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Г E О Г Н О 3 I И.

Оьщш о т ч е т ъ  дъйствтй В е р х о я н с к о й  п о и с к о в о й  i t a p t i h  

ВЪ ТЕЧЕН1И ЛЪТА 1850  ГОДА.

| (Г. Поручика Меглицкаго.)

(Съ тремя чертежами.)

Цвлыо поисковой партш, командированной вес
ною текущаго 1850  года, было: опредЬлеше благо
надежности мВсторожденш серебристо -  свинцовыхъ 
рудъ на рВк'Ь ЭндыбалВ и осмотръ Верхоянскаго 
хребта и тВхъ частей Якутской области, которыя 
при вышеприведенныхъ заняйяхъ могли быть изслъ- 
дованы попутно. Результаты этихъ занятш, рЬшая 
вопросъ о возможности разработки рудъ въ Верхо-
яискомъ хребгЬ, въ то же времд должны были слу- 
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жить основашемъ къ определенно благонадежности 
осмотренной части области, и указать на меры, не
обходимы я для далмгЬншлго нзел едовашя ея въ гор- 
номъ отношении

Такь какъ изелВдоваше Эндыбальекнхъ м-Ьсторо- 
ждешй серебристо-свинцовыхъ рудъ п осмотръ Вор- 
хоянскаго хребта составляли главную цель поиско
вой партш, то я считаю не излишнпмъ привести 
вкратце HCTopiio открытая пршековъ, и те сведено-!, 
которыми пария должна была руководствоваться 
при своихъ понскахъ.

Св Вдешя, находяицяся по этому предмету въ Якут- 
скомъ областномъ архиве, доказывают!., что откры- 
ие Эндыбальскихъ пршековъ серебристо-свинцовыхъ 
рудъ принадлежит!» Тимофею Петрову Кычкину, воз
вращавшемуся въ 1765 году изъ Верхоянскаго окру
га изъ Зашиверскаго острога и Устьянскаго зимовья. 
Образчики рудъ, представленные Кычкинымъ, были 
опробованы въ Екатеринбургской лабораторш, и въ 
сл едств1с богатаго содержашя въ нихъ серебра и свин
ца Нерчинская Воеводская канцелярш командирова
ла въ 1766 году S Сентабря Пятидесятника Удорн- 
на на м-есто открыия.

Удоринъ только въ Август-е 17G8 года донесъ объ 
успКхК сдЬланиаго имъ осмотра, ограничиваясь впро- 
чемъ очень неопредЬл ягельными сведет ями о гсо- 
графическомъ положенш пршековъ} онъ писалъ толь
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ко, что пршски лежать примерно въ GGO версгахъ 
отъ Якутска въ Верхоянскомъ хребте горъ.

Командировать* Пятидесятника Удорина имТ»ло, 
какъ видно, ц Влыо поверить слова открывателя, но 
разведка пршековъ, признанныхъ, въ слВдстгле ра
порта Удорина, благонадежными началась только съ 
177 Ъ года командировашемъ 17 Сентября Унтеръ- 
] Пихтмсйстера Метснева. ПослВдшй, но прибытш на 
место иоисковъ 1 Мая 1774 года, удостовЪрилъ въ
правильности донееешя Удорина. Изъ дела Якутскаго

«
областнаго архива видно, что съ этого года началось 
устройство «заводовъ», действовавших!» до 1779 года, 

О производстве работъ въ те чеши пятилЪтняго 
дейспй я нГ.тъ никакихъ ОФФищальныхъ сведет й, 
кроме того, что по истеченш этого срока работы 
остановлены по невыгодности.

Хотя о сущсствоваши «заводовъ» въ Верхоянскомъ 
хребте нВтъ более никакихъ положигельныхъ све- 
денш, однако слово «заводы», часто повторяемое во 
всТ.хъ вышеупомянутыхъ документахъ, а темь более 
пятилетнее производство работъ, даютъ право пред- 
положить, что остановъ ихъ могъ быть только сл1»д- 
ствгемъ разубожешя рудъ, но не неблагопр1ятныхъ 
местныхъ обстоятельстве, которыхъ оценка требова
ла не более одного года. Если даже принять за ве
роятное, что пятилетнш срокъ производившихся ра
ботъ нсдостаточенъ для основан! я полнаго заводска- 
го производства, и  что п о  этому слово «заводе» дол
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жно быть принято в 1» другомь смысле, у называя ско
рее на работы предшествующ! я устройству завода, 
какъ то разведку и разработку месторождений чемъ 
на действительную выплавку металлов!» изъ рудъ, то 
и тогда богатое содержать рудъ и пятил Втнее задол- 
жеше рабочихъ на одномъ и томъ же пункте было 
елтпкомъ достаточным!» основанием!», чтобы ожидать 
встретить местность, съ преиятс/пнлми безъ сомне- 
шя, но и съ возможностью устранить ихъ,— мВсторо- 
ждешя, стоюнця обработки, но неправильно оставлен- 
ныя по незнание.

Присоединяя сюда еще отзыве Г. Оберъ-ГиттенФер- 
валтера Злобина, свидЬтельствовавшаго обе еднноду- 
шномъ показаши Якутекнхъ обывателей, касательно 
неправильнаго останова работъ, послВдовавшаго буд- 
то-бы въ слЬдствхе настойчивыхъ попытокъ Якутовъ 
Верхоянскаго округа, (убВждеше и теперь еще не 
совершенно развеянное), можно было вывести, что 1) 
Эндыбальсше серебристо-свинцовые пршски находят
ся на южномъ склоне Верхоянскаго хребта, и с2) 
пятилетнее производство работъ отчасти ручается 
какъ за развитте месторождешя, такъ и за возмож- 
ность пользоваться рудами. На этомъ основаши пар
тия необходимо должна была запастись всЬмъ нуж- 
нымъ для производства подземныхъ раз вед окт», не 
останавливаясь и въ томъ случае, когда твердость но- 
родъ сделает!» неизбежною порохострВльную работу.

Снаряжеше партш на целое лето необходимо
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должно было производиться въ городе Якутски И 

окончиться къ прибытие туда рабочей команды, то 
есть къ 1  числу Ieo h  я мЬсяца. II аемъ 11роводников ь, 
предпринятый тотчасъ но окопчанш елмыхъ важней
ших!» заготовлен! й, оказался довольно затруднителен 
нммъ, потому что въ городи Якутск и не нашлось ни 
одного лица, которое бы могло сообщить как!я ли
бо сведен! я касательно отыскнвасмыхъ пршековъ. 
Розыски, сделанные при содействии мГ.стнаго Началь
ства вь Намскомъ УлусВ, были успешнее, и родо- 
вичь Филиппъ Рохлецовъ, назначенный къ парт!и про- 
водникомъ, сообщил!», что Эндыбальсше пршски на
ходятся на реке Зндыбале, составляющей одинъ изъ 
прптоковъ верши иъ Яны; что разстоягпе h 50 верстъ, 
отделяющее место пршековъ отъ устья р1»ки Алда
на, можетъ быть пройдено, при самыхъ благопрЁят- 
ныхъ обстоятельствахь погоды, не скорее чВчь вь 
1 Г1 сутокъ, и не иначе, какъ на вьючныхъ лошадяхъ.

Эги свТ.дешя противуречили служившим ь основа- 
шемъ при определенш числа лошадей партш и за
ставили совершенно изм енить первоначальный планъ.

Продолжительность нутеслВдовашя не позволяла 
партш предпринять его съ небольшим!» запасомъ 
жизненныхъ потребностей, а неизвестность того ро
да работы, которая потребуется на пршекахъ, заста
вила решиться на перевозку всей тяжести единовре
менно, или но-крайней - мере въ два срока, потому 
что ближайший пункте, могущий служить складоч-



нымь местомь,— устье реки Алдана, слишком!» отда
ленное для папой перевозки клади по мере потре
бности.

Принимая къ этому вь расчел», что ненастная по- i- 
года въ вершинахъ притоков ь Алдана, увеличивал 
глубину н быстроту горныхъ рЪчекг., могла легко 
продолжить срокъ следован! я партш на целый ме- 
сяцъ, я нашелъ совершенно неизбежным!» единовре
менный провозъ двухъ-месячнаго продовойьств!я пар- 
пи, необходимейших!» инструментов!», предоставляя 
себе въ случае надобности командировать нарочнаго 
изъ служителей для доставки остальной части клади.

Назначеннаго на действ!е партш числа лошадей 
очевидно не было достаточно для исполнсшя этого 
плана, и принимая въ соображсше, какъ экстренность 
случая, такъ и то обстоятельство, что исчисленная 
по смете сумма покроетъ и эту издержку, при дей- 
ствш партш въ теченш месяцевъ, я былъ выну- 
жденъ приступить къ подряду 20 лошадей на це
лое лето, а 4 5 лошадей на перевозку продовольств’1Я 
и инструментов!» партш. Покупка лошадей оказалась 
во всехъ огношешяхъ невыгодною, потому что по
купка збруй, вьючныхъ седелъ, наемъ коиюховъ изъ 
Якутовъ обошлись бы дороже, если принять въ со- 
ображешс потерю лошадей, въ следств!е нзнуритсль- 
наго перехода, и совершенную невозможность, по 
возвращеши вь Якутске, съ выгодою продать скоро 
измученныхъ лошадей жителямъ, исключительно за-
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питающимся скотоводством!». При дороговизн!» сЬна, 
дошедшей въ 1 половин!’» Сентября до Ъ руб. сер. 
за возъ, сбыть лошадей было бы невозможно.

Паемъ "20 лошадей подъ разъЬзды партш въ те- 
чеши л 1»та, равно какъ и 1̂5 лошадей для доставки 
всей клади, былъ начать мною по истребован!»!, чрезъ 
местное Начальство, подрядчиковь изъ Улусовь, бли- 
;кайшихъ къ мЬсгу поисков ь партш; но по поздне
му времени, переходъ чрезъ «Дену сдКлался уже слиш
ком»» опаснымь; въ слКдспле чего явился одинь толь
ко подрядчика» изъ Намскаго Улуса. Выпрашивае- 
мыя помянутымь подрядчикомъ 1оною Винокуровымъ 
цКны показал!»сь мнК несоразм Крно великими, и я 
нашелся вынужденным!» просить мКстное Начальство 
принять на себя наемъ лошадей и проводниковъ. 
Областное Правлеше по окоичанш найма увКдомило 
меня о цКиахъ, равно и о заключетпп условш съ под
рядчиками. V

СвТ.дешя о минералъномъ богатств!» страны, изу- 

стны я и всегда недостаточно опредКлительнмя, ис

ключительно имКли предметом ь нахождеше камен- 

иаго угля, каменной соли, вилуитовъ гроссуляровъ, 

халцедоновъ, сердоликовъ и опаловъ на рКкК ВилюК* 

К ъ  болКе интереснымъ можно бы  отнести результа

ты шурфовки, производивш ейся въ разное время на 

небольших»» рКчкахъ, впадающихл, въ Д ену, частны

ми лицами, сели бы къ изусгнымъ сообщ ен!ямъ при

соединились бы шурФовочные журналы. Наблюдения
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димы въ местностях!», отнюдь не обещающнхъ вы-
годнмхъ результатовъ.

5 1юия парпя, окончивъ все приготовлено!, спу
стилась на одной повозки снизь по реке Лени, и 
задерживаемая постояннымъ северо-западиьшъ вЬ- 
тромъ, 9 прибыла на устье рВки Алдана, где и окан
чивался водяной путь.

Согласно съ вышеизложеннымъ планомъ здесь бы
ли сложены въ, деревянномъ строснт до 100 пудовъ 
ржаныхъ сухарей, и оставлены на ответственности 
местныхъ жителей.

Эта мера оказалась еще благодетельною для под- 
рядчиковъ, неуспевшихъ приготовить лошадей подъ 
перевозку всей тяжести, потому что большая часть 
лучшихъ лошадей, еще за долго до прибыпя партш, 
была отправлена по Охотскому и другимъ трактамъ 
съ казенною и частною поклажами.

Совершенно неожиданное проводниками препят- 
ств1е замедлило въ невероятной степени движете 
партш. Толстйш слой суглинка покрываетъ всю пло
щадь отъ праваго берега реки Алдана до предгорий. 
Верхоянскаго хребта, представляя непрерывное боло
то на разстоянш ЗО верстъ.

*
Лесной пожаръ, предшествовавппе сильные дож

ди и весенняя теплота воздуха были причиною того, 
что почва болота, обыкновенно мерзлая на глубине 
4 иди 6 вершковъ, оттаяла гораздо более, и въюч-
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ныл лошади съ самаго начала болота увязли въ слое 
самаго вязкаго суглинка на глубину 14 всршковъ 
и 1 аршина. ВсЬ у сил i я лошадей, выскочить изъ 
обхватывающей ихъ грязи, оказались тщетными, по
тому что нигде не было твердаго грунта.

Необходимость разъвьючивать лошадей, беречь 
выоки въ особенности съ железными инструмента
ми, тотчасъ погружавниеся въ тундру, переносить 
тяжести на себе, и проводить лошадей по одиначке, 
до того замедлила переходъ партш, что въ середине 
болота, при постоянной работе., какъ партюнной 
команды, такъ и проводниковъ Якутовъ въ теченш 14  
часовъ, парт!я подвинулась всего на одну версту и 
четыреста саженъ. '

Находивнняся при партш лошади, голодавшгя во 
время сплава отъ Намскаго Улуса до устья реки 
Алдана, и не нашедпйя достаточнаго корма здесь, 
утомились чрезвычайно при этомъ переходе, окон- 
ченномъ съ необходимыми роздыхами въ семь сутокъ.

Я счелъ обязанностью подробнее упомянуть объ 
этой тундре потому, что при обратномъ пути пар
ии, проложенная ею дорога высохла, въ теченш ле
та, до такой степени, что было возможно проехать 
это пространство въ 4~  часа, а въючнымъ лошадямъ 
въ 7  часовъ.

Речка Суордахъ, вытекая изъ южнаго склона Вер
хоянскаго хребта, впадаетъ въ Алданъ близь самаго 
устья его вь Лену, и парпя следовала около GO
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всрстъ но ен долине, встретит» новых преплгсийя. 
Извилистое н довольно быстрое течете делало пе
реходы затруднительными для рабочих!» по причине 
пастыхъ перебродовь черезъ речку и ея протоки, 
воды коихт», скатываясь непосредственно изъ возвы- 
шеннейшнхъ пунктовъ, часто покрытыхъ еще сне
гами, имели температуру не выше 7° Реомюрова тер
мометра, и охлаждались еще ледяными толщами, на
кипями, образовавшимися въ самой долине речки, въ 
елЬдствЁс разлива водъ въ осеннее время.

Подобны я лед яны я накипи встречались решитель
но на всехъ речкахъ, имеющихъ довольно обширны я 
долины, какъ то: Байлыки, Суордахъ, Нера, С ям янь, 
Б. Эндыбалъ, и везде толщина ихъ была отъ 1 са
жени до 1 сажени съ аршиномъ.

Оне простираются часто на L2 и на 5 версты и, 
нодмываемыя струями воды, обламываются съ боль
шим!, шумомъ въ русло рЬчки, довершающей раз- 
pymeiiie этихъ массъ. Бода, скатываясь съ поверх
ности «Тарына», каскадами низвергается въ речку, 
охлаждая гакимъ образомъ постоянно, нагретую сол
нечными лучами, воду.

Речка Суордахъ извивается въ широкой долине, 
совершенно заваленной более или менее округлен
ными валунами песчаника; разливъ воды, образую
щий местами накоплсшя мелкаго песку темъ поло- 
жилъ ocuoBaiiie къ образовашю острововъ, норос- 
шихъ п о ч т и  непроходимо ТОПОЛЫШКОМЪ, ИВНЯКОМ!» и
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кустами. Горы, окружакшця долины, покрыты такою 
же густою растительностью, къ которой присоединя
ются везде на отклонахъ лиственница, редко ель и 
сосна, береза и местами кедръ (Pinus Cembra), сте
лющийся здесь по землЬ. Крутизна огклоиовъ и ua- 
сты я осыпи, покрытыя мхомъ не дозволяли избрать 
ихъ для следования партш, а густая растительность 
острововъ, преимущественно же наносы леса, часто 
возвышающтяся до I 1-  и 2 саженъ, затрудняли путь 
партш островами. Единственнымъ гхутемъ оставалась 
долина речки и те острова, где разчистка дороги 
была хотя сколько нибудь возможна.

Парпя но этому была разделена на смены но 12 
человЬкъ въ каждой; о чередован! я ея по суточно. 
Оми задолжались ежедневно:

При съемке маршрута . 4  
При разчисткЬ дороги. . 8

Каменистая почва долины въ первый же перехода, 
разбила ноги лошадей, которыхъ Якуты не подкова
ли, не смотря ни на катя убеждешя, говоря, что не 
имВютъ такого обыкновения. Сильные довольно жа
ры, а преимущественно засуха, были причиною, что 
во все время персдияго пути на иемиогихь мЬстахъ 
встречены были хоропйя кормовыя места, а чаще 
всего лошадямъ приходилось ночевать на одной брус
ничной траве. По изобилйе кормовыхъ месть не спа
сло бы и здесь отъ изнурен!я, потому что тучи на- 
секомыхъ, которыми особенно отличался 1850 годъ,
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не переставали нападать на утомленныхъ лошадей 
пн днемъ, нн ночью, темь болЬе, что последняя 
также свВтла, какъ день.

По м-Вр-е приближешя къ вершине рВчки валуны 
етановились болВе и бол Be, затрудняя переходы, и безъ 
того очень незначительные— но 15 верстъ въ день.

Все вышензложенныя обстоятельства довели под- 
рядчиковъ до необходимости возвращаться часто съ 
ночлега для вывоза клади, оставленной утомленными 
лошадьми при дневиомъ переходе, и распределять 
находивппеся на нихъ вьюки на остальныхъ лоша
дей. Въ теченш 8 дней партгя, съ роздыхами, про
шла рЬку Суордахъ до вершины, спустилась по уще
лью въ долину р-Вки Байлыки, и остановилась на 
этой последней въ разстояши 158 верстъ отъ устья 
рВки Алдана.

ЗдВсь медленность слВдоваш я и невозможность 

ускорить его заставили принять мВры для обсзпече- 

ш я команды своег.ременнымъ довольсттйемъ, и по 

этому служитель «.Тарюнъ Е ф и м о в ъ  б ы л ь  комлидиро

ва ть  обратно въ Якутскъ, чтобы , известивъ кого сл е

довало о трудностях !, перехода, п осп еш и ть доставкою  

провиз1и, оставленной на Алдане.

Дальнейшее слВдоваше партш не отличалось ни 
чВмъ отъ вышеупомянутаго пути, и окончилось 5 
Тюля нрибьтемъ къ месту поисковъ. Я считаю дол- 
гомъ упомянуть здесь подробнее о мВстностяхъ, прой- 
денныхъ napTieio, т’Вмъ более, что зам-Вчашя эти важ
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ны собственно въ отпошенш къ разработка мВето- 
рождешй. Среднее направлсше маршрута NO 2 часа. 
Длина пути отъ устья рВки Алдана э2?> версты, сле
дуя постоянно по долинами рВчскь. Каменистая поч
ва долинъ дВлаетъ проводи лВтней дороги совершен
но невозможными, а крутизна отклоиовъ дозволяете 
только проводъ дороги для вьючныхъ лошадей. На 
всемъ протяженш маршрута не встречалось нигде 
крутыхъ подъемовь, что весьма удобно для устрой
ства зимняго пути.

Растительность достигаетъ полныхъ размВровъ толь
ко тамъ, где каменистая почва покрыта толстыми 
слоемъ наносовъ.

По этому болотистая почва береговъ Алдана изо- 
билуетъ смешанными лВсомъ, изъ когораго около ~  
заслуживаетъ название строеваго леса. Въ области 
горныхъ цепей Верхоянскаго хребта развитю расти
тельности въ той мере, въ которой оно зависитъ о гъ 
климатическихъ вл1яшй, ограничивается незначитель
ными числомъ площадей, образующихъ острова въ 
долинахъ реки, и немногими пологими отклонами 
горъ. Растительность острововъ отличается прямыми 
ростомъ лиственницы, толщина которой не превы
шаете отъ 10  до вер ш ко въ; чрезвычайная густо
та кустарников!, заглушаете молодую поросль, и по
тому число дереве относительно площади даже не 
даете этими лесами права на названie средней гу
стоты.
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Отклонм го|п. покрыты лиственницею, рость ко
торой никогда не достнгаетъ полнаго развитая. При- 
cv T C T iiie  строеваго лВса въ долннахъ показывастъ, что 
ростъ лиственницы на отклоиахъ зависитъ единствен
но отъ каменистой почвы. Размеры дерсвъ на от- 
клонахъ не превышаютъ сажень длины и Ъ верш- 
ковъ въ поперечник!).

Изъ долннъ южнаго склона, на которомъ расти
тельность болТ.е развита, одна долина рЬки Неры 
изобилуетт» лВсами. Скверный же склонъ представ- 
ляетъ везд1» весьма скудную растительность или пло
щади, совершенно обнаженныя.

С ё н о к о с н ы м и  местами можно назвать только остро
ва, и число ихъ такъ незначительно, что нКтъ ни
какой возможности къ заготовлении запасовъ сТ»на. 
По долинЬ рЬкъ Суордахъ, Байлыки, Пер!, есть пу- 
стопорожшя мКста, которыя бы могли быть превра
щены д ё й с т в ’ю м ъ  выжега въ сКнокосныя.

Изъ этого краткаго обзора развитая растительно
сти видно, что доставка продовольстыя, припасовъ и 
матер1аловъ,даже при благо! ipi ятной обстановк!» м Кстъ, 
окружающихъ пршски, могла бы производиться толь
ко въ зимнее время.

Недостатокъ лТ.са и необходимость собирать этотъ 
матер1алъ съ довольно обширной площади принад
лежать къ числу самыхъ важныхъ препятствш, рав
но какъ и недостатокъ извести на всемъ пройденномъ 
партюю пространств!). Геогиостическш обзоръ дока-



залъ, что горы Верхоянскаго хребта состоятт» ис
ключительно изъ песчанйковъ и глинистаго сланца.

Осмотръ Эндыбальскихъ пршековъ состоя лъ въ 
пзследованш рода мЬсторожденш и отношен! я ихъ 
къ окружающимъ породамъ, въ разчистке немно- 
гихъ старыхъ выработокъ, въ утлубке шурФа для 
определен! я еостава наносовъ въ долине, и въ гео- 
гностическомъ обзор Г» окрестностей на площади *25 
квадратныхъ верстъ.

Рудоносная гора заключаетъ въ себе 5 прожил- 
ковъ свинцоваго блеска, изъ Которыхъ 4 были изве
стны прежде. Толщина ихъ не превышает!» 2 ‘- вер- 
шковъ. Обнажешя и старыя выработки все находят
ся на юго-западномъ склоне гортл, оканчивающейся 
здесь крутымъ скалистымъ обрывомь. Геогиостиче- 
скш обзоръ местности доказалъ, что 1) образоваше 
мЬсторожденш находится въ прямой зависимости отъ 
выхода полевокамсннаго порфира черезъ толнр! гли- 
нистаго сланца и серовакковаго песчаника; что 2) 
близкое разстояше между прожилками, одинакос па
дете и друг! я свойства, имъ общ’гя, даютъ право при-

\
пять ихъ за разветвлен! я одного и того же месторо- 
ждешя; что о) спутники серебристо-свинцовыхъ рудъ, 
железный блескъ и серный колчедана», являются на 
поверхности воеточнаго склона, что доказывает!» зна
чительное простираше м Ьстрождешя; и что 4) полоса 
рудоносноети определяется единственно развит!емъ по
левокамсннаго порфира, являющагося въ окрестно-
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стяхъ пршска въ видь С параллельным, между со
бою жплъ.

Обпцй вывода, изъ этнхъ замечаний, которыя и 
буду иметь честь подробнее изложить въ геогности- 
ческомъ описанш, очень удовлетворнтеленъ, опреде
ляя Эндмбальсшс npincKu серебристо-свинцовыхъ рудъ 
какъ вполне благонадежные.

Совершенный недостатокъ ва. стросвома» лесе, вь 
такой мере, что необходимы я для рудника крепи 
должны бы быть привозимы издалека, и недоста
токъ извести были причиною, что разведочный ра
боты были заложены въ небольших!, размераха., сле- 
дующнмъ образомъ: при южной оконечности горы
была заложена небольшая разведочная шахта, углу б- 
ка которой зависила огъ результатовъ осмотра окре
стностей. Если бы при этомъ осмотре удалось най
ти места лесисты я, то шахта должна быть углубле
на въ почвенный камень, и по измВрешю встретила 
бы 1 прожилокъ на глубине 9 саженъ. Въ проти- 
вномъ случае почва шахты, остановясь на почвен- 
номъ камне, заменяла собою шурФъ для определе- 
шя толщины и состава наносовь. Углубка этой раз
ведки шла очень медленно по причине мерзлоты 
почвы, большихъ обломковь и потребовала 18 дней, 
чтобы достигнуть глубины Ъ саженъ.

Необходимость доставлять для срубовой крепи бре
вна изъ разстояшя отъ эОО до 00  саженъ отчасти 
была причиною этой медленности углубки. Работы
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производились исключительно огненная н клиновая. 

II аносы, кроме окруж аю щ ихъ породи, никакихъ дру- 

гнхъ въ себе не содерж ать, что служить доказатель- 

С Т В О М Ъ ,'  что поиски золота были бы ВЪ ЭТНХЪ MiiCT- 

ностяхъ соверш енно безполезны.

