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Г Е О Г Н О З І Я .

I.

1 .

О г ч е т ъ  о  д ѣ й с т в іи  1-й п а р т іи  С ѣ в е р н о й  Г о р н о й  

ЭКСПЕДІЩІІІ ВЪ 1835 ГОДУ , НаХОДІГВШЕЙСЯ подъ 
КОЙШАНДОЮ ІІОГУЧНКА СтРАЛІЕВСКАГО.

На прортранствѣ, ограниченноаіъ на югѣрѣ- 
кою Абсіею, и на сѣверѣ Лобсиньею, партія про- 
нзводила свои изслѣдованія. Черепъ этой плоіцади 
почти насрединѣ прорытъ водааш Сосвы и Маньи, 
п потоаіу описаніе породъ по разрѣзааіъ ихъ 
дастъ поиятіе о горнокаэіенноэіъ составѣ это- 
го участка. Наблюденія, произведеиныя отъ со- 
единенія обѣихъ рѣкъ къ вершинавіъ ихъ, на 
пространствѣ ночти 25 верстъ, показали учас- 
тіе здѣсь породъ сплошныхъ, или полукристад- 

Горн. Л іу р н . Кн. VI. І83С. 1
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лическихъ и с.юистыхъ. Къ первымъ отяосятся 
діориі ъ , траіхъ н спиллитъ; известняки и гли- 
нистые сланры образѵютъ Формацію сдоистую* 
(переходиую).

Діорнтъ темныхъ и свѣт.шхъ сѣрозеденыхъ 
рвѣтовъ, почти всегда доводьно бодьшой твер- 
дости, крунио-лнбо мед козернистаго, нногда же 
п кристад.і ичес каго сложснія , раснодоженъ по 
о.бѣимъ рѣкамъ безобразнымп тодщамп. Раздѣ- 
денія на сдои, ндиты н другія отдѣдьности въ 
немъ не видно; но гѣмъ бодѣе свонственна ему 
трещиноватость. Вмѣстѣ съ пдотнымъ зелено- 
сѣрымъ аврнтомъ, въ массѣ котораго разсѣяны 
зериа амФибола, и въ которыи онъ переходитъ, 
расподоженъ діоритъ на западномъ конрѣ ос- 
мотрѣннаго пространства, являясь, рѣдко внро- 
чемъ, и въ мѣстахъ, занимаемыхъ сдѣдующими 
двумя породамн.

Сшглдитъ иредставляетъ пдотную, или рух- 
дую, гіузыристую, либо сшошную массу, бодѣе 
темныхъ, зеденосѣрыХЪ и краснобурыхъ ідвѣтовъ. 
Отъ пдотнаго, съ трудомъ разбнваемаго, близъ 
Мѣднаго Зпмовья, гдѣ онъ образуетъ прнтесы, 
сппд.штъ измѣняется до весьма рухдой поро- 
ды вь окрестностлхъ рѣчкн Госсынья, гдѣ по 
Оерегамъ рѣкъ изъ дресвы ёго составились ог- 
ромныя насыпи. Кромѣ множества пустотъ и 
ноздрннъ, выподненныхъ спдошъ, нди частію, 
нзвестковьщъ шпатомъ, кварцемъ, горнымъ хру-
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сталемъ и др- (скопленнымц нерѣдко въ друзы, 
і іл н  іцеткн изрядной величшіы), кромѣ этого 
сплошнаго миндалеобразнаго сложенія, свой- 
ственны ему хакжс и скорлуповатыя шарообра- 
зныя отдѣльностн. Количество пустотъ , сдѣдо- 
вательно и минераловъ въ нихъ заключенныхъ, 
равно и расположеніе ихъ въ массѣ спиллита, 
весьма непостоянны; часто на пространствѣ од- 
ной сажени случается находнть много такихъ 
нзмѣненій его. Известнякъ бываетъ иногда раз- 
сѣянъ въ маесѣ спиллита довольно равномѣрно, 
н порода получаетъ отъ того подобное гранн- 
товому сложеніе; въ этомъ случаѣ она бо.іьшею 
частііо бываетъ рухдая. Но съ умеиьшеніемъ 
зеренъ нзвестняка, масса его становптся болѣе 
однородною, а прн отсутствін пхъ спиллптъ не- 
прнмѣтно слнвается съ трапомъ.

Трапъ, по сложенію мелкозеряистый, іднѣ- 
товъ темныхъ, нлн почти чернаго, пмѣетъ зна- 
чнтельнухо твердость н плотность весьма боль- 
шую. Онъ разбитъ множестиомъ трегадшъ по 
разнымъ, направленіямъ , но попадается ипогда 
шарообразными н илитамъ подобными огдѣль- 
ностями. Въ тренгпнахъ его замѣтны иногда 
натеки краснаго глшшстаго желѣзняка, да н 
вообще иорода эга дзобшуетъ желѣзомъ. Въ 
обнаженіяхъ, подрергнутыхъ дѣйствію атмос- 
черы, повсрхность трапа іючтн всегда бываетъ 
покрыта окнсломъ желѣза. Чрезъ вывѣтриваніе

*
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обнаруживается пъ немъ также лрисутствіе по- 
деваго шпата. Не гокоря уже о діоріггѣ, спил- 
литъ и трапъ, іюроды такую тѣсную связь ме- 
жду собою имѣюіція, представдяютъ весьма мно- 
го затрудненій въ опредѣденіи относитедьнаго 
ихъ подоженія. Бднзъ Мѣднаго Зішовья онѣ 
кажутся расположенными въ пластахъ; на Маньѣ 
(нѣскодько ниже Госсыныі) стѣны трапо- 
выя нрорѣзываютъ спиллитъ. ГІсремежаясь не- 
большіши, довольно правильными то.шдами, онн 
поперемѣнно опять занимаютъ значительныя 
отдѣльныя плоидади, и чрезъ то не даютъ сред- 
ства къ гочному опредѣленію взаимнаго поло- 
женія нхъ. За всѣмъ тѣмъ ихъ можно съ до- 
вольною вѣроподобностыо считать породами од- 
іювременными, принаддежащими къ порФИро- 
в о й  Ф о р м а ц іи . На в о с т о ч н о й  г р а н и ц ѣ  этой Ф ор- 

маціи (около 1 верстъ выше соединенія рѣкъ 
Сосвы и Маньи) , гдѣ оканчивается перемежае- 
мость спиллита и трапа, найдена въ 1832 году 
самородная мѣдъ. Нѣсколько выше рѣчки ІЫи- 
рокой, въ углубленіи трапа, открытъ пластъ 
весьма ліелѣзистой и рухлой глнны. Въ ней 
разсѣянно и въ друзахъ попадается кристалли- 
ческій известковый шпатъ. Кромѣ сплошнаго 
сложенія, принішаетъ онаиногда миндалеобра- 
зный видъ, н тогда ішѣетъ сходство съ горохо- 
вою жедѣзною рѵдою.

Верстъ пять выше рѣчки Шнрокой по Сос-
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вѣ и около пятнадцати выше устья по рѣкѣ 
Маиьѣ, появдяются породы сдоистоп Формаціп. 
Известнякъ, нѣсколько гдинистыіі и пдотныіі, 
будучи раздѣленъ на слои до 1 ̂  дюйма тол- 
щпною, образу етъ въ первомъ мѣстѣ нетолс- 
тыіі пдастъ, лежащіи на трапѣ. Малое склоне- 
ніе пдастовъ этого известняка, ограниченность 
просгранства имъ занимаемаго, такъ какъ 
и отдаленіе отъ Формаціи сдоистой, дадѣе къ 
востокуг достнгающей тже полнаго развитія, не 
позволяютъ обозначать огношенія его къ окру- 
яіающнмъ его трапамъ и спиллитамъ. Сходство 
же его съ известняхомъ, образующнмъ нижніе 
сдои гдинистыхъ сланцевъ , и составдяющимъ 
какъ бы переходъ ихъ въ известняки, даетъ 
поводъ считатъ такое положеніе его, въ отно- 
шеніи къ трапамъ, сдучайнымъ и зависящимъ, 
можетъ быть, отъперемѣнъ. которыя пспытали 
слоистыя породы, при появленіп на дневную 
поверхность порФііровой Формаціп. II это миѣ- 
ніе находнтъ еще бодѣе подтверяіденія въ дру- 
гомъ показанномъ иами мѣстѣ. Лѣвый берегъ 
рѣкн, по протяженію почти на 1 0 0  саженъ, 
представдяетъ здѣсь траповый утесъ, сложеи- 
ныіі изъ шаровъ легко распадающихся. На ни- 
жнемъ концѣ этого обнаженія, въ массу трапа 
погруженъ пластъ глияистосланцевыіі (въ 3 са- 
жени длиною и около 1-й сажени толщиною). 
Пластъ лежитъ горизонтально и составленъ пзъ
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слоевъ отъ § до 2  дюіімовъ тодшдіною. Одна 
разность его , въ котороіі (прп изрядноіі пдот- 
ностн и красноватобуромъ цвѣтѣ) находятся 
кристаллнческія зерна полеваго шпата, иногда 
ліе и пустоты, частію наполненныя этпмъ ми- 
нераломъ, заслулшваетъ наибольшее вниманіе. 
Нѣсколько ншке опнсаннаго обнадіенія, на томъ 
ліе берегу рѣки, круто возстаютъ изъ подъ тра- 
па пдасты глинистаго сланца тѣхъ ліс самыхъ 
своііствъ, какъ и обхваченныіі трапомъ.

Это пололіеніе породъ слоистыхъ въ отно- 
шеніи къ трапамъ и несвойственностъ нахолі- 
денія въ глинистыхъ сланцахъ подеваго шпата, 
составляюіцаго почти исключительную прина- 
длелшость породъ огненнаго пропсхбліденія, не 
можетъ лн служить доказательствомъ вдіянія 
послѣдиихъ на первыя, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, по- 
явленія траповъ въ періодъ, позднѣишііі обра- 
зованія Формаціи слоистОіі?

Известнякп, представдяюшде мноліество раз- 
ностей, зависяіцихъ отъ состава, цвѣта и сло- 
ж енія, также отъ бодьшаго или меньшаго со- 
держанія въ нихъ остатковъ органическихъ тѣлъ, 
занішаютъ восточную часть описываемаго уча- 
стка, перемеліаясь съ пластами глннистаго слан- 
ца. Отъ плотнаго съ занозистыяъ почтп нзло- 
момъ, болѣе илн менѣе глинистаго и тонкосло- 
пстаго, проходятъ они всѣ степени измѣненій 
$о грубозернистаго, почтн кристаллнческаго из-
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вестняка, безобразныші то.іщами яагроможден- 
наго. Нѣкогорые слои известняка (жеітобурыхъ 
цвѣговъ) нмѣютъ сложеніе обдомочное, состоя 
изъ кусковъ и галекъ гдшшстаго нзвестняка н 
обломковъ раковинъ , погруженныхъ въ массѣ 
того же известняка. Другіе (почти бѣлаго цвѣта) 
состоятъ изъ медкихъ зернышекъ и галекъ нз- 
вестняка, имъ ;ке слѣпленныхъ, и даютъ ему 
сходство съ оолитомъ. Кромѣ раздѣлеиія на 
слои, известняки разбиты иногда трешдшами по 
разнымъ направленіямъ, и трещины этѣ нерѣд- 
ко бываютъ напо.шеиы известковымъ шпатомъ. 
(Опнсаніе известняка и гдинистаго слаттца см. 
Горныи Журналъ 1835 года N0  5).

Близъ Мѣднаго Зимовья, въ обиаженіп пра- 
ваго берега рѣки Сосвы, замѣченъ плотный 
песчаноглиннстый нзвестнякъ (зеленоватосѣраго 
цвѣта), наполненный обломками п цѣльными че- 
репьями различныхъ раковинъ н полипниковъ, 
также и остатками растеній. Онъ лежитъ пда- 
стомъ непосредственио на трапѣ и накрытъ свер- 
ху только наносомъ песчанистой (яіелтозеленой) 
гдіінъц въ тодщину имѣетъ до 2  аршинъ. При- 
мѣтнаго раздѣденія на слои оиъ не имѣетъ, но 
разбитъ трещинамн. Въ немъ попадаются ино- 
гда кругдяки и обломки трапа, н прн томъ въ 
такомъ разрушенномъ состояніи, въ какомъ бы 
ваетъ трапъ и нынѣ, подвергаясь дѣнствію во- 
ды. Поэтому образованіе сего известияка мож-
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но полагать въ иеріодъ, посдѣдовавшііі за появ- 
леніемъ трапа. Впрочемъ известнякъ этотъ 
замѣченъ только въ одномъ мѣстѣ п на про- 
странствѣ весьма маломъ, чтобы можно было 
судить объ отношеніяхъ его къ другимъ поро- 
дамъ.

Въ продолженіе дѣта обшурфовано экспеди- 
ціею въ разныхъ мѣстахъ оппсаннаго участка 
одиннадрать рѣчекъ; въ наносахъ пятн рѣчекъ 
открыты прпзнакн золота, но весьма незначн- 
тедьные. Лучсшіе не превышали \  золотннка на 
1 0 0  пудъ промытаго песка.

По ограннченности средствъ, экспедпція не 
могла заияться подробною разшнрфовкою всего 
участка, для открытія мѣдныхъ рудъ, н тѣмъ 
бодѣе, что при осмотрѣ породъ не быдо замѣ- 
чено ничего такого, чтобы могло подать по- 
водъ къ подобной развѣдкѣ. Поэтому остава- 
лось точнѣе опредѣдить какъ величину протя- 
женія прежде открытаго мѣстонахожденія, такъ 
л благонадежность его. Лолебнна, въ которой 
обрѣтенъ въ 1832 году пластъ рудоносной гли- 
ны, по мѣрѣ нриближенія къ руслу рѣки Сосвы, 
расширяется, а поэтому можно было предпо- 
лагать, что продолженіе рудоноснаго пласта на- 
ходится и по другую сторону рѣки. Съ этою 
цѣдыо въ направленіи, по которому былп 
биты шурфы первоначально, заложены на воз- 
вышеніи праваго берега Сосвы три но-
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выхъ шурФа. Они рробиты до 2  сажен ь н ос- 
тановлены на плотномъ трапѣ; послѣдній изъ 
ннхъ (заложеннын въ берегу рѣчки) углубился 
почти на 1 саженъ ниже поверхности воды въ 
рѣкѣ Сосвѣ. ШурФами этими ни какнхъ при- 
знаковъ рудоносности не найдено. Развѣдками 
прежнихъ лѣтъ опредѣлено простираніе рудо- 
носнаго глинистаго пласта на 15 саженъ и со- 
вершенное прекращеніе его далѣе, по краиней 
мѣрѣ въ глубинѣ 3 саж. отъ поверхнос.ти зем- 
ли. А какъ наибодыпее скопленіе кусковъ тра- 
па, проросшихъ мѣдыо, было въ правой сторо- 
нѣ ложбины, то дабы знать, не укдонилось ли 
въ эту сторону и мѣсторожденіе, заложено еще 
2 шурфа (изъ коихъ одинъ пробитъ на 3 | , а 
другой на і і  саж.), которые остановились так- 
же на плотномъ трапѣ, одинакихъ свойствъ съ 
тѣми, какіе имѣли куски съ примазкою мѣди. 
Но въ самыхъ шурФахъ и признаковъ ея не- 
найдено. Это отсутствіе рудоносности въ по- 
родахъ, обнаруженныхъ развѣдкою, малая глу- 
бина шурфовъ, а равно и одинаковость породы, 
вскрытой нми, съ породою, заключающею въ 
себѣ самородную мѣдь , не позволяютъ сдѣлать 
ни какихъ утвердительныхъ заключеній на счетъ 
благонадежности , какъ прежде найденнаго мѣ- 
стонахол;денія, гакъ и дальнѣйшихъ разиѣдокъ 
его.
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2.
Отчетъ О ДЬПСТБШ 2-Й ПЛРТШ СѣВЕРЯОІІ Горной 
ЭКСПЕДІІЦШ ВЪ І835 ГОДѴ , НАХОДИВНІЕиСЯ п о д ъ  

КОЖМДНДОЮ ЧІШОВННКА ГОРНАГО БѢДОМСТБА 14
классл П естерева.

Главнѣншіімъ предметомъ дѣііствін развѣдоч- 
ноп иартіп быдо точнѣйшее нзсдѣдованіе тоіі 
части сѣвернаго Урада, которая заключается 
между IIIашпшіскіімъ, Веседъшъ н Людьннскіщъ 
З и м о в ь я м и .

Почему партія, прнбывъ на Веседое Зн 
мовье, начада свои развѣдкн съ того пункта, 
гдѣ оныя бы.ш прекращены въ прошедшемъ го- 
ду, т. е. съ рѣчки Успенской. Отъ сей посдѣ- 
дней іі до рѣчкн Бодьшой Тадьтін, въ лродод- 
женіе всего временн обшурФовано всего 15-ть 
рѣчекъ и 5 дога, прн чемъ выбнто 209 шѵр- 
фовъ. Бодьшая часть снхъ рѣчекъ н договъ ока- 
заднсь пдн во все незодотоноснымн, ш н хотя съ 
содержаніемъ зодота, но тодько не засдуживаю- 
іітіімь вшііаанія; тодько въ берегахъ Успенской 
н Камеякя открыты зодотоносныя россыпн съ 
значнтедьнымъ содержаніемъ.

Рѣчка Усііеяская находнтся огъ Умпннска- 
го Зимовья вь 5-тн верстахъ, по прямой дішін; 
прпнявь начадо юъ небольшаго бодота, те-
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четъ отъ сѣверозапада на юговостокъ н впа̂  
даетъ въ рѣчкѵ Полуночиую съ дѣвой стороны. 

„ Берега ея на всеиъ пространствѣ теченія (не 
болыне 2 верстъ) хотя пдоскіе , но не болоти- 
стые, и даяіе ири угдубденіи піурфовъ больша 
го притока воды не замѣчено. Пустой породы 
надъ зодотосодержагцішъ пдастомъ на 2 арши- 
н а , а зодотоносный песокъ простирается въ 
гдубину на 1 аршннъ 3 четвертн, въ длнну на 
1 0 0  саженъ и въ шприну на 8 саженъ. Про- 
мывкою въразныхъ шурфахъ всего до 1 0 0  пуд. 
зодотосодержаіцаго песка подучалось зодота отъ 
48 додей до 8 |  зодотниковъ ; средшшъ же со- 
держаніемъ всѣ сіи пески быди въ 3 зодотиика 
30 додеи. Изъ вышесказаннаго ухматривается, 
что при разработкѣ сейроссыпи добудется пу- 
стоіі породы окодо 533 кубнческихъ саяіенъ н 
0 аршпнъ, а зодотосодержащихъ песковъ 466 
саженъ 18 аршинъ, и можетъ получиться изъ 
сихъ посдѣднихъ зодота , подагая каясдую са- 

СѴ̂ кень въ 1.200 пудъ, всего до 3 п. 14 Фунтовъ 
8 6  зодотннковъ.

Прнтокъ воды въ сей рѣчкѣ столь ведикъ, 
® что въ лѣтнее время удобно можетъ быть ус- 
, таповдена промывка на 8 корытахъ.

Рѣчка Каменка, впадающая съ правой сторо- 
ны въ Подуиочную, беретъ начадо нзъ идоской 
возвышенностп и течетъ отъ югозапада на сѣ- 
веровостокъ. Она нзсдѣдована 26 шурфами,



пзъ коихъ въ 11 оказалось присутствіе золота. 
Пдастъ простпрается, въ длпну на 200 саженъ, 
въ шприну на 4 сажени и въ толщину 1 |  ар 
шпна. Содержаиіе золота во 100 пудахъ песка 
отъ 64 долей до 8 золотниковъ 87 долеп, а сред 
нимъ содержаніемъ 3 золот. 42 доли. Пустоіі 
породы, составляющей покрышку золотоносной 
россыпи, должно выработать до 1.200, а золо 
тосодержащихъ песковъ до 490 куб. саженъ. 
Изъ спхъ послѣднпхъ можетъ получитъся золо 
та до 4-хъ пѵдъ 12 «ьунтовъ 18 золотнпковъ 
24 долей.

3.

З а м ѣ ч а н ія  о  К а т у н с к и х ъ  ГО РА Х Ъ  ,  СОСТАВЛЯЮ- 

щ н х ъ  ВЫСОЧАЙШХЙ х р е б е т ъ  въ  Р у с с к о м ъ  А л т а ѣ .

(Соч Г- Гебдера, пер. Моисеева.)

. Г»
     ѵ  I

§ і .

Къ югу отъ нагорной Упмонской деревни, 
на правомъ берегу Катуни, среди Русскаго Ал- 
тая, возвышается горхіыіі кряж ъ, который за 
нстоками рѣки Сугама, впадающаго въ Катунь, 
выходнтъ за предѣлы вѣчныхъ снѣговъ; оттуда

408
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продолліается до лстоковъ Катуни въ направле- 
ніп съ С. 3. на Ю. В.; потомъ поворачиваетъ 
къ В. Ю. В.; но на дрлтой сторонѣ рѣки Ар- 

' гута, вдоль впадаютцеіі въ него рѣчки Тополев- 
кіт, опять принимаетъ направленіе на Ю. В. 
къ рѣкѣ Чуѣ. Кряжъ атотъ еще не описанъ и 
не изслѣдованъ естествоиспытателяаш; одни голь- 
ко смѣлые Русскіе охотники, да кочующіе Кал- 
мыкн и Кнргизы, посѣщаютъ его долины и не- 
болынія горы; но высочаишія вершины его ос- 
таются еще недосягаемыми. ТІетръ ІПангинъ 
(*), почтенныи ветеранъ изъ чисда ученыхъ на- 
блюдателен Алтая, п Дедебуръ (**) видѣли толь- 
ко сѣверную оконечность сихъ горъ: первый 
во время затруднитедьныхъ измѣреній Коксы и 
Катуни, а послѣдній при поѣздкѣ своей въ Уй- 
монскую деревню. Бунге (***), въ описаніи 
своего путешествія къ рѣкѣ Ч уѣ , упоминаетъ 
о восточной оконечности хребта и объ одной 
изъ высочайшихъ вершинъ его , которой онъ 
даетъ Кадмьщкія названія Аласъ-ту (Голая Гора)

(*) Си. Палласа пеие погДіасЬе Ве)ігае°е VI часть  
еіпр, 95, а послѣ него Рипітера Рпікипгіе ѵоп 
А$іеп 1832. I часть стр. 930.

(**) См. его путешествіе чрезъ Алтапскія горы. 1830 
1 часть, стр. 206.

(***) Сш. ѵ І.е<іеЬоцг а. а. 0 . II часть. стр. 75, Т9 и 
518.
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и Тпк.ъ-тл (Боліья Гора) въ послѣдствііг 
яіе онъ посѣтилъ подошііу сей высочайшей 
горы, также Бѣлуху, или Катунокіе Стол- 
бы ; но по лричинѣ весенняго времени былъ 
тамъ нсдолго, посемѵ сообщндъ о нихъ весьма 
краткое свѣдѣніе. Наконеръ Геогностъ Гельмер- 
сенъ объѣхалъ часть восточион стороны кряжа, 
но результаты сейпоѣздки еще неизвѣстны. Ле 
дебу ръ и Бунге , въ своихъ оппсаніяхъ этого 
кряжа, несправедливо нризналн его за рѣпь горъ, 
называему ю Холзунъ, которая гораздо п за- 
паднѣе перваго и соеднняется съ ннмъ толъко 
невысокіімп отраслями. ІІа хартѣ Колываново- 
скресенскаго округа, составленной Панснеромъ 
(Подробна л  карта Колываковоскресенскаго 
горнаго окруеа, составленнал изь новгьйшихь 
гастны,х'б карть /іарнау. /ыкаго горнаго сір- 
.хива. 1816) , онъ означенъ подъ нменемъ Ка- 
тунскаго, нлн Котогорскаго, и Аргѵтскаго кря- 
жа, н положеніе его нанесено междѵ 50 н 51 
град. С. шнроты н 103—106 град. восточной 
долготы, считая отъ Ферройскаго меридіана.

Названіе Катунскаго кряліа, кажется, болѣе 
прнлнчно слшъ горамъ: ябо рііка Катунь іі впа- 
дающая въ нее рѣка Чл я ограничпваютъ его 
съ запада, сѣвера н востока; рѣка Аргу тъ, впа- 
дающая въ Катунь съ юговосточноп стороны, 
перерѣзываетъ его, а втекаюіція въ сію пос.іѣ- 
днюю рѣчки Бѣдая н Кокса , обтекаютъ часть
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его юяшаго скдона; сверхъ того подъ симъ же 
именемъ онъ нзвѣстенъ и у окрестныхъ лштедей,

§ 2 .

Смотря съ юга, именно отъ горнаго хребта 
нежду вершинами Катунн н Бѣлыхъ Бередомъ, 
виднът средн Катунскаго высокаго кряжа, въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ онъ измѣняетъ свое юговос- 
гочное направленіе, обрагп.аясь болѣе къ В. Ю. 
В., двѣ нсполіінскія , остроконечныя верішіны, 
соедшіенігыя горпзонтрльнымъ хребтомъ, ті упо- 
добляющіяся настоящимъ Адьпійскимъ пикамъ. 
Онѣ, вмѣстѣ съ невысокпмъ ихъ хребтомъ, весь- 
ма значителъно возвышаются иадъ осталънымъ 
кряжемъ; высота ихъ до сихъ поръ еще не нз- 
мѣрена , а кершина не достнгиута ; однако жъ 
сію посдѣднюю, сравннтельно съ измѣренными 
высотамн Алтая, можно положитъ до 1 1 ,0 0 0 , 
вершину же кряжа отъ 8 до 9000 П. ф ѵ т о в ъ  

надъ морскою поверхностыо! Эта гора , отди- 
чающаяся, тіри солнечномъ свѣтѣ, отъ прочнхъ 
синѣющихся горъ ослѣпительною бѣлизною сво- 
его ледянпстаго снѣга, н называемая Бѣлухою, 
а иногда также Катунскимн Столбами, вѣроятно, 
составдяетъ самую высокую точку Русскаго 
Алтая-

Восточныіі пикъ ея, кажется, нѣсколько нп- 
же н шире западнаго и имѣетъ иа С. В. сто-
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ронѣ сѣддообразное нли двузубчатое возвышеніе, 
лежащее поперегъ хребта и спускаюіцееся по- 
томъ къ остальной цѣпн горъ; послѣдніи пнкъ 
круто нисходитъ къ западному кряжу. Гора 
,эта въ продолженіе цѣлаго года, покрыта оле- 
денѣлымъ снѣгомъ, нзъ подъ котораго тамъ и 
сямъ выдаются утесистыя скалы, и только зеле- 
новатыіі цвѣтъ, въ разныхъ мѣстахь ннже ле- 
дянаго покрова являющіпсл , ноказываетъ сла 
бую растптельность. Этотъ зернистып снѣгъ, 
безъ сомнѣнія, совершенно подобенъ тому, ко- 
торыіі въ Щвеііцаріи лежитъ выше линіи снѣ- 
говъ и нзвѣстенъ тамъ подъ нменемъ Гігп (*). 
Западныіі пикъ покрыть снѣгомъ гораздо болѣе, 
нежели восточиыіі, такъ что въ одномъ мѣстѣ 
еовершенно бѣлоіі вершнны его онъ образовалъ 
однажды ( 1 2  Іюля) нависшую массѵ, которая, 
по прошествіи 1 0  днеіі, низверглась въ низъ, ос- 
тавнвъ толъко одно сѣрое пятно. Пики (или 
нхъ узкііі бокъ) нмѣіотъ направленіе къ ІО. 
Ю. В.; къ низу же постепенно увеличиваются 
выдаюіціяся изъ подъ снѣга стѣны скалъ и раз- 
сѣлины: при разсматрпваніи въ зрительную тру- 
бу, кажутся они темносѣраго цвѣта и съ явствен- 
ною слоеватостыо; слои, какъ и самая гора,

(* ) См. Гуги въ  Всг^Ьаиз Аппаіеп сіег Егсі -  Уоеікег- 
ипсі Зіааіепкипсіе. III ч. 5-я тегр. стр. 28'7.
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- имѣютъ направленіе отъ С. С. 3. къ Ю. Ю.
В. съ весьма крутымъ падеиіемъ.

Хребетъ, соединяюшдй сіи пики, повсюдѵ 
равномѣрно покрытъ снѣгомъ; изъ средины его, 
по направленію къ югу, выходитъ острыіі гре- 
бень, теряюшдйся въ небольшомъ узкомъ хреб- 
тѣ, раздѣляюіцемъ Катунь отъ Бѣлаго Берела, 
н непосредственно соединяюіцемъ Листвяжный 
хребетъ съ Катунскимъ; въ оврагахъ его нис 
пускаются ледники сихъ рѣкъ въ доЛины. По- 
дошва горы скрывается въ другихъ горахъ, на 
которыхъ она. стоитъ.

Совсѣмъ иной видъ представляетъ сѣверная 
сторона Бѣлухи, если разсматривать ее съ аль- 
повъ между рѣками Акемомъ и Аргутомъ. Бдескъ 
н колоссадьный вндъ ея кажутся отсюда не 
столь значительными : нбо вершины другихъ 
снѣжныхъ горъ скрываютъ нияінюю часть оной, 
и лучи полуденнаго солнца не освѣіцаютъ ея. 
Доступъ къ Бѣдухѣ съ этой стороны затрудии- 
тельнѣе, по причинѣ гораздо большаго количе- 
ства снѣга и льда, простирающпхся у подошвы 
ея, вѣроятно, на нѣсколько верстъ. Сѣдлообраз- 
ный бугоръ восточнаго пнка, направляюіційся 
къ С. В. и образуюіцій сначала изгибъ, а по- 
томъ вершнну, какъ видно, гораздо выше и ши- 
ре съ этой, нежели съ южной стороны. Запад- 
ный пикъ съ С. С. 3. кажетря глаже заостренъ, 
въ вндѣ крыши или пирамиды; ибо западный 

Горн. Ж у р н , Кн. УІ, 1836. 2
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склонь его шире сѣвернаго іі отдѣлеиъ огъ се- 
ю  нослѣдііяго открыгою, косото ралсГ.л ІШ О ІО .

Одішъ предпрінмчивыи охотшікъ хотѣлъ оы 
ло однаяіды взонти на Бѣлуху отъ Катѵнскаго 
ледникаііо  крлгтнзна горы п особенно шнро 
кія третцшіы въ оледенѣломъ спѣгѣ воспрепят 
стіювали ему мго псполпитъ. такъ что гора сія 
егце надолго осгаііется недоступною. И дѣйстви 
телыіо, чрезвычайное отдаленіе отъ всѣхъ не 
обходимыхъ къ томѵ пособій , недостатокъ въ 
ііроводипкахъ, суровый климатъ , крутизна іш 
ковъ , облака и тѵмані.і , покрываюіціе ихъ въ 
геченіе большей части года, могутъ устрашнть 
и самаго отваяшаго пѵтешествентшка, предстаі - 
ляя ему непреодолимыя препятствія. Г1 такъ ес 
ли не воспользоватъся геодезнческизш пзмѣре- 
ніямн, то высота сей горы долгое время еіце 
останется въ нензвѣстности! Для спхъ нзмѣре 
ній нрінскалъ я ѵдобное мѣсто на правомъ бе 
регу Бѣлаго Берела ири ѵстьѣ Яш пагп; пер 
вое оенованіе мояпю имѣть въ долннѣ на длішѣ 
300 еаяіенъ , а дрѵгое , нропзвольное п гораздЬ 
болынее, находнтся къ С. Б. па хребтѣ, меяідѵ 
нпмъ н Катунею. Иомощію хорошаго, псітытан- 
наго Астрономомъ Ѳедоровымъ теодолнта , из 
мѣрнлъ я первое основаіііе, п нашелъ, что Бѣ- 
луха 7000 Англіискимн «ьутамн превышаетъ 
Берелъ ; но какъ дуриая погода не только вос 
препятствова.іа іювторпть угловое измѣреніе, но
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ие дозволила даже найти второе основаніе , то 
я не могу ручаться за точность сего измѣре- 
нія. Часть хребга, леліагцаго между родниками 
и истоками изъ ледниковъ Катуни, на которую 
л не всходнлъ, представила бы , можетъ быть, 
лучшій и ближайшій пунктъ для измѣренія.

§ 3.

Катунскій ледникъ (который, по причинѣ 
находяндейся на немъ осыпи и покрываюндей 
его сѣрой лыди, издали скорѣе мояшо по 
честь за отрасль кряжа, покрытую мѣстами снѣ- 
гомъ, неяіели за ледяную гору) заслуживаетъ 
точнѣйшаго опнсаніл: ибо о ледникахъ Сибири 
еіце ничего неизвѣстно, и иритомъ они тамъ 
вообіце немногочисленны.

Огъ зернистаго снѣга Бѣлухи , илн, лучше 
сказать, отъ западной стороны вышеупомяну- 
таго гребня, по направленію къ югозападу, 
тянется онъ въ видѣ двухъ, скалистою стѣ 
ною раздѣленныхъ, широкнхъ, крутопадаюгцихъ 
полосъ, когорыя соеднняются у подошвы сей 
стѣны, и идутъ потомъ съ меньшею крутизною 
въ Катунскую долнну, совершенно покрывая ее 
собою. Вверху ледникъ сей имѣетъ бѣлый цвѣтъ 
н образуетъ мѣстами зубцы краснваго, на мор- 
скую воду похожаго, зеленаго цвѣта; ширина 
его у скалистой стѣны 300, а внизу до 120 са-
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женъ, при длинѣ отъ 2  до 2 |  верстъ (вершину 
его нздали съ точностыо опредѣлить не возмож- 
н о , а подойти къ немѵ ближе весъма трудно). 
Поверхность его съ упомянутой стѣны кажет 
ся сводообразною и нѣсколько волнистою •, по 
бокамъ же къ низу онъ походитъ болѣе на мо 
крын , зернистый , неровнын снѣгъ , нежели на 
ледъ>, имѣетъ значителыіую твердость, такъ чго 
даліе въ теплые лѣтніе днн ( П  Іюля) на по 
дошвѣ его едва замѣтиы слѣды стрѵенія проз 
рачнои воды, стекающей по многимъ, неглубо- 
кнмъ продольнымъ бороздамъ. По срединѣ 
ледникъ сей пересѣченъ мноліествомъ попереч 
ныхъ треіцшіъ различной ширины и гллбины, 
но большею частію узкихъ и неглубокпхъ; мѣ 
стамн же встрѣчаются разсѣлины до одного лок 
тя шириною ; къ низу онѣ постепенно съужи- 
ваются и бываютъ либо пусты, лпбо наполнены 
водою, или снѣгомъ и каменъями. Въ одну нзъ 
самыхъ широкихъ разсѣлинъ съ великимъ шу 
момъ низвергается свѣтлый ключъ, вытекаюіцій 
изъ ледника; а брошенный въ нее камень нро 
нзводитъ громкій гулъ. Вода сія происходитъ, 
кажется, только отъ тающаго льда н зернистаго 
снѣга: ибо нн здѣсь , ни на сосѣднихъ горахъ 
вновь выпавшаго снѣга не было замѣчено, а 
судя по строеніго ледннка , вода эта ие могла 
притехать отъ сосѣдннхъ горъ. Это обстоятель- 
сгво болѣе согласуется съ наблюденіями Сос-
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сюра (*) н Кемца (**) , нежели съ опытамп 
Г. Гугп (***). Въ трещинахъ ледъ отчастп 
имѣетъ краснвыіі зеленыіі цвѣтъ, и края ихъ 
(особенно къ иижнему краю ледника) выпук- 
ды , такъ что при разсмагриваніи по длинѣ, 
они каяіу тся усаженными зубцами ; однако жъ 
немногія изъ инхъ простпраются до самаго 
основанія ледника. На вершпнѣ ледника впдны 
свалившіяся съ горы груды зернистаго снѣга 
(яегасв) (****) ц до самон средины его усматри 
вается множество леЬниковыль ' столовб (въ 1 

сажень вышиною), т. е. ледяныхъ конусовъ, на 
конхъ дежатъ большія камеиныя глыбы. Явленіе, 
замѣченное Кемцомъ на ІИвеицарскихъ Альпахъ, 
что каменныя глыбы сіи большею частію склоне 
ны къ Ю. и 3., и здѣсь подтверждается. Это мо 
жно объяснить сильнымъ дѣнствіемъ солнца на 
сін стороны и западнымъ направленіемъ ледни- 
ка; однако жъ Форма глыбы нногда допускаетъ 
исключеніе изъ сего гіравила. Напр. есди къ сѣ- 
веру направленныіі конецъ ея гораздо тонѣе, не- 
жели южныіі, то растаяваетъ въ низу дежащііі 
ледъ на первой сторонѣ столько діе, или еш,е

(*) См- Ѵоуа§е$ йап$ 1е$ АІре$ Соссюра. Лгенева 
1 1 УБ, томъ II, стр. і 1.

(**) См. Аеиеь .ІаЬгЬисй йег Сйішіе ипсі РЬуьік, 
нзд. Швепгеръ Зейделемъ 1 я Ч. 5 тетр.

(***) См. Вег^Ьаив а. а. О. стр. 300.
(****) См. Соссюра. . . . Томь IV, стр. 158



бо.іѣе, нежели на послѣднеіі, н камень получа 
етъ другое склонсніе. Небольшіе камни п землл 
сплошь прошікаютъ ледъ; явственной крпстал- 
лизаціи п лёдниковыхь роз'6 я не замѣтидъ здѣсь.

Осыпь шла отъ упомлнутой , леднпкъ раз- 
дѣляюпдей, стѣны, сначала около 1 0 0  шаговъ 
длнною, пъ видѣ узкаго, нѣсколько надъ лед- 
никомъ возвышеннйго пояса , образуюгцаго два 
пеболыпія, круглыя возвышеніл ; потомъ она 
становилась все выше и шнре, н о , наконецъ, 
при нижнемъ концѣ своемъ, гдѣ она заняла 
болыпую часть ледника, опять понпзилась. По 
перечныхъ трещинъ въ ней не было , но двѣ 
широкія, косыя, по длинѣ проходящія разсѣлп 
ны отдѣля.ш ннжнюю ея часть, такимъ же 
образомъ, какъ и на ледникѣ. Валуны , заклю 
чавшіеся къ сііхъ разсѣлпнахъ, состоялн преи- 
мущественно нзъ болѣе іілп менѣе острокрай 
нихъ, разной велнчины массъ хлорнтоваго слан- 
ца , между коимн попадались нногда куски бѣ- 
лаго и желтаго кварца, плотной венисы, изрѣд- 
ка кускн яшмы и зеленаго камня, также вкра- 
пленые кубикн сѣрнаго колчедана и налетъ мѣ 
дной зелени; но граннта и нзвестняка, вовсе не 
встрѣчалось.Кромѣ того бо.іьшая часть ледника,и 
даже часть трещннъ, покрыта тонкимъ слоемъ сѣ- 
рой земли, которая много уменьшаетъ его красо- 
ту. Нияшяя стѣна его, отъ которой первые зубцы 
находились въ 1 или 8 саженяхъ, возвышалась,
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подъ угломъ около 75", огъ 4 до 10 саженъ; 
таюіцііі ледъ схекалъ съ нся въ впдѣ кацель п 
образовалъ небольшоіі, въ Катунь впадающіц 
ручеіі. Мелкіе, а между нимн иерѣдко крупные 
камни падалп внизъ во множествѣ , такъ что 
къ стѣнѣ сей надлежало нрнближагься съ боль- 
шою осторожностію; но ни снѣга, ни ледяныхъ 
глыбъ прн основаніи ея не было. Кромѣ выше 
опіісанныхъ трещинъ, на ней находнлись еще 
другія, доходившія даже до самой почвы , или 
большею частію вверхъ отъ нея простиравшія 
ся, и ішѣвшія внизу отъ 1 до 5 арщина шири- 
ны , такъ что можно было въ нихъ зайти на 
нѣсколько шаговъ; къ верху же онѣ съужива- 
лись и верхняго конца не достпгалн, гдѣ ледъ 
снльно таялъ- Весьма глубокая иродолыіая тре 
щина, имѣвшая въ верхней части своей нѣ- 
сколько аршннъ шнрнны, проходпла до самой 
ночвы и раздѣляла нижиій конецъ ледника на 
двѣ половпны. С л о іі  льда , замѣтные по чер 
нымъ полосамъ на стѣнахъ , пчѣіотъ весьма 
крутое наденіс , и часто сходятся съ другнмц, 
болѣе крутымн ■ сдолміі , не измѣняя своего ва- 
правленіл. Съ юговосточной стороны оконеч 
ность ледника весьма низка п ііокрыта зерни 
стымъ, твердымъ снѣгомъ; п пѳдъ снмъ-то пло- 
скимъ, но потомъ вскорѣ возвышающимся пла- 
стомъ лъда л снѣга, съ шумомъ пстекаетъ глав- 
ный родшікъ Кагуни, содержащій чнстую воду
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(въ Іюлѣ прп О или прп -(■- і° теплоты) и ішѣ- 
юірій і |  сажени ширины и і арш. глубины. 
Прежде онъ вытекалъ, по видимомѵ, подобно 
Ронѣ, изъ подъ ледянаго свода, но съ нѣкото- 
раго времени скатившіяся горныя лавины со 
стороны ледннка завалнли его. Второй не сголь 
широкій родникъ выходитъ на другой сторонѣ 
изъ ледяной трешдшы.

Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нижней стѣны 
находилась осыпь, состоявшая изъ преждеопи 
санныхъ каменныхъ обломковъ (между коимн 
льда не было замѣчено); она возвышалась отъ 
4 до 6 локтей, а иногда менѣе, и простиралась 
до обоихъ родниковъ Катуни. ІІиже въ 2 0  са- 
женяхъ, въ срединѣ долпны, былъ видѣнъ еще 
овальный холмъ въ 6 саженъ вышиною, состо- 
ящій изъ отторгнутыхъ настей, лишаямп по 
крытыхъ, горныхъ породъ. Онъ, кажется, со- 
ставляетъ древнюю осыпь, которой бока бы- 
стрыми источниками, струящнмися въ нѣкото- 
ромъ отъ нея ѳтдаленіп и ниже соединяющи- 
мися, были обмываемы въ полую воду, такъ 
что осталась одна только средина осыпп : нбо 
ея очертаніе и хотя крутые, но не очень у- 
тесистые склоны горъ, ограничивающихъ бока 
долины, не показываютъ, чтобы она образова- 
лась отъ ихъ обрушенія , а потому ледникъ, 
вѣроятно, былъ прежде гораздо длиннѣе и ши-



ре. Подобное явленіе, то.іько въ болъшемъ раз- 
мѣрѣ, шідѣлъ Соссюръ на ледникѣ Монъ-долана.

Съ сѣверовостока дедникъ ограниченъ вы 
сокимъ горнымъ кряжемъ , который при зад- 
немъ основаніи круто воздымается и образу- 
етъ съ сѣвера два весъма высокіе, крутые ко- 
нуса, въ средннѣ дѣлается ниже, а на югѣ сно- 
ва возвышается, но гораздо менѣе. Лѣвая, сѣ- 
верная половнна почтн совершенно покрыта 
зернистымъ снѣгомъ, и только въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ выказываются скадистыя упделія; впра- 
ъо число нхъ умножается, а ко.шчество снѣга 
убываетъ. Зернистый снѣгъ спускается къ лед- 
нику преішугцественно между самымъ сѣвер- 
нымъ, высшимъ, н между малымъ, двузубчатымъ 
пикамп. Къ сему яіе высокому кряжу приле- 
гаютъ, по обѣимъ сторонамъ Катуискон долн 
ны, два высокіе, крутые хребта, изъ конхъ о- 
динъ разграничиваетъ Катѵнь отъ Бѣлаго Бере- 
л а , а другон отдѣляетъ два главные нсточника 
онон отъ третъяго , лежащаго сѣвернѣе ; оба 
они мѣстами утеснсты и состоятъ нзъ хлори- 
товаго сланца, который къ ннзу переходитъ 
въ глинистый сланеідъ. Лѣтомъ они хотя имѣ- 
ютъ сщс снѣжныя пятна, однако ліъ до самоіі 
вершнны покрыты растеніями, и даже выше 
средины встрѣчаются мѣстами уединенные, ста- 
рые, частію засохшіе лиственігцы и кедры, о- 
чень рѣдко сопровождаемые молодымп поросдя-
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міт. Съ хребта , б.іиже къ югу находлщаі ося, 
низбергается близъ лединка пѣнящійся ключъ. 
Между обоимн хребгами, пъ огкрытой долинѣ, 
усѣянной небольшими камиямн, алпійскими п 
подалпіпскими расгенілми и низкими кустар 
никами (на бокахъ этой долішы еще иъ Гюлѣ 
находилнсь мѣстами сиѣжныя поля, образовав 
шіяся, вѣроятно, отъ ниспавшихъ лавинъ), спо 
койпо течетъ Катунь, образуя многіе острова

На ледникѣ и его осыпи я пе нашелъ ни 
одной былинки, ни одного слѣда жнваго гуіие 
ства , кромѣ пауковъ н продуктовъ пнщевари- 
тельнои сіілы медвѣдя на послѣдней; въ окрест- 
ностяхъ же ихъ водятея оленн, медвѣди, сѵрки, 
горные зайцы н вороны (Агсіопшз ЬоЬас, Ь;>§о- 
тпуз аіріппз, Согѵиз ^гасиіііз).

