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Г Е О Г І І О З І Я .

1 .

Г е 0 ГІІОСТІіЧЕ (*К0 Е п з с л а д о в л н іЕ  ч л с т и  Г о р о -
Бі іАГОДАТСКИХЪ ЗАВОДОВЬ;

' 1 '
(ГГоручика Старкова).

ііъ прошлоыъ 1835 году, для отысканія 
каменнаго угдя, быди производимы мною раз- 
вѣдки по рѣчкамъ: Кумышу, Бодьшой Березо- 
вой, Чизмѣ и Бодыиой Свадебной, кои нахо- 
дятся йъ дачахъ Серебрянскаго заізода, въ 7 и 
8 участкахъ (изъ чисда 1 0 , иа кои съ 1851 
года раздѣленъ горный округъ для Геогностн- 
ческаго описанія оиаго въ Теченіе 10 дѣтъ).

Описаніе рт ки  Кумыша,
Рѣчка Іѵумышъ беретъ начадо Свое нзъ

Горъ, сОпровоясдающихъ дѣвую сторону рѣки
Горн. ОІСурн. Кн. ГГ. 1835. I



] , 
Мусовой  ̂ потомъ, протекая между утесами и
по долинамъ, на пути своемъ принимаетъ въ се-
бя другія иебольшія рѣчки, ручьи и протоки,
и наконедъ впадаетъ въ рѣку Ч усовую , съ
лѣвой ея стороны. Вершины ея находятся въ
дачахъ частныхъ заводчиковъ. Русло рѣчки
Кумыша наполнено песками и болышши ка-
менными глыбами • а значителыюе паденіе дна
дѣлаетъ рѣчку сію довольно быстрою, почему
плаваніе по ией иеудобно. Берега сей рѣчки
сопровождаются отрогомъ Уральскаго Хреб-
та, доходящимъ на Европейской сторонѣ Ура-
ла до лѣваго берега рѣки Чусовой, и ограни-
чиваюідаго оный въ послѣдствіи большими на-
вислыми скалами. Сіи - то скалы , выставляю-
іцгяся мѣстами въ рѣку, бываютъ гибельны для
судовъ , плывуіцихъ по Чусовой въ болыную
к«ДУ-

Геоаносттеское опнсате рт ки  Кумыша.
Всѣ вообіце горы съ своими отрогами, про- 

стирающіяся по рѣчкѣ Кумышу, пересѣкаются 
въ различныхъ направленіяхъ глубокими ов- 
рагами — и отъ того дикую природу сихъ 
мѣстъ дѣлаюгъ занимателыіою. Мѣстами пред- 
ставляюгъ онѣ обезображенныя массы камня, 
всегда готоваго обрушигься, но въ такомъ 
положенін переживаюіцаго вѣка — и уставъ 
ГІрироды медленно и непримѣтно для кратко-
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времениаго набдюдателя обращаетъ ихъ въ 
роесыпи, что очевидно изъ отдомковъ различ- 
ной величины на екатахъ еихъ горъ и въ до- 
лннахъ. По еей епособноети здЬншихъ горно- 
каменныхъ породъ къ разрушенію отъ внѣш- 
нихъ силъ ГІрироды, въ наружномъ видѣ горъ 
нѣтъ ничего общаго и правильнаго.

Самая бодыная возвышенность сей отрас- 
ли горъ находится меясду рѣчкою Большою 
Березовою и Баннымъ логомъ. Оконечность 
сей высоты совершеино обнаясена. Отсюда 
видно, какъ нисходитъ бсзпрерывная цѣпь 
горъ отъ главнаго хребта Урала на подобіе 
волнъ , и, достигнувъ рѣки Чусовой, тянется 
то но правому, то по лѣвому берегу оной, раз- 
биваясь иа многія отрасли по впадающимъ въ 
Чусовую другимъ рѣчкамъ, въ томъ числѣ 
и по Кумышу. Горы и долнны покрыты ело- 
вымъ н пихтовымъ лѣсомъ; нзрѣдка попада- 
ются также липа, осина и рябина, а мѣстами 
встрѣчаются отдѣлыю сосновыя, березовыя и 
липовыя роіци, кои ростутъ болѣе на мѣстахъ 
возвышенныхъ. Здѣсь находятся обширныя 
долины, образуя прекрасные л уга , между ко- 
ими возвышаются нногда горы, съ одной сто- 
роны совершенно отвѣсныя и разсѣченныя 
сверху узкими логами, такъ что издали весьма 
подобны ряду огромныхъ каменныхъ строеній. 
Сіи горы состоятъ изъ кремнистаго известня-
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ка, на кобмъ леяштъ тальковый сланецъ; онѣ 
представляются с ложенными изъ огромныхъ 
каменьевъ неправилыюй Фигуры, набросанныхъ 
одинъ иа другой безъ всякаго порядка.

Горы, сопровождающія рѣчку Кумышъ 
какъ съ лѣвой, такъ и съ правой стороньт, 
состоитъ преимущественно изъ помянутаго 
предъ симъ кремнистаго известняка, песчаника, 
глинистаго, кремнистаго и тальковаго слан- 
цевъ.

Главную породу въ сихъ горахъ состав- 
ляетъ кремнистый известиякъ а за иимъ слан- 
цы, коимъ талькъ сообщаетъ иногда свой зе- 
леной цвѣтъ. ІІрожилками заключаются въ 
сихъ породахъ кварцъ , известнякъ и роговая 
обманка.

За крсмнистымъ известнякомъ является 
обыкновенный известнякъ весьма мелкаго ело- 
ж ен ія , плотный и чсрнаго цвѣта ■ окаменѣло- 
стей въ немЪ не содержится; онъ чаще всего 
перемеясается съ сланцами глинистымъ и крем- 
нистымъ. Сеи самый известиякъ, прилегая къ 
берегамъ рѣчки Чнщевки, съ правой ея сто- 
роны, бываетъ различныхъ видоизмѣненій, об- 
наруягивая всегда явствениую слоеватость- на 
правой сторонѣ сей рѣчки помянутый извест- 
някъ замѣняетея кремнистымъ сланцемъ, пере- 
сѣченнымъ въ разныхъ направленіяхъ тоіікими 
прожилками кварца и известковаго шпата. Въ
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иѣкоторыхъ мЬстахъ известнякъ и кремнистый 
сланецъ окрашены желЬзнош окисью , сообіца^ 
юіцсю имъ краснобурый цвЬтъ; обыкновеііныи 
же цвЬтъ ссго извеетнлка темносЬрый, дохо- 
длщій до чернаго. БмЬстЬ съ густотою цвЬта 
увеличивается въ семъ камнЬ и нлотность. 
МЬстами онъ не имЬетъ слоевь и представ- 
лястъ совершенно сплоніную массу съ рако- 
вистымъ изломомъ. Пласты его стоятъ почти 
отвЬсно, безъ очевндной однако ясе нравиль- 
ности. ДалЬе отъ устья , но правую сторону 
Кумыша, идутъ обширныя долнны , на коихъ 
находятся небольшіе горы и холмы, состояіціе 
изъ глинистаго н тальковаго сланцевъ.

Развтъдка по ртмкѣ Ііулышу.
Первый шурфъ былъ заложенъ въ Бан- 

номъ логу, въ коемъ верхній пластъ подъ чер- 
ноземомъ состоитъ изъ отлрмковъ глинистаго 
порфііра, кремнистаго и тальковаго сланцевъ, 
персмЬшанныхъ съ глнною жслтобураго цвЬ- 
т а ; толщина сего пласта 7 четвертей. ГІнже 
сго лежнтъ тальковыи сланецъ , въ коеімъ по- 
падаются гнЬзда и прожилки глинистаго же- 
лѣзняка красно-бураго цвЬта. Въ семъ логу 
вндны старыя копи желѣзныхъ рудъ, коихъ 
разрабогка пронзводилась , по словамъ старо- 
жнловъ дерсвнн Кумыша, со стороны частныхъ 
вдадЬльцевъ Кусье - Александровскаго завода
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лѣтъ за 50 предъ еимъ. , Въ этомъ логу , по 
берегамъ рѣчки Кумыша, залолсено было 19 
шурФовъ, въ коихъ породы оказывались однѣ 
и тѣ же; а между каменными обломками по- 
падались иногда большіе валупы кремнистаго 
известняка.

Логъ сей ограничивается довольно круты- 
ми берегами и склоняется къ рѣчкѣ Кумышу. 
Глинистый желѣзнякъ оказался въ 5 шурФахъ 
иа пространствѣ 200 саженъ въ длину, а въ 
другихъ шурФахъ не оказывался.

Опмсаніе рш ки Березовогг.

Рѣчка сія беретъ начало изъ болота и по 
направленію отъ Ю. къ С. 3. протекаетъ по 
долинамъ довольно большое разстояніе; но 
вдругъ поворачивая къ В.? заключается между 
крутыми утесами, и до самаго впаденія своего 
въ рѣчку Кумышъ береговъ своихъ уж е не 
измѣняетъ.

Геоаносттеское описаніе сей ршки.

По сей рѣчкѣ п р о с т и р а ю т с я  небольшіе 
горы и холмы, кои , судц по естественнымъ 
обнаженіямъ и навислымъ утесамъ, должны 
состоять изъ песчаника, кремнистаго, глиниста- 
го и тальковаго сланцевъ, составляя, какъ мож- 
но полагать, сѣровакковую Ф о р м а ц ію , въ коей
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плотный извсстшікъ, участвуюіцій вь составѣ 
сихъ Филладовыхъ го р ъ , должеиъ быгь под- 
чішеииою породою.

Развѣ-дка по ршкть Болыиой Березовой.
По долинамъ, впадающнмъ въ русло сей 

рѣчки, верхній пластъ ц а н о с о в ъ  состоигъ изъ 

обломковъ кремшістаго известшіка, тальковаго 
и глинистаго сланцевъ и весьма рѣдко кварца, 
и всѣ сіи обломкц перемѣіианы съ глцною бу- 
роватаго цвѣта. Доджно предполагагь, что 
упоминутые отломки горнокаменныхъ породъ 
былн оторваны отъ го ръ , ыежду коими про- 
текаетъ рѣчка, и отъ* береговъ оной; ибо тѣ 
же самыи породы находится въ берегахъ оной 
ц на склонахъ горъ въ вндѣ горнокамснной по- 
роды. Нижс помннутаго пласта лежнтъ сине- 
ватаи глина въ \ аршина толщниою, перемѣ- 
шаннан съ щебнемъ зеленокамениаго порФііра, 
кварца, известняка и кремнистаго сланца; а 
подъ симъ послѣдішмъ пластомъ залегаетъ пе- 
сокъ красно-бураго цвѣта, толщиною до 1  ар- 
шина, въ коемъ заключаются обломки кварца, 
тальковаго сланца п сланцеватой глиныз так- 
же попадаегся мелкими зернамп бурый желѣз- 
някъ: зодота же но промывкѣ не оказалось. 
Ниже песка сего лежитъ Фіілладъ, а иодъ нимъ 
свѣтло-зеленаго цвѣта ііесчаникъ, составлню- 
щій здѣсь твердую гориокаменную иороду. ГІо
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обѣнмъ сторонамъ сей рѣчки ударено было 15 
шурфовъ различной глубиныз песокъ, въ оныхъ 
встрѣчавшійся, былъ разнодвѣтенъ — и пер- 
вый слой его почти вездѣ желтоватый, второй 
буры й, либо синеватый, а самый нижніп бо- 
лѣе зеленаго и краено-бураго цвѣтовъ.

Описаніе рт ки  Чизмы.
і

Рѣчка Чизма имѣетъ главное направленіе 
отъ Ю. къ С. 3. и , прогекая между утесахми 
до двухъ верстъ, скрывается въ ущеліяхъ 
горъз послѣ сего, протекая около 1  верстыпо 
подземному руслу, снова является въ томъ яіе 
направленіи на дневной поверхностііз однакоясъ 
гораздо уяіе и мельче. ІІиже сего мѣста въ 
5 верстахъ она опять расширяется отъ боль- 
шаго количества кліочей въ нее впадающихъ, 
и наконецъ, раздѣлившись иа нѣсколько рука- 
вовъ, соединяется съ Чусовою.

Геотосттеское опнсаніе сец рт ки.
Лѣвая сторона сей рѣчки представдяетъ 

большею частію мѣста низкія и болотистыя, 
заросшія пихтовымъ и еловымъ лѣсомъ. 06-  
наженныя возвышенности въ семъ мѣстѣ со- 
стоятъ изъ кремнистаго сланца.

ІІа правой сторонѣ сей рѣчки, идетъ отъ 
устъя оіюй непрерывный ридь горъ , раздѣ- 
лснныхъ небольшими, но весьма крутыми ло-
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гами. Горысіи шгЪютъ зиачительную высоту, 
и одиа изъ шіхъ, называемая Сосновою , воз- 
вышается до 550 Футовъ отъ почвы. Часть 
сей горы, прилеясащая къ рѣчкѣ,. совершенно 
обііаясена и состоитъ изъ нлотнаго темносѣ- 
раго известияка, раздѣленнаго иа толстые слои 
вертикальными трещинами. Бъ немъ заклю- 
чаются мелкія зерна нолеваго шната съ рого- 
вой обманкой и малымъ количествомъ кварна.

Развтъдка по сеіі ртыкть.
Псрвый шурФъ былъ заложенъ иа склонѣ 

одной горы, въ разстояніи отъ вершины рѣчки 
на 200 саяіенъ. ГІодъ черноземомъ оказался 
пластъ красно-бурой глины, въ коей заключа- 
лись отломкп разрушеннаго тальковаго сланца, 
который былъ смѣшанъ съ мслкнми крисгалла- 
ми полеваго шпата:, толщина сего пласта 5 ар- 
шина. ІІиже онаго лежитъ пластъ глины зе- 
леноватаго цвѣга въ 2 аршипа толщііною: ос- 
нованіемъ ясе сему послѣдііему пласту служитъ 
крупно - зернистый зелсноватаго цвѣта несча- 
иикъ, который, по мѣрѣ углублснія, стано- 
вится сланцеватымъ н глинистызіъ, постененно 
приближаясь къ Филладу. Далѣе отъ онаго 
шурФа по прямой линіи въ 2 верстахъ, былъ 
залоясенъ въ логу другой шурФЪ , въ коемъ 
подъ слоемъ черной земли найденъ пластъ си- 
неватой гликы, съ заключенными въ ней от-
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ломками кварца и роговой обманки. ІІиже 
оной лежитъ иееокъ сѣробѣлаго цвѣта на по- 
добіе рѣтінаго, въ коемъ видны зерна иодеваго 
тпата и кварца; тодщина сего пдаста 2 арши- 
иа. Подъ нимъ дежитъ пдастъ жедто-красной 
глины, въ коеи заключаютси отломки кварца и 
тальковаго сланца; а еіце ниже встрѣчеиъ 
пластъ зеленоватаго песчаника.

Отсюда партіи переправилась на лѣвую 
сторону Чусовой, къ рѣчкамъ Малой и Бодь- 
шой Свадебиымъ.

Описаніе рѣгки Волътоіі Свадебной.

Рѣчка сія начадо беретъ изъ окрестныхъ 
гор ъ , имѣя главное направленіе въ своихъ 
вершииахъ отъ С. къ 10. При истокѣ своемъ 
имѣетъ она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенио 
крутые и топкіе берега, недоступные для изслѣ- 
дованій, и только кое-гдѣ встрѣчаются по ней 
широкіе луга. Рѣчка сія, подобно Чизмѣ, очень 
часто скрывается въ ущеліяхъ горъ.

Геонностшеское изслщцованіе по сеіі
рѣікіъ.

Горы , простирающіяся по обѣ стороны 
рѣчки, состоятъ изъ глинистаго порфира, таль- 
коваго и кремнистаго сланцевъ, амФиболита и 
длотцаго извесгняка, изъ конхъ послѣдній самъ
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по себѣ составляетъ довольно болынія горы, 
идущія отъ вершинъ рѣчки на значитель- 
ное разстояніе, и смѣннемыя наконецъ крем- 
нистымъ и тальковымъ слаицами. Въ здѣш- 
нихъ горахъ былъ найденъ особеннаго рода 
песчаникъ, въ коемъ кварцевыя зерна сцѣпле- 
ны аФанитовою массою темнозеленаго цвѣта, 
почему мояшо назвать сію породу зелено-ка- 
меннымъ песчаникомъ. Она прорѣзана весьма 
тонкими жилками кварца, АмФііболитъ чаще 
всего прилегаетъ въ сихъ горахъ къ глини- 
стому порФиру.

Развтьдка по ртъгктъ Болыиой Свадебнэй.

Первый шурФъ былъ заложенъ на берегу 
рѣчки, въ коемъ наносный пластъ состоялъ 
изъ галекъ кварца, и нѣкоторыя изъ нихъ бы- 
ли совершенно круглыя, имѣя бѣлый цвѣтъ; 
сверхъ того въ семъ шурфѣ находились об- 
ломки тальковаго и кремнистаго сланцевъ, пе- 
ремѣшанные съ иловатою глнною чернаго цвѣ- 
та. Толщнна сего пласта 2 аршнна. Ншке ле- 
житъ глина темносинпго цвѣта, въ коей за- 
ключаютси доволыю крупные отломки талько- 
ваго сланца, зеленаго камня взіѣстѣ съ мелки- 
ми зернами кварца; толщина пласта 2 четвср- 
ти. Подъ нимъ лежнтъ порода глшшстаго 
сланца, который удобно дѣлится на тонкіе слои,
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и покоится иа весьма твердомъ песчаішкЬ зе- 
леиаго цвЬта.

Другой шурфъ былъ залоікеиъ ближе къ 
устыо рѣчки; въ иемъ оказался сверху наносъ, 
состояіцій изъ валуновъ кварца, перемѣшан- 
иыхъ съ глиною краснаго цвѣта. Ниже слѣ- 
дуетъ г;шна бураго цвѣта, довольно вязкая, 
которая проникнута прослойками желѣзнаго 
окисла з толщина сего пласта Ъ четверти. Подъ 
нимъ лежитъ глина синеватаи, въ коей заклю- 
чаются кварцъ, тальковый сланецъ и роговая 
обманка, а еще ниже песокъ такого же цвѣта 
толщиною въ 5 чствертей. По провіывкѣ сей 
россыпи, золото получилось въ видѣ ПЬІЛИНОКЪ. 

Подъ россыпыо оказался песчаникъ зелеиаго 
цвѣта. Сверхъ означенныхъ выше, выбито 
еще нѣсколько шурфовъ по обоимъ берегамъ 
рѣчки. Промывка сихъ россыпей показала въ 
нѣкоторыхъ шурФахъ золото; ио въ весьма 
бѣдномъ содержаиіи, или лучше сказать, одни 
знаки его. Главныя свойства горныхъ породъ, 
входящихъ въ составъ изслѣдованныхъ пдо- 
щадей, суть слѣдующія:

Кремпистыіі известнлпъ. Цвѣта темно-сѣраго 
и чернаго 3 изломъ мелко - зернистый 3 весьма 
гвердъз съ трудомъ разбивается на неправиль- 
иые кускиз въ составѣ свосмъ содержитъ въ 
бодыной пропорціи кремнсземъ,такъ что о сталь 
издаетъ иекрыз съ седнтряной кисдотою про-

%
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изводнтъ шипѣніе; отъ дѣйствіл воздуха потги 
не разрушнмъ. По гѣсному соединенію состав- 
ныхъ частей и мелкости зерна, весьма удобно 
шдифуется.

Обииповешшіі известнлкь. Цвѣта желто- 
бѣдаго и свѣ гло - сѣраго; сложеніи плотнагоз 
изломъ приближаетси къ занозистому: сели- 
тряная кислота дѣйствуетъ на него сильно; 
слоевагости оиъ не имѣетъ. Сей извеетнякъ 
болѣе заключаегся яшлами въ тальковомъ 
сданцѣ.

Песгаішкь. Цвѣта свѣ гло - зеленагоз массу 
составляетъ однородную, мелко зернпстую, твер- 
дую, почему употребляется на жернова, кото- 
рые впрочемъ обдѣлываются весьма трудно.

Глинистый норфиръ. Цвѣта темно-зеленаго, 
сложенія плотнаго, изломъ имѣетъ ^Іовныйз 
издаетъ запахъ глины; въ иемъ замѣшанызер- 
иа кварца; залегаетъ болѣе подъ сланцами.

Крелпистиіі сланець. Цвѣта темнозеленаго; 
слолсеніе имѣетъ плотное; дѣлнтся удобно 
по слоямъ; изломъ мелкозернистый. Пересѣ- 
ченъ прожилками известняка; а иногда попа- 
даются въ немъ небольшія гнѣзда разъѣденна- 
го кварца. Занимаетъ доволыю большія про- 
сгранства на поверхности земли; мѣстами же 
образуетъ значителыіыя возвышенности.
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Талъкотй слакець. Зеленобѣлаго и темно- 
сѣраго цвѣтовъ; жиренъ на ощ упь, блескъ 
имѣетъ маслянын, удобно скоблется ногтемъ; 
раздѣленъ на весьма тонкіе слои; иногда въ 
немъ бываетъ разсѣянъ кварцъ мелкими зер- 
нами по всей массѣ, что придаетъ ему боль- 
шую твердость — и сей видъ его также раз- 
дѣленъ на слои, но гораздо большей толщины 
противу первыхъ.

Амфи&олитъ. Цвѣтовъ зеленаго и чернаго; 
блескъ стеклянный; изломъ неровный, твер- 
дость незиачительная; хрупокъ; въ краяхъ 
весьма мало просвѣтываетъ.

Кварцъ. Порода сія встрѣчалась всего бо- 
лѣе прожилками и зернами въ другихъ поро- 
дахъ , какъ т о : въ кремнистомъ известнякѣ, 
тальковомъ сланцѣ и песчаннкѣ, составляя какъ 
бы существенную часть оныхъ; такъ же на- 
ходилась она въ ианосахъ въ видѣ отломковъ 
и валуновъ. Цвѣтъ ея бѣлый или восковой, 
блескъ стеклянный, сложеніе плотное съ не- 
ровнымъ изломомъ; иногда окрашена она же- 
лѣзною охрою. По раствореніи чернаго крем- 
нистаго известняка, и въ особенности глини- 
стаго желѣзняка, встрѣчеинаго въ Банномъ 
логу, въ кислотахъ селитряной, соляиой, сѣр- 
ной и селитряно-соляной, остается черное ве- 
щество , на которое кислоты не дѣйствуютъ ; 
но только по малому количеству онаго нельзя
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было сдѣлать точнѣйшаго испытаиія, чтобы 
удостовѣриться, въ самомъ ли дѣлѣ это веіце- 
ство есть углеродъ , и къ какому виду оиаго 
прииадлежитъ.

Г е о г і і о с т и ч е с к і я  з а м ѣ ч а н і я  ііо  л ъ в о м у  б е -
РЕГУ Д н ііІ І Р А , ОТЪ УСТЬЯ СЕЙ р ь к і і  до с е -  

ЛЕ11ІЯ К а и р ы .

(Штабсъ - Капнтана Гурьсва).

Лѣвый берегъ Диѣітра, при самомъ устьѣ 
сей рѣки, представляетъ песчаные подвияшые 
бугры (кочегоры) ; все же пространство отъ 
устья вверхъ до Кановки, по Черному морю и 
Сивашу, нмѣетъ видъ гладкой и плоской степи, 
на коей иѣтъ ни одного замѣтнаго возвыше- 
нія з только весиою при таянш снѣга, или во 
время сильныхъ дождей, по стокуводы молшо 
угадать покатости и лояібины сей степи. Хо- 
тя со мной былъ развѣдочный б у р ъ , но я не 
почедъ нужнымъ производнть буреніе; ибо на 
сей безводной степи колодцы очень глубоки 
(отъ 20 до 25 и бодѣе саженъ) и проходятъ 
чрезъ новыя глішы разныхъ цвѣтовъ (преиму-



ществсішо сѣраго и бурожелтаго), между кон-
і

ми попадаютси прослойки песковъ. Въ раз- 
личныхъ глубинахъ колодцы сіи останавлива- 
ются на известнякѣ крѣпкаго еложенія, но съ 
трещинами, и появляется силыіая вода, неис- 
черпаемая употребителъными здѣсь средствами. 
Все различіе проходимыхъ породъ въ колод- 
цахъ т о , что въ иномъ болѣе глинъ, между 
коими являются плаеты песка или известняка, 
чего въ другихъ не замѣтио ; вообіце измѣне- 
нія малыя, сохраняющія вездѣ характеръ сей 
огромной и пространной толщи наиосовъ. По- 
ложеніе глинъ на известникѣ, видимо третич- 
номъ , и листоватость ихъ , ясно позволяетъ 
причислить всю толщу къ третичной области 
(но только къ верхнимъ слоямъ оной), почему 
и и надѣялся встрѣтить гдѣ - либо хотя при- 
знаки лигнитовъ ; однако нигдѣ въ прорѣзахъ 
колодцевъ мнѣ не удалось видѣть ничего по- 
хожаго. А какъ всѣ пласты почти совершенно 
горизонталыіы, то колодцы, будучи наблюдае- 
мы по одной лииііі) не позволяютъ самомалѣй- 
шему измѣненію скрыться отъ взоровъ наблю- 
дателя; почему утвердителыю можно сказатъ, 
что на всемъ пространствѣ, отъ устьн Днѣпра 
до селенія Каиовки, нѣтъ возмояшости открыть 
не только каменнаго угл я , но далсе лигнита. 
Я продолжалъ евои наблюденія отъ Кановки 
вверхъ по Днѣпру на 50 верстъ, до казеннаго

10
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седенія Канры, гдЬ уж е начииаются малыя 
возвышенія , по направленію рѣкн; далѣе я:е 
оттэ ДігЬпра, они тернются въ равнинахъ сте- 
пей. По веѣмъ балкамъ, оврагамъ и водопро- 
моинамъ, предсгавляется въ обнаженіяхъ новый 
известнякъ, состоящій изъ мелкихъ раковинъ, 
промежутки коихъ наполнены известковымъ 
дементомъ. Иногда онъ твердъ, иногда я;е 
рухлъ з но всегда имЬетъ много пустотъ и 
трещинъ, дѣлится иа пласты и иногда даже на 
плиты з но чаще попадается сплошной, въ коемъ' 
ни какого раздѣленіи не примѣтно 3 или, ближе 
къ балкамъ и Днѣпру, весь какъ бы истол- 
ченъ въ крупные и мелкіе куеки, кои, по всей 
очевидности, составляли нѣкогда одну нераз- 
дѣльную массу. Цвѣта бываетъ сей извест- 
някъ яіелто-бѣлаго. Бъ прорѣзывающихъ его 
колодцахъ видно, что онъ перемежаегся нног- 
да съ глиною и всегда лежитъ на оной. Гли-

N

на сія почти чнстая, сѣраго цвѣта и слоева- 
тая (аг^ііе р1а8Ііс]ио), что н заставлнстъ при- 
числить этотъ нзвестникъ къ третичной обла- 
сти, и и полагаю, что тотъ ;ке самый извесг- 
никъ встрѣчается, какъ выше сказано , и въ 
основанін степныхъ колодцсвъ.

У  самаго Днѣнра , на известннкѣ леяіатъ 
иногда толщн бѣлаго песка, съ валунами и 
прослойками жерноваго песчаника 3 но боль- 
шихъ массъ онаго или цѣлыхъ пластовъ, изъ

Горп. Журп. Кн. ІГ. 1835. 9
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коихъ бы можно было добывать его для упо-- 
требленія, мнѣ не удавалось вндѣть. Изъ пе-. 
ек а , по берегу Днѣпра, быотъ безчисленные 
ключи хорошей прѣсной воды.

Всѣ степные колодцы по Днѣпру хотя 
глубоки, однако изобильны водою, и даже въ, 
иныхъ замѣтны подземныя теченія, наблюденіе 
коихъ весьма любопытно. Такъ на примѣръ : 
общій голосъ утверждаетъ, что въ одномъ изъ 
этихъ колодцевъ (близъ селеніи Гайманы, на 
землѣ Г. Мальцова), отстоящемъ въ 25 вер- 
стахъ отъ Сиваша, во время сильиыхъ вѣт-, 
ровъ отъ юго-востока, т. е. со стороны Сива- 
ша, замѣтно необыкновенное движеніе, подоб^ 
ное волненію или кипѣнію. Если это справед- 
ливо, то должно допустить подземное сообще- 
ніе сего колодца съ моремъ, и этимъ можетъ 
доказываться существованіе подземныхъ про- 
токовъ, обстоятельное изслѣдованіе коихъ весь- 
ма важно для познанія подземной ГидрограФІи 
нашихъ степей, и могло бы послужить къ от- 
крытію артезійскихъ колодцевъ.

Въ Формаціи известняковъ иигдѣ не слу- 
чалось мнѣ встрѣтить признаковъ лигнита, и 
иеудивителыю, ибо всегдашнее полояіеніе ихъ 
въ лѣпной глинѣ, и слѣдователыю глубже сихъ 
извеетняковъ.

Мзъ выше сказаннаго видно, что горныя 
породы вверхъ по Днѣпру становятся древнѣе;
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извѣстно также, что съ одной стороны (на во- 
стокѣ) являются граішты (по рѣчкѣ Кальчику) 
и доходятъ до самаго Днѣпра; а съ другой 
(на сѣверѣ), окОло Криваго Рога по Ингулу, 
въ Херсогіской губерніи, простираеТся обра- 
зованіе аспидныхъ сланцевъ; то весьма вѣро- 
ятно , что между двумя крайностямп: третич- 
нымъ известнякомъ и переходного областью, 
есть довольно вѣрная надежда къ открытію 
выше по Днѣпру каменноуголыюй Формаціи, 
а можетъ быгь, и хорошаго каліеннаго угля.

Это заключеніе изъ иаблюденій своихъ 
имѣлъ и честь доводить до свѣдѣнія Его Сіи- 
тельства Новороссійскаго и Бессарабскаго Ге- 
нералъ-Губернатора. Бникаи во всю важность 
и пользу открытія каменнаго угля, въ южномъ, 
безлѣсномъ краѣ и при судоходной рѣкѣ^ осо- 
бенно ныиѣ по учрежденін пароходовъ на Чср- 
иомъ морѣ, Его Сіятельство намѣренъ весною 
приказать произвести выше по Днѣпру изслѣ- 
дованія и развѣдки* дли открытія каменнаго 
угля.

Иаблюденія мон въ полОвннѣ Декабря бы- 
ли прерваны выпавшимъ глубокимъ снѣгозіъ и 
насгупнвшнми сильными морозами 3 почему, 
отдавъ отчетъ въ моемъ порученіи, я возвра- 
тился 4 Января 1835 года обратно въ Керчь.
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Г е о г н о с т и ч е с к о е  о и и с а н і е  ч а с т и  к р я ж а  Ала
ТАУ , ИЗСЛЪДОВАНІІОЙ МЕЖДУ-ГОРІІОШ ИОИСКО

ВОІО ПАРТІЕІО.

(Поручика Соколовскаго 2.)

Между-горяая поисковая партія была раз- 
положена на юго - западномъ откдонѣ горнаго 
кряжа, извѣстнаго иодъ названіемъ Адатау, ко- 
торый, простираясь по правому берегу рѣки 
Томи, составляе гъ сѣверовосточпую грань 
округа Алтайскихъ заводовъ. У іаетокъ, из- 
слѣдованный партіею, ограничивается съ сѣ- 
веро-востока самымъ хребтомъ крижа; съ юго- 
запада рѣкою Томыо и частію впадаюіцей въ нее 
рѣки Черной Осиповой; съ сѣверо-запада вер- 
ишнами сей рѣчки, а съ юго-востока рѣкою 
Тайдономъ, текуіцею въ Томь, и рѣчкою Ку- 
чумандою, впадающею въ Тайдонъ. Направ- 
леніе описываемой части кряжа, согласно съ 
общимъ его протяженіемъ, идетъ отъ 10 . В. къ 
С. 3 . ,  простираясь въ длнпу до 40 верстъ; 
общая длина рѣчекъ, ограиичивающихъ описы- 
ваемый учасгокъ съ двухъ боковыхъ его сто- 
ронъ, не превосходитъ 45 верстъ ; а длина сто- 
роиы противоположной хребту не превыпіаетъ 
15 всрстъ; такъ что въ сложности площадь
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описываемаго участка простпрается до 025 ква- 
дратныхъ верстъ.

Пространство сіе по всему его протнженію 
покрыто неровностями, бохЬе или менѣе воз- 
вышенными, кои придаютъ ему видъ весьма 
гористый: Форма главиыхъ возвышенностей
большею частію округленная; нѣкоторыя осо- 
бснныя возвышенія оканчиваются въ видЬ 
гребней, но такихъ примЬровъ едва можно най- 
ти два или трн. ІІаибольшія возвышенія кря- 
жа находятся на самомъ хребтЬ е г о ; между 
иими горы въ вершинахъ рЬчкн Осиповой, гора 
Барбаганъ и гора Аббатъ суть самыя высо- 
чайшія. Первыя возвышаются на сЬверо - во- 
сточномъ концЬ описываемой части кряжа; 
вторая почти въ срединѣ ея, а третья на юго- 
западной ея оконечности. Отсюда кряжъ по- 
стспенно понижается къ рѣкѣ Томи, исключая 
иѣсколько оеобенныхъ возвышеній, непринад- 
лежащихъ къ массѣ горъ, опредѣляющихъ на- 
правленіе хребта , къ числу коихъ относятся 
горы: Камениыя Сопки, Плоскія Сопки и Малый 
Аббатъ.

ІІо направленію евоего отклона кряжъ 
прорѣзывается шестыо небольшими рѣчками: 
Черною Осиповою и впадающимн въ нее съ 
лѣвой стороиы Иркутскою, Алзасикомъ, Атте- 
лаю и Малою Осшіовою, рѣчкою Кучумандою 
впадающею въ Тапдонъ съ правой стороны, и
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частію послѣднягѳ, заключаюіцеюся мсжду 
устьемъ Кучуманды и впаданіемъ его въ Томь. 
Всѣ сіи рѣчки, кромѣ Малой Осииовой, берутъ  
начало изъ самаго хребта и съ быстротою не- 
сутъ воды свои въ Томь, раздѣляя отклонъ на 
нѣсколько довольно болынихъ отроговъ (отъ  
5 до 15 веретъ длшюю). Ложбины сихъ рѣ- 
чекъ, довольно крутыя и узкія, покрыты тол- 
стыми наносами глинъ и песковъ, поверхъ 
коихъ всегда находятъ слои торФа. Вообіце 
поверхность ихъ, равно какъ и окруясающихъ 
горъ, богата различными видами произрастеній, 
кои достигаютъ здѣсь весьма значителыюй ве- 
личины; особливо много здѣсь ішхтоваго лѣса. 
На вершинахъ кряжа, гдѣ на памяти старожи- 
ловъ былъ силыіый пояіаръ, чаще встрѣчается 
береза и обгорѣлые кедры.

Обиліе произрастеній, иокрывающнхъ но- 
верхность сихъ мѣстъ, затрудняетъ геогно- 
стическое изслѣдованіе оныхъ, и на всезіъ про- 
странсгвѣ учасгка весьма мало обнаженій, ко- 
торыя могли бы этому способствовать. Обна- 
женія сіи встрѣчаются только по берегамъ 
рѣчекъ и на горахъ, выдающихся изъ откло- 
новъ. Естественно, что при таковомъ недо- 
статкѣ обнаженій и обширности описываемаго 
участка, невозможно было изслѣдовать его съ 
такою точностію, которая нуясна для полнаго 
и подробнаго геогностическаго описанія; из-
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глѣдоваиіе сіе еще бодѣе затрудняется необи- 
таемостію здѣшнихъ лѣсистыхъ мѣстъ, топями 
и болотами, стодъ обыкновенными ио всему 
кряжу.

Свѣдѣнія, которыя моясно быдо собрать 
о геогностическомъ составѣ здѣшнен почвы, 
ноказываютъ, что наиболыиая часть отклона 
въ грашщахъ партін состоить изъ известня- 
ковъ, которые мѣстами на самыхъ вершинахъ 

кряжа вытѣсияются граинтомъ, сіенитомъ, діа-
базомъ, зеленымъ камнемъ и зеленокаменнымъ

*
порФиромъ. Кромѣ того плотный зеленый ка- 
мень (аФанитъ), зеленокаменный порФиръ, эв- 
рнтовый порФиръ, базальтовидный зеленый ка- 
мень и авгитовый порФііръ, расторгая почву 
известняковъ , образуютъ н на самыхъ откло- 
нахъ кряжа уединенныя сопки, или цѣлыя 
гряды значнтелыюй высоты. Пссчаники , ле- 
жащіе на нзвестнякахъ и заключающіе въ себѣ 
каменный уголь, составляютъ послѣднюю, низ- 
іиую полосу кряяса, находящуюся уж.е внѣ 
предѣловъ партіи.

г

Толщи граннта развиты только въ двухъ 
мѣстахъ: на Барбаганѣ, возстающемъ на са- 
момъ хребтѣ кряжа и на Каменныхъ Сопкахъ, 
образуюіцнхъ уединенную гряду, восточной ко- 
нецъ коей также подходитъ почти къ самому 
хребту. Плоскія Сопки, какъ юго-западная 
отрасль Барбагана, состоятъ такъ же изъ гра-
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нита. Гранитъ Барбагана мелко-зернистъ, со- 
стоитъ изъ желтоватаго полеваго шпата, бѣ- 
лаго стекловидиаго кварца и черной слюды; 
гранитъ Каменныхъ и ГІлоскихъ Сопокъ имѣетъ 
зерно крупнѣе; цвѣтъ полсваго шпата мясно- 
красный, а кварца темно-сѣрый. Кромѣ сихъ 
составныхъ частей, не замѣчено въ здѣшнемъ 
гранитѣ ни какихъ постороннихъ минераловъ. 
Выдаваясь изъ окружаюіцихъ его известня- 
ковъ , онъ составляетъ высочайшія точки 
кряжа.

Сіенитъ , діабазъ, зеленый камень и зеле- 
нокаменный порФііръ образуютъ вершииы кря- 
ж а , отъ истоковъ рѣчки Черной Осиповой до 
вершинъ рѣчки Тихой, гдѣ смѣняются они из- 
вестняками, и потомъ, за горою Барбаганомъ, 
снова продолясаются, съ небольшимъ проме- 
жуткомъ известняка, до горы Аббата. Протя- 
жеиіе сихъ породъ, считая отъ вершинъ Оси- 
тювой до горы А ббата, въ сложности можно 
положить до 50 верстъ, или до трехъ четвер- 
тей всего простиранія кряжа; протяженіе же 
ихъ въ ширину, или внизъ по отклону, не пре- 
вышаетъ и Ъ веретъ. Встрѣчающійся здѣсь 
сіенитъ еостоитъ изъ мясно-краснаго, бѣлаго 
или зсленоватаго полеваго шпага, бѣлаго квар- 
ца и черной или темнозеленой роговой обман- 
кя. Оиъ большею частію мелкозсрнистъ; но 
въ вершинахъ Аттелы находится сіенитъ, со-
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стоящій изъ крупныхъ зеренъ; въ вершинахъ 
Черной Осиповой порода с ін , вмѣстѣ съ рого- 
вою обманкою, содержнтъ и слюду. Другихъ 
минсраловъ въ ней нигдѣ не замѣчено. Сіенитъ, 
лишалсъ кварца, переходитъ въ діабазъ, кого- 
рый въ вершинахъ Чериой Осиповой по виду 
мало отличаетсн отъ сіенита, а въ вершинахъ 
Аттелы образованъ изъ крупныхъ кристалли- 
ческихъ зеренъ бѣлаго полеваго шпата и тем- 
нозеленой роговой обманки. По мѣрѣ уменъ- 
шенін зереиъ полеваго шпата и роговой обман- 
ки, діабазъ псреходитъ въ сливную мелко-кри- 
сталличсскую массу зеленыхъ камней. ІІако- 
нецъ сіи послѣдніе, заключан въ зеленой или 
тсмиозеленой массѣ своей кристаллы и зерна 
бѣлаго или красноватаго полеваго шпата, пред- 
ставлнютъ настоящіе зелеиокаменные порФіі- 
ры. Хотя сіениты, діабазы , зеленые камни и 
зеленокаменные порФііры, встрѣчаюіціеся въ 
вершннахъ крнлга, по непрерывнымъ перехо- 
дамъ своимъ изъ одной породы въ другую, оче- 
вндно составляютъ одно цѣлое; но не смотря 
на то, въ размѣщеніи ихъ замѣчается нѣкото- 
рый порядокъ. Сіениты и діабазы занимаютъ 
обыкновенно самыя возвышешшя точки кря- 
я;а, за нимн внизъ по отклону слѣдуютъ зеле- 
ные камни н наконецъ зеленокамеиные пор- 
Фііры.

Известняки, покрывающіе наибольшую



часть отклона, заключешіуіо въ предѣлахъ пар- 
т іи , по составу своему и образу нахожденія, 
представлшотъ три, какъ бы отдѣлыіыя поло- 
сы, расположенныя одна ниже другой. Блиясе 
къ вершинамъ кряжя залегаютъ черныеу угли- 
стые известняки, тѣсно связанные съ хіорито- 
выми, глшшстьши и кремнистыми сланцами; 
за ними слѣдуютъ плотные, иногда брекчіевид- 
йые , известняки, переходящіе въ известкова- 
тые песчаники 3 а наконецъ ннзшую полосу, 
склоняющуюся къ рѣкѣ Тайдону, замимаютъ 
известняки, содержаіціе великое множество 
раковинъ.

Черный извеетнякъ, начішаясь отъ граніщъ 
съ толщами сіенитовыми, простирается внизъ 
ио отклону до устья рѣчки Алзасика, проходя 
чрезъ средииу теченія рѣчекъ Аттелы и Ку- 
чуманды. Бъ массѣ его замѣчаются иногда лн- 
сточки талька или хлорита, огъ умноженія 
коихъ порода переходитъ сначала въ талько- 
ватый известнякъ, а потомъ въ тальковый или 
хлоритовый сланцы. Подобную связь имѣетъ 
онъ съ глинистыми и кремнистымн сланцамн. Бо- 
обіце толщн сланцевъ незначителыіы въ срав- 
неніи съ известняками н при томъ первые на- 
ходягся всегда ближе къ вершинамъ кряжа, 
залегая преимуществснно меясду иавестнякаэш 
и сіешггами или діабазамп н т. п. Такъ на- 
примЪръ, въ вершипахъ Черной Осиповой меж-
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ду известшіками и зелеііыми камшіми встрѢ- 
чается глинистыи сланедъ желтовато - бураго 
цвѣта, который въ пріікосновеіііи съ зеленымъ 
камнемъ переходитъ въ темносѣрыи кремии- 
стый сланецъ ; а въ вершииахъ Агтелы между 
тѣми ліе нородами находится талъковатый изве- 
стшікъ и тальковыи слаиецъ темнозеленыхъ 
цвѣтовъ.

Собствешю чериые известняки, имѣя кри- 
сталлическое, зернистое, и рѣяіе плотное сло- 
женіе 7 въ цвѣтѣ своемъ измѣняются отъ чер- 
наго до пепельнаго. Масса ихъ весьма часто 
разсѣкается прожилками бѣлаго известковаго 
пшата, а иногда и кварца. Нѣкоторые изъ 
ішхъ содержатъ тальковую землю н предста- 
влшотъ, какъ по составу, такъ и по виду свое- 
му, настоіішДе доломиты; лучнііе образцы сей 
породы находятся у  подошвы горы Барбагана, 
гдѣ она залегаетъ мсжду чернымъ известня- 
комъ и гранитомъ. Доломитъ сей состоитъ 
изъ крупныхъ кристаллическихъ зеренъ темно- 
сѣраго цвѣта, имѣюінихъ весьма снльный 
блескъ и нѣкоторую ирозрачность.

Известнякн, смежные съ сланцами, заим- 
ствуютъ отъ нихъ слоеватость, которая умень- 
шается ио мѣрѣ удаленія известковыхъ толіцъ 
оть вершннъ кряжа, гдѣ сланцы находятся 
преимуществснно. Общее простираніе слоевъ
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какъ известняковъ, такъ и сланцевъ, одииаково 
съ направлеиіемъ хребта.

АтмосФерныя воды , проходн по споямъ 
известковыхъ пластовъ и по трещннамъ, кон- 
мн порода сія разсѣчена, размываютъ ихъ, об- 
разуя нсбодынія пещеры, нзъ коихъ три, на- 
ходящіяся на правомъ берегу рѣчкн Чернои 
Осиповой, противъ устья рѣчки Иркутской, 
обраіцаютъ на себя особенное вниманіе. З стья 
ихъ лежатъ въ трехъ съ половшіою сажешіхъ 
надъ русломъ рѣчки, и наиболыиая изъ нихъ 
простирается въ длнну до 2  саженъ , въ вы- 
шину до 2 | ,  а въ ширину до одного съ поло- 
виною аршина. Она почти горизонталыіа и 
иримѣчательна тѣмъ, что одинъ бокъ ея со- 
стоитъ изъ известняка, а другой изъ зеленаго 
камня. Не менѣе любопытны пещеры , вымы- 
тыя водами нынѣ текущихъ ключей: во многихъ 
известковыхъ ложбинахъ, рѣчки внезанно 
скрываются въ земиыя трещины и, пройдя нѣ- 
которое разстояніе подземными каналамн, сно- 
ва выходятъ на поверхностъ.

Часть отклона, начинающаяся отъ средіі- 
ны рѣчекъ Аттелы н Кучуманды н продолжаю- 
щаяся до ихъ устьевъ , исключая уголъ , со- 
ставляемый впадеиіемъ послѣдией рѣки въ Тай- 
д о і і ъ ,  состоитъ изъ известняковъ, по внду от- 
личающнхся отъ первыхъ. Здѣсь нѣтъ уж е 
черныхъ углнстыхъ известняковъ п додоми-
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топъ; а на мѣсто ихъ известияки сѣроватаго ц 
красноватаго цвѣтовъ, которые ииогда бываютъ 
глинисты, но еще чаще иереходятъ въ песча- 
ішки. ІІельзя положить границы между таки- 

' ми известняками, въ коихъ едва начинаютъ 
показываться зериа песчаника, и настоящими 
мелкозерннстыми песчаниками, въ коихъ при- 
сугствіе извести съ трудомъ опредѣляется ки- 
слотою: обѣ сіи крайности связываются неза- 
мѣтными персходами. Такую же т о ч і і о  связь 
можно подозрѣвать въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
между углистыми и плотиыми известняками, 
Послѣдніе не рѣдко бываюгъ брекчіевндны, 
заключая въ себѣ облозіки плотныхъ разно- 
цвѣтныхъ известняковъ, связанныхъ известко- 
вымъ же цементомъ. Брскчіи сін въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, гдѣ известнякн связаны съ песчаішками, 
переходягъ въ конгломераты, образованные 
изъ известковыхъ, песчашіковыхъ н глини- 
стыхъ обломковъ, соединешіыхъ известково- 
глинистымъ цемеіггомъ. Взаимное разпредѣле- 
ніе п л о т і і ы х ъ ,  брекчіевидныхъ и песчанистыхъ 
известннковъ не имѣетъ постояннаго порядка: 
первые не вездѣ непосредственно слѣдуютъ 
за углистыми известняками, точно такъ, какъ 
и песчаннстые известняки съ конгломератами 
не всегда составляютъ посдѣднюю, ннзшуіо 
часть сеи полосы. Такимъ образомъ нижняя 
подовина додпны Аттеды состонтъ изъ песча-
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нистыхъ известняковъ, а долина Малой Осипо- 
в ои , лежащан еще ниже ея по отклону, изъ 
извсстняка плогиаго. Песчанистые нзвестнякн 
показываютъ болѣе слоеватости; а известняки 
плотные и брекчіевидные обнаруживаютъ ее 
лишь въ небольшой степени. Въ долинѣ Ку- 
чуманды плотный известнякъ разсѣченъ мѣста- 
ми жилами бѣлаго кварца, а при устьѣ Малон 
Осиповой та же порода заключаетъ въ себѣ  
толщу желто-красной мелкозернистой венисы.

ч
Третья полоса известняковъ, начинаясь 

у  границъ песчанистаго известняка, спускается 
до устьевъ Кучуманды и Тайдона, и продол- 
жается за границы партіи. Известнякъ сей отли- 
чается отъ двухъ верхнихъ обиліемъ раковинъ,

■ч.

количество коихъ увеличивается въ немъ до 
то го , что вся масса иороды представлііетъ 
скопленіе одиихъ только сихъ органическихъ 
остатковъ. Йзвестнякъ сей имѣетъ пепельно- 
сѣрый цвѣтъ, болѣе гілимеиѣе темный, иногда 
красноватыйз слоясеніе плотное, землистоез при 
треніи издаетъ смолистый занахъ. Йзъ числа 
раковинъ встрѣчаются въ немъ чаще другихъ: 
ІегеЪгаІиІа (іег. § і§аи іеа , іегеЪгаІиІа ргізса), 
ргосіисіиз (рго. вігіаіи»), суаіІю сгіпііе8 , суа- 
іЬоІШіит и друг.

Но раковиною самою характеристическою, 
хотя и рѣдко находимою, должно считать ігі-
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1о1іііс8; она попалась намъ въ долинѣ Чсрной 
Оснповой, нѣсколько ниже устья Алзасика, гдѣ 
толіци сего известняка лежатъ на известнякѣ 
песчанистомъ.

Черные и песчанистые известнякн разсѣ- 
каются толіцами эвритоваго порФира, зеленаго 
камня, зеленокаменнаго порФира, авгитоваго 
порФііра и базальтовиднаго зеленаго камня. 
Первый залегаетъ иногда и въ толіцахъ сіени- 
товыхъ, какъ напримѣръ , въ вершинахъ Чер- 
ной Осиповой, гдѣ находится плотныи желто- 
ватый эвритъ съ кристаллами стекловиднаго 
кварца; но еще въ болыиемъ развитіи порода 
сія встрѣчается на горѣ Аббатѣ, которая по- 
днимаясь уединенною сопкою изъ самыхъ вер- 
шинъ кряжа, представляетъ величайшую нзъ 
здѣшнихъ горъ. Вся толща Аббата еостоитъ 
изъ темнокраснаго эврита, заключаіоіцаго въ 
себѣ мелкіе кристаллы полеваго шиата; лиша- 
ясь же снхъ кристалловъ порода представляетъ 
плотный полевой шиатъ, въ коемъ содержатся 
иногда неправилыіыя миндадеобразныя пусто- 
ты, наполненныя особымъ минераломъ, весьма 
мягкимъ, бѣлымъ, мадо прозрачцымъ и пока- 
зываюЩимъ сдабый жирный блескъ.

Толщи пдотнаго зеленаго камня встрѣчают- 
ся во многихъ мѣстахъ: по рѣчкѣ Тихой онѣ 
образуютъ какъ бы жилы весьма толстыл.



идущія параллелыю одна еъ другою. Зелено- 
сѣрая ихъ масса представляетъ весьма тѣспое 
смѣшеніе полеваго шпата съ роговою обман- 
кою, едва различаемыхъ нри помощи микро- 
скопа. Онѣ разсѣкаютъ здѣсь черный извест- 
някъ. ГІо Черной Осиповой, выше устья рѣч- 
ки Иркутской, находится болѣе обширная тол- 
ща плотнаго зеленаго камня, окруженная так- 
ж е черными извесгняками. Зеленый камень 
сей, въ плотной массѣсвоей, имѣющей зелено- 
сѣрый, темнозеленый и даже черный цвѣтъ, 
содержитъ иногда таблице-образные кристаллы 
бѣлаго иолеваго шиата. Тѣ изъ сихъ порФИ- 
ровъ, коихъ тѣсто представляетъ плотную, 
черную, иногда нѣсколько пузыристую массу, 
могутъ быть названы базальтовидными зелены- 
ми камиями.

Точно такіе же плотиые зеленые камни 
разсѣкаютъ углистые известняки въ вершинахъ 
Кучуманды; а нѣсколько ниже по той же рѣч- 
кѣ, гдѣ углистые известняки смѣняются песча- 
нистыми, встрѣчается базальтовидный зеленый 
камень, въ плотноГі черной массѣ коихъ раз- 
сѣяно великое множество мсльчайшихъ крнстал- 
ловъ сѣроватаго и красноватаго иолеваго шпа- 
та. Еще въ большемъ развитіи порода сія, 
вмѣстѣ съ авгитовымъ порФиромъ, показывает- 
ся на горѣ Маломъ Аббатѣ, вся толща косй 
состоитъ изъ нлотнаго, чернаго базальтовид-
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ііаго зеленаго камня, иесодержащаго кристал- 
ловъ полеваго шпата (базанитъ, мелаФоръ), 
а иногда, какъ напримѣръ на вершинѣ горы, 
происнолненпаго крупными кристаллическими 
зернами авгнта (авгитовыи и о р Ф і і р ъ ) .  Базаль- 
товидный зеленый камень, съ весьма мелкими 
кристаллами темиаго полеваго ш пата, обра- 
зуетъ значителыіую толщу при впадеиіи Тай- 
дона въ Томь.

Изложениый здѣсь краткій обзорь горно- 
каменныхъ породъ, соетавляющнхъ почву меж- 
ду-горной золотоискателыюй діістандіи, не смо- 
тря на свою неполноту, ведетъ уяіе къ заклю- 
ченію, что наибольшая часть отклона кряяс.а 
въ предѣлахъ партіи долясна быгь отнесена къ 
переходной областп. Черные іізвестнякн, имѣ- 
юіціе столь тѣсную связь съ сланцами, вѣро- 
ятно, прпнадлеясатъ къ Формаціи переходнаго 
известняка (саісаіге поіг Гумбольдта, ІІеЪег- 
§ап§8 - Ііаік и Лсііегег В о іо т іі  Леонг.). По- 
слѣдующіе за симъ плотиые извеетняки, пере- 
ходшціе въ песчаники, по связн свосй съ пер- 
выми, доляшы быть отнесены такясе къ пере- 
ходнымъ. ІІакоиецъ присутствіе трилобитовъ 
въ нзвестнякахъ съ окаменѣлостями не оста- 
вляетъ ші какого сомнѣнія , что и онн отно- 
сятся къ толіцамъ переходнымъ, ибо трилоби- 
ты искліочнтелыіо свойственны породамъ сей 
областн.