Осмотръ старыхъ выработокъ представилъ то же 
затруднения, по причин!» многочисленности игголенъ, 
расположенныхъ на различныхъ горизонтахъ, чго не 
даетъ возмолшости опред елить т е изъ нихъ, въ кото- 
рыхъ легче было изучить характеръ месторожденга. 
Будучи совершенно наполнены льдомъ, оне не позво
ляли даже судить о величине подземныхъ вырабо
токъ иначе, какъ по объему нЛкоторыхъ отваловъ.

Осмотръ окрестностей показалъ, что преследовав е 
рудныхъ жиль поверхностными разведками или, луч
ше сказать, отыскаше новыхъ месторояхденш, при 

"  всей основательности данныхъ, встретило бы значи- 
‘ тельныя ирепятств1я по следующими причинами: по

лег,окаченный порфиръ, являясь жилами различной 
толщины, доходитъ до поверхности плоской возвы
шенности, то есть просекает!, пласты глинистаго слан
ца на высоте отъ 60 до 75 саженъ, и поверхност
ною шурфовкою легко опред елить жилу полевокамен- 
наго порфира, обнаженнаго въ обрывахъ, образую- 
щихъ долины, или вернее ущехпя рИчекъ. Но если 
принять въ расчетъ, что рудныя месторол;деиiя, есте
ственно обнаженпыя на глубине 75 саженъ, являют
ся только въ виде прожилковъ, хотя и вполне бла- 

Го р н .  Жу р и .  Кн .  К .  У8 5 о
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гонадсжныхъ, ii что целики руд! ■-> стоюнце обработки, 
могутъ быть найдены тол ько шоке горизонта долит,, 
то нельзя не согласиться, что открьте другихъ ме- 
еторожденш въ области рудной полосы всегда оста
нется случайнымъ, зависящими отъ глубины дол инь 
отъ вымыва, и что самая тщательная шурфовка без- 
сильна нротивъ этихъ обстоятельств!., no совершен- 
ной . невозможности открыть следы м есторождений, 
такт, глубоко залегающихъ.

Обломки разрушенныхъ вершинъ горъ покрыва- 
ютъ здесь, какъ и везде, совершенно огклоны гор!., 
что безъ сомнешя значительно замедлило бы новерх- 
ностныя разведки, даже если бы можно было на
деяться открыть новыя месторождешя этими работами.

Обозревая подземныя выработки, уцелевппя съ 
1779 года, и найдя ихъ совершенно наполненными 
льдомъ, я ограничился разчисткою для осмотра толь
ко т'Вхъ, которыя были доступнее, и изложу здесь 
вкратце основную мысль, которая служила руковод- 
ствомъ при ихъ заложеиш, тВмъ более, что эта мысль 
вполне объясняетъ донесение, по которому, въ слВд- 
cTBie разубожешя рудъ, остановлены были пяти-л Вт- 
шя действ!я разведочныхъ работъ.

Изъ пяти прожилковъ только четыре были изве
стны разведочнымъ парттямъ прошедшаго столЬтхя, 
и работы, довольно многочнсленныя, были заложены 
ими на разиыхъ горизонтахъ известныхъ месторож
дении Многочисленны я выработки, изъ которыхъ мио-
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ria не могли устоять нротивъ давлешя, не достигали 
нигде значительных?» размеровъ, если судить по ко
личеству отваловъ. Будучи преимущественно заложе
ны горизонтально, оне встречаются на всВхъ высо- 
тахъ, начиная отъ почвы долинъ до вертикальной 
высоты вь 27  саженъ.

Въ теченш пятилетней разведки заметно, что ра
боты закладывались очень часто новыя, постепен
но спускаясь къ уровню долины, следуя при этомъ 
по паденпо жилъ. Ниже горизонта долины более не 
находится работъ.

Затруднения, представляемыя естественными обна
жениями юго-западнаго склона почти отвВснаго, явно 
противодействовали намеренно искателей закладывать 
работы какъ можно выше; но трудъ и терпЫпе пре
одолели все. Почти на 20  саженъ были высечены 
въ скале ступени, по которымъ рабочте поднимались 
на горизонте вновь заданной штольны, ныне обру
шившейся, и кроме сернаго колчедана ничего не 
встретили этими усил1ями. Спускаясь постепенно ни
же, разведочныя работы только приблизились къ 
тому горизонту, на которомъ месторождешя начина- 
ютъ оправдывать старая® я поисковой партии, но и 
здесь еще, кроме прожилковъ свинцоваго блеска и 
сернаго колчедана, не было ничего более. Един
ственная вертикальная выработка есть шахта, задан
ная почти на вершине горы, и, если судить по лест
нице, оставленной въ одной изъ верхнихъ штоленъ*
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гезенгъ; но этими работами поисковая napria никог
да не могла достигнуть глубины эл саженъ, на ко
торой только возможно встретить серебрнсто-свинцо-
ВЫ Я РУ Д Ы .

Кажется, что уверенность въ нзмВненш достоин
ства рудъ по мере преследовагпя ихъ въ горизон
тальной плоскости преимущественно руководила за
дачею работъ, и что постоянный неуспЬхъ заставил и 
пршскателей обратить внимаше на то, что, въ обна- 
жешяхъ, месторождешя становятся благонадежнее по 
мере приближешя къ горизонту долины. Это была 
последняя попытка, естественно неудачная. Безъ вея- 
каго сомнешя, продолжеше развВдочныхъ работъ вь 
горнзонтВ долины и rop b K ie опыты напрасныхъ тру- 
довъ прежнихъ лЬтъ указали бы предводителямъ по- 
исковыхъ партш ошибочность ихъ образа мыслей; 

» убедили бы ихъ въ томъ, что все лежащее выше 
уровня долины не стоить никакой разведки, но оста- 
новъ работъ и тогда былъ бы несомненный, благо
даря непреодолимой невыгоды мВстныхъ обстоя- 
тельствъ.

Донесете о разубоженш рудъ было убеждеше, 
ложное конечно, но т'Ьмъ не менее оправдывающее 
последств!я— прекращение работъ. Нельзя не пожа
леть о томъ только, что одностороннее увлечете по
мешало тружениками ТО годовъ съ перваго взгляда 
убедиться, что водвореше гориаго промысла и завод- 
скаго действ!я на месте— вещь невозможная, и что



на эго понадобилось 5 лЬтъ тяжкихъ трудовъ и лн- 
ineiiiil, резульгатомъ когорыхъ оказалось къ тому еще 
ошибочное мне нёс.

Остатки хижинъ, устроенныхъ только для защиты 
отъ весенней и летней непогоды, показываютъ, что 
съ наступлешемъ зимы napria возвращалась вь жн- 
лыя места.

Матер1алъ, изъ когораго построены хижины, а также 
и крЬпи подземныхъ вырабогокъ свидетельствуютъ, 
что и въ то время пятивершковое дерево считалось 
большого редкостью. Следы кузнечнаго производства, 
а преимущественно пятилетнее занятое, заслужили 
этимъ поискамъ у туземцевъ название «заводовъ», ко- 
торымъ и теперь, благодаря изустнымъ предашямъ, 
пользуются Эндыбальсше пршски.

Запятая партш въ Верхоянскомъ хребте этимъ 
окончились, и я приведу здесь результаты сделан- 
наго ею осмотра:

1) Эндыба льстя месторождешя, являясь только 
вь виде прожилковъ рудной толщи, залегающей ни
же уровня долины, заслуживаютъ только назваше 
пршековъ, признанныхъ вполне благонадежными.

2) Недостатокъ строеваго леса, топлива и луговъ 
дЬлаетъ разработку и население невозможными, а 
совершенное отсутств1е извести и хорошаго горнова- 
го камня затруднило бы заводское действ!е даже при 
изобилш лесовъ.

Ъ) Перевозка припасовь и матер'ыловъ съ устья
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Алдана возможно только въ зимнее время но сан
ному пути.

4) Заводекаго производства никогда не существо
вало въ этихъ мВстностяхъ, и и яти летнее производ
ство 70  годовъ ограничилось нроводомъ выработок!., 
нланъ которыхъ прилагается при семъ.

5) Благонадежность местности определяется гсо- 
гностическнми данными на довольно значительной 
площади, но открьте новыхъ мВсторожденш, по но- 
ложешю и толщине осадковъ, всегда останется дЬ- 
ломъ случая.

6) Осмотренная при следованш часть Верхоян
скаго хребта не представляетъ никакой благонаде
жности на открьте благородныхъ металловъ на се
редине хребта и юго-западномъ его склоне.

Обратное следоваше партш, неимевшей более за
няли, и воспоследовавшее въ следствие распор я же- 
шя Его Высокопревосходительства Господина Гене- 
ралъ-Губернатора Восточной Сибири 22 1юля, не 
могло по расчету продолжаться менЬе одного .меся
ца, потому что скудный кормъ въ окрестностяхъ Эн- 
дыбала нисколько не поправилъ силъ парйонныхъ 
лошадей, изнуренныхъ переднею дорогою.

Имея между темь свВдешя о нахождеши ссре- 
бристо-свинцовыхъ рудъ въ долине реки Синей, впа
дающей въ Лену съ левой стороны, въ 200  верстахъ 
выше Якутска, я счелъ необходимымъ ныне же убе
диться въ справедливости этихъ слуховъ и осмотреть



месторождения жел езныхъ руда» на реке Ботоме, пзт» 
которыхь туземцы выделывають железо.

Медленное следоваше партш лишало меня всякой 
возможности привести этотъ осмотръ въ исполиеше;- 
ноэтому, поручивъ обратный выводъ партш Унгер ь- 
Шихтмейстеру Вакарину съ находящимися при партш 
штейгерами, я решился поспешить выЬздомъ въ 
Як утскъ съ топограФомъ Щечилинымъ.

Такъ какъ первоначальны я сведет л о нахожденш 
рудъ происходили отъ туземцевъ, живущихъ вь окре
стностяхъ стаицш Синей, го надлежало и въ насто
ящее время воспользоваться ихъ показашями. Скрыт
ность туземцевъ заставила меня опасаться за успеха, 
распросовъ сдЬланныхъ лично мною, какъ команди- 
рованнымъ для поиска рудъ лицемъ, и я но этому про
сила. местное Начальство о содействш для вЬрней- 
шаго достижения цели. Время, употребленное мест
ными властями на исполнеше моей просьбы, дало 
мне возможность заняться осмотромъ месторождений 
желЬзныхъ рудъ речки Ботомы.

Речка Ботома впадаетъ съ правой стороны въ 
реку Лену, въ 105 верстахъ выше Якутска. Наира- 
влеше ея течешя отт. юга на се вер ь, и только вбли
зи устья поворачиваетъ на западъ. Изобгкпе лЬсовъ 
и прекрасная растительность появлялись на всей 
осмотренной части долины. Лиственничные бора, въ 
которых ь очень много дерева., имеющихъ до 16  
вершковъ въ диаметр!;, занимаюсь вместе съ сосно-
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выми рощами поверхности горь, принадлежащих г, 
къ плоской возвышенности Ленскаго бассейна. Эта 
возвышенность является на всемъ пространств!» ме
жду берегами Богомы и Лены въ вид!» холмистой 
поверхности, возвышающейся не более 250 футовъ 
надъ уровпемъ долинъ, въ которыя она спускается 
либо весьма отлогими, покрытыми растительностью 
скатами, либо отвесными обнаженными скалами. Доли
на речки покрыта везде растительностью.

Геогностическое строеше горь не представляете 
никакого разнообраз1я; оне состоять исключитель
но изъ горизонтальныхь или волнисгыхъ напласто- 
ванш плотнаго осадочнаго известняка, свГ.тлo-clipaго 
цвета съ раковистымъ изломомъ.

Тонюе проплаегки зеленоватой сланцеватой глины 
раздЬляютъ пласты известняка, несодержащаго здесь 
окаменелостей. Проследивъ непрерывность этой по
роды до устья реки Синей, я но найденнымь тали» 
растительнылгь остаткамъ убедился, что она отно
сится къ кал1енноугольной Формацш.

Волнистая поверхность известковыхъ осадковъ име- 
етъ здесь самое значительное в.йяше на очерташе 
поверхности всей плоской возвышенности, которая 
по обмеленш необходимо представляла все удобства 
къ накопление стоячихъ водъ въ бассейнахъ, послу- 
жившихъ почвою для железныхъ осадковъ, разрабо- 
тываемыхъ въ иастоя1цсе время инородцалш.

Эти осадки новейшаго образован!я являются въ
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следующем!» порядке: непосредственно подъ слоемъ 
растительной земли находится слой совершенно рых- 
лаго кварцеваго песка съ глиною, слабо окрашенною 
водною окисью железа. Почвою этому слою песка, 
светложелтаго цвета, и крышею Пластовыми образо
ван! ямъ железныхъ рудъ елужитъ слой конгломера
та изъ кварцевыхъ округленныхъ галекъ белаго цве
та, величина которыхъ изменяется отъ крупности 
обыкиовенныхъ песчаныхъ зеренъ до дътмегра въ 1 

вершокъ. Железистый цеменгъ связываетъ песокъ и 
гальки, образуя породу, являющую всевозможные пе
реходы изъ мелкозериистаго сложешя песчаника въ 
грубый и крупный конгломератъ.

Пластъ железныхъ рудъ состоитъ преимуществен
но изъ бураго железняка, сплошнаго, а иногда и 
иузыристаго; пустота въ последнемъ случае заключа
ете въ себе желтую глину. Встречаются нередко 
жилковатые виды, отличающееся темнобурымъ цве- 
томъ отъ глинистаго железняка. Толщина пласта 
очень непостоянна, и наибольшая, по разсказамъ 
туземцевъ, не превосходить 1~  или аршина. Сь- 
ужеше пласта— явлеше очень обыкновенное., и дохо
дить часто до того, что между двумя гнездами, если 
такъ назвать местныя разширешя, остается соединя
ющей ихъ пропласгокъ въ 1 или вершка толщи
ною. Постелью пласту железныхъ рудъ иногда слу
жить описанный нами уже конгломератъ, а чаще 
желтая, очень вязкая глина до 1  аршина толщиною,
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иокоющляса непосредственно на каменио> ю. паю ли, 
известняк I».

Приложенный при семъ разр'Ьзъ части плоской 
возвышенности между берегами Ботомы и Пены объ- 
ясняетъ, что положение рудъ ограничивается ея по
верхностью, а волнистое напластоваше известняка слу
жить доказательствомь, что открьте новыхъ мВсто- 
рожденш, по истощен’ш извЬстныхъ въ настоящее 
время, не потребуетъ особенныхъ трудовъ.

Детальный разрЬзъ частн И1сстаковскаго мЬсто- 
рождешя показываетъ, что толщина этихъ новыхъ 
образовано! не превышаетъ 1~  сажени, и что слой 
рыхлаго песка, покрывающаго мЬсторождеше, рЬдко 
доходить до \\ аршина,— обстоятельство, чрезвычайно 
облегчающее добычу рудъ.

Доставка рудъ къ какому бы то ни было мЬсту 
можетъ быть обезпечеиа проводомъ дороги, что на 
всей поверхности плоской возвышенности ограничи
вается одною разчисткою и вырубкою. Слабое паде- 
iiie огклоновъ холмовъ этой возвышенности въ выс- 
шей степени благощнятствуетъ сообщении.

Все вышесказанное относится къ двумъ нзвТ.стньшъ, 
разработывасчымъ Якутами, мВсторождешямъ; изъ 
которыхъ одно, Шестаковское, удержало имя откры
вателя искавшаго, по предашямъ, золотоносныхъ рос
сыпей въ долин*. Характеръ м1»сторождеш й совер
шенно одинаков!»; даже и разм еры пласговъ вь оди
наковой степени изменяются ьъ обоихъ нршекахъ.



Хотя осмотръ ЖСЛ*ЗНЫХЪ РУДЬ P'LUKH Ботом Ы И 
не входилъ непосредственно въ число нартюнныхъ 
занятш, но выгодныя м*стныя обстоятельства и бла
гонадежность побудили меня назначить въ разстоянш 
25 верстъ отъ устья Ботомы въ Пену инструмен
тальную съемку площади въ 50 квадратныхъ верстъ, 
какъ соединяющей въ ссб* наивыгоднЬЙпня услов!Я 
заселешя и постройки Фабричныхъ заведешй. Р*чка 
Ботома въ упомянутой местности образуетъ дугу, 
приблшкающуюся къ полукругу, выпуклость котора- 
го обращена къ е*веру. Течение р*ки ограничено съ 
л*вой стороны отвесными известковыми скалами, а 
съ правой, то есть вогнутой стороны русла, долиною, 
ширина которой доходить до 600  саженъ. Переходя 
постепенно въ холмистую поверхность, по м*р* уда
лен! я отъ русла р*чки, долина содержись въ се б* 
выгоны, покоенмя мЬста и пахатную землю, число 
которыхъ легко увеличить вырубкою части л*совъ, ее 
наполняющйхъ. П1ирина р*ки довольно постоянна 
на всей длин* этой дуги, а глубина доходить до 4 
футовъ.

ВыдЬлка желЬза Якутами производится вблизи 
рудныхъ мВсторожденш въ долин* осенью и зимою. 
Этою промышленностью занимаются hcmhoitc ино
родцы Качикатскаго, Октемскаго и 2  Малтанскаго 
наслеговъ Кангаласскаго улуса.

Добыча рудъ производится въ небольших!» ямахъ, 
длиною р*дко бол*е сажени и шириною въ 1

167



сажень. Наносы, покрывающее пласты желЬзныхъ 
рудъ, при вскрыш* отбрасываются на закраины это
го шурФа. Сыпучесть породы значительно препят- 
сгвуетъ этимъ работамъ, достигающим!» рудъ забо- 
емъ, вполовину меньшимъ противъ размЬровъ устья. 
Добытая руда на мВсгВ сортируется; го есть отде
ляются куски конгломерата. По истощенга этого за
паса, рудокопы закладываюсь новую работу, тщатель
но избегая площадь заваленную ими же, и такимъ 
образомъ разработка представляется въ вид* много- 
численныхъ ямъ, безъ порядка расположенных!» и за- 
сыпанныхъ отвалами. Почва везд* вынута на очистку, 
но въ бокахъ еще залегаютъ руды, и по этому про
межутки между этими выработками остаются не вы
нутыми. Добыча рудъ обыкновенно производится 
осенью по окончанш полевыхъ работъ.

Изъ всего вышеприведеннаго видно, что добыча 
рудъ отнюдь не составляегъ главнаго и единствснна- 
го заняпя инородцевъ, но считается выгоднымъ для 
времени, свободнаго отъ полевыхъ занятой. Это— при
чина чрезвычайной неправильности ихъ работъ, не 
предпринимаемыхъ никогда большпмъ числомъ ра- 
бочихъ, а артелями по 2 и очень р*дко по о чело
века. Естественно, что 2 или э человека, которымъ 
по окончанш полевыхъ работъ остается весьма ма
ло времени для добычи, сортировки, доставки къ пла- 
виленнымъ устройствамъ, обжигашя рудъ и такт» да
лее, не въ состояiiiii предпринять вскрышу большой
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площади, и по необходимости прибегают!» къ тому 
роду добычи, который можетъ, въ самое короткое 
время, снабдить ихъ запасомъ рудъ. Кроме того ино
родцы соответственно размерам!» своего домашняго 
быта дЬлаютъ запасы сЬна на зимнее время; по это

му жнвунце своимъ домомъ и занимаюицеся ското- 
водствомъ не въ одно время освобождаются отъ этихъ 
заняпй, а неимеюпце своего хозяйства нанимаются 
на различные сроки.

Не встречаясь почти никогда на добыче рудъ 
въ болыиомъ числе, они не имеюсь возможности ве
сти сплошную вскрышу пласта и работают!», какъ 
работали предки ихъ, сознавая вирочемъ всю невы
году этого способа добычи.

Доставка рудъ сортированных!» откладывается обы
кновенно до перваго снега и производится быками 
на дровняхъ съ ящиками. Руды подвергаются обжо
гу; для чего складывается костеръ, вышиною въ 14- 
аршина, длиною въ 1 сажень, шириною въ -|- саже
ни; на верхнга слой насыпается руда, сколько ее 
поместить можно, и зажигаютъ костеръ. По оконча
нш обжога руды измельчаются до величины мелка- 
го орешника, просеиваются, и поступаютъ, такимъ 
образомъ приготовленным, въ плавку.

Плавиленныя устройства Лкутовь состоятъ въ не- 
болыпихъ печахъ, изъ которыхъ каждая имеетъ осо
бый печной корпусъ. Последит срубается въ виде 
продолговатаго четыреуголышка, длинный бокъ ко-
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тораго шгЬетъ до о аршннъ, короткий бокъ 2 арш. 
Ъ вершка, вышина 1 аршннъ 7 вершког/ь. По окон- 
чанш печнаго корпуса, почва котораго трамбуется 
плотно, онъ наполняется огнепостоянною глиною, и 
въ передней части его выдЬлывается печь, и рабочее 
O T B e p c T ie . Размеры печи следуюгще:
В ы ш и н а  1 арш. 6 верш.
Ширина колошника . . . .  — ----------5 -4 ----------
Ширина распара . . . .  . -------------- 8^ ----------
Вышина рабочаго отверстся . . — --------- 7 - 4 ----------
Наибольшая ширина его . . — -------- -----------------
Длина задней стены печи отъ 
колошника до рабочаго отвер
гая  . . .   ̂ . . . . .  1 --------- 1 5 -----------

ОсмотрЬиныя мною печи, хотя и не починивались 
еще, но найдены были въ хорошемъ состоянии, что 
зависитъ единственно отъ доброкачественности огне
постоянной глины. Печи разжигаются углемъ, при- 
готовляемымъ каждымъ плавилыцикомъ въ ямахъ, и 
въ размерахъ добычи рудъ. Несовершенство выжега 
угля, а преимущественно то обстоятельство, что ино
родцы тушатъ разгораюпцеся угли водою или сне- 
гомъ, причиною дурнаго качества этого горючаго 
матерхала. Онъ мелокъ, трещиноватъ и всегда почти 
пережженъ; передъ употрсблешемъ, его с/Ьютъ на ре
шете, сделаиномъ изъ прутьсвъ.

Печь наполняют» углемъ до самаго колошника и 
разжигаютъ его; закладывают!» рабочее отверстие кам-



ними, и замазываютъ плотно, оставляв только при 
почвВ отверсзте, въ которое вставляется глиняная 
фурма. Ручной мТ.хъ вдвигается сопломъ ва» Фурму, и 
когда дВпс'пйемъ его печь разгорится, присаяшваютъ 
руду мирными ящиками, чертежъ которыхъ при 
ссмъ прилагается, прикрывая руду всегда свВжимъ 
слоемъ угля. Эта мера, вместительность которой я 
не могъ съ точностью определить, присаживается въ 
печь семь разъ, после чего выплавка считается окон
ченною. Печи даютъ остынуть, и выиимаютъ полу
ченную крицу, вВсомъ обыкновенно до 20  Фунтовъ.

Этнмъ и ограничивается производство инородцевъ 
Кангаласскаго улуса, которые, разсВкши горячую еще 
крицу пополамъ, продаютъ кузнсцамъ своего улуса 
и привозять на продажу въ Якутскъ.

Крица, всегда круглая, имВетъ д'кшетръ въ 64 вер- 
шковъ и толщину въ I4  вершка; поверхность ея 
чрезвычайно не ровна, пузыриста, что впрочемъ не 
редкость и внутри ея. Она состоять изъ чугуниста- 
го железа. Не заставъ при осмотре ни одной изъ 
этихъ печей въ дВЙствш, я могъ на счетъ времени, 
потребнаго на выделку крицъ, собрать только не
опред Влительны я сведения. Туземцы объясняютъ, что 
въ теченш длиннаго осенняго дня можно выделать 4 
крицы, то есть до 2  пудовъ чугунистаго железа. При 
переделе крицъ въ кузнечныхъ гориахъ неизбежна 
значительная потеря, которая въ хорогинхъ крнцахъ
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доходить до 5 0 “ , такъ что изъ пуда получается не 
более 20  фунтовъ железа, годпаго на изд Вл!я.

Доброта выдЬлываемаго нзъ крицъ железа раз
лична и зависить, какъ кажется, исключительно отъ 
обработки въ кузнечныхъ горнахъ. Есть и хорошее 
сортовое железо, нзъ котораго туземцы делаютъ мел- 
Kie инструменты, винтовки, косы, и шинное железо. 
Низнне сорты плсноваты и продаются дешевле. Раз
личная доброта железа въ изде.плхъ есть причина 
весьма различныхъ цЬнъ, и я приведу здесь только 
ценность одного изъ лучшихъ сорговъ, то есть же
леза въ косахъ, при хозяйствснномъ ихъ заготовлен!и, 
и цену выдЬлываемаго Якутами шиннаго железа.

На выделку 16 косъ изъ ] пуда 
железа потребно 1 крицы по 28^  
копейки серебромъ за каждую . . 1 руб. 11 * коп.

ЗадВльной платы за выделку од
ной косы 84 копЬекъ, а за16кось 1руб. Ъ7^ коп,

2 руб. 514- кон.

Следовательно каждая коса обходится въ 15|- ко
пейки серебромъ.

