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ИЗСЛѢДОВАНІЕ НИЖНЯГО ЯРУСА ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ ПОДМОСКОВНАГО КАМЕННОУГОЛЬ

НАГО ОБРАЗОВАНІЯ (*).

Исключая частные случаи и обративъ вниманіе на 
главный характеръ нижняго яруса горнаго извест
няка, являющагося въ губерніяхъ Тульской и Ка
лужской, нельзя не замѣтить въ немъ нѣкоторыхъ по
стоянныхъ и однообразныхъ членовъ, характеризую
щихся болѣе или менѣе одинаковыми литологиче
скими и палеонтологическими признаками. Дѣйстви
тельно, нижніе слои известняка гораздо плотнѣе и 
темнѣе верхнихъ; они преобладаютъ кремнистыми, 
глинистыми и углистыми прослойками.

Раковины: РгоЛисІиз дгдаз, Р. Ріетгпдіі, Р. созіа- 
Іпз, 8рт[ег дІаЬег, ТегеЪгаіиІа атЫдиа, Огікіз агаск- 
погсіеа, АПогізта гедиіаггз, Суаікоркуііит /Іехиозит и 
С. сегаігіез, постоянно ихъ характеризуютъ. Верхнее 
отдѣленіе этого известняка имѣетъ преимущественно

(*) Составилъ Корпуса Горныхъ Инженеровъ Г-нъ По
ручикъ Романовскій 3-й.
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желтоватый цвѣтъ; самая порода не такъ плотна, 
отличается песчаными и мергелистыми пропластками* 
Крышу пластовъ не рѣдко составляютъ желтыя 
песчаныя и красноватыя рухляковыя глины, замѣ
няющіяся иногда желѣзистымъ пескомъ. Изъ ока
менелостей здѣсь почти всегда находятся: Рго<1ис(из
Іаііззітиз, 8рігі[ег Кіеіпіг (8. Ігідопаііз; ѵ. ВисЬ) и 
ОгіЫз гезиріпаіа.

Остальныя окаменелости могѵтъ считаться поч-*/
ти общими для обоихъ отдѣленій нижняго яруса гор
наго известняка.

Зіідтагіа /гсогсіез не можетъ опредѣлять отдѣль
наго члена въ нижнемъ горномъ известнякѣ, потому 
что встрѣчается рѣдко, кромѣ того отпечатки ея 
сопутствуются раковинами то изъ верхняго отдѣле
нія известняка, то изъ нижняго.

Подъ известнякомъ нижняго отдѣленія (а за от
сутствіемъ его, подъ наносомъ) пластуются синія 
сланцеватыя глины, перемежающіяся иногда съ чер
ными песчаными глинами. Онѣ содержатъ слои ка
меннаго угля и постоянно оказываются въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ обнаженіе дошло до ихъ горизонта. Эги 
глины вовсе лишены животныхъ остатковъ и содер
жатъ только отпечатки растеній. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ синія глины замѣняются сланцами, напр. 
около села Любытскаго на Окѣ, въ Каровтъ, и дру
гихъ мѣстахъ.

Каменноугольный песгоникь, залегающій на гра-



пнцѣ между породами верхнсдевонекими и синими 
сланцеватыми глинами, довольно рѣдко обнажается 
въ видѣ толстыхъ слоевъ; это зависитъ отъ его по
ложенія на самомъ низшемъ горизонтѣ каменноуголь
наго образованія, а обнаженія до этого горизонта про
стираются рѣдко. Относительное положеніе, толщина 
и непрерывность этой породы, опредѣлены буровы
ми скважинами и развѣдочный шахтами; онѣ по
казали, что синія и черныя глины съ углемъ ле
жатъ преимущественно на пластахъ песчаника и песка 
(происшедшаго вѣроятно отъ разрушенія перваго), 
которые не рѣдко содержатъ углистые прослойки и 
отпечатки стволовъ 81і^тагіа Гісоісіей.

На основаніи частныхъ наблюденій, произведен
ныхъ мною въ губерніяхъ Тульской и Калужской, 
представляю общій геогностшескій разртъзъ (табли
ца I) горныхъ породъ нижняго яруса каменноуголь
ной почвы, состоящаго изъ трехъ главныхъ членовъ:

1) Верхняго известковаго (А), который, въ пале* 
онтологическомъ отношеніи, можно раздѣлить на 
два отдѣленія: верхнее съ Ргойиеіиз Іаііззітиз и 8рі- 
гіГег Кіеіпіі, и нижнее съ ргосіисіиз §і^а§, ОгіЬіз ага- 
сЬпоійеа и СуаіЬорЬуІІит йехиозит.

2) Средняго сланцевато-глинистаго (В) съ пластами 
каменнаго угля, и

3) Нижняго песганаго (С).
Извѣстно, что девонская почва Европейской Рос

сіи изобилуетъ остатками рыбъ и моллюсковъ. Точно
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также горный известнякъ Подмосковной котловины, 
лежащей на породахъ девонскихъ, содержитъ много 
раковинъ изъ отряда Вгас1ііоро<Іа (Руконогихъ) и 
весьма значительное количество коралловъ рода Суа- 
ікорііуііит. Ио обративъ вниманіе на песчаные и 
сланцеватоглинистые слои (см. табл. I), составля
ющіе промежуточное образованіе между породами 
девонскими и нижнимъ горнымъ известнякомъ, убѣ
димся въ совершенномъ отсутствіи животной жиз
ни въ этотъ, по видимому, весьма незначительный 
періодъ несчаноглинистыхъ осадковъ, которые, не 
смотря на свою значительную толщину и повсемѣ
стное распространеніе въ Тульской и Калужской гу
берніяхъ, во все лишены остатковъ животныхъ (*). 
Это обстоятельство позволяетъ предполагать, что во 
время образованія слоевъ глинъ и песковъ сущест
вовали такія Физическія условія, которыя препятст
вовали развитію животныхъ. Такое положеніе еще 
болѣе утверждается, если примемъ въ соображе
ніе, что горный известнякъ лежащій непосред

ственно па глинистыхъ осадкахъ, въ противупо- 
ложность имъ, изобилуетъ раковинами, кораллами, 
энкрннигами и частію ихтіолптами. Принявъ во вни
маніе незначительную толщину песчаноглинистыхъ

(*) Въ промытыхъ синихъ сланцеватыхъ глинахъ, по
падаются однѣ только микроскопическія частицы, подоб
ныя платизолеиитамъ, найденнымъ Г-мъ Пандеромъ въ 
нижне-силуріискихъ глинахъ С. Петербургской губерніи.
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образованій, относительно вышележащихъ извест
няковъ (*) можно допустить, что и самыя воды 
ихъ осаждавшія не достигали той глубины, кото
рая требовалась для извѣстныхъ видовъ моллю
сковъ и полиповъ. Кромѣ того, повсемѣстное ме
ханическое осажденіе растительныхъ веществъ, пе
ска и глины, дѣлало воды мутными, въ которыхъ, 
какъ извѣстно, не могутъ существовать морскіе 
полипы изъ семейства Апіко&оа, къ коимъ при
числяется родъ Суаіігоркуііит. Эта нечистота водъ, 
могла препятствовать развитію Руконогихъ слизней 
(ВгасЫоройа) и животныхъ Криновидныхъ (энкрини- 
товъ.

Наконецъ огромное количество колчедана находя» 
щагося въ пластахъ угольныхъ и песчаноглинистыхъ 
показываетъ, что воды содержали растворимое сѣр
нистое соединеніе, которое безъ сомнѣнія составляло 
немаловажное препятствіе для развитія животныхъ.

Пласты каменнаго угля, заключающіеся въ слан
цеватыхъ глинахъ, имѣютъ буровато-черный цвѣтъ и 
представляютъ иногда чистые горючіе сланцы. Остат
ки и отпечатки большихъ растеній встрѣчаются въ 
нихъ весьма рѣдко, и то лишь одна Зііутагіа /іеог- 
йез. Напротивъ того, отпечатки, подобные травяни-

(*) Нижній ярусъ известняка достигаетъ иногда 20 са
женъ и вѣроятно еще болѣе въ центрѣ котловины; тол
щина средняго яруса простирается на глубину болѣе 70 
с аженъ, какъ показала Московская буровая скважина.
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стымъ растеніямъ, почти постоянно попадаются въ 
глинистыхъ отличіяхъ каменнаго угля. На этомъ ос
нованіи можно допустить, что плохое качество камен
наго угля (въ губерніяхъ Тульской и Калужской) за
виситъ преимущественно отъ недостатка растеній, срав
нительно съ развитіемъ минеральныхъ веществъ въ 
угольныхъ слояхъ, и притомъ отъ преобладанія ра
стеній травянистыхъ, но не древовидныхъ.

По мнѣнію Г-на Мурчисона, плохое качество ка
менныхъ углей Подмосковнаго края зависитъ отъ 
того, что эти угли еще не представляютъ оконча
тельнаго химическаго измѣненія первобытныхъ рас
теній въ вещество каменнаго угля, и что пласты, со
держащіе каменный уголь, еще не приняли доста
точной степени оплотнѣнія и окамеиѣнія.

Въ частномъ случаѣ это мнѣніе совершенно спра
ведливо и очевидно доказывается самыми растеніями, 
находящимися въ каменномъ углѣ. Такъ напримѣръ 
въ одномъ обнаженіи, въ Вялинской засѣкѣ, верхняя 
часть каменноугольнаго пласта состоитъ изъ множе
ства растеній, относящихся къ виду Ьерійойепйгоп 
еіедапз, которыя еще не превратились въ уголь и 
имѣютъ бурый цвѣтъ. Прослойки этихъ растеній 
весьма походятъ на нынѣшнія растительныя скопле
нія, образующіяся въ лѣсахъ отъ ежегоднаго осен
няго отпаденія листьевъ, которые отъ сырости сжи
маются и начиная тлѣть, принимаютъ черновато
бурый цвѣтъ.
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Каменноугольные прослойки, подобные упомяну

выходахъ пластовъ, лежащихъ весьма близко къ по
верхности, гдѣ они не могли принять достаточную 
плотность.

Если бы плохое качество Подмосковныхъ камен
ныхъ углей зависѣло отъ одного только неоконча
тельнаго преобразованія растеній въ уголь, то дере
вянистое вещество этихъ полу обугленныхъ и полу- 
окаменѣлмхъ растеній могло бы по крайней мѣ- 
рѣ содержаніемъ углерода равняться дереву, тор
фу и даже лигниту; на самомъ же дѣлѣ, Под
московный каменный уголь такъ мало содержитъ 
горючихъ веществъ, относительно минеральныхъ при
мѣсей, что количество первыхъ не превышаетъ сред
няго процентнаго содержанія углерода въ обык
новенномъ деревѣ.

Вотъ результаты разложеній, которыя показыва
ютъ химическій составъ Подмосковнаго каменнаго угля 
изъ разныхъ мѣстностей.

1) Каменный уголь изъ Вялинскаго пріиска, во 
100 частяхъ содержитъ:

2) Каменный уголь изъ пріиска Г. Яковлева (въ 
Калужской губерніи), содержитъ:

тымъ, встрѣчаются очень рѣдко, обыкновенно при

100



Углерода . . 28,35
Летучихъ частей 55,16
Пепла. . . . 16,48

99,99

3) По разложенію Г. Ауербаха оказалось, что
среднее содержаніе составныхъ частей каменнаго угля
изъ Тульской губеріи, слѣдующее:

У г л я ............................. . 27,32 \Эти результаты вы-
Летучихъ частей . . 30 ,861 ведены изъ шести
П еп ла............................. . 35,95) разложеній.
Гигроскопической воды . 5,861

99,99]

Изъ этихъ выводовъ можно заключить, что если 
бы этотъ каменный уголь со временемъ и достигъ 
окончательной степени химическаго разложенія, то 
качество его не улучшилось бы, потому что во 
100 частяхъ или даже въ цѣломъ пластѣ оста
нется тоже количество минеральной примѣси и со
держаніе горючаго вещества не увеличится; напро
тивъ того, чрезъ новое разложеніе и отдѣленіе 
летучихъ частей въ видѣ углекислоты и углеродисто
водородныхъ составовъ, можетъ уменьшиться процент
ное содержаніе углерода и въ слѣдствіе того тепло- 
производительная способность угля.

Если результаты вышеизложенныхъ разложеній 
поставить въ ряду съ выводами, полученными изъ
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нѣсколькихъ разложеній различныхъ горючихъ мате
ріаловъ, то увидимъ, что Подмосковный камен
ный уголь, по незначительному содержанію углерода, 
долженъ занять послѣднее мѣсто. Для сравненія 
приведу результаты Г. Ренъо:



М 4
П

роцентное содерж
аніе составны

хъ частей.
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Всѣ эти данные показываютъ, что худое каче
ство Подмосковнаго каменнаго угля зависитъ отъ не
достатка горючаго вещества и избытка минеральныхъ 
частей, а это могло произойти какъ отъ малочислен
ности крупныхъ деревьевъ, такъ и отъ преоблада
нія травянистыхъ растеній, въ періодъ образованія 
каменноугольныхъ слоевъ.

Въ этомъ послѣднемъ мнѣніи легко убѣдиться, обо
зрѣвая различные каменноугольные слои въ губер
ніяхъ Тульской и Калужской (*), и разсматривая об- 
разцы самаго угля съ прилежащими къ нему гюро- 
дами, при чемъ нельзя не замѣтить большаго недо
статка въ тѣхъ растеніяхъ, которыми изобилуютъ 
каменноугольныя мѣсторожденія Западной Европы и 
Южной Россіи. Напримѣръ, въ нѣкоторыхъ камен
ноугольныхъ пріискахъ Земли Войска Донскаго и въ 
мѣсторожденіи Петровскомъ (въ Харьковской губер
ніи), находится слѣдующее число видовъ первобыт
ныхъ растеній:

Р о д  ы: Число видовъ.
Водорослей (Еисш?) . . . .  2
Папоротниковъ .......................  6
Плауновыхъ (Еерійойешігоп) . 1э

(*) Въ этихъ двухъ губерніяхъ, изъ числа 76 до нынѣ 
извѣстныхъ каменноугольныхъ пріисковъ Подмосковнаго 
края, сосредоточены 72 пріиска; остальные находятся по 
одному въ губерніяхъ: Московской и Рязанской, и два 
въ Смоленской.



Хвощей (Саіатйез) . 
8іі§тагіа . . . . 
8і§і11агіа . . , ,

. . 10

. . 2
4

ІѴое^егаіЬіа . . .

АзІегорЬуІІііез . . .
. . 2 

. . 2
Всего . . 41 видь.

Изъ числа этихъ растеній въ Подмосковныхъ уг
ляхъ попадаются: Зіідтагіа рсоісіез, ЬеріЛоЛетІгоп
еіедат и весьма рѣдко: Зігдтагіа зіеііаіа, Зідіііагіа 
йесогаіа и Рисогйез (Рисиз Іэепіоіа?), слѣдовательно 
при образованіи упомянутыхъ углей не существо
вали древовидные папоротники и хвощи, какъ глав
ный матеріалъ для каменнаго угля. Безъ сомнѣ
нія, если бы поименованные выше виды состав
ляли большіе лѣса, то, своимъ скопленіемъ, мог
ли бы образовать хорошій каменный уголь; од
нако тѣ мѣсторожденія, въ которыхъ по видимо
му эти растенія были погребены на самомъ мѣ
стѣ прозябанія, показываютъ, что деревья произра
стали очень рѣдко.

И такъ положивъ, что древовидныя растенія со
ставляли весьма незначительную часть Подмосков
ной каменноугольной Флоры, а съ другой сторо
ны принимая во вниманіе, что пласты минераль
наго топлива образовались изъ растительныхъ ве
ществъ, остается думать, что матеріаломъ для ка
меннаго угля Подмосковнаго края служили ра
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стенія травянистыя подобныя болотнымъ, кото
рыя по своей мягкости и нѣжности не могли оста
вить ясныхъ отпечатковъ даже въ сланцеватыхъ 
породахъ.

Г . Мерклинъ (Физіологъ при С Петербургскомъ 
Ботаническомъ садѣ) говорилъ мнѣ, что Тульскій и 
Калужскій каменный уголь только въ нѣкоторыхъ 
своихъ частяхъ показываетъ микроскопическое стро
еніе, подобное стигмарілмъ\ въ остальныхъ же, пред
ставляетъ одни только слѣды растительной клѣтчат
ки. Эго обстоятельство мнѣ кажется зависитъ отъ 
того, что образцы угля состоятъ преимущественно 
изъ разрушенной ткани травянистыхъ и сочныхъ 
растеній и что въ нихъ только мѣстами заключают
ся остатки стигмарій.

Недостатокъ растительныхъ веществъ доказывает
ся также составомъ самыхъ каменноугольныхъ сло-

/
евъ, въ отдѣльныхъ образцахъ которыхъ оказывают
ся тонкіе прослойки чернаго блестящаго угля, съ 
раковистымъ изломомъ. Если эти прослойки осторо
жно очистить отъ окружающаго ихъ чернаго горю
чаго сланца, то на обнаженной поверхности очень 
часто можно видѣть отпечатки Зіідтсігіа /гсоЫез, 8і. 
ьіеііаіа, иногда Ьерійойепйгоп. Въ цѣломъ пластѣ 
подобные прослойки, по своей малой толщинѣ (отъ 
одной до пяти линій), не всегда бываютъ замѣтны, 
въ особенности тогда, когда составляющій ихъ уголь 
мало отличается отъ общей массы пласта. Итакъ?
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изъ этого видно, что прослойки настоящаго камен
наго угля (плотнаго, блестящаго, имѣющаго черную 
черту) обязаны своимъ происхожденіемъ вышеупомя
нутымъ большимъ видамъ стигмарій, а какъ въ этихъ 
послѣднихъ и вообще въ растеніяхъ былъ недоста
токъ, слѣдовательно не могли и образоваться толстые 
пласты хорошаго каменнаго угля.

Осматривая каменноугольную почву въ губерніяхъ 
Тульской и Калужской, нельзя не обратить вниманіе 
на стърные или желтьзные колчеданы, которые явля
ются во многихъ мѣстахъ довольно большими про
слойками. Напримѣръ, въ Дугенскомъ каменноуголь
номъ мѣсторожденіи Тульской губерніи пластъ угля, 
толщиною около 6 вершковъ, проникнутъ въ поло
вину сѣрнымъ колчеданомъ. Здѣсь колчеданъ примѣ
чателенъ въ томъ отношеніи, что представляетъ пре
красные образцы отпечатковъ растеній: Зігдтагга /г- 
соісіе8 и Зіідтагіа аіеііаіа, которые совершенно выпол
нены колчеданомъ, и притомъ такъ хорошо, что да
же тонкія сплетенія сосудистыхъ волоконъ видны про
стымъ глазомъ. Вообще всѣ Подмосковные каменно
угольные пласты проникнуты значительнымъ количе
ствомъ сѣрнаго колчедана.

Кругляки, зерна и почки этого минеральнаго ве
щества попадаются преимущественно въ рыхлыхъ 
песчаникахъ и пескахъ.

Въ этихъ породахъ, обнажающихся по берегамъ 
Они (между городами Алексинымъ и Калугою), я па-
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шелъ очень много кругляковъ сѣрнаго колчедана, ко
торые весьма замѣчательны по своему наружному 
виду и внутреннему строенію.

Всѣ эти кругляки (представленные на таблицѣ II  
въ настоящую величину) состоятъ изъ сплошнаго, на 
поверхности кристаллическаго, сѣрнаго колчедана и 
чаще всего имѣютъ видъ двухъ колецъ (фиг. 1 а въ 
планѣ, Ь боковой видъ), лежащихъ другъ на другѣ, и 
соединенныхъ между собою тонкимъ слоемъ (с) того 
же сѣрнаго колчедана, въ которомъ обыкновенно за
ключаются: одинъ, два или три весьма тонкихъ про
слойка ((?), выполненныхъ мельчайшими бѣлыми квар- 
цеватыми песчаниками. Поверхность колецъ кристал
лическая; спайка же ихъ (с) имѣетъ волокнистое сло
женіе. Если такой круглякъ разбить по направленію 
плоскости перпендикулярной къ спайкѣ, то оказы
вается, что соединительная поверхность аЪс (фиг. 2) 
одного полукольца, бываетъ выпукла, а поверхность 
а'Ь'с* протнвуположнаго полукольца, вогнута; кромѣ 
того, каждое полукольцо имѣетъ лучистое сложеніе; 
въ самой же спайкѣ, за исключеніемъ песчаныхъ про
жилковъ (^), почти всегда можно встрѣтить частицы 
углистаго вещества (е).

Если два полукольца разъединить по направленію 
спайки, то при этомъ оказывается, что они со
единялись между собою только наружными края- 
м и  спайки, а вогнутая и выпуклая поверхности 
не были сросіиилшсл со среднею частію спайки. По-
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этой причинѣ кругляки весьма удобно разбиваются 
по направленію спайки. Сверхъ того, подобный спо
собъ соединенія двухъ полуколецъ объясняетъ от
дѣльное ихъ нахожденіе въ песчаникахъ, что безъ 
сомнѣнія зависѣло отъ уничтоженія соединительныхъ 
краевъ спайки, чрезъ разрушеніе колчедана и пере
ходъ его въ желѣзный окиселъ.

Другой, болѣе замѣчательный, видъ кругляковъ 
имѣетъ подобіе цифры 8  (фиг. 5). Его можно раз
сматривать какъ сплошное соединеніе двухъ колецъ, 
означенныхъ на Фигурѣ 1, потому что весь круглякъ 
и каждое его кольцо въ отдѣльности имѣютъ одина
ковое строеніе съ вышеописаннымъ родомъ кругля
ковъ. Часть а (фиг. 3) не показываетъ слѣдовъ сро- 
станія двухъ отдѣльныхъ колецъ и въ изломѣ яв
ляется лучистою («5, ФИГ. 4).

Фигура 4-ая представляетъ вертикальный разрѣзъ 
вышеописаннаго кругляка, гдѣ видны: соединитель* 
ная спайка и соприкасающіяся съ ней вогнутая и 
выпуклая поверхности.

Кромѣ представляемыхъ видовъ желѣзнаго кол
чедана, попадаются так;ке кругляки не совершенно 
образовавшіеся, имѣющіе полулунную  или полуколъ- 
цевую форліу.

Считаю не лишнимъ замѣтить, что бока кругля
ковъ Фигуры 1-й не предствляютъ ни какихъ слѣдовъ 
излома, слѣдовательно Форма ихъ не могла прои-
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зойти изъ кругляковъ Фигуры 3, чрезъ переломъ 
этихъ послѣднихъ въ перехватѣ а (ф и г . 3 ) .

Послѣ разсмотрѣнія наругкнаго вида и внутрен
няго строенія колчеданистыхъ кругляковъ является 
вопросъ: какимъ образомъ они образовались?

Наши Имагрскіе Фигурные камни, по наружному 
очертанію, весьма сходны съ описанными кругляками 
колчедана. Происхои?деніе такихъ Формъ объясняли 
особеннымъ родомъ кристаллизаціи, въ когорой кри
сталлизаціонная сила привлекала минеральныя ча
стицы къ центру. Эгою центральною кристаллиза
ціей) еще можно объяснить происхожденіе тѣхъ круг
ляковъ сѣрнаго колчедана, которые имѣютъ болѣе 
пли менѣе шарообразную Форму. Найденные же мною 
кругляки не илітъютъ сплошной и однородной цент
ральной массы минеральнаго вещества; слѣдователь
но къ образованію ихъ нельзя примѣнить дѣйст
віе центральной кристаллизаціи. Присутствіе внутри 
кругляковъ частицъ углистаго вещества (е) показы
ваетъ, что сѣрнистое желѣзо (Ге82) осаждалось око
ло частей растеній, которыя вѣроятно имѣли нѣ
которое вліяніе на видъ кругляковъ. Что же ка
сается до соединительныхъ спаекъ (с) и песча
ныхъ прожилковъ то образованіе ихъ вѣроятно 
произошло отъ постороннихъ причинъ во время 
кристаллизаціи, объяснить которыя, мнѣ кажется, 
довольно трудно.

Въ заключеніе упоминаю, что описанныя Формы
Горн. Журн. Кн. IX. 4854. 2



кругляковъ не могутъ представлять явленій случай
ныхъ; они находятся въ огромномъ количествѣ, слѣ
довательно были постоянныя причины, которыя слу
жили для образованія подобныхъ Формъ сѣрнаго 
колчедана.

Каменноугольные пласты Подмосковнаго края со
ставляютъ средній членъ нижняго яруса каменно
угольной почвы, гдѣ они нс рѣдко перемежаются съ 
сопровождающими ихъ породами. При этомъ можно 
замѣтить слѣдующіе случаи расположенія угольныхъ 
слоевъ:

1) Пласты каменнаго угля лежатъ непосредствен
но на рыхлыхъ песчаникахъ или пескахъ. Сюда 
принадлежатъ напримѣръ мѣсторожденія: Вялинское 
(въ Одоевскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи), Любыт- 
ское (въ Калужскомъ уѣздѣ), Аггеевское (въ Лихвин- 
скомъ уѣздѣ,, Калужской губерніи) и проц.

2) Угольные слои лежатъ на пластахъ сланцева
той глины и покрываются песками или песчаными 
глинами. Напримѣръ, въ мѣсторожденіяхъ Слобод
скомъ (въ Одовскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи), Аг« 
геевскомъ, Покровскомъ и другихъ.

3) Каменный уголь перемежается съ синими слан
цеватыми и черными песчаными глинами. Примѣ
рами могутъ служить большая часть каменноуголь
ныхъ мѣсторожденій въ Тульской н Калужской гу
берніяхъ.
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4) Слои угля и сопровождающія ихъ глины за
ключаются въ горномъ известнякѣ.

Первые три случая представляютъ общія явленія 
каменноугольнаго образованія, наблюдаемаго въ гу
берніяхъ Тульской и Калужской. Это образованіе яв
ляется вездѣ, гдѣ только обнаженіе приблизилось или 
уже достигло песчаныхъ породъ, лежащихъ на верх
немъ ярусѣ девонской почвы. Четвертый случай, на
противъ того, составляетъ явленіе слугайное и весьма 
непостоянное. Дѣйствительно, прослойки сланцева
тыхъ глинъ и угля довольно рѣдко встрѣчаются въ 
обнаженіяхъ горнаго известняка съ Ргойисіш дідаз и 
Р. Іаішітиз, притомъ располагаются то въ ниж
нихъ его горизонтахъ, то въ среднихъ и верхнихъ. 
Обнаженія близь Калуги въ Лаврентіевомъ оврагѣ и 
въ селѣ Сергіевскомъ представляютъ, кажется, един
ственные примѣры, гдѣ довольно толстые пласты слан
цеватыхъ и угольныхъ (Лаврентіевъ оврагъ) породъ 
заключаются между горнымъ известнякомъ. Не го
воря о томъ, что эти случайныя скопленія слан
цеватыхъ глинъ и угля представляютъ весьма рѣд
кія явленія въ нижнемъ горномъ известнякѣ Под
московнаго края, кромѣ того, онѣ не имѣютъ само
стоятельности, относительно своего простиранія ме
жду известковыми слоями, а потому не могутъ быть 
приняты за постоянный членъ горнаго известняка 
съ Ргойисіиз §і§ав и Р. Іаііззітиз. Въ самомъ дѣлѣ, 
глинистые и угольные пласты Лаврентіева оврага за-
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легаютъ между слоями известняка съ РгоЛисіиз дгдаі 
и Р. Іаіг$8Іти$ только въ верхней части оврага*, на 
пространствѣ же 25 саженъ, они переходятъ въ тон
кіе прослойки и потомъ совершенно исчезаютъ. То 
же самое повторяется съ глинистыми сланцами Сер
гіевскаго обнаженія, которые выклиниваются на весь
ма незначительномъ протяженіи.

Основываясь на этихъ данныхъ (независимо отъ 
результатовъ прочихъ наблюдателей), осмѣливаюсь 
вывести то заключеніе, что упомянутые примѣры со
ставляютъ явленія гисто слугайныл и нельзя вы
водить предположенія, что каменный уголь въ гу
берніяхъ Тульской и Калужской, какъ знагителъное 
и салюстол тел ьное образованіе, находится между 
средними и верхними слоями нижняго яруса горнаго 
известняка.

