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МАТЕР1АЛЫ
для

П И Г Ш 1
чш

(Капитана Н. Кокшарова 1.)

П Р Е Д И С Ю В 1 Е .

Подъ назвашемъ: «Материалы для Минералогш 

Pocciu» памВренъ я издавать последовательно более 

или менее подробный описашя Русскихъ минераловъ, 

съ приложешемъ къ нимъ таблицъ, съ изображения

ми не только новыхъ, но и наибольшей части изве- 

стныхъ уже комбинаций встречающихся въ Pocciu 

кристалловъ. Почти все Фигуры означенныхъ таблицъ 

проэктированы мною вновь. ВпослВдствш, таблицы 

эти составятъ отдельный атласъ, представляющш пол

ную картину кристаллизацш отечественныхъ минера-

ловъ. Въ начале описашя каждаго минерала будете 
Горн. Жури. Кн. I .  1853. 1
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изложена «'нерпа его общ ая характеристика, н потомъ 

уже последует!» исчнслеше всехъ иризнакопъ, свой

ственных!» видоизменен! ямъ, встречающимся собствен

но въ Pocciu. Что касается до порядка, въ котором!» 

должны появляться описашя, то я паш сль бол lie удоб

ным!» предоставить себе въ эгомъ отношен in полную 
4 '

свободу, и вотт» почему названы иМатерхалы для  М ине- 

ралогш  Pocciu ») для моего труда, казалось мне наибо

ле е  прнличнымъ. Прпнявъ какой нибудь условленный 

порядокъ въ описашяхъ, пришлось бы нередко сооб

щать результаты,, полученные чрезъ наблюдения мине

рал ьныхъ образцов!» несовершенныхъ (не смотря на 

надежду получить тВже самые минералы въ образцахъ, 

более удобныхъ для изслЬдовашя), значительно удалять 

время публикации резульгатовъ удовлетворительныхъ и 

интересныхъ по новизне, замедлять появлеше статей и 

т. п. Въ конце сочииешя будетъ из дань подробный ре

естре всехъ Русскихъ минераловъ, расположенныхъ 

по одной изъ извЬстныхъ минеральныхъ системе.

Въ заключение, для предупрежден!я всякихъ недо- 

разуменш, необходимымъ считаю заметить, что въ 

главной или основной Форме кая»даго минерала, къ 

какой бы кристаллической системе онъ ни относился, 

половина вертикальной оси означена чрезъ а, следо

вательно все три полуоси главной Формы системы 

правильной выражены этою буквою. Ч то  касается 

до половине боковых!» осей, то въ квадратной и ше

стиугольной системах!», оне означены чрезъ въ



ромбической систем!; половина длинной боковой оси 

(половина макрод1агонали) чрезъ а половина ко

роткой (половина брахид!агонали) чрезъ с; въ одно- 

клиномгъриой систем!; половина боковой оси, пе

ресекающей вертикальную ось подъ угломъ не пря

мыми (половина клинод1агонали) чрезъ й, а полови

на боковой оси, пересекающей вертикальную подъ 

прямыми угломъ (половина ортод!агонали) чрезъ с; 

наконецъ въ триклиножтьрной системе половина длин

ной боковой оси (половина макрод1агонали) чрезъ 

Ъ, а половина короткой (половина брахид1агонали) 

чрезъ с.
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I .

БЕЗВОДНАЯ ОКИСЬ Ж Е Л Ш  И ЛИ  ГЕМ АТИТЪ.
(Hamatit, l\olheiscinerz).

Сюда относятся слЬдуюиря видоизмВнешя:

1. Ж Е Л Е З Н Ы Й  Б Л Е С К Ъ .

(Eisenglanz, Werner', Glauzeisenerz, Hexagonites fe rr i-  

cus, B reilh .; Glanziges Eisen-Erz, Rhomboedrisches Eisen- 

Erz, Mohs; Fer-Oligiste,, Ila iiy ; Oligiste, lieud.; Specu

lar Iron, Red Haematite, P h i l l . ; Rhomboidal Iron -O re,/ ).
i

О б щ а я  х а р а к т ер и с т и к а .

Кристаллическая система: Ш естиугольная, гелне- 

дрическая (скаленоедрическая ге»недр1я).

Главная Форма: ромбоедръ съ наклонешемъ пло

скостей, въ конечныхъ краяхъ^ :86° 0 ', въ среднихъ 

краяхгы =:940 О '.

а : b : Ь : Ь— 1,365576 : 1 : 1 :  1.

Спайность, иногда весьма ясная, иногда же едва 

замВтная, параллельно плоскостямъ главного ромбо- 

едра. И зломъ раковистый или неровный. Твердостью 

5,5 . . . .  6,5. Относит. вЬсъ“ 5,1 . . . .  5,5. Блескъ ме- 

таллическш. ЦвГ.тъ железно-черный или темный сталь- 

но-сГ>рый, часто съ пестрою побБжалостпо. Непро- 

зрачень и только въ самыхъ тоненькихъ листочкахъ 

просвЬчиваетъ кровяно-краснымъ цвЬтомъ. Ц в 1>тъ по

рошка вишнево-красный, буровато-красный или кра



сновато-бурый. Магнитснъ обыкновенно въ слабой 

степени. Существенный химическш составь есть без

водная окись железа, ^е, часто съ неболышшъ со- 

держашемъ титановой окиси. Предъ паяльною труб

кою въ востановительномъ пламени делается чер- 

нымъ и магнитнммъ. Съ бурою и Фосфорною солью 

содержится также, какь окись железа. Въ кйслогахъ 

растворимъ, но только весьма медленно.

Железный блескъ находится въ Pocciu г.о многихъ 

мЬетахъ и представляетъ многоразличный видоизме- 

нешя, изъ которыхъ наиболее замечательны:

а) Желтьзный блескъ въ кристаллахъ.

Величина кристалловъ этой разности изменяется 

отъ 1 миллиметра до 15, а иногда и более, центиме- 

тровъ. ГлавнВйш’ш комбинации кристалловъ Русскаго 

желез наго блеска представлены, въ наклонной и го

ризонтальной проэкщяхъ, на таб. I  и I I ;  въ составь 

ихъ входятъ следующая Формы:

Ролгбоэдры перваго рода.

На Фигурахъ. П о Вейсу. П о  Наулшпу.

R 4 ( а : Ь : Ь : оо Ь) . . . R

t . . . . ^ а : Ь : Ъ ; ос Ь) . . . —  2.R

s . . . . -i( : b : Ь : со Ь) . . . £R

u • • • • 4 (тса : эо b) . . . -i-TV R

Шестиугольная пиралшда втораго рода.

n  ( A a : 2b : b : 2b) . . . . .  | Р 2



Г)

С  к а л  е н о е д  р  м.

z • • • • т (т а • Ь : -1-Ь : 4-Ь) • • • тСт^т) г 'т^5
i ---------- 4 (4 « : ±Ь  : ±Ь  : «Ь ) . . . ■(•;-P 1 )= * R »

Ш естиугольная призма втораго рода.

1 ................ (со а : 2Ь : Ь : 2Ь) . . . .  ос Р2

Прялигл коне гнал плоскость.

о  (а : о&Ь ; осЬ : o o b ) ..............oR

Скаленоедръ z ~  -1R 3 опредЬленъ мною вновь въ 

о т д ё л ь н ы х ъ  кристаллахъ жслКзнаго блеска изъ золо- 

тоносныхъ россыпей Полевскаго рудника, находя

щихся въ минеральной коллекцш П . А. Когубел  и 

описанъ въ первый разъ въ Poggendorff ADDalenr 

Ergjinzungs—-Band. I l l ,  стр. э20. Плоскости этого 

скаленоедра больш ею частно весьма блестящи; онт» 

прюстряютъ конечные края главнаго ромбоедра или 

притупляютъ комбинацюнные края между плоскостями 

главнаго и перваго тунИишаго ромбоедровъ (см. ф и -  

гуру 7, табл. I). Скаленоедръ г я имКлъ случай ви

деть въ одномъ весьма большомъ к ристал лЪ желКз- 

наго блеска, также изъ россыпей Полевскаго рудни

ка, находящемся въ коллекцш Доктора Е . Н . Рауха. 

Плоскости этого скаленоедра i  притупляютъ комбнна- 

цюнные края между плоскостями главнаго ромбоедра R 

и шестиугольной пирамиды n —  но какъ нг*“

клонешс ихгЬ къ прилежащимъ плоскостямъ опредъ- 

лено только приблизительно, съ помощпо прикаса- 

тельнаго гошомегра, то и нельзя съ достов].рноспю 

сказать какому именно екалсноедру онг» принадлс-



жать. Можетъ быть, принимая способъ обозначен!я 

Наумана, скаленоедръ i  есть -’г(-рЧ') — i ^ r’ (*)i 

ибо для наклонешя его плоскостей къ прилега- 

тощимъ плоскостямъ главнаго ромбоедра -]-Нполуяс

но равнымь около 165° — 10-1°, а къ прилегающим!» 

плоскостямъ шестиугольной пирамиды равнымъ 

около 1704-°. При такомъ предиоложенш, вычисля

ются слВдуюнце углы:

> i : R =  165° W  7>6"

i : п —  170° 18' 51 ".

Между отдельными кристаллами желТ»знаго блеска 

изъ золотопосныхъ россыпей Полевскаго рудника 

встречаются также двойники съ параллельною систе

мою осей, въ которыхъ одинъ неделимый пророста- 

етъ другой (Durchkreuzungs-Zwiilmge), и находится 

вт» дополнительномъ къ этому посл еднему положенш, 

такъ что, взаимнымъ пересЬчешемъ сросшихся меж

ду собою двухъ гелпедрическихъ неделимых!», обри

совывается главная гомоедрическая Форма. Одинъ изъ 

такихъ двойниковъ находится въ минеральной коллек

цш Гор наго Института и представляетъ два главныхъ 

ромбоедра R  и величиною около 6 центиметровъ,

(*) Такое предположеш’е гЬмъ бол'Ье вероятно, что для 

накловеюя иодобныхъ плоскостей въ одномъ небольшомъ 

кристалл !» желгЬзиаго блеска съ острова Эльбы, пзъ кол- 

лскцш II. А. Кочубея, я получплъ отражательными го- 

ншметромъ слЬдующде углы:

i ; п =  170° 15' до 20' 

i : R =  103° 38' —  40'

7
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соединенных ь по вышеуномянутому закону (фиг. 16 

и 16 bis).

Окристалованный железный блескъ нзвестснъ на 

У р але  въ следу ющнхъ места хъ:

Между Пышминскимъ и Березовскимъ заводами, 

въ горахъ тальковаго сланца, таблицы желЬзнаго бле

ска встречаются вместе съ горькимъ шпатомъ (*). 

Въ горе Беркутской или Орлиной (состоящей изъ 

грубозернистаго доломита, перемЬшаннаго съ листоч-* 

нами талька, что образуетъ породу весьма похожую

на Березовск1й лиственитъ), а именно по близости
/

Перво-Павловской россыпи, на реке M iace, попада

ются маленьюя таблицы желЬзнаго блеска (**). Въ 

коллекцш С. Петербургскаго Университета изъ этого 

мЬсторождешя находятся кристаллы, около 5 милли- 

метровъ въ наибольшемъ поперечнике, прсдставляю- 

цце шестиугольную пирамиду п —  |-Р2, которой по

переменные конечные края притуплены плоскостями 

главнаго ромбоедра и полярные углы прямою
I.

конечною плоскос^ю о — oR ( ф и г . 10 и 10 bis). Въ 

россыпяхъ Полевскаго завода, лежащаго въ 40  вер- 

стахъ на юго-востокъ отъ Екатеринбурга, находятся 

превосходные отдельные кристаллы желЬзнаго блеска, 

величиною отъ булавочной головки до 1 дециметра

(*) G. Hose. Reise nach dem Ural und Altai, часть I, 

стр. 182.

( “ j G. Hose. Rcise nach dcm Ural und Altai, часть II, 
стр. 32.
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и болЬе. Вообще кристаллы эти отличаются полно

тою своего образования, блестящими плоскостями и 

острыми краями, пЬчему весьма красивы. Они имТ»- 

ютъ видъ: главнаго ромбоедра R = - j-B  (ф и г . 1 и 1 bis); 

главнаго ромбоедра В , конечные углы котораго 

притуплены прямою конечною плоскоспю о =  oR 

( ф и г . 2 и 2 bis); главнаго ромбоедра R, конеч

ные края котораго притуплены плоскостями перваго 

тупЬишаго ромбоедра tz=— 4-R ( ф и г . Ъ и *5 bis); ино

гда плоскости этой последней Формы бываютъ такъ 

развиты, что плоскости главнаго ромбоедра становят

ся уже подчиненными и образуютъ тогда притупле- 

nia боковыхъ угловъ перваго тупЬЙшаго ромбоедра 

( ф и г . 4 и 4 bis); комбинацш ф и г . 4, съ присоедине

шемъ плоскостей втораго тупвйшаго ромбоедра s —

-f-jR , которыми притуплены конечные края перваго
« .

тупЬйшаго ромбоедра t (ф и г . 5 и 5 bis); комбннацш 

Фигуры *5, съ присоединешемъ прямой конечной пло

скости о, притупляющей конечные углы ( ф и г . 

6  и  6  bis); комбинацш ф и г . л , с ъ  присоединешемъ 

плоскостей скаленоедра z —  =  -LR5, которыми

притуплены комбинационные края между плоскостями 

главнаго ромбоедра R  и перваго тупЬЙшаго ромбо- 

сдра t ( ф и г . 7 и 7 bis); главнаго ромбоедра R , котораго 

средше края притуплены плоскостями шестиугольной 

призмы втораго рода 1=сс Р2, а конечные углы 

прямою конечною рлоскоспю о (ф и г . 8 и 8 bis)- ком

бинацш ф и г . 8, съ присоединешемъ плоскостей пер-



ваго тупъйшаго ромбоедра t (ф и г . 9 и 9 b is ); шести

угольной пирамиды втораго рода п=|-Р2, которой 

попеременные конечные края притуплены плоско

стями главнаго ромбоедра R, а конечные углы при

туплены весьма широкою прямою конечною плоско- 

етио о (ф и г . 10 и 1 0  b is )-  комбннацш ф иг. 10, съ 

присоединешемъ плоскостей перваго тупТ»йшаго ром

боедра t (ф и г . 11 и 11 b ;s )  (*)• комбинацш Фигуры 

11, съ присоединешемъ плоскостей скаленоедра /, ко

торыми притуплены комбинацюнные края между пло

скостями главнаго ромбоедра R  и шестиугольной пи

рамиды п  (ф иг. 12- и 12 b is ); скаленоэдру г, к акт. выше 

эамВмено, вероятно соотвТ.тствуеть ап акт. 4-(тР|)—  

у К ’ (** ); главнаго ромбоедра R, конечные края ко

тораго притуплены плоскостями перваго тупТ.йшаго 

ромбоедра t, а конечные углы заострены плоскостями 

ромбоедра насаженными на плоскостяхъ

главной Формы ( ф и г . \Ъ и  l a  b is );  комбинацш Фигу

ры 4, съ присоединешемъ плоскостей втораго ту- 

иЬЙшаго ромбоедра s и прямой конечной плоскости

о (фиг. 14 и  14 bis); комбинацш Ф игуры  11, съ п р и -
■

(*) Въ коллекцш Доктора Г . II. Рауха, кристалла, 

представляющш эту комбпнапдю, имЬстъ до 5 цептпме- 

тровъ въ наибольшемъ поперечник1!}.

(**) Въ коллекцш Доктора Е . И. Рауха, кристаллъ, 

представляющш эту комбииапдю, имЬетъ до Н  децпмет- 

ровъ, въ наибольшемъ поперечникb и обиаруживастъ весь

ма ясную спайность параллельно плоскостямъ главнаго 

ромбоедра.

10
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соединешемъ плоскостей шестиугольной пирамиды 

втораго рода и ( ф и г . 15 и 15 bis). Вт, россыпяхъ 

Полевскаго завода встречаются также, хотя доволь

но редко, двойниковые кристаллы желВзнаго бле

ска, съ параллельною системою осей (ф и г . 16 и 16 

bis). Въ золотоносныхъ россыпяхъ по реке Камен

ке, въ 6 верстахъ отъ Сысертскаго завода, встреча

ются нередко отдельные прекрасные кристаллы же- 

лезнаго блеска, представляюпре преимущественно ком

бинацию главнаго ромбоедра R  съ иервымъ тупей- 

шимъ ромбоедромъ t (ф и г . 4 и 4 bis). Въ Шабров- 

ской золотоносной россыпи, лежащей между Укту« 

скнмъ заводомъ и рекою Арамилкою, на Ю . 3. отъ 

Екатеринбурга, встречаются кристаллы, подобные 

предъидущимъ (ф и г . 4 и 4 bis ). Въ минеральном!» 

музеум В Горнаго Института хранятся многге кристал

лы жслезнаго блеска изъ этой последней россыпи, 

до 15 центимегровъ въ наибольшемъ поперечнике; они 

преимущественно образованы изъ плоскостей главнаго R 

и перваго тупейшаго t ромбоедровъ ( ф и г . Ъ и  Ъ bis ). 

П о свидетельству Густава Розе (*) въ кускахъ таль- 

коваго сланца, попадающихся вместе съ другими, 

большой величины, обломками горныхъ породъ вь 

песке Шабровской ])оссыпи, заключаются въ боль- 

шомъ количестве кристаллы жслезнаго блеска съ 

блестящими плоскостями. Одни изъ этихъ кристал-

(*) G. Rose. Reise nacb deni Ural und Altai, Bd. I, стр. 
156.



и
ловъ весьма малы (величиною съ булавочную голов

ку), а друпе отъ Ъ до 4 лиши въ ианбольшемъ по

перечнике; первые суть ромбоедры съ притупленны

ми, до срсднихъ угловъ, конечными углами ( ф и г . 2  

п *£ bis), почему похожи на октаедры и, при бЬгломъ 

взгляде, нхъ можно легко смешать съ кристаллами 

магннгнаго железняка; последнее же суть шестиуголь

ный пирамиды втораго рода n ~ i-  Р 2, съ попеременно 

притупленными конечными краями и притупленными 

конечными углами ( ф и г . 10 и 10 b is ). Въ россыпи Н а

горной (*) по реке Березовке, въ 1 версте, къ северу 

отъ Березовскаго завода, въ Екатеринбургскомъ окру- 

гЬ, въ кускахъ тальковаго сланца (называемаго на 

месте красикомъ), встречающихся вместе съ други

ми большими гальками, вымываемыми изъ песка, за

ключаются въ большомъ количестве маленыие бле

стящее кристалл!,I желез на го блеска, вместе съ ею- 

ристымъ бурымъ железнякомъ. Равномерно въ пе

ске этой россыпи попадаются превосходные отдель

ные бол ыш с кристаллы желВзнаго блеска, имеющее 

видь шестиугольныхъ пирамиде втораго рода н— -|Р2 

съ попеременно притупленными конечными кра

ями и притупленными конечными углами ( ф и г . 10 и 

Ю  b is ). Кристаллы эти отличаются весьма ясною 

спайностио, такь что при ударе молоткомь распа

даются весьма легко на ромбоедрическея спайныя ча-

(*) G. Rose. Reise nach deni Ural und Aitai, Bd. I, p. 

233.



сти. Полученный такими образомъ спайныя части 

имЬютъ довольно блестя mi я плоскости, покрытыя 

ромбически расположенными штрихами. Въ россыпи 

Кленовскои, лежащей къ С. 3. отъ Березовскаго за

вода, въ кускахъ тальковаго сланца попадаются мел- 

Kie кристаллы желЬзнаго блеска (*). Въ золотоносной 

россыпи Бертевской, лежащей въ долинЬ на сЬверо- 

западмомъ склонЬ Бортевой горы, въ окрестностяхъ 

Тагильскаго завода, попадаются болыше кристаллы' 

желЬзнаго блеска въ видЬ шестиугольныхъ таблицъ, 

покрытыхъ треугольно расположенными Штрихами (**). 

Въ 9 верстахъ отъ Кусинскаго завода, вверхъ по рЬч- 

кь КусЬ, близь Боталовскаго брода, и въ Рашкин- 

ской горЬ, недалеко отъ Полевскаго мЬдиаго руд

ника, окрисгаллованный жслЬзный блескъ встрЬчает- 

ся въ хлоритовомъ сланцЬ и въ тальковомъ сланцЬ 

на берегахъ рЬки Санарки, близь Деколонскаго мо

ста, въ 50 верстахъ отъ города Троицка (***).

Я  измЪрилъ помощпо Митчерлиха гоншметра нЬ- 

которые изъ угловъ кристалловъ желЬзнаго блеска 

различныхъ месторождений и получилъ слЬдуюнуе 

результаты:

(*) G. Hose. Reise nach dem Ural und Altai, Bd. I, p.

233.

{**) G. Rose. Rcisc nach dcm Ural und Altai, Bd. I, p. 

323.

('**) Этими последними св'Ьд'Ьюями я одолжеаъ Г.Пол*- 

новинку Ахматову.
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Д л я  наклонемл плоскостей главнаго ролюоёдра R въ 

среднихъ краяхь ( въ кристаллть изъ ВезувЫJ:

93° 58 ' 4 0 "

93° 58 ' 4 0 "

94° 0 ' 0 "

93° 58 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

94° 0 ' 0 "

:93 ° 59 ' 3 2 "

Д л я  наклоненЫ плоскостей главнаго рольбоеЪра R  въ 

конегныхъ кралхъ ( въ кристаллть изъ ВезувЫ) :

86° 0 ' О",4 т. е. уголь, получен

ный так;ке Наулшноллъ ( * ) .

Д л я  наклоненЫ плоскости главнаго ромбоедра R  къ 

прллюй конегной плоскости о —  oR, (въ  кристаллть

из ъ ВезувЫ) :

122° 2 4 ' 3 0 "

122° 2 2 ' 3 0 "

122° 2 5 ' 0 "

С р сдш й=122° 2 4 ' 0 "

( ' )  С. F . Naumann Elemente der Mineralogie, Leipzig 1852. 
стр. 387.
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Д л я  наклоненЫ плоскостей, шестиугольной пирами* 

ды втораго рода п —  \ Р ~  въ конегныхъ кралхъ (въ 

кристаллть съ острова ЭльбыJ:

128° О' О "

128° • 1' 20"

128° О' О "

Среднга=128° 0 ' 2 6 "

Д л я  наклоненЫ плоскостей шестиугольной пиралшды 

втораго рода п —  ( Р 2  въ среднихъ кралхъ ( въ кри

сталлть съ острова ЭльбыJ :

122° 24' 3 0 ".

Д л я  наклоненЫ плоскостей скаленоедра г=2 4 (т ^ т )— 

въ длинныхъ, туптьйшихъ конегныхъ кралхъ, со  

впадатощихъ съ конегнылш краями главнаго ромбо- 

едра ( въ кристаллть изъ россыпей Полевскаго рудника J:

155° 48 ' 0 "

155° 48 ' 0 "

155° 47' 30'>

Средшй=155° 47' 5 0 "

Д л я  наклоненЫ плоскостей скаленоедра z^z^ [\P~ )^  

4й3 въ короткихъ, остртьйшихъ конегныхъ кралхъ 

( въ кристаллть изъ россыпей Полевскаго рудника) :

'130° 24 ' О "

_________ 130° 25 ' 3 0 "

Средшй— 130° 24 ' 4 5 "

Каждое изъ вышеприведенных!» чиселъ относится 

къ измерении, произведенной!)' при особомъ уставов!» 

кристалла на гошометръ и есть среднее изъ шести
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чиселъ. Tam» кань измеренные кристаллы, имел весь

ма блестящ! я плоскости, удобны для измЬренш, то 

и полученные углы должно считать весьма близкими 

къ истиннммъ.

✓

И зъ  вышепринатыхъ разм'Ьровъ главнаго ромбо

едра желЬзнаго блеска, для взаимнаго наклонешя пло

скостей въ кристаллахъ получается:

П о  вычислешю. П о  измЬрен1Ю.

R : о — • 1 2 2 ' 2 2 ' 5 6 " _____1 2 2 °  2 4 '

t  : о ~ 1 4 1 ° 4 4 ' 5 0 "

s : о .— . 1 5 8 ° 2 9 ' - 7 »

и  : о — 1 7 4 ° 2 2 ' 1 8 "

п : о 1— 1 1 8 ° 4 6 ' 5 5 "

i  : о * 1 2 2 ° о б ' 5 0 "

г  : о г г : 1 4 1 ° 0 ' 5 6 "  •

( t  : R — 1 5 5 ° 0 ' 0 "

(В ъ  конечно-краевомъ ноясВ  главпаго  

ромбоедра).

t : R =  95° -52' 1 4 "
(Въ  горпзоптальномъ поясЬ ).

z : R  == 145° 6 ' 1 8 "

1 :R  =  157° 0 ' 0 "

n :R  =  154° 0 ' 2 7 "

i :R  165°\ 4 i ' 5 6 "

a : R =  145° 5 о ' 4 9 "

u :R  —  128° 0 ' 5 8 "

s : t —  147° 54 ' 5 5 "



z : t =  167° 55' 4 2 "

 ̂z : z =  155° 47' 2 4 " . . .  155° 47 ' 50".
■ (Въ конечно^краевомъ поясЬ 

'главнаго ромбоедра).

z : z  =  150° 24' 20"  . . .  150° 24' 4 5 "

jt  :t  =  115° 9 ' 6"
((В ъ  конечныхъ краяхъ).

jn : n =  128° 0 ' 5 4 " . . .  128° 0 ' 2 6 "
( (Въ конечныхъ краяхъ).

( п : п  —  122° 26' 5 0 " . . .  4 22° 24' 5 0 "
( (Въ среднихъ краяхъ).

i : п =  470° .18' 51 "

ДалВе вычисляются наклонешя:
\ | •

Д л я  главнаго ромбоедра R —  -[- R.

П о измВрешю.

Въ конечныхъ краяхъ—  86° 0 '0 "  . . . .  86° 0 ' 0 "

—  среднихъ краяхъ =  94° 0' 0 "  . . . .  95° 59' 5 2 "

а
Д л я  ролгбоедра t —  —  ~R.

Въ конечныхъ краяхъ=115° 9 ' 6"

—  среднихъ краяхъ =  64° 50'

Д л я  ромбоедра . = + i « .

* - , . Г ■
Въ конечныхъ краяхъ— 142° 57' 5 0 " 

—  среднихъ краяхъ = 57° 2'  10"

Д л я  ромбоедра и R.

Въ конечныхъ краяхъ=170° 15' 2 0 "

—  среднихъ краяхъ —  9° 44' 4 0 "
Г о р н .  Ж у р и .  К н .  I .  4 8 5 5 ’  2

17
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Д т л  шестиугольной пнра.чшЪы втораго }ю да

Н о  измерении.

Въ конечныхъ краяхъ— 138° О' 54 "... 128° (У 2 6 "  

Въ среднихъ краяхъ — 122° 2G' SO'7... 122° 24 ' Т)0// 

Д л я  скаленоедра Z — \ {^ P \ )— \R*.

Въ тупейшихъ, длинным, конечныхъ кра

яхъ (совпадающихъ съ краями главнаго ром-

б о с д р а ) .......................— 155° 47 ' 24"... 155° 47 ' ПО77
Въ острТ.йшихъ, ко- 

роткихъ конечныхъ кра

яхъ ........................ = 1 5 0 ° 2 4 '2 0 " . . .1 5 0 ° 2 4 '4 5 "

Въ среднихъ краяхъ—  77° 5 8 ' 8"

Д л я  скаленоедра г— у/} 7'.

Въ ТуП'ЬЙШИХЪ, ДЛИННЫХ!» конечныхъ 

краяхъ (совпадающихъ съ продольною 

дыгональю плоскости главнаго ромбо

едра) ............................ — 147° 25 ' 1 5 "

Въ острейшихъ R O -  

роткихъ конечныхъ кра

яхъ ,t , .  . . . — 111° 4 0 '2 5 "

Въ среднихъ краяхъ— 114° 46 ' 2 0 "

Ь) ДисШоватый желгьзный блескъ.

Въ золотоносной россыпи Нагорной, въ 1 верст1) къ 

северу отъ Еерезовскаго завода, въ Екатеринбургскомъ 

округе, встречаются больппе куски железнаго бле

ска съ лиетоватычъ сложешемъ, оп редел я ем ы мъ спай

ности). Спайныя поверхности этихъ кусковъ доволь

но блестящи и покрыты штрихами, расположенными



въ виде сетки. Равномерно, листоватаго сложен! я 

железный блескъ встречается въ кварце въ горахъ 

окрестностей Екатеринбурга и M i ас к а го завода.

с) Чешушатый жслтъзпый блескъ.

Мел id я чешуйки железнаго блеска встречаются на 

Урале: въ известковом !» ш пате—въ Ту р ь и н с к и хъ р у д- 

никахъ округа Богословскихъ заводовъ; наросшими 

на кварце, наполняющем!» пустоты миндальнаго ка

мня,— въ Тарагарскихъ горахъ, лежащихъ на западъ 

отъ Златоуста; въ гальковомъ и хлоритовомъ глан- 

цахъ,— въ окрестностях!» Березовскаго завода; и въ ли- 

ственитВ— въ окрестностяхъ Miacitaro завода. Въ Оло

нецкой губернш чешуйчатый железный блеекъ на

ходится: въ горькомъ шпате— въ окрсстностяхъ П е

трозаводска; въ кварце —  въ окрестностяхъ деревень 

* Кайкары, Пергубы, на берегахъ реки Сельги, и въ дру- 

гихъ мЪстахъ Повенецкаго уезда. Въ Медведевекомъ 

и Мурзинскомъ рудникахъ, въ Колывани, находятся 

массы жслезнаго блеска чешуйчатаго сложен!я, за- 

ключенныя въ кварце.

2. К РА С Н Ы Й  Ж Е Л Ъ З Н Я К Ъ .

Плотныя массы краснаго, отчасти глинистаго, же

лезняка попадаются въ руднике Зыковскомъ, въ окре-
i

стностяхъ Архангело - Пашшскаго завода и въ Тро- 

ицкомъ руднике, въ окрестностяхъ Кусье - Алексан- 

дровскаго завода, принядлежащихъ Князьямъ Голи- 

цътымъ и находящихся въ Пермской губернш.

19 .
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II.
Т И Т А Н И С Т О Е  Ж Е Л и З О .

(Titaneisenerz, Naum ., G. Hose; Titaneisen, Axotomes 

Eisenerz, Mohs; Fer oxidule Titane, Haiiy; llmenit, K u p f.; 

Hexagouites archigonius, Breith ).

О Г. Щ А Я Х А Р А  К Т Е Р И С Т И  КА.

Кристаллическая система: шестиугольная, тетар- 

тоедрическая (ромбоедрическая тетартоедр1я).

Главная Форма: ромбоедръ съ наклонешемъ пло

скостей, въ конечныхъ краяхъ=:8б0 О7, въ среднихъ 

краяхъ— 94° 0 ' (т. е. ромбоедръ, имЬющш углы глав

наго ромбоедра желВзнаго блеска).

Спайность, иногда довольно ясная, а иногда едва
*

заметная, частш) параллельно плоскостямъ главнаго 

ромбоедра, част!ю же параллельно прямой конечной 

плоскости. Изломъ изменяется отъ раковистаго до 

неровнаго. гГвердость=4,66 . .  5,0. Блескъ полуметал- 

лическш. ЦвЬтъ желЬзно-черный, часто приближаю- 

щшся къ бурому и весьма редко къ стально-серому. 

Минералъ непрозрачень. Черта большею часпю 

черная, иногда же буровато-красная. Магнитенъ въ 

различной степени. Предъ паяльною трубкою не пла

вится*, съ плавнями реактируетъ на железо и титанъ. 

П о  новейшими изследовашямъ Генриха Розе и 1Це

рера, все виды титанистаго железа должно разсматри-

вать за соединсшя, въ различныхъ нронорщяхъ, оки-
■ *  

си железа съ синею титановою окисыо, такъ что

ихъ должно разсматривать вообще какъ: o:Ti уГе,



гдЬ х  и у  имЪютъ различны» величины. 4'Ьм.ъ бол lie 

въ минералЬ заключается жел Ьзной окиси, тГ.чъ обык

новенно бывасп. болЬе и относительный его вТ.съ.

Въ Pocciu титанистое желВзо встречается на Ура- 

л 'ё : в ъ  крупиыхъ кристаллахъ (часто весьма значи

тельной величины)— въ Ильменскихъ горахъ, въ окре

стностяхъ MiacKaro завода (ильменитъ); въ мелкихъ 

кристаллахъ— въ окрестностяхъ Верхнейвинскаго заво

да, и възернахъ— въ наибольшей части Уральских!» 

