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1.
Г Е О Г II О 3 I Я.

1.
0  МѢСТОРОЩДЕНІЙ АСПІІДНАГО СЛАПЦА ВЪ ЕкА- 
ТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНШ ВеРХІІЕДІГЬПРОВСКА- 
ГО УВЗДА II ГЕОГНОСТИДЕСКІЯ н а б л іо д е ш я  в ъ  

ОКРБСТЙОСТЯХЪ СЕГО МВСТОРОЖДЕНІЯ.

(Соч. Унхеръ-Шихтмейстера Кульшина).

Разработка аспиднаго слаица производи- 
лась съ 1-го Сеитября 1850 по 1-е Феврадя 
1852 года, по водѣ Его Сіятедьства Г. Пово- 
россійскаго Генерадъ-Губернатора, ГраФа Ми- 
хаила С ем ен ов іт  Боропцова, горноіо партіею,

(*) АспЦднымъ слапцемъ, асциднымъ камнемі., йли 
просто аспидомъ, называетсл тоть самый камень, 
изъ котораго дѣлаіотся, всѣмъ извѣстныя, гри- 
Фельныя доскй, Опъ естъ не что ниое, какъ из- 
мѣнеиіе той горной породы, которал извѣстна вь 

Горн. Журн. Кн. ІК  \%ЪС. 1



коммандіірованною наъ Лугаііскаго дитейііаго за- 
вода еіце въ 1825-мъ году, ддя всеобщаго гео- 
гностнческаго обозрЬпія Повороссіпскаго края, 
съ тою цЬдыо, что пе ііайдется лн тамъ хоро- 
шаго каменнаго угля , который въ этомъ без- 
лѣсномъ краѣ былъ бы пеоцѣнеііііымъ даромъ 
Природы.

Мѣсторождепіе аспиднаго сланца леж итъ 
Екатеринославской губерпіп въ ВерхнеднЬпров- 
скомъ уѣздѣ, въ  берегахъ рѣчекъ Саксагани, 
Лозоватой II отчасти Ингулііцьі, выше селенія 
военныхъ поселянъ, Криваго Рога, въ окрест- 
ностяхъ села П окровскаго, въ  имѣніи помѣ- 
щика Ш макова, въ разстояиіп отъ Херсона въ  
150 в. къ сѣверу, отъ Днѣпра въ 60 в. къ западу; 
а отъ Нііколаева въ  15Э верстахъ къ востоку, 
и въ  269 верстахъ отъ Одессы въ  ту  ж е сторону/

Геогнозіи подь общігаъ именемъ глинистаго (нли 
справедливЬе, глинянаго) сланца, либо Филлада. 
Аспидный сланецъ отличается отъ другихъ измѣ- 
неній этой породы своіімн явственными и пря- 
шыми слоями, отъ чего онъ и дѣлится очень 
легко и правильно на доски или плнты. Сданецъ 
одинакаго рода съ нимъ, уііотребляемый для по- 
крыванія домовъ, называется кровельнымъ слан- 
цемъ, илн кровелыіымъ камнемъ (ПасЬзсЬіеГсг, 
О асЬ біеіп , Аг^оіке).

Прим, РеЪакліора.



5

Въ Верхпедкѣпровскомъ уѣздѣ, равгіо каКѣ 
II во всемъ Новороссійскомъ краѢ, нѣтъ насто- 
ящпхъ горпыхъ кряліей съ ихъ огромными го- 
рами II глу6 ока?.іи долинамн, ііодобно, какъ вЪ 
другихъ горныхъ округахъ пашего отечества, 
но только видна повсюду ровная степь, разрѣ- 
заиная огромпыми ярами, рѣками и оврагами, 
или, какъ здѣсь иазываютъ, балками, съ неболь- 
шими лишь пониягеніями, или долами, и возста- 
ніяміь Есть конечно и здѣсь доволыіо значи- 
тельныя возвышенностіі въ видѣ кряж ей: но 
онѣ не имѣютъ той связіі меяіду собою, кото- 
рая необходима для кряяіей въ полномъ значе- 
ніи эгого слова^ прн томъ видны большею ча- 
стііо только по рѣкамъ и представляюгся какъ 
бы побочными отрогами такого кряж а, кото- 
раго главный хребетъ, при возстаніи цѣлой 
массы, не вышелъ изъ земли.

Всѣ рѣки берутъ здѣсь начало изъ родни- 
ковъ, которые непримѣтно вытекаютъ изъ зем- 
ли въ вершинахъ балокъ. Русла и жолобины 
рѣкъ и другія низменныя мѣста ііо берегамъ 
рѣчнымъ покрыты пескомъ и гальками, Илова- 
тыми разныхъ цвѣтовъ глинами, валунаии и 
о г р о м н г л и п  глыбами, отторженными отъ тѣхъ 
горныхъ гіородъ, которыя возвышаются надъ 
берегами, составляя утесистыя скалы съ раз- 
сѣлинами, трещииами, нависшнмися и выдав- 
шимпся каинями и огромными россыпямиз въ



самомъ ж е руслѣ рѣкъ состоятъ іізъ сихъ но- 
родъ порогп и переборы.

Рѣчкіі Саксагань іі Лозоватая тскутъ отъ 
В. къ 3 . ,  впадаіотЪ съ лѣваго берега: псрвая 
въ  самомъ селенііі Кріівомъ Рогѣ, а послѣдняя 
выше онаго, въ  рѣку Ингуліщу, которая, про- 
текая отъ С. къ 10., вливается, съ праваго бе- 
рега, въ Днѣпръ. Саксагань слуяситъ грани- 
цею двумъ смежньШъ меясду собоіо уѣздамъ: 
Верхиеднѣпровскому и Херсонскому. Правыіі 
берегъ ея занимаетъ первын изъ сихъ уѣздовъ, 
а лѣвыіі второй. Въ берегахъ этой рѣчки 
ясно видѣть можно напластованіе горныхъ по- 
родъ. Пласты ихъ имѣіотъ простираніе отъ 
СВ, къ  103,, склоняштся ясе къ  ЮВ. подъ весь- 
ма большимъ угломъ.

Въ общемъ внутреннемъ строеніи земли въ 
описываемой дистанціи, осіювою всему напла- 
стоваиію служ итъ граіііітъ, обнаруясенный въ  
оврагѣ, на лѣвомъ берегу Саксагаііи, въ  окрест- 
иости деревііи Катеріш овки Помѣщика Дол- 
гинцова. Гранитъ этотъ, слоясеніемъ и соста- 
вомъ, сходствуетъ съ тѣмъ, который въ Маріу* 
польскомъ округѣ находится въ  великомъ раз- 
ви тіи , составляя цѣлыя горыз отсюда про- 
стирается къ  западу чрезъ степи Александров- 
скаго уѣзда, являясь въ  120 верстахъ отъ Ма- 
ріуполя на западъ, по рѣчкамъ Коискимъ (Су- 
хой и Мокрой) выш е села Раздора, и такж е



по рѣчкѣ Бердамъ. Въ берегахъ сихъ рѣчекъ 
обр.азуетъ онъ огромныя горы съ утесистыми 
скалами, переходя въ  гнейсъ и сіенитъ, и бу- 
дучи сопровождаемъ протогиномъ, слоистымъ 
сліодистымъ кварцемъ и амФиболитовымъ слан- 
цемъ. ІІиже села Раздора, по рѣчкѣ Мокрой 
Конскон, скрывается онъ подъ Формаціеіо сѣ- 
роп вакки (*), а потомъ за селеніемъ Пологомъ 
цодъ наносами, состоящими изъ огромныхъ 
толщъ песка и обыкновеннои желтой глины, 
между коими заключается почти непрерывиый 
пластъ бѣлой глины, въ  которой открыта мною 
и ііастоящая ФарФоровая земля превосходнаго 
качества, въ четырехъ мѣстахъ. Скрываясь 
іюдъ сими ііаносами, гранитъ ііростирается 
чрезъ степи на 70 верстъ, и, не доходя до Днѣ- 
пра 40 верстъ, къ востоку отъ онаго, едва 
выказывается изъ подъ наіюсовъ. Здѣсь въ  
разныхъ мѣстахъ переходитъ онъ въ  гнейсъ, 
а въ другихъ является въ разрушенномъ состо- 
янін, при чемъ полевой шпатъ обратился въ  
цемъ въ каолинъ, какъ это весьма замѣтііо на 
рѣчкѣ Средней Терси въ окрестностяхъ селенія 
Новониколаевки, такж е въ  балкахъ Водяной 
II Солончиной, въ окрестностяхъ деревііи Грн- 
горьевкн помѣщика Василенки. За  сими мѣстамя

(*) См. 0 мѣсторожденіи ФарФоровои тлины въ Гор- 
номъ журналѣ N. 11. 1854 года.



оііъ опять скрывается подъ наиосаміі, п нако- 
нецъ глубокое русло Днѣпра обііажаетъ его 
въ уѣздахъ Алексаігдроііскомъ іі Екатериііослав- 
скомъ. Въ берегахъ Диѣпра составляетъ онъ 
огромныя скалы въ впдѣ отдѣльныхъ горъ, а 
въ  самомъ руслѣ — порогіі іі острова. За Диѣ- 
промъ граш іта не замѣтііо до деревіш Г. Дол- 
гинцова, какъ н выше сказано. З д ѣ с ь -т о  съ 
сѣверноіі и западной сторонъ прилегаютъ къ  
нему огромныя толщн аспидиаго сланца, кото- 
ры й , показываясь въ берегахъ рѣчки Сакса- 
гани, представляетъ здѣсь главную породу, и 
образуетъ  горы съ огромными скалами. Онъ 
пмѣетъ нравильное напластованіе и раздѣленъ 
на слои отъ |г до Фута толщиною. Съ дне- 
вной поверхности преисполненъ поперечнымн 
трещшіами, пересѣкаіощііми спои, отъ чего 
разламывается на ромбоидалыіые и призмати- 
ческіе куски очень правильнаго очертанія. При 
поверхности находящійся асшідъ крош ется по 
споямъ; но чѣмъ далѣе во внутренность земліі, 
тѣмъ онъ менѣе трещ иноватъ, такъ что въ  
глубинѣ 2 |  саж. можно улсе добывать изъ него 
квадратныя глыбы въ  140 Футовъ п болѣе. 
Пласты его раздѣляются между собоіо слоями, 
В Ъ  I  и 1 |г  футя ТОЛЩІШОЮ, состоящими изъ 
крупяы хъ и угловаты хъ обломковъ плотііаго 
кварц а, связанііы хъ большимъ коліічествомъ 
;кедѣзцаго окцсла (брекчія), которыд умно!-



ж ается въ  немъ до того, что составдяетъ глав- 
ную часть массы, *і камень этотъ переходитъ 
такимъ образомъ въ  бурый ж елѣзнякъ, обра- 
зу я  съ заключенными въ  немъ обломками квар- 
ца особаго рода желѣзистуіо брекчію. Таковая 
брекчія болѣе находится въ  пластахъ точиль- 
наго сланца, который сильно бы ваетъ окра- 
шенъ желѣзнымъ окисломъ.

Такизіъ образомъ аспидный сданецъ съ сими 
обѣими брекчіями: кварцевою  и желѣзистою, 
перемеж ается поперемѣнно. Масса аспиднаго 
сданца бы ваетъ проникнута мельчайшими и 
простымъ глазомъ незамѣтными частицами квар- 
ц а , отъ чего принимаетъ песчанистый видъ и 
переходитъ въ  превосходный точидьный сла- 
нецъ, въ  коемъ зерна кварца умножаются на- 
конецъ до такой степени, что аспидный сда- 
нецъ принш іаетъ видъ связываю щаго вещ ества, 
и камень дѣлается настоящимъ песчаникомъ," 
или лучш е, сѣрою г.яккою.

К акъ  этотъ точилыіый сланецъ, такъ  и 
помянутый песчаникъ, становятся такимъ обра- 
зомъ подчиненными породами асііидному сланцу, 
составляя съ нимъ совокупно одну систему 
породъ, принадлеяіащуіо очевидно къ  переход- 
ной Формаціи. Но тотъ песчаникъ, который 
находится здѣсь въ отдаленіи отъ аспиднаго 
сланца, какъ по оі*^личному составу своему,, 
такъ и по положенію повѳрхъ сего сланца,



доляіенъ относптьса къ камснноуголыіоГі Фор^ 
мацін, и еслн Оы сдѣлать далыіѣГшіес оОозрѣіііе, 
то вѣронтно, оказалось Оы въ немъ н нріісут- 
ствіе саыаго камеішаго угллз ііотому нто въ  
иесчаішкѢ прн подошвѣ горы выше села Іѵріі- 
ваго Рога, пріі рѣчкѣ Саксагаіш, и ішліе этого 
ыѣста по Ингулицѣ, заложены Оыліі шурфы, 
копыи встрѣчены иа 2 -хъ саліешіхъ глубіш ы 
тонкіе прослойки горной саж п, которая была 
не что другое, какъ каменныи уголь въ поро'! 
шкообразномъ состояніи.

Гліш псто-кварцеватый цесчаникъ леліитъ 
ца лѣвомъ берегу рѣки ІІнгулііцы шіліе села 
Кріш аго Р о га , на огромныхъ пластахъ точиль- 
цаго сланца, покоіоіцагося на аспидномъ, съ 
коимъ выще по Саксагаші и перемелсается.

Точцльныи сланецъ бы ваетъ  окрашеиъ ж е- 
лѣзнымъ окисломъ до того, что составляетъ 
красный желѣзистыГі песчаіш къ; разбптъ весь 
трещпнамп, какъ и асшідный слапецъ, но толь- 
ко отдѣльные куски его не имѣіотъ вида пліі- 
токъ , а  представляіотъ столбики, кубы  и па^ 
раллелошіпеды. По берегамъ Саксагани соста- 
Блены изъ таковаго точильнаго слаіща цѣлыя 
горы. Аспидный сланецъ 'гакліе бы ваетъ въ  
іш ыхъ мѣстахъ пронпкнутъ желѣзнымъ окис- 
домъ и кремиеземомъ, что придаетъ ему очень 
красивы й вндъ чернаго мрамора и крѣпость, 
дѣлаіощуіо его еще брлѣе способнымъ для упо-г



требленія, Опъ заш ш аетъ одинъ самъ по себѣ 
обширное пространство, продолліаясь непре- 
рывно на 15 верстъ по рѣчкѣ Саксагаии. Въ 
окрестностяхъ деревни Покровской Г. Ш макова, 
гдѣ производилась первоначалъная добыча этого 
камни, имѣетъ онъ самыя вы сокія качества 
отиосптельно къ употребленію на издѣлія. Въ 
немъ заключенъ здѣсь, въ  видѣ ж илъ, мягкій 
талькъ, въ  коемъ находится яшмовидный лаіро- 
викъ, или мыловка, свѣтлосѣраго и зеленова- 
таго цвѣтовъ. По вынутіи изъ мѣсторожденія, 
онъ слабъ в ъ  составѣ, мараетъ платье, оставляя 
на немъ мелкія блестящ ія частяцы , и рѣж ется 
ножемъ, какъ мыло; но полеж авъ на воздухѣ, 
принимаетъ значительнуіо твердость. Изъ это- 
го ж ировика можно дѣлать очень хорош іе гри- 
Фели для писанія на аспидной доскѣ.

Выше деревни Покровской, на восточной 
сторонѣ отъ оной, горы аспиднаго сланца, по- 
нижаясъ мало по віалу, какъ бы  уходятъ въ  
землю, такъ  что однѣ верхуш ки мхъ высовы- 
ваіотся изъ подъ наносовъ 3 а наконецъ, выш е 
деревни Больш ихъ Терновъ Г. Ш ляхтина, и 
вовсе скрываю тся, а мѣсто ихъ заступаю тъ 
толщи кварцеваго коіігломерата, въ  коемъ за- 
мѣшены гальки и мелкія зерна лидійскаго кам- 
ня и аспиднаго сланцаз цементомъ ліе служ итъ 
песчаш істая глина, а иногда бываю тъ они и 
ровсе безъ цемента, будучи какъ бы сплавлены.



Пласты этого конгло.мерата въ берегахъ Сак- 
сагани образую тъ скалы съ навііслыми и вы- 
давшимііся камшімпз а въ самоіі рЬкѣ соста- 
вляіотъ порогн.

Конгломсратъ этотъ, чрезъ уменьшеніе со- 
ставляющихъ его частей, переходитъ въ квар- 
цевый песчанпкъ, который употребллется на 
ясернова.

Всѣ слоистыя породы сіп должны, ііо всѣмъ 
задіѣчаніямъ, лелсать непосредственно на гра- 
ніітѣ, подобно тому, какъ и въ Маріупольскомъ 
округѣ.

Въ дополненіе къ ошісашю внутренняго 
сложенія горныхъ породъ, ііаходящихся въ  
окрестностяхъ мѣсторолсденія асшідііаго слан- 
ц а , остается упомянз^ть еще о той котловипѣ, 
подававш ей, чаятельно, случай къ  скоплепііо 
водъ, въ  которой чрезъ постепеішое осаліденіе 
вещ ествъ, приносимыхъ изъ  возвышенпыхъ 
мѣстъ проточными водами, образоваліісь огром- 
ныя толщи песковъ и глішъ, подъ коііми скры- 
вается аспидный сланецъ.

Въ ііаносномъ образованіи семъ, между 
пескомъ и обыкновенноіо глиноіо, находятся 
пласты бѣлой глішы по рѣчкѣ Ппгулицѣ , въ  
окрестііостяхъ К риваго Рога иЛ озоватой. Во- 
кругъ Крііваго Рога вскры то лштелямп мѣсто- 
рожденіе этой глины во многихъ мѣстахъ, гдѣ 
они добываю тъ ее для бѣленія домовъ.
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Глина эта в ъ  мѣстородіденіи ііловата и 
в л аж н а , но полежавъ на во зд у х ѣ , дѣлается 
твердою , потомъ растрескивается и обращ ает- 
ся въ  пыль. Въ неи попадаются обломки 
кр ем н я , роговика и округленныхъ голышей. 
Толщина ея неодинаковаяз а мѣстами и совер- 
шенно вытѣсняется она смежными съ нею по- 
родамиз въ  другихъ ж е мѣстахъ образуетъ  
огромныя м ассы , наполняя цѣлыя логовины 
или впадины. Постелыо ей служ итъ глини- 
стый кварцевый п е с о к ъ , а покрышкою обык- 
новенная глина, изсѣченная прожилками этой 
бѣлой глины и втеками чернозема, на ней ле- 
жащ аго. Вода вы ры ты хъ въ  этой почвѣ ко- 
лодцевъ, равно и родшіковъ , имѣетъ горько- 
соляный и немного вяж ущ ій в к у с ъ , будучи 
неспособна къ употребленію.

, Въ окрестности казеинаго селенія Лозова- 
той находится пластъ ФарФоровой глины, очень 
похожей на т у , которая открыта мною ж е  
въ Александровскомъ уѣздѣ (* ) , но только 
нѣжностью вторая выше первой, а впрочемъ 
бѢлизна и чистота ея въ превосходной сте- 
лени,

К ъ  происхожденію какъ этой ФарФоровой 
глины, такъ и тѣ х ъ , хои открыты мною въ

11

(•) См, Бъ томъ же Жур.



Алсксаіідровскомъ уѣздѣ іі Маріупольскоімъ 
о к р у гѣ , послужилъ очевндно полевой ш ііатъ, 
разрушіівшіГіся въ  граніітахъ, тогда какъ іізъ 
кварца образоваліісь песокъ п галешніікъ. Во- 
обіце всѣ граннты этоГі страны чрезмѣрно іізо- 
билуютъ полевымъ ш патом ъ, который боль- 
ціеіо частііо бьіваетъ въ  разрушенномъ состот 
мніц.

Црпмѣромъ сему могутъ служить совер- 
іііепно разрушенные гранііты при Греческомъ 
ссленііі Старомъ К ременчикѣ, іі въ  селѣ ГаГь 
чулѣ.

При селеніи Старомъ Кремепчикѣ пластъ 
таковаго гр ан и та , въ  коемъ весь полевоГі 
ш патъ претерпѣлъ высшую степень разруше^ 
ііія II представляетъ настоящіГі као л и и ъ , ле- 
лсіітъ на сѣрой ваккѣ и покры тъ напосааіи, 
Грапптъ этотъ имѣетъ уліе столь малуіо связь 
ыежду частяміі, что отъ одного прнкосновепія 
къ  нему разсыпается весь, при чеыъ каоліш ъ, 
заступаю щ ій мѣсто полеваго шпа-та, обращ ает- 
ся въ  пыль, а зерна кварца съ блестками сліо- 
ды образую тъ дресву.^ Поселяне просѣваю тъ 
этотъ граніітъ рѣшетомъ, п полученнуіо такпмъ 
образомъ ФарФоровую зем лю , употребляю тъ 
для бѣденія домовъ.

Близъ селенія Гайчула доказательствоыъ 
таковому превращенію слулш тъ эврптъ. Пред- 
ставляя пдотную полевош патовую  массу, ііо-
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колсуіо ііа опалъ или роговикъ, оиъ весь раЗ- 
битъ трешіинами въ  куски неправилънаго вида. 
Б ъ  глубинЬ 1 |  салсени отъ диевной поверхно- 
с т и , порода эта пропитана влагою , которая 
и м ѣ етъ , по видимому, сильное вліяніе на ея  
составныя части, и въ  сихъ-то самыхъ мѣстахъ 
примѣчается наисовершеннѣйшее разложеніе 
полеваго ш п ата , превративш агося в ъ  самую 
чистую ФарФоровуіо землю. Такого ррда эвритъ 
находится обыкновеиііо гнѣздами, прослойками 
и прожилками въ  лрочей массѣ этой породы. 
Въ глубинѣ каменоломни такъ стаііовится онъ 
слабъ, что отъ не съ ліішкомъ сильнаго толч- 
ка къ  навислую глы бу обруш ается, распадаясь 
въ  дресву II глину. Въ селѣ Гайчулѣ, в ъ  бал- 
кѣ Глиняной, отстоящ ей отъ упомянутой ка- 
меноломни въ  4 в е р с т а х ъ , глина въ  сыромъ 
видѣ явственно показы ваетъ слѣдуюіцій пере- 
ходъ: чрезъ разруш еніе граш іта, изъ полеваго 
ш пата образовалась глина, а мзъ зеренъ квар- 
цевы хъ песокъ и галешникъ, которые служ атъ  
ей кровлею и постелыо. Въ свѣжемъ изломѣ 
видны въ  ней явственно всѣ Формы пластинокъ 
II жилочекъ полеваго ш ііата и в ъ  немъ запу- 
танныя зерна кварцевы я, въ  томъ самомъ видѣ, 
какъ они были въ  гранитѣ.
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О кагествть п обраэоткѣ аспа^уна^о слаица,

ІІзъ асппдпаго сланца выдѣлываютсн доски 
разпыхъ вндовъ п размѣровъ, смотря по наз- 
наченііо ііхъ: 1 )  въ 2  діойма толіцііноіо раз- 
личной величнны, однако не менѣе 2 квадрат- 
ны хъ Футовъз каковыя употребляіотся на вы- 
стіілку тротуаровъз 2 ) въ |  и діойма толщ іь 
н ою , II въ  1 , 2 II 2 |  квадратныхъ Фута ве- 
личниою, для кровлей иа зданія; 5) столовымъ 
доскаиъ даютъ обыкиовенно |  или ^ дюйма 
толщ пны , а велпчпну такую , какой потребу- 
ются по заказу; Формою ж е бываіотъ онѣ ква- 
д ратн ы я , четырехуголъныя п овальны я; 4)
аспіідныя доски, употребляемыя въ училищахъ 
имѣютъ своіо обыкновенную Форму и величи- 
ну, II 5) наконецъ дѣлаются такж е доски для 
солнечныхъ часовъ съ вырѣзкоіо и цыФръ. 
Пьедесталъ къ ыонументу Герцога де Риш елье, 
воздвнгнутому въ  ОдессЬ, одѣтъ такяіе аспид- 
нымъ сланцемъ изъ здѣшішхъ камеіюломией. 
Главный сбы тъ всякаго рода досокъ , изъ ас- 
пиднаго сланца приготовляемыхъ, производтіт- 
ся въ Одессѣ.

Аспидный сланецъ въ мѣстороясденіп своемъ 
цвѣта темносѣраго , но полеж авъ долгое вре- 
мя на во зд у х ѣ , постепенно тем н ѣ етъ , такъ  
что приближается наконецъ къ черному; когда 
ж е онъ проникнутъ желѣзнымъ окіісломъ, то



бы ваетъ испещренъ краснобурыми пятиам% 
жилочками II ііолосками, что даетъ ему очень 
красивый видъ , уподобляя его мраыору, осо- 
бливо ж е, если оііъ бы ваетъ притомъ и квар- 
цеватъ ; въ такомъ случаЬ получаетъ онъ осо- 
бенпуіо твердость и крѣ ііость , отъ мороза и 
сырости не разслаивается, дѣлаясь вообще 
очень стойкіімъ камнемъ. А '  впрочемъ , для 
предохраненія его отъ вліянія воздуха и сы- 
р о с т и , а равно для приданія ему темнѣйшаго 
цвѣта, пропитываіотъ его, по отдѣлкѣ, оливою. 
ІІо выиутіи изъ м ѣсторож денія, онъ довольно 
мягокъ и легко обработывается, но твердѣетъ 
уж е со временемъ.

Аспидныя доски , привозимыя Бъ Одессу 
изъ И таліи, и употреблясмыя для покрыванія 
домовъ и выстилки тр о ту а р о в ъ , не имѣютъ 
прочности нашихъ отечествеш іыхъ, и послѣд- 
нгя предпочитаются первымъ. Ломка нашего 
асшіднаго слаііца весьма удобпа, по причинѣ 
утесистаго вида горъ. Каменоломни заклады- 
ваю тся или на самомъ верху сихъ послѣдиихъ, 
или ж е на покатости овраговъ. Верхніе слои 
камня въ  дѣло не идутъ, потому что отъ влаж- 
ности II м ор о за , потеряли крѣгіость свою и 
разщ елялись ло слоямъ. Немалое затрудненіе 
и безполезные раеходы при добычѣ аспиднаго 
сланца происходятъ отъ т о г о , что онъ пере- 
меж ается довольно тонкими пдастами съ  квар-

15



цевоіо брекчіей, которая, для достиясснія до 
ннзшііхъ пластовъ сего сланца, должна быть 
выламываема попустому.

БыдЬлка іізъ добытыхъ глыбъ аспиднаго 
сланца желаемыхъ досокъ проіізводится самы- 
ми простыші средствамн іі ііріемамн. Отыскавъ 
по звуку молотка скрытые споіі камня, рас- 
калываютъ его желѣзными, сталыо наварениы- 
мн, зубнлами II деревянныміі клиньями, и при- 
ведя такіімъ образомъ плиты въ желаемую 
толщнну, пачинаютъ выравнивать, ііосредст- 
вомъ зубила и деревянной колотушки, лице- 
вую сторону. Потомъ очерчііваютъ Форму 
плиты, что при прямоугольньіхъ плитахъ дѣ- 
дается помощію наугольника, овальныхъ по- 
средствомъ шнура по извѣстному правилу. ГІо 
этимъ чертамъ проходятъ зубиломъ, выбивая 
шрамъ въ такую глубину, чтобы пила не мог- 
ла изъ него выпрыгивать. Послѣ обрѣзываютъ 
плиты обыкновешіоіо древорѣзноіо пилоіо, иліі 
просто желѣзною полосою безъ зубьевъ, съ 
подмазкою мелкийіъ пескомъ, разБедеинымъ во- 
дою.

ІІаконецъ доски сіп поступаю тъ въ  шли- 
ФОВКу II полировку, что производится обыкно-ч
венно съ одііой лицевой стороны. ШлиФуются 
плиты сіп курантомъ изъ песчашіка съ под- 
мазкою ыокрымъ пескомъ , который для сего 
промывается, а полировка наводіітся на низшіе
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сорты плптъ (для тротуаровъ, кровлой и т. іі.) 
одиішъ курантомъ безъ песку, на высшіе ж е 
сорты (для столовыхъ досокъ и проч.) сперва 
курантомъ, а потоиъ свііицомъ, съ подсыпкоіо 
мЬла. Отдѣланныя совсѣмъ доски натираются 
оливоіо.

Для тротуариыхъ и кровельныхъ плитъ вы- 
бирается камень крѣпкій, п особеішо тотъ, ко- 
торый проникнутъ желѣзііымъ окисломъ и 
кремнеземомъ 5 для аспндныхъ ж е досокъ, сто- 
довъ II солнечныхъ часовъ, нѣжнын и віягкій.

ІІзъ сего мѣстороясдеиія аспидііаго сланца, 
прнсылаемымн нарочно военными отрядами, 

^  быліі выдѣлываемы для военноучебныхъ за- 
 ̂ веденін и кантонистовъ, аспидныя н столовыя 

) доскн въ Бобрумскъ и другіл мѣста. Въ Ііи- 
колаевѣ, въ  Морскомъ училніцѣ, прекрасныя 
иаходлтся аспядныя доскн изъ сего лсе мѣсто^ 
рожденія, врѣзанныя въ стѣнахъ при окнахъз 
а у  владѣлъца сего мѣстороліденія въ  саду вы- 
сгланы этнмъ камнемъ бесѣдки и ал л еи , по- 
дѣланы ступеньки на скатѣ берета Гакса- 
гани.

ІІзъ полезнъіхъ міінераловъ и горныхъ по- 
родъ, найдутся, молѵстъ бы ть, при далыіѣйшііхъ 
поискахъмпогіе другіе, какъ въ ІІовороссійскомъ 
краѣ, такъ и въ прочихъ горііыхъ округахъ, оео- 
беііііо въ  Маріу польскомъ, Херсонскомъ, Верх- 
иедиѣпровскомъ и Алексаішш^#к?І^ъ. Иѣко-

Ісріи ОІСурн. Кн.  Й

--------
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торые изъ таковы хь миііераловъ іі породъ 
уж е открыты, какъ наіір. черный шерлъ , ве- 
ниса, ліістоватая слюда, опалъ, лабрадоръ и раз- 
ыые порФиры.

18

2.
О Г О Р Н Ы Х Ъ  П О Р О Д А Х Ъ .

СОк о п г  а н і  с).

Р а з р я ^ ъ  2-м. К о ш ло м ер а т ъ г и л п  еалеш - 
н и к и  (С о п ^ іо ш егаі, Ьей С о п ^ іетёга ія ) .

Угловатые или округленные куски различ- 
иыхъ минераловъ, а равно просты хъ и слож- 
иыхъ п о р о д ъ , свазанные меліду собою про- 
стымъ, либо сложнымъ цементомъ.

5 4 -л  ёо р н а я  поро ,щ . К р ем н и ст ы й  конаао-  
м ер а т ь  (К іе зе і-С о п ^ іо т е га і) .I

Округленные , дибо угловатые куски раз- 
личныхъ отличій кварца, свлзанные простымъ, 
либо смѣшаннымъ, кремнистымъ цементомъ. 
К уски эти имѣютъ различную величину и со- 
стоятъ  болъш^ю частію изъ обыкновеннаго
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кварца. Роговикъ, крем ень, кремийстыГі сла- 
ііецъ , халцедоиъ и яшма встрѣчаются рѣлсе. 
Глиііа, сліода, полевой шііатъ , сѣрный колче- 
данъ, попадаются въ видѣ случайныхъ пршмѣ- 
сей. ІІорода эта вообще весъма тверда и 
вязка.

A) Свяшппыл тсгпа онруглепныл. Собст- 
веняо такъ наз. кремнистые конгломераты.

1) Обыкновен. премнистый конгломератъ (С е- 
т е іп е г  К іе зе і - С о п ^ іо те га і) . Связаниыя ча- 
сти состоятъ нзъ обыкновеииаго кварца.

2 ) Пудданговий камень (Р и й й іп ^зіе іп , Р о іі- 
Д ііі^ие, РийД ііщ зІопе). Округленные куски 
роговика и креыня, обыкновенно лселтаго, 6 у- 
раго, либо чернаго ц в ѣ та , свлзаны между со- 
боіо роговикомъ или кремнемъ, имѣіоіцими сѣ- 
рый, либо ж елтоваты й цвѣтъ.

B) Свлзанныл гаста угловатыя. Креміш- 
сты я брекчіи (К іей еі-В гессіе).

1 ) Обыкнов. кремн. брекгіл (С е т е іп е  К іеве і- 
Ві •ессіе, В гесііе  в ііісеиве). Связанныя части 
состоятъ изъ  обыкн. кварца, роговика, желѣ- 
зистаго голыша, яшыы.

2) Полевошпатастая кремнастал брекгія 
(РеЫ зраіЬЬаШ ^е КІ8е1-В гессіе, Агкоке). Угло- 
ватыя зерна, или большіе куски кварца, зериа 
свѣжаго , либо Бывѣтрѣлаго полеваго шпата 
и листочки слюды, связаны  между собою квар-

19



цсвымъ цсмеіітомъ. ІЦѵЬтъ сЬрыГі ііліі бЬлый, 
рѣдко красиый. Мѣстами встрЬчаютсл друзы 
зізв. шпата, плавііка, кварца, барііта; а вкрап- 
лены бы ваю тъ: сѣрный колчедапъ, цііпковап 
обмапка, свііііцовый блескъ, жслѣзный блсскъ, 
ліелѣзиый шпатъ. Вмѣсто полеваго шпата, 
порода содержіітъ иііогда небольш ія части гли- 
някаго веіцества, похожаго ііа ФарФоровуіо 
земліо. КреыпіістыГі конгломератъ переходитъ 
въ песчаникъ , когда связанные куски стано- 
вятся  мельче и состоятъ толъко пзъ кварца. 
Онъ прпближается къ зеріііістому кварцу, ког- 
да связующаго цемента не видно между зер- 
нами его. Въ гранитныГі конгломератъ пере- 
ходитъ онъ тогда, когда содержитъ въ  изоби- 
ліи подевой ш патъ и слюду.

По твердости своей , употребляется эта 
порода на строенія и жернова. АтмосФера об- 
паружпваетъ на ііее свое дѣиствіе только тог- 
да, когда она содержитъ много полеваго шпата 
иди глинистаго вещества, похоліаго на ФарФО- 
ровуіо глііну.

55 -л  а орнал поро.уа. И зв ес т к о в а т ы й  ко н -  
іл о м ср а т ъ  (К а ік  - С о п ^ іо т е г а і, В гесЬс саі-

саіге).

Куски плотнаго известняка, ліібо икрянаго 
камня, закліочеиы въ  нзвестковомъ вещ ествѣ,
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которос связы ваетъ ихъ въ о д н у , болѣе или 
менѣе крѣпкую массу.

Связанные такимъ образомъ куски рѣдко 
достигаіотъ величины человѣческой головы, но 
обыкновепно бываютъ въ  кулакъ и до горо- 
ШШ1Ы-: Связующее вещество часто содержитъ
песокъ, а иногда меньшія и большія части из- 
всстковаго шпата , отличающіяся своимъ бле- 
скомъ. Въ этомъ конгломератѣ рѣдко нахо- 
дятся обломки и галы ш  посторош ш хъ лородъ, 
какъ напр. гр а іш та , гнейса, кварца, кремии- 
стаго сланца, глш шстаго сланца, зеленаго кам- 
пя. Мѣстами связующее вещ ество его имѣетъ 
само собою видъ мелкозернистаго известкова- 
го конгломерата. Количество связанныхъ ча- 
стей весьма разлпчно: иногда цементъ едва за- 
мѣтенъз иногда яш бы ваетъ опъ иапротивъ 
совершешю чистъ, и не содержптъ связусмыхъ 
частей. Известковый конгломератъ мояіетъ 
быть употребленъ на строеиія.

56 -л  ёо р н а я  поро-^а, А в ш т о в ы й  к о ш л о -  
м ерат ъ  (А и§іі-С оіі§ ;1отегаі, В гесЬе Ле р у - 

гохеи е еп  госЬе).

З^гловатые куски авгпта весьма различной 
всличины, отъ нѣсколькихъ кубич. Футовъ до 
пссчішки, связапы бѣлою нзвестковою массою. 
Мсжду пзвестковы мъ цснентомъ и»кускам и
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оо.

асгііта находятся часто промежуткіі, которыхъ 
бока усажеиы иѢжііЫМН кріісталлами изиестко- 
ваго шпата. Имѣстѣ съ авгитовымп кусками 
порода содержитъ іпюгда обломкіі нзвестііііка. 
Ліельчаишіи частіі авгита, смѣшииаясь съ из- 
вестковоіо зіассою, пріідаіотъ еГі видъ сплош- 
ноГі авгитовоГі породы.

5 7 -л  аориал поро^щ. Яхелтьзный коиа.го- 
оператЬу т а п а н н о а ка н т  (Е І8еіі-Соіі§Іоііісгаі, 

Т арап Ь оасап ^а),

5'гловатые п рѣдко округлеиныс куски маг- 
ннтнаго желѣзняка и желѣзнаго блеска связа- 
ііы зіежду собою бурою , либо красиою , ясе- 
лѣзною охрою. Связанньтя части измѣншотся 
по величіінѣ отъ ігѣсколькихъ линій до дпіо- 
гпхъ дюймовъз мѣстами встрѣчаіотся меясду 
шімп куски кварцеватаго талъковаго слаііца 
(іітаколумита). Связуіощее вещество иногда 
беретъ верхъ , либо не содерлситъ и вовсе 
связуемыхъ частей. Иъ видѣ примѣсей попа- 
даются: слюда , хлоритъ іі талькъ. Нерѣдко 
коигломератъ эготъ содерліитъ также частицы 
золота. Его іМоліно съ выгодою употреблять 
иа добываніе ліелѣза и золота.
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58 -л  ёорная поро.да. П емзовы й коналоме- 
рать (В іт88Іеііі-С оп§1отегаі, Соп^іошёгаі оіі 

ВгесЬс ропсеіі8е).

5'гловатые и округленные куски пемзы 
связаны между собоіо цементомъ изъ той ж е 
пемзы, только перетертой въ  порошекъ. По- 
рода эта легче воды.

Связующее вещ ество находится обыкно- 
венно в ъ  меньшемъ количествѣ , и не напол- 
ііяетъ сплошь пустотъ между отдѣлыіыми ку- 
сками, хотя ихъ совершеішо окруж аетъ , отъ 
чего въ  породѣ видио множество скважинъ. 
Она мягка и ломка. Цементъ скопляется иног- 
да до того, что заключенные въ  немъ кусочки 
пемзы едва моясно замѣтить; а иногда напро- 
тивъ находится въ  столь маломъ количествѣ, 
что порода каж ется состояіцеіо изъ однихъ 
обломковъ п ем зы , сцѣплеіш ыхъ непосредст- 
венно.

Въ видѣ примѣсей, встрѣчаіотся куски тра- 
хита, обсидіана, перловаго камня; такж е че- 
шуйки сліоды , куски деревенистаго опала, и 
всегда почти той породы, на которой леж итъ 
этотъ  конгломератъ.

Отличіе пемзоваго конгломерата, богатое 
связую щ іш ъ вещ ествомъ, то плотное, то сква- 
ж и стое, цвѣтомъ сѣрожелтое или б у р о е , въ



іізломѣ землпстое іі тусклос, ііазьшастсл оОык- 
новенно трассолъ (Тга85). Легко уОѣдпться, 
что въ оппсываСіМомъ копглозіератѣ, какъ свя- 
занііые кускп, такъ п сазіын цезіентъ, одііой н 
той же породы; ибо какъ тѣ , такъ и другой 
показываіотъ прсдъ паялыіою труОкою одипа- 
кіл свойства, для певізы отлпчіітелыіыя.

Обыкновенный пезізовый конглозіератъ ува- 
Лчается какъ строплыіый казіеиь. Въ зіѣсто- 
рождепіи своемъ оиъ такъ зіягокъ, что его, 
какъ турФъ, рѣлсутъ лопатою , и потомъ су- 
піатъ ііа воздухѣ. 3'потрсбляютъ ліс его прс- 
пзіуіцественно на лсгкія строеиія, казіиііы п на 
внутреннія подѣдки. ВидоііззгЬненіе этой по- 
роды, пзвѣстпое подъ изіепемъ трасса , будучи 
смѣшано съ пзвестыо, даетъ цементъ, твердѣ- 
юіцій подъ водоіо, II потому въ Голландііі упо- 
требляютъ его предпочтителыіо для подвод- 
иыхъ строеній. Во Фраііцііі и Германііі слу- 
яіатъ для этого съ одііиакоіо пользоіо гліініі- 
стые, тоіціе известняки, либо долозіпты.

59-л  аорнал поро-ца. В а за л ъ т о в ы й  ко н а .ю -  
м ерат ъ  (В ав а іі-С о п ^ іо тега і, ВайаІі-ТііІТ, ТиГ 

Ъ айаііі^ие, ВгГшЪе ігарібціі).

Угловатые и округлеііные кускіі базальта, 
долерита, авгитоваго порФир.а, связаны мея;ду 
собоіо массоіо одной которой - либо пзъ спхъ
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самыхъ породъ, а иногда и смѣсью изъ оныхъ. 
Часто бы ваетъ эта масса земдистыхъ свойствъ 
и каясется происшедшею чрезъ вывѣтриваніе, 
нди мехапическое разрушеиіе одной изъ упо- 
мяиуты хъ породъ. Ц вѣтъ породы, смотря по 
своиству ея цемеита и связанныхъ кусковъ, 
б ы в аетъ : чериый , сѣрый , бурый и красный. 
Іісличина заключенныхъ отломковъ весьма раз- 
лнчііа: рѣдко впрочемъ попадаются куски въ  
нѣсколько кубич. Футовъ, но большею частііо 
велнчина ихъ измѣняется отъ куринаго яица 
до горошішы. Когда связующее вещество бе- 
ретъ  верхъ надъ связуемыми частям и, и эти 
части мелки; то порода получаетъ болѣе одно- 
родный землистый видъ, и называется базалі- 
гповымъ туфомь (Ва8а1і-ТиГГ;. Въ вндѣ примѣ- 
сей, встрѣчаются в ъ  описываемой породѣ ро- 
говая обмаика, оливинъ, магіштный ліелѣзнякъ, 
титанистое ж ел ѣ зо , авгитъ , подевой ш патъ, 
слю да, меланитъ , известковый шііатъ^ и по- 
слѣднимъ изъ сііхъ минераловъ связую щее ве- 
іцество бы ваетъ иногда сильно проникнуто. 
Вмѣстѣ съ базальтовыми и долеритовыми об- 
ломками находятся болѣе или менѣе округлен- 
иые куски известпяка, гр ан и та , гнейса, сіеии- 
та, кварца, песчаіш ка, сѣрой вакки и многихъ 
Лругихъ породъ.

