣ штре
ковъ. Иногда замѣпяютъ ихъ маленькими ва
ле чкам и , какіе употребляются при откаточныхъ тачкахъ, при помощи которыхъ откат
ка бывастъ хотя и легче, но за то и слож
нее, ибо требуетъ особенно устроенной и
ровной почвы.
Однимъ словомъ, сія по видимому очень
простая углеоткатка, останется одною изъ
выгодііѣйшихъ, особенно п отом у, что мо
жетъ быть употреблена при всѣхъ родахъ
горныхъ разработокъ ; хотя бы штреки не
были ровны , гладки, не нмѣли прямаго направленія и даже поднимались подъ угломъ
отъ 4 до 7 градусовъ.
Ь) 'Углеот кат ка А н е л ій с к и м и вояками.
Для углеоткатки Англійскнми возками нуж
на искуственная дорога, для которой уиогребляютъ дубовые лежни, преимущественно

предъ сосновыми; хотя они по щЬнности самаго матеріала дороже, но за то прочиѣе.
П о деревяннымъ дорогамъ откатка угля
производится силою л ю д е й ; вмѣсто деревпшіыхъ дорогъ употребляютъ въ іптрскахъ
дороги чугунныя, когда углеоткатка произ
водится силою лош адей. Возки, ходящіе по
таковымъ дорогамъ, имѣютъ колеса чугунныя,
по окружности которыхъ сдѣланы закраины,
дабы колеса не соскакивали съ леяшей или
съ чугунныхъ полосъ, образующвхъ самую
дорогу.
Разсмотримъ сперва устройство таковыхъ
дорогъ и принадлежащпхъ къ нимъ возковъ;
а потомъ обратимъ вниманіе на проистекаюшДя отъ оныхъ выгоды.
Искуственныя дороги въ углеоткаточныхъ
іптрекахъ раздѣляются на чугунныя и деревянныя. ІІервыя употребляются въ главныхъ
нітрекахъ, а вторыя въ штрекахъ болѣе отдаленныхъ и временныхъ.
Приступая къ устройству чугунной до
роги въ какомъ нибудь изъ рудпичиыхъ штре
ковъ, загоняютъ поперегъ сего штрека пере
кладины, толщиною въ 4 дюйма, такъ чтобы
онѣ упирались въ бока штрека. Н а пере
кладины сіи кладутъ продольный бревна пли
лежни, которые нѣсколько врубаются въ пе
рекладины и скрѣнляются съ оными посред
ствомъ деревяпныхъ гвоздей.
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Въ штрекахъ выработочпыхъ перекладины
не загоняются между штрековыми стѣнами;
пхъ просто укладываютъ ровно въ угольный
мусоръ, насыпанный на почву штрековъ; но
ежели почва сія крѣпка и ровна, то вовсе
перекладииъ не унотребляютъ, а положивъ
продольные брусья, скрѣпляютъ ихъ между
собою. Прп почвѣ дурпаго качества, кладут
ся перекладины одна отъ другой въ разстояніи сажени.
Тамъ, гдѣ нужно употребить чугунную до
рогу, набиваютъ на продольные брусья жедѣзиыя, кованыя, или чугунныя литыя поло
сы, нмѣющія въ разрѣзѣ трехъугольную или
плоскую четырехъугольную фигуру. Они бываютъ различной длины, смотря по надобно
сти, но всегда почти не менѣе 2у и побо
лее 4 футовъ. Высота коническпхъ полосъ
не превышаетъ
дюйма, а ширина, или та
сторона о і і ы х ъ , которою онѣ прилегаютъ къ
помосту, въ два дюйма. Къ обоимъ коіщамъ
сихъ полосъ придѣланы лапы, кои служатъ
для прикрѣиленія оныхъ къ продолыіымъ
брусыімъ. Плоскія же шины, будучи также
определены относительно своей длины, какъ
и коничсскія,ѵне имѣютъ лапъ для укрѣпленія своего, а просто по концамъ снабжены
скважинами, посредствомъ коихъ прибиваютъ
ихъ гвоздями къ лродольнымъ брусьямъ. Ш и
рина и вышина ояыхъ по два дюйма.
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Скважины при плоскихъ шипахъ дѣлаются
коническія, дабы вбиваемый въ опыя гвоздь
могъ совершенно скрыться , не выставлялся
выше горизонта полосы и не представлялъ
преиятствія колесамъ углеоткаточнаго возка.
При томъ полосы сіи, особливо при короткихъ и крутыхъ изгибахъ, кладутся въ такомъ другъ отъ друга разстояніи, что бы
между полосою и закраиной колесоваго обо
да находился значительный зазоръ; ибо безъ
сего, треніе колеса будетъ очень сильно и
можетъ причинять соскакиваніе возка съ до
роги.
Въ главныхъ углеоткаточныхъ штрекахъ,
гдѣ иногда вдругъ съѣжжается нѣсколько возковъ, идущихъ отъ забоевъ и къ забоямъ,
встрѣчается затрудненіе для ихъ проѣзда. Для
сего устроиваются такъ называемые рахбтъзды. Они состоять въ слѣдующемъ : отъ
главнаго помоста, въ мѣстахъ для сего удобны хъ, устроиваютъ въ сторону особенные
помосты, на которые возокъ, нмѣюнрй болѣе удобности въѣзжаетъ и дожидается, пока
съ нимъ встрѣтившійся проѣдетъ.
При углеоткаткѣ по чугуннымъ дорогамъ
должно быть расчитано время и установле
на очередь откатчиковъ, такъ чтобы они
другъ другу не только не мѣшали, но вза
имно облегчали работы.
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Сей случай есть одинъ изъ иростѣйшихъ;
затруднительные бываютъ та м ъ , гдѣ діагоналыіые штреки пересѣкаютъ бремзъ-берги.
При семъ не только дороги, но самая оче
редь каталыциковъ учреждается съ обдуман
ною прсдусмотрителыюстію. Нарушеніе оче
реди взыскивается съ катальщиковъ какъ проступокъ, при чиня ющій большое помешатель
ство.
Другой родъ разъѣздовъ бываетъ еще та
кой, что отделенная часть отъ главнаго по
моста или боковая дорога, чрезъ нѣсколько
саженъ съ нимъ снова соединяется. Въ такомъ случаѣ катальщикъ, встрѣтивъ своего
товарищ а, проѣзжаетъ боковою дорогою.
При бремзъ-бергахъ и штрекахъ, идущихъ
по паденію пласта (ежели оно значительно),
дѣлаютъ вмѣсто чугунныхъ дорогъ деревянны я; ибо въ такомъ случаѣ собственная тя
жесть возка облегчаетъ его бѣгъ. Работники
заннмающіеся постановкой чугунныхъ дорогъ
получаютъ за сажень деревянной дороги по
60 копѣеіеь, а за сажень чугунной по 72
конѣики.
Взявъ въ расчетъ издержки на матеріалъ
и на починку въ продолженіе года, выходитъ,
что сажень деревянной дороги обходится о
коло 5 0 копѣекъ; чугунныя дороги обходят
ся немного дороже.

во
Поелику несравненно трудпѣе катить возокъ наполненный углемъ, нежели пустой; то
штрекамъ даютъ отъ забоя извѣстное паде
т е , которое уравновѣшиваетъ силу, такъ что
катальщику все равно, катитъ ли онъ пустой
или наполненный возокъ. Опытами и вѣрнѣйшимъ исчисленіемъ определено: ежели діамстръ колеса относится къ діаметру его оси,
какъ 1: 12, а тяжесть возка ко всей отка
тываемой тяжести, какъ 1: 4 или какъ 1 : 5 ;
то чтобы спусканіе наполненнаго возка и
втаскиваніе пустаго, было равномѣрно, доляшо давать штрекамъ паденіе:
При деревянныхъ дорогахъ . . . . 2° 5'
При плоскихъ полосахъ...............
50'
При коническихъ...........................
45'
Одинъ каталыцнкъ, на угольныхъ копяхъ
Силезіи, можетъ Англійскимъ возкомъ отка
тить на разстояніе 100 саженъ прямоидущаго штрека 80 возковъ или 1,000 куби
ческихъ футовъ угля, употребляя на сіе 12
часовъ времени.
П о сему, основываясь на положенной здѣсь
поденной платѣ, выходить что 1,000 куби
ческихъ футовъ угля откатить на растояніе
100 саженъ стоить :
1-му к а т а л ь щ и к у
7 7-|- коп.
5 -мъ насыпальщ икамъ.............. 2 5 2 1 - -------4 человѣкамъ на освѣщеніе..
O i l - ----И того .
57 1-1
5 коп.
йгь
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Прпсоединивъ къ сему всѣ издержки па
содсржаніе н починку дорогъ, возковъ и разныхъ при семь употребляемыхъ инструмеитовъ, найдется, что откатка 1,000 кубиче
скихъ футовъ угля обходится около 5 руб
лей 80 копѣекъ.
О ткатка угля въ возкахъ Англійскихъ мо
жетъ быть употреблена только тамъ, гдѣ разработываются флецы значительной толщины
и гдѣ случается откатывать въ одно время
большое количество у г л я ; при чемъ штреки
доляшы быть довольно просторны. Ширина,
оныхъ должна быть неменѣе 50 дюймовъ.
Въ Кенпгсъ-грубе, гдѣ углеоткатка существуетъ только въ возкахъ, штреки дѣлаготся шириною отъ 1 | до 2 саженъ и не укрѣпляются; ибо уголь, оставляемый въ висячей
сторонѣ, представляетъ достаточную опору
штрековому давленію. Ш треки сего рода при
здѣшней копи еще тѣмъ выгодны, что про
водка оныхъ оплачивается не посаженно, а
по количеству добытаго угля, полагая еще
1,80 копѣекъ прибавочной суммы, сверьхъ
назначенной платы.
Въ мѣстахъ же, гдѣ такого рода договоры
существовать не могутъ, н гдѣ проводъ штрековъ дорогъ, углеоткатка въ Англійскихъ
возкахъ бываетъ сопряжена съ значительны
ми издержками.
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При проводкѣ углеоткаточныхъ штрековъ
однимъ изъ первыхъ условій должно почи
тать прямое направлепіе оныхъ и ровность
ихъ почвы. Удалеиіе штрека отъ прямой ли
ши затрудняетъ откатку возковъ, особенно
при штрековыхъ нзгибахъ. Почву штрека составляетъ всегда самая лежачая сторона, на
коей покоится флецъ угля. Иногда случает
ся, что она, по причинѣ волнообразпаго положенія, предсгавляетъ значительныя неров
ности, которыя должно бываетъ или снимать
или выполнять обломками пустой породы или
угольнымъ мусоромъ. Въ послѣднемъ случаѣ, когда штреки сдѣлаются уже безполезными, то угольный мусоръ вынпмаютъ изъ
предосторожности: ибо онъ, оставаясь въ
штрекахъ, можетъ быть причиною рудничнаго пояіара.
Апглшскій возокъ, употребляемый для углеоткатки въ ш трекахъ, состоитъ изъ двухъ
частей, соединенныхъ между собою попереч
ными брусьями; каждая часть состоитъ изъ
двухъ бревенъ, связанныхъ между собою въ
лапу и скрѣиленныхъ винтами. Ш ирота брусьевъ равна 10 дгоймамъ (і).
Мѣсто, на которомъ стоить ящикъ, покры
вается досками и дѣлается вокругъ онаго 4( і ) См. Гори. Ж ури. № 5 , стр. 4 5 9 и слѣд.
чертежъ, прп онсмъ приложенный.
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дюймовая закраина, дабы ящикъ вѣрнѣесто
ялъ на возкѣ и не могъ соскользнуть во
время углеоткатки. Подъ досками, покрываю
щими возокъ по длинѣ онаго, проходптъ желѣзный прутъ шириною въ 1у, а толщиною
въ 1-і- дюйма, съ обоихъ концовъ когораго
сдѣланы кольцы, служащія для зацѣпки крючковъ , прикрѣпленныхъ къ веревкѣ ворота ,
поставлениаго въ бремзъ - шахтѣ. Толщина
оси колесъ равна
дюйму. Въ преяшее
время употребляли при здѣшнихъ копяхъ воз
ки , у которыхъ ось обращалась вмѣстѣ съ
колесомъ; но нынѣ сіе отмѣнено, а введены
въ употрсбленіе такіе, у коихъ каждое колесо
имѣетъ свою отдѣльную ось, что весьма удобно при частыхъ штрековыхъ поворотахъ.
Колеса при сихъ возкахъ сдѣлапы по об
разцу Англійскихъ и вылиты изъ чугуна;
діаметръ ихъ равенъ
дюймамъ; длина
буксы 6Т дюйма; она продолговато кониче
ская, самый большій діаметръ ея IT, а меньшій 1 | дюйма.
Ящики, стоящіе на возкахъ, дѣлаготся изъ
дубоваго дерева; они имѣютъ квадратное основаніе въ 2 ф ута 8 1- дюймовъ, а выши
ною въ 2 ф ута 5Т дюйма; въ инхъ помѣщаются двѣ тонны. Для большей прочности
они окованы желѣзными полосами, прпчемъ
у проходящпхъ по срединѣ ящика съ двухъ
противуположпыхъ сторонъ сдѣланы крючья,

за кои зацѣпляютъ кольца рудоподъемной
цѣпи. Съ другихъ двухъ противуположиыхъ
сторонъ, почти въ самой срединѣ, на разстояніи 12 дюймовъ отъ основанія ящика, сдѣланы 2 -дюймовый цапфы, которые служатъ
для удобной выгрузки угля, какъ при нгахтѣ, такъ и на мѣстѣ, назначеппомъ для коксованія.
Насыпкой угля въ сіи ящики занимаются
два работника, при чемъ тщательно отдѣляютъ угольный мусоръ отъ большихъ кусковъ, раздѣливъ его но качеству. Углеоткатчикъ приводить готовый возокъ къ бремзъбергу, съ котораго спускаетъ его самъ и л и
предоставляетъ работу сію мастеровому, особенно для сего назначенному.
Точно такимъ же порядкомъ производится
углеоткатка лошадьми по главнымъ штрекамъ,
съ тою только разницею, что желѣзныя до
роги , для сего устроенный, несравненно
крѣпче и возки больше; ибо на каждомъ изъ
сихъ могутъ быть поставлены два ящика, вмѣщающіе въ себя около 25 кубическихъ ф у
товъ.
Было время, когда откатывали лошадьми
вдругъ до 37 кубическихъ футовъ угля, но
успѣхъ былъ незначителенъ; ибо почва, на
коей сіе производили, была некрѣпка и не
выдерживала столь значительной тяжести.
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Впрочемъ при углеоткаткѣ сего рода ни
когда не употребляютъ деревянныхъ дорогъ,
ибо онѣ весьма скоро портятся; но чаще
всего набнваютъ на дубовые продольные брусьл желѣзныя полосы, или иногда даже трехъ-*
угольные бруски.
Сажень желѣзной дороги обходится:
a) Кладка продолыіыхъ брусьевъ.. 2 р. 70 к.
b ) Плоскіе желѣзные шипы съ на
бивкою
. . 9 — -—■—*
11 _ 70 —
Содержите сажени оной въ годъ обходит
ся 36 копѣекъ. Коническія желѣзныя полосы
не набиваготъ на продольные брусья, а про
сто оныя прйкрѣпляютъ къ поперечнымъ перекладинамъ.
Сажень таковой дороги стои ть:
a) Полосы желѣзныя коническія. 7 p. 41 к.
b) ІІабивка оныхъ съ присоединеніемъ расхода па перекладины. 1 — 26 к.
8 — 67 к.
Годичное оной содержаше приходится на
23 коп.
с а ж е н ь .........................
Изъ сравнения издержекъ, падающихъ на по
стройку рудооткаточиыхъ дорогъ для людей
и лошадей видно , что послѣднія дороже
первыхъ, и могутъ быть устроиваемы съ выГ орн. Ж ури. К н .
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годою, только въ такомъ случаѣ, когда ну
жно бываетъ откатить вдругъ на весьма зна
чительное пространство большое количество
угля. При желѣзныхъ дорогахъ однакожъ желѣзныя полосы не теряются безвозвратно; но
будучи проданы, возвращаютъ часть издержекъ, употребленныхъ при заготовленіи оныхъ.
Взявъ въ расчисленіе всѣ издержки, какъ
на содержаніе лошадей, дорогъ , освѣщеніе,
работниковъ и починку всякаго рода, могу
щую встрѣтиться, выйдетъ, что откатка 250
кубическихъ футовъ угля на разстояніе 3 0 0
саженъ обойдется въ 2 рубля 45|- копѣекъ.
Выгоду, получаемую при углеоткаткѣ та
кого рода на значительныхъ пространствахъ,
ясно видѣть можно при доставкѣ утля изъ
Кенигсъ-грубе въ Кенигсъ-гютте , гдѣ одна
лошадь, за одинъ разъ, съ удобпостію откатываетъ 75 кубическихъ футовъ угля на разстояніе 360 саженъ; или въ продолженіе од
ной смѣны откатить 17 возковъ, равныхъ
1,275 кубическимъ ф у там ъ , пробѣгая впередъ и назадъ пространство 3-|- Нѣмецкихъ
миль.
Въ копи Леопо льдинъ-грубе употребляютъ
нынѣ возокъ, поднимающій около 50 кубическихъ ф утовъ, потому что здѣсь откатка
производится прямо изъ главнаго штрека на
дневную поверхность , и нагрузка угля дѣ-
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лается непосредственно въ возокъ. Въ Кенигсъ-грубе углеоткатка лошадьми произво
дится только между заводомъ и копыо; при
подземиыхъ же работахъ употребляется толь
ко сила людей; какъ болѣе удобная.
Притомъ углеоткатка лошадьми болѣе
употребительна при разработке угольныхъ
флецовъ діагоналями ? а какъ таковая при
копи Кеиигсъ - грубе найдена невыгодною и
замѣнепа брсмзъ-бергами то, вмѣстѣ съ оною,
отмѣпсна и углеоткатка лошадьми.
Кромѣ сего при всѣхъ выгодахт»; доставлясмыхъ углеоткаткою лошадьми; она имѣегъ
свои неудобства; съ которыми рудокопъ долженъ часто бороться: 1) выборъ хорошей и
крѣпкой почвы штрековъ 7 которая бы не
разсыналась подъ тяжестію возковъ? а могла
бы опой противустоять и 2) часто встре
чавшаяся починки въ желѣзныхъ дорогахъ и
деревянные помостьі; на коихъ онѣ покоятся;
требуютъ значительныхъ суммъ для содержанія въ порядкѣ. Сіи-то двѣ причины были
поводомъ къ замѣненію, при семь дѣйствш7
силы лошадей силою людскою; изъ коихъ по
следней польза признана впрочемъ только
тамъ, гдѣ разстояніе углеоткаточныхъ штре
ковъ простирается отъ 2 0 0 до 5 0 0 саженъ.
Возки, употребляемые при углеоткаткѣ ло
шадьми ; совершенно одного устройства съ
описанными выше; только размѣръихъ больше.
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Доселѣ мы разсматривали углеоткатку въ
штрекахъ , идущихъ по направлеиііо пластовъ,
и имѣющихъ положеніе болѣе горизонталь
ное; но какъ при разработкѣ уголыіыхъ
флецовъ принято общими правиломъ , за
кладывать въ самыхъ низшихъ горизоитахъ
выработки, доставляющія па поверхность уго л ь, то часто случается, что доляшы бываютъ отъ забоевъ, лсжащихъ въ верхнихъ частяхъ пластовъ, спускать возки въ низъ къ
углеоткаточнымъ штрекамъ , или же доста
влять оные къ забоямъ по возсташю.
Трудности, съ симъ сопряженный, не столь
замѣтны при углеоткаткѣ въ корытцахъ или
тонахъ, для которыхъ не нужно бываетъ
приготовлять искуственной почвы; но за то
препятствія сего рода чувствительны при
откаткѣ угля Англійскими возками.
Чтобы возокъ изъ нижняго штрека до
стигали къ забою , должно иногда провести
штрекъ возстающій; и ежели нужно, чтобы
возокъ на ономъ находился въ равновѣсіи,
то при проводкѣ таковыхъ штрековъ необхо
димо слѣдовать правилами , основанпьшъ на
опытности и математическихъ исчисленіяхъ.
Если діаметръ колеса къ діаметру оси от
носится какъ 1 : 1 2 ; то штреки не должны
имѣть возстанія болѣе
3° 45' при деревянныхъ дорогахъ.
1° 5 2 ' при плоскихъ желѣзиыхъ дорогахъ.
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1° 5 4 ' при коническихъ желѣзпыхъ до
рогахъ.
Н о поелику угольные флецы рѣдко пмѣютъ таковов падеиіе, то и не всегда можпо
употреблять штреки съ означеннымъ возстаніемъ; а должно бываетъ замѣпять оные
брежзъ-береами или діаеонсіллм и.
Х отя при Кенигсъ-грубе не суіцествуетъ
болѣе углеоткатки по діагоналямъ ; но здѣсь
предлагается пѣсколько замѣчаній о выгодахъ оной.
Діагоналыо называютъ штрекъ, идуіцій по
самой лежачей сторонѣ ф л ец а; но имѣющій
направленіе среднее меяіду поперечнымъ и
продольнымъ штрекомъ. Ежели а означаетъ
уголъ возстанія діагонали; Ъ уголъ паденія
п ласта, а с уголъ, образуемый діагональю
съ линіею направленія пласта въ плоскости
паденія онаго, то
£4 •

