
■ ' V  м н

Г О Р Ы Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ ,

И Л И
I

СОБРАНІЕ С В Ѣ Д Ѣ Ш Й  

о

З Ф Ш 4 Ш Ш »  ШШ І М Ш  ^ М Ш ,

СЪ ПРИСОВОКУПЛЕІІІЕМЪ

НОВЫХЪ ОТКРЫТІЙ ПО ИАУКАМЪ, ,

К Ъ  СЕМУ 5ЕРЕДМЕТУ ОТНОСЯЩИМСЯ.

Ч А С Т  Ь  III .

КНИШКА VIII.

—    іі —    ------

о л я к т а я т д р в у р г ъ .

Въ ТИПОГРАФІИ И. Г лдзунова  и К".

1 8 4 0 .



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЛ

съ гпѣмъ, чпюбы по ошпечашаніи нредепіавлены были 
съ Ценсурный Комишешъ іпри экземпляра. С. Пешер- 
б^ргъ, 20 Авгусша 1840 года.

Ценсоръ Ольдекопъ.



« ^ ^ > о Ор  ~ 'С ) г  ~ Д ~ ^  ' ~ ^ ‘ Ч и ~ЛД > '~ м ^*‘ ' Т ~ ф  'Г с Г  ~ 0 г

Страіг.
I. ГЕОГНОЗІЯ.

Геопюстичеекія замѣчанія объ Албаніи , Бос- 
ніи, Сербіи, Черкогоріи и проч. . . . . .  219

II. МНІІЕРАЛОГІЯ.
і

О пновь опікрытыхъ и вновь нзслѣдованиыхъ 

минералахъ еъ 1832 года; Г. Прапорщика Пла- 
нера (продолженіе)  ..........................256

III. ГОРНОЕ ДѢЛО.
О золотоносныхъ россыпяхъ; Г. Капитана 

Ка]зпинскаго (продолж еиіе)..............................276
IV. ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

1) Записки объ Англіщ Маіора Гуръева (окончаніе). 311
2) Извлеченіе с е р е б р а  изъ к у п Ф е р ш т е й н а  п о м о -  

щію с в и п ц а  г и д р о с т а ш и ч е с к о ю  п л а в к о ю  . . 530
V. СОЛЯНОЕ ДѢЛО.

1) О соловлрешіыхъ заводахъ Неккарской долпяы;
Г . ІІоручика Рейнке 2 - г о ........................ ' .  . 538

2) О предохрлненіи желѣзпыхъ чреповь ошъ окнс- 
леиія; Г. ІІоручнка Ренпке 2 - г о .................. 550

VI. СМѢСЬ.
]) Способъ выжега древесиаго угля близъ Герс- 

д о р Ф а  въ Саксоніи; Г. ГІоручика Моисесва . . 355



Страи.

2) Объ эмалировапін чугушюй посуды по способу 
Гг. Флаха и Кенля, паіпеншііроваішому въ
Авсшріи  .................................................. 565

5) О пробѣ горючнхъ м аш ер ія л ов ъ .......................... 380



« 0  Ѵ ' о ( , <  С  О  ( 0 < ^ > о 0 о ( 0  ^ ^ 0 0 1  < 0 ^ ^ с ( ) >  © < ^ г > о О »  0  Ч ^ » « С »

і .

Г  Е  О Г І І О З І Я .

Г е о г н о с т и ч е с к і я  з л м ѣ ч а н і я  о б ъ  А л б а н і и  , Босніи, 
С е р б і и ,  Ч е р н о г о р і и  и  п р о ч .

(Пзъ пнсьма Г . Буэ къ Г. Кордье въ видѣ дополненія къ 
сгпашьѣ Г . Іѵапишана Ковалевскаго, помѣщепной въ Гор- 
номъ Журналѣ (ьЛ? 7, 1839), подъ заглавіемъ: Черногорія 

въ геогносшпческомъ ошношеніи) (*).

Къ юг)' ошъ плоской зеліной возаышенности^ за- 
нимающсй средину М езіи , между ГІрисішіною іі 
СоФІею , простирасш ся о т ъ  восіпока къ западу 
кряжъ, служащій границею Сербіи , и называемый 
Ястрсбагемь^ или Эпсрвійекимъ кряжемъ. Самая 
большая высопіа его слишкомъ 5,500 Фуіповъ. Онъ 
сосш оитъ  изъ крнсіпалліічсскихъ сланцевъ и пе-

(*) Виіі. йе 1а 5ос. §ёо!о§щие еіс. Т . IX . спір. 126. 
Горн. ТКурн. К п, V III . 18'іОі 1
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реходныхъ породъ, съ п о д <ш і і с п і і ы м і і  имъ плугпо- 
ншіескіши породамн (сіеіпипомъ, шіы.іериіпіснііо- 
вымъ камнемъ и змѣсвикомъ) п меіпа.ілическимп 
мѣсінорождсиіями (магнпіпііаго желѣзняка и др.).

Къ югу ошъ верхней Мезіи піянеінся другоіі 
кряжъ Орбелусъ, если можно гпакъ назвашь сиспіе- 
му горъ , извѣсшныхъ у піуземцевъ гіодъ нменсмъ 
Курбецкой планины , и находящихся у исшоковъ 
Бысшрицы. Эшошъ вшорой кряжъ имѣегаъ опіъ 
4 до 5,000 Фушовъ высогаы. Къ восшоку и запа- 
ду опіъ него лежагаъ низкіс кряжи , поросшіе ду- 
бом ъ , и ошъ Ускуба до Дубшіцы , сосіпавляющіе 
сѣверную границу мс;кду Македоніею и С о ф і с ю . 

Эіші послѣдніе кряжи, сосшояіціе преіімущеспівен» 
но нзъ шальковаго и слюдянаго сланцсвь , досши- 
гаюгаъ не больше 5,000 фуш. въ высошу , а въ 
западныхъ часшяхъ с в о і і х ъ ,  по направлеиію кт, 
Коспісндылу, еще и іпого ниже, еоспюя здѣсь пзі, 
переходнаго извеепіняка и часшію изъ моласа.

Бъ самомъ Орбелусѣ видны гранишовыя поро- 
ды съ гнейсомъ \ а по сосѣдсгпву съ ними выспіу- 
паюшъ пірахишы, слпвающісся съ пірахишами Ка- 
рашовы. Недалеко ошсюда къ западу , шрахнпю- 
вая полоса прорѣзывасшъ средній кряжъ перво- 
здаииын и ііілііошсл , пачиная опіъ Сшрацииа , въ 
ІМакедонію, досгаигая почши до Браііьи, чшо и,і 
правомъ берегу Моравы. На сѣверномъ копцѣ эпіой 
полосы, сосіпоящей въ эшомъмѣсшѣ часшію изъ
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ш мзоваго п другихъ шрахшновыхъ конгломерашовъ, 
находишся глсплый ключъ сѣрной воды.

ІІа востогпоіІ границгь верхией Шезіи, къ югу огпъ 
Низгн , лежашъ высопіы , называсмыя гнѵзсмцами 
С/парою Планиною  , Суво-Плаишюю  и проч. Э т о  
нзвесгнковыл горы, лсжащіл иа сЛОдяпомъ слаицѣ, 
горы Радиги Скъ восшоку ошъ Лесковичей). Блн- 
гке къ югу возг.ышаетпся огромнал сиспіема горъ слю- 
дянаго и тальковаго сланцевъ, между долииами 
Моравы и Суковой. На сѣверозанадной подошвѣ 
эти х ъ  горъ видпы нѣкопюрыл толщ и тр а х и т о в ъ  
съ вулканичсскіши конгломерапіамщ шогда какъ иа 
ихъ полудепномъ , весьма крутомъ опіклонѣ про- 
ходяпгъ въ сланцѣ жнлы порФировыя, а возвышают- 
ся падъ нимъ сопки тр ах и т о в ы я  съ бѣлымъ вул- 
каническимъ коигломерагпомъ. На самой высокой 
вершинѣ эти х ъ  г о р ъ , вершинѣ, предсіпавляюіцей 
широкую равнину (Снѣгполь, т .  е. Снѣжное поле) 
II лежащей въ 4,000 фут. высоіпы, произраста- 
іогпъ растсн ія  Альпійскія.

Снѣгполь, повыше Клиесуры (деФилеи), соедипя-
е т с я  съ Курбецкою Планииою  и горами Эгри-па-
ллнки. Тальковый сланецъ э тн х ъ  горъ напитанъ
микроскопическими частицами магпипінаго желѣз-
пяка, преврагпившагося ошчасши въ водиую окись
желѣза , опічего сланецъ имѣсшъ бурый цвѣгпъ.

Въ долинахъ доволыіо заводовъ, обработываюіцихъ
эгпу руду гіромывкою и плавкою. Горы эішг раздѣ*

*



л я ю т ъ  совериіенно всрхнюю долину Морлвы оіпъ 
долины Тырнл, и ГсограФЫ, не зная сего обсшоя- 
шельсггіва, показываюпіъ на каргтіахъ рі.ку э т у  нс 
вѣрно, заспіавляя ее ѵпечь въ Мораву, тогда какъ 
въ самомъ дѣлѣ она гпечешъ въ Сукову и ІІизгаву.

Къ юговостоку опіъ э т о й  сисшемы горъ, нахо- 
д я т с я  не епіоль значигнсльныа высоты  , соспюл- 
щія изъ извесгпнлка и слаицевь, принадлежащихъ 
къ новѣйшеГі переходной или силурійской Форма- 
ціи. Высогпы э т и  разсѣчены мно;кеспівомъ узкихъ 
долинъ и трещ ин ъ, имѣющихг. общсе направлсніе 
п о ч ти  прямо о т ъ  сѣвсра къ югу. Помянуіпыя вы- 
согпы п р о сти р аю тся  до главной продольной доли- 
ны, отдѣляющсй Низгу о т ъ  С о ф і и  , и огражден- 
ной, особенно съ восточной сгпороны, нѣкоторымъ 
раковиннымъ нзвестнякомъ, принадлежащимъ, ка- 
жсгпся, къ юрской Формаціи. Наконецъ къ западѵ 
о т ъ  плоской земной возвыіпеііноеппі Мезіи про- 
с т и р а е т с я  равнина Присгпины или Коссово, окру- 
жеиная низкими кряжами, имѣющими о т ъ  800 до
1,000 фуга. выссгпы надъ равниною, которая  са- 
ма-по-себѣ возвышается на 1,100 Фут. надъ мор- 
скою поверхноспіью. Э ти  послѣдніе кряжн состо- 
яшъ изъ ггіальковаго или слюдянаго сланца, перехо- 
дящихъ въ змѣсвнкъ и съ подчиненнымъ ему мин- 
далыюкамсннымъ извеспшякомъ.

Средшіу плоской зсмной возсышснпости Мезіи 
запимаю тъ нѣсколько высшія горы прошнву окру-

4*



ш ъ

жающихъ равшшу ГІристинскую. Въ нихъ зак.ію- 
чаю тся  долины или басссйны рѣкъ Моравы и Теп- 
лицы съ ихъ деФилелми. Булгары имѣюгпъ здѣсь 
хорошіл пашни и сады ; а подлѣ эшихъ населен- 
ныхъ н воздѣланныхъ долииъ живугпъ Арнаугны, 
вовсе не занимающіеся хлѣбопашесіпвомъ, опіъ че- 
го земля ІІовой Верди, Куршумлы и др. находит- 
сл въ еовершеино дикомъ сосніоянін. Виноградни- 
кн оканчиваюшся въ долинѣ Моравы, гдѣ они вид- 
і і ы  вокругъ Низги, Лесковичей, Враньи, Прскопа 
(Уркупа] и П ристины . Маисъ р а с т е т ъ  въ низ- 
кихъ долинахъ Булгаріи и Албаніи. Высокія горы 
Сербіи защ ищ аю тъ э т у  сітіраиу ошъ сѣверныхъ 
вѣтровъ. Долина Моравы, близъ Низги и Леско- 
вичей, напо.інсна трети ч н ы м и  г.іинлнопесчаными 
осадкалпц а выше , въ бассеннѣ Враньи , лелш тъ 
дресва. І\ъ юговостоку о т ъ  города Сурдебицы вид- 
ны пірахнтовыя изверженія , а къ сѣверовостоку 
близъ Сесгины , лсжипіъ кремиеземисшый извест- 
някъ прЬсной воды. Между Радомиромъ (лежащимъ 
на восшочномъ берегу Спіримона, въ 1614 фугп. 
вы соты ), Брезникомъ и СоФІею , находитея плос- 
кал зежнал возвъішенность въ шрн мили шириною, 
сосіпоящая изъ трстигнаго желафира, коего горы 
д о с ти гаю тъ  2,456 фут. высошы. Къ югу опісю- 
давозв ы ш астся  гора Вистоска или Вистосъ, со- 
сгпоящал изъ сланцевъ, извесгпняка, гранишовыхъ 
породъ и содсржащая въ себѣ ссрсбряныя руды.



Высоту ся можно считапіь въ 4,000 Фуш. Оиа 
господсгпвуетъ, къ заиаду гіадъ гориешьши окрссш- 
иосгпями Радомнра, а къ восіпоку надъ іілодоноеноіо 
равнішою С о ф і и  , лежагцею въ 1,048 Фуіп. надъ 
морскою поверхностью. Эпга послѣдняя равнина оро- 
шаепіся рѣкою Болыииліъ Искероліь (Гомела или 
Беук-Искеръ), протекаюіцимъ по деФилеямъ горъ 
Сумуггу-Балканскихъ , и въ 2-хъ или вь о-хъ ми- 
ляхъ къ югу о т ъ  Врацы , впадающимъ въ Бу- 
тунью . ГеограФЫ смѣшнваютъ Большой Искеръ 
съ Малымъ Искеромъ (Кучук-Искеръ). Эгпа гіоелѣд- 
няя рѣка вытекаепіъ изъ Балкановъ и къ сѣверу 
ошъ бассейна Ихпшманскаго соединяется съ Боль- 
шимъ Искеромъ, не далеко о т ъ  Староселы. Э тро- 
поль , Стриглъ (Стрига на каргиахъ), Комарцы, 
Таскизы, лежаіпъ на Маломъ Исксрѣ, но геограФы 
показываюіпъ ихъ на Большомъ, назначая течеиіе 
о то п  нослѣднсй рѣки изъ Малаго Искера между 
Эгпрополемъ и Старосельсмъ.

П у т ь  по теченію  Большаго Искера составля- 
сгпъ главную военную дорогу изъ Булгаріи въ Со- 
ф і й с к і й  бассейнъ, піогда какъ Малый Искеръ ведепіъ 
къ довольно высокимъ горамъ, чрсзъ копгорыя надо 
псрейши, чгпобы попасшь на нервую дорогу. Бае- 
сейиъ Ихішіманскій лежишъ 1э2  фупі. вышс бас- 
ссйна Софійскаго.

Горы срсднсй Мсзіи соединяюшся въ геограФИ- 

чсскомъ опиюшеііін съ горами Дсспото-дагга ііли
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Родопа съ одной сптороиы и съ горами Гемуса и.ш 
Балкана съ другой , и промежунточныя горы , по- 
средсіппомъ когпорыхъ происходишъ эгпо сосдішс- 
нісл супть: горы Вистоска , нѣкоторы я гранито- 
выя и сіенитовыя горы у подошвы Родопа и піри 
или четы ре низкіе грсбня , идущіе въ косвенномъ 
наирасленіи оіпъ загіада 2° юга къ востоку 2° сѣ- 
всра между Баньсю и Ихтиманомъ, или между Ро- 
допомъ и Гемусомъ. Э т и  послѣднія горы состо- 
я т ъ  изъ слюдянаго сланца, гнейса и гранита съ 
зерниспіымъ извесшнякомъ; вы сота ихъ ошъ 2,000 
до 2,556 Футовъ. У гюдошвы Родопа опѣ прорѣ- 
зы ваю тся деФилеею, извѣспнюю у іпуземцевъ иодъ 
нменемъ Киц-дербендъ, и слугкащею проходомъ изъ 
Ташар-базардчипа въ Банью. ГІричину стѣснснія  
э т о й  деФилеи сосшавлллъ зернпсгпый извесгппякѵ 
IIе должво смѣшивашь этогпъ проходь съ другимъ 
проходомъ т о го  же пмсии, которы й служигпъ сооб- 
щеніемъ между Разлукомъ и Неврокопомъ, зак.ноча- 
ясь въ горахъ Родопа. Только въ эгпомъ послѣд- 
немъ проходѣ есіш» развалины крѣпосптн , г.псѣв- 
шей наскалахъ, ограждавшихъ въ видѣ періпиклль- 
ныхъ сіпѣпъ древнюю дорогу и возвышлющихся 
нпдъ ручьемщ шскущимъ по диу эшой разсѣлины, 
ночігш на 1000 Фушовъ. Бъ Самаковѣ, наносиая 
почва наполисна малѣйшими зсрнышками магниш- 
иаго желѣзняка и эпіошъ наносъ проплавлястся 

на многихъ заводахъ, изъ когіюрыхъ тшыс ішѣюшъ
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значительную всличину; а иа одномъ изъ шіхъ гіо- 
строенл доменная печь по Англійскому способу съ 
высокою пірубою. Здѣсь сс ть  и литейные заводы 
для прнготовлснія артиллсрійскихъ снарядовъ.

Балканъ или Гемусъ продолжастся о т ъ  Софіи 
до мыса Этинекскаго, въ напрлвлсніи ошъ загіада о° 
сѣвера къ востоку 5° юга, или почти  опіъ ЗСЗ. 
къ ВЮВ. Э іпотъ кряжъ гораздо шіи;е Родопа, но 
только кручс его, покрайней-мѣрѣ на южномъ ош- 
клонѣ своемъ, тогда какъ сѣверный его оіпклонъ 
довольно пологъ, ІТе имѣя вовсе ночпіи отроговъ 
съ южной стороны , онъ сосгпоишъ, иа сѣверной 
сіпоронѣ, изъ узкаго гребня, образующаго его хрс- 
бспіъ и множество параллельпыхъ мсжду собою, 
второстепенныхъ кряжей , понижающихся мало- 
по-малу по мѣрѣ того , чѣмъ ближе они подходягпъ 
къ равнинѣ Дунайской. Соединенныя ихъ всршины 
соспіавляюіпъ одну-, мало наклонную площадь, раз- 
дѣленную вссьма широкнми продольными долинамн. 
Ііногда .эгші долины ограждаюшся съ сѣверной спго- 
роны крутыми обрывами, обращсниыми къ глав- 
ному хребту. М ѣстами э т и  вшоростсгіенные кря- 
іки прорѣзъіваются разсѣлинами, простирающими- 
ся ііочпш прямо огпъ юга къ сѣверу и заключа- 
ющими вь ссбѣ водяпые протоки. Вершины Бал- 
кана понижяіотся по нагіравлспііо о т ъ  занада къ 
восгпоку. Большой мли Высокій Балканъ (Кодья- 

Балканъ) составлясігіъ сдшіспівснную часпіь, въ цѣ-



ломъ к р я ж ѣ , когпорая имѣешъ немного больше
4,000 Фуіп. высогаы; шогда какъ другая часгль, 
обрагцениая къ Черному м орю , сдва доешигаегнъ 
1800 или 2000 Фушовъ. Косвснный хрсбсгпъ къ 
западу ошъ Цашака и Баско сущесшвуегаъ въ са- 
момъ дѣлѣ и служшпъ къ раздѣленію водъ между 
рѣками Бсбровою и Акали-Камчикомъ.

ІІороды псрвозданныя (огачасши шальковашый 
гнсйсъ, с.іюдяный сланецъ, шальковый сланецъ и 
глииисіпый сланецъ) сосшавляюшъ Бысокій Бал- 
канъ и нродолжаюгася по сѣверному огаклону сго 
за Чипку, сшѣсняясь мало-по-малу въ предѣлахъ 
своихъ ио направлснію ошъ запада къ восгпоку. 
Повышс Исливне (Селнмпо на каргпахъ), возвыша» 
югася по срединѣ кряжа (взягааго во всей его дли- 
нѣ) живописныя соггки кварцеваго порФиру, извѣсш- 
і іы я  у шуземцевъ подъ нменемъ Чаталдсіга (шре- 
щшшвапіая гора). Эшими первоздагіными породами, 
/сопровождаемыми, кажешся, сѣрою ваккою, окан- 
иивасіпся первородная основа Гсмуса, господсшвую- 
іцая своими осшрокоиечными пиками надъ равни- 
иою Румеліи, при высогаѣ 2,800 фѵш., счишая 
ошъ морской повсрхносши. Непосредствешіо на 
э ти х ъ  дрсвиихъ породахъ лежипіъ нижняя мѣло- 
вая Формація огромной шолщины, сосіпоящая, какъ 
и въ другихъ мѣстахъ, изъ гіесчанисшаго рухляка 
(кварцеваіпаго или смѣшаннаго съ хлоришомь и бо- 

лѣе нлн мснѣе крупнослолінаго), рухляковагпой гли-
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ііы и плотпаго извсспшяка (имѣющаго бѣлый, сѣ- 
рый и чсрный цвѣіпа). Въ извссіпнякѣ этом ъ со- 
держатся мѣсшами раковины ; іпакь нанримѣръ 
въ Внкрарѣ заключаются въ немъ плагіоспюмы, 
усгприцы, пектсны, нагпики, шурришсллы (?), ка- 
ріоФіілліи и гіроч. На нѣкоторомъ гсологичсскомъ 
горнзонтѣ извесгпкякъ эш отъ  наиолнспъ орбито- 
литамн, гюдобно шому, какъ у паденія Роны, ка- 
ковой случай имѣетъ мѣсто около Ловчи. Извест- 
някъ лежигпъ пласіпами іио.істыми, составляя въ 
цныхъ мѣсшахъ обрывиспіыя горы ; пюгда какъ 
другія породы это й  Формаціи , за исключеніемъ 
развѣ одного зеленаго песчаника, имѣюпіъ обыкно- 
вснио только бугровагаую поверхность. П ласты  
эшой Формаціи не совсѣмъ плраллелыіы главному 
простираиію Балкана, ио, кажегпся, перссѣкаютъ 
его подъ весьма острымъ угломъ, ошклоняясь нс- 
много къ югу. Общсе паденіе ихъ къ ССВ; но, взлвъ 
въ разсмошрѣніе угловашость нѣкошорыхь гполщъ 
это го  рода , а равно ихъ поді.емы и трещ ины, 
можно за м ѣ ти ть  въ нихъ и разныя другія паде- 
нія, какъ на прнмѣръ къ югозаиаду, сѣверовосшоку 
и мроч.

Передъ восшочною оконсчкосшью Балкана , зе- 
леный песчаішкъ нокры тъ  настоащимъ мѣломъ, 
содсржащимъ крсмнн и белсмішшы, и составляю- 
нцімъ обширпую возвышенносшь. Въ Шумлѣ ви- 
дѣнъ ясно псрсходь всрхняго зслснаго песчаника
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въ зеленмй или х.юрншоватмй мѣлъ съ гриФсл- 
ми (О. а ііг іси іагіз , ѵе^ісиіока), шюцсраміями (1 . 
биісаіиз), пектенами, Лимами, шсрсбратулами, ку- 
куллелмп, іісршіами, наіпиками, цсллепорами, Флуст- 
рами , эхинндами (галлсритами); а равиммъ обра- 
зомъ слілніе этого  послѣдняго осадка съ мѣломъ, 
заклтчающимъ въ себѣ ошличишсльныл для него 
окамснѣлости (полосаіпые іперебратулипіы , зубы 
акулъ и проч.). Положеніе пласшовъ въ Шумлѣ 
т а к о е , ч т о  они падаюшъ въ разиыя стороны  
опіъ кошловины , въ которой  помѣщ ается го- 
родъ, шакъ чшо х о т я  немного пмлкое вообра- 
жсніе тош часъ  увидитъ здѣсь к р а тс р ъ  подня- 
піія , наполненный трегпичною глиною, ко то р ая  
сосгпавляетъ съ одной стороны  крѣпоспіи двой- 
ной самороднмй валъ, имѣющій видъ гюлумѣсяца, 
тогда  какъ съ другихъ сторонъ мѣловые холмы не- 
с у т ъ  на ссбѣ цигпадель и редушы, господспівую- 
щіе надъ равниною. Эпш самые мѣловые холмы 
«зображаю тся геограФами въ сѣверовосточной 
ч ас ти  Бѵлгаріи въ видѣ оніроговъ Балкана, ио ии 
въ какомъ случаѣ онн нс им ѣю тъ ни малаго сход- 
сгпва съ горнмми цѣиями.

Если можно имѣшь вѣру въ наклошюе положе-
піе пластовъ моласовыхъ къ воспюкѵ о т ъ  Ислив-«/

не, ию поднятіе  Гемуеа должно б ы т ь  позжс всрх- 
нихъ шрешнчныхъ осадковъ^ а впрочсмъ горизон- 
шалыше положсніе треіш ічпыхъ песковъ на рав-
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нинѣ Мезіи дасіпъ эіпому кряжу древнѣйпіес про- 
нсхожденіе.

По направленію къ Дунаю начпнаспіъ господ- 
співовагпь тпретишал формація, расиросшраияю- 
щаяся всего болѣе о т ъ  запада къ востоку, слѣдо- 
вагпсльно въ косвстюмъ иаправленіи къ мЬловымъ 
пласпіамъ Булгаріи, прииявіпимъ положеніе свос въ 
слѣдствіс осажденія на юрскій известшікъ Мсзіи 
или пашалыковъ Виддиискаго и Низгавскаго, и ча- 
сгпію гпакжс на первозданную гючву главнаго Бал- 
кана. И т а к ъ  Дунай ограждастся въ Булгаріи не- 
большнми холмами, пюгда какъ въ Балахіи бсрега 
сго плоскіе, и наиболыпая часшь сѣверовосточной 
Булгаріи и земли Добручскихъ казаковъ с о с т о и т ъ  
изъ осадковъ трсшичныхъ. Только ближе къ Баба- 
дагу и опісюда къ Мачину видны нѣсколько боль- 
іиія высотьт, сосшоящія вообщс изъ глинистаго 
сланца. Трегпичная почва Булгаріи сосиюишъ изъ 
рухляковистыхъ извесшняковъ, глинъ разнаго рода и 
оіпчасти песчаниковъ; пласты  извеспіковые имѣ- 
ю т ъ  значишельную толщину. По берегамъ Дуная 
лсж н тъ  извсспіковатая глина наиоснаго образова- 
иія (Ъое88 ІІѢмецк. Геогност.). Наносные ка- 
ліеньл нсизвѣсшпы вовсе какъ въ Булгаріи, гпакъ 
и въ остальной часпіи Турцін, осмопірѣнной мною. 
Касагпелыю перешейка , огидѣляющаго Рассову 
оіпъ Косгпендшс, можно замѣпіигпь, ч т о у с т ь е Д у -  
ная никогда не могло б ы т ь  на мѣспіѣ эпюго ис-
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рсшсйкл, развѣ во времсна древнѣйшія временъ ис- 
сгпорііческихъ, и ужс конечно не позже древняго 
наноснаго псріода. Еслн бы взд^мали іпепсрь иро- 
вссшъ на мѣспіѣ эшого перешейка каналъ, іпо дол- 
жны бы прорыпіь не гполько илъ и булыжникъ, ію 
и низкіе х о л а і ы  шретичные.

Къ югу отъ Балкана  находится іполько одннъ 
огпрогъ, принадлежащін къ системѣ это го  кряжа, 
именно: низкая гряда дрсвняго переходнаго извесіп- 
няка и сланца, простирающаяся о т ъ  КалоФера 
(къ западу о т ъ  Кецанлыка) до Эски-Сагры (спіа- 
рой Сагры) и даже до Исливне, гдѣ рѣка Тондья 
вытекаепіъ чрезъ деФилею изъ высокаго бассейна, 
составляющаго у подиолая Балкана обширную рав- 
нину наносовъ между Чипкою , Кецанлыкомъ и 
Цырквою Здѣсь-гпо разводятся во множествѣ ро- 
зы, употребляемыя въ Турціи для добыванія бла- 
говоннаго масла. О т ъ  Исливне до Бургаса, ч т о  на 
Черномъ морѣ, продолліаспіся обширная впаднна у 
подошвы Балкана, и русла рѣчныя раздѣляюпіся 
мсжду собою піолько небольшими высотами. О- 
сталы іая  часшь Балкана служипіъ западнымъ бе- 
рсгомъ огромиому бассейну піретичному, вмѣщаю- 
щему въ себѣ большую ч асть  восточной Румелін 
или Фракіи.

Полуденная подошва Ге.чуса нокры та  богапюю 
распшшельноспіыо: сады розъ, жасминовъ и днкихъ 
лилій; виноградники, Фруктовыя дсрсвья всѣхъ ро-



ш
дог.ъ (за пск.іючснісмъ інол.ко оливкопаго дергпа); 
полл, засѣлнмыл анисомъ— дѣ.іаюпп» окрссіпностп 
Чипки, Эски-Сагры, Исливнс въ самомъ дѣ.іѣ вос- 
хяігініпсльными. Напротпвъ іпого примыкаюіція къ 
отой подошвѣ равннны ііс пронзводяпіъ вовсс дс- 
ревьевъ; здѣсь видны повсюду шо.іько хлѣбпыл ио- 
ля, сѣпокоеьл и бологпаі почва земли имѣетъ чср- 
новаіпый цвѣпіъ и вся іпретичнаго или напоснаго 
образоваиія. Равншіы эгпи просгпираюшся опіъ Чер- 
наго моря до Мраморнаго и Эгейскаго морей Въ 
углу, составлясмомъ Родопомъ и Балканомъ, много 
и древнихъ наносовъ. Въ другихъ мѣсшахъ ио берс- 
гамъ эпюго гирешичнаго за.іива впдны коралловые 
раковинные извеспшяки, глины и пссчаники, какъ 
напримѣръ, вдоль Мраморнаго моря, въ Конспіан- 
шинополѣ, Еокругъ Кирклиса, по дорогѣ ошсюда 
въ Баунай-Гиссаръ^ мсжду Сераемъ, Чашалчсю н 
Чорлу, и проч. Жирная глина краснаго и бураго 
цвѣшовъ. изъ когаорой дѣлаюіпся (бсзъ обжога) 
Турецкія куриіпельныя гпрубки, есшь піакже нро- 
дукгаъ шрспшчной почвы, и одолжена, кажегася, 
происхождсніемъ своимъ разложеиію гранигаовыхъ 
породъ въ совокупиосгпи съ огнснными породами 
самаго поздняго образованія. Глпна э т а  добывает- 
ся въ бассейнѣ Адріаиопольскомъ, шакже нсда.іеко 
опп» Рущука въ Булгаріи, блнзъ Софіи, въ Корна- 
вицѣ и другихъ мѣспіахъ. Лучшія шрубкн дѣлаюгп-



ся въ Бѣлградѣ, С о ф і и ,  Рущукѣ, Адріанонолѣ, Бур- 
гасѣ и проч.

Па равштть, лежШцсй къ стьверу оиіъ Адрганотю- 
л л .  впдпы кое-гдѣ бугры ааи низкія горы тпрахитпо- 
выя, ѳсобснио между Ени-Сагрою (Новою Сагрою), 
и Ямболи, близъ Карабунара. Авгитповый порфиръ^ 
къ сѣверовосгпоку о т ъ  шрстичнаго басссйна Ру- 
мсліи, сосшав.іясть обширнуш возвышенноеть, у- 
сѣяиную буграми н иросгпирающуюся ошъ подо- 
т в ы  Балкана до залнва Бургасскаго и до другаго 
Карабуиара на рѣкѣ Куру. Въ зшой дикои стран ѣ  
течсігіъ горячій сѣрный ключъ, имѣюгцій, вѣроят- 
ио, связь съ тѣ м и  вулканическими извергкеніями.

Изверженія эггіи происходили, каж ется, на днѣ 
древняго залива, ошдѣлявгпаго Балканъ о т ъ  бере- 
говыхъ горъ Чернаго моря. И  шакъ эпш послѣднія 
горы ие имѣюпіъ непоередственной связи съ Бал- 
каномъ, а предспіавляютъ въ смыслѣ геограФиче- 
скомъ продолжепіе кряжа Эки-Сагры. ІІизкія горы 
къ сѣвсру опгь Ени-Сагры отдѣляюпіся о т ъ  пло- 
екой земной возвышенносгаи Карабунара и Факи 
одною іполько долипою Тондьи. Сквозь сланцы, 
входящіе въ сосшавъ эгпой волвышсішоепш, вышли 
наружу г/ь сѣверовоеніочной чаепш, огромныя шол- 
щи Ъіпршпа и граншпа. Вокругъ Факи, д іоритъ  со- 
став.іяеіггв, каж етея, ;килы въ граішшѣ. Къ сѣве- 
ру ошъ Кирклиса, разрушеніе граниша было при- 
чішою самаго етраннаго вида горъ, качающихся



камсньевъ и ироч. По-мѣрѣ приближсиія къ Бос- 
Фору Фракійскому, берсговый крлжъ распадаешса 
болѣе н болѣе на ошдѣлыіыа горы, возсшающіа 
надъ плоскою возвышенностью. Около Сераа ви- 
дѣнъ глинистый слансцъ, нродолжающійса до Бос- 
Фора, гдѣ около Ферапіи и Азіашской Исполиновой 
горы, перемежаетса онъ съ сѣрою ваккою и рако- 
виннымъ извеспінакомъ силурійской Формаціи. Къ 
сѣвер)' огпъ Б)юкдере находитсд іпрахитъ. Гсо- 
граФЫ описываемыа нами береговыя горы называ- 
ю т ъ  Стршідзіа или Кугукь-Балкаиц  но подъ пер- 
вымъ названіемь н ѣ т ь  вовсе здѣсь горъ, а есшь 
только деревия къ сѣверовосшоку огаъ Серая; вшо- 
рое ;ке названіе даюшъ Турки всѣмъ небольшимъ 
горамъ. Между Карнабагпомъ и Исливне сосдішяюш- 
ся эіпи береговыя горы, какъ полагаюгпъ гео- 
граФЫ, съ Балканомъ, но ѵже въ разспіояніп одной 
ммли ошъ Исливне, рѣіш, берущія начало въ лѣси- 
сшыхъ ущеліяхъ Балкана, текупіъ въ Чернос мо- 
рѣ и можно бы легко провеспіь каналъ изъ Исли- 
вне въ Бургасъ. Исливне леж итъ  ночшіі на линіи 
раздѣленіа водъ, іпекущихъ съ одной стороны  въ 
море Эгейское, съ другой въ море Чериое, и толь- 
ко едва замѣмінаа вы сота отдѣляепіъ эпіогпъ го- 
родъ ошъ пюго мѣспіа, гдѣ рѣки впадаюпіъ въ Чер- 
ное море.

Родопъ до Дарданелловъ нс досшигаетъ, какъ 
показывается на всѣхъ картахъ. Въ совокупноспіи
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съ ІІернн-Дагомъ, горамн Разлука и горами дсфіі-
леи Киц-Дербеидъ, глаоиый хрсбешъ Родопа, вѣч-
нымъ снѣгомъ ііокрыніыи, лелшшъ огисіода къ за-
наду п слѣдог.апіелыю къ югу ошъ Баныі, Самако-
ва іі Д^бницы. Бысоша эшого хребіпа до 8,000
фугновъ, а можсіпъ бышь и болѣе. Ошроги сиуска-
юпіся ошъ него по иаііравленію къ восшоку и кряжъ
оканчиваепіся вдругъ въ 5-ши мпляхъ огаъ Мари-
цы (Меричь) и въ б-ши миляхъ къ югозападу огиъ
Адріанополя. Сѣверный ошклонъ Родопа мѣсшами
очень кругп ь. Въ кряжѣ згаомъ много деФіілей, или
шрсщинъ, просіпираіощихся ошъ сѣвера къ югу,
и производящихъ на сѣверномъ опіклоиѣ его глу-
бокія )щелія, въ кошорыхъ посгпроены монасгаы-
ри (Сшанимакъ) и многія деревни. Ущелія эгаи слу-
;каіпъ нушями сообщенія мсжду мѣсіпамн, лежа-
щими по гау и другую снюрону кряжа: мсліду Фи-
липополи, Таніар-Базардчикомъ, Баньею, Самако-
вымъ, Дубницею. Вдоль Эгсйекаго моря, огромные
обрывы въ горахъ, осшровъ Тассосъ съ свонмн мра-
морами, осітіровъ Самофракія и проч., довольно яс-
но показываюгаъ, чшо первозданная почва Родопа
подверглась значиіпельнымъ поніпкеніямъ, безъ че-
го кряжъ эіпогаъ находилсл бы въ связи непосред-
сгавенной съ горамн Троады, осшровомъ Идою и
гіроч. Такимъ л;с образомъ гполщи, опіпіоргііііяся
огаъ Родопа, возвышаюгпся посреди равнипы, леліа-
іцей оіпсюда къ сѣвсру. Такъ напримѣръ, надъ гра- 

Горп. Ж уріи Кгс. VIII. 1840. 2
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шиішымк высошамн, прорѣзакнымн жи.іамк норфіі- 
ровымп, мсждѵ Гармани и Гасс-Коё, нли іпакжс въ 
Фи.шіиюполи, возсгпаюпіъ четыре сот:и сіеншно- 
выя, сосшдвляющія часть грашнповыхъ нзверже- 
ній на южной нодошвѣ Родоиа, къ западу оніъ Са- 
макова іі Дубнкцы.

Начиная ошъ Фереда, или о т ъ  моря Эгсйскаго, 
и до Карабунара или ещс далѣе (къ югу опіъ Дп- 
мопшки), между восшочною подошвою Родопа и 
Марицею, тянспіся огпъ сѣвера къ югу длпнная 
полоса горныхъ пороЪъ и брекий трахитовыхъ• 
Здѣсь находятся всѣ видоизмѣнепіл іпрахнгповыхъ 
породъ: плотныя, полусплавленныя, стекловндныя 
и проч. ІІзверя;снія о тн  должны им ѣть связь съ 
находящимися къ сѣверу о т ъ  Адріанополя, и съ 
другой стороны съ іпѣми, которыхъ слѣды вид- 
ны на осгпровѣ СамоФракіи, гдѣ по-сю-пору сще 
находятся весьма горячія сѣрныя воды, равно какъ 
и къ воспюку ошъ Фереда. Ііа сѣверной нодошвѣ 
Родоиа, гпрахигпы роговообманковые ограждаюгпъ 
въ нѣкошорыхъ мѣстахъ долину Семисдшедскую. 
Всѣ эіпіі трахитовы л обласпш иредсіпавляюшъ 
почву каменисшую и безплодную, будучи илодоно- 
сны только въ гнѣхъ мѣсгпахъ, гдѣ брекчіи и ггіу- 
ф ы  вулканическіе находягпся въ совокупности с ъ  

глпняпоизвестковыми осадками эпохи іпрсншчпой.
Къ югу огпъ Адріапополл, между Марицсю и Дар- 

данеллами, земля гориетая, соеіпавляіощая нродол-
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жеіііе земной возвышеиноспіи Тскир-Дага. Моласъ 
находишся здТ.сь въ связи съ глинапш и песками, 
содержащнми нногда раковины. Бсрсговыя ракови- 
пы (изъ рода макгпры) всгпрѣчаюпіся на высошахь 
ие мепыие 800 футовъ. Многіо облоаіки, кремнемъ 
иропикнушаго, дерева (изъ хвониыхъ) замѣшены 
вь пескахъ. Къ воспюку ошъ Малгары, раковин- 
ный нзвесггінякъ лсжипіъ на нескѣ. На западномъ 
берегу Марицы, извсспшякъг похожій иа коралло- 
вый, видѣнъ подлѣ шрахигповъ, нодобно шому, какъ 
вокругъ Фереда.