Крѣііость породы весьма различііая. Крѣп- 
чайшія видоизмѣиенія оиой іірогивустоятъ
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очеііь долго вывѣтрііванііо, и употребляіотся 
па строенія, ступеіііі, ііороги , подоконныя 
доски и проч. Ііз.мѣнепія лороды, Оогатыя це- 
ментомъ и рухлыя, лодвергаются силыіо дѣи- 
ствію атзіосФеры п распадаются въ плодонос- 
иую, очень для растеиій благопріятную, землю.

60,-л аорная поро,}а. Трахптовый конеоіо- 
мератъ (Т га с ііу і-С о п ^ іо т е га і, С оп §1отёгаі

Ігасііуй ^ие).

Отломки различныхъ отличій трахита, боль- 
шею частію угловаты е, рѣдко округлениые, 
свазаны между собою землистымъ слабаго сцѣ- 
пленія веіцествомъ , происшедшішъ отъ меха- 
ническаго или химическаго разруш енія трахи- 
та, и весьма рѣдко кристадлическимъ , основ- 
ной массѣ трахита подобнымъ, полевошпато- 
вымъ тѣстомъ. Ц вѣтъ породы всегда почти 
свѣтлый: сѣроватый II яселтоватый, рѣдкокрас- 
н ы й , б у р ы й , либо тейіносѣрый. Связаш іые 
куски бываю тъ иногда весьма ведики (въ  нѣ- 
сколько Фу товъ въ  д іам етрѣ ), большею же 
частію въ орѣхъ, горошину, либо въ  видѣ пе- 
ска. Ояи всегда почти болѣе или менѣе вы- 
вѣ тр ѣ лы , и нерѣдко имѣютъ свойства Ф арФ О - 

ровой земли.
Б ъ  этомъ копгломератѣ бываю тъ часто 

заключены куски п ем зы , базальта и другихъ
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сродііыхъ съ ішми породъ. К ъ  трахиту при- 
мѣшаииые мішералы: авгитъ, роговая обманка 
II про‘1., большеіо частііо лучше сохранились, 
иежели самые куски онаго , и по этому, при 
разламываніи конгломерата, легко отрываются 
и могутъ бы ть отдѣлены водою.

Видоіізмѣнеііія трахитоваго конгломерата, 
имѣющія равномѣрное смѣшеніе, бываю тъ иног- 
да столь тверды , что могутъ бы ть употребле- 
ны ііа строеніе. Оіш отъ огня не растрески- 
ваіотся, II пріі томъ легко могутъ бы ть обра- 
боты ваем ы ; почему ихъ преимущественно и 
употребляю тъ ііа зютройство очаговъ и пекар- 
ны хъ печей; такж е изъ пихъ дѣлаются боль- 
ш ія корыта для кормленія домашняго скота.

Что касается до вы вѣтриванія сей поро- 
ды; то въ  этомъ отношеніи доджно объ ней 
разумѣть то ж е сам о е , что было сказано о 
трахитѣ, съ тѣмъ толъко различіемъ, чтЬ тра- 
хитовый конгломератъ вы вѣтривается гораздо 
скорѣе II сильнѣе, неліели самый трахитъ. Зеи- 
ля, происходящ ая отъ разруш енія его , весьма 
ллодоносна.
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61-л  ео р н а л  норо,}а. Ф оно .т т оаы й  коиа .т -  
м ераш о  (КІіп"8Іеііі-Соіі^1опісгаІ).

Угловатые и округлеііііые кусіш ф о і і о л п  г а ,  

разліічііоГі ВСЛІ1Ч111ІЫ , сввзаны между соОою 
глинлііымъ цементомъ, которыГі сіілыіо ііроііик- 
нутъ углсродноішслою іізвестыо. Порода эта 
кипіітъ съ кііслотами, п , будучи ііодвергиута 
ихъ дѣйствію въ пороіикообрлзномъ состоипіи, 
проіізводіітъ студепистое всщество.

Всегдашііій цвѣтъ ся сѣрый, который рѣд- 
ко переходитъ въ  желтыГі или бурый. Свя- 
занііые кускп болѣе или меиѣе вывѣтрѣлы п 
землисты. Связуіощій цемеитъ беретъ обык- 
новешіо верхъ надъ ніівіи. Конгломератъ этотъ 
содерлштъ такж е отловікн другііхъ породъ: 
базальта, іізвестшіка, кварда, гранпта, сліоды, 
роговоГі обмаіікп, магнитнаго ж елѣзняка, ав- 
гита.

Крѣпость этой породы большею частію 
т а к о в а , что ее молшо уііотреблять па строе- 
нія. На воздухѣ дѣлается опа еще тверж с; 
но вскорѣ претерііѣваетъ силыіое іізмѣіісиіо. 
Въ Гегау ( ІІб ^ аи ) извѣстна оиа иодъ іімеіісмъ 
пегеѣогкаго камѣя (КеЪсгГсІй . Чрсзъ вывѣт- 
риваіііе производптъ оііа весьма ллодоносгіуіо 
землю.
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62-л  ёо р н а я  гюро.да. І іу л к а н ш е с к г й  туфъ  
(Ѵи1саііІ8с1іег ТиГГ (*), ТиГа (**).

К уски ш лаковатыхъ породъ, извержеш іые 
іізъ кратеровъ огнедышущихъ г о р ъ , свззаны  
мелсду собою песчанымъ м золѣ подобш.імъ 
веществомъ, выброшеннымъ изъ этихъ самыхъ 
вулкановъ.

Обыкповенно различаютъ три рода вулка- 
шіческаго туфа:

1 ) Камепный туфь ( 8 іеіпіиГГ, ТиГа ІііоШ е). 
Въ мзломѣ земѵіисгъ и почти раковистъ, крас- 
нобураго цвѣта съ подіеранцовымн пятнами, 
происходяіцііміі отъ кусковъ шлаковатоіі, пем- 
зѣ подоОііой л ав ы , называемой Мтальянцами 
Маріііо. Твердость камня такая, что его мож- 
но употребить на строеиія. Въ немъ содер- 
ж атся бѣлые мучнистые лейцііты , коихъ по- 
степешіые переходы Моѵкііо преслѣдовать до 
саыаго окристалловаш іаго вида; такж с чсшуй-

(*) Названіе сулкапихескаго пгуфа дано этой породѣ 
потом у, что она находнтся въ окрестностяхъ 
всѣхъ дѣйствующихь нынѣ ву.іканоБъ, и состоитъ 
изъ вещ естБъ, изверженпыхъ кратерами оныхъ.

(**) Совершенно различное слово отъ тофо, подъ 
которымъ Итальянцы разумѣютъ прѣсиоводный 
отстой.



ки Сурой сліоды, крнстадлы ангита, іі мЬстамп 
иаленькіс кусочкн іізвестшіка іі полеваго шна- 
та. ІІногда зерио этой породы такъ молко, 
что ее можно Сы іючесть однородноіо массоіо, 
есліі бы въ ііей яе попадалось множество мел- 
кихъ чешуекъ черной и серебріістой слюды.

Этотъ самый вулканическій туфъ употреб- 
лялся, какъ строіілыіый камень, еіце древнимн 
Ріімланами. Изъ него построена С іоаса гаахі- 
гаа II часть суднлнща Капитоліи. Иа горѣ Іѵа- 
литоліи уцѣлѣли іі ііоиынѣ каменоломніі, изъ 
которыхъ добывался этотъ камень. Въ разва- 
динахъ Марцеллова Театра видѣнъ онъ про- 
долговатыми четвероуголыіыми плпткам и, на 
подобіе кирпича; точно такой видъ имѣли древ- 
нія плиты вулканическаго туфа, которыя упо- 
треблялись при строеніи крѣпости Гаетаііи у  
гробницы Цециліи Метеллы (С ас іііа  М еіеііа) 
и угловой башни въ Новой Капитолііі. Бѣро- 
ятно, этотъ самый туФъ есть Ь ар із  цпайгаіиз 
древн и хъ , который Римляне употребляди въ  
первы я времсна на мощеяіе тротуаровъ. Т о- 
рЬиз гиЪег Витрувія есть, каж ется, такясе ка- 
менный туФъ.

2 ) Обломогпый туфь (ВгбскеІіиГГ, ТиГа §га- 
и и іа іг е ) . ' Черію бураго иліі ж елтобураго цвѣ- 
т а , легокъ и весьма хруп окъ ; состоитъ изъ  
крупныхъ, а іаб о  сцѣплеііиыхъ, зеренъ съ при-
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мѣсью мучнистаго лей ц и та, крохъ авгііта, че- 
іііуекъ слюды, а иногда черносѣрыхъ кусочковъ 
ошлаковавшихся породъ. Д олж еиъ, каліется, 
происходить отъ разлолсеііія нѣкоторой твер- 
дѣншей м ассы , въ  которой содержались всѣ 
помянутыя части, іі молсетъ быть, скваясистой, 
пемзѣ подобной лавы. К рѣпость, слолсеніе и 
цвѣтъ различны, смотря по степени его вывѣ- 
трѣлости. Онъ представляется то съ совер- 
шенными призиаками шлаковатой массы , изъ 
которой произошелъ, то весьма крупкимъ, при 
чемъ скважистое сложеніе въ  иемъ исчезаетъ, 
и онъ переходитъ въ  землистуіо массу.

Отъ вліаііія воздуха превращ ается въ  гли- 
ну, сильно прилипающуіо къ  язы ку и дѣлаю- 
щуюся ВЯЗКОІО съ водою.

Въ глинѣ этой лейцита болѣе не замѣчает- 
ся, авгитъ ж е и слюда остаіотся. Ее уііотре- 
бляіотъ на кирпичи. Въ Сеіітъ-Агатѣ, въ  Кам- 
паіііи, дѣлаіотъ изъ нея посуду. Урны грубой 
р аб о ты , найденныя около Албанскаго озера, 
сдѣланы были такж е изъ этой глины. Одно 
особенное отличіе сего самаго туФа имѣетъ 
ж елтоваты й цвѣтъ , весьма легко и такъ хрул- 
ко, что превращ ается въ  тонкую п ы л ь , вса- 
сывающую съ жадностію воду и издающую при 
этомъ сильный запахъ глины.

Въ этомъ т у Ф ѣ  Быкопаны всѣ Ріімскія ка- 
такомбы, за исключеніемъ Сентъ-Валентинскихъ.
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Катакомбы эти суть не что другос, какъ арѳ- 
яарін (агеп агіас ) нлн ііссочньш лзіы дрсілшхъ, 
какъ II понынѣ еіце въ  Фрозішопе п Сегіііі 
копи пуццоланы пазываются аренаріяміі. Луч,- 
ѵ,олапная зе.пля, пли просто, пуццолана, есть 
не что ішое , какъ віідопзмѣненіе этого туФа, 
и вѣроятно, то самое вещество , которое Вн- 
трувіГі иазываетъ Л геііа ііі§таз тогда какъ его 
Агепа гиГа, которую онъ предпочнтаетъ про- 
чпмъ сортамъ этого цемента, долшна бы ть ііы- 
нѣшняя красная пуццолаііа, которая іі теперь 
считается лучшею. Оба рода пуццоланы, бу- 
дучи сзіѣшаны съ и звесты о , даютъ хорошіп 
гидравлическій цемеитъ, который встрѣчастся 
часто въ  подводныхъ строеиіяхъ древііяго 
Рима.

Лавзилиповый туфь (*) (РойіІірІіііГ;. Въ 
соломешіожелтой, либо Яѵелтобѣлой, тусклой, 
въ  изломѣ землистой, легкой н хрупкой массѣ, 
заключеиы въ  болъшомъ количествѣ весьма 
мелкіе (не болѣе лішііі) кусочки бѣлой пемзы 
и черной скважистой лавы. Черііые кусочки 
имѣіотъ ипогда видъ обсидіана, либо смоля- 
наго камня. Другіе минералы встрѣчаются

(*) ІТавзилипою (Раи.чіііро) называетсл гора кь за- 
паду отъ Неаполя на берегу морскошъ, которал 
всл состоіітъ изъ этого туФЗ.



весьма рѣдко. К рѣпость сего туФа нёзнаЧИ- 
тельная. Многія пещ еры вокругъ Н еаподя вы- 
ры ты  Лаззароніями въ  этой породѣ; простран- 
ны я катакомбы на восточной стороиѣ города, 
и самая П авзилиповая п ещ ер а , находятся въ  
ней яіе. Павзіілішовый туфъ ііа поверхности 
своихъ глы бъ получаетъ отъ вы вѣтриван ія 
впадины и выпуклости, кои имѣіотъ часто видъ 
сѣти. Это ііронсходитъ отъ  того, что рухлы я 
части распадаіотся и уносятся водоіо , между 
тѣмъ какъ крѣикія остаются.

З е м л я , происшедшая о ть  вы вѣтрйванія 
вулканическаго туфа, весьма плодородна, когда 
въ  немъ пемза не находилась во мнояіествѣ.

Въ Мтадіи отличается почва этого рода 
своею плодоносностью. Вийоградъ Фалернскихъ 
холмовъ растетъ  на этой самой почвѣ; сабуръ , 
д а в р ъ , смоква и кмпарисъ ііокрываю тъ ее в ъ  
окрестностяхъ Неаполя.

63~л а о р н а л  п о р о д а . П епериН б  (ІРерегіп^ 
Р ер ег іп о , т . е. п ер е гн ы й  к а м ен ъ ).

У гловатые куски бѣлаго зеріш стаго додо- 
мита и валуны , или мелкія гальки базальта, 
долерита и базанита , связаны  пепельносѣрою, 
мягкою, тонкозернистою массою, которая сверхъ 
того содержнтъ много елю ды , частііо отдѣдь- 
ными листочками, частііо продолговатыми мас- 
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самп, й въ спхъ послѣднпхъ нейосредствепно 
заключаются еще крпсталлы авгііта іі лейцита 
вмѣстѣ съ зериамп ыагіііітнаго лселѣзпяка. ІІе- 
перпнъ отліічается отъ обыкновениаго вулка- 
ническаго туФа свѣясимъ впдомъ своіімъ: въ 
немъ ніі одіінъ мпиералъ нп мало не разрушенъ, 
м всѣ оніі сохраішліі свой блескъ, тогда какъ 
въ туфѢ они вывѣтрѣлись II потускнѣли. Иног- 
да закліочены въ пеперинѣ большія массы ба- 
зальта, вѣсомъ отъ нѣсколькііхъ Фунтовъ до 
многихъ пудъ, II встрѣчаются въ такомъ мііо- 
ж ествѣ, что самый пеперинъ кажется скопле- 
ніемъ этихъ базальтовыхъ кусковъ. Между 
сііми кусками находятся такяіе массЫ зерни- 
стаго доломита, съ угловатыми пустотами, кои 
внутри усѣяны друзами.

Пеперинъ часто встрѣчается въ строепіяхъ 
древнихъ, и гораздо чаще еще, нежели вулка- 
ническій туфъ. Впрочемъ единственный вѣр- 
ный памятникъ древнихъ царей Римскихъ со- 
стоіітъ изъ сего послѣдняго, и потому вѣроят- 
но, что пеперинъ предпочтенъ вулканическому 
туфу уж е въ послѣдствіи, по причішѣ его 
большей тонкостіі и пріятнѣйшаго цвѣта. Изъ 
него сдѣланы внѣшнія верхнія стѣны Табула- 
ріума.
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64-л  еорнал поро^а. Гранитовый кот ло- 
мератъ (Огапіі - С оп ^ іотегаі).

Составньія частй ГранйМ, дреСва ГраниГ- 
ная и въ ней крупные и піелкіе куски болѣе 
или менѣе вывѣтрѣлаго граііита, связаны меж- 
ду собою глиняною йіассою, Которая часто 
окрашена окисыо яселѣза , ііроисшедшею , ка- 
ж ет ся , йзѣ вывѣтрйвшагося полеваго шпатй.

оакліоченный въ этой породѣ полевой 
тп атъ  тусклъ, хрупокъ и ііревращейъ ііёрѣД- 
Ьо въ массу, подобиую Фар*оровой землѣ. Слію-* 
да никогда не находится въ столь большихъ 
массахъ, кйкъ въ свѣжемъ йристаллййескомъ 
гранитѣ; она ііретерпѣла мехаіійческое раздрё-* 
б л ен іе , что бываетъ и съ зернами полеваго 
тпата, хотя въ мейьшей стеііенй. Кварцъ до  ̂
ѣольно сохранился. Иногда въ семъ конгломе-  ̂
ратѣ закліоченьі, вмѣстѣ сѣ кусками гранита, 
большіе йли меньшіё отломки гнейса и слгоДя  ̂
Нйго сланца.

КрѣпосТь Отой породьі весьмй разлйчнай^ 
йо всегда гораздо менѣе, чѣмъ у  свѣшаго гра- 
нита. Отличіе, изобйлующее связующішъ 
ментомъ, распаДаетСя ііа воздухѣ весЬма Скоро, 
йри чемъ безвОдная окиСь яіелѣза, превраща-^ 
ясь въ воДянистую, скОпляетсЯ въ россыпи ЙЪ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, либо прОХодитъ по иеи 
въ видѣ прОйсилкОВъ. крѣіічайшія отличія гра-



нитоваго конгломерата могугъ быть уіютре- 
блены иа строеніе.

65-л  аоргшя поро,ца. Ліелгьзисто - алипис* 
тый коналомератъ (ЕІ8еіі11іоіі-Сол§1ошегаІ).

Валуны II гальки различныхъ кристалличе- 
скихъ породъ, какъто: кварца, глішянаго слаіі- 
ца, кремнпстаго сланца, гнейса, граішта, сліо- 
дяиаго сланца, различныхъ лорФировъ и пр., 
также зерна кварца, связаны красною глиня- 
ною массою, богатоіо желѣзомъ и близкою къ 
желѣзистой глинѣ.

Ц вѣтъ  породы красны й, какъ и связую- 
щ аго веіцества. Связанные обломки величиіюю 
весьма разлпчны; обыкновеш ю лсе бы ваю тъ въ  
кулакъ или менѣе. Куски въ  человѣческуіо 
голову и болѣе попадаіотся рѣдко. Иногда 
связанііы я части состоятъ преимущественно изъ 
различныхъ видои.змѣненій кварц а, а  равнымъ 
образомъ и связую щ ее вещ ество становится 
иногда такж е кремнистымъ иліі песчанымъ.

Листочки сліоды находятся почти всегда; 
полевой шпатъ попадается рѣже, равно какъ 
отдѣльными небольшимн скопленіями, бѣлая, 
ФарФоровои землЬ подобная, глина. ' Отноше- 
ніе между количествомъ связующаго вещества 
и связанныхъ кусковъ весьма раздично: чѣмъ 
болѣе сихъ послѣднихъ, тѣмъ въ меньшемъ
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количествѣ находится первое; когда ж езаклю - 
чепныс обломки малы, то связуіощ ій цементъ 
обыкновенно первенствуетъ, и иногда до того, 
что порода имѣетъ видъ красной глиняном мас- 
сы , въ  которой едва замѣтны связаиныя части. 
Смотря по этомуразличію  въколичествѣ связую - 
щаго вещ ества, и крѣпость породы различная, 
будучи всегда болѣе при меныпемъ содержаніи 
цемента. Впрочемъ связность цемента имѣетъ 
болыпое вліяніе на крѣпость самаго конгломе- 
рата, и въ  этомъ отношеніи должно замѣтить, 
что цементъ бы ваетъ  иіюгда чрезвычайно 
твердъ, сообщ ая необыкновениую крѣпость п 
самой породѣ.

Ж елѣзисто - глинистый конгломератъ про- 
тивустоитъ вывѣтриванію довольно долго, и 
гораздо долѣе гранитнаго коигломерата. Отли- 
ч ія  этой породы съ  крупными обломками пре- 
жде подвергаю тся разруш енію  и  на воздухѣ 
мало по малу распадаются. Отличія, содержа- 
щ ія въ  болъшомъ числѣ , куски квар ц а , и  
коихъ цемеитъ смѣшанъ съ  кремнистыми ча- 
стями, выдеряш ваю тъ дѣйствіе воздуха весьма 
долго. Эти самыя отличія и употребляіотся на 
строенія, ж ернова, подоконныя доски, поро- 
гп , ступени, половы я плиты и проч. Вывѣ- 
триваю щ іяся отличія, содерж ащ ія различныя 
обломки полевош патовы хъ породъ, произво- 
дятъ  весьма плодоиоснуіо землю.
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66-у? трная тіоро̂ і̂а. По^гфа^^оеып коне^го- 
м ер а т ь  (Рогр1іуг-С оіі§1отсга().

У гловатые іі округленные куски полевока- 
меннаго, либо глішанокамеііііаго порФнра свя- 
заны глнняною массою, отчастй одни самн пр 
себѣ, отчасти въ смѣшеніц съ обломками и 
валунами другпхъ породъ.

Связующій цементъ всегда почти ярко 
окращенъ безводііою окисью лселѣза, и рѣдко 
бываетъ бѣлыйз а смотря по этому, мзмѣняется 
и цвѣтъ самой породы. Кромѣ порФировыхъ 
кусковъ, находятся въ этомъ конгломератѣ ку- 
ски кремнистаго сланца, глинянаго сланца, квар- 
ца II гранита. Крѣпость породы вообще не- 
значптельная- Она не можетъ долго держатъся 
на воздухѣ и распадается, какъ желѣзисто- 
глишістьій коіігломератъ.

Ы - я  аорная  порор\а. С іьр а л  в а к к а  или  
т раум ат ъ  (Сгашѵаске, Т гаи та(е).

Угловатые и округленнціе цуски различ- 
ныхъ видоизмѣненій квдрца, мелсду коііми чаще 
всего попадается обыкновенный кварцъ, свя- 
зяньі гранитовиднымъ цемецтомц, состоящимъ 
цзъ трнкихъ зеренъ полеваго шпата и кцарца. 
Г^осподствующіц цвѣгъ породы сѣрцій. Свяг



занныя части величиноіо менѣе дюйма. Твер- 
дость и крѣпость значительныя. Цементомъ 
сѢрой вакки обыкновенно почитается масса гли- 
нянаго слаііца, болѣе или менѣе проникнутаго 
кварцемъ. Ио тщательньімъ изслѣдованіемъ 
(которое производнлъ Г. Вальхнеръ) Гарцев- 
ской, Рейиской, Тирингеііской и Ш варцвальд- 
ской сѣрой вакки это не подтверждается. Чиг 
стѣйшіе осколки этого цемента, прииспы таніи  
предъ паяльною трубкою , оказы ваю тся состо- 
ящими изъ мельчайшихъ зеренъ полеваго шпа- 
та  и кварца. Они сплавляю тся в ъ  бѣлую фи- 
ниФть только отчасти, что должно приписать 
полевому ш патуз ж несплавивш іяся зерна квар- 
ца явственно отлпчаются. Полевой ш патъ, за- 
ключенный въ  сей породѣ, бы ваетъ  обыкно- 
веііно въ  свѣясемъ состояніи.

1) Обыкповеннал сѣрал вакка (О еш еіпе вгаи- 
^ аске).

Колйчество связанны хъ зеренъ кварца 
весьма различное; но вообщ е они первенству- 
ютъ II цементъ находится только въ  маломъ 
количествѣ, такъ  что его модсио видѣть лншь 
ііри внима.тельномъ разсматриваиш  породы въ  
увеличительное стекло. Весьма часто сѣрая 
вакка бы ваетъ  мелко- и даже тонкозернистая,

9

и ішогда въ  такой степени, что приіш маетъ 
вовсе одііородііый видъ. Въ послѣдііемъ слу- 
чаѣ изломъ породы , въ  болцщомъ видѣ, цлос-
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кораковистып, а въ малозіъ всегда тонкоза- 
нозистыйз порода уподоблястся зеріііістодіу 
кварцу; нмѣетъ значптелыіую крѣііость, боль- 
шую твердость н зеленоватый, либо голубовато- 
сѣрый цвѣтъ. Когда же части смѣ)Шеііія круп- 
нѣе, то всегда замѣтны болѣе листочки слюды, 
разсѣянііые по основной массѣ. Весьма часто 
крупнозернистая сѣрая вакка содерлситъ облом- 
ки глппянаго слаііца, кои своею величпноіо 
превосходятъ почти всегда заключенпые въ ііей 
кварцевые кусочкиз икогда число глинянослан- 
цевыхъ обломковъ будетъ велико, то вся по- 
рода принимаетъ темный цвѣтъ. Гораздо рѣже 
попадаются въ ней обломки гранита, гнейса, 
слюдянаго сланца, змѣевика, полевокаменнаго 
порФира и известняка. Прожилки кварца не- 
рѣдки въ сѣрой ваккѣ; также встрѣчаются въ 
пей лселваковатыя и СФерическія массы весьзіа 
тонкозернистой сѣрой ваккп, и мѣстами заклю- 
чены въ сей послѣдней многочисленные, округ- 
ленііые II угловатые куски сѣрой вакки того 
лсе свойства, смѣшанной съ кускаміі глиняна- 
го слаііца, гнейса и гранита.

' 2 ) Слоистал сѣрал вакка (8с1ііеГгі§с Огаіі-г
ѵѵаске).

Тонкозеріііістое отличіе сѣрой вакки часто 
содержитъ миоліество листочковъ слюды, и отъ 
того полу^чаетъ слоистое сложеніе, называясь 
Бъ семъ случаѣ слоистою сѣрою ваккою или
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сѣровакковымь сланцемъ (СгаиѵѵаскепйсЬісГег). 
Этотъ сѣровакковый сданецъ, отъ  примѣшан- 
ныхъ къ  нему ' дисточковъ сліоды, получаетъ 
ліивой отблескъ иа своей поверхности, и пред- 
ставляетъ ііногда, особеино когда тонкозер- 
нистъ, великое сходство съ глиняныиъ слан- 
цемъ 3 но отлжчается отъ него достаточно боль- 
шеіо твердостію, хрупкостію  и несовершенно 
слоистымъ строеніемъ, по которому о н ы іе  мо- 
ж етъ  дѣлиться на столь тонкіе и больш іе дисты, 
какъ настоящій глиняный сланецъ. Его пере- 
сѣкаютъ правильно многія, почти подъ пря- 
мымъ угломъ встрѣчаю щ іяся, трещины,* по ко- 
торымъ онъ дѣлится на длинныя и узк іядощ е- 
чки. Въ немъ встрѣчаю тся мѣста чрезвычайно 
тверды я, роговику подобны я и звонкія. К ъ  
породѣ этой бы ваетъ  весьма часто примѣшана 
глиняиая м асса, окраш ениая окисыо ж елѣза 
(водянистою, либо безводиоіо), которая сооб- 
щ аетъ ей свойство, при дыханіи на нее, изда- 
вать  запахъ  глины , и болѣе или менѣе окра- 
ш иваетъ породу. И зъ числа постороннихъ ми- 
нераловъ встрѣчаю тся мѣстами известковы й 
ш патъ, сѣрный колчеданъ, каменный мозгъ, ан- 
трацптъ и кристаллы полеваго ш пата. Образ- 
цы разны хъ видоизмѣненій сѣрой вакки нахо- 
дятся у  насъ в ъ  Екатеринославской губерніи  
и въ земляхъ Войска Донскаго, въ  такъ  назы- 
ваемомъ Нагольномъ кряж ѣ.
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Слопстое отлпчіе сѣроіі вакки терпнтъ 
ііаиболѣе отъ в о зд у х а , пріі чемъ оно распа- 
дается ыало по ыалу въ кускн, п превращ ается 
въ  слюднстую песчаную глину, которая весьма 
способиа для разведенія на ней л ѣ со въ , но 
менѣе пригодна для зем ледѣлія, ибо требуетъ 
втішго удобренія ц прііноситъ цосредственную 
цсатву,

Сѣрую вакку  употребляю тъ на строенія, 
иа дѣланіе шоссе; а кварцеватое отличіе оной 
иа постройку плавиленныхъ печей и иа ле- 
іцадц.

6 8 -л  аорная  порода . Н а а е л ъ ф лу , и л и  еом -  
ф о ли т ъ  (Ха^еІЯііЬ, С ош рЬоІііе).

У гловатые и округленные куски различ- 
иы хъ породъ связаны между собою рухляко- 
вымъ или песчаниковымъ цементомъ. ' Порода 
имѣетъ вообщ е сѣ р ы й , рѣдко красн ы й , или 
буры й ц в ѣ т ъ , и всегда значительную твер- 
достъ.

К акъ  въ  цементѣ, такъ  и въ  связанныхъ 
частяхъ примѣчается великое различіе. Пес- 
чаниковый цементъ всегда нѣсколъко крупнаго 
з е р н а , II зерно его неравной величины. Въ 
пром еж уткахъ между этими зерками леж атъ  
мелкія галы ш , а  между сцмя послѣдними еще 
мельчайш ія и т. д., дакъ что трудно отличить
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связаіш ьіе куски отъ цемента. Въ нѣкоторщхъ 
отличіяхъ породы связуіощимъ цемеитомъ бьі- 
ваетъ  самый нагелъФ ду, только мельчайшаго 
зерпа. Часто цементозіъ бы ваетъ не что иное, 
какъ настоящій известковый песчаникъ, въ  ко- 
торомъ каменныя гальки замѣшацы лищъ из- 
рѣ дка, да II то болѣе крупныя. Мѣстазш ж е 
скопляется зтотъ  цементъ въ  больщ ія гнѣзда. 
Н акон ец ъ , цемецтомъ этой породѣ служ итъ 
нѣясный рухлякъ, который иногда весцма крѣ- 
покъ, однако в ъ  водѣ размягчается, и чрезъ то 
бы ваетъ причішою разруш енія всей породы. 
Что касается до связанныхь частей; то боль- 
шіе куски, когда они не прииадлежатъ къ  слои- 
стымъ породам ъ, бываіотъ большею частііо 
округленыз менъшіе ж е имѣютъ чаще угдова- 
тый видъ. Величина сихъ кусковъ весьма раз- 
личная, простираясь отъ 5 Футовъ въ діаме- 
трѣ до песчинки , что замѣчается только въ  
нѣкоторыхъ пластахъз въ  другихъ лсе дели- 
чіща кусковъ  заключена въ  тѣснѣйш ихъ пре- 
дѣлахъ и цзмѣцяется отъ 1 до 5 дюймовъ.

Закліоченныя гальки состоятъ большеіо ча- 
стііо изъ разныхъ отличій плотнаго и зерни- 
стаго известняка, къ коимъ прішѣшиваются 
куски известковаго песчаника и кварцевыхъ 
породъ. Въ другихъ ж е случаяхъ куски этого 
конгломерата состоятъ изъ гранитныхъ и пор- 
фцровыхъ ралекъ, къ коимъ присовокупляюгся

45



еще галькп гн ей са , слюдянаго сланца, сѣрой 
цаккн, сіенита, ззіѣевика, габбро, зелеііаго кам- 
н я , отъ чего иаружный видъ породы мііого- 
разлпчііѣйшіійіъ образомъ измѣняется. Отдичіе 
породы нагельФлу съ рухляковымъ цемеіітомъ 
іімѣетъ мѣстами малую крѣпостьз обыкновен- 
ная  ж е крѣпость этой породы больш ая, и она 
бы ваетъ  столь тверда, что дишь съ великимъ 
трудомъ можно отбпвать отъ нея куски.

ІТагельФлу употребляется, какъ матеріялъ 
для строеній II шоссе. Оііъ вообщ е слабо под- 
вергается дѣйствію атмосФерыз когда ж е имѣетъ 
рухляковы й цедіентъ, размягчающ ійся въ  водѣ, 
то скоро распадается. Гадьки различныхъ пер- 
возданныхъ породъ, смотря по ихъ свойству, 
болѣе или менѣе измѣііяются, раскраш иваются 
сами по себѣ мало по малу, и такимъ образомъ 
производятъ общее разруш еніе породы. Твер- 
дыя измѣненія нагельФлу столько ж е  неспо- 
собны къ прозябенію  на ііихъ р астен ій , какъ  
голы я известковы я скалы. Нѣя;ные коренья 
не могутъ проникнуть промежъ плотно одно 
к ъ  другой прилегаю щихъ галекъ.

69-л  аорная поро^а. Раковинный конало- 
мератъ (М изсЬеІ-Соп^Іотегаі).

Обломки ископаемыхъ раковинъ различ- 
ныхъ родовъ и породъ, между коими находят-
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СЯ и цѣльныя раковины, свлзаиы между собою 
известковымъ или рухляковымъ , рѣдко крем- 
нистымъ цементомъ. Раковины  эти обыкио- 
венно такъ  переломаны, что не могутъ бы ть 
съ  точностііо опредѣлены. Цементъ находится 
почти всегда въ  весьма маломъ количествѣ, и 
частію состоитъ изъ  известковаго шгіата. ГІо- 
рода эта имѣетъ незначителъную крѣііость.

Сіода ж е можно отнести и коралловый кон- 
глом ератъ , или рифовый камень, который про- 
исходитъ и понынѣ (въ  Ю жномъ морѣ) чрезъ 
переламываніе и перетираніе коралловыхъ ри- 
Фовъ морскими волненіями или бурунами. Из- 
в е с т н я к ъ , окружаю щ ій Гваделупу, в ъ  коемъ 
найденъ цѣльный человѣческій костякъ , дол- 
ж енъ относиться къ раковинному конгломера- 
ту. Этого ж е рода долженъ бы ть камень, упо- 
требляемый въ  Одессѣ на строенія. Прекрас- 
ный образецъ раковиннаго конгломерата нахо- 
дится по берегаиъ Азовскаго моря въ  Екате- 
рш іославской губерніи.

70-л  ёорная порода. Костяной кош лом е- 
ратъ или кост яная брекгіл  (К посЬеп-С оп- 

^іош егаі, К п осЬ еп -В гессіе , ВгёсЬе  
озвеизе).

Ц ѣльны я кости и обломки костеи млеко- 
пиггающихъ, п т и ц ъ , зем новодііы хъ, связаііы
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плотнымъ глнііпстымъ пзвестнякомъ, краспаГо, 
бѣлаго, лнбо сѣраго цвѣта.

Кромѣ костеп, конгломератъ этотъ содер- 
ж іітъ часто облозіки нзвестіш ка и раковИііъ, а 
Иногда такяіе галькп змѣевпка п кварца. Ко- 
стн обыкііовенно крѣпко связаиы, Какъ съ це- 
ыентомъ , такъ и съ кусками пзвестішка. ІІе- 
рѣдко пзвестковып шпатЪ распространенъ По 
БсеГі массѣ. Норода имѣетъ ііезііачительнуіо 
крѣпость. К остяная брекчія иаходіітся в ъ  
большомъ количествѣ по берегамъ Средизем- 
наго аіоря, наполняя трещины въ известковы хъ 
горахъ.

В) Конгрегашы ііли аггрегашы.

Некристаллическія породы, въ  коихъ раз- 
йороднція части находятся въ  непосредствеіі- 
йомъ между собоіо прикосновеніи, и пи одна 
изъ нихъ не можетъ назваться связующимъ 
Вещйствомъ или цементомъ. Частй сіи либо 
слабо сцѣплены, либо ііе іімѣіотъ и вовсе ецѣп» 
ленія между собоЮі

Разрлдъ Х-й. Глгінъг (ТЬопе, Л г^ііез).

Породы, коимъ главною составиою частью 
слулш тъ глиііа, т. е. смѣсь кремнезема съ гли- 
гіоземомъ, содерікДІцая еверхЪ того , въ  видѣ 
окрашивающаго вещ есТва, окись ж елѣ за, во-
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дянистуіо ііли безводнуіоз такж е нерѣдко йз- 
в е с т ь , горькозезіъ , окись марганца, зерна и 
гальки различныхъ гориыхъ п о р о д ъ , слюду, 
угольны я и смоляныя вещества. Глийы имѣютъ 
незиачителыіую твердость и к р ѣ ііо сть , и от- 
части удоборастнраемыз въ  сдіѣшешй съ водон) 
дѣлаются мягкими или составляю тъ липкое, 
Тѣсту подобное, вещ ествоз болѣе или ыеиѣе 
пристаю тъ къ  язы ку ; при дыханіи н аш іх ъ  из- 
даютъ силыіый и противный запахъ особаго 
рода , которы й II назы вается глинянымъ. Въ 
ж ару  терЯіютъ много воДы, и сильно при этомъ 
сжимаются, твердѣя иногда до чрезвычайности,

71-л  аорнал поро^а. Фарфоровая зе м л я
или каолинъ (Роггеііапегйе, КаоИп).

Самая чистая гл и н а , въ  которой кремне- 
земъ и водянистый глинозеиъ находятся в ъ  
опредѣленномъ, всегда бодѣе или менѣе посто- 
янномъ содерясаніи, и притомъ безъ  примѣси 
постороннихъ в ещ е с тв ъ , кромѣ зеренъ поле- 
ваго ш пата и кварц а, либо чеш уекъ слюды. 
Ц вѣтъ ФарФоровой земли всегда бѣлый съ  
желтоватымъ или розовымъ оттѣнкомъ. (Про- 
чія свойства ея  оппсаны въ  Минералогіи),
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72-л  аорпая порода. Глииа (ТЬоп).

Описаніе ея  свойствъ смотрн въ  Міінсра- 
догііі.

Въ Геогиозіи различаіотся слЬдуюідія раз- 
ностіі глпиы.

1) Горшегнал или лѣпнал глина (ТорГег- 
іЬ оп , Аг§і1е ріайііцие). Самая мелкая и лип- 
кая  нзъ глиііъ.

2) Лловка или иловатая глина (Ь е Ь т ) .  
Глина въ смѣшеніи съ мельчайшямъ пескомъ 
и растительными частями.

5) Суглинокъ (Ь е ііеп ). Глина съ болъшимъ 
содержаніемъ песка, противу предъидуіцей.

4 ) Сланцеватал глина (8сЬіеГегіЬоп). КрЬп- 
кая  глина, часто окраш еняая углемъ, илисмо- 
лоіо, въ  сѣрый, либо черный ц вѣ тъ ; слож енія 
толсто- и прямослоистаго, рѣдко кривослои- 
стаго.

Сѣрный и бѣлый колчеданы бываіотъ обык- 
новенно къ  оной примѣшаны, въ  видѣ зеренъ, 
почекъ и ж елваковъ, и ііерѣдко въ  столь боль- 
шомъ количествѣ , что вся порода каліется 
проникнутою оными. Листочки сліоды такліе 
почти всегда находятся въ  этой глинѣ, и рас- 
полож ены преимущ ественно по споямъ ея  сло- 
евъ. Она большею частію кипитъ съ кисло- 
тами. Въ ней часто находатся остатки расте-
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п ій , прсіімуіцесгвешіо хвощеи и папоротни- 
ковъ.

Колчедаііистыя отличія глины съ выгодою 
угіотребляются на приготовленіе желѣзнаго ку- 
пороса II квасцовъ (квасцовый слаиецъ, Ліаиіі- 
8с1ііеіег).

ЧЪ-л ао р н а л  поро.да. Л гт к ій  с ла н ец ь  (К ІеЬ-
8сЬіеіег).

На ощ упь очень тощ ъ и сильно прили- 
паетъ къ губам ъ; съ яіадностыо всасываетъ 
ВОДУ5 имѣетъ тонкіе и прямые слои; легокъ. 
Лучшимъ образцемъ липкаго сланца можетъ слу- 
ж ить та п ород а , въ  которой близъ Парижа 
(въ  Мениль-монтанѣ) находится менилитъ.

74-л  ао р н а л  поро,ца. І Іо л и р о в а л ъ н ы й  с л а  
нецъ  (Ро1іг8сЬіеГег).

Бидомъ походитъ на липкій сланецъ , но 
состоитъ изъ чистаго почти кремнезезіа. Упо- 
требляется вмѣсто тр еп ел а , отъ котораго от- 
личенъ только тѣмъ , что треііелъ не имѣетъ 
столь тонкихъ и явственны хъ слоевъ , какъ у  
полировалыіаго слан ц а, и притойіъ тяж елѣе 
его. (Описаніе прочихъ свойствъ см въ  Ми- 
нералогіи).

Горн. Ж ур п . Кн. І Г .  18о6. 4
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Разряр}Ъ 2-м. П ески  (8апДе, 8аЪ1с8).

Рухлы я скопленія, коихъ главнуіо массу 
составляютъ неболыпія кварцевы я зер н а , то 
у гл о ваты я , то болѣе иліі мсиѣе округлеііиыя, 
и смѣшаішыя съ зернаміі и листочками различ- 
ныхъ мішераловъ и горныхъ породъ.

75-л  ёорная поро^а. Лвпрцееый песокъ
(0,иаг/8аіи1).

I

Песокъ, состоящій почти изъ однихъ квар- 
цевы хъ зеренъ , съ весъзіа малымъ колнчест- 
вомъ постороннихъ примѣсей.