Шиннаго железа пудъ . . . .  о руб. 57 коп.
Добыча железныхъ рудъ и выплавка крицъ, бу

дучи ограничены осеннимъ временемъ и началомъ 
зимы, производятъ въ ц енности изд елий часты я из
менен! я. Якутсше кузнецы редко запасаются крица
ми и покупаютъ оныя только въ случае заказа ра



боты. Въ слйдепйе этого, во время привоза крицъ 
изъ Кангаласскаго улуса со вскрьтемъ р!»ки, задТ>ль
на я плата понижается, и снова значительно возвы
шается по распродаж!} привознаго количества, дохо
дя до самыхъ значительных!» размЬровъ, если кузне
цы, но недостатку въ крицахъ, должны въ случай 
заказа покупать пхъ въ Кангаласскомъ улус!}. По 
свйдешямъ оФФИгцальнымъ о количеств!} желйза вы- 
дТ»лываемаго инородцами, оно доходить ежегодно до 
'1000 иудовъ, ценностью до 1000  рублей серебромъ, 
что удовлетворяетъ городскимъ потребностямъ, и окре- 
стностямъ Якутска. По о количеств!} жслйза выдЬлы- 
ваемаго въ улус!» для домашняго употреблен!я нЬтъ 
никакихъ ноложнтельныхъ свйдешй.

По возврагценш въ городъ Якутскъ, куда между 
тймъ прибыла и Верхоянская поисковая партш, я 
получилъ отъ мФстнаго Начальства три образчика 
серебристо-свинцовыхъ рудт>, доставленные ЗасЪда- 
телемъ Якутскаго Земскаго Суда Г. Рязанскпмъ. Они 
были найдены у одного изъ жителей селешя Синяго 
и представлены Якутскому Областному Правлешю, 
вмйст!} съ подписками, отобранными у владЬльцевъ 
помянутыхъ образчиковъ и Тунгусскаго родовича Ва- 
сил!я Павлова, о дТ.йствителыюмъ нахождеши этихъ 
рудъ въ 40  верстахъ отъ устья р!ши Синей. Въ слЪд- 
c t b ic  увЪдомлешя Якутскаго Областнаш ГГравлешя, 
Унтсръ-Штейгеръ Пестриковъ съ двумя рабочими
былъ команднрованъ на рйку Сншою для иредвари-
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тельнаго осмотра мГ»сгоро;ьдс!Йя, пользу ясь временемь 
ногребнымъ для снаражешя партш вь обратным пуп» 
въ города, Иркутска». Въ то ;ке время при осмотра» 
частиыхъ коллекцй! естественныхъ произведен! и Якут
ской Области бмлъ встра.чсиъ мною образины» свин- 
цоваго блеска, высокаго содержат а серебра п свин
ца, доставленный, по словами Г. Атлаеова, съ бере- 
говъ pliKii Лены около устья Вилюя.

Не имЬя возможности лично убедиться въ досто
верности этого показашя, я счелъ необходимым!» 
довести объ этомъ до свЪдешя мЬстнаго Начальства 
и просить, какъ о доставлено! подобиыхъ кусковъ 
руды, такъ н объ точномъ удоетовГ.реши мВстныхъ 
жителей. При обратномъ слВдованш изъ Всрхоян- 
скаго хребта нарт!я встретила затруднен!е въ 138 
верегахъ отъ устья рТ»кн Алдана. Лошади, не имТ»в- 
иня въ теченш л!»та никакой возможности понра
виться отъ изнурешя передняго пути, совершенно 
обезножили. Не доходя 138 верстъ до устья Алдана 
парт1я была вынуждена оставить здЬсь часть желТ,- 
зныхъ ннструментовъ на ответственности подрядчи- 
ковъ. Всл1»дств!е этого, по сдачВ наличнаго инстру
мента на x p a H e n i e  Г. Якутскому Городничему, я про- 
силъ Якутск!й Земскш Судъ принять на себя удо- 
влетвореше подрядчнковз» той частью подрядной сум
мы, которая въ видь залога оставалась нсвыдапною, 
съ услов!емъ: приступить къ oiioiMy удовлетворен!ю
только по окончательном!» n p i c M t .  Г. Городннчимъ
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оставленный, ннструментовъ. При отомт. представле
ны въ Якутскш Земскт Судъ обязательство, дан
ное партш подрядчикомъ Ionoio Винокуровьшъ, и 
реэстръ оставленным!» инструментам!., съ просьбою о 
npicMli донести въ IV отделение Главна го Управле- 
пiя Восточной Сибири.

Г1о окончанш снаряжения, партия 8 , Сентября от
правилась нзъ Якутска на трехъ лодкахъ, взявъ съ 
собою при солен in Синемъ Унтеръ - Штейгера П е- 
стрикова съ рабочими, окончившаго порученный ему 
осмотръ. Унтеръ-Штейгеръ Пестриковъ донесъ, что 
елЬдя внимательно за породами, составляющими бе
рега рТ.кн -Синей, епъ не могъ заметить никакого 
пзм Ьнсшя. Т ь же известняки въ горизонтальномъ по- 
ложеши тянутся безпрерывно до мТ.ста, указаннаго 
проводникомъ Васильемъ Павловымъ. Въ пластах!, 
известняка не было найдено ничего, кромЪ различ
ной величины желваковъ сТ.рнаго колчедана, прини- 
маемаго туземцами за серебряную руду. Въ обвалахъ, 
изобилующнхъ на показанномъ мЬстТ», не было пай- 
дено даже слЬдовъ рудъ, представленных!» Г. Рязан- 
скимъ, и это подаетъ повода, къ мысли о происхож- 
деши этихъ кусковъ съ мЬсторожденш, справедливо 
оставленных!, между станцтями Титъ-Аринскою и 
Елатгекою. Характер!» последнего мГ.сторождснЁя, по 
недостатку времени и значительным!» обваламъ, не 
могъ быть изслТ.довант» парт'юю при обратном!» сле- 
довашн, задерживаемом!, иногда починкою лодокт»,



тсрпЬвшихт. незначительны я поврежден! я отъ мелей, 
подводныхъ камней и пловучаго льда.

29  Сентября у Рылннской станцш bi.iiiic Витима 
окончился водный путь по причине плову чаго льда, 
покрывавшаго всю Лену. По сдаче лодокъ на ответ
ственность Селт.скаго Начальства, пария продолжала 
следовашс береговым!» трактомъ и прибыла 20 Октя
бря въ города. Иркутска., за исключешемъ рабочих!» 
Нсрчинскаго Горнаго Округа Семена Жилина и Ан
дрея Григорьева, заболевших!» въ городе КиренскЬ.

Присланный съ береговъ Вилюя образчика» серна
го колчедана доказывает!., что и въ этихъ мВстно- 
стяхъ произошла ошибка отъ незнашя, подобно то
му какъ случилось на реке Синей, и не смотря на 
уверен!я частныя и подписку, отобранную Г. Якут- 
скимт» Земскимъ Исправникомъ, должно предпола
гать, что представленный, вместе съ образчиком!» Г. 
Рязанскаго, кусокъ свинцоваго блеска принадлежит!» 
Эндыбальскимъ серебристо-свинцовымъ пршекамъ, и 
достался Г. Атласову отъ инородцевъ, смешиваю- 
щихъ всегда эту руду съ сЬрнымъ колчеданом!.. Поль
за этого непрЁятнаго разочаровашя состоитъ въ томъ, 
что предупреждены этими розыскашями донесен! я, 
которыя, безъ этихъ раепросовъ, могли бы подать 
поводъ къ расходамъ на безуспешные поиски.

Какъ окончательный выводъ действий партш мож
но привести следующее:

1) ОтсутствЁе огненныхъ порода, и толщина осадковъ,
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лсжащихъ въ положена! близкомь къ горизонтально
му, не позволяюсь надеяться на открытие благонадеж
ных!» жнльныхъ месторождешй серебристо-свинцо
выхъ рудъ и ограничиваютъ минеральную произво
дительность большой площади на минералы, свой
ственные исключительно осадочнымь образовашямъ, 
какъ то: каменный уголь, желЬзныя руды, каменная 
соль.

2) Благонадежность Верхоянскаго хребта вероятнее 
вь восточной его части, ближайшей къ главной оси 
поднятия, а следовательно п о и с к и  рудъ могутъ быть на
чаты съ полпымъ основашемь только тамъ, где ге- 
огностическое изеледоваше кря;ка покажетъ большое 
развитие иородъ огнениаго образовашя, причемъ мож- 
ио руководствоваться геогностическими замечаниями 
ученой экспедиции Г. Академика Миддендорфа Dr. 
A. Th. Middendorff’s Sibirische Reise Band. I. Th. i . Ge- 
ognosie. Reise von Iakutsk nach. Uds’koi S. 21 —  27, 
li теми статистическими сведениями, которыя у ка жуть 
на возлюжность сообщенш но существующимъ уже 
тракта мъ.

Заключая очеркъ дейсгв1я партш за лето 1850  
года, я считаю долгомъ упомянуть, что подтвержде- 
nie этихъ выводовъ и определешс площади наиме
нее благонадежной облегчаются чрезвычайно обшир
ными распространешемъ пород и одинаковаго образо
вашя, и что можно надеяться достигнуть этихъ рс- 
зулыатовъ снаряжешемъ легкихъ геогностичесцихъ
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партш, не требуюгцихъ ни въ какомъ случа!» значн-
тельныхъ издерЖекъ.

При семь иМ'1»ю честь приложить объяснение сл1»-
дующихъ къ отчетности чертежей.
Фигура 1. ЭДаршрутъ партш отъ устья рТж н Алда

на до Эндыбальскихъ серебристо-свинцо
выхъ пршековъ.

Фигура 2. РазрВзъ Верхоянскаго хребта; отноше
ние длины къ высот!» какъ 1 I 5.

Фигура л. Чертежъ обнажепш юго-западнаго скло
на руДНОН ГОрЫ, СЪ COO i’BlilCTiiy IO U (!ОШ  

н у м е р а м и  коллекции
Фигура 4. Геогносгическая карта окрестностей npi- 

исковъ.
Фигура 5. РазрЬзъ Верхоянскаго хребта; отношс- 

iiie длины къ высот!» какъ 1 . 1 .
Фигура б. Маршрутъ по рЬчкТ» Ботом!».
Фигура 7. М'Ьсторождентя желВзныхъ рудъ рЬчки 

Ботомы.
Фигура 8 . РазрЪзъ плоской возвышенности по ли

ши АВ.
Фигура 9. РазрТ,зъ части плоской возвышенности 

между руеломъ р!»къ Ботомы и Пены.
Фигура 10. Разр!»зъ месторождения жслЬзныхъ j)>, 1,1».
Фигура 11. Нланъ печнаго корпуса.
Фигура 12. Фасадь печнаго корпуса.
Фигура 1а. Разризъ печной.
Фигура 1-1. Разрвзъ по лшпп а Ь.

178



179

Фигура 1 **• I iiqyK jK b рудомКрныхъ ащ пковь. 
Фигура 16. (

2

Г еО П Ю СТИ ЧЕСКШ  о ч е р к ъ  В е р х о я н с к а г о  х р е б т а  и  о н и -

СУШЕ М Г,СТО РОЖДЕН 1Й СЕРЕБРИСТО-СВИНЦОВЫХЪ РУДЪ НА

Р Б К В  Э н Д Ы Б А Л Ь .

Приступая къ онисанно хребта, нодлсжавшаго въ 
теченш прошедшаго лГ.та изслВдовпшямъ поисковой 
партш и совершенно до сихъ порт» неопредКлсннаго, 
я нахожу не излишннмъ упомянуть предварительно 
объ отношен i я\ъ его къ главнымъ кряжамъ, раздТ»- 
лякнцимъ владения нашего Государства отъ Китая. 
ОпредКлеше этихъ отношеиш основывается на гсо- 
граФичсскихъ даниыхъ, конечно очень общихъ, бла
годаря обширности Якутской области, по достаточно 
положительныхъ для вывода результата.

Основываясь на совершенно одинаково выражен
ной связи между лшпями раздКлешя водъ Скверна го 
и ВостОчиаго океановъ въ замЬчашяхъ, сдЬлаиныхъ 
современными путешественниками, можно безошибоч
но назвать Верхоянекш хребетъ подгинениымъ, въ 
отношеиш къ главнымъ осямъ поднятая» занимаю
щими широкую полосу въ го;кной части Восточной 
Сибири.



Продолжешс Яблошпго хребта, простирающееся 
отъ сЪверо-восточной грани Псрчинскаго Горнаго 
Округа подъ назвашемъ Становаго хребта на востокт», 
безъ сомнЪшя прннадлсжить къ главной оси подня
тая. Принимая его за таковую, мы начинаема» слТ»- 
днть за его паправлешемъ и развТ.твлешямн съ то
го пункта, откуда простираше этой оси, столь по
стоянное на всемъ протяжешн материка, изменяется, 
вступая уже въ число причина», обусловливающиха» 
наружное очерташе сКвсро-восточнаго берега Азш.

Долина рТ»ки Уды, какъ кажется, первая своима» 
происхождешемъ обязана развЪтвлсшю, въ которомг» 
одна вЪтвт», удерживая первоначальное простираше, 
склоняется ва» море, проявляясь только ва» ПТаптар- 
скихъ островахъ. Другая отрасль хребта принимаета» 
направлеше на с1»веро-востока», окаймляя такимъ обра- 
зомъ берегъ до сГ.всрпыха» заливовъ Охотскаго моря.

\  щ

П1ирота Охотска соотвЬтствуетъ новому пункту 
разделен! я кряжей, изъ котораго отроги: сЬвсро-во- 
еточный, или главный, разделястъ воды Сг.вернаго и 
Охотскаго морей, а западный образуете высоты ме
жду вершинами Яны и системами притоковъ Алдана.

Не входя далее ва» исчислеше подчиненн1»1ха» въ 
свою очередь кряжей, определяющихъ площадь вод- 
ныхъ система» Яны, Индигирки, Колымы, кажется 
можно сказать, основываясь на одной непрерывности 
лиши разделен: я водъ, что последний упомянутый 
здесь хребетъ Верхоянский, въ отношеиш къ глав-
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нымъ высотамт», заслуживает!» название хребта треть- 
аго порядка.

Эго определеше, относясь исключительно къ оро- 
граФШ Якутской области, въ настоящее время не 
можетъ еп ю имЬть значения въ отношен in гсогности- 
ческомъ, пока изеледоватя не покажутъ одновремен
ность или разновременность выхода на поверхность 
осей подия riя. Интересъ этого вопроса, повидимому 
исключительно прииадлежащаго пауке, иместь одна
ко зиачеше и въ техническомъ отношен i n, потому 
что pliiuenie его дало бы возможность судить опре- 
делптельн ее о тТ.хъ местностях!» Якутской области, 
которыя представляют!» более благонадежности и 
значительно облегчило бы изслГ.довашя края, обшир
ность котораго не допускаегъ еще детальныхъ и под- 
робныхъ искашй. Изследоваше осей поднятая есть 
поэтому единственный источникъ, могущш служить 
къ общимъ определен!ямъ геогностическаго строешя 
Якутской области, не вводя при эгомъ въ погреш
ности, неизбежный при выводахъ изъ частныхъ, ис
ключительно местныхъ явленш.

Принимая, какъ уже выше было сказано, въ смы
сле орограФическомъ, хребетъ Верхоянской за кряжъ 
горъ трстьяго порядка, должно сказать, что назваше 
горъ Верхоянскихъ относится только къ системе гор- 
пыхъ цепей, тянущихся въ педальнемъ разстояши 
отъ ираваго берега реки Алдана до впадешя послед
ней въ р1>ку Лену. Восточной гранью этого кряжа
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принимаются \ же рлзветвлсшя горъ Алданскиха», н 
по этому собственно Верхоянслбл горы, удерживаю- 
иця простираше отъ востоко - северо-востока на за
ма до -  юго - западт» между 127,5 н 17)6 гр. 17) д. 
отъ Парижа, образу ють лшшо разделен! я водъ 
прнтоковъ праваго берега реки Алдана и верховьсва» 
реки Яны. При устье реки Алдана горы Верхоян
скаго хребта псрсмепяютъ на прав лоне, следуя отсю
да по течении р Ь к и  Лены до равнина» Лсдовитаго 
моря подъ назвашемт» Орульганскихъ.

Осмотръ Верхоянскаго хребта, произведенный въ 
прошедшемъ лете, ограничивался нзслВдовашемъ 
маршрута, который при общемь направлен in 2 -’ ча
са на северо-востокъ составляла» са» простнрашема» 
кряжа п входящихъ ва» состава» его породъ уголь ва» 
5 часовъ (75°), следовательно пересекала» его почти 
подъ прямымъ угломъ.

Уже выше было упомянуто, что простираше Вср- 
хояпскаго хребта ва» тон части его по которой сле
довала парпя, было на северо-запада» 2 * часа, и со- 
четаше гора» въ виде отдельныхъ кряжей дТ.лпста» 
это опред елеше весьма удобнымъ.

Представлял въ предгор'ьахь, близко подходящих!» 
къ Алдану, Формы округленныя и весьма постепенно 
возвышающаяся, очерташе горь вскоре, а именно въ 
долине реки Байлыки, > переходить ва» скалисты я п 
крутыя возвышенности, которыя, соединяясь между 
собою, образуют!» цепи, сохраняют,!;! при незначи-
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тельныхъ частным. измЬнешяхъ, вышспоказанное об
щее простираше.

Подразумевая здесь только ряды наиболее возвы- 
шенныхъ пунктовъ, нельзя не упомянуть, что соеди
няющее ихъ между собою кряжи уступают!» имъ 
всегда въ крутости склоновь и въ высоте. Эти вто
ростепенный возвышения, при совершенно одинако- 
вомъ строснш съ главными, въ отношеиш къ наруж
ному очертанпо высогъ, зависать отъ болынаго или 
меньшаго угла падеша пластовъ, способствующаго 
вь различной мгВрВ разрушительному в.йянно водъ. 
По этому эти высоты могутъ быть справедливо при
нятыми за переходъ изъ округлениыхъ вершинъ нред- 
горш къ острымъ скалистымъ цВпямъ средины хребта.

Доказательствомъ того, что влтяше воды и возду
ха дЪЙствуетъ здесь вь зпачительиыхъ размВрахъ и 
обусловливаешь наружное очерташе горъ, можно 
привести то общее обстоятельство, что отклоны всЬхъ 
кряжей, на всей ширине Верхоянскаго хребта безь 
исключсшя, покрыты грудами обломковъ, осыпавших
ся при постенениомъ разрушении вершинъ, и какъ 
частное явлеше— образоваше столбовъ па гребнях!» 
многихъ горъ по тсченпо реки Байлыки.

И  потому назваше главных!» и второстепенных», 
кряжей есть относительное къ наружному очерташю 
ихъ, зависящее здесь преим) щественно отъ угла па- 
клонешя осадочпыхъ образовании. Идеальный раз- 
р]»зъ гожнаго склона Верхоянскаго хребта продета-
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вился бы iic иначе, какъ въ виде волнообразныхъ 
напластован^, часто круто надающихъ и простира
ющихся на большое разстояшс. Если проследить эту 
волнистую линно, если дополнить умственно разру
шившаяся уже вершины, то ясно будетъ, что те на
пластован! я, которыхъ уголь падешя более, сильнее 
подвержены разрушительнымъ действ"» ямъ, нежели го
ры, состоящгя нзъ пластовъ горизонтальныхъ. Такнмъ 
образомъ высок1С пункты преимущественно иредстав- 
ляютъ напластоваше горизонтальное или близкое къ 
оному, уступая влпнню агмосфсрныхъ водъ тамъ толь
ко, гд е вертикальны я трещины дозволяютъ свободный 
доступъ водамъ, расширяясь при выветриваши, обмы
ве и замерзанш. Эго очергаше горъ,— высоте гребни 
изобнлуюийе скалами,— преимущественно свойственно 
той полосе южнаго склона, которая состоишь изъ 
пластовъ нссчаниковъ, но изменяется отчасти съ из- 
менешемъ состава горъ, но мере приближешя къ 
середине хребта.

Долина реки Неры, проходящая на всемъ нзеле- 
доваиномъ пространстве но крутопадающимъ пла- 
сгамъ чернаго глинистаго сланца, окаймлена съ обе- 
пхъ сторона» высокими горами, превышающими объ- 
смомъ песчаниковыя горы, но преимущественно им е-

г

ющими округленныя, покрытыя растительностью, вер
шины.

Твердость глинистаго сланца, противодействуя вли
янии водь, темъ самымъ ограничила меру пропзво-
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димаго ими разрушешя, но въ то же время, насиль
ственный разрывъ пластовъ и крутизна подъема бла- 
ronpi ятствовали скорейшему разрушенпо вершинъ. 
Обломки также покрываютъ все склоны, но расти

тельность здесь встречаемая свидВтсльствуетъ, что въ 
настоящее время разрушительное действие, если не 
окончилось, то по крайней мВрТ» чрезвычайно осла
бело, тогда какъ ежегодное разрушеше песчанико- 
выхъ горъ не даетъ ей возмолшости удержаться на 
голыхъ обрывистыхъ вершинахъ.

Приведенныя здесь Формы горъ можно принять 
за господствующ!я, какъ и должно ожидать по чрез
вычайному однообразно геогностическаго строен!я, на 
всемъ протяжении хребта. Къ частностями собствен- 
но принадлежатъ горы, состояния изъ перемежаю
щихся пластовъ мелкослоистаго глинистаго сланца, и 
сВровакковаго песчаника весьма вязкаго, твердаго и 
медленно разрушающагося. При этомъ соединении 
породъ, при условш пололиния, близкаго къ горизон
тальному, являются изредка склоны горъ, схолае съ 
террасами, въ которыхъ твердый песчаникъ образу
ете выступы, а глинистый сланецъ постоянно отсту- 
паетъ назадъ, обшикал заключенные вь пемъ песча
никовые пласты.

Трещ иноватость преимущ ественно развита въ об

ласти глинистаго сланца и, безъ сомиВш я, имела  

огромное вл1Я1не на наружность горъ. К акъ доказа

тельство объема этого влпппя я приведу только, что
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въ долинам» рТ.пскъ и ключей нередко мол;но встре
тить огромны я толщи этой пород»»!, кажунцяся съ 
псрваго взгляда выходами пластовъ глинистаго слан
ца; 1ю простираше н падете всегда доказывают!», что 
это толщи осевпня съ соседннхъ склоиовъ. Одна изъ 
подобныхъ толщъ вь окрсстностяхъ Эидыбальскихъ 
пршековъ имВеть длины до 40  саженъ, вышины до 
10, и прсдставлястъ оползень, опрокинутый совер
шенно падешемь, которому крутое положеше пла
стовъ очень способствует ь.«/

Наблюдсшя показали, что лншя раздВлешя водъ, 
перейденная naprieio при озере Сулунчаке, не со- 
впадаетъ съ aimieio, соединяющею высочашшя вер- 
1ПИНЫ хребта. Последняя лежитъ южнее, именно на 
реке Байлыки. Недостаток!» ннструментовъ не поз- 
волилъ мне определить высочашшя точки хребта, 
но основываясь на томъ, что, какъ известно, лшпя 
вВчныхъ снВговъ подъ 64 и 65 градусами северной 
широты является уже при высоте 5800  Футовъ надъ 
уровнемъ моря, мо;кпо опредВлитслыю сказать, что 
на пути партш ни одна гора не достигастъ до пре- 
деловъ вьчиаго снега.

Долины, пересекающая Верхоянскш хребетъ, при
надлежать исключительно къ долииамъ, пронешед- 
шимъ отъ подъема подземною силою, п обязаны сво
ею настоящею наружностью последовательному дей
ств! ю раз ру ше н i я. П ,ть  пролегалъ именно по той 
части хребта, съ которой воды, скатываясь съ доли-
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мы, текутъ вi. устье реки Алдана и вь «Дену, а но 
этому направлсшс долине, всегда извилнетыхъ, пере
ходить постепенно отъ юго-юго-востока иа юго-юго- 
западъ.

Ширина долине, окаймленныхъ съ обе ихъ сто

роне высокими, часто крутыми вершинами, изменяет
ся въ болыпихъ долииахъ отъ 100 до 600 саженъ; 
а въ побочныхъ логахъ иногда уменьшается отъ L2 
до э саженъ. Съужегня и расширения более свой
ственны последнимъ; въ долииахъ же большихъ рекъ 
не случалось встречать нигде узкихъ проходовъ. Вер
шины ключей представляюсь везде весьма значи
тельным расширен!я сь умеиьшешемъ угла падешя, 
такъ что с т о я ч а я  воды, питаюгщя ключи, не пересы
хают ь даже въ сухое летнее время.

Долины или вернее ущелья, заключающая въ се
бе нетскаюпре изъ нихъ ручьи, являются вь виде 
глубокнхъ и очень скалистых?» рытвинъ, почва ко
торых!» усеяна обломками горнокаменныхъ породъ.

Непрерывный слой округлениыхъ обломковъ, раз
меры которыхъ у величиваются по мере приближешя 
къ верпшнамъ рекъ, покрываетъ и почву большихъ 
долинъ. Изследывая составь этихъ наносовъ, я могъ 
только заметить, что они состоять исключительно 
изъ породъ ближайшихъ окрсстныхъ горъ, не пред
ставляя нигде разнообраз1я въ видоизменению». 
Округленная Формы обломковъ, свидетельствуя о пе
реносе этихъ галекъ черозъ значительным разстояшя,
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дають право заключать объ распространен in осад
ковъ одного н того же перюда на большой площади.

Удоборазрушаемость несчаннковъ есть ii|>ii*iiin;i ча- 
стаго проявлсшя въ большихъ долииахъ песчаныхъ 
наиосовъ.

