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I .

Г Е О Г Н О З І Я .

1 .

Г е о г п о с т п ч е с к о е  О П І І С Л П І Е  О К Р Е С Т І Ю С Т Е Ц  с ъ -  
В Е Р О ІЮ С Т О Ч П Л Г О  Б Е Р Е Г Л  К Л С П ІЙ С К Л Г О  М О р Я  II 
П ІіК О Т О Р Ы Х Ъ  Д ІЬ С Т Ъ , І І Р П Л Е Ж Л и іП Х Ъ  к ь  О р е н -  

Ь У Р Г С К О Й  .І І 1 П І І І .

(Ліаіора К. Г. II Сози).

Ш хабъ Корпуса Горііыхъ Иііженеровъ, по 
волѣ Г. Главііоуііравляющаго Корпусомъ, Его 
Сіятельства ГраФа Е. Ф.Канкрііна, возлолшлъ на 
меия проіізвесть , въ  теченіе прошлаго лѣта, 
геогностическііі и минералогическія изслѣдова- 
иія въ разныхъ м ѣ стахъ , прилегающихъ къ 
Оренбургской линіи, а именно:

Бо 1) по восточному берегу Каспійскаго 
м оря, блпзъ Пово-Александровской крѣпости, 
стараться иайтп камеиный уголь; изслѣдовать 

Горн. ЗКурн. Кн. III. 1856. 1



каменную соль (отъ крѣпостіі къ іогу) іі соля- 
ныя самосадочныя озера (отъ  крѣпости къ  
югозападу и сѣвсру), особенно ліе тѣ нзъ снхъ 
озеръ, которыя леліатъ къ сѣверу отъ крѣпо- 
сти, близъ Прорвиііскихъ острововъ, п на семъ 
пространствѣ собрать свѣдѣнія, кои бы могли 
служпть къ обсулсденііо удобностп учрежденія 
постояннаго и выгоднаго въ  томъ краіо казеіі- 
ііаго солянаго промысла, для способствоваііія 
Эмбенскимъ рыбопромышлеиннкамъ.

Во 2) изслѣдовать пріиски каменпаго угля, 
открытые въ  разное время:

а) Б ъ  Индерскихъ горахъ протіівъ Горскоп 
крѣпости, въ  1818, 1821 п 1822.

б ) Б ъ  50 верстахъ отъ Илецкой Заіциты, 
по берегамъ рѣкн Малой Хабды.

в ) Протнвъ крѣпости Красногорскоп, въ 
60 верстахъ отъ оной, въ  верховьяхъ рѣчкп 
У зуиъ-Бурты

и г). Въ 6 и 8 Башкирскііхъ кантонахъ, 
противъ Кнзильской крѣпостп.

Б ъ  5) во всѣхъ ііазііачеііныхъ слѣдованііо 
моему мѣстахъ обращ ать вішмаіііе на пріпски 
песчанаго золота, и

въ  4). Для точнаго опредѣленія Формаціи 
сѣверовосточнаго берега Каспіпскаго моря, 
вокругъ Ново-Александровской крѣпостіі, со- 
брать образцы главнѣйшдхъ горііыхъ породъ
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и, если встрѣтится, то іі ліобопытнѣйшііхъ міі- 
пераловъ.

Ддя іісполііенія всего вышесказашіаго, прп- 
бывъ въ городокъ Г урьевъ, отправплсл я  по 
берегу Каспінскаго моря въ ІІово-Лдексаіідров- 
скую крѣпость , н по сообраліеіііи здѣсь мѣ- 
стностен, для лучшаго оііредѣленія Формацііі 
этого края, ирпзналъ исобходіімымъ ѣхать от- 
сіода водоіо (*) въ  залнвъ Каіідакъ, слѣдуя по 
сѣверовосточцому бсрегу, н, достпгшп до самон 
оконечпости онаго, гдѣ горы Каратюя и Мана- 
та отк.іоняются отъ обыкповешіаго направле- 
нія здѣшшіхъ крялсей прострашіымъ логомъ, 
ііріістушіть уж е къ возлоліешшму ііа ыеші за- 
нятію.

Прелгде, пеліеліі іірпстунліо къ ошісанііо 
горъ ііа сѣверовосточііоыъ берегу залнва Кай- 
дака, ііачшіая отъ горы Каратіоя до Дліаыаиъ- 
Л йраклы , оканчнваюіцепся песчанымн возвы- 
ш ешіостяын, необходіімымъ счптаіо і і з л о л і п т ь  

новерхностііый обзоръ оныхъ , съ прпсовоку-
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(*) Пбо сухимъ п у г е м ъ , по имѣіощ ейся у  Г. Ко- 
мепдаііта ниструкціи , далѣе 40 верстъ отъ крѣ- 
пости, даже съ коивоеліъ , от.іучаться не дозво- 
леііо , и кромѣ того въ крѣпостн находнлось въ 
то врсмя только 5 лошадей и 2 верб.ііода , для 
самы хь ііеобходимыхъ работъ.



пленіемъ своего мцѣііія отііосіітелыю образо- 
ваііія сихъ горъ.

П ространство, закліочающееся между го- 
рами Каратіоя и Дяіаманъ А йраклы , имѣетъ 
длііны, вдоль залпва Капдака и бухты, верстъ 
сто двадцать, п возвышено надъ поверхностыо 
морской воды до 800 Рос. Футовъ, составляя 
ПЛОСК3НО земную возвышепность Усть - Урта. 
Поверхность с ія  представляетъ совершенпуіо 
равнііііу, простирающуюся къ іоговостоку на 
необозримое иростраііство (и , какъ увѣряю тъ 
кочуіощіе въ  сихъ мѣстахъ К п рги зц ы , до са- 
ыаго Аральскаго моря). Общая покрышка сей 
іюверхности состоитъ изъ нѣкотораго извест- 
няка, наполненнаго ыорскиын раковинаыіі, пе- 
реломаішыыи и перетертыыіі въ самуіо тонкуіо 
ыелочь, такъ что, каяіется, однѣ раковііны сіп 
и слуліили матеріяломъ этому камню. А впро- 
чемъ въ  камііѣ этомъ заключается довольно 
міюго н цѣдыіыхъ р аков іш ъ , которын отно- 
сятся къ  кардитамъ. Толщіша его въ  2 и 5 
саж еіш , а мѣстами и болѣе. Отъ сей возвы- 
шеніюсти къ заливу версты на 4, а иногда бо- 
лѣе и меііѣе, представляіотся горы, іюстепеішо 
поннліающіяся и состоящія частііо пзъ того 
ракоБЩПіаго известняка, переходяш,аго мѣста- 
ми въ нкряной кам еііь , частію ліе нзъ ысрге- 
д я , а іірп іюдошвѣ нзъ глішы буроватаго н 
зеленоватаго цвѣта. Постепеішая возвышен-
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ііость сія отъ моря до верхііей равшіны З^сть- 
Урта, напомшіаетъ островь ііосреди тѣхъ водъ, 
которымн море Касііійское соедшшлось ігѣ- 
когда съ Аральскнмъ. Прн ііостепсішой же 
убылп снхъ водъ , ударамн волнъ въ берега 
ііреднолагаемаго острова, размывались нзвест- 
коііыя н глшшстыя породы , н такіімъ обра- 
зомъ гіронзошелъ теііерсшній віідъ горъ во- 
кругъ залива Кайдака. Мнѣніе сіе іюдтвсрж- 
дается страшіымн іш дамн, которые іірсдста- 
вляетъ  этотъ раковшшый известішкъ по всему 
пространству, гдѣ только встрѣчаетсн; въ нсыъ 
какъ бы выдолблены пеіцеры, своды, навѣсы, 
сквозные проходы. Прострашіый логъ ііа око- 
ііечіюстн залп ва , коиыъ горы Каратіон отдѣ- 
ляіотся отъ ЗІаііата, н откуда горы Акъ-Тау, 
по полуострову Бузачн простираіощ іяся, ііо- 
лучаіотъ совсѣыъ другое направленіе, логъ 
этотъ долженъ образоваться прн послѣднемъ 
уж с стокѣ водъ , да и самый заливъ Капдакь 
есть, каж ется, не что піюе, какъ дѣГіствіе это- 
го стока.

Горы Каратіоя состоятъ снизу до 500 
сажснъ высоты нзъ сланцеватой глішы бураго 
цвѣта и солоноватон, съ оттискамн каламнтовъ- 
ца ней лсікнтъ ыергелъ, іѵь котороыъ попада- 
іотса энтрохнты, иревратнвшіесл в ь  нзвестію- 
выи шпатъ, II вкраплешіын сѣрііый колчеданъ- 
а между слоя-ми этого ыергеля ііаходнтся но-
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вареш іая соль въ весьма тонкихъ пластпнкахъ. 
Мергель простирается къ вершинамъ горъ вер- 
сты на двЬ и составляетъ ихъ главпЬйшуіо по- 
р о д у , образуя поперемѣшіо то зііанитсльныя 
возвышешіости съ утесами , то весьма глубо- 
кія впадшіы п ііровалы. При подошвЬ спхъ 
горъ попадаются изрѣдка (лежащ іе на глннѣ) 
валунамъ подобные натеки желѣзистоіі іізве- 
сти, внутри коихъ содержатся пустоты, папол- 
ненныя желѣзноіо охроіо желтаго цвѣтаз бли- 
ж е къ вершинаыъ этого кряяіа , саасеняхъ въ  
20  отъ шіхъ, вытекаіотъ ключп прѣсііой воды; 
саыыа ж е вершпны сіи состоятъ, сажени на 5 
и болЬе толщипою , изъ того раковішнаго из- 
вестняка, о которомъ не разъ упомішалось въ 
описаніи нашемъ, п которы й, поперемѣшіо съ 
выходящнмъ изъ подъ него мергелемъ, соста- 
вляетъ огромные утесы.

Простираиіе горъ, здѣсь іізвЬстныхъ подъ 
пазваніемъ Каратіоя, до сосѣдственнаго съ іш- 
мн кряніа Джаманъ - Каратю я , тяііется вдоль 
залнва верстъ па 8. ІІо прн семъ доляіно за- 
мѣтііть, что всѣ этц горы, на сѣверовосточномъ 
берегу Каспійскаго моря простіірающ іяся, ііе 
сиотря на то, что нрсутъ особеішыя названія, 
прішадлсжатъ къ одной снстемѣ вы сотъ Усть- 
У р т а , п отдѣлніотся однѣ отъ другнхъ мор- 
скимн залнвами, коп, прн іісбольшой ширішЬ, 
далеісо вдаіотся въ ыатерпкъ , и пропзошлп,
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какъ должао полагать, отъ стока въ морс дож- 
дсвол п сігЬагііой воды.

Слѣдуіощія за спмъ горы Дяіаманъ - Кара- 
тіон состолтъ изъ однѣхъ породъ съ предъ- 
пдущцмн, обнаруяінвая мЬстаіѵін въ сланцева- 
той г л іт ѣ  свосй окрнсталловаііііый сслеіііітъ, 
въ  смЬиіеніп съ глнііннымн частнцами. Горы, 
извѣстиыя подъ спмъ пазваіііемъ, ііродоляіают- 
сн верстъ ііа б , ііе прсдставлна столь зііачн- 
телы іыхъ высотъ, какъ іісрвыя.

Далѣе слЬдуютъ доволыіо высокія п уте- 
сіістыя горы Алтыііъ-Ііобе, съ глубокнми овра- 
гамн II россыияын; главныя ііороды снхъ горъ 
м ергелн, леягащіе на сланцеватон глпііѣ. Въ 
этой мергелыіой породЬ ііоііадается кругляка- 
ын лучнстый колчсдапъ , болѣе или менѣе въ 
окнслеіиіомъ состоянін, отъ чего ііревратился 
опъ въ купоросъ п ох р у , и сія послѣдііяя, 
смЬшавшіісь съ рухляковыыъ веществомъ, со- 
ставпла вокругъ помаиутыхъ кругляковъ кол- 
чедапа болѣе пліі меігѣе толстуіо кору , отъ 
чего круглякп сіи увеличпліісь въ  объемѣ и 
іюлучііліі родъ накнпей, о коихъ выше гово- 
рено было. Въ другихъ изъ этнхъ на- 
кшіей заключаются кристаллы селеш іта, про- 
іісшедшіе, мояіетъ бы ть , отъ дѣйствія сѣрпой 
кнслоты , въ слѣдствіе разруш енія колчедана 
образовавш сйся, на известь, заключенную въ

/



рухляковой массЬ. Накипь этого рода соста- 
вляетъ цѣлый даясе пластъ, въ  4 верш ка тол- 
щ ііною , въ  коемъ яш лковатый гппсъ прохо- 
діітъ лрослоиісами, ж которы й , имѣя горпзон- 
талыю е положеиіе, віідЬнъ болѣе чѣмъ на сто 
еаженъ въ длииувъутесѢ мергеля. Въ этомъ мер- 
гелѣ попадаю тсятакж е энтрохиты, проникнутые 
сѣрныыъ колчеданомъ, ры бьи позвонки и ве- 
ііулиты, коихъ внутреіш ость ііаполнена сплошь 
сЬрпокііслымъ стронтитомъ. Вершина яіе этихъ 
горъ имѣетъ общуіо съ Усть-Уртомъ покрыш- 
к у , состоящуіо іізъ раковш шаго нзвестняка. 
Нѣкоторыя изъ спхъ горъ , состоя изъ одной 
сланцеватой глииы, содеряіащей множество раз- 
дроблеішыхъ кристалловъ селеішта, претерпѣ- 
ди необыкновепно силыюе разруш ен іе , отъ 
чего образоваліісь въ  нихъ огромные утесы. 
Протяягеніе сихъ горъ верстъ на 12.

Отъ нііхъ чрезъ логъ возвышаются другія 
горы  меньшаго размѣра, подъ названіемъ Уюль- 
Т а у , которыя составляю тъ одно продоллгсніе 
п ер в ы х ъ , содержа тЬ ж е самыя породы н 
ыинералы. Простираиіе сихъ горъ верстъ на 
5; а за ними слѣдуютъ возвышенііости К ас- 
кадягуля, к о то р ы я , отъ вершішы ЗѴть-Урта 
до берега м орскаго, тянутся ненрерывііою 
цѣпы о, окаіічішаіощеюся у  самаго залпва уте- 
сомъ. Въ осііованіи ихъ впдна слаііцеватая 
глина; а  на ней мѣстаміі лелгптъ раковшінын
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изіісстішкъ, мЬстами лсе мсргсль; пласты спхъ 
ііородъ падаютъ отъ юговостока къ сЬвсроза- 
ітаду. Ііѣкоторые слои въ раковиішомъ извест- 
іілкЬ ііиѣютъ прЬітпый розовый цвѣтъ, проис- 
ходлщій, вЬролтио, отъ маргапца. Простпра- 
іііс Каскадлгульскііхъ горъ всрстъ ііа 6 ; а за 
іілми слЬдуютъ горы Узуиъ-Башъ, которыя, въ 
общеыъ віідѣ, іімѣютъ одинаковый составъ со 
всѣми вышсописаііііыми, но валспое разлпчіе 
ихъ состоіітъ въ  томъ, что въ ихъ слаіщсва- 
той глиігЬ заклгочаются прослойкп камепной 
солн. Б ъ  одномъ у тесѣ , салгеішхъ въ шести 
надъ подошвоіо горъ, вндііо трн таковыхъ про- 
слойка, нмЬющпхъ отъ 1 до 2^ всршковъ тол- 
щиііы, п раздѣлепиыхъ одішъ отъ другаго тоіо 
л:е самою глішоіо; но легко можстъ бы ть, что 
нпліе сііхъ прослопковъ заключаются еще Дру- 
гіе пыъ подобные, въ  чемъ по чрезвычайнымъ 
обваламъ н навислымъ утесамъ, которые угро- 
жаіотъ безпрестапио обруш еніемъ, нельзя 
было удостовѣриться ііа опытѣ.

Бпрочемъ соль эта не довольно чиста, но 
смѣшана съ глііноюз да хотя бы  въ  болыиеп 
глубинѣ и Бстрѣчены были отличной доброты 
II большіе пласты е я , то и въ  такомъ случаѣ 
добыча ея не могла бъ бы ть выгодна, по прн- 
чпнѣ вссьма затрудііительной леревозки , нбо 
къ берегу м оря, чрезъ многія круты я горы, 
верстъ па 10, нЬтъ іш какого проѣзда, кромѣ
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какъ на всрбліодахъ; сверхъ того къ самому 
берегу, по мелкостн воды , не возможно при- 
ставать даяге на самыхъ малыхъ лодкахъ. Во- 
зить ж е эту соль горою до Пово-Ллександров- 
скоіі крѣпости за 70 верстъ , стопло бы развѣ 
только тогда, когда бы  въ тоыъ краю не было 
иноіі соли.

За  Узуііъ - Башемъ слѣдуютъ горы Іѵур- 
тац е , съ началомъ коихъ виднмое ііапла- 
стованіе мергеля прекращается. Горы сіи, въ  
ншкпііхъ частяхъ свонхъ, состоятъ пзъ слан- 
цеватой глпиы съ прослойками жплковатаго 
гипса; а на ней возвышаіотся огромныя толщи 
раковиннаго пзвестняка. Въ половпнѣ высоты 
сихъ г о р ъ , Футахъ въ 400 отъ ыорской по- 
всрхн остп , вы текаетъ незначительный род- 
ш ікъ солянон воды съ небольшою горечыо. 
Протялгеніе сихъ горъ верстъ на 5, а за ішми, 
чрезъ пространный л о г ъ , тянутся горы  Чп- 
ген ъ-Б у р ке , въ коихъ ііичего особеннаго не 
заклю чается: слаицеватая гл и н а, весьма соле- 
ная па вкусъ , раковпнііый пзвестнякъ желто- 
ватаго и розоваго цвѣтовъ , входятъ въ  пхъ 
составъ; а мѣстамн попадаіотся въ глинѣ гнѣз- 
да глішнстаго желѣзшіка , съ мелкими внутріі 
кристалламн селешіта. Горы сін тянутся не 
б о л ѣ е , какъ версты на 5; а далѣе къ Пово- 
Ллександровскои крѣпостп , верстъ ііа 55 въ 
длішу, разкиданы мпогія группы  горъ, извѣст-
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ныя у Киргизцевъ подъ разпымн пазваіііямп; 
Муда-Донгра , Рмакъ , Кикель-Чункуль , Сей- 
ІІсемь нли Бись-Булакъ, Саръ-Крама, Карагу- 
за , .Узіоііъ-Су-Акъ-Китыкъ , ІІсеііъ - Казакъ и 
ЛкчаОашъ. 11а всемъ простраііствѣ спхъ горъ 
продоллгастся одна и та лге предъидущая Фор- 
мація: сдаіщеватая глнна п раковиііііый пзвест- 
іш къ, переходящій вь нкряііой камеііь, въ раз- 
лнчііыхъ измѣііеніяхъ по твердостіі, смѣшенііо 
частей II цвѣту, видііы во всѣхъ спхъ горахъ ; 
а что имеіпіо въ калгдой изъ ііііхъ порознь до- 
стойно особаго замѣчаііін, о томъ слѣдустъ 
теперь. Бъ горѣ М ула-Донгра, ыелгду рако- 
вітны ы ъ нзвсстішкомъ и слаііцсватоіо глішою, 
проходнтъ ііласты скваягіістаго іізвестняка, нзъ 
псретерчыхъ раковннъ сосгоящаго п отлнчаю- 
щагося розовымъ іі палеБЫЫъ цвѣтаыіі, съ чер- 
ііымп деидріітами. Б ъ  горѣ Рмакъ , твердый 
зіергелыіый сланецъ проходіітъ доволыіо мно- 
гііми пластамн въ сланцеватоп гдинѣ; въ  Кн- 
кель-Чункулѣ мергелыіый сланецъ блѣдноро- 
зоваго II краспаго цвѣта , съ мелкіши друзамп 
пзвестковаго шпата, образуетъ гігѣзда въ рако- 
вішномъ и.звестнякѣ. Въ горѣ Сей-Мсемь, кро- 
ыѣ главныхъ ііа всемъ пространствѣ породь, 
ішчего особеннаго ііе встрѣчено; глішнстая лге 
почва содерлгптъ мнолгество солоіічаковъ п въ 
5 ыѢстахъ вытекаютъ соляные съ горечыо ро- 
дішкл.
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Въ Саръ-КрамЬ видпы мѣстами низменные 
бугры  рухлаго сліодястаго песчаника, проник- 
нутаго желЬзнымъ окисломъ, іі песчаніікъ этотъ 
леж итъ, въ  4 аршіша толщішоіо, на пескЬ; въ 
сііхъ ж е буграхъ попадаіотся гнѣзда тонкосло- 
нстаго известковатаго ііесчанііка, доволыіо 
большой твердости. Въ Карагузѣ пУ зю нъ-Су 
очень много солоноватой глины , которая соста- 
вляетъ цѣлые холмы н достопрішЬчательна 
тѣыъ, что въ ней заключаются гнѣздовые про- 
слойкп лучистаго шитцита. Въ горахъ Акъ- 
Киты къ встрЬчается въ слаіщеБатой глинѣ за- 
твердѣлый мергель гнѣздами; самая дге глина 
сія составляетъ огромныя толщи, и во многпхъ 
мЬстахъ обрушіілась такъ, что представляетъ 
обрывистые утесы.

Б ъ  горѣ Исенъ - К азакъ встрѣчаіотся въ  
обыкновеішомъ известнякѣ гнѣзда того ж е са- 
маго известняка, тодько гораздо плотнѣйшаго; 
а въ  Акчабашѣ огромные дласты пкрянаго ка- 
ыня леж атъ между обыкновеннымъ раковин- 
ііыыъ извсстнякомъ.

Отъ сей горы до ІІово - Александровскоп 
крЬпостн, верстъ на 15-ть въ длііну, горы прп- 
ішмаіотъ віідъ болѣе пологихъ возвышенностсй, 
подымаіощііхся постепеішо отъ залііва къ  Усть- 
Урту и преимуществеішо покрытыхъ глпііоіо; 
въ  нЬкоторыхъ лге ыѣстахъ доходятъ онѣ до 
самаго берега утесаміі. ПослЬ горы Акчабашъ,
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верстъ ііа 7 разстоянія, до горы Дунъ-Гузъ- 
®*УРУИ'Ь, кромѣ породъ, кои уж е оинсаяы, ии- 
чсго особеннаго не встрѣчалось, въ  горЬ же 
Д унъ - Гузъ - Мурунъ, образуіощен утееъ надъ 
залпвомъ, найденъ плотнып раковпннын нзве- 
стннкъ, переходящін въ іікрянон камсііь и об- 
разующій лластъ мелгду плотпымъ мергелемъ 
и слапцеватою глііною. Отъ сего урочища вер- 
стахъ въ  4-хъ, по дорогѣ къ крѣпостіі, нахо- 
датся значнтельноіі толщііны пласты пзвесхко- 
ваго сланца, съ отпечаткамп въ  прослонкахъ 
раковіінъ (теллііііъ). Іѵамень этотъ іімѣстъ свон- 
ства литограФИчсскаго, хотя п пе пспытаиъ 
ещ е; онъ лелгнтъ въ мергелыіомъ слаііцѣ съ 
кардіітамн. .

Гора Іѵнзндъ-Ташъ, на коен выстроено ІІо- 
во-Алексаіідровское укрѣііленіе, равно какъ н 
Бсе пространство до горы Джаманъ - Апраклы, 
состоитъ прн подошвѣ своей изъ слаіщеватоіі 
глиііыз а выше лелгнтъ большііми то.іщаын лн- 
тограФнческій камень, которын ііокрывается ра- 
ковпнііымъ нзвестпякоыъ, въ икряііой каыень 
переходящііыъ. ІІзъ сего каыня выстроепа всн 
ііарулгная часть укрѣпленія. Высота горы Кіі- 
знлъ-Ташъ равнлется съ прочею возвышепііо- 
стыо Усть-Урта, то естъ, охъ горнзоита ыор- 
ской воды до 800 Футовъ. Разстояніе отъ бе- 
рега до вершины сихъ горъ версты 4. Садгс- 
няхъ въ  25-тн перпенднкулярііоіі высоты отъ
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вершины горъ, вытекаіотъ два родника; но вода 
ихъ ігЬсколько солоновата.

Отъ Кизилъ - Таша, по протяженію бухты  
верстъ ііа 20-ть, до горы Джаманъ - Айракды, 
горы глііішстыя, не вы сокія, мЬстами содержатъ 
плотный слоистый мергель, леліаш,ін пластами 
ііа твердой сланцеватой глинЬ и покрытый ра- 
ковиішымъ известнякомъ, часть коего пронп- 
каетъ и въ прослойки самой глины.

Система горъ, пменуемыхъ Джаманъ - Ай- 
раклы , образуетъ, при концЬ бухты, высокія 
возвы ш енія, состоящ ія изъ породъ, весьУ сть- 
Уртъ около Каіідака образуіощпхъ. Горы сін, 
отклонясь бтъ берега, іірпішмаютъ направле- 
ніе къ юговостоку, при чемъ и въ высотѣ своей 
постепенію уменьшаются, такъ что верстахъ 
въ  20-ти, представляютъ улге одші ыалые хол- 
мы, теряющіеся въ песчаныхъ буграхъ, соста- 
вляіощихъ все осталыюе простраиство до город- 
ка Г урьева (*)•

Занимаясь изслѣдованіеыъ вышеозпаченна- 
го пространства, я  обращалъ особешюе внн-
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къ ІОрской областн, хотя и по льзя, по описа- 
нііо сему, распредѣлить пхъ по Формаціяыъ п  
ярусамъ, эту ыіюгосложпуіо область составляіо- 
щнмъ.

П риліт. Рсдаитора.



маіііс на прінскп каменнаго угля , въ особеи- 
постн въ восточнон сторонѣ; но прн всемь 
стараіііи пнгдѣ пн какого прнзнака его не от- 
крыто. Столь ж е безуспѣшны были н по- 
искн на песчаное золото.

ГІрпступаіо къ опцсанію соляныхъ самоса- 
дочныхъ озсръ, въ  пзслѣдовашіоыъ прострак- 
ствѣ закліочаіощііхся; пзъ таковыхъ озеръ въ 
сѣверозападпон сторонѣ Пово-А.гександровскон 
крѣности, на Калпннномъ кряжѣ, паходнтся 
четырс:

1-е. В ъ полуверстѣ отъ берега; ішѣетъ 
въ  окруягностн 550 салгеііъ; верхнін слоіі са- 
мосадкп, толщниою въ 4 всршка, представляетъ 
соль доволыіо чпстую пѣсколько роз.оваго цвѣ- 
та. Иодъ пеіо лелгнтъ слон, вершковъ до двухъ 
толщнною, черііосѣраго цвѣта.

2-е озеро отстонтъ отъ перваго ііа 1  вер- 
сту къ востоку; въ длішу имѣетъ 275, а въ  
шіірішу 1 1 0  салгенъ; соль нѣсколько окрашсна 
лгелѣзнымъ окіісломъ; толщіша солянаго слоя 
вершка въ трц.

5-е озсро лелгптъ отъ 1-го къ западу, вер- 
стахъ въ пятн , отъ берега лге ыорскаго въ 
однон верстѣ; въ  д.шііу пыѣетъ 107, ьъ  шнріі- 
пу 55саягеіш; слоіі самосадки толщішою до 4-хъ 
всршковъ.

4-е озеро длішоіо 170, шнрішою 25 саж ені,; 
лежіітъ отъ втораго къ сѣверу салгешіхъ въ
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50-ти, предстаслял болѣе солонецъ, нежелн 
настояіцее соляіюе озеро, ибо слоіі соли столь 
тоііокъ, тіто ііе возмояиіо было взять  пробы. 
Почва сего кряяса состоитъ изъ иловатаго пес- 
ка , персілгѣшаішаго съ раковиііадіи, кои въ на- 
ходащііхся на семъ пространствѣ содяныхъ озе- 
рахъ лш вутъ п попынѣ въ  великомъ діноліе- 
ствѣ, придавая согннваніемъ своимъ бурый 
цвѣтъ и тялгедый запахъ разсолу. Морской 
берегъ у  сего крялса весьдіа нловатъ п вязокъз 
отмсль простіірается болѣе чѣмъ на 250 саясенъ.

Кродіѣ описаішыхъ озеръ паходатса въ  
здѣшнемъ краю еще другія.

Отъ Калпиішаго крялга къ востоку, по до- 
рогѣ къ Додгимъ Буграліъ, въ  урочищѣ Соля- 
ііаго У гла, верстахъ въ 70-тн отъ Прорвіш- 
скпхъ острововъ, леяіптъ ие въ далыіедіъ раз- 
стоянін отъ морскаго бсрега соляное озеро 
длніюю въ  60, а шнршюіо въ 25-ть саягснъз 
соль въ немъ блѣднорозоваго цвѣта; тузлукъ 
съ поверхпостн горькій и буроватыйз толщіша 
солянаго слоя па дііѣ въ 4 верш ка, къ бере- 
гадіъ лге тоньше. Судя по тузлуку, должно по 
лагать, что п сзмая соль содержитъ въ  прпдіѣси 
сѣріюкислыГі горькоземъ.

По этому же берегу далѣс, не доѣзлгая до 
Прорвинскнхъ острововъ верстъ 20-ть, какъ  
въ  урочищѣ Малаго Б угра, въ одііой верстѣ 
отъ ыорскаго берега, находіітся соляіюе озеро
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длиноіо въ  85-ть, а ширііноіо въ 45-ть саягеиъ; 
соль содержитъ одинаковуіо съ предыідуіцішъ 
озеромъ 3 толщииа самосадки въ средиігЬ озера 
въ  I  аршшіа, ио къ берегамъ гораздо меііѣе. 
Отъ сего озера, ло путіі моремъ къ городку 
Гурьеву, лелгатъ ІІрорвпііскхс острова, на ко- 
ііхъ устросно (въ  вндѣ окоііа) укрѣпдспіе для 
лгнтельства караула, наблюдаіощаго (разъѣз- 
дами) за означенііымн соляиыыи озерами, дабы 
Эмбенскіе промышлешііікц ііе производиліі кор- 
чемства.

Отъ ГІрорвннскихъ острововъ всрстъ ііа 
150, по дорогѣ къ урочищу Ракушье, ііа остро- 
ву  посреди пространнаго залнва, ііаходнтся, 
какъ н узналъ въ  Гурьевѣ, соляпое озсроз по 
пнкто нзъ бывшнхъ со ыною въ разъѣздахъ 
ліодел пе зиалъ того урочмща, п ііо вссьма 
пространной отыелн, простпраіощенсн ііа ыпо- 
г ія  всрсты , добраться до того ыѣста было не 
возыолгііо.

ІІакоііецъ, еще два содяііыхъ озера по во- 
сточному берегу ііаходятся блпзъ граш і, раз- 
дѣляющен участкн водъ рыболовства Ураль- 
скнхъ казаковъ отъ Э.мбеискнхъ ііромышлеіі- 
иіікоБъз озера сін п пазываіотся ііотому Граи- 
иыми. Отъ городка Гурьева леягатъ оіін вср- 
стахъ въ 50-тп, отъ морскаго лге берсга около
5-хъ всіістъ.

ОКурн, К н . I I I .  18.*,С. 2
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Первое изъ нихъ дгиноіо въ  40, а ширіі- 
ноіо въ  50 сажеііъз другое длпною въ  95, 'а 
ширпною въ  00  саженъз соль содержатъ оба 
онн блѣднорозоваго цвѣтаз тузлукъ съ горечыоз 
толщниа солннаго слоя въ одномъ 5, въ  дру- 
гомъ 5-ть верш ковъ.

По возвращеніи въ Г урьевъ, не излишнпмъ 
почелъ я  осмотрѣть его окрестности. Все про- 
странство земли состоитъ здѣсь изъ песчанп- 
стой, либо иловатой гліш ы, которая вообще 
весьма солоновата, такъ что послѣ доясдя въ 
жаркін день вся почва покры вается мелкнмн 
соляными кристаллами. К ъ  западу отъ Гурь- 
сва въ 4-хъ верстахъ, на обширной равііішѣ, 
видны три естественныхъ б угра , въ  маломъ 
другъ отъ Друга разстояніи, коихъ общее про- 
тяж еніе отъ востока къ западу, а длнна отъ 
50 до 70-тп сажеііъ. Въ сііхъ буграхъ лштелн 
города пропзводіітъ, для своихъ ііадобностей, 
ломку алебастра, коего пласты ішѣютъ до 45° 
паденія отъ сѣвера къ полудніо. Въ составъ 
сихъ холмовъ входятъ собственно п.готный 
гипсъ съ ыергельнымъ сланцемъз а въ  нихъ 
гігЬздами и прослойкаыи закліочается селеннтъ 
съ сѣрою и колчеданомъ и таклге смолнстое 
дерево.

Изъ Гурьева отправился я  въ Горск5’іо 
крѣпость, ііротпвъ Піідерскихъ горъ находііщ} - 
ю ся, н по осмотрѣ здѣшннхъ горъ, прнстгчшлъ
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къ изсдЬдопанііо обълвленііыхъ въ разііос врс- 
мя мѣсторожденін будто бы настоящаго камеіі- 
ііаго 5"гля; ііо я  нахнелъ всѣ сін показанія оілн- 
бочпымн, II вмѣсто камешіаго угля встрѣчалъ 
повсіоду лнгшітъ. Одно іізъ сихъ мѣсторожде- 
иін (открытое Г. Вечесловымъ) леи:птъ въ са- 
ыомъ берегу ГІіідерскаго солянаго озера: два 
ііласта, коихъ главное вещество состоитъ іізъ 
землистаго бураго угля , а древовпднын лііг- 
иитъ закліочается въ  оиомъ, обнаягены въ кру- 
томъ берегу озера и падаіотъ круто въ гору. 
При внимателыіомъ дсе іізслѣдоваіііп снхъ пла- 
стовъ шурФами, открылось, что ііепрерывііаго 
простиранія онп не пмѣіотъ, и суть болѣе пла- 
стовыя гііѣзда, чѣыъ ііастоящіе пласты плн 
Флецы. МѢсторожденія сіп закліочаются въ 
глпнѣ, которая возвыш ается ііадъ ннмн на нѣ- 
сколько сажеііъ, представляя въ берегу озера 
обвалы II навнслыя глыбы.

Осмотрѣвъ потомъ 5’стройство саыыхъ ІІн- 
дсрскііхъ горъ, избралъ я  для поисковъ на ка- 
менный уголь др^тое мѣсто, по свойств^' гор- 
ныхъ породъ большуіо надежду подававшее- 
Прн возвышеішостп, ііазываемой Малымъ и 
Польшіімъ Камняып, углублялся я  двумя шур- 
Фамп въ разныхъ ы ѣстахъ: одішмъ шурФОыъ 
на 12-ть, а др^гіімъ ііа 11-ть аршішъ. ГІрохо- 
димыя породы дѣнствительно подавали надеж- 
ду къ  открытію въ  сеыъ мѣстѣ камеішаго угляз
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ііо силыіый пріітокъ воды, такъ что въ  ш^^р- 
Фахъ подшілась она вдругъ ііа 6-ть аршинъ, 
заставилъ прекратить далыгЬйшее углубленіе 
ш5"рфовъ.

Породы, ісои при 5*глублепіи означенныхъ 
шурфовъ были вскры ты , суть слѣдуіощія: съ 
поверхііости на 2  аршипа бурая песчаніістая 
глш іа, перемелсаіощаяся двумя пластами, въ  ^ 
аршиііа толщнною, съ рухлымъ охрпстымъ лес- 
чаішкомъз за неіо зеленая песчаш істая глина 
в ъ  арш іш а; глублсе на 6 верш ковъ глпни- 
стый песчанккъ съ прожилками сѣрнаго кол- 
чедапа и гішсаз за симъ ііа Ъ аршшіа сланце- 
ватая  глина, в ъ  которой попадались отдѣлыіо 
кристаллы селеш іта, въ  впдѣ друзъ, лучен, 
звѣздъ и другихъ впдовъз еще глублсе слѣдо- 
валъ на 4 аршшіа плотный глшшстый сланецъ 
темнаго цвѣта, переходящ ін ыѣсташі въ  глн- 
нистый лселѣзііякъ, п очепь похолсій на тотъ, 
который бы ваетъ всегдашнпмъ спутііиковіъ Фле- 
цовъ камеіш оуголыіы хъ; за спмъ слаіщемъ ііа 
1 0  верш ковъ въ глубипу лрондено по глніш- 
стому песчаішку. ГІласты всѣхъ сихъ породъ 
имѣіотъ падеиіе отъ востока къ западу.

Остальное простраііство ІІпдерскихъ горъ 
состоитъ изъ гішса и глішы разііыхъ цвѣтовъз 
здЬсь вссьма много зеыііыхъ проваловъ, како- 
вые п понынѣ доволыю часто случаіотся. Пзъ 
іюдошвы спхъ горъ вытекаіотъ два большнхъ



соляііыхъ кліоча, которые, соедппившіісь по- 
томъ въ одііііъ ііротокъ, влііваются въ Иидер- 
ское озеро. Іѵлючи сіи, при самомъ истокѢ 
изъ горъ, содсрисатъ безъ малаго 1 2 |  соли.

Объ Индсрскомъ озерѣ могу замѣтить толь- 
ко то, что во многихъ мѣстахъ образую тся ііа 
поверхііостіі его груіш ы  круш іыхъ іі правплі.- 
ііыхъ кубнческііхъ кристалловъ поварсшіон 
солн, чрезъ осаждсніе изъ сгущеинаго разсола, 
или тузлука, которын выстунастъ пзъ подъ 
соляііон коры , озеро это покрывающен, по от- 
верстіямъ, имѣіощнмъ видъ прососовъ во льду 
весеішеіо пороіо. Озсро иыѣетъ 42 версты въ 
окрулгиостп. Толщііи5’ солнііаго слоя на дііѣ 
сго псльзн нзслѣдовать нначе, какъ только 
зсмлнііымъ буромъз нбо покрываіощін опос ту- 
злукъ ііс доп^скаетъ дѣлать больш ихъ углу- 
бленін. Изъ одпого Фунта тузлука, взатаго на 
поверхпостіі озера, въ  половинѣ Августа, вы- 
варилось полФ^чіта соліі.

По вссы}'  ̂ простраиству Индерскііхъ горъ 
II по берегаыъ рѣкіі У рала, иротнвъ Горскоіі 
крѣпости, былп проыываеыы пескііз но, кроиѣ 
Лѵслѣзистаго шлиха, шічего особешіаго въ  ш іхъ 
ііе оказалось.

По окоіічаііііі заііятій монхъ въ  Индерскііхъ 
горахъ, выѣхадъ я  въ городъ Оренбургъ, а іізъ 
онаго въ Илецкуіо оащ нту, откуда, по полу- 
чсііін ііроволсатыхъ, отправплся къ рѣкѣ Малоц
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Хабдѣ. Иа проѣздѣ къ опой, верстахъ въ 55-тн 
отъ Илецкой Заіциты къ іоговостоку, въ горѣ 
Утюсіоюкѣ, при рѣчкѣ того ж е имени, впадаіо- 
ні,ей въ Малую Хабду, вндѣлъ я  пласты глини- 
стаго ліелѣзняка, лгеодами наполнеішаго. Отъ 
этого мѣста въ 15-ти верстахъ, при рѣкѣ Малой 
Хабдѣ, въ доволыіо высокой горѣ Акясаръ, 
сп^ скающейся къ  самой рѣкѣ утесомъ, обнару- 
лгиваіотся ііять пластовъ бураго у гл я , изъ 
коихъ три высшіе пласта саягенъ на шесть въ 
толщнну, покрыты б \’рою песчанистоіо глиііою, 
а самн имѣютъ толш,ішы отъ 2 до 5-хъ вер- 
шковъ каждый, и раздѣляются одинъ отъ др>'- 
гаго тонки.ми слоями зеленоватой глииыз подъ 
иимн аршинахъ въ 5-ти леж итъ 4-й пластъ въ 
8  верш ковъ, а нпяге сего послѣдияго однпмъ 
аршияомъ пятый въ три четвертп аршина тол- 
ЩИИ0103 промежъ спхъ пластовъ п ниже послѣд- 
няго изъ нихъ закліочается весьма слабая слан- 
цеватая гліша зелеіюватаго цвѣта, которал про- 
додягается въ  глубину на 5 сажениз а за неіо 
слѣдуетъ песокъ.

Получивъ отъ Г. Управляіощаго Содяноіо 
Илецкоіо Защитоіо земляіюй б^фъ, производіілъ 
а  въ дв^-хъ надежнѣйшихъ ыѣстахъ по отлого- 
стн зтой горы помощію его развѣдкіі до 5-ти 
салгеігь въ глубину, ію кромѣ глнны іі песку 
1ШЧСГО не оказалосьз а нііже 5-тіі саженъ,
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вода такъ сильио замывала Оуровуіо скважину, 
что заставила прекратить дальнЬйшее буреніе.

Верстахъ въ семи отъ сей горы , внизъ ііо 
теченііо Х абды, въ шізмеііиой горЬ, такж е о6 - 
нар5’лгивается тонкій слой землнстаго лигнита; 
при бурсніи въ  сосѣдствЬ съ  онымъ, кромѣ 
глины, ііеремежаюіцейся съ пескоыъ, ничего 
ие открылось.

Отъ Малой Хабды отпранился я  къ сѣвс- 
ровостоку верстъ на 80 нли болѣе, ііаправлян 
путь черезъ рЬкіі: Чангу, Илекъ п Караб^^лакъ 
(иначе Баргалу) к ъ  рѣкЬ Читъ-Б^ртѣ (неспра- 
ведлііво ііазываемой Узень-Буртою ) въ урочн- 
щ е Кумпръ-Казганъ, лежащ ее протпвъ Красно- 
горскон крѣпости. Иамѣреніе мое было осмо- 
трѣть, открытый здѣсь въ  1822 н 1825 годахъ, 
(Г. Цптовичемъ) пріискъ каменнаго угляз но 
улге одііо геогностическое образоваіііе сего про- 
страиства, на нѣсколько десятковъ верстъ  въ 
одномъ II тоиъ ж е віідѣ продолжавш ееся, убѣ- 
ждало въ  невозмоліности сущ ествованія здЬсь 
иастоящаго каменнаго угля: ибо почва земли 
иа всемъ этомъ пространствѣ состоитъ изъ 
однихъ наносовъ; а въ  отлогомъ логу, гді> 
былъ открытъ такъ  названііый каменный ^^голь, 
дсж іітъ весьий вязкая и зы бкая , пепелыіаго 
цвѣта, глііна, которая иаполнена разрушениыыъ
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сѣрныиъ колчеданомъ, мѣсташі яіе попадаются 
въ ней отдѣльные куски смолпстаго дерева, 
веліітиноіо отъ |  арниіна до самыхъ мелкихъ 
кусочковъ. Больш іе куски этого лпгнита іімѣ- 
ютъ сдавленный видъ и около сучьевъ содер- 
лгатъ нногда сѣрный колчеданъ. Бсѣ эти кускіі 
лелгатъ разсѣянно и ни какого Флеца пс образ^^- 
іотъ. 11а 2 -й сажени подъ глнною найденъ ііе- 
сокъ съ водоіо. Бъ  правомъ боку лога видпы 
гнѣзда бураго угля, заключенныя въ  глішѣ. 
По протялгенію сего лога вверхъ пронзводіілъ 
я  многія ііспытаііія землянымъ буромъз но кро- 
ыѣ глины II ііеску, съ замѣшаішыміі въ  нпхъ 
глыбами глішистаго ж елѣзняка, шічего не 
рстрѣтилось,

Далѣе сего мѣста верстамн двумя, вверхъ 
по той ж е рѣкѣ, въ намытой горѣ, состоящ сй 
изъ иловатой глішы и кварцевыхъ галскъ, по- 
падаются таклге малыя гпѣзда ліігинтаз но прп 
бз^ренія въ двухъ мѣстахъ до 6-тн салгепъ глу- 
бины , шічего достойііаго вшімаііія н здѣсь не 
оказалось. Грунтъ землп состоптъ въ этнхъ 
мѣстахъ изъ  кварцевоп брекчін и глиішстопес- 
нашістаго нзвестняка, иаііолнеішаго аммоіштами, 
кардитами и Фоладоміямн, которын доллгенъ 
ртноситься къ кейпернческой области, составляя 
собствеішо раковшшый известнякъ оной (Мц-' 
^сІіеЩаІк).
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Ііо пссму простраіісхву Малой Хабды и 
Чіітъ-Ііурты, какъ мѣстъ, болѣс подававшихъ 
наделгды на содерлганіе золота въ ііаносахъ, 
былн въ большомъ колнчествѣ промываеыы 
11ССКН3 ііо ни какнхъ ііризнаковъ золота въ 
нііхъ ііе оказалось.

З а  сіш ъ слѣдовало мііѣ отпрапнться для 
нзс.гѣдоваиія прінсковъ камсппаго углн , откры- 
ты хъ Г. ІІіі/кенеръ Подиолковннкомъ ТаФае- 
вымъ въ  9 Баііікіірскомъ кантонѣ, на рѣчкѣ 
Таиалыкѣ въ  З рочііщѣ Акъ-Ярѣ, выше устья  
рѣчкн Таш лы, и я  отііравплся чрезъ Тана- 
лын,к5’іо крѣпость въ объявлеііиое миѣ Г. Та- 
Фаевы.мъ з^роЧііще. Отъ Таиалыцкон крѣностн 
къ сѣверу верстахъ въ 40, проѣхавъ чрезъ 
Ііашкпрскіе хз тора; Эсангула Меыбетева п Хай- 
берлая З ралова, въ 2 верстахъ отъ сего по- 
слѣдняго, пріі бродѣ чрезъ рѣку Таііалыкъ, въ 
весенііее время вымывается на бсрегъ  объяв- 
леііііый Г. ТаФаевыыъ каменный уголь; но п 
здѣсь надежда обманз^га меіія: вмѣсто давно 
лсдаііпаго ііаменііаго угл я , ош іть нашелъ я  лп- 
гніітъ. По осмотрѣ береговъ рѣки Таналыка 
версты на четыре противъ ея теченія, оказа- 
дось, чго оіін состоятъ изъ глііняныхъ п пес- 
чаііы.хъ наііосовъ, съ кварцевымп п яшыовыын 
галькаын, іі по причинѣ столь слабаго грунта, 
которын ІІОДОЮ легко разыьшаехся, всл рѣка
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эта представляетъ не что иное, какъ рядъ ма- 
лыхъ озеръ. Правын берегъ ея  составляетъ 
песчаная равнина, покрытая, болѣе чѣмъ на 
аршинъ, черноземомъ, а лѣвый возвышается 
низменными горами, которы я называются Акъ- 
Яръ и состоятъ изъ тѣхъ яіе наносовъ, какъ 
и низменность.

Кончивъ такіімъ образомъ возложенныя на 
меня порученія, но не имѣвъ, къ сожалѣшію, 
успѣха въ открытіи Флецовъ настоящаго ка- 
меннаго угля, и зная притомъ, какуіо 6ы поль- 
.зу принесъ этотъ горіочін матеріялъ больніен 
части Оренбургскаго к рая , освѣдомлялся я , 
ігѣтъ ли еще гдѣ извѣстиыхъ признаковъ ею . 
Его Превосходительство Генералъ - Маіоръ 
Гепсъ, принимая въ  семъ дѣлѣ ягивое участіе, 
снабдилъ меня іювыми свѣдѣпіями о двухъ 
мѣстахъ въ Киргизской степи, гдѣ, по іізвѣ- 
стіямъ, дошедшимъ отъ Киргизцевъ, есть ііа- 
деясда къ открытію каменііаго угля. Одно изъ 
сихъ мѣстъ при устьѢ рѣки Мамыта, впадаю- 
щей въ Оръ; другое къ  западу отъ оной по 
рѣкѣ Каргалѣ. 11о поводу сихъ извѣстій, на 
возвратномъ пз^ти изъ Таналыцкой крѣпости 
чрезъ Орскуіо, отправился я  пзъ сей послѣд- 
ней къ устыо Мамыта, разстояніемъ отсгода 
верстахъ въ 80 или болѣе. 11о и здѣсь лоііс- 
ки мои не были удачнѣе преж ііихъ: одними 
лншь кзхочками лигіш та, ііайдеііиыми въ  рѣч-



номь ііескѣ, вознаградились всѣ ожпдаііія мон. 
Иыше устыі Мамыта одноіо верстоіо, протнвъ 
рѣки Ора, по ііаправленііо к ь  востоку, видны 
вдалн горы. Осмотрѣвъ ихъ, я н аш ел ъ , что 
главную породу въ пнхъ составлнетъ гранитъ, 
а Бъ ііемъ закліочаіотсн лсплы кератнта съ 
окрнсталловаіпіымъ бурымъ лгелѣзнякомъ. За  
сііми горами, близъ озера Аралъ-Тюбе, возвы - 
шаіотся другія горы, ііесущ ія ііазваніе по озе- 
ру. Б ъ  составъ ихъ входнтъ зеленыи камеиь, 
п зеленокаменнып порФиръ съ малоіо частью 
окрнсталоваіііюн роговоіі обманкп. Прости- 
раніе сііхъ горъ отъ сѣвера къ ю гу, гдѣ прн 
рѣкЬ Орѣ оканчпваются онѣ малымн возвышеи- 
ностями, называемыми мысомъ Каракшн. Отъ 
ссго мыса вніізъ ііо Ору , на лѣвомъ его бе- 
регу, въ доволыю  отлогой горѣ, выходятъ на- 
руж у на большомъ пространствѣ пласты  бу- 
раго ж елѣзііяка; а далѣе къ  западу вверхъ  по 
правому берегу  М амыта, до самой вершшіы 
его, что составптъ верстъ  60, мѣстоположеніе 
нпзмеш іое, гдЬ почву земли составляетъ на- 
носная лгелѣзпстая гл и н а , съ кварцевыми н 
яшмовыми галькамн, изъ которой изрѣдка воз- 
шікаіотъ сопкп роговообманковаго сланца, со- 
держащаго веііпсу. При вершшіѣ лге Мамыта, 
ііа лѣвомъ бѣрегу его, возвыш аю тся крутыми 
утесами го р ы , состоящ ія изъ роговообманко- 
ьаго  сланца п змѣевнка; со вкрапленнымъ діал-
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лагономъ; а далѣе къ  западу чрезъ Сыртъ, къ 
вершииѣ рЬчки Кзщгача, текущ ей въ К аргалу, 
горы  постепенно возвышаіотся, и при Каргалѣ 
іімЬіотъ уяге большую в ы со ту , представляя 
обнажеішые з^тесы порФира, амФиболпта, крем- 
нистаго сланца, зеленон яшмы, и въ сихъ-то 
вулкаішческихъ горахъ были объявлены  Кир- 
гизцами признаки каменнаго угля: вѣроятно, 
оніі лріш ялн за него чернын лидійскій камень. 
Продолжая осмотръ горъ вш ізъ по Каргалѣ, 
нашелъ я  на одиой изъ ш іхъ предметъ, заслу- 
живающій вш шаиія: ііа порФировой горѢ Ки- 
зилтамъ, отліічающейся отъ прочпхъ высотою, 
видны развалины камеинаго зд аи ія , которое 
было Киргизскоіо мечетью : опо выстроено пзъ 
квадратнаго ккрп и ча, въ  пять верш ковъ дліі- 
ною II въ  одинъ толщнпоіо. О иачалѣ его нц- 
кто іізъ самыхъ престарѣлыхъ К иргизцевъ не 
знаетъ ничего, даіке по преданію. Зданіе это 
разруш еи о , какъ говорятъ , грозою ; но кпр- 
ппчь II по сіе время сохранилъ своіо цѣлость. 
Разііообразные во вн^-тренности п снаружіі, 
какъ бы  грапеные своды , доказываютъ , что 
Архитекторъ былъ пе изъ полудикаго парода, 
насе.іяющаго стеші сіи. 11а сей горѣ Кпргнз- 
цы имѣютъ теперъ свое кладбііще.