К варцевы я зерііа болѣе или менЬе округ- 
леныз песокъ имѣетъ чаще всего бѣлый, либо 
сѣрый цвѣтъз а иногда бы ваетъ такж е крас- 
ный, желтый, зеленый и буры й, что происхо- 
діітъ отъ водянистой или безводной окиси ясе- 
лѣза и отъ зеленой земли, окруясающихъ квар- 
цевы я зерна. Зеленая земля бы ваетъ  такж е 
окрашивающимъ веществомъ рухляковой, либо 
глинистой ыассы, которая мѣстами сопровож- 
даетъ песокъ , а иногда связы ваетъ его зерпа. 
Величиііа песчинокъ весьма различная, изаіѣ- 
ііяясь отъ горошішы до просянаго зерііа. К руп- 
иый песокъ гораздо рѣж е мелкаго. Пескіі 
почти ішкогда не бываю тъ безъ примѣси ма-



леиькихъ галекъ и валуііовъ, дресвы іі мелкихъ 
листочковъ сліоды. ГІесокъ Ліібіпскихъ пу- 
стынь представляетъ примЬръ совершенно чи- 
стаго кварцеваго песку. Кварцевы й рѣчной 
песокъ отличается отъ таковаго ж е степнаго 
т ѣ м ъ , что въ первомъ гораздо болѣе посто- 
ронпихъ примѣсей: въ немъ всегда есть зерна 
ыагнитнаго ж елѣ зн яка , а пногда хромистаго 
желѣза, венисы , шпинели и др. драгоцѣнныхъ 
камней; такж е листочки золота, гораздо рѣж е 
платины. ІІногда попадаются въ  немъ остатки 
раковіш ъ, растеиій, четвероногихъ ж іш отпы хъ 
и рыбъ.

Чистый кварцевый песокъ употребляется 
на дѣланіе стекла, ф и н и ф т я ,  шмальты и на ііри- 
готовленіе цементовъ. Въ соедішеніи съ лъня- 
нымъ масломъ и свинцовымъ глетом ъ , состав- 
ляетъ оиъ весьма крѣпкую замазку. Онъ вхо- 
дитъ въ  составъ глазури или поливы; употре- 
бляется для шлиФовапія іі распііловки твер- 
дыхъ кам ней , таклсс для процѣлсиванія воды. 
Прп металлургическихъ операціяхъ идетъ въ  
составъ примѣсей иліі плавней ( ф л і о с о в ъ ) .  Пе- 
сочпые часы ііыігЬ почти оставлены. Всѣмъ 
іізвѣстио употреблепіе песка на посыпаніе до- 
р о г ъ , для сохраненія плодовъ , напитковъ и 
проч, При химическихъ операціяхъ употре- 
бляется онъ ііа устройство песчаны хъ бань.
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Онъ неоСходіімъ гопчарлмъ, кпрпнчіііікамъ, печ- 
никамъ и т. п.

76-л  аориал порос^а. Ліелѣзный песокъ
(ЕІ8Сіі8апс1).

Песокъ, коего главііуіо массу составлиютъ 
зерна магнитііаго яселЬзняка. ИмЬетъ чсрный, 
либо сѣрый цвѣтъ , гораздо тяяіелЬе кварце- 
ваго песку; содерліитъ обыкііовеііііо зерна пли 
неболыиіе крпсталлы а в г и т а , гораздо рѣяіе 
попадаются въ немъ зерна иліі неболыиіе кри- 
сталлы'меланита, кварца, иіпішели, корупда и 
мііогихъ другихъ минераловъ.

Разря,цъ Ъ-й. Д ресва  (Сгив).

Рухлы е конгрегаты , состоящіе изъ гру- 
бы хъ зеренъ простыхъ и слояіныхъ породъ, 
болѣе или менѣе въ разрушеііномъ состояиііі 
находящихся. Они сутъ произведенія давіііші- 
няго разруш енія или вывѣтриванія горныхъ 
породъ.
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77-л  аорнал порос^а. Гранитнал ,ііресва
(Сгапіі-Сгиз).

Состоитъ изъ грубы хъ зеренъ разруш нв' 
шагося гранита.
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78 -л  аорная порОу}а. Гнейсовая ^}ресва
(О іісІ8-вги8).

ИмЬетъ такое ж е отііошепіе къ гнейсу, ка- 
кое между гранитною дресвою и гранитомъ.

79-л  ворная поро-да, Базалът овал дресва
(В аяаК -О гиз, 8 сЫ аскеп -вги 8 ).

Б ъ  составъ ея входятъ грубы я зерна я  
небольшіе куски разліічныхъ ш лаковатыхъ по- 
родъ, базальта и базаш іта.

80 -л  аорнал порода. П ем зовал дресва  (Вііп8-
8Іеіп-Сгги8).

Состоитъ я зъ  кр^пііы хъ зеренъ пемзы. 
К ъ  симъ различнымъ дресвамъ можно бъ  было 
присовокупить и еіце многія другія , но доста- 
точно упомянуть о валснЬйшихъ только.

Разрядъ 5-й. Торфъ (Т о гі). )

81 -л  аорнал порода. Торфъ (ТогГ).

Углистое вещ ество , состоящ ее большею 
частііо изъ остатковъ растепій. (Сзіотри Ми- 
нералогію). Въ немъ содерлінтгя значительное 
количество гумусовой кислоты н гумосовокис-



лыхъ солей; онъ шіѣетъ темііобурый, болѣе 
или менѣе въ черный переходящій цвѣтъ; го- 
ріочъ н почтп таклсе удобно возгорается, какъ 
дерево.

Черныя II тялселыя влдопзмѣяеііія торФа 
даіотъ довольно плотный, бурыя же весьма 
легкій уголь. ТорФъ содержіітъ всегда земли- 
стыя примѣсіі. Содержаіііе земель бываетъ въ 

' нейіъ различно, такъ что нѣкоторые торФы 
даіотъ не болѣе 1 пли 2 проц. золы, тогда 
какъ др5'гіе отъ 50 до 40 проц. Зола сія ие 
содерлситъ поташа; но кремнеземъ, углеродио- 
кііслая, ФосФорнокпслая п сѣрнокислая іізвесть, 
глиііоземъ, окись ж елѣза, сѣрнокислое и ф о с -  

Форнокііслое ж елѣзо, а иногда слѣды окііси 
марганца и горькозема, всегда въ немъ заклю- 
чаются. Сухою перегонкою получаются іізъ 
торФа: водоуглеродный газъ , углеродная кііс- 
дота, углеродная окись, и всѣ сіи газы состав- 
ляіотъ около 16 проц.; а сверхъ того кпслая 
пригорѣлая вода, содерясащая уксусную кисло- 
ту, пногда таклсе амміякъ, деготь и сѣрнисто- 
водородный газъ. ТорФъ происходптъ пзъ мер- 
твыхъ растеній , когда оііи находятся въ прп- 
косновеніи съ стоячею водоіо. Водяиыя ра- 
стенія, и наііболѣе мхи, полагаіотъ начало об- 
разованііо торфа. Оііи переплетаіотся въ водѣ 
по всѣыъ направлеиілмь, погрулсаются на дііо, 
и такимъ образомъ мало по малу изъ этои
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воды дЬластся болото. Тогда явлліотся новыя 
породы растеііія: пухоиосъ (Е гіор ію гш п ), осо- 
ка (С агех), камышъ (8сірріі8 ), бруспика (Ѵ ас- 
сіп іш п), аидромеда (А ш ігош сііа), віьстпикь (Р о -  
іатпо^еіоп), хеощъ (Е ^ и ів е іііт )  и проч., ішто- 
ры я такж е умираіотъ въ  свою очередь; ко- 
реііья  и другія части ихъ , находящ іяся подъ 
водою , претерпѣваю тъ свойственное имъ раз- 
лож еніе, которое происходитъ при теплой по- 
годѣ. ІІоелику каясдый годъ родятся и поги- 
баіотъ новыя растенія: то потому болото мало 
по малу превращ ается в ъ  массу торф а, кото- 
рая потомъ твердѣетъ. Въ теплы хъ странахъ, 
гдѣ растительность обилыіа, и слѣдовательно 
ежегодно доставляетъ много матеріяла для тор- 
Ф а , образованіе его происходитъ весьма бы- 
стро; Б ъ  холодііыхъ ясе странахъ гораздо мед- 
леннѣе. Въ ж аркихъ климртахъ силъная испа- 
ряемость воды препятствуетъ  образованію тор- 
Фа, и тамъ въ  однихъ гористы хъ мѣстахъ за- 
мѣчаются торфяники.

Въ торФяникахъ вязнутъ тѣла, преимуще- 
ствеііно деревья и я а ів о т ііы я , іі вотъ  почему 
мы находимъ въ нихъ такое мнояіество сихъ 
тѣлъ, и иногда въ  значительной глубиііѣ. Всѣ 
они принадлежатъ к ъ  ііыиѣшнему періоду зем- 
ли, хотя  II к ъ  древнимъ временамъ, и отно- 
сятся къ  сущ ествамъ, обитавшимъ на матери-
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кѣз морскихъ ж е пропзведоніГі п слѣда ііс от- 
крыто въ  торфЬ.

3'потреблеиіе торфа, какъ горіочаго мате- 
ріяла , всѣмъ извѣстно. ТорФъ худшпхъ сор- 
товъ, т. е. такой, который легокъ и содержитъ 
значителыіое количество зейілшіыхъ частей, 
ыожетъ бы ть употребленъ для выпарііванія 
разсоловъ, для обогрѣванія плавиленпыхъ пе- 
чей н для обжпгаііія въ к у ч а х ъ , какъ есте- 
ствепныхъ, такъ п пскуствеиііыхъ, сѣриистыхъ 
ыеталловъ. Тяже.іЬйшія отличія торФ а, кои 
не проіізводятъ болЬе 12 процентовъ золы, 
уііогребляіотся на обжиганіе кпрпича, іізвести, 
Фаянса и ФарФораз на сплавленіе стекла и 
шыальтыз для возгонкіі сЬры и віышьяказ дая;е 
для переплавки чугуііа іі пудлингованія желЬ^ 
за въ отраж ателы іыхъ печахъ. Оберъ-Гиттеіі- 
ыейстеръ Алексь недавно доказалъ, что 2^ Фун- 
та торФа, высушенпаго на воздухЬ, и подвер- 
ж еііиаго въ продолженіе 8 дией теашературЬ 
40^, проіізводятъ то ж е дЬйствіе, что 1 фунтъ 
каменнаго угля. П лазія, пропзводпмое тор- 
Фомъ, по набліоденіезіъ того же ученаго, гораздо 
длішцЬе, нежелп происходищее отъ каменпаго 
угля. ТорФяііой уголь іюсредственныхъ ка- 
чествъ годеііъ для многихъ огнениыхъ проііз- 
водствъ, какъ напр. для топленія пробіірныхъ 
печейз для сплавленія металловъ въ  тіігляхъ 
на Монетныхъ и Литейныхъ дворахъ ; для про-
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іілавки свинцовыхъ, серебряныхъ, мѣдныхъ и 
золотыхъ рз̂ Дъ въ шахтныхъ печахъ , и для 
огііей мастеровъ, занимаіоіцихся обработкою  
ыеталловъ. Плотный торФяіюй уголь, кото- 
рый мало производитъ золы , и почти не со- 
дерлштъ сѣрнокислыхъ и ФосФорнокислыхъ со- 
лей, весьма годенъ на проіілавку оловянныхъ 
I I  желѣзныхъ рудъ въ шахтныхъ печахъ; так- 
лсе для переплавки лселѣза въ вагранкахъ, для 
зейгерованія іі плавки крецовъ въ зейгерныхъ 
печахъ. Для освѣщенія ж е газомъ торФъ не 
моліетъ быть съ выгодоіо употребленъ; ибо 
оиъ доставляетъ слабо-свѣтящій газъ, въ срав- 
ііеніи съ тѣмъ, который получается изъ камен- 
иаго угля, масла и т. ц.
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II.
X И М I я.

О П Р П РО Д Ь  С О ЕД И Н ЕШ Й  УГЛЕРОДА СЪ Ж Е Л Ь - 
ЗО М Ъ . Г. М о Р ІІЦ А  М е й е р а  ( * ) .

(Сообщ. К. Г. И. Подполковішкоогь Варвпнскипгь).

Употребляемые въ  общежитіи разборы  ясе- 
лѣза: бѣлый, сѣрый и зеркалъный чугунъ, сы- 
рая  II цементная сталь, яіесткое и мягкое по- 
лосовое желѣзо (Ьагіез ипй  лѵеісЬез 8іаЪ еІ8еп), 
въ  химическомъ составѣ различаю тся между 
собою только по содержанію угля и образу 
соединенія его съ желѣзомъ. Д ругія  ж е пріі- 
мѣси, измѣняя въ  больш ей или меньшей сте- 
пени качества яіелѣза, судя по ихъ пропорціи, 
обііаруживаю тся по отличительнымъ ихъ свой-

(*) Изъ БгЛтапп’8 Доигпаі Гііг ргасіівсЬе СЬетіе 
1833. N. 11. 8 . 263.



ствамъ. СлЬдственііо остаетсл только раскрыть, 
какое вліяніе нмѣетъ уголь на подобиыя раз- 
личія желѣза.

ГІоелику л;е такое вдіяніе удобнѣе всего 
молсетъ бы ть замѣчено въ  разборахъ лселѣза, 
наиболѣе угля содержащихъ; то по этой при- 
чинѣ они прежде другихъ будутъ разсматри- 
ваемы.

ІІаибодѣе углеродистыя соединенія лселѣза, 
при извѣстныхъ въ ' техникѣ способахъ, пла- 
вится; составы ж е, мало угля содержащ іе, не- 
плавки. Сія относительная плавкость можетъ 
бы ть принята граиицею различныхъ разборовъ 
и нѣкоторымъ образомъ отличительнымъ ихъ 
свойствомъ.

Ч резъ взаимное сравненіе обильныхъ угле- 
родомъ плавкихъ соединеній, т. е. различныхъ 
отличій чугуна п стали, усмотрѣть мояіно, по 
наружному ихъ вяду, илн, если этого недоста- 
точно, то чрезъ разлоліепіе, что они, по образу 
соединеніл находящ агося въ  ш іхъ углерода, от- 
ііосятся къ двумъ, существенно меліду собоіо 
различнымъ видамъ, представляя или однородную 
массу, либо механигёское смѣшеніе металла съ 
граФитомъ. К арстенъ доказалъ, что граФитъ 
доллсно почитать свободііымъ углеродомъ. А 
потому послѣдніе изъ предъидущихъ віідовъ чу- 
гуна содерліатъ углеродъ въ  свободномъ состо- 
лніи, а первы е въ  совершенномъ соедипеніи.
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Раздожеііія показываіотъ, что въ томъ чугуііѣ, 
лзъ  котораго освободился граФятъ, ііаходптся 
углерода неболѣс какъ іі въ томъ, нзъ коего 
граФнта не отдѣлилось 3 іі что наибольшее замѣ- 
ченное количество угла нандеііо въ зеркаль- 
номъ чугуііѣ, представлнющемъ однородную мас- 
су. Кромѣ того изъ практикн пзвѣстііо, что 
одно II то л;е отличіе чугуііа, охлаждаясь при 
обстоятельствахъ, неимѣющихъ вліянія на сое- 
дііненіе іілл отдѣлвніе угля , моліетъ быть по- 
дучено, по произволу, въ видѣ л;елѣза съ угле- 
родомъ, совершешіо соединешіымъ, или съ угле- 
родомъ, до пзвѣстной степеші освободившимся. 
Слѣдственно, въ  этомъ случаѣ разность зави- 
сптъ не столько отъ содержанія угля, сколько 
отъ образа его соединенія.

Еж елп, основываясь на такой существен- 
иоп разностіі раздичныхъ разборовъ яселѣза, 
распредѣлить оба класса такпмъ образомъ, что 
въ  одномъ помѣстить отдіічія по дѣйствитель- 
нозіу содержанію угля, а въ  другомъ по коліі- 
честву отдѣляющагося граФіітаз то въ первый 
разрлдъ войдутъ (начииая съ отличій, содержа- 
щихъ угля ііаііболѣе): зеркалъный гугут  (§ р іе -  
§е1еІ8Сіі) съ 5,25 процент. угляз 6/слый гугунь 
(>ѵеІ88е Ео1іеІ8еіі) съ 4,25 проц., пузыргатый 
гугунъ (Іііск і^е  Еіобз) съ 5,25; жесткал сырал 
сталъ (кагіе  Ко1і8Іа1і1) съ 2,50 проц.; а во вто- 
ромъ разрлдіъ помѣстятся: герносіърый, сіърый,
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есѣтлосѣрий и ноловишатиіі гугупъ^ и , ыоясетъ 
бы ть, мягкал сталь.

При разсматриваніи перваго разряда, въ  
первомъ отдичіи его представляется зеркаль- 
ный чугунъ, чистое химическое соедииеніе 1 
атома угля и 4 атомовъ яселѣза, если принять 
вѣсъ атома угля въ  76,43, а атомическій вѣсъ 
ягелѣза въ 539,21. Этотъ образъ соединепія 
одного атома отрицателыіаго и четырехъ ато- 
мовъ полояш телыіаго иачала (именно 5,53 угля 
и 94,67 яіелѣза) соотвѣтствуетъ тому, ко^торый 
замѣчается въ  сплавахъ меясду весьма отрица- 
тельными и полояштельными металлами. Свой- 
ства сего соедипенія столь отличны, и такъ 
много различаются отъ свойствъ обоихъ началъ, 
его составляіощихъ, что по одному этому сое- 
динепіе доляіно бы ть гисто хиліигеское-^ тѣмъ 
болѣе, что оно не можетъ ни какнзіъ образомъ 
принять новаго количества угля. Сплавъ имѣетъ 
серебрянобѣлый цвѣтъ, опредѣлеішую кристал- 
лизацію, весьма твердъ, ломокъ и соразмѣрно 
легкоплавокъ и мало окисляемъ. Сіи свойства 
уменьшаются и болѣе подходятъ къ свойствамъ 
чистаго ж елѣза въ послѣдуіощихъ члеііахъ по- 
мяііутаго разряда. Это, по видимому, доказы- 
ваетъ  мехаішческую смѣсь такого сплава съ 
чистымъ желѣзомъ. Расчііты вая составъ слѣ- 
дующихъ отличій перваго разряда на томъ ос- 
новаіііи, что каяідый процеитъ угля соотвѣт-



ствуетъ 19,05 процеитамъ хіімпческаго соедіпіе- 
и ія , и пріііілвъ въ  жссткомъ ііолосовомъ же- 
лѣзѣ 0,50 проц. 5'1’л я , а въ  млгкомъ 0,20 ііроц., 
получатсл слѣдзчощіл содержаііія:

Зоркалыіыи чугз'ііъ (5,21 угля) =  100 углсродпст. ж. 0,00 н:. 
БѢ.1ЫП чугуігь (4,25) =  80,96 — — +  19,04 —

Пузырчатыц чугунъ (3,25) =  61,91 — — -Ь 38,09 —
Ж ссткая сырая сталь (2,50) =  47,62 — — +  52,38 —
Жесткое полосовос я і с л Ѣ з о  (0,50) =  9,52 — — +  90,48 —
Мягкос полосовое жслѣзо (0,20) =  3,81 — — -Н 96,19 —
Чнстое жслѣзо (0,00 угля) =  0,00 — — Ц-100,00 —

ІІзъ этого сііиска гораздо яснѣе раскры- 
вается, какимъ образомъ происходитъ различ- 
ныя постепенностя въ  свойствахъ отдѣленііыхъ 
впдоіізмѣненійз принявъ ясе въ  сообраліеніе 
отличіе чистаго углеродистаго желѣза отъ чи- 
стаго металла, уразуыѣть можио, какііыъ обра- 
зомъ млгкое полосовое лселѣзо, отъ примѣси 4 
процентовъ 5'глеродіістаго желѣза, ліішаясь нѣ- 
сколько своей вязкости и окпсллезіости, не дѣ- 
лается однако лсъ плавкимъ. Въ лсесткозіъ по- 
лосовомъ лсслѣзѣ, содерлсащезіъ9,52 процентовъ 
углеродіістаго лселѣза, ломкость доллсна бы ть 
болѣе, окисляезіость знагителыіѣе, равио какъ 
и плавкость, что обнарулсивается прп обрабо- 
тываніи лсесткаго лселѣза худшеіо сварнваемо- 
стію и другіши свойствами, въ  отношеніи къ  
мягкому подосовому лселѣзу. Бъ жесткой сы- 
рой стали, содерлсащей почти равны я проиор-
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цііі обѣііхъ смѣсей, присутствіе углеродистаго 
жслѣза ясно обнарулсивается ломкостііо, сла- 
бою окисляемостію, плавкостію, мельчайшею 
сыпью и совершеннымъ отсутствіемъ лсилокъ, 
свойственныхъ сложенііо частей чистаго желѣ- 
за. И дѣйствительно сы рая сталь, по свойст- 
вамъ своимъ, занимаетъ среднее мѣсто между 
зеркальнымъ чугуномъ и чистымъ желѣзомъ. 
При дальнѣйшемъ разсматриваніи сихъ отличій 
усмотрѣть можно, уто углеродистое ж елѣзо 
болѣе и болѣе обнарулсивается по кристалли- 
ческому его сложенііо и прочіш ъ свойствамъ, 
которы я однако ж ъ , будучи измѣнены присутст- 
віемъ чистаго желѣза, не представдяются такъ 
явственно, какъ въ  чистомъ углеродистомъ со- 
ставѣ.

Изъ сего видно, что въ  этомъ разрядѣ при- 
рода соединенія можетъ бы ть опредѣлена съ 
большою вѣроятностію. Вещества втораго раз- 
ряда представляю тъ болѣе затрудненій; но вы- 
шеизложенныя пололсенія оныхъ, во многихъ 
отношеніяхъ, по видимому, оправдываются.

Ч резъ разложеиіе чугуна втораго разряда, 
раствореніезіъ въ  кислотахъ, получается два 
видоизмѣненія угля: черное и бурое, похож ее 
на черноземъ. Послѣднее видоизмѣненіе рас- 
творяется въ  ѣдкомъ кали и удобно сгараетъ; 
первое ж е не имѣетъ этихъ свойствъ и пред- , 
ставляется, съ сохракеиіемъ наружиой его Фор-
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мы п проч., въ  віідѣ неііз5іѣшіішіагося граФита; 
слѣдствешіо бурыГі уголь находіілся въ химіі- 
ческомъ соедшіенія, изъ котораго, пріі раство- 
реіііи, ігЬкоторая часть его отдѣляется въ  
видѣ углеводорода п воііючаго масла. Если 
на такомъ осиоваіпи опредѣлить количество 
граФпта, и чрезъ разложеніе чзчуііа иа хлоріі- 
стомъ серебрѣ опредѣлііть пропорцію всего ко- 
личества угля; то избытокъ послЬдняго, срав- 
ніітельно съ первымъ, покаліетъ пропорцііо со- 
сдііненііаго углерода. Х отя по сіе время сдЬ- 
лано неыііого разложеііій чугуна съ подобнымъ 
различіемъ угля, въ немъ находящ агося; одиа- 
ко яіъ основываясь на томъ, что извѣстно, ка- 
ж ется, слѣдуетъ, что отдѣляіощінся граФитъ, 
въ  одномъ и томъ ж е ш тыкѣ чугуна, судя по 
высотѣ взяты хъ на пробу частей, ііаходится 
въ  разлпчныхъ пропорціяхъ, увеличиваясь въ  
количествѣ снизу вверхъ. Въ средннѣ піты- 
ка опъ составляетъ не болѣе двухъ процен- 
т о в ъ ; поелнку яіе здѣсь, подобііо какъ въ  пер- 
вомъ разрядѣ, доляшо принять равпыя съ ниыъ 
коліічества у гля , то для самаго сѣраго чугуна 
остается отъ 2 до 2,5 процентовъ соедшіеннаго 
угля , потому что этотъ чугуііъ, пріі скоромъ 
охлалідепіи, превращ ается не въ  зеркалыіый, 
но только въ бѣлыи.

П осемудолж но иаходиться другое углеро- 
дистое соедииеніе яіелѣза, которое служ итъ
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основаніемѣ Вйдоизмѣненііі втораго разряда 
чугуна, Оно должно содержать, сравнительно 
съ первымъ, менѣе углерода, освобождать из- 
бытокъ угля, прн образованін своемъ изъ предъ- 
идущаго, II механически съ нямъ смЬшиваться. 
Освобожденный такимъ образомъ, относитель- 
но легчайшій углврод ъ , кристаллизующійся 
листкаміі, при медлснномъ охлажденіи ш тыковъ, 
всплы ваетъ на п оверхи ость , и потому нахо- 
днтся въ большевіъ количествѣ въ  верхіш хъ 
слояхъ , нежели въ іш жняхъ.

Такъ какъ свойсТва чугуновъ втораго раз- 
ряда должны бы ть среднія между вторымъ 
углеродистымъ желѣзодіъ и свободнымъ гра- 
Фитомъ; то по этой причинѣ необходимо, пред- 
варительно точнѣе опредѣлить пропорцію уг- 
лерода и свойства втораго соедішеііія. К.оли- 
чество, въ  срединѣ освобождающагося граФи- 
та, не превосходитъ двухъ процентовъ; а сіе 
подаетъ поводъ къ заклю ченііо, что во вто- 
ромъ химическомъ соединеніи находится в ъ  
половину менѣе у г л я , неліеди въ  первом ъ; и 
что посезіу этотъ составъ заклю чаетъ 1 атомъ 
ж елѣза и 8 просты хъ , или 4 двойныхъ атома 
желѣза (то есть 2,74 угля и 97,26 ж едѣза). 
Если это дѣйствителыіо справедлііво , то зер- 
калыіый 454’унъ, превращ аясь во второе соеди- 
н еи іе , долліенъ освободить ровпо половину 
находящагося въ  немъ углерода въ  состояніи
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граФита; слѣдственно доллсенъ доставдять весь- 
ма черный чугунъ. Въ бѣломъ ж е и пузыр- 
чатомъ чугунѣ первое углеродистое соедиііеніе 
должно сперва превратиться во второе; избы- 
токъ свободнаго желѣза должеііъ принять 
столыіо освобождеіінаго угля, сколько иужно 
для пронзведенія съ нимъ втораго углероди- 
стаго соединенія; а остающійся за тѣмъ угле- 
родъ (при обыкновенномъ бѣломъ чугунѣ 1,47 
проц., а при пузырчатомъ 0,56 проц.) долженъ 
отдѣлиться въ  состояніи граФита. Слѣдствен- 
но, графить могутъ отдѣлять только тѣ разбо- 
ры  чугуна, въ  которыхъ находится болѣе 2,74 
проц. у гля ; т. е. которые могутъ переходить 
изъ  механическаго смѣшенія перваго углеро- 
дистаго соединенія съ свободнымъ я і ѳ л Ѣ з о м ъ  

въ  другое механическое ж е смѣшеніе втораго 
углеродистаго состава съ углемъ. Въ отли- 
ч іяхъ , содержащихъ окодо 2,7 проц. угля, какь  
иаприм. въ  нѣкоторыхъ разборахъ стали, много 
углерода содержащей, механическая смѣсь изъ 
перваго углеродистаго соединенія и свобод- 
иаго ж елѣза перейдетъ въ  чистое второе угле- 
родистое соедшіеніе, и по сей причинѣ не от- 
дѣлигъ граФита. Въ отличіяхъ ж е , содерѵка"- 
щ ихъ у г л л  менѣе, мехашіческая смѣсь измѣ- 
нится только т ѣ м ъ , что составится двойное 
колнчество химическаго соедішенія втораго 
р о д а , п будетъ смѣшано съ желѣзомъ меіте



тстымь, неяіели какъ въ  первомъ случаѣ. 
Ж есткое полосовое яселѣзо въ  мягкомъ состоя- 
ніи (іш ^еііагіе іей ) будетъ смѣшеніе 18,2 проц. 
втораго углеродистаго соединенія съ 18,8 проц. 
чистаго желѣза.

Свойства втораго углеродистаго соедине- 
нія еще несовершенно извѣстны, однако ж ъ  ихъ 
можно усмотрѣть въ  половннчатомъ чугунѣ, 
въ  которомъ болъш ая часть основной массы 
представляется свободною. Оно оказы вается 
въ  этомъ случаѣ болѣе мягкимъ и ковкимъ 
нежели первое; имѣетъ мелкозернистое, некри- 
сталлическое сложеніе частей; болѣе бѣлосѣрый 
цвѣтъ и не столь яркій блескъ. Чрезъ сли- 
ченіе сихъ свойствъ со свойствами ломкаго и 
мягкаго чугуна, оказы вается, что раздробляе- 
мость чернаго чугун а, при бЬлыхъ отличіяхъ 
уменьш аю щ аяся, а  въ  половинчатовіъ чугунѣ 
переходящ ая въ  ковкость и твердость, состав- 
дяетъ ариФметическую средину меяіду свой- 
ствами втораго углеродистаго соединенія и гра- 
Фита.

Д о п у сти въ , что въ  спльныхъ степеняхъ 
ж ара всегда образуется (получаемое такж е при 
скоромъ охлажденіи) первое углеродистое со- 
единеніе, и что оное, при медленномъ охлаж- 
деніи, переходитъ во второе соединеніе, дсгко 
изъяснить можно, какъ превращ еніе бѣлаго от- 
личіл чугуна в ъ  сѣрый, такъ  и разность меж-
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ду закаленііымъ жесткимъ ііолосовыиъ яіелѣ- 
зомъ II закаленноіо сталы о, и тѣміі ясе тѣлами 
въ незакалеНновіъ ихъ состоянія, въ отиошеиіи 
сложенія частеіі, цвѣта въ изломѣ , твердостп 
и ломкости: ибо пріі закаленін образ^^ется сзіѣсь 
перваго углеродистаго соединенія съ желѣ- 
зомъ; а при медленномъ охлаждеиіи, напротіівъ 
того, проіісходіітъ смѣсь втораго углеродііста- 
го соедийенія съ желѣзомъ. Свойства перваго 
углероднстаго соедпненія гораздо болѣе отлич- 
ны отъ чистаго ж елѣза, нежели свойства вто- 
раго; а потому послѣднее не Сообщаетъ смѣ- 
самъ, его содержащимъ, особенно отличныхъ 
свойствъ.

Если бы  вышеизложенное умозрѣніе под- 
твердилосъ, то оио могло бы  слуяш ть къ  изъ- 
ясненію міюгихъ другихъ явленій. Допустивъ^ 
что различіе чугуна зависптъ , не столько отъ 
количества углерода, прнііятаго металломъ в ъ  
доменнои или пламенной п е ч и , сколько отъ 
образа соединенія его, и, слѣдственно, отъ сте- 
пени, въ  какой ііервое углеродистое соединеніе 
перешло во второе, отъ случаіінаго возвыше- 
нія температ^^ры и скорости охлаж денія, отъ 
чего въ  чугунѣ одного и того ж е выпуска мо- 
ж етъ  образоваться смѣсь изъ обоихъ углеро- 
дистыхъ соединеній и свободиаго ж елѣза, или 
изъ обоихъ соединеній и свободнаго угля въ  
безграіш чныхъ п ро п о р ц іях ъ , весъма удобно
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можно уразумѣть причины часто непостижи- 
мыхъ разностен чугуиа, по его сцѣпленію, твер- 
дости и проч. Кромѣ того симъ умозрѣніемъ 
іізъ яси яется , почему чугунъ, получаемый изъ 
легкоплавки хъ, напр. изъ марганцевистыхъ 
рудъ , слѣдственно имѣющій при отливкѣ ииз- 
шую температуру, почти не можетъ отдѣлять 
граФ ііта, даже при употребленіи самыхъ дур- 
ныхъ, по теплопроводной способцости, опокъ; 
меяѵду тѣзіъ какъ, на оборотъ , чугунъ, полу- 
ченііый изъ трудноцлавкихъ рудъ , слѣдствен- 
но весьма горячій, большею частію отдѣляетъ 
много граФита и съ трудомъ можетъ засты нуть 
въ  сосгояніп бѣлаго чугуна. Но ежсли много- 
углеродистый чугунъ долго будетъ находиться 
подъ темпелемъ въ расплавленномъ состояніи, 
то еще въ  печп ліояіетъ произоііти превращ еніе 
перваго соединенія во второе. Бъ такомъ слу- 
чаѣ образую тся бодьш іе листы граФита, всплы- 
вающіе изъ массы расплавленнаго чугуна на 
ловерхность и дутьемъ выбрасываемые чрезъ 
грудь печи, представляя я/вяу (С аагзсЬаш ). По 
этои причинѣ высокія доменныя печи, при ма- 
лой рудной с ы п и , преимущественнѣе достав- 
ляютъ сѣрый чугунъ; а низкія п ечи и больш ая  
рудная сыпь, при одинаковомъ образѣ охлаж- 
денія, производятъ бѣлый чугунъ. Въ заклю- 
ченіе я почнтаіо необходимымъ еще разъ упо- 
мануть что предложеішая мною теорія  есть
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только опытъ къ изъясненію пвлеіііи доменііои 
плавкн. Она основываетсл на недоказашіомъ 
еще предположеніи, что охлажденіе молсетъ 
произвесть измѣненіе въ  атомическомъ содер- 
жаніи и механическое отдѣлеиіе химически со- 
единеннасо вещества. Бпрочемъ замѣчаемыя 
при доменной плавкѣ явленія, оправдывал воз- 
можность подобнаго процесса, подтверждают- 
ся  еще не въ  давнемъ времени замѣченнымъ 
состояніемъ сосложенія атомовъ, которое Бер- 
целіусъ назвалъ металеригесшмъ, съ коимъ 
вышеизложенное, если не совершенно сходііо, 
то по крайней мѣрѣ представляетъ нѣкоторое 
лодобіе.



III.
З А В О Д С К О Е  Д Ф Л О .

1.
О  П РО БО В А Н іи МЪДНЫХЪ РУДЪ, ПРОДУКТОВЪ и

ЭД5"КТ0ВЪ.

(Соч. Подцолковника Любарскаго).

Испытаніе рудъ и всѣхъ вообще мннераль- 
ныхъ вещ ествъ , по правиламъ Пробирнаго 
И скуства, дѣлается сухимь (дѣйствіемъ одного 
ж ара) и мокрымь (чрезъ  содѣйствіе кислотъ и 
другихъ подобныхъ жидкостей) пут ями, во 
первы хъ съ главною цѣлію: опредѣлить содер- 
ж аніе полезнаго вещ ества (металла и проч.) 
въ  извѣстномъ ископаемомъ, или рудѣ , и во 
вторы хъ такж е для узнанія степени чистоты 
полученнаго чрезъ обработку в ъ  болъшомь 
видѣ минеральнаго продукта или эдукта, како- 
вы  суть металлы, соли и проч.



Лримѣганіе. Собственио же разлолсеніе 
минераловъ иа всЬ составііьш части есть 
лредметъ Доцимазіи, какъ части Лиалитиче- 
ской Химіи.

Бсѣ обыкновенныя пробы наши с)^хийіъ 
или мокрымъ путеаіъ основаны на лимигескомъ 
раствореніи минеральныхъ тѣлъ, или токмо од- 
низіъ теплотворомъ, прп содѣйствіи такъ назы- 
ваемыхъ ф л ю с о в ъ  (плавней) , или кислотами 
при употребленіи реагентовъ', поелііку извѣ- 
стн о , что безъ растворенія не можетъ бы ть 
нп какого химическаго дѣйствія: согрога поп 
аи ^пп і ПІ8І Япісіа.

Пробованіе сухимъ путемъ наиболѣе упо- 
требительно , іі потому именуется заводскою 
пробою', ибо оно ближе подходіітъ къ заводско- 
му производству, или обработкѣ въ  большомъ 
видѣ, хотя притомъ слуясатъ различныя сред- 
с т в а , кои нельзя допустцть въ  самой обра- 
боткѣ по ихъ дороговизнѣ. Такъ напр. въ  ІІро- 
бпрномъ Искуствѣ слуясатъ Флюсами: бура,
виішый камень, іцелочи іі т. п. вещ ества, что 
было бы  невыгодно употребдять для плавки 
рудъ въ большомъ видѣ по извѣстнымъ осно- 
ваніямъ Металлургіи.

При всѣхъ подобныхъ и сп ы тан іяхъ , или 
заводскмхъ пробахъ, главное дѣло состоитъ въ 
томъ, что бы  изъ цѣлаго (яерѣдко огромнаго) 
количества данныхъ на пробу рудъ и продук-
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товъ взять  въ  уменьшенномъ видѣ среднепро- 
порціональную часть или м ассу , которая бы 
сколь возможно приблизительно содерясала въ 
себѣ одно и то я се , что заключается въ цѣ- 
л о м ъ ; такъ  напр. изъ отвала или кучи рудъ 
отъ 1 0  т. II болѣе пудъ вынуть на пробу 
одинъ или два пуда, среднепропорціональныхъ 
(по содержанію) къ  цѣлой грудѣ. Это назы- 
вается в ъ  Пробирномъ Искуствѣ пробовзлтіемь 
(взятіемъ и уменьшеніемъ на п р о б у ), которое 
бы ваетъ не токмо изъ огромнаго количества 
рудъ й п родуктовъ , но такж е изъ  разныхъ 
кусковъ или ш туфовъ, изъ эдуктовъ, или по- 
лученныхъ въ больщомъ видѣ м етадловъ, со- 
лей и проч.; напр. изъ штыковъ золота, сере- 
б р а , мѣди, поваренной соди и другихъ мине- 
ральныхъ вещ ествъ. Такое пробовзятіе извѣ- 
стными в ъ  Пробирномъ Искуствѣ споеобамн 
есть Фундаментъ заводской п р о б ы , которая 
безъ того не можетъ дать вѣрнаго результата: 
отъ несоблюденія сего механическаго правила 
часто в ъ  лабораторіяхъ или пробирняхъ вы- 
ходятъ пробы, разителько несообразныя съ об- 
работкою  в ъ  большомъ видѣ, какъ то встрѣ- 
чается, къ сожалѣнііо, по ііашимъ заводазіъ, гдѣ 
нерѣдко руды показываю тся въ  малой пробѣ 
или чрезмѣрно богатаго содержанія, или выхо- 
дятъ меньшаго противъ ихъ пропдавки; между 
тѣмъ какъ заводская проба должна опредѣлить
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уга р ь , или неііозвратн^чо потерю металла лрн 
обработкѣ въ  большомъ впдѣ. Вотъ почему 
лробпрныя лабораторііі ыало іі дажс вовсе ие 
уваж аю тся по заводамъ, гдѣ не слѣд^^ютъ ме- 
таллургііческішъ основаиіямъ, гдѣ пренебре- 
гаютъ нау^ки. Впрочемъ намъ пзвѣстно, что 
исправная лабораторія есть душа завода

Прист5'пая теперь къ изложенііо способовъ 
пробованія мѣдныхъ рудъ, продуктовъ и эдук- 
товъ (* ) , сперва упомянемъ, какъ узнается 
пріісутствіе мѣди въ  ископаемомъ или рудѣ.

Минералогія показываетъ н ам ъ , что мѣдь 
находится въ  царствѣ ископаемомъ рѣдко въ  
самородномъ или чистомъ ви д ѣ , но болѣе въ  
соедішеніи съ другими ыеталлами, такж е съ 
кислородомъ, сѣрою и кислотами, образуямно- 
горазличныя видоизмѣненія рудъ сѣристыхъ, 
окисленныхъ и окислотенны хъ, каковы напр. 
стекловатая руда , красная, зелень , лазурь и 
проч. Наиболѣе встрѣчаемыя мѣдныя руды 
лмѣютъ вообщ е цвѣтъ зеленый или сѣрый. 
Дѣйствіемъ паяльной трубш  окрашиваютъ бу- 
ровое стекло зеленымъ или чернымъ цвѣтомъ;
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оЪукты'. купФерштеннъ, гаркупФеръ и шхыко- 
вая мѣдь. В. Л.



реагентами ж е для узнанія присутствія мѣди 
главнѣйше служ атъ: желѣзныя пластішки, воз- 
становляіощія мѣдь изъ кислотныхъ раство- 
ровъ (мокрымъ путем ъ); аммоніакь, состав- 
ляющій съ окисломъ мѣди пріятный лазоревый 
растворъ, и синилыіокислое кали (Р іегге  суа- 
паіе Де ро іазве), производящій въ  растворахъ 
мѣди краснобурый осадокъ. И такъ стоитъ 
только подвергнуть испытуемое минеральное 
вещ ество дѣйствію селитряной кислоты (крѣп- 
кой водки) (*), и по нѣкоторомъ разведеніи ра- 
створа чистою водою , прибавить къ  оному 
одинъ или порознь всѣ изъ упомянутыхь реа- 
ге н т о в ъ , то признаки мѣди откроіотся нешед- 
ленно.

Лабораторные способы пробованія мѣд- 
ны хъ р у д ъ , продуктовъ и эдуктовъ состоятъ 
Б Ъ  слѣдующемъ:

1) Пробн рудь и шлаковь сухимь путемь. 
Руда или ш л а к ъ , взяты е надлелсащимъ обра- 
зомъ на пробу и  приведенные чрезъ раство- 
реніе въ  такъ  называемый пробирный порошекъ, 
сперва испытываю тся чрезъ предваритедьное 
ихъ  о бж и ган іе , когда бываю тъ сѣристы, в ъ
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чемъ удостовѣритьсіі можно помощію паялыіоіі 
трубы і. Такое обяшганіе дѣлаетсл на гиерберѣ 
въ  муФелыіоіі печкѣ для освоболідснііі руды 
отъ сѣ р ы , мышьлка и другихъ летучихъ ве- 
щ ествъ. Но руды, коп, по наруяшымъ призна- 
камъ или по испытанію ихъ паяльнош труб- 
кою (Фпвкою), не содерясатъ въ  себѣ сѣры или 
ы ы ш ьяка, пробую тся безъ предварителыіаго 
о б ж н ган ія , сырыми. Когда ііулсно бы ваетъ 
опробовать сѣрнстыя руды на купФерштеинъ 
илп рош тепн ъ , въ  такомъ случаѣ оііѣ безъ 
обж ега подвергаіотся (сы ры я) расплавленііо 
въ  тііглѣ съ 2 или 5 частязіп плавиленнаго 
чпстаго шлака или стекла, или вообще съ тѣ- 
ми ж е плавнями, кромѣ щелочныхъ и известко- 
вы хъ; полученный при семъ королекъ сѣри- 
стаго металла опредѣлитъ извлеченіе роштеина 
изъ данной р у д ы , который потомъ тщ ательно 
пож игается на шерберѣ лодъ муФелемъ и про- 
буется  нижеслѣдующидіи способами.