Перюдичесюе разливы, перенося пески постоянно 
къ берегамъ Лены и Алдана, преимущественно нре- 
иятствуютъ растительности покрыть uiiipoKia долины, 
усЪянныя на вссмъ ихъ протяжеши каменною осы
пью и гальками. Тамъ, где сила водотечешя вь ncpi- 
одъ разлнвовъ значительно уменьшается усло1нями 
местности, образуются постоянные песчаные наносы, 
скоро V к plni л я К) щ ie с я порослями ивы и многихъ ку- 
старииковъ, такъ что все расширешя долинъ изоби- 
луютъ островками.

Къ числу замВчательныхъ особенностей принадле
жать ледяныя накипи, иазываемыя туземцами Та- 
рынъ. Оне представляюгъ ледяныя толщи, заиимаю- 
пця иногда всю ширину долины, въ которыхъ реки 
прокладываютъ себе русло; иодобныя накипи, про- 
исхождсше которыхъ вероятно относится къ осенне
му разливу водъ, встречены мною на веВхъ значи- 
тел ьныхъ рекахъ. Оне состоять везде изъ совершен
но горизонта л ьныхъ пластовъ толщиною г/ь 1^ вершка. 
Толщина накипей изменяется отъ Ъ~ до 4  аршинъ. 
Возвышенная температура и непосредственное B.iianie 
солнсчныхъ лучей и дождевыхъ водъ действутотъ 
разрушительно на ледяную поверхность, представая-
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ющую при этихъ услов'шхъ площадь составленную 
изъ призматическихъ лед я ныхъ отдельностей. «Дето 
1850 года, замечательное по малому количеству дож
дей и умеренной температуре, конечно не могло слу
жить для точнаго определения совокупнаго влгяшя 
теплоты и воды на тарынъ; но принимая въ сообра- 
жеше, что въ нВкоторыхъ мВстахъ въ теченш Ъ мВ- 
сяцевъ толщина этихъ накипей уменьшилась только 
на 6 вершковъ, можно съ достоверностью заклю
чить, что те изъ ледяныхъ накипей, который окру
жающими горами защищены отъ непосредственнаго 
влпппя солнечныхъ лучей, только въ случае весьма 
жаркаго лета и частыхъ до;кдей исчезаютъ совер
шенно. Образоваше ихъ находится въ прямомъ отно
шен! и къ весеннему разливу водъ, въ который реч
ки, выступая изъ береговъ, покрываютъ всю долину. 
Значительные наносы древесныхъ стволовъ, часто пре- 
граждавнпе путь парт in, свидетельству ютъ о возмож

ности частыхъ возвышенш горизонта водъ, недоста- 
точныхъ для разрушения этихъ естесгвенныхъ пло- 
тинъ, обязанныхъ своимъ происхождешемъ особенно 
сильнымъ водотечешямъ. Разница между температу-

I
рами дня и ночи, всегда значительная вблизи по- 
лярнаго круга, возвышается здесь еще и присутствг- 
емъ скалистыхъ высокихъ горъ, а потому замерзаше 
разлившихся водъ (въ мВсяцахъ Марте и Апреле, 
Сентябре и Октябре) естественно образуетъ после
довательные слои ледяной накипи.

Г о р н .  Яхурп. К н .  V. 4 8 5 1 .  4.
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О величин!» псрюдичеекпхъ разлнвовъ можно су
дить потому, что долины большим» рТ.къ нередко 
имЬютъ озера, обязанный единственно своими проис- 
хождешемъ разливу  ̂ сюда не относятся озера, обра
зующая вершины ключей и ие высыхаюнця никогда. 
Изъ нихъ самое замечательное, по величине своей, 
озеро Сулунчакъ (о версты длиною), находящееся на 
лиши разделешя водъ. 29 числа 1юня оно большею 
частно было покрыто льдомъ.

Геогностическое сгроеше Верхоянскаго хребта мо- 
жетъ быть разсмотр ено въ трехъ отделахъ, а именно:

1) Породы образован! я огненнаго.
2) Осадки древняго образовашя} и
5) НовЬшшя образован!я.
Къ первому отдВлешю относятся гранитъ, полево

каменный порфиръ и рудоносный жилы Эндыбаль- 
скихъ пршековъ.

Минералогнческ!й составъ перваго отличается рав- 
ном'Врностпо распредВлешя кварца, полеваго шпата и 
слюды, заменяемою иногда роговою обманкою. Про- 
явлеше гранита въ Верхоянскомъ хребте можно на
звать очень редкими, если принять въ соображеше, 
что только въ весьма немногихъ пункгахъ, при по- 
стоянномъ изысканш, было возможно встретить его. 
Не выступая на всемъ поперечнике хребта значи
тельными толщами, не образуя нигд е отдТ.льнаго ря
да вершинъ, онъ занимаем» въ середине хребта нн- 
жайппе пункты, где я его встречалъ обнаженнымъ
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дейстыемь теченш на нВсколькихъ квадратныхъ са- 
женихъ.

Вступая жилами въ окружаюиря его толщи, срав
нительно съ которыми масса его слишкомъ незна
чительна, онъ не нзмВнилъ нисколько положен! я 
пластовъ. Трещины въ послВднихъ, какъ следствия 
многихъ переломов!» и нзгпбовъ, способствовали это
му выходу; а такт» какъ обломки покрываюсь совер
шенно отклоиы горь, то открытие гранита можно на
звать г,поли!; случайнымъ. Выходы гранита, давая 
возмо;кность определить породу огненную, свидВтель- 
ствуютъ о чрезвычайной толщине осадковъ, а кру
тое положение послВднихъ и частые переломы на всей 
ширине хребта доказываюсь, что они подвергались 
на болыномъ пространстве действтямъ подземныхъ 
силъ.

Уже выше было сказано, что наносы, покрываю- 
нре долины рекъ, отличаются чрезвычайным!» сход- 
ствомъ съ «юродами окрестныхъ горъ, и мн1; остает

ся только дополнить, что, при внимательномъ осмо
тре ихъ, не найдено было ни одного обломка гра- 
нитнаго, что отчасти даетъ право заключить, что вы- 
ходъ на поверхность этой породы ограничивается не
многими обнажешями, сходными съ вышеописанными, 
и не достигает!» нигде значительныхъ размВровъ; а 
потому вероятнее, что встрТ.ченныя нами обнажешя 
принадлежать разветвлениям ь главной массы, темъ 
бол ее, что и положение, то есть паден’ге пластовь гли-



ннстаго сланца, часто одинаковое по обепмъ сторо- 
намъ гранита, не противоречить этому предположение.

Н е т ь  никакого сом н е т  я, что гранить произвела» 

разрывъ и подъемъ пластовъ глинистаго сланца; но 

то обстоятельство, что онъ не выступилъ въ значи- 

тельныхъ размерахъ на поверхность, чрезвычайно ва

жно въ техническомъ oniouieHin, какъ Фактъ, уннч- 

тожаюхцш или очень ограничивающий благонадеж

ность открытий жил ьныхъ мВсторождешй свинца и 

серебра въ этой части хребта.

Полевокаменный порфиръ составляетъ на Энды- 
бальскихъ серебристо-свинцовыхъ мВсторождешяхъ и 
въ окрестностяхъ оныхъ свиту жилъ, тесно связан- 
ныхъ съ рудными образовашями. Минералогическш 
составь его во всехъ жилахъ одинаковъ, представляя

г

плотное желтоватое, иногда слабо-красновагое тесто 
полеты го шпата, въ которомъ разсеяиы кристаллы 
белаго прозрачнаго кварца. Плотность этой породы 
очень значительна, но быстро уменьшается отъ вл1- 
яшя выветривашя, превращающаго тесто полеваго 
шпата въ белую глинистую массу.

\

Толщина жилъ полевокамениаго порфира изме
няется отъ 7 до 18 Футовъ. Простираше ихъ, весьма 
согласное, на северо-востокъ 5 часовъ, остается посто- 
яннымъ на значительномъ протяжен'ш. Выходы жилъ 
на поверхность сопровождаются бреюпямн отъ не- 
ретирашя. Полевокаменный порфиръ вблизи глини-
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стаго сланца содержитъ запутанные въ масс!» своей 
обломки ПОСЛ’ЬДНЯГО.

Падеше жилъ, изъ которыхъ некоторый совер
шенно вертикальны, везде чрезвычайно крутое, из
меняясь только отъ 75 до 85 градусовъ

Непрерывность, съ которою можно преследовать 
соответствующее пласты глинистаго сланца но обе
им ь сторонам и жилъ, доказываетъ, что выходъ огнен
ной породы произошелъ по готовыми уже трещинамъ, 
безъ нарушен!я первоначалинаго положен!я окружа- 
ющихъ породи, хотя слВдствземъ этого выхода и 
было образование нвсколькихъ системъ трещинъ въ 
глинистомъ сланце!.

ИзслВдоваше, какъ жилъ полевокаменнаго порФН- 
ра, такъ и месторождений серебристо-свинцовыхъ рудъ, 
показало, что: 1) первыя были единственнымъ усло- 
в!емъ выхода последи ихъ, '2.J что рудоносноеть кряжа 
определяется полосою, занятою жилами полевокамен
наго порфира. Эти выводы основываются по пре
имуществу на томъ, что металлоносный жилы явля
ются какъ подчиненным образовашя тамъ, где на 
незначителвномъ протяженш встречается несколько 
порФировыхъ жилъ, и что въ этомъ случае прости- 
panic и падеше не зависать отъ положешя окружа- 
ющихъ ихъ пластовъ глинистаго сланца. Какъ дру
гое обстоятельство, подтверждающее все вышесказан
ное, служить еще и то, что месторождения, вышед- 
1шя на поверхность въ нЬкоторомъ разстоянш отъ
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полевокаменнаго порфира, тсряюм одинъ нзъ харак- 
теристнческихъ признаков!», елТ»дуя, какъ въ прости
рано!, такъ и въ паденш, плоскостямъ наслоен!л слан- 
цевъ. Совершенное огеутствсе вс я к ихъ признаков!» 
ж ил ьныхъ месторождений, по мГ.рГ. удален! я огь сви
ты жилъ полевокаменнаго порфира, вполне доказы
ваем, что распространешемъ нослЬдняго ограничи
вается вся рудоносность.

Серебристо-свинцовыя месторождешя реки малаго 
Эндыбала, заключая собою рядъ огненныхъ образо- 
ванш, лредставляютъ въ минералогическом!» составь 
своемъ разнообраз1е, зависящее, какъ кажется, то же 
озт. близости полевокаменнаго порфира.

Гора, заключающая въ себе рудныя месторожде
шя, образуем между лЬвымъ берегом!» малаго Энды
бала и однимъ изъ притоковь его треугольникъ, ост
рый уголь котораго обращен!» къ югу.

Юго-западный склонъ горы представляем почти 
отвесную скалу, возвышающуюся на протяжении 2 — 
верстъ отъ 60 до 75 саженъ. Восточный склонъ то 
же чрезвычайно скалистъ, а юго-восточный спускается 
въ долину подъ угломъ отъ 30 до о2 градусов!».

Поверхность горы представляем плоскую возвы
шенность, оканчивающуюся къ юго-востоку и восто
ку отвесными скалами, съ рядомъ возвышений отъ 
юга на сЬверъ.

Въ составь горы входятъ: черный глинистый сла- 
нсцъ и сЬровакковый пеечаникъ, пласты которыхъ,
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перемежаясь между собою, иредставляютъ волнисты я 
лнм'ш, удерживая одинаковое простираше NW  1J- 
часа и изменяясь только весьма последовательно въ 
паденш.

Вся толща породъ, составляющим рудоносную гору, 
разбита трещинами, относящимися къ тремъ гоеиод- 
ствующимъ направлен!ямъ, изъ которыхъ два обусло- 
вливаютъ положение рудиыхъ жил ь; третье направле- 
nie, параллельное съ длиною реки Эндыбала (на северо- 
западъ 2 часа) преимущественно способствуем разру
шение юго-занаднаго склона, почва котораго усеяна 
обломками, происшедшими о м  недавнихь обваловь.

Такъ какъ рудоносны я жилы исключительно слВ- 
дуютъ направлешямъ двухъ системъ трещинъ, то без
ошибочно можно заключить, что образоваше третьей 
системы (на сВверо-заиадъ 2 часа) произошло гораздо
позднее выхода жилъ, а быть можем и продолжает-

«

ся въ настоящее время.
Рудныя месторождешя являются въ виде 5 иро- 

жилковъ, толщиной отъ 1 до 24  вершковъ. Изъ нихъ 
два находятся на юго-западномъ отклонВ вблизи юж
ной оконечности горы, а три остальные въ разстоя- 
н!и 1~  версты, на томъ же склоне, непосредственно 
подле свиты жилъ полевокаменнаго порфира. Част- 
ныя отлич!я эгихъ двухъ отделений жилъ могутъ быть 
только последствзями различным обстоятельствъ вы
хода ихъ на поверхность, и я раземотрю ихъ здесь 
отдельно.
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Месторождения псрвлш отделсшя, наиболее уда- 
леннаго отъ выхода полевокаменнаго порфира, пред- 
етавляюгь жилы, толщиною отъ 1 ~ до вершковъ, 
простираюицяся на с*веро-востокъ 1^ часа, н пада- 
юиця подъ угломъ 15° на юго-востокъ. Мннерало- 
гнческш составь жилъ при почве долины представ- 
ляетъ исключительно свинцовый блескъ, превращаю- 
щшся отъ атмосФернаго д*йств1Я въ свинцовую окись. 
Серный колчеданъ, встречаемый въ незначительномъ 
количестве въ масс* свинцоваго блеска, превращает
ся въ водную окись жел*за, и потому составь охри
стых* рудъ представляетъ водкыя окиси свинца и 
железа въ соединеши съ кварцемъ, известковымъ и 
горькимъ шпатами, въ незначительномъ количеств* 
входящими въ составь жилы. Расположеше состав- 
ныхъ частей не представляетъ при горизонт* долины 
никакой особенной правильности. Свинцовый блескъ 
и охристы я руды, составляя главную наполняющую 
массу, содержать въ себ* колчеданъ, шпатъ и кварцъ, 
какъ запутанныя въ небольшомъ количеств* прим*си.

Изсл*доваше лежачаго и висячаго боковъ место
рождений показало, что жилы, проходя между пла
стами глинистаго сланца и с*ровакковаго песчаника, 
совершенно разнороднаго сложешя, р*зко ограниче
ны со стороны породы плотнейшей. Такъ, напри- 
м*ръ, въ висячемъ боку жилы, состоящемъ изъ плот- 
наго глинистаго сланца, подл* самой жилы нельзя 
открыть ни мал*йшихъ слЬдовъ орудсн*лости, тогда
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какъ леж ачш  бокъ (сВровакковый песчаник*) содер

ж и т* въ себе въ значительном* количеств* свинцо

вый блескъ и серный колчеданъ.

Составъ жилы, вы ш е нами описанный, свойственъ 

только на вы сот* нескольких* футовъ, и  вы ш е этого 

уже соверш енно изменяется.

Железный блескъ, сначала редко показывающш- 
ся, вытесняет* скоро совершенно свинцовый блескъ, 
и наполняетъ собою вс* выходы жилъ, оканчиваю
щихся многочисленными прожилками во вс*хъ на
правлен! яхъ.

Кристаллы ромбоэдра, свойственные железному бле
ску, отличаются чрезвычайною правильности), пред
ставляя вс* возможные переходы отъ величины въ э 
или 4 линш до мелко-кристаллическаго сложения, въ 
которомъ плоскости кристалла уже исчезаютъ передъ 
невооруженным* глазом*. Величина кристаллов* за
висит* отъ пространства, въ которомъ они кристал
лизовались, и скорости охлаждешя. Трещины наи- 
меньшаго размера наполнены мелко-кристаллическимъ 
или сплошным* железным* блеском*, являющимся 
съ прекрасными и довольно большими кристаллами 
въ пустотах* главной жилы.

Другая свита месторождений, сопутствуемая не
посредственно выходом* полевокаменнаго порфира, от
личается отъ описанной нами:

1) Простирашсмъ и падешемъ.
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'2) Огношешямн своими къ окружающимъ поро
да мъ.

л) Минералогическимъ составом!..

4) Распредилешемъ частей.

Простираше С. В. 1^ часа, а преимуществен
но крутое падете ж и л ъ  этой свиты, несогласное съ 
нростирашемъ и падешемь сланцевъ, доказывает!., 
что близость порфировъ была условгемъ благопр1ят- 
нымъ, по которому рудныя жилы выступили на по
верхность, не подчиняясь ни въ чемъ окружающей 
йхъ породи.

Представляя въ очертанш своемъ расширен! я и 
съужешя, столь свойственны я подобнаго рода мД.сто
рож дешямъ, они резко отличаются отъ месторожде- 
шй первой свиты, имТ.ющихъ по правильности своей 
скорее подоб!е пластовыхъ жилъ.

Толщина жилъ здесь та же, какъ уже выше было 
сказано; минералогически! составъ ихъ въ нисшихъ 
горизонтахъ: свинцовый блескъ, серный колчеданъ,
а на выходи исключительно сирный колчеданъ.

Какъ особенность, свойственную этимъ жиламъ, мо
жно привести ленточное раеположеше составныхъ ча
стей тамъ, где с в и н ц о в ы й  блескъ и сирный колче
данъ въ одинаковомъ количестве встречаются въ 
жили. Преимущественно сирный колчеданъ является 
въ этомъ случаи около лежачаго и висяЧаго боковь;ш/ '
свинцовый же блескъ и окнеленныя руды, исрсче-
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жаяеь между собою, занимаюсь середину месторо
ждение

Сравнивая месторождения обеихъ свитъ между со
бою, мы находим ь, чго :

1) Выходы везде занимаются железными рудами, 
сернистыми и окисленными.

2) Достоинство рудъ, какъ въ тЬхь, такъ и въ дру- 
гихъ одинаково.

5) Простираше и иадеше месторожденш несо
гласное.

4) Месторождения, близгия порфирамъ, яснее очер
чены и достигаютъ большей высоты, хотя достоин
ство рудъ изменяется съ одинаковым!. П ОСТОЯН СТВОМ !..

Такъ какъ все вышесказанное имеетъ место на 
пространстве менее 2  верстъ, то можно, на основа- 
Hiii перваго и втораго пунктовъ, безошибочно заклю
чить, что осмотренные жилы суть ни что иное, какъ 
послЬдше отпрыски одного общаго и главнаго мЬ-

ж

сторождешя. Проч1я замечашя только доказывают!., 
что присутств1е полевокаменнаго порФира обусловли
вало выходъ этихъ прожилковъ, слишкомт. ничтож- 
ныхъ, чтобы проникнуть въ огромную толщу слан- 
цевъ независимо отъ постороннего вл1яшя.

Осмотръ восточнаго склона горы доказал!., что 
прожилки железнаго блеска следуютъ простиранцо 
пластовъ глинистаго сланца непрерывно, на протяжс- 
1пи 14- версты. Железный блескъ, какъ видно изъ 
всего вышесказаннаго, служить самымъ иадежиымъ
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путеводнгелемъ при разведке Эндыбальскихъ место
рождений, и, встретпвъ его въ такомъ разстояши отъ 
естественных!, обнаженш, можно быть убежденнымъ 
въ непрерывности месторождешя но простиранио на 
длине 14 верстъ. Все эти да но ы я совершенно до
статочны для того, чтобы назвать Эндыбальсюе се- 
ребро-свинцовые пршски вполне благонадежными.

Породы образования метаморфическаго не имеютъ 
въ Верхоянскомъ хребте представителей. Середину 
хребта занимаютъ огромные толщи глинистаго сланца 
безъ окаменелостей, и хотя это отлшпе и позволя- 
етъ причислить эту породу къ разряду метаморфиче- 
скихъ, съ другой стороны непрерывная связь ея съ 
сланцами палеозоическаго перюда, недопускающая 
почти никакого разграничен!я, заставляетъ отнести ее 
къ темъ же древнимъ осадкамъ. Такъ какъ порода 
огненнаго образовашя выступила на поверхность толь
ко жилами, въ очень незначительныхъ размерахъ, то 
о свойстве метаморфическихъ породъ, если оне и 
входятъ въ составь горъ, судить совершенно невоз
можно, и пройдя этотъ отдЬлъ, какъ непроявляю- 
ЩП1СЯ нигде, я буду считать глинистые сланцы се
редины хребта принадлежащими къ древнимъ осад
камъ палеозоическаго перюда.

Представляя въ отношеиш къ минералогическому 
составу чистое отлшпе аспиднаго сланца, эта порода 
занимаетъ вместе съ серовакковымъ несчаникомъ 
все пространство отъ вершины реки Байлыки до
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Эндыбальскихъ пршековъ. Глинистый сланецъ везде 
одинаковъ, имеете темносерый цвете, сливное или 
мелко-зернистое сложение, и пласты его, перемежа
ясь съ песчаниками, делятся удобно въ плоскости 
наслоен!я. Къ числу отличш частныхъ должно отне
сти проявлен’ю. въ немъ шарообразныхъ отдельно
стей, дгаметрь которыхъ изменяется отъ ~ до — вер
шка. По составу, эти отдельности заслужи ваютъ 
назван!я роговаго • камня, но такъ какъ подобныя 
образовашя приписываются вл!яшю частичныхъ при- 
тяженш (molecular Wirkung), то вероятно, при одина- 
ковыхъ составныхъ частяхъ, различный условия были 
причиною той твердости и вязкости, которыми оне 
отличаются отъ окружающаго ихъ глинистаго сланца.

На сбоихъ склоиахъ встречаю тся нередко въ 

пластахъ глинистаго сланца желваки сернаго колче

дана, расположенные въ плоскости наслоешя. В ы - 

вЬтриваше, способствуя образованно серной кислоты, 

производитъ новыя соединения, являю пцяся въ виде  

налетовъ въ трещ и нахъ глинистаго сланца, или оса- 

ж даю нцяся на почве болоте и стояч ихъ водъ въ виде  

водной окиси желЬза.

Почти такое же распространеше, какъ и глини
стые сланцы, имеете серовакковый песчанике, встре
тившейся въ первый разъ въ вершинахъ реки Бай- 
лыки. Онъ представляетъ большею частно мелкозер
нистое смешение кварцевыхъ зеренъ и мелкихъ об
ломковъ чернаго глинистаго сланца. Распределеше
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этихъ составных!» частей въ р.дз.шчныхъ i мастаке не 
подчиняется никакому закону. Ч асто кварце почти 
исключительно входить въ составь породы, будучи 
связанъ б'Ьлымъ или желтоватымъ глннистымъ це- 
менгомъ. Вь этомъ случае серовакковый песчанике 
достигаете наибольшей степени твердости и имеете 
преимущественно светло-серый цвете. Въ другихь 
местахъ примесь глинистаго сланца увеличивается, и 
порода принимаете серый цвете, приближающийся 
кь темно-зеленому, черному, при переходе изъ мелко- 
зернистаго сложен!я въ сливное. Листочки слюды вхо- 
дятъ въ составъ некоторыхъ серовакковыхъ песча
ников!» въ видгЬ незначительной примеси. Серовак
ковый песчанике содержите иногда незначительную 
примЬсь извести, а присутствие глинистаго цемента 
обусловливается !Иоличествоме кварца, входящим!» ве 
составь породы.

Правильность напластовашя серовакковаго песча
ника между толщами глинистаго сланца не изме
няется на всемъ пространстве, занятомъ обеими по
родами, простираше и падеше которыхъ всегда и 
везде согласны (северо-запада часа, падеше на се
веро-востоке и юго-западе отъ 50° до 7 5°), такъ что 
одновременность образован! я ихъ не подлежите ни
какому сомпешю.

Твердость породы резко отличаете ее отъ глини
стаго сланца, большею частью разбитаго трещинами 
па неболыше кусочки. Въ следствие этого, выходы
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пластовъ крутопадающихъ, какъ напримеръ около 
о л ера Сулунчака, образуют!» параллельны я гряды, раз- 
деленныя между еобою ложбинами. Въ отклонахъ 
горъ по той ;ке причине сЬровакковый песчаникъ 
образуетъ выступы, подобные террасамъ, при поло- 
гомъ паденш пластовъ, что въ особенности заметно 
вь местности Эндыбальскихъ пршековъ, где по чи
слу выстуиовъ всегда можно верно определить чи
сло иесчаниковыхъ напл астованш.

Въ той же местности, около озера Сулинчановъ, въ 
серовакковомъ песчанике найдены окаменелости Pro- 
dactus, Rhodocrinus, что, какъ отличительный при
знаки для осадковъ современныхъ горному известня
ку, оправдываетъ, какъ кажется, назваше «серовакко
вый песчаникъ», данное этой породе на основаши ея 
минералогическаго состава. Сопутствующее песчани
ку глинистые сланцы содержатъ то же окаменелости, 
но кт> сожалешю общёя всемъ пластамъ палеозоиче
скаго перюда, исключая разве однихъ осадковъ си- 
люршской почвы, изобилующей везде трилобитами 
и кораллами. РаспредЬлеше этихъ животныхъ остат- 
ковъ, очень редко встречаемыхъ, ограничивается тон
кими пропластками, заключенными между толщами 
т 1>хъ же породъ безъ окаменелостей; такъ, напримеръ, 
въ глинистыхъ сланцахъ леваго берега речки Ся- 
мянъ-Уряхъ встречены были: Crinoidea,Posidonomia (?), 
Т erebratula.

Въ всршинахъ реки Сутунча найденъ тонкёй про-
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пластокъ, состояний почти исключительно изъ остат- 
ковъ раковинъ, принадлежащихъ къ разряду руко
ноги хъ.

