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н о  г о р н о й  ч а с т и “ .

Горныіі Ученый Комитстъ будетъ продолжать въ насту- 
 ̂ иающемъ году изданіе І ’орнаго Ж урнала, начатое еще въ 

* 1825 году, по прежней программѣ. Онъ будетъ состоять 
изъ слѣдующихъ отдѣленій, который однакожъ не обяза
тельны для каждой книжки:

1) Горное и заводское дѣло.
.2) Минералогія.
3) Геологія, геогнозія и иалеонтологія.
4) Химія.
5) Механика общая и прикладная.
6) Гарныя законоположенія, иоетаиовленія и распоря- 

женія правительства, горное хозяйство и статистика.
7) Извѣстія и смѣсь.
Кромѣ того, но временамъ, будутъ помещаемы статьи, 

относящіяся къ ф и зи кѢ, минералогіи, монетному и соля
ному дѣлу. Каждый мѣсяцъ будетъ выходить одна книж-



ка, содержащая болѣе десяти печатныхъ листовъ, съ при- 
ложеніемъ необходимыхъ картъ и чертежей.

Въ приложеніи къ одной изъ лѣтнихѣ книжекъ Горна- 
го Ж урнала будетъ разосланъ подпнсчнкамъ «Сборникъ 
статпстическихъ свѣдѣній но горной части», который бу 
детъ заключать свѣдѣнія о дѣйствіи казенныхъ и част- 
ныхъ горныхъ и каменноугольныхъ промысловъ, а также 
о выдѣлкѣ монеты и о торговлѣ горными произведеніями. 
Сборникъ будетъ содержать не менѣе 12 печатныхъ ли
стовъ.

Подписка принимается на оба изданія вмѣстѣ въ С .-ІІе- 
тербургѣ, въ Горномъ Ученомъ Комитетѣ и у  всѣхъ здѣш- 
нихъ книгопродавцевъ. Цѣна полагается съ пересылкою 
во всѣ мѣста, а въ столнцѣ и съ доставкою на домъ 10 
руб.; для гг. горныхъ инженеровъ, В ысочайш е  у т в е р ж 
денными мнѣніями д-та государственной экономіи отъ 
16 декабря 1866, 5 января и 10 Февраля 1867 г., учреж 
дена обязательная подписка на оба изданія, съ годичною 
платою по 7 руб. съ каждаго. Остальные чиновники, 
служащіе по горной части и обращающееся съ подпис
кою по начальству, могутъ также получать оба изданія 
за плату 7 руб. Для избѣжанія замедленія въ высылкѣ 
иервыхъ книжекъ, Редакція покорнѣйше нроситъ гг. иод- 
писчиковъ какъ можно ранѣе высылать деньги.



О Ф И Ц І А Л Ы І Ы Й  о т д и л ъ .

в ы е о ч А й ш і й

ПРИКАЗЪ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

13. Сентября 9-го дня 1867 г.

переименовываются :

На основанін В ы со ч а й ш е утвержденныхъ 22-го апрѣля 
1867 г. врем енны хъ правилъ о преобразоваиіи корпуса 
горныхъ инженеровъ въ гражданское ведомство.

въ статскіе советн и к и :

Полковники: управляющіе: барнаульскттмъ заводомъ въ 
Алтайскомъ Округѣ Филевъ и рудниками и заводомъ Змѣи- 
ногорскаго Края въ томъ же округѣ Айдаровъ, помощйикъ 
горнаго начальника алтайскнхъ завод овъ и старгпій совѣт- 
никъ алтайского горнаго иравлонія Богданом5, членъ гор- 
наго ученаго комитета и проФессоръ палсоптологіи гор
наго института и завѣдывающій музеумомъ сего инсти
тута Ерофѣевъ, горный начальник^ екатеринбургскихъ 
заводовъ Датіловъ 1 -й , библіотекарь и секретарь совѣта 
горнаго института Планеръ, проФессоръ неорганической 
и аналитической химіи и смотритель классной лабораторіи

1'ор». Ж ури  І£н. X. 1867 г. Офиц. отд. 1



горнаго института Бекъ ; подполковники: управляющіс: 
барнаульскою главною лабораторіею въ Алтайскомъ Окру- 
гѣ Прапгъ 2 -й , сузунскимъ заводомъ въ Алтайскомъ 
Округѣ Поргьцкій 1 -й , и рудниками и заводомъ Салаир- 
скаго Края въ Алтайскомъ Округѣ Смирновъ /-г*, горный 
начальннкъ златоустовскихъ заводовъ и директоръ ору
жейной Фабрики Ивановъ 3 -й ,  исправляющій должность 
управляющаго барнаульскимъ ок]зужнымъ училищемъ въ 
Алтайскомъ Округѣ, съ завѣдываніемъ музеумомъ и лабо- 
раторіею Давыдовичъ-Нащинскій 2 -й , со старшинствомъ: 
Филевъ и Айдаровъ съ 20-го іюля 1852 г., Богдановъ съ 1-го 
января 1851 г., Ерофѣевъ— съ 9-го, Даниловъ—съ 5-го іюня 
1860 г., Планеръ— съ 6-го іюня 1863 г., Бекъ— съ 8-го іюня
1866 г . , Прангъ 2 -й — съ29-го Мая 1857 г., Порѣцкій— съ 
31-го мая 1864 г., Смирновъ 1 -й —съ 8-го іюня 1866 г.,И ва
новъ 3 -й  и Давыдовичъ-Нащннскій 2 -й — съ 6 іюня 1867 г.

въ коллежскіе советники:

Подполковники: управляющій локтевскимъ заводомъ въ 
Алтайскомъ Округѣ Карпинскій / -й ,  горный начальннкъ 
гороблагодатскихъ заводовъ Граммитчиковъ 3 - й , управи
тель верхнетурпнекаго завода Гороблагодатскаго Округа 
ІГеиберіъ, механикъ алтайскихъ заводовъ и исправляющій 
должность помощника управляющаго барнаульскимъ за
водомъ Давыдовичъ-Нащинскій 3 - й , проФессоръ высшей 
математики и аналитической механики горнаго института 
Тиме 1 -й , проФессоръ кристаллограФІи и минералогіи и 
помощникъ смотрителя музеума горнаго института Ере- 
міьевъ, управляющій казенными золотыми промыслами въ 
Алтайскомъ Округѣ Корже невскіи, помощникъ управляю
щаго рудниками и заводами Змѣиногорскаго Края въ Ал
тайскомъ Округѣ Кларкъ 2 -й ,  прпставъ зыряновскаго руд
ника въ Алтайскомъ ОкругЬ Кулибинъ 2 - й ; капитаны:



управители: кусинскаго завода, Златоустовскаго Округа, 
Лваповъ 4-и  и артинскаго завода, того же округа, Оклад- 
пыхъ; со стар ши ист в омъ: Карпинскій 1-й  съ 11-го іюнн 
1864 г ., Грамматчиковъ 3 -й  и Нейбсргъ— съ 9-го Декабря
1864 г., Давыдовичъ-Нащиискій 3 -й — съ 9-го іюня 1865 г., 
Т им еі-й  и Еремѣевъ— съ 8-го іюня 1866 г.,Корженевскій—  
съ 9-го іюнн 1865 г., Кларкъ 2 -й — съ 8-го іюня 1866 г., Ку- 
либииъ 2 -й  и Ивановъ 4 -й — съ 13-го іюня 1867 г. и Оклад- 
ныхъ— съ 9-го іюня 1865 г.

въ надворны е совѣтники:

Главный пзмѣритель рудниковъ, управляющій барна
ульскою главною чертежною и инспекторъ учебной части 
Алтайскаго Округа, подполковникъ Янчуковскій, капи
таны: приставь змѣевскаго завода въ Алтайскомъ Окру- 
гѣ Кобылинъ 2-м, состоящій въ распоряженіи управ
ляющаго горною частію на Кавказѣ и завѣдываюіцій гор
ными заводами и рудниками Тиф лиской Губерніи Г и-  
левъ, управитель саткинскаго завода Златоустовскаго Окру
га Грасговъ %-й, помощникъ упразнтеля золотыхъ про- 
мысловъ Богословскаго Округа Кузнсцовъ, управитель Зла
тоустовской оружейной и князе-михайловской сталепушеч
ной Фабрикъ Деви 1 -it, правитель дѣлъ горнаго совѣта алтай- 
скихъ заводовъ и помощникъ управляющаго барнаульскою 
главною лабораторіею Савицкій, помощники управляю- 
щихъ: сузунскимъ заводомъ въ Алтайскомъ Округѣ Та- 
тариновъ 3 - й , локтевскимъ заводомъ въ Алтайскомъ Окру- 
гѣ Таскинъ 2-м, и Салаирскимъ Краемъ и завѣдывающій 
гурьевскою механическою Фабрикою въ Алтайскомъ Округѣ 
ш табсъ-капитанъ Быковъ, со старшинствомъ: Янчуковскій 
съ 8-го іюня 1858 г., Кобылинъ 2 -й — съ 13-го іюня 1863 г., 
Гилевъ, Кузнецовъ и Грасговъ— съ 9-го декабря 1863 г., 
Деви 1-й— съ 11-го іюня 1864 г., Савицкій— съ 11-го марта,



Татариновъ 3 -ü —съ 11-го іюня 1865 г., Таскинъ 2 -іі— съ 
1.5-го іюня 1866 г. и Быковъ— съ 7-го іюпя 1867 г. .

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ ассесоры :

Н Ітабсъ-капитаны: приставъ риддерскаго рудника въ 
Алтайскомъ Округѣ Ивановъ 8 -й ,  смотритель турьиискихъ 
мѣдныхъ рудниковъ Богословскаго Округа АлександрЬвъ, 
ирнставъ плавильнаго производства барнаульскаго завода 
Ласовъ, исправляющій должность управителя златоустов- 
скаго завода Г  ороденскгй, помощникъ управителя екате
ринбургская) монетнаго двора Л япу новь, пристава: суга- 
товскаго, николаевскаго и таловскаго рудниковъ въ Алтай- 
скомъ Округѣ Анзимгровъ %-й и царево-маріинскаго золо
того промысла Алтайскаго Округа Парѣцкій 3 -й :  пору
чики: смотритель кусннскаго завода, Златоустовскаго Окру
га, Редикорцевъ 9,-й, приставъ мѣдныхъ рудниковъ въ 
Алтайскомъ Округѣ Ивановъ 9 -й , смотритель князе-ми- 
хайловской сталепушечной Фабрики, Златоустовскаго Окру
га, Ковадеровъ, приставъ яковлевскаго золотого промысла 
въ Алтайскомъ Округѣ Васильевъ 3 -й ,  старшій партіонный 
ОФицеръ канцеляріи управляющаго горною частію на Кав- 
казѣ князь Цулукидзе, пристава: плавильнаго производства 
локтевскаго завода въ Алтайскомъ Округѣ Хлопипъ и чере- 
панолскаго, лазурьевскаго, змѣиногорскаго и петровскаго 
рудниковъ въ Алтайскомъ Округѣ подноручикъ Кобылинъ 
3 -й , со старшинствомъ: Ивановъ 8-й и Алсксандровъ съ 
31-го мая1864 г .,Б а с о в ъ ,І 'о р о д е н с к ій  и Л-япуновъ— съ  12-го 
іюия 1865 г., Анзиміровъ2-й и Порѣцкій 3 -й  —съ 10-го іюня
1866 г., Редикорцевъ 2-й съ 31 мая 1867 г., Ивановъ 9-й, 
Ковадеровъ и Васильевъ 3-й— съ 16-го іюня 1867 г., Ц улу
кидзе— съ 15-го іюня 1865 г., Хлопинъ— съ 31-го мая
1867 г. и Кобылинъ 3 -й — съ 15-го іюня 1865 года.



ІІЪ ТИТУЛЯРНЫЕ с о в е т н и к и :

Поручики: приставь гурьевскаго завода въ Алтайскомъ 
Округѣ Луиіпиковъ 2-й, помощникъ управляющаго меха
ническою частію с.-иетербургскаго монетнаго двора Сипе- 
брюховъ, приставъ гавриловскаго завода въ Алтайскомъ 
Округѣ Деписовъ, помощники приставовъ: зыряновскаго 
рудника въ Алтайскомъ Округѣ Карпинскги 3 -й  и рид- 
дерскаго рудника въ Алтайскомъ Округѣ Древингъ 1-и, со 
старшинствомъ: Лушниковъ 2-й съ 12-го іюня 1865 г., 
Оинебрюховъ— съ 10-го, Денгісовъ— съ 7-го іюня 1866 г., 
Карпинскій 3 -й  и Древингъ 1-й,— съ 1-го іюня 1867 года.

ВЪ КОЛЛЕЖСКІЕ СЕКРЕТАРИ :

П оручики: смотрители князе-михайловской сталепу- 
шечной Фабрики, Златоустовскаго Округа, Лалетипъ 2-н, 
и саткинскаго завода, того же округа, Карпинскій 5-й  и 
находящіеся при практическихъ занятіяхъ: на златоустов- 
скомъ заводѣ Карпинскііі 6 -ix и въ Алтайскомъ Округѣ 
Шаюровъ 2 -й , со старшинствомъ: всѣ съ 11-го іюня: первый 
и второй съ 1865, а двое послѣднихъ съ 1866 года.

ВЪ ГУБЕРНСКІЕ секретари:

Подпоручики: производитель пробъ и помощникъ при
става змѣиногорскаго и ближайшихъ рудниковъ въ Ал
тайскомъ Округѣ Бастрышнъ 2 -й , приставъ плавильнаго 
производства навловскаго завода, Алтайскаго Округа, Фре
зе 2-й и смотритель камскаго броневого завода, Боткин- 
скаго Округа, Арсеньевъ 2 - й , со старшинствомъ: всѣ трое 
съ 11-го іюня 1865 года.

Подписалъ: Мипистръ f ипансовъ,
статсъ-секретарь Р в и т ср н ь.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО.

О нотсрѣ плп угарѣ золота при плавленіи и дру- 
гихъ техническпхъ процеесахъ, съ приложеніемъ къ 
оііредѣлеиію угара при пронзводствѣ раздѣлепія зо

лота отъ серебра.

♦

§ 1. Отношеніе вопроса овъ угарѣ золота къ задачгъ метал
лурги .

Цѣлъ металлургіи есть удовлетвореніе потребностей ци- 
вилизаціи по отношенію къ металлам':», т. е. металлургія 

олжна содержать въ себѣ ученіе о приготовленіи метал- 
ловъ, которые бы вполнѣ соотвѣтствовали цѣли ихъ прн- 
мѣненія въ обществѣ. Между металлургіей и Цивилиза- 
ціей существуетъ въ наше время самая живая связь, по
тому что всѣ стремленія цивилизаціи опираются на мате- 
pin, а самая целесообразная матерія есть металлъ. Эта 
связь науки съ цивилизаціей такъ рѣзко обнаруживаетъ 
свое жизненное вліяніе на цеталлургію, что даетъ ей со
вершенно самостоятельное, почти независимое положепіе, 
между другими отраслями знанія. Еслп-бы металлургія 
не стала теперь самостоятельной наукой, то могли-ли бы 
усиѣхи ея опережать открытія химіи и ф изики  и могла- 
ли бы она владѣть такими Фактами, которые, можетъ быть 
еще не скоро, будутъ объяснены этими науками!

Горн. Жури.  Кн. X. 1867 г, 1



Металлургія нреслѣдустъ цѣли, который ой задаются 
цивилизацией.

Нигдѣ такъ живо не выражается связь этой науки съ 
цпвшшзаціей, какъ въ желѣзномъ ироизводствѣ; исторія 
его есть лучшее доказательство зависимости успѣховъ ме
таллу ргіи отъ требоваиій цивилизаціи. Когда въ Англіи, 
при оскудѣніи лѣсовъ, потребность въ желѣзѣ продолжа
ла увеличиваться, металлургія начала приготовлять пуд
линговое желѣзо; въ наш е-же время, когда требуется все
го много и скоро, когда металлы должны выдерживать 
сильнѣйшія сопротивленія, металлургія льетъ сталь тыся
чами пудовъ, дѣлаетъ пушки съ готовымъ каналомъ, при- 
готовляетъ желѣзо прямо изъ рудъ и дѣйствуетъ при сво- 
ихъ процессахъ машинами и приборами ужасаю щ ихъ 
размѣровъ.

Кромѣ желѣзнаго и всякое другое металлическое про
изводство, какъ дитя одной матери, выражаетъ связь на
уки съ цивилизащсй, но не такъ прямо и ясно, какъ это 
мы видимъ въ желѣзномъ производстве. Такъ напримѣръ 
платина, при всѣхъ своихъ драгоцѣнныхъ свойствахъ, не 
въ состояніи найти себѣ обширнаго примѣненія, потому 
что требованія цивилизаціи на ея свойства, кромѣ немно- 
гихъ исключеній, гораздо лучше удовлетворяются золо- 
томъ, серебромъ, сталью и т. и. Но если-бы , напримѣръ, 
случилось повсемѣстное оскудѣніе топлива, металлургія 
быстро воспользуется свойствомъ губчатой платины сгу 
щать газы и развивать теплоту и создастъ ей обширное 
иримѣненіе въ техникѣ.

Въ то время, когда Физика и химія ждутъ геніевъ для 
разработки своихъ задачъ, металлургія живетъ ирепят- 
ствіямп, возстановляемыми природою и людьми противъ ци
вилизации.

Обращаясь къ предмету настоящаго разсѵжденія, нель
зя не сознаться, что въ отношеніи золота, для цивилпза-



ціи всего важиѣе количество его; металлургія должна такъ 
располагать свои процессы по обработкѣ золота, чтобы 
преслѣдуя техническую цѣль очищенія металла, ни на 
минуту не забывать требованія цивилизаціи на количе
ство его. Такимъ образомъ, вопросъ объ уіаріь или той 
потерѣ золота, которая есть слѣдствіе неизбѣжнаго закона 
истребленія отъ дѣйствія, долженъ считаться однимъ изъ 
самыхъ важныхъ для металлургіи. Если эта потеря не 
определена, то въ данномъ случаѣ невозможно сказать, 
сохранено-ли металлургическимъ процессомъ то, что ну
жно обществу т . 'е .  количество золота и что никакая часть 
металла не утрачена отъ той или другой случайной причи
ны. Т ѣ-ж е основанія приложимы вполнѣ и къ серебру.

Золото, въ силу того, что его нельзя ничѣмъ замѣнить, 
какъ представителя цѣнностей, должно быть извлечено изъ 
рудъ или сплавовъ по возможности вполнѣ; высокая цѣна ме
талла покрываетъ много издержекъ на производство, но 
металлургъ строго отвѣчаетъ передъ наукою за одинъ 
видъ ихъ—угаръ или потерю металла. Въ металлургіи зо
лота, техникъ долженъ направить всѣ свои усилія прежде 
всего на цѣлостъ металла, при полученіи его въ чистомъ 
видѣ изъ рудъ или изъ сплавовъ. Я нарочно говорю цѣ- 
лостъ, а не наибольшее получепіе, потому что это дало бы 
поводъ приписать мнѣ вѣру въ прибыль, т. е. что изъ 
Фунта золота въ рудѣ или сплавѣ, металлургъ можетъ 
получить напримѣръ Фунтъ и нѣсколько долей.

Во имя требованія цѣлости золота, металлургъ строго 
осуждается за сбереженіе расходовъ на производство, если 
оно влечетъ за собой не только безвозвратную потерю, 
но даже значительную отсрочку въ полученіи металла. 
Расходы на производство оберегаютъ потерю золота. Въ 
золотомъ дѣлѣ не слѣдуетъ быть скупымъ на устройство 
хорошихъ ловушекъ для собиранія золотосодержащихъ 
туцій, на употребленіе хорошихъ, пспробованныхъ тиг-
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лей, на улучшенія печей, на общее хорошее устройство 
металлургической лабораторіи или завода, на отличное 
устройство пробирныхъ работъ и многое другое, что хо
тя и стоить денегъ, но причемъ легче достигается полу- 
ченіе благороднаго металла въ цѣлости.

Противъ требованія цгьлости грѣшатъ, кажется, всѣ за- 
веденія этого рода въ Европѣ. Нерадѣніе къ нему, если 
здѣсь не скрывается чего либо другого, объясняется не- 
пониманіемъ современными металлургами, работающими 
надъ золотомъ, смысла собственной ихъ дѣятельности; Они 
ничего не видятъ, далѣе пудовъ и Фунговъ золота и не 
уясняютъ себѣ никакого болѣе обширнаго взгляда на свое 
дѣло; они проповѣдуютъ ремесло, аферу, а не деятель
ность. Ч

Мы в и д і і м ъ, что химическія и Фнзическія лабораторіи, 
разные музеи, кабинеты, библіотеки, выставки и другія 
учрежденія, которыя не даютъ никакого денежнаго бары
ш а, учреждаются однако и поддерживаются большими 
деньгами; это потому, что учредители ихъ и завѣдываю- 
щіе ими люди науки стоятъ, по уровню своего образова- 
нія, гораздо выше разныхъ владѣльцевъ заведеній для по- 
лученія чистаго золота или уиравляющихъ у  нихъ рабо
тами какихъ нибудь mgenieur-affineur’oB’b, контръ-метровъ 
и т. и. лицъ.

Воиросъ объ угарѣ есть существсннѣіішій въ металлур- 
гіи золота.

§ 2. Обзоръ процессовъ при металлургической обработка 
золота и разборъ возражении противъ угара этаго металла.

Металлургическія производства, имѣющіе предмегомъ 
золото, распадаются на нѣсколько груішъ, которыя со- 
ставляютъ совокупность разныхъ процессовъ, а именно:



1) Полученіе золота изъ пссковъ и коренныхъ мѣсто- 
рожденій, состоитъ изъ: а) добычи иесковъ и рудъ, б) про
мывки ихъ, съ предварительньшъ толченіемъ руды, в) сплав
ки шлиха, г) амальгамаціи откидныхъ и бѣдныхъ пе- 
сковъ.

2) Получсніе золота въ ссребрѣ изъ золотосодержа- 
щихъ серсбряныхъ рудъ, состоитъ изъ: а) добычи рудъ, 
б) рудныхъ плавокъ, в) раздѣленія всркблея, г) обработкѣ 
остатковъ, г) получснія серебра мокрымъ путемъ и д) 
амальгамаціи.

3) Полученіе золота изъ золотыхъ рудъ; оно произво
дится а) сухимъ путемъ и б) мокрымъ.

4) Раздѣленіе золота отъ серебра; сюда входятъ: а) квар- 
тованіе, б) мокрый путь, в) обѣдненіе соровъ, г) извле
ч е т е  металла изъ соровъ.

5) Полученіе золота изъ остатковъ отъ золотыхъ дѣлъ 
мастеровъ, фотографовъ, изъ позолоченныхъ вещей, со
стоящее нзъ разнообразныхъ процессовъ.

6) Монетное дѣло, состоитъ изъ: а) приведенія золота 
въ пробу, б) механической обработки въ Форму кр у ж - 
ковъ, в) тиснен ія.

7) Приготовленіе медалей, галантерейныхъ пещей, золо- 
ченіе и разныя другія производства.

Всѣ эти производства вход ятъ въ область металлургіи 
въ ея обширномъ смыслѣ, но въ тѣсномъ смыслѣ, къ ме- 
таллургіи относятся только тЬ производства, гдѣ зоното 
извлекается изъ рудъ или гіродуктовъ и доводится до чгі- 
стаго вида. Получение золота въ чистомъ видѣ есть насто
ящей предметъ металлѵргіи; добйіча иесковъ и рудъ отно
сится къ горному искусству, а монетное дѣло, медальное 
производство и ир. къ Фабричному дѣлу или технологии.

Хотя изъ вс/Ьхъ этихъ груипъ, монетное дѣло богаче 
другихъ свѣдѣыіями объ угарѣ золота, но я намѣренъ не



касаться его по той иричинѣ, что въ монстномъ дѣлЬ, йсѣ 
операціи имѣютъ иредметомъ сплавъ золота съ значитель- 
нымъ количествомъ мѣди и тѣмъ самымъ совершенно не 
сходствуютъ съ металлургическими производствами, гдѣ 
золото встрѣчается соединеннымъ со многими и разнооб
разными веществами. Монетное дѣло не имѣетъ сходства 
и съ процессомъ раздѣленія золота отъ серебра; въ по
следнему только въ видѣ исключенія, мѣдь является зна- 
чительнымъ Факторомъ.

Угаръ золота при обжиганіи рудъ, былъ предметомъ 
изслѣдованія многихъ ученыхъ, русскихъ и иностран- 
ныхъ.

По указаніямъ генерала Чевкина были произведены 
г. Варвинскимъ опыты надъ иожогомъ роштейновъ, содер- 
жавшихъ золото ’). Платнеръ 2) признаетъ результаты ихъ 
ошибочными для угара золота; Платнеръ принимаетъ, что 
золото не теряется при пожогѣ рудъ и роштейновъ, но въ 
тоже время онъ согласенъ, что при пожогѣ сѣрнистыхъ 
соединеній, золото возстановляется, находится въ безко- 
нечномъ раздѣленіи и въ нрисутствіи токовъ воздуха и 
газовъ, можетъ теряться. Признавая опыты г. Варвинскаю 
ошибочными для угара золота, Платнеръ ничего не гово
рить объ этихъ опытахъ по поводу угара серебра. Угаръ 
серебра означенъ г. Варвинскимъ:

2,25 11,66 11 ,56 3,25 23,8 25,з и 28,8 процентовъ 
а  у  Платнера, при пож огѣ рудъ  и искуственны хъ  см е
сей , у гар ъ  серебра оказался:

3 5 6 14 15 и 18 процентовъ.
Если здѣсь есть разница въ циФрахъ двухъ испытате

лей, то нужно сказать, что была разница и въ ироизвод-

•) «Горный Журналъ» 1837. III. 228. 
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слѣѣ тѣхъ и другйхъ опытопъ; у  насъ опыты производи
лись въ болыиомъ видѣ, падъ тысячами гіудъ роштей
новъ, а Платнеръ дѣлалъ въ маломъ видѣ. Въ статьѣ 
г. Варвинскаго угаръ золота означенъ:

32,32 41,92 42,98 43,4-6 62,5 1 00 и 100 процентовъ.
При смѣшеніи мелкаго золота съ различными веще

ствами онъ получилъ менынія цифры угара, а именно отъ
4  до 25% ; ото были опыты въ маломъ видѣ.

Если опыты, сдѣланные по указаш ямъ ген. Чевкина, 
признаются ошибочными для золота, то почему тѣ же, 
одновременные опыты по серебру, болѣе или менѣе сход
ны съ цифрами самого Платнера; такъ же болѣе сходны 
сь  последними и опыты въ маломъ видѣ? Весьма вероят
но, что при опытахъ надъ роштейнами были особенности, 
о которыхъ г. Варвинскій умолчалъ, но которыя, нѣтъ со- 
мнѣнія, объяснили бы такой высокій угаръ. Я  думаю, 
что значительность угара зависѣла отъ большой массы 
роштейновъ, на которую имѣли вліяніе дѣйствіе большого 
тока горячихъ газовъ, сильное перемѣшиваніе, сильный 
жаръ и т. д. и возвысили угаръ.

Г . Айдаровъ *) повѣрялъ опыты пожога роштейновъ и 
не нашолъ, чтобы золото угарало. Онъ дѣлалъ опыты въ 
маломъ видѣ, въ ФарФоровой трубкѣ, съ отводомъ газовъ 
въ воду, а также на шерберѣ. Полученіе г. Варвинскимъ 
большого угара золота онъ считаетъ ошибкой, происшед
шей отъ опредѣленія содержанія золота въ роштейнахъ 
невѣрнымъ способомъ купелляціи. Айдаровъ замѣтилъ, что 
пожженый роштейнъ даетъ при купелляціи меньше золо
та, чѣмъ тотъ-ж е роштейнъ, снова осѣрненный. Чтобы 
объяснить это явленіе, Айдаровъ иринимаетъ гипотезу о 
химическомъ соединен!и золота со свинцомъ, которое не

*) «Горный Ж урналъ» 1854.. II. 1



втягивается капелью; оно образуется, когда свинецъ сое
диняется съ оруденѣлымъ золотомъ, при ошлакованіи не- 
обожженой руды; но если руда или роштейнъ обожже
ны и золото въ нпхь возстановилось, то свинецъ при 
ошлакованіи сплавляется съ золотомъ, не соединяясь съ 
нимъ химически: золото плаваетъ въ свинцѣ въ механи- 
ческомъ раздѣленіи и тогда втягивается въ капель.

Опыты г. Айдарова не опровергаюсь выводовъ изъ опы- 
товъ г. Четииа еще и по той прнчинѣ, о которой я го- 
ворплъ выше, по поводу мнѣнія Платнера, т. с. условія 
производства тѣхъ и другихъ опытовъ были неодинаковы. 
Гипотеза о всасываніи капелью механическаго соединенія 
золота со свинцомъ, требуетъ аналитическаго доказатель
ства, тѣмъ болѣе, что г. Айдаровъ говорить еще о третьей 
особи этого рода: когда металлическое золото кладется въ 
свинецъ, тогда оно не втягивается капелью. Последнее 
совсѣмъ невѣрно; при золотыхъ пробахъ золото кладется 
въ свинецъ, но капелью втягивается.

У г. Айдарова есть указаніе, что его пробирный сви
нецъ содержалъ серебро и даже въ значительномъ коли
честве; не содержалъ-ли онъ и золота?

Винклеръ ') дѣлалъ опыты въ маломъ видѣ, надъ поте
рею золота при пожогѣ рудъ и получилъ угаръ отъ 3,5 
ДО 4 % .

По раздѣлепію золота отъ серебра, опыты для опредѣ- 
ленія угара были произведены на с.-петербургскомъ мо- 
нетномъ дворѣ. Въ 1831 году была образована комиссія, 
для составленія рабочаго положенія для монетнаго двора; 
хотя она работала четырнадцать лѣтъ, но иослѣ ея опы
товъ остались самые скудные слѣды, именно одни счеты 
до производству раздѣленія разными лицами, по поруче-

() В. Kerl. Hüttenkunde, 2 Auflage. I. 97.



нію и подъ наблюдсніемъ комиссіи; но эти опыты можпо 
смѣло признать незаконченными, потому что они всЬ бы
ли черезъ чуръ поверхностны и ихъ было весьма немно
го. Комиссія пришла къ выводу, что при раздѣленіи зо
лота отъ серебра и при обработке соровъ золото не т е 
ряется.

Въ 18G5 году образована была другая комиссія, для 
пересмотра рабочаго положенія монетнаго двора. Комиссія 
дѣйствовала только одииъ годъ и конечно не успѣла мно- 
гаго сдѣлать; на ходъ дѣла по раздѣленію имѣло небла- 
гопріятное вліяніе чрезвычайно ветхое и неудобное устрой
ство лабораторіи монетнаго двора, а раздѣленіе въ осо
бенной, опытной лабораторіи, дало значительный изли- 
шекъ золота. Эта комиссія не нашла данныхъ, чтобы 
назначить какой либо угаръ по раздѣленію золота отъ се
ребра.

Изъ этого обозрѣнія мы видимъ, что ученые не согла
сны въ мнѣніяхъ объ угарѣ золота и большинство держит
ся даже того мнѣнія, что золото не теряется при метал- 
лургическихъ работахъ.

Этотъ вопросъ слишкомъ сложенъ, чтобы его рѣшить 
иростымъ опытомъ, состоящимъ въ повтореніяхъ метал- 
лургическаго производства. Сначала надо изучить, каки
ми путями золото мояіетъ теряться, слѣдуетъ найти точ
ные, почти математическіе пріемы, чтобы доказать потерю 
золота отъ операцій и тогда, смотря по выводамъ изъ 
этихъ предварительныхъ опытовъ, составить программу 
для изслѣдованій въ болѣе общемъ видѣ, применительно 
къ характеру валовыхъ работъ.

Какъ бы желая превзойти выводъ изследователей о не- 
теряемости золота, практика, у  насъ и за границей, пред- 
ставляетъ Фактъ прибыли золота.

Прибыль золота и серебра отъ производства не редкость 
въ практике металлургіи и для ноя даже есть термпиъ
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(Ilüttenplus), но если сущсствованіо ся признается необхо- 
димымъ, то нс иначе какъ съ оговоркою — до времени, 
потому что эта прибыль является нераціональнымъ п у 
темъ, а все нераціональное, случайное и одностороннее 
должно быть изгоняемо изъ области науки и правильной 
техники. Риво *) говорить: «потери ири пробахъ рудъ 
(серебра и золота) гораздо значительнее, чѣмъ въ метал- 
лургическомъ производстве и во всякомъ заводе, съ хо- 
рошимъ управленіемъ, выходъ металла нревосходитъ со- 
держаніе рудъ, вычисленное по пробамъ». Это весьма по
верхностный взглядъ и неуместный въ сочиненіи о про- 
бирномъ искусстве. Его смыслъ тотъ, что рудныя пробы 
делятся на такія, которыя не даютъ большихъ потерь 
(пробы на железо, медь, свинецъ) и на дающія болыпія 
потери (золото и серебро); такое разделеніе, по мень
шей мере странно: золото и серебро постояннее другихъ 
металловъ.

Н ауке предстоитъ отвергнуть законъ о прибыляхъ зо
лота и серебра и первое производство, где она можетъ 
это сделать всего скорее, есть раздѣленіе золота отъ се
ребра. Содержаніе золота въ слиткахъ, поступающихъ 
въ раздЬленіе, можетъ быть определено съ большою точ
ностью, и следовательно здесь положеніе исходной точки 
вопроса обусловлено прочными данными; это только и 
нужно для определенія угара. После того, если не легко, 
то, во всякомъ случае, при данныхъ уж е легче перейти 
къ изследованію рудныхъ операцій.

Въ изследованіи вопроса объ угаре золота я решился 
ограничиться такими случаями, которые применяются къ 
раздЬленію золота отъ серебра. Я принимаю, что если 
лолото способно теряться, то потеря сю ' можетъ быть

* Docimasie, IV  (suite) 908.



обнаружена надъ всякимь количеством^ золота и что по
теря при опытахъ, гдѣ изслѣдователь по располагаете, 
большими силами и ведстъ дѣло съ томностью, всегда 
меньше, чіьмъ потеря при валовомъ проигводствѣ.

§ 3. Точность пробь на золото отъ сплавовъ и  рудъ.

Въ раздѣленіе обыкновенно поступаютъ очень богатые 
сплавы золота и серебра; часть ихъ представляетъ золото 
съ примѣсью серебра и весьма небольшого количества 
другихъ металловъ; другая часть, наиротивъ, представ
ляетъ серебро, съ примѣсью золота, небольшого количе
ства свинца и также нѣкоторыхъ другихъ металловъ. 
Вообще можно сказать, что кромѣ немногихъ случаевъ, 
при раздѣленіи приходится дѣлать пробы отъ весьма вы- 
сокопробныхъ металловъ, съ примѣсями, которыя не имѣ- 
ютъ вреднаго вліянія на пробу. Также приходится д е 
лать пробы отъ соровъ, или глинистыхъ, граФитистыхъ и 
другихъ веществъ, содержащихъ золото и серебро.

Если золото содержитъ осмійстый иридій, то его надо 
выдѣлить концентрированіемъ; если слитокъ обнаружи- 
ваетъ неравномерность сплава, то его надо переплавить. 
Только послѣ этой подготовки можно приступать къ иробѣ.

Золото и серебро сплавляются во всѣхъ пропорціяхъ 
и сплавъ ихъ однороденъ, но передъ отливкою его надо 
вымѣшать въ тиглѣ.

Процессъ пробы на золото чрезвычайно постояненъ !), 
т. е. двѣ пробы отъ одного и того же сплава, даютъ при 
одинаковомъ способѣ производства, совершенно одинако
вые результаты. Двѣ корточки отъ одного и того же к у 
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' )  Процессъ пробы  я  принимаю  по инструкция, помѣщ еиной въ 
«Горномъ Ж урналѣ» 1866. III, часть оФиціальная, стр. 79.
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ска серебристаго золота, часто различаются но болѣо, какъ 
на 0,о5 тысячной доли, но иногда гораздо менѣе; при 
пробѣ на золото можно безъ опасенія ограничиваться 
0 ,і миллиграмма.

Чтобы избѣжать неточностей, полезно прибавлять къ 
пробѣ нѣсколько тысячныхъ мѣди; тогда засада серебра 
въ корточкѣ если не совершенно уничтожится, то дѣ- 
лается очень равномѣрна. Я  сдѣлалъ до семидесяти иробъ 
на золото отъ одного и того же металла; изъ нихъ 24 
были сдѣланы съ нрибавленіемъ мѣди, а остальныя — 
безъ мѣди; первыя дали весьма сходные результаты, ко
торые помѣщены ниже, а при вторыхъ замечены были 
болынія уклоненія, которыя могли происходить только 
отъ засады серебра. Золото тысячной пробы выходитъ 
всегда высшаго содержанія; съ прибавленіемъ къ пробѣ 
3 тысячныхъ мѣди, мнѣ случалось получать въ резуль
тате 1000 и даже меньше, отъ неизбежной потери при 
пробѣ. Шоде ‘) такъ же считаетъ мѣдь полезнымъ дѣя- 
телемъ при золотой пробѣ, для сообщенія корольку квар- 
тованнаго металла мягкости и доводить количество мѣди 
до 25 тысячныхъ.

Чѣмъ меньше навѣска, тЬмъ точнѣе проба. Понятно, 
что чѣмъ точнѣе навѣска, тѣмъ и проба точнѣе, поэтому 
когда нужно дѣлать много пробъ, то лучше не пригонять 
пхъ къ нормальному вѣсу, а взвѣшивать съ дробями и 
иотомъ исправлять пробу вычисленіемъ.

Всякая проба на золото претерпѣваетъ потерю, которая 
рѣдко, и во всякомъ случаѣ неопредѣлснно, вознаграж
дается засадою серебра въ корточкѣ. Любопытно, па 
какомъ основаніи явилось убѣжденіе, что засада серебра 
вознаграждаетъ потерю золота? Если замѣщеніе прои-

')  L’art de l’essayeur. 1835. 140.
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сходитъ по объему, то никакъ не можетъ вознаграждать 
потери золота по вѣсу. Слѣдующія пробы отъ совер
шенно чистаго золота показываютъ, что засада серебра 
не иокрываетъ потери золота при пробѣ.

Віьсъ Потерн
ІІавгьска ’). корточки. Потеря. па 1000.

46 9  8 469,боо 0,200 0,425
469,8 469,700 0,юо 0,213 Сі'ѲДІШЯ П0"

85 84,955 0,045
теря 0 ,згз на 

,528 ЮООзолотавъ
85 84,965 0,035 0,412 корточкѣ.

85 84,970 0,озо 0,353
85 84,999 0,ооі 0,012

Ііо раствореніи этпхъ корточекъ въ слабой царской 
водкѣ, въ темномъ мЬстЬ, обнаружилось весьма мало хло- 
ристаго серебра, которое трудно было собрать и взвѣ- 
сить. Изъ капелей отъ двухъ первыхъ корточекъ извле
чено свинцомъ 0,15  золота или 0 ,ш  на 1000.

Я взялъ еще четыре корточки, вѣсомъ 4 6 0 ,15, 4 6 0 ,is, 
450,і и 450,2 и повторилъ надъ ними процессъ пробова- 
нія шесть разъ, съ добавленіемъ мѣди въ томъ размѣрѣ, 
какъ было содержаніе лигатуры въ сплавѣ, изъ котораго 
получены корточки. Прикидывая на вѣсахъ обратный кор
точки, я получилъ слѣдующіе результаты:

Корт. Потер., Корт. Потер. Корт. Потер. Корт. Пот.
460,15 — 460,15 — 4 5 0 , і ----- 450 ,2 —
459,90 0,25 459,85 0,зо 449,85 0,25 449,90 0,зо
459,55 0,35 459,50 0,35 449,со 0,25 449,55 0,35
459,40 0,15 459,40 0,10 449,40 0,20 449,45 0,10
459,20 0,20 459,15 0,25 449,зо 0 ,ю 449,зо 0,15
458,90 0,зо 458,90 0,25 4 4 9 ,ю 0,20 449,оо 0,30
458,70 0,20 458,75 0,15 448,80 0,30 448,so 0,20

Пот. 1,45 0,225 1,4 0,225 1.3 0,21(5 1,4 0,233

1) Н авѣски вездѣ дѣланы  на разновѣсъ, въ которомъ 1000 =  */* 
грамма и такж е на другой, гдѣ Э 6~6 доляадъ.