Справедливо или нѣтъ мое заключеніе, во всякомъ 
случаѣ нахожденіе угольныхъ слоевъ между известня
ками должно быть принимаемо во внилшніе при слѣ
дующихъ каменноугольныхъ развѣдкахъ и разработ
кахъ въ Подмосковномъ краѣ*, находящаяся въ обна
женіи, иногда значительная, толщина угольнаго слоя, 
плотная известковая почва и кровля, невидимому 
доказываютъ благонадежность пріиска, но съ другой 
стороны непостоянство въ толщинѣ угольныхъ пла
стовъ можетъ весьма легко заставить прекратить ра
боты , для которыхъ употреблены денежные рас
ходы.
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Не маловажнымъ доказательствомъ случайнаго на
хожденія каменнаго угля мея;ду известковыми слоя
ми служитъ также, что, во многихъ мѣстахъ Туль
ской и Калужской губерніи, встрѣчаются очень ча
сто обнаженія, въ коихъ нижній ярусъ камен
ноугольной почвы раскрывается начиная отъ самыхъ 
верхнихъ своихъ членовъ до нижнихъ, т. е. отъ из
вестняка со $рігі[ег Кіеіпгг до песчаныхъ породъ; при 
этомъ всегда обнаруживаются только тѣ угли и со
провождающія ихъ глины, которые лежатъ подъ из
вестнякомъ; верхнихъ же и среднихъ слоевъ этихъ 
породъ, или вовсе не бываетъ между известняками, 
или же они являются въ видѣ тонкихъ прослойковъ, 
мѣстами утолщающихся, какъ напримѣръ видно въ Та
русскомъ обнаженіи.

Синія сланцеватыя глины, находящіяся между сло
ями известняка, обыкновенно представляютъ переходъ 
въ глинистые сланцы, содержащіе иногда окаменѣ- 
лости, тождественныя съ окаменелостями горнаго из
вестняка. Лучшими примѣрами этому могутъ служить 
глинистые сланцы: села Сергіевскаго (Карово), бере
говъ рѣчки Скнижкн (около села Нечаева) и частію 
Лаврентіевскіе (близъ Калуги).

Замѣчательно, что глинистые сланцы этихъ мѣст
ностей не содержатъ въ себѣ остатковъ животныхъ, 
но представляютъ одни только ясные ихъ отпегатки. 
Куда ;ке дѣвались известковыя створки раковинъ и 
полипникп (кораллы), которые, судя но сохранившим



ся отпечаткамъ, весьма изобиловали въ этихъ слан
цахъ?

Отпечатки Репезіеііа іп(ипйіЪиЩогтг8 (Сог^опіа іп- 
іипсІіЪиІіГогті»), Ргосіисіиз Ріетгпдп, Огііггз агасііпоісіеа, 
8рігі(ег (сгаззиз?) и другихъ раковинъ такъ отчет
ливы, какъ будто образованы искуственно

Уничтоженіе остатковъ животныхъ вѣроятно за
висѣло отъ того, что по спаямъ сланцеватыхъ по
родъ просачивались ключи, содержавшіе свободную 
углекислоту (С02), которая растворяла углекислую из
весть раковинъ и коралловъ. Это доказывается какъ 
близкимъ присутствіемъ натечнаго известняка, такъ 
и многими весьма интересными отпечатками Репе- 
5Іеііа гп(ипйіЬиЩогті8• на нихъ еще сохранилось на
ружное роговое вещество свойственное многимъ ны
нѣшнимъ горгоніямъ, которое не могло быть раз
рушено дѣйствіемъ слабой углекислоты.

Мѣстное и случайное нахожденіе сланцевъ и углей 
въ пластахъ горнаго известняка мнѣ кажется могло 
произойти отъ слѣдующаго обстоятельства: въ то 
время, когда камениоугольнная Подмосковная кот
ловина, послѣ періода образованія песчаныхъ пла
стовъ С  (табл. 1) и сланцеватыхъ глинъ В , заклю
чающихъ каменный уголь, была занята глубокимъ 
моремъ, осаждавшимъ известковые слои А  и изо
биловавшимъ моллюсками, полипами, криновиднымп 
животными и частію первобытными скулами, въ



этотъ періедъ мѣстами могли находиться возвышен
ности, на поверхности которыхъ еще удержалась часть 
первоначальныхъ осадковъ С  и В-, отъ вторичнаго 
размыва они осаждались преимущественно въ видѣ 
тонкихъ пропластковъ (е', е '" , (I, е.) между извест
ковыми слоями. Причина ихъ незначительной тол
щины вѣроятно зависѣла какъ отъ малочисленности 
подобныхъ возвышенностей, такъ и отъ недостатка 
самаго матеріала (песка, глины и растительныхъ ве
ществъ), значительно уменьшившагося отъ размыва 
первоначальными водами, во время образованія ниж
нихъ осадковъ С и В. Каменноугольные слои Лав- 
рентіева оврага, глинистые сланцы Нечаевскіе и верх
ній песчаникъ села Сергіевскаго вѣроятно образова
лись при подобныхъ же условіяхъ.

Мнѣ кажется, Сергіевскій песчаникъ однороденъ 
съ песчаникомъ А ; отличительныя его черты т. е. 
належаніе на известнякѣ, содержаніе листочковъ 
папоротниковъ и стволовъ хвойныхъ деревьевъ (сопі- 
Гег^е) произошло отъ того, что этотъ песчаникъ, 
въ продолженіе всего періода образованія нижня
го яруса каменноугольной почвы, не былъ под
верженъ дѣйствію водъ и составлялъ поверхность 
какого либо острова (напр. возвышенности пред
ставленной на табл. 1), на которомъ, кромѣ стиг- 
марій, развивались папоротники и хвойныя растенія? 
смытые при окончаніи горноизвестковыхъ осадковъ



нижняго яруса и расположившіеся въ какой нибудь 
ложбинѣ.

Такъ какъ цѣль моего путешествія но Тульской 
и Калужской губерніямъ состояла въ томъ, чтобы 
изучить нижній ярусъ горнаго известняка и ха
рактеръ каменноугольныхъ мѣсторожденій, по это
му средній ярусъ со 8рггг[ег Моздиепзгз и почва 
девонская не были главнымъ предметомъ моихъ ге
огностическихъ занятій. Такимъ образомъ я осмотрѣлъ 
только тѣ обнаженія упомянутыхъ образованій, ко
торыя могли дать мнѣ понятіе о взаимномъ отноше
ніи известняка съ Ргодисіиз дгдаз къ среднему ярусу 
и къ системѣ девонской. Согласно съ этимъ намѣ
реніемъ, я видѣлъ средній ярусъ горнаго извест
няка, заключающагося между городами Тарусою, Сер
пуховомъ и рѣкою Скнигою.

Берега рѣки Скниги, пересѣкающей Тульско-Сер
пуховское шоссе, состоятъ изъ бѣлаго, довольно мяг
каго известняка съ прослойками желтаго и розова
таго мергелей; этотъ известнякъ содержитъ очень 
много мелкихъ энкринитовъ и образцы 8рігі(ег Моз- 
диепзіз; остальныя окаменелости попадаются весьма 
рѣдко, изъ нихъ болѣе замѣчательны: Ргосіисіизрипс- 
Іаіиз, Огііиз ехгтга и Еиотркаіі. Подобное образова
ніе средняго известняка продолжается далѣе къ сѣ
веру, а около береговъ Оки покрывается красными 
и желтыми мергелями, содержащими слои свѣтлозе
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ленаго слюдистаго песчаника. Породы эти не заклю
чаютъ окаменѣлостей.

На правомъ берегу рѣки Оки, въ оврагѣ села Под
моклаго, находится обнаженіе состоящее изъ верх
няго наноса, бураго глинистаго желѣзняка, красныхъ 
рухляковъ, зеленыхъ песчаниковъ и изъ прослойковъ 
желтаго рухляка, заключающихся между слоями бѣ
лаго энкринитоваго известняка съ 8рігі(ег Моздиепзгз 
и Ризиігпа суііпйгіса вмѣстѣ съ которой я нашелъ 
рыбій зубъ. Изъ подъ этого известняка выходятъ 
пласты нижняго яруса, заключающіе Ргосіисіиз Іаііз- 
згтиз, Р . дідаз и проч.

Общее паденіе пластовъ обращено на югъ.
Въ разсматриваемомъ обнаженіи, рухляки и пес

чаники составляютъ верхній членъ известняка съ 
8рігі(ег Моздиепзгз ; направляясь внизъ но теченію 
рѣки Оки, эти породы не рѣдко являются между 
нижними слоями известняка средняго яруса.

Изъ обозрѣнія осадочныхъ породъ, обнажающих
ся по берегамъ рѣки Упы, между городами Одое- 
вымъ и Крапивною, я получилъ вполнѣ удовлетво
рительное понятіе о взаимномъ отношеніи нижняго 
яруса каменноугольной почвы къ породамъ верхне- 
девонскимъ. При этомъ, независимо отъ посторон
нихъ наблюденій, нашелъ, что рѣка Уна въ оз
наченномъ пространствѣ не составляетъ границу юж
наго простиранія каменноугольной почвы, но на
противъ, эта послѣдняя система, еще не доходя до



Упы, уже окружается выходами пластовъ девонскихъ, 
имѣющихъ общее склоненіе на сѣверъ. Вообще де
вонскія образованія южной части Одоевскаго и Кра- 
нивинскаго уѣздовъ представляютъ хорошіе примѣры, 
ясно утверждающіе выводы Г. Генералъ-Маіора Гель- 
мерсена, показавшіе между прочимъ, что южныя 
окраины Подмосковнаго каменноугольнаго бассейна 
лежатъ на выходахъ девонскихъ пластовъ и оканчи
ваютъ здѣсь свое распространеніе на югъ.

Съ другой стороны, согласно съ этими выводами 
и въ гіротивуположность мнѣнію Г. Лепле, я могъ 
видѣть, что Подмосковное каменноугольное образова
ніе, ограждаясь почвою девонскою, не можетъ со
ставлять одного цѣлаго съ южно-россійскимъ камен
ноугольнымъ бассейномъ.

Осмотрѣнныя мною верхнедевонекія породы со
стоятъ изъ известняковъ и цвѣтныхъ глинъ (голу
быхъ, желтыхъ и зеленоватыхъ). Послѣднія боль
шею частію залегаютъ между нижними слоями из
вестняка, характеризующагося остатками: Ргойисіиз 
МигсЫзопіапиз (ргойисіоісіез), Огііігз сгепізігіа, ТегеЪ- 
гаіиіа Ршсіііапа, Т. Тиіепзіз, Т. Ыѵопгса, Лгса Огеігапа» 
Раіеііае, Суіііегіпае, НагтойіИз рагсіііеіиз и неболь
шими Сеггорогае.

Другаго рода известняки, принадлежащіе также 
къ верхнему девонскому ярусу, отличаются отъ упо
мянутыхъ большею твердостію и почти совершен
нымъ отсутствіемъ окаменѣлостещ только весьма не-
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многія Суіііегіпае и частію ТегеЬгаІиІа РшсНіапа 
позволяютъ ихъ относить къ системѣ девонской. 
Но главный характеристическій признакъ этихъ из
вестняковъ состоитъ въ томъ, что они проникнуты, 
тонкими, длинными и неправильно-изогнутыми тру
бочками, образовавшимися какъ бы отъ разрушенія 
стеблей травянистыхъ растеній, которыя весьма легко 
могли заключаться въ этихъ известковыхъ осадкахъ. 
Подобные известняки составляютъ самый верхній 
членъ здѣшней девонской почвы, потому что выше 
ихъ не залегаютъ известняки съ Ргойисіиз МигсКиопг- 
апиз, содержащіе слои глинъ.

Самыя лучшія обнаженія послѣдняго рода извест
няковъ можно видѣть около городовъ Крапивны и 
Одоева, также близь селеній Павловскаго и Прут
кова, гдѣ они достигаютъ высоты отъ 5 до 1 & са
жень.

На правомъ берегу рѣки Упы, между деревнями 
Филимоновой и Татьевой, я встрѣтилъ пласты верхне
девонскихъ породъ, обнаженныхъ по сторонамъ двухъ 
глубокихъ овраговъ раздѣляющихся небольшимъ хол
момъ.

Здѣсь известнякъ выломанъ красивыми уступами, 
по которымъ течетъ ручей, падая небольшими ка
скадами, такъ что мѣстность является живописною и 
вмѣстѣ поучительною для геогносга и палеонтолога 
Нижній известнякъ, сѣраго цвѣта, достигаетъ тол
щины $ с. женъ и перемежается съ голубыми глина-
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ми. Онъ содержитъ въ себѣ: ТегеЬгаІиІа Ыѵопіса, Огікіз 
сгепгзігга, Агса Огеігапа, Раіеііае, безчисленное мно
жество черныхъ створокъ Суікеггпае, и небольшіе по- 
липники отъ Сегіорога Ьоѵгзіа. Выше этого извест
няка, залегаетъ желтоватый известнякъ, который от
личается остатками: Ргойисіиз Мигскізопіапиз, ТегеЪ- 
гаіиіа РизсЫапа, Т. Тиіепзгз и ядрами Еиотркаіиз.

Въ этомъ обнаженіи девонскіе пласты непосред
ственно покрываются синими сланцеватыми глинами, 
содержащими каменный уголь.

По дорогѣ изъ города Алексина въ село Подмок
лое, на берегу рѣчки Выпреи, около деревни Юдинки 
я встрѣтилъ обнаженіе горнаго известняка нижняго 
яруса, содержащаго Огікосегаійез ѵегтіеиіагіз, Ргоііис- 
Іиз дідаз и Суаікоркуііит. Между наносомъ и извест
някомъ, лежалъ слой желѣзистаго песка и желтой 
глины съ кусками бураго глинистаго желѣзняка и 
известковыми валунами, которые напоминали о сред
немъ ярусѣ Подмосковной юрской почвы. Далѣе, 
около деревни Тайдаковой, нашелъ нѣсколько об
наженій по беретамъ рѣчки Скнижки. Одно изъ 
нихъ представляетъ слои горнаго известняка, от
части перешедшаго въ кремень и имѣющаго па
деніе на юго-западъ подъ угломъ около ?>0о. На



ъъъ
этой породѣ лежитъ непосредственно слой зеленова
тожелтой глины толщиною отъ однаго до 2 -  аршинъ; 
въ этой глинѣ, я встрѣтилъ тѣ же известковые ва
луны, которые попадаются въ деревнѣ Юдинкѣ; выше 
лежитъ тонкій слой красной глины съ тѣми же ва
лунами, изъ коихъ нѣкоторые имѣютъ темнозеленый 
цвѣтъ. Наконецъ передъ песчанымъ наносомъ лежитъ 
слой свѣтлосѣрой глины.

Внизъ по рѣкѣ, встрѣтилъ обломки белемнитовъ; 
но къ сожалѣнію они лежали между намывными галь
ками, поэтому нельзя было рѣшить, дѣйствительно 
ли близь лежащія осмотрѣнныя мною глины при
надлежатъ къ юрской почвѣ. Дойдя до села Негаева 
я встрѣтилъ еще подобное обнаженіе близь Кошкин- 
скихъ двориковъ, гдѣ пласты горнаго известняка ле
жатъ наклонно на сѣрыхъ песчаникахъ, перемежаю
щихся съ синими глинистыми сланцами. Въ этомъ 
известнякѣ я нашелъ большой, продольноструйный, 
черный ихтіодорулитъ отъ ІІуЪоАиз и остатки Рго- 
(іисіиз дгдапіеиз. Глинистые сланцы, удобно раздѣля
ющіеся на тонкіе слои, содержатъ въ себѣ отпегатки 
горноизвестковыхъ раковинъ и коралловъ, каковы на
примѣръ: Огіігіз агасітоійеа и Репезіеііа гп[ип<ІгЬиІг~ 
{огтгз.

Всѣ упомянутыя породы пластуются несогласно 
съ покрывающими ихъ красно-оранжевыми глинами, 
которыя заключаютъ въ себѣ прослойки свѣтло-зе
леныхъ глинъ; выше лежитъ тонкій слой желѣзистаго



песка (съ кусками бураго глинистаго желѣзняка), по
крытый наносомъ содержащимъ кремнистые желваки. 
Цвѣтныя глины этого обнаженія, подобно предъиду- 
щимъ, содержатъ валуны известковаго камня и плот
наго песчанистаго известняка; въ этихъ глинахъ я 
нашелъ два цѣлые белемнита, относящіеся къ виду 
Веіетпгіез Рапсіегіапиз и обломокъ многокамерной ра
ковины— Аттопгіез роіудугаіиз. Основываясь на при
сутствіи этихъ юрскихъ окаменѣлостей, можно безо
шибочно причислить всѣ вышеописанныя цвѣтныя 
глины къ среднему ярусу юрской Формаціи или къ 
оксфордской глинѣ, тѣмъ болѣе, что литологическіе 
признаки ихъ совершенно тождественны между со
бою, и подобны тѣмъ, о которыхъ упоминаетъ Г. 
Мурчнеоиъ, описывая юрскіе бассейны рѣкъ Москвы 
и Оки.

Отъ села Нечаева до деревни Беховой (гдѣ рѣчка 
Скнижка впадаетъ въ Оку, около 5-ти верстъ отъ г. 
Тарусы) я не встрѣчалъ обнаженій, но на всемъ этомъ 
протяженіи являются известковые валуны и куски 
глинистаго желѣзняка. Проѣхавъ село Волковичье и 
не доѣзжая пяти верстъ до села Подмоклаго, снова 
являются обнаженія совершенно подобныя Нечаев
скимъ; все различіе состоитъ въ томъ, что здѣсь пла
сты горнаго известняка лежатъ почти горизонтально.

Всѣ упомянутыя мѣстности съ юрскими глинами 
лежатъ въ Алексинскомъ уѣздѣ.

Кромѣ вышеописаннаго п открытаго мною бассейна
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юрскихъ гл инь, другихъ еще не найдено въ Туль
ской губерніи.

Можно надѣяться, что послѣдующими геогностиче- 
скими розысканіями Подмосковнаго края, между про
чимъ, будетъ открытъ новый юрскій бассейнъ меаіду 
городами Алексиномъ и Калугою.

Въ заключеніе геогностическаго описанія южной 
части Подмосковной каменноугольной котловины, я 
упомяну о рудоносныхъ песчаноглинистыхъ слояхъ, 
являющихся въ большомъ развитіи въ губерніяхъ Туль
ской и Калужской, гдѣ они покрываютъ породы де
вонскія и горный известнякъ нижняго и средняго 
ярусовъ. Эти осадки, весьма незначительные по тол
щинѣ, но обширные по распространенію, состоятъ 
преимущественно изъ желѣзистыхъ, глинистыхъ пес
ковъ, замѣняющихся иногда болѣе или менѣе чис
тымъ оплотнѣвшимъ пескомъ. Тѣ и другія породы, 
во многихъ мѣстахъ, заключаютъ небольшіе пласты, 
состоящіе изъ кусковъ бураго глинистаго желѣзняка, 
который составляетъ единственную желѣзную руду, 
употребляемую въ средней Россіи для выплавки чу
гуна.

Желѣзистые рудосодержащіе осадки покрываются 
наносными глинами и песками. Иногда бываетъ весьма 
затруднительно полояіить границу между двумя этими 
образованіями; впрочемъ отличительный признакъ по



слѣднихъ составляетъ нахожденіе въ нихъ валуновъ 
кремня, эрратическихъ каменьевъ и происшедшей отъ 
разрушенія ихъ дресвы.

Что касается до причисленія песчаныхъ рудонос
ныхъ осадковъ къ какой либо Формаціи, то рѣшить 
этотъ вопросъ довольно затруднительно; во вся
комъ случаѣ, осадки эти, въ губерніяхъ Тульской и 
Калуа^ской, образовались ранѣе горнаго известняка, 
потому что напр. около Серпухова и села Подмоклаго, 
они лежатъ на известнякѣ со 8рігі(ег Мощиепш, да
лѣе къ югу— по близости городовъ Алексина и Ту
лы (гдѣ уничтожается средній известнякъ), они за
нимаютъ самый верхній горизонтъ нижняго яруса 
каменноугольной почвы, наконецъ еще южнѣе — 
около городовъ Одоева, Крапивны и Черни (гдѣ окан
чивается нижній известнякъ) покрываютъ породы 
девонскія. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ весьма по
зволительно предполагать, что эти породы тожде
ственны съ глинистыми желѣзняками юрскихъ глинъ.

Наибольшая добыча желѣзныхъ рудъ производится 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ около Тулы и Крапивны. 
Разработки ведутся зимою, при чемъ стараются вы
бирать тѣ площади, въ коихъ пласты глинистаго 
желѣзняка лежатъ на такой глубинѣ, до коей дости
гаетъ промерзаніе почвы; обычай этотъ избавляя 
отъ расходовъ на крѣпи, позволяетъ производить 
безопасную добычу рудъ дудками.



Близь села Подмоклаго, находится огромнѣйшая 
площадь, вся изрытая ямами уже заросшими травою 
и деревьями. Владѣлецъ этого села Г. Васильчиковъ, 
желавшій найти желѣзныя руды въ своемъ имѣніи, 
но моему совѣту, заложилъ на этой площади— шурфъ 
и прорылъ нѣсколько старыхъ ямъ; эти развѣдки 
показали присутствіе пластовъ бураго глинистаго же
лѣзняка, лежащаго весьма близко отъ поверхности.

При разрытіи ямъ, на нѣкоторой глубинѣ, встрѣ
чались иногда: древесный уголь, куски ошлакован
ной руды и красная, какъ бы обожженая желѣз
ная охра. Наконецъ, въ одной изъ ямъ нашли двѣ 
серебреныхъ монеты (*), подобныя тѣмъ которыя не

(*) Шрифтъ на этихъ монетахъ татарскій. На одной сто
ронѣ написано нарѣченіе изъ Корана: «Нѣтъ Бога кромѣ 
Бога Шагометова-пророка его», а на другой: «Монета Ибра
гима I, основателя династіи Аплабидовъ въ Африкѣ (въ во
сточной части земли Берберовъ). Чеканена въ Каированѣ. 
годъ 489 по Хеджи» (бѣгства Магомета изъ Мекки въ 
Медину).

Химическое разложеніе, произведеное мною въ лаборато
ріи Департамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, показало, 
что эти монеты состоятъ изъ одного только золотистаго 
серебра. Процентный составъ ихъ слѣдующій:

Серебра . . . 97,382 
Золота . . . 2,618

100,000
Серебро было опредѣлено мокрымъ путемъ, по способу 

Гей-Люссака.
Гор. Жур. Кн. IX  4864.
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разъ были находимы въ землѣ около огромнаго Под- 
мокловскаго кургана.

Нахожденіе упомянутыхъ ямъ и отваловъ руды пока
зываютъ слѣды бывшихъ разработокъ; присутствіе же 
въ этихъ ямахъ древеснаго угля и шлаковъ ясно 
свидѣтельствуютъ о старинномъ способѣ добычи же
лѣза изъ рудъ, которыя, за неимѣніемъ печей, вѣ
роятно расплавлялись въ простыхъ ямахъ, при чемъ 
получались куски ковкаго желѣза и шлаки. Подоб
ный способъ полученія желѣза, въ такъ называемыхъ 
волгъихъ ям ахъ , сохранился еще нынѣ между кочу
ющими цыганами юго-восточной Австріи (*).

Море, (**) покрывавшее нѣкогда Подмосковный край, 
въ періодъ образованія породъ девонскихъ, камен
ноугольныхъ и юрскихъ, изобиловало рыбами, мол-

(*) И въ Сибири, въ Якутской Области.
Прим. Ред.

(**) Найденныя мною окаменѣлости были опредѣлены по 
слѣдующимъ сочиненіямъ:
X. Адаззіг: ВесЬегсЬез зиг Іез роіззопз Гоззііез. Ѵоі. III 

Огйге <іез Ріасоісіез.
X. Бе Копгпск; ВесЬегсЬез зиг Іез апішаих Гоззііез. I рагі.

Мопо^гарЬіе (Іез депгез Ргойисіиз еі СЬо- 
пеіез.

Сёоіодге <1е Іа Киззге АЕигоре еі <Іез Моиіа&пез <Іе ГОи-
гаі. УоІ. II Раіёоніоіо^іе.

С. Різскег сіе ТУаЫкеіт: ОгусІо^гарЬіе йи доиѵегпетепі <Іе
Мозсои.

АН. Вгодпгагі: Нізіоіге (Іез ѵёдёіаих Гоззііез.
Всѣ виды, означенные звѣздочкою (*), по сіе время 

не были найдены въ осадочныхъ Формаціяхъ Россіи.
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люсками, крнновидными животными и зоофитами, 
которые оставили слѣды своего существованія въ ны
нѣшнихъ известнякахъ, песчаникахъ и глинахъ. Пер
вобытные же острова этаго края, были бѣдны ро
дами и видами древовидной растительности.

А) Животные остатки каменноугольный погвы и 
формацій: верхне-девонской и юрской.

Со времени послѣднихъ открытій, должно уничто
житься мнѣніе Г. Мурчисона: «объ особенныхъ подвод
ныхъ условіяхъ, неблагопріятствовавшихъ развитію 
рыбъ въ періодъ образованія Подмосковнаго каменно
угольнаго известняка»; большое нахожденіе ихтіо- 
литовъ, напротивъ, показываетъ благопріятныя 
условія морскаго дна и воды для развитія рыбъ, 
остатки которыхъ сдѣлались теперь характери
стическими окаменелостями для нижняго горнаго 
известняка Подмосковнаго края. Этн ихтіолиты, 
найденные преимущественно въ Тульской и Калуж
ской губерніяхъ, наиболѣе принадлежать къ отряду 
Ріасоідеа и двумъ его семействамъ: Сезігасіопіез и
НуЬодопіез.

Г-нъ Пандеръ, промывая желтыя глины, лежа
щія въ промежуткахъ ншкняго горнаго известняка, 
нашелъ въ нихъ очень много остатковъ рыбъ, ко
торыми изобилуютъ преимущественно глины деревень



Рогожинки (въ 3-хъ верстахъ отъ Тулы) и Слободки 
(въ Одоевскомъ уѣздѣ). Промывки Слободскихъ глинъ 
составляли также одно изъ моихъ занятій, которое 
не осталось безъ вознагражденія многими ихтіолитами, 
каковы: зубы и ихтіодорулиты отъ ІІуЪодиз роіургіоп, * 
Сіасіодиз тігаЫІіз*. СосМіосІт сопіогіт, * и чешуи Оз- 
Іеоісріз и АсапПюдез, Подобные остатки рыбъ нахо
дятся также въ самомъ горномъ известнякѣ съ Рго- 
дисіиз дідаз и Р ■ Іаііззітиз; въ этомъ отношеніи Под- 
мокловскій известнякъ (близь Серпухова) представля
етъ кажется наилучшій примѣръ; здѣсь можно найти 
сотни прекрасныхъ рыбьихъ зубовъ, ихтіодорулитовъ 
и чешуй. Вотъ главнѣйшіе виды остатковъ рыбъ, 
найденныхъ мною въ известнякѣ близь села Подмок
лаго и деревни Леоновой.

Зубы: Рзаттосіиз рогозиз. Ад., СосЫіоАиз сопіогіиз * 
Лд, Неіойиз Іаеѵіззітиз. Ад., Реіаіосіііз Охѵеп (СЬоша- 
іосіиз. Ад) аситіпаіиз Ад., Неіодиз діЬЪегиІиз * Ад., 11с- 
Іодиз Іигдісіиз * Ад., Сіепоріусігіиз йепіісиіаіиз * Ад., 
Сіасіосіиз тігаЫНз * А§-, НуЬосІгіз роіургіоп * Ад., 
Чешуи чаще попадаются отъ АсапІІюЛез Ад., Озіео- 
Іеріз таоуг. Ад. и тіпог? Ад.

Мхтіодорулиты Подмокловскіе замѣчательны свосю 
величиною и наиболѣе принадлежатъ къ роду ІІуЪойиз; 
одинъ изъ образцовъ едва замѣтною струйчатою по
верхностію и весьма отстоящими зубчиками, отличается 
отъ всѣхъ нынѣ извѣстныхъ его видовъ. Я не берусь



опредѣлять этотъ интересный и по видимому новый 
видъ, а потому передалъ его нашему искусному ихтіоло
гу Г. Пандеру; другой видъ по Формѣ своихъ струекъ 
зубчиковъ и поперечнаго разрѣза совершенно похо
дитъ на ІІуЪойиз зиЬсагіяаіиз * Ад (*). Подобный же 
ихтіодорѵлитъ хранится въ музеумѣ Горнаго Инсти
тута} онъ былъ найденъ въ горномъ известнякѣ Ка
лужской губерніи, по р. Протвѣ близъ села Троиц
каго, и Г. Эйхвальдомъ отнесенъ къ роду Ьеріасапіііиз 
(отличительному для одной только юрской почвы) и 
къ новому виду ЬеріасапІІтз гетоіиз• (См., Эйхв. Ге- 
огн. стр. 418). Третій ихтіодорулитъ относится по 
видимому къ роду Азіііегасапіішз, но его въ точности 
не возможно было опредѣлить по неясности об
разца.