Горн. Ж ур н . К н. IV .  1855, 3
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ІІс смотря нато, что всЬ породы нептуни- 
ческія, находащіяся въ предѣдахъ партін, по 
временн образоваиія свосго, принаддежатъ къ 
одной и той же области, находящіяся здѣсь 
плутоничеекія породы дожны быть раздѣлены 
на нѣсколько Формацій. Граниты, не представ- 
ляя по перехОдамъ ни какой связи съ сіеиита- 
ми и діабазами, очевидно должны составлять 
самобытную Формацію. Сіениты и діабазы, 
находящіеся въ вершинахъ кряжа, хотя и пе- 
реходятъ въ зеленые камни и порФиры, но 
не могутъ быть смѣшиваемы съ плотными зеле- 
ными камнями, авгитовыми порФирамн ипроч., 
которые разеѣкаютъ отклонъ кряяса: ибо сіи 
послѣдніе никогда не переходятъ въ діабазы, 
а тѣмъ менѣе въ сіениты. Вѣроятно, тѣ и 
другіе образовались при одинаковыхъ обстоя- 
тсльствахъ, но въ разныя времена: сіениты и 
діабазы, какъ породы совершенно кристалли- 
ческія, были, можетъ быть, первыми произве- 
деиіями тогоже дѣйсгвія, которое въ послѣ- 
дующія эпохи образовало базальтическіе зеле- 
ные камни и проч. Эвритовый порФиръ , по 
времени своего происхожденія, кажется, дол- 
ясенъ быть помѣіценъ между сіеиитами и плот- 
ными зеленымн камнями; ибо толіци его раз- 
сѣкаютъ діабазы, но никогда нс замѣчаются въ 
низшихъ полосахъ известияковъ, гдѣ находятъ 
базальтическіе зеленые камни и проч.



Поіісеи зодота былн обращсны преимуще- 
ственно на вершины рѣнекъ, разсѣкающнхъ 
отклонъ кряжа, и продолжаемы до самыхъ ихъ 
устьевъ. Ложбнны сихъ рѣчекъ и впадаю- 
щихъ въ і іи х ъ  ключей повсюду покрыты на- 
носами толщииою отъ |  до 5 и болѣе саженъ, 
которые почти всегда подраздѣляются на нѣ- 
сколько сдоевъ. Послѣ слоя торФа отъ ^ до 
2  аршинъ толщиною, слѣдуютъ слои песковъ 

и глинъ, смѣшанныхъ съ обломками тѣхъ гор- 
нокаменныхъ породъ, изъ коихъ состоягъ горы 
въ вершннахъ рѣчки или ключа, а равно от- 
роги, ихъ ограждаюіціе. Кодичество сихъ гор- 
нокаменныхъ породъ нногда увеличивается до 
такой степени, что наносы представляютъ 
сплошную, почти ни чѣмъ несвязанную массу 
однихъ только обломковъ; иногда лсе пески и 
глины вовсе ихъ не содерліатъ.

Изъ чнсла обшурФованныхъ партіею рѣчекъ, 
ни одна не дала золога въ такомъ содержаніи, 
которое бы заслуживало обработкиз но вездѣ 
находнмы были признаки, подававшіе надежду 
къ открытіямъ. По Черной Осиповой , Тихой 
и Иркутской признаки сіи были значительнѣе; 
а по Аттелѣ, Малой Осиповой и Кучумандѣ 
слабѣе. Вообще лучшіе признаки были нахо- 
димы ближе къ вершинамъ рѣчекъ , н нельзя 
не замѣтить, что золотоноеность рѣчныхъ лож-
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бинъ увелшіивается по мѣрѣ приблияіенія или 

болынаго развнтія Формаціи сіенитовой: такъ 
напримѣръ по рѣчкѣ Тихой, нстоки коей бе- 
рутъ начало изъ горъ сіеиитовыхъ, а ложбииа 
состоитъ изъ известняка, разсѣченнаго толща- 
ми пдотнаго зеленаго кария, найдены были са- 
мые лучшіе признаки. Наносъ состоялъ свер- 
х у  изъ торФянаго слоя, за которымъ слѣдо- 
валъ слой темнозеленой глины, смѣшанной съ 
обломками сіенита, зеленаго камня, известняка, 
кварца н, въ небольшомъ количествѣ, бураго 
желѣзняка, а ниже его леяштъ слой желтой 
песчанистой глины. Вся толща наноса, начи- 
ная съ торФа до плотной почвы, показывала 
признаки золота, которые увеличивадись по 
мѣрѣ его углубленія; но и въ лучшихъ мѣ- 
стахъ содержаніе зодота не превышало 20 доль 
въ 100 пудахъ пеека.

іі.одигпаі»111 ■ ■

/
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4.

ГКОГІІОСТИЧЕСКІЙ ОВЗОРЪ ЗАВОДОВЪ КнЛУФА.

(ІІзъ отчега Полковішка Меш.шенипа).

Р  у  $ н и к и мть д н ы е.

Мѣдные рудники заводовъ: Юговскаго, Би- 
зярскаго и Курашимскаго, лежатъ въ той по- 
лосѣ новаго краснаго песчаннка, который опо- 
ясываетъ западную подошву Урадъскихъ горъ, 
Простираясь, съ (Зольшими или меньшими пе- 
рерывами, отъ юга къ сѣверу, параллелыю 
хребту Уральскому, на всемъ протяженіи она- 
го. Формація сего новаго краснаго песчаника 
состоитъ і і з ъ  перемежающпхся пластовъ глинъ 
и песчаішковъ, въ коихъ рудные пласты (всег- 
да одинъ и рѣдко 2 или 5 , одшіъ подъ дру- 
гимъ лсжаіціе и перемежающіеся съ пластами 
нерудными) находятся на разной глубииѣ отъ 
поверхности, именио отъ 4, болѣе 12 п рѣдко 
23 саженъ. Залегая въ длину на 10, 50, 100 
н рѣдко 500 саженъ , а еще рѣясе на 2 и 3 
версгы, прн ширинѣ въ 5, 40 и рѣдко ІООили 
215 саженъ , они прекращаются, и мѣсто ихъ, 
въ сей горнзонталыюсти, заступаетъ песча- 
шікъ нерудный. Толщішою оии бываютъ отъ



1 вершка до 1 еаж. и рѣдко до Ъ саженъ $ ле- 
жатъ болѣе или менѣе горизоитально, мли 
имѣютъ падеиіе въ разныл страны свѣта отъ 
4° до 5 |°  и рѣдко отъ 17|° до 19і°. Сіи пла- 
сты состоятъ изъ песчаниковъ сѣраго и крас- 
новатаго, болѣе или менѣе плотныхъ, болѣе 
или менѣе круппо-зернистыхъ, коихъ зерна 
связаны мергельнымъ, глинистымъ , либо из- 
вестковымъ цементомъ, съ блестками слюды, 
или хлорита. Будучи же проникнуты мѣд- 
ною зеленыо, синью, малахитомъ и рѣдко 
сѣрою мѣдною рудою , они составляютъ пред- 
метъ горнаго производства.

Подробное изслѣдованіе Формаціи новаго 
краснаго песчаника западнаго Урала и опредѣ- 
леніе мѣста, которое этотъ пеечаникъ доля;енъ 
занимать въ свитѣ геологическихъ толщъ на- 
шей планеты, я излоягу въ особенномъ сочи- 
неніи, которое буду имѣть честь представить 
Ученому Комитету Корпуса Горныхъ Инжене- 
ровъ; а меяіду тѣмъ обязанностію считаю объ 
образованіи и рудоносности сей Формаціи и 
степени благонадежности площадей Юговскаго, 
КураніИхМскаго и Бизярскаго заводовъ войти 
нынѣ въ надлежащія подробности.

Блилгайшее разсматриваніе толщъ земныхъ 
и болѣе или менѣе достовѣрный выводъ ре- 
зультатовъ о переворотахъ, бывшихъ на Зем- 
номъ Шарѣ, показываютъ, что всликое море
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покрывадо настоящую Россію мсжду Подоліею, 
Кавказомъ и крялсемъ Урадъскимъ , простира- 
ась на бодьшія пространства въ нынѣшнія 
степи Киргизскія. Рѣки , протекавшія по ны- 
нѣншимъ высотамъ Урада, вносидн въ это мо- 
ре пески, гдины и отторженныя части расте- 
иій, и , осаждая ихъ на сей великой площади, 
образовали эти толщи песчаниковъ съ заклю- 
чающимися въ нихъ растеніямн.

Нроизошли ли мѣдныя руды въ этихъ пе- 
счаникахъ возгонкою, или просачиваніемъ мѣд- 
і і ы х ъ  растворовъ , нди принесеиы водами въ 

нынѣшніе бассейны, вмѣстѣ съ песками, гли- 
намц и растеніями, і і з ъ  мѣсторожденій прежде 
образовавшихся, что къ здѣшней Формаціи наи- 
болѣе относиться моясетъ 3 но во всякомъ 
случаѣ слѣдуетъ, что сіи рудные осадки не 
моглн быть значителыіы, вездѣ равиомѣрны н 
вездѣ одицаково богаты.

Сіе подтверждается и самымъ оиытомъ: 
пласты рудоносныхъ песчаниковъ иикогда не 
доходилн въ длину болѣе 2 и 5 верстъ, въ 
ширину 100 и 215 саженъ; никогда не бывали 
они толще 5 саженъ и никогда среднее содер- 
жаніе рудъ не превосходило 5 пудъ во стѣ. 
Но столѣтняя заводская промышленность исто- 
щила уж е сіи богатые (по здѣшнему) запасы: 
нынѣ на рудоносныхъ площадяхъ Юговскаго, 
Бизярскаго и Курашимскаго заводовъ мало раз-
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раОотывается пластовъ длиною въ 150, шири- 
ною въ 100 саж еиъ, толщиною въ 2 и Ъ арш. 
и съ содержаніемъ 4 пудъ. ііастоящая раз- 
работка производится на пластахъ (средшоді 
числами, вычнсленными по мѣсторожденіямъ 
ныігЬ дѣйствующихъ рудниковъ), длиною 70, 
шириною 57 сажеиъ , толщиною въ А\ вер. іі 

съ среднимъ содержаніемъ 2 п. 1 |  ф .

5.

ОшіСАІІІЕ Ю ж іІА ГО  Уімлѵ Гг. ГоФДІАІІА II
Г е л ь м е р с е н а .

( П р о  д олжспіс ).

7.

Вверхь по ртшгіъ Уралу ,цо Риесаееоіі, а 
отту.щ къ еортъ Иремелю.

Гора Иремель, составляющая сѣверную 
граниду нзслѣдованныхъ нами въ семъ году 
мѣстъ , видна изъ Верхие - Уральска. Дорога, 
ведущая къ и ей , идстъ вверхъ по рѣкѣ Ура- 
лу, и на одномъ лугу, на пространствѣ отъ 6 
до 7 верстъ, ие показываетъ ни какихъ обна- 
женій; но въ самомъ началѣ горъ , изъ кото-



рыхъ вытекаетъ Уралъ, видѣнъ зелеиый ка- 
мень, зерна коего имѣютъ различную величи- 
ну; въ немъ чаето попадаетея яшма. Онъ бы- 
ваетъ иногда кварцеватъ, въ нѣкоторыхъ же
мѣстахъ похожъ на миндальный камень , или
*

грубозерннстъ и сходствуетъ съ сіенитомъ, 
состоя изъ смѣси силыю блестящаго искряща- 
гося полеваго шпата, имѣющаго зсленобѣлый 
цвѣтъ, и роговой обманки, содержащей ф и -  

сташково - зеленую венису, вмѣстѣ съ идокра- 
зомъ.

Простираніе этаго зеленаго камня подъ 5 
часомъ отъ 103. къ СВ. ІІебольшіе куски из- 
вестковаго шпата и кварца, попадавшіеся намъ 
въ разныхъ мѣстахъ, казалось, были имъ окра- 
шены вь зелсный цвѣгъ. Высоты, уподошвы  
коихъ проходила дорога, становилнсь значи- 
телыіѣс, и здѣсь начинается лѣсъ.

Зеленый камень продолжался въ видѣ го- 
сподствующей породы, въ которой часто встрѢ- 
чались красная, зеленая и желтаи яшмы. Для 
добычи первой нзъ снхъ яшмъ заложена была 
каменоломня въ 19 верстахъ на сѣверъ отъ 
ІІаврузовой, гдѣ этотъ камень прорѣзанъ жи- 
ламн кварца. Дорога, слѣдуя поперечною до- 
линою, прорѣзываетъ сначала рядъ горъ, со- 
стоящихъ изъ порФира, тѣсто коего представ- 
ляется кварцеватымъ зеленымъ камнемъ; а да.- 
лѣе видны былн зеленый камень, роговой ка-
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мень и роговокаменный порФиръ, съ кристал- 
ламн роговой обманки.

Ближе къ сѣверу, въ этомъ кряжѣ видно 
болѣе зеленаго камня; а по ту сторону Юлда- 
шевы присоединяется къ нему змѣевикъ; въ 
семъ - то мѣстѣ находятся бодынія гнѣзда бѣ- 
лаго плотнаго талька, имѣющаго по наружному 
виду бодьшое сходство съ кахолоцгомъ.

Въ пяти верстахъ отъ Татарской деревии 
Риссаевой лежитъ озеро Кальканъ, на запад- 
номъ берегу котораго находится гора того же 
имени, возвышающаяся надъ озеромъ на 454 
Фута; съ отдѣльной вершины оной представ- 
ляется прекрасный видъ на окрестности. Гора 
сія  состоитъ преимущественно изъ змѣевика 
съ неФритомъ и діалдагономъ. Далѣе къ Рис- 
саевой идутъ змѣевикъ и зеденый камень, оба 
вывѣтрѣлые и трещиноватые, имѣющіе посто- 
янное простираніе отъ С. къ 10 . и цаденіс 
къ В. <

Въ Риссаевой оставили мы всю нашу по- 
клажу и отправились верхомъ къ горѣ Иреме- 
л ю , лежащей отъ деревни въ 55 илн 40 вер- 
стахъ къ юго-западу. По причинѣ болотъ у  
подошвы Иремеля, должно было дѣлать весьма 
большой объѣздъ къ сѣверной оконечности 
онаго, но и здѣсь не возможно было совер- 
шенно мииовать болотъ, и на самыхъ доступ-

і
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ныхъ мѣстахъ они были такъ топкп, что ло- 
шади погружались въ иихъ до брюха.

Тальковатый зелеиый камень продолжает- 
ся къ 3. не болѣе, какъ иа двѣ версты и ча- 
сто бываетъ прорѣзаиъ жилами бѣлаго кварца, 
который, по крайней мѣрѣ въ выходшцихъ 
частяхъ свопхъ, твердъ и ие содержитъ желѣз- 
иой охры. Такія же жилы проходятъ и че- 
резъ желтый кварцевый сланецъ, простираю- 
щійся подъ 9 часомъ къ СЗ. н занимающій 
сначала только высшія мѣста, а потомъ вытес- 
няюіцій совершешю зеленый камень, и нако- 
нецъ уступаюіцій свое мѣсто несовершенному 
гиейсу, падающему къ СЗ. подъ 8 часомъ. 
Чрезъ сей послѣдній проходятъ также жнлы 
бѣлаго кварца. По восточной сторонѣ Иреме- 
ля тянется отъ СВ. кь 103. большая долина, 
поросшая лѣсомъ, изъ коей , къ сѣверу отъ 
Иремеля, въ 112 тоазахъ выше Верхне-Ураль- 
ска, беретъ свое начало рѣка Бѣлая. Вода 
источника ея мутна и бѣловата, а отъ того, 
моясетъ быть и рѣка получила свое названіе. 
Мы ѣхали по лѣвому берегу Бѣлой на 103. къ 
аулу, принадлежащему обывателямъ деревни 
Бурунга, гдѣ и остались ночевать. Лѣвые 
отклоны долины состоятъ изъ неслоеватаго, 
зернистаго кварца, подошвы я іс  и з ъ  такого же 
известняка. Ручей , впадающій съ лѣвой сто- 
роны въ Бѣлую, прорѣзываетъ известнякъ, и
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недалеко отъ аула открываетъ желѣзный 
блескъ, который вндѣнъ шаговъ на 50 въ дли- 
ну, н потомъ скрывается подъ дерномъ. Окрест- 
ностн Иремелл такъ дйкн, что даже Башкир- 
цы здѣсъ не кочуютъ, н только нѣкоторые изъ 
ихъ сТрѣлковъ знаютъ дорогу къ вершцнѣ 
этой горы.

9 Іюня, рано утромъ, достигли мы сей вср- 
шины, въ сопровождсніи двухъ престарѣлыхъ 
Башкирскихъ стрѣлковъ. Ближнія къ ауду 
предгорія, леяіащія на 3. отъ Иремеля, точно 
такъ же, какъ и вся страна, наЧиная отъ Рис- 
саевой, покрыты густымъ дѣсомъ и часто бо- 
дотнсты.

Западный идн дѣвый берегъ Бѣлой со- 
стоитъ изъ гнейса, имѣюіцаго паденіе подъ 8 
часомъ къ СЗ. ІІа всршинахъ предгорія, ко- 
торое онъ составляетъ, воздымаются скалы въ 
видѣ развалшіъ; онѣ состоятъ изъ гнеиса н 
сѣраго кварца, который показывается здѣсь* 
безпрестанно въ болынихъ массахъ. Черезъ 
плоскую, широкую, и весьма болотнстую до- 
дину, отдѣляющую предгорія Иремеля отъ сего 
послѣдняго, протекаетъ Тагинъ, впадаюіцій въ 
Бѣлую; истоки его находятся въ 559 тоазахъ 
выше Верхне-Уральска и въ227 тоазахъ выше 
иетоковъ Бѣлой. Иремелъ вмѣсгѣ со смежны- 
ми съ нимъ горамн, подобится грудѣ облом- 
ковъ, на которыхъ лежатъ глыбы гнейса и въ

\
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особеішости кварца, перемѣшанные между со- 
Оою многоразлнчнымъ образомъ, и между 
ними видна лишь въ немногихъ мѣстахъ ко- 
реннан гориан порода. ІІо отлогости одіюй 
горы, въ небольшомъ углубленіи3 нашлн мы 
еш(е сиѣгъ; да и на вершииѣ горы замѣтно 
было, что онъ только иедавно станлъ.

Мы доѣхали всрхомъ почти до вершины 
ІІремеля, на которую взошли съ сѣверо-запад- 
ноіі стороны, не болѣе, какъ въ полчаса. 
Бершина его ровна. Видъ сверху ограни- 
чивается къ 3., С. и 10. остроконечными ди- 
кими горами, между которыми къ 103. видна 
гора Яманъ-Тау (по Татарски: Злал Гора) почт 
ти одинаковои высоты съ Иремелемъ, и про- 
стираюіцаясн отъ С. къ Ю. ІІа востокъ видны 
округленныя н лѣсистыя горы, между коими 
замѣтна степь. Иремель , возвышающіися на 
595 тоаза надъ Верхне-Уральскомъ , должецъ, 
кажется, состоять пренмущественно изъ квар-

і
ца, находящагося большими плаетами въ гнеи- 
еѢ. Онъ представляетъ посему такое же явле- 
н іс , какъ и другія значителыгѣйшія горы Юж- 
наго Урала, напрігаѣръ Таганаіі и Юрма, верши- 
ны коихъ состоятъ изъ кварца, въ видѣ вы- 
сокнхъ вертикалыіыхъ стѣнъ. Вершина ІІре- 
меля не покрыта лѣсомъ- Мшистая покрышка 
ея была усѣяна цвѣтущими незабудками.



46

8.
М ан суроса , лсж ащ ал м еж ду ртьками Усмъ 
и Ѵраломъ. Боаат ы е золот оносны е пески  
тамо н аходящ іеся . IIй- Ташь ,• окресппіост и  

ист оковъ ртькъ ІІрам і, Ѵя, М ія са  и А я .

Поѣздка по дѣламъ въ Златоустъ прервала 
на нѣсколько дней наши изслѣдованія. Воз- 
вратившись въ Риссаеву, мы отправились въ 
деревню Мансурову, лежащую оттуда на сѣве- 
ро-востокъ , между рѣками Ураломъ и Уемъ, 
при ручьѣ Шартымѣ, текуіцемъ съ запада и 
впадаюіцемъ въ Уй. Въ мѣстахъ сихъ, содер- 
жащихъ много змѣевика, можно было прсдпо- 
лагать присутствіе золота, и тѣмъ болѣе, что 
Тептпери увѣряди, будто бы оио въ самомъ дѣ- 
лѣ быдо здѣсь находимо. Посему мы прика- 
зали промыть на логкѣ нѣскодько песка , ко- 
торый во многихъ мѣстахъ добывадся въ Рис- 
саевой для поправленія окрестныхъ дорогъ —  
и дѣйствительно мы подучиди нѣсколько зо- 
лота, подтвердившаго наши предположенія и 
слова Тептерей. Здѣсь тальковатый зеленый 
камень прорѣзанъ жилами роговаго камня. 
Между деревнями Риссаевой и Мансуровой пере- 
межаются талькъ, змѣевикъ и зеденый камень. 
На подовинѣ дороги меяіду сими двумя дерев- 
нями, находятся шурфы, битые въ прежнее 
время ддя развѣдки ^мѣдной зедени , малахита

I
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и магнитнаго желѣзняка, кои попадаются здѣсь 
вт» змѣевикѣ, соітроволсдаемоаіъ скорлупова- 
тымъ талькомъ. Изъ сихъ шурФОвъ нѣкото- 
рые іщѣіотъ отъ до 2 саженъ въ глубину. 
Въ разстояніи 1~ версты отъ Мансуровоіі (къ 
Ю. 10. В.) заключаются въ тальковатомъ зеле- 
номъ камнѣ кварцъ и зернистын нзвестнякъ, 
изъ коихъ на послѣднемъ видна налетелая мѣд- 
ная зелень, а въ самой массѣ его заключается 
бурый желѣзнякъ , окристаллованный кубами 
и пентагональными додекаэдрами. Известнякъ 
и кварцъ находягся на высотахъ; послѣдній 
проникнутъ бурымъ желѣзшікомъ и желѣз- 
ною охрою. Породы прорѣзаны здѣсь овра- 
гомъ, идущимъ отъ ЮВ. къ СЗ. и впадающимъ 
въ долину Шартыма. ШурФовкою въ семъ 
оврагѣ получили мы значительные признаки 
золота.

Богатѣйшій песокъ лежитъ въ самой сре- 
динѣ оврага , а по бокамъ онъ дѣлается бѣд- 
нѣ е; песокъ, находящійся по близости изве- 
стняка, вовсе золота не содержитъ. Въ шур- 
Фахъ, битыхъ при Шартымѣ, прорѣзывающемъ 
пласты зеленаго камня, въ которыхъ прохо- 
дитъ бѣлый кварцъ, показались также призна- 
ки золота.

Исключая тальковатый зеленый камень, имѢ- 
ющій простираніе подъ 5 часомъ къ ІОВ., по- 
падается при Мансуровой такліе зеленокамен-

і
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ный сланецъ, имѣюіцій одішакое простираніе 
съ первымъ и заключающій въ себѣ пластъ 
Сѣлой породы, похожей на сіенитъ и состоя- 
щей изъ полеваго шпата, кварца и роговой 
обманки. Гориый хребетъ, раздѣляющій рѣки 
Уй и Урадъ, въ разстояніи Ъ или 4 верстъ отъ 
Мансуровой, къ ЗСЗ. состоитъ изъ змѣевика 
съ бодышшъ кодичествомъ діаллагона и осо- 
бенной крупнозернистой породы, состоящей 
нзъ діалдагона и роговон обманкц; а Дадѣе 5 
верстами къ сѣверо-западу іідетъ кварцъ бѣдо- 
ватаго и жедтоватаго цвѣтовъ , содсржащій 
жедѣзную охру. По дорогѣ изъ сего мѣста 
къ Риссаевой видны обнаженія зедснаго кам- 
Ня; не"доѣзжая же до нея 7 верстъ, показадся 
сѣрый зерннстый известнякъ, и наконецъ подъ 
самою деревнею змѣевикъ съ роговымъ кам- 
немъ.

14 Іюня отправиднсь мы изъ Мансуровой 
верхомъ къ истокамъ Урада, дабы пзмѣрить 
барометрически ихъ высоту. Въ мѣстахъ, не 
покрытыхъ болотами, являдись сквозь дернъ, 
то обнаженія зеленаго камня, имѣющаго про- 
стнраніе отъ 103. къ СВ., то змѣевика съ не- 
Фритомъ и діалдагономъ. Въ долинѣ рѣкн 
Урала нашли мы также змѣевикъ, содержа- 
щій бурый жсдѣзиякъ. Пѣсколько спустя по- 
слѣ ссго, возвратились мы къ этому змѣевику 
ддя шурфованія и промывки пссковъ въ семъ
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мѣстѣ; но это было бсзуспѣшно, ибо на ваш- 
гсрдахъ оставались только зерна лигннтнаго 
желѣзннка, безъ вснкнхъ признаковъ золота. 
Начиная отъ сего мѣста вверхъ по рѣкѣ Ура- 
лу, до самаго ея истока, видѣнъ былъ въ бе- 
регахъ сѣрый кварцъ обломками, подобно какъ 
на Иремелѣ. Три главные истока Урала ле- 
жатъ на югозападиой сторонѣ кварцевой скалы, 
имѣющей средствеиную высоту и называемой 
Уй-Ташемъ. Съ восточной стороны этой ска- 
лы вытекаетъ Уй, съ сѣверной М іясъ, а еще 
немного болѣе къ С. Ай. Кромѣ сихъ трехъ 
главныхъ источннковъ Урала, лежащихъ 155 
тоазами выше Верхне -Уральска , онъ имѣетъ 
еще нѣсколько другихъ, такъ что на неболь- 
шомъ разстояніи превращается уясе въ значи- 
тельный протокъ. Въ 20 верстахъ отъ истока 
своего впадаетъ онъ въ небольшое озеро Ат- 
к уль, лежащее въ 5 верстахъ выше Риссае- 
вой. Гора Иремель лежитъ отъ истоковъ Ура- 
ла иа 103., въ разстояніи 50 верстъ.

ІІезадолго до нашего отъѣзда изъ Мансу- 
ровой имѣли мы случай видѣть Тептерскую 
свадьбу. Около 200 человѣкъ собрались на 
лугъ. Мѣсто, иа которомъ должно было обѣ- 
дать, было окруяіено привязанными лошадьвш 
пріѣхавшихъ на свадьбу гостей, которые, сидя 
иа своихъ сѣдельныхъ подушкахъ съ подяса- 
тыми ногами, составляли кругъ. Среди его

Гори. ОІСурн. І(н . IV . 1855, 4
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борцы показываллі свое искуство, и каждый 
побѣдитель долженъ былъ оставаться на мѣ- 
стѣ бо н , пока не находилъ другаго сильнѣй- 
ніаго противника. Иаконецъ принесли кушанья, 
и гостн раздѣлнлнсь на партіи отъ 6 до 8 че- 
ловѣкъ з каждой изъ нихъ подали блюдо съ 
варенымъ и уже прежде разрѣзаинымъ лошади- 
нымъ мясомъ, которое плавало въ жиру.

Прислужникй обносили кругомъ воду въ 
большихъ круяікахъ , и гости, вымывъ руки, 
принялись доставать оными нзъ блюдъ ку- 
шанье. Сначало было все ти хо; хозяниъ и 
родствеиники объѣзясали ряды верхомъ, заста- 
вляя гостей ѣсть, и заботились, чтобы у всѣхъ 
были наполненныя блюда. ІІа нашу долю до- 
сталось таюке одно.

Когда ясе неумѣренною ѣдою гостн уто-> 
лили свой голодъ з то знатнѣйшіе пзъ ннхъ под- 
зывали къ себѣ изъ толпы тѣ хъ , которымъ 
хотѣли оказать свое благоволеніе, и клали имъ 
въ открытые рты мясо горстями. Оставшееся 
отъ обѣда кушаиье гости увязывали въ пояса, 
чтобы взять съ собою , жидкпзгь яге жиродіъ^ 
котораго нельзя было увязать, назіазывали 
себѣ лица, волосы, сапоги и збрую. За обѣ- 
домъ они ничего не пили, ибо кувшысъ вы- 
шелъ весь на предъндуіцнхъ пирахъ. Тотчасъ 
послѢ обѣда борьба началась спова: вышло 
только три пары, ибо въ награду было наз-
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начено три подарка, соетоявшіе въ небольшихъ 
кускахъ сыраго конскаго мяса. СлѢдуя обы- 
чаю , побѣдитель подносилъ полученнуіо нмъ 
награду одному изъ почетнѣйшихъ гостей, за 
что и получалъ отъ него значительнѣйшій по- 
дарокъ; За борьбою слѣдовала скачка на 
лошадяхъ, за когорую были такъ жс назначены 
иаграды: первая состояла изъ большаго куска 
конскаго мяса и половины лошадиной кожи, 
вторая изъ пестраго бумажнаго платка, а 
третья изъ коровьей кожи. Нашлось только 
12 скакуновъ, на которыхъ, безъ сѣделъ и съ 
легкою уздою , проскакали около 10 верстъ 
легко одѣтые мальчнки. Побѣдитель, поду- 
чивъ награду, представлялся народу вмѣстѣ 
со своею лошадыо, чѣмъ и заключилось праз^ 
днество.

Пзъ Ііерхне - Уралъска на запа-дъ гёрезѣ 
Ѵралъскгл аоры къ рѣкѣ Бѣаой. Золото-> 
промывалънп при Миндъякѣ. Окрестностгі 

Біытрѣцкано заво-Щі

Прояшвши два дня въ Верхне - Уральской
крѣпости, отправились мы къ частному желѣз-
ному Бѣлорѣцкому заводу, находяіцемуся на
западъ отъ сего мѣста въ 00 верстахъ > при
рѣкѣ Бѣлой. Дорога ш ла, около 15 верстъ^

*
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по мало-возвышенной степи, которая усѣяйа 
обломкамн яшмы и роговаго камня. Въ горахъ, 
начинающихся на семъ разстояніи, является 
тальковатый зеленый камень, имѣющій паденіе 
къ 3.; многія зерна въ иемъ вырѣтрѣли, и 
пластами заключается яшма, сходствующая съ 
кремнемъ. За зеленымъ камнемъ слѣдуетъ, къ 
висячему боку, сланцеватый роговикъ, такъ же 
похожій на кремень и падающій къ ЮВ. подъ 
7 часомъ. П такъ обѣ сіи породы имѣютъ 
противіюе паденіе, подъ угломъ отъ 45 до 50 
градусовъ. Въ лежачемъ боку роговаго камня 
находится не очень толстый пластъ зеленаго 
камня, подъ которымъ лежптъ пластъ краснои 
яшмы, а за нею слѣдуетъ опять роговой ка- 
мень. Въ разстояніи 20 верстъ отъ Верхне- 
Уральска, горы возвышаются уж е значитель- 
нѣе н въ нѣкотОрыхъ мѣстахъ покрыты лѣ- 
соаіъ. Онѣ состоять изъ зсленаго камня, имѣ- 
ющаго различной крупности зерно. Мелкозер- 
нистый зеленый камень, въ коемъ ясио вндны 
крисТаллы роговой обманки, переходитъ въ 
порФііръ, и въ немъ не замѣтно нималѣйшнхъ 
знаковъ наслоеватости. На рѣчкѣ Миндъякѣ, 
внадающсй въ Уралъ, находится зеленый ка- 
мснь , сопутствуемый змѣевикомъ и скорлупо- 
ватымъ талькомъ. Обѣ сін разности зеленаго 
камня прорѣзаиы жилами и прояшлказш квар- 
ц а , еодержащаго желѣзную охру. Подошва

52
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долнны изрыта старинными шурФами, изъ кото- 
рыхъ, говорнтъ, добывалосъ золото. Мы про- 
мыли нЬсколько песка нзъ одного высохшаго 
боковаго ручья, п получнли доволыю большое 
зерно золота.

1»ыніе сего , иа восточномъ склоігЬ Ураль- 
скнхь горъ, слЬдовалъ тальковый сланецъ, ле- 
жащііі подъ слоистымъ кварцемъ, имЬющнмъ 
паденіе къ западу. Сен послЬдній составлнетъ 
подошву слюдннаго сланца и гнейса, на кото- 
рыхъ опять покоится темносЬрый слюднный 
сланецъ. Дорога идетъ на нЬсколысо верстъ 
съ возстаніемъ черезъ березовый лЬсъ; въ 20 
верстахъ отъ БЬлорЬцкаго завода понвляется 
гнейсъ, содерліащіи талькъ вмЬстЬ съ кристал- 
ламп полеваго ш пата, и прорЬзанный бЬлымъ 
кварцемъ. ІІо сему гнейсу, имЬющему верти- 
калыюе падсніе и простирающемуся отъ 103. 
къ СВ. подъ 1 часомъ, восходятъ на высочай- 
шую точку сихъ гор ъ , лежащую въ 15 вер- 
стахъ отъ завода, и возвышающуюся на 104 
тоаза надъ Верхне-Уральскомъ. На западномъ 
с к л о і і Ь  хребта полевой шпатъ въ гнейсЬ ис- 
чезаетъ и порода сія переходитъ въ свЬтло- 
желтоватыи слюдяный сланецъ, коего слои па- 
даютъ къ 3., и который, образуя верхній край 
долішы рЪки БЬлой, склоняется къ подошвѣ 
ея. ЗдЬсь, въ разстояніи 2 верстъ отъ БЪло- 
рЪцкаго завода, онъ замЪняется весьма мелко-
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зернистыиъ и почти сплошнымъ кварцеватымъ 
известнякомъ свѣтлосѣраго цвѣта, который на 
ощупь тощъ и сходствуетъ съ бѣлымъ песча- 
ннкомъ. ГІласты его имѣютъ паденіе къ Б. 
или ЮБ. (подъ 1 часомъ) и образуютъ оба бет 
рега Бѣлой. Выше сего известняка по правому 
берегу рѣки, на крутомъ склонѣ, являются 
снова гнейсъ и слюдяный сланецъ, имѣющіе 
паденіе къ западу.

Желѣзный Бѣлорѣцкій заводъ, доставляю- 
щій ежегодно около 150,000 пудъ желѣза, ле- 
яштъ на берегу рѣки Бѣлой, на весьма красит 
вомъ мѣстѣ. Весною рѣка сія бываетъ столь 
глубока, что произведенія сего завода можио 
отправлять прдмо водою по Камѣ до самой 
Волги. Черезъ высокіе и густымъ лѣсомъ по- 
росшіе берега широкой д о л и іш і  , образуемой 
рѣкоюБѣлою, вндны вдалн угловатыя и остро- 
конечныя вершины безлѣсныхъ горъ.

Изъ Бѣлорѣцка ѣхали мы 15 верстъ вер- 
хом ъ , направляя путь въ западную сторону 
къ висячему боку слюдянаго сланца, содержа- 
щаго много подчнненныхъ пластовъ кварца, и 
постоянно удерясивающаго свое паденіе къ за- 
паду. Дорога наша шла вверхъ по теченію 
ручья ІІура, впадающаго въ Бѣлую, мнмо об- 
паженныхъ скалъ, видимыхъ еще изъ Бѣло- 
рѣцкаго завода. Онѣ состоятъ изъ слюдянаго 
сланца, содержащаго въ такомъ колпчествѣ и

і
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етоль мощные пласты кварца , что онъ приии- 
мае гъ бѣлый цвѣтъ. Цѣлыо сей нашей поѣзд- 
ки была вершина ручья Нура, содержаіцая въ 
изогиутыхъ пластахъ слюдяиаго сланца нод- 
чиценные сму глинистый и квасцовый сланцы, 
кубическими кристаллами желѣзнаго колчедана. 
Въ спояхъ между ихъ слоями находятся квас- 
цы въ видѣ налета.

Второе путешеетвіе наше изъ Бѣлорѣц- 
каго завода было въ Тирленскій желѣзный за- 
водъ, прпнадлежащій къ первому, и леяіащій 
отъ него на сѣверъ въ 50 верстахъ, на рѣкѣ 
Бѣлой. ІІдя по простнранію пластовъ слюдя- 
наго слаица и кварца, мы слѣдили еіи породгл 
до деревнй Берсзовкн, лежащей въ 2 верстахъ 
отъ Тнрденскаго завода, гдѣ обѣ онѣ замѣни- 
лнсь сѣрымъ зершістымъ известнякомъ, содер- 
лсащнмъ трахиты, проникнутые известковымЪ 
піпатомъ. Толстыс пласты сего известняка 
склоияются къ 03 . подъ 7 часомъ, образуя 
бсрега Бѣлой. Г>ѣло|)ѣцкій заводъ деяштъ въ 
53 тоазахъ надъ Верхне-Уральскомъ.

Здѣсь мы опять раздѣлндись въ надшхъ 
изслѣдоваиіяхъ: одннъ изъ иасъ отнравился отъ 
Бѣлорѣцка иа западъ, дабы сосгавить разрѣзъ 
горъ вторичнаго образованія, ц, по возвраще- 
ніи оттуда, о ііъ  намѣрснъ былъ прямо чрезъ 
горы пробрагься къ крѣпости Магннтной; дру- 
гой лсе прпнялъ на ссбя изслѣдованіе мѣстъ,
V
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лежащихъ вшізъ отъ БЬлорѣцкаго завода , до 
самаго желѣзнаго Кагинскаго завода, а потомъ 
изъ БЬлорЬцка отправился онъ назадъ къ крЬ- 
поети Магнитной, лежаіцей при рЬкѣ Уралѣ, 
опредѣливъ отсюда высоты истоковъ Сакмары.

Изъ Бѣлорѣцка поѣхали мы вдоль по пра- 
вому берегу рѣки Бѣлой на 103. къ Башкир- 
ской деревни Кучуковой, лежащей отсюда въ 
20 верстахъ, гдѣ мы и разстались. Одинъ изъ 
насъ предпринялъ путь къ 3., и слѣдовалъ по 
зимней Ужимской дорогѣ на 150 верстъ, до 
деревни Ильменташа ; а потомъ, сдЬлавши вер- 
хомъ отъ 50 или 40 верстъ къ ю гу , при ка- 
зармЬ ЛланаусЬ, лежащей въ 7 верстахъ отъ 
Богодвленскаго мѣдиплавиленнаго завода, вы- 
ѣхалъ на болыную дорогу, ведущую изъ Уфьі 
къ мѣдиплавиленному Кагинскому заводу. Онъ 
посѣтилъ на пути Кагинскіи заводъ, и возвра- 
тилсн черезъ горы къ рѣкѣ Уралу, объѣхавъ 
всего до 190 верстъ.

Отъ Бѣлорѣцка до Кучуковой тянетея 
голубоватосѣрый известнякъ, который часто 
принимаетъ крупнозернистое сложеніе. У Баш- 
кирской деревни Кизникѣевки, гдѣ онъ яв- 
ственно обнаженъ, видно, что простираніе его 
идетъ отъ 103. къ СБ. иодъ 5 часомъ. Бъ 
двухъ верстахъ отъ Кучуковой на западъ ви- 
дѣнъ еще тотъ ж е самый известнякъ, а далѣе 
слѣдуегъ сѣрый кварцъ, раздѣленный иа тон-



57

кіе слои и имѣющій паденіе подъ 7 часомъ къ 
воетоку. ІТзъ подъ него выходитъ слюдяный 
сланецъ,съ серебристо-біілыми и снльно-блестя- 
іцпми чешуйками слюды, паденіе коего къ ІОВ. 
подъ 9 часомъ. За симъ, чрезъ болотистый и 
гористый еловый лѣсъ, дорога шла къ Айрипгу- 
ловой, лежащей въ 50 верстахъ отъ Кучуко- 
вой на западъ. Здѣсь не видно ни какихъ об- 
наженій горныхъ породъ, и по дорогѣ встрѣча- 
лись только мѣстами разбросаниые обломки 
сѣраго кварца и кварцеваго сланца.

Иебодьшая Башкирская деревия Айрппгу- 
лова лежитъ на доволыю значителыюмъ ручьѢ 
Уриньякѣ, недалеко отъ деревни впадающемъ 
въ Инзеръ, Берега его состоятъ изъ свѣтло- 
сѣраго, мелкослоистаго сланца съ слабымъ 
шелковымъ блескомъ, паденіе косго къ СЗ. 
подъ 8 часомъ. До деревни Ахмаровой, лежа- 
щей отсюда въ 10 верстахъ наГІнзерѣ, страна 
вееьма гориста; дорога однакожъ болѣе спу- 
скается внизъ. Всѣ высоты поросли густымъ 
словымъ и березовымъ лѣсомъ. Здѣсь про- 
должается прежній свѣтлосѣрый глиннстый 
слаисцъ съ сѣверо-западнымъ паденіемъ. Оііъ 
содержнтъ много кварца, образующаго на пра- 
вомъ бсрегу Инзера, при Ахмаровѣ, весьма 
толстый плас гъ , и въ рѣкѣ попадаются рав- 
номѣрно л і і ш ь  одни валуны глинистаго слаица 
и кварца. Псрвыя 50 верстъ влѣво или къ
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іогу отъ Инзера до Кунжовой, должно ѣхать 
лѣсомъ въ гору, и здѣсъ встрѣчаются лишь 
только обломки зернистаго сѣраго кварца. У 
Куюковой находнтся пластъ синеватосѣраго 
зернистаго известняка, ивіѣющаго просгираніе 
подъ 12 часомъ и заключениаго, вѣроятно, въ 
кварцѣ. До Суйровой (50 верстъ) дорога шла, 
по болыной части подъ гор у , черсзъ весьдіа 
болотистый лѣсъ, въ которомъ лощади часто 
вязли по колѣна.

Здѣсь находится гора Ильмерзакъ, лежа- 
щая ца южномъ концѣ ІІремельской цѣпи горъ. 
Вершина этой горы голая и цокрытая облом- 
ками кварца, во всемъ сходнаго съ Иремель- 
скимъ, и даже имѣющимъ тотъ же красный 
цвѣтъ. Отсюда, по направленію подъ 2 |  ча- 
сомъ къ С В., видѣнъ Иремель, лежащій въ 
разстояніи 50 верстъ. Между Иремелемъ и 
Ильмерзакомъ возвышастся Яманъ-Тау , кого- 
рый, кажется, ошибочію считаютъ выше ІІре- 
меля.

На горѣ Ильмерзакѣ находится много лѣт- 
нихъ Башкирскихъ ауловъ, изъ коихъ въ то 
время былъ обитаемъ толысо одинъ. Кочую- 
щіе здѣсь Башкирцы яшвутъ не такъ, какъ 
обыкновенно, въ войлочныхъ палаткахъ, но въ 
нсболынихъ деревяниыхъ хижинахъ, крытыхъ 
корою и строимыхъ на пастбищныхъ мѣстахъ, 
при чемъ они часто переходятъ изъ одной та-



59

кой деревни въ другую. Отъ Шьмерзака и 
отдѣляющейся отъ онаго цѣпи гор ъ , ндетъ 
глубокая долина, въ которой течетъ на югъ 
ручей Талпаръ къ Гедиму (назваиному на по- 
дробной картѣСелимомъ), котораго и достигаетъ 
черезъ 10 верстъ. Талпаръ отдѣляетъ Мльмер- 
вакъ отъ другой гориой цѣпи, содеряіаіцей, 
песчаному камню подобнын, трауматъ, въ тол- 
стыхъ слояхъ, падающихъ къ В. подъ 5 ча- 
сомъ. Самые же берега Талпара состоятъ изъ 
темносѣраго занознстаго известняка, имѣющаго 
падсніе къ востоку.

Долина Гсдима естъ , безъ сомнѣнія, одиа 
нзъ прекраснѣйшихъ во всемъ хребтѣ ; она не 
очень широка; почва ея густо обросла травою, 
а скаты мѣстами состоятъ изъ обнажеиныхъ 
скалъ, мѣстами же поросли листвешшцею, ду- 
бомъ, липою, клеиомъ, прекрасною березою  
и черемхою. Мы скоро оставили сію долину, 
но при деревнѣ Ильменташѣ, лежащей отсюда 
въ 25 верстахъ, опять возвратились въ нее. ІІа 
эту неболыиую поѣздку мы должны былн упо- 
требить семь часовъ; такъ много замедляется 
путешествіе въ этой странѣ крутыми горами 
н глубокими долинами. Здѣсь перемеясается 
трауматовый песчанпкъ съ известиякомъ. Та- 
кимъ образомъ на рѣчкѣ Толкатѣ правый бе- 
]>егъ состоіггъ изъ траумата, падающаго къ 
СЗ. подъ 8 часомъ , а лѣвый изъ известпяка,
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имѣющаго паденіе къ ЮВ. Пласты известннка 
принимаютъ мало по малу горнзонталыюе по- 
ложеніе, и образуютъ при деревнѣ Ильментаніѣ 
отвѣсную стѣну со многпми пеш;еравш. Изъ 
Ильменташа до казарвіы ІІланауса, дорога ндетъ 
черезъ широкія равнины, гдѣ пахатныя поля 
перемежаются съ лѣсистывіи лугами. На пср- 
выхъ хлѣ бъ , и въ особенности просо , быліі 
весьма хорош и, на вторыхъ же особенно от- 
лпчался прекрасный черный лѣсъ. До ІІла- 
науса не встрѣчалось намъ обнажснныхъ скалъ: 
маленькая рѣчка, черезъ которую віьі переѣз- 
жалн въ бродъ , содержитъ гальки песчанаго 
камня.

По близости ІІланауса віногіе обвалы дока- 
зывали, что віьі находились въ области песча- 
никовъ, что предвѣіцало уж е пологое мѣсто- 
положеиіе страны; въ обвалахъ видѣнъ былъ 
также гипсъ. На обратиовіъ пути ѣхали мы 
къ востоку. Между Яланаусомъ и Улутау (15 
верстъ) является известиякъ горизоитальиымп 
слоями; а въ глубокой долинѣ при Улутау 
бѣлый кварцеватыи песчаникъ, съ малывіъ скло- 
иеніемъ къ западу. Между Улутау и казар- 
мою Саралою видѣнъ сѣробурый, віелкозерни- 
стый песчаникъ, перевіежаюіційся съ пластамц 
краснаго конгломерата, падаюіцаго къ сѣверу; 
а тотчасъ за Саралою сѣрый, зернистый кварцъ, 
съ силыю перепутаиными слоями, коихъ об-
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іцее простираніе можио одиакоже принять подъ 
12чаеомъ. При донольно широкой рѣчкѣ Ши- 
шенекѣ, которая течетъ къ западу, появляетея 
опять нзвестнякъ, падающій къ В. подъ 7 ча- 
сомъ. Три раза переѣзжали мы черезъ Ши- 
шенскъ, прежде нежели достигли казармы сего 
имени, гдЪ пестрый песчаникъ, имЪющіи паде- 
ніе къ В. подъ 7 часомъ, смЪняетъ извест- 
някъ.

По ту сторону казармы дорога идетъ въ 
гору; здЪсь видЪнъ известнякъ , имЪющій го- 
ризонталыюе положеніе. Казарма Максимова 
лежитъ въ 10 верстахъ отъ Шишенека, откуда 
до СсргЪя Потапова (на 14 верстъ) тянется 
песчаннкъ съ нсопредЬленнымъ паденіемъ, но 
явііо иростнрающійся подъ 12 часомъ. На во- 
стокъ отъ сего песчаннка поиадаются обломкн 
краснаго зсрнистаго кварца; между СергЪемъ 
Потаповьшъ и частнымъ яіслЪзііымъ заводомъ 
Авзяно-Петровскимъ (23 версты) видны такъяіе 
обломкн кварца; а въ 5 веретахъ отъ завода 
является обнаж.ешіый кварцъ зеленоватаго 
цвЪта, слоями въ нЪсколько дюймовъ, и съ 
падснісмъ къ В. У моста черезъ рЪчку Ав- 
зянъ , впадаюіцую съ правой стороны въ БЪ- 
лую , находится глинистый сланецъ, съ паде- 
ніемъ подъ 8 часомъ къ 1013.; а въ разстоя- 
ніи полуверсты отъ завода смЪняетъ его сЪ- 
рый занознстый известиякъ, имЪющій одіша-
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кое еъ шшъ паденіе; простираиіе ліе его идетъ 
вдолъ лѣваго берега рѣки Бѣлой на сѣверо- 
востокъ, по направленію къ желѣзному Кагин- 
сковіу заводу (леяіагцему отсюда въ разстоя^ 
ніи 12 верстъ). Сей известннкъ похожъ во 
всемъ на выше описанный, горизонталыю ле  ̂
жащій.

ЗамѣчателЬНа была разность Въ расти- 
тельности почвъ на западной и восточной сто- 
ронахъ рѣки Бѣлой: тамъ по дорогѣ въ ІІла- 
наусъ , идущей по долинамъ гористой страны^ 
видѣнъ повсюду превосходный черныи лѣсъ, 
а здѣсь встрѣчается лишь красный.

При Кагинскомъ заводѣ известиякъ пере-= 
межается съ яселтосѣрымъ зернистымь квар- 
цемъ. Обѣ породы сіи падаютъ къ Б. подъ 5 
часомъ. На правомъ берегу рѣки Каги заклю- 
чается между ними пластъ глинистаго сланца, 
съ паденіемъ къ В. подъ 5 часомъ. Дорога 
изъ Кагинскаго завода въ Магнитную идетъ 
прямо на В ., черезъ нѣсколько горъ къ рѣкѣ 
Верхней Кагѣ; по ту сторону оной черезъ лѣ- 
систые горные хребты и долину Большаго Ки- 
зиля къ Ирендыкскимъ горамъ, и наконецъ, 
по восточному склону сихъ послѣднихъ степыо, 
имѣющею до 50 верстъ шнрины, къ рѣкѣ 
Уралу.

Передъ нервыми изъ еихъ гор ъ , при Ка  ̂
гинскомъ заводѣ, леяіитъ известнякъ; въ са-
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мыхгл же горахъ не видно ни какнхъ обнажёи- 
иыхъ породъ з но пройдя около 7 верстъ, по- 
являются обнаженія яселтоватаго кварца, имгЬ- 
ющаго паденіе къ В. подъ 7 часомъ. Вскорѣ 
исчезаетъ и кварцъ, замЪняясь породою сѣро- 
зеленаго цвѣта и занозистаго излома, способ- 
ною царапаться яселѣзомъ и составляющсю, ка- 
жется, средину меясду діоритомъ и змѣевикомъ. 
Сей послѣдиій, въ настоящемъ видѣ свосмъ, по- 
является двумя верстами далѣе; оиъ проникнутъ 
скорлуповатымъ талькомъ и неФритомъз слои 
его, толщнною около Фута, склошпотся къ 3, 
подъ 7 часомъ и содержатъ зеленый кремни- 
стый слансцъ или яшму. Змѣевикъ продол- 
жается до одной Башкирской деревни, леяіа- 
щей въ 25 верстахъ отъ Кагинскаго завода; 
а въ 2 или 5 верстахъ на востокъ отъ сей 
деревнн, стояіцей при рѣкѣ Кагѣ, выходятъ на 
повсрхноеть траумагъ и глииистый елаиецъ, 
имѣющіе паденіе къ СЗ. подъ 8 чаеомъ. Пла- 
сты кварца, коихъ нс вндно было въ змѣеви- 
кѣ, появляются лишь здѣсь, и, безъ сомнѣнія, 
изъ нихъ рѣка Кага получила свои кварцевые 
валуны.

Еще на двѣ версты, въ долинѣ рѣки Каги, 
вндѣнъ былъ трауматъ. Но когДа мы оставн- 
ли долину с ію , то начали встрѣчаться намъ 
на восточныхъ горахъ кускн слюдистаго квар- 
ца, за шіми слѣдовалн обломки гнейса, и иа-
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конецъ саман порода сін въ коренномъ мѣсто- 
рожденіи своемъ, съ паденіемъ къ юго-западу.

ІІе видя нѣсколько верстъ обнажен- 
і і ы х ъ  породъ, встрѣтили мы наконецъ талько- 
ватый зеленый камень, съ плотнымъ бѣлымъ 
кварцемъ, имѣющій паденіе къ ЮВ. подъ 8 ча- 
сомъ; на правомъ ж е берегу Кизиля явился 
иамъ сланцеватый зеленый камень, перепле- 
тенный, такъ сказать, прожилками кварца и 
падающій къ СЗ. Цѣпь Ирендыкскихъ горъ 
состоитъ здѣсь, подобно тому, какъ и въ юж- 
ную сторону отъ озера Толкага, изъ зеленаго 
камня, крупно - и мелкозернистаго , который 
образуетъ крутыя, стѣнамъ подобныя скалы, 
и простирается подъ 12 часомъ. Степь, огра- 
ничивающая сіи горы съ востока, представ- 
ляетъ ту же породу, заключающую въ себѣ 
пласты красной яшвіы. Въ разстояніи 6 или 
8 верстъ отъ Магнитной видѣнъ известнякъ 
яселтосѣраго цвѣта и занозистый, который 
проникнутъ прожилками известковаго шпата. 
Въ степи находится нѣсколько, болынею ча- 
стію, незначителыіыхъ озеръ.

10.
Гісрена ртьки Бтьлой, между заводами Еѣ- 
лортьцкимъ и Ііанинскимъ. Изъ Бтьлоріьцка 

къ Манннтной, и отту.щ къ истокамъ 
Сакмары.

Мы разстались въ Кучуковой (лсжащей
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при рѣкѣ Бѣлой): одішъ изъ насъ отправился 
отсюда на 3., а другой продолжалъ путь свой 
далѣе на 103. Мзвестшікъ нродолжается здѣсь 
по берегу рѣки Бѣлой около Ъ верстъз за 
нимъ явился глинистый сланецъ чернозеленаго 
цвѣта, далѣе слюдяный сланецъ темнаго цвѣта, 
а на разстояніи одной всрсты замѣннлъ его сіе- 
ннтовндный н неслоистый зеленый камень. 
За сими породами явился опять глинистый 
сланецъ , простираюіційся подъ 12 часомъ , а 
подъ ннмъ лежитъ грубосланцеватый кварцъ, 
содерлсаіцій въ просломкяхъ весьма много слю- 
дяныхъ чешуекѣ; оі н оОразуетъ высокія го- 
ры, имѣя паденіе къ востоку.

