




ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ,
ИЛ И

СОБ Р А Ш Е  С В Ъ Д Б Ш Й

О
Ш Ш Ш Ш И  $(ЫШ»

съ  ПРИСОВОКУПЛЕШЕМЪ

П О В Ы Х Ъ  О Т К Р Ы Т 1 Й  П О  И А У К А М Ъ ,

КЪ СЕМУ П Р Е Д М Е Т У  ОТНО СЯЩ И М СЯ.

г.-"
;

Ч А  С Т  Ь III.

б А Н К Т Х П В Т В Р З Э Т Р Г Ъ .

Вт. Т П П 0 Г Р А Ф 1 И И. Г л а з у п о в а  и К°.

1851.



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ.

съ т'Ьмъ, чтобы по отпечатаиш представлено было въ 
Цспсурпый Комптетъ узаконенное Число экземпляровъ. 
С. Петербургъ, 15 Сентября 1851 года.

Ценсоръ Л. Фрейгангъ.



«ЗюО.® «£S>.(к® *».«<). ® >»« •'§«►'*'4 d 't '#  ■£*..*. е«£в»*К1

О Г Л А В Л Ё H I Ё.
Стран.

I. ХИМ1Я.
Испытан^ жел'Ъзеыхъ рудъ округа Катавскихъ 
заводовъ пасл'Ьдпгшовъ Кпязя Б-^лоссльскаго- 
Б'Ьлозерскаго................................  143

II. ГОРНОЕ ДЪЛО.
Отчетъ о д'Ьйствш поисковыхъ партш Нерчин- 
скаго горнаго округа въ 1850 году . 1GG

III. ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.
1) Объ испытанш разныхъ сортовъ камениаго 

угля, производившемся въ Аоглш, по распо- 
ряжешю Правительства, подъ наблюдешемъ 
Сэра-де-ла-Беша и Доктора НлсФера; извле
чено изъ Англшскихъ печатныхъ отчетовъ
Г. Каиитаномъ АлсксЬевымъ. (Окончаше) . 177

2) О способЬ Грииера для нриготовлешя луч» 
шпхъ сортовъ железа и стали для ружеи- 
иыхъ стволовъ, сабельыыхъ клииковъ и ва- 
гонныхъ осей; переводъ Г. Штабсъ-Капита-
па Б е к а ...................................................................247

IV. СМВСЬ.
1) Письма Профессора Котты о чкосмоаьъ Алек

сандра Гумбольдта, перевелъ съ НЬмсцкаго 
Б. Соболсвскш, (Продолжение) . . . . .  255



Стран.

2) Допарш, новый металлъ. Изъ Journal fiir 
praktischc Chcmic. 1851 JVF 11 n 12 . . . 305



X II M I я.

I.

ИсПЫТАШЕ ЖЕЛТ.ЗНЫХЪ РУДЪ ОКРУГА КАТАВСКИХЪ ЗА- 

ВОДОВЪ НАСЛТ.ДПИКОВЪ Князя Бълосельскаго-Бълозер-

СКАГО (* ) .

Округъ Катавскихъ заводовъ находится въ Уфим- 

скомъ уЪздТ», Оренбургской губернш, и заключает!» 
въ себъ два желЪзодЪлательныхъ завода Катавъ-Ива- 
новскш и Усть-Катавскш.

Чугунъ, потребный для д1шств1я атихъ заводовъ, 
выплавляется въодномъ изъ нихъ— Катавъ - Иванов- 
скомъ заводЪ, гдЪ находятся двТ> доменныя печи, ко- 
торыя ежегодно даютъ до 300,000 пудовъ чугуна. 
Все количество выгтлавляемаго металла обращается

(*) Произведено въ лабораторш Департамента Горвыхъ и
Соляеыхъ ДЪлъ пробпрщикомъ Каранаепымъ.

Гори.  Ж у р и .  Кн .  VIII .  4851.  1



въ иеред'Ьлъ въ желГ.зо, за нсключешемъ ндущаго на 

заводсвдя потребности.

Доменныя печи снабжаются рудами изъ пяти руд
ников!», расположенныхъ въ окрестностях!» Катавъ- 
Пвановскаго завода, на разстояши отъ 2 Л до h Л 
верстъ. Самый ближайший изъ нихъ Михайловскш, 
за нимъ слЬдуетъ Успенскш и наконецъ остальные

г. /
три: Ивановскш, Верхне-Буланскш и Средне-Охряный. 
КромЪ этихъ, къ заводу прг.падлежитъ еще рудникъ 
Тпльменскш, отстоящий въ 30 верстахъ отъ завода, 
но руда его не была еще употребляема въ плавку.

Нроплавляемыя руды представляютъ бурый же- 
лЬзнякъ, весьма богатый содержашемъ желТ.за. При 
плавкТ», среднимъ числомъ, онъ даетъ около GO^ чу
гуна. Отсюда составляютъ исключеше руды Михай
ловская и Тильменская: первая, какъ показывастъ 
испыташе, содержит!» 13^ кремнистой породы, а вто
рая около *23̂ - окиси марганца.

Породою рудамъ служить кварцъ, содержащий весь
ма незначительное количество глинозема. При домен
ной плавкТ» употребляютъ ф л ю с ъ  известковый. Ш ла
ки обыкновенно бываютъ густые, трудноплавкге (*);

(*) Главная составная часть шлаковъ кремпевокпелай из
весть, которая, известно, представляетъ соедпнею'е въ 
высшей степени тр^диоплавкос. Хотя посторонняя 
примВсь некоторых!» другихъ основанш, какъ то: 
щелочей посл'Ь crapania угля, также о к и с и  п закиси 
жслЬза, переходящих!» въ шлакъ, (потеря копхъ при
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чугунъ получается большею частно серый или ближ- 
нихъ къ нему вндовъ.

Для передала въ железо более предпочитается 
чугунъ белый, получение котораго можетъ иметь ме- 
сто только при менее возвышенной температур!», 
ч1»мъ та, которая требуется при настоящемъ состав!; 
шихты. Кроме того выгодное действхс плавиленныхъ 
печей прямо сопряжено со степенью плавкости про- 
плавляемыхъ веществъ. Чемъ легче плавится шихта, 
темь удобнее управлять ходомъ плавки, сообража- 
ясь съ употреблешемъ выплавляемаго металла. Само 
собою разумеется, что при этомъ условш происхо
дить меньшее употребление времени и сбережете го
рюч а го матергала.

Рядъ испыташй, произведенныхь съ ц 1>л1Ю опре
делить составь шихты, могущей образовать более 
легкоплавкие шлаки (*), показаль следующее;

такихъ операщяхъ непзбЬжна), можетъ облегчить 
плавкость шлаковъ, по эта примЬсь неопределенная и 
во всякомъ случаЬ не оказываетъ существеннаго вл!яе]я 
на плавку. Должно полагать, что шлаки эти сильно 
действуютъ на стены печи и въ особенности на ея 
горпъ; потому что чрезъ разъедате кирпича сплав- 
леше кремневокислой извести должно значительно об
легчаться.

{‘) Количество щелочи было прибавлено къ Флюсу, сораз
мерно тому количеству, которое прпнимаютъ въ себя 
при плавке шлаки изъ золы угля. Эго было сдЬлано



1) Руда Михайловского рудника. 
Разложешемъ во 100 частяхъ этой руды найдено: 

S i03— 13,58 |ч  
А]20 3=  1,49 15,э1~ веществъ шлакующихся»

С аО = 0,24 )
Мп20 3=  1,19 =  1,07 МиО.
Fe20 3= 7 7 ,5 2  = 5 5 ,6 0 |-  Fe.

НО— 5 ,4о —потеря при прокаливаши руды.

99,25

На 100 частей руды  п ри  плавке п отр ебн о при

бавить 2 2 ,э  I части Флюсу углекислой извести.

При проб!» сухимъ путемъ надъ 5 граммами руды, 
сплавленной съ 1,1157 грам. углекислой извести и 
0,055 поташа, получено:
Чугуна   . 2,818 грам. — 56,56^-
Ш лаку.........................................  1,548 -------- =  о 0,9 6^
Флюсу прибавлено (СаО, КО). — IS ,50

Веществъ ошлаковавшихся при пробе . — 17,66^-
Разложешемъ определено, со включешемъ

закиси м а р г а н ц а ........................................ — 16,58^-

1,28|-

Веществъ ошлаковавшихся при пробе получено бо
лее, чЬмъ определено разложешемъ, а потому раз

за т'Ьмъ, чтобы видЬть какое действ!е щелочь, въ по- 
казапномъ количестве, произведетъ на шлаки.

14G
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ность 1,28|- выражает* количество закиси жел*за,
перешедшей въ шлакъ. 
1,28|- FeO соотвЬтствуютъ 
Ч у тгна получено

J  %1 V

Ж ел Ьза вънемъ содержится (53,60— 099)=52,61^-

Чугунъ при проб* получился сЬрый, ковкш; шлакъ 
синеватаго цвЬта, сложешя плотнаго, непрозрачный.

П о разложен но руды и проб* ея сухимъ путемъ 
можно вывесть приблизительно химической составь 
чугуна и шлака, полученныхъ при проб*.

Составъ чугуна во 100 частяхъ:

S i0 3— 4 3 ,8 5 “ = 2 2 ,7 8 0 0 — 4 
А!20 3=  4,81 \

С аО = 41 ,э1
М п О =  3,45 1 = 1 6 ,7 0 7 0 — 3 
F e O =  4,26 I 
К О =  2,42 /

100,00

Содержа Hie углерода

Fe —  92,88^ 
С —  7,12

100,00
Составъ шлака:

Кислорода:

Кислород* кислоты къ сумм* кислорода в* оено-



5,29|- землистых* веществъ

вашлхъ относится почти как* 4 1 3, а потому со
ставь шлака можно выразить Формулою:

9RO, 4S i03 =  2(3RO, S i03) 3RO, 2S i03.

II. Руда У'спенскаго рудника. 

Разложешемъ въ ней найдено:
S i03=  4,667- i 

А120 з =  0,63 
МпаО а=  1,77 =  1,607 МпО.
Fe2O3= 8 0 ,6 3  = 5 5 ,9 0  Fe.

110= 11 ,51  потеря при обжнгаши.

99,20

При илавк* на 100 частей сы рой руды п отр ебн о  

7,65 частей известковаго Флюса.

5 грам. руды, сплавленной съ 0,3828 грам. угле
кислой извести, дали:
Ч у г у н а ......................................................... 3,053 . грам.
Ш л а к у .............................. 0,489 грам. =  9,787 -------
Извести прибавлено................................=  4 , 3 1 --------

При проб* ошлаковалось . =  5,477 -------
Разложешемъ определено . =  5,297 -------

0,187  гр^м.

Разность между количеством* ошлаковавшихся ве
ществ* при проб* и количеством* землистых* ве
ществ*, определенных* разложешемъ, выражает*,
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что въ шлаке содержится 0 ,18^ МпО, а остальное 
количество ея, соответствующее 1 ,10 -2. чистаго ме
талла, возстановилось вместе съ окпсыо железа и 
перешло въ чугунъ.
Чугуна при проб]! получено.................................61,06—
Возстановилось железа. . . . — 55,90^
---------------------  марганца . . . . =  1 ,10

57,002.

Углерода въ чугуне ................................... 4,06

Чугунъ получился серый, ковкш; шлакъ быль бе
лый, землистаго вида, ноздреватый.

Приблизительный составъ чугуна и шлака, полу- 
ченнычъ при пробе:

Ч у  г у  и а:
*Fe — 9 1 ,552.
Мп =  1,80
С =  6,65

100,00
Ш лака: Кислорода:

S i03— 47,652- . . . .  24,7541
Са0 = 4 4 ,0 7  — 12 ,3785 \

А120 з — 6,44 —  5,0077 (= 1 5 ,8 9 8 7  
МпО=: 1,84 —  0 ,5125)

100,00

Составъ шлака близокъ къ Формуле 2RO, S i03.

1*9



III. Руда Ивановского рудника.

Разложешемъ во 100 частяхъ руды найдено:
Si0 4= : 5,732-1 
, 3 ’ = 6 ,8 3

А120 3=  1,10  ! 5

Мп20 3=  1,62 =1,512. МиО
Fe20 3= 8 1 ,9 l  = F e 56,862.

Н О =  9,90 потеря при обжигаши.

100,25

Руда при плавке требуетъ 9,41 частей известкова- 
го Флюса (на 100 частей руды\

При пробе сухимъ путемъ надъ 5 граммами сырой 
руды, сплавленной съ 0,4758 грам. углекислой изве
сти, получено:/ I/
Чугуна.........................................  2,963 грам. =  59 ,262.
Ш л а к у ...................................  0,773---------=  15,46
СаО п р и б а в л е н о ..............................................=  5,50|.

Веществъ ошлаковавшихся........................... =  10 ,162-
Землистыхъ веществъ разложешемъ

определено . . . . . . .  6,802.
Закиси марганца въ ш лаке. . . 1,512-

9 ,34 |.

1,82

150

Разность 1,822. показываете, что столько закиси 
железа содержится въ шлаке.

Чугуна получено.................................................. — 59 ,26”
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Железа возстановилось....................................= 5 5 ,4 6 2

Содержание углерода въ чугуне . . . =  3,802

Ш лакъ при пробе получился зеленый, эмалевид
ный; чугунъ одинаковъ съ предшествовавш имъ. 
Приблизительный составъ 

Чугуна:
Ж елЬза =  93,592- 
Углерода =  6,41

IV . Руд ы Верхне-Буланскаго рудника. 
Разложешемъ во 100 частяхъ руды найдено:

Ш лака:
100,00

Кислорода:
SiO3= r37 ,062  . . .

А]20 з=  7,11 — 3,3193 
Са О— 34,28 — 9,6314 

М п О =  9,77 — 2,1910 
FeO = 1 1 ,7 6 — 2,6773

. ” 19,2526— 1

— 17,8190— 1

Составъ этого шлака близокъ къ Формуле:

3RO, S i03

—  9,49 вещества, шлакуюгщяся.

Мп20 3=  1,87 =  1,68 МпО 
Fe20 3= 7 8 ,2 8  = 5 4 ,2 7  Fc

Н О =  9,33 = п отеря  при обжиганш.

98,97



Руда при плавке требуете 13,77 частей Флюса 

углекислой извести.

При пробе сухнмъ путемъ надъ 5 грам. руды, 
сплавленной съ 0,6885 грам. СаОС02, получено:

Ч у г у н а .................................... 2 ,828  грам. =  56,562-
Ш лаку   1,049 -------=  20,98
СаО п р и б а в л е н о .............................................. =  7,7 5

Веществъ ошлаковавшихся при пробе . =  13,232.

Разложешемъ определено:
Землистыхъ веществъ . ии 9,492

Закиси м арган ц а =  1,68

' 11,172

Закиси железа въ ш л а к е ............................. =  ^,062

2,062 FeO соответствуют 1,5 9 2  чнстаго металла. 
Чугуна получено при пробе =  56,562

Ж елеза возстановилось . . 54 ,27— 1,59 =  52 ,682-

Углерода въ ч у г у н е .........................................=  3,88

Приблизительный составъ

Чугуна:
Ж елеза =  93,142-
Углерода =  6,86

100,00
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Шлака:
S i0 3:= 59 ,94^  . .
С аО = 56 ,94  —  9,3757 

А120 з — 5,29 — 2/1706 
МаО— 8,00 — 1,7941 
F e O =  9,81 — 2,2 554

— 15,8758—4

99,98

Формула шлака:
2(5RO, S i03) -ь 5(2 0 , SiQ3).

Чу Г) нъ при проб'В получился сЬрый, ковкш- шлакъ 
зеленый, ноздреватый.

Разложешемъ въ ней найдено:
Si0 3=  у щ

> = 5 ,0 8 ^  веществъ шлакующихся. 
А-12 ° з =  )

Мп20 з —  1/12— 1,28 МпО 
Fe20 3= 8 4 ,22— 57,59^ Fe 

НО = 1 0 ,8 5  потеря при обжиганш.

99,57

При плавки потребно на 100 частей руды А,55 
части известковаго Флюса.

5 грам. сырой РУДЬ1, сплавленной съ 0,2177 грам. 
СаОСО , дали:
Ч у г у н а ......................................  5 ,057 грам. =  61 ,1 4 -
Ш лаку 0,525 —



Извести прибавлено........................................ =  2,4 5

Ошлаковавшихся веществъ — 4,154
Разложешемъ найдено:

AI2O3 и S i03= o ,0 8 °
М в О ------------- 1,28

0,2 1 |-
Разность 0,21 ~ опредЬляетъ количество закиси мар

ганца, возстановнвшееся вмЬстЪ съ желЬзомъ.
0,21 ~ МпО соотвВтствуетъ 0 ,164 металла.
Чугуна п ол учен о .............................................. — 61,144
Возстановилось Fe =  57, 394

М п =  0,16

57,554

Въ чугунь содержится углерода — —  =  5,59.
Приблизительный составъ чугуна:

Fe =  95,884 
Мп — 0,25
С =  5,87

100,00
Шлака: Кислорода:

SiO3= 4 0 ,1 5 4 .  . . . = 2 0 ,8 5 7 8 — 6 
С аО = 37,12  — 10,4346 ч 

Ai20 3=  6,51 —  3,0405 (= 1 7 ,1 1 0 5 — 5 
М пО =16,21 —  3 ,6554)

15 4

99,99



Формула шлака: 2 R O , S i 0 3 ►+< 5 r O ,  S i 0 3.

Ш лакъ при проб* получился эмалевидный, зеле
новатый, въ излом* раковистый; чугунъ былъ сВрый, 
ковкш.

VI. Руда Т и л  ъженскал.

Руда эта темно-бураго цв*та; плотность ся болЬе 
всЬхъ предшествовавших!» рудъ. Во 100 частяхъ она 
содержит!»:

S i03~  5,55-5-j 
А120 з— 0,41

Md20 3 - 2 5 ,9 5  —21,51 MnO 
F e 20 3— 57,60 —59,92 F e

110— 15,95 потеря при обжиган’ш.

101,22
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5,76-5- веществъ шлакующихся.

При плавк* этой руды, чтобы весь кремнеземъ 
обратить вт» соединеше 5 r O, 2S i03, не принимая въ 
расчетъ содержание марганца, потребно прибавить 
Ф л ю с а  углекислой извести 8,79 частей на 100 руды.

Такимъ образомъ 5 граммовъ руды, сплавленной 
съ 0,4595 грамма СаОС02, дали:
Ч у г у н а ......................................  2 ,586 грам. — 47,72^-
Ш лаку . . . . . . .  1 ,194 -------— 25,88
Извести п ри б авлен о .................................... — 4,94

Ошлаковавшихся вещ ествъ........................ — 18,94^-
Разложешемъ определено землистыхъ ве

ществъ.......................................... .....  — 5,76^



Закиси марганца въ шлаке . =  15,18^
-------------------------- разложешемъ найдено =  21,51£

Закиси марганца возстановилось =  6,55^-
8,55^ закиси марганца— 6,54^- чистаго металла.

Въ 47,72-5. чугуна, полученнаго при проб*, содер

156

жится:
Ж е л е з а ....................................................   59,92
М а р г а н ц а ................................................................ 0,4 6
Углерода............................................................................1,54

47,72

По этому приблизительный составъ во 100 ча
стяхъ будетъ:

Чугуна:
F e  =  85,66|- 
Мп =  14,55 
С — 2,81

Шлака: Кисло рода:
S i03= 22,40-5- . . . .  = 1 1 ,6 5 6 8 — 2 
CaO—20,68 — 5,8086 >

Ai20 3=  1,71 — 0,7985 (= 1 8 ,0 5 7 1 —5 

MnO— 51,01 — 11,4400)

Формула шлака можетъ быть:
бСаО, S i03 ^  2(6MnO, S i03).

Чугунъ при пробе получился белый въ вид* ра
ковистой пластинки, весьма хрупки!; шлакъ былъ



зеленый, эмалевидный. П о признакам*, опт» легко- 
плавчс вс*хъ предъидущихъ.

П  р  и ж 7Ь % а н i е.
Впрочем* первая проба этой руды, смешанная въ 

той ;ке пропорцш съ флюсомъ и плавленная один* 
часъ, не вышла; причиною этому должно полагать 
медленное возстановлеше марганца.

Вс* вышеприведенныя пробы были плавлены въ 
продолжения 1~ часовъ въ Севстремскомъ горну.

Составъ рудъ и качество шлаковт», полученных* 
при пробе, показывают*, что, употребляя при пла
вке флюсъ известковый, нельзя образовать хороших* 
шлаков* (*).

Чугунъ выплавляемый изъ марганцовистых* рудъ 
содержит* весьма незначительное количество этого ме
талла.

Въ подтверждение чего, Тильменской руд* было 
сделано отд*льное испыташе съ прибавленьемъ крем
незема въ такой пропорция, чтоб* содержащаяся въ 
руд* закись марганца при плавк* образовала соеди- 
неше по Формуле: ЗМпО, 2S i03.

5 Граммов* руды, сплавленной съ 0,6595 грамма 
к ремнезема, дали:

(*) Зд*сь говорятся объ употребленш въ плавку рудъ 
только изъ пяти первых* рудников*,—исключая руды 
Тильменской, которая но содержашю въ ней значи
тельного количества марганца дастъ шлаки съ двумя 
основашямп, (СаО и МпО), легкоплаыпе.
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Ч у г у н а ............................. 4 2,6 2 4-
11Г л а к у ............................. 38,26V •
Кремнезема прибавлено . d 15,19 

При проб* ошлаковалось 25,07-1

Разложешемъ определено 
Землистыхъ веществъ. . 5,761

Закиси марганца, перешедшей 
въ ш л а к ь ........................19,3 l i/ о
Определено разложешемъ 21,51^-

2 ,20-

Разность 2 ,20^ определяете возстановившееся ко 
лнчество закиси марганца.

Чугуна получено . . . 42,62^-
Возстановилось Fe—59,92 

М п =  1,70

41,62-1-

Углерода въ чугун*. . . 1,00

Приблизительный составъ чугуна.
Ж елеза . 93,66^
Марганца 3,98 
Углерода 2,36

100,00
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S i03= 4 8 ,4 5 £  . . .
Ai20 3=  1,08 —  0,5045 
MftO = 5 0 ,4 7  — 11,5186

Ш лака: Кислорода:
= 2 5 ,0 7 1 0 —2 

= 1 1 ,8 2 2 9 — 1

100,00

Формула шлака будетъ: '
ЗМпО, 2 s i0 3.

Ш лакъ получился эмалевидный; т'Ьльнаго цв^та, 
подобнаго цвКту сКрнистаго марганца, получаемаго 
при осажденш его изъ растворовъ сернистою ще
лочью; чугунъ былъ бЬлый, хрупкш, въ изломК ИМ’ЬЛЪ 
вкрапины сВраго цвЪта.

Проба въ горну была часъ и вышла хорошо, что 
доказываетъ легкоплавкость кремневокислой закиси 
марганца.

За этимъ два остальныя испытания, надъ смесью 
Михайловской руды и Тильменской съ прибавлеш- 
смъ известковаго Флюса въ такомъ количеств^, чтобъ 
образующей шлакъ им-Ьлъ два основашя по Форму
ла 5M n0,2Si03 -t- 5 Ca0 ,2Si03, служили окончатель
но опредЬлешемъ степени плавлешя этого шлака и 
отношешя его къ чугуну.

Для этого было взято:
Михайловской руды =7,261 грам .)

  >10 грам.
Т и л ь м е н ск о й  = 2 , 7 5 2 ------- )
Углекислой извести = 0 ,9 5 0  -------

При пробахъ получено:
Горн.  Ж у р н .  Кн.  VIII .  1 8 5 1 . 2



I. II.
Ч у гу н а .................... 51,89^- —51,17£
Ш лаку . . . .  27,69 — 26,60 
Извести прибавлено 5,25 —  5,85 

Ошлаковавшихся веществъ 22 ,46^— 21,57
П о разложешямъ въ шлакЬ должно находиться: 

Землистыхъ веществъ— 12,51 ~
Закиси марганца . =  6,95

19 ,44^— 19,44^
j

Окиси железа перешло 
въ шлакъ . . . . . — 5 ,02^—  1,95^-
Приблизительный составъ 

Чугуна:
Ж елеза . = 9 1 ,6 2 ^ — 94,86|^ 
Углерода =  8,58 — 5,14

1Г)0

Oi.Hc 
- 111-5 

ООП

100,00 100,00 
Ш лака: Кислорода:

Щ Л Ж  • • • = 2 1 ,2 4 2 3 — 4
А120 3=  4,28 — 1,9988)
Fc2O3= 1 0 ,89 - 3 ,3 3 8 4  , ''

1 = 1 6 ,2 5 2 0 — о 
М пО =25,02 — 5,61 151 ’
С аО =18,88  — 5,5050]

Кислорода.

II) S i0 3 = 4 2 ,5 5 ^  . . . = 2 2 ,1 0 4 6 — 5
А120 3=  4,09 — 1,9101 
Fe20 3=  7,25 - l , 2 2 5 0 f  д 
М пО =26,05 — 5,842Г  
С а0 = 1 9 ,0 6  — 5,5556



П о этому, составъ этого шлака можно выразить 

Формулою:
2R 0, SiOs.

Пробы сплавились хорошо; чугунъ собрался въ 
одинъ королекъ, им-Ьлъ б'Ёлый цвётъ, въ излом'Ь мел

козернистый, со вкрапинами сЁраго чугуна. Ш лакъ 
былъ стекловидный, прозрачный, бутылочно-зелеиаго 
цвЁта. Предъ паяльною трубкою вспучивается, при- 
нимаетъ молочный ц в ё т ъ ,  но совершенно не сплав
ляется. Соляная кислота отчасти его разлагаетъ.

П ослёдш я  испытания показываютъ, что крем нево

кислый маргансцъ съ кремневокислою известью пла
вится очень легко. Основываясь на этомъ, уп отр еб-  

леше въ составъ доменной шихты Тильменской руды  

можетъ значительно облегчить плавку.еI
Наилучшее смЁшеше рудъ съ  флюсомъ, въ кото- 

ромъ марганецъ и известь будутъ представлять опре
деленное соединеше, должно быть такое: 

Михайловской руды 100 частей.
Успенской . ---------100 — —
Ивановской . --------- 120 —  —
Всрхне-Буланской— 100  —  —
Средне-Охряной- 100 — —
Т и л ьм ен ско й  80 —  —
Углекислой извести 56 — —

Количество чугуна, которое будетъ получаться при 
плавке, сосгавитъ до 61^. З дёсь  должно заметить, 
что употребление Тильменской руды въ плавку въ
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показанномъ количеств^ можетъ дать выгодный ре
зультата только въ томъ случаЬ, когда испытанный 
образ ецъ руды былъ близокъ къ среднему составу 
всего месторож дсш я.

Извести я къ, употребляемый во ф л ю с ъ  при домен
ной плавке Катавскихъ заводовъ, по разложении во 
100 частяхъ содержите:

С а0С 02—9-2,65£
M g0C 02 =  1,61

SiO — 1 
3 >4,51 

Ai20 3 = (
F c0 C 0 2= :  1 ,4 5

НО—— 0,95

1G2

101,15

Отсюда видно, что 100 частей углекислой извести 
соответствуютъ 10G частямъ известняка, а потому ко
личество последняго противъ расчетовъ, при употре- 
бленга его въ плавку, должно быть пропорцюнально 
этому отношешю.

П ри семъ представляю краткое описаше хода раз- 
ложенш и пробы рудъ сухимъ путемъ:

Для опредЬлешя составныхъ частей руды наве
шенное количество ея въ тонкомъ порошке обра- 
ботывалъ соляною кислотою и потомъ выиаривалъ 
до суха. Сухую массу, смоченную предварительно тою



же кислотою, раетворялъ въ воде. Отсюда отдел я лъ 
нерастворимыя кремнисты я вещества (*).

Изъ процеженной жидкости помоицю аммиака осаж- 
далъ глиноземъ, окиси железа и марганца. Промыв
ши ихъ осадокъ, обработывалъ его при киияченш 
растворомъ едкаго кали для отдЬлешя глинозема, 
который, изъ процеженной щелочной жидкости, 
осаждалъ нашатыремъ. Нерастворимый въ щелочи 
осадокъ окиси железа и окиси марганца раетворялъ 
въ соляной кислотЦ изъ раствора, сделаннаго сред- 
нимъ амм1акомъ, выдЬлялъ окись железа янтарноки- 
слымъ натромъ. Жидкость, сцеженную съ осадка 
янтарнокислой окиси железа, смЬшивалъ съ аммхач- 
иымъ растворомъ отъ иервоначальнаго осаждешя гли
нозема и окисей железа и марганца, (потому что этотъ 
последиш растворъ всегда содержалъ въ себе зна
чительную часть марганца). Изъ смеси растворовъ 
осаждалъ марганецъ сЬртшсто-водороднымъ амм1акомъ.

Для разложешя известняка, навешенное количество 
его обработал!» слабою азотною кислотою, изъ раство
ра отдЬлилъ окись желЬза и глиноземъ амм1акомъ; 
изъ процеженной нотомъ жидкости осадилъ щавсле-

(*) Кремнистыя вещества состояли обыкновенно изъ вы- 
деленнаго кремнезема и чаетш неразложившейся гли
ны, а потому, для опред!»лешя кремнезема, нераство
римый въ соляной кислотгЬ остатокъ окончательно 
сплавлялъ съ углекислымъ натромъ.
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вокислымъ амлпакомъ известь, а м агнезно ФОСФорно- 

кислм мъ натромъ.

Взвесивь осадокъ глинозема и окиси железа, обра- 
боталъ его соляною кислотою и изъ раствора отде- 
лилъ при нагреванш окись железа избыткомъ едка
го кали. Разность между вЬеомъ окиси железа и об- 
щимъ весомъ ея съ глиноземомъ определяла еодер- 
жаше последи я го.

Пробы рудъ сухимъ путемъ были сделаны обы
кновенно принятымъ способомъ. ОпредЬливъ но со
ставу руды качество и количество потребнаго при 
сплавлеши Флюса для образовашя легкоплавкаго 
шлака по Формуле: aIlO, 2S i03, составлллъ смеси рудъ 
и Флюса и сплавлялъ ихъ въ тигляхъ съ угольною 
набойкою въ Севстремскомъ горну, въ продолжеше 
отъ 1 до часовъ, смотря по составу смеси. По 
окончанш плавлен!;!, все сплавившееся взвешивалось 
вместе, потомъ уже чугунъ отделялся отъ шлака} 
часть его, запутанная въ шлаке, по истолченш сего 
последияго, отделялась магнитомъ.

Количество Флюса, потребное при плавке, опреде
лял!» по следующей таблице, употрсблеше которой 
совершенно подобно аналитическимъ таблицамъ В.
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ГОРНОЕ ДЪЛО

Отчетъ о дьйствш поисковыхъ партш Н ерчинскаго 

ГОРНАГО ОКРУГА въ 1850 году.

Нерчинскш Горный СовЪтъ, на основанш пред- 
ложешя исправляющато должность Горнаго Началь
ника Нерчинскихъ заводовъ, въ 1850 году назначилъ 
пять особыхъ и три хозяйственныхъ золотоискатель- 
ныхъ партш, и, сверхъ того, осемь хозяйственныхъ 
партш для поиска серебристо-свинцовыхъ рудъ.

Особыми золотоискательными партиями предназна
чалось изсл'Ьдовать: первою—рЪчку Газимуръ, отъ
Александровскаго завода до Култуминскаго рудника, 
со всЪми вступающими въ нее побочными лога
ми и источниками; второю— всЪ лога и рВчки, впа- 
дающ1я въ рВчку Уровъ между селешями Солонеч- 
нымъ и Сивачинскимъ; третьего—мЬста по обь сто



роны речки Урюмкана, впадающей въ Аргун ь; ге- 
твертою— места между реками Онономъ и Ингодою 
и вообще все лога и долины, вступаюгщя въ нихъ 
изъ отроговъ Яблоннаго хребта, какъ то: речки Быр- 
цу, Кыру, Ашингу, Домно-Ключевскую, Безъимян- 
ную, Kiro и проч.; и пятою  — речку У иду, совпа
дающими въ нее речками съ обеихъ сторонъ. Все эти 
партш поручены были распоряжешю Капитана П а
влу цкаго.

