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1 .

Г Е О Г Н О З І Я

Опытъ ГЕОГІІОСТИЧЕСКАГО ОПІІСАНІЯ ОКРУГА 
Богословскихъ ЗАВОДОВЪ.

(  П р о Ъ о л ж е н і е ) ,

Преддагаемое теперь описаніе, еоставляя 
отчетъ о дѣйствіяхъ геогностическихъ партій 
въ 1852 и 1854 годахъ, отиосится до втораго 
и третьяго участковъ округа Богословскихъ 
заводовъ.

Граиями участка 1852-го года можио поло- 
жить: съ запада часть Павды и Лобвы по 
рѣчку Такаііку, или справедливѣе ту  часть 
Урала, которая прилегаетъ къ этому простраи- 
ству; съ сѣвера другую частьЛ обвы  по устье 
р. Ю лвы; съ юга осталыіую часть Павды и 
отъ впаденія сей послѣдней рѣки до устья ІІясь-

Горн. СНСурн. Кн. X . 1 8 3 5 .  1



о

мы Лялю. ІТространство я^е геогностнческнхъ 
мзслѣдованій 1834 года составллютъ: Лобва но 
устье Юлвы и К аква по устье Тоты.

Въ эти смежные между собою участки вхо- 
днтъ съ іожнои стороны одна только грань 
Ннколаепавдикскаго завода, занимая весьма ма- 
лое пространство, такъ  что осталыюе, не при- 
надлежа собствепно ни къ одному изъ округовъ 
Богословскихъ заводовъ, состоитъ болѣе нзъ 
пустоноролшлго казеннаго мѣста, и отчасти изъ 
земель, принадлежащихъ къ  имѣнію ГраФини 
Строгоновой.

Главнѣйшими здѣсь рѣками должно почесть: 
съ западнои стороны: Кырыо, Большую Косву 
н Тыпылъ; а съ восточной: Павду, Лобву и 
Какву. Теченіе трехъ послѣдшіхъ рѣкъ весь- 
ма примѣчателыю. Павда и Лобва, сходясь 
свонми верховьямй, текутъ ие тотчасъ прямо 
на востокъ, но сперва въ двѣ противуиолож- 
ныя стороны: Павда склоляеТся къ юго-восто- 
ку, куда вскорѣ и совсѣмъ принимаетъ напра- 
вленіе; Лобва же не только имѣетъ геченіе пря- 
мо на сѣверъ, но и сохраняетъ опое доволыю 
долго, такъ что не прежде, какъ уя;е нри рѣч- 
кѣ Болыиомъ КытлЫмѣ, начинаетъ поворачи- 
вать на востокъ, съ болыш ш ъ или менышімъ 
уклоненіемъ отъ сего направлеиія до самаго 
впаденія своего въ  Лялю. Вершины К аквы  
отбрасываютъ хребетъ Урала далѣе на западъ.



Іѵосва и К ы рья во миогомъ сходііы съ этими 
рѣками.

Причину столь страииаго течеиія рѣкъ дод- 
лсио искать въ иеправильномъ расположеніи 
здѣсь отроговъ Урала, что и въ самомъ дѣлѣ 
замѣчается при сравненіи, въ этомъ огношеніи, 
участка 1852 года съ ІІнколаепавдшіскимъ окру- 
гомъ, и отчасти съ участкомъ 1834 года.

Вся описываемая площадь усѣяна горами 
средией величиныз но главные отроги Урала 
отличаются своею превосходною величиною отъ 
прочнхъ горъ. Ш оскія  мѣста здѣсь рѣдки, за- 
иимая самыя неболыиія иространства (не бо- 
лѣе какъ въ 4 квадратныя версты), и то тамъ 
только, гдѣ находятся озера, или осталиеь отъ 
іш хъ сухія  котловины. При семъ случаѣ счи- 
таемъ обязанностыо замѣтить, что правило, при- 
нятое нами однажды навсегда: иачинать изслѢ- 
дованія свои съ самаго Урала, по прнчіінамъ 
отъ насъ совершенно независящпмъ, не могло 
Оыгь въ точности нсиолнено, и по семѵ на- 
правленіе кряж а, особлішо при вершинахъ Как- 
вы, не могло быть опредѣлено съ вѣрностыо. 
Намъ извѣстно только то, что въ этомъ мѣстѣ 
хребетъ Урала уклоняется на западъ, и даже мы 
не можемъ утверясдать, принадлежатъ ли къ 
настохпцему кряж у тѣ высоты, которыя приле- 
гаютъ съ сѣвера къ Косвинскому камню? Бпро- 
чемъ систедіа горъ, называемыхъ Конясаковски-



ми, и прннадлежащнхъ неоспорпмо къ  самому 
хребту Урала, осмотрѣна нами въ подробностн. 
Таковая неизвѣстность о точномъ направленін 
Уральскаго кряж а покажется уднвителыюіо 
тѣмъ, которые знакомы съ мѣстностями Бого- 
словскихъ заводовъ.

Бышина разсматрнваемон нами части Урала 
незначителыіая, искдючая Косвинскій камеііь 
и нѣкоторыя высоты, прнлегающія къ оііому 
съ сѣвера, и составляющія часть Конжаков- 
скихъ камней. Равнымъ образомъ и ширина 
сего хребта, по крайней мѣрѣ въ этомъ мѣстѣ, 
очень небольшая, и иногда до такой степепи, 
что пространство меягду верховьями рѣкъ, те- 
кущ ихъ на восгокъ и западъ, не болѣе і \  вер- 
сты, какъ напріімѣръ, между рѣчками Малымъ 
Кытдымомъ и Малою Косвой.

Породы, входящ ія въ  составъ этой части 
Урала, однѣ и тѣ ж е съ описанными (1851) въ  
первомъ участкѣ Богословскнхъ заводовъ, а 
именно: изъ слоистыхъ породъ находятся здѣсь 
первозданный тальковый сланецъ и переходный 
известнякъ, а изъ спдошныхъ, сіенитъ и трапъ. 
Мы будемъ описывать эти породы въ  томъ по- 
рядкѣ, какъ онѣ слѣдуютъ одна за Другою отъ 
хребта Урала къ его подножію; впрочемъ не 
должно думать, чтобы таковое сходство этихъ 
участковъ съ прея«деописаннымъ дѣлало отдѣль- 
ное ошісаніе ихъ незаннмательнымъз напро-



?ивъ, ииогія особенности въ нихъ сіеиита и 
арапа, а особливо большое развитіе известни- 
^а, даютъ нмъ особую занимателыюсть, н тѣмъ 
еіце болѣе, что участокъ 1854 года, не смотря 
на ограішченное пространство его, удобпостію 
обналіеиій своихъ (преішуществеішо но Каквѣ) 
яож етъ служить къ подтвержденію отпошеиій 
ійелчду Формаціями и даже къ своду всѣхъ ио 
сіе времи сдѣланныхъ здѣсь наблюденій.

1. Тальково-с,ланцевал (рармація.
Тальково - сданцевая Формація только до 

Коевішскаго казшя покрываетъ самый Уралъ, 
а далѣе кь сѣ вер у  нородъ этой Формація уж е 
болѣе не находіггсяз однако съ вѣроятностыо 
можно нодолгить, что тамъ, гдѣ Уралъ укдо- 
иястся бодѣе на западъ, что особеіпю примѣ- 
чается (какъ и выше сказано) при верховьяхъ 
Каквы, Формація сія иаходится въ  иолномъ раз- 
віітіи . Объ этомъ мояшо судить не только но 
значитедыюму распространенііо этой Формаціи 
въ отрогѣ Л рала по верховьямъ Каквы, но 
отчаетл и ііо тѣмъ невысокимъ горамъ овадъ- 
ной Формы, кои вндны въ дадн, когда смотриш ь  
съ здѣш ннхъ высотъ къ сѣверу. II такъ, на- 
чинаясь, какъ додліно думать, послѣ нѣкотора- 
го промеліутка у  сѣверныхъ высотъ Косвин- 
скаго камня (гдѣ Урадъ вмѣстѣ съ перемѣною 
ианравденія своего примѣтно ионил;ается),таль-
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ковыя породы тяиутся на сѣверъ по самому 
хребту У рала, и вплоть до вершинъ Каквы 
не покрываю тъ собою нисколько прилегающіе 
отроги з но съ этаго мѣста развитіе ихъ дѣлает- 
ся обширнѣе и по рѣкѣ КаквѢ распространя- 
ю тся оиѢ отъ кряж а верстъ на 18-ть до устья 
ручья Березоваго? впадающаго въ  К акву  съ 
правой стороны, при чемъ стѣсняяеь болѣе и 
болѣе породамн сіенитовыми, весьма зиачи- 
тельно съуясиваются.

Отъ южныхъ предѣловъ обоихъ вмѣстѣ 
участковъ вплоть до Косвинскаго камня, нзміѵ- 
ненія тальковаго сланца сохраняютъ почти тѢ 
л:е самыя свойства, о которыхъ было упоми- 
наемо въ преяшемъ описаніи, т. е. нѣяшость 
на ощупь и даясе маркость. Изобилуя ж е нно- 
гда кварцемъ, онѣ теряю гъ эго слоліеніе, дѣ- 
лаются грубѣе и переходятъ въ  кварцитъ. Но 
всѣ эти измѣненія л і ш і ь  толысо частныя, и го- 
раздо важнѣйшее претерпѣваютъ породы сін 
отъ связи съ еіенитовыми. Подробно объ этомъ 
будемъ говорить послѣ 5 а теперь замѣгимъ 
только, что іюлсвой шцатъ н роговая обманка, 
какъ главныя части соетава сіеш ітовыхъ ио- 
родъ, втѣсияются прн семъ случаѣ въ талько- 
вый сланецъ и перемѣняютъ наруяшость его 
до такой степеіш , что оиъ каж егся совсѣмъ 
иноіо породою,

Породы сіенитовой Формаціи (амФііболитъ)
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вндѣли мы иосреди тальковаго сланца въ одиомъ 
только мѣстѣ (извѣстномъ подъ названіемъ 
Востраго камця), гдѣ составляетъ она довольно 
высокую н вертикалыіую стѣиу, возвышающу- 
юся значительно надъ окружающею ее породой 
н расположеннуіо по самой средицѣ хребта, 
вдоль по простиранію онаго. Съ занадной сто- 
роны, близъ цодножія этой стѣны, амФиболитъ 
сдѣлалси нѣсколько слоистымъ, съ паденіемъ 
также въ западную сторону-, а такъ какъ и 
тальковый сланецъ имѣетъ на заиадной сторонѣ 
Л рала паденіе къ западу, а на восточной къ 
востоку- то изъ этого слѣдуетъ, что помннутая 
сіенитован порода выступила на поверхность 
земную промежъ слоевъ тальковаго сланца. 
Поелику же нороды сіенитовыя не далеко отъ 
этаго мѣста начинаюгъ развиватьсн болѣе и 
болѣе , и въ Конжаковскомъ камиѣ являются 
уже въ огромномъ вндѣ • то изъ этого можно 
заключать, что онѣ и были причішою поднятія 
нласговъ тальково-сланцевой Формаціи.

Тальковый с л а н е ц ъ ,  будучн большею час- 
тію с к р ы х ъ  отъ наблюденій, иредставляетъ од- 
нако иногда обнаженія, какъ напримѣръ, въ 
вершинахъ Павды и Лобвы, а частію и на са- 
момъ Уралѣ. Нослѣднія изъ нихъ очень при- 
мѣчателыіы. Возвышаясь отдѣлыіыми и раз- 
рушенными утесами, издали имѣютъ эти горы 
странный видъ, и такъ какъ положеніе этихь
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утесовъ бы ваетъ иногда на самои линіи хреб- 
Та; то можно даже видѣть по напластованію, 
которой стороны Урала составлшотъ они про- 
долженіе пластовъ; и открывается, что боль- 
ніею частію западной.

Породы, составляющія тальково-сланцевую 
Формацію за Косвинскимъ камнемъ (къ  сѣве- 
ру ), сперва различаются нѣсколько между со- 
б о ю , а подъ конецъ протяж енія своего въ 
предѣлахъ участковъ, и даже до самаго устья 
Кыртыма, дѣлаются чрезвычайно однообразны- 
м и , имѣя болѣе плотн ое, хотя и явственное 
тонкослоистое слоягеніе, при чемъ спои слоевъ 
ихъ соединяются крѣпко, такъ что онѣ подхо- 
дятъ видомъ своимъ блиясе къ глинистому 
сланцу, особливо, когда имѣютъ темный цвѣтъ.

Тальковый сланецъ , въ настоящемъ видѣ 
своем ъ , былъ замѣченъ въ этой части Урала 
въ  одноаіъ только обнаженіи, выш е Кыргыма, 
на правомъ берсгу К аквы , имѣя синеватоеѣ- 
рый ц в ѣ т ъ , и приграничиваясь къ другому 
видоизмѣненію сей породы, я«.ирному на оіцупь, 
яселтобураго ц в ѣ т а , и съ бороздчатою ио- 
верхностыо. Но кромѣ того подобное измѣне- 
ніе тальковаго сланца, хотя, можстъ бы ть , и 
не такъ чистое, попадалось тонкими прослой- 
ками въ  главной породѣ, сдиваясь еъ онош 
цепримѣтными переходами.
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Говорить о другихъ, болѣе общихъ измѢ- 
неніихъ этой породы за Косвинскимъ камнемъ 
почитаемъ излишнимъ, но нельзя не уцомяну гь 
о двухъ достойныхъ особаго вним анія: одно 
замѣчено выше К ы рты м а, другое нри концѣ 
тальково-сланцевой Формаціи на сѣверной гра- 
ннцѣ участковъ. Первое измѣненіе, выказы- 
вающееся въ  небольшомъ обнаясеніи на ира- 
вой сгоронѣ К аквы , близъ настоящаго талько- 
ваго сланца, хотя не могло быть въ точіюсти 
наблюдаемо, но нрнчинѣ скораго его закрыті«з 
но во всякомъ случаѣ примѣчателыю тѣмъ, 
что, предсгавляя болѣе полевошпатистый или 
глннистый тальаовый сланецъ, имѣетъ при томъ 
шарообразныя отдѣлыюсти, отчасти съ доволь- 
но явственнымъ скорлуповатымъ сложеніемь 
въ  оныхъ. Порода э т а , сколько мояіемъ су- 
дить объ нен по малому только утесу ею со- 
ставляемому, лежитъ такяіе пластомъ. Дру- 
гое измѣненіе, близкое къ кварцевагому таль- 
ковому сланцу, но по содержанію мелкихъ 
игольчатыхъ кристалловъ роговой обманки под- 
ходнщое таюке къ породамъ сіенитовымъ, вы- 
ставляется вертикальнымъ утесомъ, немного 
нпже ручья Березоваго. Слоеватость, пріобрѣ- 
таемая сіенитовыміі породами въ сосѣдствѣ съ 
тальковымъ сланцсмъ, бываетъ иногда такъ 
велика , чго признаки оной еохраняются даже 
на значителыіомъ удаленіи отъ точекъ прикос-
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новеиія этихъ породъ, переливаись, такъ ска- 
зать, иа самую явственную породу сіенитовую, 
когорая состоитъ нзъ кварца, роговой обман- 
ки и полсваго ншата. Ближе къ ручыо Бере- 
зовому, вышепомянутаи порода представляет- 
сл уж е сливиою и твердою, получая при томъ 
бѣлый цвѣтъ; ио впрочемъ дѣлится еще удоб- 
но на слои, и роговая обманка выказывается 
въ  нсй черныаш точками. ІОжнѣе ж е отъ Как- 
в ы , гдѣ образованіе сіенитовое уж е въ пол- 
номъ разви тіи , количество роговой обманки 
дѣлается въ этой породѣ гораздо значитель- 
кѣе^ и при всемъ этомъ оиа сохраняетъ одна- 
ко ж е иаклошюсть къ слоеватосги. ІІо еш(е 
большее участіе тальковаго сланца въ нзмѣнс- 
ніи свойетвъ породы сіенитовой видно въ  
горѣ Кыртымѣ, н еіце прежде было замѣчено 
въ  Павдішской горѣ. Въ обоихъ этихъ аіѣ- 
стахъ сіенитъ, отъ вліянія на н ею  тальковаіо 
сланца, дѣлается настоящндіъ роговообманко- 
выаіъ слаяцемъ, и хотя удержнваетъ сще кри- 
сталлическое сложеніе сіенита, но уж е въ мел- 
козіъ н смѣшанномъ видѣ, которое переходитъ 
въ явно кристаллкчсское только съ постепен- 
нымъ удаленіемъ отъ Формаціи тальковой.

Въ этомъ участкѣ Формація тальковаго 
сланца въ нервыи еще разъ представляетоя 
удобною къ наблюдеиію, въ отношеніи ея па- 
денія и простиранія. Здѣсь видио, что въ мѣ-
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стахъ, близкихъ къ кряж у, паденіе сихъ пла- 
стопъ бываетъ постоянио въ 4 5 ° и почти пря- 
мо на востокъ, или съ малымъ уклоненіемъ къ 
югу, простираніе же отъ ССВ. на 10103; а да- 
лѣе паденіе не бываетъ такъ постоннно, и огъ 
15° (ниже Малой Каквы ) доходіггъ до верти- 
калыіаго (не много выше устья Малой Каквы); 
пласты склоншотся иногда къ 103 (ниже рѣчки 
Кыртыма), имѣя простираніе отъ ІОВ. на СЗ.

Сдѣлаемъ еще одно замѣчаніе на счетъ 
тальково - сланцевой Формаціи: породы оной
весьма обилыіы источниками, кои выходятъ 
обыкновенно при окончаніи ся пластовъ на 
дневной новерхностн, либо в ь  тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ снои пластовъ ея упираются въ прилежа- 
іція къ ней породы сіенитовыя. ІІѢкоторые 
нзъ сихъ источннковъ не замерзаютъ даяіе зи- 
мою, чему прнмѣромъ могутъ слуясить ручьи, 
впадаюіціе съ правой стороны въ  К а к в у , не- 
далеко отъ рѣчки Вончн.

Этому обстолтельству должно нрпписать 
болѣе постоянную температуру воды Каквы 
ирн вер.ѵовьяхъ оной, которая завсегда бы- 
ваетъ чувствнтелыю  ннже температуры водь 
Лобвы, по берегамъ которой тальково-сланце- 
ьой Формаціи не находится.

2 . 1Іорог\ы сіенитовмя.
Породы сіеш ітовыя распространены здѣсь 

гораздо бодѣе тальковыхъ. Лвдяясь огромны-
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ліи вгассами въ го р а х ъ , называсмыхъ Іѵонжа- 
ковскнми и Ііосвинскнми камнями, породы эти 
занимаютъ все пространство отъ верховьевъ 
рѣкъ , впадающнхъ съ лѣвой стороны въ Лоб- 
ву  до устья Юва. ІІа правой сторонѣ Лобвы 
граиицы этой Формаціи опредѣлить гораздо 
трудиѣе. ІТо Каквѣ ж е тянутся оиѣ отъ устьд 
ручья Березоваго, или отъ окончанія талько- 
вой Формаціи, до мѣста немпого нияіе устья 
Березоваго и стока, являясь и ншке по этой 
рѣчкѣ еще два раза небольшими утесамн. 
Быше но Каквѣ породы эти нигдѣ не выка- 
зы ваю тся, и мѣсто ихъ заступаетъ , сколько 
мояѵно было вмдѣть, тальковый сланецъ.

Главныя вндоизмѣненія сіенитовыхъ по- 
родъ въ здѣшнемъ краѣ сугь ншкеслѣдующія: 
собственио сісн и тъ , амФиболитовый сланецъ, 
діоритъ, габро, порФііры и почти чнстая рого- 
кая обманка, или амФііболитъ. Сверхъ того 
нѣкоторое особое видоизмѣненіе этихъ породъ 
можно назвать шаровиднымъ зеленымъ кам- 
немъ (Кп^еІГеІ») ■

Всѣ сіи породы, имѣя, какъ извѣстпо, поч- 
тн одинакій составъ и различаясь болѣе толь- 
ко вндомъ скопленія частей , переходятъ нс- 
чувствителыю изъ одиѣхъ въ другія , чѣмъ 
явно доказывается ихъ одновремеішос пронс- 
хожденіе. Чнстая роговая обмаика выказы- 
вается прсяіде всего въ Косвннскомъ камнѣ,
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откуда рлспространяется уже по ближайншмъ 
огрогамъ п по высотамъ Коижаковскимъ, осо- 
бливо по тѣмъ изъ и и х ъ , кои леяіатъ Ю/Киѣе, 
Т .  е. ближе къ Косвннскому камню; но здѣсь 
норода эта переходнтъ уяіе въ сіенитъ н діо- 
ритъ, хотя внрочемъ замѣчается въ ней всегда 
избытокъ роговой обманкн.

Въ Косвннскомъ камнѣ роговая обманка 
представдяется мслкозернистоіо я  почти слнв- 
ноіо только отчасти, но бодѣе бы ваетъ крун- 
нозернистая н съ д в с т в е н н ы м ъ  лнстоватымъ 
слояіеніемъ , закдючая въ  себѣ иногда медкія 
частицы иодеваго шпата. ІІа самой вершшіѣ 
этой го р ы , замѣняется она мѣстамя діалдаго- 
номъ , имѣющіімъ сндыіый огливъ прн зелено- 
вагомъ цвѣтѣ, бдизкомъ иногда къ черному, и 
въ иослѣднсмъ сдучаѣ онъ такъ походнть на 
роговую обманку, что едва мояшо ихъ раздн- 
чигь. Па скдонахъ горы примѣсь къ этой ио- 
родѣ подеваго шпата уведнчивается.

ІІзъ здѣшннхъ высотъ всего бо.ѵѣе обра- 
щ аетъ на себя вннманіе, своею безлѣсностію 
н своимъ ровнымъ мѣстоподоясеиіемъ, уподоб- 
лшощимъ его крѣпостному в а д у , неболыной 
отрогъ Косвиискаго камня располояіенный мс- 
жду рѣчками Среднимъ и Большнмъ Кытлы- 
мами. Онъ тяиется почтн на 5 версты въддп- 
ну и сильно отлнчается отъ прочей массы Кос- 
винскаго камня своимъ жедтоватымъ цвѣ-



14

томъ; въ составъ его входитъ одинъ амФиСо- 
дитовый сданецъ, имѣіощій весьма медкое зер- 
ио и почти плотный составъ. ГІласты этой по- 
роды падаюгъ къ сѣверо-сѣверо-востокуз ио 
при концѣ отрога сего, слоистое сложеніе по- 
роды мало ио малу уничтож ается, при чемъ 
она переходитъ сперва въ амФііболитъ , а по- 
томъ въ  діоритъ.

Противъ сего отрога, въ половинѣ склона 
Косвиискаго кам ия, лежигъ пластъ породы 
очень похожей иа массу самаго отр о га , но 
только она не имѣетъ сдоистаго сложенія. Сей 
пластъ, увеличиваясь въ тодіцинѣ по направле- 
иію къ о тр о гу , развивается болѣе и болѣе и 
иаконецъ переходитъ въ оный, такъ что от- 
рогъ находится съ этимъ пластомъ въ непо- 
средственной связи и какъ будго получилъ 
отъ него свое иачало.

Въ этой породѣ иопадаются прослойки ро- 
говаго кам ня, имѣюіцаго синеваточерный 
цвѣтъ, и отъ разруніенія покрываюіцагося бѣ- 
доватою корою.

ІІорода камней Конжаковскихъ соверніен- 
ио почти нодобна породѣ Косвинскаго камня, 
и отличается отъ оной тодько тѣмъ, что зерно 
составляющей ее роговой обманки гораздо 
м едьче, и отъ того она пдотиѣе въ составѣ. 
Въ мелкозернистомъ веіцествѣ ея заключают- 
ся довольно крупные кристаллы діаллагона (?).
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Въ одноіі изъ возвышешіыхъ долшіъ (а), 
образуемыхъ горами этон породы , находнтся 
казіень, сходиый съ породою выш еотісаннаго 
огрога Косвинскаго камня; но только камень 
этотъ имѣетъ еще болѣе явствениое сдопстое 
с.юясеніе, предетавляя, каясется, чрезвычайио 
тѣсное соеДішеніе съ зеленоватою роговой об- 
манкоіо к в ар ц а , илы иолеваго шпата, и бле- 
сгокъ слюды. Камеиь этотъ іюходитъ всего 
болѣе на гдишістый сданецъ; оііъ довольно 
Твердъ и желтоватаго ц в ѣ т а , занимаетъ ма- 
дое пространство, прилегая тодько къ подо- 
ду вершины горы въ  сѣверовосточной части 
доднны.

ІІо въ поліюмъ развитіи и самомъ отлич- 
номъ видѣ иаходнтся амФиболитовый сданецъ 
вь  Павдннскомъ камнѣ н сопредѣльныхъ съ 
нимъ высотахъз такж с въ горѣ Кыртымѣ, от- 
дѣляюіцейся отъ камней Конжаковскихъ зна- 
читедыюй ведичішы додиною. АмФибодъ, вхо- 
дяіцій въ сосгавъ этой породы, имѣетъ преи- 
муіцествешю черный цвѣтъ и водокннстое сдо- 
жепіе, особднво въ южной части Павдннскаго 
камня и въ ГІальничной соикѣ; въ немъ за- 
ключаются разсѣянныя частицы полеваго шна. 
та. АмФііболнтовый сланецъ до такой степени 
иоходитъ въ этомъ мѣстѣ на хлоритовый, что 
молсетъ подать мысдь о прішаддежіюсти его 
къ Фор.мацін тальковой; но съ удаденіедіъ къ
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сѣверу, гдЪ сосгавъ этой породы дѣлается бо- 
лЬе сплошнымъ, а сложеніе зернистымъ, мысль 
эта уничтожается постепениымъ и явствен- 
нымъ переходомъ породы, сначала въ  амФибо- 
литъ, а потомъ въ діорить и даяіе въ  сіенитъ. 
Надобио однако замѣтить, что внизъ по рѣкѣ 
ГІавдѣ , слоистым амФиболитъ отдѣляется отъ 
д іорита, около рѣчки ГІальничной, доволыю 
явствсниою чертою, сколько можно судить, по 
иебольшому числу малыхъ обнаяіеній.

Въ горѢ Кыртымѣ амФііболитовый сла- 
нецъ заключаетъ въ себѣ кварцъ. Остальное 
пространство сіешгговаго образованія занято 
настоящимъ сіенитомъ и діоритомъ, перехо- 
дяіцими другъ въ др у га , и какъ наприм., по 
К а к в ѣ , недалеко отъ рѣчки Вончи, такяіс въ 
нѣкоторыхъ тѣстахъ по Лобвѣ, Павдѣ и проч.

Діоритъ подверясенъ здѣсь всевозмояінымъ 
измѣненіямъ, бывая очень часто въ состояиін 
порФира, и особенио сіеіштоваго. Достойно 
такяіе замѣчанія, что крисгаллы роговой об- 
манки бываютъ раоположены въ сихъ поро- 
дахъ иногда поперегъ, а иногда вдоль слоевъ 
и отдѣловъ , (у  Граневой сопки и на Кедро- 
вомъ увалѣ), что придаетъ имъ чрезвычайное 
различіе въ  наружностн. ІІерѣдко въ  одной 
и той же горѣ бываютъ соединены вмѣстѣ всѣ 
разлнчныя измѣненія этой породы , какъ на- 
примѣръ, въ Вончииской сопкѣ. Обіцимъ яіс
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правиломъ можно, каясется, полоясить то, что 
породы этого образованія принимаютъ плотное 
п порФііровое сложсніе болѣе на границахъ 
своихъ.

Переходъ діорита въ  габбро замѣчается 
въ одномъ только мѣстѣ, на правомъ берегу 
Л обвы , недалеко отъ рѣчки Куш вы. Въ со- 
сгавѣ этой породы діаллагонъ беретъ пере- 
вѣсъ надъ полевымъ шпатомъ; въ другихъ же 
отношеніяхъ она не можетъ бы ть отличена 
отъ обыкновеннаго діорнта, въ  который вско- 
рѣ и переходіггъ о п н гь , занимаи впрочемъ 
очень малое мѣсто.

Лучшимъ примѣромъ порФироваго слоясе- 
н ія діорнта и сіенита , какъ отъ кристалловъ 

^роговой обманки, такъ и отъ полеваго шпа- 
~“та , моясетъ слуясить начало ІІиколаепавдин- 

ской дороги въ Богословскій заводъ. Изъ 
вывѣтрѣлой полсвошпатовой массы этихъ по- 
родъ часто выказываются здѣсь крупные и 
правильные кристаллнки.

ІНаровидный зеленый камень, или кугель- 
Фельсъ, заш ш аетъ здѣсь самое меньшее про- 
странство изъ всѣхъ описанныхъ нами породъ, 
представляя небольшой утесъ. Порода этаі 
состоитъ изъ ш аровъ , имѣющихъ до Полуар- 
шина въ  діаметрѣ, и погруженныхъ въ сѣро- 
ваточериой массѣ, которая представдяетъ, ка- 
ясстся, не что др у го е , какъ полевой шпатъ,

Горп. Ж у р н . Кн. X .  1 8 55 .  2
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въ  смѣшсніи съ роговою оОманкоюз равнымъ 
образомъ и иомянутыс шары, имѣя большею 
частііо зеленоватый цвѣтъ, должны состолть 
изъ амФіібола, смѣшеннаго съ полевьіхмъ шпа- 
томъ. Часто въ этой породѣ заключаются пу- 
зырчатыя полости, наполненныя кохолонгомъ 
и хризопразомъ, изъ коихъ первыи попадается 
такж е прояшлііадш. Порода эта леж итъ на 
правомъ берегу Лобвы , не миого вышс устья 
Кушвы.

Но, кромѣ изчисленныхъ породъ сіенито- 
ваго образованія, примѣчателыіы еще два из- 
мѣнеиія оныхъ. Одно видио на вершішахъ 
горъ Конжаковскихъ, и въ видѣ жилы (около 
і ~ арш. толщиною) нрорѣзывастъ почти всѣ 
вершины одной гориоГі грлды, пресѣкаясь толь- 
ко въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ вершшіы этихъ горъ 
раздѣдяются между собою гдубокими оврагамя. 
Зернистый кварцъ сѣробѣдаго цвѣта, отчастя 
соединенный, каж ется, съ подевымъ шпатомъ, 
и роговою обманкою (болѣе чернаго , и л і ш і ь  

изрѣдка зелеиоватаго цвѢтовъ) составляетъ по- 
роду сію. Она весьма спосоОна хъ  раз]>уше- 
нію, обращ аясь при семъ въ дресву, отъ чего 
скаты горъ у  сазіыхъ ихъ вершинъ бываю тъ 
нѣсколько округлеиы.

Другое измѣнсніе, составляющсе верти- 
кальные утесы на правомъ берегу Каквы , у 
самыхъ пороговъ (извѣстныхъ здѣсь подъ наз-
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ваніемъ Чертовой лѣстнщы), состоитъ изъ по- 
леваго ш п ата, роговои обманки, слюды и от- 
части кварца, слѣдоватсльно вюжетъ почесться 
разностыо діорита, песуіцею у Франц. Геогно- 
с г о ііъ . названіе селагита (йеіа^ііе). ІІо не од- 
нимъ содержаніемъ слюды примѣчательна по- 
рода сія, а еще болѣе тѣмъ, что при граннто- 
видномъ сложеніи сг.оемъ , предсгавляетъ она 
рухлое , нногда даже сыпучее вещество, упо- 
добляясь, по иаружности, слюдисгому аркозу 
(Агкойс т іс а е б ) . Въ ией заключаются шары 
(до арнпша и болѣе въ діаметрѣ) и пролсилки 
твердѣйшаго всщесгва той же самой породы, 
какъ н главная масса ея, которые тѣмъ при- 
мѣтнѣе въ ней, что выставляются изъ осыпаю- 
щейся безпрестанио ея массы. ВІары эти, уда- 
ленные иногда другъ отъ друга на значителыюе 
разстояніе, не должно почигать завалуны , за- 
ключенные въ главной массѣ породы путемъ 
механнческимъ; одповременность нроисхожде- 
иія свосго съ массою, въ коей заключаются, 
доказываютъ они сливаемосгыо съ нею. Рав- 
иымъ образомъ и помянутые прожилки долж- 
иы быгь одновременнаго образованія съ савюю 
породою.

Ііо всѣ главныя породы сіенитоваго обра-
зоваи ія , н особлнво въ настоящій сіеіштъ и
діоригъ, кромѣ ихъ сущссгвеішыхъ сосгавныхъ
частей , входіггъ часто магшітныи яселѣзнякъ,

*
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м количество его йиогда увелинивается до 
того, что онъ представляетъ рудныя мЬсторож- 
денія, какъ напримѣръ, тѣ , кон во время дѣй- 
ствія  ІІиколаепавдинскаго завода были предме- 
томъ разработки. Таковъ рудннкъ Сухогор- 
скій, заключешіый въ сіенитѣ на самой вершинѣ 
Сухаго кам н я; такж е С пасскій, находящійся 
Нри подошвѣ этихъ горъ, но въ семъ послѣд- 
немъ рудникѣ красный желѣзнякъ беретъ пре- 
имущество надъ магнитною рудой. Сверхъ то- 
го здѣсь разработы вался рудшікъ Кормови- 
щенскій, и многіе другіе. Вмѣстѣ съ маггіит- 
иымъ иселѣзиякомъ попадается въ этихъ руд- 
никахъ хромовое желѣзо, но впрочемъ въ  діа- 
ломъ количествѣ.

Горы и увалы образованія сіеиитоваго мо- 
жно еще издали отличить по ихъ особой Фор- 
мѣ: при постепеиномъ возвы ш еніи, вершины 
ихъ часто оканчиваются призматическими (око- 
лѳ В ончи), либо остроуголыіыми (въ  Конжа- 
ховскихъ камняхъ) сопками.

3. Породы траповыл.
Общимъ характеромъ, при полиомъ разви- 

тіи своемъ, породы траповыя весьма явственно 
отдѣляются отъ сіенитовыхъ, но иногда пср- 
выя изъ еихъ породъ , и особливо въ началѣ 
своемъ, приішмаютъ крупнозернистое или пор- 
Фировое сложеніе, и въ  такомъ елучаѣ трудно
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различшть ихъ отъ породъ сіеиитовыхъ, Та- 
ковое сходсгво мелсду двумя, по всей очевид- 
ности разновремеиными пронзведеніями под- 
зеімиаго огня, примЪчается всего болѣе по бе- 
регамъ Лобвыз по Каквѣ ясе различіе между 
н і ім и  гораздо явственнѣе: сіенитъ, смѣняясь въ 
этомъ мѣстѣ эвритом ъ, выказывается подъ 
шімъ въ  небольшнхъ обнаясеніяхъ , такъ что 
не остается ни какого с о й ін Ѣ іі ія  , что первая 
изъ сихъ породъ слуяіптъ основаніемъ второй, 
и слѣдовательно вторая образовалась послѣ 
первой, будучи, моліетъ быть, произведеніемъ 
вторичнаго ея плавленія.

Предѣлъ образованія сіенитоваго слул«итъ 
началомъ породамъ траповы мъ, которыя на 
осталыюмъ пространствѣ нашихъ изслѣдованій 
были вездѣ господствующими, и доллсно думать, 
что таковое первеиство нхъ надъ другимн по- 
родами простирается по сѣверной частя Урала 
еще далѣе, и вѣроятно онѣ смѣшиотся тамъ, 
точно какъ и здѣ сь , на мадыя пространства, 
діоритомъ, сіеннтомъ, гранитомъ, кварцемъ и 
траповымъ конгломератомъ; а на болыиія пе- 
реходнымъ известнякомъ. Мы не будемъ опи- 
сывать всѣхъ измѣненій сихъ породъ , на что 
не достадо бы ни времени, ни сдовъ; а упо- 
мянемъ тодько о тѣхъ отлнчіяхъ и х ъ , кото- 
ры я, по особенному составу своему, или по
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отношенію къ другимъ породамъ, будутъ того 
заслуживать.

Больш ая твердость и особливо вязкость 
противу другихъ траповы хъ породъ принад- 
леж атъ здѣшиему эвриту. Сложеніе этои по- 
роды всегда почти сливное и одцослоясное, И 
только нѣкоторыя разности оной имѣютъ отъ 
роговой обмашси порФировое строеиіе. Разны я 
видоизмѣненія эврита, болыиею частію очеиь 
сходныя между собою, различаются одиако ясе 
иногда цвѣтомъ, лнбо твсрдосгыо.

ГІорода эта въ наиболыиемъ распростра- 
неніи по Лялѣ (противъ устья  Мурзинки, гдѣ 
составляетъ оиа явное продолжеиіе пласта, на- 
ходящагося на этои ж е рѣкѣ) и Каквѣ (до 
рѣчки Огородіюй); по Лобвѣ ясс хотя эвритъ 
и ие нростирается такъ иостоянно, одиако въ 
обнаженіяхъ этои рѣки видѣиь ііо  многихъ 
мѣстахъ. По Лобвѣ порода эта начинается 
і іо ч т и  огъ самаго устья рѣчки Ю ва, противъ 
того самаго м ѣ ста, гдѣ началась по Каквѣ- 
здѣсь обнаруживасхся оиа сперва только остро- 
угольными обломками и во веемъ подобна эв- 
риту Каквинскому. Б ъ  промежуткахъ ж е ме- 
жду Ювомъ и Кислой, эвритъ измѣняется отъ 
заключеины.чъ въ  невіъ, иросовидныхъ, а ино- 
гда и довольно крупныхъ частицъ извести, пред- 
сгавляя родъ миндальнаго камня. Далѣе ио- 
лучаетъ оиъ болѣе свѣтлый цвѣтъ , заключая
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н}>іі томъ нѣсколько отличнтельные кристаллы 
иолеваго ш пата, и переходитъ такимъ обра- 
зомъ въ эвритовый порФііръ.

ІІри концѣ настоящаго эврита, на лѣвомъ 
берегу Каквы, порода имѣетъ главною состав- 
нош частію стекловидный и довольно хрупкій 
кварцъ зеленосѣраго цвѣта, въ коемъ заклю- 
чается лучистый камеиь (лнбо діопсидъ ?) яр- 
каго травянозеленаго цвѣта. На правомъ же 
берегу К аквы , не много ниже помянутой по- 
роды, эвритъ иереходитъ мало ио малу въ плот- 
ный краснобѣлаго цвѣга полевой шпатъ, по- 
хол:ііі на яшму, а потомъ въ весьма яркую 
нороду, отличающуюся отъ предыідущей мут- 
нымъ зеленосѣрымъ цвѣтомъ, что происходитъ, 
кажется, отъ примѣшенія къ ней роговой об- 
маики. Гіослѣ этого измѣненія, эвритъ пршш- 
мастъ вндъ близкій къ первоначальному, имѣя 
только віеньшую твердосгь, и представлня, въ 
одномъ мѣстѣ, иѣкоторую наклонность къ слое- 
вагости.