Средпяя величина корточки 455 ,15, средняя потеря 
0,22475 или 0,4195 На Пробу, СОСТОЯЩуіО ИЗЪ Двухъ КОр- 
точекъ. По разечету отъ 1000, потеря золота при про- 
бахъ будетъ 0,493-

Я произвелъ еще болѣе пятидесяти иовтореній процесса 
пробы, но безъ прибавленія мѣди; засада серебра- давала 
иногда избытокъ, который исчезалъ при слѣдующемъ пов
торении; засада уменьшила потерю, которая вышла 0,426-

Этими многочисленными повтореніями доказывается ясно, 
что засада серебра не вознаграждаетъ потери золота при 
пробѣ и что для точности пробы необходимо всегда де
лать контръ-пробу, составляя навѣску изъ золота, серебра 
и мѣдн, въ такой пропорціи, которая была бы равна 
среднему содержанію испытуемыхъ сплавовъ одного и 
того-же рода. Контръ-проба должна обработываться иодъ 
муфелемъ вмѣстѣ съ пробами, иначе на такую контръ- 
пробу нельзя будетъ положиться. Вмѣсто контръ-пробъ, 
я полагаю возмояшымъ, сдѣлать въ теченіи значительнаго 
періода времени рядъ иовторенш пробы, и вывести изъ 
него среднюю поправку.

Проба отъ пропорціональныхъ навѣсокъ даетъ ошибоч
ные, большею частью низшіе результаты и не должна 
быть допущена; причины будутъ приведены ниже, 
въ § 9.

О нробѣ на золото золотистаго серебра я зам ѣ чу , что 
здѣсь сущ ественное обстоятельство заклю чается въ равно- 
мѣрномъ распредѣленіи золота въ серебрѣ, что не встре
чается въ бликовомъ серсбрѣ; надо переплавлять блики, 
вымѣш ивать серебро въ тиглѣ и отливать въ стоячія Фор
мы; стоячія Формы необходимы для отдѣленія нечистотъ, 
всплы ваю щ ихъ на поверхность серебра.

Надо растворять серебро въ сѣрной киелотѣ, соединяя
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съ обыкновоппымъ способомъ квартованія ') , но чтобы 
уменьшить потерю золота при двойной онераціи, надо 
брать навѣску въ 10 граммовъ; такая навѣска можетъ за
хватить снлавъ во многихъ точкахъ и даже сдѣлать пере
плавку слитка излишнею.

При пробѣ необходимо дѣлать контръ-пробу отъ навѣски 
чистаго серебра съ чистымъ золотомъ и свинцомъ или 
мѣдью, въ близкомъ отношоніи къ иронорціи этихъ ме
талловъ въ испытуемомъ сплавѣ.

При пробѣ соровъ необходимо наблюдать: 1) чтобы они 
были обѣднены механически и амальгамаціею, отчего они 
будутъ гораздо однороднѣе, 2) чтобы соры были собраны 
по сортамъ, соотвѣтственно ихъ происхождснію и 3) чтобы 
взятіе на пробу сдѣлано было по возможности отъ всей 
массы сора.

Лучше дѣлать больше пробъ на малую вѣсовую еди
ницу, чтобы уменьшить количество свинца для ошлако- 
ванія, чѣмъ плавить большое количество соровъ въ тиглѣ 
съ примѣсями и пробовать полученный веркблей; верк— 
блей можетъ быть неравномѣрнаго содержанія и пробы 
поведутъ къ ошибкамъ.

Въ доказательство, что соры могутъ быть опробованы 
очень точно, я могу привести соры лабораторіи раздѣле- 
нія золота отъ серебра с.-петербургскаго монетнаго двора 
за 1863, 1864 и 1865 годы; въ эти годы, обѣдненіе со
ровъ находило себѣ ежегодно большее и большее примѣ- 
неніе, отчего выходъ золота въ металлѣ увеличивался, а 
въ сорахъ — уменьшался. Такъ изъ 1000 чистаго золота, 
принятаго въ раздѣленіс, вышло:
Въ 1863 г. въ метал. 995,7347 въ сорахъ 4,7670 излиш. 0,50і7
— 1 8 6 4 » » » 9 9 8,0632 » » 2,3654 » » 0,4286
—  1865 » »  »  9 9 9 ,і4 о о  »  »  0 ,7000  недост. 0,0700

1) Кованько. «Горный Ж урналъ», 1864. II. 443.
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Ниже будетъ объяснено происхожденіе излишка и не
достатка золота (§ 9 ) ,  а здѣсь я только замѣчу, что 
если-бы проба соровъ была гадательна, какъ на нес смо- 
трятъ многіе, то можно-ли было бы ожидать такой по
следовательности вышеприведенныхъ циФръ! Скорѣе могло 
случиться, что при одномъ и томъ-же производствѣ, 
весьма близкой массѣ соровъ и одинаковомъ испытаніи нхъ, 
пробы должны дать болѣе или менѣе близкое содержаніе 
какъ въ одномъ году, такъ въ другомъ и третьемъ. Если, 
какъ думаютъ некоторые, нроба не выражаетъ содержа- 
нія соровъ, а завнентъ отъ того, что попадетъ подъ ш па
тель пробирера, тогда явится вѣроятность, что шпатель 
'будетъ попадать въ одномъ году, такъ-же какъ и въ дру* 
гомъ и содержаніе соровъ будетъ однообразнѣе, а из
лишки больше. Я не сравниваю пробъ этихъ соровъ съ 
результатами проплавки ихъ, потому что на монетномъ 
дворѣ соровое заведеніе дѣйствуетъ отдѣльно отъ раздЬ- 
лительнаго и плавитъ соры всѣхъ частей монетнаго двора 
вмѣстѣ.

Платнеръ ‘) приводить хорошій примѣръ точности руд- 
ныхъ пробъ на золото. Онъ опробовалъ 2560 центнеровъ 
бѣдной, серебряной, золотосодеря?ащей руды, въ которой 
опред'Ьлилъ 3551/ 2 гренъ золота или 0,озіз па 1000; по 
проплавкѣ получено З64‘/а гренъ золота или 0,о223 на 
1000; ошибка 0,оо 12 ничтожна и ея бы вовсе не было, 
если-бъ Платнеръ не старался получить скорѣе низшую, 
чѣмъ высшую пробу. Такъ напримѣръ, вмѣсто прямого 
взвѣшпванія золота, получеинаго изъ серебра, при раз
вар кѣ въ азотной кислотѣ, онъ предварительно спускалъ 
его на капели со свинцомъ и тогда только взвѣшивалъ.

При строгомъ вниманіи къ пробамъ на золото сплавовъ

*) Röstprozesse. 1856. 127.



и рудъ, возможно точное опрсдѣленіс содержанія въ нихъ 
золота, а по еодержанію — и потери, если она происхо
дить при техническомъ производстве. Опредѣленіе угара 
возможно не только для производству обработывающихъ 
сплавы (раздѣленіе), но и для рудныхъ оиерацій; послЬд- 
не(' подтверждается авторитетомъ Платпсра.

§ 4. Потеря, золота отъ истираніл.

Золото есть самыіі мягкій металлъ, слѣдовательно оно 
способно теряться при треніи частицъ золота между со
бою или о твердые и даже мягкіе предметы. Высокій 
удѣльный вѣсъ золота позволяетъ обнаружить весьма не- 
значителвную потерю этого металла, но очень часто, гла- 
зомъ можно видѣть потерю уж е тогда, когда она еще не 
можетъ быть обнаружена вѣсами, особенно если они не
много не чувствительны.

Ковка, плющенье, нагрузка, разгрузка золота и всѣ 
мехаиическія работы производятъ нѣкоторую потерю зо
лота. Серебристое золото, доставляемое съ нашихъ прі- 
исковъ, давало не разъ случай замѣчать недостатокъ вѣса 
на слиткахъ; на стѣнкахъ-же пересылочныхъ ящиковъ и 
на холстѣ, въ который иногда завертываютъ слитки, об
наруживается довольно сплошная позолота. Авдѣевъ ‘) го
ворить, что прпсутствіе золота въ сору, пыли на мебели 
въ лабораторіяхъ и пр. предметахъ, доказывается реаген
тами очень легко. Золотыхъ дѣлъ мастера могутъ засви
детельствовать, что золото теряется тѣмъ болѣе, чѣмъ 
разнообразнее работа около художественнаго издѣлія.

Золотая монета не разъ обращала па себя вниманіе у ч е - 
ныхъ, по вопросу объ истираніи золота, при обраіцсніи ея въ

*) «Горный Ж урналъ» 1850. I. S3. 
Гори. Журн.  Kn. X. 4867 г. 2



мародѣ; золотая монета претерпѣваетъ отъ обращенія 
часто такую потерю, что даже цѣна ея падаетъ. По со- 
общенію генерала Бутснева 1), полуимперіалъная монета, 
при вращеніи 20 Фунтовъ ея въ деревянной бочкѣ, въ 
теченіи четырехъ часовъ, потеряла 15 золотииковъ т. е 
7,8 на 1,000.

Кавендишъ и Гатшетъ 2) нашли, что самый прочный 
сплавъ золота есть съ мѣдыо 910,666 пробы; чистое зо
лото и золото 750 пробы истираются скорѣе, но всего 
болѣе теряютъ въ вѣсѣ золото 500 пробы и чистая мѣдь.

Многія взвѣшиванія старыхъ монетъ на лондонскомъ 
монетномъ дворѣ 3) показали, что золотая монета теряетъ 
вѣсъ отъ бблыпаго обращенія въ народѣ, что грязь на 
кружкахъ накопляется до извѣстнаго предѣла и частью 
предохраняетъ золото отъ истиранія и что монета еже
годно теряетъ на кружокъ соверена 0,о4% или 3,іѳ мил
лиграмма, на полу-соверенъ 0,об9% или 2,75 миллиграмма.

При обращеніи монета подвергается истребленію отъ 
многихъ причинъ, но не отъ одного простого истиранія. 
Чтобы имѣть понятіе о потерѣ золота отъ самаго легкаго 
истиранія, я старался опредѣлить его при вполнѣ нагляд- 
номъ опытѣ. Я  подвергалъ полуимперіальную монету и 
гладкіе кружки истиранію въ рукахъ; каждый кружокъ 
я теръ въ пальцахъ по четверти часа сряду и въ суммѣ 
этихъ треній иолучилъ слѣдующіе результаты:

Видъ В/ьсъкружкавъ Потеря посліь Потер я поели, Потер я 
кружка 1/й миллт . 21Д ч. трен. 4 ‘Д ч. трен, на 1000.
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Чеканены й 43089,25 5,75 44,50 1,108
тоже 4 3058,25 4,50 15,00 1,148

Гладкій 13062,75 5,25 11 ,25 0,861
тоже 13048,50 7,00 13,50 1 ,03 t

')  «Горный Ж ѵрналъ» 1859. ТУ. 557.
2) Karmarch. Beitrag zur Technik des Münzwesens. Hannover. 1856. 62.
3) idem. (j(i.



Средній вѣсъ кружка 6532,34 миллиграмма, средняя по
теря на кружокъ болѣе 6,78 миллиграммов!,. Я  опреде
ли лъ, что въ часъ я дѣлалъ 3,600 стираній, слѣдователь- 
ію въ одно стираніе съ кружка сходило 0,оооо42 милли
грамма или 0 ,000006 на 1,000. Милліонъ рублей полуимпе- 
ріалами, вѣсомъ почти 80 пудъ, отъ счета монеты пріем- 
щикомъ и сдатчикомъ, понизится на </3 доли *).

§ 5. Изміьпясмость золота отъ химическихъ рсагептоиъ.

Золото далеко не такъ сильно иротивустоитъ дѣйствію 
разныхъ химическихъ реагентовъ, какъ это привыкли 
считать.

Ііо способу Патера -) золото растворимо въ крѣпкомъ 
растворѣ хлористаго натрія, насьнценномъ хлоромъ; при 
обжпганіи золотыхъ рудъ съ хлористымъ натріемъ Pec- 
перь 3) нашолъ, что золото соединяется съ натромъ и об- 
разуетъ соль состава AuONaO NaCl. Хлоръ чрезвычай
но сильно дѣйствуетъ на золото.

Макинсъ 4) нашолъ, что при производствѣ пробъ, золото 
растворяется въ азотной кислотѣ, въ особенности-же въ 
присутствіи азотистой, которая образуется въ азотной, 
отъ присутствія въ ней оргаиическнхъ тѣлъ. Онъ нашолъ 
потерю на 20 минутъ кипяченія въ кислотѣ въ 1,25 от- 
носительнаго вѣса и на 15 минутъ въ кнслотѣ 1,35 —  
0,4 на 1,000. Гмелипъ 5) прямо говорить, что азотноки
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*) П олагая дѣ н у  полуимперіала 6 р. найдемь, что при двухъ  стп- 
ран іяхъ  (иродавецъ и покупатель) или при всяком ъ обращ еніи въ на- 
родѣ, цѣна его пониж ается почти н а О ,00(11 копейки.

s ) W agner. Jahresbericht über die Fortschritte der Technologie, 1863, 1(6.
3) Idem.
4) «Горный Ш урналъ» 1861. Т. 107.
s) Chemie. ІП  Band. 670.
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слое золото получается, растворяя мелкое золото от» азот
ном кислотѣ; дымящаяея азотная кислота растворяетъ 
золото.

Готлибь въ своей «Химіи» говорить, что соляная ки
слота растворяетъ часть золота.

Ж елая убѣдиться въ растворимости золота въ азотной 
кислотѣ, я кипятилъ совершенно чистое золото, расплю
щенное въ тонкую пластинку, въ азотной кислотѣ въ 32° 
Боме, безъ слѣдовъ хлора; но чтобы быть вполнѣ увѣрен- 
иымъ въ отсутствш въ ней свободнаго хлора, я опускалъ 
въ кислоту каплю раствора азотнокислаго серебра. Каж
дое кипяченіе длилось часъ.

Потеря  Потеря съ 
въ 4 часа 4000 па

Навѣска.І-й часъЛ-іі часъ.З-й часъЛ-й часъ. минутъ
989.55 989,4 989,25 988,g 988,6 0,95 0,одо
925.55 925,4 925,25 925, \ 924,75 0,so 0,о33
982,25 9 82,15 9 82,05 981,75 981,зо 0,95 0,о4о
Бъ теченіи первыхъ Iтрехъ часовъ въ кислоту клали 

кусочекъ угля.

ГІо Макинсу золото растворяется только тогда, когда изъ 
корточки выдѣлено почти все серебро, т. е. при третьемъ 
кипяченіи. По большинству сходственныхъ результатовъ 
я полагаю, что средняя потеря отъ растворепія въ тече- 
ніи 10 минутъ, азотной кислотою, будетъ 0 ,о4 на 1,000.

Эта цифра въ десять разъ меньше, чѣмъ у  Макинса, 
по я полагаю, что поэтому она и вѣрнѣе. ОпредЬляя зо
лото въ растворѣ азотнокислаго серебра отъ золотыхъ 
пробъ, я иолучилъ результаты болѣе согласные съ мо
ими, но и гораздо ниже, именно: отъ 1G иробъ, иослѣ 
‘первой разварки получено 0 , і2 золота, иослѣ второй0,о2, по- 
слЬ третьей 0,21 полу миллиграмма; отъ другихъ 15-ти 
пробъ, иослѣ псрвоіі и второй разварки но получено ничего,
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on , третьей 0 ,64; на каждую пробу приходится, по первому 
опыту 0 ,оп , а по второму 0,оі>з или О,о22 и 0,о84 на 1,000. 
Выводъ изъ прямого опыта я считаю болѣе раціо.паль- 
нымъ.

ІІо выпаркѣ досуха азотной кислоты и сборѣ остатка, 
въ немъ' опредѣлено золото сухпмъ путемъ и найдено 0,з 
миллиграмма. Трудность собнранія и потеря при кунел- 
ляціи не дали возможности собрать все золото. Мокрымъ 
же путемъ обнаружение золота въ такомъ растворѣ ре
шительно невозможно.

ІІсттенкоферъ ‘) нашолъ, что шлакъ отъ плавки золо
та съ селитрой содержитъ до 20%  золота; прежде этого 
не знали и подвергали шлакъ одному механическому из- 
влеченію золота. Раскаленная селитра обращаетъ золото 
въ кислоту,

Рейнольдсъ и Спиллеръ 2) открыли, что сѣриая кислота, 
заключающая въ себѣ азотную, растворяетъ золото въ 
значительномъ количествѣ, причемъ образуется особое 
соединеніе золота.

Этотъ Фактъ можетъ быть весьма важнымъ въ вопросѣ 
потери золота при раздѣленіи, потому что сѣрная кислотат 
если она дурно приготовляется на Фабрикѣ, можетъ за
ключать въ себѣ азотную или другіе окислы азота.

Я кппятилъ совершенно чистое золото въ сѣрной ки
слоте въ 66° Боме, прибавляя въ нее нѣсколько капель 
азотной кислоты, а именно 5, 10 и 20 на одно и тоже ко
личество сѣрной кислоты. Дѣнствіе такой кислоты на зо
лото было чрезвычайно сильно и тѣмъ сильнЬе, чѣмъ бо- 
лѣе азотной кислоты; при началѣ кипяченія, изъ жидкости 
отделялись такіе-же бурые пары, какъ и при раствореніи 
мѣди или серебра въ азотной кислотѣ; потомъ пары пре-

’) Gmelin, Chemie III. Band 653.
4) «Горный Ш урналъ» 1865. 1. 537.



кратились и жидкость сдѣлалась высокаго лим онно-ж елта - 
го цвѣта. Вы литая въ воду, кислота отдѣляла чрезвы чайно 
тонкій ФІолетовый осадокъ, который когда осѣлъ въ  ф ар
форовой чаш кѣ , то бы лъ едва зам ѣтенъ и легко могъ бы ть 
прииятъ за  особы й оттѣнокъ фарфоровой глазури . О став
ш ееся золото было сильно разъѣдено на краяхъ  и отчасти 
раздроблено въ порош окъ. ІІо  взвѣш иваніи золота п олу
чены слѣдую щ іе результаты .

Навѣска Число ка- Потеря 
пель N О5. віъса.

Ж идкость отъ первыхъ трехъ опытовъ была изслѣдо- 
вана мокрымъ путемъ и не обнаружила золота, но отъ 
двухъ нослЬднихъ— сухимъ путемъ, и посредствомъ соби- 
ранія золотого осадка сѣрнокислымъ свинцомъ, получено 
0 ,5  золота.

Я  не считаю эти цифры совершенно точными; имѣвъ 
намѣреніе только убѣдиться, растворяется-ли золото въ 
сѣрной кислотѣ съ примѣсью азотной, я считаю, что во- 
нросъ разрѣшается положительно, какъ явленіями при ки- 
пяченіи, сходными съ наблюденіями Рейнольдса и  Спил- 
лсра, такъ и полученіемъ золота изъ жидкости.

Золото, служившее при опытахъ, было приготовлено 
изъ корточекъ, растворенныхъ въ слабой царской водкѣ; 
золото было осаждено купоросомъ, промыто и сплавлено 
съ селитрой; при иробѣ обыкновеннымъ путемъ, дало, 
какъ это обыкновенно бываетъ при чистомъ золотѣ ‘), выс
шее содержаніе.

924,7
988,g
981 ,з

10
20
ю
20

') Hartmann: Probirkunst, 18G2, 225.



Окиоленіе золота ири высыкой температурѣ весьма обык
новенное явлеиіе. По словамъ Гмелипа ') ,  золото окисляет
ся ири разрѣженіи воздуха въ 200 разъ. При силавкахъ 
чистаго золота замѣчено, что чѣмъ чище золото и чЬмъ вы 
ше температура печи, тізмъ чаще отливаемые слитки имѣ- 
ютъ верхнюю поверхность ФІолетовую, почти малиновую; на- 
протпвъ, золото 996 пробы и ниже, никогда этимъ не от
личается; блестящая, глянцевая поверхность слитка не 
обѣщаетъ золота выше 996 пробы. Здѣсь я говорю о 
золотѣ, получаемомъ при раздѣленіи отъ серебра.

Если сплавить королекъ совершенно чистаго золота при 
доступѣ воздуха, то на поверхности его соберется темно- 
ФІолетовое пятно; снявъ его напилкомъ и расплавивъ зо
лото вновь, увидимъ, что образуется новое пятно, той-же 
величины и т. д ., при всякомъ цовтореніи. Многіе хими
ки принимаютъ, что это соединеніе фіолетоваго или ма- 
линоваго цвѣта есть окиселъ золота.

Разныя нримѣси способствуют^ дѣйствію на золото хи- 
мическихъ реагентовъ; Г  мелит, 2) приводить цѣлый рядъ 
Фактовъ, гдѣ золото переходить въ шлакъ или вообще 
вступаетъ въ химическое соединеніе, предъ паяльной труб
кой, въ присутствіи различныхъ веществъ.

§ 6. Діьйствіе высокой температуры на чистое золото.

Не желая выходить изъ предѣловъ практическая при- 
мѣненія вопроса объ угарѣ золота, я не буду распростра
няться здѣсь о вліяніи на золото пламени гремучаго воз
духа, большой электрической искры, сильнаго зажигатель- 
наго стекла и подобныхъ могучихъ деятелей, которые не 
находятъ себѣ примѣненія въ технпкѣ. Я ограничиваюсь
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'J Chemie, HI Band. 6öö. 
s) Idem. Ü5Ü.



въ моихъ опытахъ температурою нисколько выше плав- 
ленія золота, какая необходима при плавкѣ золота и ко
торая поддерживается во время отливки въ слитки.

Эльснсръ *) замѣтилъ, что въ сильномъ жарѣ, напри- 
мѣръ, въ ФарФорообжигательной печи, золото, расплав
ляемое въ ФарФоровомъ сосудѣ, оставляетъ на немъ ж ел
тый налетъ, въ которомъ луною обнаруживаются золо
тые корольки.

Пспиръ 2) нашолъ, что если при сплавкѣ золота поло
жить на него костяного пепла, то пепелъ 'окрашивается 
ФІолетовымъ цвѣтомъ и изъ него можно выплавить золото. 
ІІо Непиру летучесть золота обнаруживается нѣсколько 
выше точки илавленія его, т. е. именно при той темпе
ратур!;, которая необходима въ техническомъ нроизвод- 
ствѣ.

Готлибъ 3) говорить, что золото замѣтно улетучивается 
въ сильномъ жарѣ.

Вообще нѣтъ ничего легче убѣдиться въ летучести зо
лота; достаточно посѣтить любое заведепіс, гдѣ работаютъ 
съ золотомъ, подвергая его плавкѣ въ большомъ видѣ, и 
гдѣ устроены при почахъ ловушки, для собиранія метал- 
лоносныхъ газовъ. Заведеніе безъ ловушекъ считается боль
шою рѣдкостью, напримѣръ монетный дворъ въ Берлинѣ. 
Но очень трудно опредѣлить угаръ золота путемъ опыта; 
я весьма много потерялъ времени и труда отъ того толь
ко, что мнѣ нензвѣстны были нѣкоторыя явленія; я буду 
говорить объ этомъ ниже, въ § 9.

Въ сводѣ золотоплавилыюіі печи лабораторіи с. пс- 
тербургскаго монетнаго двора, въ швахъ между кирпича
ми и въ трещииахъ кирпичей, замечаются корольки зо
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1) В. Kerl, Hüttenkunde. 2 Л ullage I, 08.
у) «Горный Ж урналъ» 18ІІ8. Ш . 158.
3) Lehrbuch dor Cheuiic.



лота, иногда довольно большого объема, напримѣръ въ 
половину булавочной головки. Эти корольки находятся 
часто далеко въ толщинѣ свода и тѣмъ самымъ доказы
ваюсь свое происхожденіе изъ паровъ. Малагути и Д ю -  
роіие ') свидетельствуюсь объ особенной способности се
ребра собираться менѣе въ ловушкахъ, чѣмъ во вну
тренности печной кладки; Фстсрле 2) нашолъ королекъ 
серебра въ камнѣ у  распара доменной печи. Эти свиде
тельства указываюсь на способность металла распростра
няться въ чрезвычайно тонкомъ состояніи, будетъ ли это 
въ видѣ окисла или настоящаго пара.

Я плавплъ чистое золото коксомъ, въ глиняныхъ кап- 
суляхъ, помѣіценныхъ въ узкую  (1 '/8 дюйма) ФарФОро- 
вую трубку; въ трубкѣ было самое слабое теченіе воз
духа, не смотря на то, что она была открыта съ двухъ 
концовъ; температура по временамъ была сильная, но 
падала быстро при нрогоранін кокса или ослабленіи тяги 
въ печи. Это обстоятельство мѣшало хорошо слѣдить за 
температурой; другое затрудненіе состояло въ томъ, 
что нужно было ждать нолнаго охлажденія трубки, чтобы 
извлечь изъ ноя капсули, не повреднвъ корольковъ золота.

Плавка въ трубкѣ дала слѣдующіе результаты:

Потеря
Вгьсъ. Потеря. па 1000
1 ООО 0, 1 0,ЮО ;
4 0 0 0 0,15 0 ,150  j

1 8 4 0 ,6 5 0 ,1 5 0,178 Г
J1233, 2 0 ,15 0 ,і2 і/ Средняя потер я 0 ,116 на 1,000.
1 3 9 9 0 ,1 5 0 ,25 0,0621
1 288 0,04 0,138 1
j 288 0,02 0,069 /

*) В. Kerl, Hüttenkunde I. 91. 
2) Idem.



А , Б II Б означаю тъ одновременные опы ты . Ч тобы  вы 
вести потерю на полчаса или время, приблизительно 
необходимое для техническаго производства, чтобы вы 
лить больш ую  насадку золота въ печи въ слитки, надо 
раздѣлить средню ю  потерю на число получасовъ плавки; 
сильный ж аръ  въ трубкѣ  продолжался два часа , следо
вательно получасовая потеря будетъ  0,о29 на 1,000.

П отеря въ муфелѣ оказалась нѣскольКо больш е; ш иро
кое пространство муФСля и вы сокая тем пература даю тъ 
силу  газам ъ , которые стремительно вы ходятъ и зъ  муФеля. 
В ъ слѣдую щ ихъ данны хъ помѣщ ены цифры отъ сплавки 
одного и то го -ж е  золота въ муФелѣ, въ откры томъ, но 
глубокомъ тиглѣ; ФІолстовое пятно, которое образовы ва
лось на королькѣ, было всякій разъ  снимаемо иапилкомъ. 
К аж дая плавка длилась полчаса.

Потеря
Вѣсъ. Потеря, на 10ОО

4000 0, з 0,075
3998,95 0,25 0,0621
4000 0, 2 0,о5оI

3998 8 0* 2 о'о50( РеДПЯЯіютеря почти 0,оз на 1,000.
3998, в 0,і5 0,оз7І 
5938, о 0, з 0,о5о'
5914, в 0, 1 0,оі7

Послѣдній королекъ плавился при довольно низкой тем
пературе.

Въ самодувномъ горнѣ сплавлено было коксомъ золото
и зъ  зеренъ  с . петербургской и московской нробирны хъ
налатокъ, первое 95У6 пробы (991,з) второе 952/ 3 (996,5)-

Вгьсъ. Потеря
Проба.И—‘Ae зол-j П отерла 1000.

95‘/с 387906 18 0 ,оі-6 Средняя потеря болѣе 0,оз5 
952/ 3 6 0 0 4 02 1 5 0,025 на 1,000.
Въ § 9 я объясню причину, почему нельзя довѣрять

поелѣднсму опыту; потеря въ самодувномъ горнѣ, вслѣд-
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сипе сильной таги и высокой температуры, должна быть 
гораздо больше.

Плавка корольковъ въ самодувномъ горнЬ древеснымъ 
углемъ дала потерю О,о77 на 1,000. Данныя этого опыта 
помѣщены ниже въ § 9.

Другой рядъ оиытовъ сдѣланъ мною надъ золотомъ, въ 
мелкомъ раздѣленіи, каково золото несплавленныхъ корто
чекъ II еще болѣе—золото, осажденное изъ раствора щ а
велевой кислотой. Въ видѣ перехода къ этому виду зо
лота, я плющилъ плавленое золото въ самый тонкій листъ 
и сплавляя подъ муФелемъ въ этомъ состояніи, изъ 
18,786 гр. нолучилъ королекъ, вѣсившій 18,781 гр. сле
довательно потеря была 0,266 па 1,000. Собираніе такого 
тонкаго золота довольно затруднительно; наконецъ плю- 
щеніе между листами бумаги можетъ дать ложный резуль
тата, потому что бумага дѣлается прозрачною и можетъ 
попасть въ золото.

Золото корточекъ находится въ тонкомъ раздѣленіи, но 
уж е въ такомъ связномъ состояніи, что не обладаетъ 
гигроскопичностью. Всякая сплавленная корточка даетъ 
вѣсъ меньше, чѣмъ несплавленная, а только прокаленная. 
Это правило имѣетъ исключенія, о которыхъ ниже будетъ 
сказано, въ § 9.

Корточки плавились въ открытыхъ капсуляхъ, въ фар
форовой трубкѣ.

Время сильнаго жара 2 ча

са, средняя потеря 0 ,683, на 

1,000, а въ теченіп полу

часа около 0,170 на 1,000.

Буквы означаюсь одновременность опытовъ.

П от еря
Вѣсъ. Потеря. на 1000.

і' 975,3 0,45 0,461

а !
1 2444,55 1,45 0,592
) 2 9 3 3 ,ю 3,05 1,039
1[ 3141,15 1,60 0,509
I 2444,35 1,95 0,797

Б 2439,зо 2,05 0,840
( 2427,65 1,70 0,700

В 2443,оо 1,30 0,532
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Корточки плавились въ открытыхъ тигляхъ въ муФелЬ; 
время — полчаса.

Потер п
Піъсъ. Потери. на /ООО.

Буквы означаюсь одновременность опытовъ.

Сплавляя подъ муФ слемъ зол ото , п ол уч ен н ое  и зъ  ра
створа п осредством ъ  щ авелевой кислоты , я получилъ слѣ~  

д у ю іц ія  циФры:

Существенная цѣль, которую я преслѣдовалъ, употре
бляя ФарФоровую трубку, была не опредѣленіе циФры у  га- 
ра, но желаніе собрать улетучивающееся золото. Чистое 
серебро и чистый свинецъ были поставлены въ холодную 
часть трубки, въ предиоложеніи,. что золото можетъ осѣсть 
на нихъ; действительно, они дали весьма явственную ре- 
акцію на золото; одинъ разъ получено 0,з золота, въ 
другой разъ 0,5. Глиняныя чашки, въ которыхъ поме
щались серебро и свинецъ, будучи оскоблены, дали по- 
рошокъ, который тоже реагировалъ на золото. Внутрен
няя поверхность трубки, въ верхней части или сводѣ,

Потеря
Іііъсъ. Потеря, на 1000

4000,17 4,02
381 1,00 1 ,70
3665 ,4  3,50
1606,55 2,25

Средняя потеря О да на 1,000,
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тгокрыта бы ла густы м ъ оранж евокрасны мъ налетомъ, 
но въ л у н у , въ немъ нельзя было замѣтить корольковъ зо 
лота, равномерно распредѣленны хъ по трубкѣ , но въ нѣ- 
которы хъ м ѣстахъ я увпдѣлъ въ л у п у  золотые корольки, 
нриставш іе къ ФарФору, надъ тѣмъ мѣстомъ, гдѣ стояло 
золото и по направленно к ъ  холодной части трубки . 
О ранж евы й налетъ произош олъ отъ коксовы хъ газовъ, 
которые проникли въ тр у б к у , когда виослѣдствіи она 
лопнула; весьма вѣроятно, что есл и -б ъ  этого не случ и 
лось, я бы мож етъ бы ть могъ увидѣть на ФарФорѣ золо
той налетъ.

С лѣдую щ ія цифры, полученны я послѣ сплавки король
ковъ въ Фарфоровой трубкѣ  показы ваю сь, что потеря 
золота зависитъ отъ возвы ш енія тем пературы  и слѣдуетъ 
при этомъ нѣкоторой правильности. Корольки стояли къ 
ж ару' въ томъ порядкѣ, какъ  иомѣщ ены ниж е.

Потеря Увеличение потери
Вѣсъ. Потеря. на 1000. Удалепге. на 0,4 дюйма.

2442,40 0,05 0,020 0 0
2437,25 0,ю 0,041 0,625 0,065
2425,95 0,15 0,062 1,125 0,055

Къ сожалѣнію этотъ рядъ корольковъ, который былъ 
довольно длиненъ, былъ испорченъ отъ трещины въ труб- 
кѣ; въ § 9 онъ приведенъ весь, съ полными результа
тами.

Но уже изъ этого небольшого опыта видно, что можно 
падЬяться оирсдѣлить угаръ золота съ математическою 
точностью. Этотъ опытъ потребуетъ много времени и 
труда, но за то значеніе его выводовъ для практики б у 
детъ весьма важно.

Такъ какъ корточки содержать нѣкоторое количество 
серебра и какъ потеря при сплавкѣ ихъ больше, чѣмъ 
при сплавкѣ уж е плавленаго золота, то рождается во
просу не угараетъ-лп изъ корточки серебро?

I



Весьма вѣроятно, что часть серебра выгараетъ, но вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ выгараетъ и золото, потому что корточка, 
полученная правильнымъ процессомъ пробы, заключаетъ 
та себѣ самое ничтожное количество серебра *).

Я растворилъ около ста корточекъ, вѣсомъ двадцать 
грамм овъ, въ слабой царской водкѣ, въ темномъ мѣстѣ и 
нолучилъ 2 ,4- миллиграмма серебра, слѣдовательно золото 
корточки состоитъ нзъ 999,88 золота и 0 ,із серебра; въ 
другой разъ я растворилъ 1G корточекъ и получилъ 1,6 
хлористаго серебра т. е. 0 ,і на корточку, что составитъ 
0,0752 серебра. Сплавленная корточка заключаетъ въ себЬ 
серебро, ііъ той-же пропорціи; золото какъ-бы  скрываетъ 
серебро и избыткомъ своей массы какъ-бы  сообщаетъ 
ему свои свойства; дѣііствительно, въ практическомъ от- 
ношеніи, корточное золото можетъ быть признано совер
шенно чистымъ. Полагая въ циФрѣ 0,439 потерн золота, 
maximum половину серебра корточки, я вычитаю изъ нея 
0 ,об; потеря будетъ 0 ,з79-

§ 7. Діъйствге высокой температуры на золото, вь соеди- 
пеніи съ другими металлами.

По Девилю  2) золото, содержащее платину, улетучи
вается такъ сильно, что можетъ быть собрано. Непиръ 3) 
оиредѣлнлъ, что золото особенно летуче, когда сплавлено 
съ мѣдью илн съ мѣдыо и серебромъ. Шакинсъ 4) испы - 
тывалъ саж у, осѣдавшую въ боровкѣ муФельной печи, 
служившей для золотыхъ пробъ, въ который улетали 
свинцовые пары съ капели при спусканіи пробы; онъ 
нашолъ въ этой сажѣ 0,о87 золота и 0,773 серебра на 1,000.

—  30 —

*) Б . Kerl, Hüttenkunde. В. IV. 333. Probirkunst. 1866. 311.
s ) В. Kerl. Hüttenkunde. I. 98.
3) «Горный Ж урналъ». 1858. III. 158.
*) Тож е 1861. I .  107.
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Температура, при котороіі производится золотыя пробы 
весьма не высока и во всякомъ случаѣ ниже 1000°, по
тому что въ ней не плавится серебро; улетучиваніе зо
лота въ этомъ случаѣ служитъ краснорѣчивымъ доказа- 
тельствомъ, какъ сильно вліяніе летучаго вещества на 
другое, не летучее, т. е. свинца и отчасти серебра на 
золото. Желая убѣдиться въ томъ, чго говорить Макинсъ, 
я придѣлалъ къ пробирной печкѣ глиняную трубку, около 
нолуаршпна длины, съ раструбомъ, чтобы газы изъ м у
феля попадали въ нее; газы действительно проходили въ 
нее, но не всею массою, потому что пи выходѣ изъ му
феля, они подвергались значительному уклоненію отъ на- 
правленія въ трубку. Однако черезъ полгода, собравъ 
налетъ со всей трубки, я нашолъ въ немъ 1,92 серебра 
и 0,os золота на 1,000.

Въ § 3 потеря золота при золотыхъ пробахъ выведена 0,403 
на 1,000. Необходимо разсмотрѣть, какая часть ея прихо
дится на улетучиваніе золота и для этого опредѣлить вса- 
сываніе золота въ капель; потеря отъ растворенія въ азот
ной кпслотѣ опредѣлена въ § 5, именно 0,о4- на 1,000.

Я сплавлялъ м ассу  капели, проникнутую  глетомъ, съ  
чернымъ плавнемъ и бурою  и такж е ш лаковалъ э т у  
м ассу  свипцомъ; масса отъ 72 капелей, плавленая съ ч ер 
ны мъ плавнемъ, доставила 6,6 золота, т. с. по 0,оэі на 
капель или 0 , ш  на пробу, получаем ую  на двухъ  капе- 
ляхъ. П ри средней величинѣ корточки въ 900, это со
стави ть  0,204 на 1,000. Н а ш ерберѣ со свинцомъ я обра- 
боты валъ м ассу  отъ трехъ , четы рехъ  капелей и иолучилъ 
результаты  н иж е, отъ потери при извлеченіп небольш ого 
количества золота; отъ двухъ  капелей, или на одну пробу 
я получплъ 0,166, 0,08, 0,08, 0 ,1 , 0,15 и 0 ,о і-

Принимая 0,204 для всасыванія золота и 0 , оф для раство- 
ренія его въ азотной кислотѣ и вычитая эти величины изъ 
0,493, т. е. потери при производствѣ пробъ, получаемъ



0,24-9, потерю золота при этоѵп. процессѣ отъ улстучи
па ні я со свинцомъ и серебромъ на 1,000.

Для опредѣленія угара золота въ серебристомъ золотЬ 
и золотистомъ серебрѣ, которые составляютъ наибольшую 
массу металла при раздѣленіи золота огъ серебра, я ста
рался избрать такой способъ, который далъ бы результату 
свободный отъ ликваціи металла и всякихъ постороннихъ 
вліяній на невѣрность цифры. Я полагаю, что я по воз
можности достигъ своей цѣли, поступая слѣдующимъ об- 
разомъ. Я  избиралъ образцы для исиытанія и бралъ отъ 
нихъ навѣску, какъ для пробы на золото; подвергая ее 
переплавкамъ въ теченіи продолжительная времени, я та- 
кимъ образомъ увеличивалъ всякій разъ потерю вѣса, ко
торая наконецъ выразилась извѣстною величиною. Тогда 
я обработывалъ королекъ, какъ при иробѣ на золото (квар- 
тованіемъ) и вмѣстѣ съ тѣмъ испытывалъ пробу металла, 
взятаго для образца; сравненіе корточекъ отъ непосред
ственной навѣски и отъ подвергавшейся переплавкамъ, даетъ 
потерю золота отъ переплавокъ, полученную при самыхъ 
однообразныхъ условіяхъ.

Главный рядъ оиытовъ произведенъ мною въ муФелѣ и 
въ самодувномъ горнѣ; при моемъ способѣ, я могъ испы
тывать угаръ и въ горнѣ, потому что выводилъ потерю 
не по вѣсу корольковъ, а по вѣсу корточекъ. Въ самоду
вномъ горнѣ, на кокс.ѣ, черезъ три часа плавки, я получилъ 
слѣдующіе результаты:

№ IIпв. Проб. Вгьсъ послѣ плав. Проба.
Потеря на '/> 

Потеря, у аса.
1 500 911 ,з 498,8 907,9 3,40 0,566
2 — 9 0 9 ,з 496,7 906,2 3,10 0,516
3 — 923,8 497 924,9 3,90 0,650
4 — 946,65 496,9 942,9 3,75 0,625
5 — 901,6 499 897,6 4,00 0,666

Изъ ЭТИХЪ ЦИФрЪ. видно ясно, почему нельзя опред'Ь



дѣлить потерю корольковъ по вѣсу; такъ въ пятомъ опы
те, вѣсъ уменьшился на 1, а потеря золота оказалась 4.