Около села Подмоклаго, нижній горный извест
някъ покрытъ среднимъ ярусомъ со 8рігі(ег Моздиепзіз; 
въ этомъ известнякѣ, вмѣстѣ съГизиІіпа суііпсігіса, я 
нашелъ переломанный рыбій зубъ, который вѣроят
но принадлежитъ къ роду Сішіосіиз. Хотя каменно
угольный известнякъ Подмосковнаго края слѣдуетъ 
почти непрерывно за образованіемъ девонской поч
вы, однако въ немъ не встрѣчается остатковъ рыбъ 
свойственныхъ девонскимъ осадкамъ, каковы напри
мѣръ: НоІорІусЫиз поЫІгззітиз, Ьатпоііиз Ьірогсаіиз,

(*) Съ другой стороны, этотъ ихтіодорулитъ дчумя по
слѣдними признаками, отличается отъ сходнаго съ нимъ 
вида Ьеріасапікиз Іопдгззгтш. Ад.



ВоіКгіоІергз огпаіиз и многія другія, исчезнувшія съ 
окончаніемъ девонскаго періода, и имѣвшія сходство 
съ горноизвестковыми рыбами только въ томъ отно- 
щеоіи, что онѣ представляли, подобно послѣднимъ, 
рыбъ хрящевыхъ (різсез сагіііа^іпеі), оставившихъ 
одни только зубы, щитики (чешуи) и ихтіодорули- 
ты.

Изъ Ракообразныхъ (Сгизіаееа), въ горно-известко
выхъ осадкахъ Тульской и Калужской губерній, по
падаются преимущественно: РНгІІірзга ЕісІтаШі- ЕгзсН. 
(Оіагіоп ЕісКіоаИг. ЕісЬѵѵ) и РЫПгрзіа Оигаііса• Ѵег- 
пеаіі.

Остатки моллюсковъ изъ отряда Головоногихъ (Се- 
рЬаІоросІа) встрѣчаются весьма рѣдко: Огііюсегаігіе& 
ѵегтіеиіаггз. Ѵег., Веііегоріюп (*) согпи-агіеіез. 8о\ѵ. 
и созШиз 8о\ѵ., — суть главные представители го
ловоногихъ здѣшняго края.

Руконогіл ліягкоттьлыл (Моііизса ЬгасЬіоросІа), какъ 
свойственныя вообще осадочнымъ палеозойскимъ по
родамъ, —  распространены и здѣсь въ большомъ изо
биліи. Изъ нихъ родъ Ргосіисіиз преобладаетъ надъ 
прочнми, и вотъ его виды, отличительные для ниж
няго яруса каменноугольной почвы.

Ргоіисіиз дідапіеиз. Магі. составляетъ отличитель
ную раковину преимущественно для самыхъ ниж-

(') Слѣдуя Гг. Мильну Эдварсу и I. В. Гейницу, я 
отношу родъ Веііегоркоп къ отряду Серкаіоросіа.



нихъ слоевъ горнаго известняка. Этотъ видъ многіе 
смѣшиваютъ съ нѣкоторыми отличіями Ргосіисіиз Іа- 
ііззітиз, который характеризуетъ наиболѣе верхнее 
отдѣленіе нижняго яруса горнаго известняка, и от
личается отъ Ргойисіиз »і§ап(еиз весьма удлиненны
ми боковыми краями, менѣе ребристою поверхно
стію, покрытою тонкими волнистыми струйками. 
Ргосіисіиз ІоЪаІт сіе Ѵегп;, по опредѣленію Г. де-Ко- 
нннка, составляетъ одинъ и тотъ же видъ съ Рго- 
йисіиз Ріетіпдп. 8о\ѵ,^ который еще прежде былъ 
описанъ Г. Соверби. Эта раковина также важна для 
геогноста, какъ и двѣ предшествующія ей: Ргосіисіиз 
дідаз и Р. Іаігззітиз, во многихъ случаяхъ она яв
ляется гораздо болѣе распространенною, чѣмъ эти 
послѣднія. Далѣе заслуживаютъ вниманія: Ргосіисіиз 
созіаіиз 8отѵ Р . зетігеіісиіаіт Магі (Рг. ап^иаіия. 
8ом\) и видоизмѣненіе его Р. Магііпі 8отѵ., Р.зігіа- 
Іиз. Р і з с Ь Р зсаЬггсиІиз. Магі. Р. рипсіаіиз. Магі., 
Р. теЛиза <1е Коп. и Р. ризіиіозиз РЬіІІ. Послѣдніе 
два вида чаще попадаются въ желтыхъ глинахъ, 
содержащихъ ихтіолиты.

Родъ 8рігі(ег изобилуетъ характеристическими ви
дами. 8рггг[ег Кіеіпгі (СЬогізІіІез Кіеіпіі. ГізсЬег); 
видъ этотъ, отличительный для верхнихъ слоевъ ниж
няго яруса горнаго известняка, былъ названъ Л. ф о н ъ  

Бухомъ — 8рігі(ег ігідопаііз. Замѣчательны также: 
§рігі[ег дІаЬег. Магі., 5. зігіаіиз. Ма^І., 5. сгаззиз 
йе Коп., 8. іпегаззаіиз ЕісЬ\ѵ\, 8. ипдиісиіиз? и 8рггі(ег



Бе[гапсіі (8ігідосерЬа1из БеГгапсіі. РізсЪег), которую 
иногда принимаютъ за ЗрігіГег Ііпеаіиз.

8рігі{ег Мо8диетІ8. ГізсЬ., составляетъ главнаго пред
ставителя Подмосковнаго горнаго известняка средняго 
яруса. Не смотря на то, что всѣ образцы 8рггг(ег 
Мо8диеп8І8, по наружному виду, совершенно тождествен
ны между собою, Г . Пандеръ показалъ (*) что при 
разбиваніи ихъ, по направленію стѣнной выемки, они 
обнаруживаютъ различное внутреннее строеніе.

Огікіз агасЬпоійеа. РЬіІІ. и ОгіНіз гезиргпаіа. Магі., 
хотя обѣ характеризуютъ нижній горный известнякъ, 
но первая преимущественно попадается въ слояхъ 
сѣраго плотнаго известняка съ Р. дідаз; другая же 
встрѣчается въ верхнемъ (иногда тонкослоистомъ) 
энкринитовомъ известнякѣ.

Изъ рода ТегеЪгаІиІа. ТегеЪгаІиІа атЫдиа. 8о\ѵ. 
Т . Віосіеапа сіе Ѵегп., Т. ріеигосіоп. Рііііі. и Т. рид- 
пш. МаіЧ.

Въ нижнемъ горномъ известнякѣ Тульской и Ка
лужской губерній встрѣчаются также: Сіюпеіез папа. <іе 
Ѵегп., Ск. 8агсіпиІаіа. 8сЫоІ. (оба вида попадаются 
преимущественно въ желтыхъ глинахъ) и Ыпдиіа ра- 
гаііеіа. РЬіІІ.

Брюхоногія (Казіегоросіа) и Безголовыя (АсерЬаІа) 
попадаются рѣдко въ горномъ известнякѣ. Къ пер
вымъ принадлежатъ виды: ЕпотрЪаІиз асиіиз. 8о\ѵ.

(*)См. Виііеііп (Іе Іа 8осіёІс Ішрёгіаіе (Іез Ш іигаіізісз сіе 
Мозсои. Аппёе 1852, IV. р. 499.



Е. рспіапдиіаіиз. 8о\у ., встрѣчающіяся преимуще
ственно въ видъ ядеръ; также N0,1(00, йеписіаіа. ЕісЬтѵ., 
N(1110(1 Магіае (1е Ѵегп., N. Отаііапа сіе Коп., Миг- 
скгзота апдиіаіа. РЬіИ., Сііетпігіа (Басзопета) гидг-  
(ега и Місгосопсііиз (сагЬопагіиз?); послѣдніе п я т ь  ви
довъ я находилъ преимущественно въ глинахъ, ле
жащихъ между известнякомъ. Въ разрядѣ Асеркаіа 
наиболѣе замѣчательны: АІІогізта гедиіагіз. Кіп^. и 
ІІпго ЕгскюаЫгапиз сіе Ѵегп.,

Клиновидныя (СгіпоЫеае) встрѣчаются здѣсь мил
ліонами и часто цѣлые пласты известняка бы
ваютъ выполнены ими; къ сожалѣнію находятся 
одни только ихъ столбики (ножки), щитики же, по 
которымъ обыкновенно опредѣляются виды не полны. 
Величина энкринитовъ, большею частію весьма 
незначительная, около 0,5 линіи въ діаметрѣ; но 
встрѣчаются также столбики имѣющіе отъ 5 линій 
до однаго дюйма въ поперечникѣ. Болѣе замѣчатель
ные виды энкринитовъ слѣдующіе: Суаікосгіпиз ргп-  
паіиз. СоЫГ., С. гидозиз. МІ11.., Роіеггосггпиз іепигз. 
МіН., и членики рукъ Актинокринитовъ (эти по
слѣдніе попадаются въ огромномъ количествѣ въ жел
тыхъ глинахъ, вмѣстѣ съ остатками рыбъ).

Кораллы изъ семейства Апікогоа попадаются весь
ма часто: Суаікоркуііит сегаіііез СоЫГ., С. сопгсеріит. 
Кеуз. С. согпгсиіит. Кеуз. С. ѵегтіеиіаге. СоЫГ., и 
С. [Іехиозит. СоЫГ., Ьіікозігоііоп (Іогі[огте. Г іет. 
НагтоАіиз рагпііеіиз (8угіпро§ога) РізсЬ., и СкасШез



У\6

гайіапз ГЪсЪ. Послѣдніе три вида попадаются не
сравненно рѣже предъидущихъ.

Виды коралловъ Вгуохоа преимущественно заклю
чаются въ нѣкоторыхъ желтыхъ горнозвестковыхъ 
глинахъ, гдѣ они попадаются вмѣстѣ съ зубами рыбъ; 
кораллы эти весьма небольшіе, почти микроскопи
ческіе; изъ нихъ примѣчательны слѣдующіе: Репезіеііа 
гп(ипйіЬиЩогтіз. СоЫГ. (Оог§опіа іпііівгііЬиІіГопшз), Ре
пезіеііа апігуиа. Ьопзй. Зіепорога поЛиІоза. Еісііхѵ. 5. 
Іепеііа. ЕісЪ\ѵ., 5 \ тигісаіа. ЕісЬхѵ., и Ртиііпа суігп- 
сіггса. ЕізсЬ.; первые виды характеризуютъ нижній 
горный известнякъ, а послѣдній, какъ извѣстно, 
встрѣчается въ Фузулиновомъ известнякѣ, который 
относятъ къ верхнему ярусу каменноугольной почвы 
Россіи. Впрочемъ, означенный видъ я нашелъ въ 
горномъ известнякѣ средняго яруса (близь села Под
моклаго), гдѣ РизиКпа суІіпАгіса находится въ боль
шомъ изобиліи вмѣстѣ со 5рігі(ег Мозуиепзіз и въ 
одномъ кускѣ съ зубомъ отъ НуЪоЛиз; остальныхъ 
окаменѣлостсй я рѣшительно здѣсь не нашелъ. По
роды, содержащія Р , суіігкігіса и 8. Мозуиепзгз, лежатъ 
на пластахъ известняка съ Ргойисіиз Іаігззгтиз и Р. 
дгдапіеиз,

О переходѣ Фузулинъ въ средній ярусъ горнаго 
известняка, упоминаютъ также Гг. Эйхвальдъ (геогн. 
Россіи, стр. 413), Пандеръ и Мурчисонъ.
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Девонскій известнякъ верхняго яруса, Кранивин- 
скаго и частію Одоевскаго уѣздовъ, содержитъ иногда 
одни только остатки цитеринь (СуіЬегіпае); другіе 
же известняки этаго яруса (преимущественно нижніе 
ихъ слои) въ Тульской губерніи — изобилуютъ ха
рактеристическими раковинами, каковы: Ргойисіиз
Мигскізопіапиз сіе Копіпск (Р. ргоііисіоісіез сіе Ѵегп.), 
ТегеЬгаІиІа Ыѵопгса. V. ВисЬ. Т. Ризскгапа сіе Ѵегп., 
Т. Яоззіапа Ьеѵ., Т. Тиіепзіз (составляетъ но
вый видъ внервые найденный и опредѣленный 

г. п лидеромъ), Агса Огеііапа сіе Ѵегп. и Раіеііа. 
Черные черепки цитерннъ встрѣчаются въ- та
комъ изобиліи, что содержащій ихъ известнякъ 
принимаетъ темный цвѣтъ и ему весьма справедливо 
дали названіе известняка цитериноваго. Въ этомъ изве
стнякѣ попадается очень часто кораллъ: Сеггорога
Ъоѵізіа* ѵ. На", а вообще въ здѣшнихъ верхне-девон
скихъ известнякахъ находятся: СкаеШез гасігапз и
НагтоАііез рагаііеіиз.

Юрскія глины, встрѣченныя мною въ Алексин
скомъ уѣздѣ но рѣкамъ Выпреѣ и Скнижкѣ, ле
жатъ надъ каменноугольными известняками и слан
цами. Около села Нечаева я нашелъ въ этихъ гли
нахъ: Веіетпііез Рагніегіапиз <ГОгЬ., и Аттопйез ро- 
Іудугаіиз Зоѵѵ
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2?іу) О растительныхъ остаткахъ,

Тотъ, кто привыкъ видѣть въ пластахъ каменнаго 
угля и въ породахъ, его сопровождающихъ, отпечатки 
древовидныхъ каламитовъ и плауновъ (ЕусоросНасеав), 
красивыхъ чешуйчатыхъ деревьевъ (Ьсрійосіепсігоп), 
большихъ сигиллярій и стигмарій— подобныхъ какту
самъ, огромное число папоротниковыхъ вай (листьевъ) 
сопровождаемыхъ иногда евоими стеблями, —  тотъ 
безъ сомнѣнія удивится малочисленности древовид
ныхъ безсѣмянодольныхъ (Асоіуіесіопез), изрѣдка попа
дающихся въ Подмосковныхъ каменноугольныхъ пла
стахъ и сланцеватыхъ глинахъ. Вотъ всѣ виды расте
ній, найденные въ каменноугольныхъ мѣсторожденіяхъ 
Тульской и Калужской губерній.

8іідтагіа [геоіеіез ЗіегпЬ, 8і. зіеііаіа. ЕісЬхѵ. 8гдіІ- 
Іагіа (Іесогаіа * 8 . зиісаіа, 1,ерісІосІепсІгоп еіедапз * Ай. 
Вг^п. и листочки папоротниковъ (весьма рѣдко). Кро
мѣ этихъ видовъ, я еще нашелъ, въ Вялинскомъ ка
менномъ углѣ, новое растеніе, относящееся къ роду 
Ьусоройііез. Господину Эйхвальду угодно было на
звать его Ьусороййсз Котапоѵзкп *.

8ігдтагіа [гсогйез составляетъ единственное расте
ніе въ Подмосковномъ краѣ, которое встрѣчается чаще 
другихъ, и иногда въ огромныхъ размѣрахъ. Отпе
чатки ея находятся не только въ каменноугольныхъ пла
стахъ, но и во многихъ песчаникахъ и известнякахъ, 
гдѣ стволы и листья сохранили свою настоящую Фор
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му. Известняки Тарусскіе, Калужскіе (въЛаврентіевомъ 
оврагѣ) и песчаники нѣкоторыхъ мѣстностей по бе
регамъ рѣки Оки, изобилуютъ прекрасными образцами
Зіідтагіа [іеоіеіе.ч.

Огромный кусокъ песчаника, найденный Г. Пан- 
деромъ на берегу Оки, близь деревни Кіевцовъ (въ 
Алексинскомъ уѣздѣ), прорѣзанъ въ разныхъ напра
вленіяхъ стволами стигмарій и ихъ листьями.

Родъ Зіідтагіа составляетъ еще до сихъ поръ 
спорный пунктъ между нѣкоторыми О р И К Т О Ф И Т О Л О -  

гами: одни причисляютъ его къ семейству Кактусо
выхъ (Сасісае), другіе относятъ къ Мологайныліъ 
(ЕирЬогЬіасеае) и наконецъ многіе считаютъ стиг- 
маріи — корнями сигаллярій. Въ послѣднее время 
Г . Геппертъ Показалъ несправедливость послѣдняго 
предположенія, и 'родъ «8іідтагіа» принимаетъ за 
самостоятельный.

Мнѣ кажется, еслибы стигмарій составляли кор
ни сигиллярій, то онѣ должны находиться преиму
щественно вмѣстѣ, между тѣмъ, какъ напр. въ Под
московномъ краѣ, во всякомъ каменноугольномъ пла
стѣ можно встрѣтить остатки стигмарій, но сигилляріи 
попадаются здѣсь какъ большая рѣдкость. Въ изве
стнякахъ и песчаникахъ Тульской и Калужской гу
берній, часто заключаются отпечатки стволовъ 8іід- 
тагіа [іеоіеіез, которые никогда не сопровождаются 
даже слѣдами сигиллярій. Въ Вялинскомъ пріискѣ, 
одинъ пластъ угля характеризуется остатками 5іід-
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тагіа {'ісоійез и совсѣмъ не заключаетъ сигиллярій; дру
гой же слой отличается присутствіемъ 8гді11агіа йе~ 
согаіа, и въ свою очередь не представляетъ отпе« 
чатковъ стигмарій.

Слои бѣлаго песчаника, въ селѣ Сергіевскомъ, за
мѣчательны содержаніемъ цѣлыхъ стволовъ растеній 
сохранившихъ не только свой видъ, но и внутреннее 
сложеніе; эти стволы, прорѣзывающіе песчаникъ въ 
различныхъ направленіяхъ, выполнены окаменѣвшею 
древесиною. Нѣкоторые Московскіе натуралисты при
нимаютъ эти стволы за остатки каламитовъ, осно
вываясь вѣроятно на сочлененіяхъ, которыя на са
момъ дѣлѣ суть тонкія поперечныя трещины упомя
нутыхъ стволовъ, выполненныя кремнеземомъ такъ, 
что отъ эта го онѣ приняли видъ дѣйствительныхъ су
ставовъ или сочлененій. При томъ же, эти кажущіе
ся суставы расположены по стволамъ въ различныхъ 
одно отъ другаго разстояніяхъ; сверхъ того, многіе 
стволы не имѣютъ подобныхъ трещинъ. Если къ 
этому мы прибавимъ нахожденіе сучковъ, непра
вильно распредѣленныхъ по стволамъ, то при этомъ 
уничтожатся всѣ, даже маловажные признаки пер
вобытныхъ хвощей или калаліитовъ (Саіатііез). Не 
говоря объ этихъ признакахъ, уже самое сложеніе 
годовыхъ приращеній показываетъ, что эти стволы при
надлежать къдвуегьмлнбдолъныліъ растеніямъ (І)ісоіуіе- 
йопез). Я дѣлалъ разрѣзъ этихъ растеній, шлифовалъ 
ихъ и разсмотрѣвъ подъ микроскопомъ устройство ткани
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убѣдился, что онѣ явно принадлежатъ къ хвойными 
деревьямъ (СопіГегае), именно къ роду сосенъ (Ріпі- 
Іез). Почти совершенное отсутствіе вѣтвей на этихъ 
стволахъ, ясно показываетъ, что они были принесены 
водою издалека , при чемъ сломались ихъ вѣтви. 
Длина стеблей бываетъ до 6 Футовъ, а ширина отъ 
2 до 4 дюймовъ.

Осматривая Кулипановское обнаженіе (*) горнаго из
вестняка и синихъ сланцеватыхъ глинъ, я нашелъ въ по
слѣднихъ желтьзистую окаментълостъ, имѣющую серд
цевидную Форму и струйчатую поверхность. Вскорѣ 
послѣ этаго, я получилъ отъ Г-на Редикорцева нѣко
торыя окаменѣлости изъ гоніатитоваго песчаника 
окрестностей Артинскаго завода ; въ присланной 
коллекціи, между многими хорошо извѣстными ви
дами, находилось нѣсколько образцовъ весьма похо
жихъ на эготъ видъ, такъ что его безошибочно 
можно считать тождественнымъ съ Артинскими эк
земплярами, относящимися къ сѣменамъ, названнымъ 
І \  Эйхвальдомь: ЗрогоШез соЫаіиз.

Въ заключеніе упомяну, что весьма многія отличія 
каменнаго угля въ Тульской и Калужской губерніяхъ 
содер;катъ отпечатки подобные травянистымъ ра
стеніямъ.

(*) На Окѣ, около г. Алексина.



О ХИМИЧЕСКОМЪ* СО СТАВѢ СПЛАВОВЪ ЗО
ЛОТА СЪ СЕРЕБРОМЪ, ЗОЛОТА СЪ МѢДЬЮ 

И СЕРЕБРА СО СВИНЦОМЪ (*).

Опыты Леволя, показавшіе столь интересные резуль
таты относительно химическаго состава сплавовъ се
ребра съ мѣдью (**), побудили его заняться изслѣдо
ваніемъ сплавовъ золота съ серебромъ, золота съ 
мѣдью и серебра со свинцомъ, допуская тоже пред
положеніе, что металлы эти способны образовать меж
ду собою одно или нѣсколько опредѣленныхъ соеди
неній; Формулы для такихъ соединеній выводились изъ 
опытовъ, когда сплавъ по пробамъ оказывался во всѣхъ 
частяхъ однороднымъ.

Металлы, сплавленные въ извѣстной/пропорціи, какъ 
это онъ дѣлалъ и при сплавахъ^ серебра съ мѣдью, 
выливаемы были въ чугунныя изложницы, такихъ 
размѣровъ, что сферическій слитокъ золота вмѣстѣ 
съ литникомъ вѣсилъ около двухъ съ половиною Фун
товъ. Послѣ испытанія поверхностныхъ частей, слит
ки были распиливаемы чрезъ ось литника пополамъ; 
такимъ образомъ можно было опредѣлять пробу вну
треннихъ частей.

(*) Статья Г. Леволя, въ Аппаіез Зе сЬ ітіе еі Ле рЬу- 
зідие. ОсІоЬге. 1853. Переводъ Г. Поручика Бѣлозерова.

(**) См. 11 Горнаго Журнала 1852 г. «О химиче
скомъ составѣ сплавовъ серебра съ мѣдью.»



Сплавы золота сь сереброліъ.
Изслѣдованіе этихъ сплавовъ представляетъ для 

науки особенный интересъ} хотя многіе химики за
нимались опредѣленіемъ состава самороднаго золота 
(серебристое золото), но, не смотря на изоморфизмъ 
серебра и золота, вопросъ: всегда ли соединенія этихъ 
ліеталловъ, встрѣчаемыхъ въ природѣ, представля
ютъ опредѣленныя пропорціи, остается до сихъ поръ 
нерѣшеннымъ. Опыты, по принятому Леволемъ спо
собу, могутъ по крайней мѣрѣ служить къ поясне
нію вопроса: всѣ ли изъ составленныхъ въ опредѣ
ленныхъ пропорціяхъ сплавовъ обладаютъ однород
ностью?

Не менѣе интересны эти результаты и для про
мышленности, такъ какъ многіе изъ этихъ сплавовъ 
обращаются въ торговлѣ; а извѣстно, что только при 
совершенной однородности сплавовъ, можно пробою 
вѣрно опредѣлить сго цѣнность.

Леви (Ьехѵіз) въ своемъ сочиненіи Нгзіоіге сіе ГОг, 

и позже Гатшетъ (ІІаІсЬеШ)  въ своихъ ОЬзегѵаііопз зиг 

Iез <1і[['ёгепІ$ аіііадез сіе Гог} упоминаютъ о сплавахъ 
золота съ различными металлами, и между прочимъ 
замѣчаютъ, что сплавъ золота съ серебромъ, пред
ставляетъ мало однородности. Приведемъ здѣсь, слова 
перваго изъ этихъ химиковъ, стран. 165. «Многіе по
лагаютъ, что золото, сплавленное съ другими метал
лами распространяется равномѣрно по всей массѣ спла
ва, такъ что пропорція обоихъ металловъ въ испы-

Горн. Журн. Кн. IX. І854. 4
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туемой части сплава одинакова съ отношеніемъ ихъ 
въ цѣлой массѣ. Но опыты показали, что нерав
номѣрность этого распредѣленія иногда бываетъ весь
ма значительна. 'Гелло въ переводѣ на Французскій 
языкъ Нѣмецкаго сочиненія ІНлюттера: о плавктъ 
и испытаніи рудъ и металловъ, въ подробности 
описываетъ опытъ, весьма ясно показывающій эту 
неравномѣрность. Онъ говоритъ, если серебро, въ 
количествѣ болѣе 20 Фунтовъ, сплавить въ тиглѣ съ 
~  частью или съ 35 золотниками золота, и потомъ 
выливать въ холодную воду для дробленія, то, под
ставляя, въ воду, подъ текущій металлъ, желѣзный 
ковшъ въ началѣ дробленія, въ срединѣ и въ концѣ, 
получаются три различнаго рода металла, которые при 
изслѣдованіи представляютъ чрезвычайное разнооб
разіе въ количествѣ содержащагося золота.

«Въ запискахъ Парижской Академіи Наукъ за 
17Іо  годъ, помѣщено описаніе любопытнаго опыта 
Гомберга, о которомъ, по странности его, рѣшаюсь 
упомянуть здѣсь, хотя самъ еще не повторялъ эгого 
опыта. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ: если равныя 
части золота и серебра (сплавленныя вмѣстѣ и пре
вращенныя въ мелкія дробинки) положить въ тигель 
сверхъ смѣси почти равныхъ частей поваренной со
ли и сырой селитры, подвергнуть тигель слабому на- 
грѣванію въ воздушной печи около — часа, и потомъ 
охлажденный тигель разбить, то на днѣ его можно найти 
кусокъ золота, а надъ нимъ серебро въ двухъ отдѣль-



ных,ъ кускахъ п нѣсколько зеренъ, запутанныхъ въ 
несовершенно расплавленной смѣси солей. При йены- 
таніи, серебро оказывается совершенно чистымъ, безъ 
малѣйшей примѣси золота; но золото на противъ со
держитъ около части серебра. Гомбергъ повторялъ 
этогь опытъ съ разными смѣсями обоихъ металловъ 
н всегда находилъ серебро отдѣленнымъ отъ золота 
и довольно чистымъ; но золото всегда содержало не 
много серебра, за исключеніемъ двухъ случаевъ, когда 
н оно вышло весьма чистымъ. По его замѣчанію, 
такое раздѣленіе удается только тогда, когда количе
ство того и другаго металла почти одинаково; для успѣ
ха опыта необходимо наблюдать точную степень 
плавки, потому что при слишкомъ продолжительномъ 
нагрѣваніи, смѣсь дѣлается очень жидкою и оба ме
талла, отдѣлившись одинъ отъ другаго, снова смѣши
ваются».

Потомъ, на страницѣ 249-ой, Леви говоритъ: «Мыуже 
видѣли, что иногда смѣсь можетъ неравномѣрно рас
предѣляться во время плавки, отчего верхнія и ниж
нія части сплава оказываются весьма не одинаковой 
пробы, а потому въ большихъ слиткахъ золота (вы
литаго въ Формы), нужно брать металлъ на пробу 
не глубоко снизу и также не сверху слитка, для того, 
что бы общая или средняя проба соотвѣтствовала 
пробѣ всей массы».

Изъ приведеннаго видно, что Леви объ этомъ пред
метѣ говоритъ не на основаніи собственныхъ своихъ
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опытовъ; замѣчу, что приводимые имъ опыты, о 
которыхъ позже упоминаетъ и Гатшетъ, допуска
ющій невидимому ихъ точность, нисколько нс вы
полняютъ условій необходимыхъ для того, чтобъ они 
могли быть убѣдительными.

Не должно забывать, что сродство между метал
лами, даже обладающими въ высшей степени способ
ностью къ соединенію, такъ слабо, что они и въ 
жидкомъ состояніи могутъ оставаться нс смѣшан
ными, хотя бы находились въ непосредственномъ 
одинъ къ другому прикосновеніи. Поэтому соединеніе 
металловъ можетъ быть произведено только при 
вліяніи какой либо механической силы, напримѣръ 
вымѣшиванія^ отъ котораго происходитъ безпрестанное 
соприкосновеніе частичекъ одного металла съ частич
ками другаго; но какъ въ приведенныхъ выше 
Леви опытахъ, ничего не упоминается объ этой важ
ной и необходимой манипуляціи, то эти опыты нельзя 
принять за доказательные.

Предметомъ изслѣдованія Леволя, по принятому имъ 
способу, относительно химическаго состава сплавовъ 
золота съ серебромъ, были слѣдующіе четыре сплава:

Аи2-|-А§; Аи-|~А^; Аи-|-А§2; Аи-}-А§10.

Первый сплавъ: АіГ-}-А&, соотвѣтствующій 64 5,1 
тыс. или 61,95 пробѣ на золото, имѣлъ зеленовато- 
желтый цвѣтъ.

