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I.

ГОРНОЕ Д Ы О ,
I.
О бъ

оиы тахъ

надъ

Б икф ордовой

свьтильней

п ри

ПОРОХОСТРЬЛЬНОЙ РАБОТЕ.

(Статья Г. Штабсъ-Капитана Миклашевскаго).

Со времени примЬнешя пороха къ горному ДЬлу,
то есть съ 1 6 1Ъ года, внимаше техниковъ было по
стоянно обращаемо на отвращеше несчастиыхъ случаевъ, встречающихся при внсзапномъ его воспламененш. Эти несчастные случаи происход ять.*
1) Отъ искры нечаянно даваемой желЬзнымъ инструментомъ при заряжанш шпура.
2) Отъ дурно расчитаниой длины сВрянки, кото
рая, быстро сгарая, мгновенно передаетъ огонь заря
ду въ то время, когда рабочш не успВлъ удалиться
еще на приличное разстояше; и
Г о р и . Ж у р и . Кн. I X . 1 8 5 1 .

1

л) Отъ

неосторожности

самым» рабочим», кото

рые, въ случат» если ишуръ скоро не выпалнтъ, под
ходам» къ нему, чтобы зажечь вновь, или чтобы со
верш енно его разбурить, если эго необходимо.
ЗамДшеше жсл'Ьзнаго
шило отчасти

нес чаем я,

штревеля

м1»днымъ умень

происходяиц я отъ первой

причины; но почти постоянно употребляемая засып
ка пороха

безъ патроиовъ,

чрезъ что частицы его

пристаютъ къ етТ.нкамъ шпура, и неизбеж ное употреблеше желЬзнаго забойнпка для забивки пороха суть
главныя причины, почему опасность не можетъ быть
✓

устранена совершенно.
Въ Англ in

(въ К ори валлист») до прнмТ.нсшя

Бпк-

Фордовыхъ свЬтилеш», делали конецъ забойиика изъ
сплава, содержащаго во 100 частяхъ: 8 6 мТ.ди и
олова; сплавъ этотъ тверже обыкновенной меди, по
далеко уступаетъ однако ж елезу.
Вторая и третья

причины могутъ быть устране

ны только такими затравками, которыя бы верно и
достаточно медленно передавали огонь заряду.

Въ 18л1 году г»ъ Англш (въ КорнваллисГ») БикФордъ изобрЬлъ особснныя затравки, пазванныя по
его имени. Оне иредставляють

гибкую трубку изъ

льняной ткани, имеющей пряди параллельный,весь
ма близко лежанря одна огъ другой; она обвивается
два раза; внещшс обороты
треише только на

отстоятъ

на

вну-

лиши одинъ отъ другаго. Сна

ружи трубка смазана древесными дегтемъ и пачн-

иена составомъ чериаго цвета, содержащимъ во 100
частяхъ:75 селитры, 13 угля и 12 серы; одипъ метръ
этой затравки вмещаете этого состава отъ 11 до 12
граммовъ (*); медленность горешя этой

затравки и

верность, съ которою передается ею огонь, справе
дливо позволяют!» назвать ихъ предохранительными.
БнкФордъ полумиль на свое изобретете патентъ,
уСтроилъ въ Аиглш, въ Корнваллисшире, около Редрута Фабрику и съ тЬхъ поре оне получили огромное
распространеше на всЬхъ тамошнихъ

рудниках!»:

опыгъ показали, что въ Корнваллисе со введешемъ
БикФордовой светильни число несчастных!» случаевъ
уменьшилось на т9—. Сбережете жизни рабочаго клас
са должно было обратить внимаше и другихъ Государствъ на затравки БикФорда, и съ 1833 года оне
съ большимъ успехом!» введены во Францга; съ это
го года по 1 8 4 4 не было ни одного несчастнаго слу
чая (**у. Польза, приносимая ими, слишком!» очевидна,
чтобы наше Правительство не обратило на нихъ внимашя; почему и выписаны были Бикфордовы све(*) См. Bergbaukunst von Gatschmann. Часть 3, стран. 162.
Проводя на нашу мЬру и принимая метръ въ 22,5
вершка, а граммъ за 22,5 доли получимъ, что 22,5
вершка БикФордовой светильни вмЬщаютъ въ себЬ отъ
2 золотниковъ 45 долей до 2 золотниковъ 78 долей,
а въ 1 Футе 83 доли.
(**) См. Traite tie l'exploitation des mines par Combes. Часть
1, страниц. 248.

ъ\п
Tif.iMiu, чтобы испытан, полезное ихъ дТ.йгпйе на
нашихъ рудппкахъ.
Испыпгаше "должно состоять:
1) Въ опредЬлеши, до какой степени Бикфордова
евВтильня можетъ устранить безопасность рабочихъ,
сравнительно съ употребляемыми досел!» тростни
ковыми затравками»
2) Как1Я выгоды представляютъ Бикфордовы св1>тильни, сравнительно съ тростниковыми, съ экономиI

ческой стороны.
Шнуры быватотъ преимущественно л размТ>ровъ:
б, 8 и 12 вершковые; опыты

были дЬлаиы надъ

всЬми тремя. Разсмотримъ ихъ иослТ.довател ьно.
а) Опыты надъ 8 верш ковыми ш пурам и.
На 12 сажени (4 этажа) 1 Петровской жилы но
твердому орудеиЬлому кварцу было выбито 18 шпуровъ. Изъ нихъ 10 были выпалены тростниковыми
затравками и 8 БикФордовыми.
Сиособъ заряжашя съ тростниковыми затравками.
Въ высушенные предварительно шпуры, устье которыхъ было въ ~ вершка, всыпано было по 16 золотниковъ въ каждый пороха; деревяннымъ стержнемъ, въ Д1аметрВ нисколько меньшимъ противъ

Д1-

амстра шпура, рабочш слегка проводили по стЬнкамъ его, чтобы согнать книзу приставила
цы пороха; пространство, занимаемое

части

норохомъ въ

шпурВ, бываетъ не одинаково; это зависитъ отъ вели
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чины лезвея послВдняго бура, которым!» добивали
шпуръ; но можно однако принять достаточно верно,
что, среднимъ числомъ, порохъ занимаетъ въ шпуре
до 2 всршковъ.
Когда порохъ был ь всыпанъ, рабочш прибивалъ его
комкомъ глины такъ, что надъ порохомъ образовался
столбикъ въ 1 вершокъ, и, вставивши въ него штре»

воль, легкими ударами молотка загонялъ его чрезъ
глину и порохъ до техъ поръ, пока онъ не остано
вится; это значило,

что штрсвель дошелъ уже до

дна шпура, потомъ, мелкими кусками трапа шпуръ,
помонрю жслезиаго забойника, былъ забить на о *
вершка и, наконецъ, остальной вершокъ опять гли
ной. После того, засунувъ другой консцъ забойника
въ ушко штревеля и давъ ему небольшой иоворогъ
въ ту и въ другую стороны, довольно сильными уда
рами молотка,

штревель былъ вынуть изъ шпура;

въ немъ образовался каналъ, дгаметръ котораго от
носился къ Д1 аметру шпура, какъ 1 ! 4. Такимъ образомъ заряжены были все 10 шпуровъ, заряжаше
продолжалось двумя человеками въ продолжещи 25
минутъ;

следственно, 10 шпуровъ

одинъ человекъ

можетъ зарядить въ 50 минутъ. Длина тростниковой
затравки была въ 5 вершковъ; вместо сВрянки упо
треблялся кусочикъ бересты въ 1^- вершка длины,
который прикреплялся къ затравке, расщепивъ не
много эту последнюю. На 10 шпуровъ употреблено
было 5 фунтовъ глины, (считая въ этомъ количестве
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ii глиняные колпачки, которыми покрывались зара
женные шпуры) и 7 Фунтов ь трапу; а всего на 10
шпуровъ

употреблено 12 Фуптовъ пустой породы,

следственно на каждый шпуръ приходится ся 1 Фун.

и 19 золотниковъ.
Зажнгашс производилось свечей.
Оказалось:
Бремя
горешя.
Ш пуръ JW
—

Въ эго время человеке прошелъ
обыкновеннымъ шагомъ.

1 — 3 2 " ....................................122. саж.
2 — 6 0 " ...................................П

---------

-------------- 3 — 3 0 " .............................................1 1 2 ------------------- 4 — 3 3 " ...........................................1 3 --------------------- 5 — 3 5 " ............................................. 142-------------------- 6 — 3 2 " ............................................. 1 5 2 ---------------

7 — 3 7 " ............................................. 174--------

-------------- 8 - 1 5 " ................................................... 6 2 --------

—

9 — 2 0 " ................................... 1 0 2 ---------

------------1 0 — 1 7 " ................................................84-------Среднее 2 9,1

1 2 ,2 -------

Все взрывы были удачны.
Отсюда видно, что отиошешс между количествомъ
пройденныхъ саженъ и времеиемъ горешя

довольно

постоянно и почти какъ 2 ; 5.
Вся оторванная руда, состоящая изъ руднаго квар
ца, чрезвычайно илотиаго,

была со б dan въ кучу,
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потомъ выкатана на поверхность и взвДшена; въ ней
оказалось 65 пуда, то есть на каждый шпуръ при
ходится немного болг.с 6 пудовъ.
На остальныхъ 8 шнурахъ
фордова свВтильця.

была испытана Бик

8 затравокъ этнхъ

золотииковъ; на каждую

вТ.еилн 10

приходится следовательно

1^ золотника. Засыпавъ 8 золотииковъ пороха, заняв*
шихъ въ шпурВ пространство въ 1 вершокъ, вставле
на была свВтильня 8 вершковъ длины и потомъ всы
паны остальные 8 золотииковъ; значить затравка была погружена въ порохъ на 1 вершокъ. ПослЪ то
го шпуръ былъ забить глиною помощпо деревяннаго забойника; на 8 шпуровъ употреблено было 8
Фунтовъ глины; выходящий конецъ

затравки былъ

длиною въ 1 вершокъ. Не зная свойствъ повой за
травки, я съ перваго раза не рВшнлся зажигать uliсколькнхъ шпуровъ разомъ и потому каждый шпуръ
быль заряжаемъ отдельно; заряжагйе каждаго шпу
ра, считая тутъ и засыпку его порохомъ, продолжа
лось 4 минуты, а на 8 приходится 5*2 минуты; ра
считывая на 10, чтобы судить сравнительно съ обы
кновенными способомъ заряжайся, опнсапиымъ выше,
выходитъ, что 10 шпуровъ

могутъ быть заряжены

въ продолжение 40 минутъ, то есть

10 минутами

скорее противу нервыхъ. Результаты были слТ.дуюпре:
ЧсловЪкъ прошелъ
обыкновениымъ шагомъ.
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2— 28"

•

•

•

•

•

3 — 2 9"
4— 29"

. 1 4 ______
•

•

•

•

•

5— 2 6 "
6 — 28"

. 1 ъ ± -----. 1 1 ' ------

•

•

•

•

•

7 — 27"
8 —2 5 "

. 1 2 1 ------

1 1Л
' А 14

____________

. 1 5 1
•

•

•

•

•

.

(о )а1 ______

12,3 —

Среднее 27,5
Взрывы были удачны.

Отношение между количе

ством!» пройденныхъ сажень и врсменемъ горешя
почти то же, какъ и при тростниковых!»; оторванная
руда была взвешена и оказалось въ ней 43 пуда, то
есть на каждый шпуръ приходитъ 5 пудовъ съ небольшимъ. Зажигаше производилось свечей; при чемъ
замечено, что много времени теряется, пока коисцъ
ее загорится; это

отъ того, что отрезавши

за

травку, часть пороха необходимо должна уже высы
паться; но если бы этого и не случилось, то изве
стно, что порохъ скорее воспламеняется отъ искры,
чемъ отъ пламени. Коль скоро затравка загорелась,
слышенъ свистъ и дымъ отделяется на выдающем
ся конце ея. Комбъ въ своемъ Traite de l’exploitation des mines говоритъ, что затравка БикФорда дли
ною въ 2 Англшскихъ Фута сгарастъ въ одну минуту;
при опытахъ употреблялась затравка въ 8 вершковъ
или

14 дюймовъ, то есть 2 дюймами более Фута,

и сгарала она, какъ показываете оиытъ, въ 27,5 се-
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кундъ, а 1 аршинъ въ 35 секунде; одинъ а»утъ этой
затравки сгаралъ въ 2 6 " , следовательно 2 Фута въ 52" ,
или 8 секундами скорее противъ показашя Комба.
Ь) О пыт ы

надъ 8 вершковыми

ш пурам и

съ тро

ст никовы ми зат равками и съ стьрлнками,
Заряжаше было произведено обыкновенными» способомъ; длина сЬрянки 1 вершокъ.
Ш пуръ J l f 1, время горешя 55

человеке про-

шель обыкновеннымъ шагомъ 2 2 сажени.
Шнуры JV? 2 и 3 были зажжены

вместе; пер

вый выпалилъ чрезъ одну минуту; второй после не
го чрезъ пять секунде; въ это время человеке прошелъ обыкновеннымъ шагомъ 2 6 саженъ.
Ш пуры JVF 4 и JV? 5. Зажжены вместе; они вы
палили въ одно время чрезъ 4 5 " ,

человеке про-

шелъ ббыкновеииыъ шагомъ 19 саженъ.
Шпуры

6

и J\T 7. За жжены вместе, пер

вый выпалилъ чрезъ 5 5 " , второй

1 7" после него;

въ это время человеке прошелъ обыкиовеннымъ ша
гомъ 37 саженъ.
Ш пуръ JW 8, время горешя 4 0 " , человеке про
шелъ 17 саженъ.
Огношеше между количеством!» пройдениыхъ са
женъ и временемъ горе и гя почти какъ I : 3.
Запахе серы, вместе съ заиахомъ пороховыхъ газове, былъ удушливъ.

7)20
с) О пыт ы падь 8 вершковыми ш пура.пи съ Бикфордо
вой свгьпшлънвй съ употреблешеаьъ смолы .
Медленность горЪшя этой затравки позволила умень
шить ел длину; но этому для этнхъ онытовъ была
взята она 7 вершковъ.
Заряжаше производилось

по предъидущему; на

оконечность выдающейся изъ шпура затравки было
опускаемо по э капли смолы; по такъ какъ смола
была довольно жидка, то часть

ея стекала съ за

травки. Употребляя смолу замечено, что затравка
загорается скорЁе.
Шпуры J \ f 1 и JW 2 зажжены
выпалилъ

чрезъ 2 6 " , второй о"

вм ёстё;

п осл ё

первый

него; чело-

прошелъ 15 саженъ.

вёкъ

Шпуры

JW о, 4

и 5 зажжены

время, какъ зажигали Ж
с т 'ё т ь ,

вм ёстё;

въ т о

5, JW Ъ уже началъ сви-

то есть смола сгорЁла и огонь передался за-

травкВ; Ж

Ъ выпалилъ чрезъ 2 5 " ,

чсловёкъ

нро-

шелъ обыкновеннымъ шагомъ 12 саженъ; Ж

4 и

Ж

5, выпалили одинъ за другимъ, чрезъ 5"

Ж

о, и въ это время

чсловёк ъ

п осл ё

прошелъ h сажени;

если бы смола была довольно густа, то можетъ быть
и

четыре шпура можно бы было зажечь

вм ёстё,

но

пять было бы ужо опасно.
Шпуръ Ж

6 былъ поврежденъ шпуромъ Ж

Шпуры Ж

7

и

Ж

8

зажжены

выпалилъ чрезъ 20 ', второй
1 fl саженъ.

вм ёстё;

5.

первый

чрезъ 22"; пройдено
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Шкуры JW 9 и JW 10 зажжены
выпалилъ чрезъ 2 0 " , второй

вм ёстё,

первый

него чрезъ 5";

п ослё

пройдено 11 £ саженъ.
Заиахъ былъ несравненно

м сп ёс

удушливъ,

чём ъ

при предъидущихъ онытахъ.
dj О пыт ы падь 12 вершковыми ш пурам и съ Б ик
фордовой свтыпилъней.
Два 12 всршковыхъ шпура были выбурены въ той
же породЁ; заряжайте ихъ продолжалось 10 минутъ;
затравка была взята 10 всршковъ длины, пороху
было засыпано въ каждый 24 золотника; оба шпу
ра находились одииъ отъ другаго на разстоянш 2
аршииъ и заряжены были
пущено по

вм ёстё,

5 капли смолы,

на

свётильни

от

время горЁшя 55";

пройдено 20 саженъ; оба шпура выпалили тотчасъ
одииъ

послё

другаго;

п ослё

выстрЁла оторванныхъ

кусковъ руды не было, по образовались болышя тре
щины,

отдёливння

отъ забоя значительную массу ру

ды; оба шпура были снова заряжены и взрывы бы
ли удачны.
е) О пы т ы

надъ 6 вершковыми

ш пурам и

съ Б ик

фордовой свтьтилъней
Накоиецъ два шпура были выбурены 6 всршковъ
длины и заряжены, какъ и предъидутще; длина за
травки была 5 вершковъ; выдающейся ся конецъ въ
1 вершокъ.
Ш пуръ JW 1. Взрывъ произошелъ черезъ
пройдено 9 *- саженъ.

17",

Шпуръ

2. Взрывъ пропзошслъ черезъ

17" ,

пройдено 10 саженъ.
По малой длнпв шпуровъ, я не решился зажечь
11\Ъ ВМ'ЁСТ'Ь.

Изо всВхъ этихъ опытовъ елвдуетъ заключить:
1) Опасность

совершенно

устраняется

треблено! БикФордовыхъ свВтилень,

при упо

потому что за-

ряжаше шпура производится безъ желВзнаго забойпика н штрсвсль дВлается не нужнымъ.

2) Огонь передается ею вВрно и достаточно мед
ленно, чтобы рабочш могъ удалиться въ безопасное
М'ВСТО.

3) При употреблеи'ш этой затравки длина ея мо
жетъ быть менВе противу длины шпура 1 вершкомъ.
4) Время горВшя

ея почти одинаково съ тВмъ,

которое тратится при тростниковыхъ

затравкахъ съ

берестинами.
5) Если вмЬсто бересты употреблять clip янки въ
1 вершокъ, то время горВшя

ея почти

вдвое

бо-

лВе противу БикФордовой со смолой.
6) Н е спуская смолы на выдающийся конецъ за
травки, болВе одного шнура

зажечь нельзя, потому

что въ этомъ случав она весьма медленно загорается.

7) П ри употреблении смолы можно зажечь 3 ш пу
ра вдругь;

при на вы кВ рабочихъ и если смола бу

дете» довольно густа, можетъ быть и бо.гВе, но едва
ли возможно болВе пяти.

8; П [ >и болыпихъ шпурахъ (1$ всршковыхъ) огонь

ъгъ
передается слишкомъ медленно, что составляет!» от
части неудобство, потому что тратится напрасно вре
мя; но съ другой стороны позволяетъ зажигать ни
сколько шпуровъ въ одно время.
9) При короткихъ шпурахъ (6 всршковыхъ) огонь
передается довольно скоро и въ этомъ случай надо
отдать преимущество обыкновеннымъ затравкамъ съ
ейрянкою.
10) Должно принять за непременное правило: за
бивать шпуръ, при употрсблеши БикФордовой све
тильни, исключительно глиной, въ которой не доллшо заключаться кусочковъ горной породы, которые
бы могли сжать или совершенно перерезать ее.
11) Если это случится, то нйтъ никакой возмож
ности уже исправить шпуръ; его слйдуетъ разбурить
и снова зарядить; это безъ сомнЬшя поведетъ къ по
терь времени и при томъ едва ли можно будетъ сде
лать такъ осторожно, чтобы не повредить светильни.
12) Такъ какъ смола, сгорая, даетъ слишкомъ сла
бый свТ.тъ и такъ какъ светильня горитъ довольно
медленно;

I

»

то

въ случай,

если выстрела»

запоз-

далъ, нельзя быть увйреиу: погасла ли она, и потому
нельзя

скоро приблизиться

къ шпуру. Неуверен

ность эта становится тймъ значительнее, чймъ шпуръ
длиннее.
13) Запахъ, отделяемый БикФордовой светильней,
гораздо менее удушливъ, чймъ при тростииковыхъ
съ серянками.

ъп
Изъ многим, опытовъ, едЪлаппыхъ самимъ БикФордомъ

11

«Т^кшцузскимъ

Инжснсромъ Лашстсльс,

найдено, что сила пороха при употребленш этой за
увеличивается отъ 20 до 25-^-; они приписы-

травки

ваютъ это меньшему диаметру канала; обстоятельство
это весьма важно съ экономической

стороны, пото

му что оно дастъ возможность уменьшать зарядъ и
потому должно быть изслЬдовано отдельно. СлТ.дуюпце опыты были едЪланы, чтобы убедиться въ томъ.
А) Опыты съ
ском ъ

Б икф ордовой

рудн и к е)

затр ав к ой

н о к репком у

(в ъ Ч е р е п а н о в -

оруденвлом у

кварцу.