Хозяйственныя партш должны были производить 
поиски: первая: Кутомаро-Борзинская, подъ распоря- 
жешемъ управляющаго Кутомарскимъ заводомъ, по 
речке Средней Борзе и впадающимъ въ нее рЪчкамъ 
и логамъ; втор)ал: Нижне - Борзинская, подъ распо- 
ряжешемъ Пристава Кадаинской дистанцш, вообще 
по вс'Ьмъ тВмъ мВстамъ, въ которыхъ деланы были 
прежде поиски и въ котор ыхъ встречались призна
ки золота; и третья: подъ наблюдешемь Пристава 
Ононскихъ оловянныхъ пршсковъ въ окрестности оло- 
вяннаго пршска, въ особенности же по речкамъ, впа- 
дающимъ въ Ононь и Агу, где прежде были нахо
димы признаки золота.

Партш же на поискъ серебряныхъ рудъ должны 
были действовать при горныхъ дистанщяхъ: Воздви
женской, Благодатской, Зерентуйской, Кадаинской, 
Кличкинской, Алгачинокой, Газимуро-Воскресенской и 
Газимурской, подъ наблюдешемь Приставовъ, и пер- 
выя три по распоряжешю Управляющаго Нерчин-
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скимъ Горнымъ Округомъ. Бром* того, въ 1850 го
ду, но распоряжении исправляющаго должность Гор
наго Начальника Иерчннскихъ заводовъ, производил
ся ноискъ цв*тныхъ камней подъ наблюдешемь Гу- 
бсрнскаго Секретаря Ш ульца по Аду иъ-Чил опекой 
и Урульгпискнмъ горамъ.

Д*йств1емъ вс*хъ этихъ партш въ 1850 году сде
ланы слВдуюиця открытая:

А. Но з о л о т о м у  ПРОИЗВОДСТВУ.
ли-

Особыми.

а)  Пятою или ^ндипскою .
1) По р*чк* Шахтам!., впадающей въ р*чку Уиду 

съ сГ.веро-за па дно й стороны, открыта золотоносная 
россыпь въ длину на 7 верстъ при ширин* 50 са- 
женъ и толщин* Q аршинъ, подъ торФомъ въ слож
ности 5 аршинъ, съ общимъ содержа шемъ золота 
въ 100 пудахъ песковъ въ 2-|- золотника. По этимъ 
даннымъ можно положить въ I I I  ахтаминской россы
пи золота, если не 475, то на в*рное 450 пудовъ.

2) По р*чк* Чингару, впадающей съ правой 
стороны въ р*чку У н д у ,  параллельной Ш ахтам*, 
въ одномъ изъ 4 выбитыхъ шурФОвъ оказалось со- 
держаше золота въ 100 пудахъ песковъ до 75 до
лей; а прочие ш ур Ф Ы  остались испробитыми за при- 
токомъ воды, к ром* J W  5, гд* встр ечены лишь зна
ки золота. ШурФъ j \?  4  пробить но торФу на 9 
аршинъ и золотосодержащему пласту на ~ аршина,
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a JW  55 по торфу на 6 |- и золотосодержащему пла
сту на ~  аршина.

5) П о р*чк* Дыш и*, впадающей въ р*чку Ун- 
динсюе Кавыкучи (а эта посл*дняя въ р*чку Унду 
съ правой стороны), пятью шурфами, на простран
ств* 2 веретъ 200 сажень, открыта россыпь съ со
держащем!» золота по шурфлмъ въ 100  пудахъ пе
сковъ отъ 12 до 80, а въ сложности до 46 долей. 
Толщина открытаго пласта обнаружена въ 1 аршинъ, 
подъ торфомъ 9 аршинъ.

Эти три россыпи, по неокончательному изсл*дова- 
шю, подлежать дальн*йшей разв*дк*. Кром* того, 
Ундинскою парттею обел*дована р*чка Малая 1Пах- 
тама, но въ ней оказались лишь слабые знаки золота.

Ь) Четвертою или  Ононъ ШигоЪииспою.

П о р*чк* Нуксну, впадающей въ р*чку Бырцу 
(а эта въ р*чку Кыру), около Кыринскаго караула, 
отстоящаго отъ Акшипской кр*пости въ 150 всрстахъ, 
къ западу, открыть золотосодержащий пластъ дли
ною на 5 версты 75 саженъ, толщиною отъ 1~ до 
1 аршинъ,  подъ торФомъ 4 аршинъ, съ общимъ 
содержашёмъ золота въ 100 пудахъ песковъ до 70 
долей. Въ разв*данномъ пространств* россыпи мо
жно положить золота до 45— пудовъ. Россыпь эта 
подлежитъ дальн*йшей разв*дк*.

Независимо отъ этого открытая, Ононъ-Иигодин- 
скою liapiicio обсл*дованы лога и р*чки: У рей, Цым-
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кунъ, Кургатуй, Тарбальджа, Кароль, Гужуртанъ, Ку- 
мыля, Бальджа, I II iтергаи, Большой п Малой Алта
ны, Безъимяпная, Шемунда, Илея и Ключь. По- 
слЬдств1я этихъ раз в* до къ показали, что въ некото
рых* изъ исчисленных* р*чекь есть знаки золота, 
но эти речки остались неокончательно разведанны
ми— однЁ за сильнымъ притокомъ воды въ шурфы, а 
друия по наступившему холодному времени.

Проч1я же три особыя партш, изследовавъ: пер
вая или Газимурская речку Баянъ; вторая или 
Уровская речки Мостовку и Таловку; третья или 
Урюмканская речку Малую Тейму,— благонадежныхъ 
открытий никакихъ не сделали.

Хозяйственными. Кут ом ар о - Борзи некою.

По ключу Угольному, впадающему съ правой сто
роны въ речку Чупровскш Ильдиканъ, отъ Кадаин- 
скаго рудника въ о верстахъ , открыта золотоносная 
россыпь, содержашемъ въ 12^ долей въ 50 пудахъ 
песковъ; это содержаше обнаружено двумя шурФами; 

npo4ie же шурфы, числомъ одиннадцать, остались не 
пробитыми за сильнымъ притокомъ воды, а потому 
россыпь эта подложить дальнейшей разведке.

Партш же, Пижне - Борзинская и находившаяся 
подъ распоряжешемъ Пристава Ононскихъ оловян
ных* пршековъ, никакихъ благонадежныхъ открытий 
не сделали.

Кроме действия этихъ партш, по распоряжение
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Г. Гснсралъ-Губернатора Восточной Сибири, отъ 28
Сентября 1848 года, за J [ f  1164, производились

»
поиски по речкамъ: Безъимянной, Чиною и по клю- 
xiy, въ нее впадающему. Здесь иоискъ производился 
вслТ.де/пие заявленныхъ по этимъ речкамъ золото
содержащих* россыпей доверенными Гг. Генералъ- 
Адъютанта Графа Бенкендорфа, Действительна го Стат- 
скаго Советника Якобсона и Статскаго Советника 
Нарышкина. Этою парттею отысканы лишь россыпи 
Гг. Нарышкина и Якобсона, находящаяся по речке 
Безъимянной. Въ нихъ вновь пробитыми шурФами, 
вблизи прежних*, сделанных* доверенными упо- 
мянутыхъ лицъ, определено: что содержаше золота
въ 100 пудахъ песковъ въ россыпи по речке Безъ
имянной простирается отъ Ъ0 до 70  долей и даже 
до 1— золотника. Но какъ успеху действ1я этой пар
и и  препятствовала» сильный приток* воды, по этому 
означенны я россыпи будутъ подвергнуты изсл едова- 
шю въ удобное для того время.

В ) ПО С Е Р Е Б Р Я Н О М У  П Р О И З В О Д С Т В У -

1) В ъ  Н е р ч и н с к о м *  о к р у г *.

aJ Воздвиженской дистанции.

Открытые въ 1849 году, на северном* скате кря

жа, отделяющаго речку Монастырку отъ Сенной, 
два прожилка, по изследованш ихъ въ 1850 году, ока



зались толщиною отъ 1 вершка до 1 аршина. При 
углубленш одного изъ выбитыхь шурфов* на две саже
ни, обращеннаго потом* въ шахту для далыгкйша- 
го преслВдовашя рудъ, добыто: крупных* до 50 пу
дов*, съ общим* содержащем* въ пуде серебра до 1 Л 
золотников* и свинца до 10 Фунтов*, и мелочей до 
'500 пудовъ, съ общим* содержащем* въ пуде се
ребра 1 золотник* и свинца 6 Фунтов*. Открытый 
жилы состоят* изъ свинцово-железных* серебристых* 
ох])* со свинцовым* блеском*.

б) Влагодатской даспганцш.

Въ этой дистанцш подлежали шурФОвкЬ два ме
ста, более других* обнадеживавпня на открыпе рудъ: 
около Екатерино-Благодатскаго рудника, где шурФОв- 
ка производилась на спае пород* глинистаго сланца 
съ известняком*, ме;кду которыми на юго-западном* 
склоне горы былъ встречаем* бурый железняк* с* 
знаками серебра,— тот* самый,по которому разработы- 
вался вместе со свинцовым* блеском* и вышеозна
ченный Екатерино-Благодатскш рудник*. При углу
бленш шурфов* не более двухъ аршинъ, руда во
все въ них* пресеклась, оставляя местами въ изве
стняке разбрызганный свинцовый блеск*. Другое ме
сто, также обшурФовашюе, находится по левую сто
рону речки Малой Килги на западном* отклоне то
го самаго кража, на котором* находится Мальцов- 
скш рудник*, отделяясь от* последняго значитель
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ною толщею глинистаго сланца. Здесь встречена тол
ща бураго железняка со знаками серебра, проходя
щ ая въ виде жилы между сказанною породою и 
известняком*, отъ подола горы до ея вершины. Свин
цовый блеск* заключается въ известняке прожилка
ми и разсВяннымъ по его массе. Для дальнейшаго 
преследовашя здесь рудъ, шурФ* 50 обращен* 
въ покосую шахту, которою, как* должно полагать, 
соображаясь съ месторождешемъ Мальцовскаго руд
ника, на более значительной глубине должны будут* 
встретиться так1Я же руды.

2) Въ К утомарском*  Округ*.

Кадаинской дистсинцш.
П о ключу Зорголкону, впадающему съ правой 

стороны въ речку Зорголъ, отъ Зорголконскаго npi- 
иска къ юго-востоку въ 5 верстах*, открыта рудная 
жила толщиною въ 1  аршинъ, состоящая из* свин- 
цоваго блеска, охристых* рудъ и изъ ноздреватаго 
кварца, оруденелаго этими последними и свинцовым* 
блеском*. Руды этого ме.сторождешя содержат* по 
кускам*: свинцовый блеск*— отъ К) до 12 золотников* 
серебра и отъ 18 до 20 Фунтов* свинца; охристыя 
руды— 1 золотник* серебра и 5 Фунта свинца, и ору- 
денВлый кварц*— золотника серебра и 1 Фунт* свин
ца. Это открьгае можно считать благонадежным* и 
для дальнейшаго преследовашя его заложена разве
дочная шахта. Кроме ссго, этою партию  открыты
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признаки рудъ въ окрестности Покровскаго рудника 
но гор*, сопровождающей съ правой стороны ключь 
Сахарный, впадающий въ рТ.чку Барабонъ, но но на
ступившему холодному времени окончательно не из- 
сл*дованы.

Ъ) Въ Александровскомъ округ*.

а)  Ллгашнской Ъистанцш.
1) На юго-восточномъ отклон* горы Тутхалтуй 

открытъ нрожилокъ, состоящ1й изъ кварца съ мел- 
козериистымъ свинцовымъ блескомъ, желтою свинцо
вою и буро-жсл*зною охрами, въ длину на 84 са
жени, при толщин* отъ 4 вершковъ до 14- аршинъ. 
Содержаше въ пуд* руды этой жилы, по шурФамъ, 
простирается отъ 4- Д° ^ золотниковъ, а общее въ 
* золотника серебра; по обогагцеши руды, она вы
ходила содержашемъ въ пуд* серебра въ 2,69 зо
лотника.

2) На восточной сторон* горы Ушкиной встрЬчена 
жила, состоящая изъ горькаго шпата и чаепю кварца, 
въкоторыхъ заключается листоватый свинцовый блескъ 
и жел*зно-свинцовыя охры. Ж ила эта разв*дана въ 
длину на 108 саженъ, при толщин* отъ 4 вершковъ 
до аршинъ, съ общимъ содержашемъ въ пуд* 
руды серебра въ ~ золотника, а по шурФамъ отъ 
~ до Ъ~ золотниковъ. Поел* обогащен!я этихъ рудъ, 
он* выходили съ .содержашемъ въ пуд* серебра въ 
2  золотника 8 долей.
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Кром'1; сего, въ этой дистанцш, открыты еще два 
прожилка на тВхъ же горахъ, но малозначительной 
толщины, съ содержашемъ въ иудГ» руды серебра 
~ золотника.

Ь) Газимуро-Воскресенской дистанцш.
1) По отрогу Газимуро - Воскресенскаго рудника 

вблизи Алсксандровекаго пршска, разведкою, произ
веденною въ крестъ простирашя Александровской и 
Лковлевской жилъ, встречена кварцевая жила со 
вкрапленнымъ свинцовымъ бле скомъ, толщиною отъ 
5 четвертей до 1 сажени, содержашемъ въ пудЬ отъ 
1 до 2 золотниковъ серебра.

2) По гор];, лежащей по лЬвую сторону долины 
Талманъ-Борзи, примерно отъ Александровскаго за
вода въ 28 версгахъ, встрЬченъ прожилокъ жел!;зи- 
ето-кварцеватыхъ охръ, длиною 26 саженъ, толщи
ною отъ 2 вершковъ до ~ аршина. Руды эти содер
жать по пробамъ въ пуд]; серебра отъ \  до 2 золо
тниковъ и свинца отъ 1 до 15 Фунтовъ.

П ариями Зерентуйскою, Кличкинскою и Газимур- 
скою никакихъ благонадежныхъ открытга не сд1;лано.

В )  По отыскатю цвтътныхъ камней.
Командированною на поискъ цвТ.тпыхъ камней 

парт!ею производилась разведка прежнихъ работъ, 
находящихся въ горахъ Аду нъ-Чил опекой и Уруль- 
гинскихъ, но оными никакихъ уважительныхъ откры
тий не сдЬлано. Хотя же и были встречены по гор*

Горн.  Ж у р н .  К н .  VIJI.  П К И .  3
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Кухцнркснской (въ Qh верстахъ отъ горы Адунъ-Чн- 
лонской) новые признаки месторождений цветпмхъ 

камней, но они остались не разведанными, по слу

чаю наступает я холоднаго времени.
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III

ЗАВОДСКОЕ ДДЫО.

1 .

О бТ, ИСПЫТАН1И РАЗНЫХЪ СОРТОВЪ КАМЕННАГО УГЛЯ, ПРО

ИЗВОДИВШЕЙСЯ въ Англш, по распоряжеш ю  П рави

тельства, п о дъ  наблюдешем  ь Сэра де -  ла -  Б еш а и

Д октора П лефера.

(Извлечено изъ Англшскпхъ печатныхъ отчетовъ 
Г. Капитаномъ Алексеевым!»).

(Оконгаше.)

О П И С А Н И Е  К А М Е Н Н Ы Х Ъ  УГЛЕЙ, ПОДВЕРГНУТЫХЪ
И С П Ы Т А Н Н О .

К а м е н н ы е  у г л и  и з ъ  В а л л и с а .

1) Грегола (*) (Kraigola), этотъ уголь добывается 

п  Пр иводпмыя здесь пазвашл углей суть большею ча~



на правомъ берегу р 1.кн Tawe, ivi, (> мил яхт» оп» 
Сванзи. Разработывасмый пластъ, весьма правильный, 
толщиною около 5|- Футовъ. Почву и подошву пла
ста составаяегъ плотный песчаник ь. Уголь зтотъго- 
ритъ свободно пламенемъ, отделяя мало дыму и сЬ- 
])ы. Изъ него выжигается въ огкрытыхъ кучахъ 
коксъ, который, въ смйшеши съ сырымъ углемъ, упо
требляется въ плавпльныхъ печахъ. Онъ также до
ставляется во MHorie Англшсше и иностранные порты.

Уголь этогъ мягокъ, съ довольно блестящею по
верхностно н жилковатымъ сложешемъ. На огни лег
ко распадается, иногда на слишкомъ мелю л части, 
засаривающгя рВшетку. Всего лучше употреблять 
его въ кускахъ средней величины и не часто пере
мешивать; въ каминахъ горитъ очень хорошо, остав
ляя мало золы.

2) Антрацитъ. (Описанъ въ подробности ниже), 
о) Олдъ Кестлъ феривенъ (Old Cast!е Fiery Vein), 

(также).
4) феривенъ УарЪа W ardls Fiery Vein). Копь, где 

добывается этотъ уголь, находится въ миляхъ отъ

C T iio  пазваш’я копей, пзъ  которыхъ опи добываются, п 

потому по Русски следовало бы сказать Греголъскгй  

камеппый уголь, пли уголь добываемый пзъ  копп Гре-  

гола.  Мы удержали А нг .пйапя  назвашя, какъ для 

краткости, такъ и по невозможности нЬкоторыя изъ  

ни х ъ  передать по Русски не удалившись совершенно  

отъ подлииныхъ названии

178



г. Тл а петли. Разработываемый пластъ, весьма ровный, 
толщиною въ 5 Футовъ. Работы производятся на глу
бин!» 42G Футовъ отъ поверхности земли. Онъ достав
ляется преимущественно въ Аиглшсюе порты.

Уголь этотъ горитъ пламенемъ, мягокъ, имВетъ 
блестящую поверхность и замЪтиое жилковатое сло- 
жеше. Содержитъ весьма мало колчедановъ и б'Ьла- 
го налета.

Воспламеняется легко и горитъ съ шипЬшемъ, по
добно тому, какъ если забрасываютъ сырой уголь.

5) Вини  (Binea). Уголь этотъ добывается въ ГраФ- 
ствВ Glamorgan, недалеко отъ Laughor Bridge, въ о 
миляхъ отъ порта Тланетли. Пластъ, толщиною око
ло 4 Футовъ, разработывается на глубин!» 240 футовъ. 
Уголь этотъ употребляется въ сосВдственныхъ мгЬ- 
стахъ на пароходахъ и паровозахъ. Онъ мягокъ, им!»- 
етъ блестящую поверхность и жилковатое сложеше. 
Горитъ пламенемъ, оставляя золу красноватаго цвЪ- 
та, содержащую много сланцеватыхъ частей, распа
дающихся по вынутш изъ печи въ порошокъ.

6) гЛлангенехь (Llangenech coal). Этотъ уголь мя
гокъ съ тусклою поверхностно и совершенно жил
коватыми сложешемъ. Въ каминахъ горитъ довольно 
хорошо.

Т) Пеитрепотъ (Pentrepoth). Копь этого угля на
ходится въ округ !» Llangavelach, по близости Морри- 
стона. Пластъ весьма неправильный, толщиной око
ло А Футовъ, разработывается на глубин!» 6G Футовъ*
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Уголь этотъ у потребляется для плавки мВдныхъ рудъ 
въ Сванзн. Онъ мягокъ, съ блестящимъ слабожнл- 
коватымъ сложешемъ. При топ к В разгорается съ тру- 
домъ, и потому надобно часто забрасывать въ печь 
но малымъ количествами. При горВши даетъ весьма 
сильный жаръ, отделяя весьма мало дыму.

8) Пентрефелинь (Pentrefelin). Конь находится въ 
одномъ округ!» съ предъидущею. Работы производят
ся на глубин В 660 Футовъ. Пластъ весьма правиль
ный, толщиною въ Фута. Добываемый уголь упо
требляется съ выгодою для жжешя извести. Уголь 
этотъ на видь довольно чисть, мягокъ, съ слабыми 
блескомъ и маложилковатымъ сложешемъ. Достав
ленный для оиытовъ уголь быль весьма мелокъ и 
потому горЬль весьма худо.

9) Доффринъ (Duffrin). Добывается въ ГраФств В 
Glamorgan, недалеко огъ Мертира. Пластъ, толщи

ною около G Футовъ, разработывается на глубин!» 
288 Футовъ. Разстояше копи отъ порта КардиФъ 22 
мили. Уголь доставляется туда каналомъ и железною 
дорогою и посылается въ Вестъ-Индио, Америку и 
друг!я мВста для употребления на пароходахъ. Уголь 
этотъ мягокъ, легко разламывается на ме.ипе куски 
съ блестящимъ изломомъ и с л а б ожил ко в аты мъ сло
жешемъ. Разжигается легко и горитъ яркимъ пла
менемъ, почти не отдВляя дыму. На огнВ распадается 
на куски, но не спекается и оставляетъ мало золы 
бВловатаго цвВта.
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10) Миндь Невидъ (Mynydd Newydd). Копь нахо
дится близь К а д л е  въ округЬ Ллангавелахъ. Пластъ, 
толщиною отъ 5 до 7 Футовъ, разработывается на глу- 
бииВ 506 Футовъ. Уголь эготъ употребляется для 
каминовъ и въ мВдиплавильняхъ Сванзи. Онъ очень 
смолисгъ, довольно твердь и нлогнаго сложешя. При 
горВиш спекается, отдВляетъ много дыму, и оставля- 
етъ много золы и шлаковинь.

1 1 ) у гголъ трехъетвертной ж илы  (Three quarter 
R o c k  Vein).  Уголь этотъ добывается по близости же- 
лЪзнаго завода компанш Varteg. Пластъ, толщиною 
отъ 4 до 5 Футовъ, разработывается на глубинЬ 210 
и 240  Футовъ. Уголь этогъ доставляется во M H o r ie  

порты Вестъ-Индш, Бразилии, Африки и Средизем- 
наго моря. Онъ довольно твердъ и плотенъ, съ ту
склою поверхностно, еодержитъ много колчедановъ 
и даже знаки сЪры. Горитъ пламенемъ. Разжигается 
легко, но требуетъ для хорошаго горЬшя сильной 
тяги. Спекается, отдЪляетъ много чернаго дыму, осо
бенно сначала. Оставляетъ много золы и другихъ 
иечныхъ остатковъ. Въ каминахъ горитъ хорошо.

12) Куимъ-фрудъ-Рокъ-Венъ{CwmFrood Rock vein.) 
Добывается недалеко отъ желЬзнаго завода компа- 
iiiii Varteg. Пластъ, толщиною отъ 5 до 6 Футовъ, 
разработывается на глубин!» 270 и 500 Футовъ. Копь 
находится въ 15 миляхъ отъ Нюпорта, откуда уголь 
доставляется въ Бразилно, Остъ-Индпо, Вестъ-Инд1ю 
и Африку и также по заказамъ Правительства.
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Уголь этотъ им'Ьетъ тусклую поверхность, весьма 
твердъ, съ неправильным ь изломомъ, за ключа отъ мпо- 
го колчедановъ и б'Влаго налета. Горитъ не ярко, 
отдВляя много чернаго дыму. Въ пролетахъ полу
чается много черной сажи, весьма легкой.

Го) Куилгъ Нанпш Гросъ (Cwm Nanly Gros) Этотъ 
уголь мягокъ, съ неправильными шломомъ, заключа- 
стъ много колчедановъ, разсВянныхъ по всей массЪ. 
Разжигается легко, спекается, горитъ дымнымъ пла
менемъ, но при тщателыюмъ промВшиваши и прилич
ной тягВ, нзъ трубы выходить мало дыму.

14) Ризолвенъ (Resolven). Конь находится въ 9 ми- 
ляхъ отъ портоваго города Нита (Nealb). Пластъ весь
ма неправильный, толщиною около 2 -i- футовъ, раз
работывается на глубинВ 600 Футовъ. Уголь этотъ 
доставляется преимущественно для Правительства. 
Онъ мягокъ, съ тусклой поверхностно, неправиль- 
нымъ изломомъ н жилковатымъ сложешемъ, Содер- 
житъ мало колчедановъ. При топкВ воспламеняется 
легко, слегка спекается и горитъ сильнымъ св1!тлымъ 
пламенемъ, отдВляя мало дыму и оставляя немного 
золы и пепла.

15) Понтинуль (Poutypool). Конь находится въ 
ГраФств1! Монмоутъ въ 10 миляхъ огъ порта, отку
да этотъ уголь доставляется къ портамъ Средиземиа- 
го моря, въ южную Америку и Вестъ-Индно. Пластъ 
весьма правильный, толщиною въ 8 Футовъ, разрабо- 
тываетея на глубин!! 450 Футовъ. Уголь этотъ твердъ,

18-2



съ олестящею поверхностно и слоистымъ сложешемъ, 
содержит!» довольно колчедановъ. Разжигается легко 
и скоро подымаетъ пары, слегка спекается и отдё- 
лястъ много дыму.

16) Бедвасъ (Bedvas). Копт» находится въ томъ же 
Граа>ствъ, какъ и предъидущая, и добываемый уголь 
доставляется въ тЬ же мЪста. Пластъ, толщиною въ 
2 Фута 8 дюймовъ, разработывается на глубинЬ 90 
футовъ. Уголь этотъ твердый, съ блестящею поверх
ностно и кубическимъ изломомъ. Горитъ яркимъ 
пламенемъ, отдЬляя мало дыму.

17) Эббуи Велъ (Ebbw Vale). Добывается но бли
зости желЪзнаго завода того же имени, въ 2J  мили 
отъ Нюпорта, откуда доставляется въ Средиземное 
море, Вестъ-Инд1ю и Брази.пю, для употребления на 
пароходахъ. Пластъ, толщиною отъ о4- до Футовъ, 
разработывается на глубин!; 400 и 500 Футовъ. Уголь 
этогъ блестяща», съ кубическимъ изломомъ, но ни
сколько рыхлъ. Разжигается легко, горитъ яркимъ 
пламенемъ, спекается и оставляетъ мало золы. При 
горЪнш отдЬляетъ довольно дыму, особенно но за
броску по своему смолистому свойству, требуетъ вни
мательной топки. Онъ также употребляется съ выго
дою для плавки желЬзиыхъ рудъ.

18) Поутглюръ (Porthinaur). Копь находится въ 8 

миляхъ отъ Нюпорта. Пластъ толщиною отъ 5 до G 
футовъ. Уголь этотъ съ выгодою употребляется на 
пароходахъ и но всёмъ отраслями желЬзиаго произ



водства. Уголь этотъ съ неправильным!» изломом!», 
содержнтъ много сланцеватым» частей. Разжигаете» 
легко, горитъ свободно, отдЬляя много дыму иостав- 
ляетъ довольно золы.

19) Колъсгиллъ (Coleshill). Копь находится въ раз- 
стоянш 1 мили отъ деревни на рЬкЬ Ди (Рее), 
по которой добываемый уголь сплавляется дла до
ставки къ разнымъ нортамъ Великобританш, преи- 
м> щественцо иР. кшдш п Валлиса. Онъ унотребляет- 
са въ большомъ количеств!» на «Лттерпульскихъ па
роходах!» и на свинцовыхъ заводам» расположенным» 
на рЬкТ» Дн. Пластъ, толщиною отъ 5 до 9 Футовъ, 
разработывается на глубин!» 240 Футовъ. Уголь этотъ 
легко распадается на куски ромбической Формы, раз
жигается легко н горитъ яркимъ пламенемъ, отдЬляя 
весьма много чернаго дыму, и оставляя много золы, 
смешанной со сланцеватыми частями и шлаковинами.

Каменные угли  изъ Ш отландии

20) Далъкитъ  (Jewel Seam).
21) Далъкитъ  (Coronatun Seam). Оба эти сорта 

разжигаются легко и гор ять свободно, отдЬляя ма
ло дыму.

22) алзендъ Елъджинъ (Wallsend Elgin). Уголь 
этотъ добывается въ округЬ Дуноерлинъ ГраФСтва 
ФейФЪ, въ 5 миляхъ отъ Порта. Онъ употребляется 
съ выгодою для топки вообще паровыхъ машинъ. 
IL  lacTb, толщиною въ фута, разработывается на
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глубннЪ G50 Футовъ. Уголь этотъ слоистаго еложс- 
119л, весьма твердъ, но по разломкЬ легко дВлится 
на ромбичеыпе куски. Разжигается лыко, горитъ 
сильнымъ пламенемъ, но отдЬляетъ много сЬровата- 
го дькму.

25) форд ель Сплинтъ (Fordel Splint). Уголь этотъ 
добывается въ округ!» Далгети ГраФства ФейФъ, въ 

5 или 6 миляхъ отъ порта. Пластъ, толщиною въ 
4 и 4-1 Фута, разработывается на глубинЬ 500 и 480 
Футовъ. Уголь этогъ твердъ, емолистъ и ярко горитъ. 
Качествами своими сходенъ съ предъидущимъ.

24) Гренджъ-Моутъ (Grangemouth). Копь находит
ся въ округ!» Богкенаръ, въ 4  мил!» отъ Гренджмо- 
ута. Пластъ, толщиною около Ъ~ Футовъ, разработы
вается на глубииЬ 270  Футовъ. Уголь этотъ употреб
ляется на сосЬдствениыхъ желЬзныхъ заводахъ и так
же доставляется для пароходовъ въ Балтийское море 
и Францию. Онъ имЬетъ тусклую поверхность, весь
ма твердъ, такъ что съ трудомъ разбивается молот- 
комъ, но удобно дЬлится по слоямъ. Содержитъ мало 
колчедановъ, но много сланцеватыхъ частей. Разжи
гается легко, и хотя горитъ дымнымъ пламенемъ, но 
пзъ трубы выходить мало дыму.

Калюнные у гли  изъ Англш.

25) Брумгилъ  (BroomhiM). Уголь этогъ добывается 
изъ двухъ копей, находящихся въ БрумгилГ», въ 24 
миляхъ отъ Нюкасгля и въ 5 миляхъ отъ порта Уар-
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куорта. МЬсторождеше этого угля, но вычисление, 
занимаетъ 5000 акровъ, и состоитъ изъ 2 пластовъ; 
одинъ, толщиною въ 4^- Фута, находится на глубин!* 
102 ф у т о в ъ , а другой, толщиною въ ?)-*- Фута, лежитъ 
на глубинЬ 246 Футовъ. Уголь этотъ смолистъ, весь
ма твердъ, но легко раскалывается по слоямъ. Со- 
держитъ много колчедановъ. Разжигается легко, го- 
ритъ тусклымъ пламенемъ скоро, съ трескомъ, отде
ляя немного дыму.

26) Лидии  (Lydney). Конь этого угля находится 
въ 5 миляхъ отъ порта того же имени. Разработыва- 
емый пластъ толщиною въ Ъ Фута. Уголъ этотъ весь
ма твердъ, плотнаго сложения, съ чистымъ и блестя
щимъ изломомъ, содержитъ много колчедановъ. Раз
жигается легко, при обыкновенной тягЬ горитъ ту
скл ымъ пламенемъ, отдЬляя много дыму; при усилен
ной тягЬ пламя становится свЬтлЬе, но вмЬстЬ съ 
дымомъ изъ трубы выбрасывается сажа. При горЬнш 
слышенъ запахъ сЬрнистаго водорода.

27) Ирландскш Антрацшпъ Сливардахъ (Slievar- 
dagh Irish Anthracite). Конь находится въ ГраФСТвЬ 

Типперара въ Ирландии Пластъ толщиною Ъ Фута, 

разработывается на глубинЬ 75 Футовъ. Уголь этотъ 

имЬетъ всЬ признаки антрацита. Для разжигашя его 

употреблялось 50 Фунтовъ каменнаго угля. При силь
ной тягЬ горитъ безъ дыму чистымъ огнемъ, не остав
ляя въ пролстахъ сажи.
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Искусстве!тыл тон.шва.
28) Вилальа (Wylam’s). Это топливо приготовляет

ся въ видь кирпичей по 15 Фунтовъ вЬсомъ каждый. 
РазмЬръ ихъ 1 2 " Х б " х 5 " .  Въ изломЬ иредегавляетъ 
неровную поверхность, видимо составленную изъ мел- 
кихъ кусковъ угля, сильно сжатыхъ и соединенныхъ 
смолнстымъ цеменгомъ. Оно разжигается легко и го
ритъ дымнымъ пламенемъ, но при слабой тяге мало 
дыму выходить въ трубу. П о сгаранш его остается 
много печныхъ осгатковъ и сажи.

29) У а р ли га  (Warlich's). Это топливо ниже опи
сано въ подробности.

50) Беля (Bell’s). Эго топливо приготовляется вт» 
порте Тальбогъ, недалеко отъ Taibach въ ВаллисЬ. 
РазмЬръ кирпичей . Видомъ похоже на
топливо Вилама, но не такъ равномЬрно. Иные ку
ски содержатъ слишкомъ много смолы, а друйе отъ 
удара распадаются. Горитъ въ печи, отдЬляя много 
дыму, и требуетъ безпрестаннаго внимаю я за топкой, 
потому что легко засариваетъ рЬшетку.