Шарообразный слитокъ этото сплава, подвергну-
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тьш пробѣ поверхностныхъ и внутреннихъ его ча
стей, далъ весьма близкіе результаты:

IВверху . . . 645,00 тыс.
Внизу . . . 6 Г15,25 —

Боковыя части 1645,00 — 
(645,25 —

Ц е н т р ъ ...................................................  64 5 ,25 —

Внутреннія экцентри-^ Верхъ . . . 645,00 —
ческія части . . (Низъ. . . . 645,00 —

Хотя, по этимъ даннымъ, сплавъ (Аи2-{-А{*) дол
жно принять за однородный, но Леволь говоритъ 
что изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы золото имѣло 
весьма сильное сродство къ серебру и объясняетъ 
это обстоятельствами сопровождавшими приготовле
ніе сплава. Онъ сплавилъ сначала металлъ бо
лѣе трудноплавкій—чистое золото, въ количествѣ 
около 2 Фунтовъ, и къ расплавленному золоту при
бавилъ серебро (для приведенія его въ 6 4 5 ,1 тыс. 
пробу, т. е. 91 золот. чистаго серебра); потомъ уси
лилъ жаръ для расплавленія всей массы (ибо отъ 
холоднаго серебра золото отвердѣло); когда вся масса 
расплавилась онъ опустилъ для вымѣшиванія глиня
ную палочку, но отъ этого произошло столь сильное 
взбрызгиваніе, что довольно значительное количество 
сплавленнаго вещества выбросило въ печь,чрезъ края 
тигля хотя они были значительно выше поверх
ности расплавленнаго металла. Леволь приводить на 
это слѣдующее объясненіе: такъ какъ оба металла
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при расплавленіи, оставались въ Несмѣшанномъ со 
стояніи и по относительному вѣсу Йеребро находи
лось сверху, то оно могло поглотить кислородъ изъ 
воздуха, какъ это обыкновенно бываетъ, когда его 
плавятъ отдѣльно; при вымѣшиваніи же металловъ, 
окисленное серебро, соединяясь съ золотомъ отдѣля
етъ кислородъ, отъ чего и происходитъ вспучиваніе 
массы. Изъ этого онъ выводитъ заключеніе, что 
два металла, которые при сплавленіи между собою 
могутъ оставаться несмѣшанными, должны обладать 
только слабымъ сродствомъ, и хотя сродство между 
золотомъ и серебромь слабо, но сильнѣе сродства 
серебра къ кислороду, какъ это показалъ самый 
опытъ.

Второй сплавъ (Ац-^-А$) содержалъ:

ВъіОООчаст. На Фунтъ.

Золота . . . 480 -4 6,08 золотниковъ.
Серебра . . 520 4 9 , 9 2 ---------------

Не смотря на большое содержаніе золота въ этомъ 
сплавѣ, онъ имѣетъ бѣлый слабо-желтоватый цвѣтъ, 
похожій на серебряный сплавъ 900 тыс. или 86,4 
пробы; вытянутый въ полоску (толщиною около полъ- 
линіи, какъ это обыкновенно дѣлается при золотыхъ 
пробахъ), и обработанный азотною кислотою сплавъ 
этотъ еще содержалъ серебро, такъ что корточка 
соотвѣтствовала слѣдующему составу:
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ВъІОООчаст. Въ Фунтѣ.

Золота . . . 689 66,14 золотниковъ.
Серебра. . .5 1 1  2 9 , 8 6 -------------

Проба различныхъ частей сферическаго слитка 
выражается въ слѣдующихъ числахъ.

I Верхъ . . 180,25 тые.
Проба поверхност- і| Низъ . 180,75 —

ныхъ частей . . |
1 .

Боковыя части (180,50 —
- (180,25 —

Проба центра . 180,00 —
Проба внутр.эксц. ча-І! Верхъ . . . 180,25 —

с т о й .......................| ! Низъ . 180,25 —

Этотъ сплавъ можно также принять однород
нымъ.

Третій сплавъ (Аи-}-А^2) имѣетъ бѣлый цвѣтъ, по- 
хо;кій на чистое серебро, не смотря на то, что 
содержитъ около одной трети золота, ибо его составъ 
выражается слѣдующими числами:

Золота . . * . 512,5 тыс. или 50 золоти, въ Фу нт.
Серебра . . . 687,5 —  — 66 --------- —

При обработкѣ азотною кислотою, сплавъ этотъ, 
вытянутый въ толщину корточки, освобождалъ все 
заключающееся въ немъ серебро.

Сферическій слитокъ этого сплава, при опредѣленіи 
различныхъ частей, далъ слѣдующіе результаты:
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1 Верхъ . . . 312,5 тыс.
Низъ . • . М 3,00 —

(312,25 —
(, Боковыя части (312,25 —

Проба ц е н т р а ...................................... 312,25 —
Проба внутр. эксц.ча-| Верхъ . . . (312,25 —

с т е й ........................| Низъ . . . (312,25 —
Этотъ сплавъ, подобію предъидущимъ, также од

нороденъ.
Эти результаты по видимому совершенно опровер

гаютъ заключеніе Леви и Гатшета о сплавахъ золо
та съ серебромъ, относительно ихъ неоднородности, 
и вмѣстѣ съ тѣмъ подтверждаютъ догадки новѣй
шихъ химиковъ, основанныя на изоморфизмѣ этихъ 
двухъ металловъ; Леволь ограничился изученіемъ 
этихъ сплавовъ, дополнивъ свои опыты изслѣдова
ніемъ сплава Ац-[-А§105 содержащаго въ 1000 ча
стяхъ.

Золота . . . .  85Л тыс.
Серебра. . , . 916,6 —

и соотвѣтствующаго извѣстному въ торговлѣ золо
тистому серебру, т. е. вообще такимъ сплавамъ, въ 
которыхъ серебро значительно преобладаетъ передъ 
золотомъ.

Проба различныхъ частей сплава Аи-{-А§10 была 
весьма сходна.

Изъ воѣхъ этихъ опытовъ можно заключить, что 
сплавы золота съ серебромъ, вылитые въ сферическіе



слитки слѣдуетъ принимать за совершенно однород
ные, если только они во время сплавки были хорошо 
вымѣшаны.

Изсл/ьдованіе сплавовъ золота съ лігьдью.
До сихъ поръ, изъ всѣхъ химиковъ, кажется одинъ 

Гатшетъ занимался изслѣдованіями сплавовъ золота съ 
мѣдью, относительно ихъ однородности. Ему обя
заны, но этому предмету, тремя опытами. Одинъ 
опытъ надъ сплавомъ 956,4 тыс. пробы показалъ 
неоднородность этого сплава, а два опыта надъ спла
вомъ 915,4 тыс. пробы, напротивъ, показали одно
родность сплава. Должно замѣтить, въ своемъ сочи
неніи онъ повторяетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, что 
въ сплавахъ золота съ различными металлами и 
между прочимъ съ мѣдью, весьма часто происхо
дитъ неравнолгзърное распредѣленіе металловъ; понятно, 
что результатъ его опытовъ, весьма малочисленныхъ 
и притомъ противорѣчащихъ, долженъ былъ возбудить 
въ немъ сомнѣніе относительно этого вопроса, кото
рымъ онъ, какъ замѣтилъ Леволь, занимался только 
случайно.

Леволь производилъ изслѣдованія надъ сплава
ми золота съ мѣдью слѣдующихъ составовъ:

въ Фунтѣ. 

88,8 золот.

86,68 - — -

1. Аи4+Си . .

2. АігЦ-Си. . .

въ 1000 част. 
Золота 925 
Мѣди . 75 
Золота. 905 
Мѣди . 97
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8-2,675------

72 ,576------

58 ,568------

22,7 5 ------

даже подозрѣ
вать присутствія золота, онъ имѣетъ блѣдно-кра
сный цвѣтъ мѣди; Физическія свойства другихъ спла
вовъ, не представляютъ ничего особенно примѣча
тельнаго.

Всѣ эти сплавы, изъ которыхъ второй Аи3-|-Си=: 
905 тыс. пробы и четвертый Аи-}-Сиі=:756 тыс. 
пробы, по содержанію золота близко подходятъ къ 
тѣмъ, которые употребляются во Франціи для дѣла 
монеты и на галантерейныя вещи, оказались одно
родными при опредѣленіяхъ пробы какъ поверх
ностныхъ, такъ и внутреннихъ частей; излишне при
водить численные результаты. Но должно замѣ
тить, что для полученія однородныхъ сплавовъ 
золота съ мѣдью, необходимо принятъ предосто
рожность противъ двухъ почти неизбѣжныхъ об
стоятельствъ, въ особенности въ тѣхъ сплавахъ, ко
торые содержать много мѣди: 1) окисленіе мѣди 
и 2) трудность соединить золото съ мѣдыо, не

5. Аи2+Си . . .

4 . А и — Си . .

5. Аи -}-Си2

6. Аи -|-Си10 . .

Въ послѣднемъ

( Золота 861,2 
| Мѣди . 158,8

і Золота 756 
[ М ѣди. 244

| Золота 608 
| Мѣди . 592

і Золота 256,8 
| Мѣди . 765,2

сплавѣ, нельзя
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смотра на предполагаемое весьма сильное сродство 
этихъ двухъ металловъ.

Четыре первые сплава, получены довольно легко, 
но остальные требовали нѣсколькихъ переплавовъ и 
тщательныхъ вымѣшиваній, чтобы получить сход
ные результаты при опредѣленіи пробы различ
ныхъ частей сферическихъ слитковъ; это обстоя
тельство было уже замѣчено Гатшетомъ. Что ка
сается до окисленія, то Леволь полагаетъ, оно имѣ
етъ столь значительное вліяніе на однородность спла
вовъ что даже при слабомъ окисленіи сплава нѣтъ 
никакой возможности получитъ одинаковую пробу 
поверхностныхъ частей сферическаго слитка; разни
ца въ пробахъ двухъ частей взятыхъ съ двухъ кон
цовъ одного діаметра доходитъ до нѣсколькихъ ты
сячныхъ. Леволь замѣтилъ, что при остываніи зо- 
лотаго слитка, въ которомъ мѣдь окислилась, болѣе 
окисленныя части выходятъ на поверхность; такое 
выдѣленіе происходить весьма неравномѣрно, пото
му чго оно зависитъ отъ условій, которыми управ
лять весьма трудно. Должно прибавить, что во вре
мя плавки золота съ мѣдыо, золото гораздо менѣе, 
какъ бы можно было ожидать, предохраняетъ мѣдь 
отъ окисленія.

Изъ этихъ опытовъ, относительно сплавовъ зо
лота съ серебромъ и золота съ мѣдью, доказываю
щихъ однородность этихъ сплавовъ можно бы сдѣ
лать такое заключеніе, что если причина однород



ности сплавовъ золота съ серебромъ заключается въ 
изоморфизмѣ этихъ двухъ металловъ, то не можетъ 
ли таже причина объяснить однородность сплавовъ 
золота съ мѣдью? Болѣе подробныя изслѣдованія 
не покажутъ ли что золото и мѣдь обоюдно тѣла 
изоморФическія; но, сдѣлавъ такое предположеніе 
необходимо, чтобы и серебро было одноФорменно 
съ мѣдью, а допустить это весьма трудно, припо
миная, что большая часть сплавовъ серебра съ 
мѣдью оказываются разнородными.

Сплавы серебра со свинцоліь.
При технической обработкѣ металловъ, въ слѣдствіе 

различныхъ металлургическихъ процессовъ, серебро и 
свинецъ весьма часто образуютъ сплавы. Эти сплавы 
вообще считаются весьма не однородными по спо
собности серебра и свинца, при охлажденіи ихъ ръ 
сплавѣ, отдѣляться одинъ отъ другаго. Не смотря 
на то, «Іеволь почелъ интереснымъ изслѣдовать хи
мическій составъ этихъ сплавовъ, по принятому имъ 
способу, и получилъ весьма интересные результаты.

Приготовленные имъ 12 сферическихъ слитковъ 
серебристаго свинца выражаются по составу своему 
слѣдующими Формулами:

А§10+РЬ,А §6-|-РЬ,А83-|-І>Ь,А§2+РЬ,А^4"РЬ,Аё4-РЬ2, 

А^-ьРЬ3,А8ч-РЬ4,А^ч-РЬ10,А^-+-РЬ‘5,А§4-РЬ20,А§-|-РЬ100. 

Ботъ результаты его опытовъ:
Сплавь АёІ0+ Р Ь , содержитъ въ 1000 частяхъ:
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Поверх. частей .
Боковыя части

Серебра . . 912,5 тыс.
Свинца . . 87,5 —

Довольно бѣлъ, въ изломѣ сѣроватъ, не ковокъ и 
при отвердѣніи сильно сжимается.

Пробы различныхъ частей этого сплава:
Проба дробинки.............................................914,00 тыс.

Верхъ . . . 912,50 —
Низъ . . . 908,00 —

1912,00 —
) 9 10,50 —

Ц ентра....................................................915,25 —
Внутрен. эксцен. ча-| Верхъ. . . . 910,50 —

стей...................... | Низъ . . . .  912,00 —
Сплавъ А§в-{-РЬ въ 1000 частяхъ содержитъ:

А^ . . 862,0
Р1> . . 158,0

Цвѣта бѣлаго, немного сѣроватаго, похожаго на 
платину, даже въ изломѣ, который мелкозернистъ; 
онъ сильно сжимается при остываніи и измѣняется 
быстро въ влажномъ воздухѣ.
Проба д р о б и н о к ъ ............................

Верху . .
Внизу

Поверх. частей .

865.00 тые.
856.50 —
856.50 — 
851,52 —

1852.00 —
Проба ц е н т р а .......................................  866,00 —
Проба внутрен, эк-) Вверху . . . 855,00 — 

сценр., частей. . ) Внизу . . . 857,00 —

Боковыя части

ѵ  I
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Сплаьъ А»“-]-РЬ, соотвѣтствующій въ 1000 частяхъ 
слѣдующимъ числамъ:

Ад . . 839,1 
РЬ . . 160,9

Сѣровато бѣлаго цвѣта, въ изломѣ совершенно сѣ
раго*, при остываніи сильно сжимается; при доволь
но сильномъ нагрѣваніи получаетъ весьма красивый 
голубовато-лиловый цвѣтъ, совершенно не похожій на 
цвѣтъ, какой получаетъ при такихъ же обстоятель
ствахъ свинецъ; при температурѣ близкой къ его 
плавленію, онъ вспучивается такъ значительно, что 
образуетъ губчатую массу, похожую на цвѣтную ка
пусту. Всякій пробиреръ, спуская на капеллѣ се
ребро со свинцомъ, могъ замѣтить явленіе, проис
ходящее отъ внезапнаго охлажденія м ѵ ф с л я  при са
момъ почти концѣ операціи; при этомъ сфероидаль
ный королекъ серебра дѣлается съ поверхности пло
скимъ, потомъ приподнимаясь представляетъ пори
стую массу, подобно тому, какъ это бываетъ съ упо
мянутымъ сплавомъ, при нагрѣваніи его до точки плав
ленія.

Берцеліусъ въ своемъ сочиненіи Т г а г іё  сіе С Ы т іе  

упоминаетъ объ этомъ явленіи въ слѣдующихъ вы
раженіяхъ (томъ 111, стран. 154, Франц. изданіе 
1833 года}:

«Извлекая на капеллѣ серебро изъ свинцоваго блеска, 
попадающагося въ Фалунскомъ мѣдномъ рудникѣ, слу
чалось, что при концѣ плавки серебро вспучивалось
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и образовало наростъ, похожій на цвѣтную капу
сту, такъ что для купслляціи нужно было при
бавлять новое количество свинца; я замѣтилъ, что въ 
этомъ случаѣ и самое серебро частію поглощалось 
каиеллею. Испытавъ куеочикъ такого пористаго сереб
ра, я открылъ въ немъ висмутъ».

«Деволь, убѣжденный что разложеніе такого пори
стаго королька могло разъяснить это явленіе, занял
ся изслѣдованіемъ его состава. Послѣ нѣсколькихъ 
испытаній, произведенныхъ надъ нарочито полученны
ми образцами съ такими же наростами, онъ нашелъ 
что вещество эго въ 100 частяхъ содержитъ: 

Серебра . . . 85,13
РЬО . . . . 13,50
Металла свинца. 2,30
Потери . . . 1,07

100,00

Онъ сообщаетъ о своихъ опытахъ слѣдующія 
подробности:

А)  Если въ расплавленное чистое серебро, только 
что начинающее остывать съ поверхности, погрузить 
нѣкоторое количество свинца въ твердомъ состояніи, 
то этотъ металлъ соединяется съ серебромъ непо
средственно; поверхность расплавленнаго металла дѣ
лается тотчасъ горизонтальною, матовою и морщи- 
новатою; потомъ происходитъ вспучиваніе въ видѣ 
цвѣтной капусты, при отдѣленіи теплоты и свѣта.



Чтобы вещество это совершенно расплавилось, тем
пература должна быть гораздо выше той, какую тре
буетъ самый сплавъ по своему составу изъ этихъ двухъ 
металловъ; объяснить это нс трудно различіемъ сте
пени плавкости свинца и глета. Сверхъ того, если 
въ это время поднести сѣрную спичку къ нагрѣ
тому веществу, она во все не воспламеняется, между 
тѣмъ при выростаніи чистаго серебра (при отвер- 
дѣніи его послѣ расплавленія) она воспламеняет
ся*, слѣдовательно причина этого явленія не зави
ситъ отъ отдѣленія кислорода, какъ при остываніи 
чистаго серебра, что доказывается также отдѣленіемъ 
теплоты со свѣтомъ и присутствіемъ металлическаго 
свинца.

2) Если въ тиглѣ плавить, при свободномъ до
ступѣ воздуха, нѣкоторое количество серебра въ 
продолженіи такого времени, чтобъ оно могло по
глотить наибольшее количество кислорода и если 
потомъ влить туда расплавленнаго глета, такъ что
бы серебро совершенно имъ покрылось и оста
вить его охлаждаться, то вышеописаннаго явленія 
не происходитъ} серебро остается не смѣшаннымъ 
съ глетомъ, только замѣтно отдѣленіе кислорода, 
приподнимающаго мѣстами расплавленную окись ма
ленькими похожими на слюду пластинками. При 
этомъ серебро не вспучивается (невыростаеть), вѣ
роятно потому, что отъ покрывающаго глета, его
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охлажденіе происходитъ медленнѣе; мри атомъ сури
ка не образуется.

Эти опыты, кажется показываютъ, что вспучива
ніе массы происходитъ отъ поглощенія кислорода 
свинцомъ находящимся въ сплавѣ; но неизвѣстно, 
почему этого не замѣчается съ другими сплавами 
серебра со свинцомъ, подверженными тѣмъ же усло
віямъ? «Іеволь полагаетъ, это зависитъ отъ того, 
что въ составахъ, въ которыхъ оба металла сосдн-

ч
няются въ пропорціи близкой къ Формулѣ А§5-|-РЬ, 
свинецъ находится въ такомъ раздѣленномъ состо
яніи, которое способствуетъ произведенію этого яв
ленія, и притомъ тогда именно, когда температура, 
при "которой это происходитъ, недостаточна для 
расплавленія глета.

V . *

Особенность (вспучиваніе массы) свойственная толь
ко сплаву А§5-|-РЬ, и постоянство состава про
дуктовъ, вело къ предположенію объ однородности 
самаго сплава А§5-{-РЬ, но это не подтвердилось, 
ибо сферическій слитокъ этого сплава, при йены- 
таніи различныхъ его частей, далъ слѣдующіе ре-
зультаты:

Проба дробинки. • е • • о 840,5 тыс-
Верхняя пасть . 855,5 —

Проба поверх. частей /]
Нижняя часть. 841,0 —
Боковыя. 837,5 —

1части . . . . 838,5 —
Горн. Жури,. Кп. / А . 4854. 5
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Проба ц е н т р а ......................................... 859,0 —
Проба внутреннихъ! Вверху . . . 841,0 — 
эксцсн. частей . . ( Внизу . . . 842,0 — 

Сплавъ Ад2-|-РЬ содержащій въ 1000 частяхъ:
А& . . 675,9 
РЬ . . 3-24,1

Сплавъ этотъ довольно мягокъ; если его плю
щить, онь совершенно теряетъ свойство ковкости; 
цвѣтъ его голубовато-сѣрый, сѣрнистый водородъ и
влажный воздухъ измѣняютъ его въ короткое время. 
Онъ плавится при температурѣ темно-краснаго ка
ленія.

При опредѣленіи пробы различныхъ частей сфериче
скаго слитка этого сплава, получены слѣдующіе ре
зультаты.

Проба внѣшнихъча- 
стей слитка.

Проба внутреннихъ 
эксцентрическихъ 
частей . . .

675,5
Ве[)ХЪ . . . . 672,5
Низъ . 670,5
Боковыя части і 677,5

11678,0
1679,0
I'679,0
720,0

Въ верхней ча-
сти слитка 711,0
Въ нижней . . 675,5
На одномъ гори-І.674,0
зонтѣ съ цент-< 676,0

тыс.

ромъ
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Проба средней части и центра литника 676,0 —

Сплавъ А$т-}-РЬ содержащій въ 1000 частяхъ.

Серебра 
Свинца .

. 510,5 

. 489,5

Проба д р о б и н о к ъ .....................................516,6 тыс.

Верхней части . 512,5 —
(Внизу слитка . 513,5 —

Проба поверхност-1 (520,0 —
ныхъ частей слитка. [Проба боковыхъ ] 518,0 —

частей слитка. ] 512,0 —
[511,0 —

Проба ц е н т р а ...........  577,5 —

[Въ верхней ча- 
ГІроба внутрен. эксцен. |

|  лти п  шті* ш

I]частей слитка .
сти слитка . 535,0 —

Въ нижней части ^512,5 —
512.0 —
512.0 —

Проба средней части литника . . . 511,5 —

Сплавъ А{*-|-РЬ2, въ 1000 частяхъ со
держитъ:

Серебра . . . 342,8
Свинца . . . .  657,2

П р о б а  д р о б и н о къ  .........................................  3 4 7 ,5  ты с.



тыс.'Вверху.
Проба” поверхност- ІВнизу . 

ныхъ точекъ слит 
ка. Съ боковыхъ ча

стей . . . .

540,5
540.0 — 

[544,0 —
551.0 —
547.0 —
 ̂549,0 —

Проба центра............................ .....  549,0 —
Проба внутрен.эксцен.і Верхъ . . . 547,0 —

частей . . . .  |  Ни з ъ . . . .  *544,5 —
Проба центра л и т н и к а .......................  544,0 —

Сплавъ А§4-РЬ3, соотвѣтствующій въ 1000 час
тяхъ составу изъ:

Серебра 258,0
Свинца . . . . 742,0

Проба дробинокъ . • • • • • • 262,0 тыс.

Проба частей, взя- \
Вверху . . . 255,5 —

I Внизу . . . 268,0 —
тыхъ съ поверхно-

/259,0 —
сти слитка. . . |

Съ боку . . 1257,0 —
\256,5 —

Проба центра . . 267,0 —
Пробавнутрен эксцен.І[ Верхъ . . 265,5 —

частей . . . . ( Низъ. . 262,5 —
Проба средней части іи центра литника 256,0 —

Сплавъ А§-|-РЪ4, содержащій въ 1000 частяхъ:

Серебра . . 206,8
Свинца . . 795,2

Проба дробинокъ 206,0  —



IВъ верхней части 202,0 тыс. 
Внизу слитка . 201,5 —

[204,5
Съ боковъ слитка>] 205,5 —

і 205.5 —
205 0 —

Проба центра . . . . . . . .  207,0 —
Пробавнутрен.эксцен. [ Вверху . . . 208,0 —

частей слитка. . | Внизу . . 206,0 —
Проба средней части и центра литника 205,5 —

Не надѣясь получить сплавъ однородный, Ле- 
воль хотѣлъ было окончить свою работу, но ему 
показалось также полезнымъ изслѣдовать сплавы съ 
меньшимъ содержаніемъ серебра; ибо гораздо чаще 
приходится дѣлать испытаніе такихъ металлурги
ческихъ или пробирныхъ продуктовъ серебристаго 
свинца, въ которыхъ содержаніе серебра не такъ 
значительно. Напримѣръ, при испытаніи серебря
ныхъ соровъ, получаются колобки серебристаго свин
ца часто довольно тяжелые; многіе, принимая ихъ за 
однородные, опредѣляютъ пробу, спуская на капеллѣ 
только нѣкоторую часть ихъ, и по ней заключаютъ 
о содержаніи серебра во всей массѣ. Чтобы опредѣ
лить основательно ли это мнѣніе, Леволь разсмо
трѣлъ это въ подробности, почему и изслѣдовалъ 
еще слѣдующіе сплавы .

А Н -РЬ 1В, Ае-ЪРЬ2°, А ^+ Р Ь '00.
Сплавъ АРЬ18, содержащій въ 1000 частяхъ:
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Серебра . . 65,0 тыс.
Свинца . . 955,0 —

Проба дробинокъ

Проба внѣшнихъ на-, 
стей.

Проба центра. . .

Проба внутрен. эксцен. 
частей . . . .

............................67,25
Вверху слит. . 65,25
Внизу . . . 66,50

,66,25 
] 66,50

Боковыя части, і 66,75
67,00

. . . . .  75,5

Верхъ . . . 68,00
Низъ . . . 68,25

тыс.

Надъ этимъ сплавомъ было призведено два опы
та; о первомъ будетъ говорено ниже, а о второмъ 
упомянуто при разсмотрѣніи сплава А§-}-РЪ100 (см. стра
ницу 576).

Хорошо вымѣшанный, по расплавленіи въ количе
ствѣ около 20 граммовъ, сплавъ Формулы: А^-^-РЬ15, 
былъ вылитъ въ стеклянную огнеупорную колѣнча
тую трубку въ видѣ буквы II, въ которой сплавъ 
оставался въ расплавленномъ состояніи безъ всякаго 
двшкенія въ продолженіи цѣлаго часа, для медлен
наго охлажденія; отъ этого сплавъ расположился слѣду
ющими слоями, какъ видно изъ пробы различныхъ 
частей, взятыхъ изъ разныхъ мѣстъ трубки, начиная 
сверху, за исключеніемъ верхушки, которая оказалась 
нѣсколько окисленною:



! 101,50 тыс. 
77,50 —

78,00 —
* 68,50 —

Проба другаго к о л ѣ н а ....................... I  84,00 —
I 65,00 —

Проба средней части, между обѣими ко
лѣнами трубки . .......................

Сплавъ А&-{-РЬ20, содержащій въ 1000 частяхъ:Серебра • • .  49,4 тыс. , і

Свинца • • • « 950,6
Проба дробинки .  . .  46,00 тыс.

Верхъ . • • .  46,00 —
1 Низъ . •  • .  46,00 —

Проба иоверхностыхъ V» О О —

частей слитка .  . 1 44,2 5 —
1 Боковыя части, 145,00 —

(45,00 —

Проба центра .  . 46,50 —

Проба внутрен.эксцен. і Верхъ •  •  • 45,75 —

частей .  .  .  .  || Низъ •  • • 46,50 —

Сплавъ А ^+РЬ100, содержащій въ 1000 частяхъ:

Серебра .  .  . 1 0 , 7 ,  |

о -Свинца • •  • 989,6)
Проба дробинки .  . .  9,75 тыс.

(*) Послѣдніе четыре сплава по наружности совершенно 
походятъ на чистый свинецъ.

( 26,50 — 
( 26,50 —
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Верхъ . . . 10,00 тыс.
І Низъ . . . 10,00 —

Проба поверхност- 1 110,00 —
пыхъ частей . . \ ] 9,75 —-

I Боковыя части. 110,00 —
[ , 110,00 —

Проба ц е н т р а .................................................... 9,75 -—
Проба внутрен. эксцен. | Верхъ . . . 9,75 —

частей . . . .  | Низъ. . . . 9,75 —
Сплавъ А^-|—РЬ100, хотя не можетъ быть принятъ 

за совершенно однородный, но въ немъ не видно 
значительныхъ разницъ, при опредѣленіи пробы раз
личныхъ частей слитка; такъ что по пробѣ только 
нѣкоторыхъ частей его, уже можно судить о пробѣ 
всего слитка, что какъ видѣли нельзя допустить въ 
другихъ сплавахъ. Можно сказать утвердительно что 
въ серебристомъ свинцѣ опредѣляется содержаніе 
серебра даже по одной пробѣ, если только про
порція серебра въ немъ не превышаетъ 10 тысяч
ныхъ.