§ 4.
Огъ Бѣлухн съ Ю. В. на С. 3. тянется 

вдоль Катунн горная цѣпь, дающая начало мно- 
гимъ рѣчкахъ, виадаіЪщіімъ въ Катѵнь съ вос 
точной и югозападной сторонъ. Цѣпь сія не 
состав.іяетъ одного неразрывнаго хребга, какъ 
кажется пздалй, но на инжннхъ горахъ покоя- 
щіяся скалы; крутыя, ще.шстыя, покрытыя об 
руШенілміі, гіропастяміі и снѢяіныміі лоляміі; 
притомъ часто прерываемыя углубденіями и 
крутіізнамн , въ многбразличныхъ , странныхъ 
Ф о р м а х ъ .  Близъ Бѣлухи скалы сін, будучн вы-

422



ше о.бѣихъ горныхъ цѣиеіі и образуя частію 
башни , зубцы и стѣны , сиускаются къ іісто 
камъ обоихъ Кураганоііъ, потомъ возвышаются 
снова, и около нстоковъ Тюргенсу, Стацовой и 
Хасинихи опдть прерываются. Далѣе истоковъ 
Заячпхп п Муйты образуютъ онѣ цѣпь непро- 
ходимыхъ, какъ полагаютъ, горъ, которыя всѣ 
нпліе южной части; средняя вершипа оной ле 
жнтъ къ сѣверу отъ Тальменья озера; но къ 
сѣверу отъ Большаго Сугаша цѣпь сія спускает 
ся къ алыіамъ, покрытымъ еіце мѣстами уте- 
снстыми скалами і і  снѣгомъ, н оканчнвается 
сѣвсрнѣе Малаго Сугаша, блпзъ Уймонской, въ 
лѣсистыхъ горахъ у Катуіш. Вершнны этой 
цѣпи , простпраясь до Залчнхн, возвышаются 
надъ граннцею вѣчнаго спѣга и только по при 
чинѣ ея угцелпстой, крутой Формы , югозапа 
дная сторопа нхъ неравномѣрно іщъ покрыта. 
На сѣверовосточной сторонѣ, напр., у пстоковъ 
другаго Курагана, Хасиннхи, Осинихн, напро 
тивъ, снѣгъ ннсходптъ въ глубпну гораздо да- 
лѣе, сплошь покрываетъ оныя ц скрываетъ на- 
стоящій нхъ в і ід ъ .  По крайней мѣрѣ большею 
частію эта горная цѣпь кажегся слоистаго сло- 
женія н иускаетъ отъ себя нобочные отроги, 
идущіе отъ нея блнзъ Бѣлухи съ В. иа 3. вдоль 
Курагана, а на лѣвомъ берегу Становой отъ 
Ю. Ю. В. къ С. С. 3. и іюстепенно склоняю- 
щіеся къ Катуіш. Подобное встрѣчается и на
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другоіі сторонѣ бдо.іь Кѵчурлы и втораго Ку- 
рагана.

Вторая цѣпь горь тянется отъ востоннаго 
шіка Бѣлухн съЗ. С. 3. на В. Ю. В.*, она час- 
то прерываегся іі длиннѣе противъ сѣверозапа- 
дноіі, н также значнтельно спускается блнзъ 
упомянутоіі горы (которая, при разсматриваніи 
издади, скрывается за однпмъ, покрытымъ боль- 
шіімъ ко.шчествомъ снѣга предгоріемъ, которое 
даегъ начало одному нсточннку Бѣлаго Бере- 
ла), потомъ воздымается снова, далѣе онять по- 
ннжается и возстаетъ наконецъ у истоковъ Имэ 
нушки и Арегома въ вндѣ одноіі высокоіі, ще- 
Листоіі, крутоіі, скалистой н обрушеннон горы, 
котбрая даяіе на юяінон сторонѣ своен сохра- 
няетъ снѣі ъ въ продолженіе цѣлаго лѣта. Б.шзъ 
Аргута, нияѵе устья Коксы, спускается эта вто 
рая цѣпь опять, но остается постоянно крутою 
и недоступною, потомъ на правомъ берегу его 
круто возвышается, и меяѵду ннмъ и лѣвымъ 
берегомъ Тополевки восходнтъ еще за границу 
снѣговъ, направляясь отъ С. 3. на Ю. В.,. и об 
разуя также высочаншую, крутую, іцелистую, 
недоступную, зубчатую иглообразную вершину 
такого же цвѣта, какъ н Бѣлуха, слоистаго сло 
женія и имѣющую полосы крутопадающихъ 
слоевъ съ В. С. В. на 3. Ю. 3. Такпмъ обра- 
зомъ тянется она окодо 2 0  верстъ по Аргуту 
вверхъ отъ устья Алахи, впадающец въ него;
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. а потомъ іілп значительно спускается илп по- 
ворачиваетъ бодТ.е къ В., такъ чго восточная 
вершина ея скрываегся гюзади 'западноіі. Въ 
пос.іѣднезіъ слѵчаѣ самая высочаіішая часть хреб- 
та, упоминаемая Г. Бунге подъ именемъ Аласъ 
тѵ и.ш Тикъ-ту, которая, по его мнѣнію (*), ле- 
жіітъ почтн 50-ю верстами южнѣе устья Курая, 
впадаюндаго въ Чую, должна находиться у ис- 
токовъ рѣкъ Тополевки и Чегана.

Отъ снѣжнаго сѣвернаго склона сей высо- 
кой ідѣпи горъ тянутся постепенно отдѣляюіціе- 
ся побочные отроги мелідѵ Кѵчурлою и Аке 
момъ; меяіду симъ послѣднимъ н Каиромъ, м с л і -  

ду Каиромъ н Ютугомь н между симъ послѣд- 
нимъ и Кулагашемъ, по направленію къ С. В-; 
всѣ онп весьма круты и почтп недоступны. Ос- 
тальная часть оной между Аргутомъ и Чуей 
еще не изсдѣдована и представляетъ обширное 
поприп^е для наблюденій (**). О восточномъ 
конідѣ оной Бунге говоритъ (выше Курая по 
Чегану): ,,Въ 1 0  верстахъ отъ лѣваго берега Чуи, 
въ вндѣ терасы, начинаетъ воздыматься равнина 
къ ряду вершннъ горъ , гораздо высшихъ про-

(*) Письменное извѣстіе.
(**) Она должна бцть также очень крута и разру- 

шена, поелику отъ Аргута къ Чуѣ мало про- 
ходовъ, да и тѣ весьма опасны,

(***) См, Ледебура, Ч. II, стр. 19,
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тиву яаходяіцнхея яа правомъ берегу ея; сѣ- 
верныіі отклонъ яхъ (26 Мая) почти до поло 
вііньт , казалось , былъ покрытъ снѣгомъ, кото- 
рыіг пе отдѣльнымп слоями, норавномѣрно об- 
лекалъ его. Горы сін, по впдимому, весьма кру- 
гы н утесисты; подоіява ихъ покрыта лѣсомъ, 
чего при другнхъ горахъ не бываетъ. Этотъ 
кряжъ йли болѣе высочайпіая часть его, пере 
ходя за Саргуму, вдругъ псчезаетъ. Цѣпь горъ 
ограничиваетъ степь въ видѣ полукрлта н пус- 
каетъ огъ себя отрасли до самыхъ береговъ 
Чуи.“

§ 5.

Юліный склонъ главнаго крялта крл тъ, а при 
лежаіція къ нему цѣпи горъ между Катлнею 
и Бѣлымъ Береломъ, междл симъ послѣднимъ и 
Чериымъ Береломъ, Бѣлою н Коксою, вдоль сеіі 
послѣдней до Аргута и вверхъ по его правому бе 
регу, и потомъ мёжду Черпымъ Береломъ, Рах- 
мановкою и Коксото, мел.ду Коксото и Черной 
Алахой, наконецъ горныехребты между Рахма- 
новкою, Козлушкою н другимн въ Бухтармл' впа- 
даюіцнми рѣками, меліду Черной п Бѣлой Ала- 
хой, всѣ гораздо ниліс и не достнгаютъ лредь- 
ла снѣговъ, хотя сей послѣдній во многнхъ мѣс- 
тахъ сѣверной стороны высокихъ хребтовъ, на 
пр. на сторонахъ Рахмановки, у источниковъ 
Коксы и южной Кучурлы, не совершенно рас-



таяваетъ. Горт.і между Коксото, Чернымъ Бере 
1 ломъ и Черноіі Алахоіі кажутея нѣсколько вы 

ше протпіі\ осталыіыхъ; на нихъ иаходятся 
, весьма значителыітля снѣжпыя поля; вообще 

здѣсь замѣтновозвышеніе почвы, склоняющееся 
на 3. къ Берол ѵ , на Ю. къ Бухтармѣ, п на 
Б. къ Аргѵту. Болъшею частію сіи цТ.пи торъ 
угесисты , покрыты многнмп, часто до самой 
подошвы простпрающішися обрушеніями, весь 
ма затрудняющтти путь по рѣкамъ; вершина 
ихъ узкая, сухая,, покрытая поздшіми алпійски 
м і і  растеніямп, скоимъ наиравленіемъ отъ 3 .  къ 
Б., опредѣдяетъ теченіе большихъ рѣкъ, какъ то: 
Бѣлой, Коксы, Берела, Рахманоккп; только по 
ту сторону Аргута, близъ устья Алахті, вершл

-  Xиы альпъ широки п куполообразны, но также 
сухи и нмѣютъ позднюю растителънбсть.

ІІижняя часть склона , особенпо сѣвернаго, 
покрыта лѣсомъ п кустарниками; іожная сторо- 
на въ тѣхъ мѣстахъ, тдѣ она не такъ утесиста, 
усѣяна красивымп растеніямп, но вообще кру- 
че н каменнстѣе; сѣверная же болѣе покрыта 
углубленіями. Горы на правомъ берегу Бух- 
тармы еще и иже , лѣсистѣе и л і.томъ не іщѣ 
ютъ сиѣга; свойство нхъ вверхъ по течеиію сей 
рѣки у Алахи н ІІсатери (такъ называется Ар 
гутъ выше устт.я Алахи) теперь еще совершен- 
но неизвѣстно. Издали кажутся онѣ не такъ вы- 
сокими, но крутыми и утесистыми; по крайней

421
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мѣрѣ онѣ должны быть таковымп по сказанію 
кочуюіцнхъ въ нихъ Калмыковъ і і  скитающихсн 
тамъ Русскихъ охотниковъ. Съ юга Катунскій 
хребетъ ограннчивается рѣкою Бухтармою до 
еѣверныхъ іістоковъ ея|; но съ востока н і і  од- 
ной рѣкой не отдѣленъ отъ южнон цѣпи горъ, 
дающихъ начало верхнему Иртыінѵ , и кото 
рыя , вѣроятно , составляютъ продолженіе Ка- 
тунскаго н Санлугемскаго , Чуен съ юга огра- 
ннченнаго хребга ; съ этой стороны остается 
еще опредѣлить его предѣлы.

На В. и С. В. горы сіи нростнраются до 
Чуи (которая съ этой сгороны составляетъ 
границу Катунскаго кряжа) , и не достигаютъ 
слишкомъ большой высоты ; многіе альпы, ибо 
возвышеніе почпы ул;е въ Курайскихъ и Чуй- 
скихъ долинахъ весьма велико , нрн устъѣ Ку 
рая, по сказанію Бунге, болѣе 4 8 0 0  П. Футовъ 
ВЫШІІНОЮ; ію другимъ же свѣдѣні лмъ, они отъ 
Тогіолевкн вннзъ до устья Чуи, весьма круты, 
рѣдко покрыгы лѣсомъ, недоступны и, поелику 
Бунге посѣщалъ дѣвый берегъ Чуи только до 
устья Тегагома, то потому также еще неизслѣ 
дованы.

На сѣвериой сторонѣ, возлѣ упомянѵтаго 
раздѣденія на вѣтви высокаго кряж а, нменно 
къ сѣверу отъ Каира, по берегамъ Кучурлы и 
Акема до Аргута, находнтся прекрасная алпій- 
ская страна, коей вершнна, возвышающаяся



. надъ лѣсами, не столь крута и суха, какъ на 
южномъ склонѣ, гораздо болѣе доступна, обра- 
зуетъ холмы, покрытые красивѣйшими алпійски- 
ми растеніями; на нее можно подняться не бо- 
лѣе, какъ въ часъ, минуя лѣсъ. Направленіе ея 
слѣдуетъ теченію рѣкъ, и по причинѣ частой 
пзмѣняемости, съ трудомъ можетъ быть опре- 
дѣлено; однако лѵъ часто идетъ, особенно близъ 
высокаго кряліа, къ сѣверу отъ Каира, съ 3. 
на В., и сѣверныя рѣки болѣе прерываютъ 
кряжъ, нежели слѣдуютъ его направленію. По- 
добные альпы должны находиться у высотъ сѣ- 
вернаго Курагана и Муйты. Отъ предѣла рас- 
тущихъ лѣсовъ склоны ихъ круче, покрыты об- 
рушеніями, прорѣзаны рытвинами и, исключая 
Аргу гскія уіцелія, покрыты лѣсомъ и мхами. 
Далѣе къ берегамъ Катуни горы сіи постоянно 
понижаются, однако ліъ здѣсь егце лѣсистѣе, не- 
ліели на южной сгоронѣ. Отъ Акема вверхъ 
по теченію, значительныя скалы только изрѣд- 
ка простираются до его берега и внизъ дѣ- 
лаются довольно круты. Вверхъ рѣчки Акшана 
до Уймонской деревни горы отдаляются и об- 
разуютъ пріятную, открытую долину.

Западный отклонъ кряжа, ограниченный Ка- 
тунею, круче и короче противу всѣхъ прочихъ, 
длиннѣйшая изъ его рѣкъ, не смотря на всѣ 
кривизны, не много болѣе 25 верстъ. Альпы, 
ограждаюьціе высокій кряжъ съ этой стороны, 
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пмѣютъ болѣе пдоскую, куполообразную Фор- 
му, и влалшую, часто болотистую, но изобиль- 
ную растеціямп, почву. Исключая только тѣ 
мѣста, гдѣ они пересѣкаются побочными отро 
гами кряжа, мало скалнсты, однако ліъ много- 
кратно прорѣзываются многими низвергаювцими- 
ся съ кряліа ручьями; вьтсота ихъ таКліе неболь 
шая. Значителыіѣйшіе изъ с і іх ъ  альпъ ндутъ съ 
ю. в. на С. 3. отъ рѣки Большой до Таль- 
менья озера, между симъ озеромъ и Становой, 
а оттуда до Тюргенсу; они тянутся. до подошвы 
Бѣлухи по лѣвому берегу Катуни. Далѣе 
внизъ здѣшнія , почти сплошь слоистыя горы, 
круты, утесисты, разрушены, лѣспсты, и стре- 
мительно оканчиваются у Катуни; только выше 
Озерной къ истокамъ Катуни, болѣе иліі менѣе 
отступаютъ онѣ от ь берега, и ниже Сугаша об- 
разуютъ шнрокую Уймоиекую долину. Катунь 
съ сѣвера отдѣляетъ Теректайскіе альпы, а съ 
запада Холзунъ отъ Катунскаго кряжа.

§ С.

Сокровнща, представляемыя пріцюдою на 
Катунскомъ кряжѣ, еще требуютъ точнаго уче- 
наго изслѣдованія; нпліеизлоліеішыя геогности- 
ческія наблюденія могугъ послулшть къ втому

г

только въ видѣ краткихъ замѣчаній.
Бѣлуха составлена нзъ крутопадающихъ, на



431

•Ю. ІО. В. простираюіцихся слоевъ; подооігое 
строеніе, при простираніи на В. 10. В.,
имѣетъ восточная часть высокаго крялга по 
ту сторопу Ясатери. Осыпь Катунскаго 
ледника до самаго начала его у скалистой стѣ- 
ны Бѣлухи , содержигъ преимуидественно хло- 
ритовый сланецъ, но гранита и известняка поч- 
ти вовсе ие попадается здѣсь; таклѵе по рѣкамъ, 
на западной сторонѣ высокаго кряліа текущимъ, 
исключая Большую, Озерную и Сгановую, до 
самыхъ истоковъ встрѣчается большею частію 
хлорптовын сланеръ и только изрѣдка глинис- 
тый. То яіе самое д о л л і н о  сказать и о южной 
сторонѣ кряжа до устья Бѣлой и Яманушки. 
Крутой, нделистый видъ онаго весьма различенъ 
отъ Холзунскихъ , Рпддерскихъ, Тигеретскихъ 
и др. гранитныхъ горъ, которыя болыиею час- 
тію проходимы и образуютъ широкія горы съ 
сводообразными иди плоскими верщинами, либо 
горнзонтальнымъ хребтомъ. Изъ всего этого 
заключаю я, что по крайней мѣрѣ главная мас- 
са высокаго крялѵа состоигъ изъ хлоритоваго 
сланца, чрезъ который, можетъ бы гь , мѣстами 
проходитъ гранитъ, и даліе тамъ, гдѣ гранить 
является по вершинѣ и въ валунахъ ручьевъ, 
часто слаиецъ сей составляетъ породу ннжней 
части горы , какъ на пр. у  рѣки Аргу та , у 
Кучурлы, впадаюіреп въ Коксуг, мелѵдуг Чер- 
нымъ Береломъ и Рахмановкою, и проч.
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' §
На юяаюмъ скдонѣ, горные хребты, между 

истоками Катунн и Бѣлаго Берела, и отъ Бе- 
рела до высотъ Ящпагн, состоятъ изъ хдори- 
товаго сланца , который иногда переходитъ въ 
глинистый, и мѣстами заключаетъ порфиръ. 
При вершинѣ альпа между Чернымъ Береломъ 
и Рахмановкою находится скала, состоясцая 
изъ полевокаменнаго норФііра, возлѣ нагро- 
можденныхъ большихъ кусковъ довольно круп- 
нозернистаго гранита и темнаго слюдянаго 
сланца съ значительнымъ колнчествомъ кварца; 
но въ до.шнѣ лослѣдней рѣки у теплыхъ к.ію- 
чей (которыхъ температура составляетъ отъ

25|° до 32і° Р., и вода конхъ, кромѣ весь 
ма неболыиаго количества углекислаго натра, 
земель п четырехъ куб. дюймовъ углекисдоты 
въ одномъ аптекарскомъ Фунтѣ, каяются , не 
содержитъ ни какихъ минеральныхъ частей (*) ), 
породы прилежащнхъ горъ суть хлоритовый и 
глинистый сланцы, гранитъ съ порФііромъ и 
кварцъ. При вершинѣ широкаго альпа, между 
Рахмановкою и Козлѵшкою, показывается мел-

о

козернистый гранитъ, а далѣе внизъ къ Берелу 
слюдяиый сланецъ; ближе къ Бухтармѣ у ѵстъя

(*) См. о семъ сообщеяні.ш миою свѣдѣнія, помѣщен- 
ныя въ Деритскихъ Литтературныхъ лѣтопн- 
сяхъ 1854 г. III Т. 2 л тетрадь.



433

' послѣдняго , гдшшстыіг, тадьковын и хлорито- 
вый сланцы. Далѣе на В., внизъ по лѣвому и, 

. вѣроятно, по краііней мѣрѣ мѣстами, по обоимъ 
берегамъ Коксы, встрѣчается г.шнистохлорито 
вый сланецъ, который продолжается почти до 
самаго устья Бѣлой, гдѣ уже мелкозернистый 
гранитъ, на нѣсколько верстъ въ ширину, яв 
ляясь сначала въ отдѣльныхъ кускахъ, пред 
ставляетъ цѣлую толіцу. Внизъ до Арагома, на 
лѣвомъ, и до Аргута, на правомъ берегу , по- 
казывается опять предъидуіцая горная порода, 
но уже тальковатая, мягкая, часто вывѣтрѣлая 
и превратнвшаяоя въ бѣлую землю , на кото- 
рой мѣстами находятся солончаки, составляю- 
іціе любимое пастбище дикихъ травоядныхъ звѣ- 
рей и домашняго скота. По хнмическому ис- 
пытанію обнаруживается въ этой землѣ содер- 
жаніе солянокпслаго и сѣрнокисдаго горькозе- 
ма. Вершины снѣжноіі горы у юлшой Кучур- 
ды на большомъ протяженіи покрыты обломка 
ми и кусками сѣраго слюдянаго сланца, но еще 
бодѣе валунамн крупнозернистаго гранпта съ 
кристаллами по.іеваго шпата и слюды 5 между 
ними встрѣчаюгся отдѣльные обломки полупро- 
зрачнаго кварца съ черными кристалламн шер- 
ла, и куски бсзцвѣтнаго п дымчатаго горнаго 
хрусталя.

На правомъ берегу Аргута, бдизъ устья Ада- 
хи, іосподствующую породу составляетъ также
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хлоритовый сланецъ съ солончакамн, и только на 
вершинѣ одного альпа, выше Арегома, стоитъ 
неболыиая скала нзъ сѣраго слюдянаго сланца, 
образующаго слои неодинаковой толщины; но 
ниже въ 1 0  верстахъ онъ покрытъ массами 
крупнозернисгаго гранита и кусками сѣ 
раго, или бѣлаго, кварцеватаго слюдянаго 
сланца. Далѣе внизъ , близъ рѣки Кула- 
гаша, скалы прнближаются къ берегу, со- 
стоя изъ простирающихся съ С. 3. на Ю. В. 
и подъ 50° — 80° падающихъ, пластовъ весьма 
мягкаго, тальковатаго хлоритоваго сланца. Весь- 
ма крутыя, высокія вершины кряжа частію, 
кажется, состоятъ йзъ граннта, а въ неболь- 
шихъ ручьяхъ встрѣчается опять вышеупомя- 
нутый крупнозернистый гранитъ съ сѣрымъ н 
бѣлымъ слюдянымъ сланцемъ. Они леліатъ раз- 
сѣянно въ долинѣ между Кулагашемъ и Топо- 
левкою , и покрываютъ крутой берегъ Аргута 
выше устья Тополевки; но вдоль крутыхъ бе- 
реговъ сей послѣдней, около 1 2  верстъ вверхъ, 
опять мѣсто ихъ заступаетъ хлоритовый сла- 
нецъ. Во многихъ мѣстахъ, именно: въ нѣсколь- 
кихъ верстахъ выше и ниже устья Коксы, ме 
жду Тополевкою и Кудагашемъ, отклонъ вы- 
сокихъ горъ на правомъ берегу Аргута, въ ви- 
дѣ значительныхъ полосъ, часто простирающих- 
ся до одной трети высоты горъ, и усѣянныхъ 
весьма поздними растеніями, покрытъ бѣлова-

(
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• тосѣрымъ , тальковатымъ , болѣе или менѣе от- 
вердѣлымъ щебнемъ вывѣтрѣлаго и разрушен- 
наго хлорнтоваго сланца, съ коего дождевая 
вода весьма скоро стскаетъ, н которыіі индѣ 
достигаетъ нѣсколькихъ саяіенъ вышины, обра- 
зуя вертикальные уступы , на которыхъ выда- 
юиііяся глыбы и камни гранита, слюдянаго и 
хлоритоваго сланцевъ, угрожаютъ паденіемъ. 
Этого явленія, исключая крутые берега Аргу- 
та , мнѣ ннгдѣ на кряжѣ не случалось видѣть; 
но Бунге упоминаетъ (*) о подобномъ щебнѣ 
на берегу Катунн, ниже Чуи , которыи одна- 
ко жъ, какъкажется, является тамъ гораздовъ 
меньшемъ размѣрѣ.

На берегу Аргута, между прочимъ, иаходят- 
ся куски весьма крупнолистоватой слюды. 
Внизъ по лѣвому берегу его, въ нѣсколькихъ 
верстахъ ниже устья Каира, въ направленіи 
отъ альповъ къ сему берегу, тянется оврагъ, 
имѣюгцій въ главной массѣ своей гдинистый 
сланецъ съ солончаками; въ срединѣ его идетъ 
отъ вершины альпа широкая россыпь, состоя 
гцая изъ желтаго, глинистаго псреходнаго изве- 
стняка съ известковымъ шпатомъ и кварцемъ; 
а далѣе внизъ, известнякъ болѣе сѣраго цѵЛ, 
т а , который скоро опять замѣщается глиннс- 
тымъ сданцемъ. Далѣе у сѣвернаго склона вы-

(*) См. Ледсбура, 11 ч , ІЗТ схр.
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сокаго кряжа , у альгювъ и на оныхъ, между 
Аргутомъ и Акемомъ, главную породу соста- 
вляетъ также хлоритовыіі сланецъ, известкова- 
тый и разсѣченныи прожилками кварца; по Ка- 
иру онъ переходитъ въ тальковый сланецъ и 
змѣевикъ, а на скдонахъ къ нему въ глинистый 
сланецъ. Горныя породы сіи являются на про- 
странствѣ, по крайней мѣрѣ, 30 верстъ и образу- 
ютъ круглыя, плоскія вершины и хребты, усѣ- 
янные глыбами и неболыними скалами на око- 
нечности. При отклонѣ горнаго хребта , отдѣ- 
ляюгцаго Акемъ отъ Кучурлы, вблнзи пер- 
вой рѣкп, является гранитъ, но на неболь- 
шомъ пространствѣ и не составляя высокихъ 
скалъ; а въ россыпяхъ по обѣимъ рѣкамъ онъ 
встрѣчается въ большомъ количествѣ. Блнже къ 
Кучурлѣ попадается известковатый хлоритовый 
сланецъ, совершенно почти такой же, какъ по 
лѣвому берегу Катуни, только смѣшанный съ 
известнякомъ и известковымъ шпатомъ, и пере- 
ходяіцій мѣстами въ глинистый сланецъ, обра- 
зуя береговыя горы (*). У Курагана и Акша- 
на переходитъ онъ въ глшшстый сланецъ, а у 
одной уединенной горы, въ средннѣ Катунскоп 
долины , выше Муйты , содержитъ известнякъ

(*) По наблюденіямъ Шангина (Смот. Ряттера стр. 
9 5 1 ), къ сѣверовостоку отсюда должна разви- 
ваться болѣе известковад Формаціл.
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и кремнистый сланеръ. Ннже сей послѣдней и 
въ высотахъ сѣвернаіо Курагана также находит- 
ся гранитъ, и далѣе отъ послѣдняго онъ весьма 
крупнозерннстъ съ большими листами слюды. 
Ниже Уймонской, на правомъ берргу Катуни, 
горы состоятъ также нзъ хлоритоваго сданца 
съ известковымъ шпагомъ н кварцемъ; но выше 
въ 1 2 -ти верстахъ встрѣчается невысокая, од- 
нако круто склоняющаяся къ долинѣ гора съ 
сіенитовидиымъ зеленокаменнымъ иорфиромъ, 
содержащимъ полевой шпатъ, роговую обман- 
ку и кристаллы слюды.

§ 8 .

Къ западу отъ Унмонской на альпахъ до 
истоковъ Большаго Окола встрѣчается талько- 
вый сланецъ съ змѣевикомъ и талькомъ, кото- 
рый въ упомянутой деревнѣ употребляется для 
бѣленія печей; на склонахъ же отъ Болынаго Су- 
гаша до Заячнхн лопадается сіенитовая поро- 
да; но потомъ на всемъ западномъ скатѣ до вы- 
сокаго кряжа, у Заячнхи, Собачьей, Козлушки, 
Становой, у Тюргенсу н Курагана до Бѣдухи, 
господствующую породу составляетъ хлорито- 
вый сланецъ, въ значительныхъ скалахъ и изъ 
обломковъ составленныхъ кучахъ; только здѣсь 
онъ менѣе вывѣтрѣлъ и рыхлъ, и солончаки 
содержитъ рѣже нежели на южномъ склоиѣ, 
весьма часто переходя въ хлоритовый глинистый
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сланецъ. Противъ Большой показываются от- 
дѣльныя гранптныя глыбы, которыя особенно 
многочнсленны у Тальменья озера н Становой, 
но далѣе на ІО. 3. опять нсчезаютъ. Гранитъ 
сей болѣе илн менѣе крупнозернистаго с л о я і с  

нія, однако жъ зерно его большею частію мель- 
че, нежели у Южной Кучурлы и Аргута.

Такимъ образомъ хлоритовый сланецъ, весь- 
ма часто, особенно на западной сторонѣ, пере- 
ходяшгій въ хлорнтовоглпнистый п рѣдіе въ 
тадьковый сданецъ, представдяетъ главную со- 
ставную часть Катунскаго крядіа; чрезъ него 
во многихъ мѣстахъ проходитъ гранптъ, пере- 
ходящін въ сдюдяный сланецъ; но еще не дос- 
таетъ точнѣншнхъ наблюденій для опредѣленія 
пространства и направленія таковыхъ пересѣ- 
ченій. Другія горныя породы, какъ то: кварцъ, 
порфиръ, сіенитъ, змѣевикъ, зеленый камень и 
известнякъ, являются въ видѣ подчнненныхъ по- 
родъ, не составляя горныхъ хребтовъ, и особен 
но двѣ послѣднія до снхъ поръ были замѣчены 
въ весьма немногихъ тодько мѣстахъ.

§ 9

Доселѣ еще въ Катунскомъ кряжѣ нп какихъ 
рудоносныхъ д іи л ъ  и л и  пластовъ не открыто, 
хотя , судя по нородамъ, оіш могутъ въ немъ 
находиться; столь же рѣдко встрѣчаютсд пласты
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каменнаго утдя, окаменѣлостн и Флецовыя по- 
роды. По сказаніямъ многнхъ, въ разныхъ мѣс- 
тахъ его находится селитра; но одни только 
Калмыки знаютъ сіи мѣста, и держатъ нхъ въ 
большон тайнѣ, опасаясь, чтобы у нихъ не от- 
няли всего запаса оной. Въ одномъ оврагѣ 
Коксы, между Нману шкоіі и Арегомомъ, лежатъ 
кучи вывѣтрѣлаго хлоритоваго сланца, изъ кое- 
го незадолго одинъ Калмыкъ выщелачивалъ се- 
литру для прнготовленія пороха. Можетъ быть, 
она находится въ пеидерахъ, сокрытыхъ подъ 
л ежащими на нихъ камнями; ибо россыпная зе- 
мля, взятая изъ упомянутаго оврага , показала 
лишь небольшое содержаніе соляно—и сѣрнокн- 
слаго горькозема.



X  И М I я .

II.

1 .

С п о с о б ъ  П О Л У Ч ІШ Я  ОКИСИ УГЛЕРОДА к. г  и 
П о д п о л к о в н и к а  В а р в и н с к а г о .

Окись углерода (охісіе сагЬопіцие) предписы- 
ваютъ обыкновенно получать слѣдуюгцими спо- 
собами:

1 ) Накаливая окисды желѣза, рпнка, свпнца 
или мѣди, смѣшанные съ прокаленнымъ углемъ 
или граФитомъ.

2 ) Прокаливая смѣсь изъ углекислаго калп, 
награ, барита, стронтита или извести съ про- 
каленнымъ углемъ либо граФіітомъ.

3) Пропуская нѣсколькократно углекислый 
газъ чрезъ раскаленныи желѣзный стволъ, на- 
полненнын углями или желѣзньщи опилкамп.
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4) ІІагрѣвая до краснокаленія сухоіі ш,аве 
левокис.шй свинецъ.

5) Разлагая іцавелевую кислоту крѣпкою 
сѣрною кислотою, и

6) Разлагая муравыінокислыя соли (Гоітпіаіех) 
крѣпкою сѣрною кислотою.

Утверждаютъ, что только послѣднимъ спо- 
собомъ получается совершенно отъ примѣсей 
свободная окись угдерода; всѣ же другія пред- 
писанія доставляютъ этотъ газъ смѣшаннымъ съ 
водородньшъ и особенно съ углекислымъ. Для 
освобожденія его отъ углекислоты должно обра- 
ботывать газъ такими веіцествами, которыя бы 
способны были съ нею соединяться. Отдѣленіе 
водорода сопряжено съ значительными затру- 
дненіями. Очевидно, чтоподобные способы, по 
своей сложности, не могутъ быть удобоиспол- 
нительны.

Принимая въ соображеніе: 1 ) что іцавеле- 
вая кислота (У) въ жару разлагается, не про- 
изводя углистаго остатка, на углеродную ки- 
слоту и окись углерода (на С и С), и 2 ) что 
углекислый баритъ (Ва С) самъ собою въ жару 
не разлагается, мнѣ казалось возможнымъ полу- 
чить совершенно чистую окись угдерода, безъ 
малѣйшей примѣси постороннихъ газовъ, чрезъ 
накаливаніе средняго іцавелевокислаго барита 
(Ьа €) : ибо я предполагалъ , что прн этомъ 
случаѣ произойдетъ Ва €  и С,
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Для подтвержденія сего предположенія, я 
приготовилъ средній ндавелевокнслыіі баритъ, 
чрезъ взаимное разложеніе крѣпкихъ растворовъ 
хлористаго барія и средняго щавелевокнслаго 
кали. Полученный осадокъ былъ тгцательно про 
мытъ н потомъ высушенъ въ температурѣ ки- 
пятка воды. Высушенная соль, снѣлінобѣлаго 
цвѣта, была перелоліеиа въ стеклянную ретор- 
ту съ газоотдѣлительнымъ устройствомъ и под- 
вергнута накаливанію. ГІрн температурѣ, блнз 
кой къ темнокаленію, началось разлоліеніе соли 
и отдѣленіе газа , который былъ уловляемъ въ 
водяной ваннѣ. Газъ не пмѣлъ ни какого запаха 
и отъ приблиліенія зажліеной свѣчи загарался, 
производя пламя прекраснаго синяго цвѣта. 
Отъ взбалтыванія съ холодною водою проис- 
ходило едва примѣтное поглоиденіе газа; но из- 
вестковая вода чрезъ взбалтываніе съ нимъ не 
лишадась прозрачности. По симъ свойствамъ я 
полагаю, что полученный газъ есть чистая о- 
кись углерода. По недостатку средствъ, я не 
могъ опредѣлить примѣси водорода, если оный 
находится; впрочемъ, судя по теорін, нѣтъ при- 
чинъ къ его образованію.

Этотъ способъ повторенъ мною нѣсколько 
разъ и всегда съ одинаковымъ успѣхомъ.



‘2.

О СОЕДІІНЕНШ  ХРОМ ІЕВОП К ІІС .ІО ІЫ  съ хлористыми 
М Е ГА Л Л ам іІ. г. п глиго С) (Еиирпе РеІі§оі).

(Сообщ . Коргѵ. Горц. Инжен. Подполк. Варвинсктіъ)*
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Прп настоящсмъ состояніи науки іюобіре 
прннимается сходство въ отношеіііяхъ кислоро- 
4а , хлора и другихъ эл екгроогріщател ъ н ы хъ 
тѣлъ къ прочнмъ веш(ествамъ; но это сходство, 
очевндное между окислами и хлористыми сое- 
диненіями, примѣтное между тѣлами, коихъ ос 
нованіе и кислота содеряіатъ общее электро 
отрицателъное начало, не подтверлідается ни ка» 
кими данными, по мѣрѣ того , какъ соединенія 
дѣдаются болѣе сложными. По сеіі причинѣ со- 
ставы постояяныхъ пропорцій изъ кислоро- 
дистой кислоты и хлористыхъ соединеній, за 
нимающихъ мѣсто основанія, представляя со- 
бою образцы солеп, въ которыхъ кислородъ ос- 
нованія замѣіценъ хлоромъ, заслуживаютъ пол- 
ное вниманіе химиковъ.

Изъ числа таковыхъ новыхъ солей, въ осо- 
бенности одна можетъ быть подробно изслѣдо-

(*) Изъ Аппаіез Пс С іііт іе сі сіе РЬуяіцие. 1833. Магз.
р. 267.



вана по причинѣ удобнаго и депгеваго способа 
ея полученія: это двухроміевокислыіі хлористый 
потассін (Ьі-сЬгошаІе (Іе сЫогиге сіе роіаззішп). 
Такъ какъ составъ его и главнѣйшія свонства 
сходны съ другііми подобными соеднненіями, 
то я изложу краткое ихъ описаніе и постара- 
юсь съ подробностію описать все, что имѣетъ 
отношеніе къ образованію, свойствамъ и разло- 
женію упомянутаго замѣчатедьнаго состава.

Для полученія онаго должно кнпятить , въ 
продолженіе нѣкотораго времени , кодянон ра- 
створъ двухроміевокислаго кали съ водородохлор- 
ною кислотою. П о охлажденіи раствора полу- 
чится кристаллическая соль, въ ко.шчествѣ, со- 
размѣрномъ съ пропорідіею употребленныхъ на 
приготовленіе ея веществъ.

Теорія сего нроцесса сто.іь же проста, какъ 
и самый способъ приготовленія соли: водородо- 
хлорная кислота , въ присутствіи двѵхроміево- 
кислаго кали, дѣйствуетъ сначала на кали, про- 
изводя съ нішъ хлористый потассій п воду, и 
въ то же время освобождаетъ хроміевую кисло- 
ту. Ежели послѣ превращенія всего колнчества 
кали въ воду и хлористое соединеніе, жидкость 
будетъ охлаждена, то изъ нея въ непрододжн- 
тельномъ времени осѣдаютъ объемистые кри 
сталды двухроміевокислаго хлористаго потассія; 
такъ что все кодичество двухроміевокислаго кали 
превраіцается въ воду и помянутую соль, преж-
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де нежели водородохлорная кислота , которуіо 
предполагаю я въ избыткѣ, произведетъ перво- 
хлористый хромій (ргоіо-сЫогиге), образующійся 
отъ раздоженія происшедшей соли.

Взаимное атомическое дѣйствіе состоитъ въ 
сдѣдуюидемъ :

Атомы употребленные.

2 атом. хроміевой 
кислоты . . .1304

1 атом. кали . . 589
1 атом. водородо- 

хдорной кисло-
т ы ....................  454 ' 1 ат. воды . . 112

234Т 2347
Въ послѣдствіи показано будетъ, что сей 

составъ также можетъ быть прнготовденъ дру- 
гими способами.

Изъ всѣхъ процессовъ разложенія, которые 
можно употребить для раздѣденія составныхъ 
частей этой соли, я предгючелъ сдѣдуюшдй про- 
стѣйшій.

Около 1 грамма крпсталдической солн, тш,а- 
тельно высушенной между двойными листами 
ідѣдилыюй бумаги, растворено въ водѣ. Въ жид- 
кость, окисленную небодъшимъ колпчествомъ 

Горн, Журп. Кн. VI. 1836. 4
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Атомы вновь образо- 
вавшіеся.

2 ат. хроміевой
кислоты . . 1304

1 ат. хлориста- 
го потассія . 931
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азотноіі кисдоты, прнбавлясмъ былъ каплями 
растворъ азотнокислаго серебра; полученное 
хлорпстое серебро, послѣ надлежагцеп отмывки, 
сплавлено п взвѣшено. При производствѣ опы- 
та съ надледіаіцею остородіностію, ни сколько не 
осаждается хроміевокислаго серебра. Впрочемъ 
нромывая цѣднлку горячею водою съ прпмѣсыо 
азотной кнслоты, легко можно растворить обра- 
зовавшуюся соль серебра.

Жіідкость, оставшаяся послѣ отдѣленія хло- 
ристаго серебра, вскипячена съ сѣрнистою кн- 
слотою; отъ сего хроміевая кислота перешда въ 
состояніе закисла, а сѣрнистая кислота нревра- 
тилась въ сѣрнуго. Затѣмъ растворъ обработанъ 
амміякомъ, отъ дѣйствія коего ннзвергается за- 
киселъ хромія. Послѣ довольно лродолжитель- 
наго кипяченія, которое необходимо для осаж- 
денія всего количества закнсла хромія, осадокъ 
переложенъ на цѣдилку, тпдате.іьно промытъ и 
въ заключеніе прокаленъ въ платиновомъ тиглѣ. 
Вѣсъ его опредѣляетъ ко.шчество хроміевой ки- 
слоты.

Количество потассія опредѣлено мною по 
пропорціи сѣрнокислой солн, полученной чрезъ 
выпарнваніе жидкости, нзъ которой отдѣленъ 
закиселъ хромія, обработавъ ее предварнтельно 
сѣрною кислотою и прокалпвъ.
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Прй употребленіи сего способа, яполучилъ, 
при различныхъ прорессахъ, слѣдуюірія числа:

Сплсівлепнос хлористое серебро.
Изъ 1 грамма соли 0,795 . хлористаго сере- 

бра, которое содержитъ 1 9,41 во Ю0 хлора. 
,ІГзъ 1,50 грам. 1,238, что соотвѣт-

с тв у етъ ...................................  20,26 хлора
Изъ 1 грам. 1,820 . . . . * 2 0 , 2 2  хлора
Изъ 1 грам. 0,815 . . . . . 2 0 , 1 0  хлора

Закиселъ зсроміл.

Изъ 1 грам. 0,441 закисла хромія, соотвѣт- 
ствуюіраго 57,30 хроміевой кнслоты.
Изъ 1 грам. 0,445 или 57,82 хрбміевой кислоты 
Изъ 1 грам. 0,448 — 58,21 — —- —
Изъ 0,60 гр. 0,268 — 58,03 --- —- —

Сіърнокислое кали.

Изъ 1 грам. 449, кои содержатъ 2 1 , 8 8  по-
т а с с і я .

Вычисденный сэстазь сей ссд і есть слѣду- 
юіцій :

Хроміевой кислоты . . . 58,35 
Хлористаго потассія . . 41,65

100,00
Сіе количество хлористаго погассія содер- 

жнтъ:
*
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Х л о р а ............................. 19,9і
Потассія . . . .  . 2 1 , 7 4

41,65
Посему соль содерліііхъ :

Хроміевоя кислоты . . . 58,21
Х л о р а .............................19,41
П о т а с с і я .........................   2 1 , 8 8

99,50

Посдѣдствія другихъ раздоженій, мною сдѣ- 
ланныхъ, весьма близко подходятъ къ снмъ. Я  
занимался въ лабораторіи Г. Дюма н нодъ его 
руководстяомъ; наставленія его и опытность бы- 
ли мнѣ, какъ въ этомъ, такъ и во многихъ дру- 
гихъ случаяхъ, чрезвычайно полезны.

Приступаю къ описанію ваяшѣйшихъ свойствъ 
двухроміевокислаго хлористаго потасеія.

Дѣйствіе воды на сію соль весьма примѣ- 
чательно. Красноідвѣтный и весьма прозрачный 
кристаллъ двухроміевокислаго хлористаго по- 
тассія, полояіейъ будучи въ воду, дѣлается бѣ- 
лымъ и тусклымъ; и еяіели ло раствореніи со- 
ди, предоставить жпдкость самособному крис- 
таллизованію, то, вмѣсто употребденной сѳли, 
получаются кристаллы двухроміевокислаго ка- 
ли. Сія послѣдняя соль образуется какъ прп 
сгущенін раствора тепдотою, такъ іі чрезъ сво- 
бодное выпариваніе на воздухѣ.



Бсли вмѣсго чистоіі воды взята будетъ смѣ- 
шанная съ водородохлорною кнслотою, въ та- 
комъ однако л і ъ  количествѣ , чтобы хроміевая 
кислота не могла превратнться въ первохлори- 
стое соеднненіе, то двухроміевокнсдаго калн 
не иронсходнтъ н соль крнсталлнзуется своіі- 
ственнымъ еіі видомъ.

Наконецъ , соразмѣрно съ относительнымъ 
колнчествомъ воды и кислоты, получается смѣсь 
двухъ со.іеіі, и проч.

Изъ сего слѣдуетъ, что вода двухроміево- 
кислымъ хлорнстымъ потассіемъ разлагается; 
водородъ ея съ хлоромъ составляетъ водородо- 
хлорную кислоту, которая остается свободною, 
а кпслородъ соединяется съ потассіемъ.

Хотя такое взаимное дѣйствіе можно было 
предвндѣть, но опо тѣмъ не менѣе замѣчатель- 
но. Отъ сего образуются совершещю тѣ же 
составы, какіе употреблены прежде образованія 
двухроміевокис.іой хлорнстой солн; такъ что 
для изображенія ихъ атомическп достаточно 
перестановнть чнсла, нрігведенпыя мною выше 
сего.

Атомы употребленяые. Атомы полученные.
2 атом. хроміевоіі 2  атом. хроміе.

кислоты . . . .  1304 вой кнслоты. 1304 
1 атом. хлорпста- 1 атом. хали . 589

449
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го потассія . . 931 1 атом. кодоро-
1 атом. воды . . .  1 1 2  дохдорноігкп

сдоты  (* ) . . 454

2347  ~2341

Двухроміевокислыіі потассііі кристаллизует- 
ся весьма удобно; кристаллы его представля- 
ютъ прямую призму, имѣющую основаніемъ 
прямоуголышкъ. Цвѣтъ ихъ подобенъ двухро- 
міевокнслому кали. ІІа воздухѣ они не измѣ- 
няются. Что яіе касается до прочнхъ своііствъ 
сего соединенія, то безполезно было бы ихъ 
описывать, потому что оии зависятъ отъ хро- 
міевоіі кислоты и хлористаго потассія; такъ на 
примѣръ, отъ дѣйствія сѣрной кислоты доста- 
вляютъ двухлористый хромііі, и проч.

Показанныіі мною способъ полученія есть

(*) Г. Пелиго, въ эхомъ примѣрѣ и въ предъндущемъ, 
пишетъ по 2 атома водородохлориоіі кпсдоты, между 
тѣмъ какъ надобно употребить одинь атомъ: ибо 
ежели взято 2Сг, К н 2НС1, то должно полу- 
читься не 2Сг, К С Ь  и Й , а2І',г, К С Ь , Н и Н С Ь .  
Кромѣ того число 4.г4, показанное у  него иро- 
порідіоналомъ двухъ агомовъ Н С Ь  есть пропорціо- 
налъ только одного атом а; потому что вѣсъ 
Н “ 12.4795, а вѣсъ Ь Ь “ 442.631;сум ма~455.1305, 
т. е. одному атому.

Прішѣч. Б.



самыи дешевый; впрочемъ сію соль моліно так- 
лге прпготовнть прлмо чрезъ смѣшеніе 2 ато- 
мовъ хроміевой хислоты съ 1 атом. хлористаго 
потассія, окислнвъ предварительно лшдкость во 
дородохлорною кислотою.

Сія соль образуется такліе при обработыва- 
ніи двухлористаго хромія водою, которая насы 
щена хлористымъ потассіемъ; іірн этомъ случаѣ 
всѣ обстоятельства благопріятствуютъ ея обра- 
зованію: потовіу что вода превращаетъ двухло- 
ристый хромій въ хровііевую и водородохдор- 
ную кислоту.

По прнчішѣ легкаго сиособа приготовленія 
сей соли н ея состава, она вюліетъ быть употре- 
блена въ искусствахъ, для которыхъ необходиэіа 
хроміевая кнслота. По сеэіу случаю я долліенъ 
заэіѣтнть, что ежели для полученія е я , вмѣсто 
двухроміевокислаго кали , взята будетъ средняя 
хррвііевокислая содь, то подучаемыо кристаллы 
бываютъ свіѣшаіод съ хдорнстымъ потассіемъ.

Обработывая двухдорпстый хромій насыщен- 
нымъ водяиывіъ растворомъ разлпчныхъ хлорис- 
тыхъ металловъ, я нолучилъ двухроэііевокислый 
хлористый содій, кадьцій, магнезій идвухроміе- 
вокислый водородохлорнокислый авівііякъ. Пер- 
выя три соли на воздухѣ расплываются; четвер- 
тая растворяется въ водѣ гораздо удобпѣе, не- 
жели двухроміеяокислыи хлористьш потассій.
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Бообіце растворимость спхъ солеіі, сходныхъ 
меліду собою по нхъ составу н своііствамъ, за- 
вііситъ, какъ кажется, отъ степеші растворнмос- 
ти хлорнстыхъ соеднненііі, которыя составляютъ 
ихъ основаніе.