Опыты въ ФарФоровой трубкѣ были также неудачны, 
какъ II при чистомъ золотѣ, по неудобству въ управле- 
ніи жаромъ; цѣль ихъ была таже, что и прежде: обна- 
ружить улетучившееся золото и определить, есть-ли какая 
нибудь постепенность въ потсрѣ.

Потеря
№ ІІав. Проба. Первая сплавка.Bm.cn. Проба. Пот. на1[2часа.

— 33 —

6 50 0 886,8 4 9 0 ,ю — 878 ,5 8 ,з 1 ,3S3
7 — — 493,45 — 884,7 2,1 0,350
8 — 8 8 5 ,і 494,оо — 884,о 1,1 0,183
9 — — 495.00 — 884,5 0,6 0,юо

10 — 921,9 495,70 491,55 920,6 1,з 0,130
11 — — 496,55 491,70 920,9 1,0 0,юо
12 — — 497,25 492,90 920,9 1,0 0,юо
13 — — 497,70 49 3 ,з 920,6 1,3 0,130

Первая плавка длилась три часа, вторая два часа спль- 
наго жара; здѣсь я болѣе всего обращаю вниманіе на по
терю лигатурнаго вѣса, которая слѣдуетъ необыкновенной 
правильности. Первая сплавка была произведена одновре
менно длл всѣхъ корольковъ; что же касается до малой 
потери послѣднихъ, сравнительно съ первыми четырьмя, 
то причину я полагаю въ свойствѣ золота, которое вѣ- 
роятно не содержало мѣди и другихъ металловъ, подчи
няющихся окисленію и улетучиванію. Я привожу этотъ 
рядъ опытовъ только Для соображенія.

Наибольшее число опытовъ сдѣлано въ муфельной пе
чи; избираю изъ нихъ самые отличительные и удачные 
но своему ходу.

Горн. Яіурп.  Кн. IX. 1S67
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Каждая плавка длилась полчаса, кромѣ 28 опыта, гдЬ 
первый разъ королскъ стоялъ въ огігЬ 1‘/3 часа, второй 
разъ 2 часа и третій —1‘/ 2 часа. Въ ыЬкоторыхъ изъ опы
товъ замѣтна прибыль вѣса, которая очень таг,то заме
чается на золотѣ, но не иредставляетъ прибыли золота; 
это видно по опытамъ 24 и 25. Подробности и явленіи 
прибыли изложены въ § 9.

Чтобы вывести потерю золота на полчаса, нужно 
нолученныя величины раздѣлить на число получасовъ опы
та, а именно циФры 14— 19 и 24— 29 на десять, 20 и 21 па 
семь, 22 — на восемь и 23 — на пять; получаемъ:

0,13 0,13 0,18 0,13 0,10 0,10 0,264. 0,328 0,387 
0,22 0,313 0,252 0,04-3 0,053 0,036 0,238-

Опыты 22 и 23 были сдѣланы съ добавкою серебра, 
сколько нужно для квартованія; изъ нихъ видно, что при
бавка серебра не имѣетъ особеннаго усиливаіощаго влія- 
нія на потерю золота; такая-ж е потеря встрѣчается и въ 
другихъ опытахъ. Опыты съ болыпнмъ количествомъ се
ребра трудны; здѣсь при остываніи королька происходить 
выростаніе серебра и какъ слѣдствіе его — можетъ быть 
искусственная потеря золота.

Опыты въ самодувномъ горнѣ ближе всего подходятъ 
къ практикѣ, но опыты въ муфелѣ доказываютъ, что 
плавленіе золота можетъ происходить и при болѣе ум ѣ- 
ренномъ жарѣ; я полагаю впрочемъ, что разность въ тем- 
пературѣ не можетъ здѣсь быть велика, а большой угаръ 
1— 5 опытовъ зависитъ скорѣе отъ силы тяги въ горнѣ. 
Средняя величина изъ опытовъ 1 — 5 и 14 — 29 будетъ 
надо полагать болѣе близкою къ истинѣ; средняя потеря 
на полчаса — 0,280- Такъ какъ средній вѣсъ золота въ 
королькѣ 915, то потеря будетъ 0,зоб на 1,000. Опуская 
опыты G — 13 я по дѣлаю замѣтной разницы.

з*



§ 8 . TT/m ложеніе вышеизложенным, результато м къ про
изводству раздіьленіп золота отъ серебра.

При раздѣленіи золота отъ серебра потеря происходить:
1 ) при силанкахъ серсбристаго золота съ серебромъ, 2 ) 
при раствореиіи въ сѣрной кислотѣ, 3) при сплавкѣ мел- 
каго золота и 4) отъ истираиія золота при всѣхъ опера- 
ціяхъ. Я не касаюсь потери при обѣдненіи соровъ, пред
полагая, что все, что здѣсь можетъ потеряться истира- 
ніемъ, останется въ обѣдненномъ сорѣ и будетъ извле
чено при обработкѣ соровъ. О потерѣ при обработке со
ровъ буду говорить особо.

Потеря отъ растворенія въ сѣрной кислотѣ можетъ 
явиться случайно, но золото нерейдетъ изъ нея въ се
ребро; поэтому подобное перемѣіценіе золота не должно 
считаться потерей.

Потеря при сплавкѣ серсбристаго золота, выведенная въ 
предъидущемъ параграфѣ равна 0 ,зоб на 1 ,0 0 0 .

Потеря ири сплавкѣ мелкаго золота, на основаніи оны- 
товъ въ муФелѣ, есть О.зтэ на 1,000 (§ 6 ).

Потеря отъ истиранія въ томъ видѣ, какъ опредѣлено 
мною, весьма ничтожна; ею можно пренебречь.

Предположить годовое производство заведенія въ 1,500 
пуд. чистаго золота, заключающегося въ серебристомъ 
золотѣ и золотистомъ серебр!;, изъ которыхъ 1,450 пуд. 
могутъ быть получены въ видѣ чистаго золота, 48 пуд. 
будетъ смѣшано съ серебромъ и разными примѣсями и 
2 пуда въ сорахъ.

Потеря при сплавкахъ золота съ серебромъ будетъ про
исходить на счетъ всѣхъ 1,500 иуд. и составить 0,459 пуда

Потеря при сплавкѣ мелкаго золота коснется 1,450 пудъ, 
которые будутъ получены въ чистомъ вндѣ, и составить 
болѣе 0,549 пуда (0 , 54955).



При сплавкѣ 48 пуд. золота въ серебрѣ, я полагаю при
нять угаръ, какъ при сплавкѣ съ серебромъ; серебро, будучи 
въ избыткѣ, расплавится раньше золота и растворить его 
въ себѣ; прилагая къ этому золоту потерю какъ для се- 
ребристаго золота, получимъ въ угарѣ 0,оі5 пуда (0,oH688)-

Сумма потерь ири раздѣленіи золота отъ серебра, не 
включая сюда обработку соровъ, будетъ 1 ,о23 пуда, т. е.
1 и. 88 золотниковъ; круглымъ числомъ — 1 пудъ. Эта 
потеря не больше, но скорѣе меньше действительной.

Возвращеніе этого золота въ цѣлости врядъ-ли когда 
нибудь будетъ возможно, потому что устройство самыхъ 
лучшихъ ловушекъ не помогаетъ въ этомъ случаѣ. Да- 
пиловъ *), нзучнвшій весьма подробно налеты на алтай- 
скихъ заводахъ, нашелъ, что землистыя части, уносимы'я 
газами изъ печей, осаждаются раньше металлнческихъ, 
которыя уносятся съ дымомъ такъ далеко, что иовергаютъ 
человѣка въ удивленіе. Самое полное улавливаніе паровъ 
можетъ быть достигнуто дѣйствіемъ химическихъ реаген- 
товъ; такъ улавливаютъ водяные пары и другія вещества 
при химическихъ изслѣдованіяхъ; но это начало еще не 
скоро найдетъ себѣ иримѣненіо для улавливанія золота, 
потому что до сихъ поръ нельзя приспособить къ этому 
ннкакихъ реагентовъ.

Опытъ показываетъ, что устройство хорошнхъ лову
шекъ чрезвычайно трудно 2). Главное условіе усиѣха ле- 
житъ въ значительномъ протяженіи ловительныхъ нрнбо- 
ровъ. Всѣ примѣненія, какъ-то впрыскпваніе воды, иро- 
веденіе пара и употрсбленіе реагентовъ, направлены къ 
тому, чтобы обойти трудности этого требованія. Патера 3)

*3*7

*) «Горный Ж урналъ» 1852. Щ . 222.
2) В. Kerl. Hüttenkunde В. I. 553. 500.
3) l’Iatlner. ltöslprozesse.
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дѣлалъ опытъ огущепія хлористаго соребра въ вульфовоиъ 
прибор!;, съ химическими реагентами; серебро не осталось 
ізсе въ первой банкѣ, но находилось въ третьей и чет
вертой.

Ири лабораторіи с.-петербургскаго монетнаго двора 
ловушки не особенно длинны, но выполняютъ одно изъ 
существеннѣйшпхъ условій хорошаго сгущенія дыма — 
уменьшеніе скорости газовъ. Узкіе дымовые пролеты пе
чей расширяются вдругъ въ большую камеру, изъ ко
торой потомъ небольшое окно ведетъ въ маленькую ка
меру и далѣе —  въ трубу. Въ 18G5 году ловушки дали 
25 пуд. соровъ (туціи), съ содержаніемъ въ пудѣ 20 зо- 
лотниковъ золота и 1 Фунта серебра; слѣдовательно въ 
теченіе года ловушки сконцентрировали только съ неболь- 
гаимъ 5 Фунтовъ золота. Ловушки эти никогда не счита
лись богатымъ источникомъ золота въ лабораторія и даже 
не всегда, т. е. не ежегодно подвергались очисткѣ.

Берлинскій монетный дворъ, недавно вновь отстроен
ный, не снабженъ ловушками при плавильныхъ печахъ.

Ко всему предъидущему я могу присоединить одинъ 
опытъ въ болыномъ вндѣ. Управлявъ лабораторіею мо
нетнаго двора слишкомъ три года, я съ перваго-же дня 
иодумалъ о рѣшеніи вопроса объ угарѣ путемъ валовой 
операціи. Сначала я полагалъ этотъ угаръ значнтельнѣе, 
чѣмъ онъ есть на самомъ дѣлѣ, но далѣё, я нашолъ нуж- 
нымъ обратить особенное вниманіе на точность пробъ, 
ири пріемѣ и сдачѣ золота.

Совокупность всѣхъ усилій привели наконецъ меня къ 
некоторой величин;!: угара, и въ 1865 году потеря зо
лота на 1511 п. 33 Фунта этаго металла, бывшаго въ об-ь/
работкѣ, оказалась 1 п. 2 ф . 21 з . 1‘/ 2 доли или почти 
0,7 па 1000. Здѣсь не можетъ быть грубой ошибки и 
этотъ пудъ слишкомъ, не можетъ оказаться въ сорахъ и 
действительно ие найденъ по ироплавкѣ ихъ.



Раздѣлепіе 1865 года было всдеио съ полиымъ внима- 
іііемъ къ тому, чтобы никакая посторонняя, не точно 
опробованная статья золота, не попала въ общее произ
водство. Такъ напримѣръ, все золото, содержавшее осмій- 
стый иридій, было выключено и обработывалось совер
шенно отдѣльно. Но въ первые два года, я не имѣлъ со
знательная» понятія о вліяніи всякой мелочи на резуль
тата работа съ золотомъ, при преслѣдовапіи вопроса объ 
угарѣ.

Не говоря объ отсутствіи контръ-пробъ въ § 9, я приведу 
данныя, что потеря 1865 года ниже истинной уж е и потому, 
что много пробъ дѣлалось отъ пропорціональныхъ навѣсокъ, 
которыя даютъ низшій результата. Но тогда я не имѣлъ 
объ этомъ нонятіа; я с читал ъ даже дѣло на оборота.

Въ вышеупомянутыхъ выводахъ, я ограпичилъ операцію 
раздѣленія сборомъ обѣдненныхъ соровъ, съ тою цѣлыо, 
чтобы сравнить мои выводы съ опытомъ 1865 года въ 
болыиомъ видѣ, потому что на здѣшнемъ монетномъ 
дворѣ оиерація раздѣленія золота отъ серебра оканчи
вается обѣдненіемъ соровъ и оиредѣленіемъ содержанія въ 
нихъ золота и серебра. Я могу определить потерю зо
лота при обработкѣ соровъ отдѣльно и на основаніи опыта.

Въ томъ-же 1865 году, во время занятій на монетномъ 
дворѣ второй комиссіи, по пересмотру рабочаго положе- 
нія, въ соровомъ заведеніи проплавлено было М. М. Д е-  
шевовымъ 547 пуд. 16 ф ѵ п т о в ъ  соровъ лабораторіи раз- 
дѣленія золота отъ серебра; въ нихъ было 14 ф . 77 з. 
56 д. золота. По проплавкѣ получено 14 ф . 4 з. 22 д. 
золота, слѣдовательно потеря была 51,6 на 1,000 золота, 
поступившаго въ плавку. Такимъ образомъ, потеря при 
содержаніи въ сорахъ 2 пуд. золота будетъ 0,юз пуда 
или 4 Фунта П 'Д  золотинковъ.
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§ У, О прибыли віъса золотыхъ корольковъ отъ плавлепія.

При илавлсніп колобковъ золота и оиредѣленіи потери 
вѣса, золото часто не только не уменьшается въ вѣсѣ, 
но даже показываетъ прибыль. Такъ иаиримѣръ, при про
бе золота посредствомъ пропорціоиальной навѣски, к у 
сочки золота илавятъ обыкновенно подъ углемъ, въ м у
феле, топимомъ коксомъ; плавка длится около Ѵі ча
са, въ сильномъ жарѣ. По сплавкѣ получается хорошо 
собравшійся королекъ, свѣтлый, но часто съ прибылью 
вѣса; тогда обыкновенно дѣлается предположеніе, что гдѣ 
нибудь, внутри можетъ быть, къ корольку присталъ ку- 
сочекъ угля, и для практика вопросъ разрѣшается очень 
просто, убѣжденіемъ, что королекъ сплавился безъ угара. 
Прибыль вѣса корольковъ замѣчается весьма часто; отъ 
иея вѣроятно завысить, что иногда проба отъ слитковъ 
выходитъ выше, чѣмъ проба отъ пропорціональной на- 
вѣски, потому что послѣдняя содержишь въ себѣ посто
роннее вещество, которое увеличиваете вѣсъ ея и умень- 
шаетъ количество золота въ 1,000 миллиграммахъ, отвѣ- 
шиваемыхъ на пробу.

Это увелнченіе вѣса поглотило у  меня много времени 
при настоящихъ занятіяхъ; не видя отчего могла быть 
прибыль, я полагалъ, что тигли могли заключать неза- 
мѣтныя глазу частицы золота отъ прежнихъ работъ, бро- 
салъ опыты, бралъ новые тигли и иовторялъ опытъ. Я 
начиналъ приписывать прибыль вѣса глииянымъ тнглямъ 
и сталъ плавить золото на капеляхъ; но и капели пока
зывали тоже самое. Я полагалъ наконецъ не осаждается 
ли золото, угорѣвшее съ одного королька, на другой, но 
протпвъ этого краснорѣчиво говорило нахожденіе прибыв- 
шаго королька въ болѣе сильномъ жарѣ.

Наконецъ я былъ пршзеденъ къ предположеніямъ, что 
коксовые газы проникаютъ въ м уф ель сквозь щели и зо

V
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лото соединяется съ углеродомъ; или газы содержать ме- 
таллическія частицы, которыя иопадаютъ въ золото и 
увеличиваютъ вѣсъ его. Я иокрывалъ тигли при сплав- 
кахъ коксомъ и замѣчалъ увеличеиіе вѣса корольковъ; 
таковы опыты 24 и 25 съ серебристымъ золотомъ (§ 7). 
Но были случаи, что и при коксѣ являлась убыль золота, 
а безъ кокса прибыль, и я находился въ недоумѣніи. Н и
где я не могъ найти разрѣшенія задачи; Непиръ *) глухо 
свидетельствуете, что золото, соединенное съ серебромъ, 
не только не теряется отъ сплавокъ, но показываете при
быль; причины онъ не объясняете.

Все это застави ло меня оставить опы ты  въ муфслѣ н 
продолж ать въ ФарФоровой тр убк ѣ .

Чтобы узнать, точно-ли коксовый газъ имѣетъ вліяніе 
на прибыль вѣса корольковъ, я взялъ G навѣсокъ корточнаго 
золота и положилъ ихъ въ глиняные тигли; два изъ нихъ 
№№ 1 II 2 закрылъ крышками и замазалъ глиной, въ два 
другіе №№ 3 и 4 положилъ по кусочку древесиаго угля, 
чтобы узнать, не происходите ли цементаціи золота, за 
крылъ крышками и замазалъ глиной; два нослѣдніе №№ 5 
и б плавилъ открытыми. Всѣ тигли были поставлены въ 
общій графитовый тигель, закрытый крышкою и поста
вленный въ самодувный горнъ; нагрѣваніе производилось 
коксомъ. ІІослѣ плавки, замазка найдена нѣсколько лоп
нувшею, но очень мало, тигли почернѣлп снаружи и вну
три; золото въ замазанныхъ тигляхъ было желтаго, свой
ственная ему цвѣта, съ морщиноватою поверхностью, 
іъ  видѣ скученныхъ столбиковъ; корольки въ незакры- 
тыхъ тигляхъ имѣли тусклую , бѣлесоватую, ровную по
верхность. Внутренняя часть тиглей и крышекъ, при раз- 
смотрѣніи въ лупу, не обнаружила никакихъ корольковъ

')  «Горный Ж урналъ» 18Ö8. III. 158.



или возгона золота. По навѣскѣ получены ОЛ'Іідующіе рр-
зультаты:

Іііьсъ поели, Приращеніе IJpupti щеігіс
К« Вгьсъ золота. сплавки. в/оса. na 1ООО.
1 . 5098,70 5107,40 8,7 ■ 1 ,7063
2. 5141,20 5150,45 9 ,2 5 1,7991
3. 5124,40 5131,80 7,4 1 ,4 HO
4. 5143,75 5151,55 7,8 1,5160
5. 5062,50 5069л» 6,6 1 З̂ОЗТ
6. 5653,80 5660,15 6,35 1,1231

Въ доказательство того, что 3ідѣсь нѣтъ прибыли золо-
та , я  навѣсилъ отъ золота, изъ котораго сдѣланы были
предъидущія навѣски, 458 ,з миллиграмма и отъ королька 
№ 2 по стольку-же, на двѣ пробы, прибавнлъ мѣди до 
500 и опробовалъ на золото; изъ неплавленнаго золота 
получилась корточка вѣсомъ 457 ,55, а изъ Королька № 2 
двѣ корточки, вѣсомъ каждая по 450,^. Это ясно дока
зы ваем , что королекъ № 2 зашпочалъ въ себѣ кромѣ 
золота еще что нибудь.

Чтобы ѵбѣдиться, не имѣетъ-ли тигель гліянія на прп- 
ращеніе вѣса, я взялъ шесть новыхъ навѣсокъ, положилъ 
двѣ изъ нихъ №«№ 7 и 8 въ вывѣшенныя глиняныя каи- 
сули, предварительно прокаленный, ноставилъ ихъ въ 
другіе тигли, тоже прокаленные, закрылъ и замазалъ гли
ной; другія навѣски 9 и 10 я плавйлъ точно такъ- 
же, но вмѣсто глиняныхъ каисулей, взялъ капсул и изъ 
жженой кости, предварительно прокаленный; навѣски 
•Л"№ 11 и 12 плавйлъ въ тигляхъ съ угольной набойкой, 
злкрытыхъ и замазанныхъ, наконецъ въ два тигля подъ 
ЖІѴ» 13 и 14 положены были корольки №№ 1 и 3 отъ 
иредъидущаго опыта, чтобы определить, можетъ-л и ири- 
ращеніе вѣса идти далЬе; эти тигли были тоже закрыты 
и замазаны. Всѣ тигли были поставлены въ графитовый 
тигель, ст. крышкой; жаръ былъ очень енленъ.
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До. Впсъ Вгьсъ Вгьсъ капе. Віъсъ золот,. Приб. У  бы.,

капсули. золота. по сплавк. по сплавк., золот. капсу*

7 12788 5019,70 12732 5147,35 127,85 56
8 12366 5131,ю 12326 5268,зз 137,25 40

9 10800 5064,75 10500 5205,90 141 ,15 300
10 10994 5249,05 10690 5369,25 120,20 304
11 5038,зо 5134,90 96,60
12 5306,05 5467 ,ю 161,05
13 5107,40 5222,80 115,40
14 5131,80 5237,зо 105,50

Всѣ корольки, кромѣ плавившихся въ угольной набой- 
К'Ь, почернѣли, на нихъ видны были золотыя точки, такъ 
что корольки имѣли наружность чернсннаго рисунка (подъ 
чернью); снизу на королькахъ видно было что-то въ родѣ 
нриставшаго граФита. Капсули изъ кости въ №№ 9 и 
10 значительно' убыли въ вѣсѣ, но сумма убыли ихъ го
раздо меньше суммы прибыли золота всѣхъ корольковъ; на
конецъ на золотѣ ясно видно нрисутствіе углерода. Тигли и 
глиняныя капсули почернѣли, костяныя же остались б е 
лыми, но были запылены,

Я взялъ еще четыре навѣски, положилъ ихъ въ тигли; 
два тигля №№ 15 й 17 я замазалъ глиной, а два другіе 
только закрыть крышками; поставивъ тигли въ обіцій 
тигель, я засыпалъ ихъ, до его краевъ, крупно толченою, 
жженою костью, такъ что слой ея надъ тиглями былъ до 
двухъ вершковъ или даже болѣе.Общій тигель былъ закрыть 
сверху крышкой. Жаръ былъ сильный. Послѣ сплавки, 
маленькіо тигли найдены ошлаковавшимися съ поверх
ности, вн утри— слабо почернѣвшими; корольки вездѣ 
чистые, съ матовою поверхностью.

№. Вгьсъ золота. Ііи.сь по сплавкгь. Прибыль.
15 5060,45 5066,20 5,75
16 5156,80 5165,40 8,60
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17 5141,90 ' 5147,25 5,зз
18 3014,бо 3028,io 13 ,so

Такимъ образомъ, замазанные тигли дали меньшую 
прибыль. Здѣсь глиняная замазка была весьма мало тре
снувшею и даже ошлаковалась вмѣстѣ съ тиглемъ.

Наконецъ послѣдиіп Фактъ, въ фарфоровой трубкѣ, ко
торый заставилъ меня предпринять нредъидущіе опыты 
кажется совершенно убѣждаетъ, что прибыль вѣса зависитъ 
отъ коксовыхъ газовъ.

Я приготовилъ рядъ навѣсокъ, для плавленія ихъ въ 
ФарФоровон трубкѣ. Вынувъ золото на другой день, я 
былъ пораженъ прибылью вѣса корольковъ золота, стояв-  
шихъ въ самой жаркой части трубки, но вмѣстѣ съ тѣмъ я 
замѣтилъ, что внутренность трубки, въ холодной части ея, 
покрыта сажей. Я подумалъ тотчасъ, не лопнула-ліі 
трубка; действительно, въ ней видна была большая тре
щина. Всѣ корольки были взвѣшены и показали сле
дующее :

Удаленіе отъ В/ьсъ посла, 3 ч.
устья трубки. Віьсъ золота. плавки. Разность.

Одюіша 2442,40 2442,35 — 0,05
0,625 2437,25 2437,15 — 0,ю
1,125 2425,95 2425,80 — 0,15
2,125 2437,75 2437,75 0
2,750 2448,65 2448,50 — 0,15
3,375 2478,05 2478,05 0

щ  3,875 1979,7о 1979.95 -+-0,25
)

4,875 3905,95 3907,80 -+-1,85
5,500 3139,25 3140,60 -+-1,35
С, 125 3676,ю 3677,15 -+-1,05
С >625 2840,45 2841,70 -+-1,25
7,625 2347,зо 2347,55 -+-0,25
8,250 2349,öo 2349,65 -+-0,15

\



8 , s75 2 3 4 5 ,go 2345,80 н-0,2о
9,375 2  2 30,05 2 2 30,20 -*-0,13

10,375 2 241,70 2 241,80 н -0 ,іо
Дал be золото не могло сплавиться, потому что жаръ 

былъ уже слабь.
Трещина образовалась въ томъ мѣстѣ трубки, гдѣ про

ведена черта и ноставленъ знакъ *). Корольки были со
вершенно желтаго цвѣта, съ сильно моріциноватою по
верхностью, но первые три и иослѣдніе четыре были 
блестящіе.

Плавка корольковъ въ самодувномъ горнѣ, на древе- 
сномъ углѣ дала:

Потеря въ
Віьсъ золота. Вгьсъ по спл. Потери. 1/ 2часа т  ІООО.
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4447,45 4440,(50 0,85 0,095 Средняя поте

ч* О О 4473,55 0,45 0,050 ря на полчаса
4031,90 4031,20 0,70 0,OS6 0,077 наІООО.

Королекъ 4447,45 плавился въ тиглѣ, замазанномъ гли
ною. Плавка длилась одинъ часъ.

Я не успѣлъ изслѣдовать вопросъ о прибыли золота 
отъ плавленія, въ той степени, какъ онъ заслуживаетъ 
этого, но упоминаю здѣсь всѣ эти опыты въ доказатель
ство вѣрности наблюденія и по важности ихъ практического 
зпаченія. Теперь нельзя не сознаться, что мои данный объ 
угарѣ золота при сплавкахъ никакъ нельзя считать преуве
личенными.

§ 10. Заключение.

Мои изслѣдозанія далеко не опредѣляютъ всѣхъ сто- 
ронъ вопроса объ угарѣ золота при раздѣленіи золота отъ 
серебра; я считаю случайностью совпадете циФры потери 
золота изъ моихъ опытовъ съ потерею въ большомъ впдѣ въ 
1805 году въ лабораторіи с.-петербургскаго монетнаго
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двора. Я думаю съ с no oil стороны, что послѣдняя должна 
быть нисколько больше. Но мои изолѣдованія даютъ первую 
цифру потери, мотивированную опытами, какъ въ биль- 
шомъ, такъ и въ маломъ видѣ.

Кромѣ того, они открыли много такихъ сторонъ этого 
дѣла, которыя до сихъ поръ мѣшали спеціалистамъ оире- 
дѣлпть потерю золота при раздѣленіи золота отъ серебра 
въ болыномъ видѣ. Изъ такихъ, самое важное значеніе 
имѣютъ выводы: что засада серебра въ корточкахъ не 
покрываетъ потери золота при иробѣ и поэтому резуль 
таты пробъ требуютъ поправки и что проба отъ про
порциональной навѣски ошибочна, по крайней мѣрѣ въ 
томъ вндѣ, какъ ее дѣлаютъ до сихъ поръ.

Теперь можно съ увѣренностію сказать, что прибыль 
золота отъ раздѣленія въ опытной лабораторіи коммисіи
1865 года для пересмотра рабочаго положенія с.-петер- 
бургскаго монетнаго двора завиеѣла отъ пониженія со- 
держанія серебристаго золота невѣрною пробою безъ 
поправки и съ помощью пропорціональнон навѣски; все 
серебристое золото съ нерчинскихъ пріисковъ и золо
тистое серебро алтайскихъ казенныхъ заводовъ, которые 
преимущественно раздѣлялись въ опытной лабораторіи, 
были пробованы пропорціональными навѣскамн .

Н. По к ровскій.

Разсужденіе горн, инжейера Николая Покровекиго на зваіііе адъ
юнкта по металлургіи въ Горномъ Ииститутѣ.



Объ уііотрсбдспіи коксоваго шлака по способу Мшпцш.

Въ засѣдат-тіи 26-го ноября 1866 года общества граж - 
данскихъ инженеровъ, Морисъ Пикаръ прочелъ разборъ 
записки г. Минари о коксовомъ шлакѣ.

Сначала- г. Пикаръ приводить тѣ данныя, которые при
вели г. Минари къ открытію этого искуственнаго топ
лива, для проплавки въ доменныхъ печахъ кричныхъ и 
другихъ шлаковъ, не вредя качеству получаемаго чу
гуна. Далѣе онъ дѣлаетъ слѣдующія замѣтки:

1) Различные почные шлаки и окалина представляютъ 
себою родъ богатой желѣзной руды, содержащей отъ 40 
и до 70%  желѣза; а количество, въ которомъ они полу
чаются въ заводахъ, составляетъ отъ 30 до 4 0 %  противъ 
всего выдѣлываемаго въ заводе желѣза.

2) Въ действительности, они употребляются въ плавку 
не надлежащимъ образомъ. Ихъ обыкновенно нрибавля- 
ютъ къ шихте въ доменной печи, и шлаки эти, расплав
ляясь при болѣе низкой температурѣ чѣмъ прочія руды, 
разжижаются прежде возстановтенія, быстро проходятъ 
чрезъ всѣ слои шихтъ и, доходя до Фурмы, смѣшиваются 
съ образовавшимся расилавленнымъ чугуномъ. Такимъ 
образомъ они увеличиваютъ собою массу шлаковъ, об
разующихся отъ расплавленія рудъ; а часть ихъ возста- 
новляется въ желѣзо или окись желѣза и выдѣляетъ крем- 
ній, ФОСФоръ и проч., который присоединяется къ ч у 
гуну и дѣлаетъ его бѣлымъ и ломкимъ.

3) Различныя кремнекислыя соединенія закиси желѣза; 
составляющія шлакъ, возстановляются всѣ, при красно- 
калпльномъ жарѣ угля и другихъ возстановляющихъ дея
телей; кремнеземъ же шлака остается въ немъ, если тем



пература возстановленія не весьма высока, такъ какъ воз- 
становленіе кремнезема можетъ произойти только при 
весьма возвышенной температурѣ. Изъ этого слѣдуетъ, 
что для того, чтобы съ пользою употребить шлакъ, надо- 
беиъ медленный и умѣренный ж арь, допускающій про
должительное прикосиовеніе съ возстановляющими деяте
лями, —  условія, которыя отнюдь не выполняются въ до
менной нечи.

4) Напротпвъ, если прежде чізмъ ввести шлакъ въ до
менную печь, подвергнуть его вліянію возстановляющихъ 
дѣятелен, теряющихся вообще въ коксовыхъ печахъ, то 
получаются условія благопріятствующія дѣлу. Въ этомъ- 
то и состоитъ способъ приготовленія коксоваго шлака. 
Измельченный и смѣшанный съ каменнымъ углемъ шлакъ 
въ коксовой печи находится при всѣхъ тізхъ условіяхъ, 
которыя способствуютъ положенію не возстановленнаго 
кремнезема, по иричинѣ недостаточной температуры и 
образованію желѣза, которое ири самомъ началѣ своего 
образованія соединяется уж е съ углеродомъ углеводород- 
ныхъ соединеній, болѣе способныхъ къ такому соедине- 
нію, чѣмъ чистый углеродъ.

5) Опыты г. Минари показали, что большая часть фос- 
ФОра и сѣры, заключающихся въ шлакахъ, во время объ 
работки кокса выдѣляется въ состояніп РЬН3 и HS, подъ. 
вліяніемъ того же углеродистаго водорода. Можетъ слу
читься также, что образуется и сѣрнистый углеродъ, такъ  
какъ температура коксовальной печы сиособствуетъ этому 
возстановленію.

6) Опытами, произведенными въ Живорѣ, дознано, что 
количество веществъ, потребныхъ для полученія хорошаго 
коксоваго шлака, слѣдующее:

40 частей шлака
G0 частей каменпаго угля, въ кускахъ средней 
величины.

— 48 —
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ГІри этомъ полученный коксовый шлакъ содержитъ сво
бодный кремнеземъ, заключающейся въ коксѣ, и углеро
дистое желѣзо, равномѣрно распределенное по всей его 
массѣ. Такой горючій матері-алъ, употребляемый при плавкѣ 
въ доменныхъ печахъ наравнѣ съ обыкновеннымъ кок
сомъ, вносптъ съ собою въ печь отъ 20 до 25 %  угле- 
родистаго желѣза.

7) Этотъ коксовый шлакъ, употребляемый при плавкѣ 
какъ обыкновенный коксъ, не иретерпѣваетъ въ печи ни
какого измѣненія прежде чізмъ дойдетъ до Фурмы, гдѣ 
уж е образовавшаяся углекислота отнимаетъ отъ него 
углеродъ и обращается въ окись углерода. Подъ вліяні- 
емъ этой температуры процессъ насыщенія углеродомъ 
оканчивается, чугунъ начинаетъ плавиться и стекаетъ 
прежде, чѣмъ кремнеземъ, требующій болѣе высокой 
температуры, успѣетъ возстановиться, и этотъ кремнеземъ, 
отъ дѣйствія ф л ю с о в ъ  шихты — переходитъ въ шлаки.

8) Коксовый шлакъ имѣетъ между прочимъ еще слѣ- 
дующія преимущества:

Такъ какъ возстановленіе и насыщеніе углеродомъ ж е
леза изъ шлаковъ уже совершилось дѣйствіемъ теряющихся 
газовъ коксовой печи, то для полнаго преобразованія шлака 
потребно будетъ значительно меньшее количество горю- 
чаго матеріала въ доменной печи, тѣмъ болѣе, что для 
этого нужно бываетъ всегда большее количество угля, 
чѣмъ требуется для самой плавки. Сбереженіе въ горю- 
чемъ можетъ въ этомъ случаѣ доходить до 100 кил. на 
100 кил. получаемаго чугуна. Самый чугунъ получается 
высшихъ качествъ, вслѣдствіе удаленія сѣры, Ф о с ф о р а , 

и кремнія, какъ сказано уж е выше.
Наконецъ, что особенно замечательно, всегда происхо

дить увеличеніе количества коксоваго шлака, получаемаго 
въ коксовыхъ печахъ, противъ того, котораго должно бы 
было ожидать по обыкновенному нолученію кокса; но

1«рн. Жури. Кн. X. 4867г. 4



мнѣнію г. Пикара, ото объясняется образованіемъ водя
ного пара изъ кислорода окиси желѣза и водорода камен- 
наго угля, почему водородъ уносить значительно меньшее 
количество углерода въ видѣ газообразнаго углеводородис- 
таго соединеиія;

9) въ заключеніе, г. ІІикаръ припомнилъ тѣ остроумные 
опыты г. Минари, которые доказали неоспоримо, что все 
количество силикатовъ желѣза, заключающееся въ ш ла- 
кахъ, уж е внолнѣ возстановлено въ коксовомъ шлакѣ, все 
желѣзо достаточно обуглерожено; а Ф0СФ0ръ выдѣленъ въ 
самой коксовой печи.

Въ настоящее засѣданіе общества, говорить Пикаръ,— 
г. Минари для доказательства тѣхъ преимуществъ, кото
рыя представляетъ его коксовый шлакъ при выплавкѣ чу
гуна, представляетъ донесеніе, въ которомъ онъ приво
дить многочисленные опыты свои, произведенные имъ 
какъ въ лабораторіи, такъ и въ различныхъ заводахъ. 
Опыты эти могутъ подтвердить все вышесказанное г. Пн* 
каромъ. Кромѣ того они доказываютъ два главные Факта:

1) увеличеніе количества получаемаго коксоваго шлака;
2) возстановленіе окиси желѣза, заключающейся въ 

шлакахъ, помощію возстановляющихъ газовъ; а не соб
ственно углеродомъ. Два обстоятельства эти весьма важны 
какъ ири полученіи, такъ и ири употребленіи коксоваго 
шлака.

Что касается до полученія коксоваго шлака, то г. Ми
нари приводить опыты, произведенные имъ въ коксоваль- 
ны хь печахъ г. Пикаръ-Венсена, въ Живорѣ, при упо- 
требленіи каменнаго угля, дающаго при обжиганіи сред- 
нимъ числомъ 68%  кокса и производящего шлаки, содер
жание но разложение:
Кремнезема =  0,в2бо 
Глинозема =  О,оь75

Окиси желѣза =  0,г»б«о (0, и.о ж е л ѣ з а 0 . , і 2 8  кислорода)

—  5 0  —
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Извести — 0,оо85
Сѣры =  0,оо4і (Составъ коксоваго шлака:

Камеішаго угля -  0,55 

Ш лака — 0,45

1,00

Фосфорной кислоты =  0,0215 
Потери и посторон-

нихъ частей —  0 ,оі44

4,0000

Прибавляя къ каждому веществу, входящему въ сос
тавъ, ту потерю, которую оно должно претерпѣвать при 
обжигаыіи, то есть 0,68 къ каменному углю и 0,і28 кис
лорода къ окиси желѣза, должно было бы получить въ 
результат!; чистаго продукта 76,64 на 1 0 0  килограммовъ; 
тогда какъ въ действительности получено ихъ 8 1 , 50, сред- 
нимъ числомъ, болѣѳ чѣмъ изъ 600 тоннъ. Слѣдовательно 
при этомъ способѣ увсличеніе доходитъ по крайней мѣрѣ 
до 5°/0.

Такъ какъ все желѣзо въ этихъ шлакахъ возстанов- 
лено, въ чемъ легко убѣдиться посредствомъ лаборатор- 
ныхъ пробъ, то можно объяснить результатъ этотъ, пред
полагая, что водородъ, образующій съ углеродомъ въ кок
совой печи углеводородистыя соеднненія, соединяется съ 
кислородомъ окиси желѣза, заключающейся въ шлакахъ, 
и оставляетъ углеродъ въ остальной массѣ. Но г. Минари 
объясняетъ это нѣсколько иначе, потому что точныя лабо- 
раторныя пробы показали, что на увелнченіе количества 
получаемаго продукта имѣетъ вліяніе особенно желѣзо и 
что дѣйствіе его сильнѣе дѣйствія окиси.

Слѣдовательно должно допустить, что въ присутствіи 
весьма раздѣленнаго и нагрѣтаго желѣза не могутъ обра
зоваться углеводородиыя соединенія, обильныя углеро-
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домъ, и что уменыиеніе въ потерѣ должно быть припи
сано углероду, неувлеченному газами.

Достаточно прочитать описаніе опытовъ г. Мннари и 
по точности, съ которою онъ производилъ эти опыты, 
заключить, что въ выводахъ его нѣтъ ошибокъ. Изъ нихъ 
дѣлается яснымъ, что причина почему газы не допуска- 
ютъ выдѣленія углерода заключается въ желѣзѣ, такъ 
какъ процессъ этотъ происходить только въ присутствіи 
желѣза ').

А такъ какъ тяжелыя углеродистыя соединенія не мо- 
гутъ образоваться въ присутствіи желѣза, то при приго- 
товленіи коксоваго шлака получаются газы, имѣющіе зна
чительно меньшую теплопроводпмость, чѣмъ въ сбыкно- 
венныхъ коксовыхъ печахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ заводѣ, гдѣ 4 коксовальный 
печи, теряющимся жаромъ своимъ, при ироцессѣ полу- 
ченія обыкновеннаго кокса, нагрѣвали паровой котелъ и 
производили пара болѣе того, сколько требовала дви
ж ущ ая сила; тогда какъ эти же самыя печи, при про
цессе иолученія коксоваго шлака, не въ состояніи были 
дать такого количества пара, которое потребно для дѣй- 
ствія.

Изъ всего вышеириведеннаго явствуетъ:
1) Что въ присутствіи избытка угля возстановленіе 

окиси желѣза производить не одну окись углерода, какъ 
обыкновенно думаютъ, но смѣсь СО и СО9.

')  Т акъ  какъ  тяж елы я углеродистыя соедш іенія не м огу іъ  образо- 
ваться irr присутствін  ж елѣза, то при этомъ не получается ни бен- 
зи гъ , ни Фсниловая кислота, ни апилпнъ, ни наФталинъ, ни пара- 
ф и н ъ  и т. п. При этомъ получается только С®Н‘ и нѣсколько С *Н ‘ ; 
слѣдовательно эти газы  будутъ имѣть способность теплопроводности 
значительно меньшую чѣмъ газы , получаемые въ  обы кновенны хъ 
коксовы хъ  печахъ. Э тотъ Фактъ выведеггь изъ  опы товъ, нроизве- 
денны хъ въ большомъ вндѣ на заводѣ г. П икаръ-В енсена.