Переходъ эврита въ породу, подобную яш- 
мѣ, прнмѣчателенъ всего болѣе тѣмъ, что по- 
рода эга, иростираясь на значительное про- 
странство внутрь дистанціи, сливается нераз- 
дѣлыю съ вершннами возвышеній, состоящими 
изъ плотнаго отличія трапа, похожаго иа эврнтъ. 
Отъ иастонщей ншмы, замѣчаемой отрывками во 
многихъ мѣстахъ Богословскаго округа, порода
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эта разлячается тѣмъ, что сказаннаго перехода 
въ  трапъ въ той яшмѣ не видно, и сверхъ то- 
го описываемая порода иногда заключаетъ въ 
себѣ неболы нія, съ горошину или и менѣе, 
желвачки стекловиднаго кварца, чего такяіе въ  
настоящей яшмѣ здѣсъ не замѣчено. ДалѢе отъ 
рѣки Каквы , за предѣлами этой породы, разви- 
вается плотный трапъ, въ  которомъ однако 
можно различать, хотя и не очень явственно, 
составныя части.

Верстахъ въ  трехъ отъ Лобвы, по ту  и 
другую сторону впадающей въ  нее рѣчки Ки- 
слой, замѣчателенъ аФанитовый порФііръ, въ  
массѣ коего, имѣющей темнозеленый цвѣтъ, за- 
мѣчаЮтся явственные кристаллы яселтобѣлаго 
полеваго шпата. ПорФиръ этотъ составляетъ 
два отдѣлыіыхъ холма. Подобная порода, и 
еще въ  большемъ развнтіи, попадается во мно- 
гихъ другихъ мѣстахъ Богословскаго округа, 
гдѣ породы траца находятся уясе въ  полномъ 
развитіи; нынѣшній ж е годъ замѣченъ таковой 
порФиръ, кромѣ вышесказаннаго мѣста, только 
на лѣвомъ берегу Каквы , близъ Песочной рѣч- 
ки, выходя впрочемъ изъ предѣловъ участка.

Н аконецъ, блиясе къ  устыо Іѵислой рѣчки 
и немного ниже оной, является въ  небольш ихъ 
обнаженіяхъ порода, подобная сіеииту, но толь- 
ко болѣе мелкаго и смѣшаннаго зерна. Порода 
іт а  въ  одномъ мѣстѣ, именно ниже Кислой,
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болѣе полевоніпатовою, выказываясь однако 
еще разъ виизъ по Лобвѣ, гдѣ смѣняетъ ее 
трапъ, переходяіцій далѣе въ эвритовый пор- 
Фир*, который отличается отъ преждепомяну- 
таго красноватымъ цвѣтомъ и мелкостію крм- 
сталловъ, еостоящихъ нногда, хотя впрочемъ 
доволыю рѣдко, изъ стекловиднаго кварца. По- 
слѣдняя порода сія выказывается и въ послѣд- 
ствінз но только болѣе ровнаго цвѣта, прибли- 
жающагося къ желтобѣлому, и въ  такомъ видѣ 
занимаетъ всегда нпзкіе горизонты, къ верши- 
намъ ж е горъ, получая постепенио темныи 
цвѣтъ, переходитъ, какъ и на Каквѣ, въ болѣе 
плотный и твердый эвритъ. Далѣе, не доходя 
верстьі полторы до Лобвинскаго перевоза, идутъ 
различныхъ пзмѣненій траповыя породы, въ 
которыхъ замѣчаются иногда мелкіе игольча- 
тые кристаллы роговой обманки и полеваго шпа- 
таз а близъ окончанія оныхъ, заключается въ 
нихъ вертикальная яшла (до одного аршина 
толщиною) особой породы, состоящей нзъ квар- 
ца и роговои обманки, въ зернистомъ скопле- 
ніи между собою. Примѣчателыіа еще одиа по- 
рода, видимая въ обнаженіи такзке иа лѣвой 
сторонѣ Лобвы, не много выше вторыхъ уте- 
совъ полеваго шпатаз она состоитъ изъ плот- 
наго, зеленобураго и желтобурагр вещества, 
въ  коемъ заключаются шары, имѣющіе противъ

25
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нето большую плотносгь. Масса этихъ шаровъ 
очснь подобна зеленобурьш ъ отличіямъ трапа; 
иногда имѣютъ оии отъ заключешіыхъ въ  нихъ 
лебольш ихъ желвачковъ миндалыюкаменное 
строеиіе, и притомъ всегда почти разбиты тре- 
щішами по иаііравленію радіусовъ.

На осталыюмъ простраиствѣ изъ нородъ 
траиовы хъ болѣе замѣчатслыіы шіжеслѣдушіцін;

1)  Съ полверсты отъ устья рѣчки Галки- 
ной, въ  небольшомъ обнаженіи, масса красно-. 
ватаго или желтоватаго цвѣга, заключающая 
ъъ себѣ ноздрины до 4-хъ и болѣе лшіій въ 
діаметрѣ, которыи частію наполнены зеленова- 
тымъ и такж е пузыристымъ веществомъ, по- 
хожимъ на желѣзиую изгарь. Если ж е эти 
ноздрины ни чѣмъ не паполнены, то въ  такомъ 
елучаѣ стѣнки ихъ  бываютъ какъ бы нокрыты 
глазурыо. Словомъ иорода эта кесетъ на себѣ 
явные знаки плавленія, и можно смѣло почнтать 
ее базальтомъ или лучше базанитомъ (Бронь- 
яра) (*), но только принадлежаіцнмъ не къ ба- 
зальтовой, а къ  сіенитонорФировой Формаціи. 
Міюгіе изъ здѣшнихъ миндалыіыхъ камиен ни 
чѣмъ рѣшительно не отличаются отъ базаль- 
тоьъ , кото})ымъ подобны такж е нѣко горые і іЗ [> 
ялотныхъ породъ, и не тодъко мішеоалогіічес-

(*) С1а»яНісаііоп сі сагасіёгек еіс. раг А1. В го§-  
п іагі, р а§. 102.
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кими свойствааш, но и устройствомъ въ  боль- 
шомъ видѣ. Такъ ниже стараго Лобвинскаго 
перевоза находится небольшое обнаженіе, въ 
коемъ неправнльные шары, во всемъ подобные 
базальтовымъ, скучены другъ съ другомъ, имѣя 
нѣсколысо зеленоватый, лнбо и совершенно по- 
чтн черныЙ цвѣтъ. Б ъ  плотномъ ихъ вещест- 
вѣ заключаются нногда желвачки известковаго 
шпата,

2) Сшіллитъ (йріііііе) находится здѣсь въ 
одноліъ только мѣстѣ, составляя породу Симео- 
новскаго рудника. Главная масса его, нпсколь- 
ко почти не огличаясь отъ трапа, составляетъ 
одііородпое зелеиоватое тѣсто, по твердости бо- 
лѣе близкое къ аФаннтуз а въ немъ заключа- 
ются небольшіе яселвачки халцедоиа, известко- 
ваго и частію полеваго шпата, и еще нѣкото- 
раго стекловиднаго вещ ества, которое должно 
быть или стнльбитомъ илн віезотипомъ. Мин- 
далины эти величішою съ каленый орѣхъ; а 
при разламываніи породы всегда оказываются 
покрытыми снаружи хлоритомъ. ІІо мѣрѣ уда- 
лснія отъ Симёоновскаго рудника во всѣ сторо- 
ны, порода получаетъ порФііровое сложеніе, 
не измѣняясь однакожъ въ  главной массѣ, а 
только въ видѣ известковыхъ и полевошпато- 
выхъ частей, которыя нзъ кругдыхъ жслваковъ 
дѣлаются игольчатыдш кристаллами. Это нзмѣ-



28

неніе можно хорошо вндЬть въ битыхъ здѣсь 
нЪкогда шурФахъ для открытія мѣди.

Говоря о здѣшнихъ миндальныхъ камняхъ, 
не льзя умолчать объ общемъ касательно ихъ 
замѣчаніи, что въ  тѣхъ миндальныхъ камняхъ, 
которые находятся вблизи известняка, или 
выходятъ изъ подъ онаго (какъ, напримѣръ, 
небольшое возвышеніе, около 15 саж. въ діа- 
метрѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ Горновой въ  Душ- 
номъ куренѣ), всѣ пустоты  наполнены извест- 
ковымъ шпатомъ, и внутри заключается иногда 
пренитъ. А напротивъ тѣ миндальные камни, 
которые удалены отъ известняковъ, въ  пусто- 
тахъ  своихъ рѣдко содержать известь, а болѣе 
халцедонъ (*).

^  Недалеко отъ Гусевскаго зимовья по- 
падается примѣчателыюе измѣненіе трапа, ко-

(*) Вь одиомъ озерѣ, въ дачахъ Г. Бсеволожскаго (на 
сѣверѣ огъ Боюс.ювскнхъ заводовъ), попадается 
охдѣлыіыып желвакамн, величиною съ голубипое 
лнцо, халцедонъ сплошной и скорлуповатый, 
очень краснваго голубаго цвѣта. Желвачкн этн, 
имѣя всѣ норовности, свойственныя пустотамъ 
мнндальныхъ камней, должны нроизойти отъ раз- 
рушенія этихъ породъ, что тѣмъ вѣроятнѣе еще, 
поелнку округъ Заозерскаго завода, вь коемъ на- 
ходятся эти халцедоны, очень сходенъ въ гео- 
гностическомъ отношеціи съ округомъ Богослов- 
скихъ заводовъ.
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тогое можно назвать трапомъ Ніаровидньімъ 
(кугельФ ельсъ траповаго образованія). Эта 
особенная порода состонтъ вся нзъ шаровъ 
еъ одноцентралыіымн екорлуповатыми отдѣль- 
ностями, изъ коихъ поелѣднія, имѣя не болѣс 
5 ти линій толщ ины, слабо сцѣплены мелгду 
собою. Масса этихъ шаровъ не много желѣзи- 
стая • снаружи имѣтотъ они желтобурый, а въ  
изломѣ 'ііечистозеленый цвѣтъ. Разбнваясъ 
удобно , содеряіатъ внутри продолговатые 
желваки одного всщества съ облекающнми ихъ 
черепьями, но только болѣе плотные.

ІІе менѣе примѣчательная порода находит- 
ся на лѣвомъ берегу Л обвы , не много выше 
рѣчки Шайтанки. Имѣя сплошной видъ и бу- 
дучи разбнта трещинами, порода эта составде- 
на изъ кристаллическаго стекловндиаго поле- 
Вхяго шпата, мояіетъ бьггь, нѣсколько кварце- 
ватаго (ибо о сталь даетъ нскры), заключающа- 
го въ себѣ мелкимн, неправильными частицами 
нѣкоторый минералъ зеленочернаго ц в ѣ та , и 
какъ долясно дум ать, пнроксенъ. Подъ этою 
породой, въ  обнаженіи не много ниже, гдѣ тре- 
щины ея дѣлаются наклонными, прндавая ей 
видъ слоеватости, видѣнъ трапъ нечистаго зе- 
леноватаго ц в ѣ та , въ которомъ замѣтны мел- 
кія части и роговой обманки и полеваго шпа- 
та. Породу эту можно назвать долеритомъ.
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Діорить, переходящій мѣстами въ сіеиитъ, 
явио подчииеиъ породамъ траповы мъ, о чемъ 
можно заключать частію изъ относителыіаго 
положенін е г о , а частію изъ различін его въ 
составѣ противу того д іорита, который нахо- 
дится въ мѣстахъ полнаго развитія Формаціи 
сіенитовой (*).

Мелкозернистый и доволыю плотный гра- 
нитъ находнтся въ одномъ только м ѣ стѣ , со- 
ставляя неболыную гору около Спасской рѣч- 
к и , и выходя частіш обнаженіемъ на Лялю. 
Мы почитаемъ его, подобио сіениту у  Половин- 
ной, подчиненнымъ области траповы хъ изліяній.

Кварцъ является въ  двухъ мѣстахъ: на
Юлвѣ, у  такъ называемаго Кремлевскаго руд- 
н и к а , и около верховьевъ р. ІІарчи. Въ пер- 
вомъ мѣстѣ можно видѣть его въ  давно би- 
ты хъ шурФахъ (которые, какъ должно думать, 
отъ свойства этой породы и несли названіе

(*) Довольно высокая гора, называешая Кушпайскою, 
состоиіъ изъ д іо р и т а , ио составу своем у блпж с  

подходящ ем у къ сіени товой  Формаціи ; при томъ  

хотя она находи тся  въ грани траповыхъ породъ, 
по при началЪ оныхъ , н н е менѣе того ссоею 
блнзостію къ сіенитовои Формацін , даетъ  по- 
водъ усумниться о прннадлеж ностн ея къ трапо- 
вой области, которал, можехъ быть, толі.ко обле- 
гаетъ вокругъ ея.
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Кремлевскаго рудника); а е о  второмъ онъ со- 
ставлнетъ значнтельную гору. Бъ обонхъ 
эгихъ мѣстахъ кварцъ одинаковъ: нлотенъ п 
твердъ, но хрупокъ , тусклъ, тоіць на оіцупъ, 
н какъ будто былъ подверженъ прокалкѣ; из- 
пеіцренъ различиымн цвѣтамн: красноватымъ,
жслтоватымъ, сѣрымъ н проч., что уподобляетъ 
его ншмѣ. ДалѢе , при постепенномъ возвы- 
ніеніи русла Юлвы, порода нвляетсн уясе не въ 
видѣ кварца, или правильнѣе ншмы, но соста- 
вднетъ трапъ, близкій къ аФаннту. Здѣсь по- 
падались такіе куски, коихъ тѣсто, подобнос 
обнаженной породѣ, но только менѣе твердое, 
содержало обломки породъ, которын такъ же 
должны быгь траповын.

ІЗскорѣ послѢ окончанін по Каквѣ эврито- 
выхъ породъ , начинается совсѣвіъ особан 
траиован порода, которан тннется до устьн

Ч I
рѣч. Галкииой. Рѣшителыіаго заключенія о 
нроисхожденіи этой породы сдѣлать не воз- 
можно: судя по угловатымъ обломкамъ, вхо- 
диіцнмъ отчасти въ ен сосгавъ, и но содерлса- 
нію въ ней кусковъ нзвестняка, въ мѣстахъ 
сонршѵосновснін съ симъ послѣднимъ осадкомъ, 
можно иочитать ес трановымъ конгломсратомъ; 
но съ другой сторЪны тѣсная связь и сход- 
сгво массы этого конгломсрата съ звритомъ, 
за которымъ онъ слѣдуетъ неиоередственно, 
наводили сомнѣніе, что, можетъ быть, онъ пред-



32

сігавляетъ особое состояніе трапа, пршшвшаго 
въ  ссбя обломки известияка во время изліинія 
своего. Главную массу этой породы состав- 
ляетъ тѣсное смѣшеніе частей вывѣтрѣлаго 
полеваго шпата съ веществомъ нечистаго зе- 
ленаго цвѣта, приближающагося иногда къ чер- 
ному, когорое должно считать роговою обмаи- 
кою, либо авгитомъ.

Раздѣленіе заключенныхъ въ  этой массѣ 
кругляковъ и обломковъ не равномѣрное, и 
всего болѣе замѣтны они около известняка, 
гдѣ находнтся иногда въ такомъ множествѣ, 
что цѣлые утесы  каж утся еложеннымн изъ 
нихъ единствеино. Б ъ  удаленіи отъ извест- 
коваго осадка, состоятъ они болѣе изъ эврита, 
какъ плотнаго, такъ и миндальнокаменнаго (пре- 
имущественно съ миндалинами кварц а), а ино- 
гда и другнхъ траповы хъ породъ , упомнну- 
ты хъ выше. Нѣкоторые же изъ нихъ ни сколь- 
ко почти не различаются отъ заключающей ихъ 
м ассы , какъ только болынею плотностыо 
и меньшею примѣсыо къ нимъ постороннихъ 
частей.

Обломки ж е известняковые заключаютея 
въ  этой породѣ, какъ узке сказано было, лишь 
въ  сосѣдствѣ оной съ этимъ осадкомъ: они 
крупнѣе другихъ и менѣе округлены; въ  нихъ 
содержатся иногда окаменѣлости. Известнякъ, 
находящійся въ  сосѣдствѣ съ этою породою,



вы казы вается въ  берегу К аквы , на простран- 
ствѣ 20 саж., двумя утесамн, составлня звѣно, 
отдѣлившееся отъ главнаго осадка на другомъ 
берегу рѣки, гдѣ онь видѣнъ въ  обнаженіи 
близъ у стья  р. Горновой. Конгломератовид- 
ная порода т р а п а , не простираясь далеко 
внутрь берега, оканчивается (внизъ по К аквѣ) 
известковатымъ песчаникомъ, имѣющнмъ слои 
до 2 верш ковъ толщиною, а къ  низу переходя- 
щимъ въ  сплошной известннкъ. Паденіе слоевъ 
этого песчаника вмѣстѣ еъ проходнщими въ  немъ 
тонкими пропластками (до % верш. толщ .) сы- 
пучаго песка, на ЮВВ. до 5 5 гр ад .; тогда какъ 
пласты  той траповой породы имѣютъ паденіе 
различное, а иногда леж атъ почти горизонталь- 
н о , при чемъ усматривается явное належаніе 
е я  на приближенныхъ увалахъ известняка.

Полевошпатовый порФиръ красноватаго 
цвѣта, отдѣляясь иногда рѣзкою чертою отъ 
этой породы, вступаетъ, въ иныхъ мѣстахъ, въ 
трещішы оной, что также служило не ма- 
лымъ затрудненіемъ въ вѣрному заключснію 
сцбъ ней.

Подобныя породы были замѣчены и въ 
другихъ мѣстахъ , а именно: 1) по Лобвѣ въ  
небольшомъ обнаж еніи , не много выше Ни- 
колаепавдинскаго псревоза, видна порода , во 
всемъ подобная предъидущ ей, но только по 
мѣрѣ уменьшенія къ низу велнчины заключен-

Горн. СИСурн. Кн. X. 1 8 5 5 .  3



ны хъ въ ней обломковъ , сливающаяся нераз- 
дѣльно съ лежащимъ подъ нею трапомъ. 2)  
Въ срединѣ участка, блнзъ р. К ислой, встрѣ- 
чена такъ ж е конгломератовпдная порода, ко- 
торан вирочеіѵгь своимъ гдавнымъ вещ ествомъ, 
еостонщимъ изъ одиороднаго зеденоватаго ми- 
н ер ал а , подобнаго аФаниту, елдьно отдичает- 
ел отъ двухъ полілнутыхъ измѣненій.

Весьма дюбонытеиъ переходъ этон конгло- 
мератовндной трановой породы въ  такую , ко- 
торой гдавное вещество состоитъ изъ извест- 
няка, а угловатые куски, заключснные въ немъ, 
и ѵь трапа. Конгломератъ этого послѣдняго 
рода быдъ встрѣчеиъ немного ниже ІІпкодае- 
павдішскаго перевоза, сосгоя изъ спдошнаго 
нзвестняка и ш арсвъ трановы хъ породъ, то 
ллотныхъ и доволько однообразныхъ, нечиста- 
го пепелыіаго цвѣта, умодоблііющихсн рогово- 
му камшо яли ншмѣ; то порФііровидныхъ, еъ 
неправидьными, но нвствеішыхми кристаламн по- 
леваго ш пата, бѣлыми и какъ бы вывѣтрѣлы- 
ми. Въ этихъ ш арахъ чаето бы ваетъ  прнмѣт- 
но значитедыю е прпсутствіе извеетн. Количе- 
ство ш аровъ, затсдючеипыхъ въ  этой известко- 
вой масеѣ, весьма раздично, и вообщ е въ  верх- 
нихъ частяхъ ихъ гораздо болѣе, и при томъ 
они крупнѣе (до і  |ч е т в .)  нежели въ  нижнихъ, 
гдѣ заключаются уж е болѣе весьма медкіе об- 
ломки самаго известняка, такъ что порода эта



V

персдодитъ наконецъ въ сплошной н чистый 
нзвестинкъ.

ГІерейдемъ теперь къ самому важному нв- 
ленйо, могуіцему всего ОолЬе обънсшггь раз- 
личныя отношенін между двумн классами по- 
родъ: осадочными и огненными; мы говоримъ 
о встунленін траповыхъ нородъ въ здѣшній 
переходный известннкъ.

■'і#'ІІа лѣвомъ бсрегу Каквы, блнзъ устья рѣч. 
Горновой, жила порФировая встунаетъ до ио- 
л о в і ін ы  утсса въ сплошной нзвестнякъ сѣрова- 
таго цвѣта, уиичтожаясь постепенно къ верху, 
и будучи нокрыта здѣсь угловатыми обломками 
пересѣкаемой ею нороды. Это послѣднее обсто- 
ятельство должно, кажется, нрішисать усилію, 
которое имѣлъ порфііръ при вхождсніи въ по- 
роду известковую —*и что эти обломки не*наиос- 
ные, то это доказывается нололсеніемъ ихъ въ  
самой средннѣ известияка. Рѣзко отдѣляясь 
отъ известняііа, жила эта въ  висячей сторонѣ 
своей (она изіѣетъ иебольшое надеиіе къ СЗ.) 
какъ бы проникнута известью. Въ лежачемъ 
боку ея замѣтны обломки самаго вещества ея. 
Въ этомь ж с мѣстѣ, но только нѣсколько вы- 
ше по рѣкѣ, видно другое вступленіе грапа, ио 
сосгаву совсршенно нодобнаго нервому. По 
причинѣ закры тія коицевъ этой нороды облозі- 
ками, не льзя было узнать: откуда могло нро- 
изоити вступленіе этой массы въ  известш ікъ;

4
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но каж ется, что со стороны прилегапія трапо- 
вы хъ  породъ. Прилагаемый рисунокъ (Табл. II. 
фиг. 1) можетъ дать болѣе ясиое пош ітіе объ  
этомъ явленіи.

Близъ устья  рѣчки Тоты, иа правомъ бере- 
гу  К аквы , трапъ, заключаясь въ  известиякѣ, 
имѣетъ видъ стоячаго пласта, толщииою до 4-хъ 
саж енъ, который, ие утончаясь къ  верху, на 
самое возвышеніе увала одиако не выходитъ, 
ио окаичивается в ъ  известнякѣ. Оиъ имѣетъ 
малое паденіе къ  СВ; составъ его различный: 
въ  шгжнихъ частяхъ представляетъ оиъ с і і л о -  

шную массу почти чернаго цвѣта, съ малыми 
кражинами полеваго ш пата и извести; а къ вер- 
х у  и отчасти къ бокамъ, приближ аясь къ из- 
вестняку, не только содеряштъ болѣе извести, 
но даже сливается съ этимъ камнемъ, заключая 
в ъ  себѣ мелкіе обломкн своего собствсннаго 
вещ ества. Въ верхней части своей пластъ 
этотъ имѣетъ совсѣмъ особснное свойство, 
приближ аясь видомъ къ самому мелкозерннсто- 
му песчанику, съ значителыіымъ содержаиіемъ 
извести (Табл. II. ф и г .  2).

11а лѣвомъ берегу К аквы , недалеко отъ 
рѣчки Песочной, замѣчена вертикалы іая и ігѣ- 
сколько извилистая траповая жнла, которая 
такж е до самаго верху ие доходнтъ. Она имѣетъ 
зеленоватый цвѣтъ и очень плотный составъ, 
въ коемъ замѣтны разсѣянныя частицы кварца
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и нѣкогорые игольчатые кристаллики роговой 
оОманки. Иодобио описанному предъ симъ пла- 
сгу, жила эта, въ верхней части своей, содер- 
ж нтъ много извести. Ниже этого мѣста, подъ 
известнякомъ, прилегающимъ къ я;илЬ, выка- 
зывается конгломератовидная траповая норода, 
сходная съ находящеюся всегда передъ извест- 
пяками, которая въ  высшихъ частяхъ своихъ, 
при уменьшаюіцемся количествѣ трана и уве- 
личивающемся извести, переходитъ въ  такую 
нороду, въ которой, на оОоро гъ, известнякъ со- 
ставляетъ тѣсто, а куски трапа заключаются 
въ  ономъ. Въ этомъ самомъ мѣстѣ, трапъ въ  
сопрпкосновеиіи известняка, внпзу обнаясенія, 
обращ аетъ на себя вннманіе переходомъ въ  по- 
роду красноватаго цвѣта, по наруяшости по- 
добиую иѣсколько яшмѣ. Таковой переходъ 
не можстъ ли слуяш гь, хотя нѣсколько, къ по- 
ясненію той яшмовндной породьт, которая на~ 
ходится отрывками въ разныхъ мѣстахъ округа 
Богословскихъ заводовъ, и упоминалась нами 
нрежде. Подобный переходъ трапя въ  яшму 
замѣченъ былъ Г. Гумбольдомъ около Бого- 
словскаго завода, гдѣ траиовый порФиръ при- 
касается къ зернистому известняку (*). .Утесы 
известняка выходятъ только на самую рѣку,

(*) Горц. Журн. 1850 года, часть I I , стр. 242.
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на увалѣ яіе оніі замѣняются порФиромъ, кото- 
рый подобенъ находящемуся на р. Кислой.

Около пещ еръ, такж е на лѣвомъ берегу 
К аквы , вы казы ваетея ясила до одиого аршнна 
толщиною, примѣтателыіая болѣе по заключен- 
нымъ въ  ней кристалламъ авгита (?), которы е 
бываю тъ иногда чрезвычайно правильны , пред- 
ставляя сплюснутыя косоуголы іы я призмы, все- 
гда какъ бы съ обломанными кондами. По 
малости наблюденій надъ этою ясмлой, рѣши- 
тельно говорить объ ней нельзя ничего; замѣ- 
тимъ только, что мы ннгдѣ не встрѣчали изве- 
стняка, подобнаго тому, въ  которомъ она за- 
ключается. Имѣя совершенно бѣлый цвѣтъ н 
мелкозернистое, почти слнвное слож ен іе , онъ 
долженъ бы ть доломнтомъ, хотя, моясетъ бы ть5 
и не во всей массѣ своей.

4. Ф ормація переходнаао гізвестнлка.

При нзслѣдованіи округа Богословскнхъ 
заводовъ , въ  участкѣ 1854 го д а , въ  первый 
ещ е разъ  Формація известняка встрѣтилась въ  
такомъ большомъ развнтіи н явствеш ю зіъ по- 
лоясеніи относителыю  другихъ породъ; въ  пер- 
вый разъ  порода эга является здѣсь въ  сово- 
куш ю сти съ песчаникомъ , который , сколько 
можно суднть по обнаяіен іям ъ, находится въ  
гораздо меньшемъ противу нея колнчествѣ, и, 
мояг.отъ бы ть, ей подчиненъ.
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Формація известняка, въ  дистанціи 1854 
го д а , встрѣтилась прежде всего противъ рѣч- 
кп Велички на другомъ берегу Ляли, такж е по 
Юлвѣ около Гусевскаго зимовья, ироходя от- 
сюда къ Кремлевскому руднн ку , и на самой 
дорогѣ между рѣчками ГІятиверстноіо и Роемъ. 
По во всѣхъ этпхъ мѣстахъ развитіе ея очень 
ограниченно; на правомъ ясе борегу Каквы , 
верстами 15-ю в ы т е  Каквинскаго зимовья (у  
Горновоіі рѣчки), явлпясь сперва лишь неболь- 
шнмъ утесомъ, иия«е но Каквѣ (огъ  зимовья 
веретахъ въ 5-ти) расп|)остраняегся она безпре- 
етанно больше п болыне, и потомъ, не дохо- 
дя до Тоты, вступаетъ внутрь участка. Здѣсь 
простирается она по обоимъ берегамъ Тогы до 
пункта, протпвуполояѵнаго началу ея на Как- 
вѣ, и наконецъ , новорогивъ къ Лобвѣ, окан- 
чиваегся на берегу ея.

Мелсду пзвестняками Тоты н Іѵаквы, на ра- 
стояніп 7-ми версгъ , протянулнсь породы тра- 
н о в ы я , п каж ется, что всѣ этп отдѣльныя 
массы известняка, до выстл пленія трапа на 
земную повсрхность, составляли одннъ нераз- 
рывнып осадокъ. Предположеніе это доказы- 
вастсіі всего болѣе уединенными н часто весь- 
ма малыми массами нзвестняка въ  самоп сре- 
динѣ траповы хъ породъ.

Въ здѣшней Ф о р м а ц ін  известняка находит- 
ся двѣ разности ссго послѣдняго: плотная и
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слоистая. Хямическій составъ перваго^ разу- 
мѣется, когда ойъ иеизмѣненъ в ъ  прикоснове- 
ніи къ  породамъ траповымъ, гораздо чище не- 
ж ели в то р аго , особливо, когда в ъ  этомъ по- 
слѣднемъ находятся гіропластки песчаника, какъ  
напримѣръ, въ  обнаженіи на лѣвомъ берегу Как- 
вы, гдѣ онъ смѣшенъ съ пескомъ. Это самое 
мѣсто примѣчательно еще т ѣ м ъ , что слои из- 
вестняка имѣютъ здѣсь весьма малую толщ ину 
(до 1 в ер ш к а), и слабое сцѣплеиіе между со- 
бою, почему этотъ известнякъ бы лъ бы  весь-= 
ма годеиъ для ломки На плиты.

Паденіе пластовъ слоистаго известняка раз- 
ли чн о , И бы ваетъ на 103. отъ  10 до 15 град. 
(въ  описываемомъ теперь мѣстѣ), на СЗ. (не- 
много ниясе) и на СВ. (передъ Каквинскимъ 
зимовьемъ) и проч. Столь больш ая разность 
въ  паденіи, такъ  какъ и великая кривизна^ пла- 
^товъ здѣшняго известняка, могутъ служ ить къ 
подтвержденію егО поднятія и перелома (Таб. 
11, ф и г . 5).

Йзъ окаменѣлостей, были встрѣчены в ъ  
ЙлОтномъ известнякѣ около Велички: новая по- 
рода трилобита ТегеЪГаіііІа (П росвѣрлянка); 
С агн)р1п 1Ііа (Гвоздичница) и Т и гг ііе ііа  (Б а- 
ш енка), и каясется ещ е отітечатокъ растенія 
(Іаіаш ііев  ГжІіаііій. Около Гусевскаго зимовья 
найденъ бы лъ теребратулитъ еще особой по- 
роды^ очень различной отъ находащейся около



Велички; также Таѵойііе» и раетеніе Саіашо- 
рога роіушогрііа. ІІо кромѣ этихъ остатковъ 
органическихъ тѣ лъ , заключаются еще въ  помя- 
нутомъ известнякѣ, и при томъ гораздо въ боль- 
шемъ количествѣ, разлнчные виды стеблей эн- 
крииита. Въ слоистомъ ясе известннкѣ окаме- 
нѣлостей очень мало и кромѣ нсбольш нхъ 
стеблей энкрииита, выказываюіцихсл въ поро- 
дѣ бѣлыми плтныш ками, была встрѣчеиа одна 
только раковина, каж ется, Еиотрііаііій реп іап - 
^и іа іпз (??).

Способнѣйшее для наблюденій обнаженіе 
песчаника находится на лѣвомъ берегу Каквы  
всрстахъ въ  5-ти отъ зимовья; и другое на 
Л о б вѣ , такъ ж е по лѢвую сторону е я ,  вер- 
стахъ въ  5-хъ отъ устья Юлвы. Вь псрвомъ 
обнаясеніи пссчаникъ вы казы вается въ  двухъ 
м ѣ сгахъ , изъ коихъ въ  одномъ видѣнъ о і і ъ  

подъ огромною массою слоистаго известняка, 
въ  которомъ заключастся таю ке пропластокъ 
(до одной чсгверти арш. т о л і ц і ш ы )  песчаника, 
отличаюіцагося отъ перваго иѣсколько грубѣй- 
шимъ зерномъ известняка. Взаимное отноше- 
ніе этихъ двухъ п о р о д ъ , т. е. известняка и
несчаника, удобнѣе можио видѣть изті прила-

'
гаемаго при семъ разрѣза (Табл. 11 , ф и г .  4).

Сосгавъ здѣшняго песчаника почти всегда 
одипаковъ: вблизи съ известнякомъ онъ бо- 
лѣе содеряситъ видимыхъ обломковъ и цементъ

41
I



*■

сго бы ваетъ примѣтнѣе; а въ удалсніи отъ 
известняКа онъ до такой степени походитъ на 
тр ап ъ , что его трудно различить отъ нѣкого- 
ры хъ  видоизмѣненіи этой породы. Можно да- 
лсе думать, что эта песчаниковая порода отнюдь 
не наноснаго происхож денія, но есть не что 
иное, какъ трапъ въ  особомъ состояиіи, полу- 
ченномъ имъ отъ тѣхъ л;е самыхъ обстоя- 
тельствъ, какъ и при вступленіи въ  известнякъ 
жилами или пластами. Самая мелкозернистая 
порода, находящ аяся на Лобвѣ передъ извест- 
н якам и , и вступаю щ ая неболыпимъ пропласт- 
комъ въ  трапъ, своею сливаемостію съ онымъ,
еще болѣе моясетъ подтвердить это мнѣніе.

/
Чѣмъ мелкозершістѣе п есчан и къ , тѣмъ сход- 

'ств о  его съ трапомъ бы ваетъ болѣе, особливо 
в ъ  гомъ сл у ч аѣ , когда онъ имѣетъ еще спо- 
собность дѣлиться на ромбоидальные отломки. 
Можно полагать такясе , нто свойства эти 
пріобрѣтены песчаникомъ огъ  породъ траио- 
вы хъ , дѣйствіе которы хъ на оный, какъ на по- 
роду, заиимашщую противъ нзвестняка ннзшій 
горизонтъ, должно бы ть еще сильнѣе. При этомъ 
случаѣ мы не можемъ не упомянуть объ од- 
номъ явлен іи , замѣченномъ нами въ поѣздъ по 
Уралу. Осматривая мѣдиплавиленный заводъ 
Выйскій (Нижнетагильскаго о к р у га ) , мы нс 
безъ  удивленія замѣтили порФировидное сло- 
я;еніе въ иабой кѣ , выламываемой изъ  горна

42
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шплейзоФсиовъ, которая до того была похожа 
иа траповые порФиры Богословскихъ заво- 
довъ , что если бы ие прнставшія къ ией ма- 
лѣйшія частицы мѣди и шлака, то легко бы 
впасть въ заблужденіе, принявъ эту набойку 
за настояіцій порФііръ.

Бъ заключепіе скажемъ, нто преяш ее миѣ- 
ніс о иородахъ, бывш ихъ началомъ здѣшннхъ 
золотоносныхъ россыпсй, новыми наблюденія- 
ми сще болѣе подтверж дается, особлпно въ 
золотопесчаныхъ рудннкахъ въ  округѣ Волчан- 
скаго зимовья. При семъ достойно особаго 
вниманія: чго въ  одной изъ россыпей эгой дп- 
станцін, обратившсй на себя вниманіе множе- 
ствомъ находнмыхъ въ  ней костей допотоп- 
ныхъ ж нвотны хъ (на Леонгьевскомъ рудннкѣ) 
попадаются вмѣстѣ съ зологомъ зсрна свпнца 
до 50 долей вѣсомъ. оерна эти имѣютъ пло- 
скій видъ, а иногда заключаютъ въ себѣ ячеи- 
сты я впадины , наполненныя бѣлымъ веще- 
ство м ъ , которое мы почитаемъ за нечистый 
углеродиокислый свинецъ. Впрочсмъ зерна 
свинца, но только чрезвычайно мелкія, попа- 
даются и въ  другнхъ россыпяхъ здѣшняго края.
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Г е о г н о с т і і ч е с к о е  о ш і с а і п е  п  у ч к  т к л  і і е р м

СКПХЪ ЗАВОДОВЪ.

(ГитгеііФервалтера Рышковскаго.)

Граниды IV  участка Пермскихъ заводовъ, 
заключающаго въ  себѣ частъ Ю говскаго заво- 
да н Аннинскаго села, опредѣлнются къ  сѣве- 
ру  рѣкамн Бабкой, Бырмой и границею съ Юго- 
камскимъ ліслѣзодѣлателыіымъ заводомъ ГраФИ- 
ни П олье; къ западу Камощ къ  ю гу: рѣкамн 
Вольшимъ Пиземъ, Полуденнымъ Пиземъ, ІОмы- 
ловкой (впадающей въ  Бабку) и Малымъ Юмы- 
шемъ (отдѣляіощимъ дачу Бымовскаго завода)'; 
на восгокъ опять рѣкою Бабкой, которая гра- 
ш ічитъ съ дачею мѣдішлавилеішыхъ: Бизяр- 
скаго и Курапшмскаго (купца КпауФа) заво- 
довъ.

Участокъ сей, по протяженіго въ  длину 
отъ востока на зап а д ъ , раздѣляется на двѣ 
половины, протекающею отъ юга на сѣверъ 
доволыю  болыиой рѣкой Бабкой. ІІервая ио- 
ловина иростирается отъ праваго берега Баб- 
ки до границы Курашнмскаго завода; назовемъ 
ее Бабкшіскою; длина е я  1 2 , а  ширина 9 
верстъ- Д ругая половина, которую можно на-

і



45

звать  Бырминскою, отъ лѣваго берега рѣки Быр- 
мы доходитъ до К ам ы , имѣя въ  длшіу 4 5 , а 
въ  ширину 11 веретъ ; вся ж е илощадь участ- 
ка заключаетъ въ  себѣ 605 квадратныя версты .

Рѣка Б а б к а , верховья  коей находягся въ 
Аннннской дачѣ, начинаетъ служить границсю 
сему частку отъ устья  Юмыловки, виадающей 
въ  нее съ лѣвой стороны. Нротекая отсіодд 
разными изгибамн къ  сѣверо - востоку на 10 
вер стъ , нсподоволь поворачиваетъ оиа на во- 
с т о к ъ , и оставаясь в ъ  семъ направленіи сщс 
двѣ версты , опять прииимаетъ преяш ее напра- 
вленіе свое. Ио при устьѣ Іѵольчубырмы, впа- 
/і»ающей въ  нее съ празой стороны, обращает- 
ся  на сѣверъ и, протекая одиу версту, принн- 
маетъ съ лѣвой стороиы устье доволыю зна- 
чителыю й рѣкн Бырмьѵ, потомъ поворачивая 
полукруж іемъ, перемѣняетъ теченіе свое прямо 
на востокъ н, дѣлая іізгпбы, вообще рѣкамъ 
свонственныя, выходитъ нзъ границъ сего уча- 
стка. Протяяіеніс ся по оиому, считая отъ 
рѣчки Юмыловки и со всѣми ея изгибами, на 
40верстъ . Кромѣ выпіеозначенныхъ рѣкъ, впа^ 
даютъ въ  Бабку съ лѣвой стороны: Л уговая 
Бизярка, Сухобнзярка, К уляш евка; а съ пра- 
вон: Сосновка и Кукыш танъ. Теченіе рѣки 
Бабки чрезвычайно бысгрое, почему почти еясе- 
годно пролагаетъ она для себя новые прямѣй- 
шіе пути. Берега ея въ  семъ участкѣ пологп;
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русло усѣяно небольшими валунамн п гальками 
первозданныхъ породъ, кои разсЪяны такж е и 
по берегамъ ея , но но мЬрѣ удаленія отъ рус- 
ла, уменьшаются въ  обьемѣ и переходятъ на- 
конецъ въ  хрящ ь, покрытый глшюю. Лѣвьш 
берегъ  Бабки до деревни Верхне - ііалы ш ка 
п ло ск ій , а отъ этои деревни вгіраво мѣсто- 
положеніе измѣняется и прднимаетъ холмистыи 
видъ.