а) Вь орт ахъ.
Выбито было 8 всршковыхъ шпуровъ

S I,

изъ

которых!,:
Удачныхъ взрывовъ

27 или 79,111^

Пушекъ.......................6

— 17,э52^

Давшихъ трещины, но
не оторвавшихъ

.

1 —

2 ,9 1 1 —

На это количество шпуровъ употреблено:
Пороху 5

Ф унт.

64 золоти.

(считая 1 пудъ по 12 рубл.
88 коп.) н а ................................... 1 руб. 82,466 коп.
БикФордовой затравки

12

аршинъ и 1 2 всршковъ (по 7

всршковъ на каждый ш п уръ )

— 2 6 ,4 1 1 ------- ( +)

(*) П о н си в гЬ ш ю с в Ь д е н ш о сто и м о сти у н а с ъ Б и к ф о РДо вы хъ

за т р а в о к ъ ,

со ста в л е н ъ

э то т ъ р а с ч е т ъ на гом ъ
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Всего 31 шпура стоятъ 2 рубли 8 ,9 1 коп. (*), а
ОДИИЪ шпуръ обходится ВЪ 6 ,1 1 1 KQUliCKb.
Руда, оторванная этими 51 шпурами, была взвТ»шена; въ ней оказалось 1 8 2 пуда; следовательно, на
каждый ш пуръ 5 пудовъ 11 Фунтовъ и пудъ руды
обходится въ 1 ,1 1 8 копйекъ.

Ьj П ри потолкоуступной работть,
Въ той же пород]; выбито было о Г) шпура,

изъ

которыхъ:
Удачныхъ 2 5 или 7 5 ,7 5 °
Пуш екъ

.

8 или 2 5 , 3^-

Руководствуясь предъидущимъ расчетомъ, стоимость
'55 шпуровъ будетъ 2 руб. 2 ,7 5 6 коп.
а одииъ ш пуръ

. —

— 6 , 1 1 1 -------

Вс Ьми шпурами оторвано 1 1 7 пудовъ руды; на каж
дый шпуръ приходится 1 пуда 1 8 Фунтовъ, пудъ ру
ды обходится въ 1 ,5 7 9 копйекъ.
с) П ри погвоуспгупной рабопгто.
Въ той же пород!; выбито было 5 5 шпура:
основанш, что во Францш 1 метръ ея стоятъ 10 сентимонъ, или 22,5 вершка 2,5 копейки. См. Annales
(les Mines IV Serie Т. YI. 1814 стр. 126 ,п слЬдугопоя.
О При этомъ расчет!» ис принята еще смола, которою
должно смазывать выдающшея копецъ затравки, пото
му что, при малой ценности ея и при весьма пебольшомъ количеств!» оной, употребляемомъ па шпуръ,
расчстъ былъ бы очень дробный.

Удачиыхъ 27 или 81,81"
Пушекъ .

6 или 18,18^.

Стоимость шпуровъ та же, какъ и въ предъндущемъ.
ВсЬмншпурами оторвано

.

. '135 пудовъ

На каждыйшпуръ приходится
Пудъ руды обходится

г

В) Опыты

.

4

— — 3 Фунта

. въ 1,501 коп.

СЪ ОБЫКНОВЕННЫМИ ТРОСТНИКОВЫМИ ЗАТРАВ
КАМИ СЪ СЬГЯНКАМИ.

а) Въ ортахъ.
Выбито было 3 4 шпура, изъ которыхъ:
Удачиыхъ 31 или 91,111 ^
Пушекъ .

2 или

5,882|-.

Употреблено:
Пороху для заряжашя шпуровъ
5 Фун.
Пороху на
Оьрной нити

64 зол. на 1 р. 82,166 к.

34 затравки 9,6 9 4 з о л .
. . . .

1,02 з о л .

0,0 6 3 к.

зол .

0,025 к.

Оьры................................9,78
Траты отъ

штревеля

3,251 к.

. 7 ,4 8 зол. (*)—

0,779 к.

Всего 34 шпура с т о я т ъ

—

1 р. 8 6 ,5 8 4 к.

а одинъ шпуръ обходится въ

. . -----------5 ,187 к.

Вс ими шпурами оторвало руды 261 пуда.
На каждый шпуръ приходится 8 пудовъ,
а пудъ оторванной руды будстъ стоить .

0 ,7 0 6 к.

(*) Зд^сь я руководствуюсь т'Ьмъ расчетомъ; что па каж
дый шпуръ считается траты отъ штревеля 21 доля.
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Ь) П ри потолкоуступной работгь.
Выбито

35 ш пура и всЪ были

было

удачны. Руководствуясь предъидущимъ рас
четом!*, 55 ш пура будутъ стоить

. 1 р. 86,8 7 8 к.

а каждый ш пуръ....................................... .............5,А87 к.

Этими шнурами оторвало 285 пудовъ руды-,
то есть,

на

ка;кдый шпуръ 8 пудовъ 21

пудъ руды обходится .

ф унтъ; а

. ——

0,651

к.

с) П ри погвоуступиой работтъ.
Выбито было 55 шпура и всЪ взрывы были удач
ны.

Ими оторвано 156 пудовъ, то есть на каждый

шпуръ 4 пуда 21

Ф унта,

а пудъ руды обходится въ

1,191 копий ку.
Сравнивая

эти результаты

съ полученными

при

опытахъ надъ БикФордовой свЪтильней, оказывается:
1,

что

ш пуръ

при

употребленш

обходится

БикФордовой

свЬтильни

дорож е противъ ш пура съ обы 

кновенной затравкой на 0 ,6 5 7 коп.; 2, что средняя
стоимость

пуда

руды

при БикФордовой

свЪтильнЪ

1,512 коп., а при тростниковой затравкЬ 0 ,8 4 9 , то
есть при употреблении первой пудъ руды обходится
дорож е на 0 ,1 9 5 копъйки; 3, отъ 100 шпуровъ съ
БикФордовой

100

шпуровъ

свЬтильней получено 161 пуда, а отъ
съ тростниковой

довъ, то есть отъ первой
нуда 25 Фунтовъ, а отъ

затравкой 705 пу

приходится

на ш пуръ 4

второй 7 пудовъ 2 фунта;

слЪдовательно Бикфордова свЪтильня не прсдставляГори. Ж у р н . Кн. I X . 1 8 5 4 .

2

:кк

?>2S
отъ никакой выгоды съ экономической стороны, пото
му что какъ самый

ш пуръ стоить

дорож е, такъ п

количество оторваиныхъ пудовъ руды менее. П осл едпее происходить
употрсблснш

отъ того, что забивку шпура, при

БикФордовой

светильни,

нельзя

сде

лать столь плотно, какъ забивку траппомъ обыкновеннаго

ш пура, какъ потому,

что въ этомъ случае

для забивки употребляется глина, загоняемая въ ш пуръ
деревяннымъ стреж нем ъ, такъ и потому, что нельзя
слишкомъ
будь

не

смело забивать
повредить

ш пуръ, чтобы какъ ни

светильни.

Недостаточно

пло

тная забивка и чрезвычайная крепость породы , надъ
которой

производимы

были опыты, суть причины,

что большая часть пороховыхъ газовъ устремлялась
въ сторону наименьшаго сонротивлсшл, при чемъ те
рялось и полезное ихъ дейспйе; если же ш пуръ былъ
заданъ немного толще, то они
дили

никакого

действ!я, то

и вовсе не произво

есть

выбрасывали за

бивку изъ шпура или, говоря иначе, давали пушки.
Обратись
ш скъ,

внимаше

на процентное

получениыхъ при

опытахъ

количество

пу-

съ БикФордовой

светильней и съ обыкновенными затравками, видно,
что при первыхъ на 1 0 0 шпуровъ

приходится ихъ

2 0 ”, а при послЪднихъ всего 2"-.
П ерехож у къ опытам!», произведенным!» надъ Б ик
Фордовой светильней параллельно съ тростниковыми
затравками въ Ссменовскомъ руднике, давшпмъ
сколько бол ее утеш ительные результаты.

н е

Л) Опыты

надъ

Б икф ордовой

свьтильней.

а) Въ ортахъ.
Па 20 сажени, по кварцево-колчеданистымъ рудамъ,
выбито было 50 шпуровъ, изъ которым,:
Удачиыхъ 49 или 98^
Пушекъ .

1 или

24’-.

У потреблено:
Пороху 8 Фунтовъ 52 золотника

.на2 р.

Затравокъ 21 аршинъ 14 вершовъ —- —
Всего 50 шпуровъ стоятъ

.

.

.5

а одинъ шпуръ обходится въ

.

.

6 8 ,0 5 5 к.
5 8 ,8 8 8 к.

р.

7,221 к.
6,144 к.

Этими шпурами оторвало 645 пудовъ ру
ды, то есть на каждый шпуръ 12 пудовъ
и

56

фунтовъ ,

дится въ

а одинъ пудъ руды обхо

.

0 ,4 4 7 к.

Ь) П ри погвоустуиной работтъ.
Выбито 50 шпуровъ и вст, взрывы были удачны.
Стоимость
Получено

ихъ такая же, какъ и прсдъидущихъ.
6 2 0 пудовъ, то есть на каждый

шпуръ

12 пудовъ; а пудъ руды обойдется въ 0 ,497 коп.
В) Съ

ТРОСТНИКОВЫМИ ЗАТРАВКАМИ.

а) Въ ортахъ.
Выбито 50 шпуровъ; вс/ii взрывы были удачны.
Руководствуясь расчстомъ, показанпымъ выше (при
опытахъ съ тростниковыми затравками въ Чсрепаиовскомъ рудники), стоимость 50 шпуровъ

будетъ

:>:>о
2 руб. 7 'l,T>88 копеекъ, а каждый шпуръ въ 5/187
копеекъ. Этими шпурами оторвало 010 пудовъ, то
есть на каждый шпуръ приходится 12 пудовъ 8 Фун
товъ, а но этому пудъ руды будетъ стоить 0,119 к.
Ь) П ри погвоуступной работтъ.
Отъ 50 шпуровъ, при той же стоимости ихъ, по
лучено 58G пудовъ руды, то есть на каждый шпуръ
11 пудовъ и 28 Фунтовъ, а пудъ руды обходится въ
0,166 копеекъ.
'

И зъ эпгихъ опытповъ видно:

г

*

** "'
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1) Что шпуръ съ БикФордовой светильней на столь
ко же дороже противу шпура съ тростниковой за
травкой, какъ и въ Черепановскомъ, то есть на 0,6 5 7
копеекъ.
2) Что средняя стоимость пуда руды при шпуре
съ БикФордовой светильней 0,187 копеекъ, а при
шпуре съ тростниковой 0,157} то есть, при употребленш последней, пудъ руды обходится дешевле на
0,05 копеекъ.
5)

Отъ 100 шпуровъ, выбитыхъ въ Ссменовскомъ

руднике, съ БикФордовой светильней получено 1265
пудовъ руды, а отъ 100 шпуровъ съ тростниковой
затравкой

1195 пудовъ, то есть отъ первой более

70 пудами. Это даетъ возможность уменьшить зарядъ} посмогримъ, до какой степени.
На

100 шпуровъ, для оторвашя

1265

пудовъ,

употреблено было 16 Фунтовъ и 61 золотника по

роха; количество пороха, нужное для оторвашя \ 1 95
пудовъ, определится изъ пропорцш:
1265

1 1 9 5 — 16 а»ун. 6 4 зо лот. ; х

откуда х = 1 5 Фун. 1 1 зол от.
то есть, для получешя отъ 1 0 0 шпуровъ съ БикФордовой светильней того же полезнаго действ1Я, какъ
н отъ 1 0 0 шпуровъ съ тростниковой затравкой, заряда»
можетъ быть уменыненъ на 1 Фунгъ и 5 5 золотни
ка,

а

на

каждый

шпуръ

приходится

уменьшить

его на 1 ,1 9 золотииковъ, или можно принять ровно
за 1,5 золотника.

Это делаегъ

ш пуръ съ БикФор

довой светильней дешевле на 0 ,5 0 5 коп.; но, не смо
тря на то, онъ все будегъ дорож е

противу

ш пура

съ тростниковой на 0 ,1 5 4 коп., а 1 0 0 ш пуровъ съ
последней 1 5 ,1 коп., дешевле противу 1 0 0 шпуровъ
съ первой.
П ри

этомъ

расчете я предполагаю,

что зарядъ

для ш пура при БикФордовой светильне уменыпеиь
на 1^ золотника

и что отъ шпуровъ

получено то

ж е количество руды, то есть 1 1 9 5 пудовъ, какъ и отъ
1 0 0 шпуровъ

съ

тростниковой

затравкой;

а такъ

какъ при этомъ сбережении ш пуръ съ БикФордовой
затравкой стоить 5 ,6 4 1 копейки, следовательно 1 0 0
шпуровъ

будутъ стоить

5 рублей 6 1 Д копейки

стоимость 1 пуда руды определится
1195:1

=

5 ,6 4 1 * .
х =

и

изъ пропорции.

х, откуда

0 ,1 7 2 копейки

Между тем ь какъ пудъ руды при употреблении трост-

нпковон

затравки

обходится въ 0 ,1 5 7 копеекъ; то

есть не смотря на то, что стоимость шпура съ Бик
фордовой

светильнею

золотника

понижена

уменыпсшемъ
до

крайняго

заряда
своего

на

предела,

пудъ руды обходится все же дорож е на 0 ,0 1 5 кон.
И зъ этого следуете заключить, что примеиеш с Бик
Фордовой светильни къ порохострельной работе
представляете

никакой

выгоды

съ

не

экономической

стороны и что чемъ порода мягче, т1шъ полезное действ1е ея более,

и очень можетъ

быть, что

опыты

надъ шпатовыми рудами дали бы лучшш результате;
но, безъ всякаго сомнЬшя БикФордова светильня не
оцененна, какъ совершенно устраняющая

опасность

при заряжанш шпуровъ.
Остается теперь показать

стоимость шпуровъ съ

тростниковой

затравкой параллельно

съ

шпурами

БикФордовой,

выбиваемыхъ на всехъ

рудникахъ З м е

иногорскаго края, и вывести число аршинь и пудовъ
этой последней.

По сведещямъ, собраннымъ въ Змеиногорской Гор
ной Конторе, оказывается, что въ 1819 году выбито
было на всехъ рудникахъ Змеиногорскаго края
8 всршковыхъ шпуровъ 518,508
1 а ------------------------

19,821.

Итого 558,229.
Употреблено:

Пороху 1051 пудъ 56„-фун
та (по 12 р. 88 к. за п.) на 15,518

р.

07,25 к.

I» 4»<У

;>.>.>

Затравокъ 5 5 1 ,5 0 9 и на ннхъ
пороху 2 6 пудовъ А|

Фунта

(по 1 2 руб. 8 8 кои. п.)

556 р. 56,87 5 к.

.

Серянокъ 551,424 и на иихъ
серы 26

пудовъ

14

Ф унтовъ

2 р. 65,5

(по 10 коп. пудъ) на .
серной

к.

нити 2 пуда 7 Фун.
5 р. 25,561 к.

(но 2 руб. АО коп.) на .
Ш тревслей 15 пудовъ 2 1|-Фуи.

62 р. 17,5

(по А руб. сер. за пудъ) на

к.

И такъ для взорвашя всехъ
57>8,1 2 9

ни и ровъ потребно

прииасовъ на сумму .
100 шпуровъ будутъ

.

. 15955

стоить

р. 10,686 к.(*)

4 р. 12 к,

одинъ ш п у р ъ ............................. ....................4 ,1 2

и.

Предполагая, что то же число шпуровъ будегъ заря
ж аем о, употребляя Бикфордову светилыпо и умепьшивъ на заряды
5 5 золотника,

пороху на 100 шпуровъ 1 Фунтъ

ценность ихъ определится по следу

ющему расчету:
П ороху 920 п. 28 ф. ( н о 12 р. 88 к.) на 11,858 р .

61,6 к., БикФордовой светильни:
ровъ 8

всршковыхъ

46419

для 51 8 5 0 8 шпу-

саженъ 2 аршина и

12 всршковъ, что составить весомъ 90 пудовъ 26
Фунтовъ 55 золотника на сумму 2475
коп.,

и на 1982 L шпуровъ

руб. 28,441

12 всршковыхъ 4 5 4 2

(') Въ этотъ расходъ по иходятъ забоиннкп, потому что
употреблсшя ихъ поделать невидно.

сажени и 1 аршпнъ,

весомъ 8 пудовъ Т>-71

золотииковъ на сумму 2 4 0

руб.

3,4

Ф унта

8

коп. а всего

для взорван!я 338,129 шпуровъ потребно светильни
50962

сажени 12 вершковъ, весомъ 99 пудовъ

фунгь и 40 золотииковъ на сумму

2715 р. 31,844 к.

Следовательно 3 38129 шпу
ровъ будутъ стоить........................ 14573 р. 93,444 к.
дороже противу этого же количе
ства щтуровъ съ

тростниковой

затравкой на....................................... 0 1 8 р. 8 2 ,7 5 8 к.

100 шпуровъ обходится въ.

.

4 р. 30,25

к.

а 1 шпуръ в ъ ...............................................
то есть, 1 0 0 шпуровъ

съ БикФордовой

4,3
светильней

будутъ дорож е противу 1 0 0 шпуровъ съ тростнико
вой на 18-J- коп.
Окончу сказавъ ещ е нисколько словъ объ опьггахъ,
которые были произведены съ БикФордовой светиль
ней надъ взорвашемъ подъ водою.

Въ почве выработки, по крепкому оруденелому
кварцу (въ Черспановскомъ руднике), было выбито
въ нарочно образованному, на то углублепш осемь
8 вершковыхъ шпуровъ, которые, будучи заряжены
съ БикФордовой светильней, находившейся предвари
тельно 10 часовъ въ воде, (концы ея выходили изъ
воды), были залиты потомъ водой, такъ что надъ
устьемъ шпура образовался столбъ с я въ 2 вершка
вышины* при этомъ затравки были взяты 10 вер
шковъ длины, изъ которыхъ 7 всршковъ заключа-

.шсь въ самомъ шпуре, $

ВЪ

ВОДВ н 1 выходилъ изъ

воды.
Взрывы все были удачны и отъ 8 шпуровъ полу
чено было 7)0 пуда руды, то есть на каждый шпуръ
■\ пуда п 7» Фунта.

2
О

.

пром ы вкъ к а м ен н а го угл я

въ

Б ельгш .

Статья Г. Марсольи.
(Изъ Annales dcs Mines. Tome. XVII 2 livraison de 1850.)
(Исреводъ Г. Штабсъ-Капитана Ламаискаго.)
(Съ чертежемъ.)

Для приготовлешя хорошаго кокса изъ Французскаго или Бельгшскаго каменнаго угля, нужно отде
лить отъ него постороншя вещества, попадающаяся
при его добыче, потому что оне увеличиваюгъ содержаше золы въ коксе. Способы очищешя

камен-

наго угля, известные подъ имснемъ промывки, суть
те же, каше употребляются для механической под
готовки цннковыхъ и свшщовыхъ рудъ; примВнеше
этихъ способовъ къ каменному углю— не новость, и
съ давнихъ поръ употребляется для колчеданисгыхъ
Вогезскихъ углей; но только въ послГ.дше годы эти
работы получили достаточное развште.

Въ 1810 году, Г. Бетмаду (Baetmadoux) очищала,
промывкою каменный уголь Берскаго рудника (Аллье); по опнсашю Г. Лешатслье, посТ.щавшаго этотъ
рудника» въ 1841 году, промывка производилась на
станкахъ, подобных!» лежачимъ вашгсрдадгь, такимъ
;ке образомъ, какъ это делаетел ныне въ Комментрщ
въ этомъ бассейне, промывка каменнаго угла введе
на гораздо позже, равно какъ и въ бассейнах !» Сента,Этьенъ и Ривъ-де-Жле; Г. Д1евръ, по совету Г. Юн
кера, Главнаго Гор наго Инженера, первый ввела» ва»
Ссптъ-Этьене промывку угля, которая теперь тамъ
въ болыпомъ раснространеши.
Убедившись въ выгодныхъ результатахъ промыв
ки угля, Г. Лешатслье, при открытш Северной до
роги въ 1846 году, сильно хлопоталъ, чтобы

при

готовляющее коксъ въ Валеныснскомъ бассейне ввели
промывку угля, и потомъ узналъ съ удовольствиемг»,
что они уже къ ней приступили.