«Іеволь повторилъ испытаніе надъ этимъ сплавомъ 
(А{*-|-РЬ10а), относительно ликваціи, какъ это онъ дѣ
лалъ надъ сплавомъ А$Н-РЪ18. Опытъ этотъ для уско
ренія онъ производилъ при помощи Бунзенской галь
ванической баттареи, въ которой каждый полюсъ окан
чивался мѣдною проволокою, погруженною въ расплава 
ленный серебристый свинецъ чрезъ вѣтвь колѣнча
той трубки, въ разстояніи нѣсколькихъ сантиметровъ
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отъ противуположнаго полюса; но и это средство не 
производило ни малѣйшаго дѣйствія, тогда какъ въ 
сплавѣ А$Н-РЬ13, помощію гал^ваничнской баттареи, 
получались тѣ же самыя дѣйствія какъ и безъ ея при
мѣненія

Деволь оканчиваетъ эту статью приведеніемъ са
мыхъ наибольшихъ разностей, оказавшихся при опре
дѣленіи пробъ въ каждомъ сплавѣ серебра съ свин
цомъ:

Формулы. Проба. Разности.
Аа-10_(_РЬ 912,5 тыс. 7,5 тыс
А§в + Р Ь 862,0 — 14,5 —

Ад8 н-РЬ 859,1 — 25,5 —

А§°- + Р Ь 675,9 — 49,5 —
А$ + Р Ь 510,5 — 66,5 —

А§ + Р Ь а 542,8 — 11,0 —
А% + Р Ь 3 258,0 — 15,0 —

А§ + Р Ь 4 206,8 — 6,5 —-
А§ + Р Ь 10 94,4 — 19,5 —

Ад + Р Ь 13 65,0 — 7,5 —
А& + Р Ь 20 49,Ч — 2,5 —

Ад 4-РЬ'°о 10,5 — 0,25 —
замѣчаетъ, что эти разности не имѣютъ ни

чего положительнаго, но зависятъ отъ обстоятельствъ, 
сопровождающихъ опытъ. На примѣръ, если сплавъ 
А§-{-РЬ1в подвергнуть слишкомъ медленному охлаж
денію, самая наибольшая разность доходитъ до 75 
тысячи, между тѣмъ какъ при обыкновенномъ охла
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жденіи (что видно въ приведенной здѣсь таблицѣ) 
разность эта не болѣе 7,5 тыс.; однако, не должно 
упускать изъ виду, что въ этомъ послѣднемъ случаѣ, 
разность находится въ зависимости отъ быстраго 
охлажденія сплава въ чугунныхъ изложницахъ; вооб
ще, говоря о явленіяхъ ликваціи необходимо упоми
нать о всѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ оно 
обнаруживается, потому что онѣ могутъ имѣть боль
шое вліяніе на результаты. Различные сплавы, по
казанные въ таблицѣ, остывали при одинаковыхъ 
условіяхъ, потому приводимыя разности могутъ быть 
приняты для сравненія.

Послѣ этихъ опытовъ, «Іеволь имѣетъ въ виду 
заняться изслѣдованіемъ сплавовъ употребляемыхъ 
въ искуствахъ и ремеслахъ, напр. бронзы, сплава 
для типографскихъ литеръ латуни, и ироч.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУДЪ 
СЕРЕБРЯНЫХЪ, СВИНЦОВЫХЪ И МѢДНЫХЪ.

Въ засѣданіи Парижской Академіи Наукъ, 26-го 
минувшаго Іюня, Г. Беккерель прочиталъ слѣдую
щую записку, помѣщенную въ Сотріез гепсіиз (1854;

26; стр. 1095).
Не имѣется никакихъ данныхъ о способахъ извле

ченія драгоцѣнныхъ металловъ, употреблявшихся Ац
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теками, до покоренія ихъ; извѣстно только изъ пи
семъ Фернанда Кортеца, что побѣжденные имѣли 
большіе запасы золота и серебра. Довольно вѣроятно 
что племя эго, подобно народамъ жившимъ въ глу
бокой древности, ограничивалось промывкой песковъ, 
содержавшихъ золото или серебро, и сплавленіемъ 
рудъ, представлявшихъ уже достаточно великую сте
пень чистоты, для непосредственнаго полученія изъ 
нихъ золота и серебра. Бартоломей Медина, откры
тіемъ въ 1557-мъ году способа обработки рудъ ртутью 
при низкой температурѣ (аи раііо), произвелъ суще
ственный переворотъ въ метталургіи, послужившій 
въ продолженіе многихъ вѣковъ для Испаніи, источ
никомъ стяжанія несмѣтныхъ богатствъ. Въ Европѣ 
амальгамація принята была двумя столѣтіями позже, 
съ введеніемъ въ ней измѣненій оказавшихся необхо
димыми въ слѣдствіе инаго состава рудъ Европей
скихъ мѣсторожденій. Причину запоздалаго употреб
ленія этаго способа истолковать нс трудно: изоби
ліе въ то время въ лѣсѣ допускало возможность обхо
диться безъ ртути; извлеченіе металловъ плавкой, въ 
тѣхъ случаяхъ когда хозяйственные расчеты дозво
ляютъ употребленіе этаго способа, представляетъ путь 
наиболѣе скорый; но въ обширномъ плоскогорьѣ 
Мексиканскомъ, гдѣ топливо необыкновенно рѣдко, 
плавка могла удерживаться въ видѣ изъятія и амаль
гамація должна была естественно достигнуть значи
тельнаго повсемѣстнаго развитія.
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Лѣтъ за двадцать, Г. Беккерель началъ рядъ изслѣ
дованій надъ способомъ, отмѣннымъ отъ плавки и 
амальгамаціи, способомъ который кромѣ рудъ сереб
ряныхъ, можетъ быть равномѣрно примѣнимъ къ ру
дамъ свинцовымъ и мѣднымъ.

Предлагаемый мною способъ, объяснилъ этотъ уче
ный, основывается на химическомъ дѣйствіи элек
тричества и доставляетъ удобство обходиться безъ 
ртути и даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ безъ горю
чаго матеріала. Предпринятыя испытанія, произве
денныя болѣе чѣмъ надъ 10,000 килограммовъ (*) 
рудъ изъ разныхъ частей земнаго шара, предпочти
тельно изъ Мексики, Перу, Колумбіи и Алтая, были 
главнѣйше направлены къ опредѣленію:

1) Предуготовительной обработки рудъ для пре
образованія заключающихся въ нихъ металловъ въ 
соединенія растворимыя въ соляномъ разсолѣ, дове
денномъ до высшей степени насыщенія.

2) Способа разложенія металлическихъ еолей пе
реходящихъ въ растворъ и отдѣльнаго полученія ме
талловъ, чрезъ примѣненіе электро-химической силы.

5) Многихъ вопросовъ, соприкосновенныхъ электро
химіи вообще и въ частности металлургической 
обработки серебра и свинца.

Я описалъ прежде всего различные способы обра
ботки серебра мокрымъ путемъ, употребительные въ

(*) 1 килограммъ ”  2,44190 рус. Фунтовъ.



Америкѣ и нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы, т. е. раз
личныя видоизмѣненія сортучиванія, введенныя въ 
большомъ размѣрѣ единственно въ Новомъ Свѣтѣ, 
по причинѣ скудости въ горючемъ матеріалѣ. Слѣ
дуя этому пути, я имѣлъ цѣлію сравнить эти спо
собы съ путемъ электрохимическимъ. Сочиненіе Г. 
Сентъ-Клеръ Дюпора о произведеніи драгоцѣнныхъ 
металловъ въ Мексикѣ, содержащее занимательныя 
подробности о металлургіи этой страны, доставило 
мнѣ средства къ установленію означенной параллели.

Представляемая мною въ Академію рукопись со
стоитъ изъ многихъ записокъ и атласа, предназна
ченныхъ составить сочиненіе, содержащее выводы 
изъ опытовъ, произведенныхъ мною съ 1854 года: 
«для опредѣленія началъ электрохимическаго способа 
обработки рудъ серебряныхъ, свинцовыхъ и мѣд
ныхъ». Я имѣю въ виду трудъ этотъ въ непродолжи
тельномъ времени обнародавать.

Вотъ предполагаемыя мною подраздѣленія его:
Глава первая. Изложеніе началъ электрохиміи, слу

жащихъ основою для обработки металловъ.
Глава вторая. ГІріугоговленіе рудъ, предназна

чаемыхъ въ обработку электро-химичёекимъ способомъ.
Глава третья. Обработка серебряныхъ рудъ мок

рымъ путемъ (сорту чиваніемъ), по способамъ: Аме
риканскому (аи раііи^, Фрейбергскому и кипяченіемъ 
(аи саго). Изъясненіе [электрохимической обработки 
и разборъ вопросовъ до этого предмета относящихся.
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Глава гетвертая. Описапіе электрохимическаго за
веденія, учрежденнаго въ видѣ опытнаго завода, для 
обработки за разъ до 1000 килограммовъ руды.

Глава пятая. Изложеніе результатовъ, получен
ныхъ при обработкѣ электрохимическимъ способомъ и 
амальгамаціей: обыкновенныхъ Мексиканскихъ сереб
ряныхъ рудъ, рудъ содержащихъ примѣсь цинковой 
обманки, также мѣднаго блеска и серебристаго свин
цоваго блеска.

Электрохимическій способъ, какъ замѣчено выше, 
состоитъ въ особомъ подготовленіи рудъ чтобы обра
зующіяся при томъ соединенія серебра и свинца, 
если подвергаютъ обработкѣ серебросодержащій свин
цовый блескъ, были растворимы въ разсолѣ обыкно
венной соли, доведенномъ до высшей степени насы
щенія; серебро, при этомъ первоначальномъ про
цессѣ, получается въ видѣ хлористой соли, свинецъ 
въ состояніи сѣрнокисломъ. По освѣтленіи раствора, 
сливаютъ его въ деревянные резервуары, гдѣ про
изводится разложеніе металлическихъ солей парами 
изъ пластинокъ цинка и жести или мѣди, или хо
рошо прокаленнаго угля, или парами, сложенными 
изъ пластинокъ свинца и тѣхъ же элементовъ электро
отрицательныхъ. Пластинки цинка или свинца помѣ
щаются въ мѣшки изъ парусной холстины, напол
ненные сильно насыщеннымъ солянымъ разсоломъ, 
и погруженные въ металлическій растворъ, а другія 
пластинки опускаются въ растворъ прямо, послѣ
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чего установляютъ между ними сообщеніе посред
ствомъ металлическихъ стержней. Употребляя цин
ковыя досчсчки получаютъ на другихъ пластинкахъ 
чрезвычайно тонкій электрохимическій осадокъ, со
стоящій изъ всѣхъ металловъ, удобно возстановляе
мыхъ, т. е., серебра, мѣди и свинца; съ пластинка
ми свинцовыми, осадокъ — болѣе или менѣе чистое 
серебро, смотря по количеству свинца въ растворѣ 
находящемуся.

Вмѣсто холщевыхъ мѣшковъ лучше употреблять: 
ящики въ нѣсколько миллиметровъ (*) толщиною, 
сплоченные изъ дерева, предварительно обработан
наго паромъ для извлеченія растворимыхъ частицъ 
вытяжнаго вещества, или въ половину обозженные 
глиняные сосуды, наполненные по возможности облом
ками цинковой амальгамы и ртутыо. Въ послѣднемъ 
случаѣ ходъ процесса имѣетъ большую правильность 
и количество потребляемаго при томъ цинка со
стоитъ въ атомистической пропорціи съ количествами

\

осаждающихся металловъ.
Измѣняя устройство Вольтовыхъ паръ, можно по

лучать постепенно и послѣдовательно каждый изъ 
металловъ, заключающихся въ соляномъ растворѣ.

Опыты, включенные въ моемъ трудѣ, произведены 
были надъ рудою, въ количествахъ измѣнявшихся 
отъ 100 граммовъ до 1000 килограммовъ; колнче-

(‘) Миллиметръ равенъ 0,0225 вершка.



ства серебра, накоплявшагося въ продолженіе су
токъ также простирались отъ нѣсколькихъ дециграм
мовъ до одного и до двухъ килограммовъ, такъ что 
мнѣ удобно было опредѣлить преимущества и недо
статки электрометаллургической обработки рудъ се
ребряныхъ, свинцовыхъ и мѣдныхъ, особенно двухъ 
первыхъ сортовъ, приготовленіе которыхъ, сравни
тельно съ послѣдними, представляетъ болѣе трудно
стей.

По средней сложности обработка оканчивалась въ 
двадцать четыре часа, но дѣйствуя при пособіи отдѣль
но установленной пары (соиріе іпйерепсіапі) темпера
тура который повышается посредствомъ пара, про
цессъ сокращается на одну четверть времени. Под
разумевается что пара эта соединена по обыкновен
но принятому при Вольтовыхъ столбахъ способу съ 
остальными снарядами; поступая подобнымъ обра
зомъ помѣщаютъ во всѣ послѣдніе только свинцо- 
вы я досчечки, изъ которыхъ однѣ замѣщаютъ электро
положительные , другія электроотрицательные эле
менты столба; хотя свинецъ дѣйствуетъ непосред
ственно на хлористое серебро для разложенія его, 
два тока въ противуположномъ направленіи, про- 
изходящіе въ слѣдствіе такаго установи, нс вредятъ 
по видимому дѣйствію пары независимой. Такимъ 
образомъ соединяютъ выгоды непосредственнаго осаж
денія серебра свинцомъ съ проистекающими отъ 
электрохимическаго вліянія независимой пары, пре-
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образующей. каждый снарядъ, при обыкновенной тем
пературѣ, въ Вольтовы пары.

Употребляя однѣ лишь свинцовыя пластинки, по
слѣ нѣсколькихъ операцій, собирается въ соляномъ 
растворѣ хлористый и сѣрнокислый свинецъ, кото
рые разлагаются известью.

Затрудняясь въ исчисленіи, при настоящемъ крат
комъ очеркѣ, всѣхъ предосторожностей, необходимо 
соблюдаемыхъ при обработкѣ, по новому способу, раз
личныхъ сортовъ рудъ серебряныхъ и свинцовыхъ, 
ограничусь, замѣчаніемъ, что руДьк считающіяся на- 
иліентъе пригодными для сортучиванія и по огне
упорности для плавки, напримѣръ руды цинковооб- 
манковыя и мѣдный блескъ, съ наибольшимъ удоб
ствомъ обработываются по этому способу.

Серебросодержащіе свинцовые блески, но преобра
зованіи свинца въ сѣрнокислую соль и серебра въ 
хлористое соединеніе, могутъ быть скоро обработы- 
ваемы амальгамаціей, совершаемой при кипяченіи 
(аи саго); процессъ этотъ сопряженъ съ малой потерей 
той лишь ртути, которая неизбѣжна при промывкѣ 
рудъ для извлеченія амальгамы. Такимъ образомъ ука
зываю я способъ сократить потрату ртути. Серебро, 
получаемое послѣ выдѣленія ртути выкуриваніемъ, 
чисто. Металлурги безъ сомнѣнія оцѣнятъ достоин
ства подобнаго рода обработки свинцоваго блеска, 
который доставляетъ возможность извлекать серебро, 
послѣ обжога руды при нѣкоторыхъ условіяхъ, нс- 
Гор. Жур. Кн. IX  /554. 6
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посредственно безъ трейбованія, и потомъ получать 
отдѣльн > электрохимически свинецъ, содержащій сла
бые слііды серебра. Свинецъ, садящійся на электро
отрицательные элементы, имѣетъ видъ или тонкораз
дѣленныхъ частицъ, или губчатый; будучи промытъ 
и сжатъ, еще во влажномъ состояніи, сплавляютъ 
его въ глиняныхъ тигляхъ, покрывая поверхность 
угольнымъ порошкомъ для воспрепятствованія оки
сленію; нѣсколько сотъ килограммовъ свинца были 
такимъ образомъ сплавлены. Осаждающійся свинецъ 
обладаетъ пироФорическимъ свойствомъ, слѣдователь
но должно избѣгать просушки его на воздухѣ, при чемъ 
онъ необходимо окислился бы съ отдѣленіемъ тепло
ты. Онъ находится въ состояніи наиболѣе благопріят
номъ для приготовленія бѣлилъ.

Было бы недостаточно ограничиться производ
ствомъ опытовъ въ большомъ размѣрѣ, надобно еще, 
чтобы они были повторены и подверглись суду иску
снаго, знающаго практика; трудъ этотъ принялъ на 
ссбя Г. Дюпоръ Сентъ-Клеръ, занимавшійся продол
жительное время серебрянымъ производствомъ въ 
Мексикѣ, который помѣстилъ результаты своихъ опы
товъ и наблюденій въ выше упомянутомъ сочиненіи: 
«8иг Іа ргойисііоп сіез шеіаих ргёсіеих аи МехІ4ие» 
(Объ извлеченіи драгоцѣнныхъ металловъ въ Мек
сикѣ) (*). Вотъ въ какихъ выраженіяхъ отзывается

(’) Сочиненіе эта вышло въ 1843 году, въ Парижѣ.
П р и .ч . Р ед .
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Г. Дюпоръ Сентъ-Клеръ, обсуживая (стр. 405) элек
трохимическую обработку серебряныхъ рудъ.

«Если бы вслѣдствіе одного изъ событій, мало вѣ- 
«роятныхъ, но возможныхъ, прекращено было до
бываніе киновари изъ Альмаденскаго мѣсторожде
н ія , напримѣръ отъ обрушенія выработокъ, или отъ 
«затопленія подземными водами, или отъ окончатель- 
«наго истощенія богатыхъ запасовъ рудныхъ, то еже
годная ироизводимость ртути, ограниченная тогда 
«рудниками въ Краинѣ, была бы недостаточна для 
«удовлетворенія всѣмъ потребностямъ; необходимо во- 
«спослѣдовало бы повышеніе цѣнъ на ртуть въ такой 
«степени, что оно почти равнялось бы совершенному 
«неимѣнію ртути; что едвлалось бы тогда съ се- 
серебрянымъ производствомъ въ Мексикѣ? За нѣ- 
«сколько лѣтъ рѣшеніе вопроса этаго могло пока- 
«заться весьма затруднительнымъ, ибо тогда нс знали 
«иныхъ способовъ извлеченія серебра изъ рудъ, кромѣ 
«плавки и амальгамаціи. Ученыя изслѣдованія, пред- 
« принятыя Г. Беккерелемъ, съ настойчивостію, всегда 
«необходимою для доказанія практическаго примѣне- 
«нія науки къ промышленности, обогатили металлур
г ію  средствомъ, совершенно новымъ, чрезъ прикладъ 
«силъ электрическихъ. Ознакомленный самимъ изоб
рѣтателемъ со всѣми подробностями этаго новаго спо- 
«соба, я убѣдился въ удобопримѣнймости его къ ру- 
ссдамъ Мексиканскимъ, какъ опытами надъ 4000 ки
лограммами руды, выписанной мною, три года тому
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«назадъ, изъ главнѣйшихъ округовъ въ Парижъ, также 
«опытами, повторенными мною на самыхъ мѣстахъ до- 
«бычіі рудъ. Доказавъ возможность примѣненія въ 
«большомъ размѣрѣ, задача, для окончательнаго рѣ- 
«шенія своего, требовала еще сравненія расходовъ по
«старой и новой системамъ.......... »

«Результаты изслѣдованій моихъ оказались благо- 
«пріятными въ пользу электрохимическаго способа, 
«не только въ смыслѣ мечтательнаго иредположе- 
«нія, что можетъ быть абсолютный недостатокъ 
«въ ртути, но даже при высокихъ въ настоящее 
«время цѣпахъ на этотъ металлъ. Въ слѣдствіе этаго, 
«дозволительно выразить удивленіе, что не обрати- 
«лись уже къ примѣненію этаго способа; причины, 
«этому воспрепятствовавшія, имѣютъ однородный ко- 
«рень съ причинами довольно важными, служащими 
«помѣхой къ водворенію въ Мексикѣ каждаго новаго 
«способа; я дозволю себѣ войти по этому предмету 
«въ нѣкоторыя подробности: простота амальгамир- 
«ныхъ снарядовъ Мексиканскихъ составляетъ первую 
«препону каждому нововведенію; къ этому присое- 
«динить должно навыкъ въ дѣлѣ, совершаемомъ три 
«вѣка сряду и слѣдовательно вполнѣ изученномъ, въ 
«смыслѣ хозяйственномъ; потребность въ убѣжденіи, 
«что новый способъ подлинно примѣнимъ къ обработ- 
«кѣ большихъ количествъ рудъ, безъ чего не можетъ 
«онъ возбуждать довѣрія, и наконецъ необходимость 
«употребить расходы, тѣмъ болѣе цѣнные, что вся-
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«кая постройка, осуществленіе всякой новой мысли 
«по части промышленности, сопрл;кены въ Мексикѣ 
«съ значительными издержками. Все это въ совокуп- 
«ностп можетъ поколебать усердіе охотниковъ до ново* 
«введеній.

«Такъ какъ ртуть составляетъ главнаго химическа- 
«го агента, употребляемаго въ настоящей работѣ, то 
«цѣна ея, весьма естественно, имѣетъ большое влія
йте на выводы изъ сравненія способовъ, нынѣ вод- 
«воренныхъ, съ тѣми, которыми можно замѣстить ихъ*, 
«если бы предположено было употреблять ртуть въ 
«меньшемъ количествѣ или вовсе отмѣнить ее, оче- 
«видно выказывается поползновеніе къ ограниченію 
«запросовъ на этотъ металлъ, а слѣдовательно поии- 
«зитъ цѣну сго.

«Удешевленіе продажной стоимости товаровъ, когда 
«она опредѣляется издержками , сопряженными съ 
«полученіемъ, выработкой или приготовленіемъ ихъ, 
«представляетъ вообще мало вѣроятія къ дости- 
«жёнію значительныхъ колебаній въ цѣнѣ} но отно- 
«сительно ртути оказывается совершенно противное; 
«вслѣдствіе монополіи, нынѣ установленную на мс- 
«таллъ этотъ цѣну положить можно въ четыре ра- 
«за болѣе дѣйствительной стоимости, а по мѣрѣ умень- 
«шенія употребленія его, самая цѣна могла бы ону- 
«ститься, легко можетъ быть стремительно, отра- 
«зившись пагубно и разорительно для тѣхъ учреж- 
«деній, въ которыхъ предназначено замѣстить ртуть
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«или уменьшить потерю ея при амальгамаціи какимъ 
«либо новымъ изобрѣтеніемъ.»

Г-нъ Дюпоръ замѣчаетъ, и соображеніе это 
весьма важно, что независимо мѣстныхъ обстоя
тельствъ, обусловливаемыхъ ртутью, должно еще 
обратить вниманіе на предлежащее употребленіе 
морской соли, составляющей основу моего способа; 
потраты въ ней могутъ быть пренебрегаемы въ тѣхъ 
лишь случаяхъ, когда цѣна на вещество это мало
значительна., но въ наибольшей части рудныхъ окру
говъ Мексиканскихъ имѣютъ мѣсто другія условія; 
тамъ, метрическій центнеръ соли стоитъ часто свыше 
40 Франковъ. За устраненіемъ эгихъ неудобствъ, ничто 
не могло бы воспрепятствовать введенію электрохи
мическаго способа. Изъ этаго заключить можно, что 
во всѣхъ странахъ, вмѣщающихъ рудныя мѣсторож
денія, гдѣ обыкновенная соль продается по дешевой 
цѣнѣ, можно примѣнять процессъ электрохимическій, 
при томъ однакоже условіи, когда предстоитъ об- 
работывать серебряныя руды въ видѣ сложныхъ сѣр
нистыхъ соединеній, чтобы не было недостатка въ 
горючемъ матеріалѣ для предварительнаго пожога 
ихъ.

Приведу для примѣра разработку Сенть-Мари-о-Мннь 
въ Верхне-Рейнскомъ Департаментѣ, которая находит
ся въ незначительномъ удаленіи отъ большихъ соля
ныхъ заводовъ, а руда въ ней добываемая, трудно 
обработываемая нынѣ употребительными способами,
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напротивъ удовлетворяетъ всѣмъ требованіямъ новаго 
способа.

Цѣль, предположенная въ этомъ краткомъ раз
борѣ труда моего, клонилась къ обозначенію общей 
идеи изслѣдованій , предпринятыхъ надъ электро
химической обработкой рудъ серебра, свинца и мѣ
ди, не входя съ подробности, которыя были бы неу
мѣстны.

Н О В Ѣ Й Ш ІЯ  И З С Л Ѣ Д О В А Н ІЯ  А Л Ю М И Н ІЯ  ИЛИ

Г Л И Б ІЯ .

Чрезъ прокаливаніе хлористаго алюминія съ по- 
тасеіемъ, Г. Вёлеръ получилъ сѣрый порошокъ алюми
нія или глинія, который принималъ подъ лощиломъ 
металлическій блескъ и бѣлизну олова. Въ мелкораз
дѣленномъ состояніи, онъ разлагалъ кипящую воду, 
а при накаливаніи на воздухѣ загорался, обращаясь 
въ глиноземъ.

Въ недавнее время Г. Сенгъ-Клеръ Девилль, измѣ
нивъ способъ, указанный Г. Вёлеромъ, приготовилъ гли- 
ній въ видѣ металлическихъ шариковъ, бѣлыхъ и 
блестящихъ, какъ серебро, ковкихъ и тягучихъ, какъ 
золото, противящихся дѣйствію сильныхъ кислотъ.' 
Алюминій, извлеченный Г. Девиллемъ, плавится столь 
же легко, какъ серебро, и легокъ, какъ стекло} онъ 
не тускнетъ ни отъ сухзго, ни отъ сыраго воздуха,



ни отъ вліянія горячей воды, и растворяется только 
въ хлористоводородной кислотѣ. По мнѣнію Г-на Де- 
вилля, алюминій, составляющій около четвертой ча
сти, по вѣсу, самыхъ обыкновенныхъ глинъ, обладаетъ 
въ высокой степени всѣми свойствами, чтобы сдѣ
латься металломъ употребительнымъ.

Французская Академія Наукъ, обративъ вниманіе 
на открытіе Г-на Девилля, доставила ему необходи
мыя денежныя средства для производства опытовъ 
въ приличной соразмѣрности и изслѣдованія свойствъ 
алюминія надъ большими объемами этого металла.

Предлагаемъ извлеченіе изъ отчета, внесеннаго 
Г-мъ Девиллемъ во Французскую Академію Наукъ и 
ном'вщепнаго въ Сотріез гешіиз (у№ 7, 14-го Авгу
ста, 1854 года).

Довольно большія медали, вытѣсненныя изъ алю
минія, полоски изъ него ж е, въ продолженіе мно
гихъ мѣсяцовъ остались на воздухѣ безъ измѣненія. 
Небольшіе слитки, не смотря на ежедневную пере
работку, блеска своего не утратили. Вещество это не 
окисляется при накаливаніи въ муфелѣ, нагрѣтомъ 
до температуры, потребной для производства золотыхъ 
пробъ; при купсллпрованіи со свинцомъ, алюминій 
съ нимъ не сплавляется) а свинецъ переходитъ въ 
состояніе глета.

Глиній проводитъ электричество въ восемь разъ 
лучше, нежели желѣзо, т. е., 
жстъ быть лучше серебра.

также легко и мо-



Глиній, подобно желѣзу, не сортучивается; онъ 
даетъ различные сплавы съ мѣдью, которые отли
чаются значительною твердостію, бѣлизною и легко
стію, когда количество мѣди въ сплавѣ простирается 
даже до 25 процентовъ.

Подобно желѣзу, глиній имѣетъ замѣчательное 
свойство давать съ углемъ особый сплавъ, похожій 
на чугунъ; эготъ новый родъ чугуна очень хрупокъ, 
въ изломѣ зернистъ и отличается сѣрымъ блескомъ. 
Еще легче такого же свойства сплавъ образуется 
изъ глинія и кремнія. При кипяченіи этого послѣдняго 
сплава съ крѣпкою хлористоводородною кислотою, 
кремній выдѣляется; ему можно придать вида» блестя
щихъ металлическихъ пластинокъ, весьма похожихъ на 
платиновыя пластинки. Кремній въ этомъ новомъ со
стояніи относится къ кремнію, описанному Берцелі
усомъ, какъ уголь относится къ граФ иту. Кремній, 
добытый по этому новому способу, не измѣняется 
отъ кислорода, даже при содѣйствіи бѣло-калильнаго 
жара; онъ выдергкивастъ дѣйствіе плавиковой (фто
ристоводородной) кислоты и растворяется въ смѣ
си этой кислоты съ азотной кислотою; при весь
ма продолжительномъ плавленіи съ ѣдкимъ кали, 
кремній превращается въ кремневую кислоту. Онъ 
проводитъ электричество, какъ графитъ. — Въ спла
вѣ глинія съ кремніемъ, весьма похожемъ по свой
ствамъ на сѣрый чугунъ, кремнія содержится до 10 
процентовъ.