Обѣ половины описываемаго участка, на 
гілощади своей, имѣютъ большею частію мѣсто- 
положеніе гористое. Горы иростираются въ  
разлнчныхъ наиравленіяхъ и наиболѣе по те- 
ченію рѣкъ , верховья коихъ леж атъ въ глав- 
ныхъ возвы ш еш ю стяхъ, идущнхъ по извѣст- 
ному направленію и пускающихъ отъ себя от- 
расли но теченію сихъ рѣкъ.

Главныхъ возвы ш ениостей, или кряж ей, 
въ  семъ участкѣ два: одинъ простнрается въ  
первой половіщѣ участка, въ параллель съ рѣч- 
кою К ольчубы рм ою , отъ сѣвера на ю г ъ , и 
иазы вается Колыубырмипскамъ. Отъ него идутъ 
отроги по рѣчкѣ Юмыпіу къ Нлатошной и К у- 
кыш гану. Другой кряж ъ, извѣстный подъ име- 
немъ Клеповскаго, проходитъ по срединѣ вто- 
рой половины участка отъ юго - востока къ 
сѣверо-западу. Вступая въ  оный между вер- 
ховьями Юмыловкн и Полуденнаго Пизя, и пе- 
ресѣкая его поперегъ у верховья рѣкн Бы р-
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мы, поворачиваетъ оиъ на западъ. Съ сЪве- 
ровосточной отлогости сего кряж а текутъ Быр- 
ма, Сухобизярка, Л уговая Бизярка и Юмылов- 
ка, а въ  югозападной: Сѣверный Пизь, рѣчка 
Сѣверная или Сѣверуха и Ііолуденный Пизь. 
ІІри перемѣнѣ евоего направленія на западъ, 
производитъ онъ егце нѣсколько рѣчекъ, теку- 
щихъ въ  іоясную стороиу: Больніую и Малую 
Сосновки, Болыпую и Малую Осцновки, Федо- 
т о в к у , Малую Елову. Направленіемъ всѣхъ 
сихъ рѣчекъ опредѣляются отроги, выходящіе 
изъ  помянутыхъ кряж ей.

Л . Оі/іроаи К ольѵубы рм инскаъо крлж а.

а) Юмышинскій.
]і) Кукыштанскій.

В . Ошроьи Ііленовскано крлж а.

a) Гп.ірмннскій.
b) Сухобнзярскій.

• с) Юмыловскій.
(1) Сѣверо-Пизевскій. 
е) Сѣвериый или Сѣверухішскіи. 
і-) Полуденно — ГІизевскій.
§) Сосновскій.
Ь) Оснновскій.
і ) Федотовскій. 
к) Малоеловскіи.

Колыубырмиисміі крлжъ омывается рѣчкою
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Кольчубырмою , отъ  которой и получилъ свое 
Ііазваніе. П равильиость и почти одинаковая 
вы сота сего кряяса, простираю щ аяся въ  грани- 
дахъ  участка (на Ю верстахъ  въ  длину) до 50 
саж енъ и болѣе , даютъ ему видъ стѣиы или 
плотины. ІІо за границею участка, какъ высо- 
та, такъ  и направленіе перемЬняются. ІІачиная 
бы стро возвы ш аться у  истока рѣчки Соснов- 
ки, откидываетъ оиъ правый отклонъ свой на 
западъ (къ  Бабвѣ) (*), а лѣвый на востокъ. 
Далѣе съ  постепеннымъ пониженіемъ, и пере- 
сѣкаясь логам и, тянется на ю г ъ , и примы-

(*) Ца ссмъ мѣстѣ, по п р е д а н ію , извѣстно еще и 
нынѣ такъ называемое Чудское городище, кохо- 
р о е  получило н а з в а н іе  отъ жившаго тутъ иаро- 
да Чуди и ,  Б ѣ р о я т н о , до открытія еще І Іе р м с к а г о  

намѣстничества, а можетъ быть и гораздо прежде 
сего. И въ самомъ дѣлѣ, примѣтны здѣсь остат- 
к и  вала съ наружнымъ рвомъ, простиравшимся, 
какъ видно, саженъ на 100 въ длину и на 80 
въ ширину; но признаковъ жилищъ, или какого 
либо строенія, уже не видно. Таковыхъ горо- 
дищъ находится и много гёъ сихъ мѣстахъ. Не 
вѣроятнѣе ли, что сіи окопы дѣлались во время 
нашествія ІІугачева, которыи былъ близко сихъ 
мѣстъ, и жители окружныхъ деревень удалялись 
©тъ него въ дремучіе лѣса, гдѣ для большеи за- 
щиты сооружали для себя земляныя крѣпости.

I



кастъ  крутымъ бокомъ своимъ къ рѣчкѣ Коль- 
чубырмѣ, составляя правый берегъ оной.

a). ІОмышиискій отрогъ выходитъ изъ сего 
кряж а между рѣчками Юмышемъ и Кукыш та- 
иомъ. Начинается опъ доволыю болышіми хол- 
мами,которые, иа протяж еніи около 2-хъ верстъ, 
постепенно ііонижаю тся; но, проходя мимо вер- 
хо вья  Кукыш тана, въ  14 верстѣ отъ рѣчки 
Юмыша, быстро поднимаются и представляютъ 
одннъ куполообразнын бугоръ до 60 саясенъ 
вышиною (огъ  горизонта рѣчки Юмыша), из- 
вѣстныи подъ именемъ Липовой Горы (отъ ра- 
стуіцаго на оной во мпо;ксствѣ лпповаго лѣса). 
Отъ сей горы, юго-заиадный отклонъ коей чрез- 
вычайно крутъ, идутъ вѣтви впизъ по течс- 
нію Юмыша и Кукыш гана, составляя берега 
оны хъ, первой крутые, а вгорой отлогіе.

b). Отрогъ КукыіитаискШ, подобно Юмы- 
шннскому, выходитъ изъ кряж а доволыю боль- 
шнми холмамн, н, спускаясь къ рѣчкѣ Бабкѣ, 
мало по малу попнжается, такъ что накоиецъ 
у  самой рѣчки нредставляетъ почти ровное 
мѣсто.

Песчаникъ, слаицеватая глина и отчасти 
известш ікъ входятъ въ составъ Кольчубырмнн- 
скаго кряж а и обоихъ отроговъ его (Кукуш - 
танскаго н Юмышннскаго). Взаимное смѣшеніе 
сихъ вещ сствъ ироизводитъ какъ бы новыя 
породы различнаго цвѣта и твердости, кои не-
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сутъ ішогда особыя здѣсь названія. Ц вѣтъ и 
ллотиость песчаника зависятъ отъ  больш аго 
или меньшаго примѣшенія къ нему глиняныхъ 
и другйхъ постороннихъ частей, а чаіце всего 
желѣзнаго окисла, отъ чего свѣтлосѣрый цвѣтъ , 
свойствеііный вообще здѣшнему песчанику, из- 
мѣняется иногда въ темносѣрый, буры й , жел- 
токрасный и др. Степень твердостн здѣшняго 
лесчаника соразмѣрна съ количествомъ содер- 
жащ ейся въ  немъ глиныз но твердѣйш ее измѣ- 
неніе этого камня, называемое здѣсь сливилкомъ, 
имѣетъ цементомъ своимъ известь. Глины под- 
верж ены  такимъ ж е измѣненіямъ, и по мѣрѣ 
содеряіанія въ  і і и х ъ  песчаиыхъ частей^ псрехо- 
дятъ въ суглйнки и супески. Такимъ образомъ 
различныя видоизмѣненія не болѣе какъ двухъ 
помянутыхъ нородъ, безпрсстанио замѣняя 
другъ друга, или взаимно псреслоиваясь, даютъ 
здѣшнимъ горамъ большую, по видимому, слояі- 
ность и многоразлнчный сосгавъ. Самую верх- 
июю покрышку земли составляетъ почти всегда 
обыкиовеішая глина. Въ Кольчубырминскомъ 
кряягѣ въ частиости, въ наибольшемъ развитіи, 
песчаш ікъ разны хъ видовъ и твйрдости • пла- 
сты его простираются ио иаправлсиііо кряж а 
и заключаютъ въ  себѣ ирослойками и гнѣздамп 
слаицеватую глину. Песчаникъ сей, имѣя боль- 
шею частію свѣтлосѣрый цвѣтъ и крупное зер- 
но, пе рѣдко бы ваетъ непосредственнымъ вмѣ-
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стилищемъ мѣдныхъ рудъ. Рудоносность Коль- 
чубырмннскаго кряж а доказывается миогимн 
бывшими въ немъ прежде, а нынЬ тунележа- 
щими рудниками, каковыми изобилуетъ и лЬ- 
вая сторона рЬчки Кольчубырмы, гдЬ разрабо- 
тывается лЬтъ 50 уж е, на пространствѣ почти 
14 квадратныя версты , богатый рудшікъ, нри- 
надлежащій Бизярскому купца КнауФа заводу, 
Кукыш танскій и Юмышинскій отроги, по мѣрѣ 
отдаленія своего отъ Кольчубырминскаго кря- 
ж а, дающаго имъ начало, пзмѣняіотся и въ  по- 
родахъ, оныя составляю щ ііхъ: песчаники, болѣе 
мелкозерннстаго сложенія, глишістые, либо нз- 
вестковатые, не имѣютъ уж е той толщшіы пла- 
стовъ, какъ въ самомъ кряж ѣ, по тѣмъ чаще 
переслоиваютея съ отвердѣлою и слаицеватою 
глиною. Въ первон изъ сихъ глииъ, называе- 
мой здѣсь ностыгою, нроходятъ иетолстые про~ 
слойки нзвестняказ а другая бы ваетъ всегда 
чсрнаго цвѣга. ІІнзменпоети заетлаиы огром- * 
нымн пластамн обыкног.еннон глины краснаго 
цвѣта, содеряіащей мѣстами вкроплснную иэ-- 
весть.’

В. ІІжНовскШ крлж&і

Пазваніе свое получилъ отъ горы Клено-
вой, соетавляющей близь верховьевъ Вырмы
еамую высокую часть сею  кряжа, которая го-
сподствуетъ надъ всѣми окружающимн ее го-

*
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рами; вышина Клсиовой горы, считая отъ ея 
подошвы, до 70 сажеиъ. Ш оская поверхиость 
этой горы, составляющая западную часть оной, 
усѣяна еловымъ лѣсомъз а на возвышениости, 
поднимающейея къ югу въ  видѣ большаго хол- 
ма, растутъ только кленъ да илимъ. Съ от- 
клоновъ сего бугра течетъ на сѣверо-восгокъ 
рѣчка Раменка, а на юго-западъ Сѣверный Пизь. 
Сія возвышенность, пускающая отрасли свои 
во всѣ стороны, даетъ возмояшость опредѣлить 
направленіе кряж а. И епрсрывныя цѣпи горъ, 
идущихъ отъ горы Кленовой на юго-востокъ 
и западъ, съ отрогами по обѣ стороны, соста- 
вляю тъ сей кряж ъ, который, начавшнсь за гра- 
ницею участка въ  южной сторонѣ отъ онаго, 
входитъ въ  него высокими холмами, изъ конхъ 

• на востокъ изливается рѣчка Юмыловка (впа- 
дающая въ  Б абку), а на западъ Полуденный 
Пизь. Поворачивая здѣсь болѣе на сѣверо-за- 
падъ, съ огдаленіемъ отъ рѣчки Луговои Би- 
зярки, сей кряж ъ значителыю нош іжается, дѣ- 
лая какъ бы  переломъ, и даетъ на югозападъ 
истокъ рѣчкѣ Сѣвернон, или Сѣверухѣ. Потомъ 
неремѣняя исподоволь с в о іі  холмистыя возвы- 
ш енія на круты е угоры, представлнетъ возвы- 
шенность, мало уступающую горѣ Кленовойз 
возвышснность сія имѣетъ куполообразную но- 
катость во всѣ стороны, будучи при томъ раз- 
сѣчена логами по нанравленію выходящ ихъ изъ
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иа сѣверо-заладъ Лѣваго ІІстока, или верхо- 
вьев ъ  Сѣвернаго Пизя. А далѣе сей крялсъ» 
вдаваясь довольно высокилъ угоромъ мелсду 
роесохами Пизя, оСращается къ  сѣвсру и ири- 
соедіш яется къ горѣ Кленовой. II такъ про- 
стираясь поперегъ участка, при незначитель- 
ной ширинѣ своей, слишкомъ на 10 версгъ , 
имѣетъ онъ нанболынуіо возвыш еиность по иа- 
правленію огъ юго-востока къ  сѣверо-западу, 
и, давая начало означеннымъ рѣчкамъ, пускаетъ 
по нимъ описанные выш е отроги. Отъ Клеио- 
вой горы, выходя почти изъ границы учасгка, 
несетъ онъ свои возвышенности цѣиыо горъ 
иа западъ съ малозамѣтнымъ ііоншкепіемъ; но 
при истокѣ рѣчки Большой Сосновки, по коей 
откидываетъ зиачителыіый отрогъ, перемѣ- 
няетъ свой вндъ, представляя горы, обезобра- 
жепиыя крутыми логами, нроисшедшими, какъ 
видно, отъ истока рѣчки Малой Сосновки съ 
ея  рукавами, и отъ мнолссства ключей, како- 
вымн усѣя'на и сѣверная нокать сего кряж а. 
ІІотомъ, отдаляясь на сѣверо-занадъ, прини- 
маетъ онъ постепенио низко-холмнстыи видъ 
и гораздо больш ую ширииу, въ  каковомъ видѣ 
иродоллѵается до самой рѣки Іѵамы.

Главнгля горнокаменныя и ороды , состав- 
ляющія сей кряж ъ, суть тѣ  л;е песчаники раз- 
ныхъ цвѣтовъ , перемежающіеся съ сланцева-
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тою глиной и иростирающіеся параллельно на- 
правленію г о р ъ , какъ и въ КольчуОырмин- 
скомъ кражі>з въ горѢ ж е Кленовой залегаю тъ 
сіи породы цѣлыми толщами, будучи покрыты 
сверху обыкновенной глиноЮо ІІапластованіе 
пхъ идетъ въ  слѣдующемъ порядкѣ: сверху 
обыкновенная глина, толщпною въ арш. ; 
ниже глинистый песчаникъ лселтаго, или свѣт- 
лобураго ц в ѣ т а , смѣш ениый, или прослоеи- 
ный съ такъ называемымъ голубпиколіъ , кото- 
рый составляетъ то ж е родъ песчаника, но толь- 
ко голуѲоватаго цвѣта, происшедшаго очевид- 
но отъ разруш ивш агося колчедана. Еще ииже 
леж итъ свѣтлосѣрый песчаникъ съ мелковкрап- 
лепнымъ сѣрнымъ колчедановіъ; потомъ круп- 
ный галешникъ съ тѣмъ ж е колчеданомъ \ да- 
лѣе опять свѣглосѣрый песчаникъ съ сѣрньшъ 
колчеданомъ , въ коемъ подъ самымъ галешни- 
комъ найдено окамеиѣлое дерево. Несчаникъ 
сей смѣішегся опять галешникоімъ, подъ коимъ 
леяш тъ петолстый пластъ песчаника, а иодъ 
ііимъ глина чернаго цвѣта.

а) Отрогь Бырминскій. ІЗъ геогностиче- 
скомъ оОзорѣ перваго участка описано уж е 
начало и течсніе рѣкп Бырмы, почему прону- 
ская э т о , прііступаю прямо къ  описаиію са- 
мыхъ горъ, сосгавляющихъ правый берегъ ссй 
р ѣ к и , а равно холмовъ (отпры сковъ) но те- 
ченію прежде оиисанной мною рѣки Бабки,
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ляютъ иочтя иа версту отъ оиой плоскія мѣ- 
ста, а при устьѣ Бщрмы даисе болота и топи. 
Отъ сего нункта отрогъ начинаетъ поднимать- 
ся едва примѣтнымъ образомъ , и болѣе воз- 
вы ш ается на юго-западъ отъ Бырыы , спуска- 
ясь къ ней отлогою п о к а ты о , цересѣкаемою 
но направленію отъ запада на востокъ логами. 
Б ъ  эгомъ впдѣ достигаетъ онъ верховьевъ 
рѣчки К о валевк и , огкуда новорачивая иа сѣ- 
верозападъ къ Бырмѣ, отдѣляетъ отъ себя съ  
одной стороны иебольш іе молмы къ сѣверо- 
востоку, вмѣстѣ съ рѣчками: Чертюю, Теплою 
и ГІѢтуховскоюз а съ другой (на ю гозападъ), 
сдва иоднимаясь отлогими угорами, спускается 
иокатостыо на югъ, и по этому ж е направле- 
нію даетъ рѣчку Куляш евку, отъ коей въ  сто- 
рону возвы ш ается уж е гораздо чувствитель- 
иѣе и ироизводитъ# за одннмъ изъ рукавовъ 
ся, близъ граннцы Аининскаго ссла, значитель- 
нуір возвыш енность въ  видѣ сонки. Ута по- 
слѣдііня на юго-востокъ примыкаетъ къ рѣкѣ 
Б абкѣ  двузія крупцыми холмамиз а на югъ, 
поинж аясь къ рѣчкѣ Сухобизяркѣ, оканчивает- 
ся  логамн з къ  заиаду ж е напротивъ удержи- 
ваетъ  свою возвыш енность, пзлпвая рѣчку Че- 
рсмшанку иа сѣверъ и два значителыіые клю- 
ча на ю гъ въ Сухобизярку. Цотомъ поднима- 
ясь косого|)озіъ сіп,с болѣе, идетъ уж е по на-
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правленію Бырмы, въ которую изливаетъ по 
глубокому логу рѣчку Ромеику; отъ устья сей 
рЪчки въ одиой верстѣ и не достигая до вер- 
ховьевъ Бырмы, которыя отдаляются въ такъ 
называемые Бурлацкіе луга, круто поворачи- 
ваетъ на юго-западъ, и, направляясь къ глав- 
ной въ семъ мѣстЬ возвышенности, оканчи- 
вается горой Кленовою. Отрогъ сей, на про- 
странствѣ въ длину почти 50 и въ ширину 8 
верстъ, не заключаетъ въ себѣ ничего особен- 
наго. Породы, его составляюідія, суть тѣ ж е  
самые песчаники различиыхъ цвѣтовъ , пере- 
слоеные съ сланцеватою глиноюз а сверху по- 
крыты они глиною обыкновенною, подъ кото- 
рою залегаютъ толстые пласты хряща съ круп- 
ными гальками. У рѣчки Ковалевки толщнна 
сего хряща доходитъ даже до 8 и 9 саяіенъ.’

Ь) Отрогь Сухобизярскій и с) Юлаловскій. 
Огрогъ Сухобизярскій сопутствуетъ рѣчкѣ се- 
го имени, вытекающей изъ угор а , составляю- 
іцаго вторую возвышеиность кряжа. Рѣчка 
эта начинается едва примѣтнымъ родникомъ, 
ііыходящимъ изъ крутизны лога  ̂ но принимая 
въ себя нѣсколько мелкихъ ключей, становит- 
ся ручьемъ. Протекая въ этомъ вндѣ версты 
полторы на сѣверо-востокъ, упирается, такъ 
сказать, въ Бырминскій огр огъ , и отъ сей 
преграды поворачиваетъ на юго-востокъ , гдѣ 
рииимаетъ бъ себя два значителыіые ключа
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съ  сѣвера, и усиливая ими воды свои, соста- 
вляетъ  зиачительиую рѣчку. Иротекши 10 
верстъ  по одиому иаправлеиію , за  версту до 
у стья  своего перемѣняетъ оное и круто пово- 
рачиваетъ на сѣверъ, гдѣ и впадаетъ в ъ  рѢку 
Бабку, въ  24 верстахъ выш е пруда мелыш цы, 
принадлелсащей Бизярскому заводу. Отрогъ 
сей не заклю чаетъ въ  себѣ ничего замѣчатель- 
н а го , кромѣ часты хъ измѣненій въ  высотѣ 
своей. Онъ простирается въ  длину на 9 верстъ, 
и у  рѣчки Луговой Бизярки оканчивается бо- 
лотами. Отрогъ Ю мыловскій , по нарулшому 
виду и внутреннему устройству, весьма сход- 
ныи съ предъидуіцимъ , иачинается на правой 
стороиѣ Луговой Бизярки въ  доволыюмъ отъ 
нея разстояніи. На лѣвомъ лсе, низменномъ и 
болотистомъ берегу  этой рѣчки растетъ  ело»

ѵ» ѵ.вый лѣсъ; а почву составляетъ наносная гли- 
на краснаго цвѣта, отъ 4 до 5 саж. толіциною, 
перемѣшенная съ мелкимй галькам и , и заклю- 
чаюіцая въ  себѣ пѣсколько вкраплеиной изве- 
сти, обломки коей разсѣяны и по всѣмъ поч- 
ти  отрогамъ сего участка. Подъ глиною ле- 
ясатъ песчаники и су п еск и , часто переслоен- 
ные съ  сланцеватою глиной, Точио какъ  и въ  
Сухобизярскомъ отрогѣз но только по мѣрѣ 
нриблиясенія къ  главной гр яд ѣ , измѣняется 
видъ этого осадка тѣмъ, что глина переходитъ 
мало по малу въ  п е с о к ъ , а  сей послѣдній въ
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песчаш ікъ, такъ что эта сложная система пла- 
стовъ ирншімаетъ накоііецъ видъ простоіі мас- 
сы, изъ одішхъ пестіаниковъ сосгояш,еп.

Д). Отрогь Сісверо-Дизевайй, распололсен- 
ный но рѣчкѣ сего имеии, наружнымъ видомъ 
свонмъ весьма сходенъ съ Сухобнзярскнмъ. 
Оиъ представляеть горы, изломанныя и въ раз- 
ныхъ направленіяхъ разсѣчепныя крутыми ло- 
гами, образуіоіцнми рытвины и глубокіе овраги. 
Здѣсь, иа пространствѣ 56-ти квадратныхъ 
версгъ , почти исключнтелыю залегаю тъ песча- 
'никіі, переслоснные съ сланцеватою глиной кра- 
сиаго и бураго цвѣтовъз верхшою ж е покры- 
ш ку земли составляетъ, какъ и повсюду, лѣп- 
ная глина. За  рѣчкою Травной толщина этой 
глнны ,увели чивается, и въ  иижнихъ сдояхъ 
своихъ заключастъ она вкропленную нзвестьз 
а меясду пластами песчаника видѣнъ твердый 
нзвестш ікъ пластомъ, о гъ 1 до 2 четвертей ар- 
шшіа толщиною. Далѣе, къ рѣчкѣ Болыному 
Пизю, и еще болѣе къ  устыо Сѣвернаго Пизя, 
обыкновеипап глина замѣняется верхнеосадоч- 
нымъ нзвестникомъ, лежащимъ непосредствен- 
но подъ растителыюю землею, либо въ  смѣси 
съ известыо залегастъ доволыю толстыхмн пла- 
стами.

е). Отрогъ Спверний прилегаетъ къ рѣч- 
кѣ Сѣвернон нли Сѣверухѣ, выходя изъ общсй 
гряды  горъ въ направлеиіи юго-западномъ. От-
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рогъ  этотъ начинается отсюда холмами, удср- 
живающими свой видъ болѣе къ  рѣчкѣ Сѣвер- 
иому Иизю; а за нолторы версты  до деревеиь: 
Россохъ, Мысовъ и Тарасовой, разстилается 
почги ровиою нлоскостыо, которая у Полудеи- 
наго П изя оканчивается доиолыю крутыми и 
обрывистыми берегами, отъ 1 до 10 саженъ 
вышпною. Отрогъ сси, въ  иачалѣ своемъ, за- 
ключаетъ въ себѣ песчаники, иеремѣшенные съ 
нетолстымн пластами отвердѣлой глины, что 
усматрнвастсн близъ верховьевъ  рѣчки Сѣвер- 
иой и виизъ по теченію оиой, въ  логахъ, по- 
кры ты хъ обыкиовсішою гли иой , которая съ  
правой стороны отрога, т. е. къ рѣчкѣ СѢвер- 
ному Пизю, нротивъ устья Травиой, леж итъ 
толщиною до 6 сажсиъ. Далѣе по нанравленію 
отрога отъ у стья  Сѣверухи въ Ъ верстахъ, по- 
верхиостиая глина сія оказы вается смѣшенною 
съ нзвесты о, покры вая песчаникн, такж е из- 
вестковаты е. Близъ деревень Кашиной и Та- 
расопой, на паш няхъ по отлогпмъ холмамъ, 
верхнеосадочный известиякъ лсж итъ почти пе- 
носредствснно подъ растителыю ю  землею, ино- 
гда съ прослоикамн глины, и покры ваетъ пес- 
чаники мслкозернистаго сложенія, съ подчннен- 
ными имъ пластами сланцеватой глины. Самая 
ясе равннна мсяіду деревнями Россохами и Мы- 
сами, и гакже вверхъ по Пизю, устлана гли- 
ною краснаго и сѣраго цвѣтовъ, изъ конхъ
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красная глина довольно вязка н леяаггъ свер- 
хуз а н и ж і і я я  или сѣрая миого содсрліитъ из- 
вестн. Общая толщина этихъ обѣпхъ глинъ 
иростнрается огъ 0 до 7 саженъ. Содержаніе 
въ  этихъ глинахъ извести засгавляло подозрѣ- 
вать  близость известняка, скрывашщагося, мо- 
ж етъ  б ы т ь , подъ толщами песчаииковъ. Но 
лри осмотрѣ береговъ Полудениаго Иизя, пред- 
ставляющихъ болыпею частію кругы е и обна- 
женные обрывы (отъ  деревни Россохъ вверхъ  
по теченію помянутой рѣки до устья Сѣвер- 
ной) оказались слѣдующія породы: на мысѣ, 
выдавшемся въ устье Сѣвернаго Пнзя, у  самои 
деревни Р о ссо х ъ , подъ растптелыюю землею 
деж итъ, до 7 саж. толщнною, обнаженная во 
миогихъ мѣстахъ, глина краснаго цвѣга, заклю- 
чающая въ  себѣ ирослойки галекъ , каковой 
осадокъ простирается до деревнн М ысовъ, гдѣ 
уж е показываю тся петолстые пласты песча- 
шіка. Между деревшіми Мысами и Тарасовой, 
въ  обнаженіп до 10 саженъ вышины, различіе 
плаетовъ увеличивается: непосредственно
нодъ растителыюіо землею залегаетъ верхнео- 
садочный известнякъ- а иостелыо ему служ итъ 
красная глина, смѣшенная съ тѣмъ лсе пзвёст- 
някомъ. Пиже лсж атъ песчаникн свѣтлосѣра- 
го н голубоватаго цвѣговъ , переслоенные съ 
такъ называемымъ золышкомъ (сланцеватою гли- 
ііой) и тоикими пластами огвердѣлой глины,



С і

или по здѣшнему, костиги. У еамон деревни 
Тарасовой, подъ растительною землсю нспо- 
средствепно, оказался пластъ (отъ  ±\ до Ъ арні. 
толщ .) вонючаго известняка, нмѣющаго еѣрыи 
цвѣтъ и слоистое сложеніе. Онъ леж птъ на 
плотномъ пзвестнякѣ, которын за деревнсю 
Т.ірасовой значителыю  стѣснястся, такъ  что 
остается на немъ не болѣе, какъ въ три и мно- 
го въ  ш есть четвертей аршнна толіцнноюз по- 
стелы о сему известняку служ птъ свѣтлосѣрыи 
песчаникъ. Далѣе за деревнею Кашиной (и, 
какъ  послѢ оказалось, подъ самою даже дерев- 
ией), въ  крутомъ угорѣ, выходнтъ на иоверх- 
ность землн алебастръ, въ высотѣ отъ рѣчки 
ГІолуденнаго ГІпзя 5-хъ саж енъ, а толіцнною 
(какъ  по раскрытін онаго найдено) въ 2 саж. 
и Ъ четверти аршиназ онъ имѣетъ склоненіе въ  
гору, т. е. на сѣверо-западъ, и леж итъ на илог- 
номъ известиякѣ, а сей послѣдній на томъ ж е, 
какъ  и прежде, сѣромъ пссчанпкѣ. ІІдя вверхъ  
по Полуденному Пизю, въ  1 \  верстѣ отъ дере- 
внн Кашнной и въ нѣсколькпхъ саж сняхъ отъ 
устья  Сѣвсрухн, въ  крутомъ холмѣ, который 
отклонозіъ своимъ составлястъ правый берегъ 
Полуденнаго Пизя, встрѣченъ оплть алебастръ, 
заключающій въ себѣ жилковатый гипсь блюдио- 
розоваго цвіьта, въ  видѣ нрослопковъ въ вер- 
шокъ толщпною. Подъ алебастромъ леж итъ 
здѣсь плотный известнякъ, а еіце ниже опять
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тотъ ж е пестіаникъ; покрышкой ж е ему елу- 
ж итъ слоистый известнякъ сѣраго цвѣта, кото- 
рый самъ покрытъ глиною, а далѣе, по мѣрѣ 
возвышенія мѣста, несетъ на себѣ цѣлую сис- 
тему пластовъ песчаника, переслоеннаго съ 
сланцеватою глиноіо. Здѣсь замѣчено такж е 
негоризонтальиое положеніе пласта и склоненіе 
въ  гору отъ юго-востока на сѣверо-западъ. 
Производя разысканія вверхъ по теченію Сѣ- 
верухи, открытъ, въ  полувсрстѣ отъ у сгья  
оной, снова песчаникъ, переслоенный сь  тол- 
стыми пластами глины, каковая система плас- 
товъ и простирается далѣе вверхъ по Сѣверу- 
хѣ. Пресѣчеиіе алебастра заставило обратить 
вниманіе на противулежащ іе берега Полудеи- 
наго Пизя и Сѣверухи, не иайдется ли тамъ 
продолжеиія онаго: но в ъ  обнаженіи надъ По- 
луденнымъ Пиземъ оказались толщи глинъз а 
иа правомъ берегу Сѣверухи, соетавляющемъ 
отклонъ Полуденпаго отрога (который въ на^ 
чалѣ своемъ представляетъ пологія холмистыя 
возвыш еиія, оканчивающіяся прн уетьѣ Сѣве- 
рухи болотистою низдіешіостыо) откры та так- 
ж е глина краснаго цвѣтаз возвышенныя ясе ча- 
ети отрога состоятъ изъ мелкозернистаго пес- 
чаинка, нереслоеннаго еъ глиною. Верхнеоса- 
дочный известнякъ въ  иныхъ мѣстахъ такъ 
тонко покры ваетея здѣеь растительноіо землею* , 
что плуЕъ достаегъ до него на пашияхъз въ
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возвы ш ениыхъ лс.е холмахъ выходитъ сен нз- 
вестнякъ на самую поверхность и дѣлаетъ зезі- 
лю безплодною, такъ  что растетъ на нентоль- 
ко мелкій верескъ. ІІногда лсс таковы л возны- 
шеніл бы ваю тъ нокрыты хрящемъ, смѣшеннывіъ 
съ растительною землею п отчастп съ обыкно- 
венноіо глииой. Бторпчиый выходъ на дневную 
поверхность алебастра въ  юго-восточномъ уго- 
рѣ, съ небольшимъ въ полуторы хъ верстахъ 
отъ перваго прн деревнѣ Кашиной и устьѣ 
Сѣверухи, по коей, вверхъ но теченію е я , за- 
мѣняетъ его песчаникъ, а за деревней Каши- 
ной, внизъ по Полудсшюму Ппзю, известнякъ 
и еще ннлсе опять несчаникъ съ глиіюю — все 
сіе ведетъ къ заключенію, что главное напра- 
вленіе этого известняка, съ подчипеішымъ езіу 
алебастромъ, на сѣверо-востокъз падеиіе ж е се- 
го пласта къ  сѣверо западу, такъ что будучи 
покры тъ толщами песчаппковъ, онъ скрывает- 
ся въ глубшгѣ (*). К ъ ссму заключенію мо- 
лсетъ еіцс вести такъ иазываемый засолъ по 
правую сторону Сѣвернаго ІІизя (**), въ 1 |

05

(*) Хо.шы отъ 25 до ДО са;кенъ гіокрыйаіоіъ оный.
(**) Сей злсолъ простираетел иъ длииу па полверсты 

и въ ширину на иѣсколько саженъ, иредставляя 
не что болі.е, какх болотпну, вода и грязь коей 
имѣютъ горьковпто-вяжущій вкусь, которую рога- 
тый скотъ уиотребляетъ сь чрезвычайнош жад-
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верстѢ отъ у стья  онаго, чрезъ который, вѣро- 
ятно, проходятъ подзсмные ключн, і^ымывая и 
иеся съ собой части гнпса и известняка. До- 
стовѣрнаго испытанія близъ ссго болота и въ  
окружности онаго сдѣлать было н е л ь з я , по 
причинЬ чрезвычайной вязкости гли н ы , отъ 
чего бу р ъ  съ трудомъ вынимался, и ш пуръ 
сиова замывало.

Отрогь Сосновскій простирается между рЬч- 
ками Большою Сосновкой и Большою Осинов- 
кой, имѣя направленіе на юго-западъ, къ Камѣ 
и Большому Пизю. И зъ него текутъ  рѣчки 
Ч ерная, Сташ ковка, Молебна и Малая Осинов- 
ка, изъ коихъ первая впадаетъ въ  Каму, двѣ 
слѣдуюіція в ъ  Болыпой Пизь, а послѣдняя въ  
Болыную  Осиновку. Отроги Осиновскій, Федо- 
товскій и Малоеловскій не представляю тъ в ъ  
наруяшомъ видѣ своемъ ничего особеннаго. 
В ъ составъ всѣхъ сихъ отроговъ входятъ тѣ  
ж е, какъ и прежде, песчаники, переслоенные 
съ  глиною и весЬхМа часто съ  известняками; 
да и оамый песчаникъ сей, равно какъ и под- 
чиненная ему глииа, заключаюгъ въ  себѣ боль-

ностію. Таковой же находится засолъ при самой 
деревнѣ Кашиной, по правую сторону Полуден- 
иаго Пизя, имѣя видъ неболынаго озерка, въ нѣ- 
еколько саженъ длины и ширины, окруженнаго 
со всѣхъ сторонъ болотомъ.
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шое количество извести, что доказывается силь- 
нымъ вскипаиіемъ ихъ съ кислотами. Особен- 
ио верхиіе пласты гл и н ы , лежаіціе непосред- 
ствеішо подъ раетительною  землею , наиболѣе 
изобилуютъ известыо. Больш ая часть мѣсто- 
полож енія помянуты хъ отроговъ, особенно по 
рѣкѣ К ам ѣ , занита пашнями и покосами; ог- 
роги ясе Федотовекій и Малоеловекій покрыты 
сосновымъ и еловымъ лѣсомъ.

Нерср.о Ііамы.
Кама, въ  томъ мѣетѣ, гдѣ служіггъ грани- 

цею участку съ дачею Ю гокамскаго завода, 
дѣлаетъ многіе повороты: на юго-западъ, юго- 
востокъ,сѣверо-востокъ и опить на юго-востокъ, 
принимаи въ  себя на всемъ этомъ простран- 
ствѣ, составлиющемъ болѣе 15 вер стъ , рѣчки: 
Малую Елову, Федотовку, Осішовку, Молебну, 
Сташ кову и Болыиой Пизь , при устьѣ коего 
и выходитъ изъ  границъ участка. Берега ея 
Оолѣе или менѣе круты , и самая болы ная воз- 
пышеішоеть ихъ между Сгашковой и Молеб- 
иой , гдѣ образуется угоръ вышшюю отъ го- 
ризонта рѣки до 50 саженъ. У горъ этотъ раз- 
дѣляется на два у с т у п а , изъ конхъ верхній 
состонтъ изъ  копгломератаз а нижній, въ  раз- 
стояніи 200 саяс. огъ  перваго , иредставляетъ 
въ  обм ы вѣ, произведенномъ разливами Камы, 
нижеслѣдующую систему пласговъ: сверху лѳ-

Горп. Ж у р п . К п . X . 1 8 Г) 5 . 5



60

ж итъ нстолстьшъ слоемъ лѣпная глина; подъ 
нею непосредственно отвердѣлая глина блѣд- 
норозоваго цвѣта и съ большою примѣсыо из- 
вести. Сія послѣдняя глина, какъ видно, отъ 
воздуха твердѣетъ , что доказывается кусками 
оной, разсѣянными по берегу. ІІиже леяш тъ 
довольно мягкій и звестн якъ , толіциною, въ  
пныхъ мѣстахъ, до однои сажени; подъ нимъ 
твердый известнякъ, выставляющійся иаруж у 
большими глыбами и цѣлыми пластами. Но- 
стель сего послѣдняго известняка составляетъ 
твердый песчаникъ сѣраго цвѣта, которып въ 
нижней части своей заключаегъ прослойки 
сланцеватои глины. Въ семъ песчаиикѣ , воз- 
лѣ самой рѣки, въ  плоскомъ берегѣ оной, за- 
мѣченъ нетолстый слой камеинаго у г л я , вы~ 
ходящій на поверж ю сть земли меясду пласта- 
ми песчаника. Преслѣдуя этотъ уголь ниже 
горизонга р ѣ к и , встрѣчепъ лигнитъ, въ  вндѣ 
отломка отъ древеснаго ствода, около верш ка 
толщ иною , который сидѣлъ на окристалован- 
номъ сѣрномъ колчеданѣ, заключенномъ въ пе- 
счаникѣ; а глубясе найденъ одинъ еѣрный кол- 
чеданъ плоскими валунамн, или лучше еказать, 
дощочками неправильнаго вида. Замѣча.тель- 
но, что пластъ песчаника, содерясащій этотъ  
у го л ь , имѣетъ совершенно противное паденіе 
противу верхнихъ п л асто в ъ , кои тянутся па- 
раллельио иротяясенію горъ и падаютъ по скдо-
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ненію о н ы х ъ , а этотъ  плаетъ склоняетея отъ 
Серега въ гору. Буровою  скваж нною , зало- 
женною въ 6 саж еняхъ отъ сего мѣста, встрѣ- 
ченъ на четвертой саженн глзгбннъі опять тон- 
кій пладтъ каменнаго угля и въ томъ ж е пе- 
счаникѣ; но работу  продолжать далѣе не бы- 
ло возможности, по случаю сильнаго возвыше- 
н ія  воды в ъ  К ам Ѣ , отъ чего ш пуръ чрезвы- 
чайно замывало.

