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0ФФИЦ1АЛЫ1ЫИ отдмъ.

ВЫСОЧАЙШЕ

ПРИКАЗЫ
ПО ГОРНОМУ ВЕДОМСТВУ.

в

Ж° 10. Спб. 1юня 28-го 1869 >.

1.

Окончивние ныне въ Горномъ Институте полный 
курсъ иаукъ Горные Инженеры, согласно § 46 устава 
сего заведешя, В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 15 1юня 1866 г., 
определяются на службу: а) съ 19 сего 1юня Грищань 
Яцевичъ и Дмитрт Богдановъ 2-й  въ распоряжеше Ка
бинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  и  б ) съ 21-го то
го яге месяца, на одинъ годъ для практическихъ занятш: 
Василгй Мостовенко 3-й , Мгсхаилъ М уф ель, Дмитрт  
Лавровъ и Викторъ Писарева въ распоряжеше Главного 
Начальника горныхъ заводовъ Уральскаго хребта, Андрей 
Версгиовъ 2-й  въ распоряжеше Горнаго Начальника Оло- 
нецкихъ заводовъ и Алъфредъ Струве— въ распоряже- 
Hie Горнаго Департамента.



II

2.

К о м а н д и р у ю т с я :

Младшш Горный Инженеръ въ войскй Донскомъ, Кол- 
лежскш Ассесоръ Иотсмкинъ и Помощникъ Управителя 
Александровскаго завода Олонецкаго округа Горный Ин
женеръ, Титулярный СовЬтникъ Майеръ 1-й— Потемкинъ 
въ распоряжеше состоящаго при Министерств^ Финан- 
совъ Горнаго Инженера Коллежскаго Советника Анти
пова 2 -ю , для устройства на ГрушевкЬ антрацитоваго 
рудника, а Майеръ 1-й— НоворосОйскмГО Общества ка- 
менноугольнаго, желГзнаго и рельсоваго производствъ и 
Общества желйзно-дорожной вТтви отъ Харькова, для тех- 
ническихъ занятш, съ отчислешемъ обонхъ по Главному 
Горному Управленш.

3.

Помощникъ Управляющаго механической частно С. Пе- 
тербургскаго Монетнаго Двора Горный Инженеръ, На
дворный СовТтникъ Локровскш 2-й  отчисляется отъ Мо
нетнаго Двора, для нродолжешя службы по мировымъ 
учреждешямъ.

Объявляю о семъ по горному ведомству, для свГдй- 
шя и надлежащаго распоряжешя.

Подписалъ: Министру» Финансово,

Статсъ-Секретарь Рейтернъ.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДМО.

ВЛ1ЯН1Е ПРОМЫВКИ КАМЕННАГО УМ Я  НА КАЧЕСТВО ГОРЮЧА-
ГО МАТЕР1АЛА.

Статьл Альфреда Филиппара. *)

Мы намерены зд^сь разсмотргйть улучшеше каменна- 
го угля промывкою по отношетго къ содержатю въ немъ 
пепла и сйры. Разложешя были сделаны въ химической 
лабораторш общества Еокериль въ Серенй, а вей ниже
описанные опыты производились надъ превосходными жир
ными углями, которые разработываются этимъ обществомъ.

Главные пласты угля общества Кокериль, который 
идетъ на приготовлеше кокса, суть сл-йдугопце:

Эстенэ (еще недостаточно изел’йдованный)
Гранъ Муленъ (grand Moulin) (два пласта) 0 ,т 4 и 
0 ,т е толщины, прослоекъ 0 ,т з)
Грандъ Рюзеттъ (3 пласта, общая толщина 1 метръ, 
прослоекъ 0 ,т 4)
Петитъ Рюзетъ (одинъ пластъ толщиною 0 ,т 5; вы- 
ходъ)
Беттъ Бонъ (0 ,т 8 толщины)
Навиронъ (два пласта толщиною 0 ,П14 и 0 ,т 9, про
слоекъ 0 ,т 5).

а

*) Изъ lievue Univers. des Mines etc, т. XXIII, XXIV; переподъ И. 
Покровскаго.

Торн. Жури. Кн. Y II . 1869. 1
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Гулле (Hauleux, два пласта въ 0 ,т 85 и От з; про- 
/ слоекъ 0 ,т 15)

Делье Венъ (сходный съ Грандъ Рюзетъ)

Угли изъ Грандъ Рюзетъ и Делье Венъ всегда под
вергаются промывкР передъ коксовашемъ.

Теперь доказано, что пласты а) и пласты Ь) одни и 
тРже, но послРдше сдвинуты на далекое разстояше жилою, 
простирающеюся съ запада на востокъ. Полное описате 
этихъ напластованш сдРлано г. Жакомъ въ Revue univer- 
selle, подъ заглав1емъ: Объ угляхъ Льежского бассейна. 
Мы представимъ здРсъ краткш очеркъ всРхъ сортовъ уг
ля, обращающихся въ заведешяхъ Кокериль съ обозна- 
чешемъ относительной чистоты ихъ, во всРхъ получен- 
ныхъ категор1яхъ.

ПослР простой разборки угля въ забор, его нагружа- 
ютъ въ вагоны и поднимаютъ на поверхность. ЗдРсь си
стема подмостковъ, отстоящихъ отъ земли на 4 или 5 мет- 
ровъ, съ рычагами, даетъ возможность доставлять и вы
гружать горючее на наклонныя рРшетки, съ промежут
ками между рРшетинами въ 5 сантиметровъ. Отсажен
ный уголь разбирается руками: самые больппе куски, отъ 
10 до 15 сантиметровъ по одному направленно, отделя
ются и образуютъ первый сортъ: штучнаго угля (grosses 
houilles). То, что осталось по отдРленш его, подвергается 
отборке отъ пустой породы и составляетъ второй сортъ: 
крупный уголь (gailletes).

Уголь, прошедшш сквозь решетки, падаетъ на друпя, 
параллельныя решетки, съ промежутками въ 2,5 санти

1) Дюръ Венъ ( »
Грандъ Венъ ( »
Мальгарни ( »

Петитъ Рюзетъ) 
Беттъ Бонъ) 
Навиронъ)

§ 1. Сортировка углей.



метра. Оставнийся уголь сгребаютъ граблями, у которыхъ 
зубья помещены на этомъ же разстоянш другъ отъ 
друга; его очищаютъ ручной разборкой и получаютъ 
третш сортъ: крупный уголь втораго разбора (gailleterie).

Остатокъ отъ этого сорта смешивается съ тРмъ, что 
прошло черезъ решетку, и даетъ четвертый сортъ: мелочь 
(menu). Мелочь очищается сначала ручной работой и по- 
томъ тщательно промывается на четырехъ промывочныхъ 
приборахъ системы Берара. Промытая мелочь идетъ толь
ко на коксоваше; къ ней иногда прибавляютъ крупнаго 
угля втораго разбора, когда онъ получается нечистый отъ 
неправильности пластовъ или когда коксъ предназначает
ся для выплавки высшихъ сортовъ чугуна.

Мелочь, передъ промывкою, 'переносится посредствомъ 
цепи, въ сортировочный приборъ, съ отверсыемъ въ 7 
миллиметровъ въ д1аметре; промываютъ только то, что 
остается въ этомъ приборе, а мелочь прошедшую внизъ 
собираютъ въ особый ящикъ и потомъ смешиваютъ съ оч
ищенною мелочью. Другая цепь препровождаетъ все въ ци- 
линдричесюя или коиическгя мельницы (broyeurs a noix), 
откуда она поступаетъ въ маленьюе вагоны, для нагруз
ки въ коксовальный печи.

§ 2. Составъ углей.

Все угли, разработываемые обществомъ Кокериль, во
обще отличаются хорошимъ составомъ: ихъ чистота, кроме 
особыхъ случайностей въ сложенш пластовъ, зависитъ 
единственно отъ выработки и отъ тщательности въ об
работке по всемъ темъ операщямъ, которыя будутъ на
ми описаны ниже.

Разложеше определило следующш составъ разныхъ 
углей:

—  3 —
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Крупный уголь (19 марта 1867)
Грандъ
Венъ

Беттъ
Вонь

Дюръ
Венъ

Маль-
гарни

Нави-
ронъ

Гигрометрической воды , 0 ,55  ° /0 1,4 5 °/0 0,6  5°/0 0 ,б о ° /0 О

Оог»

Пепла 3,00 1,50 1,6 5 2,7 5 6,7 5

С'Ьры 0,17 0,1 8 0,1 6 0 ,18 0 ,23

Уголь
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II Р 0 Ц е н т Ы
Гигрометр, воды 1,1 0 1,05 1 ,00 — it,80 1 ,0 5 — — --- ---

Пепла 9,9 5 11,60 9,30 9,50 7,85 9,60 9,1 5 8,85 оосот-н 16,00

Содержа nie летучихъ веществъ изменялось отъ 15 до 
20°/0, а выходъ кокса въ тигле былъ 78 до 83°/0.

Пластъ Гуллье во время выработки въ ноне 1868 г. 
былъ въ разстройстве; вотъ почему въ немъ найдено бы
ло 21 ,20° /0 пепла въ его мелочи; но въ обыкновенномъ со- 
стояши его уголь очень чистъ.

Чтобы удостовериться въ относительной добротности 
каждаго сорта угля, мы предприняли рядъ ежедневныхъ 
испыташй, изъ которыхъ взяли средшй выводъ за неде
лю или за месяцъ. Содержите на пепелъ, после сожже- 
т я , оказалось:



В Ь с ъ г е к т о л и т р а ГВтучн. 
уголь 

80 кил.

Крупн. 
уголь 

1 разб. 
80 кил.

Крупн. 
уголь 

2 разб. 
80 кил.

Мелочь 

91 кил.

НедЬля 21— 28 Декабря 1867; шахта 
Генрнхъ Вильгельмъ . . . .  

Тоже, шахта Колларъ . . ' . . .  
Неделя 2 — 9 Февраля 1868: шахта

Реюни ...............................................
МЬсяцъ 7 Февр.— 7 Марта— тоже . 

» 7 Марта— 5 АпрЬл.

2,зо  ° /0 
2,90

2,8 0 °/0 
3,50

4 ,30  
2,85 
3,9  0

6 ,зо  °/0 
5,25

4.50  
3,55
5 .50

10,1 о°/0
10,9 5

12,00 
14 ,00  
13,7 5

Въ среднемъ вывод'Ь имгйемъ:
Штучный уголь . . . 2 ,бо° /0 пепла
Крупный 1-го разб. . . 3,50 »

» 2-го » . . 5,оо »
М ел оч ь ......................12,20 »

Такимъ образомъ, чистота разныхъ сортовъ угля на
ходится въ обратномъ отношены съ крупностью его. То
же самое замечено и въ отношены содержашя сТры и 
служитъ доказательствомъ, что частицы сЬрнаго колчедана 
разсйяны въ пустой пород'й обильнее, чймъ въ угл1>. 
Отсюда a priori можно вывести, что промывка, извлекая 
часть пустой породы изъ угля, уже тгЬмъ самымъ очища-
етъ его въ некоторой степени отъ сЬры.

Въ следующей таблиц'Ь помещены еще нТкоторыя 
данныя изъ опытовъ:

Пепла СЬры.

Среднее содер. для крупнаго угля 1-го1 Мартъ 
разбора отъ 5 пластовъ/ 1867 

Тоже изъ трехъ _ онытовъ надъ мелкимъ углемъ
Ноябрь 1867

Мелочь, очень нечистая, до промывки, Апр. 1868

3,оо °/0

7 ,50  
16,3 5

0,1 8°/о

0,3 3 
0 ,44



Можно допустить, что если мелочь будетъ доведена 
промывкою до содержашя пепла въ 7 или 8°/0? то содер
ж ите сЬры будетъ 0,35°/0. Коксъ выжженный изъ этого 
угля, будетъ содержать:

10°/о пепла 
0,50 сгЬры

принимая, что выжигаше и гашеше не извлекаютъ с'Ьру. 
Между гймъ найдено:

§ 3. Составъ кокса.

N Пепла СЪры

1
2

Коксъ изъ промытой мелочи, среднее за 1864 и 1865 г.
» » см1шаннаго угля, разобраннаго ручной раб.

a) изъ шахты Генрихъ Вильгельмъ, среднее 1864,1865 г.
b ) » Каролинъ » тоже »
c) » Колларъ » тоже »
Куски кокса, съ множествомъ красноватыхъ пятенъ.

8 ,75  ° / 0

9 ,80
11,10
11,20

8,90

0 ,60  ° /0

0,67
0,42
0,50
0,54

Среднее будетъ: ™

Изъ того что зд'Ьсь приведено, можно заключить, 
что коксъ общества Кокериль чрезвычайно чистъ. Со вре
мени введешя новыхъ промывочныхъ устройствъ, содер
ж ите пепла р'Ьдко превышаетъ 10°/о, при содержант 
его въ мелочи отъ 12 до 13°/0- Значитъ промывка отд'Ь- 
ляетъ отъ 7 до 8°/0 пустой породы (по расчету), прини
мая, что порода эта даетъ до 70° /0 золы.

Содержан1е сгЬры не кажется намъ столь значитель- 
нымъ, чтобы оно могло им’Ьть в.ияше на качества метал- 
лургическихъ продуктовъ: оно значительно мен’Ье повре- 
дитъ при полученш чугуна высшаго качества (напримйръ 
для приготовления бессемеровской стали), чймъ высокое 
содержите фосфора, которое къ несчастт такъ обыкно



венно въ бельгшскихъ рудахъ. Но во всякомъ случай 
нельзя не пожелать, чтобы для этой операцш въ угле 
было менее пепла. Действительно, чистый коксъ пред- 
ставляетъ въ доменныхъ печахъ следуюшдя преимущества.

1) большее содержите углерода и потому высшую 
теплопроизводительную способность:

2) меньшее потреблете горючаго, который не идетъ 
на расплавку безполезныхъ веществъ, пепла, а также флю
са, нарочно прибавляемаго для его ошлаковашя.

3) бол^е правильный ходъ печи, отъ котораго проис
ходите улучшете въ качествахъ продуктовъ и уменьша
ется выгорите печи. Присутств1е пепла требуете прибав- 
летя, смотря по надобности, известковано флюса; оно уве
личиваете въ коксе содержите серы и имеете дурное 
вл1я те  на свойство чугуна; слишкомъ большое содержи
т е  пепла не даетъ коксу хорошо сгорать въ нижнихъ 
частяхъ печи и пепелъ, проходя внизъ, по мере сгора- 
т я  кокса въ верхнихъ частяхъ печи, будетъ препятство
вать действно воздуха на несгоревшш коксъ въ нижнихъ 
ея частяхъ; наконецъ коксъ съ большимъ содержашемъ 
пепла всегда мягокъ и можетъ раздавливаться въ печи. 
Чугунъ для бессемеровашя требуете высокой температу
ры внизу печи и много горючаго для насыщетя углеро- 
домъ, и потому при производстве его нужно иметь очень 
чистый коксъ.

4) большую производительность по отношешю горю
чаго и флюса къ количеству руды.

Мы должны сверхъ того заметить, что известный спо- 
собъ извлечешя серы изъ кокса, гашетемъ водою, не 
представляете большой выгоды, если сравнить содержите 
серы въ угле и коксе.

—  7 —



§ 4. Составъ пустой породы

Здесь представлено содержаше пепла въ пустой по
род^, отделенной отъ угля частью промывкой, частью руч
ной разборкой.
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Ручная работа  
шахты Прокаленная 

пустая порода 

изъ кокса.

Промывка

Генрих.
Виль

гельмъ.
Коллар.

При- При-
боръ ; боръ 

Менье Берара

1 о ' фазчикъ. . . . 7 2 ,2 5 % , 7 4 , 5 0 % 96,20 62 ,5  0°/0 69,7 5° /0

2 74,50 82 ,80 — 69,20  ----

3 » 78,50 — — 67,80

4 » . . . . — — — 74,25

Среднее 7 5 , ю ЮСО1>- 96 ,20 68,50  69 ,75

Такимъ образомъ для средней величины находимъ:

Пепла 76,50% въ породе отъ ручной разборки 
* 68,75 » » » » промывашя

Разность 7,75

Разность эта зависитъ отъ извРстнаго количества угля, 
которое увлекается при промывке съ пустой породой; оно 
можетъ быть принято въ 10°/0 общаго количества пус
той породы. Нижеследующее разложете о т н о с и т с я  к ъ  
пустой породе отъ угля шахты Генрихъ Вильгельмъ 
(1865 г. апрель) на приборр Менье.

Куски разной величины, отъ лРенаго орРха до кури- 
наго яйца, много угля, довольно колчеданистыхъ частицъ.

Потеря отъ высушивашя при 100 3,60%.
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въ золГ

Составъ су осой пустой породы.

Смолистыхъ веществъ ) 37 50<у 
угля I

Пепелъ: Кремнезема 33,40—  53,50 проц.
Глинозема 19,60— 31,50

» Извести 2 ,75—  4,50
» Магнезш 0,50— 0,75

(ЖелГз. 4 % ) Жел4з. ок. 5,75-— 9,25
Закиси марганца слГды— слГды 

СГры 0,55—  0.90
100,05

При пробГ съ глетомъ граммъ пустой породы даетъ 
11 граммовъ свинца; если принять, что 37,50°/0 состоятъ 
изъ чистаго углерода, то слГдуетъ получить 12,75 грам. 
свинца, значитъ пустая порода заключаетъ въ себГ нем
ного кислорода и водорода. Содержаше углерода не менГе 
30,25°/0 по вычислешю.

§ 5. Отсадка мелочи на рЗпнетахъ.

Выше мы говорили, что промывкГ подвергается та 
часть мелочи, которая проходить черезъ рГшетку съ про
межутками въ 2,5 сантиметра и сверхъ того остается на 
сортировальномъ приборТ, съ отверстьями въ 0 ,т оо7. То, 
что проходить не подвергается промывкГ по многимъ при- 
чииамъ:

1) Чтобы промывка шла правильно, необходимо имГть 
уголь по возможности въ кусочкахъ одинаковой величины.

2) промывка угольнаго песка (fin) даетъ много осадка 
(mouillon), который долженъ быть высушенъ нагрТватемъ, 
(essoration) если предназначается для приготовленья кокса; 
кромЬ того въ дТло могутъ идти только послЬдше слои 
осадочныхъ приборовъ, потому что первые осадки слит-
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комъ грязны; такимъ образомъ промывка того, что про- 
ходитъ сквозь сортировальный приборъ, давала бы слиш- 
комъ большую потерю.

3) Угольный песокъ вообще чище крунаго сорта; это 
будетъ видно изъ опыта, описаннаго ниже, но онъ хуже 
угля 2-го разбора; такъ изъ одной и той же угольной ме
лочи мы получили при прос'Ьиванш сл'Ьдуюнця величины: 
Крупный сортъ 15,50°/о пепла, песокъ 11,оо° /0 пепла *) 

» 17,оо » » 13,оо »
Эта относительная чистота зависитъ отъ твердости 

пустой породы, которая не такъ легко какъ уголь измель
чается при трети и ударахъ и остается въ крупномъ 
сорте.

Посмотримъ, какой величины кусками надо ограни
читься при промывке; сл'Ьдующш опытъ даетъ возможность 
решить этотъ вопросъ.

Разные сорты мелочи, пройдя решетки въ 2,5 сант. 
были просеиваемы черезъ сита съ отверстиями въ 9 мил- 
лиметровъ, 6 милл., 3 милл., 1,7 милл. и 1 милл. ши
рины; то, что осталось на первыхъ четырехъ ситахъ, бы
ло промыто на маленькомъ пробномъ промывочномъ при
боре; результаты этихъ наблюденш представлены въ сле
дующей таблице; каждый выведенъ какъ среднее число изъ 
десяти наблюденш.

*) Въ маТ. 1866 года мы собрали угольную пыль, которую относило вФт- 
ромъ при отсадк’Ь крупиаго угля въ обогатительной фабрик!; Каролинъ; по 
разложети въ пыли заключалось 1 1 ,2оп/п пепла, тогда какъ уголь въ мас- 
сФ иМФлъ 14,50°/0.
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й  *

г ортъ огсЬяннаго yr.u

Пустая по
' ' ■■

П е i л а

a  f  
К  w

1 рода при 

иромышЛ. до про- 
. ывки.

iioc.rfe 
промы вки

20,о ОтсЬлнный на 9 милл. (а)
° /0 отсГяннаг.

1 7 ° /0
° / 0 отеЬян. 

16 ,50  ° /0
° /0 отсГ.ян. 

5,50 ° /0
8, 5 » 6 » (Ь) 19 17 ,50 5 ,50

17 ,0 » 3 » (с) 14 14,25 5,25
18,5 » 1 ,7  » pli 10 13,00 6,7 5
13,5 1 — 11 ,50 --
22,5 Мелкое — 13,00 —

100 Уголь отъ промывки ci
°/„ угля 

3 ,40  О/о 14,1 40°/0 12,1 5°/0
100 » а , ъ 5,00 id 11,1 5
100 » а Ь, с 7 ,40 id 9,60
100 » a ,b ,e ,d 9,2  5 id 8,40

Мы заметили, что въ наименьшемъ количеств^ уголь 
оставался н а  ситй въ 6  милл., п о с л ё  того идетъ сито въ 
1 миллиметры Съ другой стороны обнаруживается, что 
наибольшую пользу можно извлечь промывая только оста
тки отъ первыхъ трехъ ситъ; въ такомъ случай на 45,50° ̂  
угля подлежащаго очисткгЬ получается продуктъ съ 9,бО° /0 
пепла, а при промывк'й остатковъ отъ четырехъ ситъ при
ходится им4ть д’Ьло съ 64°/0 угля и получается продуктъ 
содержащей 8,40°/о пепла.

На д'Ьл'Ь очищеше угля однако не можетъ идти такъ 
далеко, опытъ показалъ, что лучшее просйваше бываетъ 
при 7 милл. въ д1аметргЬ 4 отверстш: при бол'Ье мелкихъ 
ситахъ сортировка идетъ неправильно, особенно если 
уголь мокрый. Нельзя не пожелать, чтобы эта операщя 
была ведена какъ можно дальше; промывка зд’Ьсь можетъ 
дать выгоды.

§ 6. Промывка мелочи.

Мы окончимъ наше изслйдоваше описашемъ двухъ опы- 
товъ, произведенныхъ съ промывочными приборами Be-

I
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papa и Менье. Мы нарочно брали очень грязную мелочь, 
чтобы получить бол4е ргЬзк1е результаты.

1-й опытъ 29 апргъля 1868 года промывочный при- 
боръ Берара , мелочь изъ шахтъ Каролинъ и Колларъ.

Угольн. мел. 
ироеЬяно на 

ситЬ въ 7 мил.

Отсаженный 
на р’Ьшет’й по
ел!; промывки

У г. ие-
сокъ не 
пром.

Галька Осад.

Гигрометрическ. вод. О
о~"о 0 ,б 0 ° /0 0 ,80  ° /0 0 ,5  5°/ о 0,6  5 ° / 0

Летуч1я вещества (угле
родистая) . . . 14 , 50 16.60 15 ,75 13 ,50 15,60

Углеродъ........................... 67 ,оо 77,7 5 72 ,50 16,2  5 55,оо
П е п е л ъ ........................... 17 ,70 5 ,00 11,00 69,7 5 28,7 5
C i p a ............................... 0 ,48 0 ,40 0,43 3,3 5 0,6  55
Выходъ кокса . . . . 83 ,10 81,00 82 ,00 86,00 82,9 о

спекинися сиекппися спекга. неспек. неснек.

2-й опытъ, приборъ М енье, мелочь угля шахты Ген- 
рихъ Вильгельм

V
^  н С-* Н

й о . 5

х  сс
Я  1

Огсажнная
мелочь

Уг
ол

ьн
ы

й 
пе


со

къ
 

не 
п

р
о

м
ы

ты
й

Галька

О
са

до
къ

(с
ре

дн
ее

)

до про

мывки

посл'Ь
про

мывки

Гигрометрич. вода . 
Летуч1я вещества .
Углеродъ...................................
Пеиелъ ....................................
C f . p a .............................
Выходъ кокса .

п
0,30  

15,50  
69,2  5
15.00  
0,4

82.00

Р
0 ,50  

14,7 5 
69,2 5
15 .50  

0,4 5
82.50

0
0 ,30  

14 ,75  
78,25  

6,7 5
0 ,  з

8 1 , 5 0

ц
0 ,15  

15,8  5
73.00
11.00  

0 ,  з
81,7 5

е
0,6  5 

11, 50 
14.00  
7 4 ,2  5 

0,9  
87 ,50

н.
0,бо

14.00
67.00  
18,50
0 ,зо  

84,2  5

Мы можемъ сделать сл'ЗЬдуклщя заключешя:
1) Приборъ Берара дМствуетъ лучше, чгймъ приборъ 

Менье. Действительно, промытый уголь даетъ:

5,оо°/0 пепла на первомъ.
6,75 » ВТОрОМЪ.



2) Продукты промывки т'Ьмъ чище, ч^мъ они собра
ны далее отъ приборовъ.

Во второмъ опыте, съ приборомъ Менье,1 мы нашли:
34,25% пепла вь первомъ осадочномъ резервуаре.

11,80 » второмъ » »
10,20 » третьемъ » »

3) Отношеше летучихъ веществъ къ свободному угле
роду увеличивается съ степенью нечистоты угля. На 1 час. 
углерода въ свободномъ состоянш, мы нашли:

0,20 летучихъ веществъ въ промытомъ угле 
0,22 » » мелочи
0,85 » » гальке

Это— весьма важное замечаше; при сравнительномъ испы
таны углей обыкновенно не обращаютъ вниматя на чи
стоту ихъ. Наши опыты доказали, что одинъ и тотъ же 
уголь будетъ содержать въ себе менее летучихъ веществъ, 
если онъ будетъ более чистъ. Чтобы определить досто
инство различныхъ пластовъ угля, необходимо, по воз
можности, выбирать для изследовашя образцы одинако
вой чистоты. Тогда разложете можетъ быть даетъ воз
можность объяснить себгЬ различныя свойства, признан
ный за нашими углями. Тоже самое служитъ доказатель
ством^ почему выходъ кокса не зависитъ отъ чистоты 
угля.

4) Содержите серы отъ 1/3 доводится промывкою до г/А. 
Мы нашли:

Непромытый уголь Промытый уголь 
Въ первомъ опыте 0,55% серы —  0,40% серы.
Во второмъ » 0,45 » —  0,35

Это уменынете не такъ ясно обнаруживается на коксе
потому что къ промытому углю здесь прибавляется уголь
ный песокъ.

—  13 —
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5) Вследств1е этого обстоятельства пред'Ьлъ чистоты 
нашихъ углей после промывки не превосходитъ 7 или 
8°/0 пепла; действительно содержаше пепла въ нашемъ 
коксе колеблется обыкновенно между 8 и 10°/о, что более 
или мешЬе сходно съ предыдущими цифрами.

ОБЗОРЪ НОВЫХЪ СПОСОБОВЪ, ПОЯВИВШИХСЯ ВЪ АНМ1И, для 
ПРИГ0Т0ВЛЕН1Я СТАЛИ ИЗЪ ФОСФОРИСТЫХЪ ЧУГУНОВЪ.

(Изъ Revue univers. cl. Mines etc. т . XXIII и XXIV; Извлечено Н. По-
кровскимъ).

Въ настоящее время, возможность употреблять чугунъ 
посредственнаго качества для приготовлешя стали состав 
ляетъ заветную мечту производителей этого продукта. По 
затруднешя при этомъ весьма велики: если химически! 
процессъ и даетъ удовлетворительный результатъ, то все
гда расходы производства поглощаютъ выгоды, которыхъ 
ожидали отъ употреблешя обыкновеннаго чугуна. Хи
мики, какъ мы заметимъ дальше, не слишкомъ изо- 
щряютъ свою мыслительную способность, и до сихъ поръ, 
самый лучпий способъ есть въ тоже время и самый древ- 
нш; это —  пудлинговаше, въ которомъ полужидкое со
стоите металла благопр1ятствуетъ химическими дейст- 
в1ямъ. Г. Перри уже несколько летъ тому назадъ въ 
Ebw-Vale, употребляли пудлинговое железо изъ обыкновен
наго чугуна для приготовлешя стали, посредствомъ обо- 
гащешя углеродомъ и новаго очищешя. Мы не будемъ 
распространяться объ этомъ уже неновомъ способе, но



зам!тимъ, что двойное очшцеше служить также основа- 
шемъ для многихъ новыхъ способовъ.

Приложение азотнокислаго натра наделало много шу
му въ Англш и на континент1! ;  его предлагали какъ для 
прямаго получешя стали, такъ и для предварительнаго 
очшцешя. Само по себ ! приложеше азотнокислаго натра—  
не новость, и можно сказать, что въ свое время, для из- 
влечешя углерода изъ чугуна, предлагались в с !  составы 
содержание кислородъ въ изобилш и легко разлагающееся.