Наибольшая высоша горъ Текнр-Дагй дцлщжк^с о- 
сшавляшь около 900 ф ѵ п і о в ъ . и  п і о л ь к о  , к ъ  воспіб- 
ку и юговосшоку огаъ Аймадчика находотійц* *і*4 
ко высшій х р е б с т ъ , по-крайней-мѣ)зѣ къ мбрйб 
Марморному, гдѣ онъ превоеходитъ прочія горй 
500 или 400 Футовъ высогаы. Не смогпря на шо, 
ч т о  берега Дарданелловъ соспіояиіъ нзъ п іретич- 
ныхъ пласшовь, первозданиая почва Азін (Троады) 
шакъ огпсюда близка , чшо должна непремѣнно 
имѣшь учаешіе въ возвышсніи эшихъ пласгповъ, 
посреди кошорыхъ она могла высілупишь въ раз- 
ныхъ мѣсгпахъ наружу. Судя по эшому, можио ду- 
маігіь, чшо во врсмя осажденія среднихъ н верх- 
нихъ шрсшичныхъ пласшовъ , Черное море имѣло 
исшокь нс черсзъ про.іпвъ Дарданельскій, какъ 
чрезъ шрещину, ещс шогда несущссшвовавшую*, но 
морс Марморнос вмѣсшѣ съ Андріаиопольскимъ и



морс Эгсііскос сообщались мс;кду собою носред- 
співомъ обширнаго пролива, копюрыіі находился 
ближе къ аападу и въ глубочаіішей часши свосй 
вмѣщаешь гпеперь просіпранную и плодопосиую до- 
лину Марнцы. Равнымъ образомъ и вокругъ Кон- 
станшинопо.ія, хопія шрепшчнын извссшнякъ вмѣ- 
спіѣ съ всрхними пссками, и не превосходитъ вы- 
сотой  сѣрую вакку и сланцы, лежащіе къ югу ошъ 
Чернаго моря, не мснѣе однако в ѣ р о я тн о , ч то  
проливы піретичнаго моря занимали впадииы мс- 
жду систсмами береговыхъ кряжсй эіпого моря. 
И  піакъ іпрещины Дарданслловъ и БосФора обра- 
зовались, кажсіпся, въ періодъ древнихъ наносовъ, 
ч т о  доказывается крутизною ихъ береговь, сход- 
сгпвомъ пласіповъ по шу и другую сторону и ош- 
сутспівісмъ въ эти х ъ  проливахъ очень древнихъ 
наносовъ. Я не думаю, чгпобы мнѣніе Г. Андреосси 
нашло подпору себѣ въ мпѣніи геогностовъ, хо- 
т я б ъ  они были самыми рсвностными непшуни- 
сгаами: берега обоихъ помянупіыхъ проливовъ не 
имѣюіпъ вовсе признаковъ, могущихъ показывать 
обыкновсиное дѣйетвіе рѣчной или морской водьг, 

Къ западу опіъ средней возвышенноспш Мезіи, 
въ восшочной и юговосггючной частяхъ Ллбаніи, 
находигпся высокій горный кряжъ Чаръ (у Г. Ко- 
валевскаго Ш аръ), который не должно смѣшивать 
съ Чардагомъ, гіринадлежащимъ къ горамъ Малой 
Азін и иаходящимся близъ Марморнаго моря. Кряжъ



эп ю т ъ  заключаегпся между Каканнкомъ, Калкандс- 
лемъ и Прнсрендомъ; а кромѣ эгпого кряжа нахо- 
д и т е я  здѣсь ещс южиос сго продолженіс, соспга- 
вляющее высокіе хребгпы (мѣстами выше 8,000 
фуіповъ), до снѣжной илощади достигающіе, ко- 
пгорые дикую и псрвозданную долину Дебрскую 
огадѣллюшъ о т ъ  равнины Битогліи (монастырь), 
Псрлепа и равнипы Каскандсльской (по Булгарски 
Тстово). Эгао огромиыя толщ и  псрвозданныхъ 
сланцевъ, имѣющихъ въ Чарѣ свойспіво глинисггіос 
и тальковапюе и заключающихъ въ себѣ цѣлыя 
горы плотнаго и мѣсгплми полузерниспіаго извеспі- 
няка. Такова, напримѣръ высокая гора Жалеш-Длгъ 
(Галица иа каршахъ), нмѣюіцая бсзъ малаго 6,000 
Фупговъ высошы , къ восшоку опгъ живописнаго 
усіпья деФи.іеи Черной Дрииы. Такой сосшавъ имѣ- 
юшъ гплкже шѣ прскрасныя горы , на когпорыхъ 
спюишъ Присрендъ съ евоимъ Сербскимъ замкомъ 
и своими обилыіыми водами. Дорогн изъ горъ 
Присрснда ві, Каскандель нли Каксанкъ (Кача- 
ныкъ), обѣ равпо занимашельны: первая по обпіир- 
носінн видовъ, увеличиваюіцейся вмѣсшѣ съ возвы- 
шеніемъ пугаеіиественниковъ; віпорая по разнообра- 
зію круты хъ овраговъ въ извсстковыхъ горахъ, 
съ находящимися въ нихъ развалинами замковъ и 
монастырей, и нс меиѣе т о г о  по множсству де- 
ревень, разсѣянныхь по отклонамъ го р ъ , и насе- 
лснныхъ воинственными горцами.
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Къ западѵ ошъ эіпііхъ горъ , нмыоіцихъ ошъ 6 
до 7,000 Фуш. срсдисн высоіны, паходяпіся нсрво- 
зданныя горы Элбсссана, гдѣ ііроложсна сдинствсн- 
ная въ здѣшнсмъ мѣсшѣ, воснная дорога изъ Ру- 
мсліи въ Скушари. Оиа ироходитъ чрезъ Охри, п 
растущій здѣсь внноградъ гшк.азыпаетъ ясно, чпю 
высота озера Охриды меныие 2,000 Фуш. (около 
1,500 или 1,600 Фушовь). Блшкс къ югу лежашь 
оконечносши первоздаішыхъ кряжей Пында, окру- 
женныхъ плосшьшъ извесгпнякомъ, какъ и въ Ча- 
рѣ, и т ак ъ  же съ нерасіпаиваіощимь въ продол- 
женіе л ѣ т а  снѣгомъ на вершинахъ горъ. Нагіере- 
діі эти хъ  Албанскихъ кряжей, просширающихся, 
за исключеніемъ одного Чара , опіъ сѣвсрозапада 
къ юговосгаоку, происходнли огромныя извержснія 
діоритовъ, евфотидовъ и змгьевиковъ, представляю- 
щихъ всѣ возможныя видоизмѣненія: плотны я, лц- 
с т о в ат ы я , сіенипіовидпыя, разложившіяся и зем- 
лнсты я , подобныя ОФитамъ Пиренейскимъ. Бъ 
нихъ заключаются огромныя толщ и ирскраснаго 
діаллагона (вокругъ Рапе, въ 10 миляхъ оіпъ Ску- 
гаари). Крйсталлы его имѣюгпъ ипогда огромиую 
величину, опіъ чего дорога кажется въ пныхъ мѣ- 
стах ъ  обставлепною зсркаламн. Діаллагопъ, какъ 
горпая порода, находигпся , по словамъ Гг. ІІарча 
и Цальбрюкнера, такж с въ Тиролѣ и ПІпіиріи.

Эши огпеішыя нороды заключаюшъ въ себѣ, кро- 
мѣ шого, значипіелыіыя массы глиниспіаго слаііца,



сквозь копюрый онѣ прошли и которы й бываегнъ 
въ эіпомъ случаѣ болѣс или мснѣе измѣненъ въ 
свонхъ свойспівахъ. Здѣсь ііаходягпся так;ке огром» 
ныя пюліци красной и зслеиоватой ашмы, перехо- 
дящей въ сланцы, изъ которыхъ, кажется, она и 
произошла вліяніемъ огня, подобно гаому, какъ ві> 
Пталіи: э т а  страш іымъ образомъ разпіерзапная 
и обнажсшіая почва занимаетъ все проеіпранспіво 
между шочкоіо соединенія Черной Дрины съ Бѣ- 
лою Дриною и усгпьемъ соединенной рѣки , лежа- 
жимъ въ 2 миляхъ къ восгпоку о т ъ  Скугпари, іп. 
е. просшранство въ 22 мили по нанравлеыію оіпъ 
заиада къ востоку н около 15 миль о т ъ  сѣвера 
къ югу. Высоша эшихъ горъ не больше, кажепі- 
ся, э,эОО Футовъ.

Эпіа гористая и треіцинами разбитая страп а  
служипіъ отсчеством ъ М ирдитамъ (а не М и рти - 
дамъ), составляющимъ Албаискос плсмя католи- 
ческаго вѣроисповѣданія н населяющнмъ просшран- 
ств о  опіъ Скутари до Яковой и оіпъ Дебровъ до 
Присренда и Алессіо. Владыка нхъ (Дода) имѣегпъ 
пребываніе въ Оросѣ и можсіпъ высгпавишь 10 
или 12 ты с яч ъ  войска. По миожеству овраговъ 
въ эіпой стр ан ѣ , они съ шрудомъ нахоДяшъ клоч- 
ки пахатной земли для засѣва маисомъ, и принуж- 
дсны скрывашь свои селенія оіпъ закляты хъ вра- 
говъ своихъ Турковъ. Ноелнку Дрииа прошскаспіъ 
сквозь діорипювыя н іізвсспіковыя горы, ио вссьма
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глубокимъ трещинамъ, т о  и ие.іьзл бы.ю воспо.іь- 
зоваться эіпнмъ водянымъ пупіемъ, и потому со- 
общеніе между Присрендомъ и Скуіпари учрсждс- 
но по трсм ъ долшіамъ и трсм ъ ущеліямъ. Разва- 
лнвшіеся мосты и слѣды мостовой доказываютъ, 
чіпо дороги э т и  служили сщс въ дрсвности • а 
впрочемъ, нс смоіпря на п іо , чшо ежедневно 
проѣзжаютъ по нимъ караваны на вьючныхъ лоша- 
дяхъ, и чіпо онѣ служатъ къ провозу въ Турцію 
многихъ товаровъ изъ Тріеета, пробкты  по нимъ 
только малыя тропы , едва способныя для ѣзды 
на лошадяхъ. Пропасти, круты с взъѣзды, обрывы 
и осыпи, лѣстницы, высѣчснныя въ горахъ (Скалс 
Албанцевъ), троп ы , выбитыя въ скалахъ и слиш- 
комъ узкія для проѣзда всрхомъ, встрѣчаюпіся без- 
пресіпанно на 52 миляхъ ѣзды по этим ъ доро- 
гамъ и въ дополненіе ко всему нѣгпъ ни одного 
жилья, х о т я  дюлчина отдѣлыю сіпоящихъ питей- 
ныхъ домовъ и показываетъ, ч т о  покрайнсй мѣ- 
рѣ столько же деревень разсѣяно гю сторонамъ 
дороги.

Въ отношеніи геограФическомъ , горы э т и  сос- 
диняю тся съ высокимн іізвеспіковымн кряжами 
нижнихъ береговъ Дрнньц а эгпи поімѣдніс кряжи 
предепіавляюгпъ сами-по-себѣ оконечноспш весъма 
сысокаго хрсбта между Ипекомъ (НІсрколесъ) н 
Чсрногоріею. П окры ты я болѣс или мснѣс вѣчпымъ 
снѣгомъ (за исключснісмъ шолько восшочной ча-
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сгпн хребпіа), сѣробѣлыа и пірсщинамн разбигпьтя 
псрпіипы эгаого хрсбта , наноминаютъ вторичные 
известковыс хрсбты  Альпійскіе. Вокругъ озсра 
Плавьіу изъ котораго выходишъ рѣка Волна, вы- 
сопіа эти х ъ  хрсбпювъ д о сти гастъ  8,000 Футовъ. 
Оіпклоны ихъ усѣяны дерсвнями, въ которыхъ 
ж ивутъ Чсрногорцы и Албанцы , ищущіе только 
свободы и нсзависимости въ этом ъ  дикомъ углу 
земли и при всемъ этом ъ  Турки всличаютъ ихъ 
разбойниками. Э ти  разтерзанныя, снѣжныя вер- 
шины сливаются съ кряжами Колюмъ  и /Щор- 
ліит оромъ , лсжащими къ восшоку и западу огпъ 
Д робняка; а дальше къ сѣверу сосдиняюшся онѣ 
съ горами, возвышающимися къ востоку ошъ Глу- 
биньи, между М остаромъ и Навазиномъ , въ Гер- 
цоговинѣ. Горы э т и  названы на Вѣнской карпіѣ 
Билозакомъ. Плава съ пограничными горами пока- 
зываегпся на картахъ  слишкомъ далско о т ъ  Дри- 
ны и Скупіари, и очень подвинута къ воспюку; а 
равнымъ образомъ Албаискія назваиія горъ иска- 
жсны на нихъ до удивлснія , нс говоря уже о са- 
мыхъ грубыхъ ошибкахъ въ размѣщеніи дсрсвснь 
по дорогѣ изъ Гіриерснда въ Скушари.

Вііроятно, чшо нзвержспія діоритовъ и змѣеви- 
ковъ въ сгпранѣ, называемой ШирЪитою, были со- 
временны съ однимъ изъ послѣдиихъ подъсмовь о- 
пиеывасмыхъ теп ерь  кряжсй, и ч т о  Босиія иолу-

і*
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чи.іа пъ эпю самос времл видъ кров.ш , иаклонен- 
нон огпъ юга къ сѣверу.

Мгъловая погва съ об.юмками гиппуритовъ, со- 
сшоящая изъ гілоітіыхъ известняковъ, |іухлякова- 
шыхъ псечаннковъ н проч., находится въ немаломъ 
развитіи въ трсгпичпон равнинѣ Бѣ.іой Дрнпы, 
къ сѣвсру н востоку опіъ Яковой. ІІо эшошъ бас- 
сейнъ , имѣющій 1 , 0 0 0  или 1 , 1 0 0  ф ѵ ш . среднсй 
высопіы, опідѣляеіися огпъ наиосовъ Скутари весь- 
ма то.ісшою псрсгородкой изъ діоритовъ, змѣеви- 
ковъ и камней извесшковыхъ, изъ копюрыхъ Дри- 
на съ яростію  вырываспіся въ Ска.іе , въ 2 ми.і. 
къ востоку о т ъ  Скутари.

Только на морскомъ бсрсгу вспірѣчаепіся въ Ал- 
баніи нижній мѣлъ полуденной Европы, предсіпав- 
ляя вообще горы спірашіыхъ Формъ, и сосшоя бо- 
лѣе изъ гілоіпныхъ, юрскнмъ иодобныхъ, чѣмъ изъ 
раковшшыхъ и землиспіыхъ извсспшяковъ. Состав- 
ляя почву Далмаціи и ошчасти Герцоговины, мѣлъ 
эпюшъ окрулчаеітіъ своими гшками и обрывами 
устья  К атш аро, куда солнце едва гіропикастъ; а 
нослѣ продолаіается онъ въ Черногорію.

Мѣловая почва составлясшъ всю холмистую 
зсмлю вокругъ Скупіари и Скупіарскаго озсра, усѣ- 

яинаго осгмровами и го.іыми нзвесгнковыми го}іами. 
Защищениый такимъ образомъ о т ъ  сѣвсрныхъ 
вѣігіровъ , бассейнъ Скутари подвсрніснъ лѣшомъ 

іісстсрпнмымъ ліарамъ; но э т о  самос дѣлаетъ сго



сгіособнымъ кь произраіценію гпакихъ плодовыхъ 
деревьевъ, которы я  свойспівешіы только берегамъ 
Среднземнаго моря , какъ померанцы , гранатовыя 
дсрекья и проч. Здѣсь расгпутъ да;ке олйвы, ко- 
гпорыхъ настоящ ее о теч ество  не б .тж е Дурац- 
ко. Множссшво стоячихъ водъ вокругъ Скутари 
бы ваетъ во время жаровъ причиною лихорадокъ. 
Вь Скалѣ на Дринѣ, віѣловой извесшнякъ плогпенъ 
н, какъ каяіегпся, безъ окаменѣлосшей, нмѣешъ жел- 
шый или сѣроваітіый цвѣшъ; гпочно шакого свой- 
сгпва и віѣловыя горы къ воспюку ошъ Скушари. 
Къ восшоку ошъ Скушари , находяшся шакже го- 
ры подобнаго извссшняка , но здѣсь ивіѣюшъ онѣ 
оспіроконечныя Форвіы, какъ на примѣръ, близъ Ан- 
пшвари къ сѣверозападу опіъ Скугпари. Іілиже къ югу 
віѣлъ просширасшся гш восіпочной сшоронѣ Ду- 
раццо къ Бсрагау. Горы Акроцеравы или Хивіеры, 
сосшоящія изъ гіесчаника и исиусклющія горючій 
газъ, подобно шовіу , какъ въ Пьеітіра-Мала, при- 
надлежаіпъ опяшь къ эгяой Формаціи, кошорая ош- 
сюда просіпираешся , вѣрояпшо, на Іоиичсскіе о- 
спірова и еще далско за Паргу н Прсвсзу. Ио из- 
весіпмяки, господсгпвующіе вокругъ Яшшы, долж- 
ігы быпіь древнѣе и должны уподобляшься извеспі- 
някамъ Иинда и Чара.

Родники выіпекаюглъ здѣсь прявю изъ земли въ 
видѣ цѣлыхъ рѣкъ, и жерла, по коимъ они излива- 
юшся, паходящся, какъ въ мѣловой почвѣ, піакъ н
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къ дрсвнѣншемъ нзвесшнякѣ. Такъ въ Черногоріи 
рѣка Черносвичь вы.ходппіъ изъ мѣловой горы въ 
Іі. мили къ сѣверу ошъ Скушарскаго озера.

Цеіпинья лежигпъ вт» широкой вовсе безводной 
долинѣ, и хогая горный погаокъ находишся близъ 
Геногнуси; но вода шошчасъ уходигиъ въ землю, 
чего геограФы совсѣмъ нс знаюпіъ. Къ восшоку оітіъ 
Ипека, рѣка Испіекъ извергаегася въ видѣ родни- 
ка нзъ есшесшвеннаго подзсмнаго клнала въ дрсв- 
нсмъ нзвссіпнякѣ} а Бѣлая Дрииа выгаекасшъ въ 
видѣ насіпояіцей рѣки прямо изъ горъ извесгпко- 
выхъ, въ мил. ошъ Ново-Селаи и въ 2 мил. ошъ 
Ипека.

ГеограФЫ, обмаиувшись, вѣрояшно, сходсшвомъ 
именъ, назначаюшъ исшоки Албанской Дрины  въ 
Розаліи; но згаа деревня лежишь на Босніпскомъ 
огаклонѣ кряжа , на одномъ йзъ рукавовъ Дрины  
Боснійскои. Положеніе самой Розаліи назначено на 
каргпахъ невѣрно: оиа подвинуша слишкцмъ къ за- 
паду, а Ипекъ елшпкомъ къ восшоку. На высокой 
равнгшѣ Никзихи ДІискики на карпіахъ) нѣшъ во- 
всс озера, а есшь шолько пропаспіь, куда уходигаъ 
рѣка, перслнваясь иногда черсзъ края эшой про- 
паспш вовсе случайио (эіпо въ Гсрцоговинѣ).

Босиіл предсшавляешь огромную плоскую воз- 
вышсиносгпь, склоняюіцуюся оггіъ юга къ сѣвсру, 
и обращающую къ Албанекой равнинѣ, орошаемой 
И пскомъ, а равно къ землѣ Мирдшповъ, сгаѣнѣ
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нодобный обрывъ, опіъ 6 до 7,000 Фут. вышнною. 
Надо упощребить 4 или 5 часовъ, чпюбы взо- 
брагаься на эгну кругішзну и досгпигнуіпь Боеній- 
ской равнины. Съ западной сгпороиы Боснія ограж- 
дена нодобнымь образомъ сиѣжнымъ кряжемъ къ 
восгпоку огаъ Мосгпара и кряжсмъ Комскимъ къ 
восгаоку огпъ Дробняка. Моспіаръ, будучи такимъ 
образомъ защищенъ о т ъ  сѣвсрныхъ вѣтровъ, пред- 
ешавляется какъ бы садомъ (пронзводящимъ олив- 
ковыя , гранатовыя и померанцовыя деревья) гіо- 
среди каменисгпой почвы Герцоговнны, состояіцей 
изъ нзвестпяка. По иаправленію къ Сербіи, Бос- 
нійская возвышенность понижлегпся ггіакъ же 
сіпремигпельно, по-крайней-мѣрѣ съ сѣверовосточ- 
иой сгпороны; а къ юговостоку сливаешся она съ 
Сербскими горами Ушицы и бсреговъ Ибара.

По извсстковой возвышеннон равнинѣ въ ю;к- 
ной части  Босиіи можно проѣхать многія мили, 
не вспфѣітівъ ни одной горы , и гполько п іу тъ  
да индѣ видны небольшіе овраги, или бассейны, 
предсгпавляющіе опорознившіяся озера. Такова, на- 
примѣръ, равнина къ сѣверу ошъ Ургло. Съѣзжая 
съ эшой возвышенпой равнины, можно усмогпрѣшь, 
чшо всѣ верішшы ея понижаюіися по направлс- 
пію п о ч ти  ошъ юговосшока къ сѣверозападу, піакъ 
чіпо вся совокупносщь ихъ гіредсшавляешъ одну 
площадь, склоняющуюся къ Савѣ. Самыс высокіе 
хребіпы тянугпся внараллель съ Комомъ , Дррмп-
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ілоромъ н дрѵтнми кряжами Герцоговнііы, н всѣ 
онн имѣютъ впірос или по-крайней-мѣрѣ вдвос 
меньшую высошу проптиву эпшхъ кряжеп, гаакъ какъ 
н сравнніпельно съ горами Ллавы. Выеопьч нхъ 
прпмѣшно уменьшаешсл по иаправлснію оітгь за- 
пада къ восгаоку. 11 птакъ ГеограФы пмѣли новодь 
къ назпаченію въ косвеішомъ направлсніи кряжа, 
высшаго проіппву прочихъ, между Босиіею и Гер- 
цоговииою. Если гаеперь предспіавимъ ссбѣ, чгпо 
въ эітюй наклопной плоскосши , сосгпоящей нзъ 
суммы всѣхъ вершинъ, вырыпіы борозды , изъ ко* 
гпорыхъ однѣ идушъ огпъ юговосшока къ сѣверо- 
заиаду или прямо ошъ юга къ сѣверу, а другія ошъ 
загіада къ восптоку; іпо иолучнгасл рельсФЪ, разбн- 
гаый на квадрагпы, когпорый изобразипть поверх- 
носніь Боснін съ ея кряжами, просгпирающішнся 
о т ъ  юговоспюка къ сѣверозападу, или ІОЮВ. къ 
ССЗ. А какъ э т и  послѣдніе кряяіи переплепіают- 
ся низшими ошрогами , идущими огпь запада къ 
востоку; шо всѣ небольшія равнины и долины, со- 
держащія города и замки, лежагпъ какъ бы между 
перегородками, просширающимися огпъ юговосто- 

ка къ сѣверозападу и ошъ запада къ востоку. Тре- 
щимы въ горахъ т я н у т с я  почтн  прямо оіиь сѣ- 
вера къ югу, н подобпо іпому, какъ въ Нѣмецкихъ 
Алыіахъ или въ Балканѣ , даюнгь эшо самос на- 
правлсніс всѣмъ главнымъ рѣкамъ, выходащішъ 

ызъ продолыіыхъ долшіъ.
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II піакъ Боснія , эпіа естсспівснная крѣпость, 
соединяется съ Турціею шолько иосредсшвомъ про- 
ломовъ въ высокои горной стѣ н ѣ  подъ Ново-база- 
ромъ (Енибазаръ) и Ипекомъ; съ Скупіари же или 
гіриморскою Албаніей, сообіцается ома не болѣе 
какъ номощію двухъ или шрехъ ущслій, ещс опа- 
снѣйшихъ помянутыхъ проломовъ но причинѣ час- 
шыхъ пропасіпей на разстояніи э-хъ миль, вдоль 
Зема или Бояны, а равно снѣговъ у озера Плавы. 
ГІронасти энш обращсны своими успіьями къ Ци- 
шщѣ и Бѣлополю. Еслибъ не Черногорцы, Турки 
могли бы проникнушь въ Босиію вдоль Моракки, 
или по землѣ эшихъ Горцевъ и Герцоговинѣ. Ес- 
ли бы Босніа могла сшрашшпься нападснія пюль- 
ко со сіпороны Славоніи и К роац іи ; шо и въ 
шакомъ случаѣ ея поиеречныя долішы послужи- 
ли бы сй воснными дорогамн, защищенными мно- 
жесшвомъ деФилей и крѣпкихъ замковъ , изъ 
кошорыхъ послѣдніе сохрашыи до сихъ норъ 
сще духъ рыцарсшва ередпихъ вѣковъ. Бос- 
н і я , эгпа Сербомагомешанская ИІвейцарія , нмѣ- 
еігіъ климагпъ холодный. ГІа горахъ расшешъ ель, 
сосна, береза; на поляхъ: рожь, овссъ, ячмень, са~ 
рацыпскос гішсно, каршоФель, ленъ и гіроч. Маисъ 
разводишгя шолько въ глубокихъ долинахъ, къ сѣ- 
веру огпь Ссраевой (Босна-Серай)*, внпоградъ уко- 
ренилсл по бсрегамъ Савы, въ Бродѣ, Баньялукѣ ы 
нроч. На иолудепномъ ошклонѣ Боснійской возвы-
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шсшюсіии, хвоГшый лѣсь рлсіпешъ ішѣсшѣ съ бс- 
резовымъ; ІІОЯСЪ ВЯЗОВЫЙ ЛСЖИІПЪ ГЮЧГІІИ ВЪ 0,800 
Фупіахъ высошы на пижпсмъ ошклонѣ* ішже рас- 
шешъ д^бъ; а ію краямъ Аобанской равнины каш- 
гпаны и виноградъ.

Почву Босніи, равно какъ среднсй и западной 
Сербіи, или нѣкоиюрой часпш Кроаціи, соспіавлд- 
юшъ ночпін сплошъ нороды псреходныя изъ ни;к- 
няго н средняго ярусовъ: эгао сѣрые н красные 
глинисшыс слаицы, сѣрая вакка , аггломерашы, 
плоіпный извесшиякъ, красновашые и бѣловашые 
пссчаникн (Працца и проч.). Толсшыс пласпіы из- 
весшняка бываюпіъ причиноіо большихъ обрывовъ 
и упіесовъ, какъ вдоль Вербаса кь юг) ошъ Банья- 
л)ки, или между Сераевымъ п Праццою и проч. 
У гюдошвы горъ есгиь прекрасиыя долины подъ- 
апсиниской Формаціи , какъ напримЬръ, долииа 
Лимская близъ Приполя, долнна Мильшейдская, или 
Милошеведская между Ценицею и Приполемъ, и 
проч. По піеченію главныхъ рѣкъ есгаь въ извссга- 
ковыхъ горахъ величссгпвениыя деФилеи, какъ на- 
примѣръ, ио Дринѣ къ югу опгь Цворника ио Я- 
бару въ Кизлярской крѣпосіпи, по Боснѣ и проч. 
Б ь эпіихъ-пю деФилеяхъ находяшся обыкновснпо го- 
пшческіе замки, носшроенііые на всршннахъ скалъ, 
какъ бы иапримѣръ замки: Гнссарскій или Гиссар- 
дійскій (къ югу ошъ Приноля), Кизлярскій, Вран- 
дукскій, Цворипкскій и проч. На извесгаковыхъ воз-
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вышсниыхъ раиииыахъ есгпь много воронкообраз- 
ныхъ уг.іублсиін, подобно какъ на Юрѣ. Въ перс- 
х о д і і ы х ъ  нзвссіннякахъ довольно окпмснѣлоспісй 
(онкрнннгповъ, піерсбрапіулитовъ, псктенипювъ и 
проч.) Такнмъ образомъ извссшняки мильшейды 
послуаіатъ современемъ богашымъ источниномъ 
нскогіаемыхъ живопіныхъ силурійской Формаціи.

Подобно какъ въ западной часпіи Сербіи, въ 
сланцахъ Босиійскнхъ заключаются пюлщи сіени- 
пюваго нли чиспюполевошпатоваго порфира^ чпю 
можно видѣть въ долннѣ Выртской близъ Чайни- 
цы. Въ другихъ ;кс мѣстахъ е с т ь  змѣсвики съ 
шальштсйномъ, какъ напрнмѣръ ненодалску о т ъ  
Кизляра. По сосѣдспіву съ этим и огнеиными поро- 
дами, и вообще по близоспіи двухъ первыхъ, нахо- 
дятс /і серсбряныя руды въ окрсстностяхъ  Сребср- 
шіцы. З о л о то  Златибора близъ Ушицы имѣепіъ, 
кажешся, подобнос положеніе. Весьма богаіпыя же- 
лѣзныя руды (шпатовапіаго н бураго желѣзняковъ) 
находяіпся въ известнякахъ Майдана, окрестно- 
сшей Байналуки и Тойницы. Заводы лежапіъ вооб- 
іце близъ Босна-Ссрая, оіпкѵда идетъ  въ Турцію 
много чугунной посуды. Увѣряюгаъ, чпю въ преж- 
і і і я  врсмена на Боснѣ добывалось золошо промыв- 
кою иссковъ.

ГІлопіный и вссьма мало раковинъ содержащій 
извеспінякъ, изъ когнораго близъ Албаніи соешо-
япіъ высокія скалы и плоскія возвышенносгіш, пс-
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рсмсжасшся вь пѣкоторыхъ мЬсшахь вндпмымъ 
образомъ съ глшшстымъ сланцсмъ н дажс съ іісс- 
чаникомъ, и потому, впрсдь до шопнѣйіпаго опрс- 
дѣлспія сго дрсвноспш, прилшшѣс вссго ОІПІІССШЬ 

сго къ новѣйшсіі псрсходіюй почвѣ, на ЧШО ІІОЛ- 

ное право нмѣюшь ио ьрайнсй мѣрѣ шѣ извссшня- 
к и , коіпорые лсжашъ ва» удалспіи опіъ границъ 
Чсриогоріи. Впрочемъ раздѣлспіс междѵ этими из- 
вссшпякамп и весьма нохожими па ішхъ породами 
мѣловой Ф о р м а ц і и  Срсдиземнаго моря, надо предо- 
сш авнть предбудущимъ паблюденіямъ, коимъ прсд- 
сш онтъ  гпакже рѣшишь: паходятся ли въ этн хъ  
мѣстахъ юрскіс известияки?

Формаціи трегшічныя въ углубленія Боснійской 
возвышеііносши нс всгпупаюшъ, соспіавляя гполько 
ея закранну съ сѣвсрной стороны. Низкіе холмы 
эти х ъ  Формацій слугкашъ рѣзкою чсршою раздѣ- 
ленія между дрсвними горами н обширными рав- 
шшамп къ югу оіпъ Савы. Хригиы эши можно прс- 
слѣдовашь ошъ ПІабаца (въ Ссрбіи) до Лосницы, 
и ошсюда до Брода и Дубшщы, иа всрхией Савѣ. 
Вь Сербін ж с , нагірощивъ, осадки трепшчпые 
вспіупаюшъ глубоко вь долины, какъ напримѣръ 
оіпь ИІаблица до Валлісво и на воспючномъ бсрс- 
гу Колубары. Эгно суіпь, подобно какъ вь Вснгріи, 
г л и і і ы , псски, накрышыс раковиннымъ или корал- 
ловьшъ нзвесішіякомъ, одішмъ словомъ, срсдняя и 
всрхияа шрсшичныя Формацін.
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По бсрегамъ Сась» п.іходшпсл досоэьно толсш ыіі 
осадокъ пзвссшковатой глипы напосилго образова- 

пія (Ьоея Ііѣм геограФ.) и мпожееіпво наплыв- 

пыхъ дерсвьсвъ.
і

Миисралыіыа воды иаходяіпся здѣсь въ нижс- 
слѣдующпхъ мѣстахъ: блпзъ Айдоса (тсплая сѣр- 
нля вода), на Тондьѣ, въ Ъ миляхь ошъ Ксцанлыка? 
въ С о ф і и ,  въ Баньѣ у  подошвы Родопа, въ Баіпакъ- 
Бапсзѣ (вытекаю щ ая изъ граниіпа), въ Лспеницѣ 
между Босна-Ссрасмъ и Цворшжомъ. Воды двухъ по- 
слѣдііихъ мѣсіпъ сходпы съ водою Зсльцсрскою ІЪ Ш  

ІІассавскою. Въ Румеліи ссітіь гпакжс кислыя и жс- 
лѣзистыя воды, ио у Турковъ онѣ не въ чесгпи, 
не піакъ, какъ воды ігісплыя, въ копюрыхъ оші 
купаюшся, успіроивая на нихъ свои бани (Гамманъ).

Температура здѣншихъ горячихъ водь разліпшая;
въ Айдосѣ ЪЪ° Реомюр. Т., въ Баньѣ близъ Родо-
па 46°— 45°, въ Софіи 54°— э5° и проч. Не смо-
шря на сшоль знапшлельпую глсмпсрапіуру въ во-
дахъ Тондыі находяпіся ніипчакн. Химичсскій со-
сиіавъ всѣхъ эшихъ водъ почнш одинъ и гаошъ

же: всѣ оиѣ содсржаіпъ сѣрнокислый напіръ, а нѣ-
кошорыя, какъ напрішѣръ Софійскгя, сѣрнокислую

магнезію; всі» ошдѣляюпіъ болѣе или мснѣс сѣр-
шіспіаго водороднаго газа; въ пѣкошорыхъ содср-

жіппся нсмного соленокислой магнезіи, или извесшн.
ІІо ни углскислоіпы, нн желѣза мнѣ не случалось

*
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вь нихъ ошіфывліпь', равнымъ образомъ пррсуіп- 
сшвіс въ нихъ извесши вссьма рѣдко.

Темперашура холодпыхъ к.ночсй нижсслѣдующля; 
въ Алсксниицѣ, въ низкнхъ горлхъ нолудспной Сер- 
біи, въ одномъ ключѣ нашслъ я 1о^°— 14° Ц., при 
тсмисрлшурѣ воздуха въ 17° въ шѣни. Бъ Лзснѣ, 
вннзу горъ, находящнхся къ юговосшоку опіъ Ле- 
сковичей въ Мезіи, одинъ ключъ гюказалъ 15°, 
пюгда какъ шемперагаура воздуха была 17° въ піѣ- 
ни и 26° на солнцѣ. Ключъ на нлескон возвышенно- 
сши почгаи въ 900 Футовъ высопіы имѣлъ 16°, 
прн темперлгаурѣ воздуха въ 19°. Близъ Тыри 
іпемперлгаура ключа 10°, воздуха 5о° въ гаѣни. Бъ 
Брезникѣ, ві. одномъ ключѣ было 10е, въ другомъ 
1 1 °, прн гаемперапіурѣ воздуха въ 28°, а гарсгаій 
ключъ показалъ 15°, тогда какъ въ воздухѣ было 
18° въ інѣіін.

Бъ Сопогпѣ близъ Ловчи, въ Булгаріи, гаемпера- 
т у р а  ключа 124°, воздуха 19°. Въ Ц а т а к ѣ , въ 
одной изъ долинъ Балкана, піемпсрашура ключа 
была Іо ^ 0, при шемиерашурѣ воздуха въ 2Т>° въ 
піѣни и 26° на солнцѣ (въ Іюнѣ). Въ Карасоли
близъ Осман-Базара, ключъ имѣлъ темпсрашуру

»
1 1 °, а воздухъ 22° въ шѣни и Ъ1 ° на солнцѣ. Въ 
Шумлѣ, іиемперапіура ключа была 12°, а гаемпс- 
рашура воздуха 18° въ піѣпи. Въ Родоспю (въ Тс- 
кирдагѣ) на Мармориомъ морѣ, ключъ былъ г.ъ 18°, 
а воздухъ въ 26°. ІІа возвышсіпюй раснинѣ Текир-
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дага, къ югу огпъ Родосгпо, въ 700 Фугаовъ высо- 
гаы, гпсмперапіура Кѵгюча бы.іа 15 *°, при гаемпсра- 
гпурѣ воздуха въ 18°. Въ Малгарѣ къ югу о т ъ  
Тскирдага, ключъ показалъ 15°, а воздухъ 21°. Близъ 
Баньи, у подошвы Родопа, гаемперапіура одного 
клгоча была 15°, при гасмперагпурѣ воздуха въ 19°; 
гпемпсраіпура другаго ключа 1 1 °, при темпсраіпу- 
рѣ воздуха въ 18°. Въ долинѣ Чернолеварисской, 
между Присіпиною и ІІрисрендомъ, въ Албаніи 
ключъ имѣлъ 12°, а воздухъ З І 0. Въ 2-хъ миляхъ 
къ загіаду опіъ Присренда , темперапіура ключа, 
выпіекающаго изъ горы известковой, была г.ъ 12 ° 
нли 15°, при іпсмперагпурѣ воздуха въ 28°. Въ Ску- 
шари, въ А.гбаніи, вода въ одномъ г.іубокомъ ко- 
лодцѣ показала 12 ° ,  пюгда какъ въ воздухѣ бы- 
ло 29° (въ Авгусшѣ). Въ Мокро, неподалеку о т ъ  
Сераевой въ Босніи, а равно въ низкихъ горахъ въ 
2,700 Футовъ высогаы, ключъ имѣлъ 12°, а воз- 
духъ 8° (въ Сенпгябрѣ). Въ Ковасѣ, въ 'о-хъ ми- 
.іяхъ оіпъ Ташлыцы въс Босніи, гаемперагаура воз- 
духа бы.іа 2б-го Сснпгября въ 7°, а близъ Мокро 
29-го Сеншября угаромъ въ 1° или 1*° и проч.
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ІЬ

І И Н Е Р А  Л  О Г I Я.

О  БІІОВЬ ОТКРЫ ТЫ ХЪ 11 ВМОВЬ ИЗСЛѢДОВАННЬІХЪ МННБ-

р л л л х ъ  с ъ  187)"2  г о д л .

(Сосшавл. Прапорщнкомъ К. Г. II. ГІлаперомъ).

(ІТродояжвніе).

85.

Оосшпъ.

Г. Марксъ въ порФіірѣ горы Ссцп.ііп въ Гсро.іьд- 
заугрской до.іипГ» огпкрылъ малѣншіс крисшалліііш 
пиниітіа. Бмѣсіпѣ съ эіппми крнсіпаллпками, въвсрх- 
нихъ частяхъ т о й  самой долины, иашслъ о і і ъ , въ 
обиажснныхъ скалахъ порфира и въ отдѣльныхъ 
глыбахъ э т о й  породы, другой мннералъ, спѣжііаго 
цвѣшп, образующій вссьма нсбольшія шсстисіпо-



роннія призмы, сосшавляющія нсреходъ чрезъ при- 
піуплсніе боковыхъ краевъ г.ъ призмы двенадцаши- 
сіпоронпія. Крисгпаллы эиюго послѣдияго минерала 
вссьма хругіки, ломки и съ большою удобнцстііо 
о т д 1.ляюшся огпъ породы. Будучи прсдваригпсльно 
нспытаны  прсдъ паплыюю гпрубкою, они оказа- 
лись измѣнсішыми крисшалламн ш пш та , и не со- 
дсрягащими желѣза. Предъ пламенсмъ паяльной 
пірубки ноказываютъ они довольио страннос явле- 
ніе: будтчи сами-по»ссбѣ хрупки и ломки, при ма- 
лѣйшемъ нагрѣваніи твсрдѣюш ъ и получаюшъ зна- 
чипіельную стсгіень крѣпоетн. Въ сильномъ л;ару 
сплавляютпся въ кристалличсскос стекло. Въ нихъ 
содержится зяачишельное количссгпво кали, копго- 
рое, вѣроягшш, заимсшвовали они отіз  разрушенія 
вблизи находящагося полеваго ш иата . Г. Марксъ 
нрсдлагастъ назвать эшошъ минералъ ооситомъ. 
(ТѴеиев ІаЬгЬисІі Гйг М іпега1о§іе 1825 II  НеГі).