Въ конце

1848

года, этотъ Ииженеръ, въ видахъ общей пользы тамошнихъ каменно) гольныхъ коней и ж.елВзныхъ дорогъ, обратилъ внимаше Правительства на этотъ
предмета», когда Северною железною дорогою была
назначена коммиссгя для изыскан! л средства», способныхъ улучшить ириготовлешс кокса; она согласилась
съ нимъ, что чистота угля составляете при этомъ
существенное условие и что лучшее средство къ доетшкенпо ея состоитъ въ употреблении промывочныхъ
рабогъ.
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Первое употребление промывки углей было сделано
въ коиахъ Аграппскихъ;

lipouia

каменноугольный

кони Монсскаго бассейна последовали этому приме
ру. Первый промывочный стаиокъ былъ построенъ
но рисунку Г. Лакретеля, бывшаго ученикомъ въ
Сент-Этгенекой школе

рудоконовъ,

который

былъ

командированъ Г. Соважемъ, главнымъ Инженсромъ
Люнской железной дороги, для изучения пригоговлешя

кокса

въ Сеит-Эатен'е и въ Комментри. Этотъ

стаиокъ потомъ служилъ образцемъ въ томъ бассейне.
Онъ состоите изъ деревяннаго ящика, разделеннаго

недоходящею до дна перегородкою на две не-

равныя части такъ, что оне внизу сообщаются

ме

жду собою; въ большей части ящика помещена р е
шетка, на которуfo набрасывается уголь; въ меньшей
движется поршень. Приборъ наполняется водою такъ,
что она покрываете уголь; при ионнженш поршня,
вода проходитъ сквозь решетку и приподшшастъ угли
и сланцы; при подъеме

поршня, вода спускается.

Какъ сланцы плотнее углей, то они приподнимаются
водою, при одинакомъ объеме, менее и опускаются
скорее, нежели угли, при возвращении воды. Поэтому,
после

несколькихъ размаховъ поршня,

сланцы со

бираются на решетке и очищенный уголь легко можно
снять съ нихъ; другая решетка изъ желГ.зныхъ брусковъ, расположенныхъ
одинъ отъ другаго,

въ разстоянш

и помещенная

0,1

метра

на 0,12 метра

надъ первою, облегчаете сштпе угля; лопатка сколь-

^J J•УOо
зигъ по брускамъ и захватываете только промытый
уголь, не касаясь сланцевъ, собравшихся между дву
мя решетками.

Когда слой сланцевъ возвысится до

второй реш етки, то ее вынимаютъ и сланцы выбра
сывание; поместит» потомъ реш етку на свое место,
продолжают!» работу.

П о врсмснамъ,

должно пере

менять воду, это делается обыкновенно посредством!»
крановъ, находящихся въ ящ ике.
4

Почти все ныне устроенные въ Монсскомъ бас
сейне промывочные приборы

имВютъ, съ малыми

шмВнршями, одинаковые размеры съ теме станкомъ,
который

представленъ начертеже 1, Фигурами 1,

2, о, и 4; где ABCD— означаете отделеше, въ которомъ помещается решетка; E F — решетка

(первая),

на которую забрасывается уголь, GH— полосы подъ
которыми собираются сланцы; BCKL— отделение, въ
которомъ движется поршень MN.
Размеры этого прибора суть следующее:
Внутренняя длина

всегоящика 1,95 метра

------------- ш и р и н а ----------- 1 , 1 ----------------------------- вы ш и на-------------------- 1,07 5 -------Обе части (отделешя) имеютъ одинаковую шири
ну; длина большаго отделения—<1,475 метра, а меньтпаго— 0 ,1 2 5 метра.
Площадь поршня составляете почти третью часть
площади решетки.
За одинъ разъ забрасывается обыкновенно одинъ
гектолитре

(немного более Ъ~ четвернковъ или Ъ~

кубических!» Футовъ) добытаго угла,

изъ

котораго

отбираются только крупные куски.
Если промывочный приборъ находится вблизи ко
пей и коксовальныхъ печей, такъ что требуется для
угля небольшая перевозка, то три работника могутъ
промывать въ 12-тн часовую ем!;ну отъ 100 до 2 0 0
гектолитровъ.
Когда заброшенъ на рЬшетку уголь, двое изъ ра
ботников!» приводятъ въ движете поршень, а третш
разравниваетъ и перемЬшиваетъ уголь на рТ»шеткЬ;
по окончанш промывки,

онъ складываетъ отмытый

уголь на тачку, которую первый работникъ огвозитъ
и выгружаетъ на иВкоторомъ разстояшщ второй же
работникъ въ это время привозить свЬжш уголь для
промывки.
Число размаховъ поршня зависит!»
самаго угля*

вообще для хорошей

отъ чистоты

промывки угля

требуется не менВе 15 или 20 размаховъ*, при всемъ
томъ, уголь никогда не бывает!» отмыть совершенно.
Рабочее находятся на зад1»льной платТд они нолучаютъ

отъ Ъ до h сентимовъ за гектолитръ угля,

поступающаго въ промывку.
Изъ 100 гектолитровъ употребленнаго въ очищеше
угля обыкновенно, средним!» числомъ, получается:
Промыта го у г л я ........................... 89 гектолитровъ
Сланцевъ

............................ 2 — --------------------

Прошедшей сквозь рВшетку
мелочи, слВдовательно потери

9 ------------------

УК)
П омы ты й уголь оставляет!» отъ Ъ~ до 4"- золы,
изъ коихъ 1° пли ь2~ состоять изъ такихъ

ВС1Ц(*СТВЪ,

которыя могли бы быть отделены при бол Ьс совершен
ной промывкТ».
Въ сланцахъ остается самое незначительное количе
ство угля.
Нрошедипй сквозь рТ.шетку мель in уголь или ме
лочь

СОСТОИТ!» ИЗ!» 2 0 — — 2 5 ^ -

посторонних!» тТ»лъ

II

изъ 7 5 -|— 80° частей угля; сл едовательно, нечистоты
главн!»йше собираются въ мелочи. Въ зтомъ обстоя
тельств!» нТ.тъ впрочем!»

ничего страннаго: сланцы,

сопровождакшце уголь, легче разрушаются и превра
щаются въ тонкш порошокъ, нежели уголь; а потому
естественно, что уголь, прошедший сквозь рТ.шетку,
дЪластся болВе нсчистымъ, нежели

опт» былъ

по

добыч!».
Исключив!»

изъ потери,

то есть изъ мелочи, на

ходящееся въ ней сланцы, мы увидимъ, что вообщ е
промывкою отделяется изъ угля 5^- — С^- постороинихъ всществъ; причемъ теряется чистаго угля 7 ^ — 8^
Мелочь

должна

быть

названа

потерею

потому,

что она имВетъ весьма незначительную ценность; она
продастся,

сь трудомъ,

по 2 0 сснтимовт»

литр!.; ее употрсбляю тъ обыкновенно

за гекто

на рудниках!»

для нагр'Ввашя котловъ паровыхт» машпнъ.

Выше приведенныя числа главнВшпс относятся къ
;кирному углю бассейнов!» Монскаго и Средней Фрап1 ци,

изъ когораго,

при обыкновенных!»

способах!»

облшгагйя, получается коп ст., содержащий 9", — 102
золы; очевидно, что эти числа изменяются, смотря
по чистоте» и плотности угля, но все таки могуть
быть принимаемы за средшя.
Основываясь на сихъ числахъ, стоимость гектоли
тра промытаго угля можетъ

быть выведена такимъ

образомъ:
100

тектолитровъ угля,

сснтимовъ за каждый, стоятъ

по

80
.

. 80 Франковъ

Изъ этого количества исключается
потери или мелочи 9 гектолитровъ,
по 20 сснтимовъ за каждый, на . 1 — 80 септим.
78
Платы

Ф р.

20 сентим.

рабочимъ, по 4 сентима

за гектолитра», за 100 поступившихъ
въ промывку гектолитровъ будстъ .

4 фр.
82 — 20 сентим.

Этими расходами (8 2

Фр.

20 септ.) должны быть

оценены полученные по промывке 89 гектолитровъ
угля; то есть каждый гсктолитръ промытаго угля сто
ить 92, э сснтимовъ, и следовательно, расходовъ на
промывку одного гектолитра полученнаго

угля при

читается до 1 э сснтимовъ.
Если бы гектолитръ угля стоилъ 1 Фраи, вместо
80 сснтимовъ, то расходы огъ промывки

были бы

еще более. Въ иВкоторыхъ случаяхъ, потеря угля бывастъ более и плата рабочимь выше предположенной;

:т
тогда iylnia расходовъ на промывку доходить до 19
сснтимовъ. При обстоятельствахъ

противныхъ, она

поннгкается до 10 сснтимовъ.
Вычисляя на вЬсъ, придется

расходовъ на uo.iy-

чыйе одной тонны (62 пуда) промытаго угля 1 фр.
45 сснтимовъ. Эти расходы состоять изъ:
Платы за р а б о т у ........................... 51 сснтимовъ
Суммы на ремонтъ и прочихъ
р а с х о д о в ъ .................................................... 1 2 -----------------

Потери н а .................................... 8 3 ---------------всего 1

Ф р.

46 сен.

Полагая, что кокса получается изъ угля, среднимъ
чпсломъ, 66^- по вГ.су, цТ>на тонны кокса, приготовленнаго изъ промытаго угля, возвысится до 2 Фран
ковъ 19 сентимовъ.
Вообщ е говоря, промывка угля въ томъ впдт>, какъ
она теперь

производится,

устраняя

отъ 4 ~

до 5-*-

сланцсвъ, которые оставались бы въ коксЬ, удержнваетъ

ещ е въ немъ

1^ или

2 ~ посторониихъ ве

щества», которыя бы можно было отделить, и возвышаетъ цЬну кокса до 2 Франковъ

2 0 сентимовъ за

тонну.

Хотя она доставляетъ у;ке больших выгоды, тЬмъ
что даетъ возмоашость получать коксъ съ постояннымъ содержашемъ 5^— 6^- золы вместо

9^— 12^,

но она еще очень несовершенна и притомъ
весьма дорого.

стоить

I. W

э 71.)

Высокая ц'1'.па промытаго угля зависит!» отъ млаты
рабочимъ, а главнТ.йше отъ потери.
Умсньшивъ количество мелочи, проходящ ей сквозь
рт.шегку, не увеличивая на то расходовъ, мы едГ.лали
бы сб е р е ж е т е въ издержкахъ на промывку.
Самое простое къ тому средство, представляющееся
само собою,состоит!» въ употребленш чрезвычайно мел
кой рЬшетки и въ предварительном!» отдЪлсши пыли
посредством!» провЪиватня угля въ коническом!» ба
рабан I» съ

отверст 1 ями,

столь

же

мелкими,

какъ

промежутки рЬшетки.
РЬшетки обыкновенно

дГ.лагогся или изъ ивовыхъ

щ т ъ е в ъ или изъ желЬзной проволоки съ промежут
ками въ 0 ,0 0 1 метра (около ~ лиши); ивовыя рЬшетки

дешевле,

прутья,

но какъ бы

они образуют!»

хорош о

неравныя

ни были сжаты
отверсйя

между

собою и пропускают!» много угля. Проволочныя р е 
шетки служатъ хорош о только нисколько дней; он!»
были бы очень удобны, если бы проволока не скоро
коробилась,

отчего

нТ.которыя

отверст 1 я дТ,лаются

широкими; кромТ» того, такъ какъ проволока не пе
реплетается. то маленькге куски угля, которые плоски
И ТОЛЩИНОЮ

ВЪ ОДИН!»

миллиметръ,

могутъ удобно

проходить сквозь рЬшетку, даже при большой длииГ»
и ширинЬ ихъ.
Луч mi я рЬшетки дТ.лаются изъ листовь (*) желГ>(*) Въ такомъ

случаЬ

рЬшетки будутъ называться уже

грохотами.
Гори. Ж у р и . К н . ТХ. 4Н51.
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за, мЬди или цинка, въ которыхъ пробиваются круглая
дыры въ равныхъ между собою разстояшяхъ. Если
отверстая нмЪютъ h или 5 мнллимстровъ (2 лиши)
въ д1 аметрВ, то лучше
же.гЬза или цинка,

тогда дЪлать решетки изъ

потому что это будетъ дешевле;

но если нужно имЬть мел кi я отверстия, напрнмЬръ
въ одинъ миллиметра», то лучше

приготовлять рГ»-

шеткн изъ м'Иди, потому что он1> прочнТ.е. Въ желЬзЬ
можно пробивать мелюя дыры только тогда,

когда

листъ тонокъ; между тЬмъ какъ въ мТ.ди удобно про
биваются дыры даже при достаточной толщин!» листа,
совершенно необходимой для сопротивления давлешю,
которому

обыкновенно подвергается рЬшетка при

промывкЬ,
Tabic

грохоты

приготовляются

въ Литгих!»

механическаго обогащения рудъ; также

для

въ ПарижЬ,

у механика Каллара.

Употреблен 1емъ грохотовъ можно было бы умень
шить количество проходящей
на 2-^- или на
6^ угля.

сквозь нихъ мелочи

то есть, вмЬсто 9^ терять только

Въ возможности этого, убедился я опы-

томъ: просеивая мелочь сквозь сито, котораго отвер
стия были немного менТ»е миллиметра, почти треть ея
не проходила чрезъ него и потомъ удобно отмывалась
на рЬшеткахъ той же крупности. Но чтобы очищеnie угля производилось хорошо, въ особенности при
употребленш

весьма

мелкихъ

рЬшетъ, необходимо

предварительно освободить уголь отъ пыли (мусора),

которая засоряетъ отвсрслтя и препятствуетъ прохо
ду воды. П ри понижено! порш ня, вода гонится снизу
н проходить чрезъ рВ щетку свободно; но при подъем!»
порш ня, она опускается только вслВдствхе собсгвеннаго вВса и потому встрВчаетъ нрепятств 1 я при ripoходв сквозь рВшегку; такъ что

во многихъ

прибо-

рахъ образуется между рВшеткою и водою, нодъ нею
>ч*

находящеюся, пустота, въ которой собирается воздухъ,
сгущ иощ ш ся и разрВжающшся, смотря

но напра

влению двшкешя порш ня. Отсюда слВдуетъ, что зна
чительная часть употребляемой

на промывку

силы

теряется напрасно, а потому было бы выгоднВе пред
варительно отделять мелочь посредствомъ сита, оди
наковой

крупности

съ реш еткою прибора,

то есть

просеивать уголь.
Вообщ е, уж е просВивашемъ уголь нисколько очи
щается; потомъ онъ очищается ещ е промывкою отъ
довольно крупныхъ каменьевъ,

которые падаютъ на

дно прибора; но самые мслкю камешки остаются въ
углЬ и ихъ легко можно заметить въ коксВ, приготовленномъ изъ промытаго угля.
Этотъ недостатокъ промывки зависитъ отъ двухъ
причинъ:

1) отъ разм-Вровъ промывочнаго

прибора

и 2) отъ неправильна го раздВлешя угля по крупности.
1.

Недостатки описаннаго мною прибора состоять

въ томъ, что его размеры слишкомъ велики, а отнош еш е мел^ду площадями порш ня и рЬшетки весьма
мало; поэтому, для слабаго колебашя водгл въ боль-
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шемъ отдЬ.гЬ прибора нужснъ уже весьма большой
ходъ поршня; всл’Ьдствю чего много теряется силы
н образуются водовороты, препятствуюнцс отдаленно
вещества», болЬе тяжелыхъ.
2.

Если даже эти вещества упадутъ шике } гля, то это

не будетъ только вслТ»детые
оттого,

ихъ тяжести, но также

что ихъ объемъ гораздо менЪе объема угля.

Предположимъ, что большой кусокъ угля и маленькш сланца находятся

на одномъ уровнЬ въ ящик!»:

при восхожденш воды,

она приподниметъ сланецъ

выше, не;кели уголь, (хотя плотность перваго болЬс),
потому, что его объемъ

гораздо мснТ.е; по той же

причин!», при нисхождеиш воды, сланецъ будетъ опу
скаться медленнее; можегъ даже случиться, если ку
сокъ угля будетъ очень

великъ, что онъ

вовсе не

станегъ подниматься водою, тогда какъ мелкхе камни
будутъ следовать за нею.
Отсюда

явствуеть,

что вслТ,делано неправильнаго

раздЬлешя угля по крупности,

сланцы будутъ оста

ваться въ угль и дЬлать его болТ»е нечистыма». А
потому, для выгодной и совершенной промывки должно соблюдать следующее:
1. Предварительно отделять угольный

мусоръ и

тщательно потомъ разделять по крупности; и
2. Употреблять не слишкомъ большихъ размЬровъ
приборы, въ которыхъ площадь поршня не должна
быть много менТ.е площади рЬшетки.
Для этого можно добытый и доставленный на по-

всрхность каменный уголь (какъ это и делается на не
которым» рудникам») выбрасывать на решето, съ про
межутками около Н сентиметровъ (до 1i дюймовъ), нодъ
которымъ расположено другое, съ промежутками въ
1 сентимстръ (4 лиши); при этомъ, уголь разделит
ся,

почти безъ всяким» расходовъ, на три отдела:

первый, оставшийся на верхнемъ реш ете, подвергает
ся ручной разборке и не трсбуетъ обмывки; такого
угля получается около ~ части всего количества; вто
рой, прошедшш сквозь первое решето и оставшшся на второмъ, можетъ быть прекрасно обмыть безъ
новаго раздЬлешя; такого угля получается около
вссго количества;

наконецъ, остальныя у части, со-

ставляюнря трети! отделъ, должны уже поступать
для провепвашя въ конической барабань, съ отвер
стиями немного менее 1 миллиметра.
Такимъ образомъ, весь добытый уголь разделяется
на четыре вида:
4.) Крупный уголь

(gros, gailletcrie), который не

нужно промывать.
2.) Средни! уголь (gailletin)

Эти два вида про

3.) Мелкшуголь (menu, fin)

мываются отдельно.

4.) Мусорь (poussiere), который слишкомъ нечистъ
для приготовлен!я изъ него кокса.
Я убеждена», что количество мусора не составить
ни какъ более G" всего угля и что въ этомъ мусоре
будетъ

золы не более 2 5 — 60";

такимъ образомъ

:>vs
потерн

въ чистомъ угЛ'Ь редко

станетъ превосхо

дить
Промывка средияго угля производится удобно въ
приборахъ большихъ размеровъ;

по

для

мелкаго

угля —тате приборы неудобны, потому что въ иихъ
происходить волнеше, которымъ очень замедляется отделеше угля оть породы. Ми В кажется, что приборы
меныпаго размера были бы удобнее и для средияго,
и для мелкаго сорта углей; я полагалт» бы: делать
решето не болВе 1 метра длиною и 0,GG метра ши
риною,

площадь поршня —не менее половины пло

щади решета, уголь накладывать слоемъ не болВе
0,^ метра толщиною и следов: промывать въ одинъ
разъ не более 4* или -f- гектолитра угля. При этихъ
услов1 яхъ, можно бы было дать поршню малый ходъ,
а именно: около 0,05 метра, если площадь его рав
на площади решета, и 0,1 метра, если площадь его
вполовину менее. При тихомъ ходе поршня, вода не
будетъ волноваться, уголь станетъ

подниматься

и

опускаться равномерно и раздВлеше будетъ произво
диться быстро и легко. Промывка пойдете лучше, если
мелкш уголь будетъ смВшанъ съ более
кусками, потому что иначе, при

крупными

одномъ мелкомъ

угле, воде чрезвычайно трудно будетъ проникать мас
су угля при восхождеши поршня; такъ напр: уголь,
величина кусковъ котораго заключается между 1 и 5
миллиметрами, станетъ промываться гораздо труднее,
нежели тогъ, куски коего отъ 1 до 10 миллимстровъ
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величиною; а потому бесполезно,

даже вредно, рас

сортировывать уголь по крупности на MHorie отделы.
Эти

мГ.ры

не только

болг1;е совершенною

ед-Ьлаютъ

и уменьшать

промывку
его

угла

потерю,

но

доставать ещ е с б е р е ж е т е въ работ!..
Действительно, хотя для рассортировы вала
по крупности понадобится
боту, но, съ одной
чтожиая,

потому

употребить лиш ню ю ра

стороны, эта работа
что двое

нров1;ять въ коническомъ

угля

рабочихъ

будетъ ни-

легко могутъ

барабан!; болЬе 2 0 0 гек

толитровъ угля въ одну см!;ну; съ другой же сторо
ны, такъ какъ мелкш уголь будетъ освобожденъ отъ
мусора, то п ри ведете потомъ

порш ня

въ д в и ж ете

будетъ производиться легче и промывка идти бысгрТ.е;
шести или осьми

размаховъ

поршня

будетъ доста

точно для промывки угля средней крупности (gailletin), тогда какъ

ихъ потребуется до двадцати, если

онъ будетъ смВшанъ вмЬстЪ съ мелкимъ (fin).

Я полагаю, что при соблюдении всего выше сказаннаго, работа уменьшилась бы на

потеря— на у

и въ заключеше, расходы на промывку угля сокра
тились бы, на тонну

кокса, до 1 Франка 5 0 сенти

мовъ вмЪсто прежнихъ 2 Франковъ 2 0 сентимовъ.
Употреблешемъ паровой машины можно было бы
сдЬлать новое
ещ е на

с б е р е ж е т е въ работ!;, уменыпивъ ее

или 2 септима;

можетъ

быть, нашлось

бы средство сд Ьлать промывку непрерывною и тЬмъ
ещ е бол'Ъе сократить расходы ея.