I. Приготовление стали съ помощью азотнокисла
го натра. (Nitrate Stell) способъ Гитона (Heaton).

Мысль —  употребить азотнокислыя соли въ стальномъ 
производств1! ,  явилась недавно въ Англш и принадлежитъ 
гг. Гитону, директору заводовъ Langley M ill близъ Нот- 
тингена, и г. Гергревсу (Hargreaves), химику въ Appleton 
Widness. Нижеследующее описаше способа сделано по со- 
общешямъ журналовъ Engineer , Mechanic's magazine и 
Practical mechanic journal въ томъ вид1!  какъ онъ про
изводится въ Langley M ill.

Чугунъ, расплавленный въ вагранк1! ,  выливается въ 
ковшъ изъ котораго черезъ промежуточный ящикъ пере
ливается въ конверторъ. ПослГднш представляетъ родъ 
вагранки, безъ дутья, внутри выложенъ огнепостояннымъ 
кириичемъ и покрыть колпакомъ съ трубою. Горнъ кон
вертора свободенъ и поддерживается на колесахъ; въ немъ 
выделано цилиндрическое пом!щеше меныиихъ разм!ровъ, 
въ которое кладется определенное количество азотнокис
лаго натра, Верхнш слой натра прикрывается чугунной 
доской, в!сомъ въ 50 килогр., съ отверс'пями. Производ
ство описано подробно г. Миллеромъ, профессоромъ хи- 
мш въ королевской школе, въ его офищальномъ донесе-
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сенш. Когда чугунъ поступаетъ въ переделочный приборъ, 
съ нимъ въ первое время не происходитъ никакой пере
мены. Скоро натръ разогревается и черезъ две минуты 
после влн'пя чугуна, отделяются слабые азотные пары. 
Вследъ за ними отделяются въ изобилш сначала черно
ватые, после серые и беловатые пары. Черезъ 5 или 6 
минутъ происходитъ вспышка, въ приборе слышенъ 
глухой шумъ, а изъ трубы выходитъ блестящее жел
тое пламя; это продолжается около 17 2 минутъ и тот- 
часъ прекращается. Тогда горнъ отворяютъ и выгружа- 
ютъ продуктъ на полъ литейной, вымощенный чугунными 
плитами. Продуктъ этотъ состоитъ изъ сырой стали (cru
de stal) и шлака; сталь тестообразна, шлакъ жидкш; чу
гунная доска, прикрывавшая натръ расплавилась во вре
мя операцш и соединилась съ общей массой металла, 
После обжима, для уничтожешя ноздреватаго состояшя 
стали, ее вновь разогреваютъ въ отражательной печи и 
тогда плющатъ или куютъ.

Г. Гитонъ получаетъ литую сталь, расплавляя обжатую 
сырую въ тигле, съ прибавлешемъ отъ 2 7 2 до 3°/0 зер- 
кальнаго чугуна или перекиси (oxide) марганца и древес- 
наго угля.

На рис. 25 представленно устройство приборовъ, какъ 
они существуютъ въ Langley M ill. Фиг. 1 представля- 
етъ видъ съ боку, съ разрезомъ вагранки; фиг. 2— видъ 
спереди, где А А вагранки, FF ихъ фурмы, G отверстае 
для нагрузки, при немъ наклонная плоскость для подъема 
матер1ала, ВВ —  конверторы, С —  сварочная печь, нагре
вающая теряющимся паромъ паровикъ 1); фиг. 3 —  попе
речный разрезъ нижней подвижной части конвертора, где 
dd огнепостоянная оболочка, куда кладется натръ; фиг. 4— 
чугунная доска, съ отверсНями; фиг. 5 —  представляетъ 
положеше чугунной доски въ горне; фиг. 6— крючки, со
единяющее горнъ конвертора съ остальною частью прибо-

—  16 —



X 
V

/

pa, они видны и на фиг. 1 и 2; фиг. 7 есть вертикаль
ный разр'Ьзъ переделом наго конвертора.

По сделанному описание, приборы весьма просты и 
способъ не нуждается въ механическихъ приспособлеш- 
яхъ, но по своимъ результатам^ опт» вовсе не кажется 
превосходнымъ, сравнительно съ пудлинговашемъ, потому 
что даетъ ноздреватый продуктъ, который надо обжимать 
и сваривать; для литой стали его надо переплавлять въ 
тигле и для того разбивать на куски, а это не можетъ 
быть выгодно въ экономическомъ отношении Г. Гитонъ 
взялъ недавно привилегпо на особую печь для этой пе
реплавки. Выгода способа Гитона состоитъ въ употребле
ние по словамъ изобретателя, чугуна самаго низкаго ка
чества. Но чтобы окупить издержки такого производства, 
где разогревается в ’гранка, сварочная печь и потребля
ется весьма много натра, онъ долженъ доставлять про
дуктъ съ исключительными качествами.

По донесешю Миллера, расходъ азотнокислаго натра 
весьма значителенъ и определенъ въ 76,6 кил. на 635 кил. 
чугуна, т. е. немного более 12°/0; но эта цифра отвер
гается какъ Гитономъ, такъ и собственниками его привил- 
легш; они принимаютъ 10°/,) для самыхъ нечистыхъ чугу- 
гуновъ. Цена азотнокислаго натра повысилась чрезвычай
но, после разрушенш, произведенныхъ въ разработкахъ 
его въ Перу землятрясешемъ; прежде цена его въ Гам
бурге была 27 франковъ за 100 килограм, а теперь она 
— 40 франковъ.

Средняя цена лучшаго чугуна для бессемеровашя въ 
Англш 9фр-5; обыкновенный шотландскш чугунъ стоитъ 
6 * р 25, следовательно разность между чугунами будетъ 
3ФГ25 на 100 килогр. Расходы всякаго способа, предназна- 
чаемаго заменять бессемероваше, не должны следователь
но превосходить расходы бессемеровашя и Зфр-25 на каж
дые 100 килогр. чугуна, при предположенш, что въ обо-

Горн. Журн. Кн. V I I .  1869.  2

I i TVSCkij.' Я CJ OJel*1* '
б и б х а о г -к а

ив. В. Г. Б |
г. Свердловск
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Паровикъ.

Воздуход. маш.

ихъ способахъ угаръ одинъ и тотъ же. Нельзя сомневаться 
что угаръ въ новомъ способе больше уже потому, что въ немъ 
производится большее очищеше. Копечпо, следуетъ взять и 
цену дутья; но въ способе Бессемера эта цена незначитель
на, что видно изъ следующаго, весьма подробнаго расчета, 
который намъ сообщенъ:

горючее .......................
р а б о ч и м ъ ........................
починки (рриборовъ .

[инструментовъ
[машинист. . . ' . . .
I починки [приборовъ. .
У [инструментовъ

Проценты на капиталъ машинъ и паровиковъ
На тонну стали 

Прибыли отъ способа Гитона кажутся намъ весьма 
сомнительными. Посмотримъ, можно ли по обнародован- 
нымъ даннымъ, судить о достоинствахъ продуктовъ.

При опытахъ, произведенныхъ въ присутствш Миллера, 
въ вагранку помещали около 315 килогр. переделочнаго 
чугуна № 4 изъ Clay-Laiie и почти столько же переделочна
го чугуна изъ Стантона.

Въ разложешяхъ, сделанныхъ г. Миллеромъ № 1 чу- 
гунъ изъ вагранки, № 2 сырая обжатая сталь, № 3 —  
сталь прокатанная (Ноlied Steel-iron).

0,530 фр. 
0,053 » 
0,озз 
0,oi6
0,070 
0,034 
0,064 
0,200

0,980

т
V®

№ 1 № 2 № 3
У г л е р о д а ............................................... 2,830 1,800 0,993
Кремшя и титана (въ слабой проп.) 2,950 0,266 0,149
серы  ..................................................... 0,113 0,018 следы
Фосфора . , ................................... 1,455 0,298 0,292
М ы ш ь я к а ................................... , 0,041 0,039 0,024
М а р г а н ц а ............................................... 0,318 0.090 0,088
Кальщя . . . . . . . . — 0,319 0,310
Н а т р 1 я ............................. , . . . — 0,144 следы
Железа (по р а з н о ст и )....................... 92,293 97,026 98,144
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Сравнивая чугунъ и сирую сталь, видно, что с/Ьра и 
фосфоръ частью выделяются, но остатокъ еще такъ зна- 
чителенъ, что сталь не можетъ быть хорошаго качества. 
Сталь съ 0,298°/0 фосфора не можетъ быть тягучей, это— 
жесткая сталь. Содержите въ ней углерода въ 1.8% ста- 
витъ её въ разрядъ твердой стали. Только кремшй вы
деляется въ весьма значительномъ количестве, такъ что- 
можно было бы ожидать продукта хорошихъ качествъ. 
MHorie известные сорты стали содержать до 0,26 крем
т я , напр. нЬкоторые образцы стали Круппа въ Эссене. 
Такъ какъ последующая операцш, которымъ Гитонъ под- 
вергаетъ свою сталь при ея обработке, не имеютъ значи- 
тельнаго вл1ятя на содержате фосфора, то можно ска
зать, что разложешя Миллера не доказываютъ чистоты 
стали Гитона. Но извлечете довольно значительнаго ко
личества серы и фосфора изъ чугуна все таки весьма 
замечательно и объясняетъ, почему въ Англ in обратили 
столько вниманья на новый способъ.

Въ Серене делали опыты надъ бессемеровскою сталью, 
приготовленною изъ фосфористаго и марганцовистаго се- 
раго чугуна, гг. Лильпопъ и Рау въ Варшаве, съ сталыо 
приготовленною съпомощью азотнокислаго натра.

Чугунъ содержалъ:

Дутье держали до полнаго выделетя углерода, что за
мечали по спектроскопу; тогда прибавили 8 %  зеркаль
ного чугуна, содержавшаго:

Кремтя 1, 9
0,043 
О, зо
О, '50

серы . .
Фосфора . 
Марганца .

Кремтя . . . О, 52 

СЛры . . . .  0,оз5



Фосфора . . . слГ>ды
Марганца . . 9, о5
Углерода . . . 4, 80

Сталь содержала:
Кремшя . . . О, 02
СГры . . . .  0,043
Фосфора . . . О, зз
Марганца . . 1, оо
Углерода . . О, 37

Эта сталь содержитъ почти столько же фосфора, сколь
ко и сталь г. Гитона, изслГдованная Миллеромъ. Разныя 
пробы этой стали дали неожиданные результаты, хотя 
по нимъ нельзя судить о годности ея для нромышлен- 
наго употреблетя и особенно для желГзныхъ дорогъ.

Она хорошо ковалась и плющилась. При растягива- 
нш дала 40,к-7б на □  миллиметръ для разрыва и им'Ьла 
12,5° /0 удлинешя. Это удлинеше больше, чГмъ въ стали 
Гитона, въ которой меньше, а не больше фосфора.

Полоса стали, выкованая съ квадратнымъ сЪчетемъ 
въ 0, т 02 при медленномъ сгибанш приняла форму буквы 
U и сломалась только, когда хотйли сблизить концы ея. 

Сопротивлеше удару весьма ничтожно.
Шлакъ изъ конвертора былъ тоже изслГдованъ г. Мил

леромъ, при чГмъ получено только 11,9 частей, раство- 
римыхъ въ водГ, тогда какъ, по объяснешямъ г. Гитона, 
который говоритъ, что нечистоты, окисляемые кислородомъ 
азотнокислаго натра, соединяются съ натромъ, следовало бы 
ожидать больше растворимыхъ солей. Шлакъ состоялъ изъ:

Свободнаго к рем н езем а..............................47,з
С оед и н ен н а го .......................................................6,1
Фосфорной к и с л о т ы ...........................................6,8
С'Ьрной .    1,1
ЖелГза (частью металлич.) . . . .  12,6
Натра и и з в е с т и .............................................. 26,1

ЮО.о



По всгЬмъ этимъ даннымъ г. Миллеръ пришелъ къ за
ключенно въ превосходстве продуктовъ новаго способа. 
Но намъ это кажется иротивор'Ьч1емъ. Достаточно по- 
смотрЬть на составъ стали № 3, чтобы причислитъ ее къ 
последними сортамъ стали. Впрочемъ опыты, сделанные 
Киркальди въ Лондоне надъ сопротивлешемъ продуктовъ 
г. Гитона, дали довольно замечательные результаты. Раз- 
рывъ происходилъ при весьма большой нагрузке, но уд
линеше было вообще меньше, чРмъ у высокихъ сортовъ 
стали, кроме стали, приготовленной изъ чугуновъ Longwy, 
которой удлинеше было 8,з°/0.

Въ следующей таблице собраны самыя замечательныя 
цифры изъ наблюденш г. Киркальди: каждая цифра пред- 
ставляетъ среднш выводъ изъ довольно значительнаго числа
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Разрывной грузъ въ 
тоннахъ на кв. дюйм.

ПримФчашя.Литая
сталь
кован.

Сырая сталь 
Steel iron

кован. прок.

Клевеландъ1С1ау Lane 4) Равные части.
Норггеын- i№4 Stanton 12 2) 42,6 — 23 3) 2) По г. Миллеру.
тоншайръ. jBBBPig. *) 3) Ст. испыт. Мил-
П1отланд1я Glengar- леромъ.

nock № 2 . . .  . — 41,1 — 22,3 *) Рельсъ изъ снраго
W orkington № 1 и Stan металла нередФ-

ton № 4 ............... — 41,5 — 23,5 лочнаго прибора.
Round O ak................... 10 40.4 22,2 20,7 5) Первая цифраот-
Butterley Company . 10 41,5 23 23,6 носится къ метал.
Dowlais Pig № 2. . . 10 39,7 22,7 23,2 прокованн. ноелК

» № 3. . . 10 42,2 21,6 21,3 сварки, вторая къ
W orkington (чугунъ прокован, изъне-

изъ гематита. . . 7,5 48,4 24,4 — редФлочн. прибор.
Middlesbro, Clay Lane 6) Эта сталь приго-

№ 4 ...................... 10 47,1 23,9 23,4 товл. BbLongley-
Longwy, бФлый чугун. Mill при коммпсчи

завод. Барона французск. инже-
Эдельсвардъ . . . 8,747) 49,1 — 18,84) неровъ Грютгера,

Тоже. в) ...................... 8,22 50,7 — 19,5*) д ’Эдельсворда и
Hayange,cbpbiH чугун. 123,1s) — Тиблетона.

завода Вендель. . 11,9 — {27,5 21,6 7) Мы не взяли въ рас-
Т ож е ............................. 9,24 50,9 — 21,1 чегъ 50 кил. чугун.
Т ож е ............................. 10,47 37,8 — 22.2 доски съ отверст.
Т ож е ............................. 12,32 50,3 — 20,5 изъ клевеландска-

чугуна.



Химическая Teopia, излагаемая сторонниками употреб
ления азотнокислыхъ солей не доказана. Фосфоръ можетъ 
быть точно также выд'Ьлепъ и при пудлинговашя и спо- 
собъ г. Гиттона есть тоже пудлинговаше, въ которомъ вы
мешивание заменено дййс'пйемъ сильнаго реактива. Про
дуктъ получается тестообразный и мы не понимаемъ, какъ 
могъ г. Миллеръ удостоверять, что онъ однороденъ и 
однообразенъ въ высшей степени. Способъ Бессемера, при- 
готовляя дешевую и жидкую сталь, оставилъ далеко за 
собою пудлинговаше на сталь. Способъ г. Гитона предста- 
вляетъ въ этомъ отношении шагъ назадъ къ пудлингова- 
niio и содержитъ новаго только въ употреблении фосфо- 
ристаго чугуна. Но употребление азотнокислыхъ солей 
для стальнаго производства заслуживаетъ иолнаго внима- 
иin металлурговъ, по причине значительнаго выделешя 
фосфора и серы изъ чугуна.

  22 __

II. Приготовление стали посредствомъ двойнаго 
очигцешя. Новыя приборы въ бессемеровании.

Бессемсръ оспариваетъ у г. Гитона честь приме
нения азотнокислаго натра къ приготовлшпю стали, хотя

 ̂ I
въ сущности эта честь не должна принадлежать ни тому, 
ни другому. Но у Бессемера азотнокислым соли служатъ 
не непосредственнымъ реактивомъ очищешя, какъ у г . 
Гитона. Вторичное очищегпе производится въ реюрте 
Бессемера по обыкновенному способу.

Въ новыхъ приборахъ (фиг. 2 табл. II) воздушная ко
робка заменяется коробкою съ азотнокислымъ натромъ; 
газы входятъ въ чугунъ по трубкамъ. Это ничто иное, 
какъ приложсше прибора Гитона къ бессемеровой ретор
те. С ечете коробки съ натромъ меньше сечен in ретор
ты, чтобы дейсппе реактива было несколько ослабляемо



и чтобы газы не разрушали футеровку, проникая между 
нею и расплавленнымъ металломъ. Чтобы д'Мс'ппе было пра
вильнее, Бессемеръ предварительно раснлавляетъ натро
вую соль и отливаетъ её въ форму или прямо льетъ въ 
коробку, где она застываетъ; такимъ образомъ металлъ 
д'Ьйствуетъ только на поверхность куска соли. Чтобы 
уменьшить скорость дгЬйств1я, Бессемеръ нредлагаетъ пре- 
совать сплавленную селитру съ иримесыо какого-нибудь 
нейтральнаго вещества, напримеръ глины. Когда натръ 
влитъ въ коробку прямо, то моягно обойтись безъ тру- 
бокъ, оставляя металлъ въ непосредственномъ соприко- 
CHOBeHin съ солью. Чтобы разогреть реторту предвари
тельно, вместо коробки её закрываютъ снизу решеткой; 
къ горячей реторте уже прилаживаютъ коробку съ на
тромъ, замазывая место соединешя глиной съ пескомъ.

Бессемеръ пошелъ дальше этого и предложили вбрыз
гивать въ металлъ расплавленный азотнокислый натрш. 
Натръ расплавляется въ железномъ котле нагретыми воз- 
духомъ или перегретыми паромъ; эти яге газы служатъ 
для давлешя при вбрызгиванш соли въ реторту. Фиг. 3 
представляетъ реторту съ вбрызгивашемъ жидкаго натра. 
Поля трубки Е  прикрепляются къ реторте на кольце С. 
Въ середине полей есть трубчатое продолжите, окружен
ное овальными кольцомъ; это кольцо держитъ трубчатый 
кирпичь 11\ соединеше это плотно замазывается портланд- 
скимъ цементомъ. Трубка Е  сообщается съ прочими от
верстьями.

Пока реторта разогревается обыкновенными способомъ, 
натръ вводится черезъ воронку N  въ котелъ Т\ горячш 
воздухъ впускается въ промеягутокъ между стенками кот
ла и наруягнымъ вторыми котломъ и выходитъ черезъ 
трубку R; температура его должна быть достаточна для 
расплавлешя азотнокислой соли, а если она ниже, то натръ
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расплавляется отдельно, вливается въ котелъ жидкимъ и 
поддерживается въ этомъ состоянш горячимъ воздухомъ.

Горячш воздухъ идетъ изъ воздуходувной машины, 
какъ обыкновенно черезъ ось реторты; по трубке S онъ 
проходить къ золотнику съ четырьмя направлешями, ко
торый впускаетъ его въ трубку t. Ha. рисунке это положенie 
золотника не представлено. Когда реторта поднимается и 
металлъ покрываетъ нижшя трубки, золотнику даютъ ио- 
ложеше, которое онъ имГетъ на рисунке. Тогда реторта 
становится вертикально; горячш воздухъ вдувается но 
трубке U въ котелъ, въ пространство надъ расплавленною 
солью и давитъ на ея поверхность; соль направляется 
тогда черезъ золотникъ по трубкамъ t и t' въ реторту. 
Когда вся соль вышла, ея место заступаетъ горячш воз
духъ и препятствуетъ металлу вытечь въ трубки. Воздухъ 
оканчиваетъ процессъ и поддерживаетъ необходимую тем
пературу, въ особенности если передъ этимъ въ реторту до
бавлено было зеркальнаго чугуна. Такимъ образомъ про
дуктъ получается въ жидкомъ виде. Чтобы облегчить пере
мену кирпича съ трубкою, трубы t и t ' соединяются особымъ 
способомъ какъ представлено на фиг. 4; трубу t' можно 
отвести въ сторону, по вынутш соединительныхъ болтовъ 
изъ закраинъ; верхняя труба имГетъ кольцо, которое удер- 
живаетъ нижнюю трубу, не препятствуя ея движенш.

Въ новейшей привиллегш, брызги жидкой соли впускают
ся не снизу, а сбоку, какъ въ нижне-тагильской бессеме- 
ровой реторте и въ горизонте металлической жидкости. 
Брызги проникаютъ въ нее довольно глубоко и увлекаютъ 
нечистоты на поверхность.

Это новое применеше изображено на фиг. 5 и 6. Ре
торта состоитъ изъ резервуара и шлема, который можно 
снять посредствомъ крана. Фурмы железный съ охлажде- 
шемъ водою. Трубка, проводящая азотнокислую соль, пме- 
етъ наконечникъ (сопло) изъ огнепостоянной глины; эта
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трубка плотно вставлена въ фурмЬ. Отверсые S  служить 
для прочистки въ случае надобности. Фурмы расположены 
такъ, что металлъ принимаетъ круговое движете: пор
шень запираетъ сообщите пространства t съ трубкою и 
фурмою. Поршень и его стержень внутри полые, черезъ 
нихъ по особымъ отверсыямъ входитъ горячш воздухъ, 
для дав летя на расплавленную соль.

Воздухъ долженъ иметь давлеше не менЪе 50 фун- 
товъ на квадратный дюймъ; температура его не менее 
какъ на 50° Фаренгейта ниже точки плавлешя азотноки
слой соли.

Но кажется Бессемеръ не имФетъ полной в'йры въ 
дгййств1е азотнокислыхъ солей, потому что почти вслфдъ 
за этимъ, онъ взялъ привиллегш на новую реторту, въ 
которой первое и второе очищеше производятся после
довательно: первое дМс'ыпемъ обыкновенныхъ средствъ 
пудлинговатя, второе— обычнымъ способомъ. Новая ретор
та, которыя изобличаетъ всю самобытность изобр'Ьтешя, 
представлена на фиг. 7, 8, 9 и 10.

На фиг. 10 видно, что реторта сбоку сжата и имеетъ 
шипы Ь,Ь. Она им'Ьетъ две воздушныя коробки, которыя 
расположены такъ, что ихъ струи воздуха перпендикуляр
ны одна къ другой. Внутренняя вогнутая футеровка (gani- 
ster) несколько вдавлена у каждой фурмы, такъ что въ 
реторте образуются два вместилища А и В, первое мень
ше, второе больше; они разделяются утолщешемъ d футе
ровки. Вместилище А имеетъ набойку изъ bulldog, (т. е. 
краснаго железняка и окалины,) какъ подъ пудлинговой 
печи. Кроме фурмъ, реторта имеетъ боковыя отверстья а, 
черезъ которыя можно действовать ломомъ или вводить 
реактивы. Фурмы А въ меньшемъ числе и меныпаго раз
мера, чемъ фурмы В и черезъ и ихъ можно приводить къ 
чугуну воздухъ или водяной парь. Фурмы представлены 
на фиг. 11 и 12.
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Чтобы предохранить порчу прибора отъ возвышешя 
температуры, Бессемеръ предлагаетъ устроивать изъ пусто
тел ыхъ кирпичей тЪ части, которыя наиболее подвержены 
действие жара, Одинъ изъ такихъ кирпичей представленъ 
на фиг. 13; на фиг. 1-1 видно положеше его въ футеров
ке. Струя воздуха проходящая черезъ кирпичи и нагре
вающаяся, можетъ быть употреблена съ пользою.

Реторта, нагретая обыкновеннымъ способомъ, приво
дится въ положеше фиг. 7 и получаетъ чугунъ. Вмести
мость А, какъ мы уже сказали, выложено обыкновенными 
веществами, необходимыми для пудлинговатя.

Тогда пускаютъ струю воздуха черезъ фурмы г и да- 
ютъ реторте положеше фиг. 8. Когда масса достаточно 
разогрелась, вместе съ воздухомъ вдувается водяной паръ, 
а впоследств1я паръ одинъ.

Металлъ обезуглероживается подъ 1шяшемъ воздуха, 
пара и другихъ реактивовъ и принимаетъ видъ тесто
образной, зернистой массы, проникнутой жидкимъ шлакомъ. 
Дейсттпе воздуха и пара частью механическое: онъ раз- 
биваетъ металлъ и способствуетъ смешешю его со шла
комъ. Можно прибавить въ реторту, въ этотъ перюдъ 
процесса, окалины, руды, перекиси марганцы или другихъ 
примесей, какъ въ пудлинговыхъ печахъ. Если металлъ 
слишкомъ густеетъ, то его разбиваютъ ломомъ черезъ 
отверсые и и возобновляютъ струю воздуха, отчего темпера
тура возвышается.

Мастеръ наблюдаетъ за ходомъ процесса по тому шу
му, который происходитъ отъ прохождешя сквозь него 
воздуха, по виду пламени и искръ, выходящихъ изъ ре
торты. По этимъ приметамъ онъ пускаетъ въ реторту воз
духъ или паръ.

Когда работа достаточно подвинулась, реторту приво- 
датъ въ первоначальное положеше и вливаютъ въ неё чи- 
стаго чугуна, по возможности марганцовистого. Реторте
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даютъ положен1е фиг. 9, такъ что металлъ занимаетъ 
вместилище В. Пускаютъ самое сильное дутье черезъ 
фурмы s, температура значительно возвышается и ме
таллъ приходить въ жидкое состоите. Его можно уже 
вылить въ литейный ковшъ, но лучше довести металлъ до 
полного обезуглероживания и затемъ насытить его угле- 
родамъ, прибавивъ чистаго, марганцовистагр чугуна.

Основашемъ способа служитъ, какъ ясно видно, ста
ринная мысль пудлинговатя съ помощью водяиаго пара, 
известная въ Англш подъ именемъ способа Ричардсона, 
Здесь двойное очищете производится безъ перемены при
бора, Новая реторта заменяетъ пудлинговую печь, вагран
ку для насыщенна металла углеродомъ и бессемерову ре
торту, составляющая принадлежность способа Парри. Этотъ 
способъ былъ испытанъ химически въ JEbw-Vale и въ 
Кенигспотте въ Силезш. Сталь Парри была получена изъ 
очень дурнаго чугуна, но какъ всегда, обошлась слишкомъ 
дорого, въ отношенш къ разности въ цене обыкновенна- 
го чугуна съ чистымъ чугуномъ. Нельзя сомневаться, 
что новый способъ Бессемера даетъ более дешевый про
дуктъ. Все зависитъ, конечно, отъ практическаго примА- 
нешя способа.

Способъ Жъерса ( Gjerss). Жьерсъ приготовляетъ сталь 
изъ клевеландскаго чугуна по совершенно другому спо
собу, чемъ г. Гитонъ.

Оиъ беретъ полосовое железо и покрываетъ его массою 
изъ 100 частей смолы, 50 частей железной руды, 25 ч. 
марганцовой руды и 25 ч. извести. Количество окисловъ 
и извести зависитъ отъ той степени мягкости металла, 
которую хотятъ получить. Это желфзо плавится въ осо
бой печи съ нагревашемъ по системе Сименса. Печь со- 
сгоитъ изъ довольно глубокаго пода, надъ которымъ ут
верждена шахта (фиг. 15 и 10); все принадлежности при



бора Сименса не изображены на рнсушск Пламя на
правляется какъ показываютъ стрелки на рисунк'Ь, или 
обратно.

Подъ Ь сд'Ьланъ изъ огнепостояннаго матер1ала и им,й- 
етъ над е nie къ отверстии h; в— представляетъ и lei то въ 
род'Ь шахты изъ самаго огнепостояннаго матер1ала. Внизу 
она опирается на подставку к изъ графита. Она закрыта 
снизу, но им’Ьетъ два отверотя черезъ которыя сталь вы- 
ходитъ и разливается на поду.

Приготовленный матер1алъ нагружается въ шахту; же
лезо до тйхъ поръ насыщается въ нейуглеродомъ и очи- 
щается, пока не расплавится, и тогда вытекаетъ на подъ, 
образовавъ сталь. Сталь находится здгйсь подъ прикры- 
гпемъ слоя шлака, что предохраняетъ её отъ влшшя пла
мени, но онавирочемъ дфлается мягче, теряя некоторое 
количество углерода.

Для получешя твердой стали железо покрывается мас
сою другаго состава, а именно: отъ 20 до 25 ч. углеро- 
дистыхъ веществъ на 100 ч. руды, прпчемъ употребляет
ся отъ 20 до 35 ч. этой массы на 100 частей жел’Ьза. 
Для мягкой стали Жьерсъ составляетъ смйсь изъ 15 или 
20 ч. углерода на 100 руды и беретъ отъ 35 до 50 ч. 
ея на 100 частей железа.

Жьерсъ получалъ мягкую сталь, взявъ на 100 ч. стале- 
ватаго желгЬза, 33 части смйси изь 100 ч. железной ру
ды, богатой (отъ 2 до 3°/0) марганцемъ, и такого коли
чества извести и кремнезема, чтобы образовать жидкш 
шлакъ и 20 ч. древсснаго угля.

Передъ отливкой стали берутъ изъ массы пробу и 
прибавляютъ къ металлу чугуна или чистаго железа, смо
тря но степени насыщешя углеродомъ нробнаго куска.