86

Пектолитъ.

ІѴа 8і°-+-і|Са 8і2ннІІ 
8І— 52,54 
С а =  55,20 
ІѴ а= 9,06
Й ~  2,80
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П екш олнтъ находигпся въ лучистыхъ и жилко- 
ваты хъ массахъ въ Монгпе-Бллдо и ІМонтзони въ 
долинѣ Флссѣ въ Тиролѣ. Цвѣгаовъ бываоіпъ онъ 
разлинныхъ: бѣлаго, желтовашаго и сѣраго. Ііѣ- 
сколько просвѣчиваешъ. И м ѣетъ  слабый перлому- 
шровый блескъ. Относительный вѣсъ его=:2,69. 
Т вердость~ 5 . Предъ паяльною трубкою  сплав- 
л яется  въ бѣлую ф и н и ф і л ь .  (КоЬеИ ’в Сгипсігй^е 
сіег Міпегаіо^іе. 1858).

87.

Пелаконшпъ■

Си 
Ре
•••

А1
Т

Пелаконитъ кайденъ въ Чили вмѣспіѣ съ хло- 
ри стою  мѣдью. Составъ его точнымъ образомъ 
не опредѣленъ, и вообщс минералъ эпюіпъ еще 
худо изслѣдованъ. Цвѣіпъ его черный. Блескъ сла- 
бый. Изломъ раковистый. Относиіпельный вѣсъ 
=г^2,50— 2,57. (А п п аіез  сіез т іп е в  1855, Т о т е  
VI, Ііѵ III).
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Пегенковая обліанка.

Главное мѣсіпорожденіе печенковой обманки Сак- 
сонскій рудный кряжъ. Эшошъ минералъ нахо- 
д н тся  піакъ же между Маріснбургомъ и Волькен- 
штсйномъ. Ц вѣ товъ  бы ваетъ онъ гороховаго, вос- 
коваго, сѣраго и печенковаго. Оіпъ гіросвѣчиваю- 
іцаго во всей массѣ измѣняется до слабо нросвѣ- 
чивающаго въ краяхъ. Въ, ч е р т ѣ  безцвѣтенъ, или 
же им ѣетъ  слабын желтосѣрый цвѣтъ . Попа- 
даеіпся въ видѣ почкообразныхъ и гроздообраз- 
ныхъ сростковъ. Изломъ им ѣетъ  раковистый. Твер* 
до сть  —  4 ,5 — 5. О тносительны й вѣсъ —  5,687—  
5,777. На ощупь иѣсколько жиренъ. Видоизмѣненіе 
печенковой обманки, находящееся въ Гейерѣ, при 
разбисапіи издаетъ  сильный и отвратигпелыіый 
запахъ сѣрнисіповодороднаго газа. (ЕгсІташГз Іоиг- 
паі Гйг ргакіісЬе Сііетіе 1858 22).

89.

Пираргиллитъ .

4А18І • К8і нн ШІ
8 І— 45,95 ••• 

А Ь и 2 8 ,9 5  
Ё е =  5,50 

М ^-нМ гг 2,90
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К ~  1,05 
і \ а =  1,85 

Н = 1 5 ,4 7  
попірри~ 0,58

100,01

Эшошъ минсралъ , описанпый и разложснный 
Г. Иордешпильдомъ, найдснъ былъ пъ Гельзинг-
Форскомъ гранипіѣ въ Финляндіи. Ц вітю въ бы-

*
васпіъ онъ черноватаго, буроваіпаго и краснаго. 
Блескъ имѣешъ слабый. Слоліеиія бывасіпъ зсмли- 
стаго  и зернистаго. Кристаллы его чсгпырехсто- 
роннія призмы съ пршпуплснньши краямн. Онъ 
иаходшпся часгно въ сопровожденіи тонкихъ че- 
шуекъ хлориша. Относшпслыіый вѣсъ его~2 ,505 . 
Твердоспіь~5— 5,5. Онъ распіворяется въ хлорн- 
сшоводороднон кислошѣ; и получилъ свое названіе 
о т ъ  пюго, ч т о  при малѣйшсмъ нагрѣванін изда- 
егпъ глннистый запахъ. (ІѴеиев ІаІігЬосІі іііг М і- 
пега іо^ іе  1854 I Иеіі).

90.

Пиросклеритъ,

Сосшавныя паспш.
ч

8 і —57,05 
А І-1 5 ,5 0  

М § = 51,62
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і ’с -  а,52 
1,4 а 

Н™  11,00

98,11

Минерллъ э т о ш ъ  іщѣепіъ кристалаипсское с.ю- 
жеыіе. Спайиость у него явсгпвеннля по одиому 
направлепію ; по другому же , псрпсндикулярному 
къ первому, спайію сть мало замѣшная. Онъ пока- 
зы ваетъ  несовершенное прохожденіе лисгповъ. Его 
причисляюпіъ къ ромбоэдрической систсмѣ. Из- 
ломъ его неровпый, или занозпешый. ГІа плоеко- 
сгпяхъ снаевъ обмаруживаетъ онъ слабый иерла- 
мушровый блескъ. На гілоекосіпяхъ излома шусклъ. 
Пиросклермгпъ просвѣчиваегпъ. Цвѣгпъ имѣеіпъ опъ 
яблочный, переходящііі въ изумрудпый , а иногда 
въ сѣрозелеиый- Ч е р т и т ъ  каменную соль, но еамъ 
ч е р т и т с я  плавиковымъ ш патом ъ. Въ черпіѣ ц в ѣ т ъ  
его бѣлый. Оіпгіосишельпый вѣсъ—2,74. Предъ па- 
яльною трубкою  съ гпрудомъ силавляешся въ сѣ- 
ровашос спгекло. Б ь  бурѣ медлепно р ас тв о р я е т с я  
и образустъ зелеиое, хромомъ окрашсішое, с т с -  
кло. ФосФорная соль не оказываетъ иа него поч- 
ггш ни какого дѣйствія. І іиросклсритъ  въ колбѣ 
д аетъ  воду. Находншея на о стр . Эльбѣ.

Эшошъ мшіералъ во миогихь огпношеніяхъ сход- 
сгпвуешъ съ окрисгпалловаішымъ змѣсвикомъ и пи-
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кролигпомъ ио опмичасіпся ошъ шіхъ содсрлтпі- 
смъ глинозсма. (ІЧТсие8 ЛаЬгЬітсЬ Гііг М іпегаіо^іе 
1834 I НеЙ).

91.

Тіиссофапь.

8 і - 1 2 , 5 9  3 
1 1 = 3 5 ,2 2 8  
Г е =  9,769 
Н = 4 1 ,6 9 5

99,485

П и с с о ф я н ъ  находишся въ ГарнсдорФѣ близъ За- 
альФсльда , встрѣчаясь въ неправильныхъ видахъ. 
Ц в ѣ т ъ  его Фиспіашковый, с б л о і і я ю щ і й с я  къ спар- 
жевому. Изломъ раковиспіый. Онъ нѣсколько нро- 
свѣчивастъ. Блескъ имѣетъ сшеклянный. Хрупокъ. 
О тносительный вѣсъ с г о = 1 ,9 3 — 1,98. Твердоспіь 
= 1 ,5 .  На углѣ предъ паяльиою трубкою  чернѣ- 
еіпъ. Въ водѣ почти  пе растворяется ; хлористо- 
водородная кислота растворяеіпъ его вссьма ела- 
бо. (КоЬеІІ’8 Сггигкігй^е сіеі М іпегаіо^іе  1838).

92.

Питтицитъ.

Іѵе*8 і-н6Н
8 І= 1 5 ,9
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Р е —62,4 
Н ~ 2 1 ,7

100,0

Минералъ эіношъ, разло;кеипый Берцеліусомъ и 
названный Беданомъ пш ш ш іцитомъ, е с т ь  не ч т о  
иное, какъ воднаа сѣрнокислая окись желѣза. Ми- 
нералъ попадаегпся въ нагпечномъ видѣ. (КоЬеІГв 
в ги ш іг і і^ е  (Іег М іпегаіо^іе  1858).

93.

Плагіонгіть. 4

РЬ48 Ь3 
Р Ь = 4 0 ,9 8  
8 Ь = 5 7 ,5 5  

[ 8 — 21,49

100,00

Плагіонипіъ найденъ былъ въ Вольсбергѣ на Гар- 
цѣ. Ц  в ѣ т ъ  его тем пый свинцовми. Изломъ иесо- 
вершенно раковисшый. Твердоспіь— 2. О тн о си тел ь-  
ный вѣсъ —  5,4. Кристаллы его относяіпся къ 
дву-и одно-членной сисшемѣ \ онн сосшавляюгпъ 
д р р ы  въ окристаллованномь кварцѣ. (ІѴеиез Лаііг- 
ЬисЬ Гііг М іпегаіо^іе . 1856 5 НеГі).
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94.

По. хіаделъфит ъ.

(Са, 1е, М, М8) 8і 
8І—56,824 
Г е - 22,94 8 
Са=24,724 
І 1 =  о,о56 
М— 4,428 

]\Ід= 7,944 
11= 0,555

100,774

ГІоліадеоьФиіпъ, описанный Г, Томсономъ, пахо- 
дипіся съ Франклнновомъ рудникѣ въ Нью-Жср- 
зеѣ. Онъ всшрѣчаепіся вт> зерниепюмъ вндѣ; имѣ- 
егиъ желгаозеленый цвѣпіъ, Показываешъ наклон- 
иосгаь къ лисшовапюму сложенію. Блескъ его сзю- 
лисгпый. Опіносипіельный вѣ съ =о ,767 . Твердосгаь 
— 4,75. Прсдъ паялыюю ггірубкою онъ не плавИні- 
ся, и только иріобрѣніаепіъ магншпныя свойсгава. 
(№еиев ІаЬгЬисЬ Гііг Міпегаіо^іе. 1858 I ІІеГі).

95.

Полибазитъ.

{А§9.€ а 9}8 Ь .І з
8 = 1 7 ,0 4
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8Ь— 5,09 
Л8=  5,75 
А ^ ~  64,29 
Си—  9,97)
Р е =  0,06

400,15

П оліібазигпъ иаходишся гиаблицами и въ сплош- 
помъ видѣ въ ІПсмницѣ и во Фрсйбергѣ. Здѣсь 
показано разложсніс Г. Розс Мсксиканскаго но.ш- 
базшпа, подибазишъ изъ ПІемиица содер;китъ

А § = 7 2 ,4 5  
а Фрсйбсргскій А ^ ~ 7 0  

Цвіигп> полибазигиа аіслѣзночерпый, въ черпгЬ чср- 
ный. Блсскъ металлическій. Оишоситслыіый вѣсъ 
его= 6 ,214 . Твердосшь—2,5. На углѣ прсдъ паяль- 
ною пірѵбкою по.шбазитъ п.іавигпся, отдѣляя  нѣ- 
сколько сюрьмы и паровъ мышьяка. (Б.оЬе11,8 
С гш к Ы і^ е  сіег Міпегаіо^іе. 1858).

96.

По лилит ъ.

[Ге. С а .М ] 8і2.А12 
8Т— 40,040 
Г е ~ 54,080 
М ~  6,600 

А 1 =  9,425

7



Полнлитъ, описанный Г. Томсономъ, находипіся 
въ мѣсторожденіяхъ магннтнаго желѣзняка въ 

ТІью-Жерзей, въ Гоббокснѣ. Онъ довольно п.іопіенъ, 
имѣетъ черный цвѣшъ. Блеекъ сильный ешеклян- 
ный. Непрозраченъ. Вообще имѣетъ большое сход- 
етво  съ роговою обманкою и арфсдсонитомъ. Опі- 
носительный вѣсъ его=га,25. Твердосш ьтб,25. На 
углѣ предъ паллыюю трубкою  не п.іавигпся (Ап- 
паіе» сіев т іп ез 1856, Т о т е  XII, Ілѵ III).

Полисферитъ.

Р Ш
СаГ
РЬ€І —10,858 

СаГ=п 1,094 
Р Ь 5Р ~ 7 7 ,0 1 5  
Са5Р ^  11,055

115,00

ПолисФеритъ, раз.іО/кенный Г. Карспіеномъ, на- 
ходнтся въ рудникѣ Зонненвирбелѣ, близъ Фрей- 
берга. Онъ обнаружнвастъ с.іѣды спайности. Из-



ломъ его раковисшым. Блескъ лшрный. Ц в ѣ т ъ  б}'- 
рый, псреходящій въ сѣроватый и  желгповатый; 
въ ч е р т ѣ  бв.іый. Относительшмй вѣсъ— 5,89—  
6,1. Твердоеть^:: 5 — 'Б* 5. Предъ паяльною т р у б -  

кою сплавляешся въ бѣлѵю Ф и н и Ф т я н у ю  массу и  

окраш иваетъ пламя зеленымъ цвѣтомъ. Раство- 
ряеіпся въ азотной кислотѣ. (К.оЬеІГ5 С ги ш ігй - 
§е (іег М іпегаіо^іе . 1858).

98.

ГІолигидритъ.

Ре
8І
Са 
АІ 
М 
Н

Мннералъ, нзвѣсшный подъ пазваніемъ полиги-
дрипіа, еще недоетаточно  изслѣдованъ, и въ по-
слѣднес врсмя найдснъ былъ недалеко о т ъ  Ш вар-
цснберга, въ Саксонскомъ рудномъ кряя;ѣ. Полиги-
дришъ имѣегпъ темный печенковобурый цвѣтъ .
Блескъ сго сшсклянный. О т ъ  нсгірозрачнаго измѣ-
нясніся до слабопросвѣчивающаго въ краяхъ- Въ
чергпѣ ц в ѣ т ъ  его приблия;астся къ сѣрому. Твср-
д о с ть  с г о = 5 . Оншосишелыіый вѣсъ по шремъ ис-
пышаніямъ— 2,095

Горн . Ж урп. К п . VIII* 1840. Н
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= 2,111
— 2,142

Въ ко.ібѣ даегггь воду. Въ щипчик.яхъ сп.іав.іяепі- 
ся по краямъ и принимаешъ мегпл.і.іичсскій б.іескъ. 
Въ бурѣ с.іабо расшворяешся. (Е ггітапп- Іо и гп а і 
Гйг ргакіізсЬ е С і іс т іе  18э8 22).

99.

Плинтитъ.

э І1 8 і^ 2 (С а Г е )8 і^ 6 Н  
8і— з0,88 
Р е= 26 ,16  
1 1 = 2 0 ,7 6  
С а =  2,60
Н = 1 9 ,6 0/ 1

100,00

Плншпишъ, по онисанію Г. Томеонл, находишся 
въ граФсшвѣ Ангпримскомъ, въ Ир.іандіи. Цвѣпіъ 
эшого минсрала кирпнчнокрасный. Изломъ ракови- 
сгаый. Онъ непрозраченъ. Ошносигпе.іьный вѣсъ 
его= 2 ,5 4 2 .  Твсрдосш ы:2,75. Прсдъ пая.іьною 
гпрубкою онъ не плавишся, но принимаешъ чср- 
ный цвѣгпъ. (ІѴеііез ІаіігЬисІі Шг М іпсгаіо^іе. 
1858 I ІІеГі)



100.
Гіиросклеритпъ.

8і — 37,05 
І 1 “ 4о,50 

М ^— 51,62

Псилолісланъ.
\

ІТсиломсманъ находигпся въ Баваріи и Саксоніи. 
Онъ всгпрѣнаегпся въ гроздообразномъ и почкооб- 
разномъ видахъ. Іізломт. имѣеілъ илоскораковистый, 
доходащій до неровнаго. Онъ непрозраченъ. Мер- 
цающъ. Блескъ несовершенно мепіаллическій. Цвѣ- 
гповъ бьіваетъ бураго, сѣрочернаго и черносѣраго. 
Въ ч е р т ѣ  им ѣстъ бѵрочерный или черный цвѣтъ . 
Т вер д о сть~ 5 ,5 . Ошноснтслыіый вѣсъ—4,0— 4,15 
Въ колбѣ даепіъ воду. Г. Турнеръ разлагалъ раз- 
носгпь псиломелана изъ ІПнееберга и нашелъ, ч т о  
онъ с о с т о и т ъ  изъ:

М ~ 69,795 
О— 7,564  

Ва— 16,565 
8І ~  0,200 

6,216

Разложеніе аге Г. Фукса показало въ псиломела- 
нѣ слѣдующсс содержаніе:
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А І - 8 1 ,8  
О -  9,5 
К =  '4,5 
Н — 4,2

100,0

(КоЬе11?8 о г і ,п <-Ьді§е сіег М іпегаіо^іе 1858).
і

101.
Рафилитъ.

Сосшлвныл масши:

'8і=_0,56478 
С а = 0 ,14750 
І і = 0 , 10555 

М § = 0 ,0 5 4 5 1  
1 1 = 0 ,0 6 1 6 0  
Р е = 0 ,05589 
М = 0 ,00447 
Н = 0 , 00500

0,99708
\

Р я ф и л и ш ъ  находится въ П е р т ѣ ,  въ Верхней Ка- 
надѣ. Онъ былъ опиеанъ Докторомъ Гольмомъ. 
Ц в ѣ т ъ  его бѣлый съ огптѣнкомъ зеленоватаго. 
Ьлескъ стеклянный. Опъ образуепіъ игольчатыя 
кристаллическія массы, съ расходящимися изъ од- 
ного общаго центра иглами. При разсмошрѣніи
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эгпихъ крисшалловъ въ микроскопъ, они оказались 

косо}голыіыми ирнзмами. Крисшаллы эши съ боль- 

шою удобн ост ію  могуіпъ б ы т ь  ошдѣлены одинъ 
опіъ другаго. О тносительны й вѣсъ раФНЛита=  

3,37. Т вер д о сть= 2 ,8 5  ( 'А тіаіез  (Іей т і п е з  18эб, 
Т о т е  IX ,  Ілѵ III).

102.

Ретенолить.

З М §8і3н -Х а8і-і-5Н  

8 і = 4 0 ,5  50  
Іча= 18 ,83й  
М ^ =  18,856 
1 1 =  0,э00 
Т е =  0 ,6 2 0  
Н = 2 0 ,0 0 0

99,158

Эшоіпъ минералъ найдеиь былъ въ Гранвиллѣ, 
въ Верхисй Канадѣ, вросшимъ въ змѣсвикѣ. Цаѣпіъ 
его желпюбурый. Блсскъ смолисгпый. Нзломъ зано- 
зиспіый. Въ массѣ просвѣчиваеіпъ. Оішюсигиельный 
вѣсъ его = 2 ,4 9 5 . Т в ер д о с ть = 3 ,7 5 . Предъ паяль- 
ною трубкою  бѣлѣетъ и дѣласгпся удобно распа- 
даюіцимся въ порош окъ , однако жъ не гыавит- 
ся. (ІѴеиез ІаЬгЬисЬ  Гщ* М іпегаіо^іе . 1837. 5 
НеГО.
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ю з .

Ріаколитъ.
\

(N а .К) 8 і3-+-5 А18 і 
'8І— 50,31 
А І— 2 9 ,4 4  

0,28 
8-а— 10,50 

К ~  5,92 
Са— 1,07 

М ^— 0,25

9 7 ,8 1

Ріаколитъ, разложенный Г. Розе, иаходиіпся въ 
Всзувіѣ. Ц в ѣ т ъ  сго сѣрожелтый, псреходящій въ 
бѣлый. Гіервообразная Форліа пряяіая ромбоидаль- 
ная призма. Изломъ рлковистый. Оиъ просвѣча- 
ваетъ . Блескъ его сгнеклянный, скловяющійся къ 
перломушровому. Огнносительный вѣ съ = 2 ,55 . Твер- 
дос ім ы -0. Предъ паяльною пірубкою нлавншсл. 
Кислоты  дѣ й ствую тъ  на него весьма с.іабо. ( К о -  
Ьеіі’8 О ш т Ы і ^ е  (іег М іп ега іо^ іе  1838).

104.

Ріолитъ.

Г. Дель-Ріо, въ А ппаіез сЗсз г п т е з  1837 года, Ьіѵ. 
III , упоминаетъ объ одномъ минералѣ, ко то р ы й
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опъ называешъ ріолитомъ и пршіималъ прел;де за 
двуселенистый цинкъ н сѣрннсгпую ртупіь; но по 
іювѣйшимъ изслѣдованілмь его оказалось, ч т о  рі- 
олишъ это іп ъ  еспіь не чшо иное, какъ самород- 
ный ееленъ въ сосдиненіи съ сѣрнпстоселенисшою 
р т у т ь ю ,  селенистьшъ кадміемъ и желѣзомъ.

105.

Родицитъ.

Родицигпъ, описанный, профессоромъ Соколовымъ 
въ его дополненіяхъ къ минералогіи, изданныхъ въ 
18о8 году, имѣегиъ бѣлый цвѣтъ . Болѣе или ме- 
пѣе прозрачснъ. Опъ найденъ былъ Г. Розе на Са- 
рапульскомъ малиновомъ шерлѣ, а впрочемъ нахо- 
д и тся  и на шерлахъ ІІІайшанскихъ. Х о т я  точн а-  
го разложеиіл эіному минералу еще н.е сдѣлано, но 
основывалсь на предваришелышмъ исгімтаиш его 
предъ паяльною трѵбкою, Г. Розе счиш аетъ  его 
одноФорменнымъ шѣломъ съ борацшпомъ , отли - 
чаюгцимся огаъ эшого послѣдняго минерала гаѣмъ, 
чгао мѣсгпо горькозема заспіупаегаъ въ немъ лпгагі- 
на. Родицигаъ поиадается въ видѣ правильныхъ 
ромбоидалыіыхъ додекаедровъ. (Дополненія къ ми- 
нералогіи Пр. Соколова. 18э8).



Свинецъ вансідовокислый.

ЗРЬ2У -Н  РЬОІ 
Ванадовокислый свинецъ открыгпъ бы.іъ псрво- 

начально Берцеліусомъ въ минералѣ изъ Цнмапана; 
потомъ Гусіпавомъ Розе въ свннцовыхъ ш т у Ф а х ъ  

нзъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ. Первоо- 
бразною Формою сходегпвуеггіъ онъ съ зеленою свнн- 
цовою рудою 5 но ошличается о т ъ  нея своимъ 
кашпшновымъ цвѣтомъ и хішнческими признака- 
ми, имснно : когда изъ раствора вамадовокислаго 
свинца въ азогнной кислогпѣ осадипіь свинецъ сѣр- 
ною кислотою, т о  осгпавшаяся жидкость иосред- 
ствомъ сѣрноводородокнслаго амміяка д астъ  буро- 
ватокрасный осадокъ сѣрнистаго ванадія. Когда 
же э т у  самую жидкость , нс осаждая сѣрноводо- 
родокислымъ амміякомъ, вы парять до тѣ х ъ  поръ, 
пока не опідѣлятся сѣрная и азотная  кислоты, 
т о  оспіается густая  краснобурая жидкосгпь, пред- 
сгпавляющая расплавленную ванадовую кислошу. 
(Прибавлснія къ минсралогін Пр. Соколова 1838.).

107.

Ссрбіанъ. 

Сосіпавныя часіші.
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Сербіанъ и.ш милоіиинъ ііайденъ въ Ссрбіи Обср- 
бсрггауптманомъ Гердеромъ, и п ри н ятъ  біллъ за 
желѣзную еинь. Цвѣшъ сго индиговыГі съ при- 
мѣсыо зелсиаго. О т ъ  проевѣчиваюіцаго вз. краяхъ 
измѣняется онъ до непрозрачнаго. Находишея 
въ сплошныхъ массахъ. Изломъ им ѣетъ [іакови- 
сгпый. Въ д^рны хъ, нехаракшернческихъ шпі)- 
Фахъ землистъ. Твердость ~  2. О тносительный 
вѣсъ=:2,151. Въ колбѣ д а етъ  22,8§ воды. Вь бу- 
рѣ и ФОСФорной соли съ трудомъ растворяешся. 
(Егсітапп’8 Іопгпаі Гйг ргакіісііе С ііетіе. 4838, 
Ж  22).

(  Будетъ продолжепіс.)
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Г О Р Н О Е Д Ѣ  .1 О-

О  ЗОЛОТОЗІОСНЫ ХЪ РОССЫ П ЯХЪ 

(Г. Капигаапа Карпинокаго).

(ПроЪолжене.).

Г Л А В А II.

Доставка пссковъ

Доспіавка песковъ оіпъ мѣегпъ добычи можешъ 
быпіь произведена различными способами, завися- 
щими исключительно ошъ мѣспіныхъ условіп, слѣ- 
дователыю и о т ъ  способа разработки ло/кбипъ, 
въ которы хъ залегаюпіъ роесыпи. Смотря гю гпо- 
м у , доставка добыпіыхъ пссковъ можетъ б ы т ь  

слѣдующая:



277
I

Дороги, по какиаіъ люжетъ производитъсл доставка
песковъ.

1 )  Ііо  «келѣзной перепосной дорогѣ си.іою ло- 
шадей: сюда ;ке огшіесеіѵіъ и доешавку песковъ къ 
извѣсгшіом) ліѣсіпѵ по ліспѣзнон же дорогѣ, силою 
человѣка; 2) ио сисшемѣ самодѣйсшві/і (р іа ііу  аіі- 
Іо то іеи гз} ; сюда іпакже отнесемъ нодняіпіе по- 
ролінихъ Ф)ръ дѣйствіемъ еилы воды или наро- 
выхъ машинъ; Ъ) по колейпой дорогѣ , силою ло- 
шлдн; 4) досшавка по обыкновеиной дорогѣ; сю- 
да же отнесемъ доешавку въ обыкновепныхъ шач- 
к а х ъ , производимую часіпо по иасланному тесу. 
Разсмошримъ всѣ эши способы , ио прежде пока- 
жемь, какія главмыя мѣстны я условія должны 
бышь п ри н яты  гіри этом ь.

Услосіе устройства переносной желтъзиой дороги.

Доешавка ио ііереноснымъ желѣзяымъ дорогамъ, 
какъ еамая легкая, проешая н удобная мо дешевиз- 
нѣ, не смогпря даже иа малосшь просгаиранія золо- 
шопссчанаго рудника, можегп ь бышь упошреб.іяема 
преимупдеешвешзо предъ другими епособами до- 
сгаавки. Досгпавка въ шачкахъ , силоад чело- 
вѣка, по піакимъ дороіамъ м ож стъ б ы т ь  уиоіпре- 
бляема т а к ъ  же доволыю часшо. Прсдѣлы пере- 
носной желѣзиой дороги соешавляютъ горизонтъ 
и падеиіе въ сшорону доставки песковъ на одинъ 
дадймъ, на каждую сажснь длины.
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Услоаіе втораго способа доставки пескоеъ.

Способъ доспіавкп, основанісмъ кошораго есшь 
сила пілжесши, можеіпъ быгпь упоіпрсбллемъ на 
золоіпопссчаныхъ рѵдникахх, когда ошъ мѣсша раз- 
рабошкн къ мѣсшу обрабошки пссковъ, общее па- 
деніе не менѣе длины дороги, или 2,1 дюйма на 
каждую сажень длины, и при ш ом ъ: 1 ) когда на 
эпіомъ просшранспівѣ нѣшъ большихъ неровно- 
сшей, пошребовавшихь бы многаго для сравниванія} 
2) когда нозволяегаъ плопшасгнь почвы, и Ъ) эгао 
усгаройсгаво моаіеілъ быіпь тпоіпреблясмо на })уд- 
пикахъ, значипіельныхъ по длинѣ, ширинѣ и шол- 
щинѣ зологпоноснаго класгаа , шо есгаь на рудни- 
кахъ, когпорые должны дѣйствовапіь нѣсколько 
лѣгпъ, и досгаавка должна производипіься гіостоян- 
по къ одиому мѣсіпѵ. Если яіе паденіе постели 
россыпи мснѣе 2,1 дюйма на каждую сажснь дли- 
н ы , тогда усгароивается сисгаема самодѣйствія, 
не болѣе одного дюйма на сажень длины, т а к ъ  
ч т о  нагруженныя «>уры силою своей гияжести мо- 
гупіъ сгіускапіься по дорогѣ, норожнія же фуры 
гня кело бываетъ лошади везсти гю возсшанію, въ 
піакомъ случаѣ, если промывка находигася на боль- 
шой рѣчкѣ , т а к ъ  чгпо дѣйствуегаъ снлою воды, 
или прнводится паровою машнною, можно бу-
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дсіпт» усшроивапп» взвозь порожнихъ фуръ по воз- 
стпанію эшими же машинами (*).

Условіе устпройства третълго способа доставки.

Досшавка по колейной чугунной дорогѣ можсшъ 
учреждашься гірн шѣхъ же ус.швіяхъ, какъ н пере- 
носная желѣзная дорога- Неизбѣжное засаривапіе ко- 
лей при золошыхъ промыслахъ, должно увеличивапіь 
сопрошивленіе движенію фуръ гю эшой дорогѣ; при 
шомъ при иолосовой дорогѣ желѣзо, негодное для 
нея, осшаешся еіце годнымъ на издѣлія.

Обыкновенныл дороги.

Доспіавка по обыкновеннымъ дорогамъ, какъ не- 
шребующая нн какихъ оеобснныхъ усгпройспівъ, 
и согласная наиболѣе со всѣми мѣсгпными условія- 
ми россыпей, должна почишапіься самою общеупо- 
іпребительною.

Общее условіе устройспгва доставки т реліл первы-
ліи  способалш.

Для усгпройства псрвыхъ тр сх ъ  способог.ъ до-

(*) Конечно мы гаеперь, можно сказаіпь, пе имѣемъ еіце или 
очень мало паровыхъ машниъ при золошыхъ промыс- 
лахъ, но постепенное обѣднѣніе золотосодержащнхъ пес- 
ковъ приближаегаъ уже время механическон обработкн  
ихъ , и гиогда описываемын способъ доставкп можсгаъ 
быпіг» упогпрсбляемъ съ болыпою выгодою. (?)



сгпапгси, можио сказашь; чаю піакъ какъ россыпи 
заключаюшся вссгда въ логахъ , гпо выгоднѣс 
усшроивапн. дорогн по самому руслу, п разріѣеіп- 
ся на вырабошанныхъ уже мѣсшахъ, ибо при по- 
сшройкѣ дорогн на берсгу ложбішы, когда кру« 
гаизна уваловъ эпюму не преняшствусгаъ, берега 
никогда гіочігіи не имѣю тъ совершенно ровнаго 
мѣспгаположепія , пересѣкаюінся часто  логами, и 
рѣдко почва ихъ не потребовала бы укрѣплеиія, 
для основанія дороги; иостель же россыгіей пред- 
сіпавляетъ надежное основаніе дороги, ибо соспіо- 
ипіъ, ссли не всегда, гао очень часто  , изъ гпвер- 
даго камня (Богословскін округь).

Разборнал жвлгьзнал, дороеа.

Разборная желѣзная дорога, съ досгаавксю ло- 
шадьми или людьми, имѣегаъ мѣсто, какъ еказали, 
огпъ соверніенно горизоніпалыюй линіи до паде- 
нія одного дюйма , па каждую сажень длины, въ 
сторону доставки По просгпотѣ своего устрой- 
сгава, она должиа имѣть преимущесшво прсдъ 
другими способами досіпавки по желѣзнымъ и чу- 
гуннымъ дорогамъ, По пашему мнѣнію, разборную 
дорогу предпринимашь выгодно даже, если бы по- 
гпребовалось сравниваніе почвы, разумѣеіпся сораз- 
мѣрное, вынимая часгаь пуспюй породы, нли 
оставляя очень убогіе золоіпосодержащіе псски, 
когаорые въ послѣдегивіи могутъ б ы т ь  добышы;

280



281

или, если перевозка ие ію р)слул гпо иодсшраива- 
ніе въ пересКкаемыхъ ложбнпахъ срубовъ, или ко- 
зелъ, дѣлая на все эию значнтельные даже расхо- 
ды, окупаемые совершенно въ послѣдсшвіи.

Онисаніе уешройства этой дорогн аіо?кешъ слу- 
жипіь основаніемъ для полосныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ, потому разсмотримъ устройство ея сколь- 
ко можно подробнѣе.

Жслѣзныя полосы, назначенныя для дороги, преж- 
де вссго доллшо выправить, и кажется холодной 
выправкой можно довссти ихь до надлежащсй пря- 
мизны ; потомъ подбирая ихъ погіарно, сколько 
возможно одинаковой длины , круглые концы по- 
лосъ обрубаютъ , чрезъ чгпо каждая пара полосъ 
нринимасшъ одинаковую длину. Такимъ образомъ 
выправленныя и разобранныя попарно полосы, 
совсѣмъ гошовы для устройства дороги. Послѣ 
сего подгогиовляюшся деревянные брусья, у кото- 
рыхъ длина болѣе полуаршиномъ противъ шири- 
ны дороги , на которой , если перевозка предна- 
значается человѣческою силою (въ собакахъ при 
внутрсннихъ разработкахъ), шо ширину междѵ 
высмками для усшанова полосъ, Браръ совѣтуешъ 
употрсблять въ фѵш,ц ссли же перевозка долж- 
на быть гіроизводима лошадью, то шнрина меж- 
ду выемками можеюъ увеличиться до 4 и нѣсколь- 
ко болѣе Фупювъ, чгпо уже нѣкоторымъ образомъ 
будеіпъ даже выходшпь изъ предѣловъ собствси-



но разбориой желѣзной дороги, хоіпл усшройсніво 
ея н въ піакомъ случаѣ незашруднніпельнѣе. Во 
всякомъ случаѣ ширпна дороги ме;кду пергіенди- 
кулярными линіями выемокъ , онредѣляегася раз- 
сшояніемъ высіііуновъ колесъ у фуры , прибавлял 
къ гпому удвоенную гнолщину желѣзной полоеы, и 
свсрхъ іпого \  дюйма для свободнаго движенія ко- 
лесъ, безъ іпренія высшуиовъ ихъ о бока по- 
лосъ.

Для дороги псрваго размѣра бруеья могугпъ быгпь 
длиною до 4-хъ Фупіовъ, шириною въ Ъ дюйма и 
вышиною въ 6- т ь  дюймовь; для втораго должны 
быгаь пѣсколько болѣе, не дерліась въ обоихъ слу- 
чаяхъ нсгіремѣнной правнлыюетн въ размѣрѣ 
брусьевъ, даже для одной и пюй я;с дороги, но 
наблюдая віірочемъ ихъ шолько вышину, чгаобы 
можно было досташочно укрѣпигпь въ гючвѣ, въ 
которую брусья зарываюшся не мепѣе полуфугаа. 
Верхняя часпіь брусьевъ, въ которую вкладывают- 
ся желѣзныя полосьь должна б ы т ь  хорошо вы- 
сгпрогана, для повѣрки правильности установа. По 
прсдполагаемой ширинѣ дороги, въ брусьяхъ выни- 
маю тея поперегъ углубленія, во всѣхъ одинаково, 
шакъ чпюбы они при раскладкѣ предсінавляли без- 
прерывный рядъ углубленій. Выемки въ брусьяхъ 
съ одиой спюроны (съ наружиой) должны выпили- 
вашься сколько возможно оіпвѣснѣс , чпіобы вло- 
женная въ нихъ ребромъ желѣзная полоса, нрилегая
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гмопіно, была перпсндикулярна; съ другоіі сшоро- 
ны высшка дѣлается нѣсколько наискось, разши- 
ряясь книзу для того , чтобы  злбивасмыс сухіс 
клинья , или планки, т о  же наискось срѣзапиыс, 
плоскостію удерживали полосы въ нужномъ на- 
правлснін, не выскакнвая изъ выемокъ. Большсму у- 
крѣиленію клиньсвъ миого способствуепіъ въ по- 
слѣдсшвіи сы рость грукпіа. Высмка ввсрху дол- 
жна имѣгаь ширнны около одного дюйма, внизу 
около двухъ. Разсіпояніе высмокъ для предполагае- 
мой ширины дороги, на каждомъ брусѣ отдѣльно, 
должно б ы т ь  одинаково.

Для полосной дороги упогпребляепіся жслѣзо 
т а к ъ  называемое гюлосовое, котораго размѣръ бы-

ревозка на такихъ дорогахъ м ож етъ б ы т ь  про- 
изводима преимущссіпвснно лошадьми, при гломъ 
нс на корошкое врсмя, когда э т и  дорогн исклю- 
чительно и выгодны; т о  гіриготовнвъ всс, какъ 
сказано, при кладкѣ брусьсвъ должно наблюдать: 4) 
выневилировагпь мѣсто, по которому назначается 
дорога, и гдѣ по невилировкѣ окаж стся нужнымъ, 
шамъ сравняінь, съ утрамбовкою, особенно въ

Горн. Журп. Кп. ѴШ. 1840. 5



гпѣхъ мѣстахъ, гдѣ будупіъ прнходнться подуіп- 
ки, чнсло которыхъ, подъ каждую пару по.юсъ, 
пазначаепіся черезъ одинъ аршинъ, или около т о -  
го, какъ ирндсіпся, соображаясь въ эшомъ случаѣ 
лучше всего съ разсшолнісмъ между осей у фуръ, 
шакъ чіпобы разсшояніе мелчду брусьями было нѣ- 
сколько мснѣе разетолнія мсжду осями, чѣмъ увс- 
ліічивасшся число точекъ  оноръ груза, а слѣд- 
співсино и прочность дороги будетъ наделшѣе. 
ГІодъ коііцы соединенія полосъ упошребляюшся 
подушки, или отдѣлыіыя , или цѣльныя, вдвос 
большей ширины въ піакомъ случаѣ. 2 )  Мѣспіа, 
вынимаемыя въ иочвѣ для подушекъ, должны имѣшь 
г.іубину во всю ихъ вышину, безъ \ \  дюйма, ч т о -  
бы удобнѣе было при забивкѣ клиньевъ. Въ выня- 
піыхъ мѣсшахъ почва, по ширинѣ дороги, должна 
представлять  совершенный горизонтъ. Ъ) При 
кладкѣ подупіекъ должно наблюдаті»; чтоб ы  онѣ 
были параллельны меЖду собою; верхняя ндос- 
кость  ихъ, по ширинѣ дороги, должна бышь го- 
ризонталыіа, по длинѣ же дороги, эши плоскости 
должны находишься на одной линіи съ общимъ па- 
деніемъ, какое окажешся ио невилировкѣ; если же 
эіпого нельзя соблюсти съ большою шочносгпію 
ио всей дорогѣ, т о  по крайнсй мѣрѣ для каждой 
пары полосъ э т о  вііолнѣ необходимо. Линіи выс- 
мокъ на всѣхъ подушкахъ, какъ сказали, должны 
нредставлять  одну прямую, исключая пзгпбовь
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дороги, копюрыс должны б ы т ь  и посшепенны и 
не крушы. Углы измѣненіл въ направлсніи пупіи 
должны бышь опіъ '5-хъ и не болѣе 6-гаи граду- 
совъ, но мог) т ъ  быпіь менѣе, ч т о  при посгпепси- 
номъ изворошѣ ложбинъ, при золопюпесчаііыхъ 
рудиикахъ можеіпъ бьппь чаще. Выгибы э т и  дѣ- 
л аю тся  сгибаніемъ самыхъ полосъ, направленіе ;ке 
подушскъ въ гнакихъ мѣстахъ располагается по 
радіусамъ дугъ.