£-\

от. С=

S ill*

Я.

----- ;

sin. b
а изъ сего видно , что при данномъ возстаніи діагонали, уклоненіе оной отъ основнаго ш трека будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ слабѣе
склоненіе нласта.
Слѣдуя общимъ правиламъ, должно бы
діагоналямъ давать такого рода паденіе., что
бы возокъ, находящійся на оныхъ, былъ въ
равновѣсіи; но какъ таковые случаи рѣдки,
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то при углеоткаткѣ лошадьми , бываютъ
принуждены тормозить колеса у откаточнаго
возка.
Въ діагоналяхъ же , въ коихъ дѣломъ симъ
занимаются сами работники (они обыкновен
но катятъ возокъ предъ собою) , колесъ не
торм озятъ, ибо въ семъ случаѣ не настоитъ опасности что бы возокъ , влекомый
собственною своею тяжестію, могъ набѣжать
на нихъ.
Нѣтъ сомнѣнія, что выработка діагоиалями и откатка по онымъ имѣетъ значитель
ный выгоды предъ разработкой бремзъ-бергам и; но только въ такомъ сдучаѣ , когда
діагональные штреки имѣютъ малое возстаніе. Впрочемъ стараются давать имъ сколь
можно сильнѣйшее возстаніе , дабы они пересѣкали выработочные штреки подъ угломъ
менѣе острымъ. Чѣмъ большее паденіе
мѣетъ флецъ, тѣмъ затруднительнѣе заклад
ка діагональныхъ штрековъ.
Большею невыгодою въ угольной копи
доляшо считать острые у гл ы , образуемые
діагопальными штреками съ продольными;
углы , которыхъ выработка затруднительна,
опасна и даже никогда не можетъ быть
произведена начисто.
Объѣздъ таковыхъ угловъ чрезвычайно
трудепъ и требуетъ много стоющихъ и осо
бенно устроенныхъ дорогъ; ибо для возковъ
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здѣсь употребляемыхъ, нужно сдѣлать повор о т ъ , имѣюіцій покрайней мѣрѣ 45 ф ута въ
радіусѣ.
Вообще принято: ежели а означаетъ разстояніе средины колеса отъ самаго возка, а Ъ
запоръ между ободомъ колеса и чугунною
дорогою, то радіусъ самаго силыіаго пово
рота углеоткаточной телѣжки найдется изъ
форм улы :
а 2+ Ь 2
х =46
При семъ полсзиѣе всего знать у го л ъ ,
при коемъ возокъ въ состоянін сдѣлать поворотъ; ежели мы его озиачнмъ чрезъ а то:
4 а b
о т . а = —-—-— - „
а 2—
J—4 Ъ 2

При возкѣ, поднимающемъ 25 куб. футовъ
угля а — 32 дюймовъ, Ь = ~ дюйму, а изъ сего:
Sin а = 3 фут. 55 дюйм.
При откаткѣ угля по діатопалыіымъ штре
камъ , тяжесть на оныхъ никогда не может ь
быть равномѣрно разложена, ибо діагональные и продольные штреки должны неминуе
мо между собою соединяться. При чемъ все
гда труднѣе втаскивать возокъ пустой, чѣмъ
спускать полный, хотя бы колеса были и заторможены.

•j

"

VI

Главное слѣдствіс, которое можно выве
сти изъ предложенныхъ нами замѣчаній о
невыгодахъ углеоткатки по діагопальнымъ
штрекамъ есть т о , что лошадь въ оныхъ
не можетъ употребить всей своей силы ;
часть оной теряется на постороішія об
стоятельства, П ри чемъ и самая откатка
дороже.
Бываютъ случаи, при которыхъ діагоиальные штреки истинно могутъ быть полезны,
а именно: при слабо падающихъ флецахъ,
на коихъ невозможно бываетъ устроить
бремзъ - шахты, особливо при утлеоткаткѣ
лошадьми ; что даяіе не рѣшались испыты
вать. Впрочемъ иѣтъ сомнѣнія, что хотя бы
устройство бремз-берга и не представляло
въ таковомъ случаѣ болынаго затрудненія ;
но издержки на содержаніе онаго были бы
значительны; ибо тяжесть, по оному отка
тываемая , будучи чрезвычайно велика, имѣла бы большое вліяніе на порчу почвы
бремзъ-берга и на самый остаточный помостъ.
Равномѣрно и при углеоткаткѣ людьми
рѣдко употребляютъ діагоналыіые штреки ;
но бываютъ случаи, въ которыхъ они не
безполезны, какъ на примѣръ па Похъ-гаммеръ флецѣ въ копи Луизы-Королевы.
Похъ-гаммеръ флецъ пробивается штольною въ томъ самомъ мѣотѣ, гдѣ онъ, пе
регибаясь чсрезъ лежачую сторону , обра-

зуетъ видъ сѣдла; флецъ сей въ точкѣ пе
реги ба, имѣя незначительную толщину, ма
ло представлялъ удобности къ учреяіденію
бремзъ-берга, который по сему и заложенъ
нѣсколько въ сторонѣ, отступя отъ штольны. Поелику остающееся поле угля между
штольпого и бремзъ-бергомъ трудно и невы
годно было выработать посредствомъ послѣдн я го , а устройство углеоткатки по діагоналн представляло много выгодъ, то поло
жено было разработать сіе поле таковою
діагоналыо. ІХредполояіеніе сіе найдено весь
ма выгодпымъ , хотя при откаткѣ по оной
и необходимы были два катальщика, осо
бливо для поднятія пусгаго возка къ за
бою вверьхъ по возстапію ш трека; впрочемъ
это такой случай, котораго требовали мѣстііыя обстоятельства,

Углеоткатка по діагоналямъ была пѣкогда въ употребленіи въ Ііенигсъ-грубе ; нынѣ она съ выгодою замѣиена бремзъ - шахта
ми. Причиною сей церемѣиы есть значитель
ное падсніе пластовъ, простирающееся до 10
градусовъ.
(Будетъ продолж еніе.)

74
гѵѵіѵѵѵѵіглѵмѵігѵѵѵѵігѵгѵАіѵгѵѵѵѵтѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵлгѵѵѵѵлгглгіѵѵігѵілѵгтѵил

Ш. М Е Т А І Л У Р Г І Я .
МѣДНОЕ производство въ Ф алунѣ.
(Доставл. ГпххенФервальтерами Ф елькнеромъ п С околовскимъ.)

Фалунъ, главный городъ Далекарліи, построенъ въ долинѣ, по обѣимъ сторонамъ не
большой рѣки, соединяющей два обширныя
озера Руннъ и Варпанъ. Почва, на которой
выстроенъ городъ, по мѣрѣ удаленія отъ береговъ, возвышается болѣе и болѣе, и наконецъ съ обѣихъ сторонъ подходить къ отлогимъ возвышенностямъ, покрытымъ лѣсами, столь обыкновенными въ сей пустынной
странѣ.
Мѣдный рудникъ, по которому Фалупъ
сдѣлался столь извѣстнымъ, лежитъ на пра
вой сторонѣ рѣки, верстахъ въ двухъ отъ
берега, при лодошвѣ возвышепій, ограничивающихъ долину. Толщи мелкозернистаго
гнейса, съ длинными черными листочками слю
ды, бѣлымъ полевымъ шпатомъ и сѣрымъ
кварцемъ, едва замѣтны подъ безчислеиными обломками камней, покрывающими вмѣстѣ съ наносами возвышенности правой сто
роны рѣки. По мѣрѣ приблшьеиія къ руднику,

количество слюды въ гиейсѣ увеличивается ,
полевой же шпатъ почти вовсе исчезаетъ,
такъ что порода принимаетъ видъ кварцеватаго слюдистаго сланца. Какъ послѣдній, такъ
и первый, разбиты по разнымъ направленіямъ
трещинами, затрудняющими опредѣленіе простиранія ихъ толщъ; впрочемъ, судя по нѣкогорымъ призиакамъ, а особливо по направленію листочковъ слюды, мояшо положить,
что слои обѣихъ породъ идутъ отъ
къ ONO, круто падая къ Югу. Какъ гиейсъ,
такъ и слюдистый сланецъ содержать подчи
ненные пласты кварца различнаго объема.
Выше рудника замѣтны слои бѣлаго кристаллическаго кварца въ нѣсколько дюймовъ тол
щиною; по наруяшости можно было бы при
нять пхъ заяшлы, но простираніе сихъ слоевъ,
совершенно параллельное съ иаправленіемъ
толщъ гнейса, заставляетъ почитать обѣ сіи
породы по образованно единовременными. У
подошвы возвышенія залегаетъ несравненно
огромнѣйшая толща плотпаго, иногда даже
занозистаго сѣраго кварца, вмѣщающая въ себѣ обширныя мѣсторожденія Фалунскаго руд
ника, состоящія изъ нѣсколькихъ штоковъ сѣрнаго колчедана, между которыми штокъ боль
шой копи (Stora grufva) занимаетъ первое
мЬсто.
Трудно найти другое мѣсторожденіе, кото
рое бы цо обширности, по правильности сво
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ей фигуры, по едшюобразЕости мииералыіаго состава, было подобно штоку Фалунской
копи. Мѣсторожденіе сіе имѣетъ пасть нссовершешгаго эллипсоида, большая половина котораго вросла въ толщу кварца. Большая
ось сего эллипсоида мало уклоняется отъ вертикальнаго направленія къ Югу, или, лучше
сказать, направленіе ея сообразно съ паденіемъ породъ, вмѣщающихъ штокъ. Длина
сей оси, или глубина мѣсторошденія, равняет
ся 161 сажени. Сѣченія сего эллипсоида,
перпендикулярный къ большой оси, хотя не
имѣютъ совершенно круглой фигуры, однако
такъ соразмѣрны между собою, что мѣсторожденіе безъ большой ошибки можно назвать
элипсовиднымъ. Нияіеслѣдующая таблица (і)
показываетъ размѣры штока большой копи
на различныхъ глубинахъ, считая отъ поверх
ности земной.
Глубина отъ по
верхности земной.

ІТроетираніе
отъ Востока
къ З а п а д у .

Простираніе
отъ Юга къ
Сѣверу.

Простираніе Простираиіе
отъ Сѣверо- отъ Сѣверовостока къ
залада къ
Юго-востоку. Юго - западу.

38

42

93

103

120

137

—

93

77

31

83

83

120

66

31

72

61

— 180

43

34

43

35

—

( і ) Т аблица сія выписана изъ Hausinanns K eise (lurch
Scantliuavicu.

Мѣсторожденіе не оканчивается въ ішзу
клпномъ, какъ то обыкновенно случается,
но, закругляясь мало по малу, принимаетъ на
диѣ форму полушара.
Весь штокъ большой копи наполненъ сѣриымъ колчеданомъ, имѣющимъ зернистое, лу
чистое и кристаллическое сложеніе; но со
вершенные кристаллы его здѣсь не столь обыкновенны. Вмѣстѣ съ нимъ находятъ: ма
гнитный и мѣдный колчеданы, свинцовый блескъ,
содержащих иногда селенъ, цинковую обман
к у и проч. Мѣсторояіденіе не прилегаетъ не
посредственно къ толщѣ кварца, но вездѣ от
деляется отъ нея такъ называемыми ш е л л л и (skol; множественное число sk o lar), ко
торый со всѣхъ сторонъ облекаютъ штокъ
сѣрнаго колчедана. ІПели сіи по виду и но
стро енію своему представляютъ иѣчто среднее
меяіду зальбандтомъ и яшлами: простирапіе
ихъ по разнымъ направленіямъ и различное
паденіе противорѣчатъ понятіямъ нашимъ о
яшлахъ одной формаціи; разныхъ же формацій онѣ не могли быть, ибо нигдѣ въ рудішкѣ не замечается ихъ пресѣченія, а прптомъ
минеральный составь ихъ всегда и вездѣ одинаковъ; точно такъ же не льзя назвать ихъ
зальбандтомъ; ибо онѣ не токмо проходятъ
между штокомъ сѣрнаго колчедана и окружающимъ его кварцемъ, но также часто за
ходить въ толщу послѣдняго на большое раз-
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стояніе отъ мѣсторожденія. Въ послѣдиемъ
случаѣ правильнее назвать ихъ жилами, что
согласно съ мнѣніемъ Вернера, упоминающаго объ шеляхъ, какъ о жилахъ, въ своей Теоріи образованія шилъ (і).
Шели сіи состоять преимущественно изъ
талька, хлорита и слюды, хотя перемѣшаиныхъ между собою, но всегда сохраняющихъ
слоеватость. Кромѣ кварца, въ иихъ часто
находится благородный серпентинъ, лучистый
камень и другіе минералы. Сѣрный колчеданъ со спутниками своими : колчеданами
мѣднымъ и магнитнымъ, свинцовымъ блескомъ
и цинковою обманкою и проч. попадаются,
какъ въ самыхъ шеляхъ, такъ въ и въсмеяіныхъ съ ними бокахъ сѣрно - колчеданнаго
штока и толщи кварца. Послѣдпіе три мине
рала гораздо чаще встрѣчаются въ шеляхъ
и около оныхъ, нежели въ срединѣ штока,
такъ что собственно руды находятся не но
всему пространству мѣсторождснія большой
копи, но только, такъ сказать, въ его корѣ.
Кромѣ штока большой копи, въ кварцѣ
разсѣяны другія меньшія мѣсторожденія, изъ
которыхъ примѣчательнѣе прочихъ штокъ ,
лежащій на Юговостокъ отъ нерваго. Оба
сіи мѣсторожденія на поверхности земной
( l ) Noirvelle th corie de la form ation dcs fillons par A. G„
W erner 1 8 0 2 , p. 6.
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раздѣляются незначительною шелыо, кото
рая, по мѣрѣ углубленія, становится толще,
отъ чего оба штока удаляются другъ отъ
друга болѣе и болѣе, и наконецъ совершен
но расходятся на глубинѣ слишкомъ 110
сая;енъ, гдѣ раздѣлявшая ихъ шель раздвоивается, и вмѣщаетъ въ средину свою тол
щу кварца, совершенно подобнаго породѣ,
окружающей большую копь. Юговосточное
мѣсторождепіе также со всѣхъ сторонъ окру
жено шелями одинакаго строеиія и состава
съ первыми. Бъ длину, по направленно отъ
Юго-востока къ Сѣверо-западу, оно прости
рается болѣе, нежели на 100 саженъ. Тѣ
же самые минералы входятъ въ составъ
юго-восточнаго штока, какіе замѣчены бы
ли въ большой копи.
Время открытія Фалунскаго рудника неизвѣстно, но можно рѣшителыю с к а за т ь ,
что въ немъ работаютъ болѣе 5 0 0 л ѣ т ъ ;
ибо въ бумагахъ 1347 года говорится о
возобновленіи старыхъ привиллегій, данныхъ
на владѣніе онымъ.