аГ>О
П оследит

вопрос!» решснъ,

кажется, Граждан-

скимъ Инженером!» Г. Аристндомъ
рый въ Брюссел ь устронлъ

Бераромъ, кото

промывочные приборы,

въ коихъ сланецъ и уголь, увлекаемые водою, выхо
дя тъ отдельно, такъ что нЬтъ надобности останавли
вать хода поршня.
Остается неретенымъ пока только вопросъ о про
мывке угольнаго мусора; мне ненавистно, чтобы кто
нибудь дЬлалъ изыскан!я по этому предмету. Если
уголь зернистъ и мало даетъ мусора, то потеря бываеть ничтожная и эту мелочь легко употребить въ
дело; если же уголь рыхлъ, то промывка мусора его
делается значительно труднее. Его нельзя промывать
въ ящикахъ съ поршнями, то есть подвергать гидра
влической отсадке, потому что онъ смешивается съ
водою, проходить сквозь решетку, засариваетъ ее и
темь препятствуете воде опускаться при подъемахъ
поршня. Следовательно, нужно прибегнуть къ другимъ способамъ.

Безъ сомнешя, для сего съ поль

зою бы можно было употребить приборы, подобные
тГ.мъ, какге служатъ для промывки шлнховъ, то есть
либо плангерды, либо штосгерды; следовало бы толь
ко для этой цели изменить ихъ надлежащммъ обра
зомъ.
Въ Монскомъ бассейне для промывки угля упо
требляется

не только гидравлическая отсадка,

но

еще тамъ введены, по примеру Склессинскихъ руд
ников!»,

въ Лнттихскомъ бассейне,

промывочные
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станки, подобные вашгердамъ, къ которымъ нрнтокъ
воды постоянный.
Склессинскп! станокъ состоитъ изъ ящика въ 7,1
мстровъ длиною, съ наклонными закраинами, утвер;кдсннаго въ почвЬ и раздЬленнаго перегородками на
четыре отдела.
метры.
Первый. отд'Ьлъ длиною 1,8

метры.
шириною 0,82

Второй . ------------- --------- 1 , 5 2 5 ---------------1,1
Третш

. ---------------------- 1 , 8 5 0 -----------------1,1

Четвертый---------------------- 1,855 ---------------1,1
Глубина ящика 0,1 метра; дно наклонное; падеше
его отъ одного
или 0,0 2 8

конца до другаго 20 сентиметровъ

на одинъ метръ. Въ головкЬ перваго

отдЪла находится труба, сообщающаяся съ резервуаромъ, наполненнымъ водою; она можетъ запираться
помопцю небольшаго щита. На другомъ концЪ ящи
ка находится другая труба, закрываемая ивовою пе
регородкою, пропускающею воду, но задерживающею
уголь.
Когда щитъ достаточно поднять, то близь него
забрасываетъ работникъ небольшою лопаткою уголь
въ малыхъ количесгвахъ; отсюда, струя воды уно
сить его: сланцы и самые крупные куски угля оста
ются въ первомъ отдЪлЪ; камни, мснт.с тяжелые, за
держиваются во второмъ; въ трегьемъ и четвертомъ
отдЬлахъ собирается очищенный уголь; самый мел-
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Kill осаждается въ ноелВдиемъ отдВлВ, а мусорь уно
сится водою далВе.
11рн стан кВ находятся два работника; первый упра
вляешь водою, забрасываетъ лопаткою уголь п по временамъ

поворачиваешь его, чтобы вода удобнВе м о-

гла уносить болВе леипя части; когда второй отд Влъ
слишкомъ наполнится, онъ передвигастъ верхний слой
его въ первый. Другой работникъ выбрасывастъ про
мытый уголь н раскладываетъ его въ кучи близь станка.
Если нисколько сганковъ будетъ номВщено одинъ
подлВ другаго, какъ то и устроено въ СклессинВ, то
одинъ человВкъ можетъ работать при двухъ станкахъ;
для трехъ станковъ нужно пять рабочихъ: три— при
забраеыванш угля, два— при выниманш его.
Уголь доставляется къ станкамъ особыми каталь
щиками, которые также отвозятъ и промытый уголь.

Когда сланцевъ накопится довольно много въ первыхъ двухъ отдВлахъ, тогда ихъ вынимаютъ и под
вергаюсь вторичной промывкв,

ПОТОМу

что они со-

держатъ ТО— 80^- угля.
Эта вторичная промывка совершается въ приборВ
съ поршнемъ, который былъ описанъ выше; можно
было

бы производить ее на лежачихъ

какъ

первую
/

бол Вс.

вашгердахъ,

промывку, но тогда было бы потери

Въ СклессинВ такая

промывка

идетъ успВшно;

уголь здВсь зернистъ и сланцы легко отстаютъ; при
готовляемый

нзъ промытаго

угля

коксъ, средними

числомъ, содержите

въ себе до 6 “ золы; если бы

промывка была лучше, то вероятно можно бы бы
ло получать коксъ съ 4-2- золы.
Добытый уголь пробрасывается сквозь решето съ
промежутками въ 0,05 метра; оставинеся на реш е
те крупные куски отбираются, а все прошедшее
сквозь решето поступаетъ въ промывку.
На тонну угля, по средней сложности промывки
съ 1 1юля 1849 по 1 Января 1850, произошло ра
сходовъ:
Платы рабочимъ
Потери
Тонна

добытаго

.

.
угля

18

сентимовъ

. 8,874стоила 8 Франковъ; тонна

промытаго 9 Франковъ, следовательно промывка тон
ны угля обходится 1 Франкъ, а тонна приготовленнаго изъ

него кокса 1 Франкъ 5 0 сентимовъ.

Расхо

ды на ремонте и поддержаш е инструментовъ не при
няты здесь въ соображеш е.

Въ Монсе промывка угля стоить дороже, неже
ли

здесь, въ Склессине; но и тамъ она бы могла

быть также дешева, если бы, какъ я предлагалъ,
устроили лучше станки и правильнее вели работу;
не смотря даже на то, что Моиссше жирные угли ме
нее зернисты, чемъ Склессинсюе, даютъ более пы
ли и продаются дороже—обстоятельства, которыя
только увеличиваютъ расходы на промывку.
Основываясь на этомъ я думаю, что благоразумное
употреблеше

гидравлической отсадки для промывки

-К)'I
Склесспнскнхъ каменным»

углем было бы еще вы-

годнВе, чВмъ употреблеше вашгсрдовъ.
*

•

ПримЬръ Монскаго бассейна, показывая вею ва
жность раздВлешя

угля

по

крупности, кажется мн1>,

лучше всего подтверждает!» это мнТ.ше.
Тамошшй способъ пригоденъ для мелочи н срсдняго угля, который получается при провТ.нваши добытаго угля въ коническомъ барабан!» съ отверстия
ми около 0,012 метра величиною. Этотъ уголь про
мывается тамъ на станкахъ, подобным» Склессинекимъ. Ихъ помТ.щеио четыре въ рядъ; на одномъ
изъ нихъ исключительно промываются остатки. Въ
день, среднимъ числомъ, промывается

192 гектоли

тра (по 61 гектолитра на станки), изъ коихъ полу
чается 58 гектолитровъ остатковъ; ихъ можно снова
промыть, на четвертомъ станки, по э2 гектолитра
въ день; изъ этого количества остатковъ получится
очищеннаго угля 1э гектолитровъ или 10"-.
Вообще всей потери при промывки 184; коксъ,
приготовленный изъ промытаго угля, даеть 64 золы,
тогда какъ полученный изъ непромытаго угля содер
жит ь ея отъ 124 Д° 4^4.
На четырехъ станкахъ въ день получается
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гектолитровъ промытаго угля; при промывки задол
жается 7 чсловВкъ, которымъ за это платится все
го 8 Франковъ 10 сснтимовъ.
Принимая, что уголь поступаетъ въ промывку съ
Ниною 7 0 сснтимовъ за гектолитръ, расходовъ отъ
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промывки будетъ 18 сентимовъ на гектолитръ про
мытаго угля, не включая впрочемъ сюда ни общихъ
расходовъ, ни перевозки, что, въ нЬкоторыхъ случаяхъ, состявляеть расходу отъ I до 2 сентимовъ на гек
толитръ.
Не смотря на то, что способъ

промывки подо-

бенъ здесь предъидущему, стоимость ея здесь иная,
и это вероятно зависитъ единственно отъ состоят я
раздЬленности угля.
Въ послЬднсмъ случае, вода уносить съ собою
изъ ящиковъ значительное количество весьма мелкой
угольной пыли; эту воду пропускаюсь но ларямъ,
где уголь и осаждается; но онъ недостаточно чисть,
чтобы могъ быть употребленъ на приговлеше кокса.
Въ Комментри, промывочные станки имеюсь раз
меры, отличные отъ размеровъ станковъ Склессинскихъ, а именно:
Верстакъиместь

длины

------------ ---- ширины
---------------------глубины

10,00 метровъ
0 , 7 0 ----------0 , 7 0 -----------

онъ разделяется на три отдела, длиною въ 2, въ 5
и въ Ъ метра.
Между первымъ и вгорымъ отделами

помещена

перегородка въ 0,55 метра вышиною, а между вторымъ и третьимъотделами вставлена

решетка въ

0,50 метра вышиною, имеющая от версия въ 0,006
метра.
Потеря бывастъ, среднимъ числомъ, до 10^; про
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мывка гектолитра угля, включая

н перевозку его,

стоить 5 сентимовъ. Одна промывка, безъ перевозки,
обходится до 3 сентимовъ за гектолитръ.
На стаиокъ въ день употребляется воды

до G0

кубическихъ метровъ вмЬсто G кубическихъ метровъ,
расходуемыхъ при гидравлической отсадкЪ.
П о этому гидравлическая отсадка должна быть
всегда предпочитаема, когда нельзя располагать большимъ количествомъ воды. Можетъ быть, употребле
ние гидравлической отсадки, со вс Ьми настоящими с я
недостатками, менЪе выгодно, чЬмъ промывка на лежачихъ вашгердахъ; но отвратить эти недостатки
весьма легко и я увЪренъ вполнЬ, что можно отсад
кою достигнуть хорошихъ результатовъ.
Употреблеш е

промывки

угля

доставить большая

выгоды не только желТ.зиымъ дорогамъ,

но промы

шленность вообщ е и въ особенности металлурпя обо
гатятся, со введешемъ ея, значительными улучшешями.

Я полагаю, что будетъ любопытно бросить взглядъ
на главныя употреблешя кокса и угля и разсмотрЬть
Til улучшения, которыхъ уже достигли или можно
достигнуть употреблешемъ въ дЪло такого горючаго
матер1ала, который былъ подвергнуть промывкЬ.
ВмЪстЪ съ железными дорогами доменныя печи
наиболее потребляютъ кокса\ весьма естественно было
думать, что промывка угля принесетъ таюя же вы
годы для домениыхъ печей, кавдя и для паровозовъ,
и потому въ началЪ

1849

года, въ СклессинЪ, по
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совету Г. Талабо, впервые

въ Бельгш былъ про

мыть каменный уголь, назначенный на приготовлеHie кокса для действгя доменныхъ печей. Въ этомъ
заводь находится семь доменъ, изъ коихъ три, въ
течеши годя, действовали безпрерывно коксомъ, изъ
промытаго угля приготовленнымъ. Влгяше чистоты
кокса было весьма ощутительно для печи; ходъ ея
сделался более правильнымъ, управление плавкою
облегчилось и качество продукта улучшилось} чугунъ
получался более одинаковыхъ свойстве и не изме
нялся въ качестве, какъ то бывало прежде. Этотъ
результатъ темъ более замВчателенъ, что одна изъ
печей уже давно действовала и была близка къ вы
дувке.
Надобно было ожидать уменынешя количества горючаго, расходуемаго доменною нечью} однако этого
не было замечено.

Впрочемъ должно

руды обработывались более

сказать, что

бедныя, чВмъ прежде

употреблявши яся, безъ увеличешя количества горючаго} а это доказывает^,

что сбереженic въ горю-

чемъ непременно бы было, если бы составъ шихты
не былъ изменены Еще весьма недавно

стали упо

треблять въ доменныхъ печахъ коксъ изъ промытаго
угля и потому нельзя доказать выгоде цыфрами, по
утвердительно сказать можно, что коксъ изъ промы
таго угля лучше

грязнаго, прежде получавшагося,

кокса} что доменныя печи действуют!, правильнее и
колоши сходятъ ровнее}

что печи служатъ долее}
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что горючаго тратится менее и что, свсрхт» ТОГО, 11 родукты постоянно получаются одинаковых!, свойств!,:
вотъ выгоды,

который подтверждены въ СклсссшгВ

опытомъ.
Тутт» оиытъ совершенно согласуется съ Teopicio:
если коксъ содержитъ постороннихъ веществъ вме
сто 20|- только 5£, то значить, что 15^- этихъ ве
ществъ напрасно поглощали бы жарт»;

кроме того,

такъ какъ руды сами по себе кремнеземнсты, то эти
вещества потребовали бы еще, для своего плавлсшя,
прибавления извести и т ем ь въ болыисмъ количеств!»,
чЬмъ больше содержится

въ иихъ

с!»ры, которую

должно обратить въ шлакъ.
И такъ, первое следств!е нечистоты кокса соетоитъ въ томъ, что она увеличивает!» потреблешс го
рючаго; второе, не менее ва;кное, состоит!» въ томъ,
что она имВетъ вл1 яшс на качество получаемых!» про
ду ктовъ, которые изменяются иногда отъ серы,

фос-

Фора и мышьяка, содержащихся въ коксе; даже, если
зола состоять

только изъ кремнезёма и глинозема,

легко можетъ статься, что непосредственное ея прикосновеше съ углеродомъ кокса и рудою, находяще
юся вт» очень болыиомъ разделе ши, при весьма вы
сокой температуре, причиною, что въ чугунахъ ока
зывается кремнш, и темъ въ болыпемъ количестве,
ч'Ьмъ чугуны хрупче; это подтверждается превосход
ным!, разложен!ямъ Горнаго-Инженера Г. Риво. Этимъ
можно объяснить и чрезвычайную правильность Склсс-

списком плавки и однородность продуктов!, при у по
треблены кокса изъ промытаго угля.
Въ вагранкам» также выгоднее употреблять коксъ
изъ промытаго угля; доказано опытомъ, что горючаго
тратится менТ.е и чугунъ получается всегда одинлковаго качества.
Вообще можно утвердительно сказать, что каково
бы ни было назначеше угля, необходимо, исключая
нТ,которыхъ случаевъ, чтобы уголь былъ чистъ и сле
довательно, когда этого нТ»тъ, онъ долженъ быть про
мыть. Только

присутств!Ю сланцевъ, сопровождаю-

щихъ уголь, и ихъ вредному вл1 яшю на ropT.iiic его
должно приписать т!» измЬнешя, которыя замечают
ся при различном!» употребленга угля, и дознанное
превосходство промытаго угля (gaillette). Кузнечный
уголь, иапримВръ, изъ раздробившихся средней вели
чины кусковъ (gailletle) промытаго угля будетъ очень
хорошъ для работы, тогда какъ прямо взятый, изъ
той же копи и того же пласта, непромытый уголь
не будетъ въ состоянш такъ хорошо
д-Ьлать сводъ,

спекаться и

и станетъ еще своими нечистотами

вредить свар к]}. Въ этомъ случа*, промывкою можно
сдЪлать мелкой уголь (fin) весьма полезнымъ для употреблешя; еще

болКе, если въ угл!» заключаются

колчеданы; тогда мелкш уголь (fin) будетъ даже вы
ше средияго (gaillelte), потому что послЬдшн

оста

нется проникнутымъ колчеданами, которые будутъ
совершенно удалены промывкою изъ мелкаго угля. Для
Горн. Жури. Ки. X I. 4 8 5 1 .
4

эбО
н'Ькоторыхъ важных* поковокъ, какъ напримВръ дл и
приготовлешя вагонных*

колесъ,

полезно бы было

употреблять только промытый уголь.

Для приготовлешя

газа превосходство промытаго

(gaillette) угля также неоспоримо; только посредством!»
промывки можно его (gaillette) сд*лать столь же годнымъ, какъ крупный (gros); но тутъ можно опасать
ся, чтобы вода, остающаяся всегда поел* промывки
въ углЬ, сколько бы ни лежалъ онъ на воздух*, не
сдЪлала его хуже; потому что дознано,

что всякой

каменный уголь сырой дает* мсн*е газа, нежели су
хой; что газъ всегда бываетъ смЪшанъ съ углекисло
тою и углеродиетымъ водородомъ, что для его очищешя потребно бол*е извести и что, при всемъ томъ,
оно бываетъ несовершенно. Уничтожатся ли эти прспятслшя промывкою угля? Не суть ли он* сл*дствгемъ дъйствгя сланцевъ

на воду?

Вотъ что мн* кажется возможным*; но я не могу
р*шиться утверждать это мн*ше до т*хъ гюръ, пока
оно не будетъ подкреплено опытомъ.
Я полагаю, что сланцы оказывают* весьма вред
ное вл1 яше на получеше

св*тильнаго газа, потому

что когда уголь нечист* и сл*довательно содержит*
въ себ* сланцы, то они удерживают* воду и выд*ляютъ парт» только при температур*, высшей 100°,
то есть когда уже началось разложеше угля; а оттого-то и образуются

углекислота и углеродистый

водород*. Если же сланцы отделены промывкою, то
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оставшаяся отъ нея въ угль вода отделится при на
чал!} операцш и не произведетъ никакого вреднаго
вл£яшя на получеше газа.
Если это справедливо, то промывка углей окажетъ
большую выгоду для газовой

промышленности,

по

тому что, въ Монскомъ бассейн!}, ц ен а крупйаго угля
1 Франкъ 4 5 сентимовъ, тогда какъ несортированный,
только

что

добытый

уголь

п р е д п о л а г а я , что п р о м ы в к о ю

стоить
ц ен а

87 сснтимовъ;

послЬдняго

воз

высится до 1 Ф р а н к а , то и тогда, имея х о р о ш и й для
получешя газа матергалъ, будетъ онъ стоить 4 5 сеп
тимами дешевле.

Я заключаю эти разсуждешя о важности промыв
ки угля единственнымъ замечашемъ, которое отно
сится ко всЁмъ родамъ углей,— что ц1}на угля, на
местахъ его потребленгя, значительно возвышается
отъ перевозки безполезныхъ веществъ, сопровождающихъ уголь и составляющихъ отъ 5

до 6^ всего

количества горючаго. Возьмемъ, напримТ.ръ, Монской
уголь, который, на берегахъ Жеммапскихъ, продает
ся по 9 0 сентимовъ за квинталъ (100 килограммовъ
или 6 пудовъ

4 Фунта); въ Париже, съ доставкою

на домъ, онъ доходить, въ разничной продаж!} до

2 Франковъ 85 сентимовъ; следовательно приходится
расходовъ на перевозку, ввозныхъ пошлинь и проч.,
на квинталъ угля 1 Франкъ 9 5 сентимовъ;

это пла

тится какъ за самый уголь, такъ и за сопровождаюцця его безполезныя вещества. Если ж е промывкою

:т
•\ меныпается

количество золы въ V>глЬ на G-,
о -* то 9'4

квинтала промытаго

уг ля

производить одинаковое д1ш-

cTBie со 100 квинталами непромытаго} перевозка же
91 квинталовъ, вместо 100, будетъ стоить всего 11
франками 70 сентимами менЪе, или на каждый квппталъ менЬс

12,1

сентимами, то есть на

столько,

сколько едва обходится теперь промывка этого ко
личества угля. Съ улучшешемъ же сиособовь про
мывки lyfcua ея должна понизиться и мы, промывая
уголь, будемъ получать матер1алъ лучшаго качества
и притомъ дешевле прежняго.
И такъ, промывка угля даетъ двойную выгоду:
возвышаетъ качества горючаго и уменьшаетъ цТ>ну
его.
И зълснен1е

г е р т е ж е й.

Фигуры 1, 2, 3 и 1 представляюсь приборъ съ поршнемъ, употребляемый для промывки
угля, гдЪ
А ВС Г) отд'Ьлъ, въ которомъ помещ ается

р е

шетка.
EF рВшетка, на которую кладется

GH полосы, подъ

уголь.

которыми собираются

сланцы.
BCKL

отдёлъ,

въ

котором ъ

движется

пор

шень MN.
Фигуры Л и G нредставляютъ планъ и разрфзъ Нвмецкихъ версгаковъ, употреляемыхъ въ
Комментри для промывки угля.
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Г ум больдта.

(Иеревелъ съ НЁмецкаго Б. Соболевскш.)

(Пр оЪолжеше.)

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ПИСЬМО.
Строенье твердой зелтой коры.
«Die Geologen dringen mit ihren llypothesen und Schliissen

in Raume

und Zeiten ein, die weit iiber die Granzen

unserer Beobachtungsphare hinaus liegen^.

Космос.т страниц. 258 — o()5.
Обозримъ теперь

происхождеше твердой земной
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коры, разсмотримъ подробнее состояше ея, описан
ное нами въ предъидущемъ

письм ё.

З дёсь

мы коснем

ся только главныхъ результатов!» науки, не вдаваясь
ни въ иодтверждешя, ни въ опровержешя приведенныхъ

свёдёнш

Говоря о геологических!» собьгпяхъ

.