Дййсттне печи Жьерса идетъ непрерывно. Его способъ 
соперничалъ въ Англш со способомъ Гитона, потому что 
ц'Ьль обоихъ способовъ одна: приготовлеше стали изъ не-
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доброкачественныхъ клсвеландскихъ чугуновъ. Онъ гораз
до более сходенъ со способомъ Парри, потому что перво
начальное очищеше есть родъ пудлингованia. Печь Си
менса зам'Ьняетъ Бессемеровскую реторту для окончатель- 
наго очшцешя. Опыты Сименса въ Англш и Мартена во 
Францш доказали, что эта печь представляетъ действи
тельный преимущества для плавки стали, но при условш 
употреблешя довольно огнепостояннаго мадер]ала.

Что касается до насыщешя углеродомъ, то здесь оно 
не сходно съ процессомъ Парри во нервыхъ по устройству 
прибора, а во вторыхъ по реактивамъ. Довольно трудно 
определить, какое здесь действ1е смолы, входящей въ со
ставъ массы, наводимой на железо. Смола конечно долж
на улетучиться въ верхнихъ частяхъ шахты или реторты; 
мы не видимъ ясно также, какую роль играетъ здесь 
окнселъ железа, особенно въ присутствш марганцоваго 
окисла; действительно сродство марганца къ сере и 
фосфору сильнее, чемъ сродство железа.

Въ окончателыюмъ выводе, пудлинговаше представляет
ся пока единственнымъ средсДйомъ, при которомъ можно 
довольно хорошо выделить изъ металла серу и фосфоръ. 
Азотнокислыя соли действуютъ здесь несовершенно. Един
ственное неудобство пудлинговатя с о с т о и т ъ  въ густоте 
продукта, который требуетъ для своей обработки много 
механическаго труда. Еслибы нашли средство выделять 
серу и фосфоръ непосредственно, то одно обстоятельство, 
иолучешя продукта въ жидкомъ виде, заставило бы пред
почесть этотъ способъ пудлинговании. Въ этомъ и состоитъ 
та верная мысль, которую уже давно преслЬдуетъ Бес
семеръ.
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ХИЖ1Я I  ФИЗИКА

ОБЪ АНАЛИЗЪ ЧУГУНА, ЖЕЛЪЗА И СТАЛИ.

(Извл. азъ рапорта г. Холостова Горному Д-ту отъ 13 мая 1869 г.)

Предметомъ моихъ изсл'Ьдовапш служила сталь для 
рельсъ, полученная изъ смеси чугуна и железной ломи 
по способу Мартена въ Sireuil около Ангулема.

Сделавъ предварительно качественный анализъ стали, 
я применилъ для количественныхъ определены найден- 
ныхъ телъ различные способы, чтобы лично убедиться 
въ точности и удобствахъ того или другаго и вместе съ 
темъ контролировать получаемые результаты.

Такимъ образомъ углеродъ былъ мной определенъ по
мощью газообразнаго хлора, юда, брома и двухлористой 
ртути, при сожиганш онаго въ струе кислорода или не
посредственно въ воздухе.

Хотя помощью юда и въ особенности брома получают
ся результаты чрезвычайно удовлетворительные, но рабо
та ими и въ особенности бромомъ пещпятна и даже вред
на и заставляетъ работать или въ отдельныхъ помеще- 
шяхъ лабораторш или на вольномъ воздухе. Изъ всехъ 
вышеупомянутыхъ способовъ последшй, предложенный



здЪсь во Франщи профессоромъ Буссенго, наиболее простъ, 
точенъ и удобенъ для опредйлешя углерода, по которому 
напр, постоянно делаются теперь изслйдовашя въ лабо- 
раторш при арсенал^ Карономъ, самимъ Буссенго и дру
гими.— Такъ какъ объ этомъ способе ничего не известно 
въ руководствахъ для химическихъ анализовъ, то я счи
таю нелишнимъ сообщить о немъ некоторый подробности.

Способъ этотъ основанъ на превращены железа и 
другихъ составныхъ частей стали (также желйза или чу
гуна) на счетъ хлора двухлористой ртути, въ однохлорис- 
тыя соединешя безъ малТйшаго вл1яшя на углеродъ и 
при сожигаши затТмъ полученной губчатой массы или 
непосредственно въ воздухе или въ струе кислорода, от- 
дТливъ предварительно углеродъ отъ первыхъ возгонкой 
ихъ въ струй газа, не имТющаго вл!яшя на последний— На 
1 часть чрезвычайно мелкихъ стружекъ или лучше опи- 
локъ испытуемой стали берутъ 3 части двухлористой рту
ти, перемйшиваютъ въ агатовой или стеклянной ступке 
и, приливъ тотчасъ воды столько, чтобы образовать родъ 
теста не более, растираютъ массу пестикомъ въ продол
жены получаса, после чего полужидкую серую массу 
разбавляютъ немного водой и сливаютъ въ стаканъ (бо- 
гемскаго стекла).— Подвергая затймъ жидкость, въ про
должено! часа въ водяной бане температуре отъ 80— 100Ц° 
ироцйживаетъ ее, а осадокъ, состояний изъ однохлористой 
ртути, углерода и отчасти кремнезема, еще въ стакане 
хорошо промываютъ горячей водой и, собравъ на ворон
ку, сушатъ въ воздушной бане.

После этого осторожно отд'Ьляютъ его отъ воронки 
въ платиновый челночекъ и въ стеклянной трубке, на
греваемой до красна, чрезъ которую пропускаютъ струю 
совершенно сухаго и свободнаго отъ мышьяка серы и 
кислорода водорода, возгоняютъ хлористую ртуть, причемъ 
въ челночке остается черная губчатая масса углерода,
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отчасти съ крсмнеземомъ, которой даютъ охладиться въ 
струе того-же водорода.

Затемъ челночекъ вынимаютъ, взвешиваютъ и сожи- 
гаютъ углеродъ прямо въ воздухе, разность въ весе по- 
кажетъ прямо количество углерода.— Но такъ какъ час
тицы углерода, при этомъ способе получепнаго, чрезвы
чайно легки и могутъ отъ малейшаго движенья воздуха 
легко улетучиться безъ сожигаьпя, то лучше сожигаше 
произвести въ легкой струе кислорода, ноглощая угле
кислоту растворомъ едкаго кали, какъ это обыкновенно 
делается при анализе органическихъ тйлъ. При послед- 
немъ способе результатъ получается двойной, если челно
чекъ передъ и после сожигаьпя былъ взвешенъ.— Для 
большей точности следуетъ после сожигашя нагреть ос- 
татокъ въ струе водорода и затемъ уже взвесить. Въ 
челночке остается только небольшое количество кремне
зема если промывка была сделана тщательно, иначе не
много железа.— Возгонку хлористой ртути можно делать 
и въ струе азота, но последшй трудно получить совер- 
шенььо свободиымъ отъ кислорода, и потому употреблеше 
водорода средство более верное, если последыш пропус
кать предварительно чрезъ губчатую платину или проще 
чрезъ раскаленную медную трубку, наполненную струж
ками чистой меди, причемъ мышьякъ, сера и кислородъ 
поглощаются последнею.— Для получения совершенно су- 
хаго газа и вместе съ темъ для предупреждешя взры- 
вовъ, необходимо принять известным въ этомъ случае 
предосторожности какъ, напр, не нагревать трубку пока 
можетъ быть въ ней гремучая смесь и поместить на обо- 
ихъ концахъ мйдной трубки коленчатыя трубки съ хло- 
ристымъ кальщемъ и проч.

Количественное определеше серы лучше всего делать 
по способу, предложенному Еггерсомъ, такъ какъ, по уве
ренно какъ последняго, такъ и профессора Риво и дру-
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гихъ, при обработкЕ железа или стали царской водкой не 
вся с'Ьра превращается въ ci.puyio кислоту, а присутств1е 
азотной кислоты затрудияетъ нисколько дальнЕйнпя ре- 
акщи. Еггерсъ предпочитаетъ обработку стали, железа или 
чугуна, воднымъ растворомъ хлорновато-кислаго калгя, въ 
который слЕдуетъ прибавлять понемногу хлористоводородной 
кислоты. — Поддерживая жидкость постоянно въ кипячеши 
Еггерсъ избЕгаетъ отдЕлешя сЕрнистаго водорода, Для 
опредЕлешя сЕры достаточно взять навеску въ 5 грам- 
мовъ стали въ видЕ мелкихъ опилокъ и обработать въ 
фарфоровой чашкЕ 10-ю граммами хлорновато-кислаго 
калья, раствореннаго въ 200 куб. сентиметрахъ воды, за- 
тЕмъ прибавить въ кипящую жидкость сначала капля по 
каплЕ, а затЕмъ и въ болыпемъ количестве до 60 куб. 
сентиметревъ хлористо-водорбдной кислоты плотностью въ . 
1,12. Минутъ въ 40 операщя совершена, и затЕмъ оста в- 
ляютъ жидкость выпариваться досуха въ водяной банЕ, 
чтобы изгнать избытокъ реактивовъ. Сухую массу обрабо- 
тываютъ немного хлористо-водородной кислотой и'водой, 
процЕживаютъ отъ . кремнезема и другихъ перастворп- 
мыхъ частей и, по надлежащей промывкЕ осадка, осаж- 
даютъ сЕру какъ обыкновенно въ видЕ сЕрно-кислаго ба
рита съ известными ириэтомъ предосторожностями.

Для опредЕлешя фосфора, кремшя и мышьяка доста
точно взять навЕску отъ 5— 8 граммовъ стали, смотря 
но количеству искомыхъ тЕлъ, и обработать слабой азот
ной кислотой, растворъ выпарить досуха, сплавить сухую 
массу съ смЕсыо изъ углекислаго калгя и натра и обра
ботать послЕднюю горячей водой, чтобы извлечь такимъ 
образомъ вышеупомянутыя тЕла въ видЕ фосфорно-кис- 
лыхъ, мышьяково-кислыхъ и кремнево-кислыхъ щелочей. 
Выпаривая растворъ досуха и обработывая его кислотой 
и водой, выдЕляютъ кремнеземъ, по которому, по надле
жащей просушкЕ и сожигаши, -опредЕляють кремнш. Изъ
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полученнаго ра твора осаждаютъ мышьякъ сЬрнистымъ 
водородомъ при нагревании, обработываютъ осадокъ хло
ристоводородной кислотой, прибавляя немного хлорнова
то-кислаго калня и осаждаютъ мышьякъ изъ процежен - 
наго желтаго раствора серно-кислой магнез1ей въ при
сутствии амм1ака и хлористаго аммошя.

Фосфоръ же определяется изъ раствора, по осаждеши 
мышьяка с'йрнистымъ водородомъ, смесью амм1ака и сер
но-кислой магнезш при известныхъ въ этомъ случае пре?- 
досторожностяхъ, чтобы не осадить магнезш и проч.

Для определения какъ сказанцыхъ тйлъ, такъ кроме 
того меди, марганца и другихъ, взяты были мной еще 
отдельный навески для каждаго тела, которыя и опреде
лялись по способамъ, известнымъ во всехъ руководствахъ, 
а потому въ изложеше ихъ считаю я здесь лишнимъ 
входить.

Такимъ образомъ по анализу сталь для рельсъ, вы
плавленная по способу Мартена въ Sireuil въ Январе 
настоящаго года, оказалась следующаго состава:

Углерода. 
Кремния . 
Фосфора. 
С еры .

0,800
0,065
0,033
0,052
0,330
0,015

98,600

Марганца 
Мышьяка 
Железа . 
Никкеля I

99,895

Какъ показываетъ это разложеше, здесь не мало се 
ры и кремшя, но нужно прииятъ въ соображение что ма- 
терйаломъ для приготовления этой стали служило до 63°/0



расковки въ виде старыхъ рельсъ и проч. По пробамъ 
сталь эта для рельсъ считается однако достаточно годною.

При стальномъ производстве нередко весьма важно 
иметь возможность скоро и достаточно точно определять 
количество химически соединеннаго углерода, какъ на- 
ирпм'1’.ръ для обозначешя номера стальныхъ болванокъ 
при бессемеровскомъ и Мартена способе, также й коли
чества серы., какъ имеющей главнейшее в.ияше на свой
ства стали, то не безъинтересно изложить здесь те спосо
бы, которые предложены профессоромъ Еггерсомъ въ Фа- 
луне и которые нашли себе практическое применете 
въ многихъ местахъ, почему и могутъ быть рекомендо
ваны и для нашихъ стальныхъ заводовъ. — Такъ я лично 
виделъ напримеръ, что при бессемерованш въ Хефте (Heft) 
въ Каринтш болванки каждой операцш подвергались 
пробе на углеродъ по этому способу, и имъ были тамъ 
чрезвычайно довольны.

Способъ Еггерса для определенья углерода есть спо
собъ колориметрически! и основанъ на томъ, что .если 
углеродистое железо обработать азотной кислотой, не
сколько разбавленной и притомъ при легкомъ нагреванш, 
то химически соединенный углеродъ окрашиваетъ послед
нюю въ известный отте.нокъ смотря по своему количеству, 
между темъ какъ графитъ остается нераствореннымъ.— 
Разбавляя затемъ полученный растворъ водой, чтобы до
вести его до того оттенка, который имеетъ нормальный 
растворъ стали известнаго состава, по относительному 
объему заключаютъ о содержант углерода.— Азотная ки
слота должна быть совершенно чистая, въ особенности 
не должно быть' въ ней хлора, который какъ известно 
обезцвечиваетъ жидкости; плотность кислоты —  около 
1,2 или 24° по Боме.— Обработка кислотой делается въ 
пробирномъ стаканчике высотою отъ 0,1 0,12т  и д1а-
метромъ отъ 0,oi— 0,oi2m.— Навеску берутъ обыкновенно
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въ 0,18т стали въ виде мелкихъ стружекъ или лучше въ 
яидй опилокъ; на 0,18т должно брать 1,5— 2 куб. сенти- 
метровъ кислоты вышеупомянутой крепости, если сталь 
заключаетъ немного углерода, въ нротивномъ случай до 
4 и 5 сантиметръ, какъ напр, если хотятъ определить 
химически соединенный углеродъ въ бйломъ чугунй.

При обработке кислотой пробирный стакаичикъ погру- 
жаютъ въ воду, температура которой поддерживается 
около 80° Ц, при чемъ раствореше идетъ скоро и равно
мерно, иначе при болйе возвышенной температуре раст
воръ делается слишкомъ светлыми, а въ обратномъ слу
чай — болйе темнымъ. —  Одновременно съ этимъ можно 
делать нйсколько пробъ заразъ, обработывая также и 
сталь извйстнаго состава для нормальнаго раствора.— Ча
са черезъ два выдйлеше газовъ совершенно уже не за
метно— раствореше кончено, вслйдств1е чего стаканчики 
охлаждаютъ въ холодной водй и растворы одинъ за дру- 
гимъ выливаютъ въ градюированныя бюретки хорошаго 
прозрачнаго стекла съ д1аметромъ не болйе какъ у вы- 
шесказанныхъ пробирныхъ стаканчиковъ. Пипеткой раз- 
бавляютъ растворы водой до оттйнка нормальнаго рас
твора и дйлаютъ за тймъ заключешя.

Бюретки должно употреблять одного и того же д1а- 
метра и стекла и, при сравненш оттйнковъ, ставить оныя 
передъ листомъ бйлой бумаги хорошо освйщенный днев
ными свйтомъ.— При навыке можно достигнуть точности 
до 2/ 10 куб. сентиметровъ, что составляетъ до 0 ,0 2 ° /о Уг_ 
лерода. —  Нормальный растворъ лучше всего составлять 
такими образомъ, чтобы каждый 1 куб. сантиметръ онаго 
соответствовали 0,ooi углерода или 0,1 °/0, но такъ какъ 
оттйнокъ раствора изменяется чрезъ 2, 3 дня, то необ
ходимо нормальный растворъ приготовлять, какъ сказано 
было выше, одновременно съ изслйдовашемъ стали.— Ес
ли сталь, взятая за типъ, содержитъ напр. 0,0075 gr. уг
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лерода, т. е. О,750/ 0, то берутъ 0,1 gr. и растворивъ въ азот
ной кислоте, разбавляготъ растворъ точно до 7,5 куб. сен- 
тиметровъ, вслгйдств1е чего 1 куб. сентиметръ соотв'Ьтст- 
вуетъ 0,1%  углерода.— Можно впрочемъ приготовить нор
мальный растворъ, который можетъ быть сохраненъ ни
сколько мгЬсяцевъ безъ всякато изменешя, растворяя сла
бо пережженный сахаръ въ алкоголе, разбавленный на 
половину водой и доведенный до оттенка стали— типа.

Если по окончанш обработки стали азотной кислотой 
зам'Ьчаютъ на дне стаканчика черный порошокъ, то, сливъ 
жидкость по охлаждены въ бюретку, оный обливаютъ 
тремя или четырмя каплями азотной кислоты (24°) и слегка 
нагр'йваютъ; если отделешя газовъ не заметно, то сле
довательно все железо можно считать раствореннымъ; — 
во всякомъ случае эти капли приливаютъ въ бюретку и 
смывъ стаканчикъ водой доливаютъ и ее въ последнею.

Если желаютъ определить и количество графита въ 
стали, чугуне или железе, то для этого берутъ отъ 5— 10 
граммовъ навеску и обработываютъ слабой азотной кислотой 
до техъ поръ пока незаметно вовсе отделешя газовъ.— 
Нерастворимый осадокъ, состояицй изъ графита и крем
незема собираютъ на цедилку, промываютъ весьма тща
тельно, сушатъ и зная, весъ употребленной цедилки, взве- 
шиваютъ ее вторично, но уже съ осадкомъ, вслед<тв1е 
чего определяется весъ суммы графита и кремнезема, а 
по сожжен in, но разности, и— графитъ.

Если количество углерода въ стали или железе не
значительно, какъ напр, пеболее 0 ,1— 0,4%, такъ что полу
ченный растворъ въ азотной кислоте можетъ быть безъ раз
бавки водой уже быть светлее нормальнаго, то въ та- 
комъ случае необходимо последшй сделать такимъ обра- 
зомъ, чтобы каждый 1 куб. сентиметръ соответствовалъ 
0,05°/0 С.

Способъ этотъ можетъ быть примененъ также для



определены углерода и въ чугуне, по нужно заметить что при 
болыиомъ количестве химически соединеннаго углерода, какъ 
напр, въбеломъ чугуне, чувствительность пробы ослабляется.

Имея дело напр, со сталыо более или менее одина- 
коваго состава, лучше всего брать для нормальнаго рас
твора сталь близкаго съ нимъ состава, причемъ точность 
пробы увеличивается; такъ для моихъ иследованш слу
жила мне такимъ типомъ французская штемпельная сталь 
съ 0,75°/0 углерода, прюбретенная мной отъ Карона, въ 
которой весь углеродъ находится въ химически соединен- 
номъ состояния и определенъ имъ по способу Буссенго.

Количественное определеше серы въ стали, железе 
и чугуне по способу Еггерса основано на оттенкахъ, 
которые принимаетъ серебряниая пластинка отъ выде- 
ляющагося сернистаго водорода изъ стали, при действш 
на нее слабой серной кислоты.

Въ стклянке, д1аметромъ въ 0 ,025 т . и высотою око
ло 0,15 т . ,  обработываютъ 0,1 gr. испытуемой стали въ 
виде опилокъ или чрезвычайно мелкихъ стружекъ однимъ 
граммомъ воды и 0,5 gr. концентрированной серной кис
лоты и подвешиваютъ въ оной хорошо вычищенную се- 
ребряиную пластинку на платиновой проволоке, защемлен
ной въ горле стклянки пробкой. При обкновепной темпе
ратуре сталь совершенно растворяется въ 20 или 25 мни., 
окрашивая при этомъ пластинку выделяющимся сернис
тыми водородомъ въ боле.е или менее цветной оттеннокъ.

Скала составленная Еггерсомъ изъ его многочислен- 
ныхъ наблюдший представляетъ:

№ 1 S 0 и/ 0
» 1,2 . 

» 2 
» 2,5 .
» 3

О,oooi или 0,01
0,0002 » 0,02
О,оооз » 0,03
0 ,0004 »  0,04



» 3,1 . . 0,0005 » 0,05
» 3,2 . 0,оооб » 0,06
» 3,з . . . 0,0007 » 0,07
» 3,5 . . О,0008 » 0,08
» 3,6 . . . 0,0009 » 0,09
» 3,7 . . 0,оо1о » 0,10
» 3,8 . . . 0,0012 » 0,12
» 3,9 . . . 0,0015 » 0,15
» 4 . . . 0 0020 » 0,20

Каждый номеръ представляетъ известный отгЬиокъ 
окрагаивашя пластинки, для распознашя которыхъ Еггер- 
сомъ составленны, какъ типы сплавы, изъ которыхъ на 
прим'Ьръ:

№ 1 представляетъ б'йлый цв'Ьтъ, хорошо вычищенной 
пробной пластинки, представляющей сплавъ изъ 75°/0 
серебра и 25°/0 мЬди,

№ 2 желтый цв'Ьтъ сплава изъ 60°/о мгЬди и 40°/о олова. 
№ 3 томпаковобурый цв'Ьтъ сплава изъ 85°/0 мЬди и 

15°/0 цинка, и
№ 4 синш цв'Ьтъ часовой пружины. Промеягуточные 

номера представляютъ оттЬнки между этими цв'Ьтами.
При этой пробЬ необходимо им'Ьть въ виду н'Ькото- 

рыя предосторояшости, какъ напр, пластинку сл'Ьдуетъ 
очищать на кожЬ немного съ пескомъ, не брать ее пря
мо пальцами а всегда щипчиками, по промывкЬ обтирать 
цЬдильной бумагой; подв-Ьшивать пластинку въ стклянк'Ь 
по-возможности д1аметрально и отв'Ьсно, тогда окраши- 
Banie сЬрнистымъ водородомъ будетъ равном'Ьрное; — с.рав- 
неше къ сплавомъ-типомъ дЬлать на б'Ьлой бумаг'Ь и при 
достаточпомъ дневномъ осв'Ьщенш, помощью лупы.

Какъ при опредЬлеши углерода по способу Еггерса, 
такъ и здЬсь для сгЬры нужно им'Ьть некоторый на- 
выкъ въ распознаши отт'Ьнковъ; вообще же проба эта



не представляетъ той непогрешимости какъ первая и при- 
томъ это относится къ тому случаю, если содержаше се 
ры въ стали или железе велико, наприм. более О,ов°/0: но 
такъ какъ въ большей части случаевъ приходится поль
зоваться этимъ снособомъ, когда содержаше серы значи
тельно меньше, то точность является совершенно доста

точной для практики.
Железо лучшаго качества часто не производить во

все никакого окрашивашя пластинки, но какъ сера часто 
бываетъ распределена неравномерно въ стали, то должно 
повторять опытъ несколько разъ, взявъ навески изъ раз- 
личныхъ местъ испытуемой полосы или куска.

Сталистое литое железо можетъ дать оттенокъ № 3 
(0,04°/о), не представляя еще красноломкости, между тймъ 
какъ некоторые сорта железа, обыкновеннымъ способомъ 
полученные, могутъ быть обработываемы только если со
держаше c/йры не превосходить 0 ,02° /0, изъ чего легко 
видно благодетельное вл1яше плавки металла.

Ашшйсюе рельсы содержать нередко до 0 ,п °/о серы, 
и въ этомъ случай не позволяютъ вытягиваться въ тон- 
шя прутья или полосы, показывая на кромкахъ рванины.

Лучнпя сорта стали не окрашиваютъ серебряной плас
тинки въ оттйнокъ для № 2, слйдовательно заключаюсь 
сйры меньше 0 ,02° /0; сталь же Мартена для рельсъ содер
жите 0,052°/0 сйры, не оказывая однако еще вреднаго 
вдйпия въ рельсахъ, между тймъ какъ его ружейная 
мягкая сталь не даетъ даже оттйнка для № 2.
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Колле.жскт Ассесоръ Холостое*.
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КРИСТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗСЛЪДОВАШЕ ЦЕЛЕСТИНА.

А. Ауэрбаха.

(Адъюнкта но каеедрЬ минералогш въ Горномъ Институт^).

Благодаря обязательности г. Директора ВЬнскаго Ми 
нералогическаго Кабинета проф. Чермака, я им'Ьлъ слу
чай измерить значительное число хорошихъ кристалловъ. 
целестина, различныхъ м/Ьсторождеши. •

По изследовашямъ многихъ ученыхъ известно, что 
кристаллическ1е углы целестина не постоянны для всЬхъ 
месторождений, а более или менее изменяются. Непо
стоянство угловъ приписываютъ вл1янш постороннихъ 
примесей, заключащихся въ целестине почти всегда.

Измеривши значительное число кристалловъ некото- 
рыхъ новейшихъ месторождешй, я заметилъ тоже раз- 
noo6pa3ie угловъ (смотр, нижеследующую таблицу), но 
при этомъ много были сделаны некоторый интересныя 
наблюдешя.

Назва т е Уголь оо' Уголт. mni Уголъ dd'
М'Ьсторождешл. призмы СО Р. Чакродомы Рсо Брахидомы 2 Р со

Херренгрундъ . 75°59'44" выч. 75°50'

(BeHrpia) . 75°59' » изм. •

Дорнбергъ . 75°51'46" выч1). 75°58' выч. *). 101°11'

(1ена). 76° » изм.

Сицилтя . 75°53'42" выч. 

75°53г » изм.

75°56' 101°11'

Бристоль. 75°47' 40" 76° 1'34" выч. 101о10'30"

(Анмая) . 75°59' » изм.

Иилау (Силез1‘я). I 75°56г)
II 75°56 ') ИЗМ‘ 76° 1' изм. 101°55'30") 

lv)l° 9'ЗОД изм-

1) Вычислены по измД.решямъ пирамиды Р .



Прежде чгЬмъ говоритъ о результате моихъ изслйдо- 
вашй, считаю необходимымъ сказать нисколько словъ 
объ избранной мною методе постановки кристалла, такъ 
какъ методы употребляются весьма различным, а вслйд- 
CTBie этого и назвашя: призма, макродома, брахидома и 
проч., будутъ неопределенны.

На прилагаемыхъ при семъ рисункахъ, кристаллы изо
бражены такъ, что средняя оптическая лиги я ихъ стоитъ 
вертикально, т. е. совпадаетъ съ главной осью кристалла. 
Но такъ какъ въ целестине средняя оптическая лишя 
совпадаетъ съ короткой д1агоналыо спайной призмы тт', то 
д1агональ эта и составитъ главную ось, а призма т мак
родому Рос; главная же спайность кристалла будетъ по 
направленно брахипинакоида со Р се (а), для большей яс
ности, ниже выражена знаками, наиболее обыкнованная 
комбинация целестина, изображенная на фиг. 5

по Науманну; со Р. Р ос. 2 Р со. оо Р со ' 
на фигуре: о m d а
гю Миллеру: 110 011 201 100

Знаки формъ, помещенныхъ въ минералогш Миллера, 
могутъ быть легко превращены въ употребленные мною 
знаки, стоитъ только переставить пос.тРднш членъ на пе- 
редъ, т. е. знакъ hkl превратится Ihk, почему призма 
110 (ш) (но Миллеру) составитъ макродому 011 (ш) (по- 
моему).

Целестинъ существенно есть сернокислый стронщанъ, 
но, какъ уже выше было сказано, редко находится въ 
чистомъ состоянии, а всегда содержитъ более или менее 
постороннихъ примесей, между которыми наиболее обы
кновенно встречается баритъ. Сернокислый баритъ же, 
какъ вещество изоморфное съ сернокислымъ стронща- 
номъ, находится въ целестине не въ виде механической 
примеси, а замещая часть сернокислаго стронщана. Но
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такъ какъ вышеупомянутый два тела им'Ьютъ нисколько 
разные кристалличесме углы, то присутств1е барита въ целе
стине не можетъ оставатся’ безъ 1шяшя на величину угловъ 
посл'ЗЬдняго, которая должна изменяться пропорщонально 
содержанш барита. 41 какъ далее будетъ видно, н4тъ ни
какого сомнешя, что изменеше угловъ въ кристаллахъ це
лестина происходитъ исключительно отъ присутств1я ба
рита, въ различныхъ пропорщяхъ.

Въ природ^ существуютъ два минерала изоморфныхъ 
съ целестиномъ а именно: баритъ (тяжелый шпатъ,) и 
англезитъ (свинцовый купоросъ). Если сравнить объемы 
атомовъ этихъ трехъ минераловъ съ величиною угловъ 
ихъ кристалловъ, то увидимъ что уголъ оо призмы оо  Р 
изменяется обратно пропорщонально объему атомовъ, т. е. 
чемъ менее объемъ атома, темъ более уголъ оо.

0. А. У.оо'
Баритъ = 5 2 ,1  ') —  74° 3 6 '2)
Англезитъ =  48,1 — 75° 29'
Целестинъ =  46,9 — 75° 52'

Величина же угла тт' макродомы Р со изменяется пря
мо порцюнально объему атомовъ, а именно:

0. А. У. mm'
Баритъ =  52,1 —  78° 20'
Англезитъ = 4 8 ,1  — 76° 22'
Цестелинъ= 46,9 —  75° 58'

Но вышеприведенные углы целестина нельзя считать 
за точные углы его, потому что они получены изм'Ьреш- 
емъ кристалловъ, содержащихъ более или менее барита,

*) Schrauf. Lehrbuch der Physikalischen Mineralogie. В. II. S. 40. 
W ien, 1866.