Въ древнія времена штокъ большой копи,
и смежное съ нимъ юго-восточное мѣсторожденіе разработывали разносомъ, достигшимъ въ послѣдствіе времени глубины болѣе
100 саженъ. Пагубныя слѣдствія сей хищни
ческой добычи рудъ не замедлили оказаться:
какъ отъ лежачаго, такъ и висячаго боковъ
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мѣсторожденія начали отваливаться глыбы
породъ, и наконецъ ужасное обрушеніе ,
случившееся въ 1687 году, такъ завалило
копь, что изъ прежняго разноса, во 100
саженъ глубиною, осталась я м а , едва ниэходящая до 3 0 саж. Въ такомъ видѣ пред
ставляется наружность Фалунской копи въ
настоящее время. Если она утратила перво
бытную свою глубину, то ширина и длина
ея еще увеличилась; первая равняется нынѣ
8 5 , апослѣдняя 170 саженямъ. Скалы квар
ца, иногда блестящія отъ оставшихся на
нихъ слоевъ шелей, ограиичиваютъ нынѣшшшо копь со всѣхъ сторонъ; купоросныя
воды, протекая по онымъ, образуютъ соля
ные капельники, или, осадивши желѣзный
окиселъ, безобразно окрашиваютъ породу.
Послѣднее обрушеніе прекратило наруж
ный работы большой к о п и ; въ замѣиъ оныхъ усилена добыча рудъ внутри рудника.
Мы замѣтили выше, что мѣдный колчеданъ, единственная руда сего металла въ
Ф алунѣ, преимущественно находится въ ше
ляхъ , въ корѣ сѣрноколчеданнаго штока и
въ кварцѣ, къ нимъ прилегающемъ; по сему
подземныя работы обыкновенно ведутся въ
окружности мѣсторожденія, а не въ срединѣ
его. Внутреннія работы также неправильны,
какъ неблагоразумна была добыча рудъ разносомъ. Изъ узкихъ штольиъ часто случает

81

ся входить въ пещеры въ 5 п болѣе сажепъ
вышиною; гезенги иногда обращаются въ
высочайвііе залы, къ которымъ на разпыхъ
высотахъ примыкаютъ штолыіы обыкновенпаго разм ѣ ра; во многихъ мѣстахъ вырыты
огромныя подземелья , о которыхъ рудокопы
расказываготъ историческія преданія. Под
земными работами достигли не токмо низ
шей точки ш тока , но углубились еще далѣ е, пересѣкли его окружающую шель и
вошли въ кварцъ, несодеряіащій болѣе рудъ.
Наибольшая глубина рудника равняется 164
саженямъ , считая отъ поверхности.
Нѣсколько вертикалыіыхъ шахтъ соединяготъ внутрегшія работы съ поверхностно зе
мли ; примѣчательнѣйшія изъ иихъ: шахта
Короля А дольф а, имѣющая 164 сажени глу
бины , шахта Короля Фридриха, нисходящая
до 4 8 саженъ и шахта Креста (Kreulz-schachtet) съ прекрасною рудоподъемною машиною.
Всѣ онѣ опущены въ кварщЬ безъ кр ѣ п ей ,
которы хъ и внутри рудника весьма немного.
Фалунскій рудникъ мояіетъ быть названъ
сухимъ, если примется въ соображеніе об
ширность его работъ; ибо въ немногихъ
только мѣстахъ устроены машипы, поднимающія на поверхность воду, въ которой рас
творены мѣдный и Яіелѣзный купороеы.
Несоразмѣрность ходовъ и неправильное
ихъ располошеніе , суть единственныя ири-
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чины обрушеній, внутри рудпика происходящихъ. Обвалы сіи, въ послѣднее время весь
ма часто случают,іеся , пересѣкаютъ мало
помалу сообщенія однихъ ходовъ съ други
ми : въ наше пребываніе въ Фалунѣ , съ 9
на 10 Декабря н. с. въ сѣверо-восточной
части большой копи , почти на самой глубииѣ у осѣла масса въ 55 саженъ вышиною.
Н ѣтъ никакихъ средствъ отвратить сіи обрушенія и можетъ быть въ короткое время
оставятъ Ф алунскій рудникъ не потому что
бы въ немъ не было рудъ., но по невозмож
ности продолжать работу.
Для добычи рудъ въ Фалунскомъ рудникѣ преимущественно употребляется порохъ.
Работники получаютъ задѣльную плату за
каждую кубическую сажень добытой породы
или породы, въ которой ведется ходъ; пла
та сія съ перваго раза покажется весьма
высокою у но ее значительно уменынаетъ вычетъ за п орохъ, инструменты и проч., по
лучаемые работниками изъ рудничнаго ма
газина.
И зъ всѣхъ мѣсторождеиій ежегодно добы
вается около 1 5 0 ,0 0 0 бочекъ несортированныхъ рудъ, которыя по сортировкѣ даютъ
1 0 0 ,0 0 0 и менѣе ; вѣсъ бочки руды , смотря
по разности рудной породы у бываетъ раз-
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личенъ ? но среднимъ числомъ его можно
принять за 2 шепфунта (і) руднаго вѣса.
Всѣ добытыя руды разделяются на два
главные разряда: 1) на руды мѣдныя, въ
которыхъ преимугцествуетъ мѣдный и сѣрный колчеданы и проч. и 2) на свипцовыя,
содержащія значительное количество свипцоваго блеска. Первыя содержать отъ одного
и даже мснѣе7 до 4 процентовъ мѣди ; сред
нее ихъ содержаніе равняется 2 процептамъ.
П о разности своихъ породъ мѣдныя руды
подразделяются на нѣсколько разрядовъ ;
три можно назвать главнѣйшими: 1) руды
кварцевыя 7 2 ) тальковатыя и 5) сѣрноколчеданистыя.
Съ давнихъ временъ Фалунскій рудникъ
принадлежишь частиымъ лицамъ. Владѣніе онымъ раздѣлено нынѣ на 1.200 учасгковъ ?
которыхъ каждый владѣлецъ имѣетъ иѣсколько. Всѣ добытыя руды р аздѣляются на 1 і-ть
частей; изъ нихъ 5 частей продаются съ публичнаго то р га7 а 6 за умѣренную цѣну
разделяются между владѣльцами. Деньги ?
( і ) Ш спФ унтъ, употребляем ы й въ Ф алунѣ для взвѣіпиванія рудъ, состои тъ пзъ 2 0 лпсФ унтовъ; каж 
дый лисфунтъ заклю чаетъ 2 0 м ар ок ъ , а марка пли
1 6 лотовъ равняются 8 8 4 8 ассамъ; 8 5 1 2 ассовъ
составдяю тъ одинъ Русскій Фунтъ. П осем у ш епфуптъ мѢдныхъ рудъ будетъ вѣспть 1 0 пудъ , 1 5
фуптовъ , 75 зол отш ш ов ъ и 7 5 | доль.

*
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вырученныя за руды, употребляются на содержаніе и разработку рудника, и на жа
лованье Королевскимъ чиновникамъ, имѣюіцимъ надзоръ надъ горными работами. Сум
м а, оставшаяся за всѣми расходами, раздѣляется между тѣми же владельцами. З а всѣ
сіи преимущества Корона получастъ извест
ную часть черной мѣди, выплавленной изъ
Фалунскихъ рудъ. Каждый владѣлецъ , по
лу чивъ доставшіяся на его долю руды, или
продаетъ ихъ или плавитъ самъ иногда съ
прибавкою рудъ, купленныхъ имъ отъ своихъ собратій и съ аукціона. П ри таковомъ
распоряженіи въ Фалунѣ составилось значи
тельное число заводчиковъ, расположившихъ
свои плавиленные сараи между городомъ и
рудпикомъ.
Х отя устройство печей и ходъ плавки
совершенно зависятъ отъ воли заводчика,
несмотря на то металлургическая обработ
к а мѣдныхъ рудъ въ Фалунѣ съ давнихъ
временъ одинакова: всѣ руды предваритель
но обжигаются, потомъ плавятся для полученія купферш тейна, который по обжегѣ
переплавляется въ черную мѣдь.
Обжегъ рудъ производится въ кучахъ :
выбираютъ сухое мѣсто и , либо строятъ
четвероугольную каменную загородку въ 1 у
ф ута (Англійскихъ) вышиною, либо вырываютъ яму такой же глубины, наблюдая, чтобъ
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почва ея составлена была изъ шлака , или
камней. Н а дно сей ямы полагаютъ дрова
длнпными полѣньями, въ три или четыре
ряда; на иихъ наваливаютъ слой сѣрноколчедаішыхъ рудъ , разравнивая его такъ , что
бы въ срединѣ оиъ былъ толще, нежели въ
краяхъ; поверхъ сихъ рудъ помѣщаютъ ру
ды тальковаты я, потомъ опять сѣриоколчеданныя , вторично тальковыя и наконецъ ку
чу съ боковъ закрываютъ толстымъ слоемъ
кварцевыхъ р у д ъ , а сверху мелкою рудою
(подрудкомъ). Въ такой кучѣ бываетъ отъ
100 до 2 0 0 и болѣе бочекъ руд ъ ; горѣніе
ея у смотря по величинѣ , продоляшется двѣ
или четыре педѣли. П о обжегѣ получаются:
кварцевыя руды, мало измѣнившіяся отъ жа
ра и только сдѣлавшіяся рыхлѣе прежняго ;
тальковыя руды, совершенно обожженный, и
сѣрноколчедапныя, удержавшія часть своей
сѣры. Послѣднія у будучи преимущественно
составлены изъ сѣрнаго колчедана 7 содержащаго мѣдь, во время обяіега претерпѣваютъ странное измѣненіе: если кусокъ чи
стой сѣрноколчеданной р у д ы , обожженной
въ кучахъ у разбить по поламъ , тогда въ
изломѣ представятся три одноцентральные
круглые слоя : первый, наружный, состоять
будетъ изъ желѣзнаго окисла , темносизаго
цвѣта ; второй , средній слой , по химическо
му составу и по цвѣту окажется похожнмъ
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на мѣдный колчеданъ; и наконецъ въ третьемъ слоѣ или въ срединѣ круж ка найдется
спекшійся сѣрный колчеданъ. П ри вторичномъ обжегѣ куска , одна только сѣра улетитъ изъ средины; мѣдь же останется на
прежнеыъ мѣстѣ и въ преждемъ видѣ. Т ру
дно объяснить причину скопленія сего метал
ла въ среднемъ слоѣ; несмотря на то , явленіе сіе не должно упускать изъ вида при
обработкѣ мѣдныхъ рудъ ; можетъ быть имъ
воспользуются для механическаго ихъ обогащенія.
Сырая плавка для полученія купферш тей
н а, производится въ Фалунѣ въ ніахтныхъ
печахъ, вышиною въ 9 или 10 футовъ (Англійскихъ). Внутренняя длина сихъ печей, или
разстояніе отъ фурменной стѣны до перед
ней , равняется 2 ф утам ъ, а ширина про
стирается до 3-|- футовъ. Гнѣздо , набитое
глиною и потомъ покрытое мусерною набой
кою , мало выдается наружу, такъ что рас
плавленный купферштейнъ собирается вну
три печи. Три фурмы , имѣющія весьма ма
лое паденіе и возвышеніе надъ гнѣздомъ, доставляютъ въ печь неравномерную струю
воздуха, производимую нѣсколькими клинча
тыми мѣхами.
Сырая плавка тогда только бываетъ успѣшиа , когда наибольшее количество мѣди
собирается въ купферштейнѣ, и когда про-

дуктъ сей удобно отдѣляется отъ шлаковъ.
Для перваго необходимо , чтобъ рудьі со
держали надлежащее количество с ѣ р ы ; для
втораго должно стараться образовать сколь
возможно легкоплавкіе шлаки. Выше замѣчеио было, что сѣрноколчеданистыя руды не
обжигаются совершенно, по всегда удерживаютъ нѣкогорое количество сѣры, такъ что по
сплавкѣ могли бы дать сами по себѣ роштейнъ,
если бы отдѣлены были отъ образовавшагося
въ иихъ желѣзнаго окисла; руды кварцевыя
содержать гораздо менѣе сѣрныхъ металловъ,
нежели п ер в ы я, но за то еще менѣе теряютъ сѣры при об ж егѣ , ибо жаръ горящей
кучи дѣйствуетъ на нихь весьма слабо; таль
ковы я руды обжигаются лучше сѣрноколчеданныхъ, потому что въ нихъ сѣрнистые ме
таллы разсѣяны въ видѣ зеренъ, а не составляютъ, к ак ъ въ рудахъ сѣрноколчеданныхъ, сплошныхъ массъ; но количество ихъ
весьма незначительно въ сравненіи съ руда
ми сѣрноколчеданными. Сообразя сіи обстоя
тельства неудивительно покаж ется, что по
расплавлеиіи обожженныхъ Ф алунскихъ рудъ
съ необожженными кварцевыми рудами получаютъ рош тейнъ, въ которомъ собрано
почти все количество мѣди, находящееся въ
рудахъ. Точно такъ же легко объяснить образованіе легкоплавкихъ шлаковъ изъ здѣшнихъ
рудъ, если обратимъ вниманіе на составь по-
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слѣднихъ. Извѣстно, что шлаки тогда плавятся
удобно, когда въ ішхъ тѣла, занимаіощія мѣсто основами, содержатся въ надлежащей
проиорціи къ тѣламъ кислотнымъ. Изъ послѣднихъ въ Фалунскихъ рудахъ находится
одна только кремнистая земля; къ числу же
первыхъ принадлежать шелѣзный окиселъ
обожженнаго сѣрнаго колчедана и частію магнезія, известковая и глинистыя земли тальковыхъ рудъ. Количество рудъ кварцевыхъ,
доставляемое ежегодно рудникомъ такъ соразмѣрно съ количествомъ рудъ тальковыхъ
и колчеданистыхъ, что всегда можно приго
товлять смѣшеніе, которое по расплавленіи
давало бы шлаки, близкіе составомъ къ дегкоплавкимъ двукремнеземикамъ желѣзнаго
окисла, известковой и прочихъ земель. П оль
зуясь симъ обстоятельствомъ, въ Фалунѣ, для
полученія купферштейна обыкновенно проплавляютъ ~ обожженыхъ рудъ и -|- рудъ
кварідевыхъ, сырыхъ или обожяіеиыхъ; раз
ность сія не имѣетъ большаго в л і я і і і я на ходъ
плавки, ибо и тѣ и другія руды мало содер
ж ать сѣры. Е с л и для плавки имѣютъ весьма
много сѣрноколчеданныхъ рудъ и мало рудъ
кварцевыхъ, то въ шихту употребляютъ чи
стый кварцъ, ибо при недостаткѣ крем
нистой зем ли, желѣзный окиселъ не мошетъ перейти въ двукремнеземикъ, и остается или въ вид Ь однокремнеземика,
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или, что еще хуж е, въ свободномъ состоя
нии, отъ чего образуются въ печахъ крицы
и настыли , столь вредныя для хода плавки.
Если имѣютъ болѣе кварцевыхъ рудъ, нежели сѣрноколчеданныхъ, въ такомъ случаѣ
къ нимъ прибавдяютъ шлаковъ отъ плавки
на черную мѣдь, которые, будучи по соста
ву своему чистыми одиокремнеземиками шелѣзиаго окисла, принимаютъ въ себя излишекъ кремнистой: кислоты , переходятъ въ
двукремнеземикъ и тѣмъ препятствуютъ обра
зованно трудноплавкихъ трикремиеземиковъ.
Ш лаки плавки черной мѣди всегда примѣшиваются къ рудамъ, плавимымъ на купферштейнъ, хотя не въ такомъ количествѣ, въ
какомъ ихъ употребляютъ для облегчепія
плавки кварцевыхъ рудъ; въ первомъ случаѣ
онѣ служатъ только уравнителями хода плав
ки , въ иослѣднемъ оказываютъ настоящее
химическое дѣйствіе. Въ каждой печи проплавляютъ въ сутки отъ 5 6 до 5 0 шепфунт о в ъ ; шести кубическихъ ф утовъ (Аиглійскихъ) угля достаточно для расплавленія 10
или .15 лисфунтовъ. Полученный роштейнъ
содержитъ отъ 5 до 2 0 процеитовъ мѣди,
среднее же его содержание можно положить
равнымъ 10 процентамъ. Ш лаки, образующіеся во время сырой плавки, весьма часто пмѣютъ кристаллическое сложеніе ; цвѣтъ ихъ
темнобурый; блескъ слабый жирный, иногда
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иодходящш къ металлическому; въ нихъ не
замѣтио зеренъ купферштейна, равномѣрио
они не содержать нерасплавлеиныхъ зеренъ
рудъ; по разложение, произведенному Ъергмепстеромъ Бредбергомъ , во 100 частяхъ
шдаковъ сырой Фалунской плавки, содер
жится :
Кремнистой зем ли .......................... 4 4 ,7 2
Г ли ни стой .........................................
4,59
Желѣзнаго окисла (Eisenoxidul). 4 4 ,8 8
Известковой зе м л и .......................
5 ,5 0
М а гн е зіи ...........................................
1,20
9 8 ,0 9
К упферш тейны , полученные отъ сырой
плавки, для отдѣленія отъ нихъ сѣры, обжи
гаются три или четыре раза въ стойлахъ,
имѣющихъ отъ 10 до 15 футовъ длины, 6
пли 8 футовъ ширины и 5 вышины. Въ пер
вый обжегъ на слой дровъ, въ полфіута вы
шиною , полагаютъ весьма крупные куски
рош тей п а, горѣиіе котораго продолжается
около пяти дней ; затѣмъ тотъ же самый
куиферштейнъ разбиваютъ на меньшіе куски
и складываютъ въ другое стойло, гдѣ подвергаютъ его хотя слабейш ему, но более
продолжительному яіару. Въ третьемъ стой
ле, купферштейиъ, измельченный до величи
ны яй ц а, хотя обжигаютъ менынимъ количествомъ дровъ, но съ нимъ переслаиваютъ
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древесный уголь для произведенія снльнѣйшаго яіара; наконецъ, въ четвертомъ стойлѣ,
тотъ же самый купферштейнъ обяшгается
окончательно, съ прибавленіемъ еще большаго количества угля.
Купферштейны теряютъ отъ обяіега по
чти всю свою сѣру, окисляются, принимаютъ
синеваточерный цвѣтъ, неровное землистое
сложеніе и совершенно лишаются блеска. Въ
семь видѣ они состоять преимущественно изъ
яіелѣзнаго и мѣднаго окисловъ, небольшаго
количества с ѣ р ы , свинца и можетъ быть
другихъ металловъ.
Чтобъ извлечь мѣдь изъ обожяіеннаго куп 
ферштейна, продуктъ сей переплавляютъ, или
съ сырыми кварцевыми рудами, а иногда съ
чистымъ кварцемъ. Во всѣхъ случаяхъ кре
мнистая земля , соединяясь съ окисломъ же
леза , образуетъ одиокремиеземикъ; мѣдный
яіе окиселъ, возстановившись отъ дѣйствія
угля, переходить въ металлическое состояніе,
соединяется съ частію возстановнвшагося желѣза, сѣрою и другими металлами и полу
чается въ видѣ, такъ называемой, черной мѣди. Количество кварца, проплавляемое съ ру
дами , должно быть оиредѣлено съ большею
точностію : если въ смѣшсніи будетъ недо
ставать его, то не насытится весь яіелѣзиый
окиселъ и образуются настыли п крицы.
Излишекъ кварца еще вредиѣе, ибо мѣдный
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окиселъ также можетъ соединяться съ крем
нистою кислотою, образовать кремнеземикъ,
перейти въ шлакъ и причинить большой угаръ черной мѣди. Фалунскіе плавильщики
имѣютъ такой навыкъ, что безъ всякой мѣры и вѣса, когда нужно, бросаютъ въ печь
кварцъ или кварцевыя руды и всегда получаютъ шлаки близкіе по составу къ однокремпеземикамъ. Здѣсь прилагается результатъ химическаго разложенія шлака плавки на чер
ную мѣдь, произведеннаго Г. Винклеромъ (і).
Во 100 частяхъ найдено: Содержаиіе кислорода.
Кремнистой земли 3 2 ,7 9 —16,448
Желѣзнаго окисла
(oxidul.)
6 4 ,4 6 —14,528 X 1 = 1 4 ,5 2 8
Магнезіи .
1,58— 0 ,6 1 1 X 2 = 1,222