ІІе доѣзжая 10 верстъ до Узянскаго заво- 
да, снова видны въ берегу рѣки Бѣлой обна- 
женія известняка, плотнаго, сѣраго цвѣтомъ, 
имѣющаго слоистое сложеніе и падающаго подъ 
9 часомъ къ СЗ. Онъ занимаетъ подошву до- 
лнны, и значительно возвышается на ска- 
тахъ ея.

Начиная отъ Узянскаго завода и доКагин- 
скаго, глинистый сланецъ , известиякъ и слан- 
цеватый кварцъ яселтосѣраго цвѣта, переме- 
жаются между собою , имѣя простнраніе подъ 
12 часомъ.

Ближайшая дорога изъ Бѣлорѣцка къ Ма- 
гнитной, по которой доставляютъ такясе къ 
заводу руды, идетъ на ЮВ., черезъ горы , къ

Горн. ОІСурп. Ііп . I V  1855. к
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Малому Кизилю; а здѣсь спускается къ почто- 
вон дорогѣ и соединнется съ нею въ 11 вер- 
стахъ выше Магнитной.

Известнякъ , находящійся въ БѣлорЬцкЬ, 
продолжается по сей дорогЬ отъ 2 до 5 верстъ; 
за нимъ слЪдуетъ свЪтлый слюдяный сланецъ, 
съ болынимъ количествомъ бЪлаго кварца, па- 
дающій къ ЮВ. подъ 9 часомъ; далѣе зелсно- 
ватый гнейсъ, имѣющій простираніе подъ 12 
или 2 часомъ; потомъ гнейсъ желтосѣрый, со- 
дерясащій много бЪлаго кварца. Гнейсъ и 
кварцъ, содержашДе много чешуекъ слюды, тя- 
нутся далЪе на В. и первый изъ нихъ, въ раз- 
стояніи 15 или 15 верстъ отъ БЪлорЪцкаго 
завода, возвышается вертнкалыіыми зубчатыми 
стѣнами, имЪющими крутые и весьма иепра- 
вильные слои.

Бъ 18 верстахъ иа востокъ отъ БЬлорЪц- 
каго завода, лежитъ на сихъ породахъ тонко- 
слоистый тальковый сланецъ, имЪющій паденіе 
къ Ю В, подъ 8 часомъ , и ограниченный въ 
висячемъ боку зеленымъ камнемъ и змЪеви- 
комъ. У  Банікирской деревни Абзаковой, на- 
ходящейся въ 25 верстахъ отъ БЪлорЪцкаго 
завода, при соединсніи рЬчки Кулцугази съ 
Малымъ Кизилемъ, иаходится пластъ змЬевика 
съ нефритомъ и скорлуповатымъ талькомъ, 
толщиною въ нЬсколько саженъ. ГІромывка 
здЬшнихъ наносовъ показала лишь весьма ма-
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лос количество матнитнаго песка; рѣчные ва- 
луны состолтъ изъ кварца , весьма рѣдко бЬ- 
лаго, но по большой части желтосЪраго.

Позади деревнн Абзаковой находится зе- 
леный камень, большею частію мелкозерни- 
стый, заключающій подчиненные пласты зеле- 
нокаменнаго порФира и зеленаго камня, изъ 
коихъ п о с лЪд ііій  сходствуетъ съ роговикомъ 
и содержитъ много кристалловъ роговой об- 
манки; сверхъ того здЪсь видны пласты крем- 
ннстаго сланца и лидійскаго камня. ВсЪ по- 
роды сіи идутъ вмЪстѣ до Ирендыка, на во- 
сточныхъ предгоріяхъ котораго (гдЪ почва на- 
чинаетъ уясе терять способность къ произра- 
станію деревъ) добывается яшма, имЪющая 
болынею частію красньш цвЬтъ, и гораздо рѣ- 
же желтый или темный. Порода сія близъ 
озераУленди, въ лежачей сторонЬ своей, гра- 
пичптъ съ зеленымъ камнемъ.

Въ стспи, за сими горами, рЬдко видны
обнаженіл горныхъ породъ, но встрЬчается
много валуновъ угловатыхъ и обломковъ яш-
мы н кремнистаго сланца. Ие доЪзжая 18
всрстъ до Магнитиой, н въ 6 верстахъ отъ
почтовой дороги, появляется, при КизилЪ, бу-
росЬраго цвЪта земдистый известнякъ, въ пла-
стахъ весьма тодстыхъ съ окаменЬдостями, ко-
торый и прододжается до почтовой дороги,
гдЬ иа бсрегу рЪкн Урала показывается голы-

*



шсвый сланецъ. Въ семъ известнякѣ особенно 
много гшшуритовъ (Ш ррпгіісй іигЬіпаІий 
Ш лотг.), встрЬчаются также обломки мслко- 
нолосатыхъ раковинъ и слЬды трохитовъ.

Отъ Магнитной къ истокамъ Сакмары до- 
рога идетъ сначала на 103., черезъ степь, въ 
которой, на разстояніи около 20 верстъ, раз- 
бросаны валуны известняка и яншы. При рЪч- 
кЪ ОванешЪ, или ЯигедгЪ, показывается вы- 
вЪтрЬлый зеденый камень, нмЬюіцій паденіе 
къ В. Отъ сего мЪста до самыхъ предгорія 
ГІреидыка, перемежаютсн зеденый камень съ 
яшмою и кремнистымъ сданцемъ, при чемъ по- 
слЬдніе часто являются въ видЪ подчшіенныхъ 
пдастовъ въ первомъ. У сихъ я;е пригорковъ 
дорога откдоняется бодЪс къ западу, и зеде- 
ный камень явдяется уж е огромными массами. 
Онъ занимаетъ высоты Іірендыка, при подошвѣ 
коего видно кремнистое образованіе, и окру- 
жаегъ медкозерішстый, сЪрый известнякъ, па- 
дающій отъ СВ. къ 103, подъ 2 часомъ. По- 
дояіеніе пдастовъ здЪсь вообще весьма крутое, 
и по болынои части они простираются отъ С. 
къ 10.

Дорога вела по Кизидьской додинЬ вверхъ 
на Мрендыкскія горы, прнмо къ одиой изъ 
высочаишихъ въ семъ хреб гЬ горъ , АхтюбЪ, 
лежащеи 257 тоазами выше Магнитной, и ко-

68



69

торая иа подробной картѣ показана слишкомъ 
на СЗ.

Широкая п пологая долина Сакмары от- 
дЬляетъ въ семъ мѣстѣ Ирендыкъ отъ другаго 
отрога Уральскихъ го р ъ , идущаго съ нимъ 
параллельно и находящагося отъ него къ за- 
п аду, который однакоже не столь высокъ, 
какъ Нрендыкскій отрогъ. Въ 20 верстахъ 
на сѣверо - востокъ отъ Ахтюбы находятся 
истоки Сакмары, лежаш,іе 220 тоазами выше 
Магнитной, на незначительныхъ впрочемъ воз- 
вышепіяхъ, кои состоятъ нзъ гиейса и слюдя- 
наго сланца. Лѣсистая страна, простирающая- 
ся отъ Ахтюбы до сихъ истоковъ, имѣетъ ма- 
ло обнаженій горныхъ породъ, п только въ 
иѣкоторыхъ мѣстахъ видѣнъ зелсный камеиь, 
въ коемъ заключается кварцъ.

Отъ Ахтюбы къ Магнитной мы возврати- 
лись другою дорогою, лежащею къ югу отъ пер- 
вой и сосдиняющеюся съ нею блнзъ Оваиеша. 
Результаты геогностнческнхъ иаблюденій на- 
шихъ на семъ пути были такіе ж е , какъ п на 
первомъ. У восточнаго подножія Ирендыка тя- 
нется рядъ мелкнхъ и болотистыхъ озеръ. 
Зеленые камни, составляющіе Ирендыкскія го- 
ры, весьма многоразличны; порода сія встрѣ- 
чается то зернистою, то сланцеватою, и въ 
первомъ случаѣ бываеть она или мслко — или
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крупнозернистая, а въ послѣднемъ толстослои- 
стая и тонкослоистая. Мелкозернистый зсле- 
ный камень, кажется, преимущественно обра- 
зуетъ вершины горъ. Лшма, желѣзистый го- 
лышъ и голышевый сланецъ принадлежатъ 
восточному отклону сихъ горъ.
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ЗООЛОГІЯ ІІСКОЛАЕМЫХЪ 
ЖИВОГІІЫХЪ. V

1І0ВМЛ ІІЛБЛЮДЕНІЯ ІІЛДЪ БЕЛЕМНІІТЛМИ,
Г гл ф л  М у і і с т е р а  ( * ) .

(Сообщ. Карпинскнмъ.)

Я долго занимался нзслѣдованіемъ белем- 
нитовъ, для чсго и посѣтилъ главныя мѣсто- 
рожденія ихъ въ Германіи. Я полагалъ сооб- 
щпть результатъ моихъ наблюденій въ общей 
монограФІи помянутыхъ раковинъ; но посте- 
пенное изданіе сочиненій Гг. Миллера, Блен- 
виля и Вольтца, также свѣдѣнія, доставденныя 
Гг. Соверби и Распайлемъ (Ашіаі. Де8 йсіеп-

(*) Воие М етоігез "соіо^ісрез е і раіеопіоіо^ідиез, 
1852. Ветегкип»еп хиг паЬегп Кеппіпізз ііег 
В еістп ііеп , іп Л-о. ВаігеиіЪ. 1850.

II.
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сс5 Д’оЬ8СГѵаііоп, 1829 и Ь усбе, 1851), заста- 
вили мсии перемѣнить мое иамѣреніе и ограни- 
читься изображеиіемъ, въ сочиненіи Г. Гольд- 
Фуса, белемшгговъ, извѣстныхъ мнѣ въ Герма- 
иіи. Сообщаю здѣсь собранныя мною свѣдѣ- 
иія о сихъ занимательныхъ ископаемо-оргапи- 
ческихъ тѣлахъ, ожидая нѣкоторыя общія о 
нихъ замѣчаиія.

Ие иаходя ни въ одномъ сочинсніи изо- 
браженія цѣльнаго белемнита, я изобтражаю по 
одному экземпляру изъ нѣкоторыхъ породъ, 
кои открыты въ средшіхъ и верхнихъ пла-

і ч

стахъ вторичной Формаціи.
Извѣстно, что въ болыпей части голово- 

ногихъ трубконосиыхъ (сйрііаіороііез зірііо- 
піГегёз), Г. Орбиныі, большой величины, со- 
вершенные образцы представляютъ въ отвср- 
стіи значителыіую часть ихъ внутренпей по- 
лости нераздѣленною.

Сія полая и открытая часть, мѣсто позіѣ- 
щсиія животнаго, заиимаетъ, въ головоиогихъ 
со свитыми раковинами, каковы аммониты и 
кораблики, нѣсколько болѣе или мснѣе одного 
оборота винта.

Въ головоногпхъ Формацій псреходныхъ 
полая часть занимаетъ весь первый оборотъ 
винта и четвертую или третыо часть слѣдую- 
щаго оборота, меясду тѣмъ какъ въ аммони- 
тахъ вторичныхъ пласт-овъ, даже въ экземпля-



рахъ совершенныхъ, она занимаетъ толъко 
двѣ трегп или три четверти перваго, некамер- 
наго или керазгороженнаго оборота.

Открытая и пустая часть въ головоиогихъ 
трубкоиосныхъ съ прямою раковиною зани- 
маетъ обыкновенно половину сеіі раковины, 
какъ эго легко можно видѣть въ ортоцерати- 
тахъ и бакулитахъ.

Во всѣхъ сихъ головоногихъ, раковииа 
дѣлается тонѣе близъ отверстія и только въ 
нѣкоторыхъ породахъ уж е взрослыхъ белем- 
нитовъ оиа образуетъ, при концѣ возрастанія 
ихъ, окраину. 11а выполированныхъ экземпля- 
рахъ ортоцератитовъ можно замѣтить, что тол- 
іцпна раковииы уменьшается до такоіі степени, 
что она представляетъ чрезвычаііно тонкую
ЛИІІІІО.

Въ бслсмнитахъ находится подобное же 
полое продолжепіе въ послѣднемъ открытомъ 
мѣстѣ влагалшца; это продолженіс равняется 
своею длиною толстон, разгорожеішои части 
раковины, будучи иесравненпо тонѣе, какъ въ 
ортоцератитахъ, и едва нмѣетъ толщину кожи 
пузыря. II такъ очснь естествеино, что черепъ 
столь тонкій вюгъ сохраииться только въ весь- 
ма рѣдкихъ случаяхъ. Его можно съ успѣ- 
хомъ искать только въ мѣстахъ , гдѣ пласты 
образовались осадкадіи, происходившимн весь- 
ма покойно, какъ сіс замѣчается въ Золеиго-
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ф сіісколіъ  л и т о г р а Ф ііч е с к о м ъ  сланцѣ. Въ с е м ъ  

п л а с т ѣ  в с т р ѣ ч а ю т с я  д а ж е  е п а н ч и  г о л о в о н о г н х ъ  

с к р ы т н о  д в у ж а б е р н ы х ъ  Г. Орбиньи.

Я досталъ многіе экземпляры еовершсн- 
ныхъ белемнитовъ различной величины и съ 
тонкою ихъ скорлупою. Сіи белемниты отно- 
сятся особенно къ породѣ, называемой мною 
В еіетп ііе»  8етІ8іі1саіи8, и которая соета- 
вляетъ хорошее отличіе юрскаго известняка 
южной Германіи. Сей видъ названъ полубо- 
роздгатымъ, потому что очснъ явствеиная бо- 
роздка твердой части раковины простирается 
отъ начала камерной л і е а к к , или огъ той ча- 
сти, которую Гг. Блеивилъ, Соверби и Вольтцъ 
называютъ осііованіемъ, до половниы влагалн- 
іца, гдѢ оиа постепенно дѣлается непріімѣтною.

Мнѣ неизвѣстны точныя и нолныя изобра- 
женія сего юрско - нзвестняковаго белемнига 
Германіи. Только Штидель представилъ нѣ- 
сколько отломковъ его въ сочиненіи своемъ 
Уог8Іе11ші§ еіпі^сг т егк н  иічіі^си Ѵег8Іеіие- 
пш $еп. Егіап^ен, 1793, 1. 13, 1. 9. и I. 14, 
Г. 3, 4, 5 и 6. Буре сообщнлъ дурное изобра- 
женіе сей раковииы. (См. Тгаі(6 (ІС8 рсігііі- 
саііопй, рі. 55 Г. 374).

Ве1етпііе8 Ііа8іа1іі8 и 8еті1іа8Іа(іі8 Блен- 
виля (см. рі. 2, і*. 4, 4а и 5, 5г) удаляются во 
мцогихъ отношеиіяхъ огъ иомянутаго вида,
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ысжду тѣмъ какъ къ нему относится, кажется, 
норода, изображеииая на табл. 5, ф . 5, и опи- 
саиная на 119 страницѣ, какъ близкая къ 
В е іе т п . Иагііаіи». Самъ Г- Бленвилъ замЬ- 
чаетъ, что белемнитъ сей составляѳтъ, можеіъ  
бытъ, особенную породу; ио онъ изобразилъ 
только послѣднюю половину онаго. Къ полу- 
бороздчатому белемниту иепремѣнно должно 
отиести видъ, помѣщенный, съ сомнѣніемъ, Г. 
Бленвилемъ на 70 стран., между отломками 
белемнита остраго (В еі. асиіия) изъ собранія 
Г. Броньяра. Сіи отломки иайдены въ юр- 
скомъ известиякѣ Грумбаха, блнзъ Амберга ; 
частію ліе доставлены покойнымъ ПроФессо- 
ромъ ГраФомъ. ІІ отнесъ бы такяіе къ полу- 
бороздчатому белемниту Веі. Геті§*іио8іі8 Ѵоііх 
(см. Мсш. сіе 1а йосіёіё (і ііібі. паі. сіс 8(га§- 
Ьоиг§*, р. 36 е( 37, рі. 1. Г. 8), если бы вср- 
іиииа его не была с груиста, ч го никогда не 
замѣчается на совершениыхъ иедѣлимыхъ пер- 
ваго вида.

Вотъ признаки описываемой породы: вла- 
галнще прямое, гладкое, поперечно почти кру- 
говое и продолжающееся въ видѣ веретена, 
болѣе широкаго прн вершинѣ, нежелн на сре- 
дниѣ. Вершина очень остроконечная, безъ  
струекъ. Борозда довольно узкая и глубокая, 
острокрайняя, начинается отъ осиованія, рас- 
ширяется и исчувствнтелыю исчезаетъ около
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средшіы влагалища, далѣе котороп она шіког- 
да ие простирается. Ячеистый коиусъ, съ 
весъма малымъ шарикомъ на вершинѣ и гладкою 
скордупою, занимаетъ только третыо часть 
влагалища. Богнутыя мѣста имѣютъ Оолѣе 
прямое иаправленіе къ вершинѣ. Коиическая 
некамериая часть открыта и окружена очень 
тонкимъ черепомъ, весьма широка и округлеиа 
на передиемъ отверстіи; черспъ стодь тоиокъ 
бдизъ сего посдѣдняго, что едва примѣчаются 
сдѣды его; но онъ постоянно утолщается бдп- 
лсе къ ячеистому конусу.

На прилоліеиноп табднцѣ нзобраліены 
одинъ экземпдяръ въ естественную его вели- 
чину (ф . 2), небодьшая раковина (ф . 4) и отень 
мододое недѣлимое (ф . 5), въ такомъ видѣ, въ 
какомъ они встрѣчаются въ пдотномъ извест- 
някѣ и юрскнхъ рухдякахъ.

Фиг. 1. представдястъ совершенное недѣ- 
лимое, которое достигло обыкиовешюй велн- 
чины и снаблісно другою, неразгороліенною 
половиною влагадища; ф и г . Ъ нзобралсаетъ по- 
добную ж е раковину, которая модоже; обѣ 
открыты въ оолснгоФенѣ: Фиг. 6 составдяегъ
изобраліеиіе вергикадыіаго разрѣза того ж е  
белемнита и показываетъ, что линія, проходя- 
щая чрезъ вершпну или ось, занимаетъ почтн 
средину. Фиг. 7 изображаетъ разрѣзъ, сдѣ- 
ланныи недалеко отъ основаиія; ф и г . 8 поне-
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речньш разрѣзъ шнрокой ч.істи блнзъ остроко- 
нечія; и ф и г . 15 ячеистый разгороженный ко- 
нусъ, еъ вссьма отличнымъ впечатлѣніемъ по- 
лой части влагалища чрезвычайно большаго 
недѣлимаго, котораго череиъ разрушенъ.

Полубороздчатый белемнитъ представляетъ 
многія отличіяз всѣ они имѣютъ Форму вере- 
тена, болѣс или менѣе расширеннаго во вто- 
рой половииѣ и рѣже иа срединѣ плотнаго 
черена.

Я никогда не встрѣчалъ сей породы въ 
иижнихъ пласгахъ юрской Формаціи, то есть 
въ относящихся къ ней желѣзистыхъ оолитахъ, 
глинахъ н темноцвѣтныхъ рухляк ахъ , столь 
изобильныхъ другими породами белемннтовъ.

Полубороздчатый белемиитъ не попадался 
мнѣ равнымъ образодіъ никогда въ ліасѣ, бывъ 
только найденъ въ верхнихъ пластахъ юрска- 
го известняка Южной Германіи, отъ Ш т а Ф -  

Фельберга, близъ ЛихтенФельса, до Швейцаріи. 
Къ симъ ясе пластамъ относятся литограФиче- 
скій еланецъ, известняковыя и кремнистыя 
породы, наполненныя полипииками, или согаі- 
га§, н даже доломиты.

Въ плотномъ юрскомъ известнякѣ полу- 
бороздчатый белемнитъ находится въ весьма 
болыномъ количествѣз но онъ обыкновенно 
столь плотно окруженъ породою, что нельзя 
достать цѣльныхъ образцевъ е г о , исключая
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толысо подчиненные елои рухляка. Въ Золсн- 
г о ф ѳ н Ѣ , Ейхштадтѣ и проч. попадаются самые 
удовлетворительиые экземпляры полубороздча- 
тыхъ белемнитовъ, хотя р ѣ ж е, нежели въ 
плотномъ известнякѣ. Въ кремшістыхъ слонхъ, 
лежащихъ выше литограФйческаго сланца, че- 
репъ совершеино или отчасти исчезаетъ, поче- 
му тамъ встрѣчается большое количество от- 
дѣльныхъ ячеистыхъ конусовъ , съ мало при- 
мѣтными слѣдами раковины. Сія послѣдняя 
бываетъ вообще превращена въ кремень, а 
вершина ячеистаго конуса въ халцедонъ. Ио- 
падаются также экземпляры, кои обнаружи- 
ваютъ еще внутри влагалища звѣздчатое и ли- 
стоватое строеніе, между тѣмъ какъ наружная 
часть превратилась въ кремень.

Въ чистомъ юрскомъ доломитѣ черепъ во- 
обще исчезъ и въ породѣ сей замѣчается толь- 
ко углубленіе, которое преліде было заняго 
белемнитомъ, и остатки ячеистаго конуса, какъ 
это примѣчается также въ желѣзистомъ псс- 
чаиикѣ ліаса.

Кромѣ белемнита полубороздчагаго, въ Зо- 
ленгоФенскомъ известняковомъ сланцѣ погре- 
беиа другая порода, которой задняя половина 
имѣетъ толщину и Форму короткой неболь- 
шой булавки, и которую я называю, до нѣко- 
тораго времени, В еіет ііііев  асіспіа. Сей видъ 
имѣетъ тож е коническое , некамерное продол-
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женіе тоіікоіі части раковины, какъ сіе можно 
видѣть на ф и г . 14. Я  ошшіу его подробнѣе, 
когда буду имѣть болѣе экземітляровъ.

Въ плотиомъ юрскомъ известнякѣ, особен- 
но же въ рухляковыхъ пластахъ Штрейтбер- 
г а , я доволыш часто находнлъ белемнитъ въ 
вндѣ булавы, который имѣетъ всегда очень 
иезначнтелыіую величину и отличается отъ 
булавовидиаго белемиита (В еі. сіаѵаіиз), Шлот- 
гейма и Шталя, небольшою бороздою прп его 
основаніи, которая занимаетъ только третыо 
часть влагалища. Самый большой находящійся 
у меня экземпляръ сей породы нзображенъ на 
ф и г . 4 , образецъ ж е очень молодой предста- 
вленъ на ф и г . 1 0 .  ІІе зная экземпляра большей 
величины, я назвалъ сію породу белемиитомь 
маленькимь (Веіеіш і. ривііііій).

Фиг. 11, 12 и 15 изображаютъ открытаго 
мною Веі. і1еГогшІ8, который имѣетъ весьма 
неправильную Форму, округленныя возвыше- 
нія и вмѣстѣ съ предъидущимъ видомъ, снаб- 
женнымъ при основапіи короткою бороздою, 
сосгавляетъ характеристическую группу соб- 
ственно такъ называемыхъ юрскихъ пластовъ 
югозападной части Германіи. Быть можетъ, 
что это только безобразное отличіе маленъкаго 
белемпита.

Исключая ЗоленгоФенскій литограФическій 
сланецъ, Баварскіе сданцеватые рухляки ліаса
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также рѣдко содержатъ бедемниты съ полымъ, 
некамернымъ продолженіемъ влагалища. Я  от- 
крылъ напримѣръ, близъ Банца, недалеко отъ 
ЛихтенФельса, въ тѣхъ же рухллкахъ ліаса, 
съ остатками ихтіосавровъ и плезіосавровъ, 
одинъ экземпляръ Бсіепш ііе» асиагііій 8с1і1о11ь, 
который имѣлъ подобное лсе, очень длинное 
продолліеніе. Г. Витрихъ, въ Кульмбахѣ, от- 
крылъ на горѣ Патерсбергѣ одинъ экземпляръ 
Веі. ЬІ8іі1са(іі8 Віаіпѵ., который еіце сохранилъ 
передшою половину своего полаго, некамерна- 
го влагалищаз но оиъ раздавленъ на сланцѣ 
ліаса, хотя шпатовый черепъ еще очень при- 
мѣтенъ. Белемнитъ сей изображенъ въ ф и г . 

16, но тамъ не представленъ небольшой отло- 
мокъ его.

Самыи полныя, издаішыя до сего времени 
мзображенія белемнитовъ суть слѣдующія: 1) 
Веі. е1оп^а(и§ (М іііег Тганз. §ео1. ѵоі. 1, рі. 
7, Г. 6, 7 и 8); 2) А. Ве1енші(е$ (Іойіша Ріай, 
Тгапй. рііііов. , ѵоі. ЫѴ. р. 38 , рі. 17 , Г. 4); 
5) Г. Бленвиль срисовалъ сіе изображеніе (рі. 
4, Г. 6) и описалъ сіе искоиаемое подъ назва- 
ніемъ Всі. е1оп§а(и8.

Сіи Ф и г у р ы  и описанія ихъ столь иесовер- 
шенны, что за камерную ячейку можно при- 
нять некамерное и полос продолліеніе ракови- 
ны, что уже почувсгвовалъ Г. Бленвиль, ко-
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торыіі предполагалъ, тіто живописецъ увсли- 
чилъ задиее съуженіе конуса. Но ошибка со- 
стоитъ въ слншкомъ большой правнльности 
концентрическихъ дииій, находящихси обыкно- 
венио на самомъ черепѣ передниго некамерна- 
го влагалища, такъ что онЬ представлены по- 
добио перегородкамъ ичеистаго конуса. Это 
мнѣніе подтверЖдается послѣдними изображе- 
ніемъ и онисаніемъ болѣе полнаго экземпляра 
Всіетпіісй еіоп^аіий (см. 8олѵегЬу? ѵоі. IV, 
р. 178, рі. 590, Г. 1); но н въ ссй Фигурѣ ли- 
ніи тонкаго черепа некамернаго влагалища 
иредставлены подобно дѣленіимъ ячеистаго 
конуса.

Сдѣланныи мпою миогочислснныи наблгоде- 
піи показываготъ, чго коиусъ сей продолжает- 
ся въ полое влагалище только до того мѣста, 
гдѣ оио лишается шнатоваго и лнстоватаго 
строеиія и перестаетъ быть толстымъ; перего- 
родки окапчнваются вдругъ г>ъ томъ мѣсгѣ, 
гдѣ влагалище становнтся тонкимъ, образуя  
пластиику, и пустота выполняется только 
окружагощею горною породою.

Ботъ мои замѣчаиія относитслыю класси- 
фйкаціи белемиитовь. Точиос различеніе н опре- 
дѣленіе породъ сонряжено съ вссьма большнмъ 
за груднснісмъ, потому что Формы ихъ, съ воз- 
растомъ, болынею частію нзмѣняются, посрсд- 
ствомъ новыхъ слоег/ь, покрывающнхъ старые.

Горн. ЭІСурн. Ііи . IV . 1855. ()

81



82

Сверхъ сего и зм ѣ н ен іе  иаружной Формы ихъ 
Оываетъ весъма различно и не подлежитъ ни 
какому постоянному правилу; ибо белемниты, 
ни чѣмъ не различаясъ одни отъ другихъ въ 
ихъ молодости, не имѣютъ въ послѣдствіе вре- 
меии никакого сходства, и возрастаніе нѣкото- 
рыхъ породъ совершается особенно или въ 
ширину, или въ длину. Такимъ образомъ ча- 
сто встрѣчаются молодыя недѣлимыя иеправилъ- 
наго 6елемиита(11еІетпііе& ігге§и1агІ88сЫо(Ь.)? 
породы короткой и толстой или округленной, 
кои совершенно сходствуютъ съ недѣлимыми 
белемнита тоикаго (В с іет п ііе з  (сішій N0]).), 
породы остроконечной, тоикой, узкой и очень 
длинной.

Г. Бленвиль говоритъ, правда, что въ од- 
ной и той же породѣ белемнита замѣчаются 
три различныя Формы, зависящія огъ возраста 
животнаго, именно: одна безъ углубленія при 
основаніи, другая съ полостыо болѣе или ме- 
нѣе глубокою, и наконецъ, третья съ большою 
камерною полостыо. Я не могу принять мнѣ- 
нія сего Естествоиспытателяз ибо мнѣ извѣст- 
н о , что недѣлимыя всѣхъ породъ, имѣя нѣ- 
сколько линій въ длину, въ ихъ молодомъ нли 
совершенномъ возрастѣ, представляютъ уж е  
пустоты съ ячеистымъ камернымъ конусомъ.

Г. Нильсонъ первый показалъ, въ сволхъ 
Рсігійсаіа ниссапа, 1827, перемѣны въ наруж-
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ноіі ФормЬ, которыя происходятъ съ возра- 
стомъ въ велемиитахъ жалоносномъ (ВеІетпіісБ  

пшсгопаіиз 8 с1і1о(Ь.) и сосковатомъ (В сі. т а т -  

тіііаіив).
Другое затрудненіе, съ коимъ сопряясено 

опредѢленіе вндовъ, составляетъ переходъ, ча- 
сто непримѣтный, отъ одной породы къ дру- 
гоіі; переходъ сей особенно ощутителенъ тогда, 
когда многія породы главныхъ дѣленііі находятся 
въ одномъ мѣстѣ, какъ это часто случаетсявъ  

рухлякахъ ліаса. Въ семъ мѣстонахожденіи, 
напримѣръ, саімыя различныя Формы, какъ 
белемнитовъ неправилыіаго и тоикаго (В сі. ігге- 
§и1агІ8 е( (сіш ів ), сблиясаются до такой сте- 
пени, что нельзя съ точностію сказать, гдѣ 
кончается одна и начинается другая.

Всѣ сіи обстоятельства заставляютъ меня 
заключигь, что, при классификаціи белемнитовъ, 
обіцая внѣшняя Форма не должна быть приня- 
та въ разсмотрѣніе.

Г. Бленвиль напрасио, кажется, даетъ боль- 
шои вѣсъ болѣе илименѣе остроконсчной Фор- 
мѣ вершины; и дѣйствителыю міюгія породы 
белемнитовъ имѣютъ, въ первомъ ихъ возра- 
с т ѣ , вершины остроконечиыя, или довольно 
утончснныя, между тѣмъ какъ въ совершен- 
номъ возрастѣ, или въ старости, концы сихъ 
вершннъ бываютъ притуплены, или даже пред-. 
ставляютъ ліупковатое углубленіе.
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БолЬс сдѣдовало бы обращать виимаиія 
иа Форму потіеречнаго разрѣза въ основаніи, 

есди бы въ белеміштахъ , кОи заключены въ 
породахъ листоватаго сложенія, эта часгь не 
была очень часто раздавдеиа, и ежели бы во- 
обще разрѣзъ можно было дѣдать на одномъ 
и томъ же мѣстѣ. Обстоятельство сіе иеобхо- 

димо, потому что часто бедемнитъ, съ очерта- 
ніемъ почти круговымъ на концѣ основанія, 
бываетъ почти четыреугольнымъ близъ вер 
шины ячейки и проч.

Основаніемъ общей классиФикаціи должны, 
кажется, сдужить: 1. борозды черепа, прости- 
рающіяся отъ основаиія къ вершннѣ; 2. яіс- 
лобки черепа, идущіе отъ основаніяз Ъ. бороз- 
ды простыя, двонныи или тройныя, которыя 
идутъ отъ вершины къ основаніюз 4 . недоста- 
токъ ращелинъ иліі бороздъ , какъ на основа- 
ніи, такъ и на вершинѣ.

При опредѣленіи породъ доджно еіце об- 
ращать вниманіе: 1. на гладкость нли впечаг- 
лѣнія наружной раковиныз 2. прнеутствіе же- 
лобковъ на бокахъ; Ъ. на присутствіе, кромѣ 
трехъ главныхъ бороздъ , другихъ; 4. на то, 
оканчивается ли борозда вдругъ , илН псрехо- 
дитъ въ желобокъз 5. на разрѣзъ раковины, 
который бываетъ круглый, угловатый илн эд- 
ЛИ11ТИЧССКІЙ3 0. на т о , имѣютъ дп недѣлимыя 
веретеіюобразнуш Фордіу во всякозгь возрастѣ;



7. бываетъ ли малая раковина лчсистаго кону- 
са гладкая, кольчатая, ялн волнистая и проч. 
я нроч.

П не ыогу принять рода А сііпосаш ах Мііі., 
который образуетъ первуіо группу дѣлеиій Г. 
Бдеивидя и додженъ закдючать вс/о породы, не 
имгьющіл пустоты при основаніи. Дѣйствитель- 
но, всѣ акземпляры ссго рода, которые я по- 
дучядъ изъ Германін , Францій и Ангдіи , или 
видѣлъ въ другихъ собраніяхъ , были болѣе 
иди менѣе несовершенны я лишены помянутой 
нолости, чрезъ разлолсеніе, или треніе ея, какъ 
это усидивается объяснить Совербн (уоі. V I, 
р. 173 и 206).

Бъ Германіи сін цороды иаходятся преи- 
мунг,ественііо между Скандннавскими гадьками, 
на бср егахъ , гдѣ оігѣ нЗвергаются моремъ, 
встрѣчаясь такѵке въ пдасгахъ оодптнаго ліе- 
дѣза. Будучи іюкрыты змѣйками, устрицами, 
цебодьшимн зоофитамн, иди проникнуты ка- 
вшелшдами, онѢ показываютъ, что, въ теченіе 
ирододлсптедыіаго времсня, онѣ находидись на 
морскомъ дн ѣ , иодобно черепамъ мертвыхъ 
животныхъ. Л соедішшо группы Г. Бденвиля 
Б и С илн виды сь полостыо огенъ малою или 
огенъ болыиою , сь расщепленнымь красмъ и безь 
лсеистаго конуса• Велнчпна полостн завнептъ, 
дѣпствительно, отъ бодытіаго идн меньшаго раз- 
доженія иди цоврелгденія. Педьзя такъже ос-
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иовать раздѣленія па отсутствіи теистаго ко- 
нуса, погому что сего послЪдішго не бываетъ 
обыкновенно въ белемнитахъ, поцадающихся 
въ мѣлѣ, хотя они имѣютъ его въ совершен- 
номъ ихъ состояніи. Это могу я доказать мно- 
гими экземплярами моей коллекціи, особенно 
бел. жалоноснаго, хотя Г. Бленвиль, ссылаясь 
на свидѣтельство Г. Руасси, увѣряетъ, что 
ячеистый коиусъ сей породы не обнаружи- 
ваетъ слѣдовъ перегородокъ. Г. Миллеръ такъ 
я;е допускаетъ' сіе.

Нильсонъ говоритъ, что ячеистая полость 
недѣлимыхъ ліалоносиаго бел^мнита, находи- 
мыхъ въ Швеціи, бываетъ всегда пуста отъ 
окаменѣнія; но что сіи конусьт, въ совершен- 
номъ ихъ состояніи, снабжены перегородками. 
Соверби не упоминаетъ объ нихъ въ описаніц 
жалоноснаго белемнита; но онъ предполагаетъ

V

ихъ присутствіе, и иа 600 таб, ф . 4 его сочи- 
ненія примѣчаются, въ ячеистой полости, впе- 
чатлѣнія перегородокъ, какъ это равнымъ об- 
разомъ видно на изображеніи Ал. Броньяра 
(088СН1. Го88ІІ.? ѵоі. II, рі. 3, Г. 1, АВ)? и въ 
сочиненіи Г. Нильсона (Рсіг. 8ііес.? (. 2, Г. 1).

Я открылъ перегородчатый и полный 
ячеистый конусъ въ большсй части экземпля- 
ровъ жалоноснаго белсмнита и его отличій, 
кои я собралъ въ большомъ количсстіуѣ, въ 
различномъ возрастѣ сей раковииы, въ мѣдо-
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вомъ рухлякѣ ЛемФорда, Гальдена и Ринкеро- 
де, близъ Мюнстера, въ ВестФаліи. Въ недѣ- 
лимыхъ совершенныхъ ячеистая полостъ очень 
глубока и длиною равняется обыкновенно по- 
ловинѣ черепа.

Въ поперечномъ разрѣзѣ ячеистый конусъ 
бываетъ круговой; онъ утончается въ остро- 
конечную вершину чи оканчивается очень ма- 
лымъ шарикомъ; камеры очень узки на вер- 
шинѣ и всегда расширяются къ основанію. 
Взрослыя недѣлнмыя имѣютъ часто отъ 40 до 
50 перегородокъ.

Сіи конусы бываютъ особенно очень яв- 
ственны по превращеніи ихъ въ халцедонъ; 
но если они наполнены мѣломъ, то перегород- 
ки бываютъ тогда примѣтны только на внѣш- 
ней тонкой раковинѣ конуса и рѣдко внутри 
его; въ семъ случаѣ легко мояшо ихъ не за- 
мѣтить.

Г. Бленвиль сдѣлалъ, разсмогрѣвъ нѣсколь- 
ко отдѣльныхъ кусковъ, родь РвсисІоЬеІив, 
блнзкій къ белемнитамъ. »Это суть почти ци- 
»днндрическія или коннческія очень длинныя 
»тѣла , съ крусовымъ поперечнымъ разрѣзомъ, 
»безъ полости, съ пдотнымъ иди почтн кри- 
»сталдическимъ изломомъ и неотдѣдыіымъ че- 
»рсномъ.«

І1 собралъ МІЮГІЯ сотии сихъ тѣлъ и от-
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крылъ на удоБдетворительныхъ экземпллрахъ 

ихъ, что оіш суть отломки белемнитовъ.
Миогія породы взрослыхъ коническихъ бе- 

лемнитовъ ліаса очень часто имЬютъ, близъ 
вершины, пустоту, которая въ ігЬкоторыхъ 
изъ нихъ бываетъ очень коротка, въ другихъ 
же значительно удлинняется. Въ семъ дослѣд- 
немъ случаѣ она образуетъ коническія или 
почти цилиндрическія трубки, которыя обык- 
новенно бываютъ наполнены зернистымъ кри- 
сталлическимъ или мелкозернистымъ веще- 
ствомъ, которое сходствуетъ съ породою, за- 
ключаюіцею белейіниты. Иногда трубки ихъ 
бываютъ, въ большой части своего простира- 
нія, пусты; иногда же внутренняя поверхность 
ихъ бываетъ покрыта мелкими кристалламіг, 
или совершснно ими выполняется.

Когда белемниты сіи цаходятся въ рухля- 
кахъ ліаса, то вершины влагалища, снабяіен- 
ныя пустотою, бываютъ болѣе или менѣе прн- 
давлены, между тѣмъ какъ шпатовая и плот- 
ная часть влагалища удерживаютъ естествсц- 
ную Форму; но въ породахъ ненаслоевацныхъ 
пустая трубка остается сголь яіе круглою, 
какъ и плотныя части влагалпща.

Слѣдующіе примѣры и изображенія пока- 
ясутъ истииу изложеннаго.

Фигура 18 таблицы предсгавляетъ длино- 
положный разрѣзъ 13еі. аШиіз которыц
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составляетъ переходъ отъ Веі. (Іі§ііаІІ8, Гаигс 
В і &ие(, къ 15сІ. іеішІ8 ІѴоЬ. 11а вершшгѣ, подъ 
N 0. 3, примѣчается въ семъ экземплярѣ очеиъ 
неболъшая иустота, наполнеиная тѣмъ ;ке ка- 
менистымъ веществомъ, какое занимаетъ по- 
лую частъ подъ ячеистымъ копусомъ.

Фиг. 17 изображаетъ толстое недѣлимое 
Б сі. ІС1ШІ8, котораго вершина была пустою  
на болъшемъ протяженіи, иежели въ предъи- 
дущемъ изображенномъ экземплярѣз но сія вер- 
шина прижата и раеширена отъ давленія, нро- 
изведеннаго рухляками ліаса.

Фнт. 20 представляетъ длиниое и оченъ 
толстое недѣлимое В еі. асиагіііБ 8сЬ1оіІі. Оно 
достигло обыкновеннаго своего роста. ГІро- 
долыіыіі разрѣзъ болъшаго экземпляра изобра- 
жаетъ ф и г . 2 1 , гдѣ примѣчается длинная пу- 
стая трубка. ,

I
Фиг. 19 представляетъ В еі. 8СШІ8Ігіаіи8 

ІѴо])., нороды весьма близкой къ В. асиагііі8, 
котораго первый составляетъ, можетъ быть, 
только разность. Поперечный разрѣзъ бываетъ 
обыкновенно круглыи, но въ нзображенномъ 
экземплярѣ, который найдеиъ въ рухлякахъ 
ліаса, иолая часть совершенно прижата.

Верхнія, коннческія, пустыя трубки бы- 
ваютъ очень лодіки, даже и тогда, когда опѣ 
не наполнсны камеиистымъ веіцествозіъз поче-

/
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му въ ломкихъ рухлякахъ ліаса цѣльные эк- 

земпляры ихъ встрѣчаются рѣдко. Отломки 
верхияго конца Веі. асшігіия (ф и г . 20) прини- 

маютъ тогда Форму Рзеийоѣеіі Іаеѵіз В іа іп ѵ ; 

отломки же белемнита полуструистаго (Веі. 8е- 
тІ8Ігіаііі8), будучи не прижаты, но круглы, 

сходствуютъ съ Р 8еш1оЪе1и8 8Ігіа(и8 Віаіпѵ.
Ежели ииогда коническая трубка бываетъ 

пуста и при основаніи сломана, то остальная 
часть нйжняго и толстаго конца белемнита, 
если онъ гладокъ, походитъ на Веі. йі§ііа1І8 
или В еі. айшіз; но ежели вершина на про- 
странствѣ, занятомъ трубкою, бороздчата или 
мелкоструиста, то сія часть сходствуетъ съ 
Веі. репісШаіи8 8е1іЫЪ.

Должно еіце замѣтить, что пустота въ вер- 
шинѣ белемнитовъ не была еще много замѣчена 
въ недѣлимыхъ, кои открыты въ мѣлѣ и юр- 
скомъ известнякѣ. Чтобы удостовѣриться въ 
семъ явленіи, я разбилъ многіе экземпляры, 
другіе же отдалъ распилить. 11 никогда не 
встрѣчалъ въ нихъ правилъной или иаполнен- 
ной постороннимъ веществомъ пустоты, но все- 
гда находилъ, до вершины, пластинки черегіа,* 
покрывавшія однѣ другихъ; черепъ же былъ 
измѣненъ только тогда, когда онъ заключался 
въ кремнѣ, или въ пссчаникѣ.

Породы белемнитовъ, погребенныхъ въ 
ліасѣ, представляютъ большею частію въ ихъ
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вершинѣ пустоту, что особснно замѣчается въ 
видахъ коническихъ, означенныхъ на вершинѣ 
одною или тремя бороздками; впрочемъ не всѣ 
недѣлимыя однѣхъ и тѣхъ ж е породъ несутъ 
на себѣ сіе отлиніе. Съ другой стороны, я 
никогда сего не замѣчалъ на экземплярахъ вере- 
тенообразныхъ породъ , которыя находятся 
въ ліасѣ, хотя въ собраніи моемъ хранятся 
оченъ длииныя недѣдимыя изъ сей группы бе- 
лемнитовъ. Полости не составляютъ равнымъ 
образомъ принадлеяшости В сі. ругатійаіів  НоЬ. 
и одной изъ его разиостей, В еі. фііпфіс8іі1са(іі8 
Віаіпт., какъ въ ліасѣ, такъ и въ нижнихъ ооли- 
тахъ. Въ сихъ послѣдннхъ помянутый белемнитъ 
достигаетъ роста, отъ четырехъ до десяти разъ 
больш аго, сравннтелыю съ недѣлимыми его 
въ ліасѣ. ІІаконедъ въ семъ белемнитѣ, равио 
какъ и въ бел. короткомъ (В еі. Ъгеѵіа ]ѴоЪ.), 
особенно ж е въ молодыхъ недѣлимыхъ, ячеи- 
стый конусъ часто простираегся до всршины, 
дѣдая нѣкоторымъ образомъ переходъ къ орто- 
цератитамъ. Во взросдыхъ недѣлнмыхъ сихъ 
породъ ячеистый конусъ занимаетъ только отъ 
двухъ третей до трехъ четвертей вдагалшца.

Белемииты, равно занішательные ддя Гео- 
лога и Зоолога, составляютъ признакъ вторич- 
ной области, какъ вообщ е, такъ и главныхъ 
ея чденовъз это замѣчедо по крайней мѣрѣ въ 
Германіи.
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Л  никогда не иаходиль истиинаго белемиита 
въ области переходиоа.

Мнѣ доставляли, иравда, ииогда белемни- 
ты, кои, по свидѣтельству рудокоповъ, были 
найдеиы въ сей областиз ио изслѣдованіе бо- 
лѣе виимательное убѣждало меші каждый разъ, 
что они ошибались. Подъ иазваніемъ белемнн- 
товъ присылали часто гладкіе ортоцератиты, 
такъ что сіи различные остатки животныхъ 
смѢшнваютси еш(е, въ нѣкоторыхъ Германскихъ 
кабинетахъ, подъ однимъ названіемъ.

Я  не встртгалъ равиымъ образомъ белемни- 
товъ въ Англійскомъ гориомъ известиякѣ, цехштей- 
ніс (Алпійскомъ известпякіь) ы подгинеиныхъ имъ 
пластвхъ.

Мнѣ не попадались оші по сіе время въ 
групрѣ, состояш,еи изъ иестраго песчаннка, 
раковпннаго известішка и кеипера (пестраго 
рухляка) въ юлшой и сѣвернои частяхъ Гер- 
маніи. Давнія показанія Гг. Шлотгеима н Гаус- 
мана относителыю Веі. т а х і 1І08И8 , будго бы 
погрсбеннаго въ Геттингенскомъ раковиниомъ 
известнякѣ, оказались нссправедливыми; ибо 
белемнито - содсржаіціе рухлякн относятся къ 
ліасу и покоятся на раковиіиюмъ известнякѣ, 
какъ сіе подробно изложено Г. ГоФманомъ. (см. 
ТеііІ8с1і1аінІ §ео1о§І8с1і (1аг§е$(еШ , ѵои Ік;- 

іегяіеіи, В. 5, Н. 582.)
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ВсЬ мои набліодеііія клонятся къ подтверж- 
деііііо, что въ Германіи ліась составллетъ древ- 
ніьйиіую формацію, которал заклюіаетъ белемни- 
ты въ наиболъшемъ количествѣ и во всѣхъ  

ея Пластахъ. Натиал съ сеіі формаціи, белем- 
ниты разстслны во всѣхъ новѣйшихъ вторишыхъ 
группахъ до місла, вклюттелъно%

Въ формацілхъ, лекащихъ выше міъловой, л 
иикогда не видіълъ цтьлыіыхъ белемнитовъ", но 
толъко находилъ разрушенные и округленные ку- 
ски оныхъ , встрѣчая съ нимн также аммониты 
въ томъ жс состоянін, какъ, на примѣръ, въ  
трстичныхъ пластахъ Оснабрюка и Касселя, 
гдѣ сіи ископаемыя, будучи смѣшанЫ съ боль- 
шнмъ колкчествомъ галекъ, нредставляютъ по- 
роды, ОТІІОСЯЩІЯСЯ къ ицжнимъ оолитамъ II 
ліасу Везерскаго кряжа, и покрыты неболь- 
шими устрицами, морскими желудями и корал- 
лами третичныхъ Формацій. II такъ сіи остат- 
ки животныхъ не принадлежатъ закдючающимъ 
нхъ пластавіъ, равно какъ и гальки, между ко- 
торьіхми попадаются тѣ же белемниты и аммо-
ШІТЫ.

Въ каждой нзъ четырехъ главныХъ группъ', 
составляющихъ позднѣйшія вторичныя Ф о р м а -  

ц ін , заключаются иѣкоторыя иеключительно 
принаддежащія нмъ породы бедемнптовъ.

1) Всіъ породы міъловой формаціи въ Герма- 
іііи снабяіены, при основаиіи, короткою ращели-
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ното, которал вдругъ нрекращаетсл, или продол- 
жаетсл въ желобокъ.

Я замѣтилъ сіе также на цѣльныхъ экзем- 
плярахъ белемиитовъ изъ мѣловой Формаціи, 
которые были мнѣ доставлены изъ Англіи, 
Швеціи и Франціи.

2) Всть серетеиообразные белемниты, въ 
верхнихъ пластахъ юрскаго известнлка еъ Гер- 
маніи, иміъютъ при основаніи желобокъ, которыи 
длиною никогда не превосходить половины влага- 
лища и лишенъ ращелины, заміьгенной въ белем- 
иитахъ мгьловой формаціи.

5) Въ верхнихъ слолхь нижнихъ оолитовъ, 
оолиткаго желѣза и подгиненныхъ имъ пластовъ 
попадаютсл еще белемниты съ желобпали при 
основаніи] но сіи ж.ело6т простираютсл до вер- 
шины. Въ отвердіълыхъ рухллко -известнлковыхъ 
слолхъ, прилежащихь къ юрскому известнлку, сіи 
белемиитьі иміьють веретенообразную форму, какъ 
Веі. сапаІісиЫіів и его разности•, вь слолхъ 
низшихъ оии лишаютсл сей формьі, въ оолитахъ 
же и желіьзистыхъ толщахъ лвллютсл послѣдніе 
белемниты съ желобкомъ, идущимъ отъ основаніл, 
именно Веі. виісаіиз ]ѴоЪ., кь коему относлтсл 
Веі. арісісопиз и асиіи» Віаіпѵ. Вь ліасѣ миѣ 
не поиадались ешр белемииты съ желобками ири 
осиоваиіи.

Другіе белемниты нижней оодитной груп- 
пы болѣе сходствуютъ съ белемнитами ліаса.



4) Я  полагаю, гто изь мпогихъ породь 6е- 
лемнита, шклюгенныхь вь ліасѣ , сей послѣдній 
отлигають двѣ родовил группи, белемнити, снаб- 
женные при веріиишь короттмь желобкомь, каковы 
В еі. ігге$и1агІ8 и ісииіз ЛоЬ. ? и всѣ среднія 
віеясду іім и  отлцчія; также видьі конигескіе, га- 
сто огень длинние, сь тремл короткими ліелобка- 
ми на вершинѣ, между коими прдстираютсл иио- 
гда мало примѣтныл струи. Сюда относятся

і
Всі. ігіраг(Ші8 и асиагіиа, также среднія меж- 
ду пми породы.

ІІижиіе оолити содсржаиіь миогіе види сь 
двумл короткими желобками, также нѣкоторыл 
породьі гетвертой группы белемиитовь, — тѣ, кои 
не имѣють желобка, какь на вершинѣ, такь и на 
основаніи.
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Примтьганіе.
Мзложенныя заключенія, относительно рас- 

предЬленія белемннтовъ въ пластахъ зеіѵшой 
коры , должны составлять' предметъ велнкой 

важности, при обширномъ собраніи ГраФа Мун- 
стера и его многочнсленныхъ изслѣдованіяхъ; 
но, не взнрая на сіе, мояшо ли дѣлать общими 
сіи выводы, которыхъ примѣненіе воздюжно 
къ Германіп, и долясно ли, на примѣръ, совер- 
піенно исклгочпть белемннты изъ области пе- 
реходной и раковиннаго известняка?



90

Если белемниты, встрѣчающіеся въ Аль- 
пахъ, относятся, по вндимому, къ области вто- 
ричной, то надобно еще повЪрнть нѣкоторыя 
показанія сихъ раковинъ въ области псреход- 
ной. Такимъ образомъ Г. Лиль упоминалъ, съ 
сомнѣніемъ , таковое мѣстонахождеиіе ихъ въ 
губерніи Подольской, а Г. Вольтдъ назвалъ 
белемиитомъ сомиителънымъ (Веі. «ІііЪііі») иско- 
паемое, которое открыго въ черномъ мраморѢ 
Каскастеля, въ Пиренеяхъ, гдѣ оно сопровояг- 
дается ортодератитами. ІІельзя впрочемъ ие 
замѣтить безпрестаннаго умкожснія вѣроятно- 
стей, которыя заставляютъ исключить белем- 
нитовъ изъ области переходной, по крайнен 
Ѣгѣрѣ въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ. Надоб- 
но будетъ зиать, можетъ ли сіе исключеніе 
простираться на соотвѣтствующіе пласты въ 
другихъ частяхъ Земнаго Шара.

Съ другой стороны, Г. Буэ думаетъ со- 
всѣмъ иначе о нахожденіи белемнитовъ въ кей- 
перѣ, раковипномъ известиякѣ и, можетъ быть, 
пестромъ песчапикѣ. Бо первыхъ, самъ Г. Буэ 
наблюдалъ сіи раковины въ настоящемъ рако- 
вшшомъ нзвестнякѣ, на западномъ краѣ Тирин- 
генскаго лѣса, между Внзунгеномъ п Гпльбург- 
гаузеномъ. Белемниты открыты въ семъ мѣ- 
стѣ въ толщѣ, наполненной цилиндрическими 
мли ленточиыми и вѣтвистымн тѣламп, кон 
суть или толстые водорослевиды, нли части
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ІІзиса (І8Ія). Г; Буэ менѣе останавливался 6ы 
На семъ предметѢ, если бы не говорили, тго 
ВиртемОергскііі раковинныи извеСтшікъ рѣдко 
содержитъ белемниты. Еще недавно Г. Аль- 
таусъ видѣлъ ячейку бслемнита въ Марбах- 
скомъ раковиниомъ известнякѣ, но оиъ не от- 
крылъ влагалища сей раковины. Г. Вольтцъ 
такяіе не СомнѣваегСя въ еемъ явленіи.

Если, не смотря на обстоятельства, небла- 
гопріятствуюіція сохраненію белемнитовъ со 
времени образованія раковиннаго известііяка, 
они отчасти въ гіемъ уцѣлѣли, то тѣмъ болѣе 
ихъ не должно искдючать изъ кейпера, въ 
верхней части котораго погребены столь мно- 
гія ископаемо-органическія тѣла ліаса и коего 
крупноСть зСренъ показываетъ бывиіее стре- 
мителыюе влеченіе и дѣйствія, уничтожившія 
животНыхъ.

Во вторьіхъ, йри тѣсгіой связи ракОвинна- 
го известннка съ пестрымъ песчанИкомъ, мно- 
гія ископаемо-органическія тѣла перваго встрѣ- 
чаются въ верхгіихъ чаСтяхъ послѣдняго • по- 
чему Г. Буэ не наХодитъ достаточной причиньі 
думать, чТо белемнпты не существовали со вре- 
мени образоВанія помянутаго песчагіика, кото- 
рое составляетъ Слѣдствіе уягасныхъ волкани- 
ческихъ явленій и чрезвычаиныхъ разрушеній.

