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Г Е О Г Н О З І Я .

■4Г>

К раткій геогностическій обзоръ Т алышинсклго

ХАНСТВА.

(Соч Поручика Фелькнера 2)

Талышинское ханство находится между 38°25' 
и 38°20/ с. ш. и 660ЗТ' и 65°45/ в. д. на запад
номъ берегу Каспійскаго моря, занимая самую 
южную оконечность Россійскихъ владѣній въ 
Закавказьѣ. Къ югу р. Астара, по послѣдне
му Туркманчаискому договору, а къ западу не
прерывная цѣпь горъ отдѣляютъ его отъ Персіи;
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на сѣверѣ р. Болгару разграничиваетъ его съ 
Муганскою степью; восточная же сторона омы
вается моремъ и потоками р. Куры, отдѣляющи
мися отъ главной ложбины въ заливъ Кизилъ- 
агачка.

Цѣпь горъ, простирающихся вдоль югозапад
ной границы Талышинскаго ханства съ Адер- 
бнд жаномъ, принадлежитъ къ одной изъ сѣвер
ныхъ отраслей огромнаго Эльбурзскаго кряжа, 
обгибающаго весь южный берегъ Каспійскаго 
моря. Направленіе ея параллельно Кавказу отъ 
7 0  на КѴѴ, отъ р. Астары до магала Аларскаго 
постепенно возвышаясь. Талышннскій хребетъ 
образуетъ узелъ, въ которомъ сосредоточены глав
ныя его возвышенности; отсюда онъ разбивает
ся на двѣ отрасли: первая уклоняется на западъ 
въ провинцію Адербпджанскую, а вторая тя
нется на ОКО въ предѣлахъ Талышинскпхъ до 
истока р. Шамбячай, гдѣ снова принимая преж
нее направленіе, и примі тно понижаясь, теряет
ся наконецъ холмистыми возвышеніями въ сте
пи Муганской. Такимъ образомъ западная гра
ница, проведенная по линіи раздѣленія водъ, из
ливающихся съ вершины хребта въ долину Да- 
раюрта и въ Каспійское море, представляетъ два 
почти прямоугольныхъ выступа, образуемые по
воротомъ кряжа на сѣверовостокъ и теченіемъ 
р. Шамбячай, или Одинобазаръ, въ р. Болгару.
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П о барометрическимъ измѣреніямъ Г . Гоге- 
накера нѣкоторыхъ высотъ въ магалѣ Зувант- 
скомъ на границѣ Персидской, высота ихъ 
надъ горизонтомъ Каспійскаго моря дости
гаетъ до 1200 метровъ. Впрочемъ высочайшія 
точки кряжа неопредѣлены еще наблюденіями, 
и не взирая на географическую широту мѣста, 
освобождаются отъ снѣговъ только въ продол
женіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ. Во время пре
быванія моего, съ Марта по Май 1856 года, дос
тупъ къ нимъ былъ невозможенъ, и эта часть 
ханства осталась безъ изслѣдованія.

Сѣверозападный отклонъ Талышинскаго кря
жа, предметъ моихъ наблюденій, быстро пони
жается крутыми уступами на востокъ къ морю 
Каспійскому, опираясь на низменную равнину, 
разстилающуюся до самаго берега, и волнообраз
но сливается съ Муганскою степью на сѣверовос
токъ. Ширина, какъ его, такъ и низменности, со
отвѣтствуетъ возстанію горъ и уклоненію кряжа 
на западъ отъ морскаго берега, такъ что около Ас- 
тары скученный отклонъ не имѣетъ 20, а къ Му- 
ганской степи распространяется до 60 верстъ.

Въ вершинахъ горъ берутъ начало многіе 
родники и горные потоки, сливающіеся въ глав
ныхъ долинахъ въ небольшія рѣчки. Примѣча
тельныя изъ нихъ: Ленкораіпса и Кизилъ-агачка, 
Камышенка, Гіокъ-тане, Гамюшара, ПІайтан- 
ка и другія. Общее направленіе ихъ отъ запада

*
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на востокъ; въ горахъ онѣ текутъ съ порыви
стою быстротою, особенно опустошительною 
во время таянія снѣговъ и сильныхъ дождей въ 
весеннее время ; вообще не глубоки, имѣютъ 
каменистое дн о; по малости и быстротѣ, вовсе 
не способны ни къ судоходству, ни даже къ 
сплавкѣ лѣса, но по большому паденію, весьма 
выгодны для устройства пильныхъ мельницъ и 
другихъ заведеній, дѣйствующихъ водою.

На пути своемъ главныя рѣки принимаютъ 
много малыхъ ручьевъ и рѣчекъ, бѣгущихъ съ 
отклонивъ первыхъ ими образуемыхъ отроговъ. 
Такъ Ленкоранка принимаетъ Таль, Тенгъ, Р у- 
вару, Зувантъ и Бейлику; Кизилъ-агачка, извѣ
стная въ вершинахъ подъ именемъ Вилляжъ-чай, 
соединяется съ Впліяжемъ, Алишарою, Турбый- 
беномъ и Лирикомъ, несущими общее названіе 
Дриха.

Рѣки, вытекающія изъ предгорій, въ южной 
половинѣ ханства , вливаются или непосредст
венно въ море, или въ морца, происшедшія отъ 
его (*) 1) отступленія, или разливаясь по бо
лотистой почвѣ безчисленными потоками , раз
водятся жителями по полямъ, засѣваемымъ 

• сарочинскимъ пшеномъ, гдѣ въ продолженіе цѣ
лаго лѣта образуя искуственныя болота , гніе
ніемъ заражаютъ воздухъ на равнинѣ, 2) Въ сѣ-

*) Смотри примѣчанія, помѣщенныя въ концѣ статьи.
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Верной половинѣ ханства , прилегающей къ Му- 
ганской ^степи большая часть рѣчекъ, не достиг
нувъ до моря, теряется въ наносномъ песча
номъ грунтѣ.

Озеръ на горахъ нигдѣ не замѣтно, исклю
чая морца и котловинъ, наполняемыхъ дожде- 
вою водою на низменностиг

Отроги перваго и втораго порядка не ши 
роки, отклоны ихъ круты, часто вовсе недоступ
ны; долины, питающія первые роднихи, весьма 
глубоки, узки, извилисты, преграждаются уеди
ненными скалами, образуя глубокія котловины, 
что болѣе замѣчательно въ южной части ханст
ва, или, распространяясь на своемъ протяженіи, 
растилаются нагорными равнинами, обставлен
ными живописными возвышеніями. Вообще ску
ченный кряжъ не представляетъ ни какой правиль
ности, какъ въ главныхъ, такъ и второстепен
ныхъ отрогахъ, и по направленію нѣкоторыхъ 
долинъ, пересѣкающихъ текучія воды, можно 
усмотрѣть , что не однѣ размывы и разруши
тельныя дѣйствія водъ , но также внутренніе 
перевороты принимали участіе въ ихъ образо
ваніи. Иныя несутъ явные слѣды насильственна
го разрыва толщъ горнокаменныхъ и суть глу
бокія разсѣлиньг, происшедшія въ горахъ, мо
жетъ быть, во время ихъ воздыманія (3).

Горы въ югозападной сторонѣ ханства, за 
исключеніемъ надоблачныхъ вершинъ Бярна-
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га, Дриха и снѣговыхъ высотъ Адарскихъ, по
крыты густымъ, иногда едва проходимымъ стро
евымъ и мебельнымъ лѣсомъ изъ бук а, дуба, 
клена, липы, ясеня , чинара , чиндара , самши- 
да и темиръ-агача. На покатостяхъ и по мор
ской низменности растетъ днкій виноградъ въ 
изобиліи, шелковичное, миндальное и многіе 
другіе роды Фруктовыхъ деревьевъ , свой
ственныхъ здѣшнему климату. Возвышенности, 
склоняющіяся къ Мугани, засѣваются ячме
немъ , пшеницей, и покрыты тучными пастби
щами. Низменность производитъ превосходное 
пшено, и наконецъ, въ послѣднее время, попече
ніемъ Г. Главнокомандующаго Грузіею и За
кавказскимъ краемъ, на берегахъ Ленкоранки 
разводятся плантаціи сахарнаго тростника, ин
диго, Американскаго табаку и другихъ произ
веденій тропическихъ, которыя, при самомъ на
чалѣ, обѣщаютъ уже счастливый успѣхъ и со 
временемъ могутъ составить важную отрасль 
народной промышленности. Нельзя не замѣтить, 
что прекрасные лѣса остаются здѣсь почти безъ 
всякаго употребленія и гніютъ на корнѣ, отча
сти по недоступности мѣстъ и неудобству со
общеній, отчасти же по малому населенію, огра
ниченнымъ нуждамъ и привычкамъ туземцевъ 
(4), и недавнему водворенію Русскихъ, такъ ска
зать еще не освоившихся съ этимъ краемъ. Толь
ко малое число мебельнаго и дровянаго лѣсу
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вывозится въ сосѣднія провинціи, въ Баку и 
Астрахань.

Приступая къ разсмотрѣнію состава здѣш
нихъ горъ, по краткости времени, обширному 
пространству (около 4000 квадратныхъ верстъ), 
предлежавшему моимъ изслѣдованіямъ, недо
статку естественныхъ обнаженій и неимѣнію 
ни какихъ предварительныхъ свѣдѣній о стра 
нѣ,гдѣ никогда не существовало горное производ
ство, равно и о кряжахъ, имѣющихъ связь съ 
Талышннскимъ,я находился въ необходимости ру
ководствоваться въ наблюденіяхъ, единственно 
берегами рѣкъ, прорѣзывающихъ сѣверовосточ
ный отклонъ кряжа; но и здѣсь недоступные, 
поросшіе лѣсомъ и покрытые наносами берега 
скрывали внутреннее строеніе земли. Оста
валось небольшое число обнаженій, разсѣян 
ныхъ на всемъ пространствѣ Талышинска- 
го ханства, гдѣ я могъ, хотя приблизительно, 
опредѣлить простираніе и паденіе породъ, а 
ничтожные размывы и выдавшіеся изъ подъ 
дерна камни не могли показать мнѣ геогности
ческаго строенія. Но н  ̂ исчисляя всѣхъ неу
добствъ, сопровождавшихъ мои изысканія, пред
лагаю, по возможности, подробное описаніе 
горнокаменныхъ породъ, замѣченныя отноше
нія ихъ между собою, указывая на мѣста по
ложительныхъ наблюденій.



349

Господствующую и основную породу сѣ- 
веровосточнаго отклона Тадышинскаго кряжа 
составляетъ Фнлладъ въ различныхъ его измѣ
неніяхъ и переходахъ въ известковатый, хвар- 
цеватый, или кремнистый, порфировидный и 
глинистый известнякъ. Онъ обнаруживается по 
р. Ленкоранкѣ, отъ деревни Сіаляли до Таль- 
чайскаго ущелья, гдѣ прикрытъ толщами пор
фировыми, по р. Астарѣ до границы Персидской, 
по Кизилъ- агачкѣ до снѣговыхъ высотъ Алар- 
скихъ (вѣроятно вулканическаго происхожденія) 
и по ІПамбячай, отъ ея вершины до деревни 
Асетъ Кенды, гдѣ уже рѣка обнажаетъ одни 
наносы.

Глиняный камень, плотный и порфировидный, 
образуетъ высокія горы на отклонахъ между 
сланцами.

Амфиболитъ выступаетъ въ предгоріяхъ изъ 
породъ слоистыхъ, и наконецъ вершины хребта 
около линіи раздѣленія водъ, въ верховьяхъ р. р. 
Рувару, Таля, Тенга и Зуванта, занимаютъ по 
роды вулканическаго происхожденія: авгитовый 
порфиръ (мелаФііръ, черный порфиръ, авгито
вый глинянокаменный порфиръ), порфировые 
конгломераты, брекчіи (брекчіевпдный пор
фиръ) и трахиты.

Глинистый сланецъ известковатый замѣ
ченъ въ послѣднихъ отрогахъ въ южной части 
ханства между'  р. р. Ленкоранкой и Кизилъ-
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ачачкой , между Кизилъ - агачкой и О дина- 
базаромъ, или ПГамбячай, и по небольшимъ рѣч • 
камъ, исчезающимъ въ Муганской степи. Онъ 
образуетъ довольно высокія крутыя горы, сое
диненныя между собою узкими гребенчатыми от
рогами, круто спускающимися на обѣ стороны. 
Сложеніе его неявственно зернистое, цвѣтъ жел
товато- и синеватосѣрый, изломъ неровный, твер
дость посредственная, съ кислотами вскипаетъ, и 
при дыханіи издаетъ запахъ глины; строеніе 
слоистое; постороннія примѣси: слюда черными 
чешуйками, 'полевой шпатъ небольшими туск
лыми зернами, и зеленоватыя точки минерала, 
похожаго на зеленую землю. Отъ увеличиванія 
содержанія той, или другой примѣси измѣняет
ся сложеніе его изъ слоистаго въ скорлупова- 
тое, и онъ склоняется, то къ известковому кам
ню (КаІе&ашЬіеіп), то къ скорлуповатому камню 
(8ЬаЬіеіп), принимая зеленоватый цвѣтъ. Меж
ду пограничною деревней Асетъ-Кенды на пра
вомъ берегу Одннабазара и урочищемъ Тюлюм- 
бюръ, въ небольшихъ обнаженіяхъ, онъ выстав
ляется элиптическими желваками, отъ 1 — 2± 
футовъ въ большомъ діаметрѣ, сложенными изъ 
концентрическихъ слоевъ. Такое же сложеніе 
замѣтилъ я въ горѣ Рова, или Рва, около дерев
ни Сіаляли.

Порода эта отъ перемѣнъ воздушныхъ под
вергается сильному разрушенію, дѣлается мяг
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ч е , измѣняетъ цвѣтъ изъ нечистозеленоватаго 
въ желтоватый и разпадается весьма скоро.

Простираніе и паденіе ея я могъ наблюдать 
въ одномъ только мѣстѣ, около деревни Аруса,въ 
Мираккунскомъ магалѣ, въ обнаженныхъ бере
гахъ горныхъ ключей, впадающихъ въ В илляяіъ- 
чай. Здѣсь разности известковаго глинистаго 
сланца стелются слоями до 2 Футовъ толщиною, 
и при выходѣ на дневную поверхность разбиты 
трещинами на угловатыя отдѣльности. Верхній 
слой,первый за органическою землею и глинисты
ми наносами, составляетъ описанный выше сла
нецъ; средній, плотное отличіе той же породы съ 
пятнами марганцеваго цвѣта, а внизу обнаженія 
плотнаго сложенія и глинистаго сланца темносѣ
раго цвѣта большей противъ предъидущихъ твер
дости. Общее ихъ простираніе на ЪЪО, а паденіе 
на ГШѴѴ подъ угломъ отъ 15° — 20°.

Около деревни ІПингаделонъ, плотный изве- 
стковатый глинистый сланецъ разбитъ верти- 
кальными наслоенію трещинами и разсѣченъ въ 
различныхъ направленіяхъ прожилками известко
ваго шпата; пласты его во многихъ мѣстахъ 
изогнуты и листообразны.

Слюдистоглинистый сланецъ встрѣченъ 
около д. Сервакаонъ по безъименному ключу, 
впадающему съ лѣвой стороны въ р. Ленкоран- 
ку. Въ обнаженіи не возможно было опредѣлить 
ни простиранія, ни паденія породы. Въ немъ 
слюда расположена не безпрерывными листоч-
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каши, а тончайшими сдоями, которыѳ двлятъ по
роду па плитки до і  дюйма толщиною. Крутые 
скаты окружающихъ деревню горъ покрыты 
густымъ лѣсомъ и усѣяны обломками сланца, 
болѣе или менѣе вскипающаго съ кислотами, 
переходящаго въ глинистый известнякъ.

Кремнистый сланецъ образуетъ толстые 
прослойки въ глиняномъ сланцѣ, около такъ на
зываемаго Большаго Камня на лѣвомъ берегу р. 
Ленкоранки. Цвѣтъ его сѣрый и черноватый; 
въ массѣ кусковъ замѣтны бѣлыя полосы и от
слои; изломъ неровный, полузанозистый; твердъ. 
Въ видѣ особенной примѣси, заключаются въ 
немъ микроскопическія зерна сѣрнаго колчеда
на. Далѣе за Большимъ Камнемъ, нѣтъ нигдѣ об
наженій до поворота на Сервакаонъ, но по раз
сыпаннымъ на крутыхъ .скатахъ и въ руслѣ р. 
Ленкоранки обломкамъ аспиднаго сланца, испе
щреннаго блестками колчедана, можно догады
ваться, что сей послѣдній съ нимъ перемежается.

Глинистый сланецъ, переходящій въ глини
стый известнякъ, обнаруживается по р. Лен- 
коранкѣ отъ д. Сіаляли до Джангемирама во 
многихъ мѣстахъ, но обнаженія его такъ ничто
жны , что не возможно опредѣлить отношенія 
къ окружающимъ его породамъ, ни простира
нія, ни паденія. Цвѣтъ его отъ желтаго и жел
тосѣраго мѣняется до синеватосѣраго и чернаго.
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Около д. Джангемирама, въ Дрнхскомъ ма- 
галѣ, по ручью того же имени, низъ обнаженія 
занимаетъ разбитая на тонкіе слои порода жел
тосѣраго цвѣта, плотная, съ ровнымъ къ рако
вистому приближающимся изломомъ, издающая 
сильный глиняный запахъ и прилипающая не
много къ губамъ. Этотъ глинистый сланецъ по
крытъ неправильными массами порфировиднаго 
известковистаго глинистаго сланца, соломеннаго 
цвѣта, съ зернами и кристаллами бѣлаго поле- 
ваго шпата; верхніе слои, болѣе или менѣе из
мѣненные дѣйствіемъ атмосферы, имѣютъ бу
рый цвѣтъ и неявственныя зерна полеваго шпа
та, тусклыя сѣроватобѣлаго и желтоватыхъ цвѣ
товъ. Масса первой разности только въ порош
кѣ и то весьма слабо вскипаетъ съ кислотами, 
а въ послѣдней присутствіе углекислой извести 
обнаруживается довольно скоро.

Глиняный камень встрѣченъ въ урочищѣ 
Большой Камень, въ обнаженной отвѣсной скалѣ, 
возвышающейся до 40 саженъ надъ горизонтомъ 
рѣки, и въ огромныхъ глыбахъ, скатившихся съ 
вершины. Цвѣтъ его синеватосѣрый, изломъ ров
ный, твердость средняя; продолговатыя свѣтлыя 
пятна и небольшія вытянутыя пустоты, оглазу- 
ренныя чернымъ кристаллическимъ налетомъ, 
характеризуютъ эту породу. Вверхъ по Лен- 
коранкѣ смѣняется онъ глинистымъ известня
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комъ, а внизъ по теченію прилегаетъ къ изве- 
стковатому глинистому сланцу.

Къ плотнымъ разностямъ глинянаго камня 
должно отнести и ту породу, которая составля
етъ горы: Дакара, одну изъ высочайшихъ на 
отклонѣ кряжа Талышинскаго, Дрихъ и окре
стныя высоты горячихъ сѣрныхъ водъ Ленко
ранскихъ и Астаринскихъ. Она представляетъ 
однородную массу, разбитую вертикальными я 
горизонтальными трещинами , цвѣтовъ сѣрыхъ 
и сѣроватосинихъ; издаетъ запахъ глины и во
обще имѣетъ наклонность къ скорлуповатымъ 
отдѣльностямъ.

Амфиболитъ найденъ былъ въ одномъ толь
ко мѣстѣ на лѣвомъ берегу р. Ленкоранки у  
селенія Баллабура. Здѣсь прямо изъ наносной 
почвы, составляющей всю приморскую низмен
ность , , возвышается уединенная скала его. Въ 
составъ амфиболита входятъ преимущественно 
кварцъ , плотный , полупрозрачный молочнаго 
цвѣта, и роговая обманка игольчатыми кристал
лами и кругловатыми склубленными частицами. 
Порода весьма тверда; дѣлится при ударѣ на не
правильные , угловатые осколки $ наслоенія не 
имѣетъ, но разбита по разнымъ направленіямъ 
трещинами.

Этотъ амфиболитъ, подъ именемъ гранита, 
добывается порохострѣльною работою, для Ф у н 

дамента воздвигающейся въ Ленкорани крѣпо
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сти. Оборванная уже до половины скала его 
представляетъ единственное искуственное обна
женіе на всемъ пространствѣ Талышинскаго 
ханства.

Вверхъ по Ленкоранкѣ, между Баллабу- 
ромъ п Сіаляли, по угоріямъ въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ, разбросаны валуны гранитогнейса, въ ко
торомъ полевой шпатъ и кварцъ тѣсно соедине
ны между собою въ крупныя зерна, а слюда 
обертываетъ ихъ широкими листочками.

Въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ этой поро
ды я не находилъ.

Авгитовый глинлчокаменный порфиръ (ме- 
даФиръ черный, порфиръ) появляется за Дженга- 
мирамомъ, въ верховьяхъ р. Ленкоранки, отъ на
чала Тальчайскаго ущелья, въ 4 верстахъ на за
падъ отъ Дженгамирама до д. Касманьяхъ. Онъ 
нагроможденъ на глиняномъ сланцѣ, круто па
дающемъ къ К\Ѵ, коническими сопками и ба
зальту подобными столбами, то прямыми, то изо
гнутыми. Впрочемъ, при ближайшемъ разсма
триваніи строенія этой породы, не видно отчет
ливаго раздѣленія ея на призмы, а сходство съ 
базальтическимъ сложеніемъ, съ перваго взгляда, 
происходитъ отъ вертикальныхъ трещинъ, пере
сѣкающихъ ее въ различныхъ направленіяхъ.

Порфиръ слоенія не имѣетъ. Тѣсто его од
нородное, жесткое; трудно разбивается на звон
кіе осколки; изломъ имѣетъ неровный, полуза
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нозистый, цвѣтъ темносѣрый и черный; въ силь
номъ огнѣ паяльной трубки сплавляется въ жел- 
товатосѣрую финифть  ̂ магнитная стрѣлка обна
руживаетъ въ немъ присутствіе желѣза. Въ 
втомъ тѣстѣ погружены тусклые и стекловидные 
кристаллы полеваго шпата (желтыхъ и желтова
тозеленыхъ цвѣтовъ), правильные разной вели
чины авгита, игольчатые роговой обманки, и 
весьма рѣдко, какъ случайная примѣсь, зерна 
свободнаго кварца (5).

Иногда авгитовые кристаллы, вытѣсняя мало 
по малу другія части смѣшенія, представляютъ 
породу, слѣпленную изъ авгита авгитовымъ же 
цементомъ, какъ замѣчено около д. Калласера. 
Этотъ порфиръ разрушается весьма удобно, по
крывая подножія скалъ пепловидными россыпя- 
ми, когда твердыя разности его медленно по
двергаются вывѣтриванію, и теряя влепленные 
въ тѣсто минералы, покрываютъ остающіяся 
пустоты внутри охрою (въ валунахъ около д. 
Касманьяхъ). Въ видѣ постороннихъ примъсеи 
заключаются въ порфирѣ: листоватый цеолитъ, 
шабазитъ, вениса зернами малиноваго цвѣта, и 
известковый шпатъ тончайшими листочками про
никаетъ въ трещины породы , отъ чего тѣсто 
порФііровъ мѣстами вскипаетъ съ кислотами.

Около д. ІІІукайчула порфиръ принимаетъ 
миндалекаменное сложеніе, а у д . Рувару по сѣ
веровосточному скату г. Бярнаса до впаденія

V
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рѣчки Рувару въ Ленкоранку, въ Зувантскомъ 
магалѣ, тянется брекчіевидный порфиръ, состоя
щій изъ обломковъ порфира, кристалловъ и зе
ренъ полевошпатовыхъ, связанныхъ болѣе или 
менѣе глинистымъ цементомъ. Въ немъ заклю
чаются желваки порфира различной величины, 
отъ кулака до нѣсколькихъ Футовъ въ діаметрѣ 
(авгитовый, глинянокаменный миндальный ка
мень). Эти желваки усѣяны сферическими пу
стотами, наполненными кристаллами известкова
го и плавиковаго шпатовъ весьма чистыми, ли
стоватымъ цеолитомъ и другими разностями изъ 
ѳтого семейства.

Брекчіевидный порфиръ отъ измельченія зер
на переходитъ въ песчаникъ, выказывающійся 
горизонтальными разщепнаго вида слоями въ 
горахъ Руварскихъ.

Въ этомъ песчаникѣ можно различать двѣ 
разности: несодержащій мелаФира, мелкозерни
стый сѣроватозеленаго цвѣта и миндалекамен
ный, у  котораго общій цвѣтъ темновишневокра
сный. Первая имѣетъ болѣе наклонности къ 
слоеватому сложенію и занимаетъ средины 
и подошвы горъ; а послѣдняя преимущественно 
обнаруживается къ ихъ вершинамъ, придавая 
имъ странный, обломанный видъ, отличающій 
ихъ съ перваго взляда.
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Часто вершины горъ (почти всегда обна
женныхъ) представляютъ живописныя разва
лины.

Объясненіе этого явленія заключается въ 
строеніи породы и удоборазрушаемости брекчіе- 
виднаго порфира противъ желваковъ мелаФиро- 
выхъ. Большія массы мелаФііра, освободясь отъ 
брекчіи, отчасти остаются на вершинѣ, отчасти 
располагаются по отклонимъ; а малыя, сносимыя 
дождевыми потоками въ русла омывающихъ по
дошвы горъ рѣчекъ, даютъ вѣрный способъ уз
навать присутствіе этоп Формаціи и предсказы
ваютъ ее еще задолго въ толщахъ породъ слои
стыхъ .

Порфировый конгломератъ обнаруживает
ся по р. Тали выше ущелья противъ д. Шукай- 
чула. Онъ составляетъ здѣсь берега потока и про
стирается неболѣе 2 верстъ.

Трахитъ. Чистыхъ разностей трахита со 
всѣми свойствами, принадлежащими которому-ли
бо видоизмѣненію его, я не находилъ; но купо
лообразный видъ уединенныхъ сопокъ, на сре. 
динѣ хребта расположенныхъ, и нѣкоторое сход
ство въ наружномъ видѣ, дали мнѣ право наз
вать породу этимъ именемъ.

Здѣшніе трахиты составляютъ уже переходъ 
въ песчаники и брекчіевидный порфиръ, какъ 
видно изъ валуновъ, разсѣянныхъ по горѣ Вяр- 
наса; отлпчіяже, похожія на доломитъ, встрѣчены 

Горн. Журн. Ки IX. 1837. 2
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около д. Касманьяхъ. Здѣсь шароховатая, тощая 
наощупъ, зеленоватосѣраго цвѣта , небольшой 
твердости, издающая запахъ глины порода, за
ключаетъ кристаллы авгита и разбита трещина
ми на слои, падающіе къ ІО, подъ угломъ 30°; въ 
спаяхъ пластовъ и вертикальныхъ ложному на
слоенію трещинахъ, пробѣгаютъ тончайшія пла
стинки углекислой извести, какъ глинянокамен
номъ авгитовомъ порфирѣ Тальчайскаго ущелья. 
Не одно ли это видоизмѣненіе порфировъ? Это 
рѣшатъ будущія развѣдки и подробнѣйшія из
слѣдованія въ горахъ Талышпнскнхъ, для кото
рыхъ я не имѣлъ ни средствъ, ни времени.

П Р И М Ѣ Ч А Н І Я .

1) Объясненіе образованія прѣсноводныхъ 
озеръ на низменности, отступленіемъ моря, под
тверждается настоящими перемѣнами, замѣчен
ными въ берегахъ по всему пространству Талы- 
шннскаго ханства. Не болѣе 20 лѣтъ назадъ, въ 
заливъ КумбаШинскій (въ сѣверовосточной части 
ханства) входили большія суда съ полнымъ 
грузомъ, держась матераго берега и оставляя 
въ правой рукѣ островъ Сару, когда нынѣ про
ходъ такъ обмелѣлъ, что гребныя суда едва мо
гутъ пробираться въ него, а самый заливъ 
представляетъ огромный архипелагъ низкихъ 
острововъ, покрытыхъ камышами. Моя;но ожц-
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дать со временемъ, что песчаная коеа,Прикрываю, 
щаясъ моря заливъ, соединится ^"противополож
нымъ берегомъ и образуетъ прѣсноводное озеро, 
подобное морцу въ магалѣ Астаринскомъ и 
другимъ, разсѣяннымъ по прибрежью. Здѣсь 
суша вытѣсняетъ море. Противное ѳтому совер
шается на томъ же берегу, южнѣе Кумба- 
шннскаго перевоза. Отъ д. Ольховкп до Аста- 
ры море понимаетъ сушу, и въ продолженіе 20 
лѣтъ отмыло полосу земли, въ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ болѣе двухъ верстъ шириною. Это долж
но приписать теченію, незамѣченному еще, 
вдоль береговъ съ юга на сѣверъ , на которое, 
можетъ быть, имѣетъ вліяніе періодичное воз
вышеніе' и пониженіе Каспійскаго моря, и боль
шей высотѣ южнаго берега передъ сѣвернымъ, 
а слѣдовательно скорѣе обрушаемаго буру
номъ при N0 вѣтрахъ.