2) Element. Jntrod. to Mineral, by the late W . Phillips. New. Edit, 
by Brooke and Miller. London. 1852. P. 527. •



и следовательно пропорщонально количеству посл'Ьдняго, 
и величина измеренныхъ угловъ должпа уклоняться отъ 
действительной величину угловъ чистаго целестина. Со
образно же съ вышесказаннымъ, присутствие барита въ 
целестине должно следующимъ образомъ отражаться на 
величине угловъ его кристалловъ: чемъ более содержа
ше барита, темъ менее уголъ оо' и более уголъ тт\ и 
чемъ меиес содержаше барита темъ более уголъ оо' и 
и менее уголъ тт'.

Но такъ какъ не имеется достаточнаго числа анали- 
зовъ, для того чтобы вывести связь между химическимъ 
составомъ кристалловъ и величиной ихъ угловъ; и такъ 
какъ, кроме того, отде.теше бар!я отъ стронщя состав- 
ляетъ трудную задачу аналитической химш, почему по
мощью анализа не всегда достигнешь точныхъ результа- 
товъ, то я основываю мои наблюдешя на относителыюмъ 
весе кристалловъ. Для большей точности, я определилъ 
относительный весъ техъ самыхъ кристалловъ, углы ко
торыхъ были мною измерены.

Относительный весъ искуственныхъ кристалловъ сер- 
но-кислаго барита =  4,53 ’ ), сернокислаго же стронщана =  
3,927 2); следовательно относительный весъ целестина
долженъ, съ увеличешемъ содерягашя барита, также уве
личиваться, а пропорщонально съ этимъ должна изме
няться и величина угловъ.

Въ нижеприведенной таблице ясно видна связь между от- 
носительнымъ весомъ и углами кристалловъ целестина неко- 
торыхъ главнейшихъ месторожденш, которая соответству- 
етъ вполне вл1янш барита на изменеше угловъ въ целес
тине.
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1) По опред'Ьлешю г. Розе.
2)  По опред^летю Моыро.
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0. b m. m oo1

75° 50’ 75° 59' 441

Сицшпя : 3,959: 3 ,9 5 9  — 75° 56' —  75c 53' 42"
3 ,9 6 2 (Daub.) ‘) 75° 55' 15"(Db.) ') 75° 52' 46" 

75° 56' 10"(Kok.) 2)75° 52' 34"
Бристоль : 3,983 — 76° 1' 34" -  75° 47 40 '

Относительный в4съ кристалловъ изъ Херренгрунда и 
Бе вполне сходенъ ,съ относительнымъ вйсомъ чистаго 
целестина, который по определенно Монро = -3 ,9 2 7  "),
следовательно и углы кристалловъ этихъ месторожденш 
можно принять за действительные углы чистаго целести
на, что вполне подтверждается ипоказашемъ Монро, ко
торый измерили уголъ тт' у искусственных ъ кристал
ловъ =  75° 49'.

При сравненш угловъ кристалловъ изъ Херренгрунда 
и Бе съ углами кристалловъ прочихъ месторожденш, не
вольно бросается въ глаза следующее замечательное яв- 
леше: у всехъ кристалловъ, какъ целестина, такъ и ба
рита и англезита уголъ тт' более угла оо', у кристал
ловъ же вышепомянутыхъ двухъ месторожденш напро- 
тивъ уголъ тт' менее угла оо'. Но это странное явле- 
riie легко объясняется, и еще более подтверждаете, что 
кристаллы этихъ месторожденш почти не содержите но- 
стороннихъ веществъ, потому что какъ далее будетъ вид
но, и у чистаго целестина долженъ быть уголъ тт' ме
нее оо', что выводится изъ отношешя параметров!..

Если сравнить углы тт', оо', и dd' въ целестине, 
барите и англезите то увидимъ, что наиболее измЬ-

*) Dauber, Pogg. An. 1850. В. 108. S. 448.
**) Коыпаров!. Ma repiiUbi для минералогш Poecin. P. 5. ст. 7
***) Ann. с,hem. Pharm. Т. LXXXI1. p. 358.



няются первые два угла, уголъ же dd' изменяется весь
ма мало. Изъ этого видно что наиболее претерп'Ьваетъ 
изм'Ьнеше параметръ Ь *); такъ какъ отношеше между па- 
раметр ми и и с остается почти постояннымъ, а изме
няются только отношешя между а и Ь и с и /л Следова
тельно небольшое содержаше барита въ целестине не 
имеетъ никакого вл1яшя на параметры а и с, а только 
на параметръ /д почему могутъ изменяться только и уг
лы тт' и оо\ уголъ же dd' долженъ оставаться безъ из- 
менешя, что вполне подтверждается и фактически:
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Херренгрундъ : 101° 11
Бе : 101° 12
Сицшпя 101° 11
Бристоль : 101° 10 '
Дорнбергъ : 101° 11

Изъ приведенныхъ здесь угловъ видно, что во всехъ 
месторождешяхъ уголъ dd' остается почти безъ измене- 
шя =  101° 11 '.

Если возвратиться къ сравнительной таблице относи- 
тельнаго веса и кристаллическихъ угловъ, то увидимъ, что, 
при уменыненш относительнаго веса на 0,02 (смотри Си- 
цил!я и Бристоль), уголъ тт' сталъ на ГУ меньше, а уголъ 
оо' больше. Но такъ такъ у сицилшскихъ кристалловъ, 
относительный весъ которыхъ =  3 ,959, углы тт' и оо' 
почти равны, то при уменьшенш относительнаго веса на 
0 ,оз уголъ тт' долженъ сделаться менЬе оо’. Если при
нять что наследованные кристаллы кроме барита не со
держать другихъ примесей, то на основанш всего вы- 
шесказаннаго для чистаго целестина вычислится уголъ 
тт' —  75° 50', и оо '=  76°, что вполне согласуется съ

*) Ь — 1,ч 11 ОТ1.41Я дыгоиадь огникнаго cfcneBia. а длинная, а с параметр!, 
малой осп,- *
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измеренными углами кристалловъ изъ Херренгрунда 
и Бе.

Все это темъ более дозволяетъ принять углы кристал
ловъ пзъ Херренгрунда за действительные углы чистаго целе
стина. Чтоже касается до точности угловъ, то въ ней нель
зя сомневаться, такъ какъ кристаллы этого месторожде- 
шя отличаются редкимъ совершенствомъ образовашя и не- v 
обыкновеинымъ блескомъ и гладкостью плоскостей, такъ 
что, при измереши ихъ Митчерлиха отражательнымъ roiii- 
ометромъ съ двумя трубами, перекрещивающееся волосы 
отражались также ясно какъ въ зеркале. Даже призма 
оо Р (о), которая вообще редко бываетъ настолько хоро
шо образована, чтобы ее можно было измерить отража
тельнымъ гошометромъ, на многихъ экземплярахъ давала 
прекрасное изображеше, почему и была измерена съ воз
можной точностью.

На нижеследующихъ страницахъ я представлю крат
кое описаше кристалловъ целестина нйкоторыхъ глав- 
нейшихъ месторожденш. При этомъ кроме найденныхъ 
мною формъ, постараюсь сопоставить все известныя по 
настоящее время формы и комбинации

При описанш отде.чьныхъ месторожденш, я приведу 
кристалличесше углы только для техъ месторожденш, 
кристаллы которыхъ должны быть приняты за самостоя
тельные типы.

Въ нижеследующей таблице помещены все извест
ныя по настоящее время формы. Въ последнемъ столб
це, противу каждой формы поставлено имя того, кймъ 
эта форма была первымъ определена.
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Пирамиды гяавнаго ряда.

На фиг. По Вейсу. По Бауману. По Миллеру.

z — а : b С — Р -  111 —  Хаюи ' )

у — а : b 2с — 2Р — 221 — Мосъ 2)
?  — а : Ь Зс — ЗР —  331 — Хаюи
х  — а : Ь 4с — 4Р —  441 — Миллеръ 3)
у2 - а : b 6 с  — 6Р — 661 — Websky 4)
у3 - а : b 16с — 16Р — 16.16.1 — Вебскш

Макропирамиды.

Р — а: 7 а Ь: с —  2 Р 2 —  121 --  Лангъ5)
Q - а : 73 Ь: с —  ЗРЗ —  131 --  Вебскш
т — 72а : 74 b : с —  4 Р 2 — 241 - Jd.
и° — 2/за: 2Д Ь :с — УаРУз —  3 5 2 - -  Jd.
Iх — 7 2а: 73 b : с -  3 Р 3/ 2 —  231 - -  Mop. Соре6)
Iх — 7 за : 7 4Ь :с 4 Р 4/з —  341 --  Вебскш

2и. — 7 7а : 7 8Ь: с -  8 Р 8/ 7 781 - -  Вебскш
3

И- — 7 2за - 7 24 b :с -  2 4 Р 2У23 —  23.24.1 - Jd.
тт — 72а: 7i2b:c - ”/ьР 6и —  10.12.5 - -  Jd.

*) Traite de Mineralogie, seconde edition T* II. p. 37.
*) Leichtfasthliche Anfangsgriinde der Naturgecsliichte des Mineral- 

reichs. Mohs. 1836. Bd. П. S. 126.
3) Elementary .Introduction to Mineralogy by W . Phillips. New Edi

tion by Brooke and Miller. London. 1852 p. 527.
4) Zeitschrift der deutschen Geologisclien Geselschaft. 1857. B. 9. 

S. 303.
s) Sitzungsberichte der Academie der Wissenchaften zu W ien 1857. 

Bd. XXVII. S. 3.
e) Moricand et Soret. Memoires de la Societe de Physique el d’His-

toire naturelle de Geneve. 1822. Т . I. 2. Partie.
Горн. Жури. Кн. У Л . 1869. i
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Брахипирамиды.

На фнг. По Вейсу. По Науману. По Миллеру.
f —  V 3 a : b : с — 3 Р 3 311 —- Мосъ
q —  V 4 a : b : с — 4 Р 4 4 1 1 - - Jd.
a. -  V 5 a : b : с — 5 Р 5 511 - - Лангъ
X. —  V G a : V 4 ь : с - 6 Р 7 2 641 - - Вебсшй
X 1 —  ‘ /э a : 7 6b : с - 9 Р 3/ 2 961 - -  Jd.
X 2 —  V 2.1 a : 7 16Ь : с  — 24 Р 3/ 2— 24.16.1 - - Jd.
ф ■-  7  5 a : 7 3b : с  — 5 Р 5/ 3- 531 - - Миллеръ
7 -  3/ 4 a . : 3/ 2b : с - 7 3 р 2 — 423 - - Вебскш

Вертикальны# призмы:

0 —  а : b: ос -с —  ОС Р —  110 —  Хаюи
Е —  2а: b: оо с —  ооР2 —  120 —  Хугаръ *)
h —  а : 2Ь: оо с —  соР2 —  210 " Jd.
i —  а : ЗЬ: со с — г ооРЗ —  310 — Мосъ
г —  а : 5Ь: оо с —  ооР5 —  510 —  Хугаръ
рГ —  а : 8 Ь: оо с — оо Р8 —  810 —  Мор. и Соре
£ —  а : 12Ь: оо с —  соР12 —  12.1.0 —  Филлипсъ **)
'С —  а : 3/ 2Ь: оо с —  со Р3/., — 320 — Вебскш

Макродомы.

со а : b : с —  Р с о  — 011 —  Хаюи
o o a :V 2b : с —  2Р оо —  021 — Хугаръ
ооа: 2Ь: с — 7 2Р оо —  012  — Вебсшй
со а : 5/ 3Ь • с —  3/ 5̂  00  1— 035 —  Ауэрбахъ

*) Hngard. Ann. des Mines. 1850. Т . XVIII. p. 3. «
**) An Elementary Jntroduction to Mineralogy, by W . Phillips. 1837. 

p. 193.

И1 —  
П —
P —  
t —



u — o o a : 3/ 2b :C —  2/ 3Р оо  — 023 —  Jd. 
w —  оо  а : 7/ 5Ь : с —  b/1V оо  —  057 — Jd. 
v —  оо  а : 6/ 5̂  : (‘ —  5/ иР оо  —  056 —  Jd.

Брахидомы.

к —  а : оо  b : с —  Р оо  — 101 —  Хугаръ
d —  V2a : оо  b : с —  2Р оо  —  201 —  Хаюи 
g — 1/за : ° ° Ь : с —  З Р о о —  3 0 1 — Мосъ
1 —  7 4а : оо  b : c —  4Р о с  —  401 —  Хаюи
d — г/8а : о о Ь : с — 8Р оо  —  8 0 1 — Мор. и Соре
е — 3/ 4а : оо  b : с —  i/J) оо  —  403 —  Филлипсъ

Базопинакои дъ.

с — o o a : o o b : c — оР— 0 0 1 — Хаюи

Макропинакоидъ.

Ь — о о а :Ь : с о с  —  о о Р о о  —  010  — Мор. и Соре

Брахипинакоидъ.

а — a : c o b : o o c  —  ооРоо —  100 Хаюи.

Въ следующей за т'Ьмъ таблиц^ помещено сравнеше 
знаковъ, принятыхъ различными учеными, для означешя 
формъ на рисункахъ. Чтобы изъ этой таблиц^ кром'Ь того 
были видны употребленныя ими системы постановки кри
сталловъ, то приведены для н’Ькоторыхъ главныхъ формъ 
полные знаки. Для указашя же различныхъ системъ oirb 
означены въ верху столбца римской цифрой, при чемъ 
одинагая системы отм'Ьчены одной и той же цифрой.
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• Изъ всехъ вышепоименованныхъ формъ, наиболее 
обыкновенным суть: призма ооР, макродома Роэ, брахи- 
домы 2 Роо и 4Роо, и брахипинакоидъ ооР со; также не
редко встречаются и плоскости пирамидъ Р, 2Р и ЗР. 
ГГрочгя- же формы, число которыхъ составляетъ большин
ство, являются бол^е или менее редко. Некоторый изъ 
нихъ известны даже только на немногихъ экземплярахъ; 
такъ напримеръ плоскости макродомъ 3/ 5Роо, 2/ 3Р°э,
5/ 7Рсо и  5/ 6Ро э , д о  с и х ъ  поръ не были еще никемъ 
встрЬчены, и найдены мною на одномъ только кристалле 
изъ Дорнберга, близъ 1ены.

Кристаллы изъ Сицилш.

Изъ всехъ месторожденш целестина наиболее извест
ны сищШйсюя. Въ Сицилш целестинъ находится въ нй- 
сколькихъ местностяхъ какъ-то: Жирженти, Мацара, Ла- 
Католика, Ст. Катальдо, Piesn и пр. Все эти месторож
дения могутъ быть приняты за одно, такъ какъ все они 
находятся въ недалыюмъ разстоянш другъ отъ друга и 
подъ совершенно одинаковыми услов1ями; къ тому же и 
кристаллы встречаются почти въ одинакихъ комбинащяхъ, 
и съ одинакими углами. Во всехъ этихъ местностяхъ це
лестинъ встречается въ виде водянопрозрачныхъ или бй- 
ловатыхъ кристалловъ, скопленныхъ въ друзы, и нарос- 
шихъ на самородной сере или проростающихъ ее. Не
редко кристаллы целестина бываютъ покрыты мелкими 
кристаллами серы. Сроста Hie кристалловъ преимуществен
но неправильное, иногда же лучистое, отчего образуются 
шарообразным или почковидным друзы; или сростаются 
также систематически одинъ съ другимъ брахипинакои- 
домъ, при чемъ вершины ихъ находятся въ одной поверх
ности, отъ чего образуются щеткообразныя друзы. Вели
чина кристалловъ изменяется до 3 с. м. Кристаллы большей
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частью бываютъ длинно-столбообразные, вытянутые по 
направленш главной оси; но иногда встречается и дру
гой типъ кристалловъ, а именно: таблицеобразныхъ, отъ
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развит!я брахипинакоида ооРос(а). Последте одинаково 
вытянуты, какъ по направленш главной оси, такъ и по 
направленно брахщцагопали, отчего кристалы принимаютъ 
видъ квадратныхъ табличекъ. Въ нижеследующей таблице 
помещены все комбинацш, въ которыхъ встречаются 
кристаллы этого месторождешя.

1) ооР. оР (фиг. 1) Хугаръ.
О с

110 001
2) ооР. Рею (фиг. 2).

0 in •

110 001
3) ооР. Роо. оР. (фиг. 3) Хугаръ

0 in с
110 011 001

4) соР. Роо. 2 Роо. (фиг. 4).



о m d
110 O il 201

5) ооР. Poo. 2Poo. ооРоо (фиг. 5)
о m d a

110 O il 201 100
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\

.  0 0

\\
\  4  /

. 4 4
4  i

N ^

Pcc. 2Poo. ос Рос. оР. Леви.
Ill d a с

011 201 100 001

Чч/ /\\
/> 7  \  АД \ V \ \

/ /  / / \ \  \\ 
>*/ ™ % W  V
/  / /  ' 1/ / / 1 1

f /  /  * l I

4
0 0 i

Фиг. 5. Фиг. 6.



7) ооР. Роо. 2Роо. осР сс. 2Р. (фиг. 6 — 7)
о m d а у

110 011 201 100 221

8) соР. Роо. 2Роо. ооРоо. 2Р. 4Р4/ 3 (фиг. 8) Хугаръ.
о in d а у [->■'

110 011 201 100 221 341
9) ооР. Рсо. 2Гсо. соРоо. 4Р4/ 3 Хугаръ.

о m d а и'
110 O il 201 100 341
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10) ооР. Роо. 2Рсо. Р. (фиг. 9)
о hi d z

110 011 201 111
11) соР. Рсо. ооРсо. оР. Р. (фиг. 10) Мориканъ

о in а с z и Соре.
110 011 100 001 111

12) соР. Роо. 2Рсо. ооРоо. P. 4Р4. Леви.
о in d a z <i ,

110 011 201 100 111 411
13) соР. Рсо. 2Роо. ооРсо. Р. 4Р4/ 3- Хугаръ.



/
о m d a z p

110 O il 201 100 111 341
14) ооР. Poo. 2Роо. ооРоо. P. 4P4. 4P4/ 3 (фиг. 11

о m d a z q и' Хугаръ.
110 011 201 100 111 411 341

15) соР. Рос . 2Poo. P. оР. Мориканъ и Cope.'
о in d z с

110 011 201 111 001
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16) осР. Poo. 2Pco. ооРоо. P. оР. (фиг. 12) Мори- 
o m d a z с канъ и Cope.

110 O il 201 100 111 001
17) ооР. Poo. 2Poo. ооРоо. 3P3/ 2 Мориканъ и Cope.

о m d a [x
110 011 201 100 231

18) Poo. Poo. 2Poo. coPoo. P. 3P3/ 2 Mop. и Cope, 
о m d a z [x

110 011 201 100 111 231
19)ooP. Poo. 2Poo. ооРоо. ooPco. oP. P. 2Poo(V2Pcc>) М. и С.

о ill d a b c z n ?
110 011 201 100 010 001 111 021(052)

20) ooP. Poo. 2Poo. 8Poo. ooP.oo P. Морик. и Cope-
о m d <5 a z

110 011 201 801 100 111
21) соР. 2Poo. ооРоо (фиг. 13).

о d a 
110 201 100



22)ооР. Роо. 2Роо. ооРоо. 
о m d а

110 011 201 100
23)эоР. Роо. 2Роо. ооРсо. оР. (фиг. 14) Мор. и Соре, 

о m d а с
110 011 201 100  001

24.ооР. Роо. 2Роо. 4Роо. ооРоо. (фиг. 15.) 
о in d 1 а

110 011 201 401 100
25)ооР. 2Роо. 4 Роо. ооРоо. Р (фиг. 16) Хугаръ. 

o d e  a z
l i o  201 401 100 111.

Такъ какъ не всЬ комбинацш изображены на рисун- 
кахъ, то считаю необходимыми пополнить ихъ некото
рыми объяснешями, и притомъ указать на тР фигуры, 
съ которыми онй по наружному виду имРютъ сходство.

Комбинащя 6-я подобна фигурР 5-й, отъ которой отли
чается присутств1емъ базопинакоида о Р. Плоскость о! при- 
надлежитъ къ числу ррдкихъ плоскостей на кристаллахъ 
изъ Сицилш, и была замечена только на некоторыхъ 
экземплярахъ Леви, Мориканомъ и Соре.



Комбинащя 9 сходна съ изображенной па фигур!; 8 ; 
она не имйетъ только плоскостей у пирамиды 2Р.

Комбинащя 13 сходна съ фиг. 11, которая, кроме 
другихъ, им'Ьетъ еще плоскости q пирамиды 4Р4. Той 
же фиг. 11 подобна комбинащя 12, которая лишена 
плоскостей [J. пирамиды 4Р4/ 3.

Комбинащя 15 отличается отъ изображенной на фиг. 
9 только отсутст1Йемъ базопинакоида, по развитш же 
прочихъ формъ совершенно подобна последней.

•Комбинащя 17 подобна комбинацш 9, съ тою раз
ницею, что въ первой, вместо плоскостей пирамиды 4Р4/ 3, 
являются плоскости пирамиды ЗР3/ 2, лежащей съ преды
дущей въ одномъ поясе. Та же разница и между комби
нациями 18 и 13.

Комбинащя 19 сходна съ изображенной на фиг. 12, 
только сравнительно съ последней имйетъ двй лиштя 
формы, а именно: макропинакоидъ ооРоо и макродому 
5/ 2Рсс, притупляющую комбинащонное ребро макропина- 
коида ооРсо съ макродомой Рею. Плоскости вышеназван
ной макродомы 5/ 2Рсо были замечены только Мориканомъ 
и Соре, и хотя измеренные ими углы болйе соотвйтству- 
ютъ знаку 5/ 2Рею, н о  т й м ъ  не менйе вероятно, что най- 
денныя ими плоскости принадлежатъ макродомй 2Роо, 
которая хотя не известна на сицилшскихъ кристаллахъ, 
но вообще не принадлежитъ къ редкимъ формамъ.

Комбинащя 20 отличается отъ фиг. 9 присутств1емъ 
брахипинакоида ооРоо и брахидомы 8Роо, притупляющей 
комбинащонное ребро брахипинакоида соРоо съ брахи- 
домой 2Рсс. Плоскости брахидомы 8Poq были также за
мечены только Мориканомъ и Соре.

Для перваго типа кристалловъ, т. е. для столбообраз- 
пыхъ, наиболее обыкновенный комбинацш cfrh  изобра- 
женныя на фигурахъ 2, 4 и 5. Хотя менее часто, но 
все-таки нередко встречаются кристаллы въ виде фиг. С;
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но подобной формi,i кристаллы я заггЕтилъ исключительно 
между экземплярами изъ Мацара и ТМези. Они отличаются 
тймъ остропирамидалытымъ видомъ на концахъ, который 
они прюбретаютъ отъ сильнаго развитая пирамиды 2Р(у). 
Совершенно въ такой же комбинацш встречаются и кри
сталлы изъ Ла-Католика (фиг. 7), по они рйзко отли
чаются отъ предыдущихъ преобладашемъ макродомы Рос, 
отчего кристаллъ принимаетъ совершенно другой харак- 
теръ, какъ это видно и изъ фигуры.

Кроме пирамидъ Р и 2Р я не имелъ случая наблю
дать еще другихъ, и upoaia приведенныя здесь пирамиды 
заимствованы мною изъ изследованш Морикана и Соре '), 
Леви 2) и Хугара 3).

Хугаръ, который въ-своемъ «Etude Crystallographique 
de la Strontiane Sulphatee» описываетъ 11 новыхъ формъ, 
указываетъ на следуюице четыре пирамиды, встречаю
щаяся на кристаллахъ изъ Сицилш: Ъ1/ 2, b2, ih (Ь1 Ь3/ 4 
g3/ 4); ik (b1 b3/ 4 g7/ 8) 4). ТГоследн1я три пирамиды онъ 
приводнтъ какъ новыя формы, но какъ далее увидимъ, 
плоскости ik принадлежатъ вышеозначенной пирамиде 
2 Р. Онъ самъ говоритъ въ своей статье, что плоскость 
ik образустъ съ плоскостью ефо) ребро перпендикулярное
къ ребру ^ 0 призмы соР, и къ комбинащонному ре

бру ' i j °л призмы ооР съ брахининакоидомъ; изъ этого 

следуетъ, что плоскость ik лежитъ въ поясе ‘ь
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') Memojres de la Soc. dc Pliys et d’Hist. natvir. de Geneve Т. I, 2. 
Partie 1822.

2) Description d’ nne Collection de Mineraux etc. par Levy. Lon- 
dres 1838.

3) Annales des Mines Т . XVIII. 1850. p. 3.
4) При ностановк'Ь кристалла опъ принимаетъ главную спайность ва

базопинакоидъ, а спайную призму за вертикальную призму М.
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призмы ооР съ базоппнакоидомъ. На рисунке же (См. Ann. 
des Mines Т. XVIII. P. I. f. 16 и 17) онъ ее изображает
въ поясе ^  j| j брахидомы 2Роо съ макропинакоидомъ
ооРоо. Д ля п лоскости  лежащей въ вышесказанныхъ двухъ 
поясахъ вычисляется знакъ 2Р или по Леви Ь1/*, что при 
постановке кристала составитъ пирамиду Р2 или по Леви 
(b1 bV3 gV2)- Кроме того и измеренные имъ комбина- 
щонные углы плоскости ik съ другими формами вполне 
соответствую т знаку 2Р, что видно изъ нижеследующей 
таблицы, где въ первомъ столбце помещены углы вычи
сленные на основаны моихъ измерены; во второмъ при
ведены углы изъ минералогш Филлипса и Миллера, и въ 
третьемъ измеренные Хугаромъ.

но изм’Ьрешю
вычислен. но Миллеру Хугара.

ik (у) : М (ш) - 37°56'16'' » 39°15'
ik (у) : е1 (о) — 26с’48,22'' 26°48' 26° »
»к (У) : ik (У1) — 66°34'38" 66°34' ЛоООСО

ik (У ): ik (У") — 89°28'14" 89°30' 89°25'

Но и плоскости ih (ч) даетъ онъ не верный знакъ, 
означая ее чрезъ (b1 b3/ 4 g3/ 4) или (b‘ / 3 Ь‘ / 4 g‘/ 4), что по 
Науманну составитъ пирамиду Vs??. По измереннымъ 
же имъ угламъ

ih (Р) : М(ш) —  44°55' 
ih (у.) : е1(о) — 18°50'

и по положенш плоскости въ поясе - О
Ш призмы с о ?

и макродомы Рог, вычисляется знакъ 4Р4 3, что при его 
постановке кристалла составитъ пирамиду 4/ 3Р4 (413) или
по Леви Ь7з Ь76 g 7 3-

Вышепомянутыя плоскости пирамидъ были найдены 
Хугаромъ на крисгаллахъ изъ Ла-Католика.

Соре и Мориканъ описываютъ несколько комбинацш
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Целестина изъ Сицилш, изъ которыхъ п'Ькоторыя сходны 
съ описанными Хугаромъ, съ тою разницею, что въ ихъ 
кристаллахъ вместо плоскостей пирамиды 41й/ а являются 
друшя плоскости, лежапця съ первыми въ одномъ поясй, 
но им'Ьюнця другое наклонеше къ призме ооР(о). По из- 
м'Ьретю Соре уголъ и.о =  35°18'; этой величине соот
ветствуете знакъ ЗР3/ 2. Кроме того они оиисываютъ 
очень редкую брахидому, образующую съ брахипинакои- 
домъ уголъ въ 11°32', который соответствуете знаку 
8Роо (801). Между комбинащями описанными этими уче
ными одна очень интересна присутств1емъ всехъ трехъ 
пинакоидовъ. Базо- и макропинакоиды вообще встре
чаются въ Целестине не часто, а темъ более редко 
можно найти все три пинакоида вместе. На томъ же 
кристалле они описываютъ еще макродому, которой даютъ 
знакъ 5/ 2g5/ 2 или 5/ 2Роо (052); но, какъ уже выше было 
замечено, вероятно, что найденныя ими плоскости при- 
надлежатъ макродоме 2Роо, несмотря на то, что изме
ренные углы:

tM (пт) =  23°17' 
tk ( nb) =  28°57' 
kM (mb) =  52°19'

более сответствуютъ приведенному ими знаку 5/ 2Роо.
Кристаллы, описанные Леви, не заключаютъ въ себе 

ничего особеннаго, но я хочу только указать на ту ошиб
ку, которая вкралась въ его сочинеше «Description (Tune 
Collection de Mineraux etc. Londres 1838». Плоскости пира

миды, лежаиця въ поясе — призмы ооР  -съ брахидомой
2Рсс, которыя, въ заимствованной отъ него комбинацш 12, 
означены мною знакомъ 4Р4 (411), въ его сочиненш, веро
ятно вследств1е опечатки, означены въ тексте, и въ атласе 
разными знаками, а именно: онъ въ первомъ даетъ знакъ 
( ъ'1* ъ'1л gl3), и во-второмъ знакъ ( ь ъ'12 g /4). Но ни тотъ,

Горн. Жури. Кн. V II . 1869.  5



—  GG

ни другой не могутъ бить верны, потому что оба не со- 

отв'Ьтствуютъ поясу Ц, и по всей вероятности это долж
на быть пирамида 4Г4, которая и впослЬдствш еще была 
наблюдаема Хугаромъ.