ІІзъ свойствъ и взаимнаго отношенія гор- 
нокаменныхъ породъ, соетавляю щ ихъ материкъ 
учаетка, должно заклю чать, что всѣ онѣ при- 
надлеясатъ къ одной Формадіи пестраго пееча- 
ника (?), составляя три частныхъ осадка, или 
яруса. ІІзвеспіковатый песгапикь, съ подчиненны- 
вш ему известнякомъ и алебастромъ, образуетъ  
верхній ярусъз песчаннкъ съ сланцеватою гли- 
ною средній , и н акон ец ъ , песчаникъ чистый 
нижній ярусъ . Первый и послѣдній оеадки со- 
ставляю тъ горы  и всѣ возвыш еииыя мѣета, а 
вторымъ или средннмъ застилаю тся низменно- 
сти. Мѣстоположеніе сего участка х о тя  вооб- 
ще гористое, ио западная часть его, отъ  К ле- 
новскаго кряж а до Камы, особенно изобилуетъ 
горами и вообщ е возвышеннѣе восточной ча- 
сти.

Относительно рудоносности сего участка
мояшо сказать, что рѣка Бабка, раздѣляющая

*
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его на двѣ половины , раздЬляетъ и материкъ 
его на двѣ чаети, въ  этомъ отношеніи различ- 
ныя. П ервая половииа, или за —  Бабкинекая, 
изобилуетъ мѣсторожденіями мѣдныхъ р у д ъ ; 
а  вторая не заключаетъ въ себѣ даже и при- 
зиаковъ къ  открытію оныхъ, что доказы вается, 
какъ бывшими здѣсь поискам и, такъ  равно и 
тѣмъ, что при обозрѣніи сей половины участ- 
ка, не встрѣчено ни одного тунележащ аго руд- 
ника, который бы  свидѣтельствовалъ о преж - 
немъ сущ ествованіи въ сихъ мѣстахъ горнаго 
промысла. К ъ  открытію золота или алмазовъ, 
такж е нѣтъ надеж ды , ибо и на сей предметъ 
обращено было вниманге партіи 3 но, при про- 
мывкѣ песковъ, не оказалось признаковъ ни 
того, ни другаго.



О  Ш ЧІГОТОВЛЕНШ  УКСУСНОН КНСЛОТЬІ ПОСРБД-
с т в о м ъ  и л л т і і н о в о й  ч е р н н  ( * ) .

О ткры тіе , о которомъ ішѣю чесгь сооб- 
іцать, касается до выгодиѣііша-го употребленія 
платины въ такоя странѣ, гдѣ оной добывает- 
ся гораздо болѣе, нежели сколько мож етъ бы ть 
потреблено. Россія нзобилуетъ теперь плати- 
ноіо, II я  полагаю , что иослѣднее изъ откры- 
ты хъ  мною динамическнхъ свойствъ сего ме- 
талла можетъ служ ить къ  приготовлеиію про- 
дукта, который въ послѣдствіи содѣластся вы- 
годнымъ предметомъ для торговліі. П родукгъ 
сей есть концентрированный уксусъ, или чи- 
стая уксусная кислота, производнмая атмосФер- 
нымъ окислеиіемъ виннаго спирта или хлѣбна-

(*) Изъ ішсьма Г. Добсрсйнсра.
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го вина съ  помощію возстановлонной (гссіи- 
сігіен) мокрымт. путемъ платины.

Въ 1821-мъ году открьыъ я , что возстаио- 
вленная мокрымъ путемъ платина, которую , по 
черному цвѣту ея , назвалъ я  платиновою черныо 
(Р Іа ііп -то Т іг), имѣетъ свойство дѣйствоватъ на 
алкоголь (в ъ  чистомъ ц съ водою смѣшенномъ 
видахъ), такъ что онъ притягиваетъ къ  себѣ 
изъ воздуха киелородъ, образуя съ  нимъ сна- 
чала кислородный ЭФиръ (тѣло, откры тое мною 
въ  1820 году, которое послѣ я  нашелъ въ  стаг 
ры хъ Франц - и Рейнвейнѣ), а потомъ, чрезъ  
дальнѣйшее болынее окисленіе сего послѣдня- 
го, чистую уксусную кислоту, прн чемъ са- 
мая платиновая чернь не претерпѣвастъ ни 
какого измѣненія, и не ослабѣваетъ въ  своемъ 
дѣйствіи.

ІІродолжая сіи опыты, я  увидѣлъ, что при 
семъ примѣчательномъ процессѣ окисленія со- 
прошікаются равные объемы (уо іи ш іп а) алко- 
гольиаго пара и кислороднаго газа , или , что 
100 частей алкоголя поглощаютъ почти 70 ча- 
стей по вѣсу кислородиаго- газа, и, если во 
время процесса окнсленія ие нропзойдетъ въ  
алкоголѣ ни какой убыли отъ вы париванія и 
проч., образзчотъ сцмъ соединеніемъ 170 ча- 
стей уксусной кислогы столь крѣпкой, чго ею 
можно насытить 152 части углекислаго кадц 
или 242 чаети свш іцоваго окисла.
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Прн далыіѣйшемъ продолженіи сихъ опы- 
товъ , замѣтилъ я , что окисленіе алкоголя (т. е. 
виннаго спирта или хлѣбнаго вина) соверш ает- 
ся  тѣмъ вѣрнѣе и скорѣе, когда, при темпера- 
турѣ  25 или +  55°, обращ аю тъ оный (въ  его 
равімхімъ илп двойнымъ количествомъ воды раз- 
жнжонномъ состояніи) свободнымъ выпарива- 
ніемъ въ  п а р ъ ; паръ сей соедшшютъ съ ат~ 
мосФернымъ воздухомъ , и сіе соединеніе при- 
водятъ въ  сколь можно частое соприкоснове- 
ніе съ платиновою черныо.

Сіи условія  скорѣйшаго произведенія ук- 
сусной кпслоты  исполнятся т о гд а , когда 1)  
алкоголь (винный сш іртъ или вино) и плати- 
новая чернь будутъ дѣйствовать другъ на дру- 
га въ  пространствѣ прозрачномъ и сообщаю- 
іцемся съ атмосФернымъ воздухомъ, такъ  что 
бы  оный МОГЪ ВХО ДІІТЬ II выходить свободно 
б езъ  малѣйшей убыли при томъ алкоголя илп 
уксусной кислоты з 2)  когда алкоголю и плати- 
новой черіш будстъ дана сколь мояшо боль- 
ш ая поверхность, н 5) когда наконецъ про- 
странство, сими веществами нацолненное, бу- 
детъ подверясено вліяніямъ диевнаго свѣта и 
температуры въ  25 и 50°.

С нарядъ, потребный для исполненія сихъ 
условій, состонтъ:

а) ІІзъ низкаго длиннаго четырехугольна-
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го сосуда, подобнаго холодильникамъ иа пиво- 
варняхъ , который назначается.

1) Для вмѣщенія окисляемаго. алкоголя, 
который при совершенно горизонтальномъ по- 
ложеніи его, образуетъ слой въ 2 или 5 линіи.

2 ) Для помЬщенія четырехногаго под- 
ножника съ поперечными плаиками, ддя иод- 
держиванія нѣсколъкихъ деревянныхъ пло- 
скихъ, платиновою чернью покрытыхъ, сосу- 
довъ.

Ь) Изъ крышкообразнаго стекляннаго ящи- 
ка, въ которомъ деревянныя рамы, соединяю- 
щія стеклянныя дощечки, должны стоять не 
поперегъ, а вдоль, дабы яіидкосгь, сгущающая- 
ся на внутренней поверхности стѣнокъ ящика, 
могла свободно стекать въ большой плоскій 
сосудъ, содержащій алкоголь. Стеклянныя до- 
щечки соединены съ рамками посредствомъ 
трубокъ и воска непроникаемо для воды- Ес- 
ли холодилышку подобный со су дъ , который 
можно сдѣлать изъ посеребреной мѣди или 
также изъ плотнаго дерева, будетъ имѣть въ 
окруяшости отъ 6-ти до 8-ми Футовъ длины и 
2 фута ширины (величнна самая удобная), то 
и стеклянный ящикъ должеігь имѣть внизу, 
гдѣ оиъ стоитъ на холодилышкѣ , ту же са- 
мую длину и ширину, при 5 или 6 Футахъ вы- 
шнны. Иродольныя стѣнки стекляннаго ящи- 
ка наклонены другъ къ Другу, такъ что свер-



ху  находится віежду имн разстояніе въ  |  Фу- 
та. Это отверстіе, въ  \  фута ширины и в ъ  0 
или 8 Футовъ д л и н ы , иокрыто доскою , иро- 
сверлениою въ  12 или 10 мѣсгахъ, въ  которую  
вставлено 12 или 10 откры ты хъ стеклянныхъ 
трубокъ въ  2 или 2 |  дюима ширины и 8 или 
10 дюймовъ вы ш и н ы , такимъ образомъ , что 
бы  онѣ стояли совсѣмъ отвѣсно и въ равиомъ 
отдалеиіи одна отъ другой. Трубки сіи слу- 
ж атъ  для ноддсржанія постояіш аго обращ енія 
внутренняго и внѣшняго в о зд у х а , дабы окис- 
ляемый алкоголъ никогда не имѣлъ недостат- 
ка въ потребномъ для его окнсленія кисло- 
родѣ.

Д ля принятія платиновой черии, произво- 
дящей сіе окнсленіе, служ атъ плоскіе сосуды 
изъ тонкаго дерева, покрытые внутри гипсомъ, 
имѣющіе 2 дюйма ширины и длину равную ши- 
рннѣ крыш кообразнаго стеклянпаго ящика. Со- 
суды сіи покры ваю тъ на 1 или на 2 лнніи 
нлатиновою черныо, смочивъ прея«де ее водою 
или разведенною уксусиою кислотоіо, и нотомъ 
ставятъ  ихъ другъ подлѣ друга и одинъ надъ 
другнмъ т а к ъ , чтобъ они составнли отъ 5 до 
4 горизонтальныхъ рядовъ и чтобъ каждый 
сосудъ одного и того ж е ряда находился на Ъ 
и на 4 дюйма отъ  другаго. П ервы й или ниж- 
ній рядъ сихъ сосудовъ долженъ отсгоять  иа 
1 дюймъ отъ дна холодильннка, покрытаго ал-
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коголемъ , второй рлдъ на Ъ или на 4 дюйма, 
трегій  на 12 дюймовъг а четвертый іьа 24 дюй- 
ма отъ перваго.

Когда сосуды съ платпновою чернью бу- 
дутъ такимъ образомъ размѣіцены въ  холо- 
дильникѣ, то иа оный ставятъ  крыцік.ообраз- 
ный стеклянный сосудъ съ его просверленною 
и стеклянными трубками снабженною крьшікою, 
вносятъ весь снарядъ въ  болъшую свѣтлую 
комиату, ставятъ  совершенно горизонталыю  и 
такъ , что бы  свѣтъ, падающій въ  окно, освѣ- 
щ алъ сколь возможно болѣе все внутреннее 
прострап?ство онаго и особенно иаходящуюся 
тамъ платиновую чернь, и  виускаю тъ въ  холо- 
днлыш кообразный сосудъ, посредствомъ сое- 
диненнои съ нимъ колѣнчатой стекляниои труб- 
ки (которая моясетъ бы ть переверты ваема 
внизъ и вверхъ , дабы оиа служила не только 
для вливанія, ио и для спуска жидкости), под- 
вергаемый окисленію алкоголь (т. е. винныд 
спиртъ или вино).

Когда впуіденная въ  окислякацій снарядъ 
алкоголыіая яш дкость достигнетъ температуры 
20°, и когда самый сиарядъ и  окружаю щ ій его 
воздухъ нагрѣются до сей ж е температуры, то 
почти въ  ту  ж е минуту начинаются одновре- 
менно различиые продессы. на всеи поверхно- 
сти жидкости освобояідаются алкогольные па- 
ры ; пары сіи разносятся въ  пространствѣ, со-



прикасаются съ платиновою черн ы о, извле- 
каю тъ изъ оной механически сгуіценный содер- 
жаіційся въ  ией кнслородный газъ, и соединя- 
ясь съ н и м ъ , обращаются при освобожденіи 
теп л о ты , въ  уксусную ки слоту , которая бы- 
стро сгущ ается и частію надаегъ въ  видѣ тоц- 
каго п а р а , частію стекаетъ по стѣнкамъ сна- 
ряда. Ири семъ образованіе алкогольныхъ па- 
ровъ нродолжается иепрестанно, а платнновая 
чернь ежемннутио насыщ ается изъ окружаю- 
щаго его воздуха кислороднымъ газомъ , что 
продолж ается до гѣхъ поръ , пока весь алко- 
голь обратнтся въ  уксусную к и сл о ту , а это 
бы ваетъ  чрезъ 24 или 48 часовъ. Окисленіе 
ясидкости почитается совершенно оконченнымъ 
тогда, когда запахъ ея будстъ не спііртоватый, 
но остры й, а  вкусъ  ѣдкій. Въ такомъ случаѣ 
приготовленная уксусная кнслота вы пускается 
в о н ъ , а снарядъ наполняется новымъ кодиче- 
ствомъ алкоголя.

П риготовивъ 20 таковы хъ окисляющнхъ 
снарядовъ или одинъ въ  20 разъ  больш ей ве- 
личины , моягно съ помощію 80 илн 100 Фуп- 
товъ илатиновой черни, превращ ать еяіеднев- 
но въ  концснтрнрованный уксусъ болѣе неясе- 
ли 200 Фунтовъ виннаго снирта или 500 фун- 
товъ  в и н а , что по разведеніи надлеяіащимъ 
количествомъ воды дастъ отъ 1800 до 2000 
фунтовъ уксуса обыкновенной крѣпости, или
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лріі насыщеніи свинцовымъ окисломъ около 
4Ш  Фунтовъ свиицоваго сахара. Р езультатъ  
будетъ еще важ н ѣ е, если проницательности и 
зізобрѣтателыю сти Русскихъ удастся улучш ить 
оппсанный снарядъ и устроить столь ясе удоб- 
но, какъ это было съ снарядами, служащими 
для образованія сѣрной кислоты въ  большомъ 
видѣ’

Простое средство ускорять по новому спо- 
собу процессъ образованія уксусной кислоты 
состоитъ въ  т о м ъ , что въ  окисляющемъ сна- 
рядѣ развѣш иваю тъ нѣсколько листовъ про- 
стой неклееной б у м аги , имѣющихъ 8 дюймовъ 
длины и 2 0 дюймовъ ширины, такимъ образомъ, 
что бъ  они касадись дна снаряда и находидись 
паралледыю  съ сосудами, содерж.ащими плати- 
новлтю чернь. Листы сіи всасываю тъ, по свой- 
ству  водосяиыхъ трубокъ (своеы капидярно- 
сти), адкогодь къ верху , увеличиваю гъ тѣмъ 
его поверхность и весьма сііособствую тъ его 
выпариванію.
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2.
Ог.Ъ ПСПЫТАІІІЯХТ», ПРОИЗВЕДЕНІІЫХЪ НАДЪ 
НІПИНЕЛЫО II ДРУГИМП ПСКОПАЕМЫМИ, ІІМТіІО- 
ЩІІМИ СЪ НЕІО СХОДСТВО ПО ХИМИЧЕСКОМУ сво-

Е М У  с о с т а в у .  Соч. Г е р м а н а  А б и ш а .  ( * ) .

(Персводъ I I . Вейца).

X. Ш пинелъ.

ИзвЬстно, что шпинель съ давняго врсме- 
ни почиталась драгоцЬннымъ камнемъ и соста- 
вляла измѣненіе восточнаго рубина. Роме де 
лнль первый посредствомъ точнаго измѣренія 
угловъ , потомъ Клапротъ химическимъ испы- 
таніемъ, а послѣ него Вокелень доказали, что 
шппнсль отличается отъ рубина кристалличес- 
кимъ своимъ видомъ и химическимъ составомъ. 
ГІослѣ испытанія надъ сшіею шпшіелыо (най- 
деішою въ 1817 году въ  Ш веціи) Г. Г. Берце- 
ліусомъ и Гизингеромъ, шшего о семъ предмс- 
тѣ  писано не было,

Описанный ГраФомъ Бурноиомъ образъ на- 
хоясденія шпииели на островѣ Цейлонѣ пред- 
ставляетъ болыпое сходство съ мѣсторожде- 
ніемъ синей шпинели, находящейся блнзъ Лке- 
ра въ  ГІорвегіи. Такъ же, какъ и сія  послѣдняя,

(*) Изъ А ппаіся <1с8 ЛІіпев Т . V I. 1834.
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попадается она обыкновенно въ  крупнозернис- 
томъ известнякѣ, проникнутомъ слюдою латун- 
но-желтаго цвѣта, и представляетъ переходы 
всѣхъ красныхъ цвѣтовъ; попадается такж е 
евѣтлосиняго, н бы ваетъ вовсе безцвѣтна. ІІе- 
давно найдена шшінель краснаго и синяго цвѣ- 
та на Везувіѣ и въ  окрестностяхъ Лахскаго 
озера. При испытаніи шпинели предъ паялыю ю  
трубкою, самыя отличителыіыя ея  свойства со- 
стоятъ  въ  перемѣнѣ, которую  претерпѣваю тъ 
мелкіе кусочки оть дѣйствія плавіени, а по- 
рош окъ ея  отъ раствора кобальта. Въ первомъ 
случаѣ красиый цвѣтъ измѣняется въ  ФІолето- 
вый, исчезаюіцій при охлажденіи, во второмъ 
ж е получается йш ій  цвѣтъ, который тѣмъ кра- 
еивѣе, чѣмъ мельче порошокъ.

ІІе взирая на утвержденіе Г. Вокелоня, 
крѣпкая сѣрная кпслота съ трудомъ раство- 
р яетъ  едва третыо часть шпинели, какъ бы 
она измельчена ші бы ла; хлористо-водородная 
кислота дѣйствуетъ едва примѣтно, а азотная 
на нее ни какого дѣйствія не производитъ.

По разлоясеиіямъ Г. Г. Вокеленя, Берцелі- 
уса, Гизингера и Іѵлапрота, шпинель обнару- 
ясила слѣдующія составныя части.
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Соотавныя части шпи- 
нсли. Клапротъ. Вокелень. Борцеліусъ 

п Гизднгеръ

Глинозема.............. 0,7450 0,8600 0,7225
Кремнезема. . . . 0,1550 — 0,0548
М а г п е з іи .............. 0,0825 0,0850 0,1465
Ж елѣзной окиси. 0,0150 — ■ 0,0426
Извести ................. 0,0075 — ----

Хромовой ки сл . . — 0,0522 ----

Итого. 1,0050 0,9975 0,9662

А ио разложенію  моему.

Состапныя частп шппнели.
Снняя шпп- 

нель пзъ 
Акера.

Краеная 
шпинель въ 

Цонлопа.

К рем незем а.................... 0,0225 0,0202
Глинозема....................... 0,6895 0,6901
М агнезіи........................... 0,2572 0,2621
Ж елѣзной окиси. . . . 0 ,0548 0,0071
Слѣды марганца . . . .  
Хромистой окиси . . . г 0,0110

II т о г о . . 1,0040 0,9905
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2. Плеонастъ.
Веіцество сіе, откры тое первоиачально Ро- 

ме-де-лилемъ мелсду ископаемыми, доставлен- 
ными съ Цейлона, названо имъ было цейлоіш- 
томъ. Въ послѣдствіе времеші Гаю и составилъ 
изъ  него особую породу, подъ названіеіѵіъ пле- 
онаста, по причииѣ замѣченныхъ имъ на кри- 
сталлахъ излишнихъ плоскостейз но усмотрѣвъ 
послѣ того подобныя плоскости на красной шпи- 
нели, онъ призналъ сіе ископаемое за  измѣне- 
неніе шпипели чернаго цвѣта, что подтвержде- 
но было изслѣдованіями Колле де К отиля и 
другими. Плеонасты вообщ е даютъ зеленый 
п о р о ш ек ъ , и часто перемѣш ены бы ваю тъ со 
слюдою. На Цейлонѣ попадаются они съ крас- 
ною шпшіелью и такъ тѣсно между собою со- 
единены в ъ  одномъ мѣсторожденіи на семъ 
островѣ,что представляю гъ сплошную породу: 
сіе измѣненіе Г. Бурнонъ назвалъ кандитомъ.

Плеонастъ иисколько предъ паяльною труб- 
кою не плавится, съ бурою и ФосФорною солыо, 
по раствореніи, даетъ желѣзистую  віассу. Кис- 
лотьт имѣютъ на плеонастъ такое ж е дѣйствіе, 
какъ и на шпипель, но гораздо слабѣе.

По разложеніемъ Гг. де К отиля > Л ож іе и 
Гмелина, плеоиастъ, получеішый съ Цейлона, 
пмѣетъ слѣдуюіцій составъ.
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Составыя частп плеонаста. Де
Котиль. Ложьс. Гмелшіъ.

Кремнезема.............. 0,02 0,020 0,0515
Глинозема................ 0,08 0,650 0,5720
М а ги е з іи ................. 0,12 0,150 0,1824
ЯСелѣзной окиси. . 0,10 0,105 0,2051
Извести. . .............. — ~ 0,020 -----

Итого. 0,98 0,985 0,9010

ГІо моимъ раздоженіямъ 4-хъ видовъ плео- 
наста, доставлсішыхъ изъ разныхъ мѣсторожде- 
ній, оказалось сдѣдующее:

Составныя чпсщ плсо- 
наста.

Мои-
Т О П ІО .

0 0

Всзупій.
(3)

ІІзер»
впзъ.

(4)

Кремнезема . . .. 
Глинозема . . . .
М агнезін ..............
Ж едѣзистой окис. 
Хромистой окиси.

0,0250
0,0527
0,1758
0,1597

0,0125
0,0889
0,2201
0,0807

0,0258
0,0740
0,2594
0,0500

0,0179
0,5900
0,1770
0,1929
0,0075

Итого. 0,9952 0,9980 1,0084 0,9917

Горн. Ж урн . Кн. ЛГ. 1835. 6
<к
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1) Сей плеонасттэ попадается въ геленитЬ, 
которьімъ бы ваетъ прошікііутъ. Кристаллы, 
подверженные разложенію, тщательно отдѣлены 
былн, какъ отъ сей породы, такъ н отъ попа- 
дающихся съ ІІІШИ листочковъ слюды.

2) Сей видъ плеонаста хотя и бы ваетъ 
вросши въ  плотномъ геленитѣ, но весьма удо- 
бно отдѣляется отъ него посредсгвомъ удара, 
представляя чистые н весьма правильные кри- 
сталлы, которые и были подвержены разложе- 
нію.

5) Кристаллы изъ сего мѣсторожденія за- 
ключались въ  хропкой массѣ, состоящей изъ 
стекловатаго полеваго шпата, углекислой изве- 
сти и неФелина, въ  коей вкраплены бываю тъ 
кристаллы магнитнаго желѣзнаго камня.

4) Плеонастъ попадается здѣсь въ  видѣ 
валуновъ, представляющихъ округленные кри- 
сталлы. Онъ отличается отъ предъндущихъ 
видовъ большею твердосты о; изломъ имѣетъ 
раковистый, блескъ снльный, стекловатыйз по- 
рошокъ его красиовато-бурый, который послѣ 
накаливанія докрасна превращ ается въ Фіоле- 
товый.

3 . Ганмтъ.

Ископаемос сіе, найдснное въ  1808 годуГ. 
Ганомъ въ  Фалунскихъ рудникахъ, по Физиче-



скимъ свойствамъ своимъ, помѣщсно было сиа- 
чала мсжду драгоцѣииыми камиями. Г. Гаиъ 
составилъ изъ иего особую породу подъ на- 
зваиіемъ автомолита, ио Гаюи, изслЬдовавшій 
свойства его, въ скоромъ времеий доказалъ 
неоспоримо, что оио должно бы гь отнесено къ  
шпииели, представляя зеленое измЬненіе оііой.

Ганитъ, по наружнымъ своимъ свойствамъ, 
имЬетъ болыное сходство съ плеонастомъ, хогя  
черта его и свЬтлЬе (зеленоватосЬрая). Луч- 
ше всего узнатъ его можно испытаніемъ предъ 
паяльною трубкою. Мелкій порошокъ его весъ- 
ма трудно и в ъ  маломъ токмо колш іествѣ рас- 
творяется бурою и  ФосФорною солыо. Будучи 
не болЬе минуты подверженъ дЬйствію пламе- 
ни съ содою, образуетъ  губчатую  массу черна- 
го цвЬта, при чемъ цинковая окнсь возстано- 
вляется. Кислоты дЬйствуютъ точно такъ ж е на 
ганитъ, какъ  н на плеонастъ.

По разложеніямъ Е кебсрга и Бокеленя, га- 
нитъ имЪетъ слЬдующій составъ.

85
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Составныя части гаиита. Екеборгъ. Вокслсііь.

Глинозема ........................ 0,0000 0,42
Кремнезема .................... 0,0475 0,04
Цинковой окиси . . . . 0,2425 0,28
Ж елѣзной окиси . . . . 0,0925 0,05
СлѢды магнезіи н извести 0,0175 —

С ѣ р ы ................................. — . 0,17
О стато к ъ ........................... *---- 0,01

Нгого.
%

1,0000 | 0,97

Ископаемое, разложенное Г. Вокеленемъ, не- 
оспоримо заключало въ  еебѣ часть цинковоіг 
обманки или свинцоваго блеска.

По разложеиіи мною двухъ видовъ гани- 
та, получены слѣдующіе результаты .

Соетавйыя пасти гаішта.
ІІзъ Фалуна 

19. *
Изъ Ааюрц- 

ші 20.

Кремнезема . . .............. 0,0584 0,0122
Глинозема . . . . . . . . 0,5514 0,5709
Магнезіи 0,0525 0,0222
Ж елѣзиой окиси . . . . 0,0585 0,0455
Цинковой окиси . . . . 0,5002 0,5480
Слѣды марганца. . . . . ---- ----

Итого. 1,0010 1 0,9988
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1) Разложенные мною крнсталлы были со- 
вершенно чисты и правильны: они тщ ательно 
отдѣлены были отъ лнстоватаго талька, въ  ко- 
торомъ поііадаются.

2) Сіе измѣненіе гаш іта находигся всегда 
въ породѣ, состояіцей изъ кварца, роговой об- 
манки, известковаго ш пата и альбігга. К ри- 
сталлы достопримѣчательиы по своей величииѣ, 
блеску и травянозеленому цвѣтуз они даюгъ 
зедсиоватобѣлый порошокъ.

4. Х роловое желтъзо.
Нокелснь, открывш ій хромій въ  красной 

СВИІЩ ОВОЙ рудѢ, удостовѣрился въ  присутствіи 
сего металла въ  хромовомъ ж елѣзѣ, найденномъ 
въ  спдошномъ вндѣ въ  Сибири и во Франціи. 
Лолсье первы й доказадъ, что хромъ соединенъ 
съ жедѣзомъ не въ  видѣ кисдоты, а въ  окис- 
ленномъ состошііи.

Хромовое жедѣзо рѣдко попадается въ ви- 
Дѣ мелкихъ октасдровъ. 15ъ семъ сдучаѣ оно 
дегко отдичено бы ть можетъ отъ магнитнаго 
жедѣзнаго камня ндавкою предь паялыюю труб- 
КОЮ СЪ бурою ИДИ СЪ ФОСФОріЮЮ СОДЬІО, кого- 
рымъ придаетъ изумрудно-зеденый цвѣтъ, нди 
ж е съ натромъ, когорый образуетъ съ нимъ 
иоздреватую массу ікелтаго цвѣта.

ІІо раздожснію мосму хромоваго яссдѣза 
изъ Бадтимора оказадось.
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Сосхашіыя части хромоваго
жсдѣза.

Въ нспра-
В И Л Ы І О М Ъ

в и д ѣ  ( 1 ) .

О криеталли  
з о в а н н о е  ( 2 ) .

К рем незем а . . . . . . . 0,0085 -------- -

Глинозем а........................ 0,1585 0,1185
Хромистой окиси. . , . 0,5491 0,0004
Ж елѣзистой окиси. . . 0,1897 0,2015
Магнезіи. ......................... 0,0995 0,0745

II того . . 0,9852 0,9947

1) Сіе измѣнеиіе хромоваго ж елѣза обык- 
новенно сопровож даетея талькомъ красновата- 
го цвѣта, который удобно отъ иего отдѣляется. 
Сіе нскопаемое не иначе измельчается въ  поро- 
ш окъ, какъ въ  сталы ю й ступѣ.

2) Кристаллы сего измѣненія хромоваго 
ж елѣза были чрезвычайно мелки. Они дѣй- 
ствовали на магнитную стрѣлку, но токмо до 
накаленія ихъ докрасиа. Для предваригель- 
наго освобоясденія отъ сопровождающей ихъ 
желѣзной окиси, оші нѣсколько разъ  подверга- 
емы были дѣйствію хлористо-водородиой кис- 
лоты.

5. Фрацклицитъ.
ІЗещество сіе огкры то Г. ІЗертье въ  Ііью -
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Ж орзсѣ (в ъ  Соедниенныхъ Ш татахъ) мсжду пс- 
копаемыми, содержащими цинкъ и найдснными 
в ъ  сѣрой ваккѣ. Онъ удерж иваетъ магнитное 
свонство дажс въ  краснокалильномъ состоиніи 
и отличастси огъ  магнитиаго ж слѣзнаго камня 
слѣдующими свопствами: черту дастъ бурую ; 
иеболыиіе кусочки с г о , будучн подвсржены 
снльиому дѣйствію пламеии паилыіой трубки 
(въ  платиновыхъ щ ипчикахъ),начииаю тъ вдругъ 
издавать свѣтъ съ  силыіымъ блескомъ, при 
чемъ отдѣлиются отъ иего искры, подобно то- 
му , какъ сіе происходитъ при сожигаиіи ж с- 
лѣза въ  кнслородѣз иа поверхиости ж с его 
примѣчаются даже иебольш ія трещинки. 11а 
углѣ исконаемое сіе превращ ается вь  губча- 
тую массу чернаго цвѣта. Фосфорная соль 
имѣетъ на него слабое дѣйствіе, производи не- 
больш ое вспучнваніе и получая зелеиовато-сѣ- 
рый цвѣтъ, нѣсколько отливающій молочнымъ. 
Съ бурою  расплавляется удобнѣе, нроизводя 
массу краснаго цвѣта, получающую, по охлаж - 
деніи, буры й цвѣтъ. Сода растворястъ  его съ 
трзгдомъ, даже по измельченіи въ  порош окъ. 
П рнсутствіе въ  нсмъ марганца обиаруж ивается 
нрн нагрѣваніи его на платиновой пластинкЬ 
вмѣстѣ съ содою. Будучи долгос время подвср- 
гаемъ пламеии на углѣ, отдѣляетъ бѣлые цин- 
ковые пары. Хлористо-водородная кислота ра- 
створястъ  Франклпиитъ при содѣиствіи тепло-
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ты , и отдѣляетъ отъ  него значительное коли- 
чество хлора. К ііслоты азотная и сѣрная об- 
нарудсиваютъ на него весьма слабое дѣйствіе.

По разложенію Б ертье, онъ содерж итъ:

Ж елѣзиой о к и с и ................ 0,00
Марганц. окиси....................0 ,10
Цииковой о к и с и ................ 0,17

0,99

Отдѣливъ тіцательно кристаллинескія зер- 
на цинковой окиси, съ нимъ обыкиовеино по- 
падающіися, я  наш елъ въ  н ем ъ :

Кремнезема..............  0,0040
Глинозема................  0,0075

~  Г о о о  I 0,4754 яселѣз. окиси. Ж елѣзнои окиси . 0,0888 ; 7
) 0 ,2 1 5 4  ж елѣз. окиси

Марганцев. окиси . 0,1052 
Цинковой окиси. . 0,1081

Ио какъ марганецъ долясенъ находиться 
здѣсь въ  видѣ перекиси, то означенное коли- 
чество марганцевистой окиси 0,1052 должно 
бы ть замѣиено 0,1817 перекиси. Окислы каяс- 
даго изъ сихъ двухъ классовъ, какъ видно, ме- 
ягду собою единообразны (ізо ш о гр ѣ ез).

Количества кислорода, заключащіиси во 
всѣхъ окислахъ каясдаго класса, содерясатся какъ 
1 : 5, такъ  что весьма удобно можно опредѣлить 
слѣдующія Формулы:



Для шпйнели М§- ~Ь А1

— плеонаста ?^=>]+А1 
Гс )

— ганита ?®&]+А1
Ге )

М е:) А І— хроді. желѣза . -ь 
Ге ) Сі 

Ге ) , І е— франклинита . > +  ■
Ъ п ) Мн

Есди принять къ  сообраясснію , ито маг- 
нитнып желѣзный камень изображ астси Фор- 
мулою Г е  +  Г е , то выходить, что онъ, подоб,ч 
ио описаннымъ здѣсь ископаемымъ, можетъ за- 
клю чаться въ  общ ей Формулѣ 1111.
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III.
Г О Р II О Е Д ГЮ .1

О б ъ  о і і ы т л х ъ  р л з в ѣ д о ч н а г о  б у р е н і я ,  п р о і і з -
ВЕДЕННАГО ВЪ Л іІФ Л Я Н Д Ш  ( * ) .

К аж ется , въ  Россіи уясе вполиѣ постигли 
всю важ ность и пользу одной изъ главігЬй- 
ш ихъ развѣдониыхъ горны хъ работъ : буренія. 
Ііе  говоря уж е о иаш ихъ заводахъ и соловар- 
няхъ , гдѣ безпрестаіш о соверш аш тся подобныя 
работы  для открытіи рудныхъ мѣсторожденій 
и соляиыхъ разсоловъ , и о буреиіи, произво- 
дившемся и нынѣ еще продолжаюіцемся въ  раз- 
ны хъ частяхъ  Г осударства , по раснорлжеиііо 
правительства, для откры тія  артезійскихъ ко-

(*) Свѣдѣнія о семъ сообщены Ученому Комитету 
Его Сіятельствомъ Г. Главноуправллющимъ Ічор- 
пуеомъ Гориыхъ Ишкенеровъ.



лодцспъ, уж е ыногіо частные люди и общ сства 
предприш ш аю тъ подобныя работы  на собст- 
всш іое свое иждивеніе. Слѣдующія за симъ  

свѣдѣнія о бурсніи, ироизведснномъ въ Л ифлян- 
діи сообщсиы Ученому Комитету Его Сіятель- 
ствомъ Г. Главноуправляю щ имъ Корпусомъ 
Горныхъ ІІнженеровъ.

Сходство геогностичсскаго состава южной 
части ЛиФландіи со странами, гдѣ въ  иовѣишее 
время произведены удачные опы ты  надъ оты- 
сканіемъ соляныхъ разсоловъ и камениой соли 
помощію б у р с н ія , нобудило члсновъ общспо- 
лезнаго ЛиФляндскаго экономнческаго обще- 
ства къ  произведснію подобныхъ ясе опытовъ. 
Они нронзведены были мсжду Вендсномъ и Ри- 
гою в ъ  Аллашскомъ приходѣ, въ  мѣстечкѣ Пул- 
лендорФѣ, гдѣ изъ распростраиеннаго на боль- 
шомъ протяж еніи  кругомъ нзвестняка возвы- 
ш аются плоскіе гнпсовые холмы на простран- 
ствѣ, имѣющемъ около 2 верстъ  въ  окрул;но- 
сти.

Буреніе начато 1-го Іюня 1835 года буро- 
вымъ снарядомъ, прііготовленнымъ, по заказу  
экономическаго общ сства, въ  Ригѣ, механикомъ 
Ш тейвертомъ. Ч резъ  четыре недѣли обыкно- 
веннымъ способомъ продоллсавшнхся работъ , 
когда достигли глубнны 54 Ф утовъ , послѣдо- 
вали сряду одно за  другимъ три препятствія 
къ  продол;кенію работъ , состоявш ія въ  слоіма-
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ніи б у р а , чрезъ что буреніе было задержапо 
иа двѣ иедѣли. По выиутіи сломаиныхъ ча- 
стей бура изъ ск важ и н ы , когда едва успѣли 
углубиться еще на нѣсколько фѵтовъ  , послѣ- 
доваль въ  скважинѣ значительный обвалъ, 
имѣвшій послѣдствіемъ новое сломаніе бура в ъ  
скважпнѣ. Въ продолженіе Ъ недѣль были ис- 
пыты ваемы  всѣ возможныя средства для извле- 
ченія отломанныхъ частей изъ  ск важ и н ы , но 
онѣ обрушнвшимися кусками камня былп сда- 
влены столь крѣпко, что всѣ усилія остались 
тщетпы. ІІо сему ие оставалось нпчего болѣе, 
какъ приступить къ буреиію повой скважины.

При проводѣ второй буровой скваж ины, 
въ  продолженіе семи недѣль самой ревностной 
работы , продолжавш ейся день и иочь, достпг- 
ли глубииы 60 Ф утовъ , и тогда снова нача- 
лись въ  скваж инѣ о б в ал ы , сопутствуемы е 
ломаніемъ бура. Отъ сего въ  продолженіе 
двухъ мѣсяцевъ, не смотря на всю чрезвычай- 
ную дѣятелы ю сть не могли углубиться сква- 
жииою ни на одннъ Футъ. ІІакоиецъ, по вы- 
нутіи  больш ей части отломанныхъ кзтсковъ бу- 
ра, удалось онустить въ  скваж ииу деревяпиыя 
трубы .

По истеченіи трехъ  недѣль, когда углубп- 
лись скважшюю еще на 20 Ф утовъ , начались
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ннж с деревянныхъ трубъ  новые обвалы , такъ 
что внутри ихъ должно было опустить трубы  
желѣзныя. Опусканіе ихъ было соединено съ 
болыними затрудненіями по причиігЪ великой 
треіциноватости горныхъ породъ. Сряду за 
симъ всгрѣченъ бы лъ известнякъ такой твер- 
дости, что обыкновенное буреніе однимъ кру- 
гообращ еніемъ бура было слишкомъ слабо для 
скораго разруш енія е г о , и должно было про- 
изводить бурен іе ударомъ; почему весь буро- 
вой снарядъ бы лъ псредѣланъ, и для произве- 
денія буромъ ударовъ устроенъ особенный 
конный воротъ , при помощн котораго 2 чело- 
вѣка и 2 лошади могли всякія  трн секуиды 
прііподш ш ать буръ  два раза , н потомъ оста- 
вдять его п а д а т ь , и тѣмъ всею тяжсстіго сго 
способствовать разруш енію гориы хъ породъ. 
Такимъ образомъ буреніе шло гораздо поспѣш- 
нѣе, нбо въ  теченіе четы рехъ недѣль угдуби- 
лись на СО Футовъ.