Много способствуетъ размывамъ и рыхлая 
почва берега. Во рву сѣверной башня воздви
гающейся нынѣ въ Ленкорани крѣпости, нано
сы обнажены въ слѣдующемъ порядкѣ: за чер
ноземомъ слѣдуетъ слои песчаной глины желто
бураго цвѣта до 4 Футовъ; потомъ вязкая, твер
дѣющая болѣе и болѣе къ низу глина до гори
зонта моря (на 10 или 12 Футовъ отъ дневной 
поверхности), и наконецъ пловучій рѣчной пе
сокъ, глубина котораго неизвѣданз.

*
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2) Климатъ, по низменности Тальшшнскаго 
ханства, считается самымъ нездоровымъ во всемъ 
Закавказьѣ. Эго отчасти должно приписать 
влажной и сверхъ того еще искуствомъ навод
няемой почвѣ и сильнымъ жарамъ, въ продол
женіе 4 лѣтнихъ мѣсяцевъ, достигающимъ до 
30 и 35° въ тѣни по Реомюру. Воздухъ, зара
жаемый гнилыми испареніями стоячихъ водъ, 
имѣетъ гибельное вліяніе не только на Русскихъ, 
но даже на самихъ туземцовъ, жителей нагор
ныхъ магаловъ Зуванта и Дрпха, пользующихся 
здоровымъ горнымъ воздухомъ. Смертность на 
равнинѣ простирается иногда до |  части Р у с 
скаго народонаселенія. Осушеніе болотъ каналами 
и уменьшеніе челтыка суть единственныя средст
ва для поправленія климата: они уже оказали 
полезное вліяніе на здоровье жителей Ленко
рани, когда уничтожили'обширные засѣвы Со
рочинскаго пшена, примыкавшіе къ самому селе
нію, во время распланированія строющейся здѣсь 
крѣпости.

3) Первое мѣсто въ числѣ таковыхъ тре
щинъ и единственное обнаженіе горнокамен
ныхъ породъ въ горахъ Талышннскихъ предста
вляетъ Тальчайское ущелье, лежащее на поло
винѣ пути отъ Джангемирама, въ Дрихскомъ, 
и Геввери въ Зувантскомъ магалахъ. Окрестнос
ти его дики и живописны.



I

362

4) Жители Талышинскаго ханства Персіяне, 
исповѣдуютъ Магометанскую вѣру, Аліевой сек
ты; говорятъ особеннымъ нарѣчіемъ, мало сход
нымъ съ Фарсіііскимъ и Татарскимъ.

5) Послѣдняя разность найдена была толь
ко въ видѣ валуновъ по р. Ленкоранкѣ около 
д. Сервакаонъ.

2

Г еологическій обзоръ части Х ерсонской: губер
ніи между Б угомъ и Днѣстромъ.

Страна между Бугомъ и Днѣстромъ, состав
ляя часть огромной равнины между хребтами: 
Уральскимъ, Кавказскимъ и Карпатскимъ, совер
шенно лишена естественныхъ замѣтныхъ возвы
шеній.

Плоская степь съ легкимъ наклоненіемъ къ 
ю г у , перерѣзана по направленію отъ 38ѴѴ къ 
8 8 0  глубокими водопромойнами (балками), ко
торыя, какъ все доказываетъ, были ложемъ рѣкъ, 
въ то время, когда еще существовали лѣса въ 
сѣверныхъ оконечностяхъ нынѣшней Новой
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Россіи. Наружный видъ земли имѣемъ порази
тельное сходство съ равнинами Парагвая (Рагп- 
ра$) ; во многихъ мѣстахъ , утомленный глазъ 
путника па большомъ разстояніи встрѣчаетъ 
голую степь, одѣтую въ однообразную желтую 
пелену свою; кое-гдѣ кустарникъ или одинокое 
дерево напомлінаютъ прежнее произрастаніе, 
и яснр доказываютъ, что не Физическія, а поли
тическія причины лишили страну нѣкогда мо
гучаго прозябенія.

Породы, составляющія материкъ Забугскаго 
края, вообще принадлежатъ къ третичнымъ, п 
состоятъ нзъ морскихъ осадковъ (іеггаіи ІгуШпіеп). 
Слои глины, обыкновенной и лѣпкой, песку, 
мергеля, третьеперіоднаго известняка, переме
жаются между собою съ совершенно правиль
нымъ, параллельнымъ уровню морскому наплас
тованіемъ.

Въ обвалахъ на берегахъ рѣкъ л водопро
моинъ, каждый наблюдатель легко можетъ за
мѣтить совершенную соотвѣтственность между 
слоями на двухъ противуположныхъ сторонахъ, 
— доказательство тому, что рѣки іі ручьи проло
жили себѣ дорогу въ готовыхъ у'же слояхъ 
осадочныхъ породъ.

Главныя породы : глина обыкновенная ,
желтоватая, красная, окрашенная водянистымъ 
растворомъ жедѣзистой охры; лѣпная (Ріазііс 
Сіау); эта послѣдняя не далеко отъ рѣкъ и глав*
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ныхъ водопромоинъ занимаетъ значительныя 
пространства.

Слои глины обыкновенно идутъ подъ слоемъ 
плодородной земли (составляющей во всей странѣ 
верхнюю оболочку материка); переходя въ нѣ 
которыхъ мѣстахъ въ супески и суглинки.

Слои песку, рѣдко чистаго кварцеваго, боль 
шею частію г линистаго, перемѣшиваются съ сло
ями глины и известковаго мергеля.

Эти горизонтально напластованныя породы 
пересѣкаются иногда, особливо въ южной при
морской частц, отдѣльными толіцами бѣлой гли
ны и гипса.

Бѣлая глина, довольно близко подходящая 
къ каолину, произошла отъ разрушенія полево
шпатовыхъ породъ, безъ замѣтныхъ посторон
нихъ примѣсей.-

Гипсъ находится отдѣльными толщами въ 
окрестностяхъ Одессы, сопровождаясь почти все
гда слоями красной глины. Разработка его со
ставляетъ предметъ промышленности; но добро
та добываемаго изъ него алебастра (а особливо 
цвѣтъ) далеко уступаетъ Бахмутскому. Третье- 
періодный известнякъ въ приморской полосѣ За- 
бугскаго края лежитъ пластами, занимающими 
иногда пространство въ нѣсколько квадратныхъ 
верстъ. Слои глины, мергеля и плодородной земли 
покрываютъ его обыкновенно. Рѣдко, и то въ



365

обвалахъ и водонромойнахъ, показывается онъ на 
поверхности земли. Чѣмъ отдалепнѣе отъ моря 
тѣмъ толще слои, покрывающіе камень, и верстъ за 
сто онъ совершенно исчезаетъ,уступая свое мѣсто 
наноснымъ глыбамъ второперіоднаго известняка. 
Известковый камень окрестностей Одессы состо
итъ изъ раковинъ, совершенно однородныхъ, 
слѣпленныхъ известковымъ цементомъ; камень 
мягокъ н рѣжется свободно пилами; въ изломѣ 
ноздреватъ; ни какой полировки не принимаетъ. 
Въ известковомъ камнѣ окрестностей Одессы не 
рѣдко попадаются оттиски и цѣлые остовы 
рыбъ изъ рода сельдей.

Глинистый плитнякъ неправильнаго плоска
го вида добывается въ изобиліи въ окрестнос
тяхъ Одесы и называется, по твердости, дика
ремъ; онъ состоитъ изъ глины съ легкою при
мѣсью кварцеваго песка.

Всѣ эти породы покрываетъ слой черной 
плодородной земли, происшедшей огъ разруше
нія органическихъ тѣлъ; черноземъ большею 
частію съ легкою примѣсью глины и песка; въ 
сѣверной части края примѣсь болѣе песчана, 
въ южной болѣе глиниста. Слой плодородной 
земли, отдаляясь отъ моря, пріобрѣтаетъ большую 
значительность. Въ приморской полосѣ толщи
на его бываетъ рѣдко болѣе шести вершковъ; 
въ сѣверной части слой чернозема доходитъ до
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2 аршинъ. Когда южная часть была еще по
крыта моремъ, сѣверная должна была уже быть 
покрыта сильньшъ прозябеніемъ. Море оставля
ло наклоненную къ югу плоскость постепенно; 
слой плодородной земли началъ образовываться 
нѣсколькими тысящелѣтіяши ранѣе въ сѣверной 
охонечности противъ южной, и естественно дол
женъ былъ пріобрѣсти большую значительность.

Къ наноснымъ образованіямъ принадлежатъ 
устья и часть береговъ Днѣстра и Б у га ; гли
на, песокъ, мергель, голышъ и остатки органи
ческихъ тѣлъ перемѣшаны въ нихъ въ различ
ныхъ пропорціяхъ.

Морской песокъ, остановленный въ своемъ 
распространеніи крутымъ и возвышеннымъ бе
регомъ моря, на всемъ пространствѣ отъ устья 
Днѣстра до устья Буга, проложилъ себѣ дорогу 
въ устьяхъ рѣчекъ, имѣющихъ періодическое 
весеннее теченіе, и составилъ перешейки, от
дѣляющіе лиманы отъ моря. Эти перешейки на
зываются на мѣстномъ нарѣчіи пересыпями (*).

(*). Примѣчаній. Ихъ между Бугомъ иіДнѣстромъ нѣ
сколько; Гаджибейскій въ устьѣ средняго Куядь- 
ішка; Куяльшщкііі къ устьѣ Большаго Куялышка, 
Телигульскій въ устьѣ Тедигулз, и другія менѣе 
значительныя.
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Въ устьяхъ рѣкъ, каковы Днѣстръ, Днѣпръ, 
Б у гъ , теченіе постоянно противоборствовало 
морскимъ наносамъ, и потому завоеванія моря 
ограничились нѣсколькими мысами (напр. Ким- 
бурнская Коса съ Тендрою), гдѣ илистые на
носы двухъ рѣкъ покрыты кварцевымъ мор
скимъ пескомъ. Малыя рѣчки, которыя при ве
сеннемъ полноводіи обращаются въ бурные по
токи, наносятъ къ устью своему илистые на
носы, не имѣя довольно силы, чтобы взнести ихъ 
далеко въ море. Останавливаясь въ своемъ те
ченіи, онѣ даютъ время пескамъ покрыть нано
сы. Такимъ образомъ, въ продолліеніе годовъ, 
слои ила и наноснаго песка, перемеліаясь, произ
вели пересыпи. Изслѣдованія числа этихъ слоевъ 
могли бы пролить большой свѣтъ на время, въ ко
торое осушились обильные водные токи южной 
Россіи, на эпоху измѣненія постояннаго тече
нія рѣкъ въ періодическое. Весьма вѣроятно, 
что во время существованія Греческихъ коло
ніи на сѣверныхъ берегахъ Чернаго моря, ког- 
на нынѣшнія сѣверныя оконечности южной Рос
сіи покрыты были лѣсомъ, въ нынѣшнихъ поч
ти сухихъ балкахъ шумѣли быстрые потоки. 
Когда ліе въ степяхъ, вмѣсто городовъ Грече
скихъ, появились кочевыя полаткп и кочевое 
скотоводство—бичъ лѣсовъ, оно разрѣдило ихъ II 
наконецъ уничтожило. Морскія испаренія, про
несшись надъ плоскими лишенными лѣсбвъ сте
пями , разверзались уже или въ отлогостяхъ

)
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Карпатскихъ горъ, пли въ дремучихъ лѣсахъ сред
ней Россіи, Потоки юліиой Россіи, уменьшаясь 
съ истребленіемъ лѣсовъ, наконецъ обратилпся 
въ стоки водъ во время таянія снѣговъ. Когда 
балки были рѣками, теченіе, постоянно проти- 
вуборствуя морскимъ наносамъ, препятствовало 
образованію пересыпей. Очень мояіетъ быть, 
что въ то время, каждое устье, кадідый лиманъ 
образовывалъ портъ. Въ древнихъ географахъ 
мало встрѣчаемъ точныхъ свѣдѣній на счетъ 
этой эпохи, по Страбонъ н Помпоніи Мелла 
такъ мало знали топографію сѣв. бер. Чернаго 
моря, что ихъ молчаніе не можетъ служить с- 
проверліеніемъ. Но направленію отъ сѣверо- 
запада на юговостокъ , перерѣзывая слои оса
дочныхъ породъ, тянется рядъ гранитныхъ толщъ, 
въ иныхъ мѣстахъ исчезая подъ третичными 
пластами, показываясь нѣсколько далѣе въ томъ 
же направленіи, и особенно выказываясь на бе
регахъ Буга и впадающихъ въ него балокъ. Э- 
тотъ гранитъ—вершины первозданныхъ горъ, со
ставлявшихъ подводные камни въ морѣ, покры
вавшемъ нѣкогда югозападную часть нынѣшней 
Россіи, — тянется отъ отлогостей Карпатскихъ 
горъ, перерѣзываетъ Днѣстръ, Бугъ и Днѣпръ, об
разуя на нихъ пороги, и теряется въ степяхъ 
подъ осадочными породавш •, ,но очень вѣроятно 
продолліается па нѣкоторой глубинѣ до Урала 
и связываетъ его съ Карпатомъ. Совершенно
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правильное напластованіе слоевъ, рѣшительное 
преобладаніе осадочныхъ породъ, камень, состоя
щій изъ морскихъ раковинъ, доказываютъ вюр- 
ское образованіе материка; совершенное отсут
ствіе слѣдовъ вулканическихъ потрясеніи ввіѣстѣ 
съ горизонтальнымъ напластованіезіъ доказы
ваютъ спокойное его образованіе; слой плодо
родной органической земли, постепенно узіень- 
шающійся съ приближеніевіъ къ вюрю , ясно 
свидѣтельствуетъ о постепенномъ осушеніи втате- 
рика ; совершенное отсутствіе каменноуголь
ныхъ пластовъ и лигнитовъ приводитъ къ за
ключенію, что вюре оставило материкъ послѣ впо- 
хи преобладанія на Земномъ Шарѣ тайнобрач
ныхъ растеній, слѣдовательно, довольно сравни
тельно, въ неотдаленное вревія.
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1

Овъ извлеченіи иридія для техническаго упо
требленія ВЪ БОЛЬШОМЪ видь, ИЗЪ ОСТАТКОВЪ по
слѣ ОБРАБОТКИ ПЛАТИНЫ, ПОЛУЧАЕМЫХЪ ВЪ С. ПЕ

ТЕРБУРГѢ. Г. Б ерграта Ф рика.

(Переводъ изъ 1’о§^еп<іогГз Лііпаіеп І857.)

Три Фунта остатковъ отъ обработки плати
ны были истолчены въ желѣзной ступкѣ. При 
этомъ осталось 1\ лотъ неизмельченныхъ круп^ 
ныхъ зеренъ съ металлическимъ блескомъ, ко 
торые были столь тверды , что оставляли отпе
чатки въ ступкѣ и въ пестикѣ. Эти зерна, со-



стоя щ ія  изъ осм ійстаго иридія, были отлож ены  
для особы хъ  испы таній. П росѣянны й порош окъ  
былъ растертъ вмѣстѣ съ п ер егн ан н ою  водою  

на кварцевой плитѣ, вы суш енъ и п оступи лъ  въ 
слѣ дую щ ую  обр аботк у .

2 Фунта и 30| лотовъ этого порошка были 
смѣшаны съ равнымъ по вѣсу количествомъ 
химически чистой селитры. Смѣсь положена въ 
семь Фарфоровыхъ тиглей (каждый 5 дюйм. вы
шины и вверху 3 дюйм. въ діаметрѣ). Тигли 
наполнялись немного болѣе половины. Каждый 
тигель ставился въ Гессенскій тигель, который 
закрывался крышкою, н будучи поставленъ въ 
печь и обложенъ углями, нсподовольно нагрѣ
вался. При этомъ огонь надо вести какъ мо* 
жно медленнѣе, дабы смѣсь, положенная въ ти
гель, при прокалкѣ, не слишкомъ вспучивалась 
и не вышла бы вонъ, йіаръ поддерживается до 
тѣхъ поръ, пока не перестанетъ отдѣляться кис
лородный газъ изъ сплавляемой смѣси, что лег
ко мояшо узнать тогда, когда у краевъ тигля 
не перестанетъ показываться пламя сгарающа- 
го углероднаго газа, изъ древесныхъ углей от
дѣляющагося. Потомъ тигель медленно охлаж
дается.

К огда всѣ семь Фарфоровыхъ тиглей о х л а 
дились, то  каждый изъ н и х ъ  о со б ен н о  полагал

ся  въ Ф арфоровую чаш ку н обливался трем я  
квартами кнпячей воды, и когда ч ер н ое вещ е
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ство въ тиглѣ размягчалось , то вычищали его 
желѣзной лопаточкой и ополаскивали тигель ки- 
пячей водою до совершеннаго, его очищенія.

Жидкость, остающаяся въ Фарфоровыхъ чаш
кахъ , вмѣстѣ съ чернымъ осадкомъ была вы
лита въ два стеклянныхъ стакана , каждый въ 
14 квартъ вмѣстимости. Содержащееся въ ста
канахъ перемѣшивалось тщательно стеклянною 
палочкою, послѣ чего все оставлялось въ покоѣ 
на нѣсколько дней, до тѣхъ поръ, пока жид
кость дѣлалась совершенно свѣтлою. По вре
менамъ легонько очищали перомъ тонкой поро 
шокъ, садившійся па стѣнахъ сосуда.

Послѣ сего отстоянная жидкость, имѣющая 
сильный запахъ осмія, сливалась въ большіе сте
клянные стаканы , которые завязывались бума
гою , означались буквою А  и оставлялись до 
времени. /

Черный осадокъ ^пзъ обоихъ стакановъ сли
вался въ одинъ, который наполнялся теплою пе
регнанною водою , перемѣшивался стеклянною 
палочкою и оставался потомъ въ покоѣ, для 
отстаиванія жидкости, что продолжалось доль- 
шее время, нежели въ первый разъ. Послѣ это
го жидкость сливалась въ особенный стаканъ, 
который означался буксою В , осадокъ же про
сушивался въ Фарфоровой чашкѣ. Полученный 
такимъ образомъ порошокъ, мелко перетертый,
опять смѣшивался съ равнымъ количествомъ се-*
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литры и плавился, какъ и прежде, въ Фарфоро
выхъ тигляхъ. Сплавленная масса размягчалась 
кппячею перегнанною водою и жидкостію В-, 
послѣ чего все вливалось въ два стакана, куда 
прибавляли еще перегнанной воды, промѣшива
ли и оставляли все для отстоя.

Отстоявшаяся жидкость сливалась къ жид
кости А, а осадокъ еще разъ обливался теплою 
перегнанною водою и перемѣшивался. Послѣ 
отстаиванія жидкость сливалась особо, дабы въ 
послѣдствіи употребить ее для размягченія осад 
к а , опять сплавленнаго съ селитрою, какъ и 
прежде. Осадокъ же просушивался и въ третій 
разъ сплавлялся съ, селитрою въ Фарфоровыхъ ти
гляхъ. По охлажденіи тиглей, сплавленная мас
са опять размягчалась и выщелачивалась водою. 
Первая жидкость сливалась къ жидкости А, по
слѣдующія же за тѣмъ промывныя воды хра
нились особо для размягченія остатковъ, сплавляе
мыхъ съ селитрою. Промытой черный остатокъ 
слегка просушивался въ Фарфоровой чашкѣ и 
растирался Фарфоровымъ пестикомъ. Послѣ то
го обливался онъ смѣсью нзъ двухъ частей чи
стой крѣпкой хлористоводородной н одной ча
сти чистой крѣпкой азотной кислоты и въ той 
же чашкѣ осторожно нагрѣвался.

При ѳтомъ жидкость должна испариться до 
половины, но не должна сильно кипѣть; въ про
тивномъ случаѣ вся масса, по причинѣ содер-
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жахцагося кремнезема, превратится въ студени
стый комъ, который потомъ трудно бываетъ 
обработывать. Частое перемѣшиваніе жидкости 
и осадка Фарфоровою ложкою предохраняетъ 
отъ прикппанія сего послѣдняго ко дну со
суда.

Когда не замѣтно было болѣе ни какого ра
створенія, тогда чашку сняли и охладили. По
лученный темнокрасный растворъ вмѣстѣ съ 
чернымъ осадкомъ разводился въ большомъ ста
канѣ почти 12 квартами теплой перегнанной 
воды, перемѣшивался стеклянной палочкой и 
оставлялся для отстаиванія.

По прошествіи 24 часовъ, темнобурая жид
кость сливалась въ стеклянные сосуды, которые 
означались буквою С. Осадокъ до тѣхъ поръ 
промывался теплою перегнанною водою, пока 
она уже едва окрашивалась слабымъ желтовато 
бурымъ цвѣтомъ. Промывныя воды сливались 
къ жидкости С а высушенный черный осадокъ, 
какъ и прежде, сплавлялся съ селитрою. При 
этомъ однако же масса не сплавлялась, но про
каливалась до тѣхъ поръ, пока не отдѣлялся бо
лѣе кислородный газъ. Охлажденная масса раз
мягчалась перегнанною водою, промывалась, и 
промывныя воды не сливались уже ръ жидко 
стію А ; но хранились особо, означаясь бук
вою Д.

Горн, Журц. К*г IX. 1837, §
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Остатокъ посдѣ промыванія просушивался 
и опять сплавлялся съ селитрою. Сплавленная 
масса размягчалась и промывалась, какъ и преж
де , н промывныя воды сливались къ жидкости 
Д ; а осадокъ, послѣ просушки, опять сплавлял
ся съ селитрою. Послѣ сплавленія онъ размяг
чался п промывался водою, которая сливалась къ 
жидкости Д, а промытой осадокъ, послѣ слабой 
просушки, обработывался,по прежнему, царскою 
водкою въ Фарфоровой чашкѣ. Кислая жидкость 
послѣ отстаиванія сливалась къ жидкости С, ку
да приливались и промывныя воды. Осадокъ 
потомъ обработывадся прежнимъ порядкомъ, т. 
е. плавленіемъ съ селитрою, промываніемъ , ра
створеніемъ въ царской водкѣ, до тѣхъ лоръ, 
пока количество его становилось столь малымъ, 
что не стоило дальнѣйшей обработки.

Послѣ обработки царскою водкою, замѣча
ются иногда при промываніи остатковъ, студе
нистые просвѣтываюице комья. Въ такомъ слу
чаѣ остатки не сушатся, но отдѣленные отъ во
ды кипятятся въ желѣзномъ сосудѣ съ раство
ромъ ѣдкаго кали, послѣ чего промываются го
рячею перегнанною водою, сушатся п сплавля
ются съ селитрою.

И  такъ продукты вышеозначенныхъ работъ 
суть жидкости А. С  и Д.



316

О в р а в о т к а  ЖИДКОСТИ А.

Послѣ долгаго стоянія жидкость А  дѣлает
ся совершенно свѣтлою. 4>іна сливается съ ос
татка, который, по промывкѣ и просушкѣ, по 
ступаетъ вмѣстѣ съ другими остатками въ 
сплавку съ селитрою.

Жидкость и промывныя воды концентриру
ются посредствомъ выпариванія въ Фарфоровой 
чашкѣ. По охлажденіи жидкости, къ ней приба
вляютъ чистой азотной кислоты до тѣхъ поръ, ' 
пока жидкость сдѣлается кислою. При этомъ не 
должно однакоже допускать излишняго прибавле
нія кислоты, ибо тогда часть образовавшагося о 
садка опять растворяется. Происшедшій объеми
стый осадокъ отдѣляется отстаиваніемъ и процѣ
живаніемъ , промывается перегнанною водою, 
слегка просушивается, означается буквою Х5 и 
хранится особо.

Свѣтлая золотояіелтая жидкость и промыв
ныя воды сливаются въ большую стеклянную 
реторту, къ которой приставляется пріемникъ, 
наполненный до * части известковымъ молокомъ. 
Половина жидхости перегоняется изъ реторты 
въ пріемникъ, при чемъ жидкость въ ретортѣ 
должна кипѣть.

По охлажденіи, все содержащееся въ ретор 
тѣ выливается въ большой стеклянный стаканъ.

*
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Жидкость сначала бываетъ мутна, но по про
шествіи нѣсколькихъ дней свѣтлѣетъ, послѣ че
го она сливается, а осадокъ промывается, сушит
ся и прибавляется къ массѣ Е .

Свѣтлыя, желтыя, хромокислое кали содер
жащія жидкости смѣшиваются съ растворомъ 
азотнокислой ртути , при чемъ осаждается хро
мокислая ртуть; она промывается, сушится и 
прокаливается, чрезъ что подучается все коли
чество хрома, содержавшееся въ обработанной 
массѣ.

Если хромокислая ртуть при осажденіи не 
имѣетъ красиваго краснаго цвѣта, но получает
ся цвѣта красноватобураго и темнаго; то ѳто 
означаетъ, что въ жидкости находился осмій, 
и что она прежде перегонки не была надлея;а- 
іцимъ образомъ нейтрализована, пли что пере
гонка производилась при недостаточномъ ки
пѣніи.

Жидкость въ пріемникѣ , издающая сильный 
запахъ осмія, сливается въ стаканъ, куда при
бавляется хлористоводородная кислота до пре
сыщенія, послѣ чего все сіе отстаивается. От
стоявшаяся жидкость сливается, а осадокъ по
слѣ' промывки бросается.

Въ прозрачную безцвѣтную жидкость, смѣ
шанную съ промывными водами, опускается по
лированная цинковая пластинка и оставляется 
до тѣхъ поръ , пока жидкость, принимаюхцая

1
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сперва бурый цвѣтъ, опять не сдѣлается без
цвѣтною, н пока уже не будетъ болѣе осаждать
ся чернаго порошка. Тогда жидкость бросается, 
а черный осадокъ послѣ промывки высушивает
ся и хранится особо. Эго есть осмій. П росу
шенные и мелко истертые осадки лЕ? обработыва- 
ются хлористоводородною кислотою въ Фарфо
ровой чашкѣ въ песчаной банѣ. Они большею 
частію растворяются. Все это разводится по
томъ, по охлажденіи, перегнанною водою и про
цѣживается сквозь бумагу. Процѣженный зеле
ный прозрачный растворъ означается буквою 
Г и хранится особо. Осадокъ на цѣдилкѣ про
мывается , послѣ чего нагрѣвается съ раство
ромъ ѣдкаго кали въ желѣзномъ сосудѣ почти 
до совершеннаго высушиванія. Потомъ масса 
та промывается, просушивается и обработы- 
вается азотною кислотою вмѣстѣ съ остатками, 
сплавленными съ селитрою.

Къ жидкости Р  до тѣхъ поръ прибавляютъ 
раствора ѣдкаго кали, пока происшедшій оса
докъ опять не растворится, и жидкость не сдѣ
лается, по прежнему, прозрачною и зеленаго цвѣ
та. Потомъ процѣженная жидкость кипятится 
нѣсколько времени въ Фарфоровой чашкѣ, при 
чемъ отдѣляется зеленая окись хром ія, кото
рая отдѣляется процѣживаніемъ, промывается и 
высушивается. Эта окись обыкновенно не со
всѣмъ чиста. Ее должно, чрезъ сплавленіе съ се-
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литрою, превратить въ хромокислое кали, изъ 
котораго потомъ, чрезъ прибавленіе азотноки
слой ртути, получится хромокислая ртуть, а 
изъ сей послѣдней уже чрезъ прокаливаніе по
лучится чистая окись хромія.

Дальнѣйшая обработка жидкости С.

Эта жидкость и всѣ промывныя воды, къ ней 
принадлежащія, сливаются вмѣстѣ въ большіе 
стеклянные стаканы. Въ каждый стаканъ, вмѣ
щающій до 12 квартъ жидкости, прибавляется 
4 лота крѣпкой сѣрной кислоты и опускаются 
по двѣ полированныхъ пластинокъ цинка. Эти 
пластинки, каждые 24 часа, очищаются отъ при
ставшаго къ нимъ осадка, отъ чего на днѣ со
суда накопляется черный порошокъ. Когда по 
прошествіи двухъ или даже трехъ недѣль, обра
зованіе его прекратится и жидкость сдѣлается 
едва желтоватою, тогда она сливается и хра
нится особо, означаясь буквою С.