Двухроміевокис.іыіі водородохлорнокнслый ам- 
міякъ (Ьі-сіпбгааіе «ІЪусІгосЫогаіе й’атгаопіацие), 
но наружному впду, совершепно подобенъ хло- 
ристому потассію , и даже ішѣетъ одинаковый 
съ нимъ кріісталлііческій вндъ. Раз.юліеіие сей 
соли доставило:

Хроміевой кислоты . . . 65 .5
Водородохлорной кислоты . 23.5

Амміяка  ...............................1 0 . 8

100.0

По вычисленію, составъ ея долженъ быть. 
Хроміевой кислоты . . . 6 6 . 0

Водородохлорнои кислоты . 23 .2

Амміяка . . . . . . .  1 0 , 8

І 0 0 Л)

Мнѣ не удалось подучить двухроміевокисла- 
го хлористаго барія и стронтія, потому нто на- 
сыщенные растворы сихъ хлористыхъ соедине- 
ній, отъ прибавденія водородохлорнон кнслоты, 
осаждаются.
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Я  не испытывалъ соедішягь друтіе хдори- 
стые состалы съ хроміевою кислотою, почптая 
сіе изслѣдоізаніе мало заніімательньімъ: пбо до- 
пуская существоваиіе оныхъ, м о я і н о  заключнть, 
чіо свойства нхъ доллшы быть подобны свой- 
ствамъ вышеописанныхъ солей.

Основываясь на всемъ вышензложенномъ, дол- 
лшо предположнть, что находятся другія подо- 
бныя соеднненія меліду нѣкоторымп кислороди- 
с т ы м і і  кислотами іі хлорнстыми составами. Кро- 
мѣ того, прняимая въ сообраліеніе сходство хло- 
ристыхъ соедииеній съ кіаиистыми, сѣрнистыми, 
Флуористыми н проч., не слѣдуетъ лн заклю- 
ч і і т ь  , что м о л і н о  получнть замѣчательные со- 
ставы отъ соединенія снхъ тѣлъ н тѣхъ лте ки- 
слороднстыхъ кнслотъ ? ГІо моему мнѣиію, су- 
тцествованіе таковыхъ составовъ м о л і н о  преду- 
сматривать: ибо при настоящемъ состояніи нау- 
ки, ніі какое явленіе не составляегъ отдѣльнаго 
Факта *, напротивъ того всякое новое замѣчаніе 
помѣщается на томъ мѣстѣ, которое предназна- 
чено ему ястинною теоріею.



3.

о новой а л е к т р о х іш н ч Е с к о й  т е о р і і і  Г. Б е к к е -  

р е л я ,  ( * ) .

(П ср . 31. ЗІонссева).
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Г. Беккерель недавно изда.іъ, въ трехъ то- 
махъ, сочиненіе объ электричествѣ и магнетиз- 
мѣ, въ коеімъ онъ совокупнлъ всѣ свои труды 
надъ нзслѣдованіезіъ сихъ матерій въ теченіе 
пѣсколькихъ лѣтъ; такяіе позгѣстнлъ разборъ за- 
нятій разныхъ «мізиковъ и хизшковъ, іюслудѵіі- 
вшихъ къ перемѣнѣ состоянія науки. Бъ кон- 
ірѣ сочішенія сего онъ изложнлъ свою электро- 
химическую теорію, которая состоитъ въ слѣ- 
дующемъ. Вездѣ, гдѣ то.іько есть веіцество, на- 
ходится и электрическое начало, способяое при 
нимать движеніе отъ дѣйствія разлнчныхъ при 
чинъ. Отъ сего начала зависятъ дѣйствія хи- 
мическія, явленія теплоты и свѣта, сиды віагне 
тизэіа, н, можетъ быть, также общее нрнтяже- 
ніе; слѣдователыю оно пмѣетъ всѣ свойства но- 
всемѣстнаго дѣйствователя. Есть ли электриче- 
ство яшдкость, нли результатъ движепія эФіір- 
ной зіатерін? Это неизвѣстно; но зюжно сказать, 
что свободное электричество представляетъ всѣ

(*) Изъ М ётогіаі епсусіорёсіідие.
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свойстііа лшдкости, ибо его м о л і н о  собирать, 
сгущать л сохранять, тогда какъ дшіліущеесл 

’ электричество, ианротиьъ, обладаетъ своистваэш 
ЭФіірнаго веіцестна, распространяясь въ тѣлахъ 
съ чрезвычайною скоростію. Изъ сего слѣду- 
етъ, что увеличеніе илн уменыиеніе дѣйствія 
въ первомъ электричествѣ зависнтъ отъ измѣне- 
нія плотностн, а во второмъ огъ нанряліенно- 
сти двішенія, т. е. отъ его скоростн. Токъ 
ѳлектричества можно разсматривать, какъ слѣд- 
ствіе колебательнаго движенія въ ЭФнрномъ ве- 
идествѣ, коего напряліенность увеличивается но- 
вымъ сообщеннымъ двішеніемъ. Бесьма вѣро- 
ятно, что сіе-то самое веидество разсѣяно по 
вселенной и наполняетъ промеліутки меліду ча- 
стямн тѣлъ , н что колебательное двиліеніе его 
пронзводитъ свѣтъ и даліе теплоту, когда са- 
мыя частичкн тѣлъ приводятся въ сотрясеніе. 
Безъ всякнхъ предиололіеній о природѣ элек- 
тричества, Г. Беккерель привдімаетъ сіи два 
рода электрпческой лшдкости, п допускаетъ, что 
теилота образуется отъ соедпненія двухъ элек- 
тричествъ, съ тѣмъ необходнмымъ условіемъ, 
чго она производитъ оба электричества , а сіи 
послѣднія образуютъ теплоту только по мѣрѣ 
того, какъ двшкеніе нхъ въ тѣлахъ болѣе или 
менѣе стѣсняется отъ какой-либо причины. 
Если эта причина не суидествуетъ, то теплота 
проходитъ, не обнаруживая электрнческихъ дѣй-
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ствііі, а токъ, не пронзводя теплоты. Г. Бекке- 
рель сямъ нзъясняетъ : почему тѣла нагрѣва- 
ются при тренін, илн ири ударѣ : приводя въ 
сотрясеніе ихъ частичкн, въ каждое мгновеніе 
освобождаютъ болыпоё ко.шчество двухъ элек- 
тричествъ, съ ннми находившихся, кои, соедп- 
няясь снова, производятъ теплоту. Что ка- 
сается до химическихъ дѣйствіи, то всѣ нз- 
слѣдованія, пздояіенныя авторомъ, показыва- 
ю тъ, что между силамп сродства и электрпче- 
ства находится совершенное тояідество, въ томъ 
отношеніи, что электричество, находяпдееся при 
частичкахъ хиэшческаго состава, сохраняетъ 
дѣйствіе сродства , и , слѣдовательно , предста- 
вляетъ силу, соединлюіідую частички, такъ что 
для уничтоженія оной и для раздѣленія частн- 
чекъ надобно унотребнть токъ э.лектричества, 
равный по крайней мѣрѣ тому, который пропз- 
вели бы сопровояідаюш,ія ихъ два электрнчест- 
ва , въ то время, когда бы онн сдѣлались сво- 
боднымн.
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К ѵ л т к іі і  ОБЗОѴЪ ХІШИЧЕСКАГО ІШЕНОСЛОБІЯ.

I. Лроспгыл гтъла.
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Кнслородъ.
Водородъ.
Азотъ.
Ъ ілсродъ. 
ФосФоръ.
Сѣра-
Седенъ.
Хлоръ.
Бровіъ.
Іодъ.
Фторъ.
Боръ.
Кремній.
Калііі.
Натрііі.
Дитііі.
Барііі.
Стронцііі.

II. Соединепія

Кальцііі.
Магній.
Глинііі.
І\шцій.
Иттрій.
Цнрконій.
Торій
Церій.
Марганецъ.
Никкелъ.
Кобальтъ.
Желѣзо.
Ц і і н к ъ .

Кадмій.
Свинецъ.
Олово.
Внсмутъ.
Уранъ.

простыхк тѣлъ

Мѣдь.
Ртуть.
Серебро.
Осмъ.
ІІридъ.
Палладъ.
Родій.
Платина.
Золото.
Тптанъ.
Танталъ.
Тедлуръ.
Сюрьма.
В о л ь Ф р а м ъ .

Молибденъ.
Ванадъ.
Хромъ.
Мышьякъ.

между собою.

Соедииегал кислорбда.

Соедішенія кислорода съ друпімп тѣлами на- 
зываются вообіце о/шслами,—тацъ что слово



окиселъ употребляется въ вндѣ общаго, илиро- 
доваго ішенн, и не означаетъ ни какой стеиени 
окисденія въ особенностн. Для различія степе- 
ней окнсленія должно обраидать внішаніе на 
различныя свойства окисловъ; нѣкоторые изъ 
нихъ нмѣіотъ явныя кнсдыя свойства,— ихъ на- 
зываютъ кисдотами; всѣмъ же прочнмъ окис- 
ламъ иридается — для отличія отъ родоваго 
названія -— окончаніе женскаго рода, какъ на- 
примѣръ окись.

ГІонынѣ пзвѣстно не болѣе четырехъ кис- 
лотъ, происходяшдіхъ отъ соединенія того же 
начада съ различными количествами кислорода. 
Для разлпчія степеней окисленія, оканчиваютъ 
кислот}’' , напболъшее количество кнслорода со- 
держапдую , на ая\ вторую степень на аѵіал, 
третыо на исѵгал, четпертую на ватистсіл; 
напр. сѣрная кислота 8, сѣрноватая 8-, сі.рни- 
стая 8, сѣрноватистая 8. Прочіе окислы раздѣ- 
ляются по свойствамъ:

1. Недокисіі. 2. Окиси. о. Перекнсп. Первыя 
п послѣднія не образуютъ съ кпслотами солей; 
вторыя образуютъ съ кисдотамн со.ш. Здѣсь мо- 
жетъ встрѣтиться случай, что то же основаніе 
образуетъ съ кислородомъ нѣсколько окнсловъ, 
могущихъ входить въ составъ содей; ес.ш тако- 
выхъ окисловъ два, то ннзшій получаетъ назва- 
ніе закиси, а высшій названіе окиси, напр,

458



Закясъ желѣза: 1'Ѵ, окцсь желѣза Ее. Если бы 
кстрѣтплось 4 окнс.іа , входягціе въ составъ со- 
леіі; тогда 2 нпзшіе окисла будутъ закисн, два 

' высшіе окнси, и раздичаются между собою 
окончаніемъ прнлагательнаго на истал и ал, 
напр.: ирнднстая закись, иридовая закись, ири- 
дистая окпсь , нридовая окись.

Поимеиованіе всттьйшихь окисловъ.
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Окись водорода (вода). 
Перекись водорода. 
Азотистая окись. 
Азотная окпсь. 
Азотпстая кислота.

Азотная кислота. 
Окись углерода. 
Углекислота. 
Синеродная кпслота. 
Кіануровая кислота. 
Гремучая кислота. 
Окись ФосФора. 
ФосФорноватистая к. 
ФосФорпстая кислота.

ФосФорная кислота. 
Сѣрная, к. и. т. д. 
Селеновая окись.

Селенистая к. 
Селеновая к.
Закись хлора. 
Хлористая к.
Окнсь (перекись?)

хлора. 
Хлорноватая к. 
Хлорная к. • 
Бромовая к.
Іодная к.
Борная е.
Крсмневая к.
Кали.
Натръ.
Л ііт и н ъ  , нли ок и сь  

литія.
Баритъ.
Стронцитъ,
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0  соёдиненіяхъ водорода.

Водородъ входитъ въ составъ многихъ сое- 
диненін, осо5енно въ видѣ воды. Такія соедине- 
нія, въ конхъ вода находится въ опредѣленной 
пропорцііт,—называются водными соёдиненіями, 
напр.: водное калн, водная сѣрная кислота.
Когда лге вода находится въ неопредѣленномъ 
количествѣ, напр. при раствореніп тѣлъ въ во- 
дѣ, тогда употребляется слово водлниспшй.

Соединенія водорода съ углеродомъ отлнча- 
ются по числу входяпдихъ въ составъ простыхъ 
атомовъ, напр: углеродистьш четырехъ-водород- 
ный газъ, углеродистып двухъ-водородпыіі газъ, 
ФОСФористыи трехъ-водороднып газъ. Для азо- 
тистаго трехъ-водороднаго газа прішято назва- 
ніе амміяка.

0  соединеніи между собою прогихъ ттьлъ.

Когда, сѣра, хлоръ н другія электроотрпца- 
тедьныя тѣла соеднняются съ металлическпми 
и неметаллическпми тѣлами, или даліе мсжду 
собою, то одно пзъ соедшіяюшдіхся тѣіъ обра- 
іцаетсл въ пріиагсапелъное, чрезъ окончаніе на 
ис?пый. При семъ долліно строго наблюдать, 
чтобы всегда болѣе электроотрпцателыюе тѣло 
было обраіцено въ прилагательное, напр. хло- 
ристыіі водородъ (и.ш хдористоводородная ки-
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сдота), сѣрниетое сереоро, теллурнстый свинецѣ, 
п прон.

Часто сдучается, что эдектроотрицательныя 
* тѣда соединяются съ электроподояштедьнымъ 

тѣломі въ раздичныхъ пропорціяхъ. Тогда наз- 
ванія , каковы : сѣрнистое серебро , хдористое 
серебро , дѣлаются обіціши , н не выражаютъ 
уже особеннаго состава.

Тутъ должно раздичать два случая : сдож-
ное тѣло можетъ сосгоять нзъ одного атома 
эдектроподожптедьнаго вещества и одного, двухъ 
н такъ далѣе эдектроотрицатедьныхъ веіцествъ. 
Въ другомъ сдучаѣ два атома ѳлектроположн- 
тельнаго тѣла соединены съ двумя, тремя ато- 
мами н т. д. электроотрицательнаго тѣла.

Въ первомъ случаѣ говорятъ: односѣрни- 
стыіі, двусѣрнистый , трехъ-сѣрннстын , четы- 
рехъ-сѣрнистый и. т. д.; однохлорпстын, дву- 
хлористыіі и. т. д.

Во второмъ сдучаѣ вырая».еніе бываетъ мно- 
госдожнѣе. Составы, каковъ &Ь€13, называютъ 
дву-шестихдорнстая сюрьма н проч.; первое чп- 
сдитедьное относнтся всегда къ эдектроподо- 
житедьному тѣду, второе къ едектроотрица- 
тедьному.

Въ тѣхъ сдучаяхъ, когда встрѣчаются со- 
ставы, каковы: К€1 н КаСІ, соотвѣтствуюіціе 
окисямъ, содеряіаіцимъ 1  атомъ кислорода; хо 

Горн. Журн. Кп. VI. 1836. 5



въ семъ случаѣ, для сокраіцеііія, говорятъ про- 
сто: хлористый калій, хлористый натрій.

0  названіи солей.

Кислородныя солн ознанаютъ такъ же, какъ 
н донынѣ бъіло употребителъно, напрнмѣръ, 
сѣрнокислая закись желѣза. Когда между оки- 
сями металла находнтся только одно соляное 
основаніе, то пишутъ для сокращенія : сѣрно- 
кнслый кобальтъ, *х-осФорігокислыіі никкель. Но 
когда между окисями металла находится нѣ- 
сколько соляныхъ основаній, то должно озна- 
чать стедень окисленія солянаго основанія, 
какъ выше сего изложено было прн дменованіи 
окисленныхъ тѣлъ.

Прочія солп двутворовъ, то естъ тѣ, въ ко- 
і*6рыхъ всякій атомъ кнслорода замѣняетъ 
атомомъ сѣры , селена нлн теллура , отлича 
ютъ отъ кислородныхъ солей , ставя предъ 
названіеэіъ соли, названіе находящагося въ немъ 
двутворнаго тѣла, напримѣръ: сѣрнистую соль, 
соотвѣтствующую кислородной соди, извѣстной 
подъ названіемъ углекпслаго кали К С, д о л л і н о

і и
назъівать сѣрноуглекислый сѣрнистый калій К С.

Также пишутъ сѣриомышьяковокислый сѣр-
» іі»

нистый калій К А$, сѣрномышьяковистокпслый 

сѣрнистый калій К Аз и т. д. Н е должно одна- 
ко вмпускать лзъ виду, что таковое выраженіе 
закдючаетъ въ себѣ сокращеніе ; ибо для пол-

/
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йаго выраженія состава надлежало бы тісатьі 
сѣрномышьяково — пли сѣрномышьяковистоки- 
•слый односѣрнистыи каліи. Бъ случаѣ, что 
электрополояштельный сѣрнистый металлъ обра- 
зуетъ не одно, а нѣсколько сѣрнистыхъ соля- 
ныхъ основаній, тогда числительнаго выпу- 
скать уже не должно.

Составъ солей, въ которыхъ два простыя 
вещества соединены съ однимъ и тѣмъ же со- 
леродомъ, выраягается такъ, что названіе соле- 
рода ставится всегда меяіду названіями двухъ 
прочихъ, какъ показываютъ слѣдуюгціе прпмѣ- 
ры: борнофтористый калій КБ-)-БРг, кремнеФто- 
ристып калій зКБ-|-25і1г!, ртутнохлористыя ка- 
лій Ш Н-И§€1.

П р о Ф е с с о р ъ  М. Ѳ. Соловьевъ.
Г Ір о Ф е с с о р ъ  С. Я . Негаевъ.
Полковннкъ П. Г . Соболевскій.
Академпкъ Г. И . Гессь.
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Г О Р І О Е  Д Ѣ Л О ,

1 .

К р а х к о е  о е о з р ѣ н і е  Ф н н л я н д с к а г о  г о р н а г о

ПРОИЗВОДСТВА. ( * )

(Псреводь Гр. Іоссы .)

Обработка н подученіе жедѣза съ давняго 
временн составляли важнѣйшую отрасль Фпн- 
скаго горнаго производства, которая, прн благо- 
пріятныхъ обетоятельствахъ, могла бы сдѣлаться 
еіце значительнѣе по пріічинѣ открытыхъ въ 
послѣдніе годы богатыхъ мѣсторожденій желѣз- 
ныхъ рудъ. Чугунъ выплавляется частію изъ

(*) ІІодлинная статья доставдена Г. Норденшллк- 
домъ.
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гориыхл меліъзныхь рудъ, частію пзъ озерных*,, 
н бывастъ раз.шчааго качества; выплавденный 
изъ рѵдъ перваго рода весьма пріподенъ на 
дѣло діелѣза, а нзъ рудъ втораго рода можетъ 
быть удотребленъ н употребляется съ выгодою 
только на отливку веііден. Для болыпей ясности 
слѣдуетъ излолшть каждое пзъ упомянутыхъ 
производствъ порознь.

Обработка горныхь хселѣзныхь рудъ,

Первые чугунопдавиденные и желѣзодѣла- 
тельные заводы Финляндіи основаны тогда, ко- 
гда обдасть эта нрннадлежала Ш вецін , и слу- 
жилп едішственно для обработки Шведскихъ 
рудъ и Шведскаго чугуна. Жедѣзные рудники, 
по времепамъ открываемые внутри Финляндіи, 
оставались безъ всякаго употребленія, какъ по 
причннѣ легкой и дешевой доставки матерія- 
ловъ изъ Ш веціп, такъ и по тѣмъ затруднені- 
ямъ, когорыя всегда всгрѣчаются при заложе- 
ніи вновь заводовъ и рудниковъ. В ъ посдѣд- 
ствін однако ж е , попеченіями Г орной К о і і т о - 

ры , начали разработывать и развѣдывать не 
только прежде открытыя, но и вновь найден- 
ныя мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ. Слѣдую- 
ін,ая таблица заключаетъ въ себѣ свѣдѣнія о 
желѣзныхъ рудникахъ нынѣ разработываемыхъ. 
Кромѣ того, еще великое множество мѣсторо.
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даденііі желѣзныхъ рудъ остаются безъ всякой 
разработки.

Названіе руд-
НИ|СОВЪ.

Въ какомъ кнрх- 
шпнлѣ паходятся

Процешное |  
содеряіаніе въ 1 
шіхъ чугуна по |  
лабор аторнымъ 

пробамъ.

Оямо. Въ Лоіоск. кирхшп. 63,9.
Станевикъ. — Гельсннгскомъ. 58,5.
Гамнгольмъ. — Кнмито. 64,3.
Мальмбергъ. — Кнско. отъ 54 до 61.
Сильбёла. — Гельсннгскомъ. отъ 43 до 55,9. |

ІВигиньеми. — Бьерио. — 33,5.
ІВольсъ. — Лоіо. — 43,5.
йК ольконмяки. — Киско. — 61,4.
ІГёгФорсъ. — В ихтисъ. — 41,3.
ІІОссаро. — Поіо. отъ 30 до 52.
ІДёкгольмъ. — Поіо. — 55 — 40. 1
ІБаггбёле. — Бьерно. — 40,2.
ІАяла. — Кнско.

1

Слѣдующія доменныя ііечгн устроены для 
нроплавки горныхъ желѣзныхъ рудъ; многія же, 
какъ изъ послѣдуюіцаго видно будетъ, пропла- 
вляютъ еще до сихь поръ Шведскіяруды. Чу- 
гунъ въ особенности употребляетсл на выдѣлку 
желѣза; малая Часть его идетъ на отливку ве- 
щеіі.
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Нпзваніе доиен- 
ныхъ печсй.

Въ какомъ 
киркш пн- 

лѣ.

Откуда получаготь 
руды.

Ііуда сбыва- |  
ю тъ нугунъ.

1 Орравайсъ. Воре. іізъ  Ш веціи. Заводы Кимо и 
Орнбергъ.

|  Дзд». Нимито. Изъ собствеипыхъ 
рудниковъ и  изъ 
Ш веціи.

) Заводъ 

\  Бьоркбода.

1 Тико. Ььсрио. Изъ собствепныхъ 
рудниковъ и изъ 
Ш веціи.

) ЗаводъКирь- 

)  якала.

Коскнсь. Бьерно. Изъ собственныхъ 
рудниковъ.

Заводъ Фис- 
карсъ.

Ф агервнкъ.

Н Іовбн.

Инго } 

Тенала )

Изъ собствен. рудни- 
ковъ, но больш. ча* 
стію  изъ НГвеціи.

) Заводы Ф а- 
> гергикъ и 
) Бкльнвсъ.

Гёгфорс*. Вихтисъ Изъ собственныхъ 
Р У Д Н Н К О Б Ъ .

Неопредѣлен- 
по въ какой за- 
водъ.

Ф ридриясфорсъ. Удьфсои. Изъ рудниковъ Зтга- 
ляидіи.

Заводы Фрид- 
риксФорсъ и  
К аутуа.

Поелику годичная выплавка зависятъ отъ 
запаса рудъ и угля, отъ потребноетп въ чугу- 
нѣ п отъ многнхъ другихъ случаііныхъ обсто- 
ятельствъ 5 то и количества оиой въ точности 
опредѣлить нельзя.

Желѣзодѣдателыіые заводы, устроенные для 
передѣла чугуна, выплавленнаго изъ горныхъ 
рудъ въ Финляндіи, доказаны въ сдѣдующец
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таб.шцѣ. Калідый заводъ моліетъ ежегодно про- 
дзводпть нзвѣстное только ко.шчество жедѣза, 
но отнюдь не болѣе.

1 Назвапіс заво-
ДОІІЪ.

Въ какомъ 
кирхшии- 

лѣ.

Сколько
молотовъ.

Сколько еж е-| 
годно произ-| 
водятъ ИІИФ-| 

Фунтовъ. |

ІБьоркбода. Кимито. і . 700.
ВКирьякала. У  скела. і . 805.

Мессъ. Бьерно. і . 450.
Каутуа. Еііра. 2. І550.
Фр и дриксФорсъ. Уль-ьеби. 2 . ІПО.
Норрмаркъ. УльФеби. і . 500.
Фяскарсъ. Поіо. і . 690.
Фагервикъ. Ииго. 2. 750.
Сварго. Карисъ. і . 400.
МаниФорсъ. Тусби. і . 690.
Іоккысъ. Таммека. і. 900.
Форсби. Перио. л • 690.
СтремФорсъ. Питтисъ. і . 690.
Кейно. Воре. 2. ІІ65.
Орисберхъ. Сторкиро. і . 500.
Остермира. Ильмола. 2. І500.

Итого І3195 ш и Ф Ф у ы .й

II такъ все ко личество и олосоваго желѣза, котоі
Ірое дозволено за водамъ еже годно вы дѣлывать, нро|
Істирается до 13195 ш и ф фунтовъ г іорнаго вѣса.І
Іили около І2І350 пудъ. I 1

Для нроизведенія сего колпчества желѣза 
употребляегся около 157,000 пуд. чугуна; а 
для выплавки сего количества чугуна ѵпотре- 
бляется 476,000 пуд. руды (полагая обндее 
содеряіаніе руды въ 33 процента нугуна) , н
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ато есть самое большее количество руды, по- 
требное для нынѣ дѣйствующихъ заводовъ. Кро- 

• мѣ того привознтся изъ Щвеціи значительное 
количество руды и чугуна.

Прнвычка почитать иностранныя произведе- 
нія лучшими нежелн свои собственныя , недо- 
статокъ въ капиталахъ и боязнь встрѣтить за- 
трудненія при заложеніи новаго горнаго н за- 
водскаго производства; вотъ причины, почему 
частные заводчикп до спхъ поръ мало способ- 
ствовалн къ уничтоженію ввоза нностраннаго 
чугуна. Можно надѣяться однако же , что съ 
открытіезіъ богатыхъ зіѣсторожденій желѣзныхъ 
рудъ, дѣда примутъ другой оборотъ.

Обрабо/пш озернъьгл, рудъ.

Еще большее вліяніе можетъ оказать пра- 
впльное употребленіе озерныхъ п болотныхъ 
рудъ , особенно потому, что озера и болота, 
находящіяся внутри Фішляндіи, заключаютъ 
въ себѣ огрозшѣншіе запасы оныхъ. Съ неза- 
памятныхъ временъ добываются изъ нпхъ ру- 
ды; но какъ въ тогдашнія времена способъ вы- 
плавлять чугѵнъ былъ еще неизвѣстенъ, то и 
руды употреблялнсь ирямо на приготовленіо 
изъ ннхъ желѣза.

Этотъ странный способъ приготовленія же- 
лѣза въ такъ яазываемыхъ сыродувныхъ гор- 
нахъ или волчьихъ печахъ (озтишіз ЗсЬтіейе)

1
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употребляется еще и поднесь въ нѣкоторыхъ 
частяхъ, внутри Фпнляндін лежаіцихъ, и съ 
тѣхъ иоръ, какъ онъ, по случаю многнхъ улуч- 
шеній, болѣе распространился, учреждены мно- 
гіе неболъшіе заводы въ семъ родѣ пропзвод- 
ства.

Заводы, коимъ съ 1829 года Въісочайшимъ 
Указомъ пололіено пронзводпть нзвѣстное по- 
стоянное количество ліелѣза, суть слѣдующіе:

Названіе за- 
водовъ.

Въ какомъ кир.ѵ- 
шпилѣ.

Сколько еже- 
годно ноложено 
производить же- 

лѣза.
-

Урммаилаисъ. Въ Нильсіе кирхшп 50 шиФФунтов

Саламми. — Инденсальмн. 150.

Паганкоски. — Пеллсъіервн 200.

Сайнесъ. — Каави. 100.

Кортесъ, — Каави. 15.

По В ы с о ч а і іш е  утверліденному въ про- 
шедшемъ году постановленію, жнтели еще бо- 
лѣе пріохочены были къ означенному способу 
выдѣдкн желѣза, какъ обѣщанною на многіе 
годы льготою, такъ и наградамп за издѣлія, на 
тѣхъ заводахъ произведенныя. Хотя ліелѣзо въ 
нихъ иодучаемо© и выходдтъ хорошеіі добро-
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тьг, но за всѣмъ тѣмъ едиа дн колнчество оца- 
го можетъ значнтедьно ьозвыситься. Употре- 
бденіе угля, руды н вообпде издеряіки стодь 
ведики, что способъ атохъ моліетъ имѣть мѣсто 
тодько въ самыхъ отдаденныхъ частяхъ Флн- 
ляндіи.

Кромѣ того устроены также доменныя ие 
чи для выпдавкп чугуна і і з ъ  озерныхъ и  бодот- 
ныхърудъ, для передѣдкн его въжелѣзо. Но са- 
мое дучшее употребденіе такого чугуна есть от- 
лнвка веіцей; ибо яіелѣзо нзъ него прнготовленное 
всегда оказызается бодѣе илй менѣе хладііодом- 
кимъ. Доменныя гіечи, для нроплавки сихъ рудъ 
въ ФішлЯндіи устроенныя, суть сдѣдуюіуія:

*

Названіе. Вт. какомт. кнрхішшлѣ. |

Юркекоски. Въ Йденсальми.

Стрёмсдаль. — Нильсіе.

ГуставсФорсъ. — Нильсіе.

Суоіерви. — Суоіервп.

ІСумбула. — Раутусъ.

Корленсъ. — Раутусъ.

Варкаусъ. — Леппевирта.
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Въ Юркекоскп, Схремсдалѣ, Суоіервя п Вар- 
каусѣ находятся также н кринные горна, лро- 
изводящіе однако же весъма мало желѣза. Въ 
Сумбудѣ н Корлепсѣ илавка рудъ въ домен- 
ныхъ печахъ пропзводится дровами, по спосо- 
бу Г. Полковника Фока.

Отпливка ееитей.

И о ч т і і  изъ всѣхъ доменныхъ печей, даже 
изъ тѣхъ, которыя проплавляютъ горныя же- 
лѣзныя руды, производится отлнвка вещей; но 
количество оной не удовлетворяегъ потребно- 
стямъ Финляндін, почему множество чугунныхъ 
ііздѣліи привозится изъ С. Петербурга и изъ 
ІНвещи. Въ заводѣ Фнскарсъ находится ва- 
гранка для лнтья машпнныхъ частей. Вообще 
литье производится въ' маломъ видѣ, и только 
въ теченіе нѣкотораго времени въ году.

Фабрики желтъзныхъ издтълій.

Ояѣ находятся при слѣдующихъ желѣзодѣ- 
лательныхъ заводахъ.

Каутуа, ФридриксФорсъ, Норрвіаркъ, Биль- 
несъ, Фагервикъ, Сварто, МанііФорсъ, Стрсэі- 
«рорсъ, К і і м о ,  Орисбергъ, Остермнра, Тико.

Производство ограннчпвается приготовлені- 
емъ гвоздей, болтовъ, связей, лопатъ, плуговъ п



проч. Листовое яіедѣзо выдѣдывалось ярежде 
въ ФридрпксФорсѣ и Фагервикѣ. Въ послѣднемъ 
заводѣ прпготовлялась также и жесть-, но теперь 
все это оставлено.

Приготовленіе сталъпыхъ полироеанныхь 
вегией.

Въ Фискарсѣ дѣлаются, кромѣ тонкнхъ же- 
дѣзныхъ издѣлій, также издѣлія изъ стади съ 
позодотоіі и съ матовымн я-игурами. Хотя та- 
мошнее заведеніе доставидо уже вещи отличнон 
доброты п вида, но самое производство весьма 
незначнтельно.

Полугепіе м/ьди.

Послѣ обработки жедѣзныхъ рудъ, полуие- 
ніе мѣди составляетъ важнѣйшую отрасль Фин- 
дяндскаго горнаго производства. Единственный 
мѣдный рудникъ, нынѣ разрабогываеяый, есть 
Оріерви въ Кнскоскомъ кпрхшпшѣ.

Онъ разработывается съ П 58 года ндостпгъ 
глубнны 35 саженъ. Добыча руды въ послѣд- 
нее время нѣскодько уменьшилась; но ізведен- 
ный нынѣ вдадѣлыдемъ рудника лучшій способъ 
разработкп позволяетъ надѣяться, что и самая 
добыча опять уведпчится. Ежегодно добываются 
отъ 600 до 700 кубическихъ саженъ пзъ рудо-
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носйаго мѣсторожденія. Высортнроканная нзъ 
того руда содерлштъ 2 процента мѣди. Руда 
обработывается въ заводахъ Коскись (въ Бьерн- 
скомъ кирхшпилѣ) н въ Керкеле (въ Карис- 
Лоіосскомъ кирхшпшѣ), гдѣ изъ нея получает- 
ся черная мѣдь, которая потомъ уже очищает- 
ся въ Заводѣ Фиекареъ (въ Поіосскомъ кпрх- 
шпилѣ). Въ семъ послѣднемъ заводѣ находится 
также колотушечныіі молотъ, для расковкн мѣди, 
и валки, для пдющенія ея, которые однако же 
теперь не дѣйствуютъ, по причинѣ малаго сбы- 
та дистовоп мѣдн.

Три года тому назадъ Г. Омельдновъ полу- 
чидъ привиллегію на разработку мѣдныхъ и оло- 
вянныхъ рудныхъ мѣсторожденій въ Питкаран- 
дѣ. Рудъ добыто уже значитедыюе количество; 
но плавилыіыя гіечи еще не устроены. Кромѣ 
того, въ Финляндіи находится бодыное количе- 
ство мѣстороліденій мѣдныхъ рудъ, на счетъ 
разработки конхъ до спхъ норъ еще ничего 
положитедьнаго не предпрннято; между тѣмъ 
какъ эіногія изъ ішхъ заслуживаютъ бодьшаго 
внимашд.

Серебро и свинецъ.

Единственная серебросодержащая р}'да въ 
Финляндіи есть свинцовый блескъ; но колпче- 
ство его до сіщъ поръ столь малое, что не
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стоитъ его обработывать ни на серебро, ни на 
свинеръ.

Петунза и квариъ.

Въ окрестностяхъ Сердоболя найдены мно- 
гія жилы крупнозершістаго гранита, изъ ко- 
ихъ добывается, чрезъ порохострѣльную рабо- 
ту и сортпровку, петѵнза, или полевой шпатъ 
весьма хорошаго качества, д.ія удотребленія его 
прп дѣлѣ ФарФора. Этотъ матеріялъ доставляет- 
ся Ладожскішъ озеромъ и Невою въ С. Петер- 
бургъ, а оттуда и еще далѣе даже до Москвы. 
Ежегодный вывозъ его простирается до 2 2 0 0 0  

пудъ. Бѣлый кварцъ добывается въ тѣхъ же 
мѣстахъ, но количество его простирается отъ 
1 0 0 0  до 2 0 0 0  пудъ.

Огнепостолнпая глипа.

До снхъ поръ нигдѣ еще не найдено огне- 
постоянныхъ глпнъ, и геогностическое положе- 
ніе Финляндіи не позволяетъ, кажется, ішѣть 
надежду къ открытію сего матеріяла.
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2.

З а М ѢЧА НІЯ  ОВЪ У П рАВЛЕН ІИ в о д о ю  д л я  д в й с т в і я  

М А Ш ІІН Ъ  П Р П  РУДНИКАХЪ Н  ЗАВОДАХЪ К лА У С Т А Л Ь -

СКАГО и  Ц е л л е р ф е л ь д с к а г о  о к р у г о в ъ  н а  Г а р ц ѣ .

(К . Буілеиева).

4ІС

Ннжесдѣдующія замѣчанія о водяномъ хозяй- 
ствѣ для дѣйствія маштіъ прн рудникахъ нзаво- 
дахъКлаустальскаго нЦеллерФельдскаго горныхъ 
округовъ, суть выписки изъ актовъ Клаустадьска- 
го Бергъ-Амта, н представдяютъ подоженіе 
его въ 1826 году. О нѣкоторыхъ перемѣнахъ, 
происшедшнхъ съ того временщ я упомяну 'въ 
своемъ мѣстѣ. Я  думаю чнтатедямъ Горнаго 
Журнада дюбопытно будетъ узнать нѣкоторыя 
подробности о такомъ предметѣ, по которому 
молшо суднть какъ объ обшпрностн горнаго 
пронзводства тѣхъ двухъ окруювъ, такъ п о 
совершенствѣ, до котораго достнглн Нѣмецкіе 
рудокопы при употребленіи воды для дѣнствія 
горныхъ машпнъ. Безъ сомнѣнія, нн одна двн- 
жущая спла не можетъ быть стодъ подезна при 
рудникахъ, какъ вода, нетребующая для содер- 
жанія своего тѣхъ издержекъ, какія нужны прц 
дѣнствіи машннъ людьмп нди животнымн, ни 
того истребленія лѣса, столь необходимаго ддя
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дѣиствія рудниковъ и заводовъ, которое быва- 
етъ при употребленіи паровыхъ ыашинъ.

Въ 1826 году, для дѣйствія горныхъ, тол- 
чейныхъ, промываленныхъ и плавиленныхъ ма- 
шинъ, въ Клаустадьскомъ округѣ находилось 32 
пруда. Изъ чнсла нхъ слуяіило:

Для дѣйствія горныхъ машинъ на Бург- 
штетскон свитѣ жилъ . . ... . . . . .  1 2

Для РозенгоФской свиты жилъ . . . 11
Для тодчей и промываленъ въ долинѣ

П ольстеръ-таль.................................................... 1

Для подъема воды изъ Польстерберг-
скихъ работъ .     1

Для толчей и промываленъ въ долннѣ
Иннерсте-таль...................................  5

Для Альтенаускпхъ ллавиленъ . . .  2

И того прудовъ 32
Водою всѣхъ сихъ прудовъ было при- 

водимо въ дѣйствіе вообнде 1 0 1  водяныхъ 
колесъ, а именно :

ВодопоЪъемныхъ колесъ для Бургштет- 
ской свиты яшлъ . . . . . . . .  8

Изъ нихъ для рудника Каролины 1 ко- 
лесо; для рудника Доротеи 1 ; для Елисаве- 
т.ы 1 ; Георга Вильгедьма 2 , и для рудника 
Сентъ-Лоренідъ 3 колеса. Водоподъемное 
колесо для рудника Елисаветы и трн ко- 
леса для С. Лоренцъ суть подземныя.

Горн. Журн, Кн, VI. 1836. 6



Водоподбемныхъ колесь ддя РозенгоФ- 
ской свиты жидъ . . . . . . . . .  5

Изъ нихъ ддя рудника РозенгоФъ 2 
кодеса; для рудника ЗШес @<еден 2, н для 
53есдгсег?$*©о()1(а()ге 1 кодесо. Послѣднее
изъ нихъ подземное. (*)

Рудоподьемныхь колесъ при рудннкахъ
Бургштетекой свиты ж п лъ ................................7

Изъ нихъ по одному колесу при руд- 
никахъ : Кародины , Доротеи , Елисаветы, 
Маргариты , Елеоноры , Георга Вильгель 
ма, и С. Доренца.

Рудоподъемкыхъ колесь при рудникахъ 
Розенгофской свнты жилъ . . . . . .  4

Изъ нихъ по одному колесу при руд- 
ннкахъ РозенгоФъ, 3(((ес*Ѳеедеп, Ѳі(Ьес*@ее- 
деп и ЗЗёсдп?ес(5*2Во§1(а̂ сЬ

Д ля дѣйствгл толгей и промывалеп- 
ныхъ маигинъ находится всего колесъ . . 23

Изъ нихъ въ РозенгоФской додинѣ 13, 
въ Иннерсте-талъ 4 , въ Подьстеръ-таль

478

(*) Изъ числа ихъ въ настояіцее вре.мя часгь уже 
замѣнеиа водоСголбового машиною, устроенною  
въ рудникѣ РозенгоФЪ. Устройствомъ другоіі 
машины въ скородчъ времени надѣются замѣнпть 
и всѣ осталыіыя колеса , служаиря для дѣпствія 
водоподъемныхъ м»шниъ,



4, для сухагсі іолченія рудъ въ Клаусталѣ 
1 , и для того ясе въ Альтенау 1 колесо.

$ л л  Фрсінкеншарнской серебряной пла- 
в и л ъ п и ............................................................ .....

ІІзъ чпсла которыхъ 1 2  для воздухо- 
дувныхъ машинъ, и 2  для толченія набой- 
ки и кретцовъ.

Д ля Алътенауской серебряной пла- 
вилъни  ..............................- . 1 1

Изъ нихъ для дѣйствія воздуходувныхъ 
машинъ 9 колесъ, *

Для Алътенаускаго гуггуннаго завода . 3
Изъ которыхъ 1 для воздуходувныхъ 

машинъ, 1 для шлиФовкн и полировки, и 
1 для толченія шдаковъ.

Водоподъемное колесо при отдгьлъномъ 
рудникгъ Фрапцъ-Аегустъ . . . . . .  1

Водоподъемныхъ длл Пдлъстерберг- 
стихъ работъ  ........................................   2

При кригномъ заводгъ ©ИЬепшІес фиііе 2
/}лл дгьйствіл толгейнъгхъ и промыва- 

ленныхъ машинъ въ другихъ мѣстахъ . . 5
Сверхъ того нри разныхъ частныхъ за-

„ У‘у.веденіяхъ , дѣиствуюндихъ водою тѣхъ же 
прудовъ, какъ то ^ля нѣкоторыхъ мукомоль- 
ныхъ мельншдъ, кузшщъ, и проч. . . . 2 2

И  того колесъ 101 
*

4 419
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Въ ЦеллерФелъдскомъ округѣ въ 
1828 году, для дѣііствіп горньтхъ и 
заводскихъ машішъ, находилось 2 0  

друдовъ, приводившнхъ въ дѣііствіе 
С4 колеса, а именно :

На главной І^еллерфельдской и 
на Шумнбергской свитѣ жилъ , , 2 4

Изъ ішхъ рудоподъемныхъ 1 
водоподъемныхъ 1 0  

тодчейныхъ . . 1

На Боксвизенской свитѣ жилъ . 9
Изъ нихъ рудоподъемное . 1

водоподъемныхъ 6 

тодчейныхъ . . 2

На Ла}гтентадьской свитѣ . . .  24 
Изъ нихъ рудоподъем пы хъ 3 

водоподъемныхъ 9 
тодчейныхъ . . 4
прц .Лаутенталь- 

ской плавильнѣ. 8

Сверхъ того для частныхъ мель- 
нігцъ .   1

Такнмъ образомъ въ обоихъ гор- 
ныхъ округахъ Кдаустадьскомъ и 
Цеддерфельдскомъ, для дѣйствія всѣхъ 
машинъ, находится 52 пруда, или 
дѣйствуютъ П і  кодесо, изъ числа 
которыхъ

колеса

кодесъ

кодеса
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Рудоітодъсмныхь 2 2  

Водоподъемныхъ 40 
Рудо-и ЕОДОПОДЪ- 

емное колесо . 1 

Для толчеіі и 
промываленъ . 41 

Для заводскаго 
дѣйствія . .3 8

Для частныхъ 
мельншдъ и 
кузницъ. . .2 9

Отъ всѣхъ гірудовъ на машины вода прово- 
дится илн рвамп, или подземными водопровода- 
ми. Нѣкоторые рвы, для сохраненія воды отъ 
замерзанія зимою , покрываются деревянными 
перекладинами, на которыя наваливается хво- 
ростъ. Но ато средство, по прпчинѣ дороговиз- 
ны лѣса, употребляется здѣсь только прн самыхъ 
нужнѣіішихъ рвахъ; другіе яіе, какъ напримѣръ 
тѣ, которые служатъ только для наподненія во- 
дою прудовъ, но не проводятъ ее на машины, 
остаются на зиму непокрытыми. Впрочемъ 
если зима начинается небольшпми морозами, и 
когда онн покроются съ поверхности тонкимъ 
слоемъ льда, выпадаетъ сиѣгъ, то они не про- 
мерзаютъ, и всю зиму продолжаютъ свое тече 
ніе подъ ледяною корою. Если діе зима насту- 
паетъ сильными морозама безъ снѣга, или на-

4
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чпнаетъ мерзнуть вмѣстѣ съ падающпмъ снѣ- 
гомъ, то они промерзаютъ насквозь.

При Клаустальскомъ округѣ длина всѣхъ 
рвовъ, какъ покрытыхъ, такъ и непокрытыхъ, 
составдяетъ на Русскую мѣру 94| версты; изъ 
числа ихѣ почтй |  часть покрытыхъ. Длина 
всѣхъ подземныхъ водопроводовъ составляетъ 
почти 13 нашихъ верстъ. Почти § части во- 
допроводовъ крѣплены частію каменною, а бо- 
лѣе деревянною крѣпью, п только  ̂ часть нѳ 
требуетъ искуственнаго крѣпленія.

Прп ЦеллерФельдскомъ округѣ длииа всѣхъ 
рвовъ составляетъ до 58 верстъ, и изъ нпхъ |  
части рвы покрытые. Длина подземныхъ водо- 
проводовъ въ ЦеллерФелъдскомъ округѣ соста- 
вляетъ болѣе 1 |  версты. \

Такимъ образомъ въ обоихъ округахъ сумма 
всѣхъ водоцроводовъ составитъ на нашу мѣру.

Р в а м и .........................152^ версты
Подземными выработка-

м п ........................ 14 4 верстъ
И  того 161 верстъ

Бпрочемъ должно замѣтить, что умножаю- 
щаяся потребность въ дѣиствіи машинъ съ у- 
величеніемъ глубины руднпковъ, для чего дол-

і



жно стараться увелнчить количество воды и со- 
хранить ея паденіе, а равно дорогое содержа- 
ніе покрытыхъ рвовъ, причиною, что въ но- 
вѣйшее время стараются замѣнять рвы подзем- 
иымп водопроводамн, сберегающпми бодѣе воду 
отъ потери, и по болѣе краткому пути своему, 
сохраняющими ей паденіе. Отъ сего со вся- 
кимъ годомъ ддііна рвовъ уменьшается, ддина 
же подзеиныхъ водопроводовъ увеличжваехс^.
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З А В 0 Д С К 0 Е  Д Ѣ Л О .

IV.

1 /

О б ъ  о т л и в к ѣ  ж е с т к п х ъ  ч у г у н н ы х ъ  в а л к о в ъ .

Соѵіиеиіе Оберъ Бергг#уптм*на М артинса.

(И з ъ  У гф ів (иѵ 58идЬаи ипЬ фиШп!ипЬ* 1 8 3 4 .)