на нашей планет!», мы не утверждасмъ положительно,
но прибавляемъ почти всегда слово, «втьролтпоъ по
тому,

что предположешя

и заключешя Геологовъ

относятся пространствамъ и временам ь, неподлежащимъ сФерЪ нашего наблюден!я.
По

Ф ормЪ

зем н аго

предполагают!», что
лась

вероятно

въ

ш ара

наш а

(X III

п и с ь м о ),

Геологи

планета, когда-то, находи

р азм я гч ен н ом ъ ,

о г н е н н о -ж и д к о м ъ

состояши.
Эта огненно-жидкая масса должна была обратить
ся въ шарь ( к а п лю )3 какъ и всякое свободно пла
вающее жидкое
имущественно

тёло,

тяготён н о

подвергающееся

лишь пре

собственныхъ частицъ. До

пуская въ последних!» различную тя;кесть (то есть
неравномЁрное притяжеше), Геологи предполагают!,,
что тяжелЁЙння изъ нихъ скопились около средоточхя, а легчайийя заняли мЁста по окружности. Та
кое распредЁлеше тяжести, кажется, подтверждается
тём ъ,

что дрсвн1»йшI я извержснныя породы (напри-

мЁръ граниты) вообще
ный

в ёст»,

ч'Ёмъ

лежавння безъ

и м ёю тъ

н о в 'ё й ш !я

сом нёш я

меньшш относитель-

(напримЁръ базальты),

глубже граниговъ и выдвн-
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нувийяся выше

изъ гораздо большей

послёднихъ

глубины. Еели бы на земномъ шар Ь находились, кром*
жидкихъ, упруйя газообразныя тЁла,

онё

бы заняли

самый верхнш слой въ окружности его, образовали бы
атмосферу болЁе сложную въ составь и совершенно
иныхъ свойствъ,

чём ъ

наша теперешняя, ибо мной я

тЬла и вещества не могли быть ни въ твердомъ, ни
въ жидкомъ

состояш и,

а только въ газообразномъ,

нанримЁръ вода или ея элементы, углеродъ и проч.
Вращешемъ около воображаемой оси Форма шара
должна была сплюснуться у гхолюсовъ и обратиться
въ СФероидъ. Правильность
влхяшемъ небесныхъ

тёлъ,

нарушается

послёдняго

въ особенности солнца и

луны, притяжеше коихъ обнаруживается
приливомъ

и отливомъ

въ моряхъ.

уже убедились измЁрешями градусовъ
ями надъ качашемъ маятника
нахъ одинаковой широты,

постоянно

Впрочемъ,

мы

и наблюдени

въ различныхъ стра-

что СФероидъ отступаетъ

отъ правильной своей Формы.

Судя по температур* земныхъ полюсовъ, темпера
тура всемхрнаго пространства вЁроятно простирается
до 10° Цельйева термометра ниже точки замерзания
Но крайней МЁрЁ намъ

никакого повода думать,

нётъ

чтобъ она была тамъ иная,

чём ъ

низкая температура постоянно
жидкш земный шаръ до

тёхъ

у полюсовъ. Эта

охлаждала огненно-

поръ, пока не возста-

новилось между ними равновЁЙя, то есь нЁдра земли

VlG
остыли до такой степени, что теплота ими испускае
мая сравнялась съ тою,

которая на поверхности

земли происходить отъ солнечныхъ лучей.
Когда

охлаждеше

достигло

известной

степени,

внуш ит или крайнш слой огненно-жидкой поверхно
сти земли необходимо долженъ былъ застыть и обра
зовать первущ кору, первую отвердтъвшую обологку
подобно тому, какъ на воде намерзаетъ ледъ.
Результатомъ перваго охлаждешя главнейше были

кристаллигест л сланцевыл породы; некоторая часть
ихъ покрылась толстою корою Флецовыхъ Формацш
и подъ нею опять расплавилась отъ действ1я земной
теплоты, следовательно утратила свойства сланцевъ.

Древнейппя

или

первоначальный

произведешя

нЬдръ земныхъ прежде очень охотно называли первозданнылш, первигныжи породами, въ противополож
ность вторигнымъ или позднейшимъ. При настоящемъ состоянш науки выраженёя эти, во всей ихъ
обширности значешя, едва ли возможно съ точностёю
применить къ какой нибудь породе. Разве только
кристаллическёе сланцы

можно еще назвать этимъ

именемъ, разсматривая часть ихъ какъ первый остыв
шей слой земли.
<

Первая отвердевшая кора не могла остаться въ
первоначальномъ виде. Вы припомните,

въ X V III

Vi 7
ппсьмЬ

я вамъ

•уже
>

сказаль,у что

нЬдръ подъ твердою земною

огненная

масса

корою безпресганно

движется отъ разнородныхъ причинъ, Эти-то движешя повреждали, взламывали возникающую кору различнымъ образомъ. Изъ болынихъ или малыхъ отверcriи и трещинъ изливалась на поверхность жидкая
масса и остывала въ разсЬлинахъ или снаружи надъ
трещинами въ видЬ кристаллическихъ сплошиыхъ
породъ. Такъ положено было начало образована
изверженныхъ породъ, которое продолжалось

до на

стоящей эпохи, постоянно изменяясь отъ увеличивав
шейся толстоты твердой коры. Сперва кора была,
сравнительно, еще очень тонка, трещины великщ
огромныя массы выходили изъ иихъ съ малымъ усшнемъ. Въ раскаленныхъ трещинахъ, при влтянш гу
стой и теплой атмосферы, вытекпня массы охлаждались
весьма медленно и потому имЬли время о кристалловаться окончательно, безъ

остекловашя. Таковы

*

свойства гранитныхъ
пространствахъ

породъ.

Въ

болВе

тЬсныхъ

и вообще нисколько позж е, остыли

зеленые камни и иорФиры, потомъ мелаФиры (черные
или авгитовые порФиры) и иаконецъ базальты и
нолиты .

ф о

ПослЬдше, охлаждаясь медленнее въ огром

ных!» массахъ, перешли въ долериты и трахиты, ко*
торые и теперь ещ е извергаются въ видЬ лавъ.

При охлажденш всЬхъ этихъ изверженныхъ породъ
повторяются

ПОСТОЯННО

Н ек оторы й

ЯВЛС1Пя,

соотвЬт-
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или менее общему порядку осты

вай iя'земМаго шара. Въ малыхъ размВрахъ оне встре
чаются почти при всякой плавке, когда образуется,
кора изъ шлаковъ. Легчашшя (верхняя или внВшяяяя)
части жидкой массы остываютъ сперва^ отъ движения
или сжимашя въ иихъ образуются трещины, въ ко
торый

выливается жидкая

масса ( рудны л ж илы ).

Иногда эго самое явленяе происходить съ гораздо
большею энергяею и большимъ сопротивленяемъ коры:
жидкая масса вытесняется. Последний процессе можетъ
повториться несколько разе на одномъ и томъ же
месте и положить начало брекчяямъ, происходящимъ
отъ застываю я (Erstarrungsbreccien). Частицы одного
и того же смешены, но остьявшяя въ разное время,
различаются въ свойствахъ: быстро охлаждавшяяся
бываютъ плотнее, чемъ остывавяшя медленно.
Въ относительной древности изверженныхъ породъ
явно заметно непрерывное развитее. Оно удовлетвори
тельно объясняется ностепеинымъ охлаждешемъ земнаго шара, отъ котораго утолщивалась

его твердая

кора, а именно: внутренняя ея части остывали,

а

извне осадки увеличивали ея толщину. ДревнВяяшяя
изверженныя породы вообще имеютъ менынш отно
сительный весъ,

обильнее кремиеземомъ,

а потому

болЬс тугоплавки, чемъ новейших:, оне встречаются
въ большихъ массахъ, чаще въ кристал лахъ (отъ
возвышенной температуры, господствовавшей

тогда
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повсюду) и рВгке сопровождаются стекловидными или
пузырчатыми видоизмЬнешями. Около того времени,
когда он* извергались, земная кора была еще очень
тонка, легко разверзалась, не воздымая значительныхъ горныхъ кряжей, и пропускала чрезъ безчисленныя скважины и разсКлины отдКлявпнсся газы бол*е
удобно, ч*мъ въ настоящШ перюдъ. Нын* же вы
хода» газовъ сквозь плотную

кору сопряженъ

съ

болышшъ нрепятств1емъ и весьма усиливает!» опу
стошительность вулканических!» изверженш.
<

-

Въ кварцевыхъ изверженныхъ породахъ, преимуще
ственно въ гранитахъ,

можно иногда доказать, что

полевой шпатъ отвердВлъ нисколько ранВе кварца.
Эти случаи

были

поводомъ къ возражении, будто

бы граниты не могли остыть изъ огненной жидкости,
ибо составныя ихъ части (кварцъ, слюда и полевый
шпатъ) плавятся при разной температур*. Для рВшешя такой

трудной

принимают!,,

что

вс*

задачи

нВкоторые

частицы

ученые

составных!» жид

костей находятся въ хаотическомъ см*шенш, слВдовательно обладаютъ одинаковою степенью плавкости
и потомъ уже, при извВстной температур*, кристал
лизуются почти одновременно.

Друйе же (преиму

щественно Шереръ) утверждают*, что жидкое состо
и т е кварцевт, проистекаетъ не только отъ огня, но
и отъ воды, то есть они были расплавлены и раство
рены въ вод*.
’ Горн. Журн. Кн. IX . 1851.
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Дробясь ii вновь соединяясь в'ь своихь части цахъ,
разрушаясь и опять созидаясь, земная кора получи
ла наконсць некоторую связь и прочность. РазсЬли1п,1

уменьшились въ числН и размЪрВ, поверхность

ея окрЬпла.

При чрезвычайно высокомъ давленш

атмосферы, изобиловавшей тогда многими вещества
ми, кислорода» и водорода» образовали воду, темпера
тура которой можетъ быть далеко превышала тепе
решнюю степень кшгЬньт (*). Эта вода, движешемъ
своимъ н высокою температурою, разрушала поверх
ность твердой земной коры, размывая или растворяя
частицы последней. Вт, тВхъ мЪстахъ, гдТ» движешя
воды были мсдленнВе и сл аб be, отторгнуты я части
коры опадали на дно и образовали древнТ.йпна оса
дочный породы. Вт, этой ;ке водТ» находились, кром1»
того, въ химнческихъ растворахъ разныя соли; имЬюпцяся же въ нынЬшнихъ моряхъ можно принять за
едва приметный остатокъ первобытнаго содержашя.
Съ появлешемъ воды на поверхности земной испол
нилось одно изъ главнВйшихъ условий для существо
вания созданий, одаренныхгь жизшю. Какъ только
температура достаточно понизилась, животиыя стали
плодиться, растет я начали прозябать и поглощать
излишекь углерода изъ тогдашней атмосферы. СлТ.ды
ихъ мы находима, вь еамыхъ низшихъ неизм Ьнившихся осадочныхъ породах!,, въ низшихъ

пластахъ сГ,-

(*) При высокомъ давлеши температуру воды можно под
нять выше 80° Реомюрова термометра.
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рой вакки.

ГраФйтовыя мЬсторождечйя въ кристал-

лическихъ сланцахъ доказывают!» намъ не только свое
первоначально нептуническое происхождеше и поз
днейшую кристаллизацию, но и подтверл;даютъ так
же сущсствоваше органическихъ тВлъ въ ранше геологичесше псрюды земли.
Мы уже часто упоминали о повсеместной
те и густоте

воздуха,

тепло

уничтожившаго равномерно

сти) всякое различие климатовъ. Эти услов1 я весьма
благоприятствовали размножении

лшвотныхъ и ра

стений, совершенно соогвВтственныхъ температуре.
Отъ полюса къ полюсу кораллы
(пальмовидные
известковыя

зооф и ты )

и лю рст л

ли л ш

воздвигали со дна моря свои

гнезда. Ортоарратиты,

представители нынешней

исполинские

чернильной рыбы (сети)

и друпе головоног!е (готатиты, клименш, навтилиты)
оживляли поверхность Океана и въ безднахъ его ис
кали себъ пищу въ разныхъ

раковинахъ, давно ис-

ключенныхъ изъ нынешней Фауны. Около этого же
времени появились некоторыя рыбы и множество
трилобитовъ, техъ удивительныхъ ракоподобныхъ животныхъ, которыя состояли изъ Ъ главныхъ частей,
отчего и получили свое назваше.

По

сложности

*

устройства ихъ глазъ, должно думать, что въ то вре
мя лучи света озаряли земный шаръ по темъ же законамъ, какъ и ныне. Появлеше трилобитовъ, гошатитовъ и ортоцератитовъ

было

непродолжительно,
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въ сравнено! съ другими родами; все они современ
ны только

эпохи

образован i/i серой

вакки,

какъ родъ навтнлитовъ н теребратулнтовъ

тогда

прошелъ

все позднЬЙгше перюды и даже ныне ещ е несовер
шенно погнбъ. Въ нашемъ климат в, въ наше время
тайнобрачныя растеши едва возвышаются
чвою и даже
редко

подъ вл!яшемъ

достигаютъ

высоты

надъ по

тропическаго

кустарника.

солнца

Этотъ

же

огромный разрядъ растений, въ эпоху происхождения
серой вакки, отличался колоссальными размерами и
произрасталъ

по берегамъ озеръ

ными деревьями,

между которыми

и болотъ отдель
роскошно росли

мелк 1с папоротники.

Въ первобытной Флоре и Фауне главные отделы совпадаютъ съ нашими ботаническими и зоологическими
классиФИкащями, хотя наружныя Формы въ первыхъ
вовсе несходны съ нынешними. Распространеше нрежнихъ животныхъ и растенш, кажется, было повсеме
стное, потому что все роды и породы (относяпцеся осо
бенно эп охе серой вакки) разбросаны во всехъ частяхъ
света, где только

найдены

осадки этой эпохи. Эту

повсеместность сл Вдовъ не должно ли отнести ко все-

Л

общ ей возвышенной

температуре и недостатку клй-

матическаго разлшпя? Первая вероятно проистекала
более отъ внутренней теплоты земли, чемъ отъ лу
чей солнца.

I

Порядокъ появлешя животныхъ начинается снизу,
то есть съ тварей, находившихся на нисшей степе
ни органическаго устройства и постепенно восходить
до высшихъ. Иначе и не могло быть. Какъ бы мо
гли дышать теплокровный ;кивотныя, одаренныя осо
бенными органами дыхашя (легкими), въ атмосфере
столь обильной углеродомъ и скудной кислородомъ?
Какъ бы опЪ могли жить на почве столь часто по
трясавшейся, какова была тогда небольшая

суша и

поверхность острововъ? Въ ту эпоху было нежного
земли сравнительно съ

ны нёш ни м ъ

магерикомъ, ибо

разность уровней вообще была меньше, следователь
но моря были мельче, но обширнее, горы не столь
высоки, но более еплошны и менЬе прорезаны до
линами. Все эго было слЪдствгемъ того, что проры
вы въ тонкой, первобытной коре совершались съ
меныынмъ усилгемъ, чемъ въ толстомъ черепе земномъ позднейшихъ перюдовъ, а потому въ первыя
времена они оставляли по себе менее

явные следы

опустошешя,
Виоследствш поверхность земли установилась бо
лее и более, воды отделились отъ суши, то есть
изъ воды поднялись огромны я равнины, которыя по
крылись обильною

растительностпо изъ класса тай-

нобрачиыхъ при влгянш теплой и влажной атмосфе
ры, изобиловавшей углеродомъ. Поверхность

была

тогда более ровна, чемъ ныне; мы уже сказали, что
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горы были невысоки, не опоясывали

земли гигант

скими хребтами, были мснЬе изрыты разсВлинами н
уццхнямн, а потому воды едва ли нмЪли такой стока»
въ ручьяхъ и рЪкахъ, какъ ныпГ». Суша состояла изъ
бсзчислеынаго множества острововъ разной величины
и омывалась всздЪ стоячею водою: частно всеобщимъ
(всем1рнымъ) океаномъ, частно средиземными морлзии
и озерами, образовавшими, при подняли матерой зем
ли, бассейны внутри ея отъ недостатка истока. Все это
способствовало развито

своеобразной пышной ра

стительности. Особенно, кажется, превратились въ не
обозримые торфяники мелю я onplicujiBuiia или по
степенно высыхавштя озера, берега коихъ были по
крыты лЪсами древовидныхъ снгиллярш, плауновъ,
хвощей и иагюротниковъ,

а впослЪдствш поросли

и самыя ложбины, служивппя диомь озсръ. Въ эти
бассейны, вслЪдствхе землетрясений,

вторгались по

временамъ морсшя воды, или туда же скоплялись по
токи проливныхь дождей, вносивние въ нихъ иесокъ
и глину изъ размытой почвы. Минсральныя частицы
осаждались надъ торфомъ, а въ оставшейся испаря
ющейся водЪ возникало вновь прозябеше. Многоя
русные пласты каменнаго угля, номЪщаюнцеся въ
обширныхъ котловипахъ, объясняются очень удобно
повторешемъ оиисанпаго случая. Въ эгихъ углублсшяхъ почти всегда перемежаются

твердые пласты

каменнаго угля, образовавш1сся изъ торфа, съ слоя
ми угольнаго сланца, сланцеватой глины и иесчанн-

ка, между которыми

попадаются остатки растеши,

произраставшим» на краях?» или на поверхности торф япнковъ.

Это иерселоеше оканчивалось обыкновен

но тЬмт», что подобный бассейн?» (морской или торф ям иковы и)

выполнялся наравне

съ

краями.

По

образу ироисхождешя мы отличаем?» еще некоторые
каменноугольные пласты, ироисшедцйе въ заливах?»,
вероятно, от?» наноса водою растительных?» веществ?»
или отъ занесен! я иломъ

морских?» мхов?», или же

по крыт?ем?» густаго леса наносною землею.
Точно также объясняются мЬстонахол;дентя камен.

наго угля, встречающейся иногда въ Формацш серой
вакки. По примеру того, как?» по эпохам?» происхож
дения различались пласты каменнаго угля отъ бураго )тля, а этотъ огъ торфа, почти та к,ко отличается
антрацитъ

въ серой ваккЬ отъ каменнаго

угля; то

есть чемъ древнье нроисхождешс каменнаго угля или
/
Ч'Ьмъ более онъ подвергался плутоническим?» в .н я т 
ям?», гЬмъ болЬе утрачивалъ содержавшуюся въ нем?»
смолу.

Безъ всякаго сомиЬшя, образоваше угля было все
гда местное; въ других?», частяхъ земной коры веро
ятно всегда найдутся современные ему моректе осадки.

Новый, красный пссгаиикъ (Ilothliegendes), такъ какъ
мы его видимъ въ Гермаиш, вероятно произошел?»
отъ нзвержешй различных?» порФИровъ. Въ подтверждеше можно привести обыкновенное его расиро-
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етранеше вблизи или внутри иорФировыхъ кряжей.
Огромные и весьма пространные, сопутствуюнце ему,
слои конгломератовъ явно указываютъ на предшество
вавшее разрушеше. Некоторые глиняные камни (изъ
порфировой породы) относятся къ порФнрамъ точно
также, какъ трасъ или базальтовый
тамъ или какъ лю й л или пепериио

т \ф ъ

къ базаль-

къ вулканиче-

скимъ лавамъ. Такъ какъ конгломераты новаго кра
енаго песчаника почти всегда заключаютъ много порФировыхъ валуиовъ, то мы иолагаемъ, что напластоB a tiie

перваго последовало после порфировыхъ извер-

женш, которыя послужили ему матер1аломъ. Въ новомъ красномъ песчанике находятся различные остат
ки растеши, несколько соответственныхъ темъ, кото
рыя произрастали въ эпоху образовашя
угля.