Кристаллы втораго типа, т. е. таблицеобразные (Fig. 
13— 1G), встречаются не такъ часто какъ столбообразные. 
Обыкновенная ихъ комбинащя изображена на фиг. 15. 
Они образуютъ большею частью щеткообразныя друзы 
чрезъ сросташе кристалловъ брахшшнакоидами. Хугаръ 
описываетъ совершенно подобные же кристаллы, но въ 
которыхъ каждая изъ плоскостей т макродомы Роо замо
щена парой плоскостей z пирамиды Р; плоскости же т 
отсутствующи совершенно (фиг. 10).

На фиг. 17 изображенъ кристаллъ описанный Хуга
ромъ изъ неизвОстной местности; но по сходству его съ 
кристаллами изъ Сицилш, можно предположить, что и онъ 
принадлежитъ этому же мОсторожденш. Кристаллъ этотъ 
отличается присутстлпемъ второй вертикальной призмы 
соР 2 (Е).

Между прочими Хугаръ описываетъ еще две комби
нацш, изображенныя на фиг. 1 и 2 . Хотя подобные кри
сталлы очень просты, но темъ не Meirbe встречаются 
очень редко, и были найдены только на пекоторыхъ об- 
разцахъ изъ Кальтанизетта.

Сходную комбинацш съ предъидущпми описываютъ 
Мориканъ и Соре, но въ последней отличаются еще очень 
слабо развития плоскости z пирамиды Р  (фиг. 10).

Что же касается характера плоскостей, то большею 
частью one гладки и блестящи, за исключешемъ базо- 
пинакоида, вертикальной призмы и брахипинакоида. Пер
вый всегда сильно струйчатъ, параллельно длинной д1аго
пали, а иоследше иногда гладки, а иногда слегка изог
нуты и струйчаты параллельно основному сечегпю. Вслед-
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CTBie несовершенная образовашя, вышепомянутыя фор
мы р'Ьдко могутъ быть измерены отражательнымъ го- 
шометромъ, отчего при вычислены параметровъ и угловъ 
за основаше приняты углы тт! (75°56') и dd' (101°1Г) 
(фиг. 47). По этимъ угламъ вычисляется следующее от- 
n o m e H ie  параметровъ:

а : b : с =  1 ,28236  : 1 : 0 ,7 8 0 3 5 .

Гд’Ь а длинная д1агональ основнаго С'Ъчешя, Ь корот
кая, а с параметръ вертикальной оси.

Въ следующей таблиц'Ь помещены вей измеренные и 
вычисленные углы: *)

Вычисленные Измеренные
11 111' — 75° 56' » 75° 56' 10" ( K okh i.)

75° 55' 15" (Дауб.)
dd' = 101° 11 ' » 101° 10 ' » ( K o k h i.)

oo' 75° 53' 42" 75° 53' »
75° 52' 34" (K okh i.) 75° 52' 46" (Дауб.)

oa = 52° 3' 9" 52° 3' 25"
52° 3' 43" (K o k h l )

ob --- 37° 56' 51" — — —
me --- 37° 58' » — — —
mb =2 52° 2 ' » — — —
1110 --- 60° 58' 26" — — —

60° 58' 25" ( K o k h i.)

md = 59° 58' 3" 59° 58' 40"
59° 57' 44" ( K o k h i.)

de = 50° 35' 30" — — —
da --- 39° 24' 30" 39° 25' »

*) Вс'Ь приведенные здесь углы суть углы нормальные, которые рав- 
пы дополнительнымъ до 180° къ действительным'!, угламъ. Измерешя 
произведены Мптчёрлиха отражательнымъ готометромъ съ двумя трубами 

**) Кокшаровъ Матер1алы, для минералогш Pocciii т. 5 стр. 7.
***) Dauber. Pogg. Ann. В. 108. S. 448.



Вычисленные Измеренные
39е 25' » (Кокш.) 

do =  61° 37' 56" —  —  —
61° 38' 33" (Кокш.)

ЕЕ' =  42° 36' 8" —  —  —
Еа =  68° 41' 56' 70° 45' » (Хугаръ)
ЕЬ =  21° 18' 4" _ _ _ _ _
Ео =  16° 38' 47" — —  —
nn' =  114° 42' 6" —  —  -
пс =  57° 21 ' 3"
nb =  32° 38' 57" *) 28° 57' » (Мор. и Соре.)
пт' =  19° 23' 3" 23° 17' » Id.

11'= 135° 19' 54" —  — —
1с =  67° 39' 57" —  — —
1а =  22° 20 ' 3" 22° 20 ' »
Id =  17° 4' 27" 17° 5' *
г<5'==156° 47' 4" — —  —
dc =  78° 23' 32" —  —  —

* d a =  11° 36' 28" 11° 32' » (Мор. и Соре)
dd =  27° 48' 2" —  —  —
zc =  44° 41' 59" —  —  —
za =  64° 22' 15" _ _ _ _ _
zb =  56° 18' 42" —  —  —
zo =  45° 18' 1" _  --  —

zm =  25° 37' 45" _  — —
ус =  63° 11' 38"
ya =  56° 42' 41"
yb =  45° 15' 53"
yo =  26° 47' 22" 26° 47' "
yd =  44° 44' 7" 44° 43' 3Q"

*) Если же для плоскостей пп1 принять знакъ s/j I»— , то вычисляют
ся следуюнце углы:

n b = 2 7 °  8' 21"
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qc = 68° 38' 4"
qa = 27° 31' 29"
qb =

0COt> 29' 0"
qd = 21° 56' 36"
qo == 39° 41' 20"
qz == 36° 50' 46"
qm = 62° 28' 31" 64° 9'
y'c = 77° 59' 43"
P-'a = 60° 24' 30"
P'b = 32° 36' 0 "

y-'m =

oCD 46' 55" 44° 55'
y-'o = 14° 11 ' 31" 18° 50'
у. с ~— 69° 14' 36"
y. a = 64° 26' 53"
ju.b =

0COCO 56' 5"
u lll  =

0t-co 49' 37" 35° 18'
yo = 23° 8 ' 49"

(Хугаръ)
(Хугаръ)

(Мор. и Соре)

Если означить чрезъ X  макрод1агональныя конечныя 
ребра пирадимы, чрезъ у  брахид1агональныя конечныя реб
ра, чрезъ Z средшя или горизонтальный ребра, и чрезъ а 
наклонеше макрод1агональнаго конечнаго ребра къ глав
ной оси, д наклонеше того же ребра къ макрод1агонали, [3 
наклонеше брахгдогональнаго конечнаго ребра къ главной 
оси, 9 наклонеше тогоже ребра къ брахидшгонали, у на
клонеше горизонтальнаго ребра къ макрод1агонали и I на
клонеше того же ребра къ брахид1агонали, то дал'Ье вы
числяется:

Для пирамиды z =  Р.

По Кокшарову.
х =  67° 22' 36" 67° 23'
у =  51° 15' 30" 51° 14' 40"
z =  90° 36' 2" 90° 36' 20"
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я = сл оо о 40' 42" сл 00 о 41' 9м
а = 31° 19' 18" 31° 18' 51"
/3 = 52° 2 ' II 52° 1' 55"
? =

оСО сл 00 II 37° 58' 5"
7 = 37° 55' 51"

оL-со 56' 17"
S = 52 3' 9" 52° 3' 43"

Для пирамиды у =  2Р.

х =  89° 28' 14" 
у = 66° 34' 38" 
z =  53° 36' 44" 
а — 39° 24' 30" 
д =  50° 35' 30"
|5 =  32° 38' 57"
<Р =  57° 21' 3"
у =  37° 56' 51 

X  =  52° 3' 9"

Для пирамиды у =  4Р4

х == 33° 2' »
у =  124° 57' 2"
z == 42° 43' 52" 
« = '  22° 20 ' 3"
3 =  67° 39' 57”
(3 =  52° 2' »
? =  37° 58" * 
у =  72° 13' 29"
Н =  17° 46' 31"

Для пирамиды у- =  ЗР3/ 2- 

х =  112° 7' 50"
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у =  51° 6 ' 14"
z =  41° 30' 58" 
a r= 39° 24' 30" 
<J =  50° 35' 30" 
(5 =  23° 7' 49"
<p == 66° 52' 11" 
/  =  27° 28' 7'
5 =  62° 31' 53"

Для пирамиды p-' =  4P4/ 3-

x =  114° 48' »
у =  59° 11' *
z =  24° 0' 34"
Л  28° 42' 45" 
d =  61° 17' 15"

' f i =  17° 45' 50"
? ;=  72° 14' 10" 
у =  30° 19' 28"
£ =  59° 40' 32"

Кристаллы изъ Бристоля въ Англш.

Несмотря на разнообраз1е формъ, входящихъ въ со
ставъ кристалловъ этого мЬсторождешя, всЬ они, по об
разованно и развитда формъ, сходны между собою, т. е. 
другими словами: всЬ они принадлежатъ къ одному типу. 
ВслЪдсгые преобладашя брахипинакоида, который нахо
дится безъ исключешя во всЬхъ кристаллахъ, послЬдше 
принимаютъ таблицеобразный, иногда даже! листоватый 
видъ. Въ следующей таблицЬ помещены извЬстныя въ 
кристаллахъ этого м'Ьсторождешя комбинацш.

\
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1) Р с о . 2Роо . ооРоо (фиг. 20)
m d а

011 201 100
2) Рсс. 2Роо. 4Роо. ооРсо

in (1 е а 
011 201 401 100

3) ооР. Рсс. 2Роо ооРоо
о in d а

110 011 201 100
4) ооР. осР. 2Рос. 4Роо. соР сс

о in d 1 а
110 011 201 401 100

5) ооР. Роо. 2Рсо 4Рсо. осР со. соР сс
о in d 1 а Ь

* 110 011 201 401 100 010
6) соР. Роо. 2Роо. 2Рсо. 4Рсо. соР со. ооРоо. (ф. 17)

о т  n d 1 а b
110 011 021 201 401 100 011

а

Фиг. 17. Фиг. 18.

7) ооР. ооР5. Роо. 2Роо соР сс  
о г т  d а

110 510 011 201 100



8) ооР. соР5. 2Роо 4Роо. ооР оо (фиг. 19) Хугаръ.
о г d 1 а

110 510 201 401 100
9) ооР. Резо 2Роо ооРоо. Р

о m d a z
101 011 201 100 111

10) ооР. Роо. 2Роо. 4Роо. ооРоо. Р
о m d 1 a z

110 011 201 401 100 111
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П ) ооР. Роо. 2Роо 4Роо. ооРсо. ссРоо. Р
о m d 1 a b z

110 011 201 401 100 010 111
12) ооР. Рсо. 2Роо. 4Роо. ооР5. ооРоо. 4Р4/ 3- Хугаръ

о in d 1 г «  и-'
110 011 201 401 510 100 341

13) ооР. Рос. 2Рсо. 4Роо. ооРоо. ооРоо 4Р4/ 3. Хугаръ
о m d 1 a b p . '

110 011 201 401 100 010 341
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14) соР. ооР5. Роо. 2Рсо. 2Роо. 4Роо. осРсо. соРоо. 0Р.4Р4/ 3
(фиг. 18) Хугаръ 

о г in и d 1 а b с [J.1
110 510 011 021 201 401 100 010 001 341

15) соР. Роо. 2Роо. 4Рос. ооРоо. 2Р Кениготъ. 
о in d 1 а у

110 011 201 401 100 221
1G) ооР. Роо. 2Роо. 4Рсо. ооРоо P. 2Р. Ксннготъ.

о in d 1 a z у
110 011 201 401 100 111 221.

Такъ какъ всЬ комбинацш более или менее сходны 
между собою, илц, по крайней мгЬрг4, имР.ютъ одинаюй на
ружный' видъ, то считаю лишнимъ изображать ихъ все 
на рисункахъ. Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ комбина
цш представлена на фиг. 17; но она нередко встречается 
и безъ плоскостей и макродомы 2Роо. Къ довольно обык- 
новеннымъ формамъ принадлежатъ также призмы ссР5.

На фиг. 19 изображенъ кристаллъ хранящшся въ му- 
зегЬ ботаническаго сада въ Париже и описанный Хуга
ромъ; кристаллъ этотъ отличается сильнымъ развит1емъ 
призмы осР5, и-кроме того онъ замечателенъ темъ, что 
вытянуть но направлен1ю брахид1агонали, что въ Целес
тине составляетъ редкое явлеше, въ барите же, напро- 
тивъ, встречается очень часто.

Кристаллы изъ Бристоля отличаются отъ кристалловъ 
прочихъ месторожденш темъ, что въ нихъ весьма обык
новенны плоскости макропинаконда и макродомы 2 Рсо, 
которыя вообще встречаются не часто. Внрочемъ плос
кости макродомы 2Рсо составляютъ также одну изъ глав-' 
ныхъ формъ въ кристаллахъ изъ Huiay въ Силезш.

Плоскости пирамидъ встречаются довольно редко и
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всегда очень слабо развиты. Я им^лъ случай наблюдать 
только пирамиду Р; Хугаръ же описываетъ еще пирамиду 
4Р7з, которую онъ также какъ и на сицилшскихъ кри
сталлахъ не верно означаетъ знакомь (VI)3/4' g31*). Кроме 
этихъ двухъ пирамидъ известна еще изъ описашй Кен- 
нгота *) пирамида 2 Р.

Кристаллы изъ Бристоля большею частью водянопро
зрачны, и иногда съ слабымъ синеватымъ оттенкомъ. Они 
встречаются сросшимися въ друзы, переходящая въ плот
ную кристаллическую массу.

Плоскости кристалловъ очень гладки и сильно блестя
щи, особенно плоскости брахидомы 2Роо и призмы ооГ; 
последняя въ кристаллахъ другихъ месторожденш, на- 
противъ, редко бываетъ хорошо образована. Наименее 
блестящи плоскости макродомы Роо и брахидомы 4Роо, 
последшя бываютъ даже совершенно тусклы, и слегка 
шероховаты. Блескъ плоскостей много способствовалъ из- 
мфрешю кристаллическихъ угловъ отражательными гош- 
ометромъ, почему измеренные углы можно считать весьма 
точными. За основаше при вычисленш параметровъ и уг
ловъ, приняты измеренные углы 00' (75°47'40") и dd

*) Kenngott. Mineralogische Untersuclmngen. II Heft. S. 113

(101°10'30"). (фиг. 47)

a : b : с =  1,28468: 1 :  0,78165

00' =  75° 47' 40" 
dd' =  101° 10' 30" 

mm' =  76° 1' 34"
m m ''=  103° 58' 26" 

me — 38° 0' 47"
mb =  51° 59' 13"

но вычислешю

51° 58' 30"*
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та  = 90° » 90° 1'* »

оа = : 52° 6 ' 10" 52° 6 ' -

ob — 03 <1
0 53' 50" 37° 54' »

ab = 90° * 90° »  »

ос — 90° » »

da 39° 24' 45" 39° 24' 15"
dc = 50° 35' 15"
db = 90° » »

гг' = 151° 10 ' 50"
га— 14° 24' 35" 14° 49' 5" Хугаръ
rb — СЛ

о 35' 25"
го — 37° 42' 35" /

nn' — 114° 47' 18"
nc = сл 0 23' 39"
nb:__ 32° 36' 21" 32° 37' »

п т = 19° 22 ' 52" 19° 20 '* *

11' = 135° 19' 32"
la = 22° 20 ' 14" 22° 22 '* »

7 lc = 67° 39' 46"
ld = 17° 4' 31" 17° 2 '* »
zc = 44° 43' 40"
za = 64° 23' 18"
zb = 56° 16'
zo = 45° 16' 20"
z in = 25° 36' 42"
yc = 63° 13'
ya — 56° 44' 46"

/

и 45° 12 ' 52"
yz = 18° 29' 20"
У0 — 26° 47'

*) Звйздочкой означены тЪ углы, стороны которыхъ, при измЪренш, 
не давали лснаю нзображешл, почему полученныя для ннхъ величины не 
могутъ быть совершенно точны.



yd =  44° 47' 8"
u 'c =  77° 59' 18" 
f/ a =  60° 27' 22" 
a 'b =  32° 21' 40" 
u 'o =  14° 11' 43"
^m== 46° 46' 43" 
m o=  60" 55' 26"

Означивъ чрезъ x, у, z, a, p, о, у и £ тй же углы пи- 
рамидъ, какъ и у сицилшскихъ кристалловъ, вычислятся 
для нихъ сл'Ьдуюшдя величины.
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Для пирамиды z =  Р.

х =  67° 28' 
у =  51° 13' 24" 
z =  90° 32' 40" 
a =  58° 40' 55"
£ =  31° 19' 5"
р =  51° 59' 13"
<jp =  38° 0' 47" 
у =  37° 53' 50"
1 =  52° 6' 10"

Для пирамиды у =  2 Р.

х =  89е 34' 16" 
у =  66° 30' 20" 
z =  53° 34' 
а =  39° 24' 45"
<5 =  50° 35' 15"
/3 =  32° 36' 21" 
ф =  570 23' 39"
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у  —  37° 53' 50'
1 —  52° 6 ' 10"

пирамиды р. =  4 Р V

х =  1 1 5 ° 16' 40"
у —  59° 5' 16"
z =  24° 1 ' 24"

оGOсчII 42' 58"
д  =  61° 17' 2 "

t  =  17° 44' 10"

-в

II -л to О 15' 50"

оОСО 16' 35"
? =  5 9 ° 43' 25"

Кристаллы изъ Херренгрунда въ Венгрш.

По совершенству образовашя и по блеску и гладкости 
плоскостей, кристаллы изъ Херренгрунда занимаютъ первое 
мРсто между Целестинами прочихъ м'Ьсторождешй.

Кристаллы этого мгЬсторождешя разделяются, какъ 
сицилшсюе, на два типа, а именно: на таблицеобразные 
и столбообразные. Но ни тотъ, ни другой типъ ничего 
не имеетъ сходнаго съ сицилшскими кристаллами. Стол- 
бообразные кристаллы изъ Сицилш имеютъ видъ четырехъ 
стороннихъ призмъ (фиг. 1— 12), потому что въ нихъ, если и 
находятся плоскости брахопинакоида ос Роо (а), то послед- 
н1я всегда очень слабо развиты, такъ что являются толь
ко въ виде притуплешя ребра со" призмы ооР, почему 
не имеютъ значительиаго вльятя на очерташе кристалла. 
Въ кристаллахъ того же поля изъ Херренгрунда напро- 
тнвъ брахопинакоидъ ос Рсо (а) находится во всехъ кри
ста ллахт> безъ исключешя и разгштъ всегда довольно снль-
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но, отчего кристаллы принимаютъ видъ шестистороннихъ 
призмъ (фиг. 26— 28). Таблицеобразные кристаллы этихъ 
двухъ месторожденш еще более отличаются другъ отъ 
друга. Хотя въ обоихъ случаяхъ они образуются чрезъ 
сильное развиые брахопинаконида ссР оо  (а), но въ Си- 
цилшскихъ кристаллахъ главными ограничивающими его 
формами служатъ призма соР (о) и брахидома 2Рсо; плос
кости же макродомы Рсо (ю) или отсутствуютъ совер
шенно, или являются только въ виде притуплешя ком-
бинацюнныхъ угловъ ™ между призмой ссР  (о) и брахо-

домой 2Рос (il); поэтому таблички принимаютъ видъ пря- 
моугольныхъ четыреугольниковъ (фиг. 13— 15). Въ кристал
лахъ же изъ Херренгрунда, напротивъ, макродома Рос (ш) 
составляетъ главную форму, призма яге ссР (о) и брахидо
ма 2Роо являются въ виде подчиненныхъ формъ, или да
же вовсе отсутствуютъ, отчего кристаллы имеютъ видъ 
ромбическихъ табличекъ (фиг. 20— 21.) Некоторые же

кристаллы, въ которыхъ плоскости призмы оо ]’ (о) .разви
ты сильнее, (фиг. 23— 25) представляютъ шестнстороншя 
таблицы. Между сицилшскими кристаллами, разлшйе ти-



повъ чрезвычайно р'Ьзко, между т'Ьмъ какъ въ кристал
лахъ изъ Херренгрунда оно не такъ заметно, и при боль- 
шомъ числе образцовъ можно даже проследить переходъ 
изъ одного типа въ другой, какъ это видно и изъ фигуръ 
20— 28. Что же касается до величины угловъ, то они ос
таются одинаковыми въ обоихъ типахъ.

Целестины изъ Херренгрунда отличаются не только со- 
вершенствомъ образовашя кристалловъ, но не уступаютъ 
прочимъ и въ разнообразш формъ, что видно изъ ниже 
следующаго перечня комбинанщй.
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1) Роо. ооРоо.
ш а 

011 100
2) Роо. 2Роо. ооРоо. (фиг. 20).

m d а
011 201 100

3) Роо. ооРоо. Р *)

*) Р въ видк иритупленныхъ реберъ — (фиг. 20).

I
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m a z

O il 100 111
4) Poo. 2Poo. 4Poo. ooPoc. *)

m d 1 a

O il 201 401 100
5) ооР. Poo. 2Poo. осРоо. (фиг. 21)

о m d a

110 011 201 100
6 ) ooP. Poo. 2Poo. 4Poo. ccP oc. **)

о m d 1 a

110 011 201 401 100

7) ooP. Pcc. 2Pco. coP oc. P. (фиг. 26) ***)
о m d a z

110 011 201 100 111

*) 4P go въ виде притуплен1я ребра —  ('фиг. 20).Si
~ (1

**) 4Р со въ видф притуплешя ребра —  (фиг. 21).

***) Таже комбипашя встречается и въ таблицеобразпыхъ кристаллахъ,

где z притупляетъ ребра — (фиг. 21).81
Горн. Журн. Кн. VII. 1869. С
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8) ооР. Рос. 2Рос. 4Роо. ос Рос. Р. (фиг. 22) *)
о ш (1 1 a z

110 011 201 401 100 111
ооР. Рос. 2 Рсс. 4 Роо. ооРсо. P. 2Р. (фиг. 27) *)

о in d 1 a z у
110 011 201 401 100 111 221

10) Роо. 2Роо. 4Рсо. ооРоо. Р.
m

011
(1

201
1

401
а

100
z

111

11) ос Р. Рос. 2Рос. 4 Рос. ссР ос. Р. соР12. (фиг. 25)
о m (1 1 а ъ

110 011 201 401 100 111 12.1.0 .
12) ооР. соР2. Рос . Рсс. 2Роо ооРсо. Р. (ф. 23) Хуг.

о h in к d a z
110 210 011 101 201 100 111

13) ооР. ооР5. Роо. 2Рсо. 4Рсс. ооРоо. Р. Хугаръ.
о г in d 1 a z

110 510 011 201 401 100 111

*) Въ той же комбинацш бнваютъ и столбообразные кристаллы.
**) Плоскости у встречаются и въ таблидеобразныхъ кристаллахъ.



14) ооР. Рос. ооР оо. Р. 4Р4/ 3. (Фиг< 24) Хугаръ
о m a z у!

110 011 100 111 341
15) ооР. ооР12. Роо. 2Роо. 4Роо. ооРос. ооРоо. оР.

о I in d . 1 а Ь с
110 12.1.0 011 201 401 100 010 001

Р.оо2Р2. 5Р5.
Z р  а

111 121 511 (фиг. 28)

Главныя формы въ кристаллахъ изъ Херренгрунда со- 
ставляютъ макродоМа Роо (in) и брахипинакоидъ ооРоо 
(а), которые находятся безъ исключешя во всЪхъ кри
сталлахъ, какъ столбообразныхъ, такъ и таблицеобраз- 
ныхъ. Хугаръ описываетъ, впрочемъ, комбинацш призмы 
ооР съ базопинакоидомъ оР; но весьма вероятно, что 
описанный имъ кристаллъ есть комбинащя мокродомы Роо 
съ брахипинакоидомъ ссР оо, встречающаяся очень не 
редко. Ошибиться же ему было чрезвычайно легко, при 
неясной спайности кристалловъ изъ Херренгрунда, къ то
му же въ нихъ уголъ тт' макродомы Роо менее угла оо 
призмы ссР, что въ кристаллахъ другихъ мйсторождешй 
бываетъ обратно.

Брахидомы 2Рсс и 4Роо, относятся къ числу обыкно- 
венныхъ формъ, въ особенности первая: такъ что даже 
редко попадаются кристаллы, въ которыхъ бы отсутство
вали ея плоскости. Брахидома яге Роо, напротивъ, встре
чается очень редко и я даже не им^лъ случая ее наблю
дать, а заимствую ее изъ изследовашй Хугара, равно 
какъ и призму со Р2 (h) и макропирамиду 4Р4/ 3 (у.1).

Призма со Р часто отсутствуетъ въ таблицсобразныхъ 
кристаллахъ, и никогда въ столбообразныхъ, въ которыхъ 
она составляетъ главную форму. Проч1я же призматиче-
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сшя плоскости являются въ виде цритуилешя комбинацн
онныхъ реберъ —, и вообще довольно редки.а>

Къ числу самыхъ обыкповенныхъ формъ принадле- 
житъ также пирамида ?, которая встречается одинаково 
часто въ обоихъ типахъ. Прочтя же пирамиды являются 
более или менее редко и всегда очень слабо развиты. 
Нлоскоста (3 и « не могли быть определены измерешемъ, 
а помощью поясовъ. Первая лежитъ въ поясахъ £  и

Z почему для нея вычисляется знакъ 2 Г 2 (121); вто

рая же въ поясахъ  ̂ и —, чему соответствуетъ знакъ 
5 Р 5 (511).

Базо- и макроиинакоиды нринадлежатъ вообще къ ред- 
кимъ формамъ; но между образцами, хранящимися въ 
императорскомъ минералогическомъ кабинете въ Вене, 
я имелъ случай видеть несколько кристалловъ, на кото
рыхъ являются все три пинакоида вместе; подобный 
кристаллъ изображенъ на фиг. 28. *

Какъ уже выше было сказано, кристаллы описывае- 
маго месторождешя отличаются необыкновеннымъ блес- 
комъ и гладкостью плоскостей, за исключешемъ плоско
стей брахидомы 4 Р оо и призмы со Р 12, которыя всег
да тусклы и даже слегка шероховаты. Иногда же плос
кости кристалловъ бываютъ осцеляторически струйчаты, 
причемъ струйчатость подвержена известнымъ законамъ, 
а именно: призма ооР (о) струйчата паралельно основно
му сечстпю; макродома Р оо (ш) параллельно комбинащон- 
нымъ ребрамъ съ макро- и базопинакоидомъ, или пара ллель
но своимъ собственнымъ ребрамъ; пирамида Р (z) пара
лельно комбипащоннымъ ребрамъ сч> макродомой Р оо 
(ш) и брахипинакоидомъ со Р со (а); брахидомы 2Роо (d), 
4Рсо (I) и брахопинакоидъ ооРоо (а) паралельно ихъ ком- 
бинацюннымъ ребрамъ. Вышесказанные законы струйча-
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гости пастолько постоянны во всехъ кристаллахъ, что 
могутъ служить для распозновашя формъ. Наиболее рйд- 
ко бываютъ струйчаты плоскости пирамиды Р (z) и бра
хидомы 2Pco(d), которыя большею частью совершенно 
гладки, причемъ обладаютъ зеркальыымъ блескомъ.

Кристалы совершенно прозрачны и окрашены въ не
бесно или индигово-синш цв'Ьтъ. Они встречаются въ виде 
отдельныхъ кристалловъ (величиною до 3-хъ с. м.) или крис- 
таллическихъ группъ, наросшихъ на мелкокристалличес- 
кйхъ друзахъ известковаго шпата, переходящихъ въ плот
ный мелкозернистый известнякъ молочно-бйлаго цвета.

При вычисленш параметровъ и комбинащонныхъ уг
ловъ, приняты за основаше измеренные углы mm’ (75° 
-50) и dd' (101° 11'). (Ф. 47).