Сырыя илп обож ж ены я руды обыкновеііно 
смѣшиваютъ съ 2 или 5 частями (по вѣсу) гер- 
наго п ла в п л , къ  чему прибавляю ть еще ддя 
наибодьшей плавкости отъ до 1 части лег- 
каго стекла или ііѣиы, и все перемѣшавъ хоро- 
шенько, всыпаю тъ въ  тигель, или тютень, по- 
крываю тъ сверху толстымъ (въ  |  діойма) сло- 
емъ обож ж еной поваренной соли, и пріш азавъ 
къ  тйглю крыш ку, ставятъ  в ъ  кузнечный или
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ііробириый горнъ, Гдѣ обложивъ тигель ХОЛОД- 

нымъ углемъ, разлсигаіотъ его исподоволь свер- 
Ху и потомъ дуютъ мѣхомъ отъ 15 до 50 ми- 
нутъ времениз причемъ въ  тиглѣ производится 
расплавленіе сыѣси, съ отдѣленіемъ чистаго ме- 
талла, который получается въ видѣ, такъ  на- 
зываемаго, королька на днѣ сосуда. Свѣсивъ 
сей королекъ, опредѣляютъ, по вычисленііо, про- 
центное содеряганіе руды или шлака. Это есть 
вездѣ употребляемая и понынѣ заводская про- 
6 а , к о т о р а я , по замѣчаиію новѣйшихъ хими- 
ковъ , есть несовершенная, хотя и бдизко под- 
ходитъ къ  валовому заводскозіу производству; 
ибо черный пдавень, какъ щелочное вещ ество, 
растворяетъ въ  с е б ѣ , крозіѣ другихъ метал- 
л о в ъ , довольно и мѣдіі, увлекаемой по сему 
въ  ш лакъ, получающійся обыкііовенно вмѣстѣ 
съ металлическимъ королькомъ; сдѣдовательно 
результатъ  пробы  бы ваетъ не столь вѣренъ. 
Одно только достоинство сего прежняго спо- 
соба состоитъ въ  том ъ, что здѣсь ію лучается 
всегда болѣе чистая мѣдь.

Нынѣ лучшіе доцимазисты предлагаютъ: 
испытуемую руду смѣшивать съ половиною 
противъ е я  вѣса обож ж еной буры , настью 
трубной сажи и прибавлять къ ссм удлясвязи  
нѣсколько капелъ масла (льняиаго или другаго 
подобнаго). Смѣсь сію кдасть въ тигель, ко- 
торый закры вь примазаі ною крышкою, посту-
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пать, какъ выше сказаііо; плп совЬтуіотъ дЬ- 
лать пробу еще простЬе, смѣшавъ пеобожже- 
пуіо руду (окнслеіінуіо ііли окііслотеннуіо) съ 
угольнымъ порошкомъ п прнбавляя къ сему 
немного плавііковаго шпата.

Знаменитый М еталлургъ Карстеиь предла- 
гаетъ  для испытанія убогихъ мѣдиыхъ рудъ 
слѣдующій способъ, употребляезіый въ  Корн- 
валисѣ (въ  Англіи): взять на одну часть руды 
1 пли 14  ̂ частп (по вѣсу) обыкновеннаго сте- 
к л а , несодержащаго въ  себѣ нпсколько свин- 
ц а , отъ і  до ^ селитры и |  части буроваго 
ст ек л а , каковую  смѣсь положить въ  тигедь, 
засы пать обожженою поваренноіо солыо, по- 
кры ть, какъ выш е сказано, плотною крышкою 
и подвергнуть силыіому плавиленному ж ару 
кузничнаго горна. По охлажденіи и разбитіи  
тигдя, получится королекъ черной мѣди внизу 
подъ шлакомъ. Вмѣсто обыкновеннаго стекла, 
такяіе употребляіотъ смѣсь плавиковаго ш пата 
съ  известью.

Кромѣ того Лампадіусъ давно уяіе предло- 
ж илъ весьма хорош ій способъ пробованія са- 
мыхъ убогихъ рудъ и продуктовъ, особешіо ж е 
ллавиденныхъ ш лаковъ, содержащ ихъ въ  пудѣ 
своего вѣса не бодѣе |  Фунта мѣдіг, слѣдую- 
щ іш ъ образомъ: на каждый пробирный пудъ 
(одинъ золотникъ) испытуемой руды или шла- 
ка дрибавлять отъ 5 до 8 Фунтовъ чпстаго



сурику (красііаго окисла свиііца), и сію смѣсь 
сплавлять, съ прибавленіемъ 2 или 5 пудовъ 
чернаго плавня и ^ или 1  пуда легкаго стекла 
или п ѣ н ы , засыпавъ на |  дюйма поваренного 
солыо; а дабы при семъ извѣстио было, сколь- 
ко изъ самаго сурика возстановится илн поду- 
чится свинца и сколько присоединится къ  не- 
му мѣди, то дѣлается сіе въ  двухъ тигляхъ, 
полагая въ  одинъ пробуемое смѣшеніе , а  в ъ  
другой съ  тѣми ж е плавнямп одинъ сурикъ. 
Разность въ  вѣсѣ меліду полученными король- 
ками будетъ означать вѣсъ , присоединившійся 
къ  свинцу мѣди, и дабы оная была примѣт- 
н ѣ е , то берется на пробу не одинъ пудъ ру- 
ды или шлака, но два или четыре пуда, іі мож- 
но сіе дѣлать въ тіотнѣ.

2  Проби герной мѣди, также другихъ продук- 
товь и эдуктовь сухимь путемь. Чериая мѣдь, 
купФерштейнъ, гаркупФ еръ, иногда же іі шты- 
ковая мѣдъ требую тъ необходимой пробы  на 
гистоту, то есть: что 6 ы  опредѣлить, сколько 
получится изъ нихъ чистаго металла. Прн 
семъ сѣристые продукты и эдукты вообщ е по- 
жигаю тся въ  нѣсколько пріемовъ на ш ерберѣ 
подъ муфелемъ До тѣхъ п о р ъ , какъ уж е не 
будетъ запахомъ примѣтно ни малѣйшаго отдЬ- 
ленія сѣры ; послѢ чего испытываю тъ ихъ  на 
чистоту подобно прочіш ъ, нетребующимъ пред- 
варительнаго обж иганія. Вообще в ъ  сихъ
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Ііробахъ также собліодать должііо правиль- 
ность взятія II 5'меньш€ііія на пробу.

Черная ыЬдь, гаркупФеръ іі штыковая мѣдь> 
будучіі приготовлены къ пробѣ ( * ) ,  подвер- 
гаются купелллцш  съ призіѣсыо равиаго (по 
вѣсу) количества дроблеиаго свіінца, коего 
блейкорнъ (серебросодерж аніе) извѣстенъ. Для 
сего берутъ испытуемой нечистоп мѣди 2 0 или 
40 Ф^штовъ , приведенной въ нужное измель- 
чеіііе, смѣшиваютъ съ равными частями свин- 
ца и сп}’скаютъ иа одну капелліо въ  муФель- 
ной п еч к ѣ , а меліду тѣмъ въ  другую полага- 
ютъ то ж е количество свиица съ хіізшчески 
чистоіо мѣдыо (мѣдными опилкаміі), что необ- 
ходимо ддя послѣдуіощаго расчета самой про- 
6 ы ; ибосвинецъ, при окисленіи своемъ на ка- 
пеллѣ, всегда увлекаетъ съ собою часть мѣди, 
какъ металла легкоокислясмаго. Сія кѵпелля- 
ц іа  производится весьма скоро , и на обѣихъ 
к ап ел л ах ъ , послѣ такъ называезіаго ескрытіл 
(вмѣсто бликованія), получаются коро.іьки чи- 
стои ыѣди, съ прпсоедіінеиіемъ блейкорііа (се- 
ребра изъ свиіща). К орольки сіи должно съ 
аккуратііостііо свѣсить на йіаленькихъ пробир-
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ныхъ вѣскахъ и потомъ сдѣлать расчетъ. Напр. 
полож нм ъ, что для испытанія взято нечпстой 
мѣди, черной или другой, 25 Фуптовъ и столь- 
ко ж е свинца на одноц капеллѣ , а на другой 
такая  ж е пропордія чистой мѣди со свинцомъ, 
и получены королькж: на первой капеллѣ 15 
фуп., на второй 20; то выходитъ, что 25 фун. 
свлнца истребили на капеллѣ 5 Фунтовъ соб- 
ственно мѣди , коіі должно пріібавить къ вѣсу 
королъка, полученнаго отъ мѣди нечистой или 
пробуемой, коей истиііное содержаніе по сему 
будетъ 15 -Ь 5 гг: 20 Ф.; а недостающіе 5 Фун- 
товъ составляю тъ ея примѣси или посторои- 
нія ч а с т и , увлеченныя окисломъ свіііща въ 
массу капелли, которая отъ сего припіш аетъ 
болѣе или менѣе темііый ы даѵке совсѣмь чер- 
иый цвѣтъ. Такъ выводится результатъ  о со- 
дерясаніи чистаго металла въ черной и штыко- 
вой мѣди, но ііри семъ не долясно упускать 
изъ вида выш еупомяиутый блейкорнъ, слѣдуіо- 
щій къ вы чету изъ вѣса королька чистой мѣди.

П робу сііо мояаіо дѣлать и въ  ш ерберѣ 
подъ муФелемъ, но съ больш іш ъ неудобствомъ 
и зіеньшею вѣрностііо результата.

II 5) Испытакіе рудь, продуктовъ и ѳдуктовь 
мокрымь путемь. Для наибольшей точности іі 
ііуліной повѣрки всѣхъ означенііыхъ пробъ, 
лучше дѣлать испытаніе мокрымъ путемъ, если

Горн. Ж урн . Кн. ІГ . \Ш ). 6
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время п обстоятсльетва то позволяіотъ; но 
уж е сіе не моліетъ почесться заводскоіо про- 
б о іо , которая доллша бы ть сколь возмолшо 
прпблизптелыіѣе къ валовому заводскому дѣп- 
ствііо пліі сазіой плавкѣ, гдѣ участія  операцій 
мокраго путн весьма рѣдко бываіотъ.

Для сего пспытанія сыруіо илп обожлсе- 
нуіо руду,нли иечпстый діеталлъ,купФерштеГпіъ, 
чернуіо , штыковую мѣдь н т. п. подвергаютъ 
въ  стеклянной колбѣ дѣпствію селитряной кис~ 
лоты (крѣпкой во д ки ), нерастворяіощей ііи 
кремнезема, ни извести; потомъ къ получеііно- 
му раствору прибавляетсн ѣдкій аммоніякъ (на- 
шатырный сш іртъ-водяиой) въ  нзлишествѣ, ко- 
торый растворяетъ  лишъ одну мѣдь, а все про- 
чее изъ раствора изіъ осаждается. Насытивъ 
голубуіо жидкость мѣдистаго азшоніяка кисло-' 
т о ю , можно изъ сего раствора осадить мѣдь 
въ  чистѣйшемъ металлическомъ впдѣ чрезъ 
погруженіе въ оный пластинокъ желѣза, хоро- 
шо полированнаго. Вѣсъ осаждениой такимъ 
образомъ чистой зіѣди точнѣйше опредѣлитъ 
ея содержаніе въ  испытуемомъ минеральномъ 
тѣлѣ.

ОАщее заклюгеніе.

Такъ всегда пробую тся мѣдныя руды , про- 
дукты и эдукты на м ѣ дь, то есть для опре- 
дѣленія содерж аііія въ  нііхъ оной; но есліі
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требу^етъ иадобпостъ опредѣлить всѣ состав- 
иыл части означеиныхъ вещ ествъ, то сіе про- 
изводится напболѣе мокрымъ путемъ по извѣ- 
стнымъ основаиіямъ Аналитической Химіи, вли 
по правилазіъ Д оціімазіи, что въ  заводахъ 
встрѣчается весъзіа рѣдко, п развѣ въ такомъ 
случаѣ, когда нужно бы ваеть назначить обра- 
ботку (плавку) иовой ііеизвѣстиой р у д ы , или 
найти удобнѣйшій способъ обработки какого 
либо продукта п эд у к та , напр, серебристой 
или свинчистой мѣдіі, мышьяковистаго роштей- 
на II т. п.

Въ заключепіе сего остается упомянуть о 
невѣжествеіиіомь пробованіи, а именно: когда, 
вопрекіі всѣхъ правіілъ Искуства Пробирнаго, 
подвергаютъ испытанііо р5"Ды, или прод}^кты и 
эдукты, не съ тѣміі прпмѣсяміг и плавішміг, не 
тѣми средствами , какъ указуетъ  Х имія; ііаіір. 
когда штыковую мѣдь, безъ всякой надобности, 
пробуютъ въ  лабораторіяхъ начистоту подоб- 
но рудѣ, то есть: прпбав,іяя къ  оной гернаго 
плавнл, окисляющаго самуіо ыѣдь, и потоыу об- 
ращающаго ее въ шлакъ , о челіъ выш е пред- 
лояіено было. Это непростіітелыю  для проби- 
рера, учпвшагося Хиаіііі и Пробнрному Иску-ст- 
ву, непроститедьно и для заводскаго началь- 
ства, допускающаго такой безпорядокъ, веду- 
щій къ заблужденію , къ  ложному результату; 
ибо прц означениой ш тыковой пробѣ угарь
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млди, обратіівшейся въ шлакъ, несправедливо 
прніпш ается за ея  пріш ѣсіі, илн посторонііія 
частп, которыя лншь мокрымъ путемъ, чрсзъ 
иастоящее химическое разложеніе, оііредѣлены 
бы ть могутъ.
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2.
О  МѢД1І В Ъ  ТЕХ ПП ЧЕСКО М Ъ О ТП О Ш ЕШ И .

( П р  о р^ол же ні е ) .

Обработка рудъ, содерясащнхъ углекислуіо 
мѣдь или мѣдныя окиси, весьма проста. Доста- 
точно такуіо руду обѵкечь іі расплавнть ііосред- 
ствомъ угля въ  шахтиой печи , чтобъ пзвлечь 
изъ нея чернуіо мѣдь.

Приміъг. Выплавка мѣдн изъ углекпслыхъ 
рудъ была бы  весьма проста, есліібъ этіі 
руды въ чистомъ віідѣ йіогли составлять пред- 
метъ металлургическпхъ оПераційз но какъ  
оиѣ бываю тъ смѣшаны со многимп посторон- 
ними вещ ествами, то отдѣленіе отъ нихъ 
мѣди составляетъ такж е миогосложііое завод- 
ское производство.

Во всѣхъ заводахъ, устроенныхъ на за- 
падномъ склонѣ У рала, вьш лавка ыѣдіі изъ
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песчаііыхъ рудъ углекислой мѣдм состоитъ 
изъ слѣдуюіцихъ операцій:

Плавится.

1) Мѣдная руда съ
ФЛЮСОМЪ ...............

2) Чериая мѣдь. . .

5) ГаркупФеръ . . .

4 ) МѣдистыГі чугунъ

5) КупФерштейнъ .

, 6)  Гаркрецъ 

7) Ж гаръ .

Получается. 
Черная мѣдъ, мѣдис- 
тым чугу н ъ ; иногда 
купФерштейііъ.

I ГаркупФеръ и гар- 
( крецъ.
I Чистая мѣдь, разли- 
( вается въ  штыки.

Черная мѣдь и лігарь. 
г Чериая мѣдь и часть 
( куііФерштейна.
■ Черііая мѣдь и мѣди- 

стый чугуііъ. 
Мѣдистыя крицы. 

Руда вдіѣстѣ съ Флюсомъ плавится древес- 
нымъ углемъ въ  ш ахтны хъ печахъ. Такъ 
какъ оиа состоитъ изъ  |  кварц а, то лучшимъ 
Фліосомъ для образованія кремнекислыхъ со- 
лей считаіотъ известь; опы тъ доказалъ, что 
ея  мепьше идетъ въ  плавень, и шлакіі вы- 
ходятъ чшцс, если оиа содержитъ нѣсколько 
глш ю зема, какъ, ііапримѣръ, Ж илинскій пе- 
сокъ, употребляемый въ  Ю говскомъ и Мото- 
вплихшіскомъ заводѣ. Въ нѣкоторы хъ част- 
ны хъ заводахъ слуяіитъ плавнемъ разруш ен- 
ный селеш ітъ; его идетъ больш е, чѣмъ мз- 
вести, и руда при плавкѣ даетъ часть куп-



Ферштеііна; ио за то получаетсн Оольше чер- 
ііоГі йгіідн и йісиыііе ч^ гуна, оОраОотка ко- 
тораго состаіілнетъ весьліа затруднптельнуіо 
операцію. Углекислан мЬдь 5'потрсОлнется 
ііъ іілавень въ віідѣ песка, іі для Псрмскііхъ 
заьодовъ добываетсл блнзъ Кзчігура; каждыГі 
П5'дъ ел сгонтъ заводайіъ ие дешевле 1 0  ко- 
ііѣекъ. Въ 12 верстахъ отъ Мотови.іихин- 
скаго заііода, по Чз^совои, добывается буто- 
ііыіі известковыГі камеиь, составозіъ совер- 
шенио сходныіі съ Ж и л п н с к и й і ъ  п с с к о м ъ  ( с о -  

дерлситъ до 1 0 ^ глиіюзема); кубическая са- 
жсііь его (1,500 пу^дъ), съ доставкою въ за- 
ііодъ, стоитъ 1.5 р5"бдей, а каждый пудъ одиу 
копѣйку. Моікетъ бы ть выгоднѣе было бы 
раздроблять этотъ плитнякъ іі плавять его 
съ  рудой, вмѣсто песка, доставляемаго из- 
да.іека.

Уголь 5'потре6 ляется по бод>^шеи частіі 
словып; его идетъ четыре короба на 1 0 0  

пудъ р 5 " Д ы  II 53 пудаФліоса. Недавію, какъ 
въ казеііныхъ, такъ  и въ нѣкоторы хъ част- 
ны хъ заводахъ, начали заліѣиять уголь дро- 
вайш. ПродолжительныйШ опытами доказаііо, 
что плавку мѣдныхъ рудъ дровайш, такъ ж е 
хорошо вестіі можио, какъ и углемъ, съ нѣ- 
которымъ даже сбереженіемъ въ  горючеыъ 
матеріялѣ.
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Въ тѣхъ только заводахъ, отъ которыхъ 
куреш і отстоятъ на 2 0  слишкомъ верстъ, 
іілавка дровами ііе можетъ доставлять всѣхъ 
тѣхъ выгодъ, которыя отъ нея можно бы 
ожидать; отъ того что доставка въ заводъ 
дровъ должна дороже обходиться, чѣмъ ііе- 
ревозка угля , прш іявъ въ  расчетъ, что дро- 
ва въ четыре раза , круглымъ числомъ, тя- 
желѣе выяіяіенііаго изъ ш іхъ угля. Ио есть 
средство отвратить это препятствіе: стоитъ 
Т0 .1БК0 приблияіать опять, разведеніемъ ис- 
куственныхъ лѣсовъ, куреші къ  заводу; это 
тѣмъ легче молшо сдѣлать, что для плавки 
дровами годенъ лѣсъ березовы й, который 
растетъ скоро и для разведенія своего не 
требуетъ  больш ихъ трудовъ.

Суточный проходъ руды на одиой печи 
не одшіаковъ во всѣхъ заводахъ. Въ нѣко- 
торы хъ частныхъ заводахъ онъ ие превы- 
ш аетъ 1 2 0  пудъ ; въ  ГІермскихъ заводахъ 
опредѣлено штатаыи проплавить въ  суткн 
±45 ііз^дъ; нынѣ проплавляется до 250 пудъ 
на одіюФурыенной печи. Это доказываетъ, 
что проходъ руды увеличился противъ ііреж- 
няго не столько отъ введенія двуФѵрменныхъ 
печей, сколько отъ усиленія дѣйствія воз- 
духодувныхъ ыашшіъ, исправленныхъ въ  1829 
году, въ  то ясе самое врем я, когда начали 
сгавііть двѣ II три Фурмы для каждой печи.
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Произведеиіемъ плавкп песчапыхъ рудъ 
Сываетъ мѣдь іі чугуиъз мѣдь занимаетъ въ  
горну ннжнШ слой, а чугунъ верхиій.

Віірочемъ оба эти металла, больше по 
недостатку нужной для раздѣленія ихъ тем- 
ператз"ры, чѣмъ по взанмпому сродству, бы- 
ваіотъ одіінъ съ другнмъ перемѣшаііы, такъ  
что есліі раздѣлить всіо расплавленную въ 
горну ыассу на 1 0  слоевъ, то начиная сверху 
оііи будутъ содерж ать

жслѣза съ углсродомъ, 
мѣди кііслінсземомъ, нзвес-

тію и глпиозсмолгь.
98

88

1 слоц. . . . 2 . . . .
2 > . . 6 . . . .
5 > . . 1 2 . . . .
4 > . . 2 0 . . . .
5 > • . . 50. . . .
6 > . . 85. . . .
7 > , . . 94, . . .
8 >
9 > . . 97. . . .

1 0 > . . 98. . . .

Содержаніе это не при всякой плавкѣ одина- 
ково: ііногда черная мѣдь закліочаетъ въ  себѣ 
ж елѣза не больш е 5-хъ процентовъ, а содер- 
ж аніе ыѣди въ  чугунѣ возвы ш ается до 2 0 | .  
Ч ерная ыѣдь очищается на шплейзоФенѣ; гдѣ 
соедішенныя съ пею ж елѣзо и углеродъ отъ



вліянія вдуваемаго воздуха, при содѣйствіи 
лсара, окисляіотся, а очящениая мѣдь (гар- 
купФеръ), вынятая изъ выпускныхъ гнѣздъ, 
въ віідѣ круговъ, еще разъ переплавляется 
въ гармахерскихъ горнахъ.

Эта послѣдняя операція по видимому ли- 
шняя: иулсно тратить напрасно и время, и 
уголь, чтобъ простывшій гаркупФеръ нагрѣть 
п снова плавкть въ гармахерскихъ горнахъ; 
неудача въ опытахъ на ГІермскихъ заводахъ, 
прямо изъ отралсательной печи разливать въ 
штыки мѣдь, происходила отъ нестойкостй 
иабойки, отъ такого обстоятельства, кото- 
р о е , кажется, уііичтолсить не невозможно. 
По крайней мѣрѣ этими лсъ опытами дознано, 
что мѣдь моясетъ окончательно очищаться 
на сплейзоФенѣ, такъ ж е точно, какъ и въ 
гармахерскихъ горнахъ.

Мѣдистый чугунъ перелшгаютъ на тѣхъ 
же горнахъ, съ измѣиеніемъ только установа 
Фурмы. ЖелѢзо, углеродъ м кремнеземъ, оки- 
сляясь, сплавляются въшлакъ (жгарь); мѣдь 
оттапливается, и стекаетъ на дно горна; 
часть ея (іѴ) переходитъ также въ лігарь.

КупФерштейнъ облаігается и потомъ пла- 
вится въ шахтной печи; получается чериая 
мѣдь и часть купФерштейна. Такъ какъ про- 
дуктъ этотъ содержитъ весьма мало сѣры; 
то его можііо за одішъ разъ обжигать и
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плавпть въ отражателыіой печи. Часть сѣ- 
ры  улетптъ, другая по большеыу сродству 
съ яіелѣзоыъ, чѣмъ съ ыѣдыо, соедіінится съ 
іпіыъ, и мѣдь ыожетъ бы гь получсиа въ видѣ 
гаркупФера.

Гаркрецъ плакится въ шахтной печи 
точно такъ же, какъ іі руда. Пспытывали при- 
бавлнтьего, въ вндѣ Фліоса,къ рудѣ,п онъ слу- 
жплъ еп отлпчнымъ плавнемъ. Но эти опы- 
ты оставлены по предубѣжденііо, будто руда 
съ гаркрецомъ даетъ мѣдь весьма ліелѣзіі- 
стую, которая трудно очііщается иа сплеііз-
ОФеііѣ.

Ж гарь вмѣстѣ съ углеыъ плавятъ  въ 
шахтной печп, Продуктомъ ея бы ваетъ  ыѣ- 
дистыГі чугуііъ, который, стекая въ  горнъ, 
тотчасъ засты ваетъ. Когда накопится въ  
горну пудъ тридцать чугуна, то прекраща- 
іотъ плавку, разбираю тъ переднюіо стѣну 
шахтной п ечи , застывшуіо массу (крицу) чу- 
гуна выламываютъ, и в ъ  іюслѣдствіи пере- 
яш гаіотъ на горну. Производство отяготи- 
телы іое для мастеровы хъ; его молшо избѣ- 
ж ать, проплавляя ж гарь пополамъ съ рудою: 
мѣдь получастса іізъ руды, стекая на дно гор- 
на, II оставаясь тамъ въ  расплавленномъ ви- 
дѣ, будетъ защ ищ ать чугуиь отъ  охлалсденія.

Ш лакъ, получаемыГі при плавкѣ рудъ , 
б ы ваеть  двухъ родовъ: ыѣдистый, снішаемыи
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прп началЬ плавки и предъ каягдьшъ, равио 
какъ и послѣ калідаго выпуска мѣди изъ 
п е ч и , проплавляется вмЬстѣ съ рудоіо; чи- 
с т ы й , въ  которомъ содерлштся мѣди, по 
ііробамъ сухіш ъ ііутемъ, ііе больше ~ , а мо- 
крыыъ ^ п роц ен та, вывозится изъ Фабрики 
въ  отвалъ. Съ 1829 года имъ начали высы- 
пать улицы и площади въ  ІОгу иМ отовили- 
хѣ; и эти непроходимыя отъ грязи улицы 
превратились нынѣ въ  прекрасное шоссе. 
Извѣстпо, что въ Ш веціи строятъ изъ шлака 
отъ мѣдііои плавки домы; этотъ примѣръ у  
иасъ еще не имѣлъ подраліанія.

Ш лакъ отъ мѣдныхъ песчаныхъ рудъ не 
такъ  хрупокъ п л іелѣзистъ , какъ получае- 
мый прн плавкѣ ліелѣзііыхъ и мѣдныхъ сѣр- 
нястыхъ рудъ. Онъ весьма похоліъ на бу- 
тылочное стек л о , и составъ его почти оди- 
наковъ съ чернымъ стеклом ъ, приготовляе- 
ыымъ въ  Англія и во Франціи для боль- 
ш ихъ буты леи изъ п е с к а , гли ііы , золы и 
сырой воды. Приблизителыіо содерлш тъ 
онъ:

Кремнезема . 54 
Глинозема . 7
Извести . . 27
Поташа . . .  1 0

Же л ѣ з а . . .  2
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Певольно прпходптъ мысль, какъ бы 
придумать способъ , и должно быть легкій, 
выдувать изъ шлака, получаемаго отъ плав- 
ки ыѣдныхъ р у д ъ , с тек л о , хоть бутылоч- 
н о е , чѣмъ прнвознтъ его пздалека.

Во всѣхъ ыѣднплавіільныхъ заводахъ, 
устроенныхъ на западномъ склонѣ Уралъска- 
го хребта іі разсѣянныхъ по Пермской, Ореи- 
б ургской , Казанской п Вятской губернін, 
п зъ  песчаныхъ мѣдныхъ рудъ выплавляется 
ежегодно мѣдн до 110,000 пудъ.

А. К .

Огищеніе мѣди.

Мѣдь очищаютъ, расплавляя ее въ  прикос- 
новеніи съ углем ъ; плавку повторяю тъ , пока 
не сдѣлается мѣдь мягкою и ковкою. При очіі- 
щеніи мѣди происходятъ явленія, которы я, ка- 
ж е т с я , не объяснены еще достаточно: напри- 
мѣръ, ішогда покры вая расплавленный металлъ, 
предъ выпускомъ его нзъ п е ч и , слоемъ угля, 
получаю тъ мѣдь весьма мягкую, въ другое вре- 
мя это ж ъ средство дѣлаетъ ее лоыкою.

Явленіе сіе особенно замѣчателыю  въ тѣхъ 
зав о д ах ъ , въ  которы хъ очпщаютъ различнуіо 
сырую мѣдъ Русскуіо, Ш ведскую , Англійскую, 
Мексиканскую, Перувіанскую  и проч. Должио 
бы ваетъ  употреблять особые пріемы для каж - 
даго сорта мѣдѵі. Русская и Ш ведская, иапри-
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мЬръ, мѣдь почти совсѣмъ чиста; для совершен- 
наго очищеііія довольно-ііодержать ее распла- 
влеиною въ  пламениой печи четыре или п ять  
ч а с о в ъ , тогда какъ мѣдь Мексиканская и Пе- 
рувіанская требуетъ продолжителыіой ра- 
боты.

Пногда стараясь какъ можно лучше очи- 
стить мѣдь посредствомъ древесііаго у гля , пе- 
реступаю тъ границы , и мѣдь выходитъ лом- 
кою: она начинаетъ пріінимать родъ лучистой 
кріісталлизаціп.

Многіе сорты  Ш ведской мѣди очищаются 
легко, но Русскуіо мѣдь по большой части не 
льзя довести до надлежащей чистоты, не под- 
вергаясь опасностй сдѣлать ее ломкою, держа 
долгое время въ  соприкосновеніи съ углемъ.

Это мгновенное изыѣнеіііе свойствъ мѣди 
ие происходитъ ли отъ хіімическаго ея соіедн- 
ненія съ углемъ? Ие есть ли это нѣкотораго 
рода цементація? Такъ можно полагать послѣ 
того, какъ Д арсетъ открылъ, что мѣдь можетъ 
соединяться съ углеродомъ, прпнимая въ  этомъ 
случаѣ цвѣтъ блѣднорозовый іі вязкость го,- 
раздо йіеньшую, чѣмъ чистая мѣдь. При опы-* 
тахъ  своихъ падъ улетучиваніемъ металловъ, 
онъ цеиентовалъ олово, мѣдь и золото: олово 
увеличилось при этомъ въ  разъ , мѣдъ въ 
1 0 ^ 0 5  И ЗОЛОТО ВЪ Т о 5 о Доліо; висмутъ, сіорь- 
ма, цппкъ, свіш ецъ и серебро улетали.
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Если мѣдь иѣсколько окііслена , уголь вт. 
надлежащемъ количествѣ, возстаповляи окп- 
селъ, сдѣлаетъ ее мягкою; но еслп уііотрсбятъ 
слпшкомъ ыного у г л я , мѣдь выходитъ жест- 
кою. II такъ прп очищеніи мѣдп должііо ста- 
р а т ь с я , чтобъ мѣдь не содеряіала ни кисло- 
р о д а , который возвыш аетъ цвѣтъ, но умень- 
ш аетъ КОВК.ОСТБ ея, яіі углерода, который даетъ 
ыѣди цвѣтъ блѣдііорозовый и дѣлаетъ ее лом- 
кою.

Ес.ш мѣдъ содержитъ еще какіе другіс зіе- 
т ал л ы , то доляіно окислить пхъ въ  той ж е 
отраж ателыіой п е ч п , при содѣйствіи воздухо- 
дувііой машины.

При очищепіп мѣди употребляіотъ съ успѣ- 
хомъ нѣсколько тысячныхъ долей свинца. Сви- 
нецъ бросаютъ въ  расплавленную мѣдь предъ 
ея  выпускомъ и сыѣшиваютъ съ нею хоро- 
шенько. ГІоверхпость металла скоро покры- 
вается слоеыъ шлака, состоящаго преимущест- 
венко пзъ снгінца , который при своемъ окис- 
ленія возстаііовляетъ окисъ мѣди и увлекаетъ 
съ собой желѣзо и другіе мсталлы, болѣе чѣмъ 
лѣдь, подверліенііые окисленію.

Снявъ первый слой шлака, поддерлсиваютъ 
одинаковый ж аръ въ  п е ч н , чтобъ способст- 
вовать отдѣленііо ркислившихся металловъ; 
потомъ снимаютъ второц слой шлака, ц такъ 
продолліаютъ въ  теченіе ІО илц 12 чаеовъ.
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Признакоыъ иадлежащей чистоты мѣди бы- 
ваетъ  т о , когда послѣдніе слои шлака содер- 
ліатъ нѣсколько мѣдной закиси; они бываіотъ 
в ъ  это время весьыа тонки и имѣютъ кирпич- 
ный цвѣтъ. Молшо такѵке узнавать чіістоту 
м ѣди, погруяіая въ  расплавленный металлъ 
кр у гл ы й , Лѵелѣзный выполированный прутъ, 
на концѣ согнутый (пробш ікъ); вынувъ оттуда, 
надо тотчасъ опустить коиецъ его въ  воду. 
Если мѣдь довольно ч и ста , она должна сама 
собоіо отставать, и пріі малѣйшемъ потрясеніи 
съ прута соскакивать въ  воду. Ч тобъ удо- 
стовѣритъся въ  тягучести м ѣди, прикасаются 
слегка желѣзнымъ прутомъ къ  расплавленной 
массѣ; потомъ охладивъ его , отбиваіотъ отъ 
него пріілііпнувшую мѣдную пластиііку, кото- 
рую пспытываютъ различнымъ образомъ: гнутъ 
ее въ ту  и другуіо сторон у , кую тъ и разла- 
мываютъ. Когда пластинку м о я і н о  п о д ъ  м о -  

лотомъ пополамъ согнуть, и потомъ распря- 
ыивъ, перегнуть такимъ ж е образомъ въ  про- 
тивную сторону; когда оііа въ  изломѣ пред- 
ставдяетъ яркій свойствешіый мѣди ц вѣ тъ , не 
слишкомъ впрочемъ красн ы й , и еяіели края 
излома блѣднѣе, чѣмъ внутренность; то это 
доказываетъ, что мѣдъ достаточно чиста и тя- 
гуча. Тогда ее разливаю тъ въ  к р у ги , въ ро- 
зетты  и в ь  штыЕи различной Формы.
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Въ псрвомъ случаЬ Сассслііъ отражатель- 
ной ііечи соедііияіотъ, посрсдстііомъ каяала, сі» 
выпускною ямоіо, въ которуіо II выпускаютъ 
мѣдь. Чтобъ ііолучііть мѣдъ въ  розеттахъ, 
спрыскішаіотъ мокрымъ вѣіінкомъ поверхность 
еще незастывшаго металла. Верхній слой тот- 
часъ засты ваетъ іі покрывается пузырькаміі, 
которые даютъ иазваніе розеттъ  кругамъ , та- 
кіімъ образомъ получеіінымъ. Снявши первый 
к р у гъ , поверхность мѣди опять орошаютъ во- 
дою II отдѣляіотъ еще кругъ ; п такъ  кругъ 
за кругоыъ, вынимаютъ всю мѣдь изъ ямы.

Въ Севиллѣ, гдѣ весьм ахорош о очищаіотъ 
мѣдь , обработываю тъ около 1 0 0  пудъ ея ра- 
зомъ въ  обыкновенной отраж ателы іой печи съ 
однимъ воздуходувнымъ мѣхомъ. Фурму II сол- 
ло мѣха устанавлііваю тъ такъ , чтобъ онѣ иа- 
ходились на одпнъ дюнмъ выше расплавлепііа- 
го металла. Когда металлъ совершенно рас- 
плавіітся , пускаіотъ дутье такимъ образомъ, 
чтобъ Еоздухъ съ сялою ударялъ въ  поверх- 
ность расплавленной мѣди. Посторонніе метал- 
лы или улетаю тъ, или окисляясь превращают- 
ся  въ  ш л ак ъ , который счііщаіотъ съ мѣдіі по 
мѣрѣ его образованія. Вся эта операція про- 
должается 4 ііли 5 часовъ; она окаіічивается, 
когда снятыГі сверху слой окислеііііаго металла 
будетъ состоять іізъ чистаго почти мѣдиаго
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окисла. Мѣдь йри очищеиіи теряетъ  отъ 5 до 
6 на сто.

Когда шлакъ густъ , то прибавлиютъ пес- 
ку, который съ металлическими окислами об- 
разуетъ  силикаты (кремнекислыя соли); по- 
томъ счищаіотъ шлакъ деревяипымъ гребкомъ. 
Еслн шлакъ слишкомъ ясидокъ, прибавляютъ 
такж е пескуз въ этомъ случаѣ песокъ, механи- 
чески смѣшавіпись съ шлаковіъ, охлаясдаетъ его 
нѣсколько и дѣлаетъ гущез послѣ сего зіояшО 
бы ваетъ счищать его гребкомъ.

Чѣмъ меньше мѣдь ч и ста , тѣмъ больше 
оиа прн очііщеши клокочетъ, и такъ по умень- 
шейііо клокотанія судятъ такясе о ходѣ очисти- 
телыіой плавки.

Мѣдь, которая прямо йдетъ на д ѣ л о , от- 
ливаютъ въ  ш тыки; ихъ  прокатываіотъ между 
плющильными валкам іі, іі разсѣкаю тъ потомъ 
на полосы, почти равпы я по вѣсу доскамъ, ко- 
торы я назіѣрены получить.

Полосы эти всѣ вмѣстѣ ііагрѣваіотъ ДО 
краснокаленія и плющатъ до тѣхъ  поръ, пока не 
выйдутъ доски, или листы^ нужиой мѣры.

Днища котловъ гіриготовляю тся такимъ 
іке образозіъз края загибаю тъ или ихъ выби- 
ваютъ діолотомъ. Чашки и ко( тріоли дѣлаютъ, 
вы тягивая края посредствомъ молотка , похо- 
жаго на гвоздильныйз а средііну или дпиіцс 
оставляя тѣмъ толщ е, чѣмъ большуіо глубш іу 

Горт ЭІСурп: Кт ІР\ 185(5і 7
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•

должны ііолучать приготовлясмые сосуды; всЬ 
діпіща пмЬіотъ равнуіо мѣру, и діаметръ ііхъ 
такоы ж е, какой должеііъ бы ть у  чаіііъ іі ко- 
стріоль прн окоіічателыіой отдѣлкѣ. Ихъ скла- 
дываіотъ взіѣстѣ по 1 0  и 1 2 , смотря по тол- 
щннѣ ихъ, II вставлиіотъ въ  пару или двѣ дру- 
гихъ подобныхъ ж е днищъ только больш аго 
размѣра, которы хъ края загибаіотъ внутрь, и 
закрываіотъ ими діойма иа четыре края встав- 
леіпіыхъ мепьшихъ сосудовъ. Все это назы- 
вается пачкою.

Нагрѣвъ такія пачки, кладутъ ихъ подъ 
молота, которые іімѣютъ Форму усѣчеішаго 
конуса, оканчпвающагося не слишкомъ выпу- 
клою полусФерою; молота прііводатся въ дви- 
женіе водою пли паровою машиною.

Каясдую пачку кладутъ на особую нако- 
вальню, съ небольшой впадіінон по срединѣ и 
которая бы ваетъ  ііаклоііеііа ііа одну стороііу. 
Съ этой самой стороны утверягдаіотъ родъ 
ухвата (вы гнуты іі въ  видѣ подковы желѣзный 
брусокъ), которы я ходіітъ въ  п азу , отъ чего 
его можію, по произволу, приблііж ать и уда- 
лять  отъ наковальш і, и протянутая чрезъ блокъ 
веревка способствуетъ дерясать его на высо- 
т ѣ , нуяш ой во вредія работы . При такомъ 
устроиствѣ, пачка приііиыаетъ и удеряш ваетъ 
всякое ію ложеніе ііо волѣ м олотобойца, кото- 
рый, безпрестаипо ее поверты вая на наковаль
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нѣ, даетъ ей нужную Форму и ровную толщи- 
ну. Когда работа кончеиа, обрѣзываю тъ за- 
гнуты е края верхнихъ сосудовъ, и вынимаіотъ 
чашн одну послѣ другой. Изъ мѣдной окали- 
ны, отлетающей подъ молотомъ отъ нагрѣтыхъ 
пачекъ , сплавляя съ углеыъ, отдѣляю тъ кис- 
лородъ: 1 0 0  частей окалины даютъ 70 и 75 
частей мѣди.

Латунъ или желтал лтдъ.

Этотъ сплавокъ мѣди доставляетъ весьма 
большуіо пользу искуствамъ; онъ стоитъ того, 
чтобъ говорить объ немъ съ нѣкоторою под- 
робностію»

Л атунь состоитъ по больш ей части изъ 
0,64 мѣди, 0,55 цинка и 0,05 свинца и олова.

Слѣдующія вещ ества входятъ въ  составъ 
латуни:

1) Ц инковыя р у д ы , тѣ самыя, изъ  кото- 
ры хъ обыкновенно извлекаю тъ металдическій 
цинкъ. Это углекислыя соли и окисды цинка, 
извѣстные подъ названіемъ галмея. Тамъ, гдѣ 
много цинковой обманки, можно замѣнить ею 
галмей.

2 ) Цинкъ металлическій.
5) Мѣдь. Обыкновенно употребляіотъ для 

этого мѣдь въ  розеттахъ  изъ  Дронтгейма, въ  
Норвегіи.
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4) Цинковыс продукты, какъ, напрішѣръ, 
печныя настыли, оОразующіяся при плавкѣ ціін- 
ка, и которыхъ составъ схож ъ съ галзіесліъ.

5) Ломь красной нліі желтой мѣдіі.

Пеги, употребляемыя для дѣла латуііи, бы- 
ваю тъ круглы я. Ііерхъ ихъ дѣлаетсл илн сво- 
домъ, ііли усѣчеіінымъ конз^сомъ. Шнрііна ихъ 
простпрается отъ 120 до 150 сантиметровъ; вы- 
иіина П 0Ч Т 1І такая ж е, какъ и діаметръ ихъ.