При закладываніи желѣзныхъ гюлосъ въ выемки 
подушекъ, должно наблюдать: 1 ) чтоб ы  полосы 
прилегали плотно къ ошвѣсной сторонѣ выемки, 
2) выемки закладывались брусками изъ хорошо вы- 
сушеннаго лѣса, 3 ) между каждыми двумя полоса- 
ми въ одпой линіи, должно о с та в л я ть ,  смопіря по 
длинѣ полосы, до ■§• дюйма пустаго п ростран ства  
на удлиненіе полосъ огпъ лѣтнихъ жаровъ.

Послѣ надлежащаго укрѣпленія полосъ и вооб- 
ще всего установа дороги, подушки и полосы за- 
сыпаюіпся пескомъ или щсбнемъ съ утрамбовкою, 
наблюдая, что б ы  между полосами, гдѣ должна хо- 
д и т ь  лошадь , набросашіая земля не сильно раз- 
мягчалась или весьма мало. Счистивши послѣ верхъ 
полосъ до верхней плоскосіпи подушекъ, дорогу мо- 
жно почиш ать коичсііною

Мы объяснили прнчипы, почему расноложеніе
всякой дороги предпочтишслыю м ож етъ  произво-
диться  въ самой разработываемой ложбинѣ; но
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кромѣ причпнъ ІІЗЛОЖСІІНЫХЪ, ОДІІО пзбѣжаніс до- 

сшавки песковъ изъ разрабош окъ на повсрхиосіш., 

можеіпъ заставиш ь предпочесіпь эпю піъ способъ, 

когда онъ возможенъ.

Въ главѣ о разрабогакѣ было сказано, какъ луч- 
ше разрабоіпывашь золотопесчаный рудникъ, по- 
шому сообразя по паденію ложбины, какая можетъ 
существовапнь доспіавка, и если можсгаъ бьшіь у- 
сгпроена жеіѣзкая, іпеперь опнсанная, дорога, т о  
разрабошывая посшепенно рудникъ, но всемъ изло- 
жсннымъ нравиламъ, падо постспенно вмѣстѣ съ 
разработкою и удлгіняггіь дорогу (*). Такая по- 
сшспенносіпь можсгпъ досгаавигаь чрезвычайно мно- 
го выгодъ во всемъ: и въ вѣрносши успіанова, въ 
прочносши, въ возможносши, ни сколько не ускоряя 
эшимъ дѣломъ, вводишь его при каждомъ новомъ 
рудннкѣ въ обыкновенный раепорядокъ, какъ на- 
иримѣръ, въ насшоящее время иастилаіііе по бе- 
регамъ ложбинъ, большею часшію снлошныхъ мо- 
сшовъ, чігіо въ нѣкошорыхъ округахъ (Ъогослов- 
скомъ) (**) почши неизбѣжно» ихъ засыпаніе зсм- 
—  - ■ - - -    
(*) Досгпавкл къ дорогѣ будешъ пропзводштпсл въ піачкахъ. 
(**) Въ Богословскомъ округѣ, можио сказаіпь, нѣшъ золо- 

іпопесчанаго рудпика, гдѣ бы не шребовалось посшнлки 
сплошныхъ мосшовъ для лѣпшяго времени. ІІочва шамъ, 
гдѣ нельзя назваіпь ее дан;е еще болошіісшою, при пер- 
вомь же дождѣ размнпаешся до шакой сшепеніі, чпю 

пѣтъ возможиосшн дѣлашь перег.озкѵ, а гусшой лѣсъ
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лею, т а к ъ  ч т о  все эгпо будстъ с т о и т ь  всегда 

гючшп дороже желѣзной переносной дороги, у ко- 
то р о й  главный расходъ— желѣзо, остаспіся іючпш 
вее вь капигпалѣ.

Такъ какъ промывка должна б ы т ь  усіпроивасма 
очень часто  виѣ разработки, далѣе по течсш ю , гдѣ 
позволяетъ значиіпельный припюкъ воды, іпо же- 
лѣзную дорогѵ можно продолжашь, для досгпавки 
прямо на Фабрику, но чгпобы избѣяіать свалкн 
песковъ въ кучи, гпо можно дорогу иовыш ать илн 
срубами, или стойками съ крестовинами (козлами), 
до выѣзда изъразрѣза, стараясь всегда сохранигль 
горизоптъ или близко къ это м у , а ссли можно, 
гпо и иаденіе въ сторону досгпавки. Ііодаж е если 
послѣдняго условія и не бѵдетъ, а взвозъ на ф я -  

брику съ нѣкогпорымъ возспіаніемъ, т о  и тогда 
сп іоитъ только или разгруяіать часпіь фуры, илн 
подпрягать сше лошадсй, и все будешъ выгодно.

ГІо опы тамъ, дѣланиымъ на разборныхъ желѣз-
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почти повссоду преияшствуспіъ скорому высыхапію; 
ио за шо іш въ одиомъ, моясеіпъ быгпь, округъ, скозько 
мнВ извѣсгшю, иѣтъ такой правіілыіосшн въ прости- 
раніи зо.югпоносныхъ ложбинъ, н м Ь ю щ н х ъ  пришомъ 
всегда почти твердую почву, какь въ округѣ Богослов- 
скомъ*, потому почипіаемъ усгаройсгпво нереноспыхъ 
яіелѣзиыхъ дороіъ, какъ бы пршіадаежностііо эшого 
округа, особеш т іпамъ, гдѣ нромывка п]юиіводшпся па 
піомъ яіе рус.іѣ, гдѣ п разработка.
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иыхъ дорогахъ золошыхъ иропіысловъ Колываио- 
воскресгнскаго и Злапюусгповскаго округовъ, ока- 
залось, (ішо наши малосилыіын лошади могушъ всз- 
иіи по шімъ грузъ псску ошъ 150-ши до 200-піъ 
пудовъ. Фѵра, предсшавлсшілл на чершежѣ 5-мъ, 
имѣеіпъ смкосшь 54-хъ кубическихъ Фушовъ; почс- 
му можеіпъ вмѣсшипіь 150-іпъ пудъ при иавалива- 
ніи ея вровень съ краями (*). При самодініжу- 
гцнхъ скашахъ будешъ въ іюдробноспіи объясисно 
усшройспіво Ф}ръ.

Меньшаго размѣра, для опікапіки человѣческою 
силою, эша дорога моженгь быпіь съ большею 
пользою упошреблена ири внугареннихъ разрабош- 
кахъ, врѣзывая желѣзныд полоеы или въ подушки 
крѣней, или въ переклады, и гдѣ надобно увеличи- 
вая число брусьевъ собсгпвенно для дороги.

Какъ при ошкрышыхъ рабошахъ, іпакъ и гіри

(*) Высшроепиая на время желѣзная разборная дорога па 
Мосшовскихъ пріискахъ (Екашеринбѵргскаго округа), ошъ 
несоблюденія многихъ условій, ііе удалась совсршеішо 
въ самомъ началѣ ея іюошройки. Въ видѣ опыша по 
посшроеннои мною," по порученію Н^чальсшва, желѣзной 
дорогѣ на 55-шь сажеиъ разсгаояпія, для иодвозкн ошкид- 
і і ы х ъ  рудныхъ песковъ на промывку въ Фабрнку, и ога- 
возки обрашно промыпіыхъ песковъ, лошадь, задолжав- 
шаяся въ шечеиіе сушокъ, возишъ одну Фуру, помѣіцаю- 
щую 100 пудъ псска, по легко могла бы возншь іі бо- 
лѣе, ссли бы позволяла шо ііомѣсгпншслыіосіпь фурьц 
которая была взяша ошъ прсжшіго усшроцспіва.



разработкѣ внутреиііей, но прн значитслыюмъ 

піолько разеіпояміи, доставка м ож етъ съ выгодою 
производигпься по однополоснымъ желѣзнымъ до- 
рогамъ въ тачкахъ.

Одногюлосныя дорогн устроиваю тся , какъ и 
двухъ-полосныя, съ т о ю  шолько разницсю, ч т о  
брусья уп отребляю тся  гораздо меньшаго размѣра 
въ длину (въ 2 Фута). Желѣзо для такихъ дорогъ 
м ож етъ  б ы т ь  употребляемо, по мнѣнію Г. Бра- 
ра, толщ иною  въ дюйма, ч т о  придаетъ воз- 
можпость прокладывать ихъ гю всѣмъ возмож- 
ньшъ направленіямъ, въ чемъ особешю можетъ 
б ы т ь  надобносгпь иногда при внутреннихъ разра- 
бопікахъ. Для это го  стоішгъ только  укрѣпить 
одинъ конецъ гіівердо, а другой иоворачивапіь по 
произволу, но не круіпо.

Тачка, которая  м о ж еш ъ б ы ть  употребляема по 
таким ъ дорогамъ, должна б ы т ь ,  какъ и обыкновен- 
ная, но іполько съ колесомъ на іюдобіс блока, укрѣ- 
пленнымъ т а к ъ ,  ч то б ы  оно служило гпочкою о- 
поры для большей часши груза, какъ гш ш етъ 
Браръ, гіо опыгпамъ котораго  по таким ъ дорогамъ 
можно безъ отягощ енія  двигать гпяжесть въ 18 
и 24-ре пуда.

Прижгыаніе. Опыпіы, діілаиные мною гіо піакимъ
/

дорогамъ, дали слѣдуюіціе рсзулыпаты: сначала 
были сдѣланы піачки, у когпорыхъ ценпіръ т я ж с -  
с т и  груза былъ иа колссѣ, но шакъ какъ дно піач»
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к і і ,  дляменыией ея вышипы, выгнушо для ко.ісса 
ис было, шо п[)іі капікѣ, хошя н легкой, піачка 
переваливалась съ одной спіороны на другую, съ 
шакою силою, чшо едва можно было ес удержи- 
вапіь. Малое опідалсніе колеса опіъ груза, но чрсзъ 
ш о , не большое впрочемъ, увеличеніе гпяжсспш 
ыа руки, иеревозку сдѣлало удобнѣе. ІІо въ обоихъ 
случаяхъ грузъ песка равнялся 6-гни и 7-ми пудамъ. 
Ни сколько не опровергаемъ, чпюбы нсльзя бы- 
ло досгангнушь перевозки большей шяжесши из- 
мѣненісмъ іпачки, и особеиио въ расположсніи ко- 
лсса, но къ сожалѣнію опышы должны были бышь 
осшавлены; во всякомъ случаѣ 18-ши и 24-хъ пудъ 
г.рядъ ли можно доспіигнупіь, и очень было бы до- 
сгааіпочно, если можно гіерсвозигпь и половину вѣ- 
са эіг.ой шяжесіпи- Колеса дерсвяниыя были оби- 
іпы пюлько въ углубленіи блока желѣзомъ.

Колеса могушъ бышь упогаребляемы чугунныя и 
деревянныя, въ послѣднемъ случаѣ съ углубленіемъ 
на ободѣ, обивасмомъ внушри шонкимъ ліелѣзнымъ 
обручемъ. Для болыпей прочносгаи деревянныя ко- 
лсса съ боковыхъ плоскостей обиваются желѣз- 
ными кружками. Разумѣеіпся, чугушюе колесо сдѣ- 
лано піакже въ видѣ блока; углубленіе въ обѣнхъ 
проетирается  опіъ 7-ми до 8-ми линій.

Х оііія при этомъ мы и не сказали, чшо одно- 
полосныя жслѣзныя дорогн могупіъ быть упоіире- 
бллсмы нс прн одной разработкѣ, но и при ош-
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кагпкѣ ошкидныхъ пссковъ, ио эгпо очевидно. Но- 
вшорлсмъ одиако жъ: одиополосныя желѣзныя доро- 
ги должны быгнь упогнреблясіѵіг.і при кагтікѣ на 
разспюяніе значшпельное; въ нрошигшомъ случаѣ 
ошкапіку лѵчше всего производигпь по наслаиному 
шссу, іпѣмъ болѣе, чпю ошкашка ио немъ можеггіъ 
производишься скорѣе.

/%оставка по систелігь салюдгъйствія.

Сисгпема самодѣйсшвія имѣешъ мѣсгао при па- 
дсніи не менѣе и нри длинѣ наклонной плос- 
коспіи огаъ 100 до 650 саженъ. Она принадлежипгъ 
къ числу посгпоянныхъ дорогъ , и усшроиваешся 
во всѣхъ часгпяхъ ио правиламъ сихъ послѣднихъ, 
потому цѣнносгпь гпакой дороги не дозволяегаъ 
еще учрсжденія ея, въ наегпоящемъ видѣ, гіри зо- 
логпыхъ рѵдникахъ. Опишемъ ее въ гаомъ самомъ 
видѣ, въ какомъ полагаемъ въ настоящ ее время 
возможнымъ принягаь эгпу дорогу для у стр о й ства  
при золоты хъ рудникахъ.

Дорога всякаго скагаа (Фигура 1) должна состо- 
яіпь изъ слѣдующихъ чаеіпей: 1 )  двойныхъ гіутей
А В и Е С, на мѣстахъ отправки и выгрузки,

\

иредставл яющихъ горищнпіальную плоскосгпь; 2) 
разъѣзда «ьуръ С О , по серединѣ скапіа, состоя- 
іцаго так ж е  изъ двойнаго п у ти  ; и э) изъ двой- 
наго пуши съ общею нолоеою въ серсдинѣ, при 
началѣ и концѣ скаша. Цѣль расположсиія гпа-
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ннмъ образомъ дороги, соспюишъ въ возмо;кпомъ 
сонращсиіи упопіреб.ісіші желѣза н рабошъ, при 
просшоіиѣ всего успіройсшва. Желѣзо при усгарой- 
сшвѣ эпюго рода досгаавки , полагаемъ, можсніъ 
быіль упопіреблаемо піого же самаго размѣра, какъ 
н гіри переносной дорогѣ: иолосовое іполіциною 
въ ^ дюйма. Опыпіъ должснъ рѣшигаь, какъ мо- 
жёгаъ быпіь вслика длина скагаа при уиоілребле- 
ніи желѣза сказаннаго размѣра и Фигуры, и при 
деревянкыхъ подушкахъ, предсшавляющихъ гораз- 
до меиьшую инерцію противъ основныхъ камней, 
обыкновенно упогаребляемыхъ при настоящихъ 
скапіахъ \ гюіпому для увеличиванія ииерціи поду- 
шекъ при такомъ усшройствѣ, можно полагать 
иеобходимымъ употрсбленіе для нихъ (подушекъ) 
лѣса возмоікио большей удѣльной тяжесгаи и тол- 
щины, особенно къ концу пугпи. Почему подуш- 
ки должно врывагпь въ углубленіе плотнаго грун- 
піа, съ утрамбовкою гаого же щебня, заливая его 
даже сверхъ того еще цементомъ. Толщина брусь- 
евъ не менѣе квадраганаго фуша, нри упошребле- 
иіи лпсіпвсншіцы , можсніъ пониташься довольно 
достаточною, избѣгая во всякомъ случаѣ обте- 
сыванісмъ утонченія брусьевъ, ибо большая пюл- 
щина можсшъ всегда упрочиіпь устропство до- 
роги.

При успіройствѣ скатовъ , нами пршіяіпыхъ, 
должно наблюдашь въ основаіііи тѣ же правила,
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какіл и при устройсшвѣ разборныхъ дорогъ; но 
укрѣплсніе полосъ въ подушкахъ и укрѣплеиіе са- 
мыхъ подушекъ доллшо бышь произведсно, какъ 
сказали , еще іпщательнѣе; пошому чгпо Фуры и- 
мѣютъ скоросіпь довольно значительную, особен- 
но въ концѣ пути, если ие придана нзвѣстная ско- 
росіпь первоначальнымъ, большимъ иаденіемъ, 
уменышівъ эпю паденіе , далѣе по дорогѣ, до 
гпого, чшобы только оно сохранило приданную 
первоначальную скороспіь. Во всякомъ случаѣ, въ 
слѣдствіе этого, разстояніс между подушками гіри 
скагпахъ должно быть менѣе; подушкн въ концѣ 
нути, гірошивъ верхнихъ, шире и вообще боль- 
шаго размѣра. Эшо увеличеніе размѣра подушекъ 
долашо возрасгпать посгпепенно, погному что дви- 
лісніс фуръ равно ускоренное, если скапіъ будетъ 
нмѣть одно общее падсніе.

Для болѣе гірочнаго укрѣпленія желѣзныхъ по- 
лосъ, сверхъ уіготребляемаго, какъ и при первомъ 
способѣ доставки, въ точкахъ соединснія звень- 
евъ, кромѣ деревянныхъ клиньевъ, моашо упо- 
шребляіпь сще желѣзныя накладки съ зазубрииа- 
ми, приходящимнся, вь нарочио сдѣланныя гаакія 
же зазубрины, по концамъ желѣзныхъ полосъ. Вотъ 
кааіется все, что моашо добавишь при скатахъ 
къ прежде сказаиному при установѣ полоснон до- 
рогіц впрочемъ опышъ, можетъ быпіь, покаагетъ 
многос, чего тегісрь нельзя гірсдвидѣть.



Усмовія усгаановл жслѣзныхъ полосъ при ска- 
піахъ, въ основаніи соблюдаюшся шѣ ;кс самыя, 
какъ и прн успіройсшвѣ полосныхъ дорогъ, для до- 
сіпавки первымъ способомъ; но если ігіребовалась 
шамъ шочносгпь въ усшановѣ, шо она въ высшсй 
сіпснсни должпа бышь шакже соблюдаема при усгаа- 
новѣ скагповъ, кошорыхъ и общія укрѣпленія долж- 
ны бьппь несравненно прочнѣе.

Разъѣздъ при скагпѣ усшроиваегася г.ъ средниѣ 
п утн , между мѣстами нагрузки и выгрузки. Дли- 
на его дѣлаепіся сообразно съ числомъ фуръ, ко- 
шорыя будугаъ пускаться въ одной связи. ІПири- 
на между двумя рядами п у т е й , какъ при иачалѣ 
и концѣ ската  , т а к ъ  и въ разъѣздѣ. еогласуется 
съ разваломъ фуръ*, длина косвенныхъ линій а  Ь 
огірсдѣлястся т а к ъ  , чтобы  уголъ перемѣны въ 
направленіи п у ти  былъ опіъ о до 6 градусовъ.

ІІІирину дороги, завиеящую о т ъ  шнрины хода 
Фуръ, принимаемъ въ 4 Фут. |  дюйма; ширнна хо- 
да у фуръ приняша, какъ увидимъ послѣ, въ 4 фѵ- 

гаа. Здѣсь нзлишнія въ дорогѣ % дюйма, прошивъ 
ширимы хода у фуръ , іюложены для свободнаго 
движепія колесъ , чтобы  уменьшить піреніе ихъ 
высшуповъ о полосы.

Укрѣплсніе въ одномъ мѣсшѣ 3 полосъ доляіно 
дѣлать въ особыхъ чугунгіыхъ плипіахъ (фиг. 2).

Фигуры 4 и 5 показываюшъ у гтрой ство  боль- 
шаго н малыхъ блоковъ, служащихъ для паправлс-
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нія и уменьшснія шреііія канаша. Малыеблоіш доллі- 
но усшаиавливать на подушкахъ, въ разсшояніи 
одинъ опп» другаго въ Ъ и Ъл. саж. Нс упомииаемъ о 
размѣрахъ вообще} эшо можно видѣшь т ъ ч с р т е ж е н .

Для передачи движенія нагружснныхъ фуръ но- 
рожмимъ , можепіъ бышь употреблена воротовая 
веревка; діамешръ ея около 1-| дюйма» Для боль- 
шаго сохраненія это го  цѣннаго при скашахъ ма- 
теріяла ошъ сыросгаи, а ошъ шого и порчи, долж- 
но ее емазывать времснно жирными вещесгпвами, 
саломъ или ворванью, или особою мазью, упошреб- 
ляемою для смазки машинныхъ ремней*

Фуры для перевозки пссковъ принимаемъ гпакія> 
которы хъ бы емкость равнялась 150 пудамъ, иліі 

-і кубической сажеии. При усгаройсгавѣ ихъ взя- 
шо въ соображеніе: 1 ) удобносшь нагрузки , при
эшомъ мсньшая высота ф уръ; 2)  удобносшь и 
возможная скоросіпь выгрузки, и э) т а к ъ  какъ до- 
бываемые пески соснцівляюпіъ большею часпіію 
грязную масеу, т о  и эгпо было приняшо на видъ, 
для избѣжанія засоренія блоковъ, чгао было бы 
невыгодно, какъ для снлы, гаакъ и для прочностн 
осей. Въ слѣдсгавіс эшого, приняли основы- 
в а т ь  фуру меліду колссъ на осяхъ; ироіізводишь 
выгрузку съ короткаго передняго бока, чрезъ дверь 
І , В  Для избѣжанія же загрязпенія блоковъ, подъ 

дверью помѣщаепіся небольшой я щ и к ъ , во вею 
ширипу фуры, кошорой всс усгпройсгпво и размѣръ
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ш і д і і ы  изт» прнлагасмаго при эіпомъ «гсрпіежа ( ф п г . 

7 въ началѣ 8 ). Прн успіройспівѣ Фуры должно 
имѣть въ виду слѣдующія правила: 1 ) колеса упо- 
іпребляются чугунныя о т ъ  1  до 1  арш. 4 верш. 
въ діаметрѣ. 2) Колеса доляшы быпіь устроены 
піакъ , чтобы  внѣшняя поверхность обода была 
нѣсколько коническая, для чего и концы осей дол- 
жно такж е нѣсколько склопяпіь, чгао и позволя- 
егаъ разширягпь верхъ кузова, а потому и увели- 
чивапіь его емкость.

Ъ) Чнсло радіусовъ, спицъ колеса для прочио- 
сгаи со вѣ ту ю тъ  упогпребляшь ошъ 6 до 12 .

4) Опшошеніе діамегаровъ колесъ къ діамегпрамъ 

осей по большей части  бываегаъ ттѴго*

5) Длину сшупицы, для наименьшаго сопрошив- 
ленія огаъ пгренія на осяхъ, Вудъ изъ своихъ опы- 
гповъ опредѣляетъ, по наложепіи 1 10  Фунш. давленія, 
на квадрапгный дюймъ тругцейся площади оси.

•ч*
6) Разсшояніе между двухъ осей фуры полага- 

емъ дізлапіь сколько возможно менѣе, чрезъ чгао 
Фура будешъ свободнѣе проходить по изворошамъ 
доропг, но при эггіомъ надобно. иаблюдагаь, чтобы 
ценгпръ шяжести груза находился всегда мсжду 
осями.

7) Продольные брусья станка (рамы), на ко- 
шоромъ усгианавливается кузовъ фуры, должно дѣ- 
л а т ь  длиипѣс самого кузова, для піого , чшобы
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пюлчки ошъ заднихъ фуръ не дѣйствовали на ку- 
зовъ.
- 8) Доски кузова «і>уры должпы б ы т ь  между со-

*

бою сколько возможно плотнѣе иристроганы, 
ч то б ы  не могла прожимагпься грязь , врсдящая 
блокамъ.

9) Не пренебрегая для прочности укрѣпленіемъ 
фуры , должно одиако жъ избѣгапіь излишней для 
нея оковки.

Въ заключеніе скажемъ, ч т о  одннъ о п ы тъ  мо- 
жепгь показать, какое будегпъ выгоднѣйшее пере- 
усіпройство и размѣръ фуры, для перевозки золо- 
тосодержащихъ песковъ.

Порядокъ движеніл фуръ.

Фуры, при началѣ движенія, находятся на гори- 
зонталыіыхъ п у т я х ъ : нагруженныя вверху на
лѣвомъ п у ти  , а разружеиныя внизу на правомъ 
пупш, какъ иоказано на ф и г . 1. Для облегченія 
движснія въ началѣ, фуры вверху спіавятся 
вплопіь одна къ другой, чсму еіце болѣе пособля- 
ю т ъ ,  проводя нижнія Ф у р ы  вссь горизонталыіый 
нупіь обраіпно человѣческою силою, ч т о  для двухъ 
работниковъ будетъ нс трудно. Прицѣпивши 
нотом ъ коицы кан ата  ввсрху и внизу плос- 
к о с тн  къ Фурамъ, сдвигаюиіъ нагруженныя на 
еклоиъ, подлѣ котораго крайняя фура и находит- 
ся. Съ эгпого мѣста онѣ начинаю тъ увлекаться
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свосю тя;ксспіік), въ пю л;е врсмя впнзу скашл, 
когда порожнія Фуры придвинуты къ всрхнему к о і і -  

цу горизонпіальпаго пугпи, работникъ из.іитскъ 
каната гиой д.шпы, на которую были подвипушы 
Фуры, нанрлвлясшъ такъ, чтобы онь ложнлся на 
близъ-лежащій блокъ, разумѣсгпся, располагая при 
этомъ сначала сще канатъ по землѣ, чтобы гірн 
пущеніи фуръ, не произошло въ немъ спушываніл.

Фуры, какъ сверху идущія, нагруженныя, т а к ъ  
и снизу, разгрулченныя, съ разныхъ сгпоронъ схо- 
д я тс я  въ одно г.ремя къ серединѣ ск ата  , къ его 
разъѣзду.

Когда нлгрул;енныя Фѵры дойдутъ до горизон- 
тальной плоскоспш нижняго конца ската, пюгда 
дѣйствіе силы гпяжести уничгпожается, и движе- 
ніе начинаетъ укоснягпься; но пріобрѣтенная ско- 
рость въ концѣ скагна дороги, съ излишкомъ до- 
сгаапючна для пройденія всего горизонтальнаго 
пупш. Когда же порожнія Фуры взойдутъ так- 
же па горизонтальную всрхнюю плоскость, тог- 
да ошцѣпляя отъ нихъ версвку, остальиый путь 
онѣ пройдутъ такъ же пріобрѣіпенною скоростію, 
нс совсѣмъ еще уничгпожившсюся , отъ укосгш- 
телыіаго двиліепія. И гпакъ доставка будстъ слѣ- 
дующая : спускъ пагруліенныхъ фуръ съ праваго 
пугпи и гюдъсмъ порожнихъ съ лѣваго, въ такомъ 
же порядкѣ.

Соедннспіс двгпкугцихся , въ ОДІІОЙ СВЯЗИ , фуръ



дѣдастся цѣпями, прикрѣплясімыми съ обѣихъ сто- 
ронъ ф)ры, къ связямъ переплсгпа (чсргп. 5). Же- 
лѣзо цѣпн должно быгпь толіциною въ одинъ 
дюймъ. Гірицѣплепге всрсвки къ Ф)рамъ произво- 
дипіся нажимомъ рычага (фиг. 6) на одинъ консцъ 
крюка , на другой консцъ когпораго надѣвается 
цѣгіь , сшавя пошомъ крюкъ въ прежнее положс- 
иіе. Отцѣгілепіс пронзводипіся тѣмъ же рычагомъ 
чрезъ нажнмъ на шочку В , отъ чего крюкъ 
даеітіъ свобод) соскочить цѣии изъ свосго мѣста. 
Длина цѣпи дЬлаетса до 5-ти саженъ, для того, 
что фѵры, взойдя на горизонтальнѵю всрхнюю 
плоскосгпь, и встрѣчая на ней мепьшее протшп» 
прежняго сопрошивлсніе, иолуіаютъ болыиую ско- 
рость пропшвъ каната, а погпому могѵгпъ его пе- 
реѣзжать и испорігшть.

Къ ѵменьшепію скоросгпи движущихся Ф)’ръ и къ 
ихъ останов) )пошрсбляепіся тормазъ, )  котора- 
го шочка опоры )крѣнлясіпся въ сіпаиѣ Фѵры, 
дѣлая изъ него )погпрсблсніе впрочемъ тогда 
только, когда б)дегпъ недостаточпо одного за- 
шормозиванія блока, сосшоящаго изъ прижашія къ 
окр)Жносіпи блока конца (Фиг)ра 5-я М.) полу- 
К р )Г Л О Н ,  гполсшой, жслѣзиой полосы, чрсзъ ры- 
чагъ, выходящій на повсрхноспіь изъ )глѵблеиія, 
гдѣ помѣщеиъ блокъ. Въ піочкѣ N ;шіа полоса 
)крѣплсна шарнеромъ, а въ Ь находится неболь-
шая подвижпая иодпорка (шагпѵлъ), когпорая ііс

Горп. Журн. Кп. VIII. 1840. * 0
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позволяспіъ ссредиііѣ  эп ю й  полосы уиадашь, иліі 

опуспш піься, ш. с. выпіпіі изъ дапнаго ііаправлсиія.

Нѣшъ сомнѣнія, шпо досшавка песковъ по ска- 
гпамъ силою самодѣйсшвія, нри рудпикахъ, имѣю- 
щихъ условія для эшого уеіпройсгпва, введена быпіь 
моліепіъ; по, какъ сказали, опышъ должснъ пока- 
запіь, какъ можешъ быпіь велика длина ихъ прн 
упошребленіи полосоваго л;елѣза и деревянныхъ ио- 
душекъ. И ггіакъ какъ ушвердишсльно можно го- 
воригпь шо.іько гао, чшо гіри упошребленіи эгаихъ 
машеріяловъ, скагаы долл;ны бышь иепремѣнио ко- 
роче 650-ши саженъ; гпо для извлеченія большей 
выгоды гіри ихъ усиіройсшвѣ, на одномъ рудникѣ 
можно успіроивапіь не одинъ скагиъ, ио шакъ ска- 
зашь сиспіему скаіповъ изъ двухъ, шрехъ и болѣе, 
слѣдующихъ одинъ послѣ другаго.

Не гог.оримъ, чіпо при усгпройсшвѣ скагповъ дол- 
жио гпакже пользовашься мѣсшными условіями лож- 
бішъ', папримѣръ: когда въ одномъ мѣсгпѣ, какъ 
эпю ииогда и случаешся, вдругъ придсіпся возвы- 
шеніс почвы, кошорое будепіъ входишь въ общее 
наденіс, нулшое для всего устройсшва скапіа,— воз- 
вышсніс , ошкуда и доллпю гіринаравливапіь съ 
горизоиталыіой плоскосгпи спускъ фуръ, конюрыя, 
пріобрѣгпая шакимъ образомъ скорость, будугаъ 
въ сосшолніи приходить далѣе ирп мснымемъ па- 
дсііін. Даліс піакпмъ принаровлснісмъ возвышснія



*
ыожио пользоваться при изкилинѣ ложбнпы ува- 
ломъ самаго берега, н лроч.

ГІри виупірсшшхъ ;ке разрабоглкахъ, при ко то -  
рыхъ, съ извѣсшными условіями, скагпьь каж ется, 
м огутъ іпакже быпіь употреблены, доставка мо- 
;келіъ производиться и зимот; но въ эпюмъ слу- 
чаѣ у стр о й с тв о  ихъ не м ож етъ б ы т ь  сохранеио 
т а к ъ , какъ его описали. Проводя двѣ хорошо укрѣ -,. 
пленныя, просшорныя ш тольны , раздѣляющіяся 
одною шолько сілѣною крѣпи, п у ти  для хода ко- 
лееъ фуръ доляшы б ы т ь  уже отдѣлсиы, помѣщая 
каждос направленіе дороги, въ эгпихъ особыхъ 
шгаольнахъ. Большой блокъ номѣщ ается въ серс- 
дшіѣ шгаольнъ, по направленію крѣпи, которая  
раздѣляетъ двѣ шшольны между собою. .Усгпрой- 
ств о  шакого с к ата  легче, укрѣгілеиіе, должно по- 
лагать, надсжнѣе; по за гпо желѣза выходигпъ го- 
раздо болѣе. Вмѣсто Фуръ, должно упогпреблять 
обыкновснныя собаки, по нѣскольку въ одной свя- 
зи.

Скапіы съ поверхности, ие въ ложбинѣ, уно- 
треблены съ пользою могупгь б ы т ь  пюгда, когда 
доегпавка съ какого нибудь рудника по желѣзной 
разборной дорогѣ на Фабрику, поепіроенную уя;е 
въ другомъ руслѣ , доллліа идши подъ гору. Но 
глакъ какъ въ это м ъ  случаѣ, укрѣпленіе грун та  
п о т р с б у е т ъ  еще большихъ раеходовъ., т о  при- 
спіупаяіь къ нсму можно не иначс, какъ взвѣсив-
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ши юсѣ условія доспіавки, когпорыя могушъ оку- 
пашься носшройкою шакой дороги.

Доспіавка силою воды или паровь.

Способъ доспзавки силою воды или паровъ мо- 
жегпъ учреждашься, какъ сказали, при возспіанін 
ложбнны, зашрудняюіцемъ взвозъ порожнихъ Фуръ, 
но когда эіпо возсшаніе сще не піакъ велико, чпгобъ 
можно было учредишь досшавку иагружешіыхъ фуръ 
по паденію силою самодѣйсшвія. Успіройсшво до- 
роги для піаковой досшавки можспіъ бышь одина* 
ковое съ усгпройсгавомъ скаіповъ: гаѣ же горизои- 
шальныя двойныя дороги нри мѣсіпахъ нагрузки и 
выгрузки, разъѣздъ въ серединѣ дороги, и опіъ не- 
го вь обѣ сгпороны двойные пуіии, съ обіцею по- 
лосою; большон блокъ вверху скаша, барабанъ 
внизу дороги, приводимый въ движеніе снлою 
воды или гіаровъ. Такъ какъ все усшройсшво оди- 
наково со скашами, погпому опишемъ пюлько у- 
сшройсшво барабана.

Барабанъ дѣлаешся дерсвяниый, 2-хъ и болѣе 
аршинъ въ діамегарѣ, длиною же во всю ширниу 
двойнаго пугпи. Онъ укрѣпленъ на желѣзной оеи 
А  В  (фигура 3-я); на эшой же оси надѣпю косо- 
зубчашое колесо Е О, сцѣпляющееся съ двумя ко- 
созубчашыми колесами Е Е и О  Н, евободно обра- 
іцающнмися на оси I к, на кошорой піакъ же на- 
сажепа муфпіа Ь  М, сцѣпляющался поіісрсмѣіню
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съ колссами С И и О  Н; ось I К  соедиияегпся 
съ осыо водянаго колеса или паровой машины; N 
О рычагъ, гіередвигающій муФту. Когда муфпіа за- 
нимаетъ среднее положеніе, то гд а  барабаиъ не 
обраіцается; когда муфпіа соединишся съ колееомъ 
Е Е, т о  барабанъ обращ ается въ одну сторону; 
когда ;ке соединигпся съ колесомъ С Н, т о  бара- 
банъ обращ ается въ противную сгнорону.

Порлдокъ движеніл

Порядокъ движенія фѵръ здѣсь одинъ и тошт. 
же, что и при скапіѣ; только нагрулгенныя фуры, 
по соединеніи ихъ съ иоролшими канатами, про- 
ходящими чрезъ блокъ, не могутъ спускаться си- 
лою піяжести, потому что когда посредспівомъ 
рычага N О барабаиъ соединится съ двилшшелемъ, 
то  онѣ гпянутся веревкой, навивающейся на бара- 
банъ, тогда какъ въ то  же время порожнія фуры 
тянупіъ за собой веревку, свивающуюся съ барабана. 
Когда т ѣ  и другія фуры придутъ на свое мѣсто, 
тогда муФіпу И М ставятъ гю срединѣ, и бара- 
банъ нсрестаепіъ обращаться, и начинается раз- 
грузка фуры. послѣ чего муфту сцѣгіляютъ съ 
другимъ колесомъ и барабанъ приметъ двииіеніе 
прогпивоиололшос псрвому, разгружснныя Фуры на- 
чинаютъ подниматься, а вновь нагружснныя спу- 
скаться и т .  д.



Колейныл дороги.

Особыл мѣсгшіыя обсггюяшсльсіпва и цѣны на 
мапіеріялъ могушъ иногда сдѣлашь болѣе выгод- 
нымъ усшройсшво колейной дорогн, пропшвъ раз- 
борной ікелѣзной- погпому разберемъ усгпронсгпво 
колейныхъ дорогъ ири золопіыхъ промыслахъ.

Когда невилировка д астъ  горизоншъ нли общее 
наденіе, дозволяюіцее устройспіво колейной дороги, 
и вмѣегпѣ съ т ѣ м ь  покажешъ мѣсгпа, требую щ ія 
сравннванія', іиогда выровнявши ихъ, вынимаютъ 
въ почвѣ мѣста для кладкн брусьевъ подъ дорогу, 
глубиною въ 5 -т ь  вершковъ, и кладутъ двѣ про- 
дольныя гірямыя ліініи брусьевъ. Взаимиос разспюя- 
ніе этн хъ  двухъ линій соображается съ прсдпо- 
лагаемой шириной дороги. Въ вы пяты я чсговерти 
брусьевъ кладуіпся чугунныя колеи, прикрѣпляемыя 
къ ішмъ желѣзными болпіамщ погпомъ около брусь- 
свъ въ выняіпыя п.ѣсша засыпаегпся земля, или 

пссокъ, и упірамбовыьается. При кладкѣ между 
каждыми двумя чугуниыми колеями, оспіавляется 
по -§■ дюйма иустаго пространспіва на удлиненіс 
колеи огнъ лѣтнихъ жаровъ, тѣ м ъ  и оканчивасгп- 
ся устрой ство  эшой дороги.

Разлітьры гастпей дороги.

1) Брусья по горнзонгпальной с т о р о н ѣ , при 
кладкѣ ихъ, толщ иною  5 - т ь  вершковъ, по всрти- 
калыюй С т іь  всршковъ.
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2 )  Чугунная колея і і о  горизонтальной плоско- 
сіпи о дюнма, по вертикалыюн 1 -нъ дюймъ, тол -  
щина вь 1 -нъ дюймъ; длина каждой часщн 1  са- 
жснь. Прн отливѣ колси большей длииы, трудно 
сохранипіь ся правильность. Разстояніе мсжду вер- 
тика.іыіыми плоскостями въ двѵхъ рядахъ колеи, 
одной и т о й  же дороги, дѣлаегпся сообразно съ 
разсшояіііемъ колееъ у Фуры, прибавляя къ оиому 
о т ъ  {  до |  дюйма на свободное движеніе колесъ 
въ колеяхъ.

Ъ) Б о л ты , два у каждон колеи, должны прохо- 
дигпь чрсзъ весь брусъ и снизу закрѣітляться 
чекой; шляпка болша должна вея входтпь въ углу- 
бленіе, ошлнпюе въ колееѣ, иначе колесо фуры, 
проходя, будешъ задѣвашь ее, и чрезъ шо портипіь 
еамую колею.

і

4) Какъ горизоптальная, т а к ъ  н верпшкальная 
плоскосггш колси, должиы плогпно нрнлегать къ 
бруеу , и всѣ вмѣстѣ до.і;кны предсіпавл я т ь  одну 

непрерывную линію.
5) Колеса Фуры для э т о й  дороги дѣлаю тся уже 

съ гладкой окружностію, бсзъ выступовъ; ободъ 
ихъ можсшъ бышь и нзъ дерева, но болыией шн- 
рнны и шолщины гірошивъ обыкновенныхъ колссъ, 
при шомъ съ употреблспіемъ шииъ изъ полосова- 
го жслѣза.

Если мѣсгпо, назиачаемое подъ дорогу, будстъ 
имѣпіь мягкій грунтъ , гпогда брусья должно класть
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іы подушкіі нзъ плахъ возможно большен шо.пцп- 
ньл, н соображаясь съ гавердосгпію грунгпа, класть  
большсс или мсньшсс чнсло таковыхь подушекь. 
Фигура 8-я показываетъ устроГісшво такой  до- 
роги.

Обыкновешіыя дороги.