золотоносныхъ россыпей.

1. И Л Ь М Е  Н И ТЬ .

Назваше это было дано въ. первый разъ титани

стому жел'Ьзу изъ Ильменскихъ горъ Купферомъ (*), 

который, принявъ кристаллы этого минерала за одно- 

клиномЪрные, образовал» новый минеральный видъ 

подъ назвашемъ ильменита. Впосл’Ъдствш, Густавъ 

Розе (**) изслГ.доваль болТ.с совершенные кристаллы 

ильменита и нашелъ, что они тождественны съ кристал

лами титанистаго желЪза, т. е. что они относятся не къ 

одноклиномТ.рной, но къ шестиугольной системЪ.

Ильменигь находится большею частно въ кристал

лахъ, рЬже сплошными массами, въ м1ясцитТ» И ль

менскихъ горъ. ЦвЪтъ ильменита буровато-черный 

блескъ полуметаллическир черта черная; твердостью

(*) K arsten ’s Archiv. Th. 10, стр. 1.

(**) Pcggeisdorff Ann. В. IX ,  стр. 286.
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5,5} относительный в1н ь , по онредЬлешю 1 устава 

Розе, —  4,808 (при температур11 воды -{-  12°д магии- 

тень въ слабой степени.

П о разложешямъ Мозандера {*) и Делессе (*")* 

нльменнгъ состоитъ изъ:

Мозандеръ. /%e~iecce.

1 . 2 .

Титановой кислоты 46,92 46,67 45,4

Окиси же.гЬза . 10,74 11,71 40,7

Закиси желЬза . 57,86 55,57 14,1

Закиси марганца . 2,75 2,59 —  —

Извести . . . . -------- 0,25 0,5

Магнезш . . . . 1,14 0,60 --------

Окиси олова. -------- -------- 0,5

Окиси свинца . -------- —  — 0,2

Хромовой окиси . --------- 0,58 ---------
i
Кремнезема . --------- 2,80 ---------

99,59. 100,17. 101,4
» А

Принимая въ соображеше взглядъ Генриха Розе

и Л1ерера3 т. е. что титанистое желЬзо состоитъ изъ

титановой и желТ.зной окисей, Разимелъсбергь вычи-

сляетъ (*** }, изъ разложенш Шозандера:
— ■■ ----

(*) К. Yet. Acad. Handl. 1829, стр. 220 u Poggend. 

Ann. В. X IX , стр. 211.

(**) These sur 1’emploi de 1’Analyse etc. стр. 40.

( * * » ) H.Rammelsberg.Zweites Supplement zu demHandwor- 

terbnch des chein. Theils der Mineralogie, Berlin, 1845. стр. * 
156.
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Окиси титана . 42,59 

Окиси желЬза . 57,41 

изъ разложения Дслессе:

Окиси титана . 40,89 

Окиси ;келТ>за . 56,37 

Поэтому, химически! составь ильменита выразит

ся следующею Формулою:

4Ti -j- 5Fe.

Предь паяльною трубкою ильменитъ представля- 

етъ тВ же самыя отношения, какъ вообще всВ разно

сти титанистаго желЬза.

Недавно Е . Е . Ш мидъ  разложила, к ристал ль  ильме

нита, слабо магнитный, изъ Ильменскихъ горъ ииашел ь: 

окиси титана 28,5, окиси желВза 70,7 и окиси мар

ганца 0,7 (*).

Кристаллы ильменита иногда имВютъ весьма зна-
ч

чительную величину; такъ напр, въ музеумъ Горнаго 

Института хранится крисгаллъ ильменита, имВющш 

до дециметровъ въ наибольшемъ поиеречникВ. 

Обыкновенно кристаллы имВютъ до 2 центиме- 

тровъ въ наибольшемъ поперечники. Ромбоедриъе- 

скал. тетартоёдрЬл (отличающаяся тВмъ, что и всВ 

скаленоедры и всВ шестиугольныя пирамиды втора-
ч ' / •

го рода также являются съ половиною числа пло

скостей, т. е. въ видь ромбоедровъ третьяго и вто

раго рода) усматривается въ кристаллахъ ильменита 

очевиднВйшимъ образомъ. Что касается до угловъ

~ (*) Pogg. Ann. LXXXLV, стр. 498.
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атихъ кристалловъ, то они должны, кажется, быть 

одинаковы съ углами кристалловъ желЬзнаго блеска. 

Значительны» несоглаыя въ результатах!» нзмЬрешй, 

произведенныхъ различными Минералогами, должно 

приписать несовершенству кристалловъ ильменита. 

ВсЪ безъ исключен!» больнне кристаллы болЬе или 

менБе искривлены; хотя малые кристаллы и пред- 

ставляютъ плоскости болЬе ровны», однако же и они 

неудобны для точныхъ нзмЬрешй. Я  измЬрилъ мно- 

rie изъ угловъ кристалловъ ильменита изъ коллекцш 

П . А . Когубелу но однако же не могу считать полу

ченные мною результаты удовлетворительными. Такт» 

напримТ.ръ, въ нБкоторыхъ изъ этихъ кристалловъ д л »  

наклонен!я плоскостей главнаго ромбоедра въ коне

чныхъ краяхъ я получиль у г о л ъ ~ 86° О', а для на

клонешя въ среднихъ краяхъ уголъ=^94° 0 ', т. е. тЬ же 

самые углы, какъ и въ желЬзномъ блеска. Д ля на

клонешя плоскостей перваго остр-нйшаго ромбоедра 

2 R  къ прямой конечной плоскости oR  получено отъ 

407° 24 ' до 107° об '; для наклонен1я плоскостей 

главнаго ромбоедра R  къ прямой конечной плоско

сти отъ 123° 10 ' до 1!22Q 25 '. Въ составъ кристал

ловъ ильменита входягъ слг»дующ!я Формы: 

Ромбоедры перваго рода.

На Фигурахъ. П о  Вейсу. П о Науману.

В . . . . 4( о : Ь : b ; ocb) . . . . -j- В

t . . . . i.(.La : b : Ь : cob) . . . . — 4 К

s • • • • т (т а : ^ : k : °°^ ) • • • * “Ьт®-
й . . . . 4 (2а : b : Ь : oob) . . . .  — 2В

V\



Ромбоедры втораго рода. 

п . . . +-1(4а : 2Ь : Ь : 2 Ь ). . . . '+ 4 (| Р 2 )

п' . . . — |(|а : 2b : b : Щ  . . . . —  4(| Р 2)
✓
Вторая шестиугольная призлш.

1 . . . . . .  (оо а : 2b : b : 2Ь) . . . . .  оо Р2

П рялм я копегная плоскость. 

о . . . . (а : оо b : ос Ь : оо Ь) . . . . oR 

Главнейшая комбинацш ильменита представлены на 

таблице I I I ,  въ наклонной и горизонтальной проэкщ- 

яхъ, а именно: ф и г . 1 и  1 bis представляютъ главный 

ромбоедръ R = -j-R , конечные углы котораго притупле

ны прямою конечною плоскоспю о =  oR, а боковые 

углы плоскостями перваго острьйшаго ромбоедра 

d = — 2R. Фиг. 2 и 2  bis — комбинацию предъидущей 

фигуры съ присоединешемъ плоскостей перваго тупей- 

шаго ромбоедра t —  —  -iR. Фиг. Ъ и Ъ bis— комбина- 

щю ф и г . 1 съ присоединешемъ плоскостей ромбоедра 

втораго рода n = -f--i(A P2); плоскости эти пригупля- 

ютъ попеременные комбинацюнные края между пло

скостями главнаго и перваго острьйшаго ромбоедровъ. 

Фиг. 4 и 4 bis— комбинацпо ф и г . Ъ съ присоедине

шемъ плоскостей перваго тупейшаго ромбоедра t. 

Фиг. 5 и 5 bis —  комбинщю ф и г , 4 съ присо

единешемъ плоскостей втораго тупейшаго ромбоедра 

s = ‘-| -jR . Фиг. 6  и 6  bis— комбинац1Ю ф и г . о  с ъ  

присоединешемъ плоскостей ромбоедра втораго рода 

п* —  —  почему въ кристалле уже все безъ

исключешя комбинационные края, между плоскостя
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ми главнаго и перваго острьйшаго ромбоедровъ, при

туплены, съ тою только разницею, что плоскости п 

образуют!» широюя, а и ' yaeubimi притуплешя. Фиг. 

7 и 7 bis комбинации ф и г .  6 съ присоединешемъ 

плоскостей ромбоедровъ перваго тупейшаго t и вто

раго ту пТ»йша го s. фиг. 8 и 8 bis — комбинации ф и г . 

Л съ присоединешемъ плоскостей ромбоедра .втораго 

рода п '— — -1(А-Р2). П о  наблюдении Густава Розе , въ 

кристаллахъ ильменита замечаются иногда плоскости 

второй шестиугольной призмы 1 —  со Р2  (*).

Такъ какъ главный ромбоедръ ильменита и месть 

углы, одинаковые съ углами главнаго ромбоедра же- 

лЪзнаго блеска, то и взаимныя наклонешя плоско

стей суть тЬ же самыя, какъ въ кристаллахъ желЬз

наго блеска. Что же касается до перваго острей ша- 

го ромбоедра d—  —  2 К, котораго въ кристаллахъ 

Русскаго жел Ьзнаго блеска до сихъ гюръ не замече

но, то для этого ромбоедра вычисляется:

Наклонеше въ конечныхъ краяхъ 68° 4 У  4 "

Наклонеше въ среднихъ краяхъ —  11 L° 1б/ 5 6 "  

и далее:
d : о =  107° э5 ' 3 6 "

cl : Н =  121° 2 П 5 2 "

(d  : R  =  150° 1 ' 2 8 "
( (въ горизонтальном ъ поясЬ ).

2. Т И Т А Н И С Т О Е  Ж Е Л Ь З О  ВЪ  М Е Л К И Х Ъ  

К Р И С Т А Л Л А Х Ъ  и З Е Р Н А Х Ъ .

Титанистое ж елезо въ мелкихъ кристаллахъ, имЬ-

(*) Poggcnd. Ann. IX , стр. 286.
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ющихъ Форму желЬзнаго блеска, встречается въ пу- 

стотахъ горькаго шпата, въ окрестностяхъ Верхней- 

вннскаго завода на Урале; а въ зернахъ, большею 

часмю малой величины, въ наибольшей части Ураль- 

скихъ золотоносныхъ россыпей. Иногда зерна тита- 

нистаго железа попадаются сросшимися съ зернами 

еамороднаго золота, какъ наприм. въ россыпяхъ Би- 

серскаго завода, въ Соймоновскомъ руднике и друг. (*).

ТЮРБИНА ВЕЙТЛАУ (**).

Тюрбина Вейтлау (Withelaw) состоитъ изъ гори

зонтальная колеса съ несколькими отдельными во

допроводными каналами (см. чертеже, ф и г . 1, 2, Г> 

и 4). Концы стВнокъ этихъ каналовъ вращаются на 

шарнире и, приводимые въ движеше особымъ меха- 

низмомъ, могутъ съуживать и расширять отверсття 

истечетя воды такимъ образомъ, что помоицю ихъ 

можно управлять выходящею изъ колеса водою.

Вода проводится къ колесу изъ резервуара А  по 

трубе D Е F и входитъ сначала въ короткш верти

кальный цилиндре G, а потомъ и въ помещенное 

надъ нимъ горизонтальное колесо Н К, которое при

делано къ вертикальному валу L М. Давлеше воды,

(') G. Rose. Reise nach dem Ural und Altai, часть I, 

стр. 302; часть II, стр. 145 и 468.

(**) Извлечено изъ Lehrbuch der Ingenieur-und Maschi- 

nen Mechanik. I. Weisbaeh.



выходящей изъ отвсрстш истечетя, заставляегъ ко

лесо вращаться, вмт.стТ» въ ва.юмъ.

Движеше передается зубчатыми колесами L и N 

горизонтальному валу, и т. д.

Валъ, колесо, стТ.нки каналовъ и т. п, отливаются 

изъ чугуна; коробка, въ которой вращается шииъ М  

вертикальнаго вала, одТ.та внутри мЬдью. Масло для 

смазывашя шипа проводится по трубкТ» О, одинъ 

конецъ которой выходитъ изъ воды.

Нижнюю часть вала и ш и т . его можно совер

шенно о т д е л и т ь  отъ воды, ОД'ВВЯя ихъ кожухомъ 

изъ лнстоваго жел’Вза, который въ такомъ случат, дол

жен!. доходить до верхняго основан!я колеса.

Твор1л гпюрбины. Означимъ внутрепшй рад!усъ С \ 

колеса чрезъ r t ( ф и г . ?>), наружный рад^усъ СВ пусть 

будетъ г, скорость на внутренней окруяшости колеса 

пусть будетъ а на наружной г;;, дал he, пусть с вы

ражает!» скорость, съ которою вода выходитъ изъ вну

тренней полости колеса, с ,— относительную скорость, 

при вход В воды въ каналы, а е2— скорость, съ кото

рою вода оставляетъ жолесо.

' У голь с A N ,  составляемый скоростью с съ ка

сательною къ внутренней окружности колеса, назо- 

вемъ оц уголъ с, A N ,  составляемый струею воды, вхо

дящей въ каналы колеса, съ внутреннею окружностью 

его— ,/3; наконсцъ уголъ с2 ВК, который составляешь 

струя оставляющей колесо воды съ наружною окруж

ностью его, назовемь буквою S\



Сумму площадей отверстш каналовъ, соприкасаю

щихся съ внутренней полостью колеса, означимъ бук

вою F, а сумму площадей отверстш истечет л — бук

вою F,2. Разстояще отъ горизонта воды въ резер

ву а р'Ь до средины отверстш истечения или до поверх

ности воды, если колесо движется подъ водою, на- 

зовемъ черезъ h, а разстояше отъ горизонта воды въ 

резервуаре до нижняго горизонта чрезъ ht; разность 

Ь,— h пусть будетъ Ь2; высоту же напора, соответ

ствующую скорости при входе воды въ колесо, озна

чимъ черезъ х.

Высота напора, соответствующая скорости с, бу-
с2

детъ Ь,— х, следовательно - — —  н,— х, или точнее
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1 -f-£ —  h, —  х

потому что вода, преодолевая на пути своемъ без-

с2
иолезныя сопротивления, теряете часть £ “  высоты 

напора. Отсюда:

или т = Ь ._Г 1 4 -П ?

Для того, чтобы вода входила изъ внутренней по

лости Тколеса въ каналы безъ удара, скорость с, дол- 

жна разлагаться на две составллюпря: одна изъ нихъ 

должна быть равна, но величине и направленно, ско

рости v, внутренней окружности колеса; нанравлеше 

же другой составляющей должно совпадать съ на

правлением!» струи воды, входящей въ канале колеса.



Поэтому скорость Ас , съ которою иода начинает!» 

свое движете по каналу, определится по известной 

Формуле:

c (s =  с- -j- I»,2 — 2cvcosa.

Скорость с.,, съ которою вода оставляетъ колесо, 

завысить: отъ напора х, при входе ся въ каналы; на»

е ,2
пора h2, при выходе воды изъ канала; высоты g-

напора, соответствующая скорости входящей въ ка- 

налъ воды, И наконсцъ отъ центробежной силы, ко

торая увеличиваете высоту напора, соответствующая

V2 V,2
скорости с2, величиною— ^ -.с л ед ов а тельн о , высота 

напора скорости с2 выразится:

С 2 С 2 Т 2-— V 2 'Уз  1 •_ 1 | Y1
2g —  х —  n2 -t- 2g ~т~ 2g

илил поставляя, вместо х и c j5 выведенныя выше ве

личины, получима»:

с22 / | с2 ( с2 ( V2 2w, cosa. с
2g =  h‘ ~  h2 —  ( 1 +  £) 2g +  2g +  2g 2g ;

Н о  такт» какъ h,— h2— h, т. e. всему напору дей

ствующей на колесо воды, то:

с22 —  2gh v2 —  2сv t соsa —  £с2.

Принимая въ соображсгне треше, претерпеваемое
ч . *

водою при проходе по изогну гымъ каналамъ, погло-

ХС22щающ ее часть высоты -—— напора, получимъ:
О

(1 и)с2а =  2gh -j-  v2 —  2cv1rosa— с2£

Н о такъ какъ расходъ воды 0 —  F c— F , е2; следо-
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F. с г

вательно с —  ■ р и v, n  -  v, поэтому оконча

тельное уравнеше для скорости выходящей изъ ко

леса воды будетъ:

+  и]  °22 +  2 | 2* p 2vcos« — V* = 2 g h .

Выгоднтъйшал скорость тюрбины. Чтобы вода 

произвела наибольшее дейспне, нужно абсолютную 

скорость истечен1я воды изъ колеса сделать наимень

шею. Эта скорость есть равнодействующая скорости 

с2 истечения воды и скорости v внешней окружно

сти колеса; поэтому, она выразится Д1агоналыо пря

моугольника, построеннаго на скоростяхъ v и с2, и 

определится уравнешемъ:

~ \ / c2« + v 2-2c2vcost5 = :Y / 1с2—.v j2-J-4c2y^sin.jjj .

Для получешя наименьшей скорости го надо сде

лать уголъ & наименьшимъ и с_2 —  v. Чтобы вода 

вытекала въ достаточном!, количестве, уголъ S  ни въ 

какомъ случае не долженъ быть равенъ нулю, по

этому ему и иридають весьма малую величину (отъ 

10 до 20°J; если вместе съ этимъ сдЬлать еще и 

c2~ v ,  то вода все таки будетъ иметь небольшую 

абсолютную скорость:

w—  ^ /  4с2 v| sin. ^ j2 —  2 v sin. ^

Соответствующая этой скорости потерянная работа 

выразится:

w



Впрочемъ надо заметить, что наибольшее полезное 

дГ>йст1пе воды будетъ не при v =  с.,, а при v, н е- 

сколько большей. Н о  работа при v = c .2 и малой ве

личине 3" очень мало разнится отъ наибольшей ра

боты, и какъ кроме этого при равенств!! скоростей 

v и с2 будутъ получаться очень простыя уравнения, 

то мы и удержимъ навсегда эго условге. Вводя его 

въ предъидущее уравнеше:

[ * + £  ( ] г )  +  V ]  c Z + ^ r ' C s  V C0S- y2 =  2ёЬ

получимъ:%/

[ i - K  |prj -f- kJv2-|-2|^ y- v2 cos. a— va= 2 g h  или

[ 2 - ' f  V  c o s * “  +  # )  +  * \ у°‘  = =  2 g h ;

поэтому, искомая скорость колеса, соответствующая 

работе, мало отличающейся отъ наибольшей, будетъ:

l / Z  2gh г
v =  v  f 2 г ,  ,

2 р  r cos. а £^р j -\ -к  

F
Вместо отношешя площадей р- можно ввести въ 

уравнешя уголъ jQ, который составляете струя вхо

дящей въ каналы колеса воды со скоросатю v t вну

тренней окружности колеса. Чтобы  вода входила въ 

колесо безъ удара, абсолютная скорость ея с при 

входе не должна изменяться, а для этого проэкщя
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c.sina скорости с на рад1усе колеса должна быть рав

на проэкцш ct siDjS скорости с,, а проэкщя c.cosa 

скорости с на касательной къ внутренней окружно

сти колеса, или по направленно скорости v „  должна 

равняться сумме скоростей vt и с , с о — проэкцш с, 

на направленш скорости v,
Поэтому

ct sin а  ^ с sin J3
с ~ 7 ь р ' ’ с cosot “  cicosP  =  v* и v, =  ~ s i a  ' ( f f ^ a )

Кроме этого, по закону непрерывности, имеются

еще слЬдующтя равенства:

Fc =  F , с2 —  F, у —  -  F 2 v t;

откуда:

F 2 r t с г, sin J3
F ~  г v, г sin (J3— а )

0
р 2

Вставивъ, вместо отношешя въ уравнеше для 

скорости v1? выведенную величину, получимъ:

2gh
v __ V  sin. J3 cos, a  . , J  r, sin. J3 V

\r  ) sin. (J3— a )  \r  sin. (J3— a ) J

Поэтому, скорость vt внутренней окружности ко

леса выразится:

£lv—V ^sin.j
2gh

у -±\—  * asm.j3cos. a  I r, sin. J3 \“ /Г \a '

r sin.(jtJ—  \ r e in , ( j 9 - a ) j  л \ rJ

He принимая въ соображеше вредныхъ сопротив-

ленш, получили бы:
Горн. Журн. Кн. I. 1853. * 3
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v ' =  V s l i r ' j ^ r a  =  V gh ( ' - tans“ co'a“ 8 ^

П 0М0Щ1Ю Формулы для скорости v можно опре

делить давлеше при переходе воды изъ внутренней 

полости колеса въ каналы. Въ самомъ дВлВ:

Х =  ь + й  J = h . - ( t - K )

u - (*+?) h sin- P*
2  s in .  p  COS. a  s in .  (|3 —  a ) - { - £ - ) - ;  s in .  /32- p  — /  J s in .  (/ 3 -a ) I 2

_________________ (l+?)h Fl ________=h . —
1-{-cos.2a  —  cotang. /3 sin. 2 а -{-? -р * )  С ~ 1ш Г ~ з " 0

Предположивъ для простоты, что безполезныхъ 

сопротивлений не существуетъ, иолучимъ:

h_  __ 1 ___ _______________________________________
1 1 —j—cos. 2а — cotang. J3 sin. 2 a

Если тюрбина движется въ воде по h, =  h , то 

тогда:
cos. 2 а  —  cotang. J3 sin. 2а  

х 1 —cos. 2а,— cotang. {3 sin. 2 а *
если она движется въ воде по h1= h -| -h 2, то 

cos. 2 а — cotang J3 sin. 2 а  
Х 1 —j— cos. 2a-j-cotang/3 sin. 2 а *

Чтобы это давлеше, при движенш тюрбины въ воз- 

дух1>, было равно нулю или, какъ это часто и бы- 

ваетъ, атмосферному давление, надо, чтобы х —  о; а 

чтобы давление при движенш тюрбины въ воде бы

ло равно давлению столба воды, находящагося надъ 

тюрбиною, надо, чтобы х —  Ь.Д поэтому въ обоихъ 

случаяхъ числитель
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cos. 2a  —  cotang J3 sin. 2a  —  o.

Откуда tang J3~ tan g  2a , следовательно уголъ J3 

долженъ быть равенъ 2a .

Изъ этого следу етъ, что если уголъ J3 будетъ 

вдвое более угла а , то давлеше воды при переходе 

изъ внутренней полости колеса въ каналы равно ат

мосферному давление или даплешю столба воды надъ 

тюрбиной.

Ясно, что давлеше х будетъ более внешня го тогда, 

когда J3 более 2а  и, наоборотъ, при J3 менынемъ 2 а  

внутреннее давлеше будетъ также менее внВшняго. 

Разумеется, это отношеше несколько изменится, если 

принять въ соображение вредныя сопротивления. Въ 

самомъ деле, уравнеше, связывающее внутреннее и 

внешнее давлешя, будетъ въ этомъ случае такое:

. 1  г, п- • о, . 1 / г \Vsin.(/3— a ) \2
l+ c o s .  2 a — cotang J3 siu. 2a-f-£-{->t -  ( gip n - =

1 +  £, или
/r

cotg/3sin .2a= :cos.2a-f-^— j (coses —  cotg/?sin.a)2;

положивъ въ иоследнемъ члене урявнешя

cos
cotg y3=cotg  2а  получимъ:

/г \2/sin ос 
cotang /5 —  sin. 2а  =  cos. 2а-4- J  —

, ‘ W  Um. 2а/

= cos . 2a  +  * ( - J  4(c0s. а ) 2’

sin. 2а

lang = — »  , t ' V — ‘—cos.2a-f-K^rJ  ц со& X  следовательно,
/

уголъ /3 немного менее 2a .
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Сделавь к о с ф ф н ц 'ю н т ы  соиротивлешн ^ п я рав

ными нулю и вводя условхе J 3 ~ иолучимъ:

*l—V  бМ —tangacotg-2a)=y//  Ph(1+| ‘U1«K J —уу/ ц с —\/2̂ h

Если внутреннее давлеше более наружнаго, тогда

y /^gh  _____
v ‘>cos ct а °  ча обороте, если внутреннее

i/J-wh _____
давлеше менее наружнаго, тогда \± H c » / 2gh

COS • ОС

Въ тюрбнне Вейтлау, какъ вообще во всехъ тюрби

на хъ безъ перегородокъ, раздел яющихъ воду на струи, 

(Leitschaufel-apparat) уголъ а = 9 0 ° ,  потому что вода 

идетъ къ каналамъ но кратчайшему пути, т. е. по 

направлешю радгуса. Вводя это услов1е въ выведен

ное выше уравнеше для скорости Vi внутренней 

окружности колеса, получимъ уравнеше такого вида:

у— V 2 sin.
2gh

/3 cos .  9 0 °  «  - I sin. /3
cos. /3 +  £ (cos. /3/ X \rt

V 2gh

£ tang/?)2 4 - и
r a

H e принимая въ соображеше вредныхъ сопрогив- 

ленш, скорость v, выразилась бы: '

’ • =  у 72? оо



Однако ;ке колесо не можетъ получить безконечно 

большой скорости по двумъ причинамъ: во первыхъ 

потому, что скорость делается уже величиною ко

нечною отъ уменьшенгя возможной работы вредными 

сопротивлениями; такимъ образомъ, если

W2 С3 . е22

Ъ7

=  2g +  *  или

h =  | (2 sin.|j +  £^tang/sj ' +  то скорость

V- 2gh

^2 sin.2 ! -f- ^|r tang (3 j 'a

во вторыхъ же потому, что наибольшее количество 

вытекающей воды соответствует'!» высоте напора х =  

— а, где а столбъ воды, измеряющей атмосферное

с2
давлеше, но какъ при этомъ и h —  2g ~  —  а, или 

с2 ! ( r t sin. /9 у
Ч =  а +  Ь и-аи *^rsin.(/J-90°)) =  a +  h> 10 " я
скорости, соответствующей наибольшему количеству 

вытекающей воды, получится конечное выражеше

г ------------------
v =  cotang /?l/2g (а Ь);

11
и при этомъ явятся совсемъ друпя отношешя, по

тому что вода не можетъ притекать изъ резервуара 

въ такомъ количестве, въ какомъ она будетъ выхо

дить изъ колеса черезъ отверст! я истечение
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Впрочемг., если вставить въ выше выведенную Фор

мулу :

= Л
2gh

£ (ta n g  Р ] 1 +

практически коэффициенты £ и х, то скорость v t еще 

далеко не будетъ равна со .

Даже въ тюрбинахъ съ перегородками, при луч- 

шемъ ихъ устройстве, совершенно гладкихъ и хоро

шо изогнутыхъ лояаткахъ, коеФФИщентъ скорости (р 

никогда не бываетъ болЬе 0,95, а поэтому соотвЬт-

1ствующш коеФ Ф И цю нтъ  £ nr ^  —  1 н е  м ож етъ  быть 

1
менее 95)2 —  ^ —  0,11. П ри тюрбинахъ же безъ

устройства, раздЪляющаго воду на струи, сопротив- 

лс 1ня, претерпЪваемыя отъ лоиатокъ этого прибора, 

хотя и уничтожатся, то все таки значительная поте

ря скорости будетъ имТлъ место при входе воды въ 

каналы колеса* потеря эта, простирающаяся въ тюр

бинахъ Комба и Кад1а до 5-§-, въ тюрбинЪ Вейтлау 

доходить до 10 и более процентовъ, потому что 

зд1>сь каналы, по большой ширине своей, не могутъ 

сообщить воЪмъ струямъ входящей въ нихъ воды 

направлешя J3. КоеФФищентъ соответствующий 

сопротивлешю, претерпеваемому отъ тренiя при 

движенш по изогнутымъ каналамъ, бываетъ отъ 0,05 

до 0,15; для тюрбннъ же безъ раздЪляющихъ лона-



токъ можно положить коеффнщентъ к —  0,1, тогда 

выгоднейшая скорость v, выразится:

39

V- 2gh

0,05 (tang /3)г +  0,1 

для тюрбины же Вейтлау, она будетъ:

г 12

V , = у / :

2gh

0,1 (tang /3)* +  0,1

г
Если положить еще /3 =  60°, а отношение —

1
то для перваго выражения получимъ:

V^  0,1
2gh

v i =  V 0,148 4 - 0,178 

второе же уравнеше будетъ:

1,75 l/2ghi

v t=  \ /  о,296 +  0,178 ~  1,45 

Впрочемъ въ тюрбинахъ безъ перегородокъ, для 

того, чтобы вода входила вовсе безъ удара или что

бы претерпевала наименышй ударъ, должно быть 

удовлетворено известное услогле:

F 2 г .

jT  —  г 1 tang /3

Абсолютная скорость w ~  о соответствуешь наи

большему д1шствно только тВхъ тюрбинъ, который 

имВютъ перегородки; для тюрбинъ же безъ перего

родок ь и вообще для тюрбинъ, у которыхъ уголъ а  
мало отличается огь прямаго, при уЬловшхъ: w = o  и
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v := c2, на хода, колеса буду тт. иметь большое вл1яшс 

вредныя сопротивления. Выгоднейшую скорость та- 

кихъ колесъ мы вычислима, следующим!, образомъ: 

выше мы имели такое уравнеше:

(1 -j" х ) с 22 =  2gh 4~ v* —  2cv, cos a  —  £c*.

v, sin J3
Здесь надосдЬлать cosa=cos 9 0 °= 0  и c =  

r
sin(/3-90°)

— v, tang/?r= — — v.tang /?} поставляя эти величины въ

предъидущее уравнбше, вместо равныхъ, получимъ:
/

(1 4 -  х) с29 =  2gh 4~ va| 1— £ |^*tang/9*|; 

следовательно, скорость истечения воды будетъ:

с2 = У  2gh 4 -  va _ l — tang/?2J^

i 4 * я

Поэтому, потеря высоты напора

с2а 4 “  ' у Я  —  2е2 V cos б 4 -  хс2а 4 -  £с*
2g

(1 -j- к )с 22 4 - V2[ l 4 - ^ | | r j  tang/32 J — 2vc2 cos
—

6

2gh4-2vtt— 2vcosd- Z v c o s d V '2^ ' 2 1 M r  ,an^
2g

b— ( v c o s ^ V ^ & M " ^ ' ( “ j  tangp —  v*
1 4 -n

2 _
g



и поэтому работа, производимая тюрбиною, опреде

лится:

L =  { . « . У  % h  +  v l l - g ( 4 ' t a n g , 4 _  ySJ ^
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Означивъ 1 —  c [ ~ )  tang/52 буквою i/->, a ——  
\r I с

X
cos/5

буквою <p, тогда уравнеше для работы тюрбины по

лучится более простое:

L  =  (vV^agh 4 -  ^ру9 —

Для наибольшей работы L  нужно, чтобы 

gh 4 " V*v2
Фу — . / --т -------- Или означая отношение высоты на-

V  2gh 4т гру2
«

пора, соответствующей скорости v, къ высоте наио-

. . у2 i+ V »2
ра п, т. е. отношсше ^ { i  'ф езъ 7’\ Z ~ p j=T  °УДетъ 

—  (р и потому:
 ф ■—  V<р'л —  гр

ОпредЪливъ, по этому уравнешю, z, получимъ для . 

скоростей следующая выражешя:

V =  V i  2gh, V, =  % , с = — Vjtang^Hс2= у /  

по этимъ скоростямъ определятся поперечны я еЬчешл

F и F2:
Q О

F  = -  и F 2 =  -  с 1 с„

Опредгьлете разлтровъ составныхь гастей тюрбины

Вейтлау.

Въ описываемой тюрбинъ вода проходить внутрен



нюю полость колеса по кратчайшему направленно, 

следовательно по направленно рад1уса, поэтому уголъ 

а  будетъ равенъ 90°. У глу /? придаютъ значитель

ную величину, именно: его дВлаюгъ въ 140° или 160° 

для того, чтобы уменьшить давлеше (х), претерпева

емое водою при входе ея въ Каналы, и такимъ обра- 

зомь прекратить Bcacbmanie воздуха черезъ зазоръ 

при соединен in колеса съ вертикальною короткою тру-* 

бою.

Рад1усъ внутренней полости колеса определится, 

если положить наибольшую скорость притекающей 

воды въ G Футовъ, по Формуле:

( , )  г * = y i b — ° - 2 3 1 / ^

Наружный рад1усъ делается въ 2, а и даже 4 ра

за более внутреннего, смотря потому 4, Ъ или 2 ка

нала имеетъ колесо.