Прнведенныя здесь окаменелости принадлежать 
перюду палеозой ческому, и я осмеливаюсь, только 
по отношение этихъ осадковъ къ новейшимъ обра- 
зованёямъ, отнести ихъ къ нижнему отделу каменно
угольной почвы, то есть къ горному известняку, хотя, 
какъ уже выше было замечено, эти окаменелости 
встречаются также въ древнейшихъ почвахъ. Отча
сти поводомъ къ этому предположении служить и то, 
что вместе съ приведенными мною окаменелостями 
найдены были нежные отпечатки растенш, что го
ворить въ пользу образованш каменноугольныхъ.

Къ числу осадочныхъ образованш новейшихъ при
надлежать огромныя толщи песчаниковъ, занимаю- 
щихъ около двухъ третей южнаго склона Верхоян
скаго хребта. Минералогическёй составь ихъ иред- 
ставляетъ мелкозернистое смЬшеше кварцевыхъ зе- 
ренъ, связанныхъ между собою глинистымъ цемен- 
томъ. Посторонняя примеси, какъ то: слюда, камен
ный уголь и обугливгшеся остатки растительнаго 
происхождения, чрезвычайно разнообразятъ наруж
ный видъ песчаниковъ.

Они изобилуютъ окаменелостями исключительно 
изъ царства растительнаго, но все отпечатки до та
кой степени неясны, что точное определеше ихъ не
возможно, темъ более, что не было найдено ни одно
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го отпечатка, въ которомъ бы сохранилось внутрен
нее строеше растешя.

Исключительно попадаются листья нащетовидные 
длиною до • 1 вершка и шириною въ и 2  лиши. 
ЦвЪтъ песчаниковъ преимущественно светло-желтый, 
переходящш, съ изменегпемъ глинистаго цемента, въ 
серый, и нэконецъ темносерый отъ примеси слю
ды. Крупность зерна есть причина неясности огпе- 
чатковъ растительныхъ. Въ наносахъ речекъ неред
ко попадались валуны коигломератовъ, состоящихъ 
нзъ округленной кварцевой гальки, связанной тЬмъ 
же песчаникомъ. Простираше и па денге пластовъ пе
счаника мало отличается отъ положешя вышеопи- 
саиныхъ нами сланцевъ. Я уже имелъ случай заме
тить выше, что разрЬзъ юго-западнаго склона вкрестъ 
лиши простирашя представился бы въ виде волни- 
стыхъ лиши, выгибы которыхъ имеюсь весьма зна
чительные размеры.

Изъ этого следуетъ, что пласты песчаника, при 
совершенно одинаковомъ прости ранги JV. W . 24- или 
5 часа, являются падающими на юго - западъ гори

зонтально и наклонно на северо - востокъ. Между 
пластами песчаника встречаются нередко тошйе 
пропластки каменнаго угля, но распределеше этой 
породы во всей массе осадковъ одновременныхъ такъ 
ничтожно, что не можетъ быть принято за характе- 
ристическш признакъ собственно каменноугольной
П О Ч ВЫ .

Горн. Журн. Кн. V. 1851. 5
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Песчаники, занимая весь юго-западный склонъ горъ, 
образуюсь берега Лены и Алдана и отделяются отъ 
серовакковаго песчаника и глинистаго сланца, ссре- 
дины хребта, р я доли, осадковъ изъ сланцеватой гли
ны и песчаника. Эти осадки встречены еще ранее 
въ вершинахъ реки Суордахъ и К л юга, внадающаго 
въ реку Байлыкн; сланцеватая глина, переходящая 
отчасти въ глинистый сланецъ, содержитъ отпечат
ки растений, совершенно одинаковых!, по очерта- 
1Йю съ вышеописанными неясными оттисками, и 
которыхъ точное определеше необходимо должно 
указать место, занимаемое этими осадками въ ряду 
осадочныхъ образованш. По положенью своему они 
древнье песчаниковъ реки Байлыки и береговъ рекъ 
Алдана и Лены, хотя петь сомнЬшя, что они соста
вляюсь только подраздЬлешя одной и той же Фор- 
мацш. Сланцеватая глина, перемежающаяся съ песча
никами, встречается и въ нижнихъ пластахъ новей- 
шихъ песчаниковъ; глина эта исчезаетъ очень по- 
степенно, такъ что нельзя провести лиши разграни- 
чешя обоихъ отдВловъ этой связи.

Новыя образованш представляютъ слои глины и пе
ска, происшедшихъ отъ разрушенья породъ, состав- 
ляющихъ Верхоянский хребетъ. Остатки, встречаю
щ ее я вя. этихъ наносахъ, доказывают!., что они при
надлежат!. къ числу новейших!, образований третич
ной почвы. Клыки Мамонтова, нередко выставляются



изъ обрывовч», но они такъ худо сохранены, что ни 
на какое у потреб л ей ie не годны.

Приложенная при семь таблица образований, вхо- 
дящихъ въ сосгавъ Верхоянскаго хребта, замечатель
на по последовательности переходовъ изъ одного об- 
разовашя въ другое. Нигде не заметно внезапнаго 
измене ilia въ составе осадковъ, и это какъ будто 
указывает!», что образоваше ихъ произошло во вре
мя геологическаго перюда, въ который обстоятель
ства изменялись только очень последовательно.

I. Перюдъ палеозоигескш.

А. Формация горнаго известняка.
1) Глинистый сланецъ и серовакковый песчаникъ 

Эндыбальскихъ пршековъ, безъ окаменелостей.
  v

2) Глинистый сланецъ и серовакковый песчаникъ, 
заключающий въ себе: Rhodocrinus verus, Productus 
reticularis, Posidononaia minuta (?).

В. Каменноугольный песчаникъ.
Ъ) Песчаники съ глинистымъ сланцемъ и расти

тельными остатками, до реки Байлыки.
4) Песчаникъ съ сланцеватою глиною, конгломе

ратами и каменнымъ углемъ реки Суордахъ.

II. Пе/нодъ третигный.

Новыя грстичныя образовашя.
1) Наиосныя толщи долины реки Алдана.

IIT. Перюдъ новый.

I) Наносы долинъ склоновъ Верхоянскаго хребта;
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образоваше оетрововь при устье реки Алдана u iк> 
реке Лене.

IV . Породы образования огпеннаго.

1) Гранить, полевокаменный порфиръ, мЬсторо- 
ждешя серебристо-свинцовыхъ рудъ.

Относительная древность породъ определена по- 
рядкомъ напластовано! и встречающимися въ ним. 
животными остатками. Правильность простиран!я пла

стовъ палеозоическихъ указывает!» на постоянное оди
наковое в.няше подземнаго деятеля, проникнувшаго 
только въ виде жильныхъ образовано! вь толщи оса- 
дочныхъ Формацш, а потому нодъемъ Верхоянскаго 
хребта на изсл1»дованномъ пространстве должно счи
тать новее каменноугольнаго перюда. Время ноявле- 
шя на поверхность полевокаменнаго порфира, обра- 
зовавшаго особую ось поднят!я, несогласную въ про- 
стиранш своемъ съ направлешемъ гранитной оси кря
жа, не может ь быть определено даже приблизитель
но, хотя выходъ этой породьт и посл едовала» безспорно 
поел* поднят!я осадочныхъ образовано! гранитомъ.

Рудныя месторождешя должны быть отнесены къ 
перюду образовашя полевокаменныхъ гюрфировъ, съ 
которыми оне имеютъ одинаковое общее направлеше.

Назваше: ось поднят!я полевокаменныхъ порфи- 
ровъ, могло бы казаться неуместным!», если вспомнить, 
что свита изъ нЪсколькихъ жилъ ограничиваетъ рас- 
пространеше этой породы; но т1»мъ не менее оно 
можетъ быть допущено, если обратить внимаше на
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простираше глинистыхъ сланцевь въ окрестностях* 
Эндыбальскихъ пршековъ. На прило;кенномъ при сем ь 
маршрут* видно, что будучи одинаково, на сВверо-за- 
падъ часа, на всемъ протяженш хребта, оно вдругъ 
изменяется, на сЬверо-востокъ 1| часа, около вы
шеупомянутой свиты жилъ полевокаменнаго порфира, 
и эго заставляетъ думать, что порФиры, вышедшее 
только жилами на поверхность, им ели однако же в.п- 
яше, достаточное для изменения положения сланцевъ, 
предварительно поднятыхъ гранитами.

Вь заключение считаю долгомъ присовокупить, что 
осмотръ Верхоянскаго хребта, въ которомъ образова- 
н!я осадочныя имВютъ такой значительный перевесь 
надъ огненными, подаетъ поводъ къ мн1>н1ю, что го
ры на изслЪдованномъ пространстве не представля- 
ютъ благонадежности къ открыт! ямъ, Это замечаше 
не относится къ восточной части, соединяющей Вер
хоянска горы съ Алданскими, где проявлеше по
родъ огненныхъ безъ всякаго сомиетя подчинялось 
совершенно другимъ законамъ, но кажется мн е спра
ведливыми для изолВдованной местности и отраслей, 
тянущ ихся на с евсро - занадъ, сл еду я но правому 
берегу реки Лены. Н епреры вная связь осадочныхь 
Формацш, замеченныхъ отъ Качугской пристани до 
устья реки Лены, заставляетъ думать, что суще- 
ствоваше оси поднят!я между берегами Вилюя и Ле- 
ны подлежитъ сомнЬшю, тгЬмъ более, что OTcyTCTBie 

наиосовъ огненныхъ породъ на почве долинъ и р*къ,
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впадающих ь съ лквоп стороны въ Л е т , естествен
ный произведет л Вилюнскаго округа и сообщешн 
туземцевъ вполнт» подтверждаютъ эту мысль. Не вхо
дя въ подробности, не имЪюнцл отношения кт» воз
ложенному на меня поручение, я упомяну только о 
томъ, что порода, заключающая въ себв известково
глиноземистую венису этого округа, указываетъ толь
ко на мЪстныя волканичесюя проявления, и разно
цветный гальки, очень округленный, не могутъ сло
жить доказатсльствомъ блнзкнхъ коренныхъ м1»сто- 
рожденш.
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"j. ^  o«do ■■•g—'-f  >в*Фв c «eŝo<K£> e»»(.-o>«(i' ч»<ег-

Ж II М I

I

О тЧ Е '1  Ь О ЗА Ш Л ТЯ ХЪ  ЛАБОРАТОР1Н Д Е П А РТА М Е Н ТА  Г о Р Н Ы Х Ъ

и Соляныхъ Дълъ з а  18-19 годъ.

(Г. Капитана Иванова.)

В'ь теченш 1849 года въ лаборатории Департа
мента Горныхъ и Соляныхъ ДЪлъ были произведены 
л04 работы; въ этомъ числЪ сд1>лано: а) качествен- 
ныхъ испытаний 11, 1>) нробъ сухимъ и мокрымъ 
нутемъ золотыхъ, серебряныхъ, свинцовыхъ и ;келТ>- 
зныхъ 49 , с) количественныхъ разложешй оловян- 
ныхъ и пгЬдныхъ сплавовъ 19л, d) количественныхъ 
испытаний камеинаго угля, антрацита и торфа 2 1 ,  и 

е) собственно изслЬдованш разлинпыхъ веществ ь, со
лен н минераловъ лО.
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а)  Ках ествепиыя аепытатя.

Качественному испытанно были подвергнуты: сели- 
*тра въ несколькихъ образцахъ, доставленная изъ 
Артиллершскаго ведомства для опредТ.лешя чистоты 
ея, и различные пески и колчеданы на содержаше въ 
нихъ благородныхъ металловъ.

Селитра оказалась съ весьма незначительною при
месью сернокислой и хлористой солей н свободною 
отъ химической селитры (азотнокислаго натра). Въ 
пескахъ же и колчеданахъ благородныхъ металловъ 
не открыто.

Кроме того еще были испытаны два образца мед
ной руды, найденной въ Карабахе Мигршскаго окру
га на Кавказе; въ первомъ образце найдено около 
7,5, а во второмъ около 12 процентовъ меди.

Ь) П р о б  ы.

Въ 1849 году произведено пробъ, суосильъ путелгь: 
золотыхъ 17, свинцовыхъ 1 и железныхъ 5; люкрыльъ 
путежъ: серебряныхъ 26.

Способы пробовашя вышеозиаченныхъ пробъ мож
но видеть въ прежнихъ отчетахъ лабораторш.

с)  Колигественныл разложетл сплавовъ.

1) Оловянные сплавы. ВсЬхъ оловянныхъ сплавовъ 
150. Они были доставлены въ разныя времена изъ 
Коммиссар1атскаго Департамента Военнаго Министер
ства въ виде госпитальной посуды.
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Составь ихъ по положенно долженъ быть такой,
чтобы на одинъ пудъ олова приходилось отъ Щ- до
5 — Фунтовъ сурьмы включительно; но испытанные 
сплавы очень рТ»дко подходили подъ это условхе, ибо 
большею частно содержали меньшее количество сурь
мы; вь нЬкоторыхъ же, кромЬ того, заключалось до
вольно значительное количество свинца.

КромгЬ того были испытаны три образца олова; 
вотъ составъ ихъ во 100 частяхъ.

Образцы изъ Англги у Америки ыфинляндш. 
Олова . . 99,86-^ 99 ,90^  99,74^-
Мг>ди . А —  —  —  —  0 ,0 8 -
Свинца. .(
Жел-Ьза ° ’ * [  0 ,1 8 "
Мышьяка . / у

100  100 100

2) Пушечные сплавы. Сплавы эти были доставле
ны изъ Артиллершскаго ведомства; они обыкновенно 
состоять изъ мйди и олова, содержаше котораго бы
ло найдено отъ 8 до 12 процентовъ.

5) Бронза. Прежде сплавъ этотъ составлялся изъ 
4 частей олова, 8 частей цинка и 88 частей мЬди, 
нынЬ же Г. ПроФессоръ Баронъ Клотъ, отливая раз- 
ныя украшешя для Исакгевекаго Собора, составляетъ 
сплавь изъ 12  частей цинка и 88 частей мЬди, а 
потому въ иЬкоторыхъ изъ испытаниыхъ образцовъ 
бронзы, олова совсЬмъ не открыто.

215



4) Нейзпльберъ. Сплавы эти были получены п. 
Гальваноиластическаго заве дыня, гдГ» они составлены 
были для сравпешя свойствъ ихъ. Составь сплавовъ 
слЬдующш:

а b с d е f

М'1>дн . 69 ,22^  75 ,95° 77 ,06^ 65,0 Ц  6 5 ,9 0 ”- 61,57 “
Никкеля 22,54 11,59 18,57 20,25 9,98 18 ,95
Цинка . 8,61 10,89 4,59 16,57 24 ,19 19,06

100,17 99 ,45 100,02 99 ,85  100,07 99,56

д h

Миди . 67 ,50° 68,94^
Никкеля 12,42 2 ,15
Цинка . 19,64 28,51

2 1 'I

99,56 99,58

5) Д ва образца пиккелл. Также получены съ Галь- 
ванопластическаго заведешя. Одинъ образецъ, JV? 1, 
въ видЬ кубовъ, .я другой, •№ 2, вь видь губчатой 
массы. Первый хорошо куется, а другой напротивъ 
того хрупок ь, JV? 1 подъ назвашемь Wurfel-Nickel; 
a JW  2 Schwarzel-Nickel. Составь ихъ во 100 частяхъ 
слГ.дующш:

JW  1. •№  2.
Олова . 0 ,65^  1,02^
Жел1>за 5,11 2 ,80
Мт.ди . 2 ,85 57,82



Никкеля 95 ,29  58,56

100 100 

Пикксль содержать кобальте,

cl) Количественным испытания каменнаго угл я  и
антрацита.

Изъ числа иснытанныхъ Образцове горю чаго ма- 

xcpiaja  особенно замечательны следу юнце:

1) Образцы каменнаго угля, доставленные Глав- 
иымъ Правлешемъ Россшско-Американской комнаши, 
открытаго на правомъ берегу р еки Алданъ въ -\ 5 
или 50 верстахъ ниже перевоза чрезъ .эту реку по 
Охотскому тракту.

Образцы эти имеютъ черный цвете, слоистое сло-
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мелкораковистый изломе. При пакаливаши, отделяю- 
лреся изъ нихд» газы горятъ ярко блестящимъ пла- 
мснемъ* коксе ихъ спекается весьма слабо, въ неко- 
торыхъ же образцахъ и вовсе не спекается; серна
го колчедана они не содержатъ, ибо при сжиганш 
кокса, огдЪлсшя сернистой кислоты не было замече
но, что всегда бываете въ колчеданистыхъ угляхъ; 
въ пепле ихъ открыто небольшое количество гипса; 
главны я же составныя части пепла: глина и окись 
ЖСЛ'1>Зс1 •

Угля эти содержатъ во 100 частяхъ:



1. 2. 5.
Летучнхъ веществе 41,51^ 45,20^ 51,10^  
Углерода . . . .  55,92 49,59 40 ,80  
Пепла............................  2,57 6,21 8,10
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100 100 100  
Теплородная сиособность=6090 ед. 5079 5582

4, 5. 6. 7.
Летучнхъ веществе . 45,70^ 45 ,00^ 44 ,40^ 46,46^
Углерода . . . .  49 ,86 47 ,44  52,70 48,52  
П е п л а .............................  4,44 7,56 2 ,90 5,22

100 100 100 100
Теплородная способность— 5874 5667 6440  5775

И такъ среднш составе О б р а зц о в е  этихъ следую при:

Летучихъ веществе 45 ,55^
Углерода . . . .  49 ,25 1 ^ .  ^
П епла............................... 5 ,42 )

100
Теплородная способность"584 8 единицамъ.

2  у Каменный уголь изъ уродища Х у  жары на Кавказ гъ.

Уголь этотъ имеете черный цвете, смолистый 
блескъ и ломается на куски ромбической Формы съ 
ровными поверхностями; въ прослойкахъ его заклю
чаются листочки гипса. Газы его горятъ большимъ 
белымъ пламснемъ; коксъ хорошо спекается и име-



етъ металлический блескъ; сЬрнаго колчедана не со
держитъ. Онъ содерж итъ во 100 частяхъ:

Летучнхъ веществъ *56,95~
Углерода . . . . 58,89
ГГепла..........................4 ,16
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65,05^  кокса.

100
Теплородная способность его— 6901 ,15  единиц. 

?>) А н т р а ц и т ы ,  н а х о д я щ и е с я  в ъ  з е м л ь  В о й с к а  Д о н -

СКАГО.

а) Антрацитъ Грушевской.

ЦвЬтъ его черный, блескъ смолистый; изломъ ра
ковистый; отъ прокаливашя онъ почти нисколько не 
изм’Ъняетъ наружнаго своего вида; сЬрнаго колчеда

на не содержитъ. Во 100 частяхъ онъ содержитъ: 
Летучихъ веществъ . . 6 ,62°
Углерода-................................... 90 ,77
П еп л а ............................................ 2 ,61

100
Теплородная способность его^г:7705 единицамъ.

Ь) /% ва образца антрацита Золотовскаго: 1 изъ вер- 
хнлго обнажстл, бывиий подъ вл1лшельъ апглюсфер- 
наго воздуха, а 2 добъипъ опгъ поверхности зежли 
па глубинть трехъ саженъ; толщина уголънаго пла

ста Ъ~ фута.

Они имТлотъ черный цвътъ и блестящи; изломъ



ихъ неровный, сможете мелко-кристаллическое. Въ 
блеск!» ихъ въ некоторым» мЬстахъ эамВтспъ радуж
ный отливъ. Отъ прокаливши» они il l,сколько темнт,- 
ютъ и содержатъ незначительное количество кол
чедана. Содержатъ въ 100 частяхъ:

1 2,

Летучнхъ веществъ 15,94^ 17,91 ”
Углерода . . . 82,55 80,92
Пепла . . . . 1,51 1,14

100 100

1. 2 . 

Теплородная способность— б един. 7547 един.

с) Антрацитъ Еиатерининскш.

ЦвВтъ его черный, блестящга; изломъ не одинако
вый: въ одпихъ мТ.стахъ ровный, въ другим, же ра
ковистый^ онъ содержитъ немного сЬрнаго колчеда
на. Антрацитъ этотъ чрезвычайно твердь.

Составь его следующий:

Летучнхъ веществъ . . 8,11
Углерода................................... 87,05
П еп ла ............................................ 4 ,84

100

Теплородпая способность— 76 17» единицамь.
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«>ч! Собственно изслтьдовате разлит ы хъ солеи, ве

ществъ и лгинераловъ.

1) С о л  и:

а) Поваренная, соль. Въ 1849 году было насле
довано 14 обра.щовъ этой соли, результаты и мест
ность ихъ означены въ следующей таблице*
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ш

| J W Н А 3 В А II I Е С О Л Е Й .
Хлориста- 

го натр1Я.

Сирно ки
сла го на 

тра.

C'bj шоки- 
слой изве

сти.

Хлориста- 

го калыцл

Хдориста-

магшя.
Ноды. Песку.

*

Каменныл соли изъ буровыхъ скважинъ соллнаго 
пролгысла Перллской губериш:

Графа Строганова, изъ Петровской трубы въ глу
бине 85 сажень. . ...................................................... 97 ,52

1

1,44 0,59 0,17 0,68

2 ГраФинн Строгановой, изъ Архангельской трубы, 
въ глубине 102 с а ж е н и ......................................... ...... 95,40 1,14 1,52 2,19

ъ 98,29 •--------- 1,57 0,50

4 98,86 0,56 0,62 0,16

5 98.04

98.04

0,06

0,10

0,45

0,75

0,75

0,05

0,74

1Д 0I 6

•

7
Соли Астраханскгл изъ озеръ: 

Хочетинскаго.......................................... . . . . 94,91

96,51

88,69

96,78

0,48 0,65

1,00

0,79

0,98

5,04

1,70

6,57

2,17

0,16

0,15

0,17

0,55

8 Новонайдениаго а ) ..........................................................

9 Ъ) (* ) ..................................................... 1,65 2,55

10

) \ )  .............................................................

Болынаго Д а р м и и ск а го ...............................................

И Б аш и н скаго ....................................................................... 86,89 4 ,82 о V* со i—» -------- 2,84 4,14 0,50

12. Б аскунчатскаго.................................................................

Малиновскаго. ...........................................................

95,79

94,50

80,10

0,07)

0,98
сЬр.маг.

7,09

0,69

0,40

0,07

1,18

5,45

8,76

2,54

0,15

1,08

17)

14 Соль изъ озера Горбунка, въ Нерчинскомъ округе
ор. вещ.

2,40 0,74

( ) Ооразсцъ а былъ отъ садкп соли 1848 года, а образецъ Ь—садки соли 1849 года. Несходство результатовъ разло- 
жешя соли, изъ одного же озера, во въ разные годы, представляетъ весьма примечательный Фактъ, что химическШ 
составъ солей самосадочныхъ озеръ подвергается ежегоднымъ изменешямъ; причина этому зависитъ, вероятно, отъ 
степени температуры, при которой происходила садка соли, то есть: были ли весна и лето, въ теченш которыхъ со- 

" вершается этотъ процесса, природы, весьма жарки или умЬрепны.





b) Пороэсъ изъ Артиллершскаго втьдолсства; составь

его  сл гьд у ю ъц ш :

2 2 3

Ж  1
Мелки!

мушкет
ный.

JV? 2
К рунный 
мушкет

ный.

J\? 5 
П уш еч

ный, выд'Ь- 
лапный въ 
1848 году.

.Л ? 4 
П уш еч

ный, выде
ланный г.ь 
1849 году.

Л ?  5 

П уш еч

ный.

Селитры 7 4 ,5 5 7 7 4 ,4 3 — 74,77®.у о 7 4 ,9 0 7 7 4 ,4 2 7

СЬры 9 ,04 10,99 8,89 9 ,2 4 10,17

Угля. 16,20 13,95 15,89 15,21 14 ,91

1 Сырости 0 ,2 1 0 ,6 3 0 ,45 0 ,65 0 ,5 0

1
100 100 100 100 100

Селитра въ этомъ порохЬ поташная и содержитъ 
слЬды сЛрной кислоты и хлора.

с) Два красныхъ порошка, осаждаюпреся на ано- 
Д'Ь Гальванопластической батареи при д-ьйствш тока; 
одинъ изъ золотящей жидкости и имТ.етъ карминно
красный цвЬтъ, а другой изъ мЬ д нос ине р о ди стаго ра
створа и коричнево-краснаго цвЬта.

Оба они состоять изъ кал1я, мЬди, железа и си
нерода.

Составь ихъ во 100 частяхъ сл11дующш:
Порошокъ изъ золотящей жидкости содержитъ:
Горн. тури. Кн. V .  4851.  G
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Г1 о разложение 
Ка.пя . . 18,08® 
М*дн . . 17 ,50  
Ж ел еза . 1 5 ,2 1  

Синерода 49,87

100,46

По Ф о р м у л * . 

.  . 20 ,58^  

. 16,69
. . 17,75  
. . 47,98

100

Формула его (КСу -н 2СиСу) (КСу н- Fe2Cy3)

Порошокъ изъ м'Вдно-синеродистаго раствора со
держитъ:

По разложешю. По Ф о р м у л * .

Кал1я. . 10 ,41^ . . . 10 ,49^
М*ди . . 24 ,94
Жел*за . 15,17  
Синерода. 49 ,28

99,80

. 25,55  

. 14,84  

. 49 ,12

100

Формула его (КСу д- Си Су) д- (2 С и Су д- Fe2 Су)

Разложете. Пав* ска порошка была прокалена 
въ платиновомъ тигл*, потом* смочена азотною ки
слотою; все выпарено до суха, нагр*то для отд*ле- 
шя кислоты и остаток* взв*шенъ. Въ немъ заклю
чаются окиси м*ди и жел*за и азотнокислое кали. 
Остаток* поел* того растворен* въ хлористо-водо
родной кислот* и раствор* обработан* амм1акомъ; 
ос*вшая отъ сего окись жел*за отд*лена проц*жн- 
вашемъ, а въ жидкость пропущен* с*рнистый водо-



|>°Дт> Для осагкдешя м*ди. Полученная таким* обра
зом* с*рнистая м*дь была окислена азотною кисло
тою и изъ раствора выд*лена помощно *дкаго кали 
въ вид* окиси.