К ъ  сѣверу отъ этой горы, при рЬчкѣ ІІбен- 
т ѣ , горы состоятъ изъ кремішстаго сланца; 
изъ россыпей сен рѣки вымываіотся водою ва-
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луны зеленой и полосатой яшмы, сердолика и 
розовато кварца. ДалЬе къ сЬверу горы со
стоять изъ доломита, въ коемъ находится 
гургозчанъ. Въ сихъ геогностическихъ заня- 
тхяхъ, застить меня, при рЬкЬ ИбрйтЬ (7 Ок
тября), снльнЪйшш ураганъ, который продол
жался двои сутки и занесъ землю снЪгомъ 
вершка въ четыре глубиною, такъ что 9 Ок
тября, съ велнкимъ трудомъ мотъ я добраться 
чрезъ высокш горы до рЬки Урала.

По всему последнему слЬдованпо по рЬ-
камъ Мамыту, Ору и КаргалЬ быль промы-✓
ваемъ песокъ съ возможнымъ тщашемъ; но, 
хсромЪ желЪзнаго шлиха, ничего въ немъ не 
оказывалось.
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О Г О Р II ы X Ъ II О Р О Д А X ъ.

( Пр о тцолж e n ie ) .

Разрядъ 7-й. Лейцитовыя вор. породы 
(Leucitgesteine).

Породы, въ коихъ отличительную часть 
смЬшешя составляетъ ледцитъ.



3\ -я  норн ая  п о р о д а . Л с й к о м е л а н ь  и л и  л е й -  
ц и т овы й  к а м ен ь  Lcukom elan, Leucitgc- 

steine).

Кристаллическая смЪсь лейцита, авгита и 
зсренъ магнптнаго жслйзняка. Порода эта 
испещрена бЬлыми и черными крапинами. Она 
представлиетъ мнопя разности:

1) Плотный лейкомеланъ (Dicliter Leuko- 
mclan). Весьма тЬсная смЪсь авгита, лейцита 
и магнптнаго желЪзняка ; имЬетъ сЬрый цвЬтъ 
съ бЪлыми крапинами. Находится около Аль- 
бано и въ Капо-ди-Бове, близь Рима.

2)  Порфировидный лейкомеланъ (Porphyrar- 
tiger Lencomelan). Въ мелкозернистой смЬси 
заключены отдельные кристаллы лейцита и ав
гита. Лейцитовые кристаллы имЪютъ часто 
черное авгитовое ядро. Сюда относятся мно- 
Г1я лавы, какъ напр, изъ Витербо, Боргетто, 
Рокка-ди-Папа н пр.

5) Пузыристый лейкомеланъ (Blasigcr Leu- 
comclan). Лейкомелановая масса съ пузырча
тыми пустотами. Къ этому отличйо должно 
причислить некоторый лавы, содержания лей- 
цитъ.

4) Шлаковатый лейкомеланъ (Schlackiger 
Leucoinclan). Лейкомелановая масса шлако-
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ватаго вида, со многими пузырчатыми пусто
тами.

Лейкомеланъ можно употреблять на стро- 
ешя и на дЪлаше шоссе.

Разряда  8-й. Глиняныя аорныя породы.
(Thongesteine).

Породы, коихъ главную или отличитель
ную составною частью бываетъ глиняный ка
мень. Предъ паяльною трубкою оказываютъ 
онЪ тЪ же явл еш якакъ  и кремнеземокислыя 
соли глинозема з седержатъ болЪе или менЬе 
железной окиси, иногда водянистой, и при ды- 
xaniu на нихъ издаютъ запахъ глины.

35-я  норная порода. Глиняный камень 
(Tlionstein).

Составь глинянаго камня худо изслЬдоваиъ 
еще; по наружности же представляетъ онъ 
кератитовую массу въ разрушенномъ состоя- 
niii. ИзвЬстно нисколько отличш глинянаго 
камня.

1) Обыкновенный, глиняный камень (Geniei- 
пег Thonstein).

а) Плотный глиняный камень (Dicliter 
Thonstein). Плотная глинянокаменная масса.



Ь) Порфировидный глиняный камень, или гли
няный порфире (Porphyrartiger Thonstein,Thon- 
Hteinporphyp, Argilopliyre, Porpliyre argilleux, 
terreux).

Въ массе глинянаго камня лежать неболь
шие отдельные кристаллы полеваго шпата, кои 
имЬютъ иногда землистый видь; местами же 
встречаются также зерна или двЪнадцатигран- 
ные кристаллы кварца, отличающееся особен- 
нымъ жирнымъ блескомъ сцоимъ.

Въ главной массЪ видны часто свЪтлыя пят
на, продолговатыя и круглыя; также неболь
шая скопдешя минерала, близкаго къ образно
му камню; а иногда пузырчатыя пустоты, ко
торый вообще очень продлннноваты, и стЬны 
ихъ нередко им'Ьютъ на себе черную блестя
щую оболочку, во внутренности же ихъ за
ключаются маленыае кристаллики кварца. Вся 
масса этой породы показываетъ часто наклон
ность къ скорлуповатымъ отдельностями, и 
въ ней видны шары гораздо твердЪйшаго гли- 
нянокаменнаго порфира, или кругляки агато
вые. Сланцеватое отлич1е попадается реже. 
Часто встречаются угловатые отломки отъ раз- 
личныхъ измЬненхй глинякокаменнаго порфира, 
связанные между собою , и еще чаще присое
диняются къ этимъ отломкамъ кварцевыя зер
на въ большомъ количестве, и еще куски по-
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деваго шпата; тогда порФиръ принимаетъ видъ 
брекчш. Этому отлично придаютъ назваше 
обломошаго порфира (Triimmerporphyr) или 
брвтевиднаго порфира (Breccienartiger Рог- 
phyr).

c) Пузыристый глиняный камень (Blasiger 
Thonstein). Масса глинянаго камня, заключаю
щая въ себЪ не опредЪленнаго очерташя, а 
иногда по одному направленно вытянуышеся 
пузыри.

d) Миндальнокаменный глиняный камень (Man- . 
delsteinartigcr Thonstein, Thonmandelstein). 
Главная масса глинянаго камня съ миндально- 
каменнымъ строенхемъ. Въ пузырчатыхъ пу- 
стотахъ бываютъ заключены: известковый 
шиатъ, цеолиты, зеленая земля, аметистъ, хал- 
цедонъ, агатъ, кварцъ.

Разныя видоизмЬнешя глинянаго камня и 
переходы его въ кератитъ, эвритъ, аФанитъ, 
находятся въ сЬверной части Урала (въ Бого- 
словскихъ и Гороблагодатскихъ заводахъ) и по 
всему пространству Колывановоскресенскаго 
руднаго округа, въ отрогахъ Алтайскихъ горъ.

2) /Келнзистая глина (Eisenthon). Мас
са глинянаго камня, проникнутая железною 
окисью красныхъ и бурыхъ цвЬтовъ.

а) Плотная желгьзистая глина (Dichter Ei
senthon). Плотная масоа желЬзистой глдны.

Горн. Ж ур н . Кн. I I I . 1836. 3
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b ) Порфировидная железистая глина (Рог- 
pliyrartiger Eisentlion, Eisenthonporpliyr). За 
исключешемъ основной массы, есть то же, что 
и обыкновенный глинянокаменный п о р Ф и р ъ .

c )  Миндальнокаменная железистая глина 
Mandelsteinartiger Eisentlion, Eisenthonmau- 
delstein). Главная масса состоять язь желе
зистой глины, имеющей миндальнокаменное 
строеше; а пузырчатыя пустоты наполнены, 
какъ и у обыкновеннаго миндалыюкаменнаго 
глннянаго камня, различными минералами.

d) Шлаковатам железистая глина (Schla
ckiger Eisentlion). Главная масса железистой 
глины со многими, неопредйленнаго вида, пу
зырчатыми пустотами и шлаковатагЬ вида.

e) Губгатая железистая глина (Scliwam- 
miger Eisentlion). Основная масса железистой 
глины съ чрезвычайными множествомъ пузыр- 
чатыхъ пустотъ, раздЬленныхъ одна отъ дру
гой лишь весьма тонкими перегородками, огъ 
чего порода делается очень легкою и нмЪетъ 
видъ губки.

ПорФиры и миндальные камни обЬихъ глав- 
ныхъ разностей глинянаго камня содержать 
часто черный авгитъ, какъ отдельными кри
сталлами, такъ и зернами; квардевыхъ же зе- 
ренъ въ этомъ случае не бываетъ; а вместо 
оныхъ находятся: слюда, роговая обманка,
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магнитный яселЪзнякъ, Фистацитъ и горькш 
шпатъ. Цв'Ьть породы, отъ примЬси авгита, 
делается темнее, и при обыкновенной глиняно- 
каменной основной массе бываетъ иногда поч
ти черный, большею же частно черносерый. 
Въ тЬстЪ этой породы заключены весьма мно- 
rie кристаллы полеваго шпата. Относит. вЪсъ 
этихъ авгитовыхъ массъ несколько болЬе, не
жели обыкновенныхъ порФировъ и миндаль- 
ныхъ камней, и простирается до 2,75. Сюда 
принадлежитъ и та порода, которая въ новей
шее время названа авгитовымъ или герныжь пор- 
фиромъ (Augitporphyr, Schwarzer Porphyr), 
иначе мелафиромь; но мы называемъ всЬ тако
вые порФиры и миндальные камни, содержание 
авгитъ, а главною массою имЪющге глиняный 
камень , авгитовыми глинянокаменными, авгигпо- 
выми желнжстоглиняными порфирами (augiti- 
schc Tlion- oder Eisentlionporphyre), авгито
выми глинянокаменными, или авгитовыми желтьж- 
стоглиняными миндальными камнями (augitische 
Thon- oder Eisentlionmandelstcine).

ВсЬ различный видоизменешя глинянаго 
камня болЬе или менее разрушаются на воз
духе. Они делаются при семь трещиноваты
ми; отъ нихъ отделяются угловатые куски, 
коими бываютъ усеяны отклоны горъ, состоя- 
щихъ изъ этихъ породъ. Отторженныя глыбы 
ciu превращаются накопецъ въ землю, кото



рая, какъ должно полагать, по причинЬ зна- 
чнтельнаго содержашя въ ней желйза, не мо- 
жетъ долго удерживать въ себй воды, и пото
му скоро высыхаетъ. 11а таковой почвЬ мо- 
гутъ произрастать только та Kin растен!я, ко- 
торыя любятъ сухость.

Породу эт у , и особенно ея порфировое 
отлич1е, употребляютъ на строешя н мощеше 
улицъ.

36-л ёорнал порода. Глиняный (или какъ 
привыкли называть) влинистый сланецъ, 
пит е филладъ (Thonschiefer, Scliiste argi- 

leu x , Phylladc).

Глиняная, плотная масса, изобильная крем- 
неземомъ и недйлающаися съ водою липкою, 
явственнаго сланцеватаго сложенхя и преиму
щественно сЬраго цвйта. Прилипаетъ нисколь
ко къ губамъ и при дыханш на нее издаетъ 
запахъ глины. О составЬ этой породы нЬтъ 
еще точнаго понят1я; но судя, съ одной сто
роны, по ея минералогическимъ свойствамъ, а 
съ другой, по химическому разложешю раз- 
ныхъ ея отличш, можно имЬть объ ней двоя
кое мн'Ъшс. Въ одномъ случай, когда она 
имйетъ сходство съ отвердЬлою глиной и пе
реходить въ нее, долито, кажется, почитать 
ее механическимъ смйшешемъ въ разныхъ со-



держаишхъ кремнеземной ислыхъ солей глино
зема , съ примйсыо иногда еще кремнеземно- 
кислыхъ солей извести, горькозема и желйза. 
Железная окись, какъ водннистаи, такъ и про
стая, а равно углеродъ, составляютъ очевидно 
окрашивагощтя ПрймЪси. Въ другомъ случай, 
когда порода эта ноказываетъ болЬе или ме- 
иЪе близкую связь съ тальковымъ, слюдинымъ 
и хлоритовымъ сланцами, нельзя не признать 
ее за талькъ , слюду, либо хлоритъ въ медь- 
чаишемъ скопленш,

Сл-йдуюнря нзслЬдован1я могутъ это об- 
иснить;

Составь глшшстаго сланца изъ:
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Гаггенау, близь Ладена. Нидерзелыперса въ //ас-
по разлаженно Г. 1 Ьльц сау, по разложение Ф.

мака. Вимпфа (*).
Кислорода. Кислорода.

Кремнезема 64,54 55,42 кремнезема 79,17 41,12
Глинозема 25,90 11,17 Глинозема . 10,42 4,87
ЖелЬз.окиси 9,70 2,98 Желйз.закиси 6,27 1,96
Воды . . . .  2,22 1,97 Воды . . . .  2,78

100,16 98,64

Формула его At ^Si3; Формула его 5 At S i5 +
окрашенъ посредств.

2 Fe si5.
Fe II2.

( ’ ) Эхотъ глинистый сланецъ цвЬтомь сКропенсль- 
н ы й ; на воздух* дЬлаетсл мало по малу жед-
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Составь глинистаго сланца изъ Дунмеииса 
(Dunmenis) въ ДунширЬ, по разложение Стора 
(Stores).

Кпслородъ.

Кремнезема . . . . 59,4 50,84
Глинозема . . . . 17,4 8,12
ЖелЬзной окиси . . 11,6 5,55
Извести . . . . • 2, 1 0,59
Горькозема . . . • 2,2 0,85
Б о д ы ........................ . 6,4

99,1

  Са/ . . .
Формула его : 6 At S i5 +  • (  S i } окра-

Mg\
щенъ водянистою окисыо желЬза.

Сравнительное разложеше (Клапрота) гли
нянаго сланца со слюдою.

тымъ, при чемъ закись железа превращается въ 
немъ въ водянистую окись. Содержаше воды 

произошло, кажется, отъ гигроскопической влаж
ности минерала, и потому, при составлении Фор

мулы, оставлено безъ вш ш аш л. Съ содою спла

вляется этотъ глинистый сланецъ въ прозрачное 
зеленое стекло. Въ нсмъ не заметно ни малей

ш е а чешуйки слюды.
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Слюда. Глпняи. слан.
Кремнезема . . . ; . 48,00 . 48,6
Глинозема . . . . . 54,25 . 25,5
Горькозсма . . . . 1,6
Окиси железа . . . . 4,50 . 11,5
Закиси железа . . . . 0,50 , 0,5
К а л и .................... . . 8,75 . 4,7
У г л я .................... . 0,5
серы . . . . . . 0,1
Б о д ы .................... . 7,6
Ущерба . . . . . , 1,75 -. 1,8

100 100

Къ чистой глиняносланцевой массе при
мешиваются часто: слщда, (тонкими белыми 
листочками), кварцъ (зернами), полевой шпатъ 
(отдельными зернами и кристаллами), известь 
(частно листочками или жилами, частпо круг
ловатыми частями), и отъ этого происходить 
многхя огличхя сей породы, изъ коихъ важнЬй- 
хшя суть:

1)  Частый, глиняный сланець (Reiner Tlion- 
schiefer). Масса глинянаго сланца безъ вся- 
кихъ примЪсей, свЬтлосераго цвЬта и тонко- 
слоистаго сложешя.

2) Слюдистый глиняный сланець (Glimme- 
riger Thonschiefer). Масса глинянаго сланца, 
съ примесью бЬлыхъ листочковь слюды, кото
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рые въ большемъ или меньшемъ количеств!» 
лежать между слоями породы.

3) Кварцеватый глиняный сланець (Qnarzi- 
ger Thonschiefer'). Масса глинянаго сланца, 
чистая, или слюдистая, въ которой кварцъ за- 
ключенъ небольшими зернами, или отдельными 
прослойками. ЦвЪтъ какъ слюдистаго, такъ 
и кварцеватаго глинянаго сланца, бываетъ 
весьма различенъ: обыкновенный его сЪрый 
цвЬтъ переходить въ желтый, голубой, зеле
ный , бурый и красный. Слюдистое отли'пе 
бываетъ часто до того проникнуто желЪзною 
окисью, что получаетъ вишневый, Или буро
красный цвЪтъ, и можетъ почитаться убогимъ 
желЬзнякомъ. Оба отлич1я похазываютъ не 
рЬдко, кромЬ сланцеватаго строеш я, еще не
совершенно призматическое, отъ чего, при раз- 
биванш, порода дЬлится на куски, подобные 
шестоватымъ отдЬльностямъ минераловъ (грифг 
фельный сланець Cri*iflelschiefer)*

4) Порфировидный глиняный сланець (Рог- 
phyrartiger Thonschiefer). ВсЬ три вышепри- 
веденныя отлхнпя глинянаго сланца содержать 
мЪстами отдЪльные кристаллы полеваго шпата 
и пршшмаютъ отъ того видъ порфира.

5) Углистый глиняный сланець (Koliliger 
Thonscliiefer'). Основная масса этой разности 
есть глиняный сланецъ, убоий слюдою и про-
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шпшутыя по всей массЬ своей углеродомъ, 
такъ сильно, что прщшмаетъ темный, сЪрова- 
точерный либо бархатночерный цвЪтъ. На 
плоскостяхъ слоевъ часто имЪетъ онъ особен
ный отливъ. Отъ накаливашя на воздухЪ бЪ- 
лЪетъ. Отъ большей примЪси кремнезема сло- 
я :е т е  его дЪлается толстослоистымъ и несо- 
вершеннымъ; отлич1е это содержитъ обыкно
венно кристаллы и почки сЪрнаго колчедана, 
и переходить нечувствительно въ кремнистый 
сданецъ.

НерЪдко въ углнстомъ глиняномъ сланцЪ 
замЪтны такгя свойства сложешя, кои хотя  
въ другихъ отличхяхъ этой породы также 
имЪютъ мЪсто, н о  ни въ о д н о м ъ  изъ нихъ не 
представляются въ столь ясномъ видЪ, какъ 
въ этомъ послЪднемъ, именно: при осторож- 
номъ раздЪленш по слоямъ, мояшо иногда по
лучать изъ чернаго глинянаго сланца косую 
ромбоидальную призму, въ видЪ отдельности. Бо
ковым плоскости ея составляютъ уголъ въ 60° 
и 120°, но гонюметру..

Углистый сланецъ, содержащих столько 
углерода, что моясетъ горЪть, называется го- 
рюгимь слапцемъ (Brandschicfev). Мягкш, таль- 
коватый глиняный сланецъ, проникнутый уг- 
лемъ, имЪетъ свойства карандаша или мЪла, и 
называется рисовальными слапцемъ, Ыаграфитожь
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или ампвлитомъ. Онъ всегда бываетъ разсЪ- 
ченъ тонкими прожилками ам1анта.

С) Известковатый глиняный сланець (Kalki- 
ger Thonschiefer, Calscliiste). Къ главной 
массе глинянаго сланца примешана углеродно
кислая известь, заключаясь въ немъ либо па
раллельными съ его слоями пластинками, либо 
продолговатыми желваками, либо наконецъ, 
будучи распространена по всей массе его мел
кими частями, и въ этомъ послЪднемъ случае 
глиняный сланецъ кипнтъ съ кислотами, пере
ходя въ глинистый известнякъ. Отличие cie 
принимаетъ иногда также миндальнокаменное 
строете. Въ горахъ Алтайскнхъ , въ Колы- 
вановоскресенскомъ округе (въ Салаирскомъ 
кряже, въ горахъ по рЬкЬЧарышу и въ Д. м.) 
известнякъ находится въ связи съ глинянымъ 
сланцемъ, и обе породы сш представляютъ 
многоразличные переходы изъ одной въ дру
гую.

КромЬ упомянутыхъ мииераловъ, глиня
ный сланецъ содержитъ еще Miioria другая при
меси, между коими примечательны х!астолитъ 
и ставролитъ. Кристаллы х1астолита часто 
находятся въ голубоватосЬромъ глиняномъ 
сланце, и иногда въ чрезвычайномъ множестве. 
Ставролитъ также попадается въ большомъ 
количестве, но онъ вообще не такъ обыкно- 
вененъ, какъ хдастолитъ. Фистацитъ, роговая
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обманка, всниса, турмалинъ, тадькъ и хлорихъ 
встречаются гораздо реже.

Углистый глиняный сланецъ, отъ большой 
примеси кремнезема, приближается къ крем
нистому сланцу. Кварцеватый глиняный сла
нецъ, отъ избытка кварцевыхъ и полевошпа- 
товыхъ зеренъ, переходить въ серовакковый • 
сланецъ з отъ изобилгя же слюды и кварца, при
ближается къ слюдяному сланцу.

Глиняный сланецъ тЬмъ удобнЬе разру
шается, чемъ беднее кварцемъ и чемъ тоньше 
его слои. При семь самый наружный слой, 
равно какъ и стены разселинъ или трещинъ, 
покрываются желтою или бурою корою. Мяг- 
Kifl отлич1Я глинянаго сланца въ наружныхъ 
частяхъ своихъ лупятся, распадаясь мало по 
малу въ кучу небольншхъ пдитокъ, кои вско
ре потомъ превращаются въ глинистую, пло
дородную почву. Кварцеватый глиняный сла
нецъ производить особенно плодоносную зем
лю, ибо зерна кварцевыя содержать ее въ 
рухломъ состоянш, и вместе съ темъ, сгущая 
въ Вей теплоту, согреваютъ ее. Темный цветъ 
этой породы также весьма способствуетъ къ 
согревашю почвы, что въ особенности выгод
но для винограда, почему глиняиосланцевыя 
горы бываютъ вообще покрыты богатыми ви
ноградниками, будучи также весьма способ
ны для лесоводства. Глиняный сланецъ, со-



держащш много сЬрнаго колчедана, (обыкно
венно бгьлаго W asserkies), покрывается отъ 
вывЪтриванш белымъ налетомъ , состоящими 
большею частно изъ сЬрнокцслаго глинозема
(М S 4). Таковой глинистый сланецъ можетъ 
быть употребленъ на нолучсшс квасцовъ, н 
называется потому квасцовымь слапцемъ (Alaun- 
sckiefer).'* Т1> отличхя глинянаго сланца, кото
рый имЬхотъ ToiiKie, прямые и легко отделяю
щееся слои, употребляются на кровли, подъ 
пменемъ кровельнаго сланца (Daclxsclxiefei’, 
Ardoisc); а болЬе кремшхстыя и черный изъ 
нихъ, на столовыя и аспндныхх доски (аспид
ный камень). Углистый, ххлн справедливее лн- 
гнитомъ проникнутый, глиняный сланецъ , ло
мается , для столовыхъ досокъ и другхххъ из- 
дЪлш, между Вологодскою и Архангельскою 
губернхями, въ берегу рЪчки Ухты, впадаю
щей въ Югму, которая сама течетъ въ Печору. 
Онъ извЬстенъ въ тЬхъ мЬстахъ подъ именемъ 
доманика. Рисовальный сланецъ употребляютъ 
для рисовашя подъ именемъ чернаго Француз- 
скаго мЬла. Чернобурый глишшый сланецъ, 
находящихся по левую сторону Невы, и соста
вляющих разделительный слой между плитня- 
комъ и песчаникомъ, будучи обнаженъ на Пул- 
ковой горе, въ деревне Поповохх, бднзъ Пав
ловска (въ Красномъ селк), могъ бы служить
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для Д'Ьданхя рисовальныхъ карандашей еще 
лучше Французскаго черааго мЬла. Сланецъ, 
богатый желЬзомъ, переходить въ глинистый 
жедЬзнякъ и проплавляется на желЬзо. Въ 
Нагольномъ кряжЬ Екатеринославской губер- 
ши много этого желЪзистаго сланца въ обык- 
новенномъ глиняномъ слани/Ь.

37 -я  норная порода. С  к о р.луп о в am ып ка
мень, или спалить (Schalstein, Blatterstein, 

Spilitc).

Слоистая смЪсь глишшослаицевой массы 
съ известью и хлоритомъ. Она кипитъ съ ки
слотами, имЬетъ вообще зеленый цвЬтъ п не
значительную твердость.

Въ сей породЬ различаются двЬ разности: 
1) обыкновенный скорлупеватый камень (Gemeiner 
Schalstein). Обыкновенная масса скордупова- 
таго камня, имеющая болЬе или менЪе совер
шенное и всегда почти толстослоистое сложе
ние. Известь, находясь въ немъ въ видЬ нз- 
вестковаго шпата, легко познается, бывая 
также окаменяющнмъ веществомъ энкршшто- 
выхъ стеблей, 2) Миндалънокамеяный скорлупо- 
еатий камень (Manilelsteinartiger Schalstein). 
Въ массЬ скорлуповатаго камня заключены 
шары известковаго шпата, либо известняка, 
коя иногда бываютъ нЪсколько сплюснуты, н
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въ такомъ случаЪ сфероиды сш расположены 
такъ, что большая ихъ ось параллельна плос
костями слоевъ. Эти кругляки вообще рЪзко 
бываютъ отделены отъ заключающей ихъ мас
сы, и ихъ можно удобно вынуть изъ оной; 
поверхность ихъ нисколько шароховатая и тус
клая. Въ Д1аметрЬ простираются они отъ од
ной лиши до Фута и болЪе. Они весьма близко 
лежать одинъ возлЬ другаго, и иногда бываютъ 
столь малы, что и вооруженными гЛазомъ труд
но ихъ распознать. Местами попадаются одна
ко жъ въ этой породе и болышя массы изве
сти, кои нередко бываютъ неопредЪленнаго 
вида, развЬтвяются и теряются въ оной.

Видъ скорлуповатаго камня различенъ до 
чрезвычайности, и отъ того свойства его были 
описываемы столь разнообразно и при томъ 
несправедливо.

Наружный видъ этой породы изменяется, 
смотря по относительному количеству ея со- 
ставныхъ частей. Когда масса глинянаго слан
ца господствуетъ въ ней; то цвЬтъ ея бываетъ 
серый, и въ отдЪльныхъ штуфахъ нельзя ея 
отличить отъ известковаго глинянаго сланца 
въ который она и переходить. Когда порода 
изобилуетъ хлорптомъ; то цвЪтъ ея дЬлается 
луковозеленымъ или аквамариновыми, и она 
переходить въ хлоритовый сланецъ. Когда же 
возметъ въ ней перевЬсъ надъ прочими состав-
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ными частями известь, то цвЬтъ ея становится 
свЬтлымъ, желтоватозеленовато- либо сЬровато- 
бйлымъ; связь частей ея бываетъ тогда незна
чительная} порода растворяется большею час
тно въ кислотахъ, и переходить въ глинистый 
известнякъ. Въ ЛанталЬ видны пласты извест
няка, заключающее въ себЬ скорлуповатый ка
мень, и обратно скорлуповатый камень, въ ко- 
торомъ заключается известнякъ. То отличёе 
спилита, въ которомъ много глинянаго сланца, 
болЪе прочихъ противится дЬйствпо воздуха, 
и представляетъ при вывЪтриванш тЬ лее явле- 
шя, что и глиняный сланецъ. Известковатое 
отличёе распадается на воздухЬ весьма скоро. 
Хлоритов агый спилить миндальнокаменнаго от
личён выветривается тЬмъ медленнее, чЬмъ 
толще его слои. Известковые шары выпадаютъ 
изъ него, отъ чего онъ принимаетъ скважистый 
видъ; при семь становится онъ снаружи бу~ 
рымъ. Почва, происходящая отъ разрушешя 
скорлуповатаго камня, весьма плодоносна, ис
ключая известковатое отлете его, которое ме- 
иЬе благопрёятно растительности.

Разряда IX . Извест коеыя породы  (Kalk- 
gesteine).

Породы, въ коихъ главную массу, или от
личительную часть смЪшешя составляетъ угле



роднокислая известь (("'а С). Масса этихъ по- 
родъ, при накаливании, издаетъ яркш евЪтъ, и 
отъ обжигашя превращается въ Ъдкую известь; 
съ кислотами сильно кипитъ.

38-л норная порода. Известнякъ (Kalk- 
stcin, Calcaire).

Главную массу этой породы составляетъ 
углероднокислая известь (Са С). Въ Геогнозш 
различаются мнопя отличтя известняка:

1) Чистый известнлпъ (Reiner Kalksteia). 
Содержись незначительное количество глины, 
желЪзной окиси, водянистой или простой.

а) Зернистый известняке (Korniger Kalk- 
stein), статуйный мраморъ (Statuen-Marmor). 
Этотъ известнякъ содержитъ иногда посторон- 
шя примЬси. Въ его зернистой массЬ заклю
чаются кристаллы полеваго шпата, авгита, 
кварца, венисы и роговой обманки: также ли
сточки талька либо слюды. Александръ Бронь- 
яръ составили изъ зернистаго известняка, съ 
различными посторонними примЪсями, особую 
породу подъ назвашемъ калъцифира (Calciphy- 
те), въ коемъ различаетъ: к. полевошпатовый 
(С. feldspatkyque), к. пироксеновый (С. рутохе- 
nique), к. пироповый (С. pyropien) и к. рогово- 
обманковый (С. amphibolique). Зернистый из-
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пестиякъ, содержащей слюду и Фалька, почи- 
таетъ онъ также отдельною породою, назы
вая ее циполиномъ (Cipoliil). Циполннный мра- 
моръ (Marino Cipolliuo), который видкнъ въ 
издЪ.пяхъ въ храмЬ Фавстины, въ Римк, есть 
именно зернистый известнякъ, смешанный съ 
талькомъ и Слюдою.' Но раздЪлеше горныхъ 
породъ Ал, Броньяра уже слишкомъ дробно, 
и въ Геогйозш, по однкмъ только случаннымъ 
примйсямъ, нельзя давать породамъ особен- 
ныхъ названш.

b) Плотный изв. (Dichter Kalkstein).
Обыкн. плотн. изв. (Calcaire eoriipacte,

Gemeiner dichter Kalkstein).
Слоистый плотный изв. (Calcaire com* 

pacte schisteux;, Schiefriger dichter 
Kalkstein).

Сюда относится литограФическш камень.
c )  Икряной камень (Rogenartiger Kalkstein,

Rogenstein, Oolith, Calcaire oolithi- 
que). . . . ^ .

d) Зернистый изв. (Erdiger Kalkstein).
Тонкозернистый изв. или лиьлъ (Feiner-

diger Kalkstein, Kreide, Craie).
Грубоземлистый, пли. грубый изв. ( Grob- 

erdiger Kalkstein, Grobkalk, Calcaire 
grossier).
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Углистый известнякъ (Kohliger Kalkstein, 
Lucullan, Calcairc Lucullite). Известнякъ, 
окрашенный углемъ. При растворении! въ хло
ристоводородной кислотЪ, отдЪляетъ часто сЬр- 
ннстоводородный газъ, и при растнранги нздаетъ 
противный запахъ, почему и называютъ его 
также вонюшмъ камнемъ (Stinkkalk, Stinkstein).

Смолистый известнякъ (Bituminoscr Italk- 
stein, Calcaire bitumiueux). Известнякъ, про
никнутый смолою. ИмЬетъ бурый цвЪтъ ; при 
нагрЪванш, издаетъ запахъ смолы; йараскален- 
ныхъ угодъяхъ иногда горитъ яркимъ пламе
неть ; въ огнЬ тераетъ свой темный цвЬтъ и 
дЬлается сЪрымъ,

Кремнистый известнякъ (KieseligCr Kallc- 
stein, Kieselkalk, Calcaire siliceux). Извест
някъ, проникнутый кремневымъ веществомъ. 
Часто бываетъ скважистъ и наполненъ пузы
рями, конхъ стйны покрыты иногда кремневою, 
йатечнаго тгроисхождешя, оболочкою; иногда 
же содержать мелые кристаллы кварца. При 
растворенш въ хлористоводородной кислотй, 
оставляетЪ значительный осадокъ кремнезема.

Известковый туфъ (Kalkstuff, Calcaire 
сопсгёбоппё, TraveVtin). СЬробйлый и жел
товатый известнякъ, неровнаго, либо зем- 
листаго излома, съ многочисленными пузыр
чатыми пустотами, коихъ внутренность об
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лечена бывает* известковым!» шпатом* на- 
течнаго образовашя. Когда же пустоты 
эти наполнены сплошь, То онЬ предста в ла
ются въ массе камня круглыми белыми 
пятнами. Известковый ТуФъ Часто заключает* 
т,ъ себЬ оргаиическге остатки: сухопутный и 
пресноводный растеши, также прЬсноводныя 
раковины, попадаются въ немъ довольно часто; 
но никогда не находили морскихъ животных*. 
Известковый туф* имЬетъ иногда Тот* самый 
наружный видь, какъ и органическое вещество, 
которое облеклось известковою массою. При
мером* этому- может* служить окаменелый 
мохъ Саткинскаго завода в* Златоустовском* 
округе, въ Урале.

Употреблсш'е различных* известняков* на 
строеигя, бутовую плиту, троттуары, жжеше 
извести и проч., известно всякому. Кто не 
знает* также, что всякш драгоценный мрамор* 
сеть только отлИчге известняка. Римскш Тра- 
вертино есть не что иное, как* известковый 
туФъ; онъ на воздухе твердЬсть, принимая 
красноватый оттенок*, придающий памятникам*, 
изъ него сдЪланнымь, характер* древности, во.3- 
,вышающп! их* еще более въ бтноШеНш к* ве
ликолепию. Паш* Пудоя4скш камеи*, который 
въ здЬшней столице въ немалом* употреблении, 
принадлежит* также к* известковому ту Фу.
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Его ломаютъ йъ 10-ти всрстахъ отъ Гатчины 
при ееленш Пуд о лей (въ просторЪчпг, Пудость). 
Онъ, такъ же какъ и травертнно, въ мЬсгоро- 
ждеши своемъ мягокъ до такой степени, что 
его рубятъ топоромъ и пиллтъ обыкновенною 
древорЬзною пилою; но на воздухе твердйетъ. 
Плитнякъ, употребляемый здЬсь на бутовую 
плиту, троттуары, лЬстницы, колонны и на 
жжеше извести, есть слоистых! известнякъ, 
смешанный болЬе или менйе съ пескомъ, гли
ною, железною охрою, хлоритомъ. Онъ обна- 
женъ на Пулковои горй, въ деревне Поповой 
близь Павловска, въКрасномъ селЬ и во мно- 
гихъ другихъ мЬстахъ, но добывается наибо
лее на рЪкЪ ТоснЬ, впадающей въ Неву съ 
лЬвои Стороны. Мраморъ ломается у насъ во- 
кругъ Сердоболя и Рускхады на сЬверномъ бе
регу Ладожскаго озера, также въ Горношит- 
скомъ заводе, бдизъ Екатеринбурга (на запад
ной сторонЬ Урала), где и приготовляются изъ 
него различный издйлхя. Штучный полъ въ 
СоборЪ вейхъ учебныхъ заведений сделанъ въ 
Екатеринбурге изъ этого самаго мрамора. Лн- 
тограФическп! камень добываютъ у насъ въ 
Подольской XI Волынской губернхяхъ (дучшш 
при Конькове и Лгорлыке). Чистые извест
няки слабо подвергаются действию воздуха, 
но глинистые разрушаются гораздо силыгЬе, 
распадаясь при этомъ, хотя впрочемъ медлен-
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но, въ известковую почву, которая вообще 
бываетъ тоща и суха.

39-л норная п ор ога . Д олом ит ь  (D olom it, 
D olom ie).

Химическое соединеи1е углеродцокцслоя 
извести съ углеродцокислымъ горькоземомъ v

(Са С +  M g С). ТяжелЪе и тверже известня
ка.; относит. вЬсъ не менЬе 2,8; въ хлористо
водородной кнслотЪ растворяется гораздо ме
дленнее, нежели известнякъ, и слаб'Ъе съ нею 
кипитъ. *

1) Зернистый доломить (K orn iger Dolom it, 
D olom ie granulaire).

2 )  Плотный доломить (D olom ite com pacte, 
D ichter D olom it). (Опнсаше сихъ горцыхъ по- 
родъ находится въ Минералогш). Muorie изъ 
Уральскнхъ известняковъ, находящихся въ 
связи съ слюдянымъ, тальковымъ, либо хлори- 
товымъ сланцами, должны относиться къ доло
миту. СмЬшеше крупнозернистаго доломита 
съ хлоритомъ называютъ на УралЬ лиственц- 
томь. Употреблешя доломита такое ж е, какъ 
м другихъ известняковъ; но должно заметить, 
что полученная изъ него известь гасится ме
дленнее обыкновенной, и гашеше ея лучше 
производить теплою водою. При составленш



изъ доломитовой извести цемента, кладут* на 
1 часть оной I f  части чдстАго кварцеваго до
ску, и должно этот* цемент* употреблять тот
час* до приготовлении Но если гашеный до
ломить, прежде унотреблешя его въ цемент*, 
будет* оставлен* на некоторое время в* тво
риле, какъ поступают* съ обыкновенною из
вестью; то он* после делается негодным*. 
От* действ!я атмосферы зернистый доломит* 
мало по малу рухлЬетъ. Рухдыя сами по себе 
н зернистым отличгя доломита распадаются прц 
этом* въ род* дресвы,

10 -я норная цоро-да,* Рухлякь  или мераеяь 
(Merge!, Магне).

СмЪсь углероднокислой извести (Са С) с* 
глиною, въ которой последняя-составляет* не
менее 20 и не болЬе 75 процентов*. Порода 
эта мягче известняка и въ изломе землиста, 
При дыханш на нее, издает* сильный запах* 
глины; кипит* с* кислотами; съ водою делает
ся болЬе или менее вязкою. Железная окись, 
водянистая или простая, составляет* окраши
вающую въ ней примесь. Часто бывает* к* 
ней примешан* также кварцевый песок*, а 
иногда торная смола. Обыкновенно различают* 
три измЬнещя рухляка,



1 )  Известковый рухляке (Kalkm ergel, Маг
не calcaire). Рухлякъ съ избыткомъ извести, 
составляющей до 75 процентовъ.

ЦвЬтомъ бЬлый, сЬрый и желтый.
a) Плотный съ неправильными трещинами.
b ) Слоистый рухляке или рухляковый сла

нецъ. Съ толстыми или тонкими слоями. От- 
личйе это проникнуто иногда смолою; имЬетъ 
тогда сероваточерный цвЪтъ и называется смо- 
листыже рухллковымъ сланцеме (Bitum inoser 
M ergelschicfer). Въ обонхъ послЬдинхъ от- 
лн'йяхъ рухляка заключаются въ ТирингенЪ 
безчисленные оттиски рыбъ и часию морскихъ 
жнвотныхъ. Въ рухляковомъ сландЬ на за
падной сторонЬ Урала попадаются ни мало не- 
мзмЪиивнйяся и только высохнпя растешя (изъ 
рода водоросля). Если намочить кусокъ тако
го рухляка водою , то заключенное въ немъ 
р а стете  разбухаетъ; отъ этого разламывается 
онъ по тому самому сп о ю , въ коемъ лежало 
между слоями его растете, и какъ бы  ни вы
сушивали потомъ этотъ кусокъ вместе съ рас- 
тешемъ , то уже ни коимъ образомъ не льзя 
сложить обе  половины его столь плотно, какъ 
онЬ находились въ естественномъ состояшн 
камня. Это явленге, открытое нами случайно, 
подаетъ ясную идею о томъ: сколь важное 
влхяше на свойства горныхъ породъ имела снла 
сцЬплешя частицъ, дЬйстБовавшнхъ одна на
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другую свободно и подъ давлен!емъ массы, 
Такъ называемый мЬдный сланецъ (Kupfer^ 
Scliiefcr) есть не что иное, какъ смолистый рух- 
ликовый сланецъ, содержащий нЬкоторыя мЬд- 
нын руды.

- с) Землистый известковый рухляке. Состоитъ 
изъ пыловатыхъ, слабо связанныхъ, тощихъ 
наощупь и марающихъ частей (рухляковая 
земля, Mergelerde). Это отличие содержитъ 
также иногда горную смолу.

<1) Туфообразный изв, рухляке (Tuflartigey 
Mergeltuff). Скважистый, мягкШ изв. рух- 
дякъ, съ оттисками органическихъ тЬлъ, или 
въ видЬ оболочки на оныхъ. Слоистый из
вестковый рухлякъ содержитъ нерЬдко угле- 
роднокислый горькоземъ (Mg С), и долженъ 
въ такомъ случаЬ относиться къ доломиту, подъ 
именемъ доломитнаго рухляковаго сланца.

2) Глинистый рухляке (Thonmergel, Marne 
argilleuse). Рухлякъ съ избыткомъ глины. 
ЦвЬтомъ сЬрожелтый, бурый, зеленый и чер
ный.

a) Плотный. Со многими неправильными 
трещинами.

b ) Слоистый. Съ слоистымъ сложен!емъ.
5) Песгаиистыйрухляке (Sandmergel). Рух

лякъ съ значительною примЬсью кварцеваго 
песку.

I
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a) Плотный.
b )  С л о и с т ы й .

Рухлякъ на воздухе мало но малу распа
дается, къ чему наиболее способенъ глинистый- 
При этомъ превращается опт. въ весьма пло
доносную землю. РаспавшШся рухлякъ упо
требляется для удобрещя полей. Рухляковый 
т у Ф ъ  служить въ нЬкоторыхъ странахъ, какъ 
строильный камень.

Р азряда  10-м. Гипсовым  породы  (G yps- 
gcsteine).

Породы, коихъ главную массу составляетъ
сернокислая известь (Са S ). Съ плавиковымъ 
шнатомъ легко сплавляются въ прозрачный 
шарикъ, превращающиеся, при охлаждена!, въ 
белую ф и н и ф т ь . Сами по себе  сплавляются 
в ъ  сильномъ огне въ белую ф и н и ф т ь ,  которая, 
спустя нЬкоторое время по охлажденш, распа
дается.

41 -я  норная п ор ода , Гипса  (G yps).

Водянистая сернокислая известь. При на
каливание. отдЬляетъ воду.

Одно только зернистое и частно плотное 
отличие гипса находится большими массами и 
можедъ почитаться горною породою. Гипсъ
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часто бываетъ смЬшанъ съ глиною. Подвер
женный дЬйствш воздуха, растрескивается и 
распадаетсяз атмосферная вода также разру- 
шаетъ его посредствомъ растворешя и размы
тая. Когда въ немъ содержатся части волок- 
нистаго, либо лнстоватаго гипса: то, привывЬ- 
триванш породы, онЪ выдаются изъ оной; ибо 
въ слЬдствхс своего крисгаллическаго состоя
ния, сильнЪе противятся дййствйо атмосферы. 
Почва, состоящая изъ вывЬтрившагося гипса, 
не вредить растительности, особенно, когда 
она см’Ьшана съ глиняными частицами. Гипсъ 
употребляется на жжеюе алебастра; красивыя 
лее отли'пя его обработываготъ наравнЪ съ 
мраморомъ на вазы, столовый и подоконныя 
доски и т. п. Въ нашу столицу привозится 
Гипсъ изъ Дцфляндш (сЬрыи) и Нижегородской 
губерши (бЬлый).

42-л горнил породи. Аптдршпъ (Anhy-
drit).

Безводная сЬрнокнслаи известь. При на
каливай]* и , не отдЪляетъ воды. Этотъ мине- 
ралъ, такъ же какъ и гипсъ, только въ зерни- 
стомъ состояиш можехъ почитаться горною 
породою.



1*азрлдь Ц -и . Соляпыя аорныя породы 
(Salzgesteine).

Сюда относятся та1ия породы, коихъ глав
ную массу составляетъ растворимая соль, или, 
въ которыхъ какая-либо изъ таковыхъ солей 
содержится въ виде существенной части cmL- 
шешя.

53 -л аорнал порода. Каменная соль (S tcin - 
salz, S c l gemme, S el marin rupestre). Хлори

стый натргй (Nacl).

Удоборастворимая каменная соль подвер
гается действии дождевой воды , когда непо
средственно выходить наружу. Но поелику 
каждое растворение требуетъ известнаго вре
мени, какова бы ни была масса растворяющаго 
вещества; то потому вода должна быть неко
торое время въ прикосновении съ солыо, что
бы  могло произойти настоящее растворете ея. 
Вотъ почему каменносоляныя толщи, выходя- 
щгя на дневную поверхность, претерпеваютъ 
отъ дождевой воды лишь неприметное измене
ние. Вода быстро стекаетъ но крутымъ ска- 
тамъ соляныхъ горъ, и, по прошествии цедыхъ 
столетш , не замечается значительнаго умень
ш ена ихъ.
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Разительцымъ примЬромъ этому можетъ 
служить соляная гора въ Кардошь, въ Испаши, 
коей убыван1е столь незначительно, что у та- 
мошнихъ жителей есть повЬрье, будто тора 
эта вовсе неразрушима. Кордье, основавшись 
на опыгахъ, сдЪлалъ положеше, что въ Кар- 
донЬ ежегодное ниспадете дожди составляетъ 
3 ф. 5 д. 4 дин., и потомъ вычислилъ, что вы
сота этой соляной горы убываетъ въ цЬдое 
столЪНе не болЬе, какъ на 4 ф . 8 д. G лиц. 
(Парижской мЬры).

Растительности каменная соль не благо- 
прхятствуетъ, и потому холмы и горы ея во
все лишены оной, имЪя голый видъ. Каса
тельно употребления кам. соли, не льзя не за-Л
метить, что (по извЪстгямъ путешественника 
Шадреня) въ Карамаши, въАзш, употребляютъ 
ее, по сухости тамошняго климата, на построй
ку домовъ. Уиотреблеше каменной соли е ъ  

пищу извЬстно каждомуз но, кромЬ того, она 
служить для иолучешя хлора, употребляемаго 
съ пользою въ разныхъ случаяхъ. Въ Poccin 
добыча каменной соли производится при рЪкЬ 
ИлекЬ, впадающей въ Уралъ (Илецкая За
щита) з также въ Эриванской области (Чапчат- 
ская соль) и въ Иркутской губернщ (Соколья 
соль).
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4 4-л  норная порода . К васцовы й камень 
(Alauufels, Alunite).

Квасцовый камень составляетъ рЪдкую гор
ную породу. Онъ находится большими масса
ми только въ двухъ мЪстахъ: въ ТольфЪ, въ 
Церковной области, недалеко отъ Чивита-Ве- 
ч1и, и въ Грузш при селенш ЗагликЬ, въ 25 
вер. отъ Елисаветополя. Но, кромЬ того, извЪ- 
стенъ онъ въ древнихъ вулканическихъ поч- 
вахъ Францш, BeHrpiu и Греческаго Архипе
лага. Въ всЬхъ этихъ мЬстахъ, кромЬ Грузнг, 
представляетъ онъ кварцевую м ассу , болКе 
или менЪе проникнутую неводяиистымя по
ташными квасцами, въ химнческомъ соединеши 
съ водянистымъ глиноземомъ, каковая соль 
извЪстна въ Минералогхи подъ именемъ квас- 
цоваго камня (*). Порода эта имЬетъ боль
шею частно сЬробЬлый цвЪтъ и скважистое 
сдожеш е; самый же квасцовый камень заклю
чается въ ней зернами, прожилками, друзами 
(окристаллованный), въ видЪ оболочки въ ячей- 
кахъ и л устотахъ , и наконецъ настоящими 
жилами. Ячейка и пустоты наполнены обык
новенно водянистою окисью желЪза.