Общество поощренія промышленности въ 
Пруссіи, считая въ числѣ средствъ къ достпже- 
пію цѣли своей, предлагать къ открытому со- 
стязанію задачи, касательно предметовъ важныхъ 
для мануд>актуръ, еще въ 1822 году предложило 
награду за удобный и вѣрный способъ нзгото- 
влять такіе жесткіе литые валки нзъ отечествен- 
наго матеріяла, которые имѣли бы ту же сте- 
пень доброты п прочности, какъ лучшіе валки 
нзъ закаленой стали. Ближайшія условія состоя-
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ли къ томъ, что должна быть представлена па- 
ра валковъ, по крайней мѣрѣ 5 дюймовъ въ діа- 
метрѣ и 1 0  дюймовъ длиною, которая бы мог- 
ла быть подвергнута иеобходимымъ испытані- 
ямъ касательно і і х ъ  вѣрности, твердости и про- 
чностн. Кругдыя шейки должны пмѣть въ дли- 
ну, равно и въ толщину, по 2 |  дюйма. Четве- 
роугодьныя шейки доляшы имѣть съ одной сто- 
роны 3, а съ другой въ длпну 4 дюйма. Проба дол- 
жна состоять въ томъ, что въ прододженіе трехъ 
мѣсяцевъ долженъ быть между ними прокаты- 
ваемъ томпакъ, съ тѣмъ, чтобы онъ вытягивал- 
ся при первомъ пропускѣ на два дюйма, а при 
каждомъ послѣдующемъ, послѣ отжега, на одинъ 
дюймъ. Сверхъ того валки одннаковой длины и 
діаметра противу иностранныхъ доляшы быть 
дешевле снхъ послѣднихъ.

Къ сему изложенію задачи были прнсовоку- 
плены еіце сдѣдующія прпмѣчанія:

,,Вадки, употребляемые нашими металличе- 
скихъ дѣдъ мастерами, дорогн и обыкновенно не- 
прочны. Ихъ дѣлаютъ нзъ желѣза и стали, и 
при томъ такъ, что средина іі шейки яіелѣзныя, 
а цилиндрическая поверхность состоптъ пзъ на- 
варнаго стальнаго кольца, которое по обточкѣ 
закалено. Наварка, равно какъ и закаливаніс, обы- 
кновенно рѣдко удаются, даже при величайшемъ 
стараніи.

А по сему весьма нуяіно изготовлять ли-
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тые валки болѣе совершенные, къ чему возмолѵ- 
ность доказана въ чулшхъ краяхъ. Англійскіе 
лнтые валкп въ изломѣ уподобляются стали, 
яіесткость ихъ уменьшаегся постепенно отъ 
поверхности къ оси, н тамъ дошли уже до то- 
г о , что по желанію могутъ опредѣлять, на ка- 
кую глубину валкп должны быть лѵестки.

Прп произведенныхъ здѣсь опытахъ изго- 
товленія валковъ изъ бѣлаго чугуна, не достиг- 
ли равномѣрной жесткости въ нихъ; она была 
весьма разлинна, смотря по разстоянію отъ пут- 
ца. Что касается до Ліонскнхъ валковъ, то отъ 
одного изъ членовъ общества представлены об- 
ломки оныхъ, чтобы состязующіеся могли ви- 
дѣть признаки свойствъ ихъ.

Срокъ разрѣшенія сей задачи съ того вре- 
мени былъ отдаляемъ отъ одного года до друга- 
го; самая яіе задача была нзмѣнена въ І830 го- 
ду тѣмъ, что требованіе касательно отечествен- 
наго матеріяда было отстранено, исъ 1831 по- 
становлено, что награда будетъ предоставлена 
тому, „кто сдѣлаетъ жесткіе чугунные валки, 
„которые имѣли бы ту яіе степень прочности 
„ц доброты, какъ и лучшіе валки изъ закаленой 
„стали. Должна быть представлена пара валковъ, 
„неменѣе 5 и не болѣе 5  ̂ дюимовъ въ діаметрѣ 
„п 1 0  дюймовъ длины, исключая шеекъ; круг- 
„аыя шейкп должны пмѣть 2\ дюйма длины п 
„столько же толщины, четыреутольныя же шеи-
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„ки съ одной стороны 3, съ. другой 4 дгоііма 
длхшы.“

„Исгіытаніс доллшо состоятъ въ том ъ, что 
„въ теченіе трехъ мѣсяревъ доляшы быть про- 
„катываемы штыки томпака въ 10 дюймовъ дли- 
„ н о ю , такішъ образомъ, чтобы прп первомъ 
„пропускѣ они вытягивались на два, а при каж- 
„домъ послѣдуюшумъ, послѣ отжега, на 1 дюймъ. 
„Валки должны быть дешевле Англійскихъ изъ 
„Бирэіингама, кои, при означенной длинѣ и тод- 
„іринѣ, стоятъ тамъ 120 талеровъ.

Къ разръшенію сей задачи поступпла въ об- 
щество въ 1824 году пара литыхъ валковъ (*), а 
въ 1826 отъ того же соискателя одинъ жесткій 
литой валокъ (**)■, но разсужденія общества не 
содержатъ ни какихъ извѣстій ни объ испыта- 
ніяхъ сихъ валковъ, ни о послѣдствіяхъ оныхъ.

Въ 1821 году Оберъ-Гиттеяиспекторъ Абтъ 
изъ Рыбника, въ Силезіи, доставилъ обществу не- 
болыной валокъ, полученный имъ отъ одного 
иностраннаго заводчика, объявляя желаніе сего 
послѣдняго, чтобы общество подвергло оныи ис- 
пытанію и изслѣдованію, а равно іі обѣщаніе, 
что доставнвшій сей валокъ, если доброта его

(*) 1824 года 6-я тстрадь стр. 215 разеуждеиіс об 
щестпа поопдренія.

(**) 1825 годъ 2-я тетр. стр. 50.
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нандена будетъ удовлетворительною, охотно вве- 
детъ способъ свон въ Пруссін (*)•“ Сен не- 
большон валокъ, по лзготовленіи другаго кова- 

< наго экземпляра, быдъ испробованъ ио распо- 
ряженію обіцесгва и найденъ совершенно год- 
нымъ (**); не извѣстно однако же нсполннлъ 
лн свое обѣщаніе доставившііі оныіі.

Разсужденія общества за 1832  упомннаютъ 
въ протоколѣ Февральскаго собранія о письмѣ 
одного иностранца, которыіі увѣдомляетъ обще- 
ство, что онъ уже нѣсколько лѣтъ занимается 
разрѣшеніемъ преддоженноіі задачн выдѣлывать 
яіесткіе литые валки н намѣренъ прислать про- 
бную пару (***); а въ протокодѣ Іюльскаго 
собранія есть показаніе нностраннаго машини- 
ста „что онъ еще прежде нзготовлялъ въ своеіі 
мастерскоіі жесткіе литые валки, кои ни въ ка- 
комъ отношеніи неуступаютъ лучшнмъ сталь- 
нымъ валкамъ; что пара таковыхъ валковъ уже 
въ теченіе цѣлаго года дѣйствуетъ на одной <ьа- 
брикѣ нейзильберныхъ вещей, къ совершенному 
удовольствію владѣльца, но что валкп сін имѣ- 
ютъ не тѣ размѣры, кон требуются задачею, п 
онъ, въ слѣдствіе постороннихъ, поспѣшно тре- 
буемыхъ работъ, принужденъ отложить на нѣ-

(*) 182Т — 5-я тетр. стр. 217.
(**) 1828 — 6-я — стр. 295.

(***) 1832 — -------стр. 38. -
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сколько времени выдѣлку пары вновь начатыхъ 
имъ валковъ (*).

Въ Февральскомъ собраніи того же года былъ 
представіенъ жесткій литой валокъ, выточенный 
до требуемыхъ въ задачѣ размѣровъ однимъ Бер- 
линскимъ машиннстомъ нзъ иереданнаго ему 
необдѣланнаго, отлитаго въ чугунныя чаши. 
(**) Валокъ сей, о которомъ замѣчаютъ въ про- 
токолѣ, что работа заслужила всеобшуе удивле- 
ніе, хотя отливка совершенно жестка, былъ вы- 
лнтъ въ Королевскомъ Берлинскомъ заводѣ по 
требованію заказывавшаго , изъ самаго жестка- 
го, бѣлаго, нзъ луговыхъ рудъ выплавленнаго чу- 
гуна, и по длинѣ своей имѣлъ трегцину, кото- 
рая дѣдала его къ употребленію неспособяымъ.

Королевскій Оберъ-Бергамтъ Бранденбург- 
ско-Прусскпхъ провннцій переслалъ Обіцеству, 
около 29 Іюня 1832, на нспытаніе пробнуюпа- 
ру жестко отлитыхъ валковъ, изготовленныхъ 
по означеннымъ въ задачѣ размѣрамъ въ Коро- 
левскомъ Берлинскомъ литейномъ заводѣ, и изъя- 
влялъ готовность, прн благопріятныхъ послѣд- 
ствіяхъ, сообіцить обіцеству способъ изготовле- 
нія таковыхъ валковъ, не имѣя притязанія на 
награду (***). Общество произвело опыты надъ

(*) 18“>2 стран. 15і.
(**) стран. 39 разсужд.

(***) __ сгран. 151 разсужденій общества,



490

еею парою валковъ по предписанію задачп, и 
протоколъ собранія за Іюнь 1833 содержитъ, въ 
слѣдствіе сихъ испытаній, слѣдуюшдй пригОворъ, 
основанный на донесеніи отдѣленія Математн- 
ки и Механики: „что сіи валки совершенно со- 
отвѣтствуютъ постановленнътмъ отъ обндества 
требованіямъ, и что по сему вышеозначенная 
задача мояіетъ почитаться рѣшеното/ 4

Королевскому Оберъ - Бергамту оставалось 
только исполнить обѣщаніе свое, данное Обще- 
ству поощренія промышленности въ П руссіи, 
касательно способа приготовленія таковыхъ же- 
сткихъ валковъ, и сему-то требованію поста- 
раюсь я удовлетворить въ нижеслѣдующемъ опи- 
раніи.

Продоляіительность десятшѣтняго проме- 
жутка, нстекшаго отъ предложенія до разрѣше- 
нія такой задачн, которая будучн во многпхъ 
отнош еніяхъ важна для промышленностн, за- 
ставляла ожидать большаго совмѣстннчества, по- 
казываетъ у ж е , что сколь нп проста кажется 
задача сама по себѣ, но разрѣшеніе оной встрѣ- 
тнло много трудностен и требовало много нс- 
пытаній. Мнѣ кажется, если не для Фабрпканта, 
имѣющаго надобность въ ліесткихъ валкахъ, то 
по крайней мѣрѣ для того, кто предпринішаетъ 
отливку он ы хъ , будетъ полезнѣе , когда я не 
ограничусь однимъ опнсаніемъ способа, теперь 
употребляемаго въ Королевскомъ Берлинскомъ
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’ литейноиъ заводѣ, но такж» изложу ходъ ипо- 
слѣдствія опытовъ, когорые довелн до онаго; 
тѣмъ бодѣе, что разница матеріяловъ иустрой- 
ствъ въ другихъ литейныхъ заводахъ можетъ 
произвести отступленія, при коихъ свѣдѣнія о 
спхъ опытахъ облегчатъ выборъ средствъ и из- 
бавятъ заводчика отъ многихъ дорогижъ ц отни- 
маюпдихъ время попытокъ.

Въ 1814 году Оберъ-Берграты Экгардъ и 
Кригаръ предприняли путешествіе по Ведико- 
британіи съ тою цѣдію, чтобы узнать о сдѣлан- 
ныхъ Англичанами успѣхахъ въ отливкѣ чугу- 
на, въ выковкѣ желѣза и въ устройствѣ машинъ, 
съ тѣхъ поръ какъ сношенія ихъ съ твердою 
земдею былп прерваны. Тогда выдѣлываніе бѣ- 
лаго желѣза и жестп почтено быдо предметомъ 
особенной важностн для отечественной промы- 
шленности, ибо сія отрасль яіелѣзнаго произ- 
водства, у  насъ почти умершая и въ теченіе 40 
лѣтъ едва показывавшая признаки развитія, воз- 
расла напротивъ того въ Англійскихъ желѣ- 
Зныхъ заводахъ, какъ могущественная вѣтвь, ц 
распространила по всему образованному свѣту 
плоды свон, неподражаемые, какъ по красотѣ ихъ, 
такъ н по дешевизнѣ.

По окончаніи путешествія въ 1815 году, 
прежде всего дѣятельность вышеупомянутыхъ 
путешественниковъ доляша была устремиться 
на усовершенствованіе чугуннаго литья д <і>ор-
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мовкй н на устройство мѣдикатальныхъ стан- 
ковъ, а въ отношеніи къ выдѣлкѣ жести они 
должны были до времени ограничнться тѣмъ, 
что въ путевомъ рапортѣ своемъ представили 
доказательства тому, что достаточно наблходали 
и нзучали устройство и ходъ оной, чтобъ быть 
въ состояніи ввести въ своемъ отечествѣ. При  
томъ убѣдились они, что совершенство Англій- 
ской жести главнѣйше зависитъ отъ жесткости, 
точности и превосходной полировки къ тому 
употребляемыхъ валковъ. Они видѣли устройство 
для изготовленія он ы хъ , Формовку, отливку, 
обточку и полнрованіе, и когда моліно было 
падѣяться, что съ такоіо предварительною ра- 
ботою , для предиолагаемаго заведенія яіестяной 
Фабрики, можно было своевременно достягнуть 
окончательнаго устройства, тогда въ 1821 году  
въ Берлинскомъ чугунолитейномъ заводѣ, по тре- 
бованію Оберъ-Берграта Кригара, пріисканы бы- 
ли средства, и въ началѣ 1822 года начаты съ 
НИМІІ опыты.

Суидественныя условія при отливкѣ жест- 
кихъ валковъ суть : равномѣрная значнтельная 
жесткость и плотность, чистота поверхностп 
валка и крѣпость шеекъ. Оба протнвуположныя 
свойства въ существѣ чугуна, жесткость и крѣ- 
пость, не бываютъ соедннены въ одномъ и томъ 
же сортѣ до такой степенн, какой того требу- 
етъ самое назначеніе жесткихъ валковъ. По се-
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-  му-то прО/Кде сего времени старались достичь 
рѣліг сеіі, чрезъ мехашіческое соединеніе крѣп- 
каго ковкаго яіелѣза для щеекъ съ жесткою мас-л
сою для поверхности; но цоелнку чугунъ встѵ- 
паетъ въ соеднненіе съ Яѵелѣзомъ нс нначе, какъ 
прнводя сіе послѣднее въ состояиіе , подобное 
своему, то должны были прпбѣгнуть къ состав- 
ленію поверхности валка нзъ стальпаго колыда, 
которое укрѣплялн на желѣзномъ вертенѣ ше- 
екъ посредствомъ навариванія. Способъ сеіі, и 
доселѣ служандііі при изготовленін малыхъ вал- 
ковъ, употребляемыхъ для протягнванія моне- 
тныхъ штыковъ, такяіе въ зодотыхъ и серебря- 
ныхъ манѵФактурахъ и въ такъ называемыхъ 
Ліонскпхъ Фабрикахъ бпти н.ш канптели, равно 
какъ н во многихъ другпхъ мастерствахъ , не 
только дорогъ, но для болынпхъ валковъ вовсе 
недостаточенъ.

Ч угунъ нмѣетъ своіістпо дѣлаться плотнѣе 
н жестче при осаж нваніи , когда онъ отъ ско- 
раго охлажденія изъ жйдкаго состоянія быстро 
переходнтъ въ твердое. Своііство это давно бы- 
ло извѣстно всякому желѣзодѣлателю и употреб- 
лялось въ чутуиоліітеГшыхъ для того , чтобы  
прнводить въ таковое состояніе какую ішбудь  
часть отливаемон вепіи, не уменьш ая крѣпости 
н иаделшости ідѣлой м ассы ; такъ напримѣръ 
прн отлнвкѣ наковаленъ дѣлаютъ изъ толстой  
чугунной чаши т у  часть Формы, которая от- 

Гори. Л іурн . Кн. VI. 1816. 1
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печатываетъ лобъ наковальнтт. Англичанамъ, ко- 
торымъ Механпка и заводское дѣло обязаны 
столь многимн нолезнымп Открыті пмп, принадле- 
житъ честь перваго ітриложеиія сего своііства 
къ выдѣлкѣ лптыхъ чугунныхъ валковъ, .V ло 
требляя, вмѣсто <і>ормы, достаточно толстыи чу- 
гунный рилнндръ, шейки же «юрмл л въ обы- 
кновенной опокѣ, достигли они рѣли, состояв- 
шей въ томъ, чтобы сохранить въ шейкахъ и 
въ средннѣ массы валка крѣпость, свойственную 
употребленному для о т л іі в к и  чугуну, между 
тѣмъ какъ поверхность валка, чрезъ осѣданіе 
отъ чугунной іізложниры, сдѣлать жестче н нло 
тнѣе.

Первые опытьт, пронзведенные въ Королев 
скомъ Берлинскомъ чугунолнтейномъ заводѣ 
надъ симъ новымъ способомъ отливкн жесткихъ 
валковъ, іімѣлп рѣлію приготовленіе валковъ въ 
18 дюймовъ длиною и въ 13 дюймовъ въ попе- 
речникѣ; такой размѣръ соотвѣтствовалъ намѣ- 
ренію, прокатывать ими лпстовое желѣзо для 
приготовленія жести. Цилиндръ отлитъ былъ 
изъ крѣпкаго сѣраго коксоваго чугуна вдвое 
длиннѣе валка, высверленъ по данному діаметру, 
н будучи перерѣзанъ въ срединѣ поперегъ, до- 
ставилъ два капсуля, въ 9 дюймовъ холіцішою, 
нзъ конхъ каждый, по окружности своей блнзъ 
краевъ , имѣлъ кольреобразныя вырѣзки , дабы 
укрѣплять въ нихъ рѣпн ворота; каждый кап-
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суль былъ вѣсомъ отъ 21 до 22 центнсролъ 
(ТаЬ. 11. 3 ).

Цилііядрическія шеіікн валісовъ доляшы бы- 
ли ітолучить 10 дюймовъ въ поперечникѣ и 6 
дюямовъ въ дли ну, соеднняться носредствомъ 
ирпзматическаго заполненія угла, составляемаго 
съ тѣломъвалка, и каждын долженъ былъ имѣть 
со^динительныя шейки, въ 1 дюймовъ въ квад- 
ратѣ и въ 1 дюймовъ длиною. Ч тобы  наФор 
мовать всѣ сіи шейки въ онокѣ, были отлнты 2 
іуілшідрнчсскіе яіелѣзные яірнка, въ 13 дюй- 
мовъвышнною и въ 18 дюймовъ поперечннкомъ, 
снабженьт съ обонхъ конровъ шпрокпмн лека- 
лам и, дабы модіно было ихъ соедннить винта- 
ми, помоіцію 4-хъ лселѣзныхъ болтовъ, съ кап- 
сулемъ, въ конревой стороиѣ коего высверлено 
было по стольку же соотвѣтствующихъ отвер- 
стій для помѣщенія болтовъ. Третій ящикъ одн- 
наковой велнчииы н устройства служидъ для 
Формованія приростка, въ 13 дюймовъ вышпною. 
Ддя Формованія шеекъ нприростка требовалось, 
кромѣ деревяиныхъ модслей сихъ ч астсй , егце 
дерсвяннын станокъ, состоявшій изъ 4 круглыхъ  
обрубковъ, въ 13 дюймовъ поперечникомъ, сое- 
диненныхъ меж ду собою  6 боковыми брусками; 
станокъ сен точно помѣщался въ чугунномъ  
капсулѣ (ТаЬ. 1 Тіу. 2). П ри Формованіп, яіе- 
лѣзный капсуль былъ поставлеиъ воротомъ нЛ 
горизонтальную подставку; въ него вставленъ

к
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деревяниый станокъ; одтгнъ изъ тненковыхъ ящп- 
ковъ \'кр1.плеиъ наверхнемъ кошдЬ капгу.іяпо- 
мощію бодтовъ п втштовъ; снабженная на днѣ 
деревянньшншпиньками моделыдтштндрическихъ 
и соедтшительныхъ шсекъ, съ помощіто шптшь- 
ковъ. приходящ ихся въ соотвѣтствующія отвер- 
стія на верхнеіі части деревяннаго станка, ус- 
тановлена вѣрно въ отвѣсномъ направленія н 
обременена гпрею; промежутокъ меяіду моделью  
н ящпкомъ иаполпенъ опокою  не весьма жир- 
н о ю , составленною на половину изъ глнны и 
грубаго рѣчнаго песку. Масса сія накладывалась 
сдоями, въ 4 илті въ Г> дюйм. тодщ иною, и уко- 
лачивалась желѣзными колотушками, при чемъ 
каждын слой соедтшяемъ былъ съ послѣдую- 
щнмъ чрезъ разрыхленіе поверхностн, и нако- 
неідъ послѣдняя поверхностъ обрѣзана совершен- 
но гладко желѣзною лопаткою, въ особенности  
вокругъ модели. ІІоелттку ч>ормовая масса не 
должна быть слишкомъ влажною, то обыкновен- 
но, чтобы она дучш е держалась къ краямъ 4>ор- 
моваго ящика, смачиваютъ сей лосдѣдній водою  
помощ ію  кисти. Когда обѣ тдилштдрііческія и 
соедшштельныя шейки одинакихъ разм Ьровъ, то  
все равно, ниж няя или верхняя шейка будетъ  
отлита въ Формовой я щ н к ъ , сперва наФормо- 
ванный. Въ первомъ случаѣ наФормованный 
ящнкъ воротомъ бываетъ снятъ съкапсуля, при  
чемъ модедь остается въ Формѣ; потомъ самый



407

. канеуль ео станкоэіъ, иъ нсмъ находяиінмся, обо- 
рачяяается поротомъ, и иа противуполояіиой сто- 
ронѣ онаго іюдобнылъ ж е образомъ бываютъ 
наФормованы верхнія шеіікя. На Формовомъ 
ящ икѣ, содерліаидемъ Форму верхнііхъ шеекъ, 
устанавлнваютъ, усынавшп гговерхность оноки 
сухіімъ нескомъ, чтобы она хорош о отставала, 
третін Формовый я щ і і к ъ  и укрѣпляхотъ болтамп 
н клиньлмп; модель прііростка гірнкрѣнлена къ 
модели шеекъ свонмн шшшькамн, входящнмп вь 
отверстія па верху сеіі послѣдній, н «ьормуется 
подобно ей. Формовоіі яшдікъ прнррстка съ остав- 
шеюся въ немъ моделью сшімаютъ съ чюрмоваго 
яіцика шеекъ, вынувъ напередъ клннья, соедпняв- 
шіе его съ снмъ яшдікомъ, а сей посдѣдній поеред- 
ствомъ ворота сннмаютъ еъ капсуля, іі каждыіі 
яшдікъ кладется ііа почву литейпоіі вътомъ напра- 
влеиіп, которое способпо для вынутія моделп нзъ 
о п о к і і  ; лри семъ, дабы избѣдіать іювреяіденія 
ішлшеп поверхностн Формъ, лшдікп станови- 
лнсь лекаламіі свонмп на подставкн. Модель вынн- 
маютъ, ввертывая въ нее ліелѣзпый буравъ, ос- 
вободнвъ отъ онокн ностукііваніемъ по ней не- 
большнмъ л іс л Ѣз н ы м ъ  молоткомъ н вытаскивая 
на буравѣ осторолш о совершенно вертпкалыю. 
О поку, еслп она прн еемъ получдла небольшія 

* повреліденія, доправляютъ лопаткою н прохо  
дятъ кнстью по острымъ краямъ, дабы огъ ш іхъ  
ннчего не обкрошнлось отъ сотрдсенін прн пере-
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яоскѣ. Т рп наФормованные яш,пка к.іадутсд 
на ліелѣзную телеліку н вмѣстѣ съ оною  отво- 
зятся въ суншлыпо; тамъ подвергаются «ъормы, 
въ теченіе двухъ ночей и одного дня между  
н п м п , значнтельному ліару, пронзводимому ка- 
меннымъ углемъ н сосредоточенному въ запер- 
топ камерѣ, а послѣ сего всѣ поверхностп еш,е 
горячихъ опокъ покрываются чернилами, соста- 
вленными изъ пш еннчнон мукн и угольнон пы- 
лп, свареннымн на водѣ, п потомъ енде разбав- 
ленными водою. Вода снхъ чернплъ частію внп- 
гывается въ тегідую опоку, частію нспаряется, 
меж ду тѣмъ Формы, дабы соверш енно изгнать 
і і з ъ  нпхъ всякую  сырость, подвергаютъ въ про- 
долдіеніе цѣдой ночп предъ отдпвкою, легкому 
ліару въ сушндьнѣ.

ІТервый валокъ, наФормованный опнсаннымъ 
здѣсь способомъ, былъ отлптъ 1 Марта 1822 
і і з ъ  самодувной печп. Часть -вормы, образую - 
ш,ая нпжнія шейки, тѣло валка, зарыта быда 
такъ глубоко въ песокъ, что верхній край кап- 
суля приходился въ уровень съ почвою лнтей- 
ной. Ѳгъ выпускнаго отвсрстія самодувной пе- 
чи сдѣданъ былъ діелобокъ для проведенія ра- 
силавденнаго чугуна, который въ разстоянін 8 
дюймовъ отъ своего устья образовалъ неболь- 
шой зумФъ, въ коемъ скоплялся металлъ, дабы 
счерпываніемъ можно было удерлшвать сока и 
нечистоты на поверхности онаго и управлягь
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— притокомъ по м1.рѣ надобпостіі. Лнгшікъ, сос- 
тав.іеш тіі нзъ г.іншшыхъ обоаоѣспыхъ хрубокъ, 
ногружался всртнкалыю , начиная отъ устъя 
желоба инже дна *і>ормы, загнутъ былъ кругло, 
продолжался въ горнзонтальномъ направленіп 
къ «ьормѣ, н оканчшзался вторнчдымъ изгибомъ 
къ верху въ центрѣ нпжнеіі шсііковон Формы. 
Формовоіі ящикъ, содержавшііі сію послѣдшою, 
поставленъ былъ на чугунноіі плнтѣ, обмазан- 
ноіі глнноіо, которая въ средшгѣ Формы имѣла 
отверстіе для прпмыкаюіцаго къ оноіі конца ли- 
тниковоіі трубки. ІІри усгановѣ Формы къ 
лптыо, сперва была задожена нижняя часть ли- 
тнпковоіі трубки съ вертикалыіыми колѣнамн 
оноіі н крѣпко утрам пована, потомъ горнзон- 
талыіо по уровкю положена нсподняя плита; 
на нее поставленъ нижнііі япуікъ съ Формовою 
соедшштелыюіі н цилиндрнческоіі шеекъ; яіцикъ 
сеіі сырою глшюю примазанъ краямн своими 
къ нсподнеіі пдитѣ; на Формовоіі ящнкъ носта- 
вленъ капсуль, нагрѣтыіі предъ тѣмъ въ сушиль- 
нѣ до степенн тепла, только чхо ощутительна- 
го для руки. Въ то ж е самое время соединена  
вертикальная часть дитішковоіі трубки съ ни- 
жнею  частыо оноіі, п она, равно какъ нижнііі 
Формовоіі ящнкъ іі капсуль, засыпаны пескомъ 
н почва утрампована. О ба верхніе ящшш со 
второю Формою шсекъ и съ приросткомъ были 

повѣшены на цѣпяхъ ворота н помѣщены, такъ



I

500

сказатъ, подъ руками; слѣдоиатслыю онп не бы- - 
ли заранѣе соединены съ капсулемъ, нбо сочте- 
но было нулшымъ, прн отлнвкѣ, снять нѣкото- 
рыя нечнстоты съ поверхііости носходящаго і:ъ 
капсулѣ чугуна. Этотъ ;ке самыіі способъ на- 
шли Экгардъ и Крнгаръ въ Англін. (*)

Отливка пошла хорошо , іі иорядочно уда- 
лось деревянными палками удерліать отъ стѣнъ 
капсуля пѣну , шававшую на новерхностн чу- 
гуна съ соромъ и отвалившимися отъ литника 
частичками; какъ скоро восходяшдіі чугунъ 
приблияіа.іся къ яерхнему краю капсуль, то вы- 
пускное отверстіе самодувнон печн было зат- 
кнуто, прнтокъ къ лнтнику запертъ отверстіе 
литника засыпано пескомъ н обременено гру- 
зомъ, и на капсуль поставленъ верхнііі шенко- 
выіі япдикъ. Все это дѣло доллшо было совер 
шиться быстро за одішъ разъ, въ одио и то ліе 
время. Форма для шеекъ, равно какъ п соедн- 
ненныіі съ нею лшдікъ для прнростка, наполне- 
ны былн, посредствомъ ковшеіі, чугуномъ ос- 
тавшнмся на днѣ рабочаго мѣста самодувноіі 
печи.

Чугунъ, сдулшвшіи матеріяломъ для сеіі от 
лнвки, составленъ былъ на половину нзъ Сплез-

(*) Изготовленная къ отлн-кѣ л-орма нзображена въ
ТаЬ. 1 Рі§. 5, а съ установлсішымъ на оной верх-
ШІЗІЪ Форшовымъ янункояъ въ ГІ". 6.
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скаго чутупа свѣтлосѣраго , мел козсрн іістаго,
въ іізломѣ блестящаго, выплаіиениаго изъ бу-
раго жедѣзнаго камня н глшшстаго жедѣзняка
коксомъ въ Кегшгсгютте, на половпиу нзъ чл-
гуна, добытаго въ Гроссенѣ древесиымъ углемъ
нзъ луговыхъ рудь, нзломъ коего уподоблялся
пзлому Силезскаго чугуна, но былъ немножко
посвѣтлѣе н мелкозернистѣе. Такоіі составъ /
нзбранъ былъ потому, что первый сортъ самъ
по себѣ почнталн слншкомъ мягкнмъ, а вгорон
самъ по ссбѣ недостаточно крѣпкнмъ для пред-
полагаемоіі отливкн. Оба сорта чугуна былп
сначала сплавдены вмѣсгѣ въ самодувноп печн
Берлинскаго чугунолитейнаго завода, н полу-
ченная смѣсь, нзломъ коей обозначадъ половин-
чатый чугунъ, въ когоромъ бѣлыя и сѣрыя ча-
стнчкп равномѣрно и медко раздѣлены, образо-
вада матеріялъ, коимъ насажена была самодув-
ная иечь для отливкн жесткаго налка. При обѣ-
нхъ огіераріяхъ, тоиливомъ сдужнлъ Силезскій
каменный ѵголь.«/

Когда отлнтой валокъ порядочно осгылъ іі 
вынутъ былъ изъ Ф о р м * ы , то оказадся неудач- 
нымъ: поверхность его была негладка, нбо тои- 
кнмп струями обозначала постепенное восхож- 
деиіе расіілавленнаго чугу на, и нечиста—на ней 
были ноздрнны, пузырьки, ямки н осшшы. Въ 
изломѣ господствовалъ бѣлый ідвѣтъ, какъ въ 
тѣлѣ ва.іка, такъ равно н въ шейкахъ $ чнсдо
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мелкихъ сѣрыхъ точекъ, которыхъ вовсе не- 
было бліізъ новерхностіі, увеличивалось къ сре- 
дннѣ; іюверхность нзлома составляла переходъ 
нзъ зерннстаго въ гладкін, на окружііости вал 
ка до глубішы полудюііма мелколучнста, зна- 
чнтелыю жестка и хрупка. Когда пробовалн 
обтачнвать, то оказалась неравномѣрная ліест 
кость; мѣстамн чугунъ былъ мягокъ.

Тѣ ліе явленія оказалнсь п прн 2-іі пробноіі 
отливкѣ изъ того же чугуна, прп чемъ литннкъ 
прнмыкалъ къ нилшему соедішительноіі шеіікп 
не съ ннзу, а съ боку, нбо полагалп, что не- 
чнстоты, поднявшіяся на поверхности съ рас- 
шавленньшъ чугуномъ, главнѣііше проіісходплн 
отъ кусочковъ глішы, которые моглн накопнть- 
ся въ ішлшей частн лнтннковоіі трубкн. Прн 
этомъ второмъ опытѣ капсуль получилъ тонкую 
трещшіу по длннѣ своеіі.

ГІакопившіеся заказы чугуннаго литья н по 
мѣшательства , отчастн причнняемыя , отчасти 
претерпѣваемыя опытами отлнвкн жесткпхъ вал- 
ковъ въ Берлннскомъ чугунолитейномъ заво- 
дѣ, заставнлн рѣншться къ продолліенію сихъ 
опытовъ , подъ руководствомъ Оберъ-Берграта 
Экгарда, въ чугунолитеііной, находящейся въ 
Королевскомъ латунномъ заводѣ въ Гегермюле, 
куда н отослаиъ былъ 2-й капсуль съ прочнмн 
прннадлелшостлмн для Формованія. Лнтой чу- 
гуішыіі капсуль, для предохранснія отъ разрыва,
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бы.іъ обвллаиъ еще чегырьмл желѣзными обру- 
чамн, лъ 2!л дгоііма ширлною пъ 1 дюймъ то.г 
гциною. Лнтшгкогіая трубка сдѣлагга была чу- 
гуннал и состояла нзъ дпухъ желобковггдныхъ 
пологшиокъ, снабженыхъ лекаламп или ушками; 
внутреннія поверхности сихъ желобковъ обма- 
зываютъ глиною , иросушиваютъ , иокрываютъ 
чернилами н обдшгаютъ, потомъ соедггняготъ 
вмѣСтѣ иосредствомъ винтовъ, иродѣтыхъ въ ле- 
калы. Литнггковая трубка получнла длйну въ 4 
фута 9 дгоймовъ, достаточную, чтобы лнтннко- 
вое огверстіе , находившееся до сего временн 
вровень с.ъ верхинмъ краемъ капсуля , поднять 
до высоты верхняго края Формы ириростка. 
Шнрнна ся уменьшалась, начиная съ 5‘; дюй 
мовъ на верхнсмъ концѣ до дюймовъ на шіж- 
немъ, который постепеннымъ закривленіемъ 
такъ примыкалъ къ нижнему <і*ормовому ящи 
к у , что расплавленный чугунъ долженъ былъ 
вступать въ соединителыіую шейку съ боку; 
огъ прслшяго вертикальнаго полбженія укло- 
иялась трубка почти. на 10 ірадусовъ. Снмн 
нзмѣненіями' въ лнтниковой трубкѣ надѣялись 
нзбѣліать недостатковъ, производпмыхъ соромъ 
на поверхиости валка, ибо приписывали выше- 
упомянутыя нсчистоты глнняной трубкѣ н силь- 
ному вторліенію въ оную расйдавденнаго чу- 
гуна; давленіемъ же болѣе силыіымъ н быстрѣй- 
шимъ притокомъ металла надѣялись избѣлѵать
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неболыш іхъ бороздокъ , замѣченныхъ б ъ  иред- . 
шествовавшихъ опытахъ.

В о  время установа къ лн ты о, ш іж нііі Фор- 
мовон яндикъ шеекъ опундеиъ былъ въ ъормо- 
вую яму на соотвѣтственно большую глубнну; 
на него поставленъ капсулъ, н оба онн вмѣстѣ 
и съ лнтннкбвою трубкою  засыпаны пескомъ п 
утрампованы. О ба верхніе Формовые яндпкп 
должны быть, какъ н прежде сего, тогда только 
гюставлены, когда расилавленныіі чугунъ, вос- 
ходя въ Формы, достпгнегъ верхняго края кап- 
суля. Ч тобы  увеличнть прочность шеекъ, воз- 
высилн деревянныіі станокъ, н тѣмъ иріібавнлн 
длнну тѣла валка на 1 дю іім ъ, коего половіша 
со стороны каждаго края каисуля заФормована 
была въ опоку, н спмъ достиглп то го , что по- 
слѣднін иолудюіімъ съ каждаго кошда ідпліш- 
дрнческоіі поверхности валка не участвовалъ въ 
осадкѣ чугупа оѣъ стѣнокъ капсуля.

Ноелнку нзломъ валковъ, лнтыхъ іізъ нред- 
варптельно іізготовленнаго смѣшенія Силезска- 
го чугуна, ііыплавдениаго нзъ гориыуъ рудъ съ 
чугуномъ луговыхъ рудъ, не обѣпдалъ достаточ- 
ноіі крѣности; то рѣшіілнсь употребнть одннъ 
только первыіі сортъ, но въ такомъ состояніп, 
чтобы тѣло валка получило достаточную жпд- 
кость; для сего положено переплавпть его въ 
крнчномъ ю р н у н чрезъ то обѣлпть. Конечно 
предгючли бы ему коксовыіі чугунъ свѣтлаго



ііе.ікагб • пзлома, каковоіі ішогда по.іучается изъ 
■доменнътхъ п еч е іі; но такого иугуна тогда не 
моглн достать. Чугл иъ, переплавленныіі на со- 
сѣднемъ заводѣ рѣзнаго же.іѣза, вышелъ слиш- 
комъ неравномѣрепъ на видъ: отчасти остался 
соверш енно сѣрымь, отчасти стадъ совершеино 
бѣлымъ, отчастіі сдѣлйлся свѣтлосѣрымъ, весьма 
мелкозернистаго, п.ійтнаго нзлома; большая 
часгь к у с к о іѵ ъ  бы.ш сего послѣдняго сорта; они  
то былн отобраны длн отливкп ва.гка н расгіла- 
в.іены въ самодѵвиоіі печи камеішымъ углемъ, 
а въ добавокъ къ тому еще 5 центнеровъ тако- 
го а;е чугуяа расплавлены въ рагранкѣ коксомъ. 
Полл чеішыіі пзъ самодувноіі печи чугунъ былъ 
меліду тѣмъ столь трѵдноплавокъ, что прн от- 
лпвкѣ наполнилъ капсуль тодъко на § выщины, 
н какъ заготовленное въ вагранкѣ количество чу- 
гуна оказалосъ недосгаточнымъ , то сеіі третііі 
опытъ отліівкн и первыіі въ Гегермюле остался 
неконченнымъ. Пбверхность валка была шаро- 
ховата; нзломъ чугуна въ массѣ валка даже до 
самоіі осѣвшеіі поверхности оказался довольно 
сходнымъ съ изломомъ чугуна, отобраннаго для 
распдавкіі; вліяніе осажденія ока.залосъ лишь въ 
нѣкогорыхъ щіістахъ поверхности валка кодь- 
ремъ половинчатаго ч у г у н а , едва въ одну ли- 
нію ширнною; прнтомъ слоікеніе къ поверхно- 
стп бы.іо медкозернистѣе.

Ири чствертомъ опытѣ вся Форма укорочена
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іта 7 дюіЬіопъ, ибо пъ Гегермюле мѣтъ литеіі- 
ноіі ямы, и почтено бы.ю вѣроятнымъ, ч топр и  
глубокомъ опусканіи Формы пъ песокъ прошг- 
кла въ нее сырость огъ почвы , что могло со- 
дѣііствонать густотѣ чугуна въ предшесгвовап- 
шемъ опытѣ. Вмѣсто всрхияго Формоваго япіи 
ка для приростка въ 13 дгоіімовъ вышиною, 
былъ изготовленъ таковоіі ;ке въ 6 дгоіімовъ, съ 
тѣмъ однако ж е, что ничего не было убавлено  
въ вѣсѣ приростка. Для сего модель верхнихъ  
шеекъ и приростка нзмѣнеиа такъ, что вмѣсто 
4-хъ сторонияго соединителыіаго цапФа , въ 1 
дюіімовъ длиного и толшдшою, на круглыя шеіі- 
ки, въ 10 дюіімовъ поперечішкомъ, поставленъ и 
наФормовапъ усѣченныіі конусъ въ 10 дюіі- 
мовъ вннзу , 8 вверху и въ 13 дюіім. выши-
ною; изъ него то потомъ должна быть нзсѣче- 
на соедш штельная шеіітса. Ч ер ш іл а , которыми 
покрыта была опока ііп ж п я ю  Формоваго яіцика 
во г.ремя предшсствовавшеіі отливкн, будучи  
смыты расплавлениымъ металломъ, пропзвели  
пыль , которая могла замарать стѣнкп и помѣ- 
шать присмотру за очнщ еніемъ поверхности  
восходящ аго чугуна. П о  сем у при 4-мъ опытѣ 
ч а с т іі, наФормованныя въ о п о к ѣ , совсѣмъ не- 
были покрываемы черннлами. П оелпку малая 
текучесть псреш авленнаго въ самодувноіі пе- 
ч и , Снлезскаго коксоваго ч угун а была прнпп 
сана предшествовавшен переплавкѣ въ горну, то



• основьтваясь на опытѣ, что сѣрый чугунъ, вы 
плавленный древесньгаъ углсмъ, дѣлается свѣтлѣе 
отъ переплавки онаго въ самодувиой печи ка- 
мениымъ углсмъ, насадили псчь Сплезскимъ чу- 
гуиомъ, полученнымъ изъ домеиной печи, дѣй- 
ствовавшей древеснымъ углемъ на заводѣ Гра- 
Фа Ф онъ-Генкеля Симяновича въ Піазечнѣ. Ч у- 
гунъ сей, при совершенно сѣромъ грубозерни- 
сгомъ изломѣ, мѣстами тамъ и сямъ обнарулш- 
валъ бѣлыя пягна слоистаго сложенія, которьтя, 
повпдимому, доказывалн, что онъ полученъ при 
ходѣ нечи съ сыпыо слишкомъ сильною. От- 
ливка сначала шла хорош о; но все такн на по- 
верхиости поднимавшагося въ капсулѣ чугуна  
найдено много с о р у , который впрочемъ стара- 
лнсь собрать къ срединѣ деревянною палкою; 
по наполненш капсуля установленныя Формы 
вторыхъ шеекъ н соединеннаго съ ними при- 
ростка, были налиты чугунномъ, остакшпмся въ 
копежѣ самодукной печн. Валокъ былъ него- 
ден ъ ; поверхность самаго тѣла негладка, по- 
крыта множествомъ ноздрииъ, частію отъ ку- 
сочковъ опокн, открошившихся отъ Формъ, ча- 
стію отъ нечистотъ, отдѣлнвшихся нзъ самаго 
чугуна. О сажденіе сильно обнаруживалось бѣ- 
лымъ, лучистымъ лзломомъ, который прости- 
рался отъ окруж ности на 3 дюйма глубины; 
потомъ мало по малу переходнлъ въ половин- 
чатый, въ коемъ сѣрыя пятна сперва появля-

501



д і і с ь  поодшіачкѣ, потомъ бдиже къ срединѣ 
кучками исе болѣе и бодѣе; но дучистые побѣ- 
ги замѣтны быдн даже бднзъ еамоіі средины. 
Равно н въ массѣ шеекъ , которая сндошь со- 
столла изъ половпнчатаго грубозерипсхато чу- 
■гуна, бдизъ поверхности опоки препмущество 
валъ. бѣльтіі цвѣтъ.

Прн пягомъ опытѣ литникъ былъ точно 
такъ ліе, какъ и прн первомъ Берлпнскомъ опы- 
тѣ, прпмкнутъ снизу къ неподнеп Формѣ шеекь, 
пбо стали приписывать обкрашиваніе опоки при- 
току чугуна со стороны. Вылѣпленная изъ глу- 
бины, обожліенная грубка, облоліенная пескомъ 
въ чугунномъ яшдгкѣ, соедннена была двумя за- 
кругленнымн колесамн съ одноіі стороны съ кон- 
ідемъ литнпковоіі трубкн въ 2\ дюііма шпрпною, 
а съ другоіі съ отверетіемъ Формы, съуліеннымъ 
до 1§ дюііма ннаходішшішся подъ самою среди- 
ною нилінеіі шеіікн. Дабы нзбѣжатъ болынаго ѵ- 
глубденія, Форму постаіш.ш на такоіі высотѣ, что 
верхній край верхнихъ шеекъ былъ вровень съ 
почвою лнтейной. До сего времени притокъ 
чугуна въ Форму быдъ замеддяемъ предосторо- 
ліностію, которую додлшо было наблюдать, что- 
бы во время удержать чугунъ, дабы онъ до- 
стнгалъ верхняго края капсуля въ то самое 
мгнореніе, когда верхніп ч>ормовой ящшсъ ше 
екъ могъ быхь установленъ. Чтобъ сдѣлать воз- 
молшымъ быстрѣйшій лрнтокъ металда, отъ че-
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■ го надѣялись ІіодучитБ бодѣе гдадклдо поверх- 
і і о с т ь  кадка, еще до отяивки соединилп верхніе 
«іюрмовые лщики съ капсудемъ; но чтобы ие 
воспреплтствовать чрезъ то присмотру за вос- 
ходяірішъ въ него чугуномъ и отдаденію отъ 
стѣнокъ его нечистотъ, плавающихъ на поверх- 
ности метадда, измѣниди модеди тѣмъ, что Фор- 
ма на ксю ддину ідидиндрической шейки поду- 
чила діаметръ равный самому вадку, а отъ се- 
го мѣста до кысоты 1 дюйм. соедишітедьной 
шейки съуживадась тодько на 1 дюймъ. На сей 
то ящикъ, послѣ того какъ Форма нанолнится 
чрезъ лнтникъ восходящимъ ч угун ом ъ , стано 
вится Формовой я щ і і к ъ  приростка, н за сігаъ по- 
спѣшно наподняется чугуномъ посредствомъ 
ковшей. П ое.ш ку чугунъ, подученный древес- 
нымъ угдемъ въ П іазечнѣ, прп снлъномъ оса- 
живаніи, простнравшемся даже до шеекъ, н ока- 
завшемся въ прежнемъ опытѣ, не обѣщадъ до- 
статочной прочности, то для 5-го опыта взяли 
новаго чугуна, коксомъ выплавденнаго въ К е- 

ішгсгютте; издомъ его быдъ медокъ н сѣроватъ, 
при перепдавкѣ казался однако же малоизмѣ- 
неннымъ и едва показывадъ признаки осажігеа- 
нія въ капсудѣ. Ч угун ъ  быдъ гущ е нежели въ 
прежніей отдивкѣ; поверхность вадка равнымъ 
образомъ негдадка.

ІИ естой вадокъ, при установкѣ коего къ 
лнтыо литішковыя тр у б к и , для предохраненія  
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дх.ъ отъ остыпані я. быліг окргжейы  не иросто»
пескомъ, ио опокою, тш(ательно набитою и вы- 
сѵ іи еш іою , былъ отлитъ изъ того же самаю  
сор га чугуяа , но ие изъ самодувноіі печи, а 
на сеи разъ, дабы получить металлъ болѣе жид- 
к ій , нзъ вагранки , гдѣ былъ онъ расплавленъ 
Нижне-Силезскимъ спекаюгцнмся коксомъ. При  
выпускѣ чугунъ и былъ доволыю Ж ИДОКЪ ; но  
когда онъ для быстрѣйшей отлнвки но желобку 
проведенъ былъ въ зумФЪ, гдѣ доляіенъ былъ 
накопиться , а изъ зумФа вступалъ въ Форму 
снпзу не съ такою бы стротою, какъ изъ копе- 
яш самодувной печи, гдѣ онъ бываетъ въ боль- 
шомъ количествѣ , то н достпгалъ онъ Формы 
ул;е довольно загустѣвш ій, и увлекалъ съ со- 
бою  въ Форму противъ преж няго енде болѣе 
сору , отъ т о г о , что слабый токъ чугѵна не 
совсѣмъ заподнялъ литникъ. П отом у тѣло отли- 
таго валка оказало множество кольреобразныхъ  
п о л о съ , происходившихъ отъ густоты  чугуна  
и медленной отливки , также много ноздринъ 
и неровностей на поверхности. Изломъ чугу- 
на мало измѣннлся отъ переплавки въ вагран- 
кѣ. И зъ числа 4 хъ  обручей полосоваго желѣ- 
за, при сей отливкѣ, совсѣмъ допнулн оба край- 
ніе, а саэіый капсуль остался неповрежденнымъ.