каменнаго

Отлнчге нервыхъ нередко еосгоить въ томъ,

что мы видимъ сердцевины ихъ, насыщенныя кварцемъ (Holzsteine, Staarsteine),

а не отпечатки виВш-

няго ихъ строен! я.
Мтъдистый сланецъ еоставляетъ местный членъ
Флецоваго порядка, ограничившие я только северною
и западною частаю Гермаши. Эта полоса земли, ка
жется, представляла во время эпохи своего образова
шя огромный заливъ, обращенный

входомъ къ Ан-

\

глш. Въ то же время и даже одновременно съ происхождсшемъ

новаго краснаго

1 Йи, въ мЪстахъ

осаждало

занимасмыхъ

свои слои,

известные

песчаника въ Германыне Poccieio, морс
обыкновенно

подъ
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назвашемъ п ер м ск ой си ст ем ы . Въ нашихъ геологическихъ

замечашяхъ

мы необходимо

дола;ны раз-

сматривать, соображаться съ такими местными Формащями

средней

части

реходить

отъ всеобщей

частной,

то

есть

Европы, следовательно пе
исторш

земнаго

къ происхождении

шара

какихъ

къ

либо

болыпихъ участковъ земли. Такой сравнительный обзоръ необходима частно отъ того, что наши наблюден1я
стяхъ

надъ Флецовыми

Формащями въ друтихъ ча

СвЪта еще малочисленны, а более отъ того,

что съ возраставшимъ

разнообраз1емъ Формы и со

става земной поверхности въ отдЪльиыхъ мЪстностяхъ
образовались

различные Флецовые

осадки. Описать

все измВнешя ихъ въ нашемъ краткомъ обзоре мы не
можемъ: это слишкомъ прерывало бы нить разсказа.
Свойства и порядокъ следован!я сплошныхъ породъ,
зависимые везд е отъ одинаковыхъ обстоятельствъ, ка
лился,

сохраняются

гораздо

более,

чемъ свойства

Флецовъ. Посл'Вдше становились темъ разнообразнее,
чемъ

разнороднее былъ разрушаемый

матер1алъ и

осаждающийся элементъ, чемъ неровиЪе становилась
поверхность земли.
Медистый сланецъ нисшш (следовательно
внейшш)

члене цехш т ей новой

Формащй

и дре-

заимство-

валь вероятно содсржаш е меди отъ металлоиосныхъ
источниковь
эпоху,

или отъ паровъ,

вследствхе

порфировь

иорфировыхъ

медистый

появившихся

въ эту

извержешй. Вблизи

сланецъ наиболее изобилуете

рудами. Въ немь заключается

множество рыбъ, ле-

жащнхъ въ искривленном ь, согнутомъ

ноложешн.

Необыкновенное ноложеше ихъ сп])аведлнво припи
сывать внезапной смерти, какъ будто отравленное и
подлинно, рыбы не могли существовать въ море, въ
которомъ было уже достаточно мЬдпаго

раствора,

чтобъ осадить медистый сланецъ.
Въ Гермашн и ФранцЁи, восходя огъ ФормацЁи
цехштейна до пластовъ кейпера, мы встречаем!» пра
вильное наслоенЁе известняковъ, рухляковъ, глинъ и
иесчаниковъ, которые почитаются осадками моря и
часто содержатъ доломить, гинсъ и каменную соль.
/

Эготъ же самый весьма сложный земный ярусъ за
меняется въ А н г л ё и почти исключительно однообразнымъ осадкомъ крас наго песчаника.
что вь

А н глёи

раковинный

Замечательно,

известнякъ совершенно

•исчезаетъ въ томъ ярусе, тогда какъ въ Герман ё и
онъ резко обозначаешь систему трЁаса.
Скудные угольные пласты въ системе трЁаса (наиримеръ глинистый уголь Lettenkohle) обширно рас
кинулись по ЮвабЁи и ТюрингЁщ но это обстоятель
ство еще не заставляешь насъ безусловно назначить
надъ уровнемъ моря место ихъ иервоначальнаго ирои схож дснёя.

Они могли произойти на дне морскомъ

отъ обильнаго произрастешя водорослей

(морскихь

мховъ) или огь наноса таковых ь растенЁй съ соеЬднихъ береговъ.
Ни въ одну нзъ эпохе происхожденЁя поздненшихъ
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флсцовъ

польза допустить, чгобь

все

были покрыты моремъ. Отсутс'те

эти

Формацш

а въ какой

флоп ,

нибудь стран!;, въ большей части случаевъ, вЬрнЪс
обозначаете безводге ел именно въ эпоху образован!».
Такое мнЬше иногда явно подтверждается нахождсшемъ окаменелостей животных^» материка, затопленныхъ въ позднейшее геологичесюе перюды.
Въ

флсцовом ъ

кейпера,

ярусе, восходя отъ цехштейна до

оргаиичесше остатки

принадлежать чаще

морскимъ животными, нежели сухопугнымъ. Къ корал л а л гъ , сл и зн лкам ъ

(моллюсками , герепокож нылгъ

ж иеот ны лгъ и ры бальъ прежняго псрюда присоеди

няются уже животныя ящеровидныя и даже видны
кое-где признаки птицъ. Те и друпя, бегая по берегу
морскому во время отлива, отпечатали

стопы свои

въ намытомъ песке и влажной глине} впрочемъ сле
ды ящеровидовъ встречаются еще ранее, уже въ ка
менноугольной Формации
Въ эту эпоху замечательно еще одно семейство
между головоногими моллюсками (Gephalopoden)* оно
не видно ни въ предшествовавшихъ, ни въ последующихъ перюдахъ. Я говорю о цератитахъ и ам лю нипгахъ, распространившихся
стняке. Въ это же

въ раковинномъ изве

время теребратулы, авикулы,

лйафорш, существуя одне подле другихъ, наполнили
собою целые елои. Въ раковинномъ известняке почти
совершенно исчезаютъ обитатели утссистаго дна морскаго, въ особенности кораллы.
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Въ слояхъ раковиннаго известняка, лежащнхъ меч

жду пластами песчаниковъ, видна растительность ма
терика,

которая

настоящею

гораздо болЁе

Флорою тропиковъ,

им ёсть
чём ъ

съ

сходства съ
растешлми

въ каменноугольной Формацш. Тутъ же появляются
цикадеи и особенный родъ шишконосныхъ деревьсвъ
(Voltzia),

которыя

можно

I

назвать

представителями

хвойнаго лЁса.

По наслоенно Германской системы тртса

можно

думать, что весь участокъ земли, ею занимаемый, постепенно опускался

и потомъ поднимался подъ об

ширною поверхностью морскнхъ водъ*,
дёлъ

послёднш

пре-

понижен!я его совпадалъ съ эпохою образова-

шя раковиннаго известняка. Около этого времени по
среди огромнаго морскаго бассейна, занимавшаго сред
нюю Европу, осаждались только самыя мельчашшя
нзвестковыя и глинисты я частицы: но по берегамъ
(напримЁръ въ нынЬшней Англш), образоваше песча
никовъ не прекращалось, включая пестрый иесчаникъ
и восходя до ксйпсра. Развштю морскихъ животныхъ
образоваше песчаниковъ кажется
ствовало,

чём ъ

м снёс

благопр1ят-

происхождеше породъ известковых^.

Пестрый песчаникъ и кейперъ осаждались, очевидно,
на меньшей глубинЁ моря,

чём ъ

раковинный изве-

стнякъ, находящийся между ними.
Большая часть средней Европы была потоплена
I

водами, на уровне коихъ возвышались островами ны
нешняя Богсм1я,

Снлсз1 я, MopaBia

и при-Рсйнсшя
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страны.

Въ этихъ-то водахт» наслоивались известко

вые осадки; по берегамъ же, въ особенности у при
брежья острововъ, кораллы возводили огромные уте
сы. Такъ образовались въ Германш, Франц’ш и Англш леиясъ и юрскш известнлкъ (*); въ посл Ёднемъ,
по остроумному замечашю Леопольда

фонъ

Буха ко

ралловы й известнлкъ ясно обозначает!» часть нределовъ юрскаго бассейна (**). За чертою береговъ это
го бассейна едва еще приметны предшествовании я
напластован!я Формацш лейяса.
Доломить есть также и въ этой группе. Доломита»
юрской почвы

и раковиннаго известняка

(особенно

первый) послужили поводомъ къ изысканно ихъ загадочнаго

происхождешя.

Здесь ничто не противо

речить мнении о вторженш паровъ въ неоплотневшш

осадокъ;

эти пары, можетъ быть, указывают!»

намъ причину внезапной смерти многихъ рыбъ и другихъ обитателей водъ, погребениыхъ въ ЗоленгоФенскомъ известковомъ сланце, который залегаетъ непо
средственно надъ долом ит ом ?).

Въ юрской почве Германш и Францш сохранились
( ’) Въ X X I

письм е,

стран.
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видно,

что юрская груп

па п л и почва состоять изъ Ф о р м а ц ш л е й я с а и юрска
го известняка.

(**) Ю рским ъ бассейномъ пли древнимъ моремъ Ю р ы называютъ воды, въ коихъ образовалась коренная ю рская
формаг^гя, находящаяся въ горахъ Юры съ ея окрест

ностями.

»
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только остатки морским» жпвотныхъ, еще очень от
личающихся отъ ныне существующиха». Сюда отно
сятся лухист ы л и герепокожныл ж авотныл, корал
л ы , слизняки, рыбы и въ большомъ количестве ящеровиды. Въ юрской

почве почти въ первый раза»

встречаются между лучистыми животными люрсктс
ежи (ехиннты), живупце еще понынЬ. Между Слиз
няками преобладаютъ преимущественно

головонопе.

Два замечательные вида животныхъ, аммониты и бе
лемниты, находятся въ юрской почве

въ большомъ

изобилш и разнообразш, но въ меловой оне уже те
ряются. Имъ нВтъ ничего иодобнаго въ нынВшнема»
животномъ Mipe; отдаленное сходство можно допу
стить разве только съ сешею и навтиломъ, коего под
няты я оконечности возбудили баснословные разсказы.
Въ этомъ же перюде огромное семейство

ящерови-

довъ достигло особеннаго развитая и распространя
лось по нынешней Европе многочисленнее, чемъ где
и когда либо. Къ самымъ замечательнымъ животнымъ
здесь неоспоримо должно причислить птеродактилей
(нальцекрыловъ), окрыленныхъ ящерица», живо иапоминающихъ драконовъ Миоологш. Остатки ихъ осо
бенно характеризуют ЗоленгоФенскш сланецъ, скры
вающий вообще гораздо более окрыленныхъ живот
ныхъ,

чемъ какая нибудь древняя порода. (Кроме

птеродактилей, въ иемъ находятся еще мнопе виды
стрекоза» и жуковъ).
Въ юрской почве найдены первые остатки живот-
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ныхъ изъ класса млекопитающих'!»} они состояли изъ
разрознснныхъ костоп (челюсти и друпя) Dide'phis’a.
Цлишшгсръ однако сообщаетъ, что въ Виртембергекомъ кейпере есть еще древиейнпй костякъ млекопитающаго жнвотнаго.
Въ юрской почве Англш встречается также рас
тительность суши, а именно мы находимъ вертикаль
ные стволы зам ш , остатки отъ Pteropbyllum и много
другихъ,

съ которыми очень сходны растет я Гер-

майской Формацш кейпера.

Непосредственно за юрскою почвою слЬдуетъ ме
ловая. Обе отделяются местно следами произрастснш

болотныхъ

или материковыхъ;

изъ пластовъ

ихъ заключающихъ составлена особая Waldformalion
(wealden-formalion Англшскихъ гсологовъ), Въ Саксоши, ВестФалш и Англin мы находимъ остатки тако
вой эпохи растительности^ впрочемъ сю обозначается
только береговая полоса или рядъ острововъ,тогда какъ
въ другихъ мЬстахъ безпрерывно образовались морCKie осадки называемые исоколйсискилш слоям и, Ра
стет я меловой почвы походятъ уже более на теперешнгя} миооя Формы первыхъ хотя и чужды совер
шенно настоящему
множеству
растенш,

климату местонахождешя, но по

огпечатковъ листья двустъжянодолъныхъ
(появляющихся почти впервые въ этихъ

пластахъ), уже весьма отличаются отъ Флоры почвъ
каменноугольной, юрской и rpiaca.

Вельдскш ярусъ

(weaJden) въ Англш характеризуется пренмуществен-

I

но болотными

растешями, многочисленными пргъ-

еиосоднылш раковинами и лхцеровнЪами. Въ Германш растительность материка, кажется, существовала
еще по берегамъ бассейна плнтнаго
sandstein)

песчаника

(Quader-

после понижешя нынешнихъ меловыхъ

странъ. Отдельный части предполагаемой раститель
ности были вероятно разметаны вЬтромъ, а отъ то
го оне намъ теперь попадаются въ плитномъ песча
нике между морскими раковинами.
Мног1Я группы животныхъ, развивпйяся въ эпоху
происхождешя юрской почвы или даже несколько
ранЬе, совершенно исчезаюгъ въ меловой почве. Бе
лемниты, аммониты и криноиды

(морсюя лилin) въ

ней прекращаются, а друпя, кажется, достигаютъ по
следней степени развит!я, напримЬръ теребратулнты,
ехиниты (морскге ежи) и ящеровиды. Ко вновь возникающимъ и тутъ же угасающимъ родамъ раковинъ,
которыя весьма характеризуютъ меловую почву, при
надлежав бакулит ы , галш т ы , скафиты и туррилит ы .

Последшя

можно считать за обезображен-

ныя Формы аммонитовъ, тщетно стремившихся осво
иться съ климатическими переменами. Вирочемъ плит
ный песчанике и мЬлъ весьма обилуютъ двучерепны
ми морским!! раковинами, изъ коихъ замечательней
ший: пектинит ы, иноирралШты, эксогиры, острей и
пинны? Вещество мела состоите почти исключитель
но изъ микроскопическкхъ известковыхъ

чсрепковъ
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неболыпихъ животнорастенш. Воды эти вероятно бы
ли глубоки и весьма оживлены.
Съ иерюдома» меловой почвы очевидно оканчи
вается весьма важный отделъ Гсологш. Осадки ста
новятся более местными, извержения более уподо
бляются вулканическим г», поверхность
разнообразится, а хребты
маются. Изъ

прежней

горъ

еще

земли весьма
более

Фауны мнооя

возды

породы вы-

мираютъ; вмЬсго ихъ

между

животными организ

мами мы встречаема»

въ первый раза» таще, ко

торые имЫотъ себе подобных!» между

живущими.

До сихъ поръ сущсствоваше млекопитающихъ животныхъ было сомнительно, но въ этомъ перюде при
знаки ихъ неопровержимы и он!» становятся на пер
вое место. Во всехъ ученыхъ системахъ этотъ важ
ный отдела» науки резко обозначенъ, а потому такъ
называемыя третигныл формацш или молассы от
четливее отделены отъ прежних!», чемъ

нервыя и

последняя между собою.
• i

Нижнш яруса» молассовой почвы въ Германш состоитъ часто изт» весьма твердаго песчаника, вт» коемъ сохранились остатки растеяш. Твердость песча
ника зависить, кажется, частгю ота» того, что зерна
его сц Вилены особымь кремнскислымъ соединешема».
Надъ песчаникомъ напластованъ бурый уголь, персмежающшея слоями рухляка и сланцеватой глины ?
Г орн. Ж у р н . К н . X I . 4 8 5 1 .
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въ которой попадаются листья. Здесь нее обнаружпвастъ обширную н роскошную растительность^ м.атерпкъ занимала» некогда нынешнюю среднюю Евро
пу, окаймливался множеством!» заливовъ и покрывал
ся огромными болотами и лесами. Такъ заготовлял
ся матер1алъ для бураго угля,

который, въ сравне-

ши съ каменнымъ углемъ, не представляет!» такой
частой перемежаемости угля, песчаника и сланцева
той глины, то есть пергода» образован!я бураго угля
былъ менее прерываемъ поднят! ями или поннжешями почвы и наводнешями.

Впрочем!», точно

какъ и каменный уголь, бурый

также

уголь образовался

разновременно, частно происходить изъ горФяникова»,
частно изъ лесова», засыпанных!» наносною землею,
частсю же изъ растительныхъ вещества», прштлавленныхъ водою. Флора этого пергода весьма существен
но отличается ога» прежнихъ; ва» ней мы видима» еще
более сходства съ настоящею, чемъ ва» такъ назы
ваемой Waldformation. Въ последней мы уже не на
ходима» древовидныхъ папоротников!», плауновъ и хво
щей, но встречаема» въ изобилш остатки бдностъжлнодолъныхъ и хвойны хъ деревъ и иЬкоторыхъ палъльъ.
Нахождение последнихъ заставляетъ насъ думать, что
въ тогдашней Германш климатъ былъ более теплый,
чЬма» въ нынешней, хотя и далеко не столь жаркШ
и равномерный, какъ въ эпоху

образовашя камен

наго угля. Около того же времени или несколько
позже, ва» заливах г», окружающих!» моря, возникали
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осадки, обплующ'ю раковинами; въ западной части
Германш и Фраицш

они имТ>ютъ представителями

своими грубый известнлкъ t въ А н глш —t''Лондонскую
глину, и распространяются надъ опускавшимися пла
стами бураго угля. Эти же морсгие осадки изобилуютъ иногда продуктами прВсныхъ водъ и материка
отъ того, что въ ииыхъ мВстахъ въ заливы излива
лись реки, уносивнпя упомянуты я произведен! я. Мы
не станемъ здесь подробно разбирать уже описанныя
мВстныя произведешя этой эпохи. Довольно сказать,
что средняя часть Европы въ эпоху образовашя моласса была сушью, окружалась большими заливами,
была покрыта роскошною раст ителыюстпо и изоби
ловала болотами, въ когорыхъ возникли обширные
торфяники. Около того же времени и еще более къ
концу молассоваго перюда, когда уже поднялись на
поверхность некоторые новые морскге осадки, въ отдВльныхъ бассейнахъ материка образовались слои наливчатыхъ животныхъ,

прВсноводныя, кремнеземи-

стыя и известковыя Формацш, въ которыхъ находят
ся остатки разныхъ нрВсноводныхъ тварей. Система
рВкъ и средиземныхъ водъ вообще, кажется, разви
валась въ молассовый и последующи! перюды.
Замечательно, что въ странахъ, где преобладаютг»
молассы, на поверхности часто встречаются плоек гя
углублен!я. Причина ихъ кроется, вероятно, въ мяг
кости гориыхъ породъ, по еще более въ недостатке
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позднейшнхъ подняпщ напрпмеръ на северномъ отклонВ А. 1 ып. совершались подпяпя въ последукнщя
эпохи, а потому тамъ нВть котловинъ.
Морсюя и пресноводный раковины этого перюда
принадлежать преимущественно къ ныне живущпмъ
родамъ. Странный Формы аммоннтовъ, белемнитовъ,
гипуритовъ,энкринитовъ и тому подобныхъ, исчезли со
вершенно, Ихъ заменили необыкновенныя, исполинСК1Я Формы млекопитающихъ, отличающихся чрезвы
чайно отъ ныне еущеегвующихъ животныхъ. На при
ме ръ Динотер'шу Muccypiu, характеризуются весьма
разительно, особенно первыя своими клыками въ ни
жней челюсти, загнутыми внизъ на нодоб1е крюковъ.
Кроме того мы находимъ кости другихъ гигантскихъ
траволЪпыхъ

животныхъ изъ рода толстокожихъ,

какъ то: мамонтовъ, слоновъ, тапировъ, носороговъ и
прочихъ. Все эти остатки заставляюсь насъ предпо
лагать въ областяхъ молассы пышную растительность
и жаркш климатъ (хотя и не тропнчсскш), въ кото
ромъ жили, паслись стадами упомянуты я животныя
до наступлешя намывнаго пер года. Къ этой же эпохе
исполиновъ млекопитающихъ относится огромное ки
топодобное животное, обитавшее воды морсюя и из
вестное подъ назвашемъ lJydrarchos (царя морей).
Отъ вл1янп1 атмосФерныхъ, отъ разрушительнаго
дейсгв1я

пресныхъ

водъ, отъ

воздымашя базаль-
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топь,

на поверхности земли

скопились въ огром

ным» количествах!» разрушенный

горны а

выветрившаяся

глину

и сугли

нок ь, а тверды я раздробились въ гальки

и песок ь.

Въ

простран

наступивши!

превратились

въ

дилув1яльный перюдъ

породы;

ства, соответствующая нынешней Европе, снова по
грузились н покрылись повсеместно водами, въ ко
торым» одн1» только горы виднелись островами надъ
уровнемъ моря. Эго же собьпте некоторые Геологи
объясняют!» иначе, не погружешемъ земной поверхно
сти, но воздымашемъ дна сВвернаго полярнаго оке
ана или измВнешемъ эклиптики, отъ чего воды оке
ана вторглись въ пределы материка (petiidelaunischer
Fluth).