Черный осадокъ промывается , варится нѣ
сколько разъ въ хлористоводородной кислотѣ, 
опять промывается, высушивается и хранится 
особо. Это есть иридій; а цвѣтъ ея долженъ 
быть совершенно чистый черный.

Вышеозначенная жидкость С  выпаривается 
въ Фарфоровой чашкѣ досуха и прокаливается 
при продолжительномъ слабомъ краснокалиль-
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комъ жарѣ. По охлажденіи, масса смачивается 
перегнанною водою, промывается , варится по
томъ нѣсколько разъ въ слабой хлористоводород
ной кислотѣ, промывается и сушится. Полу
ченный при этомъ сѣроваточерный порошокъ 
поступаетъ въ сплавку съ селитрою вмѣстѣ съ 
тѣми веществами, которыя, какъ выше было 
сказано, этимъ путемъ обработываются.

О бработка жидкости I).

Щелочная жидкость О  обыкновенно имѣетъ 
буроватый цвѣтъ. При насыщеніи съ чистою  
азотною кислотою , отдѣляется изъ нея смѣсь 
черныхъ окисловъ иридія и осмія, которые, по 
промывкѣ п просушкѣ, поступаютъ въ обработ
ку съ селитрою.

Жидкость, изъ которой отдѣлились ОКИСЛЫ 
иридія и осмія, обработывается такъ же, какъ и 
жидкость Л ,  но при этомъ содержащееся въ 
ретортѣ должно быть выпарено до половины 
своего объема. Изъ жидкости, содержащейся въ 
пріемникѣ, отдѣляется еще довольно большое ' 
количество осмія, по способу, выше изъяснён
ному.

Остатки послѣ обработки платины въ С. 
Петербургѣ содержатъ малое количество ири-
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дія, не болѣе 3± лотовъ въ Фунтѣ. Остальное 
состоитъ преимущественно изъ осмія, кото
рый большею частію теряется при обработкѣ. 
Если желаютъ получить и этотъ металлъ, то 
сплавленіе остатковъ съ селитрою должно про- 
изводить, вмѣсто тиглей, въ Фарфоровой ретортѣ, 
горло которой должно погрузить въ пріемникъ 
съ известковымъ молокомъ, откуда уже осмій 
можетъ быть полученъ описаннымъ здѣсь спо
собомъ. Но частыя перегоночныя операціи весь
ма затрудняютъ работу въ большомъ видѣ н 
увеличиваютъ расходы.

Полученная вышеозначеннымъ способомъ 
черная окись иридія имѣетъ весьма густой 
цвѣтъ. Совершенно чистая платина, осажден
ная цинкомъ, тогда только даетъ съ прилич
нымъ флюсомъ на Фарфорѣ не окрашенное сте
кло, когда она не содержитъ въ себѣ ни малѣй
шей частицы иридія, до чего однакоже труд
но бываетъ достигнуть. Чистый осмій, осаж
денный- цинкомъ, также даетъ стекло неокра
шенное. Но если платина или осмій содержитъ 
хотя малѣйшую примѣсь иридія, тогда стекло 
на Фарфорѣ окрашивается сѣрымъ цвѣтомъ.
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2.

З амѣчанія объ атомическомъ вѣсѣ тѣлъ, Г . Т ом
сона.

Если мы хотимъ съ точностію опредѣлить 
атомическій вѣсъ тѣлъ, то нужно знать, какъ мож
но вѣрнѣе, относительный вѣсъ кислорода: въ 
противномъ случаѣ, погрѣшность будетъ имѣть 
вліяніе на наши опредѣленія и воспрепятству
етъ примѣтить ту привлекательную простоту, 
которой природа слѣдуетъ, при распредѣленіи 
вѣса простыхъ веществъ для каждаго изъ сво
ихъ составовъ.

Атмосферный воздухъ, уж е извѣстно, состо
итъ большею частію изъ кислорода и азота, ко
торые, какъ первоначально показано было Г. 
Кавендишемъ, находятся въ атмосферномъ воз
духѣ всегда въ одинаковомъ количествѣ. Сверхъ 
этихъ газовъ, въ немъ еще есть: углекислота и 
водяные пары, объемы которыхъ, особенно по
слѣднихъ, весьма различны. И  потому, если мы, 
начиная разлагать атмосферный воздухъ, не 
освободимъ его отъ примѣси воды и углекисло
ты, то не должны надѣяться получить согласные 
результаты.

(*) Изъ «ІоигпаІ ШгРгасШсЪе СЬетіе 1856 года, 1414.
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Я  думаю, немногіе изъ испытателей, передъ 
изслѣдованіемъ атмосфернаго воздуха, постара
лись его освободить отъво'дяныхъ паровъ и уг
лекислоты.

Первый, показавшій одинаковость состава 
атмосфернаго воздуха (по отдѣленіи углекисло
ты и водяныхъ паровъ), былъ Кавендишъ. Во  
время послѣдней половины 1781 года, стараясь 
найти: н^ измѣняется ли количество кислорода 
въ разныя времена, дѣлалъ онъ опыты съ воз
духомъ почти въ СО различныхъ дней, и не на
шелъ ни какой разницы, не смотря, вѣтреная 
ли была погода, ясная ли, сыро, или туманно. 
Онъ дѣлалъ опыты въ разные часы одного и то
го же дня, и не нашелъ измѣненій въ количествѣ 
составныхъ частей. Имѣя въ виду опредѣлить, 
нѣтъ ли разницы между составомъ воздуха въ 
Лондонѣ и на материкѣ, производилъ онъ много 
опытовъ, и между прочимъ наполнилъ возду
хомъ сосуды, въ одинъ и тотъ же день и почти 
въ одно и то же время, въ Марльборугъ-стритѣ 
(Маг1Ьогои§Ь*ігееІ) и въ Консингтонѣ (Соп$ш§іоп); 
по разложеніи, разности между результатами 
были столь малы, что ихъ можно было принять 
за погрѣшности, неизбѣжныя при всякихъ опы 
тахъ) когда же онъ взялъ среднее число между 
ними, то повидимому, не было ни какой раз
ности.
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Важные опыты и заключенія Кавендиша не 
привлекали вниманія химиковъ почти до нача
ла нынѣшняго вѣка, въ которомъ Вертолетъ 
объявилъ, что разлагая воздухъ въ Египтѣ, онъ 
нашелъ въ немъ также около Т9 объемовъ азо
та и 2і объемъ кислорода, и что этотъ составъ 
постояненъ.

Нѣсколько позже, Сиръ ГумФри Деви нашелъ 
тотъ же составъ въ атмосферномъ воздухѣ въ 
Бристолѣ и на морскомъ берегу въ Гвинеѣ. Нако
нецъ, въ 1801 году, я удостовѣрился, чтоатмосФер- 
ныіі воздухъ въ Едимбургѣ имѣетъ составъ, со
вершенно подобный вышесказанному. Убѣдив
шись тѣми и другими Фактами того же рода, всѣ 
химики единодушно приняли заключеніе Кавен
диша : что составъ обыкновеннаго воздуха по
стояненъ. Отсюда должно выходить прямое слѣд
ствіе: ат мосферный воздухъ есть химигеское 
соединеніе кислорода и азот а.

Въ 1803 году (въ Апиаі йе сЬітіе ЫІ 231) 
былъ описанъ рядъ опытовъ Гг. Гумбольдта и 
Ге Люсака, какъ поступать при разложеніи смѣ
сей кислорода н воспламеняющихся газовъ по
средствомъ Вольтова эвдіометра, и между дру
гими слѣдствіями, они утверждали, что обыкно
венный воздухъ (по отдѣленіи изъ него примѣ
сей) состоитъ изъ Т9 объемовъ азота и 21 объ 
ема кислорода—совершенно тѣ же количества, ко-
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торыя были уже приняты Гг. Вертолетомъ и 
Девн.

Въ 1808 году, Г . Ге-Люсакъ читалъ въАр- 
кейльскомъ обществѣ диссертацію, помѣщенную 
въ послѣдствіе времени во 2 томѣ записокъ об
щества, въ которой было доказано, что газы сое
диняются всегда либо въ одинаковыхъ количе
ствахъ, либо одинъ объемъ одного соединяется 
съ 2, 3, или 4 объемами другаго , но никогда 
въ дробныхъ отношеніяхъ. Хотя Дальтонъ усу- 
мнился въ этомъ важномъ слѣдствіи, но всѣ про
чіе химики его приняли, и уж е многіе годы, 
оно находится въ Химіи въ числѣ основныхъ 
началъ. И такъ, если воздухъ есть химическое 
соединеніе кислорода и азота, и если основное 
начало Г . Ге-Люсака справедливо, то очевидно, 
воздухъ не можетъ быть химическимъ соедине
ніемъ изъ 19 объемовъ азота и 21 кислорода: 
число 19 не есть простое кратное числа 21. 
Но еслибъ онъ не былъ химическимъ соедине
ніемъ, трудно постичь: какимъ образомъ составъ 
его не измѣняется при различныхъ обстоятель
ствахъ. Въ этомъ отношеніи воздухъ совершен 
но подобенъ водѣ , которая представляетъ все
гда постоянное соединеніе одного объема кисло
рода и двухъ объемовъ водорода. Но всѣми уж е 
принято, что вода есть химическій составъ.

Если допустить незначительное измѣненіе 
въ количествѣ составныхъ частей воздуха, то
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составъ его можно подвесть подъ законъ Ге- 
Люсаковъ. Положимъ, воздухъ составленъ изъ 
80 объемовъ азота , и 20 объемовъ кислорода, 
то онъ, въ такомъ случаѣ состоитъ изъ 4 объе
мовъ азота и одного объема кислорода, или изъ 
двухъ атомовъ азота и одного атома кислоро
да. Трудно повѣрить, чтобъ близкое сходство 
могло быть случайное. Въ 1803 году, когда были 
дѣланы опыты Гг. Ге-Люсакомъ и Гумбольдтомъ, 
химическія разложенія не достигли еще той 
степени точности, какъ нынѣ. Кто только зна
комъ съ Вольтовымъ эвдіометромъ, посредствомъ 
котораго они получили результаты , и потру
дится прочитать замѣчанія Кавендиша въ помя 
нутомъ разсужденіи объ эвдіометрѣ, тотчасъ 
увѣрится, что даже самые тщательные испыта
тели могли сдѣлать погрѣшность большую 5$.

Знавши это, производилъ я, въ 1824 году, но
вые опыты надъ составомъ воздуха , со всѣми 
нужными предосторожностями , для полученія 
точныхъ результатовъ.

Воздухъ взятъ былъ съ чистаго луга , изъ 
мѣста, удаленнаго отъ домовъ , болотъ и клад 
бища. Передъ опытомъ воздухъ былъ тщатель
но обработанъ ѣдкимъ кали. Водородъ былъ по
лученъ посредствомъ смѣшенія очищеннагоц ин
ка съ чистою сѣрною кислотою, которая была 
разведена перегнанною водою. Реторта, въ ко
торой отдѣлялся газъ, была совершенно напол-
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йена етою кислотою, и первыхъ количествъ га
за я не уловлялъ. Въ то же время, когда произ
водились опыты, отдѣлялся и водородъ; для вся
каго опыта я бралъ его прямо изъ реторты, а 
не изъ пріемника, слѣдовательно онъ ни сколь
ко не былъ въ прикосновеніи съ водою. Воз
духъ заключался въ стклянкѣ съ притертою 
пробкою; стклянка была опрокинута надъ во
дою и отпиралась только по временамъ, когда ну
жно было выпустить изъ нея часть воздуха для 
опыта. Для измѣренія объема воздуха, я упо
треблялъ стеклянную трубочку, съ одного кон- 
і$а запаянную , вмѣстимостію нѣсколько болѣе 
одного кубическаго дюйма. Она была раздѣле
на, посредствомъ ртути, на 100 сотыхъ частей 
кубическаго дюйма такимъ образомъ: я ноете- 
пенно прибавлялъ ртути по і^д части кубиче
скаго дюйма (по вѣсу) и послѣ каждой прибав
ки отмѣчалъ черточкою на трубкѣ ея повыше 
ніе С ).

Для каждаго опыта бралъ всегда одинъ ку 
бическій дюймъ, или 100 объемовъ воздѵха.

(*) Отмѣтка производилась слѣдующимъ образомъ: 
къ трубкѣ приклеивалъ я вдоль узенькую бу
мажную полоску, и послѣ каждаго прилитія рту 
тн, отмѣчалъ на бумажкѣ карандашемъ черточ
ку высоты ея стоянія, и потомъ по черточкамъ 
надпиливались на стеклѣ части дѣленіи,



Трубочка была совершенно чиста; по наполне
ніи воздухомъ, она стояла 3 минуты въ отвѣс
номъ положеніи, дабы дать время водѣ стечь 
по стѣнкамъ. Потомъ воздухъ впускалъ въ Воль
товъ эвдіометръ. Водородъ измѣрялъ точно та
кимъ же образомъ; послѣ также вводилъ его въ 
эвдіометръ и смѣшивалъ съ воздухомъ. Для 
осторожности, при смѣшеніи двухъ газообраз
ныхъ веществъ, нужно медленно двигать эвдіо 
метръ взадъ и впередъ.

Результатъ опытовъ былъ слѣдующій; когда 
смѣшалъ 100 объемовъ воздуха съ 40 объема- 
ми водорода и чрезъ смѣсь пропустилъ эдектри 
ческую искру, произошелъ взрывъ, и объемъ 
смѣси уменьшился; потомъ оставшійся газъ 
ввелъ въ трубочку, посредствомъ которой сна
чала вымѣривали объемы, убывшій газъ ~  51 ча
стямъ. Но такъ какъ вода есть соединеніе одного 
объема кислорода и двухъ водорода, слѣдователь 
но третья часть убывшаго газа равнялась объ 
ему кислорода. Третья часть 51 — 19: значитъ 
въ 100 частяхъ воздуха содержалось 19 частей 
кислорода. Изъ этого видно, что кислорода въ 
воздухѣ гораздо менѣе, нежели сколько его на 
шли Гг. Деви, Гумбольдтъ и Ге-.Люеакъ.

Когда водорода было 42 объема на 100 объ
емовъ воздуха, результатъ былъ нѣсколько раз
личенъ. Объемъ убывшаго газа, въ каждый изъ 
3-хъ, одинъ за другимъ дѣланныхъ опытовъ,

388 ,
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всегда ~  60 . К оличество кислорода въ 100  ча
стя хъ  в о зд у х а , по этимъ опытамъ, ^  20  о бъ е
мамъ, слѣд. количество азота долж но ~  80 об.

И  такъ , результатъ этого опыта согл асует  

ся  съ мнѣніемъ , что  воздухъ  есть хим и ческое  
соеди н ен іе  четы рехъ  объемовъ азота и  одн ого  
о б . кислорода, или двухъ атомовъ азота и одного  
кислорода (* ).

Дабы подтвердить эти р езу л ь т а т ы , я в п у 
стилъ одинъ кубическій  дюймъ, или 100  частей  
воздуха въ стеклянны й с о с у д ъ , опрокинуты й  
надъ ртутью ; потом ъ вставилъ въ этотъ  сосудъ  
кусокъ  Фосфора такой величины, ч тобъ  онъ  ка 
сался до его  свода. Ф осф оръ  и воздухъ  стояли  

вмѣстѣ два д н и , до соверш ен наго разлож енія  
воздуха. П отом ъ  оставш ійся азотъ  былъ вы пу
щ енъ въ пневм атическую  в а н н у , для очищ енія  
его отъ  Фосфорной к и сл оты , хор ош о промытъ  
и измѣренъ обыкновеннымъ образом ъ. Р а зл о ж е
н іе воздуха , посредствомъ ФОСФора, повторялось

*) Если же водорода взять болѣе 42 хъ  объемовъ, 
то уменьшеніе объема газовъ происходитъ , по 
взрыв ѣ , весьма медленно ; но изъ 100 об. воз
духа и 48 или 50 об. водорода бываетъ почти 
65 об. смѣси; не всегда совершенна равно. Это 
уменьшеніе найдено Гумбольдтомъ и Ге - Лю 
са комъ.
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10 разъ. Слѣдующая таблица показываетъ ре
зультаты.
Опыты. Объемы воздуха Объемы остатковъ.

1 .................  100   80,921
2 . . . . .  . 100 . . . . . . .  19,246
3 . . . . . .  100 . . . . . .  . 80,504
4 . . . . .  . 100 . . . . . . .  19,532
5 . . . . .  . 100 . . . . . . .  19,851
С . . . . .  . 100 . . . . . . .  19,652
1 . . . . . .  100 . . . . . .  . 19‘341
8 . . . . .  . 100   80,110
9   100 . . . . . . .  19,843

1 0 ............. 100    80,028
С реднее число 100 ............. ... . 19,9335

Читатель примѣтитъ, что при каждомъ изъ 
10 опытовъ количество остатка, или азота, въ 
100 объемахъ воздуха превышаетъ количество 19, 
и самый малый остатокъ не менѣе 19|. При 6 
опытахъ остатокъ былъ меиѣе 8 0 , при четы 
рехъ не болѣе. Среднее же число, которое, ма
жетъ быть, весьма близко къ истинному, пока 
зываехъ; что 100 объемовъ воздуха состоятъ: 

изъ 20,0665 кислорода 
и 19,9335 азота

100,0000

Разница, отъ 20 объемовъ кислорода и 80 
объемовъ азота, только тогда какъ, при раз
ложеніи воздуха посредствомъ водорода, если 

Горн. Журн. Кн. IX. 1831. 4
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его взять 42 объема на 100 объемовъ воздуха, 
выходитъ ровно: •

20 объемовъ кислорода 
и 80 объемовъ водорода.

Эти опыты, я думаю, не оставятъ ни малѣй
шаго сомнѣнія въ томъ, что воздухъ, совершен
но лишенный углекислоты и водяныхъ паровъ, 
состоитъ изъ 20 объемовъ кислоты и 80 азота.

Если эти количества означаютъ химическій 
составъ воздуха, и если относительный вѣсъ 
воздуха принять за единицу, легко можно най
ти поэтому относительный вѣсъ кислорода и 
азота. Положимъ вѣсъ атома кислорода ~  1, а 
вѣсъ атома азота ~  1,75. Такъ какъ уж е до
казано , воздухъ состоитъ изъ 1 атома кислоро
да и 2 атомовъ азота; то по вѣсу въ немъ будетъ: 

Кислорода 1, или 22,222 ~  а 
Азота 3,5 или 77,777 — Ь 

~  100

Пусть х означаетъ относительн. вѣсъ кислорода 
а у — — — — азота,

* у"  1, отсюда : х — 5 — 4 у

х : 4 у ~  а : Ь, а отсюда : х — — -ь
_ 4  а у  5 Ь5 — 4 у , а у  " .  -—т—-Г — 0,9722,

X —  5 — 4 у  —  5 — 3,888 —  ІД 1 1 1 .
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Такимъ образомъ видно, что относительный 
вѣсъ чистаго, сухаго кислорода ~  1,1111, а 
относительный вѣсъ азота ~  0,9122.

Теперь посмотримъ, до какой степени схо
дятся результаты опытовъ различныхъ ученыхъ, 
при опредѣленіи относительнаго вѣса кислорода. 
Первое опытное опредѣленіе относительнаго вѣ
са кислорода, которое можно почитать точ
нымъ, было сдѣлано Кирваномъ, при его опы
тахъ надъ флогистономъ (ст. 25). Онъ полу
чалъ кислородъ изъ красной ртутной окиси, и 
лишалъ его влажности , держа 24 часа въ при
косновеніи съ крѣпкою сѣрною кислотою. По
томъ онъ нашелъ относительный вѣсъ его рав
нымъ 1,103. Между прочимъ, онъ говоритъ, 
что этотъ кислородъ былъ такой доброты, что 
когда онъ смѣшалъ одну часть его съ двумя ча
стями горючаго воздуха надъ водою, то непо
глощеннаго газа осталось только части (?) 
Если опытъ онъ дѣлалъ (какъ вѣроятно) въ 
стеклянной трубкѣ, которой діаметръ былъ ме
нѣе кубическаго дюйма, очевидно, что кисло
родъ, котораго опредѣляли относительный вѣсъ, 
содержалъ на /е часть своего объема — азота. 
Или допуская, что половину остатка соста
влялъ азотъ , все таки кислородъ содержалъ бы 
еще 5 проц, азота.

Тогда относит. вѣсъ такой смѣси былъ бы ^  
4,1041, почти то же, что получилъ г. Кнрванъ,

*
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Въ 1806 году Біотъ и Араго опредѣляли, 
повидимому съ большимъ стараніемъ, относ. 
вѣсъ 5 различныхъ газовъ, и для кислорода на
шли его равнымъ 1,10359, согласно съ онредѣле- 
ніемъ Кирвана. Но мы имѣемъ несомнѣнное 
доказательство, что опредѣленіе этихъ знамени
тыхъ испытателей не можетъ быть вполнѣ точ
но. Онн принимали за относ. вѣсъ азота число 
0,96913; но если воздухъ состоитъ, по общепри
нятому, изъ 21 объема кислорода и 79 об. азота, 
то относ. вѣсъ, выведенный изъ этнос. вѣса обо
ихъ газовъ, какъ его опредѣляли ѳти господа, 
не будетъ ~  1, какъ то должно быть, но ко
личеству 0,9973766; изъ чего ясно слѣдуетъ: 
либо относительный вѣсъ азота, либо кислорода, 
или обоихъ вмѣстѣ, нѣсколько не доходптъ до 
предѣловъ истиннаго. Если же воздухъ состо
итъ изъ 20 об. кислорода и 80 азота (какъ по
казали мои опыты), то относительный вѣсъ 
кислорода и азота, сообразно опредѣленію этихъ 
господъ, равнялся бы 0,9960220. И  потому яс
но, что относительный вѣсъ, опредѣленный Біо
томъ и Араго, не можетъ бытъ совершенно точ
нымъ.

Послѣ нихъ производилъ опыты Теодоръ 
де Соссюръ, который, въ замѣчаніяхъ своихъ 
(1809 года въ апмаіез сіе СІі. ЬХХІ, 254) о горѣ
ніи различныхъ родовъ древеснаго угля и о во
дородѣ, опредѣляетъ относительный вѣсъ влаж-
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наго кислорода при температурѣ 541°. По его 
показанію, кубическій децилитръ кислорода, при 
температурѣ 54*° и давленіи боротетра 29,834 
дюйм., вѣситъ 1,3552 Французскихъ грановъ.

Изъ этого слѣдуетъ, что при температурѣ 
60° и томъ же давленіи барометра, 100 кубичес
кихъ дюймовъ кислорода вѣсятъ 35,2018 гр. 
Тройскаго вѣса.

Но когда 100 кубическихъ дюймовъ воздуха, 
при 60° и при томъ же давленіи атмосферы, 
вѣсятъ 31,0117 грановъ, по опытамъ Д. Пру
та; то относительный вѣсъ кислорода, по опре
дѣленію де Соссюра ~  1,13521. Не смотря на 
большое стараніе Соссюра при этомъ опытѣ, 
опредѣленіе его не можетъ быть совершенно 
точно. Если воздухъ состоялъ бы изъ 21 об. ки
слорода и 79 об. азота, а относительной вѣсъ 
его принятъ за 1 , то по выведенному Соссю- 
ромъ числу, относительный вѣсъ азота былъ 
бы 0,96405, что навѣрно несправедливо. Если 
же воздухъ состоитъ изъ 20 объемовъ кислоро
да и 80 об. азота, то относительный вѣсъ азота 
былъ бы только 0,96369, т. е. ехце менѣе.

Въ 1820 году почти цѣлое лѣто посвятилъ 
я для опредѣленія от. вѣса газовъ. У меня былъ 
аппаратъ, устроенный для этой цѣли; я употре
билъ всевозможныя усилія для приготовленія 
чистѣйшихъ газовъ. Кислородъ былъ приготов
ленъ изъ Бертолетовой соли и не содержалъ
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замѣтной примѣси азота. Опытъ производилъ я 
слѣдующимъ образомъ: сначала взвѣсилъ стклян- 
ку , наполненную сухимъ воздухомъ, потомъ 
вытянулъ изъ нея воздухъ И опять взвѣсилъ; 
такимъ образомъ получилъ вѣсъ сухаго воздуха, 
помѣщавшагося въ стклянкѣ. Послѣ наполнилъ 
ее кислородомъ, которому старался придать 
температуру комнатнаго воздуха, оставя его 
на нѣкоторое время въ сообщеніи съ кислоро
домъ въ газометрѣ. Потомъ стклянку съ газомъ 
взвѣсилъ н получилъ вѣсъ объема кпсророда, ра
внаго объему воздуха. Вѣсъ кислорода раздѣлилъ 
на вѣсъ воздуха въ одинаковыхъ объемахъ, 
частное показало относительный вѣсъ кислоро
да къ воздуху. Три такимъ образомъ произве
денные орыта согласовались между соболю, п 
относительный вѣсъ кислорода =  1,1 І П  (АппаЬ 
о! РКіІоборЬу, XVI, 163.)

Въ этомъ же году Гг. Берцеліусъ и Дюлонгъ 
представили рядъ опытовъ надъ относительнымъ 
вѣсомъ кислорода, азота, водорода и углекисло
ты, сдѣланныхъ ими со всевозможною точностію, 
чѣмъ отличаются эти знаменитые химики (Апп. 
<Іе сЬіппе еі сіе РЬуз. XV, 386). Полученные ими 
относительные вѣсы кислорода и азота были 
слѣдующіе:

Кислорода =  1,1026 
Азота 0,916
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Относительный вѣсь кислорода, найденный 
этими химиками , почти совершенно согласует
ся съ преждеупомянутыми опредѣленіями Кир- 
вана, Біота и Араго.

Но не смотря на большое стараніе, при про
изводствѣ опытовъ, видно, что они несовершен
но справедливы. Потому что выведенный изъ 
нихъ относительный вѣсъ воздуха (принимая 
его состоящимъ изъ 21 объема кислорода и 
79 объемовъ азота) неравенъ, по надлежащему, 
і ,  но числу 1,002586. Если же воздухъ состо 
итъ изъ 20 объемовъ кислорода и 80 азота, то 
относительный вѣсъ воздуха будетъ 1,00132.

*
Эти опыты надъ опредѣленіемъ относитель

наго вѣса кислорода точнѣе всѣхъ, до сихъ поръ 
сдѣланныхъ. Но все таки, ни одинъ изъ нихъ не 
можетъ почесться совершенно справедливымъ. 
Погрѣшности, по всей справедливости, въ каж
домъ изъ нихъ. Если взять среднее изъ резуль
татовъ, то получится число, чрезвычайно близ
кое къ истинному.

Относительный вѣсъ кислорода но опредѣле
нію:

Кирвана . . . . . . . . . . . .  1,103
Берцеліуса и Дюлонга. . . . <,1026
Біота и А р а г о ................. , . 1,103
Соссюра .................................. . 1,1352



Томсона.....................................і ,1 іП
5,5555 

Среднее 1,1И 1
Такимъ образомъ подучаемъ мы именно то 

самое число, которое было выведено изъ пред
положенія, что воздухъ состоитъ изъ20 об. кисло
рода и 80 азота, предположенія, котораго спра
ведливость я доказалъ опытами. И  потому, ка
жется, самымъ убѣдительнѣйшимъ образомъ до
казано, что относительный вѣсъ кислорода ~  
1 ,̂ и что воздухъ есть химическое соединеніе 
двухъ атомовъ азота съ однимъ атомомъ кисло
рода. Изъ найденнаго такимъ образомъ относи
тельнаго вѣса кислорода можно съ совершенною 
точностію вывесть относительный вѣсъ азота; 
онъ долженъ быть, какъ я уже говорилъ, ра
венъ 0,9122.

Опредѣливши относительный вѣсъ кислоро
да и азота, мы приложимъ этотъ результатъ 
для опредѣленія атомическаго вѣса нѣкоторыхъ 
другихъ веществъ,

1) Атомическій вѣсъ сѣры, по опредѣленію Г. 
Берцеліуса ”  2,01165. Д. Турнеръ, въ своей 
книгѣ Н а г я л а  Х и м іи ,  принялъ это число, какъ 
и многія другія, опредѣленныя Г. Берцеліу
сомъ за атомическіе вѣса. Онъ помѣстпль въ 
РЬіІсиорЬісаІ Тгап$асІіот рядъ опытовъ, дабы по
казать, что либо опредѣленный мною атомиче
скій вѣсъ сѣры, либо кадія, ложенъ.
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Прочитавши его книгу, можно замѣтить 
изъ чиселъ, которыя онъ принимаетъ за атоми
ческіе вѣса сѣры и калія, что онъ считаетъ 
оба мои числа несправедливыми.