Для обѣпхъ слѣдуюіцихъ отлнвокъ установъ 
Формъ оставался безъ измѣненій, но внутрен- 
няя высвер.іенная поверхность капсуля при Т-іі
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отдпвёѢ бѣгда вымазана граФіітомъ , а при 8-м 
черниламіг, спаренными изъ равныхъ частей 
ншеничнон муки и угольной пыли на водѣ и 
смѣшанными съ пивными дрождями, при томъ 
капсуль столь сшьно нагрѣтъ, что водяныя 
капли на немъ хотя не кипѣли, но скоро ис- 
парядись; опока была такъ же, какъ и при 
3-хъ первыхъ опыгахъ, вычернена. Для обѣихъ 
отлнвокъ коксовой чугунъ изъ Кенигсгютте 
былъ расплавленъ въ вагранкѣ; что бы сильнѣе 
нагрѣть печь при самомъ началѣ по наполне- 
ніи н задувкѣ, пѵгцено нѣскодъко холостыхъ 
коксовыхъ колошъ , п поелнку первыя колоши 
даютъ чугунъ гунде нежели послѣдуюидія, прп 
конхъ . жаръ печн увеличивается , то чугунъ 
сен вынушенъ н удотребленъ на другія отлив- 
к п , прежде неяіели начали копить въ горну 
чугунъ , предназначенный для отливки валка. 
Не смотря на то , цѣль получнтъ яшдкій чу- 
гѵнъ, прп 7-й отлпвкѣ не была достигнута, мо- 
яіетъ быть отъ то го , что шахта вагранки, по- 
сдѣ передъ тѣмъ бывшем поправки, недоста- 
точно быда просушена. И поелнку подшімав 
шійся въ Формѣ чугунъ миого оставлядъ не- 
чнстоты, пѣны, граФіхта, кои не могли быть 
отстраненът, какъ бы желадось, отъ стѣнокъ кап- 
суля , то поверхность вадка вышда опять не- 
ровна и ноздревага. Ч угунъ, нзъ коего былъ 
отлитъ 8-м вадокъ, быдъ совершенно жидокъ,
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бѣліалъ силькою струею  въ литникъ, и казалось, 
что нечистоты, плававшіяна поверхйостіг, былн 
сгоняемы отъ стѣнокъ капсуля, п болѣе сосре- 
доточивалиеь въ цен грѣ. Валокъ, іто охлажденіи, 
нмѣлъ чистую  поверхностъ до неболыной близъ 
шеекъ находившейся ноздрнны , которая про- 
изошла отъ ѵголька, вмѣстѣ съ желѣзомъ по-
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павшаго; одиако жъ поверхиость сія была не 
совсѣмъ гладка, а покрыта тонкоуглубленными, 
неправш ьно , волнообразно изкрпвленными ли- 
ніями, похож лзш  на узор ы , появляюшдеся на 
дамаскированномъ желѣзѣ , по обтравленіи его 
кислотою.

Обломки отъ края валка непзмѣняемо со- 
хранили сѣрыя ідвѣтъ употребленнаго въ рас- 
плавку коксоваго ч угун а , быть м ож етъ  сдоже- 
ніе его должно было иазвать не много болѣе 
мелкимъ; на внѣшнемъ краю оказывалась совер- 
ш енно слабая, едва замѣтная бѣлая капма.

Ш есть  опытовъ надъ отливкой жесткихъ  
чугунны хъ валковъ, ироизведенные въ Гегер- 
мюле во 2-ю половину 1822 года, не подвннулн 
этого дѣла далѣе того полож снія, въкаком ъоно  
оставлеио было. въ Берлинѣ послѣ первыхъ 2-хъ  
опытовъ. И зъ числа отяитыхъ 6-ти ж есткихъ  
валковъ первые 5, какъ соверш енно негодные, 
должно было оставитъ; послѣдній толъко на 
п робу обточенъ былъ въ Гегермю ле п былъпс- 
пробованъ въ 1824, вмѣстѣ . съ другимъ позж е



его отліітымъ въ Берлшіѣ жесткішъ валкомъ, 
при прокаткѣ листоваго желѣза. ІІо поелику 
поверхность валка мало получила осадки прп 
отливкѣ, а по ііричіінѣ ноздрпяЬі, происшедшей 
отъ иоиавшаго угодька > и всю бодѣс ліесткую  
и илотную  часть поверхностн должио было 
сн я т ь , то прн семъ испытаніи оказадся онъ 
едва дн жестче обыкновеннаго валка, отднтаго 
въ опоку, скоро вытерся, сдѣдадся неровнымъ, 
требовалъ частоіі обточки, н поступилъ въ чис- 
до неудачныхъ. Какъ нзъ первыхъ двухъ Бердпн  
скнхъ опытовъ узн а л и , гто смѣсъ Силезскаго 
изб горныхъ рудб полугеннаго и Маркскаго изь 
луговы-Хб рудб гугуна неспособна кь отлискгь 
месткихь валковь, такъ точно резудьтатомъ 
перваго п втораго оиытовъ въ Гегермюде быдо 
т о , гто переплсівка Силезскаго коксоваго гу- 
гуна въ кршномь горпу прелсдс расплавленія 
его для отливки хсесткихъ всілковь нс имгьла 
ни ксскои существекной выгоды, какъ вь отио- 
іиеніи кь осамиванію, такь равпо и вь отно- 
шеніи Кб месткости валка , а по пригинть у- 
меныиекной грезь сію операцію пгекугести во 
второй разь перенлавляемаго гугуна, она 
вредна для отливки; такме гто Силезскій 
древеснымб углемь полугенный гугунх несо- 
вериіенно сѣраго цвгьѵіа вь шломгь, оть рас• 
плавки вь самодувной пеги каменныж углемъ, 
дѣлсіется слиишом'6 бѣль, ж стот и хрупокь,
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что бы могъ доставить вадкамъ, а въ особен- 
ности шейкамъ оныхъ достатонную крѣность. 
Напротивъ того четыре лослѣдиія въ Гегермю- 
ле произведенныя отливки изъ Силезскаго кок- 
соваго чугуна не довелн егце ни до какого опре- 
дѣлительнаго послѣдствія касательно годности 
сего сорта чугуна на жесткіе валки. Лишь 
при первомъ нзъ сихъ опытовъ чугунъ рас- 
шавленъ былъ въ самодувной печн н оказался 
для сей отлнвкн слншкомъ густъ; причнною 
этого можно было полагать то, что Гегермюль- 
ская отражательная печь, по своему положенію 
и по малой еіце тогда высотѣ трубы, имѣда сла- 
бую тягу, и то можетъ быть, что Гегермюль- 
скіе литейтцики, но рѣдко случаюіцейся отливкѣ, 
были недовольно опытны, расплавка была ме- 
дленна и чугунъ сдпшкомъ долго подвергался 
дѣйствію пламени. Можно было напередъ ви- 
дѣть, что сѣрый Снлезскій коксовый чугунъ, пе- 
реплавленный въ вагранкѣ, окажеіся слишкомъ 
мягокъ для отливки жесткихъ валковъ, и не- 
смотря на это онъ избранъ былъ для 3-хъ по- 
слѣдннхъ отлнвокъ ио той причинѣ, что ІІЗЪ  

Гегермюдьской отражательной печи нельзя бы- 
ло надѣяться на полученіе чугуна достаточно 
жидкаго, и что отставляя пока выборъ сорта 
чугуна, болѣе свойственнаго для отлпвкп, важ- 
нѣе быдо . преодолѣть затрудненіе , обнаруяѵи- 
вавшеесд при всѣхь сортахъ чугуна, н состо-
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явшее въ том ъ , чтобы устраніггь соръ, попа- 
дашлііі въ Формѵ, н умеиьшнхь отдѣлсніе онаго 
изъ восходпвшаго въ Формѣ чугуна, илн по краіі- 
неіі мѣрѣ отвести таковыя нечистоты отъ стѣ- 
нокъ каисуля и иолучить чистую поверхность  
валка. Оберъ-Бергратъ Крнгаръ, очень зналъ, 
что въ Англіи чугунъ для отливкп жесткихъ  
валковъ былъ очень жндокъ, и поелику свой- 
сгво это почиталъ онъ необходпмымъ для у-  
дачной отливкн, то н старался достичь онаго 
раснлавкою чугуна въ вагранкѣ. П рн нослѣд- 
немъ Гегермюльскомъ опытѣ цѣль эта была въ 
самомъ дѣлѣ достигнута, и казалось, что симъ 
самымъ, а равно и тѣмъ, что внутренность стѣ- 
нокъ кансуля была окрашена чернялами, они  
выиграли въ чистотѣ поверхностн валка, ибо  
наиболъшій недостатокъ, въ семъ отнош еніи  
на ней бывшій, должно было прішпсывать слу- 
чанно попавш ему угольку.

Но поелику чугунъ, расплавленный въ ва- 
гранкѣ, въ другомъ отношенін казался неспо 
собнымъ къ отливкѣ жесткнхъ валковъ; сверхъ 
того отдаленность Гегермюльскаго завода отъ 
Берлнна не благопріятствовала далыіѣйшему іше- 
слѣдованію дѣла сего; въ Берлннскомъ же заводѣ 
можно было пользоваться устройствами болѣе 
совсршенными и литейірикамн н Формовшдікамд 
болѣе опытными: то нродоляіепіе опытовъ, въ 
1832 году, было перенесеио опять туда же.



При слѣдуюш,мхъ олытахъ, предпринятыхъ 
въ Королевскомъ Берлинскомъ лптеііномъ заво- 
дѣ надъ отливкою 18 дюймоваго ліесткаго вал- 
ка, было принято такое л;е устройство для ли- 
тья , какое послѣ многихъ нзмѣненій нзбрано 
было въ Гегермюле; прп чемъ, вшѣсто верхнен 
нетырегранной соедшштельной шейки, постав- 
ленъ иа модель цилиндрической шеіікн, усѣнен- 
ный конусъ и наФормованъ; продолліеніе сего 
конуса въ верхнемъ яшдікѣ, въ 6  дюймовъ вы- 
шиною, образовало приростокъ, литннкъ же 
прнмыкалъ ие съ боку, а снизу, подъ шілі- 
нею соединйтельною шеикою.

По предложенію Оберъ-Берграта Кригара, въ 
ниліней горнзонтальной литннковой трубкѣ сдѣ- 
лано было небольшое разширеніе вверхъ, въ 
предпололіеніи, что нечнстоты, плавающія на 
вступаюпдемъ въ «ворму чугунѣ, будутъ задер- 
жаны, и ліелѣзо гораздо чнще будетъ вступать 
въ нижшою шейковую Форму. Верхніп Формо- 
вой ящикъ шеекъ, прн многнхъ опытахъ, былъ 
уліе напередъ соединяемъ съ капсудемъ; прп 
другпхъ же тогда только былъ накладываемъ, 
когда восходившій чугунъ приблиліался къ вер- 
хнему краю онаго; при пныхъ наполняемъ онъ 
былъ сипзу, лри другихъ же долнваемъ изъ 
котла сверху. Испробованное въ Гегермюле 
окрашиваніе внутренности капсуля черниламп 
быдо употребляемо, пока не убѣднлпсь въ без-
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подезности онаго. Напротивъ того, опока ше- 
екъ и приростка быда тіычернена прп всѣхъ опы- 
тахъ въ Берлпнѣ. Ддя всѣхъ опытовъ чугунъ 
распдавдяемъ быдъ въ самодушюя печп Сидез- 
скимъ каменнымъ угдемъ. Сперва употребдяди 
тотъ ;ъе самып капсуль, который въ 1822 го- 
ду подучидъ тонкую треицшу; онъ выдержалъ 
еще 4 отлнвкп жесткихъ валковъ, при коихъ 
тревцпна не обозначадась вредньшъ образомъ на 
иоверхности- вадка, и уже когда прн пятои от- 
дивкѣ трептшта сія разширилась до большой 
щелп и прошда во всю вышішу капсудя, то 
на мѣсто его быдъ поставденъ второй капсуль, 
нрежде сего употреблявшіпся въ Регермюде.

Сначада, въ Іюдѣ 1823, быдо. отднто дваже- 
сткнхъ вадка изъ Спдезскаго коксоваго чугуиа, 
выпдавдепнаго въ домекноіі печи, ирннаддежа- 
щеи Князю Гогеіщоддернскому въ Бытковѣ; 
чугунъ сеи, будучн свѣтдосѣраго мелкозернис- 
таго издома, именно по этому быдъ предпнсы- 
ваемъ ддя такого рода отливки. ГІервын, а въ 
цѣдомъ ряду опытовъ 9 валокъ, вышелъ по на- 
ружному виду не безъ недостатковъ, но недо- 
статки сіп, пріічнненные пѣною и другими не- 
чистотами, казадосъ, не простирадись такъ гдубо- 
ко въ массу вадка, чтобы заставнть тотчасъ за- 
браковать его; почдн за дучшее обточить его въ 
Гегермюдьскомъ заводѣ п употребить подъ па- 
ру кь осьмому жесткому вадку, ттъ отднтому



518

изъ коксоваго чугуна изъ Кешггсгютте. ІІри об- 
точкѣ, чугунъ оказадся на шейкахъ мягкииъ, 
на новерхности же валка немного пожестче, 
но не совсѣмъ жестокъ, іі мѣста съ недосгаткамн 
не моглн бытъ обточкою совсѣмъ сняты, по при- 
чннѣ гЛубины оныхъ; при прокатываніи най- 
денъ быдъ онъ не дучше того, который отдитъ 
изъ Кенигсгютскаго чугл на.

Попробовавши обтачнвать въ дитейномъ за 
водѣ 1 0  жесткій вадокъ, иди 2 изъ чугуна Быт- 
ковскаго, до.іжіш быдо совсѣмъ оставить оный 
по причинѣ еіце значитедьнѣйшихъ недостат- 
ковъ на поверхности; прн томъ жесткость его 
оказалась незначительна, хотя въ нздомѣ видѣнъ 
былъ свѣтлый край, въ 2  дюйма шпрнною, во- 
кругъ свѣтлой мелкозерннстой массы вадка.

По той же самой нрпчннѣ забракованы бы- 
ди 1 1  н 1 2  жесткіе вадки, отлитые въ Ноябрѣ 
1823 пзъ Кеннгсгютскаго коксоваго чугуна; 
цвѣтъ излома вь массѣ вадка быдъ сѣрый до са- 
маго внѣшняго бѣдаго кольца едва въ одну ди- 
нію тодтпіюю. Крупнѣйшее сдоженіе бдизъ 
осн понемногу переходидо въ бодѣе мелкое, н 
наконецъ въ совершенно мелкое блпзъ наруж« 
наго колыда.

Въ 1824 году опыты надъ отдивкою жест- 
кнхъ валковъ прододжаемы быдн съ болынею 
дѣятедьностію. Изъ чпсда 1 0  жесткихъ валковъ, 
отлнтыхъ въ томъ году; девять былн изъ Саілез-
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' скато чугуна» пыплапледнаго въ Малапанѣ дре- 
веснымъ угдемъ. Четыре опыта, дродзведениые 

( въ 1823 году надъ Силезскпмъ коксовымъ чу- 
гун ом ъ , нолученнымъ въ двухъ разлнчныхъ 
плавнлышхъ, Бытковѣ н Кеннтсгютте, показалн, > 
гт о сгьры іі С и л езс к ій  к о к с о в ы й  г у г у т ,  даж е и 
послть п ереп лавки  о н а го  вь с а м о д у в н о й  пеги, 
имгьль свойсп іво д іьлап іьсл  жеспжимъ и бтълымъ, 
п р и  о са ж ш а н іи  вь г у г у н н о й  ф ормт ъ, лишъ въ 
весьм а  с л а б о й  ст еп ен и , а  по с е м у  и неспосо- 
бень кь отливкть ж ест кихъ ва л к о вь . Не толь- 
ко по этоіі одной прнчннѣ должно было оста- 
вить употребленіе коксоваго чугуна, д.ія отлив- 
ки жесткпхъ валковъ, но и нотом у, что до сдхъ  
поръ не удавалось Іотлнть изъ него нн одного 
валка съ поверхностію  гладкою и чистою. И зъ  
числа 8 жесткихъ валковъ, которые были вылн- 
ты нзъ сего сорта чугуна, расплавляемаго то 
въ самодувнон п еч н , то въ вагранкѣ, вышелъ 
только одинъ послѣднін Гегермюльскін доволь- 
но чистъ и гладокъ, и иослѣ многихъ тш,ет- 
ныхъ попытокъ пособить сему недостатку нз- 
мѣненіями въ установѣ Формъ, почнталн себя  
въ правѣ полагать, что особенныя свойства чу- 
гуна имѣли на то вліяніе. Миѣніе сіе поддер- 
яшвалось тѣмъ ещ е, что въ Англіи въ 1814 го- 
д у , нри одинаковомъ устройствѣ Формъ іі такомъ 
;ке ходѣ р аботы , не замѣчено было такпхъ за- 
тРУДкеиій, п  что многія діестяиыя Фабрнки, ра-
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ботаюіція жесткими валками, особливо въ сто- 
ронѣ Поитипуля , хогя имѣютъ собственныя 
литенныя, но не сами изготовдяютъ яіесткіе 
валки, а иокупаютъ нхъ на другнхъ лптеііныхъ, 
частію весъма отдаленныхъ, нменно въ Брпсто- 
лѣ. Хотя нешвѣстно было, чтобъ Англичане 
употребляли Для отливки чугунныхъ валковъ 
инои чугунъ, кромѣ выплавленнаго коксомъ, 
но состояніе Англійскаго коксоваго чугуна при 
отливкѣ было весьма различно отъ состоянія Си- 
лезскаго коксоваго цугуна, отъ коего отлнчался 
онъ умѣренною текучестыо, безъ излишнеи гус- 

•тоты, мадымъ освободіденіемъ граФита и нечи- 
стотъ, тяхивіъ стояніемъ въ литеиной Формѣ и 
чистымъ отставаніемъ отъ опокн. Такяіе каса- 
тельио закала, чутунъ, употребляемый въ Ан- 
гліи для отлнвки ліесткихъ валковъ, долженъ 
нроявляться совсѣмъ нначе, нежели Силезскій 
коксовый чугѵнъ. Во всѣхъ жесткихъ валкахъ, 
изъ сего иослѣдняго отдитыхъ, слабое дѣйствіе 
закала обозначалось мелкостію зерна н потуск- 
ш і і м ъ  блескомъ возлѣ поверхностн; бѣлаго коль- 
ца илн не было и слѣдовъ, нлп же оно было 
такъ тонко , что , но необходимости , доджно 
быть снято при оточкѣ. Оберъ-Бергратъ Кри- 
гаръ видѣлъ въ Понтппулѣ яіесткій обточенный 
валокъ, сломавшійся въ работѣ; нзломъ его на 
окружностн показывадъ яіесткое бѣлое кольцо, 
въ 2 дюйма шириною, междутѣмъ какъ осталь-
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• ная масса была сѣрая іі мягкая, н сѵдя по од- 
ному жесткому валку, обтачнвавшемуся въ Кар- 
мартенѣ, выводнтъ онъ, что изломъ на краю о- 
наго былъ подобенъ нзлому жесткаго валка, от- 
литаго въ Гегермюде изъ Силезскаго чугуна, 
древеснымъ углелъ выплавденнаго. Всѣ сіи об- 
стоятедъства дали поводъ выбрать, е ъ  1824 году, 
къ продол ягенію опытовъ иной сортъ чугута, а 
именно чугуна, древеснымъ углемъ полученна- 
го. Въ Берлинскомъ чугунолитейномъ заводѣ 
въ чисдѣ древеснымъ углевіъ выплавленныхъ, кро- 
вгѣ йіаркскаго чугуна изъ луговыхъ рудъ, негод- 
наго для отливки валковъ по своен хрупкости, 
и нѣскодькихъ бракованныхъ вещей изъ Щ вед- 
скаго ч у г у н а , была только одна партія тол- 
стыхъ трубъ и прочихъ литыхъ припасовъ отъ 
паровой віашнны, слуяшвшен для поднятія раз- 
соловъ въ соловаренномъ заводѣ и разруш ен- 
ной въ 1801 году при осадѣ Кольберга ; вешді 
сіи были отлиты въ М алащнѣ изъ довіенной пе~ 
чи и назначены въ переплавку. Ч угун ъ  сей  
былъ въ изломѣ ровнагб е»ѣраго рвѣта и значи- 
тельной крѣпости; изъ него у ж е  н прежде съ 
хорошнвіъ успѣховіъ отливали обыкновенные въ 
въ опоку Формоваиные валки; онъ-то былъ ііз- 
бранъ для опытовъ. Однакожъ 1-й опытъ съ 
онымъ, тршіадздатый въ ідѣломъ ряду, не удался: 
ибо лри литьѣ отломнлось нѣсколъко опоки въ 
ннжнемъ Форвювомъ яіпш сѣ, поднялось съ чу-



гуномъ въ капсуль, и прпставъ къ стѣнкамъ 
онаго, гтрогаведо углубденія на поверхности вад- 
к а ; сверхъ того поврежденный у ж е капсуль , 
лопнулъ , и тѣло валка вышло некругло , но 
овалъно почтн на |  дтоіЬіа. Между тѣмъ замѣ- 
чали, что расплавлеиный чугу нъ нри сей от- 
ливкѣ отсаживалъ гораздо менѣе пѣны нежели 
какъ то бьтло прежде отъ коксоваго чугуна, и 
что пѣна болѣе соблраласъ отъ стѣнокъ къ се- 
редкѣ, также что поверхностъ валка , если бы 
не недостатки, пронзведенные обломкамп опо- 
жи, оказывались гораздо читце н глаже, нежели  
при которомъ лнбо изъ прежде сего отливав- 
ш ихся валковъ. В ъ поперечиомъ изломѣ валка 
видѣнъ былъ широкій мелкодучистый край, ко- 
торъш къ средннѣ терялся въ зернистой поло- 
винчатой массѣ чу гугна; въ шейкахъ оказывался 
н угунъ  такжс половинчатымъ , бѣлыя и сѣрыя 
пятна бы.ш по всей массѣ ровно перемѣшаны. 
П о семуг іізломъ валка, отлитаго изъ сѣраго Ма- 
лапанскаго древесиоу голыіаго чуггуиа сущ ест- 
венно различался отъ изл ома обнаружнв- 
ш агося въ 4-мъ пробномъ валкѣ, отлнтомъ въ 
Гегермю ле изъ П іазечнскаго древесноу голънаго 
ч угуна. Впрочемъ віідъ нзлома жесткпхъ вал- 
ковъ, отлнтыхъ пзъ Малапанскаго чѵгуна, изъ 
коихъ всѣ въ нос.іѣдствіи неугдававшіеся былп 
разбнваемы, оказывался весьма различнымъд ни 
одинъ нзъ дрочихъ валковъ не обнару живадъ нц
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столь еильнаго закала, ни такой подотпгаатоіі 
массы, какая шідна бьтла пъ вышеозначенномъ 
13-мъ вадкѣ; сѣрыіі цвѣтъ чугупа, отъ перепла- 
вки въ самодувной печи, становидся только по- 
сцѣтлѣе, сложеніе мелкозернистѣе, въ массѣ же 
валка тѣмъ мельче и свѣтлѣе, чѣмъ блпже къ 
окруліности, гдѣ рѣзко отдѣлялся сѣрый ідвѣтъ, 
весьма мелкозерннстый въ томъ мѣстѣ массы 
чугуна, огъ бѣлаго мелколучнстаго, болѣе нлн 
менѣе ишрокаго края, не превосходившаго шіі- 
рину одного дюйма; при нѣкоторыхъ валкахъ 
край втотъ не былъ вездѣ ровенъ; въ 15 мъ вал- 
кѣ бьглъ онъ въ одномъ мѣстѣ только въ а 
въ другихъ мѣстахъ въ § діойма толшдіного. 
Нельзя было опредѣлить при снхъ опыгахъ, отъ 
чего происходш а такая разница въ изломѣ и 
закалѣ; впрочемъ вѣроятно, что неболынія раз- 
ности въ текучести и яіарѣ ч угуна, въ быстро- 
тѣ отливкн, въ температурѣ капсуля , могли 
имѣть на него сугцественное вл ія н іе ; сверхъ  
того моглп быть неодинаковы и самое свой- 
ство и видъ излома прнпасовъ болѣе нлн ме- 
нѣе толстыхъ.

Полагали, что 13-й опытъ подавалъ надежду, 
что собствениое качество Малапанекаго древес- 
ноуголыіаго чугуна доставнтъ яіесткішъ вал- 
камъ поверхность болѣе чнстую п гладкую; но 
это ожиданіе не исполнялось: и при этомъ еор- 
тѣ, какъ н при прелінихъ, навалкахъ оказалнсь
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углублеиныя кольца, полосы, жплкіг, иасѣвшія
маленькія оспины, какъ будто опѣ пропзошли
отъ зерепъ, выскочнвшнхъ на поверхность вос-
ходпсшаго въ Формѣ чугуна, или нробплн, при
первомъ застыванін н за нітмъ носдѣдовавшемъ
осаліденін чугуна, тонкую корку поверхностн
валка, отставшеіі отъ стѣнокъ капсѵля, іі сверхъ
того болѣе ндимеиѣе значнтельныя углѵбленія«/ «/

прпчішены былн пѣною н другшш нечпстотами.
Четпырнадцагпый., п я ѵт адц ат ы й  и осъмлад- 

цат ъгй  валкн, которые, равно какъ н сдѣдуюгціе, 
литы былн вовторон капсулъ, негіОвреждённыіі 
и  получеішьш обратно і і з ъ  Гегерэполе, должны 
былн, по прнчннѣ таковыхъ недостатковъ въ от- 
лнвкѣ , совершенно бьіть забракованы ; 16-й іі
17-й потерпѣлн огъ оньіхъ менѣе и бы.ш ото- 
сланы въ заводъ рѣзнаго ліелѣза блнзъ Ней- 
штата Зберсвальде. При обточкѣ оказалосъ, что 
въ обонхъ валкахъ, цішшдрическая поверх- 
ность, образовапная капсулемъ, была ііеео- 
всѣмъ кругла; разность ея поперечішковъ, ко- 
торую Правленіе завода обозначаетъ, вѣроятно 
съ нзбыткомъ, въ |  дюйма, замѣчена была уж е  
въ Берлшгѣ на многііхъ ліесткихъ валкахъ по 
спятіи верхняго Формопаго лшдіка; капсуль 
былъ совершенно кругло высверленъ, но оса- 
жпваніе чугѵна, при отверденін расплавленнаго 

металла, въ немъ пропсходило иеровно, н позд- 
нѣйшія наблюденія, повнднзгому, показывали,



'іхо восходящііі въ капсулѣ пугунъ охходилъ 
оть той сгѣнкн капсуля., къ которой онъ спер- 
ва всего прикасался, дадѣе нежели отъ прочііхъ 
сторонъ. Одннъ изъ снхъ двухъ палковъ не нмѣлъ 
нн какпхъ пороковъ на поверхности своей, кро- 
мѣ одной иезамѣтно выдававшеііся продолыюй 
полосы, ііріічшіу которой пельзл было объя 
сшіть потому, чго капсуль не имѣлъ нп какой 
трещииы. Полосу сію доляшо было обсѣчь зу- 
биломъ, ибо рѣзецъ соскользалъ по ней, не сни- 
мая оной ровно. Повсрхность валка сего, по 
обточкѣ, вышла совершешіо чнста. Ма поверх- 
носш другаго оказалнсь отъ попавшихъ частн- 
чекъ опоки двѣ малеиькія ямочки, которыхъ 
нельзя было совсѣмъ сііягь, когда діелали оста- 
вить валку діаметръ, равиый предъпдущему, а 
посейу послѣ обточкп оста.шсь опѣ глубиною 
въ [ 6 дюйма, н окружностію въ булавочную го- 
довку. Ирн обточкі; дава.ш вадкамъ отъ і |  до 
2-хъ оборотовъ въ минуту, и на рѣзцы употре- 
блялп Карльсверкскую днтую сталь. Корка гѣ- 
ла ва.іка быда такъ жестка , чго рѣзры, послѣ 
каяідыхъ 2-хъ п.ш 5-хъ оборотовъ, додяінобыло 
точпть, и что для совершенной обгочки въ про- 
доляіеніе 400 рабочпхъ часовъ изведено было 
1 0 рѣзцовъ. Съ жесткой поверхности валка сня- 
то было небодѣе того, сколько нуяшо было, 
чтобы дать ему совершенную круглость н 
г д а д к у ю  поверхность а потому поперечникъ 
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гоховыхъ валкоігь простирался до 12* дюймовъ; 
мягкія шейки, въ С дюіімоиъ д.шиою, были круг- 
ло обхочены до поперечннка 10 дюймовъ; вѣсъ 
обоихъ валковъ, преліде обточки вмѣстѣ съ при- 
росткомъ равнявшійся 23 центнерамъ 40 фѵп., 
по обтолкѣ уменъшнлся до 19 центнеровъ 00 
фунтовъ. В ъ 1823, эта пара валковъ была об- 
ш.ШФОвана и выполирована , а въ 1832, поелн- 
ку предполагаемое здѣсь употребленіе оныхъ  
на прокатываніе листоваго лгелѣза не могло здѣсь 
нмѣть мѣста, то они для этой ліе цѣли проданы  
въ заводское управленіе Князя Гогенлое , въ 
Якобсвальдѣ въ Силезіи (*).

Послѣ неудачи 18-го ліесткаго валка, 5-го  
изъ числа литыхъ изъ Малапанскаго чугуна, 
казалось болѣе доллшы были убѣдпться въ томъ, 
что чистота поверхиости валка не столько за- 
виситъ отъ особенны хъ свойствъ употреблен- 
наго въ отливку ч у г у я а , сколько ,  кромѣ твца- 
тельнаго установа Формъ и предосторолш остей  
протлву случайныхъ засорѣ н ій , отъ пріемовъ 
самаго литья. Если выш еупомянутыя обстоя- 
тельства бываютъ причпною т о г о , что чугунъ  
къ литыо доволыю текучъ, не г у с т ъ , что Фор- 
ма силыюю струею  наполняется ск о р о , что

(* ) ТаЬ. II. ГІ§. 5. изображаетъ готовый 18 дюйяо- 
вый жесткій валокъ.
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ліітішкъ и опока не даютъ сырости, которая 
могла бы произвесть вскипаніе, вспѣниваніе, нли 
разбрасываніе чугуна, и если удастся предо- 
хранить, чтобы при литьѣ Форма не засорилась, 
и чтобы не отломилось кусочковъ опоки; то, 
кажется, нельзя воспрепятствовать, чтобы изъ 
массы расплавлеинаго чугуна, при стремленіи и 
восхожденіи онаго въ Форму, не отдѣлялось гра- 
Фита н не образовалось желѣзнаго окисла и пѣ- 
пы на поверхіюсти. А отвести ихъ отъ стѣнъ 
капсуля лучиною во время литья, при той бы- 
стротѣ, съ которою желѣзо поднимается, и при 
снлыіомъ лучистомъ яіарѣ, восходящемъ нзъ Фор- 
мы, чрезвычашю трудно, и если удастся, то ра- 
звѣ случаііно.

По сему Оберъ-Бергратъ Кригаръ предло- 
жилъ нанизать на колъцо нзъ желѣзной прово- 
локн вѣнокъ нзъ совершенно сухихъ кусочковъ 
кокса; внѣшній поперечникъ сего вѣнка дод- 
женъ быть на весьма малый промеяіутокъ по- 
уже, неяіеди внутренній діаметръ капсуля; этотъ 
коксовый вѣнокъ полояшть на нижнюю шей- 
ковую Форму въ капсуль, дабы ноднимался 
вмѣстѣ съ расплавленнымъ чѵгупомъ на повер- 
хностн онаго, и собирая нечистоты внутри 
вѣнка, удеряшвалъ ихъ отъ стѣнокъ капсуля. 
Это предлояіеніе было исполнено при 19-мъ 
опытѣ, и послѣдствіе онаго совершенно соотвѣт-
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ствовало олшданію : вѣнокъ тихо всплтлвалъ на 
поверхностн чугуна вмѣстѣ съ удержаннымп 
нмъ нечнстотамн до верхняго края капсуля, ' 
былъ скоро снятъ, на капсулъ поставденъ т>ор 
мовоіі янднкъ верхнпхъ шеекъ, а на нпхъ «ъор- 
мовоіі япітгкъ приростка , іі наполненіе Формы 
докончено доливаніемъ сверху. Поверхность 
валка оказалась, кромѣ нѣсколькихъ незначи- 
телыіыхъ осппнъ, совершенно чнста, н тѣмъ 
отлпчалась отъ поверхности всѣхъ другнхъ же- 
сткііхъ вадковъ, которые вышливъ продолженіе 
всего ряда опьттовъ отливки 18-ти дюпмовыхъ 
жесткихъ валковъ. Ііо  этотъ 19-іі жесгкііі ва- 
локъ былъ отлнтъ не нзъ Малапанскаго, а іізъ 
ІП ведскаго ч у гу н а , нбо не могли ручатъся за; 
удачу е го , и хотѣлн сберечь для будущнхъ о- 
ныговъ остававшееся небольшое ко.шчество Ма- 
лананскаго чугуна. ІИведскій чугунъ полученъ 
былъ изъ старыхъ забракованныхъ въ Артил- 
леріііскомъ Дено 50 фллітош.іхъ бомбъ ; боэібы 
сіи, повндимому, отлттты въ желѣзныя чашн; 
при темносѣромъ, силыюблестящемъ, зернн- 
стомъ изломѣ, имѣли широкій, бѣлый Л ѴЧІІСТЫЙ 
край , а съ ннмъ вмѣстѣ въ темносѣрой зернн- 
стой массѣ рѣзко отдѣденныя лнстоватыя искры. 
Такой видъ излома очень явно обнаруживалъ 
въ семъ чугунѣ свойство закаливаться ; также 
нандено было опытозіъ, что наковалыш, литыя 
изъ него на чугунныя нзложніщы, лри значи-
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• тедьноіі крѣпостп , получнли хорошіе жесткіе 
дбы. Бомбы, чтобы иодучить изъ иихъ одно- 
образнухо массу, хіъ видѣ способиомъ къ быст- 
рѣйнхему распдавленію , переплавлены были въ 
самодувноп печи; изъ онохі отдптые хптыкн чу- 
гуна, нанбодѣе оказывавшіе пдотный, мелкііі, сѣ- 
рый изломъ, бы хн вторнчно расплавлены въ са- 
модувиой печи.

Вскорѣ послѣ того, прн отлпвкѣ 2 0 -го хѣест- 
каго валка нзъ Малапанскаго чугуна, повторенъ 
быдъ оиытъ съ кохсовымъ вѣнкомъ , при чемъ 
однако жъ случилось несчастхе : взрывомъ, вѣ- 
роятно причпненнымъ отъ задержки н иогру- 
женія коксоваго вѣнка въ восходящемъ чугунѣ, 
часть сего послѣдняго взброшена къ верху, прп 
чемъ Оберъ-Бсрграты Кригаръ іі Рнббентропъ, 
наклохшвшіеся надъ Формоіо, чтобы набдюдать 
дѣйствіе, былп сильно нораиеііы въ дшде.

Этогъ несчастныи случаіі не удержалъ одна- 
ко жъ употребпть коксовый вѣнокъ еш,е разъ 
при 2 і-мъ опытѣ. Вѣнку сему, нзъ предосторо- 
яіностн, дали внѣшній діаметръ нѣскодько мень- 
шій; однако жъ нпкто ие отважнвался, во время 
восхожденія чугуна, заглянуть въ капсуль, отъ 
чего вѣроятио и случнлось , чго притокъ ме- 
талла былъ остаиовлеиъ слишкомъ рано и на 
поверхдости валка произошда бодьшая илеика,
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въ разстояніи і і о ч т і і  одного дюііма отъ верхня- . 
го края оноіі. Пленка с ія , равно какъ и нечи- 
стыя м ѣста, вѣроятно происшедшія отъ мень- 
шаго діаметра коксоваго вѣнка, заставили обра- 
коватъ этотъ , равнымъ образомъ изъ Мадапан- 
скаго ч у іу н а  отлитой валокъ. О пасность, со- 
пряженная съ употребленіемъ коксоваго вѣнка, 
не позволила далѣе ожндать отъ него тѣхъ вы- 
годъ, которыя обѣиданы былп первымъ опытомъ; 
а потом у во время отливки 22-го валка, прн ко- 
ей печь была насажена остаткомъ Зіалапанскаго 
чугуна и по недостаточному колнчеству его , 
прибавлено нѣсколько коксоваго чугуна нзъ 
Кенигсгю тте, коксовын вѣнокъ не былъ употре- 
бляемъ. П ри семъ послѣднемъ нзъ числа прои- 
зведенныхъ въ 1824 году опытовъ, верхнін шеіі- 
ковын япдикъ соединенъ былъ съ капсулемъ и 
вмѣстѣ зарытъ. Балокъ былъ х о г я  съ недостат- 
ками, но довольно порядоченъ и вмѣстѣ съ 19 
отосланъ въ заводъ рѣзнаго желѣза для обточ- 
ки. П р и  обтачиванін, шдііФованіи н подирова- 
ніи снхъ двухъ валковъ, поступали точно такъ 
ж е , какъ было сказано при оппсаніи 16-го и 
17-го валковъ. Внѣш няя кора была довольно 
ж естк а , н о  п о  причинѣ недостаточныхъ мѣстъ 
должно было снять е е , такъ что валки вышли 
только въ 1 2 |5 дюймовъ въ поперечникѣ, и по  
отдѣлкѣ первый изъ нихъ вѣсидъ 9 центнеровъ  
12 Фунтовъ, а второй 9 ідентнеровъ 16 «ъунтовъ.
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, Подъ жесткою поверхностію 19-го валка, отли- 
таго изъ ІНведскихъ бракованпыхъ бомбъ, въ 
жесткой массѣ встрѣчены былн отдѣльныя мяг- 
кія мѣста, которыя весьма затрудняли равно 
мѣрное обтачиваніе, и осгавили послѣ ш л ііф о -  

ванія и полированія тусклыя пятна па свѣтло- 
блестліцеіі поверхности. Оба сін несоверщен- 
ные жестхіе валки унотреблены былн на заво- 
дѣ рѣзнаго желѣза для прокатыванія узкоіі бол- 
ванки.

По прошествіи времени измѣнились намѣре- 
нія управленія, и цѣль предпршіятыхъ въ 1822 
году, и въ теченіе трехъ лѣтъ продолжавшнхся, 
опытовъ надъ отлнвкою жесткихъ валковъ уда- 
дилась нзъ виду. Ближайшая выгода горнаго 
управленія, при снхъ опытахъ, состояда въ улуч- 
шеніи заводскихъ продуктовъ тѣхъ заведеній, 
которыя н преліде того уліе былп поручены 
его вѣдѣнію, чего достпгнуть моліно было, поль- 
зуясь успѣхамн, сдѣланнымн въ Англін. По свѣ- 
дѣніямъ, прнвезеннымъ Оберъ-Бергратами Эк- 
гардомъ п Крпгаромъ за 1 0  лѣтъ предъ симъ, 
употребленіе большихъ жесткихъ валковъ съ 
мягкими шейкамп въ заводскомъ дѣлѣ огранп- 
чивалось и тамъ, въ то время, одною выдѣлкою 
жести н прокатываніемъ топкаго обручнаго же- 
лѣза. Когда ліе въ 1825 году Оберъ-Бергратъ 
Крнгаръ посѣтилъ Англію вторнчно, то нашелъ 
употребленіе таковыхъ діесткихъ валковъ не
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только уже далеко распространившпмся, ири 
всѣхъ мѣдикатальныхъ и латунпкаталыіыхъ за- 
водахъ, также при выдѣлкѣ котелыіаго желѣза, 
но и видѣлъ такіе валкн гораздо большихъ раз- 
мѣровъ, даже до 56 дюнмовъ длнною. „Отлнвка 
и установка «ъормъ для литья жесткнхъ валковъ/ 4 

ппсалъ онъ мнѣ изъ Бильстоиа, осмотрѣвъ ихъ 
на многихъ чугунолитейныхъ заЕодахъ, „не нз- 
мѣнидись противъ прежнихъ, какъ онѣ были 
учреждаемы у нась. Очевндно, нто разнира со- 
стоптъ въ чугунѣ: во 1 -хъ Англійскіп чугунъ 
гораздо способнѣе къ закаливанію, то есть ско- 
рѣе дѣлается яіесткимъ и бѣлымъ, неже.ш нашъ; 
во 2 -хъ Англінскіп чугунъ вообще не оставля- 
етъ ни какой замѣтной пѣны, но подннмается 
въ капсулѣ, какъ чистое зеркало. Впрочемъ по- 
верхность валка ие выходитъ такъ гладка, какъ 
мы всегда того желали; ее обтачпваютъ на |  
дюцма и болѣе.“

В ъ поздиѣщнихъ лисьмахъ Оберъ-Бергратъ  
Кригаръ выраліался подробнѣе объ изготовленін 
жесткихъ валковъ слѣдующими сдовами: „аіест- 
кіе валки, для прокатыванія мѣди, для латуни и 
для котельнаго желѣза, отливаютъ не такъ ж ест- 
ко, какъ для бѣлаго желѣза, илн жести. П осем у  
для отливки оныхъ употребляю тъ капсули раз- 
личной толщины : для валковъ , назначаемыхъ 
для прокатыванія листоваго желѣза, стѣнки кап- 
суля имѣютъ толщнну отъ 8 до 9 дюймовъ; на-



533

- протнвъ того капсули для валковъ, употребляе- 
мыхъ прп выдѣлкѣ прочпхъ вышеупомянутыхъ  
издѣлін, пмѣютъ наружность бочкообразную; 
при О хъ Футахъ длішы и 15-ти Футахъ діаметра 
валковъ, стѣнки капсуля къ середкѣ бываютъ 
толщ нною въ 6 дюіімовъ. Цѣль сего различія въ 
толптпиі. снхъ послѣдішхъ капсулей состоитъ  
въ то м ъ , чтобы поверхность валковъ не такъ 
сильно закалпвалась на копцахъ и ие была такъ 
жестка, какъ блнже къ средннѣ, н отъ того не 
обивалась бы на концахъ. Б ъ Бирмингамскон 
литеиной Еа»1е Еошиігу, въ моемъ прнсутствін, 
отлііто разомъ нзъ одной самодувной печн трн 
различные валка, въ ЗС, 30 и 20 дюймовъ дли- 
ною . ІІнднки, въ которыхъ наФормованы были 
верхнія  шейкп въ опоку, были установлены на 
капсуляхъ, вмѣстѣ поставлены въ литейную яму 
п засыпаны песком ъ; литннки примыкали въ 
средннѣ дна нижняго Формоваго яшдіка снизу  
къ в е р х у ; меж ду выпускомъ самодувной печп  
п Формою, кромѣ зумФа , подлѣ самаго выпу- 
ска сдѣланы были къ продолженію желобка  
три углубленія съ задвижками или іцитками, 
которыя не только удеряшвали пѣну весьма 
т о н к у ю , отдѣлявшуюся въ самомъ маломъ ко- 
личествѣ изъ Англійскаго ч угуна, но н остана- 
вливали песокъ, упадавшін огъ пробиванія вы- 
пускнаго отверстія. ІІасаженный въ печь чу- 
гунъ былъ сѣрыи н мелкозернистый. Расплавка
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продолжалась 4 часа, въ томъ чнслѣ одннмъ ча- 
сомъ болѣс, нежелн при всякомъ обыкновенномъ 
литьѣ. Чтобы  чугуиъ, прл восхоліденін въ кап- 
суль, не производплъ пленокъ, допускается онъ  
въ ФОрму ровно н довольно скоро. По снятіи  
съ капсуля, на другой деиь , поверхности вал- 
ковъ оказалнсь невездѣ совершенно гладкн, од- 
нако жъ безъ замѣтныхъ угдубленін; прпставшіе 
пузырьки желѣзнаг о окисла вндпы были на мно- 
гихъ мѣстахъ; всѣ валки обтачиваютъ, но однн 
бодѣе, другіе менѣе, однако не должно снпмать 
болѣе |  дюйма. Обрапдепіе валка прн обточкѣ  
весьма м едденно; самымъ жесткимъ валкамъ, 
когда струяіки отва.тиваются какъ мелкая пыль, 
даютъ одинъ оборотъ въ минуты; а нзгото- 
вляемымъ для мѣдикатальныхъ станковъ позво- 
ляютъ дѣлать оборотъ менѣе нежели въ одну  
минуту. Рѣзрьт, откованые изъ лнтой сталп, 
длину имѣютъ отъ 3 хъ  до 4-хъ дюймовъ.

Извѣстія сіи ободрили къ продолженію опы- 
товъ отливкн жесткихъ валковъ, съ ідѣлію упо- 
требить ихъ для каталыіыхъ Фабрнкъ латунп, 
мѣдн и котелыіаго желѣза, въ заводѣ дежавцемъ 
на Фнновскомъ каналѣ (Гіпоѵѵ-Капаі). Прежде 
нежели отважились пристулить къ отливкѣ боль- 
шихъ жесткихъ валковъ, попробовали сперва 
еще разъ от.шть пару 18 дюимовыхъ валковъ 
съ помошдю оставшихся устроиствъ; въ особен- 
ности съ иамѣреніемъ испробовать чрезъ то, до

\
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какоіі степенн, быгь можетъ, подобно какъ въ 
Англіи, у  обонхъ сортовъ Снлезскаго древесно- 
угольнаго чугуна, оказавшаго преимуществен- 
ную жесткость н крѣпость прп отливкѣ обы- 
кновенныхъ валковъ, простирается свонство 
безъ особенныхъ искуственныхъ пособій доста- 
влять валки безъ пороковъ. Посему въ началѣ 
182Т года отлиты были въ Королевской Берлин- 
ской чугунолитейной два вадка: 23 жесткій ва- 
локъ пзъ Мадапанскаго иугуна, выплавленнаго 
изъ превосходнаго Бабковскаго глинистаго же- 
лѣзнаго камня, и 24 нзъ Рейнерцерскаго чугу- 
я а , добытаго изъ краснаго діелѣзнаго камня- 
Оба оіш, по причннѣ такихъ же недосгатковъ, 
какъ и въ прежнихъ, были забракованы.