Доставка песковъ по обыкновенпьшъ дорогамь, 
какъ сказали, -суть самаа общеупоілребителыіая. 
Она (доспіавка) пронзводишся лѣшомъ на телѣ- 
гахъ (въ ящикахъ), ко.іышкахъ А н шарашайкахъ 
В  (Фіігура 9-я и 10-я); послѣдмія названія, можсгпъ 
бышь, мѣсгпныл; зимою въ полуцилиндрическихъ 
ящикахъ, на саняхъ (дровняхъ).

Для л ѣ та , въ мѣстахъ болѣе сѣвсрныхъ, дажс 
на самомъ маломъ рудникѣ, всегда почпш піре- 
буегнся настилка снлошнаго мосіпа, на мѣсглахъ 
дажс совсртенно не болотныхъ, но удобно разми- 
нающихся огпъ перваго дождя, какъ напримѣръ въ 
Богословскомъ округѣ. Тарашайки, по ихъ легкосши, 
малой оковкѣ, не смошря на недоспіагпокъ выгруз- 
ки, происходимой ошкрышісмъ дна, а въ слѣдсшвіс 
шого и неплошно ирилегающей закрышки, могугпъ 
бышь предгючпісны, пошому чіло гпелѣги и колыш- 
кн, будучи усгпройсгпва шлжслѣйшаго, имѣюшъ 
оняшь свой недоспіашокъ, нмснно: при разгрузкѣ 
колышка происходшпъ оіидергиваніе назадъ лоша- 
ди, чсрсзъ опрокидываніс вссго ящнка, кошорос



нроизводится отвореиісмъ крюка, ошъ чего про- 
исходятъ въ добавокъ очень часшыя по.юмки. Те- 
лѣги, на копюрыхъ подвозка гіссковъ производшн- 
ся въ нѣкоторыхъ шолько округахъ (Екатерин- 
бургскомъ), кромѣ, какъ сказали, излишней пія;ке- 
с т и  въ устройствѣ , при разгрузкѣ болѣе медлсн- 
ной протнвъ т а р а т а е к ъ  и ко.іышекъ, долашы 
так ;ке  выгружаться черезъ боковую нава.іку; ибо 
ящ и ки , когпорые нагружаюшся пескомъ , всегда 
ирикрѣп.іены къ самой телѣгѣ, ночему даже она 
шребуепіъ для евоей навалки болѣе силы. Тара- 
піанки и колышки вмѣщ аютъ въ ссбѣ ошъ 15-ши 
до 1 8 -ти  пудъ, піелѣги до 20-ши и 2 5 -т и  пудъ 
песку. Доегпавку зимою, не см отря  па удобноешь пу- 
т и ,  нельзя так ж е  назвашь всегда легкою и удоб- 
ною. При болыпей перевозкѣ, дорога избивается, 
а еели оиа ироизводипіся ещс по скаіпу ложбины, 

шо поломка экипажа и р а з т р а т а  пссковъ быва- 
е т ъ  очснь значишельна.

Подвозка песковъ на Фабрику мо;кешъ произво- 
ди ться  зимою прямо о т ъ  разрѣза, дѣ.іая нагрсбку 
песковъ изъ забоя; лѣшомъ только  ілэгда изъ са- 
мой разработки, когда твср д о сть  почвы эшо поз- 
воляешъ.

Лрилітъгаиіе. ІІа Царевослисавстскомъ пріискѣ 
гіочва гпакъ, молшо сказать, шопка, чпю лѣгпомъ 
доставка вссгда производнлаеь шачкамп, по тссу .
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Ві, лѣпшес врсмл 1858 года, работы для Фабри- 
ки подъ Л ?  1-мъ, обработываюіцей псску 6 гпы- 
сячъ пудовъ въ суіпки, были расположены вверхъ 
по тсченію на 80 саж. п болѣе разстоянія, гіри 
чемъ пссокъ подвозился въ тачкахъ. По серединѣ 
разрѣза , по нагіравленію отъ Фабрики къ рабо- 
гпамъ, былн псправильно иавалены въ разрѣзѣ ку- 
чи гпорфа н пустой породы. ІІо разпоряженію 
мѣстнаго Началвства, кучи эпт были завалены съ 
падснісмъ къ работамъ, откиднымъ пескомъ, презъ 
чіпо образовалась удобная для перевозки иа лота- 
дяхъ дорога, конецъ когпорой у Фабраки былъ гюч- 
пш вровснь съ разрѣзомъ. Подвозка къ верхие- 
му концу дороги отъ забоевъ , производилась на 
піачкахъ гю тесу , гдѣ производйлась попюмъ и 
нагрузка свалсннаго изъ гпачекъ песку въ телѣги. 
Такимъ уменьшеніемъ числа кагпалыциковъ, по су- 
щеетвующимъ цѣнамъ, подвозка на лошадяхъ из- 
бавила расходу въ дснг, до 5 рублей. Конечно, 
дѣлая пугпь горизопталыіымъ, можно было успіро- 
игпь и переносную жслѣзную дорогу, но по нѣко- 
гпорымъ мѣстнымъ обспюятельствамъ эшого въ 
исполнсніе привссти было нс возможно.

Доспіавка въ іпачкахъ производнтся, прн близ- 
комъ разстояніи отъ забосвъ, прямо на Фабрику, 
или къ нзвѣстиому мѣсту, гю шсеу} но и при у- 
всличсіііи разстояиія, чіпо вссгда должио ио воз-



мояшоспш отвращапіь, когда почва ложбины нрс- 
пятствуегпъ, какъ сказлли, своею вязкоспіію под- 
возкѣ на лошадяхъ, тач кн  могушъ б ы т ь  употре- 
бляемы. В мѣстимоеть гиачки равна обыкновемно 
гпремъ пудамъ. Безъ сомнѣнія, иомѣщая колесо подъ 
выгибъ дна, можно бы увеличить емкость тачки  
и облегчашь рабочихъ, но для дѣланія гпакія піач- 
кн заіпруднигпельнѣе. Вгірочемъ кажсгпся, уменьше- 
піемъ разстоянія колеса подъ иаизкось сдѣланную 
переднюю стѣну (Ъ) въ обыкновенныхъ шачкахъ, 
моашо, если не увеличить грузъ , гпо покрайней 
мѣрѣ облегчишь рабочихъ.

Тачки дѣлаю тся всегда п очти  изъ расгіилек- 
иыхъ досокъ , съ цѣлыіыми ручками, и въ тѣ х ъ  
мѣсгпахъ, гдѣ упогпреблсніе ихъ обширно (Е кате- 
]>инбургекій округъ), онѣ сосшавляютъ значитсль- 
ный расходъ, ломаясь преимущеегпвенно, при не- 
осторогкной выгрузкѣ, въ ручкахъ, т а к ъ  ч т о  дѣ- 
лаю тся  къ употреб.іенію уже негодньшп. Соблю- 
дая сказанное о расположеніи колеса , ручки мо;к- 
но дѣлать отдѣлыгыми. Про дѣвая въ желѣзныя 
нолукруглыя скобы, по двѣ съ ка;кдой продолыюй 
етороны  гпачки находящіяся, (ніакъ чшо одна ско- 
ба находиспся ввсрху и другая випзу), березовыя 
лгерди или палки , можно избѣжагпь совершснно 
піакихъ поломокъ фиг. 11 .
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Мы нпчего не говоримъ о досшапкѣ песковъ изъ 
добычи носилками, какъ въ нѣкоторыхъ округахъ 
оіпо еще производится. Въ г.іавѣ о разработкѣ 
мы сказали наілс мнѣніс объ употреблсніи носи- 
локъ прн добычѣ пссковъ.

( Б у д е т ъ  п р о Ъ о л ж с п іс ) .
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IV .

3  А В О Д С К О Е  Д Ѣ А О .

1 .

Злппски обт» Англіп.

(Г. Маіора Гурьева 1.).

[Окопиисіс].

I
Выдгьлка желтъза.

Въ Анг.ііи желѣзо преимущсспівенно выдѣлы- 
васгпся въ СпіаФордшайрѣ, ІОжномъ Валисѣ п въ 
Іоркшайрѣ.

Въ СшаФордшайрѣ выдѣлываешся няпіь видовъ 
жслѣза, а имснпо:

1 )  Обыкповенное полоеовос ( С о т г а о п  ігоп).
2) Гіолосовое лучшаго качссшва (С о ш т о п  Ье8І). 
Ъ) Пучшсс ікелѣзо (Ьеві ігоп).



4) Прсвосходнос ліс.іѣзо (ЬеяІ-ЬсзЬ ігоп).
5) Жслѣзо, идущсе на пыдѣлку гвоздсй; выдѣльі- 

ваепіся дрсвеснымъ уг.іемъ ([Іогвепеі!).
Въ ІОжномъ Ва.шсѣ выдѣ.іываюшся гпри различ- 

ііые роды яіе.іѣза :

1 ) Проварочное пудлинговое, пропущснное два 
раза сквозь плющильные ва.іки ( С о ш т о п  ігоп).

2) Двухъ-сварочное же.іѣзо, пропущеннос т р и  ра- 
за сквозь валкн (Ьезі ігоп).

Ъ) Трехъ-сварочное, пропущенное четы ре  раза 
сквозь валки (ЬеБІ-ЬевІ ігоп).

Хоіпя въ Англіи выдѣлываепіся неболыпое ко- 
личесіпво желѣза въ горнахъ посредсіпвомъ кокса 
и древеснаго угля , копюрое по высокому своему 
качесгаву упоіпребляепіся для мелкихъ издѣлій и 
цѣпей, шребующнхъ больпюй іпягучесшіц но замѣ- 
і п и п і ь  должно, ч т о  какъ на сіи предмеіпы, шакъ 
и на приготовлсніе ста.іи, преимущеспівснно упо- 
іпребляю тъ нынѣ желѣзо, покупаемое въ Ш веціи 
и Россіи; изъ сего видно, ч т о  выдѣлка здѣсь же- 
лѣза дрсвеснымъ углемъ соетав .іяетъ  предметъ 
второстепенный.

Все же огромное количество желѣза , упоіпрс- 
блясмаго въ самой Англіи для паровыхъ машинъ, 
иароходовъ и желѣзныхъ дорогъ, а шакжс н въ за- 
граничный вывозъ, выдѣ.іывасшся въ опіражатель- 
ныхъ псчахъ посрсдсшвомъ камсннаго угля. Мы
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обраіпимъ ;?дѣсь пашс вниманіс шолько на пудлии» 
гов)ю рабошу въ ошражашельныхъ псчахъ.

Выдгьлка жеятьза кажепныліъ углемъ.

Вся рабоша мояісшъ б ы т ь  раздѣлена на іпри 
главныя операціи, а имснно:

1) Полученіе Финъ-мсиіалла.
5 )  Собспівснно шакъ называемая гіудлинговая ра- 

боша въ оггіраліательныхъ печахъ.
о) Сварка, проіговка и плющеніе желѣза.

1) Полугеніе финъ-лісталла.

РаФішированіе доменнаго чугуна производигпся 
въ Англін въ особснныхъ горнахъ, называемыхъ 
Ппегу. Горна сіи чешырехъ - угольиые и средніе 
размѣры оныхъ слѣдующіе: глубина 1 Фушъ Ъ дюй- 
ма; длина около 5 ф)гпъ; ширина % Фута. Въ нѣ- 
которы хъ заводахъ размѣры горновъ болѣе или 
менѣе измѣняюшся по мѣепшостямъ. Соплъ при 
горнахъ вообще огаъ 2 до 3, а въ горнахъ боль- 
шаго размѣра 4, 0 и даже 8.

Внутреииосгпь горновъ сосгпавляешся изъ пу- 
сшогпѣлыхъ чугунныхъ досокъ, въ коихъ во время 
плавки безнрерывно обращасшся холодпая вода для 
прсдохраиенія оныхъ о т ъ  расплавлеиія. Передияя 
часіпь горна заш воряется заслонкою, въ косн на- 
ходшися скваікина для выпуска металла. Подъ са- 
мого горпа вылоліснъ огнспостояішьшъ кирпнчемъ,
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смазаппымъ съ ііоверхноспін гаішою съ бол.шпмт. 
количссшвомъ іісгнолчсішаго кварца. Прп выпуск- 
номъ ошвсрсшін усшроснъ мешаллопроводнын ие- 
большой ровикъ, въ 15 или 20 Фуггіъ Д . І Ш І Ы  н въ 
2 фута шпршіы, одѣгпый чугишымн плигпами. 
Надъ самымъ гориомъ усгпроенл шруба, о т ъ  15 
до 20 Фупіъ" высоты.

Когда прн гориахъ находигпся пюлько два или 
т р и  сонла, шо въ піакомъ случаѣ онѣ устроива- 
югпся всегда въ задней часши. Когда ;кс гориа имѣ- 
югпъ 4, 6, или 8 соплъ, т о  ©нѣ расио.іагаюпісл по 
двумъ противулсжащимъ боковымъ сторонамъ. 
Наклонеиіе соплъ обыкновенно о т ъ  оО до 55°. Діа- 
м етр ъ  сопла въ окоиечноспш около і і  дюйма. 
Сопла дѣлашгпся изъ чугуна пусгиошѣлыл, для обра- 
іценіл въ оныхъ холодной воды. Воздухъ приво- 
дигпся въ сопла изъ регулаіпоровъ, усгпроиваемыхъ 
гіри доменныхъ печахъ.

Количссіпво вдуваейіаго воздуха въ горнъ очсііь 
значителыю ; напрнмѣръ въ южномъ Валисѣ въ 
заводѣ Нохѵіаіз, при горнѣ, дѣйсшвующемъ 5 пли 
б сопламн, обыкновенно вдувалисг» въ минушу отъ 
1,000 до 1,100 кубичеекихъ Фугповъ атмосФерна- 
го воздуха. Въ СтаФордиіайрѣ вообщс замѣчено, 
чгпо чѣмъ дупіье сильнѣе, піѣмъ чугунъ раФіши- 
русгпся лучше и пронзводіппъ жслѣзо высшаго ка- 
чеспіва.

Гіроцссъ раФИНировапія чугуна ііачішастся па-
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гю.шешемъ горпа коксомъ вь смѣшеліи со 150 или 
200 килограмами шлаковъ; нри семъ случаѣ, шла- 
ки служапіъ хорошимъ флюсомъ и уменьшаіошъ 
угаръ чѵгѵна. Далѣс на коксъ накладываюгаъ чугун- 

- ныя свиііки гю длинѣ горна и всю куцу покрываюшъ 
снова коксомъ, кошорая шакимъ образомъ пред- 
сгпавляешъ вндъ бугра. Послѣ сего, кучу зажига- 
іошъ и чрезъ чегпверпіь часа, когда огонь повсю- 
ду распросшранится, пачннаютъ дутье» По мѣрѣ 
горѣнія кокса, его замѣщаюгпъ новымъ и вообще 
спіараюпіся поддерживать новсгоду равномѣрный 
жаръ. Опсрація иродолжается сама собою бсзъ 
всякаго гіерсмѣшиванія кучи и расплавленный чу- 
гунъ гюетепснно ссбираегпся на днѣ горна. Во вре- 
мя операціи , коксъ часшо воздымаспіся КЕерху, 
чгао проиеходишъ огпъ сильнаго д у тья  и опіъ 
большаго отдѣленія  углеокисленнаго газа изъ чу- 
гуна..

Обыкновешю операція плавки оканчиваешся по 
нстеченіи двухъ часовъ времени; когда при пробахъ 
чугунъ скоро охлаждаепіся на воздухѣ и предсіпав- 
ляешъ иа поверхносши небольшіе расширяющіеея 
пузырки, когііорьЕе лопаншіся внезагіно, т о  сіе слу- 
ж и іііъ  лучшимъ доказашельствомъ успѣшнаго о- 
кончаиія операціи. ІІогда чугуііъ доешаточно рас- 
нлавленъ, т о  екважнну горна оішшракшіъ н ме- 
гпалъ испіекаеіііь вмѣстѣ со шлаками въ устроен-
ный ровикъ, которы й  предваритслыіо поливаюшъ

Горн. Ліурге. К/е. VIII. І8А0- 7
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водою съ примѣсыо ііѣкопюраго количссшва глины. 
Въ ссмъ с.і) чаѣ вода при испарспіи осшавллешъ 
тоикій  слой глины, когпорая прсдотвращаспіъ 
нриплавъ металла къ чугуннымъ доскамъ рва.

Симъ средсшвомъ Финъ-мепіаллъ получастъ видъ 
болыион п л и ты , имѣющей о т ъ  10 - т н  до 12 -іпи 
ф у тъ  д л ш т ,  опіъ до л-хъ ширииы и ошъ 2. 
до 2 ^  дюнмовъ піолщины. Часгпь шлаковъ оспіаеіп- 
ся ііа поверхности металла, но наибольшая часшь 
оиыхъ сш екаетъ  въ яму, усшроенную въ концѣ 
опікрыіпаго жолоба или рва.

Когда вееь чугунъ выпущснъ въ ровъ, піо его 
поливаюшъ болыпимъ количествомъ воды, съ піою 
цѣлію, дабы содѣлать металлъ хрупкимъ н част ію  
окислипіь; послѣ ссго ф и н ъ  - мсталлъ нсмсдлснно 
вытаскиваю піъ по сгпоронамъ крючьями.

П о окончаніи операціи, Финъ-мегаа.і.іъ охлаждает- 
ся б ы стр о  и имѣеіпъ сребристобѣлый цвѣпіъ; из- 
ломъ его жн.іковатый и ч ас то  лучисгпый; сложеніе 
нористое, губчагаовидиое. Сіе нослѣднее сложеніе 
болѣе евойственно чугунамъ южнаго Ва.іисса. Сло- 
женіе СшаФордшайрскаго Финъ*мспіа.іла бо.іыиею 
ч аст ію  зерниспюе, пориспіая же ч а с ть  распо.іо- 
жена только  ввсрху и не болѣе 1 5 -т и  милимеіп- 
ровъ пюлщины.

Въ Т о р к ш а й р ѣ ,  г д ѣ  в ы д ѣ л ы в а с ш с я  желѣзо в с с ь м а  

х о р о ш а г о  к а ч е с п і в а ,  нолучасмый Ф і і н ъ - м е ш а л л ъ  яр- 
каго бѣлоголубовапіаго ц в ѣ п і у ,  изломъ лучисшын
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крисша.і.пічеекій и порисгпая часгпь расположспа 
пвсрху гаонкимъ слоемъ.

ІПлаки, по.іучаемыс при раФинироваиіи чугуна, 
имѣюшъ черпый цвѣшъ, сложеніе жилковашое или 
криспіалличсское, видъ лркій мсшаллическій.

При калгдомъ горнѣ на Финъ-мегиаллъ, упогпреб- 
ляегася шрн рабоішшка. Вь одгшъ разъ въ горнѣ 
рлФшшруегпся огпъ 80-гпи до 100-іпа пудъ чугуиа.

Въ СгпаФордшайрѣ угаръ чугуна при раФіширо- 
ваніи просгпирасшся до 10~. На 1,000 килограмовъ 
чугуна (6 5  пуда) сояшгасгпся около 600-глъ кило- 
грамовъ кокса, чгао соотвѣтсшвусшъ почти 1000  
килограмамъ кааісннаго угля.

Въ южітомъ Валиссѣ угаръ чугуна просгаирасгя- 
ся иногда до 16§, а гпраша горючаго аіашеріяла, 

переводя коксъ въ каменный уголь, возвышасгася до 
1 ,200-гаъ и 1 ,о00-гпъ килограаювъ иа 1,000 кило-

і
грамовъ чугуна.

Въ СтаФордшайрѣ тонна (6Ъ пуда) раФиниро- 
ваннаго чугуна обходится обыкновеішо около 123  
Франковъ; въ южномъ Валиссѣ сія же гаонна сто- 
итъ нс болѣе 100 Франковъ-

Во Франціи іпонна раФини|юваннаго чугѵна об- 

х о д и т ся  опіъ 1 6 0 -т и  до 1 6 5 -т и  Франковъ.

Въ заводѣ Оохѵіаі.я, въ южномъ Валиссѣ, раФи-
нироваиіе чугуна дѣластся часпіію прямо изъ до-

мснныхъ псчей. При семъ случаѣ горны устроиг.а-
югпся въ разсгпояніи 15-ти или 18-гпи Футъ отъ

*
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выііѵсбііыхъ оіііворсшій домеипыхъ псчей. Горш.і 
оіи ші сколько не разлкіеспів)юпть опгь шѣхъ, ко- 
шорыс былн опнсаны г.ышо.

Для получснія расплавлснпаго ч)Г}ііа нзъ домсн- 
ныхъ печсн, горны нсобходпмо ДОЛЖІІЫ быгпь Іірсд- 
варштіслыю нагрѣшы, иначе чугунъ будсшъ раз- 
брызгнвашься. Въ сихъ горнахъ опсрація продол- 
ліаепіся шолько одипъ часъ, вмѣсию 2-хъ или 
часовъ, нсобходимыхъ для раФішированія по нреж- 
нсзіу способу. ІТри семъ сбсрегаспіся піакжс 
зиачигпельнос количесшво горючаго магперіяла и 
гіроисходпшъ большая экономія въ общихъ расхо- 
дахъ ошъ уснлснной вырабопіки металла. Обыкно- 
веинымъ способомъ раФииируешся не болѣе ІО -ти  
гаоннъ въ сугпки, но Даулезскимъ (сиособомъ) ко- 
личеспіво сіе д о сти гаетъ  иногда 1 4 -ти ,  даже 15 
тоннъ.
2) ПуЪлииговал работа съ отражателънызсъ пегахъ.

Ошражатсльныя пудлинговыя печи очень извѣ- 
сгнны, и мы пс спіапсмъ здѣсь входштіь въ подроб- 
ное опиеаніе оныхъ; упомянемъ единсгпвенно о нѣ- 
когаорыхъ размѣрахъ.

ГІодъ псчей выкладывасшся огнепосшояннымъ 
кирпичемъ; дліша иода около б-іпи Фупіъ; ширппа 
у нагрузнаго ошверсгпія около А-хъ Фуигь. ІІодъ 
обыкповснно усгпроііваеіпся на Ъ Фуіпа надъ горн- 
зошпомъ- возвышсшюсшь свода 2 Фупта иадъ срс- 
дниоіо пода. Ошверсіпіе для испюка шлаковъ на-
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ходшпся иѣско.іько ниже гнѣзда нода, имѣя съ пимъ 
сообщеніе. Тр>бы печей ошъ 30 до 50-гни Фушъ 
высошы; онѣ чепіырехуголіщыя; всякій бокъ оныхъ 
опп. 15-піи до 20-ши дюймовъ.

Во многихъ заводахъ Анг.ііи и.іамя опіражаше.іь- 
ныхъ печей принаровлено для нагрѣва кошловъ па- 
ровыхъ машииъ, опіъ чего получаешся значигаель- 
ное сбереженіе въ горючемъ мапіеріялѣ. Рапор-

піомъ монмъ, огаъ ,іа А[,[усіа ~ і 836 Л ?  54-й, я имѣлъ 

чесшь доноеигпь Ш т а б у  Корпуса , съ прилоіке- 
ніемъ чергаежей, объ употреблеиіи пламени о тр а -  
жательныхъ печей въ заводѣ І т р Ь у ,  въ Ніевр- 
скомъ департам ентѣ ; дѣло сіе заиметвовано шамъ 
изъ Апгліи и мною опиеано, почему мы не стаиемъ 
нынѣ входить въ описаніе ссго предмепіа.

3) Сварогныл ігеги (Иекеаііп^ ('игмісе$у

Ііечи сіи нодобны пуд.шнговымъ, за исключені- 
емъ нѣкоторой разносши, вссі.ма незначншельной, 
въ размѣрахъ.

Длина гіода оіпъ 6-гпи до 7-ми Ф у т ъ ;  ширина 
ошъ З і  до 4-хъ. Сводъ кирнпчпый плоекій сма- 
заиь песчаною иабонкрю, въ 1 -нъ, и.ш 11 дюйма 
шолщиною. Высоша тр у б ъ  о т ъ  30-шп до 40-ка 
ф утъ .

Мо лотсі и маишпы.

Во всѣхъ заводахъ Англіи для проковки и про-
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кагпки крнцъ, усгпросны больиііс чугунныс молоша, 
бороздчагные валки н рѣзцы нли ноиіницы (С іза і і -  
Іез).

Бъ СшаФордшайрѣ, въ Іоркшайрѣ и пообіцс въ 
заводахъ, расположсниыхъ въ цешпрѣ Англіи, весь 
мсханизмъ приводится въ движеніе силою паровъ 
или гидравлическими колесами, чіпо особенно въ 
упогпрсбленіи въ юлшомъ Валиссѣ

Во всякомъ заведеніи, ириготовляюіцсмъ опіъ 100 
до 150-іпи то н н ъ  ліслѣза въ недѣлю, находит- 
ся два или т р и  кричиыхъ молопіа, до 20-т и  бо- 
роздчашыхъ цилиндровъ и нѣсколько рѣзцовъ; въ 
семъ случаѣ весь механизмъ приводишся въ двил;с- 
ніе силою 85-піи или 100 лошадей.

Р укоять  кричныхъ мологповъ вѣситъ иногда да- 
;ке до о,000 кнлограмовъ (около 1 9 0 -т а  пудъ), а 
самая голова молота до 4 0 0 -т ъ  и 500-піъ кило- 
грамовъ (опіъ 2 5 -т и  до Зо-хъ пудъ). Наковалыіа 
сосгпоигпъ изъ двухъ чугунныхъ часцісн до 4,500 
килограмовъ обіцаго вѣсу (около 283-хъ пудъ)* 
Кричные молопіа д а ю тъ  обыкновснно огпъ 00-іпи 

до 75-пш ударовъ въ минушу и для дѣйспівія калі- 
даго полагаюшъ необходнмымъ силу 12-піи или 15 
лошадсй.

Для іірокатки крпць упогпребляюшъ ири моло- 
шахъ грубыс валкн, имѣющіс двѣ или шри кругло- 
вашыя нли чстырехуголыіыя борозды, ііачпиля съ 
л-хъ до 2*хъ дюймовъ въ діамешрѣ.



Въ СтаФордшайрѣ грубые, или первоначальные 
валкн, им ѣю тъ опіъ 5-пш до 5* Фуіпъ длины и 
до 18-пш и 2 0 - т и  дюймовъ въ діамепірѣ. Они вѣ- 
е я т ъ  оба о т ъ  4 ,000  до 4,500 килограмовъ (до 
283-хъ пудь). При дѣйствіи, валки обращаюіпся 
о т ъ  2 0 - т и  до 25-пш разъ въ минуту.

Въ иѣкоторыхъ заводахъ южнаго Валисса, кри- 
цы изъ пудлинговыхъ иечей не обжимаюпіся подъ 
молотомъ, но прямо поступаюшъ подъ обжима- 
піельные валки, сосгпоящіе изъ двухъ спіановъ и 8 
или І0-іпи бороздъ. Въ семъ случаѣ болыпая бо- 
розда имѣеіпъ около 8-ми дюймовъ въ діамешрѣ, а 
малая 1 -нъ дюймъ б -т ь  линій.

Оконгсітельн ьгс цилиндригсскіе валки (у іп івМ п д  ог
т агскапй гоШ ).

Форма бороздъ сихъ валковъ зависитъ ошъ раз- 
мѣровъ пригогповляемаіо желѣза для продажп. Оііи 
бы ваю тъ или круглыс, или представляюігіъ, напри- 
мѣръ для выдѣлки полосоваго желѣза, видъ сжа- 
шаго ііараллслопипеда. Валкн сіи имѣюгаъ 8-мь 
дюймовъ въ діамегпрѣ, при длинѣ 3-хъ Фугнъ; вѣсъ 
обопхъ цилиндровъ опіъ 350-піи до 400-іпъ кило- 
грамовъ. При дѣйствіи, опи даюшъ около 75-ши 
до 80-ши обороіповъ въ мииупіу.

Въ нѣкоторыхъ заводахъ Англіи употребляюіпъ 
еще полировочиые цилиндры для полировки поло- 
сог.аго желѣза. Цнлиндры сіи им ѣю тъ гладкую по-
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верхпосгпь, и пронущсннос сквозь нихь ;кслѣзо по- 
.іучипіъ хорошін видъ съ повсрхносши, чпіо въ 
продажѣ цѣннгпся.

Для п.пощенія жс.іѣзпыхъ шо.ісгпыхъ листовт» 
упошреб.іяюшъ гладкіс цилиндры, око.іо 1 8 -т н  дюй- 
мовъ въ діаметрѣ и огаъ 5 - т н  до 5^ Фупіовъ дли- 
ною. Таковые цилиндры дѣлаюшъ ошъ 25-пш до 
оО-шн оборошовъ въ минушу. Лиспіы для жеспіи 
(Іюорй) выпіягиваюпіся цилппдрамуі, имѣющими въ 
діамспірѣ 8-мь дюймовъ н опіъ 2-хъ до ф\шъ 
длиньі.

Всѣ г л а д к і е  ц и л и и д р ы  о ш л и в а ю і п с я  въ ч у г у н н ы я  

Ф о р м ы .

По множесшву поспіросмія желѣзныхъ дорогъ въ 
Англіи, сѵщесшвуюшъ заведенія, кошорыя преиму- 
щесгпвенио занимаюшся пригошовлснісмъ жслѣз- 
ныхъ рельсовъ. Я уже имѣлъ чссінь предсгаавишь, 
въ рапоршѣ мосмъ ошъ Дскабря прош.іаго го- 
да 69-й, описаніе о выдѣлкѣ рельсовъ въ заво- 
дѣ Г-на Белля близъ Ньюкасшеля, почсму нынѣ 
въ сей сгпагаьѣ не буду упоминать о ссмъ пронз- 
водсшвѣ.

Бросивъ бѣглый взглядъ на печи п механизмъ 
собствеино піакъ называсмыхъ мдстерскихъ для 
выдѣлки желѣза, мы займсмся шспсрь крашкимъ 
описаніемъ гіудлинговой рабопіы.

Пудлинговая равота.
При пущенііі въ дѣйсгпвіс новыхъ псчей, подъ



оиыхъ посыпаюшъ пескомъ и печь нагрѣвающъ 
огиъ 8-ми до 10 -нпі часог.ъ, пос.іѣ чего псчь на- 
гру ж а ю пі ъ ф  и н ■ъ - м с ш а л л о м ъ .

Куски мешалла, посшупающаго въ пудлинговыя пс- 
чи, нмѣюшъ ошъ 1 -го до б-пш килограмовъ вѣсу 
каждый. ІІагрузка псчи производишся накладыва- 
нісмъ сихъ кусковъ по сшоронамъ пода до самаго 
свода, осшавляя между ними промежугаки для про- 
хода пламенн. Средина псчи осгпавляегпся въ семъ 
случаѣ свободною. Вслѣдъ за симъ зашворяюшъ 
иагрѵзныя дверцы и прочія оіпверсіпія , наклады- 
ваюгаъ нужиое количссшво камешіаго угля на ко- 
лосникъ, разжигаюпгь оный, н ггіакимъ обрлзомъ въ 
гиечсіііс 20 минутъ жарь доспшгастъ темпера- 
піуры красноватобѣлаго калснія. Въ эгпо время 
угловапіыя части  Фннъ-мспіалла начинаюгаъ ила-ѵ
вигаься и чугунъ упадаетъ каплями на дно пода. 
Тогда чрезъ рабочее ошверсшіс маспісръ псрсмѣ- 
шиваешъ яіелѣзною кочергою мегааллъ, сніараясь 
привсепш оный какъ можно ближе подъ сгпрую 
пламеии. Когда весь Финъ-мепіаллъ расплавигпся и 
получипіъ видъ піѣсгпа, гпо жаръ іттагпчлсъ умснь« 
шаюшъ,дабы пе разжижать массы. Уменьшсніс жара 
дѣластся сбрасываиіемъ нѣкопюраго количсспіва 
горящаго камсинаго угля съ колосиика и поливаііі- 
сліъ расгілавлсинаго мспіалла на поду водою. Вода 
э т а  имѣетъ, каж ется, цѣлію нс одно гполько о- 
хлаждсніе, но способствуешъ т ак ж е  н къ окисле-



пію углерода нзъ Финъ-меіпалла; впрочсмъ вЪрояіп- 
но, ч т о  желѣзо, при ссмъ піакже окисляюіцссся и 
входящее въ шлаки, увеличнваеиіъ и самын угаръ.

Доведя темпсраіпуру псчи до низиіей сшепени 
жара, рабочін перемѣшиваеггіъ кочер^ою расилавлен- 
ный м етал лъ , кошорый пучипіся и отдѣлясшъ 
о т ъ  себя значительное колнчеспіво углеокисленна- 
го газа, горящаго по всеіі поверхности пода сн- 
пимъ пллменсмъ. Въ семъ случаѣ кочерга рабочаго 
скоро накаливаепіся, и онъ принужденъ охлаікдапіь 
оную ошъ времеии до врсмснн въ холодной водѣ. 
Въ продолженіе нѣкоіпораго времени Финъ-мепіаллъ, 
шеряя свой углсродъ, гуспіѣепіъ и начинаешъ, по 
выраженіямъ Англійскихъ рабочихъ, ссыхагпься (ѣо 
(Ігу). Наконецъ отдѣленіе углеокисленнаго газа 
стан о ви тся  слабѣе и совершенио прекращаешся. 
Рабочій продол/каетъ перемѣшиваніе до т о й  спіе- 
пени, пока меіпаллъ представи тъ  видъ какъ бы 
несвязнаго песку. Въ семъ случаѣ огонь снова 
усиливаюпіъ на колосникѣ, и гпогда часпіи желѣза, 
достигнувъ красноватобѣлаго калснія, начинаютъ 
слипаться и сплавляться въ одну масоу.

Сими признаками оканчиваешся опсрація и о- 
стасіпся тогда только совокупить желѣзо въ нс- 
большія крицы. Для сего рабочій, разогрѣвъ въ са- 
мой печи полосу желѣза, прокапіываетъ оную по 
иоду; желѣзо п р н с т а с т ъ  къ полосѣ и совокупляст- 
ся гпакимъ образомъ въ шарообразныя масеы или
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І ф І І Ц Ы ,  имѣющія опіъ \  ~ до 2 пудовт» вѣсу. П|)ІІ 
сосшавленіи крнцъ, работннкъ пожимаешъ массу 
о подъ псчи для нѣкотораго отдѣленія шлаковъ. 
ГІри всякой операціи составляется  5 нли С піа- 
ковыхъ к р и ц ъ , на чшо пошрсбно о т ъ  20 до 25 
мппутъ времсни. Когда всѣ крицы сосшавлсны, 
т о  всѣ ош верстія гісчи затворяю ш ъ, съ тѣ м ъ , 
чшобы возвысить шемперашуру и содѣйствовать 
совершеішѣйшему сплавленію металла. ГІо исшс- 
чснін пѣкошораго времени, всякій комъ или крицу 
берушъ желѣзпымн іцішцами, для ошвоз.т оной иа 
желѣзной іпележкѣ подъ кричный молопіъ , какъ 
въ СшаФордшайрѣ, или для пропущенія въ грубые 
валкн, какъ эшо дѣлаешся въ нѣкоторыхъ заво- 
дахъ южнаго Валисса, гдѣ производишел сженедѣль- 
но огромное количество желѣза. Напр. въ заводѣ 
Во\ѵ1аіз выдѣлываешея каждую недѣлю до 350 
тоннъ .

Вся операція въ мудліінговыхъ печахъ произво- 
дишся о т ъ  2 до 2 *- часовъ и время можно рас- 
предѣлить слѣдующимъ образомъ: чрезъ четвергш» 
часа послѣ пущенія печи въ ходъ , Финъ-мешаллъ 
іілавшнся въ краяхъ и начииаюпіъ перемѣшиваніе; 
чрезъ часъ или полшора онъ иревращается г,ъ пс- 
счановидиую массѵ, кошорую нерсмѣшиваюшъ въ 
шсчсніе нолучаса; иаконсцъ для соепіавленія крицъ 
упопірсбѵіясшся огпъ 20 до 25 м іт у т ъ .

Въ СшаФордшайрѣ н Ва.шссѣ грузъ одной оис-



рацш пудлинговоіі исчи Финъ-меиіа.кюмъ досіпи- 
гаегпь ^00 ц 225 килограмовъ. Ііъ ІоркшаіІрѣ »е- 
•іп меньшаю размѣра п въ нихъ нагруікаегпея не 
болѣе 156 или 140 кнлограмовъ.

Въ СшаФордшайрѣ, ири хорошсй рабошѣ, угаръ 
не превоеходипіъ 8 или 10§; въ южномъ Валнесѣ 
онъ просшираешсл до 12§ и 1

11а 1,000 килограмовъ Финъ-мешалла обыкновен- 
но соікнгаешся 1,000 килограмовъ камепнаго угля.

ІІІлаки, во врсмя огіераціи, исшекаюшь не без- 
иревывно изъ печи; часпіь оныхъ осшаешся въ са- 
мой гзсчи, а другая часшь выходншъ нри обжимѣ 
самыхъ крицъ нодъ молопюмъ или въ валкахъ.

Печй очшцаюшся о т ъ  наросшаюнціѵъ шлаковъ 
езкенедѣлыіо, чрезъ выламываніе оныхъ или чрезъ 
проплавъ послѣдній сиособъ предиочгшішелыіѣс 
псрваго, ибо при семъ псчь менѣе повре;кдается.

Обжиганіе крицъ и ирокстгка вь валкахъ.

Мы сказали вышс есго, чшо въ СтаФордшайрѣ 
крицы, по выноеѣ изъ гіудлинговыхъ гіечсй, обжіі- 
маюгаъ подъ кричпымь молошомъ н погаомъ про- 
пускаютъ сквозг. валки. Ч а с т о  бываепіъ, ч т о  кри- 
цы, послѣ обжима гіодъ молотомъ іюлу чивъ раз- 
мѣръ 50 дюймовъ длішы и около 14 въ діамешрѣ, 
охлаждаіошся, н въ такомьслучаѣ для дальнѣйшей 
прокашки вь валкахъ оиѣ сіюва раскалнваюіпся въ 
тѣ х ъ  /Кс пудлинговыхъ печахъ , пользуясь жаромъ



дрѵгнхъ оиерацій. По ішходѣ изъ грубыхт. борозд- 
чагпыхъ вллкоііъ желѣзо получаепіъ размѣръ 3 и.ти 

дібймовъ ширпиы и і- дюйма шоліцйны. Желѣ- 
зо эіпо еіце ие доеглигло хорошаго качесшва, по- 
чему полосы рѣжушся на часши въ надлежаицй 
размѣръ ножницами (сізаШез) и складываюгпся г.ъ 
вязки для сваркн и прокагаки оныхъ.

Сосшавлеіпіыя вязки желѣза провариваюшся вт. 
псчахъ, о коихъ мы уже упоминали выше сего гіодъ 
пазваніемъ К еЬеаІіп^ Гог-пасея- По пагрѣвѣ печи, 
вязки накладываюшся па подъ въ видѣ клешки, съ 
шѣмъ , чітюбы плямя удобпо могло проішкаіш. 
сквозь ітесь грузъ. Нагрѵзное ошвёрсшіе зашво- 
ряепіся эрмеш.ическил и по иеіпеченіи получаса или 
% часа, жслѣзо въ вязкахъ макаливаешся пламенемъ 
камеинаго угля и начинаещъ свариваіпься. Послѣ 
еего вязки вынимаюшся щипцами и нрокагаываюш- 
ся сквозь бо[юздчагиыс валки, начиная съ болыпа- 
го ошвсрсшія иосіпепсішо до окончашельнаго , въ 
коемъ желѣзо получаешъ нлдлежащій размѣръ. 
При семі. замѣшишь должио, чіпо при всякомъ про- 
ходѣ въ ошвсрсгпія валковъ, рабошникъ поворачц- 
ваегаъ полоеу желѣза, съ тѣм ъ , чпюбы болѣс сда- 
'виіпь оиую и содѣлагпь сварку совершеннѣс. Въ 
поелѣдней бороздѣ валковт. , рабогашікъ пронуска- 
еіпъ полосу нѣсколько разъ, поворачивая оиую прн 
каждомъ пріемѣ на чешвершь круга, до шѣхъ поръ 
пока обойдсгаъ всѣ сгнороны.
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Д.ія по.іучспія ;гіс.іѣза .іучшаго качссітіпа, жслѣз- 
ныл по.юсы сноса рѣж утся на паспш и сварнва- 
юпісл вь отрлжаіпельныхъ гіечахъ нѣско.іько разъ; 
чѣмъ будетъ сдѣлано болѣе сварокъ, тѣ м ъ  желѣ- 
зо д ости гаетъ  лучшаго качеспіва.