Изъ опытовъ моихъ , которые я часто по
вторялъ , оказалось, что при горѣніи сѣры въ 
сухомъ кислородѣ, объемъ газа не измѣнялся, 
и что онъ превращался въ сѣрнистокислый газъ. 
II потому опредѣляя относительный вѣсъ его, 
мы можемъ съ большею точностію опредѣлить 
относительный вѣсъ сѣры этимъ нежели дру
гимъ какимъ-либо образомъ. Относительный вѣсъ 
этого газа, по опредѣленію Кирвана, равенъ 2,265 
(о Флогистонѣ, стр. 29) Послѣ него Девп нашелъ 
его ~  2,1930. Среднее число будетъ 2,229. По 
этимъ давнишнимъ опредѣленіямъ, кислородъ, при 
превращеніи въ сѣрнпстокислый газъ, дѣлается не» 
много тяжелѣе половины своето относительнаго 
вѣса. -Дѣтомъ, 1820 года, я сдѣлалъ рядъ опытовъ 
надъ относительнымъ вѣсомъ сѣрнистокислаго 
газа. Онъ былъ приготовленъ чрезъ ^кипяченіе 
сѣрной кислоты съ ртутью и не содержалъ пос
тороннихъ примѣсей, потому что совершенно 
поглощался перикисью свинца. К  находилъ от
носительный вѣсъ его 3 раза сряду и получилъ 
слѣдующіе результаты:

при 1 опытѣ — 2,2221-
. . 2  . . « , 2 , 2 2 2 1 .



. . 3 . . . .  — 2,2223.
^,6665.

Среднее 2,22216.
Эго число можно разсматривать за удвоен

ное противъ относительнаго вѣса кислорода. Оно 
менѣе его только разностью, которая, при
такихъ трудныхъ опытахъ, гораздо ближе под 
ходитъ къ истинѣ, нежели сколько можно бы
ло ожидать: ибо количество отвѣшеннаго газа 
едва превосходило 50 грановъ. Изъ полученнаго 
относительнаго вѣса атомическій вѣсъ сѣры бу

детъ 1,999 отъ 2 разнится только И такъ

кажется, я достаточно доказалъ , что атомиче
скій вѣсъ сѣры ~  2 ; слѣдовательно число Г. 
Берцеліуса, а потому и Д. Турнера, неспра
ведливо: ибо оно почти полпроцентомъ превы
шаетъ истинное.

Всѣми принято, что кислородъ сѣрной кис
лоты относится къ кислороду сѣрнистой, какъ 
3 : 2. Сѣрнистая кислота состоитъ изъ 1 ато
ма сѣры и 2 атома кислорода, а сѣрная 
изъ одного атомовъ сѣры и 3 атома кислоро
да. Слѣдовательно вѣсъ атома сѣрнистой кисло
ты гг; 4, сѣрной — 5. Числа Г. Берцеліуса, 
то же и Д. Турнера, который принялъ ихъ за 
атомическіе вѣса , равны :

для сѣрнистой кислоты 4,01165 
— Сѣрной —■ 5,01155
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Длинный рядъ десятичныхъ чиселъ цѣлыхъ 
4 и 5 происходитъ отъ небольшой погрѣшнос
ти въ атомическомъ вѣсѣ сѣры, что я уже преж
де говорилъ.

2) Г. Берцеліусъ принялъ за атомическій 
вѣсъ углерода 0,70438 ; по Д. Турнерь чи
сло 0,7 ь 5 почитаетъ болѣе истиннымъ , ссы
лаясь на новыя разложенія растительныхъ ве
ществъ. Посмотримъ, какъ полезно будетъ въ 
эгомъ случаѣ точно знать относительный вѣсъ 
углекислоты, состоящей изъ кислорода и угле
рода, Результаты Кавендиша и Лавуазье мы 
можемъ не принимать въ разсужденіе: ибо, не 
смотря на большое стараніе, употребленное при 
этихъ опытахъ , самое производство ихъ не 
имѣетъ надлежащей точности. Въ 1807 году, 
Біотъ и Араго опредѣляли относительный вѣсъ 
этого газа ~  1,5196. Въ 1820 году Берцеліусъ 
н Дюлонгъ “  1,5245. Этого же года лѣтомъ, я 
сдѣлалъ 3 опыта (согласные между собою до 
3 десятичныхъ цыФръ) и получилъ слѣдующіе 
результаты:

1 опытъ. 1,5266.
2 1,5268.
3 1,5268.

Среднее 1,52673
Мѣры, принятыя мною при полученіи газа, 

заставляютъ меня полагаться на совершенную 
его чистоту. При горѣніи угля въ кислородѣ,
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объемъ газа не измѣнялся и образовалась угле 
кислота. Если мы вычтемъ относительный вѣсъ 
кислорода изъ относительнаго вѣса углекислоты, 
остатокъ будетъ вѣсъ чистой углеродной окиси.

Относительн. вѣсъ углекислоты 1,5265
Кислорода 1,1111 

0,4156.
Изъ сего слѣдуетъ, что углекислота состо

итъ изъ кислорода 1,1111 или 2
и углерода 0,4156 или 0,548.

По опредѣленному мною относительному вѣсу 
углекислоты, атомическій вѣсъ углерода будетъ 
0, 548. Если бы принять относительный вѣсъ 
углекислоты, найденный Берцеліусомъ и Дюлон 
гомъ, то получили бы только 0,544 за относи
тельный вѣсъ углерода. Причина том у, что Г* 
Берцеліусъ принимаетъ за атомическій вѣсъ 
углерода 0,564, состоитъ въ томъ, что онъ бе
ретъ меньшее число за относительный вѣсъ кис
лорода. Почему я принимаю вѣсъ атома угле- 
~ 0,55, вмѣсто 0,548 , тотчасъ объяснится.

3) Въ 1810 году, я первый, можно сказать, 
съ точностію опредѣлилъ относительный вѣсъ 
водорода. Хотя еще въ 1805 году, Біотъ и Ара- 
го представили свои опыты, но тогда не извѣст
но было надлежащимъ образомъ измѣненія от
носительнаго вѣса Еесьма легкихъ газовъ отъ 
дѣйствія влажности, и естественно, не прпнн-
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мали противу этого надлежащихъ предосто* 
роліностей.

Мои результаты относительнаго вѣса чис
таго, сухаго водорода были слѣдующіе :

Д Опытъ 0,06954.
2 — 0,06933.
3 — 0,06933.
Среднее 0,0694. (*).

Берцеліусъ и Дюлонгъ дѣлали опыты объ 
этомъ предметѣ въ тотъ же самый годъ, п при
няли за относительный вѣсъ су х а го , чистаго 
водорода 0,00681. Но потомъ , соображаясь съ 
другими отношеніями, они приняли за истин
ный относительный вѣсъ 0,0688. Всѣмъ извѣст- 

*
но, что вода состоитъ изъ одного объема кис
лорода н двухъ объемовъ водорода. Если взять 
выведенные мною относительные вѣса, то полу
чимъ составныя части воды по вѣсу такъ :

Кислородъ 1,1111 или 1.
Водородъ 0,о694-|-.2 или 0,1249.

Послѣднее число различается отъ 0,125 толь-
іко —“ -
1000  ,

Относительный вѣсъ водорода, по опредѣле
нію Рт. Берцеліуса и Дюлонга, даетъ слѣдую
щій составъ воды.

Кислорода 1.
Водррода 0,1238.

(*). АппаЬ оі РЬуІоеорЬу X V I,168.
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Но Берцеліусъ принялъ изъ другихъ* отно
шеній (умалчивая о точности своего относи
тельнаго вѣса) 0,124196, или половину того 
числа, которое за вѣсъ атома водорода , тогда 
какъ Д. Турнеръ принимаетъ мое число 0,115 
за истинный вѣсъ атома этого тѣла.

Увидимъ, что можно заключить изъ опы
товъ, дѣланныхъ съ цѣлію : опредѣлить состав
ныя части по прямому составу. Берцеліусъ и Дю- 
лонгъ производили точнѣе всѣхъ опыты объ этомъ 
предметѣ. Они пропускали струю водорода чрезъ 
черную окись мѣди, находившуюся въ стеклян
ной трубкѣ, нагрѣваемой винноспиртовою лам
пою- Водородъ прежде прикосновенія съ окисью 
мѣди былъ уж е сухъ: для чего сначала пропус
кали его сквозь трубку съ кусочками сплав
леннаго хлористаго кальція. Образовавшаяся 
вода скоплялась въ другой трубкѣ, наполненной 
также кусками хлористаго кальція.

Потеря вѣса стеклянной трубки съокисью мѣ
ди означала вѣсъ нужнаго для образованія во
ды кислорода? а прираіценіе вѣса другой труб
ки показало количество образовавшейся воды- 
Результатъ этихъ опытовъ показалъ, что вода 
состоитъ:

Изъ кислорода 889 или 1.
— водорода — І і і  или 0,12486.
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Это число разнится отъ выведеннаго мною

изъ относительнаго вѣса водорода только

Такъ какъ число 0,125 всѣми принято въ на
шемъ государствѣ за истинный вѣсъ атома во
дорода , то я и не считаю нужнымъ входить 
въ дальнѣйшее изслѣдованіе этого обстоятель
ства; но легко замѣтить, что число Г. Берцелі
уса разнится отъ моего такъ мало, что раз
ность можно почесть за неизбѣжную погрѣш
ность при такихъ трудныхъ опытахъ.

4) Посмотримъ,какойдолженъ быть вѣсъатома 
азота, если вывесть его изъ относительнаго вѣ
са кислорода и азота. Я  показалъ, что истин
ный относительный вѣсъ кислорода “  1,1111, 
а азота 0,9122. По пропорціи 1,1111 : 0 ,9 1 2 2 ~  
16: 14 видно, что вѣсы двухъ газовъ въ раз
ныхъ объемахъ оносятся между собою, какъ 
16 : 14.

Возмемъ два газообразныя соединенія кис
лорода съ азотомъ: азотную окись, состоящую  
изъ 1 об. кислорода и I об. азота, и азотистую 
окись, состоящую изъ 2 об. азота и одного кис
лорода. Азотная окись, по вѣсу, состоитъ :

Изъ кислор. 1,1111, или 16 или 1. 
изъ азота 0.9122, иди 14 или 0,815. 

Азотистая окись.

изъ кислор, 1,1111, или 16 или і .
— азота. 0 ,9 1 2 2 X 2  и 28, или 1,15.
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И  потому выходятъ два числа, которыя 
оба могутъ представить вѣсъ атома азота. Это 
насъ приводитъ къ мысли , что азотная окись 
есть соединеніе азъ одного атома кислорода съ 
однимъ (еіщід) атомомъ азота. Дальтонъ принялъ 
первое число въ своемъ образцовомъ разсужде
ніи объ атомической теоріи н въ своей снсте 
мѣ Химіи. Берцеліусъ держался его мнѣнія на 
счетъ атого предмета и принялъ за вѣсъ атома 
азота 0,88518, число превышающее почти цѣ
лымъ процентомъ истинный въсъ. I). Турнеръ 
принялъ мое число. Доказательства сихъ двухъ 
системъ съ обѣихъ сторонъ такъ равны, что 
нельзя сказать, которая изъ нихъ справедлива.

По вышеизложеннымъ мною доказатель
ствамъ, я считаю себя вправѣ заключить, что 
атом. вѣсъ кислорода, сѣры, углерода, водорода 
и азота слѣдующій.

Кислорода 1.
Сѣры 2,
Углерода 0,15 или о>0315 или 1,5 
Водорода 0,125 или 0,0625 
Азота 1,15 или 0,815

Опытомъ полученный результатъ для водо

рода гх 0,1240, менѣе 125 только ; почему

я и принимаю это послѣднее число за истинное. 
Оно принято во всей Великобританіи и многи
ми химиками въ прочихъ государствахъ Евро-
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пы, и имѣетъ большое преимущество, дѣлая вѣі 
сы атомовъ другихъ простыхъ тѣлъ кратными 
отъ вѣса атома водорода.

Такъ какъ атомъ сѣры по опыту вѣситъ 
1,9999, то вѣроятно самый точный химикъ не 
побоится принять 2 за истинное число.

Атомъ углерода вѣситъ по опыту 0,148. Но 
какъ найденное Берцеліусомъ число ~  0,164, 
и притомъ 0,15 — 0,125x6, то мы прямо при» 
шшаемъ 0,15 , или половину, или двойное его 
число за истинное.

Бѣсъ атома азота, выведенный изъ состава 
воздуха ~  1,15. или 0,815.

Въ скоромъ времени мы найдемъ, до какой 
степени эти числа отн. вѣса газообразныхъ тѣлъ, 
которыхъ составныя части газообразныя же тѣ
ла, справедливы.

-----

3.

О  РАЗЛОЖЕНІИ УГЛЕКИСЛОЙ ИЗВЕСТИ ПОСРЕДСТВОМЪ 

ТЕПЛОТЫ. Г е - Л ю с а к а .

Уже даѣно утверждаютъ, что присутствіе 
воды благопріятствуетъ обжиганію известко
выхъ камней ; даже кажется, что мнѣніе вто 
принято большею частію тѣхъ, которые зани- 

Горн. ЛІури. Кп. IX  1831. 5
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маются выжегомъ извести. Г. Дюма вліяніе во
ды почитаетъ несомнптелыіымъ н даетъ ему 
двоякое объясненіе. Онъ говоритъ, что она или 
дѣйствуетъ на углекислую соль, образуя водное 
соединеніе п замѣщая прн томъ угольную ки
слоту на весьма короткое время , ибо водяни
стая известь дѣйствіемъ краснокалильнаго жара 
также разлагается; нлн же при обжиганіи кам
ней вода разлагается углемъ , употребляемымъ 
какъ горючій матеріалъ, н обращается въ раз
личные газы, часть которыхъ составляетъ угле
родистый водорода Сей послѣдній, дѣйствуя 
снова на угольную кислоту углекислой соли, 
стремится обратить ея въ окись углерода, и тѣмъ 
облегчаетъ отдѣленіе ея отъ углекислой извести. 
Поэтому - то вновь добытой известковый ка
мень, и слѣдовательно еще влажный, долженъ 
обжигаться скорѣе сухаго камня. Большая часть 
обжигальщиковъ хорошо понимаютъ это дѣй
ствіе, а потому они, до нагрузки въ печь, оро
шаютъ водою камень, давно вынутый изъ каме
ноломни.

Но первое объясненіе не можетъ быть при
нято потому, что водянистая известь разлагает
ся теплотою при температурѣ, постоянно низ
шей противу той, при которой разлагается угле
кислая известь, при вліяніи водяныхъ паровъ.

Второе объясненіе, принимая въ разсмотрѣ
ніе обстоятельства обжиганія въ известковыхъ
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печахъ, кажется мнѣ, также не можетъ быть при
нято. И такъ я не остановлюсь на этихъ объяс
неніяхъ, а предложу наблюденія, которыя, если 
не ошибаюсь, дадутъ настоящее объясненіе влі
янію воды при обжиганіи известковыхъ камней.

Я  наполнилъ Фарфоровую трубку мраморомъ 
н положилъ ее въ печь , жаромъ которой мо
жно было управлять по произволу. Къ одному 
концу трубки была прикрѣплена наполненная 
водою стеклянная реторта, для образованія во
дяныхъ паровъ, а къ другому стеклянная труб
ка, для собиранія угольной кислоты. Сначала 
жаръ былъ доведенъ до точки разложенія мра
мора; но какъ въ ту же минуту былъ закрытъ 
пепельникъ, то онъ упалъ до темнокраснаго 
каленія и угольная кислота перестала показы
ваться. Въ эту м инуту, заключавшаяся въ ре
тортѣ вода была приведена въ кипѣніе н тот
часъ угольная кислота показалась въ изобиліи. 
Съ прекращеніемъ паровъ, отдѣленіе кислоты въ 
ту же минуту останавливалось и началось толь
ко при возобновленіи ихъ. Такимъ образомъ 
обстоятельства эти по порядку измѣнялись , а 
результаты были одни и тѣ же.

Этотъ опытъ доказалъ, что водяные пары дѣй
ствительно благопріятствуютъ разложенію угле
кислой извести теплотою, и что отъ ихъ вліянія, 
это разложеніе можетъ происходить при темпе
ратурѣ ниже той, которая обыкновенно для это
го нужна.

*
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Вліяніе воды въ атомъ случаѣ мнѣ кажется 
чисто механическимъ. Когда подверженная дѣй
ствію теплоты углекислая известь дойдетъ до 
той точки, при которой она начинаетъ разла
гаться , то вокругъ нея образуется атмосфера 
угольной кислоты, которая производитъ давле
ніе на остающуюся въ соединеніи угольную ки
слоту, такъ что сія послѣдняя, для своего осво
божденія, должна побѣдить давленіе атмосферы. 
Это можетъ произойти только при возвышеніи 
температуры, или чрезъ отнятіе угольной кисло
ты и сдѣланіе пустоты, или же чрезъ замѣще
ніе водяными парами, или другою какою ни 
есть упругою жидкостію, какъ напримѣръ ат
мосфернымъ воздухомъ, п пр.

Это объясгіеніе доказывается слѣдующимъ 
опытомъ. Въ Фарфоровую трубку я положилъ 
углекислую известь, при температурѣ, нѣсколько 
низшей той, при которой она начала разлагать
ся, и тогда же въ трубку пропустилъ атмосфер
ный воздухъ. Отдѣленіе угольной кислоты на
чалось тотчасъ же, происходило вмѣстѣ съ стру
ею воздуха, остановилось вмѣстѣ съ н ею , и по 
возобновленіи струи опять начиналось.

Это, кажется, достаточно доказываетъ, что 
при обжиганіи известковыхъ камней, вліяніе во
дяныхъ паровъ ограничивается только тѣмъ, что 
они производятъ для угольной кислоты пусто
ту и препятствуютъ отдѣляющейся кислотѣ про
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изводить давленіе на ту, которая еіце остается 
въ соединеніи съ известью. При содѣйствіи во
дяныхъ паровъ требуется для отдѣленія уголь
ной кислоты гораздо низшая температура, но 
вліяніе это не должно однако жъ увеличивать. 
Въ известковыхъ камняхъ вода находится въ ме
ханическомъ смѣшеніи съ составляющими ихъ 
частіщами, и если допустить , что небольшія 
частицы ея находятся въ центрѣ камня, столь 
большаго, что теплота не можетъ до нихъ про
никнуть и обратить въ паръ, то большая часть 
воды испарится, не произведя ни какого полез
наго результата, и даже съ потерею горючаго 
матеріяла, до того времени, пока известковый ка
мень не достигаетъ температуры, нужной для 
его разложенія.

И  такъ я убѣжденъ, что водяные пары бла
гопріятствуютъ обжиганію известковыхъ камней, 
но сомнѣваюсь, чтобъ они оказывали при этомъ 
дѣйствительную пользу потому, что нѣтъ боль
шой разности между тою степенью температу
ры, при которой углекислая известь сама раз
лагается, и тою, при которой она разлагается 
при содѣйствіи водянаго пара. П ритомъ, если 
сей послѣдній въ разложеніи известковаго камня 
производитъ только механическое дѣйствіе, по
добное атмосферному воздуху, то не видно, ка
кую значительную выгоду имѣетъ онъ предъ 
воздушною струею горѣнія, которая безпре
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с т а н н о  п р о н и к а е т ъ  п о д в е р ж е н н у ю  о б ж и г а н і ю  

и з в е с т к о в у ю  м а с с у .

Разложеніе углекислой извести , происшед
шее отъ избытка водянаго пара, не составляетъ 
дѣйствія отдѣльнаго. Если произведенное тепло
тою, или химическими дѣйстіями, разложеніе бу 
детъ образовать одинъ или многіе газообразные 
элементы, то этому разложенію легко можно по
соблять чрезъ держаніе тѣла въ пустотѣ, или 
чрезъ воспрепятствованіе отдѣляющимся уп ру
гимъ жидкостямъ производить на него давленіе. 
И  на оборотъ, можно замедлить и даже совер
шенно прекратить разложеніе, образуя вокругъ 
мѣла нужное давленіе посредствомъ упругой  
ж и д к о с т и  одного состава съ тою, которая дол
жна отдѣляться. Такимъ то образомъ въ любо
пытномъ опытѣ Галля, при содѣйствіи произве
деннаго угольною кислотою приличнаго давле
нія, углекислая известь, при весьма высокой тем
пературѣ, не разлагаясь, приведена въ плавленіе. 
(Аппаіез йе СЬітіе еі йе РЬузідие. ОеІоЬге 1836 ра§. 
2 1 2 — 223).
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З А В О Д С К О Е  Д Ѣ Л О .

і.

О - ЖЕЛѢЗНЫХЪ ЗАВОДАХЪ Ф РА Н Ц ІИ . ( * )

Бъ 1834 году во Франціи находилось 868 
различныхъ заводовъ, устроенныхъ для шавки 
рудъ, выдѣлки желѣза и приготовленія сырцовой 
стали. Заводы сіи различаіртся между собою

(*) При семъ прилагается карта.
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по способу обработки и слѣдовательно по виду 
употребляемаго горючаго матеріяла. Въ этомъ 
отношеніи раздѣляютъ ихъ на четыре класса. 
Первые три класса различаются по способу по
лученія чугуна и превращенію сего продукта 
или въ полосовое желѣзо, или въ сталь. Эти 
различныя операціи производятся въ заводахъ 
перваго класса, употребляя при семъ исключи
тельно древесный уголь. Въ заводахъ втораго 
класса употребляютъ одновременно или, непере
мѣнно, древесныя уголь и другіе горючіе мате
ріалы; а въ третьемъ классѣ исключительно ис
копаемый горючій матеріалъ; наконецъ въ чет
вертомъ классѣ руда непосредственно обращает
ся въ ковкое желѣзо, или сталь, исключительно 
помощію древеснаго угля.

Заводы, принадлежащіе къ различнымъ клас
самъ, не разсѣяны случайно по всей Франціи 
и не скучены одинъ съ другимъ; напротивъ 
того легко можно замѣтить, что одннакіе заво
ды соединены между собою округами, болѣе 
или менѣе обширными, составляя, такъ сказать, 
естествецныя группы , о коихъ можно замѣ
тить вообще то же, что и о каждомъ изъ заво
довъ, ихъ составляющихъ. Если этотъ законъ 
подверженъ значительнымъ исключеніямъ, то 
они относятся единственно къ заводамъ втора-
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го класса, кои весьма часто находятся въ сосѣд 
ствѣ съ заводами перваго. Это различіе про
исходитъ отъ того, что одновременное употреб
леніе древеснаго и каменнаго угля введено во 
Франціи съ недавняго времени, и въ этомъ 
отношеніи наша промышленность находится 
на степени преобразованія. Но нынѣ мы ви
димъ, что на тѣхъ заводахъ, которые исключи
тельно дѣйствовали древеснымъ углемъ, вводит
ся способъ выдѣлки желѣза каменнымъ углемъ, 
особенно въ мѣстахъ, удобно расположенныхъ 
къ сему роду промышленности.

Различія, существующія между заводами, 
принадлежащими къ одному и тому же классу, 
происходятъ единственно отъ географическаго 
ихъ положенія. Роворя о способахъ выдѣлки 
желѣза въ различныхъ группахъ, мы обращали 
главнѣйшее вниманіе на качество продуктовъ, 
на свойство и па доставку сырыхъ матеріаловъ, 
въ особенности же на происхожденіе Француз
ское, или иностранное, и даже на добычу въ той 
же группѣ, или въ другихъ мѣстахъ ископае
маго горючаго матеріала, употребляемаго на 
заводахъ.

Эги обстоятельства заставили раздѣлить всѣ 
868 желѣзныхъ заводовъ во Франціи на двѣ
надцать группъ, коихъ расположеніе и про
странство съ возможною точностію означе
ны на картѣ. Расположеніе всѣхъ внѣшнихъ
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заводовъ оканчивается вершинами угловъ,* вхо
дящихъ и выходящихъ изъ периметра, и во 
Франціи не находится ни одной доменной печи, 
ни одного горна внѣ пространства, занимаемаго 
сими группами.

Для того, чтобъ дать понятіе о средствѣ 
пользоваться сею картою, для рѣшенія вопро
совъ , относящихся до промышленности сего 
рода во Франціи, здѣсь представляется обозрѣ
ніе отличительныхъ характеровъ четырехъ клас
совъ и 12 группъ яіелѣзныхъ заводовъ.
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ГЛАВНЫЯ ОТЛИЧІЯ 4-хъ КЛАССОВЪ ЖЕЛѢЗОДѢЛАТЕЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ.

Отличія важнѣйшихъ способовъ выдѣлки желѣза.

і-ы Классъ. Полученіе чугуна и выдѣлка 
желѣза при употребленіи исключительно древес 
наго угля.

Обработка чугуна посредствомъ древеснаго 
угля.

Г Однократнаго плавкою.

Обращеніе чугу

на въ неправиль

ныя массы сыраго ]

желѣза, называемыя

Выдѣлка и вытягиваніе въ 
полосы крицъ производится

крицы. Двукратною плавкою чугу
на.

Плавка древеснымъ 
углемъ.

Въ одномъ горну.

Въ двухъ разныхъ 
горнилахъ.

Всегда въ одномъ 
горнилѣ.

Обыкновенно въ 
двухъ различныхъ 
горнилахъ.

Начинаютъ употреблять дрова 
и замѣняютъ также древесный 
уголь нолуобугденными дро
вами.

Способъ Г Этотъ способъ вы- 
Комтуаз- Ідѣлкн желѣза произ- 
скій. шітся въ большей

}яасти горновъ, дѣй
ствующихъ древес
нымъ углемъ.

Способъ ( Этотъ способъ вы-
Валлон- Сдѣлки желѣза въ
скій. ^большомъ еще упо- 

/греб. въ сѣвероза- 
іпад. Франціи.

Способъ к Этотъ способъ упо- 
Бергамаз- чребляется только 
скій. івъ одномъ мѣстѣ въ 

"Изерѣ.
Способъ Г Этотъ способъ не- 
Нивер- Іредѣла чугуна весь 

незскій. <ма еще употребите
ленъ въ Нивернѣ и 
[Беррее.
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2-й классъ. Выплавка чугуна и выдѣлка ж е
лѣза всего или только части, употребляя въ 
одно и то же время, или поперемѣнно, древесный 
уголь и другіе горючіе матеріалы (каменный 
уголь, коксъ, тѵр<і>ъ и дрова).

Полученіе чугуна посредствомъ древеснаго 
угля и гораздо рѣже помощію сего горючаго 
матеріала, смѣшаннаго съ коксомъ.

Обращеніе сырагоГ Сварка и вытягиваніе подъ 
чугуна въ крицы іімолотомъ въ нагрѣвочномъ 

■горну помощію каменнаго 
Іугля и рѣдко въ отражатель- 

‘ )ной печи.
Въ пудлинговыхъ Сварка и вытягиваніе въ 

печахъ, и безъ от іплющильной машинѣ и на- 
бѣливанія. ігрѣваніе въ отражательныхъ

[печахъ.
Превращеніе сыраго чугуна въ крицы (Мак- 

віаих) помощію древеснаго угля, проковка ихъ 
посредствомъ каменнаго угля подъ молотомъ 
илц въ валкахъ.

Плавка древеснымъ 
углемъ, однимъ, или 
смѣшаннымъ съ кок
сомъ.

Способъ ІНампену 
азскій.

Способъ НІампену- 
азскій измѣненный.

Способъ Валлонскій 
измѣненный.

Печь обыкновенная наполняет
ся смѣсью древеснаго угля и кок
са; иногда употребляютъ одинъ 
изъ сихъ горючихъ матеріяловъ.

Эти два способа, кажется, мо
гутъ замѣнять способъ выдѣл
ки желѣза древеснымъ углемъ 
во многихъ мѣстахъ, куда мо
жетъ быть доставленъ горючій 
матеріялъ изъ царства ископа
емаго.

3-й классъ. Выплавка чугуна и выдѣлка ж е
лѣза при употребленіи исключительно ископа
емаго горючаго матеріала.

Полученіе чугуна посредствомъ кокса одно
го или смѣшаннаго съ каменнымъ углемъ.

Отбѣливаніе сыраго чугуна посредствомъ 
кокса.

Пудлингованіе отбѣленнаго металла, превра
щеніе крицъ въ листовое желѣзо, въ отража
тельныхъ печахъ одною операціею, или весьма 
рѣдко двумя.

Плавка коксомъ.

Англійскимъ спо
собомъ.

Заводы сего класса отличаются 
отъ Англійскихъ только тѣмъ, 
что на нихъ часто обработывает- 
ся обѣленный чугунъ вмѣстѣ 
съ чугунами, выплавленными 
древеснымъ углемъ, но не под
вергаемыми обѣливанію.
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4-гІ' классъ  Непосредственная выдѣлка желѣ
за , при употребленіи исключительно древесна
го угля.