Положивъ:
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-  [?у
tang р  \/ 1 -I- хtang p = i —?---- 5— = <р а --- г- =  <р

°  У 2 C O S .  о  1

где коеФ Ф и щ ен т ы  с о п р о т и в л е ш я  0,1, у г о л ь  о '

г,
бываетъ отъ 10° до 20°, а отношеше ~~ =  у., полу-‘ Г 1 * «

чимъ /VIа 2 такое выражеше:

z _  ± -s/r-^ '
2\р V p — Ф

г
почему выгоднвйння скорости тюрбины выразятся: 

(3) v —  \/г. y/2gh и
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Г1 v \ft. V/2gh.
4) Vj =  - v  =  - =  — ;

Г V  V

скорости истечешя воды выразятся:

(5) с — — v,tang/? и

( „  „  =

Площади поперечныхъ сЪченш отверстий истечешя
4

(7) F =  9  „
с

(8) F , = f ~ ,
2

почему высота колеса:

F
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(9) е:
~2яг,

и наконецъ ширина отверстш истечении

F
( 1! )  d =  t l .

ne .

ДалЬе, если положимъ отношеше ширины площа-
0

ди отверст1я истечешя къ основашю ея, т. е. -==,А.,

то получимъ n d e = F 2 и n e 2z = A . F 2, почему число ка' 

наловъ п определится:

( 12) п; =  ^
I

какъ (2лг. sin. д' — ns) е =  F 2, (гд1* s крепость ло ' 

патки), то для определения величины угла <5\ состав'' 

ляемаго струею выходящей изъ колеса воды съ вн'ЁЩ'' 

ней окружностью колеса, будемъ иметь следующей 

вырлжеше:



/4ox *  _  F2+ n s e  (e - f  Xs)Fs
(<3) a =  , g^re •

Если получится при рЬшен’ш уравнсшл (15) для угла 

^  величина, большая 15°, тогда надо увеличить или 

уголъ /3 или отношеше v. Ось ABD  ( ф и г .  опре

деляющ ая кривизну канала, есть архимедова спираль. 

Впрочемъ ее можно составить изъ двухъ дугъ АВ и 

BD. Для этого окружность А К М О Е  делятъ на та

кое число равныхъ частей, сколько предполагается 

сдЬлать каналовъ у тюрбины, здесь напр, на Ъ ча

сти; изъ точекъ делешя проводятъ прямую линно 

AS такъ, чтобы уголъ, составляемый этою лишею съ 

касательною къ окружности въ этой точке, былъ ра- 

венъ /3 или, все равно, чтобы уголъ SAC— 2700— (3°. 

Потомъ, наружнымъ рад1усомъ колеса CD— г, опи- 

сываютъ кругъ и дЬлятъ его на столько же частей, 

какъ и окружность А К М О Е , т. е. на число кана

ловъ, но такимъ образомъ, чтобы уголъ при центре 

между двумя соответствующими точками А  и D обЬихъ 

окружностей быль  въ lo o 0, 150° или 180°, смотря 

потому, предполагается ли сдЬлать въ тюрбинЬ 4, Ъ 

или 2 канала; проведя касательную къ оси канала 

въ точке D такъ, чтобы уголъ, составляемый ею съ 

рад1усомъ CD былъ равень 80°, находятъ центры 

составляющихъ дугу ABD, дугъ ВА  и BD, разделяя 

углы SAD и TD A прямыми АВ и BD иополамъ и про

ведя лишю ST параллельно AD,a лиши A M , ВО и 

1 )0  перпердикулярно къ лишлмъ AS, ST и DT.

44



Чтобы определить очерташе канала, откладываютъ 

разстояше:

Ч ^=О Ц =п олови н11 Щирины отверстия -,
2

далее делаютъ F N = K N  и провод ятъ кривы я НК и 

GF такъ, чтобы ширина канала GH постепенно пе

реходила въ Ff».

Прижтьръ. Требуется определить размеры тюрби

ны, по данной высоте напора воды =  150 Футамъ и 

известному количеству 1,5 куб. Фута притекающей 

въ 1"  воды.

Определишь сначала рад1усъ внутренней окружно- 

ети колеса:

r t =  0,23 l/Q =  0,23^/1,5 =  0,282 Фута; 

или почти 1̂ = 0, о Фута; ширина же площади попе- 

речнаго сечешя канала == 0,75 Фута. Положимъ, что 

колесо будетъ иметь два канала, тогда рад1усъ внеш

ней окружности колеса долженъ быть:

г = 4 г 1= 1 ,2  Фута. Уголъ /3 пусть будетъ=150°, а 

$ — 10°. Наконецъ, сделавъ практически коеффищен- 

ты £ =  х = 0,100, получимъ:

г . 2
—  1 —  0,1 tang /22= 1 — 0.1. J- (tang 30eys

=  1 —  0,0021 =  0,9979; a

 \/1 — ^ I V  1,1   j necTA<p   7Tw) —  1,0650.
COS. о COS. 10°

Для преодолешя трепiя при проходе воды по тру

бе, дтметръ которой=0,75 Фута, а длина около 200



футовъ, потребуется часть высоты напора h2, которая 

выразится (* ):

hs= 0 , 0213 .0 ,0 1 б (£ ] ’  ,J = 0 , 0 0 0 3 4 0 8 ( i ) ‘

^00 256 512
— 0,0003408.1,621 - ^ — =0,03408 .1 ,621^  =1 ,0 5  Фута.

Поэтому, въ вычисления должна входить только 

высота напора

ht=  h —  h2 =  150 —  1,05 =  148,95 Фут. 

Выгоднейшее отношеше z скоростей будетъ:

<Р— Vч>*— У*   1 ,065— 1/1,1542' —  0,9979 

z —  2ip V ф2— т/Г ~  1,9958 1/1,1542 —  0,9979 ~

__  1,065 у/0 ,1565— 0,6958 ^  =  0 9718
1,9958. 0,5692 0,7569 ’ ’ ’ ’

скорости ;ке будутъ  следую щ ая:

v=\/z. l/2gh =  0,9718. 7,9061/150 =  94,10 Фута,
Г V

Vj =  ^  v =  ^ =  25,525 Фута,

С =  —  V, tang /9 =  25,525 tang 50° = 1 5 , 5 8  Фута и 

/2gb - j - i p v *  __  /9309 +  8836 _
с‘ —  У 1 +  х - у  1,1 —
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V х
18145
— j - j — =  128,45 Фута.

Поэтому, величина площадей сечеш я:

F  ~  i f  =  1 ^ 8  =  110/1/4 кпаДР- ф7та  и  

F 2= 5  =  у ^ Т з  “  ° ’0 1 1 6 8  квадр. Фута.

(*) См. Lehrhuch der Ingenieur und Machinen Mecbanik 

часть I, § 366.



Высота колеса или высота отверстш истечешя:

F 0.11044 
е =  — -  =  ~  ~  —  0,05859 Ф ута-0 ,705  дюйм.

Ш ирина отверстш истечения, при двухъ каналахъ, 

т. е. при п —  2 будетъ:

d —  ^е~~2^ 0 5 8 5 9  =  °>09967 фУта или 1>196 Дюйм-

Следовательно отношеше j  будетъ:

е 0,05859 
d “  0,09967 “  0,5879}

чтобы увеличить это отношеше, нужно сделать въ 

колесе более каналовъ. '

Коеффищентъ полезнаго действ1я тюрбины, не 

принимая въ соображеше трешя • въ шипахъ и въ 

верхней части входящей въ колесо короткой водо

проводной трубы, будетъ:

47

’ = 1V ; +  *  ~*Ц =  [ V 7 о д а з + 0 '9979- '  •065°
2.0,У445 1,8886
^ - ^  =  (1 ,4 3 4 2 -1 ,0 6 6 0 ) =  0,6547.

Работа тюрбины. Вода при входТ> въ колесо пре

терпеваете ударе и соответствующую потерю рабо

ты. Скорость истечешя колеса определится по из

вестной Формуле:

(1+тс) С22 =  2gx +  с 2 +  у2 —  УЛ  110 

2gx -J- с2 =  2gh —  £с% то

( l- j-я) c22=r2gh-j-v2 [ l  —  ]  —  £caj следователе
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« . =  У / ^ ь - ^ + [ 1- ( г Г ] у 8.
1 и

Высота напора, соотвествующая потерь работы, 

(происходящей отъ того, что вода, войдя въ колесо, 

должна принять еще скорость v „  перпендикулярную 

къ прежнему направлению), определится уравнешемъ:

у  =  (c 22- f - v 3 —  2 c 2v co s . S ' +  v ^ - f - x c ^ - j - ^ c 2) .
2g

=  j ( l + x )  c29-|-^c24 -va[ i  -j- ] —  2vc2cos. * {  i

=  {g b + v *
2 g h - f C + [ l - ( ? П

1 
©* 

1 
>

1 - f -  X )

4

1

g

Поэтому, работа тюрбины выразится:

Qy

1 —j—
 V 4 —  или

g

L = (v j/ 2 g h  —  £ c 2 - { -  xj)v2~  <jdv2)
<7g’

если означимъ 1—  черезъ гр, а У  * черезъ (р.

П о  предъидущему, выгоднейшее отношеще ско

ростей :

y / z  —  y/2^h MOiKHO ВЬ1Разить Формулой:

<р — . [ / ( р2 —  чГ;
ъ—  ^рт======г—, которая вирочеиъ при х = о ,

£■=0 и <5= 0, а следовательно, при <р—  1 обратится въ:



— y>r (r | ~7~y 11 коеФФищентъ работы тюрбины бу

детъ :

9 =  ^ ( ^ 2 g h  —  £ с 2 -f- V'v2— v) =

следовательно, т\ будетъ т1>мъ болВе, чВмь болВе дли

на каналовъ относительно радиуса внутренней поло

сти колеса.

Поэтому скорости выразятся такъ:

V = l / Z ( 2 g h - £ c “ ) ,  -Г= . / ^ Ь - £ с ‘ + у м г »  ! ± ,
V  \-{-л  1 Г

а сумма площадей поперечныхъ сВчешй отверстш

истечешя: Q
F — -2 —с *Ч  -

Чтобы по возможности уменьшить сопротивлеше

F
при входЪ воды въ каналы, умсныпаютъ отношеше

следовательно увеличиваюгъ F; однако же всего луч

ше, придавать F такую величину, чтобы скорость 

воды, при входе ея въ колесо, ни въ какомъ случай 

не превышала скорости притекающей воды; для этого 

сумму сВченш внутреннихъ отверстш каналовъ дВ- 

лаютъ равною площади поперечнаго сечен!я трубы, 

т. е. 2лт,е =  л г ,2; поэтому высота колеса е равна 

половине радгуса внутренней полости колеса. Ш и 

рина же отверстш истечения
Горн. Журн. Кн. I .  4855. 4
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Примтъгате. Если вмИсто отдЬльныхъ каналовъ 

придВлать къ колесу только кольцо А А , какъ пока

зано на ф и г . 4, и заставить воду вытекать чрезъ хо

рошо округленный коническая насадки В,В • ••, то 

гидравличестя сопротивленгя, претерп еваемы я водою 

въ колесе, будутъ очень малы, особенно если колесо 

будетъ иметь достаточную высоту, потому что дви

ж ет  я воды въ немъ почти вовсе не будетъ j такимь 

образомъ часть полезнаго действ1я будетъ теряться 

только при переходе воды изъ вертикальной трубы 

С  въ колесо.

КоеФФиц1ентъ полезнаго действ1я этого, до край

ности простаго, колеса можетъ доходить до —.

ПОЛОЖЕН1Е О КОРПУС* ГОРНЫХЪ 
ИНЖ ЕНЕРОВ* ВО ФРАНЦШ (*).

Президента Французской республики, декретом!» 

отъ 24 Декабря 1851 года, определилъ обгцш составъ 

и услов1я службы въ Корпус!» Горныхъ Инженеровъ 

следующим!» образомъ:

(*) Изъ Journal iles travaux publics. 1852 М М  1030—  

1032, переведено Штабсъ-Капитаномъ Влангалв.

I
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1. Р А З Р Я Д  "В.

Р  а з д 1ъ л е н i е з а н л  m i  а.

Ст. 1. Служба Горныхъ Инженеровъ разделяется: 

на обыкновенную,

—  экстренную и

—  отдельную (service detsche.)

Ст. 2. Въ разрядъ обыкновенной службы вход ятъ 

все постоянныя должности. Она разделяется на: 

службу въ горныхъ округахъ, 

занятая частныя или особенныя и 

различны;! занятая (services divers).

Служба въ Горныхъ округахъ состоитъ въ раз- 

сматриванш дВль и надзоре за рудниками, конями, 

каменоломнями, торфяниками и минералургическими 

заводами, находящимися въ Горныхъ округахъ и уВз- 

дахъ, въ которыхъ находятся Горные Инженеры, а 

также въ наблюденга за паровыми машинами въ тВхъ 

же или соседнихъ съ ними денартаментахъ, где бу

детъ поручено Министромъ публичныхъ работе.

Частныя или особенныя занятгя суть те, которыя 

не зависятъ отъ службы въ округахъ; какъ то: управ- 

леше железными дорогами, еще не отчисленными; над* 

зоръ и контроль железныхъ дороге, уступленныхъ 

частнымъ компашямъ; надзоръ за паровыми машина

ми Сенскаго департамента; управлеше рудниками, ко

пями и торфяниками, какъ казенными, такъ и ча

стными, когда оно поручено особенному Инженеру, 

а не Начальнику Горнаго округа или уезда.



\ , ,

5 г

Вь число различных!. должностей входят!.: заня

л а  въ Клице л ji pi и главнаго Горнаго Совета, въ Кон- 

торахъ централ ьныхъ администраций, въ Парижской 

нлцюнлльной Горной ш коле, въ Сентъ-Эт1снскомъ 

Горномъ училище, въ училище Горныхъ подмасте- 

ровъ, въ г. А ле (Alais), равно какъ и друпя заилил,  

за которыя жалованье взимается нзъ бюджета публич- 

ныхъ рабогъ, и которыя не входятъ въ составь 

двухъ предъидущнхъ разрядов!..

Ст. о. Экстренной службою считается: управлеше 

разведками, временно!0 разработкою рудниковъ, ко

пей или каменоломенъ на счетъ 1*а.шы, департамен- 

товъ или уЬздовц геогностнческое изслЬдоваше почвтд 

подземныя топограичи, ученыя или промышленныя 

поручешя и все вообще занят*1я, которыя могутъ 

быть временно поручаемы Горнымъ Инженерамъ.

Ст. 4. Отдельною службою считаются все заня- 

Т! я, которыя не воз н л гря ж да юге я жалованьемъ изъ 

бюджета публичныхъ рабогъ, но поручаются или мо

гутъ быть поручаемы временно Горнымъ Инженерамъ, 

какъ то:

Занятая въ рудникахъ Алжира и колоний}

Занятая, относящгяся до упрочешя каменоломенъ 

блнзъ Парижа и другихъ городовъ-,

За н aria при минеральныхъ водахц 

Заграничныя поручешя для ученыхъ, промышлен- 

ныхъ или коммерческихъ наследован in, которыя мо- 

гугъ быть сделаны Министерствами Иностранныхъ

✓
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Д елъ, Землсделхя и Торговли, Внутреннихъ Д елъ, 

Финапсовъ или Морскимъ. Къ этому же разряду 

службы причисляются времегшыя занятая Горныхъ 

Инженеровъ, состояиця въ исправленш должностей 

Директора, Профессора или Репетитора въ Политех

нической и другихъ спещальныхъ школахъ въ го- 

сударстве.
11. Р А 3 Р  Я Д Ъ .

Ч И Н Ы , СТЕПЕНИ И ПРОИЗВОДСТВА.

Г Л А В А  I.

О г  и н а х  ь.

Ст. 5. § 1. Чины въ Корпусе Горныхъ Ннжене- 

ровъ разделяются следующимъ образомъ:

Главный Инспектор!. 1 класса.

Главный Инспекторъ 2 класса.

Старших или главный Инженеръ.

Младших или ординарный Инженеръ.

Инженеръ-ученикъ.

§ 2. Чинь старшаго Инженера разделяется на два 

класса, ординарнаго на три и Инженеръ-ученика на 

два.

Ст. 6. § 1. Жалованье Горныхъ Инженеровъ сл Ь*

дующее:

Главный Инспекторъ 1 класса. . 12,000 фран.

—  —      2---------------. 9,000--------

16,000 -----
Сгаршш Мн/Кенеръ 1 класса. . Г



Старннй Инженеръ 2 класса. . 4,500 --------

Ординарный Инженеръ 1 —  —  . а ,О О О ---

 ------------------------2 --------------- . 2 ,500 -------

 ------------------------ э --------- . 1,800 --------
Инженеръ-ученикъ въ ш коле . . 1,200--------

----------------- въ командировка 1,800 -------

§ 2. Старпйе Инженеры не иначе могутъ получать 

болыш й окладъ жалованья, т. е. 6000 Ф р., какъ

прослуживши въ меныпемъ окладе, по крайней ме

ре, 2 года. Число Старшихъ Инженеровъ, получаю- 

щихъ 6,000 Ф р., не можетъ превосходить ~  всехъ 

Старшихъ Инженеровъ 1 класса.

§ о. Кроме вышеозначеннаго жалованья, Горные 

Инженеры получаютъ:

1. Особенныя суммы, определенный Миннстромъ и 

назначенныя для п о к р ьтя  ихъ издержекъ по содер

жание канцелярш.

2. Вознаграждеше за издержки на обыкновенные 

разъезды. Сумма эта назначается Министромъ въ 

конце каждаго года, сообразно съ действительными 

разъездами, ими сделанными.

§ 4. Наградныя и подъемныя деньги, следуюнця 

Горнымъ Инженерамъ какъ за исполнеше (на счетъ 

департаментовъ, уТ>здовъ или частныхъ компанш) по

ру ченныхъ имъ за натай, такъ и за производство делъ, 

тамъ где ихъ нрисутстгле требуется общимъ либо 

частнымъ интерес омъ, буду гъ определены особеннымъ 

декрстомъ.



§ 5. Приказъ, данный по Министерству, опреде

лить вознагражден!я, на которыя они имеютъ право 

въ случае необыкновенныхъ поездокъ или перемВнъ 

назначешя, по требовашямъ службы.

Г Л А В А  I I .

О  к а д р  а х  ъ.

Ст. 7. § 1. Кадръ Корпуса Горныхъ Инженеровъ 

разделяется на

Кадръ обыкновенной или постоянной службы;

 экстренной или случайной службы;

 отдельныхъ службъ;

 недействительной службы.

§ 2. Кадръ обыкновенной службы можетъ быть 

измененъ только декретомъ.

§ Ъ. Кадръ экстренной службы можетъ быть из- 

мЬняемъ ежегодно Министерствомъ, смотря по тре

бовашямъ службы.

§ 4. Кадръ отдельныхъ службъ определяется Ми- 

нистромъ публичныхъ работь, по требование Мини- 

стровъ, въ ведомстве которыхъ должны находиться 

Инженеры въ командировке.

5 5. Кадръ недействительной службы заключа- 

етъ всехъ Инженеровъ, вышедшихъ, по различными 

причинамь, изъ действительной службы, сообразно 

съ правилами на сто япца го декрета.

Ст. 8. Составь кадровъ обыкновенной и экстренной 

службы следующш:
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Ч И II ы

D

Кадръобык-

i i o n c r i i i o f i

службы.

Кадръ эк

стренной 

службы.

Птогъ кад> 
рот » обы к
новенной и 
экстренной 

службы.

К Л А С С Ы .
по

клас.
П О

ч и п у .

по
клас.

по
чипу.

по
клас.

Н О

чнпу.|

Г л авя ы х ъ  Ивспект. 1 клас.
• % f . г \

.......................................2 .....................

я И

С тарш и хъ  Инжен. 1 ------

о

13

14 

19

о

[27
------------- 1 14

14

19

о

[28

Ординарныхъ И вж . 1 ------

I
I

\ \  |

30

12
I 6 1

, 30

12

6 !

3

Инженеръ-учениковъ 15
1 5  1

И того 111 1

1 1 2  1

О  назнагетлхь и производствахъ.

Ст. 9. Горные И  н ;к е н е ръ-у чей и к и будутъ по преж

нему пополняться тёмн изъ учениковъ Политехниче

ской школы, которые удовлетворять условгямъ, тре- 

буемымъ уставомъ этой школы.

Ст. 10. § 1. Чинъ ордннарнаго Инженера Ъ клас

са дается Инженеръ - ученикамъ, кончившимъ свое 

учсше и удовлетворившимъ уел o b i  а ч ъ ,  требуем ымъ 

для получын,7 его уставомъ Горной школы.

§ 2. Ординарные Инженеры 2  класса производят-



с я изъ ординарныхъ Инженеровъ о класса, просиу-
о

жившихъ въ этомъ званш не менЬе двухъ лЬтъ.

§ о. Ординарные Инженеры 1 класса производят

ся изъ ординарныхъ Инженеровъ 2 класса, пробывъ 

въ этомъ званш не менЪе двухъ лВть.

Ст. 11. § 1. Чинъ старшаго Инженера 2 класса 

дается только ординарнымъ Инженерамъ 1 класса, 

пробывшимъ 'Въ этомъ званш, по крайней мЬрЬ, два 

года.

§ 2. Старнце Инженеры 1 класса производятся 

изъ старшихъ Инженеровъ 2 класса, пробывъ въ 

этомъ званш не менЬе трехъ Л'Ьтъ.

Ст. 12. Чинъ Главнаго Инспектора 2 класса дает

ся только старшимъ Инженерамъ 1 класса, им’Ью- 

щимъ въ этомъ званш не менЪе трехъ лЪтъ службы.

Ст. 13. Чинъ Главнаго Инспектора 1 класса дает

ся только Главнымъ Инспекторамъ 2 класса, имЪ- 

ющимъ не менЬе двухъ лЬтъ службы въ этомъ званш.

Ст. 14. § 1. Производство въ чины утверждается 

Ирезидентомъ республики, по предложению Министра 

публичныхъ работъ.

§ 2. Повышеше въ классИ зависитъ отъ Министра.

57
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III P A 3 P  Я Д Ъ .

РАЗЛИЧНЫЙ СОСТОЯ IIIЛ ИНЖЕНЕРА.

(ОГПУСКИ.— ВЫХОДЪ ИЗЪ КАДРОВЪ). 

Г Л А В А  I.

Разлигны л состояшя Инженера.

Ст. 15. Горные Инженеры могутъ состоять: 

въ действительной службе^ 

числящимися на службе^ 

въ безсрочномъ отпуску, и 

удаленными отъ должности.

Ст. 16. Въ действительной службе считаются:

§ 1. Инженеры, исполняюпце обыкновенную, эк

стренную и отдельны я службы.

§ 2. Инженеры, находящееся въ действительной 

службе, имеютъ право на получеше полнаго жало

ванья и вознагражденш, согласно ихъ чину и дол

жностями

Ст. 17. § 1. Министру предоставляется право зачи

слять Инженеровъ по Министерству. Въ этотъ раз- 

рядъ входятъ те  изъ нихъ, которые были удалены 

отъ действительной службы по нсимегпю месть или 

по' болезни, иногда временной, но останавливающей 

заняпя более о мВсяцевъ.

§ 2. Числящейся только на службе Инженере, 

безъ исправлен!я какой нибудь должности, имеете



право на половинное жалованье по чину, безъ до- 

бавочныхъ денегъ.

Онъ можетъ получать двЬ трети этого жало

ванья, когда находится внЬ службы по неимЬшю 

вакантныхъ мЪстъ, и сохраняетъ права свои на от

ставку.

Ст. 18. § 1. Безсрочный отпускъ дается Мини- 

стромъ по просьба Инженеровъ, временно оставляю- 

гцихъ коронную службу для того, чтобы вступить 

въ частную или для вступления въ службу за грани

цею, а также и по другимъ причинамъ.

§ 2. Инженеръ въ безсрочномъ отпуску не полу- 

чаетъ никакого жалованья.

Время, проведенное имъ въ безсрочномъ отпуску, 

считается ему при отставкЬ службою, если оно не 

превышаетъ 5-ти л'Ьтъ.

Онъ сохраняетъ также на это время права своп 

на производство.

ПослЪ 5-ти л Г.тъ, Инженеръ, находящшея въ без

срочномъ отпуску, остается въ кадрахъ; но время, 

которое онъ свыше этого проводитъ внЬ коронной 

службы, не считается ему ни для производства, ни 

для отставки.

Ст. 19. § 1. Удалеше отъ должности производится 

Министромъ, какъ исправительная м1>ра.

§ 2. Инженеръ, удаленный отъ должности, не по- 

лучаетъ никакого содержашя, или только 4- своего 

жалованья, безъ добавочныхъ. Права сто на произ-



во
водство уничтожаются, но сохраняются нрава на 

отставку.

Ст. 20. Права на отставку сохраняются Инжене

рамъ, числящимся по Горному ведомству, но неим'В- 

ющнмъ должностей, находящимся въ безсрочномъ 

отпуску и удаленнымъ отъ должности, только съ тЪмъ, 

чтобы они вносили последовательно вычеты, уста

новленные уставомъ въ пользу пенсюнной кассы и 

расчитанные по полному жалованью, соответственно 

ихъ чину.

Г Л А В А  I I .

О  771 П у  С К U.

Ст. 21. § 1. Временные отпуски не превосходятъ 

трехъ месяцсвъ.

Они даются Министромъ, по представлешю П ре- 

Фектовъ, для Старшихъ Инженеровъ и, по представ- 

лешямъ ПреФектовъ и Старшихъ Инженеровъ, для 

ординарныхъ.

§ 2. КромЬ того, Префекты могутъ давать стар- 

шимъ и ординарнымъ Инженерамъ отпуски, не пре

вышавшее 10 дней.

Ст. 22. § 1. Инженеры, не являвшиеся къ дол- 

жностямъ въ свое время или преступавшее данный 

имъ увольнительный срокъ, лишаются жалованья на 

все время ихъ отсутствия отъ места службы, неза

висимо отъ иеправительныхъ меръ. которымь они 

могутъ нодвергнутьс я.



§ 2. Если просрочка превышаетъ Ъ мЬсяца, то 

онъ можетъ быть отставлен?» отъ службы.

Г Л А В А  I I I .

Выходъ изъ кадровъ.

Ст. 23. Выходъ изъ кадровъ производится: 

исключешемъ,

увольнешемъ въ отставку безъ пенсюна, 

увольнешемъ въ отставку съ пенсюномт».

Ст. 24. § 1. Исключеше Инженеровъ можетъ быть 

произведено только Президентом?» республики, по 

докладу Министра, съ согласхя Главнаго Горнаго Совета.

§ 2. Съ этимъ вмЬстЬ теряются права на пенсюнъ.

Ст. 25. Инженеры, выходяире въ отставку, не иначе 

могутъ оставить свои должности, какъ только но 

утвержденш отставки Президентомъ республики.

Ст. 26. Горные Инженеры, какого бы они ни были 

чина, не могутт» быть антрепренерами или подряд1- 

чиками, а равно и принимать на себя какихъ ни

будь публичныхъ работ?».

Они не могут?» им Вть у час?? я в?» разработках?» руд- 

ннковъ, копей, каменоломен?» и металлургических?» за- 

ведешй, устроенных?» въ предКлахъ республики, подъ 

опасешсм?» быть уволенными от?» службы.

Ст. 27. Увольнсше Инженеров?» въ отставку про

изводится дскретомъ Президента, по предложенпо 

Министра публичныхъ работ?».

GI
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Ст. 28. ИмЬютт» право на пенсш) при отставит, 

всехъ чиновъ Инженеры, прослужнвинс 30 лЬтъ.

Ст. 29. Обязаны представить права свои на отставку: 

Ординарные Инженеры, имФюире отъ роду GO летъ

Старине . . ------------- -------------- — -------------- 62 года

Главные Инженеры 2 класса — -------- G5 летъ

--------------------------- 1 класса   — -------- 7.0 летъ

Можетъ оставаться на службе, не смотря на воз- 

растъ, Внце-Призндентъ Главнаго Горнаго Совета.

IV . Р  А 3 Р  Я Д Т>-

Второстепенные гины или горные надзиратели (gar-

des-mines).

Ст. 30. Горные Инженеры имЬютъ въ помощь по 

всему, относящемуся до полицейскаго надзора надъ 

разработками рудниковъ, копей, каменоломенъ и же- 

лезныхъ рудъ, для съемки и коп in поверхностныхъ и 

подземныхъ плановъ, для полицейскаго надзора за па

ровыми машинами, матер1алами железныхъ дорогъ и 

проч., людей, носящихъ зваше горныхъ надзирателей 

(gardes-mines).

Ст. 31. Горные Надзиратели живутъ всегда въ 

центральномъ пункте тёхъ  заведенш, за которыми 

поручень имъ надзоръ. М есто ихъ пребывашя опре

деляется Министром!», съ соглаыя Инженеровъ.

Ст. 32. Горные Надзиратели разделяются на 5 

класеовъ. Они получаютъ слВдуюиця жалованья: 

Горные Надзиратели 1 класса 2,000 Франк, въ годъ. 

 $  1,800  ---------

0 I



--------------------------  7) ----------  1,500 -----------------

 4  1 ,2 0 0  :------

Кроме того, они получаютъ, по роду своей службы, 

разъездны я деньги, определенны я особеннымъ уста

вом!..

Ст. оо. Кадръ Горныхъ Надзирателей, находящих

ся какъ въ обыкновенной, такъ и въ экстренной 

службъ, состоитъ изъ 75 человЪкъ.

Горные Надзиратели распределены въ каждомъ 

классе въ следующей пропорции

Go

Горныхъ надзирателей 1 класса ~  всего колич. ихъ

* —  2 - “г"о* 1 *

Ст. о4. Горные Надзиратели набираются, по воз

можности, изъ Горныхъ мастеровъ, управителей руд- 

никовъ, подмастеровъ различныхъ цсховъ, заводовъ 

или Фабрикъ и учениковъ ремесленныхъ школъ, ко

торые будутъ дознаны удовлетворяющими нижеопре- 

деленнымъ Формамъ.

Они назначаются Министромъ.

Ст. о5. Чтобы быть принятымъ Горнымъ Надзи- 

рателемъ 5 класса должно выдержать требуемый эк- 

заменъ, быть Французомъ и иметь не менее 2 1 и 

не более 30 летъ отъ роду. Въ послБднемъ условш 

делается исключение для военныхъ, находящихся въ



t

отставки. Они допускаются на конкурсы до Ъ5 лет- 

наго возраста.

Ст. Ъ6. Экзамены на это 3Banic производятся въ 

прнсутствш коммиссш, состоящей изъ одного Старша- 

го н двухъ ординарныхъ Инженеровъ, наряженныхъ 

для этого. Коммисыя заседаетъ, смотря по трсбоваш 

ямъ службы и съ разрешсшя Министра, въ месте, 

назначенномъ Мииистромъ за два месяца до открытая 

экзаменовъ.

Ст. о7. П росьбы  на допущение къ экзамену адре

суются Министру публичныхъ рабогъ; они должны 

сопровождаться:
I

1. Метрическимъ свидЬтельствомъ кандидата;

2. Свидетельствами, аттестующими его прежнее 

поведеше и нравственность.

С в ед ет  я, требуемы я отъ кандидатовъ, следующая: 

Хорош ая и очень четкая скоропись; Французскш
I »

языкъ, Ариеметика, законная система мЬръ и вЬсовъ, 

элементарная Геометр1я, съемка плановъ, рисоваше, 

главны я начала о маши на хъ и паровыхъ устройсдвахъ.

Ст. э8. Ученики, имеюице дипломе отъ Париж

ской национальной Горной школы и Сентъ-Эйенска- 

го Горнаго училища, достигипе впрочемъ означеннаго 

въ э5 ст. возраста, могутъ быть определены прямо въ 

зваше Горнаго Надзирателя 5 класса безъ экзамена, 

требуемаго предъидущею статьею.

Ст 40. Горные Надзиратели не иначе могутъ быть

04



повышены въ классе, какъ проведя, по крайней ме

ре, два года въ предшествовавшем'!».

Ст. 41. Положения, относительно разлнчнаго со

стояния и отпусковъ Горныхъ Инженеровъ, приме

няются и къ Горнымъ Надзнрателямъ.

Ст. 42. § 1. Горные Надзиратели исключаются изъ 

-службы и увольняются въ отставку Министромъ.

§ 2. Исключаются они по рапорту Начальника 

части и съ соглаыя Главнаго Инспектора отдел ешя.

Временное распоряжете.