Когда полосы аіслѣза выгпянупты въ надлежащій 
размѣръ, іпо ихъ огпіпаскиваюшъ на чугунный по- 
м остъ  и выпрямляютъ молошазш.

Долаіно замѣшнть, ч т о  к при самой псреваркѣ 
желѣ.за, огаъ онаго о тд ѣ л яе тс я  сще значигпельное 
количесіпво шлаковъ при прокаткѣ полосъ въ 
валкахъ.

Ж аръ псчи при сваркѣ очень возвышснъ, и во 
врсмя операціи мастсръ долженъ спіараться вести 
оный очень искуено, и не деряіаіпь желѣ.зо слишкомъ 
долго въ гіечи; иначе угаръ будепіъ значитс.іыіѣе 
обыкновеннаго.

Угаръ при сварочной опсраціи п рости рается  
обыкновенно о т ъ  7  до 9§.

Въ СгааФордшайрѣ, въ окрестностяхъ  города 
Додлс, тонна (6*3 пуда) обыкновеннаго полосоваго 
же.іѣза продаегпся огпъ 180 до 200 Франковъ. Юж- 
ный же Валиесъ, по выгодному своему мѣсгпополо* 
женію и по срсдоіпочію всѣхъ доменныхъ м атс- 
ріяловъ , можетпъ производить желѣзо всегда го- 
раздо дсшевле прочихъ частей  Аигліи.

Въ первой теш ради моихъ запйсокъ объ Анг.іін 
я почслъ удобиѣйшимъ бросигпь взг.іядъ на камсн-



ііо)го.іьное, чуг)ноп.іавилеішое и ;келт»зодѣлапіель- 
ное производсшво изъ Іоркшайра, паходясь шамъ 
въ цешпрѣ мегааллургичсской промышлспноспіи Ан- 
гліи. Нынѣ имѣю чесшь донсспш Вашсму Иревос- 
ходипісльсшву, чию въ быганосшь мою въ А і і г л і и ,  

изъ города Іорка я проѣхалъ , часгаію по л;елѣз- 
нымъ дорогамъ, а часшію но шоссе въ дилижан- 
сахъ, чрезъ слѣдующія мѣеша, а имснио:

Мзъ Іорка

Въ Дарлинггпонъ,
—  Сшокгпонъ,
— Гаргплспуль.
—  Гепшюнъ,
—  Сюндерландъ.
—  Шнльдсъ.
—  ІІыокаснгель.
—  Карлейль.
— Ланкасшеръ.
— Пресгаонъ.
—  Ливерпуль.
—  Варингшонъ.
—  СшаФФордъ.
—  Дёдле.
—  Бирмингамъ.
—  Ворчесшеръ.
— Глочссшеръ.
—  Монгпшусъ.



Въ Мерширъ-Тсіід«і»и.і'ь.
— ІІі.юпоршь.
— КардііФъ.

• — Бристо.іь.
— Багпсъ.
—  Ридингъ.
— Лондонъ. > 
Ошшолѣ въ Ііарижъ.

аГ)0

О

ІІЗВ.ІР-ЧЕНІЕ СЕРЕБРіѴ ИЗЪ КУНФЕРШТЕЙНА ПОМОІЦІЮ СВИМ- 

ЦА ГИДРОСТАТПЧЕСКОЮ ИЛАВКОЮ.

I
( Г .  І І о р у ч и а а  М о и с е с Е а ) .

Эілогаъ способь изобрѣгпепъ Г. Бсргмсйсіпсромъ 
Меицлеромъ, іі введснъ сначала въ Мюзенѣ блнзъ 
Зигсна, гдѣ извлеченіе серебра до шого времени 
производилось чрсзъ спласленіе сыраго кугіФср- 
шшспна съ гердомъ въ низкихъ шахшныхъ печахъ. 
Хоша въ семъ случаѣ рабоша шла скорѣе (ибо для 
совершеннаго извлечсніа ссрсбра изі. купФершшсй- 
на въ ныиѣшнихъ до.іяшо вссшн плавку медлсшю), 
и кромѣ шого не было нсобходимосши возспіанов- 
ляіпь гердъ; ію гидросташнческая плавка имѣла 
піо прсимущсспіво, чшо прн ней угаръ свимца былъ



менѣе, н получался богашый серсбрисшый с б и н с ц ъ ,  

содсржаніемъ въ 20-гаь лошовъ, шогда ' какъ ири 
прелхнемъ снособѣ содсрліаніе ссребра въ веркблсѣ 
было гполько около 4-хъ или 5-ши логаовъ въ ценпі- 
нсрѣ.

Эгпн выгоды подали поводъ къ производсгпву о- 
пыгповъ надъ извлеченіемъ серебра изъ куііФСр- 
шпіейна въ гпакъ называемыхъ гидростатическихъ 
печахъ, на разныхъ заводахъ Гарца} однако жъ о- 
пыгаы сін сопровождались _не вездѣ выгодными рс- 
зульгпатами, Такимъ образомъ въ Алыпенау, по при- 
чинѣ большаго угара въ свинцѣ, припуждены бы- 
ли осгаавипть новый способъ и обраггшгпься снова 
къ зенгерному процессу; напрогаивъ гаого въ Ан- 
дреасбергѣ, гдѣ купФершгаейнъ отъ примѣси раз- 
иыхъ мегаалловъ весьма легкоплавокъ, и ношому, 
пропуская его чрезъ печь, уиотребляютъ слабое 
дугаье, при коемъ угаръ въ свиицѣ незпачиіпеленъ, 
обработі.іваніе серебрисіпаго купФергатейна до 
сихъ поръ производипіся въ гидростатическихъ 
печахъ.

Печи еіи отличаются опіъ свинцовоплавилен-
ныхъ шахтныхъ гіечей въ особенности большею
глубигюю горна и усшройствомъ двухъ передовыхъ
гнѣздъ. Фугпера складываются изъ огнепосшоянна-
го кирпича, а подъ печн и гнѣзда дѣлаются изъ
легкой набойки, состоящ ей изъ двухъ частей му- 
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сера и  одной ч а с г п н  г л п н м ,  і і л і і  измсльчспнаго глн- 
ниспіаго сланца.

11а прнложенномъ здѣсь черіпежѣ нзображена 
піакал пепь, находящаясл на сереброп.іави.існномъ 
заводѣ въ Андрсасбергѣ. Фигура 1-я прсдсгпавля- 
сшъ видъ псчи сверхуд Фигура 2-я вертпикальный 
разрѣзъ ея ио линіи АВ.

a) Псчной шахшъ; высоша его ошъ горизонгаа 
шесшка до усшья 5-шь Фуіповъ; глубина ошъ Ф о р -  

вамдша до фурмы Ъ Фуіпа б-шь дюймовъ; шнрина 
при фурмѣ 15-іпь дюймовъ ; ширина вверху 18 
дюймовъ.

b )  Фурма, расположенная двумя Фушамн выше 

горизонпіа шесшка, съ наклономъ въ Ъ дюйма.

c) Передовое гнѣздо, имѣющее 2 Ф у г а а  8-мь дюй- 
мовъ глубины.

(1) Тигель, въ коемъ собнраепіся свинецъ, глуби- 
ною 1-иъ Фушъ 8-мь дюймовъ; въ діамсшрѣ 8-мь 
дюймовъ. Усгпье эшого шигля десягпыо дюймами 
ниже поверхиосши гісредоваго гнѣзда. Между симъ 
поелѣдиимъ и шиглемъ находишся чугуііная плигпа 
е, угавержденная въ полукругломъ брусѣ Г, сдѣлан- 
номъ изъ глііны (шолченаго глинисшаго сланца).

і) Сосдинигаельиый каналъ, чрезъ кошорый 
шшейнь проходипіъ въ шигель, наполнснный свин- 
цомь.

к) Ш пуръ для выпуска веркблея.
1)  Вынускиое гнѣздо.



Воздухъ досмнавляепіся двумя к.іинчашымм, дере- 
вяниыми мѣхами сначала въ общім регу.іяпюръ, илн
ящпкъ, а оштѵда чрезъ кожаный рукавь и сонло

* ' —

проводипісл въ гіечь*
Предъ запуекомъ печь разогрѣваюшъ, расклады- 

вал огонь на подѣ оиой; пошомъ зак.іадываюшъ 
Форвандтъ кнргшчсмъ, и наполняюшъ шахтъ уг- 
лемъ; и когда иослѣдній разгорится, нускаюгпъ 
слабое дугпье и забрасываютъ въ печь одно ко- 
рыгао хорошаго шлака. ГІоперемѣнныя засыпи угля 
и шлака продолжаются до гиѣхъ иоръ, пока не 
образуеінея надъ Фурмою носъ; въ послѣднемъ слу- 
чаѣ дутьс усиливаютъ и пачинаюгпъ пропускашь 
у;ке самую гапхту, забраеывая сыпь въ углы къ 
задней сгпѣнѣ.

ІНихта сосгаавляешся изъ смѣси кугіФсршшей- 
на съ глешомъ въ ошношеніи 5:1. На каждую ко- 
лошу употребляегася 2  корыша смѣеи (корыто 
содсржитъ отъ т— і  ценганера) « одно корышо 
шлаковъ.

КупФершшейнъ угюшребляешся въ шихгпу въ 
сыромъ видѣ, ибо найдепо, чпіо обожжсный куп- 
Фершгпейиъ вредигпъ дѣйсшвію печи.

Жидкія массы кугіФернтгейпа, свинца и шлака 
скопляюігіея въ горну, и раегголагаюшся въ ігемъ 
по огпносительной піяжесггін. ІІо расплавленный

• исвинецъ, ошъ давленш массы куиФерштеина и спіол- 
ба угля съ шихшою, вскорѣ собираешся весь въ



ъъь

шнглѣ, гаогда какъ передовое гнѣздо н соединн» 
піелыіый каналъ зан я ты  жидкою масс.ою купФер- 
іппісГніа. Такймъ родогиъ въ шиглѣ образуегпся 
свшщовый сгаолбъ, подъ копюрый безпресімапно 
вгпѣсняеіпся ѵвслнчивающаяся масса купФерштсй- 
на, и наконсцъ, проходя чрсзъ свинсцъ, распола- 
гаепіся на повсрхноспін онаго.

Прохождсніе купФсршгпейна въ піигсль обнару- 
ж ивается пузырями, когаорые вздуваются на по- 
верхносгии расплавлснной массы свинца. Если гіу- 
зыри образуюгася весьма часпю, гао э т о  признакъ, 
чіио плавка идепіъ слишкомъ скоро, и ч т о  отд ѣ - 
леніе серебра изъ купФсрштенна пронсходитъ не- 
совершенно: въ семъ с.іучаѣ должно уменьшиіпь 
дугнье$ если, папропіивъ, пузыри вовсе не оказы- 
ваюгася въ гаиглѣ, гао эпіо признакъ, ч т о  соеди- 
нительный каналъ заеорился, и въ гаакомъ случаѣ, 
должно его прочищагш, изогнугаымъ ломомъ. Эшо 
въ особенности часгпо случается, когда шлаки со- 
д ерж атъ  много закиси желѣза; а потому, при вы- 
борѣ шлаковъ для примѣси къ шихгаѣ, должно со- 
блюдагиь всегда надлежащую предосторожность.

КупФершпіейнъ, во время сплавлсиія съ глетомъ, 
и при проходѣ чрезъ свииецъ, ошдасгпъ сму боль- 
шую ч асть  серебра.

Очевидно, чіпо ш тей н ъ  піогда только м ож етъ  
удобно гісреходить чрезъ свинецъ, когда т я ж е с т ь  
массы его гіревосходипгъ вѣсъ сшолба свшіца; въ



прогпипномъ ;ке случаѣ, шшейнъ будсгаъ осшавапіь- 
ся въ передовомъ гнѣздѣ, и по накопленіи, вмѣсгпѣ 
со шлаками выходишь изъ него. Успѣхъ пронзвод- 
сптва зависипіъ въ особенноспш ошъ количесшва 
расплавленнаго свинца, піакъ чгао і  дюйма разно- 
сши въ выеошѣ сгаолба свинца часіпо имѣешъ уже 
значнпіельное вліяніе на прохожденіе шгпейна: чѣмъ 
выше еиіолбъ спинца, шѣмъ шруднѣс проходишъ 
шпіейнъ, и гаѣмъ легче поелѣдній осгааегася въ 
шлакѣ; иапрошнБЪ, если свшіца мало въ гаиглѣ, 
шо гагаейпъ опягаь быепіро проходшпъ чрезъ сви- 
нсцъ, и извлеченіс серебра производигася несовср- 
шепно. Надлегкащій иаклонъ и длииа еоединигпель- 
наго канала много облегчаюгаъ прохожденіе ш тейна.

ІІе мепѣс важное вліяніе при это м ъ  оказывастъ 
темпсрапіура расплавленнаго свиица. Огіыгпами най- 
дено, чгао для успѣшнаго извлеченія серебра изъ 
купФершіпейна, жидкая масса свинца должна нахо- 
диться  въ сосгпояніи краснокалилыіаго жара: по- 
сему въ началѣ операціи поверхноспіь свинца въ 
ти гл ѣ  обсыпаюшъ угольнымъ мусеромъ, въ по- 
слѣдсгпвіи же піеліперагпура свинца поддерживаеіп- 
ся проходяіцею чрезъ нсго расплавленною массою 
шіпейна.

КупФершгпейнъ, засіпывшій на поверхности свин- 
ца, вынимаюгпъ изъ гаигля въ видѣ круговъ. Сви- 
нецъ ліс, ио досіпаточномъ накоплсніи и обогащс- 
ніи ссребромъ, выпускаюпгъ въ гнѣздо 1.

о і >5



ГІроплавленный купфершгпейнъ пропускаюгпъ 
нрезъ псчь съ новьшъ количесшвомъ глеша, п эшо 
повшоряешсл до шеспіи разъ. При псчи находлш- 
ся двое рабочихъ; смѣны 12-пш часовыя.

Въ гпеченіс прошлаго года, въ Андреасбергѣ о- 
значенноіо плавкою было обрабошано: -ЧоО-шь ценш- 
неровъ купФершшейна, съ содержаніемъ серсбра 
Ъ лоша въ ценшнерѣ; на эшо количеспіво при пер- 

вой и вгпорой переплавкѣ уіюпіреблено по 90-ша 
цеиганеровъ глеша, съ содержаніемъ ^ лопіа еерс- 
бра и 8 э — 85-гіш Фуншовъ свинца вь ценппіерѣ.

Изъ сего количесгпва по вшорой переплавкѣ по- 
лучено*

штейна 420 цсн. содсрліан. серебра 2 лота въцен
веркблся 141 —  —  — —  — — —  Ъ ---------------—
купФершшейиъ ошъ иервой иереплавки былъ со- 

держаніемъ серебра въ 2^ лоша въ ценпшерѣ’, верк- 

блей содержалъ 2  лоша серсбра въ цскганерѣ.

При шрегаьей переплавкв упошреблено : іппіей- 
на 420-іпь ценпінеровъ, глеша 90-іпа ценшнеровъ. 

Полученный купФершшейнъ содержалъ серебра І^  

лоша въ ценшнерѣ, а веркблсй 2-*- л о т а  серебра 

въ ценшиерѣ.

При чегавертой иереплавкѣ получсно: 
штейпа 582 цен. содержан. серебра 1 лотъ въ цен.
веркблея 146 —  —  —  — ----------2  —  —  —
Э інопіъ купФершпіейнъ былъ гіроплавлепъ сщс два



раза съ нопымъ количесшвомъ глеіпа (90 ценсінс- 
ровъ;. При послѣдней переплавкѣ нолучсно: 
штейна 364 цсн. содержан. серсбра ^лотавъ ц ен .
всркблея 1 Г)Т) —  —  — —  —  1 і  — —
Угаръ въ свинцѣ сосшавлялъ 10-піь гіроцеишовъ.

Переплавка купФершпіейна продолжалась одну 

недѣлю, гпакъ чшо въ шеченіе ціесгаи иедѣль бы- 
ло обрабош ано все упомянупюе количссшг.о кугі- 

Фершшейна, накопившееся въ продолженіе года.

Б огаты й веркблей, получаемый о т ъ  проплавки 

серебриспіаго кугіФершпіейна съ глепюмъ, іюсшу- 
гіаегпъ въ шрейбованіе; а купФершшейнъ огпъ 6-й  

переплавки іюдвсргаюшъ сильному обжнганію, пре- 

нмущесшвснно д.ія ошдѣленія мышьлка, сурьмы и 

сѣры, а пошомъ съ примѣсью шлаковъ проплав- 

ляюшъ на черную мѣдь въ низкихъ шахшныхъ 

печахъ.
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О  сО ііо в а р е і і і і ы х ъ  з а в о д а х ъ  Н е к к а р с к о и  ДОЛИНЫ.  

(Г. ГІоручика Рейике 2-го).

Плоекая равнииа НІвабіи, ошъ юга къ сѣверу 
по направлснію къ Гейльброну постепенно съужи- 
ваясь, принишепгь видъ долнны (долина Нсккара), 
ко то р ая  на протяженіи около 6 0 -т и  всрстъ  бо- 
лѣе и̂ болѣе съуживаяеь, ниже Гейдельберга нако- 
нецъ сливается съ долиною Рейна. Въ Неккаръ съ 
правой сіпороны по іпеченію ея въ тр ех ъ  часахъ 
ошъ Гейльброна впадаетъ рѣчка Кохеръ и въ нс- 
дальнсмъ опіъ нея разстолніи рѣчка Л к с т ъ , мс- 
жду коими, въ разстояніи  не болѣс получаса, на- 
ходніпся соловарснный заводъ Королсвсіпва Внр-



гпембергскаго, Фридрихсгалль. Ошсе.іь въ по.іуто- 
рыхъ верстахъ, вппзъ ио шеченію Неккара, на пра- 
вомъ ;ке берегу ел, находитсл вновь построенный 
частны й соловаренный заводъ Клемснсгалль, на м і>- 
с т ѣ  существовавшаго здѣсь иѣкогда солянаго про- 
мысла ОфФенау, противъ косго на лѣвомъ берсгу 
Неккара б.іизъ города ВимпФена, на склонѣ горы, 
находится часгпный соловаренный заводъ Лудвигс- 
галль Великогерцогства Д армш тадтскаго, о т ъ  ко- 
его къ западу въ разстояніи около шрехъ верстъ, 
находится соловаренный заводъ Раипеиау, принад- 
лежащій Великогерцогспіву Баденскому.

Въ о кр естн о сти  упомянупіыхъ заводовъ на воз- 
вышснныхъ точкахъ, непосредсшвенно подъ иано- 
сами, залегаегпъ известнякъ книзу съ перемѣи- 
ными перепластованіями сланцеватой глины и 
мергеля съ ма.іыми призиаками каменнаго углл. 
Подъ нимъ залсгастъ т о т ъ  извесгпнякъ, еоб- 
ственно соспіавляющій кровлю каменносоляной Фор- 
маціи, бывшій всѣми буровыми развѣдками в стр ѣ -  
чснъ и таковымъ прнзианъ. Сіи поверхъ упомяну- 
т а г о  извеслпняка находящіяся напластованія, ч ас то  
бываюгпъ прерваны; въ особенноснш между Неккар- 
сульмомъ и Гейльброномъ о і і и  мѣсгпами вовсс изче- 
заюшъ , будучи замѣнены ж елты мъ неечаникомъ 
((^ііасіегвашізіеіп), повсрхъ коего залегаепіъ гипсъ, 
шюгда сгполь значитслыіыми массами, ч т о  не рѣд- 
ко образуешъ огромиыя горы. Э т о т ъ  гнпсъ ие»
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ходя у Гасманпгеймл, будучи покрыгнъ извеспіня- 
комъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, еспіь дрсвнѣйшій, соб- 
сгпвенио соленосиый гипеъ, соешавляющій здѣсь вы- 
ходъ каменносоляиаго Флсца долины Неккара, чпю 
подіпверждаешся какъ уже паденіемъ и солонова- 
шымъ вкусомъ его, шакъ ц гпѣмъ, ч т о  Г. Лангс- 
дорфь бѵровыми развѣдками въ окресіпносши Мюль- 
баха подъ эшимъ гипсомъ всгпрѣпшлъ, какъ и при 
началѣ было замѣчено , сланцеватую глину и из- 
веспшякъ.

Буровыя скважины Фридрихсгалла иаходятся въ 
срединѣ эшого Флеца , залегающаго здѣсь въ зна- 
чительнѣйшей глубннѣ, но имѣя повидимому и 
наибольшую толщину. Съ откры ш ія  здѣсь камен- 
ной соли и иасыіценнаго рассола, гіроведены были, 
на проіпяліеніи чегпвергпи часа , сще чегпыре бу- 
ровыя скважиыы , изъ коихъ вггюрая, по причинѣ 
ш естикратнаго  залома, на глубинѣ 330 Футовъ 
была оставлена, прочія же увѣнчалнсь ліеланнымъ 
успѣхомъ. ГІройденныя горнокаменныя породы бы- 
ли: извеспшякъ съ подчигіенными гіластами елан- 
цеватой глины и вонюпаго камня, со многими пу- 
с т о т а м и  н при піомъ прѣсиыхъ водъ; за шѣмъ слѣ- 
довалъ гипсъ съ солямосною глиною , нодъ коимъ 
на глубинѣ около 350 Фуіповъ непосрсдственно 
залегаешъ каменнля соль, бѣлаго ц вѣ та  , лисгпова- 
т а го ,  либо плотнаго сложснія, съ примѣсыо соля- 
ноеной глины н гнгіса. На глубинѣ 5 1 3  Фут. флсцъ
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каліенной соли былъ пройденъ и буровыя рабошы 
до глуоины бУГ Фупюг.ъ гіродолжались въ гиисѣ, 
сосніавляющсмъ посшсль камснпой соли. Удостовѣ- 
ршшшсь досшаіпочно въ мощносгаи Флеца камен- 
ной соли, прсдположено было ввеегаи правильную 
горную разрабогпку ея, не емопіря на всѣ запіру- 
дненія, кои предвидѣлись, какъ гю причинѣ доволь- 
но зпачшнельной глубины залеганія камеипой соли, 
гпакъ и плоскаго низменнаго мѣсгаоположеиія, окру- 
женнаго съ гарехъ сшоронъ рѣчками, ночему еиль- 
ный прнгпокъ прѣсныхъ водъ , во время углубле- 
нія пілхгпою, предвидѣлся. ГІослѣдеіпвія показалп, 
чгпо огіасенія опіи были основапіелыіы: ибо углу-
бившись шахіпою въ извссшнякѣ еъ нодчиненны- 
ми пластами слапцевашой глины, на глубйнѣ 201 
фуша встрѣшилн гіуспіошу, изъ коей пришокъ во- 
ды съ так о ю  силою ирибывалъ, ч т о  всѣ усилія 
къ иродолженію рабогпъ осшалиеь іпщеншыми; 
шахша въ шеченіе получаса иаполнилась водою до 
о2 Фушовъ, почему нашлись вынужденными оспіа- 
випіь ее безъ упогпребленія. Нынѣ доешаточно 
загіасшись силою для водоотливныхъ усшройствъ, 
намѣреваюшся снова п р и с ту п и ть  къ бгпливкѣ во- 
ды и продолженію рабошъ, иа чпю ожидаюніъ раз- 
рѣ шенія высшаго Правигпельспіва.

Употребляемый для выварки соли рассолъ по- 
днимаюгпъ изъ буровыхъ сквлжинъ, въ коихъ опу- 
щены мѣдпыя ігірубки до шакой глубины , чшо
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нижній консцъ ихъ находится въ насыщснномъ 
рассодѣ, между тѣ м ъ  какъ верхпін конецъ сосдн- 
нснъ со всасывающішъ насосомъ. Дѣйствующсіо 
силою служатъ водопалнвныя колсса , опіъ коихъ 
жслѣзные полевые шашуны на мѣдныхъ подшип- 
никахъ и чугунныхъ колесахъ, проведсны къ насос- 
нымъ балансирамъ. Добываемый рассолъ, имѣя прн 
шсмпературѣ 15° К удѣлыіый вѣсъ 4 ,9009, чсму 
с о о т в ѣ т е т в у е т ъ  96,55 гіроцснтное содсржаиіс, 
совсршенно прозрачснъ , но въ резервуарахъ при- 
нимаетъ синевапю-зеленый ц вѣ тъ , осаждая въ нс- 
зпачииіелыіомъ колнчсствѣ углекислую и сѣрнокнс- 
лую извесгпь. Сначала устроснія завода, нострое- 
і і ы  были здѣсь варницы Розенгеймовской к о і і -  

струкціи, кои и нынѣ еще сущ ествуютъ', онѣ со- 
с т о я т ъ  въ т о м ъ , чшо въ кагкдой варницѣ нахо- 
д я т с я  одинъ заварной и піри приводныхъ чрена, 
у коихъ противотопильная сторона нѣсколько 
возвышена вь видѣ порога, на коіпорый соль прн- 
грсбаюпіъ для огпечки. Два таковы хъ чрена, каж- 
дый имѣющій въ оенованіи 990 квадратныхъ <і>у- 
гповъ, находяпіся подъ общимъ обширнымъ паро- 
викомъ, устроеннымъ ніакимь образомъ, ч т о  одна 
с т ѣ и а  на блокахъ можспгь быпіь поднята во врс- 
мя чренныхъ рабопіъ. Чрсны установлсны посрсд- 
ствомъ чугунпыхъ сгполбиковъ на желобообраз- 
і і ы х ъ  подчренныхъ печахъ бсзъ оборотныхъ хо- 
довъ, у конхъ інопильное просіпранство, находясь



въ грединт», содсржигися къ плоіцади дна чрспа, 
какъ 1:19,8. Для нросушки соли , съ обоихъ сшо- 
ронъ чреновъ успіроены на каналахъ чугунныя пли- 
іеы , нагрѣваемыя дымомъ, іцюходящимъ подъ ни- 
ми изъ подчренныхъ печсй къ дымовой гарубѣ. 
Успіройсгаво эгііо очевидно не выгодно: ибо на 
соловаренную сажень сосновыхъ дровъ (въ 144 ку- 
бическихъ Фугаовъ), обходигася соли іполько до 
25 ценгпнсровъ, чшо сосшавишъ на Россійскій вѣсъ 
и мѣру, на кубическую сажень дровъ въ Т)4о ку- 
бическихг» Фупювъ, около 110 пудовъ солн. По 
эгпому вновь посиіросиныя варницы снабжены под- 
чрснными печами ІПенебскской консшрукціи съ ко- 
сыми обороттшыми ходами , у коихъ площадь піо- 
гшльнаго просгаранспта содсржится къ площади 
дна чреиа какъ 1:26, признанныя всюду выгод- 
иѣйішшн , и при эпюмъ усгпройсгпвѣ , по увѣре- 
нію угіравляющаго, причитаепіся на кубическую 
сажень дровъ около 275 нудъ еоли. Въ видѣ оны- 
т а ,  одпа таковая подчренная печь усшроена съ 
воздухонагрѣваиіе.іыгыми чугунными гарубками, за- 
лсгающими вдоль пода подчрепной псчи, по коимь 
воздухъ гіодъ колоснпки прошскаешъ нѣсколько уже 
н агрѣ ты м ъ , и по удосшовѣрснію мастсровъ по- 
лучаеіпся соли при эпіомъ у стр о н ствѣ , на сажеііь 
дровъ болѣе около 15 процснтовъ. Просушка со- 
ли въ упомянугпыхт» варпицахъ част ію  нроизво- 
д и т е я  въ коническихъ корзинахъ, но болѣе въ чрс-



ъ т

ноіюдобныхъ ящнкахъ, покрыілыхъ плипіамн л и то -
граФическаго камня и нодогрѣваемыхъ ді.шомъ, ис-
ходящимъ изъ подчренныхъ гіечей. Соль ііасыпасш-
ся здѣсь слоемъ около ш ссти дюймовъ, и будучи
каждые два часа мѣдными грсбками псрсворачнваема,

♦

по ирош ествіи  двѣнадцати часовъ д о с т и г а е т ъ  до 

надлсікащей суХосіші.

Соловаренный заводъ Лудвигсгалль находится въ 
получасѣ опгь Фридрихсгалла иа лѣвомъ берегу рѣ- 
к і і  Ііеккара вішзъ по течснію ея. Флсцъ каменной 
соли раскры тъ здѣсь на срсдней глубннѣ 470 фу- 
т о в ъ  семью буровымп скваікинамн, изъ коихь, за 
исключеніемъ двухъ заиасныхъ , остальныя п я т ь  
снабжсны мѣдными гпр}бкамн и насосамн, приво- 
димымн въ дввженіе весьма красиво усгпросннымъ 
лісханизмомъ дг.уплсчныхъ и колѣнчатыхъ баланси- 
ровъ съ параллелограмами , посіісдствомъ коихъ 
поршнивсасывающихъ насосовъ приводятся въ вер- 
пшкалыюе движсніе дѣйспівіемъ желѣзнаго водона- 
ливнаго колеса. Рассолъ, по сдѣланному мною измѣ- 
ренію , іш ѣ стъ  удѣльный вѣсъ 1 ,90948, чему со- 
отвѣгпсіпвуеть 96,707 ііроцсигпное его содержа- 
кіс, ио содерікитъ, кромѣ извссти, въ расгпворѣ и 
глинозсмъ й окись желѣза. Для ошдѣленія эпіихъ 
примѣсей, посшроена была граднрная сніѣна, по ко- 
гпорой рлссоль спускали прежде поспіупленія сго 
въ чрсны. Но рсзулыпашы нс могли оказатьсл



успѣшными : ибо соль тт» безъ іпого уже наеы- 
щеннаго рассола, скоро запілнула всю сгпѣну. Кро- 
мѣ пюго эпюй манипуляціею ни въ какомъ случаѣ 
не доспіиглн бы желанной цѣли , поелику глино- 
земъ не осаждалса бы на пруніья градирной сгпѣ- 
ны; чего досшигаюшъ на промыслахъ Вирпгемберг- 
скихъ .гаѣмъ, чгао даюінъ рассолу въ резервуарахъ 
усгаоягаься; но здѣсь, по пеимѣнію резервуаровъ, эгао 
введено быгаь не можегпъ. Прежде сущеспівовалъ 
здѣсь раздѣ.іениый процсссъ соловарснія, имѣя опі- 
дѣльные заварные и приводные чрены; но нсвидя огаъ 
эгного ни какой выгоды, вь послѣдспшіи соединили 
э т и  двѣ операцін, подобно гаому, какъ и въ Фри- 
дрихсгаллѣ, еъ гаою разницею, чгао здѣсь гюдчрен- 
ныя печи устроены е* прямыми обороткыми хо- 
дам и : н поеликѵ для выварки соли болынею ча-
с т ію  упопіребляегася каменный уголь дурнаго ка- 
чеспіва, и іполько во время завара буковыя дрова, 
гпо пропорція іпонилыіаго пространсіпва къ пло- 
щади дна чрена измѣнена, еодержаеь какъ \'Л 7 . 
Но э т о  измѣненіе сдѣлано, ьажегася, ис оъ выго- 
дою, или покрайней мѣрѣ преувеличенно, поелику 
на соловаренную сажень буковыхъ дровъ, коимъ 18 
ценіпнеровъ каменнаго угля по дѣйсшвію равны, об- 
ходится соли , по сдѣланному мною двусугпочиому 
наблюдснію, до 28 цсиганеровъ. П оэтом у на ку- 
бическую сажснь сосновыхъ дровъ , къ коимъ бу- 
ковыя содоржугася какъ 1:1,28, обондетея соли
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около 1 С8 пудог.ъ, чіпо віірочсмъ нсльзя п ринять  
за среднсе, поелику зимою и при неблагопріяш-

і
иой ногодѣ пошрсбусіпся горючаго мапісрілла вѣ- 
рояпшо болѣе. По словамъ уиравляющаго, обхо- 
дшпся круглымъ чнсломъ на соловарсііную сажснь 
дровъ до 56 цсшнноровъ соли; въ нссираведливо- 
спш чего лсгко убѣдиться можно, если взяпіь за 
основаніе годовую потребп ость  горючаго маігіс- 
ріяла и колнчесшво ежегодно вывариваемой солн, 
иочему прнчигиасшся на сажснь дровъ піолько до 
97 центнеровъ соли, Вообще заімѣгшшіь должно, 
чгпо нл здѣшнихъ и въ особснносіші часпшыхъ 
соляныхъ промыслахъ , сообщаемыя дагшыя, каса- 
те.іьно поітіребносши горючаго машеріяла, рѣдко 
согласуюшоя съ нсшинпою ііошребиостію его , и 
гораздо вѣрнѣе можно узнагпь исгпину, еслн в зять  
за основаніе годовыя погпребности , п т о  нс рѣд- 
ко приводитъ къ совсршенно ниымъ мснѣс бла- 
го і ірі я гп н ы мъ р сзул ь ш а гпа мъ.

Ч астн ы й  соловарспиый заводъ Клеменсгал.іь 
пользуешся рассоломъ изъ двухъ буровыхъ спва- 
жинъ, находящихся въ нѣкошоромь отдаленіи о т ъ  
завода: ибо произвсденными буровыми развѣдками 
въ самомъ заводѣ до глубины 691 ф ут ., камснпой 
соли всігірѣчено нс было, к оторая  нѣсколько вы- 
шс К.іемснсгалла приняла направленіе на западъ 
къ Рапгіснау. Рассолъ изъ буровыхъ скважинъ под- 
пимаешся гюгредствомъ мѣдиыхъ насосовъ до го-
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ризонгпл земли, огнкудл сго гнетипіельными на-
соеамн поднимаютъ до іплкой высопіы , ч т о  по
колѣнчатымь трубиымъ ходамъ свободно п роте-
каегпъ онъ въ ближе къ заводу находящіеся, въ че-
шырс яруса построенные плоскіе о т к р ы т ы е  ре-
зервуары, лежащіе гпакъ высоко, чпю рассолъ, бу-
дучи поднягпъ въ верхній ящикъ , собспівеннымъ
давленіемъ м ож етъ по пгрубамъ гіротекапіь въ со-
ловаренный бассеннъ, со шкалою устроснный, изъ
коего соловаренные чрены по потребн ости  напол-
няю тся. По сдѣланному измѣренію , рассолъ имѣ-
е т ъ  удѣлыгый вѣсъ 1,20, слѣдовательно 26,456
проценіпиое содераганіе. Быварка соли производит-
ся въ заварныхъ н приводныхъ чренахъ, въ коихъ
одна операція продолжается безостановочно до
чегпырехъ мѣсяцевъ. Подчренныя печи заварныхъ
чреновъ устроены съ косыми оборотными хода-
ми и съ двумя смежно лежащими топками, у ко-
ихъ площадь гпопильнаго п ространства содержипі-
ся къ площади дна чрена, какъ 1:12. Приводные
чрены установлены носредсгпвомъ чугунныхъ стол-
биковъ на желобообразныхъ по срединѣ разгоро-
женныхъ печахъ, съ двумя же т о п к а м и , илощадь
коихъ содержигися къ нлощади чрена, какъ 1 :20, и
ири эіпомъ устройспівѣ обходипіся па соловарсн-
ную сажень въ 144 кубич. «кушовъ, упогпребляе-
мыхъ здѣсь въ смѣшсніи , изъ краснаго и чернлго
лѣса, дровъ около 29 цснгпнеровъ соли, чпю со- 
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сплавишъ на кубическую сааіень около 197 иудовъ. 
Просугпка со.іи часпіію производится въ кониче- 
скихъ корзинахъ въ сушилыіяхъ, нагрѣваемыхъ яіе- 
.іѣзнымн шрубамн , по конмъ дымъ изъ иодчрси- 
і і ы х ъ  печсй проходигпъ къ дьшовой шрѵбѣ 5 но 
боиьшсю часшію завсдено здѣсь паровое сушеніе, 
какъ на прилаемомъ рисункѣ показано.

Дия эпюн цѣліі паровики Ь , иадъ чренами 
а , сводообразно успіроены наивозможно гермсши- 
чсски гілогпно, имѣя иа противупюгшлыюи с т о -  
ронѣ пірубу с, для выхода отдѣляющихся па- 
ровъ. Бо внюромъ э п і л я і Ѣ  варницы по длинѣ 
всего спіроенія, надъ угюмянутыми пірубами о, 
устроснъ гілошио уконопаченный деревянный я- 
щикъ (1 , покрыгпый плипіами литограФііческаго 
кам ня, и вдоль разгороженный двумя персго- 

родками е, по коимъ отдѣляющійся изъ парови- 
ковъ паръ, трем я  оборошами проходишъ къ паро- 
огпводу {, яагрѣвая на гіуіпи поверхъ лежащія 
плипіы, на кои соль насьшастся слосмъ около § 
дюймовъ. Этогаъ способъ сушенія соли довольно 
цросшъ н выгоденъ, какъ уже по незначипіельной 
при то м ъ  т р а т ѣ  ея, піакъ и тѣ м ъ , ч т о  жаръ 
опідѣляюіцагося пара, которы й терялся  бы без- 
возвраіпно, здѣсь съ выгодою употреблеиъ. По- 
этому удивительно, чіпо нросушка э т а  не ввсдена 
уже іі на сосѣдственныхъ соловаренныхъ заводахъ, 
кои такяіе  имѣю тъ в о з м о я і и о с і і і ь  получать, по-



ѵ ю

требпмй кі» т о м у , лигпограФіічгекШ клмспь изъ 
З о.іспгофл.