Каменные у гли  изъ Валлиса.

51) Шертиръ Томаса (Thomas’s Merthyr.) Конь этого 
угля находится при Lelty Shenkiu въ 24 миляхъ отъ 
КардиФа. Пластъ толщиною въ 4 Фута, разработы- 
ваетея на глубине 560 Футовъ. Уголь этотъ употреб
ляется на пароходахъ и доставляется почти во всЬ пор
ты земнаго шара. Онъ очень твердъ, сг» блестящимъ
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кубическимъ изломомъ, иногда представдястъ лучистое 
сложите. Содержитъ очень мало зем.шетыхъ частей 
н колчедановъ. Разжигается легко и горитъ свЬтлымъ 
пламенемъ, отдЬляя мало дыму. П о сгаранш оста в л я- 

стъ мало золы и пеплу и вообще весьма прнгоденъ 
для паровыхъ машннъ.

52) Мертиръ Никсона (Nixon’s Merthyr). Копь 
находится по близости Мертиръ Тидвиля. Разработы- 
емый пластъ, толщиною отъ 4 до 6 Футовъ, лежнтъ 
на глубинЬ 500 ф у т о в ъ . Уголь этотъ доставляется въ 
разныямЬста для пароходовъ. Видомъпохожъ напредъ- 
идущш, но разжигается съ трудомъ и требуетъ для 
хорошаго горЬшя сильной тяги.

55) У го  ль Пллйлшутскаго завода Х и л л  (Hill’s 
Plymouth works). Уголь этотъ добывается, на глуби
нЬ 55G Футовъ, изъ пласта толщиною около 6|- Фу
товъ, въ 5 миляхъ къ югу отъ Мертиръ Тидвиля. 
Онъ употребляется почти единственно на желЬзныхъ 
заводахъ. Уголь этотъ твердъ, съ зернистымъ сложе
шемъ, не содержитъ почти нисколько колчедановъ, раз
жигается не очень скоро, но при сильной тягЬ горитъ 
хорошо.

54) Колтати Абердеръ (Aberdare Company’s Mer
thyr). Копь находится въ ГраФствЬ Гламорганъ. Пластъ 
толщиною въ 64- Футовъ разработывается на глубинЬ 
155 Футовъ. Уголь этотъ разсылается во мной а мЬ- 
ста для топки паровы хъ машинъ. Эго оди нъ  изъ са- 
мыхъ твердыхъ Валлшскихт» углей. Онъ имЬетъ бле
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стящую поверхность и кубический изломъ. Горитъ 
чрезвычайно* хорошо, не требуя большаго вниманья 
за топкой.

о5) Гадли изъ 9 футоваго пласта (Gaaly Nine- 
feet Seam). Эта копь находится въ 24 миляхъ отъ 
КардиФа. Пластъ упомянутой толщины разработывает
ся на глубинЬ 270 Футовъ. Уголь эготъ употребляет
ся на желЬзныхъ заводахъ. Онъ довольно мягокъ и 
въ значительной степени представляетъ лучистое ио- 
лу-кристаллическое сложенье. Горитъ хорошо безъ 
дыму, но требустъ сильной тяги. Оставляетъ много 
землистой золы.

5G) 11 зь копи Аббатство Нить (Neath Abbey). 
Копь эта находится въ 1i  миляхъ отъ порта Нитсъ. 
Пластъ толщиною въ 4 Фута. Уголь этотъ имЬетъ 
весьма неправильный изломъ и легко ломается на 
части. Разжигается скоро и горитъ довольно хороню, 
отдЬляя много дыму и оставляя много золы. Требу- 
етъ весьма внимательной топки.

57) Гадли изъ 4 фупговаго пласта . Пластъ этотъ, 

толщиною въ 5 Футовъ, лежитъ надъ вышеописан- 

нымъ 9 Футовомъ пластомъ и разработывается на глу

бинЬ 1 0 2  Футовъ. Изъ обоихъ пластовъ уголь имгЬ- 

стъ почти одинаковы я качества.

58) Л линви  (Llynvie). Уголь этотъ добывается въ 
разныхъ мЬстахъ въ окрестности желЬзнаго завода 
того же имени, гдгЬ онъ и употребляется. Онъ ломокъ
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но чисть п горитъ довольно хорошо, ОТДЬЛЯЯ мя
ло дыму.

?)9) Рокъ Воорь (Rock Vawr ). Копь находится въ 
округь Маргамъ, въ 2-  ̂ миляхъ отъ Сванзи. Иласть 
весьма ровный, толщиною въ л | Фута, разработы
вается на глубинЬ лОО Футовъ. Эготъ уголь употреб
ляется на пароходахъ и для плавки мЬдиыхъ рудъ. 
Онъ довольно мягокъ, съ блестящимъ изломомъ, со
держитъ много колчедановъ, но мало землистыхъ 
прослойковь. Разжигается легко, горитъ свЬтлымъ 
пламенемъ, отдЬляя мало дыму. По сгаранш остав- 
ляеть много золы и другихь печныхъ остатковъ.

Каменные угли  изъ ^Ланкашира.

АО) Балъкарсъ Арле (B alcar res  Jtrley). Копь нахо
дится въ округЬ Уиганъ, въ ЛанкаширЬ. въ 1л ми
ляхъ отъ Престона. Пластъ, толщиною въ л-f Фута, 

нынЬ разработы вается на глубинЬ 212 Футовъ. Уголь 
эготъ довольно твердъ, черень и съ кубическимъ нз- 
ломомъ. Содержитъ мало колчедановъ и землистыхъ 
частей. Разжигается легко и горитъ ярко, отдЬляя 
много дыму. Оставляетъ золы много, но шлаковинъ 
весьма мало.

41) Блакле Хорстпь (Blackley Hurst). Уголь эготъ 
добывается по близости города Уигана двумя копя

ми: одною разработывается пластъ, толщ иною въ 
T)-i| Фута, на глубин Ь 180 Футовъ, а другою пластъ, 
толщиною около 2 Футовъ, на глубинЬ 420 Футовъ.



Уголь этотъ употребляется для пароходовъ и также 
для газоваго освЬщешя. Онъ довольно мягокъ, блс- 
стящаго цвЬта, легко ломается на кубичесте куски; 
содержитъ мало бЬлыхъ сланцеватыхъ частей. Горитъ 
съ большимъ дымомъ и оставляетъ много сажи, но 
мало золы и шлаковинъ.

42) Влакъ Врукъ (Blackbrook Little Delf). Глубина 
копи 510 Футовъ.

45) Роши Паркъ (Rushy Park). Глубина копи 900 
футовъ.

44) Black Brook Rushy Park.  Глубина разработокъ 
отт» 450  д о  840 Футовъ.

45) Rushy Park. Джонсона и кампанги глубина ко
пи 900 Футовъ.

46) Лаффакъ Роши Паркъ (Laffak Rushy Park). 
Глубина разработокъ отъ 450 до 1200 Футовъ.

Копи этихъ наименованш находятся въ окрестно- 
стяхъ Сангъ-Елена въ ЛанкаширЬ. Добываемые изъ 
нихъ угли употребляются преимущественно для па
роходовъ. ВсЬ они довольно тверды, съ блестящимъ 
изломомъ. Разжигаются легко и горятъ яркимъ пла
менемъ, отдЬляя довольно дыму. Въ нихъ заключает
ся мало колчедановъ, но всЬ они содержать болЬе 
или менЬе ирослойковъ или налетовъ землистаго ве
щества бЬлаго цвЬта, которое по сгаранш угля ча
сто образуетъ шлаковины. Вещество это было под
вергнуто химическому анализу, которымъ найдено:

Горн . Ж у р н .  Кн. V I I I .  1 8 5 1 .  4
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Углекислаго жел кза . . . 41,51
Углекислой извести . . . 42,81
Сернокислой извести .  .  1,79
Кремнезема • • • .  . 29
Магнезш • • • . СЛТ.ДЫ
Воды.

99,82

47) Кеннелъскш уголь (Cannel. Wigan). Копь это
го угля находится въ 2 миляхъ отъ Уигана. Пластъ, 
толщиною въ 2£ Фута, разработывается на глубинЬ 
876 Футовъ. Уголь этотъ употребляется преимуще
ственно для газоваго освЬщешя и, кромЬ того, зна
чительное количество его вывозится во Франщю, 
Pocciio и Америку. Онъ бураго цвЬта, съ ракови- 
стымъ изломомъ. Содержитъ много колчедана и бь- 
лыхъ землистыхъ частей. Разжигается скоро и горитъ 
сильно, но отдЁляетъ много дыму и даетъ много печ- 
пыхъ остатковъ.

48) Балыгарсъ Haigh Yard. Глубина копи 249 Фут.
4 9  ) -------------------L indsay. Глубина копи 120 Футовъ.

50 ) ---------------- Five feel. Глубина такая же.
Копи эти находятся въ округ!» Уиганъ въ Лан

кашир!». Добываемые изъ нихъ угли весьма схожи 
между собою. Они чернаго цв!»та, довольно тверды 
съ кубическимъ изломомъ. Содержатъ мало колче
дановъ, по много землистыхъ частей. Горятъ енль- 
нымъ пламенемъ, отделяя много дыму.



51) У г  оль копи Сэръ-Джонъ. Копь эта находится 
по близости острова Елена. Пластъ, толщиною въ Ъ~ 
фута, разработывается на глубинЬ эОО Футовъ. Уголь 
этотъ употребляется преимущественно на окрестныхъ 
стеклянныхъ заводахъ. Разжигается съ трудомъ и тре
бу стъ для хорошаго горЬшя сильной тяги. Оставля
ет!, много шлаковинъ.

Казненные угли  изъ окрестностей Люкестлл.

52) Andrew's house. Копь эта находится въ окру
гь ТанФнлодъ, въ 5 миляхъ къ юго-западу отъ ТТго- 
кестля. Работы производятся на главномъ пластТ, та- 
мошняго округа, на глубинЬ 228 Футовъ. Уголь этотъ 
доставляется въ Лондонъ для газоваго освЪщешя и 
на выжегъ кокса. Онъ блестящъ, съ кубическимъ из
ломомъ, содержитъ мало колчеданистыхъ и землистыхъ 
частей. На огнЬ спекается и засариваетъ рЫыетку, 
почему требуетъ частаго перемЫпивашя. Вообще онъ 
гораздо пригоднЬе для пережога на коксъ, чЬмъ для 
употреблен! я въ сыромъ видь для топки паровыхъ 
машинъ.

5Ъ) Нюкестлъ Харт ле  (Newcastle Hartley). Копь 
эта находится въ окрсстностяхъ Нюкестля на ТайнЬ. 
Пластъ, толщиною около 5 Футовъ, разработывается 
на глубинЬ 288 Футовъ. Изъ этой копи, открытой въ 
1835 году, добыто въ 1817 году 87,113 тоннъ угля, 
который преимущественно употребляется на окре
стныхъ мануФакгурахъ для тонки паровыхъ машинъ
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н проч., и частно отправляется въ Лондоиъ, Ш от- 
ландпо, Ilcnaniio и Балтшское морс. Уголь этотъ смо- 
листъ, содержитъ мало сЬры, разжигается съ трудомъ, 
при горТлГш отдЪлястъ много дыму, для экономиче
ской топки требуетъ сильной тяги.

5 * )  Харт ле, Хедли  H edley’s H artley). Копь на
ходится въ округЬ Ланчестеръ Граа>ства Дорэмъ, въ 
6 миляхъ отъ порта Шильдсъ, откуда уголь достав
ляется въ Лондоиъ, Средиземное море и Бразилии. 
Пластъ, толщиною въ 4у Фута, разработывается на 
глубинЬ 360 Футовъ. Уголь этотъ крЬпокъ, съ тусклой 
поверхности и кубическимъ изломомъ. Разжигается 
легко, но горитъ худо, требуя скорой тяги; оставля- 
етъ много землистой золы, засаривающей рЪшетку.

55) Х арт ле, Бета (Bute’s West Hartley). Копь 
этого угля находится въ 8 миляхъ къ сЬверо-востоку 
отъ Ншкестля на ТайнЬ. Работы производятся на 
глубинЬ ф у т о в ъ  на пластЬ толщиною отъ 5 до
5 -̂ Футовъ. Добываемый уголь употребляется преиму
щественно для паровыхъ машинъ.

56) Х арт ле , Бодлл  (Buddie’s West Hartley). Копь 
эта находится въ 9 миляхъ отъ Нюкестля. Пластъ, 
толщиною въ 5-i Фута, разработывается на глубинЬ 
360 Футовъ. Уголь этотъ, подобно предъидущему, весь
ма выгоденъ для употреблен!я при паровыхъ маши- 
нахъ. Оба сорта тверды, съ смолистымъ блескомъ, со
держать много землистыхъ и сланцеватыхъ частей. 
Горятъ очень хорошо, не требуя большаго внимашя
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за тонкой. ОгдЬляютъ много дыму и сажи, но остав- 
ляютъ мало золы и шлаковинъ.

57) Харт ле, Гастингса (Hasting’s Hartley). Копь 
находится въ 10 миляхъ къ сЬверо-востоку отъ Ню- 
кестля. Глубина разработокъ 618 футовъ. Пластъ 
толщиною отъ 7) до 5~ Футовъ. Уголь этотъ достав
ляется во M H o r i e  иностранные порты. Видомъ похожъ 
на предъиущ’ю сорты, но содержитъ менЬе посгорон- 
нихъ частей. При внимательной тягЬ горитъ хорошо, 
не отдЬляя много дыму.

58) Харт ле, Карра (Carr’s Hartley). Конь эта на- 
дится въ округь Иредонъ, въ 8 миляхъ къ сЬверо- 
востоку отъ Нюкестля и въ 6 миляхъ отъ рЬки Тайнъ. 
Работы производятся на глубинЬ 600 Футовъ, напра- 
вильномъ пластЬ, толщиною въ 5 Футовъ. Въ этой 
копи работаютъ до 600 человЬкъ и среднимъ чи- 
сломъ добывается ежедневно до 670 тоннъ угля, ко
торый по желЬзпой дорогЬ доставляется къ рЬкЬ 
Тайнъ, и оттуда отправляется почти во всЬ Европей- 
C K ie  порты, также въ Остъ-Инд1Ю и Красное море.

59) Харт ле, Дависона (Davison’s West Hartley). 
Копь, глубиною въ 600 футовъ, находится въ 1 миль 
отъ Бедлингтена, и въ Ъ миляхъ отъ порта Блитъ. 
Разработываемый пластъ, довольно ровный, толщиною 
въ 54- футовъ. Оба эти сорта весьма годны для топ
ки паровыхъ машинъ. Они тверды, съ чернымъ бле
стящимъ цвЬтомъ и слоистаго сложешя. Содержать
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мало колчедановъ и землистыхъ частей. Гор ять снль- 
иьшъ пламенемъ, отдЬляя мало дыму.

GO) Харт ле Нордъ Перса (Horth Регеу Hartley). 
Копь находится въ округь Иредонъ въ 7 миляхъ къ 
сЬверо-востоку отъ Нкжестля на ТайиЬ. Пласта», тол
щиною въ 5 Футовъ, разработывается на глубинЬ 220 
Футовъ, Уголь этогъ совершенно чернаго цвЬта, съ 
емолистымъ блескомь, лучистаго сложешя. Содержитъ 
много сЬры и землистыхъ сланце ват ы\ъ частей. Раз
жигается легко и горитъ довольно хорошо съ гу- 
стымъ дымомъ; оставляеть много золы.

61) Уалзендъ  (Haswell coal company’s Steamboat 
Watlsend). Копь находится въ G миляхъ къ востоку  

отъ Дорзма. Пластъ, толщиною въ 5|- Футовъ, раз
работывается на глубинЬ 95G Футовъ. Уголь этотъ  

употребляется преимущественно на пароходахъ. Онъ 
не такъ блестящъ какъ другие сорты Хартле^ содер
житъ много землистыхъ прослойковь, но мало кол
чедановъ. Горитъ довольно сильно, но требустъ вни
мательной топки, оставляя много золы.

62) Харт ле, Дервснтуатера (Derwentwaler’s Har
tley). Копь находится въ миляхъ отъ порта Уар- 
куоргъ. Пластъ, толщиною отъ 4 до 5 Футовъ, раз

работывается на глубинЬ 450 Футовъ. Уголь этотъ 
нодобеиъ слЬдующему сорту.

G3) Настолщш Харт ле  (Original Hartley). Копь 
эта самая старинная въ окрестности} отъ нее полу

чили назваше и друпя копи Нортумберланда. Она
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находится пъ 10 миляхъ къ сЬверо-востоку отъ Ню- 
кестля. Изъ не я добывается ежедневно около 120 
тоннъ, на что задолжается до 110 чсловЬкъ взро- 
слыхъ н малолЬтовъ. Уголь этотъ твердъ, слоистъ и 
содержитъ мало сЬры. Горитъ сильнымъ пламенемъ, 
производя густой дымъ. Оставляетъ мало золы и пе
пла. Употребляется для паровыхъ машинъ въ Лон
дой!», Францш и Балтшскихъ портахъ.

64) Х арт ле, Коупенъ и Сидне (Cowpen and Sidney 
Hartley). Копь эта находится въ округь Вудгорнъ 
ГраФства Нортумберландъ. Работы производятся, на

*ч '

глубинЬ 660 Футовъ, на томъ же пластЬ, изъ котора- 

го добывается уголь Davison’s Hartley (59), съ кото- 

рымъ онъ имЬетъ совершенное сходство. И зъ этой 

копи добывается ежедневно до 600 тоннъ угля. Ра- 
бочихъ и малолЬтовъ задолжается до 510 чсловЬкъ.

Каленные у гли  изъ Ш отландш.

65) Веллевудъ (Wellewood). Копь эта находится 
въ округь ДенФсрлинъ ГраФства ФейФъ, въ 5-~ ми
ляхъ отъ Черльстоиа. Работы производятся на 2 пла» 
стахъ} одинъ, толщиною въ 4-f фута, лежитъ на глу
бинЬ около 250 Футовъ, а другой, въ Ъ \ Фута, на 
глубинЬ 492  Футовъ. Уголь этотъ слоистаго сложе
шя, очень твердъ. Разжигается легко и горитъ силь
но, отдЬляя много дыму. Онъ употребляется для па
роходов!».

66) Еглинтопъ (Eglinton). Копь находится въ Граф-
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ствЬ Эръ, въ 6 миляхъ отъ порта Лдросанъ. Мъ- 
сторождеше состава яютъ 4 пласта, изъ коихъ самый 
ннжнш, толщиною въ 4 фута, лежитъ на глубинЬ 
210 Футовъ. Каждый изъ этихъ пластовъ раздЪленъ 
нрослойкомъ глины на двЬ половины, изъ коихъ въ 
нижней находится уголь болЬе слоистый, а въ вер
хней части съ кубическимъ изломомъ. Вообще же 
эти угли весьма блестящи, и содержать мало колче
дановъ и землистыхъ частей. Разжигаются легко и 
горятъ сильнымъ пламенемъ, отдЬляя мало дыму.

67) Казненный уголь изъ Дербишира Стевле (Sta- 
veley). Копь находится въ 4 миляхъ къ сЬверо-во
стоку отъ ЧеетерФильда. Пластъ совершенно ровный, 
толщиною въ 6 Футовъ. Уголь этотъ похожъ на ока- 
менЬлое дерево, но имЬетъ замЬтиую спайность но 
двумъ плоскостямъ, почти перпендикулярнымъ, поче
му ломается на куски, имЬпцл Форму длинной 1 сто
ронней призмы. Онъ не такъ блестящъ, какъ угли 
Хартле, но подобно имъ содержитъ бьлые землистые 
прослойки и мало колчедановъ. Уголь этотъ, изъ всЬхъ 
испытанныхъ, самый плотный. Можетъ быть, Для удоб
ства укладки, посылаемъ въ болынихъ массахъ. Раз
жигается легко и горитъ свободно, отдЬляя много 
дыму и требуя, какъ и друйе слоистые угли, часта- 
го перемЬшивашя. Уголь этотъ преимущественно упо
требляется на желЬзныхъ заводахъ Дербишира и 
1оркъ-П1ира.

68) Казненный уголь изь КонсепЫоиь въ Чили (Con-
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ceplion Bay Chili). Уголь этотъ иохожъ на Нюке- 
стельсше слоистые сорты. Онъ твердъ, блестяща», мгЬ- 
стами имЬетъ видъ несовершенно обугленнаго дере
ва. Разжигается легко, при внимательной топкЬ го- 
ритъ хорошо, длиннымъ пламенемъ, болЬс другихъ 
сортовъ угля похожимъ на пламя отъ дровъ. ОтдЬ- 
дяетъ много дыму, и оставляешь много бьловатой зо
лы и шлаковинъ.

69) Пскуствспное топливо Лайона (Lyon’s). При
готовляется на заводь въ Сванзи изъ смолы и камен
ноугольной мелочи, въ видЬ кирпичей, вЬсомъ по, 
14 Фунтовъ. РазмЬръ ихъ 9 х " 9 " х 5 " .  Доставлен
ные кирпичи, повидимому, не были довольно силь
но сжаты, такъ что нЬкоторые, во время доставки 
изъ Сванзи, распались на куски и даже почти раз- 
сыпались въ порошокъ. Опытъ показалъ, что для топ
ки ихъ лучше употреблять въ большихъ кускахъ, хо
тя при этомъ и можетъ заглушаться рЬшетка, но при 
тщательномъ помЬшиваши жаръ получается силь
ный и отдЬляется меньше дыму. Золы и сажи выхо
дить мало, но послЬ топки остается много шлако
винъ и недогорЬвшихъ кусковъ.
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И ЗВ Л Е Ч Е Н 1Е  ИЗ*Ь П Р И Л О Ж Е Н Ш  К Ъ  П Е РВ О М У  Р А П О Р Т У .

Onucanie устройства аппаратовъ, служившихъ длл  
опреЪтълетл выпаривателъной способности каменныхъ

углей.

ПрИНАДЛЕЖАЩШ СЮДА ЧЕТЫРЕ ЧЕРТЕЖА (*) ПРЕДСТАВ-
ляютъ:

Чертежъ 1. Плаиъ комнаты съ паровымъ котломъ. 

Чертежъ 2. Продольный разрЬзъ комнаты съ по- 
казашемъ котла и резервуаровъ въ разрЬзЬ.

Чертежъ 5. Концевой вндъ, показывающш иёч- 
ныя дверцы и проч.

Чертежъ 4. Детали предохранительныхъ клапа- 
новъ и аппарата для сообщешя водь въ котлЬ равно
мерной температуры.

A) Самая комната, длиною Т>5 Футовъ, шириною 
1 б ’ и вышиною 12 Футовъ.

B) Часть лабораторш.

C) Часть комнаты, въ которой помещались баро
метры и аппараты для разложен!я газовь и другихъ

.

химическихъ работъ.

Кирпичная обкладка пароваго котла устроена въ 

углу комнаты на нЪкоторомъ разстояиш отъ стЬнъ. 
Ш ирина ея 7 Футовъ 8 дюймовъ, длина 15 футовъ.

D) Труба.

(*) Эги чертежи были приложены къ 7 киожкЬ Горнаго 
Журнала на 1851 годъ*



E, F. Резервуары или цистерны, снабжаюпця ко- 
телъ водою. OirJj сделаны изъ котельнаго железа.

G. Чугунная труба, по которой доставляется вода 
въ резервуары. Она помещена въ углу внутри ком
наты, чтобь защитить ее отъ морозовъ. Сверху ея 
сделано устройство, при которомъ можно направлять 
струю воды въ какой угодно резервуаръ.

Ь) Кранъ съ двумя каналами для впускаю а воды 
въ котелъ изъ обоихъ резервуаровъ.

&') Другой кранъ, ниже перваго, для урависша впу
ска воды въ котелъ.

Котелъ цилиндрнческш, длиною 12 Футовъ и въ 
дктметрг1> 4 Фута. Концы его плоеше. Сквозь него про
ходить пролетъ дгаметромъ въ 2 Фута 6 дюймовъ, 
на однОхМЪ конце котораго помещается решетка. Та
кого устройства коглы известны подъ иазвашемъ Корн- 
валлшекихъ (Cornish boiler). Пролеты въ кирпичной 
обкладке около котла устроены но системе, называ
емой Split or bridle draft, при которой столбъ на- 
гретаго воздуха, выходя изъ топильнаго места, про
ходить сначала внутрешпй пролетъ до задняго кон
ца котла; иогомъ, обойдя котелъ разными пролета
ми, сделанными въ кирпичной обкладке, выходить 
въ трубу, причемъ онъ проходить около 36 футовъ 
длины, подвергая действии жара 197,6 квадратныхъ 
футовъ поверхности когла.

При соединении нилшяго пролета съ трубою 
въ котле (въ К) сделана заслонка, движущаяся
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вертикально въ чугунной раме. ЧеловВкъ, сто л up й у 
топки котла, можешь по произволу опускать п поды
мать эту заслонку помощно веревки, перекинутой 
чрезъ два блока.

Внутреннее отвсрст1е трубы квадратное, шириною 
въ 134- Дюймовъ, что составаяеть площадь ионереч- 
наго сечешя въ 1821 квадратныхъ дюймовъ. Труба 
выложена изъ кирпича до вышины 291 Футовъ отъ 
основашя пролета, сверху сделана железная труба, 
такт» что вся вышина трубы составляешь 351 Футовъ.

На трубе, въ 6 Футахъ отъ основашя, въ D' D " сде
ланы отверепя, чрезъ которыя можно наблюдать 
температуру въ трубе и доставать газы для разло- 
жешя. По концамъ боковыхъ пролетовъ и также въ 
основа/пи трубы сделаны отверст1Я, чрезъ которыя 
каждый разъ по окончанш опытовъ выгребается са
жа. Отверсия эти во время топки закрываются ка
менными дверцами въ 4 дюйма толщиною, и сверхъ 
того чугунными заслонками. Полы въ пролетахъ, для 
удобнейшаго вынимашя сажи, настилаются черепи
цами.

Топильная решетка имеешь въ ширину 21 Фута 
и въ длину 2 Фута, следовательно составляешь пло
щадь въ 5 квадратныхъ Футовъ. Колосники толщи
ною въ \  дюйма, разстояшс между ними 1 дюйма. 
Чтобь уравнивать гореше угля, на решетке у двс- 
рецъ приделаны две железны я доски, изъ коихъ 
одна опускается внизъ, закрывая при этомъ часть
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решетки, а другая подымается кверху для умень
шен! я топильнаго отверстая.

Устройство печныхъ дверецъ, представленное на 
чертеже, состоитъ въ следующем!»: с, d, чугунная ра
ма, закладываемая въ кирпичной обкладке; е, е и /, f  
четыре выступа въ раме, въ которые вставляются 
два железные круглые бруса, на которые навеши
ваются дверцы. Отверстая въ топку и въ пепельникъ 
окружены железными закраинами, которыя внизу про
должаются далее въ сторону, образуя выступы д, /г. 
Дверцы, какъ для топки, такъ и для пепельника, одина- 
ковыя и состоять изъ чугунныхъ ящиковъ, заклады- 
ваемыхъ внутри огнепостояннымъ кирпичемъ. Сверху 
къ нимъ приделаны колески 1,1, которыя катаются 
по упомянутымъ выше брусьямъ е,с и f \ f  при ото- 
двиганш дверецъ за рукоятки притомъ, нижняя 
часть дверецъ скользитъ по выступамъ д и h.

При котле три предохранительныхъ клапана (на 
чертеже I  означены буквою N); изъ нихъ одинъ, съ 
грузомъ, прикрываетъ отверстие въ 5,4 квадратныхъ 
дюйма, а два друтае, меныше, рычажные (Steelyard 
valves), ка;кдый въ 2 ,07 квадратныхъ дюйма. При 
опытахъ обыкновенно первые два дня давлеше со
ставляло 1 Фунгъ на квадратный дюймъ, а на третий 
день 3 Фунта на дюймъ.

Толщина кирпичной кладки иадъ котломъ состав
ляете 47  дюйма; стены выведены до той же высо
ты; сверху положены плиты въ 3 дюйма толщиною,
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чрезъ что образуется площадка, по которой весьма 
удобно подходить къ баромстрамъ и къ другнмъ аппа
рата мъ.

Кирпичная обкладка около котла сделана самымъ 
тщательнымъ образомъ, чтобы наружный воздухъ не 
имклъ доступа въ пролеты. Въ пролетахъ II, I, по
среди ихъ длины, сделаны отверотя, въ которыя 
вставлены железный, снизу закрытия трубки съ ма- 
сломъ. Въ эти трубки вставлены термометры для 
указашя температуры. Подобныя ;ке трубки поме
щены при основами! трубы въ К, и въ самомъ ко
тле въ L, для узнашл начальной температуры во
ды въ котле.

Для извлечешя образцевъ газовъ, образующихся 
при горенin угля, сделано следующее простое устрой
ство: несколько стеклянныхъ трубочекъ, къ концамъ 
съуживаюгцихся, соединены между собою каучуковы
ми смычками. Однимъ концемъ этотъ рядъ стеклян
ныхъ трубокъ вставляется въ железную трубку, по
мещенную въ трубе, а другнмъ концемъ сосдинснъ 
съ водянымъ газометромъ. Выпуская пзъ газометра 
воду, устанавливаютъ течете газовъ пзъ трубы по 
стскляннымъ трубочкамъ. Спустя несколько времени, 
потребна го для отделения воздуха, трубочки напол
няются печными газамщ тогда, связавши каучуковыя 
смычки, стеклянныя трубочки отнимаютъ и потомъ по 
концамъ запаиваютъ ихъ паяльною трубкою} то есть, 
сохраняюсь газы до разложешя ихъ.
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Способъ опредтьлетя относительной плотности или  
вязкости кальенныхъ углей.

Для этого употреблялся деревянный цилиндръ, 
въ диаметре Ъ Фута и длиною около 4 Футовъ, за
крытый съ обоихъ концсвъ, съ шипами, лежащими 
на подушкахъ, для обращешя его около оси. Внутри 
по окружности въ иемъ сделаны три перегородки 
шириною въ Д-Фута, которыя при обращсши цилин
дра задерживаютъ уголь, подымаютъ его кверху и 
темъ заставляюсь падать. Съ одного конца цилиндра 
сделано отверстсе, плотно закрываемое деревянною 
крышкою, для номещешя и вынутся углей.

Уголь, подвергаемый испыташю, разбивался на ку
ски такой величины, какъ обыкновенно употребляет
ся для тонки пароваго котла. Пот$мъ просевался 
сквозь сито съ отверстсями, велщуймюю въ 1 квадрат
ный дюймъ; 100 Фунтовъ просе/штаго угдя поме
щалось въ цилиндръ, который оборашвалсл изве
стное число разъ. После того цилиндръ оставлялся 
некоторое время въ покое, чтобъ каменноугольная 
пыль въ немъ могла улечься. Вынувши уголь изъ ци
линдра, его снова просевали чрезъ то же сито, и та- 
кимъ образомъ определяли процентное содержашс 
оставшихся крупныхъ кусковъ, показанное въ табли
це JW  2. Числа эти составляюсь средшя отъ двухъ 
испыганш, въ 50 оборотовъ цилиндра, каждаго сор
та угля.
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Ящнкъ, въ которомъ навешивали уголь псрсдъ 
употреблешемъ въ топку н который служилъ также 
для опредЬлешя экоиомическаго веса углей, былъ 
длиною 2 Фута, шириною также 2 Фута и глубиною 

фута, следовательно въ б кубическнхъ Футовъ вме
стимостью. Передъ навешивашемъ болыше куски угля 
разбивались на части, такъ чтобы куски не были 
весомъ более 1 Фунта, и это составляло наибольший 
размерь кусковъ, употреблявшихся при опытахъ.

Способъ производства опытовь для  опредгълетя вы- 
паривательиой способности.

Описавши выше устройство пароваго котла, нзло- 
жимъ теперь порядокъ, въ когоромъ производились 
испыташя.

Положимъ, что вода въ котле была холодна и сто
яла на 1 дюймъ ниже нормальнаго уровня. Накану
не, дня назначеннаго для опытовъ, вечеромъ подъ 
котломъ разводили огонь, какимъ бы то ни было 
углемъ, и поднимали пары} иотомъ давали углю до
гореть и тогда закрывали печныя дверцы и заслонку.

Утромъ съ самаго начала открывали предохрани
тельный клапанъ, чтобъ уравнить внутреннее давле- 
Hie со внешнимъ, и потомъ наполняли котелъ во
дою изъ резервуара до нормальнаго уровня.