Белемгіиты не были, правда, найдены въ 
семъ песчаникѣ; но первобытныя живогныя 

Горіі. ОІСурп. Кн, ІРГ, '1835. 7
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сохранились вообще г»ъ то время, когда они 
уж с были многочисленны и находились при 
благопріятныхъ для сего обстоятсльствахъ. 
При обозрѣніи ископаемо - органическихъ тѣлъ 
по мѣстамъ распредѣлеяія ихъ въ земной ко- 
рѣ, мы замѣчаемъ на каждомъ шагѣ одно и то- 
ж е явлеиіе. Почва переходная скрываетъ 
остатки нѣкоторыхъ рыбъ (асірепвег, въ Шог- 
ландіи), что заставляетъ заключить, что жи- 
вотныя сіи были, при образованіи сей почвы, 
доволыю многочислениы, потому что, не смо- 
тря на обстоятельства, ие благопріятствовав- 
шія ихъ сохраненію, остатки ихъ мѣстами уцѣ- 
лѣли. Цехштейнъ содержитъ пресмыкающихся ; 
но сокрытыя въ немъ породы составляютъ, 
конечно, только небольшую часть тѣхъ земно- 
водиыхъ, которыя водились со времени обра- 
зованія его и кои существовали до сего періо- 
да, потому что остатки ихъ попадаются, начи- 
ная съ перваго пласта ссн известняковой Фор- 
маціи.

Огъ времеіін осажденія цехштейиа до по- 
явленія мѣла, пресмыкающіяся были весьма 
многочислеішы и очень разнообразны, и нѣ- 
сколько видовъ ихъ сохраиилнсь въ нѣкото- 
рыхъ пластахъ, какъ въ ліасѣ, или въ благо- 
пріятствовавшихъ имъ мѣстахъ, къ коимъ от- 
посятся нѣкоторыя части зеленаго песчаника 
и пластовъ СтонесФіільда. ІІасѣкомыя ГІап-
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пенгеймскихъ пластовъ ие доказываютъ ли изо- 
биліп сихъ животиыхъ со времени происхож- 
дсніл юрскаго извсстшіка; а двуутробки тѣхъ 
ж е пластовъ — бывшаго существованія много- 
численныхъ млекопнтаіощихъ четвероногихъ 
въ теченіе вторичной эпохи? Вотъ мысли, ко- 
торыя слуяшли основаніемъ геологическаго ра- 
спредѣленія животныхъ и растеній въ синоп- 
тической таблицѣ Г. Буэ. (См. М ёто ігез, іп  
40°, (1е 1а БосісЧе Ііппёеііпе ? ѵоі. 1, 1829? 
с1іс2 Ьапсе, Рагій).

Изъ иредъидущаго Г. Буэ заключаетъ, что
белемнити, вссьма вѣролтпо, лмли вь тегеніе
всеіі вторигной эпохи, н почитаетъ сіи ископае-
ыыя раковины вѣрнѣйшимъ призиакомъ вто-
рнчіюй области въ Европѣ и Сѣверной Амери-
кѣ; прн изслѣдованіи же иогребенныхъ въ ней
органическихъ тѣлъ видно, что сія область
простираетсн вообще только до цехштейна.
Сей послѣдній известнякъ, случайно происшед-
шій въ средней Европѣ, составляетъ , ио за-
ключеннымъ въ немъ нскоиаемо-органическимъ
тѣламъ, подчинениые иласты позднѣйшей пе-
реходной области, отдѣляясь отъ нея каммен-
ноуголыюю , но только случайно, потому что
иослѣдняя составляетъ слѣдствіе воздыманій и
илутоничсскнхъ нзвсрженій, которыя происхо-
дили въ холодномъ н умѣрениомъ поясахъ сѣ-
вериаго иолушарін. Бсзъ сего уясаснаго ио

*
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гребенія растенім въ огромномъ количествЪ^ 
безъ снхъ внезапныхъ обнаженій въ нЪкото- 
рыхъ частяхъ земли, цеХштейнъ образовалъ 
бы толъко послѣдніе пласты горнаго извест- 
няка и не имЬлъ б ы , мЬстами, особенныхъ 
смолистаго, горкоземистаго, или металлическа- 
го составовъ.

Изслѣдованіе белемнитовъ ГріФа Мунстера 
объясннетъ удовлетворителыю строеніе сихъ 
загадочиыхъ до сего времени раковииъ, кото- 
рыхъ неполные экземпляры заставляли Г. Рас- 
пайля сравнивать ихъ съ игламй, покрываю- 
щими тЬло иглокожихъ животныхъ. Теперь, 
напротивъ, не остается ни какого сомнЪнія въ 
томъ , что белемниты составляли часть твер-- 
даго покрова нЪкоторыхъ слизняковъ, входив- 
шихъ въ составъ первобытной Фавны. Сооб- 
щенныя здЪсь свЪдЪнія ГраФа Мунстера почерп- 
нуты изъ Мёйюігёй §ёо1о§іс[ііс8 е і раіеоиіоіо” 
§іг][ис8, 1832 , Г. Б у э , который заимствовалъ 
ихъ изъ небольшаго сочиненія Автора В е т с г -  
Ішп^еп хиг иаЬегп Кепп(ш8$ сіеі* В е іет п ііе іь  
ВаігеиІІі. 1831,

А і К — й.

г



III.

Г О Р Н О Е  Д Ѣ  Л О.

і.

0 ІІОЖАРАХЪ ВЪ ЛИСИЧЕНСКИХЪ КАЭІЕШІО- 
угольныхъ копяхъ.

(ІІзвлсчено і і з ъ  пчсьма ГнттенФервальтера Сырохватова).

Изъ чнсла многихъ затрудненій и опасно- 
ст ей , угрожающихъ горнымъ людямъ при 
углубленш ихъ подъ землю, для извлечеиія со- 
крытыхъ въ ней міщеральныхъ сокровищъ, 
къ важнѣйшихъ принадлежатъ пожары, почти 
непремѣнные спутники всѣхъ каменноуголь- 
ныхъ копей. Будучи неоднократно самовид- 
цсмъ этихъ ужасныхъ явленій и даясе участ- 
ішкомъ при потушеиіяхъ ихъ , я считаю по- 
лезнымъ представить оиисаніе ихъ и спосо- 
бовъ ихъ погашенія, особенно для тѣхъ, кого-
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рыс не имѣли случая видѣть сего почти иеиз- 
бѣжнаго и истребительнаго врага углекоповъ.

Мѣстомъ наблюденій моихъ въ этомъ слу- 
чаѣ было Ліісичепское камешюуголыюе про- 
изводство , иаходящееся Екатеринославскои 
губериіи въ Бахмутскомъ уѣздѣ, при рѣкѣ Сѣ- 
верномъ Донцѣ. Чтобы суднть о важности 
мѣсторожденій Лисичей Балкн и о пользѣ, ко- 
торую могутъ принести они , доволыю всиом- 
иить о безлѣсности края , въ которомъ нахо- 
дятся они, и о удобствѣ сбыта извлекаемаго 
изъ нихъ каменнаго угля, по тѣмъ сообіценіямъ, 
которыми надѣлены мѣста сіи природою, или 
которыя съ малыми усиліями могутъ быть 
устросны искуственно. При семъ довольно 
указать съ одиой стороны ца моря Азовское и 
Черное со всѣми выгодами заграничной тор- 
говли иашимъ минералыіымъ горючнмъ мате- 
ріяломъ, особенно при умноженіи на сихъ мо- 
ряхъ числа пароходовъз съ другоГі же сторо- 
і іы  на берега Болги, впадаюіцнхъ въ нее рѣкъ 
и Каспійское море, которые безъ болышіхъ 
затрудненій могутъ быть прнвсдены въ тор- 
говое сообщеніе съ Дономъ , а слѣдователыю 
и со здѣшними камешюугольными копями.

Изъ числа семи пластовъ, составляющихъ 
здѣшнія мѣсторождснія кавіеннаго угля, разра- 
ботываются только три, и ие смотря на важ- 
иость сихъ коией, до настояіцаго времени ра-
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боты на цихъ были располагаемы вееьма не- 
правильцо , вредъ отъ чсго особенно обнару- 
живалсд чрезъ недостатокъ чистаго воздуха 
въ вырабогкахъ, такъ что бо.іьшуіо часть го- 
да, особенно въ теплое времн, воздухъ въ нпхъ 
былъ столь дуренъ, что не могъ поддерживать 
горѣнія, необходимаго для освѣщенія въ ко- 
пяхъ при добычѣ камеинаго угля. Сей недо- 
статокъ велъ за собою еще нагубнѣйшіи по- 
слѣдствія, Іѵороткое время, способиое для раз- 
работки каменнаго угля, заставляло чрезвычай- 
но сиѣшить добычсю его, ц тѣмъ иринуждало 
къ еще болѣе неправилыіому расположенію 
выработокъ и къ оставленію въ нихъ мелкихъ 
илн раздробленныхъ частей сего горючаго ма- 
теріяла, когорыя, какъ нзвѣстно, составляютъ 
иервѣйшую прпчпну пожаровъ на пластахъ 
каменнаго угля.

Нреліде нежели я приступлю къ опнсанію 
ихъ , нужнымъ счптаю упомянуть , что нынѣ 
оставленъ уж е неправнлыіый способъ разра- 
боткн н ввсденъ новый, гораздо совершеннѣй- 
ш ій , по образцу лучшихъ каменноугодыіыхъ 
коней Германіи, Францін и Велнкобрптаніп, ко- 
торый м о л іс т ъ  быть вовсе нстребптъ подзем- 
ные ножары. ІІо крайней мѣрѣ въ посдѣднее 
двухдѣтіе, т. е. со временп введенія сего спо- 
соба, не было еще ни одного прнмѣра самовоз- 
гаранія.

і
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Всякііі каменньш уголь содержитъ въ себѣ> 
ббдьшую или меньшую прцгЬсь сѣрнаго кол- 
чедана. Мннералъ этотъ , оставаясь въ ко- 
пяхъ въ смѣси съ образующнмися, при добычѣ 
крупныхъ кусковъ каменнаго угля, мелкораз- 
дробленцыми частями е г о , менѣе годными къ 
употребленію, отъ дѣйствія воздуха и воды 
разлагается, образуя купоросъ- Подобное раз- 
доженіе всегда сопровождается значитедьнымъ 
возвышеніемъ температуры, и коль скоро ко- 
лцчество его будетъ довольцо велико, то воз- 
вышеніе температуры можетъ довести камен- 
ный уголь до воспламененія. ГІосему нынѣ 
ири всѣхъ благоустроенныхъ копяхъ приняго 
за правило, что бы не смотря даже на совер- 
щенную негодность къ употребленію раздро- 
бленныхъ частей каменнаго угля , поднимать 
ихъ на поверхность и бросать въ отвалы. 
ІІо поелику правило с іе , какъ уж е было за- 
мѣчецо, при Лисиченскихъ копяхъ не соблю- 
далось, то это обстоятельство быдо причи- 
ною частыхъ самовозгараній въ разработкахъ.

Иервый признакъ иачинающагося поясара 
сосгоитъ въ распространеніи по руднику тепда- 
го, отличнаго какъ отъ внутренннго, такъ и отъ 
ионерхностнаго, воздуха. За тѣмъ цоявляет- 
ся занахъ горящаго угля, и до тѣхъ поръ 
иельзя бынасть обнаруяіить мѣста горѣнія, 
пока ие иоявится огонь.
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Прежніе способы тушенія камеиноуголь- 
ныхъ иожаровъ состояли въ наполненіи копей 
водою; но средство сіе, по неудобству своему, 
теиерь уж е оставлено , и только старыя за- 
топленныя и неспособныя къ возобновленію 
копи остаются памятниками его. ІІынѣ, при 
иоявленіи пояѵара, всѣ рабочіе оставляютъ свои 
обыкновенныя занятія и спѣшатъ къ остано- 
вленію губителыіаго дѣйствія огня. Главнѣй- 
шее средство при семъ состоитъ въ устрой- 
ствѣ пояіарной стѣиы ( “іЗЗгапЬтаиег), складывае- 
мой иредъ горящимъ мѣстомъ изъ камня или 
изъ кирпича на сырой глинѣ въ два ряда, и 
въ засыпаніи пространства между ннми пс- 
скомъ. Такимъ образомъ останавлнваетСя прн- 
токъ воздуха къ горящему мѣсту, и тѣмъ пре- 
кращается распространеніе пламени. Хотя 
способъ сей необходимо соедииеиъ съ пожерт- 
вованіемъ той части пласта, въ которой прои- 
зошло возгараніе, однако онъ есть лучшій изъ 
всѣхъ до ныиѣ извѣстныхъ з ибо затопленіе 
копи можетъ быть причиното совершеннаго 
оставленія е я ; заливаніе же горящихъ мѣстъ 
водою не только не уменьшаетъ, но еще уве- 
личиваетъ дѣйствіе огня. Закрытое пожарното 
стѣною пространство чрезвычайно долго остаст- 
ся въ раскаленномъ состояніи (*), и нотому

(*) Въ всрхнси С^илезін въ копи ^опідбдпіЬс, но от-
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прн дальнѣйшей разработкѣ должно остере- 
гаться открыгь его какою - либо новою выра- 
боткою съ другои стороны, дабы не возобно- 
вить еще несовершенно вдіновавціей опас-. 
ности.

Сколь ни легка мояіетъ показаться работа 
сія, но она сопряжена бываетъ съ чрезвычай- 
ными затрудненіями и опасностію, и трсбуетъ  
много искуства. Должно припомнить, что вы- 
года всякон камешюуголыюи коші состоитъ 
въ томъ, что бы сколь можно меньшее нро- ' 
странство было предано на ясертву цламени, 
почему и доляшо устроивать пожариую стѣну 
какъ м о я ін о  блияѵе къ горящему мѣсту. Здѣсь 
рабочіе бываютъ подверяѵены ужаснѣйшему 
жару и дѣйствію удушающихъ газовъ, пронз- 
водимыхъ въ изобиліи горѣніемъ каменнаго 
угля. При гомъ тѣсное нространство, въ ко- 
торомъ заключены они , преиятствустъ имъ 
дѣйствовать столь свободно и успѣшно , какъ 
ири обыкиовеиныхъ нашихъ иожарахъ. ІІо 
утомляемые нестерпимымъ жаромъ и удуціаю- 
щими газами, они въ то жс врсмя иодверга- 
ются оиасиости отъ обваловъ гориыхъ иородъ,

крытіи прострапсхва, за 10 лѣтъ предъ тѣмъ за- 
доженнаго по прпчинѣ оказавшагося въ пемъ 
пожара , оио еще было наидено совершенно въ 
раскалешюмъ состолніи.
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часто увеличивагощихъ ужасы губителыіаго 
дѣйствія огня. Работы, при потушеніи, быва- 
ютъ столь изнурительны, что многіе рабочіе 
не могутъ выдеряіать и 10  минутъ тяжкихъ 
занятій своихъ , и часто въ совершенномъ из- 
иеможеніи безъ памяти бываютъ извлекаемы 
на дневную иоверхность. Обмороки, ушнбы, 
опаленія, суть самые обыкновениые сиутннки 
сихъ явленій.

Горные оФііцеры должны дѣлить всѣ сіи 
опасности на ровнѣ съ простымн работниками, 
и собственнымъ примѣромъ своимъ поощрять 
ихъ къ усерднѣйшему отправлеиію рабогъ и 
иеренесснііо трудовъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ на 
ннхъ леяштъ другая, сще важнѣйшая обязан- 
иость: управлсніе ]>аботами. ІГуясно вссьма 
много вннмателыіости и присутствія духа, что 
бы въ это общее смятеніе сохранить порядокъ, 
необходпмын для лучшаго успѣха въ тушеиіи. 
Исключая наблюденія за работами при иострой- 
кѣ пожарныхъ стѣнъ, которыя часто нужно 
бываетъ въ одно время возводять въ нѣсколь- 
кихъ ходахъ, ведущихъ къ мѣсту ножара, они 
же обязаны наблюдать за правилыюй смѣной 
рабочихъ, за поданіемъ нужиой помощи по- 
страдавшимъ, за доставкою нужныхъ для по- 
стройки магеріяловъ, и наконецъ за правиль- 
і і ы м ъ  кругообращенісмъ воздуха въ копяхъ.

ІІослѣднее обстоятельство есть одно изъ

і
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важнѣйшихъ ири тушеніи рудничныхъ пожа- 
ровъ. Извѣстно, что во всѣхъ подземныхъ 
выработкахъ воздухъ имѣетъ правильное кру- 
гообращеніе, входя въ нихъ чрезъ одни отвер- 
стіи и выходя чрезъ другія. Такимъ обра- 
зомъ лѣтомъ поверхностный воздухъ входитъ 
въ выработки чрезъ верхнія отверстія, вну- 
тренній же выходитъ чрезъ нижнія: зимою ясе 
сіе бываетъ наоборотъ- И такъ смотря по 
времени года, закрывая и открывая разныя 
шахты, можно по яіелаиію управдятъ кругооб- 
ращеніемъ воздуха, заставляя его входитъ и 
выходитъ по тѣмъ изъ нихъ, какъ потребуегъ  
надобность. Посему при пожарахъ д о л я ін о  

распорядиться такимъ образомъ , что бы по- 
верхностный воздухъ входидъ въ копи тѣми 
шахтами, когорыя назначены ддя входа и вы~ 
хода дюдей, и для доставки къ мѣсту пожара 
нужныхъ матеріяловъ ; внутреннііі я;е, обреме- 
неиньій дымомъ и вредными газами, несущіи 
съ собою въ изобиліи саясу, выходилъ шахта- 
ми, не посѣщаемыми въ то время людьми. ІІе- 
исполненіе сего правила, или неосторояшосгь 
при самомъ исполненіи, если какимъ либо слу- 
чайнымъ обстоятельствомъ нечаянно прида- 
дутъ воздуху обратное двияіеніе, можетъ до- 
вести до самыхъ пагубныхъ послѣдствій; ибо 
дымъ, усгремясь въ ш ахту, чрезъ которую 
онускаются или поднимаются люди, моясс гъ
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удушить й х ъ , или ио крайней мѣрѣ до того 
обезеилить, что оии упадутъ въ глубину ко- 
пей и иаидутъ тамъ себѣ вѣриую смерть.

Вотъ одна изъ числа многихъ причииъ, 
которыя содѣлываютъ занятія горныхъ людей 
опасными и требующими много искуства, и съ 
которыми въ этомъ отношеніи не могутъ срав- 
ниться ни какія другія работы, принадлежащія 
Къ приведенію добытыхъ минераловъ въ тогъ  
составъ или въ тотъ видъ , какъ они могутъ 
итти въ употребленіе, и гдѣ какъ ііачальни- 
к и , такъ и подчиненные , равно раздѣляютъ 
трз ды и оиасности. Вотъ одиа изъ причинъ, 
говорю я , по которымъ ліодп, занимающіяся 
горнымъ производствомъ, пріобрѣли общее ува- 
женіе во всѣхъ просвѣщенныхъ страиахъ, пе- 
ренося для общей пользы всѣ опасностй и 
иногда погибая отъ нихъ съ самоотверясе- 
ніемъ*

Іѵ. Б у т е н е в ъ ^
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2.

ІІО ІШ Я  ПРЛВИЛЛ ДЛЯ ОТЫСКИВАПІЯ ВЗБРОШ ЕІІ- 
ИЫХЪ И СДВИІІУТЫХЪ МВСТОРОЖДЕІІІЙ ИОЛЕІЗ- 

ИЫХЪ МИИЕРАЛОВЪ.

( 0  к о иъ а и і  е).

Слугай 14. Если какъ прервашюе мѣсто^ 
рожденіе, такъ и прерываюіцая сго жила, 
имѣютъ иаклошюе паденіе, и притомъ проти- 
воположіюе (п)іЬег(іппід), пресѣченіе же нхъ про- 
стиранііі подъ косымъ угломъ; то случай сей 
до пошіженія висячей стороны взбрасывателя 
представляется въ черт. 24. Но послѣ пони- 
яіенія висячей стороны Ж, лйнія В Г У пошізясь, 
отойдетъ въ стороиу паденія взбрасывателя, 
и сіе пресѣченіе представится тогда чертеж.емъ 
25, гдѣ плоскость//А представляетъ плоскость 
лежачей стороны взбрасывателя, а абде по- 
кажетъ обнаженіе жилы въ лежачей сторонѣ 
взбрасывателя, которая горизонталыюю пло- 
скостію, проведениою чрезъ лшіію В Г } пере- 
сѣчется на лнніи Д Е , въ точкахъ ж и з. Те- 
исрь, сдѣлавнш горнзопталыіый разрѣзъ ио ли- 
ніямь В Г  и Д Е: мы получимъ въ нлаиѣ видъ, 
иредставляемый чертеяіемъ 2 6 , гдѣ взбрасы- 
ваніе представляется нодъ острьшъ угломъ.
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Разсматривая сей чертежъ , мы увидимъ, 
что , подошедши къ взбрасывателю работами 
съ висячеи стороны его Ж  и ироработавшн 
его иодъ прямымъ угломъ къ иростиранію, для 
отыскаиія продолженія мѣсторожденія, и не- 
встрѣтивши е г о , мы должны вести горизон- 
талъиую работу за онымъ въ ту сторону, въ 
которую идетъ паденіе сдвинутаго мѣсторож- 
денія 5 если же мы къ взбрасывателю нодошли 
съ леясачей стороны его 3 , то должны за нимъ 
вести наши работы въ сторону, противупо- 
ложную его паденію.

ІІзъ сихъ случаевъ мы оиятъ моягемъ вы- 
вести правило для всѣхъ мѣстороясденій съ 
наклоннымъ падеиіемъ, сдвигаемыхъ наклонно 
ж е падающею жнлою, которой просгираніе не- 
правилъно простиранію сего мѣсторождснія, 
но пресѣкается подъ какимъ — либо угломъ, и 
правило сіе будетъ состоятъ въ том ъ, что 
если мы подошлн къ взбрасывателю съ лежа- 
чей стороны его, то проработавшн взбрасыва- 
теля подъ прямымъ угломъ къ его простира- 
нію и не иашедши за нимъ продолясенія разра- 
ботываемаго мѣсторожденія, должны искать 
продолженія его горизонтальнымъ ходозіъ, вс- 
домымъ въ направленіи, противуположномъ его 
паденіюз еслн же мы подошли къ взбрасыва- 
телю съ висячей его стороны н , проработав- 
ши его подъ прямымъ угломъ къ его прости-
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ранію, не нашліі за ііиМъ продолженія разрабо- 
тываемаго мѣсхорожденія, то доляшы искатв 
его горизонтальнымъ ходомъ въ той сторонѣ, 
въ которую идетъ паденіе сдвииутаго мѣсто- 
рожденія.

Правило сіе удовлетворяетъ всѣмъ послѣд- 
нимъ тремі» случаямъ, которые чаіце всего
встрѣчаются намъ въ ириродѣ, особливо при/
горномъ произвОдствѣ на яшлахъ и крутона- 
дающихъ пласгахъ. Если бы мы захотѣли опре- 
дѣлять здѣсь проДолікеіііе сдвинутаго мѣсто* 
рожденія помощію угловъ, образуемыхъ взбра- 
сывателемъ при пресѣченіи съ мѣсторожде- 
Ніемъ, то прн случаѣ 1Ъ должііы бы были 
искать его въ Сторонѣ тупаго угла, а при слу- 
Чаѣ 14 остраго; слѣдственно для всякаго слу- 
Чая должно бы было выводигь особенііое пра- 
вило, что было бы весьма обременителыю для 
памяти. Для случая яіе 1 2 , гдѣ пресѣченіе 
мѣсторожденія со взбрасывателемъ находится 
подъ прямымъ угломъ, епоеобъ сеи былъ бьі 
совершенно невозможенъ.

Намъ осгается еще разсмотрѣть тѣ слу- 
чаи , гдѣ наклоііно падающее мѣсторояіденіе 
прерывается вертикалыю падающею яшлою. 
Для опредѣленія, въ когорой сторонѣ должны 
мы искатЬ продолженіе сдвинутаго вертикаль- 
ною яііілою мѣсторожденія, Необходимо нужно 
знать : которая сторона взбрасывателя нонй-



113

зйлась : йбо всѣ заключбнія наши о сторонѣ, 
въ которой долясно искать прододясеніе сдви- 
нутаго мѣсторожденія, основываются на по- 
знаніи висячей, т. с- поиизнвшсйся, и лежачей, 
т. с. неподвижною оставшейся, стороны взбра- 
сыватедя. ІІо поелику по самому полоясенію 
взбрасывателя въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы встрѣ- 
тили его работами, нельзя вывести о томъ за- 
ключенія з то и доляшо прибѣгнуть къ прави- 
ламъ, предложеннымъ въ случаѣ 4 , и основы- 
ваясь на нихъ , должио ул;е вывести заключе- 
ніе о понизившейся, т, е. висячей, сгоронѣ 
взбрасывателя. II такъ мы иримемъ здѣсь, 
что мы моглн опредѣлигь понизнвшуюся сто- 
рону вертикальнаго взбрасывателя.

Слугай 15. Еслн прерванное мѣсторожде- 
ніе имѣетъ наклонное паденіе, а прерывающая 
его жила паденіе вертикальное и иресѣченіе 
простираній ихъ подъ прямымъ угломъ. Сей 
случай, преясде нежели ионизится одна сторо- 
на взбрасывателя, будетъ имѣть Фигуру, пред- 
ставленную въ черт. 27. Теперь положимъ, 
что сторона Яі подверглась пѳнияіенію, то ди- 
нія В Г , опустясь внизъ совершенно верти- 
калыю , не измѣнитъ въ черг. 2 8 , гдѢ пред- 
ставлено с іе , своего полоясенія.

Но на горизонтѣ сей опустившейся линіи, 
- на всртикальной плоскости, лежащей подъ ди- 

нісю уіВ , наклонно падающее мѣстороясденіе
Торн. Ж ур н . К ц . IV .  18 5. о
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яшітся въ точкахъ д и е - при чемъ разстояіііе 
ихъ отъ точекъ а и б будетъ зависѣть огъ 
угда паденія сдвинутаго мѣсторожденія и отъ 
гдубины, до когорой понизидась динія В Г ) но 
во всякомъ случаѣ должно быть на той сто- 
ронѣ, на которой показано сіе въ чергежѣ, 
ибо въ сію сторону падаетъ сдвинутое мѣсто- 
рожденіе. II если мы представимъ себѣ гори- 
зонтальный разрѣзъ по понизившеися линіи 
В Г, то видъ сего сдвигаиія представитъ намъ 
черт. 2 9 , изъ котораго явствуетъ , что если 
мы подойдемъ къ взбрасывателю съ ионизив- 
шейся (висячей) стороны егоЖ\ то должны за 
онымъ искать продолженіе мѣсторожденія го- 
ризонтальнымъ хОдомъ въ той сторонѣ, въ ко- 
торую идетъ паденіе сего мѣсторожденія; по- 
дошедши же къ взбрасывателю съ не понизнв- 
шейся (лежачей) сторопы его 3 , должиы бу- 
демъ за онымъ искать продолженіе мѣсторож- 
денія въ стороиѣ, противной его паденію.

Слушй 10. Если нрерванное мѣстороясде- 
ніе имѣетъ наклОнгіОе падеіііе, а прерывающая 
его жила вертикалыюе й пресѣченіе ихъ про- 
стираиій подъ косымъ угломъ. Сей случан, по 
образоваиіи вертикалыюй жилы (или разсѣлн- 
ны), прерывающей віѣстороясденіе, нрежде не- 
жели Одна сторона ея нонизится, представится 
намъ въ видѣ, изобраясенномъ въ черт. 50.

Нъ семъ случаѣ могутъ быть нѣкоторыя



измѣііенія въ видѣ сего иресѣяеиія, завислщія 
отъ т о го , которая сторона взбрасывателя по- 
двергнетси пониженію: та л и , кь которой па- 
даетъ прерванное мѣеторожденіе и которая 
означена въ чертежѣ буквою Ж , или т а , оть 
Боторой оное падаегъ и которая означена бук- 
вою 3. Для сего мы разсмотримъ сіи два об- 
стоятельсгва отдѣльно и сперва т о , гдѣ пони- 
жается сторона Л і\  к ъ  которой падаегъ прер- 
ванное мѣсторожденіе.

Въ такомъ случаѣ линія В Г , понпзнвінисъ 
по вертикалыюй плоскости, явится иамъ въ 
чертеяіѣ 31, въ планѣ въ такомъ видѣ, какъ 
въ черт. 50 з на одномъ горизонтѣ съ линіею 
В Г У на вертикальной плоскости, находящейся 
подъ линіею А іБ, явится намъ наклонно пада- 
ющее мѣсторожденіе въ точкахъ д п е ,  ибо, 
по мѣрѣ углубленія своего, мѣсторожденіе бу- 
дстъ безпрестанно отклоняться въ ту сторону, 
имѣя въ оную свое паденіе. II такъ коль ско- 
ро мы представимъ горизонтальный разрѣзъ 
по линіи В Г , то взбрасываніе явится намъ 
иодъ острымъ угломъ, какъ иредставляетъ черт. 
52, и правило для отысканія его будетъ: если 
мы подойдемъ къ взбрасывателю съ понизив- 
шейся (т. е. собственно съ висячей) стороны 
его Ж , то за взбрасывателемъ продолженіе 
мѣстороясденія должны мы искать горизонталь- 
нымъ развѣдочнымъ ходомъ въ той сторонѣ,
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въ которую идетъ паденіе мѣсторождеиія; по- 
дошедши же къ взбрасывателю съ не пони- 
зившейся (собствснно съ леясачеіі) стороны 
его 3 ,  доляшо искать за онымъ продолженіе 
сдвинутаго мѣсторожденія такимъ же ходомъ 
въ сторонѣ, протнвуполояіной направдевію па- 
денія его.

Теперь мы, взявши опять сіе пресѣченіе 
въ первообразномъ видѣ, прежде нежеди ио- 
низилась одна сторона его (черт. 5 3 ) , поло- 
яшмъ, что погіизится у  взбрасывателя сторона 
3 , т. е. т а , огъ которой падаетъ прерванное 
мѣсгорожденіе. По пониженіи семъ , вндъ 
взбрасывателя, изображенный въ черт. 54, не 
перемѣнится: ибо линія уіВ опустится внизъ 
совершеино по вертикалыіои Плоскостиз но 
прерванное мѣсторожденіе на вертикалыюй 
плоскости, находящсйся подъ линіею ВГ, на 
одномъ горизонтѣ съ диніею А Б , явится г.ъ 
точкахъ д и е, ибо по мѣрѣ пониженія своего 
оно доляшо, по причинѣ наклоннаго паденія, 
отдалиться въ сію сторону. ГІредставивши же  
горизоитальный разрѣзъ по линіи А В , намъ 
явится видъ еего пресѣченія чсртежемъ 53. 
Здѣсь мы уематриваемъ , что сдвиганіс произ- 
водится подъ тупымъ угломъ з правило же для 
огысканія, подобно предъидущимъ, б)тдетъ 
еостоять въ томъ , что если мы подошдн къ 
взбрасывателю работами съ ионизившсГіся (ви-
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сачеГі) стороны сго 3 ,  то должны за оиыдіъ 
искать продолженіе мѣсторожденія г»ъ тоіі сто- 
ронѣ, въ которую идетъ паденіе сего мѣсго- 
рожденія. Подошедши же къ иему съ не ио- 
низившейся (лежачей) стороны его Ж, должны 
за о ііы м ъ  искать продолиѵсніе сего мѣсторож- 
денія въ сторонѣ, противуположной его на- 
денію.

II такъ в.ъ послѣднихъ двухъ случаяхъ мы 
видимъ равномѣрно невозможность опредѣлять 
сіе взбрасываніс или сдвиганіс по угламъ, не 
входя въ нсобходимость сдѣлагь множество 
иодраздѣлсній, не говоря уж е о пресѣченіяхъ 
подъ нрямымъ угломъ. Обнг,ес ж е иравило 
для сихъ случаевъ совсршеішо согласио съ 
правнломъ, выведениыЛъ для случаевъ: 1 2 , 
15 и 14, почему мы соедиішмъ ихъ всѣхъ въ 
рдцо слѣдуюіцее главнос иравило.

Ч е т $ с р  т о е п р  а в п л о.
Если мѣснюрождеиіе сь нанлощшмъ паденіель 

кресітаетсл подъ кашмь 6и то іш бьіло угломъ 
жилою, иміиощею наклонное или верпшкалъное па- 
деніе: то продолженіе того міъстррожденіл, сдви- 
нутаго сею жилою , должио искатъ , сообразулсъ 
съ вислгею ( опустившеюсл) и лежагею ( не опу- 
стивіиеюсл)  стороною сей жцли, и при томъ такъ, 
что если ми подошли къ пресіъгенію съ висягей 
сторони взбрасивателл, то, прораоотавгии оный,
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должпо искать за ииль продолжеиіе сдвипутаго 
лпсторождеиіл вь той стороить, вь кощорую па- 
даеть сіе ліъсторождеиіе; подошедшц же кь взбра- 
сивателю сь лежагей стороиы его, должио цскать 
за ииль продолжеиіе лгьсторождены вь сторошь, 
противиой его падеиію, и прцтоль разыскаиіл сіи 
лроизводитъ горизоитальиыли развіьдошыли хода^ 
дали, а ие шахтали,

Къ сожалѣнію должно признаться, что 
если нѣтъ возможности опредѣлить у  верти- 
кально падающаго взбрасывателя его висячей 
или понизившейся стороны, то правило сіе, 
основанное на познаніи оной, для случаевъ 15 
и 16 не мояіетъ имѣть мѣста; но впрочемъ и 
ни одно изъ правилъ, предлояіенныхъ ученьь 
м и, разсматривавшими преясде предметъ сей, 
не дюя;етъ служить для опредѣленія сего , да 
и съ увѣренностію можно утверждать, что ии- 
когда опредѣлено быть ие можетъ. По край- 
цей мѣрѣ я предлагаю здѣсь нѣсколько средствъ 
къ опредѣлеиію сего съ вѣрностію, чго всѣми 
другими сочинителями было упущено изъ ви- 
да; но если по мѣстнымъ обстоятельсгвамъ и 
изъ сихъ средсгвъ ни одно не можетъ быть 
нриспособлено къ опредѣленію ионизившейся 
стороны взбрасывателя, то остается только 
вести развѣдочныя рабогы наугадъ и притомъ 
предиочтнтельно въ сторону тупаго угла, осно- 
вывая сіе на том ъ, что таковые случаи чаще



бываютъ въ прііродѣ. Вирочемъ чрезвычай- 
ная рѣдкостъ вертикально падающихъ жилъ и 
возможцосгь опредѣленія иногда висячей сто- 
роны ихъ, безъ сомнѣиія, весьма рѣдко могутъ 
довести до необходимости заложенія развѣдоч- 
ныхъ работъ наугадъ.

II такъ иовторимъ же въ совокунности 
всѣ выведенныя нами для отысканія взбро- 
шецныхъ мѣсторожденій иолезныхъ минера- 
ловъ иравила:

I. Если работами ио какому либо мѣсто- 
рождеиію полезиыхъ минераловъ мы дойдемъ 
до пресѣкающей его жилы: то опредѣля про 
стираніе и паденіс ея, должно, въ случаѣ не- 
параллельнаго простираиія ея съ мѣсторояіде- 
піемъ , нроработать ее нодъ ирямымъ угломъ 
къ ея простиранію; въ случаѣ же параллель- 
наго иростиранія нхъ , д о л я ін о  сію жилу про- 
работать въ иаправленіи , исриендикулярномъ 
къ ея нлоскости. Въ семъ случаѣ иродолже- 
ніе мѣсторожденія будетъ непремѣнно встрѣ- 
чено: 1 ) когда мѣсторожденіс наіѣетъ верти- 
кальное паденіе и 2 ) когда иаденіе его хотя 
не вертикальио , но пресѣченіе мѣсторожденія 
нс сопровождалось понияіеніемъ висячей сто- 
роны пресѣкающей его жилы.

Еслн ж е симъ снособомъ мы не встрѣтимь 
за жилою продолженія мѣсторождснія, иля 
еслп оное обрѣзано какою либо трещнною въ

119
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горной породѣ: то должно заключить, что сіе 
взбрасываніе или сдвиганіе произошло чрезъ 
иониженіе висячей сторопы сей жилы (или 
трещииы). Тогда доляшо, во первыхъ, старать- 
ся опредѣлить сію висячую стороиу взбрасы- 
вателя и, во вторыхъ, опредѣлить и сравнить 
иростиранія какъ мѣсторожденія, такъ и взбра- 
сыватели, и тогда для отысканія употребить 
ниже слѣдующія иравила.

II. Когда мѣсторожденіе лежитъ горизон-г 
талыю, или простираніе его идетъ параллель- 
но съ простираиіемъ взбрасывающей ясилы или 
трещины: то развѣдочными горизонтальными 
работами въ бока отъ пресѣЧеніи никакъ не 
в о з м о я іііо  бываетъ встрѣтить продолясенія мѣ- 
сторожденія; но доляшо искать его работами 
вверхъ или внизъ , и притомъ если мы рабо- 
тами подошли къ взбрасывателю съ висячей 
стороны его , то должио за онымъ вести раз- 
вѣдочную работу вверхъ; если же мы подош- 
ди къ нему съ лежачей стороны его, то долж- 
но за онымъ вести работу внизъ, и тогда мы 
непреміыто встрѣтимъ продоляіеніе сего мѣсто- 
рожденія,

III. ІІо когда изъ иаблюденій, сдѣланныхъ 
надъ простираніемъ и иаденіемъ мѣстороясде- 
нія и взбрасывателя, окаяіется, что мѣсторож- 
деніе имѣетъ наклонное паденіе и простираніе 
его иеиараллелыю съ иростираніемъ взбра-
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сыватели: то продолжсніе сего мѣсторождеиія 
можно найти также развѣдочиыми горизонталь- 
ными работами за взбрасьшателедіъ съ бока. 
Въ такомъ случаѣ должно замѣтить, что если 
мы подошли къ взбрасывателю съ висячей 
стороны его, то за онымъ должны иекать про- 
долженіе мѣсторождеиія горизонталыіымъ хо- 
домъ въ той сторонѣ, въ которую идетъ па- 
деніе сего мѣсторожденія; если яіе мы подой- 
демъ къ взбрасывателю съ лежачей стороны 
его, то доляѵііы за онымъ искать иродолженія 
мѣсторояѵдеиія горизонтальнымъ ходомъ въ 
сторонѣ противной его паденіго.

Здѣсь четыре выведенныя намн предвари- 
тельно правила сокращены только въ три: ибо 
третіе изъ числа ихъ , служившее для верти- 
кально падаюіцихъ мѣсторожденій, здѣсь сое- 
дииено въ одно съ правиломъ 1 , требуя оди- 
наковыхъ длн нахожденія способовъ.

ІТри правилѣ III. должно замѣтить, что и 
здѢсь можно бы отыскивать продолженіе 
взброшеннаго нлн сдвинутаго мѣсторожденія 
за взбрасывателемъ работами вверхъ или внизъ, 
сообразуясь съ висячею и лежачею стороною 
взбрасывателя, какъ сіе описано въ правилѣ 
П , и даяіе иногда моясетъ случиться, чго ра- 
ботами вверхъ или внизъ мояшо достигнуть 
мѣсторолідснія ио кратчайшей линіи, нежели 
горизоитальными работами. Сей случай тогда
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зшѣетъ мѣсто, когда мѣсторожденіс падастъ 
подъ угломъ менѣе 45°: если же уголъ будетъ 
болѣе, то можно оное найти горизонтальнымъ 
ходомъ въ блидсайшемъ разстонціи, нежелн 
шахтою; при паденіи же въ 45° разстонціе 
сіе будетъ равно. Яснѣе можно усмотрѣть 
сіе изъ черт. 17 , чрезъ сравнеціе сторонъ лл  
И лн треугольника лмп. Бъ семъ случаѣ сто- 
рона лл  покажетъ длцну горизонтальнаго раз- 
вѣдочнаго хода , а стороца лп глубину развѣ- 
дочной шахты. Ясно , что отъ измѣненія на- 
клоненія линіи лн, и угловъ м и п зависитъ 
длина лиціи лм и ля, и если бы мы при оты- 
скиваніи взброшеннаго мѣсторожденія желалц 
достигнуть продолженін его кратчайшимъ пу- 
темъ, то опредѣливши паденіе его и тѣмъ углы 
М и н, легко было бы вычислить, которая изъ 
двухъ лцній будетъ кратчайшая. Ио поелику 
большая часть яшлъ имѣетъ падеціе болѣе 45°, 
то при оныхъ всегда развѣдка процзводится 
горизонтальными ходами, равно какъ и прц 
круто-падающихъ пласгахъ. При пластахъ же 
съ пологимъ паденіемъ (особливо прц такъ 
называемыхъ Флецахъ), не смотря на непарал- 
лелыіое простираніе мѣсторожденія со взбра- 
сывателемъ, развѣдка болѣе производится ра- 
богами вверхъ или внизъ.

Убѣдясь такимъ образомъ въ справедли- 
вости выше излояіенныхъ правилъ, намъ слѣ-
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дуетъ еще разсмотрѣть ошиОку Шмидта іѵь его 
четвертомъ правилѣ, и потомъ изслѣдовать за- 
мѣчанін Циммермаиа на два первыя Шмлдговы 
ііравила.

Въ четвертомъ правилѣ евоемъ Шмидтъ 
говоритъ, что если вертикально падающал жила 
обріьжетсл другою наклонно падающею, то про- 
работавши обрѣзываюіцую яшлу и яе нашедъ 
продолженія обрѣзанной жилы за взбрасыва- 
телемъ (*), должно вести работы въ параллель 
простиранія обрѣзывающей ясилы, и притомъ 
не обращая вниманія, находимся лй мы въ ви- 
сячей или леясачей сторонѣ ея, доллсно искать 
продолженіе обрѣзанной жилы всегда въ на- 
правленіи, которое съ простираніемъ обрѣзан- 
ной ж іі л ь і  образуетъ острый уголъ. Сіе мож- 
но вндѣть въ черт. 56. При семъ Шмндтъ 
предлагаетъ , встрѣтя работами при аб взбра- 
сывателя, проработать его въ прямомъ на- 
нравленіи къ де н , не нашедши въ сихъ точ- 
кахъ продолженія жнлы, должно за взбрасы- 
вателемъ итти работами отъ дж къ зв. Обстоя- 
тельсгва таковыхъ пресѣченій описаны нами 
въ случаяхъ 10  и 1 1  съ принадлеяіащими къ 
тому чертеясами 15 и 16. Но сей способъ

(*) ІТродо.іженіе сеіі жилы за взбрасывателемь мо- 
жегь быгь такь найдено только въ случаѣ пре- 
сіиіеиід цхъ і і о д ъ  прлмьшъ угломъ.
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равно могъ бы быть примѣненъ на случаи 8< 
и 9, гдѣ діила, вертикалыю падагощая, обрѣ- 
зывается другою съ вертикалыіымъ жс падс- 
ніемъ, что представлсио въ чергежахъ 15 и 14. 
ІІравило Шмидта здѣсь справедливо, и мы, ру- 
ководствуясь имъ, нс моясемъ нропустить про- 
долясенія жилы; но столь ли же хорошо оно 
въ экономическомъ отношеніи для горнаго иро- 
нзводства, какъ въ учсномъ? По предложен- 
ному нами правилу должно въ такомъ случаѣ, 
встрѣтя пресѣкающую жилу, заложить по ней 
работу подъ прямымъ угломъ къ ея прости- 
ранію, что въ случаѣ престыепія жилъ подъ пря- 
мымъ угломъ соединится въ одно правило со 
Шмидтовымъ, и въ такомъ случаѣ издсржки 
на отысканіе продолжснія яаілы будуть рав- 
ны. Въ случаѣ яср ихъ пресѣченія подъ уг- 
ломъ косьщъ, по нашему правилу мы достигаемъ 
продолженія жилы по кратчаишей линіи аб или 
6 г , между тѣмъ какъ по Шмидтову правилу 
должны бы были употребить гораздо большія 
издержки на проработаніе взбрасьтвателя въ 
косвенномъ направленіи но линіи ад или 6е , и 
иотомъ еще сверхъ того проработать иростран- 
ство между точками д и ж съ одной, и точка- 
ми з и в съ другой стороны. ІІсно, что наше 
правило имѣстъ здѣсь иреимущество въ эко- 
номическомъ отношсиіи и нритомъ распростра- 
нсно на большее число случаевъ, обннмая со-
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бош всѣ прёсѣченія вертикальио падающихв 
мѣстЬроясденій, хотя бы они были взброшены 
вертикалыюЮ ;ке, хотя бы наклонною жилоюз 
равиымъ образомъ сіе лсе правило объемлетъ 
у насъ всѣ случаи пресѣченія мѣсторожденій, 
съ какимъ бы они ни были простираиіемъ н 
падсніемъ въ отношеніи къ нимъ различныхъ 
простираиій н паденій взбрасыватсля, ссли пре- 
сѣченіе не было сопутствуемо пониженіемъ 
висячаго бока взбрасывателя.

Прнчина, по которой Шмидтъ ограничилсЯ 
правиломъ симъ толъко въ случаѣ нрерыванія 
мѣсторожденій съ всртикалыіымъ паденіемъ, 
состоитъ въ томъ, что оиъ предполагалъ, буд- 
го бы пресѣченіе однѣхъ жилъ другимн всегда 
было сопутствуемо иониясеніемъ висячаго бо- 
ка взбрасывателя, а посему правило сіе могло 
имѣть мѣсто только въ случаѣ прерыванія 
мѣсторожденій съ вертикалыіымъ паденіемъ. 
Далыіѣйшія изслѣдоваиія показали, что обра- 
зованіе жилъ или, лучше сказать, трещинъ и 
разсѣлинъ въ горахъ не всегда сопровожда- 
лось пониженіемъ висячаго бока ихъ; а ио- 
сему сіе правило можетъ имѣть мѣсто и при 
мѣсгороясденіяхъ съ наклоннымъ паденіемъ.

Сіе лсе самое обсгоятельство ввело Шмид- 
та въ ошибку прн его первомъ н второмъ пра- 
вилахъ, которыми предписываетъ о ііъ  , вь слу- 
гаіь пресіыенія наклоішо падающей жили другою^
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проработать взбраСывателл вь Прешемъ паправ- 
леяіи, и если такимъ образомъ за нимъ ие встріъ- 
титсл продолженіл прерванной жилы, то длл огпис- 
киваніл его разсмотрпть —  съ котораго бока 
подошли мы работами къ взбрасывателю: если 
съ лежаіаго, то вести развтьдогный ходъ въ ту 
стороиу, сй которую лежалъ по другую сторону 
взбрасывателл лежагій бокъ разработываемой жи- 
льі', если же съ вислгаго, то вести развѣдогныл 
работьі въ ту сторону, въ которой находитсл 
висягій бокъ разработываемой жилы. Правила 
сіи совершенно справедливы для тѣхъ слу- 
чаевъ , когда образованіе взбрасывателя со- 
провождалосъ пониженіемъ его висячеіі сто- 
роны, въ чемъ можно удостовѣрпться изъ вы- 
ше предложенныхъ правилъ 12, 15 и 14 и при- 
надлеясащихъ къ нимъ чертежей 20 , 25 и 26. 
Но если сіе пресѣченіе не было сопровояідае- 
мо поннженіемъ висячаго бока взбрасывателя, 
и притомъ пресѣченіе простираній взбрасыва- 
теля и пресѣкаемой я ін л ы  находится подъ уг- 
ломъ довольно острымъ и толщина взбрасы- 
вателя значителыіа: тогда моясетъ ввести сіе 
правило въ ошибки и напрасныя издержки. Для 
доказательства сего мояіно привести чертежъ 
57, гдѣ подошедши къ взбрасывателю съ ле- 
жачей стороны его Л  и проработавнш его отъ 
точекъ аб къ точкамъ вг и нс нашедши про- 
тивъ сихъ послѣднихъ продолжеиія жилы, нли

I
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подошедши къ нему съ виСячен сго стороньі 
і і ,  проработавшн оныіі отъ де до жл, и здѣсь 
равномѣрно не встрѣтя продоля;енія жилы* 
въ обоихъ случаяхъ, по правиламъ Шмидта, 
должно вести развѣдочныя работы въ сторо- 
ны, совершснно противуполояшыя тѣмъ, въ ко- 
торыхъ они дѣпствителыю иаходнтся. По на- 
шимъ я;е правиламъ, предписывающимъ въ по- 
Добныхъ случаяхъ проработатъ взбрасывагеля 
подъ прпмымъ угломъ къ его простиранію, нс 
в о з м о я іи о  впасть въ подобную ошибку и въ 
соединенныя съ нею напрасныя издеряскн.

Г. Цнммерманъ, разсзіатрнвая правила Шмид- 
та, не замѣтилъ сей оншбки; но, стараясь най- 
тн недостатки въ трудахъ достопочтеннаго 
предшественника своего , несправедливо обви- 
няетъ его прп сихъ правнлахъ въ Д]іугой 
ошибкѣ  ̂ будто бы правнла его справедливы 
только для тѣхъ пресѣкающихъ одна другую 
я;илъ, при которыхъ болѣе пологая яшла пре- 
сѣкается болѣе крутою, но что въ противномъ 
случаѣ сіе не можетъ имѣть мѣста. При семъ 
онъ приводитъ примѣръ (стран.. 55,), что если 
одна ягила пресѣкается другою подъ угломъ въ 
110° и прн томъ пресѣкаемая ясила имѣетъ паде- 
ніе въ 70°, а пресѣкающай или взбрасыватель въ 
3 5 ° 5т о  сіе правило пе будетъ имѣть мѣста. Мы нс 
войдемъ здѣсъ въ подробное изслѣдованіе ошиб- 
ки Циммермана: ибо сочнненіе сіе пишемъ не
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ДдЯ кригіікіі, гіо долгомт. считаемъ предосте- 
ренъ нашихъ читателей отъ послѣдованія въ 
семъ случаѣ Циммерману, сдѣлавшему ошибку 
какъ въ семъ правилѣ, такъ и въ чертежѣ, на 
который при немъ ссылается онъ (Рі^.З, ТаТэ.1), 
и при которомъ , подобно какъ и при всѣхъ 
пресѣченіяхъ яшлъ взбрасывателями съ одно- 
образнымъ паденіемъ, сдвиганіе будетъ подъ 
тупымъ, а не подь острымъ угломъ, какъ нахо- 
дится у  Циммермана. Примѣры подобныхъ 
сдвиганііі можно видѣть въ нашемъ сочиненіи 
въ правилѣ 20 и въ иринадлеяѵащемъ къ нему 
черт. 23. Что ясе касается до степени паде- 
нія взброшенной ясилы, то отъ принятія ею 
болѣе крутаго паденія только точки жз и про- 
должающаяся отъ нихъ часть жилы будутъ  
болѣе переходить къ точкамъ ік, и когда пре- 
сѣкаемая жила достигнетъ совершенно верти- 
калыіаго падеиія, то точки жз еолыотся съ точ- 
ками ік , и тогда собственно сдвиганіе віѣста 
имѣть не будетъ по причинамъ, изъясненнымъ 
въ случаяхъ 8, 9, 10 и 11. Если же паденіе 
жилы , продолжая измѣняться, перейдетъ изт. 
вертикальнаго въ наклониое, но въ противную 
сторону: въ то время дѣйствителыю сдвиганіе 
будетъ подъ острымъ угломъ; ибо взбрасыва- 
тель съ жилою будутъ имѣть противуполояѵ- 
ное паденіе, и тогда сіе представится намъ 
©нисаннымъ въ случаѣ 1 4 , для которато пра-
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лило Шмидта будетъ опять справсдливо; ибо 
въ такомъ сдучаѣ висячая и лежачая сторона 
сдвигаемой жилы перемѣнятся своими мѣстами 
и чертеяіъ Циммермана (Г і$. 3, ТаЪ. 1.) опять 
представится невѣрнымъ. Но чтобы удосто- 
вѣриться, что/при семъ уголъ пресѣченія взбра- 
сывателя съ яшлою не могутъ имѣть на сіе 
вліянія, то стоитъ только разсмотрѣть тѣ изъ 
описанныхъ въ семъ сочиненіи случаевъ, гдѣ 
пресѣченіе сіе показано подъ прямымъ угломъ, 
и удостовѣрясь, чго въ случаѣ пониженія ви- 
сячей стороны вэбрасывателя правила Шмидта 
будутъ справедливы, удостовѣриться въ семъ 
и при случаяхъ пресѣченій подъ углами весь- 
ма косыми, для которыхъ они такясе справед- 
ливы и потомъ мояшо вывести очевидно истин- 
ное полоясеніе, что и для всѣхъ прочихъ за- 
ключающихся между ними угловъ оно равно- 
мѣрно должно быгь справедливо.

Что яіе касается до обвиненія Циммерма- 
номъ Шмидта за т о , что сей послѣдній треть- 
имъ правиломъ своимъ, выведеннымъ имъ для 
пресѣченія наклонныхъ жилъ вертикальнызш 
взбрасывателями, по невозмояшости опредѣле- 
нія висячей и лежачей стороны взбрасывателя, 
и посему по невозможности опредѣленія, въ 
которой сторонѣ должно отыскивать продол- 
женіе сдвинутой жилы, совѣтуетъ искать ее 
предпочтительно въ сторонѣ тупаго угла: то, 

Горн. Ж урн . Іін. IV. 1855. 9
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кажется, доляшо бы еще быть Шмидту благо- 
дарну, что онъ показалъ по крайней мѣрѣ бо- 
лѣе вѣроятное правнло, какъ до сего временн 
представнли наблюденія всѣхъ рудокоповъ Зем- 
наго Шара, нежели когда онъ оставилъ бы сіе 
въ совершенной неизвѣстности, предоставивъ 
въ семъ случаѣ дѣйствовать совершенно на- 
угадъ. Циммерманнъ могъ бы обвинять его, 
что онъ не показалъ правилъ опредѣлить въ 
еемъ случаѣ приближенно висячуш сторону 
взбрасывателя, какъ это представлено въ на- 
ніемъ сочиненіи; но онъ и самъ упустилъ сіе 
мзъ вида и оставляетъ рудокопамъ вести свои 
работы наугадъ,

Въ заключеніе сего сочиненія я считаю 
долгомъ упомянуть, что въ Природѣ встрѣчают- 
ся случаи такихъ взбрасываній, которые еще 
не были донынѣ наблюдаемы ни однимъ Гео- 
тностомъ и при которыхъ ни одно еще изъ 
нынѣ извѣстныхъ правилъ не можетъ служить 
съ вѣрностію къ опредѣленію взброшенной ча- 
ети мѣсторожденія. Причина сего заключается 
въ перемѣняющемся паденіи взброшенной жи- 
лы то въ ту, то въ другую сторону, такъ что 
тю положеиію части ея, заключенной въ лежа- 
чемъ или висячемъ боку взбрасыватедя, никакъ 
иелъзя бываетъ судить, въ которой сторонѣ 
должня находиться другая часть ея, находяща- 
яся за взбрасыватедемъ.
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Въ иеболыиомъ сочиненіи, начатомъ мною 
о семъ предметѣ и которое я надѣюсь вскорѣ 
сооСщить читателямъ сего яіурнала, я поста- 
раюсь въ подробности объяснить причину се- 
го явлеяія и показать малое число случаевъ, 
когда можно съ вѣрностію опредѣлить сіе.