Разность в* в*с* остатка и окисей м*ди и жел*- 
за составляет* азотнокислое кали, по количеству ко
то ра го и вычисляли количество калхя.

Другая навВска порошка была см*шана съ 5 ча
стями см*си, состоящей изъ 1 части воднаго натра 
и водной извести; см*сь эта прокалена в* трубк*, 
подобной т*мъ, которыя употребляются при органи
ческих* разложешяхъ; при этом* отд*лялся аммгакъ 
и собирался в* хлористоводородной кислот*, обра
зуя нашатырь (хлористый аммонш). По окончанш 
операцш нашатырь осажден* раствором* двухлорк- 
стой платины и все выпарено почти до суха и за 
т*мъ облито спиртом*; нашатырная платина собра
на на ц*дилку, промыта спиртом*, высушена и прока
лена, при чем* получена металлическая платина, по 
количеству которой и было вычислено количество си
нерода.

d) EejyeitHoeumb. Описаше и изсл*доваше этого 
минерала было напечатано въ 2  Горнаго Ж ур
нала на 1850 годъ.
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2 2 6

2 .

Р аЗ Л О Ж Е Ш Е  НЪКОТОРЫ ХЪ о т л и ч и !  ЧУГУНА И О ВЛ1 ЯН1 И 

ГОРЯЧАГО ДУТЬЯ НА КОЛИЧЕСТВО Ф ОСФ ОРА, СОЕДИ НЯЮ Щ А

Я С Я  СЪ ЧУГУНОМЪ П РИ  ВЫПЛАВИТ, ОНАГО.

Статья Ф. Ц. Врейтсона.

(Переводъ Штабсъ-Капптана Бека.)

. Съ давннхъ временъ уже известно, что отъ ф о с -  

Фора железо делается хладноломкимъ: но до сихъ 
поръ не было доказано, что количество Фосфора въ 
железе увеличивается отъ употреблешя горячаго 
дутья при выплавке этого металла. Для доказатель
ства этого Факта, равно какъ и для того, чтобы по
лучить более точное понятие о составь чугуна, я про- 
извелъ целый рядъ разложешй, которыя были мною 
сообщены Обществу Британскихъ естествоиспытате
лей въ Бирмкнгаме. Результаты, касательно содержа- 
шя Фосфора, помещенные далее, заимствованы ча- 
ст1Ю изъ техъ разложешй. Представленными здесь 
разложешями я старался доказать, что отъ дутья съ 
нагрЬтымъ воздухомъ хладноломкость железа увели
чивается, потому что при этомъ возсгановляется весь
ма значительное количество Фосфорной кислоты. Я 
также обратил и внимаше на различны я состояшя, въ 
которыхъ находится углеродъ соединенный съ желе-



зомъ,— обстоятельство, на которое уже указывают* 
Бромейсъ и Карстенъ.

Карстенъ г о в о р и т ь ,  ч т о  е с л и  р у д а  содержитъ Ф ос

ф о р н у ю  к и с л о т у , т о  о н ь  в с е гд а  н а х о д и л ъ  в ъ  ш л а -  

к а х ъ  ФОСФоръ. Я в п о с л е д с т в ш  п р е д с т а в л ю  з н а ч и т е л ь 

ное ч и с л о  р а з л о ж е ш й  р у д ъ , и з ъ  к о т о р ы х ъ  в ы п л а в л я л 

с я  ч у г у н ъ . Б о л ь ш а я  ч а с т ь  и з ъ  и и х ъ  с о д е р ж а л а  з н а 

ч и т е л ь н о е  к о л и ч е с т в о  Ф ОСФ орной к и с л о т ы  и он* н и 

к о г д а  н е  п р о п л а в л я л и с ь  о т д е л ь н о , н о  в с е гд а  с м е ш и 

в а л и  д в а , т р и  и л и  ч е т ы р е  с о р т а  р у д ы .

Карстенъ говорить, что искуственный граФитъ, по
лучаемый при растворенш сКраго чугуна въ кисло- 
тахъ, можно разематривать какъ соединение углерода 
съ желКзомъ. Онъ однако не приводить никакого раз
ложения, которое могло бы подтвердить его слова. Я 
изслЬдовалъ графить, получаемый при означенной 
обработке железа С. I, С. I l l ,  Н. У Н , Н . V III, и 
въ этой статье представлю разложеше трехъ отли
чно Разложеше номера V II я, по недостатку матерБ 
ала, не могъ окончить. ГраФитъ высшихъ номеровъ 
содержитъ (кроме незначнтельнаго количества крем
незема и проч.) углеродъ и железо въ количествахъ, 
близко подходящихъ къ эквивалентам* этихъ тЪлъ, 
между темъ какъ граФитъ нисшихъ номеровъ моле
но разематривать, какъ смесь кремневокислыхъ солей 
окиси железа и проч. съ неопределенным* количе- 
ствомъ углерода. Действительно кажется, что изъ по
следних* сортовъ чугуна углеродъ выделяется изъ
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расплавленной массы въ свободном* состоят», меж
ду тЬмъ какъ изъ первых* он* выделялся въ виде 
углеродистаго железа. Я употребил* выражеше, вы- 
дгьллетсл, изъ желтьза для от.нння этого углерода 
отъ того, который остается въ железе, частью въ со- 
единенш съ ним*, частно же съ другими телами или 
посредством* кислот* не может* быть выделен* въ 
виде углеродистаго водорода. Разсматривая углеродъ, 
получаемый при пробах*, непременно должно раз
личать углеродъ 6, выделяющийся кислотами и ко
торый может* быть собран* на цедилке, отъ угле
рода а, который не допускает* такой обработки. По- 
следнш отделяется въ виде углеродистаго водорода, 
распространяя сильный чесночный запах* и частно 
может* быть собран* въ виде жидкости. Мне еще 
остается упомянуть о присутствш натргя, или ка.пя, 
или обоих* тел* вместе, въ этих* отлшйяхъ чугуна. 
По Карстену, эти тела не разсматриваются, как* су

щественны я составныя части чугуна, и так* какъ они 
встречаются только въ небольшом* числе рудъ, то 
весьма вероятно, что они, по крайней мерь въ не
которых* случаях*, происходят* отъ матер1аловъ, 
употребляемых* при плавке (примесей).

Способы разложешл гугуна.

Образчики чугуна измельчались на мс.пйе кусочки 
въ стальной ступке. Изъ навески, весившей отъ 20  
до 30 грановъ, были определены сера и ФОСФОръ, а
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изъ другой навески все остальныя вещества, за иеклю- 
чешемъ углерода. Соляная кислота въ теченш не- 

» скольких* часов*, при нагревании, растворила все 
железо, между тем* какъ въ жидкости остались тем- 
ныя клочья и друг!я мелi\i я части, которыя были 
собраны на цедилке, предварительно просушенной 
при 80° Реомюрова термометра и Взвешенной. От
мывши все следы соляной кислоты, цедилку вторич
но высушили и взвесили. Весь ея увеличился про- , 
имущественно огъ углерода и незначительнаго коли
чества кремневокислой окиси железа, извести и проч., 
а въ номерах* VII и V III отъ желЪза, находившегося 
въ огпногиеши эквивалентовъ къ углероду. Въ этих* 
последних* номерах*, равно как* въ I и II опре
делили количество кремнезема, железа и прочих* 
веществ*, оставшихся на цедилке, сплавив* их* съ 
азотнокислым* кали, смешанным* съ двойным* по 
весу количеством* углекислаго натра. Выделив* же
лезо и проч1я вещества известными способами, опре
делилось количество углерода по разности въ весе. 
Результат*, полученный этим* способом*, был* по
верен* въ двухъ случаях* непосредственным* опре- 
дЁлешемъ количества углерода въ трубке посред
ством* сожигашя. Полученное этим* путем* количе
ство железа и прочих* веществ* было прибавлено 
къ тому количеству, которое получили осаждешемъ 
изъ раствора. Количество углерода обозначили бук
вою ь if, исключив* его изъ всего количества углеро-
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да нанденнаго въ железе, получили количество а. 
Въ процеженных* жидкостях* и промывных* во
дах*, после выпаривания их* досуха и обработки 
остатка кислотою и водою, обыкновенно находили не
значительный количества кремнезема, когорыя были 
собраны на цедилке и взвешены; найденное коли
чество прибавили къ кремнезему, полученному рань
ше. После этого, чрез* малое количество раствора 
пропустили струю сЬрнистаго водорода, отчего посто
янно происходил* осадок* серы молочно-белаго цве
та. Освободивши жидкость отъ означеннаго осадка н 
сернистаго водорода, ее приливали къ главному ра
створу, после чего къ нему прибавляли азотной ки
слоты и кипятили до тех* пор*, пока все железо 
перешло въ состояние окиси. Къ этому раствору при
бавляли такое количество амлпака, что опу щенная въ 
него лакмусовая бумажка едва окрашивалась въ кра
сный цвет* и почти все железо осело въ виде оки
си. Незначительное количество средняго бензойно- 
кислаго амлйака, прибавленное къ раствору, выделяло 
последнее следы окиси железа. Надлежащим* обра
зом* промытый осадок* был* высушен*, взвешен* 
и посредством* сплавлешя съ азотнокислым* и угле
кислым* кали испытываем* на марганец*. Раство
ривши осадок* въ соляной кислоте и прибавляя къ 
раствору едкое кали въ избытке, осадок* наследо
вали на хром* и глинозем*. Только въ редких* слу
чаях* обнаруживались следы глинозема. Иногда од
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нако нужно было окись железа растворять вторич
но для окончательная выделсшя марганца. Это об
стоятельство всегда повторялось, когда къ жидкости 
былъ прибавлен* избыток* амм!ака и потом* ее 
смешивали вновь соляною кислотою, которую одна
ко прибавляли въ недостаточном* количестве, чтобы 
жидкость совершенно уравнять или окислить. Когда 
надлежащим* образом* окисленный раствор* пере
ливали изъ одного сосуда въ другой, так* что онъ 
мог* совершенно равномерно смешаться, то въ же
лезе никогда не находили присутспля марганца. Изъ 
определенна™ количества окиси железа вычисляли 
процентное содержание железа. Перед* выделешем* 
марганца раствор* и промывныя воды были выпа
рены досуха и остаток* нагрет* до краенаго кале- 
шя для удалешя всех* солей аммхака. Эта мера, какъ 
я имел* случай убедиться многими опытами, была 
необходима для выделешя всего количества марганца 
посредством* сернистаго аммошя. После прокалива- 
шя остаток* всегда былъ окрашен* въ бурый цвет* 
отъ окиси марганца, но оеъ тотчас* растворялся, 
когда къ нему приливали несколько капель хлори
стоводородной кислоты. Къ раствору прибавляли ам- 
М1акъ и сернистый аммонш, и его ставили на не
сколько часов* въ теплое место. Выделенный этим* 
способом* сернистый марганец* превращали въ сер- 
нокислый марганец*, изъ котораго вычислением* опре
деляли процентное содержаше металла. Когда въ
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остатке находились незначительный количества ник- 
келя и кобальта, то эти металлы остались нераство- 
реинымн на цВднлк^ въ виде сВрнпстыхъ соедине
нш, въ то время какъ сернистый маргансцъ раство
рялся въ серной кислот*. Освободивши жидкость 
отъ избытка сЬрниетаго аммошя, ее уравнивали и 
смешивали съ щавелевокисл ымъ аммхакомъ. Выде
ленная этимъ путемъ известь была превращена въ 
углекислую известь и уже по этому т*лу определе
но количество калыця. Если несколько капель ра
створа смешивали съ ФОСФорнокислымъ натромъ, то 
иногда происходила едва заметная муть, обнаружи
вавшая присутств1е горькозема, но какъ это тело на
ходилось въ слишкомъ маломъ количестве, то оно не 
было определено. Поел* выделешя извести растворъ 
выпаривали досуха, остатокъ прокаливали въ плати- 
новомъ тигле и полученный вещества, состояний я 
изъ хлористыхъ соединенш щелочныхъ металловъ, 
взвешивали. Прибавивъ къ смоченнымъ солямъ не
сколько капель раствора хлористой платины, я опре- 
делялъ весь кали, когда оно находилось въ такомъ 
количестве, что его можно было взвешивать. Исклю- 
чивъ определенное вычислешемъ количество хлори- 
стаго кал1я изъ всего веса хлористыхъ с о е д и н е н ш , 

я иолучалъ количество хлорнстаго натр!я.

С пособъ опрёдтълешл стьры п фосф ора.

\

Измельчивъ железо, его обработывали дымящеюся
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азотною кислотою при слабомъ на ( реванш. Действ1е 
ея было чрезвычайно сильное. Въ отделяющихся па- 
рахъ не было ни малейшихъ с л ё д о в ъ  сернистаго во
дорода. Жидкость выпаривали досуха и сухую массу 
обработывали соляною кислотою и водою. Къ не
большому количеству процЬженнаго раствора приба
вляли несколько капель хлористаго баргя; если по 
прошествш несколькихъ часовъ въ означенномъ ко
личестве раствора происходилъ осадокъ или муть, то 
весь растворъ смешивали съ хлористымъ 6apieMb и 
процеживашемъ отделяли образовавшиеся серноки
слый баритъ, для опредВлешя изъ него веса серы. 
Прибавленный въ избытке барш выделяли несколь
кими каплями разведенной серной кислоты; после 
чего къ раствору приливали достаточное количество 
кислаго виннокислаго аммгака, чтобы железо не могло 
осесть отъ аммгака, который вслЬдъ за темь при
бавляли въ избытке. После этого чрезъ растворъ- 
пропускали струю сернистаго водорода въ теченш 
несколькихъ часовъ. Обработанную этимъ способомъ 
жидкость ставили въ теплое место до техъ поръ, 
пока она окрашивалась въ светложелтый цвВтъ, по
сле чего ее, по возможности скорее, процеживали и 
цедилку промывали водою, смешанною съ нескольки
ми каплями сернистаго аммошя. Процеженную жид
кость выпаривали досуха, амм1ачныя соли выделяли 
прокаливашемъ, а остатокъ., еостоявшш изъ Фосфор- 
ной кислоты съ незначительным-!, количеством!, из-



вести, глинозема и щ елочей, сплавляли съ углеки- 

слымъ кали и натромъ. Иногда встречалась необхо
димость повторять плавлеше несколько разъ, чтобы  

все ФОСФорнокислыя соли превратить въ двуоснов- 

ныл Фосфорнокислы я соли. И зъ сплавленной массы  

определяли ФОСФорную кислоту обыкновеннымъ спо

собомъ въ виде двойной Фосфорнокислой соли амми

ака н магнезш.
Способъ опрёдтьлешл углерода. На токарномъ стан

ке чугунъ измельчали въ сколь возмоапю мелкш по- 
рошокъ, который потомъ еще просеивали чрезъ по
лотно, чтобы самый мелкш гюрошокь отделить отъ 
более крупнаго. Огъ эО до 40  грановъ этого поро
шка растирали въ агатовой ступке довольно продол
жительное время съ равнымъ но весу количествомъ 
твердаго мелкаго песка, который для устранен!я всехъ 
следовъ органическихъ веществъ предварительно былъ 
смешань и прокаленъ сь незначительнымъ количе- 
ствомъ окиси меди. Приготовивъ такимъ образомъ 
весьма мелкш порошокъ, его смешивали съ б или 8 
объемами хромовокислаго свинца и массу помещали 
въ сожигательную трубку, въ одномъ конце которой 
находилось несколько грановъ хлорноватокислаго ка
ли. Сожигаше производилось при соблюдено! всехъ 
меръ предосторолшости и количество углерода было 
определено вычислешемъ изъ объема полученной угле
кислоты, высушенной хлористымъ кальщемъ. Остав- 
ипяся въ сожигательной трубке вещества были иены-
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тыкаемы на углеродъ: при последующих!» сожигаш- 
я\ъ никогда не удавалось находить и сл'бдовъ угле
кислоты.

Азотъ въ чугуне определяли смешивая порошокъ 
съ натровою известью и такъ дал ее, но во всехъ слу- 
чаяхъ получали столь незначительный количества ам- 
мгака, что присутствге этого вещества можно было 
приписать атмосфере лабораторш. Я представляю 
сравнительную табличку содержашя Ф о сф о р а  въ чу
гуне, выплавленномъ какъ при горячемъ, такъ и хо- 
лодномъ дутье, извлеченную кзъ упомянутаго выше 
ряда разложешй. Чугун ь номеръ У почитается наи
более пригоднымъ для выделки железа, потому что 
номера У Н  и VIXX слишкомъ хрупки, что вероятно 
зависитъ отъ различныхъ соединенш, въ которыхъ на
ходится углеродъ. Наружность обоихъ сортовъ чугу
на весьма замечательна, потому что онъ несравненно 
белес и более мелкозернистаго излома, представляя 
только несколько серыхъ пятенъ, разсВянныхъ по всей 
массе. Въ номере У пятна больше и цветъ массы 
сВрео; номера 1У и XXX еще темнее цвВтомъ. Эти раз- 
лич1я въ наружномъ виде мояшо производить въ чу
гуне одного и того же рода посредсгвомъ различ
ныхъ способовъ охлаяхдешя. Если, напримВръ, после 
выпуска сВраго или половинчатаго чугуна, только что 
застывшую массу бросить въ холодную воду, то она 
принимаетъ свойства номеровъ У11 или У111.
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Разлож еш е семи сортовь желгъзныхъ р j  изь южнаго Стаффордшира.

I.

Binds.

И.

Blueflats

III.

Penny
earih,

IV.

Gubbin. ite
а
;е.

Называ]
же з

VI.
White
tree.

отся так- 
ернами.

VII.
Black
tree-

Разложеше железной руды 

нзъ Портъ-Модокъ въ юж- 

номъ ВаллисЁ.

Вода . ........................j \ 2 ,65 0 ,50 1,02 58 0 ,54 ' J 5,10
9,41 1,42 (

Органическая вещества . ] (  Ь 67 1,81 1,05 И 2,19
*

1,14

К р ем н езем ъ ......................... 42 ,82 10,15 8,18 14,57 )0 15,55 9,04 17,56

Глиноземъ............................... 13,72 слёды. 2 ,40 4,91 )2 11,19 5,99 15,06

Углекислота ........................ 14,79 30,82 33 ,36 27,06 >1 25,79 30,10 12,73

Закись желЁза . . . . 19 ,30 49,41 50 ,72 44,50 14 41 ,18 50,71 20,52
/, Окись желЁза 23 ,40

Закись марганца. . . . 0,25 -------- 0 ,80 0,51 >6 2 ,85 1,22 Окись марганца . 4 ,27

ОдносЁрнисгое железо . . - -------- СЛЁДЫ. Окись никкеля и« кобальта . . . 0 ,4 1
И звесть.................................... 2,62 1,61 1,75 ’6 0,61 1,72

1 М а гн е з гя .............................. •-------- 1,47 --- :---- ------- - . -------- 0 ,57

К а л и .................................... _____ шштття —— _____ _____ _ - -------- 0 ,85 .............................. )
( 0,39

Н а т р ъ .................................... ------- ------- -------- 4,77 ““ 0,59 .............................. )

Хлорт...................................... ----------- ---------- слёды. слёды. О- СЛ’ЁДЫ, СЛЁДЫ.

Фосфорная кислота слёды. СЛЁДЫ. 1,00 0,52 >5 0,90 ЗЛЁДЫ. • • • • * » СЛЁДЫ.

Серная кислота . . . ---------- ---------- СЛЁДЫ. СЛЁДЫ. 8 (ЗЛЁДЫ. • • • • • » СЛЁДЫ.
95,29 | 98 ,77 1100,38  1100,46 "1 j 100,58 1100,99 101,56





Разложения десяти сортовъ чугуна, выплавленныхь 
изъ рудъ южнаго Стаффордшира, находимыхъ пре
имущественно на западъ отъ Дудлея.
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Чугунъ, выплавленный холо'днылсъ Ъутъелгъ.

I. III. IV. V.
ЖелЬзо . 94 ,10  96,57 94,55 94,42
Углеродъ
соединен >

ный (а) . 1,87 0,591
Углеродъ
с в  о б од- /С  1,98 5 ,71(*)С 2,75 4,05

ный (Ь) . 1,92 1,671

К р ем н е-
земъ 1,50 0 ,5 1 / ч
Марганецъ 1,12 1,16 0 ,55 0,94
Кобальтъ с л ё д ы . ------------ СЛ ЁД Ы .

Хромъ с л ё д ы .

Кальцш . 0,05 с л ё д ы . 0,25 0 ,16
Натрга 0,16 СЛЁДЫ . 0 ,50 0 ,54
Калш . с л ё д ы . 0 ,42
Съра . СЛЁДЫ . 9,11 0,05 СЛЁДЫ .

ФосФоръ . 0,21 0 ,56 0,05 1 0 ,56

100,75 10 5,75 99 ,20 100,27

(') Число 3,71 въ номерЬ IV (холодное дутье), равно какъ 
соотвЁтствукшия числа въ номерЁ V (холодное дутье) 
и въ номерахъ I, III и V  (горячее дутье) обознача- 
ютъ процентное содержаше вещества, остающагося
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Чугунъ, выплавленный горлгилгъ дутьелгь.

I. I I I . IV . V . V II. V 1H ,

Ж елезо  . 89,55 92,98 95,84 9?,90 95,25 95,80

Углеродъ . \ С С С С (С(а) 1,77 2,72

У  глеродъ . /5 ,2 7  . 7,95 5,11 6,51 2,98 5,54 0,87 6 ,8 5 / 0,49 0,26

Кремиеземъ ) ( О Д 0,51 0,11

Марганецъ . 1,71 1,50 0,72 0,62 0,54 0,54

Нальцш . 0,11 СЛ’ЬДЫ, 0,54 0,06 0,10 0,06

Ha-rpifi - 0,41 0,57 0,59 0,50 0,19 0, 4

1 \ а л ш ........................ -------- -------- СЛ 1.Д Ы . с . т Ь д ы .

G b p a ........................ 0,07 СЛ'ЁД Ы . е л - ь д ы . СЛ'ЬДГЛ. СЛ 'ЬД Ы . слиды.

ФосФоръ . . . 0,54 потеря. 0 ,07 0,40 0,12 0,57

100,50 101,16 100,90 101,11 98,55 100,00

Если б*лый чугунъ часто нагревать до б* л а и мед
ленно охлаждать, то онъ принимаетъ наружность и 
изломъ с*раго чугуна. По-видимому кажется, что по 
крайней м*р* некоторая часть углерода въ распла- 
вленномъ чугун* находится въ состоят и растворен- 
номъ, на подоб1е солей, растворенныхъ въ горячей 
вод*, а при охлаждеши с*раго чугуна значительная 
часть углерода выделяется въ евободномъ состояши. 
Можетъ быть, что это выд*леше происходит* оттого 
что углеродъ находится въ слишкомъ болыпомъ коли-

прп раствореши жел*за въ кислот*, которое, за исклю- 
ч е т е м ъ  номера V  (горячее дутье), преимущественно со- 
стоптъ  изъ углерода и незначительнаго количества 
марганца, кремнезема, окиси желЬза, извести и прочпхъ 
т*л ъ , которы хъ изсл*довать въ подробности я не пм*лъ 
времени. Числа, по л*вую сторону, обозначенный бук
вою С, опред*ляютъ все количество углерода въ чугун*.
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о х л а ж д е ш я .
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Количество фосфора въ чугунтъ, выплавленнолгъ на 
гртьтылсъ и холод нылчъ дутъельъ.

I (*). II. III. IV . V. VI. VII. VIII.
Холодное
дутье . . 0 ,47  0,41 0,51 0 ,20  0,21 0 ,56  0 ,05  0 ,56
НагрТлгое
дутье. . 0 ,51 0 ,55  0 ,50  0,71 0 ,5 4 --------- 0 ,07  0 ,40

Разложеше соединешл ( искусственного графита) ,  по- 
лучаелгаго при раствореши сортовъ чугуна С. I , С. 

I I I  и С. V III  въ хлористоводородной кислотть.

С. I. С. III
Углеродъ  52 ,56  54,51
Кремнеземъ....................................................  4 0 ,0 0  22 ,19
Окись жел’Ъ з а .............................................  19 ,00  57 ,50
Сл^ды глинозема, извести и проч., вода 
и п о т е р я .......................................................... 8 ,6 4  4 ,70

100,64  98 ,90  

С. VIII.

Углеродъ . . . . .  * ............................................11 ,76

(*) Первый четыре числа заимствованы изъ упомянутыхъ  
выше разложешй, а сл-Ёдугопня, начиная съ V  до V III, 
изъ приведенныхъ здЬсь. О н -ё  не обозначены т-ёми 

же самыми числами какъ въ таблицахъ, но весьма 
легко отыскать куда о н гё  относятся.

Г о р н .  Ж у р и . К н . V. 1 8 6 1 .  7



Желт»зо................................................................................. 79,5$
КремнезеМъ, следы окиси железа, известь и 
глиноземъ.............................................................................. 9/18

100,00

Количество углерода определяли чрезъ сожигаше 
съ хромовокислымъ свинцомъ} кремиеземъ и проч., 
чрезъ сплавлеше вещества со смесью селитры и угле- 
кислаго натра. Количество 9 ,48 въ С. VIII было 
остаткомъ, полученнымъ при обработке сплавленной 
массы съ кислотою, выпариванш досуха и проч., при- 
чемъ получились означенны я вещества.