Обстоятельства, сюда не относящіяся, были 
причнною новой остановки на три года.

( Продолженіе впредь).
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2.

О  ПЕРЕІІДАВКѢ ВЪ ГОРОБЛАГОДАТСКОМ Ъ ОКРУГѢ Т Я - 

Ж .ЕДОВВСНЫХЪ ІІРШ ІАСОВЪ ВЪ ДОМЕННЫ ХЪ ІІЕЧА Х Ъ  

П О ІІЕРЕДѢЛКТ. ІІХ Ъ  НА Ж ЕДѢЗО ВЪ К Р ІІЧ ІІЫ Х Ъ  ГОР-

Н А Х Ъ .

Накошівшіеся, въ прододженіе нѣскодькихъ 
х\ѵ\:ъ, на заводскнхъ ндощадяхъ негодные тяже- 
довѣсные припасы, какъ то студья и нроч., по 
тодшдшѣ своеіі неспособные къ разбивкѣ подъ 
копромъ, іі перевозка которыхъ на жедѣзокова- 
тельные заводы стоида бы очень дорого, началь- 
ство Гороблагодатскнхъ заводовъ рѣшндось нс- 
пытать перепдавнть въ доменныхъ печахъ. Дл я 
производства сего опыта быда пзбрана на Ту- 
ринскомъ заводѣ доменная печь N 4, назначен- 
ная уже, по причннѣ разгару горна н трубы, 
къ выдувкѣ, н которая, въ случаѣ неудачи опы- 
та, не могда прнчшшть казнѣ значительнаго у- 
Оытка.

Сперва прогідавлена прнбыль отъ пушки, 
вѣсомъ въ 47 пуд., подоженная на 2 короба 
смѣтннчнаго угдя , н вадокъ въ 107 пуд. на 4 
короба угля. Удостовѣрнвшись симъ опытомъ, 
что однимъ коробомъ угдя можно распдавпть 
до 25 пуд. большнхъ чѵгунныхъ веіцеіі безъ 
вреда ддя дѣнствія печн и пдавкя, было присту-
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плено къ переплавкѣ криннаго стула въ 2 0 0  

пудъ. Для сего засыпано въ колошу 8 коробовъ 
угля, на которыа и положенъ упомянутыи стулъ; 
по осадкѣ засыии, высыпано е ш,е 4 короба уг- 
ля, дабы въ случаѣ образованія настыли, гориъ 
могъ бы нмя очиститься. По прошествін сутокъ, 
стлмъ подошелъ къ Фурмѣ въ настояндемъ видѣ 
своемъ; опускаясь ліе далѣе въ гориъ, онъ по- 
грузился върасплавленнып чухунъ,.который былъ 
нѣсколъко скопленъ въ горнѣ для того, чтобы 
способствовать скорѣйшему расплавленію стула, 
послѣ чего полученъ чугунъ мягкій іі лшдкій 
п не ззмѣчено нн какого разстройства въ ходѣ 
печн.

На -желѣзоковательныхъ заводахъ сін тяжеловѣ- 
сные припасы передѣлываются на ліелѣзо, равно 
какъ мелкіе припасы іі ліелѣзныя обсѣчкн. И зъ  
нижеслѣдующаго расчета видѣнъ расходъ мате- 
ріяловъ на сію выковку и выходъ ліелѣза.

1-е О тпущ ено на ковку желѣза въ Декабрѣ 
1835 и Ннварѣ 1836 года:
Стульевъ чугунныхъ . . . 1468 пуд.
Ч у г у н а .............................1198 —
Негодньтхъ желѣзныхъ обсѣч-

ковъ .    6 8 6  — 1 0  фун.
3352 — 10

Угля  ...................... . . 405 короб.



Изъ того выковано желѣза:
С х о д н а г о  701 п}гд. 15 фун.
ІІесходнаго................................59 — „ —
Дѣльнопроварнаго . . . .  1683 — „ —
Расковочнаго......................... 572 — 5 —

2815 — 20 —
Изъ того причнтается:

На мастера въ 6 рабочихъ
дней..............................  89 — 33| —

На 1 пудъ выкованнагожелѣ- 
за употребленнаго чугуна. 1 — 7| —
Угля .    3 | рѣш.
Произошло угару на каждыіі
выкованный пудъ чугі на . 7§ фун.

2-е Изъ сего видно 1) что въ теченіе Де- 
кабря 1835 и Ннваря 1836 года, въ сложности 
прнбавлено обыкновеннаго чугѵна |» частей 
протпвъ вѣса стульевъ, негоднаго ліелѣза § часть 
противъ всего количества; 2) выковка обошлась 
по 89 пуд. 33| Фунт. на мастера въ 6 рабочихъ 
дней; 3) 1 пудъ желѣза сдѣланъ изъ 1 пуд. 7§ 
фун. стульевъ обыкновеннаго чугуна іі негод- 
наго желѣза; 4) угля, употребленнаго на каж- 
дый выдѣланный пудъ жедѣза, по 3§ рѣшеткн. 
Въ запискѣ н;е, представленной Г. Управите- 
лемъ Серебрянскаго завода въ послѣднее время 
Г. Исправляющему должность Горнаго Началь- 
ника Горобдагодатскихъ заводовъ, а оньшъ Его
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Преіюсходительстну Г. Начальнику Штаба Кор- 
пуса Горныхъ Иняѵенеровъ, прмшімается, что 
крпчные стулья съ л добпостыо могутъ быть 
передѣлываемы въ желѣзо, и что 1 ) достаточно 
отпускать мастерамъ противъ вѣсу въ стульяхъ 
около четвертой части обыкновеннаго чугуна; 
2) а негодньтхъ яіелѣзныхъ обсѣчковъ въ близ- 
кои пропорціи къ ‘ и 1 частей; 3) желѣза вы- 
ковывать, въ теченіе С-ти рабочихъ дней, масте- 
ру по 100 пудъ , толщиною въ 11 дюйма , 4) 
употребіяя на каждый пудъ желѣза а) чугуна 
въ стульяхъ п обыкновенныхъ видахъ и него- 
днаго желѣза отъ 1 пуд. 1 Фунтогъ до 1 пуд. 
10 фун., б) угля отъ Г.і до 4 рѣшетокъ.

На прйлояіенномъ у сего чертеліѣ показано, 
какимъ образомъ поднимаютъ сіи стулья на 
горнъ н ставятъ на ономъ противъ Фурмы для 
пережиганія на желѣзо; прн самой же работѣ 
ни какихъ особенныхъ условін не наблюдаютъ, 
кромѣ того, какъ сказано выше, что употребля- 
ютъ часть мелкаго чугуна н желѣзныхъ' обрѣз- 
ковъ, потому что по величинѣ перелшгаемаго 
стула, работа безъ сего пособія шла бы мед- 
ленно и въ смѣну нельзя бы было успѣть ис~
полнить полояіенный урокъ.

\

539



ш
3.

О  Н Ѣ КО ТО РЫ Х Ъ  М ЬРА Х Ъ, П Р ІІН Я Т Ы Х Ъ  КЪ УЛУЧШ Е- 

Н ІІО  П О Я Ш ГА Ш Я  Ж ГД Ѣ ЗН Ы Х Ъ  РУДЪ.

Съ горы Бдагодатн на Гороблагодатскіе чу- 
гуноплавилъные заводы, въ теченіе иослѣдшххъ 
6 лѣтъ, съ 1827 по 1855 годъ, отпущ ено яіелѣ- 
зныхъ рудъ 8 ,856160 пѵд., въ семъ колнчествѣ 
обожяіены хъ 4,971,099 пуд., затѣмъ 5,885,061  
пудъ необояіж ены хъ , кои употреблялись въ 
проплавкѵ въ семъ впдѣ. И зъ сего вндпо , чго 
въ слояіности въ калідыхъ 100 лудахъ руды  
было 5 6 | пуд. оболіжеітоіі и 4 3 | пуд. необож - 
женой.

Хотя это значительно уменыпало расходы 
рудъ, какъ и поннжэло ідѣну руды, но сін вы- 
годы только кажущіяся, а въ сущностн про- 
ттшы дѣнствительной по.іьзѣ заводовъ, особен- 
но по вліяпію на доброту жедѣза.

Всѣмн признано за лучшее пояшгать всѣ 
руды безъ псключенія, н развѣ то.іько дѣпствіе 
атмосферы прн значнтелыю продоллштельномъ 
пребываніи на воздухѣ рудъ, особснно рыхлыхъ, 
неимѣющихъ прнмѣсеп, моліетъ замѣннть обяш- 
ганіе нхъ. Не сомнѣваются, что во всякомъ слу- 
чаѣ хорошій обліегъ облегчаетъ плавильные 
прорессы; 1 ) доставляя въ общемъ счетѣ сбе-
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. реженіе сгораемаго, употребляемаго какъ на 
обжегъ такъ и на шалку оболіженыхъ рудъ, 
противу потребиости онаго на одну шавку сѣ- 
ристыхъ рудъ. 2 ) Увеличявая суточную вы- 
плавку, всегда улучшаетъ иродукты нзъ рудъ. 4) 
Многіе утверждаютъ, что самыя печи менѣе 
гювреждаются при нлавкѣ обожяіеныхъ рудъ.

Суш,ественное же дѣйствіе пожиганія состо- 
іітъ въ томъ, что оно увеличиваетъ объемъ ру- 
ды, дѣлаетъ ее скважнстѣе, и уравниваетъ пдо- 
тностъ, и потому углеродъ и газы удобнѣе въ 
нихъ гіроннкаіотъ и равномѣрнѣе дѣйствуютъ. 
Мал оокпсд ешіыл же руды, каковы здѣіннія 
магнитныя, окисляются болѣе, н въсемъ состо- 
ніп онѣ удобнѣе покоряются дѣйствію на нихъ 
углерода.

По симъ прйчинамъ нынѣ иринято прави- 
ломъ пожигать всѣ руды , тѣмъ болѣе, что и 
штатомъ здѣшшіхъ заводовъ это положено.

А какъ въ 1863 году, подобно ирежнимъ го- 
дамъ, поступило при рудникѣ зяачителъное ко- 
личество необожяіеной руды, хотя п рыхлой; 
то отпускъ оной, сообраяіаясъ съ предъидущи 
ми понятіями, пріостановленъ , дабы онѣ про- 
лежали около 3-хъ лѣтъ, съ тѣмъ, чтобъ тогда 
уже проплавитъ ихъ, и ежели окажется, что та- 
кое дѣйствіе отмосФеры достаточно замѣняетъ 
при сей рудѣ полшгаиіе , то подобиымъ обра- 
зомъ и впредъ симъ пользоваться , употребляя 

Горн. Журн, Хи. VI. 1856. 1 0
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ішрочеяь еію руду преішуіцественно на ли- 
теГгаын чугунъ, а не иа дѣло желѣза.

Отиосдтедьно же самаго сиособа пожиганія, 
здѣсь употреблявшагося, должно сказать, что 
оный гребовалъ неотлагательнаго улучшенія; 
нбо оиъ, во нервыхъ, доставлялъ недостаточно 
обожженыя руды, такъ что въ конрѣ 1833 го 
да должно было рѣшиться оставшуюея тогда при 
рудникѣ обожженуто руду разобрать и хѵдо- 
обожжеиую обжечь снова; во вторыхъ, тотъ 
спосѳбъ Не былъ прннаровленъ къ выгоднѣйше- 
>іу унотребленію жара , такъ что слѣдуя ему, 
потребовалосъ бы зиачительно большое количе- 
етво дровъ для обжшанія всей руды въ поря 
дочной. степени. Это нроисходило отъ того, что 
прежніе пожегн а) былн низкп , состоя только 
изъ двухъ рядовъ дровъ и рѵды около 6 чет 
вертей каждый, и Ь) что они яомѣидаллсъ на 
ровнояСь мѣстѣ н имѣліі бока открытые. Пр и 
чемъ отъ снльнаго притока воздуха съ боковъ 
всѣ дрова скоро егорали, между тѣмъ какъ для 
пожиганія рудъ иу жно не столъко сильное, сколь 
ко продолжителыюе дѣиствіе жара. 3) Кромѣ 
того ікаръ терялся безъ пользы, какъ съ боковъ 
пояіега, такъ и съ поверхнооти его, по недоста 
точной толшдтѣ онаго.

Для улучшенія ігожеговъ, въ концѣ 1833 го- 
да, сдѣланы быди около оныхъ заборки въ стод 
бы изъ тонкихъ жердей, и промежучки м;ежду
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. рудой и жердямп забивадись цодрудкомъ. Въ 
сихъ пожегахъ ліаръ держится бодѣе и додѣе 
в н у т р и ,  а съ тѣмъ вмѣстѣ н руда обгораетъ сидъ- 
нѣе. Ддя дучшаго же удравленія ліаромъ во 
всѣхъ мѣстахъ поліега введено, ддя притока воз- 
духа , уиотребденіе дупдеватыхъ деревъевъ , съ 
тѣмъ, чтобъ закрыватъ иди открыватъ ихъ , по 
мѣрѣ надобности.

Все убѣждаетъ, что усидениое пояшганіе 
рудъ иредставдяетъ епіе немаловажный источ 
ндкъ ддя удучшенія чугунопдавиденнаго и же 
дѣзодѣдательнаго пропзводства. Чѣмъ сильнѣе 
обжегъ, тѣмъ дучше. Вѣроятно, что если бы ддя 
него н потребовалось бодѣе дровъ и расходовъ, 
то оные будутъ вознагралідены сбереженіемъ 
угдя при пдавкѣ сихъ рудъ , и гдавнѣйше дуч- 
щимъ качествомъ продуктовъ (чуі у на и желѣза).

Ддя удостовѣренія въ семъ, прн самомъ ру- 
дннкѣ быдо отобрано особо нѣскодъко сидъно. 
оболіженой руды. Съ постепенною замѣной въ 
доменной печи. ею обыкновенной руды, чугукъ  
выходидъ спѣдѣе, чѣмъ и нодаетъ надежду на 
сбереженіе у г д я , между тѣмъ желѣзо изъ сего 
чугуна оказывается дучше.

Имѣя это въ виду, было обраш,ено вниманіе 
на изысканіе выгоднѣйшаго способа ещ-е уси

*
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лнтъ ножиганіе. Для сего наігдено иолезнымъ, 
удобнымъ н выгоднымъ: во аервылъ; такъ при- 
наровить нѣкоторыя ямы , имѣющіяся вб.шзи 
разрабогокъ , ио мѣстоположенію удобныя для 
накаткн въ оныя руды и вывозки оной на нѣ 
скодько дѣтъ (что доставляетъ свою экономію), 
чтобъ грн стѣны оныхъ замѣнялн заборки по- 
жега; при чемъ онѣ могутъ служить съ болыпою 
пользою для сохраненія ліара внутри и для бо- 
дѣе медленнаго и сильнѣйшаго дѣйствія онаго 
на руды, н во вторыхъ , сггособствовать бодѣе 
полезному употребденіхо л;ара лоліеговъ, дѣлая 
ихъ гораздо выше, дабы жаръ проходидъ по 
большой: массѣ руды и не такъ скоро терялся.

Такпмъ образомъ ны нѣ, въ одномъ мѣстѣ, 
обояіжено болѣе 2 0 0 , 0 0 0  пуд. руды и въ дру- 
гомъ болѣе 800,000. Сей опытъ показалъ болъ- 
шую подьзу гакого пожиганія. Руды обож- 
г.шсь гораздо силънѣе, особенно во второмъ по- 
ж егѣ , такъ что ІІІтейгера утверждаютъ , что 
хакого сильнаго пожиганія никогда не видыва- 
д и , не смотря на прододжительную, даяіе 40 
дѣтнюю службу. Сіи руды минувшею зимой 
иеревозилисъ на заводы.

За всѣмъ спмъ жедательно испытать самое 
сильное пожиганіе до крайней степени. Ежели 
за всѣми мѣрами не будетъ найдено возможнымъ 
и выгоднымъ производитъ такое сндьное дожи-
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ганіе рудъ въ большомъ вндѣ въпожегахъ, при 
всѣхъ улучшеніяхъ оныхъ •, то имѣется въ ви- 
ду вторнчное пожиганіе мусеромъ въ заводѣ, вь 
особыхъ пожегахъ или даже въ нечахъ; прп 
чемъ, во всякомъ случаѣ, скоро можно достиг 
нутъ желаемой цѣли и съ меньшимъ употре- 
бленіемъ сгораемаго.



ГОРНАЯ СТАТИОТИКА,

V.

О П И С А Н ІЕ  КОЛЫ ВАНОВОСКРЕСЕИСКИХЪ ЗАВОДОВЪ

по 1833 годъ.

(Продолженіе)

Черепановскій рудникъ.

5) Черепановскііі руднпкъ, открытыіі въ 
П80 году, находится въ вершинахъ рѣкн Кор 
балихи, въ 9-ти верстахъ отъ Змѣиногорскаго 
рудника къ сѣверовостоку, въ довольно высокоіі 
горѣ, состояіцей нзъ кератитоваго и эвритоваго 
порФира, большею частію сѣроватаго и желто 
ватаго, съ кристаллами и зернами стекловиднаго 
кварца и полеваго шпата.

Рудное мѣсторожденіе представляетъ ско- 
пленіе нѣсколькнхъ жилъ кварца, или параллелъ 
яыхъ или перссѣкающііхся между собою подъ 
разными углами, на западномъ и восточномъ



. склонахъ горы. На носточиомъ иаходятся трн 
главныя жилы и иѣсколыю МСНЬШІТХЪ, КОИ илц 
ѵже пыряОотаны, или, по малой неличииѣ и ѵ - 
богому содержаиію, оставлены безъ разработкп.

Андреевская жила имѣетъ нротяженіе огъ 
югозапада къ с.ѣверовостоку на 25 .саженъ, па- 
даетъ къ востоку на глубииу до 1 2  саженъ п 
имѣетъ толщины отъ |  до 1 |  саженн.

Двѣ жилы Еремѣевскія между собою парад 
дельны, иростираются отъ югозапада къ сѣверо- 
востоку на 1 0  саженъ, и падаютъ к і> сѣвероза- 
паду. Толндина ихъ отъ одного веридка до 1 |  
сажени. По падеиію своемѵ будучи пресдѣдо- 
ваны до глубнны 2 0  саженъ, оиѣ совершенно 
пресѣклись.

Петровская жила, на западнонъ уклонѣ го- 
ры, простнрается отъ юговостока къ сѣвероза- 
паду на 25 саженъ, падаетъ къ восгоку . Тол- 
гцпна ея въ верхнихъ горнзонтахъ до 1 |, въ 
средннхъ до 1 сажеии, а въ нижнихъ посте- 
пенно утончаясь, на глубииѣ 21 саженъ при 
ночвѣ СоФІйскаго гезенга , совершенно выклп- 
нилась.

Седьмая и шестая тянутся отъ запада къ 
востоку параллельно между собою на 65 са- 
женъ. На семъ разстояніи соединяются г.ъ од- 
иу, и иростнраясь на 25 сажеігь, совершенна 
подъ прямымъ ѵгломъ нримыкаются къ Петров-

544
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ской жилѣ. Онѣ падаютъ къ сѣверозападу и 
ямѣютъ толщины отъ і  вершка до і |  сажени.

Никольская жила простирается отъ сѣверо- 
востока къ югозападу на 55 саліенъ, прхшыка- 
етъ подъ острымъ угломъ къ западному коицу 
седьмой жилы, падаетъ къ юговостоку, на глу- 
бину 13 саженъ, при толщинѣ отъ 1 вершка 
до 1 | арш.

Сіи жнлы сосгоятъ единственно изъ кварца, 
въ коемъ заключаются: самородное серебро,
стекловатая серебряная руда, серебряная чернь, 
свинцовый бдескъ, цинковая обманка , сѣрный 
колчеданъ, свинцовыя и желѣзныя охры. Нынѣ 
добываемыя руды даютъ въ сложности серебра 
изъ пуда до 2§§ зол.

Ш естая , седьмая, Петровская, Андреевская 
п многія другія жилы пересѣкаются, подъ раз- 
ными углами, жилами діабаза , мѣстами разру- 
шеннаго и имѣющаго бурый цвѣтъ. Сіи жнлы 
позднѣйшаго противъ рудныхъ образованія, пе- 
ресѣкая оныя, не причиняютъ въ нихъ ни какой 
перемѣны.

Съ открытія Черепановскаго руднпка по 1833 
годъ, плп въ 52 года, получено изъ него сор- 
тированныхъ рудъ до 2.550,000 пудъ съ сере- 
бромъ до 2,452 пудъ.

П о твердости рудъ и породъ, добыча нхъ 
пронзводится одною пороховою работою. П о  
сдожности послѣднихъ пятп лѣтъ, вынуто изъ
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’ него въ годъ рудноіг массы П5 саліенъ, сорхи- 
рованныхъ рудъ 100,636 пудъ и въ нихъ се- 
ребра до 33 пудъ. Обработаиныхъ рудныхъ 
запасовъ въ семъ рудникѣ состонтъ около 420 

с кубшіескихъ саженъ , изъ коихъ должно полу- 
чнться сортированныхъ рудъ до 343,500|с пудъ 
съ серебромъ до 448 иудъч

Семеповскій рудникь.

6) Семеновскій рудннкъ открытъ въ П62 
году и яаходится отъ Змѣиногорскаго рудника 
къ сѣверовостокѵ въ 30 верстахъ, на дѣвои 
сторонѣ Семеновскаго ключа , впадаюпдаго въ 
рѣчку Черемш анку, текущую въ рѣку Алеи. 
Онъ лежитъ на юговосточномъ уклоиѣ доволь- 
но высокой горы и лредставляетъ голщу ро- 
говаго камня, иногда тальковатаго , иногда пе- 
реходящаго въ кварцъ, подчиненную тальково 
му слаітцу , отъ чего самыя руды заключены 
бываютъ ш и въ роговомъ камнѣ, ш и  въ квар- 
цѣ, ш и въ тальковомъ сланцѣ. От.шчительною 
чертою сего рудника можетъ служить обиліе 
сѣрнаго колчедана, который, въ соединенін со 
свинцовымъ блескомъ и цинковою обманкою, о- 
бразуетъ иногда какъ бы особенныя массы. Съ 
поверхности, въ висячемъ боку мѣсторожденія, 
между толщею рудъ и тальковымъ сланцемъ, 
является эвритовый и кератитовый порфііръ, 
имѣющій тѣсную связь съ рудами.
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Рудное мѣсторожденіе простіірается отъ 
Ю. Ю. 3. къ С. С. В. и падаетъ съ Ю. В.

Руды , какъ н выше объяснено , состоятъ 
бо.іьшею частію изъ роговаго камня разныхъ 
измѣненій, въ коихъ находятся самородное се- 
ребро, серебряная чернь, бѣ.іая свинідовая рл - 
да, свинідовыя охры , свишдовын бдескъ , цин- 
ковая обманка п сѣрный колчеданъ. 3'ри по- 
слѣдніе минера.іа , въ соединеніи между собою 
я роговымъ камнемъ, составдяютъ обыкновен 
ныя руды, содержаніе коихъ простирается въ 
слояшостн до 1 | |  зо.і.

Семеновскіи рудникъ сначала разработанъ 
разноеомъ, длиною 55, шнрнною 20, гдубнною 
до 1 0  сажеиъ; похомъ внутреиішмн работами 
по д.шнѣ: въ верхяихъ горнзонтахъ до 1 0 0 , въ 
среднихъ до 05, въ ннжшіхъ до 60 саженъ, по 
толлдинѣ до 15 саж еяъ, по паденію на отвѣс 
ную глубпну 55 саж.

Снача.іа разработкн сего руднпка по 1835 
годъ получено пзъ иего сортированныхъ рудъ 
до 4.571.000 нудъ н въ ішхъ серебра ,'до 1800 
пуд. Добыча рудъ производитсл болъшею ча- 
стію порохострѣлыіою и отчастн каіі.іовою ра 
ботамн. По сложностр послѣднихъ четырехъ 
лѣтъ (въ 1828 годл добычи не было), полѵчепо 
изъ него въ годъ рудной массы 39 кубиче- 
скихъ саженъ, рудь до 45,850 иудъ п въ нихъ 
ееребра до 1 0  пудъ.
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Главньш руды, особенно сь значитеЛЬииод. 
содержаніемъ серебра, уже вынуты. По при- 
мѣрномл исчясленію 1829 года, въ немѣоетает- 
ся еще 1669| кубическихъ саженъ, изъ коихъ 
можетъ нодучиться сортированныхъ рудъ до 
2.061,500 пудъ, общіімъ содержаніемъ серебра 
1і золотника, а во всемъ количествѣ около 618 
нудъ. Полагая едіегодную добычѵ серебра по 
30 пудъ , сихъ запасовъ стать мояіетъ яа 1 2  

лѣтъ. ,

Николаевскш рудникъ.

1) Николаевскій рудникъ, открытый въ П49 
году, находнтся отъ Змѣиногорскаго рудниха 
къ югу въ 10 верстахъ, по правую сторону 
рѣчки Таловки , виадаюіцей въ рѣку Убу , на 
юговосточномъ уклонѣ довольио плоской воз- 
вышенности, состолщей, вмѣстѣ съ окрестными 
горами, изъ эвритоваго порФііра.

Сей рудникъ иредставляетъ четыре , повиди 
мому отдѣльныя мѣсторояіденія рудъ, заключен- 
ныя въ порфирѣ. Главиое изъ нихъ состоитъ изъ 
огромной толщи кварца д подуопала, рѣзко от- 
дѣденяыхъ междѵ собою и иростирающихся отъ 
ю. ю. в. къ С. С. 3. съ паденіемъ къ сѣверо- 
востоку. Кварцъ составдяетъ средшіу тодщи и 
бываетъ большею частію ноздреватый съ неболь- 
ніимн гнѣздами тяжелаго шпата, и на сѣвероза-
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падноіі оконечностн, изобндуя желѣзомъ, пере- 
ходитъ въ жслѣзистыіі кварцъ и даже въ квар- 
цеватыіі красный желѣзнякъ. Впрочемъ сіе из 
мѣненіе встрѣчается, хотя въ меньшей степеіш, 
и въ другнхъ мѣстахъ. Въ лежачемъ боку, на 
югозападномъ концѣ мѣсторожденія, прнлегаетъ 
къ кварцу масса роговаго камня, тѣсно съ нішъ 
соединенная непрерывнымъ переходомъ; за нею 
слѣдуетъ полуопалъ жедтьш и бѣдый различ 
ныхъ оттѣнковъ; въ нротиволежащемъ же кон- 
цѣ того же бока (гдѣ образовался жедѣзистый 
кварцъ) , онъ лежитъ на обломкахъ порфира и 
смодистаго камия, въ далн отъ мѣсторожденія не- 
іщѣюіцихъ между собою никакой связн, потомъ 
какъ бы спекшихся н связанныхъ кварцевымъ 
цементомъ, наконецъ въ прнкосновеніи съ тол- 
іцеіі кварца какъ бы къ нему прнплавленньіхъ, 
такъ что въ семъ мѣстѣ невозможно отдѣлить 
куска кварца, хоторый бы не имѣлъ на обраіцен- 
ной къ лежачемѵ боку поверхности зеренъ п 
обломковъ помянутыхъ породъ. За полуопаломъ 
и разрушеяными породамп, слѣдуетъ порода 
весьма положая на трепелъ, образовавшаяся отъ 
разрушенія полуопала н порфира; наконецъ яв- 
ляется глина, имѣюіцая значнтельную твердость 
и переходящая въ зврятъ , который, прншшая 
кристадды кварца н полеваго шпата, образѵетъ 
уже настоящій порфнръ. Впсячій бокъ мѣсто 
рожденія состоитъ изъ. полуопада разныхъ цвѣ-
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товъ: красш ио, бураго, желтаго, бѣлаго , раз- 
дичныхъ оттѣнковъ. Онъ бываетъ и.ш сплош- 
нои, или брекчіеішдныіі, заключающій въ массѣ 
своей угловатые куски подуопала совершенно 
другаго цвѣта, пли порфировидный съ зернами 
стекловиднаго кварра. Тотъ же полуопалъ , те- 
ряя свой блескъ и твердость, нредсгавляетъ зем- 
листыя породы, употребляемыя на краски. Пр и 
бодвшей примѣси желѣза, опалъ переходитъ въ 
красный желѣзнякъ. Наконецъ, есди вмѣстѣ съ 
желѣзомъ землистая разность полуопала содер 
житъ углекислые свинець и мѣдь, то она обра- 
зѵетъ уж е настоящія руды , иногда знашітедь- 
наго содержанія.

Рудоносность полуопала хотя и даетъ поводъ 
заклюмать , пто онъ и рудоносный кварідъ со- 
ставляютъ, по образованію своему, одно цѣдое, 
но миожество другихъ обстоятельствъ, а осо- 
бдііво належаніе кварца на обломкахъ полуо- 
пада, опровергаютъ сіе иредположеніе. Напро- 
тивъ того переходъ полуопала въ порФііръ убѣ- 
ждаетъ, что двѣ ттослѣднія породы составляютъ 
одно цѣлое. і

Руды состоягъ преимупдестпеяно изъ квар- 
ца, полуопала н тяжелаго шпата, съ свинцовы- 
мн и желѣзными охрам и, мѣднаго и сѣрнаго 
колчедана. Пзрѣдка «стрѣча.шсъ въ немъ саморо- 
дное серебро, и мѣдь, и самородная сѣра въ спло- 
шныхъ массахъ, Нынѣ добываемыя руды содер,
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сего мѣсторождені я простирается до 70 саженъ, 
толшдтна рудъ, стоюіцихъ добычи до 7, гдуби- 
на 35 саж.

Прочія три мѣсторожденія, будучи ие сголь 
значителъны ио величинѣ, качеству рудъ и іто 
ложенію, сходствуютъ съ вышеописаішымъ. Од 
но изъ нихъ, извѣстное подъ именемъ Полуден 
ныхъ Работъ, лежитъ отъ главнои массы рудъ 
къ югу въ 40 саженяхъ, простнрается отъ ІО. 
Ю. къ С. С. В., падаетъ почти къ западу. 
Длина его до 30, толшдша рудъ, стоющихъ до 
бычи до 2, гмубина до 40 саженъ.

Второе мѣсторожденіе (Покровскія работы) 
отстоитъ отъ главныхъ работъ къ С. В. въ 20 
саженяхъ , простирается огъ С. В. къ Ю. 3., 
падаетъ къ С. 3. Длпна его до 28, то.пцпна рудъ, 
стоющихъ добычи до 6, глубина до 25 саж.

Третъе мѣсторожденіе отстоитъ отъ втора- 
го по тому же направленію въ 55 саженяхъ 
(Крещеискія Работы), простнрается лочти пря 
мо отъ сѣвера къ ю гу , иадаетъ къ востоку. 
Длнна его до 20 саженъ, толщина рудъ, стою 
щихъ добычи до 6, глубина до 25 саж.

Рудникъ сеы разработанъ въ 3-хъ пунктахъ, 
сначада, по Чудскимъ копямъ, разносами, еще 
въ содержаніе заводчика Демндова. Внутреннія 
работы расноложеиы повпдимому правнлъио, 
но съ давняго времени, по вынутіи изъ шгхъ рудъ,
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затошены. Съ открыгіа его яо 1855 і:одъ 
модучено изъ иего сортированныхъ рудъ до
10.941,000 пудъ, съ серебромъ до 5910 пудъ.

Нынѣ разработка нронзг.одится поверхност- 
ными шурфамн, и изъ яихъ оставшіяся въ сга 
рыхъ закладкахъ руды добываюгся болѣе кай- 
ловою работою. По слолиіости носдѣднихъ пя 
тц дѣтъ, приннтается на одинъ годъ : въ добы 
чѣ рудной массы 299 саженъ, рудъ до 140,350 
иудъ и серебра до 41 иудъ.

ІІо нсчислеиію 1829 года, счнталось въ 
еемъ рудникѣ обработатшыхъ рудныхъ массъ 
до 425 кубнческихъ саліенъ, изъ коихъ могдо 
подучиться сортированныхъ рудъ 251,559 пѵдъ, 
съ серебромъ 851 иудъ. Въ теченіе минувшихъ 
трехъ дѣтъ добыто до 368,000 пудъ съ сере- 
бромъ до 132 пудъ, сдѣдоватедьно бодѣе про- 
тнвъ исчисденія 46| пудъ. Впрочемъ въ немъ 
остаются небодъшіе остатки р ѵ дъ , по коимъ 
еще разработка прододжается.

Риддерспт рудкикъ.

8) Риддерскій ру дннкъ открытъ въ 1584 го 
ду и находится отъ Змѣиногорскаго ру дішка къ 
юговостоку въ 166 верстахъ, по правую сто 
ронѵ рѣчки Ф идітовки, впадающей въ Удьбу. 
Вмѣстѣ съ рудиикомъ Крюковскимъ и Соколь- 
нымъ дріискомъ лежитъ онъ въ додинѣ, отлича

7



V

556

юіцейся живописнымп вндами, и ограничпвается 
съ одной стороны горами, покрытыми вѣчнымъ 
снѣгомъ.

Окрестности сихъ рудниковъ состоятъ изъ 
гранпта и сіенита, между коими протягпвают- 
ся параллелъныя между собою и съ направдені- 
емъ рудныхъ мѣсторожденій, толщн порФііровъ 
н тальковаго сланца. Особеннаго замѣчанія за- 
служиваетъ тѣсная связь сей послѣдней нороды 
съ порФііромъ, заставляюіцая даже подозрѣвать 
переходъ ихъ одной въ другую. Кремнистый 
сланецъ, вндимый близъ Крюковскаго рудника, 
кажется, также доляѵенъ быть отнесеиъ къ 
порФіірамъ. Здѣсь встрѣчаются переходный из 
вестнякъ и брекчія, образовавшаяся нзъ облом 
ковъ порФііра , кремтттіотаго н тальковаго слан- 
цевъ.

Гора, въ коей заключается Рнддерскій руд- 
никъ, имѣетъ куполовидную Фигуру, уединенна 
и только едва прнмѣтною грядою прнмыкаетъ 
къ свитѣ окружающнхъ ее возвышеній. Она 
состоитъ изъ кератитоваго іі эвритоваго порфііра, 
бодьшею частію безъ постороннихъ крпстал- 
ловъ, п потому представдяетъ одно тѣсто сихъ  
порФііровъ. На самои вершинѣ эвритъ бѣлый, 
красновато — и желтоватобѣлый, пересѣченъ 
множествомъ тонкихъ кварцевыхъ жилъ.

Далѣе по югозападному отклону, б.іиже къ 
лежачему боку руднаго мѣсторожденія, эвритъ
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пришшаетъ брекчіевидное слоліеніе , заключая 
въ бѣдой массѣ угловаті.іе отдомкіі желтовата- 
го или красноватаго эврита. Еіце ближе къ 
рудной масссѣ эврнтъ переходитъ въ глинистый 
порфнръ. Переходъ сей , въ висячей сторонѣ 
мѣстороліденія, замѣтенъ гораздо чаіи,е , такъ 
что рудная масса кажется покрытою породою, ■ 
похоліею на глину, имѣющую слаіщеватое сло- 
ліеніе. Рудное мѣсторожденіе представляетъ 
толиду кварца, простираюіцуюся отъ Ю. Ю. В. 
къ С. С. 3. и падаготцую къ Ю. 3. Въ нѣко- 
торыхъ мѣстахъ кварцъ пускаетъ проліилки въ 
окруліающій его эвритъ и обратно массы сего 
послѣдняго заходятъ въ кварідъ, такъ что гра- 
ницы собственно руднаго мѣсторожденія , осо- 
бенно въ дежачемъ боку, опредѣлитъ весъма 
трудно.

Кварідъ, составляющій рудную толщу, быва- 
етъ сплошной и скважистый, или разт^ѣденный; 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, отъ примѣси краснаго 
окисла лхелѣза, переходнтъ въ кварцеватый крас- 
ный лхелѣзнякъ и содержитъ въ себѣ также 
небольшія гнѣзда тяліелаго шпата.

Самородное золото, заключающееся въ разъ 
ѣденномъ кварцѣ, бѣлая свннцовая руда, свпн- 
ідовыя охры, серебристыя ліелѣзныя охры, мѣд- 
ная синь и зелень придаютъ кварцу рудонос- 
ность. Во многнхъ мѣстахъ, особенно въ ви- 
сячемъ боку, минералы сіи скопляются въ та- 

Гори Журн, Кн. VI. 11
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К і і х ъ  к о л и ч е с т в а х ъ ,  ч т о  в ы т ѣ с н я ю т ъ  с о в е р ш е н -  

н о  к в а р ц ъ  н а  б о л ы н и х ъ  п р о с т р а н с т в а х ъ .

Длина мѣстороліденія простираегся до 105, 
толіфіна отъ 14 до 18 саяіенъ, изслѣдованная 
глубина рудиика составляетъ 32 сал;. При 23-хъ 
сал; енноіі глубинѣ, качество рудъ измѣняетсд; 
здѣсь являются уже металлы въ соединеніи съ 
сѣрою: сѣрный колчеданъ, цинковая обманка и 
свишдовыа блескъ. Руды содерл;атъ въ сложно- 
сти серебра до |  золот. и свинца до 8 «ьун. въ 
пудѣ.

По сложности мпнувшихъ пяти лѣтъ , на 
одинъ годъ причитается въ добычѣ рудной мас- 
сы 175 кубическихъ саженъ, рудъ до 188,800 
пудъ , въ нихъ серебра до 50 и свннра 41,500 
пудъ; а съ открытія его по 1833 гадъ, получе- 
но рудъ до 3.858,000 пудъ, въ нихъ серебра 
до 1170 пудъ и свннца до 782,120 пѵдъ.

Освоболіденіе рудника огъ воды произво- 
дится водоотливною Машиною, сдѣланною въ 
1824 году. Прудъ для скопа воды на дѣйствіе 
еей машины устроенъ на рѣчкѣ Быструхѣ, 
имѣетъ скопной воды на 50 саженъ въ длину 
и 2 саліени въ ширину; вешняліный дворъ ши- 
риною 4-хъ саліенъ 8 вершковъ, воды на поро- 
гѣ 1 четвертей; сливной мостъ длнною 6 саліенъ; 
отъ вешняковъ проведенъ землянои валъ на 10 
саженъ. Воды бываетъ достаточно, какъ вь лѣт- 
неер такъ и въ зимнее время. Водопроводный
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каналъ, считая отъ Флютвера до 1-го ставня, дли- 
ною въ 621 саліенъ , а отъ ставня до машины 
н.ш коліуха 151 сал;. Бесь ліе каналъ имѣетъ 
въ длпну одну версту 218 сажеиъ; паденіе до 
лерваго ставіія 5 арш. 2\ вершка, а отъ сего 
на осталъное пространство (151 саженъ) 4 са- 
жени 1 арш. 15 верш.

Вода отливается по Грпгорьевской шахтѣ 
съ глубнны 34 саліенъ. Машина приводится въ 
движеніе двумя наливными колесами, помѣиден- 
ными въ особомъ зданіи и имѣютцими въ діа- 
метрѣ по 5 саяіенъ, шнрины по 6 четвертен.

Каждое колесо снабліено двумя колѣнчаты- 
ми шдіпами, утверждеііными въ валу. Къ нимъ 
прикрѣплены съ обоихъ концевъ по двѣ штан- 
ги, длиного въ 6 саженъ, проведенныя къ шату- 
намъ, къ верхнимъ концамъ коихъ пристегнва- 
ются полевыя штаяги въ два ряда. Онѣ устро- 
ены на вертикальныхъ станкахъ и лежатъ гори- 
зонтально на чугунныхъ блокахъ, вдѣланныхъ 
вверху станковъ. ІЦтанги сіи составлены изъ 
сростовъ, укрѣпленныхъ баутами съ желѣзны- 
мн наугольникамп, приведены къ самой шахтѣ 
чрезъ разстояніе 158| саліенъ, и представляютъ 
четыре непрерывныя линіи, идуидія по одному 
направленію. Надъ шахтою устроены на валахъ 
полукрестки, имѣюнре видъ трехъ-угольнйковъ, 
къ вертнкальнымъ кошдамъ коихъ прнстегнва- 
ются помянутыя ш танги, а къ горизонталь-

*



Пьшъ отпѣсігыя. Сіи штанги достигаютъ до са- 
маго нижняго гортоонта шахты и помондію 
привѣшенныхъ къ нимъ шестовъ съ золотника- 
м и , поднимаютъ воду четырьмя рядами насо- 
совъ. Насосы длиною 4 саженъ, цилиндры въ 
діаметрѣ 8 н 7 вершковъ. Въ минуту, прн сред- 
немъ ходѣ, машина дѣлаетъ 6 подъемовъ, изъ 
коихъ каждый даетъ 4 кубическихъ Фута воды, 
слѣдовательно въ одинъ часъ 1440, а въ сутки 
34,760 куб. футовъ. Рудныхъ запасовъ въ стол- 
бахъ п цѣликахъ состоитъ въ семъ рудникѣ, 
по исчисленію 1832 года, 5920 кубическихъ са- 
ж енъ, изъ коихъ должно получиться сортнро- 
ванныхърудъ до 5.115,600 п., обшдгмъ содержа- 
ніемъ серебра 1 |г золотниковъ, свпнца | |  Фун- 
та; а во всѣхъ серебра 1415| пудъ и свинца 
до 983.160 пуд. Полагая еліегодную добычу се- 
ребра по 50 пудъ, запасовъ сихъ достанетъ на 
28 лѣтъ.

Крю ковскій рудникь.

9) Крюковскій рудникъ, открытый въ 1811 
г о д у , дежитъ на сѣверозападномъ уклонѣ воз- 
выш еній, отдѣляюгцихъ рѣчку Березовку отъ  
Фнлиповкн, въ одной верстѣ отъ Риддерскаго 
рудника къ сѣверовостоку.

ПорФиры и кремнистые сланцы, замѣчаемые 
на вершинахъ возвышеній, брекчія и известня-
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ки съ окаиенѣлостями на ней належащіе, спу- 
скаясь гіо сѣверозападному отклону, окружаютъ 
мѣсторояіденіе рудннка. Толтци рудоноснаю  
порфііра, во всемъ подобныя порфнру Рнддер- 
скому, разсѣкаютъ сіи породы. Рудникъ раздѣ- 
ляется на двѣ частп, подъ нменемъ западпыхъ 
и восточныхъ работъ.

Западная часть, въ геогностическомъ отноше- 
ніи, весьма сходна съ мѣ.стороя; деніемъ Риддер- 
скимъ. И  здѣсь тодща рудоноснаго кварца, па- 
дающая весьма полого почти къ ю гу, заключе- 
на въ кератнтѣ и эвритѣ, который въ внсячемъ 
боку переходнтъ въ глины сланцеватыя; но 
брекчіевидныіі порФііръ встрѣчается не въ ле- 
жачемъ боку, а въ висячемъ, и только съ по- 
верхности. Прояшл.ки кварца, заходящіе въ 
эвритъ, и массы эврита въ кварцъ, также весь- 
ма обыкновенны. Эвритъ лежачаго бока ино- 
гда бываетъ скважнстъ.

Рудоносный кварцъ лнбо плотныіі, либо 
разъѣденныи, заключаетъ въ себѣ самородное зо- 
лото, которымъ онъ былъ богатъ, особенно въ 
разносѣ; роговое серебро, проникающее кварцъ, 
есть обыкновенная руда; кромѣ того въ немъ 
заключены желѣзныя и свннцовыя охры, мѣдная 
синь и зелень, •т-алерцъ, рѣдко мѣдный и сѣр- 
ный колчеданы и свинровый блескъ.

Восточная часть рудника отличается отъ 
западной. Здѣсь жолща эврита, превращеннаго
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въ глину, иногда тальковатую, сама содерлштъ 
серебро; напротивъ того кварцъ, внрочемъ въ 
незначительныхъ массахъ, будучн весьма мало 
рудоносенъ, служитъ какъ будто указателемъ 
рудоносности, ибо глины только блнзъ него бо- 
гаты серебромъ, а далѣе бѣднѣютъ болѣе и бо- 
лѣе. Бпрочемъ непримѣтно, въ какомъ вндѣ за- 
ключается серебро вь сихъ глннахъ; вѣроятно, 
въ самюродномъ, иди въ виДѣ роговаго серебра, 
а можетъ быть въ томъ и другомъ : нбо руда, 
представляющая по наружности одну простую , 
бѣлую гл и н у , содержитъ часто 16 н 20 зол. 
серебра въ пудѣ.

Трудно опредѣлнть съ поверхностн, какія 
породы входятъ въ составъ раздѣла между вос- 
точными и западнымн работам и, потому что 
въ семъ мѣстѣ наносы н отвалы скрываютъ ихъ. 
Н о на глубинѣ 16 салѵенъ, въ ш трекѣ, соеди- 
няющемъ сіи работы, видно, что иромеліутокъ  
состоитъ нренмуидественно изъ известняка 
темносѣраго, нли лгелтоватосѣраго, плотнаго н 
изобилующаго глиною. В ъ пяти нли шести мѣ- 
стахъ известнякъ сеи разсѣкается лшлами гли- 
нистаго порФііра, изъ коихъ одна, встрѣченная 
между Благовѣнденскою и Вознесенскою шах- 
тою, оказалась рудоносною .

Тотъ ж е известнякъ, но болѣе нзобилуюіціп 
глиною, встрѣченъ въ водоотводноіі Петровскоіі; 
штольнѣ, проііденноді къ концу восточныхъ ра-
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' Гютъ съ сѣверовосточнаго у клона горы. Сія по- 
рода содержитъ въ себѣ окаменѣлости, особен- 

, іго при устьѣ штолыіы, по конмъ ее должно 
отнести къ нереходному образованію. И  здѣсь 
толшді порФііра являются въ известнякѣ, увелн- 
чиваясь въ числѣ іі объемѣ, по мѣрѣ приближе- 
нія къ рудиому мѣсторожденію.

Длнна западнон частн составляетъ до 50, 
толіцина рудъ, стоющихъ добычп, огъ |  до 1| 
сажеіш, глубина 311 саженъ. Добыча рудъ про- 
изводилась здѣсь , кромѣ внутреннихъ работъ, 
разносомъ, которыіі нмѣетъ дднны до 55, шн- 
рнны до 45 н глубины до 12 саж.