Ст. 4 о. Срокъ, упомянутый въ18 ст., будетъ счи

таться только съ приведен!я въ силу настоящего де- , 

крета. >

Общее распоряжете.

Ст. 44. Все, несогласное въ прежнихъ декретахъ и 

положениях!» съ настоящимъ, уничтожается.

ПРАВИЛА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЧАСТНЫМИ 
ЛИЦАМИ 30 Л ОТАГО ПРОМЫСЛА НА КАВКАЗА 

И ЗА КАВКАЗОМЪ (').

4) Право на золотой промыселъ на Кавказе и за 

Кавказомъ можетъ, согласно ст. 2,188 т. Y I I  Уст. 

Горн., быть предоставлено людямъ всякаго состояшя 

и звашя; но отставленные отъ службы, съ тЬмъ, что-

(*) Правила эти Высочайше утверждены въ 5 день 

Ноября 1852 года и напечатаны въ С. Петербургскихъ 

Сенатскихъ В^домостяхъ 1852 года Л? 101.
Горн. Журн. Кн. I .  4853. 5



Оы впредь вт» оную не определять и оглашенные но 

суду, изобличенными въ иоступкахъ предоеуднтель- 

ныхъ, не могутъ получать этого права.

2 ) Местный главный надзоръ по Горной части на 

золотыхъ промыслахъ на Кавказе и за Кавказомъ, со 

средоточивается въ Наместнике Кавказскомъ и въ Кан- 

целярш его, по части Горнаго производства; все и;е 

дейывдн и распоряжешя, относя нцяся на Урале и въ 

Сибири къ Главнычъ Горнымъ Начальникамъ и 

Горнымъ Правлешямъ, подчиняются Управляющему 

Горною частью на Кавказе и за Кавказомъ.

5) Просьбы о полученш права производить золотой 

промыселъ на Кавказе и за Кавказомъ поступаютъ къ 

Наместнику Кавказскому, который, если не встретится 

особыхъ, препятствующихъ къ тому "причинъ, выдастъ 

отъсебя дозволительны я для производства этого промы

сла свидетельства, на гербовой девяносто-копеечной 

бумаге.

4) Лица, получив1ШЯ таковые дозволительные виды, 

если ж елзюгь производить розыски на земляхъ вла- 

дЬльчеСкихъ, обязаны, прежде всего, войти въ соглаше- 

iiie съ владельцами оныхъ и прюбрВсть отъ них ь право 

на добычу золота въ ихъ земляхъ. Заключённыя о томъ 

услов'ш на гербовой девяносто-копЬечнаго достоинства 

бумаге должны быть засвидетельствованы местною 

Земскою Полищ ею  и Konin съ ннхъ представлены 

вт> Канцеляр1ю Наместника Кавказскаго.

5) Искать золото въ земляхъ казенныхъ дозволяется

ОС»



в с ё м ъ ,  получи'вшймъ установленный выше свидетель

ства, но съ т1шъ, что поиски эти должны быть произво

димы безъ всякаго стЁснешя казеннымъ крестьянамъ, 

или инымъ лицамъ,пользующимся теми землями,и что, 

предварительно, отвода для разработки огкрытыхъ зо- 

лотоносныхъ мЪстъ, должно быть получено согласие 

лицъ, въ пользованш коихъ состоять те  места, и 

утверждеше онаго местными управлешями.

6) Заявка золотоносныхъ пршековъ, отводъ къ нимъ 

площадей и разработка этихъ послЬднихъ производится 

на Кавказе и за Кавказомъ по правиламъ о частной зо

лотопромышленности въ Сибири, съ изм Внеш ям и, уста

новленными настоящимъ положешемъ и съдопущешемъ 

надлежащихъ применено! къ мВстнымъ потребностямъ 

края. Все затруднешя или недоразумешя, могущая при 

этомъ встретиться, разрешаются Наместникомъ Кав- 

казскимъ.

7) Отводъ площадей подъ золотые пршеки на зем- 

ляхъ казенныхъ, делается при депутате отъ мЬстнаго 

управлешя. Отводъ месть, принадлежащихъ казеннымъ 

крестьянамъ, допускается лишь съ заменомъ отъ Пра

вительства изъ другихъ ближайшихъ свободныхъ и 

удобныхъ казенныхъ земель, или съ вознаграждешемъ 

отъ золотопромышленника, по добровольному съ кре

стьянами услов1ю.

8 )  Въ т ё х ъ  мЬстахъ, где для промывки песковъ не

обходима будетъ вода изъ водопроводныхъ каналовъ, 

это допускается не иначе, какъ по предварительному

f > 7  ,



согласно съ жителями и дозволенно местнаго у права с- 

111 п .

9 ) Лесными припасами, для добычи золота нужны

ми, золотопромышленники довольствуются по нравн- 

ламъ Льснаго Устава, поколику мести ы я обстоятель

ства позволять, и съ утверждешя Наместника Кавказ- 

скаго. Если же для производства работъ потребуют

ся имъ леса владельчесше, то промышленники обя

заны заключить объ этомъ съ владельцами лесовъ 

углов1я, подобно тому, какъ постановлено въ 4 п., въ 

отношенш земель владельческихъ.

10) Добываемое золото представляется въ шлиховомъ 

и самородномъ виде въ Тифлисскую Пробирную П а 

латку, где оно сплавляется при промышленнике или 

его поверенномъ, съ выдачею надлежащей квитанции, и 

потомъ отправляется на счегъ промышленниковъ, ко- 

имъ золото эго принадлежит!», на С. Петербургский 

Монетный Дворъ»

11)Промышленникамъ выдается за поступившее отъ 

нихъ въ казну золото изъ ТиФлиескаго Казначейства две 

трети следующихъ по пробе и передельной цене де- 

нсгъ; остальныя же деньги получаютъ они по доставле- 

нш этого золота на С. Петсрбу ргскш Монетный Дворъ 

и по произведено! контръ-пробъ оному, за вычетомъ 

подати и расходовъ на доставку, а равно нлавиленныхъ 

и другихъ, установленных'!» но Монетному Двору.

12) Золотые пршски на казенныхъ и частных ь зем

ляхъ на Кавказе и за Кавказомъ разделяются на четыре
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разряда. Къ первому относятся тЬ, на которыхъ добы

вается золота, въ продолжение промысловаго года, отъ 

одного до двухъ пудовъ; ко второму— отъ двухъ до 

пяти; къ третьему— отъ пяти до десяти и къ четвер

тому тЬ, съ которыхъ будетъ поступать болЬе де

сяти пудовъ. Съ пршековъ перваго разряда взимает

ся по 5 -̂ и на расходы по управлении по четыре 

рубли золотомъ съ каждаго Фунта лигатурнаго ме

талла; втораго — по 10^ и по пят и  руб. съ Фунта; 

третьяго— по 15^ и по шести руб. съ Фунта; четвер- 

таго, съ количества свыше десяти пуд., взимается по 

с20~ и по семи рублей съ каждаго фунта лигатурна

го золота. Пршски, въ коихъ добывается золота ме

нЬе одного пуда, процентною податью не облагают

ся, а взимается съ нихъ по 300 руб. въ годъ. Ка

зенные же участки, остатки и пршски, отводимые 

частнымъ лнцамъ на Кавказ!! и за Кавказомъ но 

нравиламъ, установленнымъ въ 2,428 ст. Уст. Горн, 

(по продолж. Х У ), облагаются, сверхъ подати, онре- 

дъленной настоящею статьею, добавочною податью, 

съ пршековъ и остатковъ третьяго разряда по одно

му и четвертаго по два процента, съ количества до- 

бытаго на каждомь изъ нихъ золота.

Правила эти ввести въ видь опыта на три года, съ 

тЬмъ, чтобы впослЬдствш могли быть сдЬланы въ нихъ, 

сообразно мЬстным ьобстоятельствамъ, дополнения,если 

онЬ признаны будутъ необходимо нужными.



О НАХОЖДЕНШ ЗОЛОТА ВЪ ЗЕМНОЙ КОРЪ 
И О ГЕОГРАФИЧЕСКОМЪ РАСПРЕДЪЛЕНШ  

ЕГО ПО ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ (*).

И зъ  всЬхъ странъ нашей планеты преимуществен

но Poccia и южная Америка подтверждают?» тЬ пра

вила, что нанбол ыш я массы золота встречаются не 

иначе, какъ при извгьстныхъ услов1яхъ, которыя, вы

ражаясь математически, можно назвать постоянными. 

Въ Европейской Pocciu, гдТ> земная кора не была 

поднята и разорвана огненными породами, напласто- 

B an ie  породъ достигло весьма малой плотности и не 

содержитъ металлоносных?» жилъ; напротивъ того, въ 

Уральскихъ горахъ древн1е силуршскхе и девонсюе 

осадки и каменноугольный системы метаморфозированы, 

кристаллизированы и прорезаны жилами въ высшей 

степени металлоносными, въ особенности на восточ- 

номъ склонЬ хребта, гдЬ извергнуты я породы нахо

дятся въ огромномъ количеств!!, состоя изъ Ыенито- 

ваго гранита, порфира, зеленаго камня, змЬевнка и 

другихъ относящихся сюда горнокаменныхъ по

родъ.

Принимая этотъ Фактъ за точку исхода, М урчи- 

сонъ, въ р'1зчи, произнесенной имъ въ одномъ лите- 

ратурномъ Лондонском?» собран’ш, изобразил!» свой

ство золото-содержащихъ жильныхъ породъ, которыя, 

поднявшись изъ ннжнихъ предТ.ловъ земной коры

( ’ ) Извлечено Полполковникомъ Дмитр1евьш'ь из?» Augs- 
burger Allgcmeine Zeitung. 1852. JV° 209.
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пробили верхше пласты, и описаль все свойства зо

лота, которыми оно отличается огъ серебра и всехъ 

другихъ металловъ. Дал Ье онъ привелъ многочислен

ный свидетельства, встречаемы а на склопахъ Урала, 

что въ жил ьныхъ породахъ, относящихся къ эпохе 

образования конгломсратовъ и техъ твердыхъ пластовъ, 

которымъ онъ даетъ названо: «Пермской системы», еще 

никогда не находили золота, хотя оно попадается въ 

разрушенныхъ породахъ Пермской системы съ при

месью остатковъ желЬзныхъ и медныхъ жил ьныхъ 

породъ, которыя въ нихъ встречаются въ значителъ- 

номъ количестве. Отсюда можно заключить, что медь 

и железо образовались въ этихъ странахъ прежде 

золота.

ш
Далее сэръ Родерикъ развилъ важный Фактъ, ука-

зывающш, что значительное количество золота нахо-
,оп оонэш я ' • и л: • тpi is lino ■

дится только въ верхнихъ частяхъ металлоносныхъ

жиль, и если разработывать золотоносныя жилы глуб

же, то содержаше ихъ постепенно уменьшается; яв- 

леше это отличаеть ихъ резко отъ серебросодержа-

щихъ и иныхъ металлоносныхъ жилъ.
ген . 1 - i • и от ф цч

ч
Это более или менЬе поверхностное развитое зо

лота и отличительное свойство кварцевыхъ породъ, 

содержащихъ его, достаточно объясняете причины, 

по которымъ золото встречается и должно встречать

ся большею частою въ россыпяхъ и наносахъ, no-f 

крывающихъ поверхность земли и образовавшихся
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изъ разрушенныхъ породъ, состав.! я вш ихъ въ древ- 

h i  я времена вершины горъ.

Многочисленный наблюдешя, сделанный при углу- 

бленш шахгь въ твердыхъ породахъ, убеждаютъ насъ 

въ умейыиеши золота на болыинхъ глубинахъ, въ 

особенности при разработке жилъ. Это подтверждает

ся еще и тЬмъ Фактомъ, что все больное куски зо

лота (самородки), называемые въ Испанской Америке 

«Pepiles», всегда были находимы въ рмхломъ колче

дане н въ россыпяхъ, но никогда въ твердыхъ по-
*

родахъ. Самой большой кусокъ золота, доселе най

денный, веситт. 88 русскихъ Фунтовъ; онъ лсжалъ 

на поверхности горнокаменной породы, составлявшей 

почву рудника. Эту золотосодержащую россыпь не 

должно смешивать съ ныне постоянно образующею

ся отъ действтя воздуха; происхождеше ея должно 

скорее приписать насильственному разрушешю по

верхности скалъ,— разрушешю, современному эпохе 

уничтожешя мамонтовъ и другихъ ныне несуществую- 

щихъ огромныхъ животныхъ.

М неш я эти о происхожденш золота основывают

ся не только на наблюдешяхъ, произведенныхъ на 

Урале, но онЬ подтверждаются изыскашями, сделан

ными въ самыхъ отдаленныхъ частяхъ Восточной 

Сибири, и иамъ известными изъ сочинений Гумболь- 

та, Густава Розе, Адольфа Эрмана, Якоби, Гофмана, 

Гельмерсена и др.

Въ противуположность Европейской Pocciu, вся эта



северная часть Азш состоять изъ твердыхъ, к ристал- 

лическихъ и палеозоическихъ пластовъ, перемешан- 

иыхъ съ породами огненными, встречающимися 

на Урале. Главнейппя массы этого образовашя на

ходятся въ верхнихъ притокахъ Енисея и Лены, вбли

зи рекъ Тунгусокъ на северо-востокь отъ г. Енисей

ска и по обеимъ сторонамъ новаго и ныне процве- 

тающаго губернскаго города Красноярска; они зани

маюсь 25 округовъ, изъ коихъ каждый имеетъ более 

50 нЬмецкихъ миль длины и 25 ширины.

Отрасли Алтайскихъ горъ и ихъ восточное про- 

должеше, Саянсшя горы, образовали наибольшее 

количество этихъ россыпей, которыя переходятъ и 

за рубежъ Сибири въ Китай; никакого нЬть сомне

ния, что россыпи эти можно будетъ встретить и въ 

Русской Америке, везде, где только тамошшя горы 

состоять изъ гакихъ же горныхъ породъ, какъ и Си

бирок i я.

Сэръ Родерикъ, доказывая, что те же геологически! 

услов1я госнодствуютъ и въ скалистыхъ кряжахъ и 

параллельныхъ имъ отрогахъ Северной и Южной 

Америки, вместе съ темъ объясняет!», отчего Ci- 

ерра Невада или Снежная цейь горъ КалиФорнш 

въ ея минеральномъ строеши совершенно сходна съ 

горными породами Сибири, и чему должно припи

сать, что новое Эльдорадо, на всемъ протяжеиш, до

селе изеледованномъ, богаче въ верхнихъ истокахъ 

Сакраменто, нежели въ другихъ частяхь страны, име-
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ющихъ одинаковое образоваше; онъ опровергает*!, 

распространившееся мнЪше, будто бы все это про

странство оказалось одинакового содержат л и бо- 

гатства.

Сэръ Родерике, согласно съ новейшими сведени

ями (которыми онъ обязанъ отлшшымъ ОФицсрамъ  

Армж Соединенныхъ Ш татовъ Эмори, Альберту н 

Пеку), приводить, въ примерь вышесказанного, 

владешя Новой - Мехики, где на огромномъ про

странстве, орошаемомъ реками: P io  - дель - Норте, 

впадающей въ Мехиканекой заливь, и P io  - коло- 

радо-занада и P io -гила, которыя изливаютъ свои во

ды въ Тихш Оксанъ,— нахождеше золота известно 

только въ трехъ или четырехъ мЬстахъ, изъ коихъ самое 

замечательнейшее лежите южнее отъ Санта-Фэ, глав

наго города Новой Мехики; но и здесь самая бога

тая добыча золота была только въ россыпяхъ, а все 

усил1я для разработки жильнаго золота остались 

тщетными и повлекли только къ значитсльнымъ по- 

терямъ по устройству горныхъ работе.

Такая же судьба ожидаете и Новое Эльдорадо въ 

КалиФорнш, когда россыпи его истощатся, вслЬд- 

ствге нашеств'ш на нихъ корыстолюбивыхъ золото

искателей, въ соединено! съ неблагоразумной и въ 

высшей степени варварской разработкой, и когда на

до будетъ предпринять сомнительныя попытки на 

углублеше работе. МнЪше сэра Родерика совершен

но оправдывается геологическими и минера.югиче-
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сними «константами», которые были наблюдаемы 

во всЬхъ золотоносныхъ странахъ и нисколько не 

было поколеблены КалиФорнскими золотыми npincна

ми. Эти константы или постоянныя условгя, который 

можно принять за законъ, подтверждаются вполнЬ 

на южныхъ Апналакахъ или Аллеганскихъ цЬияхь 

горъ, которыя на восточной стороне доставляюгъ зна

чительное количество золота, заключающаяся въ хло- 

рнтовыхъ и известковыхъ сланцахъ и кварцевыхъ жи- 

лахъ въ еосВдствВ съ порфиромъ и другими вулка

ническими породами; добыча этого золота признана 

выгодною только въ наносныхъ образовашяхъ, кото

рыя, будучи выработаны, могутъ быть обращены въ 

пахатную землю, какъ подробно изложилъ Федер- 

стонго въ своемъ сочиненш.

Р'ВЗКШ примВръ того, что золотоносныя жилы, по 

мВрВ углублешя въ землю, становятся все беднее и 

беднее, представляетъ рудникъ Guadelupe у Colno въ 

МехикВ, который по мВрВ углублешя делался по

степенно б'ВднВе содержашемъ золота и наконецъ 

превратился въ серебряный.

Действительно, такова была всегда судьба глубо- 

кихъ золотыхъ рудниковъ, и обстоятельство эго у 

Исгганцевъ въ Америке вошло даже въ пословицу.

Съ другой стороны, золотоносные валуны въ Бра- 

зилш и Чили долгое время доставляли богатую до

бычу золота. Россыпи Чили состоятъ изъ обломковъ 

горнокамспнмхъ породъ и крупныхъ галекъ и обя



заны своим!» ироисхождсшемъ окрестным!, обнаже- 

шямъ, откуда ЗО.ЮГО было разсТ.яно осадочнымъ двй- 

ств’юмъ въ долинахъ и на холмахъ, въ сопровожде

н а  ему сопутствовавшихъ желВзныхъ рудъ и им» 

примесей.

Перейдя къ Британскимъ колошямь, Мурчисонъ 

указалъ на свое мнЬше, за несколько летъ до 

этого имъ изложенное и подтвержденное ныне 

словами друга го геолога: ГраФЪ Стршелецкш, опи

сывая строеше горнокаменныхъ породъ Австрал’ш, 

говорить, что въ нВкоторыхъ частяхъ этой земли 

должно находиться золото въ значительномъ количе

стве. Предположсше это оправдалось: ибо не только 

изъ кварцевыхъ скалъ Синихъ горъ, на севере отъ 

Сиднея, получены образцы этого благородная ме

тала, но оно находится также и въ горныхъ кря- 

жахъ северной Аделаиды, где добывалось такъ 

много меди. Въ россыпяхъ другихъ обломковъ гор

нокаменныхъ породъ этой страны, на пространстве 

бол-Ве 20 ньмецкихъ квадратныхъ миль, найдено зо- 

лото, въ довольно значительномъ количестве, однимъ 

весьма предпр'шмчивымъ горнымъ работником!, изъ 

Борнваллиса; но еще более значительная масса золота, 

въ богатства мало уступающая КалиФорн'ш, была от

крыта въ руслахъ р-екъ, лежащихъ къ югу огъ Сиднея, 

по направлешю къ южноавстралшскимъ колошямъ.

Родерикъ обратить также внимание на страны, 

омываемыя Индейскимъ океаномъ, на Африку и
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Китай, какъ известны я по богатству зол ого ли»} при 

этомъ онъ присовокупилъ, что кроме областей, лежа- 

щихъ по истокамъ Инда и Сюдлема, скверны я гра

ницы Китая также изобилуютъ золотом!.; по свиде

тельству ГюцлаФа, лежащая на юге провинщя Ю нь- 

нанъ изобилуеп. золотомъ (*).

Т е  же постоянныя услов1я, сопутствующая место

нахождение золота и которыя встречаются въ Азш, 

Америке и Австралш, преобладаютъ равномерно и 

во всей Европе. Ни одно изъ третичныхъ или вто- 

ричныхъ образованш, занимающихъ наибольшую 

часть нынешней поверхности земли, не содержитъ 

золота въ значительномъ количестве. Законъ умень- 

шешя количества золота на большихъ глубинахъ 

можно доказать также Венгерскими копями.

Далее, сэръ Родерикъ излагаетъ, въ бегломъ очер

ке, ф и зи чссю я  свойства Кавказа, Карпатовъ, Альповъ, 

Пиренеевъ и проч., чтобы показать, что богат

ство золотыхъ рудъ этихъ гора, состоять въ прямомъ 

отношенш къ древиимъ горнокаменнымъ породамъ, 

находящимся отдельно въ каждомъ изъ этихъ кряжей; 

оиъ говорить, что истощеше золотыхъ горныхъ раз

работок!. во всехъ долго обитаемых!, странахъ, со 

включегнемъ Египта, Грецш, земель Римской Импе-

(*) Это подтвердили впогледствш PyccKie путешествен
ники и изыскан!л Захарова; особенно богаты золотомъ 

горы  Тарбагатай, которыхъ отроги входятъ въ PyccKie 

пределы.
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pin и Британским, острововъ, служить подтвержден 

н1емъ этого предположен!я, и что въ древнейшая 

времена, даже въ Священномъ Писаши, было сказано 

словами 1ова: есть ж ила для серебра и зем ля имтъ- 

еть золотую пыль,— что и подтвердили измскашя но- 

вейшихъ геологовъ.

Д| )угос высказанное весьма резко за меч a Hie от

носится къ одному изъ предположений Геродота, ко

торое некоторые принимали за сказочное, но въ не

давнее время объяснено иначе,— именно: что древше 

Аримаспы и Исседоны съ птичьими когтями, отъ ко

торыхъ Скиеы привозили тайно огромные куски зо

лота, были, по мнешю Гумбольдта, не что иное, какъ 

Гиперборейсюе обитатели Урала и Сибири— народъ, 

неизвестный древнему образованному wipy. Если бы 

Римляне победили Скиеовь и заселили землю, ко

торую мы ныне называемъ Сибирью, то вознагради

лись бы истощенные рудники древняго мхра, и пу

стые сундуки Римскихъ властелиновь были бы снова 

наполнены золотомъ. Достойно замечашя, съ какою 

ясностью указывала» Геродотъ на западную часть 

Азш, какъ землю, богатую золотомъ; но Сибирь сде

лалась известною за таковую только въ нашемъ сто- 

лЬтш, между темь какъ новый евЬтъ не одно уже 

столет!е сосгавляетъ главное золотохранилище.

Что касается до статистической части этого об

ш ирная предмета, то она тронута здесь только по

верхностно; въ ней упоминается единственно о томъ,
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что годичная добыча золота въ КалиФорши, сколько 

можно заключить изъ неточныхъ данныхъ, составля

ете менеё 10 миллюновъ рубл. сер., не смотря на са

мое сильное одушевлеше находящаяся тамъ золото

промышленная народонаселешя.

Излагая все вышесказанное, сэръ Родерикъ въ 

то же время указалъ* какъ на всеобщш горный за- 

конъ, что чЬмъ богаче золотоносная жила, тВмъ ме

нее можно олшдать распространен! я этого металла, 

въ большомъ количестве, во всей горной породе, ес 

заключающей, и это второе правило повело къ за

ключенно, что въ КалиФорнш, равно какъ и въ дру

гихъ золотоносныхъ странахъ Америки, большое про

центное содержаше золота ограничивается только не

многими местностями.

Россшсше золотые промысла въ последнее время 

добывали ежегодно более 1600 пуд. золота, на сумму 

до 24 миллюновъ рубл. серебр., что составляетъ бо

лее половины добываемая золота во вссмъ мхре.

Огромная Сибирская производительность, неожи* 

данно поразившая всБхъ въ 1847 году, не произве

ла никакого вл!яшя на ценность золота, а потому 

можно съ уверенностью предполагать, что даже от

крытие одного или двухъ новыхъ мЬсторожденш зо

лота въ Северной Америке, какъ бы ни велика бы

ла стоимость добытая металла, не изменять нынеш

ней ценности золота, столь постоянной въ продол

жены* столькихъ летъ; ибо должно предполагать съ
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вероятное vivo, что нзбыгокъ золота, оказавинйся на 

какой либо одной точке земнаго шара, долженъ въ 

лепродолжитсльномъ времени истощиться, между тфмъ 

какъ серебряныя руды, находягщяся въ горныхъ по

родахъ, если на нихъ обратятся особый изследовашя, 

не имБють положнтельныхъ предвловъ.

Взаключеше своей речи, сэръ Родерикъ наном- 

нилъ еще разъ, что всБ огромный количества золота, 

добытыя, какъ въ Старомъ, такъ и въ Новомъ свЬте, 

обязаны образовашемь своимъ горамъ, состоящимъ 

изъ кристаллическихъ горнокаменныхъ породъ, и про- 

исходятъ отъ разрушешя ихъ; при семъ онъ обра- 

тилъ внимаше слушателей на тЬ велишя затруднешя, 

к атя  встретились бы при добыче и металлургической 

обработке благородныхъ металловъ, если 6t»i они не 

были подготовлены для наст» въ огромныхъ маееахъ 

мудрою рукою ПровидБшя, задолго до эпохи на

сильственная ихъ раздробДешя, происходившая подъ 

водами въ раннихт. перюдахъ существовашя земнаго 

шара.

Д ля  дополнешя статистическихъ свед ет  й, онъ 

представилъ перечень добычи золота въ Россш. 

Добыча эта весьма велика на Урал Б и въ Сибири, 

особенно въ последней, о чемь сэръ Родерикъ упоми

нал!. уже прежде. Въ 1836 году она составляла толь

ко 398 иуд. и, начавъ увеличиваться съ 187)9 года, 

достигла въ 1847 году до 1753 пуд.
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ОБРАБОТКА СЕРЕБРИСТЫХЪ КОЛЧЕДА-
НОВЪ (*).

Въ департамент Энь (Aisne), недалеко отъ Реймса, 

находится месторож деше колчедана, употребляемаго 

для приготовлешя желЬзнаго купороса и квасцовъ. 

Для сего, серный колче да иъ употребляется здесь 

только изъ некоторых!. частей этого местороя;дешя.

Два года тому назадъ, я видЬлъ образцы этихъ 

колчедановъ и думалъ, что они содержатъ значитель

ное количество другихъ веществъ, кроме серы и же

леза; это суть смеси многихъ сЬрнистыхъ соединепш, 

при разложенш которыхъ безъ сомнешя нашлось бы 

много металловъ. Дюроше занимался изслЬдовашемъ 

этихъ колчедановъ и действительно нашелъ въ нихъ 

Miiorie металлы, въ особенности серебро.

Я  виделъ образцы продуктовъ, полученныхъ изъ 

этихъ колчедановъ, и считаю полезным!. описать спо

собы получешя ихъ.

1. Серебристый медный колчеданъ (изъ Корнвал- 

лиса) смешивается съ каменною солью (изъ Чишай

ра) и смесь обжигается въ глиняныхъ цилиндрахъ, 

чрезъ которые пропускают!, токъ воздуха. Каменная 

соль (хлористый натрш) отдаетъ свой хлоръ, кото

рый отделяется по частямъ и улавливается; вме

сто же хлора, она принимает!, кислородъ воздуха и

С) И зъ  T echnologist.  1852, статья Момене, Реймскэго 
Профессора.

Горн. Жури. Кн. /. 1855. 6
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превращается въ натръ, который соединяется съ серной 

кислотой, происходящей отъ действхя сТ.ры сернн- 

стыхъ соединений на другую часть кислорода возду

ха. Х лор ъ  отделяется только част1Ю и употребляет

ся для приготовлсшя хлорной извеети; другая же часть 

его остается соединенною съ медью и серебромъ; 

железо и олово окисляются.

2. Обожженныя вещества обработываютъ водою; 

она растворяете сернокислый нагръ, хлористую медь и 

хлористое серебро, (безъ сомнешя дЬЙств1емъ хлори- 

стаго натр1я). Нерастворимый осадокъ содержитъ окись 

меди, окись олова, кремнеземъ и некоторыя друпя 

вещества. Растворъ отдел яютъ.

Ъ. Жидкость разлагаютъ, вероятно, железомъ, ко

торое отделяете медь и серебро въ металлическомъ 

виде; она содержитъ тогда сернокислый натръ и 

хлористое железо; сернокислый натръ очищаютъ, при

бавляя углекислаго натра; железо осаждается и кри- 

сталлизовашемъ получается чистый сернокислый 

натръ.

И зъ  этого сернокислаго натра приготовляютъ Фран- 

цузскимъ способомъ углекислый натръ и кислый угле

кислый натръ, .которые употребляются въ промыш

ленности и медицине.

Ч то  касается до меди и серебра, то смесь ихъ об- 

жигаютъ въ печи; одна медь окисляется. Смесь об- 

работываютъ серной кислотой и получаютъ серно



кислую медь (синш купоросе); металлическое сере

бро остается и можетъ быть сплавлено.

4. Нерастворимый оса доке железа и олова былъ 

обработываемъ особеннымъ способомъ, о которомъ я 

еще не могъ получить никакихъ указанш, но кото

рый можно употреблять для разделсшя обоихъ ме- 

таловъ.

5. П осле этихъ операцш остается еще нераство

римая коричневато или чернаго цвета зола, которою 

пользуются, какъ красильнымъ веществомъ.

Изъ этого краткаго изъяснешя видно, что опи

санный способъ доставляете замечательные резуль

таты.

Все означенные продукты были представлены въ 

двадцати четырехъ образцахъ.

СПОСОБЪ П О Л У Ч Е Н Ы  М Ъ Д И  И ЗЪ  Р У Д Ъ , 

В Ъ  О СО БЕН Н О СТИ  И ЗЪ  Б Л Е К Л О Й  М Ъ Д Н О Й

Р У Д Ы  С).

Руду превращаютъ въ мелкий порошокъ и обжи- 

гаютъ, постепенно увеличивая жаре; при этомъ иногда 

употребляется водяной паре. П осле обжигашя руду 

обработываютъ водою съ несколькими каплями хлори

стоводородной кислоты. Изъ получейнагО' при этомъ 

раствора медь выделяется следующимъ образомъ: 

растворе выпариваютъ досуха, полученную сухую 

массу обжигаютъ и потрмъ обработываютъ водою,

(*) Изъ Bergwerksfreund. 1852. Band XV. JV° 38.



которая растворяетъ хлористую медь, а порьму оста- 

влястъ нерастворснною. И зъ раствора медь можетъ 

быть выделена железомъ. Когда раствор!» содержитъ 

несколько сюрьмы, то прежде прикосновения раст

вора съ железомъ можно выделить еюрьму, смеши

вая растворь съ некоторым!» количествомъ свежс- 

оеажденной окиси меди и нагревая его.

Сюрьму можно отделить еще также следующим!» 

образомъ: растворь, полученный чрезъ обработываше 

обожженной руды водою, насыщенною хлористоводо

родною кислотою, смешиваютъ съ такнмъ количе

ствомъ извести, чтобы сюрьма и железо осели; по- 

томъ растворъ, содержаний хлористую медь и хло

ристый кальцш, отдЬляютъ отъ осадка и осаждаютъ

медь, но не железомъ, а обожженною извсстыо— въ
' ' : > •

виде окиси меди. Окись меди возстановляютъ, на

каливая се съ углсмъ и употребляя при этомъ квар-
V

цевый флюсъ для увлечешя въ шлакъ примешан

ной къ меди извести.

Этотъ способъ обрабогывашя мЬдныхъ рудъ мо- 

жетъ быть съ вы годок,) соединснь съ при готов л с 11 i смъ 

соды, насыпная обожженный шлихъ х л ор и стоводо j юд- 

ною кислотою, отделяющеюся при разложеши по

варенной соли (*).

О При приготовленш соды получаютъ сернокислый 
патръ и зъ  хлористаго naTpia,  обливая его серною ки

слотою; при зто м ъ  отделяется хлористоводородная ки
слота, которою и иасы щ аю тъ обожженный ш л н хъ .

8 4



*

О ПРИГОТОВЛЕНШ СТАЛИ ПУДЛИНГОВАН1- 
ЕМЪ (*).

Щ ' 1 • . . • I • I

Пудлинговая сталь (**) приготовляется также, какъ 

и пудлинговое железо, только процессъ передела, 

какъ при сырой, такт» и при литой стали, долженъ 

быть прекращенъ ранее, нежели чугунъ успеетъ обе- 

зуглсродиться. Опыты приготовления такимъ образомъ 

стали были уже давно производимы въ разныхъ ме- 

стахъ, напримеръ: въ заводе Вейерхаммеръ въ Ба- 

Bapiii, въ Лимбурге и Ш легелемъ, Мюллеромъ и Майе 

въ Ш тирш, но процессъ этотъ не удавался при ва- 

ловомъ производстве.