( * )  К васцовы й камень оть  слабаго обжшгашл обна

руж и вает* в к у с* квасцовь н  запахъ сКрноватой  

кислоты.
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Самая порода имЬетъ большею частно зе
леноватый или буроватый цвЪтъ и местами 
испещрена пятнами. Многократно перееЪкаю- 
идяся частя кривоекорлуиоватаго квасцоваго 
камня придаютъ ей иногда видъ брекчш. Кри
сталлы квасдовокаменныхъ друзъ имЬютъ обы
кновенно бурую, гораздо рЬже красноватую 
оболочку, происходящую отъ железа и мар
ганца. Иногда кварцевая масса ямЬетъ видъ 
халцедона, или переходить въ белую кремни
стую землю, содержащую квасцы.

Грузиискш квасцовый камень прсдста- 
вляетъ сплошную и плотную массу, въ кото
рой вышепомянутая квасцовая соль находит
ся въ тЬсномъ cMtuiciuH съ больяшмъ иди 
меньшимъ количествомъ кремнезема и желез
ной окиси. Онъ имЬетъ видъ роговика, полу- 
онала, либо яшмы; местами же представляетъ 
брекчтю, состоящую изъ обломковъ его собст- 
веннаго вещества, связанныхъ имъ же. ЦвЪтъ 
его весьма различный: пепельный, соломенный, 
зеленоватый, красноватый, красный и бурый. 
Въ нныхъ мЬстахъ имЬетъ онъ пузыристый 
видъ и походить на лаву.

Квасцовый камень вообще важенъ по при
чине добываемыхъ изъ него квасцовъ. Въ 
ТольФе производится разработка его по край
ней мйре съ половины 15 столетия, и полу
чаемые изъ него квасцы известны подъ наз-



вашемъ Римскихъ. Грузинский квасцовый ка
мень разработывался еще при царяхъ , по и 
ныпЬ составляетъ немаловажную промышлен
ность тамошняго края. Не должно смешивать 
квасцовый камень съ разными другими поро
дами, изъ которыхъ получаютъ также квасцы: 
въ этихъ послЬднихъ породахъ готовыхъ квас- 
цовъ еще нЬтъ 3 а находятся только некото
рый нхъ составныя части (сйра и глинозеыъ).

Разряда 12-м. Желтъзпыя норны я породы 
(Eisengesteine).

Породы, конхъ основную массу, или глав
ную часть смЪшешя составляетъ какой-либо 
мннералъ изъ желЬзныхъ рудъ. Породы эти 
имЬютъ самый большш относительный вйсъ 
противу всЬхъ другихъ, и отличаются сверхъ 
того металличеекимъ вндомъ своимъ.

45-я Торная порода. Маннитный унелгьз- 
някъ (Magneteiseiistcin).

Сплошной магнитный желйзнякъ, съ при
месью всегда подеваго шпата и амФибола. Въ 
Урале составляетъ онъ цЬлыя горы, чему гора 
Благодать и Качканаръ могутъ служить луч
шими нримЬрами. Гора Табергъ въ Швец in 
представлаетъ также массу чнстаго почти ма- 
гнитнаго железняка.

Л51
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46-л Горная Порода. Желтьзный сланецъ
(Eisenscliiefer, Eiscnglimmcrschiefcr).

Порода, состоящая изъ отдЬльныхъ слоевъ 
ЛисТоватаго зйедЪзнаго блеска и кварцевыхъ 
зеренъ, и отъ того имеющая полосатый видъ. 
Листоватый железный блескъ (железная слюд- 
ка) составляетъ ея главную часть.

Связь между листочками желЬзнаго блеска 
и кварцевыми зернами рЬдко бываетъ крепкая, 
но болйе слабая. Въ видЪ примеси, встрЬча- 
ются: самородное золото (листочками), сЬрный 
колчеданъ, железный блескъ (кристаллами), 
талькъ, вданитъ и лучистый камень. Г. Эш- 
веге, коему мы одолжены познашемъ этой по
роды, полагаетъ, что она переходить въ квар- 
цеватын тальковый сланецъ (итаколумитъ), а 
равно въ глиняный и хлоритовый сланцы тем- 
ныхъ цвЪтовъ.

Железный сланецъ можеть быть съ вы
годою употребляемъ на выплывку желЪза. Не
которое отлжне этого сланца, по нахождение 
его въ ropt Итабирго, въ Бразилш, названо Г. 
Эшвеге итабиритомъ. Порода эта состоитъ 
изъ лпстоватаго железнаго блеска съ малою 
прнмесыо кварцевыхъ зеренъ, и содержитъ 
сверхъ того магнитный железнякъ. Сложеше 
ея слоистое и постороншя примеси въ ней те



ж е , что и въ обыкновешюмъ желЪзномъ 
сланцЬ.

Разряда 13-п. Лаольныя породы или уалп
(K oklen).

Сюда относятся такгя породы, коихъ глав
ную массу составдяетъ углеродъ. ВсЬ онЪ го 
рючи.

47-я аорная порода. Антрацита (Kolilen-
blende, Antrazit).

Чистый аитрацитъ. (Описывается въ  Ми- 
нералогш).

48-я  аорная порода. Каменный у  воль
(Scliw arzkolilc, Ilouille).

Чистый каменный уголь. (Смот. Минера
логию).

49-я аорная порода. Бурый уволь или лив-
пита (B raunkohlc, Lignite).

(Описанге въ Минералогш).

Отдтьлете II. Некристаллигескгя породы.

Л. Обломошмл породы или конглутинаты.

Части сихъ породъ непосредственнаго сцЬ- 
плешя не имЬютъ; но связаны посторонш ш ъ

Горн. Ж у р н , К н . I I I .  1836 . 5
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веществомъ, которое служить для нихъ какъ 
Сы цементомъ. Впрочемъ связующимъ веще- 
ствомъ въ этихъ породахъ бываетъ въ ииыхъ 
случаяхъ лишь одна вода, либо неприметная 
на поверхности самыхъ частей глазурь, и кон- 
глутинаты этого рода трудно различать съ 
породами, происшедшими но законами кристал
лизации.

Разряди. 1-й. Песганикп (Samlsteinc, Les
Gris).

Песчаниками называются таюя породы, ко
торый состоять изъ неболыпихъ зеренъ квар
ца, связанныхъ какими-либо веществомъ. Въ 
видЬ постороннихъ примесей, встречаются въ 
нихъ листочки слюды, зерна зеленой земли и 
иолеваго шпата.

50>л еорная порода. Кварцевый песганикь 
(Q,uarzsamlsleiu).

Кварцевыя зерна, связанный кварцевыми 
же цементомъ. Камень весьма твердый и боль
шею частно белаго, либо сераго цвета, а иног
да краснаго, что зависать отъ примешанной 
къ нему железной окиси. Переходить въ 
кварцевый камень и кремнистый конгломе- 
ратъ.
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51 -я  норная порода. Глинистый песга- 
никъ (Thonsandstein, Psammite).

Песчаникъ съ глшшиымъ связующимъ ве- 
ществомъ. При дыханш на него, издаетъ за- 
пахъ глины и не кипитъ съ кислотами. ЦвЬ- 
томъ бЬлый, сЪрый, ж елтый, красный н бу 
рый.

a) Обыкновенный глинистый песганикь (Ge- 
m ciner Thonsandstein). Глина, какъ связую
щее вещ ество, въ небольшоыъ количеств^, 
цвЪтомъ обыкновенно сЬрая, но иногда и чи
стая бЪлая. Часто связываетъ она кварцевыя 
зерна только въ немногихъ точкахъ, а болЬе 
лежитъ уединенно небольшими частями между 
сими зернами. Къ этому отлично песчаника 
всегда почти примЬшаны листочки слюды. Отъ 
увеличения количества связующаго вещества, 
которое скопляется даясе местами въ видЪ от- 
д-Ьльныхъ и крЬпкихъ желваковъ, и отъ  изо- 
бшпя въ немъ слю ды , принимаетъ онъ слои
стое сложеше. Водянистая окись желЪза окра- 
шиваетъ его яселтымъ цвЬтомъ.

b ) Желнзоглинистый песганикь (Eisenthon- 
Sandstein). Связующимъ веществомъ служить 
желЪзистая глина; главный цвЪтъ породы 
краснобурый. Вязкость и твердость незначи
тельный Иногда отлич1е это слоисто, и въ



такомъ случаЪ содержитъ много лист очко въ 
слюды.

52-л аорная порода. Известковатый пс- 
сганикъ (Kalksandstein, M acigno, Glau- 

conic).

Песчаникъ съ известковыми цементомъ. 
Слюда и зеленая земля (*) часто бываютъ къ 
нему примешаны: первая листочками или че
шуйками, а вторая въ виде точекъ. ЦвЪтъ его 
серый; отъ большаго же количества зеленый 
земли переходить въ зеленоватый. Твердость 
и вязкость незначительным. Съ кислотами 
сильно вскипаетъ.

Порода эта измЪняется въ своемъ виде, 
смотря по количеству связующаго въ ней ве
щества и по свойству примесей. Крепкое и 
шароховатое отли[пе оной, съ избыткомъ квар- 
цевыхъ зеренъ и довольно равномерно раздЪ-

456

(* )  Подъ именемъ зеленой земли разумеется здесь 

вещество, замеченное въ первый разе Ал. Бронь- 
яромъ въ мЬловомъ главкопите (G lan con ie  сгау- 
eu se) и разло!кенное Г. Бертье, который въ

немънаш елъ: Si 50,0; Fe 21,0; А1 7,0; К  10,0; 

Н ИД
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ленными чешуйками слюды, называютъ Фло- 
рентшцы Pietra Serena или P ie  Ira B ig ia ; а 
Лл. Броньиръ иазвалъ оное твердымь магипьо 
(M acigno S olide). Другому плотному отлично 
этой породы, имЪющему мЬстами слоистое сло- 
iiienie и ст. небольшою лишь примЪсыо слюды, 
Флорентшцы даютъ название Pietra forte; а 
Лл. Броньиръ назвалъ оное плотнымъ магипьо 
(M acigno com pacte). Рухлое отлич!е извест- 
коватаго песчаника съ малымъ количествомъ 
свизующаго вещества и многими зернами зеле
ной земли, называется у  Лл. Броньяра песча- 
ниетымъ главконитомъ (G laucouie sable use), и 
есть не что иное, какъ зеленый песокъ (G reen - 
sand) Англичанъ.

Наконецъ, еще одному отлично, съ земли- 
стымъ, мЬлу иодобнымъ цементомъ , содержа
щему много кварцевыхъ зеренъ и зеленой зем
ли , далъ онъ назваше мгьловаго главно пита 
(G lauconie crayeuse).

53-л  норная п орода . Р у х л я к  о в а ты й песча
ника (M ergclsandstein , M acigno m olasse).

Подъ этнмъ назвашемъ разумеется такой 
песчаникъ, коему связующимъ веществомъ слу
ж ить глинистый, и рЪдко известковатыи рух- 
лякъ. ЦвЬтъ сего песчаника весьма различный:
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сЪрый, красный, зеленый и бурый. Кварце
вый зерна въ немъ вообще мелки. Вязкостно 
уступаетъ онъ глинистому песчанику. БолЬе 
или менЬе вскипаетъ съ кислотами, и при ды- 
ханш на него нздаетъ запахъ глины. Порода 
эта содержитъ обыкновенно чешуйки слюды, 
п дЬлается отъ большаго количества оной и 
отъ избытка притомъ связующаго вещества 
слоистою.

у
Слоистые песчаники, въ конхъ много це

мента, болЬе всЬхъ другихъ подвержены вы- 
вЬтриванпо, особенно, когда морозъ захватить 
ихъ въ сыромъ состоянии Также известкова- 
тые и рухляковатые песчаники сильно измЬ- 
няются отъ дЬйств1я атмосферы, при чемъ бо
лЬе мелкхя отлпчхя ихъ крошатся въ щебень. 
Песчаники употребляются какъ строидьный 
камень и на архитектурный украшешя, особенно 
же они пригодны для большихъ построений, 
какъ напр, мостовъ, башенъ, церквей, двор- 
цовъ и т. п. Песчаники употребляются так
же на постройку плавиленныхъ печей, и осо
бенно на лещади въ доменныя печи, къ чему 
наиболЬе годенъ кварцеватый песчаникъ, а за 
нимъ глинистый, если только въ семь послЬд- 
немъ не содержится ни извести, ни полеваго 
шпата, и если онъ при томъ не богатъ свя
зующимъ цементрмъ. ЧЬмъ менЬе при расти-
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paniu песчаника будетъ замЬчено въ пемъ по- 
стороцнихъ веществъ между кварцевыми зер
нами, тЪмъ огнеупорнЬе онъ долженъ бы ть въ 
дЬлЬ. ВсЬ тЬ песчаники, которые кипятъ съ 
кислотами, либо содержать слюду и нолевой 
шпатъ въ значительномъ количествЬ, а равно 
желЬзпстые, сплавляются въ доменной печи, и 
слЪдовательно на лещади не годятся. ВсЬ 
отлич1я известковатаго, либо рухляковатаго 
песчаника неспособны на устройство плави- 
ленныхъ печей, или такнхъ частей оныхъ, ко
торый должны выдерживать сильный жаръ. 
Скважистыя видоизмЬнешя могутъ бы ть упо
требляемы для процЬживашя воды. Кварце
ватый и глинистый песчаники, съ малымъ ко- 
личествомъ связующаго вещ ества, употре
бляются на стеклянныхъ Фабрикахъ. Же- 
лЬзосодержащге песчаники, прежде употре- 
блешя на бЬлое стекло, должны быть очищае
мы хлористоводородною кислотою. Изъ твер- 
дыхъ песчаниковъ дЪлаются ясернова и то 
чила.

При устроенш  дорогъ, песчапикъ съ  поль
зою можетъ бы ть употребляемъ на подстил
ку. Для самаго же мощешя онъ не очень го- 
денъ , поелику скоро растирается въ песокъ, 
въ которомъ вязнуть колеса. Какъ кварце
ватый , такъ ц  г л и н и с т ы й  песчаникъ, съ не-

%
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болынимъ количествомъ связующаго цемента, 
растительности не благопр1ятствуютъ^ но из- 
вестковатый болЬе годенъ къ сему, а особли
во, когда онь много содержить цемента.

( П р о д о л ж е н ь е  в п р е д ь ) .



I I .

X  Ц  М  I  я

1 .

О  ПРИСУТСТВИЕ УГЛЕРОДА И КРЕМИ1Я ВЪ Р А З 
ЛИ ЧН Ы Х!» ВНДОИЗМ ЪНЕШ ЯХЪ ЧУГУНА II СТАЛП.

Г .  Б е р т ь с  ( * ) .

(Сообщ . Подполношшкомъ Варш ш сш ш ъ)

Долгое время не находилось удовлетвори- 
тельныхъ способовъ  для опредЪлешя количе
ства углерода, находящегося въ различныхъ 
разборахъ чугуна и стали. ИынЪ открыты 
мноия средства для получешя самыхъ точнЬй- 
шихъ послЪдствш въ этомъ отношенш. Откры- 
т!е таковыхъ средствъ важно потому, что при- 
способлешемъ ихъ исправлены многш ложный

(*) Изъ Ainialcs ties mines. 1833. Тоше III IA- 
vrais. H er, p. 209.



суждешя о природЪ чугуна и о причинахъ, из- 
мйняющихъ его свойства. Въ нижеслЬдующемъ 
описываются cin различные способы, съ ука- 
зашеиъ на тЬизъ нихъ, которые, повидимому, 
для употреблешя наиболее удобны.

1. Азотная кислота.

Чрезъ обработываше чугуна слабою азот
ною кислотою, или царскою водкою, раство
ряется все количество желЬза, марганецъ и 
наибольшая часть кремихя; остатокъ состоять 
изъ смЪси граФита, кремнистой земли и шда- 
ковъ. Но получаемый такимъ образомъ гра- 

' ф и т ъ  не прсдставляетъ всего количества угле
рода, находившагося въчугунЪ: ибо часть сего 
углерода, дЪйств1емъ кислотъ, превращается 
въ бурое вещество, подобное вытяжнымъ на- 
чаламъ (extractives) или ульминЬ, и раствори
мое въ кислотахъ и щелочахъ. При употре- 
бленш сего способа, количество углерода опре
делено можетъ быть только разностш вйса. 
Для сего нерастворимый осадокъ наддежитъ 
поживать до тйхъ поръ, пока выгоритъ весь 
графить, и определить вЪсъ остающейся крем
нистой земли и шлака. Растворъ должно раз
ложить самымъ точнымъ образомъ и по послЬд- 
ствтямь расчитать пропорцш желЬза, марганца, 
кремшя и проч. Разность, получаемая по вы

4G2
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чете сихъ тЪлъ изъ веса цзятаго чугуна, по- 
казываетъ пропорцию углерода. Ежели дли 
растворешя взята чистая азотная кислота, то 
жидкость можно выпарить досуха и остатокъ 
прокалить, дабы прямо получить вЪсъ окис- 
ловъ ; после чего снова растворить ихъ въ со 
ляной кислоте и определить количество крем
нистой земли и марганца. При такомъ произ
водстве должно прокаливать азотнокислый соли 
съ  особенною осторожностно, дабы не произо
шло растраты вещества чрезъ его разбрызги- 
ванхе.

Чугунъ моясно такясе разлагать посред- 
ствомъ селитры, чрезъ накаливахпе съ нею въ 
Фарфоровой реторте. Для узнашя количества 
углерода, должно определить пропорцию угле
родной кислоты, находящейся въ полученномъ 
щелочномъ шлакЬ. Сей способъ неудобенъ.

По предложенхю Г. Ге-Люссака, количество 
углерода весьма легко и съ большою точносию 
определить можно чрезъ превращение его въ 
углеродную кислоту, посредствомъ кислород- 
наго газа. Для сего необходимо, что бы чугуиъ

3. Кислородный еазъ.
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былъ приведенъ въ состояше самаго тонкаго 
порошка, которымъ должно наполнить шарикъ, 
выдутый въ стеклянной трубкЬ; или поместить 
его въ Фарфоровую трубку, вставивъ ее въ 
Фарфоровую же или платиновую чашечку. 11о- 
томъ накалнвъ шарикъ или трубку докрасна, 
должно пропускать чрезъ нее медленную струю 
кислороднаго газа, до совершеннаго окислешя 
вещества. Освобождающшся газъ надлежитъ 
собрать и отделить отъ него углеродную кис
лоту посредствомъ известковой, или баритовой 
воды, либо Ьдкимъ кали. Полученный послед
ствия можно повЬрить чрезъ взвЬшиваше осад
ка, ежели только желЬзо во всемъ его коли
честве превращено въ состояше перекиси, что 
узнается по недЬйствпо его на магнитную по
лосу. Ежели въ остатке находятся кремнш и 
марганецъ, то ихъ должно отделить разложе- 
шемъ. Для определения состава чугуна симъ 
способомъ, можно съ большою пользою упо
треблять приборъ, выдуманный Г. Прутомъ 
(Prout) для разложешя органическихъ ве- 
ществъ.

4. Металлгиескге окислы.

Г. Ге-Люссакъ старался превратить углеродъ 
чугуна въ углеродную кислоту чрезъ накали- 
ваше съ окисдомъ ртути; сеи способъ оказался



удачиымъ. Можно бы было такж е обработы- 
вагь  чугуиъ окисломъ мѣди, подобнымъ обра- 
зомъ какъ раститсльныя вещ ества; но въ  та- 
комъ случаѣ, для совсршеннаго окислеиія ме- 
талла, потребовалось бы  превращ ать его въ  
самыіі тончаіішій норошекъ. Полагать должно, 
что окнсслъ свніщ а можетъ съ большеіо удоб- 
ностііо замѣпнть оба предъндупре окпсла, по- 
то.му что оиъ вссьма скоро окпсляетъ желѣзо 
II не освоболгдастъ кнслорода, елгелн паходится 
г.ъ состояніи массігкота, ііе содерлгаящго су- 
рика. Въ такомъ случаѣ мол;но бы  было безъ  
затр 5̂ днеііія обработы вать доволыіо зііачнтель- 
ііос количество ч^^г^чіа, напр: отъ 5 до 10 грам- 
діоііъ, п ііотомъ ііагрѣвать въ  ФарФоровоіі ре- 
тортѣ. Пріі этомъ пропзводствѣ увеліічеіііе 
объема газовъ  въ  прпборѢ, по охлажденіи, по- 
казало бы  весьма точнымъ образомъ объемъ 
углероднон кпсдоты.

5. Х^гористокисоіал извест ь.

. Растворъ  хлорпстоішслоп іізвестіі довольно 
удобно окисляетъ лгелѣзо и чугунііые опплкп. 
Елгслн приііята будетъ предосторожность часто 
помѣшивать массу, для раскры тія ііовы хъ то- 
чекъ прпкосповеііія іі для предзш режденія слѢ- 
іглеііія веществаз п ежеліі къ тому лгндкость 
слішаема будетъ, по мѣрѣ ослаблснія ея способ-
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иостн обезцвѣчивать ішдиго, и замѣпяема но- 
вою: то симъ растворовіъ мояіно въ  нѣсколько 
диеіі совершешіо окислить отъ 5 до 10 гра- 
вювъ ж.елѣзистаго веіцества. Содѣйствіе те- 
плоты весьма благопріятствуетъ окисленію. 
Ж елѣзо при семъ превращ ается, въ  цѣломъ его 
колішествѣ, въ воднуіо перекись, чрезъ обра- 
ботываніе которон, послѣ провіывкп, соляноіо 
кислоТоіо, остается уголь, свіѣшаннын съ креві- 
ішстоіо зсвідеіо. Сожалѣтелыіо однако ж ъ , что 
столъ простой п удобпоп способъ не доста- 
вляетъ точныхъ иослѣдствій. Опытоаіъ доз- 
иано , что отъ дѣнствія хлоріістокпслой солн 
всетда пстребляется пѣкоторое колнчество 
углерода, и что оиаго получается тѣвіъ віенѣе, 
чѣвіъ бо.гѣе закліочалось въ  чугуігЬ кревшія. 
II дЬпствителыіо завіѣчепо, что въ віассѢ опп- 
локъ происходитъ явствепное и шюгда весьвіа 
снлыю е кип Ь н іе , ежели въ  пихъ паходится 
міюго кревшія: вѣроятпо, что въ  севіъ случаѣ 
отъ іірнсутствія сего тѣла разлагается вода н 
образ^чотся растворігаые или газообразпые 
углероднстые составы.

б. Хлорист ос сереГро.

Г. Берцелі^юъ разлагаетъ чугунъ посред- 
ствовіъ хлористаго серебра. Для сего должно 
положить въ сосудъ кусокъ самаго чіістаго и
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'сплавлепііаго хлористаго сереОра, по вЬсу въ 
7 — 8 разъ бодЬе взятаго для разлолсенія чу- 
гупа , п помѣстпвъ сен послЬднін ііа хлорп- 
стомъ соеднііеіііп, ііаполнііть сосудъ водоіо, смЬ- 
шанпоіо съ весьвіа пебольшнмъ колнчествовіъ 
солнпоп кнслоты. ПослЬ сего сосудъ долліно 
закупорпть II оставпть въ  покоѣ. Хлористое 
соедііпеніе ііостепеішо лгелѣзовіъ возстановляет- 
ся II превращ ается въ металлнческое серебро; 
образуіощ ссся прп этовіъ хлорнстое лгелѣзо 
растворяется въ  водЬ, а углеродъ остается въ  
віідѣ цѣлыіоц віассы па серебрЬ. Сеіі способъ 
весьвіа удобенъ н доставляетъ точныя послЬд- 
ствія , ежслп только въ чугупѣ не содерягнтся 
кревш ія, іібо прпсутствіе его, вѣроятпо, проііз- 
водптъ иѣкоторую утрату  углерода , потому 
что въ віовіептъ возстановлеііія крсміііяонъ раз- 
лагаетъ вод^’-, съ отдѣлеіііевіъ водороднаго газа, 
п въ  таковіъ случаѢ доллгно образоВаться нЬ- 
которое колнчество углеводородиаго газа, плн 
масллішстаго вещества.

, 7. ГазооГразт гіі хаоръ.

П ропуская совершенно сухой , газообраз- 
ііый хлоръ иадъ чугуіювіъ, докрасна раскален- 
ііывіъ , все лгелѣзо превращ ается въ  перехло- 
ріістое соедішеіііс, а уголь остается въ чистовіъ 
состояііін. Для сего опыта употребляется сте-
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кляш іая трубка съ двум я, выдутыміі на нсй, 
шарикаіѵш: въ  первомъ положить доллшо чу- 
г у н ъ , который надделситъ нагрѣвать лампоіо, 
а  во второмъ сгущ ается хлоріістое соедиііеіііе 
лгелѣза. Ежели употребленный хлоръ содер- 
ж итъ  влажность, то моліетъ образоваться нѣ- 
которое количество углеродной кислоты п про- 
изойдетъ утрата углерода.

8. Растворй хлора.

Вйгѣсто обработыванія чугуна сухимъ пу~ 
темъ газообразнымъ хлоромъ, можно употре- 
блять воду, имъ насыщенпую. Для сего дол- 
жио пололшть взвѣшеііное количество чугуна 
в ъ  струлгкахъ, или въ порошкѣ, въ  сосудъ, до 
\  наполііенный водою н постояш іо содерлш- 
мый въ  умѣреішой теплотѢ; и при частомъ' 
помѣшиваніи , пропускать чрезъ жидкость 
струіо х л о р а , до совершеннаго соединенія съ 
нимъ всего количества желѣза. Поелику сіе 
раствореніе происходитъ весьма медлеішо п 
жидкость при тойіъ находится безпрерывно въ  
прпкосновеніи съ воздухом ъ, то образуется 
нѣкоторое количество перекисда желѣза, кото- 
рый смѣшпвается съ углеродистымъ осадкомъ, 
ио удобно отдѣленъ бы ть молгетъ посред- 
ствомъ соляной кнслоты.
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9. Б р о м ъ .

Хлоръ дѣйствуетъ мокрьшъ путемъ на 
лселѣзо медленно, потому что онъ газообразенъ 
II растворяется в ъ  водѣ весьма въ маломъ ко- 
личествѣ; напротивъ того бромъ и іодъ, пер- 
вый находясь въ  жидкомъ состояніи, а второй 
въ  твердомъ, и будучи в ъ  водѣ удобораство- 
ріімѣе х л о р а , подобно ему, имѣютъ свойство 
растворять ліелѣзо скорѣе и безъ  всякаго от- 
дѣленія газовъ. П олагать доляш о, что прн 
поняженін цѣны брому, онъ обыкііовенно бу- 
детъ употребляем ъ для разлолсеііія чугуна и 
сталн. Пронзводство долягііо состоять в ъ  слѣ- 
дуіоіцемъ: налнвъ въ  колбу 55 і^рам. брома и 
около 500 граві. воды, доллсно всы пать въ  жид- 
кость 1 0  грам. чугуна или стали (в ъ  порош- 
кѣ, въ  видѣ опилокъ, или въ  кускахъ) и взбол- 
тать смѣсь. Дѣйствіе ііроисходнтъ быстроез 
іг ежели веіцество взято  было въ порош кѣ, то 
съ большнмъ отдѣленіемъ теплоты. Если ж е 
для пспытанія взяты  были куски веіцествъ , 
то процессъ соверш ается непримѣтиымъ обра- 
зомъ, хотя впрочемъ довольно лоспѣшно. Ког- 
да наибольшая часть брома будетъ поглоще- 
ііа, то жидкость надлеяснтъ слегка нагрѣвать, 
и въ  заключеніе вскипятить. Остаток.ъ дол- 
ж енъ бы ть промытъ чрезъ сливаніез потомъ 
нагрѣтъ съ небольшнмъ количествомъ соллной
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кислоты, для отдѣлснія желѣзнаго окисла, кото- 
рын мояіетъ находиться въ  смѣшеніи; и въ за- 
ключеніе снова промыть остатокъ. Оный со- 
стоитъ изъ угля, кремиистой земли и примѣси 
шлаковъ. Такъ какъ кремнистая земля доволь- 
цо упорно удерж пваетъ воду, и поелнку опре- 
дѣлить количество угля можно только чрезъ 
сожиганіе его разностііо в ѣ с а ; то прежде по- 
ж нганія остатка, должно его прокалить, нагрѣ- 
вая  постепенно до краснокаленія въ  стеклян- 
ной тр у б кѣ , съ одного конца заплавленной. 
З а  тѣмъ надлеліитъ его взвѣ си ть , прокалить 
в ъ  платиновой чашечкѣ до уничтожеиія цвѣта, 
снова взвѣсить и т. д.

1 0 . І о ^ ъ .

Іодъ употребляется для разлож енія чугуна 
и стали точно такимъ ж е образомъ, какъ и 
броиъ , только съ тѣмъ различіем ъ, что его 
должно употреблять больш ее количество, имен- 
но не менѣе 4 |  частей на 1 часть разлагаемаго 
металлическаго вещества. Кромѣ того необ- 
ходимо, чтобы іодъ былъ очищенъ возгонкою; 
ибо въ  продалгѣ иаходящіися іодъ весьма ча- 
сто бы ваетъ смѣшань съ пескомъ и другими 
нечистотами.

Опредѣленіе кодичества углерода въ  чугу- 
нѣ и стали посредствомъ брома и іода было
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Сы во всѣхъ отношеніяхъ самымъ пристойнымъ 
способомъ; но сіп тѣла, подобно хлору, не по- 
казываіотъ истиниой пропорціи углерода въ  
чугунѣ илн ст а л и , ежелн въ нихъ находится 
крсйіііій; а  потому оііи употреблеііы  бы ть мо- 
гу тъ  только для тѣхъ  отличій упомянуты хъ 
п родуктовъ , которы я получаіотся плавкоіо съ 
древеснымъ углемъ. Ежели находнтся кремііій, 
то прп освобожденіп его, онъ разлагаетъ воду 
съ силыіымъ вскііпаніевіъ и превращ ается въ  
кревінистуіо земліо, х о тя  бы  далге въ  жидкости 
находился бромъ или іодъ въ  избыткѣ, подоб- 
ио какъ сіе бы ваетъ  прн употребленін хлори- 
стаго серебра; ирн чемъ замѣтнть віожно, что 
отдѣлнющійся газъ  ивіѣетъ особенііын смоли- 
стый запахъ, совершенно подобный тому, кото- 
рый бы ваетъ ощ утителенъ прп обработы ванія 
чугуна сѣрною пли соллноіо кпслотою. Сей 
запахъ, какъ признакъ образованія віаслянисто- 
углероднстаго вещ ества , подаетъ поводъ къ 
заключеііію, что часть углерода чугуііа увле- 
кается газавіп; и дѣйствительно, опытовіъ до- 
казы вается , что онаго всегда теряется  колн- 
чество, соразмѣрное съ пропорціеіо кремііія, и 
что подобная утрата иногда бы ваетъ довольно 
значіітелыіа. Такимъ образомъ , разлагая по- 
средствовіъ іода Авейронскій чугунъ, содержа- 
щ ій 0,045 кревшія и 0,050 углерода, я  полу- 
чнлъ лослѣдняго толысо 0,015. Что ж е ка-
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сается до кремііія, то оііаго въ остаткѣ ііахо- 
дится ііеболѣе |  в ъ  состояііііі кремпистоіі зем- 
ли; прочее лсе количество остается въ  жидко- 
сти въ растворѣ, и для точнаго опредѣленія 
его пропорціи, должно растворъ выпарить до- 
суха и обработать остатокъ  ̂водою, которая 
должна бы ть смѣшана съ небольшіімъ количе- 
ствомъ соляной кислоты.

11. Н аш ат ы ръ.

Наш атырь дѣйств^ютъ на яіелѣзо С5 хнмъ 
лутем ъ, при температурѣ темнокаленія; прн 
семъ отдѣляется амміякъ и водородііый газъ  н 
образуется первохлористое ж елѣзо (рго іо- 
сЫ огиге). При надлелгащеиъ управлеіііп жа- 
ромъ, избытокъ наш атыря возгоііяется и пер- 
вохлористое лгелѣзо остается съ частію метал- 
дическаго лселѣза, въ віідѣ прозрачной лпсто- 
ватой массы медоволселтаго цвѣта. По въ  
температурѣ бѣ,локалеііія все хлористое соедн- 
неніе возгоняется, іі остатокъ состоитъ нзъ 
чистаго желѣза. Пропорція соедпннвшагося 
въ  севіъ процессѣ ягелѣза бы ваетъ тѣмъ зна- 
чительнѣе, чѣмъ въ тончайшемъ состояніи оііо 
ііаходится; но вообще оііа рѣдко составляетъ 
половинное его количество , хотя бы опнлки 
быди весьма мелкн п уііотреблено далсе болѣе 
2 частей нашатыря. Чугуііъ и сталь разру-
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шаіотся этоіо солыо столь ж е удобно, какъ н 
коваііое ж елѣзо; а потому посредствомъ сего 
рсагеііта молшо іізъ помяііутыхъ тѣлъ отдѣ- 
лііть кремііій II углеродъ. При семъ ііроизвод- 
ствѣ кремній, подобно ж елѣ зу , соедиііяется съ 
хлоромъ; ііо такъ  какъ хлористое его соедн- 
ііеніе весьма летучс , то оно, по мѣрѣ образо- 
ваііія , возгоііяется и переходитъ въ  отдалеііг 
иѣйшуіо часть реторты  съ первыміі парами 
наш аты ря; такъ  что еж е.іи пріемникъ прибора 
содерлсалъ влаж ность , то стѣнки его ііокры- 
ваю тся студснистою кремііистоіо землеіо, обра- 
зующеіося чрезъ разлоліеніе хлористаго крем- 
нія. 3'глеродъ лге остается ііа поверхіюсти 
тѣхъ  зереііъ  чугуііа или стал и , которы я не- 
совсршеііно растворнлнсь въ  ііашатырѣ.

ІІзъ  вышепзлолгсннаго впдно, что разложе- 
ніе чугуна и сталн можетъ бы ть съ точностію 
ііропзведено посредством ънаш аты ря; но этотъ 
способъ, какъ каягется, ііе мож етъ сдѣлаться 
общ еупотребителы іымъ , лотому что требуетъ  
продоллгнтелыіаго времени и весьма разію- 
образныхъ предосторожностей. Дѣйствитель- 
ію, прн этомъ процессѣ, для возгонки всего ко- 
личества ж елѣза, необходимо обработы вать ве- 
щ ества ііашатыремъ мііогократно; и такъ  какъ 
іісобходимо устраііпть прикосііовеніе съ воз- 
духомъ, дабы ііе вы горѣлъ уголь, то должно 
употреблять ФарФоровыя реторты или двой-
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ные хорош о прикрытые тигли, что также 
затруднительно. Ретортъ растрачивается весь- 
ма много , потому что ихъ должно, для полу- 
ченія вещества, разбивать, и кроаіѣ того отъ 
частаго перелоясеиія онаго изъ прибора въ 
приборъ всегда нѣкоторая часть его утрачи- 
вается. При употребленіи тиглей необходимо, 
чтобы тотъ изъ нихъ, въ который влагается 
желѣзистое вещество, былъ ФарФоровый; пла- 
тинный»употребленъ быть не м ож етъ, по той  
лричинѣ, что въ бѣлокалпльномъ ж ару чуг^шъ 
можетъ на него дѣйствовать, и даже въ точкѣ 
прикосновенія съ нимъ свариться. Что лсе 
касается до ФарФоровыхъ тиглей , то весьма 
трудно избѣжать, что бы они ие лопііулн, отъ  
чего во время охлажденія молсетъ Бнутрь нхъ  
проникяуть воздухъ. Слѣдетвенно, при вся- 
крмъ обработываніп нашатыремъ, молсетъ вы- 
горѣть нѣкоторое кодіічество угля; а потому^ 
замѣтить моясно, что поверхность ыассы всег- 
да почти бы ваетъ окрашена окисломъ лселѣза; 
и такъ какъ подобный процессъ долженъ  
быть повторенъ восемь ііли десять р а з ъ , то  
въ заключеніе утрата дѣлается зііачительною.

Сѣрыя отлнчія чугуна, прп первомъ обра- 
ботываніи нашатыреімъ, превращаются въ Г5 6- 
чатуіо м ассу, подусплавленную съ ыеталлнче- 
скимъ блескомъ , но удобно превращающуіося 
Бъ порошекъ. При послѣдующихъ операціяхъ
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опи остаіотся совершенііо въ  порошкѣ и полу- 
чаютъ постепенно болѣе черііыи цвѣтъ.

Бѣлые, листоватые, маргаііцевнстые чугу- 
ны сплавляются въ  полуковкіе металлннескіе 
ку скн , которы хъ не возможно растереть въ 
агатовон ступкѣ. При сеыъ замѣтить молшо, 
что йіаргаііецъ, подобно ліелѣзу, въ  цѣломъ 
его количествѣ, возгонлетса въ  состояніи хло- 
ристаго соедннеііін.

12. Ат мосгрерный воз^ухъ,

ІІо разсмотрѣпіп вышеизложеііііыхъ спо- 
собовъ р азл о ж еи ія , требовалось ііаіітн такой 
методъ, которыіі бы, іірн ^добоисполннтелыіо- 
стп, ыогъ бы ть унотреблеііъ для всѣхъ разбо- 
ровъ  чугуна, какъ содерлсащаго кремній, такъ 
и безъ  окаго. Слѣдуюіцій, каж ется, удовлетво- 
р яетъ  всѣмъ 5юловіііыъ п столь п р о с т ъ , что 
удобно можетъ бы ть употреб.генъ ііа заво- 
дахъ; а потому ыолгно ііадѣяться , что въ  пс- 
продолжительномъ времени получено будетъ 
много данныхъ о природѣ чугуна. Этотъ про- 
цессъ существенно состоитъ въ  т о й і ъ ,  ч т о  ме- 
таллическое вещ ество, находищееся во влаж - 
комъ состояніи, доляшо бы ть лредоставлено 
самособному окнслеііію в ъ  пріікосновеніи съ 
воздухойіъ, прп обыкновеннои температурѣ; а 
образовавш ійса окиселъ надлежитъ обработать
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соляною кислотою, для отдѣлеііія угля и крем- 
нистой земли. Поелику подобный опытъ про- 
изводится ііадъ весьма малымъ количествомъ 
вещ ества и въ  сосудахъ довольно объеми- 
сты хъ; то температура не возвыніается и не 
лримѣтно отдѣленія водороднаго газа, такъ что 
ежели вода и разлагается, то очеііь въ маломъ 
количествѣ. Слѣдственно, почти все желѣзо, 
равно какъ и кремній, окисляются только ки- 
слородомъ атмосФернаго воздуха. Повидимому, 
лри этомъ случаѣ совершенно не образуется 
углеводородпстыхъ составовъ : нбо извѣстііо, 
что ежели вода медленно разлагается въ  при- 
косновеіііи съ воздухомъ, то водородъ ея , сое- 
диняясь съ атмосФерическимъ азотомъ, произ- 
водитъ амміякъ , котораго значительное коліі- 
чество дѣйствнтельно находится въ  окисдахъ, 
образующихся отъ дѣйствія влажнаго возд^^ха 
иа желѣзо. Кромѣ того, опы тъ доказалъ, что 
симъ спосрбомъ раздоженія различиыхъ раз- 
боровъ лседѣза и стали доставляется напболь- 
щее количество углерода.

Д ля производства ссго опыта потребно 
около восьми дііей , елсели взято будетъ 1 0  
граммовъ вещ ества (это количество всегда 
брать доллгііо); впрочемъ онъ соверш ается 
тѣмъ скорѣ е, чѣмь тоиѣе порош екъ употре- 
блеіінаго металла. Ежели разлагаемый металлъ 
ломокъ, какъ напрнм. бѣлын чугунъ и зака-
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лсииая стал ь , то сго доляшо раздробить въ 
простой чугуішой стуііЬ, просѣять и растереть  
въ агатовой ступк.Ѣ. І-)сліі жс,  ііапротивъ того, 
металдъ имѣетъ ковкость или полуковкость, 
какъ напр. сѣрый чугунъ , то на испытаніе 
надлежнтъ отдѣлпть отъ ііего части пялою, ко- 
торая долікііа быть съ вссьма мелкими зубца- 
ыи II самой твердон закалки. Десять грамовъ 
металличсскихъ оііилокъ доляшо пололгнть въ  
неглубок^чо ФарФоровуіо и го т ь , смочить ихъ  
водою п оставпть въ покоѣ. Па другой дсііь 
ііайдется, что опилкіі ііокрылпсь больніпмъ ко- 
лпчсство.мъ ржавчішыз пхъ доллсно снова смо- 
чііть, растерсть, и сливъ лгидкость для устра- 
нснія окііслсііныхъ частей, прсдоставить осталь- 
ііос да.гьнѣншсму окислеиію, ііоддеряшвая без- 
прсрывно въ ыокромъ состояніи. По оконча- 
іііи окіісленія, надлежнтъ собрать всѣ лгидко- 
сти н разлнчііые осадки окнслаз обработать  
нхъ соляноіо кислотою въ избыткѣз выпарить 
досуха; остатокъ обработать водою, содержа- 
ищіо кислоту; ііерастворнвш ееся ііромыть, про- 
калпть въ стекляішой трубк ѣ , взвѣсить, по- 
дгечь въ платнііовой чашечкѣ п потомъ снова 
взвѣспть; такимъ образомъ разность вѣса по- 
кажетъ пропорцііо углерода. ІІоедику яіе крем- 
иіістая земля, остающаяся послѢ выгорѣнія 
углсрода, часто бы ваетъ смѣшаііа довольно съ 
Солъшнмъ количествомъ шлаковъ; то ихъ мож-
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но отдѣлить растворомъ ѣдкаго кали, который, 
не дѣііствуя на шлаки, растворитъ всю крем- 
нистую земдю.

Присутствіе небольшаго колинества кис- 
лоты ускоряетъ окисленіе воздухомъ^ но такъ 
какъ въ  первые моменты прикосновенія, кис- 
лота содѣиствуетъ разложенію воды и произ- 
водитъ видимое отдѣденіе водороднаго газа, 
то отъ сего происходіітъ утрата углерода. Да- 
ж е уксусная кііслота, хотя сама по себѣ весь- 
ма слабая, производіітъ сіедѣиствіе; а потому 
пристоинѣе употребить только чистую воду. 
Послѣ нѣсколькііхъ минутъ дѣйствія кислота 
насыщается окіісломъ ж е л ѣ за , и въ такомъ 
случаѣ въ растворѣ въ водѣ остается соль, 
такж е ускоряюш;ая окіісленіе, которому благо- 
пріятствуіотъ вообще всѣ неэлекі^ропололіи- 
тельныя вещ ества, употреблеш іыя въ неболь- 
шомъ количествѣ. Такъ напр. нѣсколько по- 
варной соли, распущенной въ  водѣ , которою 
смачиваются оііилки, ускораетъ поглощеніе ки- 
слорода^ при чемъ однако ж ъ  соль не разлагает- 
ся. Напротивъ того, елг.ели смѣшать воду съ 
Ѣдкою щ елочы о, то окисленіе весьма замед- 
дястся, и даліе совершенно можетъ остаііо- 
виться.

Ііроизведеніе окисленія чугуна и ліелѣза 
воздухомъ, пря посредствѣ воды, вообще есть 
смѣсь чернаго магнитнаго окисла, воднаго пе-
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рекисла и перекисла безводнаго. Для образо- 
ванія большаго количества магнйтлаго окисла 
необходлмо, чтобы металлъ представлялъ весь- 
ма большую поверхность относительно своей 
массы, т. е. чтобы  былъ приведенъ чрезвы- 
чайно въ  тонкін ію рош екъ, илп ошілки^ и кро- 
мѣ того, онъ долліенъ бы ть покрытъ хотл пе- 
большпмъ слоемъ воды , ио достаточнымъ для 
того , чтобы предохранить сго отъ непосрсд- 
ственнаго прикосновснія съ воздухомъ Чу- 
гунъ и сталь пронзводлтъ гораздо болѣе ма- 
гннтнаго окисла, нежелн чнстос лсслѣзоз оки- 
селъ , единолсды образовавш інся, остаетсл на 
воздухѣ постолннымъ, не поглопі(ал иовон про- 
порцін кнслорода. Образованііо воднаго пере- 
кисла благопрілтствуетъ нспосредствспное при- 
косновеніе съ воздухом ъ, прн чемъ металлъ 
долженъ бы ть только смоченъ, а не покры тъ 
ВОДОЮ3 и кромѣ того нуліио, что бы  онъ пред- 
ставлялъ небольшую поверхиость прн большой 
массѣ, напр. чтобы онъ былъ въ впдѣ неболь- 
ш пхъ хорошо очпщенныхъ гвоздеп. Безвод- 
ный перекпселъ образуется при нѣкоторы хъ 
иеопредѣлешіыхъ случаяхъ , прн высушпваніи 
на воздухѣ. ІІ получплъ чпстый водный пе- 
рекпселъ, употребляя небольш іе желѣзные 
гвоздн, и смачнвая нхъ чистою водоіо, илп не- 
большпмъ количествомъ соляпой кислоты. Оки- 
слпвъ воздухоиъ ошілки чистаго ж ел ѣ за , по-
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крытые тонкимъ слоемъ 1 )  воды , сыѣшаннои 
съ соляною кислотою, и 2)  чистоіо водоіо, я  
пол^^чилъ отъ двухъ опытовъ, сдѣлаііііыхъ въ 
одно время, буроватосѣрые окислы , которые 
совершенно прицѣплялись къ  ііамагнниеіпіои 
полосѣ и содержали:

Первый. Второй.
Закисла ж елѣза . . 0,105 . . 0,180
Перекисла ж елѣза . 0,840 . . 1,790
В о д ы ................  0,055 . . 0,050

1,000 1,000
Пѣсколько разборовъ ч у гу н а , содерягав-

ш ихъ въ  себѣ только прпзнаки креынія , раз- 
лоясенныхъ мною, какъ вышеопіісаішымъ спо- 
собомъ окпслепія на во зду х ѣ , такъ и посред- 
ствомъ брома или іода, доставилн мнѣ слѣдую- 
щіе результаты :
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(1 ) Чугупъ изъ Белабра (ВёІаЪге. В ёрагіе- 
ш епі (1е Г іп ііге) получеиъ изъ зернистой, весь- 
ма много глины содержащей руды. Онъ при- 
надлежптъ къ отличііо сѣраго чугуназ мягокъ, 
удовно устуііаетъ пплѣ и доставляетъ отличное 
желѣзо. Разложенъ посредствомъ окисленія на 
воздухѣ.

(2) Чугунъ изъ Отрэ (А пігеу; йёр. Сбіе- 
<1'Ог) полученъ изъ зернистой руды , залегаю- 
щей въ Формаціи іорскаго известняка. Этотъ 
чугунъ сѣрыйз грубозернистъ и содержитъ въ  
массѣ своей множество блестокъ граФпта. Подъ 
молотомъ, прежде раздробленія, сплющпвается. 
Д оставляетъ весьма вязкое желѣзо, употребля- 
емое на выдѣлку проволоки. Разлож енъ для 
сравнеііія іодомъ и окисденіемъ иа воздухѣ; 
оба разложенія доставили совершенно одинако- 
вы я послѣдствія.

(5) Чугунъ изъ Беза (В ёге  ; (іёр. Сбіе-Л 'О г) 
получснъ послѣ обѣлепія сѣраго чугуна подоб- 
наго Отрэйскому. ОбѢленііыи чугунъ Беза 
имѣетъ тусклобѣлый цвѣтъ; ігѣ»сколько сква- 
ж пстъ; сложеніе имѣетъ водокшістоез весьма 
твердъ, однако ж ъ  уступаетъ пнлѣ. Оиъ раз- 
ложенъ посредствомъ іода. Мзъ разлоясепія, 
каж ется, слѣдуетъ, что обѣленіемъ чугуна из- 
мѣняется только образъ соедшіеиія ліелѣза и 
угля, безъ уменьшенія пропорціи сего послѣд- 
няго.
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(4 ) Чугупь изь Сеп. Дизье ( 8 а іп і - О іг іе г ;  
Дёр. Н аиіе-М агпе). Б ѣлъ  съ  ш ироколистова- 
тымъ сложеніемъ, подобно марганцевистымъ 
чугунамъ. Онъ разлолгенъ посредствомъ іода. 
Снмъ разлолгеніемъ подтверж дается, что въ  
бЬломъ чугунѣ паходится столько ж е углерода, 
какъ я  въ  сѣромъ.

(5) Шведскій гугупЬу по показаніямъ, ииѣю- 
щій свонство доставлять красноломкое лгелѣзо. 
Онъ бѣлъ, съ шнроколистоватымъ слолгеніемъ 
частея и весьма ломокъ. Колнчество углерода 
опредѣлено въ  немъ только посредствомъ брома.

( 6) Чугупъ изь Тредіоиа, близь Ваниь (Т ге - 
Діоп р гс 8 Ѵ аш іез; сіёр. МогЪіЬап). Онъ прн- 
иадлежитъ къ  отлнчію бѣлагоз листоватъ; 
твердъ , одпако ж ъ  молгетъ бы ть прнведснъ 
в ъ  порошекъ. У потребляется для балласту. 
Въ немъ находится по кранией мѣрѣ 0,000 ф о -  

СФора. Разлож еніе его пропзведено посредст- 
вомъ окисленія воздухомъ.