Непосредственное обращ еніе руды въ ков
кое желѣзо въ сыродутныхъ горнахъ, наполня 
емыхъ древеснымъ углемъ. Вытягиваніе подъ 
молотомъ при нагрѣвѣ въ тѣхъ же горнахъ.

Способъ Каталон
скій.

Этотъ способъ употребляется  
обыкновенно въ Корсикѣ и 
въ Департаментахъ, сосѣдствен- 
ныхъсъ Пиренейскими Горами.
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Главны,% о т л и г ія  12 г р у п п а  ж е л ѣ зн ы х ъ  за  -
к о д о въ .

П е р в ы й  классъ*

В ыплавка чугуна іі выдѣлка желѣза , при упо-
ТРЕбЛЕНІІІ ХІСКЛХОЧПТЕЛЬНО ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ.

1) В о с т о г н а л  г р у п п а .  П о л о ж е н іе  и  п р о 

с т р а н с т в о .

Эта группа состоитъ изъ 141 отдѣльныхъ 
зданій, содержащихъ въ себѣ всѣ заводы по 
рѣкамъ Верхней Саонѣ, Дубѣ, Юрѣ, Верхнему 
Рейну и Мертѣ. Тѣ, кон расположены на вос
токъ отъ соіе «1’ог Вогезскихъ горъ и наконецъ два 
завода на юговостокѣ Верхней Марны.

Способы выдѣлки. Руды плавятся исклю
чительно древеснымъ углемъ; чугунъ обращает
ся въ ковкое желѣзо, помощію того же горю
чаго матеріала Комтуазскпмъ способомъ. Вы
дѣлка же желѣза помощію каменнаго угля ПІам- 
пенуазскимъ способомъ употребляется только 
на двухъ кричныхъ Фабрикахъ, расположенныхъ 
на западѣ сей группы (смот. на карту), на од
номъ НІампенуазскимъ способомъ, а на другомъ 
Комтуазскпмъ. Рѣка Саона и каналы Ронскій 
и Рейнскій изъ Департамента Лоары н Саоны
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и Лоары доставляютъ весьма легко каменный 
уголь къ самой срединѣ группы. Вѣроятно , 
что Ш ампенуазскіи способъ выдѣлкп желѣза 
скорѣе войдетъ въ употребленіе; но во всякомъ 
случаѣ Комтуазскій віетодъ, употребляемый для 
выдѣлки отличнѣйшихъ чугуновъ этой страны., 
даетъ ліелѣзо столь уважаевюе, что онъ безъ 
сомнѣнія, по прошествіи нѣкотораго Бремени, ос
танется господствующимъ въ первой группѣ.

П р о и с х о ж д е н іе  с ы р ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ .

Руды и чугунъ получаются изъ той же груп
пы. Рудники и копи, расположенные по боль
шой части въ I). Верхней Саоны, доставляютъ для 
выплавки чугуна нензчерпаемые источники. Боль
шая часть сихъ мѣсторожденій даютъ руды пре
восходнаго качества, изъ коихъ выплавляютъ от
личнаго свойства чугунъ, для отливки и выдѣл
ки крѣпкаго желѣза.

По рѣкѣ Саонѣ и по Центральному калалу 
вывозятъ довольно значительное количество ру • 
ды и чугуна въ 8 н 11 группы. Древесный уголь 
получается изъ лѣсовъ, растущихъ въ той же, 
иди въ сосѣдственной группѣ.

II. С г ь в е р о з а п а д н а я  г р у п п а .  П о л о ж е н іе  и  

п р о с т р а н с т в о .  Она состоитъ изъ 61 зданія, со
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держащихъ въ себѣ всѣ заводы, расположенные 
въ 12 слѣдующихъ Департаментахъ Еиге, Огпе, 
Мауеппе, МогЬіЬап, ЗагІІіе, Ііоіге-Іг^егіеиге , Ссіез 
(Іи Ког(І, Еиге еІ-Еоіге, Ше-еі Ѵііаіпе, МапсЬе, Ьоі- 
ге-еі-СЬег еі Маіпе-еІ-Ьоіге.

Способы сыд/ьлки. Руды плавятся исключи
тельно древеснымъ углемъ. Для сокращенія рас 
ходовъ устроили здѣсь доменную печь для дѣй
ствія коксомъ, но это предпріятіе не имѣло ус
пѣха. Передѣлъ чугуна въ ковкое желѣзо про
изводится посредствомъ древеснаго угля Вал
лонскимъ способомъ, называемымъ тамъ Нор
манскимъ, или Бретанскимъ. Только три завода 
передѣлываютъ чугунъ Комтуазскимъ способомъ, 
который былъ хотя неоднократно испытанъ 
во многихъ другихъ заводахъ этой группы, но 
онъ не оказалъ преимуществъ предъ старымъ 
способомъ сей страны. Два большіе завода, рас
положенные на югозападѣ сей группы (смот. 
карту), по близости къ морю, передѣлываютъ чу
гунъ Англійскимъ способомъ, помощію камен
наго угля, привозимаго изъ-за грашщы. Одинъ 
только изъ сихъ заводовъ находящійся въ Мор- 
биганѣ, нынѣ дѣйствуетъ. Этотъ заводъ состав
ляетъ совершенное исключеніе, ибо чугунъ, вы
плавляемый древеснымъ углемъ, отбѣливается 
коксомъ, а потомъ пудлингуется каменнымъ уг
лемъ.
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П р о и с х о ж д е н іе  с ы р ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ .

Руды п чугунъ доставляются изъ той же 
группы. Древесный уголь получается изъ лѣсу, 
растущаго въ самой группѣ, или въ небольшомъ 
отъ нея разстояніи. Каменный уголь привозит
ся изъ Англіи и Бельгіи. Небольшое коли
чество получаемаго чугуна высылается въ заво
ды 10 п 11 группы.

III). И пдрскал группа. Положеніе и про
странство.

Эта группа содержитъ 22 зданія, состоящія 
главнѣйшіе изъ заводовъ Индрскихъ, и заключа
етъ въ себѣ, кромѣ всѣхъ заводовъ Віенскпхъ,
Іжіге еі Ьоіге, <1ез йеих-Зеѵгез, и тѣ, кои находят-/
ся на сѣверѣ Верхней Віенны.

Способы выдгьлки. Плавка рудъ производит
ся исключительно древеснымъ углемъ, равно какъ 
и передѣлъ чугуна въ ковкое желѣзо Комту- 
азскимъ способомъ. Но для выдѣлки желѣза ни 
сколько не употребляется ископаемаго горюча
го матеріала. Теперь рѣшительно оставили Вал
лонскій способъ (называемый старымъ Беррій- 
скпмъ способомъ) въ одномъ только Индрекомъ 
заводѣ. Это уничтоженіе, замѣненное въ Индр- 
скоіі группѣ старымъ способомъ выдѣлки желѣ
за, тѣмъ замѣчательно, что его почти исключи-
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телыю употребляютъ еще на многихъ заводахъ 
предъидущей группы. Одинъ только заводъ уп о
треблялъ для передѣла чугуна ІІепернезскій 
способъ, который, напротивъ тоію, весьма рас
пространенъ въ заводахъ , расположенныхъ въ 
нѣкоторомъ разстояніи отъ средней группы.

Происхожденіе сырыхъ матеріаловъ.

Руды и чугунъ получаются изъ этой же 
группы. Древесный же уголь, или изъ сосѣдст- 
всиной, или изъ этой же самой группы.

IV. Перикардскал группа. Положеніе и про
странство. Опа состоитъ изъ 115 заведеній, 
заключающихъ въ себѣ множество Дордонскихъ 
заводовъ, ІХІарантскіе, Тарнскіе п Гаронскіе, 
Коррезскіе, Лотскіе и наконецъ расположенные 
къ ю гу отъ Верхне-Віенскихъ и къ сѣверово
стоку отъ Лотскихъ-Гаронскпхъ.

Способы выдѣлки. Плавка рудъ и передѣ гь 
чугуна въ ковкое желѣзо, или въ сталь, произво
дятся исключительно древеснымъ углемъ. До по
слѣднихъ временъ, выдѣлка чугуна производи
лась исключительно Комтуазскнмъ способомъ, 
но недавно ввели въ употребленіе , и съ успѣ
хомъ, ІІІампенуазскій способъ выдѣлки яіелѣ- 
за каменнымъ углемъ на заводѣ, находящемся 
на рѣчкѣ, впадающей въ Дордону, и по кото-
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рои привозится каменный уголь изъ - за гра- 
ницы-

ІТ р  о и с х о ж  д ен  ге с ы р ы х ъ  м а т е р г л л о в ъ .

Желѣзныя руды, во многихъ мѣстахъ этой 
группы, составляютъ, такъ сказать, неистощи
мые запасы. Чугунъ, такъ же какъ н руды, по
дучается изъ этой же группы. Уголь получа
ютъ изъ деревъ, растущихъ въ сосѣдственныхъ 
заводахъ. Наконецъ каменный уголь привозит
ся, частію изъ Бельгіи и Англіи, частію же изъ 
небольшихъ каменноугольныхъ котловинъ въ 
Дордонѣ и Коррезѣ.

V). Ю говост огнал группа. Положеніе и 
пространство. Эта группа состоитъ изъ 38 
заведеній, вмѣщающихъ въ себѣ, кромѣ двухъ 
заводовъ Дормскихъ, всѣ заводы Изерскіе , за 
исключеніемъ одного, находящагося на Ронѣ н 
составляющаго часть одиннадцатой группы. Онъ 
причисленъ къ ней какъ прибавочный заводъ, 
построенный недавно въ Департаментѣ Воклюз- 
скомъ.

Способы выдѣлки. Металлургическіе про
цессы, употребляемые въ этой группѣ, совершен
но отличаютъ ее отъ всѣхъ прочихъ. Чугунъ, 
получаемый при употребленіи исключительно 
древеснаго угля, въ высшей степени способенъ 
для выдѣлки изъ него сырцовой стали. Его вы
плавляютъ въ доменныхъ печахъ изъ рудъ шпа
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товатаго желѣзняка, предварительно обожжен
ныхъ. Чугунъ обращается въ ковкое желѣзо 
Комтуазскимъ способомъ , замѣняющимъ древ
ній способъ выдѣлки желѣза, называемый Бер- 
гамазскимъ, который употребляется нынѣ толь
ко на одномъ заводѣ.

Наконецъ главное употребленіе чугуна есть 
выдѣлка изъ него превосходной сырцовой стали 
усовершенствованнымъ способомъ, извѣстнымъ 
подъ названіемъ Ривскаго способа (шеіЬойе сіе 
К іѵ е$ .)

П р о и с х о ж д е н іе  с ы р ы х ъ  м а т е р іа л о в ъ ,  Руды, 
древесный уголь и чугунъ, употребляемый для 
выдѣлки желѣза, получаются изъ той же груп
пы. Кромѣ того нѣкоторое количество угля 
привозится изъ сосѣдственныхъ лѣсовъ. Неболь
шая часть чугуна, передѣлываемаго на сталь, 
получается изъ Савойскихъ доменныхъ печей, 
въ коихъ обработываются желѣзныя руды, со
вершенно подобныя Изерскимъ.

В т о р о й  к л а с с ъ

П о л у ч е н іе  ч у г у н а  и  ж е л ѣ з а  в о о б щ е  и л и  ч а с т ію ,

п р и  УПОТРЕбЛЕНІИ ОДНОВРеМЕННО, ИЛИ ПОПЕРЕМЕН

НО, ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ И ДРУГИХЪ ГОРЮЧИХЪ МАТК-

р ія л о в ъ  ( каменнаго у г л я , к о к с а ,  турфа и  д р о в ъ ) .

VI) С іъ в е р о в о с т о г н а л  г р у п п а .  П о л о ж е н іе  и  

п р о с т р а н с т в о . Эта важная группа состоитъ изъ 
Горн Ц іурн, Кн. IX. 18Л. 6
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89 заведеній. Она заключаетъ въ себѣ всѣ же
лѣзные заводы: Арденскіе, Мозельскіе, Ниж
не-Рейнскіе, Экскіе, и расположенные къ сѣ
веру отъ Мезы и въ южной части Сѣвернаго
Департамента.

Способы выдѣлки. Плавка рудъ производит
ся въ большей части заводовъ древеснымъ уг
лемъ ; древесный уголь и коксъ, вмѣстѣ пли 
поперемѣнно, употребляютъ въ тѣхъ заводахъ, 
кои, будучи весьма обширны, находятся по бли
зости разработокъ ископаемаго горючаго мате
ріала. Чугунъ передѣлываютъ въ ковкое же
лѣзо , посредствомъ древеснаго угля Комтуаз- 
скимъ способомъ, либо помощію каменнаго угля 
НГампенуазскимъ неизмѣненнымъ или измѣнен
нымъ способомъ, либо различными способами, 
смотря по возможности употреблять съ одина
кова выгодою древесный, или каменный уголь. 
Отъ различія способовъ, кои впрочемъ нахо
дятся въ отношеніи съ безконечною разностію 
рудъ и чугуна, зависитъ то обстоятельство, что 
заводы сей группы могутъ выдѣлывать всѣ сор- 
ты желѣза, употребляемаго въ торговлѣ, отъ 
мягкаго желѣза, годнаго для приготовленія гвоз
дей, и до самаго крѣпкаго, кои въ этомъ отно
шеніи могутъ быть сравниваемы съ лучшимъ 
желѣзомъ сѣверной Европы.

Происхожденіе сырыхъ матеріаловъ. Руды  
получаются изъ той же группы; онѣ находятся
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разсѣянными по многимъ мѣстамъ въ изобиліи. 
Чугунъ получаютъ, частію изъ печей этой груп
пы, частію же изъ Бельгійскихъ печей, нахо
дящихся въ сосѣдствѣ, кои обработываютъ руды 
на чугунъ для крѣпкаго желѣза древеснымъ 
углемъ. Привозный чугунъ доставляется съ заво
довъ между ЗатЬге еі Меизс, изъ Мезской кот
ловины, и въ меньшемъ количествѣ изъ печей, 
находящихся въ Люксенбургѣ, между 8етоу и 
границею Франціи. Древесный уголь получает
ся либо изъ той же группы , либо изъ лѣсовъ, 
растущихъ на Бельгійскомъ участкѣ въ про
винціи Наіпаиі, въ Намурѣ н особливо въ Люк
сенбургѣ; сюда Французскіе заводчики ѣздятъ 
для закупки дровъ до самыхъ котловинъ Урты 
и Лессы. Наконецъ каменный уголь и коксъ 
весь привозится изъ—за границы. Привозимый 
каменный уголь получаютъ они изъ Саарбрюк- 
кена и изъ Ш арлеруа, или изъ Ліежа. Этотъ 
горючій матеріалъ привозится одинъ по Сар
рѣ и Мозелю, другой по Самбрѣ, Мезѣ и по 
каналу Арденскому.

ѴИ. Ш ампанская и Б ур го н ск а я  груп п а . 
Положеніе и пространство. Эта важнѣй
шая группа состоитъ изъ 144 отдѣльныхъ зда
ній, содержащихъ вь себѣ всѣ заводы Верхней 
Марны, исключая двухъ, составляющихъ часть 
первой группы ; заводы, расположенные къ 
сѣверозападу отъ Котъ-доръ, въ котловинѣ

*
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Сены и ея притоковъ; тѣ, кои граничатъ на 
югъ съ Маасомъ, а на сѣверозападъ съ Вогез- 
скими горами, и наконецъ всѣ Іонскіе и Марн- 
кіе заводы.

С п о с о б ы  в ы д ѣ л к и . Способы сіи почти по
добны тѣмъ, кои были описаны въ предъиду- 
іцеи группѣ, съ тѣмъ только различіемъ, что 
чугунъ выплавляется исключительно древеснымъ 
углемъ, и чго потребляемый каменный уголь 
привозится не изъ—за границы, но исключитель
но изъ каменноугольныхъ копей Франціи, кои 
всѣ расположены довольно далеко отъ сей груп
пы. Вообще въ седьмой группѣ употребляется 
ИІампенуазскій способъ. А Комтуазскій спо
собъ выдѣлки хотя употребляется еще на мно
гихъ заводахъ, но онъ мало по малу уничто
жается, уступая мѣсто выдѣлкѣ каменнымъ уг
лемъ. Уже продукты кричныхъ Фабрикъ, дѣй
ствующихъ каменнымъ углемъ, значительно пре
вышаютъ продукты Фабрикъ, дѣйствующихъ 
древеснымъ углемъ , и все ручается за успѣхъ 
ѳтой выдѣлки и въ послѣдствіи. Очевидная цѣль 
желѣзодѣлательной промышленности въ этой 
группѣ, такъ же какъ въ шестой и осьмой, есть 
проплавка рудъ большею частію горючимъ ма
теріаломъ изъ царства растительнаго, доставля
емаго въ этой странѣ, и обработка каменнымъ 
углемъ чугуна , получаемаго помощію древес
наго угля. Эта перемѣна, столь благопріятная
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къ распространенію выдѣлки желѣза, усовер
шенствуется и въ седьмой группѣ, ежели будутъ 
находиться средства къ болѣе выгодному сооб
щенію между Саоною и заводами Верхней Мар
ны, гдѣ каменный уголь, послѣ долгой перевоз
ки сухимъ путемъ, достигаетъ туда и продается 
чрезвычайно дорого.

Происхо ясЭеніе сырыхъ мат ерія ловъ

Руды добываются множествомъ копей, рас
положенныхъ въ той же группѣ. Количество 
получаемаго чугуна и желѣза, подобно какъ и 
въ шестой группѣ, весьма различно. Древесный 
уголь получается изъ лѣсовъ, растущихъ въ той 
же группѣ, или сосѣдсгвенной. Каменный уголь 
изъ Департаментовъ Саоны и Лоары и Лоары.

VIII. Ц ент ральная группа.

Положеніе и пространство. Центральная 
группа состоитъ изъ 122 заведеній, изъ коихъ 
большая часть весьма значительны. Она 
заключаетъ въ себѣ всѣ заводы №еѵге, <1е 8аопе 
еі Ьоіге, сіи СЬег еі сіе ГАНіег.

Способы выдгълки. Выдѣлка желѣза получа
етъ въ восьмой группѣ весьма различные харак
теры: въ ней обработываютъ чугунъ, либо упо
требляя исключительно древесный уголь , либо
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смѣсью изъ древеснаго угля и кокса, или нако
нецъ посредствомъ одного кокса.

Передѣлъ чугуна въ ковкое желѣзо произ
водится, либо помощію древеснаго угля ІІнвер- 
незскимъ н Комтуазскимъ способомъ, либо по
средствомъ каменнаго угля, способами, въ ко
ихъ сохранялись всѣ возможныя измѣненія отъ 
Англійскаго способа выдѣлки желѣза до НІам- 
пенуазскаго.

Эта разность въ способѣ обработыванія 
есть слѣдствіе весьма различныхъ условій, подъ 
вліяніемъ коихъ находятся сіи заводы. Восьмая 
группа и сосѣдственныя ей страны богаты лѣ
сомъ * каменный уголь находится во многихъ 
мѣстахъ въ изобиліи, и обширность судоходства 
облегчаетъ доставку каменнаго угля, добываема
го изъ той же группы, и привозъ вообще го
рючихъ минераловъ по рѣкамъ Лоарѣ и Верх
ней Лоарѣ. Наконецъ окончаніе Беррійскаго ка
нала будетъ неминуемо благопріятствовать рас
пространенію восьмой группы, по направленію 
къ югозападу, сообщая горючій матеріядъ съ 
богатыми Беррійскими желѣзными рудниками.

Рѣзкая противуположность, встрѣчаемая 
нынѣ въ способахъ обработки, употребляемыхъ 
въ заводахъ, весьма близкихъ между собою, безъ 
сомнѣнія не будетъ продолжаться.

Настоящая цѣль выдѣлки желѣза въ восьмой 
группѣ можетъ принимать слѣдующіе характе
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ры: плавка рудъ однимъ древеснымъ углемъ, 
нлп смѣшаннымъ съ коксомъ* полученіе чу
гуна ЕГІампенуазскимъ способомъ въ боль
шей части заводовъ, дѣйствующихъ теперь 
древеснымъ углемъ, и измѣненнымъ спмъ 
способомъ, т. е. помощію плющильныхъ стан
ковъ, въ тѣхъ заводахъ, коп имѣютъ достаточное 
количество воды для приведенія въ движеніе ма
шинъ , пли кои находятся по близости къ го
рючему ископаемому матеріалу.

Происхожденіе сырыхъ матерьяловъ. Нын
че почти всѣ руды получаются изъ той же груп
пы* но многіе заводы, расположенные на запа
дѣ сей группы, гдѣ чувствуется крайній недо
статокъ въ сырыхъ матеріялахъ, проплавляютъ 
руды, получаемыя изъ Верхней Саоны, на чу
гунъ весьма хорошаго качества древеснымъ уг
лемъ, и отказываются употреблять коксъ для 
плавки рудъ.

Чугунъ получается главнѣйшіе изъ домен
ныхъ печей той же группы и частію изъ пер
вой. Древесный уголь выяшгается изъ лѣсу, ра
стущаго по близости заводовъ, а каменный уголь 
доставляется изъ этой же самой группы, или 
изъ Департаментовъ: Лоары и Верхней Лоары, 
Аліеръ и по Центральному каналу.

П рибавленіе къ центральной группѣ.
Выше было замѣчено, что съ одной сторо

ны присутствіе богатыхъ разработокъ каменна
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го угля, съ другой же возможность доставлять 
Каменный уголь и желѣзныя руды къ соедине- . 
нію двухъ судоходныхъ линій, пересѣкающихъ 
восьмую группу и оканчивающихся въ двухъ 
главныхъ мѣстахъ, расположенныхъ на востокѣ 
и западѣ, находятся два центра желѣзодѣлатель
ной промышленности, гдѣ употребляется исклю
чительно Англійскій способъ. А потому они 
означены на картѣ особенными знаками.

IX . Ю гозападная груп п а - Положеніе и 
прост ранст во. Эта менѣе важная группа со
стоитъ изъ 18 заведеній, вмѣщающихъ въ себѣ 
всѣ Ландскіе и Жирондскіе заводы и находя
щіеся на западѣ отъ Ло и Гаронны и на юго- 
западѣ отъ Нижнихъ Пиренеевъ.

Способы выд/ьлки. Выплавка чугуна произ
водится исключительно древеснымъ углемъ, и 
чугунъ передѣлывается въ ковкое желѣзо, пли 
древеснымъ углемъ Комтуазскимъ способомъ, 
либо дровами и турфомъ въ пудлинговыхъ пе
чахъ. Въ ѳтой группѣ полученіе чугуна весьма 
ограничено, по недостатку рудъ. Но производ
ство это весьма бы увеличилось, если бы мож
но было перевозить моремъ богатыя Бискайскія 
руды. Сосѣдство Астурійскихъ каменноуголь
ныхъ копей также можетъ благопріятствовать



434

распространенію выдѣлки желѣза въ сен груп
пѣ.

Происхожденіе сырыхъ матерглловъ. Руды  
добываются пастію въ гой же группѣ , частію 
изъ копей, находящихся на сѣверовостокъ въ 
Департаментѣ Ло и Гаронны. На заводы, находя
щіеся на сѣверѣ сей группы, дрова и уголь по
лучаются изъ обширныхъ сосновыхъ лѣсовъ, рас
тущихъ между Жирондою и моремъ. Изъ всѣхъ 
Французскихъ заводовъ, однимъ только этимъ за
водамъ обходится горючій матеріалъ дешево. Сре
дняя цѣна горючаго матеріала въ Ландскомъ и 
Жирондскомъ Б такъ составляетъ въ сложности 
число среднее всѣхъ цѣнъ, по которымъ получа
ютъ горючій матеріалъ всѣ прочія группы. За
воды, находящіеся въ южной части группы, 
платятъ за горючій матеріалъ довольно дорого, 
не смотря, что сосѣднія горы, составляя также 
часть владѣній Французскихъ, покрыты лѣсами, 
гдѣ дрова покупаются на мѣстѣ по самымъ низ
кимъ цѣнамъ. На эти заводы привозится также 
изъ Испаніи довольно значительная часть упо
требляемаго горючаго матеріала.
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Т р е т і й  к л а с с ъ .

В ыплавка чугуна и выдѣлка желѣза при упо
требленіи исключительно ископаемаго горючаго 

матеріяла (кам. угля и кокса) .

X.) С кверная каменноугольная группа. 
Эта недавно образовавшаяся группа состоитъ 
изъ 5 отдѣльныхъ заведеній. Она заключаетъ въ 
себѣ заводы, расположенные въ Сѣверномъ Де
партаментѣ, по Самбрѣ, Еско и Скарпѣ, и два 
завода, находящіеся въ Па-де-Кале и Оазѣ.

Способы выдгблки. Чугунъ выплавляется ис
ключительно коксомъ; превращеніе этого ч у іу - , 
на въ ковкое желѣзо производится такъ назы
ваемымъ Англійскимъ способомъ, но вытягива
ніе въ полосы подъ молотомъ, или въ валкахъ, 
производится каменнымъ углемъ; а сверхъ того 
желѣзо выдѣлывается здѣсь либо изъ чугуновъ, 
выплавляемыхъ древеснымъ углемъ изъ печей 
второй группы и привозимыхъ моремъ, либо 
старый продажный чугунъ всякихъ видовъ.

Происхожденіе сырыхъ матергяловъ. Руды  
получаются изъ той же группы. Многія недав
но открытыя мѣсторожденія, по всей вѣроятно
сти, послужатъ къ распространенію въ десятой 
группѣ и устройству тамъ новыхъ заводовъ. Ч у 
гунъ , какъ сказано было выше, получается
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либо изъ той же группы, либо изъ второй. На
конецъ каменный уголь получается изъ важ
нѣйшихъ копей, разрабатываемыхъ въ той же 
каменноугольной котловинѣ, по сю и по ту  
сторону границы между Фракціею и Бельгіекъ

XI.) Ю ж ная каменноугольная групп а. П оло
женіе и пространство.

Одиннадцатая группа состоитъ изъ 13 заведе
ній, содержащихъ въ себѣ большія Фабрики, по 
образцу Англійскихъ, расположенныя въ Авей- 
ронѣ, Гардѣ, Ардешѣ, Изерѣ и Лоарѣ, непрерыв
номъ рядѣ каменноугольныхъ котловинъ, кои 
тянутся вокругъ подошвы Овернскихъ горъ.

Способы выд/ьлки. Способы, употребляемые 
для выплавки чугуна и выдѣлки желѣза , явля
ются во всѣхъ заводахъ сей группы постоянны
ми. Руды плавятся ископаемымъ горючимъ ма
теріаломъ . (каменнымъ углемъ, либо коксомъ); 
сырой чугунъ подвергается предуготовительно- 
му очищ енію, то есть превращается въ отбѣ
ленный чугунъ въ пламенныхъ печахъ, дѣйству
ющихъ коксомъ; обѣленный чугунъ превраща
ютъ въ крицы сыраго желѣза каменнымъ углемъ 
въ пудлинговыхъ печахъ; наконецъ сварка сыраго 
желѣза производится въ отражательныхъ печахъ
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при помощи валковъ, либо одной операціею, ли
бо двумя поперемѣнно, изъ коихъ первая назы
вается Ьа1Іа§е. Заводы, имѣющіе, подобно Ло- 
арскимъ, легкое сообщеніе съ другими груп
пами желѣзныхъ заводовъ , получаютъ часто 
чугунъ, выплавленный древеснымъ углемъ, кото
рый очищаютъ коксомъ тѣми же способами, 
какъ и чугунъ, коксомъ выплавленный, но безъ 
предварительнаго отбѣливанія.

Прои схожденіе сырыхъ матеріаловъ. Заво
ды одиннадцатой группы, значительно отдален
ные, находятся въ различныхъ обстоятельствахъ 
въ разсужденіи заготовленія сырыхъ матеріаловъ. 
Заводы Авейрона и дю Гарда получаютъ руду 
и горючій матеріалъ изъ самой почвы, на кото 
рой они расположены. Въ Ардешѣ, заводы, ра
сположенные по близости богатыхъ рудныхъ 
мѣсторожденій, получаютъ горючій матеріалъ 
изъ рудниковъ Лоары. Напротивъ того заводы 
Лоары, расположенные въ котловинѣ богатой 
каменнымъ углемъ, достаютъ изъ этого мѣста 
весьма незначительное количество руды. Они 
получаютъ сырые матеріалы изъ Ардеша, Леня 
и изъ Верхней Саоны, въ замѣнъ горючаго мате 
ріала, привозимаго по рѣкамъ Лоарѣ , Ронѣ и 
Саонѣ. Наконецъ заводы, находящіеся на бере
гу Роны въ Изерскомъ Департаментѣ, получа
ютъ горючій матеріалъ изъ Лоары, а руды изъ 
Ардеша и изъ Верхней Саоны.
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Ч е т в е р т ы й  к л а с с ъ . 