Громады сыпучихъ горныхъ породъ были

разнесены волнами но всВмъ плоским?» странами и
наполнили разеелины и пещеры въ нижнихъ частяхъ
горъ. Въ этихъ же волнахъ погибли мнооя млекопитаюиця, кости которыхъ погребены на месте ихъ
обитагия, въ ил е и наносахъ пещеръ. Между множествомъ погибшихъ животныхъ мы встречаема» остат
ки огромныхъ мамонтовъ, танировъ, быковь, лоша
дей, оленей, медведей, барсуковъ, львовъ, тигровь, riенъ и прочихъ.
Какимъ образомъ попали кости этихъ зверей въ
пещеры, где мы ихъ теперь находимъ? One попали
туда, вероятно, разными случаями. Некоторые изъ
зверей, можетъ быть, обитали эти пещеры и кон
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чили въ iiuvb свои в'Ькъ. Постоянное ихъ нрсбываiiie тутъ подтвсрл;дается нахождсшемъ помета вбли
зи костей. Другая жнвотныя были завлечены въ пе
щеры хищными

зверями и погибли тамъ ;кертвами

плотоядности последи ихъ: доказательством!» служатъ
огложенныя кости. Самая л;е большая часть живот
ныхъ погибла тамъ вероятно во время разлива водь,
мскавъ себе убежища,

или л;е была туда увлечена

стремлешемъ потоковъ. Ил ь покрылъ потомъ остат
ки прежнихъ и новыхъ жертвъ..
Для насъ до сихъ поръ неизъяснимъ внезапный
упадокъ земной температуры, водворившшся, кажет
ся,

въ эгогъ перюдъ. До

этого времени на се

вере Европы паслись стада мамонтовъ и произраста
ли тропнчссвдя растешя, но съ послВдштъ

перево-

ротомъ все исчезаетъ, везде появляются льды, въ
которых!» сохранились поныне

организмы въ томъ

виде, какъ ихъ застигла смерть.
Непосредственно за образовашемъ дилувгнльной Фор
мации последовало замечательное nepcHecenie огром
ныхъ валу новь (эрратическихъ камней), возбудившихъ
мполюство прсшй и разныхъ ипотезъ. Въ Х Х У пись
ме я намерсиъ вамъ сообщить ихъ подробнее. Въ
северной Германш они называются

die uordischen

Gescbiebe

(северными валунами) и встречаются въ

большомъ

нзобилш. Кажется должно полагать, что
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они перенесены изъ Скандинавии льдами въ то вре
мя, когда вся иынЪизняя Гермашя была покрыта
дилуглялышмъ моремъ. Внроцемъ и въ наше время
нодобнаго рода явлеше случается нерЬдко. Это предположеше однако не совсВмъ объясняетъ Скандинаво

скхе

гряды переносныхъ камней, и замВтиыя

на обнаженныхъ угесахъ разнообразный царапины,
борозды и сглаженныя поверхности.

Эти углублешя

представляют!» намъ елт.ды (какъ еще недавно выра
зился Шереръ въ Poggendorffs Annalen) низвержешя
водою каменпыхь глыбь, вероятно въ то время, ко
гда Скаидииавгя воздымалась изъ пучинъ морскихъ.
Перюдъ

разлшл я водъ (dilluvium) продолжался,

вероятно, не долгое время}

ибо въ наносахъ мы

едва замВчаемъ слТ»ды новыхъ морскихъ животныхъ.
Напротивъ того органические остатки, сохрани винеI

с я въ

дилувгяльной

более создашямъ,
воду.

hi я
‘

обитавшимъ

Впрочемъ,

рисгическихъ
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ПослВ вевхъ этихъ собьпти, Европа возникла изъ
воды въ иыиВшиемъ ея вИдВ посредством!» плутоническихъ или вулканическихъ силъ. Во время обнажешя, огромныя массы водъ, стремясь съ необы-
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чайною силою по общему направленно горъ, по отклонамъ н разс!»линамъ пхь, образовали ва» рыхлыха»
горныхъ породаха» долины, русла и овраги, служащ'ге донынТ» истокома» для

большей части огром

ных!» бассейнов!». БсЬ могущественные перевороты,
которые приписываются действии водъ, никакъ не
могутъ быть отнесены

разрушительному дЬйетвпо

горныхъ рТ»къ и ручьева» ва» послТ.дующихъ nepioдаха», ибо при настоящей ихъ величин!!, они не мо
гли произвести т!>ха» ва жмыха» перемТ»нъ въ аюрмТ» зем
ной поверхности, как1я мы усматриваема Съ подняааема» материка

въ котловинахъ горныхъ хребтовъ

образовались отдельные бассейны морской воды, пре
вратившейся мало по малу въ прЬсноводныя озера.
Некоторый

изъ нихъ обмелЬли

вслЬдсгв’ю

позд-

н!»йшиха» прорывовъ, а друпя и теперь еще напол
нены прЬсиою
жно привести

водою. Ва» примЬръ прорывовт» мо
Богемскую и Рейнскую

котловины,

осушенныя руслами Эльбы и Рейна (около Бингена).
\Г )#• >»-V
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Подобные водоемы меньших а» размЬровъ легко мог
ли образоваться но направлешю многихъ долинъ и
у
1
виослЪдствш и л и осушиться или заполниться раз
нородными осадками^ послЬдшй случай объясняетъ,
почему на отклонахъ нЬкоторыхъ долннъ видны сл Ьды чрезвычайно высокаго уровня водъ.
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ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ПИСЬМО.
Происхождение горныхъ породъ.
»Dio vierfachen Gestoinbildungen,

welche noch gegen -

wartig fortschreiten, durch Erguss vulkauischer Massen auf
friiher erhartete Gesleine,

durcb mechanische Abscheidung

oder chemische Niederschliige aus den mit Kohlensaure g e scliwangerten tropfbaren Fliissigkcilen, endlich durch V erkiltung zertriimmerter, oft ganz ungleichartiger Felsarten,
sind

Erscheinungen

und Bildungsprocesse,

die gleichsam

nur als ein schwacher Abglanz von dem zu betracbten sein mochten, was bei intensiverer Thatigkeit des Erdenlebens
dem chaotischen Zustande der Urwelt, unter ganz

in

anderen

13edingungen des Druckes und einer erhohten Temperatur,
sowohl der ganzen Erdrinde, als des mit Dampfen iiberfullten und weit ausgedehnteren Luftkreises, geschehen ist«.

v. H .........
Космоса страниц. 2 5 8 — 28 5.
Изъ

послЬдняго письма вы можете заключить,

что земная

кора и составныя ея

части, то есть

горны я породы, образовались мало по мал) и не всТ»
на одинъ ладъ.
долгое

время

Къ ущербу естествознания Геологи
противились признать настоящее со

стояние нашей планеты
давнопрошедшаго.

за продолжеше3 слтъдепше

Они вообразили, что въ преяппе

перюды геологичсск!Я собьптя были совсЬмъ не тГ»,
что нын1), и давъ волю своему воображении,

выду

мывали странныя инотезы объ образовано! земнаго
шара, для которыхъ основашемъ служила едва ли не
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одна нхъ Фаm a n я. Этнмъ необузданными порывами
Фантазш положила»

предала»

известный

А п глш ск ш

Геологи сЛейелль3 доказана», что с о б ь т я нашего вре
мени достаточны для объяснсшя того, что наука во
общ е можетъ объяснить

при нынешнсмъ ея состо

янии Впрочемъ Лейслль несколько увлекается, утвер
ж дая,

что

масштаба»

всегда и во все эпохи

геологической
быль

деятельности

неизменно

одинакова».

Большинство нрежнихъ Геологова» можно упрекнуть
въ односторонности, которая относится менее къ ихъ
личности, но более духу времени. Одни иза» нихъ,
наблюдая преимущественно осадочпыя породы и изу
чая ихъ ревностно, думали, что все остальныя по
роды непременно дол;кны происходить этимъ путемъ,
то есть осадиться въ воде. Къ числу приверженцевъ
и защитниковъ этого мнешя, къ исптуиистальъ 3 при
надлежа лъ знаменитый и остроумный Верперъ, воз
ведший неоспоримо Геолойю на степень науки. Друrie напротивъ, очевидцы могущественныхъ и непреложиыхъ следствий вулканической деятельности, по
лагали необходимыми утверждать,

какъ

истинные

вулкаписты> что горныя породы и вообще земная
кора главн'Вйше возникли вулканическими силами.
Кроме ихъ есть еще третш разрядъ последователен,
плутоиистоаъ у ученье коихъ существенно основалъ
Гутгонъ. Выражеше

плутонизлео

нместь. двоякое

значеше} имъ называют!»: 1) производств оулкани-
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хескихъ, силъ, образовавппяел въ эпохи до-исгпориъе-.
скЫ, и 2) произведен! я вероятно тТ.хъ ;ке силъ, но
образовавшаяся

или

образующаяся въ неЪоступныхъ

намъ нтъЪрахъ земныхъ (*). По смыслу послЬдняго
объяснешя Лейелль различаетъ плутоническая и вулканичесюя горныя породы, принимая, что первыа
(къ которымъ онъ причисляегъ граниты, Лениты
порфиры и прочхя)

постоянно еще образуются въ

иЬдрахъ земли, а все то, что вулканическая сила выиоситъ на поверхность въ расплавленномъ состоят»,
остываетъ здВсь (и всегда остывало) въ вид* лавы.
Лейелль дЬлитъ, но происхожденпо, вс* горныя по
роды вообще на слЬдукнще классы:
1) Породы нетпуншестя, происшедння изъ осадковъ воды (осадочныя).
2) Метаморфигестл или превращенный иептуничеыая носредствомъ илу гони чсскихъ д*йствш, происходящихъ въ нЬдрахъ земныхъ, преимущественно
отъ вл1яшя теплоты. По его мн*шю, этимъ путсмъ
образовались и образуются вновь кристалличесшя слаицевыя породы.

Ъ) Плупгоншесгал, происходящая отъ

остыващя

(’) СлЬдовательно, то и другое ироизведешя вулканов*, но
о псрвыхъ испзв*стпо когда, а о послЬдинхъ гдгь оп*
образовались.

476
расплавленных!» горныхъ порода» ва* нвдраха» земли
между другими породами,
го обыкновенно

которым

вслёдсппс

это

преобразовываются или метаморФп-

зируются. Метаморфичеыпя и нлутоничесшя породы
недоступны

наблюдешю въ моментъ

ихъ образова

шя н видимы бываютъ только тогда, когда
являются на поверхности посредствомъ
поднятий и уже приняли

онё

по

п озднёйш ихъ

настоя при свой видь. Это

случается большею част'по въ горныхъ кряжахъ; отъ
того мы находимг» граниты, порФиры, зеленые кам
ни, гнейсы и слюдяный сланспд» только въ горныхъ
хребтахъ.

4) Вулканихестл. Породы изверженным

ва» рас-

плавленномъ состоянш и охлажденным на поверхно
сти звлгли вь видЬ лава».

Н ослёдш я

вообще облада-

юта» менЁе кристаллическими Формами,
о класса, но болЬе отличаются

чём ъ

породы

стекловидностж> и

сходствомъ со шлаками. Лейелль полагаетъ, что это
разлжпе проистекаешь ота» быстраго

остывашя при

уменьшенномъ давлеиш.
Позвольте

мнё

здЪсь сдЪлать нЁкоторыя замЁчатя

о г1-\а» родаха» проиехождешя горныха» порода», при
нимаем ыхъ Лейеллемь. Эта классификация нисколько
отступает г» отъ идей сочинителя космоса; но свойствамъ своимъ, 2 и л классы составляюсь только
предположен'1я, которым

еще не подтверждены на

блюдениями.
Во всякомь огненномъ поток!’» лавы

BI.I

можете

477
видеть какъ образуется горная порода изъ расплав
ленной массы, охлаждешемъ или

окристалловашемы

Вы усматриваете въ ней разность

сложешя, смотря

по составу или по относительной быстроте охлаждешя: то она

является

въ совершенно

кристалличе-

скомъ видЬ (гранитообразном ь) порфировидномъ, плотномъ, то въ пузыристомъ, то въ стекловидномъ. Эти
породы, пронсходянця такт» сказать въ нашихъ глазахъ, имЬютъ чрезвычайное сходство по сложешю и
составу съ теми сплошными кристаллическими поро
дами, образован!я которыхъ намъ никогда не удавалось
видеть, а именно съ гранитами, порфирами, зелены
ми камнями и такъ далЬе.
послЬднихъ

наичаще

номъ содержанш

Действительно, различхе

состоитъ только въ увеличен-

кремнекислоты,

въ видь кварца, или въ болЬе

окристаллованной

отчетливой кристал

лизации, въ меньшемъ ошллкованш,— или въ образе
появлешя, то есть распространен!я и напластовашя.
Граниты,
изъ

порФиры и тому подобные не изливаются

жерлъ

разселины

потоками,
различной

какъ лавы; они наполняютъ
величины и Формы въ поро-

дахъ уже отвердЬвшихъ, явно до нихъ существовавшихъ. Въ мЬстахъ

соприкосновешя съ последними,

они нередко оставляли несомненные следы измене
ны (механическихъ и химическихъ) первобы гнаго состояшя смежныхъ породъ. Эти незначительны я различтя древнихъ
породъ

отъ

(или

п л ут о н и геск и х ъ )

новейшихъ

(действительно

сплошныхъ
вулканш е-

cKiixh)y

побудили Л спелля

назвать происхождение

первыхъ плутоннческимъ, то есть еоверишвишлмл въ
нтьЪрахъ земныхъ. ДР5 ric же Геологи предполагают!.,
что на эти разлшпя имели в.няшя также и друия
причины, а именно: более возвышенная температура
всего земнаго шара въ прежшя эпохи,

незначи

тельная толщина его твердой оболочки и большая
плотность атмосферы. Они возстаютъ противъ Лейелля, утверждая, что если въ древнейине геологичеc k ic

пертоды уже образовались лавы, подобны я .ны-

нёш ним ъ,

то следы ихъ нашлись бы где нибудь, хо

тя бы въ древнихъ обломочныхъ породахъ. Но слЪдовъ ихъ нигде не видно. Все кристаллическ! я оплош
ны я породы, обнаруживаюнця по какимъ либо при
знаками происхождсше древнее меловой Формацш,
носятъ на себе характеръ гранитовъ, порфировъ и
зеленыхъ камней и никогда не отличаются свойства
ми базальтовъ и лавъ.
Л не могу умолчать о старанш объяснить ироисхождеше этихъ древпейшихъ сплошныхъ породъ иревращешемъ изъ нептуническихъ осадковъ. Но объ
этомъ мы поговоримъ впоследствии До сихъ поръ
достоверно намъ известно, что горныя породы (ла
вы) выступаютъ на свегъ дневный изъ недръ зем
ныхъ въ раеплавлеипомъ состоянш и тутъ уже принимаютъ свой настоящей видъ посредством!» охлаждешя. Продукты этого процесса вообще называют
ся изверженными. Ихъ мы дЬлимъ по происхожде-
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iiiio на два рода

и называема, общепринятыми вы

ражениями: плутоническш и вулканнческш, не смот[>я
на ихъ шаткое значеше.

Первобытность огненножндкаго состоя и!а лавъ еще
не доказана; еще неизвестно, должно ли оно необходи
мо проистекать отъ расплавленнаго но ныне земнаго ядра. Разсматривая его отдельно, оно могло про
изойти отъ переплавки уже образовавшихся породъ.
Все что я вамъ говорила, о вулканическихъ силаха.,
все что вы о нихъ читаете в г. космосе, все это явно обна
руживает!» несомненное иха» у част! е въ процессе образоватя порода, и заставляетъ насъ думать, что оне не
могутъ быть второстепеннымъ, подчиненным!» явлешемъ. Важность вл1 ятя вулканизма и сходство съ мете
орами (которые падаюгъ на землю, какъ бы расплавленныя м!ровыя тела) допускаютъ вероятность, что лавы
есть из.шпне расплавленнаго земнаго ядра. Въ словахъ:
аналой л лгетеоровъ, я не намерена» утверждать, чтоба»
эти достопримечательны я космичесгпя тела находи
лись всегда въ раеплавленномъ состоянш во время
ихъ движет я въ м!ровомг» пространстве. Напротивт»,
я принимаю метеоры за космическая парообразный
массы (за газообразны я м1 ровыя тела), которыя сгу
щаются ст. приблшкешемъ къ земному шару, пере
ход ятъ на короткое время въ огненно жидкое состо
и т е и засаываютъ подобно лавамъ.
Въ источникахъ, изобилующихъ минеральными ча
стями, ва. ручьяхт» и рЬкахъ, влекущихъ илъ, песокъ
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и галечника», на дне ихъ вы наверно найдете химичесше или механнческае осадки этихъ частей. Вотъ
вамъ примера, самаго обыкновсннаго происхождеаня
нептунигескихъ породъ ва» рЬчныха» потокахъ и, ве
роятно, на дне морскомъ, где они разве только въ
ва, большемъ размере. Подъ влаянасмъ особенных!»
мЬстныхъ обстолтельствъ, осадки образуются различ
но: отдельным!» окристалловашемъ минеральных!» ча
стей изъ раствора (въ виде известковаго или кремнистаго ааатековь) или соединешемъ послЬднихъ съ
осадками русла, которымъ оне иногда служатъ цементомъ, или наконецъ, осаждетемъ въ воде только
частица», повинующихся законамъ тяжести (какъ то:
ила, песка и галечниковъ) и образующихъ впослЬдствш сланцеватую глину, песчаникъ и конгломератъ,
смотря потому, что на ниха» действовало: давлеше
или проникнувши! ихъ цемеаатъ. Отсюда проистекаютъ два, даже три образа происхождешя нептуническихъ породъ: химигескш , мехапигескш или слис
танный изъ обоиха».
Въ числе положительных!» сведений намъ известно,
что нептуническимь путемъ произошли весьма мно
гая породы и образуются съ незаааамятиыхъ временъ;
въ особеааааостаа саода относятся осадогныя ropaibia
ааороды. НынЬшнае нептуничееше осадки всегда за
имствуются матср1аломъ иза» кааюай нибудь разрушенааой породы; ихъ отнюдь не должно полагать первигиылш> первообразными произведетямн, по вещества

ми уже часто подвергавшимися разнымъ превращсшямъ, переходамъ. Tain. напримЬръ изъ вывВтрпи
ша гос я гранита образуются песчаники и цементъ для
песчаника, а послЬднш, послЬ разрушешя своего, вновь
доставляетъ матер1аль для песчаника, и такъ далЬе.
Къ химическимъ осадкамъ въ води въ прсдъидуI

щемъ я причислялъ только тВ, которые ироисходятъ
и происходили по извШстнымъ законами. Химш или
Физики, такъ нанримВръ отъ выпарешя, охлаждешя,
отдЬлешя углекислоты или отъ присоединешя осаждающаго средства. КромТ» того, всгЬ организмы обладаютъ свойетвомь поглощать въ р.одВ или воздух1»
нТжоторыя минеральныя части, внося ихъ въ утро
бы свои или располагая ихъ на внЬшнихъ оболочкахъ. Въ особенности замЬчателенъ этотъ процесс!,
въ кораллахъ, раковинахъ и наливчатыхъ животныхъ,
ноглощаюгцихъ изъ воды огромное количество угле
кислой извести и даже кремнезема и распредЪляющихъ ихъ въ своихъ черепкахъ или раковинныхъ
сгворкахъ. Отъ скопления

иосл'Вднихъ

образуются

нерЬдко огромные коралловые утесы, отмели и тол
стые пласты отъ совокуплешя щитиковь наливчатыхъ
животныхъ.

Сюда же должно отнестц ноглощеше

углерода и водорода

(изъ атмосферы) растешями и

животными, остатки коихъ обращаются въ каменно
угольные пласты, когда поверхъ ихъ напластуются
друйя породы. Никоторыя наливчатыя животныя ка
жется обладаютъ свойствомъ осаждать окись желЬза
Г о р н . Жу р и . К н . X I . 4 8 5 4 .
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и способствуют ь такимъ образомъ

происхождение

оелдковъ желЪзныхъ рудъ. Вей эти образовашя по
родъ мы называем!» органигескилш, хотя он!» боль
шею част1Ю происходить при посредничеств!'» воды
и въ обширномъ значенш слова также могуть быть
причислены къ нептунияескгинъ. Можетъ быть и ои1>
никогда не были первичными. Растешя и жпвотныя
не производятъ углерода, углекислой извести и тому
нодобнаго; онЬ осаждаютъ ихъ изъ раетворовъ,

въ

которыхъ эти вещества рТ.дко бываютъ первоначаль
ными.
Намъ остается теперь 4 родъ образования
нЪе переобразовашя) породъ, который

в!;р-

называется

лгет алю рф и гески м ъ.

Постоянное движете, измйнеше состояшя веще*

ства есть всеобщи! закошь природы. Все изменяется,
но изменяется въ весьма неровной степени, съ не
одинаковою силою. Какой нибудь кристаллъ, находя
щейся въ горной породЬ, въ 1000

Футахъ отъ по

верхности, кажется намъ совершешю

неизмЪннымъ,

недвижимым!»*, время скользить но немъ по видимоI'

му безъ всякихъ слйдовъ, если мы его сравним!» съ
распускающеюся

почкою или съ каплею воды, ко

торая постоянно переходить

изъ жидкаго въ газо

образное или твердое (ледъ) состояние. Но въ сущ
ности и кристаллъ не безъ движет я, не безъ изме
нен! я. Онъ вращается съ землею около солнца, ко
торое и на него распространяете свою прнтягатель-

/|8

m io
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силу; состава» и видъ его не всегда былъ та-

ковъ, какимъ онъ намъ теперь представляется, и на
будущее время вероятно опять
яте. Въ этомъ

см ы Сл ё

и зм ёй и тъ

свое состо-

можно сказать, что ни одна

частица земнаго шара, ни одинъ минералъ не остает
ся постоянно въ одномъ и томъ же состоянии Перем ёны ,

въ иихъ происходящая, по времени и степени

весьма неодинаковы, смотря потому, зависать ли

онё

отъ общихъ или частныхъ нричинъ, отъ сильныхъ
или слабыхъ деятелей.
Въ слЁдств1 е сего мы должны различать два рода
превращешя горныхъ породъ: 1) весьма медленное
н равнолиърное, происходящее отъ общихъ причинъ
и 2) ускоренное, проистекающее отъ особенныхъ

м ё-

стныхъ. Отъ того одна и та же порода можетъ быть
различно измЪНейа, смотря потому, была ли она нодъ
влгяшемъ того или другаго рода превращен!я.
Къ первому разряду деятелей, къ общимъ причинамъ, относятся: давлеш е, т еп лот а зелгли и х и л ш •сескъе процессы ;

всё

они

берутъ свое начало въ со-

ставныхъ частяхъ самыхъ породъ, въ атмосФерЪ или
г.ъ водЪ. Посредствомъ этихъ деятелей изъ Улины
возникали и возникают!» еще

ны нё,

глиняный ка

мень, сланцеватая глина и глинистый сланецъ, а изъ
песка песчаникъ и проч, только потому, что малёйпня

частицы совокупляются или плотнЁе, или

по особымъ направлешямъ. Отъ таковыхъ общихъ
причннъ разрушаются поверхности твердЪЙшихъ уте-
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сова» и обнаЖеши; этота» процесса» называется нывётрнвашемъ.
Ко второму разряду деятелей, къ особеннымъ прнчинамъ, принадлежать: весьма возвышенная темпера

турау дгьйс/neie кислотъ и соляныэсъ растворовь въ
каиельножидкомъ и газообразномъ состошяхъ. Въ на
стоящее

время

причины

ускореннаго превращешя

дЁЙствуютъ преимущественно въ соединен!и съ вулка
ническими

силами.