Сущность двухъ способовъ, у потреби яемыхъГ-мъ Де- 
виллемъ при добываніи глкнія, состоитъ въ слѣдую
щемъ

1-г/ способъ. Помѣстивъ въ толстую стеклянную 
трубку отъ 50 до 75 золотниковъ хлористаго глннія 
и заткнувъ ее съ обоихъ концовъ аміантомъ, пропу
скаютъ въ трубку струю сухаго водорода (*), несо
держащаго воздуха, и трубку слегка нагрѣваютъ, об
кладывая ее раскаленными углями. При этомъ изъ 
трубки улетучиваются: хлористоводородная кислота, 
хлористый кремній и хлористая сѣра; послѣднія два 
соединенія происходятъ отъ примѣсей, почти вегда 
сопровогкдающихъ хлористый глиній. — Вт» трубку, 
наполненіи ю такимъ образомъ водороднымъ газомъ, 
вдвигаютъ трубочки съ натріемъ, предварительно об
сушеннымъ съ помощію пропускной бумаги. Распла
вивъ натрій, начинаютъ нагрѣвать хлористый глиній 
до тѣхъ поръ, пока натрій совершенно исчезнетъ. 
Образующійся при этомь хлористый натрій соединяет
ся съ неразложившимся хлористымъ глиніемъ и да
етъ весьма легкоплавкую летучую соль, а металличе
скій глиній, двлаясь свободнымъ, остается въ лодоч
кахъ, наполненныхъ упомянутой солыо. Лодочки пере
мѣщаютъ затѣмъ, вмѣстѣ съ находящимся въ нихъ

(*) Водородный газъ С Е а ч а л а  входитъ въ шарикъ съ 
губчатой и черной платипой, а потомъ въ трубку съ на
тровой известью (сЬаих бойёе).
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веществомъ, въ Фарфоровую трубку, на одномъ концѣ 
которой находится рожекъ съ пріемникомъ, а въ дру
гой конецъ впускаютъ по-предъидугцему водородный 
газъ и накаливаютъ се докрасна: двойная соль хло
ристаго глинія съ хлористымъ натріемъ при этомъ 
улетучивается и собирается въ пріемникѣ, а глиній 
остается въ лодочкахъ въ видѣ корольковъ. По охлаж
деніи, лодочки погружаютъ въ воду, чтобы отмыть 
остатокъ упомянутой соли и слѣды кремнія.

Промытый такимъ образомъ глиній высушиваютъ, 
смѣшиваютъ въ Фарфоровомъ тигликѣ съ солью, со
бирающеюся въ пріемникѣ, помѣщаютъ тигликъ въ 
муфель и накаливаютъ его; при этомъ шарики гли
нія • сплавляются въ одинъ королекъ съ блестящею 
поверхностію. По охлагкдеиіи, металлъ обмываютъ 
водой, помѣщаютъ въ Фарфоровый тигель, который, 
закрывъ крышкой, сильно накаливаютъ для удаленія 
остатковъ упомянутой двойной соли.

% -й  с п о с о б ъ . Двѣ части по вѣсу хлористаго глинія 
смѣшиваютъ съ одной частью высушенной и измель
ченной поваренной соли. Эга смѣсь, при нагрѣваніи 
въ фарфоровой чашкѣ до 200 град., образуетъ особен
ное соединеніе, которое можно разсматривать, какъ 
натровую шпинель, въ коей кислородъ при обоихъ 
металлахъ замѣщенъ хлоромъ; это соединеніе при 
200 градусахъ бываетъ совершенно жидко. Его помѣ
щаютъ въ Фарфоровый тигель, нагрѣтый до 2 0 0  гра
дусовъ, и поддерживаютъ эту температуру столько вре



мени, сколько понадобится. Въ тигель съ упомянутою 
жидкостію погружаютъ платиновую пластинку. Въ 
другой пористый сосудъ съ тою же расплавленной 
солью опускаютъ угольный цилиндръ и электроды 
наконецъ замыкаютъ. При этомъ на платинѣ осаж
дается глиній и поваренная соль; пластинку по вре
менамъ вынимаютъ, даютъ ей остыть, отбиваютъ по
варенную соль, пластинку снова помѣщаютъ на преж
нее мѣсто, и т. д. Послѣ нѣсколькихъ такихъ опе
рацій, поваренную соль съ пластинки отмываютъ 
водой, а порошкообразный глиній сплавляютъ.

Въ непродолжительномъ времени Г-нъ Девилль обѣ
щаетъ сообщить способъ добыванія глинія въ боль
шомъ видѣ.

. Въ дополненіе прилагается извѣстіе о возста
новленіи глинозема электрическимъ пламенемъ, опи
санное въ Сошріез гешіиз (1854, Ж  24, стр, 1066) 
Г-мъ Дювнвье; ему пришла мысль поднести къ элек
трическому пламени, отдѣляющемуся изъ оконечно
сти угля одного изъ полюсовъ Бунзенова столба въ 
80 элементовъ, небольшой кусочикъ листоватаго ди* 
стена или кіанита. Минералъ этотъ, представляющій 
по составу безводный кремнекислый глиноземъ, весьма 
огнеупоренъ; послѣ сильной прокалки въ бѣлока
лильномъ жару, онъ только разщеляется, бѣлѣетъ и 
сплавляется въ тонкихъ краяхъ.

Однако же кусочикъ дистена, подвергнутый дѣй
ствію электрическаго пламени, по истеченіи трехъ
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или четырехъ минутъ, совершенно' расплавился; 
между началами его нарушилась частію химиче
ская связь; онѣ были разъединены дѣйствіемъ 
электрическаго тока, и глиноземъ, выдѣливъ соеди
ненный съ нимъ кислородъ, обнаружился на поверхно
сти расплавленнаго вещества. Небольшой шарикъ 
выступилъ наружу и при охлажденіи какъ будто 
сплющился; другіе шарики остались запутанными въ 
сплавленной массѣ. Г-нъ Дювивье могъ царапать 
стальнымъ остріемъ обнаженный шарикъ, имѣвшій 
серебряно-бѣлый цвѣтъ, а твердость его оказалась 
близко сходною съ твердостію чистаго серебра.

ПРИГОТОВЛЕНІЕ КРЕМ НЕКИСЛЫ ХЪ И ГЛИ
НОЗЕМ ОКИСЛЫ ХЪ МИНЕРАЛОВЪ ДѢЙ
СТВІЕМ Ъ  ПАРОВЪ НА ГОРНЫЯ ПОРОДЫ;

ИЗСЛѢДОВАНІЯ Г-на ДОБРЕ (*).

Ученіе геологическое, въ современномъ его со
стояніи, включило въ число доказанныхъ истинъ, что 
горныя породы измѣнены или преобразованы въ со
прикосновеніи или но сосѣдству толщъ кристалли
ческихъ; сходно этой теоретической идеи придано 
породамъ, испытавшимъ такую перемѣну, названіе 
породъ метаморфическихъ.

(*, Сотрісз гспсіиз; Тоте XXXIX .Л#* 3; 17 ІиіІІеі, 1854.
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Со времени замѣчательнаго опыта, произведеннаго 
Джемсомъ Галломъ, принимали главнымъ агентомъ 
метаморфизма возвышенную температуру. Однакоже 
однимъ только участіемъ теплоты затруднительно 
истолковать въ частностяхъ тѣ мощныя измѣненія, 
которымъ породы подвергались во многихъ странахъ; 
болѣе сложные химическіе процессы очевидно спо
собствовали къ коренному измѣненію первобытнаго 
типа или сложенія породъ.

Вновь произведенными мною опытами доказы
вается, что хлористый ремній, дѣйствуя въ паро

образномъ состояніи и при краснокалилыюмъ жарѣ 
на основанія, входящія въ горныя породы, разла
гается; чрезъ обмѣнъ составныхъ частей образуются 
при этомъ хлористый кальцій и кремнекислота. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ послѣдняя остается свободною, 
въ другихъ всту паетъ въ соединенія, образуя кремне
кислыя соли, простыя или сложныя.

Явленіе это тѣмъ замѣчательнѣе въ отношеніи хи
мическомъ, и еще болѣе для соображеній геолога, 
что происходящая такимъ путемъ кремневая кисло
та и попутно образующіяся кремнекислыя соли,-обла
даютъ большою наклонностію къ принятію кристал
лическихъ Формъ. Правда, что кристаллы эти мелки, 
но вообще весьма ясны.

Весьма важно замѣтить, что кристаллизованіе этихъ 
сложныхъ тѣлъ свершается при температурѣ, далеко 
не достигающей точки ихъ расплавленія.
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Въ присутствіи извести, горькозема, глинозема, 
глицины вы іѣлястся окристалловапный кварцъ въ 
видѣ обыкновенной шестисторонней симметрической 
призмы съ пирамидальными вершинами, а часть 
основанія переходитъ въ состояніе кремнекислой соли.

Такимъ образомъ'кремнекислая известь, называемая 
Волластонптомъ, имѣетъ большую наклонность къ при
нятію Формы, свойственной естественнымъ кристал
ламъ этого минерала, т. с., ромбическихъ таблицъ 
съ двумя широкими плоскостями притупленія, за
ступающими тупые углы. Часто таблицы эти соеди
нены между собою перпендикулярно, на подобіе 
сростковъ призмъ ставролита.

При соединеніи кремнезема съ горькоземомъ про
исходятъ прямоугольныя призмы перидота или оли
вина.

Глиноземъ доставляетъ кремнекислу ю соль въ удли
ненныхъ косыхъ косоугольныхъ призмахъ, нераство
римыхъ въ кислотахъ, огнеупорныхъ, имѣющихъ всѣ 
признаки дистена. Въ процессѣ этомъ образуется 
хлористый алюминій на счетъ кремнія.

Для произведенія двойной или болѣе сложной 
кремнекислой соли, не только должно смѣшивать 
основанія, предназначаемыя къ соединенію съ крем
некислотою, въ приличной пропорціи, но кромѣ того 
прибавлять одно изъ нихъ или известь въ избыткѣ, 
для доставленія кислорода, необходимаго къ произве
денію кремнекислоты.
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Смѣсь извести и горькозема доставляетъ безцвѣт
ные, совершенно прозрачные кристаллы діопсида, съ 
сильно развитымъ притупленіемъ и вершиной, свой
ственными авгиту.

Семь паевъ кали или натра и одинъ пай глино
зема или по одному паю щелочи и глинозема съ 
шестью — извести, доставляютъ, подъ вліяніемъ хло
ристаго кремнія, косыя ромбическія призмы, почти 
нерастворимыя въ сѣрной кислотѣ, плавящіяся предъ 
паяльной трубкой, имѣющія, однимъ словомъ, всѣ 
признаки полевыхъ шпатовъ.

Такимъ же путемъ, но измѣняя количественныя 
отношенія и родъ основаній, подвергаемыхъ дѣйствію 
хлористаго кремнія, получаются кремнекислыя сое
диненія съ кристаллографическими и химическими 
признаками, отличающими вильемитъ, идокразъ, ве- 
нису, Фенакитъ, изумрудъ, эвклазъ и цирконъ.

Смѣшивая начала соотвѣтственно опредѣленному 
въ недавнее время Г-мъ Раммельсберг'омъ составу горь- 
коземистыхъ и желѣзистогорькоземистыхъ турмали
новъ и прибавляя въ избыткѣ горькоземъ или из
весть, для доставленія потребнаго кремнію кислорода, 
получаются, въ сопровожденіи кристалловъ кварца, 
явственныя шсстистороннія призмы, обладающія внѣш
ними и химическими принадлежностями турмалина.

Хлористый алюминій можетъ быть употребляемъ 
подобно хлористому кремнію. Проходя чрезъ нака
ленную до красна известь, онъ доставляетъ хлори-
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стыіі кальцій и чистый глиноземъ въ кристаллахъ, отно
сящихся къ двумъ первообразамъ, свойственнымъ ко
рунду,— призмѣ съ притупленіями на основныхъ реб
рахъ и двойной, острой пирамидѣ. И  тѣ, и другіе 
имѣютъ много сходства, не принимая въ соображе
ніе размѣровъ, съ саФирами.

Подобное же противодѣйствіе имѣетъ мѣсто и съ 
горькоземомъ; образующійся при этомъ глиноземъ мо
жетъ соединяться съ избыткомъ горькозема, про
изводя шпинель, легко распознаваемую по виду кри
сталловъ ея, правильныхъ окгаедровь, притупленныхъ 
на ребрахъ. Впрочемъ, для приготовленія шпинели, 
надежнѣе приводить въ соприкосновеніе съ нагрѣтою 
до красна известью смѣсь изъ хлористаго алюминія 
н хлористаго магнія. Посредствомъ хлористыхъ соеди
неній цинка и алюминія, можно производить цинко- 
вистую шпинель или ганитъ.

Хлористый титанъ, пропускаемый чрезъ известь, 
даетъ окись титана въ видѣ брукита.

Оловянный камень, получаемый подобнымъ пу
темъ, имѣетъ свойственную ему Форму призмъ съ 
квадратнымъ основаніемъ.

Обработывая известь нарами двухлористаго желѣ
за , получается желѣзный блескъ въ кристаллахъ, 
весьма явственныхъ, на подобіе Сентъ - Готард- 
скихъ, или въ просвѣчивающихъ шестистороннихъ 
таблицахъ, яхонтово - краснаго цвѣта при отра
женномъ свѣтѣ. Смѣсь изъ двух.юристаго желѣза съ

Горп. Журн. Кн. IX 1854. 7
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хлористымъ цинкомъ доставляетъ при тѣхъ же усло
віяхъ окристалованное соединеніе, подобное Фран- 
клиниту.

Наконецъ, горькоземъ въ окристалованномъ видѣ 
или периклазъ (встрѣчающійся въ Монте-Сомма, около 
Везувія) можетъ быть не менѣе удобно приготовленъ 
отъ обоюднаго противудѣйствія извести и хлористаго 
магнія, который, какъ извѣстно, отдѣляется въ сово
купности съ другими хлористыми парами изъ дымо- 
вищъ Везувскихъ. Толю хлористое соединеніе, разло
женное водянымъ паромъ, даетъ тотъ же периклазъ, 
а хлористый цинкъ доставляетъ окристаллованную 
окись цинка.

Вышеизложенныя изслѣдованія даютъ поводъ мно
гимъ важнымъ геологическимъ соображеніямъ и за
ключеніямъ. Безъ сомнѣнія, далеко не всѣ кремнеки
слыя соли, образующія массу кристаллическихъ 
толщъ, произошли на счетъ разложенія паровъ, но 
даже посреди расплавленныхъ породъ Везувскихъ 
встрѣчаются многіе минералы, поводимому образо
вавшіеся путемъ возгонки.

Между минералами болѣе древняго происхожденія, 
имѣется не мало такихъ, которые выполняюсь или 
покрываютъ стѣны трещинъ и такаю не могли по
пасть въ нихъ въ расплавленномъ состояніи; таковы 
діопсиды съ венисой въ Піемонтѣ и въ горахъ Ураль
скихъ, адуляры и периклины въ Альпахъ, эиидоты
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и аксиниты Уазанскіе, и многіе, многіе другіе мине
ралы.

Необыкновенное богатство въ кристалловидныхъ 
известнякахъ минераловъ, не рѣдко совершенно чуж
дыхъ по составу близь лежащимъ породамъ, не могло 
зависѣть отъ того исключительно, что известь, дѣй
ствуя на кремнеземъ, послужила матеріаломъ къ обра
зованію кремнекислыхъ соединеній, столь разнород
ныхъ и своеобразныхъ. Каковы бы ни были при
мѣси въ известнякахъ этихъ, въ первобытномъ ихъ 
состояніи, корундъ, шпинель, периклазъ, хондродитъ 
не могли бы безъ сомнѣнія образоваться, не допу
стивъ послѣдовательнаго, позднѣйшаго вліянія хими
ческихъ дѣйствователей, совершенно чуждыхъ и не
зависящихъ отъ природы известняковъ.

Всѣ эти многочисленныя произведенія кремне
кислыя, глиноземокислыя, окислы и другія тѣла, 
образовавшіяся въ трещинахъ ли, или въ тѣстѣ по
родъ, являющихся нынѣ отвердѣвшими, весьма удов
летворительно объясненія быть могутъ, согласившись 
сознать бывшія въ прежнее время газоотдѣленія хло
ристыя и Фтористыя. Когда же дѣло идетъ о соеди
неніяхъ, столь летучихъ и столь удобно проникаю
щихъ, ничто не препятствуетъ принятію и той мы- 

.ели, что в л і я н і ю  ихъ, считая отъ центра истеченія, 
могли подчиняться толщи горныхъ породъ значитель
ной мощности, каковая замѣчается, напримѣръ, въ 
кристаллически сланцеватыхъ образованіяхъ Алыювь



или Бразиліи. Иногда же распредѣленіе кремнеки
слыхъ минераловъ, образовавшихся подобнымъ пу
темъ, оказывается болѣе ограниченнымъ и мѣстнымъ, 
напримѣръ, во многихъ странахъ въ кристалловидныхъ 
известнякахъ, являющихъ непреложныя и неизгла
димыя доказательства древнихъ газоотдѣленій, исте
кавшихъ изъ сосѣднихъ изверженныхъ породъ.

Обращаясь вновь къ примѣру зернистыхъ изве
стняковъ и доломитовъ, наиболѣе изобилующихъ ми
нералами, къ Сеитъ-Готардскимъ, Шведскимъ, Фин
ляндскимъ , въ Сѣверо - Американскихъ Соединен
ныхъ Ш татахъ , усматривается, что выдѣленіемъ 
хлористыхъ соединеній съ примѣсью Фтористыхъ и 
иногда сложныхъ сѣрнистыхъ, истолковать можно обра
зованіе всѣхъ характеристическихъ минераловъ, въ 
нихъ заключающихся. Въ это же объясненіе вклю
чить должно богатое мѣстонахожденіе краснаго цин
коваго окисла сь Фрлнклинитомъ въ Ныо-Жерзсѣ, 
а равно многіе штоки желѣзнаго блеска и закиси 
;келѣзной, зародившіеся сходнымъ же путемъ въ изве
стнякѣ.

Иногда замѣчаются соединенія горькоземь содер
жащія, напримѣръ шпинель, хондродитъ, слюда, пи
роксенъ, амфиболъ, варвикитъ, змѣсвикь— скопленныя 
мѣстами въ рѣзко выдающемся изобиліи, посреди 
известняковъ, вовсе горькозема несодержащихъ. Фактъ 
этотъ, еще достаточно нс изъясненный, можно почи
тать слѣдствіемъ различныхъ степеней сродства изве



сти и горькозема; постоянно, при всѣхъ произведен
ныхъ Г-мъ Добро испытаніяхъ, хлористый магній 
осаждается известью, а потому, когда эти оба основанія 
находились въ присутствіи хлористаго кремнія или алю
минія, то известь уступала свей кислородъ; горькоземъ 
же, удерживаясь въ видѣ окиси, вступалъ предпоч
тительно въ соединеніе съ образовавшимися крем
неземомъ или глиноземомъ. Слѣдуя этому же на
чалу изъясняется присутствіе горькозема, безъ при
мѣси извести, въ желѣзныхъ окисленныхъ рудахъ. 
Должно ли отнести подобной причинѣ преобладаніе 
горькозема надъ известью въ составѣ нѣкоторыхъ гра
нитовъ и змѣевиковъ?

Сближеніе кварца съ кремнекислыми сосд неніями, 
особенно въ толщахъ гранитовидныхъ, было долгое вре
мя камнемъ преткновенія для всѣхъ гипотезъ,объясняв
шихъ образованіе такъ называемыхъ первозданныхъ 
породъ. При вновь предпринятыхъ изслѣдованіяхъ 
замѣчается переходъ кремнезема въ кристаллическое 
состояніе одновременно и даже позже нежели крем
некислыхъ соединеній, при температурѣ, едва прево
сходящей краснокалильную, а слѣдовательно гораздо 
низшей ихъ точки расплавленія.

Не подобная ли причина устраняла кварцъ 
отъ вліянія глиноземокислыхъ или основныхъ крем
некислыхъ соединеній, напримѣръ въ гранитахъ, гдѣ 
кварцъ облекаетъ иногда кристаллы кнмоФлна, внѣ-



сто образованія двойной кремнекислой соли— изум
руда, эвклаза?

Если слюда выдѣляетъ, при накаливаніи, Фто
ристыя соединенія кремнія, бора, литія, имѣется 
ли право утверждать, что тѣсто гранита не содер
жало въ себѣ первоначально хлористыхъ соединеній 
кремнія, бора, алюминія? Правда, ихъ недостаетъ 
въ парахъ, собираемыхъ по сосѣдству кратеровъ 
нынѣ дѣйствующихъ вулкановъ, потому что подобные 
пары разлагаются и осаждаются водянымъ паромъ, 
въ соприкосновеніи съ атмосферой, но однакоже вѣро
ятно способствуютъ они къ образованію многихъ 
кремнекислыхъ соединеній, признаваемыхъ лучшими 
наблюдателями за продуктъ возгонки. Къ тому же 
не встрѣчается ли хлоръ, и въ изрядномъ количе
ствѣ, въ нѣкоторыхъ горныхъ породахъ, напримѣръ 
въ Норвежскомъ цирконномъ сіенитѣ, въ Ильмен
скомъ міясцитѣ, гдѣ элементъ этотъ входитъ главнѣйше 
въ составъ элеолита, и гдѣ поводимому хлоръ вынесъ 
съ собою изъ нѣдръ земли цирконій, танталъ съ 
длиннымъ рядомъ рѣдкихъ тѣлъ, составляющихъ какъ 
будто достояніе этихъ горнокаменныхъ толщъ.

Еще не доказано, что присутствіе нѣкотораго ко
личества воды, могло служить, при высокихъ темпе
ратурахъ, препятствіемъ къ подобнымъ противодѣй
ствіямъ, ибо кремнеземъ и глиноземъ выдѣляются въ 
безводномъ состояніи изъ водныхъ растворовъ, под
верженныхъ температурѣ отъ 500 до /|00 градусовъ.
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Если до нынѣ, опыты преимущественно направлены 
были къ крайнимъ условіямъ различныхъ родовъ 
образованія минераловъ мокрымъ и сухимъ путемъ 
и притомъ разныя причины приводили къ воспро
изведенію сходныхъ продуктовъ, напримѣръ кварца 
и корунда, то нѣтъ ли достаточнаго права полагать, 
что такой же порядокъ явленій могъ осуществляться 
при условіяхъ среднихъ, смѣшаннаго характера или 
переходныхъ.

О ВЛІЯНІИ ЩЕЛОЧЕЙ НА ГОРНЫЯ ПОРОДЫ.

Извѣстный Французскій ученый Г-нъ Делессъ 
произвелъ въ недавнее время цѣлый ряда» любопыт
ныхъ изслѣдованій, для опредѣленія перемѣнъ, претер
пѣваемыхъ горными породами при обработывлніи ихъ 
щелочными растворами. Выводы изъ этихъ испыта
ній помѣщены въ Аппаіез <Іе сЬішіе еі сіе рЬузідие, 
(Тоте ХЫ, Аобі, 1854).

Два грамма предназначенной къ испытанію гор
ной породы, приведенной въ тонкій порошокъ, были 
обливаемы въ сткляикѣ пятернымъ по вѣсу количе
ствомъ чистаго кали, разведеннаго въ винномъ спиртѣ*

Потомъ прибавляли воды и растворъ ѣдкаго 
кали нагрѣвали на песчаной банѣ до температуры 
кипяченія, поддерживаемой въ теченіи цѣлаго часа. 
Поташный щелокъ не доводили до той степени сгу
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щенія, при которой начинаетъ разъѣдать стекло. 
Поташъ почти всегда дѣйствовалъ на горныя поро
ды; онѣ измѣнялись въ цвѣтѣ, а порошокъ ихъ 
вспучивался и дѣлался клочковатымъ.

Потомъ прибавляли въ стклянку горячей воды 
и въ нѣсколько пріемовъ сливали освѣтлѣвшую жид
кость; остатокъ собирали на цѣдилку и, тщательно 
промывъ его, просушивали, потомъ взвѣшивали; за 
тѣмъ прокаливали его до красна и вновь взвѣшивали 
для количественнаго опредѣленія воды, въ немъ заклю
чавшейся. Предварительной прокалкой опредѣлялось 
количество воды, находящейся въ горной породѣ, а 
потому имѣлись данныя для сравненія потери въ вѣ
сѣ горной породы чрезъ прокалку, до и послѣ об- 
работываніл ея растворомъ кали.

Процѣженной щелочной растворъ содержалъ въ 
себѣ кремнеземъ, который опредѣляли по обыкно
венно принятому способу, сдѣлавъ жидкость кислою, 
посредствомъ хлористо-водородной кислоты.

Кромѣ того растворъ содержалъ всегда немного 
глинозема, который осаждали амміакомъ. Глиноземъ 
былъ окрашенъ небольшою примѣсью желѣзной оки
си, которая была увлекаема при сливаніи жидкости 
и при собираніи осадка на цѣдилку.

щ елочной растворъ содержалъ обыкновенно из
весть; въ тѣхъ случаяхъ, когда находилась она вь 
достаточномъ количествѣ., сс опредѣляли щавслсво-



кислымъ амміакомъ*, какъ известь пт а, такъ и не
много горькозема, растворялись продоляштельнымъ 
отмываніемъ осадка, собраннаго на цѣдилку, для ос
вобожденія его отъ послѣднихъ слѣдовъ кали.

Независимо этихъ основаній растворъ содержалъ 
еще кали и соду, которые выдѣлялись изъ состава 
горной породы при обработываиіи ея поташемъ; щело
чи эти, равно и горькоземъ, были опредѣляемы при
близительно и высчитывались но разности.

Съ цѣлью сдѣлать эти опыты разнообразными, Г, 
Делессъ употреблялъ вмѣсто кали соду и даже 
углекислую соду, получая результаты, близко сходные 
съ тѣми, которые оказывались при обработываиіи 
горныхъ породъ поташемъ.

Особенно занимательно изслѣдованіе дѣйствія про
изводимаго щелочами на горныя породы, наиболѣе 
богат ыя кремнеземомъ, ибо при однородности, другихъ 
условій можно было ожидать, что породы, содержащія 
избытокъ кремневой кислоты легче подчиняться бу
дутъ вліянію щелочи. Въ слѣдствіе этого произве
дены опыты надъ цѣлымъ рядомъ горныхъ породъ, 
имѣющихъ однородное сложеніе, но представляющихъ 
значительное различіе по содержанію кремнезема и 
воды, равно относительно рода скопленія частицъ.

Полученные результаты сведены въ особой таб
лицѣ, прилагаемой вслѣдъ за статьею.

Потеря, испытанная каждою горною породою при 
обработываиіи щелочью, слагается изъ: воды (горизои-



тальная колонна (̂ ), извести (д ) , щелочей и горько- 
зема глинозема ( і ) ,  кремнезема ('к)\ сумма всѣхъ 
веществъ, выдѣленныхъ щелочью выписана въ гори
зонтальной колоннѣ I.

Имѣя въ виду, что нѣкоторыя горныя породы со
держатъ воду, съ цѣлію имѣть данныя для сравне
нія, прокаливали остатокъ послѣ обработыванія гор
ной породы щелочью; совокупная потеря, опредѣ
ленная по этому послѣднему остатку, составляется 
изъ потраты чрезъ обработку щелочью и изъ по
трать! чрезъ прокалку осадка. Общая потеря вы
писана въ колоннѣ т.

Г. Делессъ выводитъ изъ своихъ изслѣдованій нѣ
которыя общія заключенія.

Щелочь, дѣйствуя на горную породу, выдѣляетъ 
изъ нея не только кремнеземъ, но также глиноземъ, 
воду, кали и соду. Кромѣ того переходятъ въ щелоч
ной растворъ небольшія количества извести и горь- 
козема, со слѣдами желѣзнаго окисла.

Количество раствореннаго щелочью кремнезема 
всегда болѣе, нежели остальныхъ веществъ.

Послѣ кремнезема выдѣляется въ наибольшемъ ко
личествѣ глиноземъ и вода.

Если порода содержитъ воду, то высушенный оса
докъ, послѣ обработыванія породы щелочью, содер
житъ обыкновенно менѣе воды, нежели самая гор
ная порода.

Гранитъ, при кипяченіи съ щелочнымъ растворомъ,



почти вовсе не измѣняется; кварцеватый порФиръ 
претерпѣваетъ перемѣну весьма слабую; потеря въ 
вѣсѣ его не превышаетъ нѣсколькихъ сотыхъ.

Лава, базальтъ, мелаФііръ уменьшаются въ вѣсѣ 
не болѣе 20".

Трахитъ, ретинитъ или смолистый камень, перло
вый камень, обсидіанъ составляютъ разрядъ гор
ныхъ породъ, испытывающихъ наибольшія потери, 
которыя не переходятъ 40^.

Горная порода, содержащая воду, измѣняется ще
лочами съ большимъ затрудненіемъ послѣ предвари
тельной прокалки ея. Для перловаго камня, съ Тат
скаго мыса напримѣръ, потеря чрезъ щелочь, до 
прокалки и послѣ ея, измѣнялась въ отношеніи 2-̂ - 
къ единицѣ.

Напротивъ того, горная порода измѣняется бо
лѣе удобно, если находится въ разрушенномъ видѣ. 
Подлинно, глинистые эвриты, каолины— горныя по
роды, уже разложившіеся, претерпѣваютъ чрезь ще
лочи потери несравненно большія, нежели породы 
гранитовидныя.

При однородныхъ условіяхъ, дѣйствія іцелогей на 
породы тѣмъ сильнѣе, чѣмъ породы эти богаче крем
неземомъ, чѣмъ строеніе ихъ болѣе отдаляется отъ 
кристаллическаго, чѣмъ менѣе содержатъ онѣ стек
ловиднаго кварца.