На одномъ заводѣ въ  окрестностяхъ Ж иве- 
та во Франціи печи имѣютъ слѣдующее измѣ- 
реніе. Верхъ печи выведенъ усѣченнымъ ко- 
нусом ъ , котораго нижнее осн ован іе , равное 
пространству печнаго пода , имѣетъ въ діаме- 
трѣ 120 сантиметровъ и верхнее отъ 56 до 45 
сант. Подъ составляетъ чугунная доска, тол- 
щиною въ  5 и 8 сантиметровъ; она имѣетъ 
восемь отверстій и покры та бы ваетъ  слоемъ 
въ  нѣсколько сантиметровъ огнепостояиной, 
хорошо смятой глиііы. К ругомъ каждаго от- 
верстія  ставятъ  нѣсколько ніізкихъ чугунныхъ 
цилиндровъ, отъ  6 до 7 сант. въ  діаметрѣ, ко- 
торые немного высовываіотся поверхъ гори- 
зонта свода. Ч резъ эти-то отверстія воздухъ 
входитъ въ  печь и питаетъ горѣніе. Внутріі 
печи иаходится подвилш ой, сдѣланный изъ  
камня или изъ кирпичей, сводъ, съ отверстіем ъ 
ио средииѣ для прохода пламени и дыма.
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Печи дѣлаіотся изъ огнепостоянныхъ кир- 
личепз ихъ по пѣскольку соединяіотъ въ одинъ 
корпусъ, располагая на одной и той ж е лнніи, 
на длинѣ которой устроивается дымопровод- 
иая труба.

Горшки или тигли. К аж дая печь вмѣщаетъ 
восемь горш ковъ или тиглейз ставятъ  въ  
печь на п о д ъ , не застанавливая сдѣланныхъ 
Бъ ііемъ отверстій. Горшки эти нѣсколько ко- 
иЗ"сообразны I I  іімѣіотъ въ  верху 21 сант. въ  
діаметрѣ, при вышинѣ въ 48 сант.

Б ъ нихъ разодіъ можно обработать до 60 
кплоірамыовъ латуни. Пхъ должно дѣлать изъ 
огнепостоянной гл и н ы , пріш ѣшішая къ  ней 
крупно - натолченные черепки стары хъ горш- 
к о в ъ , для того, чтобъ они меньше ломались 
при внезапной перемѣнѣ температуры. Надоб- 
но весьма стараться, чтобъ горшки были проч- 
но сдѣланыз отъ ихъ качества часто зависитъ 
судьба цѣлаго Фабріічнаго заведенія. Среднимъ 
числомъ, хорошій горш окъ служ итъ отъ  15 до 
50 дііеи.

Лзложницы. Сплавленную латунь вылива- 
ютъ въ  пзлояаш цы (Ф ормы), сдѣланныя изъ 
двухъ гранитныхъ плитъ. К аж ется, в ъ  этомъ 
случаѣ граиитъ доляаіо предпочесть всякому 
другому камнюз онъ доставляетъ двойную вы- 
го д у : сохраняетъ долго тепло и столько твердъ, 
что молаГо посредствомъ насѣчки сдѣлать пр-
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всрхность его шароховатоіо; отъ чсго слой 
глины, которымъ ее покрываю тъ, дерлсіітся па 
ней плотно. Куски гранііта иыѣютъ длнпой 
отъ С4 до 97 сантныетровъ и бываютъ для 
больш ей прочностіі обнты желѣзнымн обруча- 
м п , къ которымъ прпдѣлываіотся два желѣз- 
ны я кольца съ цѣпямн, протянутыміі чрсзъ 
блокъ, по которому подннмаіотъ верхнюю гра- 
ннтную плііту.

Приаотоелеше латуни посредстволіъ

При этодіъ способѣ требуется двоиная ра- 
б о та , отъ того, что нельзя за одинъ разъ , прп 
помощи галмея, соединить больше 28 частей 
цннка со 100 частями мѣди. Соединеніе сихъ 
двухъ металловъ въ  такомъ содержаиіи назы- 
вается  сырою латунью ; ее надо еще разъ  спла- 
внть съ галмеемъ, чтобъ получить настоящуіо 
желтую  мѣдь.

11а лучшпхъ Фабріікахъ во Франціи для 
,сырой латунн дѣлаютъ смѣсь изъ 50кіілограм- 
мовъ розетной мѣди изъ ДроитгеГіма, іізъ такого 
ж е колпчества галмея іі изъ 16 килогр. дре- 
веснаго и стертаго въ порошекъ угля; уголь 
способствуетъ разложенііо галмея, который 
также долліенъ быть оболіженъ и приведенъ 
въ самый мелкій порошекъ,
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Изъ этрй смѣси получается 57 съ полови- 
іюіо килограм. сырой латуш і, заключаіощей въ  
себѣ 80 сотыхъ мѣди и 20 цинка. Ч тобъ пре- 
вратить такой сцлавокъ въ  настоящую латунь, 
употребляю тъ двухъ родовъ см ѣ сь , смотря 
по тому, желаю тъ ли имѣть металлъ сухои или 
хруп кій , способный къ обточкѣ, или вязкій, 
годный для плюіценія. По опытамъ Б ертье, 
прнсутствіе свіінца въ  спдавкѣ дѣлаетъ его 
сухимъ.

Для перваго рода мѣди употребляю тъ:
1 2  килогр. мѣди въ розеттахъ,

9  ломи желтой мѣди,
2 0 ------  сырой латуни
5 0  галмея
1 6  древеснаго угля.

Когда все это хорошо сплавитея и сольет- 
ся въ одинъ горш окъ (о чемъ будетъ ниж е), 
прибавляіотъ 5 килогр. метадлическаго цинка 
въ  кускахъ. Вся сплавленная смѣсь среднивіъ 
числомъ 51,57 килогр. латуни, состоящ ей поч- 
ти іізъ 65,40 час. мѣди и 54,60 ц инка, свинца 
и олова.

Для булавокъ употребляется составъ изъ
15 килогр. розетной мѣди 

5  ломи латунной
2 0  сырой латуни
5 0  галмея
16 — —  древеснаго углд.
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ЛІолшо сдѣлать вы водъ, чго для составле.. 
н ія 1 0 0  килогр. латунн должно издержагь;

57 кнлогр. мѣдіі розетной
1 5  ломя латуіпіои
9 1  галмея

7  металлііческаго цинка
5 0  древеснаго углд.

ГІлавка какъ сырой, такъ  и настоящ еи ла* 
туия, ііроязводіітся однийіъ и тѣмъ ж е спосо- 
вомъ. Печь ііагрѣваіотъ постеііенно, п когда 
горшкіі накалятся въ кей; то , выніімая ііхъ 
одііііъ за другимъ, наполнаютъ прелсде галмеемъ 
съ углеэіъ, потоімъ вколачиваю тъ въ  эту смѣсь, 
посредствомъ молотка , куски мѣди , стараясь 
чтобъ мѣдь находиЛась вверху  , иначе цинкъ 
улетіітъ  и латуни получится весьма мало. Вста- 
віівъ опять горшкіі въ  п ечь , наполняютъ ее 
камеіінымъ у глезіъ , и закры ваю тъ заслонкой. 
Въ продолженіе 6 или 7 часовъ поддержива- 
іотъ удіѣренныГі ж а р ъ ; горшки накаливаются 
(до красііобѣлокаленія); прибавляю тъ еще угля 
II, спустя пѣсколько , ікаръ усиливаю тъ; ціін- 
ковы е пары  начпутъ подниматься іізъ горш- 
ковъ , что служ итъ пріізнакомъ разложенія гал- 
м ея ; тогда огонь нѣсколько ослабляю тъ , что 
бы  мѣдь не вдругъ расплавилась, но чтобъ дать 
ей время постепенно, такъ  ск азать , по каплѣ 
соединиться съ возстановляющ имся цинкомъ. 
к ъ  концу 1 0  часовъ плавка оканчіівается: пд-

104



ровъ больше изъ горш ковъ не освобождается 
и сплавокъ скопляется на днѣ. Послѣ сего 
горшки выішмаютъ изъ печи, и снявъ желѣз- 
ііоіо ложкой пѣііу (ш лакъ) съ расплавленной 
латуш і, сливаіотъ ее изъ всѣхъ горш ковъ въ  
одішъ, немного побольш е, горш окъ, гдѣ даютъ 
ыеталлу нѣсколько минутъ устояться , чтобъ 
осталы іы я нечіістоты всплыли иа верхъ. Пла- 
вилыіыи мастеръ, снявъ ихъ желѣзиою ложкой 
съ длинной деревянной рукояткою , и удосто- 
вѣрившіісь, что сплавленный металлъ довольно 
чистъ, выливаетъ его в ъ  гранитиыя изложни- 
пы. При вторичной плавкѣ , когда получается 
иастоящ ая латунь, вы нувъ изъ изложницы за- 
стывшую латунную плиту, и очистивъ ея по- 
верхію сть, разрѣзы ваю тъ ее болъшими ножни- 
цами на полосы нужной величины.

Пѣна, снятая съ л ату н и , состоитъ преиму- 
щественно изъ кремнекислаго окисла цинка, 
изъ зеренъ желѣза, изъ гвоздей и изъ кусковъ 
желѣзной проволоки, т. е. жзъ такихъ вещ ествъ, 
которы я не могутъ плавиться при температу- 
рѣ, нужной для плавкн мѣди; сверхъ того въ  
этой пѣнѣ заклю чается отъ 1  до 2  процентовъ 
зеренъ латуни; ііхъ отдѣляютъ промывкою и 
простою просѣвкою.

Угля издерживается почти втрое протнвъ 
вѣса выплавляемой латуііи.

( О к о н г а н і е  в п р е д ь ) .
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3.

О б Ъ ОЧПЩ ЕНШ  45'ГУІІА Англійскимъ СІІОСО'
БОМЪ.

{^0 к о н г: а н г е) ̂

Х о ,4 & о п е р а ц г и .

Немедленно, по совершенномъ окончаніи 
Еыпуска, два работш іка останавливаютъ дутье. 
Одіінъ приносптъ нѣсколько гліішістаго песку 
(шюгда нѣсколько коксоваго ыусера) и бро- 
саетъ оный на выпускное отверстіе. Мастеръ 
заты каетъ симъ пескомъ отверстіе, что бы, во 
время работы , воспрепятствовать чугуну вы- 
текать. Двое работниковъ немедленно всыпа- 
ютъ в ъ  горнъ весь горящ ій коксъ, оставш ійся 
напереди и назади печи; мастеръ посы паетъ 
тогда доску съ выпускнымъ отверстіемъ кок- 
совою пылыо. Эта пыль служ итъ для воспре- 
пятствован ія  расплавленію передней части гор- 
н а , которая охлаж дается только слоемъ воз- 
духа, находящимся въ  соприкосновеніи съ нею. 
Въ сіе врем я второи работникъ наполняетъ 
горнъ коксомъ до 0,20 м. (4,499 верш .) выш е 
Фурмъ, и лишь тодько онъ кончитъ, то первы й 
кладетъ на коксъ количество ш лака, назначен- 
ное ему мастеромъ. Тогда уж е мастеръ и гіер-



вый работникъ накладываіотъ чугуиъ. Сіяр
часть операціи продоляіается двадцать п я ть  
минутъ. Когда засыпапіе окончено, то пус- 
кается дутье; но преѵкде сего второй работ- 
ш ікъ старается совершепно наполнить коксомъ 
ііромеясутокъ меяіду двухъ половинъ чугуна, 
составляіощаго засыпь. П устивъ дутье , пре_ 
доставляіотъ операцію самой себѣ до тѣхъ поръ, 
пока весь почти расплавлеішый чугунъ не упа- 
детъ на дно; сія  часть операціи продолж ается 
около получаса: въ  это время стараю тся толь- 
ко всы пать, по мѣрѣ нуж ды , сзади или спе“ 
реди горна нѣсколько корзинъ кокса, в ъ  за- 
мѣііъ сгорѣвшаго.

Между тѣмъ первый работникъ снимаетъ 
кочергой ш лакъ, покрываю щ ій кусокъ металла, 
оставш агося отъ предъидущей операціи, кото- 
ры йраскаленъ ещ едокрасна; потомъ обливаетъ 
его водою, главнѣйше для того, что бы  сдѣ- 
лать удоболомкимъ. Вода сія ііграетъ въ  то ж е 
время другую важнуіо роль: она отш імаетъ 
большое количество сѣры , которая легко по- 
знается по запаху  водосѣрнаго газа , отдѣляе- 
маго образовавш имся паромъ воды.

Еще предпочтіітелыіѣе, какъ то и произ- 
Бодіітся на многихъ заводахъ, непосредственно 
цѣлый вы пускъ металла погруліать въ  темно- 
красііо-калильномъ состоянін въ  чугуннуіо ко- 
лоду, наполнениую водою; предііолагаемая ц ѣ л ь ,
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будстъ соверіненпѣе достіігнута п очпщеіііс, 
равно какъ іі содерлсаіііе іізлолііінцъ, Судетъ 
гораздо проще. й і о л і н о  было бы  дѣлать сіи 
послѣднія іізъ хорошаго сѣраго чугуііа, тогда 
не было бы надобностп облпвать ихъ водоіо 
и обыазывать вііутри доволыіо толстымъ сло- 
емъ глш іы, которая всегда очень прнстаетъ къ  
частп очііщенпаго металла, находященся въ  со- 
іірнкосяовеніи съ неіо.

Когда металлъ достаточно охлаждеиъ во- 
доіо, то іѵіастеръ іі работш ікіі выніімаіотъ его 
нзъ нзлолсшщы въ двухъ или трехъ  кускахъ. 
Иемедленііо послѣ сего первый работш ікъ, при- 
ставленнын собственно къ іізлолснііцѢ, сііимаетъ 
шлакіі и беретъ нѣсколько лоііатокъ кварцева- 
той глины, размочешюп до лшдкаго тѣ ста, ко- 
торою покры ваетъ всю поверхііость нзложіш- 
ц ы , чтобы воспрепятствовать прііставанію 
очищеннаго металла. Иотомъ онъ занимается 
высуш ііваніемъ влаж ны хъ частеГі изложніщ ы 
лосредствомъ залілсеннаго кокса илм горячихъ 
ш лаковъ, и обмѣтаетъ ее для того, что бы она 
совершенію была готова къ выпуску.

Ч резъ 25 нли 50 мшіутъ отъ начала дутья, 
мастеръ пробуетъ кочергою, упалъ ли чугунъ 
въ  гориъ. Онъ приблиліаетъ нерасплавіівш ія- 
ся части къ дутыо и , если напдетъ нужнымъ, 
то вы пускаетъ  частііо ш лакп, слулш вш іе пред- 
варителы іо длн облегченія плавки. Фурмы,
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бы въ темны иліі мало свѣтлы до тѣхъ поръ, 
пока расплавлениая масса не достигаетъ дна 
горна, дѣлаются потомъ совершеііно свѣтлыми; 
въ  сіе время нуяаіо стараться ихъ соверпіеііно 
очіістііть, чтобы весь вдуваемый воздухъ могъ 
входить въ гориъ въ  продолясеніе осталыю й 
части операцііі. Обыкновепно, послѣ выпуска 
ш лаковъ, второй работникъ насыпаетъ одну 
или двѣ корзины кокса на обработываемое ве- 
щество, которое снова предоставляется обык- 
новенному дѣГіствііо, доколѣ расплавленіе не 
воспослѣдуетъ совершенно. Тогда, по проше- 
ствіи 20 или 25 ыішутъ, мастеръ начинаетъ 
кочергой работать въ горпу. Онъ двигаетъ ее 
на дііѣ горна по всѣмъ направлеиіямъ; подни- 
ыаетъ отвердѣГіШІя части, которы я могутъ при- 
стать къ  подуз по жидкости и температурѣ 
шлаковъ судитъ о ходѣ операціи.

Когда вообщ е вся масса расплавилась, то 
мастеръ убѣя;деиъ, что операція идетъ хорошо. 
Если ж е, при помѣшиваніи въ  различиыхъ ча- 
стяхъ печи (ибо операція въ  нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ идетъ скорѣе неягели въ другихъ), онъ 
примѣчаетъ, что ш лаки, пристающіе къ кочер- 
гѣ, вмѣсто того, чтобы  бы ть почти мгновенно 
черными, что имѣетъ мѣсто, когда очищеніе да- 
деко еще отъ конца, напротивъ того постоянно 
остаются въ  продолженіе нѣсколькихъ мгно- 
веній вишнево-краснаго цвѣта; то онъ удво-
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яетъ  вкпманіе, зіѣшаетъ въ  различпыхъ точ- 
кахъ  печп, и накоиецъ, когдаш лакп, совсршеп- 
но бѣлые, оставляіотъ глазокъ па кочергѣ, т. е. 
остываіотъ сначала въ впдѣ ш арііковъ п сііова 
чрезъ ііѣсколъко секундъ расплавляю тся прн 
оборачнванііі кочергп (въ  семъ состоитъ боль- 
шоГі секретъ работаю щ ііхъ), тогда эіастеръ при- 
готовляется къ  выпуску. Для сего, проламы- 
ваетъ  сколько в о з д і о л і н о  шілсе глишіііую забой- 
ку , заніірающую выпускное отверстіе; слегка 
откры ваетъ его, п металлъ тотчасъ ііачшіаетъ 
вы текать; работш ікъ, смотря потому, болѣе 
или менѣе вылетаю тъ искры изъ первы хъ ча- 
стей выпускаемаго металла, ускоряетъ  илп за- 
медляетъ выходъ расплавленныхъ вещ ествъ.

Есди выиускное отверстіе хорош о сдѣлано, 
то преліде вы текаетъ  очищенный чугунъ, а 
потомъ уж е выходятъ ш лаки, по закону отно- 
сительной тялсести.

Въ то время, какъ  вы текаю тъ послѣднія 
части ш лаковъ изъ  горна, первы й работш ікъ 
налііваетъ ііа веіцества, закліочаіощіяся въ из- 
лоліницѣ, нѣсколько ведеръ воды , чтобы охла- 
дить литникъ и тѣмъ дать возможііость мастеру 
очистііть и заткнуть выпускное отверстіе.

Иногда плещ утъ такж е воду и на шлаки 
съ тою цѣлііо, что бы  воспрепятствовать раз- 
брасыванііо металла, которы й кііпіітъ, если 
Форма худо была высушена.
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Физическія явленія, представляемЫя ііро- 
дуктаміі операціи во время выпуска, доставля- 
ютъ вообще вѣрпые признаки, чтобы судить 
о ходѣ очищеііія.

П ризнаки, опредѣллющіе достоинстео вы-
пуска.

Если очищеііный металлъ мало бросаетъ 
искръ при выходѣ іізъ горна, то очищеніе не 
было достаточііо продолжаемо, и потому про- 
дуктъ будетъ или вебьма мало, или вовсе не 
ноздреватъ, іі сей худо очищениый металлъ рас- 
плавляется весьма скоро въ  пудлинговой печи, 
требуетъ  много времени для превращ енія в ъ  
варкое желѣзо, и производитъ значительный 
угаръ, не говоря уж е о томъ, что затрудняетъ 
пудлингованіе.

Если очищенный металлъ отдѣляетъ без- 
численное множество мелкихъ и бѣлыхъ искръ, 
образуя надъ всею своею поверхностію родъ 
густаго пламени, превращающагося въ  атмос- 
Ферѣ въ  пыль или въ  бѣловатый, доволыіо изо- 
бплъный паръ, то операція слишкомъ передер- 
л;ана. Въ семъ случаѣ металлъ бы ваетъ со- 
вершенно ноздреватъ, ковокъ, въ  особенности 
сверху, чрезвычайію трудио-ломокъ, даже, бу- 
дучи облитъ водою, онъ совокупностію  свомствъ 
своихъ приблнл;ается иъ металлическому лсе-
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дѣзу. Подобнля операція пропзподптъ вссгда 
большоіі угаръ  п продуктъ оиоГі вообіце весь- 
ыа трудпо обработы вать отдѣлыю ііуддпнго- 
ваніеыъ, прп коезіъ онъ такж е весьма трудно 
плавнтся. Онъ весьма расположенъ сварнвать- 
ся, обстоятельство, которое не дозволяетъ ра- 
ботнику перезіѣшпвать его достаточіюе время, 
чтобы произвести отдѣленіе постороннихъ ве- 
іцествъ. Для хорошаго качества желѣза въ  
особенностя должію-пзбѣгать полученія подоб- 
ііаго п р о д у к та , который с в е р х ъ 'т о г о  всегда 
производитъ значителыіый угаръ.

Но еяіеди очищенный металлъ отдѣляетъ при 
выдѣлкѣ изъ  горна больш ое количество до- 
вольно крупныхъ и с к р ъ , бросивъ ихъ на нѣ- 
которое разстояніе безъ  пламени, то операція 
была хорошо вед ен а , и продуктъ ноздреватъ 
ііа одну четверть или треть его толщины. 
Вотъ настоящ ая точка, къ коей должиы стре- 
зіиться усилія зіастеровъз ибо очищенііый ме- 
таллъ въ  семъ состояиіи даетъ наплучшіе ре- 
зу д ь та ты , какъ въ  отношеніи качества и ко-̂  
личества ж ел ѣ за , тзк ъ  и въ  отношеніи удоб- 
ства обработки онаго пудлпиговаіііемъ.

Показавъ признаки, по конмъ позиаіотся 
раз.гичныя качества очищеіпіаго чугуііа, зіы 
представимъ нѣкоторые результатЫз нзвлечен- 
ные изъ разложеніяз это заставптъ пасъ по- 
знакомиться съ настоящимъ составомъ сего
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срсдняго вещ ества іі приведетъ въ состояніе 
оцѣнить до извѣстиой степени дѣйствіе очи- 
щеиія.

а. Ъ.
Сѣра    0063 0072
К р ем н ій ...............................  0076 0100
Ф о с Ф о р ъ ..........................  0024 0000
Ж елѣзо II углеродъ (по разн.) 9758 9828

1 0 ,0 0 0  1 0 ,0 0 0

Чугунъ А , производящій очищенный ме- 
тадлъ ( а ), относится къ нашему третьему клас- 
су чугуна; чугунъ В , производящій (Ъ), отно- 
сится ко второму классу.

А. В.
[С ѣ р ы . . . : . 0 1 2 2  0026
Ж рем нія . . . . 0254 0554

Они содержали ѵФосФора . . . 0099 0070
іЖ елѣза и угле- 
\ рода (по разн.) 9525 9570

іо,ооо~іо,боо
Сравнивая результаты , получеішые чрезъ 

раздоженія, віідно, что сѣра во время бчище- 
нія отдѣляется; дѣйствіс сіе имѣдіі мы случай 
доказать миого разъ . Нѣтъ такж е сомнѣнія, 
какъ мы думаемъ , что сѣра, кромѣ того, при 
семъ окисляется теченіемъ воздуха; а потому 
II слѣдуетъ заклю чи ть , что пріісоедішеніе сѣ- 
рт.і къ очііщеішому мсталлу проіісходитъ отъ  
с 1.рііистаго ж е л ѣ за , содержащ агося всегда въ

Гпрн. Ж ур н , Кп. ТГ. 185С. 8
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болыііомъ колнчестиЬ пъ коксЬ, съ которымъ 
металлъ, во времн оііерацін, ііаходи гсн пъ блчз- 
комъ сопріікосііопеіііи,

Въ семъ отііошеіііп Англійское очніцсиіе 
будетъ весьма несовершеіиіо до тѣхъ ііоръ, 
пока не введутъ въ употрсблеіііе коксъ, со- 
вершепно свободныіі отъ с ѣ р ы , что песьма 
рѣдко случпться можетъ.

Въ отпошеніи къ другнмъ вредііымъ тѣ- 
ламъ (ФосФоръ и кремиіп), вліішіе очиіцснія 
гораздо дѣйствіітелыгЬе н не оставляетъ іш ка- 
кого сомііѣнія въ выгодѣ сей ыетоды.

Окпсленіе углерода всегда доволыю оіцу- 
тительно и обыкновенныи очищеішый металлъ, 
по разложеніямъ Бертье, содеряш тъ его толь- 
ко отъ 12 до 15 тысячііыхъ. Сей металлургъ 
замѣчаетъ, что составъ этотъ совершенію схо- 
денъ съ литою сталыо. Однако ж ъ  очищенный 
чугуііъ весьма отличается отъ нея болѣе су- 
щественными свойствами: такъ наприм., оиъ 
нпкакъ не можетъ коваться въ  горячемъ со- 
стояніи; холодиый малоковокъ; его изломъ и 
сгюсобность закаливаться суть едиііствеішыя 
свойства, которыів^ прн одішакомъ количествѣ 
углерода , даютъ ему сходство съ обыкновен- 
иою сырцовоіо ліітою сталыо (*). Мы нс со- 
мнѣваемся, что можио по.іучить литую сталь

(*) Я думаіо с-ь укладомъ.



въ очистителыіыхъ горнахъ; ііо будетъ ли оііа 
ммѣть качества, требуемыя отъ сей послѣдііей, 
это каясется намъ недостовѣрныдіъ. Всегда 
затруднительно будетъ доставнть сему продук- 
ту  надлежащую одііородность и сазіое свой- 
ство.

V 8 а р  ъ.

Предуготовителыіая операція, которой под- 
вергается чугунъ предъ превращеніемъ его въ  
варкое желѣзо, при очищеніи Англійскимъ спо- 
собомъ, весьма дорого стоитъ , не только по 
причинѣ цѣны самой работы  и расхода горю- 
чаго м атеріяла, но въ  особенности по болѣе 
мли менѣе значіітельному угару , происходяще- 
му въ сортахъ чугуна различнаго качества, при 
переходѣ его въ очищенный продуктъ.

Намъ предстоитъ изслѣдовать главныя при- 
чины, всегда производящ ія у гар ъ , простііраю- 
щійся отъ 1 1  до 16 процентовъ въ  чугунѣ хо- 
рошаго качества, отъ 16 до 20  въ  посредствен- 
номъ, или принадлежащемъ ко 2  классу, и на- 
конецъ отъ 20 до 28 и даже до 50 процентовъ 
въ нѣкоторыхъ сортахъ чугуна весьыа низкаго 
качества, иліі отиосящ агося къ 5 разряду. Пред- 
ііолояіимъ, по предъидущ ему, что чугунъ по- 
лученъ посредствомъ кокса.

Между источііиказіи угара, однп зависятъ 
отъ хода р а б о т ы , отъ располоя;еяія горна и
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'Ч-

его прііиадлсжностеГі , другіе жс отъ самаго 
своГістна уііотреОлнемыхъ первыхъ матерін- 
ловъ.

'Гакіізіъ образозіъ нску^сііый раОотііикъ, 
умЬл соразмѣрпоіо насадкоіо сохраіш ть падлс- 
жащуіо глубину горііа , достигнетъ выгодпѣй- 
шей стеііеіш очііщепія, и располагая горііъ и 
Ф у р м ы  т а к ъ , чтобы операція была произвс- 
дена сколь возмолшо посііѣіішѣе, получитъ бо- 
лѣе очііщеішаго продукта, пеясели то тъ , кото- 
рый пе собліодаетъ всѣхъ сихъ предостороліно- 
стей.

Давленіе воздуха имѣетъ вліяіііе ііа коли- 
чество получаемаго продукта; ибо если давле- 
іііе слабо, что обыкиовенно б ы в а е т ъ , то опе- 
рац ія  идетъ медленно и угаръ  всегда значи- 
тельнѣе. Такъ ііаприм ѣръ, извѣстііаго каче- 
ства чугунъ, при давлеиіи воздуха, равномъ 1 

съ Г Фуііта на квадратный діоГшъ, произвелъ 
2 0  процентовъ у гар у , лри давленііг ж е в ь  1 

и I  Фуііта угаръ  былъ только въ 21 процентъ; 
въ  первомъ случаѣ вся операція продолліалась 
2 часа 55', во второліъ лге только 2 часа 5'. 
Лообще іізъ мпожества о п ы то в ъ , которые мы 
имѣли случай проп звести , убѣяідаем ся, что 
угаръ, происходящій въ  чугуііѣ извѣстнаго ка- 
чества при одішхъ и тѣхъ лсс обстоятсль- 
ствахъ , всегда увеличивался пропорціоналыіо 
продолженііо времеіш, въ  которое производили
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очищеіііе сего чугуна. Весьма естествеино, 
что чѣмъ болѣе ііродоллсаетсл операція, тѣмь 
болѣе сгораетъ горючаго матеріяла, коего зола, 
содерлса кремнеземъ, увеличиваетъ всегда ііо- 
теріо ыеталла превращеніемъ въ кремнеземо- 
кпслуіо соль лселѣза.

Въ обыкііовенномъ очистителыіомъ горпу, 
управляемомъ однимъ мастеромъ, двумя работ- 
нііками, при хороіпей работѣ, мол;но получить 
въ  24 часа отъ 10 до 12 ты сячъ киллограммовъ 
очищеннаго чугуна.

Причины угара, происходящаго отъ самаго 
хода очищ енія, гораздо менѣе важны по по- 
слѣдствіямъ, нелсели тѣ, которы я зависятъ отъ 
свойства употребляемыхъ первы хъ матерія- 
ловъ ; займемся изслѣдованіемъ сихъ разлнч- 
ныхъ пріічинъ.

К о к с ъ , содерлсащій въ  изобилія кремне- 
земіістуіо золу, увеличиваетъ у гар ъ ; ибо она 
всегда превращ ается въ  ш лаки , весьыа насы- 
щешіые окисломъ лселѣза ііа счетъ чугуна, под- 
вергнутаго очищенііо. ч

Ч у г у н ъ , содержа въ  себѣ болѣе или ме- 
нѣе значительное количество ФосФора, углеро- 
да, кремнія и другихъ окисляемыхъ вещ ествъ, 
чуждыхъ ліелѣзу, подвергается большой поте- 
рѣ при превращ еніи его в ъ  очищениый про- 
дуктъ. Ибо сіи различиыя вещ ества, не только 
самн собощ образуіотъ потерю , уходя совер-
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іііепііо въ ііілаки; ио Оолыпал часть пзъ іиіхъ 
ііоглоіцаетъ нЬкоторое количество лсслѣза, 
окпслсннаго въ  одно съ нимн время вліяііісзіъ 
вдувасмаго воздуха.,.

Родь отлнвки, зшотребляемый при выпус- 
кѣ ч\ гуна нзъ доменіюй п е ч и , нмѣетъ весьма 
значителыіое влілніе ііа угаръ его въ очисти- 
телы іы хъ горнахъ. }Зо всѣхъ почти заводахъ 
чугунъ выпускаіотъ въ  песокъ , всегда болѣе 
или мецѣе п л ав к ій , не обращ ая обыкновеиію 
на сіе болыиаго вниманія; что однако ж ъ  весь- 
діа важііо. Ибо песокъ, прпставъ нли въ  на- 
столщемъ видѣ, или ошлаковавшись, образуетъ 
болѣе иліг зіенѣе толстуіо кору, которая віеха- 
нлчески не моліетъ бы ть отдѣлеиа отъ поверх- 
іюсти ш тыковъ. Мы часто впдѣліі, что бѣлый 
чугунъ, проіісходящій отъ слншкозіъ большой 
еыіпг руды и вытекавш ііі изъ доменныхъ ііе- 
чей въ состояніи тѣста, былъ покры тъ слоемъ 
песка въ 2  съ ^ ліііііи толщііііы по всей своей 
іюверхности. Сіе неудобство менѣе ощути- 
телыю  при сѣромъ чугунѣ; ибо сей послѣднія 
гораздо лучше отстаетъ отъ онаго. Чтобы 
неносредственію доказать вліяніе сего несо- 
вершеннаго способа вы ли вкп , діы выпускали 
одну половпну выпуска домениой псчи въ чу- 
гуниыя излоя;нпцы, а другуіо въ  песокъ.

Ч угунъ, выпущенный въ  песокъ , по на- 
іннмъ оиы тдм ъ, произвелъ 16 цроц. угарз';
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меясду тѣмъ какъ при ч у гу и ѣ , вылитомъ въ  
металлическія изложшщ ы, потеря равнялась 1 1  

еъ і  пров,ентамъ.
И такъ долліно внииательнѣе наблюдать 

за  сею частію производства. При тѣхъ мѣст- 
ныхъ обстоятельствахъ, гдѣ невозможно упо- 
треблять чугунныхъ и з л о л і к и ц ъ  , должно ііри- 
бавлять къ песку около і  части угля иля из- 
мельченііаго кокса: это препятствуетъ расіілав- 
ленію и пржлішанію песка къ  чугуну, хотя 
доволыіо несовершеннымъ образомъ,

Мы пробовали замѣнить уголь жженою 
мзвестыо; но симъ затруднялось Формованіе, и 
предполагаемая цѣль достигалась только весь- 
зіа несовершенно.

Ѵредстеа, кои монуть бытъ употрсблепьг 
еъ больтоліъ видть, д л л  уменьшенгя уаара  
въ гувунѣ, ири огищент онаьо Атлгйскиліъ

Опособоліъ,

Ч а с т ь  в т о р а я ,

П оеликувесь угаръ  ‘при обработкѣ чугут 
на на очистителъныхъ горнахъ , цроисходитъ 
отъ насыщ енія кремнезема окисломъ ліелѣза, 
производимымъ чрезъ окисленіе чугуна; то мы 
предполагали, что есть возм ож ность, безъ  
большаго нсудобства для хода работы ., ііасц^
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щая креынеземъ какимъ нпбудь другпмъ осііо- 
ваіііемъ, уменьшать сей угаръ.

ТреОовалось, чтобы вещ ества , предііазііа- 
чаемыя для сеи цѣли, были дешевы и удобо- 
иолучаемы. Кромѣ того требовалось , чтобъ 
оіш, въ соедішеііш съ кремііеземомъ, доставля- 
ли легкоплавкіе ш лаки , безъ  чего дутье нс 
могло бы достіігать до расплавленнаго металла 
п окіісллть вещ ества постороіінія.

Сііачала п р о б о в а л и  м ы  ч п с т у ю  у г л е к и с л у ю  

п з в е с т ь ,  зная п р п  т о м ъ ,  ч т о  в ъ  Англіи г д ѣ - т о  

у п о т р е б л я е м а  б ы л а  п з в е с т ь ,  х о т я , ѵ п р а в д а ,  с о -  

в с ѣ м ъ  с ъ  д р у г о ю  ц ѣ л і і о ,  с о с т о я щ е і о  г л а в и ѣ й ш е  

в ъ  о с в о б о ж д е н і и  п е р е ч и щ е н н а г о  ч у г у н а  о т ъ  

с ѣ р ы  и  Ф О С Ф ора.

Ііъ одну операцію пололсили 20  киллограм. 
сего нзвестияка в ъ  количествомъ чугуііа около 
1 2 0 0  киллограм. Ш лакиизъ жидкихъ, каковы- 
ми были прелсде, сдѣлались весьма вязкими, 
густыми и пршшли цвѣтъ красноватобурый. 
Р абота была продолжительиая и весьма труд- 
ная.

Въ слѣдующіе опыты прибавляли 15 кил. 
сего п звестн яка, измельченііаго до величнііы 
орѣха. Ш лаки былп менѣе г у с т ы , п работа, 
хотя продолж нтелы іая, сдѣлалась болѣе лег- 
коіо. Послѣ нѣсколькихъ попы токъ узнали 
м ы , что если и было возм олш о, то весьма 
трудно производить очищеніе чугупа съ при-
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бавлеіііемъ иЬкотораго количества сего изве- 
стшіка.

Послѣ того пробовали ліелѣзный окиселъ; 
для сего брали лселѣзиую р у д у , содерясащуіо 
красііый лселѣзный окиселъ , безводный, весь- 
ма различнаго содерж аііія, съ ііородою квар- 
цеватоіо и заключаіощій малое количсство мар- 
ганцеваго и титановаго перекисла.

Таковой руды іірибавляли по 2 0  кил. на 
ііасадку отъ 1 1 0 0  до 1 2 0 0  кил. чугуна; очище- 
ніе шло почти обыкновеннымъ порядкомъ. По- 
томъ постепенно увеличивали прибавленіе ру- 
ды до 50 кил. на каждую садку , не замѣчая 
ни какого измѣнеііія противу обыкновенной ра- 
боты. Шлаки были весьма жидки. Опыты, 
произведенные со всевозможноіо точностію, 
удостовѣрили, что угаръ  удіеньшился; но весь- 
ма незначительно. Мы еще увеличили коли- 
чество выш еупомянутой руды и такж е не за- 
мѣтиліі чувствительнаго уменьшенія угара. Оче- 
ви дн о , сіе происходидо отъ больш аго количе- 
ства кварца, содеряіащагося въ  прибавляемой 
рудѣ; при чемъ очищеніе шло столь быстро, 
что ч у гу н ъ , слишкомъ раФинировапиый, за- 
твердѣвалъ на днѣ горпа преясде, иелсели вся 
ііасадка расплавлялась.

Изъ сихъ оііытовъ явству етъ , что съ од- 
ной стороиы извссть замедлястъ очищеніе, дѣ- 
лая шлаки вязкііміі, и что съ другой стороны
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же.іѣзныіі окпсолъ слііпікомт. ускоряетъ оііос 
дѣйствіе.мъ кислорода , іізь іичо освождающа- 
і’ос;і, прн персходѣ окіісла въ состолиіс за- 
кисла.

( ’ои протіівупололінып образъ дѣііствія 
прпвелъ насъ къ совокупному употреблсиііо 
сііхъ двухъ веществъ; что іі дало свсрхъ того 
ііозможность НіМѣть въ продолженіе работы 
нѣкоторыи избытокъ известп, которыГі бы спо- 
собствовалъ переходу сѣры іі ФОСФора въ шла- 
ки. Для сего смѣшиваліі 10 кил. известняка 
съ 15 кил. руды желѣзііаго окіісла. Перера- 
ботка чугуна посредствешюй доброты была 
скорая II удобная; угаръ былъ несравнснііо 
менѣе противу предшествовавшихъ опытовъ, 
при коихъ прибавляема была одна только же- 
лѣзііая руда. Ііілаки были ііе слпшкомъ вяз- 
ки, но нѣсколько гущ е, неаіели при работѣ 
безъ прибавленія извести; разлоліеіііе пока- 
зало намъ, что сіе основаніе находіілось въ 
шіхъ въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ 
і4Ъ обыкновенныхъ шлакахъ. Увелпчивая по- 
степенно количество сеГі смѣси до 50 и даже 
до 55 кил. на каждую насадку, мы старались 
замѣтить, въ продолженіе многочисленлыхъ 
опы товъ, удобнѣйшее время для прибавленія 
таковой смѣси, и нашли, что выгоднѣе раздѣ- 
лять количество примѣсіі на двѣ равпыя ча- 
сти, изъ коихъ первую ііолоБішу класлъ іірелі-
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де насадки чугуна въ  горны, а вторуіо въ  то 
самое в р ем я , когда почти все количество чу- 
гуна совершенно растопится и осядетъ въ  
горнъ.

Х отя результаты  были удовлетворительны 
въ  отношенііі угара; ио главная цѣль была 
отчасти ослабляема большимъ количествомъ 
кварца, находившагося въ желѣзной і>удѣ, упо- 
требляемой въ примѣсь.

Мы узн али , что в ъ  окрестностяхъ нахо- 
діілось обильное мѣсторожденіе сплошной мар- 
ганцевой переки си , съ случайною примѣсью 
бураго гематита и малаго количества окристал- 
лованнаго плавика.

Поелику кремнекислая закись марганца 
весьма жидка въ  расплавленномъ состояніи и 
совершенно почти возстановляем а, при томъ 
окиселъ сего металла есть гораздо сильнѣйшее 
основаніе, нежели окиселъ желѣза; то мы по- 
дагали , что если замѣщіть сею марганцевою 
рудоіо желѣзную руду для вышеупомянутой 
смѣси, то большое количество кислорода, ко- 
торое бы она доставила при очиіценіи чугуна, 
ускорнтъ р а б о т у , что и дѣцствительно под- 
твердилось на самомъ дѣлѣ; ы бо , когда для 
опытовъ употребдяли сорты чугуна различ- 
иаго качества съ примѣсыо одного сего вещвг! 
ства, то угаръ былъ значительно меньщЩ,



При чугзш ѣ, трудио очищаезюзіъ, въ  от- 
ношеніи ко временіі, дли того потрсбиомъ, 
уію требленіе сей пріімЬсіі весьма выгодно: чу- 
гуііъ очііщастся вп о л н ѣ , угаръ всегда значи- 
тсльно ум еньш ается, обработка очищеннаго 
ыеталла въ  пудліінговыхъ печахъ гораздо лсг- 
че II качество выдѣлываемаго желѣза вообще 
лучше.

При не столь ж есткихъ сортахъ чугуііа, 
пліі удобныхъ для очііщ енія, каковъ наприаі. 
43 гунъ третьяго кл асса , дѣлается исвозмож- 

\  нывіъ употребленіе одііого только маргаіще-
ваго перекіісла: очищеніе идетъ столь скоро, 
что едва весь чугзшъ расплавнтся, какъ часть 
его уж е превратится въ ковкое ж е л ѣ зо , осѣ- 
дающее на днѣ горна. Однако л;е м о л іію  с ъ  

больш ою  удобностію , приличііыми пршгЬсями 
углекислой извести и марганцеваго перекіісла, 
обработы вать всѣ сорты чугуна, назііачаемые 
въ  очищеніе; пріі чемъ всегда бы ваетъ  значи- 
тельное уменьшеніе угара.

Вмѣсто искуственной смѣси известп и мар- 
ганцеваго перекисла, ыы зшотребляди, п ри чу- 
гунѣ весьма посредственпомъ и иоздреватомъ, 
естественнз^ю сы ѣсь, которая исполняетъ то 
ж е предпазначеніе, и іімепію охряную ліелѣз- 
нуіо руду, весьма обильную и зв есты о , содер- 
жащ ую  малое количество кремііистой глиііы д
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случайно мѣстами признаки синей и зеленой 
углекислой мѣдц.