(7 ) Чугуиь изъ пеги Лоэ, близъ Мюзеиа (ЬоЬе 
р гё 8 М ііяеп, §гап(1 сІисЬё сіи КЬіп). Онъ по- 
лучается изъ ш патоваты хъ марганцевнстыхъ 
рудъ болъшаго Ш тальбергскаго рудішка. Сей 
чугунъ прішадлежитъ къ отличііо бѣлагоз сло- 
ж еніе его ш ііроколіістоватое, весьма блестя- 
щее. 3"добпо превращ ается въ  тончаншін по- 
рош екъ. Д оставляетъ превосходную сталь. 
Разлож енъ будучи іодомъ, и.ш посредствомъ
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окіісленія иа воздухѢ, доставляетъ одинаковуіо 
пропорцію углерода. ІІри обработываніи сла- 
боіо азотноіо кпслотою въ  обыкновеш ю я тем- 
лературѣ, растворяется доволыіо удобно безъ 
отдѣленія газовъ, и доставляетъ углистый ос- 
татокъ въ 0,05 противу своего вѣса; но извѣ- 
стііо, что сей остатокъ долженъ содержать во- 
дородъ, кислородъ и, можетъ бы ть, азотъ. Кро- 
мѣ углерода, чугунъ изъ  Лоэ закліочаетъ еще 
по крайней мѣрѣ 0,04 металлическаго марганца.
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(1 ) Чугулъ изъ Чшрми ( Р іг т у ;  Л«'‘р. (1’Лѵсу- 
гоп). Отъ четвертаго выпуска псрвой плавкіі 
сего завода. Оііъ прішадлежитъ къ роду свѣт- 
лосѣраго, переходащаго въ половіінчатый; сло- 
жеиіе его зернистоез зерна веліічнны средпей, 
расположены слгато, и представлніотъ совер- 
піенно одііородную массу безънакнпейз весьма 
плотенъ, легко уступаетъ пилѣ и отъ удара 
молотомъ ощутительно расплющивается. Кисло- 
ты  удобно на него дѣйствуютъ, елгеліі онъ ііа- 
ходится въ  віідѣ опилокъ: съ разведеішыміі 
кііслотами, и даже съ уксусноіо кнслотоіо, про- 
изводитъ кипѣніе. Это отлнчіе, свойственное 
болъшей части чугуна, приготовленнаго посред- 
ствомъ кокса, каж ется, завіісіітъ отъ значптель- 
ной пріімѣсіі кремнія, въ  таковыхъ чугунахъ 
находящагося. Ч резъ разложеніе его слабою 
азотноіо кііслотою, хлоромъ и растворомъ іода, 
оігь доставляетъ 0.018 углерода. Онъ разлага- 
емъ таклге бы лъ, равно какъ и послѣдующіе 
чугуны , посредствомъ окпсленія на воздухѣ. 
Въ немъ ііе находіітся марганца, но содерлгптся
0.002 сѣры I I  0.002 ФосФора.

(2) Чугупъ изъ Жаполскоіі пеш, что близъ 
Сентъ Этьеня (Лапоп ргс8 8 а іі іІ -Е І іе іт с )  сѣ- 
рый посредственныхъ свойствъ.

(5) Чугунь изъ Шарлъруа (С ііагіегоу ; В сі- 
§і(іие). Оігь темносѣрый, однаколгъ іі нс чер- 
ныйз весьма мягокъ. Кго почитаютъ прсвос-
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ходііымъ для ОТЛІІВК11 вещоіі. П олучается іізъ 
Р5̂ дъ ііамывііаго ііліі іізвестковаго образованіл.

(4 ) Апглшспііі гугуиь, называеіѵіын чернымъ, 
перваго разбора длн отливкіі вещен. Онъ взитъ 
нзъ мастсрскон Г. Д елабра (І)еІаЬ ге), гдѣ оігь 
въ большомъ уііотреблснін. Ц вѣгъ сго темио- 
сѣры іі; сложсіііе запознсто - круіінозерннстое. 
Ч резъ  обрабогьш аіііе разведениою сѣрною кп- 
слотою, доставлястъ 0.018 5*гля, смѣшаіінаго 
съ 0.005 кремнпстоіі зсм.пі. Съ царскою вод- 
кою доставлнетъ ііочтн тѣ ясе ііослѣдствія. 
Отъ оішслеііія его въ  воздухѢ остается все ко- 
личество 5’гля съ креміінстою землею; получас- 
мыіі такіімъ образомъ ^чоль выгорастъ съ боль- 
шпмъ затрудііеніемъ. оамѣчателыіо, что этотъ 
чугунъ ц чугуііъ пзъ ІЧ арльруа, нанболѣе 
іірпгодные для отлпвкн вещ еи, содерясатъ го- 
раздо менѣе углерода, неяселн обыкііовенпые 
чугуііы; даяіе кремііія въ немъ находнтся йіснѣе, 
пеяселн въ больш ен частн чугуііовъ, получае- 
иіыхъ нзъ печеіі, дѣнствующнхъ коксомъ, что 
совершснііо протнворѣчнтъ общепршіятымъ ио 
се.му предйіету й ін Ѣ н ія й іъ .

Ч ^гуиы , получаейіыс прн дѣнствіп печеіі 
коксойіъ, содержатъ углерода не болѣе какъ н 
тѣ, которые получаіотся пзъ печеіі, дѣііств^чо- 
щііхъ древесііымъ 54’лемъ. Онп отлнчаіотся при- 
сутствіейіъ крейінія. Повпдпйіому, какъ іізбы- 
токъ углсрода разр^шіаетъ лучш ія своііства
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стали, такт. избытокъ кремиія упіічтож аётъ въ 
ч у гу н ах ъ , полученныхъ посредствомъ кокса, 
вязкость, сообіцаемую имъ присутствіемъ сего 
вещ ества, ежели оно находится въ  надлеяга- 
щей пропорціи. Избытокъ кремнія можно от- 
дѣлить отъ чугуна переплавкоіо его прн извѣ- 
стныхъ условіяхъ ; но на качества чугуна нмѣ- 
ютъ вліяп іе, кромѣ того, и другія причпны

(5) ( 6) (7) Обтьлепный гугунь (Р іп  гаеіаі; 
Гопіе т а г ё е ) ,  приготовленный въ  Фирмп нзъ 
чугуна N 0 . 1. Онъ имѣетъ видъ тонкихъ до- 
сокъ, нижняя сторона которыхъ плотна п зер- 
ниста , а верхняя представляетъ чрезвычайно 
пузыристую поверхность. Пнла на сеп чугунъ 
не дѣйствуетъ; но онъ удобно превращается 
въ  порошекъ въ ступкѣ. Ц вѣтъ его бѣлый; 
опъ мало блеститъ. Суднть должно, что глав- 
нѣйшее дѣйствіе, пріі обѣлепіи чугупа въ гор- 
нахъ, состоитъ въ выгораніи кремпія; ііо сея 
причинѣ при таковы хъ производствахъ всегда 
образуется большое количество кремнистоки- 
слыхъ солей, иасыщенныхъ окпсломъ лгелѣза.

Въ четы рехъ видоизмѣненіяхъ сталн я  на- 
іііелъ слѢдуюнця проііорціп углерода н крем-
ІІІЯ.
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Целтенх-
ііал

сталь.
В у тц 'ь . Л и т а я

схаль.
1'аусма-

нона
сталь.

(1 ) (2 ) (^ ) ("0

5 глерода . . . 0.0187 0.0150 0.0165 0.0155

Крсмнія . . . . 0.0010 О.ООСО 0.0010
1

0.0005
1

.
0.0197 0.0210 0.0175 0.0158

( 1 ) Апглійскал ѵ,еліечтная сталъ , употре- 
бляемая для приготовлеиія литой. Она разло- 
>ксна посредствомъ іода.

(2 ) Вутць, пли литал ІІндіьйская сталь, отъ 
удара молотомъ получаетъ впечатлѣніе н усту- 
пастъ ПИ.1Ѣ3 впрочемъ оііа ломка. ІІзломъ ея  
лнстоватыііз лнсты слоаіеіііл между собоіо пе- 
ресѣкаіотся н мсрцаіотъ , подобно свпнцовому 
блеску. Она разлолгена посрсдствомъ окпсле- 
пія въ Боздухѣ.

(5) Литая сіпалъ получена въ  лаборато- 
рін чрезъ возстановленіе молотовой отбонны 
древеснымъ углемъ. Она была разлагаема 
сравннтёлыіо іодомъ и окпсленіемъ въ  возду- 
хѢ, н оба способа доставплц одииаковыя по- 
слѣдствія. ІІзвѣстпо, что м олотовая отбонп
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есть не что пное, какъ магнитпыи окисслъ жс- 
лѣза, почти совершенно чнстын, кромѣ нсзна- 
чителыіоіі прнмѣсн кремііеземпстыхъ частен; 
слѣдствешіо можио было предполагать, что 
возстановляя ее съ пеболыіінмъ язбыткомъ угля, 
моясііо ію лучить хорошуіо ліітую сталь. Сіе 
мііоіо было испытано надъ массами отъ 400 
до 500 грамовъ, употребляя для того глння- 
ііые тигли, которые я  ставилъ въ печь Севр- 
скаго ФарФороваго завода. Дѣнствителыю, я  
получилъ хорошо сплавлеііпые, большпмъ ко- 
личествомъ зеренъ сопровоясдаемые слитки, 
которые, будучи вторично переплавленьт, доста- 
віілн массы, вѣсомъ отъ 500 до 600 грамовъ, 
подобныя Иіідѣйскому вутцу. ГІііла па сін 
слнтки дѣйствовала; отъ иолота оніі прішіімалп 
втсчатлѣиіе, но не моглн бы ть выкоианы, не 
смотря на то , что я предлагалъ ііхъ обрабо- 
ты вать мастерамъ, привыкшнмъ обращ аться 
со сталыо. Поелику сіп сліітки имѣіотъ составъ, 
совершенно сходпый съ обыкііовеішою лптоіо 
сталыо, то доляѵію закліочить, что недостатокъ 
растяясимостп завіісіітъ отъ нѣкоторыхъ об- 
стоятельствъ пхъ охлаясденія. К ъ  сему дол- 
ж енъ я прпсовок^ишть, что впутри пхъ нахо- 
дилось міюго пустотъ. По моему мнѣііііо, сін 
опыты не безполезпо повторнть въ  большомъ 
видѣ, и мояшо п адѣ яться , что наконецъ ііолу- 
чптся возмоисность іірпготовлять лптуіо ста.іь



по ніізком цЬнѣ, употребдяя для сего молото- 
вую отболну, которая нынѢ почти ни къ  чему 
пе употребляется, и которой значнтельные за- 
пасы находятся во всякомъ большомъ желѣзо- 
дѣлателыіомъ заводѣ. Если бы  возстановленіе 
производнлось въ  ти гл ях ъ , въ  такомъ случаѢ 
ДОЛЖ.НО бы было брать 22 — 25 ч. древеснаго 
угля на 10 0  ч. молотовон отбоины; но такой 
способъ невыгоденъ въ хозяйственномъ отно- 
шенііі. По моему мнѣпііо, можпо бы  было до- 
стигнуть предиолагаемой ц ѣ л н , обработывая 
больш ія массы въ  отраж ателы іы хъ печахъ, 
нагрѣвая пхъ такимъ образомъ , чтобъ пламя 
не было окпсляющее, н употребляя извѣстный 
пзбы токъ угля. Бо всѣхъ случаяхъ, отбоииа 
н возстаповляющее вещ ество должпы бы ть 
предварнтелыіо растерты  п потомъ тѣспо меж- 
ду собоіо перемѣшаііы. Ежелн (какъ  нѣкото- 
ры с предііолагаю тъ) хорош іе разборы  сталн 
всегда содсрж атъ ФосФоръ, то этому условію 
удовлстворить весьма легко , смѣшавъ съ уг- 
лемъ пѣкоторое колнчество порошка пож ж е- 
ныхъ костей.

(4 ) Ліиліаскал лит ал сталь, называемая 
Гаусмаиовою, въ  полосахъ въ  4 илн 5 мпллн- 
метровъ шприною. Опа была разложена по- 
срсдствомъ брома п іода.

Сіп разлож енія доставплп случай замѣ- 
тнть весьма любопытное явлеіііе цементованія.
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Литая сталь , разбптая па куски, ддпиоіо въ 
2  — 5 сеитиметра, была подвергнута дѣйствію 
воды, смѣшанпой съ бромомъ или іодомъ , ко- 
торые находились въ пропорціи , достаточной 
для растворенія всего желѣзаз к.огда лге по 
прошествіи нѣсколькихъ дией, послѣ совер- 
шепнаго насыш(енія брома и іода, жпдкостн бы- 
ли сдпты, то куски стали, находившіеся на днѣ 
сосуда, оказалііоь сохранившпми свой первона- 
чалыіый вндъ и наруж ность, не представлля 
ни какого признака дѣ й ствія , которому былн 
подвержены; но при блиягайшемъ разсматрп- 
ваніи, онн оказались совершенно разрушенныт- 
міі. Х отя въ  частяхъ ихъ находилась нѣкото- 
рая  связь , но они раздроблядись меяіду паль- 
цащи, какъ угли. Сложеніе частей ихъ было 
цлотноез издомъ тонко- іі сжато - зерішстый, 
какъ у  стали: цвѣта темносѣраго съ неболь- 
ішімъ лоскомъз они оставляліі па бумагѣ сѣ- 
руіо ч е р т у , подобно граФнту, такъ что цхъ 
молгно 6ы было употреблятъ вмѣсто карапда- 
шеи. Сіи к у ск п , будучи очмщены перочіш- 
пымъ ножемъ, обнарулгнліі внутрь нхъ заклю- 
чающуюся твердую часть въ вндѣ нглы, кото- 
рая  зашімала ось к у с к а , и представллла нс- 
разрушешіуіо сталь. Бытравленная часть, бу- 
дучи спова обработаііа бромомъ іілц іодомъ, 
превратилась въ чистый углеродъ, прц чеиъ 
растворилосъ лге.гѣзоз слѣдствеішо это всіцс-

492



ство ссгь углеродіістое ліелЬзо. Разлож еніе 
показало , что сіе углеродистое соедііііеіііе со- 
стоитъ ровио изъ атома калсдаго ііачала, нли 
нзъ

ЛѵСлЬза . . . . .  0,817
5’глерода. . . . • 0,185.

Сіс сосднііеніе нмЬетъ магііитныя свонства 
н соверііісііно разр^чластся отъ дЬііствія бро- 
ма, іода н соляноіі кнслоты; ііо толысо въ  та- 
комъ сл^ чаѣ, когда оно ііаходнтся одно отдѣль- 
ііо: въ  прнкосііовеаін съ лселѣзомъ, ііренм^^- 
ществснно растворяется сіе ііослѣднее н пре- 
дохраііяетъ ^тглеродпстыіі составъ отъ дѣііствія 
помян5”гы хъ тѣлъ. Чрезъ обработываіііс ку- 
сковъ стали бромомъ ііли іодомъ, онн превра- 
пцчіотся ііостепеііііо въ 5’глеродпстое соедиііе- 
ніе Гс С. Сіе превращ еіііе пропсходнтъ по- 
степеііпо съ повсрхиостн внутръ пос])едствомъ 
цементовашл , п пока въ  неіггрѣ остается не- 
измѣш івшаяся сталь, то 5’глероднстое соеднііе- 
ніе, СІ10 сталь облекаіощее, бы ваеть однородно, 
II даже на поверхностн содерлінтъ не менѣе 
одііого атома ліедѣза па атомъ углерода: ііо 
лпшь только разруш атся ііослѣднія частнцы 
стал п , то 5М’леродіістое соедш іеніе, ^ютупая 
дѣнетвііо брома нлн іода , лншается всего ко- 
лнчества содерліівдаго нмъ ліелѣза іі ііревра- 
щ ается въ чнстын угл ер о дъ , ежелн толысо
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взято растворяіощаго средства достаточиое ко- 
ліічество.

2.

О П Д А В К О С Т И  Н В К О Т О Р Ы Х Ъ  К Р Е М П Е В О К П С Л Ы Х Ъ  
С О Л Е Й Г Л И Ц ІШ Л ^ Д И Т И Н А П  Ц П Р К О Н Н О Й  З Б М Л И ( * ) .

(П е р е в о д ъ  К о н д у к т о р а  И л н м о в а  1 -г о ) .

ІІа большую часть кремневокислыхъ солей 
кислоты не дѣйствуіотъ; но весьма осііовиыя 
изъ сихъ солей, какого бы  рода нн было осно- 
ваніе ихъ , всѣ безъ  и зъ ятія  разлагаіотся силь- 
иыми кислотами, Ч тобы  сдѣлать соль, проти- 
вящ уіося дѣмствію кнслотъ, способною раство- 
ряться в ъ  нихъ, то ддя сего иагрѣваю тъ ес, при 
болѣе 1ІЛИ менѣе возвышенной температурѣ, въ  
смѣшеніи съ избыткомъ какого-дпбо основпаго 
окпсла. Но для этого употребляю тъ обыкпо- 
венно кали или натръ, барнтъ пли окнсь свіш- 
ца; а иногда такж е известь, какъ то бы ваетъ  
въ  больш ихъ операціяхъ, при конхъ обра- 
ш,ается внпмаіііе иа дешевіізну матеріяловъ.

(*) Нзъ Аппаіея <1с С Ь іт іс  е1 Ле РЬувіцие за 
Ііо.іь 1855.



Я  старался иайтіі пропорцію нзвести, нз^ж- 
ііую длл сообщенія плавкости изумруду, трпФаііу 
и циркоиу: предлагаю опыты мои, которые въ 
то ліе время послулсатъ дополненіемъ къ сооб- 
щеііііымъ іірел!де сего, относіітслыіо плавкостп 
кремневокнслыхъ солсн вообще.

ІІзумрудъ изъЛимолса, смѣшапнын съ рав- 
нымъ колнчествомъ, по вѣсу, чистаго бѣлаго 
мрамора, II ііагрЬтын въ  тнглЬ съ набонкою до 
150° шірометра, т. е. такнмъ ліе образомъ, какъ 
II при пробахъ па ліелЬзо, прстериѣваетъ со- 
вершешіое расіілавлеіііс п дѢлается очеііь ліид- 
кпмъ. Охлалсдешіаа масса нмѣетъ плотнын, 
стскловатын вндъ; прозрачііа, бсзцвѣтна, либо 
имѣетъ цвѣтъ блѣднаго креашл, н только въ  
нЬкоторыхъ частяхъ показываетъ свѣтлозсле- 
ііыи оттѣиокъ, вѣроятііо, отъ присутствія хро- 
ма. Эго стскло, по составііымъ частнмъ своіімъ, 
110ЧТИ СХОД1ІО съ троГшоіо крсвшевокііелою со.іыо 
ідЛС' 8 ^, п составъ его молсііо пзобразнть Фор- 
му.гою С 8  4- 2 Л 8  +  2 8 .̂ Бещ сство с іе ,
65’дучіі обращсііо въ йісльчаншін ііорош екъ, 
рас гворяетсн лсгко, п прп томъ совершешіо, въ  
сѣріюіі ц хлористоводородіюіі кнслотахх», ііри 
чемъ превращ ается въ  студеііь; нзъ ііего весь- 
ма легко нзвлечь глнцшіу. Когда сплавлиютъ 
іізуаір5"дъ сь  углекііслою нзвестыо, только для 
получепія глицішы, то не нулѵііо употреблять 
тіігель съ ііабоіікою, я  гораздо лучш е сще про-
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сто й , потом у что тогда можно бу д ет ъ  пронз- 
вестъ п р о б у  падъ большнмъ коліічествомъ ка- 
міія, особливо, когда, помощііо пестика, будем ъ  
надавливатъ порош екъ, при всы паніи его  въ  
тіігельз ію  при этомъ не д о д л ін о  оставлять его  
долѣе въ огнѣ, какъ сколько нуягио для сплав- 
ки, а то часто случается, что тпгелъ проѣдаетъ, 
II сплавлеш юе вещ ество вы текаетъ въ печь.

ТриФанъ изъ Ш веціи (Ья® 2 А 8 “) пріі 150° 
плавіітся въ прозрачпое стекло, нерастворпмое 
въ  кислотахъ. Тотъ ліе ышіералъ, смѣшаиный 
съ 1,09 углекпслой іізвестіі, и нагрѣтыи въ  
тііглѣ съ ііабойкоіо, даетъ плотное и непузы- 
ристое стекло, которое весьма прозрачііо, без- 
цвѣтно п представляетъ ііа поверхности пѣ- 
скодько весьма мелкихъ зерныш екъ чугуна. 
Оно растворяется совершешю въ кислотахъ и 
даетъ, пріі раствореиіи въ сѣрной кислотѣ, 0,192 
сѣрнокислаго лптиназ а это показываетъ, что 
ші малѣишая частъ этои щелочіі не улетаетъ  
въ  огн ѣ. II такъ сей способъ, безъ  всакихъ 
неудобствъ, мояіетъ бы ть употреблеиъ для 
приготовленія лнтіша. Стекло состоитъ изъ;

Крсвше.зема....................... 0,413
П з в с с т іі ............................. 0,578
Глииозема.......................... 0,158
Лптіш а.  .......................... 0,055

1^000
Формула с го : Ь 8  +  2 Л 8  +  5 С 8 .
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Изъ сего видно, чго литннъ, зашшающііг, 
по свонмъ своіістваіиъ, среднну медіду щелочамн 
и щелочнымн земллмн, прнОлняіается къ  снмъ 
послѣднішъ своеіо огпетіостоянпостью. А на- 
протнвъ того настонщія щелочн, калн н патръ, 
до такон степени летучн, что камнп, содеряіа- 
щіе нхъ, не возмоліно съ точностыо разлагать, 
сплавляя н хъ  съ известыо въ  высокои темііе- 
ратурѣ.

10  грамовъ чпстаго полсваго ніііата, нзъ 
Эльбогена, въ  Богемііі, уііотребдяемаго па Фар- 
Форовон Фабрнкѣ, бы въ сіілавлены, прн 150°, 
в ъ  тиглѣ съ иабонкою, съ 10  грамамп бѣдаѵо 
мрамора, соотвѣтствуіощпмп 5,54 грам. нзве- 
стн , дали королекъ вѣсомъ въ  14,50 грамовъ; 
тогда какъ бы  онъ долліепъ вѣснть 15,54 грам., 
если 6ы  шічего не улетѣло лри плавлепін. 
Королекъ былъ стек.іоватаго, прозрачпаго внда, 
совершешю бсзцвѣтенъ и имѣлъ па повсрхпо- 
сти пѣсколько вссьма мелкііхъ зерныш екъ чу- 
гуна. Кнслоты растворялн его легко, іі опытъ 
показалъ, что оиъ содерлііітъ 59 кали на С41 
кремнезема, тогда какъ камень содержалъ 0,164 
каліі на 0,641 кремнезема; а нзъ этого впдно, 
что почтіі двѣ трстн щслочи улетѣло во время 
плавкп съ углекпслою нзвестыо.

Кремневокііслая со.іь 2 8  составляетъ цнр- 
конъ илн гіацпптъ. Въ этихъ обоихъ ыннера- 
лахъ  она смѣшана только съ малымъ количе-
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стсомъ ж е л ѣ за , которое рѣдко превыш астъ 
0,01. Иакаливая, при 150°, въ  тиглѣ съ  на- 
боГікою, смѣсь изъ разлпчиыхъ частей цирко- 
иа пзъ  Експальи, кварца и углекислой извести, 
было легко получить всѣ двойныя кремнево- 
кислыя соли цирконной зем ли , которы я при 
ссмъ случаѣ и были пспытаны.

Я употребилъ слѣдуіощія сйіѢсп:
I  I I  I I I  IV  V V I 

Цііркоиа . . .  10,0  10 ,0  10 ,0  10 ,0  1 0 ,0  10,0
К варца . . .  1,6 5,5 6,7 10,0 16,7 55,4
Мрамора . . . 11,1 11,1 1,11 11,1 22,2 22,2

П олучилось:
Кремиезема 0,280 0,541 0,440 0,509 0,545 0,511 
Циркон. земли 0,577 0,541 0,290 0,254 0,250 0,169 
Извести . . 0,545 0,518 0,270 0,257 0,425 0,520

2С8’ 2С8’ 2С^8-^2С\8&

V II V III  IX  
Циркона . . 10,0 10,0 10,0
К варца . . 26,7 10,1 25,4
Мрамора . . 22,2 55,5 55,5

Получилось:
Кремнезема . . 0,614 0,547 0,515
Циркониой земли 0,154 0,171 0,127 
Извести . . . .  0,252 0,482 0,.558

ХС^^” ХС’ '̂* 2 С ’8* 

ІІервая смѣсь проіізвсла камневіідиую мас- 
су, бѣлаго цвѣта, иеіірозрачиуіо, тусклуіо, ко-

498



торая пйіЬла ісрЬпк^чо связь между частяміі п 
была наполпепа пузыряйіи на подобіе шлака.

Вторая — массу плотнуіо, похожую на бѣ- 
Л540 ФппнФть, иепрозрачпую, въ  изломѣ бле- 
СТНЩ540 и представлшощую въ ипыхъ мѣстахъ 
прнзнаки лпстоватаго слолѵснія.

Т ретья — массу плотпуіо, неііузырнстую, от- 
части камневидн^чо, нспрозрачпую, въ нзломѣ 
похолсую на Фиші<і*ть, отчастіі лсе стекловатую, 
іірозрачную, в ъ  излойіѣ раковнстую, съ алмаз- 
ныаіъ блескомъ.

Ч етвертая дала массу плотпуіо, пепузы- 
рпст^чо, ііолустекловатуіо, доволыю похолс^чо 
па блсстящ ііі песчапнкъ , но хорошо сила- 
ВЛСШ1540.

П ятая— массу камневнднуіо, плотнуіо, съ не- 
большндін п^^зырькамп, твердую , внзкз ю , въ  
лзлоаіѣ зерпнстоматовуіо, желтосЬраго цвѣта, 
которая въ  огігЬ не сплавилась, а только раз- 
мягчнлась.

Ш естая пропзвела плотіюе стекл о , бсзъ  
п^зы рен , однородное и прозрачное, желтосѣ- 
раго ц в ѣ та , въ  пзломЬ круш ю раковистое и 
весьма блестящее.

Седьмая— массу бѣлую камиевкднуіо, пепро- 
зрачную , въ  пзломЬ гладкую н блестнщуіо пл. 
подобіе <і*ар<і*ора, ііаполненную кііугловатыміі 
пустотам іі, какъ лемза. Она не расплавіілась
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совершешю въ жпдкость; такнсе содержала 
пебольшія зерна чугуна.

Восьмая осталась въ порошкѣ, п только въ 
ігЬкоторыхъ частяхъ легко сіілавилась.

Паконецъ девятая сплавплась совершеішо 
въ плотіюе непузыристое стекло, вездѣ одно- 
родное, прозрачное и покрытое твердоіо, ка- 
мневидною, непрозрачною корою бѣлой фп-
ШІФТИ.

Эти опыты показы ваіотъ, что цпрконная 
земля производптъ надъ плавленіемъ кремне- 
вокислыхъ солей то ліе самое дѣйствіе, какъ п 
глиноземъ, съ тою только разностыо, что она 
еще огнепостояннѣе сего послѣдняго, что п 
моиіно было предвпдѣть.

При сихъ опытахъ возстановденіе желѣз- 
иой окиси было всегда совершешюе; но чу- 
гунъ выступалъ на поверхность королька толь- 
ко въ  такомъ случаѣ , когда смѣсь плавплась 
очень ліидко. Этотъ прпзнакъ ыоліетъ слу- 
ж ить лучшимъ средствомъ для узнапія степеіш 
плавкостп такихъ вещ ествъ , падъ которыми 
ыолшо дѣлать наблюденія (только по охдажде- 
ніи ихъ.

Известковатыіі кремневокислыя солн цпр- 
кошюй землн, въ  которыхъ іізвестп иаходптсН 
по крайией мѣрѣ одна треть , растворіівіы в ъ  
кнслотахъ II могутъ сдужнть для Прнготовле-
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І1ІЯ Ціірконііой землн. Но два первые сплава, 
получаемые чрезъ прибавленіе къ  циркону 
наимеііьшаго коліічества постороннихъ ве- 
щ ествъ , наиболѣе удобны къ сему употребле- 
иііо. Такъ какъ первый сплавъ не получаетъ 
въ  огігЬ больш ой ягидкостп, то желѣзо остает- 
ся  въ  смѣшенііі, въ  вндѣ небольшихъ зеренъ, 
которы хъ иельзя отдѣлить; но во второй смѣ- 
си, сплавляющ ейся совершепно, всѣ ягелѣзныя 
зерна выступаю тъ на поверхшэсть , и вііутри 
не остается ихъ ни сколько. Если осторолгно 
отбить молоткомъ эту кору  отъ  королька, илн 
преж де измельченія, прокипятить его в ъ  хло- 
рнстоводородной кислотѣ, дибо царской водкѣ, 
продолжая это дѣйствіе до тѣхъ поръ, пока не 
растворятся всѣ зерна; то можно такимъ об- 
разомъ освободить его отъ всего ж елѣза, безъ  
потери значитедьнаго количества цирконной 
земліь

Чтобы  сдѣлать цпрконъ растворимымъ въ  
кисдотахъ, то можпо бы  доводъствоБатъся на^ 
каливаніемъ его съ равнымъ количествомъ, по- 
вЬсу, известн, и безъ  примѣси кварца. Тогда 
подучилась 6 ы кремневокислая содь 2 С 8 ;  но 
такъ  какъ соль эта едва размягчается въ  огнѣ, 
еслн смѣсь вещ ествъ не была сдѣлана надле- 
жащіімъ образомъ, то нѣкоторая часть цирко- 
па пе подвергнулась 6 ы  дЬйствію извести, а

Горп. Ж ур н . Кн. III . 1836. 8
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осталась бы  въ  соедішеніи съ студенистывіъ 
кремнеземомъ.

Когда плавить цирконъ , в ъ  серебряномъ 
тиглѣ , съ 4  или 5 частями, по вѣсу, кали, па 
спиртотой лампѣ, то с й іѢ с ь  дѣдается совершен- 
но жидкою: и если развести ее водою, то ра- 
створяется только 0,05 кремнезема, тогда какъ 
циркоііъ содержитъ его брлѣе 0,53; остатокъ 
ж е, хорошо промытой, вѣсіітъ посдЬ прокалн- 
ванія 1,25; іізъ чего видно, что опъ предста- 
вляетъ  двойную кремневокислуіо соль цпркон- 
ной земли и кали. Эта соль легко растворяет- 
ся въ  хлористоводородной кислотѣ.

Л  приготовилъ двѣ крейіневокисдыя солп 
цирконной земли и сви н ц а, сплавляя слѣдую- 
щ ія смѣси при 50° иирометра.

грам. ат. грам. ат.
Цнркона изъ Експальп 17,18 1 17,18 2
Глета . . . . . .  41,85 5 20,95 5

которы е дали:
Кремнезема . . . 0,057 0,150
Цпркоііной земли - 0,194 0,500
Свішцовой окпси . 0,709 0,550

гР8 г ’Р8 *
П ервая смѣсь сплавплась въ  доволыю 

жидкое т ѣ с т о , которое чрезъ охлажденіе пре- 
вратилось въ  плотн^^ю, одпородпуіо массу, жел- 
таго цвѣта, сильно просвѣчнваіощую, съ бле-
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СТЯІЦИЙІЪ восковымъ мзломомъ и видомъ по  
хоясуіо на гуммигутъ.

Вторая — въ  густое тЬсто. Но, не смотря 
иа это , одііородность сего веіцества доказыва- 
ла, что камень былъ совершенно расплавленъ. 
Охлажденная кредпіевокислая соль была плот- 
на, имѣла пленистый и почти ровный, немного 
блестяіцш  изломъ; была непрозрачна и едва 
просвѣчивала въ  краяхъ  , цвѣта восковожел- 
таго, немііого оливковымъ отливаіощаго.

Обѣ кремневокислыя соли сіп совершенно 
растворпдіы въ  силыіыхъ кислотахъ п могутъ 
съ удобностію употребляться для приготовле- 
ііія цнркошіой земли.

Когда, для полученія цпркоііной землп, спла- 
вить гіацпнтъ въ  серебряномъ тиглѣ съ ѣдкою 
щ елочы о, II когда потовіъ отдѣлпть желѣзо, 
нагрѣвая влажную цііркошіуіо земліо, сперва въ  
въ  сѣрішстоводородцокислой соли, а послѣ въ 
сѣрніістой кислотѣ; то почти всегда эта земля 
окрашивается, послѣ обліиганія, зеленымъ цвѣ- 
томъ. Этотъ цвѣтъ завііситъ отъ небольш аго 
количества мѣдіюй окпси, которая происходитъ 
изъ  тягля , ибо оніі весьма рѣдко приготовля- 
іотся пзъ совершенно чистаго серебра. Что 
бы  отдѣлпть все количество окиси отъ цнр- 
кошюй земли, иеобходимо употреблать для сего 
сѣріііістыи водородъ. Есди осадить растворъ
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двухъ основаній амміякомъ, употребя его въ  
излишествѣ, то получится осадокъ прекраснаго 
голубаго цвЬта, который отъ амміяка не изиѣ- 
н я етс я , оставаясь голубымъ даже и послѣ 
вы суш иванія; но чрезъ обж игаиіе получаетъ 
прекрасный зеленый цвѣтъ я р и , безъ  малѣй- 
ш аго бураго оттѣнка. Очевидно, что это есть 
цирконовокисдая м ѣ дь, которуіо можио бы  
употреблять въ  краску , если бъ  цирконъ не 
бы лъ такъ рѣдокъ. Если обработать этуц и р- 
конновокислую с о л ь , во влажномъ состояніи, 
углекислымъ амміякомъ, употребивъ сей по- 
слѣдній в ъ  умѣрениой пропорціи; то тотчасъ 
растворяется гораздо болѣе мѣдной окиси, чѣмъ 
цирконной земли; одііако никогда нельзя до- 
стигнуть до того, чтобы  цвѣтъ остатка вовсе 
уничтожился. Если амміячный растворъ кипя- 
тить, то х о тя  мѣдь II осаікдается, однако симъ 
средствомъ нельзя отдѣлить ее совершенно 
отъ  цирконной земли, и тѣмъ менѣе, что ра- 
створъ, несовершепно разложенный чрезъ ки- 
п ячен іе , не свѣтлѣетъ отъ сто ян ія , и почтп 
не возможно его процѣживать.

Если къ  раствору циркоііовокислоп соли 
в ъ  углекисломъ амміякѣ прибавить неболь- 
шой избытокъ сѣрноводородокислаго амміяка, 
и процѣдивъ е г о , такъ  чтобъ онъ сдѣлался 
совершеиію прозрачнымъ , подвергнуть дѣйст- 
вію воздуха; хо вса мѣдъ отдѣлихся и полу-
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чится растворъ  чистой цирконной. земли в ъ  
углекіісломъ амміякѣ.

Мѣдііуіо окись не возможііо отдѣлить отъ  
цнрконііой земли ни іцавелевою , іш уксусною 
кііслотами.
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111.
З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

1.
О П Р И Г О Т О В Л Е Н ІИ  Ж Е С Т К И Х Ъ  Ч У Г Х ІІН Ы Х Ъ  В А Л - 

К О В Ъ  Н А  О л О Н Е Ц К И Х Ъ  З А В О Д А Х Ъ .

(С о ч . Ш т а б с ъ -К а п и т а н а  К л а р к а  2 .)

На заводахъ, гдѣ приготовляется большое 
количество листоваго ліелѣза, весьма важно 
имѣть хорош іе валки , наиболѣе при монетныхъ 
дворахъ, гдѣ холодный металлъ доллсенъ бы ть 
приведенъ въ  извѣстнуіо толщшіу, для передѣла 
въ  монету. Валки до 1812 года на Олонецкпхъ 
заводахъ всегда отливались въ  песчаныя Фор- 
м ы , II хотя чугунъ для сего пзбирался лгест- 
к ій , но пріі всемъ томъ отлптые такіш ъ обра- 
зомъ валкя скоро портились и получаліі не- 
гладкость по иаруж пости, а  потому н прока- 
тываемые сквозь ііхъ лнсты не былп гладкн.



Для исправлснія сего, необходимо было обта- 
чивать ііоверхность валковъ, отъ чего оші съ  
калгдымъ разомъ, по мѣрѣ ліішеііія твердаго 
на])улінаго металла дѣлались мягче, и въ той  
ясе пропорціи скорѣе поврелідаліісь и теряли  
надлелсаіцш діаметръ. И еудобство с іе  понудило 
отыскпвать другой сію собъ  отливать валки, 
которые быліі бы прочиѣе іі ие требоваліі бы об- 
точки. И потому, въ ііачалѣ 1812 года, послѣ  
нѣсколькихъ опы товъ, введенъ былъ способъ  
отливать ва.гки въ чугуіш ыя Формы, который 
оказался соверш еш ю удачііымъ; іібо  отъ кру- 
таго остыванія влитаго въ Форму металла, вал- 
ки ііолучаліі болѣе твердуіо иаруліность, нежели  
отлитые въ ііесокъ. Чуг5'шіая Форма для сего  
прсдмета отливается всегда пзъ лучшаго ііушеч- 
наго ч угун а, 'соразмѣрно діаметру и длинѣ вал- 
ковъ, ц высверливается совершенно вѣрно и чи- 
сто, ііа столько шнре діаметра валковъ, сколько 
ііужио для осадкп металла, на что прибавляется  
I  дюГіма ііа калідыГі Футъ діаметра валка и 
столько ліе ііа полировку его наруліности. Не- 
обходимо, что бы Форма была отлита достаточ- 
иоГі толщины, что бы при крутомъ разшпреніи, 
которое дѣлается при вливаніи металла, не мо- 
гла .іош іуть, что случалось при опытахъ, пред- 
шествовавшихъ введенію сего сію соба отлпвки. 
Цамѣчательно, что по продо.іыюй въ Формѣ тре- 
іцшгѣ также лопали валки. Форма для валковъ
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лредставлена на чертежѣ 1-мъ Ф игура1-я; сред- 
няя часть чугуиная, но верхнія и нияснія части 
для шеекъ Формуются въ песокъ. Модель для 
Формовкн дѣлается деревянпая, ж такъ, что 6ы  
средняя часть оной входила совершеііно вѣрно 
въ чугуниую Форму, которая должна быть весь- 
ма вѣрно высвердена, съ прибавденіемъ на осад- 
ку и полировку, какъ сказано выще. Модель 
нижней шейкн представляетъ часть коііуса, а 
другая щейка вытачивается изъ прибыли, ко- 
торая составляетъ продолженіе средней частн 
модели, какъ означено на чертежѣ 1-мъ Фигура 
5-я. Прибылн у  валковъ отливаются для осад- 
ки металла, какъ и орудій.

При началѣ ФормоБки валка, модельиижней  
шейки н чугуіш ая опока ставятся на деревян- 
ную доску II Формуются въ п есо к ъ ; потомъ  
оборотивъ оцоку, доску снимаютъ іі ставятъ на 
нее чугунную Форму съ моделыо валка, іі по- 
томъ модель прибыли съ чугунною лге одокою , 
и также набиваютъ пескомъ. Разнявъ потомъ  
частп опокъ, просушнваютъ ихъ въ печи. Фор- 
мы чугупныя сначала натирались мелкимъ гра- 
Фитомъ, для того, чтобы при отливкѣ чугунъ  
не приставалъ къ ея бокамъ; но въ послѣдст- 
віи граФптъ замѣнеиъ сѣрою, которая оказалась 
гораздо удобнѣе. Д ля отлпвкн валковъ упо- 
требляется чугунъ, персплавленпый въ воздуш- 
ны хь печахъ, такъ чтобы получнлся ]Ѵ 5 (тре-
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тичцый). Металлъ втекаетъ въ Форму прямо, 
а не черезъ особый литникъ; онъ наполняетъ  
Форму весьма скоро и поднимаетъ на поверх- 
ность всѣ нечистоты. По охлалсденіи его въ  
Формѣ, поверхность валка получаетъ нарочитуіо 
стеііень твердостп и чугуиъ бываетъ совер- 
ціенио ж естокъ и бѣлъ не менѣе какъ на |  дюй- 
ма отъ поверхностіі; но между тЬмъ шейки ихъ, 
отлитыя въ песокъ бываютъ мягки, а потому 
не подвержены  поломкѣ. По отливкѣ валка, 
онъ оставляется въ Формѣ для остыванія. По 
остыванія валка, начинаютъ отрѣзывать при- 
быль п обтачіівать вчерпѢ шейкп, что пропзво- 
дится на станкѣ, на которомъ отрѣзываіотся при- 
были у  орудій; валокъ тогда получаетъ видъ ф и -  

гуры 2-й  чер. 1-го. Потомъ одый устанавливается 
на стапкѣ, устроешіомъ иарочно для обточки ше- 
екъ, и средішя часть его, то есть отлитая въ  
Форму, должііа быть наставлена совершенно 
вѣрно, и потомъ шейки обтачііваются н прпво- 
датся въ настоящій размѣръ; ф и г . 1 - я  в ъ  чер, 
2-мъ представляетъ станокъ для обточки шеекъ. 
Поокоичанііі обточки шеекъ, слѣдуетъ обрубить  
I I  повѣрпть квадратііые коицы валка, для при- 
крѣплепія къ машішѣ, II привестіі, чтобы одішъ 
конецъ входіілъ въ коробку для соедішенія съ  
ііолнровальной маішшой. Отлитыхъ въ чугун- 
иыя Формы валковъ, какъ выше сказаііо, ііо ііри- 
чцнѣ нхъ ліесткостн обтачііватъ не возможно,
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и потому для приведенія ихъ въ  вѣрность во 
всѣхъ настяхъ устроека для полировки ихъ 
машина, на котороіі могутъ полироваться валки 
трехъ сортовъ, на каковой предметъ была устро- 
ена и машина. Фигура 2-я чер. 2-й представляетъ 
устройство сей машины, приводимой въ движ.е- 
иіе водянымъ колесомъ. Валки концами при- 
крѣпляю тся къ  машинѣ и шейки ихъ лелсатъ на 
мѣдныхъ подщипникахъ, вѣрно высверленныхъ 
протявъ ихъ діаметра. Полировка произво- 
дится посредствомъ чугунны хъ круговъ , кои 
ииѣютъ съ лица прилитой свинецъ, менѣе од- 
ного дюима толщиною и гладко выточены ; при 
полировкѣ круги нажимаются къ валкамъ по- 
средствомъ винтовъ, устроенныхъ сзади вал- 
ковъ , на коихъ укрѣплены круги. При началѣ 
нажимаютъ ихъ очень тихо, пока валокъ всѣми 
сзоими сторонами ие притрется вѣрно къ кругу, 
и безпрестанно смачиваютъ водою съ нажда- 
комъ. Сначала налсдакъ употребляется доволь- 
но крупиы й, но лри окончаніи полировки 
самыя мелкій. К руги свинцовые часто повѣ- 
ряю тся обточкоіо, потому что отъ треііія они 
теряю тъ своіо вѣрность.

Валки меньшаго сорта, отлитые ііа же.гѣз- 
ныхъ стерж няхъ, полііруются ііодобнымъ обра- 
зомъ на машішѣ, іірндѣланной къ обыкновен- 
ному токарному станку.
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Врсмя на полпровку валковъ точно опрс- 
дѣлить нельзя, ибо сіе завпситъ совершеішо 
отъ гладкости ихъ поверхности, по вьш утіи изъ 
Формы, и случается ииогда, что отъ откры в- 
ш ихся раковинъ оказываіотся негодные даже 
послѣ продолжительноіі полпровки. К аж дая 
пара валковъ приводится въ  одішъ размѣръ н 
насѣкаіотся нумера для узнанія каждон пары. 
Валкіг, отлпваемые при Ллексапдровскомъ Оло- 
нецкомъ заводѣ, бываіотъ четы рехъ сортовъ, 
какъ видно на чертеж ѣ: первы е тріі сортадля 
монетнаго д во р а , а четверты іі дла золотыхъ 
дѣлъ м астеровъ ,'которы е отливаіотся ііа лсслѣз- 
ны хъ сердечннкахъ: ибо пхъ шеикп столь тоіі- 
к и , что отлнты будучн изъ чугуна, не моглн 
бы  выдерлсивать силы прн употребленіи.
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Ц^оясненіе гертежей.

1 -го.
Фигура 1-я представляетъ разрѣзъ Формы по 

лнніи А В въ планѣ.
Фіігура 2-я видъ опокн собранпой, въ  коен 

средпяя часть чугунная, а  верхняя 
II ііііясняя частіі для ш еекъ состо- 
ат ъ  и зъчугун н ы хъ  опокъ, пабива- 
смыхъ пескомъ.

Ф игура 5-я дерсвяпная модель валка.



Фигура 4-я Форма для отливки валковъ съ ж е- 
лѣзными сердечииками.

Фигура 5-я разрѣзъ той ж е Формы по лииіи А В 
въ планѣ.

Фигура 6-я крышка, накоей ставятся дитники аа.
Ф игура 7-я нижняя частьФормы, котораяпри- 

Еинчивается къ крышкѣ посредст- 
вомъ 5 желѣзныхъ болтовъ.

Въ иижией части чертеж а показаны валкіі
четы рехъ сортовъ по отливкѣ и по отдѣлкѣ.

2-го.
Ч ертеж а станка для обточки ш еекъ, фи-

гура 1 -я.
B. Видъ съ боку.
C. Видъ съ конца.
В . К олесо, имѣющее сообщ еніе съ Боданымъ 

колесомъ, которое приводіітъ посредствомъ 
ремня въ дѣйствіе колесо Е , прпкрѣплен- 
ное къ винту Р, который приводитъ въ  
дѣйствіе колесо С и оборачііваетъ валокъ 
Н  на центрѣ Ц .

К. Подставка для поддержанія сталыіаго рѣзца.
Ь. Рычагъ, которыГі двигаетъ муфту М , сое- 

дііііенный съ віштомъ Г; отдвцнувъ зіуФту, 
машина останавливается.

N. Чугунцыя стойкп. О- Рамы, по которымъ 
двигаіотся стойки.

Р . Деревянные б р у сья , на которы хъ постав- 
леиъ стаиокъ.
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a. Обіцее водяііое колесо.
b . Ііольшое дсревянііое колесо съ  канатомъ, 

прііводящіімъ въ  двнженіе машшіу для об- 
точки шеекъ.

c. Больш ое зубчатое колесо, приводящее въ  
двилсеніе шестерніо.

<1. Съ валомъ средняго иліі большаго станка. 
е. Косое зубчатое колесо, с ъ в а л о м ъ ж е , обо- 

рачиваемое шестернеіо <1 , посредствомъ ко- 
торой приводится Чугуішый валокъ въ  дви- 
женіе.
Подобіюе зубчатое колесо, приводіімое въ  
двилсеніе предъидущимъ же.
Чугуііныи кругъ, укрѣплеііный йа валу 
зубчатаго колеса Г.

Ь. Колсашіый ремеііь, ііатянутый ііа кругъ
і. Подобныи чугуіш ый кругъ, приводящій

валъ большаго чугуііііаго съ с б и н ц о м ъ  кру- 
га  въ  двііжеиіе. 

к. Озііаченный большой кругъ.
1. Свшіцовыіі прпливъ къ  лицевой сторонѣ

к[)уга, толщшіоіо около 1  дюйма. 
иі. Чугуішая муФта, отдвигиваемая желѣзнымъ 

запоромъ, ііакладываемымъ иа же.іѣзііую 
ж е подставку. 

п. Ч уг5'ііные подщипнііки съ имѣіощимися при 
иихъ иодставками.



о. Ж едЬзпый виіітъ съ рукояткою  для пояси- 
манія круга къ валку, во время дѣйствія 
машины.

р. Чугуішый валокъ 1 -го калибра.
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3 .

Овъ О Ч И Щ Е Н ІИ  Ч У Г У Н А  А нглійскіім ъ  С ІІО С О -
Б О М Ь  ( * ) .

(П е р е в о д . К а п и т а и а  Е в р е и н о в а ) .

Очнщеніе чугуна Англійскнмъ способомъ, 
каліущ ееся съ перваго взгляда слишкомъ про- 
сты м ъ , есть одпа изъ искуснѣишихъ и труд- 
нѣйишхъ операцій Сидерургіи.

У стройство, въ  коемъ очищепіе пропзво- 
д и тся , многослолсное по своимъ различнымъ 
принадлеяскостямъ , еще довольно песовер- 
піенно; въ  особенности, если разсматривать 
его въ  экоиомическомъ отношеніи къ горючему 
матеріялу. Частыя поврслсдепія, конмъ оно

(*) І і ’аГГіпа§е 4 е  1а Гопіе соСственно естт. выдЬ.тка 
же.тЬза; но здЬсі, озн ачаетъ  то.тъко очищ еніе и.тн 
приготов.теніе чугупа для п ревращ ен ія  его въ 
желѣзо. ІІрим. перев.



подверлгено, и въ слѣдслвіе того многочислеіг 
ііыя іюправкіі, которыхъ оно тр еб у етъ , содѣ- 
дываютъ поддерліаіііе его доволько дорого стою- 
щпмъ.

Принявъ однако лсе въ  сообралсеніе досто- 
пііство ч у гу н а , очистителыіая работа сія не- 
обходима для болыией части оиаго , получае- 
маго іюсредствомъ кокса; но прн томъ псльзя 
пе прнзнаться, что оііа , пли весьма песовер- 
шеиііо, нлп даясе вовсе не удовлетворяетъ иѣ.- 
которымъ условіямъ , для коихъ вообщс упо- 
требляется. Такъ напр. сей полезиый продуктъ 
очпстителыіы хъ горію въ (Ппс ш ёіаі) содер- 
лііітъ еще ііли въ  составѣ своем ъ, иліі въ  со- 
стоянііі ш лака, по крайней мѣрѣ, полпроцента 
кремііія II еще обыкіговснііѣе много сѣры. К о- 
личество сего вещ ества въ очищеііномъ про- 
дуктѣ иіюгда зііачителыіѣе, ііеліели в ъ  чу- 
гу н ѣ , которы й сообіцаетъ ему оііую. Сіе 
послѣднее о бстоятельство , часто иами до- 
знанное , пропсходіітъ , вѣроятно, отъ то- 
г о , что употребляемый горючій матеріялъ 
(коксъ) содержптъ всегда довольно большое 
количество сѣрнистаго ж елѣза, переходящ аго 
всею массою іілп частію оіюй въ очященный 
продуктъ.