а : b : с— 1,28005 : 1 : 0,77895
По вычисленш По изм^ретго

т т '  = ; 75° 50' » 75° 50 »
dd' = 101° 11 ' » 101° 11 »
оо' — 75° 59' 44" 75° 59 »
оа = 52° 0 ' 8" 52° 1
ob =

осо 59' 52"
ос — 90° »

т с  — о1>CO 55' »
mb = 52° 5' »
то 61° 2 ' 10"
та  - 90° » » 90° »
dc — оою

35' 30"
da = 39° 24' 30" 39° 24 30"
db = 90° » »
do = » » »
hh' =r 114° 45' 34"
ha — со to о 37' 13" 31° 25 (Хугаръ)
lib — 57° 22 ' 47"
ho - 19° 22 ' 45"
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ГГ — 151° 16' 50"
га = 14° 21 ' 35"
rb = 75° 38' 25'
го — 37° 38' 33"
& = 167° 49' 20 "
Ы = 6° 5' 20" 6° 13'
£Ь = 83° 54' 40"

45° 54' 48" 45° 49'
kk'=z 62° 38' 36"
ка — 58° 40' 42" 59° 30'
ке = 31° 19' 18"
kd = 19° 16' 12"
11' — 135° 19' 54"
1с — 67° 39' 57"
la = 22° 20 ' 3" 22° 21 '
Id — 17° 4' 27" 17° 4'
Io = 55° 17' 18"
zc = 44° 40' 4" ■
za = 64° 21 ' 20" 64° 22 '
zb —56° 21 ' 44"
zm = 25° 38' 40" 25° 38'
zo = 45° 19' 56" 45° 18'
yc = 63° 10 ' 5"
У3 = 56° 40' 40"
yb = 45° 19' »

yz = 18° 30' 1" 18° 25'*
yo = 26° 49' 55" 26° 54'*
yd = 44° 41" »
/5c 59° 7' 30"
Pa — 71° 48' 12"
Pb =

оCDCO 55' 16"

(Хугаръ).

v) Звездочкой означены rh углы, которые но случаю неяснаго изобра
жена не могли быть точно измерены.
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pm = 26° 20 ' 50"
Ро =

осо 41' 20"
pz = 19° 26' 28"
м  = 72° 20 ' 20"
У-И = 22° 37' »
ab = 76° 19' 50"
а\ = 6° 18' 18"
а. 0 =

осо 59' »
az = 41° 44' 20"

am  = 67° 23' »
Дс =

осоt— 0 ' 7"
Да = 60° 21 ' 50"
ДЬ = 32° 26' 20"

Два - -
До =

Дал'Ье вычисляются для х, у, z, «, Д Р, <р, у и £ сл£- 
дуюиця величг аы:

Для пирамиды z=P .

х =  67° 16' 32" 
у =  51° 17' 20" 
z =  90° 39' 52" 
а =  58° 40' 42" 
д =  31°. 19' 18" 
р =  52° 5' »
<р =  37° 55' »  

у =  37° 59' 52"
5 =  52° » 8 "

Для пирамиды у=2Р.

х == 89° 22 ' *
У =  46° 38' 40"



z =  53° 37' 50" 
a = 3 9 °  24' 30" 
$ =  50° 35' 30" 
p =  32° 41' 46” 
9 =  57° 18' 14" 
у =  37° 59' 52" 
£ =  52° » 8"
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Для пирамиды [5 =  2P2.

x =  106° 9' 28"
y =  36° 23' 36” 
z =  61° 47' » 
a =  58° 40' 42"
* =  31° 19' 18" 
p =  32° 41' 46" 
9 =  57° 18' 14" 
y =  21° 20 ' 10" 
1 =  68° 39' 50"

Для пирамиды a —  5P5.

x =  27° 20' 20" 
у =± 134° 46' ' " 
z =  35° 19' 20" 
a =  18° 11' 38" 
<3= 71° 48' 22" 
p =  52° 5'
9 =  37° 55' "
У=Z 75° 38' 25" 
I —  14° 21' 35"
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Для пирамиды р-' —  4Р4/ 3-

X 115° 7' .20 '
У = 59° 16' 20 '
Z ~ 23° 59' 46'
а 28° 42' 45'#
d — 61° 17' 15'
Р = 17° 47' 38'
?  = 72° 12 ' 22
У —

0ОСО 32'
5 = 59° 28'

Кристаллы изъ Бе въ Ш вейцарш.

Кристаллы этого мйсторождешя отличаются совершен
но особеннымъ характеромъ, вслйдств1е преобладатя бра
хидомы 2Рсо (d). Судя по относительному вйсу они долж
ны быть одипаковаго состава съ кристаллами изъ Херрен
грунда, что подтверждается и равенствомъ кристалличе- 
скихъ угловъ; но опи отличаются менышшъ блескомъ 
плоскостей и меньшей прозрачностью. Между кристал
лами, которые я имйлъ для изслйдованш, я не замйтилъ 
большаго разиообраз1я формъ и комбинащй; по Морикапъ 
и Соре описываютъ нисколько интересныхъ комбинащй, 
которыя я въ настоящемъ случай отъ нихъ заимствую, 
потому что онй отличаются чрезвычайно оригинальнымъ 
характеромъ.

Въ нижеслйдующей таблицй помещены вей наблю
денный мною и ими комбинации
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1) ооР. 2 Рсо (фиг. 29) 
о d

110 201

2) ОС) Р. 2Роо ссР со  
о d а

110 201 100

3) ооР. 2Рос. Рсо 
о d ш

110 201 011
I



4) ооР. 2 Роо. Роо. ооРоо (фиг. 30) 
о d in а

110 201 011 100
5) ооР. 2Роо. Роо. ооРсо. Р. (фиг. 31) 

о d m a z
110 201 011 100 111

6) ссР  2Роо. 4Рсо Рос. ооР. Роо.
о d 1 m a z

110 201 401 011 100 111
7) ооР. 2Роо. 4Рсо. Роо. соРоо.

о d 1 m а
110 201 401 011 100

8) ооР. 2Рсо. 4Рсо. ооРоо
о d 1 а

110 201 401 100
9) ооР. 4Рсо. ооР со  (Мориканъ и Соре).

о 1 а
110 401 100

10) ооР8 . 4Роо. ооРоо (Мор. и Соре)
3- 1 а

810 401 100
11) ссР. соР 8 . 4Роо. ооРоо (Мор. и Соре).

о s 1 а 
110 810 401 100

12) соР. соР 8 . 2Роо. 4Роо ооР со (фиг. 13)
о s d 1 а (Мор. Соре)

110 810 201 401 100
13) ооР. 2Роо. 0Р (фиг. 32) (Мор. и Соре)

o d e  
110 201 001

14) ооР. 2Рсо. ооРсо. 0Р (фиг. 32) (Мор. и Соре)
о d а с

110 201 100 001
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15) ooP. Poo. 2Poc. coP co  OP. (Mop. и Cope) 
о m d a с

110 O il 201 100 001

Между комбинащями, описанными Cope и Мориканъ, 
особенно замечательны 9— 12. Хотя въ составъ комбина
цш 9 не входитъ ни одной редкой формы Целестина, но 
сама по себе она все-таки очень редкая. Плоскости (I) 
брахидомы 4 Роо никогда не встречаются самостоятель
ными, а всегда подчиненными; въ настоящемъ же случае 
оне составляютъ единственную ограничивающую форму 
призмы ооР (о). По наружному виду комбинащя эта 
имеетъ сходство съ фиг. 13, въ которой только, вместо 
плоскостей 1 брахидомы 4Рсо, изображены плоскости d 
брахидомы 2Роо. Темъ оригинальнее комбинащя 10, въ 
которой отсутствуютъ все главны я формы Целестина, такъ 
какъ въ ней вместо плоскостей о призмы соР являются 
плоскость .9- брахипризмы осР 8 . Последняя форма известна 

■ только по оппсашю Мориканъ и Соре. Она определена 
по следующимъ двумъ, измеренными ими, угламъ:

5а =  8° 55' 30"
р' = и Ю 2 о( 9'

На основанш же моихъ imrPpenifi, т. е. припявч, 
тоже отношете параметровъ, какъ и для кристалловъ изъ 
Херренгрунда, углы эти вычислятся следующее:

сра ==  9 °  5 ' 2 6 "

=  161° 39' 8"

Комбинащя 11 есть соединенная изъ двухъ вышеопп- 
санныхъ. Въ комбинацш 12 присоединяются, кроме того, 
еще плоскости d брахидомы 2Роо, и весь кристаллъ по- 
лучаетъ сходство съ кристалломъ изъ Бристоля, описан
ными Хугаромъ и изображенными на фиг. 19.

Какъ уже выше было сказано, плоскости кристалловъ
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не отличаются особеннымъ блескомъ и гладкостью, въ 
особенности плоскости призмы ссР  (о), которыя большей 
частью слегка изогнуты и струйчаты паралельно основ
ному сеченпо.

Цв'Ьтъ кристалловъ преимущественно синевато-серый 
до небесносиняго; но, по omicaniio Мориканъ и Соре, на
ходятся и водяно прозрачные кристаллы. Прозрачность въ 
высшей и низшей степени.

Кристаллы встречаются обыкновенно сросшимися въ 
пенравильныя друзы, наросипя на плотномъ известняке, 
или въ видЬ отдЬльныхъ кристалловъ, вросшихъ въ гли- 
нЬ; нередко въ сопровождено! самородной сЬры. Весьма 
часто бываютъ образованы съ обоихъ концовъ, особенно 
Bpociuie въ глинЬ. Hapocmie на известняк^ большей 
частью блестящи и прозрачны; Bpocuiie же въ глинЬ на- 
противъ тусклы и непрозрачны; но за то последте бы
ваютъ правильнее образованы.

Такъ какч, кристалличесше углы равны угламъ кри
ста л ловъ изъ Херренгрунда то смотр, стр. 85.

К р и ст а л ы  и зъ  Д о р н б е р га  бл и зъ  1ены .

Совершенно своеобразный характеръ получаютъ кри
сталлы этого мЬсторождетя отъ пирамиды ЗР, которая 
находится почти на всЬхъ экземплярахъ и притомъ боль
шей частью очень сильно развита. КромЬ того въ нихъ 
очень обыкновенна основная конечная плоскость, кото
рая вообще въ ЦелестипЬ встречается не часто. Въ ни
жеследующей таблице комбинащй, некоторый заимство
ваны много изъ описан ift Сукова *) и Шмидта **).

*) Suckow. Pogg. Ann. В. 29. S 504. 1835. Descriptio Apophyllit 
et Colestini, Ienae, 1831.

**) Schmidt. Pogg Ann. B. 120. S. 637. 1863.
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1) ос Р. ЗР (фиг. 33)
о у 

110 331
2) ЗР. 2Рос. Суковъ.

S (1
331 201
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3) осР. ЗР. оР. (фиг. 34.)
о  ̂ с

110 331 001
4) ооР. ЗР. Per. 2Рос. оР.

о ер in d с
110 331 011 201 001.

5) о с  Р. ЗР. Роо. 2Рсо. оР. Р. (фиг. 35.)
о ер in d с z

110 331 o i l  201 001 111
6) ooP. P. ЗР. 4P. 2Pco. 3/ 5Pco. 2/ 3Poo. 5/ 7Poo.

0 Z <? x d t u w
100 111 331 441 201 035 023 057

V6Poo. Poo. (фиг. 3G.) 
i* v m

056 O il



7) ссР. 2Рсо (фиг. 29) (Суковъ.)
о d 

110 201
8) ооР Р сс . 2Рсо (фиг. 4.)

о m d
110 O il 201'

9) соР. Роо. 2Роо. ооРоо (фиг. 5).
о in d а

110 011 201 100
10) соР. Рсс. 2Рос. оР.

о in d с
110 011 201 001

11) ссР . Рсс. 2Рсс. Р. оР. ооРоо (фиг. 12).
о ш d z с а

110 011 201 111 001 100.

По Шмидту Целестинъ близъ 1ены находится въ T p ia - 

с'Р и встречается въ трехъ горизонтахъ: въ нижнемъ
раковисгомъ известняке, верхнемъ раковистомъ извест
няке и въ пропласткахъ слоистаго угля (Lettenkohle). 
Кристаллы этихъ трехъ горизонтовъ представляютъ три 
различные типа. Лучине кристаллы встречаются въ ниж
немъ раковистомъ известняке и почти все безъ исклю- 
чешя имеютъ плоскости $ пирамиды ЗР, которыя боль
шей частью очень сильно развиты, почему кристаллы 
имеютъ иногда видъ остропирамидальный до игольчатаго. 
Кристаллы втораго горизонта имеютъ видъ обыкновен- 
ныхъ кристалловъ Целестина въ виде фигуръ 4, 5, 9 и 
др. Наконецъ кристаллы третьяго горизонта являются 
обыкновенно въ комбинацш призмы с сР  съ базо- и бра- 
хипинакоидомъ и еще двумя брахидомами, которымъ онъ 
впрочемъ не даетъ определенных?, знаковъ.

Я  опишу подробнее'только кристаллы перваго гори
зонта, такъ какъ кристаллы втораго не представляютъ
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ничего особеннаго, а третьяго я не им’Ълъ случая подробно 
изсл^довать.

Одна изъ самыхъ обыкновенныхъ комбинащй изобра
жена на фиг. 34, но она бываетъ весьма различпымъ об- 
разомъ развита. Иногда преобладаетъ пирамида ЗР, такъ 
что базопинакоидъ отсутствуетъ почти совершенно, а 
призма о  Р является только въ вид'Ь притуплешя гори- 
зонтальныхъ реберъ пирамиды, отчего кристаллы прини
маютъ остропирамидальный видъ. Иногда же, напротивъ, 
преобладаютъ базопинакоидъ и призма осР , а плоскости 
пирамиды являются въ видй притуплешя комбинацюн- 
ныхъ реберъ о; почему кристаллы имйютъ видъ стол
бообразный. Нередко являются также комбинацш 4 и 5

(фиг. 35), въ которыхъ пирамида ЗР также всегда очень 
сильно развита. Весьма интересный кристаллъ изображенъ 
на фиг. 36. Въ немъ являются пять макродомъ, изъ ко
торыхъ четыре новыхъ. Целестиню вообще не богатъ ма
кродомами, и до сихъ поръ были известны только три: 
Роо, 2Рсо и V2P°c j тгЬмъ интереснее кристаллъ, на ко- 
торомъ являются пять макродомъ вместе. Но подобные

•иг. 34. Фиг. 35.
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кристаллы очень редки, или по крайней ivdipl; тате, на 
которыхъ эти плоскости были бы настолько ясно разгра
ничены, чтобы ихъ возможно было определить. Такъ 
какъ комбинацюиныя ребра этихъ формъ очень тупы, 
притомъ плоскости ихъ обыкновенно нисколько выпуклы, 
то большею частью они сливаются въ одну выпуклую по
верхность. МнЬ удалось впрочемъ найти одинъ кристаллъ, 
на которомъ плоскости эти были настолько хорошо обра
зованы, что комбинащонные углы ихъ могли быть изме
рены отражательнымъ гошометромъ. Кроме того, на томъ 
же кристалле являются еще плоскости х пирамиды 4Р, 
которыя до сихъ поръ не были еще замечены на кри
сталлахъ изъ Дорнберга.

Кристаллы обыкновенно окрашены въ светло-сший, до 
небесно-индигово-синяго, и синевато-серый цветъ; но бы- 
ваготъ и безцветные водяно-прозрачные, которые впро
чемъ очень редки. Непрозрачные до вполне прозрач- 
ныхъ.

Характеръ плоскостей не во всехъ экземплярахъ оди- 
наковъ, такъ напримеръ: плоскость призмы осР  иногда 
гладки (преимущественно на прозрачныхъ кристаллахъ), 
большею же частью струйчаты параллельно комбинацюн- 
нымъ ребрамъ съ пирамидой ЗР. Последняя также обык
новенно струйчата по тому же направленш, или плоско
сти ея не ровны безъ струйчатости, а иногда совершенно 
гладки. Только плоскости пирамиды Р и брахидомы 2Роо 
всегда безъ исключенiя совершенно гладки и сильно бле
стящи; базопинакоидъ же, напротивъ, постоянно сильно 
струйчатъ по направленно макрод1агонали.

Вообще кристаллы редко бываютъ хорошо образованы 
и съ точностью возможно измерить только углы пирамиды 
Р и брахидомы 2Рос; почему при вычислено! угловъ и 
отношения параметровъ за, осно anie приняты измеренные 
углы dd' (101° 11') и zz" (67° 24' 30") (фиг. 47).

Горн.- Жури. Кн. У ТТ. 1869.  7



а : Ь :

по вычислепт

dd' 101° 11 ' »

zz" = 67° 24' 30'
mm' 75° 58' »

оо' — 75° 51' 46"
оа '— : 52° 4' 7"
ob — 37° 55' 53"
dc = 50° 35' 30"
da — 39° 24' 30"

me ---- 37° 59' »

mb = 52° 1' »

vv' — 66° 6 ' 10"
VC =

ососо 3' 5"
vb — 56° 56' 55"

vm = 4° 55' 55"
ww' ---- сл 00 о 17' 58"

wc = 29° 8 ' 58"
\vb й=* 60° 51' 1"
wv — 3° 54' 6"
uu' ---- 54° 59' 52"
uc = 27° 29' 56"
ub ---- 62° 30' 4"

uw ---- 1° 39' 3"
tt = сл о о 12 ' 20"
tc —: 25° 6 ' 10"
tb = 64° 53' 50"
tu 2° 23' 46"
zc 44° 42' 38"
za = 64° 22 ' 33"
zb 56° 17' 45"
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а : b : с =  1,28311 : 1 : 0,78082.

по измерение 

101° 11 ' - 
67° 24' 30" 
76°* -

66 ° 26'*

5° 2'*
58° 48'*

3° 56'* 
54° 50'*

2°  »  *  

50° 2'*

2° 26

*) Звездочка надъ измеренными углами имеетъ то же значеше, какъ и 
въ нредыдущихъ таблицахъ.
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zm = 25° 37' 27"
zo = сл 0 17' 00 '
©с ==

4
71° 23' 27'

= 54° 22 ' 4''
©Ь = 41° 37'

осо

©о = 18° 36' 33'' 18° 50'*
<pZ = 26° 40' 49" 26° 33'*
хс = 75° 47' 44"
xb =

оО

7' 32"
ха - 53° 25' 17"
х<? = 4° 24' 17" 4° 30'*
хо = 14° 12 ' 16" 14° 1 0 *
XZ - 31° 5' 6 "

Дал’Ье означивъ чрезъ х, У, h х ,  д .

углы, что и въ нредыдущихъ описашяхъ вычисляется:

для пирамиды z =  Р.

х =  67° 24' 30" 
у =  51° 14' 24" 
i =  90" 34' 44" 
а =  58° 40 ' 42"

=  31° 19' 18"
[3 =  52° 1' *
<р =  37° 59' »  

у =  37° 55' 53"
| =  52° 4' 7"

Для пирамиды с =  3 Р.

х =  96° 45'
у = 7 1 ° 15' 52"
z =  37° 13' 6"

Я II ю 00 о 42' 45"
а =  61° 17' 15"



Z3 —  23° 7' 4"
s =  66° 52 56" 
y =  37° 55 53" 
t — 52° 4 7''

для пирамиды x =  4P.

x =  99° 44' 56' 
у =  73° 9' 26"
z =  28° 24' 32" 
a — 22° 20 ' 1"
<5=67° 39' 59"
/3 —  17° 45' 14"
5 = 7 2 °  14' 46" 
y —  37° 55' 53"
£ —  52° 4' 7"

Относительный в'Ьсъ кристалловъ изъ Дорнберга, ко
торый по моему определенно =  3,93, а по Смидту =  
3,92 —  3,94, не соответствуем величине кристалличе- 
скихъ угловъ; т. е. судя по последнимъ,. онъ долженъ 
быть больше, что согласно и съ анализомъ Смидта, ко
торый нашелъ 1,51°/0 барита (ВаО).

П ш ау близъ Рыбыикъ въ Силезш.

Кристаллы этого месторождешя отличаются необык- 
новенньшъ богатствомъ формъ, преимущественно нира- 
мидъ всехъ рядовъ. Кроме того, почти во всехъ кри
сталлахъ являются плоскости макродомы 2Роо (и), кото
рыя обыкновенны еще въ кристаллахъ изъ Бристоля, но 
вообще мало известны въ целестине. Между образцами, 
которые я имелъ для изшгЬдовашй, не было столь слож- 
ныхъ комбинащй, какъ изображенный на фигурахъ 38 и
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и 39; или ошР были такъ несовершенно образованы, что 
формы, входяшдя въ нихъ, не могли быть определены. 
Вышепомянутыя комбинацш заимствованы мною отъ Веб- 
скаго, *) который имгйлъ случай изследовать весьма слож- 
ные и хорошо образованные кристаллы, такъ что входя
щая въ нихъ формы могли быть определены помощью 
измерешя отражательнымъ гошометромъ.

Въ настоящемъ случай я не стану пересчитывать 
всРхъ комбинащй, такъ какъ по разнообразш формъ ихъ 
можетъ быть безчисленное мйожество, а притомъ все 
оне имеютъ более или менее одинаковой наружный видъ, 
потому что большинство формъ является въ виде подчи- 
ненныхъ, притупляя или пршстряя комбинащонныя реб
ра главныхъ формъ, которыя суть: призма осР, макродо
мы Рсо и 2Рос, брахидома 2Роо и пирамида Р.

Одна изъ самыхъ обыкновеинныхъ комбинащй сле
дующая:

ооР. Роо. 2Роо. 2Рсо. P. 2Р.
о m n d z у

110 011 021 201 111 221

По наружному виду она сходна съ фиг. 37.
Кроме того къ вышеупомянутымъ формамъ нередко 

присоединяются еще друпя пирамиды главнаго ряда, и 
базо- и брахопинакоидъ. Кристаллъ, изображенный на фиг. 
37, отличается отъ вышесказанныхъ темъ, что въ немъ, 
вместо плоскостей у пирамиды 2 Р, являются плоскости 
х пирамиды 4Р, которая не была замечена Вебскимъ на 
техъ кристаллахъ, которые онъ изследовалъ. Но, судя по 
образцамъ И м п е р а т о р с к а г о  минералогическаго кабинета 
въ Вене, форма эта не должна принадлежать къ числу
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*) W ebsky. Zeitschrift der clentscheu Geolog. Gesellschaft. В. 9. 1857. 
S. 303,
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рЪдкихъ формъ, такъ какъ тамъ хранятся ц'Ьлыя друзы 
кристалловъ, иредставляющихъ комбинацпо, изображенную 
на фиг. 37.

На фигурахъ 38 и 39 изображены кристаллы, описан
ные Вебскимъ. Они представляютъ комбинации следую
щих ъ формъ:

Фиг. 38.

Фиг. 38. ссР. ооР2 ссР 3/ 2. Рсс. 2Рос. 2Pqc, Р. 2Р. 6Р 
О £ I 111 И (1 z у у2

110 120 320 011 021 201 111221661.
6Р72. ЗР3./2- 8Р8/ 7. 24Р24/ 23. 4Р2. ОР. ооРоо.

х. у2 у . 3 г с а
641 231 781 23.24.1 241 001 100

Фиг. 39. ос Р. ссР2. осР 3/ 2. Рсо. 2Рос. У2Рос. 2Рсс.
о h z in n р d 

110 210 320 011 021 012 201
4Роо. P. 2Р.

1 z у 
401 111 221



I

ЗР. 6P. 16P. 6P3/ 2. 9P3/ 2. 24P3/,. 7 2P 7 3.
s  y2 y3 z x! z 2 y-°

331 661 16.16.1 641 961 24.16.1 352
ЗР3/ 2 4Р4/з. ЗРЗ. 12/ 5P 7 5.' оР. o o P o o  

[j- и-' Q, тт с a
231 341 131 10.12.5 001 100

Кром'Ь приведенныхъ сейчасъ комбинац1й, я укажу 
еще на н^которыл описанныя Фонъ-демъ-Борнъ *)
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1) ссР. 

110

2) ос Р. 
110

Фиг. 39.

ооРп. Рсо. 2Роо. Р. тР. ЗРЗ. m'Pn'. т 2Рп2
hko 011 021 111 ррг 311 u.v.w т.п.о.

оР. ОС'Рсс.
001 100

ооРп. Рсс. 2Роо. Р. тР. ЗРЗ. тФп'. т 2Рп2
hko 011 021 111 ррг 311 unw т.п .о

ЗР3/ 2. оР. ооРоо 
231 001 100

*) Zeitschrift der deutschcn Geolog. Gesellschaft.В. 7. 1855. S. 454.
j



3) ссР . Рсс. 2Рос. Р. ЗРЗ. ЗР3/ 2 Роо ос Рос 
110 011 201 111 311 231 100 010

Знаки нЬкоторыхъ формъ имъ не определены, но, 
суда но рисупкамъ, должно предполагать, что пирамиды 
ш'Ри' и in2Рп2, лежащдя въ поясе призмы Р и макро
домы 2Ро , суть пирамиды 4Р2 и ЗРЗ, описанныя впо- 
следствш Вебскпмъ; пирамида т Р  одна изъ пирамидъ 
главнаго ряда, потому что лежитъ въ поясе пирамиды 
Р и призмы соР. Изъ числа главныхъ формъ, описан- 
ныхъ фонъ-демъ-Борнъ, две, а именно пирамида ЗРЗ и 
макропинакоидъ не были встречены более Вебскпмъ. Но 
я имелъ случай видеть несколько кристалловъ, которые 
имели не только макропинакоидъ, но все три пинакоида 
вместе; что же касается пирамиды ЗРЗ, то и я не на- 
ходилъ ее.

Многочисленныя пирамиды, встречающаяся на кри
сталлахъ описываемаго месгорождешя, преимущественно 
развиты весьма слабо, и редко разграничены, а большею 
частью сливаются въ одну выпуклую поверхность, такъ 
что округлютъ только комбинацюнныя ребра главныхъ 
формъ.

Изъ нирамидъ главнаго ряда наиболее обыкновенны, 
какъ уже выше было замечено, пирамида 2 Р(у), плоскости 
которой редко отсутствуютъ; наиболее же сильно развита 
бываетъ пирамида 6 ! (у2), какъ это видно и изъ рисунковъ.

Что же касается характера плоскостей, то плоскости о d 
и а призмы ооР, брахидомы 2Р то и брахипинакоида, всегда 
гладки и блестящи; плоскости m и z макродомы Роо и 
пирамиды Р, большею частью тусклы; плоскости пи- 
рамидъ главнаго ряда и макропирамидъ лежащихъвъ по

ясе ^ призмы ооР  съ макродомой соРоо, иногда глад
ки, а иногда струйчаты параллельно комбинащониымъ 
ребрамъ; плоскости 1 брахидомы 4Рсс, также какъ и въ
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кристаллахъ другихъ месторожденш, всегда тусклы и 
даже шероховаты, но онгЬ и встречаются довольно редко.

Кристаллы имеютъ видъ длинностолбообразный, отъ 
развитая ихъ по направлетю главной оси; по изредка 
попадаются гнезда короткостолбооразныхъ кристалловъ, и 
носледше часто бываютъ образованы съ обоихъ концовъ. 
Подобные кристаллы преимущественно представляютъ 
обыкновенную комбинацш целестина, т. е.

ооР. Рею. 2Рсо. ооРос. Р.

Но Вебсшй нашелъ между подобными укороченными 
кристаллами одинъ, который, кроме вышепомянутыхъ 
формъ, имеетъ еще сильно развитую брахидому 4Роо
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(фиг. 40) и также довольно сильно развитую пирамиду 
4/ 3Р2 (423) (у), плоскости которой лежатъ въ поясе у  
макродомы Роо съ брахидомой 4Рсс. Пирамида эта со
вершенно неизвестна, ни на кристаллахъ другихъ место- 
рожденш, ни на прочихъ кристаллахъ изъ Пшау.

Цветъ кристалловъ бываетъ различный, большею 
частью они безцветны и водянопрозрачны, или молочно- 
белые и не прозрачные, и тф и другче бываютъ иногда



съ слабымъ синеватымъ оттФнкомъ. Весьма часто попа
даются кристаллы померанцевожелтаго цвета. I [оследгпе 
всегда очень тонки, и богаты плоскостями пирамидъ глав
наго ряда. Нередко встречаются кристаллы, которые раз
лично окрашены, такъ напримеръ: половина кристалла, 
по направлетю главной оси, безцветна и прозрачна, а 
другая половина молочнобе.лагЬ цвета и не прозрачна; 
притомъ такъ, что прозраченъ всегда верхтй свободный 
конецъ кристалла, а не прозраченъ тотъ копецъ, кото- 
рымъ кристаллъ приросъ къ породе.

Величина угловъ въ кристаллахъ изъ Пшау весьма не 
постоянна, что, очень странно, такъ какъ все они име
ютъ почти одинакш относительный весъ. Для кристал
ловъ съ очень несходными углами я получилъ относи
тельный весътЗЩЗО,-1-  3 ,959.

Замечательнее всего то, что въ кристаллахъ другихъ 
месторожденш изменяются углы 111111 и оо, а уголъ dd 

остается постояннымъ. Въ настоящемъ же случае, на- 
противъ, уголъ оо остается постояннымъ, a dd изменяет
ся. Если непостоянство угловъ происходитъ отъ химчес- 
каго состава кристалловъ, то при постоянстве угла оо, 

уголъ 111111 долженъ былъ бы изменяться пропорщональ
но измененш угла dd; но, къ сожалению, уголъ 111111 не 
могъ быть съ точностью измеренъ, потому что плоско
сти пни такъ тусклы, что не даютъ яснаго изображешя. 
Вследств1е этого еще труднее решить, въ чемъ заключа
ется причина колебашя угловъ, въ химическомъ ли со
ставе, или просто въ несовершенномъ образованш кри
сталловъ. Если принять последнее, то странно, почему 
изменеше угловъ имеетъ связь съ кристаллической фор
мой; такъ напримеръ: толстые короткостолбообразные 
кристаллы въ виде комбинацш оэР. Рсо. 2 Роо. осРсс. 
имеютъ уголъ dd '= 101° 55' 30" до 101° 57 (первый уголъ, 
точнее, такъ какъ онъ полученъ при совершенно ясномъ
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изображен!и); тонкие длиипостолбообразные кристаллы въ 
впдй комбинацш, изображенной на фиг. 37, имеютъ уголъ 
dd=nl01 9' 30', по Вебскому же этотъ у го л ъ = 101° 40'. 
Уголъ же оо' остается постояпенъ, и какъ въ тйхъ, такъ 
и въ другихъ— 75° 56' и по Вебскому— 75° 52'.