Едва достигли этой глубнны , какъ буро- 
вая  скваж ина на СО Футовъ снизу наполнилась 
пескомъ, вѣроятно изъ трещины, пронсшедшей 
гдѣ-ннбудь в ъ  камнѢ съ боку, ибо не считадл 
нуж нымъ ограягдать въ  стодь твердомъ камнѣ 
стѣнъ ея  огъ  обвадовъ трубами. Іѵогда сква- 
ж ина быда очищена отъ  песку , то снова по- 
слѣдовадо наполненіе ея имъ ясе, и тогда уви-
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дѣли необходнмость опустить въ  нее вторы я 
ж елѣзны я трубы , и по мѣрѣ углубленія сква- 
жиною вновь опускалн ихъ болѣе и болѣе. 
К ъ  сему служило особенное устромство бура, 
образовавш аго на дііѣ скваяш ну нѣсколысо бо- 
лѣе широкую нежели сіи т р у б ы , такъ что по 
мѣрѣ углубленія ея онѣ могди свободно опу- 
скаться.

Когда такіімъ образомъ ж едѣзны я трубы  
быди опущены до 217 Футовъ , то замѣтили, 
что буровая скважнна, проходпвш ая въ то вре- 
мя чрезъ пластъ нзвестіш ка, заключеннын меж- 
ду глиного, начала съ уж и ваться , и такъ ежи- 
мада б у р ъ , что его должно было поднять изъ  
скваж и н ы , за чѣмъ послѣдовадо совершенное 
закры тіе ея  в ъ  этомъ мѣстѣ. Д есять  разъ  
сряду производилось разбуриваніе закры вав- 
ш агося пространства и десягь разъ  сряду оно 
снова сжималось. Наконецъ таковое давденіе 
сдѣлалось столь сильно, что ся«.атыіі б у р ъ  не 
возможио было ни опустить ВІІІІЗЪ , іш  обра- 
щ ать его, ни даже поднять вверхъ. Н аконецъ 
прп усиленномъ дѣйствіи машинъ для вы тя- 
нутія б у р а , онъ оборвался в ъ  00 ф утахъ 
отъ  ниж няго конца е г о , не смотря, что в ъ  
этомъ мѣстѣ толщина ого была въ  ±~ ква- 
дратныхъ дюйма. Такимъ образомъ, по невоз- 
мояшости вы тянутія  оставш ейся частн изъ  
скважины, работы  были здѣсь прекращены.
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Б езъ  сомнЪнія неудача эта не остано- 
витъ  далыіѣйш ихъ испытаиій сихъ полезныхъ 
работъ , могущнхъ, въ  случаѣ успѣха, слитком ъ 
вознаградить всѣ преж нія потери (*).

(*) ІѵЬ статьѣ отой прйложенъ чертежъ, показываю- 
щіп порядокъ папластовапія горпыхъ породъ, 
пройдеиныхъ буровою скважипою.

і
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ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

О б ъ  УПОТРЕБЛЕНІИ СЬІРАГО КАМЕННАГО УГЛЯ 
ВО ВСЬХЪ ОПЕРАЦІЯХЪ, ИМБЮЩИХЪ ПРЕДМЕТОМЪ 
ВЫПЛАВКУ СВИІІЦА ВЪ ПІАХТНЫХЪ ПЕЧАХЪ. Г .
М е н ^ е л я ,  в ъ  Ф р и д р и х с г ю т т е  и р и  Т а р н о -

в и ц ъ  (* ).

(Персводъ Н. Таскнна).

При всѣхъ вообщ е свинцовоплавіілеііныхъ 
операціяхъ в ъ  ш ахтны хъ печахъ, производив- 
ш ихся до сего времени в ъ  заводѣ Фридрихс- 
гю тте, близъ Тарновица, помощію кокса, съ  
1853 года введенъ въ употребленіе сырой ка- 
мениый уголъ. Сначала были производіш ы 
опы ты  съ намѣреніемъ довести здѣшнія произ- 
водства на высокихъ печахъ до высш еи сте-

(*) Изъ АгсЬіѵ Лег Міпега1о§іе, Сео^покіе, І5ег§’* 
Ьаи ипЛ Ниііепкицсіе, ѵоп Кагкіеп.
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пени соверш енства, къ чему введеніе въ  упо- 
требленіе сыраго каменнаго углл, вмѣсто упо- 
треблявш агося до того кокса, казалось лучшнмъ 
средствомъ. П отребность помочь недостатку 
б;г> этомъ отношеніи давно уж е чувствовали, 
ибо еще въ давнія времена въ  Фридрихсгютте 
ведеиы бы ля пробны я плавки съ сырымъ ка- 
меинымъ угдемъ. Х отя тогдашніе опы ты  по- 
казали такія  иевыгодныя послѣдствія, что ихъ 
можно быдо иочесть совершенно неудачными, 
но это происходило, вѣроятно, ТОЛЬКО ПО Ііри- 
чинѣ недостатковъ въ  тогдаш нихъ устройст- 
вахъ , и иотѳму надѣялнсь въ  нослѣднее время 
подучить дучшіе резудьтаты . ІІовтореніе упо- 
мянуты хъ опы товъ нодтвердндо совершенно 
справедднвость этого предподояіенія; ибо ус- 
пѣхи дадеко нревзош ди ожиданія. По сему 
работы  в ъ  ш ахтны хъ печахъ съ сырымъ ка- 
меннымъ углемъ введены рѣшитсльно въ  упо- 
требленіе н ни при какой плавнлсннои опера- 
цііі не уііотребдяю тъ уж е горючаго матеріяла, 
нредварителы іо оболіженнаго. Цѣдь слѣдую- 
щей за симъ статьи состоитъ въ  томъ, чтобъ 
точнѣе показать выгоды сыраго каменнаго угля 
передъ коксомъ, при употребленіи его ддя свин- 
цоплавиленныхъ операцій въ  ш ахтны хъ исчахъ. 
Но прежде всего необходимо нуясно сдѣдать 
нѣкоторыя замѣчанія о горючнхъ магеріядахъ, 
которы е употребдялись до сего времени, ддя

Горн. ОІСури. Кп. X  1855. 7

\
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дЫ іствія псчей въ  упомянутомъ заводѣ, о сте- 
п еяя  сялы  мхъ дѣйствія я  о правіы ахъ ма семъ 
основанныхъ для распредѣленщ мхъ по раз- 
личнымъ плавиленнымъ опсраціамъ, чтобы ви- 
дѣтъ то состояніе, въ какомъ находилось здѣш- 
нее производство, какое вліяніе имѣлъ на мего 
горючій матерііілъ при началѣ опы тны хъ пла- 
вокъ съ сырымъ каменнымъ углемъ; ибо толь- 
ко такимъ образомъ мояшо соетавить себѣ маас- 
ш табъ для сравнемія результатовъ  преж ней іі 
нынѣшней работъ.

Горючіе матеріялы, употреблявш іеся до се- 
го времени на здѣшиемъ заводѣ, суть слѣдующ іе:

1. Крупньш кажиный уголъ (8Ш скко1і1е) 
перваго сорта изъ королевскмхъ копей, лучшій, 
какой только доставляю тъ оныя. Этотъ мате- 
р іялъ  есгь вообщс спекаюіційся каменный уголь 
(8 іп іс гк о Ы е). Онъ состомтъ изъ твсрдаго сло- 
иетаго угля, приближаюм^агося къ грубому 
(СгГоЪкоЫеп), съ слабымъ восковымъ блескомъ, 
болѣе съ занозмстымъ, нежели съ раковпстымъ 
мзломомъ. Кромѣ тонкой плены я;плковатаго 
угля на плоскостяхъ раздѣлснія и незначнтель- 
наго налета сѣрнаго колчедана, онъ совершенно 
чистъ. Этотъ сортъ отлячается малымъ содер- 
Яіаніемъ смолы и пепла и, напротивъ, значи- 
тельиымъ содержаніемъ, до 60 прон,ентовъ, 
углеродаз горитъ въ  пламенныхъ печахъ съ
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продолговатымъ пламенемъ Сыетро и даетъ 
высокую степенг» жара.

Послѣднія качества всякаго хорошаго спе- 
кающагося каменнаго угля особенно ваасны 
для здѣшнихъ работъ  въ  отраж атеды іы хъ пе- 
чахъ, именно: для раздѣленія серебра и очшце- 
нія бликоваго серебра.

Этотъ же угодь въ  сыромъ состояніи упо- 
требдяю тъ, еще съ 1791 года, для ож ивленія 
герта и гдета на кривош есточныхъ печахъ. 
Стодь давнее его употребденіе ддя сей работы  
объясняется легкостію, съ которою возстано- 
вляю тся эти заводскіе продукты. Потребную 
ддя сего степень ж ара можно быдо произво- 
дить безъ затруднеиіл и бывшиын здѣсь пре- 
жде клинчатыми мѣхами. Въ посдѣднее время 
эта работа значитедыю удучшена, что молшо 
видѣть изъ того, что нынѣ изъ 100 центнеровъ 
глета^ прп употребденін до Ъ\ тоннъ крупнаго 
угдя, получнди 90 центнеровъ, а  изъ 100 цент- 
тнеровъ герта, при 15 тоннахъ крупнаго угля, 
отъ  02 — 04 центнеровъ свннца при первомъ 
выпускѣ.

2. Коксъ, полугаелый въ кугахъ (М еі1егкоак$). 
Онъ подучается посредствомъ облснганія камен- 
иаго угля перваго сорта изъ кородевскихъ ко- 
пей, въ откры ты хъ пдоскнхъ кучахъ, при са- 
момъ заводѣ Фридрнхсгютте. По малому со- 
держанію смоды въ этомъ каменномъ углѣ, онъ

*
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теряетъ  при переугливаніи, по болъшей мѣрѣ, 
только 40 процентовъ по вѣсу и такъ мало 
увеличивается въ  объемѣ, что даже погеря, 
происходящ ая въ  немъ при обжиганіи и раз- 
биваніи его для обращенія въ  коксъ, не возна- 
граж дается, но простирастся по мѣрѣ или объ- 
ему до 5 продентовъ. Но сему изъ  нсго вы- 
ходитъ коксъ тяж елы й и плотный съ малымъ 
измѣнеиіемъ преяш яго строенія частей, имѣю- 
щ ій въ  свѣжемъ изломѣ серебрянобѣлый цвѣтъ, 
ш елковый блескъ и при ударѣ нздающій чис- 
тый звукъ.

Поелику таковои коксъ, при переугливаніи 
его, мало измѣняется въ  плотности, но лишает- 
ся  всѣхъ составныхъ частей, способствую щ ихъ 
возгаранію , то онъ горитъ трудпо и требуетъ  
для сего, въ  шахтыыхъ печахъ, силыіо сяіата- 
го воздуха (-§■ до I  Фунта давленія на квадрат- 
иый дюймъ)5 ио за то производитъ, в ъ  такомъ 
случаѣ, весьма силыіый ж аръ.

Этотъ коксъ употреблялся здѣсь исключп- 
тельно для проплавки рудъ въ кривошесточ- 
ныхъ печахъ, при чемъ оказы валъ большую 
услугу, нотому что, съ одной стороны, руда, 
при ея значителыюмь вѣсѣ и крупности кус- 
ковъ, не скоро проваливалась изъ колошника и 
не претерпѣвала силыіаго дутья, а съ другой 
е^вороны, прп малой высотѣ кривош есточиыхъ 
нечей, нсльзя было опасаться и заглуш енія
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оныхъ отъ тѣснаго сближенія кокса. Сверхъ 
того воздухъ могъ дегко проникать сквозь слон 
кокса до колошника, и нотому пронзводпть 
совершеннос горѣніе н высокую степснь ж ара, 
кякая иотребна для отдѣденін сѣры изъ евнн- 
цоваго бдеска посредствомъ метадлическаго же- 
лѣза, содержащагося въ рудномъ смѣшеніи.

Такимъ образомъ работа быда доведена до 
того, что ддя пропдавки 100 центнеровъ рудъ 
употребдялось тодько 10 тоннъ кокса, подучае- 
маго въ  кучахъ (т с ііе г к о а к я ) , при чемъ руды 
оказывались тодько 4 — 6 процеитами ниже 
противъ малыхъ пробъ съ чернымъ плавнемъ.

5. Иешоіі коксь (В аскко акз). Печной 
к о к с ъ  нолучается черезъ переугливаиіе мелка- 
го угля н зъ  коией Королевы Луизы, въ Забрж ѣ, 
въ печахъ, подобыыхъ, употребдяемымъ для 
неченія хлѣба. Каменный уголь пзъ нѣкото- 
ры хъ Ф лецовъ, нли отдѣлеиій флсцовъ, изъ ко- 
пей К оролевы  Луизы , есть вспучивающійся ка- 
менныи угодь  (І5аскко1і1с) з хотя содержаніе въ 
немъ водорода не такъ  ведико, чгобы почитать 
его настоящішъ вспучивающимся камсннымъ 
угдемъ, одиако ж е количество этоію газа до- 
статочио длп того, чтобъ способствовать спе- 
капію медкаго угдя при обжиганіи его въ пе- 
чи. Отъ этаго сиеканія, при нереуглпваніи, 
иечной коксъ получаетъ иѣкоторую илотность 
въ  частяхъ  и иотомъ разбпвается на куски
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имѣютъ малую свнзь между частями, весьма 
легко раздробляю тся и такъ скваж исты , что 
кубическій Футъ этого кокса вѣситъ только 
25 Фунтовъ. Онъ оставляетъ по себѣ мало 
пепла и горитъ легко.

По рыхлости и скважности, для совершен- 
наго его горѣнія въ  шахтноіі печи достаточно 
давленія воздуха отъ; |  до \  Фунта на квадрат- 
ный дюймъ. Это качество и деш евая цѣна да- 
вали. при миогихъ здѣшнихъ оп ер ац іях ъ , пре- 
имуіцество печному коксу передъ тѣмъ, кото- 
рый получался изъ  кучъ , х о т я , по дѣнствію 
его, онъ ниже послѣдняго по крайней мѣрѣ 
До сего времени употребляли печной коксъ 
преимущсственно для всѣхъ плавиленныхъ опе- 
рацій, производимыхъ въ высокихъ печахъ, 
именно:

a) Д ля проплавки шлнховъ.
b)  Для переплавки печны хъ остатковъ, 

нодъ именемъ которы хъ здѣсь разумѣю тъ, 
какъ  свинецъ-содержаіціе блейш тейны отъ 
плавки рудъ и ш диховъ и набойки, получае- 
мые прп разломкѣ н е ч е й , такъ  и тѣ шлаки, 
которы е не сгекаю тъ самп собою черезъ ше- 
стокъ, а вы брасы ваю тся изъ печи и передова- 
го гнѣзда при чисткѣ ихъ и содерж атъ еще 
нѣсколько процентовъ свинца, механически въ  
ш іхъ заагЬшеипаго.

102
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с) Для переплавки ш лаковъ , остаю щ ихся 
отъ  оживителкЬиой работы , такъ ж е заключаю- 
щ ихъ въ  себЬ свинедъ.

В прочемъ, сколько малый вѣсъ и скваж - 
ность печнаго кокса благопріятствую тъ упо- 
требленію его для рабогъ  въ  высокихъ печа.хъ, 
столъко иапротивъ вредиа его малая сила 
дѣ й ств ія , которая особенпо ощ утитслыіа при 
проплавкѣ шлиховъ. И менно, шлпхн бѣднѣе 
рудъ 20 — 50 продентами свпнца н напро- 
тивъ болѣе тѣмъ ж е самымъ количествомъ со- 
держ ать  землистыхъ составныхъ частей , отъ 
чего оші гораздо трудиѣе плавятся нежели ру- 
ды. Одпако ж е для плавкн шлиховъ употре- 
бляю тъ горючій матеріялъ гораздо низшей до- 
броты  нежелп для рудной п л а в к н , огъ  чего 
встрѣчаю тся недостаткн, уравниваемые только 
весьма дорогими средствами. Б ъ  самомъ дѣлѣ, 
чгобы  печнымъ коксом ъ , нри малой степени 
жара, пмъ освобождаемой, произвесги жидкую 
плавку , нсобходнмую для совершениаго отдѣ- 
ленія свіш ца пзь его соедпненій, ііринуждены 
смѣшивагь со шлихами болѣе нежедн вдвое, 
въ  сравненіе съ рудам п, примѣсей, облегчаю- 
щ і і х ъ  п л ав к у , чѣмъ только прибдизитедьно 
достнгаю тъ желаемой дѣли.

Х отя печной коксъ для переплавки остат- 
ковъ тѣмъ бодѣе пригоденъ, нежеди ддя пдав- 
ки ш д и х о въ , чѣмъ бодѣе входитъ въ  составъ
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смѣшенія такихъ вещ еетвъ, которы я уж е разъ  
иретериЬли расдхлавлеиіе, и потому требую тъ 
меиьшей стенеии ясара для вторичмой илавки : 
однако ясе при этомъ только ш лаки, содеряіа- 
щ іе свиноцъ, отдѣляютъ отъ  себя совершенно 
металлъ, но блейштейнъ, составляю щ ій |  все- 
го смѣшенія, еще удерж иваетъ въ  себѣ до 4 
процентовъ свинцаз ибо здѣсь недостаточно 
температуры для того , чтобъ наруш ить срод- 
ство между сѣристымъ яіелѣзомъ н сѣристымъ 
свинцомъ , которое увеличивается по мѣрѣ 
уменьш енія количества послѣдняго сѣристаго 
соединенія. Рѣдко, при таковы хъ обстоятель- 
с тв ах ъ , нзвлекается изъ остатковъ болѣе 2 
проценговъ свинц а, при употребленіи на 100 
центисровъ ихъ до 6 тоіш ъ печнаго кокса.

Распредѣленіе горючаго матеріяла по раз- 
личнымъ заводскимъ операціямъ упомянутымъ 
образомъ получило начало только съ 1822 го- 
да. Со времени введенія на здѣшнихъ заво- 
дахъ камеішаго у гл я  и кокса въ  1 7 8 8 — 1790 
годахъ до 1800 года, всѣ плавііленныя работы  
производились дѣиствіемъ исключителыю куч- 
наго кокса. Но въ  послѣднемъ году начали 
уиотреблять для сего Забрж скій  печной коксъ 
и скоро ввели его в ъ  общ ее употребленіе, 
потому что оиъ былъ дсшевле и оказы валъ 
лучшее дѣйствіе нежелн кучный коксъ , чему 
причииою Оыло слабое дѣиствіе обыкиовен-
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ііы хъ мѣховъ, при которомъ кучііый коксъ ие 
мосъ такъ еовершенио го р ѣ тъ , какъ печной. 
Но нослѣдній, вь новѣйшее время, весьма по- 
низилея въ  своей доброгѣ , потому что ддя 
приго-вовдеиія е г о , по недостатку свѣж аго, 
доджііы быди уп отреблягь  пыловатый уголь 
(Ш ішЪкоІіІе) нзъ стары хъ давно высохш нхъ 
цѣликовъ. По сему в ъ  1822 г. нрииуждены 
б ы д и , по крайней мѣрѣ для рудной плавки, 
снова обратиться къ кучному коксу , къ чему 
оиъ бы лъ наибодѣе способенъ. При плавкѣ 
ж е ш лиховъ и печныхъ остатковъ до сихъ 
поръ довольствовадиоь печнымъ коксомъ. К акъ  
цевыгодна была отъ сего работа , можно ви- 
дѣть изъ предъндущаго. По ссму возможность 
обходиться б езъ  этого матеріяла въ  здѣшнемъ 
заводѣ должно почитать великою выгодою . 
Прн вопросѣ: какой горючіи матеріялъ должно 
нзбрать въ  замѣнъ печнаго кокса, вы боръ дол- 
ж енъ бы лъ остановиться между кучнымъ кок- 
сомъ и сырымъ каменнымъ углемъ. Ввести 
в ъ  употребденіе первый не было бодьш аго 
затр у дн ен ія , по тому что было уяѵе не ново, 
и при томъ можно быдо надѣяться, что нынѣ, 
по введеніи въ  Фрндрихсгютте сильны хъ ци- 
линдрическихъ в іѣховъ , кучной коксъ будетъ 
болѣе выгодеиъ нежели прежде. Однакожъ 
высокая цѣна этого матеріяла налагала обя- 
занность не безусловио отдать ему нреимуще-
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ство, но обратить виимаиіе иа камеиный уголь 
и въ  сыромъ состояніи. Х отя, кромѣ неудовле- 
творительнаго опыта, произведеннаго въ  1790 
г о д у , относителыю  употребленія сыраго ка- 
мениаго угля для плавиленныхъ р а б о т ъ , на 
которы й по приведеннымъ выш е причинамъ 
иельзя было вовсе п о л о ж и ться , не было в ъ  
виду ни какихъ свѣдѣній, основанныхъ на точ- 
ны хъ опы тахъ о возможности употреблять 
сырой каменный уголь для проплавкн рудъ, 
ш лиховъ и плавиленныхъ осгатковъ \ однако- 
жс не было недостатка въ  примѣрахъ тако- 
вы хъ  р а б о т ъ , которы я, хо гя  относились къ 
другимъ производствам ъ, но весьма хорош о 
могли бы ть къ этому примѣнены и подавали 
нѣкоторую  надежду къ достияіенію предполо- 
женной цѣли. ІІе только мояию привести, 
какъ таковой примѣръ, на опы тахъ основаниое 
употреблеиіе, въ новѣйшее время , сы раго ка- 
меннаго угля для выплавки чугуна , гдѣ за- 
трудненія должны бы ть несравненно болѣе, 
нежели при свинцовой работѣ ; но можно ука- 
з а т ь , въ  самомъ здѣшиемъ заво дѣ , на оживп- 
тельную оцерацію, какъ на образсцъ, что сы- 
рой камениый уголь моясетъ бы ть вссьма по- 
лезенъ въ  шахтной печи даже при такихъ об- 
стоятельсгвахъ , когда ие нужна слншкомъ вы- 
сокая температура. При улучш еніи , введен- 
номъ въ  цослѣднее время въ  этой работѣ, уда-
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лось сверхъ того въ  оживительной печи про- 
известь, помощію сыраго камениаго угля, выс- 
шую стспень ж ара нежели прежде , отъ чего 
вѣроятиость, такимъ ж е образомъ обработы - 
вать съ выгодош и руды и шлихи, значительно 
увеличилась.

При оживительной работѣ введенное улуч- 
ніеніе состояло только вь  томъ, чго каменный 
уголь, назначеиный для ож ивленія, передъ на- 
чаломъ работы  разбивался тщ ательно на мел- 
кіе кубическіе куски, сколько можно, одинако- 
вой величины. До того ж е его, въ  томъ вн- 
дѣ, какъ  онъ получался изъ копей, доставляли 
къ  оживительной печи, н ту тъ  уясе онъ раз- 
бивался тѣми ж е работникамн, которы е были 
опредѣлены для оживнтельной операціи. Но 
послѣднее производилось не всегда съ доляі- 
ною рачптелы ю стію  , потому что рабочіе лю- 
ди , заняты е скорымъ ходомъ п с ч и , не могли 
обращ ать на разбпвку угля надлеягащаго вни- 
манія. ІІе одіш аковы е, часто дурные резуль- 
таты  были слѣдствіемъ таковаго порядка и за- 
ставили зазгѣнпть его выш еупомянутымъ спо- 
собомъ , который оказалъ необыкновенно хо- 
рош ія п ослѣдствія , особенно яс.е при ояшвлс- 
ніи герта 5 нбо безъ  увеличенія обыкиовеішой 
мѣры употребленія у г л я , полученіс свинца 
возвысилось отъ 00 до 04 процснтовъ н шла- 
ки , удеряш вавш іе въ себѣ преясде отъ 4 — ’ 0
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нроцш гговъ, тси»рь заклюмаютъ только до 1 
процента свннца. Значителыіо возвы ш енная 
тем пература выш еупомяиутымъ способомъ 
состав,ігяетъ, коиечно, причииу таковаго бла- 
гопріятнаго резулътата. Малая и одинаковая 
величина кусковъ угля сп особствовала, не 
толъко къ  совершеинозіу наполиенію простраи- 
с т в а , потребнаго для горючаго м агеріяла въ  
п е ч и , но и къ  равномѣрному и быстрому го- 
рѣнію, ибо пламени представлялось болѣе то- 
чекъ прикосновенія. ІІо этому дѣйствіе его 
доля«.но было бы ть гораздо сн л ьн ѣ е , неяіели 
при стары хъ работахъ , когда ыа размельченіе 
каменнаго у гля  менѣе обраіцалось вш ш анія.

При этомъ столь просто уснлеыномъ дѣй- 
ствіи сыраго каменнаго угля, рѣшеніе вопроса: 
мояіетъ ли сырой каменный уголь произ- 
весть  ж ар ъ  достаточный для пронлавки рудъ 
и ш лиховъ? было значителыю  приближено. 
Опытная проплавка рудъ на кривош есточной 
печи должна бы ла скоро совершенно разрѣ- 
ш ить его. Х отя  рудная плавка требовала,
какъ  видно изъ выш есказаннаго , менѣе всѣхъ 
гірочихъ плавилениыхъ опсрацій измѣненія в ъ  
вы борѣ горючаго м атеріяла, ибо эта работа и 
до ссго шла порядочно съ кучнымъ коксом ъ; 
одиако яіе это не отклоняло возмояшости еще 
болѣе усоверш енствовать плавку рудъ или, 
по крайней мѣрѣ, выгодыѣе нроизводцть ее
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иомощію сырагѳ каменнаго угля • при томъ лсе 
изъ всѣхъ здѣшнихъ плавиленныхъ операдій 
при рудиой плавкѣ молшо было надѣяться 
лучшаго успѣха; нбо при сравненін разсматри- 
ваемаго предмета съ олшвіітельноіо рабогою , 
ііроизводимоіо съ  давняго времени такъ  лге на- 
кривош есточныхъ печахъ и номощію сыраго 
камеинаго угля, оказы валось ведичаишее сход- 
стг.о , но которому послѣдняя работа могда 
слулиіть съ нодьзою образцемъ. Есди бы  удя.- 
дось выгодно вести плавку рудъ посредствомъ 
сыраго каменнаго угля, тогда молсно быдо уж е 
распространить опы ты  и на идавку въ  высо- 
кихъ печахъ, гдѣ додлшо быдо преододѣть го- 
раздо бодѣе затрудненій.

Слѣдуя сему иредначертанію, сначала пріѵ 
ступили къ  опытамъ для введеиія сыраго ка- 
меннаго угля при рудной п л ав к ѣ , а потомъ, 
когда полагади, что цѣль была достшгнута, не- 
решли къ проплавкѣ ш лиховъ, и наконецъ за- 
ключидн переплавкою плавиленныхъ остатковъ 
и блейш тейновъ, какъ полученны хъ въ  пасго- 
ящемъ го д у , такъ  и стары хъ , ігакопившихея 
сиачала введенія здѣсь осаднтельной рабо- 
ты  (Ше<1ег8сЫа§агЪеи). К акъ  прп сихъ опм- 
тахъ  ноступади, как ія  были замѣчены явленія 
и какіе получены результаты  , подробнѣе нз- 
лолсено ншке 9 при чемъ соблюденъ порядокъ
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точііо тотъ , какой наблюдали при самомъ про- 
изводствѣ работъ.

Л . Р у д н а я  п лавк а .

Выше уж е иоказано, что тщ ательнымъ из- 
мельчеиіемъ каменнаго угля, оказавш аго такую 
услугу ирн оживительной работѣ, надѣялись 
сдѣлать его годнымъ для употребленія при руд- 
ной плавкѣ. Но какъ температура, при кото- 
рой соверш ается отдѣденіе сѣры отъ свпнцо- 
ваго блеска и совершенное ош лакованіе зем- 
дистыхъ его нримѣсей, должна бы ть гораздо 
выш е той, какая нужна для возстановденія 
свинцоваго окисда; то очень сомиѣвадись, что- 
бы  одио уиоманутое средство быдо достаточно. 
II въ  самомъ дѣдѣ затрудненія, которьтя должно 
быдо преодолѣть нри производствѣ работъ , бы - 
ди немадоважны, какъ видію изъ  хода первой 
опытной пдавки.

П е р в а я  опы т ная п л авк а .

Д ля сего употребидп крупный каменный 
уголь (8 іііс к к о Ы е ) перваго сорта изъ коро- 
левскихъ копей, разбивъ его предваритедьно 
на куски не крупнѣе поду-кудака.

Смѣшеніе состоядо :
Изъ 100 цеит. Бобровницкихъ обмытыхъ и круп- 

ныхъ рудъ.
— 14 цент. раздробденнаго чугуна (чугуна,
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ііолученнаго посредствомъ камен- 
наго углл, въ кускахъ, величиною 
въ  кубическій дюймъ).

ІІзъ  12 цент. кричныхъ шлаковъ, и 
— 50 цент. шесточныхъ шлаковъ отъ рудной 

плавки, и было составлено гоч- 
но такъ, какъ для плавкн съ кучныыъ кок- 
сомъз ибо еще не Сыло извѣстно, требовала 
ли работа съ сырьшъ каменнымъ углемъ смѣ- 
ш енія , отличнаго отъ пронлавлнвш агося съ 
кучнымъ коксомъ.

Такъж е и въ устройствѣ печи, какъ и въ 
давленіи воздуха, которое прн коксѣ составля- 
ло до |  Фунта, сдѣлано было малое измѣненіе.

Работа шла необыкновенно медленио. Уже 
прн второй шихтѣ въ печи сдѣлались застои 
(лгег8е і2си), увелнчившіеся скоро до того, что 
ихъ нельзя было уничтожить помощію лома. 
Боздухъ не проннкалъ болѣе до колошника, но 
стремился въ глазъ печн, которая была такъ 
холодна, чго при третьей шнхтѣ ве должно 
было вынуть.

Не смотря на худой ходъ печи получили 
60 процент. весьма чистаго веркблея, чѣмъ ио 
кранней мѣрѣ разрѣшилось сомнѣніе, что при 
употребленіи сыраго каменнаго угля  въ  шахт- 
ны хъ печахъ, получается такой же чистой сви- 
нецъ, какъ и прн коксѣ.

Полученный прн этой работѣ блейщтейнъ
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Оылъ совершенно сходенъ съ получавиіимся 
при хорошемъ ходЬ плавки: въ немъ ие было 
излишка ші сѣры , ии желѣза, и но пробѣ съ 
чсрнымъ плавнемъ онъ содержалъ еще 9 гіро- 
цеитовъ свинца.

Даже шлаки имѣли хорошіи наруяіный видъ, 
и хотя  работа шла весьма медленно, но они 
были чнсты и содержаніе въ  нихъ свинца нс 
нревышало 1\ процента.

Употребленіе горючаго матеріяла было со- 
вершенно одшіаково, какъ и при плавкѣ съ куч- 
иымъ коксомъ, именно 10 тоннъ на 100 цент- 
неровъ руды.

В т о р а я  опы т ная п лавка .

ГІолагая причииу неудовлетворнтелыіаго 
слѣдствія первоіі опытнои плавки въ качествѣ 
каменнаго угля , для второй употребили круп- 
ный каменный уголь изъ Грубе-штейнъ, кото- 
рый смолистѣе угля королевскихъ копей н въ 
обожженномъ видѣ чрезвычайно удобенъ для 
рудной плавкн.

Но эта плавка была еще менѣе удовлегво- 
рителыіа нежели первая. Оказалось, что смо- 
листый каменный уголь изъ Грубе-штешгь го- 
ритъ еще трудиѣе, чѣмъ уголь королевскихъ 
копей. Посему печь не могла бы ть доведена 
до надлежащей степеии ж ара 5 а отъ того н въ  
этотъ разъ  в ъ  печи образовадись неплавкія
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новить работу.

Результатомъ ел было 50 процентовъ чис- 
таго веркбдея. Ш лаки и блеііштейнъ, какъ по 
наружиому виду, такъ и по содержанію свинца, 
были совершенно такіе лсе, какъ и при первой 
плавкѣ.

Отъ нечыстоты работы  осталось весьма 
много свинца въ  такъ называемыхъ грязны хъ 
ш лакахъ, нолучешіыхъ при вычисткѣ печи и 
передоваго гнЬзда.

Употрёблеиіе угля простиралось, какъ и 
нри нервомъ опытѣ, до 10 тоннъ на 100 цент- 
нсровъ руды.

Трет ъя опыт ная плавка.

ГІредшествующая опытиая плавка показа- 
ла,что прп одшіаковомъ производствЬ съ различ- 
ными соргами угля, каменный уголь изъ коро- 
девскихъ копей заслуяш ваетъ нредиочтеніе, но 
что прц далыіѣйшемъ изслЬдованіи должно из- 
мЬнить пропзводство работгл. По сему при 
третьей огіытной плавкѣ обратилнсь къ пер- 
вому горючему матеріялу, оставпли и преяш ее 
смѣшеніез но давленіе воздуха увеличили до 1 
Фунта на квадратный дюймъ. Послѣдиее сред- 
сгво было иричнною рѣшнтелыіаго уснѣха. Ра- 
бота шла лсарко и скоро, такъ что въ 12 ча- 
совъ было засыпано въ печь 100 центнсровъ 
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руды. Ходъ работы  не требовалъ ни какихъ 
особениыхъ измѣненій, кромѣ прнбавкн дроб- 
леннаго чугуна отъ 14 до 14^ центнеровъ на 
ш н х ту , потому что извлекаемый свинецъ при 
5 шихтѣ становился нечистымъ. Остановокъ 
совершенно не было Колошникъ съ начала 
до конца работы былъ свѣ тел ъ , однакожъ 
свинцовыхъ паровъ замѣтно не было; ибо токъ 
пламени ограничивался переднею частію колош- 
ника у передовой стѣ н ы , да и цвѣтъ дыма и 
пламени не показывалъ ннсколько пспаренія 
свинца.

Весьма благопріятнымъ явленіемъ при этой 
плавкѣ было такж е т о , что смѣшеніе пре- 
восходно держало наростъ и гораздо лучше 
нежели при плавкѣ съ коксомъ, отъ чего пла- 
вильщнку было несравненно легче содержать 
печь постоянно на хорошемъ ходу.

Получено 04^ процента чистаго веркблея, 
а каменнаго угля употреблено не болѣе 8 тоннъ 
на 100 центнеровъ руды.

Полученный при этой плавкѣ блейштейнъ 
оказался но пробѣ въ 10 процентовъ , а ше- 
сточный шлакъ въ 1 процентъ свинца.

Ч ет верт ая опыт пая п л а вк а .

Х отя третыо опытную плавку можно бы- 
ло считать успѣш ною , однако ж е почли за 
н у ж н о е, для далыгѣйщаго изслѣдованія замѣ-
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чсіш ыхъ при неіі явлсній и для подтвержде- 
нія вывсдениыхъ послЪдствій, произвестъ еіце 
четвертую  опыТную плавку, для которой смЪ- 
шеніе рудъ и давленіе воздуха оставлеиы точ- 
зю тѣ ж е, что н при третьей плавкЪ.

СлЪдствіе этой послЪдией плавки было 
еще выгоднѣе, ибо полученіе свинца увеличи- 
лось до 00 процентовъ , а упогребленіе угля 
уменьшилось до тоіш ъ на 100 ценгнеровъ 
руды. Проплавленное количество руДъ про- 
стирадось до 000 центнеровъ.

Таковыя посдЪдствія доказывалн уж е, что 
сырой каменный уголь выгоднѣе для пронлавки 
р у д ъ , нежели коксъ, прнготовляемый вЪ ку- 
чахъ^ однако же, чтобъ нзслѣдовать при этомъ 
всѣ возможныя измѣненія, произведи нѣсколько 
сравнителыіыхъ испытаній съ кучнымъ кок- 
сомъ, изъ которыхъ два я  покаяіу здѣсь.

Для перваго сравнителыіаго опыта упо- 
требдли кучный к о к с ъ , ііриготовленный изъ 
каменнаго угдя кородевскпхъ копей, и смѣше- 
ніе упомяну гое выше. Проплавили 500 цент- 
неровъ руды, получили 0 2 | процента всркбдея, 
употребнвъ иа 100 центнеровь руды 9 | тоннъ 
кокса, приготовленнаго въ  кучахъ.

Ддя другаго сравшітедыіаго опыта упо-
требиди, при томъ ж е смѣшеніи рудъ, кучный
коксъ изъ каменнаго угдя Грубе-штейнъ, про-
пдавили 500 центнеровъ рудъ и подучили 04

*
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процента веркблея , употребивъ на 100 цент- 
неровъ рудѣі 10 тоннъ кокса.

С лѣдователы ю , какъ извлеченіе свинца, 
такъ и употребленіе горючаго м атер іял а , нс 
смотря на хорошій ходъ печей при сравнитель- 
ныхъ опы тахъ, были ие такъ выгодны, какъ 
при плавкѣ съ сырымъ каменнымъ углемъ.

Принявъ въ соображеніе эти сравнитель- 
ные о п ы гы , которые могутъ служ игь образ- 
цомъ всей плавкп съ кучнымъ коксомъ въ 
1855 году, изъ произведеипыхъ опытныхъ пла- 
вокъ съ сырымъ каменнымъ углемъ, выводят- 
ся слѣдуюіціе главные результаты :

1) Извлеченіе изъ рудъ веркблея увеличи- 
лось 2 процентами противъ самаго выгоднаго 
извлеченія 1855 года и 5 процентами протнвъ 
обыкновеннаго обіцаго полученія.

2) Употребленіе горючаго матеріяла на 100 
цент. руды уменынилось тоннами иротивъ 
употребленія его при плавкѣ съ кучнымъ кок- 
сомъ. Но какъ на 10 тоннъ кучнаго кокса по- 
требно 1 0 | тоннъ каменнаго угля, то истинное 
уменьшеніе в ь  употребленіи горючаго мате- 
ріяла простирается до 5 тоннъ, и кромѣ того 
совершенно сберегаются издержки на обжига- 
ніе каменнаго угля.

Легкость, съ которою работаетъ печь, въ  
еравненіи съ ходомъ ея при кучномъ коксѣ, 
совершенно обезпечиваетъ въ  таковыхъ успѢ-
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хахъ и на будущее время, и даетъ рѣшитель- 
ное преимущество плавкѣ съ сырымъ камен- 
нымъ углемъ.

Изъ предъидущаго уж е можно видѣть, что 
процессъ , происходящій въ печи при сыромъ 
камешюмъ углѣ, долженъ бы ть сложнѣе, чѣмъ 
прн кучномъ коксѣ. Но замѣченнымъ при 
опытной плавкѣ явленіямъ и потребиостямъ, 
когорымъ нризнано было за нужное удовлет- 
ворить для достиженія выгодныхъ послѣд- 
с т в ій , я  постараюсь объясиить здѣсь про- 
цессъ плавкн.