2) Что образованіо углекислоты будетъ тѣмъ обильнѣс, 
чѣмъ уголь или коксь будетъ болѣе сгруженъ и темпе
ратура будетъ ниже.

3) Что возстановленіе будетъ происходить тѣмъ скорѣеу 
чѣмъ уголь менѣе сгруженъ; а образованіе окиси угле
рода, служащей иризнакомъ возстановлснія, будетъ 
болѣе.

Прежде чѣмъ окончательно утверждать, что возстанов- 
леніе шлаковъ должно быть приписано дѣйствію газовъ, 
а не свободному углероду (carbon fixe), г. Минари указы- 
ваетъ на ошибку, допущенную въ извѣстномъ курсѣ ме
таллурги! доктора Перси. Ошибка эта заключается въ до- 
пущеніи невозстановляемости одноосновного желѣза FeO, 
SiO3 —  дѣйствіемъ возстановляюіцихъ газовъ. Г. Минари 
весьма основательно (на результатахъ изъ трехъ опытовъ) 
выводить, что ошибка эта должна происходить отъ не- 
доптаточнаго времени, употребленнаго на возстановленіе. 
Въ сам )мъ дѣлѣ, опыты надъ трехъ-основными силика
тами показали, что эти послѣдніе переходятъ въ желѣзо 
и одноосновной силикатъ, который не былъ подверженъ 
дѣйствію угля въ теченіе достаточнаго времени, прежде 
своего расплавленія. При начавшемся уже раснлавленіи,— 
возстановленіе бываетъ самое ничтожное, такъ какъ 
прикосновеніе съ возстановляющими дѣятелями имѣетъ 
мѣсто на весьма ограниченномъ пространств!;. При тіца- 
тельномъ повтореніи этихъ опытовъ, поддерживая доста
точное время температуру, необходимую для возстанов- 
ленія, и не доводя до расплавленія, г. Минари виолнѣ 
достигъ возстановленія трехъ-основныхъ и одноосновныхъ 
спликатовъ.

Слѣдовательно идея о невозстановляемости однокремне- 
земиковъ — ошибочна. Кромѣ того она еще прямо про
тиворечить тому, что въ действительности происходить 
въ до.менпыхъ печахъ, проплавляющихъ шлаки; потому
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что если допустить, что эти шлаки суть трехъ-основные 
силикаты, оставляющее въ печи 2/3 желѣза, то остальная 
Уз должна переходить въ шлаки и шлаки должны бы по
лучаться богатые содержаніемъ металла, чего однакожъ не 
бываетъ.

Доиустивъ это, г. Минари точными опытами, при со
вершенно однихъ и тѣхъ же условіяхъ, опредѣлялъ по
терю, которая происходить при обжиганіи 1) одного ка- 
меннаго угля, 2) одного кокса; — 3) каменнаго угля, смѣ- 
шаннаго со шлаками и 4) кокса, смѣшаннаго со шла
ками. Изъ этихъ опытовъ онъ получилъ слѣдующіе ре
зультаты :

№ 1. К> 2.

Каменный уголь. 50,ооо Коксъ . 50,ооо
Коксъ . . . . 36,700 Послѣ обжега. 49,200

Потеря. 13,зоо Потеря. 0,800

К  3. К  4.
Каменный уголь. СД о о о о Коксъ . 50,ооо
Шлакъ 18,ооо Шлакъ . 18,ооо
Смѣшенія. 68,ооо Смѣшенія . 68,ооо
Послѣ обжега . 50,5оо Послѣ обжега. 60,-гоо

Потеря. 17,500 Потеря. 7,зоо

Вычитая потерю
при обжегѣ К° 2 0,800

Потеря отъ воз-
становленія угле
родомъ 6,500

Еслибы при полученіи коксоваго шлака, возстановленіе 
происходило отъ дѣйствія углерода, то мы должны бы 
получить:



Потери при обугливаніи № 1 =  13,зоо
Потери при возстановл. JY° 4 =  G,500

Всего по иычисленію потери =  19,800
Действительная же потеря =  17 ,500

Разность =  2,зоо

Слѣдовательно, несомнѣнно должно допустить, что воз- 
становленіе совершается газами, отделяющимися при угле- 
сженіи.

Изъ всего сказаннаго г. Пикаръ заключаетъ: ,
1) Что присутствіе разделеннаго ж елеза, распредѣлен- 

наго въ массе каменнаго угля, увеличиваетъ количество 
неулетучивающагося углерода и выжигаемаго кокса; —  
Фактъ новый и неожиданный, который вероятно можетъ 
получить полезное иримѣненіе.

2) Что одно-основные и много-основные силикаты ж е
леза все возстановимы углемъ при температурахъ низ- 
шихъ температуры ихъ нлавленія.

3) Что продуктомъ возстановленія окиси желѣза будетъ 
не одна окись углерода; но и различныя смѣшенія этого 
газа съ углекислотой, зависящія отъ условій возстанов- 
ленія и способа складыванія угля.

4) Что прибавленіе шлака измельченнаго до состоянія 
порошка къ обжигаемому каменному углю есть дѣло 
весьма полезное и экономическое.

Г. Пикаръ прибавляеть ко всему этому, что даже гіри 
опытахъ, произведенныхъ при несовсѣмъ благопріятныхъ 
условіяхъ, на заводе Petin и Gaudet, получено сбере
жен! я въ G Франковъ на каждую тонну чугуна.

д. П.
(Изъ Revue Universelle des Mines, de la metallurgie etc.

1867. 1 Liv. p. 130.)
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Разборъ Формулы Ламе *) о толщинѣ стѣнокъ иаро- 
выхъ котловъ и щшмѣисніе его теорін къ пасоснымъ 

трубамъ.

Въ наукѣ существуетъ много весьма интересныхъ, 
спорныхъ вонросовъ, которые становятся еще болѣе ин
тересными и завлекающими вниманіе читающей публики, 
когда результаты предлагаемыхъ теорій, иовндимому 
основательныхъ и безошибочныхъ, идутъ врознь съ ио- 
казаніями практики. Подобное обстоятельство моя<етъ имѣть 
мѣсто при трехъ условіяхъ: когда теорія составлена на 
ложныхъ основаніяхъ,' или произведенный опытъ невѣ- 
ренъ, или же наконецъ то и другое вмѣстѣ неправильно. 
Намъ нечего добиваться совершеннаго сходства между 
иравильнымъ теоретическимъ выводомъ и точно произве- 
деннымъ опытомъ, это дѣло хотя и возможное, но на него 
должно смотрѣть какъ на случайность. Онытъ, какъ бы 
ни былъ произведенъ тщательно, всегда находится въ за
висимости отъ неуловимыхъ, случайныхъ обстоятельствъ, 
вредящихъ дѣлу, и потому никогда не можетъ быть безо- 
шибочнымъ въ иолномъ значеніи этого слова.

Къ числу подобныхъ спорныхъ вопросовъ принадле- 
житъ воиросъ о толщинѣ стѣнокъ паровыхъ котловъ, и 
вообще сосудовъ, подверженныхъ внутреннему давленію,
о чемъ я намѣренъ поговорить въ этой статьѣ, цѣль ко
торой направлена не столько къ критическому разбору 
Формулы Ламе, сколько къ возбужденію вопроса объ этомъ 
предметѣ, принадлежаіцемъ къ одному изъ главныхъ и 
обширныхъ отдѣловъ механики. Между многими теорети

*) «Гори. Ж ури .» , 1862 г. № 12 ст. г. О лыш ева.



ческими Формулами о толщинѣ стѣнокъ паровыхъ котловъ 
существуетъ довольно извѣстная (какъ замѣчеио въ 12-іі 
книжкѣ «Горнаго Ж урнала» за 1802 годъ) Формула Ламе, 
имѣю щ ая видъ:
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гдѣ R выражаетъ прочное сопротивленіе разрыву относи
тельно нонеречнаго сѣченія стѣнокъ паровика на квадр. 
единицу, Р —давленіе пара на квадратную единицу внут
ренней площади, соответствующей внутреннему радіусу г , 
и е— искомая толщина стѣнокъ.

Основаніемъ этой Формулы служило уравненіе: 
те ( 2 г  +  е) (R — Р) =  2 кг2Р , 

то есть прочное сопротивлепіе разрыву попсречпаго сѣченія 
стіыюкъ паровика, за вычетомъ давленія пара на тоже 
сѣченіе, должно быть равно разрывающему усилію пара, 
действующему на двѣ взаимно противоположны я внутреи- 
нія площади паровика 1).

Изъ вышеприведеннаго уравнения усматривается, что 
для равновѣсія между сонротнвленіемъ стѣнокъ и давле- 
ніемъ на нихъ, Р  должно быть всегда менЬе R, иначе

*) Мпѣ каж ется было бы  справедлйвѣе при составленін Формулы 
принять за основаніе слѣдующее уравненіе:

ne (2 г е) R =  2 тгг2.Р , 
изъ котораго толщина стѣнокъ выразится Формулою:

e = r ( v / J ^ L -  1)
Мнѣніе это основано мною на теоріи о толщинѣ стѣнокъ насосны хъ 
трубъ, которая вполнѣ согласуется съ практикою  и идетъ въ разрѣзь 
съ теоріей Ламе. Для оПредѣленія толщ ины стѣнокъ насосны хъ 
трубъ прннпмаю тъ за основаніе слѣдующ. уравненіе: прочное сопро
тивление разрыву поперечного сіьченіл стіыюнъ трубъ должно находить
ся въ ранновіьсіи съ віьсомъ поднимаемою столба воды, или другПМЦ 
словами: съ даилииіемъ виоы па внутреннюю площадь трубъ.
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котелъ лопнетъ, что и показываетъ Ф ормула, въ которой 
при условіи R =  Р , толщина стѣнокъ паровика обра
щается въ безкоиечность.

Если теорія Ламе справедлива въ отношеніи къ паро- 
вымъ котламъ, то Формула его можетъ быть примѣнена 
ко всѣмъ сосудамъ, подверженнымъ внутреннему давленію 
газовъ, сжатаго воздуха, воды и пр. при обыкновенной 
температурѣ, такъ какъ въ ней не принимается въ раз- 
счетъ нагрѣваніе паровика и уменьшение его прочности отъ 
дѣйствія огня ') . На этомъ основаніи я примѣняю его 
Ф о р м у л у  къ насоснымъ трубамъ.

Для того, чтобы взятый мною вопросъ находился при 
одинаковыхъ условіяхъ съ вопросомъ о паровыхъ котлахъ, 
я не принимаю въ разечетъ вѣса трубъ, на что я имѣю 
полное право, предполагая, что каждая труба насоснаго 
става плотно прикрѣплена къ стѣнкамъ шахты и не про
изводить никакого давленія на нижнюю, равньшъ обра
зомъ ни растягивающаго усилія на верхнюю часть става.

Если Н —  высота подъема воды, § — вѣсъ кубич. еди
ницы воды, то при всѣхъ прежнихъ значеніяхъ буквъ, 
на основаніи теоріи Ламе получаемъ уравненіе:

то есть прочное сопротивленіе разрыву стѣиокъ трубъ, за 
вычетомъ давленія воды на стіьнки, должно быть равно 
вѣсу поднимаемою столба воды, откуда для толщины стѣ- 
нокъ получаемъ Формулу:

Въ этой Формулѣ, составленной по теоріи Ламе, усмат
ривается, что при условіи R — Н<5, насосныя трубы долж-

7ге (2 г -+' е) ( R — Н д) =  тгг2Ш

*) По причинѣ нашего малаго знакомства съ динамической теоріей 
теплоты.



пы лопнуть или другими словами: высота Н, равная 
•j, должна служить наиболынимъ предѣломъ ') глубины
водоотливныхъ шахтъ. Опредѣлимъ численную величину 
этого предѣла для чугунныхъ трубъ.

Сонротивленіе чугуна разрыву равно 120 килогр. на 
кв. центн. (по Понсону), прочное же сопротивлсніе чу
гунныхъ трубъ, допускаемое на всѣхъ бельгійскихъ руд- 
никахъ, принимается въ 40 килогр. или 2,268,52 пуд. 
на кв. футъ; <5=1,7286 пуда (вѣсъ кубич. Фута воды),
откуда Н 1312 Фут., или 187% саж., что со-

* 5 7 8 1 9

ставляетъ иредѣлъ глубины водоотливныхъ шахтъ съ чу
гунными трубами по теоріи Ламе. Между прочимъ мнѣ 
извѣстно изъ достовѣрныхъ источниковъ (Burat, Material 
des houilleres en France et en Belgique), что въ послѣднее 
время въ Бельгіи устроиваются водоотливныя шахты съ 
чугунными трубами на глубину 1,000 метровъ.

Лица, придерживающаяся теоріи Ламе, могутъ мнѣ сдѣ- 
лать слѣдующаго рода замѣчаніе:

Х отя теоретическая Формула Ламе даетъ результаты , 
несогласные съ опытною Формулою, примѣненною къ  рус-
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*) Подобное обстоятельство можетъ случиться, коіЬа вгьсъ т ру fir, 
находит ся ее равновгьсіи съ сопротивленіемъ и хъ  р а зр ы в у , такъ  напр им. 
еслибы каж дая труба была подвѣш ена к ъ  другой и весь насосны й 
ставъ составлялъ бы  общую подвѣсную систему, что очевидно не 
должно бы ть допускаемо въ  практикѣ . Зам ѣняя въ предъидущ емъ 
уравненіи величину §  въ первой части равенства величиною  q , вы 
раж аю щ ею  вѣсъ кубич. единицы  матеріала трубъ, тогда при условіи 
R — Hq =  0 ,  вторая часть равенства такж е обращ ается въ нуль, что

показы ваетъ что при высотгъ Н  =  —, т рубы не въ состояпіи выдержи-
q

вать никакого пост оронним давленья , кром ѣ своего собственного вѣса. 
И зъ того ж е уравненія, при условіи R — Hq =  О, получаемъ для тол
щ ины  стѣнокъ: е =  оуо; т. е. какъ бы мы ни увеличивали толщ ину стіъ- 
нокъ т рубъ , сопротиѳленіе ихъ разры ву относительно аерхняхо попереч
н о ю  сѣченіп постоянно будетъ въ равновѣсіи съ вѣсомъ трубъ.
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скому законодательству, но, пмѣстѣ съ тѣмъ, теорія Ламе 
вполне подтверждаетъ опыты, въ которыхъ замѣчено явле- 
ніс, что при извѣстномъ предѣлѣ давленія пара въ кот- 
лахъ, или воды въ гидравлическихъ прсссахъ, какъ тѣ, 
такъ и другіе разрываются *), не смотря на огромную 
толщину ихъ стѣнокъ, слѣд. теорія Ламе составлена ос
новательно.

Отвѣтъ мой будетъ состоять въ слѣдуюіцемъ:
1-е) Если я безусловно вѣрю опыту, не зная причинъ 

тѣхъ странныхъ и загадочныхъ явленій, получаемыхъ въ 
результатѣ, и Требующихъ серьезнаго объясненія, тогда 
мнѣ не трудно будетъ создать свою теорію и сочинить 
Формулу, которая будетъ служить подтвержденіемъ этихъ 
явленій. Но это уж е не будетъ самостоятельная теорія, 
а  функція опыта, если можно такъ выразиться.

и 2-е) Если ж е допустить что Формула Ламе н рин ад- 
лежитъ къ  числу Формулъ чисто ум озрительны хъ, т. е. 
сам остоятельны хъ и независим ы хъ отъ опы товъ, въ т а -  
комъ сл у ч ае  ее слѣдуетъ признать какъ  составленную  
н а  лож ны хъ основаніяхъ, потому что Фактъ съ насосны ми 
трубами, замѣченны й мною вы ш е, самымъ блистатель
ны мъ образомъ опровергаетъ эту  Формулу.

Оканчивая мою заметку, считаю необходимымъ выска
зать слѣдующее мненіе. Опыты надъ паровыми котлами, 
вместо того чтобы служить подгвержденіемъ самостоятель
ныхъ и справедливыхъ теоретическихъ выводовъ, очень 
часто могутъ идти съ ними въ разрезъ, потому что дав- 
леніе пара въ котлахъ никогда не бываетъ постояннымъ, 
какъ это замечается по стрелке манометра, кроме того 
котлы часто разрываются отъ причинъ совершенно носто- 
роннихъ и случайныхъ, такъ напр, отъ мгновеннаго об-

• ) З а  исклю ченіемъ наеоены хъ трубъ, какъ  это сейчасъ было мною 
д оказано .



разованія большого количества пара 1), вслЬдствіе наки
пей, отъ недостатка воды, да и наконецъ, сосудъ, под
верженный дѣйствію огня, не можетъ имѣть такой проч
ности въ сравненіи съ тѣмъ же сосудомъ, подверженнымъ 
внутреннему давленію при обыкновенной температурѣ.

Н. К оврайскій.
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4) Въ эіомЪ ('луча-І', йроЧное йопротйвлолпс котла разры йу rrepexö- 
дйтъ въ сопротивленіе динамическое, несравненно меньшее относи
тельно сгатическоіі крѣпостй матеріала, изъ котораго сдѣланъ коте.іъ
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МИНЕРАЛОГІЯ.

ІУІАТЕРІАЛЫ ДЛЯ М И Н Е Р А Л О Г ІИ  Р О С С ІИ .

И- КОКШАРОВА.

(Продолженіе.)

LXXXIX.

Демидовитъ.

(Demidowit, Demidovile, N . v. Nordemkiöld, Demldoffit, Naumann). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Ми ne pa ri. аморфный.
Демидовитъ образуетъ тоненькія оболочки, небесно-синяго 

цнѣта, на малахитѣ. Изломъ тусклый и съ посковымъ бле- 
скомъ. Въ краяхъ просвѣчиваетъ. Прилипаетъ къ языку. 
Хрупокъ. Твердость—2. Относит. вѣсъ=2,25. Химичесьій 
составъ представляетъ преимущественно соедипеніе кремне
зема, ФосФорной кислоты, окиси мѣди и воды, съ неболь- 
шимъ количествомъ глинозема и магнезіи.

jib Россіи демидовитъ находится на Уралѣ, именно въ 
малахитовомъ рудники (мѣдно-рудянскомъ) Нижно-Тагиль- 
скихъ заводовъ.

Мииералъ этотъ былъ пъ первый разъ описанъ II. Пор-
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депшилъдомъ *) пъ 1836 году, и низвапъ «демидовитомъ», 
пъ честь владѣльца Нижне-Тагильскихъ заводовъ Анатом и 
Николаевича Демидова.

По описанію Я. ІІордепшильда , демидовитъ образуетъ 
болѣе или менѣе толстыя (но ие толще і и ли  2 м и л л и м .)  

оболочки ва скорлуповатыхъ массахъ малахита. Ивогда слои 
демидовита переслаиваются съ слоями малахита, тагилита и 
другихъ минераловъ изъ ряда ФосФориокислыхъ соединеаііі. 
Между слоями демидовита и малахита помѣщаегся часто 
весьма тоненькій бѣлый слой, состоящій изъ чистаго крем
незема или смѣси этого послѣдняго съ бѣлою углекислою 
окисью мѣди (Kupferoxydcarbonat). Поверхность демидовита, 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ не покрытъ слоемъ малахита, 
довольно блестяща, но неровна и полна трещинъ, лежащихъ 
въ различныхъ иагіравленіяхъ и едва замѣтныхъ. Цвѣгъ не- 
бесно-сипій, иногда немного зеленоватый. Изломъ обыкно
венно тусклый, но иногда съ в о ск о е ы м ъ  блескомъ. ІІросвѣ- 
чиваетъ только по краямъ, болѣе когда лежалъ нѣкоторое 
время въ водѣ. Къ языку прилипаетъ. Ломокъ. Твердость 
почти такая-же какъ у гипса. Черта бѣлая. Относит, вѣсъ 
по опредѣлепію Я. Норденишльда=2,^,5.

ГІредъ паяльною трубкою, по изслѣдованіямъ Я. Норден- 
шильда, демидовитъ, во внѣшнемъ пламени, дѣлается чер- 
нымъ, во внутрепнемъ пламени онъ плавится легко и даегъ 
черный шлакъ, на поверхности блестящій. Будучи нагрѣтъ 
въ колбѣ становится чернымъ и отдѣляегъ воду, безъ слѣ- 
довъ кислоты (если кусокъ чисть). Съ бурою, во внѣшнемъ 
пламени, сплавляется легко и безъ шипѣнія, образуя стекло, 
которое сначала черно, по охлаждепіи принимаетъ еиневато-

*і Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistes de Moscoii, Annee 1856, 
tome X X IX , Premiere Partie, p. 128. Vergl. auch: Verhandlungen der И. 
K. Meneralogischen Gessellschaft zu St.-Petersburg, Jahrgang 1S57— 1858, 
. 1 0 1 .



золеный цвѣтъ; по внутреннемъ пламени, въ слѣцствіо воз- 
становлепія мѣди, стекло почти бездвѣтво. Каждый разъ, 
при начальномъ нагрѣваніи королка, замѣчается окрашиваиіс 
пламени зелеішмъ цвѣтомъ, который ири дальнѣйшемъ на - 
грѣваніи исчезаешь. Съ ФосФориою солыо королекъ полу
чается желтымъ, до тѣхъ поръ пока опъ еше не остылъ, 
но по охлажденіи королекъ этотъ принимаетъ тотъ-же цвѣтъ 
какъ и королекъ отъ буры, осаждая пригомъ скелетъ крем
незема; во внутреннемъ пламени королекъ не обезцвѣчивается. 
Если пробу съ борною кислотою нагрѣвать долгое время и 
насадить желѣзную проволоку, то эта п о сл ед н я я  немного 
вздувается и дѣлается блѣдпо-мѣдно-краспою, оставаясь ков
кою. Съ неболыиимъ количествомъ соды мансралъ плавится, 
образуя черное стекло, съ увеличеннымъ количествомъ соды 
возстановляется мѣдь, но для этого требуется много соды, 
чтобы шлакъ поглотился углемъ; полученная мѣдь нѣсколько 
блѣднѣе той, которая получается при ея возстановленіи изъ 
красной мѣдной руды.

По анализу II. Норденшильда демидовитъ состоитъ изъ:
Кремнезема.................... 31,55

Окиси мѣди...................  33,14
ФосФорпой кислоты. . . 10,22
Воды.............................  23,03
Глинозема......................  0,53
Магнезіи........................  3,15

101,62 *).

*) Этотъ составъ былъ данъ первоначально П. Ворденшильдомк  въ 
бюллетенѣ М осковского общ ества испытателей природы, но въ но- 
слѣдствіи онъ каж ется  нѣсколько измѣнилъ результаты  своего ана
лиза, ибо К е н т отъ (Uebersicht der Res. Min. Forschungen in den Jahren 
1856 und 1857, S. 62) извлекаетъ изъ «Lond. Edinb. Dubl. Philos. Magaz». 
Bd. XIV, p. 397, слѣдующій составъ демидовита:

Кремнезема.............................. 31.55
Окиси мѣди............................. 33,14-

Г о р и .  Жгурч. К н . X. 1867 г. 5



//. Порденшимдъ замѣчаегь, что треть воды исчезастъ 
при болѣе низкой температурѣ, нежели другія двѣ трети.

Демидовитъ, говорить II. Норденшильдъ, подобно волкон- 
скоиту, гизингериту и многимъ другимъ минераламъ этого 
рода, образуется вТ.роятно еще и въ наше время.

Иногда Тагильскіе экземпляры малахита заі;лючаютъ въ ихъ 
внутренности кусочикъ самородной мѣди, облеченный крас
ною мѣдною рудою и малахитомъ съ оримѣсыо демидовита, 
тагилита и ФосФоркальцита.

Шестое нрибавлепіс къ  апатиту.

{Часть I, стр. 285; часть II, стр. 105 и 327; часть III, 
стр. 97 и 213; часть IV, стр. 55).

1) Подъ названіемъ ъталъкапатитъ », какъ извѣсгно, былъ 
уже давно описанъ Германомъ *) уральскій минералъ, кото
рый г. проФессоръ Щуровскіи представилъ въ 1843 году 
Императорскому Московскому Обществу испытателей природы, 
какъ новое ископаемое. Если я до сихъ поръ не помѣстилъ 
въ моемъ сочиненіи онисаніе этого минерала, то это про
изошло только потому, что я ожидалъ новѣйшихъ химиче
скихъ изысканій, которыя могли бы подтвердить мое мнѣніе 
касательно происхожденія талькапатита. Талькапатитъ есть 
псевдоморФЪ, происшедшій частію чрезъ вывѣтриваніе, частііо 
чрезъ метаморФизацію кристалловъ желтовато-бураго̂  (иногда 
съ ФІолетовымъ оттѣнкомъ), просвѣчивающаго (въ тонкихъ

— 66 —

Ф осфорной кислоты . . . 5,73
В оды ............................................20,47
Глинозема..................................0,53

М агнезіи. ............................. 0,60
, 92,02

*) Journal für praktische Chemie, von 0 . Ij. Erdmann und R. F. Mar- 
chand, 18И , lid. X X X I, S. 101.
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осколкяхъ почти прозрачнаго) апатиТа, неизмѣпнаго спутника 
талькапатита. Въ 1859 году обратилъ я на этотъ предмстъ 
внимапіе г. профессора Я. А. Пузыревскшо, тогда занимав- 
шагося анализами русснпхъ апатитовъ, и передалъ ему всѣ 
мои кристаллы вышеупомянута™ бураго апатита, изъ кото
рыхъ нѣкоторые на одномъ и томъ-же кристаллѣ показывали, 
можно сказать шагъ за шагомъ, различныя степени вывѣт- 
риванія и метаморФизаціи, словомъ постепенный переходъ 
въ талькапатитъ. Къ сожалѣнію Я. А. Пузыревсісій *) къ 
статьѣ своей не могъ приложить анализовъ этихъ кристалловъ.О 
кристаллахъ просвѣчивающихъ или мѣстами почти прозрач- 
ныхъ Я. А. Пугыревскій говорить слѣдующее:

«Апатитъ этотъ, встрѣчающійся въ извеетнякѣ съ кри- 
«сталлическимъ сложеніемъ, представляется въ видѣ боль- 
«шихъ кристалловъ, на которыхъ до сихъ поръ можно было 
«видѣть шестиугольную призму съ обломанными концами. 
«Цвѣтъ его буроватый или буровато-ФІолетовый. Спайность 
«весьма явственная и параллельная плоскостямъ призмы. Въ 
«пламени паяльной трубки сначала онъ не обнаруживаетъ ни- 
«какого измѣненія, но при дальнѣйшемъ нагрѣваніи приии- 
«маетъ молочно-бѣлый цвѣтъ и дѣлается совершенно пе- 
«прозрачнымъ, причемъ отлетаютъ осколки, вѣроятно вслѣд- 
«ствіе образованія и отдѣленія газовъ. При раетвореніи въ 
«кислотахъ пѣнится вслѣдствіе образованія и отдѣленія ф т о - 

«ристаго силиція. Онъ заключаетъ въ себт. сѣрную кислоту 
в и кремнеземъ (около 4-%), изъ которыхъ послѣдній со
бирается весьма легко на цвдилку. Минералъ этотъ пред- 
«ставляетъ всѣ степени вывѣтриванія и очевидно нетожде- 
«ствененъ съ такъ называемымъ тальканатигомъ Германа. 
«Составъ его вообще очень запутанъ, такъ что я принуж-

*) Verhandlungen der R. K. Mineralogischen Gesellschaft zu St.-Peters
burg, Jahrgang 1859—I860.

5*
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«деит> отложитъ публикацію получепныхъ мною результатовъ 
«до болѣе благопрінтнаго времени».

Что касается до меня, то я конечно остаюсь при моемъ 
старомъ мнѣніи, т. е. что талькапатитъ есть нсевдоморФъ 
и пропзошелъ изъ того самаго апатита, который отчасти 
изслѣдованъ теперь 77. А. Пузыревскимъ. Что касается до 
того, что апагитъ, разложенный этимъ ученымъ, по своему 
химическому составу нетождествененъ съ талькапатитомъ, то 
это совершенно вѣрно, ибо составъ псевдоморФнаго вещества 
всегда болѣе или менѣе отличенъ отъ состава тѣла, изъ ко- 
тораго вещество это произошло.

Я опредѣлилъ съ точностію относительный вѣсъ апатита,
о которомъ здѣсь идетъ рѣчь и который представляетъ иног
да переходъ въ талькапатитъ, и получилъ:

a) Для двухъ полуирозрачныхъ кусочковъ (местами про- 
зрачныхъ)=3,107 и 3,120, слѣдствепно средпій=3,113.

b) Для одного вывѣтрелаго, непрозрачнаго, бѣлаго кусоч
ка (талькапатитъ), который однако-же еще удержалъ свою 
кристаллическую Форму=:2>620.

Относительный вѣсъ талькапатита, по опррдѣлепію Р .  Ѳ .  
Германа —  2,70..2,75, что доказываетъ, что у потр еб
ленный Р .  Ѳ Германомъ энземпляръ не былъ еще вполнЬ 
разложенъ.

Обратимся теперь къ описанію талькапатита.

Талькапатитъ.

Минералъ этотъ находится на Уралѣ, а именно въ IIIи- 
шимскихъ горахъ (въ окрестностяхъ Куссинекаго завода въ 
Златоустовскомъ округѣ). Онъ попадается часто въ видѣ 
большихъ кристаллов!», имЛющихъ Форму шестиугольной 
призмы. Впрочемъ величина крисгалловъ весьма различна и 
измѣшмтся отъ нѣсколишхъ липій до многихъ дюймовъ.
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Кристаллы coöpaiiu или пъ неправильный группы, или звѣздо- 
образно. Талькапатитъ сопровождается: лейхтенбергитомь (на 
которомъ часто представляется нзроешимъ), хлорошпинелыо, 
магеитнымъ желѣзнякомъ, перовскитомъ, полупрозрачнымъ 
апатитомъ (о которомъ говорено выше и который далъ ка
жется начало талькапатиту) и другими въ Шишимскихъ го- 
рахъ встрѣчающимися минералами. Въ талькапатитовыхъ 
кристаллахъ не замѣчается и слѣдовъ спайности. Р .  Ѳ . 
Г ерм ам  говорить, что кристаллы эти на поверхности обык
новенно вывѣтрѣлы, матовы, землистообразны и желтоватого 
цвѣта, но что въ свѣжемъ изломѣ они имѣютъ молочно- 
бѣлый цвѣтъ и притомъ слабо просвѣчиваютъ въ краяхъ *); 
должно къ сему присовокупить, что многіе изъ кристалловъ 
талькапатита вывѣтрелы на сквозь до самой глубокой вну
тренности. Твердость, слѣдуя Р . Ѳ . Герману, какъ у апа
тита. Относительный вѣсъ, по опредѣленію того-же уче- 
наго =  2,70...2,75. Предъ паяльною трубкою, также но 
изслѣдованіямъ Р . Ѳ . Германа, талькапатитъ содержится 
какъ анатитъ. При накаливаніи онъ теряетъ 1,20% вѣса. 
Щелочи мало на него дѣйсгвуютъ, но въ нагрѣтой азотной 
кислотѣ онъ растворяется легко, безъ отдѣленія газовъ.

По анализу Герм ана , талькапатитъ состоитъ изъ:
Извести . 37,50
Магнезіи . 7,74
Фосфорной кислоты. 39,02
Сѣрной кислоты. 2,10
Хлора . 0,91
Окиси желѣза 1,00
Фтора и потери. 2,23
Нераствореннаго , 9,50

100,00

*) Это свойство напоминаетъ реакцію, которую U  А  Пувыр е в с к і й  
подучилъ при в ы шоу и о м я н у т о мъ апатитѣ.



Г е р м а т  для талькапатита выводить слѣдующую Фор-> 
мулу:

M g3£  +  2Са3Р

Р. Ѳ. Гермаиъ замѣчаетъ между прочимы «талькапа- 
«титъ, въ разсужденіи своего цвѣта, своего сложенія и от- 
«сутствія прозрачности, весьма походить на оосФоритъ изъ 
«Эстремадура, что заставило меня попробовать этотъ послѣд- 
«ній на горькоземъ, но я не нашелъ нисколько горькозема 
«въ ФосФоритѣ».

2) Съ тѣхъ поръ какъ были публикованы вюи первыя 
измѣренія кристалловъ апатита, я былъ въ состояніи, въ 
различное время, значительно дополнить ихъ новыми. Я счи
таю по этому не безполезнымъ совокупить теперь всѣ мои 
измѣревія беіъ исключенія въ ни/кеприведенныхъ таблицахъ.

Мною были измѣрены именно слѣдующіе апатиты:
a) Прекрасные, совершенно прозрачные, бездвѣтвыс крис

таллы изъ изумрудны х^ копей , лежащихъ по рѣкѣ Токо
вой, въ 85 верстахъ къ сѣверо-востоку отъ Екатеринбурга.

b) Маленькіе, прекрасные, бѣлые или безцвѣтные крис
таллы изъ С. Г от іардт а.

c) Маленькіе, весьма блестящіе, совершенно прозрачные, 
спаржево-зеленые кристаллы изъ горы Благодат и  (Уралъ).

d) Маленькіе, совершенно прозрачные, спаржево-зеленые 
кристаллы изъ Ю м и л л а  (Иопааія).

e) Прекрасные, совершенно прозрачные, сипевато-бѣлые 
кристаллы изъ Еирпбынскаго мѣдпаго рудпика, лежаіцаго 
на берегахъ рѣки Кирябы, около 70 верстъ къ юго-западу 
отъ Міасскаго завода (Уралъ).

[) Одинъ прозрачный, почти безцвѣтный кристаллъ изъ 
А хм ат овской  минеральной копи (Назямскія горы, Уралъ).
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Для пояснопія измѣрсній прилагаются къ сому нижеслі,- 
дуюіція двЬ Фигуры:

Такъ какъ углы кристалловъ апатита изъ изумрудныхъ ко* 
ш*й, изъ С. Готгардта и изъ горы Благодати подходятъ  
весьма близко къ угламъ апатита изъ ЭренФридерсдорФЪ, 
углы кристалловъ йзъ Кирябинскяго рудника —  къ угламъ 
апатита изъ Испапіи, и наконецъ углы кристалловъ изъ А х-  
ш товск ой  кони — къ угламъ апатита изъ Лахерскаго озера, 
то я углы всѣхъ этихъ  кристалловъ сравнилъ только съ у г 
лами кристалловъ апатита изъ  ЭренФридерсдорФЪ, Испаніи и 
озера Лахоръ, но не вычислилъ для каждой отдѣльпой ка- 
т о т о т и  вышепоимснованпнхъ кристалловъ особеннаго отноше-



нія осей. Можетъ быть кристаллы апатита изъ горы Благо
дать, по ихъ угламъ, должны занимать мѣсто между крис
таллами изъ ЭрепФридерсдорФа и Испаніи.

Для кристалловъ каждой отдѣльной мѣстности принята осо
бенная пумерація. Также означено сколькими зрительными 
трубами былъ снабженъ употребленный инструмента (Мит- 
чсрлиха гоніометръ), т. е. одною или двумя. Степень от- 
раженія плоскостей кристалловъ обозначена словами: очень 
хорошо, хорошо и изрядно.

Углы вычислены изъ слѣдующихъ отношеній осей главной 
Формы:

а : Ь : Ь : Ь =  0,734603 : 1 : 1 : 1 (ЭренФридерс- 
дорФЪ, С. Готгардтъ, изумрудныя копи и отчасти Благо
дать).

а : Ь : Ь : Ь 0,732456 : 1 : 1 : 1 (Испанія и Ки- 
рябинскій рудникъ).

а : Ь : Ь : Ь —  0,729405 : 1 ; 1 : 1 (озеро Л ахеръ  
въ ЭйфслѢ и Ахматовская копь на Уралѣ).

Формы, наклоненія плоскостей которыхъ были измѣрены, 
суть:

г =  % Р ,  х = Ѵ ,  у  =  2Р, г =  ЗР, » =  Р2, s =  2Р2, 
Ш —  сѵоР, U  =  счоР2, Р  —  оР,
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Кристаллы, инструмента  
и отраженіе.

№ 3, одна тр. оч. хорошо 
Др. кр. одна тр. хорошо

Средній

№ 2, одна тр. изрядно
— 3, одна тр. хорошо
— 4, одна тр. хорошо 

Др. кр. одна тр. оч. хорошо
№  5, одна тр. хорошо.
— 6, одна тр. оч. хорошо
— 7, одна тр. оч. хорошо

Средній 

№ 1, одна тр. изрядно

№ 4, одна тр. оч. хорошо 
Др. кр. одна тр. хорошо

Срсдній

№ 3, одна тр. изрядно

Измѣрено. Вычислено и 
разности.

s : Р 

(прилеж.)

С. Готгардтъ. 124° 14' 26"
124° 16' 0" +0° 1' 34"
124° 15' 0" +0° 0' 34"
124° 15' 30" оО+

V 4"

Кирябинскъ. 124° 19' 8"
124° 20' 0" +0° 0' 52"
124° 19' 10" +0° 0' 2"
124° 18' 0" — 0° 1' 8"
124° 18' 10" — 0° 0' 58"
124° 16' 30" — 0° 2' 38"
124° 19' 0" — 0° 0' 8"
124° 20' 0" +0° 0' 52"
124° 18' 41" — 0° 0' 27"

Ахматовскъ. 124° 25' 49"«ъ.О<М0“Sf
ЧГН — 0° 3' 49"

s : и

(прилегк.)

С. Готгардтъ. 145° 45' 34"
145° 46' 0" +0° 0' 26"
145° 46' 0" +0° 0' 26"
145° 46' 0"

0О+ 0' 26"

Кирябинскъ. 145° 40' 52"

ОЮ +0° 1' 23"



—  74 —

К ристал л ы, и астру ментъ
и отражен™. Измѣрено. Вычислено и

разности.

№  3, одна тр. хорошо 
—  4, одна тр. оч. хорошо

Среднііі

№  1 1 одна тр. оч. Хорошо
—  2 ,  двіь тр. изрядно
—  3, одна тр. хорошо
—  4 ,  одна тр. оч. хорошо  

Др. кр. одна тр. оч. хорошо
jVs 5 ,  одна тр . оч. Хорошо

Др. кр. одна Тр. ОЧ. хорош о
№  6 ,  одна тр. хорош о
—  7 ,  одна тр. оч. Хорошо

Средній

№  4, одна Тр, оч. Хорошо 
Др. кр. одна тр. оч хорош о  

№  5 ,  одна тр, оч. хорош о  
Д р .  кр. одна тр; оч. хорошо

Средній

№ 4, одна Тр» Хорошо

(надъ и)

С. Готгардтъ 
И Г  31' 50" 
111° 31' О"
111° 31' 25"

Кирябмнс 
И Г  24'
И Г
и г
111'

111е
1 1 1 е
111е
111е
111е

24'
25'
25'
25'
25'
25'
24'
22'

къ.
30"

О"
30"
20"

О"
30"
30"
40"
15"

И Г  2 4 '  4 2 "

$ : s 
(кон. кр ) 

Кирябинскъ. 
ІЗГ 13' 50" 
131° 13' 20" 
131° 12' 30" 
13Г 18' 20"

И Г 31
+ 0 °  о 
— 0° о
+ 0 °  о

иг
+ 0°
+ 0°
Н - 0 °
+ 0 °
+ 0°
+ 0°
+ 0 °
+ 0 °
+ 0°

21
2
2
3
3
3
3
3
2
О

ізг 
+ o d 
+ 0 °  
— 0° 
+ 0 °

8 "

4 2 "
8"

17"

44"
46"
16"
46"
36"
16"
46"
46"
56"
31"

-f-0° 2' 58"

13' 7" 
О' 4 3" 
О' 13" 
О' 37" 
5' 13"

13Г 14' 30"

(иадъ Л/) 
Кирябинскъ. 
91° 22' 30"

+0° V  23"

9 1 °
+ 0 °

1 9 '
2 '

42"
48"



Кристаллы, инструмевтъ
и отраженіе. Мзмѣрепо.