Существенная выгода, содѣлываіощая пред- 
варительное очищеніе необходимымъ для бол' -  
шей частп ч угун а , состоитъ , можетъ б ы т і,
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тодько въ  т о м ъ , что при семъ происходитъ  
вообщ е почти соверш еняое окпслепіе ФосФора, 
который уходи тъ  въ шлакя ,. въ особеииости , 
если сіи послѣдніе содерж атъ  въ себѣ  известь  
или окиселъ марганца , вещ ества, обладаіощ ія  
еп особиостію , какъ то увпдимъ въ послѣдствш , 
отнимать ФОСФоръ отъ ж елѣза.

При выдѣлкѣ желѣза Аііглійскимъ спосо* 
бомъ , если сравнить очищеніе чугуна въ  гор- 
нахъ съ очищеніемъ въ пудлинговыхъ печахъ, 
предполагая отсутствіе въ ііемъ ФосФора; то 
должно согласиться, что сіе послѣднее гораздо 
совершеннѣе перваго; извѣстно т а к ж е , что 
пудлинговыя печи болѣе, неясели горны , спо- 
собствую тъ къ  окіісленію кремнія, углерода п 
въ  особенности сѣры, находящ ейся в ъ  необра- 
ботаниомъ желѣзѣ. И в ъ  самомъ д ѣ л ѣ , что 
производитъ весьма ііесовершеішо воздухъ въ  
горнахъ , съ усИліемъ устремленный на массу 
ш еталла, относительно окисленія наимеиован- 
ны хъ вещ ествъ, то почти вподнѣ соверш аетъ 
естественная струя воздуха при пудлингованіи. 
Это происходитъ, по нашему мнѣнію, отъ  того, 
что , въ  семъ послѢдііемъ сл у ч аѣ , отдѣляемыя 
вещ ества находятся въ  продолжеіііе большей 
части операціи въ  состояніи вссьма раздѣлен- 
номъ и имѣіощсмъ только нѣкоторуіо густоту, 
которая всегда казалась иамъ болѣе благо-
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пріятноіо для окислснія спхъ вещ ествъ , пел!.е- 
ля состояніс совершсііиой плавкостіі.

ІІзъ сказаішаго памп естествеіш о слЬдуетъ, 
что ДОЛЛ1НО предваріітелыіо очііщать только 
ФосФорнстый чугунъ , нс содерліащій ліе ф о с -  

Фора стараться подвергать прямо пудлингова- 
нію. Таково мнѣніс, предшісываемое теоріею , 
п въ особеіш ости хіімическимъ составомъ нѣ- 
которы хъ родовъ ч у г у н а , прііблиліающихся  
совершсішо къ обыкновеіш ому очііщеішому 
йіеталлу; но вообщ с лгалуіотся на доброту  
лгелѣза , получаемаго иепосрсдствсішымъ пу- 
длііііговапіемъ чугупа, выплавлсішаго помо- 
ЩІ10 кокса. Такъ какъ попросъ сей , рѣше- 
піс косго, согласиос съ пашіімъ мпѣіііемъ, 
могло бы быть весьма валгио въ искуствЬ  
обработіш  лѵолѣза, былъ ііѣкоторыми металлур- 
гаміі одобреяъ, а другііміі отвергиутъ; то мы 
думаемъ, что онъ доллгсііъ бы ть спова нзслѣ- 
дованъ съ больш ею  точностію п съ различііыхъ 
стороііъ.

Огіісітішелънып аорнъ.

У стр ойство, въ космъ проіізводптся ОЧІІ- 
щ еиіс чугуиа для превращ еаія его въ состоя- 
піс срсднсе мелгду сырымъ чугуиомъ іі вар- 
Кішъ лгелѣзомъ , само по ссбѣ  вссъма просто; 
по разііьін прішадлелгностн онаго довольно 
слолшы.

Горн. ЛСурп. Іін. III. 183 6. ^
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Горнъ (табл. ѴПТ.) представляетъ собоіо 
прям оугольникъ, подъ коего илн основаніе 
(Ъ о ііот}  немного наклонено къ  переду. СтЬ- 
пы прямоугольника образуіотся изъ трехъ  ко- 
лодъ (ЪасЬев) сѣраго чугуна хорош аго каче- 
ства (двѣ изъ няхъ помѣщены на двз^хъ боко- 
вы хъ  сторонахъ, а тр етья  назадіі горна). Пе- 
редшія часть горна , составляіощаа четвсртуіо 
сторону прямоугольш іка, заш ірается чугуііноіо 
плитоіо въ  0,075 м. (1,687 верш .) толиуіны, віш- 
зу  коей на срединѣ оставлено отвсрстіе для 
выпуска металла п шлака. 11а каждуіо изъ  
боковы хъ колодъ, коихъ стѣнкп постоішно ох- 
лаждаіотся притокомъ холодпой воды , кладет- 
ся чз^^гунііая плита, толш,нноіо въ  0,15 м. (5,.574 
верш .), сиіізу коей находятся тріі отверстія, 
назпачеіш ыя для Фурмъ. Плиты сііі прпкрѣ- 
п л е н ы , посредствомъ лгелѣзііыхъ болтовъ съ 
гайкаы и, къ  большіімъ доскамъ пзъ хорош аго 
чугупа, толщиноіо в ъ  0,05 м. (1,549 верш .), иа- 
зываемымъ (сояііёгей) обочпкамп, образуіощн- 
ми впутрониіоіо и боковуіо одежды горііа до 
начала трубы.

Сія пос.гѣдияя дѣдается изъ обыкповеіі- 
паго ки р іш ч а , поддерлсиваемаго горизопталь- 
иыми чугуішыми плитами, толіщшою въ 0,056 м. 
(1,259 в е р ш .) , ложащими па другнхъ вертя- 
калы іы хъ болѣе толсты хъ , пазывасмыхъ (р і-  
1иёг8) столбами. П илш яя часть спхъ плитъ
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іімѣетъ оболочку іізъ полуогііспостояиііаго 
кпрппча.

Основаніе горііа (Ъ о ііо т )  дѣлается обыіс- 
повепііо нзъ соверіііснио огнепостояіш аго кир-' 
пича; сей іюслѣдііій можио съ выгодоіо замѣ- 
іш ть кусками чистаго пзвсстпика, который до- 
волы іо  хорош о вы стаиваетъ. Доллшо избѣ- 
гать  употреблять для сего кварцъ и вообіце 
вещ ества кремш істыя; оііи ііе могутъ долго 
стоять п всегда увеличиваю тъ 5'гаръ  чугуиа 
образоваиіемъ кремисземокислыхъ солей ж е- 
лѣза.

Длшіа го р п а , дающаго хорош іе результа- 
ты , ссть 1,25 м. (28,122 верш .) и шприііа в ъ  1 
м стръ (1 ,40 арш .), глубнііа лсе его пзмѣііяется 
сообразно качеству чугуііа, подвергаемаго очи- 
щенііо, отъ 0,20 м. (4 ,499 верш .) до 0,50 м. (6 ,749 
верш .), смотря по том^', болѣе плп мепѣе труд- 
ію сей послѣдиій очпщастся.

Горііъ имѣетъ обыкновеш ю  ш есть Фурмъ, 
располож еііны хъ ііа боковы хъ сторонахъ та- 
кимъ образомъ , что струя  возд5'х а  калсдой 
нзъ нпхъ наііравлепа в ъ  промелсутокъ двухъ 
другихъ, ишъ протнв5'п олож н ы хъ , какъ пока- 
зы ваетъ  чертелсъ фпг. 2. Въ каждой Ф3'рмѣ 
паходятся двѣ ліелѣзны я тр у б кп , (изогнуты е 
руж ейны е ство л ы ), иазиачеш іыя для провода 
воды , долженствующ ей охлаж дать оныя. Сеи 
п рптокъ  холодііой воды имѣетъ цѣлію воспре-
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пятствовать разъѣдаііііо іі порчЬ от^иемъ Фурмъ, 
сдѣланныхъ іізъ ліістоваго ж ел ѣ за , во времп 
прикосиовенія мхъ съ расплавлепііымъ мстал- 
ломъ , въ которыіі онѣ погруягаіотся. ІІакло- 
неіііе Фурмъ измѣняется по качеству чугуна, 
которыіі предполагаютъ очііщать. Если сеіі 
послѣднііі весьма трудііо очищается; то пакло- 
неніе ихъ должііо быть также весьма малое. 
Есліі ж е , напротивъ того, чугунъ удобііо очіі- 
щ аем ъ , то уголъ ііаклонеііія должонъ быть  

, очень великъ. Когда въ семъ послѣдиевіъ слу- 
чаѣ Фураіы быліі почтіі горизопталыіы , то 
опытъ показалъ , что чугупъ , весьма скоро 
очищаемыіі, упадалъ па дпо горпа, гдѣ опъ от- 
части затвердѣвалъз сіе доказываетъ, что пап- 
болыпій ж аръ былъ весьма удаленъ отъ ппж- 
ней частіі горпа. Въ протіівномъ случаѣ, ког- 
да чугунъ трудпо очпщ аетсл, п ссли Фурмы 
будутъ  весьма паклопепыз то раФішііровка 
чрсзвычапно замедляется , часто даж е совер- 
іпенно не воспослѣдуетъз пбо горііъ углубляет- 
ся по мѣрѣ того, какъ матсріялы , его соста- 
вляюице, приходятъ въ расплавлспіс. Въ осо- 
бетшое ги изъ сего послѣдпяго дѣйствія слѢ- 
дуетъ, что окислеиіс вещ еетвъ, сопроволгдаіо- 
щихъ лгелѣзо въ ч у гу и ѣ , весъма ускоряется  
отъ лрохода дутья мелгду капель іілиметалли- 
ческііхъ ч астсп , отдѣляющпхся отъ ііітыіі.овъ 
въ началѣ очищеиія.
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ІІаклонеіііе Фурмі. измЬііястся отт. 8 до 25 
градусовъ.

Гл5'0іт а  горііа и ііаклонеіііе Ф^^рмъ суть  
едииствениыи измѣияешыи ііачала, которыми 
работііики могутъ располагать, для прсвращ с- 
пія всѣ хі. различпыхъ качсствъ чугуиа въ  
очпщеиііыи вісталлъ.

О тверстіа Ф урмъ, нзъ которыхъ воздухъ  
проиикаетъ въ горііъ , іімѣіотъ въ діамстрѣ отъ  
0,0.51 м. (0 ,6 7 4  всрш к.) до 0 ,055  ш. (0 ,787 верш .); 
отверстіе ясе соііслъ отъ 0 ,0 5 0  м. (0 ,049  всрш .) 
до 0 ,0 5 0  м. (0 ,8 0 9  всрш .).

Бо время соОствеиио такъ пазывасмаго^ 
очпищиіл, копцы Фурмъ не долл;пы яогруясать- 
ся въ раецлавлеішыи мсталлъ, ііо въ распла- 
влениуіо шассу шлака, таісимъ образомъ, чгоОы 
сей послѣдиіи облскалъ со всѣхъ стороиъ ішлс- 
іісе отверстіе ііхъ ; въ семъ состоитъ одио пзъ  
валсиѣйшихъ условій для правилыіаго хода  
операціи. II такъ доллсно, чхобы  количссгво  
чугуііа , расплавлснііаго въ г о р и у , было не 
слишкомъ велііко, п пріі томъ ііулсііо, что бы  
на повсрхііостп его ііаходіілся доволыіо тол- 
стый слой ш лака, дабы весь духъ  ііроходи.гъ  
во вііутрепиость его по мѣрѣ выхода пзъ  от- 
всрстія  Фурмъ. Если 6ы  ііе ііослѣдовали ы . 
точиости ссыу правплу, ііли Фурмы засо])іі.ш сь  
бы  отвсрдѣвшіімъ ЧугуіІОМЪ, І1ЛИ ссли бы  воз- 
духъ  ие приходидъ исносрсдстБСНио въ шлакп.
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долясенствуіощіе передать его чугуиу и горю- 
чему матеріялу; то сей послѣдній сгаралъ 6ы  
безполезпо, и очищеніе не подвигалось бы  впе- 
редъ.

'Выходъ Фурмъ въ  горнъ самъ по себѣ пе 
имѣетъ зііачіітелыіаго вліян ія  на очпщеніе, 
одііако ліъ полезно, еслп оиѣ вы ставляю тся пзъ 
чугупііыхъ колодъ, на коихъ покоятся, на 10 
иліі 12 центиметровъ. Если бы  онѣ менѣе вы- 
давадись, то рисковалп 6ы  расплавпть колоды 
(Ъасѣе), ихъ  поддерлсиваіощія.

Р а злп ш ы л кагества гунугювь, пор^вераас- 
мыхъ оггіщенію.

Чугунъ различиыхъ качествъ , въ  отиоше- 
ніи къ образу изыѣнепія его въ  очнститель- 
пыхъ горііахъ, молсетъ бы ть раздѣлепъ на три 
весьма отличителыіые класса;

Чугуиъ 1-го класса. П ервый классъ содер- 
лсіітъ въ  себѣ твердый чугупъ, илп мсдлешіо 
очищаемый. Сюда принадлелсіітъ чугуііъ сѣ- 
рый, пестросѣрый, псстробѣлый, бѣлый мелко- 
зернистый II плотиы й , но при вссмъ томъ кри- 
сталлическій; наконсцъ бѣлый, плотный съ со- 
вершешіо кристаллическимъ изломомъ.

Чтобы предварптельноузнать, какимъ обра- 
зомъ какое-либо качество чугупа обнарулсптся 
въ  горііахъ, то , независямо отъ излома, кото-
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1-й 2-й 5-й
0 ,446 0 ,052 0,549
0 ,084 0,141 0 ,110
0 ,082 0 ,061 0 ,0 5 6
|9,.588 9,746 9,485

рыи вссгда почтн есть точііып для сего руко- 
водптель, ііаружный впдъ , плоская п ровная  
поверхность суть такясе доволыіо вѣрпые при- 
зиакп того, что чугуііъ трудио очищаемъ.

Представлиемъ здѣсь составъ , извлечеіі- 
пый пзъ хнмическпхъ разлолгсиій сортовъ чу- 
гуііа  трехъ  глаы іы хъ качсствъ , прпнадлелга- 
щ ііхъ къ ссйіу классу: і

К р е м п ія ......................................... 0 ,446
С ѣ р ы ................................................0 ,084
Ф осФ ора......................................... 0 ,082

10,000 10,000 10,000

1-й ссть сѣрый, красіівый, весьма мягкій, 
крупнозерипстый п довольпо тягучій  чугуііъ .

2-й бѣлы й, въ іізломѣ лохолгій на мелко- 
зсрппстуіо, весьма плотную сталь, чрезвычайііо 
твердый п очеііь мсдлепно очііщающійсяз оііъ  
бы лъ по.гучеііъ почти соверш еііно изъ марган- 
цеваты хъ и тіітаніісты хъ х>удъ.

5-й есть бѣлый, хорош ій кристаллическій, 
твердый чугунъ , въ пзломѣ крупнолпстова- 
тый.

, Для наіівозиож ііо выгодной обработкн сор- 
товъ чугуна, пріінадлслгащаго къ седіу классу, 
глубнна г о р н а , счіітаа ее отъ верхней частн 
колодъ, поддсрживаю щ нхъ Фурмы, доллша бы ть



отъ 0,20 м. (4,499 вер.) до 0,25 м. (5,174 в ер ш .); 
уголъ яіе наклоненія оныхъ отъ 8 до 11 гра- 
дусовъ. ^

Чугукь 2-го класса. Мы лришімаемъ во 
второй классъ чуц|унъ полуясесткій, довольно 
медленно очищающійся. К ъ  сему послѣднему 
должно отнести чугунъ кристаллическій, 6Ѣ- 
лый, малоплотный, коего изломъ даетъ пріш ѣ- 
тить во внутренности кусковъ діеленькіе кри- 
сталлическіе ясеоды, часто отлпвающіе радуж- 
ными цвѣтами.

Нарулсные прпзиаки, сдужащ іе къ распозиа- 
ванііо сего класса, менѣе опредѣліітсдыіы, чѣмъ 
признаки сортовъ чугуна, прппадлеліащаго къ  
первому классу. Ихъ моліно вы разііть отріі- 
цательнымъ о б разом ъ , с к а за в ъ , что оіш не 
прішадлеясатъ ші къ  одиому пзъ двухъ дру- 
гпхъ классовъ, которы е впрочемъ въ  семъ от- 
пошеііііі совершенііо характерпзуіотся.

Составъ ч у г у п а , помѣщаемаго ііаміі въ  
семъ к л ассѣ , чрезвычаГшо измѣнястсл въ  от- 
ношеиіи къ  ііростымъ веищствамъ , сѣрѣ и 
кревшію; ссй послѣдиій вообщ с лаходптся въ  
ш іхъ в ъ  пзбыткѣ. Срсдиій составъ сего клас- 
са, по разлолісііііо пашсму, моліетъ бы ть прсд- 
ставлсііъ слѣдзчощцмъ образомъ:
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Крсмнія ^ .........................................0 ,550
О ѣ р ы .................................................................0 ,095
Ф осф ора.....................................................•" 0 ,0 7 0
Ж ехЬза н углерода (п о  разн .). . 9 ,287

10,000

Очнщеіііе сортовъ чугупа, приііадлслгащаго
2-му классу, вообщ с удобііо  и лсгко; прп семъ  
горііъ доллссііъ бы ть глубииоіо отъ 0 ,25  м. 
(5 ,174  верш .) до 0 ,25  ы. (5 ,624  всрш .) н ііакло- 
нсіііе Фурмъ подъ угломъ отъ 18 до 2 0  гра- 
дусовъ.

Чугуиъ Ъ-го класса. Сорты чугуиа сего 
класса віигки п очищаютси вссьма поспѣшііо.

О бработка оііы.хъ тр еб у стъ  мпого предо- 
стороліііостеи со стороііы  р а б о т іш к о в ъ , пбо 
чугуиъ сеп легко засорисхъ очиститслы іы е 
горпы.

К ъ  сему классу долліно отнсстп чугуиъ, 
прсисполиепиый к^тсталличссіш ыи жеоДаыи или 
гіустотаыи, отлпвающпміі радулшыми цвѣтаміі, 
слолссиіи ыалоплотиаго; крош ье іі ліітішіш, свгЬ- 
ш аішые съ псскомъ п шлакомъ ; иакоисцъ чу- 
гуиъ со свпщами пли ііустотаы н , в ъ  іізломѣ 
ые.ікозерішстый, какъ  с іа л ь , болѣс сЬрый, ие- 
лссліі б ѣ л ы й , которы й почти вссгда происхо-



дитъ отъ слишісомъ большои сыші ВЪ ДОЙіеіІ- 
ной печи (*).

Иаружныіі Бидъ штыковъ есть довольно 
вѣрный признакъ для узнанія сортовъ чугуна, 
принадлеягащцхъ къ 5-му классу. Поверх- 
ность ихъ бы ваетъ или весьма вогнута плн 
Быпукла, не однообразна и всегда почти покры- 
та шлакомъ. Звон ъ , производимый и м я , 6ы-
ваетъ чаще глухой и неявственный. Сіе по- 
слѣднее качество, п въ особенностп весьйіа прн- 
мѣ>тная выпуклость , принадлежатъ преіімущс- 
ственно ноздреватому ч угун у , пропсходящ ему  
отъ слишкомъ больш ой сыпи руды въ домен- 
ныхъ п еч а х ъ , и который пренсполненъ кон- 
центрическими пустотами во внутренпостіі 
штыковъ.

Представляемъ здѣсь разлож еніе нѣкото- 
рыхъ сортовъ ч угун а , относящпхея къ сему 
классу.

1-й 2-й 5-й
К р е м н і я ......................................  0550  9092 0250
С ѣ р ы ............................................  0160 0128 012С
Ф о с Ф о р а ...................................... 0045 0041 ,,
Ж елѣза II углерода . . . 9447 9759 9624

10000 10000 10000

(* )  Н е ошіібся ліі Авторъ; нбо при слпшкомъ боль- 
шоГі сыпи руды , ішкогда не получаіотся сѣрые 
чугуны? І Ір и м . п с р е в .
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1 -й есть 4 3 'гунъ, представляюіцш во вну- 
трениостн нѣкоторын ііустоты , усѣннньш крц- 
сталламн, отлпваюіцпмц радулѵнымн цвѣта»іи. 
Оиъ по краимъ доволы іо твердъ, іі , будучи въ  
излоаіѣ вооОще -віалоцлотеиъ, пімѣетъ крнстал- 
лическое слолѵепіе.

5-й есть чугуиъ, косго изломъ соверш еіш о  
иоздреватъ, зерио топко, цвѣтъ и слоліеніе бо-  
лѣе сталіі , пелсоли обыкиовсииаго бѣлаго чу- 
гуна. Оиъ происходнтъ огъ слишковіъ боль- 
шой сыііи въ доаіенной ііечн, и отъ хого ліі, 
что кислородъ иевозстановлеіш аго окнсла ж е-  
лѣза окислиетъ при севіъ его углсродт, и въ  
особсіш остн  крсзшій, въ пемъ заключающійсл, 
нліі рсзз"льтатъ сой происходптъ отъ избы тка  
воздз'ха; ио всегда віоліііо ви дѣ ть, что про- 
Д3'ктъ сей ііретерпѣлъ доволыіо явствеіш уіо  
стеііеііь очііщ снія , п совокзліность его ф п з п -  

ческихъ и далѵС хившческихъ свойствъ прп- 
ближ аетъ его соверш сиио къ очищеішовіу ме- 
та.ілу.

Сей 4 3 'г у н ъ , лолз^чаемый при сліішкомъ 
болы ііой СЫ1Ш руды отъ проплавки оной еліе- 
дііевпо въ зііачительномъ количествѣ, какъ вид- 
но ло хіівіпческому составу , столь ліе чистъ, 
какъ II обыкновенііый раФішпроваііііый ме- 
таллъ , выкліочая ФосФора, остаю щ агося  
въ иемъ въ болыиеімъ количествѣ , неліе- 
ліі въ  иродз'ктѣ, ііолучасмомъ ііри обыкиовеіі-
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номъ очнщенііі. Пріі тѣхъ ыѣстныхъ оОсто;і- 
тельствахъ  , пріі конхъ ыожно 6ы  Оыло сдѣ- 
лать  смѣшепіе собственио для полученіл чуг}'- 
н а , несодержащ аго ФосФора, должно 6ы  ста- 
раться сообяціть такой ходъ доыенныыъ пе- 
чамъ , чтобъ оші постояш іо давали продуктъ, 
которы й 6ы  съ болъшимъ успѣхомъ могъ бытъ 
непосредствешю подвергііутъ ііудліінговаііііо. 
К азалось 6ы  полезнымъ испы тать, не віожетъ 
ли непосредствешюе пудлпнгованіе сѣраго ноз- 
древатаго чугуна дать хорош ихъ результа- 
т о в ъ , тѣмъ болЬе , что оно с ъ  выгодоіо было 
упохреблено пріі неочііщенномъ сЬроыъ чугу- 
ііѣ и даж е при б ѣ лом ъ , получешюмъ посред- 
ствомъ древеснаго угля. Мы покуш алпсь пуд- 
діш говать сей ноздреватыи ч у гу ііъ , получен- 
нып помощііо кокса: операція пропзведена
безъ  затрудненія; но качество продукта вооб- 
ще было весьма посредствешіо. П равда, что 
потеря могла бы  зависѣть частію отъ песка, 
прпставш аго не только къ  паруікпымъ плоско- 
стямъ, ио разсЬянпаго даже п вііутрп —  обстоя- 
т е л ь с т в о , пропсходііщее отъ  т о г о , что оііъ 
обыкію веіш о вы текаетъ  нзъ печи въ  тЬсто- 
образпомъ состояпіп. Срсдство, способствуіо- 
щ ее къ  пзбѣжаиію сихъ мехаш іческихъ ііріі- 
ыѣссй посторош ш хъ в е щ е с т в ъ , состоитъ въ  
выливаиіи сего продуіста іі вообщ е чугуііа, 
пазиачешіаго для ііередѣла въ  лсслЬзо , в ъ  из-
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лолсішцы пзъ хорош аго сЬраго чугуна. Снмъ 
значитсльно умеііьшается потеря прп послЬ- 
дуіоіцей обраОоткѢ. Весьма справедлііво, что 
вылііваніс въ метаЛлпческія пзлолгішцы (е п  
со(хиі11с8) нѣсколько закалііваетъ чугунъ п 
сообщ аетъ сму лгесткость; но есліі обстоя- 
тельство с іе  пе пхіедставляетъ особой пользы  
пріі обработкѣ чугупа 1-го класса, то доллгпо 
согласхіться, что оію весьма полезпо для сор- 
товъ ч угу ііа , прішадлелгащаго къ 5-ыу разря- 
ду, который болѣе всѣхъ дх>угііхъ располо- 
лгспъ соеднняться съ глііішстыыц всщ ества-
ЫІІ (*).

РаФіпшроваіііе чугуна 5-го класса тр ебуетъ  
пѣкоторыхъ предостохіоягііостсй; пбо' оііъ, 
бы въ улгс болѣс ііліі мспѣе очіпцеііъ, доллгепъ 
пыѣть весьма высокуіо тсмператухіу длл со- 
храііенія достаточііой лгіідкостіі ііа диѣ горііа; 
доллгао таклге Фурмаыъ пхэидавать больш ее  
паклонеіііе, дабы  йгѢсто, гдѢ температухіа гор- 
на ііапболѣе возвы ш еііа , было ііаішозмоліію  
прііблплгепо къ п о д у , на котохюыъ ыеталлъ

(* ) Впрочеліъ БылнБка въ шеталлііческія нзложнііцы  
дѣ.іаетъ чугуііъ трудно очілщаеыымъ, во 1-хъ по- 
тому, что онъ отъ сего закалпваетсл, а во 2-хъ  
въ особепности лотоыу, что тогда оііъ пе содер- 
жптъ болѣе песку плп кх^емпезеыа, который всег- 
да ыііого облегчасхъ очищ епіс.
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р а Ф и н и р у е т с я . Вообщ е чугунъ сей можно до- 
вольно удобно очищать въ горііахъ глубиноіо 
отъ 0,28 м. (0 ,299  верш .) до 0 ,5 0  м. (С,749 верш .), 
п р и  паклонепііі Ф ур діъ  отъ 25 до 27 градусовъ.

Мы долягііы здѣсь вообщ е замѣтпть, что 
Физическія качества, слуягащія для распозна- 
ванія отдѣльио каждаго іізъ трехъ вышеупо- 
мянутыхъ классовъ чугупа, весьма измѣняіотся 
отливкою въ чугуііііыя нзложнііцы, такъ что 
напр: чугунъ 5-го класса, выпущеііный въ пе- 
сокъ, подобно очиш,енному продукту, совер- 
шенно преисполнешіый пустотаміі, дѣлается на- 
противъ такяге плотеиъ, какъ іі бѣлый чугуііъ  
1-го класса. Одиако ж е іізломъ его доставляетъ  
прпзнаки, легко примѣчаемые при малѣйшемъ 
навыкѣ. Такимъ образоыъ, чугуііъ , у ж е  въ 
домнѣ очищешіый, не кмѣетъ ішкогда кристал- 
лическаго сложенія; цвѣтъ его приблпжается  
соверш еіш о къ литой стали, меягду тѣмъ, какъ 
другіе сорты чугуиа, которые могли бы быть  
смѣпшваемы съ снми послѣдшіміі, всегда бѣлы  
п іімѣіотъ кріісталлпческое сложепіе.

/*  о к  с ъ.

Коксъ есть почти едииствешіый горіочій 
матеріялъ, употребляемый ііри очпщеніи чугуна  
Лнглійскпмъ способомъ 3 опъ доллгенъ быть са- 
мый чистый, оставляіощій прн сгараніи очень
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мало золы. II важиѣйіисе условіе , для удач- 
иаго очищенія, состонтъ въ  ум ѣны і примѣнііть 
различпыя качества кокса к ъ  различнымъ овой- 
ствам ъ чугуи а, поступаіощ аго в ъ  оСработку.

Такимъ образомъ, для твсрдаго чугуна, пліі 
п ерваго  класса, доллшо у ііотреблять коксъ тя- 
лѵелый, пе ры хлы й, трудііо загораіощ ійся іі, прн 
возмолш о маломъ объемѣ, пропзводящ ій вы со- 
кз’іо тсмііератз'ру. К оксъ , прііготовлеііпый па 
откры томъ воздз'хѢ, когда оиъ впрочейіъ даетъ 
мало золы  п вспучіівается пріі сгарап ііі, ссть 
самый благопріятны й для сей оіісраціи, и кото- 
ры й вообщ е совѣтуетси  употреблять  прп ра- 
ботѣ  в ъ  очіістіітелы іы хъ горнахъ; пбо оііъ про- 
пзводіітъ гораздо болѣе лсара , іі потребііость 
сго несравнспііо м енѣе, ііелссли кокса, получа- 
емаго іізъ ыелкаго каыешіаго у гл я  в ъ  закры - 
ты хъ  печахъ. Сей послѣдній вообщ е гораздо 
легче, ры хлѣс, ие столь чистъ и въ особеіпіо- 
стл оставляетъ  болѣе золы. Л потоыу доллшо 
стар аться , что бы  онъ по крайней мѣрѣ бы лъ 
полученъ изъ  крупнаго камеш іаго угля хоро- 
шаго к ач ества , и тогда м о л і і і о  , ігаъ замѣннть 
съ  выгодоіо коксъ, приготовленный на отнры- 
то.нь воздухѣ, легкій, но не ры.глый, п зш отреб- 
ляемып при очищеііііі чугуна 2-го и въ  особсіі- 
иостп 5-го классовъ.

Иріі работѣ  Бъ очистительны хъ горнахъ 
соверш еііао ие должно уп отребллть кокса лег-
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каго, весьма рыхлаго и золистаго; онъ очеііь 
замедлаетъ очищеніе, и , какъ въ послЬдствіи 
увндимъ, увеличиваетъ угаръ.

Раздичные опыты показали, что потребле- 
ніе хорош аго чистаго кокса, несмѣшаішаго съ  
аитрацитомъ и выжженнаго на открытомъ воз- 
духѣ, отноеится къ потреблеііію  довольно по- 
средствсішаго п въ особеіш остіі рыхлаго кокса, 
выжженнаго въ закрытыхъ печахъ п пмѣіоіцаго 
обыкііовеішыя качества, какъ 24 : 42.

Чтобы  имѣть для очищенія чугуна коксъ  
хорош аго качества и свойствеішыи каждому  
роду чугуна, есть дѣло такоіі ваяш остп, что 
должио производпть, по краішеи мѣрѣ песовер- 
шеішую, сортировку угля, которыи предпола- 
гается превратпть въ коіссъ того пліі другаго  
качества.

Антрацитовыіі коіссъ совсѣмъ не годенъ 
для очпстителыіы хъ горповъ; онъ вообщ е нс 
горптъ , а превращ ается въ  маленькіе кусочкп, 
ісоторые дутьемъ раскіідываіотся ііа воздухъ, 
ие проИзводя въ  горііу надлеясащаго ясара.

у  т ъ с.

Давлсіііс воздуха , вдуваемаго въ очіістн- 
толыіые горііы , его тем псратура, гнгрометрп- 
ческое состояіііс п ыасса суть прсдмсты, имѢ- 
іощіе вліяиіе ііа ходъ оііераціи.
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ѵ'13’чіие всегда иогрѣіпи гь изОытковгь давле- 
п ія , чѣыъ іісдостаткомъ оііаго, въ осоОешюсти, 
есліі доллсію подвергизть обработкѣ чугзлгь, 
трудно очнщаіоіційсн. Теыіісратура атмосФеры 
ееть такіке ііріічшіа, шіѣющая доволыю бо.іьш ос  
вліяпіс. Бъ м орозы , елісдневная оОработка 
всегда зпачіітелыгѣе. Бъ долсдлпвзчо п сырз'ю 
погоду дѣнствіе постоннно ослаблнетсн; то лсе 
проіісходнтъ, сслп колнчество воздз'ха, вдува- 
емаго въ даіііюе вреыя, пс ныѣстъ достаточной 
густоты. 11ъ ііослѣдствін мы нокалісмъ, какое 
вліяніе сіп разлнчшля обстолтсльства нмѣютъ 
на з'гаръ, тѣсно связаііный, во ыпогнхъ отно- 
ш еніяхъ, сь  обработкою  въ дашюе вреыя.

Окпсляіощее дѣйствіе воздуха вообщ е па 
несварпваю щ ееся л і с л Ѣ з о  т Ѣ ы ъ  болѣе лн снль- 
но, чѣыъ теыпература возвыінеіінѣе п вещ ества 
яіцліе? Мы сего не предполагаеыъ; иапротіівъ 
Д3'маемъ, что дѣйствіе вдз'ваемаго воздуха на 
вещ ества, сопроволідающія ж елѣзо въ  чзгуяѣ , 
гораздо сіільнѣе, когда оші находятсл въ  со- 
стояііііі раздробленія іі въ  видѣ тѣста, нежсліі 
въ  тоыъ случаѣ, когда они соверш еішо л і н д к і і .  

Это объясняетъ , для чего при обыкновеш ю н 
работѣ , немедлешю, по прибавленін въ  горпъ 
какого-лпбо ыалаго количества воды, часть чу- 
гз 'н а , находящ аися въ  пріікосію венш  съ нею, 
превращ астся въ  моталлнческое варкое же.іѣзо, 
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по причпнЬ отвердѣнія, происходящаго отъ 
пониженія температуры.

Мы ііе думаемъ, что 6ы вода, разлож еніемъ 
и дѣйствісмъ своихъ началъ, могла произвести 
сама собою слѣдствіе стодь рѣшителыіое.

Работ а вь оггістителъныхъ аорнахъ.

Работа въ очпстителыіыхъ горнахъ при- 
надлежитъ къ  наіітруднѣіішпмъ операціямъ Сн- 
дерургіи. Р аботитсъ  можетъ узнать состояиіе 
и степень чнстоты метадла едііиствеіпю только 
по шдакамъ, которы хъ свойства, доволыю из- 
мѣняю щ іяся, сообразно съ качествомъ чугуна, 
вводятъ иногда въ  заблз^лгденіе даже самыхъ 
опытііыхъ лгодей.

Одііо іізъ весьма валсныхъ н тру дііо ііспол- 
нимыхъ условій при сей операцііі состоитъ въ  
томъ, что бы  для чугуііа, даіінаго качества, 
сохраш іть дно горііа почтіі ііа пензмѣняемой 
глубіш ѣ; но ісакъ, при всякомъ проіізводствѣ, 
подъ гориа молсетъ или сплавиться нліі по- 
кры ться очищеішымъ чугуноыъ, то достіі- 
гаю тъ своей цѣліі, какъ ыы въ  послѣд- 
ствііі увпдимъ, болыпею нліі меньшею насадкою 
чугуна, иліі бодьш іш ъ плн ыенышіыъ прнбав- 
леніемъ мзвестковатой руды , іілн вещ ествъ, 
ускоряю щ иуъ работу.
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ГІри очпщеніи, чугуиъ иаходится въ  непо- 
средственномъ прикосиовеніп съ горіочимъ ма- 
теріядомъ; болыиая часть ссго послѣдняго, въ  
особепиостп во времи собствеііпо такъ  ііазы- 
ваемаго очищспія, сгораетъ надъ расплавлен- 
иымъ металломъ, ііе производя ин какой пользы. 
Таковос обстоятельство дѣлаетъ способъ сеіі 
чрезвы чаяпо дорого стоющимъ и песовсршсіі-
ІІЫ М Ъ .

Пскуспый работіпікъ можетъ очеиь уыеііь- 
іііпть расходъ кокса, ііаливая, въ разліічііыя 
времспа операц іи , пѣсколько ведеръ воды ііа 
задъ и иа ііередъ гориа, гдѣ воспламенено до- 
волы іо больяіос количество горіочаго матеріяла. 
Сіе средство заыедляетъ сгарапіе, бсзполезное 
дли очііщепія, сосредоточііваетъ ж аръ  въ  горну, 
отіііімаетъ отъ кокса большое количество сѣры, 
въ  псмъ закліочавш ейся, п дѣлаетъ работу  въ  
печи меііѣе трудиоіо для работниковъ, по мѣрѣ 
того, какъ  огдѣленіе Лѵара снарулш  умень- 
шается.

Что бы  въ  очистіітелыіыхъ горііахъ работа 
шла ііастоящимъ образоыъ, должно, по возмо- 
ж иостп, всегда насалш вать чугунъ разны хъ 
качествъ. Достойно заыѣчаиія, что каждый 
сортъ чугуна, ііредставляющій затрудненіе ііри 
обработкѣ въ горнахъ отдѣлыіо, ііапротпвъ 
того очищается гораздо скорѣе и легче отъ 
надлежащаго смѣшенія съ другими. К аліется



вѣроятііыыъ, что прц таковомъ смѣшеніи, во 
время очшценія обиарз^жііваіотся просты я, а 
м ожетъ бы ть II сдожныя взаіімныя разлояіеііія, 
происходящіи меяіду составными частнми же- 
лѣза и вещ ествами, сопровоясдаіощішіі его въ  
чугунѣ всякаго качества. Сіе хіш ическое ііро- 
тивз^дѣйствіе можетъ бы ть съ выгодою при- 
ыѣнено къ  другимъ металлзргііческпмъ опера- 
ціямъ, II имешю къ пудлингованію, гдѣ, весьма 
вѣроятно, іізвлекли бы нзъ ііего выгоды для 
облегченія работы.

Сілпъ гілп насаука.

Поелику насадка чугз'на есть одшіъ изъ 
искз'снѣйшнхъ пріемовъ *прп обработкѣ чугупа 
Англійскимъ способомъ, потому II войдемъ въ 
пѣкоторыи иодробіюстіі по сему предметз'.

Если бы  глубиііа горпа оставалась всегда 
постояш юю въ продолженіе всякой операцііі 
значителы ю  больш аго передѣ.іа; то насадка пе 
представлила бы ші какого затрз дненія іі могла 
бы  бы ть постояш юю, равно какъ н располо- 
яіеніе горна ддя обработкн чзгуна нзвѣстнаго 
качества.

1ІО къ несчастію, сего не слзчается прп 
обыкновешюй работѣ; ибо каково бы ни было 
вниманіе работаіощ пхъ, дііо гориа Ъ оііоіи; илн 
возвы ш ается отъ отвердѣнія частіі чугз'на вссь-

550



ма очііщениаго, или пониніается отъ медленііаго 
})асплавленіи составляющпхъ его частей. Ра- 
Оотнііки должііы тщ ателы іо замѣчать измѣненіе 
горна, и , сообразно съ спмъ, насаж ивать соот- 
вѣтствсііное колнчество чугуна при всякоп опе- 
рацііі.

К акое бы  пн было качество чугуна, каж- 
дыи разъ , пря іхусканін го]піа въ ходъ, должно 
пъ ііачалѣ работы  пропзводііть малыа насадки 
II ііродолніать оныя до тѣ х ь  поръ, ііока гориъ 
достаточно не нагрѣетсиз іпіаче па днѣ сго со- 
берется очищекный чугуііъ, который заставитъ 
ііропзвестн выдувку. К ъ  ііервоыу выііуску 
должно прпбавлять много ііреж ннхъ соковъ, 
которы е скоро хіасіілавляются іі иагрѣваіотъ 
очпстнтелыіый горпъ. 'І іе  смотря на сііо пред- 
осторож ііость, дно горна всегда покры вается 
слоеыь чугуна въ  і діойыъ толщ нны, охладіів- 
ніііыся отъ ие ііагрѣтой пнжпен части онаго. 
Ч угунь сей сниыается во врема послѣдующпхъ 
оііерацій, по ыѣрѣ того, какъ горііъ ііагрѣ- 
вается. Онъ бы ваетъ  достаточио ііагрѣтъ обы- 
кновенио только послѣ четы})ехъ и даже патіі 
отлнвокъ. Тогда в ъ  горііъ, котораго размѣры 
былп даны ііаып, ыолгно класть въ каждую опе- 
Хіацііо отъ 1,250 до 1,550 кнл. чугуна.

Ѵ.слн дно очпстителыіаго гориа возвысіі- 
лосъ, что обыкповенно пропсходптъ отъ охла- 
лгдепія оііаго нлп отъ  слишкоыъ больш ой за-
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сыші; то работііикъ долженъ, во время слѣду- 
ющеи операціи, очень уменьшпть обыкновен- 
иую насадку, съ тѣмъ, что бы  прибавлять сііо- 
ва чугунъ во время очищ енія, если бы  при- 
знано было то нулінымъ. Когда сіе засореніе 
увеліічится до извѣстной степеш і, и когда обра- 
боты вается чуглчіъ полутверды й идн мягкій; 
то уменьшеніе насадки ие всегда достаточио 
для отвращ енія выш еупомянутаго неудобства: 
въ  такомъ случаѣ необходнмо пустить слабуіо 
ііасадку весьма трудно очищаемаго чугуна (сѢ- 
раго или пестраго). Если сіімъ способомъ ра- 
бота не можетъ бы ть исправлена, то иеобхо- 
димо лотуш ііть горнъ; тогда осѣвшій чугунъ 
обливаіотъ большямъ количествомъ воды , что 
6 ы сдѣлать его хропкимъ, потомъ выламыва- 
іотъ его по частямъ ломами пзъ сталеватаго 
лселѣза и вновь ііерекладываіотъ подъ.

Противуііололѵііое неудобство случаетси 
обыкиовенііо прп обработкѣ твердаго чугуііа, 
когда засы пь онаго не велііка: чугуяъ  сего 
рода, требуя для лревращ еііія своего въ  очи- 
щеішый продуктъ весьма миого времеш і, сііо- 
собствуетъ къ  расплавленію вещ ествъ , соста- 
вляіощііхъ дно горпа. Тогда, для отвращ енія 
сего, употребляю тъ средство, протіівиое выаіе- 
упомяиутому: должно увеличнть ігЬсколько на- 
садку чугуиа, и въ  особеиііости вы бпрать для 
сего остатки оиаго, вссьма облшішіе ііескомъ.
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получаемые пріі всякомъ выпускѣ 4 3 'гуна изъ  
домсііныхъ печей. Это средство всегда почти 
ііомогаетъ, въ особеиностн, есліі въ то ж е са- 
мое время съ нзбыткомъ пакладываютъ 4 3-гз'нъ 
мягкій II доволыю удобно очищаемый.

Ло еслн замѣтятъ, что гориъ весьма >'глу- 
біілся, то .із'чше сго выдз"гь іі сіюва передѣ- 
лать, іютому что ис благопріатно для качества 
п колнчества полз'чаемаго иродукта насажпвать 
въ горнъ за одннъ разъ отъ 1,550 до 1 ,700 к., 
какъ въ послѣдствіп мы будемь нмѣть случай 
с іе  замѣтнть.

Цлн ноправленін з.іа , проіісходнщаго отъ  
худо |)асчіісленнон насадкн, можно также упо- 
Т])еблнть шлакіі отъ прсдшествовавшііхъ опе- 
рацін, которые обладаютъ снособію стію  уско- 
рлть очпщ еніе, равно какъ іі другія разлііч- 
ныя вещ ества, о которыхъ мы въ послѣдствіи 
будемъ іімѣть случай говорнть.

Легко представнть себѣ  все происходящ ее 
въ обопхъ  случаяхъ, относящ нхся до наиіего 
прсдмета, есліі пршюмшімъ, что прн насадкѣ, 
сколь возможно хорош о составлеііной, иііжнее 
отверстіе Фурмъ должно погруж аться совер- 
ніешю въ шкакп, не касаясь однакожъ чугуна, 
который заіііімаетъ нижшою часть. Еслп на- 
садка слнінкомъ велпка, то 4 3 'гунъ, весьма прп- 
блііжснный къ отверстію, нзъ котораго изте- 
кастъ воздухъ, очень скоро очііщаетсл; илиш ь
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только хороиіо очіицениая часть его поіш зится 
въ  горну, какъ  уж е затвордѣваетъ тамъ, ибо 
подъ горпа не имѣетъ достаточио лгара, что 
бы  содерліать его в ъ  жидкомъ состолніп.

Когда ліе пасадка весьма мала, то воздухъ, 
п]пшул?деиъ будучи проходнть чрезъ болѣе 
толстый слоіі шлака и достигать расплавлеа- 
паго ч у гу н а , пе нмѣетъ уліе достаточіюй силы 
для окпсленія веіцестБЪ, входящ ихъ въ  составъ 
сего послѣдияго. Тогда операція совершеііно 
останавливается, м атеріялы , составляющіс дио 
горііа, отъ весыѵіа продолжптелыіаго пхіикос- 
новенія съ жидкимъ чугуномъ, наконев,ъ пор- 
тятся  II расплавляю тся доволыіо скоро.

Располож еніе чугуна въ  горііу требуетъ 
таклсе особеш іаго порядказ оио имѣетъ вліяіііе 
па скорость II легкость работы , равію  какъ и 
ііа угаръ. Оііо измѣняется, смотря по шіду іі 
длішѣ ш тыковъ. Когда оіш слншкомъ коротки, 
то должііы бы ть поддеряіиваемы горючимь ма- 
теріяломъ, отъ чего увсліічіівастся потреблс- 
піе сгараемаго. Кромѣ того почти пе возмо- 
лшо воспрепятствовать массѣ чугуііа, лслга- 
щаго па коксѣ, которы й сгараетъ доволыіо 
скоро, упадать частію иа дно горііа въ  ііс])ас- 
плавлешюмъ состояіііи. Таковое падсніе твер- 
дыхъ кусковъ , часто пхюизводнтъ въ го])ну 
кш іѣиіс, которос съ трудомъ ушічтолгаштъ, 
налпвая въ  оиыГі больш ос колпчсство воды.



I лце другоо, Солѣс значіітельное неудобство, 
содѣлываіощос раОоту тораздо ііродоллштель- 
ііѣе, Солѣе трудною, и ііроизводящеіо большій  
утаръ, соетоіітъ въ томъ, что работпикъ дол- 
лісиь мало ііо малу ііодіінмать кочергой твер- 
дые кускіі, ировалившіеси на дио горпа. Пзъ 
сето видио, что вссьма валиіо ііридавать чугуііу  
ііадлслсащіс размѣры, когда ііамѣрсваіотся об- 
работывать ето въ очпстятелыіыхъ гориахъ.

Опытъ показалъ, что лучшій для сего раз- 
мЬръ ш тыкоііъ: длиііою в ъ  1,25 м. (28,122 вер.)
II толщііиою въ  0,08 м. (1 ,799 верш к.)

Съ такими размѣрамп м о л і і ю  удобио упо- 
треО.гять в ъ  обыкію веиныхъ ііашпхъ ториахъ 
сііособъ иасадкіі, представляіощ ій, въ  сравие- 
иіи со всѣмн друтимн, неосііоримыя выгоды длн 
скораго II одіюобразпаго хода работы. Э тоть 
сію собъ состоіітъ въ  иаиолиеиіп горна коксомъ 
до 0,20 м. (4 ,499 верш .) выше Ф^^рмъ, въ  на- 
кладываніи потомъ па калідой боковой стороиѣ 
п иа самыя Фур.мы по іюловпиѢ всего количе- 
ства ш ты ковъ, ііулсиыхъ дли одной операціи. 
1ІО среднігЬ горна остается пространство, ііе 
замѣщенное 43'гуиом ъ; его иаполііяютъ коксомъ, 
іготомъ пускаютъ дутье. Легко попять выгоду 
таковой насадки: сііачала чутунъ, вмѣсто тото, 
чтобъ  быть поддерлсиваемымъ горіочимъ мате- 
])іяломъ, лелснтъ иа Фурмахъ, іі, по віѣ])ѣ сгара- 
иія кокса въ  срсдииѣ горііа, ото замѣщаютъ
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новыіѵіъ до конца операціи; чугунъ, падая мало 
по малу равномѣрно подъ дутье Фурмъ, прн- 
готовляется весьйіа явствешіымъ образомъ къ 
настояіцейіу очищепііо, которое стаііовится иро- 
стьшъ II удобііымъ для работш іковъ. Операція 
ндеть весьма правильно и очеиь скоро, равііо 
какъ и угаръ бы ваетъ йіеньше, нежели при 
всякомъ другомъсііособѣ, не столь правіілыіомъ.

Пасадка 43'гуна должііа бы ть всегда пред- 
шествусйіа положсніемъ слоя стары хъ ш лаковъ, 
служ ащ ихъ по ихъ легкоплавкости, для удер- 
ж аиія  горноваго пода въ надлеясащей тсйшера- 
т}'рѣ, дабы чугунъ, ііостепенііо ниспадающій, 
не отвердѣвалъ; шлакіі сіи впрочсйіъ совер- 
шенно пли частію необходимы въ  продоляіеніе 
операцііі для передачи дутья расплавлешіойіу 
чугз'ну, который подвергаіотъ онпщенііо. Ра- 
ботіш ки не долясны одііакожъ бы ть слишкомъ 
береж ливы  въ прибавленіп и выпз^скаиіи шла- 
ковъ  въ продоляіеіііе работы ; оші облегчаю тъ 
труды  II ускоряю ть превращ еиіе 43'гзліа въ 
очшцеиный металлъ, хотя всегда съ увелнче- 
ніемъ угара.