Горѣнію камецнаго угля въ  кривошесгоч- 
ной печи предш ествуетъ обж нганіе его и об- 
разующійся отъ сего коксъ, до нѣкоторой сте- 
пени, взанмно спекается. Отъ этого слой угля 
получаетъ нѣкоторую связь въ  частихъ и от- 
дѣдяется отъ слоя руднаго смѣшенія, подъ нимъ 
идущ аго, однако ж е остаегся столько рых- 
д ы м ъ , что воздухъ можетъ проникать его и 
пронзводнть полное дѣнствіе , такъ чго ввер- 
ху  печи соверш ается прсдварительное обяіи- 
ганіе у г д я , а въ иижнсй части горѣніе обра- 
зовавш агося кокса, огъ чего оевобождается 
такой ж аръ, какой необходимъ ддя совершен- 
наго отдѣдснія сѣры отъ свнцоваго блеска по- 
мощію жсдѣза и ддя ошдакованія всѣхъ при- 
мѣсей и земдистыхъ составныхъ частей руды. 
Чго обжиганіе и горѣніе кахменнаго угдя со-
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всрш алпсь дѣііствителыіо такимъ образозіъ, 
это можно было ясно вндѣть по окончаніи ра-> 
боты  и по выломкѣ передней стѣнкн. Огъ 
колощішка до Фурмы печь б ы л а , у  передней 
стѣны, наполнена нѣсколько спѣкшеіоея массоіо 
кокеа. Цзъ этого можно заклщчить, что слиш- 
комъ смолистый каменный уголь былъ бы  не-? 
удобенъ дла сей работы, ибо, вѣроятно, онъ 
приставалъ бы къ стѣнамъ печи и образовалъ 
застои. Но тощему качеству угля королев- 
скихъ копей, сего неудобства замѣчено не бы- 
ло; онъ спекадся только т а к ъ , что способст- 
вовадъ правидьному поішяіенію цѣлаго, и ес- 
ли иногда и приетавадъ къ стѣиамъ печн , то 
такъ слабо , что давленіе послѣдуюіцей массы 
угдя его отрывало. Въ продолженіе опытовъ 
завіѣчено, что хотя тщ атедыю е измельченіе ка- 
меннаго угдя необходимо, ддя произведенія 
имъ ягелаемаго дѣйсгвія въ плавкѣ въ  сыромъ 
его состоянія , однакожъ только то гд а , когда 
будетъ употреблено вдвое сильнѣйшее противъ 
прежннго давлепіе воздуха. Сіс условіе къ 
достияіенію выгодныхъ послѣдствій, конечцо 
сначала не замѣчецное, слѣдуетъ изъ обстоя- 
тсдьствъ, сопровождавшихъ плавилсннуіо опе -̂ 
рацію. Именно, каменный уголь, по мслкостн 
его кусковъ, въ видѣ которыхъ онъ упогреб- 
л я л с я , леж алъ въ печи очень тѣсно, и коксъ, 
изъ него образовавш ійся, былъ плотнѣе и го^
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рЪлъ труднЪе, чЪмъ обыкновеішый кокеъ, при- 
готовленный въ кучахъ ; ибо въ  ш ахгѣ печи 
онъ не имѣетъ возможности увеличиваться въ 
объем ѣ , но еще сдавливается вертикалыіымъ 
давленіемъ слоевъ кокса и боковымъ давле- 
н іем ъ , производимьшъ руднымъ смѣшеніемъ. 
ІІо сему таковой коксъ , образующійся въ  са~ 
мой кривошесточной п е ч и , требуетъ весьма 
силыіо-сжатаго воздуха для совершеннаго сго- 
ранія. Если эго будетъ соблюдено, то и дѣй- 
сгвіе угля вееьма увеличнвается , отъ чего, 
вѣроятцо, зависитъ и значительно меньшая по- 
требность его для плавкн прогивъ кучнаго 
кокса. К ъ  ссму такж е должно присовоку- 
пить и то, что сырой камснный уголь содер- 
ж итъ  въ  себѣ , даже и при равномъ объемѣ, 
болѣе углерода, нежели кучпый коксъ 5 ибо 
посдѣдній диш ается бодьшей частн сего всще- 
сгва, отдѣляющагося въ газообразныхъ соеды- 
неніяхъ при переугливаніи. Ио этому необож- 
женный каменный уголь долженъ, во всякомъ 
случаѣ, дѣйствовать силыгѣе нежеди коксъ; ибо, 
можетъ б ы т ь , самые газы, освобождаіощісся 
изъ сыраго угдя въ плавиденной печи, способ- 
ствую гъ къ уведиченію ж ара п возстановде- 
нію образующагося свинцоваго окисда.

Сидьное сж атіе воздуха было причиною 
такясе н хорошаго иароста, который удсряшва- 
ло смѣшеніе. Для содержанія нароста, какъ

119
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извѣстно, нужно постояіпюе его охлаждсніе по- 
средствомъ воздушной струи, стремящейся въ  
петіьз по этому наростъ бы ваетъ тѣмъ крѣпче 
и тѣмъ лучше сопротивляется давленію на не- 
го руднаго смѣшеиія, чѣмъ сильнѣе его охла- 
жденіе.

Опытныя плавки съ сырымъ каменнымъ 
углемъ продолжались не болѣе 4 мѣсяцевъ и 
только на одной печи. Таковое время для столь 
важнаго и многосторонняго предмета очень ко- 
ротко; и потому выведенные результаты , хотя 
уясе весьма выгодные, долясно иочнтать только 
началомъ и предоставить будущ ему времеіш 
далыіѣйшее ихъ усовериіенствоваіііе перемѣна- 
ми въ смѣшеніяхъ и выборохмъ различныхъ сор- 
товъ каменнаго угля. По какъ рудную плавку 
съ сырымъ каменнымъ углемъ, сначала почнта- 
ди тодько присгупомъ къ труднѣйшимъ опы- 
тамъ, именно къ  введеиію въ употребленіе это- 
го горючаго матеріяла для рабо гъ на высокихъ 
печахъ, то ирсдполояіеііная цѣль совершенно 
достигнута. При свѣдѣиіяхъ, собраіш ыхъ при 
рудной п лавкѣ , употребленіе сыраго каменна- 
го угля для прочихъ работъ въ  высокпхъ пе- 
чахъ сдѣлалось лсгче , и по тому приступили, 
во первы хъ, къ пдавкѣ шлиховъ.

II. П л а ек а  ш лпховъ.
По недостатку потребнаго количества шли- 

ховъ одинаковаго качества, эги оиыты не мог-
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ли бы ть произведены съ такою точностію, какъ 
по рудной плавкѣ. Именно, при сравнитель- 
і і ы х ъ  опытахъ съ печиымъ коксомъ должно 
было сдѣлать отстунленіе, и потому нельзя бы- 
ло вывести точнаго сравненія. Х отя отиоси- 
телыіо горючаго матеріала сравиителыіые опы- 
ты были менѣе иуясны, ибо употреблсніе печ- 
наго. кокса при плавкѣ шлнховъ осталось поч- 
ти одииаковоз но для опредѣленія полученія 
свшіца таковыя испытанія были болѣе необхо- 
димы, потому чго результаты  преяш ихъ шли- 
ховы хъ плавокъ (асЫ іс Ііззте Ігеп ) съ печнымъ 
коксомъ нс моглп бы ть для сего пршш ты по 
непостонниому содеряіанію свшіца въ шлихахъ, 
да н малыя пробы  были такж е недостаточныз 
ябо всегда, когда шлихи заключаютъ въ  себѣ 
сѣрный колчеданъ, пробы въ  маломъ видѣ по- 
казываю тъ въ  иихъ гораздо больш ее содержа- 
ніе свинца, противъ количества его, извлекае- 
маго въ большомъ видѣ. Б ъ  такомъ случаѣ, 
сѣрный колчеданъ даетъ миого блейштейиа, въ  
которомъ осгается болыное колнчество свинца, 
извлекаемаго только нсреплавкою. По сему 
о резульгатахъ ниже показанныхъ опы говъ 
моікно было суднть только ио обіцимъ свѣдѣ- 
иіямъ о здѣшнихъ рудахъ и шлихахъ и по от- 
ношеніямъ къ огню.
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Первал опытная плавка.
Д ля нея составили смѣшеніе рудъ совер- 

шенно подобное проплавлявш емуся съ печнымъ 
коксомъ Оио состоило именно:
Изъ 30 центн. Бобровницкихъ крупны хъ шли- 

ховъ.
—  20 —  штоогердныхъ шлиховъ Штолен-

наго округа.
—• —  отмытаго яселѣза (\Ѵа§с1іеі§еп,

изъ протолчениыхъ и промытыхъ 
доменныхъ ш лаковъ).

— 12 — кричныхъ шлаковъ.
—  50 —  шесточныхъ ш лаковъ отъ рудной

плавки.
Печъ была задѣлана обыкновеннымъ обра- 

зомъ и разогрѣта печнымъ коксомъ. Пустивъ 
дутье и образовавъ наростъ нѣсколькими сы- 
пями шлака, начали засыпать руду и сырой 
каменный уголь, какъ горючій матеріялъ, раз- 
битый предварительно на мелкіе куски, такясе 
какъ и при рудной плавкѣ. Но какъ печь, 
употребляемая для плавки ш лиховъ гораздо 
выш е кривошесточной, то оказалось, что при 
плотномъ сближеніи угля въ  печи, воздуху 
труднѣе достигать колошиика, чѣмъ при преяі- 
нихъ опытахъ. Для отвраіценія эгого неудоб- 
ства, воздуху дали давленіе въ  1 Фунтъ на ква- 
дратный дюймъ и сыпь держали только въ 10
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Футахъ вы ш е Ф урмы , между тѣмъ какъ при 
печномъ кокеѢ оиа бы ваетъ  въ  12 Ф утахъ.

Однакожъ это средство оказалосъ недоста- 
точнымъ; воздухъ слабо проникалъ въ  уголь, 
но болынего частію выходилъ въ  глазъ, и, рас- 
плавляя кирпичи передовой етѣны, скоро такъ 
разш ирилъ его, что горѣло много свинца. Ра- 
бота шла неравномѣрно, сыпи застаивались, и 
когда открыли отверстіе, оетавляемое въ перед- 
ней стѣнѣ для чистки печи помоіцію лома, то 
увидѣли, что промежутки въ  углѣ засыпались 
шлихомъ, отъ чего затрудненіе для воздуха про- 
никать до колошника значнтельно увелнчилось. 
Но этому псчь ие могла дать потребиой степе- 
ни ж ара и работа шла такъ медлеино, чго въ  
8 часовь проплавили только 18 центнеровъ 
шлиха, или около 5 цеитнеровъ менѣс, противъ 
плавки съ печнымъ коксомъ. Это заставило 
съ четвертою шихтою, т. е. послѣ проплавки 
200 центнеровъ ш лнховъ, приступить къ  чііст- 
кѣ печи.

Слѣдствія этой плавки были лучше, неже- 
ли сколько можно было ожидать по худому 
ходу печи. Именно, получили 7 2 | центнера 
веркблея, что превышало 2 \  центнерами то 
количество, когораго можно было ожндать, 
судя по сложности прея;няго времсниз однакоясъ 
при этомъ нельзя не замѣтить, что проплавлеи- 
цые Бобровиицкіе шлихи были необыкновешіо
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богаты  и, вѣроятно, при плавкѣ ихъ преж іпш ъ 
способомъ съ печиымъ коксомъ, дали бы еіце 
болѣе веркблея. Отиосительио горючаго ма- 
теріяла послѣдствія были важнѣе. Имеиио, иа 
100 цеитиеровъ шлиховъ употреблено было 
не болЪе

20 тоннъ крупнаго угля 
и 2 |  —  печнаго кокса,

2 2 | тоннъ.

тогда какъ при плавкѣ съ печнымъ коксомъ 
употреблялось его 28 — 50 тоннъ на то я«е 
количество шлиха. Х отя крупный уголь до- 
рояіе печнаго к о к с а , однако ж е такое умень- 
шеніе въ  употребленіи его послуж итъ къ 
немаловаяшому сбереягенііо расходовъ.

Блейштейнъ, полученный отъ псрвой опыт- 
ной плавки , содержалъ 8 продентовъ свинцаз 
шлаки были совершенно чисты.

В т о р а я  опы т ная п лаека .

II такъ, при продолженіи опытовъ, для до- 
стиягенія выгоднЪйшпхъ послЪдствій, должно 
было, не только доставить воздуху свободный 
проходъ, но и дать нечи ходъ болЪе правиль- 
ный, чтобы отвратить проннканіе шлиха въ  
слои каменнаго угля. Полагали вЪрнЪе всего 
достигиуть этой двоякой цѣли образованіемъ 
крѣпчайшаго нароста и употребили къ этому
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особенное срсдство. Именно, иосъ Фурмы (ІѴа- 
«СП8І11Ы ) , выдававш ійся прежде въ  печъ изъ 
Фурменнаго отверстія на 5 дюйма п почитав- 
шійся здѣсь хорошею подпорою длн нароста, 
увеличили до б дюймовъ, для того чтобъ еіце 
дучше удерж ать наростъ и прекратигь частое 
срываніе его во время работы  и вмѣстѣ съ 
тЬмъ сидьное стремленіе воздуха къ  глазному 

.отверстію. Б ъ  первы е дни по запускЬ дутья 
средство это удавадось очень хорошо, Иа- 
ростъ держался лучше, воздухъ стремился въ 
печь въ  бодѣе горизоитадыю мъ направденіп и 
доходилъ до передней стѣны уж е на высотЬ 9 
дюймовъ отъ гдаза, и потому ие могъ прохо- 
днть сквозь и е го , но долженъ былъ дѣйство- 
вать  вверху. Ч резъ эго ясаръ усиливался и 
ходъ печи былъ правидьиѣе. Однако ж е , отъ 
безпрестаннаго выгора набойки подъ Фурмою, 
наростъ къ  конду рабогы  потерялъ свою опо- 
ру  н иаклонился къ  глазноаму огверстію , отъ 
чего показались всѣ неудобства, упомянутыя 
выше. Но иослѣдствія производства показы- 
ваю гъ , что въ немъ сдѣланы уж е значигель- 
иые )7сііѣхи.

Изъ 180 деитн. Бобровинцкихъ круп-
иы хъ шлиховъ 

— 120 штосгердныхъ шдиховъ изъ
Ш тоденнаго округа

Л всего изъ 500 центн. ш диховъ, когорые быдм

г  ■
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смѣшаны съ примѣсями точно такъ яге, какъ 
при первой п л ав к ѣ , получили 125^ центнера 
веркблея, т. е. 18^ центнерами болѣе, нежели 
сколько моліио было полагать, судя по обык- 
новенной плавкѣз горючаго ясе матеріяла на 

;100 центн. шлиховъ употребили только:
18,5 тоинъ крупнаго каменнаго угля,

1,6 —  печнаго кокса.

Веего 19,9 тоннъ.

Ш тейнъ и шлаки были хорошаго качестваз 
первый содержалъ только 6 цроцентовъ свинца.

Т рет ъл и гет верт ал  опы т ны л плавки .

При слѣдующихъ опытныхъ плавкахъ оста- 
вили ту  ясе величину носа Фурмы) ІѴазепвіиЫ), 
но возвысили Фурменное отверстіе въ  задней 
стѣнѣ на 5 дюйма выш е прежняго, чтобы  еще 
болѣе воспрепятствовать выходу воздуха че- 
резъ  глазъ и точку расплавленія перевести 
выше. Это средство оказалось выгодиымъ, ибо 
съ  таковымъ возвышеиіемъ Фурменнаго отвер- 
стія  произвели двѣ опытныя плавки, которы я 
шли очень выгодно и  воздухъ безъ  больш ихъ 
затрудненій проиикалъ до колошника. Во вре- 
мя этихъ двухъ опы товъ, проплавили:

250 центн. крупныхъ шлиховъ Ш толден- 
наго округа.

120 штосгердныхъ ш лиховъ оттуда
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ж е,въ  коихъ содержаиіе свиица про- 
стиралось только до 26 процеитовъ.

150 цеитн. Бобровиицкихъ ш лиховъ,вы- 
ыытыхъ на обыкновеішыхъ верста- 
кахъ.

500 центн.
Изъ ннхъ получили, употребивъ

10,6 тоннъ крупнаго угля,
2,0 —  печнаго кокса,

всего 18,6 то н н ъ , на 100 центнеровъ шли- 
ховъ , 108 центнеровъ веркблея, т. е. 5і цент- 
нерами болѣе противъ полож енія, результатъ , 
хоторый, при худомъ качествѣ обработанныхъ 
штосгердныхъ ш ли ховъ , изъ которыхъ по по- 
лоясенію слѣдовало бы, при первомъ выпускѣ, 
получить 52 процента свинца, мояшо почитать 
весьма выгоднымъ.

Полученные шлаки евинца не содержали; 
ио въ  блейштейнѣ оказалось его 9 процентовъ.

Прн дальнѣйшихъ опытныхъ плавкахъ дол- 
жно было употреблять шлихи еіце болѣе раз- 
личные въ качествѣ. Отъ сего и самые ре- 
зультаты  были не одинаковы; и потому срав- 
ненія нхъ съ послѣдствіями до сего получав- 
шимися не могли служ ить къ точному опрсдѣ- 
ленію сдѣланныхъ успѣховъ. Но этому нѣтъ 
надобноети говорить болѣе объ этихъ опытахъ 
отдѣльно, а будетъ достагочно, если изъ все-
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го того, что было замѣчено до окончанія нхъ 
н какими успѣхами они сопроволсдались, я ио- 
кажу только существенное. Поелику возвыше- 
ніе фурмяннаго отверстія оказало столь важ- 
ную услугу, то почли нужнымъ его еще уве- 
личить и возвысить Фурму на 3 дюііма про- 
тивъ четвертой опытной нлавки, такъ что оиа 
была на 2 Фута вышс глаза. Чрезъ это еще 
болѣе облегчили проходъ воздуха сквозь ко- 
лошникъ , но за то нижняя часть печи сдѣла- 
лась холодною , такъ что подъ Фурмою обра- 
зовались настыли, По сему опять обрати- 
лись къ прежней высотѣ Фурмы отъ глаза на 
21 дюймъ, но съ большею выгодою, основанію 
Фурменнаго отьерстія дали возстаніе на 5 дюй- 
ма къ внутренности печи , отъ чего воздухъ, 
вдуваемый мѣхами, стремился нѣсколько вверхъ 
и легче проникалъ до колошника.

Х отя такимъ образомъ иостепеш ю дово- 
дили печь до надлежащей степени ж ар а , од- 
накож ъ это случалось обыкновенно только на 
другой день послѣ задувки. Б ъ  началѣ опыт- 
иой работы  (С а т р а ^ п е )  печь была всегда 
очень холодна, отъ чего происходиліі такія  не- 
у д о б ства , которы я уж е нельзя было уничто- 
ж ить въ послѣдствіи. По сему доляшо было 
подуматъ о средствѣ помочь этозіу недостатку. 
Для сего въ первую шихту каждаго отдѣленія 
опытовъ полагали весьма много примѣсей, об-
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лйгчйющихъ ііл а в к у , именно яселѣзныхъ ш ла' 
ковъ  , что сиособствовало къ достижеиію цѣ- 
ли; ибо чрсзъ это прн самомъ началѣ расплав- 
лсиіе было очеиь х орош о , а отъ того и вся 
плавка нолучала надлежаіцій ходъ.

При этомъ замѣчено было явленіе, достой- 
ное вниманія, именно: колошиикъ оставался 
всегда темнымъ, даясе и тогда, когда сыпь по- 
низилась на 10 Ф утовъ, и когда воздухъ без- 
препятственно проникалъ сквозь оную. Йри 
болынемъ количествѣ горючихъ газо въ , осво- 
бождаюіцихся при обяшганіи каменнаго угля* 
нельзя было надѣяться такъ легко удерясагь 
колошшікъ темнымъ. Х отя эго явленіе было 
выгодно въ томъ отношеніи, что, ио извѣст- 
иымъ прнчннамъ, всѣ свинцоплавидешіЫя опе- 
рацін, нронзводнмыя въ высокихъ печахъ, тре- 
бую тъ тсмнаго колошНика; однакояіь оно по- 
казы ваетъ , что переугливаніс въ  псчИ иачи- 
нается очень глубоко, и что отъ этого рудное
смѣшеніе подходитъ къ Фурмѣ, не будучи над-

\

леясащпмъ образомъ подготовдено, въ  чемъ 
едшісгвенно доджно искать причины , что, не 
смотря на бодьшую сиду дѣйствія каменнаго 
угля въ  сравненіи съ коксомъ , нельзя быдо 
достигнуть, при нервомъ горючемъ матеріядѣ, 
ни ускоренія р аб о ты , ни уменыиснія кодиче- 
ства примѣсей. Огверстія, дѣласмыя въ  псре- 
довой стѣиѣ н во время дѣйствія затыкаемыя

Горп. Ж урп. Кн. X. 1855. д
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обстоительство. ІІри открытіи ихъ, Иаходили, 
что показаииое миѣиіе совершеино подтверлс- 
дается иа дѣлѣ; ибо уголь въ 4 Фугахъ выиіс 
фурмы былъ ещс вовсс холодсиъ.

ІТри псреплавкѣ плавилениыхъ остатковъ 
съ сырымъ камеинымъ углемъ, котораи между 
тѣмъ была начага, этого неудобства встрѣчено 
не было, хотя колошникъ былъ почти 4 Фута- 
ми выіне, чѣмъ прн плавкѣ нілиховъ. Нереу- 
гливаніе начииалось здѣсь во времи и печь ра- 
ботала жарче. По сему можно было думать, 
что прй плавкѣ шлиховъ , послѣдніе все еш,е 
просыпались въ промежутки угля и заглуша- 
ли тѣмъ печь. Попытка, помочь этому недо- 
статку перемѣшиваніемъ шлиховъ съ глиною 
и известыо дли приданіяимъ связи, неудалась: 
работа шла отъ того еще хуж е.

Что всѣ употребленныя срсдства для от- 
вращенія показаннаго затрудненія оказались 
недостаточными, этому, вѣрбяГно, прнчніюй то, 
что на здѣшнемъ заводѣ нѣтъ особенной печи 
длн плавки шлнховъ , а оНа производится на 
тѣхъ же ііеЧаХъ , которыя служатъ для перс- 
плавки остаткойъ, и которыя для шлиховъ слиш- 
комъ высокН. Именно, эта псчь отъ Фурмы 
до колошника имѣетъ 10 Футовъ; при нро- 
плавкѣ я;е шлиховъ, по большей тяжести смѣ- 
ш енія, печь должна быть заеыпаема только
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До 12 Футовъ, и потому смѣшеніе н горючій 
матеріялъ долясны падать по узкой шахтѣ на 
четыре Фута глубш іы, по чему перемѣшиванія 
мхъ еовершеино избѣж ать иевозможно. Чи- 
стыя ясе сыпп, особенно при плавкѣ ш лиховъ, 
с}гщественно необходимы, въ  противномъ слу- 
чаѣ онѣ легко застаиваю тся, и при томъ иевоз- 
мояшо удсрживать наростъ, отъ котораго здѣсь 
такъ  много зависитъ. Б ъ  самомъ дѣлѣ, когда 
куски угля  попадаютъ въ смѣшеніе, то при 
опусканіи нхъ въ  мѣсто плавленія, они расплав- 
ляю тъ вовсе, или по крайней мѣрѣ умснь- 
шаютъ иаростъ. Въ иослѣднемъ случаѣ онъ 
илн совершенно отпадаетъ, при давленіп на не- 
го сыраго смѣшснія , или воздухъ дѣйствуетъ 
уясе не на уголь, но нроходнтъ сквозь смѣ- 
шеніс, раздуваетъ шлихъ ио сторонамъ въ  про- 
межутки угля и совсршеино застнлаетъ оный. 
Х огя  всѣ сіи неудобства имѣли мѣсго и при 
нлавкѣ съ пеЧнымъ коксомъ , но не въ  такой 
степени, какъ при сыромъ каменномъ углѣ.

II такъ опытныя плавки шлиховъ, въ  томъ
в н д ѣ , до котораго они былн доведены , ио-
даютъ поводъ еще многаго яселатьз однакожъ
результаты  отъ нихъ полученные уж е доста-
точны къ тому  ̂ чтобы убѣдиться въ  Ііреиму-
щ ествахъ сыраго каменнаго угля передъ иеч-
нымъ коксом ъ; ибо среднее уменыненіе въ
употрсбленіи горючаго матеріяла протнвъ преяс-

*
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няго простирается до } ,  а извлеченіе свинца, 
по крайнен мѣрѣ, не менѣе прежняго. Можио 
полагать даяіе, что шлихи этимъ способомъ бу- 
дутъ обработываемы выгоднѣс, неж ели иреж- 
нимъ. Но поелику для доказательства этого 
нѣтъ сравнительныхъ опытовъ, го можио по- 
читать это только миѣиіемъ, основаішымъ на 
качествѣ здѣшнихъ рудъ, до тѣхъ  поръ, пока 
будущ ность не представитъ случая привестн 
сему прямаго доказательства.

С. П л а в к а  остапіковѣ.

При началѣ этой работы  употребгіли толь- 
ко тѣ средства, кои служили съ выгодою при 
рудной плавкѣ, и кои могли бы ть приняты  за 
правнда, полезныя при плавкѣ съ сырымъ ка- 
меннымъ углемъ въ ш ахтныхъ печахъ вооб- 
ще, именно, размельченіе угля и сплыюе давле- 
ніе воздуха. Измѣненій въ  конструкціи печей, 
сдѣланныхъ при опытныхъ ш лиховыхъ плав- 
к ах ъ , употребить не почитали нуж ны мъ; ибо 
по сильному стремленію остатковъ образовать 
в ъ  печи настыли, возвыніеніе Фурмяннаго от- 
верстія  , найдениое тамъ полезнымъ, здѣсь бы- 
ло бы  скорѣе вредно.

Въ первую опытную плавку постуіш лн 
остатки отъ прежнихъ рудныхъ и ш лиховыхъ 
плавокъ и составидн шихту въ  слѣдующсмъ 
взаимномъ отнош еніи:
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50 центн. грязны хъ щлаковъ.
70 — нечмсгаго блейштейна.

5 — печныхъ выломокъ.
5 — ш лиховъ, вымытыхъ на обыкновен-

ныхъ верстакахъ, изъ Ш толыіы.
4 — толченаго известияка.

12 — кричныхъ шлаковъ.
Х отя сію плавку нельзя почесть собственно 
оп ы том ъ , ибо рабога была начата печнымъ 
коксомъ и только съ половины предназначен- 
наго для нея времеии стали забрасы вать камен- 
ный уголь; но получили у ж е весьма важ ныя 
цоясненія и показан ія , какъ должно, на буду- 
щее время вести эту работу съ каменнымъ 
углемъ.

Чрезвычайно странно было т о , что воз- 
духъ, хотя печь была выше на 4 фута, неже- 
ли прн плавкѣ ш л и х о въ , наполнена смѣше- 
ніемъ, весьма удобно проходмлъ сквозь сыпь; 
огъ чего и гемпература въ  печи была весьма 
высока и пронзводнла столь бысгрый ходъ 
плавки, чго прннуждены были уменьшнть нѣ- 
сколько давленіе воздуха. При семъ было мз- 
влечено необыкновенно много свинца, а полу- 
чениый блейштейнъ по пробѣ оказалъ въ  се- 
бѣ свинца 1 процентомъ меиѣе, чѣмъ прн плав- 
кѣ съ печнымъ коксомъ. Таковое явленіе да- 
вало весьма выгодное доказательство тому, 
чго камениый уголь очень хорошо можетъ
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бы ть употребденъ пъ высокой п егі и , и что 
меньшій успѣхъ отъ него при шлиховой плав- 
кѣ зависѣлъ единственно отъ засы панія шли- 
ховъ въ  промежутки камениаго угля.

По недостатку въ  собственныхъ печныхъ 
оетаткахъ сего го д а , оиыты не могли бы ть 
повторены съ однимъ и тѣмъ ж е смѣшеніемъ, 
Однако лсе работа отъ этого не прерываласъ; 
ибо старые здѣшніе блейштейны отъ плавки 
прежнихъ лѣтъ представляли такой матеріялъ, 
проплавку коего съ каменнымъ углемъ изслѣ- 
довать было валінѣе, нежели плавку остагковъ 
огъ  текунріхъ лѣтъ. Если бы  удалось извлсчь 
изъ инхъ помощііо каменнаго угля далсе столь-г 
ко свинца, чгобы  прикрыть расходы иа обра- 
ботку ихъ ; то, по чрезвычайному, въ  продол- 
ж еніе 40 лѣтъ пакопившемуся количеству 
этихъ блейш тейновъ, можно было имѣть въ  
циду дагь настоящую работу здѣшшімъ рабо- 
чимъ людямъ, не говоря уліе о возмолшости 
извлекать нзъ блейштейновъ гораздо болѣе 
свннца. Что иослѣдней цѣли мояшо было до- 
стн гн у ть , въ  томъ почти нельзя было сомнѣ- 
ваться, когда убѣдилнсь, что каменный уголь 
въ высокнхъ печахъ оказы ваетъ полное свое 
дѣйствіе, и что лсаръ, отъ сего происходящій, 
гораздо болѣе способствуетъ извлеченію свин- 
ца изъ блейнггейна, нелсели ж аръ  огъ  псчнаго 
кокса. Дал;е можно было надѣяться обрабо-
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тать іісіі эгц остатки, по легкоплавкости ихъ, 
съ меньшими издержкаыи, чЬмъ при плавкѣ ихъ 
съ печнымъ коксомъ, не обраіцая вниманія на 
Оольшее извдеченіе свинда. Въ самомъ дѣлѣ, 
уж е первая плавка показада, что ддя горючаго 
матеріяда, стодь сильно дѣііствуіощаго, какъ 
камениын угодь, смѣшеніе быдо составдено 
сдишкомъ легкопдавкое. По этому почди воз- 
можнымъ вовсе оставить примѣси, обдегчаю- 
щ ія идавку, каковы  жедѣзныс шдаки н извест- 
ковын камень, и составиди слѣдующее смѣшеніс: 

100 цснт. стараго бдейштейна.
50 — шесточцаго шдака отъ рудной 

пдавки.
5 —  дробленаго чугуна.

Бодьш ая примѣсь ж едѣза, при значитедь- 
иомъ кодичествѣ бдейштейна, находящагося въ 
смѣшеніи, быда необходнма, чтобы по возмож- 
ности совершеннѣе отдѣдить сѣру огъ свинца 
въ  бдейштсйнѣ содержащ агося, а нанбодыпая 
примѣсь употребленныхъ жедѣзныхъ щдаковъ, 
въ  сравненіи съ прежнею рабогою, быда наіі- 
меныиею противъ того? чтобы должно быдо 
употребить при перепдавкѣ бдейштейновъ. Ири 
меиьшсй прнмѣси исчь въ ннжней части ея, 
ио разъѣдающему свойству дегкопдавкаго бдеіі- 
штсйна, слишкоыъ бы выгорада.

ТІрн означенномъ смѣшеніи, печь, задѣдан- 
ная обыкповеннымъ образозіъ, быда пущсна
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б ъ  ходъ съ каменнымъ углемъ, п р и  давленіи 
воздуха въ 1 Фунтъ на квадратный дюймъ, ра- 
ботала 1 0  сутокъ н совершенно оправдала о ж и -  

данія.
Изъ 1000 центнеровъ проплавленнаго блей- 

штейна получили. 55|- цеит. веркблея, унотрс- 
бивъ на 10Э цеит. блейштейиа 0 тоииъ камен- 
наго угли.

Такимъ образомъ произведенр было пѣ- 
околько рядовъ опытиыхъ пдавокъ, н послѣдній, 
окончеиный въ  1835 году, далъ 4 нроцента 
веркблея, при употребленіи на 100 цент. блсй- 
штейна 5 - тоннъ угля, такъ чго теперь можцо 
почитать этотъ методъ нлавки весьма успѣш- 
ныаіъ.

Рабога шла вссгда очень правнлыіо и такъ 
ж арко, что въ  8 часовъ проходило 05 — 70 
цент. штейна. Смѣшеніе постоянно держало 
превосходный наростъ; случалось даже, что онь 
бы валъ слишкомъ длнненъ, но ири удаленін 
сопла, скоро и безъ вреда для работы  укора- 
чивался. Сильное дутье д о л я і н о  было дсрж ать 
постоянноз при уменьшеніи Же его, работа тот- 
часъ шла хуж е, плавленіе становнлось гущ е и 
отдѣленіе свііица затруднителыіѣе.

Расилавленная масса, скопливш аяся въ  пе- 
рсдовомъ гнѣздѣ, выпускалась, какъ обьікновен- 
но, въ  выпускное гнѣздо, а излншній штейнъ 
вьггекалъ по каиалу изъ Фабрнки. Иоііыгка,
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^ п у скать  блейш тейнъ вмѣстЬ со шлакомъ че- 
резъ  шестокъ, не удалась, нбо съ штейномъ вмѣ- 
стѣ утекалъ и свннецъ.

Іѵолошникъ оставалси постоннцо темнымъ, 
хотя силъный токъ воздуха проходилъ сквозь 
засыпь и дымъ отдѣлался съ большою быстро- 
тою.

Что ж е касается до получсниыхъ резуль- 
татовъ, то дли сравненія недостаетъ настоищихъ 
данныхъ; ибо прежде старый блейштсйнь ни- 
когда не проплавлялся одннъ самъ ио себѣ. 
Его употрсбляли въ  плавку съ другими печ- 
иымн остагками и при томъ всегда въ соедине- 
ніи съ свинцовыми шлаками, и потому нзвле- 
ченіе изъ нихъ 2 продентовъ веркблея, какъ 
считали, остается весьма загадочнымъ. ІІо ес- 
ди прцнять, что таковос полученіе свннца было 
и согласно съ дѣнствителыюстію; го при упо- 
требленіи сыраго каменнаго угля достигли вдвое 
болынаго извлеченія. Горючаго матеріяла упо- 
треблядось менѣе, на 100 ценг. блейштсйна, 1\ 
тонны. А какъ можно п рн н н ть , что камен- 
нын уголь противъ печнаго кокса пронзводигъ 
почти вдвое сильиѣншее дѣйствіе, то таковое 
уменьшеніе покаж егся еіце слишкомъ малымъ; 
но недоляшо опускать изъ виду, что здѣсь ко- 
личество смѣшенія составлястъ шихту въ 154 
цент. вѣсомъ ц еостоитъ большею часгію изъ 
трудноплавкнхъ тѣлъ; между тѣмъ какъ обык-
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новеішое емѣшеніе длн переплавкп остатковъ 
вЬснтъ не болѣе 110 цент. и болѣе состоитъ 
нзъ легкоплавкихъ шлаковъ и другихъ примѣ- 
сей, облегчающнхъ плавку.

Особешю замѣчателыю при сей работѢ то, 
что блейштейнъ, получаемый отъ оной, содер- 
ж и тъ  еще 5 процента свинца, хотя самый блей- 
ш тейнъ, употребленный въ смѣшеніе, ие заклю- 
чалъ въ  себѣ по пробамъ болѣе Л — 5 про- 
центовъ. При бодынемъ извдечеиіи свішца, ко- 
тораго достигли опытными плавками, это пока- 
ж етси  противорѣчіемъ; но оно легко устранит- 
си, если возмемъ въ  соображеніе, чго значи- 
тельнаи часть блейштейна, употребленнаго въ  
переилавку, уходитъ въ  шлаки и отдѣлиетъ нзъ 
себя совершенно весь свинецъ, въ  ней закдго- 
чающійся. Происходящее отъ этого уменьше- 
ніе количества блейштейна, вновь образую щ а- 
гося, достаточно объясияетъ больш ее извлече- 
иіе свшіца изъ блейштейиовъ, взяты хъ  въ пе- 
рецлавку. На способностн бдейштейна къ ошла- 
кованію и на свойствѣ его въ  ошлаковаішо.мъ 
состояніи отдѣлать изъ себи весь свинецъ, въ  
немъ заключающійся, основывалн возможность 
и прежде, при переплавкѣ его съ печнымъ кок- 
сомъ, извлекать нзъ него еще 2 нроцента свии- 
ца. Это свойство блейштейна весьма замѣча- 
телы ю  и ноказываетъ, чтодаж е силыіый ясаръ, 
нроизводимый камсшіымъ угдемъ, не можстъ
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цроизводимьій имъ сильный ж аръ тѣмъ только 
снособствуетъ къ  большему извлеченію свинца, 
что содѣпствуетъ ошлаковаиію блейштейна. Для 
опроверж енія нерѣдко дѣлаемыхъ возраженій, 
чго будго бы остатокъ столь значительиаго 
количества свиица въ блейштейнѣ можно прн- 
пнсать недостатку в ь  смѣшеніяхъ прнмѣси же- 
лѣза, должно сказать, чго судя по всѣмъ при- 
знакамъ, на которые можно упереться въ этомъ 
случаѣ, смѣшенія содерлсали скорѣе слищкомъ 
много иежели мало желѣза.

Изъ всѣхъ вообще плавнленныхъ работъ, 
в ъ  которыхъ введенъ въ употребленіе сырой 
камеиный уголь, переплавка стараго блейштей- 
на удалась лучше прочихъ, по большему нзвле- 
чснію нзъ пего свннца, по малому употребле- 
нію горючаго матеріяла, по ненадобности къ  
сему дорогостоюіцихъ примѣсей, облегчающнхъ 
плавку, и по скорому ходу работы, за которую 
плата выдается по смѣнавіъ; кромѣ того въ 
экономнческомъ отношеніи она заслулспваетъ 
преивіущество потовіу, что издержки на извле- 
ченіе при ней свинца менѣе \  противъ расхо- 
довъ на плавку рудъ и шлиховъ.
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V. БИБЛОГРАФІЯ.

1.

Л ()» Г>8ТЛМ»ІКЕП ІІЛТЕККІСІІТ ЁВЕК ОЛН Ѵ е КГАН*
к іѵ \  8 і ь в е к  а ю р  2ѴА88ЕМ Л Ѵ е с е  іл : р к о в і к е к .  
VОV 4.’ Л У - І І І  8  8 Л С  11. 8. ЛѴ. (ІІО Л Н О Е ІІ ѴСТЛ- 
КЛЕНІЕ ДЛЯ ПРОБОВАНІЯ НА СЕРЕБРО МОКРЫМЪ 
ПУТЕМ Ъ; СОЧИНЕІІІЕ Г е - Л і о с а к а ,  ч л е і і а  
Ф р а н ц у з с к о й  А к а д е м ш  II НРОЧ. Съ ШЕСТЫО 
ЛИСТАМИ ГРАВИРОВАННЫ ХЪ Ч ЕРТЕЖ ЕИ . ІІРА У Н -

ш виіігъ , 1833) (*).