Нетрудно заметить, что все или почти все коли
чество железа въ остатке отъ С. I и С. III находи
лось въ состоянш окисла, между темь какъ железо 
въ остатке С. V III должно было находиться въ со
стоянш металлическомъ или представляло соедииеше 
железа съ углеродомъ. За исключешемъ весьма не- 
значительнаго количества кремневокислой соли, Фор
мула этого состава выразится чрезъ Fe3 С2, что со
ответствуете 75 ,0  процентамъ железа и 11 ,76  про- 
центамъ углерода. Прокаливши это тело въ теченш 
часа надъ аргантовою лампою, оно почти нисколько 
не изменило наружнаго вида и весъ его почти не 
уменьшился.

Окончательно долженъ я заметить, что у насъ за
водчики очень мало заботятся объ усовершснствова-



ч

iiin своей отрасли п р о м ы т  лености. О бращ ая при 

производств!; вп и Manic единственно на колигест пво  

п о л у ч а е м а г о  продукта, о н и  к а ч ест в о  его  соверш енно  

упускаютъ изъ виду.
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III

ЗАВОДСКОЕ ДЕЛО.

Спосовъ ПРИГОТОВЛЕН1Я И СВОЙСТВА «К РЕ П К А ГО  Ч УГУН А», 

ОТКРЫ ТАГО ВЪ А н Г Л Ш  М о р р и с о м ъ  С т и р л и н г о м ъ ,  с ъ  

КРАТКИМ Ъ 3 А ME Ч AHIЕ МЪ ОБЪ УЛУЧШ ЕН1И КАЧЕСТВ!» K O B- 

КАГО Ж ЕЛЕЗА И СПЛАВАХЪ ЕГО СЪ РАЗНЫ М И МЕТАЛЛАМИ.

(Г . Полковника Озерскаго.)

Между многими нововведешями въ области прак
тической механики, одно изъ первыхъ мФстъ зани- 
маетъ изобретете Морриса Стирлинга, сообщать чу
гуну большую вязкость и остойчивостъ.

По всей справедливости открытие это называть 
должно практическим!», чтобы резко отличить его 
отъ тЬхъ проэктовъ, теоретическихъ догадокъ и пред- 
положенш, которые уничтожаются при первомъ опы
те. Назваше, ему придаваемое, оправдывается обшир- 
нымъ употреблен!емъ чугуна, приготовленнаго по спо



собу Стирлинга, сныскавшаго одобрительные отзывы 
первоклассных!. Инженеровь и мсханиковъ Англ in, 
каковы Фербэрнъ, Ренни, Годжкинсонъ. Изъ патен- 
тованиаго чугуна Стирлинга сделанъ между нрочимь 
мостъ, переброшенный чрезъ Темзу около Уиндзора 
и чугунный частей станцш железной дороги въ Ман
честере и моста въ Ярмуте.

Способе, придуманный Стирлингомъ, такъ прость, 
что едва заслуживаешь назваше изобретения, но меж
ду тВмъ, самая простота исполнен!я значительно воз- 
вышаетъ достоинство его.

Способъ этотъ заключается въ томъ, что въ Формы, 

въ которыя выпускается изъ доменной печи чугунъ, 

пом ещ аю т!» предварительно мелкге ж елезны е, прово

лочные обрезки , гвозди, желЬзныя стружки. П од об 

ные ш гы ки или свинки, заключаюпре примесь ж еле

за, продаю тся въ Англш  подъ назвашемъ «Stirlings  

patent toughened pig»; расплавивъ ихъ въ вагранке или 

пламенной печи, получаютъ, при последовательной от

ливке, ИЗД ВЛ 1Я, въ которы хъ крепость, плотность и 

вязкость достигаю сь такихъ предЬловъ, которые до 

ны не не были замечаемы въ издЬлгяхъ, отлитыхъ изъ  

превосходнВЙшихъ сортовъ чугуна. П р и  действш  воз

выш енной температуры, куски ж елеза вступаютъ съ  

чугуномъ въ химическое соедиneiiie, вы деляю сь изъ  

него часть углерода и сплавляю тся въ жидкую одно

родную  массу; по отливке ея въ Формы и охлажде- 

iiin, обнаруживается въ изломе совершенно чистое и
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столь равномерное зернистое слижете, которое ред
ко наблюдать можно въ лучшемъ, обыкновенномь 
чугуне.

Если позволено выразиться— железистый чугунъ та- 
кимъ путемъ приготовленный, не утрачивая свойства 
легкаго расплавлешя, совмещаете съ удобствомъ обра
ботки и обделки чугуна важныя выгоды употреблять 
его, какъ продукте более вязкш и крепкий, съ уве
ренности) и благонадежноетпо. Чугунъ Стирлинга 
обтачивается и стругается весьма легко- paoouie въ 
недоумеши готовы принимать его за железо.

Остойчивость этого чугуна испытана многими ли
цами; а именно: Годжкинсономъ по поручении ком- 
мнссш ("*), назначенной Англшскимъ Правительствомъ

(*) Упомянутая коммпсыя (Commission appointed to inqui
re into the application of iron to railway structures) 
составлена была въ Августе, 1847 года, для изслЬдо- 
вашя условШ, которыя должны быть соблюдаемы въ 
приягЪнешяхъ желЬза къ сооружешямъ, подвержеи- 
нымъ сильнымъ сотрясешямъ и качательпому движе- 
шю; ей предстояло вывести правила и установить на
чала, которыя могли бы руководствовать Инженеровъ 
и механиковъ, въ круге практической деятельности 
пхъ, для применешя металла въ постройкахъ съ при
личною степенью благонадежной уверенности; равно
мерно на коммисыю возложено было изъяснить тео
ретически и подкрепить опытами изменешя, проис- 
ходянця при разнородныхъ услов!яхъ въ сооружен- 
ныхъ до ныне висячихъ железпыхъ мостахъ. Ком- 
мисыл составлена была изъ Лорда Вроттеслся, Робер
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для наследования вопроса о примененш железа къ 
постройкамъ при жел Ьзныхъ дорогахъ; Овеномъ— гла- 
внымъ нр1емщикомъ и браковщикомь металл и ческихъ 
матер1аловъ, поступающих!, въ Адмиралтейства; Гра- 
ждаискимъ Инженеромъ Рении, Архитекторомъ Бар
ри и иаконецъ самимъ Стирлингомъ.

Абсолютная остойчивость металл ическаго сплава 
Стирлинга изменяется, какъ легко сообразить можно, 
съ количествомъ железистых!» примесей, подбавляе
мых!, къ чугуну; въ средней сложности она превы
шает!» остойчивость лучшаго Шотландскаго чугуна 
отъ 70  до 90^-, а въ некоторых!, случаяхъ прево
сходить ее на 120— 1 2 5 f.

Первоначальная мысль, руководствовавшая Мор

та Уиллиса, Генри Джемса, Джоржа Репнп, В. Кубит- 
та и Итона Годжкинсона; воспользовавшись предостав- 
леннымъ ей праиомъ— обратиться къ содейств1ю лицъ, 
которыя могли быть полезны ей своимъ положешемъ, 
знатями, опы тнос^ю ,— коммисыя собрала отъ нихъ 
письменные отзывы по многимъ нредметамъ, произ
вела новые опыты и вообще исполнила поручеше на 
нее возложенное съ необыкновенною отчетливост!ю.

Отчетъ, обработанный коммисшею, поднесенъ Ан- 
глшекой КоролевЬ 26 Боля 1849 года; въ слЬдств1е 
повслешя Ея Величества переданъ въ Парламентъ, 
по распоряжешю котораго обнародованъ въ общую 
известность. -

Въ приложешяхъ къ этому отчету описаны снаря
ды, употребленные для производства опытовъ.

247



риса Стирлинга при омытахъ, которые щмвсли къ 
существенно важному открытно, состояла въ увели
чено! твердости сера го, легкоплавкаго чугуна чрезъ 
примЁшиваше къ нему обрезковъ жсл&зныхъ; пред
варительные опыты, имъ произведенные, показали, что 
каждый, даже высшаго достоинства сортъ чугуна, отъ 
принятая подмеси железа, можетъ быть доведенъ до 
некоторой определенной степени остойчивости, да
леко превосходящей свойственную обыкновенному, 
хорошему чугуну.

По опытамъ, произведеннымъ Годжкинсономъ, для 
перелома полосы Бленавонскаго чугуна, въ разрезе 
въ одинъ квадратный дюймъ и четыре съ половиною 
фута длиною, потребно, в,ъ средней сложности, давле- 
шс по средине ея груза 454  Фунта; въ редкихъ слу- 
чаяхъ, составляющихь изъят!я, 578 Фунтовъ. Меж
ду тВмъ изъ многочислевныхъ опытовъ, предприня- 
тыхъ надъ Стирлинговымъ чугуномъ известнымъ со- 
орудителемъ машинъ Ренни, следуетъ, что для пере
лома полосы этого чугуна, вышеопределенныхъ раз
меров!,, потребенъ грузъ в ъ 7 5 0  Фунтовъ и не редко 
до 900  Фунтовъ.

Были произведены также, подъ надзоромъ Г. Бар
ри, опыты для определен! я упругости длинныхъ чу- 
гунныхъ полосе и иротивудейств1 я ихъ давлешю до

I
перелома. Изе каждаго сорта чугуна отлиты были, 
по совершенно одинакой модели, но две рельсовыхъ 
полосы въ литейной Грисселя (въ Уестминсгере). Две
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полосы отлиты были изъ смеси, считаемой превосход
ною, по равнымъ часгямъ выплавленнаго горячимъ 
дутьемъ Шотландскаго чугуна, Бленавонскаго и ста- 
раго чугуна; Стирлингова смесь для двухъ другихъ 
полосъ состояла изъ 89 Фунтовъ Кнннейльскаго чу
гуна и 27) Фунтовъ желЬзныхъ примесей.

Полосы имели совершенно сходные поперечные 
разрезы; длина ихъ между подставками, на которыхъ 
покоились концы, равнялась 11 Футамъ. Давлеше на 
средину полосъ производимо было гидравлическимъ 
нрессомъ; напряженность его, въ моментъ перелома 
полосъ изъ обыкновеннаго чугуна, равнялась 15,95  
тоннамъ, причемъ выгибъ полосы доходилъ до 41- 
дюйма. Полосы изъ Стирлингова чугуна требовали 
для перелома грузъ въ 22,5 тоннъ, и выгибъ ихъ 
равнялся 1 дюйму. ПредВлъ упругости достигаемъ 
былъ надъ первыми полосами при давленш 14,06  
тоннъ, надъ Стирлинговыми при 16 ,87 ; выгибы ихъ 
относились между собою, какъ 2 : 1 .

Опыты для опредЬлешя вязкости чугуна разрыва- 
шемъ и давлешемъ до растрескивашя произведены 
были надъ 16 сортами обыкновеннаго и двумя сор
тами Стирлингова чугуна.

Для определешя силы, потребной для'разрывашя, 
отлиты продолговатые бруски, имевшие въ попереч- 
номъ разрезе четыре прямыхъ входящихъ угла, обра
зованные крестовинами.

Для определсшя противустояшя сдавливанпо или
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сжатою изготовлены были цилиндры въ дюйма въ 
д!аметрЬ, и вышиною въ другой же рядъ образ- 
цовъ въ 14- дюйма.

Следующая таблица показываеть результаты этихъ 
испытание
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H ahmehobahie сортовъ чугуна.

Удель
ный

в!>съ.

Гр узъ , выражен
ный въ тоннахъ, 
потребный для 

разрыва по рас
чету на одинъ 

квадратный 
дюймъ разреза

Вы
шина

ЦИЛИП-
д р о в ь .
дюймы

Гр узъ , выражен
ный пъ тоннахъ, 
потребный для 
растрескиваш я, 
по расчету на 
одинъ квадрат
ный дюймъ.

ОтношеЕля между 1 
противудейств1ямя 
растяжешю п сжа- 

тпо.

Лоу-Мурскш 1 ............................. 7 ,0 7 4 5,666 5%ч 28,809
2 5 ,19 8

Средняя сложность 

1:5,084|

1:4,446, ' - 4>'0Э

---------------------------%....................................................................... 7,0 4 5 6,901 ъ
4ч 44,450  

4 ! , 2 1 9

1 :6 ,4 3 8 1 э  
1:5,975 | LtV Uj

Клейдскш J\? 1 ................................... 7 ,0 5 1 7 ,19 8 3
4ч 4 1,4 5 9

59,6 16 1:5»7 5 9 <1.5 6 5 1  
1 :5 ,5 0 5 ( 1,э» °31

..................... /W 0 7,0 85 7 ,9 19 3 4 9 ,10 5 1-6 177(4ч 45,549 1:5 > 2 9 |  1:5>9 5 3

. . .. .. X 7 ,1 0 1 10 ,4 77 5 47,8 55 1:4,568 > . 
1:4,469 | ы >5 18

%/fj w t • • • • » • 4ч 4 6,8 2 1

Бленавонбкш JW 1 ............................. 7,0 4 2 6,222
3

Т

1 т

40,562
55,964

1:6 ,5 19i 

1:5,780?1:6’ 149

л/% U ^
7 , 1 1 5 7,466

5 52,502
4 5 ,7 1 7

/1 . 'У  Л У О  ,----------- -— j\2 1 первый ооразець 4Ч т б ’ ш ! 1 ^ 5 7 7

I ------------------- j\f 5 второй образецъ 7 ,0 5 1 6,580
3
4Ч 50,606

50,594
1-4 7 9 7 i  
1:4,7951 I: ,j7 96

Кальдерскш JW I .............................. 7,0 25 6 ,151 3
4Ч 52,229

5 5 ,9 2 1
1-5 ^тб

Колтнесскш JV? 5 . . . . 7,0 2 4 6,820 S
4ч 4 4 ,72 5

45,460
1:6,557 т 
1:6,6651 ,:6’6 1 1

| Бримбо *№ 1 ........................................ 7 ,0 7 1 6,440 3
4ч 55,599

5 5 ,78 4
1:5,186 л w 

1:5,24б} ’ 16

1 ! 1 у» 7 ,0 5 7 6,927 3
4

Н

55,988
54,556

1:4909/
1:4965 И :/|’936
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H ahmehobahie  сортовъ ч угун а .

Боулингскш JW 2 .

ИсталиФерскш J\f 21 выплавлены 

Иниеседвинскш JW  1

--------------------------JV? 2 'антрацитомъ

Стирлинговъ чугунъ втораго сорта (* i

третьяго сорта

Удель
ный
вЪсъ.

6,989

7 ,1 4 7

7,0 54

7 ,0 1 5

7 ,1 6 5

7 ,10 8

Гр у зъ , вы раж ен 
ный въ тоннахъ, 
потребный для 

разрыва по ра
счету на одинъ 

квадратный 
дюймъ разрЪза.

6 ,0 52

6 ,4 78

6,228

5 ,9 59

1 1 ,5 0 2

10 ,4 7 4

Вы
шина

ЦИЛИН*
Дровъ.
дюймы

Г р у зъ , выражен- 
вый въ тоннахъ, 
потребный для 
растрескиваш я, 
по расчету на 
одинъ квадрат
ный дюймъ.

3
4

14-

5 5 ,9 8 7
55,028

5
4

1-4

4 4 ,6 10
42,660

3
4

ч
5 7 ,2 8 1

5 5 ,1 1 5

3
4

1-1
2

54,450
55,646

3
4ч

5 5 ,9 5 2
5 5,52 9

3
4ч

7 0 ,8 2 7

57,980

Отношешя между 
противуд'Ьйспиями 
растяжент и сжа-

тш.

1:5,655)
1 :5 ,4 7 6 ’ *^>555

1:6,8 8 6 ,
1 :6 ,5 8 5 1^:6 ,755

1:5,985)
1:5,658 8 1 1

1:5,778
1:5,646 **-5,712

1:4,865 j 
1:4,657 |^ Л ,7 5 1

1:6 ,76 2)

1 :5 ,5 5 6 11:6Д 49

(*) Стирлинговъ чугунъ втораго сортг 
рячимъ дутьемъ, сплавленнаго съ 
сорта состоптъ изъ J\f 1, выплав.
вода Лей, сплавленнаго съ !5£ же 

Основываясь на превосходныхъ 
треблять его для отливки колоннъ 
стройкахъ домовъ, колесъ для ваг

состоитъ изк Калдерскаго чугуна JW 1, выплавленнаго го- 
желЬзныхъ примесей. Стирлинговъ чугунъ третьяго 

ннаго горячпмъ дутьемъ, СтаФФордшейрскаго чугуна, съ за- 
эзныхъ примесей.
гчествахъ патеетованнаго чугуна Стирлинга, совйтуютъ упо- 
выдерживающихъ сильные грузы, бимсовъ, балокъ въ по- 
ювъ, валковъ.



Отношения, 'Я* которыхь смеси чугуна и железа 
доставляютъ благопрхятнейние результаты, изменяют
ся отъ свойствъ рудъ, доставивших!» чугунъ} или го
воря общиее, отъ свойствъ чугуна и прим ешиваема- 
го къ нему жел еза.

Шотландскш чугунъ, особенно выплавленный при 
горячемъ дугье, требуете вообще наибольшую при
месь железа. Валлшскш чугунъ нуждается въ зна
чительно меньшей примеси, а СтаФФордшейрскш за
нимаете средину между ними. 1Потландскш, горя- 
чимъ дутьемъ выплавленный, чугунъ 1 требуетъ
отъ 24  до 4(Х|- примеси железа} J\? 2 отъ 20  до 
*50^} J\f о —  съ 15 —  20- -̂ железной примеси до
ставляете превосходнейший матер! а ль для отливки 
крупныхъ вещей.

Быстрота распространения и введет я каждаго но- 
ваго изобретет я въ практик е зависитъ большею 
частно отъ хозяйственныхъ соображенш, и следова
тельно, есть дело расчета. Въ разематриваемомъ слу
чае, изменение ценности переработываемыхъ и полу- 
чаемаго матерiаловъ не можете составлять препятствгя, 
потому что цена чугуна едва возвышается. Правда 
смесь, приготовленная по этому способу, продается 
несколько дороже того чугуна, изъ котораго она при
готовлена}. но при этой ничтожной надбавке (около 
~  первоначальной ценности чугуна) доставляется за
водчику материале, прсвосход лщш достоииствомъ са- 
мые B b i c i u i e  и дорогие сорты чугуна. Объяснима» это
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нрнмеромъ: къ ц ен В Шотландскаго чугуна, тонна 
котораго стоить 2  Фунта стерлинговъ и 10 шиллин- 
говъ, должно присовокупить 10 шпллпнговъ на тон
ну, составляющихъ ценность железа и расходы за 
право употреблешя этого способа, огражденнаго па- 
тентомъ 1Глн прнвиллепей; приготовленный такимъ 
образомъ чугунъ Стирлинга обойдется около Ъ Фун
товъ стерлинговъ за тонну, но остойчивостью своею 
онъ превосходить на 60°- т!> соргы чугуна, которые 
продаются по 4 Фунта стерлинговъ за тонну.

Лучине сорты чугуна не удабриваются этимь спо
собом!» въ такой же соразмерности, какъ низине, но 
изъ опытовъ Ренни дозволительно заключить, что и 
въ нихъ обнаруживается прирагцеше остойчивости 
на 60 °-. Изъ произведенныхъ испытан!й следуете, 
что при всехъ бсзъ раз л юн я сортахъ чугуна, чрезъ 
приличную примесь кованаго железа можетъ быть 
достигнута наивысшая возможная степень твердости, 
выражаемая, при полосахъ въ одинъ квадратный дюймъ 
въ разрезе и 4,5 Футовъ длиною, срсднниымъ гру- 
зомъ отъ 700  до 800 Фунтовъ, потребныхъ для раз
рыва ихъ.

Все Англшскю Техники единогласно отдаютъ пре
восходство патентованному чугуну Стирлинга, а Фер- 
бэрнъ, къ мнение и опытности котораго, въ сужде- 
шяхъ о вопросахъ подобнаго рода, должно иметь пол
ную доверенность, принимаете при производимых ь 
имъ иостройкахъ твердость этого чугуна въ 51,5-
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между гЬмъ какъ при однородных!» уел o b i  яхт», твер
дость обыкновеннаго чугуна допускается имъ равною
7)5 ,25 .

Моррисъ Стирлингъ не ограничился разрВшешемъ 
вопроса улучшать качества чугуна, но въ недавнее 
время предложила» также способы для сдабривашя 
свойствъ ковкаго желЬза.

Онъ полагаетъ, что прибавлеше желЬзныхъ при
месей къ чугуну, предназначаемому въ обработку пуд- 
линговашемъ, даетъ возможность отменить предвари
тельную переплавку его или такъ называемое отби- 
ливаше; но при всемъ томъ железо выходитъ ков
кое и весьма высокихъ свойствъ.

По мнешю Стирлинга, подтвержденному опытами, 
на одну часть бела го чугуна, доллшо брать отъ 
до \  части по весу обрезковъ мягкаго железа; раз- 
местивъ эту железную примись въ Формы, напускает
ся въ нихъ чугунъ изъ доменной печи. Свинки тако
го чугуна пудлингуются по обыкновенному способу. 
И  прежде допускаема была присадка железа къ чу
гуну во время пудлингован!я, но обыкновенно полу
чалось железо, недостаточно однородное. Стирлингъ 
свидетельствуете, что низкодобротный чугунъ отъ 
прибавлешя 25— ковкаго железа доставляетъ пуд
линговое железо высшаго достоинства, нежели же- 
.гЬзо, полученное изъ того же чугуна, после предва- 
рительнаго отбеливашя его.

Другой способъ, предлагаемый Стирлингомъ и ко
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торому онъ отдаст, преимущество, сравнительно съ 
нредъндущимъ, состоит, въеплавлеши чугуна сь обрТ.з- 
ками железа въ вагранке или пламенной печи и пс- 
репускаши нолученнаго сосдннешя въ расплавлен- 
номъ еще состояши въ пудлинговую печь. Этот» спо- 
собъ представляетъ ту выгоду, что сберегается топ
ливо для обработки чугуна отбеливашемъ и на вто
ричное нагрЬвате его при пудлииговаши.

Железо, полученное этими способами, оказалось 
весьма годнымъ для верхней части рельсовъ, для 
шинъ, на колеса и вообще где потребно железо, дол
женствующее оказывать большое сопротивление дав
лении.

Для сообщешя железу большей тягучести и въ 
то же время усиленной твердости, сравнительно съ 
обыкновеннымъ железомъ, Стирлингъ производилъ 
опыты подмешивашя къ железу разныхъ металловъ, 
напримеръ олова, цинка, меди, марганца.

Любопытный изслВдовашя эти еще продолжаются 
и не привели къ окончательнымъ результатамъ, а по
тому упоминаемъ о нихъ вкратце. Исчиеленныя при
меси делаются во время пудлингован! я. Прибавлеше 
олова изменяет» видъ и свойства железа} если коли
чество олова составляетъ 1^, то получаемое железо 
имеете мелкую, плотную сыпь и блестящую повер
хность, хорошо обработывастся молотомъ и плющит
ся между валками. Висмутъ, сурьма и мышьякъ из
меняют» свойства железа подобным!» же образомъ.
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Прибавлеше цинка въ металлическом!» виде, или въ 
виде окиси или углекислой соли, къ чугуну, смешан
ному съ железомъ, сообщаетъ окончательно выделан
ному железу светлый цветъ, гладкую поверхность, 
не уменьшая его тягучести и ковкости. Прибавлеше 
меди въ количестве не свыше 2 ” возвышает» твер
дость железа} 1 " марганцевой перекиси делает» же
лезо сталеватымъ.
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IV. 

С И Ф с  ь

1 .

О тЧ Е Т Ъ  О ДВЙСТВШ  ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬНЫ ХЪ ПАРТ1Й ЕкА- 

ТЕРИНБУРГСКАГО О К РУ ГА , ВЪ ЛИТЬ J 850 ГОДА.

Въ лете 1850 года, въ округ* Березовскихъ про- 
мысловъ для поисковъ на золото действовали следу- 
ЮЩ1Я пять разведочныхъ партш:

Первая, подъ руководствомъ Капитана Шумана, 
поиски на золото производила:

Лр^обргьпгено хкъ старой россыпи:

По Серебряной элани, имеющей направлеше съ 
левой стороны въ р Ьку Режъ, примерно отъ деревни 
Пачкуновъ въ 5, а отъ Мостовскаго перваго пршска 
въ 55 верстахъ на сЬверъ, встрЬченъ золотосодер-



жащш пластъ, въ длину 510, въ ширину 8 саженъ и 
толщиною въ ~  аршина; но вычисленёю должно изъ 
него получиться песковъ 745 ,000  нудовъ и золота 
1 пудъ 18 фунтовъ 19 золотииковъ 48 долей съ со
держатели» въ 100 пудахъ въ \  золотника. Изъ этой 
россыпи промыто уже но 1 Декабря песковъ 425 ,250  
пудовъ и получено золота 25 фунта 15 золотниковъ 
78 долей съ содержашемъ въ 100 пу дахъ въ 50 долей.

Второю золотоискательною партёею, нодъ руковод
ствомъ Поручика Иванова, открыты нижеследующёя 
россыпи.