Восточная часть также раздѣляется пу- 
стого породою ( порфиромъ неоруденѣ.іымъ) 
какъ бы на два отдѣла, кои оба имѣютъ дли- 
ны до 100 саженъ. Толщина рудъ, стоющііхъ 
добычи, до 1| саженн, глубина до 40 сажбнъ.

Съ открытія Крюковскаго рудника по 1833 
годъ добыто изъ него сортированныхъ рудъ до
4.019,000 пудъ н въ нихъ серебра до 4302 пудъ. 
Нынѣ добываемыя руды содеряіатъ въ сложно- 
стп до 3 | зол. серебра въ пудѣ.

Вода изъ руднпка отливается: въ восточноіі 
части на 24-хъ сажеиную глубину, по вассеръ- 
штольнѣ, длиною 110 саженъ; въ заиадной ча- 
сти до 11! сажени отъ поверхностя по зух- 
орту, пройденному на 30 саженъ.

По сложности послѣднихъ пяти лѣтъ, въ до-
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бычѣ на одіш ъ годъ причнтается рудной мас- 
сы 352 кубнческихъ с а ж ен и , рудъ до 444,650  
пудъ и серебра до 4 4 2 - иудъ.

По исчисденію 1832 года остается здѣсъ об- 
работанныхъ рудъ 2 ,854 |  кубическихъ саліенъ, 
изъ коихъ моліетъ подучнться сортированныхъ 
рудъ до 3.133,500 пудъ и въ нихъ серебра до 
3241 пуда. Полагая еліегодную добычу серебра 
по 450  пудъ, снхъ запасовъ стать можетъ на 

дѣтъ.

Зырлновскій рудникъ. ,

10) Зыряновскій рудникъ, открытый въ 1592 
году, находится отъ Змѣиногорскаго къ юго- 
востоку въ 324 верстахъ, при рѣчкѣ Масянкѣ, 
впадаюірей съ дѣвой стороны въ рѣчку Бере- 
зовку, текувцую въ рѣку Бухтарму.

Рудное мѣсторожденіе, единственное нынѣ 
по величинѣ и богатству въ Колывановоскре- 
сенскомъ округѣ, состонтъ нзъ огромной тод- 
щи кварца въ талькохдоритовомъ сланцѣ, про- 
стирающейся отъ Ю. В. В. къ С. 3. 3., съ па- 
деніемъ къ сѣверовостоку, согласно съ прости- 
раніемъ и  паденіемъ породы, ее окружающей. 
Кварцъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, пускаетъ от- 
расли въ сланеръ (особенно въ восточномъ кон- 
цѣ мѣсторожденія), съ другой стороны, массы 
сланца, иногда порфировиднаго, заходятъ въ
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кварцъ н въ восточномъ концѣ раздѣляютъ его 
на два отдѣла, разстояніе между конми состав- 
ляетъ до 20 саяіенъ. Талькохлоритовыіі сланецъ 
заключаетъ въ себѣ иебольшіе слои нзвестняка, 
и въ мѣстахъ прикосновенія къ рудѣ пногда 
слабѣетъ, окрашивается желѣзомъ, а пногда при- 
нимаетъ бѣлыіі цвѣтъ н атдасныіі блескъ.

П.ютныіі кварръ большею частію безруденъ 
и содержитъ серебра только отъ |  до і  золот- 
ника въ пудѣ. Но въ мѣстахъ, гдѣ онъ дѣдается 
разъѣденнымъ и ліелѣзистымъ, онъ заключаетъ 
въ себѣ серебристое золото, бѣлую свинцовую 
руду, свшщовыя охры, мѣдную сннь и зелень, 
свиіщовыіі блескъ и мѣдный кодчеданъ. Бѣлая 
свшіцовая руда и охры разсѣяны по всеи руд- 
нои массѣ неравномѣрно. Въ одномъ мѣстѣ 
кварцъ перемѣшанъ съ бѣлою свшщовою рудою, 
въ другомъ обѣ породы содержатъ лримѣсь же- 
лѣзныхъ и свшщовыхъ охръ; иногда жедѣзныя 
охры связаны цементомъ бѣлой свинцовой ру- 
ды, и наконецъ, часто желѣзныя охры, безъ лри- 
мѣси кварца, содержатъ только серебро, не за- 
ключая свшща. При такомъ разнообразіи, ру- 
ды не имѣютъ одинакой плотности, и предста- 
вляютъ массы, или весьма твердыя, или вязкія, 
либо совершенно рыхлыя. Синь и зелень нно- 
гда въ такой степени изобилуютъ, что предста- 
вляютъ настоящія мѣдныя руды.

Рудоносный кварцъ заключаетъ въ себѣ так-

565
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же небольшія массы тяліелаго и известковаго 
шпата.

Разработка сего рудшіка пропзведеиа весь 
ма правильно, сначала по Чудскимъ копямъ не- 
большимъ разносомъ, а гіослѣ шахтами : запад- 
ною до глубпны -М'г и восточною до глубины 
30 саженъ, н изъ сихъ мгахтъ, чрезъ кал.дыи 5 
саді. глубины, горизонтальными ходами, раздѣ- 
ляющимн рудникъ на этажи, которые по наденію 
рудъ и толщинѣ чрезъ 5, 10 и 15 саженъ, по- 
средствомъ гезенговъ, дуршлаговъ и квершлаговъ, 
разрѣзаны на цѣлнкн.

Длнна рудъ, стоюшдіхъ добычи, составляетъ 
до 150, толщина отъ 3 до 15, глубина до 56 
сзженъ. Въ самой нижнеи глубинѣ руды имѣ- 
ютъ толщины до 15 садгенъ и какъ по про- 
стиранію, такъ п въ глубь еще продолжаются; 
но до 1833 года развѣдка на семъ горизонтѣ 
останавливалась по затопленію ннжнихъ этажей 
водою.

Западная часть на длнну отъ 1 0  до 35, 
до глубины 4 Іі сажсііи, выиута на очист 
ку н нынѣ добыча рудъ производится въ остав- 
шихся рудныхъ столбахъ.

По слолшостн прошедшихъ ляти лѣтъ, гіа 
одинъ годъ причитается въ добычѣ рудной мас- 
сы 389| кубическихъ саженъ, рудъ до 443,450 
пудъ, въ нихъ серебра до 561 пуда н свинца 
80852| пуда. Съ открытія же сего рудника по
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• 1835 годъ гіолучёно изъ него сортированныхъ 
рудъ до 5.100,000 пудъ, въ нихъ серебра до 

. С163 пудъ, сшшра до 168,093 пудъ. ІІынѣ до- 
быкаемыя руды даютъ въ слоашости серебра до 
4 золотннковъ П  доль, свпнра до 8 Фунтовъ 
изъ пуда.

Подъемъ рудъ и породъ пронзводптся двѵ- 
мя конными машпнамн гіо восточной и Василь- 
евской шахтамъ.

Васильевская, устроенная въ 1811 году, по- 
дннмаетъ руды нзъ 45 саженъ и состоитъ изъ 
вертикалыіаго на двухъ пдипахъ вала, ввер- 
ху коего нахоДптся вьюха, въ поперечникѣ 3 | 
аршпнъ. Канаты навиваются но двумъ проти- 
вополояінымъ направленіямъ ; кошды і і х ъ  про- 
пущены чрезъ блоки і і  прикрѣплены къ двумъ 
бадьямъ , ішѣющимъ ходъ между срощенными 
брусьями и л і і  древками до почвы шахты. Вни- 
зу вала , подъ бочкой, проходитъ рычагъ, къ 
концамъ коего запрягается по 2  лошади, при- 
водящія въ движеніе машину.

При сей машинѣ задолжается въ 1 2  часовъ 
8 лошадей и 1 2  человѣкъ, съ отсѣвкой и откат- 
кой поднятыхъ рудъ.

Восточная рудоподъемная машина на вос- 
сточной шахтѣ, устроеяа въ 1821 году, почти 
сходно съ Васильевскою.

До 1833 года отливъ воды изъ рудникапро-
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изводился двумя конными машинами прп Ва- 
сильевской н восточноіі шахтахъ, нри коихъ 
задоляіалось въ смѣну по 56 лошадеіі н по 26 
человѣкъ. Кромѣ того, что на содержаніе сихъ 
машинъ требовалось въ годъ отъ 18,000 до 
28,000 рублеіі, дѣііствіе ихъ было недостаточно. 
Почему въ 1833 году устроена вододѣііству- 
ющая машнна, которая не только замѣняетъ 
обѣ конныя машины , но дѣііствуетъ съ боль- 
шнмъ превосходствомъ. Для нея въ 6 верстахъ 
отъ рудника на рѣчкѣ Березовкѣ сдѣланъ ф л ю т -  

веръ, изъ коего вода идетъ каналомъ на четы- 
ре версты 450 саженъ ; нотомъ , по причинѣ 
ііониженія горизонта, водопроводною трубою 
335 саженъ до самого селенія рудника, гдѣ 
устроены два наливныя колеса, каждое въ ді- 
аметрѣ 3 саж., въ разносѣ 6  Футовъ, кои чугун- 
ными кривощигіаміі приводятъ въ движеніе со- 
единенныя съ ними иолевыя штангн, идущія 
вверхъ по отлогости горы на 296 саженъ къ 
самому устыо восточноіі шахты, гдѣ находятся 
полукрестки. Діаметръ насосныхъ цилиндровъ 
составляетъ 12 дюіімовъ, а подъемъ поршня 4 
фута. Одно колесо движитъ два ряда насосовъ, 
поднимающихъ воду съ почвы восточнои шах- 
ты до зухорта, на горизонтѣ 1  этажа, или изъ 
глубины 25 саженъ. Колесо оборачивается 
шесть разъ въ мннуту и при каждомъ оборотѣ 
отливаетъ воды до 6  кубическихъ Футовъ, или
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2160 кубическихъ футовъ въ часъ, а въ сутки 
51840 куб. Футовъ.

Сила одного колеса замѣняетъ силу двухъ 
бывшихъ до сего конныхъ машинъ , на коихъ 
задолжалось по 112 дошаден въ сутки, и сверхъ 
того могла бы поднять по крайней мѣрѣ поло- 
впну всей тяжести, составляюпдей дѣйствіе на- 
сосовъ. Другое яіе колесо со всемъ устройствомъ 
остается въ запасѣ, на случай поправокъ, во 
время повреяіденія механнзма перваго.

Устройство сей машины сходствуетъ съ у -  
стройствомъ находящейся при Риддерскомъ руд- 
нпкѣ. Но тамъ подевыя штанги идутъ по ров- 
ному мѣсту н движутся на чугунныхъ бло- 
к ахъ , а здѣсь онѣ идутъ по пологостн горы и 
дежагъ на балансирахъ, обрапдаюшдіхся на 
стоячихъ валахъ.

Устройство Зыряновской машины , продол- 
яіавшееся 2| года, стоитъ до 18,500 руб.

Обработанныхъ рудныхъ м ассъ, по псчи- 
сленію 1832 года, начиная отъ верху до почвы 
9 втаяіа (до глубины 38 саж ен ъ ), оказалось 
4,795^ кубнческихъ саяіенъ, изъ коихъ можетъ 
получиться сортпрованныхъ рудъ 6.329,565 пуд., 
въ нихъ серебра 7,486 пудъ и свинтда до 989,000 
пудъ.

А какъ рудникъ съ означеннаго горизонта 
до нижнихъ работъ былъ затопленъ, то по прн- 
мѣрному исчисленію 1829 года , въ сей части
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рудшгка считается рудиыхъ массъ і 1004' куби- 
ческихъ сажени, изъ конхъ должно получиться 
сортированныхъ ру дъ до 15.000.000 пу д., въ нихъ 
серебра 18,515 нудъ, свиица 1.484,800 иудъ.

ГГеревозка съ сего рудника въ заводы ругдъ 
пронзводится сначала сухопутно распололгенны- 
ми крестьянамн н частію вольными возщикамн иа 
верхнюю Бухтарминскую пристань, находящу хо 
ся при впаденіи Бу хгармы въ Иртышъ и от- 
стоящу ю отъ ру дника въ 47 верстахъ. Здѣсь 
онѣ сгружаются ио сортамъ на берегу Ирты- 
ша и весною со вскрытіемъ его на плоскодон- 
і і ы х ъ  сугдахъ сплавляются до нижнем Иртыш- 
скоіі пристани чрезъ 150 верстъ. Для сего за- 
дол гкается 16 су довъ , помѣщающія отъ 2 , 0 0 0  

до 4,000 пудъ, съ упогребленіемъ рабочихъ 
24, кормщиковъ и палу бщиковъ 2, а иа всѣхъ 
16, 416 человѣкъ. Су да достигаютъ нияіней 
пристани въ теченіе суыокъ , выгрузка продол- 
жается двои сутки, и въ то ;г.е время нагру- 
ягаютъ на суда до 2,500 пу дъ разныхъ припа- 
совъ для Зыряновскаго ру дника. Вътретій день 
отправляются вверхъ по Иртыигу и идутъ въ 
удобпыхъ мѣстахъ бичевою, въ иеу добныхъ 
же завозами. При благопріятной погодѣ при- 
ходятъ обратно на верхнюю прпстань въ 7 
дней, при ненастной и вѣтреной въ 1 0  и 1 2  

дней. Въ каягдый сплавъ на 16 су дахъ доста- 
вляется РУ ДѢ до 5 4 , 0 0 0  пугдъ, а въ теченіе лѣ-
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та, т. е. въ 6  мѣсяцевъ, дѣлается ДО 10 сплановъ, 
съ доставкою отъ 500,000 до 550,000 пудъ. Калі- 
дыіі пудъ руды сею перевозкою обходится до 
4 коп., съ увольненіемъ притомъ людеіі, без- 
отлучно обраіцаюгцихся на сплавѣ, на досталь- 
ную половнну года въ ихъ жительства.

( Продолженіе втіредь).
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ГУ ІІЛ  II  ПОЛОСОВАГО ЛѵЕЛІіЗЛ.

(Соч. Гѵняво. П ариж ъ 1 8 3 5 ).

Г. Гениво, извѣстныи металлургъ п про- 
Фессоръ Минералургіи въ Париліскомъ горномъ 
училнірѣ, раздѣляетъ свое сочиненіе на три гла- 
вы: 1) о полученіи чугуна, 2 ) о прнготовленіи 
изъ него желѣза, н 3) описаніе плющпльныхъ 
ріілиіідровъ новаго устронства для вытягиванія 
ліелѣза въ полосы.

Причігаа , побудпвшая Г. Гениво обратить 
вннманіе на иовыя, болѣе деіпевыя средства для 
полученія чугуна, произошли отъ чрезвычаи-
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йыхъ успѣховъ Англіи въ этой отрасли промы- 
шленности, которой столько благопріятству- 
тотъ мѣсгныя обстоятельства, и съ которою 
Франція не можетъ посему выдержать соперни- 
чества. Какъ важнѣйшее , къ уменьшенію цѣн- 
ностн чугуна способное средство , предлагаетъ 
онъ умепьшеніе высоты доменныхъ печей, и 
этого думаетъ онъ достпгнуть ушічтож.еніемъ 
вь нихъ ш ахтъ, оставивши въ цѣдости только 
ннжнюю часть печн, начиная огь заплсчиковъ. 
Вообще считаетъ онъ шахту доменныхъ печей 
за такую часть пхъ, которая прпноситъ весьма 
мало пользы при плавкѣ; нбо, по его замѣчані- 
ямъ, жаръ въ ней бываетъ весьма слабъ, и всѣ 
дѣйствія ея на горючій матеріялъ пруды, про- 
ходящія чрезъ нее, должны ограничиваться по- 
чтп едпнственно просушкою ихъ. Доказатель- 
ствомъ этому сдужитъ т о , что при употребле- 
ніи для плавки необожженаго горючаго матері- 
яла, какъ то дровъ н каменнаго угля, и необож- 
женыхъ рудъ (разумѣется такихъ качествъ, 
которыя требуютъ предварительнаго обожже- 
нія) плавка кообще ндетъ дурно; слѣдовательно 
всѣ засыпаемыя въ печь вещества, проходя чрезъ 
шахту прежде плавленія ихъ, не подвергаются 
въ ней столь возвышенной температурѣ, какая 
бы нужна была для обожженія рудъ, или для 
приведенія каменнаго угля въ коксъ, а дровъ въ 
уголь. Далѣе, для подкрѣпленія этого положенія, 

Горн, Журн, Кн. УІ. 1856. 12
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онъ ссылается на дрѵгаго металлурга: Добсона, 
доказывающаго . что уголь въ доменной печи 
прнходнтъ въ каленіе не выше, какъ достнгнув- 
ши 18 дюнмовъ надъ Фурмами. Наконеірь са- 
мымъ убѣднтельнымъ доказательствомъ къ то- 
му служатъ опыты, дѣланные ваГарцѣ длянро- 
плавкн мѣдныхъ и сішнцовыхъ рудъ дровами, 
нри чемъ въ шахтныхъ печахъ, нмѣюнднхъ 2 0  

футовъ высоты, дрова лочти безъ всякаго из- 
мѣненія доходи.ш до высоты 6 нли 8 Футовъ 
надъ Фурмами, и тогда только начинали обуг- 
лнваться. Но между тѣмъ находя необходимымъ 
предуготовительное нриготовленіе рл дъ н го- 
рючаго матеріяла для плавки, Г. Гениво пред- 
лагаетъ устроить при новой доменной печи 
приборъ для обжиганія рудъ, ококсованія камен- 
наго угля и обраіцснія въ уголь дровъ, въ ви- 
дѣ отражательныхъ печей, которыя бы дѣйст- 

- вовали горячими и кислорода лишенными газа- 
ми, отдѣляюшдімися изъ доменной печи, и спо- 
собными, по его мнѣнію, не только произвести 
полезное дѣйствіе возвышенною температурою, 
но которыя, не заключая свободнаго кпслорода, 
будутъ даже способствовать возстановленію 
рудъ, преяіде еіце чѣмъ онѣ поступятъ для 
плавки въ доменнуш печь. Приготовленные та- 
кимъ образомъ для засыпи матеріялы прямо нзъ 
отражательныхъ печей должны быть ссыпаемы 
въ доменную въ горячемъ состояніи. Произво-

4



515

дя такъ плавку при дутьѣ горячямъ возДухомъ, 
Г. Гениво иадѣется самыхъ б.гагопріятныхъ 
резулътатовъ, тѣмъ болѣе, что, но сдовамъ его, 
выгодная плавка желѣзныхъ рудъ въ низкихъ 
печахъ уже доказана опытомъ. Примѣромъ се- 
му онъ приводитъ заводъ Г. Вилькиисона  въ 
Браддеѣ, въ СтаФордширѣ, гдѣ, какъ извѣстио 
ему, съ П95 по 1810 годъ дѣпствовали двѣ до- 
менныя печи, нмѣвшія высогы неболѣе 1 0  Ан- 
гдіискихъ «ъутовъ , хотя въ то время были из- 
вѣстны печн гораздо болъшей высоты, да и въ 
самомъ Брадлеѣ были уже устроены печи въ 
50 «ъутовъ вышиною. ІІосему хотя не имѣется 
ни какихъ вѣрныхъ свѣдѣиін о количествѣ рудъ, 
горючаго матеріяла н получаемаго изъ нихъ 
чугуна, но доляіно предполагать, что онѣ дѣй- 
ствовалн съ выгодою, и л і і  по крайней мѣрѣ 
весьма мало отставалп отъ высокихъ печей, безъ 
чего ихъ не оставили бы на столь прододжи- 
тельное время безъ нзмѣненія.

Вотъ содержаніе первой гл авы сочиненія Г. 
Геннво. Двѣ другія посвяидены улучшеніямъ по 
передѣлу чугуна въ желѣзо Ангдійскимъ спо- 
собомъ. ІІо такъ какъ онъ егце не введенъ въ 
отечествѣ нашемъ, то я и не считаю нужнымъ 
говорнть объ нихъ столь подробно. Замѣчу 
только, чго при передѣлѣ чугуна въ желѣзо, онъ 
предлагаетъ производить окисленіе углерода по- 
моидію вдуванія въ отражательную печь струи

*



нагрѣтаго коздуха, смѣшаннаго съ извѣстнымъ 
количествомъ водяныхъ паровъ, итѣмъ думаетъ 
совершенно уничтожить одинъ нзъ числа про- 
цессовъ ѳтого способа, именно отбѣднваніе чу- 
гуна, хоторое бываетъ столь необходимо , осо- 
бенно если для передѣла берутъ чугунъ, выпла- 
вленный коксомъ. Далѣе, въ третьей гдавѣ, онъ  
предлагаетъ,нынѣшніе горнзонталъные плюндиль- 
ные цилиндры съ вырѣзками замѣнитъ другими 
вертикальными, и при томъ, вмѣсто Ъвухъ ци- 
линдровъ, устроить т р и , дабы при плюгце- 
ніи желѣза не было надобности , пропустив- 
ши одннъ разъ между валками полосу, перено- 
сить ее на другую  сторону ихъ, но передавать 
ее обратно пропусканіемъ чрезъ валки съ дру- 
гой стороны, чѣмъ сбережется время, н полосы, 
при плюиденіи ихъ, менѣе будутъ подвергаться 
охлажденію. Устройствомъ такихъ валковъ онъ 
яадѣется даже пзбѣжать употребленія болыиаго 
молота, которому подвергаются прежде нлюще- 
нія куски ж елѣза, вынимаемые изъ пуд.шнго- 
выхъ печей.

Г . Гениво принадлежитъ къ числу извѣстнѣй- 
щихъ металлурговъ Е вропы , и предподоженія  
свои подкрѣпляетъ многнми весьма основатель- 
ными и сильными доводами. П ри всемъ томъ 
новый способъ суждеиія о такомъ предметѣ, 
о которомъ мы привыклп разсуждать совершен- 
но съ другой стороны, дѣдаютъ предіюложенія

516



Г. Гениво для насъ нѣсколько сомннтельными, 
хотя мы и не хотимъ вполнѣ отвергать его 
мнѣнія. Но тѣмъ не менѣе долгомъ считаемъ 
рекомендовать эту книгу всѣмъ нашимъ метал- 
лургамъ , нбо въ ней приведены многіе Факты 
весьма любопытные, и бывшіе до сего времени 
неизвѣстньши; да и многія собственныя разсу- 
ліденія сочинителя заслулхиваютъ особенное 
вниманіе , какъ, напрнмѣръ, замѣчанія его о у- 
потребденіп при шавкѣ необожліенаго камен- 
наго угля и дровъ, его опнсаніе процесса до- 
менноіі плавки и проч. Равномѣрно тринадцать 
прибавленій, помѣіренныхъ въ конідѣ книги его 
для поясненія нѣкоторыхъ положеній, предста- 
вляютъ много весьма любопытныхъ предметовъ. 
Въ кошуѣ книги приложены двѣ таблицы съ 
чертежами предлагаемыхъ имъ доменныхъ и 
пудлинговыхъ печей, и стоячихъ валковъ для 
плющенія желѣза.

5 П
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2.

МапиеІ сотпріеі сіе Геззауеиг ( Р у ч н а я  к н и г а  д л я  

ПРОБИРЕРа ,  соч. В о к е л е н я ,  ДОІІОЛНЕННАЯ для но- 
ВАГО ИЗДАНІЯ Г. Верньо. П а р и ж ъ .  І836. въ 16 

долю л и с т а ) .

Первое изданіе этоіі книги послѣдовало еще 
во время Фратщузской Революціи, но безъ име- 
ни автора. Б ъ  1812 году Вокелень издалъ ее 
вторично, у ж е подъ своимъ именемъ. Нынѣ 
Капитанъ артиллеріи Верньо (ѴегдпаиЛ) сдѣ- 
лалъ третіе изданіе е я , прибавивши къ ней о- 
писаніе Г е - Люсака для производства серебря- 
ныхъ пробъ мокрымъ п утем ъ , и описаніе Па- 
рнжской монетной лабораторіи Дарсета. Въ ней 
заключается только производство пробъ на ме- 
таллы, употребляемые для дѣла монеты, но этп 
пробы описаны со всевозмояшою подробностію, 
и въ различныхъ сплавкахъ съ другими метал- 
лами. Такимъ образомъ въ ней помѣщены про- 
бы золотой , серебряной и мѣдной монеты, 
сплавовъ золота съ платиною , серебра съ пла- 
тииою , золота, серебра и нлатины съ мѣдью, 
съ цинкомъ и проч. Каж ется, нѣтъ надобности
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ррсточать похвалы этой княгѣ : хшена такхіхъ
ученыхъ , какъ Ге-Люсакъ , Дарсетъ и Воке- 
лень, достаточно могутъ поручиться за совер- 
шенство ея.



Ш І .

с м ь с ь.

1 .

С і І О С О Б Ъ  С О О Б Щ А Т Ь  Ж Е Л Ѣ З У  М Я Г К О С Т Ь . 

Изъ: .Тоигпаі <іе* соппаівзапсе* и й іе з .

(П еревод* Е . П о;ш ицкаго ;.

В& Лрденскомі, Департнаментѣ, въ окре- 
стностяхъ Лут анкурски.хъ заводоеъ, блпзъ Ме- 
зіера, иедавно нашли яіелѣзную руду, нзъ ко- 
торой выдѣлывается уя;е нревосходное желѣзо. 
Г-нъ Барраль , артилерінскій ОФііцеръ , управ- 
ляющій сею разработкою, сообщилъ весьма по- 
лезное наблюденіе объ пзмѣненіи слояіенія же- 
лѣза при различныхъ температурахъ. Желѣзо, 
выдѣланное помощію древеснаго угл я , вытяги- 
вается здѣсь въ подосы ударамн модота, хото-
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рыіі приводится въ движеніе водою , и боемъ 
своимъ безпрерывно ѵдаряехъ полосу по ея д л і і -  

нѣ. В о время поднима молота падаютъ, на раз- 
каленную докрасна п ол осу , капли воды, кото- 
рыя, прн каждомъ его ударѣ , преврагцаясь въ 
пары, воспламеняются и обнажаютъ, или очшра- 
ютъ металлъ. Выгянутая такимъ образомъ же- 
лѣзная полоса, по охлажденіп, имѣетъ въ попе- 
речномъ изломѣ зернпстое сложеніе. Г-нъ Бар- 
раль говоритъ, что для сообнденія желѣзу жил- 
коватостн (ііи паГ), т. е. для преврагценія, замѣ- 
чаемаго въ поперечномъ изломѣ полосы, зерни- 
стаго сложенія въ тонкопластнннатое, достаточ- 
но нагрѣть ее до температуры около 80° Целвіева 
термометра, а нотомъ сдѣлавъ нагіолосѣ заруб- 
ку, посредствомъ зубила , приложить ее заруб- 
кою  къ ребру наковальни и ударять по полосѣ 
ручнымъ молотомъ. Каждыіі ударъ сообіцаетъ  
яхелѣзу жилковатость , и для соверіпеннаго пе- 
реруба полосы требую тся многіе сильные уда- 
ры молота но противуиололшоіі ея сторонѣ, 
тогда какъ та яіе самая полоса, въ нервоначаль- 
номъ ея состояніи, по причпнѣ зернистаго сло- 
жеяія, разламывалась при первомъ ударѣ. Этотъ 
способъ перемѣнять сложеніе желѣза извѣстенъ 
большеіі части крнчяыхъ мастеровъ; они знаютъ, 
что такнмъ образомъ можно сообщать яшлко- 
ватость даяіе и худому яіелѣзу; а потому дол- 
гомъ считаемъ предостеречь публику отъ такой
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поддѣлкн , и увѣдошяемъ , чхо однородность 
зернистаго сложенія въ изломѣ полосоваго же- 
лѣза есть вѣрнѣйшііі прпзнакъ доброты его.

2

Ч е Г Н Ы Й  Б Л Е С Т Я Щ ІЙ  ЛАКЪ ДЛЯ ЧУ ГУ НА.

Б ъ А н г л і і і ,  гдѣ чугунные сосуды и  инстру- 
менты въ большомъ употребленін, какъ въ ис- 
кусствахъ, такъ н въ домашнемъ быту, изобрѣ- 
тено надежное средство предохранять чугунъ 
отъ ряіавчины, которая обыкновенно портнтъ 
его н часто дѣлаетъ негоднымъ къ употребле- 

‘ нію. Способъ этотъ, нзвѣстный удіе лакнроваль- 
нт.икамъ черныхъ шшілекъ, употребляемыхъ да- 
мамн при ихъ туалетѣ, состонтъ въ слѣдую- 
нт,емъ: каждую вендь надобно покрыть тонкимъ 
слоемъ льнянаго масла н надѣть ее на желѣз- 
ную проволоку, оканчивающуюся крючкомъ. 
Слой льнянаго масла доляіенъ быть очень то- 
нокъ , въ протнвномъ случаѣ оно станетъ сте- 
кать н образовывать неровностн въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ соберется. Кончивъ ѳто, нужно повѣсить 
вещи въ разстоянін 8  или 1 0  дюймовъ отъ го- 
рящихъ дровъ , такішъ образомъ, чтобъ дымъ 
совершенно ихъ обхватыва.гъ, п подеряіавъ въ
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этомъ положеніи около часа надъ сильнымъ ог- 
немъ, онускать каждую ііетпь мало по малу до 
самыхъ горяпдихъ углей, однако жъ не касаясь 
ихъ. По прошестяін 15 минутъ , всѣ ветри на- 
добно снять съ огня и тотчасъ же погрузить 
въ сосудъ съ холодною терпентинною эссенріею. 
Бслн нѣкоторыя изъ ветреіі не будутъ имѣть 
достаточнаго блеску и совершенной черноты, 
то ихъ нуяіно опягь подеряіать надъ угольямн 
въ теченіе нѣсколькихъ минутъ и потомъ сно- 
ва опустить въ эссенцію. Прп этомъ простомъ 
и легкомъ нроизводствѣ, образуется на новерх- 
ностн яіелѣза черный , блестящій лакъ , кото- 
рый весьма хорошо протшштся дѣйствію ат- 
мосФеры и даяіе слабыхъ кисдотъ.

3.. / •

Н а БЛЮ ДЕЯІЕ  НАДЪ ЗЕ М Л Е ТРЯ С ЕН іеМ Ъ  в ъ  К о б л к н ц ѣ .

И зъ Аппаіеп сіег РЬузік и т і  С Ь ет іе .

(П ер . Е . Ивагсицкаго).

Утромъ 17 Декабря въ 6 -ть часовъ чувст- 
вуемъ былъ довольно сильный подземный ударъ, 
замѣченный даже въ самыхъ большихъ здані- 
яхъ. Онъ былъ такъ мгновененъ, что нельзя 
сказать, изъ какой страны свѣта онъ былъ на-
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правленъ, продолжался ліі онъ одну или двѣ 
секунды и былъ ли онъ волнообразенъ или про- 
стирался въ прямомъ направленіи. Бреда отъ не- 
го ни какого не было. Явленіе это ограничилось 
только Кобленцомъ, и слѣдовательно зависѣдо, 
повндимому, отъ отдаленныхъ причинъ, такъ 
что потухшіе, сосѣдніе вулканы при Фордеръ- 
ЭііФелѣ едва ли могли произвести его.

Однако яіъ потрясеніе это примѣтно было 
только отъ 4-хъ до 6-ти миль въ окрестности 
по сю и по ту сгорону Реііна, равно какъ на 
обоихъ берегахъ Мозеля, отъ Ара (АЬг§е§епіІ) 
до высотъ Хундсрюкена , въ Кастельскоіі рав- 
нинѣ. Распущенныіі нѣкоторыми газетами слухъ, 
объ исчезнутіи воды въ колодідѣ при Охтен- 
дункѣ, не подтвердился, или лучше сказать не- 
бсновательность этого извѣстія доказана справ- 
камн на самомъ мѣстѣ.

По погодѣ нельзя было предвидѣть этого 
явленія, если не считать предвѣстникомъ его 
бывшую , незадолго предъ тѣмъ, чрезвычаііно 
сильную бурю; но такія бури случались и пре- 
яіде въ томъ яіе мѣсяцѣ. Вообще погода въ 
Декабрѣ мѣсяцѣ была тиха, туманна и дояідлп- 
ва. До этого явленія и послѣ его замѣчено бы- 
ло необыкновенно высокое стояніе барометра, 
которыіі преяіде почти не измѣнялся и только въ 
продоляіеніе 3-хъ дней показывалъ 28"07'. Въ 
послѣдніе днп предъ сильнымъ подземнымъ уда-
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р о и ц  н р »  госіт одс гвуюіЦемь восточномъ вѣтрѣ, 
барометрь досгигнулъ необыкновенной высоты 
28" 6 '", 7; температура была нѣсколькпми гра- 
дусами выше нуля и горизонтъ былъ ясенъ. 
По ночамъ термометрограФЪ поннжадся на — 
5°, 0 . Утромъ 16 чнсла ноказался густоіі ту- 
манъ, день былъ насмурепъ, а вечеромъ шелъ 
долідь. Въ эготъ день вѣтеръ отошезъ отъ N0  

къ 1Ч\У. Вечеромъ барометръ понизился на 28" 
2 '', 7. Въ слѣдуіошуто ночь поднялась ужасная 
буря, превратнвшаяся наконецъ въ ураганъ и 
продолягавшаяся нѣсколько часовъ. Барометръ 
поннзился на 27" 10' ', 0 и температура возвы- 
снлась на +  2 °, 0  В. Пос.іѣ полуночи буря 
утихла, а утромъ послѣдовалъ подземныіі ударъ, 
не сопровождаемыіі ни какимн метеорнческнмп 
или земными явленіями.
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Запііска о нькоторьіхъ продуктахъ, ПОЛУЧАЕМЫХЪ 
при обугливАнш органнческихъ твлъ. і-я  часть 

о нефтн. Г-на Гесса (*).

(СооГііц. Е вреш ю вы м ъ).

Въ послѣднее время продукты сухой пере-і
гонки (**) обратили на себя особенное внима- 
ніе химиковъ. ІІачавъ испытанія свойствъ неФ- 
ти (горнаго масла) , я былъ нриведенъ къ за- 
нятію тѣмъ же предметомъ.

Въ первой части ѳтой работы, о которой 
имѣлъ честь сообдріть Академіи, я старался от- 
крыть болыпое сходство, суірествующее между 
летучимъ горнымъ масломъ, или н ѳ ф т ь ю ,  и ев- 
піономъ Г. Рейхенбаха.

Дальнѣйшія мон изысканія объясннли часть 
этого запутаннаго вопроса. Сін изсдѣдованія п 
рядъ двѣнадратн разложеній дали мнѣ слѣдую- 
ндіе результаты.

(*) И зъ  Виііеііп всіепійідие риЫіё раг Г А сабет іе  
Лтре'гіа1е без Зсіепсез бе 8аіаі-РеІег8Ьоиг§.

(**) П одь именемъ су х о й  перегонки разумѣется п е-  
регонка тѣлъ безъ  воды , какъ напр. раздож енія  
органическпхъ веществъ на неорганическія на- 
чала. Пр. П ер.
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1) НеФіь, равно какъ и евпіонъ, есть про- 
дуктъ сухоіі перегонки, н изъ древеснаго дегтя 
можно пзвлечь псфть, совершенно похожую на 
горное масло.

2 ) Веш,ество , описанное преяіде Г-мъ Рей- 
хенбахомъ въ Бланско подъ ігменемъ евпіона, 
было болынею настію неФтъ , когорая усколь- 
знула отъ его нзслѣдованій.

3) ІІеФть и евпіонъ хотя оба суть продукты 
сухой перегонки; но между собою различны.

4) Составъ неФти не таковъ, какпмъ нашелъ 
его Г. Ѳ. Соссюръ, н которому удивлялись всѣ 
химики. Хотя составъ этотъ былъ подтверяіденъ 
двумя разложеніями неФти, сдѣланными Г-мъ 
Дюма, н болѣе еще чрезъ взвѣшиваніе паровъ 
этого вещества, пропзведенное с і і м ъ  знамени- 
тымъ хнмпкомъ.; но не смотря на т о , н с ф т ь  

есть не что иное, какъ яіндкій двухъ-углероди- 
стый водородъ, а потому она увеличиваетъ со- 
бою чнсло полимерныхъ соединеній сего состава. 
По этой-то полнмерностн столь затруднитель- 
но полученіе сего вещества въ чистомъ видѣ.

5) ІІеч-ть, находясь соединенной съ неопре- 
дѣленнымъ колпчествомъ другаго по.шмернаго 
углероднстоводороднаго соединенія, дѣлаетъ не- 
возмолшымъ, я полагаю, найти постоянную 
точку кнпѣнія

Это послѣднее дѣйствіе изъясняетъ, какъГ. Дю- 
ма, старавшнсь доказать вѣрпость результатовъ
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евоего разложеяія но вѣсу пара, могъ ошиблхь- 
ся, не взпрая на соглаеіе въ послѣдствіи его взвѣ- 
шиванія съ Формулою Г. Ѳ. Соссюра. Въ са- 
момъ же дѣ.гѣ разложеніе Г . Дюма нрнбли- 
жается болѣе къ Формулѣ, полученной при мо- 
емъ испытаніи, неже.ш Г. Соссюра. Г . Дюма, 
взявъ вѣсъ пара смѣшаннаго веіцества, неимѣв- 
шаго постоянноя точкн кипѣнія, былъ введенъ 
въ забдужденіе совершенно случайною плотно- 
стію его.

•—а"" " "

г;5 .

О П И С А Н ІЕ  СПОСОБА ( А р М Я Н И Н А  Б у РУКСУЗОВа )  СВА- 

РН В А ТЬ К Л И Н К И  БѢЛ АГО О Р У Ж ІЯ , К А КЪ  Т О ". САБЕЛЬ, 

ТЕСАКОВЪ I I  П А Л А Ш Е П , О БЪ Я В Л ЕН Н О Е П О  ВОЕННОМУ  

ВѢДОМСТВУ ДЛЯ РУКОВОДСТВА ВЪ П О Л К А Х Ъ .

1 .

Клшіки бѣлаго о р у ж ія , переломденные въ 
одномъ какомъ-лнбо мѣстѣ, могутъ быть проч- 
ио сварпваемы при исполненіи нижеизъяснен- 
ныхъ испытанныхъ у ж е иравилъ.

2.

Для прнготовленія сдоманнаго клинка къ 
сваркѣ, наддежитъ крнцы издома нагрѣть въ о-

і



589

быкиовенномъ кузнечномъ горну докраспа и 
иодсадпть, то есть: бить молоткомъ въ самьш 
консіуь изломанныхъ частей клинка до того, 
пока онѣ сдѣлаются иѣсколько толш,е прочихъ 
мѣстъ; потомъ подсаженные концы заострить, 
не больше какъ на двѣ линіи; а наконецъ ошь 
лить иодпилкомъ начисто, избѣгая впрочемъ 
утоненія подсадки безъ надобности.

3.

За симъ преяіде , нежели нриступлено бу- 
детъ къ самоіі сваркѣ, слѣдуетъ нагрѣть въ ку~ 
знечномъ горну обь подсаліенныя частнклинка 
до темнокраснаго цвѣта и осыпать нагрѣтые 
концы лучшею Венеціянскою бурою, или на- 
тереть кускомъ оной до того, чтобъ тѣ части, 
кои нуяшо сваривать, были совершенно по- 
крыты бурою; потомъ вторично положнть кон- 
цами въ горнъ и нагрѣть до такоіі только сте- 
пени, какая необходима для того, чтобъ бура 
расплавилась; когда л;е бура расплавится, то 
вынувъ части клинка съ возможною поспѣшно- 
стію изъ горна и насыпавъ на буру опилки чи~ 
стои литоіі стали, уколотить ихъ слегка молот- 
комъ.

4.

ІІрнготовленныя такимъ образомъ къ свар- 
жѣ части клина должно сдожитъ вмѣстѣ подса- 

Горн. Журн. Кп. VI. 1836. 13
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женными и заостренными концами одинъ на 
другои и сжать кузнеиными клегцами (наблю- 
дая , чтобъ хлещамя захвачегіо было недальше 
отъ краю, какъ на 1 дгоіімъ, при томъ сколь мо- 
жно крѣхіче). Послѣ с е г о , то мѣсто, которое 
подвергается сваркѣ, положить въ горнъ и раз- 
калить до етепени вара, то есть пока произой- 
детъ дымъ синеватаго цвѣта: тогда со  всевозмож- 
ною поепѣшностію вынувъ изъ горн а, поло- 
жить на наковальню, н по сваренному мѣсту 
бдть небодыдимъ молоткомъ (ручникомъ назы- 
ваемымъ) крѣпко, и въ особенности сколь мож- 
но чащ е, пока конецъ съ концемъ соедшштся 
надлежащимъ образомъ. Потомъ, захвативъ кли- 
нокъ клещами съ той стороны, которая сваре- 
на окончательно, положить въ горнъ, и нака- 
дивъ до степени в а р у , продолжать сварку мѣ- 
ста, находившагося прежде подъкдещами, тѣмъ 
же порядкомъ, какъ выше сказано объ одной 
половинѣ кдинка.

5.

П о сваркѣ, клннокъ охлаждается, и неров- 
ность, оказавшаяся на мѣстѣ сварки, сгдажи- 
вается пилами} а потомъ кдинокъ, немного на- 
грѣтый, выпрямляется, наконецъ закаливается и 
отполировывается обыжновенными способами-
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6.

Сваренные клинки, при пріемахъ и охпус- 
кахъ, подвергаются пробѣ, установленной ддя 
яовыхъ клииковъ; но первые могутъ быть про- 
тиву образца короче на дюйма и тоньше 
на |  лнніи; если же уменынатся въ длину и 
толгцину болъше означеннаго, то бракуются.

6 .

ВьіПИСКА ИЗЪ ОТИЕТА Г. Б р ОШАНА , ПРЕДСТАВЛЕН-

н а г о  имъ Ф р а н ц у з с к о й  А к а д е м ш  нлукъ, О СО- 

СТАВДЕНШ г е о л о г и и е с к о м  к а р т ы  Ф р а н ц і и .

Г. Брошанъ читалъ записку о геологнче 
ской картѣ , составленной, по расггоряжешю 
Горнаго Правленія, Гг. Эли-де-Бомономъ и 
ДюФренуа, подъ руководствомъ Г. Брошана.

Послѣ краткаго изложенія важности тако- 
выхъ картъ, Г . Брошанъ замѣчаетъ, что еще 
въ прошедшемъ вѣкѣ многіе ученые Фраящи 
имѣли предметъ этотъ въ виду, и однд только 
политическія обстоятельства, кажется, остано- 
вили его иеполненіе. Онъ указывяетъ на тру-

*
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дьг по сему случаю Менье и Гел.іара, пь ко- 
торыхъ былъ лъ началѣ участникомъ Лавуазъе, 
также Кокебера и Монбре, Кювье и Броньяра 
о третнчныхъ осадкахъ въ окрестностяхъ Па- 
риж а, Шарпантье о Пиренейскихъ Горахъ. 
Множество еще другихъ частныхъ сочиненій 
въ этомъ родѣ было прнсыдаемо въ Правленіе 
горными инженерами; но почти не возможно 
было сдѣлать изъ нихъ употребленія въ этомъ 
общественномъ трудѣ. Въ 1802, Г. Бронганъ, 
занявъ каѳедру Геологіи въ Горной ПІколѣ, ста- 
рался достичь разными путями, чтобы это важ- 
ное иредпріятіе исполнилось, и въ 1811, пред- 
ставлялъ Главному Директору рудниковъ по 
этому предмету проектъ, который и былъ одо- 
бренъ; но обстоятельства не допустили при- 
весть его въ исполненіе.

Въ 1822 представился благопріятныіі слу- 
чай къ тому : Г. Гриновъ (Сггепои^Ь) прнслалъ 
въ Правленіе прекрасную геологическую кар- 
ту Англіи, которую готовился пздать. Совѣтъ 
Школы, получивъ эту карту, возъимѣлъ снова 
желаніе, чтобы подобная карта была составле- 
на наконецъ и дая Ф ранціи, согласно съ по- 
становленіемъ объ образованіи Корпуса гор- 
ныхъ днженеровъ въ П94 п съ первымъ пове- 
дѣніемъ 16 Декабря 1816 о ГорнойШколѣ. На 
Главнаго Директора (Г. Бюйнея) возложено 
едѣлать этому предпріятію планъ; а Г-ну Бро-
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шану іюручено подать по сему сдунаю отнетъ. 
Мѣры къ достиженію сей цѣли, которыя былп 
предложены Г. Брошаномъ, остались, при ис- 
полненіи плана сего, почти безъ измѣненія.

Послѣ сего историческаго обзора, Г. Бро- 
шанъ изъясняетъ , въ чемъ собственно должна 
состоять главная геологическая карта, и чѣмъ 
должна различаться она отъ картъ частныхъ.

В ъ  послѣднихъ нѣкоторыя особенны я по- 
дробносги могутъ быть иногда главнымъ пред- 
метомъ, тогда какъ въ первыхъ должно обозна- 
чать преимутідественно обш ія черты, пренебре- 
гая даяіе ваятными подробностями, если бы онѣ 
могли затмѣвать ясность главныхъ отнош еній  
меж ду Формаріями. Вирочемъ гдавная карта 
должна быть основаніемъ всѣхъ частны хъ : ее 
можно сравнить съ обидимъ землемѣрнымъ пла- 
номъ цѣлоіі страны , къ которому, принаровля- 
ются у ж е  всѣ частные планы провинідій, и по- 
добно том у, какъ ири составленіи геограФиче- 
скихъ картъ, измѣреніе земель поручается гео- 
дезнстамъ опытиымъ> такъ и приступая къ со- 
чиненііо обшгеіі геологической карты столь об- 
ш нрной стр ан ы , какъ Франідія , удобнѣ е, ка- 
жется, повѣрнть исполненіе сего лишь неболь- 
ш ому числу геологовъ , однако такихъ, кото- 
рые бы имѣли навыкъ въ наблю деніяхъ, слѣдо- 
вали н еотступ и о за всѣми успѣхам и н а у к и , п 
могли съ вѣрностыо различать Формаріи. Впро-
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чемъ точпое опредѣленіе настоящей природы 
горныхъ областей требуетъ часто весьма об- 
ширныхъ наблюденіи, и для сего недовольно 
однихъ мѣстныхъ разысханіи въ хахихъ либо 
мастныхъ охругахъ. Вспомнимъ, что жархіе п 
продолжнтельные споры о настоящемъ пропс- 
хожденіи базальтовъ Германіи, хонишись не 
болѣе хакъ тольхо за 30 лѣтъ, хогда данныхъ 
къ рѣшенію сего вопроса вздумалн искать въ 
Оверніп и Виваре.