На основаніи этого, породы, изобилующія кремне
земомъ, сплавленныя или несовершенно кристалло.



видныя, вовсе не содержащія кварца и.ні въ ма
ломъ количествѣ, напримѣръ: смолистые и перло
вые камни, обсидіанъ, гіемза, трахитъ, весьма силь
но измѣняются дѣйствіемъ щелочей. Въ породахъ 
этихъ количество выдѣленнаго кремнезема составля
етъ по меньшей мѣрѣ три четверти потери, обна
руживающейся послѣ обработки щелочью.

Въ породахъ, убогихъ кремнеземомъ, каковы: мела- 
Фиръ, базальтъ,нѣкоторыя лавы, количество растворен
наго кремнезема восходитъ до половины общей пот- 
раты.

Породы стекловидныя, какова обсидіанъ, противу- 
дѣйствующія кислотамъ, весьма сильно измѣняются 
щелочами.

Вообще вліяніе, производимое щелочами на горныя 
породы находится въ обратномъ содержаніи дѣйствію 
на нихъ кислотъ, а потому оно оказывается въ силь
нѣйшей степени надъ породами, содержащими наи
болѣе кремнезема.

Однако же, когда породы сложены изъ минераловъ 
въ окристаллованномъ видѣ, то дѣйствіе щелочей 
ослабляется; гранитъ напримѣръ, полевой шпатъ ко
тораго почти нс растворяется въ кислотахъ, не из
мѣняется также и отъ щелочей. Напротивъ того ме- 
лаФиръ, содержащій полевой шпатъ, растворимый въ 
кислотахъ, разлагается равнымъ образомъ щелочами.

Если замѣнить щелочи углекислыми соединеніями 
ихъ, то нѣкоторыя горныя породы, а именно: породы
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слабѣйшей степени, пса;ели при обработываніи ихъ 
щелочами ѣдкими.

Кремнеземъ, выдѣляемый изъ обсидіана не находит
ся въ немъ въ свободномъ состояніи, но запутанъ въ 
кремнекислой соли, растворимой въ щелочи; также ивъ 
смолистомъ камнѣ, кремнеземъ не находится въ видѣ 
опала, какъ вообще принимаютъ, но въ состояніи 
водной кремнекислой соли. Однимъ словомъ, во всѣхъ 
горныхъ породахъ стекловидныхъ или норФирообраз- 
ныхъ, водныхъ или безводныхъ—кремнеземъ запутанъ 
въ соединеніи, худо еще опредѣленномъ, составляю
щемъ тѣсто этихъ горныхъ породъ, на которое ще
лочи дѣйствуютъ.

Родъ дѣйствія, производимаго щелочами на горныя 
породы объясняютъ, до нѣкоторой степени, соедине
нія, въ которыхъ находятся вещества, ихъ составляю
щія. -

Кремнекислыя соединенія претерпѣвали нерѣдко 
преобразованія, происходившія въ весьма большомъ 
размѣрѣ; подобныя преобразованія чаще всего при
писываемы были разлагающему дѣйствію угольной 
кислоты, воды, горькозема; однако же удобство, съ 
которымъ горныя породы кремнеземъ содер.кащія 
испытываютъ дѣйствія щелочей и даже углекислыхъ 
солей ихъ, доказываетъ, что и щелочи могли про
изводить значительныя измѣненія въ составѣ и стро
еніи горныхъ породъ. Припомнивъ, что щелочи или
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соли щелочныя находятся подлинно въ небольшомъ 
количествъ въ подземныхъ водахъ и что дѣйствіе ихъ, 
хотя и слабое, на кремнекислыя соли происходило во 
всѣ геологическія эпохи, оно необходимо весьма силь
но содѣйствовало произведенію замѣчательныхъ въ 
нихъ перемѣнъ.

На нѣкоторой глубинѣ, въ нѣдрахъ земли, воды со
держатъ большее количество щелочныхъ солей, а тем
пература ихъ и давленіе быстро увеличиваются; онѣ 
дѣйствуютъ тогда гораздо въ сильнѣйшей степени на 
тѣ горныя породы, съ которыми находятся въ со
прикосновеніи, что именно доказывается минераль
ными источниками, гейзерами, грязными вулканами и 
вообще водами, истекающими изъ гнѣздилищь вулка
низма.

Изъ всего этого заключить можно о важности уча
стія щелочей и солей ихъ, въ химическомъ преобра
зованіи горныхъ породъ, совершающемся въ нѣдрахъ 
обитаемой нами планеты.
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ИЗСЛѢДОВАНІЯ О СОПРОТИВЛЕНІИ ГИДРАВ
ЛИЧЕСКОЙ ИЗВЕСТИ И ЦЕМЕНТОВЪ РАЗРУ
ШИТЕЛЬНОМУ ДѢЙСТВІЮ МОРСКОЙ ВОДЫ.

Нѣсколько лѣтъ уже вниманіе ученыхъ и строи
телей занято разрушительнымъ дѣйствіемъ, производи
мымъ морскою водою на гидравлическіе цементы. 
Извѣстный Вика (Ѵісаі)^ стараясь истолковать это 
явленіе, доказалъ, что морская вода растворяетъ из- 
весть, въ цементѣ заключающуюся, которая замѣ
щается тогда горькоземомъ. До нынѣ не указано 
средствъ достаточно дѣйствительныхъ, чтобы отвратить 
или нейтрализировать растворяющее вліяніе воды; 
извѣстно только, Что вообще самыя сильныя гидрав
лическія вещества,— цементы или смѣси извести и 
пуццоланъ,— скорѣе дру гихъ твердѣющія подъ водою, 
но видимому упорнѣе иротнвустоятъ разрушительнымъ 
причинамъ. Однакоже, въ числѣ цементовъ одинаково 
скоро плотнѣющихъ, почти сходной энергіи т. е. 
достоинства, имѣются отличія, обладающія весьма 
разными степенями противудѣйствія, но 4 ргіогі ни 
изслѣдованіемъ химическимъ, ни быстрымъ опытомъ, 
не имѣется возможности узнать тѣ, въ прочности ко
торыхъ можно имѣть полную увѣренность.

Для разъясненія недоразумѣнін вопроса этого, столь 
же труднаго какъ и важнаго, Гг. Малагюти и Дюроше 
сочли существенно полезнымъ изслѣдовать сравни
тельно: цементы, выдерживающіе вліяніе морской во-



ды, гидравлическіе известняки и цементы, лишенные 
этой способности, и продукты, происходящіе при раз
рушеніи ихъ. Краткой обзоръ произведенныхъ ими 
испытаній помѣщенъ въ Сошріез гешіиз, еіс. Тоше 
XXXIX, №  4 (2'І Іиіііеі) 1854 года; изъ него 
заимствуемъ слѣдующія данныя.

Образцы, въ числѣ шестнадцати, надъ которыми 
произведены были разлогкенія, представляли гидравли
ческіе известняки изъ Павье и Дуэ, смѣси изъ нихъ 
составленныя, цементы Булонскій, Портландскій, 
Пу льн, Басси и Паркера.

Ходъ, которому слѣдовали при изысканіяхъ, состоялъ 
въ опредѣленіи перемѣнъ, производимыхъ въ количе
ственномъ содержаніи различныхъ началъ въ образ
цахъ, погруженныхъ въ морскую воду, сравнительно 
съ составомъ тѣхъ же образцовъ въ ихъ первобыт
номъ видѣ, до погруженія.

Два цилиндра гидравлической извести, приготовлен
ной въ Павье, содержимы были при одинаковыхъ усло
віяхъ въ морской водѣ, въ продолженіи восемнадцати 
мѣсяцовъ. Одинъ изъ нихъ, потерявъ значительное 
количество извести, принялъ въ замѣнъ ея весьма 
мало горькозема, но соединился съ углекислотою въ 
количествѣ, достаточномъ для насыщенія обѣихъ зем
листыхъ основаній. Что касается до кремневой ки
слоты, значительная часть ея была увлечена съ не
большою примѣсью глинозема. Поводимому, одно
временно съ известью выдѣлилось изъ цемента вод-
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нокрсмнекислое соединеніе глинозема. Измѣненіе дру
гаго цилиндра было менѣе значительно: выдѣленіе 
извести и усвоеніе углекислоты оказались въ слабѣй
шей степени, но количество горькозема, замѣстившаго 
известь, удвоилось и воспослѣдовала большая потрата 
кремнекислаго глинозема.

%

Двѣ призмы цемента, приготовленнаго съ гидравли
ческой известью изъ ГІавье, находились полтора года 
въ морской водѣ. Одна изъ нихъ была измѣнена едва 
замѣтно, въ другой же разложеніе подвинулось весь
ма далеко. Въ менѣе потерпѣвшей произошло выдѣле
ніе извести, пріобрѣтеніе значительнаго количества 
углекислоты, между тѣмъ отношенія горькозема, крем
незема и глинозема нарушены не были. Призма, наи
болѣе пострадавшая, относительно состава своего, под
верглась совершенному преобразованію; въ ней зна
чительное количество извести было замѣщено горь- 
коземомъ, въ содержаніи большемъ, сколько было бы 
потребно но расчету атомистическому, а отношеніе 
углекислоты не измѣнилось: напротивъ, кремнеземъ и 
глиноземъ, относительно количественнаго содержанія, 
увеличились.

Эти различные результаты нельзя ли приписать не
однородности гидравлической извести, послужившей 
для производства опытовъ? Подлинно, въ Павье, 
слои ея имѣютъ различной составъ.

Цементъ, приготовленный съ известью изъ Дуэ, 
Гори. Жури. Кн. IX. 4 Ноі.  8
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потерялъ большое количество извести, безъ замѣ
щенія ея горькоземомъ, но съ приращеніемъ въ 
составѣ цемента углекислоты.

Цементъ Булонскій, предварительно отвердѣвшій 
въ прѣсной водѣ, пролежавъ восемь мѣсяцевъ въ мор
ской водѣ, началъ растрескиваться, но химическій 
составъ его ощутительно не измѣнился. Совершенно 
иное оказалось съ Портландскимъ цементомъ, кото
рый отъ вліянія морской воды получилъ щели, пог
лотила» столько же угольной кислоты,сколько содер
жалъ ее въ нормальномъ состояніи, и наконецъ ут
ратилъ немного извести, замѣстившейся горькоземомъ. 
Смѣсь изъ одного объема Портландскаго цемента и 
двухъ объемовъ кварцеватаго песку, пролежавъ годъ 
въ морской водѣ, не представила никакого измѣне
нія, кромѣ обогащенія себя угольною кислотою.

Изъ всѣхъ произведенныхъ изслѣдованій должно 
заключить, что разложеніе извести и цементовъ про
изводится дѣйствіемъ морской воды неодинаковымъ 
образомъ: замѣщеніе извести горькоземомъ прои
сходить часто, но нс постоянно, а такъ какъ оно 
сопровождается увеличеніемъ количественнаго содер
жанія угольной кислоты, то измѣненный цементъ раз
сматривать можно за смѣсь воднокремнекислаго гли
нозема съ двойнымъ углекислымъ соединеніемъ, приб
лижающимся по составу къ доломиту. Бываютъ и 
такіе случаи, гдѣ оказывается выдѣленіе извести, безъ 
замѣщенія ея горькоземомъ, какъ будто преобразо-



ніе свершалось въ прѣсной водѣ, насыщенной уголь
ною кислотою. Бромѣ того, въ измѣненіи цементовъ, 
обладающихъ гидравлическими свойствами въ сред
ней степени, составныя части подраздѣляются на 
два соединенія: одно предпочтительно изъ землистыхъ 
углекислыхъ солей, другое изъ глинозема, скопляю
щагося въ видѣ клочковатаго осадка на поверхности 
цемента; осадокъ этотъ размывается и уносится 
водою. Подобное подраздѣленіе не имѣетъ мѣ
ста, или по крайней мѣрѣ происходитъ весьма мед
ленно, въ цементахъ твердыхъ, скоро крѣпнущихъ.
Послѣдніе только растрескиваются, выдѣляя неболь-

%
шое количество извести, безъ или съ замѣщеніемъ 
ея горькоземомъ.

Остается еще сказать нѣсколько словъ о цемен
тахъ, наилучше выдерживающихъ дѣйствіе воды. До 
нынѣ цементы Пульи, Васси и Паркера считались 
самыми прочными и стойкими. Особое обстоятельство 
обнаруживается при разложеніи этихъ трехъ сортовъ 
цементовъ: обильное содержаніе въ нихъ окисла же
лѣза, замѣчаемаго въ цементѣ Паркера, наиболѣе 
стойкомъ, въ превосходи Кишемъ количествѣ. Дѣйст
вительно, въ цементахъ Пульи и Васси найдено до 
семи процентовъ желѣзной окиси, и около четырнад
цати въ цементѣ Паркера. Естественно возбуждается 
вопросъ, не содѣйствуетъ ли присутствіе желѣзнаго 
окисла сообщенію цементамъ этимъ свойства выдер
живать разрушительное вліяніе морской воды? Для



оправданія этихъ догадокъ, надлежало бы обратить
ся къ прямому опыту надъ жел езистыми цементами, 
искуственно приготовленными, но предварительно не
обходимо было изслѣдовать: не составляетъ ли желѣз
ный окиселъ, содержащійся въ цементѣ, вещества не
дѣйствующаго?

Ііо  этому должно было изыскать, до какой степени 
окиселъ этотъ способенъ образовать соединеніе мо
крымъ путемъ съ известью. Съ этою цѣлью, составляли 
смѣси изъ кремнезема и небольшаго количества из
вести съ глиноземомъ и окисломъ желѣза, потомъ ис- 
пытывали дѣйствіе, производимое известковою водою 
на смѣси эти, предварительно нагрѣтыя до красно-ка
лильнаго жара. Послѣ погруженія на нѣкоторое время 
въ известковую воду, вещества эти увеличивались въ 
объемѣ и представили весьма замѣчательныя явленія. 
Каждое изъ нихъ подраздѣлилось на два соединенія; 
одно изъ нихъ собралось на дно стклянки и сдѣла
лось весьма плотнымъ и твердымъ; другое приняло 
клочковатый видъ и, постепенно вспучиваясь, подня
лось отъ 15 до 16 центиметровъ со дна банки.

Разлагая эти различныя соединенія оказалось, что 
количество осажденной извести не состоитъ въ извѣст
ной связи съ присутствіемъ глинозема, между тѣмъ 
количество ея увеличивается вліяніемъ находящагося 
окисла желѣза; кромѣ того доказано, что клочкова
тый осадокъ былъ богаче глиноземомъ, и на оборотъ 
твердый осадокъ былъ богатъ окисломъ желѣза.



Эти синтетическія изслѣдованія доказываютъ, что 
окись желѣза производитъ въ гидравлическихъ ма
теріалахъ своеобразное дѣйствіе и присутствіе этого 
окисла можетъ способствовать къ оплотнѣнію цемен
товъ, омываемыхъ морскою водою; остается еще до
казать, дѣйствительно ли цементы и искуствснныеі 
гидравлическіе известняки, производимые смѣшеніемъ 
извести съ желѣзистыми глинами, или смѣси глинъ и 
водной окиси желѣза, или наконецъ смѣси глинъ и 
веществъ, способныхъ выдѣлять окись желѣза, будутъ 
безъ измѣненія выдерживать вліяніе морской воды. 
Опыты такого рода требуютъ много времени, а по
тому Г-мъ Малапоти и Добре казалось полезнымъ 
придать безотлагательно гласность результатамъ, ими 
полученнымъ, какъ потому, что они могутъ быть по
лезны завѣдывающимъ гидравлическими сооруженія- 
ми, а также съ тою цѣлью, чтобы выводы эти были 
повѣрены на практикѣ, въ большомъ видѣ.

Каковы бы ни были результаты дальнѣйшихъ йены» 
таній, два Факта нынѣ уж е положительно доказа

ны:

1) Цементы, пользующіеся наибольшею извѣстно
стію по способности своей противиться разрушитель
ному дѣйствію морской воды, содержатъ всегда зна
чительное количество желѣзнаго окисла, и

2) Нѣкоторыя соединенія кремнезема, глинозема и 
извести оказываютъ, при однородныхъ условіяхъ, различ-



№

ныя противодѣйствія, смотря потому, лишены ли они 
желѣзнаго окисла или содержатъ его въ большемъ 
или меньшемъ количествѣ.

ОБЪ ИСКОПАЕМЫХЪ РАСТЕНІЯХЪ ВЪ СИЛУ
РІЙСКОЙ И ДЕВОНСКОЙ ПОЧВАХЪ (*).

Г. Рейнгардъ Рихтеръ изъ СаальФельда нашелъ въ 
Тюрингенѣ, въ пластахъ девонскихъ, значительное чи
сло отпечатковъ ископаемыхъ растеній; они переданы 
были для опредѣленія извѣстному палеофитологу Вѣн
скому Г-ну Унгеру. Ученый этотъ удостовѣрился, что 
всѣ доставленныя ему ископаемыя растенія совершенно 
новы, наибольшею частію составляютъ первообразы 
новыхъ родовъ и даже новыхъ семействъ, представляя 
самые удивительные признаки и организацію, необык
новенно замѣчательную; посреди этихъ остатковъ, нѣ
которые составляютъ переходъ изъ папоротниковъ къ 
хвощамъ, другіе же родоначальниковъ цикадей, хвой
ныхъ деревьевъ; всѣ наблюденія эти имѣютъ боль
шую важность не только для палеофитологіи, но для 
общей ботаники и для познанія постепеннаго раз
витія растительнаго царетва въ древнѣйшія геологи
ческія эпохи. По удостовѣренію Г-на Рихтера, и силу-

(*) Извлечено изъ Биііеііп (іе Іа 8осіёІё дёоіо^ие Ле 
Ггапсе. Оеихіете вёгіе. Тоте XI. Геиіііез 11—18 (9 Іапѵіег- 
20 Кёѵгісг, 1854), рад. 164—167.



рійскимъ пластамъ Тюрингенскимъ растительные остат
ки не совсѣмъ чужды.

При этомъ можно припомнить, что Г-нъ Роджерсъ 
нашелъ неявствеииые впрочемъ слѣды ЬерЫойешІгоп 
въ черныхъ сланцахъ Сѣверной Америки, въ Марцел- 
лусъ; наблюдатель этотъ имѣетъ стебли и листья осо
баго вида, принадлежащаго къ тому же роду, изъ чер
ныхъ сланцевъ съ береговъ рѣкъ Женессе и Юніата. 
Поводимому, пласты, соотвѣтствующіе въ Америкѣ си
стемѣ девонской,содержатъ самые древніе, открытые до 
нынѣ въ Новомъ Свѣтѣ слѣды растеній, на сушѣ прозя
бавшихъ. Флора эта сближается постепенно съ типомъ, 
свойственнымъ каменноугольной Формаціи, по мѣрѣ 
того, какъ преслѣдуютъ распредѣленіе ея чрезъ группы 
верхнюю девонскую и нижнюю каменноугольную.

Съ довольно большою вѣроятностію предполагать 
можно, что девонская Флора служитъ представителемъ 
первой сухопутной Флоры обитаемой нами планеты; 
въ Россіи, Богеміи, Франціи, Сѣверо-Американскихъ 
Соединенныхъ Штатахъ, Англіи и Скондинавіи замѣ
чены были въ пластахъ силурійскихъ остатки однихъ 
только водорослей.

Однакоже Фактамъ этимъ можно противупоставить 
другіе, болѣе или менѣе съ ними несходные; за нѣ
сколько лѣтъ Г. Даніилъ Ш ерпъ (8Ьагре) объявилъ 
о нахожденіи каменнаго угля и сухопутныхъ растеній 
подъ пластами силурійскими близь Баллоиго, въ ок
рестностяхъ Опорто, въ Португаліи. Эти силурійскіе
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пласты принадлежатъ очевидно къ нижнему отдѣлу, 
какъ заключать можно по роду находящихся въ нихъ 
многочисленныхъ, весьма характеристическихъ живот
ныхъ остатковъ. Наблюденіе это относитъ начало или 
созникаиіе сухопутной Флоры къ эпохѣ, задолго пред
шествовавшей той, на которую указываютъ наблюде
нія, сдѣланныя въ Тюрингіи и въ Соединенныхъ Ш та
тахъ Сѣверо-Американскихъ.

Нѣкоторые геологи предполагали близь Валлонго 
совершенный переворотъ пластовъ, но мнѣніе это 
опровергается новѣйшими наблюденіями Гг. Ш ерпа 
и Рибейро надъ силурійскими и каменноугольными 
пластами въ окрестностяхъ Буссако, въ Португаліи*, 
въ статьѣ напечатанной Г. Рибейро ((^иагі. Іоигп., 
Аргіі 6, стр. 142) опредѣлительно сказано:

«Изслѣдованіе пластовъ въ Сан-Педро-де-Кова, близь 
Валлонго, подтверждаетъ мнѣніе, выраженное Г. Да
ніиломъ Шерпомъ, что пласты, въ которыхъ разра- 
ботывается тамъ каменный уголь, находятся при 
основаніи системы силурійской, а пластованіе этого 
угля подъ сланцами, содержащими трилобиты, ОгіЬіз, 
не можетъ быть объяснено предполагаемымъ пере
воротомъ всего ряда пластовъ».

Столь положительное удостовѣреніе Г. Рибейро 
возстановляетъ любопытный геологическій Фактъ въ 
полномъ его знамеповаиіи, въ прямую противуполож- 
иость къ наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ другихъ 
странахъ.
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Слѣдовательно вопросъ: въ какую эпоху оказалась 
первая сухопутная Флора? должно считать не вполнѣ 
еще разрѣшеннымъ.

О СВЯЗИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЙ МЕЖДУ ЗЕМЛЕ
ТРЯСЕНІЯМИ И .ІУННЫМИ ФАЗАМИ.

Извѣстно, что всѣ частицы матеріи въ каждомъ изъ 
міровыхъ тѣлъ одарены взаимною притягательною си
лою и что въ слѣдствіе этого, міровыя тѣла притягива
ютъ другъ друга въ прямомъ отношеніи своихъ массъ 
и въ обратномъ — квадратовъ разстояній. Множество 
астрономическихъ и Физическихъ Фактовъ доказываютъ 
непреложность и повсемѣстность этого закона. Что же 
касается до вліянія луннаго тяготѣнія на землю, то оно 
осязательнѣе всего обнаруживается въ явленіяхъ при
ливовъ и отливовъ океанической воды.

Но если притяженіе луны составляетъ главную при
чину приливовъ и отливовъ морской воды, то, весь
ма вѣроятно, оно проявляетъ подобное же дѣйствіе 
на огнежидкую массу, составляющую внутренность 
Земнаго Ш ара. Геологія принимаетъ, что земля на
ходилась первоначально въ огнежидкомъ состояніи, 
изъ котораго, чрезъ остываніе лучеиспусканіемъ, об
разовалась земная кора или черепъ, имѣющій весьма 
небольшую толщину, едва ли достигающую 70— 80 
верстъ, то есть земнаго радіуса (*). Внутри этой

(*) Радіусъ земли имѣетъ около 6,000 верстъ или 8591 
географическихъ миль.
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коры заключается тяжелая, капельножидкая масса; 
и она необходимо должна отъ притяженія луны 
представлять явленія, подобныя тѣмъ, которыя про
являются океаническою водою на земной поверхно
сти.

Дижонскій Профессоръ Алексисъ Перрей, спеціаль
но занимающійся изученіемъ землетрясеній, обратилъ 
вниманіе на указанный выше Фактъ луннаго влі
янія на жидкую сердцевину Земнаго Ш ара. Изслѣ- 
ванія его но этому предмету изложены въ двухъ за
пискахъ, представленныхъ въ Парижскую Академію 
На} къ. Изъ протоколовъ этой Академіи (Сотріез 
гепсіия еіс.) узнаемъ, что въ первой запискѣ, пред
ставленной уже около полутора года тому назадъ, 
Г. Перрей разсматриваетъ отношенія, могущія суще
ствовать между землетрясеніями и движеніемъ луны 
вокругъ Земнаго Ш ара; во второй же, внесен
ной прошедшею зимою, онъ указываетъ на зави
симость землетрясеній отъ прохожденій луны чрезъ 
меридіанъ мѣста. Для разсмотрѣнія записокъ Дижон
скаго Ученаго, Академія назначила коммиссію изъ 
Членовъ своихъ: Гг. Ліувиля, Ламе и Эли-де-Бомона. 
Докладъ коммиссіи представленъ Академіи въ засѣ
даніи 12- минувшаго Іюня (*). Заимствуемъ изъ этого 
любопытнаго доклада слѣдующіе результаты, весьма 
интересные для Физики Земнаго Ш ара.

(*) Сошрісв гспйиз, XXXVIII, 24.



Если огнежидкое состояніе земной внутренности 
составляетъ одну изъ главнѣйшихъ причинъ земле
трясеній, то при этомъ должна обнаруживаться за
висимость между землетрясеніями и условіями, измѣ
няющими вліяніе луны на землю, именно —  Фази
сами луны, перигеліемъ и часомъ лунныхъ сутокъ. 
Само собою разумѣется, подобныя изслѣдованія 
весьма трудны и обширны: для момента каждаго 
землетрясенія нужно сыскать соотвѣтственное по
ложеніе луны, а но этому-то изслѣдованія Г. ІІеррея, 
для полученія нѣсколько удовлетворительнаго вывода, 
должны были продолжаться въ теченіе многихъ лѣтъ. 
Составивъ таблицы всѣхъ извѣстныхъ землетрясеній, 
случившихся въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка, 
Г. Перрей доказываетъ, что землетрясенія бываютъ 
чаще и сильнѣе во время сизигій, чѣмъ во вре
мя квадратуръ (*). А какъ, во время первыхъ, 
солнце, земля и луна находятся на одной прямой ли
ніи, а во время квадратуръ они образуютъ прямой 
уголъ, то выводъ Г. Перрея объясняется притяженіемъ 
солнца и преимущественно луны наземную внутрен
ность, подобно дѣйствію этихъ міровыхъ тѣлъ на 
океаническую воду, гдѣ какъ извѣстно, сильнѣйшіе 
приливы бываютъ во время сизигій.

Г. Перрей старался также изслѣдовать, не сущест
вуетъ ли какого-нибудь отношенія между землетря-

(*) Т. е. чаще и сильнѣе во времи новолуній и полно
луній, чѣмъ во время четвертей.
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сепіями и различными разстояніями луны отъ земли. 
Выводы его говорятъ утвердительно въ пользу та
кого предложенія} слѣдовательно луна, въ ближайшемъ 
отъ земли разстояніи, способствуетъ учащенію и уси-

Л
ленію землетрясеній.

Наконецъ, разсматривая вопросъ: находятся ли зем
летрясенія въ соотношеніи съ прохожденіями луны 
чрезъ верхній и нижній меридіанъ даннаго мѣста, Г. 
Перрей нашелъ, что не смотря на многія аномаліи и 
исключенія, землетрясенія, въ теченіе лунныхъ сутокъ, 
имѣютъ два максимума и два минимума, подобно оке
аническимъ приливамъ и отливамъ. Двѣ эпохи мак
симумовъ близки къ временамъ прохожденій луны 
чрезъ верхній и нижній меридіаны, а двѣ эпохи ми
нимумовъ почти совпадаютъ съ срединами промежут
ковъ между эпохами максимумовъ, т. е. во времена 
удаленія луны на 90° отъ меридіана.

Общій выводъ изъ таблицъ Г. Перрея показываетъ, 
что въ теченіе первыхъ пятидесяти лѣтъ текущаго 
вѣка:

а) Землетрясенія чаще случались во времена си
зигій.

б) Число землетрясеній увеличивается, когда луна 
приближается къ своему перигею} т. е. къ ближай
шему разстоянію отъ земли, и, на оборотъ, число 
этихъ явленій уменьшается съ приближеніемъ луны 
къ апогею, т. е. къ дальнѣйшему ея разстоянію отъ 
Земнаго Шара.
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в) Землетрясенія случаются чаще, когда луна на
ходится въ верхнемъ или нижнемъ меридіанѣ мѣста, 
чѣмъ когда она отдалена отъ меридіана на 90 гра
дусовъ.

Вмѣстѣ съ послѣднею изъ своихъ записокъ, Г. 

Перрей представилъ Академіи Наукъ карту, на ко
торой пытался графически изобразить ходъ земле
трясеній, подобно тому, какъ изображается графи
чески ходъ барометра.

Выводы Г. ГІеррея показались Академіи столь важ
ными, что она выдала ему извѣстную сумму для ус
пѣшнѣйшаго продолженія предпринятыхъ имъ изы
сканій.

Р А З Л О Ж Е Н ІЕ  М Е Т Е О Р И Ч Е С К А Г О  Ж Е Л Ѣ З А  
И З Ъ  Н О В О Й  М Е К С И К И .

Докторъ Гентъ (ОепіЬ) разложилъ (ЗіІІітап’з Атег. 
Іоигпаі, МагсЬ, 1854, стр. 259) метеорическое желѣ
зо изъ Новой Мексики, гдѣ встрѣчается оиъ въ боль
шомъ количествѣ и между туземцами называется 
«самороднымъ желѣзомъ».