IV. 
ЗАВОДСКОЕ ДВ.ІО,

і.

З а м ѣ ч а н і я  о  п у д л и н г о в а і і і и  ч у г у н а  в ъ  Р е й н - 
СКИХЪ И РО ВИ Н Ц ІЯХЪ П р у с с і и .

(Иэъ путевыхъ записокъ ГГолковника СоСолевскаго.)

Въ ряду Европейскихъ Дерясавъ, обладаю- 
іцнхъ жедѣзными производствами, Пруссія за- 
нимаетъ нынЬ пятое мѣсто. Въ подвластныхъ 
ей странахъ производится ежегодно бодѣе 
двухъ мидліоновъ пудъ чугуна и желѣза, 
мзъ коихъ подтора мидліона прішаддеяіатъ по- 
чти пополамъ Силезіи и Рейнскимъ провин- 
ціямъ Пруссіи. ІІослѣ введенія въ Англіи из- 
вѣстныхъ способовъ обработки желѣзныхъ 
рудъ и чугуна каменнымъ углемъ, первое удач- 
ное подражаніе симъ способамъ произведеч.о бы-



ло въ Рейнскихъ провинціяхъ. Изобиліе въ ка- 
менноугольныхъ рудникахъ и близкое сосѣд- 
ство Англичанъ способствовали успѣху сего 
подражанія. Съ того времени проплавка яіе- 
лѣзиыхъ рудъ каменнымъ углемъ распростра- 
нилась и въ другихъ странахъ , но обращеніе 
чугуна въ желѣзо, съ упогреблеиіемъ сего го- 
рючаго матеріяла, или такъ названное пудлин- 
гованіе чугуна, нигдѣ еще, кромѣ означенныхъ 
провинцій, не производится съ успѣхомъ, рав- 
нымъ получаемому въ самой Англіи.

Первые учредители сего производства въ 
Рейискихъ провииціяхъ ГІруссіи были Англи- 
чане, но уж е нѣсколько лѣтъ всѣ они удали- 
лись и теперь существуетъ оно подъ управле- 
иіемъ самихъ природиыхъ жителей. Таковыхъ 
заведеній нынѣ имѣется въ окрестностяхъ Ахе- 
на, Дюррена, Ешвейлера н Саар-Брюкена шесть; 
ими выдѣлано въ прошедшемъ году около 
трехъ сотъ тысячь пудъ ж елѣза, и число 
оныхъ умнояіается почти съ каждымъ годомъ.

Зашімавшись иѣкогда въ одномъ изъ част- 
ныхъ заводовъ Урала подобнымъ дѣломъ (смо- 
три Горный Журналъ 1825 года N 0.1 .) , дляме- 
ня крайне любопытно было обозрѣть произ- 
водство сіе въ полномъ ходу , и иотому въ 
прошедшемъ году, на обратномъ пути моемъ 
изъ Стутгарда чрезъ Боннъ , гдѣ находится 
Главиое Горное Управленіе Рейнскихъ провин-



154

цій П руссіи, употребилъ я должное стараніе 
къ полученію дозволенія видѣтъ въ подробно- 
сти нѣкоторые заводы, выдѣлывающіе яселѣзо 
пудлннгованіемъ.

По благосклонности ГраФа Бейца, началь- 
ствующаго въ тѣхъ мѣстахъ надъ горными 
промыслами, и по пріязни Оберъ Берграта ІШг- 
герата, коего благорасположеніе пріобрѣлъ я 
въ бытность нашу вмѣстѣ въ собраніи Гер- 
манскихъ Натуралистовъ, доставлена была мнѣ 
возмояшость обозрѣть два таковыхъ заведенія: 
одно близъ Дюррена, принадлежащее Г. Гфіну; 
другое близъ Ешвейлера во владѣніи Г. Енг- 
лерта.

Описывая здѣсь видѣнное мною, долженъ 
я присовокупить, что показанія мои о коли- 
чествѣ выдѣлки и употребленіи матеріяловъ 
основаны на свѣдѣніяхъ, сообщешіыхъ мнѣ хо- 
зяевами означенныхъ заводовъ.

Извѣстно, что пудлингованіе, или Англіи- 
скій способъ обращенія чугуиа въ яіелѣзо, за- 
мѣняющее обыкновенную кричную работу, пер- 
воначально состояло изъ трехъ слѣдующихъ 
работъ.

1) Въ очищеніи чугуна, выплавленнаго въ 
доменныхъ печахъ коксодіъ. Быплавка чугуна 
симъ сгараемымъ, обыкновенно производится 
въ печахъ большой высоты, и потому, бывъ 
чрезмѣрно насыщеиъ углеродомъ, не можетъ онъ



удобно обращаемъ бытъ въ желѣзо, безъ сей 
предварительной работы, названной ошстителъ- 
пою. Сіе производится переплавкою такого 
нугуна въ низкихъ горнахъ и выдуваціемъ она- 
го предъ Фурмою. Чугунъ, выплавленцый дре- 
веснымъ углемъ, не требуетъ таковаго очище-
|ІІЯ.

2) Въ обращеніи очищецнаго чугуна въ 
желѣзо въ самодувныхъ печахъ, нагрѣваемыхъ 
каменнымъ углемъ, и

5) Въ обжатіи полученнаго въ самодув- 
ныхъ печахъ сыраго желѣза катальными ци- 
линдрами или валками.

Въ послѣдствіи нашли необходимымъ по- 
лученное сею работою ж елѣзо, не предсга- 
влявшее никогда качествъ яіелѣза хорошей до- 
броты , подвергать вторичной обработкѣ, со- 
вершенно подобной тому производству, кото- 
рое наблюдается издавна при раФинированіи 
сырцовой стали. Сему улучшенію слѣдуютъ 
нынѣ во всѣхъ заводахъ, выдѣлываюіцихъ же- 
лѣзо пудлингованіемъ.

Въ пудлинговыхъ заводахъ Г. Гоша и Енг- 
лерта обработываютъ чугунъ, выплавленный 
древеснымъ углемъ, и потому, при пудлингова- 
ніи, въ ннхъ не подвергаютъ чугунъ предва- 
рителыюму очищенію, котораго оный и не 
требуетъ.

оаводъ Г. Гоша находится въ 5 верстахъ отъ
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Дюррена въ селеніи ЛобенердорФъ. Въ немь 
имѣются двѣ доменныя печи, дѣйствующія дре- 
веснымъ углемъ (*), Для пудлингованія упо- 
требляетъ онъ отчасти чугунъ, выплавленныж 
въ своемъ заводѣ, отчасти яіе чугунъ, поку- 
паемый имъ отъ владѣльцевъ другихъ заво- 
довъ.

Пудлиигованіе производится въ самодув- 
ныхъ печахъ, весьма похожихъ на изобраяіен- 
ную въ 1-й ф и г . чертеяіа N0. 1-го Горнаго 
Журнала 1825 года. Печи сдѣланы въ насадкѣ 
съ углубленіемъ по срединѣ, такъ что чугунъ 
насаживаютъ иа возвышенные края по сторо- 
намъ насадочнаго отверстія въ толстыхъ шты- 
кахъ (двѣ или три штуки въ разъ) всего до 
десяти п у д ъ , а расплавленныц чугунъ сбѣ- 
гаетъ въ средину, гдѣ удобно подвергается 
потребному вымѣшиванію. Самодувныя печи 
нагрѣваются камещіымъ углемъ, и вся работа 
пудлингованія производится, согласно тому, 
какъ оная описана была въ помянутомъ ІѴо. 
Горнаго Журнала. Успѣхъ работы весьма мно- 
го зависцтъ отъ смѣтливости мастера, ибо 
здѣсь, подобно какъ и въ кричномъ процессѣ, 
для очищенія желѣза отъ углерода, надлеяштъ

(*) Замѣчанія мои о доменномъ производствѣ нѣко- 
торыхъ частей Германіи составлтъ предмехъ дру* 
гой стаіьи.
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прежде нѣкоторую часть чугуна подвергать 
окислеиію въ такомъ содержаніи, чтобы при 
послѣдующемъ вымѣшиваніи расплавленнаго 
чугуна, кислородъ желѣзнаго окисла могъ 
быть весь поглощенъ углеродомъ чугуна, и 
обратить оный углеродъ въ окиселъ углерода. 
Недостаточное начальное окисленіе чугуна мо- 
жетъ быгь причиною несовершеннаго отдѣле- 
нія углерода, отъ чего яселѣзо выйдетъ стале- 
ватое, а ииогда и вовсе сырое; равно какъ 
окисленіе несоразмѣрнаго количества чугуна 
причиняетъ издишній угаръ и сообщаетъ же- 
лѣзу хропкость. Избѣгать обѣихъ сихъ край- 
ностей научаетъ болыной навыкъ.

Переработка насаясениаго въ одинъ разъ 
количества чугуна продолжается безъ малаго 
два часа, такъ что въ сутки можно сдѣлать въ 
каждой печи по двѣнадцати оборотовъ. По 
словамъ хозяина, на одну печь въ сутки упо- 
требляется каменнаго угля одна тонна или 62 
пуда, иногда ж е нѣсколько болѣе. Въ семъ 
заведеніи Г. Гбша имѣется шесть самодувныхъ 
печей , сверхъ того онъ имѣетъ не вдалекѣ 
отгуда другой пудлинговый заводъ.

По обработкѣ расплавленнаго чугуна, вы- 
ходитъ нзъ каждой операціи по пяти комьевъ 
сыраго ж елѣза, которые сначала обжимаютъ 
подъ большимъ кричнымъ лобовымъ молотомъ 
въ четырехсторониія призмы, а потомъ пропу-
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щаютъ мсжду вадками, коихъ вырѣзкм имѣютъ 
различный видъ и велишшу. Для удобнѣйшаго 
обжатія комьевъ подъ модотомъ, привариваютъ 
къ нимъ особую желѣзную деряіаву, что про- 
изводится слѣдующимъ образомъ: въ топкѣ
печей, па самыхъ колосникахъ, чрезъ узкое 
отверстіе, имѣющееся надъ колосниками во всю 
ншрину печи, леягатъ безпрерывио, одними кон- 
цами въ огнѣ, нѣсколько брусьевъ толстаго 
четверограннаго я^елѣза; они служатъ для сва- 
риванія нагрѣтаго конца бруска съ обжимае- 
мымъ комомъ. Для сего, коль скоро вынутый 
изъ печи комъ, будетъ обжатъ нѣсколькими 
ударами молота, то другой работникъ выни- 
маетъ изъ печи одинъ изъ помянутыхъ бру- 
сьевъ , подноситъ нагрѣтый до вару конецъ 
его къ молоту, поспѣшно накладываетъ на об- 
жимаемый кусокъ и ударами молота привари- 
ваетъ брусокъ къ желѣзному кому, такъ что 
уже послѣ для поворачиванія обжимаемаго ко- 
ма клеіци не нужны. Сію державу предъ окон- 
чаніемъ обжима подъ молотомъ отламываютъ 
отъ подготовлеинаго куска желѣза.

ІІри пропускѣ таковыхъ кусковъ желѣзд 
между валками, первыя вырѣзки даютъ яіслѢ- 
зу  видъ ромбоидальной призмы, которую при 
каждомъ новомъ пропускѣ поворачиваюгъ на 
чегверть оборота, такъ что тѣ углы, которые 
приходились преясде при соединеиіи валковъ,
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находятся при сдѣдующсмъ пропускѣ въ верх» 
немъ и нижнемъ углубленіи валковъ. Пропу- 
сгивъ такимъ образомъ брусокъ яіелЬза нѣ- 
сколъко разъ, пропускаютъ оный въ углубле- 
нія, имѣющія видъ разрѣза четверогранной тол~ 
стой прлосы. Сіе повторяютъ такясе иѣсколъ- 
ко разъ. Вырѣзки въ сихъ послѣднихъ вал- 
кахъ дѣлаются постепенно менъшей вышины 
или глубнны, но болъшей щирины, чтобы по- 
лосы не задеряшвалисъ краями при своемъ вы- 
тягиванін. Получаемое отъ сей работы желѣ- 
зо , имЬетъ видъ весъма грубый, нечистый и 
исполиено сѣдинъ по всей поверхности краевъ. 
Въ семъ состояніи оно ни для какого употребле- 
нія неспособно, хотя доволыю мягко. Въ та- 
комъ видѣ подвергаютъ оное вторичной обра- 
боткѣ или раФіінированію, чрезъ разрѣзку въ 
куски и свариваніе оныхъ вмѣстѣ. На сей ко- 
нецъ рѣя^утъ помянутыя полосы на куски, ве- 
личиною въ 6 вершковъ, и сложивъ по трое 
вмѣстѣ одинъ кусокъ на другой, снльно про- 
вариваютъ въ самодувцыхъ печахъ, похожихъ  
на вышеупомянутыя печи, только нѣсколько 
пониже въ насадкѣ и подъ ихъ безъ углубле- 
нія, потги горизонтальиый. ГІечи сіи съ топ~ 
кою до отверстія трубы имѣютъ 4 аршина дли- 
н ы , 2 аршина ширины въ насадкѣ, и только 
полтора аршина у трубы; вышина внутренней 
пустоты печи 12 вершковъ, но понижается къ
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трубѣ до 9 вершковъ. Подъ имѣетъ еклоне- 
ніе къ задней стѣнѣ, такъ что сокъ безпре- 
рывно молсетъ стекать къ тр убѣ , гдѣ внизу 
сдѣланъ копбжъ , покрываемый горящимъ уг- 
лемъ. Отъ сего накопившійся сокъ молсетъ 
самъ собою при излишнемъ накопленіи выте- 
катъ изъ копёжа вонъ, не засаривая печи. Это 
сдѣлано и въ первыхъ пудлинговыхъ печахъ. 
Въ заводѣ Г. ГЙша, на три пудлинговыя печи 
употребляютъ одну сварочную печь.

Дляпротягиванія сварочнаго яселѣза имѣют- 
ся особые валки съ круглыми и четыреуголь- 
ными вырѣзками, только отверстія ихъ нѣ- 
сколько менѣе, нежели въ первыхъ валкахъ. 
Нѣсколько паръ^валковъ, длиною въ полтора 
аршина каждый, стоятъ рядомъ и прищімаютъ 
движеніе отъ одного водянаго колеса; нижніе 
валки нѣкоторыхъ становъ связаны меясду со- 
бою откидными муФтами, а верхніе утверясде- 
ны въ чугунныхъ станинахъ надъ нижними 
безъ всякаго нажима и посредствовіъ насаяіен- 
ныхъ на концахъ ихъ репьевъ, слѣдуютъ по- 
стоянно обращенію нижнихъ валковъ.

Дѣйствіе всего механизма производится 
полуналивнымъ водянымъ колесомъ въ 17 Фу- 
товъ въ діаметрѣ и столъко же въ разводѣ. 
Наливу же воды на колесо, то есть паденіе 
воды только восемь Футовъ. Одно такое ко- 

лссо прнводитъ въ движеніе четыре пары вал-
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ковъ съ вырѣзками, одну пару гладкихъ ддя 
листоваго жслѣза , одинъ рѣзной станъ, одни 
ножницы, для поперечной разрѣзки полосъ въ 
куски, и одинъ большой лобовой молотъ, для 
начальнаго обжима комьевъ. Всѣ сіи механиз- 
мы принимаютъ движеніе отъ водянаго колеса, 
носредствомъ откидиыхъ муФтъ, и могутъ дѣй- 
ствовать въ совокупности и отдѣльно.

Желѣзо послѣ одной таковой сварки по- 
лучается весьма добротное и имѣетъ хорошую 
наружность.

Здѣсь также свариваютъ въ показанныхъ 
печахъ накопляющіяеся въ заводѣ мелкіе об- 
рѣзки и крошье. Смотря по удобиости, связы- 
ваютъ ихъ въ пучки или плотно завертываютъ 
въ крупные обрѣзки котельнаго яіелѣза и въ 
такомъ видѣ провариваютъ и обработываютъ, 
подобно сварочному яіелѣзу изъ кусковъ по- 
лосъ.

Въ бытность мою въ заводѣ Г. Гбша жа- 
ловались на безводіе, и потому въ сіе время 
валки обращались только п о б р а зъ в ъ  минуту; 
но хозяинъ сказывалъ, что при надлежащемъ 
скопѣ воды, должны обращаться обяіимные 
или пудлинговые валкн по двадцати четыре 
раза въ минуту, а валки сварочнаго желѣза по 
семидесяти разъ въ тоже время. Соразмѣрно 
сей потребной скорости устроенъ приводъ отъ 
водянаго колеса къ различнымъ мехаиизмамъ.
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Должно замѣтить, что въ семъ заведеніи 
подъ лудлинговыхъ печей дѣлается изъ крич- 
наго сока, убитаго плотно толщиною на 4 вер- 
шка по чугунной доскѣ. Подъ сварочныхъ пе- 
чей набиваютъ просто рѣчнымъ пескомъ по 
кирпичу, Спутники мои, и я , замѣтили, что 
набойки въ обѣихъ печахъ были гладки, хо- 
рошо ошлакованы и не мягки, такъ что рабо- 
чіе инструменты не производили на нихъ вред- 
иыхъ впечатлѣній.

При всѣхъ печахъ работаетъ только по 
три человѣка въ смѣну; смѣна продолжается 
12 часовъ. При валкахъ сверхъ того нахо- 
дятся особо два работника.

0  цѣнѣ выдѣлываемаго здѣсь желѣза Г. 
Гёшъ сказывалъ намъ, что одинъ центнеръ по- 
лосоваго и сортоваго желѣза продаетъ онъ на 
мѣстѣ по 4|г талера, а листовое котельное по 
7\  талеровъ, что составляетъ за пудъ перваго 
около 5 руб. 40 коп. и за пудъ втораго 8 руб. 
50 копѣекъ.

Въ заводѣ Г. Енглерта, находящемся по 
близости Ешвейлера, посрсди мнояіества раз- 
сѣянныхъ шахтъ каменно - уголыіыхъ рудни- 
ковъ , работа производилась такъяіе медленно 
по причинѣ совершеннаго недостатка въ водѣ, 
впрочемъ вообще все устройство и порядокъ 
работъ были подобны видѣиному нами у  Г. 
Гоша.

і
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Здѣсь одио чугунное полуналивное води- 
Ное колесо сообщаетъ движеніе всему меха- 
иизму, но мы видѣли находящуюся въ сборкѣ 
паровую машину сндою въ 40 лошадей, назна- 
чаемую для катальйыхъ становъ сварочнаго 
я;елѣза; а водяное колесо, которое полагаюгъ 
силою противъ 80 лошадей, останется впредь 
для дѣйствія однихъ пудлинговыхъ стаиовъ.

Пудлинговые валки дѣлаютъ 18 оборотовъ, 
а сварочные до 80 оборотовъ въ минуту. Вы* 
ше помянутое водяное колесо имѣетъ выши- 
ны 28 Футовъ, и 12 въ разводѣ; наливу воды 
на него 18 Футовъ. ІІамъ показывали несо- 
бранные валки для приготовленія большихъ 
кусковъ яселѣза, какъ напр. ддя толсгаго ко- 
тельнаго желѣза. Валки сіи длиниѣе прочихъ 
на три четверти аршииа и толщиною около 9 
вершковъ. Вырѣзки на нихъ гораздо крупиѣе 
прочихъ.

О качествѣ выдѣлываемаго здѣсь желѣза 
замѣтить должно, что хотя оно добротою не 
уступаетъ выдѣланному въ заводѣ Г. Гоша, 
однакояіе Г. Енглертъ, имѣющій въ самомъ Еш- 
вейлерѣ обширную проволочную Фабрику, ска- 
зывалъ намъ, что на сіе дѣло не можетъ онъ 
употребить своего пудлинговаго и сварочнаго 
желѣза, ниже другаго тѣмъ же способомъ вы- 
дѣланнаго, и долженъ по необходимости поку-
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пать желѣзо изъ ЕйФеля, въ обыкиовснныхъ 
кричныхъ горнахъ выдѣланное.

2.
О  ч у г у н ѣ  ( * ) .

Изслѣдованіемъ качествъ и опредѣленіемъ 
еоставныхъ частей чугуна въ разныхъ его ви- 
дахъ занимались нѣкоторые ученые съ давня- 
го времяни. Первое основаніе сему положено 
Реомюромъ, Ринманомъ и Бергманомъ; потомъ 
труды знаменитыхъ ученыхъ мужей: Вандер- 
монда, Бертолета и Монжа, показали надежный 
п у т ь , по которому славный ученый нашего 
времяни, Химикъ — Металлургъ Карстенъ, опи- 
раясь на практику, дошелъ до нынѣшнихъ пре- 
дѣловъ свѣдѣній по сему предмѣту и привелъ 
къ онымъ почти весь ученый свѣтъ.

Если мы не достигли еще цѣли, то по 
крайней мѣрѣ уж е недалеки отъ оной, и съ 
лестною увѣренностію, что находимся на истин-

(*) Статья сія есть отрывокъ нзъ неизданной еще 
кннги нодъ названіемъ : ТІраптиъеское руковод-
ство къ плавкѣ желтьзпыхъ рудъ иа ъугунъ и от- 
ливктъ изъ пего издѣлій, и преимущестбеппо ар- 
тиллерійскихъ орудііі и ^сішрядовг. Соч. Н. Бу- 
пенева.
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номъ пути, а не уклоииливъ отъ онаго; есди 
лное намъ еще не извѣстно, то по крайней 
мѣрѣ извѣстное вѣрно. Конечно , нѣкоторыя 
заключенія (результаты) невѣрны, потому что 
сумма наблюденій еще мала и не сдѣлано об- 
щаго свода оныхъ. Каждый ученый трудится 
въ своемъ мѣстѣ, дѣлаетЬ испытанія надъ про- 
дуктамн мѣстными, и нерѣдко, если оиыты 
его не сходствуютъ съ изслѣдованіями другихъ, 
почитаетъ сіи послѣднія ошибочііыми, и чрезъ 
то самъ впадаетъ въ погрѣшности.

Причиною сему то, что ие «ъ надлеяіащей 
точки смотрятъ на дѣло: частное дѣлаютъ об- 
щимъ з свойства одного чугуна, извѣстиымъ об- 
разомъ выплавлеинаго, расиространяютъ на 
другіе, получеішые при иныхъ обстоятель- 
ствахъ, и проч.

Бсякой чугуиъ , въ большемъ или мень- 
шемъ колнчествѣ, сохраняетъ въ себѣ нѣкото- 
рыя нзъ составныхъ частей той руды, изъ ко- 
торой онъ выплавлеиъ, и шюгда дая;е заим- 
ствуетъ что либо нзъ горючаго матеріяла. Сіи 
примѣси, смотря по количеству и по собствен- 
ііЫ м ъ  ихъ свойствамъ , оказываютъ различное 
вліяніе на вндъ п даясе на качсства чугуна. 
ІІосему чугуны должны бытъ раздѣляемы и 
разсматрнваемы, сообразно тому, изъ какихъ 
рудъ онн выплавлены, какшіъ горючимъ матѳ- 

Горн. Ж урн. Кн. IV. Ш 5, Ю
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ріяломъ и при какихъ обстоятелъствахъ, иди 
дучше сказать, при какомъ ходѣ печи.

Чугуиъ есть соединеніе желѣза съ угле- 
родомъ. Количество сего послѣдняго въ чу- 
гунѣ бываетъ весьма неодинаково и не вссгда 
явственно обнаруяшвается въ ономъ, хотя 
прежде и полагали, что цвѣтъ чугуна служитъ 
указателемъ количества содеряіащагося въ немъ 
углерода.

ІІовѣйшіе опыты, особенпо Карстена, по- 
казали, что яногда бѣлыхі чугунъ можетъ со- 
дерясять въ себѣ весьма значнтельное коли- 
чество углерода, и при нѣкоторыхъ извѣст- 
ныхъ операціяхъ переходить въ сѣрый, и на 
оборотъ, чугунъ сѣрый, содержащій большое 
количество углерода, можетъ отъ нѣкоторыхъ 
причинъ принять цвѣтъ бѣлый.

Разшіца въ цвѣтѣ чугуна происходитъ : 1. 
отъ нѣкоторыхъ примѣсей, сопровояідавшихъ 
руды, изъ которыхъ выплавленъ чугунъ, и от- 
части вступающихъ въ сосдшіеніе съ онымъ 
при плавкѣ въ доменныхъ печахъ; 2. отъ ско- 
рѣйшаго или медленнѣйшаго охлаясденія рас- 
плавленнаго чугуна, и на конецъ Ъ> огъ хода 
доменной печи, при которомъ выплавленъ чу- 
гу нъ

Еі такъ , для удобнѣйшаго объясненія ви- 
довъ и качествъ чугуна, разсмотримъ оные въ 
слѣдующемъ порядкѣ. 1. Вліяніе различныхъ
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примѣсей на цвѣтъ чугуна. 2. Измѣненія, пре- 
терпѣваемыя чугуномъ отъ скорѣйшаго или 
медленнѣйшаго охлажденія онаго, при разлнч- 
ныхъ степеняхъ соеднненія его съ углеродомъ 
и съ сими примѣсями. Ъ. Какое вліяніе иа 
видъ чугуна и на количество содержащагося 
въ немъ углерода оказываетъ ходъ доменной 
печи, при которомъ выплавленъ чугунъ. 4. 
Наружный видъ и изломъ чугуновъ доброт- 
ны хъ, годныхъ на отливку артиллерійскнхъ 
орудій, и чугуновъ слабыхъ. 5. Сила, или вяз- 
кость чугуна. 0. Различная степень вязкости 
чугуна, при разныхъ образахъ и степеняхъ 
соеднненія въ немъ яселѣза съ углеродомъ, и 
наконецъ 7. вліяніе, оказываемое на доброту 
чугуиа различнымн примѣсями, находящимися 
въ рудахъ.

Примѣси, встрѣчающіяся въ желѣзныхъ ру- 

дахъ и оказывающія вліяніе на цвѣтъ чугуна, 
суть преіімуществеино марганецъ, сѣра и ф о с -  

Форъ.
Чугуны, содержащіе въ составѣ своевіъ сѢ-

р у  и л и  Ф осФ ор ъ  (и с к л ю ч а я  т ѣ , к о г о р ы е  с о д е р -

жатъ сін примѣси въ чрезвычайно малыхъ ко-
лнчествахъ), выплавлены будучи при избыткѣ
угля въ домнѣ, имѣютъ цвѣтъ блѣдносѣрый и
н е  о б н а р у ж и в а ю т ъ  н а  с е б ѣ  гр аФ И та; е с л и  ж е

количество рудной «ыпи, въ отношеніи къ го-
рючему матеріялу, будетъ нѣсколько увеличе-

*

147



148

но, то чугуны сіи имѣютъ цвѣтъ бѣлыи, сере- 
бристыя, хотя ходъ доменпоп печи ни ыало нс 
разстроенъ (*).

Послѣ переплавки сего чугуна въ домен- 
ныхъ печахъ нлн вагранкахъ, и употребляя 
малос колнчество онаго отиосителыіо мѣры го- 
рючаго матеріяла, чугуяъ сеи получастъ цвѣтъ 
болѣе сѣрый, но никогда не получится столь 
темнаго цвѣта, какъ чугунъ язъ рудъ, несо- 
деряіащихъ сихъ примѣсей, и не окажетъ иа се- 
бѣ явственныхъ знаковъ граФііта, хотя оный 
въ болъшомъ колнчествѣ будетъ на шлакахъ.

Чугуиы сего рода, въ расплавленнозіъ со- 
стояніи, бываютъ очень жндки я охлаждаются 
медлеино, а по ссму весьма хорошо напол- 
няютъ Формы отливаемыхъ веш,ей и способны 
для отливки пздѣлій, не требующихъ большой 
прочности.

Безъ сомиѣнія, они могутъ содержагь въ 
себѣ значителыюе количество углерода, даже 
въ то время, когда имѣютъ цвѣтъ совершенно 
бѣлый: ибо віі(Т,имо, что цвѣтъ сей происходитъ 
не отъ недостатка, а отъ особеннаго оОраза 
соединеііія углерода съ желѣзомъ.

(*) ГІодъ разстроениымъ ходомъ домны разумѣю я 
т о , когда плавка производится при весьма тяже* 
лой сыпи руды, шлаки содержатъ въ себѣ много 
окисла желѣза и часто киплтъ, а чугунъ выпла- 
вляется бѣлый.
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Чугуиъ , выплавленный изъ рудъ марган- 
ценоеныхъ при легкон сыпи, имѣетъ крупио- 
зернистое сложеніе и темносѣрый цвѣтъ въ 
изломѣ; при увеличеніи руднон сыпи, чугунъ 
сей получаегъ бѣлыя пятна и иакоиецъ дѣлает- 
ся совершенно бѣлымъ н пріобрѣтастъ листо- 
ватое и даже кристаллическое слоясеніе.

Чугунъ сен, имѣя совершенпо бѣлый, сре- 
брнстый цвѣтъ въ изломѣ и листоватос нли 
крнсталлическое сложеиіе, по опытамъ Карсте- 
на, можетъ содержатъ въ себѢ до 5,25 углеро- 
д а ; о іі ъ - т о  послѣ продоляііітельнаго накалива- 
нія н медленнаго охлаяідснія приннмаетъ сѣ- 
рый цвѣтъ.

Сѣрый чугунъ, изъ снхъ рудъ выплавлен- 
иы й, вылитъ будучи въ холодныя металличе- 
скія изложницы, въ мокрый песокъ , нли въ 
воду, переходигъ изъ сѣраго въ бѣлый, и чѣмъ 
быстрѣе нроисходнтъ охлаждеиіе, тѣмъ перемѣ- 
на сія совершешгѣе; если же охлажденіе иро- 
изошло не очснь скоро, го онъ представляетъ 
бѣлое поле съ сѣрымн крапинами, или сѣрое 
съ бѣлыми.

При семъ же переходѣ зсрнпстое сложе- 
ніе сго обращастся въ лисговатое, совершен- 
но соотвѣтственно перемѣнѣ цвѣта , такъ что 
частн бѣлыя дѣлаются листоваты, а сѣрыя 
остаются зернистыми.
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Свойства сіи бохЬе или менѣе измѣняются 
отъ количества марганца, такъ чго чугуны, со- 
дерясащіе оным въ значительныхъ количествахъ, 
даже при самой умѣренной сыші руды и при 
лучшемъ ходѣ доменной печи, бываютъ совер- 
шенно бѣлы, но тѣмъ не менѣе содеряіатъ въ 
себѣ углерода.

Каяіется справедливѣе всего причину бѣ- 
лаго цвѣта марганценоснаго чугуяа отнести 
можно къ скорому охлажденію, когда даже не 
принято для сего особенныхъ мѣръ. Марга- 
нецъ плавится только при 160 Веджвудова 
пирометра, чугунъ требуетъ для сего 125— 150 
градусовъ; выпущены будучи изъ горна до- 
мениой нечи, гдѣ находились оба въ распла- 
вленномъ состояніи, металлы сіи начинаютъ 
немедленно охлаждаться, причемъ марганецъ, 
естественно долженствующій охладиться гораз- 
до скорѣе желѣза, похищаетъ изъ онаго жаръ 
и тѣмъ ускоряетъ охлажденіе онаго.

Такимъ образомъ, охлажденіе чугуна мар- 
ганценосиаго должно совершаться, и совер- 
шается скорѣе, нежели охлажденіе чугуна безъ  
примѣси сего металла.

Допустявъ сію причину, будедіъ въ состо- 
яніи легко объяснить превосходную доброту 
стали, выработываемой изъ рудъ марганценос- 
ны хъ, тѣмъ, что закалка оиой должна совер- 
шаться несравненно скорѣе.
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Твердость стали иаходится въ прямой за- 
виснмости отъ совершенства закалки оной, такъ 
что яіслѣзу и чугуну закалкою можяо придать 
такую степень твердости, которой не имѣетъ 
пезакаленная сталь (*).

Закалка стали, содерясащей маргаиецъ, по 
трудиоплавкости онаго, доллша происходить 
несравиенно скорѣе нежели той, которая не со- 
держитъ въ себѣ онаго, и потому очевидно 
какимъ образомъ содѣиствуетъ марганецъ до- 
бротѣ стали (**). Бѣроятно, точно такимъ же 
образомъ дѣйствуетъ на доброту стали и при- 
мѣсь платины.

Іѵарстенъ говоритъ, чго бѣлый чугунъ, 
выплавленный при хорошемъ ходѣ доменной 
печи, содержнтъ въ ссбѣ наибольшее количе- 
ство углерода и отъ присутствія онаго охлаяс-

(*) Можетъ статъся даж е, что желѣзо лосредствомъ 
закалкн пріобрѣло бы твердость столь великую, 
что оная относилась бы къ твердости закаленной 
сталн, какъ отиосится трудноплавкость желѣза 
къ трудноплавкости стали, если бы мы могли 
произвести жаръ, который раздѣлиль бы частицы 
желѣза, такъ какь раздѣляются оныя при нака- 
ливаиіп стали для закалки,

(**) Изъ сего не слѣдуеть однакожъ заключать, что 
сталь безъ марганца не можетъ быть добротна, 
какъ думаютъ цѣкоторые.
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дается быстро, и тѣмъ подучаетъ цвѣтъ бѣ- 
лый. Если колияество углерода менѣе, то 
чугуиъ охлаждается медлеинѣе, имѣетъ цвѣтъ 
свѣтлосѣрый, и такъ далѣе.

О б с т о я т е л ь с т в а  с іи  в с т р ѣ ч а ю т с я  т о л ь к о  

п р и  ч у г у и а х ъ  м а р г а и ц е н о с и ы х ъ , и  п о т о м у  п е -  

р е м ѣ н ы  сіи д о л я ін о , к а ж е т с я ,  п р и п и с а т ь  м а р г а н -  

ц у :  ч ѣ м ъ  б о л ѣ е  м а р г а и ц а  н а х о д и т с я  в ъ  ч у г у -  

п ѣ , т ѣ м ъ  с к о р ѣ е  о н ы й  д о л ж е н ъ  о х л а ж д а т ь с и  и  

т ѣ м ъ  м е и ѣ е  о т д ѣ л е н іе  г р а Ф ііт а , и  н а  о б о р о т ъ ,

Иногда, при задувкѣ домённой печи съ ру- 
дами марганценосными, первый чугунъ оказы- 
ваетъ на себѣ граФіітъ, въ значитедыюмъ да- 
Яіе количествѣ \ но когда доменная печь полу- 
читъ надлежаіцій ходъ, то граФнтъ на чугунѣ 
уж е не обнаруживастся. Мюллеръ (*), въ за- 
мѣчаніяхъ на теорію Карстена, весьма удовлет- 
ворителыю объясняетъ это трудноплавкостію 
марганца, которая при задувкѣ печи, когда 
яіаръ оиой еш,е малъ, не позволяетъ ему рас- 
плавляться и вступать въ сосдиненіе съ чу- 
гуномъ.

Чугуиъ самый мягкій, выплавленный изъ 
р у д ъ ,  несодержащнхъ марганца, бываетъ до- 
вольно густъ, но охлаждается медленно и при 
охлаяіденіи онаго выступаютъ на поверхность

(*) Аппаіез сіез Міпез. 1 'о т . XIII. 1826. рад. 58,
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сго лластинки граФита (*). Онъ гораздо ме- 
нѣе бѣлѣетъ отъ скораго охлажденія; толысо 
весьма тонкія пластинки онаго могутъ при- 
нять совершенно бѣлый цвѣгъ, а куски около 
1 дюйма толнг/иною получаютъ бѣлый цвѣтъ 
только мѣсгами, а въ другихъ остаются совер- 
шеипо сѣрымн.

Иакаливаніемъ и медлешіымъ охлаждеиіемъ 
бѣлыя пятна совершеиио исчезаютъ.

Если чугунъ сѣрыГі N 0. 2-мъ выплавлсн-

(* ) Я раздѣляю чугунъ, по паружному шгду, на че- 
шыре отлнчія, означаемыя І\о . N0., какь приня- 
то на О.юиецкихъ заводахъ. Чугунъ N0.1-й по- 
лучается тогда, ежели ма.юе количестЕО руды 
проплавляется иа извіістнуіо шГ.ру угля, шлаки 
не кипятъ и содержагъ на себѣ граФитъ. Чу- 
гунъ сей въ расплавлеииомъ состолніи пе весг.- 
ыа жидокъ, но охлаждаетсл медленно; по охлаж- 
деніи, на иоверхности оказываюгся знаки граФіі- 
т а , которые также видимы бываютъ и во вну- 
треннемъ изломЛ его, который имѣеть зернистое 
сложеніе и сѣрый цвѣтъ. Чугунь N0. 2-го въ 
расплавленномъ состоянін бываегъ очепт. жидокъ, 
а по охлажденіи поверхность его представляет- 
ся нѣсцолько выпуклою и покрыта бываетъ не- 
большими ноздринками, глубокимн, ио ие широ- 
кими. Въ изломѣ имѣетъ сѣрый цвѣть, иѣсколь- 
ко свѣтлѣе и зерна мельче, нежели у N0. 1-го. 
Чугунъ N 0. 3-й въ расплавленномь сосгояніи
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иый изъ доменной иечи при нѣкоторомъ кипѣ- 
ніи шлаковъ , будетъ быстро охлаждаемъ, то 
перемѣна цвѣта бываетъ гораздо совершеннѣе; 
накаливаніе и медленное охлалгденіе возвра- 
щаютъ ему прежній сѣрый цвѣтъ и зерпистое 
слолсеніе.

Чугуиъ N 0. 5-го отъ скораго охлаясденія 
получаетъ совершеино бѣлый цвѣтъз а нагрѣ- 
ваніе и медленное охлажденіе даютъ ему блѣд- 
но - сѣрый цвѣтъ и мелко - зернистое слоясеніе 
частей.

бываетъ жидокъ, но охлаждается скорѣе предъи- 
дущ аго; поверхность пробы плоская, покрытая 
ноздринками болѣе широкими, нежели глубокими. 
Бъ кускахъ, имѣющихъ малую толщииу, изломъ 
имѣетъ плоскіи и бѣлый цвѣтъ съ сѣрыми кра- 
пинами; ел;ели вещь иѣсколько толще, то изломъ 
иредставляетъ сѣрое поле съ бѣлыми крапинами, 
и наконецъ, въ вещахъ болыиую гаашдииу нмѣю- 
щихъ, какъ то въ артиллерійскихъ оруділхъ, онъ 
нмѣетъ сѣрый цвѣтъ и зерішстое сложеніе. Чу- 
гунъ N 0. 4. бываетъ вь расплавленномъ состоя- 
ніи густъ и отдѣляетъ отъ себя множество бѣ- 
лыхъ искръ. Ио охлажденіи, поверхность его 
весьма скоро окисляется и слой окисла скоро 
отстаетъ отъ прочей массы. Въ изломѣ цвѣтъ 
его бѣлый, иногда сребристый. Онъ весьма же- 
стокъ и неспособенъ ни къ сверленію, ни къ 
обточкѣ.
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Наконецъ, если ходъ доменной п е ч н  

совершенно разстроенъ, то выплавленный п р и  

еемъ чугунъ, даже безъ насильственнаго уско- 
реніл, имЬетъ бѣлый цвѣтъ , и только послѣ 
продолжителыіаго накаливанія въ угольномъ 
порошкѣ и медленнаго охлалгденія дѣлается 
сѣрымъз а накаливаемъ будучи безъ прикосно- 
венія съ углемъ и медлеино охлаяіденъ, не и з -  

мѣняя цвѣта, слабо перемѣняетъ только сло- 
ягеніе, которое начннаетъ оказыватъ наклон- 
ность къ тонко-зерннстому, вмѣсто бывшаго 
прежде того лучиетаго.

ІІри разстроенномъ ходѣ доменной печи, 
шлакъ всегда содеряштъ въ себѣ значителыіое 
количество окнсла яселѣза, и когда чугуиъ ско- 
пляется въ горнѣ, покрытъ будучи симъ оки- 
селъ - содерясащимъ шлакомъ, то отъ дѣйствія 
ясара часть металла, находящагося въ шлакѣ, 
начннаетъ возстаиовляться изъ состоянія окис- 
ла; кислородъ онаго, вступая въ соединеніе съ 
малою частію углерода, находящагося въ чугу- 
нѣ, имъ покрываемомъ, образуетъ газы, проры- 
вающіеся сквозь слой шлака, производя въ немъ 
кшгѣніе.

ІІо такъ какъ прп плавкѣ древееньшъ 
углемъ рудъ, несодержащихъ марганца, сѣры 
или фосфора, переходъ чугуна изъ темно-сѣ- 
раго въ свѣтло-сѣрый, и изъ сего въ бѣдый, 
сопровоясдается всегда ішпѣніемъ шлаковъ, то
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и естественио, что при веякомъ переходѣ чу- 
гунъ теряетъ часть своего углерода, и слѣд- 
ственяо сеп родъ бѣлаго чугуна не можетъ со- 
деряіать въ себѣ углерода не только въ боль- 
шемъ, но даже въ томъ же количествѣ, какое 
иаходится въ чугунѣ сѣромъ.

Ііоличество углерода въ немъ находяща- 
гося столь мало, что онъ прибдшкается къ 
состояиію ковкаго желѣза, густѣетъ и нако- 
иецъ осѣдаетъ въ горнѣз ибо ліаръ доменноп 
печи уже недостаточеиъ для расплавленія его, 
чего не могло бы быть , есди бы онъ содер- 
ясалъ въ себѣ стодько яіе угдерода, какъ чу- 
гунъ сѣрый.

Накадиваиіемъ (безъ прикосиовенія съ 
угдемъ) и меддешіымъ охдажденіемъ онъ не 
получаетъ еѣраго цвѣта, а тодько сдоженіе 
его измѣняется и оказываетъ иаклонность къ 
тонко-зериистому.

II такъ очевидно, что чугуны бѣлые, по- 
лученные ие пря разстроенномъ ходѣ доімен- 
ной печи, могутъ содеряіать и содержатъ въ 
себѣ значителыюе количесгво углерода; напро- 
тивъ того, чугуны изъ рудъ, нссодеряіащнхъ 
марганца, сѣры и ФосФора, получаютъ бѣлый 
цвѣтъ только отъ быстраго охлажденія или 
отъ недостатка углсрода, пбо при неразстроен- 
иомъ ходѣ домиы, они бываютъ всегда сѣраго 
цвѣта, которыи стаіювится свѣтлѣе н наконецъ
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ствѣ плавки, сопровоясдаемомъ кипѣніемъ шла- 
ковъ, т. е. отдѣленіемъ углерода.

Но такъ какъ по мѣрѣ увеличенія кипѣнія 
шлака, то есть по мѣрѣ потери углерода, чу- 
гунъ получаетъ блѣднѣйшій цвѣтъ, постепен- 
но приближаясь къ бѣлому, то сіе и ведетъ 
къ прямому заключснію, что бѣлый чугунъ, по- 
лученный прп разстроенной плавкѣ изъ рудъ, 
несодержащихъ маргаица, сѣры или ФосФора, 
доляіенъ быть самый мало-углеродистый.

Количесгво углерода, находящагося въ чу- 
гун ѣ , бываетъ весьма различио и не можетъ 
быть означеио цвѣтомъ оиаго, ибо опыты Кар- 
стеиа показали, что иногда бѣлый чугунъ со- 
деряіитъ въ себѣ до 5,25 процентовъ углеро- 
да, и есть чугуны сѣрые, содеряіащіе не болѣе 
2  проц. онаго. ІІзъ сего не слѣдустъ однакоясъ 
заключать , что бѣлый чугунъ есть непремѣн- 
но иЗобилующій углеродомъ, и что сѣрый со- 
держитъ онаго наименѣе. Напротпвъ того, 
если бѣлый чугунъ содеряштъ въ себѣ ино- 
гда болѣе 5 проц. углерода, то онъ я;е моясетъ 
заключать въ ссбѣ не болѣе \  проц. онаго, 
между тѣмъ какъ чугунъ сѣрый, сколько мнѣ 
извѣстно, меиѣе 1,50 проц. онаго никогда ис 
имѣетъ, а не рѣдко чугуны сѣрые заключаютъ 
въ себѣ 5, 4 и 5 проц. углерода.

ГІричішы большей или меньшей обнаруяси-
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ваемости углерода въ чугунѣ, т. е. различія въ 
цвѣтѣ онаго, показаны выше и могутъ послу- 
жить основаніемъ къ слѣдующимъ предполо- 
женіямъ.

1 ) Темно-сѣрын (иногда почти черный) чу- 
гунъ, N 0.1 ,  выплавлениый изъ рудъ, несодер- 
ясащихъ марганца, сѣры или ФосФора, содер- 
яіитъ въ себѢ иаибольшее количество угле- 
рода.

2) Чугунъ сѣрый, означенный подъ N0. 2, 
изъ сихъ же рудъ выплавленный, при сыпи 
нѣсколько тяяселой и при кипѣніи шлаковъ, 
долженъ содерясать въ себѣ нѣсколько мень- 
шее количество углерода.

5) Чугунъ третичный N 0. 5, изъ тѣхъ ж е  
рудъ выплавлениый при тяжелой сыпи рудъ 
и значительномъ кипѣніи шлаковъ , долженъ 
содеряіать въ себѣ углерода еще менѣе неже- 
ли предъидущій.

4) Чугунъ бѣлый, ІѴо. 4, выплавленный 
при совершенно разстроенномъ ходѣ доменной 
печи, густой и неполучающій послѣ накалива- 
нія безъ прикосновенія съ углемъ и медленна- 
го охлаясденія сѣраго цвѣта, содеряѵитъ наи- 
меньшее количество углерода.

5) Чугунъ темно-сѣрый N 0. 1 , выплавлен- 
иый изъ рудъ марганценосныхъ, содержитъ въ 
себѣ значительное количество углерода.



С) Чугуиъ третичиый (означ.-]Ѵо. Ъ. (*))пзъ  
сихъ же рудъ выплавлеиный, при надлелсащемъ 
ходѣ доменной печи, можетъ содержать въ се- 
6 ѣ такое лсе количество углерода, какъ н 
предъидущій.

7) Чугунъ бѣлый (N 0. 4 .), изъ тЬхъ ліс 
рудъ выплавленный при неразстроенномъ хо- 
дЬ доменной печи (что рЬдко бываетъ при 
плавкЬ древеснымъ углемъ, а болЬе случает- 
ся при дЬйствіи коксомъ), мояіетъ содерл;атъ 
въ себЬ столько ясе углерода, какъ и самый 
темно-сЬрый чугунъ, и обращается въ тако- 
вой чрсзъ накаливаніе безъ прикосновенія съ 
углемъ и медленнос охлажденіе.

8)  БЬлый чугунъ, изъ сихъ же рудъ вы- 
плавленный при тяжелой сыпируды и кипЬніп 
шлаковъ, содержитъ въ себѣ углерода менѣе 
иежели нредъидущій, и иакаливаніемъ безъ  
прикосновенія съуглемъ и медленнымъ охлаж- 
деніемъ обращается въ сЬрый чугунъ не столь 
совсршенно, какъ предъидущій.

9) БЬлый чугунъ, изъ тЬхъ ясе рудъ вы- 
плавленный при разстроенномъ ходЬ доменноя 
печи, моясетъ иногда содерясать въ себЬ угле-

159

(*) Я не показываю чугуна N 0. 2 -го , потому что 
при плавкѣ рудъ марганценосныхъ, чугунъ изт. 
сѣраго переходитъ въ третной, пропугскал, такъ 
сказатъ, среднхою степень.
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родъ, хогя въ мсныпемъ количествѣ иежели 
предъидущій, но въ большемъ нсжели бѣлыи 
нзъ рудъ нс содержащихъ марганца, и тодько 
прнсутствііо ссго посдѣдішго и трудоплавкостн 
онаго, обязанъ бѣдымъ цвѣтомъ и скорымъ 
сгущеніемъ.

Чугунъ самый мнгкін изъ рудъ, содсржа- 
щихъ сѣру или ФосФоръ, какъ показано выше, 
даже при самомъ болыиемъ содержаніи угле- 
рода, бываетъ блѣденъ цвѣтомъ и ие оказы- 
ваетъ на себѣ знаковъ граФита. При увели- 
ченіи рудной сыпи, даже безъ всякаго повреж- 
денія плавки, онъ дѣлается совершенио бѣ- 
лымъ, но не сгущается въ горнѣ потому, что 
содержіітъ въ себѣ значительное количество 
углерода. Въ нзломѣ оказываетъ онъ лучи- 
стую кристадлизацію и, большеш частію, имѣетъ 
внутри пустоту, образующуюся при охлажде- 
ніи онаго и играющую радужиымп цвѣТами.

Накаливаніемъ безъ прикосиовенія съ уг- 
лемъ и медленпымъ охлаждеиіемъ, измѣняет- 
ся сіс сложеніс въ мслкозсрнистое, а цвѣтъ 
дѣлается блѣдносѣрый.

Охлаждениый медленно, послѣ продолжи- 
телыіаго накалнванія въ нрнкосновеніи съ 
угольнымъ норошкомъ, онъ прииимаетъ до- 
волыіо сѣрый цвѣтъ, хотя не весьма темный, 

и который отъ быстраго охлаягденія теряется.
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Выше изложенные случан ведутъ къ за- 
ключенію, что углеродъ не веегда одинаковымъ 
образомъ находится въ чугунѣ; или что об- 
разъ еоеднненія сихъ двухъ металловъ можетъ 
измѣниться, незавиеимо отъ взаимнаго еодер- 
жанія оныхъ.

Преобразователь прежней, количественнои 
такъ сказать теоріи, Карстеиъ, полагаетъ, что 
углеродъ въ чугуиѣ бываетъ въ трехъ состо- 
яніяхъ: »1. Находптся еоеднненнымъ со всею 
маесою желѣза ; 2, Соединеннымъ съ нѣкото- 
рою чаетію желѣза, такимъ образомъ, что нѣ- 
сколько атомовъ углерода еоединены съ од- 
ннмъ атомомъ яселѣза (*), и сіе соединеніе иа- 
ходптся раствореннымъ въ прочей маееѣ ясе- 
лѣза, и наконецъ 5. Бъ свободномъ еостояніи, 
въ видѣ граФііта.»

Заключеніе сіе основываетея на растворе- 
ніи углеродиетаго яселѣза въ кислотахъ п ис- 
пытаніи нерастворнмыхъ остатковъ.

яСвободный углеродъ, при раствореніи чу- 
гуна въ кислотахъ, оказываетея въ видѣ пла- 
стинокъ, недѣйствуюіцихъ иа магнитъ и ега- 
рающнхъ подъ муфедемъ пробпрной печн безъ  
остатка.»

эОдна часть соеднненнаго или несвободна-

(*) Сіе соединеніе Карстенъ называетъ много-угле- 
родистымъ (роІусагЬигеЬ).

Горн. ОІСурн, Іін, IV, 1835, |  ^
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го углерода предетавляетея тоясе въ вндѣ гра- 
Фпта, но притягивается магнитомъ, и при по- 
жиганіи подъ муФелемъ улетаетъ, оставляя 
красный желѣзный окиселъ ; а другая часть 
Соединеннаго углерода остаетсп въ видѣ чер- 
нобураго порошка, непритягиваемаго магни- 
томъ и сгараюіцаго прежде раскаленія тигля.«

«Чугуиъ бѣлый содержитъ въ себѣ угле- 
родъ въ соединеніи со всѣмъ количествомъ ясе- 
лѣза и трудно расгворяется въ кислотахъ, за- 
щищенъ будучи отъ ихъ дѣйствія частицами 
граФита.»

»Чугунъ сѣрый всегда содеряштъ въ себѣ 
углеродъ свободный въ видѣ граФита. Не рѣд- 
ко находится въ немъ и еосдішенный углеродъ 
въ одномъ или въ двухъ видахъ , но не все- 
гда.«

Таково основаиіе теорія Карстена о 
соедияеніи ягелѣза съ углеродомъ, х о т я , мѣ- 
стами, недоволыю ясной и встрѣчаюіцей про- 
тивниковъ; но, неоспоримо, лучшей въ наше 
вреімя и при настоящей суммѣ опытовъ, недо- 
стагочныхъ еще для выведеиія заключеній бо- 
лѣе положителыіыхъ и вѣрпыхъ.

(*) Подробно изложена тсорія сія іѵь АгсЬіѵ Гйс 
Вег§Ьаи ипсі Нйііепкипсіс ѵоп Кагзісп 1824. Пс- 
реводь о ііо й  вь Горномъ /КурналГ» 1825. N 0. 4  

н 1826 Мо. 3.
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Нельзя однакожъ оставить безъ вшшаиія 
миѣніе Макъ - Куллоха, иаходящагося при лабо- 
раторіи въ Вульвичѣ, на счетъ пребыванія 
углерода пъ чугунѣ. О ііъ  принимаетъ, что бѣ- 
лый чугунъ содеряштъ въ себѣ граФіітъ въ 
металлическомъ состояніи, а чугунъ сѣрый въ 
видѣ окисла (*). Мысль весьма хорош ая, но 
требуетъ еіце многихъ доказательствъ, кото- 
рыя, при настояіцемъ состоянія Химія, сдва ли 
возможны.

Песравненно важігѣе, по цѣли сего сочине- 
нія, вліяніе, оказываемое угдеродомъ чугуна на 
его сиду иди вязкость (іеп асііб) и на другія 
качества, важныя при уиотребленіи его на от- 
ливку веіцей, и нреимуществешю артилдерій- 
скихъ орудій и снарядовъ.