Н епосредственное обращеніе желѣзныхъ рудъ въ

КОВКОЕ ЖЕЛѢЗО ПРОИЗВОДИТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДРЕ
ВЕСНЫМЪ УГЛЕМЪ,

XII. П иренейская группа. Положеніе и про
странство.

Эта важная и весьма обширная группа со
стоитъ изъ 03 отдѣльныхъ заведеній, кои одна
ко жъ представляютъ совершенное сходство въ 
способахъ выдѣлки. Они содержатъ въ себѣ мно
гіе изъ заводовъ Аріежскихъ, всѣ Восточно-Пи
ренейскіе, Одскіе, Верхне Гароннскіе, Тарнскіе 
Верхне-Пиренейскіе и наконецъ Нижне-ІІпре- 
нейскіе, находящіеся на восточной границѣ 
Нижнихъ Пиренеевъ.

Способы выдтълки. Особенный характеръ 
способа выдѣлки въ 12 группѣ, отличающій ее 
не только отъ всѣхъ описанныхъ нами группъ, 
но и отъ всѣхъ заводскихъ округовъ Англіи, 
Германіи и сѣверныхъ государствъ Европы, 
есть непосредственная выдѣлка желѣза изъ рудъ, 
въ печахъ весьма малаго размѣра, такъ что при 
этомъ нѣтъ ни какой надобности выплавлять про
межуточный продуктъ (чугунъ), который во 
всѣхъ прочихъ заводахъ получается всегда изъ 
доменныхъ печей. Замѣчательно то, что въ 12
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группѣ не находится ни одной доменной печи, 
между тѣмъ, какъ Каталонскій способъ, исклю
чительно тамъ господствующій , уничтожился 
въ тѣхъ странахъ, гдѣ прежде сего былъ въ 
употребленіи. Одно исключеніе въ этомъ отно
шеніи, сохраненное во Франціи , составляетъ 
Пикардская группа (смотри карту), гдѣ хотя и 
есть еще Каталонскіе горны, но онн клонятся 
къ совершенному уничтоженію.

Происхожденіе сырыхъ матергяловъ. Оба 
сырые матеріала получаются изъ той же груп
пы; но руды, кои для того^ чтобъ быть подвер
гаемы обработкѣ Каталонскимъ способомъ, 
должны быть весьма чисты, добываются неболь
шимъ числомъ рудниковъ, расположенныхъ глав
нѣйшіе въ Аріежѣ,Одѣ и Восточныхъ Пиренеяхъ. 
Эти богатыя Аріежскія руды находятся во всѣхъ 
заводахъ, расположенныхъ на сѣверѣ и востокѣ 
сей группы. Два Каталонскіе горна, находящіе
ся въ Нижнихъ Пиренеяхъ, получаютъ изъ того 
же Департамента руды, кои и обработываютъ. 
Руды перевозятся къ заводамъ или въ телегахъ, 
либо вьюками на лошакахъ. Въ плавку употре
бляютъ руды, привозимыя изъ А ріеж а; уголь 
получаютъ съ заводовъ, расположенныхъ въ со
сѣдствѣ рудниковъ.

X III. К орсиканская группа.

Эта группа менѣе важная, нежели въ преж
нія времена, состоитъ нынче изъ пяти заводовъ,



440

расположенныхъ на небольшихъ рѣчкахъ, впа
дающихъ въ море при восточномъ берегѣ Кор
сики. Способъ выдѣлки подобенъ употребляемо
му въ Пиренеяхъ; при чемъ легко можно усмо
трѣть, что работа здѣсь не достигла той степени 
совершенства, какъ на материкѣ. Въ сихъ заво
дахъ употребляютъ однѣ только получаемые съ 
острова Эльбы руды, кои съ незапамятныхъ вре
менъ обработываются горючимъ матеріяломъ, до
бываемымъ въ Корсикѣ.

2 .

З амѣчаніе объ обработкѣ рудъ золотистаго сере
бра въ Н ижней В енгріи, соч. Г орнымъ И нже- 

неромъ Г рюйеромъ.

( Продолженге)

Извлекителытя плавка .
*

Извлекательная плавка есть собственно, такъ 
сказать, не что иное, какъ обогатительная плав
ка, или сырая плавка, которая имѣетъ цѣлью 
собрать серебро изъ богатыхъ рудъ въ малую 
массу штейна , который обезсребряется въ вы
пускномъ гнѣздѣ, посредствомъ свинца, предва
рительно расплавленнаго.



441

Всѣ руды, превышающія содержаніемъ три 
лота, сохраняются для пзвлекательной плавки; 
но для уменьшенія, сколько возможно, угара се
ребра, онѣ дѣлятся на разные классы , смотря 
по богатству ихъ, для отдѣльной проплавки. Къ 
рудамъ этимъ прибавляютъ штейны отъ обога
тительной плавки, которые должно сначала об
жечь тр<?мя, или четырмя, огнями на открытомъ 
воздухѣ. Обожженныхъ штейновъ берутъ тѣмъ 
менѣе, чѣмъ руды бѣднѣе, и тѣмъ менѣе изве
сти, чѣмъ болѣе штейна-

Обыкновенная шихта состоитъ 
изъ рудъ. 70 
шлиховъ. 30

1 0 0 , содержащая въ цент. отъ 6 до 7 
лот. серебра. Къ этому прибавляютъ отъ 70 до 
80§, но иногда также сюда полагаются штейны, 
обожженые двумя огнями и происходящіе при 
богатой извлекательной работѣ. Въ шихту, кро
мѣ того, прибавляютъ настыли, промытыя печ
ныя выломки и пыль изъ ловушекъ отъ предъи- 
дущихъ работъ.

К о л и ч е с т в о  с в и н ц а , н е о б х о д и м о е  д л я  о б е з с р е -

б р е н г я .

Количество свинца, нужное для обезсребре- 
нія штейна въ выпускномъ гнѣздѣ, зависитъ отъ 
содержанія шихты и степени богатства, кото
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рую хотятъ придать свинцу. Обыкновенное со
держаніе веркблея простирается до трехъ марокъ, 
рѣдко менѣе двухъ.

На центнеръ руды, или шихты, обыкновенно 
разчнсляютъ отъ 25 до 30 фунтовъ свинца, при 
содержаніи шихты отъ 8 до 10  лотовъ. Такимъ 
образомъ можно принять, что для извлеченія 
одного лота серебра изъ одной руды полагает 
ся въ засыпь 3 Фунта свинца, а для одного ло
та серебра изъ рудъ и штейна около 2 Фун
товъ, такъ что для 300 или 320 цент. рудъ, въ 
8 лотовъ содержаніемъ , нужно отъ 15 до 16 
цент. свинца.

Количество это раздѣляютъ на 16 частей, 
изъ коихъ каждая остается въ выпускномъ гнѣ
здѣ, въ продолженіе 8 часовъ, въ соприкоснове
ніи съ богатыми штейнами, по мѣрѣ того, какъ сіи 
послѣдніе будутъ выпускаться въ передовое 
гнѣздо.

Эха отдѣльная засыпь свинца, измѣняющая
ся отъ 4 до 5 цент. составляетъ то, что назы
ваютъ разт воліь  (аи>§иГ5, риізёе).

Выпускъ.

За нѣсколько времени до выпуска, одинъ раз
ливъ свинца полагаютъ въ выпускное гнѣздо и 
расплавляютъ подъ горячими углями. Въ самый 

:моментъ выпуска, работникъ мѣшаетъ расплав
ленный свинецъ желѣзною полосою, на концѣ 

Гори. Ж ури . Кн. IX 185 \  1
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загнутою въ видѣ спирали, чтобы лучше при
вести въ соприкосновеніе свинецъ со штейномъ. 
Лишь только сей послѣдній охладится, его сни 
маютъ кругами, оставляя всегда тонкій слой его 
на поверхности свинца, дабы предохранить его 
отъ окисленія, или механической потери. Двад- 
цать минутъ спустя, выпускаютъ снова, пере
мѣшивая по прежнему ; при каждомъ выпускѣ 
прибавляютъ часть свинца, пока не соберется въ 
выпускномъ гнѣздѣ отъ 4 до 5 цент. одного раз 
лива. Работа эта идетъ такимъ образомъ , въ 
продолженіе 8 часовъ, съ однимъ количествомъ 
свинца; но должно только послѣднее количество 
онаго класть въ гнѣздо, по крайней мѣрѣ за два 
часа до конца этого періода.

Если шихта даетъ , мало штейну, для выпу
ска его по три раза въ часъ; то штейны, про
исшедшіе отъ сниманія изъ выпускнаго гнѣзда, 
снова полагаются въ печь.

Послѣ 8 часовъ , вычерпываютъ достаточно 
обогащенный свинецъ желѣзными ковшами и вы 
ливаютъ его въ обмазанныя глиною Формы, та
кимъ образомъ , чтобы образовать круги, отъ 
25 до 50 Фунтовъ вѣсомъ.

Ходъ 7іеш.

Работа этой плавки продолжается только од
ну недѣлю; въ воскресенье почімшваютъ печь,
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а утромъ въ понедѣльникъ начинаютъ плав
ку. Ходъ этой плавки идетъ скорѣе (нежели 
плавки сырой, и шихта легкоплавче. Нужно 
также за одинъ разъ выпускать не много, дабы 
масса свинца могла лучше дѣйствовать на сереб
ро штейновъ. Дутье слабое, колошникъ я носъ 
темные, пламя въ глазѣ слабое.

Ш л а к и .

Шлаки весьма легкоплавки, но быстро ох
лаждаются, почему они очень нечисты , т. е. 
перемѣшаны съ частицами сѣрнистыхъ метал
ловъ. П о составу, они приближаются къ одно- 
кремнекпслымъ солямъ, и обыкновенно содер
жатъ \ лота серебра въ центнерѣ.

П р о д у к т ы .

Въ 24 часа можно проплавить отъ 40 до 
4 5  центнеровъ руды и шлиховъ, причемъ п о
лучается до 10 центнеровъ богатаго веркблея 
и отъ 15 до 20 цент. блейштейна , богатство 
котораго измѣняется отъ 10 до 22  лотовъ, смо
тря по содержанію шихты. Блейштейны эти 
вообще богаче шихты, даліе и тогда, если брать 
въ счетъ серебро, находящееся въ обогащен
ныхъ блейшгеіінахъ, прибавляемыхъ къ засыпи. 
Блейштейны отъ извлекателыюй плавки обжи-

*
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гаются нѣсколькими огнями и идутъ въ ту же 
работу, до тѣхъ поръ, пока не будутъ содер
жать отъ 15 дб 20% мѣди и не свыше 16 лотовъ 
серебра.

Работу обыкновенно начинаютъ весьма бо
гатыми рудами, дабы можно было непосредст
венно снова забрасывать происшедшіе штейны.

П о т р е б л е н іе  угля .

Въ этой операціи потребленіе угля весьма 
различно 5 ибо оно зависитъ отъ большаго, или 
меньшаго повторенія проплавки, которой долж
но подвергать штейны.

Для проплавки 100 центнеровъ руды , еъ 
Шарновицѣ с ожигаютъ обыкновенно 130 маасовъ, 
а въ Непзолѣ 2 0 0  маасовъ угля.

Угаръ свинца .

Угаръ свинца простирается отъ 15 до 30§, 
а серебра отъ 5 до 6 «, считая въ угаръ сереб
ро, перешедшее въ шлаки. Потеря серебра дол
жна показаться весьма большою, если принять 
въ соображеніе, что металлъ этотъ, не будучи 
въ соприкосновеніи ни съ воздухомъ, ни со 
шлаками, не могъ ни окисляться, ни превращать
ся въ шлакъ. Съ другой стороны , количество 
сѣрнистаго серебра, разлагаемаго свинцомъ, такъ

/
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мало, что количество такимъ способомъ обра
зованнаго свинца будетъ незначительно. И такъ 
угаръ можетъ быть изъясненъ только предпо
ложеніемъ образованія сложнаго недосѣрниста
го соединенія желѣза, мѣди и свинца, на счетъ 
односѣрнистаго соединенія желѣза и мѣди , на' 
ходящагося уж е въ штейнѣ. Вѣроятно, что у- 
гаръ этотъ будетъ менѣе, если вмѣсто свинца 
можно будетъ употреблять глетъ, какъ это иред 
полагалъ Г. Бертье; но въ такомъ случаѣ въ 
выпускномъ гнѣздѣ температура будетъ слиш
комъ мала.

Мы увидимъ ниже, говоря о новомъ спосо
бѣ обработки, что подобный опытъ вполнѣ у- 
дался, но въ передовомъ, а не въ выпускномъ 
гнѣздѣ.

Побогныя операціи обработ ки.

Сырая и извлекательная плавка составляютъ 
двѣ главнѣйшія операціи прежней Венгерской 
обработки, подобно тому, какъ сырая плавка и 
освинцованіе характеризуютъ Саксонскую плав- 
ку. Другія операціи суть только побочныя и 
болѣе или менѣе употребляются при всѣхъ об 
работкахъ мѣдистыхъ и серебристыхъ свинцо
выхъ рудъ. И гакъ довольствуюсь только бѣг
лымъ обзоромъ ихъ.

Извлекательная плавка производитъ богатый
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веркблей и мѣдистые штейны, еще довольно бо
гатые серебромъ; отсюда происходятъ двѣ от
дѣльныя операціи.

Блеиштейны подвергаются новому обезсреб- 
реяію и сконцентрированію въ нихъ мѣди; ихъ 
сначала сильно обжигаютъ. Происшедшая отъ 
обжиганія желѣзная окись требуетъ прибавленія 
кварца, но вмѣсто чистаго кварца берутъ бѣд
ныя и весьма кварцеватыя серебряныя руды. 
Впрочемъ ходъ операціи одинаковъ съ обыкно
венною извлекательною плавкою: обезсребреніе 
производится посредствомъ свинца, растоплен
наго въ выпускномъ гнѣздѣ. На 1 0 0  центнеровъ 
руды, содержаніемъ отъ 3 до 4 лотовъ серебра, 
бѣднаго золотомъ, идетъ 1 2 0  центнеровъ блей- 
штейновъ, обожженныхъ 3 или 4 огнями. На о- 
динъ центнеръ руды считается отъ 30 до 50 фун
товъ свинцу.Ежедневное полученіе и потребленіе 
угля почти такое же, какъ и въ нзвлекательной 
плавкѣ. Угаръ серебра и свинца почти одинако
вый съ прежнимъ. Полученные шлаки обраща
ются въ сырую плавку. Происшедшіе штейны 
образуютъ почти половину штейновъ шихты; 
ихъ присоединяютъ къ 'тѣмъ, которые содержатъ 
болѣе З65 мѣди. Штейны ѳти содержатъ еще 
около 8 и 12  лотовъ серебра. Изъ этого видно, 
что процессъ обезсребренія несовершененъ: но 
впрочемъ и прежній Венгерскій способъ также 
не столько имѣлъ во виду совершенное обезсре*
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бреніе, нежели простое и легкое обезсребреніе 
съ сколь возможно меньшимъ потребленіемъ 
свинца. Мы покажемъ ниже, что угаръ свинца, 
въ отношеніи къ маркѣ серебру, гораздо менѣе 
въ Венгріи, нежели въ Саксоніи, также вѣроят
но въ старомъ способѣ, нежели въ новомъ.

Осадите льна я планка.

Мѣдистые штейны, происшедшіе при послѣд
ней работѣ, обыкновенно отсылаются въ Тай- 
ову (зенгерный заводъ), гдѣ ихъ проплавляютъ 
на черную мѣдь, которая поступаетъ потомъ 
въ зейгерованіе. Но иногда, и гораздо чаще не
жели нынѣ, они подвергались еще на серебря 
номъ заводѣ осадительной плавкѣ.

Блейштейны, сильно обожженные, плавятся 
съ 50 или 00" шлаковъ отъ свинцовыхъ заво
довъ, или со шлаками отъ возстановленія глета. 
Свинецъ изъ этихъ шлаковъ соединяется съ чер
ною мѣдью обожженныхъ штейновъ и пронз 
водитъ свинцовистую мѣдь, богатую серебромъ 
(отъ 60 до ТО лотовъ), которая при купелляціи 
прибавляется къ веркблею.

Кромѣ того получаются купферштейны въ 
45о мѣди и отъ 14 до 15 лотовъ серебра, кото
рые отсылаются на Тановскій заводъ. При этой 
операціи не употребляютъ расплавленнаго свин
ца въ выпускномъ гнѣздѣ,



440

К упелляціл.

Веркблей отъ трехъ иредъндуіцихъ операцій 
раздѣляется на тренбоФенахъ съ- подвижной 
шляпой. Ходъ операціи почти такой же , какъ 
во Фрейбергѣ. Каждое насаживаніе состоитъ 
лзъ 1 0 0  нлп 110  центнеровъ, изъ коихъ ТО цент
неровъ полагаются непосредственно, а осталь
ное прибавляется понемногу , лишь только 
абштрихъ не будетъ болѣе являться на поверх
ности расплавленнаго свинца. Расположеніе пе
чи отличается однако жъ нѣсколько отъ Саксон
скихъ. Въ Венгріи, выпускъ глега производит
ся чрезъ отверстіе , цаходящееся насупротивъ 
топлива, и свинецъ, который хотятъ раздѣлять, 
насаживается чрезъ отверстіе, расположенное 
напротивъ двухъ сопелъ. Чрезъ него также от
дѣляются пары. Ось топлива параллельна направ
ленію воздуха. Въ Саксоніи работникъ, выпуг- 
скающій глетъ, стоитъ между топливомъ и тѣмъ 
мѣстомъ печи , которое противоположно на
правленію воздуха; между тѣмъ, какъ свинецъ 
насаживается чрезъ отверстіе подлѣ двухъ со
пелъ и почти діаметрііческп нротивуполож- 
ное отверстіе, для выпуска глета. Ось топлпва 
кромѣ того наклонена къ направленію воздуш
ной струи.

Венгерская печь круглая и имѣетъ 3 метра 
въ діаметрѣ. Въ Кремницѣ подъ изъ естествен
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наго рухляка. Въ ІПарновнцѣ онъ состоитъ изъ 
4 частей известняка и 1 части глины. Въ В ен
гріи, подобно Саксоніи, температура въ печи 
весьма возвышена во время образованія абштри
ха н абцуга, дабы улетучить, сколько возмож
но, цинкъ, мышьякъ н сюрму; потомъ она, лишь 
только начнется истеченіе глета, понижается. 
Должно увеличить оную снова къ концу опе
раціи, дабы серебро осталось въ жидкомъ состо
яніи. Операція продолжается еще послѣ появ
ленія радуяшыхъ цвѣтовъ, подъ именемъ блпко- 
ванія, до тѣхъ поръ , пока расплавленный ме
таллъ получитъ бѣлый блестящій цвѣтъ и совер
шенно одинаковый оттѣнокъ. О чистотѣ сереб
ра судятъ, взявъ его посредствомъ желѣзной 
полоски. Эго очищенное серебро содержитъ 15 
лотовъ 15 траловъ чистаго серебра и 3 грана 
постороннихъ веществъ въ маркѣ. Впрочемъ 
было бы лучше, въ отношеніи потребленія го
рючаго матеріала , производить бликованіе от
дѣльно въ небольшой отражательной печи, или 
еще лучше, какъ во Фрейбергѣ, на маленькой 
каппелдѣ, поставленной подъ воздушною струею 
Фурмы.

Въ 24 илп 25 часовъ раздѣляется сто цент
неровъ; въ Ш арноішцѣ, гдѣ заразъ обработы- 
вается 1 20  центнеровъ, операція продоляіается 
до 30 часовъ,
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Угаръ свинца простирается до 1 0в, а сереб
ра до 1§. Такъ какъ обыкновенно раздѣляютъ 
свинецъ, содержащій болѣе 2 марокъ серебра въ 
центнерѣ, то глетъ содержитъ еще одинъ лотъ 
онаго, что не составляетъ слишкомъ большаго 
неудобства, потому что весь глетъ возстанов- 
ляется н обращается въ извлекательиую плавку. 
По этой же самой причинѣ абцугъ и абштрихъ 
не отдѣляются отъ глета, а вообще все раздѣ
леніе гораздо легче, нежели въ Фрейбергѣ, гдѣ 
получается продажный глетъ. Торючимъ мате
ріаломъ служатъ сучки деревъ п пучки вѣтвей.

Сравнит ель гшй у  г гр?..

Въ Саксоніи обыкновенное богатство раздѣ
ляемаго свинца 19 лотовъ, угаръ его 8 а се
ребра 0 ,Т§. По этимъ результатамъ покажется, 
что угаръ болѣе въ Венгріи, нежели въ Саксо
ніи; однако жъ разница не такъ велика, какъ бы 
можно было думать. При возстановленіи глета 
получается болѣе серебра, что происходитъ отъ 
прибавленія шлаковъ безъ пробы.

Такимъ образомъ прибыль эта уменьшаетъ 
угаръ серебра при раздѣленіи. Т о ж е  самое про
исходитъ и со свинцомъ; ибо принято, что глетъ 
содержитъ 865 свинца металлическаго, а остат
ки отъ раздѣленія 56д онаго.
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Оживленіе глета

Къ концу каждой четверти года въ полувы
сокой шахтной печи, построенной обыкновен
нымъ образомъ, возстановляютъ глетъ н остат
ки отъ купелляціи, накопившіеся въ продолже
ніе этого времени. Эти свинцовистыя вещества 
обрабогываются въ той же печи слѣдующимъ 
порядкомъ: сначала бѣдный глетъ, потомъ бога 
тый, бѣдные остатки отъ раздізленія, и наконецъ 
богатая рухляковая набойка, или гердъ.

Ходъ печи скорый, дутье слабое , грудь съ 
закрытымъ глазомъ; глетъ накладывается у т р у 
ди, дабы свинецъ менѣе окислялся отъ воздуха.

Для образованія нароста или носа, засыпа
ются шлаки отъ предыгдущей плавки, но въ 
сколь возмоги но меньшемъ количествѣ. Продук
ты этого возстановленія суть нечистый свинецъ 
и иногда нѣсколько штейновъ, которые сохра
няются для присадки, при возстановленіи глетовъ 
въ слѣдующую четверть года. Первые шлаки 
еще весьма свинцовисты; ихъ то же подвергаютъ 
второй плавкѣ , лишь только глетъ и остатки 
отъ раздѣленія будутъ совсѣмъ насаліены. Ч то
бы облегчить осагвденіе свинца изъ этихъ шла
ковъ, прибавляютъ 2О5 известняка, а для ра 
створенія мѣдистыхъ и ліелѣзныхъ настылей, об
разующихся въ печи, въ шихту полагаютъ око
ло 3 о роштейновъ.
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Работа продоляіается одну недѣлю; въ 2 і 
часа можно проплавить 180 центнеровъ глета, 
остатковъ отъ раздѣленія и шлаковъ; на 100  глета 
и остатковъ отъ раздѣленія, принимая въ счетъ об
ращенные шлаки, потребляется 60 маасовъ угля, 

Серебра тутъ находится нѣкоторая прибыль, 
смотря по богатству глета, а къ свинцѣ угаръ 
до 2%.

Зейгерованіе свитка.

Свинецъ, происшедшій отъ возстановленія 
глета и пр, зейгеруется, для отдѣленія мѣди и 
другихъ постороннихъ веществъ , которыя если 
останутся въ свинцѣ, назначенномъ для пзвле- 
кательной плавки , то содѣлаютъ послѣдующее 
раздѣленіе, если не невозможнымъ , то чрезвы
чайно труднымъ. Зейгерованіе это производит
ся въ отражательной печи съ весьма низкимъ 
сводомъ, подъ которой сильно наклоненъ впе
редъ къ насадному отверстію. Подъ имѣетъ бо
розду, вырытую по срединѣ длины его. Свинецъ 
собирается въ углубленіи, устроенномъ въ завод
ской почвѣ. Въ печь, имѣющую 8 Футовъ длины 
н 4 Фута внутренней ширины, насаживается за 
одинъ разъ отъ 25 до 50 центнеровъ. Темпера 
тура никогда не достигаетъ темнокраснаго ка 
ленія. Получается 2 0 ? абцуга, содержащаго 10 Я 
бѣднаго серебристаго свинца. Въ теченіе 24
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часовъ, т. е. на 200  центнеровъ свинца , сгара- 
етъ только половина кубическаго тоаза пихто
ваго лѣса. Вытопленный свинецъ употребляется 
при извлекателъной работѣ.

и  г а в к а  з е й г и р н ы х ь  о с т а т к о в ъ .

Зейгерные остатки проплавляются въ по- 
лувысокпхь шахтныхъ печахъ съ сырыми 
или обожженными штейнами, кричными шла
ками и известнякомъ. Мѣдь соединяется съ штей
номъ. кричные шлаки и известнякъ осаждаютъ 
свинецъ, который растворяетъ въ себѣ большую 
часть серебра и золота. Полученные мѣдистые 
штейны проплавляются на черную мѣдь въ Тай 
овѣ, а свинецъ обращается въ зейгерованіе и 
проч.

Если употребляются обожженные штейны, 
то можно обойтись безъ прибавленія нзвест- 
няка н кричнаго шлака. Въ 24 часа проплавляютъ 
отъ 60 до 80 центнеровъ зенгерныхъ остатковъ 
съ весьма различнымъ прибавленіемъ роштей- 
новъ. Количество известняка, употребляемаго 
вмѣсто Флюса, простирается только до 2%. Проис
шедшіе штейны содержатъ до 20ц. Этою операці
ею оканчивается старый способъ , по крайней 
мѣрѣ на серебряныхъ заводахъ. Я  не говорю здѣсь 
объ обработкѣ мѣдныхъ рудъ въ Альтгебпрге, 
которая не представляетъ ничего особеннаго,
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ни о многочисленныхъ операціяхъ зейгерованія 
въ Таиовѣ, ибо онѣ почти одинаковы съ обык
новенными способами, употребляемыми наГар 
цѣ, въ Саксоніи и МансФельдѣ. Заводъ этотъ мно
го потерялъ въ своей важности со времени вве
денія амальгамаціи черной мѣди въ ТЛмелыш- 
цѣ, куда теперь отправляется черная мѣдь изъ 
Верхней Венгріи. Главное различіе между Вен
герскимъ способомъ и процессами Гарцовскимп 
и МансФельдскнмъ состоитъ въ обработкѣ обезсе
ребренной черной мѣди, на небольшомъ горнѣ 
въ двухъ послѣднихъ мѣстахъ, а въ Венгріи въ 
большой овальной отражательной печи съ двумя 
фурмами, подобной печи, устроенной въ Грин- 
талѣ, въ Саксоніи. Этотъ процессъ обработки 
находится въ ІИессіц только мѣдь, будучи бо
лѣе нечиста, въ Венгріи требуетъ, для очище
нія своего, дѣйствія воздуходующихъ машинъ.

Круговая мѣдь, происходящая отъ этой опе
раціи , потомъ переплавляется на небольшомъ 
горну, чтобы сдѣлать ее способною коваться» 
изгоняя избытокъ кислорода, характеризующій 
круговую (гозеПе) мѣдь.

Теперь, прежде описанія новаго способа плав
ки, мы представимъ еще сравнительную трату 
серебра и свинца въ Венгерскомъ и Саксон
скомъ процессахъ.
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С р а в н и т е л ь н ы й  у г а р ъ  с е р е б р а  въ В е н г р і и  и  

С а к с о н іи .

Въ Венгріи угаръ серебра во всѣхъ опера
ціяхъ простирается отъ 1 до 8 “- если предпо
ложить, что пробы вѣрно показываютъ содер
жаніе металла въ рудѣ.

У г а р ъ  с е р е б р а  въ В е н г р і и .