Въ последнее время, одинъ владЬлецъ железо-пуд- 

линговаго завода въ Всстфзлш преодол Ьлъ все труд

ности и началъ делать этнмъ способомъ весьма хо

рошую сталь, такъ что, хотя онъ и не можетъ еще 

определить, въ какой степени пудлинговая сталь за

менить литую, за всемъ темъ онъ надеется на вер

ный сбытъ ся и ожидаетъ, что со временемъ цена 

стали сравняется съ ценою хорошаго полосоваго 

желЬза; въ настоящее время, одинъ центнеръ литой 

стали стоить !\\ талера, тогда какъ рафинированной 

до 10 талсровъ.

(*) И зъ  Berg-und lluttemnannieche Zeitung. 1852. М  37,

(**) Ипостраясцъ Бремме получплъ въ  1852 году в ь  

Pocciu привиллеггю иа выдЬлку стали пудлингованымъ.

Прим. Ред.
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На заводе Леркинда, Фалькенрота и комн. въ 1]а- 

спэ, при городе Гагене, употребляется, ио описании 

извЬстнаго Австршскаго Горнаго Инженера Туннера, 

следующий способъ для выдВлки пудлинговой стали:

Пудлинговая печь для этого производства имеете 

подъ, лежанцй несколько глубже и притомъ мень- 

шихъ противъ обыкновеннаго размеровъ, и снабжена 

плотно закрывающеюся заслонкою въ трубе. Для пе

редела употребляется зеркальный чугунь; его кла- 

дутъ менее, нежели при пудлинговаши железа и при

бавляюсь окалину, падающую при проковки и л и  про

катке желЬза, а также часть перекиси марганца, по

варенной соли и соды (*}.

Самое пудлинговаше ничЬмъ не отличается отъ 

обыкновеннаго пудлинговашя железа до еамаго того 

времени, когда расплавленный чугунъ начнетъ сгущать

ся и образовать жуки; но какъ только наступить 

этотъ моментъ, то немедленно останавливают!» притокъ 

воздуха, замирая трубную заслонку и рабочее отвер

стие; отъ этого метал ль , находящейся на иоду, почта 

совершенно покрывается сырымъ шлакомъ и жаръ 

уменьшается. П о  прошествш пяти или десяти минуть, 

металле принимаетъ такую степень густоты, чдо мо

жетъ быть перевороченъ; потомъ, открывъ немного 

заслонку въ трубе, дагагь такимъ образомъ умерен-

(*) Примесь эта кладется вероятно  для того, чтобы 

вы делить находящееся въ  чугуне кремшй, Ф О С Ф о р ъ  и 
cfcpy а чрезъ  то придать стали вы сш ую доброту.
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ное течете воздуха и приступают*» къ составлешю 

крицъ. Когда oh'Ji будугь готовы, вынимаютъ ихъ 

изъ печи и тщательно обжимаюгъ иодъ молотомъ.
а I

Должны ли крицы быть прокованы въ болванки или 

вытянуты въ полосы между валками —  это зависитъ, 

какъ отъ качества полученной стали, такъ и отъ пред

назначения ея для дальнейшая употребления. Самый 

процессъ пудлинговашя стали гораздо короче про

цесса пудлинговашя желъза, но по причине менына- 

го количества закладываемая въ печь чугуна, необ

ходимости часто поправлять иодъ и отъ частыхъ 

неудачъ, расходы на производство значительнЪе, тЪмъ 

болВе, что чугунь для перед&ла употребляется исклю

чительно самаго лучш ая качества.

Весьма важно имВгь для этого производства искус- 

ныхъ рабочихъ, которые могли бы безошибочно узна

вать время, когда сл'Вдуетъ остановить иудлингова- 

Hie и знать вс/В возможныя случайности, представля

ющаяся при операцш.

П РО С Т О Й  СПОСОБЪ И С П Ы Т А Н Ы  чистоты 
М Е Т А Л Л И Ч Е С К О Й  Р Т У Т И .

Если растворь азотнокислой закиси ртути нальемъ 

въ небольшую чашку и опустимъ туда каплю ртути въ 

7 или 8 грановъ, а на нее положимъ цинковую пла

стинку въ одинъ гранЦ то при этомъ замечается, что



ртуть обхватываеть цинковую пластинку н приходить 

въ круговращательное движеше, которое продолжается 

до тЪхъ поръ, пока цппкъ совершенно не обамаль- 

гамируется. Это известное свойство, происходящее 

вслВдств1е гальванической деятельности, навело Хен- 

ле на мысль, что оно можетъ служить простымъ 

средствомъ испытан!я ртути на чистоту. Оеновашемъ 

такого предположена служить то, что это явление 

не бываетъ при чистомъ металле въ такомъ случае, 

когда,вместо вышеупомянутая соляная раствора, упо- 

требимъ обыкновенную азотную кислоту. Поэтому 

онъ для опыта налилъ въ две чашки азотной кисло

ты и въ одну изъ нихъ опустилъ каплю ртути, очищен

ной посредствомъ д олгая  стояшя подъ сгущенною 

серною кислотою. П ри этомъ ртуть двигалась только 

въ начале одно мгновеше и, не описавъ даже ни 

одного круга, осталась совершенно спокойною. Во 

время этого заметно было отдВлеше газовыкъ пу- 

зырьковъ, ртуть покрылась бВлымъ порошкомъ азот

нокислой закиси ртути и жидкость сделалась едва за

м етная зеленая цвета. Въ другой же чашке, куда 

была положена продажная ртуть, происходило сле 

дующее: ртуть тотчасъ приняла круговращательное

движете, оставляя за собою хвоетшгь тонкихъ газо- 

вмхъ пузырьковъ, и это продолжалось до тВхъ поръ, 

пока ртуть совершенно не растворилась. ЦвВтъ жид

кости былъ темно-зеленый. Понятно, что это зави

сите только оттого, была ли употреблена чистая

S8



ртуть или нетъ; поэтому, Хенле полагаете, что та- 

- кимь образомъ можно безошибочно определять ея 

чистоту. Если спокойно оставшуюся ртуть въ другой 

чашке отдВлимъ свежею азотною кислотою отъ обра

зовавшейся на ней соли и приведсмъ ее въ прико- 

сновен1е съ цинковою пластинкою, то мгновенно нач

нется кругообразное движеше; висмуть и олово дВй- 

ствуютъ точно также какъ и циикъ. Когда цннкъ 

предварительно растворима, въ азотной кислоте и упо- 

требимъ чистую ртуть, то происходитъ то ate самое.

89

О ФОРМЪ КРИСТАЛЛОВЪ, ПОЛУЧЕННЫХЪ 
ЧРЕЗЪ МЕДЛЕННОЕ СГУЩЕШЕ ПАРОВЪ 
СЪРЫ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЬ НИЗШЕЙ 80° (*).

До сихъ поръ можно было кристаллизовать серу 

искусственнымъ образомъ, или изъ расплавленная ея 

состояшя, или же чрезъ посредство растворяющей cv/i 

жидкости— сернистая углерода.

При прямомъ же сгущенш паровъ можно было 

только получить весьма тонкш аморФическш поро- 

шокъ, известный подъ назвашемъ серная  цвета. Но 

теперь однако жъ есть услов'ю, при которыхъ чрезъ 

довольно медленное охлаждение паровъ серы можно 

получать весьма чистые кристаллы.

На Фабрике, построенной въ Контадсс е около Страс

бурга, где серная кислота приготовляется Англш-

(") Изъ Annales dcs mines. 1 livraisen de 1852.
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скимъ способомъ, находите л печь дал сЬры, выстроен

ная почти вся изъ кирпича, но имеющая одну сть- 

ну, сделанную изъ песчаной глины. Эга жирная гли

на содержитъ большое число маленькихъ пустотъ, 

замйтныхъ даже для невооружен на го глаза.

Въ этой CTliiili, сделанной изъ ноздреватой глины 

и имеющей толщину въ 15 центиметровь, часто 

встречаются, сверхъ аморфическаго слоя серы, не- 

болыш е кристаллы ея, сопровождаемые прожилками 

того же вещества въ состоянш аморфическомъ.

Эти кристаллы бываютъ длиною не более одного 

миллиметра, а поэтому весьма легко заметить, что они 

имеютъ Форму прямаго ромбическаго октаедра, име- 

югцаго симметричесйя притуплешя на обоихъ око- 

нечностяхъ главной оси. Эта Форма совершенно оди

накова съ естественными кристаллами.

Кристаллы, о которыхъ здесь говорится, также 

какъ и естественные, отличаются, отъ полученныхъ 

при охлажденш расплавленной серы, прозрачности», 

которую они сохраняютъ неопределенное время} сверхъ 

того, они имЬютъ весьма сильный блескъ.

Въ одной и той ?ке трещине стены кристаллы 

часто располагаются параллельно одинъ съ другимъ, 

какъ это замечается въ образчикахъ изъ сольФатары 

въ Пуццоли, съ которыми они представляютъ такое 

сходство, что даже глазъ минералога легко можетъ 

обмануться.

Въ небольно я уединенны я трещины, въ которыхъ
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наблюдаются кристаллы, сера не могла войти въ рас- 

нлавленномъ состоянш, но вероятно пробивалась ту

да либо въ виде пара чистой серы, либо въ виде 

пара серы, соединенной съ какимъ нибудь веществом ь.

ГГолагаютъ, что вулканическая сера проникаете въ 

глубину въ состоянш сернисго-водороднаго газа, ко

торый при медленномъ сжиганш выделяете серу. 

Въ печи же, о которой идетъ дело, где сера нагре

вается въ прнсутствш воздуха и азота, очевидно, что 

не можетъ образоваться сВрнието-водороднаго газа, 

но можетъ только произойти окисленная сера. Одна

ко жъ хотя газообразная сернистая кислота, туте об

разующаяся, и можете проникнуть въ глину, но для 

того, чтобы возста но вилась сера, нужно какое нибудь 

возстановляющее вещество котораго тутъ не встре

чается.

Поэтому и выходитъ, что наблюдаемые кристал

лы могутъ только образоваться чрезъ прямое сгуще- 

ше еернаго пара, который отделяется въ печи и без- 

престанно просачивается въ неболмше промежутки 

и поры глины. Въ несколькнхъ миллиметрахъ отъ по

верхности печи, температура стены не доходите до 

80°, т. е. она ниже точки плавленьт серы} такъ что 

газы, насыщенные парами серы и имЬкмще темпе- 

р а туру более возвышенную, входятъ туда и прямо 

осаждаютъ серу въ твердомъ состоянш. Такъ какъ 

при этомъ количество еернаго.пара, насыщающаго газе 

при 80°, весьма мало и сверхъ того охлаждение газовь
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происходите постепенно, то следовательно кристал

лизация находится въ благощмятныхъ обегоятель- 

ствахъ.

Надо прибавить, что большая часть серы, соби

рающейся на нагретой части стены, переходить въ 

расплавленное состоите и не представляете ничего 

особеннаго.

На внешней поверхности печи происходите осаж- 

дегне серы при температуре, довольно низкой для 

криста ллизацш въ прямые октаедры.

Припоминая все вышеизложенное, мы выводимъ 

то , что кристаллы серы могутъ образоваться не 

только при температуре, низшей точки кипЬшя, но 

даже ниже температуры, при которой сера плавится. 

Это наблюдете можетъ быть употреблено съ поль

зою для получения отдельныхъ кристалловъ серы, 

чрезъ сгущеше паровъ ея при медленномъ проника- 

ши въ пористую глину, температура которой пони

жается весьма постепенно. Сверхъ того, это наблюде

т е  приближаете насъ къ тому обстоятельству, кото

рое, по всемъ верояпямъ, имеете место при есте- 

ственныхъ исплрешяхъ.
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О НОВОМЪ ГОРЮЧЕМЪ МИНЕРАЛЪ ВЪ  
ЭСТЛЯНДСКОЙ ГУБЕРНШ (*).

Между пластами Эстляндской силурийской Форма

ции, на правомъ берегу рЬки Пейпуса, по дорог* 

отъ почтовой станцга Раннпунга къ станц'ш Клейи- 

пунгъ,— быль найденъ слой вещества св*тло-с*раго 

цвЬта, весьма легкаго, разсыпающагося и раздЬлен- 

наго на тошпя пластинки. Слой этотъ, по причин* 

своей горючести, возбудилъ внимаше Петцольда и за- 

ставилъ его сдЬлать этому минералу надлежащеее из- 

слЬдоваше.

Разложеше Петцольда показало, что въ этомъ иско- 

паемомъ содержится:

Органических* веществ*. . 65,5

Кремнезема.......................... 13,6

Углекислой извести . . .1 7 ,0

Углекислой магнезш . . . 0,2

Окиси желЬза и глинозема . 2,3

В о д ы ..................................... 4,2

99^8

5,555 граммов* вещества, при сухой персгонк'Ь, 

дают* 550 кубич. центиметровъ газа (горюч аго)} при 

испытании степени горючести этого минерала, по спо

собу Бертьс,— 0,299 грамма вещества дают* 6,190 

металлическаго свинца.

(*) Изъ Journal fur praklisehe Chemie 1852. 17

и 18, переведено Поручиком* ЕремЬсвымъ.
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Изъ этого сд*дують, что описываемым нами ми

нерал* можно употреблять для топки печей, вм*сто 

дров*; к ром* того, зола, оставшаяся гюсл* его сга- 

рашя, весьма хороша для удабривашя полей. Одна

ко жъ, при Фабрикацш газа для освЬщешя, Эстлянд- 

скш горючш минерал*, ни въ каком* случа*, не мо- 

жетъ равняться съ каменным* углем*; одинъ Фунт* 

его, средним* числом*, дает* 1 -̂ кубич. Фута этого 

газа, между т*мъ какъ каменный уголь, при обык

новенном* производств* получешя горючаго газа, 

дает* его средним* числом* 7 кубич. Футов*.

П ри одинаковой соразмЬрности напластован!я и 

распространения слоев* горныхъ породъ Эстляндской 

губернш, сл*дуетъ ожидать, что описываемый нами 

пласт* горючаго вещества, найдется и на другихъ 

м*стахъ, подобно тому, какъ встрВтили на выше ска

занных* пунктах*, и что со временем*, минерал* 

этот* будетъ играть важную роль въ промышлен

ности Эстляндской губернш.

9\

О К Л И Н О Х Л О Р Ъ .

(О т р ы в о к *  и зъ  письма Дана къ Капитану Н. Кокшарову)

Н ью -Гавепъ , 4 Октября 1852 года.

У  нас*, около Честера, в* Пенсильванш, находит

ся весьма интересный хлорит*, называемый клино- 

хлорольь, потому что он* им*етъ дв* оптически!
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оси. Величина угла, который образуют!» между со

бою означенныя оси, изменяется отъ 71° до 84°,

смотря по разньшъ экземплярамъ. Каждая изъ опти-
**

ческихъ осей наклонена къ поверхности спайности 

подъ особеннымъ угломъ, а именно: одна изъ нихъ 

состава яетъ съ этою поверхностью уголъ въ SO0, а 

другая въ 50°, изъ чего должно, кажется, заключить, 

что основная Форма’ кристалловъ косвенна. Анализъ 

Клау показываетъ, что химическш составъ клинохло- 

ра одинаковъ съ составомъ хлорита, хотя оптиче- 

скья свойства этихъ двухъ минераловъ совершенно 

различны. П о  разложенью Клау клинохлоръ состо

ит!» изъ:

Si —  51,344 

А1 —  47,467 

¥е —  5,855

£ г  —  1,686

M g —  55,440 

Н —  12,599 

100,391
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ПИСЬМА ПРОФЕССОРА НОТТЫ О КОСМОСЪ 
АЛЕСАНДРА ГУМБОЛЬДТА (*).

(Продолжена).

П И С Ь М О  Д В А Д Ц А Т Ь  ВОСЬМ ОЕ.

Космоса стран. о17— ЗЗО.

ПоЪцятЬе горныхъ кряжей хребтовъ.

»Iedem System e dieser Bergketten ist nach den g ro ssar-  
ligen Ansichten von E lie  de Beaum ont ein relatives Alter 
angewiesen, class Has Aufsteigen der Bergketten nolhwendig 
zwischcn die Ablagerungszeiten der aufgerichteten und der 

bis zum F u sse  der Berge sich horizontal erstreckenden 
Schichten fallen muss».

t

Въ нЬкоторыхъ горныхъ хребтахъ Эли-де-Бомонъ 

замТ>тнлъ, что слои извЪстныхъ ф л с ц о в ы х ъ  Ф о р м а ц и й  

приподняты, наклонены, тогда какъ друие (преиму

щественно новЬиппе) лежатъ горизонтально. И зъ это

го нлблюдсшя онъ заключилъ, что послЬ напласто

ван'^ первыхъ, въ псрвобытномъ иорядк'Ь ихъ про

изошло нарушеше, совпадающее и, можетъ быть, за

висящее отъ поднятая горныхъ хребтовъ. ДалЬе онъ 

говоритъ, что послЬ напластовашя теперешнихъ го

ризонтальных!» пластовъ не произошло никакихъ на- 

сильственныхъ переворотов!», следовательно они не 

подвергались влишпо отъ поднятая горныхъ кряжей. 

И зъ  предъидущаго слЬдуетъ, что предполагаемое под-

(*) См. Горяый Ж урвалъ  1852 года J\s  3.
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mnie совершилось въ нерюдъ между осаждешями 

об'Ёихъ Флецовыхъ Формацш, слои коихъ столь раз

лично расположены.—  И  такъ, по теорш Эли-де-Бо- 

мона должно принять, что если въ какомъ нибудь 

кряжЪ мы найдемъ юрскую Формащю съ поднятыми 

пластами, а мЪловую съ горизонтальными, то эпоху 

под и a lia  горныхъ хребтовъ должно отнести къ про

межутку времени между напластовашями обЪихЪ ФОр- 

мацш. На такое заключеше Гумбольдтъ весьма спра

ведливо возражаетъ, что кромТ» этихъ нарушен1й на

пластования (происшедшихъ отъ подняйя) намъ мо

гутъ представиться въ древиЪЙшихъ горныхъ поро

дахъ слЬды болЪе давнихъ изминешй. Н о Эли-де-Бо- 

мона не останавливает!» такое возра;кеше: въ заклю- 

чешяхъ своихъ онъ идетъ еще далЬе и утверждаетъ, 

что одновременным поднятёл горныхъ хребтовъ про

исходить всегда по одинаковъгмъ направлетямъ3 сл е

довательно, по направленно горъ можно судить объ 

относительной давности поднят!я, если подобное на- 

правлеше видно въ какомъ либо хребтЪ определен

ной эпохи происхождения.

Такимъ образомъ Эли-де-Бомонъ назначилъ мало 

по малу 12 или 14 направленш хребтовъ, назвалъ 

ихъ системами горъ или поднятие и опредЬлилъ 

ихъ относительную древность. — Въ этихъ немногихъ 

строкахъ вы ознакомились съ главными основа шями 

meopiu Эли-де-Болома о поднятёяхъ, на которыя его

навели идеи Л . Буха. Де-Бушпорнъ, развивая впо-
Горн. Жури. Кн. I. 1855. 7
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следствш эту тсорио, утвсрждалт», что одновременны» 

поднятая хребтовъ н разеелины земной коры всегда 

расположены въ гамыхъ большим, кругам, около пе- 

рпфсрш земнаго шара, занимавшихъ въ известные 

пергоды м'Г.сто экватора.

М ысль де-Бушпорна не согласуется съ истинами 

Астроном!» и основана на ложныхъ предположеш- 

я\ъ, ибо только одно напряженное воображеше въ 

состоянш найти подобные поясы хребтовъ. На си

стемы поднятий Бомона и на теорно толчкообразныхъ 

внезапныхъ происхождений горъ возникли основатель- 

ныя возражешя. Въ особенности положительно до

казано, что направление горъ никогда не бываетъ такъ 

верно и точно, кагуъ предполагается въ этой теор т . 

Напротивъ, разновременны я поднятая бываютъ ино

гда совершенно параллельны, а одновременныя при- 

нимаютъ разныя нацравлентя. Такъ же достоверно 

известно, что некоторые горные кряжи обязаны сво- 

имъ видомъ многократнымъ воздымашямъ въ различ

ные, долговременные перюды. Напр, въ Тюринген- 

скомъ лесе  мы видимъ первое поднятие вскоре по

сле эпохи образовашя серой вакки, второе— после 

напластовашя новаго краснаго песчаника и третье 

— по происхожденш Формацш aiaca. Въ го же время, 

но горизонту коралловыхъ утесовъ, мы узнаемъ, что 

этотъ кряжъ уже въ перюдъ образовашя Формацш 

цехштейна выдавался изъ глубины тогдапшяго моря
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въ ГШД+» полустрова почти въ настоящем!» протяже- 

niii и очертанш, но не съ настоящею высотою,

У  наст» нТ»тъ доказательствъ на однократное подня

тие пространныхъ ц!шей горъ; да оно и невЪроятно, 

чтобы все хребты разомъ выдвинулись изъ нТ.дръ 

земныхъ на поверхность въ теперешнемъ ихъ про- 

тяженш и настоящей высоте. Аналопя болВе бла- 

гопр1ятствуетъ мн'Вшямъ Лейелля, который предпо

лагаешь объяснить в с ё  перемены земной поверхности 

постепенными небольшими поднятыми. Авторъ К о

смоса (на стр. з°20) намекаетт» на возможныя несча- 

ст1я въ случаяхъ нодн ятш. Н о мне кажется, опасе- 

шя его напрасны, если справедливо мн'Внте Лейелля; 

т'Ьмъ более, что мы можемъ опереться на теорно 

охлаждешя земнаго шара, которая памъ указываешь на 

постепенное ослаблеше вулканическихъ силъ. Н о этимъ 

еще не отвергается возможность поднятш хребтовъ въ 

новейшее время. Для примера укажемъ на Анды и 

Альпы. Нельзя же предположить, чтобъ они выдви

нулись въ одинъ разе, въ одинъ порывъ, на тепереш

нюю высоту; напротивъ, они вЪроятно . поднялись 

отъ многочисленныхъ поел Ьдовагельныхъ подземныхъ 

ударовъ. Такое постепенное поди axie совершается
I ,

еще ныне на западномъ склоне южныхъ Андовъ.

Никто изъ истинныхъ геологовъ не сомневается 

болбе въ происхожденш горныхъ хребтовъ посред- 

ствомъ поднятш (вулканическихъ или плутоническихъ). 

Отъ образовательиаго действтя водъ (отъ наиосовъ)



не могли произойти подобный посл1»дств1я; on . нерав- 

номЁрнаго разм-Ьщешя несомыхъ твердыхъ частнцъ 

можно ожидать только плоская возвышешя, цЫш хол- 

мовъ, похожiя на песчаныя отмели. Разрушительное 

дЬнств1е водъхотя и сильнее, но оно образуетъ вымывы, 

выбоины, а не глубоюя долины, окружаюиця самый 

хрсбетъ.

Нептунисты -пригшсываютъ происхождеше горъ 

переворотамъ, происшедшимъ на земной поверхности 

отъ разрушнтельнаго дъйств1я водъ въ иовсемЁстныхъ 

осадочныхъ породахъ. Въ такомъ случаЬ Формы горъ 

вездЪ бы соответствовали теченно водъ, составляли 

бы везде границы въ бассейнахъ рекъ. Въ опровер- 

жеше такого предположен!я мы укажсмъ на внутрен

нее строеше хребтовъ; въ нихъ мы не встречали бы 

везде поднятые пласты и изобилю окрнсталлованныхъ 

породъ, которыя здТ.сь составляютъ характеристику, а

въдолинахъ исчезаютъ или покрыты наносною почвою. 
*

Относительное положение горъ до сихъ поръ еще 

не приведено въ какую либо систему. Прежше географы 

сравнивали горы съ остовомъ земнаго шара, искали 

между ними необходимую органигескую связь и вооб

ражали, что онЪ образуютъ на поверхности земли 

нечто въ роде сети или подоб1е т ё х ъ  неровностей, 

которыя мы видимъ на дыняхъ. Съ этою целпо они 

даже старались доказать продолжеше горъ подъ водою, 

соединешя ихъ между собою на дне морскомъ. И зъ 

всехъ этихъ ииотезъ, разумеется, ни одна не подтвер

1 0 0
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дилась. Въ одной стран* горы нередко воздымаются 

н тянутся весьма отдельно, а въ другихъ пересека

ются различным* образомъ. Иногда он* им*етъ весь

ма положительное в.пяше на распределение водъ, на 

сгроеше материковъ и островов*. Въ другихъ же слу

чаях* опять влгяше это очень ничтожно.

П И С ЬМ О  Д В А Д Ц А Т Ь  ДЕВЯТОЕ.

Приливъ и отливъ.

Die Erscbeinungen von Ebbe und Fluth, iiber alle Mecre 
verbreitet (ausser den kleinen und sehr eingeschlossenen, wo 
die Fluthwelle kaum oder gar nicht inerklich wird) sind 
durch die Newtonsche Naturlehre vollslandig erklart* d. b. 
in den Kreis des Nothwendigen zuriickgefiihrt. v. H .......

Космоса стран. 524— 525.

Вы вероятно бывали въ приморском* город* и 

уб*дились, съ какою touhoctik) знают* жители вре

мя наступлешя прилива и отлива, и какъ въ nepio- 

дическомъ изм*ненш высоты воды рабочш класс* 

людей находит* случай заслужить дневное пропита- 

nie. Вы уже читали въ Космос* о возвышеши воды 

въ мор* отъ притяжешя луны и солнца. Въ про

должеше 24 часов* (или точнее въ 25 часов*) зем

ля вращается почти дважды подъ водянымъ холлломъ 

(Fluthhugel), образовавшимся отъ притяжешя, такъ 

что каждая капля воды въ мор* ежедневно подвер

гается двум* приливам* и двум* отливам*. Возды



мающаяся масса иодъ, сообразно съ положешсмъ 

луны н солнца, двигалась бы регулярно надъ по- 

верхносТю земли (или, вернее сказать, земля вра

щалась бы подъ скопившеюся массою воды), сслибъ 

приливъ и отливъ не подлежалъ слишкомъ различ- 

нымъ нзмВпешямъ отъ неправильной Формы земной 

поверхности, возвышающейся надъ уровнемъ водъ. 

Отъ такихъ уклонений явлеше прилива и отлива до 

того усложняются, что его нельзя вычислить по при- 

тяжешю, a p rio r i, безъ предварительиыхъ наблюдено* 

для каждаго пункта. Еслибъ поверхность земнаго шара 

была покрыта водою везде равномерно, везде на 

одинаковую глубину, тогда бы вычислеше было весь

ма незатруднительно. Замедлешя и средшя величины 

притяжешя жидкости для каждой точки земнаго шара 

можно определять только посредствомъ наблюденш. 

Н о когда замедлен!я и притяжеше уже определены, 

то во всехъ последующихъ случаяхъ оне съ ТОЧНО

СТИ ) вычисляются по относительнымъ положен1ямъ 

(con ste lla t io D ) луны и солнца. Приливъ и отливъ сво

ею  изменчивою перюдичностно напоминаетъ вамь 

лвлешя “органическаго M ipa. Бессель пишеть: »въ то 

время, когда не было положительнаго объяснешя при

лива и отлива, такой недостатокъ старались заме

нить сравнешемъ и самыя лвлешя принимали за при

знаки ж изни земнаго шара. Н о со временъ знамени

та го Ньютона мы вышли изъ заблуа;дешя и знаемъ, 

что приливъ и отливъ подчиняются той же силе,
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которая движетъ небесныя тела въ орбитахъ, кото

рая качаетъ маятникъ. Этой силе повинуются все 

тела твердыя и жидшя, следовательно и воды нашей 

планеты. Наука насъ удостоверила, что все явлешя 

здесь не только вообще, но и во всехъ частностях!» 

столь согласуются съ вычислешемъ, что можно опре

делить за несколько столВтш впередъ, въ какое вре

мя указаннаго дня наступить приливъ и какова его 

будетъ высота. Въ одномъ только случае мы можемъ 

допустить разность между вычислешемъ и наблюде- 

шемъ въ данномъ месте, а именно, если въ смеж

ности съ последнимъ наступила буря. Вне преде- 

ловъ бури и ея вл!яшй, упомянутая разность не дол

жна обнаруживаться. И  такъ, въ учеши Ньютона 

мы нашли точное изъяснеше прилива и отлива; онъ 

ввелъ эти лвлешя въ кругъ необходимаго порядка 

вещей.

Въ изслВдовашяхъ своихъ Ньютонъ не .принимаете 

явленш природы за самостоятельные отдельные Фак

ты; онъ отыскиваетъ причины ихъ и изъ найденныхъ 

уже теоретически выводить явлешя, которыя должны 

согласоваться съ наблюдешемъ, въ такой степени, 

какъ дозволяетъ точность наблюденш и разнообраз!е 

небольшихъ уклонешй, ускользающихъ въ вычисле- 

нш. Такимъ образомъ Ньютонъ открылъ причину 

движешя всехъ небесныхъ телъ во всеобщемъ тяго- 

теиш, въ стремлсши каждой точки тела притяги

вать все проч!я. Точно также и приливъ съ отли-
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вомъ есть слЬдств1е притяжешя, подтверждающееся 

совсршеннымъ согласовашемъ причины и следств1я.

Попытаюсь вамъ изложить причины прилива и 

отлива, но не стану входить во все подробности уче- 

шя Ныогона, ибо оне требуютъ обширныхъ знанш 

математики. Вы вероятно помните разлигЬе свойствъ 

гЬлъ твердыхъ и жидкихъ и ослаблете притягатель

ной силы съ увеличешемъ разстояшя между телами? 

Здесь эти свВдВшя вамъ необходимы. Приливъ и * 

• отливъ происходятъ отъ притяжешя луны и солнца; 

чтобъ не запутать изложешя, мы станемъ разсматри- 

вать сперва притяжеше солнца и предположимъ, что 

земный шаръ везде равномерно иокрытъ водою. Ор
биту земли можно назвать постояннымъ падешемъ 

къ солнцу О  (ф и г .  5). Положимъ, что въ паденш 

центръ Е ежеминутно передвигался бы на разстояше 

до е, еслибъ въ то же время другая сила не превращала 

падешя во вращетне. Твердыя части земли повину

ются этой силе безъ измВнешя Формы, хотя притя

жеше ихъ около А  (отъ близости солнца) сильнее, 

чемъ около В или С. СлЬдуя закону тяжести, твер

дый земный шаръ переходить въ аСЬС. Твердыя 

части въ точке f  не могутъ следить настоящему 

направлешю притяжешя %, но оне отходятъ по 

направлешю fh, или другими словами: действ1е при

тяжения твердыхъ частицъ земли не равно притяже- 

шю каждой отдельной частицы, а равняется притя- 

жешю всей массы или центра тяжести Е. Следова
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тельно А, хотя и сильнее притягивается, но иадаетъ 

въ то же время на такое же разстояше, какъ В или 

С или Ц и во всехъ этихъ пунктах* падеше къ солн

цу совершается параллельно, а не концентрически, 

хотя стремлеше ихъ падешя неодинаково. Въ жид- 

кихъ т*лахъ (въ вод* и въ воздух*) притяжеше про

исходить нисколько иначе. Частица воды i  подвижна; 

она не притягивается по лиши г«, но по линш И и 

въ данное время не проходить совершенно то про

странство, какое проходить М, потому что г отда

леннее отъ солнца, ч*мъ М . Подобными направле- 

шями падешя и величинами необходимо образуется 

стремлеше вс*хъ частицъ воды слиться по направ

лешю М , отъ чего произойдет* скоплеше, холмъ 

жидкости (Fluthhiigel), подъ которымъ вращается твер

дый земный шаръ АСВС.

Разсмотримъ теперь противоположную сторону зем

наго шара. Частицы воды въ точкахъ В  и п мен*е 

притягиваются солнцемъ, ч*мъ въ точкахъ Ж  и i, 

следовательно падеше къ солнцу около В  и п  со

вершается менее быстро, ч*мъ въ Ж  и г (т. е. въ 

данное время иадаетъ не столь далеко), но разность 

эта почти совс*мъ сокращается прит я ж ешсмъ мас

сы тяготеющей земли. Частица воды не падаетъ по 

примеру твердой частицы земли по лиши п о, а по 

лиши п р .  Следовательно и на противулежащей сторо

не мы видимъ сблнжеше водяных* частицъ къ цен

тральной лиши, образующее водяный холмъ (Fluth-



hiigel), подъ которымь постоянно вращается ядро 

земное. Скоплешя водъ (*) на солнечной сторон* и 

ей противоположной должны необходимо произвести 

въ точкахъ С  С  относительный недостаток* воды, т. 