Средняя г.іѵбнна буровыхъ сквлікинъ въ Со.ювл-
рснноімъ злводѣ Раппгнау согтлвляепіъ око.іо 600
футовъ, иаходясь до 5 0 -т и  фугповъ въ камснноіі
со.іи, кошорля одною буровою скважиною была
пройдсна, прн чемъ толщ ипа этого  Ф л с ц а  оказа-
лагь въ с т о  одинъ Фуіпъ. Добывлсмый здѣсь рас-
го.іъ каж ется доброншѣйшимъ пропнгвъ всѣхъ со-
сѣдсгнвенныхъ промыгловъ: ибо среднее содержаніе
его принимаюгпъ въ 2 9 - т ь  градусовъ по здѣгпнг-
му соломѣру, раздѣлсгшому на оО-ть градуговъ ири
полномъ наеыщеніи. По нгимѣнгю здѣсь по близо-
с т и  воды, рассолъ изъ буровыхъ скважішъ иодни-
м аю тъ  нлсосамн посрсдствомъ ручнаго механизма,
сосгпоящаго изъ вала съ зубчапіыми колесами и съ
маховикомъ, и проводится по чугуннымъ т р у б -
нымъ ходамъ въ подземные резервуары, иаходящіе-
ся па возвышепномъ м ѣстѣ , посреди соловаренна-
го двора, огпкуда рассолъ естгспівгнпымъ паде-
ніемъ можешъ прогпскагпь въ варницы, гіогтроен-
ныя прямоуголышкомъ у І ІОДІІОЖІЯ о і т і о г о  возвы-
шснія. И здѣсь сущсспівуетъ еще раздѣленный
процессъ еоловарснія, имѣя въ каждой варницѣ по
одному заварному чрсну, снабжающему заварен»
нымъ рассоломъ чепіыре смежнолежащіе привод-
ные чрены Заварные чрсны устаповлены на стол -
бикахъ надъ желобообразнымц гюдчренными гіечами;
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приводные л;е чрены нокояпіея на косыхъ ходахъ 
оборогпныхъ иодчренпыхъ печсіі, сиабжснныхъ 2 
гпогіками, п.ющадь конхъ содержипіся къ п.ющадн 
дна чрена, какъ 1:21,55. При угюпірсб.іясмомъ 
здѣсь горючсмъ !(іапіеріллѣ, соспюящемъ изъ ка- 
меинаго уг.ія и часілію пюрфл, иа 1 5 -т ь  центне- 
ровъ ѵгля или 5,000 кусковъ торфу, чпіо по дѣй- 
ств ію  равно одной соловаренной сажени сосновыхъ 
дровъ, обходишся опіъ 2 9 -т и  до 50-гпи цснпше- 
ровъ со.іи, чггіо будучи приведено иа Россійскій 
вѣсъ и мѣру, составіппъ на кубическую сажень 
дровъ около " 00 пудовъ соли. Просушка соли про- 
изводится въ коничсскихъ корзинахъ въ сушнль- 
няхъ, нагрѣваемыхъ жслѣзпыми дымовыми шрубами, 
но иыпѣ вповь постушівшій управляющій Г. фонъ 

Крисмаръ намѣренъ ввеспш переносныя р ѣ ш ст-  
ч а ты я  полки, подобно тому, какъ и на Прусскихъ 
соловарениыхъ заводахъ.

— -----

2 .
• " —  і  '

О ПРЕДОХРАНЕШИ ЖЕЛЬЗПЫХЪ ЧРЕНОВЪ ОТЪ ОКИСЛЕПІЯ.

(Выписка изъ рлпоріпа ГІоручика Рсйнке 2-го).
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Къ весьма любопытнымъ рсзультатам ъ довелн 

опыілы,* произведеііные Г. ф о н ъ  Альберти вмѣстѣ



съ Бсрграпюмъ ф о и ъ  Алпігаусомъ въ Дюргсймѣ,
касагпсаьно предохраненія я;слѣаа опгь окислсніл,
посредсіпвомъ циика, шпо, будучи ириспособлсно къ
соловарснному производсшву, предсгнавлястъ пема-
ловаяаіыя выгоды, нослику иочинка чреновъ, иро-

.исходяіцая прсимущсстзснпо ошъ проряіавлнванія 
ихъ, часто сопряянміа бы вастъ со значишельными 
издержкамн. Таковое прсдохрапишельное дѣйсігівіе 
цинка извѣсілно у;ке съдавняго времсни, и на еемъ 
основыг.аясь, Бсрграпіъ Алтгаѵсъ производилъ ряды 
опыгповъ, кои наконсцъ указали возмоятоспіь при- 
способлснія сего къ соловаренпому производсшву. 
Главное условіе состоигт» въ том ъ , чгпобы ;келѣ- 
зо съ цинкомъ находились въ нанвозмо;кно шѣс- 
иѣйшемъ соприкосиовеніи, сосшавляя какъ бы од- 
ну сливную массу, и если мепіаллы эпіи на прика- 
еающихся илоскостяхъ не будугпъ совершенно очп- 
щены о т ъ  окисла и онилованы, шо цинкъ не об- 
наруживаешъ почіпи ни какого дѣйствія. Цинкопре- 
дохраншпельнос средсшво гіриспособлсио въ Дюр- 
геймѣ ко всѣмъ, на соловаренныхъ же заводахъ 
Вилгсльмсгалла, пюлько при паровыхъ чренахъ, со- 
сгпоя въ слѣдующемъ. Чрсны э т и  снабжены дерс- 
вянными боршами «, кои желѣзными болпіамп съ 
нарѣзнымп виншами и гайками гілошію п р и тя -  
гнваю тся ко дпу чрена с, подъ коимъ во всю дли- 
иу бортовъ, для болыпей крѣпоспш, пропущены 
жслѣзныя шины іі. Сверхѵ и сипзу дна чрена мс;к-
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ДУ деревяннымм бортами и  желѣзными шинамн, 
кругомъ всего чрена, кладушся вышесказаннымъ по- 
рядкомь цннковыя полосья е , шириною въ 21  дюй- 
ма, имѣющіл пюлщину шаковую, чшобы квадрагп- 
ный Фуглъ онаго вѣсилъ одинъ фунтъ. Для прсдо- 
хранепія цинка о т ъ  дѣйствія на него рассола, вну- 
тренній край чрена при г кругомъ наивозмогкно 
плопіно законопаченъ и замазанъ мастнкой, т а к ъ  
чтобы  раесолъ оішиодь пе приходилъ въ сопри- 
косновеніе съ цинкомъ, чіпо могло бы имѣть дур- 
ныя послѣдсптвія на ч и с т о т у  и безвредность со- 
лщ есть  часть подчренной иечн, ^  камснпыл 
спіѣны печи. Таковое присиособленіе цинка предо- 
храняеніъ чрены оіпъ всякаго окисленія и даже въ 
паровыхъ чренахъ, гдѣ темперапіура рѣдко быва- 
е т ъ  выше 45° Реомюрова шермомсшра, соль по- 
лучается совершенно чистая и бѣлая, между гпѣмь 
какъ прежде для досшиженія сего вынуждсны бы- 
ли употребляпіь чрены изъ п .іитъ литограФііче- 
скаго камня, при чемъ значитслыюе количество 
іпеплошвора терялось безпо.іезно на нагрѣваніе 

сихъ плипіъ. Въ быгпность мою въ Дюргеймѣ 
одинъ таковый предохраненный чрснъ, бывшін бсзъ 
ма.іаго два года въ дѣйсінвін, бы.іъ подняшъ, н по 
т іцателы ю м у осмоіпру оказалось, ч т о  только 
т о т ъ  окиселъ желѣза, кошорый образовался во 
г.ремл проковкн это го  мстал.іа, илн піакъ иазыва- 
смая окалина , ошсіпавалъ въ видѣ чсшускъ, иодъ
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коими желѣзо яолллось бсзъ всякаго ног.рсжденія; 
даже желѣзная шипа и часшь диа чрена при с на- 
ходящіяся замлзанными глнною, въ сіпѣнѣ печи, 
оказались ошнюдь гісповрежденными, мса;ду тѣ м ъ  
какъ при обыкног.еиныхъ чренахъ, здѣсь опіъ дѣй- 
сшвія на нихъ просоленой глины, желѣзо вссьма 
скоро проржавливасшъ. П])Одолл;еійе эшихъ опы- 
нювъ поведешъ егце ко многнмъ любопыпінымъ 
опікрышіямъ, въ особенносши занимашельно бу- 
дсшъ опредѣленіе количесшвл цинка пошребнаго 
для предохраиенія чреиовъ. По гіроизводимымъ по- 
ссму оиышамъ Г. фонъ Алшгаусомз. видно, чіпо за- 
щишилъ онъ цинкомъ чренъ, имѣющій 30-шь Фу- 
нювъ длины и 7-мь Фушовъ шириньь шолько на 
одной изъ корошкихъ спіоронъ, піакъ чгао на всю 
плоіцадь дна чрена, сосгпавляющую 210 -шь квад- 
рашныхъ Фушовъ, упопіреблсно цинка шолько 2ТѴ 
квадрашныхъ Фуіповъ. Сначала цинкъ обнаруживалъ 
дѣйсшвіс свое весьма слабо, шакъ чгао оно не пре- 
жде какъ по прошесгпвіи воеьми сушокъ распро- 
сгаранилось на вею площадь дна чрена. По эгаому 
т |го часгаь цинка въ сей плоскоргпи была бы доста- 
шочна для совершсннаго предохрпнеііія; но по нро- 
ш ествіи чегаырехъ мѣсяцевъ чренъ на прошиву- 
защищенномъ коицѣ началъ ржавѣѴпь, чпіо посгае- 
пенно подвигалось впсредъ, показывая какъ бы о- 
слабѣвающую силу цинка, кошорая наконецъ со- 

всршешю уничтожилась. Для продол;цепіл упомя-
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нутыхъ опытовъ Г. А.іьберти заказалъ цинковые 
листы  въ одну линію іполщиною, и о послѣд- 
ствіяхъ своихъ огіыпювъ обѣщалъ ио врсменамъ 
увѣдомлять.
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СпОСОБЪ ВЫЖЕГА ДРЕВЕСНАГО УГЛЯ БЛИЗЪ ГеРСДОРФА ВЪ

С а к с о н іи .

(Изъ пушевыхъ злішсокъ Поручика Моисеева).

Древесный уголь, употребляемый при металлур- 
гическихъ операціяхъ на Фрейбергскихъ заводахъ, 
привозится изъ небольшаго мѣстечка ГерсдорФа, 
лежащаго въ 6- т и  часахъ пуіпи къ юговосшоку 
о т ъ  Фрейберга. Выжегъ угля въ ГерсдорФѣ про- 
изводигпся лѣтомъ на поспюянныхъ мѣстахъ, рас- 
положенныхъ въ узкой долинѣ, по которой про- 
т е к а е т ъ  рѣка Флога. Еловыя и гшхтовыя дрова, 
подвсргасмыя здѣсь обугливанію, сплавляются по 
э т о й  рѣкѣ изъ Богсміи, гдѣ валка и распиловка



лѣга совершаюшся оссныо. Досіпавлснныя дрова
сиячала просушиваюіпт» на вольномъ воздухѣ въ
піечсніе одмого или двухъ лѣпіъ, и поіпомъ уже
скллдывпюгпъ въ сіполчія кучи на возвышеніяхъ,

\ ' 
соешоящихъ изъ півердаго грунша и имѣющихъ
вндъ СФеричегкаго сегмсніпа.

і '
Кладка кугъ.

Въ ценшрѣ возвышенія или то ка  угаверждаюгпъ 
двѣ горбины, въ разстояніи Ф ута одну оіпъ дру- 
гой, и со сшороньі реберъ ихъ кладутъ одно на 
другое полуобугленньія полѣнья; потомъ обкладыва- 
ю т ъ  эгао кругомъ мелкими головнями, и около 
ихъ располагаюіпъ сіпоймя полѣнья до тѣ х ъ  поръ, 
пока не получагаъ слой, погпребный для образова- 
нія основанія кучи: вмѣсгаѣ съ эпшмъ, гночно гпа- 
кимъ же порядкомъ, образуютъ второй слой, и 
т а к ъ  продолжая соегпавляюшъ изъ пяпіи слосвъ 
цѣлую кучу въ видѣ полусФерической массы. Въ 
к у ч у  полагаепіся оіпъ 150-піи до 180 -ти  к л л ф ш с -  

ровъ двухполѣнныхъ дровъ, въ % локгпя длиною (*). 
Діамегпръ кучи въ осиованіи около 50-іпи локпіей.

(*) КлаФіперъ имѣетъ 5 л о к тя  (ЕІІе) д.шиы и Ъ вышішы; 

ири длипѣ дровх“ |  локгпя, к л а Ф ш е р ъ  содержишъ 108 
кубическихъ Фугповъ иросіпраисшва, въ когаоромъ по- 
мѣщаешсл около 75-ши кубическихъ Футовъ плошшмі 
древсеиой массы.
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Хвоеніе и покрытіе набойкою.

Осіюваиіе кучи обкладываюшъ въ два ряда і і о -  

лѣньяпш; въ нижнсмъ ряду ихъ раснолагаюінъ іпакъ, 
чшобы коиецъ каждаго нолѣна лежалъ на оконеи- 
носши другаго; на нихъ кладугаъ другой рядъ гш- 
лѣньевъ, плоскою сшороною вверхъ, для поддер- 
жанія крышки. Иошомъ кучу, начиная сниву, по- 
крываюшъ сколь возможно равномѣрнѣе пнхшовы- 
ми и еловыми вѣшвями, обращая комли ихъ вверхъ. 
Слой вѣгавей долженъ имѣшь іпакую шолщииу 
(около о-хъ вершковъ), чшобы могъ оказывашь 
упругосшь. Въ вершнклльный каналъ, образован- 
ный горбинами, еще въ началѣ пладки, помѣщаепі- 
ся нѣсколько щенъ и сшружекъ, служащихъ для 
ражжиганія кучи. Усгаье канала шакже покрывасш- 
ся вѣіпвями для шого, чшобы набойка въ послѣД- 
ствіи  не могла поиасшь и злсорипіь сго.

По окончаніи хвоснія иабрасысаюпіъ съ боковъ, и 
паносятъ на верхъ кучи набойку (@с|Ій6с), сосгаоя- 
щуіо изъ смѣси неска съ болыішмъ количсствомъ 
уголыіаго мусера. Слой набойки должснъ быгпь всздѣ 
равномѣренъ (около 2 вер.) п на верху кучи покрай- 
нсй мѣрѣ вдвос толщ е, нсжели по бокамъ. Самая 
нижняя часгпь поверхностн кучи, гдѣ лежачія по- 
лѣнья поддерживаюшъ кры ш ку, ие закрываеіпся 
ыабойкою, а осшается свободною для выхода ога- 
дѣляющнхся въ началѣ газовъ. Пяш ь рабочихъ

I
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прнгопювляюгпъ совсѣмъ кучу въ Ъ діш, рабоіпая 
въ сушки по 1 1  часовъ.

Жженів куги.

Предъ зааніганіемъ кучи усіпье канала опшры- 
ваюіпъ, вбрасываюшъ шуда горяпіія головни, н на- 
полняюшъ весь каиалъ полуобѵгленнымн полѣньями 
и мелкимъ углемъ; поптомъ закрывъ усшье вѣітівя- 
ми, засыпаюіпъ набойкою. Теплоша, распросшраня- 
ясь по внушренносши кучи, выгоняепіъ изъ дерева 
воду, кошорая ошдѣляегася съ часшію газовъ, обра- 
зующихся при первоначальномъ горѣніи. Газы, со- 
бираясь въ пусшопіахъ верхней часши кучи, и 
пріобрѣшая упругосгаь опіъ дѣйсшвія возвышеи- 
нон піемперагпуры, прорываюшся чрезъ кору , и 
всспламеняюпіся со звукомъ; ошъ эшого въ нача- 
«іѣ обжиганія безпресіпанно пронсхрдяіпъ взрывы 
на поверхносши кучи \ образовавшіяся ошверсшія 
загаыкаюшъ дерномъ и засыпаюіпъ землею. Когда 
хвой въ низу кучи покраснѣешъ или сдѣлаепіся бу- 
рымъ (оіпъ смолы), ітга повсрхноспіь его піакже 
покрываютъ набойкою до верхняго ряда полѣнь- 
е в ъ , расположенныхъ въ оенованіи крышки ку-

чи (*)• \
Ж аръ , мало по малу раснроспіраняясь кверху,
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(*) Э то  жс самос дѣлается въ случаѣ снлыіаго вѣтра, но 
і п о л і .к о  съ то іі сшороны, съ которой дустт. вѣшсръ.
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обхваггіыпасіиъ наконецъ веришну кучи. Въ эіпоітіъ 
гіеріодъ куча требѵегпъ самаго бдительнаго надзо- 
ра. Въ гпѣхъ часпгахъ ся, гдѣ жаръ сильиѣе дѣй- 
сшвовал ь , крыіика болѣе осѣдаеітіъ, а мотому въ 
такихъ мѣсгпахъ корліятъ кучу (*)• для эшого по- 
крышку разгрсбаюглъ, втыкаюшъ шесшъ и воро- 
чаю тъ  нмъ для ошкрышія пустыхъ м ѣстъ вну- 
ігіри кучн; если огпдѣляюіціеся горячіе газы вос- 
пламеняюпіся , гпо обпажепнуіо поверхіюсгпь кучи 
обливаюгпъ водокц образовавшуюся яму иаиолшівъ 
головнями и гюлуобугленными полѣньями (оспіав- 
шимися о т ъ  лнкснія другихъ кучь), засыпаюгпъ 
мелкимъ углемъ; на всрхь кладугпъ хвой, и покры- 
ваюпгь набойкого. Кормленіе или, какъ здѣсь на- 
зываюгпь, дополненіе кучн (З^йф^йШшз) ггроисхо- 
днгпъ болѣс въ гпѣхъ мѣсгпахъ, гдѣ горѣніе совер- 
ш ается  ншвѣе, а именно въ срединѣ кучн \ гггакъ 
ч т о  къ концу облшганія , въ верхней часгии ея 
образуеіпся коническое возвышеніе, называемос ео- 
.іог,о7о Въ началѣ ікжсиія (въ 1 -й день)
управляетъ кучею гполько одгшъ человѣкъ; въ елѣ-
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(*) Обрлзуіогці«ся пусіпыя тюсшрлнсшва подъ крышкою, 
гдъ дг.ллегпся кормлеяіе, вредпы тѣм ъ , ч т о  въ шіхъ со- 
верш ается на.сшоящее горѣміе. Есліі бы можно было 
избѣгнуть кормлеиія кучи, т о  чрезвычайно облегчилась 
бы раб ота , уголь получался бы крупнѣе, и мепѣе задол- 
жалось бы рабочихъ прн жжепіи кучь.



дующіе же дни прн жжсіші посшолнно находягп- 
ся двое } но д.і,л кормленія кѵчи, которое еовер- 
інаспіся обыкновенно по два раза въ суіпки, со- 
бпрасшсл нѣсколько рабочнхъ огнъ другихъ вучъ.

Еслп жаръ равномѣрно у;ке расгіространіыел въ 
верхней части кучи, т о  стараюпіся отводипіь 
его книзу, и для эпіого на нѣкоторон высотѣ 
ея дѣлаютъ въ крышкѣ два ряда отверст ій  для 
опівода газовъ. По прекращсніи отдѣ.іенія дыма, 
всрхній рядъ отверсіпій закрываюпіъ набойкою, и 
дѣлаюшъ і!и;ке иовыя отверст ія , и піакимъ обра-' 
зомъ продолжаюгпъ до еамой нижней часши по- 
верхноещи кучи. П ртомъ верхній рядъ полѣньевъ 
въ оспованін крышки вынимаютъ, обнажснную гю- 
верхность заеыпаюшъ набойкою, и дѣлаютъ въ 
ней шакже отверегпія. Наконсцъ, когда ирекра- 
ти ш ся  выходъ газовъ, заирываюіпъ и эши ошвер- 
сгпія, и вынпмаюшъ самый нижній рлдъ полѣнь- 
евъ.
Ч ' ' • . 1 л ^

По мѣрѣ ссѣданія кучи, въ слѣдсінвіе уменьше- 
нія объема дровъ, крышку убиваютъ колопіушка- 
ми, сгпаралсь поддерніиваіпь ее равномѣрно по всей 
поверхноеніи. Ііри копцѣ обжнічиіія часто обра- 
зуешся па поверхноети швердая кора о т ъ  про- 
никанія набойки укеуснокиелыми іідрами ; э т а  ко- 
ра можсшъ гюлучашь шрещнны, и досшавллшь воз- 
духу досіпунъ во вііутреіш ость кучи, а потому



сс сгрсбаюгпъ граблями, и замЫіяюшъ новою иа- 
бонкою.

П о объему кучи и по запаху ошдѣляющихся ііа- 
ровъ (древесиой киелошы), паключаюпіъ о времени 
окоичанія обугливанія; въ еемъ случаѣ закрываюпіъ 
всѣ опіверсшія на поверхносіпи кучи, и въ шакомъ 
видѣ се осіпавляюпіъ. Жженіе кучи продолжается 
оиіъ 1 2 —14 днсй. Гіри хорошемъ ходѣ обуглива- 
иія нолучасінся здѣсь но вѣеу оіпъ 25 до 27 проц., 
а но объему ошъ 80 до 87 проц. угля.

Выжшаемый уголь доволыш іілошенъ , при уда- 
рѣ издаешъ звонъ; имѣспгь черпый цвѣтъ, неео- 
вершенный сіпекловашый или шелковисгпый блсскъ, 
и чаепю сохраняетъ Форму цѣлыхъ полѣньевъ. 
Віірочемъ уголь по всей кучѣ гшкогда не бываегпъ 
равномѣренъ, ч т о  зависитъ не шолько ошъ хода 
обуг.шванія, но и оіпъ свойспгва дерева, напр. дс- 
ревья молодыя и скоро выросшія (на мягкой поч- 
вѣ) даюшь худіпій уго.іь, межели сшарыя, медлен- 
но выроешіл деревья; разлпчныя чаети  дерева да-
юніъ шакже пеодинаковый уголь и пі. п.

/'
Уголг» вынимаюшь изъ кучи вскорѣ (на другой 

или шрепіій дснь) гго окоачаніи обугливаніл ; но 
разомъ всю кучу не разгребаюшъ, иоіному чіпо ири 
довольно сгце значишелмюй шемперашурѣ е я , и 
п|>и содѣйсшвіи вѣпіра , уголь легко можегггь вос- 
пламснишься. Вьшятыйуголь для охлажденія обрыз- 
гиваюіпъ водою, которал нрсвращаясь въ наръ,
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вовсе ие причнняешъ ему вреднаго дѣйспівія. Вы- 
грсбаніе уг.ія производипіся съ разныхъ сторонъ 
кучн, т ак ъ  ч т о  въ послѣдствіи она прннимастъ 
видъ многогранной пнрамнды.

Уголь раздѣляеінся здѣсь на т р и  сорша: ©ГОбс^ 

Ш іикѵе* И &иепЬеМІОІ)Іе; послѣдпій отличастс» 
опіъ первыхъ меныпею величиною кусковъ , и по- 
лучастся въ тѣ х ъ  мѣстахъ кучи, гдѣ ее кормилн. 
Мелкодробленый уголь просѣивается, прн чсмъ 
о с т ае тс я  ^ІйГС ^О^ІС/ когпорый продаюгнъ куз- 
нсцамъ. Уголыіыя высѣвки ѵпоіпребляюшъ , какъ 
выше было угіомянуто, ири кормленіи кучи для 
удержанія набойки.

П н и , коренья и толсгпые сучья здѣсь піакже 
подвергаютъ обугливанію въ особенныхъ кучахъ, 
пазываемыхъ ©(ОЬПСІІСГ; а выжженный уголь извѣ- 
спіенъ подъ нменемъ 0(ОС^ОІ)Іе. Составлсніе кучъ 
производигпся обыкновеннымъ образомъ, но толь- 
ко нри кладкѣ ихъ обращаютъ толспіымъ кон- 
цемъ вверхъ; сучья большею частію располага- 
ю т ъ  въ верхішхъ слояхъ кучи. Расколопіыхъ пней 
н сучьевъ въ кучу гіомѣщаеіпся около 220 клао- 
гперовъ, а иногда и менѣе. Управленіе этими ку- 
чами вообще нѣсколько затруднишелыіѣе, но вы-

ч
жигаемый уголь вссьма хорошаго качесіпва , хогпя 
по объему его и получаешся менѣе, нежсли изъ 
гладкихъ дровъ въ обыкновенныхъ кучахъ.

При выжегѣ уіѵія вссгда имѣюгпъ въ виду нз-

302



вѣсшпос опіпошеніе вѣса сго кт> объему , не смо- 
шря на ггіо, чпю уго.іь на заводахъ прннтіается  
мѣ[іою, а не вѣсомъ ; кромѣ гпого дрова не прсж- 
де поступаюніъ на выжегъ уг.ія, какъ по просуш- 
кѣ до нѣкогпорой степени на огпкрьшюмъ возду- 
хѣ; потому чгпо обугливаніе весъма сухихъ дровъ 
сшоль же невыгодно, какъ и сырыхъ. Х о т я  сухое 
дерсво даегпъ по объему болѣе угля , но дурнаго 
качесшва. При обугливаніи сыраго дерева, проис- 
ходитъ механическая п отеря  въ уг.іѣ, и управле- 
ніе кучею чрезвычайно затруднитсльно.

Здѣсь допуекаютъ, чпзо скорый ходъ обуглива- 
нія выгоднѣе, нежели медленный; но ч т о  при пер- 
вомъ до.ккно непремѣнно соблюдать извѣсгпныя 
уеловія, изъ коихъ главнѣйшее с о с то и тъ  въ піомъ, 
чтобы сколь возможно было менѣе притока воз- 
духа вовнутпрь кучи.

При жжепіи кучъ преждс получали шакже дре- 
вссную кислогпу, но жалобы заводскихъ мастеровъ 
на легкоегпь и дурныя качества угля побудили 
оегпавшпь извлеченіе упомянутаго продукта.

Для болыпаго усовершенспівованія въ выжегѣ 
угля и облсгчснія рабогпъ, были прсдлагаемы раз- 
личныя средсгпва, кои по опыгпамъ оказалнсь боль- 
шего чаетію нсдѣйсгавнтелыіыми. Такъ иапр., на- 
полненіе промежугпковъ между дровами въ кучахъ 
мслкимъ углсмъ (ІГйГС .^ОІДе,) найдено вссьма вы-
годиымъ, но при кучахъ нельзя имѣть піакого ко-

Горп. Ж .урн. К н . V III . 1840. 10



липестпва дробленаго угля, пакос попірсбно для 
эіпой цѣлн.

Въ ГерсдорФѣ шсперь находишся сеан. шоковъ 
< К о Ь Іеп -р іа Іге ) ,  расположенныхъ ліежду двумя ка- 
налами, кои доспіавляюшъ воду , необходимую для 
управленія жаромъ кучъ, и проч. П ри кладкѣ и 
жженіи задолжаешся 17 поденщиковъ, кошорые 
находяшся при рабошѣ съ двухъ часовъ упіра до 
самаго вечера. На ночь осгааегася одинъ сгаорожъ 
для надзора за горѣніемъ кучъ.

Годичный выжегъ угля въ ГерсдорФѣ весьма раз- 
лйченъ, смогаря по шребованію заводовъ. Въ 
прошломъ году требовалоеь угля 1,200 фурь, каж- 
дая въ 12  заводскихъ коробовъ. Преждс эгаотъ 
выжсгъ былъ несравненно болѣе, но со времени вве- 
денія плавки каменнымъ углемъ, потребленіе дре- 
веенаго угля на Фрейбергскихъ заводахъ значи- 
тельно уменыпилось.
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Ог»Ъ ЭМАЛИРОВЛІШІ ИУГУНИОЙ ПОСУДЫ ПО СПОСОБУ Гс.
Ф плха  п Г еіІ л я , п а т е н х п р о б а н н о м у  в ъ  А вс т рі и . 

(Изплечемо изт. роіуі. ІаЬгЬ, X X. АѴіеп 1840).

Ч}Т)’ниая посуда и припасы, назиаченные къ 
эмалированію, не должны имЬшь скважинъ и углуб-

сшей. Посѵда иэъ бѣлаго чугуна, кошорый въ ка-
лильномъ жару легко можетъ принимагаь трещ и-

*

ны, глакже не уиошрсблясшся, и вообще для эма- 
лированія выбираштся одни только лучшіе нри- 
насы съ гладкою и чистою поверхностью.

Гіредваригпельное пригошовлеіііе припасовъ для 
покрыгніл эмалью сосшоншъ въ том ъ , чгпо по- 
ерсдствомъ гавердыхъ рлгавыхъ камней, либо на- 
пилковъ, э т и  припасы совсршенно освобождаютъ 
опіъ механически присшавшаго къ нимъ песка, 
глины, либо шлаковъ и мелкаго угля. Если пред- 
полагаюгаъ, чпіо поверхносгпь, наэначенная къ эмали- 
рованію, случайио покрылась жиромъ или грязыо, 
т о  для огпдѣлснія сихъ нечистоіпъл припасы или 
иосуду прокаливаюшъ вх. слабомъ іпемнокраснока- 
лилыюмъ жару.

Механически очищенная посуда попюмъ подвер- 
гаешся протравливанію. Для этого  выгоднѣе упо



шребияіпь уксусную кислошу , какокая иаходишся 
въ заквашенной брагѣ , въ винѣ и пивѣ, лпбо въ 
уксусѣ нзъ плодовъ, или накопецъ въ гаон жидко- 
спш , кошорая получаепіся ііри обугливаніи дровъ 
въ закрышыхъ печахъ и кучахъ чрезъ сгуіценіе 
огадѣляюіцихся паровъ (*). Въ большомъ видѣ обы- 
кновенно уиогаребляюгаь хлѣбную прогараву. Она 
нриготовляегпся точно шакъ Яхе, какъ брага при 
пивоварсніи, но гполько берегася послѣ іпого, ког- 
да пройдеіпъ псріодъ сиирпюваго броженія, и жид- 
косіпь, чрезъ содѣйсгавіе піеплогпы, перейдетъ уя;е 
въ кислое сосіпояніе.

Очищенная кухонная посуда кладстся въ э т у  
киелую протраву, гпакъ чшо огикрытаа часть ея 
(нагіримѣръ горшковъ) обращена кверху д.ія сво- 
боднаго выхода ошдѣляющнхся газовъ. Для ско- 
рѣйшаго хода прошравливанія, жидкость нагрѣва- 
ю т ъ  о т ъ  20- т и  до 25° Реомюрова гпермометра. 
Не худо такж е посуду, по исгпечсніи 6- т и  часовъ, 
выняпіь изъ жидкости, о б т е р е ть  шряпкою и сно-
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(*) Хопхя древесноуксуснам кислота состакляетъ  дешевый 
магперіялъ, однако жъ она не всегда м ож етъ  ншгпи въ 
упошребленіе; ибо самая дешевая обыкновенно содер- 
л і и ш ъ  зн.Ф.ишельное количесгаво ЭФііра и эмпнревманіи- 
ческаго масла, которы е прспяш ствуюшъ проплавленію 
и вредяшъ эмалнрованію. Только шіцашельно очнщен- 
ный древесиын уксусъ можно упоіпребляшь для прошрав- 
ливапія.
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ва погрузипіь въ протраву. Чрезъ э т о  киолота 
обнаруашваетъ лучшее дѣйствіе на поверхносгпь 
чугуна; ибо послѣдияя освобождается огиъ же- 
лѣзной закиси, которая покрываетъ сосудъ, въ ви- 
дѣ чернаго порошка. Для пропіравливанія чугѵн- 
ной посуды достаточно  40-ши или 12-ши часовъ, 
при тем псратурѣ 15— 20° Реомюрова тсрмоме- 
шра, именко когда проіправа пригошовлена изъ 
смѣси 1 Вѣнской мѣры (Меіге) крупноизмолотой 
ржи (или ячменныхъ оіпрубей) со 100- т а  мѣрами 
піеплой воды, и 1-мъ Фуншомъ кислаго іпѣста, илц 
какого нибудь другаго квасильнаго средсгава.

ГІо окончаніи пропіравленія симъ сносббомъ, по-
суду или припасы, по иорядкѵ вынявъ изъ протра-

\

вы, поснѣшно погружаютъ въ теплую воду, и об- 
т и р а ю т ъ  гпряпкою съ пескомъ, т а к ъ  чгпо посуда 
для эмалированія получаетъ еовершенно ч.истую, 
обнаженную поверхносшь. Чѣмъ тщ ательнѣе про- 
изводипіея э т о  обтираніс, тѣ м ъ  прочиѣе вь по- 
слѣдствіи удерживаешся эмаль. ІІопюмъ посуду о- 
поласкиваюпіъ еще два или т р и  раза чистою во- 
дою, и подъ нею вы ти раю тъ . ІІри этом ъ непре- 
мѣнно должно соблюдагпь, чтобы  во время очище- 
нія соеудъ находился не долѣе 5 -т и  до 10-іпи се- 
кундъ внѣ жидкосітш; въ проіпивномъ случаѣ обра- 
зустся на чугунѣ ж елтоваты й осадокъ, коіпорый 
г.есьма врсдеиъ, и п р е п я т с т в у е т ъ  соеднненію эма- 
ли. По очищеніи и освобожденіи ошъ кислоты,



сосѵді») Для предохраненія ошъ ржлвчины, шош- 
Ч.асъ кладушъ въ чнстую воду, и въ ней оспіав.іл- 
юпіъ ДО Шѣхъ норъ, пока нс пачнушъ сіо нокры- 
в ать  эчалевою массою. Вирочсмъ почгаи вссгда, 
даже и въ чисгаой рѣчной водѣ, на обнаженной по- 
верхности сосуда, образуешся гпонкій слой ;келта- 
го порошка, кошорый однако ;кс весьма рыхлъ и 
легко ошсіпаешъ; а погпому, не задолго предъ упо- 
требленіемъ посуды, его можно оиш ы ть чистою 
водою.

Прогправливаніе посуды, равно какъ и обшира- 
ніе оной, лучше всего производшпь въ деревяи- 
ныхъ кадяхъ.

Приготовленіе ліассъ Ълл эмали.

А) Прунтовая ліасса состошпъ изъ кремниспюй 
земли, буры и глины. Двѣ первыя составныя ча- 
сгпи вмѣсшѣ сплавляюпіся (собственио спскаются); 
глина я;е служипіъ связующимъ средствомъ, ч то -  
бы массѣ сообщигпь нѣкоторую стойкосіпь, а эма- 
ли непрозрачный цвѣгиъ. Кремгтстая зелілл- чис- 
гпый кварцъ, не содержанцй же.іѣза, горный хрус- 
піаль, чиспіые крсмнн, не содержащіе слоевъ извес- 
т и ,  или чисты я, не заключающія желѣза и сог.ер- 
шенно бѣлыя кварцевыя рѣчныя гальки н ва.іуньг, 
а при недосгпапікѣ хорошихъ кварцевыхъ камнен 

можио упогпреблять весьма бѣ.іый, чисто опімм- 
гпый песокъ. Кварцевые камни по обмыскѣ прока-
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ливаюшъ докрасна, и погружаюіпъ въ холодную 
воду въ чисшомъ сосудѣ. Рыхлыс кускп измельча- 
юшъ въ каменной сшупкѣ до величины гороховаго 
зерна , и погпомъ въ сухомъ или, еще лучше, въ 
смоченномъ видѣ расшираюшъ въ Фарч>оровой мель- 
ницѣ, либо въ жсрновахъ изъ грубозерниспіаго пес- 
чаника 5 накопсцъ мелкій норошокъ еіце ошмучи- 
ваюгпъ. Если убѣждсньт, чшо гіри гполченіи, моло- 
іпьи и іп. п., присшавшія часгіш къ порошку не 
содержашъ желѣза, гпо нѣпіъ нсобходнмосши под- 
всргагпь порошокъ очищенію. Если же изъ недо- 
сшашка въ шребующемся усшройсшвѣ принужде- 
ны были шолочь и расширашь кварцъ въ жслѣз- 
ныхъ сшункахъ или чашкахъ, пю кварцевый поро- 
шокъ необходимо должно мсдленыо прокипяпшшь 
въ соленой кислошѣ. По многокрашномъ промыва- 
ніи, когда проходящая чрезъ цѣдилку промывиая 
вода не оказываешъ уже кислопінаго дѣйсгавія, 
кремнеземъ нолучасшся вь довольно чиспюмъ со- 
сшоянін и совсршснно безцвѣіпенъ. Для предохра- 
неиія огиъ пыли, его держагаъ въ глиияныхъ нлн 
чисшыхъ деревяішыхъ сосудахъ. Вура: обыкновсн* 
но упошрсбляешся продажпая, очнщсиная бура, Ко- 
шорую расшираюшъ въ мелкін порошокъ и про* 
сѣиваюшъ^ гошовый порошокъ сохраияюшъ въ су- 
хихъ, лучше всего въ болыиихъ, сщскляішыхъ, плоіц- 
но закрыіпыхъ сосудахъ. Г лила : чисшая бѣлая гли* 
на, коіпорая и гю обжиганіи удерживаеіпъ бѣлый
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цвѣтъ, можегпъ нгпти въ упошреблеиіе; оиыінлми 
найдеио, чшо Нассавская глшіл для эшого самая луч- 
шая; впрочсмъ н всякая другая бѣлая глнпа, несо- 
дерагагцая гпальковой зсмли (горькозема), и имѣю- 
щая упомянугаое ссойсшво, шак;ке пригодна для 
смѣси. Такую глину, по просушкѣ на свободномъ 
воздухѣ, измельчаюшъ и просѣваюшъ; поіпомъ раз- 
водяшъ водою, шакъ чпюбы жидкосшь прнняла 
видъ молока, и пнцаіпельно оглмучиваюіпъ, чпюбы 
не осгпалось и слѣдовъ песку. Ошмученную глину 
сгущаюшъ чрезъ сливаніе воды и чрезъ процѣжи- 
ваніе; наконецъ сушашъ вь шепломъ, около 80° 
градусовъ Реомюрова шермомепіра, нагрѣшомъ мѣ- 
стѣ ,  и иомощію сѣрной или соленой кислогпы нро- 
буюіпъ на содержаніе углскислогаы. Глина, заклю- 
чаюіцая ѵглекислоту, вовсе нс можешъ нпшш въ 
употребленіе.

Смтыиечіе грунтоеой массы.

5 - іііь частей повЬсу крсмнисгпой зсмли, въ видѣ
і

сухаго гюрошка, смѣшиваютъ съ 8-мью частямн 
измельченной буры, и р ас ти р аю тъ  въ большой 
чашкѣ или сгаупкѣ. Эгпу смѣсь ссыпаюшъ въ вы- 
сокій, круглый пиігсль, сдѣланный изъ огнспосто- 
яниой глины; когда ілигель паполиипісл до поло- 
вины, пю закрыцаютъ сго и спіавятъ подъ му- 
Фель, пагрѣтый до іпсмнокраснокалильнаго ;кара. 
По нспісчсііііі 10-ши до 15-іпіі минутъ, бура рас-
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пускаешся въ свосй кристаллизаціошюй водѣ, и 

крсмнеземъ растворяегпсл въ массѣ, причсмъ вся 

смѣсь нриходитъ въ силыюс кипѣніс. Э т у  массу 

недол;кпо нагрѣвать до краснокаленія, но по окои- 

чаніи кипѣнія, тогпчасъ высыпашь ее на глиня- 

ное блюдо, а пшгель снова наполнтиь свѣжею 

смѣсью кремнезейіа съ бурою, и чрезъ нагрѣваніс 

о п я т ь  отдѣлигпь воду; эшо иовторяегпея до іпѣхъ 

поръ, пока не получашъ уже столько  обогкжепой 

и измельченной массы, чіпо сю можно плошно на- 

бигпь тн гел ь  до ^  высошы. Н абиты й піигель, по- 

крывъ глшіяною плишкою, сгаавяпіъ въ муч>ельную 

псчь, и равиомѣрно нагрѣваюгпъ до тако й  сшепе- 

ші жара, при которой можегпъ плавишься жел- 

т а я  мѣдь. Тигель держ атъ  въ семъ жару около 

одного часа, а иногда и долѣс, если масСа въ недіъ
✓ • 'Л“ 1

вѣсипіъ болѣс двухъ Фунпювт». Послѣ^ сего лвдгельс 

выиимаютъ изъ печи, и іюдвергаІЪЙіъ іію  

бысшрому охлажденію на воздухѣ. По совсрііипн 

номъ осты ваніи, шигель осгпорожно разбиваю^Ц 

Полусплавлеиная масса обыкиовенно предсшавля- 

спіъ одинъ гілотноспекшійся, скваж истый кусокъ, 

похожій на пемзу. Поверхносшь сго, помощію на- 

піілка, очищ аю тъ огиь приставшихъ часшей ишг- 

ля. Э тош ъ  кусокъ, или, ссли оиъ случайно разбіы- 

ся, ч а сти  сго, гюложивъ въ глипяной ти гсл ь , иа- 

гр ѣ ва ю тъ  до піемнокалилыіаго жара, и туш апіъ  

холодпот содою для удобнѣйшаго нзмельчспід и рас-



ішіракіл- Ох.іа;кдсішую масс) сначала шолкѵгпъ въ 
камснпоп, спі)пкѣ, а пошомъ въ сыромъ вмдѣ рас- 
пшраюіпъ сколь возможно мельче, въ чнсггіыхъ 
півсрдыхъ жсрновахъ. Наконсцъ порошокъ пнца- 
іпельно отмѵчивасшся , а крупныс остагпки под- 
вергаюніся снова молошью. Отмученный и выс)- 
шеііиый порошокъ долженъ бышь совершеино без- 
цвѣтенъ, и при пробѣ предъ паяльною гпрѵбкоіо 
долженъ сплавляшься въ шарнкъ, имѣющій видъ 
благороднаго опала. Э ш отъ порошокъ смѣшива- 
ю т ъ  съ ~ часіпью, по вѣсу, вышеупомянушой су- 
хой, измельчснноіі глиньь т а к ъ  чгпобы 5-гпь час- 
т е й  гю вѣсу смѣси заключали 4-ре части пороіи- 
ка и 1-ну часіпь глины. Смѣсь, которая извѣстна 
подъ назвамісмъ готовой грунтовой массы9 въ су- 
хомъ видѣ раетирасгпгя въ каменныхъ или ФарФО- 

)>овыхъ чашкахъ, и, для предохраненія о т ъ  сыро- 
спіи, сберегаеіпся въ чисіпыхъ глиняныхъ или сшск- 
лянныхъ закрышыхъ сосудахъ.