Сія руда с о с т а в л я е т ъ  ч а с т ь  Ф о р м а ц іи  о о л и -  

т о в о й  II с р е д н і ім ъ  ч и с л о м ъ  с о д е р ж и т ъ :

Углекііслой и з в е с т и ...................................... 49,26
Ж елѣзнаго о к и с л а ...................................... 27,92
Маргаіщеваго п е р е к и с л а ............................. 2,55
Кремііезсйіа нѣсколько глиішстаго . 15,80
Воды  .............................................. 5,92
Углекііской мѣди слѣды, мало замѣтные.

99,25

.Употреблеиіе сей руды въ  очистителыіыхъ 
горнахъ , съ цѣлію уменьшить у гар ъ , весьма 
полезно. По необходимости, можно употреблять 
оную и при чугуиѣ втораго класса; но всего 
соотвѣтственнѣе она для чугуна третьяго  раз- 
ряда, тѣмъ самыаіъ , что замедляетъ очиіценіе 
II позволяетъ работіш камъ вести операцію съ 
болъшимъ удобствомъ.

Должно избѣгать употребленія оной прп 
чугунѣ перваго класса; ибо очііщеше идетъ 
сіце медленнѣе, чѣмъ безъ приіиѣси. При та- 
ковомъ чугунѣ, во всѣхъ отііош еш яхъ, выгод- 
нѣе заиѣнять ее маргаіщевымъ перекисломъ, 
іілн даже однігаъ желѣзнымъ окисломъ, кото- 
рын весьма замѣтио исправдяетъ медлеішость 
очнщенія ж есткаго чугуна.
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Чтобы болѣе показать выгоду спосоОа 
работы  съ прпмЬсыо вещ ествъ, умеііьшаіопріх г» 
угаръ п облегчаіощпхъ обработку всѣхъ ка- 
чесгвъ чугуна , мы ошішемъ здЬсь нѣкоторыс 
изъ нашнхъ опытовъ. Х отя оіііі только ча- 
стные, но основаны на весьма значнтелыіыхъ 
передѣлахъ; п тЬ ж е самые опы ты , ііедакію 
повторенные Г. Пиллетъ-Виллемъ, (РіИ еіД Ѵ іИ ) 
управіітелемъ компаніи Авейронскон, доставили 
результаты , согласные съ результатам н, нами 
лолученныміі.

Чугунъ, употребленный намп въ  ніія;еслѣ- 
дующемъ о п ы тѣ , долженъ бы ть отнесенъ къ  
третьему классу; вообще оііъ былъ внутри 
очень ноздреватъ, смѣшанъ со шлакомъ и сна- 
руж іі покры тъ довольно толстымъ слоемъ ііес- 
ка; будучіі обработываемъ отдѣльно самъ по 
себѣ и потомъ съ прим ѣсью , доставіілъ слѣ- 
дующіе резулътаты , коихъ численныя велнчи- 
ны суть среднія изъ  сложности трехъ  различ- 
ны хъ опытовъ.

126



1-й рядъ опытовъ 
(бсзъ іірлмѣси) .

2-й рядъ опытовъ 
съ пріімѣсыо 120 
килогр. РУ Д Ы . . .

І27

У потрс- Ояіііцен-
олснпыи ныііпро-

чугунъ. дуктъ.

3621 кил 2600кил.

5 « Л
X о: ^
и §
«  о  іи

ІІІа
«  В о  СГ

Угар-ь

иаЮО.

1ч. 15' 28,18

Когда работа была про- 
изводпма съ прибавкою 
120 кил. известковатой 
ніслѣзііой руды или по40 
кнл. иа каждую насадку, 
то получсно:

3621 2960 1ч. 26 18,25

Бѣлыіі 1ТЛ0ТНЫП лучшаго качества проти- 
ву  того, ‘который зшотребленъ былтэ для предъ- 
ндущяхъ о п ы то в ъ , доставилъ слѣдующіе ре- 
зультаты  при четырехъ разліічныхъ опы тахъ:

в о в*
О В 
.2 2

і

в й § Угаръ
Чугунъ. Г ” в? « о 5В^ ЬІ

й 2 5  ® . н а 100.
§ 3“ ® В с  В-
а

1 - й  рядъ опытовъ
(безъ ііриіѵгЬси) . . . ки л .4415 3600 кпл. 1ч. 48' 17,15

2-й рядъ тотъ же
чуг}ігь съ примѣсью
100 кил. марганцевой
р .т д ь і ...................................... ки л .3395^2935 1ч. 36 13,54



Можно было бы подумать, что очііщепный 
мсталлъ, полученный обработкоіо съ примѣсн- 
зці, не такъ чистъ , какъ прелсній, трсбустъ 
болѣе работы  въ  послѣдуіощихъ производ- 
с т в а х ъ , истребляетъ болѣе сгараемаго, и что 
качество получеіінаго лселѣза хуж е: но слѣду- 
іонце результаты  докаж утъ противное.

Ч тобы  сравііитБ сіи результаты , мы браліі 
чугунъ одіінакаго качества и одііого іі того лсе 
разлііва. Чугзчіъ былъ бѣлый, доброты вооб- 
ще нзрядной. Каждый изъ трехъ слѣдующпхъ 
рядовъ опытовъ выраліаетъ средніе резулъта- 
ты  четы рехъ послѣдовательныхъ операцій:
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Съ ПРПБЛЛКОЮ,

1-й рядъ . . 0 
ІІзвестковой рудьі

2-й рядъ 160 кил, 
Маргаііцевой рудьі.

3-й рядт» 100 КП.І.

о иа

С5

ИОИ
о0ноои
о14

к. А. В.

4885 3890 

4553 3876

5550 4758

С

2724

2724

й

ь

Я
 Vо

ё 3

о
о

о  о с
5 - г ® а --  3 й
я о й  ̂ оВ я О Я V я V. о
§
Я м

«2 Ся а н
Я н

п.

8 ч. 20

7 ч. 55'

Е.

«0,36

14,86

3013 8 ч. 10' 14.27

Г.

700 кііл,

704

633



По сему среднее врем ядля получеііія 1000 
кііл. очищеішаго чугуна, для 1 р я д ае сть2 ч . 7'

для 2 р я д ае с т ь 2 ч . 2 
для 5 ряда есть 1 ч. 55'

/П ри пудлингованіи ііроиз-
1 велъ угаръ  на 100 очи-

1-и рядъ, илн I -^  ^ ’ { щеннаго чугуна . . .  18, 7
безъ  лримѣси. ^ ̂ ІП ри первомъ оож атіи  . 10,71

ІП ри второмъ . . . .  8,75

І
При пудлингованіи на 100 

очищеннаго чугуна далъ

у г а р у ................................. 18,90
При первомъ обж атіи  . 10,21
При второмъ . . . .  7,93

5-й рядъ,или съ^При пудлингованіи на 100 
примѣсью руды і очищеннаго ч у гу яа , , 16,51
марганцеваго’ Ш ри первомъ обж атіи  . 8,67
перекисла. (П ри второмъ . . . .  6,66

И зъ совокупности сихъ результатовъ вид- 
но, что работа съ примѣсью выгоднѣе во всѣхъ 
отношеніяхъ. Такимъ образомъ:

При работѣ безъ  примѣси, 100 ча- 
стей чугуна даютъ ковкаго желѣза , . 55,23к

Съ известковоіо рудою , 100 частей
чугуна д а ю т ъ ............................................   . 57,09

Съ марганцевою р у д о ю ........................... 60,92

К ачество ковкаго ж е л ѣ за , полученнаго 
пріі первомъ рядѣ о п ы то в ъ , вообщ е хорош о;

Горн. Ж ур н . Кп. ІГ .  1856. 9
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желѣзо было тлгучее и доволыіо крѣпкое. Кд- 
чество ікелѣза , ііолученііаго съ прийіѣсыо из- 
вестковоіі рудьі, весьыа подходило къ ііервом у; 
ііо изломъ былъ болѣе ж илковатъ и болѣе 
одпородснъ Добротоіо оно, по крапней мѣрѣ, 
равнялось съ ясслѣзомъ, получеііііымъ безъ 
пріімѣсп. Ж елѣзо, получснное прп посредствѣ 
прпмѣси маргаіщевой руды, было качества го- 
раздо превосходиѣйш аго, неяіелц оба предъи- 
дущ ія; волокны быліі весьвіа явственпы и же- 
лѣзо хорошо проварено. Значнтельяы й ж е 
угаръ, ііріі пудлпнгованіи и нагрѣвахъ, болѣе 
происходилъ отъ свонства матеріяловъ весьма 
слабы хъ и плавкихъ, употребленныхъ для по- 
стройки печей, нежели отъ работнііка, весьма 
искуснаго, коему поручены былн всѣ сіи опы- 
ты. Нынѣ, когда матеріялы лучшаго качества, 
сія потеря много уменьшена.

Поелнку вещ ества, о коихъ мы говорилп, 
будучи употреблены въ  количествѣ нами оз- 
иаченномъ, обладаютъ свойствомъ' значительно 
уменьш ать угаръ  чугуна пріі превращ еніи она- 
го въ  очищенный м етал лъ ; то изъ  сего раж - 
дается вопросъ, не въ  правѣ ли мы надѣяться, 
что ііріі употребленііі оныхъ въ  большезіъ ко- 
ли чествѣ , окаж ется возможньш ъ, совершенно 
уиичтояіить угаръ при перечисткѣ; п равнымъ 
о б р азо м ъ , нельзя ли прямо сіш ъ способомъ, 
мли, совокуііііо съ чугун ом ъ , производнть об-
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работку пѢкоторыхъ богаты хъ и чистыхъ же- 
лѣзныхъ рудъ?

Но ііа самомъ дѣлѣ оказывается против- 
ное, какъ мы удостовѣрились многочисденііыми 
опытами. До количества 800 кил. (^), при на- 
садкѣ 1200 кил., мы съ большою выгодою упо- 
требляли бурую печенковую желѣзную руду 
весьма чистую; она жроизвела въ  чугунѣ, до- 
вольно хорошаго качества, угаръ  въ  10|: про- 
центовъ, тогда какъ тотъ ж е ч угун ъ , будучи 
обработываемъ безъ всякой примѣси, терялъ 
въ  угарѣ 16 на 100.

Та ж е руда, употребленная при тѣхъ ясе 
обстоятелъствахъ въ  количествѣ 180 кил на 
каяідуіо операцііо , производила угаръ  14^ на 
100. Шлаки были весьма богаты  желѣзомъ. 
Работа была весьма затруднительна; жбо очи- 
щеніе соверш алось слишкомъ быстро. Тогда 
мы удостовѣрились, что способъ дѣмствія ве- 
и^ествъ, нами прибавляем ы хъ, состоитъ толь- 
ко в ъ  простой зазгѣнѣ желѣзнаго окисла, а не 
въ  превращ еніи сего послѣдняго въ  очищен- 
ный металлъ, и что совершениое возстановле- 
ніе желѣзііаго окпсла невозйіожно, по крайней 
мѣрѣ замѣтнымъ образомъ во время обыкно- 
веннаго очищенія. Э то подтверждается еще бо-

151

(*) Кажется ошибка, не 80 ли киллогр,, ибо въ па- 
слѣдующемь опытѣ дри 180 уже угара бо.іьше.
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лЬе тѣмъ, что ж едѣзііая окалііііа, котороіо за- 
мѣняемъ былъ окнселъ желѣза иъ Гюлыііомъ 
колнчествѣ, проіізвела видимо одіінаковыс ре- 
зультаты ; въ  сеыъ послѣдііемъ случаѣ окисле- 
ніе не ыогло имѣть мѣста. Качество желѣза, 
полученнаго при упомянутомъ о п ы тѣ , было 
неудовлетворительно.

Очевидно, что возстановленЩ ыожетъ бы ть 
пронзведено такъ я;е, какъ и въ Каталонских ь 
горыахъ, только при избыткѣ сгараемаго, чего 
нельзя допустить при обыкновенной работѣ. 
Это доказываетъ необходимость, не переходііті» 
нѣкоторыхъ предѣловъ въ прибавленіи желѣз- 
наго окисла, если не ж елаю тъ лиш иться вы- 
г о д ъ , которы хъ имѣютъ право ожидать при 
употребленіи его приличнымъ образомъ. То 
ж е должно сказатъ и относительно известко- 
вой руды ; неудобство, производимое симъ ве- 
іцествомъ, когда оное употребляю тъ въ  слиш- 
комъ болъшомъ количествѣ, до 160 и 180 кил- 
лограммовъ в ъ  каясдую н асад ку , состоитъ въ  
том ъ, что шлаки не имѣютъ надлеясащей жид- 
кости и работа идетъ весьма медленно. Съ 
большою пользою можно прибавлять оной до 
80 кил. въ  каждую садку.

Перекиселъ марганца , слишкомъ ускоряя 
очищ еніе, можетъ бы ть употребляемъ въ  ко- 
личествѣ отъ  100 до 140 кил., только въ  сл)"- 
чаѣ раФинированід ч у гу н а , весьма медленно
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очищаемаго; онъ окисляетъ столь сильио, "іто 
ири обработкѣ чугуна , скоро очищающагося, 
должно прибавлять его въ несравненно мень- 
шемъ количествѣ.

Такимъ образомъ, чрезъ надлежащее прн- 
бавленіе желѣзнаго или марганцеваго окисловъ 
съ известнякомъ, можно уменьшить угаръ  при 
очищеніи; вещ ества сіи взаимнымъ противу- 
дѣііствіемъ уничтолсаютъ вредное свое вліяніе 
на ходъ операціи и споспѣш ествуютъ общей 
цѣли, т. е. умноженію количества очищеннаго 
продукта. Способъ сей доставляетъ работни- 
камъ новы я средства для облегченія обработ- 
кіі различныхъ родовъ ч у гу н а , не врсдя ка- 
честву выковываемаго желѣза, которое всегда 
при обработкѣ съ прішѣсями было превос-. 
ходнѣе.

О состает разлш ны хъ про,щуктовъ, обра- 
зую щ ихсл при огищеніи гуьуца Лт лійскимъ

спосо о̂мъ*
/

Одинаковъ ди составъ ш лаковъ во все про- 
долженіе очищенія? Рѣш еніе сего вопроса, 
прежде уж е подверженнаго изысканіямъ мно- 
гихъ м еталлурговъ , было для насъ важно во 
всѣхъ отнош еніяхъ, потому что мы принужде- 
ны были прибавлять шлаки отъ  предшество- 
вавш ихъ операцій, и бы ть м отло, что сіи по-



слѣдніе, будучп употреблены безъ надлея;а- 
щаго р азб о р а , увелпчиваютъ угаръ и достав- 
ляю тъ получаезіый продуктъ въ нсчпстомъ 
видѣ. ІІііясеслѣдующая таблица нзобраясаетъ 
составъ шлаковъ , взяты хъ въ  различиые пе- 
ріоды операцііі.
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А. В. С.

Сѣры . .  ̂ . . 0062 0040 0058 0050 0055

ФосФорной кислоты 0292 0262 0290 0582 0440

Кремнезема . . 2880 2550 2640 2600 2850

Ж елѣзиаго закисла 5940 6502 6280 6100 5940

Марганц. закисла . 0560 0222 0290 0124 0106

И звести . . . . 0290 0144 0150 0540 0210

Магнез і и. . . . 0170 0208 0140 0564 0510

9994 9908 9848 9940 9869

А представляетъ составъ ш лака, который 
еідѣ ляется  во время работы , непосредственно 
ненАѣ того, какъ ч у гу и ъ , подвержеііный очц- 
5ЦЩІІД), расплавится и упадаетъ въ цорнъ.



В есть составъ ш^ака, который стекаетъ 
вмѣстѣ съ очищеннымъ чугуномъ, по оконча- 
ніи раФинировки.

Ш лакъ А болѣе насыщенъ сѣроіо , фосфо- 
ромъ II кремніемъ, въ  особенностн онъ менѣе 
содержитъ желѣзнаго закисла, нежели шлакъ 
В, который подверженъ былъ двумъ разложе- 
нілмъ. Изъ сего явствуетъ , что въ  послѣдуіо- 
щія операціи можііо лрибавлять только тѣ 
ш лаки , кои Бытекаіотъ послѣ выпуска, и от- 
брасы вать всѣ тѣ, кои стекаютъ во время ра- 
боты, а въ  особецности въ началѣ, какъ слищ- 
комъ нечистые.

Д ва разлож енія, помѣщенііыя въ  граФЬ С, 
произведепы были надъ сыѣсью с о к о в ъ , со- 
бранныхъ во все продолженіе очищенія пріі хо- 
рошемъ ходѣ операцііі. Оніі, по мнѣнііо наше- 
му, пзображаю тъ средній составъ шлаковъ, 
образуіощихся обыкновенно во все продолже- 
іііе очпщедія. Б ъ  нихъ отношеніе количества 
креімнезеыа къ ліелѣзному окислу =  т. е. 
что 100 ч. крем незем а, для превращ енія въ  
обыкиовеиный ш л ак ъ , требуіотъ 222 частей 
желѣзиаго зак іісл а , кои соотвѣтствую тъ 1 7 1 | 
металлическаго л;елѣза. Р езулътатъ  сей до- 
статочио показы ваетъ необходіімость іізбѣгать 
т о г о , чтобы  чугупъ былъ облечепъ пристав- 
шимъ къ иему пескомъ, или какиміі-ліібо глк-. 
нистыми веществами.
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Замѣчательно, что колнчсство сѣры, содер- 
жащейся въ шлакахъ^ вообще весьма невелнко 
въ сравненіц съ колпчествомъ онон, заключаю- 
щНіЛіся всегда въ очищенномъ чугунѣ, отъ ко- 
сго оніі произошли. Не должно лп изъ сего 
закліочить, зная сколь легко сѣршістое желѣ- 
30  разлагается окисляіощимъ дѣйствіемъ отра- 
жательныхъ печей, что сіілыіое дутье горновъ 
мало способно къ окисленію сѣ і̂ы?

1 ІО  сего пельзя сказать о кремніѣ и въ 
особешіости о ФосФорѣ, какъ то уяѵс зазіѣтилъ 
Г. Бертье въ шлакахъ обыкновенныхъ горновъ; 
сііі два вещества, напротивъ т о го , весьма 
легко окисляются и извлекаются въ сока.

ЗІы старалпсь точнѣе опредѣлить образъ 
дѣйствія разліічныхъ веществъ, коіі прибавля- 
езіы былн въ продолженіе очистительной ра- 
боты , какъ для уменьшеііія угара, такъ и для 
удобнѣйшаго очищенія чугуііа, подверженнаго 
перепдавкѣ, И чтобы долучить результаты  
для сраБненія, производили различдыя оиераціи 
падъ чугунозіъ одного качества, въ продоллсе- 
ніе коихъ собиралн продукты, составъ кото- 
)цлхъ показанъ въ слѣдующей табдицѣ;
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С ѣры ...........................

ФосФорной кпслоты.

Кремнезема..............

Ж елѣзнаго закисла. 

Марганц. закисда. .

І І з в е с т и ....................

М аінезіи ....................

С'

0051

0411

2715

6020

0115

0275

0557

9904

С ѣ р ы . . . . . . . . .

ФосФорной кислоты 

Кремнезема. . . . .

Ж елѢзнаго здкнсла 

Марганц. закисла. .

ІІзв ест и ....................

М агцезіи....................

О

0067

0594

5125

4865

0555

1155

0065

10004

0072

0568

5180

4730

0410

1120

0150

0065

0420

5070

4900

0260

1186

10010 9899

Е'

0054

0466

2860

5406

1069

0060

0071

9952

0066

0452

2820

5455

1051

0050

0045

0480

2900

5580

1108

0070

9886 9981



С' изображ аетъ среднее изъ двухъ лиали- 
зовъ  С первоГі таблицы. Ш лаки, доставивііііе 
сіп результаты , проіісходитъ при очііщеіііп бвзь 
ііріитсеіі бѣлаго зериистаго чугуііа, получіів- 
шаго уж е ііачало очищсііія въ  домеііиоГі исчіі. 
Ш лаки, его сопровояідавш іе, были чериы, что 
доказывало сліішкомъ большуіо сыпь руды. 
Ежедневная выплавка доменноГі печіі простнра- 
лась до 7 тысячъ киллогр. въ  каясдые 24 часа.

В  показываетъ среднііі составъ ш лаковъ, 
ползшенныхъ чрезъ пріібавленіе 80 кил. пзвест- 
ковіістоГі руды безводиаго желЬзнаго окіісла.

Е ' іізображ аетъ составъ соковъ того я;е 
чугун а, обработанііаго съ прішѣсью безводпаго 
ыарганцеваго перекіісла, смѣшаннаго съ гема- 
тіітовоіо желѣзною рудою.

Сравннвая шлакъ С' со шлаками В ' и Е ', 
впдно, что первы й, полученный безъ  прішѣсей, 
содерлш тъ гораздо меиѣе кремнезема, нея;ели 
калсдыГі изъ двухъ другихъ, а въ особениостн 
ііежелн шлакъ В ', т. е. онъ богаче желѣзомъ, 
и слѣдовательно доляіеиъ сопровож даться боль- 
шіімъ угаромъ. Это, какъ каясстся, завіісптъ 
отъ того, что окиселъ марганца іі въ  особен- 
ности пзвесть іімѣіотъ большую способность 
иасыщ аться кремнезеыомъ, ііежелп окііселъ я;е- 
лѣза.

Отііосителыіо ФосФора замѣтно, что раз- 
ность содсрясапія онаго во всѣхъ трехъ  сор-
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тахъ шлаковъ весьма незначительна. Напро- 
тивъ того шлаки и Е' содержатъ сѣры почти 
вдвое болѣе противу шлака С'. Изъ сегодол- 
жио закліочить, что окиселъ марганца, такъ 
какъ II известь, обладаютъ способностію на- 
сыщать шлаки не только ФосФоромъ, но и сѣ- 
рою, содержащимися въ очищаемомъ чугунѣ.

Покаяіеаіъ теперь результаты  различныхъ 
анализовъ, произведенныхъ нами надъ очищен- 
ііыми продуктами. Это еще болѣе объяснитъ 
дѣйствіе, совершенное при сихъ операціяхъ 
нзвестью , марганцевымъ окисломъ и окисдомъ 
ліелѣза, какъ веществами, способствующими 
очищенію.
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С ѣ р ы . . . . . . 0062 00765 0051 00315

Кремнія изъ

песку . . . . 0166 00695 0045 00595

ФосФора. . . . 0062 00050 невзвѣ- замѣтные
шнвасоіые признакБ.

Ж елѣза иугле- .
сдѣды.

рода . . . . . 9710 98510 9926 9929о|

10000 100000 10000 100000



Каждый изъ анализовъ т , ііг, т " ,  пі'" пргд- 
ставлаетъ среднія чіісла іізъ миогихъ разложе- 
иій,  ііропзведеішыхъ надъ однимн и тѣми ж е 
образцами.

т ,  вы раж аетъ средній составъ чугуііа, упо- 
трсблсниаго для полученія различныхъ продук- 
товъ 111, 111 II т  . Чугунъ, вылитыи ііри вы- 
пускѣ въ  1ІЗЛОЖНИЦЫ сѣраго чугун а, достав- 
ляетъ  угаръ 15 на 100, при переплавкѣ коксомъ 
безъ  примѣсіі руды. Онъ довольно чистъ, хотя 
п пропсходитъ отъ слишкомъ большой сыпц 
РУДЬГ.

т '  показы ваетъ составъ очищеішаго чугу- 
на, полученнаго безъ  примѣси изъ предъпду- 
щ аго чугуна.

Замѣтимъ, что сей продуктъ содеряш тъ 
болѣе сѣры , иеясели чугунъ, изъ котораго онъ 
полученъ. Этотъ Фактъ имѣли мы случай под- 
твердить многократными разложеніями.

т '  есть очищенный метадлъ, полученный 
чрезъ обработку чугуна т  съ помощію желѣз- 
иои руды весьма известковатой.

т  есть продуктъ очищенія чугуна т  съ 
помощію руды марганцеваго перекисла.

Х отя  сіи три различііые сорта очищенііаго 
металла т ' ,  т "  и т  ' представляю тъ въ  составѣ 
своемъ только малыя разности, легко однакожъ 
замѣтить, что т ' ,  происходящій отъ очищенія 
чугуна іц безъ примѣси, гораздо менѣе чистъ.

140



нежели каясдый изъ двухъ іірочихъ продуктовъ 
т "  я  т " ',  полученныхъ изъ того ж е чугуна, 
съ прибавкоіо желѣзной мзвестковатой іі мар- 
гандевой рудъ.

Совокупность доцимастическихъ Фактовъ, 
нами обозначенныхъ, можетъ бы ть сокращенно 
выраясена слѣдующимъ образомъ:

1-е. Шлаки приочищ еніи, вытекаю щ іе въ 
началѣ работы , бѣднѣе им енѣ ечисты , нежели 
тѣ, кои стекаютъ при окончаніи; слѣдователыю 
должно избирать сіи послѣдніе предпочтитедъ- 
нѣе для примѣси въ  послѣдующихъ операціяхъ.

2-е. ГІоелику кремнеземъ требуетъ  для 
своего ош лакованія большаго количества же- 
лѣза, то долясно стараться, чтобы поверхность 
чугуна, подверженнаго очищенііо, не бы лапо- 
крыта глиною илн кремнеземистыми веществами.

5-е. Сѣра съ  трудомъ или в ъ  весьма ма- 
ломъ количествѣ переходитъ в ъ  шлаки въ  про 
должеиіе очищенія чугуна Аііглійскимъ спосо- 
бомъ. Но кремній и ФосФоръ, напротивъ того, 
почти вполнѣ окисляются сильнымъ теченіемь 
воздуха въ горнахъ, и легко отдѣляіотся отъ 
чугуна.

4-е. Уменьшеніе у гар а , происходящее при 
очищеніи чугуна в ъ  горнахъ, чрезъ прибавлс- 
иіе въ  то самое врема известковатой руды же^
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лѣзнаго окпсла, пли маргаііцсвон руды, по зіігЬ- 
нііо нашему, завнснтъ отъ простоп замѣпы я;е- 
лѣзнаго окіісла прибавлнемыміі осііоваіііямн, 
которы й, въ протіівяомъ случаѣ, естественяо 
произошелъ бы изъ чугуна. Мы такж е охотііо 
повѣримъ, что уменьшеніе угара зависіітъ и 
отъ того, что закііселъ зіарганца іі въ особен- 
ностн нзвесть діогутъ насыщать несравненно 
большее колнчество крезінсзема.

5-е. Ш лаки обыкновенныхъ очистмтель- 
иыхъ горновъ менѣе насыщены сѣроіо, нежедіі 
получаемые съ прнмѣсью известковатой руды 
п руды марганцеваго перекисла.

Окиселъ марганца, равно какъ и известь, 
имѣютъ свойство отдѣлять отъ чугуна не только 
ФосФоръ, ііо такяіе и сѣру. Его должно всегда 
употреблять предпочтительнѣе нзвестп, еслн 
только то возможно; ибо онъ доставляетъ бо- 
лѣе яспдкіе шлаки, пріі тозіъ гораздо болѣе 
споспѣшествуетъ отдѣленііо постороннихъ ве- 
ществъ, соедпненныхъ съ желѣзомъ.

6-е. При перечіісткѣ чугуна коксомъ, сѣра 
всегда поглощ ается очищеннымъ зіеталловіъ отъ 
соприкосиовенія сего послѣдняго съ упомяну- 
тымъ горючимъ вещ ествомъ, содержашцмъ 
оную всегда въ болѣе ііди менѣе обнлыіомъ 
коліічествѣ.
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7-е. Очищенный чугунъ, полученный съ  
примЬсыо вещ ествъ, способныхъ уменьшать 
угаръ, всегда по крайней мѣрѣ столь л;е чистъ, 
есліі не болѣо, какъ и тотъ, который полу- 
чается при обыкновенной работѣ; хорошее ка- 
чество ж елѣза, извдекаемаго симъ способомъ 
обработки, подтверж даетъ сіи результаты .
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IV. 

ГОРНАЯ СТАТИСТИКА.

ОшіСАЦЩ КоЛЫ ВАНОВОСКРЕСЕНСКПХЪ ЗАВО- 
довъ  по 1833 годъ.

( ^ П р о у ,о л ж е н іе ) ,

Тгреж деніе объ у п р а в л е н іи  К о л ы в а н о в о с к р е -  
с е н с к и х ъ  заводовъ  1828 аода.

16 Апрѣдя 1828 года ВЫСОЧАЙШЕ ут- 
верждено учрежденіе объ  управленіи Колывано- 
воскресенскихъ заводовъ, по коему для мѣстна- 
го управленія опредѣлеііы: в ъ  Барнаулѣ Гор- 
иое П равленіе , по заводамъ и рудникамъ во- 
семь Горныхъ К онторъ, іі десять чііновнііковъ 
подъ нменемъ У прави телей , въ  отдѣленіяхъ, 
на кои волости приписныхъ заводскііхъ н хъ  
повинностей и хозяйствеииаго управленія рос- 
т ісан ы .



Горпыя Конторы  учреждеііы подъ слѣдую- 
щнми наименованіязіи:

1) Барнаульская, которая управляетъ  Бар- 
наульскимъ сереброплавиленнымь заводомъ. 
При ней находится главное заводское казна- 
чейстБО и главный матеріядьный магазинъ.

2 ) П авловская, коей поручено управленіе 
Павловскаго сереброплавмленнаго завода.

5) Л октевская, завѣдываю щ ая Локтевскій 
сереброплавилеиный заводъ , рудникъ Локтев- 
скій и другіе, въ  окрестностяхъ сего завода на- 
ходящіеся.

4 ) С узун ская , управляю щ ая Сузунскимъ 
мѣдиплавиленнымъ заводомъ и мопетныаіъ дво- 
ромъ.

5) Т ом ская, имѣющая въ  своемъ завѣды- 
ваніи Томскій желѣзный заводъ съ принадле- 
ясащими къ оному желѣзными рудниками.

6)  Зм ѣиногорская, завѣдываю щ ая всѣми 
рудниками Змѣиногорскаго края  и Змѣевскимъ 
сереброплавиленнымъ заводом ъ , съ казначей- 
ствозіъ и матеріядьнымъ магазииомъ для та- 
мошнихъ рудіш ковъ.

7) Салаирская, коей поручены Салаирскіе 
рудпики съ заводами Гавриловскимъ и Гурьев- 
скимъ. При ней состоитъ каздачейство и ма- 
теріялыіый магазішъ.

Горн. Ж ур н . Кн. 1Г, 1856. 10
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8) Колыванская, управляіощая Колыван- 
скою иілнФовалыіою ФаСріікою н ломкаыи цвѣт- 
ныхъ каынсй.

Всѣ волостн прііппсііыхъ крестыпіъ раз- 
дѣлены на десять отдѣлснш , изъ конхъ калс- 
дое ііыѣетъ своего Управптеля. Отдѣлеііія сін 
суть: въ  округѣ Томскоыъ Ояшинское, въ  К о- 
лыванскомъ Чауское п Ордипское, въ  Барна- 
ульскомъ Бѣлоярское п Малышевское, въ  К уз- 
нецкоыъ Бачатское и Берхотовіское, въ Чарыш- 
скоімъ Е іш селское, Убішское и Бухтарпшіі- 
ское.

Сиаіъ учрея;деніевіъ опредѣлены составъ и 
предіметы Горнаго П равленія; порядокъ вступ- 
л е н ія , производства и исправленія д ѣ л ъ ; со- 
ставъ  м предыеты Горныхъ К онторъ и Зеы- 
скихъ У правителен; порядокъ опредѣлепія, 
увольнеііія , производство въ  чнііы и награды; 
власть и обязанііость К а б іш ета , обязаіш остп 
Горнаго П равленія, чиновъ Колываію воскресеіі- 
скаго Горііаго П р авл ен ія , Горны хъ К оиторъ, 
чииовъ Горію й К онторы  н Управнтелей воло- 
стны хъ отдѣлеиій.

Дѣла Горпаго П равлеііія раздѣляю тся на 
четыре отдѣленія, изъ коихъ каясдое состоитъ 
въ  завѣдывапін Совѣтішка, и іімеішо:

1 -е отдѣленіе рудииковъ и заводовъ.
2 - е  .приписныхъ крестьяиъ.
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5-е отдѣленіе судное.
4 - е  счетное.

При Горномъ Правленіи ежегодно, по окон- 
чаніи выплавки серебра, составляется Горный 
Совѣтъ.

При Правленіи состоятъ:

1) К анцеллярія, которую  составляю тъ два 
Секретаря: одинъ для дѣлъ собственно гор- 
ны хъ, а другой для дѣлъ военносудныхъ и по 
хозяйственному управленію припнснымн кресть- 
янами 3 1 2  Столоначальниковъ, Бухгалтеръ^ 
Ж урналистъ, писцы и Экзекуторъ.

2 ) Главная лабораторія.
5 ) Главная чертежная.
4) Архивъ.
5) Инспекторъ медицинской части.

Бъ Горной К онторѣ входятъ части пробир- 
н а я , маркшеГідерская , казначейская и горная 
поліщ ія, іізъ  коихъ каж дая поручается особо- 
му чшювнпку.

К онторѣ подчиігяіотся Прпстава, рудниками 
II заводами на мѣстѣ управлшощіе , со всѣми 
прочимн чиновниками, при оныхъ находящи- 
мися.

К абинетъ есть главное начальствсш ю е мѣ- 
сто по уііравлеиію Колы ваковоскресенскихъ 
заводовъ, а потому всѣ свои распоряж енія по 
оньшъ пріш однтъ въ  дѣйствіе.

147



К абинетъ облскается властію, служащ ихъ 
по управленію Колывановоскресенскнхъ заво- 
довъ горныхъ чнновннковъ производнть, ло 
существующнмъ законазіъ, въ  горные чины до 
7 класса включнтелыіо и выдавать патенты до 
5 класса включительно.

' Сверхъ откры тія рудннковъ посредствомъ 
н а р т ій , отъ Горнаго Правленія отряясаемыхъ, 
въ  земдяхъ заводскаго вѣдомства и по Адтан- 
скому хребту, дозволяется совершенно свобод- 
но вольное рудоисканіе людямъ всякаго состо- 
ян ія , не искліочая пришісныхъ крестьянъ и за- 
водскихъ мастеровыхъ.

Пріискателю рудъ золотосодержащих ь, 
водьному или отряженному отъ Горііаго Прав- 
л ен ія , вы дается въ  награжденіе за каждын 
Фунтъ выплавлеіш аго изъ оны хъ чистаго зо- 
дота по 2 р. 50 к. ассигііаціями дотолѣ , пока 
весь рудникъ ие будетъ вы работанъ, или пока 
проплавка іі промывка рудъ не будетъ заво- 
дамъ въ  убы токъ.

Пріискателю рудъ серебросодержащ нхъ, 
вольному или отправлсііному отъ Горнаго Пра- 
в л е н ія , по выплавкѣ нзъ ш іхъ , выдается въ  
вознаграж деніе за каясдый ііудъ чистаго сере- 
бра по 1 0  руб. ассигпаціями д о то л ѣ , пока 
рудникъ весь не вы работается млн вы работка 
его не будетъ заводамъ въ убы токъ.
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Пріиск.ателю прочихъ рудниковъ, вольно- 
му или отряженному отъ Горнаго Правлеііія, 
выдается въ  награждеиіе за  каждый пудъ по- 
лученныхъ изъ р у д ъ : ртути по 5, олова по 1, мѣ- 
Д1І по 1 рублю , свинца по 50 и жслѣза по 15 коп. 
ассигнаціями. Награжденіе пріискателямъ вы- 
дается изъ прибылей, приносимыхъ заводамиКа- 
бинету. Новыми рудниками или прімсками, под- 
ходящшіи подъ награжденіе, почитать только 
т ѣ , которые открыты въ  500 саж еняхъ отъ 
иачалъныхъ работъ дѣйствующихъ рудниковъ, 
такж е и т ѣ , которые найдены будутъ вблизи 
бездѣйствующаго (за  истощ еніемъ) рудника, 
въ  какомъ бы  разстояніи отъ онаго ни были.

З а  откры тіе пріиска или рудника ближе 
500 саженъ отъ началыіыхъ работъ дѣйствую- 
щаго рудника, пріискателю вы дается единовре- 
менно награж деніе, смотря по благонадежно- 
сти рудника.

ВмѣстѢ съ симъ учрежденіемъ ВЫСОЧАЙ- 
ШЕ утверлідены полол;еніе о мастеровыхъ Ко- 
лываііовоскресенскихъ заводовъ и о крестья- 
нахъ, приписныхъ къ  онымъ. Въ первомъ изъ 
шіхъ, кромѣ распоряженій общихъ, назначеиы: 
водвореніе и содержаніе мастеровыхъ, работы , 
мсправляемыя ими и увольненіе отъ оны хъ; а 
во второмъ нарядъ прііписныхъ крестьянъ въ  
работы и исправледіе сихъ работъ на основа,-
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ніи ВЫСОЧАЙШАГО МанпФеста 25 Мая 1779 
года. Здѣсь, между прочимъ, означено: что для 
прнписныхъ крестьянъ установляется хозяй- 
ственное у п равлен іе , обязанное пещись объ 
охраненш  ихъ благосостояніяз управленіе сіе 
ввѣ ряется  Колывановоскресенскому Горному 
Правленіюз крестьяне вѣдаются только помя- 
нутымъ начальствомъ, и потому обращ аю тся 
къ  нему, а не къ другой какой - либо власти, 
какъ съ просьбами объ удовлетвореніи ихъ 
нуждъ по хозяйству, такъ и съ жалобами въ  
случаѣ дѣлаемьтхъ іімъ обидъ н притѣсненій.

Въ самыхъ дѣлахъ суда и полиціи при- 
ппсные крестьяне хозяйственнымъ ихъ упра- 
вленіемъ ограждаю тся отъ несправедливыхъ 
къ  ніімъ притязанійз ибо полиція производитъ 
слѣдствіе н еи н аче, какъ при депутатѣ со сто- 
роны заводскаго начальства, который обязаяъ  
наблюдать, чтобы  крестьяне по производимому 
слѣдствію не претерпѣвади изнуренія или при- 
страстія.

Лоложенге о літейныхъ бат аліонахъ , на- 
ходлгцихсл при заводахъ, 1829 аода.

19 Апрѣдя 1829 года ВЫСОЧАЙШЕ утверж - 
дено полож еніе о линейныхъ баталіопахъ и 
подвижныхъ инвалидныхъ ротахъ прн гор- 
ны хъ заводахъ. Симъ цолояіепісмъ опредѣле-
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ны права гориаго начальства относительно 
служ ащ ихъ въ сихъ баталіонахъ и обязанно- 
СТІІ ВЫСШНХЪ И ННЯСІІИХЪ ЧИНОБЪ онаго. Имъ 
поручено; охраненіе денеяіныхъ кладовыхъ и 
магазііновъ съ металламн, іірипасами и мате- 
ріяламн; караулъ при Горныхъ П равденіяхъ и 
Заводскихъ К онторахъ , при выплавкѣ зіетал- 
довъ и выдѣлкѣ монеты; преііровождеіііе и ох- 
ранеиіе транспортовъ съ деііежными суммами 
п металлами; высылки въ  го р н ы я , лѣсныя и 
Бообще всякія заводскія и зіонетныя работы  
ліодей; содѣйствіе полиціи при заводахъ и руд- 
н и к ах ъ , окруж ііы хъ заводскііхъ селеіііяхъ и 
пріістаияхъ, и вообщ е присмотръ, гдѣ охране-- 
ніе казеннаго и н тер еса , тишины и безодасно- 
стн , а такяіе скорость исполненія приказаній 
нлн ііредписаній горнаго начальства требуетъ.

Какъ въ сихъ , такъ іі во всѣхъ другихъ 
случаяхъ къ слуяібѣ отіюсящихся, командиры 
баталіоновъ и ротъ,равно отряясаемые отънихъ, 
по требоваиіямъ горнаго начальства, штабъ- 
и оберъ-оФицеры іі нияініе чины, поступаютъ 
по наставленіямъ отъ сего начальства данньшъ, 
нсполііяютъ всѣ требованія горнаго началь- 
ства II отдаютъ подный отчетъ оному въ своихъ 
дѣйствіяхъ.

Лшіейный Сибирскій баталіонъ при Колы- 
вановоскресенскихъ заводахъ наполняется ря-ѵ



ДОВЫМ1І іізъ мастеровыхъ, слуясапріхъ иа спхъ 
заводахъ.

Обмундированіе п вооруясеіііс, раішо от- 
пускъ пуль п пороха для сего баталіопа, про- 
изводится отъ воеішаго вѣдомства.

Ж алован ье, а равно и провіантъ унтеръ- 
оФііцерамъ и рядовы м ъ , относится на счетъ 
заводскін.

»
Дѣтп мужеска пола зчітеръ - оФИцеровъ и 

рядовыхъ, родившіеся во время слулсеііія ихъ 
и по отставкѣ отъ службы , остаіотся въ вЬ- 
домствѣ заводовъ; равно какъ и дЬти муясе- 
скаго пола, роясденныя незамуясними вдовамп 
и дочерьми унтеръ-оФицеровъ и рядовыхъ.

Состояте аорнаао промысла сь 1817 по 
1831 водъ.

Мѣстныя обстоятельства хотя и не позво- 
лили въ точпости держ аться правилъ, излолсен- 
ны хъ въ  Горномъ Совѣтѣ 1818 года, по край- 
ней мѣрѣ направлеиіе, данное имъ горному и 
заводскому производству, принесло весьма зна- 
чительную для заводовъ пользу.