е. отливъ. Отъ вращешя земли бсзпрестанно пере

межается приливъ съ отливом*. Такая перемена по

вторялась бы ровно 4 раза въ день, еслибъ притя

жеше солнца составляло единственную или по край

ней м ер* главную ея причину; но кроме солнца, на 

твердыя и жидшя части земнаго шара действует* 

луна еще сильнее, такъ какъ разстояше ея отъ зем

ли гораздо ближе. Въ этомъ случае преимуществен

но важна разность разстоянш (напр, между знаками 

М  О  и г О )з  ибо для луны она гораздо ощутитель

нее, ч*мъ для солнца. Отсюда проистекают* соб

ственно 4 прилива водъ: 2 больш их* отъ притяже

шя луны и 2 меньших* отъ притяжешя солнца. О тъ - 

движешя земли около оси, первыя повторяются въ

въ теченш суток* два раза на каждом* пункт* на-
♦

шей планеты. ПослВдшя, от* одновременная дви

жешя луны, повторяются дважды въ 25 часов* и 

собственно называются приливомъ> ибо только онть 

заметны для нас* высотою скопляющейся воды (въ 

2-̂ - раза болВе первых*). Последи я го рода приливъ 

т*мъ значительнее, чем * более онъ совпадает* съ

(_*) Эти скоплешя в о д *  п о л агаю т*  примерно въ  100 
кубич. миль, с сл и б *  вся земная поверхность была по

кры та водою равном*рио.
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нритяжешем* солнца; но приливъ отъ luimmi по- 

слВДняго светила тЬмъ менее, ч ё м *  более совпада

ет* с *  отливом*, происходящим* отъ притягатель

ной силы луны. Если оба небесныя светила сходят

ся на одну лшшо, тогда обоюдное ихъ вл1яше еще 

более усиливает* общее ихъ дейсгв1е на прилив*. 

Приливы бывают* малы во время появлешя первой 

и последней четверти луны; в* полно- и новолуше 

они бывают* уже значительнее (Springfluth) и до

стигают* высшей степени во время солнечных* зат- 

м ё н ш , когда луна къ земле и земля къ солнцу на

ходятся въ наиближайшихъ разстояшяхъ. Кроме того 

высоту прилива весьма изменяют* постоянные ветры, 

вл1яшс коих* въ разных* местах* простирается даже 

на время наступлешя прилива и отлива.

Въ атмосфер* нашей, безъ всякаго сомиёшя, дол

жны происходить точно та т е  же приливы и отливы, 

но до сих* мы имеем* весьма елабыя доказательства, 

едва видимые следы.

Предположив*, что земля некогда состояла из* 

расплавленной жидкости и теперь въ недоступных* 

недрах* своих* сохранила ту огненно-жидкую влагу, 

мы допускаем*, что луна и солнце обнаруживали и 

тогда свое Baiame на жидшя тела и въ насгоящее 

время можетъ быть движут* огненную жидкость, 

сколько дозволяет* пространство недр* земных*.

Позвольте мне заключить эго письмо словами зна- 

мспитаго астронома Бесселя. «Я  говорю о том* пе-
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ршдВ, когда первозданный Формащи были въ ра- 

сплавленномъ состоянш, когда земный шарь еосто- 

ялъ нзъ совершенно жидкой или полу-жидкой массы. 

Т ь  же самыя причины, которыя поднимаюсь и опу- 

скаютъ на нисколько Футъ воды земнаго шара, зы- 

блили, волновали конечно и необъятныя огненно-жид- 

К1я массы, но въ такихъ гигантскихъ размВрахъ, что 

даже самая пылкая Фаггпшя вероятно не въ состо- 

янш себъ представить. Нол него я эти превышали на

ши понят1Я о движенш жидкости своею громадно- 

стгю, своимъ гороподобхемъ. Еслибъ эти сильно 

движимы я массы охладВли сперва на поверхно

сти, —  или еслибъ первыя застывння части подня

лись на поверхность, какъ плавающий ледъ въ на- 

шихъ полярныхъ моряхъ, тогда бы мы видВли слВд-, 

ствгя, подобны я тВмъ, каюя мы видимъ на упомяну- 

тыхъ моряхъ, т. е. охлажденныя части метало бы во 

всВ стороны, надвигало бы одну на другую или подъ 

другую, измВняло бы горизонтальное положеше въ 

наклонное, или, при усиливающемся охлажденш, об

разовало бы поверхность на подобие той, какая по- 

крываетъ наши полярныя моря, той, которая намъ 

можетъ дать слабое понят1е о размВрахъ, коихъ еди

ница мВры составляется, такъ сказать, изъ ледяныхъ 

горъ и равнинъ.« Я  хотВлъ вамъ упомянуть даже и 

объ этомъ возможномъ постоянномъ СЛВД С ТВИ ! при

лива и отлива. Согласно съ существуюгцимъ поряд- 

комъ вещей, слВдств1е это не должно и не можетъ

I
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противоречить доказательствамъ постепенно совер- 

шавшагося и совершающагося ноднятхя горныхъ 

хребтовъ земнаго шара. Доказательства эти излива

ются изъ наблюдешя явлснш; въ нихъ нётъ ничего 

произвольнаго или еомнительнаго, иеподтвсржденна- 

го вернымъ Фактомъ. О вещахъ и собьгияхъ въ си

ней мерцающей дали, т. е, о такнхъ, до которыхъ 

пе восходитъ непрерывная последовательная нить 

наблюденш, я полагаю, сказано много дельнаго, не 

признаннаго еще однако за несомненную истину. 

Эмпирическое непрерывное отыскиваше причинъ и 

событш, совершившихся въ неизмеримо отдален- 

ныхъ отъ насъ пространствахъ или перюдахъ вре

мени, оправдываетъ по крайней мере мое мнВше.

П И С ЬМ О  Т Р И Д Ц А Т О Е .

Кругообра щен1е воды на зелтомь шартъ.

W er, zu Geistiger Selbstthatigkeit erweckt, sich gerne 
cine eigene W elt im Innern baut, den erfullt der Scbauplatz 

des freien offenen Meeres mit dem erhabenen Bilde des 

Unendlichen. v. H.

Космоса стран. Ш Ъ — ЪЪ%.
\

He могу не воспользоваться случаемъ изложить 

вамъ вкратце круговращете воды на нашей планете. 

Она принадлежитъ къ одному изъ основныхъ усло

вен существовашя царства животиаго и растительна-



го, и местнымъ благопр1лтнымъ развнпемъ способ- 

ствуетъ не мало благосостояние народонаселен!я. Въ 

источник!! мы шцемъ освежиться, утолить жажду; 

образуя ручеекъ, онъ служить намъ движущею си

лою, мы пользуемся ею и етавимъ мельницы и пр.; 

когда притоки соединяются и составляют'!» р1!ку, въ 

гладкой поверхности ея мы находимь большой тор

говый путь; наконецт», впадая въ пКшпщяся волны 

Океана, эта же стихгя прорезается нагруженными 

кораблями и соединяетъ тысячами нитей нацш все

го Света. Тутъ обозначенъ еще не весь путь воды. 

Испаряясь знойнымъ лучемъ солнца, она уносится 

въ атмосферу, а изъ последней ниспадаетъ къ намъ, 

жителямъ суши, благодетельною росою или дождемъ.

Начнемъ нашъ обзоръ круговрагцешя воды съ 

источниковь рЪкъ и кончимъ потомъ ими же. Источ

ники снабжаются водою, выпадающею изъ атмосфе

ры въ виде дождя, росы, тумана, снега и проч. Изъ 

этого общаго правила могутъ встретиться разве толь

ко частныя исключешя * и противъ несомненности 

его уже никто более не возстаетъ. Самое простое, 

естественное объленеше уничтожаетъ все выдумки о 

интанш источниковъ подземными течешями и т. п., 

которыя будто бы ихъ единственно снабжаютъ и не

зависимы отъ атмосферныхъ орошении

Выпавшш дождь, тающий ледъ или снегъ исчеза- 

ютъ съ поверхности почвы троякимъ образомъ. Часть 

влажности можетъ испариться, другая собраться въ

1 1 0
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бассейны, ручьи и рЬки, а последняя всосаться вг 

почву на такую глубину, какую допускаютъ мВстныя 

обстоятельства. Дойдя до твердаго грунта, вода мало 

по малу опускается въ тТ» мЬста, гдТ» обнажаются 

самый низменныя части его и выходитъ на поверх

ность земли родниками. Такой случай поясняется 

фиг. 6. Вода вбирается въ возвышенность а, про- 

'  никаетъ до твердаго грунта Ь и собирается постепенно 

къ поверхности въ вид В источника около с} ибо раз

дробленный массы воды пролагаютъ себь пути не 

одинаковаго протяженно Источникъ изсякнетъ, если 

почва вновь не увлажится, прежде нежели самая от

даленная частица воды успВетъ пройти свой путь. 

И  на оборота», родникъ обиленъ водою (въ разное 

время въ разной степени), если атмосФерныя ороше- 

шя не прекращаются. Ключи называются холодны

м и , когда плотный, не пропускающга грунтъ подвер

гается всём ъ  перемЬнамъ температуры поверхности. 

Температура ключа равняется тогда средней темпе

ратурь страны, или же нисколько ниже, если при- 

токъ его беретъ свое начало въ высокихъ горахъ. 

Когда же вода углубляется въ нЬдра земныя до тЬхъ 

слоевъ, гдЬ господствуетъ постоянная теплота, пре

вышающая температуру земной поверхности, тогда 

ключи именуются или теплыми или горягими, смо

тря по глубинТ» прохождешя. Предположивъ, въ фиг. 

7, слой а пропускающим ь воду и окружейнымъ дву



мя плотными породами, мы безъ труда осуществнмъ 

тотъ случай, о которомъ мы тотчас/ь говорили.

Такой ключъ будетъ т'Ьмъ теплее, чЪмъ глубже 

вода вторглась и чЬмъ короче ея путь къ поверхно

сти. Въ пЬкоторыхъ случалхъ, она можетъ прости

раться до 80° Реом., а при известныхъ обстоятсль- 

ствахъ даже свыше, въ чсмъ вы уже убедились, чи

тая о Гейзерахъ.

Извилистый путь ключа (въ ф и г . 7 ) допуска- 

етъ возможность артезшскаго Фонтана, если въ точ- 

кЬ Ь заложить буровую скважину до струи а. Такъ 

какъ точка Ъ находится ниже естественнаго истока
I

воды (см. знакъ), то чрезъ скважину Ъ вода будетъ 

бить точно такъ, какъ въ искусственныхъ Фонтанахъ.

На подземномъ пути своемъ вода растворяегъ въ 

омываемыхъ породахъ все то, что можетъ раство

риться въ ней при ея температурь. Такъ образуют

ся минеральные клю ги  и салюроЪные соляные разсо- 

лъъ (Satzsoolen), содержаше коихъ зависитъ отъ тем

пературы (т. е. отъ глубины ихъ пути) и отъ соста

ва орошаемыхъ породъ. Почти каждый родникъ со

держитъ въ растворь минеральныя частицы, но на

звание это применяется обыкновенно только тЬмъ, 

которые обнаруживаютъ свой составъ на вкусъ или 

узнаются по действ1ю на тЬло человека. Въ стра- 

нахъ вулканическихъ, или пре;кде бывшихъ таковыми, 

особенно часто встречаются горячге минеральные клю

чи. Причиною этому можетъ быть изобилне разсЬ-
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линъ и трещипъ земной коры, следовательно более 

легкий выходъ воды. Иногда же бываетъ и такъ, что 

температура недръ земиыхь на данной глубине бы

стрее увеличивается въ вулканическихъ, чемъ въ дру

гихъ странахъ.

П о  выходе воды на поверхность земли, растворен- 

ныя части вскоре осаждаются (обыкновенно около 

устья источника, ибо растворявшая ихъ углекислота 

или теплородъ тотчасъ отделяются), или же часть 

воды испаряется. Уже по этому одному ручьи и ре

ки должны бы содержать менее углекислоты и ми- 

неральныхъ частицъ, чемъ вообще ключи. Но кро

ме того, некоторые источники минеральные, по сво

ему содержанию, утрачивають химический составъ отъ 

сл1яшя (впадешя) ихъ съ водами, необильными со

лями, или же отъ смЬшеша съ дождевою водою, раз- 

стаявшими снегами и льдами. Дождевая и речная 

вода существенно отличается отъ ключевой недостат- 

комъ углекислоты, которая даже въ малыхъ количе- 

ствахъ даетъ ключевой воде свойство освежать, уто

лять жажду.
• * ' ' 11 * 

Въ ручьяхъ и рекахъ вода действуетъ разруши

тельно; она прокладываете свое русло въ твердыхъ 

или рыхлыхъ породахъ, подмываете берега и силою 

течешя уноситъ множество твердыхъ частей, особен

но когда отъ проливныхъ дождей или отъ оттепели 

уровень ручьевъ и рекъ воздымается. ПрИмЬромъ

сильнаго стремлешя возьмемъ Желтую реку (въ Ки- 
Горн. Журн. Кн. I .  1853. 8



тле), б ъ  которой уносимы я части составляютъ т~~ 

всей массы речной воды. Въ Рейне, по уверенно 

Гарштекера, оне составляютъ даж е-^ 7 часть. Д ей- 

cTBic текущихъ водъ весьма значительно; стоить толь

ко вспомнить на какомъ множестве иунктовъ земной 

поверхности оно ежеминутно совершается. Допустимо, 

ередннмъ числомъ, количество уносимыхъ твердыхъ ча

стей въ долю всехъ текущихъ водъ и примемъ, по 

приблнзительнымъ вычислешямъ, что все реки влива- 

ютъ въ море ежегодно 455 куб. миль (5185 кубич. 

версгъ), следовательно количество ежегодно вноеимыхъ 

въ море твердыхъ частей составите одну куб. милю. Эта 

громада такъ велика, что врядъ ли бы все народонасе- 

леше земнаго шара, существовавшее до насъ съ пер- 

выхъ временъ человечества, могло когда либо передви

нуть такое количество земли! Объеме величайшей изъ 

Египетскихъ пирамиде не составляете лтллюнной 

части кубической мили.

Все твердыя части, увлеченныя стремлешемъ по- 

токовъ, осаждаются въ потопленныхъ низменныхъ 

местахъ, озерахъ, въ море или при устьяхъ рекъ. 

Въ последнемъ случае, оне образуютъ такъ называ- 

емыя дельты (*), которыя простираются иногда на 

сотни квадрагныхъ миль.

Течеше рекъ зависите отъ поверхности и образо

ван! я (Configuration) почвы, но ни въ каком.ъ слу-

(*) Отъ сходства Формы съ греческою буквою Д.
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««at. не должно полагать, чтобы последняя была обя

зана своимъ видомъ, такъ сказать, наружностью, на

правленно рЪкъ. Въ большей части случаевъ горы 

служатъ раздЬломъ рЬчныхъ системъ, но не всегда 

водораздЬльныя линш совпадаютъ съ направлешемъ 

горныхъ хребтовъ. Напротивъ того мож но сказать, 

гто техеше ртькъ въ нтькоторой степени независимо 

отъ положетл паправлетл и формъ горъ. Въ Н'Ько- 

торыхъ случаяхъ даже можно доказать, что поднят1е 

цЬпей или отдЪльныхъ горъ совершилось тогда, какъ 

уже на ихъ склонахъ существовали водостоки, уни- 

чтоживгшеся съ подштемъ. Въ подтверждеше ука- 

жемъ на многочисленныя наблюдешя Дарвина (*) и 

Фонъ-Чуди (**) въ Перу. Прежнее русло (rio secco) 

рЪки Ш ильонъ тянется по холмистой ц1»пи возвы- 

шенш, поднявшихся въ новейшее время, а тепереш* 

нее русло обгибаетъ большимъ колЬномъ эту возвы

шенность.

Въ атласЪ Берхгауза составленъ обзоръ примЪча- 

тельнЪЙшихъ рЬчныхъ системъ (бассейновъ рЪкъ) на 

земномъ шарЁ. Самую огромную изъ нихъ образуетъ 

рЪка Амазонка, съ поверхности) въ 94,500 квадр. 

миль. Пространство, занимаемое Рейномъ, не превыша- 

етъ 4080 квадр. миль.

При опредВленш рЬки стараются назначить, кро-

(") Darwin, naturhistorischc Reisen, iibcrsetzt von Dieften 
bach. 1844. 4 I

( ’ *) Von Tschudi, Peru. 1846. Bd. 2.



мЬ подвластнаго ей пространства, также протяжешс 

и обычное количество ея воды. И зъ сравнений вид

но, что величины эти бываютъ ие всегда пропорщ- 

ональны. Это происходить отъ разнообраз1я почвы 

н неравнаго распредЬлешя атмосФвриыхъ орошешй.

Полыная часть р'Ькъ впадаете въ моря и только не- 

МНОГ1Я изъ нихъ въ озера безъ истоковъ, т. с. въ озера, 

которыя не имЬютъ съ морями видимаго сообщен!я. 

Поверхность водъ такихъ озеръ бываетъ иногда вы

ше, а иногда и ниже уровня морей; разность эта 

происходить только отъ того, что воды ихъ лишены 

нрямаго сообщешя. Замечательнейшее примеры та

кого рода суть моря: Каспшское (80 Футовъ шике 

уровня Океана), Мертвое ^600 футовъ ниже) и боль- 

ппя озера во внутренней Азш, и множество малыхъ 

въ разветвлен номъ хребе Андовъ.

Подобны я озера безъ истоковъ имеютъ свои рЬч- 

ныя системы, свои притоки и соединяются съ Оке- 

аномъ не прямымъ путемъ изл1яшя, но посредствомъ 

отношений между испарешемъ и охлаждешемъ водя- 

ныхъ паровъ (переходомъ въ капельное состояше), 

отчего уровень озеръ немного изменяется, смотря 

по величине этихъ двухъ деятелей. Безъ измВнешя 

эти озера остаются тогда только, когда испареше, сред- 

нимъ числомъ, равно или превышаетъ притоке. При 

испарение, превышающемъ притоке, уровень ихъ упа- 

даетъ до техъ поръ, пока ие возстановится равнове* 

cie между прибылью и убылью, т. е. притокомъ и
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испарешемъ; ибо . съ понижешсмъ ихъ уровня умень

шается поверхность, следовательно и испареше, то

гда какъ притоки остаются въ прежнемъ количестве. 

На обороте, еслибъ притоке былъ больше, чемъ 

испареше, въ гакомъ случае уровень постоянно под

нимается и воды наконець выступаюгъ изъ береговъ.

Н о достовйрнымъ сведен! я мъ намъ известно, что въ 

моряхъ земнаго шара не было замечаемо ни повышс- 

нш, ни пониженш ихъ уровня. То и другое должно бы 

было обнаружиться везде одинаково повсеместнымъ и 

равномернымъ выстуилешемъ (потоплсшемъ) или ог- 

ступлешемъ отъ береговъ. Все изменены уровня водъ 

около береговъ, внесенныя въ область науке, оказы

ваются лпъстнылш и происходятъ отъ поднятая или 

понижешя материка, но не отъ местнаго отлива моря.

Морскую воду можно назвать минеральною. Она 

состоите изъ: хлористаго натрЫ (поваренной соли), 

содер;каше его простирается до 2,5 процентовъ; хло- 

ристаго магшя ( 0,50^ ) ,  стьрнокислой магнезш ( 0, э0^-J, 

хлористаго кальщл f 0 j l 5 ~ )  и следовъ углекислой 

извести, углекислой лшгнезш, углекислой закиси otce- 

лтъза, фосфорнокислой извести, крелтезелш, юдистыхъ 

и бролшетыхь соединении Эти химическхя тела вхо

дили вероятно въ постоянный составе воды уже въ 

древнейппя геологическ’ы эпохи, но не знаемъ, въ на- 

стоящихъ ли количествахъ или другихъ? Впрочсмъ и 

теперь эти количества не везде одинаковы; па дне 

моря и между поворотными кругами (отъ уенлениаго
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яспарснгя) one значительнее, а около полю совъ— 

несколько менее. Таковым разницы были бы еще 

ощутительнее, если бы морсшя течешя не передви

гали, не взбалтывали бы, такъ сказать, постоянно мас

су водъ. Течешя эти нмЪюгъ определенны я границы, 

какъ бы вдоль по берегу, или распространяются во

все незаметно въ массе сгоящихъ водъ Океана. Въ 

направлешяхъ своихъ оне весьма перепутаны: то онъ 

движутся поверхъ глубины водъ, то онЪ стремятся въ 

недоступных!» пучииахъ. Гумбольдтъ говоритъ, что 

причины нхъ очень разнородны и не равны въ сте

пени вл'[янтя. Въ числе главнЪЙшихъ причинъ по- 

лагаютъ: вращеше земнаго шара подъ приподнявше

юся водою (Fluthbiigel), вслЬдств1е притяжешя лу

ны и прочихъ небесныхъ тЪлъ; господствующее ве

тры; неравномерную плотность морской воды, про

исходящую отъ различнаго содержашя солей и вль- 

яшя теплоты; постоянныя или неправильныя стрем

ления воздуха (ветры); перюдически изменяющееся 

давлеше воздуха и переходящее съ востока на за- 

падъ. Последнее должно необходимо найти равнове- 

cie въ сопротивленш воды, которая направляется 

туда, где временно давлеше воздуха ослаблено. Ко 

всемъ исчисленнымъ причинамъ должно еще при

бавить неравномерное испареше. Если въ какомъ 

нибудь море испарешя превышаютъ или уступают!» 

въ количестве атмосферному орошешю или притоку 

рекъ, то тутъ образуют!» v panHOBhcie морсшя течешя.
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На прим. въ Средиземномъ море внадаюпця реки не 

вознаграждаютъ убыли посредствомъ испарешл, а по

тому въ Гибралтарскомъ проливе постоянно заме

чается более сильный приливъ, чемъ отливъ воды, 

существующей тамъ же на известной глубине. На 

такой же приливъ можно еще указать вь Чермномъ 

море изъ Индшскаго и объяснить иснарешемъ, по

чему въ Средиземномъ море около Суэзскаго пере

шейка уровень водъ заметно ниже, чемъ въ Черм

номъ или Аравшскомъ заливе. Прибыль воды въ 

Гибралтарскомъ проливе не можетъ поднять на оди

наковую высоту всю поверхность воды на такомъ 

разстоящи, а потому уровень остается всегда не

сколько наклонный, какъ въ каждой реке.

Казалось бы, что отъ передвижешя водяныхъ хол- 

мовъ (Fluthbiigel) скорость течешн ихъ должна быть 

чрезвычайно велика, ибо каждый изъ нихъ (объе- 

момъ почти въ 100 кубич. миль) вращается около 

земли въ 25 часовь. Но величина водяныхъ .холмовъ 

очень мала въ сравнение съ остальною водою всего 

моря и перемЬщеше отдельныхъ частицъ воды ни

чтожно, если распределить движете на всю осталь

ную воду. Приблизительно, мы можемъ пояснить эту 

мысль следующимъ примеромъ. Представьте себе^ 

что жители всего мёра столпились бы подъ эквато

ром!, и опоясали земный шаръ. Толна эта безъ вся- 

каго у сил i я можетъ везде группироваться какъ угод

но, составлять такъ сказать Flulhhugel въ моментъ

119



вступления солнца въ зенптъ. П о каждому изъ нихъ 

отдельно было бы нсвозмолшо, даже на короткое 

время, оставаться въ зените и съ нимъ вместе по

двигаться. Это сравнеше, разумеется, не совсемъ вер

но, какъ вообще все сравненёл и иносказашл ни

когда не заменять истину, но въ трудныхъ случаяхъ, 

какъ наприм. въ настоящемъ (я надеюсь) могутъ слу

жить полезньшь пояснешемъ.

И е все морскёя течешя разъяснены въ разныхъ 

часгныхъ случаяхъ своихъ, но это не мешаете намъ
V  /

утверждать, что оне все завнсятъ отъ причинъ ф и -  

зическихъ, подобныхъ тВмъ каш я мы привели.

Средняя температура земной поверхности зависитъ 

не отъ одного солнцестояшя; на нее имеютъ исклю

чительное влёяше морсшя течешя, которыя разно- 

сятъ теплоту экватора къ полюсамъ, а холодъ по- 

следнихъ къ поворотнымъ кругамъ. Великобританёя 

и Норвегёя обязаны своимъ несоразмерно умерен- 

нымъ климатомъ, въ числе другихъ причинъ, веро

ятно также прибрежному теченпо (Golfstrom), потоки 

котораго, нагреваясь иодъ тропиками, изливаются 

около этихъ странъ.

Все эти постоянны я течешя важны при опислнш 

морей и обитающихъ въ нихъ животныхъ, а также 

и для мореплавании

Везде и всегда морская вода испаряется на по
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верхности своей, оставляя минеральныя части (соли) 

въ остальной жидкости. Н о испареше происходите 

не везде въ одинаковой степени: оно обильнее тамъ, 

где вода более нагревается и приходить въ движе

т е .  Водяные пары уносятся течешями воздуха (ве

трами), образуютъ облака, тучи и, сгущаясь, перехо- 

дятъ въ капли воды, которыя падаютъ въ видь дож

дя, росы, тумана, снега и проч. Большая часть влаж

ности падаетъ обратно въ море, а гораздо меньшая 

орошаете материке, ибо на поверхности земнаго шара 

воды занимаюсь -f- всего пространства, а суша толь

ко ^  часть. На материке орошешс распределяется 

весьма неравномерно по различнымъ причинамъ. Наи

большее количество влажности выпадаете между по

воротными кругами, но оно несоразмерно испарешю, 

которое тамъ преобладаете и уравнивается течешями 

воздуха. Далее, дождь идете гаще на суше, чемъ на 

такомъ же пространстве моря; гаще въ прибрежныхъ 

странахъ, чемъ во внутренних!,, отдаленныхъ отъ 

береговъ; гаще въ горахъ, чЬмъ на равнинахъ; гаще 

на подвЬтренныхъ отклонахъ горъ, чемъ на такихъ, 

которые защищены отъ господствующихъ вЬтровъ. 

Подобныя обстоятельства встречаются весьма часто, 

дополняя или уничтожая взаимныя д Ьйствёя, но иногда 

онЬ бываютъ до того перепутаны, что едва возмож

но определить ихъ отдельное влёянёе. Бываютъ 

однако местности, где некоторый изъ нихъ высту

пают!, весьма явно, наприм. въ Ю жной Америке.
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Тамъ тянется съ сквера на ю п. гигантская цЪпь 

Андовъ, на восточной сторонк которой растилается 

плоская низменность, а къ западному склону хребта 

прилегаетъ узкая полоса материка. Надъ этими стра

нами носятся въ атмосФерТ» водяные пары въ двухъ 

почти противуположныхъ направлен! яхъ; одно изъ 

этихъ теченш ндетъ южнТ.е 25° шпроты съ сЪверо- 

востокл на ього-западтд другое тянется нисколько сЪ- 

вернЪе этой широты съ юго-запада на сЪверо-востокъ. 

Н о  онЪ распредВляютъ влажность неравномерно. 

На югъ отъ 25° широты вЪтры, упираясь въ запад

ный склонъ Андовъ, надЪляютъ обильною влажно

стью южную часть Чили и западной Патагонш, гдГ> 

и поддерживаютъ роскошную растительность. Н о  на 

востокъ отъ Андовъ до береговъ моря орошегйе скуд

но; а потому мы встрЪчаемъ въ Ла«П латЬ  и восточ

ной Патагонш безводныя, малолюдный равнины. На 

сЪверъ отъ ЪО и 25 градусовъ широты это отноше- 

Hie , совершенно иначе. Анды преграждаютъ путь 

юго-восточнымъ пассатнымъ вЬтрамъ, облака разра

жаются влажност1ю на равнинахъ Бразнлш и тЬмъ 

увеличиваютъ плодоносье страны. На восточный бе- 

регъ, въ П еру и Боли вью, эти вЪтрьь не достигаютъ, 

отъ того и плодородье тамъ меььЪе.

РаспредЪлете атмосФерныхъ орошешй находится 

въ тЪсной и непременной связи съ источниками. 

ПослТ.днье чаьце встречаются вь горахъ, гд1ь ошь 

обыкновенно бываютъ обильнВе водою, потому что
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холодны я вершины горъ более сгущаютъ (охлажда- 

ютъ) влажность атмосферы и превращаютъ ее въ 

жидкость. Вл1яше растительности также очень отра

жается въ орошенш почвы, изъ которой оно перво

начально проистекаетъ. Въ лесистыхъ странахъ атмо

сферная влажность чаще падаетъ на землю, чемъ въ 

безлесныхъ, находящихся съ первыми въ одинакихъ 

услов1яхъ. Сверхъ того въ первыхъ, отъ обилия лЬ - 

совъ, испареше и быстрый стокъ водъ значительно 

уменьшается и замедляется, распределяясь на долие 

промежутки времени. Въ этомъ отношенш леса бы

ли бы для насъ и тогда еще необходимы, еслибъ 

даже они были намъ не нужны ни на топливо, ни 

на постройки. Огъ неосмотрительнаго уничтожешя 

л Ьсовъ происходили уже не редко гибельныя послед- 

ств1Я. Два подобныхъ примера въ Европе сдужагъ 

намъ предостережешемъ. Первый мы видимъ въ Гре- 

цш, коей прежнее цветущее состояше, кажется, еще 

долго не возстанетъ только отъ того, что тамъ вы

рублены леса. Другой примЁръ намъ представляемся 

въ Ломбардо - Венещянскомъ Королевстве, въ такъ

называемомъ Итальянскомъ Тироле, где со времени
*

уничтожешя лесовъ, воды реки Бренты скопляются 

въ берегахъ весьма неожиданно и грозятъ занести 

иломъ не только гавань Джоржья (Georgia), но и 

прежнюю столицу Дожей.
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ОБЗОРЪ ГОРНОЗАВОДСКИХЪ ПРОДУКТОВЪг 
БЫВШИХЪ НА ЛОНДОНСКОЙ ВСЕМ1РНОЙ 

ВЫСТАВКА (*).

Въ Горномъ Ж урнал* 1852 года уже былъ по- 

мВщень обзоръ нЬкоторыхъ предметовъ, бывшихъ на 

Лондонской всемирной выставке, заимствованный изъ 

«O fficial description and illustrated Catalogue». Въ пред

лагаемой стать* вновь обращаемся къ тому же пред

мету и сообщаемъ извлечете изъ отчета (Amtliche 

Berichte), составленнаго коммисыею, посланною на 

выставку правлешемъ Германскаго таможеннаго со

юза. Опйсаше предметовъ, относящихся къ горноза

водской промышленности, составлено Горнымъ Ассес- 

соромъ Г . Ф . Ш рейберомъ изъ Бибера, близь Га- 

нау. Въ его отчет* разсмотр*ны предметы, достав

ленные на Лондонскую выставку вс*ми государства

ми. Считаемъ еще долгомъ заметить, что въ пред

лагаемой стать* н*которыя описашя предметовъ, за

имствованны я изъ Amtliche Berichte, пополнены св*- 

дЬшями, помещенными въ official Catalogue.

124

Сырые матер’ылы, безъ всякой предварительной 

обработки, представляютъ, при поверхпостномъ раз- 

смотрЬнш предмета, весьма мало интереснаго и, повн- 

димому, ка;кутся только массами, не имеющими ни

(*) Изъ Berg-und Huttenmacnnische Zeitung переведено 

Штабсъ-Капитаномъ Бекомъ.
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какой ценности, но на слмомъ дВлВ, они составля

ютъ самое главное основаше каждой промышленно

сти. Эти сыры я вещества доставляютъ ремесламъ 

матер1алы, изъ которыхъ, применяя простые за

коны природы, устроиваются приборы и машины,
I

мосредствомъ коихъ достигается возможность до-

бывать самымъ дешевымъ и упрощеннымъ спосо-

бомъ сырые продукты царства минеральнаго, и устро-

ивать изъ нихъ Tli машины и приборы, посредствомъ

которыхъ въ настоящее время переработываютъ столь

совершеннымъ образомъ произведешя природы.

При сравненш различныхъ горударствъ, доставив-

шихъ сырые продукты на выставку, оказывается, что

Великобриташя со своими колониями заиимаетъ, въ

этозгь OTHOuieHiH, первое мВсто. Это зависитъ отча-
• ^

сти оттого, что проч1я Европейская государства не 

принимали столь дЬятельнаго участия въ составленш 

выставки, а отчасти и оттого, что природа надЕлила 

Британсюе острова большнмъ чнеломъ сокровищъ,

чВмъ друг!я страны.
■

Всем1рная выставка показала, что Англичане в п о л 

н е  узгЕли воспользоваться такими дарами природы. 