Переводчикъ этого творенія ца Нѣмецкій 
язы къ , ПроФессоръ Либигъ, въ  предисловіи къ 
нему говоритъ слЬдугоіцее: »Что б ы у зн атъ всю  
»важность Г е-Л ю сакова сиособа пробованін 
»серсбра, достаточно указать на сочиненіе, по- 
амѣщенное въ  газетѣ Прусскаго ремесденнаго 
»о6щества (СІеѵѵегЬѵсгеіп) 1831 г. сгр. 9 0 , о

(*) Изъ Ка$іпег’$ Аічіііѵ Гііг С Ь етіе шісі Зіеіео- 
го1о§іе. Вап(1 Ѵ Ц І, НсГі 3.



• обикповенно въ Европіь употребительноль Спосо- 
»б/б нрооованіл на золото и серебро, и о недо-
* таткахь его, и о новоль способгь опредіъленіл ко- 
ілиіества сихь леталловь вь гистоль видіъ. Изъ 
>него можно уемотрѣть, что введеніемъ новаго 
«способа въ  одной только Франціи прибавляех- 
»ся для торговли и ремеелъ ёжегодно серебра 
»на 2,640,000 Франковъ.® Б ъ  самомъ дѣлѣ кни- 
га эта необходима не только всякому монет- 
ному и горному пробиреру, но и всѣмъ хими- 
камъ, заиимаюіцимся количественными разло- 
женіями минераловъ. Для Нѣмецкихъ чнтате- 
лсн дѣлается она еіце тѣмъ полезнѣе, что всѣ 
Ф ранцузскіе вѣсы, показаниые въ  ней, пере- 
числены псреводчикомъ въ ІІѢмецкіе.

Повый способъ пробованія состоіггъ въ 
опредѣленіи количества серебра помощію онре- 
дѣленія колнчества раетвора поваренной соди, 
необходимаго ддя осажденія всего серебра изъ 
азо гнокнсдаго раствора, подучеинаго чрезъ рас- 
твореніе подвергаемаго пробѣ снлавка въ  из- 
вѣстномъ количествѣ. Такимъ образомъ содер- 
ж ан іе серебра въ сплавкѢ опрсдѣляется не 
взвѣш иваніемъ осаждеинаго хдористаго сере- 
бра, но чрезъ взвѣш нваніе нли нзмѣреніе ко- 
дичества солянаго раствора, нужнаго ддя со- 
вершеннаго осажденія серебра. Осажденіе про- 
изведено вподнѣ тогда, когда но мѣрѣ прили- 
ванія соляиаго раствора къ раствору серебра,
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не Судетъ болѣе происходить въ  семъ послѣд- 
немъ мутПости (*).

Самый лучпйй и короткій способъ опрсдЬ- 
леиія серебра (равно какъ золота и платнны) 
въ  сплавкахъ безспорно состоитъ въ  опредѣ- 
леніи степешх его электригескоіі возбудительно- 
сти, помощію достаточно чувствительнаго къ  
тому галванометра, соизбѣгая во время опы- 
товъ всякаго йзмѣненія температуры. Ге-Лю- 
сакъ увѣрился, что это ередство можетъ бы ть 
употреблено съ полнымъ успѣхомъ; но онъ не 
успѣлъ еще сдѣлать его способнымъ для все- 
общаго употребленія*

2.

ІІАІѴПВГСН »Е К  ЛМІЛТ18СІІЕЛ С н е м і е  ѵ о х  Н е іх -  
КІСН К  0  8 е . ( Р у к о в о д с т в о  к ь  А н а л и т іі ч е с к о й  
Х н м ш  Г е и н р п х а  Р о з е . Т р е т ь е  и з д а н і е . 

Б е р л и н ь ,  1 8 3 4 ).

Каясется излишне было бы говорить объ 
Аналитической Химіи Гейнриха Розе. Книга эта,

(*) Докторъ Кастнеръ, издате.іь журнала: АгсЬіѵ 
іиг СЬегіііе шкі М еіеого1о§іе, замѣчаетъ, что 
слабый растворъ поізареішоіі соли можетъ раство-
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долженствую щ ая составлять прішадлеяіность 
всякой  лабораторіи , назнаненной для химичес- 
кихъ  разлояіеиій, уясе всѣмъ довольно извѣстиа.

3.

€ й е л і і8 С і іе  Т а в е ь іе і ѵ  г\ж  А \ а ь у я е  п е н  е х о к -  
с  ѵ х ій с н е  ѵ Л е н і і ім ) с л < ; е х 7 у о \  і ) к .  ЛѴ л с  к і: \ -  
к  о  і» е  и і і  п р о ч .  ( Х и м и ч е с к і я  Т а б л і і ц ы  д л я  
р А з л о ж е н ія  н е о р г а н и ч е с к и х ъ  с о е д і ш к ш п ,
СОСТАВЛЕІІНЫ Я ІЕ ІІС К П М Ъ  ІІРО Ф ЕС С О РО ЗІЪ  ДоК- 
ТОРОМЪ 15 А К Е  I I Р  О Д  ЕI» О М Ъ . Т р Е Т Ь Е  П ЗД А Н ІЕ .

і е і і ѵ ,  1 8 3 4 ) .

Б ъ  одіюмъ изъ  предъидущихъ нумеровъ иа- 
шего журнала мы уж е говорили о Химическихъ 
Таблицахъ Доктора Вакснродсра. Пынѣ опублн- 
кованныя составлиюгъ продолжеиіе исрвы хъ, и 
по отзывамъ иностраіш ыхъ ягурнадовъ заслу- 
яіиваю тъ всякую  похвалу.

рять вііовь осаждеішое хлористое серебро, н по- 
тому думаетъ, что лучше было бы въ раетворъ 
соли приливать раствора серебра; ио едвали оиъ 
не ошибаетсл въ своемъ мнѣиіи.
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4.

І І ІЛ П Н Г С І! В Е П  С Н Е М ІЕ , У 0 , \  К к .  О Г Е К .  ( Р у- 
КОВОДСТВО КЪ Х и м іи , ДЛЯ У ІІО Т РЕ ВЛ Е Н ІЯ  И Р ІІ  
Ч Т Е Н ІИ  Л Е К Ц ІЙ  И  ДЛЯ СОБСТВЕІІНЛГО И З У Ч Е -  
Н ІЯ . С О С ТА ВЛ ЕН А  Ф Р А Н Ц О М Ъ  Ф іІЛ И И И О М Ъ  
Д  У Л Ь К  <)М Ъ . ДОКТО РО М Ъ Ф іІЛ О С О Ф ІИ  и  П р о -  
ф е с с о р о іМ ъ  Х и м ш  въ  К е н и г с в е р г ь .  1832 —• 

1834. Б е р л и н ъ ) .

Что подобныя больш ія сотаненія заключа- 
ю тъ въ  многихъ томахъ, находится здѣсъ сжа- 
тымъ въ  неболыное простраіісгво двухъ частей. 
Сочинитель особенное вниманіе обращ алъ на 
новые труды  Г. Берцеліуса по часгн Химіи. 
К нига эта особенно рекомеидуется своею ясно- 
стію и точностію , кОторыя безъ сомиѣнія до- 
ставятъ  ей много читатедей.



VI. С Ш  Ѣ с  ь .

1.

Двойной ЧУГУННЫЙ «ОРОТЪ, УСТРОЕНІІЫЙ ІІА 
ПРИСТАНИ въ  С -нтъ У е н ъ .

Въ сей стагьѣ предлагаемъ мы нашимъ 
читатоллмъ краткое описаніе двойнаго чугун- 
наго ворота, устроеннаго на С-тъ Уенской при- 
станн п обратившаго на себя вннманіе луч- 
шихъ механиковъ, какъ по его удобности, 
прочности, такъ и по отличной его отдѣлкѣ. 
Стоитъ только взглннуть на приложенный ри- 
сунокъ, чтобы достагочно убѣдиться въ  спра- 
ведлнвости нашихъ словъ.

Т аблица I  Фгіаура.

АААА Каменный Фундаментъ, на которомъ уста- 
новленъ воротъ.

В Колодезь, посредствомъ котораго мож- 
но спускаться въ гадлерею В .

Торн. СНСурн. Кн. X. 1855. | ( )
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В' Галлерея, оставленная въ Фундаментѣ для 
закрѣпленія болговъ а, Ъ. 

аЪ Болты, посредствомъ когорыхъ прикрЪ- 
плено чугунное основаніе с с  къ Фунда- 
менту. 

сс Чугунное основаиіе. 
с Его скрѣпленіе.

В  Воротовая стойка, сдЪланная въ вндѣ ко- 
лонны, въ которой основаніе Е  и капи- 
телъ Г составляютъ отдѣлъныя части.

Е , Р Основаніе и капитель, которыя могутъ 
обращ аться свободно вокругъ стойки.

С, С Рьічаги, изъ коихъ каяідый состоитъ изъ 
двухъ плоскостей, прикрѣпленныхъ къ 
капители въ  точкахъ «I, Д, а къ базѣ въ 
точкахъ е, е посредствомъ болтовъ съ 
гайками.

Н, Н Б олты , скрѣпляющіе рычаги въ верх- 
нихъ частяхъ и служащіе осями для 
блоковъ іТ.

I , I ' Наставки, недопускающія сближаться ры- 
чаговымъ плоскостямъ; въ ішхъ закрѣ- 
пляется связь К , поддерживаемая по- 
срединѣ нѣкотораго рода украшеніемъ.

Г, Г Блоки, чрезъ которые проходатъ цѣпи, 
навивающіяся на барабаны во время 
подъема тяяіестей.
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Ті , Т/ Зубчаты я колеса разной величпны и ба- 
рабанъ §•§'.

1і О сь, на коей иасаждеио колесо і і , Ь  и 
барабанъ

М, М Ш естерни разной величины, по произво- 
лу зацѣпляющія, или колесо Ь , или коле- 
со Ѣ .

іОсь сихъ ш естеренъ; она передвижная.

К, К  Рукоятки , прикрѣплеішыя къ обоимъ 
концамъ оси і.

1 Плоскій ш к и ф ъ , на который дѣйствуетъ 
налсимъ при спускѣ тяжестей по соб- 
ственному ихъ вѣсу.

Ботъ очеркъ механизма всего воро- 
та съ системою зубчатыхъ колесъ его 
лѣваго рычага; теперь иамъ стоитъ раз- 
смотрѣть правый рычагъ въ  семъ же 
отиошеніи, и потомъ въ заключеніе объ- 
яснить употребленіе наж им а, какъ со- 
ставляюіцаго вал^ную часть сего ворота. 
Правый рычагъ его состоитъ, подобно лѣ- 
вому, изъ двухъ плоскостей, прикрѣплен- 
ныхъ къ стойкѣ В .

Система зубчатыхъ колесъ состоитъ 
изъ слѣдующаго.

N Шестерня, движущая колесо Р . 
т  Ось шестерни N.

га', т '  Двѣ рукоятки , пойіѣщенныя на оконеч-
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ностяхъ оси 111, которая такж е мо- 
ж етъ передвигаться п зацѣплягь колесо 
Р  или оставлять его въ бездѣйствіи.

Р  Колесо, сцѣпляющееся съ шестернею N.
Р ' Ш естерня, насажденная на той ж е оси, 

какъ и колесо Р .
п Ось, на которой находятся шсетерня Р ', 

зубчатое колесо Р  и плоскій ш к и ф ъ  іГ.

0, Колесо, сцѣпляющееся съ шестернею Р '.
С|,' Ш естерня , находящаяся на той ж е осн, 

какъ и колесо 0,.
о Ось, на которой находатся: шестерня 

и зубчатое колесо

К  Большое зубчатое колесо, сцѣпляющее- 
ся съ шестернею 0 .

р Ось, на которой насаждено колесо II и 
спиралыіый барабаиъ Т.

Надобно замѣтпть, что въ семъ во- 
ротѣ базисъ, капитель и оба рычага со- 
ставляютъ одну спстем у, когорая мо- 
ж етъ обращ аться свободно вокругъ 
стоикп, производя весьма слабое и поч- 
ти незамѣтное трѣніе.

Когда подымаютъ т яж ес ти , то за- 
цѣпляютъ шестершо М пли Л1 съ зубча- 
тымъ колесовіъ і і  или Ь  сообразно той 
скорости, съ которою ХОТПМЪ ІІОДНЯТЬ 

гяжесть. Подиявъ ее персносятъ на
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произвольную изъ точекъ окружности, 
опредѣляемой круговымъ поворотомъ ры- 
чага, и оиускаютъ ее. Для сего нажи- 
маютъ Фрикціоиныи обручъ иа плоскій 
ш к и ф ъ  , выдвигаютъ шестерни, и осла- 
бнвъ нѣсколько нажниъ, даютъ тлжести 
опускаться но своему вѣсу. Усгройство 
сего нажнма много облегчаетъ рабогу, 
какъ и вообіце все строеніе сего воро- 
та з нбо три человѣка могутъ съ удоб- 
ностію подымать до 5,000 килограмовъ. 
Ирц чемъ надобно замѣтнть, что одинъ 
лзъ сихъ людеи опредѣленъ въ особен- 
ности для ирицѣнленія и снягія тдже- 
стеіі и къ управленііо нажима.
При тяж естяхъ болѣе значителыіыхъ 
упогребляется правое крыло ворота, 
гдѣ сила увеличена посредствомъ боль- 
шаго чцсла шестеренъ и зубчатыхъ ко- 
лесъ. Подъемъ и опускъ здѣсь дѣлается 
подобнымъ ж е образомъ, какъ и въ предъ- 
идуіцемъ случаѢ.

Капитанъ Д м и т р і е в ъ .
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2.
ИЗВЛЕЧЕІІІЕ ИЗЪ ИИСЬМА ГОРІІАГО СоВѢТНИКА
Ц и м м ерм ан а , въ  Е й с л е б е ііь , къ  Г. К арс тен у
о ь ъ  ОБРАЗОВАНІИ ПОЛЕВАГО ШПАТА ВЪ ЛІЪДИ- 

НЛАВИЛЕ1ІНОЙ ПЕЧИ.

(Персводъ Н. Таскпна).

Въ псчпыхъ выломкахъ, въ Зангергаузен- 
екомъ мѣдиплавиленномъ заводѣ, образовалось 
замѣчательное кристаллическое вещество, ко- 
торое нынѣшній горный пробиреръ, Г. Гейне, 
призналъ за кристаллы полеваго шпата, и по- 
томъ совершенно подтвердилъ это химическимъ 
разложеніемъ. Г. Гейне издаетъ объ упомяну- 
томъ образованіи и о точнѣйшемъ изслѣдованіи 
кристалловъ нодробное сочиненіе. Слѣдующая 
ж е за симъ статья, которую я  получилъ отъ 
Г. Гейне для дальнѣйшаго сообщенія черезъ 
Васъ, можетъ быть почтена за предваритель- 
ное извѣстіе объ ожидаемомъ подробномъ из- 
слѣдованіи сего явленія. Самые явственные 
кристаллы, доставшісся Г. Фактору Удиху въ 
Зангергаузенскомъ заводѣ, переданы имъ Г. 
Горному Совѣтнику Фрейсдебеиуз однакожъ я

(*) Изъ АгсЬіѵ Гііг Міпега1о§іе, Оео^поьіе, Вег§- 
Ьаи иікі ШШспІшшІс, ѵоп Кагьіеи.
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прилагаю прп семъ еіце кусокъ этого замѣча- 
тельнаго заводскаго нродукта, который хотя 
не можетъ слуясить къ точному опредѣлснію 
кристалловъ по мелкости ихъ, но убѣдитъ васъ 
совершенно въ дѣйствительиости открытія, сдѣ- 
даннаго въ Заигергаузенскомъ заводѣ (*).

»оамѣчаніе объ образованіи искуственнаго 
окристалловаіінаго полеваго шпага въ плави- 
ленной печи. *

»Эти крнстадлы образовались въ боковой 
стѣнѣ верхней высокой печи Зангергаузенскаго 
мѣдиплавиленнаго завода, въ которой, какъ и 
всегда, проплавлялось обыкновенное смѣшеніе 
мѣдныхъ рудъ и мѣдистаго сланца, и найдены 
прн послѣдней выдувкѣ печи на печныхъ вы- 
ломкахъ. На печныхъ камняхъ находился слоц 
плотнаго угля, который походнлъ нѣсколько 
на графитъ, но былъ рыхлѣе его и болѣе ма-

(*) Вь заводскомъ продуктѣ, полученномъ при этомъ 
письмѣ, кристал.іическіе слои цолеваго шпата пе- 
ремежаются, въ поперечиомь изломѣ, оіъ 4 до 5 
разъ съ тонкимн слоями угля. Въ продольномъ 
изломѣ, параллельномъ е.іоямъ, замѣтны менѣе 
окрашенные крнсталлы, которые, судя по ихъ 
наружному внду, совершенно подобны кристал- 
ламъ адулярія. Я передалъ это замѣчательное 
заводское произведеніе Г. Пр офессору Вейсу для 
храненія въ здѣшнемъ (Берлипскомъ) минераль- 
иомь кабииетѣ.
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ралтэ руки м мѣстами состоялъ изъ иѣсколь- 
кихъ тончаншнхъ слосвъ. Частію на таковыхъ 
слонхъ граФнта и частію вросши въ  цинкова- 
ты хъ настылнхъ и въ печныхъ камняхъ, пре- 
имущественно ж е въ  пустотахъ, подобныхъ 
друзамъ, находились кристаллы иолеваго шпата, 
рѣдко бѣлые, но большею частію нѣсколько 
окрашенные кобальтомъ и марганцемъ въ  ф і о -  

летовый, а нногда механическою примѣсыо угля 
въ  черный цвѣтъ. Также видны были и не- 
окристаллованныя зіассы полеваго шпата, но 
въ маломъ количествѣ и всегда листоватаго 
сложенія.

»Хотя вещества, необходимыя для образо- 
ванія сего минерала, именно: крелшеземъ и гли- 
ноземъ, содержатся всегда въ достаточномъ ко- 
личествѣ въ  рудномъ смѣшеніи, однакоя;е это 
образованіе примѣчателыю потому, что необ- 
ходимое для сего и не малозначительное коли- 
чество кали могло перейтн въ составъ шната, 
вѣроятио, только изъ пепла древеснаго угля. 
Бпрочемъ, кажется, кали не во всѣхъ кристал- 
лахъ находится въ одинаковон нроиорціи и ча- 
сто нѣкоторое колнчество сго замѣняется из- 
вестыо. По сему, хотя количества кали н из- 
вести въ различиыхъ кристаллахъ неодшіаковы, 
но такъ раздѣлены, что суммы колнчествъ ихъ 
кислорода каж утся всегда равнымн. Отъ этого 
зависятъ, вюясетъ быть, разлнчныя измѣненія,
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замѣченныя ме;кду вриеталламн. Весьма лю- 
бопытно знать, какнмъ образомъ составныя 
частн соединнлись такъ, что могли образовать 
упомянутое крнсталлическое вещество. При 
таковомъ образованіи должиы были нмЬть мѣ- 
сто всѣ иеобходимыя къ сему условін, именно: 
приличная степень жара и нодобныя друзамъ 
пустоты, которыя не были подвержены давле- 
нію руднаго смѣшенія въ печн (*).«

вКристаллы, каяіется, представляютъ косыя 
четырехстороинія призмы съ косыми, между 
собою параллелыіыми, конечными плоскостями. 
Ио на і і и х ъ  замѣтны обыкновенно 2  притупленія 
на краяхъ, которыя придаютъ кристалламъ вндъ 
шестистороннихъ призмъ. Иногда шестисторон- 
нія призма гическія плоскости, каж ется, имѣютъ 
одинаковую величину; чаіце лсе кристаллы упо- 
добляются ромбоедрамъ; но во всякомъ случаѣ 
онн принадлеясатъ къ 2 и 1 членной системѣ.«

(*) Ес.ш, что вѣроятно, красный песчаникъ сдужидъ 
ыатеріяломъ для стѣнъ печной шахты, то, въ 
такомъ случаѣ, должно взять въ соображеніе по- 
левой шпатъ, содержащійся въ вышеозначенномь 
несчаннкѣ; но ксе однаколсе образованіе полева- 
го шпата въ угллхъ и между оными отъ того не 
менѣе замѣчательно и всегда будетъ первымъ 
прнмѣромъ нскуственнаго образованіл этого ми- 
нерала.
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»Разложеніе показало миѣ елѣдующія со- 
ставныя части:

При обработкѣ кристалловъ:

Съ углекисл. 
баритомъ:

Кислорода, 
65,953 3,426

съ углекислымъ 
натромъ:

Кислорода 
Кремнезсма ................. 64,533 33,52
Глинозем а.....................  19,200 8,97
Извссти........................... 1,333 0,37'
Жслѣзнон закиси . . . 1,200 0,27 і

Окисла м ѣди.................  0,266 0,05*
Кали съ признаками на- 

тра, что опредѣлено
п отср сіо ......................  13,468 2,28

2,97

100,000

18,501 8,64
4,282 1,20
0,685 0,16,
0,128 0,03І

10,466 1,77

3,16

100,015

»Сверхъ того знаки марганца и кобальта.*

»Можетъ ли желѣзо быть почитаемо оки-
сыо, я  теперь эгого не рѣшилъ. *

■
»Относителыіый вѣсъ кристалловъ, при 15° 

Реомюра =  2,50.«

К. I. Г ей и е .

Ейслебенъ 
12 Н оября 1834 г.
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3.

П р п г о т о в л е іііе  п л а т и ію в о й  ч е р і щ  ( Р ь а -
ТІЛПІОІІк) (* ) .

Пдатиновая чериь (Р іаіінп іоііг) ееть не ч т о  

иное, какъ мелко раздѣленная платнна, получае- 
мая чрезъ возстановленіе мокрымъ путемъ окис- 
ла или хлористаго соединенія ея. Способы при- 
готовленія ея весьма различны, но простѣйшій и 
дѣшевѣйшій изъ нихъ есгь изобрѣгенный мною; 
онъ состоитъ въ слѣдуюіцемъ: платиновохло- 
ристый кали подвергаютъ дѣйствію ѣдкаго ка- 
ли, раствореннаго въ вннномъ спиртѣ. Я  бе- 
ру на 4 частн упомянутой платиновой соли Ъ 
или 4 части ѣдкаго кали, который можетъ по- 
лучаться въ Россіи весьма дешево изъ тамош- 
няго поташ а, расгворяю его въ 20 или 50 ча- 
стнхъ елабаго простаго вина^ нагрѣваю ра- 
створъ до кипѣнія , ц смѣшиваю его въ  про- 
странномъ стеклянномъ сосудѣ съ платиновою 
солыо; взбалтываю эту смѣсь , и потомъ оста- 
вляю ее, при частомъ взбалтываніи, въ койіна- 
тѣ, освѣщенной солнцемъ, въ продолженіе 8-ми 
дней, нли до тѣхъ поръ, пока весь содержащій- 
ся въ платиновой соли металлъ возстановится 
въ  видѣ черни (М оЬг), или п о к а , прн взбал-

(*) Изъ пнсьма Г. Доберсйисра.
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тываніи образовавш агося чернаго осадка, ие 
будетъ показыватьсл пузы рьковъ иа повсрх- 
ности жидкости. Совернтнное разложеніе пла- 
тиновой соли производится избыгкомъ Ьдкаго 
калн. Когда яшдкость перестанетъ дѣйство- 
вать алкалішески (не будетъ измѣнить цвѣта 
куркумовой бум аги), то въ нее должно под- 
бавить еіце ѣдкаго кали. Приготовленная 
чернь (имѣющая видъ чернаго порош ка, по- 
добнаго углю) отдѣлиется огъ жидкости, про- 
мывается сперва теплою водою , потомъ смѣ- 
шенною съ уксусомъ, и наконсцъ перегнанною 
водою, и просуш ивается на бумагѣ въ  тепломъ 
мѣстѣ.

Въ семъ процессѣ образованія платішовой 
чернн (Р іаіінш оііг), х л о р ъ , соединенный съ 
платиною, нереходитъ къ кали , а кислородъ 
ѣдкаго кали къ алкоголю ви н а , отъ чего сіе 
послѣдиее частію обращ ается въ уксусную 
кислоту. При семъ разложеніи получаются 
возстановленная платина (платиновая чернь), 
хлористый кали и уксусиокислое кали. Сіп 
2 соли могутъ оставаться растворенными въ 
водѣ, содержащей вино, и бы гъ употреблены 
послѣ для образованія платиновохлоріістаго 
кали.

Послѣдняя соль, платиновохлористый ка- 
л і і ,  приготовляется слѣдующимъ образомъ: въ
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концснтрнрованный растворъ платины (плати- 
новой руды) въ царской водкЬ прибавлшотъ 
насьпценный растворъ хлористаго кали до 
тѣхъ п о р ъ , пока не будетъ образоваться бо- 
лЬе желтаго осадка, представляющаго сію соль. 
Этотъ осадокъ промывають потомъ слабымъ 
внномъ , дабы отдЬлить соеднненнос съ нимъ 
хлористое желѣзо и проч., и наконецъ просу- 
шиваютъ.

Приготовленная по вышеноказанному сно- 
собу ллатшювал гериъ имЬетъ слЬдующія свой- 
ства: 1)  будучи высушена и насыпана на бу- 
магу, смочеинуіо алкоголемъ, она производитъ 
небольшую вспышку и раскалиется, и 2) бу- 
дучи слегка смочена водою , она превращаетъ 
капелыюжидкій и парообразиыи алкоголь, прн 
отдЬленіи тепдоты, въ уксуеную кислоту, ес- 
ди въ то л;е время будетъ содЬйствовать къ 
тому и атмосФерный воздухъз нри недостаткѣ 
яіе онаго ііроисходитъ кисдородный ЭФиръ.

ч

Платнновая чернь можетъ быть нригото- 
вдяема теиерь въ Россіи дсшево (1 Фунтъ оной 
можетъ обойтись во 100 талеровъ) и нущена 
въ торговдю. Есди по прошествіи нѣсколь- 
кихъ лѣтъ не захотятъ употреблять ее въ 
еемъ видЬ, то очистнвъ оную содяною иди се- 
литряною кнсдотою, ее можно бѵдетъ обра-
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издерясашіый на нее капиталъ ниеколько ие те- 
ряется.

158
4

4.

О ПОЛУЧЕИШ СЕРЕБРА II О ВІІОВЬ ІІ ѴІіДЕШІОМЪ 
МАЛАХИТІ» НА УРАЛІі (*).

Читателямъ Горнаго Ж ирнала извѣстно 
уж е ('**), что въ дачахъ горныхъ ІІижнета- 
гильскихъ заводовъ, принадлежащихъ Гг. Пав- 
лу и Анатолію Николаевичамъ Демидовымъ, от- 
кры тъ свинцовый блескъ серебросодерясащій. 
Въ теченіе первои половины сего года добыто 
было нѣкоторое количество онаго и присту- 
плено къ опытамъ извлеченія сер еб р а , кото- 
раго, въ  первыхъ числахъ Іюля, доставлено въ 
Екатеринбургскую главную контору Фун- 
т о в ъ , а оттуда привезено уясе сюда обіце 
съ золотомъ и платиною, добытыми въ  первой

(*) Сообщено изъ конторы Гг. Демидовыхъ.
(**) Смотр. Горн. Журн. 1854 года N 0 . 5. Мартъ, 

стр. 441.
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половинѣ сего года при казенныхъ и частныхъ 
заводахъ. ІІри чемъ донесено было Уральско- 
ыу Горному П равленію , что въ Нижнетагилъ- 
скихъ заводахъ осталось до 20 пудъ свин- 
ца.

Въ здѣшнеи Гг. Демидовыхъ конторѣ хра* 
нится довольно ваясный штуФъ, вѣсомъ около 
25 п у д ъ , серебросодержаіцаго свинцоваго 
б л еск а , коего содерясаніе, по лабораториымъ 
пробамъ, въ  одномъ пудѣ 5 2 | Фунта свинца и 
4 золотника серебра.

ІІельзя не отдать справедлнвости истинно- 
му усердію владѣгелей Нижнетагильскнхъ за- 
водовъ къ горному дѣ лу , слѣдственно и къ 
пользѣ Государственной. Честь и слава имъ 
за доставленіе перваго изъ частныхъ заводовъ 
сереОра, извлеченнаго изъ свинца, со времени 
открытія горнаго дѣла на хребгѣ Уральскомъ. 
Ж елателыю, чгобы другіе владѣльцы заводовъ 
воспользовались открытіемъ Гг. Демидовыхъ 
и обратили вннманіе иа поиски металловъ: ибо 
нельзя предполагать чтобы однѣ только дачи 
Иияшетагильекихъ заводовъ надѣлены были 
земными сокровищами.

Другой предметъ, не менѣе важный, обра- 
щаетъ нынѣ вннманіе публики на изобиліе зем- 
ныхъ сокровнщъ въ  дачахъ Нижнетагильскихъ 
заводовъ. Въ мѣдномъ Рудянскомъ рудникѣ, ле-
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жаіцемъ при самомъ Нижнетагильскомъ заво- 
дѣ , по правую сторону рѣчки Р удян ки , впа- 
дагоіцен въ рѣку Тагилъ, открытомъ въ 1815 
году пргі рытіи колодца въ огородѣ одного 
іізъ ж ителей , нынѣ разработаннаго до 50 са- 
ж енъ глубины и дающаго до 60 т. пудъ 
мѣди въ годъ, судя по богатству рудныхъ пла- 
стовъ, всегда можно было ожидать малахитаз 
однако почти въ теченіе 20 лѣтъ разработки 
онаго не оказывалось, Въ 1831 году найде- 
но было гнѣздо малахита, только лучистаго цвѣ- 
томъ доволыю темнаго и хотя удобнаго для 
распидовки на украшеніе вещ ей , но не стодь 
пріятнаго для глазъ , какъ малахитъ извѣстна- 
го Гумешевскаго рудника заводовъ, бывшихъ 
Турчаниновыхъ. Съ тѣхъ поръ, и особенно 
въ 1835 году, попадались еще небольшія гнѣз- 
да малахита, такъ же не совсѣмъ удовлетвори- 
тельнаго качества. Но въ  Іюнѣ мѣсяцѣ сего 
1855 года, на 55 сажени глубины, въ новоот- 
крытыхъ ортахъ въ такъ называемой Надеж- 
ной шахтѣ, обрѣтенъ малахитъ, плотностію 
своею и цвѣтомъ, могущій удивлять всякаго 
зн атока, какъ мояшо видѣТЬ изъ доставлен- 
ныхъ сюда нѣсколькихъ пудъ для собствен- 
наго употребленія Гг. Демидовыхъ 3 но того 
еще важнѣе, въ томъ ж е самомъ мѣстѣ откры- 
та огромная масса малахита, длииою въ ар- 
шинъ, шириною въ 5 аршина и средней выши-
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иы до 1 4- арш ииа, что можно полагать вѣсомъ 
до 1,500 пудъ — вещ ь еще неслыханная, ибо 
хранящ ійся в ъ  М узеумЬ Горнаго И нститута 
ш туфъ малахита вѣ ситъ  только 90 пуд. Н ово- 
обрѣтенная огромиая масса не совсѣмъ ещ е 
отдѣлена и продолж ается в ъ  глубину; но, по 
тѣснотѣ мѣста и отъ  показавш ейся воды, вы - 
нуж дены  были на врем я остановиться обра- 
боткой, для чего откры тъ  новы й ортъ 6 саж е- 
нями ниж е для спуска воды и съ предположе- 
ніемъ осмотрѣгь аіассу снизу. По отзы вамъ 
лю дей , видѣвш ихъ сей огромный малахитъ на 
мѣстѣ, должно ож идать чрезвычайной въ  ономъ 
плотности н отличнаго цвѣта. Гг. Демидовы, 
приказавш н со тщаніемъ откры вать  массу, при- 
казали такж е доставить имъ по времсни ри- 
сункн н опнсаніе ея.

5.

З а м ь ч а н і я  ОБ'Ь А РТ Е ЗІЙ С К И Х Б КОЛОДЦАХЪ ( * ) .

В ь Браунш вейгЬ на во звы ш ен іи , вблизп 
построеннаго иедавно дворца тамош няго вла-
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дѣтельнаго Г ерц ога , начали еверлить артезій- 
скій колодезь и въ  теченіе 5 мЬсицевъ до- 
стигли уж е до глубииы 240 Футовъ подъ по~ 
верхностыо морскою. При семъ замѣчено страи- 
ное нвленіе магнитнаго притяж енія в ъ  ж елѣз- 
ны хъ колѣнахъ б у р а , к о то р ы я , оеобенно въ  
винтовы хъ к р а я х ъ , нрикасающихся внутрен- 
нихь земныхъ слоевь, оказываю тся столь силь- 
но намагниченными, что поднимаютъ кускн 
ж елѣза въ  Фунтъ вѣсомъ.

Въ Бреславлгь съ нѣкотораго времени свер- 
л ятъ  артезійскій колодезь, при тамошнихъ но- 
вы хъ  кавалерійскихъ казармахъ. Въ Іюлѣ мѣ- 
сяцѣ сего года трудъ сен увѣнчался лучшимъ 
успѣхомъ. Изъ отверстія, просверленнаго до 
глубины 290 фут., поднялся водяной столбъ 
въ  нѣсколько дюймовъ в ъ  поперечникѣ, и съ 
тѣхъ поръ вода продолжаетъ вы текать  без- 
прерывно съ  такою бы стротою , что ш естъ, 
опускаемый в ъ  отверетіе съ крайнимъ уси- 
ліемъ, мгновенно вы брасы вается выш е самаго 
стодба.
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0.

ЗлМТ.ЧАІІІЯ ОІІЪ ИСПЫТАНІИ СЕРЕБРА МОКРЫМЪ 
ІІУТЕМЪ , Г. Г е - ЛіОССАКА. ИЗЪ Л ѵЛАЬЕЬ І>Е 
€ н ім іе  е т  і>е  Г н ѵ й іа с Е . П е р е в о д ъ  съ  Н ь- 

МЕЦКЛГО ІІЗЪ РОЕГТЕСНШ8СНР8 ІОЕКЛАЕ.

Б ъ  Парііжскую Пробирную палатку при- 
несенъ бы лъ недавно на пробу ш ты къ сере- 
бра, содержавшій т | - 5, золота, и заключающій, 
по испытанію одного пробирера а по про- 

другаго чистаго серебра. Г. Б ессьеръ  
которому поручено было произвести пробу, 
по многимъ испытаніямъ мокрымъ путемъ на- 
ш е л ъ , что содержаніе серсбра сосгавляетъ 

Это количество съ золота состав-
л яетъ  сумму благородныхъ металловъ п  пока- 
зы ваетъ , что остальную \  тысячную часть со- 
ставляетъ  мъдь, обыкновенно находящ аяся въ  
соеднненіи съ обоими металлами. Р езультатъ  
сей обратилъ на себя особое наше вниманіе, 
потому что обращ аю щ ееся въ  продажѣ чистое 
серебро не превышало никогда содержаніе 997 
до 998 тысячны хъ чистаго металла. Но сере- 
бро, взятое изъ того яіе штыка, по испытаніи 
купелляціею , показало токмо §§§о чистаго сере- 
бра, вмѣсто 9 9 6 |, найденныхъ по пробѣ мокрымъ 
путем ь. И робы  сіи показали такое ж е содер-

*
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ж аніе, какое оказалось по нспытанію упомяну- 
ты хъ выш е сего пробнрсроиъ , нзъ которы хъ 
одинъ производнлъ пробу купелляціею, а дру- 
гон мокрымъ путемъ.

Изслѣдывая причину столь значителы ю н 
разности, я  нашелъ вскорѣ, чго она пропзош ла 
отъ содержащейся въ  штыкѣ р т у т и , потому 
что соединивъ одинъ граммъ чистаго серебра 
съ  5 миллиграммами р т у т и , по раствореніп 
мхъ въ  селнтряной кислотѣ и по осажденін 
поваренною солы о,я открылъ,что содержаніе се- 
ребра увеличилось почти 4 тысячными. ІІослЬ 
сего подвергалъ я  до 50 граммовъ изъ прине- 
сеннаго ш тыка весьма высокой температурѣ 
въ  ФарФоровой ретортЬ и получилъ ртутиы е 
шарики, примЬтные простымп глазамп. Узнав- 
иш такимъ образомъ причину разности, оказав- 
шейся при двухъ различныхъ епособахъ испы- 
т а н ія , я  счелъ необходимымъ ее отвраги ть , 
чтобы возстановить довЬренность къ  пробЬ мо- 
крымъ путемъ , которой она повидпмому ли- 
шилась этимъ непредвидѣннымъ обстоятель- 
сгвомъ: по тому что хотя  въ продажѣ н рЬд- 
ко встрЬчается сер еб р о , содеря;ащее ртуть , 
но уж е и самая возможиость этого случая бы- 
ла достаточна къ  возбуясденію недовЬрчивостіі 
къ  новому снособу нспытанія.

ІІ сначала думалъ, что ртуть , несовершен- 
но окисленная, осѣла вмѣстѣ съ серебромъ въ
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гііідЬ хлористаго соединенія 3 но подвергнувъ 
пробѣ чистое серебро и прнбавивъ къ  нему 
тіоо ргути, растворенной въ совсршенно окис- 
ленномъ состояніи въ  селитряной кислотѣ , и 
получнвъ і§ § 4 , между тѣмъ какъ доляшо бы- 
ло получить только 1000 частей, удостовѣрил- 
сл, что ртуть осѣла вмѣстѣ съ серебромъ.

Послѣ этого полагалъ я, что ртуть , нахо- 
дящ аяся даже въ  сильнѣйшей степени окисле- 
нія, превращ алась въ закись въ  то самое вре- 
м я , когда осаждалась посредсгвомъ селитрова- 
той кислоты , обративш ись въ  селитряиуюз а 
потому растворилъ 1 граммъ чистаго серсбра 
съ  6 миллиметрами ртутн и прибавлялъ къ это- 
му раствору хомслсона или марганцевокис- 
лаго кали до тѣхъ поръ, пока послѣдиее лиши- 
лось своего цвѣта и даяіе съ иѣкоторымъ из- 
быткомъ: но за всѣмъ тѣмъ рсзультагы  не бы- 
ли удовлстворителыіы , нбо не смотря на то, 
ссребро оказалось 5 тысячиыми высшсй про- 
бы. Погомъ счелъ я нужнымъ нзыскать сред- 
ство, конмъ бы  мояшо было откры ть самое діа- 
лѣйшее присутствіе рту г и , и наш елъ, что 
свѣтъ имѣетъ весьма разлнчнос вліяніе на хло- 
ристос ссрсбро въ  чистомъ вндѣ и в ь  соеди- 
неиііі его со ртутыо.