Др кр. одна тр. хорошо
Средній

№  3, одна тр. изрядпо

№ 2, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. хорошо

Средній

№  1, одна тр. изрядно
— 2, одна тр. изрядно
—  3, одна тр. хорошо 

Др. кр. одна тр. изрядно
№ 4, одна тр. хорошо 

Др. кр. одна тр. хорошо
Средній

№  1, одна тр. изрядпо

№  2, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средпій

91° 22' 30"
91° 22' 30"

(надъ X и х)  
Кирябинскъ. 
88° 43' 40"

s : X 
(прилеж.) 
Испанія. 

153° 10' О" 
153° I I ' 40"
153° 10' 50"

Кирябинскъ, 
153° 13' О" 
153° 9' О" 
153° 11' 20" 
153° 13' 10" 
153° 12' 10" 
153° 7' 30"
153° И ' 2"

Ахматовскъ. 
153° 16' О"

s : X 
(надъ х)  
Исианія. 

115° 30' О" 
115° 32' О"

+0° 2' 48"

Вычислено и
разности.

+0° 2' 48"

88° 40' 18"
+ 0 °  3 ' 22"

153° 10 
- 0 °  О 
+ 0° 1
+ 0 °  О

153° 10
+ 0° 2
— 0° 1
+ 0 °  о
+ 0° 2 
+ 0° 1
- 0 °  2
+ 0 °  О

153е
+ 0 С

1 2
3

24"
24"
16"
26"

24"
36"
24"
56"
46"
46"
54"
38"

12"
48"

115° 31' О"

115° 29' 53" 
_|_0° 0' 7" 
4 - 0°  2' 7"
+0° V -Ц
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Кристаллы, инструмеитъ 
и отражсніе. Измѣрено.

Кирябинскъ. 
115° 30' 30"

~~29' 53" 
0' 37"

Вычислено и
разности.

1 15°
+ 0 °№  3, одна тр. изрядно

№ 2, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средній

№  1, одна тр. изрядно
—* 3,  одна тр. хорошо
—  4, одна тр. оч. хорошо

Др. кр. одна тр. оч. хорошо
Др. кр. одна тр. хорошо
Др. кр. одна тр. оч. хорошо
Др. кр. одна тр. оч. хорошо

Средній

№  1, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средніи

№  4, одна тр. оч. хорошо 
Др. кр. одна тр. хорошо

Средній

№  1 , дагь тр. ОЧ хорошо

* : М  
(ирилеж.) 
Исианія. 

135° 39' 30" 
135° 42' 0"

135° 
—0° 
+0°

39'
0'
2'

51"
21"
9"

135° 40' 45" +0° 0' 54"

Кирябинскъ. 135° 39' 51"
135° 43' 30" 1 0° 3' 39"
1 35° 40' 20" 1 0° 0' 29"
135° 42' 30" 10° 91л* 39"
135° 41' 0" 1 0° 1' 9"
135° 42' 0" 1 0° 2' 9"
135° 42' 10" 1 0° 2' 19"
135° 40' 20" +0° 0' 29"
135° 41' 41" +0° 1' 50"

Ахматовскъ. 135° 35' 11"
135° 35' 0" —0° 0' 11"
135° 37' 40" +0° 2' 29"
135° 36' 20" +0° 1' 9"

s : V 
(ирилеж.)

32'С. Готгардтъ. 160° 31"
160° 32' 30" — 0° 0' 1"
160° 35' 10" +0° 2' 39"
160° 33' 50" +0° 1' 19"

X : Р  
(надъ г)

Изумр. копи. 139° 41' 38"
139° 4 Г 40" -{-0° 0' 2"
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Кристаллы, инструмент!» 
и отраженіе. Измѣрено. Вычислено и 

разности.

Др. кр. одна тр. оч. хорошо 139° 4 Г 30" —0° 0' 8"
J\2 2, одна тр. изрядно 139° 42' 30" 1 0° 0' 52"

Средній 139° 41' 53" 1 0° 0' 15"

С. Гігтгардтъ. 139° 41' 38"
№ 1, одна тр. изрядпо 139° 40' 20" —0° 1' 18"
— 3, одна тр. изрядно 139° 45' 0" 1 0° 3' 22"
— 4, одна тр. хорошо 139° 46' 0" j 0° 4' 22"

Средній 139° 43' 47" j 0° 2' 9"

Благодать. 139° 41' 38"
№ 1, одна тр. хорошо 139° 43' 20" 1 0° 1' 42"

Др. кр. одна тр. хорошо 139° 44' 50" 1 0° 3' 12"
Др* кр. одна тр. хорошо 139° 43' 30" 1 0° 1' 52"

Средній 139° 43' 53" j 0° 2' 15"
Кирябинскъ. 139° 46' 36"

№ 1, одна тр. изрядно 139° 46' 30" —0° 0' 6"
— 3, одна тр. хорошо 139° 47' 0" 1 0° 0' 24"
— 4, одна тр. хорошо 139° 45' 50" —0° 0' 46"

Др. кр. одна тр. изрядно 139° 46' 0" — 0° 0' 36"
Др. кр. одна, тр. изрядно 139° 45' 0" —0° 1' 36"

Средпій 139° 46' 4" —0° 0' 32"

Ахматовскъ. 139° 53' 40"
№ 1. одна тр. изрядно 139° 52' 50" — 0° 0' 50"

Др. кр. одна тр. хорошо 139° 55' 0" 1 0° 1' 20"
Средеій 139° 53' 55" 1 и° 0' 15"

X : М
(надъ у)

Изѵмр. кони. 130° 18' 99//

№ 1, одна тр. хорошо 130° 18' 0" -0 ° 0' <ЛО)П
— 2 , одна тр. изрядно 130° 16' 30" — 0° Г 5 2"

Средній 130° 17' 15" —0° г 7"



Кристаллы инструменты 
и отражевіе. Измѣрено. Вычислено и 

разности.

С. Готгардтъ. 130° 18' 2 2"
№ 1, одна тр. изрядпо 130° 20' 0" +0° 1' 38"
— 2, одна тр. изрядно 130° 19' 30" +0° 1' 8"
-- 4, одна тр. оч. хорошо 130° 18' 10" — 0° 0' 12"

Др. кр. одна тр. хорошо 130° 19' 0" +0° 0' 38"
Средній 130° 19' 10" +0° 0' 48"

Благодать. 130° 18' 22"
№ 1, одна тр. оч. хорошо 130° 16' 40" — 0° 1' 42"
— 2, одна тр. хорошо 130° 17' 40" — 0° 0' 42"

Др. кр. одна тр. изрядно 130° 17' 30" -0 ° 0' 52"
№ 4, одна тр. хорошо 130° 22' 30" 4-0° 4' 8"
--- 5, одна тр. изрядно 130° 21' 40" 4-0° 3' 18"

Средній 130° 19' 12" 4-0° 0' 50"

Кирябинскъ 130° 13' 24"
№ 1, одна тр. изрядно 130° 15' 30" 4-0° 2' 6"
— 2, одна тр. изрядно 130° 17' 50" 4-0° 4' 26"
— 3, одна тр. изрядпо 130° 15' 30" 4-0° 2' 6"
— 4, одна тр. хорошо 130° 13' 50" 4-0° 0' 26"

Др. кр. одна тр. хорошо 130° 14' 30" 4-0° 1' 6"
Средиій 130° 15' 26" 4-0° 2' 2"

Ахматовскъ. 130° 6' 20"
№ 1, одна тр. хорошо 130° 6' 10" -0 ° 0' 10"

Др- кр. оОна тр. изрядно 130° 1' 0" — 0° 5' 20"
Средній 130° 3' 35" -0 ° 2' 45"

х  : М

(надъ <)

Благодать. 49° 41' 38"
. № 1, одна тр. хорошо 49° 45' 0" 4-0° 3'
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Кристаллы, инструмента 
и отраженіе. Измѣрено. Вычислеии и 

разности.

X : М
(надъ <)

Кирябинскъ. 108° 50' 15"
№ 1, одна тр. хорошо 108° 51' 30" +0° 1' 15"

Др. кр. одна тр. хорошо 108° 51' 50" +0° 1' 35"
№ 3, одна тр. хорошо 108° 52' 40" +0° 2' 25"
-  4, одна тр. хорошо 108° 52' 30" +0° 2' 15"

Др. кр. одна тр. хорошо 108° 48' 50" - 0 Ü V 25"
Средвій 108° 51' 28" +0° 1' 13"

X : г
(□рилеж.)

С. Готгардтъ. 162° 40' 38"
№ 1. одна тр. оч. хорошо 162° 41' 30" +0° 0' 52"
— 2, одна тр. изрядно 162° 45' 30" +0° 4' 52"

Др. кр. одна тр. изрядно 162° 43' 30" +0° 2' 52"
Др. кр. одна тр. изрядно 162° 44' 0" +0° 3' 22"

№ 4, одна тр. изрядно 162° 39' 30" —0° 1' 8"
Др. кр. одна тр. оч. хорошо 162° 42' 20" +0° 1' 42"

Средній 162° 42' 43" -t-o° 2' 5"

Кирябинскъ. 162° 41' 57"
№ 3, одна тр. хорошо 162° 41' 30" —0° 0' 27"

№  1, двгь тр. оч. хорошо

№ 1, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. хорошо 
№ 2, одна тр. хорошо

X : X
(конеч. кр.) 
Изумр. копи.
1 4 2 °  1 5 '  3 0 "  

С. Готгардтъ. 
1 4 2 °  1 9 '  О" 
1 4 2 °  1 9 '  О" 
1 4 2 °  1 8 '  3 0 "

1 4 2 °  1 5 '  3 0 "  
0° О' О"

1 4 2 е
+ 0 С
+ 0°
+ 0°

1 5 '  3 0 "  
3 ' 3 0 "  
3 ' 3 0 "  
3 ' О"
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Кристалл ы, и нстру менгь
•и отраженіа. Измѣрено. Вычислено и

разности.

Др. кр. одна тр. изрядпо 
Др. кр. одна тр. оч. хорошо

Средніи

І0№ 1, одна тр. оч. Хорош
— 3, одна тр. хорошо

Средній

№ 1, двіъ тр. оч. хорошо
—  3, одна тр. хорошо

Среднін

J\o 1, двѣ тр. оч. хорошо
—  2, двгь тр. хорошо

Средніи 142° 19' 20" — 0° 0' 10"

X  : X

(надъ М )
Кирябинскъ. 80° 26' 49"

№ 4, одна тр. изрядно 80° 29' 0" 1 0° о/ 11"

X  : X
(надъ Р)
Благодать. 99° 23' 16"

Ко 1, одна тр. хорошо 99° 29' 50" 1 0° 6' 34"
------------ 2, одна тр. изрядно 99° 27' 50" 1 0° 4' 34"
— 3, одна Тр. оч. хорошо 99° 29' 50" j 0° 6' 34"
. — 4, одна тр. оч. хорошо 99° 27' 30" 1 0° 4' 14"
— 5, одна тр. И'фЯДНО 99° 26' 20" 1 0° 3' 4"

Средпііі
4

99° 28' 16" 1 0° 5' 0"

142° 19' О" 
112° 18' 40"
142° 18' 50"

Благодать. 
142° 19' 10" 
142° 17' 40"
142° 18' 25"

Кирябинскъ. 
142° 21' 10" 
142° 17' О"
142° 19' 5"

Испанія. 
142° 19' О" 
142° 19' 30" 
142° 19' 30"

I 0° 
I 0°
I 0° 3

142° 15
I 0° 3
I 0° 2
I 0° 2

142° 19
I 0° 1

— 0 °  2
— 0° О

142° 19
— 0° О

0° о 
0° о

30"
10"
20 "

30"
40"
10"
55"

3 0 "
40"
30"
25"

30"
30"

О"
О"
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Кристаллы, ивстру ментъ 
и отраженіе.

К> 1,  одна тр . ш рядио

JV» 1, одна тр. изрядно 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средній

№ 1, одна тр. изрядно

№ 3, одна тр. изрядио

К  1, одна тр. изрядно
—  4, одна тр. изрядно

Сродпііі

Измѣрспо.

№ 1, одна тр. изрядпо 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средній

№ 4, одна тр. изрядно

Горн Ж урн. Ни X. 1867 г.

х  : у  
(прилеж.) 

Изѵмр. копи. 
160° 48 '  0"

Ахматовскъ. 
160° 39 '  0"  
160° 36 '  0"
160° 37 '  30"

х  : г  
(надъ у)  

Ахматовскъ. 
151° 3 7 '  30"  
151° 3 4 '  30"
151° 36 '  0"

у  : Р  
(надъ х)  

Изумр. копи. 
120° 30 '  0"

С.  Готгардтъ. 
120° 3 7 '  0"  

Кирябинскъ. 
120° 3 6 '  0"  
120° 3 3 '  0"
120° 3 4 '  3 0 "

У '■ ^
(ирилеж.)

С. Готгардтъ. 
149° 2 9 '  0"

Вычислено и 
разности.

160° 49 '  2 4 "  
— 0° V  2 4 "  

160° 4 8 '  4" 
— 0° 9 '  4 "
— 0° 12 ' Л"
- 0 °  10'  3 4 "

151° 41' 5 2 "  
—0° 4' 2 2 "
—0° 7' 2 2 "
— 0° 5' 52"

120° 3 1 '  2 "
— 0° 1 ' 2 "

120° 31' 2" 
—0° 5' 58" 

120° 35' 27" 
+0° 0' 33" 
—0° 2' 27" 
—0° 0' 57"

149° 2 8 '  58"  
— 0° 0 ' 2"
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Кристаллы, инструмента
п отраженіе. Измерено. Вычислено и

разности.

№ 4, одна тр. хорошо 

JVo 1, одіпі тр. изрядно

№  4, одна тр. хорошо

,]fo 1, одна тр. изрядно 
Др. кр. одна тр. изрядно

Средній

К» 1, одна тр. хорошо 
Др. кр. одна тр. оч. хорошо 

Ко 2, одна тр. оч. хорошо
Средній

№ 3 одна тр. хорошо

№ 2 , одна тр. изрядпо

(надъ М)
С. Готгардтъ. 

45° 55' О"

Кирябинскъ. 149° 24' 33"
149° 28' 0" +0° 3' 27"

Ахматовскъ. 149° 18' 16"
149° 17' 0" — 0° 1' 16"

У : У 118° 49' 6"
(надъ И)

Кирябинскъ.
118° 53' 0"

оО+ 3' 54"

У • z о о 53' 48"
(ирилеж.)

Ахматовскъ.
170° 56' 0" -НГ 2' 12"
170° 58' 0" +0° 4' 12"

ою0О оО+ 3' 12"

г : г 157° 29' 2"
(конеч. кр.)

С. Готгардтъ.
157° 28' 20" —0е 0' 42"
157° 28' 50" —0° 0' 12"
157° 33' 40" +0° 4' 38"
157° 30' 17" оО+ 1' 15"

Кирябинскъ. 157° 32' 26"
157° 36' 30" + 0 о Г 4"

г : г 45° 58' 0"
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Кри сталлы, и иструментъ 
и отраженіе. Измѣрсно. Вычислено и 

разности.

г  : р 157° 1' 0"
(нрилеж.)

С. Готгардтъ.
№ 1, одна тр. изрядво 156° 58' 20" —0° 2' 40"
— 2, одна тр. изрядно 157° 13' 0" +0° 12' 0"
— 3, одна тр. изрядно 157° 2' 10" +0° 1' 10"
— 4, одна тр. оч. хорошо 157° 4' 0" +0° 3' 0"

Средній 157° Г  23"

0О+ 3' 23"

Кирябинскъ. 157° 4' 39"
Ко 3, одна тр. хорошо 157° 5' 20" +0° 0' 41"

Др. кр. одна тр. хорошо 157° 12' 50" +0° 8' И"
к 4, одна тр. изрядно 157° 9' 0" +0° 4' 21"

Др. кр. одна тр. изрядно 157° 8' 0" +0° 3' 21"
Средній 157° 8' 48"

0О!+ 4' 9"

г : Ш 112° 59' 0"
(надъ X)

С. Готгардтъ.
JVo 1, одна тр. хорошо 113° 3' 0" +0° 4' 0"
— G)

w 9 одна тр. изрядно 113° 3' 0" +0° 4' 0"
—- 4, одна тр. оч. хорошо 113° 1' 30" +0° 2' 30"

Др. кр. одна тр. изрядно 112° 58' 0" —0° 1' 0"
Средній 113° 1' 23"

0О+ 2' 23"

Кирябинскъ. 112° 55' 21"
к 3, одна тр. хорошо 112° 56' 50" +0° 1' 29"

V : а 126° 18' 5"
(надъ s)

С. Готгардтъ.
Ко 4, одна тр. оч. хорошо 126° 18' 0" —0° 0' 5"

Др. кр. одна тр. хорошо 126° 21' 30" +0° 3' 25"
Средніи 126° 19' 45" оО+

1 ' 40"

( 5 *
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Кристаллы, инструмента  
и отражопіе. ИзмТ.рспо. Вычислено и 

разности.

z : М 1 5 8 ° 2 4 ' 2 8 "
(п р и л е ж .)

Ахматовскъ.
К> 1 , одна тр изрядпо 1 5 8 °  2 6 '  3 0 "

СО+

2 ' 2 "

г  : Р 1 1 1 ° 3 5 ' 3 2 "
(надъ х )

Ахматовскъ.
Ко 1 , одна тр. изрядпо 1 И °  3 2 , 0„ — 0 ° 3 ' 3 2 "

Д р - кр. одна тр. изрядно 1 1 1 °  3 1 '  5 0 " —  0 ° 3 ' 4 2 "
Средній 1 1 1 °  3 1 '  5 5 " — 0 ° 3 ' 3 7 "

М  : М

ОО

0 ' 0 "
(п р и л еж .)

С. Готгардтъ.
№ и одна тр. оч. хорошо

ооОО(?1 0 ° 0 ' 0 "

Кирябинскъ.
К 4 , одна тр. оч. хорош о *© о О о о 0° 0 ' 0 "

Сродній О О О -ч» О 'ч, ■>» 0 ° 0 ' 0 "

М : Р 9 0 ° 0 ' * 0 "
(надъ х)

И зумр. копи.
№ 1 , одна тр. оч. хорош о 9 0 °  0 '  0 " 0 ° 0 ' 0 "

Д р . кр. одна тр. оч. хорош о 9 0 °  0 '  0 " 0 ° 0 ' 0 "

С. Готгардтъ.
Ко 1 , одна тр. оч . хорош о 9 0 °  1 '  4 0 " + 0 ° 1 ' 4 0 "
— 2 , одна тр. хорош о 9 0 °  2 '  0 " 4 - 0 ° 2 ' 0 "
-— 3 , одна тр. оч. хорош о 9 0 °  1 '  3 0 " — 0 ° 1 ' 3 0 "
— 1, одна тр. оч. хорош о 9 0 °  6 '  0 " — 0 ° 6 ' 0 "

Благодать.
ЛІ 1 , одна тр. оч. хорош о 9 0 °  0 '  0 " 0 ° 0 ' 0 "



Къ стр. 85.

Мѣсторождсиіе. Наклопеніе х : Р чрезъ измѣреніе. Содержаніе хлора. Относительный
вѣсъ.

Эрепфридерсдорфъ 139° 42' Г. Розе. 0,000 Г. Розе. 3,211 Г. Розе.

Изумрудныл копи 139° 42' выведено

139° 42' прямо
Кокиіар. 0,010 Пузырек. 3,201 Пузырев. 

3,212 Коктар.

С. Готгардтъ . . . . 139°

139р

139°

43'

43'

42'

Г. Розе. 

Купферъ. 

выведено

0,028 Г. Розе. 3,197 Г. Розе.

139° 4І' прямо
Кокшар.

оОСО 43' выведено

139° 44' прямо
Кокшар. 0,210 Пузырен. 3,132 Пузырев. 

3,200 Романов.

К ирябинскъ ......................

оСЪСО 45' выведено

139° 46' прямо
Іхокшар.

1

СЛѣДЫ, Пузырев.

139° 46' Г. Розе. 0,557 Г. Розе. 3,235 Г. Розе.

Озеро Лахсръ...................... 139° 54' Г. Розе. не определено. 3,202 Г. Розе.

Ахматовскъ ....................... 139° 55' выведено 1
139° 54' прямо

Кокшар. 0,510 Пузырев. 3,091 Пузырев.

Горн. Жури. Кн. X 1867 V
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Крисіаллы, инструмента 
и отраженіе. Измѣрепо. Вычислено и 

разности.

Кирябинскъ.
№ 1, одна тр. оч. хорошо 90° 1' 0" +0° 1' 0"
— 3, одна тр. хорошо 90° 9' 30" 4-0° 9' 30"
— 4, одна тр. оч. хорошо 90° 0' 0" 0° 0' 0"

Др. кр. одна тр. оч. хорошо 90° 0' 0" 0° 0' 0"

Ахматовскъ.
№ 1 , одна тр. хорошо О*.оо0о0

5 0° 0' 0"
Средній 90° 1' 48"

0О+ 1' О
С

а : Р 90° 0' 0"
(надъ s)

С. Готгардтъ.
№ 4, одна тр. хорошо 90° 5' 30"

■ 
і О 5' 30"

Если для вывода наклоненія плоскости х  —  Р къ основ- 
ному пинакоиду Р  — оР, мы примемъ въ разсужденіе также 
измѣренія X : М (въ апатитѣ изъ Благодати, кромѣ того, 
еще X : х  при вершинѣ), то получимъ:

Д л я  апатита изъ изумрудныхъ копей (Уралъ).
Среднее изъ 5 измѣреній =  139° 42' 14"
Д л я  апатита изъ С. Готісірдта (Швейцарія),
Среднее изъ 7 измѣреній =  139° 42' 6"
Д л я  апатита изъ горы Благодати (Уралъ).
Среднее изъ 9 измѣреній =  139° 42' 55"
Д ля  апатита изъ Кирябинскаю рудника (Уралъ). 
Среднее изъ 10 измѣреній =  139° 45' 19"
Д ля  апатита изъ Ахматовско'и копи (Уралъ).
Среднее изъ 4 измѣрепій =  139° 55' 5"
Для болѣе удобнаго сравненія угловъ, содергкапія хлора и 

относительиаго вѣса, прилагается къ ссму таблица,
(См. таблицу.)



ХС.

Керолитъ,

(Kerolilh, Breithaupt; Cerolitli, Pfi i fß.

О бщ ая характеристика.

Минералъ аморфный.
Керолатъ встрѣчается въ сплошных!» и почкообразныхъ 

массахъ. Изломъ плоско-раковистый. Блескъ слабый жирный 
(пногда-же минералъ бываетъ тусклъ). На ощуиъ жирееъ. 
Къ языку не прилипаетъ. Цвѣтъ бѣлый, склоняющійся къ 
зеленому, желтому и сѣрому, а иногда прекрасный яблочно- 
зеленый. Въ краяхъ просвѣчиваетъ. Твердость =  2, 5. От
носит. вѣсъ =  2, 3. Химическій составъ Раммельзбергъ *) 
выражаетъ слѣдуюіцею Формулою:

2Mg Si -+- 3Aq
Иредъ паяльпою трубкою не плавится, впрочемъ содер

жится въ ней какъ жировикъ.
Слѣдуетъ замѣтить, что минералъ, о которомъ здѣсь го

ворится и который былъ анализировапъ Кю помъ, Делессомъ, 
Меллипгомъ и Г ер м а н о м ъ , какъ уже также замѣтили 
И  a y  м а т ,  Д ек л уа зо  и друг., есть минералъ отличный отъ 
того, которому Б рей т іауп т ъ  далъ первоначально иазваніе 
«керолитъ». Для керолита Б р е й т іа у п т а , Раммельсбсріъ 
даетъ Формулу:

(IMgSi -(- ÄlSi) -+-15 Aq.

—  8 0  —

*) Handbuch der Mineralchemie von C. F . Ratnm elsberg , Leipzig, 1860. 
S. 861.
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Въ Россіи керолитъ встрѣчается на Уралѣ, именно побли
зости озера Иткуль. Нахо;і;доніе этого минерала въ Россіи 
было доказано Р. Ѳ. Германомъ *), но экземплярам!) по- 
лучевпымъ отъ К . Д . Романовскаго. По описанію Р .  Ѳ .  
Германа, керолитъ этотъ попадается въ видѣ аморфныхъ 
массъ зеленаго цвѣта. Онъ ванолненъ множествомъ трещинъ, 
которыхъ стѣнки покрыты корою дрѵгаго бѣл:іго, землисто- 
образпаго вещества. Поверхности излома частію тусклы, час
тно съ слабымъ жирнымъ блескомъ. Просвѣчиваетъ въ кра
яхъ. Па ощупь жиренъ и къ языку не гірилыпаетъ. Цвѣгъ 
свѣжихъ кусковъ прекрасный и чистый яблочно-зеленый, 
какъ у хризопраза. Тѣ части кусковъ, которыя были предо
ставлены нѣкоторое время воздуху желтѣютъ и нринимаютъ 
именно восково-желтый цвѣтъ. Твердость =  2,5. Относи
тельный вѣсъ, по опредѣленію К . Д . Романовекаю — 2,27.

По изслѣдованіямъ Р . Ѳ. Германа керолитъ изъ окрест
ностей озера Иткуль цредставляетъ слѣдующія реакціи:

Въ колбѣ, при нагрѣваніи, разлетается на мелкіе кусочки 
и даетъ много воды, при чемъ дѣлаетея бѣлымъ и непро- 
зрачнымъ. Куски, освобожденные отъ воды, по плавятся.

Въ ФосФорной соли растворяется, оставляя сиелетъ кремне
зема.

Въ бурѣ получается прозрачный королекъ, который, бу
дучи сплавленъ во внѣшнемъ пламени, имѣетъ краснопато
желтый цвѣтъ; во внутреннемъ пламени королекъ дѣлается непро- 
зрачнымъ и сѣрымъ, въ слѣдствіи отдѣлеиія мсгаллическаго 
никкеля.

Съ кобальтовымъ растворомъ, пршпшаетъ мяспо-краспый 
цвѣтъ.

*) Journal für praktische Chemie, hcraufgegoben von O. L .  E r d m a n n  und 
G. W erther,  1805, Bd, XCV, S. 134.
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Экземпляръ, шслѣдоішпый Р. Ѳ■ Германомъ, при сплап- 
лепіи съ водпымъ кали, не реактировалъ па марганецъ, по 
слѣдуя К . Д . Романовскому j нѣкоторые куски минерала по- 
казываютъ (при сплавленіи съ содою) небольшое содержаніе 
этого вещестпа.

При прокаливапіи теряетъ 18,33% воды.
По анализу Р. Ѳ. Германа керолитъ изъ окрестностей 

озера Иткуль состоитъ изъ:

Этотъ составъ, по замѣчанію Р. Ѳ. Германа, совершенно 
согласуется съ соетавомъ керолита изъ Сылезіи, который 
разложенъ былъ Кюномъ\ только въ уральскомъ керолитѣ 
небольшое количество магнезіи замѣщено окисью ннккеля.

(Rhodonit Marcelin, lieudant; Mangan-Spalh, Manganspatlu Wer•  
ner; Diatomer Augit-Spath, Mohs; Rothstein, Hausmann; Kiesel- 
Mangan, Kieselmangau, v. Leonhard; Manganese oxide silieiföre, 
Haüy; Pajsbergit, Igelström; Bisilieate of Maganese, Thomson; 
Busfamit, Brogniart; Photizit, Dumenil; Dyssnit, v. Kobell; To- 
mosit; Fowlerit; Ilydropit; Allagil; llornmangan; Opsimos; Diapho-

Кремнезема . . 47,06
Окиси никкеля . 2,80
Магнезіи . . . 31,81
Воды . . . . 18,33

1 0 0 , 0 0

Родоіштъ.

rit; Rother Mangaukiesel; Rubin-Spath).



О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а

Кристаллическая система: триклиоомѣрная.
Главная Форма: триклииомѣрная пирамида, по измѣреві- 

ямъ Даубера и моимъ, съ слѣдующимъ отношеніемъ осей, 
а : b : с =  1 : 1,8291 : 1,1579 
« =  68° 38' 40" , ß —  86° 6' 40" , /  == 85° 21' 12" 
А =  68° 51' 30" , В =  87° 38' 0" , С =  86° 31' 30"

Здѣсь: а =  вертикальная ось.
Ь —  макродіаговальная ось. 
с =  брахадіагоналыіая ось .  
а —  уголъ, образуемый макродіагопальною осыо Ь 

съ брахидіагопалыюю осыо с.  
ß —  уголъ, образуемый вертикальною осыо а съ  

брахидіагональпою осью с.  
у —  уголъ, образуемый вертикальною осью а съ  

макродіагональимо осыо Ь.
А= уголъ, который образуютъ между собою ма- 

кродіагональное и брахидіагоиальное главеыя 
сѣченія.

В =  уголъ, который образѵетъ между собою ма- 
кродіагональиое и основное главвыя сѣчевія. 

С= уголъ, который образуютъ между собою бра- 
хидіаговальное и основное главвыя сѣченія.

Родонигъ встречается большею частію сплошнымъ, въ видѣ 
плотеыхъ и зернистыхъ агрегаговъ. Явственные кристаллы 
рѣдки и были открыты только въ новейшее время. Спайность по 
направлевію основнаго пинокаида оР и макропипакоида сорсо 
весьма совершенная, и по направлевію макродіагональвыхъ 
гемидомъ 'Р/оэ a /Р/cnd весьма несовершенная. Твердость 
=  5...5,5. Относит, вѣсъ =  3,5...3,63. Хрупокъ. Блескъ 
стекляаный, на нлоскостяхъ совершеннейшей спайности пер
ламутровый. Цвѣтъ яркій розово-красный, склоняющіися 
ивогда къ бурому и сѣрому. Черта красиовато-бѣлая. Но
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наблюдеиіямъ Деклуазо поверхность оптичсскихъ осей почти 
нормальна къ основному пипакоиду оР и образуегъ съ кра- 
емъ оР/сѵоРоо уголъ около 18°. Кажется оптическія оси 
весьма раздвинуты; ихъ биссектриса, принадлежащая вероят
но тупому углу, слѣдуя Деклуазо, отрицательна. Если наблю
дать родонитовый кристаллъ (пейсбергитъ) въ дихроскоии- 
ческую луну Гаидишера и притомъ такъ, чтобы свѣгъ про- 
ходилъ сквозь плоскость основнаго пинакоида оР, то усма
тривается превосходный дихроизмъ: одно изъ изображеній 
лупы представляется розово краснымъ, а другое пріятаымъ 
бурымъ *).

Не смотря на то, что родовитъ имѣетъ совершенно другую 
кристаллическую систему и другія оптическія свойства, **) 
нежели пироксенъ, первые химики нашего времени все таки 
химическій его составъ продолжають выражать Формулою 
пироксена, а именно:

Мп Si (или Мп3 Si2)
которая требуетъ 46,3 кремнезема и 53,7 закиси марганца.

Если химическій составъ минерала таковъ въ самомъ дѣлѣ, 
то родонитъ изоморФенъ съ оироксеномъ въ такомъ-же смыслѣ 
какъ альбитъ съ ортоклазомъ. Это преимущественно взглядъ 
Гамме льзберіа.

Въ различныхъ разностяхъ родонита обыкновенно неболь
шая часть закиси марганца замѣщена известью (отъ 3 до 5%).
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*) Такими покраней мѣрѣ видѣлъ я эти изображенія, тогда какъ 
Деклуазо для однаго изображенія даетъ розово-красныіі, а для др.у- 
гаго синевато-зелеЕіый цвѣтъ (Des Cloizeaux. Manuel de Mineralogie, 
tome premier, 1862. p. 70).

**) Деклуазо, въсвосмъ классическомъ сочинеиіи (Manuel etc.), между 
прочимъ говорить: «хотя химическій составъ родонита можетъ быть 
«выраженъ тою-же общею Формулою, какъ и составъ пироксена, но 
«все таки кристаллическая Форма и огітическія свойства родонита 
«совершенно различны отъ Формы и этихъ свойствъ минераловъ, при- 
«падлежащихъ къ грушіѣ пироксена».
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Въ родоните изъ Стерлинга въ Ныо-Жерзе V. Ѳ. Гермам, 
и Раммельгбсргъ нашли не только известь, но также закись 
желѣза, окись цинка и магпезію, такъ что этотъ родонитъ 
содержись въ себѣ только 31,5 записи марганца. Равномерно 
Эбелъмепъ въ разности изъ Алжира нашелъ 6,4 закиси же
леза, 4,7 извести и 2,6 магаезіи, а Игельстромъ въ разности 
изъ Пейзбергскаго железнаго рудника (следственно въ такъ 
называемомъ пейзбергите) 8,1 извести и 3,3 закиси же
леза.

ІІредъ паяльною трубкою, въ возстановительпомъ пламени, 
родонитъ сплавляется въ красное стекло, а иъ окислитель- 
номъ въ черный королекъ съ металлическимъ блескомъ. Съ 
бурою и ФосФорпою солыо реактирѵетъ на марганець. Соля
ная кислота или совершенно на него не действуетъ, или если 
действуетъ, то весьма слабо.

Родонитъ въ Пейзбергскомъ желѣзномъ руднике близъ 
Филлипстадта въ Швеціп встречается превосходно окристал- 
лованнымъ и вообще известенъ подъ именемъ «пейзбергита». 
Назвавіе это дано Игельстромомъ.

Зернистая красная разность родонита изъ Куммингтона 
(Массачусетъ) называется «германитомъ » и также «марган
цевою роговою обманкою» (Mangan Hornblende).

Такъ называемый «Фовлеритъ» изъ Франклина, по новеіі- 
шимъ изследованіямъ Деклуазо, имЬетъ совершенно такую 
же спайность (по измеренію Деклуазо около 87° 45') какъ 
исйзбергитъ. Предъ паяльною трубкою онъ легко плавится 
и хлористоводородная кислота едва на него действуетъ. Но 
этому минералъ этотъ также есть разность родонита.

«Бустамитъ» изъ Мексики есть разность родонита, богатая 
известью и имеющая шестоватое сложеніе, расходящееся въ 
виде радіусовъ.

Плотный, местами грубозернистым, розово красный родо- 
шпъ изъ деревни Шабровки, въ окрестностяхъ Екатеринбурга,
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на Уралѣ и по общо вг Россіи извѣстенъ подъ имеиемъ «ор
леца

аГидропитъ», « фотицитъ» или «томозитъ», и «аллагитъ» 
суть тѣсныя, по крашеиныя красноватымъ, бурымъ или сѣрымъ 
цвѣтомъ, смѣси розоваго камня съ кремневокислою закисью 
марганца, и отчасти также роговаго камня съ марганцевымъ 
шиагомъ. Минералы' эти содеряіатъ иногда воду.

« Марганцовый голышъ» (Hornmangan), «опсимозъ», и «Дис- 
снитъ» и «діаФоритъ», слѣдуя Деклуазо*), суть также ча- 
стію вывѣтревіиіяся смѣси родонита съ кварцемъ, марганце
вымъ шпатомъ и т. п,

Назваьіе «родонитъ» дано минералу Бёдапомъ и произве
дено отъ Греческаго слова родоѵ (роза).

Въ Россіи родонитъ находится на Уралѣ и въ Финляндіи. 

Родошітъ на Ура.іѣ.

Па Уралѣ родопитъ встречается въ довольно большомъ 
количестве при деревнѣ Шабровкѣ недалеко отъ Екатерин
бурга. Изъ него выработываютъ превоеходныя вазы, колоны 
и другіе тому подобные предметы. По описанію Густава 
Розе**)родонитъ изъ Шабровки большею частію плотенъ и имѣ- 
етъзапозистый изломъ, иногда же онъ представляется мѣстами 
грубо зернистымъ и тогда въ немъ усматривается столь-же 
совершенная спайность какъ и у листоватаго родонита изъ 
Лангбансгига въ ПермеландЬ, въ Швеціи. Г у  ставь розе ,  
для угла наклоненія двухъ плоскостей спайности получплъ

*) Manuel de Mineralogie par A . D c s e lo iz e a u x , tome prem ier, Paris, 1862, 
p . 71.

**) G ustav Hose. Reise nach dem Ural und Altai. Berlin 1837, Bd. I, S. 103.



— 93 —

приблизительным!, измѣреніемъ 88° почему безъ сомнѣнія 
спайность какъ у пейзбергита (87° 38'). Тотъ-же ученый 
замѣтилъ слѣды спайности по двумъ другимъ направлепіямъ, 
которыя Вѣроятно соотвѣтствуютъ Т ' е о  И /Р/СЧЭ. Цвѣтъ 
шабровскаго родонита пріягный розово красный; во многихъ 
мѣстахъ цвѣтъ этотъ иереходитъ въ каштаново-бурый. Па 
иоверхностяхъ трещивъ, которыми минералъ пересѣченъ, 
всегда почти является черный цвѣтъ, нерѣдко расположен
ный въ видѣ дендритовъ. Этотъ послѣдпій черный цвѣтъ ко
нечно зависитъ отъ перекиси марганца, ибо въ родонитѣ 
попадается небольшими массами манганитъ.

Родонитъ въ Фппляндііі.

Въ ф п н л я п д іи , слѣдуя А. Нордепшильду, родопитъ попа
дается въ Сторкиро и въ Ціипдеа.

(Продолженіе въ  слѣдующ. номерѣ).
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ГЕОЛОГ!Я, ГЕОГПОЗІЯ fl ПАЛЕОІІТОЛОГШ.

Матеріалм для составлспія гсогностичсской карты 
казеиныхъ горныхъ заводовъ Хребта Уральскаго.

С татья генералъ- лейтенанта Г офмана .

(ІІродолженіе.)

18 іюлп. Изъ Ялуниной послали мы наши экипажи впе- 
редъ въ Сухой Логъ; а сами взяли верховыхъ лошадей и 
поЬхали внизъ по берегу р. Пышмы на N до нѣсколь- 
кихъ отдѣльно стоящихъ хижинъ, называемыхъ Вороньимъ- 
бродомъ. Здѣсь Пышма измѣняетъ свое направленіе на во- 
стокъ и мы ѣхали въ этомъ направленіи до деревни, на
зываемой Рпбосовой или д. Темной по Пышмгь.

ІІримѣрно съ версту ниже Ялуниной, близъ мельницы 
порода, содержащая хлоритъ, переходит’ь въ настоящій 
гнейсъ, ибо хлоритъ совершенно исчезаетъ и мѣсто его 
заступаютъ листочки черной слюды. Порода эта хотя не
явственно слоиста, однакожъ легко можно определить про- 
стираніе ее на S— N h. 10. Еще съ версту далѣе внизъ 
по рѣкѣ, порода теряетъ и эту неявственную слоеватосгь 
и по расположенію составныхъ частей своихъ дѣлается 
настоящимъ гранитомъ со множествомъ крупныхъ лист- 
ковъ черной слюды. Еще одною верстою далѣе у  хутора 
дѣвицъ ІІІевяковыхъ слюда принимаетъ зеленый цвѣтъ и 
такой гранитъ тянется версты на двѣ; затѣмъ берега дЬ- 
лаются болотистыми и съ 5-ть всрстъ по прямому направ-
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ленію до чудовой мельницы, слѣдовательпо около 7-ми 
верстъ по прямому направленію внизъ отъ Ялуниной, не 
встречается никакихъ нородъ. Здѣсь опять выступаетъ 
гнейсъ у  самой мельницы, но уж е на лѣвомъ берегу 
ІІышмы видѣнъ гранить вмѣстѣ со слюдою и хлоритомъ. 
Вообще отъ мельницы до Вороньяго-брода замѣтны только 
гранитовидныя и гнейсообразны я породы. Часто на боль- 
шихъ разстояніяхъ, гранитъ теряетъ всю заключающуюся 
въ немъ слюду и мѣсто ее заступаетъ въ значительномъ 
колнчествѣ роговая обманка такъ, что въ отдѣльныхъ, 
отбитыхъ кускахъ, гранитъ этотъ можно принять за сіе- 
нитъ; но въ мѣсторожденін его нельзя отдѣлять отъ гра
нита, потому что въ одной и той же скале встречаются 
оба вида, не обнаруживая нигдѣ признаковъ разновремен- 
наго образованія. По лѣвому берегу Пышмы у  Вороньяго- 
брода выступаетъ діоритъ, грубозернистое смѣшеніе ро
говой обманки и олигоклаза, съ одинаковымъ количе
ствомъ и одинаковой величины зеренъ. Въ руслѣ рѣки 
лежатъ кромѣ того болыше валуны діорита съ другимъ 
расположеніемъ составныхъ частей, большею частію пор- 
Фирообразиыхъ отъ вросшихъ ,въ немъ большихъ кристал
ловъ роговой обманки, и особой породы: бѣлаго олиго
клаза съ большими пятнами черной слюды. Ниже Во
роньяго-брода снова выступаетъ гранитъ, весьма явствен
ный при устьяхъ рѣчекъ Талицы, Ельничной и обѣихъ 
Верховокъ. Гранитъ этотъ тянется до первой, обгоревшей 
нынѣ мельницы деревни Рябосовой, гдѣ уж е появляется 
измѣненный глинистый сланецъ, твердый, занозистый и 
зеленаго цвѣта. Сланецъ этотъ у  второй мельницы той 
же деревни становится еще слоистѣе; но слои его до того 
спутаны, что нельзя определить его нростирашя. Одною 
верстою далѣс внизъ ио рѣкѣ, т. с. въ одной верстѣ отъ 
сол<)атопской мельницы, которая расположена въ одной же 
веретѣ отъ Рябосовой, этотъ сланецъ просѣчсиъ грубо-
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аернистымъ діоритомъ, Здѣсь обѣ породы сначала пере
ход ять другъ і!ъ друга, потомъ діоритъ совсѣмъ вытѣ- 
сняетъ сланецъ и дѣлается весьма грубозернистымъ и не- 
слоистымъ; далѣе становится средне- и мелкозернистымъ 
и тянется такъ до д. Рябосовой и въ этомъ видѣ высту
паетъ въ деревнѣ у  моста чрезъ рѣчку того же имени. 
Мы остановились тутъ ночевать.