Въ

промышленности

мы заим

ствовались многими иза» этихъ бысгрыхъ н сильныхъ
операцш. НаиримЬръ съ иомонцю жара, изъ камен
наго угля
обжигаемъ

добываема,

коксъ; изъ глины и суглинка

киргшчь; а возвышая

ратуру, получаема,

еще болЬе темпе

Фара>оръ и шлаки; изъ кварца и

щелочей приготовляема» стекло, а изъ желЬза и угле
рода сталь, и така» дал be. Подобные процессы мож
но видЬгь въ природ b вблизи подзёмныхъ пожаровъ
при самовозгорЁнш Пластова, бураго и каменнаго угля.
В сё
тём ъ

эти

извёстны с

намЬрешема»,

примЬры я вамъ напоминаю съ
чтобы

пояснить

происхождеше

нЁкоторыха, порода», когорыя теперь
видё

не образуются, в г, какомъ

нигдё

онё

въ

тома»

являются на-

шима, взорамъ. Сюда относятся главнЁЙше такъ на
зываемы я кристаллшескгл

сланцеватыл породы и

кромЬ ихъ: пестрый сланецъ (?), х1астолпть, волластонитъ, кератитъ (Hornfels), граФитъ,

антрацита», зер*

ниетый известняка», доломита, и гипсъ.
Вообщ е

нёть

никакого еОмнЬшя, что наибольшая

часть названныхъ породъ приведена въ настоящее
состоите

посредством!» значительных!» превращений

(метаморфоза), но мнЪшя о причинахь и свойствах!»
ихъ еще очень разногласны. Мног1е полагаюгъ гла
вною нрициною

метаморФИчсскихъ

происхождешй,

дЪйств1е весьма возвышенной температуры, начало
которой шцутъ въ общей центральной теплоте нЪдръ
земныхъ или въ поднявшихся расплавленных!» тол
ща \ъ. Друие ;ке утверждаютъ, что главная причина
кроется въ высокомъ давленш при возвышенной тем
пературе и отсутствш кислорода воздуха, или на обо
рота», въ слабомъ 'давленш при усилениомъ влхяши
кислорода. Гайдпнгеръ создалъ на этомъ основании
теор1ю «ката» и шногенигескихъ» превращено!, кото
рый она» старается доказать ложными кристаллами,
тЪми замечательными ископаемыми, которыя въ Фор
ме одного минерала заключаютъ

составъ другаго.

Эти ложные кристаллы доставляютъ разительныя до
казательства о действительно случившихся превра
щу шахт» въ нЬдрахъ земнаго шара. Ихъ можно срав
нить съ окаменелостями органическихъ тЪлъ^ нару
жный видъ носитъ все признаки растешя или животнаго, а составъ внутренности имЪстъ свойства ископаемаго.
Н екоторые Геологи утверждаютъ, что превращен!я
породъ, не только об/щя, лгедленныя, но и мнойя бы
стры//, во все геологическая эпохи происходили отъ
силъ, сокрытыхъ въ ихъ химическихъ составныхъ ча-
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стяхъ. Такъ нанримКръ, они допускаюсь возможность
превращения изъ песчанистой сланцеватой глины спер

ва въ сКровакковый, потомъ слюданый сланцы, по
томъ въ гнейсъ н накоцсцъ, во врем л воздымашл
къ поверхности въ расплавленном!» еоетояши, нереходъ въ гранить.
На вс!> эти мнЬшя есть разныя доказательства,
но ни одно изъ иихъ нельзя назвать

положитель-

нымъ. ВсЬ онЬ до некоторой степени имЪють пра
во на самостоятельность, ибо одн!» не исключаюсь бе
зусловно другихъ, но крайней мГ.рВ не во всВхъ случаяхъ. Первое изъ всЬхъ исчисленныхъ мнКнш имЬеть въ настоящее время наибольшее число прнверженцевъ, а потому я постараюсь развить его подроб
нее, а на нрочгя сдЬлаю только некоторый замКчашя.
Представьте еебв,

что посредствомъ охлажден!я

на огненножидкомъ земномъ шар!» образовалась твер
дая кора, на которую наслоивались постепенно осад
ки изъ воды, ироидходивнне отъ м1}стнаго разрушешя згой же коры. Эги нептуническ!е осадки, утолщивъ поверхность земнаго шара, воспрепятствовали
отдаленно лучистаго теплорода и возвысили темпера
туру вь самой корь его и наслоенныхъ частяхъ. Та
ковое увеличеше температуры подобно тому случаю,
когда мы надЬваемь на себя шубу и согрЬваемь болЪе обыкновеннаго поверхность нашего тЬла внутрен
нею теплотою, часть которой переходить въ искуственную оболочку. Это возрастающее количество те-
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илорода подъ толстою корою не достигаетъ той сге1

пени, которая бы могла опять привести всю охлаж
денную кору въ мягкое, огненножидкое состояше, но
•

9

расплавляет!» только нижнюю часть ея, обращенную
къ средоточии. Такимъ-то образомъ объясняюсь происхождсше кристаллических!» сланцевъ изъ нептуническнхъ осадковъ. При этомъ размлгченш посредствомъ теплорода составныя части вошли въ новыя
химичееюя

сосдинешя,

и впослВдствш

составили

новыя кристалличесюя Формы при вторичномъ мед
ленном!» охлажденш. Изъ жеханигеекихь

скопленш

составных!» частей кварца, полеваго шпата, слюды,
роговой обманки и другихъ образовались опять кварцъ,
нолевый шпатъ, слюда, роговая обманка и друпя.
Такт» произошли изъ сланцеватой и песчанисто-слан
цеватой глины слюдяный и роговообманковый слан
цы, гнейсъ и даже гранить, смотря по первоначаль
ному составу осадковъ и по степени размягчешя теп
лотою. Предположивъ, что размягчеше достигло выс
шей степени и сопровождалось перемЬщешями, мы
допускаемъ, что переплавленныя массы, а также
и первобытно расилавленныя, вторглись въ разсЬлины и попали въ разрядъ изверженныхъ горныхъ по
родъ. Эти собьптя относились не къ однимъ пре
обладающим!, глииистымъ и песчанистым!, осадкамъ
первых!» водь; они простирались и на позднВшше
известковые осадки и на тГ>, которые состояли изъ
органических!, вещества, (преимущественно раститель-
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ныхъ). Опытами найдено, что углекислая известь пла
вится, не теряя углекислоты, при весьма возвышен
ной температурь и высокомъ давленш. Если же про
плавленную охладить весьма медленно, то она прннимаетъ кристаллическое зернистое сложенй*, на нодоб1е б'Ьлаго Каррарскаго мрамора. Это обстоятель
ство объясняетъ

n p u c Y T C T B ie

зернистым, известняков г,

между кристаллическими сланцами. Такъ какъ пер
вые плавятся легче гнейса или слюдянаго сланца,
то оно же служить иояснешемъ, почему пласты зер
нистым, пзвестняковъ такъ часто вторгаются, подоб
но изверженнымъ породамъ, въ разсЬлины первоч

ч

быгно ихъ окружающихъ тц.пцъ.

Весьма замечательны также перемены въ скоилешяхъ ископаемыхъ растенш. Окруженныя толщами,
онЬ не могли сгореть, по недостатку кислорода, но
лишались тЬмъ более смолистыхъ начала,, чемъ про
должительнее и сильнее оне подвергались действ!ю
общей

или местной теплоты. Отъ того мы встре-

чаемъ въ твердой сланцеватой глине пласты камен
наго угля со скуднымъ содеряышемъ смолы, а между
кристаллическими сланцеватыми породами мЬсто ихъ
занимаютъ пласты граФита или алмазы. Горная смо
ла, выступивъ изъ пластовъ каменнаго угля, прони
кает!» нередко поверхъ лежапце слои породъ или
вытекастъ на поверхность

въ виде

нсф ти

или

ас

фальта.
Многочисленный классе кристаллических!» сланцевъ

489 .
беднеетъ кристаллическими Формами, по мерь приближешя къ поверхности, и переходить
изъ

глинистаго

сланца

постепенно

въ сланцеватую

глину. Но

кроме этого класса мы знаемъ еще большое

число

породъ (весьма вероятно метаморФическихъ)^ которыя
встречаются реж е и более отдельно. Оне очень ча
сто окружаютъ воздыианшцяся между
женныя

массы,

такъ напримеръ

ними

извер-

гранигъ Гарца и

зеленый камень Тюрингекаго леса обложенъ керати-

томъ (Hornfels), граниты Фохтландскге. Саксон!и) —
•
узловатымъ сланцемъ (Knotenschiefer), граниты Бри
танские и Соеновыхъ горъ содержать Х1 астолитъ, зе
леные камни Герцогства Нассаускаго —волластонитъ.
Некоторые

гнейсы образуютъ эпанчеобразную обо

лочку отдельных!, куековъ гранита въ толщахъ слюдянаго сланца; примеромъ для этого служатъ мест\

ности около Шнеберга, Шварценберга и Гейера въ
Рудныхъ Горахъ.

Бее эти произведения можно счи

тать повторешями въ маломт, виде того общаго об
ширна го

процесса, который нами описань выше.

Огромная гранитная или зеленокаменная масса, изли
ваясь на поверхность земли въ расплавленномъ со•>

стоянш, действует!,

различно

на смежны я толщи,

смотря по своему объему: одиехъ изменяя въ свой
ствах!,, другихъ раскаливая или размягчая. Действие
ихъ становится ограниченнее (иногда и сильнее) съ
уменыиешемъ объема изверженнаго количества. Не
посредственно омежныя породы отъ вл1 лн!я базаль-

;I90
•

товъ

только

остек ловал и сь, отв ер ди л и ,

лишились своего цв'1>та,

или

правильные столбцы, но не

окрасились ii.ui

раздробили

толщ и

м сгам ор ф и зи р ов ал и

на

цЬ-

лыя горныя области.
Наконсцъ мы встрЬчаемъ, совершенно отдельно
отъ лавообразныхъ изверженшлхъ продуктов!., нВкоторыя породы, признаваемы я по справедливости за
метаморфическхя. Сюда особенно относятся доломить
и гипсь. Muoric Геологи предполагаюсь, что они про
изошли

превращешемъ изъ известняка или же съ

помощно особеннаго в.няшя образовались влггьс/по
известняка. Соединеше углекислой извести съ угле
кислою магнсзгею называется доломитомъ. Родь происхождешя его сомнителенъ, потому что въ природ!',
такого соединен!я въ большихъ размЬрахъ еще не
было замечено, то есть на нашихъ глазахъ не возv.
'
рождались подобныя породы. Леоиольдъ ф о н ъ Бухъ,
основатель новийшихъ илутоническихъ воззрйшй, наблюдалъ въ начали этого столЬмя особенный отно
шен! я въ замВчательныхъ доломитныхъ скалахъ до
лины Фассы (въ Альпахъ) къ изверженнымъ породамъ, особенно къ мелаФирамъ. Наблюдешя побуди/
*
'
ли его признать доломить произведешемъ плутони-

ческихъ силъ на известнякъ. Онъ объяснялъ происхожденге доломита такъ: горькоземъ (мэгиез»я) про
ник», известковыя толщи въ газообразном!» состоянш,
вспучил»» ихъ, соединился съ углекислотою и съ угле
кислою известью образовал!, кристаллическую породу
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Такое объяснсше обратило на себя внимаше lYo.ioговъ,

возбудило мнопя возражения, между коими я

упомяну только одно:

о невозможности въ пашихь

лабораторгяхъ улетучить горькоземъ, Но ото обсто
ятельство еще не опровергаетъ совершенно мнЬтп я
Леопольда

фонь

Буха, ибо невозможность повторить

на опыте событте природы, обозначившееся многими
признаками, не доказываете еще вообще

несбыточ

ности предположения. Въ Химш мы уже многимъ за
имствовались изъ Геолопи, и можетъ быть этимъ же
путемъ научимся улетучивать горькоземъ. Гайдингеръ
и Морлотъ создали недавно новую ипотезу о происхожденш доломита и старались доказать ее опыта
ми. Они предполагаюсь, что известнлкъ опустился
вь глубину коры отъ собственной тяжести и отъ
постепеннаго

накоплешя

и давлешя новерхъ лежа-

щихъ пластовъ. Тамъ онъ насытился горькою мине
ральною водою (Bitterwasser), содержащею въ раство
ра сернокислую магнезгю; серная кислота соедини
лась съ частно известняка и окристалловалась гдю
пибудъ но соседству въ виде гипса. Въ этотъ же мо
менте освободившаяся углекислота съ магнез1ею обра
зовала углекислую магнезии и съ остальною часттю
углекислой извести (изъ известняка) составила доло
мите.
Здесь вы убеждаетесь, что въ Геолопи есть еще
много нерешеныхъ вопросовъ, на которые тщетно
стараются пршскать ответы. Весьма естественно, что
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подобные вопросы принадлежать къ числу труднейшихъ въ

h;i\ k1s;

ихъ можно сравнить съ загадочны

ми болезнями, для исцЬлешя которым» предлагаюсь
разныя лекарства, но ни одно изъ нмхъ наверно не
излечиваете».
В ъ п редъ и дущ и хъ
ваш е о

стр ок ахъ

м е т а м о р ф и ч е с к о м !,

у г о д н о -л и

прочесть

м есторож деш е

вы

уж е

читали т о л к о -

происхож денш

гипса,

не

е щ е д р у п я , какъ, н а п р н м е р ъ , въ

и зв естн я к а

пли

въ

растворъ

и зв ести

проникаюсь сернокислые napi»i и образуют!, гипсъ,
✓
или

весть,

ангидрите», то есть безводная
вбираете,

нроизошель

въ себя постепенно

сернокислая из
воду:, но какъ

ангидритт,, о томъ умалчивается. Оста

вили, все эти предположешя, но упомянемъ, что гипсъ
является иногда при такихъ обстоятельствахъ, кото-

ч

рые обнаруживаюсь некоторое движеше частицъ его,
размягченное состояше минерала въ то время, ко
гда окружаюгщя его породы -уже давно перешли въ
твердое состояше. Гипсъ проявляется иногда со все
ми свойствами, характеризующими изверженныя по
роды, но

безъ всякаго

на смежныя породы вл!-

яшя, которое бы могло проистекать отъ действ1я те
плоты, какъ на примеру,

ву,

лавахъ. Не менее заме

чательно также и то обстоятельство, что гипсъ ча
сто встречается вместе съ доломитомъ и съ огром
ными глыбами каменной соли, которыя заставляюсь
опять наеъ предполагать какую нибудь особенную
причину этихъ значительных!, скопленш. Сообразивъ
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вс'Ь* обстоятельства, мн Ь кажется, что огромны я мас
сы ангидрита, гипса, каменной соли и доломита об
разовались всегда подъ особеннымъ влгяшемъ вулканическихъ (плутоническихъ) силъ, то превраицешемъ
известняка, то вторжешемъ вулканическихъ (сБрнокислыхъ и горькоземистыхъ) паровъ въ морсшя воды,
изобиловав!Шя известковыми соединешями. Это же
вторжеше могло также быть причиною образовашя
огромныхъ осадковъ соли.
-

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

I

«В.
О новомъ

ЗАКОНЬ двойниковыхъ КРИСТАлловъ
ВЪ КВАРЦЪ.

Статья Г. Розе.
(Изъ Journal fur Practise he Chernie 1851 JW 11 и 12).

Двойниковые кристаллы въ кварцЬ представ ляютъ
весьма обыкновенное

явлеше, но только

бываютъ

такого рода, что въ нихъ главны я оси недБлимыхъ
параллельны. Встречаются также двойниковые кри
сталлы

съ наклоненными между собою главными

осями, но таше кристаллы

весьма рБдки. До сихъ

поръ извБстенъ только одинъ образецъ такого ро
да,

описанный

Вейсомъ

въ

ской Академш Наукъ 1829

запискахъ

Берлин

года стран.

31} онъ
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нанденъ въ горномъ хрустал!'» изъ
ковою

Д оф инс.

поверхностью была въ немъ

Двойни

плоскость

ири-

туп.тяющая конечный край обыкновенпаго гексагональнаго додекаэдра, и если взять въ основаше измт»*
решя КупФсра, то оси обоихъ недЪлимыхъ накло-*
йены были между собою подъ угломъ 84°

эЗ', то

есть подъ удвоеннымъ угломъ наклонен! я Конечна го
края къ главной оси. Этотъ двойниковый кристаллъ
былъ

доставленъ Вейсу только для разсмотрЪшя;

въ Королевскомъ же собранш такихъ двойниковыхъ
кристалловъ не находится, и мнЪ неизвестно,

нахо*

дили ли ихъ друйе наблюдатели. ТЪмъ болЬе я уди
вился, встрЪгивъ въ незначительной кварцевой дру
зе изъ Рейхенштейна въ Силезш,

несколько двой

никовыхъ кристалловъ, коихъ все неделимые соеди
нены между собою съ наклоненными главными ося
ми, хотя

и по закону, отличному отъ описаннаго

Вейсомъ.
Здесь двойниковая поверхность есть именно пло
скость главнаго ромбоэдра; кристаллы однако же со
единены не этою, но другою, перпендикулярною къ
ней плоскостью, и кристаллическая группа состоитъ
Также не изъ двухъ, но изъ четырехъ недЪлимыхъ,
при чемъ къ среднему кристаллу, три иедЪлимыхъ
приросли такъ, что главная ромбоэдрическая плос
кость

каждаго изъ нихъ, лежнтъ въ одной повер

хности съ одной изъ трехъ главныхъ ромбоэдрических!»
плоскостей средияго кристалла. Уголъ, образуемый

\
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осями двухъ кристалловъ, еоставляетъ по этому двоич
*
¥
'
нос дополнение
углу
наклонен!я
плоскостей
къ
оси.
'' ft
V V
Если принять, согласно съ измерениями КупФера,
что эти мослЬдшя наклонены подъ угломъ въ э8°
1У , то наклонеше осей обоихъ кристалловъ будетъ
10э° э 4 \ Тотъ же самый

уголь образуютъ также

двЬ боковыя плоскости призмъ, на которыхъ наса
жены обпця ромбоэдричесмя плоскости, между гЬмъ
какъ сосЪдшя плоскости образуютъ входящш уголъ
въ 115° 14'. Плоскости главнаго ромбоэдра значи
тельно болЬе плоскостей обратнаго; равно какъ и бо
ковыя попеременный (черезъ одну) плоскости, на ко
торыхъ насажены плоскости главнаго ромбоэдра; отъ
этого кристаллъ имЪетъ видь трехсторонней призмы
съ притупленными боковыми краями' Ромбическихъ
и трапецоидальныхъ плоскостей не замечается.
Судя по образцу, находящемуся въ Королевскомъ
собрашй, описанные двойниковые кристаллы кварца
находятся въ небольшихъ кварцевыхъ жилахъ въ
Рейхенштейнскомъ змеевике, который наполненъ мел\
кими кристаллами мышьяковистаго железа. Кварца,
ота, 2 до j лишй толщиною встречается перпенди
кулярно приросшимъ къ зальбандамъ жилъ; а тамъ,
где жилы расширяются и образуютъ въ средине дру
зы, окристаллованнымъ.

Ва, этиха, то друзахъ нахо

дятся описанные двойниковые кристаллы кварца, ко
торые сидятъ на боковомъ кварце. Они толще и не
прозрачнее внизу сидящихъ кристаллов'!, кварца, ко_
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/
торы е

довольно п р о з р а ч н ы .

вм хъ

к р и сталловъ , н аход я тся

стал л овъ
п е и ш аго

О коло
такж е

этихъ

двоиннко-

н есколько

кри

нзвестковаго ш п а т а , ва, Форме перваго т у 
ромбоэдра.
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