Потомъ Г. Брошанъ говоритъ о проектѣ 
Правленія, птобы хромѣ таковои главной кар- 
ты, были составлены, и прп томъ въ болыпемъ 
размѣрѣ, геолого-топограФичесхія карты по Де- 
нартаментамъ; но надо быдо начать съ первои. 
Исполненіе сего было возложено, какъ мы ска- 
зали уж е, на трехъ ученыхъ, изъ которыхъ 
одному поручено было главное распоряженіе, 
два другіе (инженера) назначались для объ- 
ѣздовъ геологическихъ. ІІрежде настоящихъ за- 
нятій своихъ, сіи послѣдніе признали за нуж- 
ное объѣхать Англію, какъ такую страну, въ 
которои, по причинѣ многихъ обнаженіи, вскры- 
вающпхъ земную внутренность, всего дегче 
было ознакомиться съ вторичными областями, 
еще мало въ то время извѣстнымп. Въ этомъ 
путешествіи, получившемъ одобреніе отъ Глав- 
наго Директора, обязывались онп собирать, меж- 
ду прочимъ, свѣдѣнія о руднпхахъ ц горныхъ
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заводахѣ. Многіе резудьтаты таковыхъ наблю 
деній былн обнародованы въ 1827, нодъ загла- 
віемъ- Металлургиіескаго путешествгл «ь Ан~ 
глію (Ѵоуа§е Меіаііигді^ие еп Ап і̂еііеге).

Весь 1824 годъ былъ посвященъ редакціи 
снхъ затшсохъ я распредѣленію многочислен- 
ныхъ геологнческихъ холлехцій, собранныхъ въ 
ѳту поѣздку* а между тѣмъ приводилнсь въ по- 
рядокъ н прежніе матеріялы, хоторые моглн 
слуяіить вспомогательными средствами къ со- 
ставленію геологнческой карты. Въ 1829, Гг. 
Элп-де-Бомонъ и ДюФренуа получили приказа 
ніе начать свои поѣздки по Франціи, прнчемъ 
Г. Брошанъ раздѣлилъ между нпми почву этой 
страны въ одномъ геологическомъ отношеніи: 
линія раздѣденія сего проходила отъ ГонФлера 
чрезъ Алансонъ, Авадонъ и ПІалонъ на Саонѣ, 
а далѣе, слѣдуя по теченію Саоны и Роны, о- 
канчивались у  Средиземнаго моря. Земли по 
восточную сторону этой линіи были предме- 
томъ наблюденіи Г. Эли-Де-Вомона, а по за- 
падную ДюФренуа; ио притомъ каждый пзъ 
нихъ былъ въ правѣ простирать наблюденія 
свои и въ предѣлы своего сотрудника, покрай- 
ней мѣрѣ на такое разстояніе, какъ дадеко про- 
должалась изслѣдуемая Формація. Съ этою же 
цѣлыо поставлялось имъ въ обязанность всту- 
пать тахже въ предѣлы земедь нностранныхъ, 
пограинчныхъ съ ихъ участкамп.
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Къ концу 1829, Франція быіа шслѣдована 
почти вся двумя ѳ т і і м и  инженерами; но нри 
сводѣ всѣхъ собранныхъ наблюденііі оказалось, 
что нѣкоторыя изъ нихъ требовали повѣрки. 
Результаты одного изъ сихъ наблюдатедеіі ма- 
ло согласовались съ результатами другаго, п 
потому признано было полезнымъ: чтобы въ
слѣдуюндихъ за симъ годахъ, продолжая наблю- 
денія въ своихъ участкахъ отдѣльно, они съѣз- 
жались по временамъ для ітосѣщенія вмѣстѣ та- 
ковыхъ спорныхъ мѣстъ. Самъ Г . Брошанъ 
сдѣлалъ съ ними нѣсколько сихъ поѣздокъ, 
чтобы новѣрить на мѣстѣ новыя мысли Г . Эли- 
де-Бомона о нѣкоторыхъ Альпійскихъ породахъ, 
о которыхъ Г . Брошанъ имѣдъ совсѣмъ другое 
понятіе.

Таковое соединеніе двухъ путешественни- 
ковъ во время одной и той же экспедіщін имѣ- 
ло ліелаемыи успѣхъ. Наблюдая оба вмѣстѣ нѣ- 
которыя Формарш, имѣли онн случаи къ сравне- 
нію съ ними другихъ, которыя обозрѣвалн от- 
дѣльно ; могли сообщать другъ другу свои со- 
мнѣнія и разрѣшали ихъ обоюдными возраже- 
ніями; такимъ образомъ разнородныя мыслп 
ихъ сднвались въ одно нераздѣдьное понятіе, 
по крайней мѣрѣ относительно къ главнои п,ѣ- 
ли ихъ совокупнаго труда. Слѣдствіемъ сего 
доллша быть та важная выгода, которои спер- 
ва болѣе ліелали, чѣмъ надѣялись, что геологи-
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ческая карта Ф ранціи, не смотря на то, что 
будетъ пдодомъ отдѣльныхъ набдюденііі двухъ 
путешественннковъ, представнтъ однако творе- 
ніе цѣлое, въ которомъ всѣ части будутъ въ 
согласін меаѵду собою.

Гг. ДюФренуа и Эли-де-Бомоиъ обнародова- 
ли уж е (во многихъ статьяхъ , помѣщенныхъ 
въ Аппаіез (Іез т т е з )  большую часть своихъ на- 
блюденій; но всѣ эти сгатьи суть только от- 
рывки отъ ихъ путевыхъ журнадовъ, и цѣль 
ихъ болѣе та, чтобы дополнить науку новыми 
примѣрами, нежеди та, чтобы представить ге- 
ологическія опнсанія отдѣльныхъ частей Госу- 
дарства. Геологическое ж е оиисаніе Франідш 
составитъ совсѣмъ особенное сочиненіе, какъ 
текстъ къ изъясненію геологической карты, 
которая будетъ издана въ свѣтъ въ одно время 
съ онымъ. Сводъ матеріяловъ, додженствую- 
тцихъ войти въ составъ сего сочйненія, уж е  
сдѣланъ, п теперь занимаются редакріей.



П е р е в и ш ы  я ъ  в ы к л л д к ® д о м е н н ы х ъ  п е ч е і і .

Съ давннжъ временъ иа Уральскихъ заво- 
дахъ господствовало общее мнѣніе, что для про- 
чности доменныхъ горновъ, они долженствова- 
ди быть складываемы нзъ огромныхъ камяеіі, 
такъ что вертнкальныхъ соединенін почтп не 
допускали. Естественно, что таковые камни, 
какъ по трудности ихъ выработыванія изъ мѣ- 
сторожденія, такъ и по тяжестн въ перевозкѣ, 
обходились весьма дорого, иесть еще недавнііі 
примѣръ, что доменный горнъ стоилъ до 11,000 
рублей.

Значительные запасы сихъ камнеи лежали 
на заводскнхъ площадяхъ, подвергаясь всѣмъ воз- 
душнымъ перемѣнамъ, и отъ сего большія глы- 
бы раздѣлялись трещинами, и тогда будучи при- 
знаваемы негодными на кдадку, оставлялись безъ 
употребленія къ ущ ербу заводовъ.

П о таком уж е, такъ сказать, предубѣжденію, 
для выкладки шахтъ доменныхъ печеіі единствен- 
нымъ матеріяломъ признавали огнепостояннын 
камень въ менышіхъ кускахъ, неліелн для гор- 
новъ, хотя нзвѣстно, что въ Англіл всегда шах- 
ты доменныхъ печей выкладываются огнепо- 
стояннымъ кирпичемъ, п многія, по свидѣтель-
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ству Коста и Пердоне, остаются безъ поправ- 
ки додѣе 20 дѣтъ. Впрочемъ и унасъ въ Россіи  
на Одонецкихъ заводахъ, также на Райдов- 
скомъ казенномъ, на Сумбульскомъ Подковни- 
ка Ф ок а, и Гарбадовскомъ Генерадъ-Маіора 
Кандибы, шахты доменныя также выкдадывают- 
ся огнепостояннымъ кирпинемъ.

Съ нѣкотораго времени иа Невьянскомъ за- 
водѣ начади дѣлать доменные горна изъ огне- 
постоянной глины, а шахты изъ такихъ же 
кирпичей; а такяіе на Нейво-Алапаевскомъ за- 
водѣ дѣладн изъ камней особеннаго вида горна, 
которые будутъ описаны въ своемъ мѣстѣ , а 
шахты выкладывали огнепостоянными кирпи- 
чамп.

Въ послѣдніе годы на Гороблагодатскихъ 
заводахъ предваритедьно сдѣланъ былъ Фурмен- 
ный камень изъ двухъ настей съ отвѣснымъ при- 
тыкомъ, и когда послѣдствія показали, что тако- 
выя соеднненія не вредятъ прочности горна; 
то при слѣдуюшуй перекладкѣ одного горна въ 
Кушвинскомъ и одного въ Туринскомъ заво- 
дахъ испытали употребленіе камней несрав- 
ненно меньшихъ размѣровъ. Причемъ въ сос- 
тавъ горна, вмѣсто употреблявшпхся до того 
отъ 12 До П  огромныхъ камней, употребили 44 
меньшаго размѣра.

Дѣйствіе сихъ печей показало, что прочяость 
горновъ ни сколько не потерпѣла отъ сего измѣ-
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ненія, между тѣмъ какъ въ хозяііетвенномъ от- 
ношеніи она будетъ несравненно выгоднѣе пер- 
выхъ.

Окодо того же времени сдѣланъ быдъ онытъ 
употребденія горновоіі гднняиоіі набнвкн на 
одной вагранкѣ Кушвинскаго завода, однако жъ 
покушеніе сіе было неудачно , и опытъ на нѣ 
которое время оставленъ. Б ъ минувшемъ 1835 
году на Горобдагодатскихъ заводахъ приступде- 
но къ повторенію сихъ опытовъ и набитъ горнъ 
одной доменной печи въ Кушвннскомъ и од 
нои вагранки въ Туривскомъ заводѣ. Какъ до- 
менная печъ сія, такъ равно ивагранка съ гдп- 
няными горнами, дѣйствуютъ весъма хорош о и 
подаютъ надежду, что прочность сего матеріяда 
не уступитъ горновому камню, между тѣмъ какъ 
расходы на построеніе несравненно менѣе не- 
жеди при употребленіи камня. Способъ сеіі обѣ- 
ш,аетъ сбережепіе значителъныхъ суммъ, что 
ясно усмотрѣть можпо изъ того, что горнъ, на- 
битыи гдиною, даже при первомъ опытѣ, когда 
по новости сего дѣла безъ сомнѣнія работа шла 
недоводыю успѣш но, обошедся толъко въ 1,344 
руб., меяіду тѣмъ какъ обыкновенный, изъ кам 
ней сдоженный горнъ стоитъ до 3,000. Если 
опытъ покажегъ возможность, при всякой по- 
чинкѣ горна не выдамывать всей набивки, а очи- 
стивъ тодько ошдаковавшіяся частп , набивать 
остальное пространство, то безъ сомнѣнія вы~



годы отъ введенія сего епособа будутъ егце
•болѣе.

  —

8.

О П ГО И С Х О Ж ДЕН Ш  лъда на ДИЬ Н Ѣ К О ТО ГЫ Х Ъ  

РѢКЪ ( * )

(Сообхц. В ейцоиъ).
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Къ любонытнымъ явленіямъ въ прпродѣ, за- 
служшшоіцимъ особое вниманіе естествоиспы- 
тателя и въ особенности геогноста, принадле- 
лштъ неоспоримо: замерзанге воды наднть игъ-

(*) Записка сія лередана была на разсмотрѣніе Г. 
Академика КугіФера , который, нашедъ ее весьма 
любопытною, присовокупилъ, что описанное въ 
ней лвленіе ешге весьма мало было наблюдаемо; 
что долгое время существованіе онаго было даже 
оспариваемо, н если справедливо , что утверж- 
даютъ жители тамошнихъ странъ, то оно нигдѣ 
не являѵіось въ такомъ большомъ размѣрѣ, Мнѣ- 
ніе свое заключаетъ Г . Купгеръ гѣмъ, что отъ 
наблюдателей въ Р оссіи  въ особенности должиа 
ожидать иоясиеній сего предмета.
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которыхь ргвкь. Есди явленіе сіе было еіце 
мадо набдюдаемо, н есди изъ онаго не выведе- 
но ни какихъ закдюченііг, то это единственно по- 
тому, что набдюденіе его требуетъ стеченія 
обстоятедьствъ, завпсящихъ отъ мѣстности и 
времени года, когда совершаются путешествія. 
Проѣзжая чрезъ быстрыя рѣки сѣверныхъ 
странъ и въ началѣ зимы, можно токмо удо- 
стовѣриться въ истинѣ сего явденія , при пер- 
вомъ взгдядѣ кажуіцагося невѣрояткымъ и какъ 
бы протпвнымъ законамъ природы. Рѣки сін, 
по близости своего начала, мѣстъ гористыхъ, 
имѣютъ весьма быстрое теченіе въ руслахъ пе- 
счаныхъ и каменистыхъ. Не смотря на силь- 
ные, продолжительные морозы и выпавшіе гду- 
бокіе снѣга, прододжаютъ онѣ свое теченіе, буду- 
чи безпрерывно покрыты льдинами, несущимися 
отъ пхъ вершинъ и умножающимнся на тече- 
ніи новыми глыбами льда, отторгаемыми отъ 
береговъ и подннмаюндимися со дна рѣкъ. Рѣ- 
ка Канъ, берущая начало свое изъ отроговъ 
Саянскихъ горъ и впадающая въ Енисеи, вер- 
стахъ въ 40 отъ Красноярска, принаддежитъ къ 
числу подобныхъ рѣкъ: переправдяясь чрезъ 
нее въ Ноябрѣ, посдѣ довольно сильныхъ мо- 
розовъ, я  пмѣлъ случай видѣть : замерзаніе во- 
ды на днѣ ея. Ледъ образуется тамъ въ видѣ 
ддинныхъ призматическихъ и пирампдальныхъ 
кристадловъ, скошяющихся между собою въ
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разныя, иногда доіюлътго бодьшія массы, покоя- 
нуяся на днѣ рѣки, и какъ бы приросшія къ 
оному. Чнсхота и прозрачиость воды, свойст- 
ственная подобнымъ рѣкамъ, дозволяетъ ясно 
различать предметы, на днѣ ихъ находящіеся. 
Въ дпухъ саженяхъ глубины и болѣе можно 
было видѣть образовавшійся тамъ ледъ, кото- 
рый по зеленоватому рвѣту представлялъ сход- 
ство съ тнною, свойственною водамъ стоячимъ 
и рѣкамъ, имѣющнмъ медленное теченіе. Иног- 
да массы с іи , безъ всякой видимой причины, 
отторгадись отъ дна рѣкн, поднішались на по- 
верхность, и образуя отъ прикосновенія холод- 
наго воздуха плотнѣйшія льдины, уносились 
вмѣстѣ съ прочими. Нерѣдко подобныя льдины 
выноснли съ собою на поверхность отторжен- 
ныя отъ дна рѣки, песокъ и разной веднчины 
галыаі, которыя увлекаемы были ими по тече- 
нію. Далѣе, гдѣ отъ меньшаго паденія, теченіе 
становится медленнѣе, и гдѣ рѣка иногда уже 
бываетъ замерзшн, льдины сіи останавливаются, 
стираются между собою, и такимъ образомъ, по 
увѣренію окрестныхъ жителей, рѣка, начиная 
снизу, замерзаетъ наконецъ въ мѣстахъ, самое 
быстрое теченіе имѣющихъ. Нѣкоторые жеут- 
верждалп, что въ мѣстахъ весьма мелкихъ и 
въ переборахъ, ледъ, начиная образоваться на 
днѣ, достигаетъ до самой поверхностн воды, и 
образуя какъ бы преграду етремящимся по
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теченію льдинамъ, содѣйствуетъ замерзанію рѣ- 
ки по всему ея теченію. Съ наступленіемъ от- 
тепелей, ледъ, лпшаясь своей плотностіг, стано- 
вится рьтхлъ, и не въ состояніп будучи удер- 
живать на себѣ увлеченные отъ дна рѣки пе- 
сокъ н гальки, опускае гъ ихъ опять на дно въ 
мѣстахъ, уже болѣе или менѣе удаленныхъ отъ 
прежняго ихъ мѣстопребыванія.

Явленіе сіе замѣчено мною самішъ въ одномъ 
только Канѣ; но оно существуетъ въАнгарѣ, про- 
текаюндей близъ Иркутска, а нѣкоторые замѣ- 
чали оное даже въ Волгѣ, и доляіно существо- 
вать, по мнѣнію моему, во всѣхъ холодныхъ 
странахъ, гдѣ рѣки имѣютъ быстрое теченіе, 
препятствующее замерзанію ихъ на поверхно- 
стп , не взирая на прододжительные морозы. 
Основывая таковос мнѣніе на Фіізнческихъ при- 
чннахъ, я рѣшаюсь излоліпть ихъ вкратрѣ, и 
желалъ бы, чтобы онѣ, удостоясь внпманія особъ, 
болѣе меня свѣдущихъ по сей части, послужи- 
ли поводомъ къ далънѣйшимъ, основательнѣй- 
шимъ сужденіямъ и заключеніямъ.

Если принять, что отъ начавшихсл и по- 
степенно усилнвшихся морозовъ земля уже по- 
дучила весьма нпзкую температуру, такъ что 
промерзла гораздо ниже горизонта рѣчной по- 
верхности, а наконецъ и во всю глубину ру-
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сла, (*) (что при незначительноіі глубинѣ упо- 
минаемыхъ рѣкъ н постоянныхъ морозахъ въ
там:ошнихъ м:ѣстахъ весьма возможно); то ес- 
тественно, температура сія доджна имѣть дѣн- 
ствіе на бока и самую почву рѣчнаго русла. 
Здѣсь (т. е. на ночвѣ), по законамъ сцѣпленія жид- 
к і і х ъ  тѣлъ съ твердыми, теченіе воды должно быть 
Медленнѣе, нежели на поверхности рѣки, а по- 
тому способствуетъ крпсталлизованію воды, въ 
особенности же въ углубленіяхъ , бывающихъ 
на днѣ рѣкъ. До тѣхъ поръ, пока образовав- 
шаяся Масса льда въ отношеніи къ находяще- 
муся надъ нею столбу воды имѣетъ незначи 
тельный объемъ , она остается на днѣ какъ 
бы приросшн, но увеличиваясь постепенно, по 
меньшему уравнительному вѣсу своему, стре- 
мится на поверхность, преодолѣвая силу, удер-

ч*

(*) Что касается до гдубины , до которой холодная 
температура атмосФеры проникаетъ верхніе слои 
земли, то сего опредѣлительно сказать невозмож- 
н о : Г. Гумбольдъ, узнавъ во время путешествія 
своего^ на У ралѣ, что нерѣдко въ Іюнѣ встрѣ- 
чали , при углубленін , пласты , проникнутые 
льдомъ, изъявилъ желаніе узнать, разтаяваетъ ли 
въ самое жаркое время земля въ округѣ Бого- 
словскихъ заводовъ ? Изъ сего кажется заклю- 
чить можно, что земля можетъ промерзать до 
весьма значителыюй глубины.

ІЪрн, Ж у р н , Кн. VI. 1856. 14
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ліивающую ее на днѣ, и давленіе находящаго-
ся надъ нею столба воды, причсмъ, какъ преж-
де упомянуто , выноситъ даже съ собою при-
мерзшія къ ней песокъ и гальки. Слѣдственно
не токмо вода быстротою своею, увлекая рыхлыя
породы, на теченіи встрѣчаемыя, измѣняетъ поч-
ву рѣчнаго русла, нридавая еи въ одномъ мѣ-
стѣ большую , въ другомъ меньшую глубину, 

-или ооразуя отмели и косы, такъ что тогда 
перемѣняется направленіе ихъ теченія *, но изъ 
сего явленія, кажется, заключнть можно, что 
и ледъ, образующійся на днѣ рѣкъ, содѣи- 
ствуетъ симъ перемѣнамъ въ быстрыхъ рѣкахъ 
суроваго климата.

9 .

Спосовъ УНИЧТОЖ ИТЬ ПРОЖ ИМ АНІЕ ВОДЫ ЧРЕЗЪ  

СТѢНЫ ЧУГУННЫХЪ ТРУБЪ. ( * )

Этотъ способъ, по свидѣтельству Араго , 
былъ употребленъ Ю нкеромб , при постройкѣ 
имъ водостолбовой машины въ рудникѣ Хуель- 
гоата (Ниеідоаі). Водопроводныя трубы изъ сѣ- 
раго чугуна, оказавшія, по налитіи ихъ водою,

(*) Извлечено иаъ М етоііа і епсус1оре(йе[ие. ОсІоЬге.
1 835,
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чрезъ дѣііствіе гидравлическаго пресса, множе- 
ство малѣншихъ отверстін, изъ которыхъ брыз- 
гала вода Фонтанами по всѣмъ направленіямъ, 
были наполнены о л и ф о ю  изъ льнянаго масла, и  

потомъ подвергнуты дѣйствію гидравлическаго 
п р есса , вдавливавшаго въ нихъ обыкновенное 
льняное масло. П ри всѣхъ трубахъ  подобное  
дѣпствіе соверш енно закрывало поры ихъ, и съ 
наруж ной стороны не быдо замѣчено ни малѣй- 
шаго прожиманія жирныхъ веществъ. Когда за 
тѣмъ сіи трубы  были налиты в одою , подвер- 
ж енною  помощ ію  гидравлическаго пресса давле- 
нію  отъ 15 до 20  атмосФеръ, то онѣ не про- 
пускалн у ж е  ни мадѣйшей капли воды. В н у- 
тренность ихъ представлялась покрытою нѣко- 
торою  оболоч к ою , которая защищала чугунъ  
отъ окисленія, даже противъ рудничныхъ водъ, 
содержаіцихъ въ растворѣ свободныя кислоты.

О машпнѣ Юнкера отзывается Араго съ 
чрезвычайною похвалою. Сила ея превышаетъ 
вдвое сильнѣйшія Рейхенбаховскія машины въ 
Баваріи. Уяіе три съ подовиною года находит- 
ся она въ безпрерывномъ дѣйствіи, и правиль- 
ность движенія ея и совершенное отсутствіе 
всякаго шума, по справеддивостп, должны воз- 
будить всеобщее удивленіе.
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В Ѣ Д О М О С Т Ь
О  ПРИВОЗЪ МЕТАЛЛОВЪ И МИНЕРАЛОВЪ В Ъ  1 8 5 5  Г О Д У .

>

Ио Бѣлому По Балтінскому По сухопутной западнои ІІо Черному и Азов- По Закавказскому По Каспійскому По Азіатской сухопут- По Кяхтинской И т о г о.
ІІрнвезено въ 1853 году. морю. морю. Европейской границѣ. скому морямъ. краю. морю. ной границѣ. торговлѣ.

В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В і 3 ъ. ]Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. I> ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. Віѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ и а. В  ѣ с ъ. Ц ѣ п а.

Золота: въ монетѣ ................ 416 25.690,034 13.396,645 1.572,373 40.359,468
— с.ш тк ахъ ............. . , • • . 86 з. 1,600 84 з. '900 • • • • • « 170 з. 2,500
— издѣліяхъ............ . 597 • . 715 » • • 10,482 50 150 • • • • . 11,794

Серебра: въ монетѣ ................ 500 . 2.201,112 • • 5.576.050 • • 1.658,328 • • . . . . . 9.456,990
— слиткахъ ............. 278п.2ф.16з. 918,500 . . . . . 12 ф. 57 3. 1,000 . • 259 п. 2і | . ф. 1.030,189 537 п. 35 | ф>. 1.949,689
— издѣліяхъ............. , , , . . Зп. 39ф.28з. 7,318 2 п. 2 ф. 20 з. 7,724 14 • • • 6 п. і  ф. 43 з. 15,056

Платнны: въ м он етѣ ................. , . » • • • • • 300 • • • I • • • • • • . . 300
— слиткахъ ............. 2—10-- 6 22,000 \ . . • • . • . 2 — 10 — 6 22,000

Мѣди: не въ д ѣ л ѣ ...................... 6 1 -2 1 2,200 677 п. 15,908 • • • • . 738 п. 21 ф. 18,108
— монетѣ ................ . , • • • . . . • 155 . . . . . . • . • . • . . 155
— издѣльтхъ . . . . 6 ф 125 15 іт 5 Ф. 880 . . . 2,747 13,204 1,699 • • • 110 . 18,765

Желѣза не въ д ѣ л ѣ ...................... . , • , • . . . 59,848 • » • • • » • • • • • 39,848
—• косахъ и серпахъ. 6,164 п. 129.455 58 557 2.000,199 • • • * • • . • . . . 64,121 2.129,654
— другихъ издѣдіяхъ. 10 55 . , 5 . . . 10,436 14 4,852 . 2 . . . . 14,364

Стали не въ дѣлѣ...................... • • • • 8,543 п. 423,540 4 65 37 п. 500 49 813 • • • . • • • 8,635 424,918
— издѣліяхъ............. 40 741 13,476 1.359,259 • • 128,129 » » . 3,469 , . 1,054 2 • • 60 • • • • 1.492,714

Чугуна не въ д ѣ л ѣ ...................... Г
— баластѣ ................
— лздѣліяхъ............. • • » • ♦ • 14 100 2 77 , . . • • • . . . • * 162 п. 721 118 п. 898

Свпніда не въ дѣлѣ....................... 2139 10.350 185,575 1.023,289 318 2,226 5,842 29,015 15 404 • • 193,889 1.065,284
— издѣліяхъ............. • • • • • , . . . . . . . . • • * • • • 115 • • • • • • • • 115

Олова: не въ дѣлѣ...................... • • • • . 26,951 750,726 . 10 9 225 181 6,526 • • • • 27,141 757,487
— издѣліяхъ............. • • • . . . • • • . . . . • . 90 660 • • • . • 90 660

Р т у т и ................ ............................. 14 ф 50 1,145 п. 25 88,667 1,394 117,095 2 - 8 230 • . . . 2,542—7 206,042
М ышьяка....................................... • • • 9))6І 59,150 4 77 • • • • • • • • • • 9,965 59,227
Цннка илн ш п іаутер а ............. • • • . 43,:>09 • 297,000 5 5 • • • • • • • . . 43,314 297,005

Тон. Гол. п
Каменнаго угля ................ 72 16 504С 4,750 • . 913,966 . . . • . . 91,340 41,839 • • • • • • • • • 960,555
С ол и ............................. 912С 8,000 3.180, 552 5.469,828 295,893 272,745 • . • • . . . 34,419 12,194 3.519,770 5.762,767
Сѣры .............................. 78,058 444.760 71 882 1 ),оі>5 п. 54,972 30 313 . . . . 89,494 500,927
Янтаря пе въ д ѣ л ѣ ................... 11 п. 21 ф. 9,500 11 п. 21 ф. 4,150 9 ф. 48 з. 25 604 . . . . . . . . 14,279

— дѣлѣ .................... 5) зол. 36 • . . 100 44 ф. 2,890 • • • • • • • 3,026
Краски: м ум іи ............................. 181 п 8 ф. 1,700 9 — 7 351 . . ! . . . . / • . . • 190 п. 15 ф. 2,051

киновари....................... 211 — 10 23,394 444 — 1 39,465 . . . . • . 655—11 62,859
Камня драгоцѣіш аго................ 14 ф. 10 зол. 1.157,000 7 ф. 65 з. 185,060 • • • 10,412 69 • • . .1.330,541
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в ъ - д о м о с т ъ

0  В Ы В О З Ѣ  М Е Т А Л Л О В Ъ  И  М И Н Е Р А Л О В Ъ  В Ъ  1 8 3 3  Г О Д У .

---------------- ----- — .....— - ......... . .. ........... ""1"— — *

По Бѣлому По Балтіііскому По сухопутноіі западноіі По Черному и Азов- По Грузіи и Закав- По Каспійскому По Азіагской сухопут- По Кяхтннскон В с е г о.
Бъ 1833 году отиущено. морю. морю. Европейскоіі границѣ. скому морямъ. казскому краю. морю. нои граиицѣ. торговлѣ.

В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а . В ѣ с ъ . Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. І | ѣ н а. В ѣ с ъ. ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а . В ѣ с ъ. Ц ѣ н а.

Золота: въ.монетѣ . . . . . . 2.585,605 448,202 567,929 155,565 82,471 5.839,658
, — слиткахъ . . . » .' • і • • • 12 *. 15 з. 11,293 • . » • » • • • • • 12 ф. 15 з. 11,293

— издѣліяхъ . . . 200 • • • . . • 2,660 130 3,357 10,005 • » • 20,406 • • • • 36,783
Серебра: въ ыонетѣ............. 60 . . . 3.686,613 579,180 54,464 . . • . . 15,941 . 4.536,128

— слиткахъ . . !• • • . 20 п. 5 ф. 52з. 34,242 • . • • » . • . • • 34,242
— издѣліяхъ . . . 4,300 58,865 • 44,459 6,200 • • . 6,564 . • • 20 100,608

Платины: въ монетѣ . . . . • • • • • • 1,570 • » .
3

• • • • • .
3

• • • • • 1,570
— слиткахъ . . . 47 , , . . • • • . • • . . » • • • • • . . . 47
— нздѣліяхъ. . .

Мѣди: не въ дѣлѣ................ 44 1,000 212,602 6.571,288 842 67,426 10,297 357,360 о 115 4,652 119,025 4,220 110,890 252,660 7.027,104
— ыонетѣ . . . . • • • • . • 6,110 190,500 5,094 50,654 • • • • » • 0 . • • . . • • • • • • • 9,204 240,954
— издѣліяхъ . . • • 5 . 5,451 • • • 39,950 • 52,597 • • • 6,838 • • • 15,938 . . . 21,842 (',626 • • • • 149,227

Желѣза: не въ дѣлѣ ............. 23,449 93,796 935,709 4.212,015 5,227 26,135 202,680 914,871 • • • • • 80,007 246,871 47,645 141,612 190 и 24,568 1.294,905 5.659,666
28,337 лист. 28,537 дист.

— косахъ и серпахъ. • • • • • • . • • • • • . 1,100 • • • 1,110 • . • • . • Зйі) • . . . . • 2,545
— другихъиздѣліяхъ. • • • • / 624 • • 85,569 • • • 23,592 • • • 18,386 • • • 18,257 • • • 64,800 • • . 13,271 • • • 224,499

Стали: не въ д ѣ л ѣ ................. • • • « 1,469 49,087 • • . • • • • . • • • • • • • • 7,482 38,896 1,082 4,205 • * • • • • V 10,033 92,188
— издѣліяхъ . . . . . • • 267 1,420 1,199 15,210 • • • 18,667 28,772 65 • • • • 65,598

Чугуна: не въ д ѣ л ѣ ................... • • • • • 270
7

• • • • 270
— баластѣ . . . .
— издѣліяхъ . . . . • • • • • 150 38,662 • • • 1,919 5 74,599 55,428 • • . » 168,763

Свннца: не въ дѣ лѣ ................... • • • 20 80 2 20 1 п. 25 *. 20 . . . 23 п. 23 ф. 120
— издѣліяхъ . . . . • • . • • • . 20 20

Олова: не въ д ѣ л ѣ ................. • • • • . • • . • • • • • • • . . ! • • • • • • 487 12,288 • • • 487 12,288
— издѣліяхъ . . . • • • • • • • 168 . . . • • • • . • • • • • • • • 289 . • • . • • . . * і . 457

С ол и ............................................. 40 46 439 887 3 10 44,900 10,675 80 200 12,600 6,804 5 20 • • • 58,067 18,672
Сѣры ........................................... 3 )

Янтаря не въ дѣ лѣ .................
Каменнаго угля .......................
Камня драгоцѣннаго:

брилліантовъ и алм.1-
зовъ . • • * I • • > • • • 35,500 • • . 14,200 • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • . 47,700

разныхъ ....................... • • • • • . . • 1,000 3,200 • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • * * • • •

■

• • • 4,200
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1 2 .

В Ѣ Д О М О С Т Ь

О  П Р И В О З Ѣ  М Е Т А Л Л О В Ъ  И  М И Ы Е Р А Л О В Ъ  В Ъ  1834  Г О Д У .
11о Бѣдому По Балтійскому По сухопутной западной ІІо Черному и Азов- По Закавказскому Ііо Каспійскому По Азіатскон сухопут- По Кяхтинскон ТТ Т1 п

Лривезено въ 1834 году. морю. мо 1Ю. Европейской границѣ. скому морямъ. краю. морю. ной граннцѣ. торговлѣ. и  і и г о.
■̂ІГ ѵгѴ В ѣ с ъ. 11 ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ на. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ іі а. В ѣ с ъ. Ц ѣн а. В ѣ с ъ. 11 ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. Б ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ . Ц ѣ н а.

Золота: въ монетѣ . . . • « • 4.553,125 5.689,039 543,283 • • 36,435 1б8 • « • • « • 8.621,988
— слиткахъ . . • • • • • • . . . . . . . . . • • 17 з. 114 • • • • • • І1 3. 144
— издѣлілхъ . . • • • 588 . 6,795 . • . 30,223 • • • . • • • 3,432 « . . . 41,038

Серебра: въ монетѣ . . . • • • • 673,240 . 6.545.104 • . . 968,899 259,789 137,460 12,416 « • • • • 8.396,908
— слиткахъ . . . . • 553 п. 29 ф. 2.513,800 . . . . . . . . . . . 162 п. 10 ф. 638,849 • • • 695 п. 59 ф. 2.952,649
— издѣліяхъ . . • • « 2,091 . . . 3,854 22,466 144 . . . • . • 28,555

Платины: въ монетѣ . . . • . • • . . 302 . . . 24 . . . . • • • • • • . . • • * . . . . 326
— слиткахъ . , . . . • • « • . . . . . . . . . . . . . . . . . • « . • • • . . і
— издѣліяхъ . . • • • 4 з. 40 . . . . . . 34 з. 80 . . . • . . . . 120

Мѣди: не въ д ѣ л ѣ ............. • « • . . . . . . 97 . . . . . . • 9 п. 187 . . . . « • • • • « 284
— монетѣ . . . • • • • • . « • * . • • • 13 • • • . . « • • « « • • • « • 13
— издѣлілхъ . « • • . . . 17,216 • • • 2,317 . ' 3,980 2,908 16 • • . 191 • • • « 26,628

Желѣза не въ д ѣ л ѣ ............ 48 2,450 • « • . . • . • • • 711 5,716 • . • . . . 759 8,166
— косахъ и серпахъ. • • • 3,775 52,898 52,942 1.663,778 і,988 70,250 . . . • . . • « • 58,003 1.786,926
— другихъ издѣліяхъ. . • • . 25,455 . . . 14,773 . . . • 6,312 8,362 4 . . . 14 « • • • 54,920

Стали не въ дѣлѣ ............. . • • . . . 964 38,388 . 341 • . . 120 ’ і ] т 13,046 2,065 51,895
— издѣліяхъ . . . • • • • • 1,747 331,044 і/793 111,603 . 16,719 • • . 2,710 1,919 20 . • • • 464,015

Чугуна не въ д ѣ л ѣ ............. . « • • « • • • • « • • ‘ • •. • . . . . . . • . . . • • « 10 . . . • • • . 10
— издѣліяхъ . . • . *• « • • • • • . 124 . «. • 158 . . . • • • • * • • • • • • • • • • • • • 282

Свинца не въ дѣлѣ............. 160 п. 650 157,115 951,542 592 5,032 5,895 47,760 35 234 е і • • • • 143,743 985,218
— нздѣліяхъ . . • • • 30 5,470 . . . • • • * . . . . . . 3 • . • • • « 30 5,473

Олова: не въ дѣлѣ ............ • • . 27,337 838,997 . • • • . . . • « « 173 4,471 . . . 27,510 845,468
— издѣліяхъ . . • • • 46 1,985 . . . 576 • • . • 593 « • • • • • • • • • 3,154

Р т у т и .................................... • • • 2,001 160,980 260 22,990 118 9,150 . * • • • . . • ’ . . . 2,439 193,120
М ышьяка............................. • « • 3,178 57,670 18 275 . . . . . . 10 . . . 3,196 58,015
Цинка или шпіаутера . . • • . « • • 35,025 168,210 . . • • • • • . • • • • • • • • • • • . . . . 35,025 168,210
Каиеннаго угля ................. . . . • • • . • 731,552 11 10 60,283 47,560 . •■ • • • • • • • • • « . 779,102
Соли 2.848,455 4.272,684 217,935 201,101 . . . - • • • ' . • * • • • 58,171 25,359 • • « 3.124,561 4.499,124
Сѣры .............................................. . • . « « « ’ 74,195 415,525 . . . ■ . 6,000 56,230 45 311 • • • • • 80,238 452,064
Янтаря не въ дѣлѣ . . . . • • • • • • 23 8,700 23 14,470 1,600 « « • 7 • • • ! . . & • « • • • • • ' 24,777

—  издѣліяхъ . • • • • . • • • • 15 . . . 360 . . . 3,155 • • ■ 1,526 | . . . . * • і • • • • 5,056
Краски: иуміи ■......................... . • • 29 200 20 355 . . . • « • • ♦ « ' • • • . . . . . . 49 555

‘ ' киновари ................. 108. 12,986 249 18,830 . . . • . . « * • • . ! . « * і • . « 357 31,816
Камня драгоцѣннаго . . . . . . • • • 1.616,400 • . . 224,120 . 9,745 . . . 4;925 і• • .

і .
• • * . . . . .1.855,190

1 *
і і
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в  ъ д  ©  м
0 ВЫВОЗЪ МЕТАЛЛОВЪ И МИ

По Бѣлому По Балтійскому По сухопутной западной По Черному и Азов- 
Отпуіцено въ 1854 году. М°РЮ' М0РЮ- Евронейской границѣ. скому морямъ.

о  с  т  ь
ЕНЕРАЛОВЪ В
По торговлѣ Грузіи и 
прочнхь Закавказскнхъ 

областей.

• /

ь 1 8 3 4  ГОДУ.
По Каспійскому 

морю.
По Азіатской сухопут- 

ной границѣ.
ІІо Кяхтинской 

торговлѣ. В с е г о.

В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. Б ѣ с ъ. П[ ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В  ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а. В ѣ с ъ. Ц ѣ н а.

Золота: въ монетѣ ................  . . .  . . .  . . .  40 . . . 2.374 151 . . . 515,565 59,301 301,251 39,270 . . . .  3.309,578
— сл иткахъ ..................................  . . .  . . .  . . . 12 ф. 91 з. 1Ц735 . . . • • • • . • • • • . 12 ф. 91 з. 11,735
— издѣліяхъ..................................  . . .  . . .  . . .  . . .  18,095 . . . . . . . • • • 22,176 • • • . . . . . . .  40,271

Серебра: въ монетѣ........................................  . . .  . . .  . . .  . . .  4.401,264 . . . 852,298 23,759 • 6,899 • • 3,425 . . . .  5.267,645
— сл и т к а х ъ .................................. . . .  . . .  . . .  27п. 5 ф.86з. 57,435 . . . • • • . . • • . . . . . . # . . 27 п. 5 ф. 86 з. 57,455
— издѣліяхъ................................... . . .  . . .  112,080 . . . 56,734 . . .

Платины:  въ монетѣ ................  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
— с лнт кахъ............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .

3,880 
• • •

1,515 . 480 
• • •

•
•

109 . . . .  174,796 
• • • . . . .

— издѣліяхъ.............  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Мѣди: не въ дѣлѣ............................................  . . .  281,528 8.616,865 1,748 57,684 11,007

• • • 

286,772
. . .

1,879

• • •

98,456 2,181 61,251 ’ 1,829

• • • • • « ■
• • • • • • •
298,222 п.  9.122,855

— м о н е т ѣ .....................................  . . .  12,000 476,500 . . .  . . .  7,000 212,000 • • • • • • • • • • , . • • « 19,000 688,500
— и зд ѣ л ія х ь ................................  67 . . . 6,359 . . . 63,081 . . 78,696 9,217 . . . . • • 18,076 15,871 . . . .  191,367

Желѣза: не въ дѣлѣ ....................  29,841 101,459 549,895 2.374,554 6,107 24,352 246,936 1.321,109 52 255 244,258 840,220 37,751 122,272 44 108 1.114,873 4.784,429
— косахъ и серпахъ. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ,  . 40 • • • • 254 • . , 241 43 . . . .  578
— другихъ издѣліяхъ. . . .  200 . .  . 4,287 . . . 87,655 . . .’ 30,005 13,319 . 12,242 • • • 84,591 16,767 . . . .  249,066

Стади: не въ д ѣ л ѣ ....................  . . .  . . .  . . . • . . .  . . .  . . .  . . . • • • • • • • • • • • 1,317 3,878 • • • 1,317 3,878
— издѣліяхъ..................................  . . .  . . .  1,253 . . . 1,873 . . | 4,257 11,145 9 . . . • • • 7,557 277 . . . .  26,362

Чугуна: не въ дѣлѣ ............................................  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . • ♦ • • • • . • 80 722 80 722
1 1 ОаЛаСІ Ь • « • • • •  • • •  • » • • • •  * • •  • « •  • • • • • ♦ • • • • . • . • . . • • • • « » •

— издѣліяхъ.............  . . .  . . .  . . .  51,216 . . .  116 . .  .
Свинца: не въ дѣ дѣ ....................... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

— издѣліяхъ.............  . . . . .  . . .  . . .  . . .  50

3,474
. ■ • • .

92,666 
• • •

• 33,552 15 . . . .  181,039 
• • • • •: • •

гл
Олова: не въ д ѣ л ѣ .................................... .....  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .

— издѣліяхъ . . . . . . .  . . .  . . .  701 . . .  1,190 . . ./ 1 |Ч , л о __ _
. . .

2,905
• • .

• • •
. . . • • •

30,235

• • ■ •

. . . .  35,031

Сѣры • • • • • • • • • • • • • * •  • • •  • • •  • » . • • «  « • •  , » »
36,115 300 208 5,150 2,781 * ■ І • • 147,189 40,038

Янтаря не въ дѣдѣ . . .  . . .  6 200 . . • • • ;! ! . . .
• • • • • • •

6 200
Камениаго угля • • • • • • • • •  • • .  . . *  14^900 5^000 . . .  . .  . . . .
Камней драгоцѣиныхъ:

бпилліантопъ и адиа-

. . . . . • • • . . . • • 14,900 5,000
С/ІЦПЛЛ1Я.ІІ I ШІІІ л  ялм»

зовъ ............................. ! . . .  . . .  . . .  38,201 . . . 109,300 . . ,
МЗѴМОѴАОВЪ . . . . йЯЛП

• • . • • • . » , • • •. • • в в . . . • • • . . . .  147,501
« • . • • • •  • • . • • •  . . . • • • . . .  • • • • • • • • • • • • • • • • • *

.

. . . .  9,300



О Г Л А В Л Е Н І Е

ВТО РО Й  Ч АСТИ  ГО РІІА ГО  Ж У Р Н А Л А

1836 ГОДА.

Стран.
I ГЕОГНОЗІЯ.

1) О мѣсторождеиіи аспиднаго сланіда въ 
Екатеринославской губерніи, Верхиеднѣ- 
провскаго уѣзда, и геогностическія на- 
блюденія въ окрестиостяхъ сего мѣсто- 
рожденія................................................................. 1

2) О горныхъ породахъ (О кончаніе)  18
3) Геогпостическое и историческое обо 

зрѣніе частныхъ золотыхъ промысловъ 
Алтайскаго кряжа............................................. 189

4) Отчеть о дѣйствіи і-й  партіи Сѣвериой 
Горной зкспеднціи въ 1835 году, нахо- 
дившейся иодъ коммандою Поручика 
Стражевскаго....................................................... 597

4) Отчетъ о дѣйствіи 2-й партіл Сѣвериой 
Горной экспедиціи въ 1835 году, нахо- 
дившейся подъ коммандою чшювника 
горнаго вѣдомства 14 класса Пестерева. 406



6) Замѣчаиія о Катунскихъ горахъ, состав 
ляюгцихъ высочайшій хребетъ въ Р ус- 
скомъ А л т а ѣ ..........................................................408

II. Х И М ІЯ .
і )  О ириродѣ соединеній углерода съ желѣ-

зомъ Г. Морица Мейера ..............................  53
2) О еоставѣ воды Элтонскаго озера и срав- 

неніе оной съ морскою водою и съ во- 
дою Каспійскаго м оря..................................... 209

3) Способъ полученія окиси углерода К.
Г. И. ІІодполковшіка ІІарвинскаго  440

4) О соединеніи хроміевой кислоты съ хло- 
ристыми металлами. Г. Пелиго  ........... 443

6) О новой элекгрохимической теоріи  Г.
Б екк ер ел я.............................................................. 454

6) Краткій обзоръ химическагоименословія. 453
III. ГО РН О Е  ДѢЛО .

1) Краткое обозрѣніе Финляндскаго Горна-
го производства.................................................. 464

2) Замѣчаиія объ управленіи водою для дѣй- 
ствія машинъ при рудникахъ и заво- 
дахъ Клаустальскаго и Целлер-ьельдска
го округовъ на Г а р ц ѣ ...................................  436

IV . ЗА ВО Д С К О Е ДѢ Л О .
1) О пробованіи мѣдныхъ р у д ъ , продук- 

товъ и эдуктовъ..................................................  З і
2) О мѣди въ техническомъ отношеніи

(Продолжеиіе)......................................................  84
(Окончаніе)............................   295

3) Объ очищеиіи чугуна Англійскимъ спо- 
собомъ (Окончаніе)............................................  106

Стран.



4) Обь амальгамированш золотистыхъ шли- 
ховъ, нрн употреблеиіи сѣрной кисло-
т ы  ,..........      235

5) Способъ отливкл чугунныхъ плющилен- 
ныхъ валковъ въ чугунныя Формы д.ія 
Екатеринбургскаго монетиаго двора . . . .  245

6) Объ успѣхахъ желѣзнаго производства 
въ Англін, и о вліяніи, которое оно и- 
мѣло на мануФактурную нромышлен- 
ность сего Государства................................  259

7) Объ огливкѣ жесткихъ чугунныхъ вал- 
ковъ; соч. Г. М артинса.....................    484

8) 0  перенлавкѣ въ Гороблагодатскомъ о- 
круіѣ тяжеловѣсныхь припасовъ въ до- 
менныхъ лечахъ н о передѣлкѣ ихъ на 
желѣзо въ кричныхъ горнахъ ..................  536

9) 0  нѣкоторыхъ мѣрахх, принятыхъ къ у- 
лучшенію ножиганія желѣзныхъ рудъ . .  540

V. ГО РН АЯ СТАТИСТИКА.
Описаніе Колывановоскресенскихъ заводовъ

по 1853 годъ (Продолженіе)........................ 144
(Продолженіе)...................................................... 314
(Продолженіе)......................................................  546
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