Для вычислетя угловъ и отношетя параметровъ воз
можно было бы принять за основание только углы оо и 
dd, потому что углы прочихъ формъ не могли быть до
статочно точно измерены; но такъ какъ оо и dd. въ свою 
очередь очень непостоянны, и по нимъ пришлось бы для 
каждаго кристалла вычислять друпя величины, то я въ 
настоящемъ случай и не приведу вычисленныхъ угловъ, 
а только мною измеренные.

I.

Короткостолбообразные кристаллы въ видй комбина
ций, изображенныхъ на фигурахъ 4 и 5.

d d '= 101° 55'* 30"
1) оо'г= 75° 56' »

’ оо"— 104° 3' 50"
2) оо'== 75° 55' 20" 

оо "= 1 0 4 ° 4' 10"

II.

Тонше длинностолбообразные кристаллы вт> видй ком- 
нацш, изображенной на фиг. 37.

dd'—Ю 1 ° 9' 30"
1) 00—  75° 56' 50" 

о о " = 104° 3' -
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2) оо' =  75° 55 о" 
о о " = 1 0 4  4 о
I I 67° 22 » 
zo =  45° 20 >> 
уо —  29° 48 » 
yz —  18° 34 * 
хо =  14° 12 » 
xz r=z 31° G » 

mm' =з 76° 1 »
inn =  19° 30 *

Ишль въ Аветрш.

Хотя целестинъ изъ Ишль р-Ьдко является хорошо 
окристаллованнымъ, т. е. не столько, чтобы можно было 
измерить кристаллические углы отражательнымъ гошоме- 
ромъ, я все-таки не могу его оставить безъ внимашя.

Кристаллы этого мРсторождешя являются въ самой 
обыкновенной комбинацш:

ооР. Роо. 2Рсо. ооРоо. (фиг. 41) 
о in (1 а

110 011 201 100

Но они отличаются своимъ образоватемъ. ВсЬ кристал
лы вытянуты по направленш брахидтагонали, какъ это видно
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изъ фиг. 41; подобное развитее кристалла весьма обыкно
венно въ барите, и почти неизвестно въ целестине.

Большею частью кристаллы бываютъ значительной ве
личины (до 7 сатимет.); окрашены въ померанцевожел
тый цветъ, и встречаются вросшими въ каменной соли. 
Обыкновенно они бываютъ переломаны, причемъ трещи
ны ихъ выполнены каменной солью, что указываетъ на 
позднейшее образоваше последней. Плоскости кристал
ловъ большею частью тусклы. Направлешя спайности 
весьма ясны.

Озеро Эри въ Северной Америке.

Целестинъ съ Озера Эри, который въ сущности есть 
барито-целестинъ, такъ какъ онъ почти наполовину со-

Фиг. 42 .

держитъ баритъ, отличается громадными кристаллами (до 
15 сентимет.), въ которыхъ онъ встречается. По наруж
ному виду кристаллы имеютъ сходство съ кристаллами 
барита, какъ это видно изъ фиг. 42. Болыше крнстал-
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лы всегда тусклы и непрозрачны; маленыие лее нерЬдко 
блестящи и совершенно прозрачны. Какъ тй, такъ и дру- 
rie окрашены слабымъ синеватымъ цвйтомъ, или совер
шенно безцв'Ьтны.

Некоторые отдельные кристаллы различныхъ
месторождений.

Въ заключеше я укажу на некоторые отдельные кри
сталлы, описанные различными учеными и отличавшиеся 
ч'Ьмъ-нибудъ особеннымъ, но происходящее изъ м'Ьсторож- 
дешй, не вошедшихъ въ мое описаше.

На фиг. 43 изображенъ кристаллъ, изъ Мёдонъ близъ 
Парижа, описанный Гаюи. Кристаллъ этотъ представляетъ

Фиг. 43. Фиг. 45.

Фиг. 44.



—  I l l  —

очень оригинальную комбинацш, почему онъ мною и 
приведешь. Въ него входятъ слФдуюнця формы:

ооР. ЗР. 2Роо 
о ср d 

110 331 201

Фиг. 44 изображаетъ кристаллъ, также описанный 
'Гаюи, но къ сожалФшю онъ не приводить мФсторождешя. 
Хотя комбинащя призмы съ базо-и брахипинакоидомъ 
(ссР. оР. ссРос) уже известна, но не въ видФ таблицъ 
отъ укорочешя кристалловъ по направлетю главной оси, 
что въ целестинФ совершенно не знакомо.

о

Хугаръ въ своей статьФ, о которой было говорено 
уже выше, между прочими кристаллами изъ Леоганя 
близъ Зальцбурга, описываетъ одинъ въ видф комбина
цш, изображенной на фиг. 45. О подобныхъ кристаллахъ 
упоминаетъ и Гаюи. Они извФстны только въ этомъ 
мФегорожденш, и относятся къ числу рфдкихъ.

Кристаллы изъ Леоганя обыкновенно сильно струй- 
чаты, почему опредФлеше формъ помощью измФренш от- 
ражательиымъ гошометромъ почти невозможно. ВслФд-



CTBie недостатка въ хорошо-образованныхъ кристаллахъ 
этого мгЬсторождешя, оно и не описано мною подробнее.

На фиг. 46 изображена, кристаллъ изъ Монтехи, на 
которомъ Хугаръ описываетъ три новыхъ пирамиды. Но, 
пов'Ьривъ приведенные имъ для этихъ пирамидъ знаки, 
по измеренными имъ угламъ, оказывается, что знаки эти 
вычислены имъ ошибочно, и наблюденный имъ плоскости 
не принадлежатъ новыми формами, а у ate известными 
изъ прежнихъ описашй.

Для плоскостей, означенныхъ на фиг. 46 буквами z, 
у и х, онъ даетъ следующее знаки:

z =  rc — bV^V.gVs = 3 1 3  
y=rim — bV2b3/ 8gV3 — 719
x _ i n  =̂ b1/ 2b7/ 16g1/ 3= 15.1..21.

Для обсуждетя т о ч н о с т и  э т и х ъ  знаковъ, я предлагаю 
сравнить измеренные имъ углы съ углами, приведенными въ 
Минералопяхъ Филлипса и Миллера для плоскостей х, у, х.
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по иим'Ьренш Хугара но Миллеру

i c e' =  45° 23' 12" z o = 4 5 ° 1 7 '
ic М =  25° 19 '12м z m =  25° 38'
ici« =  50°48'36" z z = 5 1 ° 1 6 '
ime' — 26°41' » уо —  26° 48'
imic—  18°41'12" yz —  18° 29'
ima2=  45°22 '36" „ yd =  44° 45'
in e' =  13° 20'30" xo =  14° 10'
inim—  13°20'30" xy =  12° 38'

При первомъ же взгляде на вышеприведенную табли
цу не можетъ быть ни мал Ьпшаго сомн^ши въ томъ, что 
in =  z, im= y  и in = х ;  но последними соответствую т 
знаки:



Миллеръ Лепи
ic — Ъ = 1 1 1  =  bVa 
im —  y =  212 =  b'bVag1/2 
in =  x =  414 —  bVabVeg*/-» 

а не приведенные Хугаромъ.
He Удивительно, что г. Хугаръ пропустилъ въ своей
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Фиг. 47.

стать’Ь такую важную ошибку, потому что онъ, для по- 
вйрки, не вычислилъ по знакамъ т!зхъ угловъ, которые 

Торн. Журн. Кн. ТТТ. 1869. 8



были имъ измерены; по крайней M'fcpli въ его сочиненш 
приведены только измеренные углы этихъ формъ, а вы- 
числешя не показаны; между тгЬмъ какъ для прочихъ 
формъ имъ приведены и тгй, н друпе.

А. Ауэ'рбахъ.
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ХИМ1Я И МИНЕР АЛОИЯ.

СБОРНИКЪ ВНОВЬ ОТКРЫТЫХЪ И ВНОВЬ ИЗСЛЪДОВАННЫХЪ
МИНЕРАЛОВЪ.

Статья Д. Планера.

( П р о д о л ж е т е ) .

в.
36. Вальдтеймитъ.

Минералъ этотъ наружнымъ видомъ походитъ на лу
чистый камень. ИмЬетъ лучистое сложеше и образуетъ 
параллельно жилковатыя массы; иногда попадается въ ви- 
дЬ прямыхъ и изогнутыхъ шестоватыхъ скопленш. Цв'Ьтъ 
его зеленый; блескъ стекляный, переходягцш въ шелковый: 
Твердостью =  почти 5. Относительный вЬсъ =  2,957. По 
разложешю Кнопа, вальдгеймитъ содсржитъ:

SiO3 А120 3 MnO F eO  N a O  MgO CaO ) RSi4 ==  RSi2 +  2 R S L —  
58 ,42  1,51 0 ,2 5  5 ,62  1 2 ,3 2  9 , я6 11 ,47  i =  ( R O ) 3 (SiO3)4 =  (RO)
58 ,58  1 ,72  0 ,3 6  5 ,66  12 ,6 4  10 ,6 5  10 ,84  J (S iO 3) 2 2R O  S i03.

Этотъ натристый амфиболъ встречается въ змЬевикЬ 
близъ Вальдгейма, въ Саксонш. (Andre. Lehrbuch der Oryk- 
tognosie. Стр. 299. Rammelsberg. Handbuch der Mineralchemie. 
Стр. 780. Fischer. Clavis der Silicate. 1864. Стр. 108).



37. Валаитъ.

Минералъ этотъ кристалическш; но неделимые его 
такъ мелки, что ближайшее изслйдоваше его невозможно. 
Валаитъ имйстъ изломъ неровный. Твердость его нисколько 
меньше 1,5. Цвйтъ черный. Черта черная. Сильно бли- 
стящъ. Потертый между пальцами минералъ этотъ изда- 
егъ ароматическш запахъ. Предъ паяльною трубкою силь
но вспучивается, превращается въ губчатую массу, кото
рая при сильномъ опгй сгораетъ и оставляетъ сероватый 
пепелъ. Химической составъ валаитаеще неизвгЬстенъ. По- 
ходитъ всего болйе на асфальтъ, отъ котораго однакожъ 
отличается кристаллической формой и отношен1ями предъ 
паяльною трубкою. Минералъ этотъ въ видй тонкой коры 
покрываетъ доломитъ или же образуетъ неболышя друзо- 
видныя скоплешя на доломите и известковомъ шпате. 
Назваше дано ему въ честь горнаго советника г. Вала. 
Первый разъ описанъ г. Гельмахеромъ въ lahrb. (1. geol. 
ReichsanstaIt. XVII № 2. стр. 210 и приведенъ въ числе 
минераловъ Россицъ-Ославанской каменно-угольной фор
мации (Neues lahrbiich fiir Mineralogie. 1868 Heft 1. Стр. 84).

38. Варгазитъ или фаргазитъ.

Есть разность пираллолита, встречающаяся въ извест
ковой ломкй Такведагольмъ, въ Кирхшпилй Сиббо, въ Фнн- 
лянд!и. Варгазитъ названъ Н. Норденшильдомъ, которымъ 
принимается за новый минералъ (Des Cloizeaux. Manuel de 
Mineralogie Стр. 65. Holmberg. Bidrag till Filmlands Naturkaniie- 
denom. Стр. 22).

39. Вейссигитъ.
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Такъ названъ г. [епшсмъ минералъ, встречают)йся
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въ миндальномъ камне въ ВейссигЬ, близи Дрездена, въ 
Саксонш. Цв'Ьтъ этого минерала розоватый или белова
тый. Относительный весъ — 2,538 —  2,546. По разложенью 
г. 1енша, вейссигитъ содержитъ:

SiO:i А1203 КО NaO и LiO MgO потери сумма
04,5 17,0 14,6 2,2 0,9 0,8 =  100,о.

Повидимому минералъ этотъ есть ортоклазъ псевдо- 
морфизированный изъ ломонита. (Andre. Lehrbnch der Oryk- 
tognosie. Стр. 206. Des Cloisemix. Manuel dc Miniralogie. Tome 1. 
Стр. 342).

40. Вудвардитъ.

Между открытыми, въ последнее время, въ Корнвал- 
лисй, минералами, г. Хурчь, въ Journal of chemical Society, 
IV, стр. 130, описываетъ подъ назватемъ Вудвардита —  
новый минералъ, образующш на Килласе кору зеленовато- 
синяго цв'Ьта, съ поверхностью волнистую, толщиною отъ 
5 до, 8 миллиметровъ. По его испыташямъ, минералъ этотъ 
содержитъ: СыО =  46,87; SO3 =  12,so; А1203 =  17,66 и НО 
=  22,86. Получивъ отъ г. Таллинга, которому обязаны 
большею часта го вновь открытыхъ въ Кврнваллис'Ь мине
рал овъ,— другой минералъ, найденный при техъ же усло- 
вiяxъ и въ томъ же месторожденш, какъ и вудвардитъ 
и имеющий съ нимъ сходство какъ по сложению, такъ и 
но наружному виду, но несколько бол'Ье светлозеленаго 
цвета, г. Пизани считали весьма полезными сравнить 
этотъ минералъ съ минераломъ, открытыми г. Хурчемъ.

По качественному испытанно, минералъ этотъ, кроме 
составныхъ частей вудвардита, далъ еще довольно значи
тельное количество кремнезема, который образовали сту
денистый осадокъ въ сгущенномъ растворе хлористоводо
родной кислоты, и по цвету раствора можно было заклю
чить, что минералъ содержитъ гораздо меньше меди. Изъ



этого г. Лизани заключила», что вудвардитъ не есть вполне 
самостоятельный минералъ; но образуетъ только см/йше- 
nie, съ перем'Ьннымъ количествомъ составныхъ частей и 
представляетъ основную сернокислую соль окиси м'ЗЬди въ 
соединенш съ воднымъ глиноземомъ. При тщательномъ 
определенш количества кремнезема въ вудвардит'Ь, его 
найдено такъ мало, что количества этого недостаточно для 
образовашя кремнекислаго соединетя съ глиноземомъ.

Разлагая оба минерала, г. Лизани нашелъ въ вудвар- 
дите:

Окиси мгЬди 
Серной кисл.
Глинозема 
Кремнезема 
Воды

Отношете кислорода серной кислоты и окиси меди 
=  3 :4 .  Такое отношете выведено г. Лизани для мине
ралу, онисаннаго подъ назватемъ лангита.

Разложете яге минерала, похожаго на вудвардитъ, 
дало следуюшде результаты:

Окиси меди =  17,7 Кислорода 3,52 Отношете 4. 
Серной кислоты =  4,7 . » 2,82 » . 3.
Глинозема =  33,8
Кремнезема =  6,7
Воды =  38,7

100,5

Изъ этого разложенья видно, что въ этомъ минерале, 
количество глинозема не согласуется съ количествомъ его. 
найденнымъ въ вудвартите»; тогда какъ количества сер 
ной кислоты и окиси меди почти одни и тй же; следо
вательно минералъ этотъ молшо разсматривать какъ смР-
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=  46,8 Кислорода 9,4 Отношенш 4. 
=  11,7 » 7,0 » 3.
=  13,4
=  М



inenie лангита 4 (CuO) 4 SG3-J-4H0 съ основнымъ кремне- 
кислымъ глиноземомъ, подобно скарброиту или шрбтте- 
риту (разности аллофана). Или можно принять его за вод
ный глиноземъ съ кремнекислымъ соедипешемъ изъ рода 
аллофановъ или галлоизитовъ. Что же касается до вудвар
дита, то его должно принимать за подобное же смгЬшете, 
въ которомъ вместо основнаго аллофана заключается вод
ное соединеше глинозема съ малымъ количествомъ крем
незема.

Лангитъ, встречающейся въ КорнваллисЬ, въ килла- 
се, долженъ былъ, при изв'Ъстныхъ обстоятельствахъ, оса
ждаться вм'Ьст'Ь съ воднымъ глиноземомъ или основнымъ 
кремнекислымъ соединетемъ и образовать разиоцв'йтныя 
смйшешя, какъ вудвардитъ и похожи! на него минералъ. 
Изъ этого видно, что вудвардитъ не можетъ представлять 
самобытпаго минерала и подобно тому, какъ въ н^кото- 
рыхъ местностяхъ часто встречаются аллофаны, болйе 
или мен'йе окрашенные окисыо м’йди, такъ и въ Корн- 
валлисе аллофаны эти, или водныя соединетя глинозема, 
соединены съ лангитомъ, какъ это замечено въ обоихъ 
описываемыхъ минералахъ. Кроме того, такъ какъ коли
чество кремнезема весьма непостоянно въ аллофанахъ 
(отъ 24 до 10% ), то и можно предположить, что наибо
лее бедныя разности его, содержать смешеше воднаго 
глинозема, какъ вт> вудвардите, въ которомъ аллофанъ 
содержитъ mininum кремнезема. Этимъ и объясняется 
связь между обоими описанными здесь минералами. (Сотр- 
tes rendus hebdomadaires. Tome LXV. № 27. 1867. Стр. 1142).

41. Вильсонитъ.

Подъ этимъ назвашсмъ первоначально Гунтомъ былъ 
описанъ минералъ изъ Батурча; впоследствш Роотъ на- 
шелъ его также въ графстве Св. Лаврепыя, близь Оке-
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бова. Вильсонитъ походитъ на красный скаполитъ изъ 
Болтона; но отличается отъ него тЬмъ, что имЬетъ мень
шую твердость. Минералъ этотъ образуетъ призматичестя 
скоплешя персиково-краснаго цвЬта и имЬетъ двЬ спай
ности, находящаяся въ прямоуголыюмъ между собою на- 
правлеши. Твердость вильсонита =  3,5. Относительный 
вЬсъ =  2 ,7 7  —  2 ,7 8 . Блескъ стекляный. Онъ просвЬчиваетъ. 
Легко плавится вспучиваясь. Въ сгущенныхъ кислотахъ 
разлагается съ осаждетемъ кремнезема. За исключешемъ 
15°/0 смЬшаннаго съ нимъ известковаго шпата, Вильсо
нитъ содержитъ:

SiO3 А1203 MgO СаО КО НаО НО сумма
4 7 ,4 6  3 0 ,5 1  3 ,63  0 ,53  8 ,7 8  2 ,43  6 ,0 9  =  9 9 ,4 3 .

По этому составу вильсонитъ сходенъ съ гизекитомъ, 
парафитомъ, дизинтребитомъ и агальматолитомъ. Онъ со
провождается известковьшъ шпатомъ, зеленой роговой об
манкой (паргаситомъ) и стеатитомъ и но всей массЬ со
держитъ вкрапленные листочки графита. (Journal fur prak- 
tische Cheniie. 1868. lid. 105. Heft 2 № 18. Стр. 128).

—  1 2 0  —

Г.

42. Галопектитъ.

Такъ называютъ разность галлоизита, зеленоватобЬлаго 
или свЬтлорозоваго цвЬта. Предъ паяльною трубкою ми
нералъ этотъ нисколько вспучивается и принимаетъ свЬт- 
лосЬрый цв'Ьтъ. Отъ кобальтоваго раствора окрашивается 
синимъ цвЬтомъ. Зелеыовато-бЬлая разность галопектита 
попадается во ФранкенщтейнЬ, въ Силезш, а розовая въ



ч
Барранно-Ярозо, въ Cieppa Альмагрера, въ Испаши. (Des 
Cloizeaux. Manuel de Miner Т. I. Стр. 195).

43. Галохальцитъ.

Такъ названа А. Брейтгауптомъ разность атакамита 
изъ рудника- Эстрелла, въ Cieppa-Альмагрера, въ южной 
Испаши. Образцы этого минерала, доставленные Брейт
гауптомъ сыномъ, представляютъ превосходные тройнико- 
вые кристаллы. Неделимые, по направленно брахццаго 
нали, образуютъ игольчатыя скоплешя. Красивые трой- 
никовые кристаллы галохалцита походятъ на снежные 
звездчатые хлопья. (A. Breithaupt. Mineralogische Studien. 
Стр. 15).

44. Гамсиградитъ.

Подъ этимъ назвашемъ Брейтгауптъ разум'Ьетъ чер
ный амфиболъ, образующей вместе со свТтлосТрымъ лаб- 
радоритомъ и б'Ьлымъ полевымъ шпатомъ, особую кри
сталлическую породу (тимацитъ), которая въ сущности 
есть ничто иное какъ вндоизм'Ьнеше дюрита. Встречается 
въ Гамсиграде, близь Шсйдшара, въ Сербш. (Des Cloizeaux. 
Manuel de Miner. Стр. 541).

45. Гампширитъ.

Гампширитомъ называется минералъ, представляющей 
метаморфозъ жировика изъ кристалловъ кварца, описан
ный и разложенный г. Деви, который нашелъ въ немъ:

SiO3 MgO F10 MnO APO3 НО сумма 
50,60. 28,83. 2 ,59. l,io . 0,15. 15,00 =  98,27.

Des Cloizeaux. Manuel, de Miner. Стр. 101).
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46. Гафнефшрдитъ.

Гафнефюрдигъ есть родъ пористаго долерита. Встре
чается въ вид'Ь большихъ валуновъ, па поляхъ, покрн- 
тыхъ лавой въ Гафнефюрде (Hafnavfjord), въ западной 
части Исландш. Относительный в'Ьсъ его =  2,729.

По разложение Форшгамера, назвавшаго эту породу 
гафнефюрдитомъ или известковымъ олигоклазомъ, составъ 
ея слгйдуюпцй:

SiO3 А1203 Fc203 ЯаО КО CaO MgO сумма.
61,22. 23,32. 2,40. 2,56. следы. 8,82. 0,36. =  98,68.
(Des Cloizeaux. Manuel, de Miner. Стр. 316. 317.)

47. Гейеритъ.

Минералъ этотъ принадлежитъ къ многочисленному 
разряду мышьяковыхъ колчедановъ и попадается въ оло- 
вянномъ штокверке Гейеръ, въ Рудномъ кряже и названъ 
такъ по месту нахожденья. Цветъ гейерита оловянно-бе
лый. Черта черная. Показывастъ наклонность къ кристал
лизации Спайность неявственная, повидимому призмати
ческая. Изломъ неровный. Твердость =  6,550. По разло- 
женш г. Венке, содержитъ: железа =  32,92; мышьяка =  
58,94; сюрьмы= 1,37; серы=6,07 (A Breithaupt. Mineralogi- 
che Studien. 1866. Стр. 97).

48. Гемихальцитъ.

Получилъ назваше отъ словъ половина и yylvSoc, медь, 
потому что минералъ этотъ содержитъ половинное количество 
меди нротивъ сходнаго съ нимъ минерала виттихита. Ко- 
белль употребляетъ это назван1е для обозначен1я медно- 
висмутоваго блеска. Минералъ этотъ находится въ Таннсн- 
бауме, близь Шварценберга въ Рудномъ кряже и содер-
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житъ: серы =  19,08; висмута =  62,01 и м^ди =  18,91. (Ко- 
bell. Geschichte der Mineralogie. Стр. 600).

49. Германитъ.

Зернистая разность родонита, розово-краснаго цвета, 
некоторыми минералогами называется германитомъ (Des 
Cloiseaux. Manuel des Mineral. Стр. 71).

50. Гельветанъ.

Минералъ этотъ встречается въ виде длинныхъ гек- 
сагонъ въ б'Ьломъ слюдяномъ сланце, какъ составная 
часть гыейсовиднаго сланца въ горной цепи Тоди. Мине
ралъ тонкослоистый, чешуйчатый. Спайность имЬетъ поч
ти такую же какъ у слюды; но не всегда распадается 
на мелюя чешуйки. Твердость его =  2 ,5 —  3. Относитель
ный весъ=2,77— 3,оз. Цветъ травянозеленый, переходящш 
въ обыкновенный зеленый, серый, склоняюнцйся къ бе
лому, буроватый и меднокрасный. Черта сероватобелая;' 
у красноватыхъ разностей— красная. Отъ полупрозрачнаго 
изменяется до просвечивающаго въ краяхъ. Красныя раз
ности его непрозрачны. Блескъ слабый перламутровый до- 
ходящш до жирнаго. Въ тонкихъ пластинкахъ, въ поля- 
ризованномъ свете, обнаруживаетъ явлешя подобно гип
су. Предъ паяльною трубкою въ тонкихъ осколкахъ пла
вится. Въ колбе даетъ мало воды. Кислоты на него не 
действуютъ. По химическому разложению гельветанъ со
держитъ:

SiO3 А1203 CaO MgO КО NaO FeO НО сумма 
67,07 1 3,05 2,38 2,18 7,37 1,69 4,43 1,85=100,02.

По большому распространент этого минерала въ 
Швейцарскихъ альпахъ, онъ получилъ назваше гел ьве- 
т а н а  и представляетъ частно самостоятельную, весьма 
мелкослоистую породу, родъ филлита, частш яге соеди-
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ценную съ кварцемъ и олигоклазомъ гнейсовидную поро
ду. Видоизменешя краснаго цвета входятъ въ составъ 
Веррукановаго сланца, такъ часто встречающегося въ 
Граубинден'Ь и Гларусе. Главное мЬсторождеше гельве- 
тана есть горная цг1шь Тоди и отроги ея въ Кантоне 
гларусъ. Надобно ожидать, что далыгЬшшя изследовашя 
гельветана определять ему место въ системе. Г. Сим- 
леръ принимаетъ его за полевой шпатъ, имеюпцй видъ 
слюды (Neues Jahrbuch fill* Mineralogie. 1868. Heft 111. 
Стр. 348).

51. Гермезитъ.

А. Врейгауптъ въ первый разъ увиделъ этотъ мине
ралъ, сопровождаемый киноварью изъ неизвестнаго мйс- 
торождешя и тогда же указалъ, что это необыкновенный 
клнноэдритъ Въ Париже въ 1864 году въ собранш Jar- 
din des plantes, онъ опять встретилъ тотъ же минералъ 
подъ следующимъ эпитетомъ « Лнтрпцитъ съ киноварью 
изъ Мошелълапдсберга.» По счастпо ему удалось достать 
прекрасные образцы изъ этаго месторождешя и онъ под- 
вергнулъ ихъ тщательному изследовашю. Минералъ этотъ 
Брейтгауптъ называетъ гермезитомъ, такъ какъ нрисут- 
CTBie въ немъ ртути несомненно, а ртуть и гермесъ— си
нонимы. Отличительные признаки этого минерала,— сле
дующее: Цветъ железно-черный. Влескъ металлическш. 
Черта черная. Кристаллы принадлежатъ къ тессаральной 
системе. Они клиногем1эдрическ1е. Первообразная форма 
гексаэдръ. Спайность, иногда довольно Явственная, гек- 
саэдрическая. Изломъ въ кристаллическихъ разностяхъ 
раковистый, въ сплошныхъ массахъ— неровный. Твердость 
= 2 7 4 — 2 7 2- Относительный весъ=5,509— 5,511. По дру- 
гимъ наблюдегпямъ у сплошныхъ массъ=б,543, у хоро- 
шихъ блестящихъ кристалловъ, которые подвергнуты бы-
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ли разложенш=5,5бб. Кристаллы гермезита представляютъ 
комбинацш:  ̂ ; П; 7 2 3 и D, отчасти 7 3 I •А д 'А

Профессоръ Рихтеръ нашелъ въ гермезите: серебра 
=  5,62, ртути=24,о. Проч1я составным части его: медь, 
сюрьма, сера и малое количество железа и цинка. Кобаль
та и висмута не обнаружено. Въ сплошныхъ разностяхъ 
находится более киновари. Cia последняя попадается въ 
трещинахъ, въ виде налёта и во всякомъ случае поздней- 
шаго образован1я. Кристаллы гермезита выполняютъ от
части полости породы, состоящей изъ жильнаго конгло
мерата и обнаруживаютъ едва только следы киновари. 
Вероятно, встречающаяся въ Мошельландсберге амаль
гама, происходитъ отъ разлоягешя гермезита, что под
тверждается и разложениями. (A. Breithaupt. Mineralogische 
Studien. Стр. 105).

52. Гидробухольцитъ.

Гидробухольцитъ Томсона есть минералъ измененный 
и имеюнцй весьма мало общаго съ обыкновеннымъ бу- 
хольцитомъ. Сложеше его чешуйчато-зернистое. Цветъ 
синеватозеленый. Блескъ стеклянный. Порошокъ его бе
лый. Минералъ этотъ хрупокъ. Иросвечиваетъ. Твердость 
е го = 3 . Относительный весъ=2,85. Предъ паяльною труб
кою принимаетъ снежно-белый цветъ и распадается въ 
порошокъ. По разложен!я» Томсона, гидробухольцитъ со- 
держитъ:

SiO3 А1203 НО CaOSO3 сумма
41,35 49,55 4,85 3,12 =  98,87.