П звѣстно, что хлорисгое серебро тѣмъ 
скорѣе нолучастъ синій цвѣтъ , чѣмъ силыіѣе 
надающіе на нсго лучи свѣта, оно прнмѣгно и
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даж е стремительно окрашивается, если подвер- 
гается  разсѣяиному свѣту въ комнатѣ. Если 
ж е оно содеряситъ отъ  4 до 5 ты сячны хъ рту- 
ти, то при вліяніи свѣта не окраш ивается въ  
синій цвѣтъ, а принимаетъ цвѣтъ мутнобѣлыйз 
при і |о в  частяхъ ртути  не бы ваетъ примѣтна- 
го окраш иван ія; при двухъ оно очень слабо, 
при одной ж е тысячной гораздо примѣтнѣе, но 
все ж е не такъ сильно, какъ  при чистомъ хло- 
ристомъ серебрѣ. Если ж е въ  серебрѣ содер- 
лсится \  тысячной части ртути, то разница в ъ  
окрашиваніи не очёнь примѣтна, и замѣчается 
токмо при весьма умѣренномъ свѣтѣ.

Если ж е и случится, что количество со- 
держащ ейся въ  серебрѣ ртути такъ  незначи- 
тельно, что присутствія ея  различною степеныо 
окраш иванія хлористаго серебра откры ть не- 
возможно, то она весьма простымъ способомъ 
можетъ такъ  бы ть концентрирована, что ее об- 
наруж пть весьма удобно: растворивъ 1 граммъ 
серебра, содержащаго примѣрно \  тысячную 
часть ртути, въ  селитряной кислотѣ, должно 
осадить изъ раствора токмо  ̂ часть металла, 
прибавивъ къ  нему четвертую  часть раствора 
поваренной соли, потребнаго для совершенна- 
го осадка. При этомъ, количесгво хлористаго 
серебра, заключающаго \  тысячную часть рту- 
ти, будетъ в ъ  четыре раза  меньше протпвъ 
прежіш го, и слѣдствсішо произойдетъ то ж е
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сам о е , какъ бы  ртути было растворено вче- 
тверо болы не, т. е. 2 тысячныхъ, и если бы 
серебро осалсденс/было совершенио. Если изъ  
двухъ граммовъ серебра осадить поваренною 
солыо четвертую  часть, то осадокъ будетъ пред- 
ставлять содерлсаніе х4,0|0 хлористой ртути. 
Этимъ способомъ, продолжающимся не болѣе 5 
минутъ, потому, что не требуетъ  акуратнаго 
взвѣш иванія, удавалось мнѣ откры вать даже Х5 
тысячной части заключающейся въ  серебрѣ 
ртути.

Д ля тѣ хъ , которые полселаютъ заняться 
повтореніемъ моихъ оиы товъ, я  нахож у нуж- 
нымъ замѣтить, что точнѣишій способъ къ со- 
единенію малѣйшихъ количествъ ртути  съ  рас- 
творомъ серебра состоитъ въ  слѣдующемъ: 
взвѣсивъ исбольшои шарикъ ртути и раство- 
ривъ его въ  селитряной кислотѣ, до тѣхъ поръ 
прнбавлять къ  раствору воды, пока онъ будетъ 
столько занимать кубическихъ сентиметровъ, 
сколько было миллиграммовъ вѣсу въ  ртутномъ 
шарикѣ. II такъ  каждый кубическій сенти- 
м етръ, поднимаемый всасывающею трубочкою, 
будетъ составлять одииъ мнллиграммъ ртути. 
Если окаж ется, что серебро, подвергаемое про- 
бѣ, заключаетъ зиачителыюе количество ртути, 
напрнмѣръ одну тысячную часть , то нельзя 
полож иться на пробу мокрымъ путемъ н л и ж с  
доджпо по крайней мѣрѣ произвсстд сравни-
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тедыіую  пробу посрсдствоыъ купеллянди. Я  
отшодь ие скрываю, что это весьма ііенрілтное 
об стоятельс іво ; но содержаиіе ртути, которое 
при мокрой пробѣ скрывается отъ вііііманія про- 
бирера, никакъ не мол;етъ сравниться съ ошиб- 
ками, немішуемыми при купелляціп. Я  такъ 
увѣренъ въ  этой нстшгѣ, что не смотря на то 
буду предпочтителыю употреблять пробу мо- 
крымъ путемъ, которая наиболѣе представляетъ 
трчностн.

Если хлористое серебро содеряш тъ р ту ть , 
то л;идкость отъ мѣшанія не гакъ скоро полу- 
чаетъ прозрачію сть; но я ие обраіцаю бг іьш аго 
вниманія на это обетоятельсто, потому что его 
весьвіа трудно примѣтить, еслн серебро содер- 
лситъ отъ 1 до С1 тысячныхъ частей ртути. Я  
старался опредѣлить количество содерл;аіцейся 
въ  серебрѣ ртугн  тѣмъ, что расплавилъ его 
подъ муфелемъ въ иебольшомъ тнглѣ съ сал^ею, 
дабы предупреднть испареніе серебра, но об- 
манулся въ  моемъ ожиданіп, потому что спустд 
|  часа вѣсъ ееребра црцмѣтно увеличплся. 
При одномъ опытѣ привѣсъ этотъ составлялъ 
болѣе 50-ти миллиграммовъ.

Въ заключеиіе я  неизлишнимъ считаю за- 
мѣтнть, что кромѣ ртути, ни какон вісталлъ не 
моясетъ измѣнить истнннаго результата мокроіі 
пробы. Прелсде чѣмъ я оипсалъ этотъ снособъ5 
нроизведеиы былн мнрю опыты надъ всевоз-

/
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можііымъ влілш ямъ многихъ металлопъ, какъ 
то : желѣза, мѣдп, циика, свиица, никеля, ко- 
бальта, висмута и другнхъ, исключая ртути, 
полагая, что она не можетъ содержаться въ се- 
ребрѣ, находившемся въ  расплавленномъ сосго- 
яніи, иотому что образуетъ весьма удобно-раз- 
лагасмыя хлористыя соединенія.

7.

О НѢКОТОРЫХЪ МТіДНЫХТ. РУДІІІІКАХЪ въ  К оріі- 
ВАЛЛІІ II О ДБЙСТВУЮІЦИХЪ ИРИ ИИХЪ 11А- 
РОВЫХЪ МАШИНАХЪ. ІІЕРЕВОДЪ И ЗЬ РоЫ Г- 

ТЕСІІЛТ8СІІЕ8 ДоЬВЛАЬ.

Извѣстные подъ названіемъ СопйоІіЛаіесІ 
М іие» рудники въ Іѵорнваллѣ доставляютъ 
ежсгодно до 20,000 тоннъ руды, изъ коихъ по- 
лучастся 1,920 тоннъ чистой мѣди, то естъ 
седьмую часть всего добываемаго въ  А іігліи  ко- 
личества ссго металла. Они зашімаютъ около 
2,400 человѣкъ, въ  числѣ которы хъ 1,400 гор- 
ііы х ъ  работннковъ. Каждую  мннуту подиимает- 
ся нзъ рудниковъ до 2,000 галлоновъ воды



ч

на вы соту 1,520 Футовъ ; вѣсъ водяныхъ 
столбовъ во всѣхъ насосахъ составляетъ 
512,000 Фунтовъ ; все приводится въ  движе- 
ніе осмыо наровымн машииами, и зъ  тліс- 
да которы хъ тіеты ре принаддедсатъ къ  ведН' 
чайшимъ въ свѣтѣ. Чисдо ш ахтъ простирает- 
ся  до 95, не упоминая о безчисденномъ множе- 
ствѣ пшрФовъз всѣ ш ахты  въ  совокупности 
имѣютъ въ  ддину 25 Ангдійскихъ мидь. Щ тодь- 
ны ж е, взяты я вмѣстѣ, образую тъ ддину 45 Ан- 
гдійскихъ мидь. Что касается до паровы хъ 
машинъ, которы я въ  концѣ 1852 года дѣйство- 
вади ддя подъема воды изъ всѣхъ Корнвадь- 
скихъ рудниковъ, то чисдо ихъ  простирадось 
до 64, изъ коихъ нѣкоторыя быди чрезвычай- 
но бодьш аго размѣра. Цидиндры у  пяти изъ 
сихъ машннъ имѣютъ не менѣе ООдюймовъ въ  
поперечникѣ при подъемѣ 10 Футовъ. Бадан- 
сиръ такой машины вѣситъ 27 тоннъ (1,755 
пудъ). Насосные ш есты сдѣдаиы изъ мач- 
товаго дѣсу, имѣюіцаго 16 дюймовъ въ  квадра- 
тѣ. Подымаемый стодбъ в о д ы , насосные ше- 
сты  и бадансиръ составдяю тъ вдіѣстѣ тяж есть  
во 160 тоннъ (6,500 п у д ъ ), и все это прнво- 
днтся въ  движеніе со скоростыо 5 подъемовъ въ  
минуту. Для одного тодько подъема воды въ  
Корнвадьскихъ рудникахъ употребдеио быдо въ  
одинъ мѣсяцъ 84,055 (В и зсііе і) буш едя каменна- 
го угдя и въ каждую мииуту подымадось 19,279
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галлоновъ воды. По точнѣйшпмъ вычисленіяыъ 
въ  Мекснканскихъ рудникахъ на счетъ силы од- 
ной лошади въ отношеніи къ отливкѣ воды изъ 
рудниковъ оказы вается, что сила лошадн рав- 
няется 19,000 Фунтамъ, подымаемымъ въ  одну 
мшіуту на вы соту одного Фуга. И такъ если 
въ  Корнваллѣ унотребляется въ  продоляіеніе 
одного мѣсяца 84 мил. или ежедневно 2,800 
бушелей каменнаго у гл я , и если принять, что 
машнны посредствомъ одного буш еля каменна- 
го угля подымаютъ 55 милліоновъ Фунтовъ на 
одннъ Футъ высоты  (чго  весьма вѣроподоб- 
но) з то изъ сего слѣдуетъ , что часть бу- 
шеля каменнаго угля в ъ  КорнваллѢ произ- 
водитъ такое ж е дѣйствіе, какое в ъ  Мексикѣ 
одна лошадь, работаюіцая три часа в ъ  продол- 
ясеніе сутокъ , н что для осуш енія всѣхъ руд- 
никовъ в ъ  Корнваллѣ потребовалось бы  не 
менѣе 44,800 лош адей, если бы не суіцество- 
вало паровы хъ машннъ. К то пояіелаетъ нмѣть 
подробнѣйшія объ этомъ свѣдѣнія,тотъ наидетъ 
оныя въ  донесенін Г. Тайлора, читанномъ въ  
третьемъ засѣданіи Британскаго общ ества (В гіі- 
іійіі Аййосіаііоп).
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8.

О СОЕДІШЕІІШ Ж ЕЛБЗА СЪ МБДЬЮ, СОЧІШЕШЕ 
Д а в и д а  М у з а с т а .  И з ъ  т н е  Р і і і е о б .  М а с а -
2 ШЕ АЛИ ЛЛЛАЬ8 ОР Р Я ІЕ 0 8 0 РІГ1Г. П еРВВО Д Ъ  
СЪ ИбМЕЦКАГО И ЗЬ  РО Ы ТЕС ІІЛ І8СІІЕ8 3 ОІЛІЛЛЕ.

Въ сочішсніи Г. Лардиера: М аішГас(іігс8 
оГ М еіаі^ упомянуто между п р о ч т іъ , что сое- 
дшіеніе желѣза съ мѣдыо по сіе времн на дѣ- 
лѣ не доказано, н тіто оио даже само по себѣ 
невѣроятно. Но опытомъ дознано , чго тако- 
вое соедішеніе не при всѣхъ обстоательствахъ 
невозможно, и такъ какъ я  уж е въ продолже- 
ніе многнхъ лѣтъ удостовѣрился, что посред- 
ствомъ этого соединенія м ііо г ія  механическія 
устройства значіітелыш могутъ бы ть улучше- 
ны, то не безполезнымъ считаю изложить пред- 
метъ сей подробнѣе.

ІІѢтъ ни какого основанія къ  сомнѣнію, что 
яіелѣзо столь ж е удобно мояіетъ бы ть сплав- 
лено съ мѣдыо, какъ и съ другими металлами; 
въ  руководствахъ къ  Химіи не упомпнается, 
чтобы  это было нсвозможно, а в ъ  нѣкоторыхъ 
ясурналахъ сообіцали даже объ опы тахъ сое- 
диненіи ж елѣза съ мѣдыо. ІІеясность этого 
предмета происходнтъ едннственно отъ того, 
что съ точностію не опредѣлялп, въ  какомъ 
состояніи и какихъ качествъ яіслѣзо было
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спдавляемо съ ы ѣды о, т. е. ковкое ди же- 
дѣзо, стадь идіг чугунъ употребдяемы быдп при 
эгомъ соединеніи. Д аж е Г. Джонсонъ, который 
утверждадъ , чго сплавидъ жедѣзо съ мѣдыо, 
оставляетъ въ  недоразумѣніи, въ какоыъ видѣ 
оігь употреблядъ жедѣзо при своихъ опы гахъ, 
то е с ть : чугунъ, иди ие стадь ди, вмѣсто чнстаго 
ковкаго ж едѣза. ГІо бодыпому сродству ж е- 
дѣза къ угдероду не возм ож но, чтобы ковкое 
желѣзо въ  соприкосиовенш съ значитедыіымъ 
кодичествомъ древеснаго угля (какъ  то быдо 
прн его испытаніяхъ), будучи раскалено и рас- 
пдавдсио, не превратидось въ  стадь или въ  
чугунъ, а потому и должно подагать, что онъ 
получилъ сплавокъ нли соедішеніе мѣди съ 
чугуномъ, а отшодь не съ ковкимъ желѣзомъ. 
ІІзъ слѣдующпхъ замѣчаній, основанныхъ на мно- 
гихъ опьггахъ, можно вывести закдюченіе,какого 
рода получены были Г. Джонсономъ соединенія, 
хпмическія или просго мехаиическія.

У ж е нѣсколько лѣтъ тому назадъ арал- 
ся я  отлить нѣкоторыя части машинъ, какъ 
то: крнвошііпы, валы и другія, изъ матеріяла, 
который бы пмѣлъ крѣпость чугуна съ тягу- 
чсстыо и ковкостыо чистаго яселѣза. Я  быдъ 
у б ѣ ж д еи ъ , что при п о м о щ іі такого ма- 
теріяла можно будетъ многія части машннъ 
(въ  особенносги при пароходахъ и при паро- 
вы хъ экипаж ахъ) приготовлять гораздо совер-
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шеннѣе и съ цѣлыо сообразнѣе, иежели нынѣш- 
иимъ способомъ: посредствомъ ковки, обточки 
и обработки желѣза. Такого свойства искалъ 
я въ  соединеніи яселѣза съ мѣдыо,и какъ мнѣ бы- 
ло извѣстно, что нашн мѣдныя руды прсдставля- 
ютъ болыпего частію сѣрныя соединенія ж е- 
лѣза и мѣди, то и старался я  сначала возстано- 
вить изъ  нихъ оба метадла вмѣстѣ. Послѣ 
многихъ опы товъ дошелъ я  наконецъ до того, 
что весь содержаіційся въ извѣстномъ сѣрномъ 
соединеніи металлъ могъ извлекать и дово- 
дить его до ковкаго состоянія. ІІо когда при- 
ступилъ к ъ  изслѣдованію полученныхъ мною 
произведен ій , то наш елъ, что онн какъ в ъ  
твердости, такъ и въ прочнхъ свойствахъ сво- 
ихъ, вообіце чрезвычайно различны, н удосто- 
вѣрился, что мнѣ удалось токмо извлечь всю 
сѣру изъ  мѣди и изъ  жедѣза. Полученное 
мною соединеніе раздѣлилъ я  слѣдующимъ об- 
разомъ :

1) М еталлическіе спдавки, имѣющіе сиару- 
я«.и мѣднокрасный цвѣтъ и подернутые черно- 
ватымъ, похожимъ на ж елѣзо, шлакомъ; въ  из- 
ломѣ цвѣтъ имѣли они блѣдный, но единооб- 
р азн ы й , и наиболѣе дѣйствовали на магішт- 
ную стрѣлку.

2) Металлическіе сплавки, съ  поверхности 
сѣроватомѣднаго цвѣта, и такъ какъ и предъи- 
дущіе, подернутые чериоватымъ шдакомъ, по-
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хожимъ на желѣзо. Въ изломѣ ихъ ясно вид- 
на были зериа чистой мѣди, какъ будто бы  
ж елѣзо совершенно было насыщено мѣдью. 
ГІослѣ опиловки примѣтны былн небольш ія , 
твердыя и блестящ ія крапинки. Эти сплавкн 
притягивались магнитомъ.

3) Металлическіе сплавки съ желѣзно-чер- 
ною поверхностыо и съ пятнами мѣдно - крас- 
наго цвѣта ііодъ тонкнмъ слоемъ шлака черна- 
го цвѣта. Въ изломѣ ясно моясно было ви- 
дѣть смѣшеніе ж елѣза съ  мѣдыо, въ  коемъ 
первое казалось преимуществовало. Матнитъ 
силыю дѣйствовалъ на эти сплавкп. ІГижняя 
часть массы была ячеистаи  окрисгаллована,по- 
добно продуктамъ расплавленной стали.

Х отя  всѣ полученныя мною произведенія 
я раздѣлилъ только на 5 упомянутые разря- 
да, но крозіѣ пхъ  получены были миою многіе 
сплавкн, содержавшіе, по мнѣнію моему, отъ 
5-тн до 7-ми процентовъ ж елѣза. При мень- 
шемъ ясе прибавленіи лселѣза, химпческаго со- 
единенія не образовалось, и такъ какъ коли- 
чество присалспваемаго угля содерлсалось къ  
возстановляемому лселѣзу точно въ такомъ лсе 
отіюшеніи, металлы одпнъ огъ  другаго отдѣ- 
лялись. Изъ этого вы вож у я  заключеніе, что 
ковкое ж елѣзо (т. е. содерлсащее наименьшее 
количество угля) съ  мѣдыо соедішяется, или 
сплавляется, сталь лсе и чугунъ этого свой-
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ства не имѣютъ. Ч тобы  удостовЬриться въ 
іістинѣ этого заключенія, пронзведено было еще 
множество опы товъ, которыми старались непо- 
средствеішо соединить мѣдь съ ж елѣзомъ въ  
разны хъ его состояніяхъ, т. е, въ  видѣ стали, 
чугуна и въ  ковкомъ состояніи. — ІІе входя 
въ  подробности, я  вкратцѣ излож у результа- 
ты  этихъ опытовъ.

Чистое, ковкое ж елѣзо мож етъ во всякой 
пропорціи сплавлеио бы ть съ мѣдыо, пока вѣсъ 
его пе токмо равняется вѣсу мѣди, но даже о- 
ный превосходитъ. Ц вѣтъ сплавка становится 
постепенно краснѣе, до тѣхъ поръ, пока коли- 
чество того и другаго металла уравнится; но 
по мѣрѣ того, какъ количество ж елѣза будетъ 
превы ш ать количество мѣди, изломъ становит- 
ся блѣднѣе. Съ 50 ю проценталш ліелѣза спла- 
вокъ имѣетъ большую плотность (8Ш гке)з 
твердость ( ІІа г іе )  усиливается по мѣрѣ при- 
бавленія желѣза, но плотность при семъ у - 
меныпается. Я  полагаю, что плотность отъ то- 
го по мѣрѣ прибавки ж.елѣза уменьш ается, 
что прожилки мѣди (К ирГегеізегп) подверга- 
ю тся слишкомъ возвыш еш юй температз рѣ по- 
требной для плавки большаго количества ков- 
каго лселѣза; изломъ получаемаго при семъ 
сплавка всегда имѣетъ зсркалыіую , блестящ ую 
повсрхность, которая всегда показы ваетъ на- 
клонность въ  хрупкости.
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Если сплавить стали съ ^  мѣди, то по- 
лучится металлическая масса, похолсая на чу- 
гунъ, и кристаллизированная, но не іш ѣю щ ая 
ковкости и не получаю щ ая лезвея. Ни на по- 
верхностн ея, ни (внутри) в ъ  нзломѣ, не при- 
мѣтно ни малѣйшаго слѣда мѣдн, но твердость 
значительно усиливается.

Если сплавить мѣдь съ т'о противъ ея вѣ- 
са прутковой стали, то получится металлн- 
ческая масса, которая по наружному виду хо- 
тя  и сходствуетъ съ  предъидущ ею , но въ  ко- 
торой не такъ  ясно лучистое кристаллованіе. 
Изломъ твердъ и кропокъ , но заключающіяся 
в ъ  немъ мелкія зерна мѣди доказываю тъ, что 
металлы между собою уясе болѣе соедіш иться 
не могугъ.

Если ж е сплавить съ мѣдыо |  часть про- 
тнву ея  вѣса стали, то получится металличе- 
скій сплавокъ, который при спиловкѣ обнару- 
ж и ваетъ  отчасти свойства мѣди и съ  ннжней 
стороны  имѣетъ мѣднокрасный цвѣтъ , съ вер- 
хней ясе представляетъ стальной блескъ; изломъ 
его правильный зернистый, изъ  чего заклю- 
чить должно, что соединеніе мѣди съ  лселѣ- 
зомъ произошло въ  немъ тѣснѣе, нежели нъ 
двухъ предъидущ нхъ сплавкахъ.

Если сплавить со сталыо |  часть мѣди, 
то послѣдняя по 'видимому отдѣляется, осѣдая 
въ  больш омъ количествѣ на днѣ тигля въ мяг- 

Горн. Журп. Кн. X, І8э5. 12
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комъ и ковкомъ состояніи. Мѣдь въ  ИЗЛОМІІ 
представляетъ полосы и гнезда (К п о ііе п ) , 
нзъ чего ясно видно, что оца не соединилась.

Бѣлыіі чугунъ, приближаюіційся по содер- 
жанію углерода къ стали, даетц почти такіе я;е 
результдты , если оцъ сплавляегся съ мѣдыо 
въ  тѣхъ ясе пропорціяхъз впрочемъ сплавки 
сіц имѣютъ меньшую плогность (8 іа г к е )  и по- 
казы ваю тъ большую наклонность къ раздѣле- 
нію, ерлц количество мѣди цревы щ аетъ ^  
часть.

Если ясе мѣдь и сплавляется съ сѣрымъ 
чугуномъ, то конечно въ  весьма маломъ токмо 
количрствѣ, потому что при сплавкѣ 5 проц. 
мѣди съ сѣрымъ чугуномъ N0 1, въ  нижней 
части полученной массы обнаруясилась мѣдь 
темнокраснаго цвѣта, и слѣды ея были при- 
мѣгны даясе въ  изломѣ. Но прибавкѣ — мѣ- 
дн , оца иолучила весі.ма темныи красный 
цвѣтъ н отдѣлилась въ  видѣ листочковъ отъ 
внѣшней стороны чугуна: когда лсе наконецъ 
количество мѣди увеличено было до то на 
днѣ тнгля подъ чугуномъ образовался плотный 
королекъ мѣди.

(*) Гг. Стадартъ іг Фарадай, сплавившіе какъ Индѣй- 
скуго, такъ Англійскую сталь съ 2-мя проц. мѣ- 
ди, въ годности этаго спдавка сомиѣваютсл ; 
кпрочемъ они не производили его въ большомъ 
видѣ (Роі^уі. «Іои І’іі. В . III. 91.)
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И зъ всѣхъ моихъ опы товъ я  заключаю, что 
ж елѣзо тѣмъ удобнѣе соединяется съ  мѣдыо, 
чѣмъ менѣе оно содеряситъ углерода; а потозіу 
каж ется не возможно получитъ сплавокъ ж елѣ- 
за съ мѣдыо посредствомъ проплавкн рудъ, 
содержащ ихъ оба металла, при помощи угля 
въ  воздуходувны хъ печахъ. Х отя и встрѣча- 
ются у  насъ руды; нзъ коихъ при надлеясащей 
обработкѣ первая даясе плавка даетъ сырую  
сталь, содержащ ую весьма малое токмо коли- 
чество углерода, и къ которой можно бы  при- 
саж ивать столько мѣди, сколько бы  могло сь  
нею соединиться, т. е. отъ  5 до 7 процентовъ, 
но мнѣ каж ется, что эго количество было бы  
ііедостаточно для образованія такой смѣси, 
которую  бы  съ  пользою моясно было уно- 
требнгь для отліівки вещен, о которы хъ мною 
было упомянуто.

Д оказавъ многими опытами, что мѣдь въ  
надлежащііхъ пропорціяхъ совершенно мож етъ 
соедпняться съ ковкнмъ желѣзомъ, я  одна- 
к о я іъ  доляіенъ замѣтить, что соединеніе про- 
исходило не иначе, какъ въ  закры ты хъ тиг- 
ляхъ , а потому оцо и не можетъ служхггь къ 
отливкѣ болы нихъ и тяж еловѣсны хъ вещей. 
Бпрочемъ я  надѣюсь нреодолѣть и это пре- 
пятствіе.
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9.

Т  Л  Б  Л  I I  Ц  Ы

О К О Л ІІЧ Е С Т В Ь  ІІР О И З В Е Д Е І1 ІІІ  К О Л Ы В А И О В О С -  

К Р Е С Е И С К И Х Ъ  ЗА В О Д О В Ъ  СЪ 1824 110 183 1 ГО ДЪ .



Г ^ " Т А Б Л И Ц А  3L.

1 О Б  гь  о с т А Т К п 1* II П А С: О В Ъ .

о  с [’ А Т К А и  з  ъ Г О Д А В Ъ Г 0  Д  Ъ Г Л А в н ь Й Ш И X Ъ П Р И П А С О В  Ъ.

р У А ъ.

п Р И З А В О Д А X Ъ. II РЖ Р У Д И И К А X ъ.
НЕРнянска-

У г л я . Д р о в ъ.
Серебряныхъ и

СВИНЦОБЫХЪ.
МЬдныхъ.

ЖелЪз-

ныхъ.

Серебряныхъ и 
свинцовыхъ.

М ъ д н ы х ъ.
го свинца.

Обыкно-
венныхъ. Убогихъ. Несортиро-

ванныхъ.
Сортиро- 
ванныхъ.

Несортиро-
ващшхъ.

Сортнро-
ванныхъ.

Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Пуды. Коробовъ. Куб. саж.

Кь 1824 году . . . . . . . . 5658,96621 205,01216 200,077 169,40120 2.884,047 5.165,558 38 84,851 224,255 25 129,51228* 165,9471 76,444

— 1825 . . . . . . . . 5.598,614 91 85,97516 182,015 264,957 25 2.228,855 5.256,904 71,245 271,047 25 116,78021 218,5б?_ 61,9121

— 1826 — ................................ . 5,589,955 1.078,20216 150,418 298,497 25 2.595,274 5.041,565 95,165 269,729 100,515 165,5041 72,620

— 1827 — . ................................ 2.498,450 957,120 80,785 222,905 2.895,062 2.955,005 87,925 502,257 85,85527 155,9601 60,511

1828 . . . . . . . . 915,282 107,514 265,229J 2.810,475 2-056,62633т 102,948 252,72С| 72,959 146,469! 54,759|

1829 ..................................... 857,759 34,982 264,762 2.980,419 2.672,047 100,875 272,525^
съКолыванск.

70,406 170,496 57,065

— 1850 828,566 152,955 256,281 6 2.745,915 2.165,095 111,879 291,622
съКолыванск.

2,5554 140,2251 45,085!

1851 . 757,666 117,185 278,745 4.011,957 2.229,180 120,144 550,1751 9,06217 155,952! 49,254

— 1852 — ..................................... 719,566 127,845 289,075 5 4.445,695 2.468,021 169,714 576,864 11,565 11 97,740 55,845

1855 — ..................... ..... 1.099,5101 665,146 51,551 155,079 5.716,196 2.756,516 154,712 404,591 1,044 61 91,011! 44,0211

1
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Т А Б Л И Ц А  I I .
■ *

о д О Б ы ч ъ Р 5̂  Д Ъ .

В ы р а б о т а 
Д о б ы т о  р у д ъ . Изъ НЯХЪ по РАЗБОР® ПОЛУЧЕНО.

Ж е л ъ з -

ныхъ.

н о  В Ъ  Р У Д - 

НИКАХЪ ПО 
РУДАМЪ.

Серебря- 
ныхъ и 

свинцов.
МЬдныхъ.

Серебря- 
ныхъ и
СВИНЦОВ;

Содержа- 
нгемъ се
ребра въ 

пудЬ.
МЪдныхъ.

Содержа- 
шемъ мЬ- 
ди въ пу- 

дЪ.

Кубическ.
саженъ. Пуды. Пуды. Пуды. Золоти. Пуды. Фунты. Пуды.

Въ 1824 году. 7,521 6,699,112 417,442 5,889,541
КС I

180,595 155,240

—  1825 — 6,148 7,561,088 515,728 5,591,020 1«1 126,557 421 145,169

—  1826 — 6 ,5 2 5 | 8,818,000 205,878 5,455,156 I 84 152,050 428 111,011

—  1827 — 6 ,5 5 2 | 7,559,792 217,156 5 ,259,946! 122,551 4 18 151 ,055!

—  1828 — 5 ,9 4 5 | 7,647,748 527,545 5,555,554! 207,049 592 187,190

—  1829 — 4,241 6,518,918 512,780 5,570,640 ±901 189,741 571 165,474

—  1850 — 4,528 5,928,151 269,990 2,790,177 2ю 177,026 593 154,929

—  1851 — 5,499 5,018,182 507,050 2,628,640 о}1* 156,045 5 -3 182,062

— 1852 — 5,5 6 6 f 4,865,046 161,455 2,907,720 1 1*о » 125,149 542 159,450

— 1855 — 5,570 4,470,119 211,850 5,114,145 ^95 155,944 S45 102,059

По нечисленно рудныхъ массъ, произведенному въ 1834 год/, въ рудникахъ серебристых® и евннцовыхъ находится
©бработаннаго прострайства 145,010 куб. саж., въ колхъ заключается рудъ сортированныхъ 120,964,857 пуд.,
съ содержатемъ серебра 38,610 пуд. 17 Фунт, и свинца до 2,400,800 пудъ.



Т А Б Л И Ц А I I L

О Р О С П Л А В К ' В  Р У Д Ъ И  У  Г  А  Р  и М Е Г А Л Л О В Ъ П Р И О  I I  О  й .

У  П 0 Г Р Е Б Л Е Н 0 В Ъ п  л 4 В К У. П О С Д Ь Д О В А Л О У Г А Р А . ИзЪМЕТАДЛ0ВЪ,П0ТЕРЯНИЫХЪ 
ВЪ УГАР®, ПРИЧИТАЕТСЯ.

Р У Д ъ.

Пдавиден- 

ныхъ про

*Я
йft

Напудъ
пропла На Фунтъ бли-

Серебряным и свшщовыхъ.
в5
1
§ Ж ельз-

Разныхъ
аftSV
я
g

Нерчинска- Издержано
С е р е б р а . М £ Д И. С в и н ц а .

вленной
РУДЫ-

коваго серебра.

Обыкно

венных!),

' й а ft
3 • •
ft ®

о t  gV Я

Убогихъ 
для плавко

сти.

Медныхъ.
0
1 . 
И

&& о 
'0 ? Я

ныхъ.

ФЛЮСОВЪ,
дукт о въ.

0
Я
| |
И-В
и

го свинца. у л я .

ft
й«ft
0

и<
«

Я

С в и н ц а .

Пу д ы. Зол. Пу д ы. П у д ы . Фун. Пу д ы. П у д ы . П у д ы . Зол. Пу д ы. Коробовъ. Пу д ы. Фун. Зол. П у д ы . Фун. П у д ы . Фун. Дол, Зол. Иуды. Фуп. Зол.

Въ 1824 году. . 5.521,978 151 121,059 158,000 5 2 59,794 — 245,56538 518 15,172й ’ 199,0721 5j46 17 58 825 58 57,226 26™ 551 441 — 57 21

-  1825 5.963,424 52,830 161,000 31 111,609 — 223,547 585 12,85816 208,1541 614 53 1418 2,104 1784 34,559 5271 561 471 — 54 54

-  1826 4.061,518 £481 167,655 130,200 59° 144,190
1о 34 

488,79618 189,25924 436 14,57436 219,1891 655 55 651,8 1,207 1875 34,594 2417 551 4789 — 54 37

-  1827 5.658,376 £58 72,897 128,800 424 197,410 445,407 200,693 1 4« 12,570П 209,0541 586 9 77™ 1,786 £60 54,954 50 щ 4S44 — 54 91

- 1 8 2 8 5.526,226| ^01 73,075 203,616 4 9 152,645 553,568 232,1241 5 6 17,2511 206,507 547 51 1689’ 5,258 2172 35,775 2717 591 481 — 35 73

- 1 8 2 9 5.126,561 I 86 52,274 175,601 573 191,955 452,627 221,6551 4 « 19,526 1 191,0661 503 56 1730 2,524 9 58,005 5921 581
Щ — 58 54

- 1 8 5 0  - . ; 5.518,120?
£68 70,900 164,659 528 116,915 544,961 259,7651 447 25,42535 195,856 517 14 1952 2,191 560 40,982 2627 561 48 1 — 89

- 1 8 3 1 5.134,714 I 84 58,100 90,182 556 171,754 776,465' 272,5421 453 19,9018 199,5221 571 4 6551 1,217 922 41,102 2730 621 511 — 59 53

-  1832 5.541,504| I 87 56,420 215,0121 256 63,258 747,150 553,8951 523 57,02729 227,009 576 7 74185 2,649 3184 64,625 2865 621 481 1 23 —

-  1833 5.441,1521 £59 25,986 244,4581 254 105,344 825,1521 402,4475 — 11,18039 220,599 590 22 8769 5,857 5071 41,738 50™ 631 811 1 1 9



Т А Б Л И Ц А  I V .

О В Ы  П Л А В К А  М Е Т А Л Л О В  Ъ.

И зъ РОССЫПЕЙ

Въ НЕИЪ ЧНСТЫХЪ МЕТАЛЛОВЬ. И з ъ  Р О С П Л А В Л Е Н Н Ы Х Ъ Р У Д Ъ И П Р О Д У К Т О В Ъ П О Л У Ч Е Н О .

/

ДОБЫТО ЛЕГАТУР-
Ч г. . л m о С е р е б р а.

Л егатурнаго
Въ немъ чпсты хъ  металловъ.

М Ь д и.

о

С в и н ц а . Ч у г у н а .
НАГО ЗОЛОТА.

KJ L U X а .

серебра.
сЗ
оо
CUв З о л о т а . С е р е б р а.

Пуды. Ф. Зол. Пуды. Ф. З ол. Пуды. Ф. З ол. Пуды. ф. Зол. З ол. Пуды. Ф. Зол. Пуды. Ф. Зол. Пуды. Ф. Пуды. Ф . Пуды. Ф.

Въ 1824 год у  . . . . 1,000 4 28 90 22 55 S171 914 52 5561‘ 9,177 4 24,681 211 12,290 2 0 *

-  1825 . . . . — — — — — — — — — 1,000 2 59 9070 24 12 1576 915 12 2^85! 15,514 14 14,900 50 45,551 19

—  1826 -  . . . . — — — — — — — — — 1,000 G 50 90 26 — 8449 911 26 И 6 15,501 50 20,517 271 54,104 Щ

-  1827 -  . . . . 1,000 2 49 90 25 28 26451 911 57 1G231 15,928 25 21,117 21 65,497 20±

-  1828 -  . . . . — — — — — — — — — 1,000 24 8260 90 5 27 6 791 911 20 5778‘ 20,154 55 19,071 15 76,168 52

-  1829 -  . . . .
Изъ ох валов ъ.

.— — — — — 1,000 55 7448 9015 26 28 5452* 911 16 84щ 15,885 5 20,795 241 80,752 5§

-  18$ ) -  . . . . — 25 1 — 16 47м — 7 9521 1,001 14 50 90 25 27 29 9 ‘ 914 ----- 4244 15,570 — 15,555 56^ 52,150 5

-  1851 -  . . . . 5 5 — 4 29 9216 ~ — — 1,041 50 50 90 51 22 7663 945 55 908И 15,602 I l l 26,802 2 69,485 15

~  1852 -  . . . . 5 59 82 5 24 7795 — 15 4 1 1,021 15 41 90 25- 7 6531 950 28 4288 9,920 — 15,155 4 25,251 Ц

1О©'гЧ1 5 54 85 5 17 5 2 51 — 15 S82J 1,052 18 58 ----- 29 52 951 И 6473 12,450 58 52,411 2 75,780 — —



к
Т А Б Л И Ц А  V .

О Б М Д I» Л Б 1> II В Ы К О В К Ъ II 3 Ь М Е Т А Л Л О В  Т».

В ы  д ь  Л А Н 0 II В Ы  К  0  В А 11 0 .
/

Къ исправ
ление раз- 
ныхъ завод- 
скихъ ра
бота занято 
было при- 
п и с н ы х ъ  
крестьянъ.

11а содержаше 
заводовъ упо

треблено расхо 
довъ.

Мйдной монеты. Ж е л ь з а . Стали и уклада. ЖелЬзныхъ вещей. Чугунныхъ вещей.

«
Рубли. Коп. Пуды. Фун. Пуды. Фун. Число. Иуды. Фун. Число. Пуды. Фун. Душъ (* ). Рубли. Коп.

Въ 1824 году . - ‘ 250,000 — 15,607 21 816 9 176,673 ----- — 5,441 ------ — 77,503' 1.505,992 6

-  1825 -  . 250,000 — 20,497 29 765 19 486,190 ----- — 1,659 ----- — 78,775 1.491,922 75

-  1826 -  . 250,000 — 20,254 9 942 2 259,016 ----- — 2,064 ----- — 88,8854 1.455,172 184

-  1827 -  . 250,000 — 23,159 9 1,110 18 5,774 20 ------- 25,066 9 79,8524 1.561,534 564

-  1828 -  : 541,975 54 17,571 50 897 84 575,504 5,655 11 2,657 16,885 — 88,9887 1.509,935 86

-  1829 -  . 558,024 66 16,884 5 855 55 581,359 2,906 — 2,780 15,404 — 71,5111 1.477,810 644

- 1 8 3 0  -  . 550,000 — 18,036 25 818 15 143,252 1,444 34 2,465 12,253 50 76,7581 1.575,835 56

-  1831 -  . 550,000 — 29,585 1 1,888 4 466,930 5,950 57 1,460 5,801 28 72,983| 1.897,214 85|

-  1852 -  . 596,000 — 25,978 58 1,207 9 184,476 5,009 551 2,868 11,771 51 80,952 1.460,415 714

-  1835 -  . • } ' , . . 596,000 — 26,608 — 1,579 — 2,639 18 ------------------- 11,954 90,238| 1.661,866 4

(* )  Крестьяне употребляются при рубкИ дровъ и перевозка угля и флюсовъ; собственно же горнозаводская работы производятся мастеровыми.
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