Тогда вымеривали высоту воды, оставшейся въ ре
зервуаре и делали первое наблюдете надъ ел тем
пературой. Печь и пролеты очищали отъ золы, пе
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пла н сажи, и заметит» температуру воды въ котле 
находящейся, разводили подъ котломъ огонь взве
шенным!» количествомъ дерева, причемъ съ точно
стно означали время.

Потомъ постепенно набрасывали въ печь камен
ный уголь, такт» чтобы пламя получило надлежащий 
размере и Форму, при чемъ старались со ж и гать уголь 
какъ можно выгоднее и чтобы изъ трубы отделялось 
наименее дыму.

Наблюдешя надъ температурою въ боковыхъ и 
конечном!» пролстахъ и воды въ резервуарахъ дела
лись последовательно почти чрезъ каждый часъ.

Когда пары приподымали предохранительной кла
пане, то замечали это время и означали въ журна
ле статьею: пары подняты  (Steam up.). Какъ толь
ко уголь достаточно разгорался, прикрывали заслон
ку и оставляли въ такомъ положенш, исключая осо- 
бенныхъ случаевъ.

Когда чрезъ выпариваше вода въ котле понижа
лась на 1 дюймъ отъ нормальнаго уровня, то допол
няли его изъ резервуаровъ. Такт» поступали сначала, 
но впоследствш дополняли воду изъ резервуаровъ 
постепенно, поддерживая ее такимъ образомъ при 
постоянномъ уровне.

При топке наблюдали, чтобы куски угля не были 
более 1 Фунта вЬсомъ} заразъ забрасывали въ печь 
одну или две полныя лопатки прямо на огонь} толь
ко при антраците и слишкомъ смолистомъ угле ихъ

Г о р н . Ж у р и .  К н .  VIII .  1 8 5 1. 5
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забрасывали не прямо на огонь, но па переднюю до
ек у, (о которой упомянуто выше) закрывающую часть 
решетки. При этомъ антрацить, нагреваясь предва
рительно, не такъ сильно растрескивался, а смоли* 
стый уголь не спекался.

Продолжеше опыта считалось съ того времени, какъ 
подымался паръ (открывали предохранительный кла- 
панъ) и до тЪхь поръ, какъ въ последнн разъ забра
сывали уголь. Тогда оставляли уголь догореть и ио- 
томъ закрывали трубную заслонку и печиыя дверцы.

Въ продолжен ш дня по временамъ выгребали по
немногу золу въ то время, когда уголь горелъ ярко 
и хорошо.

Весь употребленнаго угля определялся, вычитая 
остатокъ изъ всего количества, навешаннаго для дне- 
внаго испыташя.

Вь следующзеу тро, котелъ наполняли водою изъ 
резервуара до надлежащаго уровня и, вымерявши 
оставшуюся въ резервуаре воду, определяли сколько 
въ предшествовавши! опытъ было выпарено воды. 
Пепелъ и золу вынимали изъ печей и определяли 
ихъ количество. Трубы и пролеты очищали отъ сажи 
только после иоследняго опыта каждаго сорта, на
вешивали ее, и разделяя весь на число опытовъ, 
определяли сколько приходится на каждый опытъ.

Образцы золы, пепла и сажи хранились въ бутыл- 
кахъ, до испыташя ихъ для определешя количества 
горючихъ веществъ, въ нихъ заключающихся.
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Состояшс барометра замечали обыкновенно около 
11 часовъ, или спустя почти 2 часа поел!» начала 
опыта.

Точку росы замечали около полудня по гигроме- 
тру Дашеля.

Способъ опрёдтълетя количества горючихъ веществъ, 
заключающихся въ остаткахъ.

Способъ этотъ состоялъ въ нагрЬванш измельчен- 
наго въ порошокъ вещества въ струе кислороднаго 
газа, причемъ органическгя вещества, въ немъ заклю- 
чаюпряся, отделялись Ьъ видь углекислоты и воды; 
и за тВмъ, потеря въ весе показывала количество го
рючихъ веществъ.

Для опыта брали обыкновенно стеклянную труб
ку около 4 дюймовъ длиною и ~ дюйма въ диаметр*. 
Одинъ конецъ ея оттягивали, и узкое отверстге за
кладывали азбестомъ. Трубку навешивали, клали въ 
нее небольшое количество испытуемаго вещества и 
опять навешивали; потомъ соединяли, другою стек
лянною трубкою и пробками, съ краномъ газометра, 
содержащаго кислородъ.

Подъ трубкою устанавливали спиртовую лампу и 
нагревали порошокъ постепенно до слабаго красно- 
калешя; тогда открывали кранъ газометра и пускали 
слабый токъ кислорода. П о соверптенномъ сожженш 
органическихъ веществъ, закрывали кранъ и трубк1» 
давали простыть. П о охлаждеши, ее навешивали и



по потер!; въ весе определяли процентное содержи
т е  горючихъ веществъ, показанное въ таблице.

При опытахъ было найдено, что не следуете испы
туемое вещество приводить въ елпшкомъ тонкш по
рошокъ, потому что при этомъ часть нсорганичс- 
скихъ веществъ можетъ расплавиться и закрыть та- 
кимъ образомъ часть органическихъ веществъ отт» 
действ1я струи кислорода.

Способъ сообщать водт, въ котят содсржагауисл, оди
наковую теяпгературу.

При начале производства опытовъ, было испыта
но большое затруднеше для опредВлешя средней тем
пературы воды въ котле, въ начале и въ конце опы
та. Это происходило отъ того, что вода изъ резерву
ара, обыкновенно более холодная, проводилась по 
трубамъ Е ' (чертежъ 2) въ нижнюю часть котла, где 
и оставалась по своей тяжести, не смешиваясь съ 
более теплою содою, остававшеюся въ котле.

Для определешя этой разности температура», ча
сто делали следующьт наблюдет а: замечали темпе
ратуру по термометру L, и въ то же время по друго
му термометру, который помещали въ струе воды, 
выпускаемой изъ котла краномъ X. Этимъ способом !» 
нашли, что разность въ темлературахъ составляла 
среднимт» числомъ около 70°. Такая разность должна 
была производить значительную ошибку въ вычисле
но! веса воды въ котле находящейся, между темь
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какъ эта величина составляла одну изъ данныхъ для 
опрсд'Ьлешя выпарнвателъной способности. По это
му необходимо было придумать средство получать 
истинную среднюю температуру, перемыливая въ ко- 
тл Г. воду.

Для этого былъ употребленъ аппаратъ P,Q,R,S (чер
тежъ Онъ состоитъ изъ насоса Р , посредствомъ 
котораго вода снизу котла подымается по направле- 
iiiямъ стрЬлокъ a ,a ,j3  ,J3, и распространяется на вер
ху чрезъ продыравлениыя оконечности трубокъ Т, 
Т,Т. При одномъ положенш втулокъ въ сложныхъ 
кранахь R и S, вода изъ резервуаровъ Е и F про
ходить внизъ котла, какъ было и прежде, а при дру- 
гомъ положено! означенныхъ втулокъ, вода можетъ 
проходить прямо въ верхнюю часть котла по направ
лению означенному стрелками у * у Ф Ф '

По устройства этого аппарата, онъ употреблялся 
въ началЬ и копцВ каждаго опыта. Способъ уио- 
треблешя его состоялъ въ слЬдующемь:

Положимъ, что накаиунВ производился опытъ. На 
другой день утромъ первымъ дЬломъ было приве
сти краны R и S въ надлежащее положеше и по- 
томъ посредствомъ насоса Р  поднять воду снизу ко
тла, какъ выше описано. Эта операщя обыкновенно 

продолжалась 10 минутъ. Тогда краны R и S пово
рачивали и наполняли котелъ водою до уровня, про
водя сс по направленно стрЬлокъ у > у ф ф  • Холод
ная вода, поднятая на верхъ, стремясь но тяжести
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своей опускаться внизъ, смыливалась съ теплою во
дою, и такнмъ образомъ температура ея уравнивалась. 
Въ это время замечали температуру но термометру L, 
и приводили краны опять въ такое положеше, чтобы 
вода проходила внизъ когла по направленно У>У>У* 
въ какомъ положен!н они и оставались во вес вре
мя опыта.

Также необходимо закрывать краны ГГ ',Т ',Т ', что

бы отвратить сгущеше пара въ аппарат!» и прекра
тить всякое сообщенic съ котломъ. Этими средствами 
температура воды по всему котлу дКлаетс я почти 
одинаковою. Такъ что пуская воду изъ крана X и 
наблюдая температуру ея, разность отъ температуры, 
показываемой термометромъ L, рЬдко выходила бо- 
лЬе 2*.

Можно бы было подумать, что значительная часть 
теплорода должна теряться, поглощаясь трубками Q, 
Q,Q и Q ',Q ',Q ' при дьйствш насоса} но для преду
прежден! я этого, трубки были обернуты войлокомъ, 
такъ что не производили замЬтнаго дТ,йств1я.

Кранъ X служить также для выиускашя воды 
при очищеши котла, которое необходимо дг.лать 
но временамъ, потому что вода, употреблявшаяся для 
опытовъ, которой ежедневно накачивалось отъ 7)00 
до 400 галлоновъ, содержись въ 1 галлон Ь около 

20 грановъ твердыхъ веществъ. Осадокъ изъ нихъ

212



образующийся, накопляясь, могъ бы вредить онытамъ 
и приводить къ певВрпымъ результатами (*).

Дру гое неудобство, замеченное въ начал!) оны- 
товъ, состояло въ затруднении по окончанш кажда- 
го опыта, измерять съ достаточною точностно ко
личество воды, выпущенное изъ резервуаровъ, и но 
этому всякш разъ делать вычислен!я. Чтобь избе
жать этого и сделать все устройство бол ее удобнымъ, 
придуманы были особенные указатели. Они состо- 
ятъ изъ изогнутыхъ стеклянныхъ трубокъ j ', j ' (чер
тежъ э), соединенныхъ съ резервуарами постоянны
ми кранами На трубкахъ сделано дВлсше,
показывающее прямо вТ>съ воды, выпущенной изъ 
резервуаровъ. Для означешя этого дВлешя поступа
ли следующимъ образомъ: резервуары наполняли во
дою при 70° Фаренгейтова термометра и потомъ вы
пуская последовательно но 100 Фунтовъ воды, отме
чали каждый разъ на трубке чертою горизонта» ея.

2 IT)

дож еш ям ъ въ осадк!) этом ъ найдено:
Углекислой извести . . 5 9 ,7 5

С1>риокислой----------- . . 6 ,0 0

Ф осфорнокислой —  . . 3 ,0 0
К р ем н езем а ................................... . 9 ,7 5
Окиси ж елгЬ з а ............................ . 6 ,2 5

Углекислой м агнезш . 2 ,0 0

Глинозема ................................... . 2 ,8 7

О рганическихъ вещ ествъ . . 1 0 ,3 5

Х л о р и с т ы х ъ  соедииенШ . сл еды

9 9 ,9 7



Подразделения между этими чертами делали уже по 
размеру. Такт» какъ эти делсшя могли показывать 
вВсъ воды только при 70°, то для другихъ темпе
ратурь были составлены соответствуют'! я таблицы.

Порлдокъ производства опытовъ д лл  опредгълешя вы- 
паривателъной способности каменныхъ углей и фи- 

зшескихъ кагес/пвъ ихъ .

Все сорты каменныхъ углей, представленные въ 
таблице J\? 2, подвергались одинаковымь вышео- 
писаннымъ наблюден:ямъ. Въ приложено: къ рапор
ту представлены въ подробности наблюдет я надъ 
каждымъ сортомъ. Сокращенный описашя всехъ испы- 
танныхъ сортовъ представлены нами выше, а глав
ные результаты опытовъ показаны въ таблицахъ. Но 
чтобъ дать понят1е, какхя обстоятельства составляли 
предметъ наблюденш и въ какомъ порядке оне из
лагались, мы представимъ здесь подробны я описа- 
шя трехъ разныхъ сортовъ, именно: смолистаго угля, 
антрацита и одного изъ искуственныхъ топливъ. Сде- 

ланныя наблюдешя, представленныя о каждомъ сор
те особенно, мы для краткости соединимъ въ одну 
таблицу, въ виде прилагаемаго журнала.
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!______!_....... . Каменнаго угля Антпацита Brass vein. Искусственнаго топлпва
uiu easue негу vein. у арлпча.

• ■ev,?V 1 ! и,ч;(; О 1(10 j <• * с
(])

OvcCb I OOcf f —
1 день 
опытовъ 2 день. 3 день. 1 день. 2 день. 3 день. 1 день. 2 день. 3 день.

Разведенъ о г о н ь ......................

“ j *Л T«M1 v(iT<
час.мин
8

час.мин.
8— 15

час.мин. 
8 — 15

час.мин.
8— 40

час мин. 
8—45

час.мин.
9

час.мин.
8— 45

час.мин.
9

час.мин.
9

Подняты пары . . . . . J I ’ 10—45 8 —45 8—40 11— 15 9 - 4 5 10—40 9—50 9 - 5 0 9— 25

ВКсъ употребленного дерева (да

л [ \

я растопки) . .
ф

15 10
У

10 10
н
15 10

т
10 10

ы.
10

Начальная температура воды вт КОТЛ'Ь . . . .. 70°
1 «  у>»

206° 210Э 180° 214° 189° 184° 212° 212° |

Температура воды въ резервуарахъ...........................

Стояще б ар о м етр а .......................................................

47°
д

29,15

57°

29,10

57°
ю

28,76

57°

29,57

40°
■Ои

29,87

55°

29,65

70°
м

50,19

74°

50,25

75°
ы.

50,29

к  « • г>h раннге пределы температуры наружнаго воздуха . 48° 55°-59° 51° 60°-75° 65°-85° 55'-76°

юздуха въ комнатЬ 50° 59°-52° • 45°-50° 45°-51° 45°-50° 69°-75° 74°-80° 74°-80°

Точка посы............................ 45°
ю

112

40,5°

56

40,5°
У

и

56

58°

56

56°
м
112

68°

56

55°
ы.
84Площадь открытаго трубнаго пролета......................

д
112 100

Вксъ употреблсннаго угля . о • • • , 9 •
ф

565,5 440
У
458 обо

н
556 540

• « 

т
441

• « J 

247
ы.
571

В Ксъ полученнаго пепла и мелкой золы (ashes).  .

ф

9 9

1 • ' 

У
11,5 8

н
19 10

т
6 14

ы.
11

Процентное солепгкаше готпиитгт. rpittpptrt. пт. п т оо,15 50,79 22,65 28,57 49,14 25,45 55,68 15,68“ ЖЖ Ж# * IV-11H 1»

Bt>crb полученной крупной золы 
кусковъ угля (cinders) . .

или недогорКвшихъ
\

ф

16 18?5
У

17?5 18
н
25 18

т
8 8

ьт.
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Камевнаго угля 
Old castle fiery vein. Антрацита Brass vein.

вннаншпшшан1Ш111М1П1шь
Искусственная топлива 

Уарлича.

1 день 
опытовъ 2 день. 3 день. 1 день. 2 день. 3 день. 1 день. 2 день. 3 день.

Процентное содержаше горючихъ веществъ въ золЪ 74,72 60,99 ------ 44,66 30,70 57,13 61,76 59,0 77,95

Ввсъ шлаковинъ (clinker) въ з о л * .............................

Общи! вВсъ сажи, вынутой изъ пролетовъ . . .

нВтъ. нМъ. нЬтъ. Н'ЬТЪ. 
Ф у 

1

ф уW н
2

Т blj
5

Н
1

т ы. 
1

/

Процентное содержа Hie горючихъ веществъ въ сажЪ

ВВсъ выпаренной воды. . . ...................................

В1зсъ воды, выпаренной отъ 212° 1 фунтомъ угля

Ф
2259

ф

8,65

5327

8,92

V
54,51

У
9,72

42,82

2734

9,19

н
5024

н
9,74

2857

9,46

т
5860

т
10,52

2220

10,11

ы.
3460 I

Ы. |
10,62 I

В'Всъ угля, сожженнаго въ часъ на 1 квадратный 
футъ площади рЪшетки..............................................

Время Продолжения опыта..............................................

ф

10,44
часы.

7

9,79
часы.

8

у
9,72

часы.
9

9,07
часы.

8

н
8,4

часы.
8

8,49
часы,

8

т
11,02
часы.

8

6,17
часы.

8

ы.
9,27

часы.

8

Удельный вВсъ угля............................  . . . . 1,289 1,375 1,15

Средни! вВсъ кубическаго Фута у г л я .......................

Экономически! вВсъ или пространство, занимаемое 1 
тонной ...........................................................................

ф

50,916
у

58,25

к у б. фу т. 
38,45

н т
69,05

куб, ФУТ.
52,44

ы.

куб. ФУТ.
43,19

-

Вязкость (сила сцЪилешя частицъ) угля . . . . 57,7 • 68,5

•



1) Каменный уголь изъ Валлиса. Old castle fiery Vein.
Копь, гд* добывается этотъ уголь, находится близь 

морскаго берега, въ 1-7 мил* отъ города Тланетли 
(Tlanetly); работы производятся на глубин* около 536 
футовъ (48 сажень) отъ поверхности земли. Разра- 
ботывасмый пластъ весьма ровный, толщиною въ 27- 
фута. Кровлю пласта составляет* твердый песчаник*, 
а почву кр*икая огнепостоянная глина. Надеше пла
ста отъ с*вера на югъ въ 4 или 5 дюймовъ на ярдъ, 
(3 фута); простираше пласта отъ востока на запад*. 
Уголь этотъ, смолистаго качества, на половину добыва
ется въ крупных* кусках*. Разгояше копи отъ иор- 
товаго м*ста (Тланетли) 1 миля. Рыночная ц*на мел
ка го угля 67 шилииговъ за тонну (около 3 коп. сер. 
за пудъ), крупнаго 9 шилинговь за тонну (4~ коп. сер. 
за пудъ). Уголь этогъ доставляется на главньйппе 
рынки Англш, Ирландш и Францш.

Доставленные образцы им*ли слабоблестящую на
ружность, подобную граФиту, несовершенное жил
коватое сложеше, были довольно мягки, и содержа
ли весьма мало колчедановъ и б*лаго землисгаго ве
щества. Они легко разбивались на части съ ровны
ми краями и неправильными углами.

Ко время опытов* замечено, что при сильном* 
жар*, когда уголь разгорится, происходят* бол*с или 
мен*е громкте взрывы, особенно когда забросят* въ 
печь св*жаго угля. Уголь этот* легко воспламеняет
ся и горитъ хорошо, отдЬляя весьма немного ды
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му. На огнТ» онъ немедленно вспучивается, распа
дается на части и спекается столько, что хороню 
соединяет!» мслк1Я части, не засаривая рЬшеткн.

2. Антрацитъ.

Уголь этотъ добывается въ округь ТлангикЬ ГраФ
ства Гламоргамъ, и извЬстенъ подъ назвашемъ Brass 
vein изъ копи Cimlhjnfell. Работы производятся на 
глубинЬ 318 Футовъ. Пластъ толщиною въ 3 Фута 
10 дюймовъ очень ровный*, падете его, къ югу, отъ 
5 до б дюймовъ на ярдтд мЬстами встрЬчаюицяся 
котловины измЬняютъ на нТ,которыя разстояшя на- 
правлешс и степень падешя. Почву и кровлю пла
ста составляет!» глинистый сланецъ, съ прослойками 
угля, желЬзныхъ рудъ и огнепостоянной глины.

Уголь этотъ, обладающий отличительными свойства
ми антрацита, употребляется въ Англш, при приго
товлено! хмЬля и солоду. Mc.lKift уголь также упо
требляется для обжигашя извести. Копь находится 
въ разстояши 16 миль отъ портоваго города Сванзи, 
въ которомъ этотъ уголь продается по 12 и 13 ши
линговь за тонну кругшаго и по 5 и б шилинговъ за 
тонну мелкаго. Въ окрестности находится много дру- 
гихъ пластовь антрацита. Но уголь этой копи особен
но предпочитается въ пивоварняхъ, между гЬмь какъ 
изъ другихъ пластовь, именно 6 Футоваго, называс- 
маго Big vein и 3 футоваго Little vein, преимуще-* 

ствеино употребляются на желЬзныхъ заводахъ. Па-
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зваше свое Brass vein пластъ этотъ иолучилъ отъ то-
•/

го, что въ немъ проходить прослоекъ колчедановъ 
въ ~ дюйма— 3 дюйма толщиною. Подле этого про
слойка добываемый уголь, какъ замЬчаютъ работни
ки, бываетъ блестяще, тверже и чище противъ до- 
бываемаго въ другихъ местахъ пласта.

Въ первый день опытовъ было замечено, что этотъ 
антрацитъ разгорается съ большими трудомъ, такъ 
что прошло 3 часа времени съ разведен!я подъ ко- 
тломъ огня до поднятая паровъ* а потому на дру
гой день нашли необходимымъ увеличить количество 
дерева, и кроме того употребить некоторое количе
ство другаго сорта угля, чтобь произвести жарь, по
требный для разгорашя антрацита. Когда же онъ 
разгорится, то жаръ отделяется весьма сильный и 
легко поддерживается. Необходимо слЬдуетъ упогреб- 
лять этотъ уголь въ малыхъ кускахъ, величиною съ 
куриное яйцо, и сначала полагать его на доску, за
крывающую часть решетки, чтобъ онъ могъ пред
варительно нагреться; иначе, будучи брошенъ прямо 
на огонь, всякой уголь подобнаго сложешя, отъ силь- 
наго жара, необходимо будетъ растрескиваться на 
мслшя части. Золы и недогорЬвшихъ кусковъ отъ 
антрацита выходило более, чЬмь отъ - другихъ углей. 
НсдогорЬвш’ю куски были весьма малы, въ изломе 
представляли часто неизмеиивппяся части угля, свер
ху ошлаковавшагося; шлаковинъ было немного, one 
имели видь небольшихъ, весьма крЬпкихъ кусковъ.
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Но прекращено! забрасывашя угля огонь иол^ер- 
жнвался необыкновенно долго. Въ первый день опы- 
товъ, после последней заброски, наръ выходила» изъ 
котла въ продолжении 4 ■ часовъ.

о) Искуственное топливо J^cijxiuta.

Это топливо находится въ продаже въ виде кир
пичей Д Л И Н О Ю  9, шириною и толщиною 5 Д Ю Й 

МОВ!», которые по этому должны быть въ 252,5 ку- 
бическихъ дюймовъ; по сложности измЬрешя 40 кир
пичей приходится на каждый 0,177 кубическаго Фу

та. Экономически! весь 1 кубическаго Фута 09,05 
Фунтовъ.

Это топливо приготовляется изъ каменноугольной 
мелочи изъ копи Resolven, которая продается по Ъ 
шплинта за тонну. Эта мелочь, по доставке въ Лон
дона», бываетъ очень сыра.

Обращики топлива, доставленные для опытовъ, бы
ли весьма плотны и хорошо сделаны, такъ что раз
ламывались почти съ такимъ же трудомъ, какъ обы
кновенный кириичь.

Во время опытовъ замечено, что это топливо при 
гореши отдВллстъ мало дыма, который бываетъ се- 
роватаго цвета. Оно разгорается довольно медленно 
и потому не можетъ разводить паровъ такъ скоро, 
какъ некоторые сорты сетествсннаго каменнаго угля. 
Опытъ показалъ также, что его лучше употреблять
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въ пеболыннхъ куСкахъ, иначе онъ можстъ спекаться 
п темь засаривать решетку.

Результаты испыташя этихъ трехъ сортовъ пред
ставлены въ приложенномъ журнале.

Хим ш ескгл нспытатл каменныхъ углей.
Bet. сорты каменныхъ углей подвергались разложеш- 

ямъ: посредствомъ 1) химическаго анализа и 2) сухой 
перегонки. Разложешя эти производили Гг. Райтсонъ 
и Хоу. При выбор!» обращиковъ для разложсн!я обра
щалось особенное внимаше, чтобы выбранное изъ мно- 
гихъ кусковъ количество угля могло соединять въ себе 
качество испытуемаго сорта. Г. Райтсонъ для сличешя 
и поверки производилъ по два разложешя каждаго 
сорта, выбирая для втораго более чистые куски. Но 
впоследствии брали для испытагпй по обыкновен
ному уменьшенпо на пробу.

I) Р аЗЛОЖЕШЕ КАМЕННЫХЪ УГЛЕЙ ХИМИЧЕСКИМ!» АНА-

лизомъ.
Гигро.мепгригескал вода определялась высушива- 

Н1смъ каменнаго угля въ водяной бане и навескою, 
высчитывая потерю.

Углеродъ и водородъ. Более точные результаты при 
определено! этихъ веществъ иолучалйсь, бравши для 
испыташя навески въ Ъ или 4 грана. Уголь приво
дился въ состояше тонкаго порошка, высушивался 
и смешивался въ сожпгателыюй трубке съ xpoMie- 
вокислымъ свшщомь посредствомъ спиральной про



волоки. Сожигашс производилось обыкновенным!» спо- 
собомъ.

Азотъ. Для опредЬлещя его употреблялся спо
соб!», известный у Английских!» ХИМИКОВ!, ПОД!» име
нем!» способа У и л л  и Bappe/impaua (Will and Varren- 
trapp’s method) (*).

Сгъра. Для оиредЬлешя серы, уголь смешивался 
съ двойным!» количествомь по весу чистой осадоч
ной углекислой извести. Смесь помещалась въ сте
клянную трубку съ утолщешемъ по средине, и чрезъ 
нее пропускалась струя кислорода, при иагрБванш 
(для сожжешя) спиртовою лампою. Н о совершен
ном!» соЖженш массы, (что легко узнать по яркобе
лому цвету массы и растворимости ея въ хлористо
водородной кислоте), она помещалась на цедилку и 
промывалась водою для растворешя сернокислой из
вести. S изъ раствора осаждалась хлористыми 6api- 
смъ и высчитывалась по количеству полученнаго сер
нокисл ;> го барита. Количество S, заключающееся въ 
золе камеинаго угля, вычиталось изъ общаго итога.

Г. Хоу для определения серы  упогреблялъ дру
гой способъ, именно: сплавляли 10 грановъ угля съ 
надлежащими количеством!» углекислаго натра и се
литры, и иотомъ определяли обыкновенными путемъ 
количество серной кислоты. Этотъ способъ предпо

(*) Подробное!и объ этомъ способе можно найти въ 
Conrs de chimic generale par P elo u se  et Fremy. Paris 
1850 p. 05.



читался имъ потому, что требуетъ гораздо меньше 
времени.

Зола  определялась, сожигая 15 или 20 грановъ 
угля надъ епиртовою лампою или въ платиновомъ ти
гле или въ трубке зелеиаго стекла, пропуская струю 
кислорода.

Кислородъ высчитывался по потере въ весе при 
разложешя.

2) Разложение каменныхъ углей посредстволгъ сухой
перегонка.

Способы, которыми следовали при этихъ разло- 
жешяхъ, описаны въ подробности въ рапортахъ Бун
зена и ПлеФера: о печахъ железоделательныхъ заво
довъ (Reports on Yron furnaces. British Association re
ports. vol. X IV  p. 142).

Аппарата», у потреб л а в tui й с я при этомъ, изображена» 
на пятомъ чертеже (*), на которомъ следуюпря бу
квы означаютъ:

а,а, железный или чугунный ящикъ, въ который 
кладется утоль, Нагревая этотъ ящикъ въ продол- 
женш несколькихъ часовъ до белаго калешя, въ 
немъ получаютъ коксъ.

b содержитъ смоляную воду и аммонш, отделяе
мые другъ огъ друга по описанному въ томъ рапор
те способу.

с трубка, наполненная хлористымъ кальщемъ, ко-

('') Приложенъ къ J \ f  7-му Горнаго Журнала 1851 года.



торымъ задерживаются вода иди аммонш, перешед

шее черезъ Ъ.
(Т. Трубка, наполненная растворомъ окиси свинца 

въ Вдкомъ кали, для поглощешя серниста го водоро
да н углекислоты, которые потомъ определяются 
отдельно.

е. Трубка для удержан!я водяныхъ паровъ, кото
рые могли бы перейти чрезъ d.

/ . Трубка съ хлористою сюрьмою для поглощен!я 
углеродистоводородныхъ еоставовъ.

д. Приборъ Либиха съ растворомъ едкаго кали 
въ алкоголе, для удержашя хлористыхъ соединений, 
которые бы могли пройти чрезъ f.

h. Поглотительный аппаратъ, содержащий серную 
кислоту. Чрезъ трубки i  и к  можно собирать несгу- 
стивппсся газы для последующихъ разложений.

Результаты разложений всВхъ сортовъ угля, под- 
вергнутыхъ испыташю, представлены нами въ табли- 
цахъ.

Зд есь приведемъ подробности разложен!я и вычи- 
слешя только техъ трехъ сортовъ, о которыхь мы 
представили выше наблюдешя надъ выпаривательпой 
способностпо.

Смолистый уголь Old castle fiery vein• результаты
хилг игескаго анализа.
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I. С и Н . 0,4 4 л0 гран.угля дали 1,4247 С 02и 0,194 5 IIO
I I  .------0 ,4 9 9 5 -----------------------1,5860------- 0,2186 —



Ш .С и II. 0,505 5 гран. угл.далиО,9945 С 02и0,1565 Н О . 
N.T. 0,899 у гл. дал. 0,1405 платнн. сол. (нашатыр. платин.)
11.0 ,4200--------0 ,1 1 1 0 ----------------
S. 2,172 угля дали 215 Ва О, S 0 3 равныхъ 0,29 или 

0,15^ серы, изъ которыхъ должно быть 
вычтено 0,04-jf. для серной кислоты, содер
жащейся въ золе.

Зола. 0,6755 угля дали 0,0175 золы; 0,7120 угля 
дали 0,0192 золы.

Вода. 2,4514 угля при 212° потеряли въ весе 0,180.

Процентное содержите.
Чистый

Общая навеска, уголь. Среднее. 
Углерода . 8 7 ,7 0 - 8 6 ,5 9  — 88,75— 87,68 
Водорода . 4 ,87—  4 ,8 6 — 4 ,9 6 — 4,89
Азота. . . 0 ,9 9 ---------------  1 ,64—  1,51
Серы. . . 0 ,0 9 --------------  0,09
Кислорода . 5 ,76------------------------------ 5,59
Золы .. . . 2 ,59—  2 ,69----------   2 ,6 4

100,00 100,00

Результаты сухой перегонки.
Употреблено угля 106,250. И зъ того получено:

кокса 84,75, смолы 6,250, воды 5,611, платиновой
соли 4,852, сериистаго свинца 0 ,915 , углекислоты
0,470, светильнаго газа 0,290.

По этому 100 частей даютъ:
Горн.  Ж у р н .  К н .  VIII .  1 8 5 1 .  6

2-2 Л



Кокса . .................................79,8
С м о л ы ...................................5,80
Воды........................................ 5,59
А м м о ш я .............................0,55
У гл ек и сл о ты .......................0,44
Сернистого водорода . . 0,12
Светильнаго газа . . . 0,27
Другихъ горючихъ газовъ . 9,77
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Лнтрацитъ; результаты анализа.
С иН Л . 0 ,2705гран.углядали:0,9510 СО2и0,0865 НО.

110,2925-------------------- 0 ,9 8 2 7 -------- 0 ,0920 —
N ------- 0 ,9 2 5 4 ------------------- 0,0515 платиновой соли.
S-------  2 ,0 7 9 9 ------------------  1248 Ва О, S 0 3~  0 ,0172

S или 0 ,82^, изъ которыхъ следустъ вычесть 
0 ,05^ для золы.

Золы  0 ,7097 грановъ угля дали 0 ,0110 золы; 0,7645 
угля 0,0115 золы.

Вода— 2,9958 грановъ угля, высушенные при 212° 
потеряли весу 0 ,0 6 1 2 = 2 ,4 4 ^ .

IIp o u jC iiT n n o e  содержание.
I. II . Среднее. 