Чугунъ, изобнлующій свободнымъ углеро- 
домъ (граФіітомъ) и слѣдственио самой темный 
Ко. 1 -й , вообще признанъ не столь вязкимъ, 
какъ другія отличія его , имѣющія цвѣтъ бо- 
лѣе свѣтлый 5 однако же Макъ - Куллохъ, въ 
статьѣ упомянутой вы ш е, говорнтъ, что въ 
Вульвнчѣ отдито было нѣскодько орудій изъ 
чугуна почти чернаго, съ явствснными пдастин-

105

(*) Статья Макъ-Ку.тлоха папечат. въ Е(1іШЬиг”1і 
РІйіо5орІііса1 Лоигпаі, VII. N 0. 14, въ Карстено- 
вомь Агсіііѵ Гііг Всг^Ьаи, и вь Горномъ Журна- 
лѣ 1826 N 0 . 5.

*
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к а м я  г р а Ф ііт а з  ч т о  о р у д ія  с іи  о к а з а л н с ь  в с с ь -  

м а  х о р о ш и  и  о д и о  и з ъ  н и х ъ ,  з а б р а к о в а н н о е  з а  

н е в ѣ р н о с т ь  к а н а л а , п о с л у я ;п л о  д о к а з а т е л ь -  

с т в о м ъ , ч т о  ч у г у н ъ  с е й  б ы л ъ  р ѣ д к о й  п р о ч н о -  

с т и ,  и б о  н и к т о  и з ъ  р а б о т н и к о в ъ  н е  м о г ъ  о т -  

б и т ь  ц а п Ф а  о н а г о .

С е й  с л у ч а й  н е  д о к а з ы в а е т ъ  о д н а к о я іъ , ч г о  

ч у г у н ъ  с т о л ь  б о г а т ы й  граФ И Т ом ъ д о л ж е н ъ  

б ы т ь  п р о ч н ѣ е ,  н е ж е л и  ч у г у н ъ  N0. 2 и  N 0. 5 ,  

и  о ч е н ь  в ѣ р о я т и о , ч т о  п о с л ѣ  п о в т о р и т е д ы ю й  

п е р е п л а в к и  в ъ  о т р а ж а т е л ь н ы х ъ  п е ч а х ъ , о і іъ  

п о л у ч и л ъ  б ы  е щ е  б о л ы н у ю  в я з к о е т ь ;  в о  в т о -  

р ы х ъ ,  к а ж е т е я ,  м о ж и о  б ы т ь  у в ѣ р е н у ,  ч т о  ц а п -  

ф ь і о р у д ія ,  в ы л и т а г о  и з ъ  с а м а г о  м я г к а г о  ч у -  

г у н а ,  д о л я ін ы  б ы т ь  с а м о ю  к р ѣ п к о ю  ч а с т ію  о н а -  

г о ,  м е ж д у  т ѣ м ъ  к а к ъ  п р и  о р у д ія х ъ  и з ъ  ч у г у н а  

І \ о .  3 , о н ѣ  и  в и н г р а д ъ  с у т ь  с а м ы я  с л а б ы я  ч а с т и  

о р у д ія ,  и  в о т ъ  к а к и м ъ  о б р а з о м ъ :  цапФ Ы , к а к ъ  

т о н к ія  ч а с т и  о р у д і я , о х л а я г д а ю т с я  н е с р а в н е н -  

н о с к о р ѣ е ,и е я іе л и  п р о ч ія ч а с т и  о н а г о ,н  с л ѣ д с т в е н -  

н о  м е т а л ъ  в ъ  н и х ъ  д о л ж е н ъ  б ы л ъ  п е р е й т и  и з ъ  

с а м а г о  м я г к а г о  в ъ  с о с т о я н іе  ІѴо. 2, и т а к н м ъ  

о б р а з о м ъ  п о л у ч и т ь  б о л ь ш у г о  с и л у ;  н а п р о т н в ъ  

т о г о  п р и  о р у д ія х ъ  и з ъ  ч у г у н а  N0. 5 -й , п о  п р и -  

ч и н ѣ  т о й  ясе с к о р о с т и  о х л а я с д е н ія , ц ап Ф ы  н е  

р ѣ д к о  п р и б л и ж а ю т с я  к ъ  с о с т о я н ію  ч у г у н а  б ѣ -  

л а г о , ж е е т к а г о  и  с л ѣ д с т в е н н о  н е  в е с ь м а  в я з -  

к а г о ,  в ъ  т о  в р е м я , к а к ъ  с а м о е  о р у д іе ,  о х л а я с -
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давшееся меддеішо, ммЬетъ сѣрыіі цвЬгъ и ме- 
талъ онаго обладаетъ наябольшею силою.

Пре;кде нежели пряступнмъ къ сему, дол- 
жно однакожъ сказать, что не всякій чугунъ, 
въ извЬстной степеии соединенія съ углеро- 
домъ, имЬетъ достаточиую вязкость, чго бы 
выдерживать пробные нли даже боевые вы- 
стрѣлы, иочему оныц вообіце можетъ быть 
раздЬлеиъ на пушечный и простой.

ІІушсчный чугунъ N0. 1  имѣетъ въ изло- 
мЬ крупнозерннстое сложеніе и самый темно- 
сЬрый, къ черному приблнжаюіціііея цвЬтъ. 
оериа его суть ие что ииое, какъ крисгаллы, 
площадки когорыхъ покрыты пластинками гра- 
Фита, которыя видны бываютъ и на поверхно- 
сти чугуна. Въ излодіЬ зернистая внутрен- 
ность его представлнегся какъ бы изодранною; 
мЬстамн имЬетъ впадины, а мЬстами вынукло- 
сти, и миогія зерца металла торчатъ въ видѣ 
угловатыхъ отдѣлыіостсй, нѣсколькими точка- 
ми дерясащихся на главнои массѣ ч угун а , а 
края бруска нли свинки представляютъ въ из- 
ломѣ тоицайшую сребровидную кору. Таковъ 
пушечныц чугунъ Александровскаго завода въ 
Петрозаводскѣ и таковы большсю частію чу- 
гуны Англійскіе. Сей ж е чугунъ, будучи вы-
плавленъ прн ходѣ доменной псчн со свѣтлоіо

<
фурмою н я іи д к н м и  шлаками, имѣетъ въ изло- 
мѣ не сголь крупно-зернпстое слояіеніе 3 по
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всегда бываетъ шароховагъ. Таковы Швед- 
скіе пушечные чугуны. Чугунъ ІѴо. 1 -м сла- 
быіі ннкогда не имѣетъ столъ крупнозерни- 
стаго сложенія, сголь темнаго цвѣта и шаро- 
ховатости, а ломается доволыю плоско.

Чугунъ N 0. 1-й не употребляется на отлив- 
ку иначе, какъ переплавленъ будучн въ отра- 
жателъныхъ печахъ съ примѣсыо чугуна не 
столь мягкаго, какъ на пр. чугунъ N 0. 5 нли 2 .

Чугунъ N 0. 2-й имѣетъ цвѣтъ не столь 
темный, какъ предъидущій, а болѣе сѣрый, и 
изломъ не сголь крупно - зерішстыйз блестокъ 
граФііта на иемъ не бываетъ. Пушечный чу- 
гунъ сего N0. имѣегъ однакояге цвѣтъ темнѣе, 
нежели чугунъ слабый, и зерна крупнѣе, иеже- 
ли у  сего послѣдняго. Какъ по яшдкости въ 
расплавленномъ состоянія, такъ и ио вязкосги, 
о і і ъ  совершенно годенъ для отливки артилле- 
рійскихъ орудій и другихъ вещ ей, и удобио 
сверлится и точится. Чугунъ простой N0. 2-й 
имѣетъ подобный ему видъ, но цвѣтъ его блѣд- 
нѣе и зерна мельче, нежели у  предъидущаго.

Чугунъ N0. 5-й въ свннкахъ имѣетъ по- 
верхность съ илоскими иоздринками, а въ нз- 
ломѣ цвѣтъ свѣтло-сѣрый съ бѣлыми крашша- 
м и, или бѣлый съ сѣрыми крапииамиз но въ 
пушечномъ чугунѣ сего N0. сѣрыя части бы- 
ваютъ болѣе шароховаты, иежслп въ чугунѣ 
нростомъ, Бъ вещахъ, имѣющихъ значптель-
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ную толлцниу, цо прнчииѣ медленнаго охлаж- 
деиін, оиъ имѣетъ ціѵѣтъ сѣрыіі, но безъ кра- 
цинъ. Чугунъ сеіі въ раеплавленномъ состоя- 
ніи бываетъ лсидокъ и снособенъ обладать ве- 
ликою степеныо вязкости. Простои чугунъ 
сего Ло. весьма сходенъ съ пущечиымъ, ио въ 
тонкихъ вещахъ сѣрын зерна его мельче, а въ 
толстыхъ цвѣтъ его блѣднѣе нежели чугуна 
добротнаго.

Чугунъ N 0. 4-й б ы в а е т ъ  густъ, и посему 
не можотъ х о р о ш о  наполнягь Ф ор м ъ  ; въ из- 
л о м ѣ  и м ѣ е т ъ  ц в ѣ т ъ  б ѣ л ы й  н т е р я е т ъ  вязкость, 
свойственную двумъ предъидущимъ отличіямъ, 
и дѣлается хропокъ , и посему иа отлнвку не 
употребляегся, а пдетъ на передѣлъ въ желѣзо.

ч у  гунъ простой N 0. 4-й по наружному 
виду ни сколько не разннтся огъ сего І\о* чу- 
гуна пушечнаго,

Силу или вязкость чугуна можно испыты- 
вать различнымъ образомъ, и въ семъ отноше- 
ніи опыты, произведенные Артиллерійскимь 
воеино-ученЫмъ Ковштетомъ на С. Петербург- 
скомъ чугуно-литейиомъ заводѣ заслуживаютъ 
особенное вннманіе. Пспытанія нронзведены 
были тремя сиособами: растяженіемъ, сгиба- 
ніемъ и ударомъ.

Для испытанія растяженія уиотреблеиа 
была Англійская машина съ рычагомъ, служа-
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щая для пробованія ясслѣзныхъ корабелыіыхъ 
цѣпеи.

Чугунъ разныхъ заводовъ, переплавленнын 
въ тяглнхъ, вылнтъ былъ въ полоеки или бру- 
ск и , длиною въ Ъ Фута 7 дюіімовъ ■ средняя 
частъ брусковъ была четверогранная, толщи- 
ною во всѣ стороны по 1ц дюГша, и имѣла 2 
®ута 10 |  дюймовъ длины, а по обѣ стороны оной 
были круглые концы для закрѣпленія въ кле- 
щахъ машииы. Слѣдствін испытанія видны изъ 
слѣдующей таблицы*

ОтКУДА ЧУГУНЪ ПРОИСХОДИЛЪ.

Сколько тпжестн иапѣ-| 
шеио пр» растяженіи.]

выдержаль
тонновъ.

лопнулъ
Ііри ТОІІ- 

нахъ.

Сибирскіе казенныхъ за-
водовъ.

Екатеринбургскаго, Камен-
скаго завода 1 -я полоса. 8 8|

2 -я — 6 і 6 |

Гороблагодатска-
го Туринскаго
завода . . . . .  1 -я — 5 | 5 |

2-я — 5 {

Златоустовскаго
за в о д а ...................1 -я -— 7 3 • ? 8
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О т к у д а  ЧУГУНЪ ПРОИСХОДНЛЪ.

Сколько тяжесхи павс- 
шсно при разтяженіи.

выдержалъ
тонновъ.

лопнулъ 
Іірн тоц- 

нахъ.

Частныхъ заводовъ.

Гг. Демидовыхъ, Нижне-Та- 
гильскаго завода 1 -я полоса.

2-я —
Г. Всеволожскаго 

Алексан. завода 1-я
2-я —

51
5 1

ІОі

10 1

6

10 1
1 1

Англійскій чугунъ.

Валлійскій . . . 1-я полоса.
ІІзъ металла Ан- 

глійской корро-
н а д ы ....................... 1 -я

2-я —
Александровскаго 

пушечнаго зав. 
въ Иетрозав. . 1 -я — 

2 -я —

8 |

1 4 |  
1 2 1-

17+
15

9

15
13

і

171
15 |

Мѣдной.

Отлнтый изъ пушечнаго ме- 
тал л а ....................... 1 -я полоса. 181 19

Сіс испытаніе показало, что пушечный ые- 
таллъ Александровскаго пушечнаго завода въ



170

Пстрозаводскѣ, ио добротѣ, стоитъ выше всѣхъ 
другихъ вмѣстѣ съ нимъ испытанныхъ) но по- 
лаган, что Валлійскій чугунъ долаіенъ выдср- 
жать тнжести бодѣе, нежеди оказадось, и нри- 
пнсыван недостатокъ вязкости издишней мяг- 
кости оиаго, расплавиди оный, смѣшавъ съ кор- 
ронаднымъ Англійскимъ чугуномъ, и выливъ 
такіе же бруски, испытади. Сдѣдствіе опыта 
быдо сдѣдуюіцее.

ч шД Д — и м — — ■
Грузъ^иаложенныи при

растягиваніи.

выдержалъ
ТОНІІОВЪ.

лопнулъ 
ири ТОН- 

нахъ.

Первая полоса . . . 17 4 1 7 1
Вторая —  . . . 9 - 10
Третія —  . . . 9 1 91 1

Двѣ послѣднія полосы нмѣлп » 1
ноздреватость.

Короткая подоса изъ ІІІвед-') 1
ской пушки, укрѣпленнаяч 7 —
иѣсколько косо . . . . .  .\

Она же, укрѣпленная прямо . 

‘

^4 6 1
Другое испытаиіе сиды чугуна быдо про- 

изведено сгибаніемъ 3 ддн сего бруски, тодщи- 
ною во всѢ стороны но 1 |  дюнма, подагаемы 

были концами на двухъ острыхъ подставкахъ,
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йаходящихся одиа отъ другой въ разстояніи 
2 Футовъ 9~ дюймовъ. Па средину бруска на- 
вѣшиваласъ тяжесть, съ указаніемъ на сколь- 
ко сотыхъ частей дюйма брусокъ сгибался. 
Сдѣдующая таблида иоказываетъ слѣдствіе ис- 
пытаній, нри коихъ для сравненія употребле- 
ны были только чугуиъ Англійскій и Петроза- 
водскій (*).

На сколькоі
ІІаложениая сотыхъ ча-

тяжесть.
стей дюіім.1 

сгибался 
Срусокъ.

11 '
цуд- <х.упт. Сотыя ча- Н 

сти дюііма. 1

Брусокъ изъ смѣсиАнглій-
Вскаго корронаднаго ме- 1

талда съ Валлійскимъ . . 32 56 16 і'

1 54 56 19 ;

1 55 56 20 I

1 40 56 24
45 56 24
48 56 50

Грузъ былъ СНЯТЪ II бру-
сокъ совершенно спря-
мился , и потомъ грузъ

40опять наложенъ до . . . 50 56
бру сокъ пере-II ломи лся.

(*) О третьеиъ испытаиш чугуна по средствомъ уда-
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— "...--------- ------ -------- ІІасколько[
ІІаложсшіая сотыхъ ча-

стей дюйм.
тяжесхь. сгибался

брусокъ.

8 ГТ V  т
Сотыя ча-!

1 ФѴНТ# схц дюима.Ш

| Брусоктэ пушечнаго чугу- 1

1 гуна казеннаго Алексан-
дровскаго завода въ Пе-
трозаводскѣ....................... 40 --- 51

1 45 --- 50

! 48 --- 59

59 54 1
00 28 50
6РУ сокъ пере- 1

ломи лся. -
По приложеніи передом-

ленныхъ часгей бруска
вмѣстѣ на горизонталь-
ной доскѣ изгиба ие ока-
залось и брусокъ имѣлъ
первобытную прямизну. бо лѣе. болѣе.

тяж ести гпбко-
сти.

— 52 10

ра, л ие упоминаю, потому что сей опытъ пе 
оконченъ, ибо оиымъ бьыъ испыхань тодько 
одинъ Шведскіи чугунъ,
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Вообще признаютъ, что чугунъ, псреплав- 
ленный въ отражагелыіыхъ печахъ, обладаетъ 
болынею вязкостію, нежелн чугунъ пзъ домен- 
і і ы х ъ  печей. ІІоложеніе еіе только до нѣко- 
торой степени справедливо, т. е. чугунъ !Ѵо.
1 -г о , по переплавкѣ въ отражателыіыхъ пе- 
чахъ , получаетъ болѣе снлыз но впрочемъ 
повторителыіыми переплавками м о ж ііо  опять 
линшть его прочиости, и на оборотъ, можно 
изъ доменной печп получить чугуиъ наибодь- 
шей доброты, какой тодько могутъ дать пла- 
вимыя нами руды.

Вообще мояшо гіринять, что чугуны ІѴо. 2  
н 5-й суть дучшіе ддя отдивки; но какой раз- 
боръ доджно дѣдать между ими, упоминать 
здѣсь не мѣсто.

Чугунъ N 0. 4 негоденъ ддя отдивки вещей, 
какъ потому, что въ распдавденномъ состоя- 
ніп не бываетъ досгаточпо ж идокъ, отъ чего 
въ отдитой изъ него веіци происходятъ рако- 
вины, такъ и потому, чго въ семъ состоянія 
оігь дѣлается ломокъ.

Вообш,е вязкость чугуна весьма неодина- 
кова, какъ видно изъ таблицы, показывающей 
испытаніе чугуновъ посредсгвозіъ растяженія; 
однакояіъ металлъ нѣкоторыхъ заводовъ, ока- 
завшійся стодь слабымъ въ видѣ чугуна, даетъ 
жсдѣзо рѣдкой доброты; впрочемъ бываютъ
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ч у г у н ы  е щ е  с л а б ѣ й ш іе  и  н е м о г у щ іе  д а т ь  г о д -  

н а г о  ж е л Ь з а .

Б ы ш е  у ж е  с к а з а н о , ч т о  ч у г у н ъ  е с т ь  с о о -  

д и н е н іе  ж е л ѣ з а  с ъ  у г л е р о д о м ъ ;  о д н а к о  ж е  

д о л ж н о  з а м Ь т и т ь , ч т о  к р о м ѣ  с и х ъ  с у щ е с т в е н -  

н ы х ъ  ч а с т е й , н е  р Ѣ дк о  в ъ  с о с т а в ъ  е г о  в х о -  

д н т ъ  п о с т о р о н н ія  т ѣ л а ,  к а к о в ы  с ѣ р а  и  ф о с -  

Ф о р ъ , д р у г і е  м е т а л л ы , к а к ъ  н а и р . м а р г а н е ц ъ ,  

ц и н к ъ , м ѣ дъ  и  п р о ч ., т а к ж е  м е т а л л ы , с о с т а в л я ю -  

щ іе  о с н о в а н іе  з е м е л ь , к а к ъ  т о :  с и л и ц ій , а л д ю -  

м и н ій , к а л ь ц ій  и  п р о ч .

0  в д ія н іи  с ѣ р ы  и  Ф осФ ор а  н а  о б р а з ъ  с о е -  

д и н е н ія  ч у г у н а  с ъ  у г л е р о д о м ъ  с к а з а н о  у ж е  

в ы ш е , и  т а к ъ  т е п е р ь  с л ѣ д у е т ъ  р а з с м о т р ѣ т ь  

к а к ъ  д ѣ й с т в у ю т ъ  о н и  н а  п р о ч н о с т ь  ч у г у н а  • 
р а в н о  зі д ѣ й с т в іе  н а  н е г о  д р у г и х ъ  м е т а д л о в ъ ,  

в с т р ѣ ч а ю щ и х с н  в ъ  я г е л ѣ з н ы х ъ  р у д а х ъ  , и з ъ  

к о и х ъ  н а и б о л ѣ е  з а м ѣ т н ы  м ѣ д ь , ц и н к ъ , м ы ш ь -  

я к ъ ,  х р о м ъ  и  с ю р ь м а .

С ѣ р а  и  Ф о сФ о р ъ , б у д у ч и  в ъ  в е с ь м а  м а д ы х ъ  

к о л и ч е с т в а х ъ ,  и е  о к а з ы в а ю т ъ  з а м ѣ т н а г о  в л ъ ч н ія  

н а  д о б р о т у  ч у г у н а ;  ч т о  я с н о  д о к а з ы в а е т с я  

с л ѣ д у ю щ и м ъ . Н ѣ к о т о р о е  к о д и ч е с т в о  с ѣ р ы  н а -  

х о д и т с я  в ъ  І І Ів е д с к о м ъ  ч у г у н ѣ ,  и д у щ е м ъ  н а  о т -  

л и в к у  о р у д ій ,  и  м е т а л л ъ  с е й  с т о л ь  д о б р о т с н ъ ,  

ч т о  п о  м и ѣ н ію  Ш в е д с к н х ъ  л и т е й щ н к о в ъ  н е л ь з н  

о т д и т ь  г о д н о й  п у ш к и  и з ъ  р у д ъ ,  с ѣ р ы  н е  с о д е р -  

ж а щ и х ъ .  З н а к и  Ф осФ ор а о к а з ы в а ю т с я  в ъ  б о л ь -  

ш е й  ч а с т и  и у ш е ч н ы х ъ  ч у г у н о в ъ  Л л е к с а н д р о в -
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скаго завода въ Петрозаводскѣ, но доброта 
онаго доказана опытами, означенными выше.

В ъ  з н а ч и т е л ъ н ы х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ ,  к а к ъ  с Ь -  

р а ,  т а к ъ  и  Ф о сФ о р ъ  , в е с ь м а  в р е д н т ъ  д о б р о т ѣ  

ч у г у н а ;  н о  и о с л ѣ д н ій ,  к а ж е т с я , б о л ѣ е , т а к ъ  

ч т о  н ѣ к о т о р ы е  ч у г у н ы , и з ъ  Ф о с Ф о р н с т ы х ъ  р у д ъ  

в ы п л а в л е н н ы с , н е  г о д я т с я  и н  н а  к а к о е  у п о т р е -  

б л е н іе .

Марганецъ, въ небольшнхъ количествахъ, 
находится во многихъ рудахъ, служащихъ для 
отливкн артиллеріискихъ орудійз но большая 
примѣсь его даетъ чугуну бѣлым цвѣтъ съ кри- 
сталлическимъ лисговатымъ сложеніемъ, со- 
дѣлывастъ свнзь частей его слабою , и нару- 
шаетъ равномѣрность вязкости и плотности.

Мѣдь, встрѣчающаяся нногда вмѣстѣ съ 
желѣзными рудами, по мнѣнію Карстена, уве- 
личнваетъ внзкость чугуна. Опыты, пронзве- 
денные въ ГІетербургѣ надъ вязкостію сплав- 
ковъ мѣди съ чугуномъ, иачиная отъ 5 до 20° 
онаго, показали, что сіи сплавки, превосходя 
чугуны слабые, усгупалн однако ж е чугунамъ 
лучшимъ. Во всякомъ случаѣ можно принять 
съ достовѣрностію, что малыя количества мѣ- 
ди, встрѣчающіяся въ чугуиахъ отъ примѣси 
оной въ рудахъ , не могутъ быть вредны ка- 
чествамъ чугуна, хотя на желѣзо дѣйствіе мѣ- 
ди кажется гораздо вреднѣе, ибо отнимаетъ 
у  него ковкость и способность сварнваться.
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Цинкъ, сопровождающій иногда желѣзныя 
руды, возгоняется, охлаяідаясь около колошни- 
ка домны, и иасѣдаетъ по стѣнамъ въ видѣ 
кольца. Карстеиъ говоритъ, что если случает- 
ся, при обламываніи сего насѣда, уронить ку- 
сокъ онаго внутрь доменной п еч и , то оный 
разстроиваетъ плавку, охлаждая горнъ. Опытъ, 
произведенныи имъ въ заводѣ Кённгсгютте, 
надъ плавкою руды, содеряіавшей 10  частей 
цинка и 51 яіелѣза, весьма любопытенъ (*). 
Чугунъ отъ присутствія цинка дѣлаетсн хро- 
покъ, но по причииѣ возгоняемости его, толь- 
ко весьма діалая часть можетъ иаходиться въ 
желѣзѣ.

М ы ш ьякънаходящ ійся въ рудахъ, при 
плавкѣ въ домнахъ болынею частію улетаетъ; 
а малое количество онаго, остающеесн въ чу- 
гунѣ, ие сообщаетъ ему вредныхъ качествъ, 
хотя желѣзо, содержащее сей металлъ, хладно- 
ломко и теряетъ способность сварнваться, ме- 
жду гѣмъ какъ куется удобио.

Хромъ, встрѣчающійся въ чугунѢ въ ма- 
лыхъ количествахъ, невреденъ; но желѣзо, по 
опытамъ Вокеленя, огъ присутствія хрома, 
дѣлается красноломкимъ.

Хотя и рѣдко, однако яіе встрѣчаются ру-

(*') Маппеі сіе 1а Мсіаііиг^іе сіи Гег, зес. есііі. Топі, 
I, §. 275.

і
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ды, содержащія въ себѣ сюрьму, которая, нахо- 
днсь даже въ весьма малыхъ колнчествахъ, 
оказываетъ весьма вредное вліяніе на яселѣзо, 
содѣлывая его ломкнмъ, какъ въ холодномъ ви- 
дЬ, такъ и въ состояніи краснокаленія. Д'Ьй- 
ствуетъ ли сюрьма сголь я;е вреднымъ обра- 
зомъ на чугунъ, я ие могъ отыскать нигдѣ; іго, 
по всей вѣроятности, она небезвредиа и для 
чугуна, особливо если иаходнтся въ значитель- 
номъ количествЬ.

ВсЬ сіи примЬси болѣе врсдиое вліяніе 
оказываютъ на желѣзо, нсжсли на чугунъ; но 
находясь въ значительномъ количествѣ такъясе 
вредны и чугуну, и если ие всегда въ та- 
кои степени, что бы содЬлывали его нсгоднымъ 
къ употребленію, то по крайней мѣрѣ дѣлаютъ 
его слабымъ, и слѣдственно негоднымъ на от- 
лпвку вещей, требующихъ прочности, особли- 
во артиллерійскнхъ орудій.

Іѵромѣ сихъ металловъ, которые находят- 
ся въ чугунѣ въ такомъ только случаѣ, еясе- 
лн были въ рудахъ, изъ которыхъ выплавленъ 
чугунъ, въ чугунѣ бываютъ такясе землиили 
металлы, составляющіе основаніе ихъ.

Силицій встрѣчается преимущественно 
предъ прочими, и каясется всѣ чугуны, кото- 
рые были подвержены разложенію, иоказали въ 
себѣ присутствіе онаго. Количество сего ме- 

Горн. Ж ур п . К н . IV . 1855. 1 2

177



178

талла въ чугунѣ простирается иногда до 5,46 (*), 
ио большею частію бываетъ менѣе, и вообще 

замѣчено, что чугунысѣрые содержатъ въ се- 
бѣ большее количество какъ силиція, такъ и 
другихъ металловъ, нсжели чугуны бѣлые.

Карстенъ признаетъ , что присутствіе си- 
лиція въ желѣзѣ вредитъ качествамъ онаго 
еще болѣе, нежели ФосФоръ, и что даяіе 0 ,57  
процента уже замѣтнымъ образомъ лишаютъ 
желѣзо вязкости. Должно полагать, что прн- 
сутствіе силиція въ чугунѣ ни сколько, или 
по крайнсй мѣрѣ весьма мало, вредитъ добро- 
тѣ онаго; ибо, въ противномъ случаѣ, чугунъ 
никогда бы не могъ быть добротнымъ, пото- 
му что въ сѣромъ чугунѣ почти всегда нахо- 
дится болѣе 1  проц. силиція; а тотъ, который, 
по испытанію Карстена, содеряштъ 5,46 проц., 
былъ бы совершенно негоденъ къ уиотребле- 
нію; сего однакоже не видно.

Аллюминій встрѣчается въ чугунѣ въ весь- 
ма маломъ количествѣ и не оказываетъ вред- 
наго вліянія. Карстенъ полагаетъ однакожъ, 
что оный можетъ вредить добротѣ ЯѵелЬза, 
потому что, по испытаніямъ его, наибольшія 
количества сего металла (хотя всегда не взвѣ- 
ншваемыя) находятся въ желѣзѣ хладнолом-

(*) Мапиеі сіе 1а М еЫ Іш ре сіц. ііег. зес. е«3іі, Т о т . I. 
§. 251.
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комъ. По опытамъ Фарадая, Индіяская сталь, 
называемая вутцъ, можетъ содерясать въ себѣ  
до 1,5 проц. аллюминія. ГІзъ сего, по всей вѣ- 
роятности, заключать доляшо, что желѣзо, а  

особливо чугуны, могутъ иногда содеряіать въ 
себѣ, по крайней мѣрѣ неменьшее количество 
сего металла; но по сіе время химическія ис- 
пытанія сего ие показали, и слѣдствеино нель- 
зя сдѣлать прямаго заключенія о вліяніи зна- 
чителыіаго количества аллюминія на чугунъ.

Кальцій, который въ видѣ извести, сопро- 
воягдаетъ большею частію плавку рудъ въ до- 
мениыхъ печахъ, напротнвъ того, весьма рѣд- 
ко, п то большею частію только слѣдъ онаго, 
находится въ чугунѣ. Однакоясе испытаніе 
сѣраго чугуна изъ Крезо (сгеіізо і) во Фран- 
ціи (*) показало до 5 проц. оиаго- впрочеаіъ 
не видно, что бы отъ примѣси нѣкотораго ко- 
личества сего металла, чугунъ терялъ свою 
вязкость.

Магнезін и барін, хотя и встрѣчаются ино- 
гда въ чугуиѣ въ видѣ малѣйшихъ невзвѣши- 
ваемыхъ зна^овъ, каяіется, не могутъ вреднть 
качествамъ чугуна. Ііѣкоторые ЗІеталлурги 
полагаютъ однакоясъ, что барій можетъ быть 
вреденъ для яселѣза, еслн ие самъ собою , то

С*) Сиепуѵеаи, ЛоигпаІ <3ез Міпез X X II, ра^. 439,
*
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по крайней мѣрѣ тѣмъ, что удѣдяетъ отъ се- 
Оя метадлу часть сѣры, ибо встрѣчается все- 
гда въ видѣ сѣрно-кислой соли.

Кориуса Горныхъ Инженеровъ, 
Каиитанъ И и к о л а и  Б у т е н е в ъ  і - о и .

3.

О б щ і я  р а з с у ж д е ш я  о б ъ  у п о т р е б л е і і ш  ч у г у -
НА И Ж ЕЛБЗА ВЪ ДЬЛЪ АРТИЛЛЕРШ СКОМ Ъ.

(Извлечено: нзъ соч. Г. Тіери Арріісаііопв йи Гсг аах сошігис-
ііопз «1’агЦІІеііе.)

Употребденіе чугуна и  яседѣза п р и  построе- 
ніяхъ всякаго рода съ нѣкотораго времени 
сдѣдадось общимъз оно подучидо повседіѣст- 
ное расиространеніе и открыло новуіо С Ф еру  

успѣхамъ Механики.
Флотъ , управленіе путей сообщеній , Ар- 

хитектура, Земледѣдіе и почти веѣ искуства 
безпрерывно. принаровляютъ яіелѣзо къ своимъ 
ІГ о с т р о е н ія м ъ .

ГІаровыя машииы и паровое судоходство, 
желѣзныя дороги и паровыя кареты, корабель- 
ныя цѣші и цѣпные мосты, морскія плотины, 
шлюзы, балки, потолки, желѣзныя крыши и 
множество другихъ нововведеній есть слѣдствіе 
усовершенствованнаго способа выдѣлки и от- 
дЬлки яселѣза.
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Артиллерійское иекуетво еиг(е не восполь- 
зовалось сими преимуществами, употребляи по 
сію пору длд своихъ потребностей мягкіе віе- 
таллы, дсрево и камень.

Артиллерійскій мѣдный металлъ удобенъ въ 
обработкѣ, но онъ скоро повреждается отъ 
выстрѣловъ; въ мириое ясе время сбереясе- 
ніе артиллеріи и ея иринадлеясности требуетъ  
много издеряіекъ и осторояшой предусмотри- 
тслыюстн, кои иеобходимы при малой прочно- 
сгіі вшогихъ артиллеріискихъ матеріяловъ.

Обработка яселѣза по сію пору еще пе 
совсѣмъ намъ нзвѣстна и требуетъ значитель- 
наго усовершецствованія; но когда преодолятъ 
всѣ затрудненія и упростится выдѣлка сего 
металла, то выгода отъ употребленія желѣза 
въ артиллеріи будетъ очевидна. Твердость, 
тягучесть, гнбкость и безкопечная стойкость 
яселѣза, содѣлываютъ его во всѣхъ отиоше- 
иіяхъ преимущественнымъ военнымъ матерія- 
лозіъ.

Если бы лаФсты и прочія артиллерінскія 
принадлеяшости могли прнготовляться изъ же- 
лѣза, тогда исчезла бы браковка за ветхостію. 
Желѣзо было бы всегда готово для работъ, а 
лѣсные запасы, подверяіенные иорчѣ, и мага- 
знны, требуіощіе большихъ поправокъ, содѣ- 
лавшись ненуяіными, представилп бы сберсяіе- 
піе значителыіыхъ издеряіекъ. Одна легкая
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предохранителыіая обмазка была бы достаточ- 
иа для совершеинаго сбереяіешя яселѣза въ 
какомъ бы оно ни было мѣстѣ.

Къ сему прибавить доляшо, что дерево отъ 
времени изтребляется и дѣлается дороже, меж- 
ду тѣмъ какъ желѣзо дешевѣетъ и съ про- 
свѣщеніемъ получаетъ большее употребле- 
иіе (*).

Уже съ давияго времени артиллерія сдѣ- 
лала важное усовершенствованіе, замѣиивъ ка- 
менные снаряды чугунными. Плотность и од- 
нородная связь чугуна представила возмояс- 
иость установить постоянные размѣры и умеиь- 
шить огромиый калиберъ старыхъ орудііі.

Пусготѣлые снаряды, составлиющіе всю

(*) Еслн б з я т ь  въ соображеніе употребленіе желѣ- 
за различными народами, то видѣть можно, что 
оно увеличивалось съ ихъ просвѣщеніемъ, и что въ 
первоначальномъ происхождеиіи племенъ желѣзо 
было неизвЬстпо. Нынѣ Ашлія, Франиія и Гер- 
манія уиотребляіоіъ желѣзо болѣе всѣхъ другихъ 
Государствъ. Въ Англіи, по дешевизнѣ желѣза^ 
ежегодиый расходъ на каждаго человѣка считает- 
ся ио 20 килограммовъ 50 Ф у н т . Во Франціи 
количество сіе не нревышаетъ 3 килогр. 1 \  Ф у н .  

на душу. Въ Германіи же, гдѣ желѣзо дешевле, 
количество сіе; вѣролтно, нѣсколько болѣе.
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важность осадной и полевой артидлеріи, суть 
слѣдствія успѣховъ въ отливкѣ чугуна.

Самое важное принаровленіе чугуна, ны- 
нѣ всѣхъ занимающее, состоитъ въ употребле- 
ніи его въ замѣиъ пушечнаго металла для дѣ- 
ланія орудій.

Пушечный мѣдный металлъ, преимущест- 
венно употребляемый въ артиллеріи, имѣетъ ма- 
ло стойкосги, отъ чего орудія большаго кали- 
бра приходятъ въ совершенную негодность отъ 
нѣсколъкихъ сотъ боевыхъ выстрѣловъ.

Свсрхъ сего неудобства, мѣдныи пушки 
слишкомъ дорогп и не смотря на высокую цѣ- 
ну чугуна во Фраиціи онѣ обходятся въ 6 
разъ дороже морскихъ чугунныхъ орудій.

О свойствахъ желѣза.
Познаніе Физическихъ свойствъ тѣлъ ве- 

детъ къ полезному ихъ употреблеиію: для се- 
го недостаточяо одной теоріи и все зависитъ 
отъ практики. Сія послѣдняя медлеина въ 
с в о і і х ъ  поученіяхъ и часто оставлиетъ важ- 
ные результаты исключителыіымъ удѣломъ не- 
болыпаго числа ихъ открывшнхъ людей.

Во Франціи Бонделетъ, Дюло и ІІавіеръ, а 
въ Англіи Третгольдъ, Торнболь и другіе Ин- 
ясснеры писали свои замѣчанія о свомствѣ же-
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лѣза; но они часто противорѣчили другъдру- 
гу, отъ чего результаты ихъ должны быть 
тщательно сличены віеясду собою преясде не- 
жели будутъ приияты за неизмЪнныя практи- 
ческія правила.

При общемъ описаніи свойствъ яселѣза, 
разсмотрнмъ также и сравнительные выводы 
между симъ металломъ и дубомъ.

Желѣзо употребляется въ трехъ видахъ, 
а именно: въ видѣ чугуна, стали и собствеи- 
но яселѣза.

Чунунъ.

По опыгамъ Рейнольда и Ренни, излоясен- 
нымъ въ сочиненіи Третгольда, сопротивленіе 
чугуна равняется 200 килогр. (около 500 Росс. 
Фуитовъ) н а  квадратный миллиметръ. В ъ  кар- 
маиной к ш і ж к ѣ ,  издаиной для артиллерійскихъ 
о Ф і щ е р о в ъ ,  оно п о л а г а е т с я  т о л ь к о  во 100 ки- 
логр. (250 ф . )  (АіЛе ш ет о іге  рогіаііГ сіей 
оШсіегя «ТагііПсгіс).

Изъ сего можно бы было заключить, что 
Французскій чугунъ вдвое слабѣе Англійскаго: 
но свѣдѣнія сіи неполояштелыіы, и сгойкость 
Французскаго чугуна, вѣроятно, гораздо болѣе.

Въ артиллерійской книжкѣ (аі<1е т е іп о іге )  
полагается, что сопротивленіе дуба равняется 
5 киллограммамъ (7-| ф . )  на квадратный милли- 
метръ, но чтобы раздавить дубовый кубъ, то,

184
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по мнѣнію Ронделета, должно употребить си- 
лу равную 40 или 48 Фран. Фунтамъ (1 Руес. 
ф ѵ н т ъ  =  0,9789 Фр. Фунт.), на каждую ква- 
драгную линію ■ что составитъ отъ 5,85 кил. до 
4,02 кнл. на квадратный миллиметръ.

Изъ сравнительнаго сонротивлеиіи дуба н 
чугуна выходитъ: что

1) Вертикальное сопротивленіе давленію 
относится, какъ 40 къ 1.

2) Горіізонталыюе, какъ 4 къ 1.
5) Тнгучесть, какъ 5 къ 2.
Чугунъ пустотѣлыхъ призмъ и цилиндровъ 

оказываетъ такъже большое соиротивленіе. Но 
опытамъ Г. Дюло, горнзонталыюе давленіе че- 
тырехъ - уголыюй или круглой пустой трубы  
относится къ цѣлыюй таковой яіс трубѣ, какъ

Л къ ПК 1 ) н <1 представляютъ діаметры 
или внутреннія и внѣшнія стороны трубы.

Бзявъ сонротивленіе цѣльиой трубы за 
сдпннцу, ио выводу Г. Дюло, выходитъ, что со- 
противлеиіе таковой ж е пустотѣлой трубы бу-

_ 1 + 2 42 дстъ р я в и о----------------- -
1 б 2 — <г

Чугуиъ обладаетъ всѣми лучшими каче- 
ствами для иолезиаго уиотребленія его. Онъ 
прочеиъ и моясегъ быть легко и дешево пере- 
плавляемъ. Металлъсей съ нѣкоторыми предо- 
хранителыіыми средствадш мало изыѣшіется 
огъ дѣйствія воздуха и долгос время сопротя-
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вляется окисленію, даясе тогда, когда чугунъ 
преисполненъ углеродомъ.

Въ подтвержденіе сего мояіно привести въ 
примѣръ Англійскія пушки, оставленныя въ 
укрѣпленіи Св. Севастіана въ Испаніи послѣ 
1815 года; онѣ были брошены иа берегу ыоря 
безъ всякой покраски, но ни сколько не по- 
вредились отъ ржавчины до 1824 года. Одно 
изъ сихъ орудій, неимѣвшее ц а п Ф Ъ , валялось 
по низменностямъ морскаго берега и ежеднев- 
но заливалось приливомъ. ІІе смотря на об- 
стоятельство , столь много способствовавшее 
окисленію, оно повредилось не болѣе первыхъ.

Испанскія пушки напротивъ того совер- 
шенно попортились и ржавчииа снималась съ 
нихъ листоватыми отдѣлыюстями. Различіе 
сіе происходитъ отъ того, что Англійскія ору- 
дія были отлиты язъ хорошаго сѣраго, а Испан- 
скія изъ третичнаго пестраго чугуна.

Маховики и зубчатыя колеса паровыхъ 
машинъ въ рудникахъ Фуршамбо отлиты изъ 
сѣраго чугуна. Не будучн покрыты ші какою 
предохранителыюю краскою, они остались безъ  
малѣйшаго поврежденія въ теченіе 10  лѣтъ.

Къ сож.алѣийо, чугунъ при столь ваяшыхъ 
преимуществахъ представляетъ такясе большія 
неудобства, по коимъ употребленіе его должно 
быть сопряясено съ большою осторояшостію 
и въ особенности при артпллеріискихъ ору-
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діяхъ, прочиость коихъ составляетъ главное
условіе.

Чугунъ имѣетъ большую стоикость пря 
постенеиной силЬ давленія, но онъ хрупокъ и 
скоро разрывается отъ внезапныхъ порывовъ 
и безпрерывныхъ ударовъ. Часто случается, 
что чугунныя орудія, выдержавъ сильные бое- 
вые заряды, разрываются безъ всякихъ иред- 
варительныхъ признаковъ отъ зарядовъ гораз- 
до слабѣйшихъ з или, устоявъ протпву нео- 
быкновенныхъ пробъ, разрываются отъ непре- 
рывной стрѣльбы зарядами, ие превышающими 
вѣсомъ пороха четвертой доли ядра.

Чугуиъ, будучи расширенъ теплородомъ, 
теряетъ иѣкоторымъ образомъ первоначадыіую 
связь составныхъ своихъ частей, между тѣмъ 
какъ оиъ мояіетъ выдерясать спльиое потря- 
сеніе, если будетъ плотно свлзанъ яселѣзомъ.

Металлъ сей выдеряштъ, вѣроятио, впезап- 
пые взрывы и удары , если будетъ сильно 
сжатъ яселѣзною опокою.

Чугунъ и желѣзо, будучи соединешы вмѣ- 
стѣ, могутъ представить сопротивленіе, кото- 
рое превзойдетъ каясдый изъ сихъ металловъ 
порознь.

Водопроводныя трубы, отлитыя въ Фур- 
шамбо, при разломѣ ихъ, удобно разбивались 
молотомъ, за исключеніемъ одной, которая отъ 
треіцинъ была скрѣплена желѣзными ободья-
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зѵш. Сія послѣдняя труба сопротивлядась са- 
мьиіъ сильнымъ ударамъ • наконедъ, отъ упо- 
требленія болыпей силы, чугунъ тресиулъ мс- 
ягду колецъ, ио остался невредимъ иодъ желЪ- 
зомъ, тѣсио съ шшъ соедішешіЫіМъ.

Опытъ сей былъ тщательно повторенъ 
надъ соедшіенными вмѣстѣ чугуннымъ и ж е л ѣ з -  

нымъ кольцами, въ два Ф у т а д і а м е т р а  н ш е с т ь  

линій тодщішою к а ж д о е .

Они не допнуди и не отдѣлились другъ 
отъ друга при силыіѣйшихъ ударахъ, а надсѣ- 
лись и треснули только подъ бодыпнми моло- 
тами.

Хотя яседѣзное кодьцо уя;е пробято быдо 
по ширинѣ своей, но не смогря на то чугунное 
оставадось невреднмо 3 оба кодьца треснулн 
тогда, когда были силюснуты въ третыо часгь 
своего діаметра.

Замѣтить долишо, что чугунное кольцо не 
имѣло ни спицъ, ни другихъ скрѣпдеиій.

Въ посдѣдствіи ііспытаніе прододжадось 
падъ чугунными кодесами, ободьл коихъ, въ 
вершокъ тодщішоіо, поддеряшвадись шестыо 
прочными спицами. ГІри первыхъ ударахъ мо- 
лота кодеса раздетедись на части.

Соединеніе яіе чугунныхъ и жедѣзныхъ 
ободьевъ вдвое тоиѣе первыхъ выдержадо 
окодо 100  ударовъ.

Дадѣе быди сдѣлаиы пороховые взрывы
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вь чугунныхъ трубахъ, скрѣплеииыхъ жслѣз- 
нымп кольцами: сей опытъ служилъ пово- 
домъ къ устроііству чугуннаго орудін въ же- 
лѣзной обрутчатой опокѣ, предохрашшщей 
отъ виезапныхъ взрывовъ.

Бъ слѣдствіе сихъ л;е опытовъ устроены  
желѣзиыя колеса иами предлагаемыя для поле- 
выхъ и крѣпостныхъ лаФетовъ.

Желтьзо.

СОПРОТИВЛЕИІЕ СИЛЬ ДАВЛЕНІЯ.

Чтобы раздавить кубическій вершокъ ясе- 
лѣза, то для сего (по опытамъ Роиделета) дол- 
жио употребить тяясесть 55,720 килограммовъ, 
или около 4000 килогр. на одішъ кубнческій 
сентиметръ (1 кнлогр. =  Росс. Фунт.); для 
раздавленія кубическаго сентнметра чугуна на- 
добно 20,000 килогр. , а для куба дубоваго де- 
рева отъ 585 до 462 кнлограммовъ.

Изъ сего слѣдуетъ, что сопротивленіе ясе- 
лѣза протяву снлы давленія впнтеро менѣе 
чугуна и вдесятеро болѣе дуба.

Сопротнвленіе желѣза растягиванію, по 
мнѣнію Гг. Навіераи Третгольда, превосходитъ 
42 килогр. на каждыи миллиметръ.

По опытамъ, произведеннымъ въКоролев- 
скнхъ морскихъ заводахъ въ Тернгнн, лучшее



и тягучее желѣзо для кабельтовъ и цѣпей 
должно выдеряшвать только 35 килограмма 
па квадратиый миллиметръ поперечнаго изловіа. 
Сонротивленіе дубоваго дерева равно только 
8 килограммамъ иа квадратный миллиметръ, что 
составитъ менѣе четвертой части противу ясе- 
лѣза.

СОПРОТИВЛЕИІЕ ПРИ ЗАГИВАНІИ.

Тяясесть одиого килограмма, дѣйствуя на 
квадратиый миллиметръ желѣза, удлинняетъ его 
на гоіо о? а дубовое дерево на т^тт часть.

Изъ сего слѣдуетъ, что сопротивленіе же- 
лѣза въ семъ случаѣ въ 20 разъ болѣе дуба.

СОПРОТИВЛЕИІЕ СИЛѢ СВИВАНІЯ.

Для сравнительнаго опредѣленія сего своя- 
ства меясду яіелѣзомъ, чугуномъ и деревомъ 
было сдѣлано'весьма немного опытовъ.

Опыты Г. Дюло относплись единственно 
до ж ехѣза, получаемаго изъ разныхъ госу- 
дарствъ.

ГІо мнѣнію Г. Ренни, Англійское и Швед- 
ское желѣзо имѣетъ вдвое болѣе сопротивле- 
иіе, нежели чугунъ.

Упругостъ есть одна изъ самыхъ важныхъ 
свойствъ для практики , и должио имѣть точ- 
ное понятіе о силѣ, которую матеріялы могутъ 
выдерживать безъ порчи и надрыва.

Если упругость преодолѣна, то тѣло во
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всѣхъ частяхъ свояхъ непрсмѣнно повреяідает- 
с я , п Оудучи надорвано, ломается подъ тяже- 
стііо, которую оно легко выдержнвало преясде.

Сіе обстоятельство показываетъ псно, 
какъ несобразны пробы пуш екъ, чугуиныхъ 
мортирныхъ станинъ и яселѣзныхъ осей. Онѣ 
большею частію мало поучительны, но между 
тѣмъ всегда вредны и разстроиваютъ первоиа- 
чальную связь составныхъ частейз отъ сего 
бываетъ, что вещь, вышедшая изъ подъ про- 
бы, будучи надсажепа, ломается подъ силою, 
которуіо она легко сносила преясде.

Мягкое и жилковатое желѣзо годное ддя 
артиллеріи, доджно вытягиваться, не теряя 
своей силы сдѣпленія на 0,0005. Сила, растя- 
гивающая желѣзо, равняется 12  килогр. на ква̂ - 
дратный миллішетръ по поперечиику. Сей вы- 
водъ могъ бы быть принятъ за правило при 
построеиіяхъ, но для большей безопасности 
лучше всегда уменыпать давдеиіе до 1 1  ки- 
логр. или трети сопротивленія желѣза, которое 
равняется 55 кнлогр. на одинъ квадратныи мил- 
лиметръ.

Желѣзо и дубъ представляютъ между со- 
бою слѣдующее отиошеиіе:

1-е Прц разтягиваніи................... 4 къ 1.
2-е Сопротивлеиіе при давлен. 10 къ 1.
5-е Сопрог. силѣ изгиба . . .  20 къ 1.
4-е ІІрочность въ построеиіяхъ 10 хъ 1.
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Сіи даішыя вывсдены изъ пробъ круглаго 
кли призматичсскаго желѣза. Фигура и примЬ- 
иеиіе матеріяловъ іімѣютъ болыиое вліяніе на 
прочностъ и долговременность самыхъ построе-

• ѵ
НІИ.

Изученіе и примѣнеиіе свойствъ діатерія- 
ловъ ведетъ къ болѣе или менѣе полезнозіу 
ихъ употребленіго} и желѣзо, по ковкости и 
легкости передѣла, заслуяаіваетъ особеннаго 
вниманія, и можетъ быть употреблено разно- 
образнѣе, нежели дерево и камень.

Г. Дюло, въ сочиненіи о теоріи сощютивле- 
ніл ліелпза, излояшлъ законы сего сопротивле- 
нія, выведеиные изъ многоразличныхъ случаевъ. 
Они представлеиы въ Формулахъ , и тошюсть 
ихъ, подтверяідаемая практикой, можетъ бытъ 
снова переслѣдована тѣми,. кто возметъ на се- 
бя трудъ распрострашіть употребленіе желѣза.

Формулы Г. Дгодо показываютъ всю важ- 
ность отъ сообразнаго примѣненія видовъ или 
Формъ желѣза, употребляемаго прн разныхъ 
построеніяхъ. ІІапримѣръ, при сопротивленія 
силѣ изгнба, увелнчивающемся въ обратномъ 
содержаніи кубовъ долготы н въ прямомъ ши- 
рины и кубовъ толщины, представляется осо- 
бенное преішущество отъ употребленія при 
сильномъ давленіи чегыреуголыіыхъ короткнхъ 
штукъ.

Разсмотрѣвъ всѣ сія отиошсиія, мы преи-
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мущественно займемся здѣсь сопротнвленіемъ, 
происходящнмъ отъ составленія двухъ желѣз- 
пыхъ полосъ, такимъ образомъ, что бы поло- 
сы отъ скрѣпленія не выходнли изъ даннаго 
ИМЪ ПОЛОЖ СНІЯ, ІІО съ тѣмъ вмѣстѣ пмѣли бы  
меяіду собою иеболыной промеяіутокъ.

Сопротивленіе соединенныхъ полосъ, при 
силѣ, дѣйствующсй вертикально ихъ направле- 
нію, будетъ относиться къ цѣлыюй таковой ясе 
полосѣ какъ Е э — е: Е ‘. Е есть общая тол- 
щнна полосы, а е пустой промсясутокъ между 
сихъ полосъ.

Означая сумму толстотъ (*) обѣяхъ полосъ 
чрезъ і, а разстояніе ихъ чрезъ ѵ, соиротпвле- 
иіе сей системы соедяненныхъ полосъ выра- 
ясается Формулою =  г 4- Ъ (ѵ  +  ѵ'2), есля почесть 
сопротнвленіе цѣльной полосы за еднницу.

Соедпненныя балки (роиігев агшёея), упо- 
требляемыя при постройкѣ крышъ и желѣз- 
иыхъ ііо л о в ъ , всегда устроиваются по симъ вы- 
численіямъ. Балки Нале Ройяль и Бордоскаго 
театра имѣютъ вдвое болѣе силы сопротивле- 
нія предъ таковыімп яіё цѣльными яіелѣзными 
полосами одного и того ясе вѣса, длнны и ши- 
рины.

Желѣзные лаФеты для прочности дѣлают-

(*) То.тстотош здѣсь иазывается размѣрь, перпснди- 
кулярный давленію.

Горн. ОІСурп. І іи . IV . 1855. ]  ^
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м е ж д у  с о б о ю .
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П р а в и л а  б о л ь ш и х ъ  к р ѣ п о с т я ы х ъ  и  б е р е -  

г о в ы х ъ  л а Ф е т н ы х ъ  п л а т Ф о р м ъ  с о с т о я т ъ  и з ъ  

р ы ч а г а , к о е г о  ѵ —  8 ,  о т ъ  ч е г о  о ш і я м ѣ ю т ъ  в ъ  
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Правила же полевыхъ орудій дѣлаются 
изъ рычага, коего ѵ 6 , и который оказы- 
ваетъ въ 127 разъ болѣе боковаго сопроти- 
вленія предъ цѣльнымъ рычагомъ.

Ж елѣзо, по ковкости и по удобностн въ 
работѣ, сиособио приішмать і с̂ѣ видоизмѣне- 
иія, почему и иредставляетъ хорошій матеріялъ 
для артиллеріи. Сварка уменьшитъ количество 
склѣповъ, а искусное прішаровлеіце желѣза, со- 
образио его употребленію, иридастъ большую 
крѣпосгь артнллерійскимъ веіцамъ.

Н с к у с т в о  у п о т р е б л я т ь  я іе л ѣ з о  д о с т а в и т ъ  

п о с т р о й к а м ъ  п  в е іц а м ъ  б о л ѣ е  п р о ч н о с т и  и  з а -  

м ѣ и и т ъ  д е р е в о , п о д в е р ж е ш ю е  с к о р о й  п о р ч ѣ  

о т ъ  в р е м е ш і п  у и о т р е б л е н ія .