Въ повыхъ жгьстахъ: а) Но отлогости, примыка
ющей съ левой стороны къ самымъ берегамъ русла 
реки Пышмы, встречена золотоносная россыпь въ 
длину на 278  саженъ и ширину 18 саженъ. Толщи
на пустыхъ породъ въ аршина, а золотосодержа- 
щаго пласта въ 1*- аршина. Изъ этой россыпи по
лучится песковъ 5 ,0 0 2 ,40 0  пудовъ съ содержашемъ 
въ 100 пудахъ въ 1-гД,- золотника, а золота 8 пудовъ. 
Но 1 Декабря уже получено золотосодержащихъ пе- 
сковъ 1 ,869 ,600  пудовъ и золота 6 пудовъ 15 Фун

товъ 55 золотииковъ 40  долей, съ содержашемъ въ 
100 пудахъ 1-|~§- золотниковъ. Въ этой россыпи съ 
поверхности торфъ и глины темносиневатаго цвета, 
а иодъ ними золотосодержащей пластъ, состоящей изъ 
обломковъ зеленаго камня съ глинами синяго цвета, 
покоится на мелкозернистомъ змеевике.

Ь) Но теченпо реки Черемшанки по обьимъ сто-*
Горн. Журн. Кп. V. 485 Г  8
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ронамь оной, близь ея береговъ встречена россыпь, 
названная Черем! па некою. Золотосодержащий пласт ь 
оной состоять изъ обломков г» сипяго камня 41 не- 
больщаго количества галскъ п покоится на мелкомь 
сЬраго цвЬта щебнЬ, толщиною въ -f- аршина, а надъ 
онымъ, сверху, торФЪ и глина синсватаго цв1>та на 

аршина; на пространств li 100  саженъ длины и 
6 саженъ ширины, можетъ получиться золотосодер
жащихъ песковъ 1 8 0 ,0 0 0  пудовъ, и золота, при со

держали въ 4  золотника, 9 Фунтовъ. Изъ зтого ко
личества по 1 число Декабря промыто уже песковъ 
■58,500 пудовъ и получено золота 2- Фунта 16 золо
тниковъ, съ содержашемъ въ 100 пудахъ въ 51 долю.

с) По лЪвую сторону Пышминскаго пруда, вбли
зи завода, встречена россыпь, названная Прудо-Пыш- 
минскою 5. Золотосодержащий пластъ этой россыпи 
состоитъ изъ обломковь зеленаго камня, съ глинами 
синяго цвЪта и неболыпаго количества галекъ, по
коится на мелкозернистом ь плотикЪ, толщиною въ — 
аршина; надъ нимъ торфу и глины синеватаго цвТ»- 
та на аршина; на пространств!» 90 саженъ дли
ны и 6 саженъ ширины, получится золотосодержа
щихъ песковъ 16-2,000 пудовъ и золота, при содер
жали въ ~  золотника отъ 100 пудовъ, 8 Фунтовъ 9 
золотниковъ 60 додей.

Третьей) партхею, подъ руководствомъ Коллежскаго 
Секретаря Подоксенова, поиски на золото производи
лись:
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a) Въ повыосъ Жтъстахъ, по логу, лежащему на ле- 
вой сторон* р*ки Полуденки, найдена россыпь, на
именованная Вознесенского, где золотоносность раз
ведана въ длину на 200  и ширину 11 саженъ; при 
толщин* наносных* пород* въ 1 аршинъ и золото- 
содержащаго Пласта въ 1~  аршина, получится пе
сков* 1,'520,ООО пудовъ и золота I пудъ 28 Фун
товъ 72 золотника съ содержашемъ въ 100 пуДахъ 
въ зо.ютннка. Изъ этого количества по 1 число 
Декабря получено песковъ 261 ,500  пудовъ и золота 
21 фунт* 1 I золотниковъ; съ содержашемъ отъ 100  
пудовъ въ 75  доли. Наносный породы этой россыпи 
состоят* изъ торфа и глинъ; золотосодержащш же 
пластъ— синеватаго цвета; постель его составляютъ 
тальковый сланец* и гранит*.

b) По р*чк* Шемейк*, начиная отъ Покровско- 
Даниловской россыпи до впадешя этой речки въ 
р*ку Большой Р * фтъ. Золотоносность разведана въ 
длину на 6 верстъ и ширину 10 саженъ; толщина 
наносных* пород* отъ 2  аршинъ до 1* саженъ; по
лучится песковъ 12 ,000 ,000  пудовъ и золота 7  пу
довъ 52 Фунта 48  золотниковъ, съ содержашемъ отъ 
100 пудовъ въ 24  доли. Пластъ россыпи состоит* 
изъ глинъ разных* цветов*; постель его составляет* 
тальковый сланец*, а по большей части плотный 
крупный щебень.
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Четвертою партнзю, под* руководством* Губерн-



скаго Секретаря Кокшарова, поиски на золото про
изводились:

Въ старыхъ лтстахъ. Въ окрестности 1 и 2 Чу- 
совскихъ пршсковъ, по логу, впадающему въ реку 
Каменку по течешю ея съ правой стороны, отъ Гор- 
ношитскаго селешя въ 5 верстахъ, встречена золо
тоносность въ длину на 50 и ширину 3 сажени, при 
толщине наноса въ 2  аршина и золотосодержащаго 
пласта въ 10 вершковъ; получится песковъ 57,500  
пудовъ и золота 1 ф у н т ъ  91 золотннкъ 48 долей съ 
содержашемъ въ 100 пудахъ 48 долей.

Пятою золотоискательною партхею, подъ руковод- 
ствомъ Г итт ей ф  е р в а л т е ра КуроЬдова, сделано ниже
следующее открытие, въ новыхъ местахъ:

По логу, впадающему въ реку Патрушиху отъ го
рода Екатеринбурга на юго-западъ въ 12 верстахъ, 
встреченъ золотосодержащш пластъ толщиною въ ~ 
аршина съ наносомъ пустыхъ породъ въ 1т4̂  арши
на; по вычисление должно получиться песковъ 155,000  
пудовъ съ содержашемъ въ 100 пудахъ въ 1 ™  зо
лотника и золота 26 Фунтовъ 52 золотника 57 до
лей. Постель россыпи сосгоить изъ щебневатаго про- 
тогина.

Во всехъ вышеписанныхъ разведкахъ или рос- 
сыпяхъ, летомъ 1850 года прюбрЬтено: песковъ
17 ,581 ,900  пудовъ и золота 20  пудовъ 4 Фунта 81 
золотникъ 21 доля.

Изъ этого количества промыто песковъ 2 ,597 ,850
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пудовъ, получено золота 7 пудовъ 20 фунтовъ 2 зо- 
аотника 22 доли. За тЪмъ осталось въ запасъ на сле
дующее время: песковъ 14 ,984 ,050  пудовъ и золота 
12 пудовъ 24  Фунта 78 золотников ь 95 долей.

€2 о

Л ПОТРЕБЛЕН IE НА ЛИТЬЕ РАФИНИРОВАННАГО ЧУГУНА. 

(Переводъ съ НЬмецкаго Г. Штабсъ-Капитана Meaiyca 1.)

2 6 5  '

Высокая степень крепости чугуна, получаемаго на 
заводе Кенигсгютте, въ Силезхи, въ иламеНныхъ пе- 
чахъ действующихъ газами, делаетъ его почти ие- 
обходимымъ, въ болъшемъ или меныиемь количе
стве, для всякаго лнтья, где только отъ издел1я тре
буется особенная прочность. Обстоятельство это за- 
служиваеть особеннаго внимания и участия уже по 
одному  ̂ тому, что оно доставляетъ возможность воз
вращать выплавленному съ нагрегымъ дутьемъ чугу- 
ну утраченную имъ стойкость, очищая его отъ зем- 
листыхъ оснований и преимущественно отъ кремшя.
Въ высшей степени любопытное и вместе съ темъ*
н е о с п о р и м о е  д о к а з а т е л ь с т в о  п р о ч н о с т и  р а Ф И н и р о в а н -  

н а г о  чугуна представляютъ опыты, п р о и з в е д е н н ы е  въ 
Глейвице н а д ъ  ч у г у н н ы м и  к в а д р а т н ы м и  б р у с к а м и  въ 
2 0  ГГрусскихъ (204- Русскихъ) дюймовъ длиною, въ
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I дюй>гь 7 -̂ .iuiiiii it въ 2 дюйма о лиши толщи
ною. 11р«1дташе этихъ брусковь состояло въ томъ, 
что ихъ вкладывали до половины въ квадратное гнВз- 
до чугунной доски, утвержденной вертикально въ стТ>- 
нВ; на свободный конецъ надевалась обойма въ 6,’ 
фунтовъ вВсомъ, по,одерживающая железный рычагъ 
длиною 6 0 1 Прусекихъ (621- Русскихъ дюйм., и вь69 ' 
Фунтовъ вВсомъ; на конце этого рычага находилась 
вЪсовая чашка, грузъ которой постепенно увеличи
вали до техъ поръ, пока полоса не переламывалась.

Подобньшъ образомъ произведенные опыты дали 
слВдующю результаты:

~
«

Ч.угупъ не
посред
ственно 

изъ домен
ной печи.

Ч^г^’нъ пе
реплавлен
ный въ ва

гранка.

Р аф и ни ро
ванный чу

гун ь изъ Ко 
н и гсгю тте  

съ ирпмЬсью 
п лотн аго  cfcparo.

Мел к озер 
* нистый 

половин
чатый чу

гунъ.

Стоймя отлитые 
бруски въ 1 дюймъ 

' 7 ~  лшйй толщи- 
* ною..........................

Фунты груза, при которомъ брус
ки были переломлены.

470 528 796 848 I
' Лежа отлитые бру- 
- ски въ 1 дюймъ 
. 7 \  лиши толщи

ною .......................... 513

i

548

t
I

849 882

Стоймя отлитые 
бруски въ 2  дюйма 
3 лиши толщиною 812

У

965 1238 1445

Лежа отлитые бру- 
‘ ски въ 2  дюйма 3 
 ̂ лиши толщиною 00 938 1314 1597



И зъ  этого елЬдуетъ, что крепость раФИнирован- 

наго чугуна (въ брускахъ лежа отлигыхъ) можетъ  

быть выражена числомъ 31740  Фунтовъ на квадра

тный дюймъ, тогда какъ брусокъ того же размера  

и то же лежа отлитый, но прямо изъ доменной печи, 

имВетъ крепость, выражаемую лиш ь числомъ 21160 .
Такимъ образомъ при отливке изъ рафинирован

на го чугуна издЬлш, требую щ ихъ особенной прочно

сти, все вннмаше плавильщика должно быть устрем

лено лиш ь на то, чтобы  чугунъ во время переплав

ки не изм Внилъ своихъ хорош  ихъ свойствъ, что, бу

дучи неудобоисполнимо при вагранкахъ (*), весьма 

легко достигается при употребленш  отражательных!» 

печей. П р и  этомъ должно однако же наблюдать, 

чтобы отлиты я изд елГя остывали бол ее или мен ее 

медленно и половинчатый чугу нъ, нередко изъ оТра- 

жательныхъ печей получаемый, имЧ>лъ бы время пре

вратиться въ мелкозернистый, серы й.

Рафинированный чугунъ, будучи переплавленъ въ 

вагранкахъ, оказываетъ менее наклонности къ кри- 

сталлизацш и къ образованно раковинъ, нежели вся

кой другой чугунъ, что для отливки вещ ей, дол же н- 

ствую щ ихъ им1»ть больш ую  прочность, соетавляетъ  

предметъ необыкновенно важный. Е щ е больш ую  поль

зу чугунъ рафинированный приносить въ гомъ отно- 

ш ен ш , что даеть превосходнейшие твердые валки,

(') Справедливо— въ случаЬ употребления иекопаЬмаго, но 
не растительпаго, горючаго материала. А . М.
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одаренные вместе съ гЬмъ замечательною вязкостью. 
Эго обстоятельство важно особенно въ томъ отио- 
шеши, что избавляете отъ затруднительной и часто 
неуда Ю1 цейс я отливки твердыхъ валковъ въ металли- 
чесюя Формы. Наибол ее способный для отливки вал
ковъ рафинированный чугунъ естъ половинчатый, весь
ма близко подходящий къ белому н имЪющш по бь- 
лому полю очень явственныя и иритомъ мелкгя с1»- 
рыя крапины (*). Такой чугунъ плавится быстро и 
имеете значительную жидкость, отъ чего угаръ его 
при переплавке бываетъ ничтоженъ, въ ковщахъ 
литейныхъ около стенокъ остается его самое нич
тожное количество, а газы, свободно отделяясь сквозь 
весьма жидкую его массу, образуютъ гораздо менее 
раковинъ, нежели при другихъ чугунахъ, не столь 
жидко расплавляющихся. Валки въ ГлейвицВ отли
ваются обыкновенно сифонами снизу, ибо способьЧ У
этотъ во многихъ отнощешяхъ имеете предъ обы- 
кновеннымъ преимущество. Чгобъ устранить измЬне- 
ше свойствъ раФинированнаго чугуна во время самой 
его переплавки, въ ГлейвицЬ испытывали отливку 
валковъ производить непосредственно изъ отбелива

тель ныхъ печей, не подвергая чугунъ второй пере
плавке; результаты при этомъ были самые благопр1- 
ягные, ибо приготовленные такимъ образомъ валки 
далеко превосходили Англшсюе во всехъ отношеш- 
яхъ. Отлитые изъ раФинированнаго чугуна валки обхо

(*) Третной жеенпй: f  жесткчно п -  мягкаго. А. М.
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дятся, смотря по величинИ наружной обточки (весь
ма затруднительной), отъ 2  рублей 50  коггеекъ до 
2  рублей 90  коп*екъ серебромъ за пудъ, что впро
чем* зависитъ отъ высокой цены сыраго чугуна и 
отъ дорогой платы рабочимъ.

5 .

Х и М Н Ч Е С К О е  РАЗЛИЧ1Е М ЕЖ ДУ ч у г у н о м ъ ,  СТАЛЬЮ  и

Ж ЕЛ'ЬЗОМЪ.

(Перевод* съ НЬмецкаго Г. Штабсъ-Капитана Meeiyca 1.)

26 7

Заклю чеш я о количеств* углерода, содерж ащ агося  

въ различныхъ сортах* железа, стали и чугуна, до 

сихъ поръ неопред*лительны и не совсем * в*рны ; 

част1Ю потому, что точное опредЪлеше углерода до

вольно затруднительно; частно такъ же потому, что 

границы между ж елезом * и сталью , равно какъ меж

ду сталью и чугуномъ очень нсопредКлительны и усло

вливаются лиш ь некоторыми только Физическими 

свойствами этих* продуктов*. Ж ел  езо съ углеродом* 

въ точны х* и опред еленны х* п ропорщ яхъ (Eisencar- 

buret) можно сказать не соединяется, образуя напро

ти в* того составы, въ которы х* содерж аш е углерода 

постепенно и незаметно возвышается отъ 0  до 5,9 л 

процентов*. П осему троякое подразд*лош е углероди-



етаго желЬза (Eisencarburet) на железо, сталь и чу- 
гун ъ  оказывается безполезнымъ, или лучше сказать 
произвольным!», и не подтверждается химическими от
ношениями этихъ трехъ составопъ. Что же касается 
до многоуглеродистаго желЬза (Polycarburet), го оно 
не существуегъ, хотя прежде и думали совершенно 
тому противное.

Для определен!я количества углерода въ различ- 
ныхъ его соединен! яхъ съ желЬзомъ, Г. Карстенъ 
употреблялъ наилу чипе способы отдЬлешя углерода 
отъ жел*за. Для придан!я же выводамъ своимъ на- 
нвозможно большей точности, онъ поступалъ слВду- 
ющпмъ образомъ: для испыташя взятъ былъ белый 
чугунъ съ блестящими зеркальными плоскостями, вы
плавленный изъ шпатоватыхъ рудъ древеснымъ углемъ 
на заводь Зейнергютте, близь Кобленца. Этотъ чу
гунъ не содержитъ вовсе свободнаго углерода (гра
фита), или покрайней мг]»р* совершенно незначитель
ные слЬды онаго} количество же соединеннаго угле
рода должно въ немъ очень близко подходить къ 
наибольшему, которое только жел*зо можетъ въ се
бя принять. Содержаше углерода въ этомъ чугун* 
было определено пятью различными способами, а 
именно:

1) Посредством !» разложен! я окнсыо м*дщ 
при чемъ количество углерода было высчи
тано по количеству углекислоты . . . .  -1,28 л 5^
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2) IIосре дствомъ разложения хлорновато- 
кислы >гь кали и хромовокислымъ евинцомъ; 

1 о н ы т ъ .......................................................... 5 ,7046
5,69872 онытъ

5) Посредствомъ разложен! я хлористою м*дью; 
1 о п ы т ъ .......................................................... 5 ,5525

5,69782 опытъ
4) Посредствомъ разложения хлористымъ же-
лТ.зомъ • .......................................................................

1 опытъ, при употреблен!и возгоноч-
наго хлористаго ж елеза ....................................... 5 ,4252

2 опытъ, при употреблеши хлористаго 
жел*за приготовленнаго мокрымъ путемъ . 5 ,2867
5) Посредствомъ разложешя роговымъ серебромъ;

1 о п ы т ъ ..........................................................  5 ,6056

Такъ какъ всякое железо, обыкновенным!» валовымъ 
сиособомъ приготовленное, содержитъ болЬе или ме
нее углерода, то надобно определить то наибольшее 
содержите углерода, при котором!» железо еще не 
можетъ быть названо сталью. Если предФлъ этотъ бу- 
детъ определена» такимт» образомт», что сталыо должно 
называться то железо, которое, будучи охлаждено въ 
вод* после накаливания, пр1обр*гаетъ такую твер
дость, что объ кремень даетъ искры; то увидимъ, что 
свойство это обнаруживается первоначально въ же
лез* при содсржанш въ немъ углерода, досгигаю- 
щемъ 0 , 5 Но жел*зо совершенно свободное отъ

2 опытъ 5,7254



вс*хъ посторонних!» примесей, не ранее прюбрЬта- 
етъ помянутое выше свойство, дающее ему право на 
назваше стали, какъ когда содержите въ немъ угле
рода достигнетъ 0,65^-. Вообще, ч*мъ железо менее 
содержитъ поетороннихъ веществъ (кремтя, Ф О С Ф о р а  

и серы), тВмъ содержаше въ немъ углерода можетъ 
быть значительнее, не придавая ему однако же воз
можности, по закаливанш, обнаруживать свойства стали.

И  такъ железо, содержащее отъ 0,5  до 0 ,65 — 
углерода, есть мягкая сталь. Съ увеличешемъ коли
чества углерода, твердость и крВпостъ стали также 
увеличиваются; такъ что, При содержанш углерода 
отъ 1,4 до 1,5-jj-, сталь досгигаетъ предела, гд* она, 
при закаливанш, обладаетъ наибольшею твердостио 
въ соединенш съ наибольшею также кр*постпо. 
Дал*е, при увеличивающемся содержанш углерода, 
твердость увеличивается, но свариваемость и крепость 
начинаютъ уменьшаться; такъ что при количеств* 
углерода, достигающемъ 1,75°-, сталь обладаетъ уже 
весьма малою свариваемост1ю. При 19^ углерода 
сталь съ трудомь уже куется въ нагрВтомъ состоя- 
нш; почему ее можно было бы даже назвать въ этомъ 
случа* чугуномъ, если бы и въ холодномъ состояши 
ее нельзя уже было бы вытягивать, и если бы она 
им*ла свойство при самомъ медленном!» остыванш 
выд*лять изъ себя часть углерода свободнымъ (гра- 
ф и т ъ ) ;  чему однако же замечается противное. Это 
последнее свойство (выд*леше граФита) оказывается
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не ранЬе, какъ когда количество углерода достигнетъ  

2 ,2 5  или 2 ,э()°д  а изъ этого слЪдуетъ, что чугунъ 

есть соединеше стали съ углеродомъ, гдЪ этого п о- 

елЪдняго содерж ится по крайней мЪрЪ 2 ,5 ^ . Н ачи 

ная отъ этого наименьшаго со д ер ж а т  я углерода въ 

чугунЪ, съ ириблнжешемъ къ наибольшему (5 ,9 5 ~ ) ,  

цвЪтъ металла становится мало по малу свЪтлЪе и 

увеличивается твердость бЪлаго отлич1Я чугуна. Этотъ  

б'Ьлый чугунъ можно нЪкоторымъ образомъ, относи

тельно сГ.раго, уподобить закаленной стали, разсма- 

тривая въ свою очередь сЪрый, какъ сталь незака

ленную. СЬрый чугунъ, содерж ащ ш  противу б'Ълаго 

одинаковое количество углерода, оказывается тЪмъ 

мягче (то есть при остыванш тЪмъ болЪе выдЬляетъ  

граФИта), чЪмъ охлаждеше происходить медленнее. 

П оэтом у сЬрый чугунъ, содержащий противу бълаго 

одинаковое количество углерода, можетъ быть иног

да смЪсью бт.лаго чугуна сь  граФигомъ, иногда же 

смЬсыо мягкой стали или твердаго желЪза съ гра- 

ф и то м ъ ; смотря по больш ей или меньш ей скорости  

осты ваш я и по количеству соединеннаго углерода, 

оставшагося въ металл!» по его остыванш . П р и  бы - 

сгромъ осты ванш , сЪрый чугунъ переходить въ бг>- 

лы й, ибо все количество углерода остается съ желЪ- 

зомъ химически соединсннымъ и граФитъ не имЪетъ 

времени выделиться.
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4 .

Н О В Ы Й  СПОСОБ!» ОП РЕДЕЛЕН! Я М ОКРЫ М !» ПУТЕМЪ КОЛИ

ЧЕСТВА Ж ЕЛ Ъ ЗА, СО ДЕР Ж А1Ц АГОС Я ВЪ РУД АХЪ .

Доктора Пенни.

(Переводъ съ Аяглшскаго Г. Капитана Алексеева.)

Г. Пенни совВтуетъ употреблять среднее или ки
слое хромовокислое кали, при разложешй ;келТ»з- 
ныхъ рудъ, преимущественно глинистыхъ и углис- 
тыхъ жел1»зняковъ. Онь дошелъ до этого способа,
занимаясь разложениями матер1аловъ и продуктовъ

(
«рабрикацш квасцовъ изъ сланцевъ; причемъ изсл-Ь- 
довашя его замедлялись по неимШиго скораго спо
соба для опредВлешя желЬзиыхъ окисловъ. Хромо- 
вокислыя соли потасс1Я дають весьма в1»рные резуль
таты и и м 'ё ю т ъ  то важное преимущество, что при 
нихъ можно обработывагь удобно гораздо большее 
количество матер1ала, ч'Ьмъ при всякомъ другомъ 
способа. Для практическихъ иэслЬдовашй должно 
отдать преимущество употреблешю кислой соли. Про
цесс!» испыташй не требуетъ никакихъ особыхъ 
аппараговъ, кромТ» еосудовъ съ стоградуснымъ дЪлс- 
шемъ, слишкомъ изв1»стныхъ для веякаго занимаю
щегося химическими предметами. Опред1»леше желТ»- 
за этимъ сиособомъ занимает!» времени несравнен-



но менЬе, чЬмъ обыкновеннымъ осаждешемъ въ ви

де окисла и притомъ не затрудняется совместным!» 

осаждешемъ глинозема и ФОСФорнокислыхъ солей, со

держащихся въ рудахъ. Способъ этотъ основанъ на 

известномъ взаимномъ действии хромовой кислоты и 

закиси железа, причемъ кислородъ перемещается: за

ткись железа обращается въ окись, а изъ хромовой 

кислоты образуется окись хрома.
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Т о к а р н ы й  с т а н о к ъ  съ двойнымъ д ъ й с т в ! е м ъ .

Уитворта.

(Переводъ съ АнглШскаго Г. Капитана Алексеева.)

(Съ чертежемъ.)

Станокъ этотъ можетъ быть примЬненъ для обточ
ки цилиндрическихъ вещей, для выравнивания плос- 
кихъ поверхностей и для нарезки винтовъ. На при- 
лагаемомъ чертеже этого стайка, резцы показаны 
въ томъ положснш, какъ они устанавливаются для 
•бточки цилиндровъ или для нарезки винтовъ. Для 
обточки плоскихъ поверхностей они устанавливаются

|в'» перпендикулярномъ, къ показанному, на прав лен in 

и самодействующее движеше сообщается тогда двой-



ному ручному винту F. Верхшя подвижным стойки 
ИМ’ВЮГЬ ДВИЖСШе въ обе стороны, и резцы въ ннхъ 
могутъ быть установлены, какъ требуетъ работа, не
зависимо одинъ отъ другаго. Когда же они установ
лены, то ихъ подвигаюты, когда нужно, внередъ ру ч- 
нымъ винтомъ F. Эти станки требуютъ менее силы, 
а между тВмъ работа идетъ вдвое скорее и издел1е 
выходитъ совершеннее, потому что при обточке да- 
влеше резца на вещь уравновешивается, и этимъ 
отстраняется сотрясете или Фибращя, неизбежная 
при обточке валовъ, особенно длинныхъ и тонкихъ. 
При томъ ошибка, которая происходитъ отъ при
туплен! я резцовъ, выходитъ вдвое менее. Въ заведе- 
нш Гг. Уитвортъ устроено пять так ихъ станковъ, 
при помощи которыхъ изд1эЛ1я выходятъ вдвое де
шевле, чемъ при обыкновенныхъ станкахъ.

Объяснеме чертеж а. А становая рама. В продоль
ный винтъ для движешя санокъ. С санки. D перед
няя подвижная стойка. Е задняя подвижная стойка. 
F ручной винтъ для сближешя или раздвигашя по- 
движныхъ стоекъ. GG' резцы. Н обтачиваемый винтъ.
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