В) Глазурсі соетоишъ изъ насгпоящаго сгпекла, 
пригопіог.лсннаго изъ смѣси кремнезема, наіпра 
(очнщенной соды) и буры. Кремнеземъ и бура нод- 
вергаются предваришслыюму обрабопіыванію вы- 
шеописаннымъ способомъ. Очшцсиная продажная 
сода, обыкновснно въ чистомъ сіпеклянномъ пшг- 

. лѣ или бліодѣ, обяшгается подъ нагрѣгпымъ му- 
фслсмъ, для отдѣленія части  крисіпал.іизаціонной 
воды и для коіщеишрированія натра. Обожжсііую
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соду расшираюшъ и просѣиваюшъ; мелкій поро- 
шокъ, для предохраненія ошъ сырости, держашъ 
въ аакупорснныхъ сосудахі..

6-піь часпісй, по іѵГ.су, пригоіповлеинаго, мелкаго 
кремнезема, смѣшиваютъ съ о-мя часпіями нзмсль- 
ченной буры и 2 част. мелкой соды; сѵхую смѣсь 
шщателызо расшираюгпъ въ сшѵпкѣ или чашкѣ. 
Для совершеннаго отдѣлспія іфиспіаллизаціонной 
воды изъ буры и соды, эгпу смѣсь кладутъ въ чи- 
сты й  глинлный піигель, кошорый сіпавятъ подъ 
м ѵ ф с л ь , нагрѣтый до темнокрасиаго ;кара, и про- 
каливаютъ до піѣхъ норъ, пока масса въ немъ не 
перестанешъ пѣнигпі.ся или вздуваться. Оболпкс- 
ную массу оиягпь расшираютъ и іыогпгю уклады- 
ваюгпъ въ гпигсль, опіъ 2-хь до 5-пш Фунпювъ вмѣ- 
сти м ости , который покрывается и подвергается 
сначала умѣренному, а по исшеченіи получаса, силь- 
нѣйшему л;ару, при коемъ масса, нахсдліцаяся въ 
шиглѣ, совершеино сплавляегпся въ безцвѣшное, 
прозрачиос и плотное стекло, несодержащее пу- 
зырей или плшснъ. Если пшгель вмѣщаетъ о т ъ  
Ъ-хъ до 5 -т и  и боѵіѣе фугшювъ массы, т о  э т о  
стекло выливаюшъ въ чиспіую хо.юдную воду, и 
пзогда тпгель можстъ слуашпіь для вгпорнчной 
п.іавки. При небольшомъ количесгавѣ сплав.іяемой 
массы, сгаекло охлал;дак>тъ гл» пшглѣ, погпомъ пос- 
лѣдній разбивлютъ, вынягпос сшскло очищаюіпъ, 

прокаливаютъ и гпушатъ водою, шочно такнмъ

Ъ7Ъ



;ке образомь, какъ и прн изгопювлсши маесы для 
груніші. Осшывшая глазуровая масса, чрсзъ мгно- 
венное погруженіе въ воду, персходишъ въ рыхлое 
сосшояніс; ее пюлкупіъ и распшраюпіъ въ камен- 
і і о і і  с т ѵ п к ѣ ;  пошомъ мелюшъ въ упомянупіыхъ 
жсриовахъ н опімучиваюпіъ; по слипііи воды и по 
просушкѣ, порошокъ сохраняютъ гаакже въ закры- 
шыхъ сосудахъ.

Наведеніе групта и глазури.
і і

Готовая грунтовая масса въ чистомъ ФарФоро- 
вомъ или чугунномъ эмалированномъ коіплѣ замѣ- 
шивается деревянною лопаіпкою на піеплой, до оОѳ 
нагрѣгпой и прокипячсной, водѣ. Къ этой смѣси 
мало-по-малу прибавляютъ сще спюлько воды, 
чшобы вся масса при безнрерывномъ мѣшаніи дос- 
іпигла густоты обыкиовсннаго сахарнаго сыропа. 
Перемѣшиваніе, при гіродолжишелыюмъ равномѣр- 
номъ нагрѣваніи, продолжаепіся до тѣхъ норъ, ког- 
да жидкость не будетъ содержать болѣе комьсвъ. 
Темперашура ;кс посіпоянно иоддерживаешся при 
7)0— 7)5° Реомюрова піермомеіпра. Для эшого смѣ- 
шенія, по числу н величинѣ за одинъ |іазъ эмали- 
руемыхъ припасовъ, берупіъ около 5-іпк Фунпювъ 
гогловой сѵхой груиіповой массы въ порошкообраз- 
номъ видѣ, іі соошвѣпісшвующсс КОЛ1ІЧСС1І1ВО воды, 
кошорос ношребно для сообщенія смѣси шакой 
гуспюпіы, чіпобы вся масса могла помѣсіпипіься въ
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сосудт» вмѣспіимосіиію Г> Вѣискихь мѣръ, и была 
бы достагпочна для 5 0 -ти  горшковъ (г.ъ мѣры 
каждый), назначенныхъ къ эмалироваиію. Тіослѣ 
иагрѣвапія въ упомянугиой сгпенени тсплошы, и 
иадлсжащсмъ перемѣпшваніи смѣси, гіриступаюпіъ 
къ наложснію оиой на посуду нли припасы. Для 
ссго вынимаютъ ихъ изъ воды, п сщс разъ опо- 
лоенувъ, обіпираюиіъ сухою лыіяною холспіииою, 
н  нагрѣваюгпъ вь м ѵ ф с л ь м о й  иечкѣ, піакъ чгпобы 
іы вычищеннон поверхносгаи сосуда обнаружился 
побѣжалый ФІолсгповый цвѣгнъ. Чрезъ э т о  нагрѣ- 
ваніс ошдѣляешея влажносшь и улепіучиваюгася 
гюслѣдніе слѣды растипіельной кислопіы П отомъ 
посуду, вынявъ изъііечки, охла;кдаютъ добО— 70° 
Рсомюр. шерм. ГруитоБ)ю массу, нагрѣшую до оО— 
э5° Реомюрова піермомепірл , перемѣиіиваюшъ, и 
помощію чистой ло;кки наливають въ посуду, ко- 
іпорая, какъ было упомянушо, имѣетъ еще около
00— 70° Реомюра піеплоты. Въ эмалируемый гор- 
шокъ берутъ, примѣрно, около осмины ш ш о ф я  

груншовой массы , и поиюмъ, помощію чисшой 
гпвердой к н с т и , кошорая и съ боковъ снаб;кена 
щегнинами, гюепѣшно расіішраютъ ее по стѣ н - 
камъ горшка или другой посуды, т а к ъ  ч т о  всѣ 
мѣспіа о і і о й  , кон должио эмалировашь, иока они 
сще въ гиепломъ сосгпояніи, покрываюпісл снлошь 
грунпювою массою. Эпю распшраніе по всѣмъ мѣ- 
сшамъ продолжается до шѣхъ поръ , пока посуда



досташочно нс охладипіса Ес.ш она уже достиг- 
ла пісмпсраіп> ры 7>0° Реомюра (нли тсгілопіы ру- 
ки), т о  расгпираніе іаісшыо прекращакмпъ, а на- 
ходящуюея въ иоеудѣ грнішовую масгу обводяпіъ 
кругомъ, іпакъ чшобы зма.іируемыя мѣсгпа вездѣ 
равномѣрно покры.шсь ею Пошомъ іюсуду вдругъ 
ііоворачиваюгпъ ввсрхъ дномь, т ак ъ  чшобы край 
ея паходи.іся внизу въ горизонша.іьномъ по.іо- 
женіп; держа ее шакпмъ образомъ, поколачнваюшъ 
■ю наружной сслоронѣ посѵды деревянною палоч- 
кою, вь 1 дюймъ шприпы и 10 дюйм. длины, да- 
бы нз.шшняя грушгювая масса могла удобнѣе сше- 
кашь въ іюдсіпавлсгшын чисшый сосудъ. Еслп при- 
мѣпіяшъ, чшо грунгповая масса равномѣрно покры- 
ла внупіренносшь сосуда с.іоемъ, около или ТѴ 
дюйма то.іщины (смошря по всличішѣ посуды), 
іио еосѵдъ обращаютъ устьемъ кверху , и гю 
наружной спюронѣ оггять слегка гюко.іачиваюшъ 
уномануіною дсревямною палочкою, пока грунто- 
вая маса не разойдеіпся равномѣрно по внутрен- 
ной поверхносши сосуда. Пошомъ группювую мас- 
су, на разстояиги около Т дюйма оіиъ крал, спш- 
раюшъ упругою срѣзанною кожею , гпакъ чіпобы 
слой эмали не доходилъ до самаго всрхняго края 
сосуда. Для равномѣрнаго расиоложенія эмалн око- 
ло края к[>угомъ производяшъ сще нѣсколько уда- 
ровъ палочкою, и послѣ шого гіоеуда иосшупастъ 
въ глазурованіе. Въ эпю врсмя грунтовая масса
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пріобрѣтаегаъ ѵи«е гѵспюту мсда , а нногда дѣ- 
ласпіс.т сщс плопінѣе ; но во всякомъ случаѣ оиа 
должна находипіься въ сыромъ сосшояніи, чшобы 
могла всасывашь насыпаемый порошокъ глазуры. 
Подълнш. В описанная глазура, въ порошкообраз- 
іюмъ видѣ, кладешся въ холст.тмый кошель, когпо- 
рый внизу снушри расіпанутъ влояісннымъ жесшя- 
нымъ кольцомъ. Сосудъ , покрытый грунтовою 
массою, обсымаюгпъ глазуровымъ порошкомъ, помо- 
гцію натрусиваніл чрезъ кошель, нри чемъ сосудъ 
постояны» поворачиваюпіъ иа всѣ сгпороны. Эша 
натруска ггроизводится чрезь вспгряхпваніе ко- 
телька съ глазурою въ разспюяніи 4 дюймовъ огпъ 
сосуда , и продола;аѴтся безпрсрывно до тѣ хъ  
поръ, мока всѣ части сосуда, смазапныя груііто- 
вою массою, не покроюгпся равномѣрнымъ сло- 
емъ порошка , имѣюгцимъ около ~  до Т'Т дюйма 
ілолщины. Нагпрушенный, рыхлый слой глазуры 
легко моягегпъ мѣсшами отсгпаваіпь прн ударахъ 
или сопірясеніи посуды ; а нотому еъ послѣднею 
должпо обращагпьея сколь возмолшо осторолшѣс. 
Эпіа посуда охладившаяся во время вышеописан- 
иаго процесса, спіавится въ гпсплос мѣспю, въ ко- 
емъ спокойно ііроизводится сушеніе груншовой 
массы, и покрывающей ее глазуры; если изъ поеу- 
ды не опідѣляегпся уже болѣе пара, и если нагрѣ- 
г.аніе мало гю малу доведено до гпемперагпуры 8 0 — 
90° Реомюра, и посуда просшояла въ эіпомъ жа-
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ру ошъ 10 до 15 минуіпъ, шо процсссі» павсденіл 
эма.ш рканчивасгпся.

Стиіавленіе эліали.

Покрытую надае;кащимъ образомъ грунгповою 
массою и глазурою сухую посудѵ помощію ухва- 
ша, который сдѣланъ сооб]>азно съ вндомъ эмали- 
руемон посуды или припасовъ , и снабженъ длин- 
ною рукояткою, вносяшъ въ муфельную печь и 
ставягпъ въ всртикальномъ положеніи. Чугунпый 
муФель, нагрѣваемый до шакой степени жара, при 
которой плавнтся желтая мѣдь, закрываеіпся же- 
лѣгными дверцами, ва> коихъ находится круглос 
оптсрсшіе, имѣющее 1 дюймъ въ діамешрѣ. Если 
чрезъ это ошверспііе примѣтятъ, чшо сосудъ въ 
муФелѣ нагрѣлся до піемнокраснокалильнаго жара, 
лю дверцы огпкрываюпіъ и сосудъ поворачиваютъ, 
такъ чтобы сторона его, находившаяся противъ 
дверецъ, пришлась противъ задней стѣны, иоіпо- 
му что въ задней часггіи муфеля жаръ обыкиовен- 
ио пѣсколько сильнѣе- Это поворачиваніс сосуда, 
при чемъ усгпье сго остастся ностоянно обра- 
щеннымъ кверху, должно производить съ боль- 
шою осторожносшію и безъ сошрясенія: ибо гла- 
зура еще песовершепно присгпала, и лсгко моженгъ 
оіппасшь. Если сосудъ мало по малу нагрѣлся до 
краснокалилыіаго жара , пю сго сще разъ повора- 
чиваюгпъ въ полкруга для сообщепія равномѣрна-
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го жпра. Пос.іѣ ссго глазура пристасгпъ уа.с гпакъ
п л о тн о , ч т о  сосудъ можпо положить на Сокъ,
піакъ чгпобы дпо приходнлось прогпивъ злднсй спіѣ-
ны муФеля, а усть е  прогпииъ дверецъ. Послѣ вся-
каго посорлчиваиія, или обращснія сосуда , муфель
поспюянно запирасшся. Если чрсзъ отверспііе въ
дверцахъ замѣгпятъ , ч т о  глазура сдѣлалась глад-
кою, пі. е. сплавилась; гпо сосудъ опягпь поворачн-
ваготь, т ак ъ  чтобы  сплавившаяся сшорона (обы-
кновенно пижняя , ибо жаръ въ нсй сильнѣе дѣй-
сгпвуегпъ) прншлась кверху. Такъ какъ сплавле-
піс вссй глазуры ироисходитъ не въ одинаковое
врсмя, т о  оборачиваиіе посудъ принуждены бы-
ваюгиъ повшорягпь нѣсколько разъ. Глазура на днѣ
обыкновснной гюсуды (напр. котловъ) сплавляется
подъ коиецъ; ибо дно вообгцс составляспгъ самую
то л сту ю  часгль посуды, а потому позже нагрѣ-
ваепіся. Еслн эмаль уже иадлсжащимъ образомъ
сплавилась, чшо узнаютъ по равномѣрно с т с -
кловагпому виду повсрхности, гпо посуду вынима-
ю т ъ  изъ муфсля , и оставляюпгь для охлашденія.
Не эмалированвую сторону обыкновснной кухон-
ной гіосуды, сще въ горячемъ сосгпояніи (около
90° Реомюра), покрываютъ чсрнымъ лакомъ, ко-
торы й  вскорѣ засыхастъ и о сты ва стъ  вмѣстѣ
съ посудою, сообщая иаружности оной лучшій видъ.
Расплавленная эмаль, при удачпомъ совершснін про-
цесса, имѣетъ бѣлый цвѣ тъ  съ сѣроватымъ ощ- 

Горп. Ж урп. К н . ѴШ. 1840. 11
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лнвомъ, и всздѣ равномѣрно покрыша глазурою. 
При охлаждсніи посѵды, она не должна отспіавать, 
а пілкжс не должна содсржашь пузырей нли боль- 
шихі. окрлшснныхъ плтснъ.

5 .

О  ПРОБѢ ГОРІОЧИХЪ МАТЕРІЯЛОВЪ 

(Порѵчика К. Г. И. Моиссева).

Изслѣдованіе еосгпава горючихъ мапзеріяловъ 
весьма любопыпіно въ ученомъ оганошеніи, и не 
менѣе полезно для піехники, ибо доотавляеіпъ срсд- 
ство  судить о большей или меньшей пригодноспш 
ихъ для разлнчной цѣли, и сообразно съ тѣ м ъ  про- 
изводить выборъ оныхъ; опредѣленіе же степени 
жара, даваемаго разными родами топильнаго мапіе- 
ріяла, можетъ вссти къ доспіиженію большаго 
сбереженія въ потребленіи срхъ матеріяловъ.

Бажность этого  предмета неоднократио слу- 
жила поводомъ къ производству нѣсколькихъ опы- 
тоіуь разиыми путями. Дальпюнъ, напримѣръ, для 
изслѣдованія іпопильныхъ матсріяловъ, упопіреб- 
лялъ калориметръ, помощію коего измѣрялъ по- 
лсзнос дѣйствіе горючихъ тѣ л ъ , чрезъ сплавленіе 
опредѣлсішаго количесшва льда. РумФордъ, Лапласъ,



Псіглс и дрѵгіс опредѣ.ія.іи пю ;кс дѣйстсіс, гю ко» 
личеству чистой воды, испаряемой возвышениою 
тсмпсрашурою, образ)юш,сюся о т ъ  горѣнія раз~ 
лыха. вещссшвъ; или гиакже по количеству воды, 
доводимой чрсзъ иагрѣваніс до точки кипѣнія. Нѣ- 
которые ф і і з н к и  опредѣляли нагрѣвательную спо- 
собносшь горючихъ іпѣлъ чрезъ огпопленіе ими 
комнатъ, и чрезъ измѣреніе іпемпсраіпуры посред- 
ствомъ нѣсколькихъ піермомеіпровъ, изъ коихъ 
одинъ помѣщенъ въ тр )б ѣ , а осталыіые располо- 
жсны въ комнапіѣ , съ различныхъ разстояніяхъ 
о т ъ  печи.

Ричардсонъ, Ренье и другіс производили весьма 
точныя изслѣдованія нѣкоторыхъ горючихъ ма- 
теріяловъ помощію химическихъ разложсній, и 
опредѣляли нагрѣвательную способносіш. сихъ ма- 
теріяловъ, по количеетву кислорода, заимсшвуема- 
го ими изъ воздуха для совершеннаго сгараиія. Но 
э т о т ъ  способъ, при всей шочности, по сложно- 
с т и  своей, довольно затруднителенъ, а по необхо- 
димости имѣть особенные аппараіпы для произ- 
водсіпва опытовъ, нс всздѣ удобоисполнимъ.

Наконецъ Бсріпье прсизводилъ многія, весьма 
важиыя, изслѣдованія по пюму же предмету, осно- 
вываясь на извѣстномъ ф и з и ч с с к о м ъ  законѣ, ч т о  
количеетво теплорода, опідѣляемаго какимъ-лнбо 
горючимъ магперіяломъ, пропорціонально массѣ кис- 
лорода, поглощаемаго имъ прн горѣніи; количе-
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ство  ;кс кнслорода Б сртьс  опредѣлялъ по вѣсу 
свинца , возспіановляемаго изъ ш с та  дѣйспівісмъ 
разлнчныхъ топильныхъ мапісріяловъ, и гпакимъ 
образомъ выводилъ относительную нагрѣватсль- 
ную способносіпь ихъ. Производство опышовъ весь- 
ма просто и даегпъ довольно точныс результаты, 
а потому заслуживаетъ особенное вниманіе.

Способъ Б сртье  с о с то и тъ  въ слѣдующемъ (+):

Изслѣдованный горючій матсріялъ приводится 
сколь возможно въ мслкое соспюяніе: угли, коксъ 
и шурфъ растираюгпъ въ порошокъ, дерево же 
превращаюшъ въ пильную муку, или мслкія струж- 
ки. Одинъ грамъ измсльчениаго всщества смѣшива- 
ю т ъ  съ глепюмъ, коего берутъ нѣсколько болѣс 
прошиву того , сколько оно въ состояніи возспіа- 
новипіь, а именпо огпъ 2 0 -ти  до 40-ка грамовъ. 
По свойству и наружному виду горючаго пгѣла , 
легко можно приблизитслыю опредѣлить, піребую- 
щееся для смѣшенія, количесгпво глепіа. Смѣсь ос- 
мюрожно ссыпаютъ въ глиняный пшгель и покры- 
ваю тъ  о т ъ  20- т и  до ЗчОтлпи грамовъ чисіпаго гле-
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іна (*}. Тигель еш авятъ подъ муфель иагрѣшой и 
наполмспной углемъ пробирной печки, закрываюніъ 
его глішяною крышкою, и пснодоволь разогрѣва- 
югпъ; нричемъ содержащаяся въ немъ смѣсь раз- 
мягчается, вспучиваешся, а ииогда піакже всплы- 
ваепіъ. По еовершенномъ расплавленіи маесы, зада- 
ю т ъ  еще въ іпечсніе десягші минѵіпъ сильнмй 
жаръ, чтобы свинецъ могъ собрапіься на днѣ тн г-  
ля и образоваіпь одинъ королекъ. Послѣ сего ши- 
гель вынимаюіпъ и медленно охлаждаютъ, потомъ 
его разбиваютъ, и свшщовый королскъ отдѣля- 
ю т ъ  и взвѣшиваюшъ. Эгпошъ королекъ ие При- 
стасш ъ ни къ сшѣнкамъ глигля, ии къ шлаку, а 
поеему легко отдѣляется  ударамп зюлоіпка. Иног- 
да онъ имѣегпъ лисшовашое слоя;сніе и малую гпя- 
гучесшь, чшо зависишъ ошъ примѣсн небольшаго 
количеепіва глеша, кошорое увеличиваешъ вѣсъ 
королька. Эгпо случаешся обыкновепио въ пюмъ 
случаѣ, когда пшгсль подвсргасшся вдругъ сильно- 
зіу жару. Хошя происходящая при эпюмъ гюгрѣш- 
носпіь весьма незначигаельна, ио лучше сшарагпься 
ес илбѣгнуть, осшавлля гпигель, по снлавленіи въ 
нсзіъ зіассы, сн»с на нѣкошорое врезія иодъ м ѵ ф с -

лсзіъ”, однако жъ опягнь не очснь долго, дабы глсшъ
* *  -не проѣлъ пшгля. При эіпозіъ глсіпъ расшворяешъ 
часшь зіассы изъ сгаѣиъ шигля, образуя плогпный,

'.*) 1'іігсль доллѵсні. б ы ть  ііаполнеіп. смѣсыо пе болѣе, какъ
ДО ІІОЛОВШІЫ.
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ппскловидный силнкатъ, который нс имѣсгпъ 
свойства соедиііятьйя съ меггкьыинсскнмъ коро.іь- 
комъ. Вмѣсніо іпого, чгпобы сімавлегшую массу ох- 
лаяідать въ тиглѣ, мОжно гпакжс выливагпь г.ъ 
чугунную излоікнііцу, гпакъ чпюбы одипъ и т о т ъ  
л;е тигель, если опъ хорошаго качеспіва, можно 
было употреблягпь для иѣсколькихъ плавокъ; но 
во вслкомъ случаѣ лучше для каждой илавки брать  
новый піигсль.

Опыгпы необходимо пог.торяіш, огиъ одного до 
двухъ разъ, дабы резу.іыпатъ прпняшь вѣриѣе, 
если піолько разность въ вѣсѣ меіпаллическихъ ко- 
рольковъ не превышаетъ 1 —2 дециграмовъ.

ГІри употреб.іеніи для оиышовъ обыкновсннаго 
продажнаго г.іета, доллшо еще соблюдагпь предо- 
сгпорожиость, чтобы  онъ нс содержалъ сурика, 
который сообщасгпъ ему красноватый цвѣтъ. ІІІ іп 
большсмъ содержаніи онаго глетъ  дѣлается не« 
годнымъ. Ежелн жс.іаютъ устрапипіь погрѣш- 
ность, проікходящую огпъ содерл;анія сурика, шо 
продалиіый глешъ, безъ всякой примѣси лйбо съ 
ирнбавкою 1 -го до 2-хъ тысячной часгпи уголыіа- 
го норошка, бысшро сйлавить вь глиняномъ ти г-  
лѣ, тщ аш слыю покрыгпомъ, д.ія отвращеііія до- 
сігіупа воздуха; гіотоМъ ггшгсль ох.іадипіь, сп.іав.існ- 
ную массу изме.іьчишь и просѣяіпь.

Такъ какъ въ глсшѣ 100 частсй по вѣсу кнсло- 
рода соодинсны сь 1,500 часгпямн свішца, и пос-
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лику въ 157,5 часгпяхъ углекислоты находится 
іпакгке 100 частей по вѣсу кмслорода; гпо очевид- 
но, чіпо свннцовын королекъ въ 1,500 частей вѣ- 
са, полученный чрезъ возстановлеше глепіа посред- 
стпомъ какого шібудь горючаго матеріяла выше- 
описаннымъ способомъ, будетъ с о о т в ѣ т с т в о в а ть  
57,5 частямъ угля, и пм раж ать т о  количество уг- 
лерода, чрезъ когпорое должно произойтн возста- 
новленіе. А посему слѣдуетъ прииягпь, ч т о  одна 
часгпь ио вѣсу чистаго угля, нри возстановленіи 
глетомъ , (освобожденнымъ о т ъ  сѵрика), до.іжна 
д а ть  королскъ свкнца въ 54-ре часши вѣса. Если 
бы возспіановлсніе глета совершалось помощію во- 
дорода, т о  королекъ свинца въ 104-рс часпги ио 
вѣсу всегда бы соогпвѣтствовалъ 1 -й части водо- 
рода, ибо въ водѣ 100 частей по вѣсу кислорода 
соединсны съ 12 ,5-ю частями водорода, опікуда и 
выводипіся отношеніе 1,500 къ 1^,5-ши или 104 
къ 1 -му.V

ГІо эти м ъ  даннымъ легко можно опредѣлить 
силу горючести всякаго тогіильнаго матеріяла въ 
отношеиіи содержанія, какъ углерода, т а к ъ  и во- 
дорода. Легпучія ооединенія, ошдѣлясзіыя горючимъ 
магпсріяломъ при перегонкѣ (обугливаніи), опрсдѣ- 
ляю тся  нспосрсдспівенно опышомъ, н выражающ- 
ся вѣсозіъ*, для сего изъ вѣса сыраго горючаго ма- 
шеріяла стоиіпъ ггіолько вычесгш» вѣсъ остпающа- 
гося оіііъ псрегонки угля. Когда другимъ опыпюмъ
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Спцедѣлиггіся вѣсъ свинцоваго коро.іька, получсн- 
наго чрсзъ возсшановлсніс глсша сырымъ го[иочимъ 
мапісріяломъ, іпо помощііо проспіаго вычисленіл 
пандепіся количество углерода, содержащагося вь 
улетучившихся составпыхъ часшяхъ горючаго ма- 
шеріяла, а нзъ эіпого опредѣлнпіся и сила горю- 
чссши леіпучихъ газовъ, кои при обугливаніи інс- 
ряю тся.

ІІазовемъ чрсзъ С количесшво угля, даваемаго 
сырымъ горючимъ ыапісріяломъ гіри обугливаніи 
(за вычетомъ вѣса пепла въ немъ находящагося^, 
У вѣсъ сосгпавныхъ частей горючаго шѣла, улс- 
шучившнхся ири персгопкѣ, и чрезъ Р вѣеъ свин- 
цоваго королька, получекнаго чрсзъ возсшановленіе 
глета  сырымъ горючимъ машеріяломъ, шо С не- 
обходимо должно д а ть  э4. С свиица, а V дастъ
т> іх Гі п  ^ г1 — э4. С, шакъ ч т о  Формула — ^ —  будешъ изо-

бражагаь силу горючесши лспіучихъ часіией, выра- 
яіенную въ едишіцахъ углерода. Сіыы горючссіпп 
получешіаго уг.ія, сосшавныхъ часшсй улешучив- 
шихся при обугливаніи, и сыраго мапіеріяла нахо- 
дяшся ме;кду собою въ пропорціік э4. С къ Р — э4. С 
и къ Р о п і і і о с и ш с л ы ю  массь свипца, возсшапов-

. _ Р - 5  'і. С
леннаго ими изъ глспіа; и въ пропорцш: С кь — 54— 

р
и къ 24 относишелыіо количесшвъ угля, копмн мож- 
но выразить силу горючесган. Изъ сихъ проспіыхъ 
чнслспиыхъ ( рапііеній лсгко можпо опредѣ.іить ош-
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носигпелыіую нагрѣвашельную способносшь всякаго 
шоннльнаго зіашеріяла. Еели гіри эшозіъ приняпіь 
за едииицу шо количесшво шенлорода, кошорос 
погпрсбно для возвышснія шемпсратуры воды оди- 
иаковаго вѣса съ горючимъ веіцествомъ, на одинъ 
градусъ сшоградуснаго шерзюмсшра; т о ,  для опре- 
дѣленія силы горючесігш какого нибудь гпопильиа- 
го матсріяла, шрсбустся шолько знашь количе- 
сшво свинца, г.ошорое возстановляегпся изъ глеггіа 
дѣйствіемъ горючаго шѣла. Деп[>е непосрсдсіпвен- 
і і ы м ъ  опытомъ огірсдѣлилъ вѣсъ воды, которой 
темгіераіпуру мо.кно возвысишь на одинъ градусъ 
Цел. шермометра. По сему опышу выходишъ, чшо
1 -на часшь чистаго угля нри горѣніи возвышаетъ 
шемпсрашуру на 1-нъ градусъ 7,815-піь часпіей 
воды. Но т а к ъ  какъ 1-на часть  угля въ состоя- 
ніи возсіпановишь изъ глсша 54-ре часгпи сг.иіща, 
шо изъ сего слѣдуетъ, пшо всякую часіпь по вѣсу 
свипца, возсшановлеішаго изъ глсша помощію ка- 
кого-либо горючаго матсріяла, мояшо выразить 
250'інью единицами тсплорода.

Наконецъ, чтобы  опредѣлигпь си.іу горючссти 
топильнаго матсріяла въ различпыхъ сосшояиілхъ, 
а именно: въ сыромъ, въ гірожареиномъ,. и.ш по.іу- 
обуглсниомъ видѣ, и накопсцъ въ состояиін чисіпа- 
го угля по окончатслышмъ обжсгѣ, и нзъ эшого 
вывесть пошсрю горючихъ часшей, какъ прн ео- 
вершсиіюмъ, піакъ и несовсршсішомъ обуглнвапіи,

V х
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»ли, «шіо всс равно, чгпобы огіредѣлигпь силу го- 
рючести легпучнхъ Часшей , оіпдѣляющихся при 
совсртенномъ и иесовсршениомъ обугливаніи , 
гпребустся произвесгпь гполько два иростыхъ опы- 
та : найти количество свинца, получасмаго о т ъ  
возсгііановленія глегпа помощію сыраго горючаго 
млшсріяла, и опредѣлить перегонкою количесгпво 
легпучихъ сосгпавпыхЪ часгпей, піеряющихея при 
обуглпваніи. Нагрѣватслыі)ю способносшь улепіу- 
чпвтихся соспіавныхъ ѣастей моЖио вывесть, вы- 
чптая изъ найдениаго веего количеспша горюпихъ 
частей топильнаго мапіеріяла количесгпво угля, 
остающееся при сухой гіерегонкѣ.

Испытаніе ископаемаго горючаго матсріяла про- 
нзводится съ двоякою цѣлію: чтобы опредѣлитг. 
досгпоинство въ отношеніи полученія изъ него га- 
за для освѣщеиія, илн въ оггіноіпсиіи упоіпребленія 
его, какь тонилыіаго маігіеріяла. Въ гіервомъ слу- 
чаѣ разсматриваются піакже качесшво кѳкса, или 
угля, оетающагося огпъ гіолученія газа; во вшо- 
ромъ случаѣ, смотря по различной цѣли, для ко- 
ей упогпребляепіся горючій машеріялъ, заключасш- 
ся пѣсколько особенныхъ вопросовъ.

При всякомъ исгімшапіи сначала опредѣляюіпъ 
количествегиюс содержаніе пеила. Для иропзвсде- 
нія эпгого опыгііа огпвѣіпиваюшъ нѣкоторос коли- 
чссггіво горючаго мапіеріяла, и жжпгаюпгъ гюдъ 
муФслемъ*, остающійся испелъ опредѣляютъ чрезт»
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взвѣшиваніе. Количеешво нснла соогпвѣгпсшвуешъ 
содер;канію землиегаыхъ часшей въ изслѣдуемойъ 
машеріялѣ; вѣсъ пепла вычишасгпся изъ вѣса сы- 
раго горючаго машеріяла, и піакймъ об|>азозіъ при- 
б.інжспно находигпся масса горючихъ сосшавныхъ 
часшей. Большое содержаиіс пспла всСгда вредно, 
часіпію пошому, чгио нолезное дѣйсгпвіе, нроизво- 
дпмос горючимъ маіпсріяломъ (исключая гюбоч- 
ныхъ обсгпоятельсіпвъ) сооіпвѣтствусіпъ количе- 
ству находящихся въ немъ сгараемыхъ вещеспівъ; 
часпіію же пошому, чгпо уголь богагаый пспломъ 
даешъ обыкновенно худой коксъ; кромѣ шого пе- 
гіелъ, причиняя мсхапическія неудобспіва, во мно- 
гихъ случаяхъ оказываешъ вредпыя дѣйсіпвія.

Впрочемъ по свойсшву гіепла можно вывссшь за- 
ключеніе о находящихся въ горючемъ машеріялѣ 
несущесшвснныхъ прнмѣсяхъ, кои прн ѵпогпребле- 
ніи угля для заводскихъ процеесовъ дюгушъ про- 
изводишь вредное вліяніе.

Во вшорыхъ, при нсгіыгпаніи огірсдѣляютъ ко- 
личссгнво и качесгиво кокса, даваемаго горючиаіъ 
мапісріяломъ. Ічоксъ есіпь осшапюкъ, иолучасзіый 
изъ нскопасмаго угля чрезъ сухую гіерегонку, т .  е. 
чрезъ прокаливаніе бсзъ доступа воздуха. Ііоссму 
сіпоитъ іполько ошвѣшснное количссіпво изслѣды- 
васзіаго угля прокаливать въ закрышомъ тиглѣ  до 
шѣхъ поръ,  пока ис огпдѣлятся всѣ легпѵчія со- 
ставпы я часіпи, и пока пс псрссіііаиетъ выходтпь
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ІМПМЛ ИЗЪ ПОДЪ КЦЫШКИ ІІІИГЛЯ. ІІогпсря ИЪ ВІЗСѢ 
пока;кепіъ колнчеспіво лсш} чихъ сосшавныхъ час- 
піей; вычитая изъ вѣса оставшагося кокса преік- 
дс опредѣлсниое количеспіво пепла, найдсмъ при- 
близшпельно количсство чнстаго )гля, содержаща- 
гося въ горючемъ машеріялѣ.

Между случайными примѣсями въ каменномъуг- 
лѣ сѣрный колчеданъ занимаепіъ въ особениости 
важпую роль, какъ по причинѣ врсднаго вліянія 
при мешаллургичеекихъ и другихъ процессахъ, шакъ 
и по нездоровому запаху, отдѣляемому при горѣ- 
ніи камснныхъ углей, содержащнхъ сѣрный колче- 
даиъ. Гдѣ обжиганіе каменнаго угля производит- 
ся не для полученія газа, там ъ на отдѣлсніе сѣ- 
ры долікно бы ть обращено особенное внимаиіе. Но 
при обжиганіи сѣриый колчеданъ несовсршенно 
разлагастся, и обыкновеино еще довольно зиачи- 
телыю с количесшво односѣрнистаго желѣза ос- 
таегпся въ коксѣ; въ эгпомъ легко можно убѣдить- 
ся, обливая нсболыной кусокъ кокса разведенпою 
соляпою кислотою, прнчемъ ошдѣляегпся сѣрио- 
водороднын газъ.

Для исііытанія качесгпва искогіасмаго горючаго 
машсріяла на пол)чспіс газа для освѣщенія, отвѣ- 
шиваю тъ исбольшос количесшво оиаго н кладуть 
въ глиняпую или чугупиую рсторпіу, косй горло 
помощію пірубки соединяютъ съ банкою ВульФо- 
ва ирибора. Ошъ послѣдпсн проводянгь опять  піруб-
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ку подъ пнегматичсскій приборъ. Баику иапо.шя- 
ю т ъ  известковою водою, замазываютъ всѣ спап 
прибора, и раскладываютъ огонь подъ регпорпіою, 
поддерживаа сго до шѣхъ поръ, нока не переста- 
нспіъ болѣс ошдѣлятьса газа. Въ банкѣ извсстко- 
ваа вода поглощаетъ угольную и сѣриистую кис- 
лоты ; водяной паръ, дсготь и проч. сгущаются;
остальныс газы собираютъ подъ колоколомъ (на

%

кошоромъ находится скала съ дѣлсніями), опредѣ- 
ляюпгь колнчсство оныхъ, и пакопецъ изслѣдыва- 
югпъ сгиеиспь ихъ горючсспіи и напря/кенность 
п ро из води ма го с вѣ іп а.

о91

 — -





\



$  г> ,-У/й уіоёсбФ ѵгА М & і)

I~%игх^г/ *?^е^ггг^ж ^ /-тгее/^г̂ .

■-'~у- . . .  ■ ' -^ѵ. <3.гУ) / ѵ







'/// /уу///////г/у& • /> ■і//,̂ еф///С'%
Х Т Н /  , / •УО) / /7' С /■ /Ы://7/.еА,е//у' ///■,■//////./,.: '

/ ■////////<<// ‘е/7 /у  /. //• / /■/////

Н ЕП

С

/■у'///://// //'/ ё , />: ////і// ////// ////://'////.
////,,//,////.////: С,7/////./;./// •■//////'/■///// .
//г///ее7-с‘ // //, /// 77/> /// .

а/ \

пиглпГГТттШІпгт

гЯп

Оу

'у у ^  т т
' . / /  е  /■-///// ////-/ё. /  ̂ ///////-,/.7///////////  

'///////■7а ////.// /’/{:///'',/.////■//.

С'

/ е /


	Оглавление
	Геогнозия
	Геогностические замечания об Албании, Боснии, Сербии,  Черногории и проч. / из письма Буэ к Кордье

	Минералогия
	О вновь открытых и вновь исследованных  минералах с 1832 года / сост. Планер (Продолжение)

	Горное дело
	О золотоносных россыпях   / Карпинский.  (Продолжение)

	Заводское дело
	Записки об Англии /  Гурьев (Окончание)
	Извлечение серебра из купферштейна помощью свинца гидростатическою плавкою /  Моисеев

	Соляное дело
	О соловаренных заводах Неккарской долины / Рейнке
	О предохранении железных членов от окисления / Рейнке

	Смесь
	Способ выжега древесного угля близ Герсдорфа в Саксонии / из путевых записок Моисеева
	Об эмалировании чугунной посуды по способу Гг. Флаха и Кейля, патентованному в Австрии 
	О пробе горючих материалов  / Моисеев