Изслѣдованный образецъ имѣлъ кристаллическое 
сложеніе съ явственною спайностію, по направленію 
плоскостей октаедра. Цвѣтъ желѣзно-сѣрый; блескъ 
металлическій. Совершенно ковокъ. Удѣльный вѣсъ, 
при 18° Цсльс. терм .~8,150.

I
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Растворяется въ слабой азотной кислотѣ, оставляя 
небольшое количество осадка, на который медленно 
дѣйствуютъ крѣпкая азотная кислота или царская 
водка, и болѣе удобно послѣ сплавленія съ кислымъ 
сѣрно-кислымъ кали.

Два раза повторенныя разложенія метеорита про
изведены были слѣдующимъ образомъ:

1) Метеоритъ растворенъ въ крѣпкой азотной ки
слотѣ; ииккель и кобальтъ отдѣлены отъ желѣза угле
кислымъ баритомъ; никкель и кобальтъ раздѣлены (*) 
синеродо-водородною кислотою, кали и ртутнымъ 
окисломъ.

2) Метеоритъ былъ растворенъ въ разведенной 
азотной кислотѣ и осадокъ собранъ на взвѣшенной 
цѣдилкѣ. Изъ жидкости, желѣзо было отдѣлено отъ 
кобальта и никкеля чрезъ прибавленіе достаточнаго 
количества уксусно-кислаго кали, съ цѣлію превра
тить азотно-кислыя соли въ уксусно-кислыя. Жид
кость была выпарена въ водяной банѣ, сухая масса 
прокипячена съ водою и процѣжена. Изъ получен
ной жидкости, содержавшей все количество окисловъ 
кобальта и никкеля, они были осаждены ѣдкимъ ка
ли Осадокъ желѣзнаго окисла растворенъ вновь въ 
хлористо-водородной кислотѣ и осажденъ амміакомъ.

Нерастворимый въ кислотахъ осадокъ быль про- 
каленъ и сплавленъ съ кислымъ сѣрнокислымъ кали.

(“) По способу, предложенному Либихомъ.
Прпм. Ред.



Обработывая сплавленную массу водою осталось бѣ
лое вещество, имѣвшее видъ титановой кислоты, слабо 
растворявшееся въ хлористо-водородной кислотѣ. Это 
вещество съ окисью желѣза осаждено амміакомъ, а 
изъ процѣженной жидкости окись никксля отдѣ
лена по обыкновенно принятому порядку. Осадокъ 
былъ взвѣшенъ, растворенъ въ хлористо-водородной 
кислотѣ и, по прибавленіи виннокаменной кислоты 
и амміака, осажденъ сѣрноводороднымъ амміакомъ. 
Изъ сѣрнистаго желѣза металлъ эготъ опредѣленъ 
по обыкновенно принятому способу. Собранная жид
кость выпарена до суха, остатокъ прокаленъ для 
уничто;кенія виннокаменной кислоты. Полученнаго 
въ весьма маломъ количествѣ вещества едва доста
точно было для одного только испытанія предъ 
паяльною трубкою; при сплавленіи съ бурою полу
чилась во внутреннемъ пламени ф и н и ф т ь  синеватаго 
цвѣта. Д-ръ Гентъ склоненъ думать, что вещество это 
титановая кислота.

Нерастворимый осадокъ представляетъ по види
мому соединеніе желѣза, никкеля и титана. Онъ не 
содержитъ кобальта.

Въ изслѣдованномъ метеоритѣ не заключается угле
рода, сѣры, Фосфора и олова.

Разложеніемъ найдены:

Желѣза

I.
. 96,17

II.
95,92



Н и к к ел я ..................................
Кобальта..................................
Нерастворимаго остатка . 0,57

99,66 100,06

Нерастворимая часть состоитъ изъ микроскопиче
скихъ кристалловъ стально-сѣраго цвѣта.

Вещество это заключаетъ:

Замѣчательно, что составныя части въ нераствори
момъ остаткѣ находятся въ слѣдующей пропорціи:

О Б Ъ  О Т Д Ѣ Л Е Н ІИ  Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А , С О П Р О 

В О Ж Д А Ю Щ А Г О  В Ы П А Р И В А Н ІЕ .

Физикамъ извѣстны опыты Г. Пулье надъ элек
тричествомъ, отдѣляющимся при выпариваніи воды. 
Въ сильно нагрѣтую платиновую чашечку, установ
ленную на верхней доскѣ электроскопа-конденсатора, 
приливалъ Г. Пулье небольшое количество воды, 
которая въ соприкосновеніи съ платиною быстро ис
парялась, причемъ оказывался на электроскопѣ до-

Желѣза . . 55,07 процентовъ.
Никкеля . . 2 8 ,7 8 ---------------
Титана (?) . 1 6 ,1 5 -------------

100,00 ------------

Ре ; Ш : ? Т і= 6  : 3 : 2.
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волыю сильный зарядъ электричества. Знакъ элек
тричества зависитъ отъ рода веществъ, растворенныхъ 
въ водѣ.

Если же налить холодной воды въ чашечку, равно
мѣрно холодную, и возвышать температуру, то, при 
выпариваніи, вышеозначеннаго отдѣленія электриче
ства не замѣчается, а  потому многіе ф и з и к и  припи
сывали возбуждающееся въ первомъ случаѣ электри
чество тренію механически увлекаемыхъ водяныхъ 
капель о стѣны платиноваго тигля. Г. БуФФЪ, по
лагая иную причину отдѣленія электричества, должен
ствующую дѣйствовать какъ при медленномъ, такъ и 
при быстромъ испареніи, и относя эту причину со
прикосновенію жидкости съ металлическою чашечкою, 
предпринялъ опыты къ разъясненію своей догадки. 
(Аппаіеп йег СЬетіе иші РЬагтасіе, Т. ЬХХХІХ, стр. 
205).

Г. Буффъ расположилъ снарядъ свой такимъ 
образомъ, чтобы устранить вліяніе электричества пла
мени, которымъ жидкость была нагрѣваема. Вода бы
ла вылита въ стеклянную реторту, установленную 
надъ винно-спиртовою лампою. Металлическая про
волока, пропущенная, для предохраненія отъ при
косновенія къ пару, чрезъ стеклянную трубку, была 
погружена одною оконечностію въ жидкость; другая 
же оконечность сообщалась съ одною изъ плитокъ 
электроскопа-конденсатора.

При устьѣ реторты утверждена была изолирован-
Горн. Жури. Кп. IX . 4854. 9



нля платиновая пластинка, которую отдѣляющіеся 
пары должны были обхватывать, и сообщенную сво
ею противуположною оконечностію еь другою до
скою электроскопа. При этихъ условіяхъ, нагрѣваніе 
жидкости и происходившее при томъ медленное ис
пареніе были сопровождаемы весьма ощутительнымъ 
зарядомъ конденсатора; сила и знакъ электриче
ства зависѣли одновременно отъ рода жидкости и 
проволочнаго проводника, въ нее погруженнаго. Если 
вынимать проволоку изъ жидкости или прекратить 
сообщеніе проволоки съ конденсаторомъ, электриче
ство исчезало; слѣдовательно, испареніе изолирован
ной жидкости электричества не отдѣляетъ.

Жидкость, употребленная въ первомъ опытѣ, была 
обыкновенная ключевая вода; въ нее опущена была 
цинковая проволока, а плитки конденсатора сдѣланы 
были изъ вызолоченной латуни. Лишь только испаре
ніе сдѣлалось достаточно сильно, еще до наступленія 
кипяченія, плитка, къ которой примыкала цинковая 
проволока, показала электричество отрицательное, а 
другая плитка —электричество положительное. Замѣна я 
послѣдовательно цинкъ — мѣдью, серебромъ, платиною, 
обнаруживались тѣ же явленія, но съ напряженностію 
болѣе и болѣе слабою. Изъ этого можно заключить, 
что при выпариваніи воды въ соприкосновеніи съ 
металломъ, отдѣляющійся паръ подлинно обнару
живаетъ электричество, независящее отъ тренія; 
но электричество эго не есть слѣдствіе выпариванія:



оно обязано происхогкденіемъ своимъ прикосновенію 
металла съ жидкостью и, состоя въ зависимости отъ 
рода металла, можетъ быть болѣе или менѣе изо
бильно. Сама жидкость наэлектризована уже въ 
слѣдствіе вышеозначеннаго прикосновенія, а потому 
отдѣляетъ паръ, содержащій электричество.

Г. Буффъ замѣнялъ послѣдовательно воду раст
воромъ поваренной соли, растворомъ кали, слабыми 
кислотами—сѣрною, азотною. Пары содержали всегда 
то электричество, которому свойственно отдѣляться 
по роду употребленной жидкости и погруженной въ 
нее металлической проволоки. Такимъ образомъ, взявъ 
азотную кислоту и платиновую проволоку, пары по
казываютъ сильное отрицательное электричество, а 
извѣстно, что въ соприкосновеніи съ платиною воз
буждается въ азотной кислотѣ электричество отрица
тельное.

Легко понять, отъ чего при опытахъ, предшество
вавшихъ произведеннымъ Г. Буффомъ, медленное 
испареніе жидкости не обнаруживало знаковъ элек
тричества. Вода или растворъ, подвергавшіеся из
слѣдованію, были заключаемы въ платиновую чашеч
ку, установленную на верхнюю доску конденсатора; 
нижняя доска сообщалась съ почвою посредствомъ 
платиновой проволоки, которую дер гнали въ рукѣ; 
при этомъ влагкность руки дѣйствовала на платино
вую проволоку почти также, какъ растворъ дѣйствуетъ
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на вмѣщающую его чашечку, при чемъ, по законамъ 
симметріи отдѣленіе электричества было невозможно.

СМѢСЬ.

Въ 1852 году, иностранные техническіе журна
лы удостовѣряли положительно о возможности упо
треблять цинковые листы для обшивки кораблей. 
Владѣтели цинковыхъ заводовъ въ окрестностяхъ .1 ют- 
тиха, въ Бельгіи, предложили Французскому Ллойду 
доставить гвозди, брусья, полосы изъ цинка для 
употребленія при кораблестроеніи въ замѣну мѣдныхъ 
и желѣзныхъ. Ллойдъ распорядился производствомъ 
по этому предмету опытовъ при Антверпенской ко
рабельной верфи. Присутствовавшіе при томъ экс
перты выразили единогласно мнѣніе: цинкъ ока
зался въ такой степени твердымъ, что въ видѣ гвоз
дей и балокъ можетъ быть употребляемъ безъ опа
сенія, но съ явною выгодою, во всѣхъ частяхъ море
ходныхъ судовъ. (Изъ ѴегЬапсІІип^еп <1ез Ѵегеіпз янг 
Ве1огс1егип§ сіез СечѵегЬДеіззез іп Ргешзеп. 1851 года, 
стр. 15).

Въ Новгородскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ сооб
щено слѣдующее извѣстіе:

Въ Новгородской губерніи, съ разрѣшенія Депар



тамента Горныхъ и Соляныхъ Дѣлъ, въ слѣдствіе 
просьбы Статскаго Совѣтника Фрицше, огставнаго 
Гвардіи Полковника Аничкова, Коллежскаго Ассесора 
Климова и Боровичскаго З-й гильдіи купца Ворон
кова, устроивается, близь города Боровичи, заводъ 
для обработки сѣрныхъ колчедановъ съ главною цѣ
лію добычи изъ нихъ сѣры.

ГІрѵсская пѣхота производила опыты надъ новаго 
рода желѣзными пулями овальной Формы, заключен
ными въ особой оболочкѣ, которыя, на разстояніи 
четырехъ сотъ шаговъ, пробиваютъ лагы, тогда какъ 
нынѣшнія пули, употребляемыя при ружьяхъ съ за
жигательными шпильками, отскакиваютъ отъ кираса 
на разстояніи двухъ сотъ шаговъ. Желѣзныя пули 
вѣсятъ не больше полутора лота, а вѣсъ свинцовыхъ 
равняется двумъ лотамъ, не говоря уже о томъ, что 
желѣзная пуля вполовину дешевле свинцовой. Въ 
МіІііаіг-ѴѴосЬепЫаІі объявляютъ, что опыты увѣнча
лись самыми удовлетворительными результатами, и 
обѣщаютъ значительныя улучшенія въ огнестрѣль
номъ оружіи.

Лѣтомъ текущаго года, Г. Диккертъ, консерваторъ 
музеума естественной исторіи при Боннскомъ Универ
ситетѣ, произвелъ на тонкихъ мѣдныхъ листахъ вы-



пѴклую каргу видимаго полушарія луны, а Юлій 
Шмидтъ, астрономъ Ольмюцкой обсерваторіи, об
народовалъ, на нѣмецкомъ языкѣ, сводъ произведен
ныхъ до нынѣ наблюденій о кажущейся поверхности 
спутника земли. Предлагаемъ изъ него слѣдующія 
выписки: «Діаметры кратеровъ на лунѣ измѣняются 
отъ шести миль до нѣсколькихъ сотъ Футовъ. Кра
теры разсѣяны, въ безчисленномъ множествѣ, безъ 
изъятія во всѣхъ частяхъ луны. Крутыя окраины ихъ 
вѣнчаютъ пропасти великой глубины. Распредѣленіе 
многихъ тысячъ маленькихъ кратеровъ подало поводъ 
думать, что они новѣйшаго происхожденія, ибо ясно 
усматриваются измѣненія, произведенныя ими въ древ
нихъ горахъ, чрезъ которыя они проложили себѣ до
рогу. Трещины, имѣющія Форму узкихъ и глубокихъ 
рвовъ, по нѣсколько миль въ длину, представляющіяся 
во всѣхъ частяхъ лунной поверхности и замѣченныя, 
кромѣ трехъ, въ послѣднія тридцать лѣтъ, составля
ютъ совершенно самобытное явленіе.

«Направленіе этихъ разсѣлинъ не зависитъ отъ 
внѣшняго очертанія лунной поверхности; онѣ пере
сѣкаютъ цѣлыя горы и крутые гребни глубокихъ кра
теровъ. Тщательное телескопическое изслѣдованіе по
казываетъ въ нихъ явленія, тѣсно связанныя съ линей
нымъ расположеніемъ кратеровъ. Образованіе разсѣ
линъ не только составляетъ рядъ самыхъ новѣйшихъ 
событій, совершавшихся на поверхности луны, но 
можетъ быть продолжается и по настоящее время».
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Никкель и кобальтъ, металлы довольно рѣдкіе въ 
природѣ, найдены въ охристыхъ осадкахъ, образуе
мыхъ нѣкоторыми минеральными источниками.

Г. Мазадъ опредѣлилъ'присутствіе ихъ въ сопровож
деніи титана и глицины въ Ней ракѣ; къ подтверж
денію справедливости извѣстія, сообщеннаго объ этомъ 
открытіи, можно присовокупить, чго Г. Оссіанъ Генри 
(Іоигп. (1е РІіагт. еі <1ѳ СЬітіе 3 §ёгіе, XXIV р. э05) 
удостовѣрился также о нахожденіи кобальта и ник- 
келя въ водахъ многихъ ключей. Онъ выдѣлялъ ко
бальтъ и никкель въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній.

Въ недавнее время, въ одномъ изъ засѣданій Лон
донскаго Королевскаго общества, Полковникъ Эду
ардъ Сабинъ читалъ записку, въ которой, на основа
ніи шестилѣтнихъ наблюденій въ Торонто и гіяти- 
лѣтнихъ на Островѣ Св. Елены и въ Гобартонѣ надъ 
склоненіемъ магнитной стрѣлки, старался доказать 
о вліяніи, производимомъ на нее луною. Заключеніе 
выведено имъ изъ 105747 наблюденій. При этомъ 
прилично припомнить, что Г. Крейль, основываясь на 
магнитныхъ наблюденіяхъ въ Миланѣ и Прагѣ, впер- 
вые свидѣтельствовалъ уже о подлинности вліянія, про
изводимаго луною на магнитныя явленія, замѣчаемыя 
на поверхности земнаго шара. ТЬе Ьошіоп, Е1іпЬиг§Ь



аші 1)иЫіп рЬНозорЬісаІ Ма^ахіпѳ авй Іоигпаі оГ 8сіепсе 
Іапиагу, 1854, Ж  42 ра&. 52).

Вольта и Эрманъ сообщили первыя указанія о 
произведеніи электричества въ пламени. Пулье и 
Беккерель производили опыты надъ статическими свой
ствами этого электричества, а Аидрюсъ (Апйгеѵѵз) и 
въ недавнее время Ганкель и БуФФъ обнародовали 
весьма любопытныя изслѣдованія о свойствахъ пла
мени относительно проводимости и возбужденія гал- 
ваническаго электричества.

Членъ Лондонскаго Королевскаго Общества Грове 
(ѴУ. К Сгоѵе Г. К. 8. еіс.) сообщилъ въ текущемъ 
году о произведенныхъ имъ опытахъ надъ возбуж
деніемъ въ пламени вольтаичсскаго тока, болѣе рѣз
ко замѣтнаго и сильнѣйшаго, нежели всѣ до нынѣ 
наблюдаемые.

Для произведенія пламени употребляема была нсфть 

или винный спиртъ; пламя уклонялось въ сто
рону обыкновенною паяльною трубкою, употребляе
мою стекловальщиками. На гальванометрѣ, стрѣлки ко
тораго уклоняются не болѣе 2° токомъ, возбуждае
мымъ пламенемъ обыкновенной спиртовой лампы, 
при употребленіи паяльной трубки Грове произво
дилъ уклоненіе на 20 и до э0°. (Изъ ТЪе Бопсіоп, 
Е<]іпЬиг§Іі ашШиЫіп РЬі1оз.,Ма^., иші «Гоигп., оГ 8сіепсе 
ЛГ 42; 1854).



Г. ДюФуръ, Профессоръ въ Моржѣ, въ Ш вейца
ріи, указываетъ способъ изслѣдованія необыкновен
но малыхъ, невѣсомыхъ количествъ веществъ, ко
торый можетъ быть полезенъ во многихъ случаяхъ. 
Способъ этотъ состоитъ въ окристаллизованіи веще
ства и разсматриваніи Формы кристалловъ подъ микро
скопомъ. Приводя такимъ образомъ въ кристалличе
ское состояніе певтъсоліыл количества сахара, по
варенной соли, мышьяка, сулемы, Г. Дюфуръ дока
залъ, что получаемые такимъ образомъ кристаллы 
рѣзко различаемы.

Этотъ новый способъ можетъ имѣть примѣненіе 
при токсилогическихъ изысканіяхъ, когда вещество, 
предназначенное для изслѣдованія, находится не рѣд
ко въ столь маломъ количествѣ, что не можетъ быть 
подвергнуто дѣйствію реагентовъ (Гіпзіііиі, 14 Іиіп, 
1854).

Англійскій Геологъ Г. Тайлоръ, обратившись къ 
вычисленію вѣроятнаго количества твердыхъ веществъ; 
увлекаемыхъ ежегодно въ море—въ видѣ тонко раз
дѣленныхъ частицъ или въ видѣ растворовъ — рѣками, 
ручьями и другими дѣйствователями, приведенъ былъ 
къ заключенію, что это количество наноса, распре
дѣленное на днѣ морскомъ, можетъ поднять уровень 
океана вь 10,000 лѣтъ на Ъ дюйма. Тотъ же геологъ 
вычислилъ, что площадь, орошаемая въ Сѣверной
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Америкѣ рѣкою Миссиссигш (если рѣка эта увле
кала столько же ила, какъ въ настоящее время), 
должна была понизиться на 1 Англійскій Футъ въ 
9,000 лѣтъ, а рѣка Гангъ производитъ тоже явленіе 
въ своемъ гидрографическомъ бассейнѣ въ 1790 
лѣтъ. (Гіпзіііиі, 14 Лиіп, 1854).



О Б Ъ Я В Л Е Н ІЕ .

Прейсъ-курантъ издѣлій изъ литой стали Фабрики 
Фридриха Круппа, около Есссна, въ Рейнской Пруссіи. 

А ) . Л ит ая сталъ полосовая, лучшаго качества. 
Этотъ лучшаго качества сортъ литой стали, дово

димой до различныхъ степеней твердости, стоитъ въ 
Ессенѣ, съ расчетомъ чрезъ три мѣсяца, иа Прус
скіе деньги, мѣру и вѣсъ:
Дюймы. Квадратная и Въ количествъ Круглая и ос- Въколичествѣ 

плоская за 100 менъе 100 Фунт. шігранная менъе 100 Фун 
фунт. за Фунтъ. за 100 Фунт. за Фунтъ.

Отъ 1/4 — */2 28 тал. 10 зилѲ. грош. 30 тал. ІОіДзил.грош.
Свыш.%—6 25 — 9 — „ 28 — 10 —

При заказѣ объяснять, для какого употребленія сталь 
предназначается, чтобы сходно ему опредѣлить въ 
точности соотвѣтственную степень твердости литой 
стали.

В ) . Л ит ая сталъ для рессоръ.

При заказѣ, по меньшей мѣрѣ, 1000 фунтовъ.
1) . Ъ д.въ ширину, -у д. въ толщину, и тол

ще, за 1000 Фунт..................................... 180 талер.

2) . Вытянутые изъ предъидущаго сорта ли
сты ...............................................  . . .  220 -------

3) . Согнутые листы, готовые къ закалкѣ 2 3 0 -----
4 ) . Готовыя, закаленныя рессоры. 266 тал. 20 гр.
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5) . Рессорная сталь, 1 ,5 ,3 ,
'съ продольными возвыше
ніями, сдѣланными чрезъ
прокатку между валками 5 ̂ дороже ІЭги сорты изго-

6) . Готовыя закаленныя /товляются пори-
рессоры, съ таковыми >сункамъ,которые
же возвышеніями. . ІО^дорожеі имѣютъ быть

] доставляемы.
7) . Готовыя рессоры для паровозовъ и тендеровъ по 

9 зилбергрошей за фунтъ; съ продиравленными 
насквозь отверстіями или чисто отполированныя 
— по соразмѣрности дороже.
С). Л ит ая сталь, обладающая свойстволіъ вяз

кости въ высшей степени и особо пригодная въ тѣхъ 
случаяхъ, когда желѣзо и другіе сорты стали, какъ
доказано опытами, не представляютъ совершенн оиое- 
зопасности и оказываются не вполнѣ удовлетвори
тельными.

Для употребленія въ заведеніяхъ, приготовляющихъ
машины паровозныя и пароходныя.

при зака
зѣ по 

меньшей 
мѣрѣ 

100 штук.

1) Оси для вагоновъ, 
начисто откованныя, го
товыя къ обточкѣ.

за 1 0 0  фѵ нт . 

тал. грош. 
55 15

зака-1 при
5) Обточенныя оеиі

1 зѣ но
для вагоновъ, съ по
лированными ступица
ми и подшипниками.

меньшей 
мѣрѣ 

100 штук.

56 50



т

о) Оси для локомотивовъ, въ цилиндри
ческомъ видѣ откованныя.............................. 28

4) Оси для локомотивовъ, не въ цилин-
рическомъ видѣ выкованныя . . . . . 30

5) Ш ины (Тугез) для локомотивовъ, 
тендеровъ, вагоновъ, желаемыхъ размѣровъ,
не точеныя, за 100 Фун. отъ 25 — 30 талеровъ.

6) Поршневыя штанги, по 7 4- зил. грош. за Фунт.

7) Поршневыя доски, по 9 —  —  —
8) Кривошипы, по 12— 15 —  —
Всѣ поименованные предметы, равно оси для па

роходовъ, доставляются съ ручательствомъ въ доб
ротности ихъ.

Д )  Закаленные валки изъ литой стали,

для прокатки листовъ въ холодномъ состояніи, при
водимые въ движеніе лошадьми, водою или парами.

Рейнская мѣра. Цѣна за пару. Повышеніе цѣны, Пониженіе цѣны,
Длина. Діамет. Пруск. талер. при увеличеніи при укороченіи

длины на каждый длины на каждый
дюймъ. Д Ю Й М Ъ  .

8 дюй. 8 дюй. 1154 150 та л. 100 та л.
9 — 9 1530 170 — 115 —

10 —  10 1900 190 - 125 —

11 —  11 2475 225 — 150 —
12 — 12 3000 250 — 166 —

13 —  13 3175 275 — 184 —
14 -  14 4368 312 — 208 —
15 — 15 5250 350 — 234 —
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Съ ручательствомъ противъ поломки принимается 

изготовленіе только тѣхъ валковъ, длина которыхъ 
нс превышаетъ въ 2-Ь раза ихъ діаметръ.

Тѣхъ же сортовъ валки, но тщательно, до возмож
ной степени полированные, стоятъ 25|- дороже.

Е )  Валки изъ литой стали, иезакаленные, 

для прокатки въ раскаленномъ 'состояніи желѣза, 
стали и другихъ металловъ, нижепоименованныхъ 
размѣровъ, съ ручательствомъ противъ поломки, по 
550 тал. за 1000 Фунтовъ.

Реннская мѣра Приблизительный вѣсъ при соот- Цѣна за пару.

4 4 8

Длина. Діаметръ. вѣтственной длинѣ цапфъ, д іа
метръ которыхъ не болѣе в/8 тол

щины валковъ.

24 д. 10 д. 1590 Фунт., въ парѣ 875^- тал.
50 12 — 2860 1575 —
56 15 — 5850 — 2177 і- —
48 15 — 6660 — 5665 —

а 0 05 1 9100 — 5005 —
72 18 — 13650 — 6957 —

Ко всѣмъ вышеупомянутымъ валкамъ, равно ко 
всѣмъ сортамъ валковъ, употребляемыхъ на Фабри
кахъ металлическихъ издѣлій, при монетныхъ дво
рахъ, и проч., по желанію могутъ быть изготовляемы 
подстановы, станки, движители, съ принятіемъ отвѣт
ственности за уста новъ и гіущеніе въ ходъ. Имѣются 
особые прейсъ-куранты на маленькіе ручные станки,



для золотыхъ и серебряныхъ дѣлъ мастеровъ, т а к ж е  
на валки для вытягиванія канители, и проч.

ФАБРИЧНЫЯ КЛЕЙМА

литой стали Фридриха Краппа, соотвѣтственныя раз
личнымъ качествамъ ея и предпочтительному упо
требленію.

Три короны* Сталь самая мягкая и вязкая, глав
нѣйшіе пригодная на дѣло кирасъ, ружейныхъ и вин
товочныхъ также пушечныхъ стволовъ, и всѣхъ 
предметовъ, долженствующихъ противопоставлять наи- 
возможно большее сопротивленіе разрыву или пере
лому, для каковой цѣли не имѣется литой стали 
высшей степени доброты.

Двтъ короны. Мягкая литая сталь для осей паро
возовъ, тендеровъ, для кривошиповъ, поршневыхъ 
штангъ, осей для пароходныхъ судовъ, и проч., вообще 
для предметовъ, на которые по сдѣланнымъ испы
таніямъ желѣзо и другіе сорты стали оказываются 
не вполнѣ удовлетворительными, по недостатку устой
чивости и вязкости (для каковыхъ цѣлей литая сталь 
не можетъ быть выше закаливаема); кромѣ того для 
гравированія досокъ, употребляемыхъ при тисненіи 
ассигнацій, и проч.

Одна корона. Средней твердости литая сталь для 
экипажныхъ осей, не подвергаемыхъ закалкѣ (этотъ
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сортъ соединяетъ въ одинаковой степени высокую 
устойчивость и вязкость).

Одна звгьзда Самая мягкая литая сталь для издѣ
лій, подлежащихъ закалкѣ, особенно для валковъ при 
набивкѣ ситцовъ, для валковъ нри тисненіи ассигна
цій, для штампъ въ Фабрикахъ бронзовыхъ и сереб
ряныхъ издѣлій.

Двть звтъзды. Мягкая литая сталь для штамповъ, 
въ золото дѣльномъ мастерствѣ употребляемыхъ.

Три звгьзды. Сталь на дѣло монетныхъ штемпелей, 
кромѣ того употребительная для всѣхъ инструмен
товъ, долженствующихъ соединять, при большой устой
чивости, способность принимать высокую политуру.

Четыре звтъзды. Самая твердая сталь на издѣлія, 
требующія необыкновенную твердость.

Три квадрапіа. Сталь лучшаго качества для острыхъ, 
сверлильныхъ инструментовъ, долотъ, тонкихъ пилъ. 
При всѣхъ заказахъ, когда не оговорено особенное 
употребленіе стали, высылается круглая или квадрат
ная, менѣе 2 дюймовъ въ сѣченіи.

Д ва квадрата. Сталь для сверлъ, при обдѣлкѣ 
камней.

Д ва креста; ресорная сталь.
Одинъ крестц литая сталь, способная свариваться, 

для большихъ штампъ въ тиснительныхъ и чекан
ныхъ заведеніяхъ бронзовыхъ, серебряныхъ, и проч.
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