Бйіѣсто иілаковъ, остаіощііхся отъ  преяс- 
ііихъ гориовыхъ работъ , дѣлаютъ частію гру- 
бую ошіібку, употребляя пудлішговые пілакп, 
содержащ іе еще болѣе крейшезейіа псясслп тѣ, 
которы е получаютса въ  очіістптслыіыхъ гор- 
н ахъ ; это есть новый псточиикъ угара. Сего
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110 бы вастъ при употреблсиіп ш лаковъ, состо- 
лщ пхъ больиіею частію изъ окалины н проис- 
ходащ ііхъ IIри обж атіи  и протялскѣ ж елѣза 
мелсду цилиндрами. Оііи вообще гораздо чпще 
іісѣхъ другихъ , благопріятствую тъ работЬ іі 
преіімуществсііііо доллсны бы ть употребляемы, 
коль скоро свойсгііо чугуна дозволястъ; шла- 
ки сіи весьма ускоряю тъ очііщеіііе , и потому 
не долиіны бы ть уііотрсбляемы для ііревраще- 
иія чутуновъ 2  II 5 классовъ въ  очищениый 
металлъ.

( О н о п г а н і е  в п р е а ь ) -

3.

О ЙІЬДІІ В Ь  ТЕХПІІЧЕСКОЙІЬ О Т Н О Ш Е Н Іа.

( I I  р о  о л ж с н і е ) .

Заво-дскал щюэа міь-дныхъ рудъ.

Изъ различііыхъ мѣстъ кучи съ рудой, со- 
дерлсаніе мѣди въ  которой ж елаю тъ узнать, 
берутъ ио пѣскольку кусковъ руды; пхъ всѣ 
вмѣстѣ толкутъ II хорош енько смѣшпваютъ. 
Изъ этого отдѣляютъ столько по вѣсу руды, 
сколько нулиіо для испытанія. Азнаютъ ііо-



томъ , поікигая рудѵ въ пламени паялы ю й 
трубки, не содержитъ ли она сѣры или мышь- 
яка, либо того и другаго вмѣстЬ. Если содср- 
ж итъ , что часто бы ваетъ , то взятуіо для про- 
бы  руду смѣшиваіотъ съ половинііымъ коли- 
чествомъ деревяниыхъ опилковъ, а еще лучше 
съ деревяннымъ масломъ (плн съ какимъ дру- 
гнмъ растнтелы іы м ъ), отъ того что углеродъ, 
ііаходящійся въ маслѢ, легко проіііікаетъ во всѣ 
частіщ ы руды. Можно такж е употреблять п 
опилки н масло вмѣстѣ. Смѣсь эту ііагрѣваіотъ 
въ  тпглѣ, и когда перестанутъ отдѣляться іізъ 
нея пары  м ы ш ьяка , сшімаіотъ съ огня и въ 
желѣзной ступкѣ растнраю тъ в ъ  мелкій поро- 
ш екъ , который облш гаіотъ потомъ въ  глш ія- 
ной чашечкѣ , помѣшіівая его , чтобъ удобнѣе 
сож ечь всю сѣру и уголь. Обоагікеяуіо та- 
кпмъ образомъ руду, смѣшавъ съ половпшіыыъ 
количествомъ сплавленной іі пріівсденной въ  
порош екъ буры  II съ двѣнадцатоіо частыо са- 
ж и и, чтобъ слѣш іть частпцы этой смѣси, съ 
пѣсколькііміі каплямк деревяііііаго масла, кла- 
дутъ въ тигель, отверстіе котораго плотно за- 
мазываютъ.

Тнгель ставятъ  въ  хорошуіо самодувнуіо 
печі>з сначала весьма медлешю п постепеш іо 
паг]іѣваютъ и доводятъ зкаръ до красію-бѣло- 
каленіяз мшіутъ двадцать поддерживаіотъ эту 
степепь лгараз цослѣ вынпмаютъ тнгсль, н по
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охлаждеиіи разОііиъ е г о , находатъ въ  немъ 
королекъ металлпиеской мѣдіі, по цвѣту п ков- 
костн косго віожно судить о качествѣ самаго 
металла. Ііолсзно такж е купсллііровать коро- 
локъ со свннцемъ, что бъ узпать, пе содержпт- 
сл лн въ  мѣдп золота илп серебра.

Еслп въ рл'дѣ нѣтъ м ы ніы іка, то предва- 
рителы іое нагрѣваіііе пе иужно.

Еслн нѣтъ ни мышыіка, нп сѣры, то іиожно 
ее прамо плавііть въ тнглѣ съ буроіо , сажей 
и масломъ.

ІІримѣгаиіе. Послѣдній способъ пспы- 
ты вать  рЗ'ДЫ з'потрсбляется ііа всѣхъ мѢ- 
дііплавплеііііыхъ У ральскихъ завод ахъ : зо- 
лотпнкъ обожжеііой руды смѣшнваютъ съ 
двумя золотіі. черііаго плавші, съ ^ золот. 
буры  II съ і  стекла. Эту смѣсь кладутъ въ 
тпгель , засыпаю тъ ее поваренноіо солыо, 
н в ъ  продолженіе получаса держ атъ въ  
сплыіомъ ж ару  кз'зшічнаго горна. 
Разлож еиіе рз'Ды мокрымъ путемъ гораздо 

вѣрнѣе, но оно требз'етъ  больш е труда и вре- 
меші.

Посрсдствомъ кислотъ освобождаю тъ РЗ'ДУ 
отъ кремнезема н сѣры , которы я въ  кисло- 
тах ъ  ііе растворяю тся. Отдѣлнвъ металлііче- 
скіе окпслы нзъ раствора имъ свойствспными 
реагсн ц іям и , молсно потомъ осадііть мѣдь въ  
впдѣ чернаго окіісла, или въ  состоянін чиста-



го металла; 125 частеіі чернаго окисла (мѣд- 
ной окиси) представляю тъ 100  част. чистой 
мѣдц.

Ио не приступая къ  разложепію рзды , 
нужно предварителыіо узнать, какія вещ ества 
входятъ в ъ  ея составъ. Т утъ встрѣчается 
болыное разнообразіе.

Если подлежитъ испытанію какая піібудь 
сѣрш істая руда, несодернгащая въ себѣ ші се- 
ребра, ни свинца; то отвѣспвъ 1 0 , напримѣръ, 
золотниковъ истолченной руды , доляшо налпть 
на нее соляпой кислоты и к п п я ти ть , подба- 
вляя время отъ вреыеші по каплѢ азотиой 
кислоты, пока не прекратіітся раствореніе.

Бсщ ества не раствори вш іяся , плавающ ія 
поверхъ жидкости, состоятъ преішуществеііііо 
изъ  сѣры. И хъ собираю тъ, слпвая жіідкость 
и процѣж ивая сквозь пропускпую бум агу; су-  
ш атъ , свѣш иваютъ и потомъ пожигаютъ в ъ  
глиняномъ черепкѣ. П отеря въ  вѣсѣ при по- 
ж иганіи опредѣляетъ количество закліочавшей- 
ся в ъ  ннхъ сѣры.

Остатокъ отъ понш ганія обработы ваю тъ 
солнною кпслотою. Пропсшедшій прн эгомъ 
р а с т в о р ъ , равио какъ п прежде полученный, 
соедишівъ нхъ вмѣстѣ, разлагаю тъ поташеыъ. 
Образоваішіійся осадокъ, промывъ водою , ра- 
створяю тъ въ  аммідкѣ, которы й перемѣшіютъ 
нѣсколько разъ , пока растворъ перестанехъ

540



пріппш ать голуОоіі цвѣтъ , и это будетъ зна- 
чііть, что всл мѣдь растворилась.

Растворнвш ую сл мѣдь въ  амміякѣ осажда- 
іотъ въ  видѣ черііаго окисла, прибавлия нѣ- 
сколько ѣдкаго п о таш а , кіш яча лгидкость и 
сгуіцая ч])езъ выиарпваигез разведя потоыъ ес 
водою II пропустлвъ сквозь цѣднлку, лолуча- 
іотъ осадокъ, которыГі моютъ, суш атъ іі свѣ- 
пшваіотъ.

То, что не растворплось въ  амміякѣ, со- 
стоитъ изъ лгелѣзнаго оішсла, а молгетъ бы ть 
частііо пзъ гліш озем а, которыГі растворяіотъ 
въ  ѣдкомъ п о т а ш ѣ , что бъ  получнть лселѣз- 
ный окііселъ отдѣлыіо.

Что лгс осталось ііерастворішы.мъ въ со- 
ляной кнслотѣ, все то состонтъ изъ одного 
креынезема.

Разлож еніе уіуііо, закаю гаіт цихъ въ себіь, 
кроліть літь^щ, желтьза и сѣ ры , серебро, 

сеинецъ и сюрьліу.

Д ля разлолгенія такой рзщы, прііводятъ ее 
в ъ  порош екъ, II подвергаіотъ дѣйствію азотноп 
кпслоты, которуіо ііаливаю тъ па руду нѣсколь- 
ко хіазъ, покамѣстъ ие прекратится раство})е- 
ніе. Въ слптые вмѣстѣ растворы  подбавляя 
въ  пзбыткѣ х.іорнстаго натр ія , осалгдаіотъ се- 
реб {)0 въ  видѣ хлористоп солн.
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Азотиая кислота, дѣиствуи иа сѣру, обра- 
зустъ  сі.рнуіо кислоту, которал, соедііияясь съ 
окисыо свинца , производитъ нерастворіш ую  
сѣрнокпслуіо соль. Если в ъ  жидкости остает- 
ся  еще азотііокислый свинецъ, то доллшо под- 
лнть въ нее, по отдѣленіи се р е б р а , раствора 
сѣрнокислаго ііатра, которы й образуетъ нера- 
створимый сѣрнокислый свинецъ.

Ж идкость, процѣдивъ II сгустивъ ее, раз- 
бавляю тъ амміякомъ въ  избыткѣ: мѣдь при 
этомъ раство р яется , а желѣзо іі гдиноземъ 
осаждаю тся; ѣдкій поташ ъ отдѣляетъ глппо- 
земъ отъ  желѣза.

Что не растворилось въ  азотной кислотѣ, 
варятъ  в ъ  соляііой , которая растворитъ все, 
нсклюиая сѣры , кремпезема и гліінозема.

Сѣру должно сож ечь въ  ж ару , ігЬсколько 
высшемъ краснокален ія, а остатокъ отъ по- 
лсиганія сплавить съ двумя частями, по вѣсу, 
ѣдкаго поташ а: кремнеземъ іі глшюземъ раство- 
рятся.

Руды сь мѣдиымь окисложь легко разлагаіотъ, 
растворяя ихъ въ  азотной кислотѣ іі насыщ ая 
растворъ амміякомъ, прибавляи послЬдній въ  
большомъ избыткѣ, чтобъ растворить всю мѣдь 
и низвергнуть ліелѣзо.

Углекислуіо мѣдь молшо разлолш ть , по- 
ж игая ее въ  закрытомъ тиглѣ; потеря вх> вѣсѣ 
опредѣляетъ присутствіе воды іі углекис.юты
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в ь  рз'дѣ , друі'з'ю часть котороіі оОраСотывая 
сѣрііою кяслогой, з'зиаіотъ отдѣлі.ііо, по з'мснь- 
шсиію вь  вѣсѣ, колнчество 3 ілекнслоты. Мѣдь, 
раствореннзло въ  сѣріюц кнслотѣ, ннзвергаю тъ 
днііковой пластіііікоіо.

Руды мшиьякоаокаслыя, высзлннвъ въ умѣ- 
ренномъ тсплѣ, растворніотъ въ азотной кнс- 
лотѣ; въ растворъ іюдОав.інютъ азотнокпслаго 
свшіца, пока пе персстапетъ оОразоваться оса- 
докъ. Ироцѣдпвъ лсіідкость II выпарпвъ ее 
ііочтл досз'ха, разводятъ горячпмъ алкоголемъ; 
опъ растворястъ в с е , псключая ііебольшаго 
количества ыышьяковокііслаго свшіца, который 
соедіішіютъ выѣстѣ съ получешіыыъ прелгде, 
посрсдствоыъ азотнокислаго свпііца, осадкомъ. 
Эта ыыш ьяковокнслая соль содерлгптъ 0,55 
мышьяковой кііслоты.

Растворъ  алкоголыіый, вьш аривъ его поч- 
тн досз'ха, разводятъ , прп пагрѣванііг, аымія- 
комъ, которы й растворястъ  всю ыѣднз ю окіісь, 
а лгелѣзо остаетсл нерастворіімымъ.

Нагрѣвъ адшіяковый растворъ , осалідаютъ 
ыѣдь ѣдкпыъ іюташсыъ въ віідЬ черной окнсіі.

Хлористую мѣдъ разлолш ть весьма легко: 
доллѵію растпорнтъ руду въ  азотіюй кпслотѣ, 
II подбавлять въ  лшдкость азотнокііс.іаго се- 
рсбра. ГІря этомъ образуется осадокь, состо- 
ящ ій ігзъ хлорнстаго с ер еб р а , котораго вѣсъ 
опрсдѢліітъ содержаіііе въ рудѣ ыѣдн, по слѣ- 

Г о р л . .'УТСурн. К н . I I I .  1 1
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дующсму Бычпсленію: 1'00 частеіі хлористаго 
серебра равпы 95 част. хлорпстоіі мЬди н 45,8  
част. чпстоіі мѣдіі. Впрочемъ можно сдѣлать 
контръ-пробу, превративъ азотнокпслую мѣдь 
въ сѣрііокислуіо II осадивъ мѣдь іізъ раствора 
пластішками цішка.

Фосфорошіслую міъдь растворяю тъ въ азот- 
ной кислотѣ II осаж даіотъ  окнсь мѣдп пота- 
ш ем ъ ; содерж аіііе  ФосФорной кпслоты з^знаіотъ, 
разлагая растворъ  ФосФорокислой мѣдн у к сус-  
покислымъ свинцемъ. Прп этомъ іш звергается  
ФосФорокпслый св іш ецъ ; его разлагаю тъ, на- 
грѣвая съ  слабоіо сѣрпой кислотоіо. И ера- 
створпмый осадокъ сѣрнокислаго свикца со- 
бяраіотъ  на цѣдилкѣ и свѣш иваю тъз 1 0 0  ч. 
сѣриокислаго свіш ца представляю тъ 92,25 час. 
ФосФорок. свинца, 89,5 ч. ФосФорокислоя мѣдп 
и 52,70 мѣдной окиси.

Л р о п л а в к а  мтьущыхъ руА^>

Мѣдііыя рудіи бываіотъ преимуществеппо 
сѣрішстыя или мышьяковыя. Отдѣленіе мѣдіі 
мзъ нихъ въ  чистомъ вндѣ требуетъ  весьма 
много производствъ, по причинѣ больш аго ея 
сродства съ сѣрою и съ мышьякомъ. Влро- 
чемъ производства эти хотя мііогочисленны, 
но сами по себѣ просты. Оцц состоятъ въ  
неоднократномъ обжнганіи рудъ и ллавкѣ ихъ.
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іМЬдь, выплаплясмая изъ спхъ РУА^, рЬдко 
Сывастъ срвершеіпіо чіістою; оііа содерж ятъ 
нЬскодысо мышьяка п сіорьмы п пе можетъ 
Сыть по этому употрсОлеііа въ  легатуру золо- 
та  и серебра. Ииогда такъ діало содерлсптся 
мѣдн Бъ рудахъ , что ііельзи бы ваетъ съ вьт- 
годоіі ііхъ плавііть, развѣ  гдѣ, какъ въ ІИвеціи, 
горючій матеріилъ вссьма деіііевъ.

Различііымъ оОразомъ обработываю тъ мЬд- 
1ІЫЯ руды , смотря ііо свойству и х ъ ; но какъ 
главиѣйиіія производства д.ія всикой руды оди- 
наковы, то здЬсь будутъ опіісаііы тЬ изъ ихъ 
водоизмѣ>иеиій, которы я употрсОляютъ въ  раз- 
лпчііыхъ мЬстахъ при вып.іавкѣ мЬди а ) пзъ 
рудъ колчедаипьххъ; Ъ) іізъ рудъ, которы я ма- 
ло содерлсатъ колчедаиовъ, п с) наконецъ пзъ 
рудъ сереброііосныхъ.

ГІервые два сорта рудъ первоііачалыіо под- 
вергаіотъ ручному разбору , отбпрая кускіі по- 
крупнЬе; и пзъ ш іхъ т Ь , которы е не содер- 
лсатъ руды, отбрасы ваіотъ, а  рудоносные, раз- 
бпвая молоткомъ, прпводятъ въ  величину грец- 
каго орѣха. Послѣдніе раздѣляіотъ, отбрасы- 
в а я  прп этомъ камни съ пустоп породой, на 
трп сорта: 1 ) на куски съ рудоіо сіілоішіоіо, 
2 ) иа куски такіе ж ъ  , только съ прпмѣсыо 
п о р о д ы , 5) на куски самые бѣдиые рудою. 
Этотъ послЬдній разборъ бы ваетъ больш е ііли 
ыеііьше строгъ, смотря по цѣііЬ горіочаго мате-
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рілла, раСоиііхъ рукъ іі ію  з'добству доставле- 
н ія рУДьі съ рудііііка въ  заводъ.

Кускіі ІЧо. 1 , посредствомъ чугзнііаго мо- 
лотка, на такой лге плитЬ разбиваю тъ п приво- 
датъ въ велнчшіу обыкновеш іаго орѣха; въ  
этомъ віідѣ рЗ'да бы ваетъ  годна къ  обжііга- 
нію.

Кз'С]ііі N 0 . 2 разбиваю тъ такіімъ ж е обра- 
зомъ; въ  послѣдствіи ихъ просѣваіотъ.

N 0. 5 отсылаюхъ на толчеи.
Мелкую руду или подрудокъ, изъ которой 

отобраны крупные куски, просѣваю тъ на про- 
волочныхъ грохотахъ , съ дыраыи въ діаметрЬ 
около пятіі лииій. Работш ікъ, п отрясая без- 
престанно грохотъ , погруж енный въ  проточ- 
пзло воду , и ііаполиешіый рудоіо, раздѣляетъ 
сію послѣднюю на три частіі: 1 ) состоптъ изъ  
тонкихъ частіщ ъ , уносимыхъ водою іі осалг- 
даемыхъ вті особы хъ бассейнахъ; 2)  изъ мел- 
кихъ к у с к о в ъ , остаіощпхся подъ грохотомъ; 
5} составлшотъ болѣе крупиые кускіі, которы е 
ие могди вы сы патьсл пзъ грохота; эти круп- 
ные ісуски, посредстводіъ ручнаго разбора, раз- 
дѣляіотъ на три нумера, и лоступаю тъ съ ии- 
ми точио т а к ъ , какъ выше было сказапо о 
первы хъ трехъ  NN.

1*УДУ) оставшуіося подъ грохотомъ, вмѣ- 
стѣ съ кз'сками N 0 . 2 ,  іюлучешіыміі при пер- 
вомъ разборѣ, Бновь просѣваю тъ иа грохотахъ.
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имѣіоіцихъ отъ 20 до 50  отверстія на каікдыіі 
квадхіатиыіі дшіімъ. 1 ’аОотішкъ трясетъ гори- 
зонталыіо грохотъз мелкія частпцы проходятъ  
сквозь отв ерстіл , а тѣ, которыя остаіотся въ 
грохотѢ II лежатъ ііо отиосіітелыіой своей тя- 
ікести слоями, раздѣляіотся на тхііі части. Са- 
мыя легкія, составляіоіція всрхпій слой, содер- 
ж атъ такъ мало металла, что нхъ можно оста- 
впть бсзъ  уиотребленіяз срсдній слой отира- 
вляіотъ па толчеіо, а іш жпій самып богатый, 
которому обыішовеішо даіоГъ пакоішться, отъ 
двухъ  пліі трехъ ііхіосѣвокъ, пс требустъ даль- 
иѣйшаго обогащепія.

Мелкуіо руду, которая щіошла сквозьгро- 
хотъ , х>аздѣляіотъ, пос{)сдствомъ отмучпваііія, 
па двѣ частп; та частъ ея, котохіая побогаче, 
садіітся па ДП0 3  ее слѣдуетъ промыть еіце 
одішъ разъз упоспмыя ж ъ водоіо весьма легкія 
частицы ііе стоятъ обхіаботки, по бѣдііому со- 
держаііію  металла.

ІІакопецъ п п})Очіе сорты руды , отослан- 
иые па толчеіо, толкутъ, отмучлваютъ, потомъ 
пхюыываютъ па вашгердахъ , іі этнмъ спосо- 
бомъ обогащаютъ пхъ , отдѣляя отъ іш хъ ча- 
стпцы пустой похюды, котохіыя впрочсмъ 3410- 
сятъ съ собой нѣсколько ыеталла.

ІІрііготовлсішыя такііыъ образоыъ рл’ДЫ 
облгнгаютъ пли въ псчахъ , ііли въ большпхъ  
кучахъ па отк]іытоыъ воздухѣ. Бъ первоыъ

555



случаѣ насыпаю тъ р у д у , послойпо съ горіо- 
чимъ матеріяломъ, въ  печахъ, похож ихъ на ііе- 
чи, въ которы хъ обяіигаютъ пзвесть. Облсегъ 
руды продоллсается три недѣли. Огоиь разво- 
дятъ  внизу печи: сѣра оСвоболсдается и уле- 
таетъ  въ  атмосФеру; часть только ея, сгорая, 
способствуетъ къ  увеличенію лсара, которыи 
постепенно достигаетъ до верхнихъ слоевъ 
руды.

ГІри облсиганін на свободномъ воздухѣ, иа- 
сыпаіотъ изъ руды огромную, въ видѣ усѣчеп- 
ной пирамиды, к уч у , средину которой зани- 
маетъ горючій матеріялъ. Со всѣхъ сторонъ  
обмазываютъ ее глиііой съ пескомъ, обклады- 

' ваютъ дерномъ и т п. Въ верхііей частп оста- 
вляіотъ сквозныя полукруглыя впадины , пли 
окиа, для уловленія сѣ ры , которая во время  
обжиганія расплавляется и выступаетъ иа по- 
верхность въ лсидкомъ видЬ. Этотъ способъ  
облсиганія уп отр ебл я ется , есліі руды содер- 
лсатъ много сѣры, и продоллсается съ полгода. 
Когда перестанетъ освоболсдаться сѣ р а , что 
бы ваетъ прп концѣ шестаго мЬслца, кучу ох- 
лалсдаіотъ, и руду отправляіотъ въ плавпль- 
пыя Фабрики.

Молшо бы, при облсиганіп рудьі, прпгото- 
влять сѣрпую кисдоту; ДЛЯ ЭТОГО ІіулсіІО бъ  
было смѣшать р у д у , нстолчеііиуіо въ поро- 
шекъ, съ равпымъ, по вѣсу, колнчествомъ угляз
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ііадѣлать іізъ этоіі смѣсіі кіірпичеіі п обж іігать 
пхъ въ  п ечахъ , устроенііыхъ для обж иганія 
пзвестп, неіірерывио дѣііствующихъз верхнее 
отверстіс печеіі сообщ ить съ одііою ііли мио- 
Г1ШИ свніщовымн кам ерам іі, и въ  эти камеры 
впз'скать, по временамъ, пары воды іі азотистз'ю 
кнслоту.

ІІодобпуіо попы тку у ж е  дѣ лали , имѣя, 
впрочемъ, въ виду частиую цѣль — освободиться 
О Т Ъ  сѣрны хъ II м ы ш ьяковы хъ п а р о в ъ , кото- 
рідс часто вокругъ  рудниковъ образую тъ убій- 
ствсііиыя облака, опустошаіощія окрвстности па 
нѣсколько ыиль крз'гомъ.

Чтобъ сгз'стпть сіи пары, проводпли пхъ, 
посрсдствомъ длиииыхъ тр з 'б ъ , въ  свпнцовую 
каы еру; ту тъ  ихъ сообщаліі сь газомъ азотіі- 
стой кнслоты II орошаліі водяііыміі брызгами. 
Ио это устройство пс имѣло у с п ѣ х а , м ож етъ 
бы ть отъ того, что вмѣстпмость камеры была 
мала для полііаго химпческаго дѣиствія; а стать- 
ся ы о ж е тъ , воду надо употреблять въ  віідѢ 
паровъ, а  пе кап ель; тогда бы  больш е обра- 
зовалось точекъ соіірпкосиовеиія воды съ кп- 
слотою.

Лримѣг. Описаіпіыи здѣсь способъ 
обогащ ать ыѣдиыя *руды пздревлѣ не су- 
щ ествовалъ в ъ  Россіп. Прежде, какъ въ  
казепііыхъ, такъ п частііыхъ мѣдішлавилеп- 
иы хъ зав о д ах ъ , такъ  ыііого было рудъ.
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соразмѣрио обширностіі заводскаго дѣііст- 
в і я , что едва успѣвали яроплавлять тѣ 
руды, которы я быліі побогаче (и назваиы 
у  П луза N 0 . 1 )з мелочь ж е и шізшіе NN. 
руды тогда только шліі въ  дѣло, подъ име- 
немъ подрудка, когда оші моглп слулѵііть 
плавнеыъз но чаще сваліівалпсь въ  отвалъ 
вмѣстѣ съ пустоіі породой. По віѣрѣ раз- 
ш пренія круга заводскаго дЪйствія п упад- 
ка многихъ богаты хъ рудіш ковъ , водво- 
рялся въ  заводахъ болѣе правіілы іый раз- 
боръ  п сортпровка рудъ. ІІачали далсе 
разбирать стары е съ  пустой породой от- 
валы , которы е, по содерліаііію въ  ш іхъ рз'̂ - 
ды, стоилп добраго рудшіка. ЛѢтъ п ять  
том у, какъ  въ  Пилше-Тагіільскомъ заводѣ 
введена промывка мѣдііыхъ рудъ, по прп- 
мѣру подобнаго устройства въШ есси, бліізъ 
Ліона. Съ Тагпльскихъ заводовъ этотъ 
способъ переш елъ ііа Б о го сл о вск іе , гдѣ 
первоначалы іы е опыты^ показаліі, что оііъ 
моягетъ б ы ть  введень тамъ съ успѣхомъ 
для пѣкоторы хъ сортовъ подрудка.

Въ мѣдішлавіілыіыхъ заводахъ ііа за- 
падѣ Урала не только нѣтъ ші каіш хъ 
устройствъ для мехаішческаго обогащ спія 
рудъз ііо далге обыкііовеш іый разбо}»ъ п 
сортііровка не сущ ествую тъ , п это завп- 
ситъ отъ свойства р уд ъ , которы я вссгда
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почтп отдЬлепы бываіотъ въ  рудникахъ 
тоикіімп слоями обуглеіпіыхъ растеніи отъ 
песчаиііка п гли п ы , меи:ду которыми оиѣ 
встрѣчаются, II , по большей частя, имѣютъ 
одііиаковый, во одііомъ рудн якѣ , составъ 
н содсржаніе мсталла. Да и можно ска- 
зать , что во всѣхъ рудш ікахъ встрѣчает- 
ся одна руда пластовая. Д ругпхъ отличій 
руды  такъ  мало , что оші пе могутъ дѣ- 
лать  пзыѣнепій въ  общ ііхъ пріемахъ при 
обработкѣ рудъ.

О богащ агь псс^гапую руду  обыкііо- 
всшіою протолчкою II промывкою то ж е пе 
возмолсііо, отъ того, что частнцы углекислой 
ыѣди слиплнсь съ цеыеитомъ песчашіка въ  
топчаііішіхъ атомахъ, п уносятся водой 
столь л:с легко, какъ  истолчешіыа в ъ  са- 
ыый мелкій порош екъ зерпа песка, глішы 
II извести.

1ІО совсѣмъ дрз'Гое должно выходить, 
еслп песчаііую рудупредварптелы іо обж ечь, 
II потомъ проыывать. Тогда связь мелсду 
составнымп частями песчаіш ка разруш ит- 
ся. Опъ сдѣлается такъ р ы х л ъ , что его 
ыолшо растіірать пальцами; а какъ зерііа 
кварца іімѣютъ гораздо большій объемъ, 
п слѣдств. большую тялгесть, чѣмъ части- 
цы известіі, глішы н атоыы мѣдііаго окис- 
л а ; то растирая его, на прііы. лодъ псста-



ми то лч ей , при безпрерывномъ токѣ во- 
д ы , молшо раздѣлить песчаиую руду иа 
двѣ части. Одпа додліна состоять изъ  зе- 
ренъ песка; они останутся подъ пестаміі, 
или , если II унесутся водою , то осядутъ 
тотчасъ на ваш гердѣ; ио другую часть 6у- 
дутъ  составлять частіщ ы глины, извести и 
мѣднаго окисла, которы я легче разотрутся, 
чѣмъ песокъ, и будутъ  унесепы водою въ  
дари, на концѢ ваш герда устроенііы е, гдѣ 
онѣ скоро осядутъ на дно, и потомъ на 
спускѣ изъ ларей в о д ы , могутъ бы ть со- 
браны , высуш ены и  проплавлеиы. II какъ 
зерна песка составляю тъ три четверти пе- 
счаной руды ; то муть, которая осядетъ въ  
ларяхъ , долліна сдѣлаться въ  четыре раза 
богаче самой руды.

Этотъ способъ обогащ ать мѣдныя ру- 
ды промывкой II отмучпваіііемъ пріідуманъ 
бы лъ на Пермскихъ заводахъ въ  1852 году. 
Ііроизведенпы епродварптслы іо опыты, какъ 
въ  маломъ, такъ  и въ  больш омъ видѣ, до- 
казали его возмолшость.

Пріі опы тахъ въ маломъ впдѣ, руда 
обогащ алась часто болѣс, чѣмъ в ъ  десять 
разъ . Это происходпло отъ  того, что вмѣ- 
стѣ  съ  пескомъ крупіінкп ліелѣзііаго окпс- 
ла п листки слюды ііе всѣ были уііоспмы 
водой вмѣстѣ съ мѣдііымъ окпсломъ, а чатсь
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обожжеііой іізвестіі, растворяясь въ  водѣ, 
не могла уліе садиться на дно пріемнаго 
сосуда. ІІо іірн опы тахъ въ болыномъ 
віідЬ, содерлгаіііе ыѣди въ песчаныхъ ру- 
дахъ возвыіііалось только въ  два іі три 
{іаза, коііечііо потому, что при этомъ не- 
л ьзя  было соблюстіі той строгои точпости, 
кохорая возмолгна пріі ііспытанін въ  ма- 
ломъ влдѣз “  устх)ойство для промывки 
оболілгепыхъ рудъ, какъ для производства 
и о в аго , было сдѣлапо ііа скоруіо руку и 
пе вовсѣыъ соотвѣтствовало своему назпа- 
ченііо. •

Вп[)очеыъ, если песчапыя мѣдныя руды 
віогутъ обогащ аться промывкоіо и отмучи- 
ваніеліъ толъко въ  два раза, то при плавкѣ 
ихъ въ  два {іаза такж е доллгны сбеілечься 
рабочія р у к іі , уголь, фліосъ и время: въ 
два раза должііо сок})атитъся всо заводское 
дѣйствіе. А. К.

Когда мѣдиые колчеданы достаточно обож- 
лгеііы, іши наііолііаютъ вмѣстѣ съ древесиымъ 
углемъ шахтную ііечь, засы паіоть попереыѣн- 
но іц)елгдс слой угля, а потоліъ руды. Пногда 
пхпібавляютъ къ рудѣ плавеііь ( фліосъ) ,  т . е. 
какуіо іііібудъ земліо , кремиіістуіо, глшшстую 
іілп нзвестковую , сііособную сдѣлать }>уду бо- 
дѣе плавкою. Ш лаіш, получешіые оть  прежней
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плавки, віогутъ также служпть плавнемъ, іі 
тЬмъ особенно выгодііы, что даіотъ часть ыѣдіі, 
БЪ иихъ закліочающеяся.

Когда печь бы ваетъ наполнепа углемъ п 
рудою , II уголь, зажженный снизу псчи , весь 
разгорптся , тогда пускаютъ дутье пзъ воздзг- 
ходувны хъ ыашинъ; отверстіе ж ъ (ш пуръ) въ 
низу печи затыкаіотъ комкомъ м уссера, т. е. 
глины, смѣшаііной съ мелкпмъ з'глемъ. Р зда , 
распдавляясь, стекаетъ на дііо или въ горнъ  
печи, который дѣлается въ видѣ тигля іі вііу- 
трп смазывается мз'ссеромъ; а по мѣрѣ напол- 
ііенія горна расплавденными вещ ествами, ра- 
ботники сшімаютъ сверху слой шлака; послѣд- 
ніе слои предъ выпускомъ пзъ горна металла 
бываіотъ богаче содержапіемъ мѣдн; пхъ хра- 
нятъ особо и употребляю тъ въ плавку вдіѣстѣ 
съ рудоіо. Когда ж ъ гориъ паполшітся вещ е- 
ствами, богатыми содержапіемъ ыѣди, которыя  
носятъ названіе кз'ПФерштейііа; тогда открывая 
вііизу отверстіе, выпускаіотъ ііхъ  въ яму (вы- 
пускпое гігѣздо), т. е ., въ пеболы пое круглое  
углублеіііе, сдѣланное па полу Фабрпкп. Здѣсь, 
сііявъ сверху шлакъ, полііваютъ купФерштейііъ 
понемногу водоіо , отъ чего засты ваетъ верх- 
ній его с л о й , который и сшіыаютъ въ впдѣ 
круга; полпваіотъ сііова водою п сшімаютъ 
еще кругъ, и такъ продолжаютъ, ііока ис вы- 
иутъ изъ ямы весь купФерштейііъ.
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Подученііыіі отъ первой плавкн куп-тер- 
иітейаъ пожпгаютъ въ  печахъ, іі потомъ опять 
плавптъ. ІІріі этомъ получаютъ ш лакъ, но- 
вы й купФерштейнъ іі черііую мѣдъ (сѣрннстуіо 
окіісь мЬдн), которую въ послѣдствіи ОЧІІ- 
щ аю тъ.

КупФериітейііъ второй плавки виовь по- 
лінгаіотъ н ллавятъ. Получаіотъ ш лакъ , куп- 
Ферштейаъ болѣе чистый и черную мЬдь. Про- 
доллсая такимъ образомъ обліигатъ п іілавить 
купФерштеішъ, лрсвращ аю тъ его постепсішо 
въ  черпуіо мЬдь и шлакъ. Ш лакъ ііечнстыіг, 
содерліащій въ  ссбЬ мЬдь въ  зпачителыіомъ 
колпчествѣ п ітолучаемый преимущественио 
предъ выііускомъ купФершгейна нзъ гориа, 
плавятъ  въ  печахъ бмЬстЬ съ рудаміі; прочіи 
ш лакъ вы брасы вается пзъ  Фабрики іі пе имѣетъ 
технпческаго употребдеиія. Черііуіо ж ъ  мѣдь 
очииі,аютъ в ъ  особы хъ печахъ, какъ ішлсе уви- 
димъ.

Когда въ  рудЬ ііе такъ  мііого лссдѣзнаго 
колчсдаііа, что бъ онъ могъ доставііть ей ііулс- 
ііое количество сѣры; то самособііое горѣніе 
не моліетъ, прп обжіігаиіи руды, продолліаться 
долгое время. Доллсно прпбѣгнуть къ  другіш ъ 
средствамъ, іі вссго лучше подраж ать въ этомъ 
случаѣ Аигличанамъ.

Лъ Аяглііі вся обработка мЬдиыхь рудъ 
ііропзводнтся въ  отрал:ателы іы хъ печахъ.
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Тамъ обжиганіе РУДЪ и плавка нхъ слѣдуютъ 
въ такомъ породкѣ: 1) облгегъ руды. 2 ) Плав- 
ка оболглгеныхъ рудъ. 5 )  О бжегъ купФер- 
штеина первоіі плавкп. 4 )  Плавка обож ж е- 
наго купФерштеГша. 5) Облгегъ купФерштейна 
второи плавки. 6 ) Плавка его. 7) Калеіііе чер- 
ноГі мѣди. 8 ) Очнщеніе (раФинированіе) еяз 
кромѣ сихъ производствъ, часто нужно 6ы - 
ваетъ 9 ) переплавка частіі шлака, получен- 
наго отъ плавки оболгженыхъ рудъ , который  
закліочаетъ въ себѣ  часть металла.

Руду приготовляіотъ къ плавкѢ съ боль- 
шимъ раченіемъз раздробляю тъ ее на куски 
в ъ  обыкновенный орѣхъ и для обж иганія ра- 
стилаіотъ ее на поду отраж ателы іой печи.

Печь нагрѣваю тъ постепенно, остерегаясь 
доводііть лгаръ до тоГі степеіш , когда руда на- 
чиііаетъ плавиться, что бъ  частпцы ея  не спек- 
лисьз ее безпресташ іо перем ѣш иваіотъ, дабы 
возобновить поверхпость и умиожнть точки 
прикосію венія съ пламенемъ. Этотъ облгегъ 
продоллгается обыкновешіо 1 2  часовъз къ кон- 
цу  сего времеші значителы іая часть сѣры  п 
мыш ьяка у л е т и т ъ , руда напптается кислоро- 
домъ и прнметъ віідъ чернаго порошказ впро- 
чемъ в ъ  ііей еще мііого остается сѣры п 
мышыіка.

Въ такомъ віідѣ рз^да бы вастъ  готова къ  
первой п .гавкѣ , которую  и производятъ въ
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обыішовснной отражатедьноіі печн, прнбавляя  
къ рз'Д'Ь нілакъ н разлпчпые іілавпн, смотря 
по ея свонствѵ.

Руда расплавляется въ продолліеніе 4  или 
5 часовъ; ес помѣшпваютъ кочергоп, чтобъ  
сііособствовать отдѣлепію шлака, который снп- 
ыаютъ по мѣрѣ образовааія; потомъ лодбав- 
дяіотъ еіце оболгліепой рз'ды; выыѣшивають 
расплавленный метадлъ, сшімаютъ шлакъ и при- 
бавллютъ руды еще разъ. Послѣ сего очііща- 
іотъ шланъ весьма осторож ію  лгелѣзііымъ греб- 
комъ, протыкаіотъ залЬпленіюе прежде муссе- 
ромъ отверстіе , п выпускаютъ купФерштейііъ 
въ воду; падая въ нее, опъ засты ваетъ въ ви- 
дѣ д р о б н , которая имѣетъ въ изломЬ сѣрый, 
сталыюй цвѣтъ и блескъ металлическій. Иног- 
да происходятъ опасііые взрывы отъ виезаіі- 
наго разширенія воды мелгду частямн распла- 
влешіаго кз'ПФершхеина; по этоыу сгараются  
вылнвать не вдрз'гъ.

Кз'пФерштейнъ первой плавкіі еще далекъ 
отъ иадлежащей чистоты; онъ содержитъ толь- 
ко 53 процента мѢдп п міюго сѣры п мышья- 
ка; нулшо бы ваетъ нѣсколько разъ , обыкно- 
веш ю разъ восемь или десять, обж пгать и ле- 
реплавлять его въ отражателыюй п еч іі, вы- 
пуская при калідомъ разѣ вь воду, чтобъ лег- 
че облгечь его въ раздроблешюмъ віідѣ. Шла- 
к і і , сішыаемыс съ купФерштейна, должно бы-
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ваетъ  проплавить такж е вмЬстЬ съ рудою; 
оніі всегда удерж иваю тъ ігЬсколько мѣди, и 
тѣмъ б о л ѣ е , чѣмъ мепѣе она смѣшана съ по- 
сторонішми веществами.

Вообще плавку продолжаютъ до тЬхъ поръ, 
пока дробішкп выпускаемаго іізъ пеии металла 
будутъ достаточно ч и сты , что узнаю тъ, судя 
по ііхъ цвѣту, расплю щ ивая ііхъ, разсѣкая по- 
поламъ, разламывая и т. п. Если оиѣ, по всѣмъ 
признакамъ, близкп свойствами своііми къ  иер- 
ной мѣди, пхъ подвергаютъ каденііо, какъ  уви- 
димъ ішже.

ІІо если въ  нихъ закліочается серебро, и 
оно, по количеству содержанія, будетъ стопть 
пзвлеченія; тогда пріібавляю тъ къ  ішмъ свіш- 
ца въ  тріі раза болѣе по вѣсу, и сплавляя съ 
нимъ, отливаіотъ въ штыкп.

Обыкновеино, когда руда содержптъ сере- 
бро, то ее прямо плавятъ  безъ  облш ганія, съ 
тѣмъ, чтобъ предваріітелыіо отдѣлпть отъ иея 
часть пріімѣшаішоіі къ  ней породы , превра- 
тпвъ  въ  шлакъ послѣдніою. Плавка эта, назы- 
ваемая сыроіо, даетъ купФерштейнъ (рош тейнъ), 
состоящ ій изъ сѣры, мѣди, ж елѣза іі серебра. 
КупФерііітсішъ облш гаіотъ , потомъ плавятъ  
сосвиііцемъ; при чемъ полуиаю тся три продук- 
та: 1) купФ ерш теіш ъ; его доллѵііо вповь об- 
лгечь; 2) сереброііосиая мѣдь со свипцемъ, пзъ 
котороп свішсцъ II ссребро должиы бы ть от-
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топлспы  зейгерной р аб о то й , 5) мѣдистыя се- 
реОроііосиый свинецъз его гіодвергаготъ купел- 
ляціи. Оттапливаіііе (Ііцш іііо , 0а1десипд) даетъ 
иечистуіо мѣдь, а куиеллиція серебро. Чтобъ 
оттопііть изъ мѣди серебреііосный свинецъ, ее 
выливаіотъ въ  тоіікіс круги, которы е тотчасъ, 
пока пе о сты л и , кладутъ въ  зейгернуіо печь 
на ж елѣзііы я полосы поверхъ чзжуіінаго ясо- 
л о б а , II дерлсатъ ихъ тамъ, въ  продолжеіііе 
двухъ 1ІЛІІ трехъ  дііей , въ красііокалилыіомъ 
лсару. Въ этой температурѢ свиііецъ распла- 
вляется и падаетъ по каплѣ въ  чугунііый лсо- 
лобъ , увлекая  съ собоіо сереброз чтобъ ііз- 
влечь пзь свпііца сс])е6ро , превращ аю ть сго 
въ  глетъ посхісдствомъ купслляціи.

К ругп  мѣдіі дѣлаіотся тогда всѣ въ ды- 
рахъ , л какъ мѣдь плавится гораздо іѵь выс- 
шей тем ііературѣ , чѣмъ св и н ец ъ , то можно 
увеліічпть нѣсколі>ко лсаръ , чтобъ іі.звлечь 
изъ ііея осталыіой свииець. Кхіуги иотомъ 
расплавляіотъ и вылпваю тъ въ воду, въ видѣ 
дробіі. Д робь эту  сііова обжіігаіотъ и еще 
переплавляіотъ ие одиііъ разъ , пока металлъ 
но сдѣлается достаточію мигкішъ п ковкпмъ; 
тогда его разливаіотъ въ  штыки ііли крз^ги, для 
далыгѣйшаго очііщеііія.

Кругіі черной мѣдіі, ііолученные оть  куп- 
Ферііітейна послѣдііеп плавки, не прпступая еще 
къ  очистптслыюму ііропзводству, доллсно под- 
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вергпуть каденііо, чтобъ предварительно оки- 
слить и удобнѣе отдѣлить отъ мѣдп металлы, 
болѣе , чѣмъ она, окисляемые. К руги  черной 
мѣди кдадутъ для сего въ  лсчь , накаливаютъ 
ихъ тамъ и подвергаю тъ въ  то ж е врсмя не- 
прерывному току вдуваемаго извнѣ воздуха. 
Каленіе продоллгается отъ 12 до 24 часовъ, 
смотря по количеству прныѣси въ  мѣдн по- 
стороннихъ металловъ. Ііри  концѣ каленія 
возвыш аіотъ лгаръ; мѣдь расплавдяется; ее от- 
ливаютъ з ъ  песокъ , въ  видѣ ш тыковъ , пли 
круговъ , кохорые отъ дѣйствія газовъ , осво- 
болгдающихся изъ  п е с к а , принпмаютъ слолге- 
ніе ноздреватое, а  поверхиость пхъ  покры- 
вается черными пузырькаміі. ]^ІѢдь въ  такоыъ 
видѣ въ послѣдствіи очпщается.

Что касается до рудъ колчеданныхъ , съ 
бѣдиыиъ содсрлганіемъ м ѣдіі, то пхъ такж е 
облгпгаютъ, чтобъ извлечь часть сѣры и пре- 
вратить мѣдь и лгелѣзо въ  сѣриокислыя соли, 
которы я потомъ Еыщелачиваіотъ, п ыѣдь отдѣ- 
ляю тъ , погрулгая въ растворъ съ соляып ку- 
ски лгелѣза: сѣрнокислая мѣдь разлагается;
кислота ея соедишіется съ лгелѣзоыъ, которое 
окисляется въ  то ж е вреыя, а мѣдь осалгдает- 
ся в ъ  видѣ губчатаго металла и пазы вается 
цементноіо ыѣдью- ГІзъ раствора, сгустпвъ его 
выпариваніемъ, віожио такліе получпть желѣз- 
ный купоросъ (сѣрнокаслз'ю  закнсь лгелѣза).
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ІІо при этомъ оОразуіотся двѣ сѣрнокйслыя 
соли окпсп ж е л ѣ за , одна ср ед н яя , другая 
осиовная; п ту  и другуіо легко превратить въ 
желѣзный купоросъ , прибавивъ в ъ  растворъ 
ііѣсколько сѣрной кислоты II желѣза.

( П р  о , ц о л ж е н і е  в н р е ь).
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ІГ . 
ГОРІІАЯ СТАТИСТІІКА.

О П И С А Ш Е  К О Л Ы В А Н О В О С К Р Е С Е Н С К И Х Ъ  З А В О -
довъ по 1833 годъ.

( П р о  ̂ о л ж е н і е

С о ст о лн іе  аорна80 п р о л іы с л а  съ 1780 по  
1785 ао^ъ.

Пока время протекало въ  сихъ перепискахъ, 
горный промыслъ в ъ  Колывановоскресенскихъ 
заводахъ,сколько отъ несвойствеиііаго ему оОра- 
за  управленія, столько и отъ истощенія Змѣ- 
яногорскаго рудника, упадалъ болѣе и болѣе.

Меясду тѣмъ построеііъ бы лъ заводь Лок- 
тевскій (в ъ  1784 г.) ііа рѣкѣ Алеѣ и найдены 
рудники: серсбряны е Черепановскій, Рпд-
дерскін 1-й, и мѣдііые Акимовскій п Ііухта})- 
мннскій. ЗмѢевскій руднпкъ, лншенный бога-



ты хъ  рудъ, все еще бы лъ первымъ источни- 
комъ гориаго промысла; кромѣ того в ъ  боль- 
ш нхъ колпчествахъ выиимались лучш ія руды 
изъ  рздиика Семеііовскаго и начата добыча и 
выемка рудъ въ  рудніікахъ ІІиколаевскомъ іі 
Черепаиовскомъ. Съ 1780 по 1785 годъ пропла- 
влено бы лорудъ : Эмѣиііогорскихъ до 5,190,900, 
съ серебромъ 5,0574^пудъ; Семеіювскихъ около 
390,000 пудъ, съ серебромъ до 180 пудъ; 11и- 
колаевскпхъ до 154,000 п з 'дъ ; съ серебромъ до 
80 лудъ, и Черепановскпхъ до 108,000 пудъ, съ 
серебромъ 2 9 8 п у д ъ ; и вы іілавка серебра умеиь- 
ш илась до такои стеи ени , что ііе только Каби- 
нетъ Е я  ВЕЛ1ІЧЕСТВА, но и Сама Государынл 
І1М11ЕРАТГ1ЩА заыѣтила упадокъ заводовъ (*).

І іМ С О Ч Л І П и іи  Ѵказъ па и м л  Генералъ- 
М аіора Сойм анова отъ 20 М ал  1785 &о^а.

Въ слѣдствіе сего, по Иышііюму У казу отъ 
20]Мая 1785 года, отправлеиъ былъ иа заводы
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1785 —  75-0 _  2 4  —  50 —
1784 —  517 —  27 — 50 —
1785 —  600 — 21 —  29 —



членъ К аб ян ета , Генералъ - М аіоръ Сопмановъ 
съ тЬмъ, чтобы  онъ, обозрѣвъ заводы , сдѣлалъ 
распоряж енія, коими бы  могли прекратиться 
всѣ встрѣтивш іяся затрудненія.

Въ семъ яіѳ указѣ, между прочимъ, пред- 
писанобы ло: 1) Колываиовоскресенскіе заводы 
поручить подъ начальство Статскаго Совѣтника 
К ачки , которому управлять Горною Экспеди- 
ціею. 2 ) Дѣла по заводской части производить 
на основаніи У каза Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ- 
ЛІІЧЕСТВА отъ 1 Мая 1779 года, по распоря- 
женію  II предписаніямъ К абииета, стараясь, 
чтобы  въ  отправленіи оныхъ поступаемо было 
образомъ хозяйственны мъ, набліодая точность 
II поспѣшность предпочтительно обрядамъ, кои 
ту тъ  мало свойственны, и отъ  копхъ потеря 
времени, остановка іі ущ ербъ въ  прпбыли за- 
водской послѣдовать м огутъ: чего р ад и д л яд о - 
ставленія свѣдѣнія въ  назначешіые срокп іі 
даж е отчету дать пріістойныя наставлеііія. 
5 ) Г убернскія  П равлеііія , К азеш іы я Палаты іі 
всѣ вы сш ія II ііпсшія мѣста и чпны, по служ бѣ 
опредѣленные, обязаны  каясдой по своей дол- 
ж ности, на основашіі учреліденій и другііхъ 
узаконеній, подавать пачадьствующимъ ііадъ 
заводами и Экспедпціи оны хъ всякое завися- 
щес отъ ш іхъ цособіе.
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Н п с т р у іщ г л , ,цанпая Г ен е р а лъ  - М а іо р о м б  
С о іім а п о вы м ъ  п а га л ь н и к у  заво-довъ, С т ат -  
с к о м у  Совтьтннку Кагкть, І іЫ С О Ч А Й Ш Е  

у т ве р ж у ен н а л  21 Л н в а р л  1786 ао(^а.