Ни въ какомъ изъ прочихъ государствъ, доставив- 

шихъ свои произведешя на выставку, не было замет

но столь обширнаго примгБнешя почти всВхъ про

изведений природы, какъ въ Англш. Н е говоря уже 

о рудахъ болВе цли менВе цВнныхъ металловъ и о 

каменномъ угли, но даже самыя, повидимому, мало-
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важныя ископлемыл, какъ наир, глина, песокъ, гнись, 

мраморъ и Miioria другая, воспроизвели въ Великой 

Британш таюе отрасли промышленности, которыми 

существуегъ тесно населенная страна и которыя со

ставляютъ существенную часть народнаго богатства.

При раземотренш отдельныхъ предметовъ, въ пред

лагаемой стать Т. будетъ удержанъ тотъ же самый по

ря до къ, который былъ нредписанъ Королевскими Ве

ликобританскими коммиссарами нрисяжнымъ, назна- 

ченнымъ для обсуждения предметовъ, доставленныхъ 

на выставку.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ИРЛАНД1Я.

а. Торное искусство и каменоломни.
I

Въ этомъ от де л е т  и между прочими предметами по

мещены были различныя людели. Ш есть деревянныхъ 

моделей, изображающихъ употребляемый въ Англш  

способъ разработки каменноугольныхъ копей, вообще 

могутъ быть отнесены къ двумъ системамъ, которыя 

более или менЬе изменяются, смотря по мЬстнымъ 

обстоятельствамъ. П о  этой причине достаточно раз- 

смотреть только одну модель, доставленную комите- 

томъ графства Нортумберландъ, въ которой соеди

нены оба способа разработки. Каждая изъ двухъ си

стемъ разработки можетъ быть введена совершенно 

независимо оттого, будетъ ли мЬсторождеше каменна- 

го угля достигнуто штольнами или шахтами. Первая

\
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изъ двухъ системъ разработки, называемая системою 

(Pillar and Stall) сходна въ нЬкоторыхъ отношеш- 

яхъ съ нВмецкимъ сиособомъ столбовой разработки, 

и состоитъ въ томъ, что каменноугольное месгорожде- 

nie до извЬстныхъ пределовъ нрорезываютъ парал

лельными штреками, которые въ свою очередь со

единяются проводимыми иодъ прямымъ угломъ квер

шлагами. Отъ такого расположешя выработокъ ме- 

сторождеше каменнаго угля разделяется на большое 

число столбовъ, совершенно свободныхъ съ 4-хъ сто- 

ронъ, и обыкновенно начинаютъ его выработывать 

на очистку съ конца, наиболее отдаленнаго отъ шах

ты. Если въ разработываемомъ такимъ образомъ руд

нике не находится достаточнаго количества пустой по

роды для закладки выработокъ, то кровле даютъ 

обвалиться, или же ее въ некоторыхъ точкахъ, въ 

случае надобности, поддерживаютъ деревянными кре

пями или отдельными столбами каменнаго угля. Вто

рая метода разработки каменноугольныхъ месторож- 

денш, называемая (Long wall), во многихъ случаяхъ 

употребляется съ большою выгодою, въ особенно

сти при добыче пластовъ угля, не имеющихъ зна

чительной толщины, отделяющихъ мало газовъ и со- 

держащихъ въ висячемъ боку месторож дешя толщи 

глинистаго железняка. Эга метода разработки сход

ству етъ съ предъидущею въ томъ отношенш, что за- 

кладываштъ два параллельныхъ штрека, но по мЬре 

раскрывашя месторождешя штреками, тотчасъ же



добывают!, залегающш между ними каменный уголь, 

а вследъ за тЬмъ уже разработываютъ кровлю сама! о 

месторождешя. Х отл  этимъ и облегчается добыча 

руды, но за то самая работа въ рудник]! дТ,лается 

не совершенно безопасною. Вдоль простиран!я глав

ных ь штрековъ, для предохранения ихъ отъ обвала, 

оставляютъ столбы каменнаго угля надлежащей тол

щины и самая разработка кровли месторождения доз

воляется только въ такой мере, чтобы передъ не- 

разработываемой еще толщей каменнаго угля оста

валось открытое пространство для рабочихъ и для 

проветривашя рудника.

Ш треки, идупре отъ шахтъ, проводятъ по напра- 

влешю простирашя толщ ъ, или же, если пласты ле

жать довольно горизонтально, штреки проводятъ 

поперечно делимости толщъ каменнаго угля, потому 

что этимъ значительно облегчается разработка ме- 

сторожденгя и добывается большее количество круп- 

ныхъ кусковъ каменнаго угля.

П ри разработке месторож денш каменнаго угля, от- 

дЬляющихъ много газовъ, всегда закладываютъ штре

ки прежде, чемъ приступать къ добыче стол- 

бовъ, потому что такимъ расположешемъ работъ ме- 

сторождеше освобождается отъ газовъ и все после- 

дуюнря работы могутъ быть совершаемы съ боль

шею безопасности.

Главная задача при разработке каменноугольныхъ 

месторожденш состоите въ томъ, чтобы устранить

12В



изъ рудника отдел яющшся изъ всехъ каменноуголь

ным» толщ ь въ большемъ или меньшемъ количеств!! 

углеродистоводородный газъ, производящей взрывъ, 

если онъ бываетъ смешанъ съ известнымъ количе- 

ствомъ атмосФернаго воздуха. В ь Англш, стран!», об

ладающей самыми обширными каменноугольными ко

пями, на этотъ предметъ было обращено особенное 

вниман1е, но, несмотря на то, старашя еще не увЬн- 

чались полнымъ уснехомъ, что доказывается столь 

часто случающимися въ рудникахъ взрывами, сопря

женными съ потерею жизни мастеровыхъ и съ совер- 

шеннымъ лишешемъ имущества.

Бакъ предохранительное средство противъ гакихъ 

взрывовъ въ каменноугольныхъ копяхъ на выставке на

ходилась предохранительная лампа, изобретенная /Це- 

виу но, со времени введешя ея въ употреблеше, значи

тельно усовершенствованная. Улучшения новыхъ ламнъ 

состоять въ измененш устройства резервуара для ма

сла, въ помещеши толста го стекляннаго цилиндра 

между резервуаромъ для масла и проволочною сетью, 

(чемъ мастеровымъ доставляется более света), и на ко * 

нецъ въ приборе, посредствомъ котораго устраняется 

возможность открывать лампу по произволу. Однако 

и эти улучшения еще не вполне удовлетвораютъ всЬмъ 

требовашямъ*

Одна изъ лучшихъ лампъ новейшаго устройства, до- 

ставлеиныхъ на выставку, была придумана Док горомъ

Кланни. «
Горн. Жури. Кн. I .  4853. 9
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Другая лампа, вь особенности пригодная при ра- 

ботахъ въ сырыхъ рудннкахъ, отличается тЬмъ, что 

вверху накрыта мВднымъ колпакомъ, для отд Влет я 

копоти снабжена трубою, а для испускашл свЬта имЬ- 

етъ на надлежащей высотЬ три коничесюл трубки.

Хотя предохранительный лампы употребляются 

единственно съ тою ц'Ёлмо, чтобы указать опасность, 

которой подвергаются мастеровые, и хотя этимъ уже 

достигается многое, но все таки еще остается употре

бить надлежа!ще способы къ устранение самой опа

сности. Для этой цЬлн на высгавкЬ находились моде

ли двухъ приборовъ, доставленныхъ П . Коулеемъ и 

В. Брунтономъ. Оба прибора дТ.йетвуютъ по однВмъ 

и т'Ьмъ же началамъ, и дТ.йствге ихъ основано на 

примВненш центробежной силы. Мьсто, въ ко- 

торомъ требуется очистить воздухъ, соединяется по- 

средствомъ трубъ съ центромъ горизонтальнаго или 

вертикальнаго колеса, вращающагося въ ящикЬ, за- 

крытомъ съ двухъ сторонъ. При быстромъ вращеши 

колеса втягивается воздухъ изъ рудника и извергает

ся у окружности его лопатками, располагаемыми по 

особенной кривой линш.

О д н а к о  у ст р о й с т в а  т ак о го  р о д а  е щ е  н е  б ы л и  у п о 

т р е б л я е м ы  и он’15, к а к ъ  к аж ет ся , б о л В е  годны  для 

ПрОВ'ЬтрИВЛШЯ ОТДВЛЬНЫХЪ Ш ГреКОВЪ, Ч'ВМЪ Ц1)Л ыхъ  

р у д и и к о в ь ,  д л я  к о т о р ы х ъ  д о  си хъ  п о р ъ  ок а зы в а ет с я  

лучшимъ приводъ и отводъ воздуха  посредетвом ъ  воз 

д у х о п р и в о д н о й  и в оздухоотвод н ой  ш а х т ы ,  на  иолу к о 

n o
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торой устроена воздухоочистительная печь. При та- 

кихъ устройствахъ должно обращать вннмаше па то, 

чтобы въ место, нуждающееся воздухомъ, доставля

лось наибольшее количество его, по сколь возможно 

прямому пути, не дозволяя ему вступать въ другая 

воздухоо11истительныя выработки. Это дЬлаютъ съ 

тою целью , чтобы образующейся углеродисто-водо

родный газъ, смешиваясь съ болыпимъ количествомъ 

воздуха, не могъ бы воспламениться.

Воздушныя двери до сихъ поръ запирались осо

бенно для этого назначаемыми мальчиками, но Р о 

берте Миллеъ, въ Фоксголе Колл1ери близь Свансеа, 

придумалъ особенный приборъ для запирашя такихъ 

две[>ей, модель котораго она» доставила» на выставку. 

П о  его способу, двери запираются проезжающими 

чрезъ нихъ тачками, на которыхъ отвозится уголь по- 

средсгвомъ системъ рычаговь, расположенныхъ та

кимъ образомъ, что нагруженная углемъ тачка, пе

ревозимая по рельсамъ, задЬвъ за первый рычагъ, 

открываете дверь, но когда она на дальнейшемъ пу

ти коснется другаго рычага, то дверь опять закры

вается. Точно такое же действ'ю происходить и на 

обрагномъ пути тачки.

К ъ  устройетвамъ такого же рода должно отнести 

еще приборъ, изображенный четырьмя моделями,пред

назначаемый для удержашя бадей при разрыве» ка- 

натовъ или цепей. Модель Роберта Бли состоите въ 

томъ, что рудодоставйые снаряды на каждой лице-
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вон стороне снабжены подвижными крючьями, къ ко

торымъ прикрепляется капать такъ, что эти крючья, 

до тТ.хъ поръ пока на нихъ действует!» давлеше, на

ходятся въ прячомъ положен!и. Въ шахте устроены, 

на у а к ихъ стЬнахъ, начиная еъ помоста на верхнемъ 

шахтномъ венце до забоя, углублешя, по направле

нно которыхъ подымаются рудоставные снаряды. Въ 

этихь углублешяхъ закрепляются, подобно тому, какъ 

это делаютъ въ рудничныхъ спнкахъ, толстые ж еле

зные прутья. Въ случае разрыва каната, помощ’но 

котораго поднимается бадья изъ рудника, прекращает

ся давлеше, производимое на крючья бадьи, которые, 

отъ действ! и пружины выдвигаясь впередъ, задеваютъ 

за железные прутья, и такимъ образомъ останавли- 

ваютъ рудодоставной снарядъ въ своемъ падепш. Вто

рая модель, доставленная Вейтомъ и Грантомъ, устро

ена такимъ образомъ, что вь случае прекращешя 

силы, действующей на поднимаемый грузъ, рудодо

ставной снарядъ удерживается въ своемъ паденш 

вследств!е того, что къ прикрепленнымъ къ нему 

двумъ железнымь полосам!», приделана железная 

доска, снабженная на у  своей окружности зубцами, 

которая обращается такъ, что зубцы врезываются 

въ деревянные брусья, устанавливаемые по шахте, 

начиная съ навеса до ся забоя. Две друпя модели, 

устроенный Е. Ef. Фу рдрише и В. К. Беггомъ совер

шенно сходны съ предыдущими и потому ихъ здесь 

описывать не будемъ.

«



Сколько известно, эти устройства въ Англш не 

употребляются, но тамъ введены друтте приборы, 

сходные съ описанными; въ Бельгшскихъ каменно

угольныхъ комяхъ употребляются подобный же устрой

ства.

Комитетъ Графства Нортумберландъ доставил!» на 

выставку весьма хорошую модель тамъ употребляе- 

маго прибора для подъема рудъ помонрю паровой ма

шины. Въ этой модели заслуживаешь особеннаго вни- 

машя механизмъ для выгрузки, разделен in и нагруз

ки угля. На площади, гдВ находятся отвалы, произ

водится выгрузка въ нискольких!» мЪстахъ; надъ каж- 

дымъ такимъ мИстомъ утверждена вращающаяся око

ло своей оси рама; въ нее помещается поднятый 

на поверхность земли приборъ, у котораго пред

варительно отворяють задвижку, запирающую дверцы 

съ лицевой его стороны. Помощпо весьма незначи- 

тельнаго напряжешя силы, мастеровой приводить ра

му вмНстН съ рудодоставнымъ , прибором!» въ такое 

положеше, что послИднш выгружается, и уголь, ска

тываясь по рИшету, наклоненному подъ угломъ въ 45°, 

падаетъ въ находящуюся внизу телЬгу. Когда доста

точное число такихъ телТ.гъ нагружено углемь, то 

ихъ перевозятъ къ пристани, гдЬ онТ» выгружаются 

въ корабли. Угольная мелочь, прошеДшая чрез!» рь- 

шето, собирается въ другихъ сосудах!» и отвозится 

къ мИсту назначения.
V

КромТ» доставки рудъ номощпо иаровыхъ машинъ
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употребляется въ Англш, именно въ южномъ Вал- 

лисЪ, еще другой способъ, называемый water ba

lance, введенный также съ давнихъ временъ въ 

рудникахъ Германн*. При этомъ способъ доставки 

употребляется вода, какъ противувЪсъ, для подъема 

рудъ, н модель такого прибора представлена на вы

ставку отъ Ebbew-Vale Iron Compagnie.

Надъ шахтой находится желЪзный помостъ съ ко- 

лесомъ и обхватомъ для останавливаю я колеса. Н о  

колесу проходнтъ цЪпь, на концахъ которой прикрЪ- 

плсны желЪзныя бадьи такихъ размровъ, что въ нихъ 

можно вмЪстить отъ 20 до 25 центнеровъ руды. Если 

бадья, находящаяся на днЪ шахты, нагружена рудою, 

то въ ту бадью, которая находится у устья шахты, 

наливаютъ, посредствомъ особеннаго устройства, та

кое количество воды, что бадья начинаетъ опускаться, 

и вслЪдств!е этого нагруженная бадья подымается 

кверху. Помощпо обхвата мастеровой управляет!, 

скоростью движешя бадей. Для сохранения равновЪ- 

cia днища бадей соединены помощпо цЪпи, свободно 

висящей въ шахтЪ, такой же длины и тяжести, какъ 

подъемная цЪпь. Сверхъ того каждая бадья опу

скается по двумъ желЪзнымъ полосамъ, идущимъ отъ 

устья шахты до ея забоя. На днЪ шахты вылива- 

ютъ изъ бадей воду и ее отводятъ или посредствомъ 

штольнъ, или же подымаютъ вверхъ помощпо осо- 

бенныхъ машанъ.

Хотя такой способъ доставки рудъ во миогихъ
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случаях!, не представляете большихъ выгоде, какъ 

напр, при отдельныхъ шахтахъ, но за го онъ, по деше

визне устройства, малой стоимости ремонта и усцЬш- 

ному действии, можетъ быть введенъ въ гакихъ м!>- 

стностяхъ, въ которыхъ находятся все необходимый 

для этого услов1Я. Такъ напр, въ Валлисе находит

ся шесть или более шахтъ съ такимъ устройствомъ 

для доставки рудъ на одномъ Флигель-ортЬ и упо

требленная при этомъ вода проводится къ одной 

водоподъемной дгашиие.

Въ Валлисе нашли, что этотъ способъ доставки 

руды можетъ быть употребляемъ съ выгодою въ руд- 

никахъ, имЬющихъ глубины до 100 ярдовъ, но на 

большихъ глубинахъ предпочитаютъ тамъ подъемъ 

руды помощ1ю паровыхъ машине.

К. Г. Варингъ изъ Нитъ-Аббей доставили на вы

ставку вновь изобретенную машину для добычи угля. 

Эта дзашина собственно состоитъ изъ двухъ отдел ь- 

ныхъ частей, изъ коихъ одна, состоящая изъ горизон

тальна го колеса, употребляется для произведешя го

ризонтальна™ вруба въ нижней части добываемаго 

пласта, а другая часть, имеющая два вертикальныхъ 

колеса, производите вертикальные врубы. Все эти 

колеса по окружности снабжены выдающимися сталь

ными лезв1ями и приводятся въ движете мастеровы

ми помощпо кривошипа и псредаточнаго зубчата го 

колеса. П еть  надежды, чтобы этотъ приборе могь 

быть применена, съ выгодою.



БикФордъ, Cmiiti» и Давей доставили на выставку 

предохранительный затравки (savety fuse), употребля

емы я при порохострельной работе и вообще и з в е 

стный подъ назвашсмъ БикФордовыхъ иатентован- 

нмхъ затравокъ. Таюя затравки состоять изъ цилин-
в

дрическаго, приготовлсннаго изъ нЬсколькихъ нитей 

пеньковаго снурка, внутри наполненнаго порохомъ. 

Для большей прочности такой снурокъ но различ- 

нымъ направлешямъ обвивают!» разъ или два креп

кими нитками и потомъ еще смолятъ. Если за

травка употребляется при порохострельной работе 

въ сухомъ месте, то ее смолятъ одииъ разъ, но при 

мокрой работе смолеше повторяютъ до трехъ разъ. 

При такихъ затравкахъ употребление штрсвеля де
лается совершенно излишннмъ и сверхъ того работа 

делается менее опасною для мастсровыхъ; взрывы 

совершаются вернее, и самое действие пороха значи

тельно усиливается. БикФордовы затравки употребля

ются съ пользою въ некоторыхъ рудникахъ Германш. 

Бомпашя Abercarn и GwythenCollieries, близь Нюпорта, 

доставила чертежи, иоясняюире употребление электро- 

гальваническаго тока для воспламенен!а заряжевныхъ 

буровыхъ скважинъ. Заметили, что этотъ способъ 

воспламенешя можетъ быть съ большою выгодою 

употребленъ при опусканш шахтъ, где при одновре- 

менномъ воспламенении трехъ шпуровъ, расположен

ных!» въ углахъ равностороння го треугольника, дей- 

c tb ic  бываете несравненно значительнее, чемъ при
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воспламененш этихъ шпуровъ отдельно, по очереди. 

Отрываше породы съ боковъ шахты производится 

также одновременнымъ зажигашемъ нЬсколькихъ шпу

ровъ. Преимущества этого способа воспламенен!я шпу- 

ровъ передъ старымъ состоять въ усиленномъ дъй- 

ствЫ пороха и въ сокращены рабочаго времени, а 

следовательно и въ сбереженЫ расходовь. Эта же 

компаыЫ доставила на выставку коллекщю горныхъ 

инструментовъ изъ лигой стали, которыя заслужива- 

ютъ предпочтенЫ передъ обыкновенными железными 

инструментами со стальною наваркою. Преимущества, 

представляемый этими инструментами, состоять въ 

уменьшены расходовь на ихъ прюбрЬтеше и на ихъ 

ремонтъ, въ ускоренЫ работы и въ бол'Ье выгодномъ 

употреблеши силъ мастеровыхъ. ВслЪдствЫ такихъ пре- 

имуществъ, проистекающихъ отъ употребленЫ этихъ 

инструментовъ, они введены въ нЬкоторыхъ рудни- 

кахъ ГерманЫ.

Этою же компашею найдено, что обыкновенный 

деревянныя или желЪзныя всасывательныя трубки, 

употребляемы я при опускаши шахгъ, съ пользою мо

гутъ быть заменены раздвижною трубкою изъ гутта

перчи. Так‘|я трубки (кожаныя) употребляются уже 

давно въ ГерманЫ.

Ь, Геологигестя карты, планы и разртъзы рудниковъ.

Въ этомъ отдЬленЫ, имЪющемъ одинаково боль

шое значеше, какъ для науки, такъ и для практики, 

находится много предметовъ, заслуживающих!» вин-



Mania. Первое mIicto между этими предметами зани

мает!» геологическая карта Amain, издаваемая П ра

вительством!» Великой Брнтанш подъ надзором!» сэ

ра Генри де-ла-Бича. Издаше таких!» картъ въ боль- 

шомъ масштаб!» (1 дю йм ъ=1  Английской мили) мо

жетъ быть названо совершеннымъ, въ особенности 

по удачному выбору красокъ^ остается намъ поже

лать, чтобы эти краски вошли во всеобщее употреб- 

леше при раскрашиванш геогностическихъ картъ, по

тому что такимъ образомъ изучеше Геогнозш можетъ 

быть значительно облегчено и въ эту науку введется 

больше единства. За точность карты Англ in могутъ 

служить порукою верность взгляда и опытность 

творца геологическихъ картъ, и появивийеся по 

сю пору листы карты возбуждаютъ желаше, чтобы 

недостающая еще часть издашя была скорЪе пере

дана публикЪ.

П о  сю пору изображены на картЬ, самые важ

ные въ горнозаводскомъ отношенщ округи, (на каж

дом!» отдТ.льномъ л ист!» по одному), которые нахо

дятся въ ГраФствахъ: Корнваллшскомъ, Девонскомъ, 

Дорсетекомъ, Соммерсетскомъ, равно какъ въ сЬвер- 

номъ и ю;кномъ Валлшскихъ, въ которыхъ разрабо- 

тываются главнейшие мЬдные, оловянные и свинцо

вые рудники и развито железное и угольное произ

водства.

Подробная карта Англш, Ш огландш , Ирландш, 

северной части Францш и Нидерландов!, недавно
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издана Н. А . Книпомъ. Она составлена по лучшимъ 

источникамъ и издана на четырехъ листахъ. Цг.на 

этой карты четыре гинеи.

Мъсторождсшя каменнаго угля въ ГраФствахъ: Дур- 

гамъ и Нортумберландъ изображены съ пояснитель

ными продольными и поперечными разр-Ьзами на 

картЪ, изданной Инженеромъ Оливеромъ. Эта карта, 

отлично иллюстрованная, принадлежитъ къ числу луч- 

шихъ работъ такого рода и заслуживаетъ особеннаго 

изучен!я. Было бы весьма полезно составить и для 

другихъ горныхъ округовъ карты, сходныя съ картою 

Оливера. РазрЬзъ, идущш отъ востока къ западу, 

беретъ свое начало у устья рЪки Тейнъ (Tyne) и 

кончается у выхода каменноугольныхъ пластовъ близъ 

Heddow on the W all, имЬя такимъ образомъ въ дли

ну 16^ англшскихъ миль. Другой разрЪзъ, имЬющш 

въ длину 29^- англшскихъ миль, направленъ отъ юга 

къ сЪверу, и между прочимъ изображаеть всЪ сдвиги 

каменноугольныхъ толщ ъ; онъ съ южной стороны 

беретъ свое начало въ каменноугольныхъ толщахъ 

Винъ-Дейкъ и простирается нисколько далВе извВст- 

наго Майнъ-Дейкъ, который въ этой части профили 

произвелъ поиижеше каменноугольнаго пласта па 900 

Футовъ.

Ш отландское каменноугольное мВсторождеше изо

бражено четырьмя узкими прожилками, проходящи

ми чрезъ Айршайръ, Ланаркшайръ, Мид-Лот1анъ и 

Фейфшайръ. Эти разрВзы доставлены на выставку



Инженером ь Лонгдаль, но такъ какъ между ними 

нВтъ общей свази, то они менЪе удобны для состав

лен а  общаго обзора, чВмъ разрезы, снятые но ме- 

тодъ Оливера.

И зъ каменноугольнаго бассейна Южнаго Валлиса 

доставлены Дикинсономъ на выставку нисколько раз- 

рВзовъ, сходныхъ съ разрезами Лонгдаля. Эти разрВ

зы, которые могутъ быть причислены къ лучшимъ 

произведен!ямъ этого рода, хотя простираются не 

болВе какъ на 4 Англшекгя мили, ироходятъ между 

Пенъ и Дарренъ и Римнеемъ и изображаютъ главный 

горный округъ жел Взнаго рудника Доулайсъ. Съ пер

ваго взгляда можно видеть, что толщи въ этой ме

стности не подвергались столь значительнымъ перемЪ- 

щешамъ отъ сдвиговъ, какъ въ Дургаме и Нортум- 

берландВ.

Весьма хорошее понят1е о правильномъ напласто- 

ванш толщ ъ въ каменноугольномъ бассейне неболь- 

шихъ разм Вровъ можно получить при разсмотрВн’ш 

разреза, проходящаго чрезъ Форестъ о ф ъ  Денъ въ 

Глочестершайре, и составленнаго Дгкономъ Аткинсо- 

номъ. Наибольшая длина котловины простирается 

на десять, а наибольшая ширина на пять англшек. 

миль; она вообще занимаетъ поверхность въ А 5 квад- 

ратныхъ миль. Толщина мВсторождешя каменнаго 

угля отъ самой нижней точки центра котловины до 

пластовъ древнаго краснаго песчаника, облегающа- 

го всю котловину, простирается до ?>()00 Фут. П ла

1 4 0



141

сты горныхъ породъ подымаются совершенно равно- 

мЪрно со в с ё х ъ  четырехъ сторонъ котловины, не 

представляя значительныхъ едвиговъ. Верхняя толща, 

содержащая каменный уголь, им Петь въ толщину око

ло 2000 Футовъ и заключастъ 28 пластовъ каменна

го угля, которыхъ общая толщина простирается до 

Л2 Футовъ} эти пласты отличаются т ё м ъ , что не со- 

держатъ толщъ глинистаго желЁзняка, столь свой- 

ственныхъ ирочимъ каменноугольными мЁсторожде- 

шямъ Англш. Однако такой недостатокъ желЁзныхъ 

рудъ въ пластахъ каменнаго угля этой местности 

вознаграждается т ё м ъ , что въ толщахъ горнаго изве

стняка, и м ё ю щ и х ъ  до 1000 Футовъ мощности, зале- 

гаютъ три пласта, содержание обширныя гнЬзда кра- 

снаго желЁзняка. Эта руда добывается въ большомъ 

количествЁ и частно проплавляется въ устроенныхъ 

въ этой м ё с т н о с т и  чугуноплавиленныхъ заводахъ, ча- 

ст!ю же перевозится на болыше чугуноплавиленные 

заводы въ Ю жномъ ВаллисЁ.

1о с н ф ъ  Бевикъ, изъ Витби въ 1оркшайрЁ, доставилъ 

на выставку разрЁзъ находящагося въ этой м ё с т н о 

с ти  въ Формацш лейаса незначительнаго мЁсторожде- 

h i  я желЁзняка. Бевикъ разематриваетъ эту руду, какъ 

известковистый ж с л ё з н я к ъ , содержащий 28 процен- 

товъ желЁза. Верхшй пласгъ желЁзняка, и м ё ю щ ш  

2-̂  Фута толщины, называется пектеновою толщею, а 

н палий пластъ, и м ё ю щ ш  4 Фута толщины, именуется 

авикуловою толщею, по большому числу встрЁчаю-



щнхся въ нихъ окаменелостей родовъ Pccten п A v i-  

cula. Съ одного акра этихъ двухъ толщъ, имВюща- 

го 4840 квадратныхъ ярдовъ поверхности, получает

ся около 20000 тоннъ железняка, который пропла

вляется преимущественно на заводахь Нюкестля на 

Тен и В.
Ч

Компашл Ebbew Vale Iron въ Ю жномъ Вал- 

лиев доставила на выставку деревянную модель од

ной части ихъ рудниковъ, составленную въ умень- 

шенномъ масштабе. Такого рода модели въ особен

ности полезны для учебныхъ заведений, потому что 

он В состоятъ изъ нВсколькихъ частей, которыя раз

нимаются по горизонтальному, вертикальному и на

клонному направлешямъ, такъ что проведенныя выра

ботки, равно какъ направлеше трещины, происшед

шей отъ сдвига (дейкъ) и выполненной траппомъ, 

а также все зависягщя отъ нея неправильности въ 

расположены толщ ъ, делаются очевидными.

Томасъ Сопвейтъ выставилъ профиль извВстныхъ 

свинцовыхъ рудниковъ Аллснгедса въ ДургамВ. Этотъ 

разрВзъ, имВющш въ длину 16 Футовъ, изображаешь 

пространство въ 4 англшеюя мили. К ъ  этой профи

ли принадлежит!, еще целый рядъ деревянныхъ мо

делей, служащихъ для пояснен! я неправильностей, 

зам’Ьчаемыхъ въ расположены жилъ и осадочныхъ 

толщъ.

И зъ обширныхъ разрабогокъ жильнмхъ мВсторо- 

ждешй въ КорнваллисВ доставлена на выставку толь-
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ко одна замечательная вещь, а именно составленная 

«Аеннисомъ горизонтальная и вертикальная проэкцш 

трехъ ;килъ мВдныхъ рудъ въ ТиваригойлВ, имВю- 

щихъ параллельное простираше. Различный выра

ботки въ отдельныхъ параллельиыхъ ;килахъ въ од

ной вертикальной проэкцш, обозначены Леннисомъ 

различными красками, такъ что разработки более 

отдаленныхъ жилъ обозначаются более темными от

тенками. Хотя ташя изображешя весьма полезны для 

общаго обзора, но все таки лучше, если бы къ гор

нымъ картамъ целой системы рудныхъ жилъ были 

присоединены спещальные разрезы каждой отдельной 

жилы.

с. Руды , ихъ обогащете и проплавка.

1. Ж  е  л  е  з о.

Х отя  железо есть важнейшее произведете гор

ныхъ заводовъ Англш, однако на выставке вовсе не

находилось столько предметовъ по этой части, сколь

ко бы можно было ожидать съ самаго начала. За то 

между предметами, доставленными на выставку, былъ 

сделанъ такой выборъ, что есть возможность вполне 

ознакомиться со всеми частностями, которыми отли

чаются отдельные горные округи.

Между большимъ числомъ коллекцш желЬзныхъ 

рудъ Англш первое место, по своей полноте, занимаеть 

коллекц1Я С. Блэквелл изъ Дудлея. Такъ какъ въ этой 

коллекцш находятся почти все важнейиня видоизме-



nciiia желЬзныхъ рудъ Англш, то при соста плеши 

слЬдующаго за симъ описашя руководствовались ис

ключительно сображемъ С. Блаквеля.

Преимущество жел Ьзнаго промысла Англш вь срав

нено! съ прочими государствами заключается въ томъ 

обстоятельстве, что здесь въ одномъ и томъ же окру

ге вместе съ каменнммъ углемъ встречаются глини

стые и угольные железняки (clay iron ore и black 

band). Вследств1е этого, чугуноплавиленные заводы 

могутъ прюбретать необходимые для нихъ сырые 

матер1алы за весьма умеренную цену, добывая ихъ 

изъ верхней группы древней каменноугольной Фор

мацш. Однако и во второй группе этой Формацш, 

въ горномъ известняке (mountain limestone), залега- 

ютъ также значительный толщи железныхъ рудъ, со- 

стоящихъ преимущественно изъ красныхъ жслЬзня- 

ковъ и разработываемыхъ не менЬе деятельно.

Въ другой Формацш новейшаго образовашя, имен

но въ лейаеЬ, заключаются также богатыя месторож

дения желЬзныхъ рудъ.

До сихъ поръ было обращаемо слишкомъ мало 

внимашя на мЬсторождеше желЬзныхъ рудъ въ бо

лее  древнихъ Формащяхъ Корнваллиса и Девоншайра, 

въ которыхъ встречаются обширныя толщи и жилы 

краснаго, бураго и магнитнаго желЬзняковъ, равно 

какъ н мелкочешуйчатаго желЬзнаго блеска. Въ нЬ- 

которыхъ мЬетпостяхъ были разработывасмы все эти 

виды съ болыпимъ успЬхомъ.