Углерода . 91 ,19— 91,69— 91,44 
Водорода . 5 ,44—  5,49—  5,46
Азота . . 0 ,21—  —  —  0,21
Серы . . 0 ,7 9 ----------- —  0,79
Кислорода 2 ,82—  —  —  2,58 
Золы . „ 1,55—  1 ,50—  1,52

100,00 100,00



ш

Результаты сухой перегонки. 
Употреблено угля 326,000; изт» того получено: 

кокса 303,090, смолы 0, поды 9,365, платиновой 
соли 8,580, сЪрнистаго свинца 0,940, углекислоты 
0,212; по этому 100 частей даготъ:

К о к с а ...................................... 92,9
С м о л ы .....................................ничего
В о д ы .........................................2,87
Аммошя.........................................0,20
Углекислоты . . . . 0 ,06
Ст.рнистаго водорода . . 0,01
Углеродистыхъ водородовъ ?
Другихъ горючихъ газовъ . 3,93

Искусственное топливо JPарлига (разложеше Г. Хоу.)
Это топливо при высушиванш до 212° даетъ во

ды 0,92 процента,
I  3,49 грана топлива дали 11,49 углекислоты и 1,85 воды
1 1 2 ,9 ----------- — ---------9 ,6 0 -------------------1 ,3 7 воды

7,21----------- — ---------0,22 золы
8,57--------------------------0,25 --------
4 ,55------------— ---------0,566 сЬрнокислаго барита.
Во 100 частяхъ содержится:

I. II.
Углерода 9 0 ,2 6 — 89,78 
Водорода 5 ,24—  5,88 
З о л ы . . 2 ,92—  2,90

Съры . 1,63
Азота » сл'Ьды



Эго топливо при нагрВвант нисколько вспучи
вается п оставластъ красную золу.

Опрёдтълe/tie нагревательной силы каменныхъ углей  
посреЪстволкь сожигашл съ глетожъ.

Для болВе полпаго оиредВлсшя нагревательных!» 
качесгвъ иепЫтуемыхъ каменныхъ углем, н для срав- 
нешя теоретичсскихъ съ экономическими результа
тами, были произведены испыташя надъ количс- 
ствомъ свинца, возстановлясмаго изъ глета данным!» 
вВсомь угля.

Для опытовъ употреблялась печь Е (черте;кн 1 и
2), въ которой три колодца s ',s ',s ', образуют!» три 
отдельны я самодувныя печи; изъ нихъ одна въ д!а- 
метрВ въ 1 0 -  дюймовь, другая въ 8 и третья въ 6 
дюймовъ.

Вертикальный разрВзт» такой печи представлен!» 
на чертеж!» 5, Фигура 2; п  и r v ,  железные бруски, 
расположенные на 2 горизонтах!», на которые кла
дется рВшетка G выше или ниже, смотря по сте
пени жара, какую хогятъ ймВть. Y задвижная двер
ца для уравнивашя тяги. С тигель, F подставка.

ОпредВлеше нагревательной силы топлива этимъ 
способомъ основано на п р е д п о л оже н i и, вообще нынТ» 
принятомъ, что нагревательная сила находится въ 
прямомъ отношепн! съ количсствомъ кислорода, по- 
требнымъ для совершеннаго сгорагня топлива. П о 
этому, если топливо, въ состолши мслкаго порошка,
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б)деть сжигаемо съ окисломъ легко возстановлясмаго 
металла, то вЬсъ нолученнаго королька, покажегь 
количество поглощеннаго кислорода. Чрезъ что и 
представляется удобный способъ для сравнения на
гревательной силы разныхъ топливъ.

Не смотря на кажущуюся простоту, испыган1 я 
этого рода требуютъ особсннаго внимашя и аккурат
ности, чтобь получить верные результаты; по этому 
необходимо: во первыхъ, чтобь навески порошка топ
лива для опыта были какъ можно вернее; всякая 
ошибка въ этомъ весе будстъ въ тридцать разъ бо
лее въ весе королька; во вторыхъ, чтобы испытуе
мый вещества были въ мельчайшемъ виде и пере
мешаны какъ можно лучше, и въ третъихъ, прини
мать все предосторожности, чтобы печные возстано- 
вительные газы не могли действовать на глетъ. Для 
отвращешя всехъ упомянутыхъ причинъ къ ошиб
ка мъ, испыташя- эти производились сл едующим и об
разомъ:

Испытуемые каменные угли измельчались въ по
рошокъ и просевались сквозь самое тонкое сито. 
Навешивалось обыкновенно 5 грановъ угля и на это 
около 1500 грановъ измельченнаго глета. Смесь хоро
шенько перемешивалась и помещалась въ чистый 
глиняный тигель. Сверху клали еще около 500 грановъ 
чистаго глету. Тигель покрывали крышкою, и почти 
весь замазывали огне постоя иною глиною, чтобъ от
вратить всякую возможность печнымъ газамъ прони
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кать въ него. Тогда тигель подставляли къ огню, 
чтобъ просушить; потомъ ставили въ печь, въ кото
рой уже горВлъ древесный уголь и такъ оставляли 
около 15 минуть. Потомъ надъ печкой ставили ко
ническую трубу а (чертежъ 2) для усилешя тяги; 
но прошествш еще 10 минуть трубу снимали и ти
гель вынимали изъ печки. По охлажденш, его раз
бивали; полученный королекъ свинца очищали и взве
шивали. При такихъ предосторожностяхъ, результа
ты трехъ опытовъ, которымъ подвергался каждый 
сортъ угля, выходили весьма близкие, въ особенно
сти при угляхъ малоемолистыхъ. При очень смоли- 
стыхъ угляхъ получить верные результаты гораздо 
труднее.

Въ таблице *№ 4 показано въ подробности, сколь
ко одною чаезтю угля каждаго изъ испытанныхъ сор
товъ возстановляется свинца и каше выводятся изъ 
того результаты.
Хилшгескгл разлож ешл золы, оставллелгой углемъ.

При изеледованш качсствъ каменныхъ углей, весь
ма полезно также определять, изъ какихъ веществъ 
состоятъ несгораемым части ихъ. Это въ особенно
сти важно для металлурга, потому что вещества, въ 
золе заключающаяся, могутъ непосредственно дей
ствовать на обработываемый металлъ. При паро
выхъ машинахъ отъ состава золы часто зависитъ 
также более или менее скорая порча колосниковъ 
и самаго котла.
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ПОКАЗЫВАЮ Щ АЯ ХИМИЧЕСК1Й СОСТАВЪ ПЕСГОР; ^ЕМЫХЪ ЧАСТЕЙ ЗОЛЫ  КАМЕННЫХЪ

УГЛЕЙ.

II А 3 В А II I Я УГЛЕ Й.

Понтипулъ............................   .

Бедвасъ..............................................

Топливо Уарлича .......................

Портъ-Мооръ...................................

Эббуи Воль ...................................

Фордель С п л и н г ь .......................

Уалзендъ Эльджимъ.......................

1\ОЛЬСГИЛЬ . • • • • • •

Содержа- 
tue кремне 

зема.

40 ,00

26,87

25.20

34.21  

53,00  

37,60  

61,66  

59,27

Глинозема 
и окиси 
желВза.

44,78

56,95

57,30

52.00

35.01  

52 ,00  

24,42  

29,09

стн. Магнсзш.
Ст.р и ой 

кислоты.

Фосфор, 
нон кисло

ты.

Оищш 
процент

ный итогъ.

Процент
ный вы

ходе кокса

10 СЛТ.ДЫ. 2 , 2 2 0,75 99,75 64,8

10 1,19 7 ,2 3 0,74 98,08 71 ,7

10 слЬды. 7,85 ----------- 99,41 85,1

199 0,659 4 ,1 2 0 ,633 9 7 ,821 63,1

14 2,20 4 ,89 0,88 99 ,92 77,5

73 1,10 4 ,1 4 0 ,88 99,45 52 ,03

62 1,73 8 ,38 1,18 99,99 58,45

02 1,35 3,84 0 ,40 99.97
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Но продолжительности разложений, зола не отъ 
всехъ сортовъ каменнаго угля была испытана, но 
для этого были взяты только 8 различных!» сортовъ, 
по составу золы которыхъ можно судить о важно
сти подобныхъ испытаний.

Золу для этихъ опытовъ получали, сожигая камен
ный уголь подъ муФелемъ, и подвергали ее разложе
нии, подобно обыкновенным!» силикатамъ, сплавляя 
предварительно съ углекислымъ кали. Въ приложен
ной при семь таблиц!'» показаны результаты разло
женш.

Изъ приложсиш ко Я, рапорту. Испыташе пробныхь 
пскуственныхъ топливъ.

М шже известные Инженеры часто выражали мни
ше, что достоинство топливъ для паровыхъ машинъ 
главнейшс зависит!» отъ количества постоянна го угле
рода, въ нихъ заключающаяся, и потому полагали, 
что, прибавляя антрацитоваго или коксоваго поро
шка къ прочимъ составнымъ частямъ, употребляе- 
мымъ для приготовлешя искуственныхъ топливъ, ка
чества ихъ значительно улучшатся. Чтобъ убедиться 
въ справедливости этого мнЬшя, равно определить 
выгоднейшую пропорцию составныхъ частей, пред
приняты были опыты въ Сванзи, въ заведенш для 
приготовлешя патентованная топлива Уарлича, ко
торый представилт» свои аппараты для этихъ опытовъ. 
Въ этомъ заведенш, топливо приготовляется, смеши



вал каменноугольную мелочь со смолою и потомъ 
выдавливая изъ этой смеси помонцю сильной ма

шины, действующей паромъ, куски въ виде кирпи
чей. Эти кирпичи но выходе изъ пресса обыкновенно 
бываютъ еще мягки, и потому неудобны для уклад
ки, и кроме того содержать большое количество 
летучихъ веществъ, врсдящихъ качеству топлива.

Для устранения этого, кирпичи укладываются на 
решетку въ особоустроенныхъ печахъ, где сильно 
прогреваются въ продолженш несколькихъ часовъ. 
По охлаждеши, они вынимаются и въ этомъ виде 
уже могугъ быть употреблены въ дело.

Составныя части, идуцця на прнготовлешс топли
ва въ эгомъ заведенш, обыкновенно употребляются 
въ следующей пропорцш: на одну тонну камснно-
угольнаго порошка, содержащую въ себе среднимъ 
числомъ около 16 галлоновъ воды, употребляется 16 
галлоновъ каменноугольной смолы (*).

При опытахъ, въ составъ пробныхъ топливъ, упо- 
требленныя вещества взяты были въ следующей про
порцш, по весу:

Д л л  топлива, ознаъеннаго буквою А: 80 частей 
сухаго угля, 20  частей измельченнаго антрацита, 7 ,2  
каменноугольной смолы, и кроме того 7 частей во
ды, такъ какъ безъ этого, по сухости угля, невоз
можно было сделать массы вязкою.

(*) 1 тонна — 02,03 пуда, 1 галлонъ “  0,3 ведра.
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антрацита, 7,8 смолы и 7 частей воды.
/%лл топлива С: 40 частей обыкновенна™ угля, 

60 частей антрацита, 8,3 части смолы и 7 частей 
воды.

/%лл топлива D: 80 частей угля, 20 частей из- 
мельченнаго кокса, 8 ,а части смолы и 7 частей воды.

Д л я  топлива Е: 60 частей угля, 40 частей ан
трацита, 8,5 смолы и 7 частей воды.

Кроме того было испытано топливо, приготовлен
ное самою компашею Уарлича подъ назвашемъ Gadox- 
ton Fuel. Это топливо, по наружному виду, нисколько 
не отличалось отъ обыкновенно ими приютов л яема- 
го, и разнилось отъ него только течь, что было при
готовлено изъ угля изъ копи Cadoxton вместо обык
новенно употрсбляемаго изъ копи Graigola.

Испыташя каждаго изъ исчисленныхъ топливъ про
должались но 24 часа; замеченные при томъ резуль- 
таты представлены въ приложенномъ при этомъ жур
нале. При горВнш ихъ были замечены слвдуюнця 

явлешя:
Топливо А. Сначала по заброске въ печь топливо 

это горитъ довольно хорошо; но вскоре огонь осла- 
бВваетъ, даже при сильной тяге, потому что боль
шое количество образующейся золы засариваетъ ре
шетку. При горВнш образуются также шлаковины, 
но количество ихъ незначительно въ сравнснш съ 
золою. Замечено было также, что это топливо при

Д л л  топлива В: 60 частей суха го угля, 40 частей
I



з:>с
ropbniii сначала распадается на ме.плс куски п по
томъ разсыпается въ порошок I», когда выгоритъ весь 
смолистый цементъ. Чтобы поддерживать постоянно 
пары, за горЬшемъ топлива требуется иметь особен
ное наблюдете.

Топливо В . Горитъ совершенно подобно предь- 
идущему.

Топливо С. Хотя это топливо горитъ подобно 
предъидущимъ, но въ начале пламя кажется живее. 
Въ последствш же решетка скоро засаривается зо
лою и пламя делается слабее. Было замечено, что 
оно горитъ лучше, когда забрасывается въ печь боль
шими кусками. При го реши какъ этого, такъ и предъ- 
идущихъ топливъ, не отделялось нисколько дыму.

Топливо D. Горитъ также худо, какъ и топливо А, 
оставляя много шлаковинъ и золы. Для поддержашя 
гор'Ьшя требуетъ почти безпрестаннаго мМиашя.

Топливо Е . Горитъ довольно хорошо и можетъ 
давать хорошее пламя и скоро подымать пары, толь
ко при немъ образуется много золы и въ особенно
сти шлаковинъ. Сначала горитъ яркимъ пламенемъ, 
подобно обыкновенному Валашскому каменному углю, 
но впослЬдствш решетка засаривается и пламя ста
новится слабее. При этомъ топливе иногда выходилъ 
изъ грубы сероватый дымъ.

Топливо изъ у гл я  Cadoxton. Это топливо горело 
худо, образуя значительное количество золы, которое 
засарнвало решетку, и потому требовало постоянпаго 
ьнимашя кочегара.



257
Ж У Р Н А Л  Ъ

ИСПЫТАШЯ ПРОБНЫХЪ ИСКУССТВЕННЫХЪ т о п л и в ъ .

• • •Разведет» о го н ь .......................

Подняты п а р ы .............................................

Вьсъ употреблсннаго дерева (для растопки) 

Начальная температура воды въ котлТ»

Температура воды въ резервуарахъ . . .

Стояше баром етра.....................................

Крайшс предТ.лы температуры паружнаго воздуха . 

 ------------------------------воздуха гл» комнат!»

• • • •

• •

Точка росы..........................................

Площадь открытаго трубнаго пролета 

Въсь употреблсннаго угля .

Вт.еъ полученпаго пепла и мелкой золы (ashes) 

Процентное содержите горючихъ веществъ въ пепл!»

Вис г, полученной крупной золы или недогорЪвшихъ 
кусковъ угля (cinders)

Процентное содержите горючихъ веществъ въ зол!)

Топливо
А. В. С. D. Е. Cado-

stonfuel.

час.мин час.мин. час.мин. час.мин.

/

час.мин. час.мин.
1 0 - 1 0 1 0 — 10 1 0 — 45 10— 50 1 0 — 45 9 — 50

1 1 - 4 0 1 1 — 4 0 12 1 11 — 15 1 0 — 45
ф У и г ы.

10 10 10 10 10 10

СЪ со о 182° 204° 148° 188° 172°

48° 48° 52° 52° 52° 50°

д ю и м ы.
29,0 2 9 ,0 5 2 9 ,9 9 5 0 ,5 2 50,25 5 0 ,5 0

о I о 45°-5  4° .fa


ce о 1 сл £=■ о 50°-5 5° 49°-5 4° 2 8 ° -5 9 0

52°-С0° 5 4  -62° 57°-02° 58°-64° 00°-08° 45°-60°

квадрат. Д ю и м ы.
108 1 0 8 1 68 10 8 108 1 1 2

ф у н т 1»!» ч

957 9 0 5 7 0 6 8 0 0 10 5 5 1 1 5 2
ф у и т ы.

245 2 9 1 17 5 284 170 2 0 7

II и ч е г о.
фунтовъ

55 и и ч е 1' о.
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Вт.съ шлаковинъ (clinker) въ золг1>..........................
ч

Общш вТ.съ сажи, вынутой изъ пролетовъ . . .

Процентное содержанте горючихъ веществъ въ сажЬ

ВЪсъ выпаренной воды...............................................

Вт.съ воды, выпаренной отъ 212° 1 Фунтомъ угля

Вт>съ угля, сожженнаго въ част» на 1 квадратный 
Футъ площади рВш стки.....................................................

Время продолжен!я опыта..................... j . . .

УдВльный вВсъ угля...................................................

Средни! вВсъ кубическаго Фута у г л я ....................

Экономически! вВсъ или пространство, занимаемое 1 
т о н н о й ............................................... ....

Вязкость (сила сцЫтлешя частицъ) угля . . . .

Топливо
А. В. С.

Ф У н
21 25 14

и и ч е г о . ----------

ф У н
5960 6170 5470

ф У и
7,55 7,62 7,87

ф У ’ и
7,80 8,02 6,58

часы. часы. часы.
24 24 24

1,173 1,155 1,157
ф У н

65,6 68,1 69,9

---------- ---------- ----------

D. Е. Cado-
stonfue

т ы.
29 56 74

н и ч е г о.

т ы.
4819 7880 7625

т ы.
6,76 8,85

осс

т ы.
7,16 со 9,45

часы. часы. часы,
24 24 24

1,204 С
О 1,275

т ы.
62,1 66,1 72,5

1

!



Опыты дал срависшл выпаривательнои способности 
калгеинаго у гл л  и кокса, изъ него выжигаелшго (*).

Для этихъ опытовъ былъ употребленъ каменный 
уголь изъ копи Andrew’s House, находящейся въ 5 
миляхъ къ юго-западу отъ Нюкестля, въ округе Тан- 
ф и л ь д ъ  ГраФства Дорэмъ. Разработываемый пластъ 
называется главнымъ, main seam; онъ довольно ровснъ 
и им'Ьетъ падсше къ юго-востоку. Кровлю и почву 
пласта составляетъ железистый несчаникъ съ про
слойками каменнаго угля, иногда такой значительной 
толщины, что могутъ разработываться. Рудникъ глу
биною въ *228 Футовъ. Онъ находится въ 24 ми
ляхъ отъ порта South Lhields, откуда доставляется 
въ Лондоиъ, где преимущественно употребляется для 
газоваго освещешя и для выжега кокса. Ц1ша его 
на судне 5 шилинговъ 6 пенсовъ за тонну.

Доставленные образцы этого угля были слишкомъ 
малы, такъ что нельзя было вывести вТ.рнаго заклю- 
чешя объ его ф и з и ч с с к и х ъ  качесгвахъ. Поводимому 
онъ иместъ блестящую поверхность и легко ломает-

(*) По этимъ опытамъ выпаривательная способность кок
са выходитъ менЬе, чЬмъ каменнаго угля. Но резуль
таты эти нельзя принимать за решительные, въ об
щности; они могутъ быть справедливы только отно
сительно такого котла и такой тяги, которые были 
при опытахъ. По этому они не могутъ рЬшить вопро
са, остающегося до сихъ поръ нерешснымъ: одицако- 
ва ли выпаривательная способность кокса и того ко
личества камеинаго угля, изъ котораго онъ вьшжснь.
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ся на куски кубической Ф о р м ы .  Въ иемъ нсзамет- 
1ю ни сланцевъ, ни колчедановъ.

Н а огне этотъ у гол к спекается и засаривастъ ре
шетку, а потому требуетъ особеннаго вннмашя при 
T O i iK i i .  Повиднмому, онъ гораздо пригоднее .для пе- 
режигашя на коксъ, ч'Ьмъ для употреблен!я вь сы- 
ромъ виде при паровыхъ мащннахъ.

Коксъ, доставленный для опытовъ, былъ выжженъ
изъ этого угля на мЬстЬ Гг. Кори. Онъ былъ въ)
болыпихъ кускахъ, весьма чистыхъ, и имЬлъ сере- 
бриего-белый цвЬтъ. Уголь этотъ пережигается въ 
печахъ обыкновеннаго устройства и среднимъ чи- 
сломъ даетъ около 65^- кокса хорошаго качества. 
Для оиредЬлешя: сколько действительно изъ этого 
угля можеть выходить кокса, было произведено три 
опыта. Навешенное количество угля клали г/ь не
большой Фарфоровой тигель, который помещали въ 
другой глиняной тигель, сверху посыпали крупнаго 
древссноугольиаго порошка и покрывали крышкою. 
Тигель подвергали каждый разъ въ продолженш ча- 
са сильному жару въ обыкновенной пробирной печи. 
Древесный уголь употребляли для того, чтобь защи
тить каменный уголь отъ действия кислорода, кото
рый бы могъ быть въ печи иеразложивишмея. 

Опыты эти дали следующие результаты:
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■
И’Ьсъ употре- 
бленнаго ка
меннаго угля.

В-Ьсъ полу

чен наго кокса

Процентное
получешс

кокса.

1 Опытъ . JGG,5 108,8 65,54

2 Опытъ . 100,9 65,5 64,91

3 Опытъ . 129,4 84,э 65,14

Полученный при опытахъ коксъ, будучи подвер- 
женъ сильному накаливании, не оказывалъ ника
кой потери въ весе. Обращикъ изъ доставленнаго 
кокса, испытанный такимъ же образомъ, показалъ 
потери только 0,2^. Это доказываетъ, что при вы- 
жеге его происходила самая незначительная потеря 
чрезъ сгараше постояниаго углерода, и следователь
но процессъ выжега производился съ такимъ совер- 
шенствомъ, какое только возможно для производства 
въ большомъ виде.

По опытаме найдено, что одна тонна этого ка
меннаго угля занимаетъ пространство въ 42,92 ку- 
буческихъ Футовъ, а такой же весъ кокса 74,GG Футовъ. 

Разность оказывается въ 78"- въ пользу угля. Изъ 
таблицъ видно, что поэтому выпаривательная спо
собность даннаго объема каменнаго угля выходитъ 
несравненно более, чВмъ кокса; именно, 1 кубиче
ски! Футъ угля въ продолженш опыта обратное въ



папы отъ 212°— 510,90 Фунтовъ воды, а 1 «путь 

кокса только 257,50.
Испытанха производились обыкновеннымъ путемъ, 

исключая того, что для уснлешя тяги, такъ какъ 
обыкновенной было недостаточно, въ трубу вдувались 
пары чрезъ особенную трубу, нарочно для того устро
енную при аппарат]».

Каждый опытъ продолжался по Ъ1 часа, чтобы 
отстранить неудобства при зажигаши кокса, сслибъ 
было произведено нисколько опытовъ, менЪе продол
жительным».

Прн испытан ш кокса, для разведешя огня, необ
ходимо было употребить, кромВ обыкновеннаго ко
личества дерева, 50 Фунтовъ каменнаго угля изъ руд
ника Hill's plymouth Works. Для поправки при вы- 
числешяхъ, выпаривательная способность этого угля 
была принята въ 9,75, а дерева въ э,09. Средняя 
температура воды въ котлВ при начали опыта была 
въ 205°, и пары подняты чрезъ 1^ часа; это по- 
казываетъ, что въ начали горЪшя коксъ дийствуетъ 
довольно медленно, даже съ прибавлешемъ употреб- 
леннаго количества каменнаго угля.

Во время опыта, было найдено необходимымъ за
брасывать въ печь кокса гораздо болЪе обыкновен
наго; иначе нельзя было поддерживать потребнаго 
сильнаго жара. Но, чтобы опыты были вполнЬ срав
нительные, то и при каменномъ угли наблюдалось то 

же самое.

2 'l 2
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По окон чан in опыта было определено, что коды 
выпарено отъ 50° Фаренгейтова термометра '15275 
фунтовъ, и на это употреблено кокса, за исключеш- 

емъ оставшагося на рЁшеткЪ, 2 1 8 1  Фунтовъ; что со- 

ставляетъ на каждый Фунтъ кокса 7,91 Фунтовъ во

ды, обращенной въ пары  отъ 212®. Ш лаковины , при 

гор'Ьнш образовавппяся, были легкоплавки и весьма 

сильно приставали къ колосникамъ, уменьшая тягу. 

Печныхъ остатковъ получено около 5,4 прецентовъ 

по вЬсу противъ упогребленнаго кокса.

Опыты съ ТанФильдскимъ каменнымъ углемъ про

изводились точно также, какъ и съ коксомъ, со вду- 

вашемъ въ трубу паровъ съ давлешемъ Ъ Фунтовъ, 

и съ такими же приемами при т о п к ё .

Журналъ сравнителъныхъ опытовъ д лл  опрёдгълетл 
выпаривателъпой способности каменнаго у г л л  и въгж- 

женнаго изъ него кокса.
Каменный 

уголь. Коксъ.
Разведенъ огонь. . . 10 часовъ. 1 0 часов.
Подняты пары . . . 10 часовъ. 10 час. 15 мин.
В ёсъ употреблен наго де

рева (для растопки) 10 Фунтовъ. 10 Фунтовъ. 

Начальна я температура
воды въ к о т л ё  . . 192° 205°

Температура воды въ
резервуарахъ . . .  50° 50°



Стошlie барометра . . 49,7 дюймовъ. 49,G5 дюйм.

КраГийе предТ.лы тем
пературы наружнаго
воздуха........................04°— 56° 56°— 5 0 J

КраГннс пределы тем
пературы воздуха въ
комнатЪ . . . .  58°— 68° 54°— 05°

Точка росы . . . .  18° 46°

Площадь открьггаго
трубнаго пролета . . 1 0 8  кв. Дюйм. 108 кв. дюйм.

Въсъ употреблсннаго
у г л я ..............................4119 ф у н т о в ъ  4181 ф у н т о в ъи «/ */

Въсъ полученнаго пеп
ла и мелкой золы
( a s h e s ) ........................14 Фунта 91 Фунта.

Процентное содержаше 
горючихъ веществъ
въ исплЬ . . . .  —  —

В Ьсъ полученной круп
ной золы или недо- 

горЪвшихъ кусковъ

угля (cinders). . .  14 Фунтовъ ничего. 

П роцентное содержащ е 

горючихъ веществъ

въ золЪ. . . . .  —  —

ВЪсъ шлаковинъ (con
ker) въ золЪ. . . 1 1  Фуитъ 45 Фунтовъ.
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н и ч е г о .

7.91 Фунта.

Общи! вВсъ сажи, вы
нутой изъ пролеговъ ничего 

Процентное содержаше 
горючихъ ъещсствъ 
въ саж'Ь . . . .  —  —

Вт.съ выпаренной воды 17895 Фунт. 15275 ф у н т .  

Вьсъ воды, выпаренной 

отъ 212° 1 Фунтомъ 

у г л я .  . . . . . 9 , 9 1  ФунтаI 7 «/

Вт.съ угля, сожженнаго 
въ часъ на 1 квад
ратный Ф у т ъ  площа
ди решетки . « . 12/1 Фунта

Время продол жешя
опыта . . . . . 5 4  часа

Удельный вТеъ угля . 1,264 
Средшй вгЬеъ кубиче

скаго Фута угля . . 52,1 фунта
Экономнческш весъ или 

пространство занима-
мое 1 тонной . . 42,99 кв. Фут. 74,66 кв. Фут.

Вязкость (сила сцТпле-

1пя частицъ) угля . -— —
При этомъ опыте однимъ ф у н т о м ъ  угля было об

ращено въ нары отъ 212° 9,91 Фунтовъ воды. Ш ла
ковинъ, приставшихъ къ колосникамъ, после тонки 
оказалось более чемъ при коксе, что произошло оче
видно отъ сильнейшей степени нроисходившаго жара. 

Горн. Жури.  Кн.  V I I I .  1861 .  7

12,84 Фунта. 

54 часа.

50,0 Фунта.



Печныхъ остатков!» получено 4,5 процента, сле
довательно менее противъ кокса на 0,9^.

Пзъ приложенных!» таблице видно, что выпари
вательная способность испытаннаго угля выходите на 
20,1 процентовъ более, чемъ выжженнлго изъ него 
кокса, того ;ке количества по весу. Если же изъ 
обоихъ вычесть количество негорючихъ веществъ, 
въ нихъ заключающихся, то выпаривателъныя спо
собности выйдутъ: для кокса 8,56 и для каменнаго 
угля 10,59, и въ этомъ случае более на 19,5^.

Скорость действ!я выходить также въ пользу ка
меннаго угля, потому что имъ въ часе выпаривалось 
526,5 Футовъ воды, а коксомъ только 449.2. Сожи- 
галось въ часе кокса 66,2 Фунта, а каменнаго угля 
62,5; следовательно на 2,9 ^ менее. Эготъ уголь при 
пережиганш на коксъ по весу теряете 55~, а уве
личивается въ объеме на 1 1,7~. При сильной тяге 
этотъ уголь действуете гораздо выгоднее, какъ вид
но изъ опыта съ усиленною посредствомъ паровъ 
тягою, при чемъ выпаривательная способность его 
вышла на 5 Л ~ более, чемъ при обыкновеиныхъ 
опытахъ.

При иепмтанш Америкапскихъ углей, производив
шемся въ Соединениыхъ Ш татахъ ПроФессоромъ 
Джоисономъ, найдено, что единица горючаго вещества, 
заключающагося въ коксе, выжженномъ изъ Кумбер- 
ландскаго угля изъ копи Н с ф ф я ,  производите дей

246
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ств1Я менее на 5,8 ° противъ сыраго угля. Смотри
American official report on Coals, p. 162.

2 .

О способъ  Г р и н е р а  д л я  п р и г о т о в л е ш я  л у ч ш и х ъ  сор

т о в ъ  ЖЕЛТ,ЗА И СТАЛИ д л я  р у ж е й н ы х ъ  с т в о л о в ъ ,  с а -  

БЕЛЬНЫХЪ КЛИНКОВЪ И ВАГОННЫХЪ ОСЕЙ.

(Переводъ Г. Ш табсъ-Капитана Бека.)

Ни для одной отрасли промышленности не стара
лись’ въ такой мере улучшать свойства же л Б за, какъ 
для Фабрикацш ружейныхъ стволовъ, которые въ 
прежнее время приготовлялись изъ старыхъ гвоздей 
отъ подковъ, а теперь, съ большимъ успБхомъ, изъ 
прокатанной стали. Невольно рождается вопросъ, по
чему послБдшй способъ, если онъ действительно такъ 
хорошъ, не употребляется въ другихъ отрасляхъ про
мышленности, где человеческая жизнь подвергается 
еще большимъ опасностямъ, чемъ при разрыве ру- 
жейнаго ствола? Первое усовершенствоваше въ ста- 
ромъ способе Фабрикацш ружейныхъ стволовъ, то 
есть, въ приготовленш ихъ изъ однихъ старыхъ гво
здей отъ подковъ, было придумано покойнымъ Г. 
Адамсомъ въ Веднерсбури, который, лВтъ двадцать 
тому иазадъ, ввелъ въ употреблеше такъ называемое
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Дамассковое железо. Эго железо состонтъ изъ пере
межающихся слоевъ стали и железа, которые вытя
гиваются въ полосы, потомъ свиваются и сваривают
ся въ стволы. Этимъ способомь приготовлялось же
лезо, отличавшееся какъ своимъ краспвымъ наруж- 
нымъ видомъ, такъ и своею крепостно; въ послед- 
немъ отношен'ш стволы, приготовленные означеннымъ 
сиособомъ, выигрывали около 50 процентовъ передъ 
теми, которые приготовлялись изъ железа, получае-

о 'маго только изъ гвоздей отъ подковъ.
Следующее за тЬмъ усовершенствование состояло въ 

томъ, что одну часть старой стали, измельченной въ 
куски, смешивали съ двумя частями гвоздей отъ под
ковъ} смесь очищали, сваривали въ крицу и прока
тывали между валками. Связь между волокнами въ 
полученной этимъ способомъ массе была очень хо
роша, потому что смЬсь везде представляла совер
шенно одинаковую вязкость, несмотря на то, что со
держала меньшее количество стали, чемъ предъиду- 
щая. По возрастающей трудности, въ прюбретенш 
старыхъ гвоздей отъ подковъ надлежащей доброты, 
потому что хороипя качества ихъ постепенно умень
шались, эготъ способъ Фабрикацш былъ совершенно 
оставлена». Если въ настоящее время и производятъ 
местами стволы описаннымъ способомъ, то они чрез
вычайно низкой доброты.