19-го іюля. У Рябосовой, которая называется также 
Темной, Пышма дѣлаетъ крутой изгибъ на сѣверъ, окан- 
чивающійся у  Сухого Лога, лежащаго почти на одной 
широтѣ съ Рябосовой. По берегамъ этого изгиба, съ зна
чительномъ разстояніи одна отъ другой, лежатъ деревни: 
Мокрая, Рогалева, село Знаменское и много мелышцъ.

Мы ѣхали отъ Рябосовой около 9-ти верстъ то по од
ному то по другому берегу, проѣхавъ мимо устья Боль
шого РеФта внизъ но пышминской долинѣ до мельницы 
крестьянина Турина, лежащей почти на одномъ мерндіанѣ 
съ расположенною южнѣе ея д. Брусянкой и встречали 
только діоритовыя скалы. Здѣсь начинаются, лежащіе подъ 
горнымъ нзвестнякомъ, песчаники, сланецъ и конгломе
раты, поднятые діоритовьшъ порФиромъ, выступающнмъ 
въ видѣ мощныхъ каменныхъ скалъ и заключающихъ въ 
себѣ небольшія отдѣльныя массы песчаника и сланца. 
Порфиръ этотъ имѣетъ плотную роговообманковую основ
ную массу съ заключающимися въ ней красноватожелтымн 
кристаллами олигоклаза. Надъ нимъ и въ немъ отъ вре
мени до времени показываются песчаники и сланцы, за 
которыми у  послѣдней мельницы выше Рогалевой встре
чаются известковые пласты. Основная масса порфира дѣ- 
лается зернистою подобно песчанику, слабо вскипаетъ съ 
кислотами и вмѣсто заключающихся кристалловъ, содер
жись округленньтя зерна олигоклаза, не обнаруживаю- 
щаго листопрохожденія. Характеръ породы до того не- 
онредѣлителенъ и непостояненъ.что мы часто не могли разлп- 
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чить: порфиръ ли это съ зернистою основною массою и 
вросшими зернами одной разности полевого шпата или же 
песчаникъ съ полевошпатовыми зернами? Наиримѣръ, у  
деревни Рогалевой встречаются другъ подле друга пор- 
Фиръ и твердая зернистая и однообразная порода, кото
рую въ отдѣльныхъ, отбитыхъ кускахъ нельзя отличить 
отъ песчаника.

Противъ большого села Знаменскаго, на лѣвомъ берегу 
Пышмы возвышается длинная каменная скала, которая 
круто спускается внизъ въ рѣку и тянется на 3Д версты 
до ближайшей мельницы. Въ верхнемъ концѣ этой скалы 
выступаетъ известнякъ, поднятый порФиромъ, который 
только выступаетъ на поверхность на самой вершинѣ ска
лы. Подъ известнякомъ залегаютъ два пласта песчаника, 
а подъ ними лежитъ совершенно особенная порода. По
рода эта представляетъ грубозернистое смѣшеніе сѣраго 
плотнаго полевошпатоваго минерала съ олпгоклазомъ и квар- 
цомъ. Олигоклазъ образуетъ кристаллы, вросшіе въ сѣ - 
ромъ минералѣ, который можно принимать за основную 
массу порфира; зерны же кварца лежатъ между зер
нами этого сѣраго минерала. Тотчасъ возлЬ этой породы 
выступаетъ другая, представляющая сѣрую мелкозерни
стую , песчанистую, но не сплошную массу, просѣчен- 
ную полосками (Schaiirchen) зеленаго, скорлуповатаго ми
нерала. Эта порода такъ тѣсно слита съ настояіцпмъ яв- 
ственнымъ порФиромъ, что между ними нельзя провести 
никакой границы; но вскоре преобладаете одинъ порфиръ. 
Недалѣе какъ въ полуверстѣ внизъ но рѣкѣ, въ 
этой же скалѣ, при устье небольшой рѣчки Устиновки, 
выступаетъ конгломератъ. Конгломератъ этотъ представ- 
ляютъ округленные куски горнаго известняка, песчаника 
и порфира, связанные между собою порфирообразнымъ 
же цементомъ; а у  окончанія скалы, близъ мельницы 
крестьянина Морева, выступаетъ вновь діорнтовый пор-

—  9 8  —



Фттрт» съ большими кристаллами олигоклаза и больишмъ 
количествомъ кварца. Здѣсь у  разрушенной мельницы пе
реправились мы черезъ рѣку въ бродъ и прошли некото
рое разстояніе вверхъ но рѣкѣ, чтобы ознакомиться съ 
породами, составляющими скалу, выступающую на пра- 
вомъ берегу рѣки; затѣмъ поворотили назадъ и поѣхали 
въ Сухой Логъ.

На правомъ берегу, въ одной верстЬ ниже мельницы 
Морева выступаетъ порфиръ; а нѣсколько выше этой мель
ницы, находясь въ соирикосновеніи съ горнымъ известия- 
комъ, онъ представляетъ конгломератъ, подобный конгло
мерату, находящемуся на противоположномъ лѣвомъ бе
регу и состоящему изъ известняка и обломковъ зеленаго 
сланца, связанныхъ порфирообразнымъ цементомъ. Такой 
конгломератъ тянется до противуположнаго устья Усти
новки. Далѣс вверхъ по рѣкѣ снова выступаете на по
верхность порфиръ, который чрезъ село Знамснское про
должается до устья Брусянки. У этого устья повернули 
мы назадъ и поѣхали обратно внизъ но рѣкѣ. У разва
лившейся мельницы и на правомъ берегу Пышмы являет
ся порфиръ; а далѣе внизъ по рѣкѣ преобладаете зеле
ный сланецъ и только мѣстами показывается явственный 
порфиръ; но обѣ породы никогда рѣзко не отдѣляются 
одна отъ другой.

Передъ Сухимъ'Логомъ, вблизи разрушенной мельницы 
возвышается крутая скала, состоящая изъ зеленаго слан
ца, который местами сильно вскипаетъ съ кислотами, ме
стами же вовсе не вскипаетъ. Эта скала отдѣляется отъ 
Сухаго Лога долиною небольшой рѣчки Ш аты , текущей 
съ SW. Бъ этой рѣчке лежатъ во множестве большіе 
валуны горнаго известняка, которые очевидно занесены 
сюда ею. Правый берегъ этой речки образуетъ стѣна 
изъ слоистыхъ породъ. Верхніе пласты желтаго цвета и
до того выветрѣлы, что нельзя никакъ узнать къ какой

г
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они принадлежать породѣ; нижніе же состоятъ изъ свѣт- 
лосѣраго, мелкозернистаго, почти плотиаго кварцита со 
вкрапленными зернами сѣрнаго колчедана.

Верхніе втлвѣтрѣлые пласты можетъ быть образовались 
изъ песчаника; слѣдовательно вся скала эта представляетъ 
измѣненный иесчаникъ, котораго пласты падаютъ на SO li.t) 
подъ 20°. Вступая въ Сухой Логъ, этотъ иесчаникъ скры
вается подъ черноземомъ; и только въ нижнемъ концѣ 
селенія выступаетъ известнякъ, котораго пласты падаютъ 
на западъ подъ угломъ въ 50° и содержатъ въ себѣ Рго- 
duclus hemisphaericus и Productus striatus.

Сухой Логъ, въ то время, былъ единственнымъ восточ- 
нымъ пунктомъ Уральскихъ Горъ, гдѣ попадался и разра- 
ботывался каменный уголь и потому я считаю не лищ- 
иимъ сказать нѣсколько подробнѣе о его нахожденіи.

20-го іюля. Въ нижнемъ конці; Сухого Лога вы сту- 
наетъ, какъ я уже уиомянулъ выше, горный известнякъ, 
котораго окаменѣлости, Productus hemisphaericus и Productus 
striatus заставляюсь его отнести къ нижнему ярусу этой 
Формаціи. Сначала горный известнякъ показывается на 
лѣвомъ берегу Пышмы, образуя два пласта, падающіе на 
западъ подъ угломъ въ 50°. На правомъ же берегу, про
тивъ этихъ пластовъ видна черная наносная земля и гор
ный известнякъ слѣдуетъ далѣе внизъ по рѣкѣ. Подъ 
этими пластами известняка, далѣе внизъ по рѣкѣ по обо- 
имъ берегамъ Пышмы высгупаютъ песчаники и мелкіе 
конгломераты, хотя со спутаннымъ иапластованіемъ; но 
вездѣ, гдѣ только можно его наблюдать, видно, что пласты 
падаютъ тоже на западъ и слѣдовательно лежатъ подъ 
известнякомъ. Песчаникъ этотъ является частію обыкно- 
веннымъ, мягкнмъ, сѣрымъ, состояіцимъ изъ кварцевыхъ 
зеренъ и мелкихъ обломковъ сланца безъ тѣсной между 
собою связи, частію же въ видѣ плотной, твердой породы, 
имѣющей видъ породы кристаллической; а что она ири-



надлежать песчанику доказывается ея строеніемъ, неяв- 
ственною слоеватостііо и ностояннымъ нахожденіемъ вмѣстЬ 
съ мягкимъ песчаникомъ. ІІодъ этимъ песчаникомъ встре
чаются сѣрыя и темныя сланцеватыя глины, которыя дѣ- 
лаются жирными и при спутанномъ нанластованш содер
ж ать отпечатки растенін. Въ этихъ сланцеватыхъ гли- 
нахъ и встрѣченъ каменный уголь, образующій G-ть Флё- 
цовъ различной толщины. Во время нашей бытности здѣсь, 
разработывался одинъ иластъ, наиболѣе значительный. 
Толщина этихъ каменноугольныхъ иластовъ весьма раз
лична и до сихъ поръ, какъ обнаружено работами, была 
не менѣе 5-ти  Футовъ и не превышала 35-ти  Фут., но 
ири значительномъ протяжеиіи въ длину, нѣсколько бо- 
лѣе одной версты, какъ 'обнаружено буровыми скважи
нами. Самый каменный уголь весьма раздроблеиъ и  легко 
крошится. Куски въ 2  Фута длины и ширины рѣдко вы
ламываются даже изъ забоя, а при перевозкЬ съ руд
ника распадаются на еще болѣе мелкіе куски. Восточ- 
нѣе этихъ песчаниковъ и сланцевъ, съ подчиненными имъ 
каменноугольными Флёцами, снова выступаетъ горный 
известнякъ въ видѣ мощной каменной стѣны. Пласты этого 
известняка падаютъ также на западъ и содержать тѣже 
окаменѣлости, какъ и лежащій надъ каменнымъ углемъ. 
Мощность песчаника, содержащаго Флёцы, весьма непо
стоянна. По Пышмѣ на лЬвомъ берегу достигаетъ она не 
болѣе 100 саженъ; на правомъ же берегу около и 150 
саженъ; а далѣе къ югу должна быть еще болѣе; нако- 
нецъ не далѣе какъ въ двухъ верстахъ отъ Сухого Лога 
иесчаникъ тянется уж е на 23Д версты. Разработка ка- 
меннаго угля производилась только на правомъ берегу 
Пышмы; по лѣвому же берегу хотя тоже проведена была 
штольна, но такъ какъ земля эта принадлежит!, государ- 
ственнымъ крестьяиамъ, то работу должно было остано
вить, не получивъ никакихъ благопріятныхъ результа-
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товъ. Самый каменный уголь, какъ показали наблюденія, 
залегаетъ въ пссчаникі, и сланцеватыхъ глинахъ между 
пластами нижняго горнаго известняка. Капитанъ (ныніз 
отставной полковникъ) Грамматчиковъ, открывшій здѣсь 
каменный уголь, относить эти песчаники и сланцеватыя 
глины собственно къ каменноугольной Формаціи и прини- 
маетъ что горный известнякъ лежалъ первоначально ниже 
ихъ; но при поднятіи образовалъ сгибы, въ которыхъ, 
какъ въ котловинѣ, залегаетъ иесчаникъ. Пандеръ послѣ 
точнѣйшихъ изслѣдованій и наблюденій объясняетъ эти 
отношенія другимъ образомъ. Онъ принимаетъ, что пес- 
чаникъ этотъ съ пластами каменнаго угля, подобно тому 
какъ въ Тульской Губерніи, первоначально залегалъ между 
горнымъ известнякомъ и девонскими пластами, потомъ под
нять порФиромъ, который сдавилъ пласты горнаго из
вестняка и отодвинулъ ихъ въ сторону; при этомъ пласты 
песчаника перепутались и уголь раздробился такъ, какъ 
его здѣсь и встрѣчаютъ и который, какъ онъ полагаетъ, 
мѣстами совсѣмъ выклинился. Этому мнѣнію я даю пред
почтете , потому что оно выясняетъ раздробленное со- 
стояніе и весьма различную мощность каменноугольныхъ 
Флёцовъ. Изъ песчаника въ Сѵхомъ Логѣ вытекаетъ обиль
ный ключъ, котораго температура около 8 часовъ утра 
была - I -  3,о° при температурѣ окружающаго воздуха н -  

15,o°R.
21-ю іюлл. Здѣсь сѣли мы опять въ экипажи и поѣхали 

внизъ по правому берегу Пышмы. До деревни Медвѣдев- 
ки тянется горный известнякъ въ видѣ отвѣсной скалы. 
Пласты этого известняка падаютъ на NW h.8 подъ угломъ 
въ 35° и кромѣ того просѣчоны по направленно на О— 
правильною разсѣлиною и заключаюсь въ себѣ оттиски 
Productus hemisphaeriem и Siringopora dislans. Съ пол- 
версты далѣе внизъ по рѣкѣ, на лѣвомъ берогу располо
жено сего Курьинское или Курья , близь котораго спина



выступаетъ горный известнякъ; а верстою ниже у  дерев
ни Воловои является песчаникъ, который ниже у  мель
ницы образуетъ высокую каменную стѣну. Ниже песча
ника залегаютъ пласты свѣтлосѣраго твердаго известняка, 
весьма похожаго на горный; на известнякѣ лежитъ— пс- 
счаникъ, а выше его красный песчаный конгломератъ, 
состояш,ій нзъ округленныхъ, величиною въ кулакът кус
ковъ песчаника, известняка, порфира и разныхъ крем- 
нистыхъ породъ, связанныхъ глинистымъ цементомъ. Об
щее строеніе не иоказываетъ никакой елоеватости и только 
нижніе пласты известняка имѣютъ явственное напласто- 
ваніе и падаютъ на NO h.4 подъ угломъ въ 25°. Съ 
N0 протекаетъ и виадаетъ съ лѣвой стороны въ ІІышму 
небольшая рѣчка Каменка, которою занесены сюда свер
ху — синія и бѣлыя трстичныя глины, залегающія быть 
можетъ еще выше у  деревни Боровки, откуда беретъ на
чало рѣчка. Быть можетъ и вся скала песчаника, кромѣ 
нижнихъ известковыхъ пластовъ, прииадлежитъ этой Фор- 
маціи, потому что но наружному виду эготъ песчаникъ 
совершенно отличается отъ песчаниковъ горноизвестковой 
Формаціи. Третичныя образованія явственно обнаружива
ются по Пышмѣ, въ двухъ верстахъ далѣе на востокъг 
близъ села Новопышминскаго, гдѣ крутые, желтые, песча
ные берега рѣки содержать пласты бѣлыхъ и синихъ 
глинъ.

Мы оставили берега Пышмы и отправились на югъ къ 
Кунарѣ и достигли этого притока Пышмы у  деревни Спа- 
с к о і і ,  лежащей полуверстой выше ея устья. Здѣсь нашли 
мы, что берега рѣки состоять опять изъ горнаго извест
няка, котораго прямые и отвѣсные пласты простираются 
отъ NW на SO h.8 и выходы котораго покрыты горизон
тальными пластами третичныхъ колчеданскихъ песчани
ковъ. Далѣе вверхъ ио Кунарѣ до села Кшиина не встре
чается по берегамъ никакихъ породъ; по ио равнинѣ вездѣ
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шідна третичная глина въ неболыиихъ кускахъ (Stücken), 
попадающаяся тоже въ оврагахъ, промытыхъ водамн. У 
Кашиной ио обоимъ берегамъ выступаетъ высокою ска
лою горный известнякъ и въ немъ, на правомъ берегу 
рѣки проходит ь штокъ бураго желѣзняка, содержащих въ 
такомъ изобнліи окисленныя мѣдныя руды, что онъ раз- 
работывается на мѣдную руду. Въ 80-и саженяхъ отъ 
этого рудника *), вверхъ по теченію рѣки, на протяже- 
нін неиревосходящемъ 80-и же саженъ являются черные 
сланцы и песчаники, которые обыкновенно сопровожда
ются каменнымъ углемъ. До деревни Поповой и на двЬ 
или на три версты далѣе тянется высокою скалою горный 
известнякъ. Здѣсь оставили мы берега Кунары, которые 
сделались плоски и болотисты и воротились къ нимъ въ 
деревне Г лухихъ , и скоро послѣ того у  д. Комсики (?) 
по дороге встрѣтили мы снова песчаникъ, нисколько не из
мененный, отвѣсностоящіе пласты котораго простираются 
отъ S на N Ь. 11 и который, по всему вѣроятію, принад- 
лежитъ къ Формаціи горнаго известняка. Одною верстою 
вверхъ по Кунарѣ, текущ ей теперь съ запада на востокъ, 
близъ деревни Быковой, въ каждомъ возвышеніи высту
паетъ на поверхность порода отдельными скалами, неиме
ющими между собою связи, но въ такомъ множестве, 
что эти скалы кажутся составляющими одну общую массу. 
Порода эта встречается и неподалеку отъ деревни въ ка
меноломне, где она плотна и слоиста, и отъ проходящей 
съ S на N трещины легко делится на плиты. Породу эту 

. составляете діоритовый порфиръ, весьма иохожій на встрѣ- 
чающійся по ІІышме у  туринской мельницы. Въ мелко
зернистой, однообразной основной массе его, имеющей 
зеленый цвете— заключаются вросшіе красновато-желтые

1) Рѵдникъ этотъ назы вался с в пто-чу до п ск и мъ и разработывален 
гг. Х вощ инскимъ, И ды ш ы м ъ п Грамматчиковьш ъ.
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кристаллы олигоклаза. Одною верстою далѣе выступаетъ 
конгломератъ. Цементе, связующій этотъ конгломератъ — 
занозистый и имѣетъ сѣроватозеленый цвѣтъ, свойствен
ный обыкновенно несчаникамъ, находящимся по близости 
иорФировъ. Конгломератъ этотъ принадлежите, вѣроятно, 
песчанику горноизвестковой ФОрмаціи, прорванному и из
мененному иорфиромъ. Еще одною верстою далѣе у  де
ревни Тигишъ, перемежаясь съ сѣрою ваккою, выступаете 
весьма твердый известнякъ, котораго отвѣсные пласты 
падаютъ на NW h.2 и прорваны порФиромъ, который об- 
разовалъ конгломератъ, состоящій изъ обломковъ кремни- 
стаго сланца и известняка, связанныхъ иорфирообразнымъ 
цементомъ. За  конгломератомъ снова выступаетъ діорито- 
вый порфиръ, въ плотной основной массѣ котораго заклю
чаются зеленоватобѣлые кристаллы олигоклаза. У Про
копьевска, берега Кунары становятся плоски и болотисты 
и остаются такими до находящихся по близости ключей, 
почему мы оставили рѣчку и отправились на сѣверъ къ 
ІІышмѣ. Сначала до деревни Мелехинок ѣхали мы. по запад
ному берегу большого озера Ерутогусъ и кромѣ чернозема 
не встрѣчали никакихъ породъ; но въ одной или полутора 
верстахъ далѣе по дорогѣ, позади этой деревни, высту
паете изъ нодъ дерна— горный известнякъ, и кромѣ его 
до деревни Мокрой не встречается уж е ничего болѣе. Здѣсь 
остановились мы ночевать съ тѣмъ, чтобы потомъ ѣхать 
верхомъ на р. Большой Рефтъ и вверхъ но этой рѣкѣ; а 
экипажи наши отослали виередъ въ Вороніи-бродъ.

22-го іюлп. Изъ деревни Мокрой отправились верхомъ на 
сѣверъ въ иышминскую долину. Въ одной верстѣ позади 
Мокрой ио склонамъ къ Пышмѣ тянется діоритовый пор
фиръ. собственно же берега Пышмы составляете — діи- 
ритъ, который, какъ выше сказано, продолжается до устья 
РеФта. Мы проѣхали лѣсомъ по прямому направленно къ 
РеФгу и выѣхали одною верстою выше его устья. Здѣсь
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выступаетъ красноватая порода съ прожилками известка- 
ваг о шпата и зелеными пятнами. Хотя порода эта и не- 
слоиста, но однакожъ напоминаетъ измѣненный глинистый 
сланецъ. У мельницы но РеФту показывается снова діори- 
товый порфиръ. Здѣсь должны мы были оставить кру
тые и отвѣсные берега рѣки и, нроѣзжая лѣсомъ, но до- 
рогѣ встрѣчали иногда порфиръ. Когда же, версты черезъ 
4 , мы опять выѣхали на РеФтъ, то встрѣтили ио берегу 
его на головѣ стоящіе и перемежающіеся пласты глини
ста г о сланца, песчаника и известняка, простирающіеся 
отъ S на N h . l l .  Глинистый сланецъ здѣсь дотого твердъ 
и хрупокъ, что ири ударѣ звенитъ; но легко разбивается. 
Песчаникъ тоже весьма твердый и содержитъ въ себ'Ь 
вросшіе кристаллы нолевого шпата. Известнякъ же мало 
измѣненъ. Всѣ три породы вскипаютъ съ кислотами и 
известнякъ конечно болѣе противъ другихъ. Онъ не со
держитъ окаменѣлостей, которыя бы могли указать къ 
какой Формаціи онъ принадлежитъ. Я считаю ого подчи- 
неннымъ горному известняку, потому что песчаникъ нс- 
заключаетъ въ себѣ отпечатковъ растсній; а сланецъ весь
ма твердъ и ничто не показываетъ, чтобы его можно было 
принимать за промежуточный между горноизвестковымъ 
и девонскимъ, содержащимъ каменный уголь. Эти породы 
тянутся не болѣе двухъ верстъ; далѣе же въ видѣ отвѣс- 
ной скалы выступаетъ діоритъ, присутствіе котораго об- 
наруживаютъ уж е и валуны и гальки, во множествѣ и въ 
большихъ размѣрахъ иопадающіеся въ рѣкѣ. Діорнтъ про
должается версты на двѣ; затѣмъ отвѣсно стоящими пла
стами снова выступаетъ твердый, черный и сѣрый гли
нистый сланецъ. Это явленіе встрѣчается недалеко отъ устья 
Каменки, въ мѣстности называемой «еловымъ' лѣсомъ», 
потому что здѣсь исключительно произрастаетъ одинъ родъ 
лѣса pinus abics. Затѣмъ далѣе у  устья Березовки, впадаю
щей съ лѣвоіі стороны въ Р о ф тъ , выступаетъ порфиръ,



который одиакожъ тянется недалеко, а потомъ персты на 
полторы далѣе вверхъ но рѣкѣ снова появляется діоритъ. 
Діоритъ этотъ представляетъ грубозернистое смѣшеніе 
бѣлаго о іигоклаза и желтоватозеленой роговой обманки 
и тянется до устья И крепки, гдѣ уж е становится весьма 
грубозернистымъ; а роговая обманка иринимаетъ темно
зеленый цвѣтъ. До горныхъ избъ, какъ называютъ дііЬ 
развалившіяся хижины, построенныя углевозами,— встре
чался намъ одинъ только діоритъ. Здѣсь остановились мы 
ночевать.

(ГІродолжеіііе впредь.)
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ГОРНОЕ хозяйство и  СТАТИСТИКА.
Нѣсколько словъ о горнозаводскомъ отдѣлѣ париж

ской всемірпой выставка 1867 года.

(Окончаніе.)

Англія по части горнозаводской имѣла немного экспо- 
нентовъ. У себя, въ Лондон!;., этотъ отдѣлъ представленъ 
былъ лучше. Правда то было дома; но что значитъ для 
друзей переплыть каналъ! Между немногочисленными, 
сравнительно, представителями, много было достойнаго 
замѣчанія и поучительнаго, особенно для насъ.

Музеумъ практической геологіи и королевской горной 
школы выставплъ полную модель бессемеровой Фабрики, 
которая, какъ модель сама по себѣ, заслуживала вннманія, 
но какъ образецъ новѣйшаго чего либо по сему предме
ту— не представляла ничего.

Изъ Стаффордшира прислана полная коллекція образ- 
повъ желѣза. Здѣсь можно было видѣть желѣзо жилистое 
и зернистое во всѣхъ его оттѣнкахъ и переходахъ. Это 
собраніе заслуживало полнѣйшаго вниманія заводскихъ 
людей; тутъ же находилось угловое желѣзо, свернутое 
въ самую частую спираль, безъ всякихъ нризнаковъ не
доброкачественности металла; напротивъ, этотъ образецъ 
доказывалъ высокую добротность желѣза.

Лоумурская компанія, въ Лоумурѣ, близъ БрадФорда, 
представила свои угли и желѣзныя руды, желѣзо въ тя- 
желовѣсныхъ болванкахъ и образцы всѣхъ сортовъ высо- 
каго достоинства желѣза.



The Bouliny iron C°, Bradford, Jorkshire выставило бандажи 
и образцы желѣза. Мы не могли добиться на мѣстѣ и 
теперь незнаемъ имени экспонента, выставившаго от
личные образцы жильнаго желѣза, чугуна, выплавлсннаго 
изъ гематитовъ, сильно графитистаго и иредназначеннаго 
для бессемерованія.

Burys et C-nie изъ ШеФФильда представила большой сор- 
тиментъ литой стали, стальные листы и различныя рѣ- 
жущ ія орудія изъ нея.

У Соре, Miller el C-nie, между образцами желѣза, нахо
дились бандажи и рессоры изъ литой стали; сопротивле- 
ніе этой стали =  6,000 килограммовъ.

Извѣстный заводчикъ въ Ш ѳ ф ф и л ь д Ѣ Браунъ, помѣщав- 
шійся въ одномъ отдѣленіи съ пушками, выставленными 
Витвортомъ, между различными желѣзными и стальными 
издѣліями, представилъ бандажи, оси и др. предметы изъ 
бессемеровской стали.

Johnson, Matthe et C-nie обратили наше вниманіе издѣ- 
ліями изъ платины, пріобрѣтаемой отъ насъ. Между раз
личными издѣліями изъ этого металла, имѣется кубъ 
(реторты) для сгущенія сѣрной кислоты, въ количествѣ
8,000 килогр., и стоющій 62,000 Франковъ; слитокъ пла
тины въ 100 килогр., сплавленный по извѣстному спосо
бу С .-К леръ Девиля.

Мы, почти единственные обладатели этого металла, при
слали на выставку платиновыя реторточки, величиною 
небольше тѣхъ, которыя употребляются при обыкновен- 
ныхъ химическихъ работахъ. Сиособъ С .-Клеръ Девиля 
какъ будто для насъ неизвѣстенъ. Посмотримъ не помо- 
жетъ ли дѣлу новый законъ о мѣрахъ къ развитію пла- 
тиноваго промысла.

Бельгія, это маленькое государство, занимала на выстав- 
К'Ь 6,993,ю кв. метровъ, болѣе Россіи на 803 метра. Маль
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эолотникъ да дорогъ! Экспонентами, заслуживающими вни- 
манія, были:

Общество Кокериль (Seraing), въ числѣ различныхъ сво
ихъ ироизведеній, выставило бандажи изъ бессемеровской 
стали болыиихъ діаметровъ, не менѣе и не хуж е, иокрай- 
ней мѣрѣ съ виду, чѣмъ у  Крупна; локомотивныя оси, 
ш тангу, свернутую въ спираль, листъ и рельсъ въ 12 мет- 
ровъ длиною.

Посѣтивъ нынѣ этотъ заводъ, мы видѣли тамъ вновь 
построенные локомотивы, въ которыхъ нѣкоторыя части 
сдѣланы изъ бессемеровской стали, какъ напр, тяги и др.

Стальная Фабрика этого завода, подъ непосредственнымъ 
наблюденіемъ г. Пастора-сына, примѣрно и постоянно 
занимается бессемеровымъ процессомъ. Вообще заводъ въ 
настоящее время имѣетъ весьма мало работы и многія 
Фабрики стоятъ запертыми.

Giilex et G-nie изъ Ш ателс, близъ Ш арлеруа, представи
ли Фасонистое и обручное желѣзо въ 20 X 7/ю мм-> П0‘ 
лосовое въ 160 X 3/ц мм., весьма чисто выдѣланное.

Societe anonyme des (lauls fourneaux usines et cliarbonage de 
Cliätelineau, близь Ш арлеруа, прислало образцы чугуна и 
желѣза различныхъ род овъ; какъ подборъ коллекцій такъ 
и качество образцовъ заслуживаютъ вниманія.

Не менѣе замѣчательная коллекція жилистаго желѣза 
была выставлена Constant Bonhill изъ Monceau-sur-Sambre, 
близъ Ш арлеруа. Тутъ же находилось желѣзо проФиль- 
ное и Фасонистое.

Ліежскій заводчикъ Фридерикъ представилъ чугунную 
пуш ку небольшого калибра, заря>кающуюся сзади, а 
также пустотѣлые и цѣльные снаряды.

Мѣдными издѣліями отличался ліежскій заводчикъ Chau- 
doir; имъ были выставлены мѣдныя трубы безъ сварки, 
прокатанныя для паровыхъ котловъ, паровозовъ и иарохо- 
дпвъ.



Министерство публичныхъ работъ составило полную 
коллекцію всѣхъ породъ н минеральныхъ продуктовъ Бель- 
rin. Въ собранін этой коллекціи и въ классиФикаціи ее 
принималъ деятельное участіе главный инженеръ ліежс- 
каго горнаго округа г. ф о н ъ  ІПерпенцель, извѣстный 
тамъ своею геологическою опытностью.

Въ отдѣленіи Вюртенберга мы обратили вниманіе на 
листокательные валки изъ твердаго чугуна, выставленные 
королевскою литейной въ Кёнигсброннѣ. Выставленные 
валки служатъ уж е несколько лѣтъ, что заслуживаете 
вниманія, въ особенности для русскихъ заводовъ, гдѣ доб
рокачественность валковъ трудно достигается.

Гаузенъ изъ ІПтутгарда иредставилъ весьма хорошій 
сортименте косъ, неустуиающихъ извѣстнымъ штирійс- 
кимъ.

Виландъ и К0, между мѣдными издѣліями, выставили 
трубы со сваркой и безъ оной, значительныхъ и весьма 
различныхъ размѣровъ.

Исианія, приславшая весьма мало представителей ж е
лезной промышленности, которая правда развита въ ней 
въ незначительномъ размѣрѣ, выставила многочисленное 
собраніе горныхъ породъ, рудъ, углей и т. д. Для геоло
га здѣсь много было можно найдти любопытнаго,

Изъ экспонентовъ по желѣзу лучшимъ, по нашему 
мнѣнію, относительно, была Фирма Duro у Compaunio. Пос
ледняя представила рельсъ, рѣзное и вообще мелкосортное 
желѣзо, несколько полосового желѣза. Качества внутрен- 
няго определить было нельзя, по наружности же весьма 
незавидное.

По железному делу ІІоргугалія еще менее Испаніи об
ращала на себя вниманіе; ио за то выставила огромные 
куски железнаго колчедана, мЬдныхъ рудъ, мЬдныхъ кол- 
чедановъ, свинцоваго блеска и ископаемыхъ углей.



Въ италіянскомъ отдѣленіи мы видѣли блиндажную дос
ку неиснробованнуго, но съ виду весьма хорошую; ко
ленчатый валъ болыиихъ размѣровъ. Другая блиндажная 
доска, находящаяся въ этомъ отдѣленіи, была подвержена 
испытанію въ разстояніи 12 метровъ изъ морского орудія; 
б ядеръ, попавшіе въ нее, не пробили насквозь, но про
извели трещины но расходящимся радіусамъ отъ окруж 
ности; впечатлѣнія, произведенныя ядромъ, а равно такія 
же трещины имѣются и на другой сторонѣ доски.

Руское отдѣленіе собственно въ зданіи имѣло въ своемъ 
распоряженіи б ,060 ,то кв. метровъ и находилось между 
италіянскимъ и шведскимъ. Мѣста бы.'О немного, —  но 
намъ кажется можно было бы выгадать нослѣднее, если 
не помѣщать довольно массивныхъ шкаФОвъ, которые, 
стЬсняя, неудовлетворяли своему назначенію. Сосѣди наши- 
шведы и норвержцы, имѣя втрое менѣе мѣста, чѣмъ мы, 
лучше нашего съумѣли воспользоваться онымъ. Такъ 
напримѣръ суконныя, драповыя и въ подобномъ родѣ про- 
изведенія не были заперты въ узкіе шкафы, а развѣше- 
ны, какъ и въ другихъ отдѣленіяхъ, отчего получали 
лучшій видъ, выказывались въ лучшемъ свѣтѣ и не съ- 
уживали безъ того уже скуднаго помѣщенія, пришедша- 
гося на ихъ долю. Общій Coup-d’oeil на наше отдѣленіе 
былъ удовлетворителеиъ. Замѣтно было, что на нынѣш- 
ній разъ употреблено гораздо болѣе вниманія, чѣмъ на 
прошедшей лондонской выставкѣ. На послѣдней многія 
наши вещи, заслуживавшія иолнаго внпманія и позволяв- 
шія намъ гордиться, валялись въ ныли па полу, подъ 
столами. Но мы не хотѣли сказать, что мы употребили 
на столько старанія и были такъ хороши, что и желать 
болѣе ничего не остается. Мы будемъ ммѣть случай у к а 
зать на не совсѣмъ удобное, если не сказать болѣе, раз
мещение предметовъ яъ горнозаводскомъ отдѢленіи.

И зъ 1,392 экспонентовъ, представившихъ свои произ
Горн.  Я і у р п .  Кн .  X.  4НС>7 ». 8
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веденіа на ізсемірный конкурсъ, на долю горнозаводскаго 
отдѣла приходится не многимъ болѣе шестидесяти, считан 
въ томъ же числѣ Царство Польское и Великое Княже
ство Финляндское.

Главнѣіішими представителями горнозаводской промыш
ленности были слѣдующіе заводы:

Тагильскіе г. Демидова представили собраніе желѣзныхъ и 
мѣдныхъ рудъ и платины, коллекцію всѣхъ нереходовъ и про- 
дуктовъмѣдной плавки,весьма хорошіятяжеловѣсныя желѣз- 
ныя болванки, кровельное, кубовое и котельное желѣзо, 
весьма чистое доказательствомъ доброкачественности послѣд- 
няго служитъ листъ толщиною въ у 2 дюйма, свернутый въ 
трубку безъ трещинъ и другихъ могущихъ быть недостат- 
ковъ; образцы другихъ сортовъ желѣза и цементной стали 
(томленки) незначительной величины-, образцы нудлинговаго 
желѣза продыравленнаго, безърванинъ и прочаго; мѣдные 
штыки и мѣдный прокатный лнстъ значительныхъ размѣровъ, 
кусокъ малахита вѣсомъ болѣе 100 пудовъ (2,176 килогр.) 
Послѣдній, кажется, постоянно передвигается съ одной вы
ставки надругую. Впрочемъ можетъ быть это и другой.

Заводы невьянскіе (наслѣдниковъ Петра Яковлева) при
слали полосовое, протянутое подъ молотомъ, желѣзо и др. 
сорты его, а также кровельное желѣзо; образцовъ хотя 
немного, но все выставленное хорошо.

Алапаевскіе заводы (наслѣдннковъ Сергѣя Яковлева) выс
тавили обыкновенное кровельное и сортовое желѣзо высо- 
кихъ качествъ; между послѣднимъ находились образцы 
круглаго въ 22 Фута длиною и чстырехграннаго въ 
13 ф . и 9 дюймовъ, весьма чистыхъ по наружности; 
шинное, обручное, угловое, круглое и четырехгранное 
желѣзо весьма хорошо; но лучгпимъ, относительно дру
гихъ сортовъ, было рѣзное. ІІо нашему мнѣнію, это 
нослѣднео превосходило всѣхъ русскихъ эксионентовъ, 
выставившихъ образцы этого рода.
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Бѣлорѣцкій заводъ, Оренбурской Губерніи, принадлежа- 
щій гг. Пашковымъ (Н. и С .), выставилъ хорошіс образ
цы магнитнаго желѣзняка; желѣзо полосовое и рѣзное, 
довольно порядочное, но уступающее другимъ, какъ на- 
нримѣръ таковому же воткиискому, но лучше авзяно- 
петровскаго.

Авзянопетровскій заводъ, Оренбурской Губерніи, при- 
надлежащій г. Бенардаки, не могъ похвастаться своими 
произведеніями; выставленное этимъ заводомъ полосовое, 
протянутое подъ молотомъ, желѣзо было съ пленами и не- 
совсѣмъ ироваренное. Эту недоброкачественность мы мо- 
жемъ обьяснить тѣмъ, что авзяноиетровскій заводъ не 
употреблялъ особеннаго старанія при приготовленіи озна- 
ченнаго желѣза, а взялъ для посылки въ Парижъ прямо 
изъ магазиновъ и этимъ доказалъ свой взглядъ вообще на 
выставки, гдѣ должно видѣть произведенія не нарочно ири- 
готовленныя для сего случая, а тѣ, которыя постоянно 
заводомъ въ обыкновенное время выработываются.

Заводы илевскій и вознесенскій въ Нижегородской Губер- 
Hin выслали желѣзныя руды, образцы чугуна и сортовое же 
лЬзо; между нослѣднимъ довольно хорошо было полосовое, 
прокатное и угловое.

Катавъивановскій заводъ, У фимской Губерніи, принад
лежащей князю Бѣлосельскому-Бѣлозсрскому, иредставилъ 
весьма небольшой сортимснтъ желѣза и стали Выстав- 
ленныя иодковы въ этомъ же помѣщеніи очень хороши; 
но не знаемъ принадлежать ли онѣ юрезанскому заводу 
или катаізъивановскому; впрочемъ вѣрнѣе первому.

Кыштымскіе заводы (наслѣдниковъ Расторгуевыхъ), 
Пермской Губериіи, представили [образцы чугуна и не
много извѣстныхъ мелкихъ отливокъ изъ Каслей. Между 
нрочимъ, находившійся здѣсь чугунный котслъ заявлялъ 
и о другого рода доброкачественныхъ отливкахъ; въ ряду 
различныхъ же сортовъ желѣза этихъ заводовъ заслуж и-

8*
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пало вшшаніе по чистотЬ выдѣлки рѣзное и сортовое 
круглое.