С ъ  ж е л ѣ з н ы м и  л аФ етам и  м о ж н о  б у д е т ъ  

у м е н ь ш и т ь  о т д а ч у  о р у д ій  и  п р о т и в у п о с т а в и т ь  

и е п р ія т е л ю  н р и  п а с т у п а т е л ь н ы х ъ  и  о т р а ж а -  

т е л ы іы х ъ  д ѣ й с т в ія х ъ  с р е д с т в а ,  и е в р е д и м ы я  о т ъ  

я д е р ъ . В о Ф р а н ц іи  у я ; е  с д ѣ л а н ъ  п е р в ы и  ш а г ъ
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к ъ  с е м у  важномѵ у с о в е р щ е н с т в о в а н ію  чрезъ 
у с т р о й с т в о  н ѣ с к о л ь к и х ъ  л іе л ѣ з н ы х ъ  л а Ф е т ъ .

Хрупкость желѣза есть одна нзъ главныхъ 
причииъ, по которой многія противятся упо- 
треблять его въ артиллеріиз но прочиость мо- 
стовъ, потолковъ н крышъ ясно доказываетъ 
намъ несправедливость сего предполояіеиія.

Желѣзо хорошаго качсства бываетъ двухъ  
сортовъ, н въ семъ отношеніи употребляется для 
разныхъ предметовъ. Первое изъ нихъ ясест- 
ко, хрупко и ломко; а второе тягуче и имѣетъ 
яшлковатое сложеніе.

Иервын родъ желѣза представляетъ сопро- 
тивленіс,равняющееся 40 киллограммамъ на ква- 
дратный мнллиметръз но когда сопротпвленіе 
сіе будетъ разъ преодолѣио, то яселѣзо вие- 
запно ломается.

Мягкое яселѣзо, напротивъ того, хотя ло- 
мается подъ тяжестію менѣе 55 кил. на одинъ 
квадр. миллим., но прп семъ замѣтить долясно, 
что оно какъ бы разрывается, и преяіде со- 
вершеннаго излома вытягивается на четвертую  
часть первоначальнон своеи длины. Изломъ 
его малозернистъ и представляетъ вндъ воло- 
конъ нзорваннаго пеньковаго каната.

Сіе послѣднее яселѣзо составляетъ лучшій
матеріялъ для сооруясенія ла®етъ. Оно выдѣ-
лывается подъ валками въ Фуршамбо для ко-
рабелыіыхъ цѣпей, и по сравнителыіымъ опы-

*
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т а м ъ  м о р с к а г о  в ѣ д о м с т в а , б ы л о  п р е и м у іц е -  

с т в е н н о  о д о б р е и о .

О к и с л я е м о с т ь .

Желѣзо окисляется скорѣе чугуна. ІІа бе- 
регу моря, сохраненіе его требуетъ нѣкотора- 
го присмотра; но желѣзо, покрытое краскоіі, со- 
вершенно предохраняется отъ порчн.

Желѣзныя цѣпи, якоря, гати въ Брингк- 
тонѣ и мостъ въ Менаи въ Англіи предста- 
вляютъ замѣчательный примѣръ стойкости ясе- 
лѣза отъ вліянія атмосФеры. Англійская кам- 
панія, занимаюіцаяся приготовленіемъ желѣз- 
ныхъ вещей для Флота, покрываетъ издѣлія 
свои краскою чрезъ каягдыя два года, и такимъ 
образомъ совергаенно предохраняетъ ихъ огъ 
порчи.

Опасенія противъ окнсляемостй желѣза 
слишкомъ увеличены, или имѣіотъ основаніемъ 
частные и мало заслуживаіощіе внизіанія дово- 
ды. Прочность сего металла на открытомъ воз- 
духѣ уясе испытаиа многпми примѣрами: Монжъ, 
въ описаніи способа выдѣлки орудій, упоми- 
наетъ о двухъ старыхъ пушкахъ, брошениыхъ 
на крѣпостномъ валу Нарбона, которыя, буду- 
чи оставлены долгое время безъ всякаго при> 
смотра, мало повредились отъ ржавчины.

Подобно сему, въ 1823 году, въ заводѣ Це- 
бада въ ІІспаніи сохрашілись чстыре 18 Ф ун -
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товыхъ орудія старой отлявки, которыя безъ  
веякаго ирисмотра осталпсь неприкосновенны 
отъ дѣйствія кислорода.

Г. Навіеръ, въ занискахъ свонхъ о вися- 
чнхъ мостахъ, приводитъ въ примѣръ еще боль- 
шую стоикость желѣза. Между двухъ утесовъ, 
говоріггъ онъ, возвышающихся надъ городомъ 
Мустіеръ (М ои»ііег8) въ нижнихъ Альпахъ, 
протяиута цѣнь съ однои скалы на другую; 
она имѣетъ до 200 метровъ длииы и состоитъ 
изъ звѣньсвъ въ 0,65 мил. длииою н 0,02 м. тол- 
щиной. Туземцы полагаютъ, что она сдѣлана 
сще въ ХПГ столѣтіи. Хотя нельзя точно 
опредѣлнть время ея сооруженія, но достовѣр- 
но, что она существуетъ уяіс нѣсколько вѣ- 
ковъ. Жслѣзо здѣсь не было нн чѣмъ предо- 
храняемо, но со всѣмъ тѣмъ оно ни сколько 
не поврсдилось отъ ржавчины.

Въ дерсвянныхъ построеніяхъ, яселѣзо но- 
врсждается отъ кислоть, образуюіцнхся ири 
гиіеніи н разлояіенін дерева; почему оно, под- 
вергаясь быстрому окпсленію, скоро пстре- 
бляется.

Дерсво скоро сгнивастъ и можетъ быть 
уиотреблено въ дѣло ис иначе, какъ при из- 
вѣстной степенн сго сухостнз кромѣ сего оно 
удобно всасываетъ влагу, отъ чего части де- 
рева раздаются и разстронвается его органнзмъ. 
Пабоіі гвоздя, сукъ, или наконецъ всякій не-
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п р и м Ѣ т н ы й  н е д о с т а т о к ъ  в р с д я т ъ  д о б р о т Ь  и  к р ѣ -  

п о с т и  л а Ф е т ъ . В ы б о р ъ  д е р е в а  д о л л ш о  в с е г д а  

п р о и з в о д и т ь  с о о б р а з н о  с ъ  у п о т р е б л е н іс м ъ  и  

и з д ѣ л ія м и , к ъ  к о и м ъ  о н о  п р е д н а з н а ч а е т с я .

Желѣзо меясду тѣмъ всегда готово въ дѣ- 
ло, и крѣпость его ручается за долговремен- 
ную прочность. Есля видъ и размѣръ желѣза 
иесообразенъ съ тѣми предметами, для коихъ 
оно предназначеноз то въ семъ случаѣ являет- 
ся только затрудненіе въ персдѣдѣ, а несо- 
вершенная невозмоягность въ употребленін, 
какъ съ деревомъ. Сковывая и сваривая ча- 
сти яселѣза, мояшо всегда достигнуть до желае- 
мой цѣли.

Желѣзо находится во всѣхъ частяхъ Зем- 
иаго Шара. Россія, Германія и Швеція, обла- 
даюіція большивш лѣсами, изобилыіы выработ- 
кою сего металла. Англія , ІІспанія и Южная 
Франція, скудныя лѣсомъ, имѣіотъ таюке бога- 
тые источники яіедѣза. ІІаконецъ Египетъ н 
Сѣверная АФркка, гдѣ иѣтъ ни лѣса, ни желѣ- 
за, могутъ безъ сомнѣнія быть скорѣе снаб- 
ясены яселѣзными воеиными матеріялами, чѣмъ 
деревомъ, столь громоздкішъ въ перевозкѣ.

Выше излояссшіыя сообраяѵенія ясно по- 
казываютъ прсимущества желѣза прн воен- 
ныхъ построеніяхъз и хотя замѣненіе столяр- 
иаго и колеснаго мастерства кузиечнызіъ дѣ- 
ломъ сопряясено первоначалыю съ затруд-

/



199

непіями, но иѣтъ сомнѢнія, что съ быстрымъ 
усовсршенствованіемъ и распространеніемъ вы- 
дѣлки яселѣза они исчезнутъ въ скоромъ вре- 
мени.

Капитанъ Г у г ь е в ъ  і -й.



V. Б И Б Л ІО Г Р А Ф ІЯ .

1 )  НаікІЪисЬ йсі* Воіапік, уоп К. 8 . КшііЬ, 
Ві*. Дег Р1іі1о§ор1ііе, огсІепіІісЬ. РгоГеввог Лсг 
Воіапік, еіс. еіс. Вегііп, 1831.

Въ предисловіи, Авторъ, который принад- 
лежитъ къ отдичнымъ Ботаникамъ настоящей 
эпохи, увѣдомляетъ, тіто обшириость болъшей 
части учебныхъ Ботаническихъ сочпненій и 
частое неумѣніе учащнхся пользоваться су- 
щественными частями науки, были причиною 
изданія сей книги, въ которой онъ яседалъ 
соединить только необходпмо нужпое для на- 
чинающихъ, особенио яіе дли обучающихся Ме- 
дицинѣ. Іѵъ сочиненіимъ, которымн онъ иоль- 
зовался, при излоясеніи своего предмета, при- 
надлежатъ ТНёогіе Е істсп іа іге  н Ог^аподта- 
ріііе ѵе^еіаіе Декандоля, Е іет еп іа  рііііово- 
ріііае Ьоіапісае Ліінка, Е іетеп »  сіс Воіаіш]ііс 
Мирбеля, Іігаиісгкиініе Вильденова, Е 8(|ііІ88С 
«Гцц ѵосаЬцЫге теі1ю(1і(|ие сіс Воіааіф іе ец
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веіяе іаЫеаих М. К. Ряшара, ( въ В ісііоппаі- 
гс (1с І5о(апіс[ііе Бюльяра), ІѴоиѵсгшх с1сшеп8 
ііс Воіаиіцие А. Ряшара и многія другія, осо- 
бенно же прекрасное, небольшое сошіненіе 
Лиидлея Лп оиіііііс оГ іііе ргіисіріе» оі* Ъоіапу.

Бо вступлсніи излагаются предметъ и раз- 
дЬленіе Ботаники, въ такомъ вндЬ, въ какомъ 
представили это Декандоль и нЬкоторые дру- 
гіе Авторы.

Прсдставивъ тѣ частп, на которыя мояшо 
раздЬлить Ботанику, Г. Кунтъ говоритъ о раз- 
личіи меясду суіцествами царствъ яшвотнаго и 
расгителыіаго. Бъ первомъ отдЬленіп кииги 
описываются оргаиы растеиіи и ихъ отправле- 
иія. Изложнвъ кратко свѣдЬиіл объ элемеп- 
тариыхъ или простыхъ органахъ, Г. Кунгъ  
оппсываетъ органы сложные, иачиная съ корил. 
Статья о семъ послЬднемъ немного, каяіется, 
иеполна. О корняхъ, выростагощихъ изъ 
иадземпыхъ частеи, ие сказано ни слова. Из- 
вЬстно, что вершины нЬкоторыхъ древесныхъ 
растеніп, будучи углублены въ землю, пускаютъ 
корни, н что преяшіе корнн, вынутые послѣ 
сего изъ земли, производятъ вЬтви, которыя 
въ послЬдствіе временн иокрываются листами 
и цвѣтами. ІІо при семъ не происходигъ пре- 
вращенія корнен въ вЬтви н, на оборотъ, вЬт- 
веіі въ корни, какъ объясняли преяхде и какъ 
іоворптъ Г. Куить. .Удовлетворителыіое обь-
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ясиеніе сего предмета можно читать въ Ог^а- 
по§г. !>€., 4. 1, р. 248 еі 249. Послѣ
корнеіі оппсаны луковица и шишка, при чемъ 
показано, что должно почитать корнемъ. Да- 
лѣе говорится о стеблѣ вообще, при чемъ Лв- 
торъ показываетъ различіе между растеніями 
сосудистыми и ячеистыми, потомъ о стеблѣ 
внѣродныхъ и нутрородныхъ растеній, о поч- 
кахъ и листахъ. Различіе между простымъ и 
сложнымъ листами основано, при опредѣленіи 
ихъ, на отсутствіи и присутствіи составца; но, 
при описаніи измѣненій сихъ органовъ къ слож- 
нымъ листамъ , отнесены слѣдоразсѣченные и 
перисторазсѣчениые. Бъ статьѣ о прилистни- 
кахъ не выраяіены достаточно признаки, по 
которымъ можно всегда отличить сіи органы. 
По описаніи прилнстниковъ, предъ которыми 
Авторъ упоминаетъ, въ весьма немногихъ сло- 
вахъ, о віътвіи (Ггопз) и листвякіъ (іЪаІІий), онъ 
говоритъ о листопаденіи, распололіеніи листовъ 
66 поскахъ , о волосахъ, о сокѣ растеній и дви~ 
женіи его. Послѣ сего Г. Іѵунтъ упоминаетъ о 
частяхъ, входящихъ въ составъ цвѣтка, о цвіъ- 
торасположеніи; сія послѣдния статья предста- 
влеиа, иодобно прочпмъ, сообразно съ новымъ 
состояніемъ науки. Говоря о цвѣточныхъ по- 
крывалахъ, чашечкѣ ивѣнчикѣ вообще, Авторъ 
показываетъ , сообразно новой теорін , столь 
хорошо развитой Декандолемъ, какимь обра-



»

зомъ должио разсматриватъ однолистную (сплош- 
ную) іашегку и однолепестный (сплошной) вѣн- 
чикъ. Далѣе описываютси предцв/стеніе (ргае- 
Яогаііо) и опредѣляется подвішегникь (іогпз), 
потомъ Авторъ говоритъ о ш ш егт , віыыит, 
тьігинт и въ особенности о положеніи тычи- 
нокъ въ предцвѣтеніи, какъ весьма важномъ 
признакѣ при изслѣдованіи семейственныхъ 
прнзнаковъ растенійз о кружегт (<1І8сіі8), раз- 
личныхъ вндахъ, кон онъ принимаетъ въ рас- 
теніяхъ, и трехъ существенныхъ различіяхъ 
е г о , зависящихъ отъ положснія сего органа 
относителыіо чашечки и яичника. Сказавъ, въ 
статьѣ о медовникѣ, о томъ, какое понятіе 
должно соедннять съ снмъ названіемъ, Авторъ 
приводитъ тѣ различные органы, конмъ, при 
особеннон Формѣ нхъ, Линней давалъ сіе наз- 
ваніе (бородку, шнорецъ н проч.). Потомъ Г. 
Кунтъ онисываетъ очень удовлетворителыю 
части пестика, простаго и сложнаго 3 говоритъ 
о плодіь вообщс, о простомь сіьменникіь или пло- 
дит  (СагреШ іт) , сіьмениикіь множественномъ 3 
вычисляетъ измѣненія какъ того, такъ и дру- 
гаго , и оппсываетъ въ осооенности разлигные 
виды плодовь. За слѣдующіімъ послѣ сего опн- 
санісмъ различныхъ частей сѣмени Г. Кунтъ 
уиоминаетъ о разлнчіяхъ между растеніямн, ос- 
нованныхъ на образѣ развитія корешка и при- 
сутствіи, отсутствіи, также числѢ или, говоря

203
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точнѣе, иа взаимномъ положеніи сѣменныхъ 
листковъ. Статьи о разверзаніи сіъмеіш и про- 
изводителъиыхъ органахъ тайнобрагныхъ расте- 
ній составляетъ окончаніе перваго отдѣленія.

Во второмъ отдѣленіи, которое посвящсно 
Таксономіи, Авторъ даетъ ионятіе о вид/с, от- 
лигіяхъ, подгиненномъ вид/ь или подвид/ь (§иЪ$ре- 
сіе») род/ь, говоритъ коротко о началахъ, на 
которыхъ разные Ботаники основалн свои си- 
етемы, и, наконецъ, излагаетъ въ особенности 
састелы Турнефорта, Лин/іел и /Ііюсіё 3 предъ 
начертаиіемъ основанія и ключа послѣднен ме- 
тоды , сообщены кратко общія понятія о ес- 
тественноц систем/ь.

Въ третьемъ отдѣленіи, важнѣйшей части 
сочиненія Г. Кунта, опнсаны признаки, сродство, 
полезныл и вредныл свойства и показаны геогра- 
фигескіе предіьлы семействъ растителънаго Цар- 
ства. Обработывая сію часть, въ которой Ав- 
торъ представилъ много новы хъ, собственно 
ему принадлежащихъ свѣдѣній, Г. Кунтъ отча- 
стя подьзовался, какъ онъ говоритъ , сочине- 
ніемъ Линдлея: Інігосіисііоп іо іЪе паіигаі
«уйіеиіе оГ Ъоіапу, н, кажется, твореніемъ Де- 
кандоля Е«$аі 8ііг Іез ргоргісіев тёсіісаіев <ІС8 
ріапіея, сотраі*сс8 аѵсс 1еш*8 Гогтев ехісгі- 
еііге8 е і іеиг сІаяйШсаііои и а іи геііе , 181(5.

Принявъ мстоду Жюсьё, Авгоръ ОІІИСЫ-
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ваетъ сначала 10  семействъ, относящихся къ 
тайнобрачнымъ растеніямъ, и 250 Фамилій про- 
зябаемыхъ явнобрачныхъ. Описывая растенія 
каясдаго семейства, Г. Кунтъ знакомитъ чита- 
теля съ общею ихъ организаціею, показываетъ 
отношеніе сей послѣдней къ строенію прозя- 
баемыхъ другнхъ Фамилій, геограФинеское рас- 
предѣленіе ихъ, дѣйствіе ихъ на организмъ че- 
ловѣка и другія свойства, и, наконецъ, приво- 
днтъ въ особенности породы, извѣстиыя по 
употребленію ихъ или получаемыхъ отъ нихъ 
продуктовъ въ пшцу, художествахъ, ремеслахъ 
врачебной практикѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ 
отношеніяхъ. Свѣдѣнія, сообщенныя Автородіъ 
о семействахъ растеній, занимаютъ большую 
часть его сочиненія, которое оканчивается дву- 
мя роспнсями, въ алФавитномъ порядкѣ: въ 
одной изъ ннхъ показаны ІІѢмецкіе и Латин- 
скіе термины, объясненные во вступленіи и 
двухъ первыхъ отдѣленіяхъ • другая ж е рос- 
пнсь показываеть оппсанныя или приведенныя 
въ третьезіъ отдѣленін ссмейства, роды, внды 
и синонпмы ихъ.

Книга Г. Кунта, въ которой Ботаника пред- 
ставлена въ настоящемъ ея состояиіи, не толь- 
ко совсршснно соотвѣтствуетъ цѣли изданія, 
но можетъ быть полезна и для тѣхъ, кои осо-
бенно занимаются сею наукою; почему Авторъ,/
которому любимый его предметъ обязанъ весь-



206

ма болыиими усігЬхами, заслуживаетъ полную 
п-ризнателыгость просвѣщенной публики.

2) Теппіію І0"іе (Іег рІаиего^апшсЬеи 
Рйапгеп сіпгсіі шеііг аів 600 Гі^игеп сгіаііісгі 
иші Ъе8опйсг8 гшп Ш іеггісііі Шг 8 ет іп а г іеп  
шій К еа]§утна8Іеп Ь е8 Ііт т і; иеЬзі еіиегЛ н- 
іеііш і^ Гііг сіен ЬеЬгег ^уіе ег іп (Іег Воіанік  
т і і  Киігеи 2іі иніеггісЬіеп іт і .  Уоп АІЬсгі 
І)іеігісЬ, І)г. (Іег РМІ080р1ііе? ЬеЬгег (Іег Во- 
іанік, еіс. Вегііп 1829.

Терминологія, Глоссологія или, правильнѣе, 
МорФологія не составляетъ вѣтви Ботаники 
отдѣльной отъ ОрганограФІи: ибо при опредѣ- 
леніи, условленными иазваніямн, видоизмѣне- 
ній различныхъ органовъ растеній, цѣль пер- 
вой состоитъ въ томъ, что бы показать тѣ раз- 
нообразиыи Формы и переходы ихъ, въ кого- 
рыхъ являются частн прозябаемыхъ; и у всѣхъ 
Лвторовъ, даже тЬхъ, кои желали, по возмож- 
ности, представить сін части Ботаники отдѣль- 
но, онѣ изложены, по крайней мѣрѣ отчасги, 
совокупно, или, что одно и тоже, вмѣстѣ опи- 
саны и органы, и ихъ измѣненія.

Г. Дитрихъ, отдѣливъ, сколько можііо, Мор- 
фологію отъ ОрганограФІи, изложилъ Боганику 
въ видѣ, иаименѣе возбуікдаюіцемъ любопыт- 
ство и наиболѣе способномъ отвратить уча- 
щихся отъ сего предмета, который во многихъ
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нстыхъ сочиненіяхъ представлеиъ стодь зани- 
ыатслыіыыъ.

Бо вступлеиіи Авторъ дѣлаетъ наставлеиіе 
о способѣ преподавать Ботанику, при ыиого- 
числеиности слушателеіі- потомъ излагаетъ Мор- 
фологіЮу далѣе, въ отдѣленіи Общей Терминоло- 
гіи, перечнсляетъ выраженія, относящіяся къ 
растеиіямъ вообще, и наконедъ представляетъ 
Лішнееву систему. Хотя Г. Дитрихъ, во всту- 
плеиіи, дѣлаетъ, съ тоноыъ авторнтета, заыѣ- 
чаніе о свѣдѣніяхъ, кои долженъ имѣть препо- 
дающій Ботаиику, но въ сочиненіи своемъ нз- 
лагаетъ ее не совсѣмъ сообразно съ настоя- 
щнмъ ея состояніеыъ, такъ что часть его кннж- 
ки, которою, при преподаваніи, ыожно пользо- 
ваться наиболѣе, составляютъ 8 таблидъ съ по- 
рядочными изображеніями.

5) К еа^еиііеи - ТаЪеІІе оДег іаІЬеІІагійсІіе 
ІІеЬегйісЬі іісг ^сЪгаіісЫісЬегеп К еа^епііеп, 
ііікі сіег ЛѴігкші^, и еісііс (ІіскеІЪси иііі сісп Ъеі 
(Іег Аиаіуве ииог^аііізсЬег Когрег ^слѵоіт- 
ІісЬ т о гк о тт еи с іеи  8 іойси ЬегѵогЪгіп^си. 
Ѵои Е. Гг. АиіЬои. ЛіігпЪсг^’. 1833.

Три диста сей табдицы , которые можно 
соединить въ одно цѣлое, раздѣлены на 51 стол- 
бсц ъ : въ первоыъ столбцѣ показаны различныя 
соли, а въ другихъ переыѣны, производимыя 
въ сихъ соляхъ ѣдкими аыыіякохліъ и кади, ян-
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тарнокислымъ натромъ, хромокислымъ кали, 
желѣзисто-синеродистымъ потассіевіъ, уксусно- 
кислымъ свинцомъ, настоемъ чернильныхъ орѣ- 
х о в ъ , растворомъ золота, іодистымъ потас- 
сіемъ , известковою водою , щавелевокислымъ 
амміикомъ или кали, углероднокислыми аммія- 
комъ и натромъ, фосфорнокислымъ натромъ, 
хлористыми баріемъ и содіемъ, растворомъ 
платины, водородохлорнокислою окисыо ртути, 
азотнокислымъ серебромъ, водородо-хлорнокис- 
лою закисью олова, сѣрнистокислымъ амміякомъ, 
сѣрною кислотою, сѣрнокислою закисыо же- 
лѣза, сѣрнокислою окисыо мѣди, сѣрнокнслымъ 
натромъ, водородо-сѣрнокисльвіъ амміякомъ, во- 
дянымъ растворомъ водородо - сѣрной кислоты, 
виннокаменігою кислотою и цинкомъз наконсцъ 
въ послѣднемъ столбцѣ показаиы результаты 
испытанш солей паяльною трубкою.

Л д .  К а р п и н с к і й .



\

VI. С Ш  Іі С I».

1.

О  Б ъ  А е р о л п т а х ъ  (* ) .

(Персводъ Г. Іоссы.)

ІІе прежде, какъ въ началѣ сего столѣтія, 
ученымъ образомъ доказана справедливость то- 
г о , тіто по временамъ низпадаютъ на землю 
большія или меньшія массы камней ; нто низ- 
паденіе сіе сопровождается силыіыми, грому 
подобными звуками и огнсннымъ явленіемъ ; 
что камші сіи съ поверхностн имѣютъ стекло- 
ватую сплавлениую оболочку, и что онн при

(*) Извлечено изъ соч. Берцеліуса, помѣщештго въ 

журналѣ. ПоггсндорФа за 185^1 годъ.
Горп. СНСурп. Кп. ІГ. '1855. ]  |
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падепіи разрываются иа многія части, кои раз- 
брасываются по сторонамъ доволыю далеко.

Хотя въ древиія и новѣйшія времена опи- 
сано много случаевъ паденія такихъ камней, 
но Естествоиспыгатели долгое время сомнѣва- 
лись въ справедливости сихъ извѣстій, не 
имѣя достаточнаго основанія къ изъясненію ги- 
потезы происхожденія сихъ камией въ атмос- 
Ферѣ. Самое вѣрнѣйшее извѣстіе послѣдовало 
послѣ паденія аеролита въ Англіи въ Іоркши- 
рѣ 15 Декабря 1795 года. Говардъ, въ по- 
слѣдствіи занимавшійся изслѣдованіемъ сего и 
многихъ другихъ, по сказаніямъ, съ неба упав- 
шихъ камней, , нашелъ, что они и по виду и 
по составу весьма между собою сходны, но со- 
вершенно отличны отъ минераловъ земнаго 
происхожденія. Самымъ главнымъ отличитель- 
нымъ признакомъ онъ нашелъ то, что они со- 
держатъ въ себѣ вкропленное металлическое 
желѣзо, и что сіе желѣзо опять содеряштъ въ 
еебѣ никкель. Говардъ сообщилъ свое изслѣ- 
дованіе, въ 1802 году, Лондоискому Королевско- 
му Обществу. Изслѣдованіе сіе, равно какъ н 
послѣдствія , изъ него выведеиныя, обратили 
на себя всеобщес вииманіе. Оии были сооб- 
щены Пиктетомъ Французской Академіи Наукъ, 
которая сначала однако же почитала все сіе 
заблужденіемъ. Случилось, что спустя нѣ- 
сколько мѣсяцевъ (26 Апрѣля 1805 года) въ
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Эглѣ, въ Депаргаментѣ Орнскомъ, послѣдовалъ 
одинъ изъ величайшихъ и примѣчателыгѣйшихъ 
камениыхъ доисдей, при чемъ на извѣстное про- 
странство упало около 2000 камней. Число 
очсвидцевъ было значительйо и Французская 
Академія Наукъ, у  коей уж е вниманіе возбуж- 
дено было подобными происшествіими, пору- 
чила члену своему Біоту изслѣдовать дѣло сіе 
иа мѣстѣ. Донесеніе его уничтожило всѣ сом- 
нѣнія на счетъ того, что камни дѣйствительно 
упали изъ атмосФеры и при явленіяхъ совер- 
шенно подобныхъ тѣмъ, кои описывались при 
прежиихъ таковыхъ лсе случаяхъ, такъ что 
сіи послѣдніе начали почитать уж с справедли- 
выми.

Тогда стали разсуяідать о томъ, откуда
взялись сіи упавшія массы. Догадка, что они
суть изверженія земныхъ огнедышущихъ горъ,
не подтвердилась, какъ по причинѣ большой
отдаленности мѣста, на которое упали камни,
отъ волкановъ , такъ и по причинѣ большаго
различія въ естествѣ обыкновенныхъ волкани-
ческихъ произведеній съ аеролитами. По се-
му стали почитать сіи послѣдніе происшедши-
ми изъ составныхъ частей воздуха; но мы не
знаемъ однако же, могутъ ли составныя части
аеролитовъ находиться въ воздухообразномъ
состояніи и состоятъ ли онѣ изъ началъ, обра-
зуюіцихъ воздухъ; кромѣ того, если бы это

*
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и было справедливо, то миогіе аеролиты бы- 
ли такои величины, что образованіе ихъ въ 
атмосФерѣ не могло произойти въ продолженіе 
краткаго времени ихъ паденія, тіімъ болѣе, 
что паденіе должно было начаться вмѣстѣ съ 
образованіемъ первои твердой частицы.

Анаксагоръ утверждалъ объ одномъ камиѣ, 
упавшемъ въ его время близъ Эгосъ-Потамоса, 
что онъ выброшенъ изъ другой планеты. Сіе 
мнѣніе весьма вѣроитно и подкрѣпляется из- 
слѣдованіями нашихъ временъ.

Ольберсъ, въ 1795 году, въ извѣстіи своемъ 
о паденіи аеролитовъ въ Италіи въ Сіенѣ (10  
Іюля 1791), признаетъ весьма вѣроятнымъ то, 
что камни сіи могли быть выброшейы изъ Лу- 
ны; но въ то же время полагаетъ вееьма вѣ- 
роятнѣйшимъ и то , что они были выброшены 
изъ Везз вія. Въ 1802 году Лапласъ, по пово- 
ду Говардова изслѣдованія, обнаружилъ ту же 
самую мысль, прибавивъ къ ней, что причи- 
ною огненнаго явленія ссть сильное ся;атіе 
воздуха, происходяіцее отъ необычайной ско- 
рости, съ каковою аеролиты вступаютъ въ 
атмосФеру, но что скорость сія отъ сопроти- 
вленія атмосФернаго воздуха уменьшается на- 
конецъ до того, что дѣластся равною обыкно- 
венной скорости падающихъ тѣлъ.

Та сторона Луны, которая обращена къ 
намъ, вся усѣяна горамиз между ними иахо-
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д і і т с я  много такихъ , кои совершеино сходст- 
вуютъ съ огііедышущими горами Земли, имѣю- 
щими кратеры. Онѣ сголь огромны, что помо- 
щію хорошнхъ зрителыіыхъ трубъ можно ви- 
дѢть далеко во внутренность кратеровъ; при 
чсмъ исно усматривается, что одна внутренняя 
сторона оныхъ оевѣщена солнцевіъ, другая 
находится въ тѣни, между тѣмъ какъ кольцс- 
образныё кран кратера далеко выетавлиются 
впсредъ. Это заставляетъ думать , что горы 
сіи получили Форму свою отъ той же причи- 
и ы , какъ и горы нашей Земли, т. е. отъ из- 
вержсній. Но сжслн сила , производящая из- 
верженія на ЛуиѢ, столь же велика, какъ из- 

' вергашщая сила земныхъ вулкановъ, то бро- 
шенныя тѣла могутъ удалнться отъ Луны го- 
раздо болѣе, иежели отъ Земли; ибо, во пер- 
выхъ, маеса Луны составляеть только 1,45 про- 
цента земной массы, почему и дѣйствіе тяже- 
сти на Луиѣ будетъ составлятъ 1,45 нроцснта 
дѣйствія тяжести иа Землѣ. Во вторыхъ Луна 
ие имѣетъ атмосФеры, или ежели и имѣетъ, 
то сголь рѣдкую, что прн покрытіи Луною не- 
подвижныхъ звѣздъ не замѣтно ни малѣйшаго 
преломленія лучей свѣта. По сему изверженіе 
совершается въ безвоздушномъ простраисгвѣ; 
при чемъ нѣтъ такого мехаиическаго сопро ги- 
вленія движснію брошешіаго тѣла, какое иред- 
ставляетъ зсмная атмосФера. Въ третьихъ, сже-
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ли изверженіе направлено прямо на Землю, то 
притягательная еила Землн къ брошенному тѣлу 
безпрерывно возрастаетъ, между тѣмъ какъ при- 
тягательная сила Луны безпрерывно уменьшает- 
ся; наконецъ въ четвертыхъ, граница равновЬсія 
между Землею и Луною находится ближе къ 
сей послѣдней. Біотъ говоритъ, что вержущая 
сила, дѣйетвующая со скоростію 7771 Париж- 
скаго Фута въ секунду, можетъ достигнуть сей 
границы; тѣло, брошенное съ нѣсколькоб оль- 
шимъ избыткомъ таковой силы, должно перей- 
ти сію граннцу и упасть на Землю. Скорость 
сія отъ 5 — б разъ болѣе скорости 24 Фунто- 
ваго ядра при вылетѣ его изъ орудія. Ско- 
рость ж е , производимая извергаюіцсю силою 
нашихъ вулкановъ, гораздо значительнѣе. Бы- 
численія, дѣланныя по сему предмету Ольбер- 
сомъ и Пуассономъ, показываютъ, что мысль 
сія имѣетъ основаніемъ Физическую возмож- 
ность.

Различныя обстоятельства, встрѣчающіяся 
при аеролитахъ, тоже, каяіется, согласны съ 
тѣмъ, что мы думаемъ знать о Лунѣ. Аеролн- 
ты проиикнуты металлнческимъ желѣзомъ, ко- 
торое, если камснь смачивать водою, содержа- 
щею въ себѣ воздухЪ, переходнтъ постспенно 
въ водный окисдъ, т. е. ржавѣетъ, что при 
подобныхъ обстоятельствахъ случаетея п съ 
минералами земной коры.
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И такъ въ первоначалъномъ мѣсторождеши 
аеролитовъ нЬтъ ии воды, ни воздуха 5 ибо въ 
противномъ елучаѣ желѣзо не могло бы оста- 
ваться въ металлическомъ видѣ. Астрономиче- 
скія изслѣдованія также не нашли на Лунѣ ни 
какнхъ слѣдовъ вмѣстилищъ воды, такихъ, кои 
бы могли быть открыты помощію хорошнхъ 
зрителыіыхъ трубъ. II < извѣстно также и то, 
чтобы вода входила въ химическій сосгавъ 
аеролитовъ. Далѣе, разложенія показываютъ, 
что большая часть аеролнтовъ, по составу 
своему, такъ сходны между собою , что можно 
ихъ почесть иропзведеніями одного какого ли- 
бо мѣсторожденія или одной горы. Весьма не- 
миогіе изъ нихъ являютъ нѣкоторую разность. 
Смотря по том у, какъ далеко можно прости- 
рать свои заключенія, основываясь на тѣхъ 
данныхъ, кои существуютъ на Землѣ нашей, 
прочія планеты не должиы быть почитасмы 
составленными изъ однородныхъ минераловъ; 
иапротивъ того, каж ется , что исторія перво- 
началыіаго происхожденія оныхъ имѣетъ вели- 
кое сходство съ иеторіею происхоясденія Зем- 
ли. Но сему и горныя породы , взятыя изъ 
различныхъ мѣстъ другой какой либо планеты, 
необходимо д о л л і і і ы  имѣть разность въ соста- 
вѣ своемъ. Луна обращена къ Землѣ постоян- 
ио одною стороною. Центръ оной есть по се- 
му вершина горы, всегда къ намъ обращенная,
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изъ коей изверженія веего екорѣе могутъ пе- 
ренти за границу равновѣсія: по чему всѣ ае- 
ролиты, падающіе на землю, ссли принять, что 
они суть произведенія Луиы, должны быть вы- 
брошены болынею частію изъ сего мѣста. Но 

сему они должны принадлежать весьма огра- 
ничешюму кряяіу горъ, чѣмъ и мояістъ быть 
объяснено ихъ сходство между собою, какъ по 
наружности, такъ и по внутреннему составу. 
Продукты изверяіеній, происходящихъ по сто- 
ронамъ упомянутаго кратера, летятъ уя;е не 
по прямому направленію къ Землѣ, н по сему 
сазюму рѣя;е попадаютъ въ область земнаго 
привлеченія. Еслн гориыя породы сихъ мѣстъ 
различны отъ тѣхъ, кои составляютъ вулканъ, 
находящійся въ срединѣ части Луны, къ намъ 
обращенной, то изъ сего слѣдуетъ, что изъ 
т,ѣхъ странъ и аеролиты, до насъ долетающіе, 
доля«ны быть другаго качества, и что количе- 
ство ихъ доляіііо быть гораздо меньшее. Если 
принять, что сія обращенная къ намъ часть 
Луны такъ преисполнена никкелистаго желѣза, 
какъ аеролиты, и что прочія части Луны или 
по крайней мѣрѣ тѣ, кои находятся на проти- 
вуположной ея сторонѣ, весьма мало или во- 
все его не содерясатъ; то изъ сего слѣдуетъ, 
что если Земля, кромѣ привлеченія отъ дѣй- 
ствія тяясести, оказываетъ на Луну еіце и ма- 
гнитное нривлечсніе, то сія послѣдняя должна
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непремѣішо обратитьея къ Зелілѣ тою сторо- 
ною , которая всего богаче жедѣзомъ. Симъ 
можетъ быть объяснено то чудесное явдеиіе, 
что Луна лостоянно обращена къ Землѣ однимъ 
подушаріемъ.

Возможно также и то, что аеролнты про- 
исходятъ изъ другихъ иебесиыхъ страиъ. Олъ- 
берсъ полагалъ, что неболыиія планеты, меж- 
ду Марсомъ и Юпитеромъ иаходящіяся, могутъ 
быть части какоіі нибудь раздроблеиной боль- 
шоп планеты; по поводу ссй догадки искали 
такихъ частей, и Ольберсъ самъ нашелъ одну 
изъ иихъ. Если такое событіе имѣло мѣсто, 
чго по видимому доказывается угломъ , кото- 
рый составляегъ орбита Паллады съ орбигами 
другихъ планстъз то, вѣроятно, при семъ ве- 
ликое множество мдлыхъ куековъ должио бы- 
ло быть разбросаио по разнымъ направленіямъ, 
такъ что^куски сіи стали оппсывать около 
солнца орбиты, отклоияющіяся отъ орбнтъ 
прочихъ планетъз почему они на пути своемъ 
легко могли попасть въ область привлсчснія 
снхъ послѣдннхъ и упасть на нихъ. Полагали 
таклсе, что движеніе небесныхъ тѣлъ отчастн 
еще не совсѣмъ приведено въ порядокъ, и чго 
аеролиты сугь такія тѣла, болѣе или менѣе 
значителыіыя, кон иногда попадаюгъ въ об- 
ласть земнаго привлечснія; но сія докадка ме- 
нѣе всѣхъ другнхъ имѣетъ вѣроятія. Система
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мірозданія, кажется, во всемъ являетъ самьш 
точнѣйшій порядокъ; если жеслѣдовать выше- 
означенной догадкѣ, то разителыгое еходство 
аеролитовъ въ ихъ естествѣ между собою 
становитея еще менѣе понятнымъ.

Между тѣмъ можно принять за достовѣр- 
ное, что они происхожденіемъ евоимъ обязаны 
не Землѣ, но другнмъ тѣламъ небеснымъ , и 
слѣдовательно могутъ свидѣтельствовать о тѣхъ 
вѣсомыхъ тѣлахъ, кои тадіъ находятся. Бъ 
ееыъ отношеиіи аеролиты вееьма заниматель- 
ны. При чемъ важно не только изслѣдованіс 
мішерадовъ, изъ коихъ они составлены, но и 
открытіе какихъ либо новыхъ иачалъ, до сихъ 
поръ неизвѣстныхъ и наЗемлѢ не сущсствую- 
щихъ- что вссьма можетъ случиться.

Хотя съ большою достовѣрностію предпо- 
лагали, что сила тяготѣнія сущесгвуетъ во 
всемъ міроздаиіи, но набліоденія Астрономовъ 
надъ обращеніемъ двойныхъ звѣздъ еще болѣе 
убѣдили въ томъ, что и тамъ сущсствуютъ тѣ 
ж е самые законы, коимъ покоряется наша сол- 
нечная система. Ие менѣе того любопытно из- 
слѣдовать, изъ какихъ веществъ состоятъ дру- 
гіе міры, и узнать, что вещества сіи тѣ же са- 
мыя, кои составляютъ массу Земли нашсй. Хо- 
тя не всѣ, но по крайней мѣрѣ главнѣйшія 
изъ нихъ найдены въ асролитахъз прн чемъ
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удалось оиредѣлнть и проиорцш ихъ соедине-
• и

НІИ.

СлѢдующіе аеролиты были подвергнуты 
химнческому разложенію: 1) аеролигъ, упав- 
шій въ Бланско въ Моравіи 25-го ІІоября 1855 
года; 2) аеролитъ, упавшій 5-го Августа 1812 
года въ Шантонне въ Департаментѣ Вандей- 
скомъ^ 5) аеролитъ, упавшій 15-го Декабря 
1815 го д а , въ Выборгской губерніи вблизи 
деревни Л.онталаксъ, находящсйся въ Савіатаіі- 
польскомъ кирхшпилѣ ; 4 ) аеролитъ, упавшш
15-го Марта 1800 въ Але во Франціи; 5) ясе-
лѣзо и оливннъ, открытые Палласомъ } 0) ас- 
ролитъ изъ Ельбогсна въ Богеміи, упавшін, 
какъ полагаютъ въ концѣ XIV или въ началѣ 
XV столѣтія.

Всѣ сіи аеролигы, по химическому соста- 
ву своему, весьма меягду собою сходны , не 
смотря на т о , что по наруяшымъ признакамъ 
иныс изъ нихъ весьма отличаются отъ прочихъ.

Вещества, входящія въ составъ всѣхъ сихъ 
аеролитовъ, суть:

1) Металлтеское желіьзо. Ииогда оно со- 
ставлнетъ главнѣйшую массу асролита, впро- 
чемъ, сколько извѣстно, то съ 1802 года тако- 
выхъ массъ не упадало. Аеролиты, въ конхъ 
желѣзо составляетъ главнѣйшую часть, при 
паденін не разрываются, и посему они нахо- 
дятся всегда въ большихъ массахъ. Желѣзо
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въ нихъ бываетъ или въ сплошиомъ видѣ, или 
въ видѣ большихъ или меньшихъ лсилковатыхъ 
частицъ, нли въ видѣ зеренъ, въ коихъ нахо- 
дятсд пустоты, наиолнеиныя другими віинера- 
лааш. Желѣзо смѣшано съ другими металламн, 
особенно съ никкелемъ, количество коего не 
всегда бываетъ постоянно. Бъ массѣ чистаго 
желѣза разсѣяны віассы л;елѣза, химичсскіі со- 
единеинаго съ никкедемъ, и поелнку на сіе ео- 
единеніе кисдоты дѣйствуютъ снлъиѣе, нелѵсди 
на *іистое ліелѣзо; то таковые аеродиты, по 
дѣиствію на ш іхъ кнслотъ, нвлшотъ на повер- 
х кости своей различныя Ф іігуры , извѣстиыя 
ііодъ именемъ Бидманштетскихъ Фіігуръ. Если 
такоіі кусокъ подкроватъ и нотозіъ слабо на- 
грѣть, то чистое лселѣзо нрнметъ синій, а ннк- 
келистое лгелѣзо жедтый цвѣтъ. Кромѣ того, 
желѣзо содержитъ въ себѣ небодьшія колнчв- 
ства кобадъта, магиія, марганца, одова, мѣди, 
сѣры и углерода, а иногда также признаки 
ФосФора.

2) Сгьрнистое желто. Оио не есть ни же- 
лѣзный, ии магнитный колчеданъ, но вѣроятно 
соединеніе одного атома лгелѣза съ одпимъ ато- 
момъ сѣры.

Симъ объисняетсн его весьма слабаи маг- 
нитная полярность и то силыюе дѣйствіе, ко- 
торое производятъ на него кнслоты, ири чемъ 
всегда бываетъ отдѣлсніе водосѣрнаго газа.
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Отдѣдьиыми массами оио не встрѣчается; на- 
иротивъ частицы его весьма тонко разсѣяны 
между другими тѣдами, составдніоіцими массу 
асролитовъ, коимъ оно, вѣроятно, и прндаетъ 
цвѣтъ болѣе темиый.

5) Магнитныіі желіьзнлкъ. Хотя желѣзо въ 
аеролитахъ находится преимущественно въ ме- 
таллическомъ и вееьма мадо въ окисленномъ 
состонніиз однаколіъ аеролиты изъ Лонталакса 
н Але заключаютъ въ себѣ часть магнитнаго 
жедѣзияка. Бссгда ли минералъ ссй входитъ 
въ составъ аеролитовъ, того утвердительио 
сказать нельзя.

4) Оливинъ. При разложеніи аеролитовъ, 
обыкновенно сначала нхъ растнраютъ въ по- 
рошокъ и вытягиваютъ магнитомъ тѣ часги, 
кои имъ ирнтягиваются. Бъ оставшейся мас- 
сѣ находнтся оливинъ, который составляетъ 
почти половнну оной. Формула, изображаю- 
щая составныя части сего олпвпна, та л;е са- 
мая, что у  олнвина, находящагося на Земномъ

М Iшарѣ; а именно: 8 ,  гдѣ количества М и Р

не всегда бываютъ постоянны, а огноснтелыю 

другъ къ другу измѣняются. Оиъ содеряситъ, 
въ видѣ и з о м о р Ф и ч е с к и х ъ  веществъ, небодынія 
коднчества кревшскислаго окисла никкеля и 

кремнекислаго заішсла марганца, также неболь-
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шое количество оловиннаго окисла; въ чемъ 
оиъ также сходствуетъ съ земиымъ оливиномъ.

5) Нерастворимыл вь кислотахъ кремнекис- 
лыл соединеніл магнезіи, извести, закисловь же- 
ліъза и марганца, глинозема, кали и натра. 
Въ сихъ соедииеніихъ кислородъ кислоты со- 
ставлнетъ двойное количество противу кисло- 
рода въ основаніи. Вѣронтно оии образуютъ 
два минерала: одинъ, подобныи пироксену

мС

Черная кора, окружающаи обыкновенно 
аеролиты, естъ слѣдствіе плавкости нхъ крем- 
некислыхъ соединсній, кои также способ- 
ствуюгъ къ тому, чтобы расплавить оливинъ, 
самъ по еебѣ неплавкій.

ЗдѢсь должно въ особенности замѣтить, 
что если бы аеролиты были составлены изъ 
земиаго оливииа и пироксена, то нхъ цвѣтъ 
былъ бы зеленый или, отъ большаго окисленія 
желѣза, совершенно черный; изъ чего слѣдуетъ, 
что сплавленная черная кора образовалась то- 
гда, когда камни сіи пролеталн земную атмос- 
Феру.

6) Хромовое желѣзо. Замѣчательно, что 

минералъ сей, будучи всегда постояннымъ спут-

М̂
с ііі другой, подобный лейциту^ 8*4-3 А 8 2

К
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шікомъ аеролнтовъ, находится въ иихъ въ 
весъма маломъ количествѣ.

7) Оловлнпый каменъ. Олово въ аероли- 
тахъ нахоДится въ весъма маломъ колнчествЬ, 
частйо въ металлическомъ состояніи, будучи 
соедннено съ ж елѣзомъ, частію ж е въ видѣ 
окисла, разсѣяннаго въ массѣ аеролитовъ, вмѣ- 
стѣ съ хромовымъ яселѣзомъ.

Если мы будемъ разсматриватъ аеролиты, 
какъ образцы горныхъ породъ , и сравнивать 
ихъ съ породами Земли нашей; то найдемъ, 
что они кромѣ то го , что содержатъ въ себѣ  
мсталлическое ж елѣзо, отъ сихъ нослѣднихъ 
весьма отличаются. Большое содерясаніе маг- 
незіи, которая образуетъ главнѣйшую состав- 
ную часть, весьма малое содержаніе кремнезе- 
ма и кремнекислыхъ солей глннозема и іцело- 
ч ей , суть отличителыіыя черты сихъ незем- 
ныхъ горныхъ породъ. 11а Земномъ Шарѣ все 
сіе является намъ въ обратномъ видѣ. Здѣсь 
кремнеземъ пренмуіцествуетъ и кремнекнслыя 
солн глинозема и щелочей суть повсемѣстныя 
главнѣйшія составныя части; магнезіи весьма 
мало. Мелкозернистое сложеніе и малая связь 
частицъ въ аеролитахъ могли бы подать по- 
водъ къ заключенію, что они извергнуты въ 
расплавленномъ состояніи, и по сему могутъ 
быть сравнены съ продуктами земныхъ вул- 
кановъ. Но подобное обстоятельство не мог-
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ло, ио видимому, имѣть здѣсь мѣста. Если вии- 
киуть во внутреииее устройство болыиихъ ас- 
ролитовъ, то можио иайти, что оии когда-то 
получили трещины, кои наполнились иотомъ 
особенною каменною массою, гораздо темнѣй- 
шаго цвѣта, что доказываетъ гораздо медлен- 
нѣйшій и спокойнѣйшій процсссъ ихъ образо- 
ванія. Что оливинъ на Земномъ Шарѣ нахо- 
дится всегда почти въ вулканическихъ и рѣд- 
ко въ другихъ породахъ, то нзъ сего еіце не 
слѣдуетъ, что онъ самъ долженъ быть непре- 
мѣішо вулкашіческаго происхожденін. Онъ ие- 
плавокъ и находится заключеннымъ въ вулка- 
ническихъ породахъ , именно потому , чго не 
могъ съ ними сплавитьсн въ однородиую мас- 
су. Въ аеролитахъ, напротивъ того, о ііъ  стодь 
равномѣрно смѣшанъ съ прочими составными 
частями, что присутствіе сго здѣсь явно имѣетъ 
другую причину, нежеди присутствіе друзъ 
одивйна въ давахъ и базадьтахъ. Аеродитъ, 
иайдеиный въ Але, иоказываетъ, что въ отс- 
чествѣ аеролитовъ отъ какпхъ нибудь геоло- 
гическихъ переворотовъ горныя породы, раз- 
рушаясь, превратиднсь въ землистую массу, и 
что горныя породы сіи именно были скопленія 
оливина и самороднаго желѣза. Содержаніе 
въ землистой массѣ солсй, въ водѣ раствори- 
мыхъ, калѵется, свидѣтедьствустъ о томъ, что 
упомянутое разрушеніе пронсходило или во

I
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все Оезъ содѣйствія воды, или при содѣмствіи 
такой воды , которая содсржала зиачителыюе 
количество сихъ солей въ растворѣ своемъ, 
такъ что онѣ остались прй высыханіи. Угле- 
родисгое вещ сство, которое содержится въ 
землистой массѣ, отшодь не нозволяетъ дѣ- 
лать заключеиія о существованіи органической 
природы въ первоначалыюмъ отечествѣ аеро- 
литовъ. Сіе свойство землистой массы ведетъ 
болѣе къ тому, что аеролиты были извсргну- 
ты ие въ расплавленномъ видѣ, ибо въ такомъ 
случаѣ не возможно было получить ішъ зем- 
листаго вида.

Все выше сказанное отиосится къ большей 
части аеролптовъ, которые можно почитать 
происшедшими изъ одной общей страны или 
изъ одного общаго мѣсторождснія. Но меясду 
изслѣдованныміі асролптами три изъ нихъ 
имѣютъ столь отличный составъ отъ прочмхъ, 
что съ достовѣрностію можио почитать ихъ 
происшсдшимц ие изъ одиого мѣста съ прочи- 
ми, но или изъ другоп какой либо нлансты, 
или еслп и съ топ же самой, го изъ другаго 
мѣсторождеиія, а не изъ того, которое досга- 
вило намъ прочію аеролиты. ІІапротивъ того 
болыпос сходство ихъ между собою позволя- 
стъ думать, что оии извергнуты изъ одного 
мѣстороясденія. Сіи три аеролита суть: упав- 
шій близъ Стапнерна въ Моравіи и близъ ігіѵон-

Горн. ЭІСурп. К п . IV . 1835. 1 5
*
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зака и Жувенала во Францін. Первый нзслѣ- 
дованъ Гг. Мозеромъ и Клапротомъ, а послѣд- 
ніе Г. Ложье. Отъ прочихъ отличаются они 
тѣмъ, что не содержатъ въ себѣ металличе- 
скаго ж елѣза, что они суть скопденія весьма 
мелкихъ частицъ различныхъ мииераловъ, и что 
весьма мало находится въ составѣ ихъ крем- 
некислой магнезіи. Бмѣсто того они содер- 
жатъ: неболыиое количество сѣрнистаго жедѣ- 
з а , кремнекислыя соди извести, гдинозема и 
жедѣзнаго закисла, также хромъ. Г. Гозе, за- 
нимавшшся изслѣдованіями сихъ отличій аеро- 
литовъ, полагаетъ, что они суть скопленія 
лабрадора и пироксена съ нѣкоторымъ коли- 
чествомъ магинтнаго колчедана, ие содержа- 
щаго въ себѣ никкель. Колчеданъ сей одна- 
коже, какъ видно, магнитомъ ие притягивается.

Если раздичные роды аеролитовъ проис- 
хожденіемъ своимъ обязаны Лунѣ, то кажстся 
довольио я с і і ы м ъ ,  что послѣдній р о д ъ  нхъ, рѣ- 
же другихъ встрѣчаемый, происходитъ изъ та- 
кой части Луны, изъ которой извергнутые кам- 
ни не прямо летятъ къ Землѣ, какъ обыкно- 
венные аеролиты, и что въ семъ самомъ и за- 
ключается причина ихъ рѣдкостн. Отсутствіс 
въ нихъ металлическаго .жслѣза замѣчателыю 
и показываетъ, что желѣзо сіе распростране- 
но ие повсемѣстно. Симъ сще болѣе подкрѣ- 
пляется то мнѣніе, что металлъ сей на Лунѣ



находится въ изобиліи только въ одиой тгасти 
ея, когорая по сему самому, въ слѣдствіе маг- 
питнаго вліяиія Земли, и обращеиа всегда къ 
сей послѣдней.

Что касается до простыхъ иачалъ, кои до 
сихъ иоръ открыты въ аеролитахъ, то они 
составляютъ ровно одну треть таковыхъ на- 
чалъ, открытыхъ на Землѣ. Они суть:

Кислородъу входящій въ составъ металличе- 
скихъ окпсловъ и зсмель.

Водородь, входящій въ составъ особеннаго, 
еще неопредѣленнаго соединенія въ аеролитѣ 
изъ Але.

Сѣра, входящая въ составъ сѣрнистаго же- 
лѣза и сѣрнокислой магнезш.

Фосфоръ, въ металлическихъ блесткахъ, 
остающихся при раствореніи аеролитнаго же- 
лѣза въ водохлорной или сѣрной кислотахъ.

Углеродъ, въ аеролитномъ желѣзѣ и въ не- 
извѣстномъ соединеніи въ асролитѣ изъ Але.