Мѣди
9 8 ,8 3
И зъ разложенія сего видно, что въ шлакѣ находился весьма малый излишекъ крем
нистой земли, едва достаточный для обраще
ния только незначительнаго количества магнезіи въ состояніе двукремнеземика. Если бы
въ шлакѣ весь желѣзный окиселъ былъ въ
видѣ двукремнеземика, въ такомъ случаѣ мо
жно бы было опасаться, что мѣдный окиселъ
(l)

Erfahrungssatze

iiber

die

B ildung

dcr

Schlackcn,

v o n lAurt A lexander W inkler. F rey b erg 1 8 2 7 ,
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разлож ить кремнеземикъ желѣза и вмѣстѣ
съ ішмъ перейдетъ въ однокремнеземикъ.
Ш лаки плавки на черную мѣдь подобны шлакамъ сырой плавки , но тяжелѣе ихъ ; при
томъ въ нихъ еще болѣе замѣтна наклонность
къ кристаллизации
П лавка на черную мѣдь производится так
же въ шахтныхъ печахъ, нѣсколько отличнаго размѣра отъ первыхъ: ширина ихъ шах
ты равняется 3 футамъ, длина же достигаетъ
4 ф у т о в ъ ; при одинаковой высотѣ съ первы
ми, гнѣздо ихъ также скрыто внутри печи.
Бъ сутки обыкновенно проплавляютъ отъ 15
до 20 бочекъ обожженаго роштейна, 8 или
12 бочекъ кварцевыхъ рудъ и съ ними вмѣстѣ 6 и 8 бочекъ шлака тойже плавки; па
всё сіе количество угля выходить 120 тюрнеровъ (і). Вмѣстѣ съ черною мѣдыо и шла
ками получаютъ нѣкоторое количество богатаго купф ерш тейна, обращающагося въ
тѣ же самыя печи.
И зъ всѣхъ рудъ Ф алунскаго рудника еже
годно выплавляется отъ 3 ,0 0 0 до 4 ,0 0 0 шеп( і ) Т ю р н ер ъ , или деревянная цпдпндрпческая б о ч к а ,
діаметръ н вы сота к о т о р о й равняется одном у А н
глийскому Футу 1 1 ^ дюішамъ, заклточаетъ угля 5 ,9
к убп ческ пхъ Футовъ. Двѣнадцать тю р неровъ состав ляютъ дастъ, к оторы й вмѣщаетъ 7 0 ,8 к убп ч еск п хъ
фут.
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фунтовъ (l) черной мѣди; съ 1801 по 1811
годъ въ «3?алунѣ проплавлено 1, 1 07,139 бо
чекъ рудъ; черной мѣди получено 4 1 ,3 3 7
шепфунтовъ; съ 1811 по 1821 обработано
9 6 3 ,7 6 3 бочки рудъ, изъ нихъ выплавлено
3 9 ,1 4 6 шепфунтовъ черной мѣди; по расче
ту сему для полученія каждаго шепфунта
или Русскихъ 9 пудъ 14 фунтовъ черной
мѣди, рудъ употреблялось 27 бочекъ или
561 пудъ въ первое десятилѣтіе, а во вто
рое 2 5 бочекъ или около 5 2 0 пудъ. Для
выплавки одного шепфунта черной мѣди изъ
рудъ, употребляютъ угля отъ 24 до 28 тюрнеровъ или до 145 кубическихъ футовъ. Вся
«Радунская черная мѣдь перевозится для очиіценія въ небольшой городокъ Авеста, лежащій на дорогѣ между Фалуномъ и Сала, въ
6 5 верстахъ отъ перваго города. Здѣсь мѣдь
переплавляется въ очистителыіыхъ горъахъ ,
набитыхъ глиною; длина сихъ печей равняет
ся 3 футамъ 2 дюймамъ, а глубина 1 ф у ту ;
мѣдиая фурма имѣетъ паденіе 4 5 градусовъ;
въ одну плавку употребляютъ 6 или 7 шеп
фунтовъ черной мѣди; очиіценіе продолжает( і ) Ш епФ унтъ , уп отр ебл я ем ы й для взвѣпгпванія м ер н ой
мѣди, раздѣ ляется я а 2 0 лисф унтовъ , а сей п о сл ѣ д л ій н а 2 0 м аркъ въ 7 9 6 3 а сса каж дая; а к ак ъ Р у с 
ск и ! Фунтъ р авн яется 8 ,5 1 2 ассам ъ , т о п о р а сч ет у
нхепфуптъ ч е р н о й мѣди р ав ен ъ 9 пуд. 1 1 ф у н т .
1 6 зо л о т н и к . 8 1 дол. , лисф унтъ 1 8 Фунт. 6 8 з о дотппк. 9 дол. и м арка 8 9 зо д о т п н к . 7 7^ дол.
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ся 6 часовъ; угля въ сіе время выходить около 2 0 тюрнеровъ; чистой мѣди получает
ся 88 процентовъ.
Мѣдь получаютъ въ Ф алунѣ не только изъ
рудъ 7 но также въ небольшомъ количествѣ
изъ рудничныхъ водъ 7 содержащихъ, какъ мы
замѣтили вы ш е, желѣзный и мѣдный купоросы. Воды сіи скопляются въ плоскихъ резервуарахъ, иа дно которы хъ бросаютъ к у 
ски стараго ж елѣ за; отъ дѣйствія послѣдняго
мѣдь осаждается въ металлическомъ видѣ.
Оставшуюся воду градируютъ и получаютъ
желѣзный купоросъ. Кромѣ сего заведенія, въ
Фалунѣ устроена фабрика для полученія сѣры изъ колчедановъ.
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IV.

СОЛЯНОЕ

ДѢЛО.

О П И С A HI Е М Ъ С Т О Р О Ж Д Е Н І Я К А М Е Н Н О Й С О 
ЛИ
Т

въ

К

а р с к о м ъ

у р е ц к о й

И

,

п р и н а д і е ж а щ е м ъ

м п е р і и

,

П

а ш а л ь і к ѣ

.

(С оч. В оск обон н ик ова.)
(Г рузія, въ прсж нихъ предѣдахъ свои хъ, представля
ла область весьма бѣдную источниками п оваренной
соли; только въ вооточны хъ стран ахъ ея , въ Б ак и н скомъ и Ш ирванскомъ Х ап ств а х ъ , заключались самосадочныя соляныя о з е р а , могущія производить до
7 0 0 . 0 0 0 пудъ х о р о ш е й с о л и ; н о п отр ебн ость ея о граиичпвалась продовольствіемъ блпзълежащ пхъ толь
к о провинцій и именно : Бакинскаго , Ш првапскаго ,
сѣверной части К ар абахск а го Х ан ств ъ п Ю ж ной с т о 
роны Дагестана ; н о сен причинѣ Б акинской и И Інрванской сам осадочной солн еж егодно добы валось н е
болѣе 1 G 0 . 0 0 0 пудъ.
П роч ія страны Г р у зіи , пли вовсе лишены сей н е
обходи м ой ж изненной п о т р е б н о с т и , плп содержать
въ себѣ одни убогіо рассолы поваренн ой с о л и , какъ
т о : въ ТиФлпсскомъ уѣздѣ и ІАахетіп , прп деревнѣ
М а р т к о б и , М ухраванн и Б ат к о п въ ІІш авъ -Х евсур ской зем лѣ, Э р ц о прп селеніи В пзатхеви; н о выва
риваемой изъ сихъ источниковъ соли едва до ста то ч н о
для удовлетворенія нуждъ нѣсколькнхъ сем ей ствъ ;
впрочемъ быть м ояіетъ, что с о временемъ и въ сихъ
странахъ тщ ательное пзслѣдованіе нѣдръ земны хъ о т к роетъ богаты е соляные рассолы и тѣмъ водворить
новый н блпжайшій псточннкъ народнаго п р одов одь ствія.

П о сему западная часть Г р у з ін , прилегающ ая къ
"Черному морю , должна была довольствоваться сам о
садочною озор н ою солью , провозим ою волы ю иром ы шленннкамп изъ Крыма. З а нѣсколько предъ сіш ъ
лѣтъ П рави тельство, дабы обезгіечпть продовольствіе
приморекпхъ странъ свонхъ К ры мскою со л ы о , уч р е
дило времениые магазины въ Редутъ-К але.
Жители внутренней и ю ж ной части Г р у зіп , пе и мѣя возм ож ности съ выгодою пользоваться Б акинскою ,
Ш ирвапекою п К ры мскою солями, п о прнчннѣ дальпяго н дор огаго п р ов оза о н ы хъ , принуждены бы ла
п ок уп ать соль въ блпжапшихъ П ерспдскпхъ и Т у р ец кп хъ провпицілхъ.
П рпсоедпнепіем ъ А рияпской О бласти Р оссія п р іо брѣ ла два важпыхъ источника кам енной соли : одинъ
прп селеніи К ул ь п п , другой близъ города ІІахпчевдна.
Т еп ер ь сіп п п реж сіе, счастливо располож енны е при
родою па восточном ъ п западномъ предѣлахъ закавказекпхъ Россіпскнхъ областей , соляные источники
освободили Р о с с ію , такъ с к а за т ь , отъ н ебходпм оетп ,
платить И ерсіи п Т урц ін за соль бОлѣе 2 0 ,0 0 0 р у 
блей серебром ъ еж егодно.
Н есмотря на с іе , жители западной Г р узіп , прп отлп чномъ качсствѣ К ульппнской солп и при удобном ъ п о лучепіп он о й п о устроеп іп войсками х о р о ш и х ъ п о в о зочны хъ дорогъ въ Армянскую область, закупали худ
шую соль въ К ар ск ом ь Иаіпалыкѣ, единственно п о
прнчииѣ чрезвы чайной дешевизны ея, съ намѣреніемъ
установленной тамошними откупщиками для привлечем
пія къ себѣ Грузнпскпхъ солепромыш леннпковъ.
ГраФъ П аокевпчь-Эрпванскій, усматривая всѣ невы
годы П равительства, проистекаю щ ія отъ ввоза въ н а
ши владѣиія Т у р ец к о й солН ( і ) , Поручалъ м н ѣ , о см о трѣть копи кам епной солп въ К арском ъ П аш алы -

дав?внбдр
Н р п м гп я и

П К

Т Т П Р Л П ^ Г П П Я Т ІГ Р П Т ,*
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Л
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к.ѣ , дабы изыскать средства , довольствовать Г р у
зно своею солью : исполнение таковаго , для меня
лестнаго п орун енія сдѣлано мною въ теченіо Октя
бря н Н оябр я 1829 года обозрѣніем ъ Кагизмаыскаго
промысла п другпхъ мѣстороікденін соли въ Іѵарскомъ
Пашалыкѣ).

К

а г и з м а н с к і й

с о л я н о й

п р о м ь іс л ъ

.

И ст орш ескіл об'б ономъ свтъдтънія.
Глубокая долина , по коей течетъ рѣка
А раксъ, отъ мѣстечка Кагизмана до рѣки
Агъ-Чая, заключаетъ множество раскрытыхъ
мѣсторожденій каменной соли, составляющихъ единственные источники продовольствія
народнаго въ хАхалцыхскомъ и Карскомъ Пашалыкахъ. Важнѣйшими изъ всѣхъ тамошнихъ соляныхъ копей доляшо почесть Кагизманскія, на коихъ издревле существуетъ по
стоянный промыселъ; онѣ заложены въ вы
сокой го р ѣ , прилегающей къ правому бе
регу рѣки А ракса, и отстоять отъ мѣстечка Кагизмана къ С. 3 . въ 3-|- верстахъ.
П рочія к о п и , неменѣе изобильныя солыо ,
находятся къ Ю. 3 ., въ 8 -ми верстахъ отъ
селенія К арса, при урочищѣ Сармусягъ-Буки и въ землѣ Куртовъ Джулюканли, или
Джулюки, на правой сторонѣ рѣки Агъ-Чая
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въ 4 -х ъ верстахъ отъ впадепія ея въ рѣ ку
Араксъ.
Эпоха водворенія и состоянія въ сей странѣ постоянной соляной промышленности по
крыта неизвѣстностію. Османы, завладѣвъ
Арменіею , истребили всѣ памятники древно
сти. Всѣ мои изыскапія по сему предмету
ограничились только полученіемъ свѣдѣнш
о состояніи соляиаго промысла за послѣдніе 5 0 лѣгъ.
По свидетельству старожиловъ Кагизмаискій соляной промыселъ отдавался Карскимъ ІІашею иа откунъ нераздѣлыю съ
поземельною податью мѣстѣчка Кагизмана и
пошлиною, взимаемою съ Персидскихъ произ
ведший , провозимыхъ чрезъ Кагизмаискую
землю; изъ числа всей откупной суммы по
стоянно поступало въ Государственную к а з 
ну только 9 кесовъ и 2 0 0 куруш ей ( і ) ,
изъ коихъ назначалось: въ Карское управленіе 2 кесы и 2 0 0 курушей, въ Эрзерумскую таможню 771 куруш ъ и
кесовъ въ
пенсію, или жалованье нѣкоторымъ Кагизманскпмъ Бекамъ ; остальные за тѣмъ откуп
ные доходы обыкновенно предоставлялись
(1 ) К.еса содерж птъ въ себѣ 5 0 0 к у р у ш ей , плп 5 0 р .
Р о с . сср сбр ом ъ ; куруш ъ равенъ 10 к оп . сер еб р я 
ною м он етою .