I

Въ Южномъ Валлисе, въ ГраФствахъ Монмаутъ и 

Гламорганъ водворилось железное производство въ об- 

ширномъ размере. Въ обоихъ ГраФствахъ встреча

ются совершенно одинаковыя желВзныя руды и раз- 

работывается большое число тонкихъ пластовъ гли- 

нистаго железняка, къ которымъ, въ не которыхъ мВст- 

ностяхъ, присоединяются еще толщи угольнаго желез

няка. Пласты, содержание железныя руды, заключен

ный въ голщахъ сланцеватой глины, перемежаются
I

съ пластами угля и часто случается, что первые мо

гутъ быть добываемы вместе съ последними. Раз

работка мВсторожденш частно производится подъ зем

лею, част1ю же на дневной поверхности.

Месторождеш я глинистаго железняка въ верхнихъ 

частяхъ каменноугольной Формацш въ различныхъ 

бассейнахъ не представляютъ замечательныхъ осо

бенностей. Однако, чтобы можно было себе соста

вить общее понятое объ этихъ месторождеш яхъ, 

здесь будетъ изложенъ порядокъ напластовашя толщъ 

глинистаго железняка, начиная съ верхнихъ, въ томъ 

виде, какъ эти пласты залегаютъ въ ж елезодел ате л ь- 

номъ заводе Джона Гуеста и коми, въ Довлей, имЫо- 

щемь 18 доменныхъ печей.
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Общая мощность пластовъ этой группы доходить до 

300 ярдовъ, но она не во всЪхъ мЪстностяхъ нахо

дится въ полномъ развитш, такъ что шпыне пласты, 

сод еря; аире желЬзныя руды лучшнхъ свойствъ, могутъ



V t f

быть разработываемы неглубокими шахтами или ко

роткими штреками, которые проводятъ отъ крутыхъ 

склоновъ.

Компания Ebbew Vale Iron доставила на выставку 

вееьма полную коллекцно разныхъ продуктовъ, полу- 

ченныхъ изъ означснныхъ выше желЬзныхъ рудъ. 

Въ этой коллекцш находятся: чугунъ, выплавленный 

коксомъ и каменнымъ углемъ; рафинированный чу- 

гунъ (refined metal) и полосовое железо, приготовлен

ное изъ этого чугуна извВстнымъ способомъ пудлин

гования и свариваю я помопцю каменнаго угля. Это 

полосовое железо помопцю валковъ переделано въ раз

личные предметы, пригодные для желЬзныхъ дорогъ, 

для архитектуры, для устройства машинъ, для сель- 

скаго хозяйства и для различныхъ ремеслъ. Ж елезо  

изъ Валлиса прюбрВло всеобщую известность по 

своей дешевизне, и потому употребляется для изго- 

товлешя такихъ предметовъ, въ которыхъ обращаютъ 

внимание более на прочность и дешевизну, чЬмъ на 

чистоту ихъ отделки.

Компангя Cwn Avon Iron въ Валлисе доставила 

на выставку прокатанный въ валкахъ колесопроводъ 

6 5  Фута длины и до 1 2 00  Фунтовъ вЬсомъ.

Однако колесопроводы такой значительной длины 

не могутъ приносить большой пользы, потому что

ихъ не только очень трудно прокатывать въ валкаХъ,
✓

но они также подвержены неравномерной порче и 

между отдельными колесопроводами должно оставлять



слиншомъ болыш е промежутки для расширения ме

талла.

ГГринимаютъ, что въ Валлисе ежегодная произво

дительность чугуна простирается до 700000 тонн г», 

которыя выплавляются на 48 заводахъ, действую

щих!» 208 доменными печами.

Второе место въ коллекцш Блаквеля занимаюсь 

жел езны я руды СтаФФордшайра и той части Ворче- 

стершайра, которая прилегаетъ къ СтаФФордшайру. 

Руды этихъ местностей состоять, также какъ и ру

ды Валлиса, изъ глинистаго железняка. Оне, подоб

но предъидущимъ, встречаются тонкими пластами, 

перемежающимися съ каменнымъ углемъ, и можно 

сказать, что вообще ценятся выше рудъ Валлиса.

Соллен и ком. вь Типтоне доставилъ на выставку 

железо въ различныхъ степеняхъ обработки, приго

товленное изъ рудъ, находимыхъ въ этихъ мВстно- 

стяхъ. П ри раземотреши этой коллекцш ясно можно 

видеть усовершенствован!я въ способахъ, упогребля- 

емыхъ для улучшения качествъ железа, приготовляе- 

маго изъ Англшскаго чугуна,— въ особенности такого 

железа, которое въ настоящее время употребляется 

для выделки различныхъ стальныхъ предметовъ, изго

товлявшихся въ прежшя времена почти исклночитель- 

но изъ Русскаго и Ш ведскаго железа.

Торгующ ш  желВзомъ коммерчеекш домъ Бнрдъ 

и компания, въ Лондоне, доставилъ обширную 

коллекции разныхъ сортовъ железа изъ Валли
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са и Ш о т л  андш и различные продукты изъ С т я ф -  

Фордшайра. Между болынимъ числомь предметовъ 

этой коллекцш заслуживаетъ особеннаго внима

ния приготовленный на ;келЬзномъ заводе Н . Багна- 

ля и сыновей, близь Бирмингама, прокатанный въ 

валкахъ круглый брусъ желЬза, длиною въ 20 фу

товъ, а въ поперечнике 7 дюймовъ. Эготъ брусъ вЬ- 

ситъ почти 2э центнера. Не меньшаго внимашя за- 

служиваютъ находящееся въ этой коллекцш предме

ты, изготовляемые Сельби и Джонесъ; они состоять 

изъ трубъ, приготовленныхъ изъ листоваго железа, 

имЫощихъ въ поперечник!» отъ 1 до 7 дюймовъ. 

Эти трубы сгибаютъ, а потомъ ихъ нагревают!» въ 

сварочной печи особеннаго устройства и сваривають 

на сердечник!» между четырьмя валками небольшихъ 

размЬровъ, точно такъ, какъ поступаюгъ при изготов

лено! желобчатаго листоваго желЬза. Для предохра

нен! я этихъ трубъ, равно какъ и листоваго желЬза, 

отъ окислешя, ихъ покрывлютъ особенною эмалью, 

изобретенною К. Э. Парисомъ въ Париже и патенто

ванною для Англш въ 1849 году. Эта эмаль похо- 

дитъ на стекло, наносится ровнымъ слоемъ на пред

меты, хорошо пристаеть къ желЬзу, переносить пе

рс мЬ ну температуры, не отделяясь отъ покрываемой 

поверхности, и не разъедается кислотами. Изъ ска- 

заннаго следуетъ, что эго вещество имЬеть все свой

ства хорошей эмали и потому считаемь полезнымъ 

показать подробнее способъ наведен!я этого веще-
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ства. Предметы, приготовленные изъ коваинаго желт»* 

за, которые требуется покрыть эмалью, очищаются 

слабой кислотой, иослЬ чего ихъ высушиваютъ и 

покрываютъ тонкимъ слоемъ раствора аравшекой ка

меди, на которую помощ1Ю сита съ мелкими отвер- 

ст1ями насыпаютъ слой эмали. Приготовленные та

кимъ образомъ предметы сушатъ въ печи при тем

ператур^ отъ 212.° до 500° Фаренгейтова термо

метра и потомъ накаливаютъ въ печи, нагретой до 

темнокраснаго калешя, до тёхъ  поръ, пока стекло, рас

плавившись, пристанетъ къ поверхности жел Ьза. Иа- 

конецъ предметы переносятся въ слабо нагрЬтое про

странство, въ которомъ ихз» охлаждаютъ, устраняя 

по возможности доступъ воздуха. Если предметъ въ 

первый разъ не покрылся совершенно удачно эмалью, 

то его можно покрыть вторымъ слоемъ этого веще

ства. Если предметъ желаютъ покрыть цвЬтною 

эмалью, то первый слой безцвЬтной эмали покрыва

ютъ вторымъ слоемъ этого вещества, окрашеннаго въ 

надлежащш цвЪтъ.

Стекло или эмаль приготовляется изъ 130 частей 

измеДьченнаго Флинтгласа, 20^- частей углекислаго 

натра и 12 частей борной кислоты. Означенны я ве

щества сплавляются въ тигли, послЪ чего сплавъ выли- 

ваютъ, и поел!» охлаждешя, его измельчаютъ въ по- 

рошокъ и нросЪиваютъ чрезъ сито, имЬющее 60 от

верстий на 1 квадратномъ дюйм!».

Ж ел Ьзо, выдГ.лываемос пт» СтлФФордшайрЬ, быва-
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етъ лучШихъ свойстве, чемъ железо, приготовляемое
1"

въ Валлисе, и этотъ металлъ изъ перваго места на 

всехъ рьшкахъ ценится дороже, чемъ Валлшекое 

железо. Ж елезо  изъ СтаФФордшайра употребляется 

преимущественно на вь!делку листовъ, частей ма- 

шинъ и на приготовлеше мелкосортнаго железа, но 

кроме того оно идетъ еще на колесопроводы, связи 

и оси.

Въ СтаФФордшайрскомъ округе устроено на раз

личныхъ заводахъ 169 доменныхъ печей, въ кото

рыхъ выплавляютъ 600,000 тоннъ чугуна.

Въ коллекцш Блаквеля за железными рудами изъ 

СтаФФордшайра следу ютъ руды изъ 1оркшайра, ко

торыя совершенно сходны съ рудами первыхъ двухъ 

поименованныхъ месть, но только встречаются въ 

меньшемъ количестве. Въ 1оркшайрскомъ округе на

ходится 29 доменныхъ печей, въ которыхъ въ тече- 

нш года выплавляется до 45,000 тоннъ чугуна, ко

торый большею часйю переделывается въ железо, 

отличающееся своими прекрасными свойствами отъ 

всехъ прочихъ приготовляемыхъ въ Англш сортовъ 

этого металла. Вь истине сказаннаго можно убе

диться, если разсмотрегь коллекцию, доставленную 

на выставку компашею Bowling Iron и Фирмою 

Гирдъ, Даусонъ и Гарди въ Ловъ Муръ, близь Брад- 

Форда.

Четвертая группа коллекцш железныхъ рудъ Бла

квеля состоять изъ рудъ ГраФствъ Нортумберланда,



Дургама и Кумберланда. Въ верхнемъ ярусе камен

ноугольной Формацш этихъ местностей встречаются 

углистые железняки, >«рсжду темъ какъ въ выходя- 

щихъ на дневную поверхность* слояхъ горнаго изве

стняка, образующихъ постель упомянутыхъ выше 

толщъ, встречаются обширныя пластовыя месторож

дения бураго и шнатоватаго желЬзняковъ, содержа

ния свинцовый блескъ и цинковую обманку, и пото

му негодныя для выплавки изъ нихъ чугуна. Одна

ко, несмотря на такую вредную для доброты желе

за примесь постороннихъ веществе, эти руды про

плавляются, и железное производство въ этихъ трехъ 

ГраФствахъ, какъ говорятъ, безпрестанно увеличи

вается. Вт, 58 доменныхъ печахъ, находящихся въ 

этихъ ГраФствахъ, ежегодно выплавляется до 90,000 

тоннъ чугуна, изъ котораго, судя по образцамъ кол

лекцш, доставленной на выставку компашею Darvent 

Iron, близь Нюкестля на Тейне, можно пригото

вить полосовое железо отличныхъ свойстве. Эта ком- 

пашя, между прочимъ, доставила шатуне изъ прока- 

таннаго въ валкахъ железа, имеющш 17^ Футовъ 

длины, 4 у  Футовъ ширины, вь самомъ широкомъ ме

сте, и 25 центнеровъ весомъ} всякш согласится, что 

для приготовлешя такой вещи потребно иметь хо- 

рошш мате pi а л т. и машины, действу юпц я съ боль

шою силою.

Изъ округа Форсстъ офъ Дент, въ Глочестершайре
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доставлены Н. Т . Томасомъ въ КалеФордь образцы 

иревосходныхъ свойствъ кровавика.

Гаррисонъ, Айнслей и комп. въ ЛаикашайрЬ до

ставили на выставку отличные образцы краснаго же- 

лЬзняка и выплавлеинаго изъ него чугуна. Это обсто

ятельство заслугкиваетъ тЬмъ болынаго внимания, что 

заводъ означенной компаши, какъ говорятъ, есть един

ственный заводъ во всей Англ in, дЬйствующш дре- 

веснымъ углемъ. Значительное количество краснаго 

железняка изъ Ланкашайра доставляется на заводы 

СтаФФордшайра и 1оркшайра.

ЖелЪзныя руды, проплавляемы я въ ДербишайрЬ, 

суть также глинистые железняки, залегающее въ ка

менноугольной Формацш. Въ этомъ округЬ устроено 

29 доменныхъ печей, въ которыхъ среднимъ числомъ
i

выплавляется ежегодно до 60,000 тоннъ чугуна. Ком- 

нашя Буттерлей въ АлФретонЬ доставила коллекции, 

состоящую изъ образцовъ желЬза, находящагося въ 

различныхъ степеняхъ выдЬлки. Ш ропш айръ, до- 

стигнйй большой известности по отличнымъ свой- 

ствамъ приготовляемаго тамъ жел Ьза, есть одинъ изъ 

самыхъ древнихъ, но въ то же время самыхъ малыхъ 

горныхъ округовъ Англ пт, занимающшеа выдЬлкою 

желЬза. Въ этомъ округе глинистые жел Ьзняки, так

же какъ и въ другихъ мФ.стностяхъ, добываются изъ 

камеиноугольной Формацит.

Изъ прочихъ округовъ Англш, изобилующихъ же

лезными рудами, которыя въ настоящее время хотя
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и не пробрели  еще болыиаго значешя, потому что 

руды не встречаются вместе съ углемъ, но не смо

тря на то, весьма важны для будущнхъ временъ, до

ставлены на выставку образцы рудъ не только Блак- 

велемъ, но также Н . Тайлоромъ, И . Дрю и нЬсколь- 

кими другими лицами изъ Борнваллиса. Эти руды, 

залегаюгщя чаепю въ с/Ьрой ваккЬ и глинистослан

цевой Формацш въ КорнваллисЬ и ДевоншайрЬ, со

стоять преимущественно изъ магнитнаго и бураго 

желЬзняковъ, желЬзнаго блеска и чрезвычайно зем- 

листаго отлич1я краснаго желЬзняка.

Чугуноплавиленное производство Ш отландш , про

изводящей енхегодно до 600000 тоннъ чугуна, хотя 

и имело только одного представителя на Лондон

ской всемтрной выставке въ комнанш Moncland 

Iron, но за то въ образцахъ, доставленныхъ этою 

компанией, можно это производство изучить во всемъ 

его развитии Этимъ обществомъ представлены все 

сырые матер1алы, необходимые для чугунонлавилсн- 

наго производства, въ томъ видь, въ какомъ они 

встречаются въ свойственной этой местности камен

ноугольной Формацш, какъ то: уголь, желЬзняки, из

весть, несчаникъ, огнепостоянная глина и цементъ. 

Большая часть желЬзняковъ этой страны отличается 

отъ желЬзняковъ всехъ прочихъ странъ значитель- 

нымъ содержашемъ горной смолы, почему они полу

чили назваше углистыхъ желЬзняковъ (Blackband). Со 

времени введешя, съ 1830 года, способа выплавки
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чугуна нагрЬтымъ воздухомъ и сырммъ камсинымъ 

углемъ, чугуноплавиленное производство Ш отландш 

безостановочно развивалось все болЬе, потому что 

такимъ образомъ открылась возможносгь, при весьма 

выгодныхъ для произведешя чугуна м ёстны хъ обсто- 

ятельствахъ, понизить еще значительно цВну на этотъ 

металлъ. Шотландскш чугунъ большею настаю упо

требляется для отливки, потому что при нередълт» 

его въ желЬзо происходитъ слишкомъ большой угаръ.

И зъ Ирландш на выставкЬ находились предметы, 

доставленные только однимъ лицемъ, Н . Р. Паже, 

представившимъ железняки изъ каменноугольной Ф ор

мацш Лейтрима. Хотя, какъ утверждаютъ, въ этой 

странЬ находятся тахая же сокровища жел'Ьзныхъ 

рудъ, какъ и въ Валлис^, но до сихъ поръ разра

ботка рудныхъ мветорожденш Ирландш производит

ся весьма ограниченно.

Листовое желЬзо въ видь тонкихъ таблицъ, упо- 

требляемыхъ на иуговочныхъ Фабрик а хъ и для при- 

готовлешя жести, доставлены на выставку компашею 

С win Avon Iron; хотя эти листы хорошо прокатаны 

въ валкахъ, но они далеко не столь вязки, какъ а;е* 

лЬзные листы Барона Клейсга, изготовляемые въ Бо- 

гемш. Ж есть, приготовляемая этою компахней, также 

не заслуживает!» слишкомъ большой похвалы, и хотя 

Фабрикащя жести въ этой стран'В весьма значитель

на, но на выставки находилось слишкомъ мало 

предметовъ по этой части, потому что заводы irii-



сколько большим» размЬровь не доставили образ- 

цовъ своихъ пронзведенхй.

Моревудъ и Роджеръ, равно какъ Тупиеръ 11 Карръ 

въ Лондоне, доставили на выставку железные листы,
/

покрытые слоемъ цинка, именуемые galvanized iron.

Цннковаше желЬза имЬетъ цЬлыо предохранить 

желЪзо отъ окислешя, и приготовленный такимъ обра

зомъ металлъ можетъ быть упогреблень во вс Ьхъ тЬхъ 

случаяхъ, въ которыхъ до сихъ поръ при постройке 

кораблей употребляли мЬдные листы. Гальванизиро

ванное железо можетъ быть употребляемо также для 

покрьгпя домовъ, потому что при измЬнешяхъ въ 

температур!» таюе листы подвергаются меньшей пор- 

ч'Ь, чЬмъ листы изъ чистаго свинца или цинка. П о 

именованными двумя Фабрикантами доставлены на вы

ставку еще листы цинка и железа, покрытые свин- 

цомъ; таюе листы отличаются тЬмъ, что они вместе 

съ KpbnocTito цинка или желЬза соединяюсь еще 

свойства свинца. Ж елезны е листы покрываются цин- 

комъ или свинцомъ такимъ образомъ, что въ нагрЬ- 

томъ резервуаре, наполненномъ насыщеннымъ раство- 

ромъ хлористаго олова, помТ>щаютъ обыкновенные ли

сты железа, пересыпая ихъ слоемъ дроблснаго цин

ка. П о  прошествш нЬкотораго, весьма непродолжи- 

тельнаго времени, желЬзо покрывается тонкимъ сло

емъ олова, и такимъ образомъ подготовляется къ даль

нейшей обработке, при которой оно покрывается 

свипцомъ или циикомъ, иогру жая сю  въ поименован-

15(i
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ные металлы, находяицеся въ расплавленномъ состо

янии

Толстые и TOHKie сорты желЬзныхъ проволокъ, 

отчасти цинкованные, которые въ особенности год

ны для канатовъ и для телеграчювъ, доставлены на 

выставку между прочимъ Вилкинеомъ и Устгерли, въ 

Лондоне, и Р . Джонсомъ и братомъ, въ Манчестере.

М . Стирлингъ выставилъ чугунъ, который отъ при

меси 15 —  20 ироцентовъ полосоваго желЬза npi- 

обрЬлъ значительную упругость и прочность. Для 

приготовлешя такого чугуна, расплавленный металлъ 

онъ выпускаетъ изъ доменной печи на куски по

лосоваго желЬза, помещенные въ тЪхъ каналахъ на 

полу завода, въ которые обыкновенно выиускаютъ 

чугунь, и вслЬдъ за темъ массу переплавляетъ вто

рично. Преимущество этого рода железа передъ же- 

лЬзомъ, получаемымъ непосредственною плавкою въ 

доменной печи на заводь братьевъ Лоссенъ въ Нас

сау, невозможно определить, но недостатку сравни- 

тельныхъ опытовъ. Повидимому однако чугунъ, при

готовляемый на послЬднемъ заводь, относительно упру

гости не уступаетъ чугуну Стирлинга, потому что на

ходящаяся на выставке чугунная полоса съ завода 

Лоесена, имеющая въ поперечномъ сЬченш 1 квад

ратный дюймъ, при нагрузке, вь разстоянш Ъ Футовъ 

отъ точки опоры, согнулась въ средине только на 2 

дюйма. Между прочими железными вещами, вы

ставленными И. Стирлингомъ и приготовленными про-



катывашемъ чрезъ валки, обращаютъ на себя внн- 

маше образцы рельеовъ для желЬзныхъ дорогъ, въ 

которыхъ верхняя часть состоитъ изъ закаленнаго 

железа. Однако эти рельсы не вполне удовлетворять 

всЬмъ требовашямъ, потому что два различные сорта 

жел Ьза, изъ которыхъ они приготовлены, весьма дур

но провареиы.

Сталь была выставлена вместе съ товарами клас- 

совъ X X I  и X X I I ,  потому что MHorie Фабри канты 

такихъ товаровъ приготовляютъ сами сталь для сво

его потребления, не выпуская ея въ сыромъ виде въ 

продажу. Между Фабрикантами, занимающимися ф я -  

брикащею стали и доставившими на выставку сталь

ные предметы, заслуживаютъ быть упомянутыми 

Джонсонъ, Каммель и комп., Найлоръ, Викерсъ и 

комп., С. Сокеръ и сынъ, равно какъ Туртонъ и 

сынъ въ 111еФФИльде, где Фабрикащя стали нахо

дится въ полномъ развитш. Фирма Найлора, Викерсъ 

и комп. занимается исключительно только приготов- 

лешемъ литой стали; она пояснила весь процессъ этой 

работы помопцю доставленной на выставку хорошей 

модели печи, всехъ употребляемыхъ при этомъ про

изводстве машинъ и коллекщею различныхъ сортовъ 

литой стали. Для приготовлешя нисшихъ сортовъ 

стали употребляется Англшское железо, приготовляе

мое въ 1оркшайрЬ и ЛанкашайрЬ, но для высшихъ 

сортовъ стали Фабриканты берутъ исключительно 

только Шведское желЬзо, получаемое изъ магнитнаго
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• I
железняка помощно древеснаго угля, и полосовое 

железо, которое въ Гулле  стоитъ отъ 28 до 7)2 <рун- 
товъ стерлинговъ за тонну. Русское железо стоить 

цъ Гулле  отъ 16 до 17 фунтовъ стерлинговъ за тон

ну. Литая сталь имВетъ стоимость отъ 28 до 45 фун

товъ стерлинговъ за тонну. Въ 1850 году привозъ 

сырыхъ крицъ и полосоваго железа для Флбрикацш 

стали доходилъ до 55000 тоннъ и ввозъ железа про

изводился изъ Россга и Америки, но преимуществен

но изъ Ш веции

Наконецъ должно упомянуть еще о модели домен- 
/ в 

ной печи Джона Джемса въ БлайнВ, въ которой ко-

лошникъ можетъ быть закрываемъ для совершенна- 

го уловлешя образующихся газовъ. У  самой плат

формы колошника на железной подставке помЬщенъ
I

въ центре печи конусъ, на который можетъ быть 

надеть, помощ1Ю рычага, подвижной цилиндръ, слу

жащий для закрывашя печи. Новая засыпь насы

пается въ цилиндры, при осторожномъ подъеме ко

тораго засыпь скользить по конусу и совершенно 

равномерно распределяется въ печи. И зъ  всего ска- 

заннаго можно усмотреть большое значеше желез- 

наго производства для Англш, въ которой ежегодно 

выплавляютъ до 2| миллюновъ тоннъ чугуна. П о 

лагая ценность одной тонны только въ 3 Фунта стер

линговъ, вся производительность этой страны мо

жет ь быть принята въ б|- миллюновъ Фуитовъ стер

линговъ.. .
{Продолжет'е впредь).
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ПЕЩЕРЫ И ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ ВЪ ОРЕН
БУРГСКОЙ ГУБЕРНШ (*).

Вся поверхность земли, въ окрестности деревни 

Курманаевой (на правомъ берегу рТ.ки Аргазы, въ

Стерлитамакскомъ округи), покрыта воронкообразны-
✓

мн углублешями и широкими вертикальными расще

линами, наполненными по временамъ дождевою и 

снъговою водою. Вода эта, проникая отсюда въ ниж- 

шя части почвы, наполняетъ собою пещеры, и та

кимъ образомъ составаяетъ подземныя водовмести

лища; зд'Ьсь находятся также свободныя отъ воды 

пещеры различнаго вида и величины, соединяющая

ся между собою многими лабиринтными ходами.

Два такихъ провала находятся въ самой деревни 

Курманаевой и удалены одинъ отъ другаго не бо- 

лЪе 70  англ. Футовъ.

Л о з1евскш (**) спускался въ одно изъ этихъ под- 

земелш; войдя туда, онъ увидВлъ пространную пе

щеру, потолокъ коей состоялъ изъ огромнаго алеба- 

строваго свода, который имЪлъ видъ купола, и съ 

перваго взгляда, казалось, сдЪланъ былъ не приро

дою, а руками искуснаго зодчаго. Въ срединЪ по

толка находилось круглое отверстое, соединяющее 

гротъ съ поверхностою земли. Съ трехъ противупо-

(“) Изъ Neues Jahrbuch fiir Mineralogie, Geognosie, 

Geologie und Petrefactenkunde 1852. 4 Heft, переведено 
Поручикомъ ЕремЬевымъ.

(**) Д’Ьлалъ свои наблюдешя 6 Декабря 1848 года. .
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ложныхъ сторонъ этой пещеры, начинались ходы; 

въ первомъ изъ нихъ, на разстоянш 85 Англшскихъ 

Футовъ отъ пещеры, находилось маленькое озеро* 

окружность котораго простиралась до 70 англ. Фу

товъ,— оно было покрыто сплошнымъ льдомъ (*)

Второй ходъ находится на противуположной сто- 

ронВ пещеры, и имВетъ дугообразную Форму; длина 

его около 175 англ. Футовъ, а ширина 14; стВны 

этого корридора состоятъ также изъ алебастра.

Третш, или среднш проходъ, при началВ своемъ 

такъ низокъ, что пройти чрезъ него можно только 

съ болынимъ трудомъ; однакожъ, нисколько далВе, 

онъ достигаетъ 7 Футовъ высоты и 14 Футовъ шири

ны, потомъ раздВляется на два хода, изъ которыхъ 

каждый имВетъ свое озеро. Густой ледъ покрывалъ 

окраины этихъ озеръ на разстоянш около 20 фу

товъ отъ ихъ береговъ, средина же была совершен

но чиста; глубина озеръ у береговъ простиралась 

только до 2 Футовъ, а въ срединВ должна быть зна- 

чительнВе. Отсюда, Лоз1евскш уже не могъ пройти 

далВе, и принужденъ былъ возвратиться на дневную 

поверхность.

Недалеко отъ перваго хода, замечается перпенди

(*) Жители деревни Курманаевой, изъ этого озера, ^е- 

рутъ себВ воду, потому что вода рВки Аргазы, проте

кающей около деревни, не хороша, между тЬмъ какъ 

вода этого подземнаго бассейна, втечеши цВлаго лВта 

бываетъ чиста, свВжа и холодна.
Горн. Журн. Кн. 1. 1853. 11



кулярная расщелина, вь 2 Фута шириною, чрезъ ко

торую дуетъ холодный вБтеръ, и вм-ЬсгБ съ тБмъ, 

песокъ или снЬгъ съ силою врывается во внутрен

ность пещеры.

Нисколько далВе, находятся еще друпе под

земные корридоры, ндупце въ глубину на о5 Футовъ, 

считая отъ оеновашя котлообразнаго оврага; одинъ 

изъ нихъ заключаетъ въ себь большую ротонду, 

нмБющую замечательное сходство, по своей ФормВ, 

съ куполомъ византшекаго стиля.

Примтьчанге. К ъ  зам гБчательнымъ обстоятельствам!» 
этого описаш я, говорптъ  Эрдманъ, безспорно принадле- 

ж о тъ  весьма большая скорость течения струи холодваго 
воздуха, стремящегося пзъ  пещ еры  еще в ъ  большую 

глубину: явлеш е это можетъ быть объяснено, только 

слишкомъ большою разницею между температурами.

1Г>2

О ЗОЛОТЪ, ДОБЫТОМЪ ВЪ 1852 ГОДУ ВЪ  
БЕРЕЗОВСКОМЪ УЪЗДЪ ТОБОЛЬСКОЙ ГУБЕР-

БХИ.

Въ Березовскомъ уВздБ Тобольской губернш, по 

рВчкБ Безимянной, впадающей съ правой стороны 

въ рВчку Судппо, добыто и промыто въ 1852 году, 

на Апполинарьевскомь золотосодержащем!» пршскБ, 

принадлежащемъ Коммерцш Советнику 1оанникио 

Рязанову и Екатеринбургскому купцу Александру 

Красильникову, 910,000 пудовъ золотосодержащаго 

песку, ереднимъ содержаниемь вь 8 ;1у  доли золота во
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100 пудахъ причемъ получено 2 пуда о Фунта 81 

золотникъ шлиховаго золота.

Для Д'ЬЙетвгя были употреблены: одна коннодЪи- 

ствующая, боронная, о четырехъ лодкахъ машина и 

два вашгерда, а число рабочихъ, задолжавшихся въ 

теченш промысловаго времени, простиралось до 105 

человЬкъ на одинъ день.

О ДОБЫЧ* ЗОЛОТА ВЪ 1852 ГОДУ НАЧАСТ- 
НЫХЪ ЗОЛОТЫХЪ ПРОМЫСЛАХЪ ВЪ КИР- 

ГИЗСКИХЪ ОКРУГАХЪ.

На Преображенскомъ пршск1> Киргизской золото

промышленной компанш: 27 Фун. 76 зол. 48 дол.

На Бердыбаевскомъ Усть - Каменогорскаго купца 

Ивана ГрТ.хова: 17 Фунтовъ 60 золот.

На Николаевскомъ и Ильинскомъ наслЬдниковъ 

Коммерцш Советника Мясникова: 1 пудъ 5 Фунтовъ 

29 зол. за  доли.

На Рождественскомъ Почетнаго Гра жданина Сидо

ра Самсонова: 17 Фунт. аО золот.

На Петровскомъ, Вознесенскомъ и Маршнскомъ 

Петропавловскихъ купцовъ Зинковыхъ, Большакова 

и комп.: 1 пудъ 1 Фунтъ 45 золот. 12 доли.

А  всего получено золота: а пуда 29 фунт. 19 зо- 

лотниковъ 27 долей; добыто же и промыто золото- 

содержащихг. песковъ 5,416,800 пудовъ.
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На табл. 19 представлены слгьдую- 
Щ1Я комбинацш желгъзнаго блеска:

Фиг. 1\ и 1 bis) + R

------ 2 и 2 bis) + R.oR -

3 и 3 bis) R. — iR

------  4 и 4 bis) + R . —

5 и 5 bis) + R. — ±R. +  1R

------ 6 и 6 bis) ~b R. — |R.oR

------7 и 7 bis) + R. — iR .iR *

------  8 и 8 bis) + R.oR. ccP2
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Н а  табл. I I ?  представлены слтду- 

ющ1л комбинащн желтьзпаго блеска:

Фиг. 9 и 9 bis) -f* R. — {R .oR . o©P2

-----  10 и 10 bis) +  R .oR .{P2

11 и 1 ! bis) +  R . - {R .oR .{P 2

-----  12 и 12 bis) - f  R. {R .oR .{P2 .|R 5

------  13 и 13 bis) R. — {R . +  i R

14 в 14 bis) -f- R. — | R . - f  {R .oR

------ 15 и 15 bis) 4- R — {R . -j- {R .o R .{P 2

----- 16 и 16 bis) Двойниковый кристаллъ съ

лельною системою осей, составлен

ный изъ педЬлимыхъ въ Формт» 

главнаго ромбоэдра, сросшихся въ 

дополнитсльномъ положении
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Н а  табл. I I I 9 представлены слгьду- 

ющ1я комбинацш ильменита.

Фиг. 1 и 1 bis) 4 - R .— 2R.oR

 2 и 2 bis) -j- R .— |R. -  2R.oR

 3 и 3 bis) 4- R .— 2R .oR .4 -i(fP 2 )

 4 и 4 bis) 4-  R .— |R.— 2 R .oR .4 -f(fP2 )

 5 и 5 bis) 4 - R .— | R .-2 R .4 - iR .o R .4 - i(| P 2 )

 6 и 6 bis) 4 - R .— 2R. 0R .4 -| (fP2 ).— |(|P2)

 T и 7 bis) 4-  R .— 1R.4-1R.— 2R .oR .44 (|P2 ).— ±(±P2)

 8 и 8 bis) 4- R .— |R.— 2R .oR .4 -i(|P2 ).— i(|P2).
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