Развѣдки, произведенныя хотя и въ  исто- 
щ енныхъ уж е дѣйствовавш ихъ рудніікахъ, под- 
крѣпили открытіемъ рудъ ихъ  суіцествованіе. 
Изслѣдованія въ  стары хъ оставлеіш ыхъ рудни- 
к а х ъ , считавшихся до того выработанными,
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служили гакж.е Подкрѣпленіемъ. Работы  для 
обогащ енія рудъ сухимъ путемъ были произ- 
водимы дѣзітельно, и ие останавливаясь поло- 
лсеніемъ, чтобы  общее содерясаніе рудъ не 
превышало 1 зол. 50 долей, онѣ доводимы бы- 
ли до возмояіно высшаго содержанія. Опредѣ- 
лены огромныя массы отваловъ Ззіѣішогорскаго 
рудника, изъ коихъ могдо еще получиться до 
5,568,487 п удъ , съ серебромъ 1,058 пудъ 27 
Фун. 44 золот. 75 доль. Произведены испыта- 
н ія при Змѣиногорскомъ рудникѣ надъ обога- 
щеніемъ рудъ, чрезъ промывку на Венгерскихъ 
станкахъ. И спытанія сдѣланы были надъ ру- 
дами Петровскаго и Ссменовскаго рудника, кои 
такж е оказались довольно удачными. Въ по- 
слѣдствіи больш ая часть рудъ при Змѣиногор- 
скомъ рудникѣ промываема бы ла на просты хъ 
леж ачихъ в ер стак ах ъ , а  при Петровскомъ и 
Семеновскомъ валовой работы  не лроизводи- 
лось. Для полученія изъ отваловъ Риддер- 
скнхъ и Зы ряиовскихъ золота, въ  1828 году, 
устроены  были при обоихъ рудііикахъ толчей- 
ньш II промывальныя Фабрики. Усилена раз- 
работка рудииковъ Кріоковскаго іі Зы рянов- 
скаго II увеличенъ сплавъ рудъ послѣдняго 
рѣкоіо Иртышемъ. Сдѣланы были опы ты  спда- 
ва рудъ по рѣкамъ Алеіо, Ч ары ш у и Обн, но 
сіе предпріятіе оказалось ие возможнымъ. Для 
отысканія новыхъ рз^дныхъ мѣсторожденін, из-
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слЬдованы быліі окрестііостп главпыхъ дѣн- 
втвуюіцнхъ руднпковъ, отправлены были пар- 
тіи въ  разныл мѣста и иакоііецъ пронзводіілсн 
осмотръ II повсрхностное изслѣдованіе мііогихъ 
прііісковъ. Длл сего вся горііая округа раз- 
дѣлена была на нѣсколько дпстаііцій, изъ копхъ 
в ъ  каждой находіілась особеііная партія. Пар- 
т іям ъ спмъ не только назііачено было произ- 
вести иадлежащую ш урфовку пріп сковъ , но іі 
показать на картахъ горнокаменныя породы 
м ѣстъ, Иіми проходіімыхъ.

При изслѣдованііі окрестностей руднііковъ, 
такж е партіями и постороііииміі людьып было 
откры то нѣсколько прііісковъ, пзъ коихъ нѣ- 
которые II до сего времеііи разработы ваю тся ; 
изъ  нихъ значіітелыіѣе всѣхъ пріискъ Заво- 
діінскій.

По заводскому производству усовершен- 
ствовапы устройства, и особенно воздуходув- 
ны я машішы. Выплавка свинца увеличена до 
такой степени, что заводы, подкрѣпляясь быв- 
шпміі запасами въ  ономъ, съ 1824 года прекра- 
тиліі требован ія свпііца Н ерчіінскаго , коего 
доставка стоила заводамъ огромныхъ суммъ. 
Сіе продолжалось до 1850 го д а , съ коего за- 
в о д ы , по необходіш остн , опять возобновіілп 
требован ія  свішца Нерчинскаго.

Въ Горномъ Совѣтѣ на 1824 годъ меяіду 
црочимъ заключено: что мѣра угара , прііпнтая
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в ъ  Колыванскихъ заводахъ въ  1785 году и 
составляющая по 48 доль отъ пуда р у ды , по 
несоразмѣрности употребляемыхъ въ  плавку 
рудъ огнеупорныхъ и ф л ю с о в ы х ъ  ( и з ъ  к о и х ъ  

послѣднія, кромѣ убогихъ Салаирскихъ, состав- 
ляли уж е м тогда і  часть противъ первы хъ), 
не моясетъ сущ ествовать въ  настоящее время, 
а  ііотому и положено угаръ серебра отъ пуда 
руды, при всѣхъ операціяхъ плавки, считать 
по 64 доли отъ пуда руды , кромѣ заводовъ 
Салаирскаго к р а я , гдѣ оставлеиъ угаръ  при 
старой мѣрѣ по 48 доль.

Опыты на,цъ сортугкою р у ф .

При началѣ сего періода опыты надъ сор- 
тучкою рудъ и рош тейновъ еще продолжались, 
ію послѣдствія ихъ  были таковы  ж е , какъ и 
прежнія.

Оберъ-Бергмейстеръ Осиповъ, заш ш авш ш - 
ся  симъ производствомъ, несходствіе опытовъ, 
потрату с е р еб р а , равно какъ и ртути свыше 
I  противъ полученнаго с е р е б р а , въ  замѣча- 
н іяхъ своихъ, приписывалъ неимѣнію прилич- 
паго устр о й ства , снарядовъ и потребностей, 
безъ чего нельзя  было соблюсти совершеннаго 
сходства одного опы та съ  другимъ. Кромѣ 
сего испытанія, надъ сортучкою Колыванскихъ
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роштеііновъ было пронзведеио въ  Екатеріш- 
бургѣ Г. А гте, но оно было весыма неудачііо.

Горный Совѣтъ 1818 года, пріізнаван неу- 
довлетворнтелыіость амальгамирныхъ опы товъ, 
предполагалъ произвести оные въ  большемъ 
видѣ (въ  каждый опытъ не менѣе 1 0 ,0 0 0  пудъ 
роштеГша), и для сего устроить новую камен- 
ііую Фабрику. ГІостройка сей Фабрики съ рас- 
ходами на покупку ртути и проч. могла стоить 
единовременно около 18 т. руб., и на содержа- 
ніе ея требовалось въ  годъ до 6710. Но сіе 
положеніе Совѣта осталось безъ  исподненія, 
ибо К абіінетъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА за иужное 
призналъ отправить Г. Осипова въ  чуж іе краи, 
какъ сказано въ  предписаніи, для познанія прак- 
тическаго въ  валовой обработкѣ рудъ и штей- 
новъ посредствомъ амальгамаціи. По возвра- 
щеніи своемъ, меяіду другими описаніями, Г. 
Осііповъ представилъ описаніе главнѣйш ихъ 
методъ иностранной амальгамаціи, в ъ  парал- 
лель съ предполагаемою іімъ для учреж денія 
въ  Колывановоскресенскихъ заводахъ, а бы в- 
шій съ  нимъ Маркшейдеръ Бы ковъ описаніе 
амальгамирнаго проіізводства въ  Гальсбрикѣ: 
но дѣло сіе оставалось въ  разсмотрѣніи.

Въ 1830 году Кабіінетъ ЕГО ПМПЕРАТОР- 
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, по прпчинѣ умножаіо- 
щ ейся траты  отъ угара металловъ, снова об- 
ратилъ вниманіе на амальгамацію рудъ и рош-
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тейновъ, прсдписавъ, въ  1850 году, разсмотрѣть 
вновъ послѣдствіе опытовъ Г. Осипова и со- 
бранныя имъ во время путепіествія свѣдѣнія, 
и сравнивъ ихъ съ настоящею методою плав- 
ки, заключеніе о томъ представить К абинегу.

Горный Совѣтъ, обсудивъ сіе обстоятель- 
ство и отдавая преимущество существующей 
въ  заводахъ методѣ плавки противъ амальга- 
маціи, меясду прочимъ, привелъ въ  доказатель- 
ство:

1) Что въ  проектѣ Г. Осипова сказано:: 
если серебро и золото заключаются въ  свин- 
цовыхъ рудахъ, или т а к и х ъ , которы я содер- 
ж атъ  свш щ овыя и мѣдныя оруденѣлости, неу- 
добныя къ мехашіческому отдѣленію серебра 
отъ  золота или отъ рудъ и х ъ , такъ что всѣ 
сіи металлы по необходимости должно извле- 
кать нераздѣльно одинъ отъ другаго; то въ  
семъ случаѣ проплавка полезнѣе со^тучн- 
ванія.

При семъ Горный Совѣтъ вы вед ъ : что про- 
плавляемыя въ заводахъ руды преимуществен- 
ио принадлежатъ Зыряііовскозіу руднику, въ 
коихъ значительная пріш ѣсь свянца я  мѣдя не 
моліетъ бы ть отдѣлена ни какими механиче- 
скими средствазіи , между тѣмъ и самые рош- 
тей н ы , кродгЬ Салаирскихъ, содерж атъ всегда 
свипца отъ 5 до 5 и мѣди отъ 5 до 7 Фуш 
товъ.
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2 )  Что въ проектЬ о введеніи амальгама- 
ціп Г. Осиповъ о б ъ яв л яетъ : чрезъ триста лѣтъ 
по введеніи амальгамацііі въ  горные промыслы 
до ныііѣшняго врем ени, нерѣшено, возможно 
ли извлекать золото въ  соединеіііи съ  сере- 
бромъ іізъ рош тейновъ выгодііѣе плавиленнаго, 
II что по сей причіінѣ, послѢ неудачныхъ мно- 
гократны хъ на то опытовъ въ Венгріи, амаль- 
гамація уничтожена. Въ другомъ ж е мѣстѣ 
говоритъ: что амальгамація роштейновъ даже 
въ  самомъ Ф рейбергѣ никогда не была удачна 
по потратѣ ртути, и потому, что остатки сор- 
тученнаго роштеииа всегда получались 6 о- 
гаты.

Крозіѣ того, принявъ навидъ, что при не- 
однократномъ повтореніи операцій при семъ 
производствѣ, серебро и золото подвергаются 
дѣйствію огня и механическимъ потратамъ 2 1  

разъ , и соразмѣривъ иечисленіе сихъ потратъ  
в ъ  нѣкоторы хъ оборотахъ съ  плавиленнымъ 
производствомъ, а въ  другихъ съ  опытами Г. 
Осипова, Горный Совѣтъ составилъ сравнитель- 
ный расчетъ по обоимъ производствам ъ, что 
по амальгамирному употребится в ъ  одинъ годъ 
роштейна 556,176 пудъ, въ немъ серебра 1662 
пуда 15 ^ун товъ  и золота 48 пудъ 54 Фунта. 
Расходовъ на обработку произойдетъ, пріш явъ 
в ъ  осиованіе опыты Г. Осішова, 1,850,545 ру- 
блей 69 коп., по проекту ж е его 1,700,557 р.
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11 коп., получится серебра 1448 пудъ 26 ф. 42 
зол., золота 25 ф. 87 зол., на сумму 1,526,451 
р. 47 к . , и такъ  послѣдуетъ убы тка въ  пер- 
вомъ случаѣ 503,914 р. 22 коп,, во второмъ 
574,105 р. 6 4 | к.

Что по обыкновенной методѣ плавки, при 
обработкѣ того ж е количества роштейна и съ  
тѣмъ ж е содерж аніемъ, произойдетъ расходу 
766,891 руб., подучится серебра 1502 пуда 51 ф. 
59 зол. и золота 57 пудъ 26 Фунтовъ 47 золотни- 
к о в ъ , всего на 1,699,125 рублей 99 копѣекъ, 
и такъ послѣдуетъ прибыли 952,254 р. 99 коп.

Поступленіе Колывановоскресенстіхъ за- 
водовъ въ вѣдомство Г. Минмстра Фи- 

нансовъ.

Въ 1850 году Колывановоскресенскіе за- 
воды съ  монетііымъ Сузунскимъ дворомъ и 
всѣми заведеніям и, кромѣ цілііФовальной Фаб- 
рики, и зъ  вѣдомства К абиііета ЕГО ММПЕРА- 
ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА переш ли въ  вѣдѣніе 
Г. Миішстра Финансовъ. По сему случаю, въ  
Имянномъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ у к а з ѣ , данномъ 
Гіравительствуіощему Сенату оть 14 Апрѣля 
1850 года, между прочимъ, изобраяіено: »заво- 
»ды, какъ и ныиѣ, остаіотся частпоіо собствен- 
•1І0СТІЮ Н аш ею , одно управлеиіе оныміі пере- 
»дается Мишістру Финансовъ по части Депар-
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.тамеита Горпыхъ и Соляныхъ дѣдъ. Мни и 

.<;тру ФИііансовъ управлять заводами на тѣ хъ  

.самыхъ правахъ, на коихъ управдяю тъ оны- 
»ми Мишістръ Ш 1ДЕРАТ0РСКАГ0 Д вора и К а- 
.бинетъ.

.Управленіе Томской губерніи останется до 
.времеші ца теперешнемъ основаніи , съ тѣмъ 
.однако разлнчіем ъ, что Томскій Гражданскій 
«Губернаторъ будетъ имѣть надъ горною ча- 
.стію такую только в л а с т ь , какая опредѣлена 
.наставленіемъ, даннымъ Главному Начальнику 
.горны хъ заводовъ хребта У ралъскаго; почему 
*на Колывановоскресенскихъ заводахъ опредѣ- 
.лить особаго мѣстнаго Горнаго Началыіика, 
.которы й сравнивается съ Горными Начальника- 
.ми У ральскихъ заводовъ. Все устройство 
.сихъ  послѣднихъ должно бы ть распространено 
»на Колывановоскресеііскіе заводы по мѣрѣ од- 
>нако издаинаго для оныхъ особаго полояіенія, 
»отъ 16 Апрѣля 1828 года.*

»11осылаемые для отысканія рудъ горные 
»чиновники, ш тейгера и рабочіе, такж е посто- 
>ронніе люди, откры вш іе рудннки, получатъ на 
»счетъ добы ванія металловъ приличныя награж - 
.денія ііо усмотрѣнію начальства; ио вмѣстѣ 
»съ сіш ъ правило объ  участііі ръ пріібы ляхъ 
»за откры тіе рудниковъ отмѣні^ется, какъ 6 о- 
»дѣе препятствуіощ ее сему дѣлу; въ  зазіѣиъ 
.ще сего, за откры тіе благонадеясііаго п избы-
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эточнаго ссребрянаго рудііика на повыхъ мѣ- 
эстахъ вііутри Ийіперіи назначаемъ награду 
эдесять ты сячъ р у б л ей .с

Въ ВІІІС0ЧА1ШІЕ утверж деіш ыхъ прави- 
лахъ  о передачѣ сихъ заводовъ изъяснено: 
эКабинетъ будетъ получать ежегодно по мѣ- 
эсяцамъ сумму, которая будетъ причитаться по 
экурсу вообіце за 1 0 0 0  пудъ бликоваго сере- 
эбра, за исключеніемъ той суммы, которую Ка- 
эбинетъ нынѣ отпускаетъ заводамъ на содер- 
эжаніе II зап а сы , равно плавіілеіш ыхъ и пере- 
эдѣлыіыхъ по монетному двору расходовъ.

эЗа  симъ, въ  случаѣ если добыто будетъ 
эбблѣе сего металла, Министерство Финаіісовъ 
эие входктъ ни въ какіе расчеты съ Кабине- 
этомъ , ибо заводскія прибыли всегда могутъ 
эпо.іучить назначеиіе по волѣ ЕГО ИМПЕРА- 
эТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.*

»0 выплавкѣ свинца и мѣди, выдѣлкѣ же- 
элѣза и монеты и о прочихъ закодскііхъ угодь- 
»яхъ и вы годахъ, съ Кабинетомъ вообщ е ни 
*въ какіе расчеты  ие входить *

Иеутомимое попеченіе Г. Мішистра Фи- 
ііансовъ о благѣ всѣхъ частей, ввѣренньіхъ его 
управленію , обратилось на Колы вановоскре- 
сенскіе заводы при самой ихъ передачѣ. ВЫ- 
СОЧАИШЕ копФирмованіюю въ  14 день Апрѣ- 
ля  1850 года запкскоіо его , между прочимъ, 
повелѣно: на развѣдочныя партіи по Колыва- 

Гори. ,Ж ур». Кп. IV . 185С. 11
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новоскресенскимъ заводамъ , кои додяснтл рас- 
пространять свои откры тія по хребту Алтай- 
скому и другимъ м ѣстам ъ, начиная съ 1850 
г о д а , въ  теченіе пяти лѣтъ, ассигновать еж е- 
годно извѣстную сумму. Для поощ ренія вы- 
дѣлки м еталловъ , въ  пользу служ ащ ихъ чи- 
вовниковъ установить особую денежную -на- 
граду изъ выручкн за м еталлы , а именно по 
150 рублей ассигнаціями съ каждаго пуда бли- 
Коваго серебра, добываемаго на Колыванскихъ 
Заводахъ свыше тысячи пудъ.

Въ слѣдствіе с е го , сверхъ тѣхъ  суммъ, 
кои по 1850 годъ употреблялись изъ суммъ 
заводскихъ, или могли бы ть употреблены  изъ  
ояы хъ на развѣдочныя п а р т іи , назначено, въ  
видѣ экстреннаго на сей исключительно пред- 
метъ отпуска, по 2 0  т. рублей в ъ  годъ, начи- 
ная отпускъ съ 1 Ію ля 1830 года. Кромѣ 
того, съ  ВЫСОЧАИШАГО соизволенія, отпра- 
влены были, 20 Сентября 1850 года, двое гор- 
ныхъ чииовниковъ въ  Ш вец ію , Германііо и 
Венгрію, для изученія на тамошнихъ горны хъ 
Заводахъ амальгамирнаго производства и узна- 
н ія  выплавки серебра изъ разны хъ рудъ. Чи- 
новники сіи, по возвращ еніи изъ чуж ихъ краевъ , 
опредѣлеиы на служ бу въ  Колывановоскресен- 
ск іе заводы.

По прибытіи Главнаго и Горнаго Началъ- 
ннковъ въ  Колывановоскресеііскіе заводы , не
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смотря на позднее осеіінее время (в ъ  концѣ 
Августа мѣсяца 1850), составлеиа бы ла осо- 
бая экспедиція для отысканія золотоносныхъ 
россыпей въ  отдѣльномъ к р я ж ѣ , простираю- 
щемся по Салаирскому краю, и въ  Октябрѣ от- 
кры та ею первая золотоносная россыпь Воро- 
влянской волости, близъ деревни Новодушни- 
ковой по рѣчкѣ Фомихѣ, впадающей въ  Суен- 
гу. Россыпь сія наименована Егорьевскою .

Открытіе сіе, кромѣ пользы , принесенной 
казн ѣ , можно сказать, оживило горную про- 
мышленность въ  западной Сибири. До 1850 
года изъ частныхъ людей занимались отыска- 
ніемъ золота одни тодько Коммерціи Совѣтни- 
ки П оп овы ; но откры тіе со стороны казны 
какъ бы  удостовѣрило еще болѣе в ъ  нахожде- 
ніи въ  здѣшнемъ краю  золотоносныхъ россы- 
пей. Многіе рѣшились улотребить свои капи- 
талы на подобные розы ски, и по 1854 годъ 
находилось у ж е частны хъ промышленниковъ 54 
человѣка, коими въ  1855 году получено золота 
до 51 пуда.

Сверхъ того Быписанными съ частныхъ и 
казенныхъ У ральскихъ заводовъ мастерами, 
не смотря на краткость времсни, усовершен- 
стБОваны производства мѣдиплавиленное, 
кричное, листокатальное и стальное. По рас- 
плавкѣ мѣди умеііьшено весьма зііачительно 
употребленіе горючаго матеріяда; по выдѣлкѣ
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ж елѣза увелпченъ выходъ онаго изъ чугуна, п 
работа лдетъ ііесравиепііо скорѣе. Быдѣлка 
листоваго ж елѣза доведена до такой степсни, 
что оно молсетъ спорить съ листовымъ ліслѣ- 
зомъ У ральскихъ заводовъ , и ііакоіісцъ дѣло 
различныхъ родовъ хорошей стали будетъ сду- 
ж ить поводомъ къ  большему сбережеііііо сихъ 
матеріяловъ и самаго ж елѣза, какъ въ горныхъ, 
такъ  и въ  заводскихъ ішструментахъ.
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Г . С I» с  ь .

1.

О Н А Х О Ж Д Б Н іа САМОРОДНАГО ГЛЕТА ВЪ 
М ек сц к ъ .

(Из-ь письоіа Г. Герольта изъ М ексики).

Между здѣшними минералогическмми ново- 
стями слышно объ откры тіи самороднаго глета, 
который бы лъ найденъ значнтельными кусками, 
разсѣянными въ  обоихъ погасш ихъ вулканахъ 
П опокатепетля и И стаситуатля (леж ащ ихъ отъ  
Мексики къ  Ю. В. на 20 или 26 часовъ ходьбы ).

Одинъ кусокъ сего ископаемаго бы лъ до- 
ставленъ мнѣ, чрезъ Директора здѣшняго На- 
ціональнаго М узеума, проповѣдникомъ одной 
Индѣйской деревни. Я  не описываю его здѣсь 
потому, что онъ ни чѣмъ не отличается отъ по- 
лучаемаго въ  трейбоФенахъ. Содержаніе въ  
иемъ свиіща такое ж е, по нѣтъ нималѣйш ііхъ



признаковъ серебра. Мѣстонахожденіе это по- 
казалось мнѣ подозрительнымъ, хотя проповѣд- 
никъ увѣряетъ , что ископаемое находится боль- 
шнми массаыи, кохорыхъ однакожъ я  самъ ие 
видалъ. Мнѣ не удалось изслѣдовать мѣстона- 
хож денія сего, ибо вскорѣ долженъ бы лъ от- 
правиться в ъ  дорогу. Вскорѣ узналъ я ,  что 
одинъ старой Индѣецъ принесъ значительныя 
массы сего глета , найденныя имъ; мѣсторож- 
деніц ихъ однакожъ онъ не зналъ.

По моемъ возвращ еніи въ  сію страну, Ин- 
дѣецъ этотъ былъ уж е во гробѣ, и говорятъ, 
что онъ сообщилъ свою тайну другому Индѣйцу, 
Вскорѣ мнѣ было сообщено, что мѣсторожденіе 
глета бы ваетъ  доступно только послѣ дожде- 
вой погоды и леж итъ почтн на смежной гра- 
ницѣ; но не смотря на то, я  надѣюсь когда ни- 
будь посѣтить оное. Мнѣ каж ется неудивитель- 
нымъ, что Индѣйцы содерж атъ въ  тайнѣ его мѣ- 
стонахожденіе, потому что это часто случается; 
что ж е касается до обмана, то его бы ть  не 
можетъ^ ибо какая  выгода людямъ лриносить 
съ  какого нибудь серебропдавиленнаго завода 
или другаго мѣста куски глета, вѣсомъ въ  25 
Фунтовъ, какіе я  вмдѣлъ в ъ  деревнѣ Оцумбѣ, 
тѣмъ болѣе, что людн сіи совсѣмъ не знали, изъ 
цего состоятъ эти куски.

Нѣсколько дней спустя, въ  деревнѣ, лежа- 
щ е і на разстояніц  1 0  чдсоѣь ходьбы  к ь  югу
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отъ другаго вулкана (П опокатепетдя), видѣлъ 
я  кусокъ глета , который Индѣйскіе мальчйки 
нашли в ь  валунахъ рѣчнаго русла (воды кото- 
раго съ снлою текутъ  къ  этой горѣ ), который; 
несомнительно показываетъ мѣсторожденіе гле- 
та. И зъ опытовъ монхъ нашелъ я ,  что сен 
послѣдній глетъ содержалъ значительное коли- 
чество серебра. у

Отысканіе мѣсторожденія сего ископаемаго, 
находящ агося въ  глубокихъ и обш ирныхъ раз- 
сѣлинахъ, прорѣзываю щ ихъ вулкан ы , сопря- 
жено съ болъшими опасностями. У меня на- 
ходится одинъ кусокъ, прнготовленный ддя Бон- 
нерскаго М узеума, а другой для Бердинскаго 
Собранія.
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2.
Ш б й ф е л ь с к і й  НАГРѢВАТБЛЬНЫЙ СНАРЯДР^. 

(Переводъ изъ Аугсбургской газеты N 0. 8. 1836).

Если откры тіе, сдѣланное 7 лѣтъ тому 
назадъ в ъ  Шотландіи, употреблять нагрѣтый 
воздухъ при плавкѣ въ  доменныхъ печахъ, мо-> 
ж етъ  почесться однимъ изъ  подезнѣйш ихъ по- 
слѣдствій новѣйшаго духа испытаційз то мож-
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йо нзъ сего заключнть о той важности, какую 
доджно прпписать иагрѣвателыіому сиаряду 
ІІІепФслн , который распростраішлъ ограничіі- 
вавшсесн до спхъ поръ только іілавііленііыми 
печаміі употребленіе ііагрѣтаго в о зд у х а , на 
всЬ ряды топки, для нагрѣваніл котловъ, для 
обжиганія II проч. Книжная лавка и типогра- 
ФІя Г. К отты  въ Аугсбургѣ имѣетъ таковой 
снарядъ, снабжаіощій нагрѣтымъ воздухомъ 
топку паровой машшіы (прнводнщей въ  дви- 
женіе типограФическіе станки). Снарядъ сей 
устроенъ тамъ самимъ изобрѣтателемъ Г. Шей- 
Фелемъ изъ Гейльбронна, и дѣйствуетъ уж е въ  
ііродолженіе 4 мѣсяцевъ. Огонь раздувается 
ж и в о , горѣніе свѣтло и скоро, а “ сбереж еніе 
горіочаго матеріяла можно полож ить въ  годъ 
отъ 20 до 25 процентовъ. Неизліішне будетъ, 
если ііомѣстимъ здѣсь краткое описаніе сего 
снаряда. Само собоіо разум ѣ ется , что всего 
удобнѣе II выгоднѣе пользоваться какііми-либо 
усовершенетвованіяміі лри устройствѣ вновь 
нагрѣвательнаго сн аряда, нежели присііосо- 
блять  ііхъ къ готовому снаряду, какъ то здѣсь 
было. Дабы не остановить работы , то должны 
были устроить камеру съ иагрѣвателыіыми 
трубами отдѣльно, позади печи, нагрѣвающей 
ііаровой котелъ. Въ сей камерѣ, 25 Фут. выш. 
II 20Ф ут. длииоіо и шириною, ію ставлены вер- 
тикалы ю  10 кодѣичатыхъ трубъ  іізъ тонкаго



листоваго желѣза. Холодный атмосФерііый воз- 
духъ вступаетъ въ  длинныя колѣиа озиачен- 
ііыхъ 10 трубъ  изъ нижней холодной камеры, 
ііотомъ спускается по короткимъ колѣнамъ, и 
вступаетъ  уж е доволыіо нагрѣтый въ  такъ  
иаз. теіілую камеру, а оттуда въ поддувало 
топкн пароваго котла. Всѣ разгоряченные га- 
зы , отдѣляющіеся изъ означенной топки, при- 
ходятъ по бороваімъ окодо пароваго к о т л а , а 
гіотомъ въ  камеру съ  нагрѣвателыіыми труба- 
ми, которымъ и отдаютъ свою теплоту, слуя;а- 
щуіо для нагрѣванія свѣж аго холоднаго возду- 
ха, по трубамъ протекающаго. Сущность сего 
ШеЙФельскаго апарата состоитъ въ  том ъ, что 
часть теплоты сообщ ается холодному воздуху, 
слуяіащ ему для лоддержаиія горѣнія, который 
и приноситъ ее съ собою въ  топильное про- 
странство. Польза сего очевидна, и мы надѣ- 
емся, что это откры тіе, привиллегированное во 
многихъ государствахъ Германіи и  другихъ, 
лроизведетъ больш ія вы годы , какъ в ъ  сбере- 
женіи горючаго м атеріяла, такъ и въ пониже- 
ніи цѣны на оиый (*).
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(*) Если устройстБО сіе производитъ такое сбере- 
женіе въ топильномъ гаатеріялѣ, то это, вѣроятно, 
отъ того, что воздухъ, нагрѣвалсь, увеличивается 
БЪ объемѣ, и посему содержа относительно ме- 
нѣе кислорода, менѣе истребллетъ горючаго ма-



теріяла, Кажется, то же самое можио Сы сдѣ- 
лать гораздо проще, т. е. стонтъ только умень- 
шііть прнтокъ воздуха въ топіілыіое простран- 
ство , отъ чего и горючаго матеріяла Судетъ 
истреСляться менѣе. Нагрѣвателыіыи же сна- 
рядъ ыожно Сы употреСитъ съ большею пользою, 
не для нагрѣванія воздуха, проводимаго въ под- 
дувало; но для нлгрѣванія жилыхъ покоевъ, или 
какнхъ - лнбо другихъ вмѣстилищъ, по примѣру 
духовыхъ печей, или для нагрѣваніл воды, про- 
ВОДИМО& въ паровой котелъ.
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3.

О ы ц ій  взглядъ н а  я в л е н і я ,  п р е д с т а в л я е м ы я
ПОРОДАМ И ОГНЕННАГО П РО И С Х О Ж Д Е Н ІЯ  ,  ОТНО- 
С И ТЕЛ ЬН О  КЪ ПЛАСТАМ Ъ В Т О РИ Ч Н Ы М Ъ  б л П З Ъ  
Э д И Н Б У Р Г А , СЪ О БРА Щ ЕН ІЕМ Ъ  ОСОБЕІІНАГО В Н И -  
М АН ІЯ НА і і р о р Ѣ з ъ ,  н б д а в н о  с д ѣ л а н н ы й  к ъ  
Ю ГУ отъ К а с т л ь  -  Гилля. Г. Г р е н о к к а  ( * ) .

(Перев. Кондуктора Данковскаго).

Вокругъ Эдинбурга пласты  песчаника и  

сланца каменноугольной Формаціп, съ  подчи- 
ненными имъ пластами іізвестняка, составляю тъ

(*) Изъ ]Ѵеие8 ЗаЬгЪисЬ Шг Міпега1о§іе и лроч. 
1835.



главныя породы. Сквозь нихъ проходятъ 
снизу поднявш іяся горы и цѣлыя группы  горъ 
огненнаго происхож денія, изъ которы хъ вы- 
ступивш ія въ  жидкомъ состояніи траповы я по- 
роды втѣснились отчасти въ  вйдѣ слоевъ во 
всѣ д р у г ія , либо смѣшались съ ихъ обломка- 
ми, и поднялись Бмѣстѣ съ ними. Сіи трапы, 
в ъ  слѣдствіе ихъ поднятія в ъ  различныя вре- 
м ен а , подучили въ  одной и той ж е горѣ раз- 
нообразный видъ. Окрестность Эдинбурга пред- 
ставляетъ большую логовину , окруженную 
траповыми породами, которыд со внѣшней сто- 
роны склоняю тся по всѣмъ направленіямъ отъ 
общ аго центра. Границами этой котловинѣ 
сдуж атъ ; съ  южной стороны, Пентлаыдскія го- 
ры^ съ сѣ верной , утесистый морской берегъ  
ФайФа^ съ восточной и западной, высоты Са- 
лисбурійскія.

Главную массу г о р ы , на которой стоитъ 
замокъ, составляетъ зеленый каменьз назапад- 
ной оконечности горы  леж атъ на трапѣ измѣ- 
ненные и весьма крутопадающ іе каменны епла- 
сты ; въ  крѣпостномъ валу видны куски песча- 
ника, какъ  6 ы  влѣпленные въ  зсленый камень; 
а близъ юговосточной оконечности каменной 
скалы, гдѣ проходитъ новая улица, аѣ торъна- 
ходитъ явны е знаки того, что общ ая и , вѣро- 
дтн о , на величайшемъ лространствѣ дѣйство- 
раишад сила^ подцяла, какъ  огденныя, такъ  н
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пептуническія породы выш е, чЬмъ въ  другихъ 
мѣстахъ. Въ этомъ прорѣзѣ примѣтно отъ 5 
до С пластовъ песчаника, иеремежаіощихся съ  
пластами глинистаго слаіща и мергеля. Всѣ 
сіи пласты показываю тъ великое разруш еиіе 
въ  ихъ напластованіп , особенно замѣтно это 
иа границахъ ихъ съ  траповымп породами: 
восточный конецъ ихъ поднялея п р язіо , а за- 
падный опустилея , однако в ъ  различномъ на- 
правленіи съ предъидущнмъ; блпзъ зеленаго ж е 
камня концы всѣхъ сихъ пластовъ раздробле- 
ны въ  мелкія части п опрокинуты  в ъ  ко- 
ственномъ направленіи къ  его плитообразиымъ 
отдѣльностямъ , хотя при всемъ этомъ не за- 
мѣтно здѣсь ни какого сдѣда плавленія песча- 
ника, либосланца; ни обломковъ ихъ не заклю- 
чается въ  зеленомъ камнѣ; не видно и того 
даже, чтобы зеленый камень вступилъ въ  ихъ  
трещины. Изъ всѣхъ сихъ явленій извлечено 
выш еупомянутое заключеніе: что при дѣйствіи 
огненныхъ породъ на нептуническія, когда тѣ 
и другія находились уж е въ  отвердѣвшейіъ 
состояніи , тѣмъ выш е было поднятіе послѣд- 
н ііхъ , что другіе концы ихъ при этомъ опус- 
кались.
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4.

О з л м ѣ н ь  в ъ  В е р х н е т у р и н с к о м ъ ,  Г о р о б л а г о -
ДАТСКАГО ОКРУГА, ЗАВОДЬ ГОЛОВЕНЪ СУХИМИ
сосновыми дровами, при отлнвкь орудій

ИЗЪ САЗІОДУВНЫХЪ ПЕЧЕЙ.

Опытъ показалъ, что при переплавкѣ чу- 
гуна въ  воздушныхъ печахъ, гораздо выгоднѣе 
употреблять сух ія  сосновыя дрова, чѣмъ голов- 
ни. Такъ напр. ддя переплавки 420 пудъ чу- 
гуна в ъ  4 самодувныхъ печахъ нужно около 
2 |  саж енъ сухихъ сосновыхъ дровъ, тогда какъ 
на то ж е количество чугуна употребляется 
50 коробовъ головенъ.

К уренная саж ень дровъ заклю чаетъ въ  
себѣ 9 коробовъ, вѣсомъ каждый по 40 пуд., 
а  головенъ вы ж игается изъ оной до 5 коро- 
бовъ; слѣдоватедьно ддя вы ж ега 50 коробовъ 
головенъ, должно б ы уп отреби ть  6 куренны хъ 
саж ., которы я замѣняются при переплавкѣ дро- 
вами тодъко 2 |: саж., то есть кодичествомъ поч- 
ти вдвое меньшимъ.

Изъ предъидущаго видно, что если вмѣ- 
сто 50 коробовъ головенъ, употребляется 2 |  
саж. дровъ, то 1  сажень мхъ замѣиитъ 1 0 |  ко- 
робовъ головенъ. А какъ в ъ  куренной саже- 
ии закліочается 9 к о р о б о в ъ , слѣдовательцо 9



короб. дровъ замѣіштъ 1 0 |  коробовъ головенъ, 
а 1 коробъ 1 |  иліі 5 коробовъ дровъ, 6 коро- 
бовъ гововень.
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5.
КОЛОССАЛЫІАЯ ГЛЫБА МАЛАХИТА Т а ГИЛЬСКАГО  

М ѣД Н О -РхД Я Н С К А ГО  РУДНИКА.

Въ Нижнетагильскомъ Гг. Демидовыхъ за- 
водѣ, въ  Мѣдно-Рудянскомъ рудникѣ, при добы- 
чѣ мѣдныхъ р у д ъ , в ъ  глубинѣ 56 саж енъ, на 
іогъ отъ  ш ахты  Н адеж ной, в ъ  25 саж. подъ 
русломъ небольш ой рѣчки Рудянки, встрѣчена 
огромнѣйшая масса малахита (*), которая по 
сіе время обнажена отъ окруж аю щ ихъ породъ 
в ъ  длину на 7^, ширину Ъ\ и вышину 2 |  ар- 
шина, съ  одного конца, и \  аршина съ другаго. 
Въ этой глыбѣ, по вычисленію, должно бы ть 
до 5000 пудъ 5 въ  ней видны части безъ  вся- 
кихъ тр ещ іш ъ , вѣсомъ отъ 500 до 400 пудъ. 
(К убич. верш окъ малахита вѣситъ 76 золотни- 
ковъ. Въ кубич. аршинѣ вѣсу 81 пудъ 2 Фун. 
64 зол. Въ 5 9 | арш инахъ или во всей массѣ 
вѣсу 5191 пуд. 15 Фун. 76 зол.; исключад изъ

(*) Пданъ и разрѣзъ оиой при семъ прнлаіаютсл.



сего на п устоты  191 пуд. 15 Фун. 76 зол., оста- 
нется до 5000 пудъ). С верхъ того при обра- 
боткѣ  сего малахита отъ  окруж аю щ ихъ по- 
родъ, гдѣ онъ находился разными отростками, 
добы то его за  1 0 0 0  п у д . , так ъ  что вся  масса 
составляла вѣ су  болѣе 4000 н у д ., не вклю чая 
в ъ  сіе число то, что в ъ  сѣверную  сторону в ъ  
потолочной и боковой работѣ , по длинѣ 56 ар- 
ш инъ, видно, что остались огромные куски ма- 
лахита, продолж аю щ агося в ъ  вер х ъ  и в ъ  ш ізъ ; 
к ъ  ю гу  ж е масса сія , склоняясь въ  низъ подъ 
18° п а д е н ія , простирается  по лочвѣ  вдоль 
ш тольны  до 1 0  арш инъ, т а к ъ , что всю длііну 
можно опредѣлить в ъ  45 иди 4 6  арш инъ. В ъ 
боковы хъ  р аб о тах ъ  такяіе  осталось значитель- 
ное количество сего минерала; далънѣйш аго 
ж е  простиранія в ъ  в ер х ъ , по незалож енію  ра- 
ботъ , II в ъ  низъ, по сильному притоку  воды , 
ещ е не развѣдано; но все заставл яетъ  дум ать, 
что видимое есть  только  малая часть. Впро- 
чемъ подъ мѣсторож деніе м алахита проводится 
ш тольна 6  саженямм іш ж е его го р п зо н та , на 
глубинѣ отъ  поверхности  в ъ  42 саж ен яхъ .

М алахитъ л еж и тъ  в ъ  видѣ длинной, отъ  
сѣ вера къ  ю гу наклонной п лоскости ; видъ 
имѣетъ крупно- и мелко почковаты й и  вѣнча- 
ты й; цвѣта отъ  темнозеленаго до вы сокаго би- 
р ю зо в аго , вы ходящ аго съ  превосходныміі в ъ  
пош іровкѣ Фигурами. Если у п о тр еб и ть  сей
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малахіітъ ііа украи іеи ія , то имъ мояспо выло- 
міііть поверхиость 15,440 квадратныхъ ар- 
ншнъ.

Окружаіощія его породы слѣдующія: во- 
обще малахнтъ леж итъ  въ  разрушенномъ мар- 
гапцеватомъ ж ел ѣ зн як ѣ , занимающемъ съ во- 
сточной стороны больш ое пространство, обра- 
зу я  въ  немъ прожилки (или отпры ски); и об- 
р а т ііо , ж елѣзнякъ такяіе проросъ малахито- 
вую массу по срединѣ въ  видѣ клина. Съ за- 
падной стороны находится глишістыи сланецъ.

Покрышкой малахиту служ атъ: тонкая въ  
|г верш ка кора , состоящ ая нзъ мелкопочкова- 
таго, наполнсннаго пустотами малахита, подости 
коего обдечены марганцемъ, іі образую тъ въ  
ііей (корѣ) иногда ободочки , а  иногда ден- 
дрііты; II небольш ой сдой разруш еннаго ж е- 
л ѣ зн як а , а выш е его разрушенныи глішисто- 
тальковы й сданецъ. Висячін бокъ и постеля 
сего мѣсторожденія есть глинисто-тальковый 
сланецъ.

Н иж ияя ш тольна (на горизонтѣ 42 са- 
ж ен ъ ), ііаправленная подъ мѣсторожденіе мала- 
хита, идетъ по ж елѣзниковатымъ породамъ съ 
прожилками мѣдной зелени, далѣе по каоліш з, 
тальковому сланцу и пресѣкаетъ ліиду порФи- 
рообразнаго слаица съ стекловатоіо іі кирпич- 
ноіо мѣдными рудами.
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П ритокъ воды  в ъ  ш тольнѣ таковъ , что ев 
вы качиваю тъ одиа п аровая  и одііа ш танговая 
маш ины, каж д ая  въ  силу 24 лош ад ей , и зъ  
коихъ  п ервая  в ъ  минуту отканиваетъ  50 ку- 
бическихъ Ф утовъ, а ш танговая отъ  20 и даж е 
до 50 кубическихъ Футовъ.

Слѣд. паровая  машиііа откачиваетъ  въ  сут- 
ки 43,200 куб. Ф у т .  воды, а  ш танговая (пола- 
гая  въ  мпііуту среднее чіісло 25 куб . ф ут.) от- 
качаетъ  56,000 куб. Фут., что составитъ  общ ей 
Быливки воды  (или притока въ  р аб оты  водъ) 
79,200 кубич. фут.

Величайш ій доселѣ извѣстны й малахитъ до- 
б ы тъ  (в ъ  1789 году?) изъ  Гумеш евскаго руд- 
яи к а , принадлеж авш аго Г. Турчанинову. Мала- 
хитъ  сей въ  мѣстѣ своего  рож денія, исклю чая 
обломковъ отъ  него, вѣсилъ 106 пудъ. Онъ на- 
ходится въ  М узеумѣ Горнаго И нститута, съ  вѣ- 
сомъ болѣе 90 пудъ.

Тагильскій  ж е  м алахитъ, обнаж енны й отъ  
п о р о д ъ , заключающій в ъ  себѣ вѣ су  до 5000 
пудъ, имѣющій плотное слож еніе и нѣж ны й 6 и- 
ріозовы й ц вѣ тъ  , есть  произведен іе, котораго  
до сихъ п оръ  ещ е не встрѣчади в ъ  корѣ Зем- 
наго Ш ара.