Въ ііаставленіи, даііііомъ отъ Геііералъ Ма- 
іора Сошіаііова Статсісому Совѣтііііку Качкѣ, 
по совокупііомъ съ ііпмъ обозрѣіііи заводовъ 
(отъ  25 А вгуста 1785 года), предш ісы валось:

1) Что Гориаа Экспедііція состоять дол- 
лсна подъ его управлеп іем ъ; почему всѣ дѣла, 
въ  онон случаіонцяся, доллсііы пропзводнться 
подъ его руісоводствомъ, п безъ  его согласія 
ші какое опредѣлеіііе пе молсетъ ніѵіѣть дѣйствія.

2) Осііовываясь ііа ВЫС0ЧА1ІШЕП волѣ, 
язъяснеиііон во 2 пушстѣ Ииянііаго Е я  ПМПЕ- 
РАТОРСКАГО ВЕЛІІЧЕСТВА У каза отъ 20 Мая 
1785 года, въ  дѣлахъ, трсбуіоіцііхъ сісораго рѣ- 
шенія, ц замедленіе которы хъ было 6 ы вредно 
для заводовъ, началыііікъ ыодсетъ посылать 
ісо всѣмъ частнымъ командярамъ особеііныя по- 
велѣнія II дѣлать иулиіыя распорялсенія къ 
успѣшнохму заводскому дѣйствію , давая объ  
оііыхъ зііать за іізвѣстіс Горіюіі Экспеднцін.

5 іі 4) Б ъ  снхъ пуііктахъ ііазііачаліісь пра- 
влла обь  отчетахъ іі порядокъ ііаряда кресть- 
янъ въ заводскія работы.

5) Въ особеіиюс вѣдѣіііе и ііопечеіііе ііа- 
чалыпіка заводовъ продоставлеііо было: 1-е,
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распредѣленіе и иазначеню личное ш табъ- и 
оберъ-оФпцеровъ и другихъ горныхъ и завод- 
скихъ чиновъ по заводамъ и рудникамъ, гдѣ 
кого опредѣлить по способности и съ пользою 
за благо лризнается. 2-е Колыванскій горный 
баталіонъ и производство по оному, какъ Имян- 
пымъ Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 
Указомъ отъ  20 іін вар я  1769 года повелѣно и 
до того 1764 года А вгуста 21 дня ВЫСОЧАЙШЕ 
конФирмовапнымъ штатомъ предписано. 5-е Дер- 
жимыя иадъ горныии и баталіонными ш табъ, 
оберъ- и унтсръ-ОФіщерами и другими въ  гор- 
ной II баталіонііой слулгбѣ находящіімися нпж- 
нпміі чииами Военные Суды.

6)  Опредѣленіе годоваго дѣйствія заводовъ 
и рудилковъ возлагалось на Горные Совѣты, 
съ тѣмъ, чтобы  въ  крайнпхъ случаяхъ, отъ 
полож еній оиыхъ отступаем о было ііе ііііаче, 
какъ съ дозволенія начальнпка.

7) По разсмотрѣніп и ограниченіи завод- 
скихъ расходовъ, предписывалось прпвестіі 
мѣдные рудіиікіі въ  такое пололгеніе, чтобы 
собствеіщ ый передѣлъ моиеты бы лъ достато- 
ченъ для содерлгаііія заводовъ; въ протцвномъ 
лге случаѣ, пе входя ііи въ  малые долги (*),

(* ) С іе относнхся і:ъ тому, ч то  во врем я предш сст- 
вовавш ато у п р авл ен ія , заводы , по весьма малой 
выдѣлкТ. м о н с т ы , пріінуж деііы  Сыліі заіім ство- 
ваться іізъ ГуС срнскііхъ сумыъ, отъ  ч е ю  ііа оп ы хъ ,
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представить отъ Экспедіщіи Кабііиету Еи ИМ- 
11ЕРАТ0РСКАГ0 ВЕЛИЧЕСТБА,съ іірошісаніемъ 
всѣхъ обстоятельствъ, и требовать па то рѣ- 
шителыіаго указа. Далѣе предполагалось опре- 
дѣлить ежегодиые расходы по каждому заводу 
и рудшіку отдѣдыіо; заготовпть прилнчные за- 
ласы  въ главныхъ приііасахъ и матеріялахъ 
н завестп заііаспый хлѣбпый магазшіъ; ввестн 
обогаіцеіііе рудъ, чрсзъ про.мывку, и есліі ну- 
лшо, выписать для ссго мастсровъщзъ чулсихъ 
краевъ; лѣсосѣкп раздѣлить иа участкп и ста- 
р аться  о произраіцеиіи лѣсовъ па мѣстахъ вы- 
рублеш іыхъ; умеііьшить дѣйствіе бодьшихъ за- 
водовъ построеиіемъ въ удобиыхъ мѣстахъ но- 
вы хъ и проч.

14 ііуиктомъ сей инструкціи предші- 
саио: »БсѢ заводамъ и рудиикамъ прпнадле-
.лгащія селенія, содерж аты іа оспованіи Устава 
. о Благочииіи іі стараться, елико возможгіо, пра- 
.вида оііаго пріісвоить къ управлепііо завод- 
.скп хъ  селеііій, до тѣхъ поръ, пока какое Го- 
> сударствепное постановдеіііе болѣе для шіхъ  
.приличествуіощее воспослѣдуетъ. Во испол- 
.неи іе чего прпказано; раздѣлпть заводскія се- 
.леи ія  иа кварталы и учреднть иепремѣшіые 
.деш іы е п іючиые караулы, дабы всякой въ

какъ видп® іізъ сего же пункта ннструкціи, на- 
копылось долгу болЬе 200 х.



• таковое ж ительство въѣзжаю щ ій нзвѣстенъ 
»6ылъ нанальнику; чрезъ что не только пре- 
>сѣкутся разны я злоумышленія развратіш ковъ, 
»стараіощихся скдонііть заводскііхъ и горііыхъ 
>ліодей къ преступленіямъ и побѣгамъ, ііо іі 
»въ самыхъ селеніяхъ будетъ болѣе устрой- 
>ства и безопасности, къ чему и употреблять 
>изъ баталіонныхъ горны хъ и заводскихъ слу- 
«жнтелей тѣхъ, о которы хъ въ  послѣдующемъ 
>пуиктѣ упомянуто будетъ, проіізводя іімъ, по
> разсмотрѣнію началыінка обще съ Горною
> Экспедііціею, ж алованье, а при томъ пзъ за- 
»водской суммы построить буткя и сдѣлать 
>при въѣздахъ въ  селенія рогатки. Далѣе
> предполагалось всѢ селепія, по времени п безъ 
>остановки нуж ны хъ работъ , оградить пли ро- 
»гатками илн рвам и.«

Относіітелыіо слабыхъ и престарѣлыхъ, въ 
слѣдующемъ пунктѣ сказано: >Всѣхъ нхъ въ  
»Горііуіо Эксиедицііо ііли при заводахъ іі руд- 
>ннкахъ прнкаяш те себѣ на смотръ предста- 
>вить, гдѣ II сдѣлать пмъ разборъ  ііа іінже- 
»слѣдуюііщмъ основаііііі: находящііхся еще въ
> силахъ п |ю долж ать служ бу оп})сдѣлить къ 
»разнымъ легкимъ должностямъ , какъ то въ 
»караулы, о которы хъ въ п})едыідущемъ пунк- 
»тѣ упомянуто, II другія сіімъ подобныя прп- 
>смотры. Слабыхъ и совершеііііо неспособ-
> п ы х ъ , кои поікелаютъ ікнть въ селеіііяхъ у
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>рОДСТВОНІІПКОВЪ СВОНХЪ , ОТПЗ'СТі1ТЬ въ оныя, 
»давая имъ погодиые билеты , неимѣющихъ 
>же таковыхъ (родствеиниковъ) и собственна- 
>го своего ііропіітаііія опредѣлить въ бога- 
«дѣлыін, которыя непремѣнно нужно учреднть, 
»дабы труды II заслути безъ  должііаго возмез- 
>дія не оставались.»

Сею ліе ііііструкціею предписывалось осмо- 
трѣть прншедшій въ ветхость Тодіскій заводъ, 
II еслн иулсііо, перепестіі его на другое мѣсто; 
такж е завести въ  Барнаулѣ горное училііще, 
содерлсаніе коего стоило бы не дороже 2000 р., 
II сдѣлать опы тъ, не воздіолгно ли бу^детъ раз- 
дѣлепіе золота отъ серебра пропзводить на 
ыѣстѣ пріі заводахъ. Иакоііецъ предшісаиы 
былп къ псполнеиію всѣ преягде данныя пред- 
ыѣстшікамъ Качкн и бывшему Горному Иачаль- 
ству отъ Кабпнета Ея ВЕЛИЧЕСТВА предпіі- 
санія.

Распорялѵенія Генсралъ - Маіора Сонмаііова 
были утверлідеііы ГІмянныыъ ВЫСОЧАИШИМЪ 
Указомъ, даннымъ К^абинету отъ 21 Января 
1786 года. Симъ ясе Указоыъ дозволеііо было 
отправлять для обученія въ Веіігрію и Саксо- 
нію, равно II выпнсывать изъ чужихъ краевъ 
людей, знаюіцпхъ горное пскуство.

ІІа содерлганіе заводовъ повелѣно отп}'с- 
кать пзъ Кабинета Ея ВЕЛИЧЕСТВА по 200 т. р., 
а какъ въ заводахъ выдѣлывалось мѣдной мо-
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петы по 150 т. р . , то вся сумма ііа содержаніе 
оііыхъ составляда 350 т. р. въ  годъ.

Производство въ  чины по заводамъ оста- 
влепо въ  зависимостп Кабинета, съ одобреніи 
Гориой Экспедиціи, находяіцейся подъ упра- 
влеіііемъ Геиералъ-М аіора Сойманова, и пору- 
чено стараться объ отысканіи не только рудъ, 
но II веякаго рода камней и минераловъ; въ  
награжденіе ж е заііимаіоіцимся симъ дѣломъ и 
на производство оиаго назначено до 1 0  т. руб . 
изъ  Кабіш ета. Н адзоръ за сими пріисками и 
производство оныхъ порученъ былъ началь- 
нику заводовъ.

Изъ сего видііо, что управлепіе заводовъ 
оп ять основалось на тѣ хъ  самыхъ правилахъ, 
какъ оио сущ ествовало до 1,779 года. Полная 
хозяйствениая власть начальнпка, скорое про- 
пзводство дѣлъ, усоверш енствованіе, по возмо- 
жности, собственно горнаго пропзБодства, прц- 
вели заводы въ  короткое время въ  лучш ее про- 
тивъ преж няго состояіііе. Въ управлепіе заво- 
дами Статскаго Совѣтника Качкіі посдѣдовали 
два доволыіо ваясныя лостановленія:

1)  Ггреж депге т р е х ъ -с м ѣ н н ы х ь  раГот ъ.

По предшісаііію К абииета Е я  ВЕЛПЧЕ- 
СТВА отъ 17 Сентября 1786 года, ло  предста- 
влснію Гориой Экспедиціи, велѣио раздѣлить
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всѣхъ горныхъ людей на три смѣны, съ тѣмъ 
чтобъ двѣ части оныхъ (дневная и ночная) 
работали безсмѣино, не выключая праздничныхъ 
н воскрссныхъ дпеи, цѣлыя двѣнедѣлн, а тре- 
тья  часть въ сіе время отдыхала и исправлнла 
домашнія надобности, чѣмъ замѣняіотся п лразд- 
ники.

Сіе распредѣлеіііе работъ сущ ествуетъ до- 
пынѣ какъ в ъ  горномъ, такъ и въ  заводскомъ 
производствѣ.

2) В ы .дш а служ ащ иліъ ировіант а, съ вы ге- 
толіъ по  25 коп . з а  пу,цъ.

Въ Февралѣ 1787 года, по возвышеііію 
цѣііы на хлѣбъ, пололгеііо дѣііствптельно слу- 
лгащіімъ выдавать провіантъ изъ казны по 25 
копѣекъ за пудъ п иа ііхъ семейства по сло- 
лшой истпнной цѣнѣ. Сіе продолжалось до 
1828 года, съ котораго, на основаиііі учрежде- 
нія о управлепіи Колывановоскресенскііхъ за- 
водовъ,производнтся дѣйствительно служащимъ 
выдача провіаііта безвычетно.

Н ліяннъгй  В Ы С О Ч А Й Ш ІЙ  Ѵказъ отъ 14 
Д^екабрл  1787 ао-ца, объ у ст р о ен іи  гилиф о- 

вааъной  ф а б р п к и .

1787 года 14 Д екабря послѣдовалъ 
Изіанный ВЫСОЧАЙШІІІ 3 казъ, копмъ пове-
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дѣно на устроеніе при Колывановоскресенскихъ 
заводахъ шлиФовалышй йіелышцы, отпустить 
изъ К абинета Е я  ММПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ- 
ЧЕСТВА въ  распоряж еніе управляіощ аго т Ѣ й ш  

заводайш Генералъ-М аіора Сойманова едпновре- 
ыенно тріі тысячіі рублей , да на содержаніе 
ея и каменныхъ ломокъ отпускать ежегодно 
до 7 т. рублей. Сія шлиФовальная Фабрпка 
устроена была первоначалыіо въ  Локтевскойіъ 
заводѣ.

И м лн н ъ гй  В Ы С О Ч Л Й Ш ІЙ  Лказъ отъ 12 
М а л  1789 а о ^ а , ко и м ъ  н а зн а ген а  ао^щоеал 
п р о п о р ц іл  в ы п л а в к и  еер еб р а  по  780 пуу^ъ.

12-го Мая 1789 года, по докладу Гене- 
радъ - Маіора Сойманова, послѣдовало ВЫСО- 
ЧАЙШЕЕ повелѣн іе, чтобы  при отпускѣ на 
содержаиіе Колывановоскресеііскихъ заводовъ 
по 200  т. р. ежегодііо, годовая пропорція вы- 
ллавки серебра составляла по 780 пудъ; а что 
будетъ выплавляемо сверхъ сего количества, 
то К абинетъ платилъ бы  заводамъ по 500 р. 
съ каждаго пуда, что составляло до 185 т. р. 
въ  годъ; а какъ сверхъ того заводы выдѣлы- 
вали у  ссбя йгѣдной моиеты по 150 т. руб. въ  
годъ, то общ ая сумма, получаемая на дѣйствіс 
оныхъ, составляла до 555 т. рублей.
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Игрет(\ете ру^^овозовъ.

ПсрСБОЗКа рудъ съ рудішковъ, проіізводн- 
мая расподожеііными крестьянаміі и волыіыміі 
возщикаміі, никогда ііе достигала мѣры, назііа- 
ченііон Горііымн СовЬтамя, отъ чего заводы, 
не іімѣя достаточныхъ запасовъ въ рудахъ, ііа- 
ходиліісь всегда въ большовіъ затрудііеніи. Для 
іізбѣжанія сего, въ 1795 году, опредѣлены нзъ  
горііыхъ и заводскихъ комаіідъ особые урочііые 
служнтсли, илп рудовозы , кои, получая кзъ 
казны извѣстнуіо плату, д о л я і н ы  быліі каждо- 
годиодоставлять опрсдѣлешіое коліічсство рудъ, 
II по нсполненін свопхъ повытковъ, пользова- 
ліісь уж е лолноіо свободою.

Я Ы С О Ч Л Н П ІК  ут всрт -деіш ы й д о к ла д ъ  3 
М о р т а  1797 аода , о возстанов.тіешіі на  
прет незіъ  основангн  І іа н ц е л л р іп  Ііо лы вп н о -  

воскресенсісаао Горнано ІІа галъ ст ва .

Въ слѣдствіе ВЫСОЧАЙШЕ утверждсннаго 
.5-го Марта 1797 года доклада Геііералъ-Маіора 
Д онаурова, возстаііовлена, вмѣсто Гориоіі Эк- 
спедпціц, бывш ая Каііцелярія Колывановоскре- 
сеііскаго Горііаго Н ачальства, па томъ осиова- 
ііііі, какъ оііа существовала до 1779 года, по 
снлѣ БІЛСОЧАЙШАГО З каза 1747 года 1 Мая;



почему съ 1 Мая 1797 года, на основаіііи Ука- 
зовъ  1747 и 1761 годовъ, куп ц ы , мѣщане и при- 
писные крестьяне, по упраздненіи губериіп, 
поступили въ  вѣдомство Канцеляріи. На пре- 
жнемъ основаиіи откры ты  Судъ и Расправа іі 
учреждена Земская Полиція. Замѣчательно, что 
Тобольское Губернское Правленіе, не могшіі 
1ІДИ не ж едая оставнть Земской Полкціи въ уѣз- 
дахъ, занимаемыхъзаводскиии крестьянами, безъ  
своего надзора и управлен ія, доііосила Прави- 
тельствую щ ему Сенату о семъ распоряж еіііп  
Канцеляріи; но Сепатъ, опредѣленіемъ отъ 9 
О ктября 1797 года, утвердилъ распоряж еііія  
послѣдней, съ тѣмъ, чтобы  Губернское Прав- 
леніе въ  дѣла оііаго не вмѣшивалось.

Г ка зь  КаГггнета отъ 20 З Іа  н 1798 аода, съ 
предпооіож еніем ъ увео т гнт ь  а о д о вую  нро-  

порцгю  сереГ ра  д о  10 0 0  пудъ.

Въ Указѣ пзъ К абиііета Его ИМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА отъ 20 Мая 1798 года, 
мелсду прочіімъ, было означено, что К абпнетъ, 
разсматріівая цѣновныя вѣдомости съ 1789 по 
1796 годъ находптъ, что нзъ слолгпости тѣхъ 
лѣтъ обходится на калгдый годъ выплав- 
леннаго при Колы вановоскресепскпхъ заводахъ 
серебра болѣе 1,015 пудъ, депегъ въ  употре- 
блеиіи по 414,065, остатковъ депелгныхъ до 85 
т. рублей. »Пмяннымъ ж е Указомъ, состояв-

580



>іііішся прошлаго 1789 года М ая12дня, поста-
> иовлеііо платить заводаыъ сіімъ изъ Кабииета, 
>за вснкій выплавлеиный, сверхъ гіолоягеиііоіі 
>проііорціи 780 пудъ серебра, 113'дъ по 500 
>рублеи, н по еообралгеиііг того выплавлеііпаго 
>съ 1789 ію 1796 годъ серебра, перевсдениыхъ 
>въ заводы депегъ, уііотреблепія оиыхъ въ  ра- 
>сходъ и показусмыхъ остатковъ, Кабииетъ 
»молагаетъ мпЬиіемъ: сдѣлать ііовое постаио- 
>влеіііе, дабы каждогодная ііропо])ція выплав- 
>леііііаго ііа Колыванскихъ заводахъ серебра, 
авыѣсто 780 пу-дъ, была равиа 1000 ііуд ь, и что 
>иа выилавку опаго ііоказапііл іо ііо цѣиовиымъ 
>заводскііыъ вѣдоыостямъ деисжизло сумму до 
>408 т. рублеГі заводаыъ только шгѣть слѣдо- 
>вало. 1ІО послику, дли пакоіілеиія рудиыхъ іі
> прочііхъ запасовъ, суыму таковзчо достаточіюіо 
>утвердить пе можііо, то добавя къ  тому 42,000 
эрублеи, сосгавитъ з'лге 450 т. р. Оамѣняя 
>лге въ чпсло опои иадѣ.іывасмз'ю здѣсъ елге- 
эгодііо ыѣдиую ыопстз' 200 т. рублей, ііредію- 
>лагаетъ присылать слгегодио па дѣГіствіе за- 
»водовъ по 250 т. рублеГі, а что сверхъ 1000 
»пЗ'дь выплавлсио б \'детъ ссребра ьѣсомъ, за 
эонос З'лгс плагить въ заводы по 500 руб. за 
экалгдыГі пудь, пачипая съ 1797 года; слѣдзчі 
экаковомз' предтюлолгеиію осиовать п псресылку 
эдсиегъ за іізліішие выплавлеіінос въ томъ 1797 
эгоду серсбро.»

Горп. Ж у р п .  Ігн. 1ІТ. ІВЗІ). 13
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Впрочемъ К абинетъ  Его ВЕЛИЧЕСТВА, не 
утверж дая  сего за непремѣнное положепіе, 
опредѣлнлъ передать его на разсмотрѣніе Гор- 
наію Совѣта; отъ  чего , по представлепііо ко- 
его, замедлилось до 1805 года памѣреніе КаОн- 
нета объ  увеличеніи пропохщія выплавки се- 
ребра прм тѣхъ  ж е самыхъ суммахъ ііа содер- 
ж аніе оііыхъ.

С о ст о лн ге  аорнаао п р о м ы с л а  съ 1785 по  
1805 ао-цъ.

Съ 1785 по 1805 годъ откры ты  были руд- 
никн: серебряны е Салаирскіе N 2 н 5, Грѣхов- 
ск ія , С ургутановскін , Зы ряііовскін , имѣдііы е: 
Чечулііхиискій и Бѣлоусовскін. Въ 1790 году, 
прц увеличеніи вы плавки серебра на случаіі 
воііны съ Оттоманскою Портою, возобновленъ п 
пущ енъ въ  дѣйствіе заводъ К олы вапскій , оста- 
влениый вторичііо, по истреблеііііо лѣсовъ, въ  
1799 году (*). Въ 1792 году начатъ построй- 
кою заводъ ііа рѣчкѣ Толмовой (въ  Салаирскомъ 
краѣ), для расплавки убогихъ рудъ 1-го Сала- 
лрскаго рудііика, пущениый пъ дѣйствіе въ  1794 
годуз опъ сначала назваііъ бы лъ Е катсрп тп і- 
скимъ, но послѣ персимеііоваііъ Гаврііловскимъ.
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Въ 1708 году оставлеііъ заводъ Алеііскій, по 
оОветіиалостя Фабрпки, оскудѣнію рудъ въ  
Семеиовскомъ рудникѢ и трудности въ  вывозкѣ 
дровъ и угля. ЗамѢчателыіо, что расплавка 
свиичистыхъ рудъ въ семъ заводѢ пронзводи- 
л.тсь по 1702 годъ дровами. Бъ 1804 году 
устроепъ заводъ омѣсвскій, собствепііо для 
плавкіі убогихъ рудъ Змѣевскаго и бліілсай- 
шихъ рудшіковъ.

Гориое пропзводство съ самаго поступле-
иія началышка Качки пршіяло віідъ лучшій
ііротнвъ прелспяго. Кромѣ развѣдки и выемкп
въ ЗмѢевскомъ рудішкЬ рудъ, оставлеііныхъ въ
почвЬ, въ лелсачемъ и висячемъ боку, гіріісту-
плено было къ выемкЬ закладокъ прелсннхъ
лѣтъ и пересортпровкЬ отваловъ, такъ что
иа одиу трсть добываемыхъ изъ горы рудъ
получалось до |  закладокъ. Змѣішогорскій р. до-
ставлялъ все еще серебра несоразмѣрно болѣе
противъ всѣхъ другпхъ, вмѣстѣ взяты хъ. Въ
слѣдъ за ішмъ усплеііа добыча рудъ въ  руд-
шікЬ Семеновскомъ, потомъ въ  Николаевскомъ
и Черепаііовскомъ, накоііецъ в ъ  Салапрскомъ
п Петровскомъ. Пока обработывались два по-
слѣдіііе рудшіка, Семеновскій вы нутъ весь,
кромѣ рудъ убогаго содержаііія, а Николаев-
скій выработанъ до половиііы; П етровскій, луч-
шая часть Салаіірскаго и Черепановскаго, и
осталы іая половииа Ииколаевскаго выннмались

«
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у ж е на очистку, мелгду тѣмъ какъ рудники 
1’иддерскій, .Зыряновскій, Карамышевскій и наи- 
больш ія массы Салаирскаго рудника начина- 
дись тодько развѣды ваться. П реж няя протолч- 
ка и промывка, для получепія изъ рудъ само- 
роднаго серебра, по убогости пхъ, была оста- 
влена. Въ 1788году, О беръ-Бергмейстеръ ІІль- 
манъ дѣлалъ прп омѣиіюгорскомъ рудникѣ опы- 
ты  надъ обогащ еніемъ отсѣвковъ , получае- 
мыхъ прн сухомъ разборѢ , по тогдашнему 
Венгерекому способу; но сеи способъ, вскорѣ 
по введеиіи его (в ъ  1790 году), бы лъ таклсе 
оставленъ.

В Ы С О Ч А Й І П Е  ут верж ^цеіт ы й т т ат ъ жа- 
л о в а н ъ л  1805 аоу^а.

2 Сентября 1805 года ВЫСОЧЛІІШЕ ут- 
верж денъ новый ш татъ ягаловаііья для клас- 
ны хъ чиновниковъ Колывановоскресенскихъ 
заводовъ, въ  сравненіе съ послѣдне изданиымъ 
в ъ  180.5 году для артиллерійскаго полеваго 
полка ш татомъ, а слулгителямъ п мастеровымъ 
съ  іірибавкою  третьей  частн получаемаго до 
того времени ж аловаііья. Послику ж е сія прп- 
бавка ліалованья ц другія обстоятсльства воз- 
высиліі заводскіе расходы до 50 т. рублей, 
то сііо сумму II назиачеио было выдѣлывать 
на заводахъ, т. е. вмѣсто 200  т. рублсй мѣдіюи 
монеты, выдѣлывать 250 т. рублей.
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Ц о ло я іен іе  на в ы п а а вк у  каж донодно по  1150 
ііудь серебри.

ІІе смотря яа оскудЬіііе руднііковь, кы- 
иллвка сер еб р а , ііостсцешіо увеличиваііщаася 
С'ь 1795 года (1018 цудъ), составляла въ 1805 
году 1176 , а въ  1804 — 1170 пудь. Почему 
Іѵабшіетъ ЕГО ІШПЕРАТОРСІѵАГО ІіЕЛИЧЕ- 
СГІ1А, усмотрЬвъ пзъ пхісдставлеііііі ііачаль- 
иика заводовъ тогдашіісе положеиіе рудниковъ, 
указомъ оть  20 Сеіггабря 1805 года, оіціедЬ- 
ліілъ, »чтобы вііхісдь до откры тія съ благона- 
> дс лѵііостію хіудшіковъ , вы илавляіь  нзъ ны- 
>нЬ]ннііхъ рудъ ежегодно не болѣе тысячн ста 
»пятндосятіі пудъ.і 11а каковос коліічество 
употх)еОлять х^уды, по обіцсму содержаііііо въ 
шіхъ металловъ , ііе свыше одііого зо.іотника 
трпдцати д о л ь ; а сжсли по хозяііственному 
распоряяѵснііо заводы могутъ і’.ыилавлять и 
болѣс сказашіой ііропох)цін, то для ссй язлиш- 
иеіі ііроіюхіціи })уды уиотреб.іять уж е не свы- 
ше I  золотшіка общаго ЯѵС еодсряѵанія, нево- 
шедшія въ расчислсніе, ііредставлсшіое иачаль- 
шікомь заводовъ Г. 3 пхіаьляіоіцому Кабшіе- 
хомь. 1Іолоя!.сіііе вьшлавки серсбра ііо 1150 
пудь въ годъ было отяготитслыіо для заво- 
довъ, особливо ііри ііазиаченііі содержапія рудъ 
в'ь 1 золот. 50 доль; оть  сего въ 1807 году



недоплавлено уясе было болѣе 61 пуда, и Гор- 
ныи С о в ѣ тъ , упоминая о препятствіяхъ  отъ 
маловодія и неуспѣшиой перевозки рудъ, объ- 
яснялъ, что для большей выплавки серебра не- 
обходимо нужно было проплавлять руды съ 
высшимъ содерж аніем ъ, которое въ  обш,ей 
массѣ расплавлепныхъ рудъ (5,248,267 пуд.) 
причиталось въ  пудѣ по 1 золот. 541 доли.

Въ семъ ж е Горно.мъ С овѣ тѣ , по случаіо 
иедостатка ассигнованноіі на дѣйствіе заводовъ 
суммы, получаемои отъ К абинета, 200 т. руб., 
за  излипше выплавлениое серебро, приполной 
пропорціи 1150 пудъ , 185 т. рублей и выби- 
ваемой при заводѣ 250 т. руб., всего 655 т. р. 
иаходятся многія ліобопытпыя подробностп;
1) что въ  1787 году (при годовой пропорціи 
серебра по 780 пудъ), когда на содерясаніе за- 
водовъ опредѣлеііо было 200  т. рублеи  и вы- 
дѣлывалось при заводахъ 150 т . , годовая рас- 
плавка рудъ составляла до 1,500,000 пудъ об- 
щимъ содеряіаніемъ серебра въ  2 зол. 5 0 | доль. 
Мѣдныхъ рудъ расплавлялось до 115,000 п., угля 
употреблялось до 120,000  коробовъ , дровъ за- 
готовлялось до 56,000 саж еііъ. П лата за ііе- 
ревозку рудъ съ Змѣиногорскаго рудішка вы- 
давалась: въ  Барнаульскомъ заводѣ единствен- 
но в ъ  1787 годудля умііояіенія запасовъ по 7, 
Павловскомъ по С и Сузунскомъ ііо 8 коііѣскъ.
2) Что в ъ  1789 году, когда по воеішымъ об-
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стоятельствамъ выплавка ееребра увеличена 
до 1000  пудъ , і’одовая расплавка составляла 
уіке до 2  милліоновъ , а нііогда и болѣе , о6 - 
іціімъ содеряганіемъ серебра въ 2 і  зол. ; угля 
заготовлялось до 160 т. ко р о б о въ , дровъ до 
4(»,750 саяіенъ. Мѣдпыхъ рудъ проіілавлялось 
до 160 т. пудъ. Плата за перевозку произ- 
Бодплась въ  Барпаульскомъ заводѣ ііо 6 , въ  
Сузунскомъ по 8 копѣекъ.

5) Что въ  1797 съ построеиіемъ для убо- 
гихъ Саламрскихъ рудъ Гавриловскаго завода, 
расилавка рудъ возрасла до 2,705,900 пудъ, 
содерлганіемъ въ  пудѣ 1 зол. 9 4 доли, и цѣиы 
на перевозку составляліі улѵс; въ Барнауль- 
скомъ по 9 ,  въ  Иавловскомъ по 8 |  и въ  Су- 
зуискомъ по 1 1  коіі. за пудъ.

4} Что для ііолучеііія ііоложеіпіоп пропорціи 
серсбра 1150 пудъ, по пзуболгсііііорудъ, додлгііо 
было расплавлять елгегодію рудъ до 4,455,000 п., 
содсржаіііемъ серебра въ 1 зол. 59^'5 дол. (*), 
а съ прпчисленіеыъ мѣдпыхъ и другпхъ рудъ 
до 4,710,000 пудъ; заготовлять угля до 222,800 
коробовъ, дровъ до 61,595 саж. ІТлата за пе- 
рсвозку рудъ съ омѣиіюгорскаго рз дника про- 
изводіілась съ 1804 года въ  Барнаульскій по 
11, въ  Павловскій по 10 и Сузунскій по 12 к.
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5) Что опредѣлениыхъ на содеряіаніе за- 
водовъ по (>35 т. рублей въ годъ на выплавку 
полныхъ 1150 пуд. серебра , тогда лсе оказа- 
лось недостаточно, ибо расходъ заводовъ со- 
ставлнлъ до 845,355 рублей.

І іЫ С О  Ч Л ІІН ІЕ  ут вер ж д ен н о е  поаож еніе  
н а  е ы п а а в к у  еж еаодно  10 0 0  п уд . серебра , 
съ о т п уск о м ъ  н а  содерж аніе за во д о въ  по  

860 т . руб .

ГГо сему представленііо [Совѣта Управляіо- 
щій Кабіінетомъ входіілъ со всеподдаііііѣйшіімъ 
докладомъ, утверяідеіінымъ ЕГО ГІМПЕГЛТОР- 
СКММЪ БЕЛІГЧЕСТБОМЪ 9 Апрѣлл 1808 года, 
коимъ иазначеііо:

1 ) »Доколѣ вііовь откры ты е рудшіки въ 
»Бухтармиііскомъ к р а ѣ , кои по содерясапію 
»рудъ довольио благонадеясііы, ііе будутъ пріі-
• ведсііы въ  надлежащуіо разработку н приспо-
• собленіе къ доставкѢ сх» пихъ па заводы }>удъ; 
»пока не сдѣланы будутъ еще ііовые пріііски 
»рудъ, н доколѣ заводы пе довсдспы будутъ 
»до двухгодичііыхт» запасовъ какъ въ  ру- 
»дахъ, такъ  іі въ  прочііхъ главны хъ припа- 
»сахъ , количество выплавкп серебра огранн- 
»чнть вт» 1000  пудъ.»

2) »Сверхъ уііотреблнемыхъ йы нѣ ііа со- 
»дех)лсаіііе заводовъ суммъ, по іісѢмъ отдѣле-
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»иідмъ, вычисліш на ІО(Х) пудъ ссрсбра, до 5(>0 
»т. ру()леіі прос гнраіощихсл , прпбавить еже- 
»тодно заводамъ, сообразно требоваиію Горна- 
»го Совѣта, 225 т. рублеіі.»

5) »Для уснлеаіл запаеовъ заводскпхъ до 
»дв)'хгоді!чиой пропорцін, доко.гЬ она> не ііа- 
• иоліііітся, отііущ ать еліегодно ло 75 т. руб. 
»Сіе всііомолссиіе заводамъ соирялсспо съ тою 
»сущсственноіо для Кабііистскііхъ доходовъ 
»выгодою, что всѣхъ сортовъ руды, коіі преж- 
»де, почнтаясь за убогіе, оставаліісь безъ упо- 
«требленія, нынѣ іірпводпыы 63'дучп въ с»мѣ- 
эшеіііе ихъ съ богатымн, обратятся въ  исре- 
эплавкз', чѣмъ самымъ облагонадслсптся про- 
»доллснтелыіость нсточннка серебра ііріі Колы- 
«ваповоскресепскііхъ заводахъ и упрочится на 
«ііредбудущее время дѣііствіе оііыхъ.»

1ІО вскорѣ п ссй суммы (по 860,0(Ю руб. 
въ годъ), по возраставшимъ быстро на всѣ 
ириііасы цѣнаімъ и ііо убогости рудъ, оказа- 
лось недостаточио; почему Горныиъ Совѣтомъ 
на 1812 годъ , ио нзлоясенін прпчішъ, возвы- 
спвшнхъ заводскіс расходы, испрашиваемо 6ы- 
ло въ прибавокъ иа содсржаиіе заводовъ еще 
пб .506 т. р.
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В Ы С О  Ч А Й Ш Е Е  повелѣніе объ отпуекѣ  
на еодерж аніе заводовъ въ приЗавокъ по 

300 т. ру(Т.
9 А вгуста 1815 года лослѣдовало ВЫСО-

К/
ЧАІШ ІЕЕ утверлсденіе объ отпускѣ заводамъ 
на счетъ приносимой отъ оны хъ прибыли, 
сверхъ назначенныхъ преж де сум м ъ, по 180 
т. р. ежегодно, и сверхъ  того по 12 0  т. р. на 
нуяінѣйш ія заводскія заготовленія. Послѣднія 
полагалось уменьшить, илн совсѣмъ прекратять, 
при пониясеніи цѣнъ и по заготовленіи припа- 
совъ.

Отпускъ сихъ суммъ назначенъ съ 1815 года. 
ІІо продоляіавшійся тогда чрезвычайный неуро- 
ж ай хлѣба, при недостаткѣ денегъ мзъ за про- 
чихъ расходовъ на заготовленіе о н аго , прп- 
велъ  заводы въ  такое п о л о я іен іе , что онп 
должны были въ  началѣ 1815 года занять, для 
продовольствія слуяіащ ііхъ, изъ сельскпхъ за- 
пасныхъ магазиновъ хлѣба до 500 т. пудъ. 
К абш іетъ  ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛПЧЕ- 
СТІЗА, по сіімъ обстобтельствамъ, въ 181.5 году, 
прислалъ прибавочиую сумму 500 т. р. іі за  
1812 годъ. Одиаісо ж ъ  заводы ііе моглп ограші- 
чить расходы свои и сіши суммамп, и ііотому 
Горнымъ Совѣтомъ на 1816 годъ прошено 
было объ отпускѢ ііа содерлсаніе заводовъ въ  
прпбавокъ къ прелсшімъ сще по 500 т. р. въ  
годъ, I
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С о ст о лш е аорнаао п р о м ы с л а  сь 1805 по
1817 в.

Б ъ  сей краткій ііеріодъ пременн (съ  1805 
по 1817 годъ) горііое проіізводстііо ііаходилось 
не нъ лучшсмъ пхіотіівъ іірелінпго состошііи: 
оскудіівали хіазраОотываемые до того хэудніниі, 
кромЬ Рнддерскаго и оы рш іовскаго, а шіовь 
открытъ только Кріоковской рудиикъ ( в ь І Н і І  
1’оду). Салаихіскіе хотн и развѣдаііы на боль- 
шихъ ііростх>аіісгвахъ, но убогость рудъ (отъ 
I  до I  зол.) ііе представлнла іш какой надеж- 
ды къ  улучшенію.

Въ 1811 году изъ главііыхъ въ  то врсмн 
руднііковъ, Змѣевскаго и Петровскаго, добыто 
было рудъ съ содерлсаіііемъ сехіебра: въ ііер- 
вомъ 2,262,552 пуда въ 1 зол. 24^ д., во второмъ 
809,980 пуд. въ 1 зол- 58^ д. Иаличіюсть рудъ, 
перешедшихъ остаткомъ, при обоихъ состав- 
ляла 5,558,572, оОіціімъ содерлсаніе.мъ серебра 
въ 1 3 . 1 |  д., а хіасплавка одііѣхъ сереб{)яныхъ 
съ 1808 по 1811 годъ отъ 5,662,665 до 4,208,506 
пуд. Б ъ  1815 году было предписано отъ Упра- 
вляющаго Кабішстомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТБА обра- 
тить особеішое попечеіііе на обработку убо- 
гпхъ рудъ и выплавку изъ ішхъ металловъ; и 
по 1817 годъ былп производнмы ііебольшіе 
опыты ііадъ мокрою протолчкоіо рудъ. Въ 
1815 году было віювь ііредішсаііо произвесть



опыты протодчкп и промывкп на верстакахъ, 
поАвпжныхъ и леліачпхъ и з'стз'пныхъ не- 
подвилшыхъ , ио сіе было оставлено до 1818 
года.

По назпаченііо К абіінета, съ 1812 года про- 
изводились таклсе опыты иадъ полученіемъ 
изъ рудъ II рош тейію въ серебра, посредствоімъ 
сортучиванія, Р езультаты  сихъ опытовъ бы- 
ли весьма непостоянны : ибо при ііѣкоторыхъ 
изъ нихъ полз'чалось сереСра болѣе протш іь 
всего колпчества, опредѣлеішаго сз'хоіо про- 
боіо; при другихъ ж е потрата противъ сііхъ 
пробъ была доволыю  зиачптсльна. Кромѣ того 
два главны я обстоятельства были противу 
сего процесса : п ер в о е , больш ая часть золота 
оставалась въ амальгаміірныхъ остаткахъ и 
для полученія его требовались особыя оііера- 
ціи, и второе, весьма значителыіая потрата 
ртути , простиравш аяся ііа Фунтъ чпстаго сс- 
ребра отъ 75 до 80 золот.

И н с т р у к ц іл  Иправлліощаао КаЛчнетоліо на~ 
галънпку ІІолывпновоскресенскн.ѵг> завоу\овъ 

отъ 16 А п р ѣ л л  1817 &о..щ.
X

Изуболіеіііе рудш іковъ, увеличеніе расхо- 
довъ ііа перевозку п проплавку огромныхъ 
колпчествъ рудть, и отъ ссго частое требова- 
иіе прибавочпыхъ сз'ммъ , обратнли на себя
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іяшмаиіе уііравллшііаго тогда Кабішстомх. Гра- 
Фа Гурьсва. Въ ііііструкцііі, даішоіі имъ но- 
вому иачалыш ку Колываиовоскресеііскихъ за- 
водовъ 10 Ліі])Ьля 1817 го д а , исчнсліівъ 
всѣ пособія, которыя дѣлало Правительство, п 
объясинвъ, въ какомъ ііололсенііі были въ то 
В])емя заводы, опъ иоставлилъ, мелсду прочнмъ, 
ііа віідъ:

1) Что заводы не иыѣіотъ запасовт. въ ру- 
дахъ II главиыхъ матеріялахъ, для чего едіш- 
ствеішо отпускалось съ 1812 года по 195 т. р. 
елсегодпо.

2) Что сеіі лсс недостатокъ въ  рудахъ иаи- 
болѣс ііричішоіо, что для выплавки поло/ісеи- 
ііаго количества соребра употребляются руды 
высшаго протішъ ііазначенія содержанія, т. е. 
болѣе 1 зол. 50 дол. въ пудЬ; а сіе всдетъ къ 
нстощеііііо богатыхъ рудъ н къ оскудѣііііо руд- 
іш ковъ, II убогія руды, безііолезпо накопляясь, 
ііе представляіотъ впредь іш ыалѣіішея выгоды 
пря употреблсиіп ихъ въ  плавку.

5) Что ііуясііы улучш сііія по пскуствепной 
части Д.1Я оббгащсиія рудъ и умеііыпенія рас- 
ходовъ, II что съ 1809 ііо 1817 годъ былн ііро- 
изводііыы опыты аыальгамацін въ малоыъ видЬ 
безъ приспособлепія къ валовой работЬ.

4) Что уііотреблепіе Перчдискаго свішца 
возрасло въ годъ до 55 т. пудъ.

595



5} Что пеобходіімо приііять дѣятеды іыя 
мЬры къ откхіытію ііовыхъ рудныхъ богатствъ.

Дадѣе сеіо ж е инструкціеіо предпнсаііо 
было привесть въ  пзвѣстность обработанныя 
въ  рудникахъ р у д ы , опредѣлить общ ее ихъ 
содержаш е, и, сообразно тому, начначить добы- 
чу  и х ъ , перевозку въ заводы, расплавку и за- 
готовленіе главныхъ припасовъ. А дабы все 
сіе поставить на прочііой погѣ съ полноіо бла- 
гонаделшостію въ  успѣхѣ, было ііазііачепо со- 
ставить особый для сего имешіо Горный Со- 
вѣтъ , в ъ  коемъ, по обсужденіи всѣхъ частей 
гориаго и заводскаго производства, должно бы- 
.710 опредѣлііть всему ііадлежащую мѣру и спо- 
собы, и сочііннть планъ дѣйствія во всей по- 
дробности.

Особо сост авленны п Горнъгй Соетьтъ 1818 
аода.

Составлешіый, въ  слѣдствіе сего , въ 1818 
году, Горнын С овѣтъ , по разсмотрѣніи состоя- 
нія всѣхъ дѣйствовавіш іхъ тогда рудшіковъ и 
пріисковъ, вычпслеііій, сдѣланііыхъ массамъ об- 
работанныхъ рудъ, запасовъ п другнхъ завод- 
скнхъ пособій, постаноБилъ:

1) Елгегодііое количество добычп серебра 
и зъ  каждаго рудшіка.
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2) Количество расплавки рудъ прп наж- 
домъ заводЬ.

5) ГІріобрЬтеше новыхъ, въ замЬпъ выни- 
маемыхъ изъ рудниковъ, рудъ:

a) Распространеііісмъ развѣдокъ въ дѣіі- 
ствующихъ рудшікахъ.

b ) Разработкою  старыхъ неконченііыхъ и 
оставлеііпыхъ рудшіковъ и пріисковъ.

c) Пріисканіемъ иовыхъ вблизи дѣнствую- 
щихъ капиталыіыхъ рудниковъ.

4) Выплавку свшіца пзъ рудъ Риддерскаго 
и Эыряновскаго рудіінковъ по 20 т. пудъ.

5) Учреждсіііе въ Гурьевскомъ заводѣ ліе- 
лѣзііаго пронзводства, кромѣ выплавки се- 
ребра.

Спмъ ж е Гориымъ Совѣтомъ, по недостат- 
ку сумыъ па содерліаіііе заводовъ, пспрошено 
было въ прибавокъ по 72 т. руб.

В Ы С О Ч Л ІІШ ІЙ  указо отъ 22 Ію л л  1822 
80 ]̂а по слугаю  новано угрежу^етл о упрае- 

ленш  Сиііірн.

ІЗъ 1822 году, вскорѣ послѣ поваго учреж- 
деиія для управленія Спбирскпхъ губерній, по- 
слѣдовалъ ІІмянпый ВЫСОЧАПППЙ указъ отъ 
22 Іюля, коимъ, по уважеиію мѣстныхъ обсто-
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ятельстпъ Томскои губерпііі, ііостановлсііы для 
оной въ общемъ ііорядкѣ уііравленія слѣдую- 
нця изъятія :

1) Званіе Томскаго Граліданскаго Губер- 
натора II началыінка Колывановоскрсссііскііхъ 
заводовъ отііынЬ сосдпняется въ одііомъ лицЬ. 
Чиновникъ, в ъ  званіе сіе ііазначаемын, опредЬ- 
ляется и уволы іяется по ііредставлеііііо 3 пі>а- 
вляющаго К аб и н етом ъ , в ь  вѣдомствѣ косго 
состоятъ  сіи заводы. Оііъ упхіаиляетъ губер- 
піею, ііа основаіііи особсііныхъ о нпхъ поста- 
иовлепій, отііосясь по управлеііію губерніеіо къ 
главпому мѣстііому ііачальству, къ  Мііппстер- 
ству II къ ГіравительствуюБЩму Сеііату ііа об- 
іцнхъ п р ав ііл ах ъ , а по управленію заводамн 
къ К абіш ету. БсЬ чішовпикн Окрул:наго н 
Земскаго Суда въ  округахъ, ііаселеішыхъ прн- 
писными крестьяііани, такъ  какъ п Городничіе 
въ  городахъ снхъ округовъ , опредѣляются н 
уволы іяю тся Гііалсданскимъ ГуОернаторомъ.

2) Д ля удобиостп совокупііаго управлеііія 
губерніеіо іі заводаміі, учреднть губсрискій го- 
родъ ьъ  Оывшсиъ Чаускомъ острогѣ, іісреиме- 
новавъ оііый Колываиыо (*).
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5) БсЬ пришісііые къ заводамъ крестьяне 
судомъ н поліщіеіо по волостямъ вѣдаіотся въ 
нхъ Волостиыхъ ГІравленіяхъ, по округамъ въ 
Окрулсиыхъ и Земскихъ судахъ , по губерніи 
въ мЬстахъ Губерііскаго уиравленія, лримЬ- 
іілясь къ тоыу порлдку, какъ вѣдаются удѣль- 
иые креотьяне. Но въ заводскііхъ повііііио- 
стяхъ 11 хозяйствеииоыъ нхъ управленіи они 
еостоятъ по іірелсііеыу въ вѣдомствѣ завод- 
скаго ііачальства.

Наборъ рекрутъ съ сихъ крестьяиъ и 
распредѣленіе ихъ пропзводитси заводскимъ 
начальствомъ ііа прелснеыъ осиованіи.

4) 5 правители, въ волостяхъ ііршіисныхъ 
крестьяиъ состолщіе, въ дѣлахъ полнціи дѣіі- 
ствуіотъ по общііыъ правиланъ, какъ отдѣль- 
ііые засѣдателн тѣхъ Зеыскііхъ судовъ, къ со- 
ставу коихъ, по мѣстноыу пололіенію управляе- 
мыхъ иыіі волострй, оііи прііпадлеліатъ; въ  дѣ- 
лахъ ж е хозяііствешіаго управлеиія оші со- 
стоятъ въ  ііепосредствешіомъ вѣдоыствЬ за- 
водскаго ііачальства н поступаіотъ по его пред- 
пнсаніямъ. Оші опредѣляістся п уволыіяіотся 
начальствомъ заводскіімъ.

5) Бсѣ землн н лѣса, нынѣ къ вЬдомству 
заводскому прш іадлежащ іе, пмѣіотъ состоять 
въ  иеиосредственномъ завѣдываніи заводскаго

Г о р н . ОІСурн, І ін .  I I I  1836.
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ЗШравдепія и изъеилю тся изъ правилъ , по 
коимъ предназначается раздача земель въ Си- 
бирекихъ гуСерніяхъ служащимъ. При чемъ 
подтверж дается запрещ еніе устроять кому либо 
на оныхъ лѣсопильныя мельницы и всякія  за- 
веденія, требую щ ія огнеішаго дѣйствія.

6) Заводскому начальству дозволяется рас- 
пространять безіірепятственііо горііый промы- 
селъ II поселенія въ  Алтайскихъ горахъ за 
Бійскою лпиіею до границъ Китайскихъ, безъ  
стѣсненія живущ ихъ тамъ ясачны хъ народовъ.

7) Вмѣсто существу^ющеп нынѣ Каііцелля- 
ріи Колывановоскресенскаго горнаго началь- 
ства, учредить Колываію воскресенское Горное 
Правлеиіе.