Крелнеземъ, въ кремиекислыхъ соляхъ.
Изъ галоидныхъ тѣлъ , сколько нзвѣстно, 

до сихъ поръ еще не иайдено пи одного. Изъ 
электроотрицательныхъ металловъ найденъ 
одинъ только хромъ. (Г. Ложье).

Потассій, содій , калъцій, магиій и аллюми- 
нійу находясь въ окисленномъ состояніи, суть 
обыкновенныя составныя части аеролитовъ.

Собственно такъ называемыхъ металловъ
*
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въ аеролитахъ находится: Желіьзо , маргапецъ, 
пшкель, кобальтъ и мѣдь ■ присутствіе олоаа тс- 
перь также совершснио доказано.

II такъ въ составъ аеролитовъ входятъ 
18 простглхъ тѣлъ.

±
О б ъ  о т л и в к ѣ  б р о і і з о в ы х ъ  о р у д і й  (* ) .

(Соч. Морнца Меііера.)

ІЗъ прежнихъ моихъ статьяхъ по сему 
же предмету (см. ЕічІтаііп,8 »Іоіп*. В«1. 10 и 11), 
я изложидъ нынѣшнее состояиіе искуства от- 
ливки бронзовыхъ орудій. ІІо въ то время 
встрѣчались еще такія недоразумѣнія, кото- 
р ы хъ , при тогдашнемъ познаиіи химическаго 
состава бронзы, нельзя было разрѣшить. Сю- 
да именно относятся: явлсніе , такъ называе- 
мыхъ, одовяішыхъ пятенъ, различіюе количе- 
ствешюе содержаніе мѣди и одова въ р.ізныхъ 
ьастяхъ одиого и того жс бодыпаго слитка 
броизы, и иаконсцъ малая прочность нѣкото-

(*) Изъ Іоигпаі Гііг ргакіівсііе СЬегіііс 1 Вапсіез V
НеГі. 185/1.
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рыхъ бронзовыхъ орудиі, особливо же новѣй- 
шихъ Фраицузскихъ, въ сравиеши съ старыми 
Фраііцузскими, равио и тѣми, кои и ионынѣ 
отливаются въ разиыхъ Государствахъ.

Въ послѣдствіи мнѣ удалосъ опрсдѢлить 
образъ соедішепія мѣди съ оловомь. Резуль- 
таты м о і і х ъ  изысканій я помѣстилъ въ 18 книж- 
кѣ журнала Эрдмана. Изслѣдованіе сіе объяс- 
шіло образоваиіс оловянпыхъ пятснъ и нерав- 
номѣрнос, даже иостоянно неравномѣрнос рас- 
предѣленіс олова въ бронзѣ; п тепсрь остает- 
ся только заняться нзысканіемъ того вліянія, 
которос оказываетъ иримѣсь олова при раз- 
личной велнчинѣ орудін н ближайшимъ нзслѣ- 
доваиіемъ ироцссса отлшѵкН;, для объясненія 
загадочпыхъ явленій касательно прочности 
броизовыхъ орудіи.

По какъ теиерь образъ соединенія номя- 
иутыхъ металловъ извѣстснъ, то законы, ко- 
нмъ оно подлсжнтъ, кажется, удобнѣе могутъ 
быгь изслѣдованы путемъ теоретнческимъ, нс- 
жели опытами. Эго было бы тѣмъ желагель- 
нѣе, что опыты такого рода могутъ быгь иро- 
нзводнмы не иначе какъ въ болыномъ видѣ, 
оглнвая орудія въ настояіцуіо велнчину н об- 
стрѣливая нхъ нѣсколькимн тысячамн выстрѣ- 
ловъ. Опытъ, пронзвсдснпый въ 1786 году въ 
Дус , елужитъ яснымъ доказательствомъ , что 
можно нстратнть около 500,000 рублей, не до-
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стигиувъ возможности вывесть изъ нроизве- 
денныхъ оиытовъ какое либо рѣшительное за- 
ключеніе.

Въ новѣйшее время, въ нѣкоторыхъ Гос.у- 
дарствахъ, почти погеряли наделсду на приго- 
товленіе прочныхъ бронзовыхъ орудій, и на 
сей конецъ неоднократно производили опыты 
иадъ лепірованіемъ трехъ и четырехъ метал- 
ловъ вмѣстѣ или надъ механическимъ совоку- 
пленіемъ различныхъ металловъ. Послѣдствія 
были всегда неудовлетворителыіыз и затруд- 
ненія, встрѣчаемыя нынѣ при соединеніи дал;е 
двухъ только металдовъ , возрастали еіце бо- 
лѣе отъ легированія съ ними третьяго металла.

Съ другой стороны, бронзовыя орудія нѣ- 
которыхъ Государствъ представляютъ совер- 
шенио удовлетворительную прочность, а сіе 
доказываетъ, что къ отысканію яселаемаго нѣгъ 
ни какой надобности вдаваться въ дальнія из- 
слѣдованія, нужно тодько обратить надлежа- 
щее вниманіе на сущсствующее.

Отъ чего же происходитъ, что отъ оди- 
наковаго, по видимому, способа отливки ору- 
дій, получаются столь несходные между собою 
результаты? Это-то собственно и составляетъ 
задачу, преддежащую здѣсь къ разрѣшснію.

Въ уномянутомъ вышс послѣднемъ разсуяс- 
деніи моемъ , показалъ я , что мѣдь и олово 
химичсски соединяются въ одной только про-
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лорц іи , представляя соединсніе одного атома 
оловаи 4 атомовъ мѣди, или какъ 51,55: 68,45. 
Таковое сосдиненіе иазываю ялегатурою Оно 
можетъ мехаинтески смѣшиваться съ новыми 
количествами какъ мѣди, такъ и олова, и чрезъ 
то образоватъ два ряда сходствующііхъ между 
собою смѣшеній, изъ коихъ пушечная бронза, 
колоколыіая мѣдь и тому подобныя составдяютъ 
видоизмѣненія одчого ряда смѣшеній, именно 
выше показанной легатуры и мѣди.

Закоиы механическихъ смѣшеній къ со;ка- 
лѣнію вообще мало изслѣдоваиы. Наблюдая 
внимателыю образъ соедииенія легатуры съ 
мѣдыо, мояшо замѣтить слѣдующія явлснія:

1) Трудноплавкое вещество въ смѣшеніи 
дѣлаегся лсгкоплавче, однакоясъ оно охлаж- 
даегся всегда скорѣе, нежели дсгкоплавкое.

2) Относительный вѣсъ и состояніе сиды 
сцѣпленія находятся мсясду собою въ довольио 
близкой ариѳметической пропорціи.

5) Ея;ели смѣсь и прн остываніи останет- 
ся однообразною, то при извѣстномъ, числен- 
иомъ содержаніи металловъ можстъ она прп- 
нять такос слож еніе, которое ни одной нзъ 
составныхъ частей нссвопствснно; по край- 
ней мѣрѣ кажстся, что крнсталднчсскіп изломъ 
хорошей бронзы въ й 1 | лсгагуры (10 олова), 
суіцсственно отлнчающійся отъ всякаго друга- 
го своею шароховатою, полотну уподобляю-
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щеюся поверхностыо, прсдставляетъ нѣчто 
особенное, такъ что едва ли его можно почесть 
за ерсднее состояніе между крпсталлавш лега- 
туры и волокнмстымъ сложеніемъ мѣди.

4) Сім свойства обиаруживаются тѣмъ ра- 
зительнѣе, чѣмъ тѣснѣе ыехаинчсское смѣшеніе.

Изъ перваго своиства явствуетъ, что смѣ- 
шеніе прн остываніи въ такомъ только слу- 
чаѣ можетъ оставаться въ тѣсномъ соединеніи, 
когда остываніе началось и продолжадось во 
всѣхъ частяхъ въ одио время; и чго скорость 
остыванія ие имѣетъ на сіе обстоятельство пи 
какого вліянія.

Хотя и въ семъ случаѣ сперва охлаждает- 
ся болѣе трудноплавкая часть, но какъ она 
по всѣмъ направленіямъ сжямается равномѣр- 
но, то частицы еще жкдкон части смѣси долж- 
ны оставаться въ пре;кнемъ своемъ мѣстѣ. 
Медленное или слншкомъ скорое остываніс 
имѣетъ здѣсь одинаковое дѣйствіе, еслп толь- 
ко оно пропсходидо вездѣ въ одно время н по 
всей массѣ равномѣрно.

Если остываніе начинается съ одноГі точ- 
кн или происходитъ въ разлнчныхъ частяхъ 
съ раздичною скоростію, то прп семъ болѣс 
трудиопдавкая часть собнрается на топ сторо- 
нѣ, гдѣ остываніе началось прежде, на другой 
ж е , гдѣ ни какого охлажденія нс произошдо, 
собирается та часть, которая находится сіце
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происходитъ остываиіс, образуется такое смѢ- 
ш еніе, которое содержитъ въ себѣ меиѣе лсг- 
коплавкой части, иеясели прочія.

Кслн начавшееся въ одной точкѣ осгыва- 
ніе происходитъ медленно, то смѣшеніе остает- 
ся въ тѣсномъ соединешнз но, по остынутіи, 
оно содержитъ обыкновенно тѣмъ болѣе лег- 
коплавкой части, чѣмъ удалешгѣе находилось 
отъ точкн первоначалыіаго остываиія. Ііо ес- 
ли одиосторошіее сіе остывачіе происходитъ 
вссьыа скоро; то чѣмъ болѣс охлаяідсніе рас- 
простраішстсн, и чѣмъ болѣс чрезъ сіс части- 
цы лсгкоплавкаго соеднненія нзъ мѣста свосго 
вытѣснены, тѣмъ болѣе ослабляется преяснее 
тѣснос соедішсніе частнцъ легатуры; лсгко- 
нлавкая часть сго начинаетъ собираться въ 
разныхъ мѣстахъ, или жс входнтъ въ треіци- 
ны, образоііавшінся прн остываніи трудноплав- 
кой части, и таковос раздѣленіе лсгатуры уве- 
личпвастся болѣе н болѣе.

По это явленіе, происходкщсе огъ нерав- 
номѣрпаго остыванія, никогда нс обпаружн- 
вается, если одна изъ составныхъ частей бу- 
детъ находпться въ зпачителыюмъ излишествѣ.

Бпрочемъ самое сплыюе дѣнствіе неравио- 
мѣрнаго остыванія оказывается ііе прп рав- 
цомъ содержаніи обѣихъ составныхъ частсй, 
іібо причииою выше показаинаго раздѣленія



234

бываетъ одиа только трудноплавкая часть смѣ- 
си; оио наиболѣе усматриваетея въ томъ слу- 
чаѣ, когда количесгво легкоплавкой части со- 
ставляетъ \  и \  всей смѣси. Примѣняя сіе къ 
броизовымъ орудіямъ, мы замѣтимъ слѣдующее.

Въ плавилеиной печи смѣшеніе бываетъ 
почти одиородно и въ совершенно тѣсномъ со- 
единеиін: ибо относителыіый вѣсъ обоихъ рас- 
плавленныхъ металловъ (легатуры и мѣди) иоч- 
ти одннаковъ, а яшдкости такого рода обы- 
кновенно сами собою соединяются весьма тѣс- 
но. Въ такомъ состояніи смѣшеніе поступаетъ 
въ Формы.

Чтобы составныя части его оставались въ 
совершенно тѣсномъ соединеніи, требуется, 
дабы остываніе происходило по всеи массѣ 
совершенно въ одно время; скорость я;е нли 
медленность остыванія не имѣегъ на это об- 
стоягельство ни какого вліянія.

Въ семъ - то самомъ и состояда выгода 
прежняго способа отливки орудій съ сердеч- 
никами предъ нынѣшнимъ спосоОомъ сплошной 
или цѣлыюй отдивки; ибо въ первомъ сдучаѣ 
остывапіе происходитъ, какъ снаружи, такъ и 
изнутри, слѣдоватедьно оно бодѣе равномѣр- 
но; между тѣмъ какъ въ послѣднемъ случаѣ 
оно постепенно совсршае гся снаружи во внутрь.

Преимуіцество прежняго способа обнару- 
живалось тѣвіъ очевиднѣе, чѣмъ значитедыгѣс
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было отливаемое орудіе; напротивъ того не- 
удобства сплошной отлнвки оказывались наи- 
болѣе ощутителыіыми при болынихъ орудіяхъ, 
на примѣръ 10 и 26 Фуитовыхъ пушекъ; и во- 
обще чѣмъ болѣе находнщаяся въ смѣшеніи 
легатура (25 легатуры или 8§ олова) удаляет- 
ся отъ 4: (50 легагуры илн 16§ олова) и при- 
ближается къ \  . Но если бы какія нибудь 
уважительныя причины заставили предпочесть 
сплошную отливку и мызахотѣли бы восполь- 
зоваться нсравиовременнымъ охлажденіемъ, то 
необходнмо надобно заботнться, чтобы осты- 
ваиіе распространялось снаруяш внутрь сколь- 
ко возможно медлеинѣе, и предосторожность 
сію соблюдать тѣмъ строя;е , чѣмъ значитель- 
нѣе содерясаніе легатуры, именно, когда оно при- 
блияіается къ высшей степеии раздѣляемости 
металловъ, что бываетъ при | ,  т. е. 36§ лега- 
туры илн 12 олова.

При употребленіи такихъ Формъ, которыя 
проводнтъ теплоту весьма скоро, даясе и при 
30 процентномъ содерясаніи легатуры, подни- 
маегся, а нерѣдко п выбрасывается пзъ сазюй 
средины литника бѣлая металлическая масса; 
тогда въ Формахъ получается смѣшепіе, состоя- 
щее изъ болыпаго колнчества мѣди и весьма 
малаго легатуры, которая притомъ заключена 
въ мѣди отдѣлыіыми гнѣздамн.

И напротивъ того, чѣмъ медденнѣе уда-
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ляется теплородъ, тѣмъ менѣе нзмѣняется на- 
стоящая пропорція метадлоиъ.

При отливкѣ малыхъ орудти, какъ упомя- 
нуто выше , различіе въ остываніи смѣси ни- 
когда не бываетъ такъ велпко, какъ при ог- 
ливкѣ болыппхъ; такъ же при горячей отлив- 
кѣ оио менѣе ощутителыю, иежели при холод- 
ной.

При отливкѣ бронзовыхъ орудій изъ го- 
рячаго віеталла огстаегъ отъ внѣшней ихъ по- 
верхиости вссьма значительиое количество бѣ~ 
лаго сплава; во внутреншіхъ же частяхъ мас- 
сы видъ смѣси почти ішкогда не измѣняется.

Что именно при употребленія горлгаго ме- 
талла происходитъ силыіѣйшёе отдѣлсніс ча- 
стпцъ иа внѣшней поверхности орудія, зависитъ 
отъ того, что въ этомъ случаѣ поверхиостііое 
сжішаніе віеталлической зіассы происходитъ го- 
раздо стрсдштсльнѣе, нежелн при холодиои от- 
ливкѣ, хотя бы Форма въ оОопхъ случаяхъ 
имѣла одішакую темиературу.

Какъ бы йіедлсшю ни пронсходнло одно- 
стороннсе охлажденіе, но частицы свгѣсн всс- 
гда болѣе нлп менѣе отдѣляются однѣ отъ дру- 
гихъ, такъ что ось орудія бывастъ богаче со- 
дсржаніезіъ олова, нежелн наружная поверх- 
иость, и вообще содержаніе легатуры увели- 
чпвается отъ внѣшней части къ внутрснисп.

При уиотреблснін Формъ одинаковаго ви-
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да, содержаніе легатуры возвышается по мѣрѣ 
увеличеніл діаметра орудія. По какъ средина 
орзтдія высверливаетсн, то большее орудіе все- 
гда теряетъ (Золѣе въ отиосителыюмъ содер- 
жанін легатуры нежеліі меньшее, и нотому въ 
немъ болѣе мѣди, нея;ели въ иослѣднемъ, хо- 
тя бы они были вылиты изъ одной и тои же 
смѣси.

Различіе сіе въ содеря;аніи віеталловъ уве- 
літивается но мѣрѣ ушноженія количества ле- 
гатуры, и прнтомъ тѣмъ значителыіѣе, чѣмъ 
болѣе содержаніе онои приближается къ выс- 
шен степеіш н чѣмъ скорѣе ироисходитъ од- 
ностороннее остываиіе.

Теперь разсмотримъ ьторое своиство ме- 
хаішческаго смѣшенія въ отношенін къ брон- 
зовымъ орудіямъ, нменно то обстоятельство, 
что состояніе сплы сдѣилепія мея;ду частидами 
смѣси доволыю близко подходитх» къ среднему 
арпѳметическому содерл;анііо обѣихъ состав- 
ныхъ частеіі. ,

Одна віѣдь для отливки орудііі ие годится, 
ибо не имѣетъ достаточнон твердостн н крѣпо- 
сти, не говоря уя;е о томъ, что сама по себѣ  
плавится она недовольно л;идко.

Бъ каналѣ орудія изъ чистоіі лгѣдн образо- 
вались бы отъ дѣйствія ядеръ глубокія впа- 
дины, н казекную часть онаго раздуло бы 
очень скоро дѣйствіеыъ пороха, но какъ ча-
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стицы мѣди имЬютъ мелсду собою весьма зиа- 
чителыіую силу сцѣплеиія, т о , не смотря на 
сильное раздутіе такого орудія, оно разорвано 
быть не можетъ \ однакожъ мѣдь, отъ дѣйствія 
сѣрнистаго потассія, образующагося при вос- 
пламененіи пороха, сильно разъѣдается. Съ 
другой стороны, если употребить одну лега- 
туру, то она миого потерпитъ отъ ясару и отъ 
окисленія; орудіе разорветъ при выстрѣлѣ: 
ибо легатура имѣетъ мало вязкости и, по при- 
чинѣ чрезвычайной хрупкости, части ея пода- 
ваться ие могутъ.

Однакоже если бы орудіе, вылитое изъ 
одной легатуры, могло выдерживать выстрѣлы, 
то отъ ядеръ оио не получало бы ии малѣй- 
інихъ впечатлѣній. Если представить себѣ два 
смѣшенія изъ мѣди и легатуры (пропорція ко- 
ихъ выходитъ за предѣлы обыкновеиныхъ смѣ- 
ш еній, употребляемыхъ при отливкѣ орудій), 
изъ коихъ одно содерясало бы въ себѣ менѣе 
і ,  11 ДРУгое болѣе і  легатуры, то первое не- 
многимъ отличалось бы отъ чистаго металла, 
второе же представляло бы силыю измѣнив- 
шуіося мѣдь.

Въ первомъ случаѢ мѣдь сдѣлалась бы ііѢ- 
сколько тверже и нѣсколько устойчквѣе, но 
за то миого утратила бы своей вязкости. Яд- 
ра производили бы въ ней гораздо слабѣйшія 
впечатлѣнія и казешшкъ, при воспламененіи

і
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заряда, не такъ легко можстъ бытъ раздутъ, 
какъ прн употребленіи чистой мѣди; однакожъ, 
по причинѣ умеиьшеиія вязкости мѣди, какъ 
скоро раздуваніе казенника достигло бы из- 
вѣстной степеіш , то на внѣшней поверхности 
произошли бы трещины, которыя мало по ма- 
лу проникли бы до каморы орудія. Ио ору- 
діе, вылитое изъ такого смѣшенія, менѣе тер- 
пѣло бы при разложеніи пороха, иежели чи- 
стая мѣдь.

Бо второмъ случаѣ, когда, легатуры нахо- 
дится болѣе, ядра производятъ едва замѣтныя 
впечатлѣнія, казенникъ раздувается мало или 
вовсе ие раздуваетсяз но если сила пороха 
слншкомъ вслика, то орудіе разтрескивается и 
едва ли не скорѣе , чѣмъ въ первомъ случаѣ, 
или, прн чрезмѣрной хрупкости массы, оно да- 
ясе совершеино разлетается на куски.

Поверхность каморы, отъ химическаго дѣй- 
ствія пороха, сперва нѣсколъко расширяется, 
потомъ чрезъ выгараніе легатуры дѣлается 
губчатою, а наконецъ, когда останется въ ней 
одна только мѣдь, разъѣдается отъ дѣйствія 
сѣры, такъ ж е, какъ и въ первомъ случаѣ.

Оба условія прочности пушечнаго метал- 
ла: твердость и влзкость, мояшо предполагать 
сосредоточенными въ двухъ различныхъ ча- 
стяхъ орудія: и наиболыпее сопротивленіе въ 
твердости долясна обнаруяшвать поверхиость
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каморы, въ вязкости же нарулшая повсрх- 
иость орудін.

І5слкое впечатхЬніе происходитъ извнутри, 
всякое раздѣленіе начинается снаружи; по- 
слѣднее весьма часто можио видѣть въ разор- 
ванныхъ орудіілхъ, ибо самая глубокая наруж- 
ная трещина, при пробѣ водою, не пропускаетъ 
нн капли. Па семъ оспованін старались часто 
дѣлать каморы изъ какого ішбудь твердаго 
металла н заливать или укрѣплять оную дру- 
гимъ металломъ, болѣе связп имѣющимъ ; для 
сей цѣли употребляли даже вещества неме- 
талличсскія, какъ то: кожу, канатъ, ироволо- 
ку, н проч.

При сплошной отливкѣ бронзовыхъ орудій 
это выполняется отчасти само С060103 ибо свя- 
зующее смѣшсніе, богатѣйшсе мѣдыо, распола- 
гается снаружи, а твердѣйшее и изобилующее 
легатурою внутри.

Ііадобно однакояіъ замѣтить, что съ од- 
іюй стороны такое различіе въ расположеніи 
составиыхъ частей смѣси ішкогда не достп- 
гаетъ надлежащей степениз съ другой я;е сто- 
роны вмѣстѣ съ умноясеиіемъ твердости впу- 
треничнаго слоя увеличивается его вредимость 
отъ ясара; а потозіу изъ опасенія, чтобы не 
произошло отдѣленія легатуры, доляшо удср- 
живаться отъ умышленпаго уве.шчивашя твер- 
достп во внутрь, и слѣдоватслыю препят-
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ствовать быстрому охлажденію массы. II такъ 
удачная отлівка орудій зависитъ отъ опредЬ- 
ленной и нѣкоторымъ образомъ равномѣрной 
пропорцін смѣшенія: ибо изъ предъидуіцаго 
явствуетъ , что орудіе разтрескиваетсл , когда 
содержитъ легатуры или слишкомъ мало или 
слишкомъ много, а разривает сл  только въ по- 
слЬднемъ случаЬ; что вибои  или разстрѣлы, т. 
е. гладкія впечатлЬнія отъ ядеръ, обнаружи- 
ваются болѣе въ псрвомъ случаѣ; разъѣдешіыл 
ж е губгатыл мтьста, отъ дѣйствія пороха про- 
исшедшія, болЬе въ послѣднемъ.

При происшедшемъ отдѣленіи легатуры, 
прочность орудія всегда умеііъшается, но въ 
какой именно степени, того опредѣлнтыіельзя: 
ибо здѣсъ образуются совершснно случайныя 
смѣшенія.

По что опаснѣе для орудія , меньшая или 
бодыпая примЬсь дегатуры? Отвѣчать на это 
нетрудно: ибо нзъ всего выше сказаннаго слѣ- 
дуетъ , что послѣднее обстоятельство должио 
почитаться безусловио вреднымъ; потому, 
что чѣмъ бодѣе находится легатуры , тѣмъ 
охлажденіе должио быть медленнЬе, иди тѣзіъ 
выше температура, иначе произойдутъ отдЬле- 
нія легатуры, и тогда еще болѣе надобно опа- 
саться разрыва. Сверхъ того при большемъ 
кодичествѣ дегатуры всЬ неудобства нзлишней 
примЬси сего вещества, какъ то: разтрескива-

Горп. ЭІСурн. Кп. ІГ. 1855, ^
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иіе, разъЪдаиіе тѣхъ частей, гдѣ летитъ зарядъ, 
и проч., обнаруяшваются гораздо раиѣе, неже- 
ли разлутеніе частей, какъ слѣдствіе постепен- 
наго расширенія, и образованіе внадшіъ, про- 
исходящихъ въ тѣхъ орудіяхъ, которыя выли- 
ты изъ слншкомъ мягкаго металла.

По сему орудія, содерЖаіція много легату- 
ры, должны скорѣе приходитъ въ негодНость и 
хуж е стрѣлять; въ особенности ясе орудія 
большаго калибра.

Слѣдователыю, для литья хорошихъ брон- 
зовыхъ орудій, требуется: высокая температу- 
ра, весьма медлешюе, равпоімѣрно происходя- 
щее охлажденіе и опредѣлешюе смѣшеніе мѣди 
и легатуры въ стѣнахъ каморы. Сіе смѣшеніе, 
какъ мы видѣли выше, должно ближе подхо- 
дить къ предѣду меньшей пропорціи легатуры 
(25§), нежелн къ предѣлу болыпей (40§); но н 
никогда нп слишкомъ превышать, ни слпшкомъ 
понижаться противу 25§.

Весьма большія орудія, напр, мортиры, ес- 
ли онѣ отливаются вмѣстѣ съ малыми, изъ од- 
ного н того же смѣшенія, надобпо лить съ 
сердечннкомъ, которып долженъ быгь нѣсколь- 
ко тонѣе канала самой мортиры, такъ чтобы 
свищц и вся накипь, отъ сердечнпка образо- 
ваться могущая, былп достаточно отдѣлены прп 
евсрленіи орудія. Если же отливка съ сердеч- 
ннкомъ, но какимъ шібудь причішамъ, будстъ
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добно лнть особо, прибавляя ісъ смѣшснію ііЬ- 
сколько болЬе легатуры • и тогда въ каморной 
стЬнЬ, какъ большнхъ, такъ и малыхъ, орудій 
содержаніе легатуры будетъ потги равно- 
мЬрное.

Порохъ, медленно сгарающій, даетъ много 
углекнслаго газа н мало жара 3 бысгро сгараю- 
щій порохъ отдЪляетъ мало углекнслаго газа, 
но жаръ производнтъ сидыіый: посему нерва- 
го рода порохті вредснъ для такого орудія, 
которое содерлмітъ мадо дегатуры (ибо оно 
скорЪе раздувается); послЪдшіго рода порохъ 
будетъ вреднЪе ддя орудій , съ болышшъ со- 
дерліаніемъ легатуры, частію отъ того, что дЪй- 
ствіе его болЪе разрушнтелыіо, частію лсе по- 
тому, что сидыіый ліаръ удобно отдЪдяетъ де- 
га т у р у , отъ чсго образуются мЪстами разъ- 
Ьденныя губчатыя массы, которыя удвоиваютъ 
опасность, нбо сЬрнистый потассій, нзобидыіо 
образующійся при сгораніи пороха, весьма 
сидьно дЪйствуетъ на обналсенныя медкія ча- 
стнцы метаддической мЬди, превращая ихъ въ 
сЬрннстуіо мЪдь. По сему для орудій, содер- 
жащихъ болЬе мЪдн, дучше употребдять хо]>о- 
шіп быстросгарающін порохъ; ддя орудій л;е, 
содерліащнхъ миого дегатуры, гораздо удобиЬе 
худой, медлеино сгарающій порохъ.
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Въ подтвержденіе веего выше сказаннаго, 
прнведемъ нѣсколько прнмѣрсвъ, взятыхъ нзъ 
опыта:

Нѣкоторыя орудія, не выдержавшія обы-
«г

кновенныхъ пробныхъ зарядовъ, оказались со- 
держащими отъ 19 до 24§ лсгатуры; порохъ 
былъ самый посредствсниый, а они получили 
трещины.

Въ Тулоиѣ, нѣкоторыя Французскія орудія, 
содержавшія 48§ легатуры, разрывались при 
первомъ пробиомъ выстрѣлЬ; тѣ, кои содержа- 
ли 41 §, разрывались при второмъ выстрѣлѣ; 
орудія, съ содержаніемъ отъ 51 до 5С§, выстаи- 
вали нѣсколько долѣе.

Всѣ Французскія орудія (они содержатъ 
отъ 52 до 50§ легатуры) не могли выдержи- 
вать новаго (быстро сгарающаго) пороха: они 
всегда получали трещины.

Нѣмецкія орудія, содержащія отъ 27 до 28§ 
легатуры, выдерживали по нѣскольку тысячь 
выстрѣловъ , какъ при медленно сгарающемъ, 
такъ и прн быстро сгарающсвіъ порохѣ.

Англичане неоднократно жаловались иа 
свои бронзовыя орудіяз въ нихъ содержалось 
55,9§ легатуры.

Фраицузы еще и поныйѣ жалуются иа 
свои орудія, въ коихъ содержаніе легатуры 
простирается до 51§, а иногда и 45§.

Нѣмцы никогда не имѣли причинъ жало-
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ваться на свои оруділ: они отливаютъ ихъ съ 
28;5§ легатуры.

Старинныя Французскія орудія, отлитыя 
братьяжи Келлерами, были протіны; металлъ, 
изъ котораго они отливалиеь,состоялъ изъ 100  ч. 
красной мѣди, 9 ч. олова и 0 ч. желтой мѣди.

Въ старыхъ Французскихъ орудіяхъ почти 
вовсе ие содержится цинка. Желтая мѣдь, при 
высокой температурѣ въ печи, вѣроятио, разла- 
галась: цинкъ улеталъ и въ смѣшеиіи остава- 
лось около 4 ч. красиой мѣди; посему оно 
состояло изъ 104 ч. мѣди и 9 ч. олова, и слѣд. 
количество легатуры равнялось почти 25§: что 
(поелику орудія отлнвалн съ сердечникомъ) 
соотвѣтс гвовало 28 § легатуры при цѣльной 
отливкѣ.

Въ одномъ небольшомъ Лртиллерійскомъ 
заведеніи, отливали весьма хорошія орудія, 
когда литешцику вообіце предоставлялось прн- 
мѣшивать олова до 10 §; но въ послѣдствіи, 
при повторениыхъ химическихъ испытаніяхъ, 
оказалось, что орудія сін содержали только 
8 ' и 9§ олова (25 до 28§ легатуры). А какъ 
такую проиорііДю почитали вредною, то и по- 
ложено было , что бы пушечнын металлъ со- 
держалъ олова отшодь неменѣе 10 § и чтобы 
сіе количссгво всякой разъ повѣряемо было 
химическими разложеніями. Литейіцики были
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этомъ всѣ орудія выходнлн съ т. наз. оловнн- 
ными плтнами.

Иеревелъ съИѣмедкаго Подпор. М. П лвловъ.
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3.

О  СОЖИГАНІП Ж ЕЛЬЗА ( * ) .

Г. Вирл^ представилъ Обді;еству донесеніе 
Г. Дарсета Академіи Наукъ (во время ея засѣ- 
данія 2 4  Февраля) о любопытномъ опытѣ Г. 

Бирлея, который говоритъ, что если раскален- 
ную добѣла желѣзную полосу подвергнуть 
дѣйствію сильиаго мѣховаго дутья, то металлъ 
сей не только не охлаждается, но напротивъ 
горитъ весьма стремительно, разбрасывая во 
всѣ стороны блестящія искры, такимъ ясе о- 
Оразомъ, какъ ири горѣнін въ чпстомъ кнсло- 
родѣ.

Г. Дарсетъ повторилъ сей опытъ съ со- 
вершеинымъ успѣхомъ и также замѣтилъ, что

(*) ІІзъ Виііеііп (Іс 1а 8осісіс Ссоіо^кріс сіс Ггапсе. 
Тоше. IV . Гсиііісз 20 — 24.
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огъ силыіаго дутыі раздувальнымъ мѣхомъ 
темиература желѣза возвышалась; образовав- 
шаяся при этомъ желѣзная окись плавилась и 
удобно стскала съ полосы; желѣзо, постоянно 
обнажавшееся отъ окиеленной пленки, продол- 
жало горѣть ио прежиему, и нолученная при 
этомъ опыгѣ окись желѣза обнаруживала силь- 
ный магнитизмъ. —

Чтобы иридать этому оныту болѣе про- 
стоты и удобства къ повторенііо, Г. Дарсетъ 
взялъ яіелѣзиый прутъ въ 1 дециметръ дли- 
иою н 12 миллиметровъ въ діаметрѣ, съ проби- 
тымъ на одпомъ концѣ его отвсрстіемъ, къ ко- 
ТО])ОМу прикрѣпилъ желѣзную проводоку въ 
1,5 миллиметра длины и привязалъ къ ней ве- 
ревкуз раскаливъ желѣзный нрутъ, вертѣлъ 
его кругомъ какъ праіцу: желѣзо горѣло съ 
такою же стремителыюстію; желѣзная окись, но 
мѣрѣ своего образованія, отбрасывалась въ сто- 
рону, и явленіс сіе уподоблялоеь Фейерверку. —  

Оиытъ сей, повторениый и миою, говорпгъ 
Г. Бпрле, тѣмъ болѣе замѣчателепъ, что онъ 
иредставляетъ явлеціс, совсршенно протнвное 
обіце принятому закону тецлопроводности же- 
лѣза: ибо частицы желѣза, иагрѣтыіі добѣ- 
ла, продолжаютъ горѣть, удерживая одинако- 
вую температуру п при дѣйствіи зіѣховаго 
дутг.я; частицы же, педовсденныя до бѣлаго 
калеиія, охлаждаются, такъ что стремительное
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течсніе воздуха производнтъ здѣсь въ одно и 
тоже время два противополоячіыя явленія. Ку- 
знецамъ извѣстно, что при мѣховомъ дутьѣ 
желѣзо можетъ горѣть, и притомъ тѣмъ силь- 
нѣе, чѣмъ меиѣе искусны въ своемъ дѣлѣ ра- 
ботники, зашімающіеся накаливаніемъ этаго ме- 
талла. Зкаютъ это явленіе и не одни кузне- 
цы, но до сихъ иоръ иикто сще ие могъ удо- 
влетворительно объяснить причины. Извѣстно 
только, что иные мастера для выдѣлки тоіі или 
другой вещи употребляютъ ииогда |  и даже 
въ половниу болѣе желѣза. —

Это обстоятельство, говоритъ въ заклю- 
ченіе Г. Дарсетъ, послужитъ для Геологовъ но- 
вымъ поводомъ къ сомнѣнію, чтобы самороднос 
желѣзо, а моя;етъ быть п самые асролиты, 
могли находигьея въ силыюмъ раскаленіи въ 
ту мииуту, когда тѣла сіи, пролетѣвъ съ бы- 
стротою иашу атмосФеру, падаютъ иа землю. — 

М въ самомъ дѣлѣ, присовокупляетъ Г. 
Вирле, этотъ опытъ можстъ прииесть великую 
пользу потозіу, что, вѣроятио, поелужитъ къ 
изъясиеиію нѣкоторыхъ событій, которыя, при 
нынѣшнихъ иашпхъ Химическихъ познаніяхъ, 
почитаются загадочнымиз оиъ можетъ таюке 
измѣиить иѣкоторыя теоретичсскія иден о пер- 
воиачалыюмъ составѣ внутрешюсги Земнаго 
Шара, пзъясиить замѣчаемое въ нѣкоторыхъ 
аеролитахъ прпсутствіе углерода, котораго
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иельзд согласить съ тою гипотезою, что аеро- 
лпты, во время своего паденія, имѣютъ весьма 
высокую темпсратуру. Сверхъ того и явленіе 
(ер а и сііетеп і) желѣза, замѣченное мною въ 
прошедшсмъ годѣ (Т . III. р. 205 (Ііі Б піі.) на 
Островѣ Миконѣ, можетъ, кажется, быть объ- 
яснено опытомъ Г. Бирлеяз ибо если предполо- 
жить, что во внутреиности Земнаго Шара су- 
іцествуютъ массы самороднаго желѣза, то 
часть ихъ можетъ расплавляться и произ- 
водпть такимъ образомъ изліяніе желѣзной о- 
киси, которая, смотря по обстоятельствамъ, 
весьма легко можетъ перейти въ водное сое- 
диненіе вліяніемъ атмосФерныхъ дѣйствовате- 
лей, и миѣиіе сіе заслуживаетъ тѣмъ больша- 
го вѣроятія, что нѣкоторыя изъ желѣзныхъ 
рудъ суть кремиекислыя соли, которыя, какъ 
извѣстно, плавятся гораздо легче, нежели чи- 
стыя ОКІІСИ.

Перевелъ Подпоруч. Д р е й е р ъ .
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4.

О б ъ  о п ы т в  п л а в л е п і я  Ж ЕЛ ЬЗА .

Бъ дополненіе ііъ  нзвѣстію объ опытѣ 
плавленія желѣза, произведеннаго на Берар- 
діерскомъ заводѣ, близъ Сеитъ-Етіениа, и помѣ- 
щенному въ і-мъ нумерѣ Горнаго Журнала, 
за 1835-й годъ , доводимъ до свѣдѣнія Гг. Чи- 
тателей слѣдующія подробиости, касателыю 
онаго собранныя въ Парижѣ Корреспондентомъ 
Корпуса Горныхъ Инжеиеровъ Г. Капитаномъ 
Тепловымъ.

Въ тигель, прпготовлеииый изъ огнепо- 
стояішой глішы, изъ числа, обыкиовенио упо- 
требляемыхъ въ семъ заводѣ, для дѣла литой 
стали, были положены обрѣзки и крохи ясе- 
лѣза, полученные при отдѣлкѣ ружейныхъ 
стволовъ. Тигель былъ поставленъ въ само- 
дувную п еч ь , въ которой и вытерпѣлъ дѣй- 
ствіе сплыіаго яіара, въ теченіе 14-хъ часовъ, 
по истеченіи коихъ яселѣзо оказалось сплав- 
леииымъ и было отлнто въ нѣсколько полосъ, 
вѣсомъ отъ 10 — 12 килограммовъ каждая. 
При производствѣ ссго опыта не было обра- 
іцсно вниманія иа опредѣленіе степепн цемен- 
тацім яіелѣза при продоляштелыюмъ его со-
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прикосновсиш съ углеродпыйш газаын, обра- 
зующимися при сгараиіи угля.

Бъ отношеніи теоретическомъ, опытъ сей 
подтвердилъ лишъ вновь давно улсе извѣст- 
иую истииу, что для сплавленія желѣза по- 
требна только хорошо тяиущая печь. ІГЪскодь- 
ко лѣтъ тому назадъ въ ОбществЪ поощренія 
народной промышлсниости въ Парнжѣ и у  Г. 
Робена (КоЬіп) быди предпрнияты подобные 
;ке испытапія, имѣвшія одинаковый успѣхъ.

Бъ отношенііі практичсскомъ онъ также 
по видимому, не ведетъ ни къ какимъ валшызіъ 
послѣдствіимъ ; ибо, жслѣзо обладая въ высо- 
коп степснн сіюсобпостыо свариваться, одиою 
лишь ковкостію пріобрѣтастъ ту вязкость, ко- 
торая, равно какъ п выше упомянутое свонство, 
содѣлываютъ его пригоднымъ къ употребле- 
нію въ столь разнообразныхъ видахъ.

Таковы мнЪнія о ссвіъ предмстѣ Гг. Гсіш- 
во и Фенеона, ПроФессоровъ Металлургіи, н Гг. 
Горныхъ Фраицузскихъ Нижснеровъ Пердоннс и 
Санермана, людеи, суждеиія коихъ о Металлур- 
гіи заслужпваютъ весьзіа большаго вшшапія.
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5 .

О  ВЫ ТЯГПВЛІІІИ Ж ЕЛВЗНЫ ХЪ ТР.ѴЫ» п  с т в о -

л о в ъ  ( * ) .

Приготовлеиіе желѣзныхъ трубъ безъ про- 
дольныхъ спаевъ, для провода газа и другихъ 
разлігшыхъ употребленій, нынѣ весьма раснро- 
странено въ Англіи. До введенія сего спо- 
соба, желѣзныя трубы приготовлялись чрезъ 
сгибаніе кусковъ листоваго желѣза прилиздюй 
мѣры, послѣ чего въ образующуюся отъ сего 
пустоту вкладывался стсржснь, и сближениыя 
меягду собою окраины трубы, по накаленіи 
докрасна, плотно сходились отъ ударовъ мо- 
лоткомъ. Способъ сем, представляя боль- 
шое затрудненіе при вынимаиіи стержисй, по 
совершешюмъ охлажденіи трубъ, трсбовалъ 
много времени и доставлялъ весьма неправиль- 
ныя трубы.

Его замѣнили сиособомъ гораздо простѣй- 
шимъ и занимагош/имъ менѣе времени. По 
доведеніи желѣза, чрсзъ протлгиваніс въ вал- 
кахъ, до желаемон толщины, листы разрѣзы- 
ваются на иолосы, ширина коихъ соотвѣт-

(*) Изъ Виііеііп сіе 1а Ьосісіе сѴЕпсоига^степІ роиг 
Гіпсіизігіе паііопаіе, Іиіп. 185Д.)
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ствуетъ діаметру трубъ, къ дѣлу коихъ намѣ- 
рены приступить. Края полосъ загибают- 
ся и по возможиости сближаются напболѣе, 
послЬ чего трубы кладутся въ воздушную печь, 
гдѣ и подвергаются дѣйствію возвышенной 
температуры. —  По достиженіи до состоянія 
бѣлокаленія, вытаскиваютъ одну изъ трубъ, 
и прикрѣпивъ коиецъ оной къ безконечной цѣ- 
пи, пропускаютъ чрезъ круглос отверстіе, о- 
бразуемое двумя подушками. ІІосредствомъ се- 
го устройства, труба вытягивается весьма лег- 
ко и скоро, и края ея свариваются столь со- 
вершенно, что невозмолшо узнать и слѣдовъ 
оиыхъ.

Улотребляемыи для сего механнзмъ можно 
видѣть изъ прилагаемаго при семъ рнсунка. 
Фигура 1 прсдставляетъ боковой Фасадъ ка- 
лилыюй печи а  и плоскости Ь. Колесо с , иа 
окружности коего находятся зубцы, зацѣпля- 
юіціеся за пстли безкоиечной цѣпи (I, приво- 
дится въ движеніе посредствомъ рукоятки; 
цѣпь, поддерживаевіая съ другой стороны бло- 
комъ с , находящимся на противуполодшомъ 
концѣ, снабжена крючкомъ / ‘ захватывающимъ 
квадратный ящикъ «*, въ который входитъ о- 
конечность трубы иадавленная виитомъ г; 
сей ящикъ лежитъ на тележкѣ /»*,* I, есть во- 
локъ ( / гігёге) ,  составленный изъ нодушскъ тт,

I
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сближасмыхъ вмѣстѣ вшітомъ п; боковой ВІІДЪ 

волочнлыш изображенъ на фііг. 2 -ой.

Труба //, будучн накалеиа докрасна въ 
печи ау вытаскивастси цѣпыо и край ся укрѣ- 
плиетси между подушками, достаточно сбли- 
женными, послѣ чего приступаютъ къ самому 
протягиванію, и давлеиіе, производимое на края 
трубы, столь снлыіо, что они совершенно мсж- 
ду собою сходится и свариваіотся. Когда тру- 
ба достаточно вытянута, ее пршіоднішаютъ, 
отцѣпляіотъ крючокъ и отодвигаютъ, обраіце- 
ніемъ рукоятки колѣса с, въ противуположную 
сторону: крючкомъ захватываютъ другую тру- 
бу, и такъ далѣе. — Быстрота, съ каковою 
производится сія операція, такова, что Ъ\ се- 
кундъ достаточио для вытянутія трубы, длзі- 
ною въ 5 Фута, 6 дюйм. Трубы сіи, пропу- 
скаемыя постепеішо чрезъ меиьшія отверстія, 
послѣ предварителышхъ нагрѣвовъ, значитсль- 
но удлинняются.

Цѣна ихъ поішзилась на цѣлую треть по- 
сдѣ изобрѣтснія сего способа.

Бмѣсто подушскъ, употребдяютъ нногда 
клеіци © ( ф и г . 5.), отдЪдьныя части коихъ изо- 
бражешіыя въ ф и г . 4-ой н 5-ой, имѣютъ коші- 
ческія отверстія у  ; по сближеніи коихъ, обра- 
зуется кругъ, чрезъ которыіі трубы н протя- 
иваіотся. — ГІри употрсбденіи оиыхъ, ра-
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ботникъ, держащій ихъ въ рукахъ, плотно на- 
жимаетъ ими къ подпоркѣ.

Прн описанномъ устройствѣ, можио вытя- 
гиватъ трубы, длиною отъ 2 — 8 Футовъ; о- 
нЬ способны выдерживать сильное давленіе, д  
внѣшняя н внутренняя поверхность нхъ совер- 
шеино гладки.

Многіе заводчики прнписываютъ себѣ честь 
изобрѣтенія сего легкаго способа, но по ви- 
дішому наиболѣе права на оное имѣетъ Г. Вайт- 
гоузь (\Ѵ1іііеЬои8е)? привилегія коего, начи- 
нающаяся отъ 20 Февраля 1825 года, была 
припечатана въ ІІоябрской книжкѣ, тогоже го- 
да, періодическаго изданія, подъ заглавіемъ 
Ьошіоп Лоіігііаі оГ агів.

Перевелъ Адъютантъ и Капитаиъ
О З Е Р С К І Й .
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6.
О  ВІІОВЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ПАРОВОЙ КА-

РЕТЬ .

Бельгімскіе Журналы возвѣстили товіу на- 
задъ около четырехъ мѣсяцевъ объ удиви- 
тельномъ успѣхѣ, увѣнчавшемъ испытанія, вы- 
держанныя въ Брюсселѣ вновь усовершенство- 
ванною паровою каретою, которыя доказали 
возможность примѣненія сего могуіцественнаго 
движителя къ сухопутнон перевозкѣ разнаго 
рода тяжестей, и тѣхъ разнообразныхъ выгодъ, 
которыя будутъ слѣдствіями оиаго. — ІІнва- 
ря 20-го, с';і же самая карета, была б ъ  пср- 
вой разъ испытана въ Парижѣ. Въ часъ по 
полудни, она выѣхала изъ дома, находящагося 
въ улицѣ Монбланской, для ѣзды по бульва- 
рамъ, до предмѣстія Тампль. — Достнгнувши 
до сего мѣста, она поворотнла съ большою у- 
добностію, и снова проѣхала чрезъ бульвары, 
Королевскую улицу, иа площадь Лгодовнка X V ', 

которую объѣхала кругомъ.
ІІа обратномъ пути на бульвары, чрезъ 

улицу Мира ((1 е 1а Р аіх), одна изъ паропро- 
водныхъ трубъ лопнула, чрезъ что произошла 
значителыіая растрата пара, н карста остано- 
вилась, но труба въ самомъ скорѣйшемъ вре-
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менн была замѣщена другою, машина пущена 
въ ходъ, и карета, снова сдвинувшись съ мѣ- 
ста, пробѣжала пдощадь Людовика X V, Тюиль- 
рійскую набережную, площадь Карруселя, ули- 
цы Риволи и Королевскую, бульваръ и возвра- 
тилась домой чрезъ улицу Тампль.

ІЦеголевато отдѣланная, менѣе тяжелая и бо- 
лѣе спокойная, нежели всѣ прежде въ ГІари- 
жѣ видѣнныя паровыя кареты, она возбуди- 
ла всеобщее уднвленіе. Всѣ подъемы на 
бульваръ были проѣханы ею съ удивителыюю 
быстротою. — Всѣ доселѣ встрѣчавшіяся за- 
трудненія при поворотахъ, въ усовершенсгво- 
ванномъ устройствѣ, уничтожены и, казалось, 
въ семъ отношеніи карета паровая прево- 
сходила обыкновенный екипажъ, заложенный 
самою смириою лошадью. Что ж е касается 
до маловаяшаго происшествія, случившагося 
съ одною нзъ трубъ , наиболынаго, которое 
дѣйствительно случпться молсетъ, оно, бьио  
весьма кстати; ибо доказало, что ходъ ея мо- 
лсетъ быть только замедленъ на самое корот- 
кое время, и что устройство оной обезпечено 
отъ всякаго рода опасностей, ибо замѣщеніе 
котла небольшими трубочками предупреждаетъ 
и самую возмолшость взрывовъ.

Одинъ изъ сотрудниковъ нашнхъ, говоритъ 
Лоигпаі Дс Рагі$ (изъ котораго извлечено сіе 
любопытное извѣстіе), проѣхалъ въ сей каре-

Горн. Ж у р п . К п . IV . 1835. 1 7
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т ѣ  в ы ш е  о п и с а н н ы п  и а м и  п у Т Ь , и  о и ъ  м о г ъ  

л и ч н о  у д о с т о в ѣ р и т ь с я ,  ч т о  в н у т р е н н о с т ь  ОІІОЙ 

н и  м а л о  н е  н а г р ѣ в а е т с я ,  и  ч т о  с а м ы е  т и х іе  р а з -  

г о в о р ы  м о г у т ъ  б ы т ь  с т о л ь  ж е  я в с т в е и н о  с л ы -  

ш а н ы , к а к ъ  в ъ  к а р е т ѣ  , п р о и з в о д я щ е й  н а и -  

м е н ѣ е  с т у к у .

Переводъ К . О з е р с к л г о .

7.

О ь ъ  ОТВРАЩЕНІИ ФИЛЬТРЛЦІИ ВЪ ВОДОИРОВОД" 
НЫХЪ КАНАЛАХЪ ( * ) .

(Отъ К. Бутенспа.)

Въ 50 книжкѣ Журнала Путей Сообщенія 
описанъ способъ приготовленія землянаго бе- 
тона, употребляемаго въ Англіи для отвращенія 
Фильтрацій въ судоходныхъ каналахъ. Онъ 
открытъ Англійскимъ Инженеромъ Бриндлеемъ 
около 1764 года, и представляетъ весьма на- 
дел;ное, простое и дешевое средство, которое

(*) Извлечено изъ N 0. 30 Журнала ІІутей сооб- 
щеніл.
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почти вездѣ имѣть можио. Для иего пригото- 
вляется смѣсь изъ двухъ третей голыша, зер- 
иа котораго должно стараться имѣть величи- 
ною менѣе голубинаго яйца, и одиой трети па- 
хотной земли. Когда при копкѣ каналовь 
встрѣчаются пласты, способные пропускать, то 
ихъ вышшаютъ нѣсколько глубже , и потомъ 
замѣняютъ излишнюю глубнну землшіымъ бе- 
тоііомъ ; за тѣмъ стараются иасытить его во- 
дою изъ какого либо ближаишаго водохраіш- 
лнща, въ случаѣ я;е недосгатка воды въ семъ 
мѣстѣ его должно плотно утрамбовать. Какъ 
примѣръ великой выгоды при унотребленіи се- 
го средства, приведенъ Двстрійскій каналъ, съ 
полнымъ успѣхомъ устроенный въ ІІейштадт- 
ской долшгѣ, на груіггѣ совершенно иеспособ- 
иомъ бы въ противномъ случаѣ для провода 
канала; при чеімъ навсякій погонный тоазъ его, 
прогивъ коііки  въ хорошемъ грунтѣ, издеряски 
простирались до 6 гульденовъ и 40 крейце- 
ровъ. Если лге при семъ для уішчтоженія ф и л ь- 

траціи была бы употреблена глина, то издерж- 
ки на проводъ канала были бы несравненно 
болѣе. Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ пахатная земля 
содсржитъ въ себѣ уж е нримѣсь голыша, тамъ 
количество его протнвъ выше сказанной про- 
порціи доляіно быгь уменьшено.

Безъ сомнѣнія сей способъ моиіетъ быть 
весьма полезень и вь горнодіъ производсгвѣ
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при устроеніи каналовъ, снабжающихъ водою 
машииы, особеино въ такихъ мѣстахъ, гдѣ 
грунтъ земли способенъ къ пропусканію во- 
ды, и гдѣ есть недостатокъ въ глинѣ. Онъ за- 
ключаетъ въ себѣ и ту выгоду, что приговлен* 
ный такимъ окразомъ земляной бетонъ не под- 
верженъ порчѣ ии отъ морозовъ, ни отъ кро-» 
товъ. Вѣроятно, что его можно употребить 
даже для уннчтоженія Фильтраціи водоотвод- 
ныхъ цітоленъ въ тѣхъ мѣстахъ ихъ, гдѣ ни- 
же оныхъ лежатъ работы, наводняемыя отъ 
штольны, итѣмъ болѣе еіце, что часто гидра- 
влическій цементъ, употребляемый для сего, 
стоитъ весьма дорого.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь

О К О Л І І Ч Е С Т В Ь  Д О Б Ы Т Ы Х Ъ  В Ъ  Р О С С І І І  М Е Т А Л Л О В Ъ  I I  М І І Н Е Р А Л О В Ъ  С Ъ  1830 П О  1835 Г О Д Ъ .

А  ‘

Въ 1850 году. . 

Въ 1831 году. . 

Въ 1852 году. . 

Въ 1835 году. . 

Въ 1854 году. .

Золотл ДЕГЛТУР- 

ІІЛГО.

пуды

582

402

422

409

405

25

4

50

50

2

Пллтішы СЫ- СеРЕБРА ЗОЛОТІІС- 

РОЙ. ТЛГО.

зол. пуды

74

71

95

50

15

100

108

110

117

105

*ув.

20

1

23 

10

24

зол.

8

25

55

5

29

пуды фуп. зол.

М ѣ д  іі.

пуды ®уп.

1,282

1,518

1,511

1,250

1,202

2

2

17

11

57

40

90

09

52

00

255,995

258,075

221,294

207,054

(**)

10

20

21

55

Ч  У Г У Н А,

пуды

11,109,528

11,005,050 

9,952,100

9,727,454

8

7

55

10

С в іі п ц л.

пуды

42,590

48,470

42,077

45,871

•VII.

29

15

12

50

С о л н (*).

пуды.

20,920,595

14,251,850

22,780,249

50,000,402

ф} іі

11

18

58

КлМЕННАГО

УГЛЯ.

пуд“

480,799

597,525

405,530

505,052

фуп.

II Е Ф Т II.

нуды '■'ѴЧ.

ДО

260,000

еж е-

годно.

П р и м ѣ ч а і і і я :  (*) Въ статпт.ь сен не показана со.іь гаменная, добываемая за Кавказомъ.

(**) По.іученіе въ 1834 году прочнхъ іещесптвъ, по с.тучаю окоичапія заводскаго года въ М>Ь м Ь с я ц і і ,  ноказано еще быпіь не можешъ.

/^ 9/ы т . ■
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