Следовавшее за темъ улучшеше, которое въ то же 
время было самое важное, состояло въ томъ, что ру



жейные стволы начали готовить изъ старой стали, 
употребляя на го большею частно старыя экипаж
ный пружины. Для этой цели пружины разбиваютъ 
на куски, по возможности очшцаютъ и свариваютъ 
въ меходувной печи; этимъ способомъ получается 

продуктъ, который своею вязкостью, нежностью сло
жен! я и плотносааю превосходить все металлы жил- 
коватаго сложения, которые приготовлялись въ пре
жнее время. Его крепость, определенная пробою въ 
машине для испыташя крепости цепей, относится 
къ крепости железа изъ смеси старыхъ гвоздей отъ 
подковъ такъ, какъ 8 къ 2^-. Должно удивляться 
прочности стволовъ, приготовленнЫхъ означеннымъ 
способомъ, потому что при тщательной обделке ихъ 
невозможно было разорвать никакими пробами. Въ 
последнее время Г. Гринеръ производила, по этому 
предмету опыты ва. большихъ размерахъ. Она. упо
требляла» куски литой стали самаго иВжнаго сложе- 
11 i я, Ж  Ъ ва. ряду соединешй са» углеродомъ. П ро
катавши ихъ въ тон id я пластинки, разбивалъ ихъ на 
мелше кусочки, которые надлежащимъ образомъ пе
ремешивались, сваривались въ меходувной печи, про
катывались въ прутья, потомъ сваривались вторично, 
вновь прокатывались и наконецъ переделывались ва. 
ружейные стволы. Для приготовлешя Дамассковыха» 
стволова» прутья сверхъ того еще свивались спираль
но. Стволы, приготовленные этимъ снособома. изъ про
катанной стали, можно назвать ва. полной мере безо



пасНыми. Для пробы насыпали въ тонки! стволъ 
8 драхмъ (три обыкновенныхъ заряда) пороха, после 
чего оба конца ствола плотно закрыли винтами и 
порохъ зажгли чрезъ затравку. Плотность и вязкость 
металла были столь значительны, что, не смотря на 
чрезвычайную силу заряда, стволъ нисколько не был ь 
поврежденъ и газы чрезъ затравку выходили, какъ 
пары изъ предохранительнаго клапана иароваго котла.

Все уеовершенствоваше въ этомь способе состо
ять въ томъ, что при лучшемъ жилковатомъ сложе- 
нш металла увеличена также его плотность. Отъ раз- 
личнаго количества углерода въ металлахъ, при столь 
сильномъ вытягиванш, образуется масса иеодно- 
роднаго жилковатаго сложен! я} въ этой массе вовсе 
незаметно кристаллическаго сложешя, которое все
гда имВетъ вредное вл!яше на прочность предмеговъ, 
подвергаемыхъ сильнымъ сотрясешямъ или взрывамъ.

Другая отрасль промышленности, для которой въ 
особенности можетъ быть применено усовершенство- 
ваше Г. Гринера, есть приготовлеше сабельныхъ клин- 
ковъ. Изобретатель вполне убвжденъ, что Арабы 
приготовляютъ xopoiuic Дамассковые сабельные клин
ки подобнымъ же образомъ, то есть чрезъ тесное 
смВшеше двухъ сортовъ стали съ различнымъ содср- 
жашемъ углерода, и чрезъ cuacTaiiie ихъ по всВмъ 
направлен1ямъ. Бели Дамасскш клинокъ обработать 
кислотою, то ясно можно видеть сложеше, происхо
дящее отъ прокатывашя стали чрезъ валки} если та-
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кон клинокъ нагреть и погрузить въ воду, то ме
талл ь начинаетъ кристаллизоваться и означенное сло- 
жеше исчезаетъ навсегда; этимъ Г. Гринеръ не ду- 
маетъ доказывать, что способъ, употребляемый у насъ 
для закаливай!я сабельныхъ клинковъ, не годится; 
но онъ упоминаетъ объ этомъ единственно для того, 
чтобы показать, что въ Европе еще не умеютъ при
готовлять клинковъ, которые своими качествами могли 
бы сравняться съ Дамасскими клинками.

Инспекторъ надъ приготовлешемъ мелкаго ору ж! я 
(Regierungs Inspektor der kleinen Waffen) недавно 
объявилъ Комитету, составленному изъ членовъ Ниж- 
няго Парламента, что сабли, приготовляемы я въ Бир- 
мингаме негодны для употребления войска. Г. Гри
неръ убедился, что закаливаше посредствомъ кри- 
сталлизовашя стали (то есть обыкновенная закалка) 
не есть самый лучшш способъ обработки ору ж! я. 
Онъ нашелъ, что Дамасски! клинокъ, жилковатаго 
сложен!я или закаленный посредствомъ ударовъ мо
лота, во 100 разъ менее ломокъ, чемъ лучшш 
Англшскш клинокъ; если же такой клинокъ за
калить нашимъ способомъ, то крепость его не бу- 
дегъ больше крепости Англшскаго клинка. Узоры 
на Дамасскомъ клинке уничто;каются темъ, что угле- 
родъ разделяется равномерно по всей массе и ихъ 
иетъ никакой возможности вновь возобновить дей- 
стгдемъ кислоты. Разсматривая такой клинокъ чрезъ 
лупу, можно убедиться, что вещество, которое теперь
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ничто иное, какъ кристаллическая масса, прежде бы
ло системою жнлокъ, расположеноыхъ въ видь кра- 
сиваш узора. ВсЬмь, знакомымъ съ ф и з и к о ю ,  и з в е 

с т н о ,  что тЬла, имЬкнщя кристаллическое, нЬжиос? 
сложеше, легко его утрачивают!» отъ продол жите л ь- 
иычъ сотрясет й. Изъ этого можно сдЬлать заклю
чен ie, что всЬ клинки, состояние изъ различным» 
сортовъ стали, должны быть закаливаемы увеличива- 
шемъ плотности жилковатаго сложешя, посредством!» 
прокатываю я клинковъ чрезъ валки, обработывашя мо
лотками или другими способами, которыми мы можем ъ 
воспользоваться при сод1»йетвш нашихъ отличным» 
машинъ. При соблюденш всего сказаннаго можно 
будетъ войско снабжать саблями, которыя ни въ чемъ 
не уступать Дамасскимъ саблямъ.

Опытоиъ дознано, что чрезъ смЬшеше ~ части 
стали съ y  частями жел'Ьза крЬпость металлической 
массы удвоивается; почему же не употребляютъ этотъ 
составъ для приготовлен!я осей вагоновъ и другихъ 
частей машинъ, отъ прочности которым» завпеитъ 
участь ггЬсколькихъ сотенъ людей?

Гринеръ полагаетъ, что кристаллизащя, появляю
щаяся въ металлическихъ осяхъ вагоновъ, совершив- 
шихъ путь въ нисколько тысячъ миль, есть слЬд- 
ств1е галваническаго электричества; при этомъ оси, 
приготовленный изъ лучшаго жилковатаго и одно- 
роднаго железа, иринимаютъ ясное кристаллическое 
сложеше Для своихъ опытовъ Гринеръ иодвергаль
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различный железный проволоки, (начинал съ прово
локи изъ обыкновенна!*) железа до тёхъ, которыя 
были приготовлены изъ придуманной имъ прокатан
ной стали) действие электрическаго тока, продолжав- 
шагося около двухъ часовъ. При этомъ проволоки 
изъ нисшихъ сортовъ железа совершенно изменились 
въ сложенш; онЕ приняли кристаллическое строеше 
и сделались столь хрупкими, что ломались какъ сте
кло. Проволоки, которыя были приготовлены изъ 
смеси стали и железа, равно какъ и те, которыя 
состояли изъ стали жилковатаго сложешя, нисколько 
не изменялись даже после дейсгв1я на нихъ электри
ческаго тока въ перюдь времени, вдвое болышй. Изъ 
всехъ этихъ опытовъ Гринеръ заключаетъ, что смесь 
изъ стали и железа не только прочнее всякой дру
гой массы, употребляемой на приготовление осей для 
вагоновъ, но она требуетъ также менее расходовъ на 
смазку.

Г. СгеФенсонъ, Председатель Собрано! Граждан- 
скихъ Инженеровъ, заметилъ, что хотя электрическш 
токъ и можетъ изменить сложеше железа, но до 
сихъ поръ еще не доказано, что оси вагоновъ дей
ствительно подвергаются этому гибельному для нихъ 
дЬйств1Ю. Далее онъ сомневается, чтобы железо, 
которое первоначально имело совершенно жилкова
тое сложеше, могло бы его утратить отъ сильныхъ 
сотрясешй. Такъ напримЕръ, шатуны паровыхъ ма-
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шинъ въ КорнваллисЪ подвергаются весьма сильно
му давлении и, не смотря на то, не ирннимаютъ 
кристаллнческаго сложен! я. Соединительны я оси въ 
паровозахъ также подвергаются весьма сильнымъ со- 
трясешямъ н значительному давлении, потому что 
онъ, при скорости паровоза въ 40 миль въ часъ, 
дЬлаютъ до 8 качанш въ секунду. Следивши за по
степенною порчею такой оси въ течеши Ъ лЪтъ, 
СтеФенсоиъ однако не могъ въ нихъ заметить пи 
малейшаго измЪнешя въ сложеши. По всЪмъ этимъ 
причинамъ онъ сомневается въ справедливости прсд- 
положеиш Г. Гр и пера.

254



< t о** Q "^3" »Ф»© О о и О О Ф О  '-лДювг О <&■<><* С  О «(>• О ■ д 'й О  -й5*ю0.О -Г--

IV.

с  м  п с  ь.

1 .
Письма Профессора Котты о «к о с л ь о с т ь л  Александра

Г умбольдта.

(Перевслъ съ НЬмсцкаго Б. Соболсвскш.)
*

(Црооолжеше.)

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ПИСЬМО (*).

B y  л  к а н и г е с к i л  с и л  ы.

Die vulkanische Thatigkeit ist die Reaction des Jnnern 
eines Planeten auf seine ausscre Rinde und Obcrflache.

v. H. . . .

Космоса страниц. 208 —  224.

Живое воображешс дрсвнихъ Грековъ вес облека
ло ноэтическимъ вымысломъ. Ближе всего здесь намъ

(*) См. JV? JW  6, 7, 8 и 9 Горнаго Журнала 1850 года
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служить 111)iIм1>|>ом ъ воззрЪше ихъ на огнедышапря 
горы. Греки воображали ихъ горнами въ кузницахъ 
нодземнаго бога Эфеста (Вулкана). Устраннвъ Фан
тастическое толковаше, намъ кажется, что понят!е 
древнихъ было ближе къ истинЬ, чЬмъ мнопя не
удачный объяснешя, появившаяся въ нрошломъ сто- 
Л Ё Т 1 И . Въ чнслТ» иодобныхъ вы читаете, будто бы вул
каны происходятъ отъ пожаровъ въ пластахъ камен
наго угля,—или будто бы причина ихъ заключается 
въ рлзложеши пластовь сЬрнаго колчедана и тому 
подобное. Со времени открьгпя С. Г. Деви (въ 1807 
году), въ новомъ обогащеиш науки мечтали найти не
преложное объяснение вулканическихъ силъ. Читате
лю конечно уже известно, что до этого открыт!я 
окиси нЬкоторыхъ металловъ назывались въ Химш

——  ■ «  ■ ш тт   —

и 3 Горнаго Ж урнала 1851 года. Сл'Ьдуюшде къ 

этому переводу чертежи приложены зд'Ъсь; только на

добно предварительно исправить нумера нЬкоторыхъ  

чертежей въ текстЬ. А  именно, въ 9  книжкЬ Горнаго  

Ж урнала 1850  года:

на стр. 4 5 6  напечатан, чертеж ъ 1 а должно быть черт. 8

------------4 5 8  -------------------------------- 2 ------------------------------------ 9

 46 4  --------------------------------4 -----------------------------------11

 467  ------------------------------- 5 ------------------------------------12

 46 9  --------------------------------6 ----------------------------------- 13

 4 70  ------------------------------- 7 ---------------------------------- 14

также въ 3 книжкЬ Горнаго Ж урнала 1851 года на

стр. 374  напечатано см. чертеж ъ, а должно быть чер

т еж ъ  15.



зелиями и считались простыми, перазлагасльыми те
лами. Съ помонрю сильнаго галваническаго столба, 
Деви показалъ, что эти земли разлагаются, и что 
соединешя ихъ началъ съ кислородомъ сопровож
даются обыкновенно значительнымъ отделешемъ теп
лорода и света. На этомъ явленш Деви и мнопе 
ученые старались основать Teopiio вулкановъ. Они 
утверждали, что металлическое ядро земнаго шара 
поддерживаетъ вулканическш огонь, окисляясь по
стоянно отъ окружности къ средоточ!ю. ВпослВд- 
ств1и времени Деви отказался отъ своего мнВшя и 
теперь оно перешло, со многими другими, въ область 
исторш науки.

Въ новейшее время естествоиспытатели недоволь- 
ствуюгся односторонними объяснешями; они требу- 
ютъ, чтобы все обстоятельства наблюдешя согласо
вались ме;кду собою. На величественное явлеше при
роды, на грозную вулканическую деятельность (*) 
смотрятъ они теперь совсЬмъ иначе. Прежшя теорш 
вс* отринуты; вновь созданная гораздо более объем- 
летъ частности предмета и совпадаетъ совершенно съ 
замечательными отношешями земной температуры, 
съ ея плотностйо, Формою, съ устройствомъ ея нВдръ 
и съ вероятною истор!ею ея развитая. Къ тому же, 
теортя эта действительно напоминаетъ намъ подзем
ный огонь вулкана.

(*) Гумбольдтъ весьма удачно выразился, назвавъ вулка
ническую деятельность противодпйствгемъ нгъдръ кор/ь 
земной.
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Перебирая век Tcopin вулканических!» силь, отъ 
поэтичсскаго вымысла древнихъ Грсковъ до разно- 
образныхъ изложений предмета Корифеями науки, мы 
усматриваем!», какъ изменился образъ нашего воз- 
зреш я; отъ безеознательнаго созерцашя природы мы 
перешли наконсцъ къ теорш простой, объемлющей, 
которая хотя еще не развита окончательно, но за то 
основана на достоверныхъ свВдешяхъ. Представляю 
вамъ краткий очеркъ ея; но прежде, чемъ присту
плю къ описашю, позвольте вамъ напомнить неко- 
торыя даниыя.

Вы вероятно припомните, что по виду земнаго 
шара геологи заключаютъ объ огненно-жидкомъ, не
когда расплавленномъ состоянш всей его массы. Вы 
еще не забыли, что по увеличешю температуры съ 
постепенпымъ углублешемъ въ недра, естествоиспы
татели предполагаютъ тамъ неоконченный процессъ 
охлаждения (*), а изъ действительной плотности зем
ли выводатъ заключаете о расширенномъ состоянш 
пьдръ ея посредствомъ теплоты. О постоянномъ упад
ке температуры во все геологичесхия эпохн можно 
судить по распредВлешю и порядку нахождешя ис- 
конаемыхъ животныхъ. Внутреннее устройство твер
дой земной коры указываете намъ на приращеше с я 
толщины съ отдаленныхъ времсиъ образования земли, 
а вместе С!» этимъ и на изменяющаяся вулканиче
ских силы.

(*) То есть предполагаютъ, что въ нЬдрахъ земли сокры

та расплавлсппая яшдкость.
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И  такъ допустимъ, что подъ твердою корою не
равномерной толщины, (которая простирается отъ 55 
до 140 верстъ), вся масса земли находится въ жид- 
комъ, расплавленномъ состоянш. Согласуясь съ предъ- 
ндущимъ предположешемъ геологовъ, явлен!я вулка
нической деятельности объясняются очень просто. 
Подъ самою корою, на поверхности этой пламене
ющей жидкости, происходили и происходягъ посто- 
янныя течешя и неправильныя движет я, более или 
менее местныя, отъ особенныхъ обсгоятельствъ и 
нрпчииъ. Къ главнейшимъ изъ нихъ можно отнести: 
притягательную силу солнца и луны, которая, какъ 
уже мы знаемъ, оказываетъ подобное дейстгле въ 
океанахъ при отливе и приливе; неравномерное рас- 
пределсше теплоты и веществъ, образующих!» недра 
земныя; упругость газовъ, отделяющихся изъ жид- 
кихъ матер1аловъ землездлшя; пары отъ разложешя 
воды, проникнувшей сквозь твердую земную кору; 
неровности последней на внутренней ея поверхности, 
обращенной къ жидкому ядру; сжимашя коры отъ 
возрастающаго охлаждены въ давшя геологичесшя 
эпохи, и проч. Перемещешя огненно-жидкой массы 
подъ корою обнаруживаются явными переворотами 
на поверхности земнаго черепа. Продолжительный 
отливъ огненной жидкости, занимающей огромныя 
пространства, можсгъ быть причиною медленныхъ 
понижений материка или дна морскаго на значитель- 
номъ иротяжеши, потому что отливъ лишилъ кору,



такъ сказать, жидкаго «фундамента, на который она 

опиралась. Tame примеры намъ известны въ Грен- 

ландш, Пыо*1»аундленде н на Южномъ море. На обо- 

ротъ, противоположное дВйств1е происходит!» въ тон 
точке, куда обращенъ такой средиземный приливт». 

Упираясь вь кору земную, огненная жидкость под

нимает!» почву, какъ напримеръ на Скандинавском!» 
полуострове. Эги вВковыя движешя СОВершаЮТСЯ 
весьма медленно и заметны наблюдателям!» только 

по прошествш многнхъ перюдовъ времени. Приме

ром!» здесь служить Ш вещ я и Ю жное море; въ по- 

слВднемъ выдвинулись надъ уровнемъ воды коралло

вые ри«1>ы.

Эго нарушенное равновВые въ неостывшемъ зем- 
номъ ядре (или какъ мы назвали: отливы  и прили- 

вы ) можетъ произвести сильныя сотрясешя, если 

оно сопровождается. отдВлешемъ газовъ. Оно колеб- 

летъ почву, внезапно измвняетъ уровень земли и на- 
конецъ, въ заключеше, извергаетъ газы и выбрасыва- 

етъ огненно-жидкую массу нВдръ земныхъ (собственно 

вулканичесшя извержешя). НВкоторыя местности но- 

сятъ названie вулканигескихъ странъ, потому что въ 

нихъ мы встрВчаемъ группы  или р я д ы  сопокъ, отъ 

действш и слВдствш когорыхъ первыя запечатлева

ются особеннымъ типомъ. Подъ этими местностями 

мы предполагаем!», что земная кора должна быть 

тонка или прорезана глубокими разсВлинами, или что 

тутъ есть еще друпя обстоятельства, которыя спо

собствуют!» развитии вулканических!» силъ.
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Миопшъ припивается ложное понятие о вулканах!» 
отъ выражеш'я: огнедышащая гора. Обь огить вну
три такой горы не должно и говорить, потому что 
воспламснВшс газовъ бываетъ тогда только, когда они 
смешиваются съ атмосФсрнымъ воздухомъ. Вь глу
бине ;кс земли горЬше не можете состояться, по не
достатку кислорода; тамъ мы можемъ себе вообра
зить разный степени температуры: красно-, бело-ка
лильный жаръ, илавлеше, но никакъ не должны до
пускать понят!я нашего обе огне. Поэтому мы ста- 
немъ остерегаться, будемъ избегать выражешя и в /у  
треннш огоиъ»  ̂ чтобь не вовлечь въ недоразумение,

Изъ множества описашй вулканическихъ извер
жено!, позвольте мне вамъ выбрать одинъ примере. 
Прочтите здесь занимательный разсказъ Фридриха 
ГоФмана (*)"о нроисхождеши острова фердипаидеа.

«Вь 8 миляхъ отъ Сицилшскихъ береговъ, невда
леке отъ порта ПХакка (Sciacca), въ18э1  году обра
зовался новый вулканически! острове въ открытомъ 
море. Незадолго до ноявлешя его, жители порта Ш ак- 
ка были встревожены несколькими, не очень значи
тельными, подземными ударами, повторявшимися 5 
дней, отъ 28 1юня до 2 1юля. Въ то время веро
ятно никто не подозревал!» значещя этихъ ударовъ. 
Съ последними изъ нихъ однако, какъ кажется, на
чалось поднятие новаго острова на такомъ месте мо
ря, которое, по достоверными сведсгпямъ, углублялось

(*) Fr. IlofFmann, physikalische Geographic. 1837.
Гори. Ж ури . К н . VIII. 4 8 o t .  8
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o n .  GOO до TOO ф у т о в ъ .  Уже 8  Тюля замечено было 

экннажемъ мнмошсдшаго корабля нарушенное сио- 

копетв1е водъ. Впечатлешя свои они передавали такт»: 

вт» одно мгновеше съ внезаннымъ гуломъ, иоходпв- 
шнмъ на раскап» грома, наеъ поразила огромная мас

са воды, поднявшаяся на 8 0  или 9 0  Футовъ. Около 10 

минуть этотъ водяный столбъ держался на этой вы
соте и потомт» опустился. Вт» разные промежутки 

времени, после 15, 2 2  н 30  минуте, этотъ Феномене 

повторялся на томъ же месте и сопровождался обла
ками дыма, покрывшими мало по малу весь горизонте. 

Вокругъ этого извержешя море было чрезвычайно 

взволновано и усеяно множесгвомъ мертвыхъ рыбъ.
»Утромъ 12 1юля, свВжимъ юго-западным ь вТ.т- 

ромъ къ берегамъ Сицилш прибило иеболыше мел- 
коскважистые кусочки шлаковъ (выгарковъ), носив
шихся по волнамъ вь большомъ изобилие Вт» то же 
время съ моря несся сильный нестерпимый запахе 
сернистоводороднаго газа. Съ разсвВтом ь 1Ъ 1юля, 
на горизонте моря показался высокш столбъ дыма, 
а вечеромь того же числа прибрежные жители уви
дели огненныя явлешя и уже не сомневались более 
въ значенш всего виден наго; они были убеждены въ 
изверженш вулкана. Отъ времени до времени доно
сился до берега гулъ, казавипйся раскатами грома.

»24 1юля я отправился (говорить Фридрнхъ Г о ф -  

манъ, путешествовавши! тогда по Сицилш) въ морс 
и, приблизившись къ месту извержешя па гаса
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разстолигл (*), виделъ весьма ясно, что вновь обра
зовании ися плоскш островъ составлялъ край неболь- 
шпго жерла, имевшлго около 600 футовъ въ попе
речнике, Вулкянъ этотъ находился въ непрерывномъ 
действш н видимо возвышался, правильно насыпая 
около себя изверженным массы; только изредка на- 
нравлеше в Ivrpa изменяло эту правильность. Изъ от
верстая жерла стремительно и непрестанно поднима
лись белоснежный огромныя облака дыма, безъ вся- 
каго шума. Склубясь и перевившись между собою, 
out. образовали исполииекш снопъ, высотою въ 2000 
Футов ь, но временамъ освещавшшся великолепно сол
нечным!» С1ян1емъ. Сквозь эту взвивающуюся колонну 
дыма мелькали иногда быстро исчезавппе полеты чер- 
ныхъ глыбъшлаковъ и разстраивали живописную груп
пу облаковъ, чтобы опять представить зрителю но
вую картину. Самое величественное въ этомъ зрели
щ е было мгновеше, когда на светломъ грунте уси
ливались извержешя темныхъ массъ шлаковъ, песка 
и пепла. Тогда, рядомъ съ белымъ столбомъ, возни
кала грозная масса темнаго густа го дыма, которая 
внизу застилала белый дымъ, а на высоте 600 Фу

товъ распадалась въ виде снопа. Въ ней-то мы ви
дели безпрестанное движете вновь извергаемыхъ и 
падающихъ массъ песка, пепла и обломковъ, кото
рые въ несметном!» множестве взлетали около ды-

(*) Част» ходьбы пли разстояа1я въ Гермаиш почти рав

няется полумили ( 3 |  верстамъ) или 6 0 0 0  шаговъ.
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мовнщл и низвергались по окружности жерла. Мно- 
ric изъ обломковъ отделялись отъ общей массы из- 
вер;ке1Йя и оставляли за собою темный слЬдъ осы- 
нлющагося песка. Все эти полосы въ различным, 
напрлвлешлхъ представляли удивитсльныя группы, 
иоходивнпя на взлетающий букетъ ракетъ, съ тою 
только разницею, что послЬднш представляетъ огнен
ную картину, а тутъ все узоры были темные. Или, 
если вы мне позволите другое сравнеше, я назову 
все эти темныя полоски ветвями пышно раскинув- 
шагося кипариса. Въ продолженш этого грознаго 
явлешя море не переставало шипеть отъ падешя без- 
численнаго множества раскаленныхъ обломковъ кам
ней и глыбь песка. Отъ того, вскоре надъ водою 
поднялись белы я облака паровъ, скрывппя отъ взо- 
ровъ нашихъ новый островъ. Иногда же, между ши- 
пешемъ, намъ слышенъ былъ треекъ камней, стал
кивавшихся въ воздухе, и шумъ, какъ бы отъ пада- 
ющаго града или отъ дождевыхъ капель, ударявших
ся о воду. Мы не заметили ни пламени изъ жерла, 
ни даже мгновеннаго освещешя всей величествен
ной картины природы, но вместо того, изъ темной 
массы взвивающагося пепла часто проблескивала 
яркая молшя. Непосредственно за каждымъ ея гю- 
явлешемъ раздавались сильные и продолжительные 
удары грома, которые издали, казалось, сливались въ 
одинъ равномерный перекатъ. Извержеше, такъ какъ 
я его огшеалъ, длилось безостановочно иногда 8 или
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10 минуть, а иногда даже 50 минуть, потомъ оно 
прекращалось, —  иаставалъ кратковременный ncpi- 
одъ покоя, въ продолжено! котораго изъ жерла вы
брасывало только клубы белаго дыма.

Спустя месяцъ после перваго появлешя (отъ 2 1юля 
до 12 Августа), новый вулканъ погухъ совершенно. 
Такимъ образомъ постепенными изверженпши онъ 
образовалъ, насыпалъ въ короткое время островъ, из
вестный подъ именемъ «фердинаидеа». Надъ поверх
ностью моря последнш возвышался почти на 200 
Футовъ, а въ окружности простирался 1500 шаговъ. 
Въ конце Августа на новый островъ мол;но было 
безопасно вступить и водрузить Флагъ Всликобри- 
таискш, объявивший на него права собственности. 
Вь Декабре того же года следы новаго острова ис
чезли совершенно, не осгавивъ по себе ни малейшаго 
нрепятствгя для мореплавашя. Прибой волиь среди 
моря видимо и быстро разрушилъ, размылъ иагро- 
можденныя груды песка п шлаковъ. Утверждаюсь, 
будто бы 16 Мая 183*5 года на этомъ самомъ месте 
вновь показались вулканичесшя извержешя, но сле- 
довъ ихъ никто не видалъ.

Это занимательное описаше Фридриха Гофмана 
очень хорошо изображаете въ маломъ виде грозно- 
величественны я извержешя Итальянскихъ огнедыша- 
щмхъ горъ, которыя описаны въ газетахъ и частно 

встречаются вь учебиыхъ руководствахъ. Въ Ига л in 
вулканы извергаюсь иногда на чрезвычайную высоту
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и сопровождаются исполинскими огненными л плен i- 
ямн. УвЬряють, что во время извержешя Везу Bin вь 
177:) году, огненный сноп ь его возвышался слишкомь 
на лООО Футовъ, и будто бы Этна мечетъ иногда 
камни на высоту 6600 Футовъ. Происхождение остро
ва Фердинандеа существенно отличается отъ онисашй 
другихъ огнедышлщихъ горъ отсугстшемъ потоковь 
лавы. Этотъ вулканически! островъ вероятно усто-» 
ялъ бы противъ волнь, нс былъ бы ими смытъ, сслибъ 
еостоялъ изъ лавы. Онъ, кажется, принадлежал!» кг* 
числу тЬхъ острововъ (*), которые образовались не 
подняНемь дна морскаго, но нагроможденюмъ, накоп
лен 1емъ изверженныхъ массъ. Поэтому островъ Фер
динандеа не должно вносить въ категории островоаъ 
поднлтЫ, (какъ ихъ называюсь въ учебныхъ руко- 
водствахъ), которые выступили изъ иучинъ морекихъ 
посредствомъ вулканическихъ силъ во времена, до
ступный ИСТОрШ. Они СОСТОЯТЬ изъ древньи 11111X1» 

горныхъ породъ, иногда даже не-вулканичсскаго про
исхождения:, примЬромъ такаго воздымашя служатъ: 
Малый и Новый Каймени, (постоянные острова въСан- 
торинскомъ залив*), а между Алеутскими: Умнакъ съ 
соседними островами.

Для лучщаго обозр*шя всЬхъ естественных!, от- 
ношенш земной поверхности, я считаю обязанностью

(*) Подобное явлеш е бы ло в ь  1783  году. Около береговь  

Исландии появился точно такой же островъ и зв ер ж е

ш я и вскор* и зч езъ .
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указать вамъ опять на собрате ФИзнко-геограФИче- 
скнхъ каргъ Бергхауза. Тамъ вы найдете рядовые п 

щшпралыгые вулканы, тамъ остроумно изображено 

распространение колебашй, наблюдавшихся въ течс- 

iiiti мпогихъ землетрясений. Вы увидите, какъ сбли

жается съ Формами круга или эллипса очертаню 

пределов!» областей колебашл, простирающихся ино

гда на цТ.лую гаспгь свтъта; впрочемъ, правильность 

эта отчасти происходить огъ граФическаго иснолне- 
шя. Причины потрясешя столь огромныхъ простран

ств!», обнимающихъ части света, не могутъ быть со

крыты вблизи земной поверхности; все побуждаетъ 

думать, что вулканическш силы сосредоточены на 
весьма значительной глубин!» и для объяснешя ихъ 

мы предполагаем!», что недра земныя составлены 

изъ огненно-жидкой массы. Изт» всКхт» другихъ су

ществующих!» теорий вулканизма ни одна не удовле
творяет!» въ такой степени нашимь познашлмъ.

По картамъ Бергхауза вы также узнаете, что на 
земномъ шар!» есть некоторый страны, въ когорыхъ 
преимущественно проявляется вулканическая дея
тельность, а вь другихъ она почти неизвестна, на- 
примВръ, въ Гермаши. Впрочемъ, въ длинные nepio- 
ды геологическаго развит!я, вулканичезюя силы такъ 
часто меняли места изверженш, что следы ихъ вид
ны почти везде или по крайней мере во всехъ го

ристых!» странах!». Пыце потрясаются часто только 
те местности, где находятся огнедышащая горы и
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огнепньиии явлет ялш  возвгыцаютъ противодтъйствсе 
нтъдръ зельныэсъ на поверхность. Отъ того связь этихъ 
обоихъ ф с н о м с н о в ъ  природы становится еще очевид
нее и подтверждается весьма часто историческими при
мерами одновременнаго землетрясешя и извержешя. 
Я не стану описывать землетрясешя: вы вероятно ча
сто читали подобные разсказы въ какихъ нибудь пу- 
тевыхъ запискахъ или газетахъ. Лучше я вамъ объ
ясню главную разницу между жерлами воздымашл 
и извержешя.

Представьте себе твердую земную кору сильно 
приподнятою где нибудь отъ вл1яшя вулканическихъ 
силъ; отъ этого почва должна растрескаться, вспу
читься, образовать гору. Потомъ, когда воздымаше 
прекратится и подъ основашемъ горы образовалось 
пустое пространство, тогда большая или меньшая 
часть горы съ вершиною обрушится въ эту пустоту, 
если посл едняя не заполнилась или разщелилась и не 
въ состоянш нести своей собственной тяжести. Обру
шенная гора представитъ тогда бол ее или мен ее пра
вильный опрокинутый конусъ, или воронкообразное 
углублеше, съ приподнятыми крутыми краями. Это-то 
углублеше и называютъ жерломъ тюдняпия или гера- 
теромъ воздымагил. Встречая въ вулканическихъ 

странахъ множество круглыхъ нагорныхъ валовъ и 
принимая ихъ за noTyxmie вулканы, геологи припи- 
сываютъ имъ одинаковый родъ образовашя съ жер
лами поднятая. Но до енхъ иоръ мы еще не имели



случая удостовериться паблюдешямн природы въ по- 
добиомъ происхожденш какого либо огромнаго жер
ла. Muorie кратеры обнесены подобными круглыми 
валами, напримеръ: Везувш валомъ Монте-Сомма, 
Пико де-Тейде (на острове ТенериФЬ) валомъ Кагорра* 
или же отверстая ихъ находятся въ самыхъ валахъ, 
какъ на примере Везувш, вместе еъ Монте-Сомма, 
разверзается въ краю огромнаго жерла поднятая, об- 
разовавшаго въ наденш своемъ живописный заливъ 
около Неаполя. Къ числу замечательивйшихъ при- 
мВровъ подобнаго рода принадлежать острова: Паль- 
м а Транъ-КапарЫ  и Санторипъ; круглая гавань по
следил го образовалась падешемъ л^ерла воздымашя. 
Кольцеобразны я горы, замеченный на луне, также 
уподобляются кратерамъ поднятая нашей планеты. 
Жерлами извержешя называютъ обыкновенно кру
глые валы около вулканическихъ отверстай, образу- 
юнцсся накоплешемъ изверженныхъ щлаковъ, пепла 
и застывшихъ потоков!» лавы. Образоваше довольно 
значительныхъ сопокъ съ воронкообразными отвер- 
стаями (жерлами) подтверждаете я многочисленными 
наблюдешямщ однако мноме геологи сомневаются, 
чтобы такимъ накоплешемъ могли когда нибудь со
ставиться горы равной высоты съ Этною или даже 
съ Везурлемъ. Вт» 20 письме мы будемъ еще бесе
довать о происхожденш конусообразныхъ холмовъ 
постепенною накипыо около отверстая.
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ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ПИСЬМО.