Угаръ этотъ распредѣляется слѣдующимъ 
образомъ въ различныя операція. Извлекатель- 
ная плавка, въ которую поступаютъ всѣ руды, 
либо въ естественномъ состояніи, либо превра 
щепныя въ штейны, производитъ въ серебрѣ 
угаръ до 5§; если полагать въ угаръ серебро, 
перешедшее въ шлаки, то въ такомъ случаѣ 
должно принять въ счетъ серебро, перенесенное 
этими шлаками въ шихту сырой и обогатитель
ной плавокъ. Вычисленіе показываетъ , что въ 
этомъ предположеніи можно совсѣмъ не обра
щать вниманія на потерю , происшедшею отъ 
этихъ двухъ первыхъ плавокъ. Поэтому въ 
четверти только всего количества получаемаго 
серебра теряется отъ 6 до 8 $, что зависитъ 
отъ плавки штейновъ ; что составитъ, относи
тельно всей массы серебра, отъ одного до двухъ 
процентовъ. Наконецъ раздѣленіе и другія подоб 
ныя операціи производятъ еще потери отъ \ 
до 1 » , что составятъ всего отъ 1 до 8 $.
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Въ Саксоніи весь угаръ серебра отъ 5̂  до 6 »? 
при плавкѣ древеснымъ углемъ, и нѣсколько 
болѣе при употребленіи кокса. Онъ рас
предѣляется такимъ образомъ : въ сырой
плавкѣ древеснымъ углемъ отъ 13 до 14°; 
но какъ угаръ этотъ относится только къ шес
той части серебра, то въ предѣленномъ отноше- 
шеніи ко всей массѣ онаго будетъ только 2 *5- 
При обжиганіи свинцовистыхъ рудъ и штей
новъ п при освинцованіи, въ угаръ уходитъ 2 °. 
При раздѣленіи и другихъ побочныхъ работахъ, 
общій угаръ простирается отъ і до 1 |о отно
сительно всей массы серебра. Такимъ образомъ 
общій угаръ будетъ отъ 5* до 6 §.

Л ригина большаго у га р а  серебра въ Венгріи  
прот иву С  а ксоніи.

И такъ угаръ серебра въ Венгріи болѣе поч
ти двумя процентами. Это различіе легко пояс
няется: въ Саксоніи прежде освпнцованія , ко
торое переводитъ все серебро въ свинецъ, упот
ребляется только одна плавка; ибо количество 
серебра, подвергаемаго плавкѣ штейновъ, незна
чительно. Въ Венгріи серебро переходитъ по 
частямъ три плавки , прежде нежели придетъ 
въ соприкосновеніе со свинцомъ, и четверть 
еще этого серебра подвергается плавкѣ штей
новъ. Кромѣ того въ Венгріи масса свинца, упот- 

•> ребляемаго для извлеченія серебра, гораздо мень
ше, нежели въ Саксоніи. Угаръ серебра въ Вен-
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гріи былъ бы менѣе , если бы можно было съ 
пользою употреблять шлаки отъ обогатитель
ной плавки, содержатціе ‘ и даже » лота сереб
ра въ центнерѣ.

Потеря золота еще болѣе серебра ; по про
бамъ рудъ, которыя всегда почти бываютъ не
вѣрны, она простирается отъ 9 до ІО®. Трата 
свинца не можетъ быть опредѣляема изъ коли
чества всего получаемаго свинца, потому что 
полученіе свинца, или продажнаго глета, есть 
только побочная операція во Фрейбергѣ, и со
вершенно незначительная въ В енгріи , и что 
сверхъ того тѣ же свинцовистыя вещества обра
щаются постоянно въ тѣ же самыя операціи. 
Но для сравненія процессовъ Венгерскаго и Сак
сонскаго, любопытно исчислить количество ош
лакованнаго и сгорѣвшаго свинца на марку се
ребра въ каждомъ изъ ѳтнхъ двухъ способовъ.

У г а р ъ  с в и н ц а  въ В е н г р іи .
*

Въ Венгріи, при всѣхъ процессахъ обезсре- 
бренія, по среднему числу многихъ годовъ, те
ряется на каждую марку серебра до 13| фун
товъ свинца, къ чему должно прибавить еще 
угаръ, происшедшій отъ обработки свинцовыхъ 
рудъ отдѣльно, потому что на серебряныхъ за
водахъ употребляютъ только металлическій сви
нецъ. И  такъ угаръ итотъ простирается отъ 10  

Горн, Ж урн, &н, I X .  1837. 8
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до 122 свинца, находившагося въ рудахъ. Такимъ 
образомъ дѣйствительно нзтребляемое количест
во свинца, для полученія одной марки серебра, 
будетъ около 15 Фунтовъ , т. е. что на одну 
часть серебра сгараетъ, п шлакуется 50 частей 
свинца. Между главными операціями обработки 
серебряныхъ рудъ , часть эта распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ.

При нзвлекателъной работѣ находятъ, что на 
одну часть серебра, перешедшаго въ свинецъ, 
сгараетъ и шлакуется 16 частей сего послѣдня
го, принимая въ счетъ угаръ при обработкѣ 
свинцовыхъ рудъ. Веркблей, при раздѣленіи, те
ряетъ до 10 2 , т - е* на одну часть серебра отъ 
1 до 8 частей свинца. Кромѣ того свинца, при 
оживленіи глета, зейгерованіи и плавкѣ зсйгер- 
ныхъ остатковъ и проч., уходитъ въ угаръ 
отъ 0 до Тд. Потеря эта относительно серебра, 
полученнаго раздѣленіемъ, составляетъ на одну 
часть его отъ 5. до 6 частей свинца. Слѣдова
тельно раздѣленіе и возстановительная плавка 
потребляетъ отъ 12 до 14 частей свинца на од
ну часть серебра, а отъ всѣхъ работъ сумма 
будетъ отъ 28 до 30 частей.

Съ перваго взгляда кажется, что при вычи
сленіи угара свинца, не брали въ счетъ плавки 
штейновъ, которой подвергается однако жъ чет
верть полученнаго серебра; но надобно замѣ
тить, что при извлекательной плавкѣ весь угаръ
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свинца относится единственно къ серебру, пе
решедшему въ свинецъ, ,и можно слѣдовательно 
принять, что серебро изъ штейновъ не произво
дитъ ни какой потери свинца. Серебро штейновъ 
потребляетъ въ свою очередь, при плавкѣ оныхъ, 
количество свинца, ровное количеству серебра 
въ рудахъ при извлекательной плавкѣ, такъ что 
можно допустить, какъ я полагаю, что каждая 
часть руднаго серебра требуетъ, для совершен
наго его извлеченія, 16 частей свинца.

Угаръ свинца въ Саксоніи.

Въ Саксоніи угаръ свинца гораздо значи
тельнѣе. Г. Геронъ де В иллсфосъ показываетъ, 
что въ 1805 году на 1 часть серебра употреб
лялись 42 части свинца. Нынѣ количество это 
еіце возвысилось по крайней мѣрѣ до 45 частей; 
ибо въ 1805 году среднее богатство рудъ свин
цовой плавки было 12 лотовъ, меяіду тѣмъ, какъ 
нынче оно не превышаетъ 9 лотовъ.

Угаръ этотъ слѣдующимъ образомъ распре
дѣляется между разными операціями.

При свинцовой плавкѣ угаръ свинца соста
вляетъ 14^ ”, считая въ угаръ свинецъ, перешед
шій въ шлаки, что очень можетъ быть, нбо ^  
этого свинцу уж е потерялись при сырой плав
кѣ и обожженін штейновъ. А принявъ въ счетъ 
оставшуюся оі» можно угаръ положить въ 142-
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И такъ въ шихтѣ освинцованія на 1 часть се
ребра, перешедшаго въ свинецъ, находится сего 
послѣдняго 200 частей; слѣдовательно на одну 
часть извлеченнаго серебра количество поте
ряннаго свинца есть 200 X ідо —  28 частямъ.

При раздѣленіи, угаръ обыкновенно прости
рается до 89, что составитъ, при обыкновен
номъ богатствѣ 19 лотовъ , 14 частей свинца 
на одну часть серебра. Слѣдовательно двѣ глав
ныя операціи обработки производятъ трату 42 
свинца на одну часть серебра. При подобныхъ 
операціяхъ, каковы обжиганіе свинцовыхъ рудъ, 
возстановленіе абштриха и зейгерованіе свинца, 
можно положить угаръ по крайней мѣрѣ 3 части

і

свинца, такъ что дѣйствительный угаръ дости
гаетъ до 45 частей свинца на одну частъ сере
бра. Въ Саксоніи глетъ отдѣльно не возсгано- 
вляется; слѣдовательно угаръ, происходящій отъ 
этой операціи, причисляется къ угару свинцо
вой плавки. Еяіегодно Саксонскіе заводы выпла
вляютъ 22,000 марокъ серебра, при чемъ истре
бляется около 5000 центнеровъ свинца изъ Т000 
центнеровъ, находящихся въ рудахъ.

Въ Нняшей Венгріи получается 35 т. марокъ 
серебра, на что нзтрачпвается 5,300 центнеровъ 
свинца , изъ числа 6000, содержащихся въ ру
дахъ.

Изъ предъидущаго видно, что не возможно 
употреблять въ Венгріи Саксонскаго способа;
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и б о  св и н ц ов ы я  р у д ы  н а х о д я т с я  здѣсь въ весьм а  

м алом ъ количествѣ-, св ер х ъ  т о г о  в ѣ р о я т н о , ч т о  

кварц еваты я В е н г е р с к ія  р у д ы  б у д у т ъ  п р о и з в о 

дить б о л ь ш у ю  т р а т у  св и н ц а  п р о т и в у  С а к со н 

ск и х ъ . Я  н е  со м н ѣ в а ю сь , ч т о  с п о с о б ъ  С а к со н 

ск о й  плавк и , в веден н ы й  въ В е н г р іи , б у д е т ъ  п о 

т р е б л я т ь  н а  к а ж д у ю  ч асть  с е р е б р а  о к о л о  50 
ч а с т е й  св и н ц а , т о  е с т ь  н а  35,000 м арок ъ  с е р е 

бра п о т р е б у е т с я  о т ъ  8500 до 9000 ц е н т н ер о в ъ  

св и н ц а.

Легко предвидѣть, что Фрейбергскій про
цессъ будетъ потреблять больше свинца проти
ву Венгерскаго потому, что въ первомъ случаѣ 
свинецъ будетъ предоставленъ и дѣйствію воз
душной струи изъ Фурмы и находиться въ со
прикосновеніи со шлаками; между тѣмъ , какъ 
во второмъ, онъ будетъ только подверженъ дѣй
ствію штейновъ, и что сверхъ того во Фрей- 
бергѣ, при извлекательной плавкѣ, на одну часть 
серебра, употребляютъ отъ 180 до 200 частей 
свинца, а въ Венгріи только 60 частей.

П о  эт и м ъ -т о  сам ы м ъ  п р и ч и н а м ъ  о б е з с р е б р е -  

н іе  с о в е р ш е н н ѣ е  и  у г а р ъ  с е р е б р а  м ен ѣ е  въ С а к 

с о н іи . В с е г д а , п р и  ср а в н е н іи  п о т е р и  с в и н ц а  и  

с е р е б р а  съ  о т н о с и т ел ь н ы м и  ц ѣ н а м и  о б о и х ъ  м е 

талл овъ , вы года б у д е т ъ  н а  с т о р о н ѣ  В е н г р іи ,  

есл и  бы  б о л ь ш е е  п о т р е б л е н іе  г о р ю ч а го , м а т е р іа 

ла, п р о и с х о д я щ е е  ч а с т ію  о т ъ  т р у д н о п л а в к о ст и  

зд ѣ ш н и х ъ  р у д ъ , н е  п р и к л о н я л о  вы годы  н а  с т о 
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рону Саксоніи. Въ Нейзолѣ, на 100 метриче
скихъ центнеровъ руды, въ сложности процес
совъ, истребляется отъ 15 до 80 кубическихъ 
метровъ угля изъ мягкаго лѣса; а во Фрейбер- 
гѣ на то же количество руды сожигается толь
ко отъ ТО до 15 такого же угля.

П о т р е б л е н іе  г о р ю г а г о  м а т е р і а л а  въ В е н г р і и  

и  С а к с о н іи .г
і

Венгерскія руды , будучи среднимъ богат
ствомъ въ 3* лота въ центнерѣ, потребляютъ на 
марку серебра около 2 куб. метровъ угля ; а 
Саксонскія руды, будучи содержаніемъ въ 5 ло
товъ, издерживаютъ отъ 1,10 до 1,20 куб. ме
тровъ угля.

(Оконганів впредь).
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€  Ш  Ь  С Ь .

1

О  СПОСОБАХЪ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ ДЛЯ ВЫДЁЛКИ КЛИН
КОВЪ И ндѣйскихъ шпагъ.

Э т и  ш п а ж н ы е  кли нки  сл а в я т ся  в о  в сей  И н 

д іи  п о  с в о ей  к р ѣ п о ст и  и  п о  д о б р о т ѣ  св о его  л е з 

в ія . И х ъ  вы дѣлы ваю тъ так и м ъ  о б р а зо м ъ . Б е р у т ъ  

п о л о с у  въ А н г л ій с к ій  дю й м ъ  (25 м иллим .) х о р о  

ш е й  А н г л ій с к о й  или  Ш в е д с к о й  стал и , р а с к о в ы 

в а ю тъ  е е  м о л о т о м ъ  въ к у с к и , въ 1 дю й м ов ъ  дли

н о ю  (11 миллим.), въ дю йм ъ  ш и р и н о ю  и  въ |  

д ю й м а  т о л щ и н ы ; п о т о м ъ  вы к ов ы в аю тъ  и зъ  х о 

р о ш а г о  м я гк а го  ж е л ѣ за  т а к о е  ж е  ч и сл о  к у ск о в ъ
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разныхъ размѣровъ съ первьшн. Тѣ и другіе 
покрываются слоемъ буры, распущенной въ во
дѣ, и потомъ складываются вмѣстѣ дюжинами по 
1 кусковъ стали и по Г> желѣза поперемѣнно. 
Каждая связка обертывается холстомъ съ тол
стымъ слоемъ глины. Потомъ она кладется въ 
огонь, сваривается и выковывается въ полосу, 
въ дюймъ и 8 линій (28 миллиметровъ) ширины 
и въ треть дюйма (8 мил.) толщины. Полоса 
сгибается втрое, или вчетверо, и потомъ опять 
сваривается и снова выковывается въ полосу, въ 
|  дюйма толщины. Во время накаливанія, на ме
таллъ бросаютъ буру , послѣ чего сковываютъ 
вмѣстѣ обѣ такія полосы, и когда новая полоса 
дойдетъ до 12 или 14 дюймовъ длины (30 и 35 
сантим.), ее сгибаютъ вдвое, кладутъ между дву
мя концами стальную пилу одинакой длины и 
толщины съ полосою, все это сковываютъ, сва
риваютъ вмѣстѣ, и клинокъ готовъ.

Для закалки этихъ клинковъ берутъ глиня
ный горшокъ, въ 12 дюймовъ ширины и 6 глу
бины, на краяхъ ихъ дѣлаютъ пилою двѣ на
рѣзки, прямо противоположныя одна другой. 
Горшокъ наливаютъ водою почти до нарѣзовъ, 
которые имѣютъ не больше 5 иди 6 миллимет
ровъ глубины, и на воду наливаютъ масла. П о
томъ полосу нагрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока 
всѣ части ея получатъ одинакій нѣжно красный 
цвѣтъ; тогда ее вынимаютъ изъ огня, вставля-
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ютъ остріемъ въ одну нарѣзку, а другимъ кон- 
цемъ въ другую напротивъ , такъ чтобъ лезвіе 
погрузилось въ масло на 6 , 1 0 , или 12 миллимет
ровъ; потомъ клинокъ двигаютъ взадъ и впередъ 
до твхъ поръ, пока масло перестанетъ трещать 
и пока часть клинка, которая не погружена въ 
него, сдѣлается черною. Тогда клинокъ вынима
ютъ и наливаютъ на него холодной воды, отъ 
верху до конца острія. Чтобы согнать краску,

*■ 'М Ы у

которая ,ой|)ф уется отъ погруженія въ масло,
ъ •-клинокъ три или четыре раза проводятъ надъ 

огнемъ. Когда онъ совсѣмъ простынетъ, его кла
дутъ на наковальню и выправляютъ молотомъ, 
ударяя слегка.

Клинки, приготовленные такимъ образомъ, 
выдерживаютъ безъ вреда всѣ опыты , которые 
надъ ними дѣлаютъ: ихъ можно о камни уда
рять, ружейные стволы и проч.

2 .

Объ О Т К Р Ы Т ІИ  К А М Е Н Н О Й  СОЛИ ВЪ Ш В Е Й Ц А Р І И .

Г . Совѣтникъ Гленкъ изъ Готы, открывъ 
въ 1818 и 1819 годахъ обширное мѣсюрожде-
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денік каменной соли въ ІІІвабіи, обратился съ 
18 21  года къ разысканіямъ иъ разныхъ мѣстахъ 
Швейцаріи, но безъ успѣха. Наконецъ, 14 А в г у 

ста 1835 года, Г. Рленкъ началъ производитъ 
свои розыски близъ Рейна, въ разстояніи одной 
мили отъ Базеля , неподалеку отъ деревни А у .  

гетъ , основанной на развалинахъ Аи^ияіа Каи 
гасогит древнихъ Римлянъ. Здѣсь, подъ слоемъ 
чернозема, толщиною въ 5 Фут., найдены пласты 
доломита, лежащіе на раковисюм ̂ ійцестнякѣ, а 
подъ симъ, въ глубинѣ 355 Фут., найденъ первый 
слой гипсоваго рухляка. На глубинѣ 411 Футовъ 
обрѣли воду, содержащую 3 | процента пова
ренной соли. На 420 Футахъ вода была уж е  
почти совершенно насыщена солью; въ 440 
ч-утахъ пробили два слоя каменной соли, въ 9 
и 10 дюймовъ толщиною, заключенныхъ въ сло
яхъ гипсоваго рухляка. Въ 451 Футѣ, пробивъ 
весьма плотный слой ангидрита, вошли въ пластъ 
каменной соли съ весьма малою примѣсыо гип
соваго рухляка и соленосной глины. Прошедшп 
по этому пласту соли на 1 0 - фут. т. е. всего 
до глубины 461 ̂  фута, Г . Гленкъ остановилъ 
дальнѣйшее углубленіе, полагая, что пройденная 
масса соли моліетъ удовлетворить не только по
требностямъ Швейцаріи, но и дру гихъ сосѣдствен- 
ныхъ земель. Въ концѣ Іюля 1836 года начали 
устроивать варницы. Въ Февралѣ мѣсяцѣ ны
нѣшняго года первые опыты, произведенные
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въ нихъ, были предложены на разсмотрѣніе Ба
зельскаго Сейма, который тотчасъ же заключилъ 
нужныя условія съ новымъ заведеніемъ, а Кан
тонъ Бернъ послѣдовалъ тому же примѣру. I \  
Блейкъ добылъ соль 12  процентами дешевле той, 
которая доставляется изъ Франціи, не смотря на 
то, что каменный уголь для дѣйствія варницъ 
должно привозить изъ Альзаса; ибо поиски, дѣ
ланные на тотъ предметъ въ Юрѣ, были без 
успѣшны. Х отя послѣ того открыли пластъ 
каменнаго угля въ Кантонѣ Цугъ, но довольно 
значительное разстояніе и въ особенности не
удобные пути сообщенія, дѣлаютъ употребленіе 
его здѣсь почти невозможнымъ. Можетъ быть 
новое Пиротехническое общ ество, учреждаю
щееся нынѣ въ Цирихѣ и имѣющее предметомъ 
отысканіе ископаемыхъ горючихъ матеріяловъ въ 
Швейцаріи, для замѣны употребленія лѣса, цѣна 
котораго ежегодно возрастаетъ, сдѣлаетъ откры
тія, могущія принести пользу новымъ варницамъ.
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3

П ривлияіенное правило расчета скорости движе
нія  пароходовъ въ ст о я ч ей  ВОДѢ (*).

(перев. съ Англійскаго).

П р и  п остр ой к ѣ  п ар оход ов ъ , ато правило м о
ж ет ъ  бы ть пол езн о  для предварительнаго опре  
дѣленія ск орости  движ енія  и х ъ  въ водѣ , п р ед 
п олагаем ой  б езъ  т еч ен ія . О н о  со сто и тъ  въ слѣ
дую щ ем ъ .

1. Д оляіно сы скать площ адь п о п ер еч н аго  сѣ 
ч ен ія  части  судн а , н а х о д я щ ей ся  подъ  водою , въ 
квадратны хъ Ф утахъ; извлечь, корень квадратный  
изъ эт о го  числа; у м н о ж и ть  п ол уч ен н ы й  корень  
на длину су д н а , в зя ту ю  въ плоскости  его  с ѣ ч е 
н ія  съ  п о в ер х н о сть ю  воды, и раздѣлить п р о и з
веденіе на са м у ю  н аи бол ьш ую  ш и р и н у  судн а , 
со о тв ѣ тств у ю щ у ю  т а к ж е  п л о с к о с т и ; п отом ъ  
сл ож и ть  эт о  ч а ст н о е  съ  площ адью  п оп ер еч н аго  
сѣ ч ен ія , все въ квадратны хъ Ф утахъ; т о  эта сум м а

(*) Извлечено изъ ’1 гапвасНоп* оі іЬе іпвіііиііоп оГ 
сіѵіі е п § т е е п , Ѵ оіите I. 1836.
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будетъ выражать сопротивленіе, претерпѣваемое 
судномъ при плаваніи его. •

2. Должно сыскать силу машины (по дан
нымъ размѣрамъ ея н давленію на поршень) и 
выразить въ лошадиныхъ силахъ; это число у- 
множить на ю ро (*), полученное произведе
ніе раздѣлить на сопротивленіе, выведенное по 
правилу предъидущему (№ 1-го); потомъ извлечь 
изъ частнаго корень кубичный. Полученный 
корень будетъ изображать скорость движенія 
перехода въ Англійскихъ миляхъ (*•) въ часъ, 
предполагая, что вода не имѣетъ теченія.

Примѣръ. I. Небольшой пароходъ, въ 105 
футовъ длины, П |  фуг. ширины и 5* Фут. въ 
водѣ, приводимый въ движеніе одною машиною 
въ 50 лошадиныхъ силъ, ходилъ 9 | мили въ 
часъ (***) (въ 1829 году). Требуется опредѣлить 
скорость хода его въ часъ ?

(*) Если судно будетъ имѣть значительно широкую 
конструкцію, то вмѣсто 1000, должно употре
бить множитель 900.

(**) Англійская (морская) миля имѣетъ 868 са
женъ, или соотвѣтствуетъ почти 1 | версты, 

(***). Для сравненія приблизительности предложен
наго правила въ опредѣленіи скорости движенія 
парохода, въ каждомъ примѣрѣ выставлена ско
рость хода, получаемая обыкновеннымъ спосо 
бонъ, употребляемымъ иа корабляхъ-
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По правилу изложенному будемъ имѣть слѣ
дующее вычисленіе :

Площадь сѣченія (по измѣренію) составляетъ 
62квадр. Фута, корень квадратный изъ С2 есть 1,85; 
то 4,81 X 105 фут. длины и раздѣленные на П |  
ширины —  45,25; придавая 62, получимъ 109,25 
для величины сопротивленія. Но по исчисленію, 
поршень машины получаетъ полезное давленіе 
на каждый квадратный дюймъ 1 2 * Англійскихъ 
фунтовъ и совершаетъ 30 подъемовъ въ минуту, 
имѣя Ц  Фута длины хода его, діаметръ 39* дюй
мовъ. При такихъ данностяхъ, полная сила ма
шины будетъ 95і лошадей. Эго число, умножен
ное на 1000 и раздѣленное на 109,25, даетъ 
892, котораго корень кубичный 9,626 будетъ 
изображать скорость движенія парохода въ Ан
глійскихъ миляхъ въ часъ.

Прилиъръ 2. Большой пароходъ, во 135 Фут. 
длины, 26 Фут. ширины и 12.1 фут. въ водѣ, 
приводимый въ движеніе двумя машинами, каж- 
дая въ 60 лошадей, имѣлъ ходу 8 ‘ миль въ часъ 
(въ 1 8 2 5 году). Требуется опредѣлить скорость 
хода его въ часъ?

Площадь сѣченія составляетъ 225 квадр. Фут., 
корень квадратный изъ 225 есть 15,05; то 15,05 
X 136 : 26 =  58,8; придавая 225, получимъ 305,8 
для сопротивленія. Діаметръ поршня машины 
43 дюйма, длина хода его 4 фута, число подъ- 
«мовъ въ минуту 26, полезное давленіе на ква
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дратный дюймъ ІЦ  Англійскихъ Фунговъ; по
этому полная сила каждой машины будетъ въ 
10Т‘ лошадей, или 215 лошадиныхъ силъ для 
двухъ машинъ, дѣйствующихъ, на судно. По какъ 
конструкція судна довольно широка, то мно
житель должно употребить 900; слѣдовательно 
2 I 5 X 900 : 505, 8 ~  (533 ; корень кубичный изъ 
эгого числа даетъ 8,59 Англійскихъ миль въ 
часъ.

4

И З В Л Е Ч Е Н І Е  И З Ъ  ЗАП ИСОК Ъ Г .  ПіЙі НА О ШДАКОВА- 

Т Ы Х Ъ  Н А К И П Я Х Ъ  ОК И С ЛЕНН АГО ЛІЕЛЬЗА.

Четыре года тому назадъ меръ и инженеры 
Гренобля увѣдомили о нахожденіи множества 
скоро образовавшихся шариковъ въ городскихъ 
водопроводахъ. Этотъ родъ засоренія, оказавшій
ся по истеченіи нѣсколькихъ только лѣтъ послѣ
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того, какъ были положены трубы, такъ умень
шилъ въ нихъ каналъ, что онѣ доставляли во
ды почти половинное количество противъ того, 
которое было исчислено для продовольствія го
рода, и которое сначала получалось.

Легко представить себѣ , сколь непріятно 
было эго обстоятельство, и потому о немъ тот
часъ было извѣщено, и оно было представлено 
вниманію публики, съ тѣмъ, чтобы ученые изы
скали причину его и показали бы средства къ 
его отвращенію.

Многіе наши химики отвѣтствовали на этотъ 
вызовъ и спѣшили представить плоды своихъ 
размышленіи.

Изъ этихъ споровъ возникли двѣ теоріи, и 
вотъ основанія той, которая была предпочтена.

Пусть вспомнятъ, что въ это время Г. Пейень 
представилъ Академіи Наукъ записку объ от
крытомъ имъ общемъ свойствѣ щелочныхъ ра
створовъ противиться окисленію желѣза. Эта 
записка, по донесенію Г. Т енара, была одоб
рена Академіею.

Авторъ по этому случаю производилъ на
блюденія надъ многими особенностями, замѣчае
мыми при окисленіи желѣза, происходящемъ при 
вліяніи воды, содержащей въ растворѣ воздухъ и 
самую малую часть щелочей, а потому образованіе 
Гренобльскихъ шишковатыхъ накипей онъ тот
часъ приписалъ тѣмъ самымъ дѣйствіямъ, кото
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рыя въ своей лабораторіи производилъ пскуст- 
веннымъ образомъ и по своему произволу.

Теперь мы вкратцѣ изложимъ дѣйствія, по
служившія основаніемъ и доказательствомъ пред
лагаемой теоріи, которыя впрочемъ подтверж
дены произведенными на мѣстѣ наблюденіями 
Гг. Вика, Геймара, Гра, Кроре, Шапера, Кор- 
реза и Бретона.

За тѣми границами, гдѣ щелочное противо
дѣйствіе воды, содержащей въ растворѣ воздухъ, 
оказывается слабымъ для того, чтобы предохра
нить отъ окисленія желѣзо, сталь и чугунъ, 
металлъ, подверженный дѣйствію кислорода рас
твореннаго воздуха, окисляется только въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ постороннія тѣла составляютъ эле
менты Вольтова столба. Продолжающееся обра
зованіе окиси въ этихъ точкахъ производитъ 
естественно желѣзистые наросты.

Сѣрый чугунъ этому дѣйствію подвергает
ся легче, нежели желѣзо и бѣлый чугунъ, 
такъ что если кусочки сѣраго чугуна будутъ 
вытиснуты въ пластину изъ желѣза или бѣла
го чугуна, то въ жидкости около ихъ показыва
ются наросты, увеличивающіеся быстро до зна
чительной величины. Продукты этого рода были 
представлены Г. Пейеномъ Беккерелю и въ лабо
раторію Г. Дюма въ Политехнической Школѣ. 
Извѣстно, что отлитыя изъ чугуна вещи содер 

Горн Л іурн , Кн. IX. 1837. 9
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жатъ сами по себѣ частицы сѣраго чугуна въ 
соприкосновеніи съ частицами чугуна бѣлаго.

Прибавленіе хлористаго содія столько уско
ряетъ означенныя дѣйствія, что они менѣе чѣмъ 
черезъ минуту начинаютъ оказываться въ рас
творѣ, насыщенномъ въ одно время и морскою 
солыо и углекислымъ натромъ и разведенномъ 
при томъ 1 -ю частями по объему воды, содер- 
яіащей въ растворѣ воздухъ.