Сими рудниками у п р авд яетъ  воспитанникъ 
П арйяіской Горной ш лолы Г. Ш в е ц о в ъ , кото- 
рый, в ъ  1851 году, съ  24 саж . глубины  опустивъ  
работы  ііа 42 саліеннуіо глубину, о ткр ы лъ  на- 

Горп. Ж у р н . К н . IV , 1856. 12
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рочитое богатство йгЬдн ы хъ  мЬсторожденііі, вт. 
копхъ встрѣчаіотся превосходііые крпсталлы 
брош аіітпта, олпвковой мѣдііой руды п воло- 
спстыхъ крпсталловъ красііой мѣдпой окпся 
(купФергласса).
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6.
О б Ъ У П О Т РЕВ Л ЕІП П  СѢПНЫ ХЪ П Ы Ж Е Й  П Р ІІ  ЗА РЯ "  
ж а н і и  БУ РО В Ы Х Ъ  с к в а ж и і і ъ ,  п р і і  д о б ы ч ъ  ж е -  
л ъ з н ы х ъ  р у д ъ  п о  Г о р о б л а г о д а т с к і і м ъ  з а в о -

ДАМЪ.

При соображ еніяхъ объ улучшеніи добычн 
ж елѣзны хъ рудъ Гороблагодатскііхъ заводовъ, 
найдено было, что помѣщая въ буровы хъ сква- 
яспііахъ на порохъ пы я;ъ изъ сухаго сѣна, 
взры въ долл;енъ бы ть силыіѣе, іі руды будетъ 
отры ваться болѣе. Опытъ подтвердіілъ это 
предположеніе, такъ  что ііыііѣ сѣііііые пыжи 
вошліі въ общее употребленіе при добычѣ рудъ 
на рудникахъ Гороблагодатскихъ заводовъ.

Х отя затрудііителыіо въ точностн опредѣ- 
лить, въ  пастоящ ее время, мѣру выгодъ, доста- 
вляемы хъ употребленіемъ сѣшіыхъ пы я;ей, пбо 
для сего ііужііо сравнсиіе добычіі рудъ нѣсколь- 
кихъ лѣтъ; однако ж е молсно полож ить, что



г

ііо крайнед мѣрѣ, каждой буровой  скваж иной, 
нри сѣниыхъ п ы ж ахъ , тѣмъ я;е задолженіемъ 
людей и тѣмъ ж е количествомъ ііороха , отры- 
вастся  руды  болѣе одііоіо десятоіо частііо.
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7.

З а м ь ч а н і е  о  п р і і с у т с т в і и  а р р а г о н и т а  в ъ  в о д ъ  
А Р Т Е З ій с к и х ъ  к о л о д ц Е в ъ  в ъ  Т у р ъ ,  Г. Ф е -  

Л И К С А  Д і О Ж А Р Д Е Н Я  ( * ) .

(Нерсводтэ Кондуктора Данковскаго).

Г. Ф еликсъ Дю яіардеиь, предп олагая , что 
въ  водѣ нѣкоторы хъ м иперальны хъ клю чей 
могутъ содерж аться  различны я вещ ества , вы - 
паривалъ малыа количества тако вы х ъ  водъ въ  
ііесчаиой банѣ иа гладкихъ стекляны хъ поверх- 
ностлхъ, II потомъ дѣлалъ наблю денія помощію 
микроскопа надъ остаю щ ею ся пленкою. Такимъ 
образомъ онъ наш елъ, что вода артезійскихъ  
колодцевъ въ  Т урѣ  содерж итъ в ъ  растворѣ  
почти 0,0005 тверды хъ  вещ ествъ , получается" 
ж е  изъ  оной почти  только  углекцслая и звесть , 
которая кристаллизуется маленькими кристал-

(*) Изъ К еиев ЛаЬгЪисЬ Гііг М іііега1о§іе н проч. 
1855.



ліікамл, похожпмп ііа аррагоіііітовые. Равнымъ 
образомъ вода всѣхъ ключеи, ііротекающихъ 
меліду ыѣломъ п прѣсноводнымъ нзвестнякомъ, 
осаждаетъ углекнслую известь въ ромбоэдрахъ. 
Вода колодцевъ, содерлсащая селіітру, углекііс- 
Л340 пзвесть, солннокислыя и сѣрнокясдыя со- 
ли, покры вается радужноіо пленкою, въ кото- 
рой моліно узнать смѣсь изъ  ромбоэдрической 
углекнслой извести и іізъ кристаллпческаго 
гипса. Бода Лоары никогда не пропзводптъ 
такой пленки. Г. Д. искалъ такж е въ  водѣ 
артезійскихъ колодцевъ углекислаго строиціа- 
на, но нашелъ оный въ  весъма незначіітель- 
іюмъ количествѣ. Эти колодцы, проходящіе 
между зеленымъ пескомъ и мѣломъ, не заклю- 
чаютъ въ  себѣ аррагонита.
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8.
О МѢСторождЕніи я и т А Р я  Близъ К а м е н с к а г о  

ЗАВОДА, в ъ  Е к а т е р и н б у р г с к о м ъ  о к р у г ъ .

Въ концѣ 1854 года, Г. Оберъ-Бергмейстеръ 
Маиышевъ доставилъ Г. Предсѣдательствую- 
щему въ  Ученомъ Комитетѣ шісьмо слѣдую- 
щ аго содерліанія:



.П рочитавъ в ъ  5 ІѴо Горпаго Ж уфнала, из- 
»вѣстіе объ  откры тіи и н тар я , в ъ  Виленской 
.губеріііп  ло рѣкѣ Ш првинтѢ, и при вы ры тіи  
>рва Брестъ-Л итовскихъ укрѣпленій, гдѣ янтарг» 
»находнтся въ  соедпнеіііи съ гнилымъ деревомъ, 
»я прпвелъ себѣ  на пам ять о давнишнемъ от- 
»крытіи янтаря въ  Сибири, близъ хреб та  У раль- 
іскаго. Во стѣ верстахъ  отъ  Е катериибурга по 
»большои Сибирской дорогѣ, въ  18 верстахъ  
>отъ К аменскаго завода, на лѣвомъ берегу  рѣки 
»Исети, находится село Колчеданское. К аліется , 
эназваніе свое получило оно отъ  множ ества 
ж олчедановъ, попадаю щ ііхся близъ него въ  ило- 
«ватомъ грунтѣ. В ъ 1802 году, когда я  упра- 
>влялъ Каменскимъ заводомъ, было ещ е в ъ  
.ж и вы х ъ  нѣсколько чедовѣкъ ліителсй того се- 
>денія, помнивш ихъ, что оно преліде паходи- 
*лось на другомъ мѣстѣ, блпяіе къ  заводу, а 
»ішеішо там ъ, гдѣ тогда (в ъ  1802 году) стояла 
»почтовая изба. Причина перенесеи ія  отсюда 
.ж и лы і бы ла удалеяіе  отъ  ііего рѣки Исети, 
»на б ерегу  которой оно стояло. Изъ ііростаго 
.мѣстнаго обзора тотчасъ  видно, что эта при- 
>чина справедлива. Р ѣ ка  отош ла отъ бы вш аго 
»селенія къ  противному б ер егу  на доволыіо 
»большое разстояніе, о ставя  ровную  низмен- 
.ііость, покры тую  нынѣ луговоіо травою . При 
»раскапываціи іілощади преж няго  селен ія , нахо- 
»дили истлѣвш іе деревянны е обломки, поленья.
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>доскіі, іцепы 11 пр. темноОураго циѣта, унп- 
>заііііыс кубнкаміі сѣрнаго колчедана, іі сщс на 
>нихъ н около нхъ кусочки нитаря. Что ян- 
>тарь сеп есть настонщан древеспая смола, 
>только пзмѣиснііая, можетъ бы ть, сѣрноіо пли 
>какоіо либо жнвотноіо кнслотоіо, н, мсжду мію- 
>жапшиыи друглмн, нмѣлъ ііеоспоріімымъ тому 
»доказательствомъ доволыіо большой обломокъ 
»нстлѣвшаго де|)ева, представлявшій отрубокъ 
>нли отколокъ іілахіі сосновой мліі еловой (за- 
»ключаіо о тоыъ нзъ видимон крупіюстн слоевъ 
»или круговъ дреьесныхъ). Б ъ  срединѣ его 
»сукъ, а  въ углублсіііи около его находилась 
»древесная сыола, которая, по хпмическоыъ нс- 
«пытаніи покойнымъ Академикомъ Ловицомъ, 
іоказалась настоящііыъ янтареыъ. Въ описз^е- 
»момъ мноіо мѣстѣ много наіюснаго ила, іі очень 
»пріімѣтно, что тамъ, гдѣ попадались К3ХК11 

»янтаря, были скотные дворы.»

Въ слѣдствіе ссго извѣстія поручено было 
начальству Екатернибургскнхъ заводовъ, со- 
брать  подробііыя свѣдѣиія о мѣсторожденіи 
янтаря, которы я нынѣ ті получены вмѣстѣ съ 
образцами ян таря , находящимися теперъ въ  
Музеумѣ Горнаго Института. Свѣдѣнія ж е о 
мѣсторожденііі янтаря заключаіотся въ  ііижв- 
слѣдующей выш іскѣ изъ рапорта Г. Капитана 
Гіароцціі де Эльса.
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Колчедаиское селеніе находится въ  Перм- 
ской губеріііи  Камы ш ловскаго уѣзда на лѣвомъ 
берегу  рѣки ГІсети отъ Каменскаго завода (при- 
надлеж ащ аго къ  Екатеринбургскому о кругу ) 
на востокъ въ  18 верстахъ .

О крестііыя горы  сего селенія принадлеж атъ 
к ъ  Формаціи бураго  угля. С остоятъ изъ песка, 
глііны , коигломератовъ н  разнаго вида песча- 
нііковъ, напластованиы хъ другъ  на друга гори- 
зонтально, съ  соблюденіемъ меж ду собоіо весь- 
ма явственной параллельности; пласты  ихъ , 
ігаѣя различную толщ ину, раздѣлены  по про- 
тяж енію  вертикалъными трещ ииами, отъ  чего  
мѣстами уподобляю тся искуственію  складенной 
стѣнѣ.

Ц вѣ тъ  песчаниковъ ііаііболѣе сѣ ры й , со- 
ставляетъ  такясе огличія ц вѣ то въ : краснаго, 
бураго, ж елтоватозеленаго , бѣлаго и красно- 
ватобураго . Послѣдній отъ  дѣй ствія  на него 
атмосФ еры, вы вѣ трііваясь, измѣняетъ цвѣтъ  до 
блѣднож елтаго и становится столь ры хлы мъ, 
что отъ  легкаго удара раздробдяется  на мелкія 
части.

Всѣ сіи песчаники состоятъ  изъ  смѣшенія 
к в ар ц а , лидінскаго камня іі в ъ  видѣ тонкихъ 
прослонковъ углероднокислой и звести , сцѣп- 
ленны хъ между собоіо глинистымъ цементомъ.

Встрѣчаю тся песчаники столь тверды е, что 
съ выгодоіо употребляіотся на ж ер н о ва , и на-
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иротіівъ рыхлые, въ видѣ совершенііыхъ кон- 
глоліератовъ. ІІодошва и откосішы горь ііо- 
крыты скученііыми отторжеііцаміі тѣхъ ж е 
ііесчаннковъ связанііыхъ глншістою массоіо; 
самыя же долпііы н луга облечеііы ііесчаноглн- 
нистымп наиосаміі, закліочаіощнміі въ себѣ галь- 
ки п острокоисчііые обломкіі песчаш іковъ, со- 
ставлііюшпхъ здѣшнія горы.

По развѣдкѣ берега Псети, оказалось, что 
онын состонтъ нзъ ііесчаіюглшіпстыхъ наііосовъ 
въ  слѣдущезіъ порядкѣ:

Верхііій слой берега составляетъ песчаію- 
глішистый наіюсъ, закліочаюіцій въ себѣ галъкн 
и остроконечные отломки песчаниковъ окрест- 
ныхъ горъ ; за ішмъ слѣдуетъ пластъ крупно- 
зернпстаго песка, закліочающаго въ себѣ от- 
домкн н гальки тѣхъ ж е породъ, но бодѣе раз- 
руш еш іы хъ; подъ нимъ залегаетъ пластъ рых- 
даго песчаника красноватобураго цвѣта, мѣ- 
стами переходящій въ  блѣдножелтый. Подъ 
симъ пластомъ залегаетъ пластъ сѣрой вязкой 
глины, перемѣшанной съ разрушеннымъ бу- 
рымъ углемъ, частію землистымъ; въ  семъ пла- 
стѣ заключаются небольш іе куски яіітаря. Ни- 
ж е сего пласта слѣдуетъ малоразрушеішый лн- 
гнмтъ съ меньщішъ содеряганіемъ гліш ы, мѣ- 
стами соединенііын съ яселѣзпымъ колчеданомъ. 
Въ семъ лнгнитѣ яитарь поиадается въ  боль- 
шемъ коліічествѣ п кускн его крупнѣе. Подъ
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сіімъ леяіитъ тонкій  лластъ мелкозернистаго 
ііесчаиика сѣроватож елтаго  ц в ѣ та , подъ коимъ 
залегаетъ  пластъ  сѣрой глины, смѣшанной съ  
лигнитомъ, древовидныыъ углемъ, колчеданомъ 
и съ  наибольш имъ противъ  верхиихъ пластовъ  
количествомъ янтаря. Сей пластъ  леж ц тъ  на 
отвердѣлой бѣлой глинѣ, повидимому о тъ  раз- 
рущ енія полеваго ш пата происш едш ей и  поко- 
ящ ейся на известнякѣ, вѣроятно томъ самомъ, 
которы й, составляя  б ер ега  рѣки  И сети, начи- 
н ая  отъ  К аменскаго завода, постепенно цони- 
лсаясь, тян ется  почти  до самаго селен ія  К олче- 
данскаго, гдѣ ск р ы ваясь  в ъ  цѣдрахг» земли, 
у сту д аетъ  мѣсто песчанику.

Иайденный здѣсь ян тар ь , по  вы нутіи  на 
дневную поверхность, не имѣетъ той твердости , 
какуіо получаетъ  в ъ  послѣдствіи, полелсавь на 
воздухѣ 3 только лиш ь вы н уты й  и зь  нѣдръ зем- 
л іі, іш ѣ етъ  зап ах ъ  древесной и в ъ  особенно- 
сти сосновой см олы , которы й в ъ  послѣдствіи  
.теряетъ. Н ѣкоторы е куски  его обладаю тъ вяз- 
костііо; нап роти въ  ж е  другіе, подобно резиниту, 
вовсе не имѣіотъ оной. И зломъ раковисты й^ 
ян тарь  сей на огнѣ го р и тъ ; при  горѣнін пла- 
в и тся , ііо не кап л етъ , и во  врем я сгаран ія , 
нздавая ароматнческій зап ах ъ , сильно коптитъ , 
оставлня, по сгорѣіііи, разруш енпуіо массу з^гля.

Ц в ѣ то в ъ  встр ѣ ч ается  разли чн ы хъ: воско- 
ваго медоваго, лселто- ы краснобураго  и  ж елто- 
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бѣлаго; блескъ его масляныГі. Встрѣчается 
круглякамн, зернами, тупоуголыіыми массами 
съ  неровіюю ііоверхностію, а такяіе въ  видѣ 
капелыпіковъ. Иѣкоторые куски плаваютъ, а 
другіе въ  водѣ тонутъ.

Сверхъ сего встрѣчаются куски смолыбу- 
рочернаго ц вѣ та , подобііыя асФальту, который 
во время горѣнія пронзводитъ спльный занахъ 
и удобно плавнтся. По совершепномъ сгорѣніи, 
оставляетъ золу.

180

9.

О бЪ УСИЛЕПНОЙ ПРОБЬ ШіКОТОРЫХЪ чугуп- 
НЫХЪ ОРУДІЙ, ВНОВЬ ОТЛИТЫХЪ ІІА УРЛЛЬСКИХЪ 

КАЗЕНІІЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

(О тъ Г. Н. Ш. К. Гор. И нж.)

ГІо распоряж енію П равіітельства, назначено 
было въ  1854 году отлить на Каменскомъ и 
Верхнетуриііскомъ У ральскихъ заводахъ по нѣ- 
скольку чугунііыхъ орудій, для сравнительнон 
пробы  со Шведскими.

Орудія сіи отлиты, доставлены въ  Санкт- 
петербургъ  и въ  иепродолжіітелыю мъ време- 
іпі будутъ сравнены. Меяіду тѣмъ какъ при 
выполнеиіи наряда осталось при заводахъ нѣ- 
сколько орудій забракованны хъ, частііо за на- 
руяіными недостатками, частію за сомнитель- 
ііымъ качествомъ металла, иачальство восполь- 
зовалось сими пзлишнпыи орудіями для испыта- 
н ія  ихъ чрезъ усиленнуіо пробу. Х одь и по- 
слѣдствія сихъ ііспытаній показапы въ  слѣдую- 
щей вѣдомости.



ВѢДОМОСТЬ ОБЪ УСИЛЁННОЙ ПРОБѢ НѢКОТОРЫЖЪ ЧУГУННЫХЪ ОРУД1И, ОТДИТЫХЪ НА УРАЛЬСКИХЪ КАЗЕННЫХЪ ГОРІІЫХЪ ЗАВОДАХЪ.

N. 1. N. 2. N. 3. N. 4. N. 5. N. 6.

12 фултовая полсваі! 
ііушка Еалеискаго заво- 
да, оілптпя нзъ  дош іы  
и забракованная за не- 

правилыіость в ъ  раз- 
агЬрахъ.

б полевая пѵш-
ка Іісрхпетурш іскаго за- 
вода, отліітая іізъ тамош- 
няго чугуиа п отража- 
тслы іы хъ  печей н за- 
бракованпая за оказав- 
шш іся в ъ  дулыіой ча- 
сти свпщемъ в ъ  I тол- 

с іо іы  с іѣ н ъ .

12 Фунтовая нолсвая 
пушка, отдитая пз'ьВерх- 
іістурш іскііхъ воздуш- 
н ы хъ  псчсй съ прп- 
агѣсью Нижнетурішской 
руды, испы таіш ая спср- 
ва  узаконешіой проб. за- 
рядамп отъ 1 до 10 Фуп. 
пороху съ цплішдрамц 
отъ 2 до 6 ядеръ н по- 
томъ обточеш іая в ъ  раз- 

мѣръ мѣдііыхъ.

1 выстрѣ-іъ ~ Фунтоъъ 
пороху, 0 ядра д 3 пы- 
•жа.

1 вы стрѣлъ 8 фун. по- 
роху, 3 ядра II 3 пыжа.

1 выстрѣлъ 9 Фуіітовъ 
пороху, цилшідръ, вѣ- 
сомъ въ 3 ядра, и 1
ПЫІКЪ.

1 выстрѣлъ 10 фуіі- 
товъ  пороху, цплішдръ, 
вѣсом ъ в ъ  4 ядра, н 1 
пы ж ъ.

ІІри ссмъ пыстрѣлѣ 
орудіе разорвало.

Одішъ выстрѣ.іъ в ъ ' О дш іъ выстрѣлъ въ
4 фунта пороху, 2 ядра б Фуптовъ пороху п 1 
н 2 пыжа. іпы ж ъ.

Одиііъ выстрѣ.тъ вЪ| Два в ъ  4 Фунта по-
5 Фунтовъ порохі', 2 ядра роху , съ  1 ядролгь и 1 
и 2 пыжа. Іпыжсмъ.

Одпнъ вы стрѣлъ въ  б I Два в ъ  4 Фуііта по- 
Фуіітовъ пороху, 2 ядра роху, 2 ядра п 2 пыжа. 
п 2 пыж а. Два в ъ  6 я>уіітовъ по-

Два вы стрѣла в ъ  4 роху, 2 ядра ц 2 пыжа. 
Фунта пороху, циліш- Одпнъ в ъ  б .фунтовъ

6 Фуіітовая пуш ка, от- 
лптая пзъ Турш іскпхъ 
воздушііыхъ псчсй Ка- 
мсискаго чугуиа, выдср- 
ж авш ая прсдъ симъ про- 
писашіую узаконенную 

пробу.

б Фунтопая пушка, отли- 
бФ уитоваяпуш ка, отлп- „рсдъидуіція
тая, какъ  предъщцущая, обточешіая в ъ  тол- 
ц выдержавш ая одшіа- ^  дгѣдііыхъ орудій 
кую съ  нси узакоііеп- ^  выдерж авш ая узако-

ную пробу.

Одшгь вы стрѣлъ пъ 3 
Фунта пороху, 3 ядра іі 
3 пыжіі.

При семъ выстрѣ.іѣ 
орудіе разорва.ю.

дромъ в ъ  4 ядра н од- 
ним ъ пыжемъ.

Дпа в ъ  5 Фунтовъ по- 
роху, цплшідромъ в ъ  5 
ядеръ и 1 пыжсмъ.

пороху, 3 ядра п 3 пыжа.
Одшгь в ъ  7 Фунтовъ 

пороху, 4 ядра п 4 пм- 
жа.

Одпнъ в ъ  б Фунтовъ

дромъ в ъ  б ядерч. н 1 пы- 
ж смь.

При ссмъ орудіе ра- 
зорволо.

О дшіъ выстрѣ.іъ  въ  б пороху, 5 ядсръ II 5 пы- 
фуіітовъ пороху, цпліш -' жсй

Одшгь в ъ  8 Фунтовъ 
пороху, ціышідромъ в ъ
4 ядра п 1 пыжсагь. 

Одшіъ въ  10 Фуіітовъ
поро.ху, цилішдромъ в ъ
5 ядсръ II 1 пыжемъ. 

Одшгь в ъ  12 фуитовъ
|пороху, цилішдромъ в ъ  
|6  ядеръ II пыжсмъ 

Прц ссмъ орудіе ра- 
зорвало.

Три выстрѣла в ъ  3 
■і.унта пороху, 3 ядра н
3 пы'жа.

Трп выстрѣда в ъ  4 
ф.уита пороху, 4 ядра п
4 пыжа.

При послѣднемъ пзъ 
спхъ выстрѣловъ ору- 
діе разорвало.

неннуіо пробу.

б фунтовыя п.гшки, от- 
лпты я іізъ Камспскоп 
домпы и обожжеіш ыхъ 
рудъ, выдсржавшія уза- 
консішуіо іірошісанную 
прсдъ СПЛГЬ пробу II 00- 
точенныя потомъ въ раз- 
мѣііъ мѣдпыхъ пушекъ.

Три вы стрѣла въ  3 
фуііта пороху, 3 ядра и 3 
пыжа.

Два выстрѣла в ъ  4 
Фунта пороху, 4  ядра и 
4 пыжа.

При послѣднемъ изъ 
сихъ выстрѣ.іовъ ору- 
діе разорвало.

*

N. 11. N. 12. N. 13. N. 11. N. 15.
V

Фуитов.гя пушка пзъ 
той же Д0М1ІЫ и иеобож- 
ж ены хъ р у д ъ , выдер- 
жавшая 3 обыкновсн- 
н ы я пробы и обіочсн- 
ная в ъ  размѣръ агЬд- 

пы хъ.

Три ішстр^Ьла в ъ  3 
фунта пороху, 3 ядра п
3 пыжа.

Одинъ выстрѣлъ в ъ  4
Фунта пороху, 4 ядра и
4 пыжа.

6 Фуптовая пз'шка, изъ 
Камсііской доаш ы, от- 
лнтая съ меш .ш іш ъ про- 
тпву іірежш іхъ пзлпш- 

комъ на обточку.

12 .і..уптовая По.ісвая пѵшка, ..„  У  ’ 6 Фѵптовая ш  шка. отлііт.ая пзъот.іпт.ая пзъ Ка.іісискон дом- т^ іТуршіскпхъ возлушпыхъ пс-пы , заоп.аковаііая за ііелоста-' ■* 0 ^ 1  заораковаш іаяза раковп-
токъ ѵгловъ ііа зап.іечикахъ. . иою в ъ  каііа.іѣ п выдсржавшаяп ііевѣпное положсше запа.іа ̂ и.с апіі „„(.дванцхедьло узакоисшіую
п выдержішшая прсдваритель-  ̂ піюбѵ

но узакоисшіую цробу.

Три выстрѣла въ  3 
Фунта пороху, 3 ядра іі
3 пыжа.

Трп вьістрѣ.іа въ  4 
Фунта ііороху, 4 ядра іі
4 пыжа.

При послѣднсагь нз'ь
спхъ выстрѣ.іовъ ору- 
діе, при сп.іыіой отдачѣ, 
отбнло у другаго, влгѣ- 
стѣ съ ним'ь и одшіа- 
ковымъ образомъ от.іп- 
таго, дульную часть п 
сверхъ того саморазор- 
вало.

Одшіъ холостой вы- 
стрѣ.гь в ъ  3 Ф уііта ііо- 
ро.\у и 1 пыж ъ.

Двадцать выстрѣ.іовъ 
в ъ  3 Фунта поро.ху, съ 
1 ядро.мъ и 1 пыжс.мъ.

Двадцать, в ъ  3 Фуііта 
пороху, съ 2 ядрамп и 

пыжаміі.
Десять вы стрѣ.ю въ въ  

3 Фунта ііороху, 3 ядра 
н 2 пыжа.

Одинъ выстрѣ.іъ въ  б 
ф.унтовъ пороху, съ 6 
ядрами п 2 пыжамп.

При ссмъ выстрѣлѣ 
орудіе разорвало.

Одшіъ вы стрѣ.іъ  въ  б Фун. 
пороху п 1 пыж ъ.

Одішъ в ъ  7 Ф,ѵнтовъ поро- 
ху, 3 ядра гі 3 пыжа.

Одшгь в ъ  8 Фуытовъ поро- 
ху, 3 ядра II 3 ііыжа.

Одпнъ в ъ  9 Фуіітовъ пороху, 
цплішдръ в ъ  3 ядра и 1 пыжъ.

Одпнъ ВЪ 1 ф>уііт. ІЭ і зо.ют- 
нпковъ пороху, 2 ядра и 2 пыаіа.

Одннъ в ъ  7 Фуыт. 194 30.ЮТ. 
пороху, 3 ядра II 3 пыжа.

Одшіъ в ъ  6 Фунт. пороха, 
1 ядро п 2 пыжа.

Одинъ в ъ  б Фунт. пороху и
1 пыжъ.

Одпнъ в ъ  7 Фупт. 191 зол.,
2 ядріа и 2 пыжа.

Чстырс 7 Фупт. 19! золотн.
3  ядра II 3  пыжа.

Одпнъ 7 Фунт. 1 9 золоти.
4 ядра и 4 пыжа.

Одшгь 6 ф уніовъ пороху, 2 
ядра и 2 пыжа.

Три 7 Фунт. 19ІЗОЛОТИ. по- 
роху, 4 пыж а п 4 ядра.

Одшгь 7 фучіт. 19-  ̂ золотн. 
пороху, Ь ядеръ п 5 пыжеіі.

Одинъ 6 Фунтовъ пороху, 2 
яд]іа и 2 пыжа.

Одішъ 8 , Фуіітовъ пороху, 5 
ядеръ II 5 пыжсп.

Одпнъ 9 Фуптовъ пороху, б 
ядсръ и 5 пыжей.

Одшгь 10 фуитовъ пороху,
5 ядеръ и 5 пыжеп.

Одпнъ б фунтовъ пороху, 2
пы ж а и 2 ядра.

Одинъ 11 Ф-унтовъ пороху,
7 ядеръ я 7 пыяісй.

Одшгь 12 Фунтовъ пороху,
8 ядеръ н 8 пыжей.

Одішъ 6 Ф}чітовъ пороху, 2
ядра II 2 пыжа.

Один'ь 6 Фунтовъ пороху и
1 пыж ъ.

Одпнъ выстрѣ,іъ 10 фунт, 
пороху, цилиндръ пъ 4 ядра 
и 1 ныжъ.

Одннъ б Фунтовъ пороху,
2 ядра II 2 пыжа.

Одинъ 10 фунтовъ пороху, 
цилипдръ в ъ  5 ядсръ и 1 
пыжъ.

Одинъ 6 фунтовъ пороху и 
1 пыж ъ.

Одішъ 10 Фунтовъ пороху, 
цплішдръ въ 6 ядеръ и одинъ 
пыжъ.

Одішъ, пороху 3 Фуііта п 1 
пыжъ.

Два, в ъ  3 Фунт. пороху, 1 
ядро II 1 пыжъ.

Два, 3 фун. пороху, 2 ядра 
и 2 пыжа.

Два, 3 фуіі. пороху, 3 ядра
2 пыжа.
Два, 6 фуіі. пороху, 4 ядра
2 пыжа.
Два, 6 Фун. пороху, 6 ядеръ
2 пыжа.
Два, 9 Фун. пороху, 10 ядсръ
2 пыжа.
Одиігь, 12 Фѵн. пороху, 12 

ядсръ и 2 пыжа.
Одиігь, б фуи. пороху, 3 яд]іа 

и 3 пыжа.
Одішъ, 2 Фуп. пороху, 1 ядро 

II 2 пыжа.
Одшіъ, б фун. пороху, 4 ядра 

и 4 пыжа.
О діш ъ, 6 Фуи. пороху, 

ядеръ и 5 пыжей.
Одинъ, 2 фун. пороху, 1 ядро 

п 2 пыжа.
Одпнъ, б Ф.ѵн. пороху, б ядеръ 

и 6 пыжей.
О динъ, 6 Фун. пороху, 

ядеръ и 7 пыжей.
Одинъ, 2 Фуи. пороху, 1 ядро 

и 2 пыжа.
Одинъ, 6 Фуи. пороху, 

ядсръ и 8 пыжеп.
Одшгь, 6 Фун. пороху, 

ядеръ п 9 пыжей.
Одшіъ, 4 Фун. пороху, 1 ядро 

п 2 пыжа.
Одшіъ, б Фун. пороху, 10 

ядсръ н 10 пыжей.
Одинъ, б Фуіі. пороху, 11 

ядеръ п 11 пыжсй.
Одішъ, 2 Фуп. пороху, 1 ядро 

п 2 пыжа.
Одпнъ, б Фун. пороху, 12 

ядсръ II 12 пыжей.
О динъ, 6 Фунт. пороху, 13 

ядср'ь и 13 пыжей.
О дпнъ, 2 фунта пороху, 1 

ядро II 2 пыжа.
Одинъ, 6 фунтовъ пороху, 

потомъ 1 ядро и 1 пыжъ.
Еще 3 Фуита пороху, 1 ядро 

и 1 пыж ъ.
Одішъ, два фунта пороху, I 

ядро и 2 ііыж а.
О дпнъ, пороху б Ф.ѴНТ., 1 

пыж ъ II ци.іиндръ в ъ  б ядеръ.
Одшгь боевон.
Одннъ, 6 Фунт. пороху, 1 

пыжъ и цилиндръ в ъ  8 ядеръ.
Одииъ босвой.
Одинъ, б фунтовъ порох.ѵ, 

1 пыж ъ п цплиндръ въ  10 
ядсръ.

Прп ссмъ выстрѣ.іѣ ор.ѵдіе 
разорвало.

12 Ф.ѵптовая пѵпіка, от.ііітая пзъ 
Т.ѵршіски.ѵъ воздуш пыхъ псчсіі, 
забракопашіая за ракопшіами въ  
каналѣ и выдерніавшая узакоііеи 

нуіо пробу.

Одшіт. пыстрѣлъ, пороху въ  6 
Ф.ѴІІТОВЪ н 1 пы ж ъ.

Два, б «унтовъ порох.ѵ, 1 ядро п 
2 пыжа.

Два, 6 «..упт. пороху, 2 ядра и 2 
ііыжа.

Два, 6 »ѵпт. пороху, 3 ядра п 2 
пыжа.

Два, 12фуііт. пороху, 4 ядра п 2 
пыжа.
' поро.ѵу 12 фунтовъ, б ядсръ 

п 2 ііыжа.
Одшіъ, пороху18 фунт., ІО ядеръ 

п 2 пыліп.
Одиігь, 18 Фуит. пороху, 11 ядеръ 

и 2 пыжа.
О діш ъ, пороху 24 Фунта, 12ядеръ  

п 2 пыжа.
Одпнъ, пороху 12 фуитовъ, Зядра 

п 3 пыжа.
О діш ъ, 4 Ф.унта пороху, 1 ядро и 

2 ііыжа.
Одішъ, 12 Ф.ѵнтовъ пороху, 4 ядра 

и 4 пыжз.
Одинъ, 12 Ф.ѵнг. пороху, 5 ядеръ 

п 5 пыжей.
Одпігь, 4 Ф.ѵнга пороху, I ядро и  

2 пыж а.
Одіюъ, 12 Фунтовъ пороху, 6 ядеръ 

и 6 пыжеп.
Одпнъ, 12ф унт. пороху, 7 ядеръ 

н 7 пыжей.
Одинъ, 4ф унта пороху, 1 ядро и 

2 пыжа.
Одпнъ, 12 Фунт. пороху, 8 ядеръ 

и 8 пыжеп.
Одшгь, 12 Фунтовъ пороху, 9 ядеръ 

и 9 пышеп.
Одпнъ, 4 Фунта порох.ѵ, 1 ядро и 

2 пыжа.
Одннъ, 12 Ф.ѵнтовъ пороху, 10 

ядеръ и 10 пыжеіі.
Одшгь, выстрѣлъ 1 2 ф.ѵіітовъ по- II 

роху, 11 ядеръ и 11 пыжей.
Одинъ, пороху 4 Фунта, 1 ядро п 

2 пыжа.
Одинъ, 12 фунт. пороху, 12 ядеръ 

и 12 пыжсй.
Одинъ, 12 Ф.ѵнтовъ пороху, 13 

ядеръ и 13 пыжсй.
Одинѣ, 4 Фунта пороху, 1 ядро іі 

1 пы ж ъ.
Одинъ, І2  Ф.ѵнтовъ пороху, по- 

томъ 1 ядро и 1 пыжъ.
Еще 6 фунтовъ пороху, 1 ядро и

1 пы ж ъ.
Одинъ, 4 Фунта пороху, 1 ядро и

2 пы жа.
Одинъ, І2 Фунт. пороху, 1 пыж ъ

и Ціілиндръ въ ядро.
О діш ъ боевой.
О дшгь, 12 Ф.ѵнтовъ пороху, 1 пыжъ  

п цп.іиндръ въ 8 ядсръ.
О динъ боевой.
Одшгь, 12 Фунтовъ пороха, 1 пы ж ъ 

и ціыішдръ въ  10 ядсръ,
Одинъ боевоіі.
Одішъ,12фѵнговъпороху, 1 пыжъ 

п цилшідръ в ъ  12 ядеръ.
Одинъ боевой.
Одпнъ, 14 Фунтовъ пороха, 1 пыжъ,

1 цилни,іръ в ъ  б ядеръ, 1 въ 5 ядеръ 
и 1 в ъ  4 ядра и 3 ціілиндра, каж- 
ды й в ъ  3 ядра, и того противъ 24 
ядсръ. Послѣдній цилиндръ бы .іъ 
почтн в ъ  ровсиь СЪ Д>'ЛОМЪ.

При се.чъ вы стрѣіѣ орудіе разор- 
ва.іо.
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Вѣ д о мо с т ь
0 ПР0П.1АВКВ РУДЪ И СОКОВЪ ОТВАЛЬНЫХЪ ІІРЕЖНИХЪ ЛЪТЪ, И ВЫПЛАВКѢ и зъ  нихъ  

МѢДИ, СЪ 1791 ПО 1835 ГОДЪ, ПО БОГОСЛОВСКИМЪ ЗАВОДАМЪ.

Въ П 91  году съ  Ію ля мѣсяца .

-  П 9 2 ...........................................

-  П 9 3  - .  .  - -

-  П 9 4 ............................................

-  П 9 5 ...........................................

-  П 96  - - - • -

-  П 9 7 ...........................................

-  1198 ...........................................

-  П 9 9 ...........................................

-  1800 . ,  .   ̂ .

-  1801 ...........................................

-  1802 ...........................................

— 1803 ...........................................

— 1804

— 1805 ...........................................

— 1806 ...........................................

— 1807 - - “ -

— 1808 ...........................................

— 1809 ...........................................

— 1810 ...........................................

— 1811 ...........................................

— 1812 ...........................................

— 1813 ...........................................

— 1814 ...........................................

— 1815 ...........................................

— 1816 ..........................................

— 1817 ...........................................

— 1818 ...........................................

— 1819 ...........................................

—  1820 - • .  .  .

— 1821 ..........................................

— 1822 ...........................................

— 1823 ' ...........................................

— 1824 .  .  .  .  .

— 1825 ..........................................

— 1826 ..........................................

— 1827 ..........................................

— 1828 ...........................................

— 1829 ...........................................

— 1830 ..........................................

— 1831 ..........................................

— 1832 ...........................................

— 1833 ..........................................

— 1834 ...........................................

итого

БРО П Л А В Л Е Н О . СО Д ЕРЖ А Ш ЕМ Ъ  ВО 100 
ПУДЪ.

В Ы П Л А В Л Е Н О М Ѣ д  й»

Р у д ъ .
С оковъ о т -
вдльны хъ
ПРКЖНИХЪ

[лътъ.

Р У Д Iл. ■ с 0 к  .а. И зъ РУДЪ. И зъ соковъ. В С Б I: 0;

Пуды. Пуды. 1 №
1*

н
ч
м 11 н

Ч
м

Пуды. Фун. Пуды. Фун. Пуды. ФуНі

352,185 ------ 4 37 19 — — — 17,363 24 ------- __ 17,363 24

777,057 ------- 6 15 63 — — — 49,666 28 ------- — 49,666 28

862,6501 ------- 4 39 45 — — — 43,019 26 ------- — 43,019 26

661,7841 — 6 5 59 • — — - 40,636 37 ------- — 40,636 37

655,9221 — 4 23 9 — — — 30,024 37 ------- — 30,024 37

626,2531 ------- 9 5 45 — — — 57,219 17 — — 67,219 17

728,5601 6 32 29 — — — 49,597 21 ------ — 49,597 21

818,745 — 6 39 19 — — — 57,148 20 ------ — 57,148 20

607,3121 — 8 21 18 — — - 51,802 — ------ — 51,802 —

697,2511 — 7 14 33 — — — 51,308 38 ------ — 51,308 38

1,170,813^ ------ 3 37 32 — — — 46,052 13 ------ — 46,052 13

625,978 — 6 38 77 — — — 43,632 35 1 .. _ — 43,632 35 1

718,856 — 6 9 42 — — — 44,828 5 ------ — 44,828 5

788,323 — 5 13 26 — — - 42,032 32 ------ — 42,032 32

380,6871 — 4 34 61 — — — 40,420 4 1 ------ — 40,420 4 1

1,316,958» 145,151 2 17 65 2 1 70- 32,161 31 2,966 16 35,128 7

1,002,491 198,812 3 3 17 3 1 31 30,872 30 6,030 — 36,902 30

936,603 132,660 4 — 27 2 23 52 37,530 — 3,434 18 40,964 18

572,567 653,682 4 23 75 1 25 13 26,307 38 10,644 4 36,952 2

605,192 1,186,570 3 26 84 1 16 75 22,223 8 , 16,845 14 39,068 22

6 4 0 ,9 7 0 1,336,866 2 27 35 1 11 78 17,204 2 17,317 36 34,521 38

578,585 1,027,517 3 9 15 1 5 44 18,682 14 1 11,677 3 30,359 17 1

733,051 880,516 4 1 87 1 4 92 20,671 33 9,897 36 39,569 29 «

667,015 772,306 4 29 9 1 14 66 31,531 3 6 | | 10,559 18 42,091 Щ І
817,1641 672,116 4 9 63 — 38 35 34,660 5 т«г- 6,447 20 41,107 щ ь
839,2301 588,440 3 32 85 1 9 45 32,077 33 7,277 36 39,355 29

628,1441 698,987 4 39 73 1 3 43 31,371 28 7,592 38 38,964 26

732,184 806,170 3 39 49 — 36 51 29,197 32 1 7,363 35 36,561 27 1

760,088 490,390 3 14 3 1 21 87 25,469 20  • 7,590 7 33,059 27 1

552,856 306,498 5 3 82 — 38 65 28,175 16 2,964 11 31Д39 27

570,985 1,149,893 3 27 1 I 1 33 20,986 34 11,886 6 32,873 —

556,833 1,153,200 3 22 67 I 4 22 19,865 17 « 12,752 39 32,618 16 і

597,797 708,406 3 27 60 1 5 33 22,063 25 8,030 26 30,094 11

438,851 1,417,077 2 28 47 — 36 78 11,903 22 « 13,042 14 24,945 36 і

484,332 1,097,126 2 29 19 — 35 21 13,223 31 9,661 28 22,885 19

412,001 1,166,075 2 6 7 — 33 44 8,866 10 9,755 8 18,621 18

465,290 1 ,1 1 1 ,1 0 0 2 29 — — 28 45 12,680 6 7,907 7 20,587 13

657,375 228,492 2 30 85 — 31 87 18,224 17 1,823 8 20,047 25

365,668 89,460 2 20 60 — 18 70 9,199 23 419 13 9,618 36

684,697 275,142 2 23 69 — 31 78 17,754 29 2,257 3 20,011 32

884,926 85,436 2 5 67 1 9 33 18,960 36 1,054 — 20,014 36

575,810 20,202 2 35 7 — 34 5 16,566 25 172 - 16,738 25

454,505 62,565 3 22 73 1 23 46 16,222 35 993 32 17,216 27

308,506 3,251 4 — 34
і

24 58 12;368 17 1 20 12»’ 12,388 30

29,763,056 і
1

18,464,106 1,310,779 3 0 |§ 208,385 е і 1,519,164
і

3 6 І І
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