8) К упцы  II мѣщане, въ  Барнаулѣ состоя- 
щ іе, такъ  какъ и тѣ, кои въ  семъ или въ  дру- 
гихъ городахъ Томской губерніи поселятся, 
имѣютъ пользоваться всѣми правам и , состоя- 
ніямъ ихъ присвоепными, и исполнять обязан- 
ностп на ііихъ возлояіенныя на общемъ осио- 
ваіііи всѣхъ Сибирскпхъ городовъ безъ  вся- 
каго ограниченія.

На основаніи сего з'каза, въ  1824 году, от- 
кры то въ горіюмъ вѣдомствѣ городское, окруж- 
ное и земское управленіе.

По ВЫСОЧАЙШЕ утвержденпому 29 Ліі- 
варя 1827 года докладу Управляющагб Каби-
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иетоиъ, ііа Сузунскомъ монетномъ дворѣ, выѣ- 
у сто 250 т., велѣно выдѣлывать по .550 т. р., а 
ѵвмѣсто того 100 т. рублен убавлено изъ суммъ, 
отпускаемыхъ изъ Кабинета; къ чему и при- 
ступлеііо съ начала 1828 года.
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V. ЕІ1ЕЛІОГРАФ І1І.

8 сНЕЮЕЬ,8 ѴОЕЕ8ТАЛІ>і «Е8 , АЕЫСБМЕІЛБЬ \Ѵ аа-
и е х -Е бхісоаг, етс . I I .  В аіѵоев 2  Е іерекеіѵоех 

1834, г х в  1 ЬіЕРЕКЕіѵи 1835, М в і 8 8 Т К .

Приведениыя статы і I. тома сего сочіше- 
нія (*) показываю тъ отчасти важ ію сть его для 
нѣкоторы хъ читателей Горііаго Ж урнала. Б ь  
нзданиыхъ книж кахъ вто|)аго тома заключают- 
ся не меиѣе любоііытныя и полезныя ошіса- 
пія К ъ шімъ прииадлелсатъ статы і: М агіпог, 
М аксЫ пеп , Мееі*8сЬаш п; М е Ы Ь а п т , віідъ 
боярыш ника, С га(ае§и 8 аг іа  Е., котораго крѣіі- 
кое, красноватосѣрое дерево употребляется ііа 
дѣланіе колесъ , лсомовъ и многнхъ другііхъ 
вещ ей; М ешііі^е, М е88Ііі§, М ііЫ зіеіііе, ІѴа^еІ, 
© раі; Р Я аіігае , обыкновеш іая слива, Річігаів 
Л о тея ііса  Ь., которой употребителы іое дерево

( ’’) См. Гори. Ж урн. Кн. V, 1855.



и.лгЬетъ бурокатокрасньтГг цвѣтъ; РоВаясЬе.^ 
Ц иескяіІЬсг, Наііпіак, 8а1ре(сг, 8а1г, 8 арЬіг, 
8 сЬіеГег, НсЫ еіГвІеіпе; 8 сЬ\ѵаг2р ар р е 1, осо- 
корь, Рориіиь п і^га  Ь .; 8сЫѵеГе1, 8сЬѵѵеГе1 
«ахіге, 8 і1Ьег, 8 о і1 а , 81аЫ , 81еіпкоЫ еіі и
міі. др.
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Г І. С М Ѣ  с ь .

1.

Ряды Ю р с к и х ъ  в о з д ь ш а п і й  ( * ) .

(И о р с в . П рапоі*. О л ь х о в с к а г о ) .

Г-нъ Розетъ , изслѣдывая измѣііеііія Форма- 
цій Ю рскаго хребта, нашелъ, что воздымаііія, 
которы я ему дадц ныііѣшиіоіо выііуклость, про- 
стирадиеь не по прямымъ ліініямъ, ііо по со.м- 
кнутымъ кривымъ , прііблііжаіоіцимся къ  про- 
долговатымъ элипсисамъ; ііхъ длннныя осіі ііа- 
ііравлены по 8 0  — ] \Е , не будучи однако ж ъ  
параллельными между собоіо. Кансдая изъ спхъ 
кривы хъ диній ограііичиваетъ большую окру- 
ж ность (с іг^ ц е ) вышиіюіо до 500 метровъ. Ьсѣ 
эти окруяіности ііаходятся вмѣстѣ на частп 
коііической поверхностп, котораи представ-

(*) Изь ЛІстогіаІ Еіісусіорёсііцие е і  рго§ге8.чіГ 
5 а п а ё е ,  Л'о 5 2 ,  Л ѵ гіі , 1835.



ллетъ  ііоверхность всего Юрскаго хребта, во- 
гиутоеть коего оОраіцеііа къ Алыіамъ. Сіе о6 - 
стонтельство, въ соодііиснін со многііми други- 
мп, доказываетъ, что воздымапіе Шры есть ие 
что иное, какъ слѣдствіе воздыманін Алыіовъ. 
Еслн прішомннть, что на нѣкоторыхъ горахъ 
Юры находатсн оОломки мѣловон Формацііі, іі 
отторгнутыя глыбы породъ Алъиійскнхъ, столь 
многочислеііііыя ііа восточномъ отклоііѣ, не по- 
казываются нн во вііутреііиости хрсбта, ііи на 
открытыхъ долііпахъ возлѣ Алыгь; нзі. этого, 
разумѣетсн, можио заключнть, что сін воздыма- 
нія должны былн ііронзойтн въ эіюху образо- 
ванш Земли.

Г-нъ Р. такяіе замѣтіілъ на нзвестковыхъ 
нородахъ міюяіество глубокихъ бороздъ^ обра- 
зованиыхъ кнслыми водамн, вытекавшиміі изъ 
внутренностиземлн по вертикальнымъ каналамъ, 
находаіцимся въ этнхъ самыхъ породахъ, от- 
верстія конхъ впдны еіце на поверхіюстн, и 
которые мояшо иіюгда ііреслѣдовать въ разра- 
ботываемыхъ на большую глубину; ііо средн- 
ііѣ іютопной Формацііі леж атъ огромныя толщи 
травертино, образовавш агося изъ известняка, 
отдѣленнаго отъ скалъ въ тѣхъ самыхъ мѣс- 
тахъ, гдѣ находятся ііынѣ борозды, п осѣвшаго 
іютомъ въ тѣхъ нзъ іш хъ, гдѣ собралнсь кис- 
лыя воды. Г-нъ Р. ссылается на этіі нзслѣдо- 
ван ія , какъ на новыя доказательства его миѣ-
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нія о ііропсхолсдеііін и качествЬ потош іыхъ 
водъ.

004

2 .

Т е Р М О  -  Э Л Е К Т Р І ІЧ Е С К ІЕ  О П Ы Т Ы  ( * ) .

(П е р е в . П рап ор . О л ь х о в с к а г о ) .

Гірііложеніе Г-на Беккереля термо-элекі хж- 
ческііхъ паръ къ опредѣленію темпехзатуры раз- 
личныхъ оргаш іческпхъ ткаііей, подало мысль 
Г-ііу Нельтьехіу къ ііріілолсенііо, не менѣе за- 
шімателыюму.

в іі сдѣлалъ,» говоритъ оііъ , »тс]эмо - элек- 
>трпческуіо пару іізъ двухъ проволокъ, желѣз- 
»!іой и мѣдиоп, въ 42 метра длііною. Одшіъ 
»спай погрулсается въ глубокій колодезь, а 
»другой остается въ моей компатѣ. Мультн- 
«іілнкаторъ, заключепный въ окрулсностіі, пока-
• зы ваетъ госііодствуіощуіо струю. Дла узна- 
>ііія температуры колодца, я  возвыпіаю іі.ш 
»пошілсаіо температуру лсіідкостп, въ которую
• погрулсеііъ верхній спан. Есліі стрѣлка муль- 
»тіш ліікатора показы вастъ 0 , то это зііачнтъ.

(* ) О ттуда же.



»что оОа сііая имѣютъ одііаакуіо тсмпсратуру, 
»и іѵь этомь случаѣ термомстръ, потружениый 
»вь сію жидкость, озиачаехі» температуру ко- 
»лодца. ІІ0М01ЦІ10 другои ііары, которой одннъ 
»іізь спасвъ ііаходится надъ Т]>у0аміі до.ма, я 
»}зиаю темііературу атмосФеры въ 25-хъ аіе- 
»трахъ вышс ііочвы; я  имѣіо даже намѣреніе 
«измѣрять ее гораздо выяіе посредствомъ пе- 
»большато аэростата.« Этіімъ лсе сііособомъ 
можпо будетъ сравніівать въ даиное время тем- 
ііературу вееьыа огдаленпыхъ одно отъ дру- 
гаго мѣстъ: ііодводныхъ морекихъ теченія, ар- 
тезіііскихъ колодцевъ н проч. »Но я составпль 
вмоп приборъ, < продолжаетъ Г. 11. »иедляодиой 
«этоіі цѣ.ги; я  хотѣ»лъ также изслѣдовать раз- 
.мѣиъ электричества между землеіо и атмосФе- 
• роіо.х Прпборъ этотъ устроеиъ еще такъ нс- 
давио, что Г. Н. не усііѣлъ еще повѣрпть веѣ 
обстоятельства, сопровождаіоіція эго яв.геиіс; 
опъ замѣтіілъ только, что чрезт» металпческуіо 
проволоку (котороіі одііиъ конецъ погружеігь 
былъ въ колодезь ііа 12  метр. ниже почвы, а 
другоіі находился на вышииѣ 24-хъ метровъ, 
такъ что оііа не закліочала въ себѣ кругообра- 
щеніл галваііпзма) проходнла отріщ ателыіая 
шісходяищл струя, когда атмосФсриая тсміісра- 
тура была выше колодезной, и вослодлщсія, ко- 
гда оііа была иижс.
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3.

Ф И З И Ч Е С К І Я  С Р Е Д С Т В А  К Ъ  О П Р Е Д Ъ Л Е Н ІЮ  Д Р Е В -  
Н О С Т И  П ІА Т Е Р И К О В Ъ .

Г. Беккерель , членъ Французскаго Инсти- 
т у т а , замѣтивъ въ граш ітныхъ породахъ Ла- 
муссеня, что часть и х ъ , находящаяся въ со- 
прикосновеніи съ воздухомъ, лретерпѣвала мед- 
леиное и постепенное разлож ен іе , рѣшнлся 
вычислить скорость сего разлбяіенія. Зная 
время построенія Лимояіскаго собора, онъ на- 
ш елъ на внѣшней поверхности его стѣнъ, в ъ  
довольно открытомъ дгѣстѣ, изімѣненіе въ  со- 
ставѣ, доходіівшее до 5 лііній въ глубнну, что 
даетъ для скорости разлоясенія слншкомъ дюймъ 
въ  1000 лѣтъ. А въ  породахъ, находящнхся 
в ъ  тѣхъ  мѣстахъ , разложеніе вездѣ проникло 
до 5 Футовъ въ  глубііну. Изъ сего слѣдуетъ, 
что ныиѣшняя поверхііость сихъ породъ, въ те- 
ченіе болѣе 70,000 лѣтъ, была ііодверясеііа раз- 
рушительному дѣйствію воздуха. По еему об- 
щ ая наруж ность м атернковъ , оііредѣляющая 
теченіе и направленіе рѣкъ, имѣла начало свое 
въ  ііеріодъ времени, гораздо отдаленнѣйшій 
протпву всѣхъ пршінмаемыхъ нами древнихъ 
временъ. Бся хронолотія предаиій есть только 
то іка въ  сравненіи съ хроиологіею землц. Огра-



нпчііваясь разсматриваіііемъ обществъ относи- 
телыіо времеіін ихъ сущ сствованіл, мы ііри- 
ппмаемъ, что они образовались въ глубокой 
древности, ііо не можемъ не согласиться, что 
онн составиліісь весьма недавно, сравіпівъ исто- 
рііо нхъ съ исторіеіо Земііаго Ш ара, на коемъ 
оііи ііаходятся. ГІ такъ, если наблюдеііія Г-на 
Ііеккерсля сііраведливы, то оііи послужатъ сред- 
ствомъ къ {іѣшенііо одііого изъ трудиѣГшілхъ 
п самыхъ важ ныхъ вопросовъ въ Геологііі: 
иомощііо набліоденій спхъ, мы будемъ оііредѣ- 
лять время, ііотребііое для совершенія явленій, 
кохорыя опіі намъ открываютъ.

Геологія имѣетъ еще друггя средсхва къ 
оііредѣленііо древпоети Земнаго Шара. Такіімъ 
образомъ іізвѣстно , что большая часть рѣкъ 
увлекаютъ въ  своемъ течсніи, въ  вндѣ иеска 
н ила, частіі, отторгнутыя отъ зем ель, оро- 
шаеиыхъ иміі. Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ скорость 
спхъ частей умсііьш ается, ііли , еще лучше, 
тамъ , гдѣ оііа вовсе унлчтож ается впаденіемъ 
рѣііи въ озеро или море, грязь и пески осаж- 
даіотся и образую тъ постепенііые наносы, 
коихъ пространство іі годичіюе приращеніе 
легко могутъ бы ть вычислены.

Ііакоіісцъ есть сще другія праш ілыіыя из- 
міѵііеііія земііой повсрхности, которыя таклсс 
могутъ служить для іізмѣренія временіі, про-
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текш аго съ той эпохіі, въ которую онн нача.ш 
обнарулпіваться: къ этому можетъ слз’ж пть
напр. наблюденіе разм ы вовъ, пропсходящпхъ 
отъ  разны хъ водопадовъ въ  тѣхъ породахъ, сь 
копхъ оіш слііваются. Возмемъ для прнмѣра 
Ніагарскій водопадъ. Рѣка сін сливается съ 
верхней равнины озера Еріе на равш ш у озера 
О нтар іо , ленсащую 50 метрамп ннліе первой. 
П оверхъ Еысшей равнпны леж птъ доволыіо 
толстым пластъ известняка, а шілсе его нахо- 
дятся одші только пласты рухляковои Форма- 
ціи, которые удобяо разрушаются. По семз'- 
то водопадъ размываетъ ш і /іѵиюю Формацію, 
оставляя верхніе пласты въ  ііавнсломъ поло- 
ж е н іи , коіі, бу^дучи лпшены гакимъ образозіъ 
своего осн ован ія , безпресташ ю  о6рз’шаіотся 
отъ  тяж естн  текущ ііхъ по шімъ водъ. Ско- 
рость , съ которою водопадъ сеи разруш астъ 
свое русло , съ точіюстію непзвѣстііа; но ста- 
рики, сличая ііаблюденіа свон съ полоясеніемъ 
деревьевъ  п другнхъ постояііныхъ знаковъ на 
берегу, сдшюгласно з'тверяідаіотъ, что въ дѣт- 
ствѣ  своемъ оші впдѣліі его нѣсколькнміі ша- 
гами блияѵе ко озеру Онтаріо. Полояснмъ, ч го 
водопадъ сей отступаетъ въ каяѵдое столѣтіе 
на 100  футовъ, что составнтъ велнчпнз' гораз- 
до меньшую противу прпвсдсшюй. Ио вся 
длина вымыва составляетъ 40,000 фут.; ію 
сему требовадось 40,000 лѣтъ, чтобы водопадъ
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могт. ііерейтіі отт. сьосго ііачалыіаго ыЬстл до 
того, нъ ііоемъ ояъ паходіітся пынѣ. (Міщах. 
р ііі.) .

М. МОИСЕЕВЪ.

в()9

4 .

1’ е з у л ь т А т ы  о х л а ж д е і і і я  ш л л к о н ъ .

Между іитуфаміі, представленными Г. Вир- 
ле Фраіщузскому Геологііческому Обществу, 
находятся разные куски шлаковъ, ііолученныхъ 
при оп ы тахъ , пронзводцвшііхся на желѣзодѣ- 
лательныхъ заводахъ, для опредѣленія вліянія 
быстраго и медленнаго охлажденія на распла- 
вленныя вещества — опыты доволыіо важиые 
въ отношенін познанія проязведеніи Булкаии- 
ческихъ дѣиствій. Въ самомъ дѣлѣ извѣстно, 
что вытеканіе шлаковъ изъ доменныхъ печей 
есть точиое іізображсиіс, въ маломъ видѣ, по- 
токовъ лавъ въ  вулкаііахъ. Г. Вирле доказалъ, 
что шлаки сіи, при быстромъ охлажденіи, какъ 
всегда бываетъ на заводахъ , даютъ однород- 
ііуіо стекловатую м ассу , похожую на обсіі- 
діанъ, которой цвѣтъ измѢняется сообразно съ 
ходо.чъ дѣистБІя печи и съ разньши мѣстными:



обстоятедьстваю і; между тѣмъ какъ тѣ же са- 
мые ііідаки, охлаждаясь медленііо, получаіотъ 
зернистое сдож еніе, похоясее на т о , какъ у 
базальта или кристаллическихъ породъ; что 
касается до ц в ѣ та , то онъ и въ  семъ случаѣ 
зависитъ отъ тѣхъ ясе самыхъ двухъ причинъ. 
(Мёга. епсусі.).

М. МоИОЕЕВЪ.
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5.

Г е о л о г н ч е с к і я  п а ь л ю д е н і я  в ь  С ъ в е р и о и

Л й ІЕ Р И К іЬ .

Изъ донесенія Доктора Рож ера о строеніи 
почвы въ Сѣверной Америкѣ Г. Мурчіінсоиъ 
выводитъ слѣдуюіція заключенія : 1) осадочныя 
толщн , находящіяся въ 1Іыо-Д;ісерзеѣ , отліі- 
чаіотся отъ іожііыхъ тѣмъ , что онѣ вообще 
песчаішсты и содержатъ большое колпчество 
песчанаго главконита. 2) Оргаішческіе остат- 
ки, которые досслѣ были найдеііы , почтп всѣ 
отліічителыіы для сего матерпка. .5) Суще- 
ствоваіііе большаго колпчества лигіштовъ и 
остатковъ сколопаксовъ, морскихъ береговыхъ 
птицъ, равно какъ и смежность сііхъ Формацій 
въ Ныо-Длсерзеѣ съ первозданііыми, все пока-



зы ваетъ , что сііі толщіі образовалпсь на диѣ 
моря пеглубокаго и положеніемъ свопмъ сход- 
ствующаго съ лиіііею лож бинъ, ограничнваю- 
щихъ ныиѣ берегъ Амерііки. Малая глубина 
части О кеана, въ которой образовались сіи 
осадки, моліетъ слуліить къ объяснснііо замѣт- 
наго иесходства между родами морскихъ л;и- 
вотны хъ Европы н Америкп, сущ ествовавшихъ 
въ  сііо эпоху. 4) И звестковыя массы Алаба- 
мы имѣіотъ, вѣроятно, различііую древпость 
въ  сравнеиіи съ рухляками и песчапистымп 
толщаміі Ныо - Дя;ерзея. 5) Формація рухля- 
ковъ въ  сей послѣдней страііѣ молсетъ бы ть 
сравпена съ Европейскіімъ главконитомъ. 10л;- 
ныя толщп сходствуіотъ съ верхними ярусами 
мѣловой области. С) До сихъ поръ еще не 
доказано существоваіііе настоящаго мѣла на 
сѣверѣ; ніігдѣ ііе открыто мѣсторожденія крем- 
ня. 7) Вулкаипческія силы, кал;ется, быліі здѣсь 
въ  бездѣйствіи во все продолженіе сего пе- 
ріода; а  это легко объясняетъ отсутствіе въ  
сихъ мѣстахъ мѣла. 8) Несоотвѣтственность 
органііческпхъ остатковъ п минералогическихъ 
свойствъ спхъ осадковъ съ мѣловою Форма- 
ціеіо Европы II проч. необходіімо заставляетъ 
устраішть общ епрпнятые термішы, и дать об- 
ластіі сихъ Формацій названіе, незавпсіімое отъ 
всякаго прежняго совокупленія и х ъ , которое, 
однако ж ъ , выражало бы  положеніе ея въ  ря-
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ду геологическомъ (А880С. Вгі(. роиг Гаѵаис. 
йе8 8с. ЕйіпЪ.).

М. МоисЕЕВъ:

(І12

6.

О  З Е М Л Е Т Р Я С Е Н ІИ ,  Б Ы В Ш Е М Ъ  В Ъ  К И Т А Ъ .

Г. Сташіславъ Жюльень, ПроФессоръ Ки- 
тайскаго языка во Фраицузской Коллегіи, со^ 
общилъ слѣдуіощій отры вокъ, содержащій со- 
Сытія весьма ліобопытныя, какъ ло части Гео- 
логііі, такъ и ФизическоГі ГеограФІи. Извѣстія 
сіи извлечены изъ одного Кіітайскаго шісьма 
отъ 15 Я нваря 1855 г. Въ округѣ Чанг-те-Фу 
ировинцііі Го-Напъ было чувствуемо ужасное 
землетрясеніе. Опо пачалось вечеромъ 22 дня 
5 луны (28 Іюня 1854) іі прекратилось не преяі- 
де 15 дня 6 лупы (10 Іюля). Это землетря- 
сеніе къ западу простііралось до провинцін 
Шанзи; къ сѣверу до Печи-лп, а къ востоку 
до провішціи Ш анъ-тонгъ. Въ главііомъ мѣстѣ 
округа Б)'-нганъ , великое чпсло ліодей убііто 
паденіемъ домовъ и зданій; 195 дворовъ раз- 
рушено въ окрестііыхъ деревняхъ; число об- 
рушившихся домовъ доходитъ до ста ты сячъ;



подъ развалинами ихъ погнбло до 4000 чело- 
вЬкъ, и около 700 опасно изувѣчены. Округъ 
Це-чко не только подвергся сдльному земле- 
трясенію, но еще во многихъ мѣстахъ его раз- 
верзлась земля и поглотпла около 4000 чело- 
вѣкъ. П равнтелъ сего округа, его ж ен а, слу- 
ги и подчиценпые, всѣ лишнлись лсизни во вре- 
мя этого смятенія. ІІельзя  сочесть числа раз- 
руш енныхъ домовъ , равно какъ п ли цъ , по- 
гибш нхъ цъ округахъ Ханг-Инъ , Лии-Чангъ, 
ІІганъ-Ву-чи п друг. П оля были усѣяны тру- 
памн людей, н ішкто не думалъ погребать ихъ ; 
оставш іеся в ъ  лінвы хъ лишплись своихъ до- 
ыовъ и тысячамн проводіілн ночь подъ откры- 
тымъ небомъ; днемъ и ночью слышны были 
одни рыданія и стонъ. Въ странѣ Понг-чи раз- 
верзлась земдя и изъ разсѣлішы выш ла боль- 
ш ая рѣка (содерліащ ая чернуіо воду, какъ ска- 
зано въ  письмѣ), которая пстребляла дворы, 
ж атвы , увлекада людей и ж нвотны хъ, н смы- 
вала всѣ сел ен ія , встрѣченны я ею на пути. 
До сгіхъ поръ рѣка сія еще не изсякла (И зъ 
Оагеііе Де Рекіп).

М . МоИСЕЕВЪ.
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7.

Ч у г у н н ы я  д о р о г и  в ъ  С о Е д п н Е н н ы х ъ П і т а т а х ъ .

Быстрое размпоженіе чугуішыхъ дорогъ въ 
Соедшіенныхъ Ш татахъ дѣйствителыіо заслу- 
ж иваетъ нѣкоторое удивлепіе. Слѣдуіощая та- 
бдица, обііародованііая по повелѣиііо Коіігресса 
въ 1855 годз^, представляетъ число сііхъ до- 
р о гъ , какъ построеішыхъ , такъ п проекти- 
рованныхъ.

Построены. Проектироваііы.
Массачузетъ . . 5 4
Род-Айлапдъ ь 2
ІІыо-Іоркъ . . 6 25
Пыо-Джерзей . 5 1
Пеисильванія . . 15 67
Д елаваръ . . 2 й
Мерилаіідъ . .  2 2

Виргиііія . . . . 2 5
Сѣв. Каролиііа 5 5
Юж. . 1 55
Георгія . . . . 1 2
Алабама . . . 1
МіІССІІССЯШІ . . 2
Луіізіаііа . . ^  1 1
Кентукки . . . 1 55
Огіо . . . . 12



С15

)»ІТидіапа . . . .
ІІллшіоа „ 1
Колом6Іяскшокрз'і’ъ. ,, 1

46 157
ІТзъ этого видчо , что Пенеильванія зани- 

ыаетъ первое мѣсто въ ссмъ отношеніи и со- 
держитъ третыо часть числа чугуиныхъ до- 
р о г ъ , находящихся во всѣхъ СоедішенііыХъ 
ІПтатахъ. Самая древпѣйшая н обшнрнѣйшая 
пзъ ннхъ составЛяетъ продоллсеніе судоход- 
наго канала ІПтатовъ; она пдетъ отъ В. къ 3., 
соедііняя ФидадельФІіо съ Аллегаіш и Огіо. На- 
клоненныя плоскостп дороги сей тако вы , что 
потсря во влекущей снлѣ равііяется тодько 
іѴо ч. т о й , которая требовадась бы для 
влечснія того лсе груза по совершенно горн- 
зоіітальной плоскостіі. Равішны ііересѣчены 
51 колссопроводомъ (ѵіаііисв); для осушенія 
нхъ усгроено 500 каменныхъ‘каііавъ , нзъ ко- 
торыхъ каяідая до 2 Фут. шпрішы и 5 высоты; 
сверхъ того сдѣлано 18 мостовъ, изъ копхъ 8 
нмѣютъ камеііііыя арки около 25 Фут. ширп- 
ны. Въ одіюмъ мѣстѣ дорога поднята на 80 
Фут. падъ ры твіш ою , а въ дрз^^гнхъ, напро- 
тнвъ, она пролегаетъ чрезъ прорѣзы, пмѣіощіе 
болѣе 50 Футовъ глубхшы (МесЬ. М а^. В ес.).

М. МОИСЕЕВЪ.
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Г. Араго сообщилъ иа счетъ сей обсерва- 
торіи весьма любопытныя подробиости. Она 
построена на открытомъ мѣстѣ, во ІООшагахъ 
къ  западу отъ астроном:ической обсерваторіп, 
въ  видѣ продолговатаго четырехугольника, 
коего стороны соотвѣтствую тъ четыремъ стра- 
намъ свѣта. Всѣ вещи въ  ней, кои дѣлаются 
обыкновенно изъ ліелѣза, какъ т о : замки, двер- 
ны я петли и пр., суть  мѣдиыя. Магнитная по- 
доска сдѣлапа изъ литой Усларской стали, ко- 
торая особенно пригодна для магпитныхъ на- 
блюденій. Полоску сію часто замѣняютъ дру- 
гою, имѣющею почти тѣ л;е размѣры, именио: 
0 ,6 1 0 , 0,057 и 0,010 м. Она вѣсптъ около 4 
Фунтовъ. Зеркало при ней имѣетъ 0,075 м. дли- 
ны и 0,050 вышины. Полоска привѣшана къ 
вершинѣ прибора посредствомъ шелковой шіти, 
составленнои изъ 200  незакрученііыхъ шелко- 
винъ 7 фуховой длины; на ііижнемъ коіщѣ ни- 
ти завитъ крул?окъ , соединеішый съ ііеболь- 
шою рукоаткою ііри прутѣ, такъ что можетъ 
обраіцаться вмѣстѣ съ ііеіо. Ш елковыя нити 
ммѣютъ въ этомъ случаѣ больш ое преимуще- 
ство надъ металлическимм проволоками: ибо



цхъ сііла скручиваііія весына мала, составляя 
только часть горіізоііталыіо направляющеи 
снлы прута; между тЬмъ какъ та ж е сила въ 
проволокѣ, сиособной выдерживать тотъ же 
грузъ , была бы въ 10 разъ болѣе. Но шел- 
ковыя ннти ниѣютъ то ііеудобство, что онѢ 
очень вытягиваются. Г. Веберъ избѣгііудъ 
этого неудобства, придумавъ средство прішѣ- 
шпвать пить къ вершинѣ такъ, что ее, сто іря  
по падобности, моліііо, приподиимать. Теодо- 
лнтъ утвержденъ на весьма крѣпкомъ пьедес- 
талѣ; съ его мѢста, чрезъ сѣверное окно, мож- 
по вндѣть колоколыпо, коей азиыутъ опредѣ- 
леііъ съ точностію. Л іш ія , проведенная на 
протнвудоложііой стѣііѣ, служіітъ ддя повѣрки 
опредѣлепцаго положенія теодолита. Двѣ до- 
щечки, длішоіо въ 4 и 0 Фут., съ дѣленіями въ 
ыиллиметрахъ, уіютребляіотся для наблюдсній; 
величішы снхъ дѣленій — 22"5. При ночныхъ 
набліоденіяхъ дощечка освѣщается дампами 
Арганда. Г.іавиѣйшее употребленіе прибора 
состоитъ Бъ опредѣленіп съ точностію магнит- 
иаго склонеіііл н его пзмѣнепій въ извѣстные 
часы дня , мѣсяца и года. Паблюденія произ- 
водятся по два раза всякій день въ  опредѣ- 
ленные часы, нменно; въ 8 ч. утра и 1 ч. по- 
полудіш. (€і(Шіп§^івске Оеіеіігіе Апгеі^еп).

М. МОНСЕЕВЪ.
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Любопытиыми свѣдѣпіями о семъ предметѣ 
мы одоляіены Г-ну Вирле, члену ученон экспе- 
диціи, которая была посылана въ  Мореіо. Едіш- 
ственный источникъ горнаго масла во Фраііціи 
находится въ  Габіо близъ ГГезена, отъ чего 
сму II даіотъ названіе Ьііііе йе ОаЪіап, подъ 
которымъ оно извѣстно обыкиовенно БЪ тор- 
говдѣ. Этртъ источішкъ, открьітый ръ 1608 
году, производилъ 56 центн. смолы въ  годъ. 
Въ 1706 году онъ былъ совершенно потерянъ, 
но потомъ вскорѣ опять откры тъ: однако ж ъ 
съ этого времени производительность его зна- 
чительно уменьшилась, и онъ не даетъ болѣе 
14 центнеровъ иди около 200 литровъ. Другіе 
источники находятся въ Герцогствѣ Пармѣ, 
близъ грязны хъ Моденскпхъ вулкановъ, также 
в ъ  ТосканѢ, къ сѣверу отъ зальсовъ Петра- 
Мальь Кромѣ того нефть находптся въ Англіи, 
ВІртландіи, Б аваріи , Щ веціи, Галлііціи, Тран- 
сильваніи, Валахіи, бліізъ неугасаемыхъ огией 
и храма П арсовъ, гдѣ собираіотъ ее елсегрдно 
на 200,000 рублей. НеФтяііые источішки Занта 
іізвѣстпы съ самой глубокой древиости, иГеро- 
дотъ, посѣщавшій эти мѣста, говоритъ, что



сей островъ содерлснтъ много озеръ, въ кои 
ногрулсаютъ Оагоръ съ прнвязапною къ концу 
сго миртовоіо вѣтвію, и выііимаютъ потомъ 
съ ііриставшимъ варомъ, имѣіоіцпмъ запахъ гор- 
ной смольі. Бока и дііо сихъ озеръ безаре- 
сташіо покрываются и тенерь толстою оболоч- 
кош горііаго масла, которое заставлиіотъ всіілы- 
пать на ііоверхііость, какъ н во времена Геро- 
доха, взбалтывая воду древесііыми вѣтвямц; 
елсегодііо добываіотъ его около 100  боченковъ, 
II лсдтели острова употребляіотъ его для об- 
мазки свонхъ домовъ, смѣшнвая съ древеспымъ 
варомъ, для сооОщеніа ему твердостп. Мііо- 
Лісство неФтаііыхъ и смоляііыхъ источшіковъ 
ііаходнтся въ Америкѣ: оші іізвѣстпы въ  Перу, 
Иыо-Іоркѣ, блнзъ озера Еріе, въ Кеіітукки. 
Ие меігѣе того нсточшікп сіп распростраііеііы 
въ Азін; близъ семн теіілыхъ ключеіі ііаходіітся 
ьъ Грумаѣ, ііа Кавказѣ, п мііолсество ііа восточ- 
иомъ берегу Каспійскаго моря около Баку. 
онамешітый маумъ Персішіъ есть ііе что шіое, 
какъ неФть, вытекающая іізъ етѣііъ ДарабскоГі 
пеіцеры, смотріітель коей сохрашіетъ ее тіца- 
телыіо закрытою, іі открываетъ только разъ 
въ годъ, когда соблраютъ ііакошівшееся не- 
большое количество смолы для отііравлеиія ко 
Двору, гдѣ ее почнтаютъ за цѣлпхслыіый баль- 
замъ. Горііая смола иаходіітся въ такомъ изо- 
биліи на берегахъ Тигра, что сіл рѣка бываетъ
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иногда ею покры та, и путеш ествеііш іки часто 
зажигащтъ ее для удовольствія. У потребле 
ніе горной смолы многоразличио. Во многпхъ 
мѣстахъ пользуются еіо для обж иганія извести 
и даже для варенія пищіі. Въ Персіи, отъ 
Мосуля до Багдада, жіітели ее только и упо- 
требляю тъ для освѣщенія своихъ домовъ. Въ 
Китаѣ она находится вмѣстѣ съ солянымираз- 
солами и ее употребляю тъ для выварки изъ 
нихъ соли. Городъ Парма освѣщается горііымъ 
масломъ изъ Аміано. Древніе Египтяне упо- 
требляли асФальтъ и другія смолы для баль- 
замированія мертвыхъ тѣлъ и приготовденія 
муміи. Съ давнихъ временъ занимаются нзслѣ- 
дованіемъ происхожденія смолы. Г. Влрле, 
разсматривая сей предметъ съ новой точки зрѣ- 
н ія , находитъ, что по причинѣ чрезвычайнаго 
воличества горноіі смолы и великаго распро- 
страненія оиой по земной поверхпости, такж е 
по обстоятельствамъ, сопровождающимъ ея 
ыѣсторожденія, и по всегдашннмъ отношеніямъ, 
обнаруживаемымъ ими съ соленоснымн Форма- 
ціями, гипсомъ, сѣрою, зальсами, газоотдѣле- 
ніями или неугасающими огнямп и теплыми 
кдіочами, должно почитать ее за настоящ ее 
вулканическое произведеніе. Приннмая въ со- 
обраяіеніе присутствіе горной смолы во мно- 
гихъ породахъ огкеннаго пропсхояіденія, іі за- 
мѣчая, что оііа входитъ отчасти въ  ихъ со-
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ставъ, нельзя пе прнписать еіі одіінакаго ііро- 
нсхожденія съ сими породами. (В іс і. ріііоіи.).

М. МОИСЕЕВЪ.
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10.

О П Р О Н И Ц А Е М О С Т И  М И Н Е Р А Л О В Ъ .

До сихъ поръ думаліі, что одни только 
глпнистыя ископаемыя и самыя рыхлыя изъ 
креміпістыхъ проішцаемы водоіо, и способны 
претерпѢвать отъ того перемѣііы. ГраФъ Ра- 
зумовскііі производилъ въ  семъ отношеніи мио- 
гіе опыты ііадъ большимъ числомъ, какъ про- 
стыхъ, такъ II сложныхъ мішераловъ. При 
погруяіеиіи въ  воду на болѣе или менѣе дол- 
гое время, тѣла сіи обнаружили явные знаки 
проішцаемостя. Въ драгоцѣиныхъ камняхъ это 
явлепіе оказывается болѣе яркіімъ блескомъ. 
Горючія тѣда II смолы обнаруживаю тъ то ж е 
нѣкоторуіо проніщаемость въ  отношеніи къ 
водѣ; такимъ образомъ сырой окристаллован- 
ііый алмазъ, погруяіенный въ воду на 20  или 
25 міш., пол5’Чилъ большій блескъ, сдѣлался 
црозрачиѣе, п ФІолетовый цвѣтъ его перешелъ



ьъ  темный; но, будучи вытертъ и высушсиъ, 
онъ принялъ опать свой прежпіГі впдъ. То же 
лвлеіііе замѣчено п ііадъ ископаемымн остат- 
камн оргаііическихъ тѣлъ; ископаемый слоио- 
выГі зубъ, послѣ погружеііія въ воду на 5 міі- 
кутъ , сдѣлалсіі прозрачеиъ и совершенио без- 
цвѣтенъ иа краяхъ своііхъ. Больш ая часть 
драгоцѣниыхъ камнеГі, погружеппыхъ на часа 
въ  весьма соленую воду, потомъ въ  уксусъ н 
наконецъ въ алкоголь, далн тѣ ж е самые ре- 
зультаты , какъ іі ііредъидущіе. Въ алкоголѣ 
преимуществеино замѣчено то явленіе, что по- 
груженное тѣло пришімаетъ другой цвѣтъ п 
высшій блескъ, который оно сохрашіехъ іі по 
вынятііі изъ воды въ  теченіе ыѣкотораго вре- 
мени, почти равномъ тому, которое оно было 
Бъ лсидкости. Д ругое явленіе состоптъ въ про- 
ницаемости свѣтомъ снхъ ж е самыхъ тѣлъ. 
Г. РазумовскіГі на счетъ этого дѣлалъ таклсе 
опыты надъ иѣкоторымн драгоцѣннымп кам- 
нями, которые опъ дерлгалъ на солнечномъ 
свѣтѣ, ііли передъ свѣчкою. Пѣсколькпхъ се- 
кундъ достаточію, чтобы замѣтить въ  сихъ 
камняхъ красивѣйшій блескъ. Часто этотъ 
блескъ даліе чрезъ ііѣсколько секуіідъ быстро 
лсчезаетъ; но іііюгда оііъ удерліиваетсн пѣ- 
сколько часовъ, какъ то: въ  благородііыхъ
опалахъ и гидроФанахъ. Камші сііі, будучн 
разъ пропшінуты свѣхомъ, іірсдставляютъ чрсз-
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вычайііо красивуіо и ір у  цвЬтовъ и отонь въ 
продолжеіііе ііЬскодькихъ часовъ.

М. ЙІОИСЕЕВЪ.
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11.
П Г О И С Х О Ж Д Б П ІЕ  С Ъ В Е Р Н А Г О  С Ш Н 1Я  ( * ) .

Г. Фпшеръ, по пабліоденіяиъ, произвсден- 
нымъ во время двзхгодіічцаго пребыванія сво- 
его въ сѣверпыхъ странахъ, н по свидѣтель- 
ству большаго числа ыореходцевъ н путешест- 
вешшковъ, полагаетъ, что сѣверное сіяніе пре- 
пмуществеішо пронсходитъ на берегахъ Ледо- 
вптаго моря, н во всѣхъ другнхъ мѣстахъ, гдѣ 
находіітся большое колнчество льдовъ, и что 
одно изъ главныхъ пріічішъ сего явленія со- 
ставляетъ быстрое замерзаніе паровъ во влаж- 
пой атмосФсрѣ. По мнѣнію Г. Фишера, сѣвер- 
ное сіяніе есть явлеиіе электрнческое, ішѣюіцее 
началамн свонми: съ одпой стороны, подолін- 
телыіое электрнчество атмосФеры, пропсхода- 
щее отъ быстраго сгущ енія паровъ  прн замер- 
заіііи, а съ дрз'гой, отрпцателыіое электриче-

(*) Изъ Мё шогіаі ЕпсусІорёДіцие.



ство окружающихъ частей атмосФеры. Оио 
есть непосредственное слѣдствіе установляю- 
щ агося равновѣсія въ  эдектричествѣ посредст- 
вомъ ледяныхъ частичекъ, кои, будучи несо- 
вершенными проводникаші, становятся свѣтя- 
щими при передачѣ электричества. Г. Фишеръ 
объясняетъ  .отсутствіе сего явлеиія въ  стра- 
нахъ тропическихъ и въ  умѣреняыхъ поясахъ 
тѣмъ, что въ  сихъ страпахъ равііовѣсіе въ 
электричествѣ устанавливается посредствомъ 
водяныхъ паровъ ,-что  и производитъ громъ и 
молнію, а н е я в л ен ія , подобнаго сѣверному сія- 
нію, которое можегъ происходпть только въ 
чистомъ, холодномъ и сухомъ климатѣ. (Лонд. 
Королев. Общ.)

М. М — вь.
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12.
О б Ъ  8 Л Е К Т Р И Ч Е С Т В В  М И Н Е Р А Л І.Н Ы Х Ъ  В Е -  

Щ Е С Т В Ъ  ( * ) .

Изъ опытовъ, пропзведеппыхъ Г. Бекке- 
релемъ, слѣдуетъ: 1 ) Когда платина, какое- 
либо минералъное вещ ество и вода составлніотъ

(*) Изъ М ёш огіа і Е п су с іо р ёй і^ и е .



сомкнутый рядъ; то происходитъ мгновешіое 
разряж еіііе электричества, подобное тому, ка- 
кое производитъ Лейденская банка во время 
сообщенія съ нею сомкнутаго ряда. 2) Моліно 
получить еще другое разряяіеніе, есліі только 
рядъ оставить иа нѣкоторое время прерваи- 
ныыъ. 5) Разряж еніе бы ваетъ тѣмъ напряжен- 
нѣе, чѣмъ долѣе рядъ сей остается прерван- 
иымъ; н вѣроятно, что приращеніе въ  напря- 
жешіости уклоненія имѣетъ предѣлъ, опредѣ- 
дяемый наклоііностыо двухъ освобождаіощихся 
электричествъ къ  перехоліденію по соприкос- 
иовенной поверхности, для прнведенія жидко- 
стя въ среднее состояніе. Г. Беккерель потомъ 
изслѣдывалъ, какнмъ образомъ электричество 
распредѣляется по мпнералу. На сей конецъ 
онъ погрузнлъ в ъ  воду кусокъ окристаллован- 
ной перекиси марганца, и потомъ [въ разныхъ 
точкахъ его прикасался двумя концами прово- 
локи мультипликатора. Вскорѣ послѣ погруже- 
нія миііерала, онъ нашелъ, что бдижайшая 
часть находящейся въ водѣ поверхности обла- 
даетъ отрицательнымъ электрнчествомъ, а са- 
ыая далыіѣйшая положителънымъ, и что есть 
точки, коп не оказываютъ ни какого электри- 
чества. Изъ сего слѣдуетъ, что кристаллъ 
марганцевой перекиси, погруженный до поло- 
вшіы въ воду, представляетъ электрпческую 
полярпость, сходную съ тоіо, которую обнару-
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ж иваетъ турмалинъ при повышеніи и пониже- 
ніи температуры. Это паблюденіе показываетъ 
такж е, что ископаемое, при противудѣйствіи 
воды, сохраняетъ оба освободивш іяся электри- 
чества. Г. Беккерель успѣлъ составить мала- 
хіітъ , какой обыкновсііно находится въ при- 
родѣ: для этого должно взять  мѣдную пла- 
стинку и покрыть ее кристалламіі дву-угле- 
кислой мѣди и соды, и расположить приборъ 
такъ, чтобы сія пластинка, погруж аясь в ъ  
воду, составила полоікительный полюсъ; потомъ 
медленно пропускать кислородъ и сѣрнпстуіо 
кислоту, для окисленія части мѣди и разлояіе- 
н ія  дву - углекислои соли. Тогда образуется 
сѣрнокислый натръ и углекислая мѣдь въ  видЬ 
игольчатыхъ кристалловъ.

М. М —- Б Ъ .

13.

В ъ Р О П О Д О Б Н О Е  П О Л О Ж Е Ш Е  ІО Ж П А Г О  М А Г Н И Т Н А - 
ГО  П О Л ІО С А .

Недавнее открытіе положенія сѣвернаго 
магнитнаго поліоса, трудами знаменитаго море- 
плавателя Росса, подало Г. Ріоджу мысль, по-



средствомъ пайдоіііілго полюса, опрсдЪлпть по- 
ложеніе южііаго. Съ сею цѣ.лію оііъ отыскалъ 
журпалъ Каш ітана Тасмаиа (которт.ій въ 1042 
и 45 годахъ совершплъ путепіествіе въ Юж. 
Океанъ для ііовыхъ откры тій), и пзъ нябліодс- 
ііій, озііачешіыхъ въ семъ журналЬ, составплъ 
таблпц у , изъ которой видііо , что прп одномъ 
случаЬ , съ точностію замѣчепномъ Г. Тасма- 
иомъ, горизонталыіая игла иаходплась въ без- 
престаиномъ колебапіп подъ 42° 4Г  іолс. шп- 
роты и 160° долготы по ТІарині. мерпдіану. Оспо-', 
вываясь ііа этомъ, и предполагая, что сей по- 
дюсъ послѣ того уклонился къ востоку, Г. 
Рюджъ закліочаетъ, что онъ теперь ііаходится 
подъ 45° іояс. шііроты, къ іогозападу отъ остро- 
ва Мадагаскара. Это открытіе весьма облег- 
читъ опредѣденіе истшіііаго положепія іояі. по- 
ліоса, II пріш есетъ большую пользу какъ тео- 
ріп, такъ и  практикЬ. (Т Ьс АІЬепеига).

М. МоіІСЕЕВЪ.
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14.

О З О Л О Т Ъ  И  П Д А Т И Н В  ,  П О Л гГ Ч Е Н Н Ы Х Ъ  С Ъ  З А - 
В О Д О В Ъ  Х Р Б Б Т А  У Р А Л Ь С К А Г О  В Ъ  1835 Г О Д У .

Въ 1855 гц (у на заводахъ хребта Ураль- 
скаго добыто слЬдующее кодичество золота и 
платины :

1. 3  о л о т а .

а) Вь шзенныхь заводахь:

Екатеринбургскихъ . . 51 п. 4 ф. 26 з. 12 д.
Златоустовскихъ . . . 60 — „  — 61 — „  —
Богоедовскихъ . . . 58 —  15 — 24 •
Гороблагодатскихъ . . 2 —  28 — 45

М того 152 п. 8 Ф. 58 з. 12 д.

б) Вь гастныхь заводахъ:

Верхъ - Исетскихъ, Г. 
гвардім корнета Яко- 
Б л е в а  5 0 п . 5 8 ф. 51 3.

Кыштымскихъ и Кас- 
лиискихъ, Г.Г. наслѣд- 
ницъ купца Растор- 
г у е в а ............................  22 — 21 —  94—



Нижне-Тагильскихъ, Г.
Г. наслѣдникоЕъ Тай- 
паго Совѣтшіка II. II.
Демпдова...........................26 п. 12 ф. 94 з.

Н евьянскихъ, Г. Г. на- 
слѣдшіковъ Дѣйств.
Стат. Совѣт. Яковлева 17 — 55 — 70 —

Сысертскихъ, Г. Г. на- 
слѣдниковъ Турчаші- 
н о в а   21 — 52 — 55 —
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Ш айтапскихъ, купца
Я р ц о в а ......................  5 — 59 — 25 —

Верхне - Уфалейскихъ,
купцовъ Губиныхъ . „  — 52 — 95 —

Бнлпмбаевскихъ, Гра-
Фыни Строгаііовой . 4 — 57 — 62 —

Всеволодоблагодатскаго,
Г. Дѣйствительнаго 
Каммергера Всево- 
ложскаго . . . . . 5 — 5 — 54 —

Ревдннскихъ, Г. Г. на- 
слѣдішковъ Тайнаго 
Совѣтника П. Г. Де- 
мидова „  — 28 — 45 —

Крестовоздвпженскаго,
Княгинн Бутеро . . 5 —  5 — 55 —
Горн. Ж ур н . Іін. III . 1836. 1 6
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Г. Г. наслѣдниковъ Берг-
гауптмана Меджера . „  — 8 — 28

Таганрогскаго 2 гильдіи
купца Тита Зотова . „  — 6 — 76

И того 160 п. 20 Ф .  10 3 .

Всего золота 292 п. 28 ф. 68 з. 12 д.

2 . П л  а т  и  н  ы.

а) Вь казенныль заводахь.

Златоустовскихъ . . . „  — 6 ф. 84 з.
Богослбвскихъ . • • „  — 5, — 6 —̂

II того „  —  6 Ф. 90 3.

6 ) Въ гастныхь заводахь.

Берхъ - И сетскихъ, Г. 
гвардія кориета Яко-
влева . . . . . .  „  п. 8 Ф. 75 3.  72 д.

Иижне - Тагильскихъ. Г.
Г. наслѣдииковъ Тай- 
наго Совѣтника Н. II.
Д ем идова......................... 115 — 5 — 76 — 18 —

Кыштымскихъ пКаслин- 
скихъ, Г. Г. наслѣдницъ
купца Расторгуева . „  — „  — 56 — 56 —

Крестовоздвпжеискаго,
Киягпни Бутеро . . 1 — 58 — 26 — 41 —



Біілимбаевскііхъ, ГраФИ-
ші Строгаковой . . „  — 2 56 — 48 —

Певыінскихъ , Г. Г. на- 
слѣдшіковь Дѣйст. Ст.
Сов. Яковлева . . . „  — 2 — 42 — „ —

И того 115 н. 16 Ф. 5 3. 25 д.

Всеіо іілатины 115 п. 22 ф. 95 з. 25 д.
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О Г Л А В Л Е Н 1 Б

ПЕРПои ч лстіі ГорііАго Ж у р і і а л а  1836 г о д а .

С т р а н .
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1) Геогиостііческое обозрыііе Д оіісцкаго гОріі.зго к р яж а . 1
2) Гсогііостіічсскія замѣчаііія объ окрсстностяхъ К ар л с-
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а) О  горііыхъ породахъ ................................................... . -19
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III. Г0Г110Е ДЬЛО.
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срсдствомъ обж іііан іл  нхъ н і ір о м ы в к н ......................113



^пьраи.
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IV . З А В О Д С К О Е  Д Ь Л О .
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