Эти реактивы сначала образуютъ бѣловатаго 
цвѣту водянистую закись желѣза, которая дол
гое время остается въ ѳтомъ состояніи въ час
тяхъ, находящихся въ соприкосновеніи съ ме
талломъ, или съ образующеюся и безпрестанно 
ихъ отталкивающею окисью.

Такимъ образомъ авторъ нашелъ бѣлую во
дянистую закись желѣза осѣвшею на стѣнахъ 
стекляннаго сосуда, въ разстояніи 0,1  м. отъ 
той точки, гдѣ она образовалась на желѣзѣ, и отъ 
которой постепенно была отталкиваема. Слѣдъ 
шишковатаго осадка, покрывавшаго закись, пе
реходитъ изъ бѣлаго цвѣта въ буроватозеленый, 
болѣе и болѣе темнѣвшій, потомъ въ оранжево
желтый въ поверхностныхъ слояхъ, обращенныхъ 
къ жидкости, окружавшей его со всѣхъ сторонъ.

Разложеніе атихъ шишковатыхъ наростовъ, 
собранныхъ съ различныхъ кусковъ чугуна, 
давало всегда три окисла (Ре О), (Ре О, Ре* 
О3), Ге1 О3), смѣшанные въ различныхъ пропор

I ' ■
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ціяхъ между собою. Будучи отдѣлены отъ ме
талла при доступѣ воздуха или воды, окислы 
ѳти быстро обращаются въ два послѣдніе; про
порція полуторнокислыхъ окисей безпрестан
но увеличивается; наконецъ тутъ находится так
же углекислое желѣзо и кремнистая земля, изъ 
которыхъ послѣдняя, безъ сомнѣнія, происходитъ 
отъ окисленія кремнеземистаго желѣза.

Если эти наросты произошли въ растворѣ, 
содержащемъ морскую соль, то при этомъ об
разуется въ избыткѣ хлористое желѣзо. Въ водѣ, 
содержащей 0,002 чистаго натра и 0,006 хло
ристаго содія, окислы эти держатся крѣпче около 
точекъ первоначальнаго осажденія пхъ, и распро
страняются отъ этихъ точекъ, въ видѣ змѣекъ, по 
всѣмъ направленіямъ, растягиваясь по поверх
ности металлическихъ пластинокъ, или по бо
камъ сосуда, или даже свободно по самой жид
кости.

Чугунъ, отдЬленный отъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ на
чалось окисленіе, содержитъ въ гораздо боль
шемъ количествѣ графитъ, дѣлается черноватымъ 
и мягкимъ.

Эти результаты сходствуютъ совершенно съ 
произведенными Г. Бертье разложеніями Гре- 
нобльсклхъ шишковатыхъ наростовъ и чугун
ныхъ вещей , измѣненныхъ дѣйствіемъ морской 
воды. Но въ первыхъ, по замѣчанію этого уче
наго, безъ сомнѣнія, можно бы было найти бо-

*
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лѣе закиси, если бъ произвести ихъ изслѣдованіе 
въ минуту вынутія ихъ изъ водопроводовъ.

Нынѣ вообще признано Гг. коммиссарами 
Института и Гг. Геймаромъ и Вика въ Грено
блѣ, Гершелемъ, Прюнелемъ въ Виши, Ю нке
ромъ въ ГІуллауенѣ, что образованіе ѳтпхъ на
ростовъ зависитъ отъ окисленія чугуна. Къ раз
личнымъ дѣйствіямъ, приведеннымъ выше въ 
подтвержденіе и показавшимъ отсутствіе наро
стовъ во всѣхъ сдѣланныхъ изъ другаго вещества 
Гренобльскихъ водопроводахъ , должно присо
вокупить невозможность допустить обращеніе 
углекислаго желѣза, въ водѣ, содержащей въ рас
творѣ воздухъ, въ закись и магнитную окись. 
Это самое и опровергаетъ ту теорію, въ кото
рой означенное образованіе приписывали осаж
денію и измѣненію увлекаемой водами углекис
лой желѣзистой соли.

Къ счастію всѣ средства, служащія къ пред
охраненію чугунныхъ водопроводовъ отъ ѳтпхъ 
наростовъ, увеличиваютъ твердость первыхъ и 
въ особенности дѣлаютъ ихъ способными про
тивиться обыкновеннымъ причинамъ разруше
нія. Такимъ образомъ можетъ быть вдвойнѣ по
лезно обмазываніе ихъ гидравлическою известью, 
предложенное Гг. Вика и Геймаромъ, пли съ 
успѣхомъ употребляемое Г. Юнкеромъ въ пре

411
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красныхъ чугунныхъ трубахъ Гюельгоа, оливою, 
которою пропитываютъ водопроводы при помо
щи сильнаго давленія.

Коммиссары Института полагали, что для 
науки будетъ занимательно произвести нѣкото
рыя изслѣдованія, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ 
объяснивъ свойство щелочныхъ растворовъ, пре
дохранять желѣзо и чугунъ отъ всѣхъ измѣне
ній, тогда какъ отъ прибавленія къ этимъ ра
створамъ малѣйшаго количества морской соли, 
предохраняющая ихъ способность тотчасъ ис
чезаетъ.

Для этого была взята .стклянка, до половины 
наполненная перегнанною водою, содержавшею 
въ р а с т в о р ѣ 5 часть калй; въ эту воду была опу
щена совершенно полированная желѣзная пла
стинка и золотая; каждая изъ этихъ пластинокъ 
имѣла прикрѣпленную къ ней изъ такого же 
металла проволоку, проходившую чрезъ имѣв
шуюся у  стклянки пробку. П о истеченіи сем
надцати мѣсяцевъ, желѣзо сохранило свой 
блескъ, и все доказывало, что металлъ не испы
талъ ни какого значительнаго измѣненія.

Когда золотая и желѣзная проволоки были 
приведены въ соприкосновеніе съ мультиплика
торомъ съ короткою проволокою, тотчасъ про
изошло уклоненіе на 3 5 °, и магнитная стрѣлка,
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послѣ продолжавшагося нѣкоторое время кача
нія, снова установилась на 0°; но при прекра
щеніи сообщенія и при возстановленіи его 
вновь, магнитная стрѣлка уж е не показывала 
уклоненія. Когда же кругъ на четверть часа 
былъ оставленъ открытымъ и потомъ снова за
крытъ, то магнитная стрѣлка уклонилась къ 25°} 
послѣ получасовой остановки , уклоненіе снова 
дошло до 35°. Этотъ опытъ былъ повторяемъ нѣ
сколько разъ и всегда съ одинаковымъ успѣхомъ, 
и произведенное при атомъ теченіе составляетъ 
результатъ разряженія подобнаго лейденской 
банкѣ.

Е сли такимъ образомъ желѣзо будетъ при
ведено въ соприкосновеніе съ ощелоченною во
д ою , то металлъ мало по малу электризуется 
отрицательно, а вода положительно, подобно то
му, какъ въ то время, если бъ между ними на
ходился какой нибудь химическій реактивъ. Эти 
два электричества, не смотря на ихъ взаимное 
притяженіе, остаются въ равновѣсіи на поверх
ности соприкосновенія, чрезъ которое пройти 
они не м огутъ , и они не соединятся до тѣхъ 
поръ, пока между желѣзомъ и растворомъ не 
возстановится сообщенія посредствомъ золотой, 
или платиновой проволоки. Изъ этого происхо
дитъ, что желѣзо, сдѣлавшись постоянно отри
цательнымъ , представляется въ самомъ благо
пріятнѣйшемъ положеніи для того, чтобы не
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соединиться съ находящимся иъ растворѣ ки
слородомъ воздуха; но при этомъ ралідается во
просъ: почему отъ прибавленія небольшаго ко
личества соленой или щелочнистой воды обра- 
зутотся не мгновенныя разряженія, а продолжи- 
тельное теченіе, показывающее, что ліелѣзо из
мѣняется, но безъ перерыва? Это дѣйствіе про
исходитъ частію отъ того, что начала морской 
соли раздѣляются подъ вліяніемъ двухъ электри
чествѣ ліелѣза и ощелоченной воды; такимъ 
образомъ начавшееся противодѣйствіе продол
жается и въ послѣдствіи.

Это любопытное объясненіе представляетъ 
новое доказательство тому замѣчательному яв
ленію, относительно свойства достаточно още- 
лоченныхъ растворовъ предохранять ліелѣзо, чу- 
гуны и сталь; оно объясняетъ, почему весьма 
малая частица кали, или употребленіе посторон
няго измѣняемаго тѣла, производитъ сначала мѣ
стныя окисленія, а потомъ и шишковатые на
росты.

Причина образованія этихъ продуктовъ, 
доселѣ неизвѣстная, нынѣ уж е не подвержена 
ни какому сомнѣнію, и самыя средства, слул;а- 
щія къ предохраненію отъ н ея , теперь ясно 
показаны; продолжительный опытъ окончатель
но опредѣлитъ, который изъ дѣйствователей дол- 
жно будетъ предпочесть, чтобы достигнуть цѣ
ли, столь важной для нашихъ кузницъ, для у с 
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п ѣ ш н аго  доставлен ія  воды въ го р о д а х ъ , а въ д е
р ев н я х ъ  для о р о ш ен ія  полей , п р ед о х р а н ен ія  во
допр оводовъ  и  п р .

(Аппаіез <1е СЬетіе еі сіе РЬузідие. БесетЬге 
1 8 3 6  р . 4 0 5 — 4 1 1 ) .

5.

I' <
О бъ  образованіи льда на днѣ рѣкъ. Г. Г е-Лю

САКА.

Въ 1 8 3 3  году, Г. Араго обнародовалъ свон 
наблюденія о пронсхояіденіи льда на днѣ рѣкъ. 
Изъ этихъ наблюденій видно, что ледъ на днѣ 
стоячихъ водъ встрѣчается весьма рѣдко, и то 
случайно, какъ напримѣръ, если приставшая къ 
камню льдина оторвется отъ берегу и погру
зится на дно; но что, напротивъ, въ быстрыхъ 
рѣкахъ часто, раходимъ приставшими къ ска
ламъ и даже къ самой травѣ, ноздреватыя, лег
ко разсѣкаемыя массы льду, образовавшіяся изъ 
неправильно переплетенныхъ кристаллическихъ 
иголокъ.
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Изъ ѳтого дѣйствія, подтвержденнаго многи
ми наблюденіями, Г. Араго выводитъ слѣдующее 
изъясненіе:

„Кто не знаетъ, говоритъ онъ, что для уско
ренія образованія кристалловъ въ соляномъ ра
створѣ, достаточно въ растворъ этотъ вложить 
тѣло остроконечное или съ неровными поверх
ностями, и что на остроконечіяхъ ѳтого тѣла 
кристаллы преимущественно образуются и по
лучаютъ весьма быстрое приращеніе? Каждый 
можетъ убѣдиться, что то Ж е  самое происхо
дитъ съ кристаллами льда: если сосудъ, въ кото
ромъ должно происходить замерзаніе , имѣетъ 
трещину, выпуклость, или цѣлость его какъ-ни
будь нарушена, то эта трещина, выпуклость и 
мѣсто раздѣленія частей представятъ центры, 
около которыхъ преимущественно будутъ скоп
ляться волокна замерзающей воды.

„Но сказанное нами не есть ли исторія замер
занія рѣкъ? Думаю, что въ этомъ нельзя будетъ 
сомнѣваться, если мы вспомнимъ, что замерзаніе 
никогда не происходитъ на самомъ днѣ рѣкъ, 
но что, напротивъ, оно имѣетъ мѣсто только на 
подводныхъ каменьяхъ, валунахъ, на потонув
шихъ деревьяхъ, травѣ и пр.

Двиліеніе воды представляетъ другое обстоя
тельство, которое можетъ занимать важное мѣ
сто въ этомъ явленіи. На поверхности оно бы
ваетъ весьма скоро, а потому должно препят
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ствовать симметрическому скопленію иголокъ— 
втому полярному соединенію, безъ котораго ни 
какой кристаллъ не получитъ ни правильности 
вида, ни твердости; иногда оно разбиваетъ да
же ядро кристалла при самомъ зарожденіи его.

,,Если движеніе , составляющее, какъ видно, 
величайшее препятствіе для кристаллизованія, 
существуетъ и на днѣ рѣкъ, такъ же какъ на по
верхности, то по крайней мѣрѣ тамъ оно сла
бѣе. И  такъ мояшо предположить, что въ низ
шихъ слояхъ воды оно будетъ препятствовать 
только образованію правильнаго и плотнаго 
льда, но не можетъ послужить препятствіемъ 
тому, чтобъ въ продолженіе извѣстнаго време
ни множество маленькихъ жилочекъ безпорядо
чно не присоединились однѣ къ другимъ и не 
образовали этого ноздреватаго льда, въ который 
Г. Гюги такъ легко погружалъ весла своей лодки.

„Читатель, достигнувъ этого мѣста , можетъ 
быть спроситъ меня, почему я подобнымъ обра
зомъ не объясняю происхожденія Нѣмецкаго 
Огип(1-1і» и подводныхъ льдовъ (§1асез (!е Гоші) 
нашихъ моряковъ. Вотъ мой отвѣтъ:

„Намъ недостаетъ еще наблюденій, которыя 
убѣдили б ы , что нигдѣ этого льда не показы
вается до тѣхъ поръ, пока температура воды не 
будетъ ниже нуля.

„Невѣроятно, чтобъ небольшія оледѣнившія- 
ся частицы, о которыхъ говоритъ Г . Найтъ
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(Кпі&Ьі) , и которыя отъ соприкосновенія съ 
воздухомъ, могутъ пріобрѣсти, хотя съ поверх
ности , температуру гораздо низшую нуля, 
не играли въ этомъ явленіи весьма значительной 
роли, но которой я совершенно не имѣлъ въ ви
ду: напримѣръ, что онѣ , увлекаясь стремлені
емъ воды на дно рѣки, охлаждаютъ гальки, дно 
ея покрывающія. Можно также допустить, что 
эти самыя плавающія нити составляютъ глав
нѣйшія начала будущаго ноздреватаго льда.

Такимъ образомъ Г. Араго утверждаетъ, что 
если вся масса воды достигаетъ общей температу
ры нуля; то' подводныя каменныя гальки и трава 
причиняютъ замерзаніе воды на нхъ поверхно
стяхъ, подобно тому, какъ острое или шарохо- 
ватое тѣло, погруженное въ соляной растворъ, 
вокругъ своихъ остроконечій ускоряетъ обра
зованіе и скопленіе кристалловъ. Однако Г . Ара
го не почитаетъ этого объясненія за совершен
ное н вызываетъ къ новымъ наблюденіямъ, п 
только это сознаніе его позволило мнѣ предло
жить другое объясненіе для образованія льда на 
днѣ рѣкъ.

Я  не считаю вѣрнымъ сравненіе между о- 
бразованіемъ льда на днѣ рѣкъ и кристаллиза
ціей) солянаго растора, произведенною чрезъ 
погруженіе шароховатаго тѣла. Прежде всего 
я замѣчу, что погруженіе въ соляной растворъ 
посторонняго тѣла, выпуклость, или трещина
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самаго сосуда, вмѣщающаго растворъ, и движеніе, 
только въ томъ случаѣ способствуютъ кристал
лизованію, когда растворъ пресыщенъ. Справед
ливо, что при этомъ кристаллы преимуществен
но образуются на выпуклостяхъ сосуда и на 
погруженныхъ въ растворъ постороннихъ тѣ
лахъ ; но не менѣе справедливо и то, что если 
растворъ только насыщенъ, то ни эти выпукло
сти , ни постороннія тѣла, не могутъ способ
ствовать кристаллизованію. Скажу болѣе : слу
чается часто, что постороннее тѣло , произво
дящее въ пресыщенномъ соляномъ растворѣ кри
сталлизованіе въ минуту своего быстраго по
груженія въ растворъ, не произвело бы этого 
окристаллизованія, если бъ находилось въ немъ 
прежде. Въ такомъ случаѣ оно не попрепят- 
ствовало бы ему перейти въ состояніе пре
сыщенія , и это потому, что пресыщеніе, 
которое состоитъ въ непостоянномъ равновѣ
сіи соляныхъ частицъ, и зависитъ отъ пхъ 
инерціи, происходитъ постепенно, не возму
щаясь ни присутствіемъ посторонняго тѣла, 
ни самымъ сосудомъ. Но какъ скоро погруже
ніемъ посторонняго тѣла равновѣсіе это нару
шится, тотчасъ происходитъ кристаллизованіе.

Вода, остающаяся въ жидкомъ состояніи 
при темературѣ ниже нуля, можетъ быть срав
нена съ пресыщеннымъ расторомъ; даже срав
неніе это будетъ такъ точ н о, что нѣтъ на
добности доказывать его справедливость. Но
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вотъ вопросъ: при какихъ обстоятельствахъ во
да остается въ жидкомъ состояніи при темпе
ратурѣ ниже нуля градусовъ и часто ли обсто
ятельства эти могутъ встрѣчаться?

Должно признаться, что въ Физикѣ весьма 
худо объяснены эти случай. Для этого необхо
димо, чтобъ вода была очищена отъ воздуха; 
чтобъ она была предохранена отъ всякаго коле
банія и заключалась въ пузыркѣ съ волоснымъ 
отверстіемъ, или въ обыкновенномъ сосудѣ, но 
только была покрыта слоемъ масла, и чтобы въ 
нее не попало ни малѣйшей частицы льда и 
ни самой тонкой пыли. Неспокойная вода рѣчная, 
текущая по песку и галькамъ, въ которой пла
ваютъ постороннія тѣла п множество мелкихъ 
льдинокъ , которая находится въ прикосновеніи 
съ воздухомъ и пѣнптся, можетъ ли предста
вить обстоятельства, необходимыя для замедле
нія замерзанія ? Конечно нѣтъ. Притомъ вода 
быстрой рѣки, подверженной и холодному воз
духу и несущей на себѣ льдины, можетъ ли во 
всей своей массѣ, какъ на поверхности, такъ и 
и на днѣ, имѣть постоянно одинаковую темпе
ратуру нуля.

Предположимъ однако, что вода можетъ о- 
становпться въ жидкомъ состояніи при темпе
ратурѣ немного ниже н ул я ; то и тогда замер
заніе ея, отъ погруяіенія въ нее посторонняго 
тѣла, напримѣръ камня, можетъ произойти толь-
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ко слѣдующими двумя способами: или оно бу
детъ происходить непрерывными слоями, осаж
дающимися вокругъ камня, |по мѣрѣ того, какъ 
холодная вода будетъ прикасаться къ нему, и 
въ этомъ случаѣ будетъ образоваться ледъ плот
ный  5 или же произведенное содѣйствіемъ кам
ня замерзаніе распространится быстро по всей 
массѣ воды и произведетъ множество неправиль
ныхъ кристалловъ льда, какъ это мы видимъ при 
внезапномъ кристаллизованіи пресыщеннаго со
лянаго раствора. Эти неправильные кристаллы 
не только не будутъ осаждаться и скопляться на 
тѣлѣ, произведшемъ кристаллизованіе, но еще по 
меньшей ихъ плотности въ отношеніи къ водѣ, 
будутъ всплывать на поверхность ея. Даже если 
допустить, что они осядутъ на тѣло, бывшее 
причиною ихъ кристаллизованія; и въ такомъ 
случаѣ, по чрезмѣрной мелкости своей, должны 
они скопляться въ массу плотную, которая ни 
сколько не походила бы на тотъ ноздреватый 
ледъ, который происходитъ на днѣ рѣкъ.

Сцѣпленіе ледяныхъ частицъ, какъ между со
бою , такъ и съ постелью рѣки, представляетъ 
еще обстоятельство, на которое не было обра
щено вниманія физиковъ; но объ этомъ не мѣ
сто распространяться здѣсь, и я возвращаюсь 
къ объясненію ноздреватаго льда.

Существованіе этихъ льдовъ заставляетъ 
предполагать, что температура въ той глубинѣ,
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въ которой они образуются, постоянно под
держивается на нуль градуса, и слѣдовательно 
вода на поверхности достаточно охлаждается и 
двияіеніемъ ея постоянно смѣшиваются верхніе 
слои ея съ|низшими. Если бы она дѣйствительно 
оставалась въ спокойномъ состояніи въ то вре
мя , когда поверхность ея замерзнетъ; то въ 
глубинѣ температура ея должна бъ быть выше 
нуля, частію по наибольшей плотности ея предъ 
-}- 4°, частію по сообщенію ей теплоты землею. 
По этимъ причинамъ ледъ на днѣ рѣкъ не могъ 
бы образоваться и содеряіаться въ цѣлости. Но 
какъ то и другое бываетъ въ самомъ дѣлѣ, то 
необходимо допустить , что вода имѣетъ такое 
движеніе, при которомъ бна вся перемѣшивает
ся и во всѣхъ своихъ слояхъ поддерживаетъ оди
наковую температуру ниже нуля. Сходно съ 
этимъ многія наблюденія доказали, что ноздре
ватые льды не встрѣчаются въ непротечныхъ 
водахъ, но только въ тѣхъ, которыя имѣютъ быс
трое движеніе.

Г. Фаржо, профессоръ Физики въ Страсбур
гѣ, въ наблюденіяхъ своихъ надъ ноздреватыми 
льдами Рейна, сдѣлалъ слѣдующее, весьма важ
ное замѣчаніе: онъ говоритъ, что отдѣляющіеся 
отъ постели Рейна и выносимые на его поверх
ности куски льда были совершенно сходны съ 
льдинами, по ней носившимися. Если допустимъ, 
что льдинки ѳти произошли отъ того льда? та
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доказать это будетъ затруднительно; потому 
что подобныя льдины носятся по многимъ рѣкамъ, 
тогда какъ ноздреватый ледъ образуется только 
въ нѣкоторыхъ. Напротивъ я утверждаю, что 
мелкія льдинки, плавающія по быстрымъ рѣкамъ 
въ весьма холодное время, составляютъ настоящее 
начало образованія ноздреватыхъ льдовъ, и это 
предположеніе, какъ самое вѣроятное, постара
юсь доказать.

Дѣйствительность маленькихъ льдинокъ, или 
ледяныхъ иголокъ, плавающихъ на поверхно
сти быстрыхъ рѣкъ, кажется мнѣ столь доказан
ною, что считаю явленіе это не требующимъ 
иныхъ подтвержденій. Если преслѣдовать вни
мательно льдину такой величины, чтобы не по
терять ея изъ виду, то она по гладкой и спокой
ной водѣ будетъ плавать; но если быстрымъ 
движеніемъ увлечется на взволнованную воду, 
или же встрѣтитъ водовородъ, то позрузится въ 
воду, и только тогда снова покажется на поверх
ности, когда освободится отъ этого водотеченія. 
Чѣмъ меньше масса льдины, тѣмъ погруженіе 
ея легче; льдина большаго объему противится 
теченію, погружающему малую льдину. Льдина, 
захваченная теченіемъ , до тѣхъ поръ погру
жается въ глубь, пока поднимающая ея сила, 
зависящая отъ ея меньшей плотности, будетъ 
менѣе силы теченія. Или же, если въ водѣ льди
на встрѣтитъ препятствіе, то напоромъ теченія



490

прибьется къ этому препятствію, и нѣсколько 
минутъ будетъ оставаться въ этомъ неспокой
номъ равновѣсіи, пока снова не попадетъ на 
струю воды, или всплыветъ на поверхность.

Но если легко объяснить погруженіе 
льдинъ, производимое напоромъ нисходятцаг сте
ченія ; то какъ объяснить ихъ присоединеніе 
однѣхъ къ другимъ , или къ камнямъ, на днѣ 
рѣкъ встрѣчаемымъ? Если я не ошибаюсь, то 
п это очень легко.

Вспомнимъ только, что какъ плавающія 
льдины, такъ и ноздреватые льды, показыва
ются только въ жестокіе морозы, не менѣе 8 
пли 10 градусовъ. При наблюденіяхъ Г . Фаржо 
надъРейнскими ноздреватыми льдами,термометръ 
показывалъ даже 14°. Въ этомъ случаѣ должно 
принять и то , что какъ верхняя поверхность 
льдинъ, безпрестанно подверженная дѣйствію 
столь холоднаго воздуха, такъ и близкая къ 
ней часть массы, должна имѣть температуру ниже 
нуля. Допустимъ теперь, что льдины будутъ по
гружены и направлены на какое нибудь пре
пятствіе; то изъ тысячи погруяіенныхъ льдинъ, 
можетъ быть, одна только {будетъ удержана 
препятствіемъ, другія же будутъ плавать, то 
погружаясь въ воду, то всплывая на ея поверх
ность. Что касается до льдины, остановленной въ 
ея направленіи, то она холодною своею сторо
ною можетъ расположиться къ поверхности 

Горн Ж урн. Кн. IX . 1851. 10
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удержавшаго ея препятствія, и въ это время, кото
рое можетъ быть очень непродолжительно, весьма 
тонкій слой воды, находящійся между льди
ною и тою поверхностію, къ которой она при
стала, дѣйствіемъ холода первой можетъ замер
знуть и плотно присоединить къ послѣднему. 
Такимъ образомъ валуны, подводные каменья и 
травы покрываются небольшими ледяными игол
ками, къ которымъ прилѣпляются новыя, но безъ 
всякаго порядка, п притомъ столь большаго объе
ма, что имъ нельзя образоваться на мѣстѣ, и по зако
намъ кристаллизаціи расположиться симметриче
ски. Таково происхожденіе этихъ ноздреватыхъ 
льдовъ, которые будутъ увеличиваться до тѣхъ 
поръ, пока поднимающая сила не отдѣлитъ ихъ 
другъ отъ друга и отъ самаго дна рѣчнаго, и не 
вынесетъ ихъ на поверхность воды.

Сдѣланное мною объясненіе, относительно при
липанія льдинъ однѣхъ къ другимъ, или поддер
живающему ихъ постороннему тѣлу, мнѣ ка
жется весьма естественнымъ; но если бъ вздума
ли опровергать е г о , то я готовъ подтвердить 
его опытомъ, который каждому легко будетъ 
повторить. Напримѣръ, пусть возмутъ гороши
ны, пролежавшія нѣкоторое время на холоду 
въ нѣсколько градусовъ, и опустятъ ихъ въ со
судъ съ водою , температура которой будетъ 
ровно на нулѣ. Э ти горошины, дошедши до дна 
сосуда , чрезъ отдѣленіе воды въ точкахъ ихъ
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соприкосновенія, слипнутся между собою, или 
же примерзнутъ къ дну сосуда такъ , что онѣ 
останутся на мѣстѣ и въ то время, если его пе
ревернуть.

Это объясненіе образованія ноздреватаго 
льда совершенно соотвѣтствуетъ сдѣланному на
блюденію относительно того, что ледъ этотъ, 
безпрестанно увеличиваясь въ объемѣ, никогда 
не плотнѣетъ. Это потому, что температура во
ды, чрезъ безпрестанное перемѣшиваніе частей 
ея, постоянно остается при нулѣ, и что послѣ 
замерзанія неболынаго количества воды , непо 
средствеяно за погруженіемъ льдинокъ , нѣтъ 
естественной причины, по которой бы онѣ мо
гли увеличиться.

Изъ этого легко понять, почему ноздрева
тые льды не встрѣчаются въ стоячихъ водахъ. 
Съ одной стороны въ нихъ нѣтъ причины, по 
которой бы льдины могли погружаться, а съ 
другой стороны температура низшихъ слоевъ 
воды не бываетъ постоянно на нулѣ и въ нихъ 
льдины не моі’утъ соединяться.

Въ заключеніе сдѣлаю общій выводъ изъ все
го сказаннаго мною о ноздреватомъ льдѣ. Я  ут
верждаю, что началомъ этого льда, образующа
гося на днѣ нѣкоторыхъ быстрыхъ рѣкъ, быва
ютъ мелкія льдинки, носящіяся въ безчисленномъ 
множествѣ по ихъ поверхности въ морозное вре
мя, и что температура этихъ льдинокъ на по-
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верхности, соприкасающаяся съ воздухомъ, ни
же нуля.

Погруженіе льдинокъ производится самымъ 
водотеченіемъ.

Прилипаніе ихъ къ постороннимъ тѣламъ 
на днѣ рѣкъ и сцѣпленіе между собою зависятъ 
отъ замерзанія слоевъ воды въ точкахъ ихъ со
прикосновенія , посредствомъ собственной ихъ 
стужи. Наконецъ ихъ постоянная пребывае- 
мость на днѣ рѣкъ, безъ другаго увеличиванія 
какъ только въ числѣ, изъясняется всегдашнею 
температурою на точкѣ замерзанія; а эта тем
пература зависитъ опять отъ быстраго движе
нія воды.
(Аппаіев сіе СЬетіе еі сіе РЬубісріе. БесетЬге 1836  
р. 3 5 9 — 3 69).
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