*
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какому-либо изъ важныхъ Государственныхъ
чиновниковъ. З а 40 лѣтъ предъ симъ всѣ
сіи откуиныя статьи приносили ежегодно
доходу 12 кесовъ или 60 0 р. серебромъ, и
прибылью, получаемою отъ оныхъ , сверхъ
суммы 9 кесовъ 2 0 0 курушей, назначенной
для казны, пользовался ІЗаязетскіы Наша
Исаакъ - Паша. Въ сеи періодъ времени со
ляной промыслъ былъ въ ничтожномъ состо
яние, по причинѣ бывшей дешевизны соли
и разбоевъ сосѣднихъ Джулюкалинскихъ Куртовъ, препятствовавшихъ свободному разво
зу оной. Тогда за 8 плитъ соли (вѣсомъ
отъ 90 до 100 батмановъ (і)), составляющіе
двѣ Карскія ар б ы , покупщики платили 48
паръ и сверхъ того за порохъ, употреблен
ный на добычу оныхъ, около 4 0 п а р ъ ; а
за выокъ соли 8 паръ. П лату же рабочими
за ломку соли выдавали откунщикъ, пола
гая за добычу каждой плиты по 1 п ар ѣ :
такъ какъ въ то время разработка соли
производилась на самой поверхности.
П о смерти Исаакъ-Паши доходы перешли
къ меньшему его сыну; но около 25 лѣтъ
тому назадъ Правительство лишило его се
го наслѣдственнаго права за измѣну Госу
дарству и даровало 2 части оныхъ Констан(і)

Т ур ец к ій
Фунтовъ.

батманъ

составлястъ

18

Росеіцск.пхъ

10 1

типопольскому вельможѣ Наджимъ-Эфендію
и одну часть Карскому чиновнику ХатыиъОгли-Мустафѣ Пашѣ. Въ теченіе сихъ послѣднихъ 25 лѣтъ доходы отъ солянаго про
мысла начали быстро во зр астать, отъ введснія лучшаго устройства и безопасности
въ Карскомъ Пашалыкѣ , такъ что при занятіи сего Пашалыка Российскими войсками
Кагизмаискія откупныя статьи доставляли
уже доходу до 2 2 кесовъ.
Вмѣстѣ съ повышеніемъ откупной суммы,
откупщики увеличили и цѣну соли: они стали
уже продавать 8 плитъ соли, или двѣ Карскія
арбы, за 8 или 10 куруш ей, а вьюкъ оной по
4 0 паръ, взимая еще съ покупщнковъ съ 2-хъ
аробъ по одному куруш у за порохъ, употреб
ленный для добычи сей соли, и въ пользу Смо
трителя промысла съ 2-хъ аробъ по 4, а съ
вьюка по 5 паръ (і). Ломка соли съ древнихъ временъ производилась исключительно
яштелями мѣстечка К агизмана; рабочіе , по
обоюдному согласіго съ откупщиками, полу
чаютъ нынѣ за приготовленіе 8 плитъ, или
за 2 арбы соли, З у к у р у ш а , а за выокъ
оной по 5 паръ. Весь расходъ Кагизманской
соли въ Турідіи заключался въ Карскомъ и
Ахалцыхскомъ П аш алы кѣ: ибо близъ лежа( і ) Сдѣдовательно пудъ сей соли въ продагкѣ ст о и л ъ : прп
п р о б н ой покупкѣ отъ 2^ до 3+ к о п ., а прп вьюч
н ой
коп. Россійским ъ сер ебр ом ъ .
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іціе Пашалыки, какъ то: Эрзерумскій до
вольствуется самосадочною озерною солыо ,
привозимою изъ южной его части , а по
граничная часть Баязетскаго Пашалыка получаетъ самосадочную же соль изъ Хамурскихъ соляныхъ колодезей. Кагизманская
соль также вывозилась въ большомъ количествѣ Карскими солепромышленниками въ
западную Грузію , или закупалась жителями
оной въ крѣпости Карсѣ, а иногда и въ самомъ
Кагизманскомъ промыслѣ. П о самому вѣрному извѣстію, Кагизманскій соляной промыслъ отпускалъ ежегодно въ продажу отъ
2 ,5 0 0 до 5 ,0 0 0 аробъ и до 500 вьюковъ
соли, или отъ 108,495 до 151,975 пудъ,
и сверхъ того безденежно снабжалъ, по
древнему постановление), слѣдующія близълеяіащія селенія, содержания до 650-ти дворовъ: мѣстечко Кагизманъ, селеніе Карабахъ,
Х артъ, К ерсъ, Караванкъ, Энглижда и Трапанакъ. Изъ предъидущаго видно, что Кагизманскіи откупъ приносилъ ежегодно доходу
Правительству 4 7 2 р. 10 коп.; Надяшмъ
Эфендію и Мустафѣ Пашѣ 627 p. 90 коп.
Откупщикъ же получалъ слѣдующія выгоды:
за продажу 2 ,5 0 0 , пли 5 0 0 0 аробъ и 5 0 0
выоковъ соли отъ 1892 р. 50 к. до 1987 р. 50 к.
Российскою серебряною монетою
Подати съ посѣвовъ
хлѣба, взимая по поло-
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женію, изъ 8 -ми частей
одну часть до 100 самаровъ пшеницы , полагая
за каждую самару по 1
р. 60 коп. серебромъ (і)
160 р.
До 50 самаровъ яч
меня, полагая самару по
80 коп. серебромъ. . . .
40
Подати съ садовъ
30
Пошлины съ Персидскнхъ произведенш съ
5 0 0 выоковъ Срацынскаго пшена и съ 2 0 0
выоковъ хлопчаток бу
маги , получая со вьюка
Срацынскаго пшена 8
паръ, а со вьюка хлоп
чатой бумаги 1 куруш ъ......................... 3 0
И того, .отъ 1922 р. 5 0 к. до 2247 р. 50 к.
Слѣдовательно, весь ежегодный доходъ от
купщика состоялъ, за исключеніемъ откуп
ной суммы, изъ 822 р. 5 0 коп. и 1,147
р. 5 0 коп. серебромъ.

( і ) Самаръ ншсшіцы
Фунтовъ.

содержитъ

въ себѣ

13 пудъ 8

10 4

Краткое Геоеностшеское обозртьніе стра
ны , содержащей каменно- соляную ф ор ж ацію.
Горы , содержания въ себѣ соляныя копи,
въ Кагизманскомъ Санджакѣ и въ землѣ
Джулюкаилвпскихъ К уртовъ, составляютъ
часть той обширной каменно - соляной ф ор
мации, ко то р ая, начинаясь отъ деревни Энглидша, въ 6 -ти верстахъ выше мѣстечка Ка
гизмана , простирается по Арской долинѣ
отъ 3. на В. въ Армянскую область до рѣки П ерули, слишкомъ на 68 верстъ. На
семъ пространствѣ долина, по коей течетъ
рѣка Араксъ , съ южной стороны ограничи
вается отрогами Ахъ-булахскаго хребта, ко
его вершины , касающіяся снѣяшой области,
составляютъ естественную границу меяіду
Карскимъ и Баязетскимъ Пашалыками , а въ
сѣверной сторонѣ оной возвышается гряда
го р ъ , которая С. 3. концемъ своимъ сли
вается съ отрогами Сагаилугскаго хребта и
потомъ, простираясь на В., составляетъ сѣверный отклопъ долины. Долина сія имѣетъ
ширины отъ 1 до 6 и болѣе верстъ. Н а
плоской вершинѣ упомянутыхъ горъ, при деревнѣ П ивикѣ, возвышаются двѣ уединенно
стоящія сопки, именуемыя большею и малою
Яелыдж а; отъ сего самаго пункта, верши
ла горъ мало по малу начішаетъ склоняться
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къ С. и частііо къ В. и переходить въ пло
скую возвышенность, которая покрываетъ
большое пространство Карскаго Пашалыка,
нрнлегающаго къ рѣкамъ Карсъ-Чаю и Арпа-Чаю. Каменно-соляная формація, состоя
щая изъ разлнчнаго рода глинъ, сопутствуемыхъ гинсомъ и песчаникомъ, занимаетъ
глубину долины, будучи расположена на
отклонахъ е я , или образуетъ различной ве
личины и вида холмы, возвышающіеся по
обѣ стороны рѣки Аракса, раздѣлеиные глу
бокими оврагами и логами; холмы сіи пересѣкаю тъ, по различиымъ направленіямъ,
долину и чрезвычайно волнуютъ ея поверх
ность. Т акъ какъ почва долины лежитъ около 100 саженъ нияіе поверхности Карска
го Пашалыка и ограждена со всѣхъ сторонъ
огромными возвышенностями, то земныя ироизведенія и климатъ оной весьма измѣняются;
здѣсь уже разводятся въ небольшомъ количествѣ въ мѣстѣчкѣ Кагизманѣ, Карабахѣ и Хартѣ виноградиыя лозы и фруктовыя деревья и
сѣется хлопчатая бумага. Главнейшее протяженіе сен формаціи заключается въ Турціи, въ
Кагизманскомъ и Кіоръ-Оглинскомъ Санджакахъ; небольшая же часть оной выходить и
въ Армянскую область и оканчивается у рѣки
Перули, образуя группу горъ, леяіащую между
сею рѣкою, р. Араксомъ, селеиіемъ Кульни и
деревнею Чнпавады, въ коей существуетъ (при
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селеніи Кульпи) съ давнихъ времеиъ посто
янная разработка соли. Длину всего простиранія сей формаціи по Армянской обла
сти можно положить неболѣе 25 верстъ.
На семъ пространствѣ она съ Сѣвера и
Востока ограничивается формаціею ноздреватаго базальта темно-сѣраго цвѣта, а съ
Ю га горою Такальту и отраслями горы
Кіоръ-Огли? кои состоять изъ песчаииковъ,
конгломератовъ и бураго глинистаго сланца.
Аракская долина, лежащая между деревнею
Энглиджа и рѣкою Агъ-Чаемъ, составляющая
предметъ моего описанія, по нахожденію въ
оной раскрытыхъ мѣсторожденій каменной
соли, съ южной стороны покрыта отрогами
горъ, сложенныхъ изъ породъ: а) гранита
сѣровато-бѣлаго цвѣта, въ составь коего
входятъ бѣлый полевой нзпатъ , сѣроватобѣлый кварцъ и зеленоватая , или серебри
стая слюда. Ь) Зеленовато-сѣраго глинистаго
сланца , удобно разрушающагося отъ дѣйствія
атмосфсрныхъ сидъ и с) плотнаго и зернистаго известковаго камня сѣраго цвѣта. Го
ры , образующія сѣверный склонъ долины
до рѣчки Баяиъ-Су, съ поверхности покры
ты ноздреватымъ базальтомъ темно - сѣраго
цвѣта у подъ коимъ лежитъ и зъ -сѣра - чер
ный глинистый сланецъ; далѣе ж е , по теченію рѣки Аракса , онѣ состоять въ подпожіи изъ крушюзернистыхъ песчаниковъ и
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слоистыхъ красиоватыхъ глинъ, раздѣленныхъ
на ясные пласты , падающіе на Сѣверъ ; на
плоской вершинѣ оныхъ , нротивъ деревень
Харта и Карабаха, положеиъ черный гли
нистый сланецъ, который съ южной сто
роны образуетъ скалистые обрывы. Близъ
селеиія Зіерса , на песчано - каменныхъ возвышенностяхъ покоятся толщи темпо-сѣраго
поздреватаго базальта , совершенно сходнаго
съ вышеописанными; а самую вершину горъ
покрываютъ породы огнениаго изліяпія — ка
менно-видные трахиты: 1) красноватаго цвѣта, землистаго излома, представляющіе огромные обрывы , н пепелыю-сѣраго цвѣта
съ бѣлыми параллельными, различно изогну
тыми жилками; сіи послѣдніе заключаютъ
въ себѣ гнѣзда и почки чернаго и краснаго обсидіана и имѣютъ большое сходство съ
обыкновенными лавами. 2) ХІерлиты пепель
но-сѣраго цвѣта, мѣстами псреходящіе въ
пемзу; массы его встрѣчаются въ небольшомъ количествѣ и обыкновенно при осно
вании толщей первыхъ трахнтовъ.
Первыя двѣ породы составляютъ также
коиическія сопки, большую и малую Яглыджа,
п всѣ возвышенности, склопяющіяся къ С. до де
ревин Ташликъ, а къ В. до селенія Карчевани,
гдѣ они и перерываются базальтовою областью.
Обозрѣвая каменно-соляные осадки, происшедшіе въ сей части долішьт, можно было за
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мѣгпть, что всѣ они располагались на отклонахъ долины и на всѣ представлявшіяся имъ
возвышеиія, только до высоты 50 саженъ,
считая оную отъ русла рѣки А ракса; отъ
чего малыя возвышенія основныхъ породъ со
вершенно ими закрыты , а большія только
облечены епанчеобразно; но должно думать,
что болынія, уединенно стоящія групы горъ,
встрѣчаемыя въ глубинѣ долины, могли толь
к о произойти непосредственно отъ каменносоляныхъ осадковъ, покорявшихся дѣйствію
кристаллической полярности. Породы, входящія въ составь каменно-соляной ф орм аціи,
состоять преимущественно изъ глины желто
вато и синевато-сѣраго, бураго и красноватаго цвѣтовъ, содержащей въ себѣ каменную
соль и гипсъ зернистаго и плотнаго сложенія, въ видѣ дшлъ и гнѣздъ, и также песчаниковъ краснаго и сѣраго цвѣта. Породы
сіи непосредственно наложены, на южномъ
отклонѣ долины, на гранить, известковый ка
мень и глинистый сланецъ, а на сѣверпомъ
на слоепіе красныхъ крупнозернистыхъ песчаниковъ и красныхъ глинъ; въ срединѣ же
долины, за рѣкою Агъ-Чаемъ, онѣ облек аютъ,
также въ видѣ епанчи, гору зеленоватаго гли
нистаго сланца. Вся поверхность горъ, холмовъ и низменностей каменно-соляной ф ор
мации покрыта глубокими наносами, состоя
щими изъ различной величины валуновъ из-
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вестковаго камня, гранита, чернаго глшшстаго сланца, базальта іі кварца, запутанныхъ
въ глинѣ; на вершппахъ же холмовъ и горъ
близъ лежащихъ къ бокамъ долины, часто
встречаются огромные кабаны известковаго
камня и чернаго глинистаго сланца.
П о ло жет е 7 качест во, количество со ли и
способа е л разработ ки.
Наблюдая всѣ раскрытыя мѣсторождепія
соли, можно легко замѣтить, что каменная
соль исключительно нринадлежитъ отсѣдамъ
глины , содержащимъ въ себѣ прожилки и
гнѣзда селенита и гипса, и заключается въ
нихъ наиболѣе въ видѣ гнѣздъ и лежачихъ
штоковъ, а очень рѣдко въ видѣ пластовъ.
П о сіе время всѣ разработываемые штоки
и гнѣзда соли встрѣчаются на глубинѣ отъ
1 до 3 аршинъ, но при урочиіцѣ Сармусагбукѣ, она иногда лежитъ подъ тонкимъ елоемъ бурой глины, а на рѣкѣ Агъ-Чаѣ даже
ясно обнаруживается въ обрывахъ въ видѣ
пластовъ, толщиною отъ 2 до 3 саж енъ,
лежащихъ между пластами красной глины.
П о чрезвычайному пзобилію каменной
соли, открываемой даже нрн самой поверх
ности , можпо заключать, что во внутреннихъ пластахъ сей каменно-соляной форма
ции скрываются еще огромиѣпшія вместили
ща он ой , которыя могутъ служить , такъ
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сказать, магазиномъ па нѣсколько тысячелѣтій.
Добываемая здѣсь соль обыкновенно бываетъ цвѣту свѣтло-сѣраго и желтовато-бѣлаго; сложенія мелкозернистаго и рѣдко жилковатаго; она довольно рухла, просвѣтываетъ
только въ краяхъ, часто содержитъ въ себѣ
прожилки кристалическаго селенита сѣроватобѣлаго и винно-желтаго цвѣта , разсѣянныя
частицы гипса и глины и небольшія массы
совершенно чистой прозрачной соли, удобно
разбивающейся на правильные кубы. Часто
гнѣзда и штоки соли бываютъ раздѣлены на
тонкіе слои прослойками бурой глины. Соль,
добываемая изъ разныхъ копей, бываетъ и
разнаго качества. Самою лучшею же почи
талась здѣсь добываемая изъ копи, лежащей
на лѣвой стороиѣ рѣки Аракса, противъ Кагизмаиской разработки; но копь сія нынѣ
оставлена, по причинѣ дальняго разстоянія
оной отъ мѣстечка Кагизмана. Кагизмапскія
и Сармусагбугскія копи обыкновенно заключаютъ очень хорошую соль, но въ Агъ-Чайскихъ копяхъ она въ массѣ своей содержитъ
множество разсѣянныхъ землистыхъ частицъ.
Продажная цѣпа сей соли въ Грузіи бы
ваетъ песравиеино менѣе въ отпошеніи Іѵульпииской: ибо она очень рухла и много со
держитъ въ себѣ землистыхъ веществъ.