Наслѣдники Балашовы (Нш.о іай и Иванъ) изъ новони- 
кольскаго завода, Новгородской Губерніи, представили въ 
большомъ колпчествѣ желѣзную и бронзированную про
волоку, различной толщины, весьма хорошую; въ особен
ности ми любовались однимъ сортомъ оной, очень тон- 
кимъ, такъ называемой кардонной проволокой, которой цѣ- 
на 10 руб. 5 к. за иудъ.

Изъ заводовъ симскихъ, принадлежащихъ тѣмъ же вла- 
дѣльцамъ, мы ничего не видѣли. Весьма жаль! заводы сим- 
скіе всегда отличались своими произведениями и заняли бы 
въ нашемъ отдѣлѣ не иослѣднее мѣсто.

Компаніа выксунскихъ заводовъ прислала желѣзныя р у 
ды, чугунъ и небольшое количество сортового желѣза; 
можно было бы лучше выставить.

Представителемъ на выставкѣ желѣзпаго дЬла въ Сиби
ри— явился заводъ николаевскій, Иркутской Губернін, 
принадлежаіцій Трапезниковымъ. Этотъ заводъ прислалъ 
желѣзныя руды, чугунъ и сортовое, въ небольшомъ коли- 
чествѣ, желѣзо. Сколько намъ помнится, на лондонской 
выставкѣ экспонентовъ по желѣзу изъ Сибири не было.

Бошенскіе (братья) и Віелогловскій изъ руды маленіек- 
ской, Радомской 1'уберніи, выставили желѣзныя руды, 
горныя породы, огнепостоянную глину, уголь, образцы 
чугуна и сортового желѣза.

И зъ Финляндіи прислано было небольшое количество 
образцовъ желѣза съ завода Арине въ Вертзилѣ.

Отъ уральскихъ правительственныхъ заводовъ явилось 
достаточное количество экспонентовъ, но съ весьма м а- 
лымъ сортиментомъ ироизведеній. Болѣе видное мѣсто по 
количеству выставленнаго и даже качеству относительно
му былъ воткинскій заводъ, выставившій различное сор
товое желі.зо весьма чисто выдЬланное, безъ продольныхъ
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рубцовъ или желобовъ, безъ заусеницъ; очень хороши 
были крупные сорты угловаго желѣза иудлинговаго; же
лезо четырехгранное и круглое болынихъ размѣровъ весь
ма хорошо; мелкосортное же не совсѣмъ чисто и у с т у -  
нало нѣкоторымъ частнымъ заводамъ; штурвальный цѣни 
отмѣнно хороши; крупныд цѣпи этого же завода дюйма 
въ 2 'Д  или 2 % , полагая на глазъ, лежали рядомъ съ цѣ- 
иями такихъ же размѣровъ, выдѣланныхъ на колпинскомъ 
(морского вѣдомства) заводѣ и превосходили нослѣднія.

Ннжнстуринскій заводъ выслалъ кровельное, довольно 
хорошее желѣзо.

Верхнетуринскій заводъ предсгавнлъ кусокъ отъ чугун
ной пушки, снаряды и образцы хорошаго чугуна; баран- 
чинскій— образцы чугуна и доменныхъ шлаковъ.

Гора Благодать, почерпну въ изъ нѣдръ своихъ магнит
ный желѣзнякъ съ породами, заявила о своемъ существо- 
ваніи; но, намъ кажется, она должна была бы быть луч
ше предствлена.

Кусинскій заводъ выставилъ образцы сортового крична- 
го желѣза и чугуна, а также желѣзныя руды съ породами.

Саткинскій заводъ выставилъ руды и образцы чугуна.
Златоустовская стальная Фабрика выслала неболынія 

стальныя орудія, помѣщавшіяся рядомъ съ пушкою, при
готовленною изъ стали г. Обухова, и другими издѣліями 
изъ стали послѣдняго, какъ то: вагонными осями, винтами 
и образцами стали для инструментовъ. Вышеупомянутый 
орудія съ передней стороны были прикрыты камскою бро
невою испробованною плитою; углубленія отъ ядръ до
вольно глубоки и задняя сторона плиты, въ мѣсгахъ уда- 
ровъ ядеръ, дала довольно значительныя трещины; одно 
ядро засѣло въ плитѣ; намъ кажется, что плита, о кото
рой мы упоминали во Французскомъ отдѣлѣніи, будетъ 
лучше камской; ио сказать навѣрное трудно; необходимо 
знать условія пробы.
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Артпнскій заводъ представилъ косы и пилы; издЬлія 
этого завода, имѣя свои достоинства, нуждаются въ нѣко- 
торыхъ новѣйшихъ, при выдѣлкѣ ихъ, примѣненіяхъ.Сор- 
тиментъ косъ весьма малъ.

Богословскіе заводы прислали свои мі-дныя руды съ по
родою и мѣдь въ штыкахъ. Міяскіе золотые промыслы 
прислали золотоносные пески и продукты промывки.

ІІредставителемъ горнозаводскаго дѣла юга Россіи былъ 
лугансгсш заводъ, представивши! желѣзныя руды, уголь, 
чугунъ и шлаки.

Польское горное управленіе выставило довольно порядоч
ную коллекцію желѣзныхъ и цинковыхъ рудъ, желѣзо 
въ различныхъ сортахъ и чугуны.

Колпинскій заводъ (ижорскій), принадлежащій морско
му министерству, представилъ цѣпь, о которой мы сказа
ли уж е, мѣдные прокатные листы и трубы изъ того же 
металла; послѣднія уступаю тъ таковьшъ же произведені- 
ямъ иностранныхъ отдѣленій, о которыхъ мы упомянули 
въ своемъ мѣстѣ. Г.Федоровскій изъ Кронштадта выста
вилъ мѣдную значительнаго діаметра трубу.

Богоявленскимъ заводомъ Паш кова (Александра), У фим
ской Губерніи, была представлена коллекція мѣдныхъ рудъ 
съ породами, ихъ сопровождающими, продукты мѣдной 
плавки, мѣдь въ ш тыкахъ, листахъ, полосахъ и проволокѣ. 
Выставка этого завода была одною изъ лучшихъ въ н а- 
шемъ отдѣлѣ.

Братья Поповы представили собраніе мѣдныхъ рудъ и 
отличной самородокъ мѣди изъ Киргизскихъ Степей, а 
равно и продукты плавки.

Изъ Семипалатпнка г. Степановымъ были выставлены 
мѣдныя руды и самородки этого металла. Послѣдніе мень
шей величины, чѣмъ гг. Поповыхъ.

Съ алтайскихъ горныхъ завидовъ были выставлены р у 
ды мѣдныя, евницовыя, желѣзныя, серебряный и золото;
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я также чертежи нѣкоторыхъ разработок!., горный породы и 
минералы.

Кабинетомъ Его Величества присланы были драгоцен
ные камни.

Г. Сидоровъ выставилъ граФитъ сибирскій и финляіід-  
скій, руды и минералы изъ сѣверной Сибири. Собраніе 
весьма поучительное. ГраФитъ туруханскій лучше фин-  
ляндскаго, но хуж е выставленнаго г. Алнбсромъ. Послѣд- 
ній представилъ отличные образцы снбирскаго, Иркутской 
Губерніи, граФита, который многіе видѣли въ Петербургѣ 
выставленнымъ въ одномъ изъ магазиновъ на Невскомъ 
ПроспектЬ и въ геограФическомъ обществѣ; тутъ же на
ходился кусокъ нефрита, вѣсомъ 456 килограммовъ.

Посрединѣ русской улицы ,—такъ называлась галлерея, 
соединяющая входъ на выставку съ центромъ оной,— ію- 
мѣщалась колонна изъ цѣльнаго куска антрацита, прислан
н а я  изъ Земли Войска Донского.

Изъ предложенныхъ нами краткихъ замѣтокъ о париж
ской всемірной выставкѣ по горнозаводскому отдѣлу, чи
татель могъ замѣтить, что весьма видную роль на ней 
игралъ способъ Бессемера. Всѣ государства заявили въ 
большей или меньшей степени свое участіе въ этомъ спо
собе.

Мы видѣли и должны были обратить вниманіе, что но
вый способъ (для насъ) стремится замѣннть матеріалъ, 
которымъ мы постоянно пользуемся для желѣзныхъ до- 
рогъ—желѣзо;— рельсы. Публика невъ состояніи была у п у 
стить изъ виду, что изъ стали Бессемера приготовляются 
пилы, напилки, земледѣльческія орудія, проволока, листы, 
бритвы, вообще инструменты, бандажи, оси, штампован
ная посуда. Бессемерова сталь, какъ оказывается, подвер
женная различнаго рода испытаніямъ: скручиванію, раз- 
(тяжопію и т. д., выдерживала оныя съ успѣхомъ. М е- 
таллъ, могущій быть уиотребленнымъ на вышесказан-
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нос, долженъ же наконецъ быть признанъ не Фантастичс- 
скіш ъ, въ чемъ придется намъ скоро и скоро убѣдиться, 
ix тогда снова подпасть подъ опеку иностранцевъ.

ВсЬ почти государства Европы, какъ я уж е сказалъ, 
занимаются, хотя въ различной степени, Бессемеромъ. 
Всякій хлоиочетъ не отстать отъ другихъ въ этомъ дѣлѣ, 
предвидя дальнѣйшее его примѣпеніе. Что же мы сдѣлали?

Наше горнозаводское отдѣленіе, не смотря на красуго- 
щ іеся у  нѣкоторыхъ экспонентовъ ярлыки съ надписями
о полученіи медали или ночетнаго отзыва, показали всему 
свѣту, что мы стоимъ почта на одной точкѣ, что способъ 
Бессемера намъ неизвѣстенъ, что мы только теперь, про
гуливаясь по выставкѣ, узнали о существованіи его.

Хотя горнозаводскихъ экспонентовъ явилось у  насъ до
статочное число, что же мы видѣли? Мы узнали только, 
что Россія работаетъ то, что извѣсгно было нашимъ дѣдамъ и 
прадѣдамъ. Всѣмъ извѣстнадоброкачественность нашего же- 
лѣза и то, что наше желѣзо покупаегсядорогою цѣною ино
странцами для нриготовленія стали, и мы на этомъ оста
новились. Ни рельсовъ, ничего такого, на чемъ вертится 
вся желѣзная промышленность, мы не пмѣемъ и публично 
сознаемся, что безъ посторонней помощи мы не можемъ 
имѣть ни одной версты желѣзныхъ дорогъ.

Лондонская всемірная выставка 1862-го года ничего, какъ 
наѵіъ кажется, не принесла полезнаго для горнозаводскаго 
дѣла въ нашемъ огечествѣ. При такихъ результатахъ отъ 
столь дорогихъ иредпріятій, какъ всемірныя выставки, 
выходить, что нослѣднія безполезны. Такъ ли это? Для 
всѣхъ ли одинаково?

Лондонская выставка такъ много уж е показала относа- 
тельво способа Бессемера, что можно было приняться за 
дѣло съ энергіей, не жалѣя трудовъ и грошей. Иностранцы 
и доказали это. Правда и мы въ началѣ заговорили о



Бессемерѣ, начали оиытпровать; на этомъ кажется дѣло 
и иокончилось; ио крайней мѣрѣ мы не видали ничего на 
выставкѣ по этому способу, а гдѣ лучше было бы сдЬ- 
лать сравненіе произведеніямъ, какъ не на этомъ всемір- 
номъ рынкѣ; мы не имѣсмъ никакихъ ОФИціальныхъ 
данныхъ, чтобы судить о существованіи Бессемерова спо
соба въ Россіи.

На прошедшей лондонской выставкѣ одинъ только ж ю 
ри не хотѣлъ признать правъ гражданства за новымъ про- 
цессомъ; но послѣ путешествія въ Ш сф ф ильдъ  и этотъ 
жюри, извѣстный Туниеръ, отказался отъ своего перво- 
начальнаго мнѣнія и мы видѣли развитіе бессемерова про
цесса на заводѣ М урау, князя ІНварценберга, гдѣ про
Фессоръ Туннеръ лично завѣдывалъ этимъ дѣломъ.

Въ одно время съ производствомъ опытовъ по Бессе
меру въ Сенъ-Серенъ во Франціи, начались испытанія по 
сему же предмету у  насъ на всеволодовильвенскомъ за - 
водѣ; затѣмъ въ 1859 году принялся за опыты злотоус- 
товскій заводъ; тѣмъ же занялся въ 1862 г. верхнету- 
ринскій заводъ, потомъ воткинскій. Что дѣлается теперь"? 
неизвѣстно *).

Образцы желѣза въ нашемъ отдѣленіи, большею частью, 
малы размѣрами, что весьма важно потому, что образецъ 
большей длины можетъ лучше указать, какъ на добро
качественность металла, такъ и на искуство самой ра
боты. Имѣющіеся изломы металла не прикрыты, а по
тому легко себѣ представить, что въ теченіи выставки,
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J) 19-го августа мы присутствовали, со стороны горнаго вѣдомства, 
на пробной стрѣльбѣ на Волковомъ Полѣ. Между снарядами, подвер
гавшимися испытанно, были изъ бессемеровской стали съ воткин- 
скаго завода, снаряды оказались мягкими; пробивая плиту въ ö дюіі- 
мовъ, голова ихъ сплющивалось, почему снарядъ не могь проникать 
далѣе.
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они не будутъ имЬть псрвоначальнаго вида, заржавѣютъ, 
запылятся и слЬдователыю цѣль не будетъ достигнута.

Такъ ли поступаютъ иностранцы? Большая часть кол- 
лекцій ихъ въ шкаФахъ нодъ стекломъ или на болынихъ 
образцахъ сдѣланы покрышки.

Чтобы разсмотрѣть поближе образцы цинка, рудъ его 
и др. произведенія изъ Польши, номѣщавшіяся въ углу, 
нужно было наступать на плиты изъ цинка, положенныя 
на полу. Если эти плиты положены какъ предметы вы
ставки, то мѣсто для нихъ неудобно, а главное стесни
тельно для публики. Правда пушкѣ г. Обухова и др. ору- 
діямъ было отведено лучшее помѣщеніе, чѣмъ на лон
донской выставкѣ, гдѣ первая буквально валялась на полу.

Мы не имѣли ни одной полной минеральной, рудной и 
геогностической коллекціи. Намъ было что выставить по 
сему предмету. Достойны подражанія въ семъ отношеніи 
Бельгія, Испанія, Франція и Пруссія.

Кажется мы скажемъ правду, что подобными собрані- 
ями представляется вполнѣ извѣстная страна, и онѣ по
лезны въ томъ еще, что даютъ отличный способъ знако
миться и изучать въ непродолжительное время данную 
мѣстность.

Каталогъ, вмѣіцающій въ себѣ перечень и указатель 
произведеній и экспонентовъ, не всегда сходенъ съ биле
тами, находящимися вывѣшанными у  всякаго экспонента, 
что весьма было неудобно, въ особенности для иностран- 
цевъ. Правда этимъ страдаю не одно только наше отдѣ- 
леніе.

Трудно, намъ кажется, чтобы возвышенные тарифы и 
другія мѣры, иодобныя имъ, могли поднять наш у упав
шую горнозаводскую промышленность. Ограждая насъ отъ 
иностраннаго желѣзнаго ввоза, можемъ ли мы удовлетворить 
потребностямъ настоящаго Времени? Придется на многіе 
десятки лѣтъ отложить желѣзныя дороги, а слѣдователыш

/



и благопріятные результаты, которые могуп, оказаться 
отъ сего въ нашемъ экономическомъ иоложеніи.

Способъ Бессемера для насъ не извѣстенъ. Положимъ 
продуктъ его во многихъ случаяхъ вытѣснитъ желѣзо, 
придется подумать: что мы будемъ дѣлать? Звать масте- 
ровъ изъ заграницы, ибо сами не подготовились къ столь 
капризному дѣлу, требующему главнѣйше большого на
выка и глаза. Мастера положимъ насъ научать; а тамъ 
что нибудь другое явилось! опять за мастерами!

Отчего бы напримѣръ не послать хотя одинъ тяжело
весный якорь отъ воткинскаго завода, гдѣ изготовленіе 
ихъ усовершенствовано до высшей степени; броня же по
слана, хотя этотъ родъ работъ не можетъ быть нризнанъ 
въ камскомъ заводѣ валовымъ и образцовымъ?

Отчего бы не составить коллекцію рудъ, породъ и ми- 
нераловъ, которыми такъ изобилуетъ Уралъ, Алтай и дру- 
гія мѣстности.

Правда мы имѣли очень мало мѣста на выставкѣ, да и 
то было стѣснено шкафами, безъ которыхъ можно обой
тись, и другіе обошлись къ лучшему; но и при тѣснотѣ 
можно болѣе сдѣлать.

Въ заключеніе мы можемъ пожелать, чтобы на буду
щей выставкѣ нашъ горнозаводскій отдѣлъ былъ пораз- 
нообразнѣе, обширнѣе и поучительнѣе представленъ, хотя 
нынѣшнля выставка наша лучше, какъ намъ кажется, 
чѣмъ въ 18G2 году въ Лондонѣ.

В ладпм іръ  Т учем скій .
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О доставкѣ сплавомъ лѣсиыхъ иатеріаловъ въ ниж- 
нстуринскомъ заводѣ.

Ежегодно возрастающая дороговизна лѣсныхъ матеріа- 
ловъ ставитъ въ величайшее затрудненіе заводы, что
бы уменьшить стоимость ихъ произведеній. Такъ ч т о  всѣ сбе- 
реженія и выгоды, получаемыя отъ усовершенствовала 
техническихъ устройствъ и сокраіценіа накладныхъ рас- 
ходовъ ‘), поглощаются высокими цѣнами угля, дровъ и 
строевого лѣса. Причины дороговизны лѣсныхъ матеріа- 
ловъ должно приписать:

Во 1 -х ъ  тому, что большая часть лѣсныхъ дачъ р аз- 
строены или истощены, а если нѣкоторые заводы имѣ- 
к т ь  еще лѣса въ достаточномъ количествѣ, то не могутъ 
пользоваться ими съ выгодою, потому что лѣса слишкомъ 
удалены.

2) Вслѣдствіе малонаселенности нѣкоторыхъ заводовъ, 
куренная и лѣсная операція находится въ рукахъ огра- 
ниченнаго числа рабочихъ, такъ что конкуреиція не мыс
лима; поэтому рабочіе и запрашиваютъ цѣны, какія имъ 
только вздумаются.

3) Отъ несвоевременной высылки или недостатка де- 
негъ на заготовленіе магеріаловъ и нрипасовъ, рабочіе 
весьма неакуратно разсчитываются; поэтому принуждены 
въ счетъ поставляемыхъ матеріаловъ брать провіантъ и 
деньги у  богатыхъ мужиковъ. Вслѣдствіе сего они поиа- 
даютъ къ послѣднимъ въ каба іу и дѣлаются безгласными, 
такъ что устанавливаетъ цѣны и орудуетъ уж е всѣмъ 
дЬломъ болѣе зажиточная часть рабочихъ. Отчзго стачка

*) Такъ напр, на гороблагодагсшиъ заводахъ расходы эти сокра
щены съ 55°Iо до 283[4°[0.



между ними дѣлается дѣломъ весьма нетрудпымъ и обык- 
новеннымъ, не смотря на то, что заводоуправленіе от- 
даетъ куренныя и лѣсныя работы весьма раздробительно.

4) Не безъ вліянія на дороговизну лѣсныхъ матеріа- 
ловь и наше лѣсное хозяйство, далеко еще не устроенное 
и не установившееся.

Безъ сомнѣнія, что нѣкоторыя изъ помянутыхъ прн- 
чинъ современемъ представилась бы возможность устра
нить. Но главныя изъ нихъ: истощеніе и разстройство 
лѣсовъ, стачка между рабочими, вслѣдствіе отсутствія 
конкуренціи, и неустройство нашего лѣсного хозяйства, 
все-таки на долго будутъ еще лежать тяжелымъ гнетомъ 
на нашемъ заводскомъ хозяйствѣ,

Въ такихъ невыгодныхъ условіяхъ находился и нижне- 
туринскій заводъ, не смотря на то, что сравнительно съ 
другими заводами онъ можетъ похвалиться еще богат- 
ствомъ лѣсовъ. Но такъ какъ съ каждымъ годомъ возра
стали цѣны на лѣсные матеріалы и далѣе не предвидѣ- 
лось, чтобы они понизились, то эти причины заставили 
заводоуправленіе, въ концѣ 1865-го года, серьезно обратить
ся къ изысканію средствъ выйдти изъ положенія, кото
рое угрожало заводу полной несостоятельностію.

Поступивши! въ это время лѣсничимъ нижнетуринскаго 
завода, г, Батаговскій, по ознакомленіи съ условіями и 
положеніемъ заводской лѣсной дачи, нришолъ къ заклю- 
ченію, что единственное пока средство уменьшить доро
говизну лѣсныхъ матеріаловъ,— это замѣна сухопутной до
ставки ихъ—-сплавомъ, указавъ при этомъ на р. Большую 
Именную, впадающую въ заводскій прудъ, съ ея прито
ками, какъ самую удобную для этой цѣли.

Считаю лишнимъ говорить съ какою признательностію 
заводоуправЛеніемъ было принято это заявленіе, потому 
что самый учаотокъ лѣсной дачн и съ протекающими въ
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немъ рЬками считался до сихъ поръ неимѣющимъ ника
кого особаго значенія для нижнетуринскаго завода.

Затѣмъ г. Батаговскіп уж е въ іюлЬ 1866 года предста- 
вилъ г. горному начальнику, В. А. Грамматчикову, по
дробную записку съ планомъ, какъ р. Большой Именной 
съ ея притоками, такъ и лѣсовъ, ио нимъ находя
щ ихся.

По изслѣдованіямъ г. Батаговскаго оказалось:

1) Что рѣка Именная съ ея нритокомъ р. Чекмень 
(впадающею въ Именную внизъ по ея теченію въ С-ти 
верстахъ отъ границы бисерской дачи граф. Бутера) по 
ширинѣ, глубинѣ, быстротѣ ихъ теченія и ноложенію 
береговъ, вполнѣ соотвѣтствуютъ всѣмъ необходимымъ 
условіямъ для сплава лѣса и дровъ розсыпью.

2) Pp. Именная и Чекмень для приспособленіа къ спла
ву по нимъ лѣсныхъ матеріаловъ нотребуютъ расчистки 
отъ завалившаго ихъ колодника, а именно: Именная на 
протяженіи 45 верстъ въ 19 мѣстахъ, а Чекмень на 
протяженіи 8 верстъ— почти сплошъ.

3) Мѣстность, пересѣкаемая р. Именной, обильна раз
ными породами строевого и дровяного лѣса. Смѣшоніе ихъ 
можно выразить приблизительно такъ: ели, нихты и кедры 
0,5, сосны 0,2, березы и другихъ лиственичныхъ по
родъ 0,з. Считая, что лѣса, находящееся по р. Именной, 
будутъ рубиться на 5 -ти  верстномъ только разстояніи съ 
каждой ея стороны, то при длинѣ въ 16 верстъ обра
зуется площадь въ 16,000 десягинъ. Если принять 100 
лѣтній оборотъ рубки, то площадь ежегодной вырубки 
составить 160 десятинъ. При запас!; въ 25 курен, саж. 
дровъ и 30 стросвыхъ дсрсвъ на десятинѣ, получится 
ежегодно 4 ,000 курен, саж. дровъ и 4 ,800  стросвыхъ 
деревъ. Но такъ какъ заводъ ежегодно расходует!» до



Г),500 куренныхъ саженъ дроізъ ') и отъ 1,000 до 4,000 
бревенъ, то заводъ при 100 лѣтнемъ оборотѣ рубки обез- 
нечивается съ р. Именной куренными дровами, строе- 
вымъ лѣсомъ и половиннымъ количествомъ дровъ, упо- 
требляемыхъ на жженіе въ уголь.

Если же площадь 16,000 десятинъ раздѣлить на 60- 
лѣтній оборотъ рубки, достаточный для возвращенія дро
вяного лѣса, то площадь ежегодной вырубки получится 
въ 266 десятинъ или 6,650 курен, саж ., количество, рав
няющееся нынѣшней годичной потребности завода. Въ 
послѣднемъ случаѣ, строевой лѣсъ въ первый оборотъ 
хозяйства получится изъ тѣхъ же лѣсосѣкъ, гдѣ будутъ 
заготовляться дрова, и только въ слѣдующій, т. е. чрезъ 
СО лѣтъ, дальше 5 -ти  верстъ отъ рѣки.

4) Затѣмъ г. Батаговскій просилъ весь этотъ участокъ 
устроить по упрощеннымъ правиламъ министерства госу- 
дарственныхъ нмуществъ.

5) До введенія же такого устройства лѣсного участка, 
г. Батаговскій полагалъ бы сырорастущій лѣсъ по р. Имен
ной оставить нетронутымъ, а воспользоваться а) лѣсомъ, 
лежащимъ вверхъ по той-же р. Именной въ 27 верстахъ 
отъ завода, поврежденнымъ пожарами въ 1861 году и
б) горѣльшъ лѣсомъ по р. Чекменю на 2 версты отъ нея 
въ дачу верхнетуринскаго завода, такъ какъ по качеству 
породъ (ель, пихта и кедръ) и вслѣдствіе дальняго разстоянія 
(50 верстъ) этого участка отъ верхнетуринскаго завода, 
онъ совершенно ему ненуженъ. Такимъ образомъ отъ 
горѣлаго лѣса этихъ участковъ, нижнетуринскій заводъ 
могъ-бы въ теченіе 12 или 15-ти лѣтъ пользоваться к у 
ренными дровами.

1) На дрова для калильныхъ печей 1,500 кур. саж. и па жженіе 
угля 5,000 саж.
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6) Устроить въ 4-хъ верстахъ отъ завода у  рѣки Именной 
(нри впаденін ее въ заводскій прудъ) центральную пло
щадь для углежженія, къ чему способствуете громадная, 
совершенно сухая площадь.

7) Строевой лѣсъ, куренныя и квартирныя дрова до
ставлять сплавомъ до заводской плотины, а оттуда г у -  
жемъ перетаскивать на заводскую площадь.

Уголь на первое время перевозить съ центральной пло
щади въ заводъ сухопутно по дорогѣ, которая уж е про
ложена и слѣдуетъ ее только исправить. Впослѣдствіи же, 
если окажется болѣе удобнымъ (въ чемъ нельзя сомне
ваться), то уголь доставлять въ баркахъ къ заводской пло
тине, а оттуда въ вагонахъ перевозить къ угольнымъ 
грудамъ. Въ чемъ также не должно встрѣтиться затруд- 
ненія, потому что отъ склада угля и лѣсныхъ матеріа- 
ловъ уж е въ настоящее время проведена желѣзная до
рога ко всѣмъ Фабрикамъ.

По соображеніи всѣхъ этихъ обстоятельствъ заводоуп- 
равленіе рѣшилось немедленно приступить къ новому 
устройству доставки лѣсныхъ матеріаловъ. Почему и были 
вызваны желающіе взять на себя доставку лѣсныхъ ма- 
теріалогъ сплавомъ. Изъ желающихъ явился сельскій обы
ватель нижнетуринской волости Ѳ. И. Бѣлоусовъ, и такъ 
какъ условія, предложенныя имъ, были весьма выгодны, 
то заводоуправленіе уж е въ августѣ поспѣшило заклю
чить съ нимъ на три года контракта, на слѣдующихъ 
главныхъ условіяхъ.

1) Въ обезііеченіе своевременнаго и точнаго выполне- 
нія взятаго на себя обязательства, нодрядчикъ предста- 
вилъ залогъ 2,700 рублей и въ недвижимомъ имуществѣ 
на 2,000 рублей.

2) Рубку дровъ для заводскаго дѣйствія и жженія угля 
онъ обязался производить изъ горѣлаго лѣса по pp. Боль-



шоіі Именной и Чекменю, а строевой и прочіе материалы— 
изъ сырорасгущаго лѣса по р. Большой Именной.

3) Въ первый годъ расчистку р. Большой Именной на
чать отъ впаденія ея въ заводски! прудъ до устья р. Чек
мень, вверхъ по теченію ея на 3 версты. Во второй годъ 
окончить расчистку р. Чекмень до границы бисерской дачи 
и въ третій годъ— р. Большую Именную отъ устья р. 
Чекмень до границы дачи.

4) Заготовку дровъ для заводскаго дѣйствія и жженія 
угля производить съ площади между pp. Большой Имен
ной и Чекмень; такъ что среднее разстояніе отъ берега 
будетъ не болѣе одной версты, а прочихъ матеріаловъ не 
далѣе 5-ти верстъ.

5) Расчистку рѣкъ, исиравленіе мостовъ, дорогъ, пост
ройку углообжигательныхъ печей, зданій для помЬщенія 
рабочихъ— подрядчикъ производить на свой счетъ безъ 
всякого вознагражденія отъ казны; но нзъ числа потреб- 
ныхъ матеріаловъ, лѣсъ отпускается безъ попенныхъ де- 
негъ, а желѣзо, канатъ и т. п .— по дѣнствнтельнымъ цЬ- 
намъ безъ наложенія накладныхъ расходовъ и процен
товъ.

6) Рубку дровъ для заводскаго дѣйствія и жженія угля 
оканчивать къ слѣдующимъ срокамъ: къ 15 декабря— 1,000 
саж ., къ 1 Февраля и къ 20 марта—по 2,000 саженъ, а 
15 апрѣля— 1,500 саженъ; дрова складывать въ правиль- 
ныя поленницы, дабы ихъ можно было удобно и вѣрно 
измѣрять.

Сплавъ всѣхъ лѣсныхъ матеріаловъ окончить къ 15-му 
іюня, а если не будетъ окончено къ этому сроку, то подряд
чикъ обязанъ матеріалы доставить сухопутно въ заводъ.

Кладку дровъ въ кучи (не менѣе 12 курен, саж.) окон-
1'орн. Жури. Іін. X. 1867і. 9
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чпть но позжсі-го сентября, а жженіе угля  8-гоноября '). 
Вмѣстѣ съ тЬмъ подрядчикъ обязаыъ постепенно устрой- 
вать и печи для жженія угля, но безъ всякаго вознаграж- 
денія отъ казны.

Нормальный выжегъ изъ 20-сажснной кучи полагается 
80 коробовъ ix на это число 10 коробовъ прижогу.

7) Платы за заготовляемые матеріалы оиредѣлены слѣ- 
дующія:

а) положено загототовить 20,000 коробовъ угля казен
ной мѣры съ оплатой за коробъ въ

1 8 -7 *  1868/бэ 186%о-
1 р. СО к. 1 р. 55 к. 1 р. 50 к.

б) куренный дрова 
для заводскаго дѣйств.
1,500 саж. съ платою 3 р. 80 к. 3 р. 75 к. 3 р. 70 к.

в) квартирныя дрова
С00 саж. съ платой . 1 р .  —  1 р .  —  1 р .  —

г) за строевой лѣсъ, 4 ,015 бревенъ, ио цѣнѣ около 
10°/о ниже стоимости ихъ, съ какою эти сорта нынѣ со

сто я ть  на приходѣ.
д) клиньевъ соколеныхъ 00,000 шт. 2 р. 70 к. за тыс.
ж) смолы...........................  2 ,000 вед. 20 » за ведро.

Бревна, клинья и смола 2) заподряжены на одинъ толь
ко годъ и если въ нихъ будетъ предстоять надобность въ 
18G8 и 1869 годахъ, то подрядчикъ имѣетъ право про
сить другія цѣны. Въ случаѣ, если заводоуправленіе наіі-
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*) При заготовленіи и доставкѣ лѣсныхъ матеріаловъ подрядчикъ 
обязанъ руководствоваться коренными куренными правилами, состав
ленными старшимъ лѣсничимъ Гороблагодатскаго Округа г. Ивановымъ.

2) Впрочемъ Ѳ. Бѣлоусовъ доставляешь смолу въ такомъ только 
случаѣ, если при переугливаніи дровъ, она получится доброкачествен
ная, о чемъ обязуется предупредить заводоуправленіе до 1-го сен
тября 1867 года, дабы имѣть время (при неуспѣхѣ) своевременно зак
лючить услоніе на доставку смолы сь другимъ поставщикомъ.



Детъ ихъ выгодными, то заготовка предоставляется Ѳ. Бѣ- 
лоусову, въ противномъ же случаѣ передается другому 
подрядчику.

8) Подрядчикъ не получаетъ никакихъ задатковъ, а 
равно и не имѣетъ права требовать ихъ въ течеиіе всего 
контрактная времени. А за исполненныя имъ работы по
лучаетъ плату въ слѣдующемъ размѣрѣ:

а) По вырубкѣ 1,000 саж. дровъ и доставкѣ ихъ къ 
берегу, подрядчикъ получаетъ по 2 руб. 50 коп. за са
жень, а за строевой лѣсъ— половину цѣны.

б) ІІо сплавѣ къ устыо р. Большой Именной дровъ для 
углежженія, выгрузкѣ ихъ, развозкѣ на центральной пло
щади и складкѣ въ мѣрныя поленницы— по 1 руб. 33 коп. 
за сажень, а за куренныя дрова, квартирныя и строевой 
лѣсъ— остальную плату по доставкѣ ихъ къ заводскому 
пруду и складкѣ на заводской площади. За уголь по окон- 
чаніи жженія и доставки его производится остальная плата. 
Въ случаѣ же если уголь будетъ доставлснъ сверхъ даже 
положеннаго прижогу, то за каждый коробъ выдается по
ловина его стоимости.

9) Заводоуправленіе обязано ежегодно къ 1-му августа 
доставлять свѣдѣнія о количествѣ угля, дровъ и лѣсныхъ 
матеріаловъ, потребныхъ заводу. Если въ какомъ либо 
году потребуется означенныхъ матеріаловъ болѣе, нежели 
было указано выше, то подрядчикъ обязанъ доставить ихъ 
по той же цѣнѣ. Въ случаѣ же, если заготовка будетъ 
значительно уменьшена напр, до половины, то подряд
чикъ имѣетъ право просить другія цѣны, и если заводо- 
управленіе найдетъ ихъ слишкомъ высокими, подрядчикъ 
вправѣ отказаться отъ обязательству принятыхъ имъ по 
сему контракту.

10) Всѣ устройства и постройки, сдѣланныяподрядчикомъ, 
принадлежать ему, но по окончаніи договорная срока, 
по оцѣнкѣ, составленной управителемъ завода и лѣсни-

9*
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чимъ, -передаются другому лицу, если слѣдующій подрядъ 
не останется у  иерваго подрядчика. Но истеченіи же 9 
лѣтъ всѣ устройства и постройки переходить въ соб
ственность завода.

11) Въ случаѣ невынолненія работъ подрядчнкомъ къ 
условленнымъ ио договору срокамъ, мѣстный лѣсничій 
принимаешь мѣры, чтобы пополнить недостающую работу 
въ счеть подрядчика изъ представлен наго имъ залога. 
Если же лѣсные матеріалы не будутъ доставлены къ бе- 
регамъ pp. Большой Именной и Чекменю и готовы къ 
сплаву къ крайнему означенному сроку (15 апрѣля), то 
договоръ этотъ со стороны подрядчика считается н ару- 
шеннымъ и заводоуправленіе вправѣ вступить въ дого
воръ съ другими подрядчиками для окончанія всей опе
рации.

Я позволилъ себѣ по возможности подробно изложить 
условіе контракта Ѳ. И. Бѣлоусова, чтобы показать какъ 
выгодны были эти условія для завода. Такимъ образомъ, 
изъ этого контракта видно, что заводоунравленіе, не за 
трачивая капитала и нпчЬмь не рискуя, въ случаѣуспѣ- 
ха  доставки лѣсныхъ матеріаловъ сплавомъ и ири цѣ- 
нахъ въ настоящее время короба угля. 2 руб.
куренныхь дровъ с а ж е н ь ......................... 4  —  84 кои.
к в ар ти р н ы х ъ .................................................. 1 — 16 —
клиньевъ с о к о л е н ы х ъ ............................... 2 — 8 2 ‘Д —
и смолы в е д р о ............................................ » —  40 —
получило бы сбереженія въ первый годъ: отъ 22,000 ') 
коробовъ угля— 8,800 рублей,отъ куренныхъ дровъ— 1,515 
рублей, отъ квартпряыхъ— 96 рублей, отъ строевого лѣса 2)

*J Полагая ни 20,000 коробовъ пршкогу 2.000 коробовъ.
4) Заподрлжепо листвяничпыхъ и сосновыхь бревенъ 4,015 шт. на 

3,082 руб., а по цѣнамъ, нынѣ существующимъ, эти бревііа стопли- 
бы 3,421 руб. 35 коп.



339 руб. 35 коп., отъ клиньевъ соколеныхъ— 7 р. 50 к., 
и смолы—400 рублей. Отъ сосредоточенія всей куренной 
и лѣсной онераціи въ одномъ участкѣ представляется 
возможность сократить число служаіцихъ по лѣсмому у п 
равление, отчего иослѣдуетъ сбереженіе на 084 рубли. 
Кромѣ того заводоуправленіе не понесетъ расходовъ на 
уплату за натуральный земскія повинности, по крайней 
мѣрѣ за 200 человѣкъ углежоговъ ')  по 1 руб. 81 коп.— 
на 300 рублей 20 коп. Поэтому въ первый годъ полу
чится всего въ сбереженіи 12,202 р,уб. Во второй годъ, 
предполагая заготовку въ тѣхъ же размѣрахъ и ус- 
ловіяхъ, сбереженіе будетъ 13,377 руб. и въ третій годъ— 
14,552 руб., или всего въ течсніе 3-хъ лѣтъ на 40,131 р. 
Разсчитывая же, что заготовка лѣсныхъ матеріаловт. б у 
детъ производится въ вышесказанныхь размѣрахъ, сле
довательно въ продолжении 3-хъ лѣгь всего на сумму 
131,907 рублей, сбереженіе отъ замѣны доставки лѣсныхъ 
матеріаловъ сплавомъ составить болѣе 30°/о.

Немедленно по заключеніи контракта, Ѳ. И. Бѣлоусовъ 
приступить къ расчпсткѣ р. Большой Именной и Чек
меня, и къ веснѣ нынѣіцняго года эти рѣки были рас
чищены уж е гораздо болѣе, нежели слѣдовало по кон
тракту. Дрова и строевой лѣсъ были вырублены въ нол- 
номъ количествѣ и къ указаннымъ выше срокамъ, и сло
жены по берегамъ.

Въ половинѣ апрѣля, ио вскрытіи рѣкъ Именной и Чек
меня, приступлено къ сплаву строевого лѣса, куренныхъ 
и квартирныхъ дровъ (нарублены 3-хъ аршинными). Въ 
настоящее время уж е до 4,000 штукъ бревенъ достав
лены въ заводъ, а остальная часть находится еще у  цен-
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*) Такъ какъ углежженіе на центральной площади будетъ про
изводится по частямъ, то углежоговъ потребуется мои he.



тральной площади ’), гдѣ постепенно связываются b7j 
илоты (на которыхъ накладываются дрова) и сплавляются 
но устью р. Большой Именной и заводскому пруду къ 
самой плотине.

Бревна изъ воды поднимаются воротомъ и на лошадяхъ 
развозятся на заводскую площадь, а куренный и квар- 
тирныя дрова, по распиловкѣ ихъ, частію складываются 
у  заводскаго пруда или отвозятся на площадь. Въ посдѣд- 
нихъ числахъ мая начатъ сплавъ дровъ для углежженія, 
и въ настоящее время уж е выгружено на центральную 
площадь до 4,000 сажено и сложено пять полукучни- 
ковъ.

Упомяну еще о затру дненіяхъ, встретившихся при 
устройствѣ сплава лѣсныхъ матеріаловъ:

Во 1-хъ, рѣка Именная и Чекмень до того были засо
рены колодникомъ, хвоей, лѣсомъ и иломъ, что во мно- 
гихъ мѣстахъ, на 30 и болѣе саженъ, представляли ис
ку  ственныя плотины, такъ что обѣ эти рѣки во многихъ 
мѣстахъ переменили свое теченіе и для расчистки ихъ 
приходилось задолжать десятки и сотни рабочихъ. П ри- 
томъ всѣ эти работы нужно было производить весьма по
спешно, потому что морозы начинаются уж е въ сентябре 
и нередко въ первыхъ числахъ октября устанавливается 
санная дорога.