й  70

И  с т о  % н и  к и г а з о в ъ .

«Unler  ganz ahnlichcn physischcn Verhaltn issen steigen 
aus dem Schoosse hervor :  Luftar tcn ,  t ropfbare  Fliiss igkei ten, 
Schlamm untl (lurch <leu Aushruchskegel d e rY u lk a n e ,  wcl- 
che sc lbst n u r  eine A rt  in termil t i  render  Quollcn s ind,  gc- 
schmolzenc Erden». — v. II . . . .

Космоса страниц. 2^5 —  I .

Вы спрашиваете, откуда берутся газообразным ис- 
течешя, являкшцяся изъ нЬдръ земныхъ? Вы желае
те знать, отъ чего во внутренности земли отделя
ются водяные и серные иары, углекислота, углеро
дисто-водородный и сернисто-водородный газы, сер
нистая и хлористо-водородная кислоты? Какимъ обра
зомъ, чемъ они вытесняются чрезъ разселины и от
вергая? На все эти вопросы отвечать не трудно; 
явлешя эти осуществляются процессомъ, который 
называется у химиковъ перегонкою и совершается по
средствомъ теплоты. Распространяя этотъ процесса» 
на н едра земной коры, мы можемъ сказать, что всего 
чаще встречаема» т амъ  истечения газовь и паровъ, 
где земная теплота сильнее обнаруживаетъ свое влЬ 
aiiie на поверхность земли; а подобное вл1яше допу
скается нами во всехъ вулканическихъ странахъ. Здесь 
сказано вообще, какимъ обстоятельствам ь должно 
приписать отделсшс разным» газовъ изъ земли, но



въ частиомъ случае иногда бываетъ затруднительно 
определить ближайшая причины ихъ образованна.

Бода часто вторгается во внутренность земли чрезъ 
разсВлнмы. Она необходимо должна превратиться въ 
нары, если она достигла весьма значительной глуби
ны; оттуда пары поднимаются къ поверхности всеми 
возможными путями. Во время нрохождешя иаровъ 
мимо холодцыхь (относительно) горныхъ породъ, боль
шая часть перрыхъ оса/Вдается на стВнахъ трещинъ 
и отверстий. Но когда пары нагр Ыотъ мало по малу 
послед hi а или когда они стремятся вверхъ съ не
обыкновенною силою, —тогда они могутъ пробиться 
въ атмосферу и явиться намъ вь виде истеченш.

Г. Б и ш о ф ъ  много занимался изслВдовашями источ- 
никовъ углекислаго газа (встречающихся намъ чаще 
другихъ) и пригшсываетъ начало ихъ разложении 
минераловь, содержащихъ углекислоту въ своихъ со- 
сдинешяхъ, и преимущественно разложении известня
ка. Этотъ процессъ повторяется въ каждой печи, где 
обжигатотъ известку: углекислота улетучивается, а 
едкая известь остается. Впрочемъ, кроме огня, угле

кислоту изъ известняка можно отделить также кисло
тами, которыя имВють болЬе сродства къ извести, 
нежели углекислота. Возьмемъ для примера серную 
кислоту; въ этомъ случае остатокъ будеть содержать 
сернокислую известь, то есть гинсъ.

Углеродисто-водородный газъ употребляется обык
новенно на освещсшс городовъ и добывается пака-
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ливашемъ каменнаго угла въ ретортахъ. Въ природ!; 
этотъ процессъ осуществлен!» въ большим» разме» 
рахъ, кажется, уже миопя тысячелетия. Каменный 
уголь, залегая на значительной глубин!» и нагреваясь 
земною теплотою, медленно, но постоянно обугливает
ся н отд’Ьляетъ целые источники горючаго углероди- 
сговодороднаго газа и горныхъ смоле (н с ф т и  и ас
фальта), а вь месторожденш своемъ кладегъ основа-
ше плаетамъ антрацита или графита. Такимъ обра-

\

зомь объясняется вь одно и то же время происхо- 
ждеше источниковъ горючихъ газовъ, горной смолы 
п пластовь антрацита и графита. Истечешя еЪрни- 
стоводородиаго газа, серныхъ паровъ или сернистой 
кислоты происходить, вероятно, точно также отъ на
греваю я, посредствомъ земной теплоты, месторожде
ний серы или отъ разлагающихся соединсшй серы 
съ металлами (сТ.риистыхъ металловъ). Хлористово
дородный газъ отделяется, вероятно, отъ разложешя 
морской воды, проникнувшей недра земныя.

Къ древнейшимъ гсогностичсскимъ эпохамъ зем- 
наго шара принадлежитъ огненножидкое его со
стоите, изъ котораго онъ перешелъ въ нынешнее 
весьма медлеинымъ охлаждещемъ. Доиустнвъ возмо
жность этого событгя, геологи иолагаютъ, что после 
того перюда, когда огненная жидкость остыла и обра
зовала на себе твердую оболочку, а кислороде н во
дороде, при высокомь давлешн атмосферы, уже со
ставили воду, — тогда наступили другой нерюдъ, вь
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которомъ повсюду господствовала столь высокая тем

пература, что въ атмосфер!’» находилось множество 

веществъ въ вид!» газовъ, переш едш ихъ потомъ по

степенно въ твердое со сто и т е . Къ нимъ принадле

ж ать преимущественно водяные пары  и углекислот а. 

Въ такой атмосФерТ» пы ш но прозябала роскош ная  

Флора, изъ остатковъ которой образовались древнья 

каменноугольиыя Формацш. Въ нихъ-то заключается  

главная часть углерода, явившагося сперва въ соеди- 

ненш  съ кислородомъ, въ вид!'» углекислоты. Осталь

ная часть углерода, въ видь углекислоты, осадилась 

въ нсптуническихъ известнякахъ (осадившихся изъ  

воды) или поглотилась кораллами и раковинными 

черепками (*). КромТ» особеннаго состава атмосферы, 

равномерная и высокая температура ея также необ

ходимо благощнятстБОвала растительности, подобной  

наш имъ тропическимъ. Въ каменноугольныхъ Фор- 

мащ яхъ мы видимъ только остатки ея, какъ то: 

древообразны е папоротники, водоросли (плавуны), 

хвощи и другие.

(*) Въ обоихъ случаяхъ въ виде углекислой извести. 
Трудно предположить, чтобы углекислота, вошедшая 
въ составъ покрова раковипъ и коралловъ, первона
чально была соединена съ кальндемъ земной коры.



ДВАДЦАТОЕ ПИСЬМО.

i  ’ е и з ср  ъ.

Космоса страниц. 129 — 1э1.

Автора. Космоса не вдастся въ подробности о за
мечательном!» явлешн природы въ Исландш, о Гей
зерам». По этому а считаю себа вправе пояснить 
здесь Феномены, долго искажавплеся нелепыми тол- 
ковашлми, н посвящаю это письмо описашю Гей
зеров!.. О тит, а удовлетворяю вашей любознательно
сти и BMliCTfc съ il.Mb постараюсь пополнить хотя 
несколько нашь взглядъ на источники вообще.

Гейзерами (или Гейзиражи) называются въ Ис
ландш горлгге перельежшощьесл клюги, выбрасываю- 
пце изъ коническихъ сопокъ, устьевъ своихъ, горя
чую воду и пары. Эти извержешя являются въ бо
лее или м с lit. с регулярные промежутки времени и

«
перемежаются перюдами совсршсниаго бездТ»нст1я. Для 
опиеашя этихъ источников!» я ничего лучше не могу 
сделать, какъ вставить зд1»сь превосходное oinicaiiie 
Гейзеровъ изъ Геологш Леон гарда (*).

«Свойства ключевой воды, особенно ея температу
ра, бывають очень различны въ Исландш; точно так
же разнородны и дру1! я качества источников!», изъ 
коихъ некоторые только едва теплы, друпе кипятъ

("j Von Leonhard, Gcol<»gie Bd. V. png. 315.



илючсмъ. Первые текутъ тихо, никогда не клубятся; 
напротивъ того поел Вдше к л око чуть постоянно, б моте 
вверхъ, н даже образуют!» более или менее значи
тельные Фонтаны. Последнее обстоятельство заме
чается особенно въ тЬхъ ключахъ, которые прояв
ляют!» свои признаки существовашя периодически. 
Оба ряда ключей различаются въ язык!; туземце въ; 
мирно текупце называются Laugary а кип япце и из
вергающее горя что пары и воду Ниегег или Geyser. 
У сосВдиихъ жителей они не остаются безъ употреб- 
лешя: въ нихъ варятъ пищу, опуская въ кипящш 
родни къ котелъ съ мясомъ и холодного водою. Дру
гие служатъ имъ банями и, для большого удобства, 
обнесены вокругъ стенами и скамьями. Мнопе при
меры таковаго употреблешя передаются намъ с ъ П И  
стол!шя. При ВВеДенш христианства, около 1000 го
да, въ одномъ изъ этихъ ИСТОЧНИКОВ!», ВЪ БюргаФ1- 
ордъ-Зисселе, окрещены были кители Всстландш, 
первые тамошше последователи божественнаго уче- 
1пя Incyca Христа. Ключь этогъ до ныне находится 
въ особенном!» почйтанш у туземцевъъ

«Въ самыхъ древиихъ, уцелИвшихъ хроникахъ 
Исландш упоминается уже о Гейзерахъ. Эти чу
десный зрелищ а, возбуждающ! л удивлеше всехъ 
путешественников!», находятся въ разстоянш од
ной мили на северо-запада, отъ Скальгольта и въ 
5 гсограФичсскихъ миляхъ на сГ.веро - востоке отт.

27 Г>



Геклы. Гейзеры представляются вашему взору вь 
плоской дол инк Гаукедаль, окруженной рядами скалъ, 
возвышающихся на 700 Футовъ. Подошва долины 
соетоитъ изъ болотистаго луга, а соскдшя скалы 
изъ слоевъ туфа, изъ пластовь шлаков ь и ихъ 
конгломсратовъ«.

«Гейзеры заметны на дальнсмъ горизонтк по об- 
лакамъ паровъ, взвивающимся и клубящимся въ воз
духе, а иногда издалека красуются своими высоки
ми столбами пкны. Приблизившись, выводите предъ 
собою до 50 ключей, расположениыхъ группами или
отдельно, и отличающихся (почти каждый) особен-

.

ными свойствами. Одни выбрасываютъ только воду, 
изъ другихъ мечетъ водою и мно;кествомъ паровъ; 
въ нккоторыхъ же не видно извержешй воды, но 
вместо ихъ стремятся освободиться гордые газы или 
же скудное количество иловатой воды. Во время весь
ма сильныхъ землетрясенп! эти водяные вулканы дей
ствовали почти безпрерывно и временно пробивали 
даже новыя отверстая, но вскоре опять исчезали. Въ 
прежшя времена, некоторые ключи извергали воду 
высоко и съ необыкновенною силою; но после силь
ныхъ колебашй почвы, они изелкли мало по малу. 
Друие же, напротивъ, этими переворотами ripioбрели, 
новую си луче.

«Знаменитый большой Гейзеръ (*) находится по
чти въ средник между всеми ключами, о которыхъ

(‘) Назваюс это происходить отъ Ислаидскпхъ словъ:
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мы только что говорили. Жерло его или отсерспе, 
которымъ оиъ выливается, лежитъ въ центр* кониче- 
скаго холма, или лучше сказать, обнесено круглымъ 
валомъ, образовавшимся изъ накипей ,  то есть крем- 
нистыхъ частицъ, выкинутыхъ родникомъ и осадив- 
шихся изъ воды. Высота вала простирается до эО 
Футовъ, а поперечникъ поднолия до 200 футовъ; 
Форма этого вала подвергается чаетымъ измВнсш- 
ямъ. Певдалек* отъ Гейзера разбросаны кое-гд* убо
гая хижины туземцевъ«.

»Каналъ, изъ котораго вытекает* вода описывае- 
маго ключа, образуетъ на вершин* холма отлогий 
тазъ (бассейнъ), глубиною отъ 7 до 8 Футовъ, а въ 
поперечник* до 60 Футовъ. Въ средин* углублешя 
видно отверстие цилиндрическаго, вертикальнаго ка
нала, походящаго на шахту; вверху Д1аметръ его 
расширяется до 10 Футовъ, а внизу оиъ постепен
но съуживается. Глубина его определена лотомъ въ 
70 Футовъ. Гладких ст*ны жерла и канала покрыты 
кремнистою корою. Незадолго до извержешя, вода 
подымается въ тазъ и предв*гцаетъ, обыкноевнно, 
близкое д*йств1е водянаго вулкана. Впрочемъ быва- 
ютъ иногда и такхе случаи, что выступившая вода 
постепенно опадаетъ, тазъ осушается совершенно и 
предвестники исчезаютъ безь ожидаемых* явлений.

«Некоторые путешественники разсказываютъ о

geysa е л и  giosa и выражает*: неистовствовать, выры
ваться съ яростно.

Гори. Ж урн . К н . VIII. 4851.  9
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свойствах* воды в* Гейзер* разный нелепости, ко
торыя здесь излишне повторять Температура воды

\
въ момент* ея появлешя вь атмосфер* равняется 80( 
Реомюрова термометра. Такое нагреваше происхо
дит* отъ горячих* паров*, восходящих* из* значи
тельной глубины и подпирающих* воду своего упру
гостью. МнВше это подтверждается, какъ кажется, 
темь, что горячее ключи проявляются обыкновенно 
только в* тех* местах*, где вулканическая деятель
ность скрывается вблизи земной поверхности. Вода 
Гейзера совершенно прозрачна и годна для питья, 
если только она достаточно охлаждена. Закупоренная 
въ бутылках*, въ продолжеши многих* лет*, въ ней 
не видно никакого осадка. Химическими разложешями 
найден* въ ней кремнезем*, глинозем* и некоторый 
соли натрхя, преимущественно углекислый натръ«.

«Подходя къ Гейзеру во время его бездействия, въ 
вас* пробуждаются те же ощущешя, какими вы 
были преисполнены, когда приближались къ краю 
жерла утихшаго вулкана. Может* быть вам* прш- 
дсгся ожидать несколько дней значительиаго извер
жешя, но если у вас* было тер пеню выждать, могу 
вас* уверить, вы вполне будете вознаграждены. Гей
зер* вамъ представит* тогда удивительный, преле
стный видь, величественное и чудесное зрелище. Во 
всей вселенной, кажется, нет* ничего подобнаго, что 
бы могло с* ним* сравниться. Усил!я искусства въ 

подражаши природе еще весьма далеки от* того со-
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вершснства, которое въ состоянш произвести что 
пибудъ, чтобы уподобилось Гейзеру. Вы очень оши
баетесь, если думаете, ставить съ нимъ въ параллель 
восхитительные сады Версаля или знаменитый паркъ 
на Вильгельмовой высот* (WilhelmshShe) около Кас
селя. Все это творчество искусства слабо въ сравне- 
иш съ величхемъ природы, съ извержешемъ Гейзера. 
Ч  то можетъ быть удивительнее того мгновешя, когда 
въ воздух* вдругъ выростаетъ исполинскш массив
ный столбъ воды (*) въ радужныхъ блестящихъ крас- 
кахъ, окружённый чистейшею пеною? Съ невероят
ною силою вырывается онъ изъ жерла и, кажется, 
грозить уничтожить стесняющее его отверстие. Поч
ва дрожить; подземный гулъ, глухш ревъ или что-то 
въ роде раскатовъ грома оглушаютъ въ то же время 
пораженнаго зрителя. (Этотъ шумъ также напоми- 
наетъ несколько тотъ моментъ, когда паръ съ ужа- 
снымъ свистомъ стремится изъ паровика.) Съ быстро
тою стрелы полетъ воды взлетастъ иногда на 15, на 
20 Футовъ, а иногда па 80 и 90 Футовъ, принимая 
на пути различиейнпя Формы. Утвсрждаютъ впро
чемъ, что высота водомета бываетъ въ 100 и 150 
футовъ, но эти числа произвольный, невероятным, 
потому что онъ скрывается въ необъятныхъ облакахъ 
паровъ и тогда его едва можно обозреть. Каково же 
должно быть преувеличеше, когда разсказываютъ о 
дгаметрВ столба въ 50 Футовъ и высоте его въ 7)00

(*) Д1амстръ столба доходитъ до 8 Футовъ.
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футовъ! Тутъ явный обмаиъ зрВшя. Пары не только 
окружаютъ масел воды, но поднимаются еще выше 
и растнлаются, наполняя собою весь видимый гори
зонту,. Въ свВтлый солнечный день изъ - за этихъ 
тучь не проникаютъ лучи солнца, только оконечности 
могуществен наго водомета блестятъ ослепительною 
бВлизною, а мелюя брызги радужно искрятся, пада- 
ютъ н разсыпаются, какъ пылинки серебра и золота. 
Иногда вода мгновенно исчезаетъ; кажется какъ буд
то бы исполинешя силы угасли, но они вдругь во
зобновляются н снова мощно воздымають свою нощу.

»Еще недавно полагали, что эти перюдичссюя из
вержешя находятся въ связи съ подземными озера
ми, воды коихъ, отъ сильнаго давлешя газовъ, стре
мятся сквозь жерла потухшихъ вулкановъ. Но Буи- 
зенъ объясняетъ (*) эти явлешя гораздо проще, опи
раясь на свои наблюден!я надъ Гейзеромъ во время 
путешеспйя по Исландш въ 18 А 6 году.

»Въ 5 миляхъ на сВверо-востокъ отъ Геклы, на 
краю возвышенной плоскости, состоящей изъ вулка- 
ническаго туфа и траппа, пробиваются на поверх
ность горяч1е ключи. Они воздвигаюгь около своихъ 
отверетш неболыше конусы (сопки) постспеннымъ 
наслоешемъ кремнезема въ разныхъ видахь. Подоб
ные конусы, образующнзея известковыми осадками, 
встрВчаемъ мы так;ке въ источникахъ Венгрш, Алжи-

(*) Peggendorff,  Annalcn de r  Physik und. Ghemie, томъ 72 
стр. 159, 170 н 480.  Erganzungsband II,  стр .  249.
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pa » Перу (Raros <le Caramarca). Видъ и происхожде
ние ихъ почти одинаковы съ вулканическими жерла
ми, образовавшимися посредствомъ иасыиашя. Раз
ница только та, что вместо лавы и пепла, тутъ око
ло отверст!я наростаетъ весьма постепенно кремне
земистый натекъ, происходящий отъ осажден!я ра- 
сгвореинаго кремнезема во время охлаждешя стека
ющей воды. Для всВхъ накоплешй около постоян- 
наго отверстия, сопковидная Форма есть необходимое 
слЬдств1с этого процесса. Конусъ одинаково насы
пается около вулканичеекихъ жерлъ извержешя и 
около отверстий сальзовъ или ложныхъ вулкановъ, 
извергающих!» илъ и грязь. Еремнеземъ накипаетъ 
бол lie около самаго отверстая, потому что тутъ силь
нее ощущается разность температуры воды и возду
ха, следовательно осаждеше тутъ происходить бы
стрее. Надъ отверспемъ накипь не можетъ съузить 
каналъ извержешя, ибо температура и сгрсмлеше во
ды постоянно противодействуютъ съуженпо (въ чер
теже 16 изображенъ вертикальный разрВзъ такой 
накипи). Подъ влгяшемъ этихъ обстоягельствъ обра
зуется конусъ съ каналомъ внутри, высота коего за- 
виситъ отъ количества вытекающей воды, содержа- 
iiiя въ ней кремнезема, отъ образа охлаждешя и на- 
конецъ отъ того, какъ долго продолжается перюдъ 
наросташя. Условия для перемежаемости и энергш 
извержешя воды и пара темъ благопр1ятнее, чемъ 
длиннее каналъ при известной его ширине (диаметре).
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151» Исландш много постоянно действу ющнхъ но- 
дометовь отъ того, что въ нихъ каналъ соразмерно 
тВсенъ н наполняется нагрЬтымъ столбомъ воды, вы- 
текающимъ не слишкомъ медленно. Поднимающаяся 
вода, переходя отъ высокаго давлешя къ слабому, 
превращается часию въ парь, который беспрерывно 
вытесняегъ изъ огверелтя остальную воду, сбивая се 
въ пену.

Коль скоро каналъ этотъ доетигаетъ известный 
Д1аметръ, какъ наиримеръ въ большомъ Гейзере, то
гда извержешя буду гъ перемежаться. (Въ чертеже JW  
17 ноказанъ вертикальный разрВзъ канала или жерла 
Гейзера). После каждаго извержешя уровень воды 
въ жерле понижается на б, даже б футовъ (напримерз, 
до буквы а ) и медленно потомъ поднимается до тВхъ 
поръ, пока вода не перельется чрезъ край (ЬЬ). Но 
не вся вода переливается, часть ся опускается въ 
глубину таза по стенали» канала въ направлешяхъ 
стрелокъ, и нагревшись опять поднилътется съ сред
нею струею ключа. Цо наблюдешялгь Бунзена и Де- 
клоазо (Des Cloizeaux) температура этого столба во
ды уменьшается снизу вверхъ, то есть, въ ниж- 
пихъ частяхъ канала вода всегда теплее, чемъ въ 
верхнихъ. Далее, они убедились, что между перюда- 
ми извержен!я температура постоянно возрастаетъ въ 
каждой точке, такъ что, наиримеръ, на глубине 20 
Футовъ, непосредственно за извержешемъ термометре, 
можете быть, показываете 60°, а часе спустя уже
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О Г , п такъ далВе; н наконсцъ замТ.тили, что во 
все время бездьйсиня температура воды въ каждой 
точкЬ ниже l i i n i l i i i iл , опред Влясмаго давлешемъ со
ответствующей точки. Между прочимъ я вамъ дол- 
женъ напомнить, что кипВше воды является тВмь 
позже, чВмъ сильнВс давление. На средней высотВ 
;керла Гейзера, температура воды почти всегда быва- 
стъ около 80° Реомюрова термометра. Когда же тутъ, 
отъ постояннаго поднят!я, вода нагрВется до кипВ- 
nia, соответственно высоте давлешя, тогда слой во
ды превращается въ парь и уменьшаетъ давлетпе на 
нижнш смежный слой, который, въ свою очередь, 
такя;е обращается въ парь, и такъ далВе. Таковой 
норядокъ дВЙстшя вь нижней части водянаго столба 
распространяется вверхъ па довольно значительную 
высоту. Парь выбрасываетъ изъ жерла съ огром
ною силою сдавливающш его столбъ воды, который 
падаетъ опять въ отверегге, охладившись въ воздухе. 
Отъ упадка температуры образование паровъ прекра
щается на некоторое время, но скоро опять возста- 
павливается отъ постояннаго притока кипящей во
ды изъ глубины я;ерла. Извержеше и падеше про- 
должается до тВхъ поръ, пока последняя не охла
дится до такой степени, что притекающая снизу во
да не въ состоянш нагрВть верхшй слой. Уровень 
воды въ тазу бываетъ noc.it нВеколькихъ изверже- 
1нй ниже на 5, даже на G фхтовъ, отъ того, что 
большая часть ниспадающей воды етекастъ по от-
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косамъ жерла. Этимъ поиижешсмъ уровня оканчи
вается первый перюдъ деятельности Гейзера, сме
няющийся бездейспнемъ. После этого начинается по- 
B T o p e n i e  веЬхъ явлений, которыя описаны выше. Ц | >о- 

должительность извержешя зависитъ, само собою 
разумеется, отъ количества и температур!,! вытекаю
щей воды, отъ высоты и ширины отверст1я. Отт, т о 

го она бываетъ весьма неодинакова, не только въ раз- 
иыхъ источникахъ Исландш, но даже иногда въ од- 
номъ и томъ же источнике; наиримеръ, вь прошломъ 
столЬтш знаменитый большой Гсйзеръ действовал!» 
со всЬмъ иначе, нежели теперь.

Между величественными явлешями въ Гейзерахъ 
проглядываюсь иногда неболышя, менее бурши я во- 
дяныя извержешя. Оне происходят!, отъ нфбольша- 
го количества поднимающихся паровъ, которые сгу
щаются прежде, нежели они достигаютъ до поверх
ности. Они быстро поднимаюсь воду и этимъ-то про- 
извод ятъ неожиданность явлешя, если температура 
уже подготовлена къ большому изверженпо. Нары 
переносясь весьма быстро большую массу воды въ 
пространства, где степень давлешя слабее, чемъ та, 
которая соответствуегъ ея книенио.
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ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ПИСЬМО.

Внутреннее строете земли.

Космоса страниц. 258 — 282.

Въ X II письме я уже сказывалъ вамъ, какъ не
значительна глубина, до которой земля доступна на- 
блюдешямъ, до которой она, такъ сказать, разверз
лась нашнмъ взорамъ. Непреодолимая любознатель
ность побуждала всегда мыслящаго человека раз
ведать, углубиться въ недра обитаемой нами плане
ты. Къ этому побуждении прибавьте еще очевидную 
пользу въ отысканш месторо;кден1й разныхъ веществъ, 
которыя добываются изъ внутренности земли для на- 
шихъ ежедневныхъ нуждъ. Эти и мной я друйя об
стоятельства были причиною, что ученые принялись 
за разыскашя и наблюдешя. Ста ранг я ихъ увенча
лись успВхомъ: они сначала ознакомились съ сгрое- 
шемъ твердой земной коры на известную глубину и 
потомъ уже изъ собраниыхъ сведено! составили се
бе идею объ ея происхождешяхъ. Учеше о составы 
и устройствтъ нтъдръ земли  называется въ Германш 
Геогпоз1ею, а науку о происхожденш ихъ именуютъ 
Геолог1ею. Обе отрасли тесно соединены мс;кду со
бою; одна служить основашемъ другой.

При изслВдованщ состава твердой земной коры 
всего более иасъ поражаете независимость ея отъ 
всВхъ гоеграФичсскнхъ и климатическихъ поясовъ,
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которые нм I;ют к чрезвычайное в.плше на все орга
ническое (лшвотное и растительное) население земной 
поверхности. Строение твердой земной коры, въ об
щности, везде одно и то же. Некоторый горныя 
породы, наиримеръ гранить, зеленый камень, пор- 
Фиръ, базальтъ, глиняный сланецъ, известнакъ, пс- 
счаипкъ повторяются во всВхъ част л х/ь света въод- 
нихъ и тЬхъ же видахъ, въ одинаковыхъ отпошеш- 
яхь взаимнаго еоединсгна, иапласшовсыал. Мы уже 
сказали, что на нашей планет!! мы замВчаемъ рез
кую противоположность между неорганическою и ор
ганическою природою; первая независима отъ кли- 
матическихъ влгянш (поясовъ) и авлаетса чаще при
чиною, нежели слВдствтемъ последних!». Органиче- 
скую же природу мы должны считать скорее 
произведешемъ поясовъ, слЪдств1емъ ихъ, но не 
причиною. Впрочемъ мы должны помнить, что пе
ремена климата всей земли подтверждается исто
рическими событиями. Или другими словами: та
кое постепенное охлаждение нашей планеты видимо 
не только въ последовательности находи мыхъ окаме
нелостей, но даже и въ происхожденш горныхъ по- 
родъ разной древности.

Гумбольдтъ изло/кнлъ пред меть этотъ въ космосе 
очень кратко; позвольте жъ мне изобразить здесь въ 
нсмногихъ словахъ составъ твердой земной коры и 
заключить письма некоторыми замечашлмп о веро
ятном!» ПрОИСХОЖДСПШ этихъ толщь.
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Составные части твердой земной коры весьма раз
нообразны; онЬ состоять изъ гакъ называемым, гор- 
иыхъ породъ, которыя суть ничто иное, какъ различ
има совокуплешя минераловъ.

Въ горныхъ породахъ минералы группируются 
весьма различно. Иногда целая порода состоить изъ 
одного минерала, наиримеръ изъ известняка; чаще 
же о не образуются изъ двухъ или трехъ ископае- 
мыхъ веществъ, наиримеръ: въ составе гранита все
гда находятся кварцъ, слюда и полевой шпатъ. Эти 
соединешя различныхъ минераловъ, или частицъ то
го же минерала, бываютъ или зернистыя, или енло- 
шиыя, стскловндныя; въ иервомъ случае сложеше 
ихъ ясно видно, а въ последнемъ частицы ихъ нель
зя различить простымъ глазомъ, напримВрь въ ба
зальте. О не могутъ быть соединены между собою 
1) плотно, въ виде срощешя отдельныхъ кристал
лов!» или скоплсшя кристалловидных!, частей (въ 
граните, базальт!.), 2) механическою связью, то есть 
слеплены какимъ нибудь всщесгвомъ, цементомъ, 
какъ наиримеръ въ песчаникахъ и конгломератахъ, 
и о) частицы могутъ рассыпаться, лежать рыхло 
одна подле другой.

Все горныя породы можно собрать въ h главные 
класса или группы. Каждый изъ нихъ характери
зуется сообразно своему составу, напластовашю, пре
имущественному распространенно и вероятному роду 
происхождеш я. Въ большей части случаев!» эти h

287



группы легко можете отличить даже начинающш 
изучать Геогноз’ио. Однако, подобно всЬмъ систсма- 
тическимъ клаесификащямъ въ царствахъ природы, 
и это раздел ешс будстт» не точно, не полно, не до
вольно резко разграничено, когда включать въ эти 
!\ категорш все отдельны я явлешя. Оно будете ясно 
и понятно начинающему изучеше тогда только, если 
внпмаше его стануть обращать на преобладающ! я, 
разительны я явлешя и группировать ихъ около при- 
нятаго основашя. Въ классиФикащяхъ царства приро
ды, одареннаго жизненными силами, мы встречаема» 
тотъ же недосгатокъ, хотя предметы изучешя отли
чаются здесь бол be резкими, характерными Формами. 
Никто не станетъ сомневаться къ какому разряду 
следуете отнести льва, орла, лягушку или муху. Ни
кто не ошибется, называя дубе, пальму или папорот- 
никъ растешями! Однако между животными и расте- 
1пями существуютъ организмы (*), причисление кото- 
рыхъ къ тому или другому отдЬлу до сихъ поре еще 
не решено известнейшими ботаниками и зоологами. 
Точно такое отношеше усматривается между горны
ми породами: слоистыми сланцевыми, сплошными  
и ж ильными, образующими составим я части твер
дой земной коры. Я постараюсь описать ихъ кратко 
и ясно, дабы каждый легко могъ себе составить от
личительный черты группе. Въ минеральных!» собра- 
niaxe, на резко обозначившихся образцахъ, харак-

(*) З о о ф и т ы  или живогиорастсшя.
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терт» 4 классовъ не трудно заметить; но въ природ*,
\

въ разс*янныхъ всюду иризнакахъ ихъ, онъ раскры
вается только опытному глазу.

А. Слоистыл (неитуничесшя) горныл породы. Груп
пою слонстыхъ породъ мы называемъ т* скоплешя 
нскопаемыхъ, которыя отличаются во всЬхъ обстоя- 
тельствахъ особенности) своего происхождения: не
пременными признаками механическаго или химиче- 
скаго ихъ осаждетя вь вод*. Подобныя осадочныя 
напластован!я мы всгр*чаемъ и нын* въ моряхъ, въ 
рВкахъ (особенно въ устьяхъ ихъ, въ дельтахъ), въ 
озерахъ, болотахъ, источникахъ; он* совершаются 
при посредничеств* или при содейстш органическихъ 
силъ. Он* узнаются по составу, своей слоеватости въ 
отдельности и по слоистому порядку належашя массъ, 
находящихся первоначально почти всегда вь горизон- 
тальномъ положенш. Нептуничесмя породы состоятъ 
изъ минераловъ, растворяющихся въ вод* при изв*- 
стныхъ обстоятельствахъ, какъ иаприм*ръ: изъ изве- 
стковаго шпата, гипса, каменной соли, жел*знаго 
окисла и тому подобное. Или же ихъ составляютъ 
частицы другихъ разрушенныхъ породъ, ианесенныхъ 
водою и механически (отъ тяжести своей) осЬвшихъ 
въ вод*; для примера назовемъ глину, рухлякъ, ие- 
сокъ, галыш;—или наконець остатки органическихъ 
т*лъ, которыя образовались или осадились при по
средничеств* воды, каковы: торФЪ, бурый и камен
ный уголь, черепки наливчатыхъ животныхъ, корал-
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ловмс утесы. Слоисты» породы содержать весьма не
редко такъ называемы» окаменелости, части орга
нических!» окамснелыхъ телъ; но суд» по главпьшъ 
составнымъ частямъ, нервы» пс принадлежать къ раз
ряду выше поименованныхъ примТ.ровъ.