ill

Постоянная и обширная разработка соли
производится здѣсь только въ Кагизманскихъ
копяхъ; изъ Сармусагбугскихъ я;е и Агъ-Чайскихъ копей добывается соль окрестными
жителями для собствеинаго употребленія.
Солью изъ первыхъ копей пользуется селеніе Керсъ, а изъ послѣднихъ Джулюкаискіе курты.
Въ Кагизманскихъ копяхъ соль добывает
ся порохострѣльною работою и посредствомъ
желѣзныхъ ломовъ.
Буры , употребляемые при первой работѣ,
имѣютъ долотчатый видъ и самое буреніе
скважины производится безъ молотка 7 но
просто одпимъ ручиымъ удареніемъ, при медленномъ поворачиваніи бура. При ломкѣ со
ли ежедневно обращаются въ работѣ отъ 10
до 4 0 человѣкъ, ибо число ихъ зависитъ отъ
большей, или меньшей продажи соли.
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Г. Варвинскій, преподатощій Химію въ Fopиомъ Кадетскомъ корпусѣ , издалъ сіе сочиненіе для начинающихъ или желающихъ имѣть пѣкоторыя свѣдѣнія въ Химіи. Онъ
изложилъ повѣствованіе о сей наукѣ но системѣ Фрашдузскаго Химика Т енара, съ
пѣкоторыми отступленіями, заимствуя дополненія изъ журналовъ и изъ творенін
Гг. Ф уркруа , Деви, Томсона, Б ерцеліуса,
Дюма и другихъ.
Предметы 7 входящіе въ составъ сей уче
бной книги, расположены въ слѣдующемъ
порядкѣ.
Авторъ начииаетъ, какъ и Г. Тенаръ, краткимъ изложеніемъ предуготовительнаго понятія о природѣ тѣлъ и о частицахъ ихъ
составлягощихъ. Потомъ говоритъ о сцтьп лен іи , о сродствп, и о з а к о н а х ъ , примтъгаемыхъ при соединеніи ттьл'б. Сіи важ-
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ныя с та т ь и , служащія къ уразумѣнію и
объяснеііІЕО химическихъ явленій, изложены
к р а т к о , отчетисто и безъ лишняго многословія, всегда затемняюіцаго смыслъ. З а симъ
въ томъ же духѣ изложена умозрительная
сист ет а а т о м и ческа я, поставившая авто
ра оной, Г. Дольтона, въ число первоклассныхъ учепыхъ нашего времени, и наконецъ
кр и ст а лли за ц и я .
Сія первая часть раздѣлена па 5 главъ.
В ъ первой елавть Авторъ говорить: о невзвѣшиваемыхъ тѣлахъ ; о теплородѣ ; о тер
мометр ахъ; о расширеніи тѣлъ теплородомъ;
о причинахъ состоянія тѣлъ и перемѣнахъ
онаго ; о плавленіи тѣлъ ; о превращеніи жид
костей въ г а з ы ; о свойствѣ п аровъ ; объ
образованіи оныхъ въ безвоздушномъ простраиствѣ; объ образованіи оныхъ въ воздухѣ; о кипѣіііи жидкостей; о дѣйствіи те
плорода на тѣ л а , непосредственно вліянію
его подверяіенныя; о теплопроводной спо
собности тѣ л ъ ; о теплоемкости тѣлъ; о дѣйствіи теплорода на тѣла, находящіяся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ центра , изъ котораго теплородъ истекаетъ; объ охлажденіи
тѣ л ъ ; о равновѣсіи теплорода; объ источникахъ теплорода; о свѣ тѣ ; о главнѣйшихъ
умоположеніяхъ относительно природы те
плоты и свѣ та; объ электричествѣ; о Вольтовѣ столбѣ ; о дѣйствіи электричества на
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химическое состояние тѣлъ; примѣчаніе о
магнетизмѣ; и наконецъ о законахъ соединенія атомовъ, о пропорціональныхъ числахъ
оныхъ и о сиособахъ, какъ изображать со
ставь тѣлъ химическими формулами.
Послѣдняя статья есть дальнѣйніее развитіе атомической системы Дольтона, о коей
выше упомянуто; она составляетъ славное
пріобрѣтеніе Химіи послѣднихъ временъ. Получивъ особое названіе Ш т ехіом ет ріи ? она
доведена до совершенства неутомимыми тру
дами и блестящими соображеніями Берцеліуса. Н а Русскомъ языкѣ она представлена
въ первый разъ въ сей книгѣ въ надлежа
щей полнотѣ и удовлетворительности.
В о второй елавть 7 раздѣленной на 2 отдѣленія, разсматриваются въ і-мъ тѣла неметаллическія , и именно: кислородъ ; горѣніе,
пламя, водородъ, боръ, углеродъ, фосфоръ,
сѣра, селенъ, хлоръ , іодъ, бромъ, азо тъ ,
флуоръ; въ прибавленіи къ неметаллическими
тѣламъ описаны силицій и цирконій.
Во 2 -мъ отдѣлеиіи разсматриваются ттъла
м е т а ллш ескгл. Сему разсмотрѣнію предшествуетъ изложеніе исторіи, физическихъ
и Химическихъ свойствъ металловъ. Метал
лы раздѣлены на 6 -ть отдѣленій. Въ 1-мъ
Авторъ помѣстилъ: алуминій; въ 2-мъ кальц ій , стронцій и барій , литій, потассій и содій. Въ 3 -м ъ : марганецъ, цинкъ, желѣзо ,
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олово и кадмій. В ъ -і-м ъ : мышьякъ ? молибденъ, хромій, вольфрамъ, колумбій или тантадъ, сюрьму, уранъ, церій , кобальтъ, титан ъ, висмутъ, мѣдь, теллуръ , никкель и
свинецъ. Въ 5-мъ ртуть и осмій. И нако
нецъ въ б м ъ : серебро, палладій, родій,
платину, золото и иридій; въ прибавленіи
же къ металламъ говорится о гдиципіѣ, иттріѣ и торіѣ.
П ри всякомъ изъ металлическихъ веществъ
Авторъ описываетъ его исторію, свойства,
отношеніе его къ другимъ тѣламъ, его полученіе и проч.
В ъ т рет ей елавть говорится о соединѳніи неметаллическихъ тѣлъ меяіду собою.
I. Подъ заглавіемъ соединенія водорода съ
прочими неметаллическими разсматривается соединеніе водорода съ угдеродомъ; газъ дву-углеводородный; одноуглеводородный или горючій болотистый воздухъ; соединенія водоро
да съ ф о сф о р о м ъ ; газъ перефосфоренный
водородный ; однофосфоренный водородный;
соединенія водорода съ сѣрою ; водородистая
сѣ р а; соединенія водорода съ прочими не
металлическими тѣлами.
П. Подъ заглавіемъ соединения углерода
съ прочими неметаллическими тѣлами раз
сматривается : углеродистая сѣра или сѣрнистый углеродъ; водородоксантовая кислота ;
*
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азоти сты й

углеродъ

или

хлоръ

и

к іа н ъ .

III. ІІодъ заглавіемъ соединенія фосфора
съ прочими неметаллическими тѣлами гово
рится: о фосфористой сѣрѣ; фосфористомъ
селенѣ ; фосфористомъ іодѣ; фосфористомъ
хлорѣ или хлористомъ фосфорѣ и фосф°ристомъ бромѣ.
IV. Подъ заглавіемъ соединенія сѣры съ
прочими неметаллическими разсуждается о
сѣрнистомъ борѣ, сѣрнистомъ селенѣ, сѣрнистомъ хлорѣ или хлористой сѣрѣ, сѣрнистомъ іодѣ исѣрнистомъ бромѣ.
Y. Подъ заглавіемъ соединенія селена съ
прочими неметаллическими описываются:
селеновистый хлоръ или хлористый селенъ,
селеновистыи бромъ.
VI. ІІодъ заглавіемъ соедипснія хлора съ
прочими неметаллическими тѣлами гово
рится : о хлористомъ борѣ , хлористомъ іодѣ , хлористомъ бромѣ и хлористомъ азотѣ.
VII. Подъ заглавіемъ соединенія іода съ
прочими неметаллическими тѣлами разсма
триваются : іодистый бромъ и іодистый азотъ.
VIII. О соединеніяхъ брома съ прочими
неметаллическими тѣлами.
IX. О соединеніяхъ азота съ прочими не
металлическими тѣлами.
X. О соединеніяхъ флуора съ прочими не
металлическими тѣлами.
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Въ прибавлеіііи говорится о соедиігеиіяхъ
силиція и цирконія съ прочими неметал
лическими тѣлами.
В ъ ъет верт ой елавт разсматриваются
соединенія неметадлическихъ тѣлъ съ ме
таллическими, и именно : соединенія водоро
да съ потассіемъ, водородистый потассій, потассіево-водородный газъ. Соединспіе водо
рода съ мышьякомъ : водородистый мышьякъ,
мышьяково-водородный га зъ , теллуро - водо
родный газъ и водородистый теллуръ. Бористое желѣзо и платина. Соединенія угле
рода съ желѣзомъ : сталь, чугунъ. Ф о сф о 
ристые металлы, сѣрнистые металлы, сѣрнистые
металлы въ особенности, сѣрнистый потассій;
сѣриистый цинкъ, сѣрнистое желѣзо, односѣрнистое желѣзо, сѣрнистое олово, сѣрнистый
мышьякъ сѣрнистый молибденъ, одпосѣрішстая
сюрьма, сѣрнистая мѣдь, односѣрнистый свииецъ, сѣрнистая ртуть, односѣрнистое серебро,
двойные сѣрнистые металлы. Селеиовистые
металлы. Хлористые металлы. Іодистые ме
таллы. Бромистые и азотистые металлы.
В ъ п я т о й елавтъ говорится о соединении
металлическихъ тѣлъ между собою, или сплав а х ъ ; какъ т о : о сплавахъ, коихъ плот
ность болѣе средней плотности металловъ,
ихъ составляющихъ; о сплавахъ, коихъ плот
ность менѣе средней плотности металловъ,

118

ихъ составляющихъ; объ амальгамахъ; объ
амальгамахъ олова, серебра, золота; о сплавѣ олова и свинца; о сплавѣ олова и мѣди;
о сплавѣ олова и желѣза; о сплавѣ сюрьмы
и свинца; о сплавѣ цинка и мѣди; мышьяка
и платины; серебра и мѣди; мѣди и золо
та; о сплавѣ ртути, цинка и олова; о сплавѣ висмута, свинца и олова и о бѣлой или
Китайской мѣди.
Химія Тенара часто перепечатывается новымъ изданіемъ. Такимъ образомъ съ 1817
года вышло оной пять изданій. Въ Россіи
имѣетъ она большую извѣстность. По сейто причинѣ, вѣроятио, Авторъ предпочелъ
систему Тенара другимъ. Вообще книга Г.
Тенара, внѣ своего отечества, наиболѣе ува
жается за строгую постепенность въ изложеніи предметовъ, за полноту и за ясность.
Изъ сравненія Химіи, изданной Г. Варвинскимъ, съ послѣднимъ издаыіемъ учебной
книги Тенара, видно, что первый сдѣлалъ
многія дополненія, относительно разныхъ
статей, которыя по состоянію Химіи при
издаиіи въ 1827 году книги Тенара, не
могли войти въ оную.
22. G eogn ostisch e K a r te von D eu tsch la n d .
Геогностическая карта Германіи и сосѣдственныхъ Государствъ, на 42 листахъ. Изд. Си-
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м о н о м ъ Ш роппомъ и Коміг. 2 тетрадь (см.
Горн. Журн. кн. V, стр. 133, 1828 г.)
Вторая тетрадь сего прекраснаго сочиненія состонтъ изъ 10 листовъ, въ коихъ за
ключаются: Сѣверное море, островъ Эландъ,
Мемель, Стральзупдъ, Данцигъ, Кенигсбергъ,
Брюссель, П ариж ъ, Буржь и Турииъ. Н а
картѣ острова Эланда означены только гнейсъ
ІПведскаго берега и переходный известнякъ
сего острова. Н а слѣдующихъ четырехъ картахъ назначены границы песчаной страны
или наноса глинистыхъ и плодородныхъ мѣстъ
въ Пруссіи, Помераніи и Польшѣ. Это по
дробности, которыя надобно изучать на картѣ. Здѣсь также показано нѣсколько турфяныхъ м ѣ стъ, каковы с у т ь : по длинѣ морскаго берега между Мемелемъ, Тильзитомъ
и Маушерномъ, къ Сѣверу отъ Войнута, Тавроггена и Лобегаллена. Все сіе изображе
но на томъ же мѣстѣ. Н а Стральзундской
картѣ, сначала видѣнъ, на островѣ Борнгольмѣ, гнейсъ, ограниченный съ Ю га ліасомъ,
отъ самой черты Ронны въ Нексое. Гг. Форшгаммеръ и Пингеръ, напротивъ относятъ ка
менноугольные песчаники сего острова къ
зеленому песчанику (смот. Bull.des sc. 1826, Августъ, стр. 41 9 и 1823 № 3 стр. 377*и № 6
стр. 2 0 0 ); а Г. Ад. Броньяръ былъ въ не
решимости относительно назначенія опредѣленнаго мѣста песчаникамъ Сканіи (см. Bull.
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1826, Февраль стр. 236). Вѣроятно, что со
чинители карты собрали о семъ предметѣ
свѣдѣнія, болѣе положителыіыя. Мѣлъ нахо
дится : въ Зсландіи къ Сѣверу отъ Лунда,
въ Ф аксов, около Престое, во всей восточ
ной части острова Мена, на островѣ Ругеиѣ
при оконечности В и тта, къ Востоку отъ
Витцке и Вестевица; на островѣ Узедомѣ
въ Гарцѣ, въ срединѣ острова Воллипа, на
твердой землѣ Помераніи, въ Раддакѣ, Рантцинѣ и къ Сѣверу отъ Крослина. П о сѣвернымъ берегамъ всѣхъ острововъ Помераніи
на картѣ показаны продолжающаяся толщи
глины и молласа , который является также
къ Ю гу отъ П утбуса въ Ругенѣ, Клостерѣ,
на островѣ Гиддензее и близъ Гарца и Воллина на прочихъ островахъ, равно какъ и
на твердой землѣ, къ Югу отъ Волгаста, въ
Зулѣ и на морскомъ прибрешіи отъ Тенкиттена къ Мюдьзеену въ Пруссіи. Классифика
ция сія приводить въ удивленіе: до сего вре
мени лигнитъ и глину, находящіяся въ Прусіи , почитали третьеперіодиымъ осадкомъ;
а Ругенскія глины подчиненными мѣлу (см.
Taschenbach Ш ульца и Леонгарда, ч. 15,
стр. 2 ). Здѣсь пропущены лигнитныя глины,
кои, слѣдуя Кеферштейпу, находятся въ Дамѣ,
близъ Финкенвальда, въ Иомераніи. Болотная
желѣзная руда означена къ Югу отъ Дамгартена, около Тетеровскаго озера и къ Юго-
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востоку отъ Катцова. На картѣ Брюсселя
находятся подробности, дополнягоіція подроб
ности картъ Ъельгіи и Рейнской Пруссіи,
Гг. Ойенгаузена и Дехена (см. Bull, des sc. 1826,
Ноябрь, стр. 272); также Блейберга и Рейн
ской Вестфаліи , Г. Дехена; Нижняго Рей
на Г. ІНтейнипгера; береговъ Рейна Ііозе
п пр. Цѣну сей карты составляетъ съ истиігнымъ разборомъ сдѣланный выборъ изъ сихъ
различныхъ матеріаловъ. Мы не будемъ болѣе говорить ни о пространствѣ Брюссельскаго мѣла въ Ролдюкѣ и въ Вестфаліи, ни
о восьми группахъ Бельгійскаго переходпаго известняка; но замѣтимъ, что здѣсь обо
значены границы одновременнаго образованія известняка, простирающагося между
НІонеккеномъ , Гильдесгеймомъ , Алденау ,
Эйффелемъ, Гемундомъ, Блаккенгеймомъ и
Лиссендорфомъ, равно какъ и другіе подоб
ные пласты Вестфальской сланцеватой обла
сти въ Бенсбергѣ и около Мейнертсгагена.
Сіи послѣдніе имѣютъ то же направленіе, ка
кое и Бельгійскіе, и которое вообще свой
ственно всѣмъ первоперіоднымъ и переход
ными осадками Сѣверовосточной и средней
Европы. Къ пестрому песчанику Авторы от
несли извилины предъидущей почвы, напол
ненные песчаникомъ съ южной стороны ме;кду Мюленбахомъ, Герольштейномъ и Витлихомъ и около сѣвернаго отклона между
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Нидеккеномъ, Гемуидомъ и Мехернихомъ.
Сей послѣдиій заключаетъ въ себѣ свинцовыя руды. Отдѣлыіыя массы сего песчаника
находятся еще около Беттингена, въ Реутѣ,
ПІоненбертѣ и проч. Раковинный известнякъ
показался на предъидущемъ осадкѣ близъ Гле
на къ Сѣверу и около Бидбурга и Дюссельдор
фа къ Югу. Здѣсь показаны траппы и шальштейнъ сланцеватой Вестфальской области
въ Бейенбургѣ, Алтеиѣ, Генсбергѣ и проч.
и означено столько пунктовъ базальта, сколь
ко было возможно на столь малой картѣ.
Наконецъ глины и третичные песчаники, занимаютъ южную часть Брюсселя, Алденгофена и
Ланденсдорфа; потомъ полосу между Бедбургомъ, Бонномъ и Мерлемъ и окрестности
Бушендорфа, Зигберга н Пфаффрата. Послѣднія мѣста находятся при сѣверной подошвѣ древияго кряжа горъ, идущихъ по
берегамъ Рейна. Небольшіе отрывки сихъ
формацій находятся посреди сего кряжа вокругъ Эша, близъ Эреибрейтштейна, близъ
Эрена, Сакна, Биргера и цодъ базальтомъ
отъ Вестервальда до Фрейлингеиа. О Париж
ской картѣ мы не будемъ дѣлать иикакихъ
особенныхъ замѣчаній; авторы составили ее
просто изъ картъ Гг. Монке, Броньяра,
Омаліуса и проч. Подробности Парижа съ
трудомъ могутъ быть отмѣчены. ІІа картѣ
Буржа, къ подробиостямъ Гг. Омаліуса и
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Кокебера Мопбре присовокуплены слѣдующія: первозданная гранитовая область рас
пространяется между ІПаролемъ, Палиижемъ,
Пареемъ , Ламоттомъ Ст. Жаномъ, Люзи ,
Блей, Пуркономъ, Арлефомъ, Дюклемъ, Пласомъ, Аваллоиомъ, Ст. Маньянсомъ, Монреалемъ, Монберто, Семуромъ, Марсильи, Біеромъ, Ламотъ - Марсильи , Аллиньи, Кюсси,
Монтелономъ, Отюномъ, Торси и Жерманьи.
Въ ней забытъ гнейсъ., какъ на примѣръ, близъ
Отюна и проч. Порфиръ занимаетъ страну
между Отюномъ, Арней, Сюссеймъ, Ламиньи
и Кюсси. Кажется, что онъ показанъ на
увеличенномъ пространств^ противъ того,
какое онъ покрываетъ ; по крайней мѣрѣ
долина Арру въ Отюнѣ должна бы быть
раскрашена такъ, какъ заключающая въ себѣ
каменноугольный песчаникъ иіщхштейпъ; на
первозданной же равнинѣ къ Востоку отъ
Отюна, раскрашенной на картѣ какъ оолитъ,
забытъ аркозъ. Каменноугольный песчаникъ
находится въ Верьерѣ, къ западу отъ Монсенсса и Торп, между Десизомъ Ла Моттомъ, Ст. Жапомъ, Люзи и Онлайемъ,
также между Франшессомъ, Ст. Мартеномъ,
Суманомъ и ІНезами. Такимъ образомъ
здѣсь смѣшаны второзданные красные пес
чаники , которые въ Германіи между со
бою различаются. Ліасъ Бургонской равнины
въ первый разъ показанъ около сѣверныхъ