2) Все рабочіе, которые прежде занимались куренными 
и лЬсными работами, по понятной причине, весьма враж 
дебно относились къ сплаву лесныхъ матеріаловъ. Въ 
первое время они положительно отказались выходить на 
работы къ подрядчику, надеясь этимъ поставить Белоусова 
въ затрудненіе, не только начать, а тЬмъ более кончить ра-

*) Чтобъ задержать строевой лѣсъ и дрова, устроена большая за— 
лаиь.
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боты къ срокамъ, означснпымъ контрактом^. Но заводскіе 
рабочіе выручили подрядчика ') , когда же наступила зима, 
то необходимость заработокъ заставила и первыхъ выйдти 
въ рубку дровъ. Казалось бы, что затѣмъ уж е затруд- 
неній съ ихъ стороны болѣе не будетъ; но лишъ только 
вскрылась pp. Большая Именная и Чекмень и нужно было 
приступить къ сплаву строевого лѣса (когда прошли бы 
бревна, то о дровахъ нельзя было бы сомнѣваться), ра- 
бочіе, не смотря на тройную и четверную плату, кото
рая была даваема подрядчикомъ, отказались работать и 
ушли изъ лѣсу. Если бы не находчивость въ это время 
Ѳ. И. Бѣлоусова, то самому дѣлу на первыхъ же порахъ 
пришлось бы потерпѣть неудачу.

Рабочіе почти совершенно но были знакомы со спла
вомъ лѣсныхъ матеріаловъ, и такъ какъ лѣсъ шолъ роз- 
сыпью на болыиомъ пространстве, то въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ бревна, отъ ненавыка людей, скучивались громад
ными массами, вслѣдствіе чего образовались заторы и отъ 
спруженной воды лѣсъ частіго разносился по берегамъ 
рѣки. На исправленіе всѣхъ этихъ неудачъ требова
лось лишняго весьма тяжелаго труда и расходовъ.

Изъ этого краткаго оппс&пія, въ какомъ положеніи 
нынѣ находится сплавъ лѣсныхъ матеріаловъ, легко ви- 
дѣть, что дѣло это вполнѣ удавшееся и недалеко то время, 
когда его можно будетъ считать вполнѣ установив
шимся.

Какъ ни значительны уже въ настоящее время выго
ды, доставляемыа заводу отъ замѣны сухопутной доставки 
лѣсныхъ матеріаловъ сплавомъ, но заводоуправление имѣ- 
етъ полное право надѣяться, что съ прекращеніемъ кон-

')  Впрочемъ Ѳ. Бѣлоусовъ вы нуж денъ былъ нанимать рабочихъ 
еще съ другихъ заводовъ и государственны хъ крсстьянъ изъ даль- 
нихъ деревень.
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тракта Ѳ. И. Бѣлоусова, представится еще большая воз
можность удешевить лѣсные магеріалы:

Во 1-хъ потому, что но окончаніи 3-хлѣтія pp. Боль
шая Имянная и Чекмень будутъ совершенно очищены и 
для сплава не будутъ представлять уж е никакого затруд
нения.

2) Всѣ необходимыя постройки и устройства будутъ 
уж е возведены и нѣтъ сомнѣнія, что они недорого пере
дадутся слѣдующему нодрядчику; не говоря уж е о томъ 
случаѣ, когда они сдѣлаются собственностію казны.

3) Въ теченіе этихъ трехъ лѣтъ и рабочіе привыкнутъ 
къ сплаву лѣсныхъ матеріаловъ, а поэтому и самое дѣло 
будетъ идти съ меньшими затрудненіями и безъ лишнихъ 
расходовъ.

Всѣ эти обстоятельства слѣдующій подрядчикъ неми
нуемо будетъ имѣть въ виду, слѣдовательно не затруд
нится уменьшить цѣны, первоначально выпрошенный 
Ѳ. И. Бѣлоусовымъ. Притомъ на уменыненіе платы за 
лѣсные матеріалы будетъ имѣть вліяніе и то обстоятель
ство, что такъ какъ дѣло это находится въ однѣхъ р у -  
кахъ и на устройство сплава не потребуется уж е осо- 
баго труда и расходовъ, то безъ сомнѣнія конкурентовъ 
явится очень много, да и самъ Ѳ. И . Бѣлоусовъ, какъ 
уж е близко знакомый съ этимъ дѣломъ, не скоро рѣшнтся 
его оставить.

В. Латынішъ.



ИЗПЪСТШ СМѢСЬ.

золото в т ь  ф и н л я я д і и .  По словамъ кореспондента «Бир- 
жевыхъ Вѣдомостей» (N2 238), въ Финляндіи поражены за- 
мѣчательною вѣстью объ открытіи богатілхъ золотыхъ роз- 
сыпей въ Карсііокп. Уже донесенія объ этомъ открытіи 
отправлены какъ къ Финляндскому, такъ и къ норвежскому 
правительству отъ производившаго здѣсь розыска норвежца 
г. Далля. Золото говорятъ найдено въ пескѣ по обѣимъ сто- 
ронамъ рѣки Тано и полагаютъ имѣетъ свое основаніе въ 
золотоносныхъ горахъ нашего Ланпмаркена. Въ Карсйокн 
уже устроена промывка и рабочій можетъ добыть въ сутки 
на 12—15 руб. золота.

Объ открытіи золотыхъ розсыпеіі въ Финнмаркенѣ на гра
нице Финляндіи и Норвегіи ходятх самыя сказочные и въ 
тоже время разнорѣчпвые слухи. Такъ пріѣзжаюгціе изъ Ка- 
раейоки сообщаютъ, что одинъ изъ рукавовъ рѣки Тано 
перемѣнилъ свое ложе, вслѣдствіе поздней весны, и что на 
днѣ этого русла найдено золото, не только въ видѣ шлиха, 
но и самородками. Одинъ господинъ, посѣтившій золотые 
прінеки въ КалиФорніи и изслѣдовавшій это мѣсто нашолъ, 
что здѣшнія золотыя розсыпи иногда походятъ на калиФор- 
нійскія. Золото найдено также и въ Альтенѣ. Съ другой сто
роны, норвежскій корреспондентъ стокгольмской газеты «Af- 
tonbladet», подтверждая Фактъ объ открытіи золота въ рѣкѣ 
Тано, говоритъ, что оно найдено въ такомъ маломъ количе
стве, что едвали можетъ вознаградить за потраченный на 
него трудъ. По словамъ стокгольмской газеты «Morgenbladet», 
г. Далль, увѣдомившій шведское министерство внутренних'!. 
дЬлъ о своемъ открытіи, сообіцилъ, что золото найдено имъ 
какъ въ Карасйоки и Анаріоки, такъ и въ большей части 
рѣки Тано, на норвежской и русской землѣ, п что есть мно- 
гія мѣста, которыя стоять разработки. Сообщеніе это долго



держалось въ тайнѣ тведскимъ министерством!. внутренних!, 
дѣлъ, пока наконецъ частныя извѣстія изъ Финнмаркена, по- 
лученныя и перепечатанный дронтгейыскою газетою, не рас
пространили слуха объ открытіп.

Признаки золота въ сѣверной Финляндии не новость. Его 
находили тамъ покойный Гольмбергъ и др. путешественники. 
Интересно если мѣсторожденія дѣйствительно заслуживают!, 
разработки, въ чемъ трудно сомнѣваться при авгоритетѣ 
г. Далля, очень извѣстнаго норвежскаго геолога. Золотопро
мышленность можетъ доставить очень выгодное занятіе бѣд- 
нымъ жителямъ сѣверной Финляндіи, буквально періодически 
умирающимъ съ голода, вслѣдствіе неурожаевъ и отсутствия 
другихъ заработковъ.
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С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  Т А Б Л И Ц А  Е Д И Н И Д Т . Г Л А В Н Ѣ И Ш И Х Т Ь  M O - 

н е т н ы х ъ  С и с т е і ѵ г ъ .  Въ настоящее время поднять вопросъ 
о введеніи однообразной монетной системы и въ Парижѣ за- 
сѣдаетъ по этому поводу международная коммисія, предста- 
вителемъ въ которой со стороны Россіи назначенъ акаде- 
микъ Якоби.

Потому мы полагаемъ, читателямъ будетъ не безъннтересна 
нижеслѣдующая сравнительная таблица главнѣйшихъ монет- 
ныхъ системъ съ указашемъ подраздѣленія ихъ я означені- 
емъ количества чистаго металла въ русскихъ и Француз- 
скихъ мѣрахъ и пробы въ доляхъ золотника. Они заимство
ваны изъ любопытной книги г. Сухонина «О серебряной и 
золотой монетѣ», составлена на основаніи самыхъ новыхъ 
свѣдѣній и дополнена цѣяою иностранныхъ моиетъ на сере
бро.

Вѣсъ чистаго серебра. Проба. Цѣна на 
граммовъ зол. дол. серебро.

Руб. Еоп.
Австрія

Флоринъ =  100 нейкрейц. 11,13 2 58,42 ^О 61,742
Англія

шиллингъ =  12 пенсамъ 5,ß8 1 31,8 88,,s 29,018

)
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Баварія
гульденъ =  60 крейцеропъ 9,54 2 22,65 86,4 52,921

Бразилія
мнльрейсъ =  1,000 рейсамъ 9,90 2 30,75 85,5 64,958

Бременъ
талеръ =  73 гротамт. 18,09 4 23 80 1 0,815

Гамбургъ и Любекъ
марка = 1 6  шнллингамъ 6,88 1 58 68 37,045

Г редія
драхма = 1 0 0  лептъ 4,03 90,67 86,4 22,317

Данія
рейхсъ-талеръ=6 маркамъ 25,45 5 92,6 84 1 41,440

Испанія
дуро=20 реаламъ 24,44 5 69,9 862/3 1 29,607

Нидерланды
гульденъ =  100 ценсамъ 9,50 2 21,75 90,7 52,512

Пруссія
талеръ =  30 зильбергр. 16,70 3 87,75 72 92,ßi3

Россія
рубль =  100 копѣйкамъ 17,99 4 21 83 Ѵз 1

Соединен. Штаты
долларъ = 1 0 0  центамъ 24,06 5 61,3 *5ем

'
LC
С

О 1 33,672
Персія

керашъ = 2 0  шаги 5,34 1 24,15 92,4 29,747
Перу, Хили и Мексика

пеза =  8 реаламъ 23,95 5 56 85 V, 1 32,938
Турція

иіастръ =  40 паръ 0,99 22,27 64,2 5,547
Франція, Италія, Бельгія

и Швейцарія
франкъ =  100 сантимамъ 4,50 1 5,26 86,4 25,005

Швеція
раксмутъ =  100 эръ 6,37 1 47,зз со

О
С 35,424

Кромѣ того обращаются еще въ различныхъ государст-
иах'г, монеты дрежняго чекана, которыя выше или ниже вы-
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шеозначонноіі пробы n иото.му принимаются въ торговлѣ съ 
лажемъ или уступкою.

llpit впдѣ этого разнообразія и путаницы читатели уб'Ь- 
дятся какъ будетъ важно для всемірной торговли внеденіе 
однообразной единицы счета, которою ио всей вероятности 
пзберутъ Франкъ, употребляемый уже болѣе 75 мил. евро- 
пейскаго населенія.

Н О В Ы Я  М Ѣ С Т О Р О Ж Д Е Н ІЯ  П О Л Е З Н Ы Х Т Ь  И С К О П А Е М Ы Х Ъ  

в т ь  к у б а н с к о й  о б л а с т и .  По словамъ «Кубанскихь Вѣдо- 
мост.;й» недавно доставленъ вт> Екатерннодаръ образецъ ка- 
меннаго угля, открытаго казаками подъ горою Псеупіко; это 
въ Черноморскомъ Округѣ, верстахъ въ 25-ти отъ устья 
Туапсе (пункта, гдѣ нынѣ останавливаются срочно-рейсовые 
пароходы русскаго общества пароходства и торговли),въ зем- 
ляхъ станицы Георгіевской, верстахъ въ 7 отъ большой, 
ньтнѣ прокладываемой дороги съ сѣвернаго склона горъ че- 
резъ Гойтхскій перевалъ къ берегу моря. Судя ио образцами, 
уголь свойства хорошаго и почти не содержитъ сѣры.

Съ конца 1865 года начаты изслѣдованія приморской ча
сти области; при этомъ проаиканіе вглубь горъ зависѣло отъ 
условій вновь покореннаго края. Главнымъ содѣііствіемъ для 
пзслѣдованій были посылаемые отряды для выселенія остат
ковъ горцевъ и поселенные въ горахъ линейные баталіоны. 
Произведенныя изслѣдованія южнаго склона, не имѣющія 
строго научнаго характера, привели къ знанію минеральнаго 
состава пространства, заключеннаго между рѣками Мзымтой 
и Туапсе. Въ общихъ чертахъ о результатѣ этого изслѣдо- 
ванія, также какъ и о найденномъ мѣсторожденіи горнаго 
воска около станицы Хадыжинской было въ свое время за
явлено въ «Горномъ Журналѣ».

Во время осмотра южнаго склона доходили слухи о мѣс- 
торождеиіяхъ желѣза, серебра и свинца; стало извѣетно су- 
ществованіе остатковъ печей близъ р. Аше, въ которыхъ, 
по словамъ горцевъ, получалось желѣзо; на подъемѣ отъ 
Бабунова аула на р. Шахѣ къ перевалу Шатлибъ найдены 
шлаки и тутъ же куски кварца съ мѣдной рудой. Нѣкото- 
рыя показаиія горцевъ на вопросы, откуда добывались ру-
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‘пѴ обращали виимапіе иа горы главпаго хребта близъ вер- 
ховьевъ р. Бѣлоіі. Въ прош.юмъ году, не смотря на пред
принимаемый два раза осмотръ этихъ горъ, не удалось дойд- 
ти до тѣхъ мѣстъ, куда вели указапія. За то были при этихъ 
путешествіяхъ новыя сильныя подкрѣпленія полученныхъ 
слуховъ. Минеральный составъ окрестностей и осмотръ раз- 
валннъ серебрянаго завода въ верховьяхъ р. Цице, пригокъ 
р. ІІшехи, гдЬ найдены были куски свинцоваго блеска, да
вали надежду найдти на главномъ хребтѣ рудныя мѣсторож- 
денія. Крсмѣ того ясиѣе обозначился слухъ о мѣсторожденіи 
ртути. Доходящая до двухъ и болѣе верстъ высота надъ 
уровнемъ моря тѣхъ мѣстъ, которыя заслуживали особенна- 
го вниманія и гдѣ не былъ сдѣланъ еще осмотръ, допускала 
возможность исполнить его не ранѣе конца мая мѣсяца на- 
стоящаго года. Благодаря искреннему желанію содѣйствовать 
горнымъ изслѣдованіямъ, встречаемому постоянно у всѣхъ 
отдѣльныхъ начальников!,, къ кому вызывала надобность 
обращаться, въ ігонѣ мѣсяцѣ настояіцаго года удалось под
няться къ горамъ Фиштъ и Чуба, какъ называютъ горцы, 
на картахъ—Оштенъ. ІІрошлаго еще года полковникъ Маня- 
ти, командиръ батальйона, расположенная въ укр. Хашышки, 
указалъ на одного изъ горцевъ Сулейманъ Гуашева, жителя 
хаджпмуковскаго аула на р. Фарсѣ, знающаго хорошо, 
какъ объ извѣстныхъ горцамъ мѣсторожденіяхъ металловъ, 
такъ о всѣхъ тропинкахъ по сказаннымъ горамъ. ІІодъ при- 
крытіемъ сорока человѣкъ солдатъ ст. сулейманомъ Гуаше- 
вымъ предпринято было теперь путешествіе въ пустынныхъ 
горахъ, частью по снѣгу при весьма неблагопріятной по
годе, иодъ дождемъ и даже снѣгомъ, безъ палатокъ. Можно 
было съ лошадьми дойдти только до верховьевъ рѣки Бѣлой, 
къ нодножію г. Филитъ. Отсюда предполагалось отправиться 
пѣшкомъ и къ серебряному мѣсгорожденію, и на вершину 
г. Фишта—къ мѣсгорожденію ртути, откуда она по словамъ 
горцевъ, каждый годъ, гремя каплями, уходитъ въ рѣку 
Шахе. Сулейманъ Гуашевъ не видѣлъ самъ, откуда выхо- 
дятъ эіи капли, но, по разсказамъ, полагаетъ возможнымъ 
найдти это мѣсто. Знаніе свойсгвъ ртутной руды и условій 
залеганія можетъ помочь отысканію. ІІослѣ подъема на сѣд- 
ловину между горами Фиштъ и Чуба стали видны на ска-
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листомъ верхнсмъ краѣ последней горы желтыя осыпи; отъ 
ішхъ, удаляясь, шла горизонтальная дорожка, выходящая, 
говорить, къ серебряному заводу въ верховьяхъ р. Цице; вни
зу въ глубокихъ, но пологихъ балкахъ лежалъ снѣгъ. Нель
зя было осмотрѣть мѣсторожденія свинца и серебра, такъ 
какъ глубокимъ снѣгомъ была закрыта мѣстность, гдѣ ле- 
житъ проведенная во времена горцевъ горная работа, изъ 
которой извлекалась серебряная руда, свозимая на упомя
нутый заводъ. Подниматься къ ртутному мѣсторожденію и 
отыскивать его среди снѣга нечего было и думать. Послѣ 
новаго долгаго лазанья въ гору добрались до скалистой час
ти. Чубы къ виднымъ издалека желтымъ осыпямъ, идущимъ 
отъ мѣсторожденія желѣзной руды, известной подъ названі- 
емъ бураго желѣзняка. Болѣе чѣмъ на сто саженъ вдоль скалъ 
по контуру горы, на видимой глазу мѣстности, тянется вы
полненная рудою трещина до одной сажени толщиною, поч
ти вертикальная, въ известнякахъ, составляющихъ гору. По 
многимъ даннымъ можно полагать, что такихъ жилъ на Чу- 
бѣ не одна, а нѣсколько. Говорятъ, что горцы получали же- 
лѣзо для своего употребленія только изъ этой руды, не по
купая его ни отъ русскихъ, ни отъ турокъ; желѣзо выхо
дило хорошаго качества. Лѣтній осмотръ другихъ мѣсторож- 
деній, о которыхъ выше упомянуто, покажетъ, на сколько 
возможно развитіе горной дѣятельности на этихъ высокихъ 
мѣстахъ. Лѣсу въ верховьяхъ р. Цице и по ущелью Бѣлой 
много. Быть можетъ, при благопріятныхъ данныхъ и най
дутся частные предпріимчивые люди, которые возмутся за 
дѣло, при содѣйствіи правительства отводомъ лѣса на осно- 
ваніи горныхъ законовъ безвозмездно, но съ платою по про- 
шесгвіи льготныхъ лѣтъ иодати съ полученныхъ металловъ. 
Когда сойдетъ снѣгъ съ горъ недѣли черезъ три, т. е. въ 
концѣ іюля, говорить авторъ замѣтки, можно будетъ поднять
ся на гору Фиштъ къ ртути и осмотрѣть серебряное мѣсто- 
рожденіе.

Всѣ эти извѣстія показываютъ, что Кавказъ гораздо бога
че въ горнопромышленномъ отношенін, чѣмъ прежде объ 
этомъ полагали.

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ «О керасиновой промышлен
ности па югѣ Россіи», иаиечатаннымъ въ № У «Горн. Жури.»
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а а нынѣшній годъ, помѣщаемъ следующее извлечете изъ 
«Кубанскихъ ВЬдомостей». Новый нефтеочистительный за- 
водъ устроенъ въ настоящемъ гиду полковникомъ Крюковымъ 
въ y s версты отъ Анапы, на восточномъ отлогомъ берегу 
бухты. Процессъ перегонки нефти на этомъ заводѣ также 
весьма иростъ. НеФть вливаютъ въ железный, емкостью въ 
300 ведеръ, кубъ, нагрѣваемый каменнымъ углемъ *), и дис- 
тилируютъ. Прошедши чрезъ громадный холодильникъ, мас
ло собирается въ особомъ сосуде, въ который для очистки 
нефти вливаютъ сѣрную кислоту. На заводѣ добывается пет- 
ролевый ЭФиръ, петролевый спиртъ, Фотогенъ, керасинъ и 
тяжелое масло. Первые два продукта не имѣютъ теперь ни
какого сбыта. Фотогенъ и керасинъ горятъ отлично. Въ 
Анапѣ ведро Фотогена стбитъ 2 р. 80 к., т. е. впятеро де
шевле стеарнновыхъ свѣчъ, за которыя въ Анапѣ платятъ 
40 к- ва Фунтъ. Удѣльный вѣсъ Фотогена 0,760, керасина 
0,810 до 0,820- Тяжелое масло идетъ на смазку осей и стбитъ 
50 к. за ведро. Можно надѣяться, что при такой дешевизнѣ 
оно вытѣснитъ изъ употребленія дорогой деготь, стоющій 
здѣсь 1 p. 50 к. за ведро. Опасаться за оскуденіе н ѳ ф т я - 
иыхъ источниковъ также нечего. Г. Крюковъ закупилъ на 
р. Худако 9,000 п. нефти, а въ каждомъ ведрѣ 25 ф ѵ н т о в ъ . 
На р. Худако бьютъ теперь два колодца да въ Капустиной 
балке и на нефтяной горѣ (оба эти урочища на Таманскомъ 
ІІолуостровѣ), гдѣ теперь буритъ г. Билеръ, нефть по всей 
вѣроятности забьетъ Фонтаномъ. Нѳфть эта не содержитъ 
почти въ себѣ, какъ другіе сорты, газа, который отъ слаба- 
го нагрѣванія воспламеняется, и потому она удобно можетъ 
быть транспортирована.

Р У Д Н Ы Я  № f! С Т О Р О Ж  Д Е Н ІЯ  П Е Ч О Р С К А Г О  К Р А Я . Л б т о м ъ  

нынешняго года управленіемъ Архангельской Губерніи была 
командирована особая экспедиція для изследованія Печорс- 
каго Края. По словамъ мѣстныхъ вѣдомостей одинъ изъ чле-

1} Странно что горю чимъ не употребляю тъ нѳфть, которая  даетъ 
въ четы ре раза болѣе ж ара и сдвали стоитъ въ Анаиѣ дороже англііі- 
скаго каменнаго угля.



новь печорской экспедпціп, Г; Бѣлинскій, возвратился уже 
въ Архангельскъ и собирается печатать отчетъ. Изслѣдова- 
нія производились г. Бѣлинокимъ главиымъ образомъ на 
р. Ухтѣ (ижемской) и ея притокахъ: это мѣсторожденіе из
вестной печорской нефти и доманита (правильнѣе, домани- 
ка). Въ среднемъ и нижнемъ теченіи своемъ рѣка Ухта, впа
дающая въ Йжму, перерѣзываетт, юговосточную оконеч
ность Тиманскаго Хребта. Обнаженные берега рѣкъ состоятъ 
изъ сланца, пропитаннаго горнымъ масломъ—доманика. Гор
ное масло выходнтъ на поверхность такими массами, что 
мѣстные зыряне собираютъ его самыми первобытными спо
собами, лукошками. Кромѣ нѳфти , окрестности Усть-Ухты 
богаты сѣрнымъ колчеданомъ (послѣднііі вообще часто встре
чается въ сѣверной части Россіи). Замѣчательно, что г. Бѣ- 
линскій открылъ слѣды суіцествовавшаго нѣкогда въ тѣхъ 
мѣстахъ завода, и въ отчетѣ своемъ, вѣроятно, сообщить 
дапныя, какія могъ собрать объ исчезнувшей заводской про
изводительности въ этомъ огдаленномъ углуПечорскаго Края. 
Вся мѣстность по теченію Ухты и ея притоковъ, а также по 
Ижмѣ представляетъ нетронутый уголъ громаднаго лѣсного 
богатства. Окончнвъ изслѣдованія на Ухтѣ, г. Вѣлинскій от
правился въ Ижму, затѣмъ съ Усть-Цпльму и внизъ по Пе- 
чорѣ до ІІустозерска; былъ на рѣкѣ Сулѣ. ИзвЪстія о мѣд- 
ной рудѣ на Сулѣ оказались преувеличенными; но даже ес- 
либъ и были тамъ ея залежи, то никакое производство 
невозможно, такъ какъ мѣсто тамъ безлѣсное. На возврат- 
номъ пути въ Архангельскъ, по р. Цильмѣ, г. Бѣлннскій 
имѣлъ возможность удостовериться въ томъ, что существо- 
вате  въ этой мѣстности залежей мЬдной руды богатого со- 
держанія есть Фактъ несомненный. Образцы этой руды до
ставлены имъ въ Архангельскъ. Кромѣ того найдены любо- 
пытныя указанія на существованія въ тѣхъ мѣстахъ, во вре
мена отдаленныя—горнозаводскаго дѣла. Онъ открылъ сле
ды земляныхъ работъ, колодцы, шахты, разрѣзы, заросшія 
лѣсомъ. Неуцѣлѣвшіе ли это слѣды серебрянаго дѣла, о 
существованіи котораго по рѣкѣ Цнльмѣ во времена Гроз- 
наго знаетъ исторія.

[Биржевый Віьдомоети № 238.,
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д о б ы ч а  п е т р о л я  п т »  А в с т р ш .  Добыча горнаго масла 
въ восточной Галиціи достигла въ послѣднее время весьма 
значительныхъ размѣровъ и, судя по богатству источников!,, 
можетъ получить еще большее развптіе. Львовская торговая 
палата опредѣляетъ цѣнность горнаго м;. ела и воска, добы- 
таго въ послѣднія 10 лѣтъ въ Вориславѣ, въ Дрогобицкомъ 
Округѣ—въ 15 мил. гульденовъ, но масло это кромѣ того 
добывается п въ Дуклѣ. Вирочемъ добыча эта могла бы уве
личиться еще болѣе, если приведено было бы къ концу сгруп- 
ппрованіе въ болыиихъ размѣрахъ крестьянскихъ участковъ. 
Развитію этого производства много еще вредятъ неопытность 
здѣшнихъ рабочихъ и стѣсненія, противуполагаемыя торгов- 
лѣ масломъ, изъ страха къ пожарамъ. Кромѣ Дрогобнца, 
гдѣ считается вообще отъ 5,000 до 6,000 колодцевъ или 
шахтъ, добычею горнаго масла занимаются еще и въ дру- 
гпхъ мѣстахъ восточной Галиціи, какъ то: въ Плонцѣ, Бобр- 
кѣ, Поланкѣ, Витойлавѣ, Старупцѣ, Глобокинѣ, Ванковѣ, 
Донвпніацѣ, Ріібиѣ, МолотовкЬ, Солотвинѣ и др., и по пос- 
лѣднему отчету львовской торговой палаты, тамъ добыто 
всего 162,745 цент, горнаго масла и 45,000 цент, горнаго 
воска, а по другимъ свѣдѣніямъ, въ I860 г. получено было 
тамъ до 500,000 центн. какъ смолы такъ и масла Въ вос
точной Галиціи находится 36 заведеній, занимающихся очи
сткою горнаго масла и воска; въ томъ числѣ считается 6 
Фабрикъ для выдѣлки параФиновыхъ свѣчей. На этихъ заве- 
деніяхъ было приготовлено 10.150 цент. параФиновыхъ свѣ- 
чей, 2,600 ц. парафина, 96,298 ц. петролеума, Фотогена, 
бензина, 7,000 ц. тяжелыхъ маслъ и 600 цент, колесной 
мази, всего на сумму 1,692,052 ф л . По другимъ свѣдѣніямъ, 
въ 1866 году получено 350,000 цент, очищеннаго петролеу
ма и 25,000 ц. параФиноваго масла и парафина въ твердомъ 
видѣ Впрочемъ объ увеличеиіи этого производства можно 
судить и по перевозу его продуктовъ на карло-людвигской 
желѣзной дорогѣ.Въ 1861 году ихъ было перевезено 30,347ц., 
въ 1862 г.-3 2 ,2 9 6 , въ 1863 г.—67,357, въ 1864 г.—113,090, 
въ 1865 г.— 133,356, въ 1866 г. — 166,349 ц., т. е. въ шесть 
лѣтъ перевозка этихъ продуктовъ увеличилась впятеро.

[ Москва  № 117.)

Горн і К у р ч . Кн .  X. 1867 г. 10



П Р О С Т О Й  С П О С О Б Ъ  О Т К Р Ы В А Т Ь  П Р И С У Т С Т В 1 Е  І О Д А И  

Б Р О М А , Н А Х О Д Я Щ И Х С Я  В Ъ  О Д Н О М Ъ  Р А С Т В О Р * . Г. Фип- 
сонА. Способъ этотъ, обнаруживающій присутствіе брома и іида 
пъ минеральныхъ водахъ или во всякой другой жидкости, содер
жащей эти два тѣла въ растворѣ, весьма чувствителен!, и осно- 
ванъ на свойствѣ, обнаруженном'!, г. Фиисономъ: въ присутст- 
в ііі сѣрнистаго углерода и свободнаго хлора—іодистыя соеди
нения разлагаются прежде; а бромистый—посліь, и кромѣ того 
хлористое соединение дѣііствуетъ на іодъ, растворенный 
въ сѣрннстомъ углеродѣ, и образуете съ нимъ пятихлорис- 
тый іодъ, который, растворяясь, обезцвѣчиваетъ сѣрнистый 
углеродъ. Въ случаѣ же ирисутствія въ растворѣ брома, 
—сѣрнистый углеродъ принимаетъ оранжевый цвѣтъ.

Для того, чтобы воспользоваться этимъ свойствомъ, г. Фип- 
сонъ совѣтуегъ поступать такимъ образомъ: взять стеклянную 
трубку, длиною въ два Фута, запаянную съ одного конца, и 
налить въ нее испытуемый растворъ. Если испытуемая 
жидкость—неминеральная вода, то развести се водою, прилить 
хлористоводородной кислоты, чтобы сдѣлать жидкость кис
лою, и прибавить немного сѣрнистаго углерода. ІІотомъ 
по малому количеству приливать раствора, насыщеннаго 
хлорною известью и, заткнувъ отверстіе пальцемъ, повора
чивать трубку, чтобы хорошенько перемѣшать жидкость съ 
сѣрнистымъ углеродомъ. Такимъ образомъ повторять при вся
комъ прибавленіи хлорноватаго раствора. Сѣрнпстып угле
родъ отъ іода принимаетъ сначала пурпуровоФІолетовый цвѣтт, 
но отъ дѣйствія послѣдовательно увеличивающагося количес
тва хлора — становится слабѣе и наконецъ совершенно ис- 
чезаетъ, если жидкость не содержптъ брома, въ протпвноыъ 
случаѣ, сѣрнистый углеродъ принимаетъ свойственный бро
му— оранжевый цвѣтъ.

Этотъ способъ г. Фипсонъ уиотребляетъ уже 4 года или 
5 лѣтъ въ своей лабораторіи для опредѣленія малыхъ ко.ш- 
чествъ брома и іода и всегда съ одинаковымъ успѣхомъ. 
По свидетельству его, ему удалось въ иѣсколько минутъ 
обнаруживать ирисутстпіе этихъ двухъ тѣлъ, даже въ тѣхъ
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*
о луча я хт., когда спектральное разложение не даиало нш.а- 
кихъ результатовъ.-

Д. И.
(Comptcs rcndus hcbdom aduircs  T om e  LAT. № 4, ст р. 17G.)
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У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  О К И С И  Х Р О М А  Д Л Я  П О Л И Р  OB А Н ІЯ  С Т А Л И .

Г. Ш тёссъ, въ одномъ изъ засѣданіи общества инженеровъ, 
заявилъ, что окись хрома, обыкновенно употребляемая для 
живописи на Ф а р Ф О р ѣ , можетъ служить также и для полиро- 
ванія. Для получения этой окиси стбитъ только подвергнуть 
кислое хромовокислое кали дѣйствію бѣлокалильнаго жара; 
при этомъ одинъ экивалентъ хромовой кислоты разлагается, 
тогда какъ другой экивалентъ остается соединеннымъ съ 
кали, съ которымъ образуетъ среднюю соль. Одной промывки 
чистою водою достаточно для того, чтобы получить окись 
хрома. Эта окись весьма пригодна для полированія стали.

Д. П.
(B u l le t in  de la  Socicte d 'E ncouragem en t .  1867  г .  №  174, ст р. 405.)

г л у б и н а  м о р е й .  Въ Courrier des Etäts-Unis сообщаютъ 
любопытное свѣдѣніе о глубинѣ нѣкоторыхъ морей, къ из- 
мѣренію которыхъ подала поводъ поправка подводной теле- 
граФической проволоки. Такимъ образомъ опредѣлено, что 
наименьшая глубина моря находится по близости матери- 
ковъ. Балтійское Море, именно восточная часть его между 
Германией и Швеціей, имѣетъ глубину равную 120 Футамъ; 
Адріатическое Море между Беннедигомъ и Тріэстомъ—дости
гаете глубины 130 Футовъ. Наибольшая глубина канала 
между Франціеи и Англіей не превышаешь 300 Футовъ, тогда 
какъ юго-западная часть Ирландскаго Моря глубиною болѣе
2,000 Футовъ, Внѣшнія моря Южной Европы значительно 
глубже внутреннихъ. Узкая часть пролива Гибралтара до- 
стигаетъ глубины 3,000 Футовъ; тогда какъ Средиземное 
Море едва имѣетъ 2,000 Футовъ глубины; у береговъ же 
Испаніи глубина его равна 6,000 Футамъ. Наибольшая глу
бина замѣчсна въ южныхъ моряхъ. На западъ отъ Мыса



Доброіі Надежды лотъ показывалъ 56,000 фут.; у западиыхъ 
береговъ Острова святой Елены — 27,000 Фут. Д-ръ Юнгъ 
за среднюю глубину Атлантическаго Океана принималъ
25,000 Футовъ и Тихаго Океана — 20,000 Фут.

Д. П.
(IHtiyler's Po.'ytechniches Journal. 1867. Bd. 483. Heft 4, стр. 528.)
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О Н А Х О Ж Д Е Н И И  С А М О Р О Д Н О Й  С Ю РЫ Ѵ ІЫ  В Ъ  К А Н А Д Ь . Въ
рудникѣ Руссель, отстоящемъ около 70 геогр. миль отъ 
Квебека, находится мѣсторожденіе самородной сюрьмы, ко
торая попадается жилою въ силурійскомъглинистомъ сланцѣ. 
Жила эта выполнена известковымъ шпатомъ и руда извле
кается изъ нее въ видѣ мелкозернистыхъ массъ, имѣющнхъ 
почкообразное сложеніе. Почки имѣютъ иногда величину 
человѣческой головы. Спутниками самородной сюрьмы бы- 
ваютъ сюрьмяная обманка, сюрьмяныи блескъ, валентинитъ 
и смармонтитъ, изъ которыхъ послѣдній раеположонъ на пер- 
вомъ. Такимъ образомъ это мѣсторожденіе весьма рѣдкаго 
металла есть богатѣйшее изъ всѣхъ извѣстныхъ мѣсторож- 
деній сюрьмы. Одна эта жила въ декабрѣ 1865 года дала до 
60 центнеровъ самородной сюрьмы.

Д. II.
(SVeues Jahrbuch für Mineralogie. 1867. Heft V, стр. 609.)

Н А Х О Ж Д Е Н 1 Е  А Л М А З О В Ъ  В Ъ  М Е Т А Л Л О Н О С Н Ы Х Ъ  П Е С К А Х Ъ

ф р е е м а н т л я  в ъ  а в с т р а л і и .  По тщательному микроскопи
ческому изелѣдованію чернаго металлоноснаго песка изъ 
Фреемантля найдено, что въ составъ его входятъ слѣдующіе 
минералы: 1) Изеринъ, въ кристаллическихъ зернахъ, чернаго 
цвѣта, съ силыіымъ металлическимъ блескомъ, составляетъ 
главнѣйшую часть песка. 2) Цирконъ, въ мелкихъ, призма- 
тическихъ кристаллах!., съ нѣсколько округленными углами 
и ребрами, бѣлаго цвѣта и непрозрачныхъ. 3) Горный хрус
таль въ кристаллическихъ зернахъ. 4) Топазъ, въ видѣ весьма 
малыхъ кристалловъ красноваторозоваго, желтаго и бѣлаго 
цвѣга, сильно блестящихъ. 5) Апатитъ въ кристалличес-



кихъ обломкахъ, зеленаго цвѣта п ночтп прозрачный. 0) Ал- 
мазъ въ малыхъ много-илоскостныхъ кристаллахъ.

Д. П.
(Neues Jahrbuch für  Mineralogie etc. 1SC7. l ie f t .  V, cmp. SOS.)
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о свойств AXT» сплавовъ , Д-ръ Матнсенъ, много лѣтъ за- 
нимавшійся изучевіемъ сплавовъ, сообщаетъ нѣкоторые любо
пытные результаты своихъ изслѣдованій. Мнѣніе о томъ, въ 
какомъ состояніи находятся металлы, соединяясь одни съ 
другими въ сплавахъ, были различны. Д-ръ Матпсенъ пола- 
гаетъ, что твердые сплавы могутъ находиться: 1) въ сос- 
тояніи отвердѣвшей массы одного металла въ другомъ; 2) 
въ видѣ химическаго соединенія двухъ металловъ; 3) въ со- 
стояпіи простого механическаго смѣшенія; 4) въ состояніи 
отвердѣвшей массы или механической смѣси двухъ или всѣхъ 
предъидущихъ состояній.

Въ большей части случаевъ, д-ръ Матнсенъ не допускаетъ 
химическаго соеднненія; въ нѣкоторыхъ смѣшеніяхъ, каковы 
напрнмѣръ: амальгамы натрія и золота съ оловомъ, считаетъ 
возможнымъ образованіе настоящаго химическаго соединенія. 
Онъ вообще разсматриваетъ сплавы какъ тѣсное смѣшеніе 
металловъ между собою, однородное по всей своей массѣ и 
подобное обыкновенному стеклу. Любопытно, что металлы 
соединяются между собою не во всѣхъ пропорціяхъ. Если 
сплавить вмѣстѣ два равныя по вѣсу количества свинца и 
цинка и расплавленной массѣ дать медленно остыть въ Фор- 
мѣ, окруженной пескомъ, то на днѣ будетъ оставаться ббль- 
шая часть тяжелѣйшаго металла — свинца. Дѣйствительно, 
для образованія сплава свинецъ принимаетъ 1,10/о цинка; а 
цинкъ принимаетъ только 1,2% свинца. Цинкъ соединяется 
съ малою частію висмута; т? висмутъ еще съ меньшею час
тно цинка.

Изъ числа Физическихъ свойствъ большого числа сплавовъ, 
д-ръ Матисенъ сообіцаетъ нисколько Фактовъ, пмѣющпхъ 
практическое значеніе. Известно свойство малой теплопро- 
водимости сплава мѣди съ оловомъ или такъ называемая 
пушечнаго или артиллеріискаго металла. Если свойство тец-
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лоироводимости одной мѣди принять за 100, то тоже свой- 
стио пушечнаго металла будетъ =  8. Упругость этого сплава 
тоже замѣчательна: спираль изъ мѣдной проволоки выпрям
лялась отъ тяжести 50 грам., тогда какъ совершенно подоб
ная ей спираль изъ пушечнаго металла выдерживаетъ тя
жесть въ 5и0 граммовъ не выпрямляясь. Разность въ тягуче
сти тоже не менѣе значительна. Мѣдная проволока № 23 
разрывается отъ тяжести 30 Фунтовъ, тогда какъ такая же 
точно проволока изъ пушечнаго металла устуиаетъ только 
тяжести отъ 80 до 90 Фунтовъ.

Д-ръ Матисенъ подраздѣляегъ всѣ сплавы на 2 класса. 
Первый (А) заключаетъ въ себѣ только: свинецъ, олово1 
цинкъ и кадмііі; второй классъ (В)— зсѣ остальные металлы. 
Въ сплавахъ металловъ перваго класса А, Физическія свой
ства составляютъ всегда среднее изъ свойствъ двухъ метал
ловъ, образующихъ сплавт, тогда какъ въ смѣшеніяхъ метал
ловъ класса В или В съ А, Физическія свойства совершенно 
измѣняются.

Д, II.
[Revue Universelle des V ines , de la Metallurgie. 1867. 2 et о И с т р .  400.)
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