Па поверхности земной коры нентуническ’ш поро
ды образуютъ преимущественно равнины или плоск'ю 
холмы; есл!1 же оне встречаются въ гористыхъ ме
стах!», то въ нихъ почт!! всегда заметны нГ.когорыа 
мехаиичеелпя или химическгя изменен!», проиеходя- 
щ!» отъ смежности съ породами Ъ группы. Следы 
насильствен наго действ’ш нослЬднихъ обнаруживаются 
обыкновенно на нептуиическихъ породахъ темь, что 
горизонтальные пласты ихъ приподняты, различно 
изогнуты, переломлены или совершенно разрушены; 
въ отношенш самыхъ породъ замечается отвердТ»!пе, 
изменивннйся цвЬтъ и даже местами показывается 
кристаллизащя и некоторые признаки перехода въ 
породы второй группы.

Слоиспгыл породы или флецовыл форльацш, ие- 
птунигесгйе осадки, осадогныл породы представляют!» 
вообще правильный порядокъ напластовашя, то есть, 
если въ какой нибудь местности вы наблюдаете из
вестную последовательность между различными пла
стами породъ, то ту же самую последовательность, въ 
томъ же порядке напластовашя, вы найдете на огром- 
номъ протяжешн, часто на пространстве нисколь
ких!» сотт» квадратныхъ миль. Въ техническом!» от-
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нотпснш ото весьма важно, ибо по верхнему зпасмо- 
му пласту можно заключать о послЬдующнхь ииж- 
нихъ. Знашя наши о напластован?яхъ пршбр'Ьталисъ 
мало по малу: сперва разыскашемъ мТ.стныхъ толщь, 
частныхъ порйдковъ належашя, которые потом?, ео- 
единялись въ общи*? порядокъ соответственными чле
нами и составили такнмъ образомъ идею о распро
странен^ пластовъ по всему земному шару. Ириме- 
ромъ возъмемъ иижеслГ»дуюпця 4 местныя толщи, 
изслЬдованныя въ Германии. Сводя вместе эти ча
стные порядки напластован!я, замеченные отдельно, въ 
4 местностях!» Гермаши, геологами удалось составить 
общш порядокъ належашя пластовъ нептуническихъ 
породъ въ этой части Европы. Чемъ более стека
ются так-! я сведения изъ разныхъ странъ света, темъ 
полнее будете описаше распределен!я нептуниче
скихъ породъ по всему земному шару.

1. Въ рудныхъ горахъ Саксонш найденъ следую- 
щ ’гй порядокъ належашя слоистыхъ породъ.

Древнт  ианосЪу (dilluvium), состоящш изъ суглин
ка, песка и валуновъ.

форлшцЫ  бураго у гл я ,  состоящая изъ глины, бе- 
лаго песка и бураго угля.

Верхний плит ны й песшиикъ (Oberer Quadersand- 
stein) или песчаникъ, содержаний морешя раковины.

Равнинный известнякъ (Plsencr), рухлякъ и рухля
ковый песчаникъ съ морскими раковинами.
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Нижние плитный пссганикъ (Unterer Quadcrsand- 
stein) li.iu песчаникъ съ морскими раковинами.

Сланцеватая глина съ остатками растенш, прозя- 
бавшихъ на материк* (Waldformation).

Новый красный песшникъ (Rothliegendes), конгло- 
мсрать, песчаиикъ и сланцеватая глина съ подчинен
ными пластами известняка, роговика и глинянаго кам
ня; содержитъ остатки растений прозябавшихъ на ма
терик*.

Калгенноугольная форлгащя, с*рые песчаники и 
сланцеватыя глины съ пластами каменнаго угля. 
Отличается остатками растений, произраставшихъ иа 
сушь.

Сгърая вакка, сЬровакковый сланецъ (глинистый 
сланецъ) и сЬровакковый песчаникъ съ прослойками 
известняка, кремнистаго и квасцеваго сланцевъ. От
личается морскими раковинами и кораллами.

2. Въ Тюрингш (въ средней Германш) замечено 
следующее напластоваше:

Дрсвиш наносъ изъ суглинка, песка и валуновъ.
форлшцгя бураго у гл я , какъ и въ рудныхъ горахъ.
форлши/я лейяса состоитъ изЪ темнаго сланца и 

известняка съ морскими раковинами и свЬтлымъ пс- 
счаникомъ; видны остатки растенш.

Кейперъ (или радужный рухлякъ), состоящий изъ 
пестраго рухляка съ гписомъ, изъ доломита съ про- 
стилками известняка, изъ песчаника, сланцеватой гли
ны и глинистлго угля. (Leltenkohle).
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Раковинный извеетилкъ, составленный изъ сТ>раго 
известняка съ морскими раковинами, изъ рухляка, до
ломита, гипса, глины и каменной соли,

Пестрый песганикъ въ верхней части состоитъ изъ 
пестрой сланцеватой глины и рухляка съ гипсомъ* 
въ нижней части изъ желтаго и красноватаго песча
ника, который ргЬдко содержитъ прожилки икрянаго 
камня (оолита) и органичесюе остатки.

Магнезистый извеетилкъ или  щхштейпь состо
итъ изъ смолистаго известняка, икрянаго камня, до
ломита, гипса, каменной соли, смолистаго рухляка и 
мТ.днаго сланца, съ заключенными въ нихъ остатками 
животно-растенш, морскими раковинами и рыбами.

Новый красный песшникъ . } почти какъ въ Руд-
Калгеииоуголъиал форльащл )ныхъ горахъ.

3. Въ Ш вабш  (въ Виртембергскомъ Королевств*) 
м*сто диллув1яльныхъ наносовъ заступаетъ илъ съ 
костями и наслоешями бобовой руды въ пусготахъ 
и разсКлинахъ древн*йшихъ породъ. Напластоваше 
собственно начинается:

Юрскизиъ известнлкол1Ъ} состоящими изъ изве
стняка яркихъ и св*тлыхъ цв*товъ, икрянаго камня 
и доломита, которые расположены на бурой глин* и 
на желЬзистомъ песчаник*; въ нихъ заключаются 
весьма мнопе остатки морскихъ животныхъ. За этимъ 
сл*дуютъ:

Иейлсъ, темный смолистый сланецъ и известиякъ,
Горн. Ж ур н . К н . V III .  1 8 5 4 .  10
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»
железистый песчаникъ съ остатками морским» жи- 
вотныхъ.

Кейперъ изъ нсстраго рухляка и глины, гипса, до
ломита, известняка, песчаника, сланцеватой глнны и 
глинистаго угля. Вт» нихъ мало органическихъ остат- 
ковъ, которые частно принадлежать морскнмъ яш- 
вотнымъ, частно же растетямъ материка.

Раковинный известнлкъ; въ верхнемъ ярусе: до
ломитный и глинистый известнякъ, подъ нимъ гипсъ, 
ангидритъ, глина и каменная соль; въ ппжнемъ яру
се: тонкш слой узловагаго (?) известняка и доломит- 
наго известняка.

Пестрый песганикъ3 или глинистый песчаникъ, 
переслаивающийся красною сланцеватою глиною, и 
кремнеземистый песчаникъ.

4. Въ ВестФалш видно напластоваше въ следую- 
щемъ порядке:

НаносЪз какъ въ Тюриипи.
Шолассовал глина и рузеллкъ, со множеством!» мор- 

скихъ раковинъ.
ф орлш щ л бураго у г л л 3 подобная той, которая на

ходится въ Рудныхъ горахъ.
Мгьловой рухллкъ 3 со многими морскими ракови

нами.
П лит ный песганикъ съ глинистыми и рухляковыми 

прослойками, соответствующее Саксонскому (Plaener). 
Такъ называемая Waldformation, состоящая изъ гли
ны, сланцеватой глины, железняка и пластовъ ка-
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мсниаго угля*, въ ней находятся остатки болотиыхъ 
растений и раковинъ.

Юрскш известнлкъ состонтъ изъ известняка, рух
ляка и глины; въ немъ заключены морск’ьт раковины.

Лейлсъ, подобно тому, какъ въ Тюрингга и въ 
Виртембергскомъ Королевств!!.

Кенп е р ь ........................... \
Раковинный известнлкъ)какъ въ Тюрингга.
Пестрый песганикъ . '
Ксииенноуголънал форлгацьл, какъ въ Рудныхъ го

рахъ.
У глист ы й извеетилкъ состонтъ изъ плотнаго из

вестняка, рухляка и сланцеватой глины, местами съ 
гнЪздами рудъ. Характеризуется множествомъ корал- 
ловъ и морскихъ раковинъ.

С кр а л  вакка; въ состав!! свосмъ походитъ на одно
именную въ Рудныхъ горахъ и Тюрингга, но только 
содержитъ болЪе органическихъ остатковъ и богаче 
слоями известняка.

Изъ сводныхъ 4 порядковъ частнаго напластова
шя составляется (при взаимномъ пополненга) слЬду- 
ющ!й общий порядокъ належашя пластовъ, обнима
ющий значительную часть Германга.

а) Наносы (1, 2- и 4) (*).
Группа \Ь) Молассовая глина и рухлякъ (4). 

моласса. . \с)  Формация бураго угля (1, 2 и 4)

(*) ЗдЬсь выставленные цыфры указывают!» номера пред-  

ш ествовавш ихъ частны хъ  порядковъ.
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lly МЕЛОВОЙ рухллкъ (А), 
с) Всрхшй плитный песчаникъ (1 и А).
f) Равнинный извеетилкъ или Plainer (1 и а)
g) Ннжнш плитный песчаникъ (1 и Л).
h) Waldformation (1 и 4).

Ю рская li) IOpcKifi известнлкъ (Т) и А).
группа . . (к) Лей лет» (9, Ъ и А).

1) Кейперъ (9, Ъ и А).
гп) Plcener (9, *5 и А.
п) Пестрый песчаникъ (9, л и А).

Группа цех-1 х
u JoV Цехштейнъ (9).

штейна . {

У го пикал 111) Новый красный песчаникъ (1 и 9)» 
/q) Каменноугольная Формащя (1, 9 и А), 

группа . • |г) Углистый извеетилкъ (А).

Группа се-( . м п  г ^
Is) Серая вакка (1, 9 и А),

рой вакки. I
Въ этотъ порядокъ Гермаискихъ слоисгыхъ по

родъ (совокупность Формац'ш, почву) должно еще 
включить породы изелЪдованныя вне показанныхъ 
местностей,—между а и Ь: нгЬ которыя новтъйшгл обра
зованы люласса; между с и (I: Гетпрурскую формацию, 
встречаемую на берегахъ Средизсмнаго моря, и бть- 
лы й лпьлъ на севере Европы. Далее, мноия изъ 
упомянутыхъ породъ отличаются въ разныхъ стра- 
нахъ различными Формами происхождешя или даже 
окаменелостями, допускающими заключешя о Дру
гихъ жизненныхъ элсмснтахъ. Наиримеръ, местность

Меловая 

группа.



подъ буквою Ь характеризуется некоторыми морски
ми осадками, которые называются неоколйлжи. Н е
который опять, наиримеръ, серая вакка въ Англш и 
Северной Америке, раздробляются на миопя подраз
делен! я, которыя въ Германш нельзя такъ ясно раз
личить.

Изъ приведенныхъ примеровъ видно, что въ по
добном'!» напластованш некоторые пласты могутъ ме
с т о  исчезать (выклиниваться), не изменяя этимъ об- 
щаго порядка следовании Конечно, это правило не 
относится ко всей земной поверхности, однако и тутъ 
мы замечасмъ нечто подобное. Совокупность пла
стовъ, еоставляющихъ ярусы землездашя, для луч- 
шаго обзора, разделяются на такъ называемый фор- 
мац'ш и группы формацииу смотря по составу или 
совместности ихъ. Въ нихъ распределены окамене
лые остатки различныхъ лшвотпыхъ, обитавшихъ су
шу земную и воды морс к i я, соответственно разнымъ 
эпохамъ ихъ появлешя на земномъ ш аре. По сход
ству этихъ окаменелостей, мы удостоверяемся въ од
новременности осаждешя даже въ техъ случаяхъ, 
когда осадивппяся породы находятся на значитель- 
номъ разстояши другъ отъ друга и совершенно раз
нятся составными элементами. Познакомившись въ 
некоторой степени съ порядкомъ появлешя и развитая 
животныхъ и растений на земномъ ш аре, мы мо- 
жемъ даже судить обь относительной древности оса
ждешя какого нибудь пласта, но общему характеру
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его окаменелостей, беэъ частпаго сходства породи. 

Так!я догадки подтверждаются даже тогда, еслибъ 

последила нашлась столь разъединенною, что петь  

возможности подметить напластовашя ни выше, ни 

ниже ея. Этимъ путемъ собрали сведения во всВхъ 
частяхъ света обь одновременныхъ или почти одно
врем енны е осадкахъ,— Формащяхъ или группахъ. Въ 

результате изслВдованш оказалось, что последова

тельность большихъ отдВловъ нентуническихъ Фор- 

мацш и группъ на всемъ земномъ ш аре одна и та 

же, хотя не редко сославшая части (горныя породы) 

одновременныхъ осажденш, мЬстно, бываютъ весьма 

различныхъ свонствъ,— иногда же остаются неизмен

ными во всТ»хъ частяхъ света} какъ наиримеръ, Фор

мация серой вакки. Но ни вь какомъ случае не дол

жно заключать только по одному сходству породъ 

объ одновременности осажденш, простирающихся въ 

разныхъ странахъ, на огромномъ отдалены другъ отъ 

друга. Стоить только вникнуть въ настоящее обра- 

зоваше осадочныхъ породъ и мы легко убедимся, 

что море въ одиомъ месте осаждаетъ пееокъ или 

глинистый илъ, а въ другомъ известковые слои, обиль

ные раковинами, или же способствуетъ образовашю  

коралловыхъ угесовъ и осгрововъ. Въ то же время, 

подобное совершается на материке. Геки, выступая 

изъ береговъ своихъ, разносятъ илъ, пееокъ или слои 

галскъ; въ топкихъ мВстахъ образуются торфяники, 

железная болотная руда или наслаиваются ианцыри
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наливчатыхъ животныхъ. Въ источникахъ мы видимъ 
еще новое явлсше: наслоеше извсстковыхъ натековъ 
(капелышковъ) или крсмнсзсмистыхъ накипей. ВсЬ 
эти разнообразны я Формы осадковъ называются нари- 
цательно новтьйши-жь намывпымъ наносомъ (alluvium). 
Слои послЬдияго погребаютъ остатки нынВшняго 
органичсскаго бытгя, похищаютъ у людей разныя 
нроизведешя ихъ искусствъ и тВмъ сохранять не
которую одновременность по истечен'ш тысячелВтгй.

Въ идеалы юл гб разрпзтъ твердой земной коры (смо
три чертежъ) изображена последовательность цВлыхъ 
группъ Форма щи, которую можно применить ко всей 
земной поверхности. РазрВзъ имВегъ целью дать на
глядное понятие о строенш твердой коры, составлен
ное но свВдешямъ, которыя мы имВемъ о нашей 
планете. Само собою разумеется, что эскизъ эготъ 
можетъ служить только ириблизительнымъ выраже- 
шемъ идеи, которую мы желасмъ передать читателю.

В. Кристпаллигесшл слапцевыл породы, каковы: 
гнсйсъ} слюдяный, тальковый, хлоритовый сланцы 
и дрз rie, состоять изъ кварца, слюды, хлорита, талька 
(горькозема), полеваго шпата, роговой обманки и про- 
чихъ имъ подобныхъ минераловъ, которые почти во
все не растворяются въ воде. Следовательно, уже 
по этому обстоятельству нельзя иикакъ допустить, 
чтоб ь эти минералы могли осадиться въ воде въ та- 
комъ кристалличсскомъ сложсшн, въ какомъ мы на-
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ходнмъ между сланцами. Вь носледнихъ видна ча
сто елосватость, они делятся по слоямь, не составля- 

ютъ конгломератовъ, въ нихъ н еге  органическихъ 

остатковъ; а эти два послЬднихъ признака весьма ча
сто встречаются въ продуктах!» осадочнаго дейспня  

водъ. Сланцы чаще всего встречаются въ горахъ, въ 

соседстве съ сплошными горными породами. Нахо
дясь где-либо въ смежности съ слоистыми породами, 

они слуя;атъ основа шемъ для последнихъ и занима

ют!» большего частно нижнш ярусе, а для силош- 

ныхъ породъ составляютъ Форму или влагалище.

Въ мнешяхъ своихъ о способъ происхождешя слан- 
цеватыхъ породъ, геологи еще до сихъ поръ не со
гласны. Н  екоторые принимают» ихъ за остатки зем
ной коры перваго перюда охлаждешя нашей плане
ты; большинство считает» ихъ за превращенныя (мс- 
таморфичесшя) и притоме окристаллованныя слои- 
стыя тороды. Не менее предъидущихъ заслуживает» 
вниматя весьма вероятное предположение, будто-бы 
некоторый сланцевыя породы выжаты изъ недръ 
земныхъ въ размягченномъ (огнемъ) состоянш, сме
ете съ породами следующей группы.

Не прерывая обзора строен!я твердой земной ко
ры, я не могу съ вами распространяться о происхо
жденш породъ вообще, а потому отлагаю эти объя- 
снешя до следующаго письма.

С. Трети! классе породе состоите изе окристал-
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лованныхъ, зернистыхъ или плотныхъ скоплений ми

нераловъ, въ составъ когорыхъ первое место зани- 
мастъ кремнеземъ, отъ чего ихъ также называютъ 

кремнеземистыми (silicates); въ воде они растворяют

ся весьма трудно, a MHorie и вовсе нерастворимы.

Сюда принадлежать, по преимуществу, следующее 
минералы: иолевый шпатъ, кварцъ, слюда, роговая 
обманка, авгитъ, неФелинъ (жирный камень) и лей- 
ц и т ъ .  Соединен 1смъ ихъ образуются: гранить, cie- 
ннтъ, иорФиръ, зеленый камень, трахитъ, базальтъ, 
ф о н о л и т ъ  (звонкш камень) и лавы разныхъ видовъ. 
Достойно замЬчашя, что эти кристалличесюя соеди- 
нешя 2, Ъ или 4 минераловъ повторяются во всЬхъ 
частяхъ земнаго шара въ точно томъ же составь. 
На Брокене, на Гималаи, въ Альпахъ, въ Синихъ го
рахъ Новой Готландш, въ Рудномъ кряж е Саксонш, 
какъ и на Урале, въ Пиренеяхъ, на Алтае, бере- 
гахъ Гвинеи, на мысе Доброй Надежды, въ горахъ 
Египта,— однимъ словомъ везде, гдЪ только была воз- 
мол; иость наблюдать, везде каменистая масса, извЬ- 
стная подъ назвашемь гранита состонтъ изъ кварца, 
слюды и полеваго шпата. Эти три минерала, не смо
тря на нерастворимость въ воде, не смотря н а  весь
ма не одинаковую плавкость, окристалловались оче
видно въ одно время, о д и н ъ  подле другаго. Кто бы 
могъ тутъ сомневаться въ непреложности соединенш, 
н е з а в и с и м ы х ъ  о т ъ  мЬстныхъ п р и ч и н ъ ?  Точно то же 
можно сказать о cicinne, базальте, п о р ф и р е  и тра
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хите. Вы им» везде найдете въ одинаковом!» соста

ве, въ одинаковых!» отношешлхъ напластован!;! съ 
одинаковыми наружными Формами.

Снлошныл горныя породы встречаются преиму
щественно вь гористым, или холмистыхъ странахъ, 
часто расположены, на взгляда», какъ бы въ безпо- 
рядкВ, разбросаш,I неправильно, или же ими напол
нены длинны я разсВлины (жилы) въ подобныхъ или 
вь разнородным» горныха, иородахъ. Въ сонрикосно- 
веши съ другими породами, о не нередко нарушают а» 
химичесюя и Физическ*!/! свойства ихъ нервобытнаго 
состоят/! или даже явно ихъ разрушаюсь. Вь нихъ 
вы не найдете органических !, тела» (окаменелостей), ни 
елоеватости; типь ихъ заключается въ ненравильномь 
нагромождении массъ съ разнообразнейшими Форма
ми: въ виде шаровъ, желваковъ, бугровъ, плоскостей, 
столбовъ и прочихъ. И хъ называютъ кристаллиге- 
скильи сплошньглш породальи, неправильными норо- 
далш, плутопигескилт, вулканигескилш3 извержеины- 
лш  породалш.

Въ настоящее время подобный минеральныя массы 
извергаются только вулканами вь потокаха» j>acкален
ной огненной лавы. Кроме сходства въ наружным» 
признаках!,, действительно все наши геологи ч естя  
знашя навод/ггъ наса» на мысль, что весь классъ этихъ 
породъ образовался вулканическимъ путемъ; то есть, вь 
раенлавленномъ состоянш выжать изъ недра, земным, 
въ различные першды. И  въ самомъ деле, кроме огня,
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трудно себе представить какое нибудь другое сред
ство, чтобь привести въ жидкое состолшс все мине
ральны л массы. Въ воде оне не могли раствориться, 
по недостатку необходимаго неизмеримо огромнаго 
количества жидкости. Не менее нредъидущаго гово
рить вь пользу этой же мысли появлеше сплошныхъ 
породъ в ь горныхъ кряжахъ, которые, вероятно, про- 
изошли отъ стремлешя иервыхъ подняться изъ глу
бины. Далее, явное насильственное вторжеше ихъ 
между другими породами или въ развели ны после д- 
нихъ; изменешя первобытнаго вида и напластовашя 
емёжныхъ породъ; отсутствхе окаменелостей; родъ 
ихъ раздроблешя, свойственный всемъ охлаждаю
щимся большимъ массамъ,— все вместе решительно 
подтверждаешь ихъ вулканическое происхождеше; то 
есть, посредствомъ извержешя. Все эти породы вы
двинуты изъ недръ земныхъ очевидно вь весьма раз
личное время, отъ чего и составъ ихъ несколько раз- 
породень. Впрочемъ относительная древность между 
ними еще не вполне определена. До сихъ поръ из
вестно только, что гранитныя породы (большею ча
сттю кварцсвыя) пробились сквозь древшя Флецовыя 
Формацш, а базальтовый породы, характеризующаяся 
авгитомъ, проникли также сквозь новейшие ф л с ц ы . 

Кстати я здесь вамъ сообщу мнЬше пекоторыхъ ге- 
ологовъ о такъ называемыхъ древиихъ изеержеииыхъ 
породахъ. Они полагаютъ, будто-бы эти породы об
разовались вь недрахъ земли превращешемъ изъ ело-



истыхь породъ и выдвинуты въ размнгчсиномь, не
расплавленном ь состоянии Они же вообраа;аютъ, что 
окрнсталлованныс сланцы образовались на месте сво
его пребывашя упомянутымъ прсвращешемъ, -мнно
ва въ моментъ жидкаго состояшя.

D. Во всТ.хъ предъидуицихъ классах!» и особенно 
между сланцевыми породами, мы находима» разеТ»ли
пы разной величины, наполненныя безъ видимаго 
порядка разнородными минералами и называемъ ихъ 
ж илам и  (Gange) лшнералънылш  и рудны м и, въ от- 
лшне отъ жилъ въ породахъ (Gesteinsgiinge). Въ со
ставъ ихъ входятъ минералы весьма различныхъ 
свойства»; между ними особенно часто встречаются 
кварцъ, пшаты: известковый, бурый, железный, тя
желый и плавиковый, железняка», медный и желе
зный колчеданы, свинцовый блескъ, обманка и мно- 
rie другие минералы или руды.

Эти разнородный жилы, безъ всякаго сомнешя, 
наполнялись различными способами. Одне заполня
лись окристалловашемъ изъ горячаго водянаго ра
створа; друыя возгонкою изъ паровъ; иныя истече- 
шемъ расплавленных!» массъ или же кристаллизащсю 
на охлаждающихся бокахъ впадинъ. Некоторыя ми
неральны я или рудныя жилы образовались, можетъ 
быть, при перемежающемся содействш нЬсколькихъ 
родовь наполнения. Всеми этими путями и ныне еще 
наполняются жилы, но который изъ нихъ более со-
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отнвтству етъ вт» даииомъ случат», это должны объя- 
снить сопровождающая обстоятельства.

Эти 4 класса породъ, составляя твердую земную 
кору, ложатся различно: то покрываютъ другъ дру
га, то пересекаются, то вторгаются одна въ другую 
такъ, какъ изображено въ приложенном!» чертеже.

( Продолжеше впреЪъ).

2 .

Д О Н А Р  I  Й ,  Н О В Ы Й  М Е Т А  Л Л Ъ .

(И зъ  Journal fiir praktische  Chem ie. 1851 J \ f  11 и 12).

Г. Гейнрихъ Розе въ засЪданш Берлинской Ака- 
демш Наукъ, 5 Апреля, сообщи лъ объ открыли но- 
ваго металла, найденнаго Г. Бергманомъ, въ Бойне, 
въ минерале изъ Бревига, въ Норвегш.

Г. Бергманъ получилъ этотъ минералъ отъ мине- 
ральнаго торговца Доктора Крантца, который назы
ваете его Орангитомъ. Въ составъ его входятъ, кро
ме воды, только кремнеземе и новая окись; послед
ней содержитъ онъ 74-|-^ на 18 ̂ -^  кремнезема. Онъ 
легко разлагается дТ.йс/лнсмъ хлорнсто-водородной 
кислоты, образуя при этомъ прозрачную студенистую 
массу. Если же отделить кремневую кислоту обыкно-



впшымъ способомъ, то новую окись можно осадить 
амлнакомъ изъ процеженной жидкости.

Окись эта имВетъ весьма большое сходство съ 
цнрконою; впрочемъ отличается отъ этой последней 
прсимуущественио темно-буровато-краснымъ цвЬтомъ 
въ раскаленномъ состоянш, а также и отношешемъ 
къ реагентамъ. После прокаливашя, она делается 
почти нерастворимою въ кислотахъ, и даже крепкая 
серная кислота растворяетъ ее только при долгомъ 
кипяченш. Для совершеннаго растворешя необходи
мо часто выпаривать излишнюю кислоту, а остатокъ 
обработывать новымъ количествомъ ея.

Водная окись бываетъ белаго цвета, но потомъ 
мало по малу немного желтёетъ. Она легко раство
ряется во всехъ кислотахъ. Растворы эти безцветны; 
только въ хлористоводородной кислоте растворъ бы
ваетъ желтаго цвета, пока онъ горячъ, но делается 
безцвЬтнымъ после охлаждешя.

И зъ растворовъ въ кислотахъ водная окись оса
ждается растворами едкаго кали и натра въ виде 
объемистаго осадка, который нерастворимъ въ избыт
ке. Амлйакъ оказываетъ то же самое действю.

Растворы углекислаго кали и натра образуютъ по
чти таше же осадки, которые однако же легко и со
вершенно растворяются въ избытке углекислой тцс-

%
лочи. При кипяченш растворовъ ничего не осаж

дается^ также отъ ирибавлешя хлористаго аммошя
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не замечается никакого осадка. Двойпы я углекислый 
щелочи действуют?» также.

Углекислый амм!акъ образует?) также белый оса
докъ, легко растворимый въ избытке. Однако, при 
нагреваши раствора показывается осадок?), который 
не растворяется вновь при охлажденш его, хотя бы 
н находилось тутъ много углекислаго амм1ака. Оса
докъ этотъ гяжелъ и содержитъ амлпакь, но не со
держись углекислоты.

И ом ощ н о ФосФорнокислаго натра получается бе

лый студенистый осадокъ, который растворяется въ 

углекислыхъ щелочах?).

Щавелевокислый щелочи дают?» белый плотный 
осадокъ, нерастворимый въ свободной щавелевой ки
слоте. Въ избытке хлористоводородной кислоты онъ 
растворяется при нагреваши; но при охлажденш про
зрачный растворъ опять мутится. Углекислы я щело
чи растворяюсь этот?) осадок?).

Отъ сгущенного раствора сернокислаго кали обра
зуется мало но малу осадокъ, который однако же 
растворяется въ большомъ количестве воды и въ ма
лом?) количестве хлористоводородной кислоты.

Железисто - синеродистый калш производить въ 
средних?) растворах?» осадокъ почти мясно-краснаго 
цвета, переходящаго въ коричневый; осадокъ этотъ 
образуетъ съ кислотами мутный раствор?».

Углекислый баритъ совершенно осаждает?» эту окись
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изъ раствора, даже въ холод); при кнпячсшп осаж
ден ie происходить весьма быстро.

Сернистый аммоний производить темно - зеленый 
клочковатый осадокъ, который не растворяется въ 
избыткЬ этой щелочи.

ЖелЪзисто - синеродный ка.пй, сЪрнистоводород- 
ная кислота и настой чернильныхъ орЪшковъ не 
производить никакихъ измЪпешй въ растворахъ этой 
окиси.

Если сплавить красную окись съ чистыми или 
углекислыми щелочами, то при этомъ ничего не рас
творяется; окись не д Ьлается отъ этого легче раство
римою въ кислотахъ.

При сплавленш съ кислымъ сЁрнокислымъ кали и 
обработыванш сплавленной массы нсбольшимъ коли- 
чествомъ воды, получается клочковатый осадокъ, рас
творимый въ большомъ количеств!} воды и въ ма- 
ломъ хлористоводородной кислоты.

П ри накаливании въ водородЬ, красная окись те- 
ряетъ постепенно свой ц в ё т ъ , делается желтоватою 
и наконецъ сЬрою; но не возстановляется совершенно.

Если окись, смешанную съ углемъ, подвергать дей
ствие хлора при краснокалильномъ жару, то она пре
вращается въ летучее хлористое соединеше, образуя 
возгонъ бт.лаго цвЬта. Оставшийся уголь сгораетъ 
безъ остатка. Эго служить доказательствомъ, что зем
ля эта не есть соединеше двухъ или болТ>е окисей. 
Если хлористое соединеше смЬшать съ naxpicMb и
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нагреть, то оно легко и совершенно возстановлястся 
н новый металле, после обработывашя этой массы 
водою, получается въ остатки. Даже изъ окиси Г. 
Бергманъ возстановлялъ металлъ помощ'но кал1я. Это 
— угольночерный порошокъ, который, при тренш ага- 
томъ показываетъ металлически! блсскъ. Этотъ по
рошокъ окрашиваетъ пламя спиртовой лампы крас- 
новатымъ цв'Ьтомъ, превращаясь въ красную окись. 
Хлористоводородная кислота, даже при нагревант, 
не действуете на этотъ металле; холодная азотная 
кислота такж е; при нагрПванзи, она действуете 
медленно j царская водка, напротивъ того, раствор яетъ 
его весьма быстро.

Сернокислая окись въ растворе действуетъ, какъ 
кислота; если растворъ этотъ нагреть до кипячешя, 
то онъ мутится, но по охлажденш делается опять, 
прозрачньшъ. Это совершается еще удобнее, если 
прибавить къ раствору несколько кислоты. Соль, под
верженная температуре 110°, содержитъ въ себе на 
47,734^- новой окиси 31,236^- серной кислоты и 
21 ,030^ воды Такъ какъ окись есть слабое основа- 
н’ю и относительно своего атомистическаго состава 
принадлежите къ основашямъ вида Б , то по этому 
можно принять атомистическш весъ для металла 
997 ,71, а для окиси 2294,8.

Азотнокислая окись образуетъ маленыйе звездо
образные кристаллы, притягиваюнце изъ воздуха 
влажность и весьма легко расгворяюнцеся въ воде.



Углекислая соль окиси, кажется, но существустъ. 
Щавелевокислая соль бываетъ осл ипнтсльнаго oli- 
лаго цвВта.

Г. Бергманъ назвалъ металлъ новой окиси Д о-
napieaib.
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