и западныхъ границъ гранитной и порфиро
вой почвы Шалл о въ Маньенѣ. Наконецъ, на
южной Ю рской границѣ находятся слѣдующія мѣста : Латремуль , Ст. Бенуа , Клуи,
Ст. М артень, Франшессъ Десизъ , Флетри ,
Билль , П урсонъ, М онтфошъ, Дгон-ле-пласъ,
Базош ъ, Во, Моей, И ль, Монтье, Моибаръ
и Флавиньи. Туринская карта представляетъ
большую часть новѣйшихъ открытій. Въ пер
вый разъ видѣиъ здѣсь Ш вейцарскій и Савойскій молласъ, показанный находящимся
въ отношеніи съ молласомъ Департаментовъ
Изерскаго и Дромскаго. Къ Ю гу ограничена
она новѣйшимъ Юрскимъ известнякомъ Альповъ , отъ Эвіяна чрезъ Л а-верн ац ъ, Лголлинъ, Богевъ, Аманси, Персъ, Ларошъ, Ан
не си, ле Вивье, ІПазибери, Ворспъ , Кеитенемъ, что на Изерѣ, Ройонъ, Бовуаръ, Лепонъ-ан-ройанъ , Ст. Назеръ, Барбьеръ даже
за Уршъ ; а къ сѣверу Юрскимъ кряжемъ
отъ Баленса чрезъ Ст. Сергъ, Же, Ст. Жени,
Колдоигъ, ІИомонъ, Шатиллонъ де Мишаль,
Билліа, Кюлль, Теннъ, Дюллинъ, Ст. Моршъ,
ХІьершатель, Белей и ХІейрье, до самаго
Кремъе. Отсюда распространяется онъ подъ
наносы Бреса и покрываетъ гранитную и
гнейсовую почвы, идущую отъ Туриона къ
Руссильону , Віелне, Ліону и Треву. Далѣе
молласъ окружаетъ отдѣльную первозданную
массу между Морасомъ и Вергшльеромъ, близъ
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Бургауна, семь группъ Юрскаго известняка,
а именно одну въ Вериильерѣ, одну между
Милье и Мобекомъ , одну въ Салевскомъ
кряжѣ между Мурнаемъ, ІІомьеромъ и даже
идущую за Крюзелье (продолженіе забытое
на картѣ), Аллингскія высоты въ ХДабде; на
конецъ толщи , находящіяся при дрсвнемъ
выходѣ ІПвейцарскаго и Савойскаго морей,
какъ то: одну между ІНатильономъ, Біолемъ
Буржетомъ, Кассенемъ Ст. Тибо де Ку, ле
Пенъ ІІовалезъ и Шаназъ; другую къ Сѣверу отъ Эшеллей; и третью въ гребнѣ меящу
Вореппомъ и Берономъ. На картѣ Рона
протекаетъ нынѣ чрезъ Юру при крѣпости
Эклюзѣ и ІІьеръ-ІНатель. Слѣдуя Бомону,
известнякъ ІНатильонскій простирается до
самаго Молца. Второзданный песчаникъ съ
водорослевидами, раковинный известнякъ и
Вуаронскіе аггломераты помѣщены въ нагельфлю; такая классификація не можетъ быть
иначе допущена, какъ тогда, когда будетъ
найдено, что сей послѣдній принадлежитъ къ
зеленому песчанику, а не къ молласу. Линія
между новѣйшимъ Юрскимъ нзвестнякомъ
Альпійскихъ горъ и темнымъ Альпійскимъ
нзвестнякомъ проведена отъ Персъ-ан-Тревъ
къ Грессу, Ст. Гильому, Греноблю, ФортъБаро, ДІамбери, Кюрьеншо, Эсколю, НІевалану, Торану, Бонневилго, и чрезъ горы по
зади Вовріе и Сен-Жинголфъ. Отъ сихъ пунк-
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товъ ПІвейцаріи Альпійскій темный известнякъ
окружаетъ древнѣйшую почву до самой кри
вой линіи, идущей отъ Антрега къ Ст. Пье
ру, Ст. Жан - де Вертю, Руассару, Ламюру,
Визиллю, Пакье, Эйбену, ле Версу, Монмелляну Салапшу, Пасси, ле Бюе, позади Мартиньи и Ст. Морисса. Въ НІвейіщріи онъ
образуетъ Альпы , между Бексомъ, Веве ,
Гройеромъ, также горы Гринденвальда и
Ленка и заключаетъ въ себѣ много песча
ника. Сначала слѣдуетъ новѣйшая толща,
продолжающаяся отъ Веве, къ Гурнигелю и
Раллигену въ Бернскомъ кантонѣ, тотомъ
песчаныя и рухляковыя породы различнаго
образованія гдѣ между Иворномъ и Болтигеномъ, между Ст. Стефаномъ и Ленкомъ,
между симъ послѣднимъ и Иворномъ, между
Ленкомъ и Мюленномъ отъ Фрютигена къ
Гриндеывальду. Тотъ же особенный оттѣнокъ
означаетъ сіи песчаники и пуддинги Валорзинскіе въ горахъ между Жувіаною и ІПамбери, и песчаникъ къ западу отъ Воврьера.
Собственно раковистый зеленый песчаникъ
не означенъ ни въ горахъ Бенса и Фокиньи,
ни близъ Гренобльскаго Картезіанскаго мо
настыря. Напротивъ здѣсь означено мѣсто
гинсовъ Бекса, Ст. Жуара, Мариньи и Ге
стега. Между гнейсомъ и Альпійскимъ известнякомъ видна узкая полоса формаціи, озна
ченной какъ сѣрая вакка. Она занимаетъ
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сѣверную покатость долины Вале де Бексъ
въ Луешѣ , горы идущія къ сѣверу отъ Ст.
Жерве, также какъ и всѣ горы, кои окружаютъ ІІзеръ до Монтмейльяна, а отсюда
восточную сторону сей равнины до Вазилля
и горы, находящіяся между симъ послѣднимъ
пуиктомъ Ламюромъ и Аптрегомъ. Наконецъ
она проходить между двумя первозданными тол
щами меяіду Флюме, Ст. Морисомъ, Вустьеромъ, Ст. Мишелемъ, Валлунзомъ, Ла Гравомъ,
Монъ де Ленсомъ, Ст. Жаномъ Морьель и
Конфдансомъ. Если подтвердятся наблюденія
Г. Бомона, то надобно будетъ принять дру
гую классификации Геологъ сей предполагаетъ, что первозданная почва Конфланса
имѣетъ связь съ почвою Коитаминя. Тем
ный белемпитный известнякъ горы Жоли,
а также между Бріансономъ, ХНармелленъ и
Сезаномъ находится между лредъидущимъ
осадкомъ и гнейсомъ. Каменноугольный пес
чаникъ показанъ около Прелля, Бріансона,
Лозета ц ІІеваша *, время образованія онаго
остается до сихъ поръ нерѣшеннымъ. Послѣ
сего назначены границы породъ діаллагоиовыхъ н змѣевиковыхъ Мон-Женьсвра , Турпашской долины и горы Розы. Сіи послѣднія, по его мнѣнію, образуютъ толщу отъ
Верра къ Ст. Жіакомо и Ст. Ане ; а въ
Піемонтѣ распространяются они отъ Жіавсло до Ланзо, у подошвы Алыювъ. О пер

128

возданной почвѣ должно сказать только, что
здѣсь замѣченъ новѣйшаго происхождепія Мон.бланскій протогинъ , который окруженъ съ
одной стороны гнейсомъ, а къ Югу тальковымъ
сланцемъ и известнякомъ. Послѣдняя область
начинается отъ малаго Ст. Бернарда и прохо
дить по Феретской долинѣ, и по всей южной
сторонѣ Вале. Здѣсь означены также перво
зданные известняки долинъ Аркской и Аостской 5 гипсы Мон-Сениса и Ф еретской доли
ны и наконецъ Піемонтскій молласъ.
(B u ll, d e s sc. n a t. e t d e G c o l. №

2 , 1 8 3 0 .)
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Въ прошедшемъ году въ округѣ Колывано-Воскресенскихъ заводовъ , съ 1 Мая по
1 Ноября, двѣнадцать экспедицій занимались
преслѣдованіемъ п развѣдкою золотоноспыхъ
россыпей и мѣсторояідепій серебряныхь рудъ.
Относительно золотоноспыхъ россыпей,
изслѣдовапія преимущественно были произ
ведены въ золотоносномъ Салаирскомъ кряжѣ,
имѣющемъ направленіе отъ Малаго Алтая,
сначала меящу Телецкимъ озеромъ и верши
нами рѣки Абакана, и проходящемъ по на
правленно отъ Юго-востока па Сѣверо-западъ
меящу рѣкамп: Біею и Мрасою; а потомъ
меяіду Кондомою и вершиною рѣки Чумыша
и далѣе, меяіду рѣками Чумышемъ и Инею.
Сей кряяіъ оканчивается поетепеннымъ поипГорп.

Ж ури.

К н.
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1832.
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жепіемъ двумя отрогами близъ самой рѣки
Оби, между устьями впадающихъ въ нее рѣкъ
Или, Верди и Чумыша.
Сіи экспедиціи, изъ коихъ каждой назна
чены были особенный дистанціи, расположе
ны были, начиная почти съ оконечности се
го кряжа, и именно отъ Егорьевскаго золотаго промысла; по сему въ кругъ изслѣдованіи оныхъ вошли мѣста, сопредѣлыіыа вершинамъ рѣки Верди, Салаирскимъ рудниками,
Гавриловскому, Гурьевскому и Томскому за
водами, и далѣе части линіи, проходящей отъ
Кузнецка къ Бійску, не доходя до вершинъ
рѣки Кондомы.
Кромѣ того, относительно золотоноспыхъ
россыпей, производилось изслѣдованіе въ сѣверо-западной оконечности хребта Холзуна,
начиная отъ Колыванской шлифовальной ф аб
рики вверхъ, по теченію рѣкп Чарыша.
Для отыскапія мѣсторажденій серебряныхъ
рудъ, подвергнута была изслѣдованіямъ: 1)
юго-западная часть хребта Холзуна, на прсстранствѣ отъ Змѣиногорскаго рудника до
Зыряновскаго, отстоящаго отъ Бухтарминской крѣпости къ Востоку на 60 верстъ; и
2 ) сѣверо-западная оконечность Бійскаго кря
жа, въ мѣстахъ, сопредѣлыіыхъ теченію рѣкъ:
Ануя и Песчаной, впадающихъ въ Обь.
Результаты сихъ развѣдокъ заключаются
въ слѣдующемъ:
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А. Относительно золотоноспыхъ россыпей:
Всѣ экспсдиціи, расположенный по протя
жен]'ю Салаирскаго кряжа, открывали во множествѣ признаки золота, а нѣкоторыя от
крыли и золотоносный россыпи, стоющія раз
работки. Именно:
1)
Экспедипдею подъ распоряжеиіемъ Берггешворена Мордвинова, открыты двѣ золото
носный россыгш :
a) По рѣчкѣ Каменушкѣ, впадающей съ пра
вой стороны въ рѣку Бердь, въ 27 в. къ 10. В.
отъ Егорьевскаго золотаго промысла.
Золото встрѣчено по сей рѣчкѣ на протяженін 100 саженъ. Россыпь дежитъ на пзвестнякѣ, въ глубинѣ отъ поверхности на 2
аршина; имѣетъ въ толщину около 1 аршина
при пшрішѣ лога до 2 0 саженъ. Содержаніе
золота оказалось въ двухъ шурфахъ отъ 1~~
до 1~ . золоти, во 100 пуд.
b) По рѣчкѣ Суенгѣ, впадающей въ рѣку
Бердь, въ 5 верстахъ отъ разработки Егорь
евскаго золотаго промысла, въ самой деревиѣ, называемой Заимка Барабанова. Золотосодсржащій пластъ, составляя нынѣшнее рус
ло рѣчкн Суснги, простирается по теченію
ея на 126 саж., по ширинѣ же распростра
няется большею частію подъ верховьшъ напосомъ праваго берега и частію лѣваго, такъ,
что среднюю ширину россыпи можно считать *
до 10 саженъ. Россыпь сія имѣетъ толщины
*
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отъ А до 1 аршина, лежитъ на плотномъ из
вестняк?} и частію діабазѣ, и содержитъ зо
лота во 100 пудахъ песка отъ АА до 1, 2
и мѣстами до 42- золотниковъ.
П о близости сей россыпи къ Егорьевско
му золотому промыслу, въ началѣ минувшаго Ноября, приступили къ разработкѣ оной.
И зъ нея получено уже около 3 фунтовъ
золота, содержаніе коего во 100 пудахъ, по
валовой разработкѣ, оказывается въ сложно
сти до -|-у золоти.
2)
Экспедиціею подъ распоряженіемъ Марк
шейдера Мевіуса 1го и Берггешворена Кенига,
открыты золотоносный россыпи :
a) Въ логахъ, склоняющихся къ рѣчкѣ Уръ,
впадающей въ рѣку Иню, отъ Салаирскихъ
рудниковъ къ Сѣверо-западу въ 35 верстахъ.
Золотосодержащій пластъ обнаруженъ по
многимъ логамъ; онъ лежитъ въ глубинѣ съ
поверхности пеболѣе 1у аршина, имѣетъ
толщины отъ ■
— до 2 арш ., при ширинѣ до
5 саженъ и простирается въ длину въ каждомъ логу по 2 50 саж., съ содержаніемъ зо
лота отъ
до I — зол. въ 100 пудахъ. Сія
россыпь леяштъ на известнякѣ, и частію на
тальковомъ сланцѣ.
b ) По двумъ логамъ, склоняющимся къ
рѣчкѣ Копенной, впадающей въ вышепомянутую рѣчку Уръ, въ З у верстахъ отъ вышеописанныхъ золотосодержащихъ логовъ рѣч-
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ки Ура. Золотосодержащей пластъ лежитъ
вт. глубииѣ отъ поверхности неболѣе 1 арш.
имѣетъ средней толщины до 2 аршинъ; но
какъ постель сего пласта есть толща извест
няка, то золотосодержащей пластъ, будучи
составленъ изъ обломковъ того же самаго
известняка, частію кварца, соединенныхъ же
лезною глиною, иаполняетъ свойственныя известковымъ толщамъ поверхностный углубленія, такъ что мѣстами толщина золотосодержащаго пласта простирается до 3 саженъ;
ширина его оказалась отъ 6 до 13 саженъ.
Сей золотосодержащій пластъ простирается
въ длину въ обоихъ логахъ до 9 0 0 саж.
Содержаніе золота, по пробамъ, при шурфовкѣ онаго было отъ
до 1~ зол., ме
стами же отъ 2
- даже до 30 золотник,
во 100 пудахъ.

Хотя сложное содержаніе сихъ россыпей
весьма небогато, но значительный простран
ства, оными занимаемый, и другія удобства
дали возможность вскорѣ по открытіи оныхъ
приступить къ добычѣ золота. Въ Іюлѣ ме
сяце учреждена на оныхъ разработка. Про
мывка песковъ, производилась сначала на
обыкновенйыхъ вашгердахъ; а въ Октябре
месяце, при устье речки Копенной устрое
на золотопромывалыіая фабрика, въ коей
действуютъ 10 станковъ съ чугунными ре
шетками. Съ начала разработки сихъ рос
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сыпей но 1 Января сего года получено 21
фунтъ зо л о та; пески въ сложности даютъ
около — • золоти, во 100 пудахъ.
Въ томъ предположенш, что россыпи сіи
образовались отъ разрушенія шильныхъ мѣсторожденій золота, открытіе первыхъ мо
жетъ служить руководствами къ отысканію
послѣдішхъ; къ сему представляются весьма
убѣдительнѣйшіе и почти очевидные п ути ;
ибо вершины вышеуиомянутыхъ золотосодержащихъ логовъ имѣютъ свои начала весь
ма близко отъ самой гряды невысокой горы,
на коей, въ минувшее лѣто, Маркшейдеромъ
Мевіусомъ 1иь открыты въ двухъ мѣстахъ не
толстые прожилки кварца. Сей послѣдній, по
испытаніи, оказалъ въ себѣ довольно уважи
тельные признаки высокопробиаго золота.
Подробное изслѣдовапіе сихъ мѣсторожденій оставлено до будущаго лѣта.
Сверхъ сего сею же партіею открыты двѣ
россыпи по простиранію и убогому содержа
ние» въ нихъ золота незиачителыіыя. Первая по
рѣчкѣ Толмовой, въ 1 верстѣ отъ Гаврыловскаго сереброплавилениаго завода, а вторая
по рѣчкѣ Случайной, впадающей въ большой
Мунгай, разстояніемъ отъ Салапрскпхъ рудішковъ въ 15 верстахъ къ Западу.
5) Экспедицісю подъ распоряженіемъ Марк
шейдера Мевіуса 2 го и ПІихтмейстера Аболтина, открыта золотоносная россьшь близь
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Сухаринскаго желѣпаго рудника, по рѣчкѣ
Сухаринкѣ, впадающей въ рѣку Мандабашъ,
во 100 в. къ Ю. В. отъ Томскаго желѣзнаго завода. Золотосодержащій пластъ лежитъ
на сіеиитѣ отъ поверхности на 4 аршина,
при іииринѣ россыпи до 25 саженъ, пмѣетъ
толщины отъ у до 1 арш., извѣстенъ по
нростиранію въ длину на 150 саж. , съ содсржаиіемъ золота отъ 1 до 2 золоти.
Но наступлении зимняго времени, хотя не
возможно было преследовать сей россыпи
далѣе, по поелику она обѣщаетъ нѣкоторуго
благонадежность, то въ Декабрѣ мѣсяцѣ, приступлено къ разработкѣ сей россыпи. Для
промывки песковъ устроена промывальпая
фабрика, въ коей помѣщено 5 промывальныхъ станковъ съ чугунными рѣшетами.
4) Экспедиціею подъ распоряженіемъ Коллежскаго Секретаря Ковалевскаго открыты
три золотоносныя россыпи:
а)
По рѣчкѣ Пыштылиму близъ Пыштылпмскаго редута, на лшйи, проходящей отъ
Кузнецка къ Бійску, разстояніемъ отъ Бійска къ Востоку до 120 верстъ. Золотосодержащій пластъ лежитъ па діабазѣ въ глубшіѣ отъ поверхности на 2~ аршина, и ино
гда на 1-1 саж. Толщиною опъ ~ аршина, при
ширинѣ лога отъ 20 до 50 саженъ, прости
рается въ длину на 190 саж., съ содержа-

I
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иіемъ золота во 100 пудахъ песка отъ
12
L и ~9 6 золоти.
9 0
b) Но рѣчкѣ Каргаилѣ, впадающей въ рѣчк у Лнамасъ, въ 5 — 7 верстахъ отъ Верхпепшіскаго рудника, а отъ Пыштылимскаго къ
Востоку въ 20 верстахъ золотоносный пластъ
оказался въ 5 шурфахъ на протяженіи въ
длину до 60 саж. Онъ лежитъ на порфирѣ,
въ глубинѣ отъ поверхности на 1-|- саж. ,
имѣя толщины отъ 1 до 1~ аршина при ширинѣ лога до 15 саж. съ содержаніемъ зо
лота на упомянутомъ протяженіи отъ ^-g до
— . золоти, во 100 пудахъ песка.
c) По рѣчкѣ У руну, впадающей въ рѣку
Неню, въ 1 верстѣ отъ лйнѣйной дороги между форпостами Верхнепинскимъ и Караканскимъ. Золотосодержащій пластъ лежитъ на
кварцѣ, въ глубинѣ отъ 2 до 3 саж., пмѣя
толщины до І^ арш., и при ширинѣ лога
отъ 10 до 15 саж., простирается въ длину
на 21 0 саж., съ содержаніемъ золота во 100
пудахъ песка отъ
до —• золоти.
Сверхъ того сею яіе экспедищею по рѣчкѣ
Зарѣ, впадающей въ Кандалепъ, открыта рос
сыпь, содержащая во 100 пудахъ песка отъ
Д° 14
золоти, золота.
9 6
96
Въ экспедиціи, назиаченныя для отысканія мѣсторожденій серебряныхъ рудъ, было
определено небольиюе число рабочихъ людей
съ тѣмъ, чтобы сіи экспедиціи, имѣя главною
"
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цѣлію своихъ изслѣдованіи отысканіе серебряныхъ рудъ, изелѣ довали и золотоносный
россыпи, въ мѣстахъ, прилегающихъ къ главнымъ ихъ дѣйствіямъ. Одною изъ сихъ экспедицій, бывшею подъ распоряяіеніемъ Берггешворена Ляпина (сверхъ сдѣланнаго имъ
открытія мѣсторояіденій серебряныхъ рудъ ,
о которомъ въ своемъ мѣстѣ будетъ упомя
нуто) открыты также золотоносныя россыпи
въ сѣверо - западной оконечности Бійскаго
кряжа, въ отрогѣ горъ, возстающихъ меяіду
рѣками Аиуемъ и Песчаною:
a) П о рѣчкѣ Б ы струхѣ, впадающей съ
лѣвой стороны въ Песчаную, въ 70 в. къ
10 . отъ Бійска. Золотосодержащій пластъ
леяштъ на глинистомъ сланцѣ въ глубинѣ
отъ 2 4 до 4 арш ., толщиною въ 1-4 арш.,
при ширипѣ лога отъ 20 до 35 саженъ, и
съ содержаніемъ золота отъ
до І -^-f- зо
лоти. во 100 пудахъ песка. Россыпь сія про
стирается въ длину до 150 саж.
b) П о рѣчкѣ ІПумихѣ, впадающей съ лѣвой стороны въ упомянутую рѣчку Быструх у, въ разстояніи отъ вышеописанной въ 8
верстахъ. Золотосодержащій пластъ леяштъ
на иловатой глинѣ, въ глубипѣ отъ 2-4 до
4 арш инъ, имѣя толщины отъ 4 до 14 ар
шина , при ширинѣ лога отъ 5 до 10 саженъ. Россыпь сія простирается въ длину
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на 1(30 саженъ съ содержаніемъ золота отъ
—
8— до 2 -Ц- золоти, во 100 пудахъ; и
с)
По рѣчкѣ Солоновкѣ, впадающей съ
лѣвой стороны въ упомянутую же рѣку
Песчаную, разстояніемъ отъ предъидущей
въ 5 верстахъ ? а отъ деревни Солоиовки
въ 1(3 верстахъ къ Югозападу. Золотосодержащій пластъ лежитъ на известнякѣ , нмѣя
толщины отъ ~ до 1-|- аршина, при ширпнѣ
лога до 25 саженъ, и простирается въ длину
на 20 0 саженъ, съ содержанісмъ золота отъ
до
золоти, во 100 пудахъ песка.
В.
относительно мѣсторождепін серебряыыхъ рудъ.
1.
Экспедиціею подъ распоряженісмъ Бергешворена Ляпина (изслѣдованіямъ которой
предоставлена была сѣверозападная оконеч
ность Бійскаго кряжа въ мѣстахъ, соиредѣлыіыхъ течеиію рѣкъ: Ануя и Песчаной,
впадающихъ съ лѣвой стороны въ О бь),
открыто мѣсторождепіе серебряныхъ рудъ
въ довольно возвышенной горѣ, находящей
ся по лѣвую сторону рѣки Ануя, въ 5 вер
стахъ къ Ю гу отъ деревни Солонечиой , а
отъ города Барнаула къ Югу въ 2 4 0 вер- 4
стахъ. Гора, въ коей найдено сіе мѣсторождспіе, принадлежитъ къ порфировой формаціи; рудное мѣсторожденіе есть пластъ ,
состоящіи изъ плотнаго и частно разъѣденнаго кварца и пзвесткрваго шпата, гіроші-
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кііутыхъ жслѣзными и свинцовыми охрами ,
смолистою мѣдиою рудою , мѣднымъ колчеданомъ 7 окислами мѣди (преимущественно
мѣдною лазурыо) и частію свинцовымъ блескомъ. Серебро заключается въ семь мѣсторождсніи , по видимому,, въ соедииеніи съ
сѣрою и свинцовыми охрами, и въ видѣ
мельчайшихъ зеренъ въ металлическомъ состояніи.
Сей рудный пластъ лежитъ между глпнистымъ порфнромъ и кремнистымъ сланцемъ
(изъ коихъ первый составляетъ лешачій бокъ)
имѣя главное протяжение отъ Сѣверо - запа
да на Юго-востокъ , склоняясь въ глубь весь
ма круто къ Сѣверо - востоку. Наружными
разрѣзами н шурфами яротяженіе сего пла
ста въ длину определено до 55 саж., а
толщина опаго отъ 1 до 4 арншнъ. Взятые
нзъ сего мѣсторождепія рудные куски , по
многократномъ опробованіи въ Барнаульской
главной лабораторіи оказали въ пудѣ руды:
серебра отъ 1 до 4 , 6 , 9, 10— и 144 зол.;
свинца отъ 1 до 2-1 и G-~- фунтовъ, и мѣдй
отъ 1 до 4-1 фунтовъ.
Параллельно сему пласту серебряныхъ рудъ
долженъ находиться другой пластъ, ибо по
другую сторону порфироваго пласта, котораго толщина въ семъ мѣстѣ неболѣе 25
саж. въ одиомъ шурфй и разрѣ зѣ , также
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Поелику сіе открытіе , но видимому , есть
важное пріобрѣтеніе , то дабы съ точностію
опредѣлить его достоинство и судить , мо
жетъ ли открытіе сіе слуяшть къ поддержа
ние серебряныхъ рудннковъ округа Колывано-Воскресенскихъ заводовъ, мѣстное началь
ство распорядилось, по окоичаніи дѣйствія
развѣдочныхъ партій, приступить къ нѣкоторой разработкѣ сего руднаго мѣсторожденія. Разработка сія нынѣ производится по
средствомъ двухъ шахтъ и одного зухъорта
или штольны , имѣющей начало въ низшемъ
пунктѣ горы на дневной поверхности.
Кромѣ того сею же экспедиціею, въ разстояніи 300 саженъ отъ вышеописанаго
мѣста къ Сѣверо-западу, найдены рудныя мас
сы 7 имѣющія видъ ш тока, лежащаго между
известнякомъ и кремнистымъ сланцемъ. Но
поелику по пробамъ руды оказались убоги
ми въ содержаніи серебра, мѣди и свинца,
то открытіе сіе остается безъ особеішаго
вниманія до будучихъ сообраяіеній.
2.
Эксиедиціею подъ расноряяіеніемъ ІПихтмейстера Богданова (изслѣдованіямъ которой
поручена была часть горъ на юго-западной
покатости хребта Холзуна, начиная почти
отъ самаго Змѣевскаго рудника наВостокѣ,
но правую сторону теченія р ѣ к и У б ы , впа
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дающей въ Иртышъ), хотя не открыто мѣсторожденія серебряныхъ рудъ ; однакожъ
найдепы весьма уважительные признаки
оныхъ. Сіи признаки , на слѣдующее лѣт о , могутъ служить руководствомъ къ отысканію вмѣстилищъ серебряныхъ руд ъ ; ибо
сія экспедиція , какъ и другія, изслѣдывая
сложность наиластованія горныхъ породъ,
по направленно, пересѣкающему протяженіе
сихъ нослѣдпихъ, въ концѣ осени достигла
до мѣстъ , въ коихъ по видимому, должны
находиться рудныя мѣсторождепія. Въ Сентябрѣ и Октябрѣ мѣсяцахъ экспедиція сія,
па пути своихъ дѣйствій, встрѣчала между
нѣкоторыми пластами горныхъ породъ руд
ные куски съ содеряіаніемъ серебра , свин
ца и мѣди. Сіи куски преимущественно на
чали встрѣчагься съ приближеніемъ къ воз
вышенной части хребта, но правую сторо
ну рѣки У б ы , въ мѣстахъ сопредѣлыіыхъ
устью впадающей въ оную рѣчки Бобровки.
Признаковъ золотоноспыхъ россыпей сею
экспедиціею не открыто.
3.
Экспедиціею подъ распоряженіемъ прак
тиканта Калитіевскаго (изслѣдованіямъ ко
торой предоставлена была часть горъ, принадлежащихъ къ юго-западной покатости
хребта Х олзуна, между рѣками У бою и
Ульбою , въ окрестностяхъ нынѣ дѣйствующихъ Риддерскаго и Кргоковскаго рудниковъ)
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изслѣдованы м ѣста, на протяженіи въ длину
около 2 5 верстъ. Площадь, на коей произ
водились сіи изслѣдованія, составляегъ до 9 0
квадратныхъ верстъ. Н а всемъ ономъ пространствѣ встрѣчаемы были толщи глииистаго сланца, порфирообразны й тальковый слан ец ъ , кератптовы н порф иръ , роговообмаиковы й слаиецъ п частію тальковатый известн я к ъ , кои между собою перемежаются. П ротяженіе сихъ толщь есть общее отъ Сѣверо-запада иа Ю го-востокъ.
Смежности упомянутыхъ породъ съ точпостію были изслѣдованы. Въ пяти мѣстахъ
откры ты рудные прослойки, состоящіе пре
имущественно пзъ кварца съ оруденѣлостями
серебра и свинца , а близъ вершшіъ рѣчки
К ам ен ки , впадающей въ Ф илпповку, открытъ
рудный ш то к ъ , состоящій изъ кварца, нроникиутаго желѣзнымп охрами и частію свинцовымъ блескомъ, съ содержапіемъ серебра
до 2 золотнпковъ и свинца до I ф ун товт.
П рослойки сіи, по незначительной толщпнѣ
и убогом у содержании, не заслушиваютъ о с о
беннаго вниманія; а ш токъ, открытый уж е
предъ иаступленіемъ зимы, остается неокон
чательно пзслѣдоваішымъ до дѣйствія экспедиціи съ будущемъ лѣтѣ.
Золотоноспыхъ россыпей сею экследцціею
не открыто; и
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4, Экспедиція подъ распоряженіемъ Уііт ер ъ
Ш ихтмейстера Рѣчкунова, (язслѣдовапіямъ ко
торой были предоставлены окрестности нынѣ
дѣйствующаго Зыряновскаго рудника, и имен
но : огъ онаго къ Ю . близъ такъ пазьшаеыаго Разсомажьяго Х ребта вверхъ теченія
рѣчки Березовки) изслѣдовано пространство
около 1 0 0 квадратныхъ верстъ. Въ сей пло
щади открыто 9 рудныхъ прослойковъ, состоящихъ большею частію изъ кварца, проіш кнутаго желѣзистыми и свинцовыми охра
ми , п свинцовымъ блеском ъ, и хотя въ нѣкоторы хъ изъ нихъ оказывалось значитель
ное содержаніе серебра и свинца, по они на
весьма малой глубонѣ совершенно пресѣкались, н имѣютъ ire значительное протяженіе.
Сія экспеднція, продолжая все лѣто свои
поиски безъ успѣха, въ копцѣ О ктября мѣсяца перенесла свои дѣйствія на другое мѣст о , и именно: к ъ Сѣвсру отъ Зы ряновска
го рудника ближе к ъ самому х реб ту Холч у п у , гдѣ щастіе болѣе ей благопріятствовало. Она открыла пластъ оруденѣлаго квар
ца , пропикнутаго желѣзистыми и свинцо
выми о х р ам и , мѣдиою лазурью и отчасти
мѣдиьшъ колчеданомъ. ІТротяженіе сего пла
ста обнаружено верховыми поперечными р а з 
резам и до 7 0 с а ж ,; толщина же онаго во
всѣхъ разрѣзахъ оказалась до Ху аршина.
Пластъ сей лежитъ между глин исты мъ пор-
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фпромъ и тальковымъ сланцемъ, по скату
довольно отлогой горы, отстоящей отъ Зыряновскаго рудника въ 55 в. къ С ѣ веру,
а отъ деревни Сѣнной, находящейся на бе
регу рѣки Бухтармы въ 4 верстахъ. Взя
тые изъ сего мѣсторошденія куски, по ла
бораторной пробѣ, оказались съ содержаніемъ серебра въ пудѣ руды о т ъ д о 1|- зол.
К.акъ упомянутое открытіе признано уважительиымъ, то ныпѣ же сдѣлано распоряженіе относительно первоначальной разра
ботки онаго.
Производимое сею Экспедиціею отысканіе
золотоноспыхъ россыпей не имѣло успѣха,
и признаковъ золота нигдѣ не открыто.
И такъ изъ всего вышеизложеннаго слѣдуетъ,
что экспедшдіи 1831 года дѣйствовали съ
весьма важнымъ для пользы казны успѣхомъ.
Ими открыто нѣсколько золотоноспыхъ рос
сыпей, хотя небогатыхъ, по содержанію въ
нихъ золота, но могущихъ съ пользою разработываться.
Открытіе мѣсторождепія серебряныхъ рудъ
составляетъ также весьма важное для заводовъ пріобрѣтеніе. Мѣсторожденіе сіе уже
разработывается и послѣдствія сей первона
чальной разработки удостовѣряютъ , что па
ономъ, со временемъ, учредится значительный
рудішкъ.
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