Месторождение минерала неизвестно, но полагаютъ, 
что онъ находится въ Сардиши. (Des Cloizeaux. Manuel de
Miner Т. 1. Стр. 182).



53. Гидростеатигь.

Гидростеатитомъ называется жировикъ изъ Гёпфер- 
сгрюна, въ которомъ Клапротъ открылъ только 59,5%  
кремнезема. (Des Cloizeaux. Manuel de Miner. Стр. 100).

i
54. Гомихлинъ.

Минералъ этотъ названъ такъ Брейтгауптомъ. Онъ 
весьма близко подходитъ къ барнвардиту. Назваше свое 
заимствовалъ отъ греческаго слова побежалый, по
тому что минералъ этотъ обладаетъ побежалостпо латунно- 
желтаго цвета. ПоразложеншРихтера содержитъ. S=30,2i, 
Cu= 43,76, Fe=25,8i. Попадается въ Фохтландш, Камсдор- 
фгЬ, ПлауеигЬ и Лихтенбергй. (Kobell. Geschichte der Miner. 
Стр. 597).

55. Горокласъ.

Это назвате употребляется какъ синонимъ цинкени- 
та или красной цинковой руды, встречающейся въ Нью- 
Жерзее. (Kobell. Geschichte der Miner. Bd. II. Стр. 626).

56. Гортонитъ.

Гортонитомъ называютъ псевдоморфозъ жировика изъ 
пироксена, встрЬчающшся въ сопровождены хондродита 
въ Соединенных!. Штатахъ. (Des Cloizeaux. Manuel de Miner. 
Т. I. Стр. 64).

57.- Грюнеритъ.

Минералъ этотъ названъ въ честь г. Грюнера, кото
рый разложилъ его и нашелъ въ немъ Si=46,i2; Fe=53,88. 
Месторождеше Коллобр1еръ, вч. Варскомъ Департаменте.
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Повидимому онъ есть ничто иное какъ железистый авгитъ. 
(Kobell. Geschichte der Mineral. Bd. И. Стр. 660).

58. Гюнтеритъ.

Г. Гаугтонъ называетъ гюнтеритомъ минералъ белаго 
цв^та съ жирнымъ блескомъ и имеюнцй относительный 
весъ=2,319. Минералъ имеетъ следующей составъ:

SiO3 Al26 3 CaO MgO N0 сумма
65,93 20,97 0,зо 0,45 11,61 =  99,26.

Гюнтеритъ встречается вместе съ ортозомъ въ гра
ните Нагпура, въ центральной Индш и г. Дена принятъ 
за см еш ете цимолита съ кварцемъ. (Des Cloizeaux. Manuel 
de Miner. 544).
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59. Даларнитъ.

Брейтгауптъ называетъ даларнитомъ, Rhombites Dalarni- 
tes, разность мышьяковаго колчедана изъ Вестра Сильф- 
бергъ въ Далекарлш. Измеренные имъ кристаллы этого ми
нерала представляютъ Р сс = 5 9 °8 '; Роо79016';ооР==111°1'. 
Минералъ этотъ бываетъ разсеяннымъ по тремолиту или 
отверделому тальку, или же норфирообразно проростаетъ 
ихъ. (A. Breithaupt. Mineralogische Studien. Стр. 94).

60. Даннеморитъ.

Даннеморитъ встречается въ жилковатыхъ, почти ше- 
стоватыхъ массахъ въ желфзныхъ рудыикахъ Даненмора,



въ Швецш. Имеетъ относительный весъ =  3,5. Цветъ 
желтоватобурый, переходники въ зеленоватосерый. Соб
ственно говоря даннеморитъ есть кремнекислая закись же
леза и содержитъ въ себе: FeO =  38,21; Мп0 =  46, и 
Si0:f=48,89 съ некоторымъ количествомъ MgO и малою ча- 
сНю CiiO и А1203. Предъ паяльною трубкой чернеетъ и 
плавится въ тонкихъ осколкахъ, образуя темный шлакъ. 
Andre. Lehrbuch der Oryktognosie. Стр. 463).

61. ДоМанитъ.

Подъ назвашемъ дол1анита, г. Кранцъ нашелъ въ од
ной англшской коллекцш минералъ, въ виде спутанныхъ 
пластинокъ, образующш родъ конусовъ съ веерообразным!» 
сложешемъ, имеющш спайность по одному направленш; 
въ тонкихъ пластинкахъ прозрачный и вообще имеющш 
наружный видъ, напоминаюшдй некоторыя разности талька 
или измененнаго апофиллита. Деклуазо обнаружилъ въ 
этомъ минерале двойное лучепреломлеше съ отрицатель
ною осью перпендикулярною къ плоскости пластинокъ. 
Блескъ минерала жемчужный. Цветъ белый. Твердость 
весьма малая. Въ колбе даетъ воду. Предъ паяльною 
трубкою по краямъ легко сплавляется въ белую эмаль. 
По разложенш, неизвестно кемъ произведенному, но на
ходящемуся на этикете при описываемомъ образце, дол1а- 
нитъ содержитъ SiO:! =  53,24; А120:! =  35,46; СаО =-5,73; MgO 
=  0 ,02; 110=4,01 =  98,49. Повидимому заключается въ чер- 
номъ траппе. Месторож,деше его станщя Кнокъ, въ Эр- 
шейре, въ Шотланд1и. (Des Cloizeaux. Manuel, de Miner. 
Стр. 435).

62. Дидримитъ.
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См. Амфилмтпъ.



63. Дилленбургитъ.

Дилленбургитомъ названа по м'Ъсторождетю въ Обер- 
шельден’Ь, въ Дилленбург-Ь— разность кремнекислой меди, 
которая какъ показало разложеше Ульмана, содержитъ:

SiO3 CuO F203 НО СО2 сумма 
40,о 40,о » 12,о 8 ,о = 1 0 0 .

(Des cloizeaux, Manuel de Miner. Стр. 124).

64. Доранитъ.

По свидетельству Томсона, минералъ этотъ представ
ляетъ скоплеше кристалловъ, вероятно кубическихъ, про- 
свечивающихъ, желтоватобе.таго цвета. Относительный 
весъ его =  2,15. Если заключать по разложешю, показав
шему въ немъ: Si05 =  48,oo; Al203 =  22,oo; F e O = 2,75;
Са0=6,оо; MgO=13,oo; 110=7,70=99,45, то минералъ этотъ 
долженъ быть горькоземистымъ анальцимомъ. Находится 
въ базальте, въ двухъ миляхъ огъ Каррикфергуса, въ 
Антримскомъ графстве. (Des Cloizeaux. Manuel de Miner. 
Стр. 395).
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65. Евкампитъ.

Кепнготъ называетъ Евкампитомъ пластинчатый мине
ралъ, составляющей по наружнымъ признакамъ средину 
между слюдою и клинохлоромъ. Минералъ этотъ въ тон-

Горн. Журн. Кн. YIT. 1869. 9



кихъ пластипкахъ просв'Ьчиваетъ. Имеетъ более или ме
нее снлышн перламутровый блескъ. Цв'Ьтъ минерала гру
шевозеленый; понерегъ тонкихъ пластинокъ бурый, иацин- 
товокрасный и красноватожелтый. Порошокъ его ("Ьрова- 
тозеленый или бурый. Онъ магокъ и гибокъ. Твердость 
его =  2, относительный вЬсъ =  2,73. Предъ пламенемъ 
обыкновенной спиртовой лампы, минералъ делается не- 
прозрачнымъ, принимаетъ беловатый или томпаково-бурый 
цв'Ьтъ и полуметаллической блескъ. Въ колбе разслоива- 
ется и даетъ воду. Предъ паяльною трубкою чернЬетъ, и 
плавится по краямъ въ эмаль чернаго цвЬта, обладающую 
магнитными свойствами. Растворяется въ хлористоводород
ной кислот'Ь съ осажден!емъ кремнезема. По разложешю 
г. Гауера, въ которомъ горькоземъ опред'Ьленъ по раз
ности, евкампитъ содержитъ:

SiO3 А1203 FeO MuO MgO НО сумма 
38,13 21,60 1 9,02 2,61 13,76 3,98— 100.

Встречается отдельно или запутаннымъ въ калистой 
слюде въ окресгпостяхъ Пресбурга, въ Венгрш. (Oes 
Cloizeaux. Manuel de Miner. Стр. 496).

66. Енделюнитъ.

Назваше это некоторыми авторами принимается какъ 
синонимъ Бурнонита. (Andre. Lehrbuch der Oryktognosie. 
Стр. 501).

67. Епиглаубитъ.

Находится въ гуано на Мопгсовыхъ островахъ, по бе- 
регамъ Мускитоса. Это есть ничто иное какъ водное со- 
единеше фосфорнокислой извести, въ смешенш съ глау-
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берового и некоторыми другими солями. (Andr6. Lehrbuch 
der Oryktognosie. Стр. 335).

68. Ефеситъ.

Минералъ этотъ попадается въ виде пластинокъ, об- 
ладагощихъ малою спав постно и имеетъ некоторое сход
ство съ дистеномъ. Блескъ ефесита, перламутровый. Цветъ 
белый. Легко чертится стекломъ. Относительный весъ его 
=  3,15 —  3 ,20. Предъ паяльною трубкою не плавится; но 
принимаетъ молочнобелый цветъ. Болес всего прибли
жается къ Маргариту, хотя содержитъ менее извести и 
более натра. По среднему изъ двухъ разложешй г. Смид- 
та, ефеситъ содержитъ:

SiO* А120а FeO CaO NaO НО сумма 
30,79 5 7,17 1,17 2,00 4,41 3,09 =  98,63.

Попадается съ наждакомъ въ виде пластинчатой на- 
летелости на буромъ железняке, въ Думухъ-Дахе, близъ 
Ефеса. (Des cloizeaux. Manuel de Miner. Стр. 503).

69. Епифосфоритъ.

Этотъ минералъ весьма редкш. Одинч> экземпляръ его 
находится у г. Брейтгаупта, который и описалъ его. МЬ- 
сторождеше минерала неизвестно. Наружные признаки 
следующее: Цветъ [его луковозеленый, склоняющийся въ 
селадоновый. Блескъ стекляный. Встречается въ почкооб- 
разныхъ массахъ, которыя съ поверхности состоятъ изъ 
скорлуповатыхъ отдельностей и обнаруживаютъ боковую 
спайность, переходящую въ жилковатую. Изломъ ракови
стый не по направленш волокнъ. Минералъ весьма хру- 
покъ. Твердость е г о = 63/ 4 — 7. Относительный весъ
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=  3,125. Этотъ минералъ, не имгЬющш сходства ни съ од- 
нимъ изв'Ьстнымъ минераломъ, долженъ, по мн'Ьнто Брейт- 
гаупта, составлять новый вндъ. Онъ попадается на C'fepofi, 

весьма вывРтрРлой породе, заключающей въ себБ порфи
рообразно разсТянные буроватокрасные кристаллы венисы 
и много чешуекъ и кристалликовъ графита. Но изсл'Ьдо- 
вашямъ профессора Рихтера, епифосфоритъ при нагр'Ь- 
вапш, фосфоризуется. Предъ паяльною трубкою трудно 
плавится и обнаруживаетъ явную реакцда на фосфорную 
кислоту, известь, закись железа, глиноземъ и весьма ма
лое количество кремнезема. Для испыташя на фторъ и хлоръ, 
равно какъ и на количественное разложеше— недостало 
матер1ала. (A. Breithaupt. Mineralogische Studien. Стр. 116).
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70. Кальдеритъ.

Сл Ьдуя Шбхмингу кальдеритомъ называютъ сплошную 
венису, изъ Неаполя. (Des cloizeaux. Manuel de Mineralogie. 
Т. I. Стр. 277).

71. Калиптолитъ.

Шефердъ называетъ калиптолитомъ минералъ встрйчаю- 
нцйся въ видЬ мелкихъ квадратныхъ призмъ, темнобу- 
раго и зеленоватобураго цвЬта. Твердость его =  6 ,5; отно
сительный в гЬ с ъ  =  4 ,3 4 ,  При накаливати минералъ этотъ 
даетъ нисколько воды. По всему в'Ьроятш долженъ быть 
изм'Ьненнымъ циркономъ. Встречается въ сопровождены



хризоберилла въ Гаддам'Ъ, въ Коннектикуте. (Des cloizeaux 
Manuel de Mineralogie. Т. I. Стр. 157).

72. Калаверитъ.

Минералъ этотъ открытъ и описаиъ г. Гунтомъ въ 
The American Journal of Science and Arts. 1868. № 135. 
стр. 305— 320, и встречается въ сопровождены петцита 
въ рудникЬ Станиславъ. Онъ сплошной, не кристалличе- 
скш. Мягкш. Твердость его менее 3. Калаверитъ хру- 
нокъ, цвета бронзовожелтаго, имеетъ блескъ металличе- 
cidfi, черту— желтоватосерую; изломъ неровный, склоня- 
шдйся къ раковистому. На угле предъ паяльною трубкою 
издаетъ голубоватозеленое пламя и сплавляется въ коро- 
лекъ высокожелтаго цвеаа. Отъ прилитая азотной кисло
ты мипералъ этотъ темнеетъ и выделяетъ металлическое 
золото. Въ царской водке растворяется, выделяя неболь
шое количество хлористаго серебра. По двумъ разложет- 
ямъ калаверитъ оказался содержащими

Au Ag Те сумма
40,70 3,52 55,89 =  100,11.
40,92 3,08 5 6,00 =  100,оо.

Калаверитъ можетъ быть выраженъ формулою АиТе4, 
по которой вычисляя получимъ: Ап =  197 —  44,47 и 4Те 
= 2 5 6  —  55,53.

73. Карфостильбитъ.

Такъ называютъ разность цеолита, соломенножелтаго 
цвета, которая встречается вь виде игольчатыхъ массъ, 
перепутанныхъ съ сколецитомъ, по близости Буланстиндра, 
въ Беруфюрде, въ Исландш и имеетъ относительный весъ
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— 2,362. По разложешю Вальтерсгаузена карфостильбитъ 
содержитъ:

SiO3 А1203 CaO NaO КО НО MgO FeO сумма 
39,27 29,50 12,38 4,08 0,38 13,23 0,12 1,48= 100,44.

(Des cloizeaux. Manuel de Mineralogie. Т. I. Стр. 375).

74. Катаспилитъ.

Минералъ, назваьлый катаспплитомъ встречается въ 
Лангбанскихъ желгЬзныхъ руднькахъ, въ ВермландК, обиль
но вкрапленнымъ ('/.ага<пиХа£ы)? по всей массе хлоритовой 
жилы, въ которой образуетъ небодышя друзы, величиною 
съ горошину. Минералъ этотъ имеетъ кристаллическую 
форму корд1ерита и кажется составляетъ разновидность 
его, которая но своимъ наружнымъ признакамъ заслужи- 
ваетъ новаго назван гя. Цветъ катаспилита пепельносерый. 
Просвечиваетъ въ краяхъ. Твердость его =  2 ,5. Имеетъ 
сначала перламутровый блескъ. Полежавъ на воздухъ при
нимаетъ красноватую побежалость и наконецъ становится 
совсемъ краснымъ. Предъ паяльною трубкою на угле 
легко сплавляется въ эмаль. Хлористоводородная кислота 
растворяетъ его совершенно съ осаждешемъ хлопковатаго 
осадка кремнезема.

Игелыитромъ нашелъ въ катаспилите, следующей со- 
ставъ i
SiO3 A l20 n 3Fe20 3 CaO MgO КО NaO потери сУмма1ч^чгиз^:
4 0 ,0 5  28 ,95  7 ,45 8 ,2 1 )6 ,9 0  5 ,25  3 ,22  =  1 0 0 , 00j 5 * ^ 2Q 3g^y3j

(Journal fur prakt. chemie. 18G7. № 15. Стр. 433. Zeit- 
schrift fur die gesammten Naturwissenschaften. 1862. 3. Стр. 
250). Neues Jahrbuch l'iir Mineralogie. etc. .1868. Heft 2 . 
Стр. 203).



75. Киртолитъ.

Въ Silliman, Americain Journal, XLIV, № 131 стр. 224—  
226, г. Кукъ описалъ минералъ, открытый г. Кнаульто- 
номъ близь Рокиорта и назвалъ его малакопомъ. По раз
ложен in Кука, произведенномъ съ малымъ количествомъ 
матер1ала, минералъ этотъ содержитъ:

SiO Zr203 FoO и МпО НО
27,90 6 6,93 2,57 2,19.
Самъ г. Кнаультонъ сдРлалъ нисколько разложешй 

открытому имъ минералу и результаты его разложешй со
вершенно не согласны ни съ разложешемъ г. Кука, ни 
съ составомъ малакона, такъ что очевидно, что они раз
лагали различные минералы. Кнаультонъ, разложенный 
имъ минералъ называетъ киртолитомъ, отъ греческаго 
слова xvpio£t что значитъ искривленный, такъ какъ отдель
ные неделимые этого минерала встречаются всегда изо
гнутыми или искривленными. ЦвРтъ киртолита красновато- 
бурый. Блескъ сильный. Относительный вйсъ его =  3 , 8 5 0  

— 3 ,9 7 0 .  Предъ паяльною трубкою минералъ мало изме- 
няетъ цветъ свой. Съ бурою обнаруживаете присутствие 
железа.

По тремъ разложешямъ, произведеннымъ г. Кнаульто- 
номъ, киртолитъ содержитъ:

8 i 0 3 Z r20 3 L 20 3 F e 20 3 U r20 3 StO n CuO Н О  сумма
1 —  26,2  9 6 1 ,3 3  2 ,24  3 ,0 5  — - '4,58 =  98 ,44
2 — 26,37  6 1 ,0 0  1 ,8 0  3 ,63  1 ,П 4 0 ,7 0  4 ,5 5  ~  1 0 0 ,00
3 —  2 6 ,4 8  6 0 ,0 0  2 ,19 3 ,0 0  2 ,83 0 ,3 5  4 ,5 5  =  100 ,00 .

(Bo 2 и 3 разложешй кремиеземъ опрсделеиъ по раз
ности).

По свидетельству Кука киртолитъ встречается въ от- 
дельныхъ'кристаллахъ и въвиде кристаллическихъ аггрега- 
товъ, заключаясь вросшимъ въ полевошпатовыхъ массахъ,
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въ граните близь Рокпорта, въ Массачусетс. (Neues Jahbuch 
fur Miner etc. 1868. lleft 2. Стр. 201. Zeitschrifrt fur die ge- 
saramten Naturwissenschaft. Marz. Стр. 250. Journal fiir prak- 
tische Chemie. 1868. № 7. стр. 445).

76. Козалитъ.

Минералъ этотъ описанъ Гентомъ, въ The American 
Journal of Science and arts. № 135. Стр. 305— 320.

По свидетельству Гента, минералъ этотъ заключается 
вкрапленнымъ въ чистомъ бСломъ кварце, въ серебрян- 
номъ рудникС Козала, въ ировиицш Sinaloa, въ Мексике. 
Некоторые образцы показываютъ, что козалитъ представ
ляетъ наклонность кт> кристаллизацш и повидимому при
надлежишь къ ромбической системе. Козалитъ мягокъ и 
хрупокт». Изломъ его неровный. Блескъ металлически. 
ЦвСтъ свинцово-серый. Предъ паяльною трубкою обна
руживаем присутств1е сСры, свинца и висмута, Съ со
дою даетъ небольшой королекъ серебра. Единственнымъ 
спутникомъ козалита бываетъ кобальтинъ. Поэтому изъ 
произведенныхъ разложений вычтено было соответствую
щее количество мышьяка и кобальта, и получены следую
щее результаты:

Pb Ag Bi S сумма
I. 40,32 2,65 41,76 15,27 100,00
II. 38,79 3,21 42,77 15,23 100,00

Близко соответствующее формуле: 2 Pb (Ag)S—j—BiS3.
По этому козалитъ долженъ быть отнесенъ къ джем- 

сониту, вгь которомъ сернистая сюрьма замещена сернис- 
тымъ висмутомъ и небольшая часть серебра замещена 
свинцомъ.
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77. Конфолензитъ.

Минералъ этотъ светлорозоваго цвета. Не прилииаетъ 
къ языку, хотя легко распускается въ воде, не образуя 
съ нею теста, Весьма неженъ и мягокъ на ощупь. Въ 
стеклянной трубкгЬ отделяем много воды и делается с4- 
рымъ. При нягреваши до 100° теряетъ 6 эквивалентовъ 
воды. Передъ паяльною трубкою не плавится, но при дол- 
говременномъ накаливанш принимаетъ твердость, доста
точную для того, чтобы резать стекло. Въ хлористоводо
родной кислоте растворяется только частш, а въ серной 
кислоте— совершенно.

Конфолензитъ содержитъ:
SiO4 А120 3 НО

51,16 21,96 26,88 и даетъ формулу: (Al203)(Si(J°)4 —J— 7НО.
Конфолензитъ образуетъ неболышя гнезда въ бурой 

глине Мо н м о р и л л i о 11 а, въ Департаменте Вьеннъ. Встре
чается также въ Конфолензе, въ Департаменте де ла 
ШаранТъ, откуда и заимствовалъ свое назваше и въ Сенъ- 
Жанъ де Коль, близь Тивьеръ, въ Департаменте Дор- 
донны. Разность попадающаяся въ последней местности 
светлее, чемъ встречающаяся въ Монмориллюне. Въ 
прикосиовеши съ водою, минералъ распадается на мелюе 
кусочки, отделяя воздушные пузырьки и распространяя 
сильный глинистый запахъ (Des Cloizeaux. Manuel de Mine- 
logie. Т. I. Стр. 194.

78. Кохелитъ.

Минералъ этотъ, какъ описываетъ его г. Вебсюй, об
разуетъ налетъ въ виде коры на скоплешяхъ титаниста- 
го железа и на кристаллахъ фергусонита, въ грубозер- 
нистомъ граните, въ жилахъ, въ Кохельвизене, близь
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Шрейбергау въ Силезш; а западнее Кохельвизена, близь 
Цольгаузе, встречаются отдельные кристаллы его непо
средственно заключающееся въ граните. Кора нредстав- 
ляетъ неявственное шестоватое скоплете, состоящее по 
видимому изъ совокупленья квадратныхъ пирам ндъ с/ь вы
пуклыми плоскостями. Кристаллы кохелита покрыты крас- 
нымъ разложившимся полевымъ шпатомъ. Твердость его 
= 3 — 3,5. Относительный весъ=3,74. Кохелитъ имеетъ 
цветъ изабелово-желтый, въ свежемъ изломе медово
желтый. Отъ просвечивающаго изменяется до просве- 
чиватощаго только въ краяхъ. Блескъ минерала сла
бый, жирный на плоскостяхъ излома. Въ колбе кохе- 
литъ даетъ воду. Предъ паяльного трубкою сплавляет
ся но краямъ въ стекло чернаго цвета. Съ бурого и фос
форного солыо обнаруживаетъ присутсггае железа. Сплав
ленный на угле съ содою, обнаруживаетъ присутспяе 
окиси свинца. Составъ кохелита следующий:

Поэтому кохелитъ близко подходитъ къ иттротанта- 
литу, отличаясь отъ него темъ, что въ немъ танталовая 
кислота заме.щена шобовою и цирконною землею. Мине
ралъ этотъ иолучилъ назваше отъ месторож,ден:я Кохель
визена, где онъ встречается въ сопровождены! рЬдкихъ

Кремнезема 
Глинозема . 
Шобовой кислоты 
Цирконной земли 
Иттровой земли 
Извести.
Окиси урана . 
Окиси железа 
Воды.

=  4,40. 
=  1,41. 
=  22,49. 
=  12,81. 
=  17,22. 
=  2 ,10. 
=  0,43. 
=  12,48. 
=  6,52.

Потеря (Окись свинца) =  11,83.



титанистыхъ минераловъ: гадолинита, ксеиотима, монаци
та и фергуеонита. (Zeitscliril't d. deutsch. geolog. Gesellsch. 
18G8. Стр. 250 — 257. Ncucs Jahrbuch ftir Mineralogie etc. 
1868. Heft 5. Стр. 607).

79. Кртфиллитъ.

Крюфиллитомъ Кукъ назвалъ темнозеленую слюду, 
содержащую больше другихъ разностей слюды— лигины и 
встречающуюся въ рокпортскомч. граните, въ Массачу 
сетс. Крюфиллитъ формою своею и сложешемъ не отли
чается отъ другихъ разностей слюды. Кристаллизуется 
шестисторонними призмами, имеющими явственную ос
новную спайность и двС оптическая оси, которыхъ уголъ 
изменяется отъ 55° до 60°. Встречается также въ виде 
двойниковъ, которыхъ б р а х и д i а г о н а л ь н ы я плоскости па
раллельны плоскостямъ притуплешя реберъ призмы. ЦвСтъ 
крюфиллита по направленно главной оси темно-изумруд
но зеленый, по направлетю же побочныхъ осей— бурова
то-красный. Въ тонкихъ листочкахъ минералъ этотъ со
вершенно прозраченъ. Черту имСетъ свСтлосСрую съ зе- 
леноватымъ оттенкомъ. Блескъ на илоскостяхъ спайности 
смолистый. Твсрдость=2 — 2 ,5. Относительный весъ 2,909. 
Предъ паяльною трубкою крюфиллитъ весьма легко пла
вится, причемъ вспучивается и образуетъ эмаль сераго 
цвета. Окрашиваетъ пламя краснымъ цветомъ. Въ снек- 
тральномъ аппарате показываетъ реакции (сильную) ка
ли, лиНя и натра и (слабую) рубидгя. Накаливаемый въ 
стеклянной колбе, меняетъ свой цветъ и съ присадкою 
кислаго углекислого кали, показываетъ сильную реакцпо 
фтора. Въ состояши тонкаго порошка растворяется со
вершенно въ кислотахъ и оставляетъ порошокъ кремне
зема.
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Разложете крюфиллита дало слЬдуюице результаты:
SiO3 А1203 Fe203 FeO MnO MgO КО LiO FI сумма
53,46 16,77 1,97 7,98 0,31 0,76 13,15 4,06 2,50— 100,96.

Другими разложешями обнаружены сл'Ьды натра и ру
бидия. Изъ этихъ разложенш выводится формула:

6 R20 +  3110 -f- 4R20 3 - f  20 SiO2.

( Продолжение, елльдуетъ).
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смъсь.

О геологическомъ строенш Алтая *). Въ 9 номере 
Фрейбергской «Berg —  unci Hiitteni»annische Zeitung» этого 
года помещена, статья изв’Ьстнаго профессора геологш 
Б. фонъ-Котта о геологическомъ строенш Алтая. Статья 
эта, плодъ путешеств1я г. фонъ-Котта по Алтаю, пред- 
нринятаго прошлаго лета, съ ученою ц'Ьлью, по поруче- 
шю Кабинета Его В е л и ч е с т в а ,  содержитъ только кратшй 
очеркъ, такъ сказать экскизъ подробнаго описан1я геоло- 
гическаго строешя Алтая, которое онъ обгЬщаетъ обнаро
довать по полученш собранныхъ имъ на месте коллекцш 
алтайскихъ минераловъ, породъ, окаменелостей и пр. 
ПослФ краткаго географическаго описашя Алтая (где, 
какъ онъ выражается, трудно делать геологичеыйя изсле- 
довашя, какъ въ стране съ деревянными строешями, не 
обладающей ни искусственными дорогами, ни каналами, 
ни железными путями, где гНтъ каменоломенъ, ни дру-

* )  Предлагаемая статья иредставляетъ извлечете изъ помещенной въ 
«B erg  imd HiittenmUnnische Zeitung» X X V I I I  № 9. Р е д а к .
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гихъ какихъ-либо искуственныхъ обнаженш, значительно 
облегчающихъ труды наблюдателя въ странахъ густона- 
селениыхъ и промышленныхъ), упомянувъ объ отсутствш 
всякихъ следовъ ледянаго перюда въ западной части Ал
тая, не такъ богатой видами какъ восточная часть, где 
есть снежныя горы и незначительные глетчеры, г. фонъ- 
Котта приступаетъ къ описанно горныхъ породъ:

Главные кряжи Алтая состоятъ изъ кристалличе- 
скихъ и древнеосадочныхъ сланцсвъ, пересЬкаемыхъ об
ширными массами гранита и менее распространенными 
жилами или массами порфировъ и зелепыхъ камней. У 
подошвъ горъ, а также въ широкихъ долинахъ, надъ 
этими первичными породами Алтая везде лежатъ толщи 
дилюв1альные или самые новые, которые тянутся непре
рывно и почти горизонтально на северъ до Ледовитаго 
моря на западъ до Урала, на юго-западъ далеко въ Кир
гизскую степь, а съ юга и востока примыкаютъ къ го- 
рамъ средней и восточной Азш. ГГромежуточныхъ оса- 
дочньтхъ формацш, каменноуголънаго (или дгасоваго?) ие- 
рюда нетъ.

Къ северу отъ Алтая въ невысокой, плоской цппт 
Оалаирской изъ дилкшальныхъ, здесь часто золотонос- 
ныхъ осадковъ, поднимаются вышесказанныя породы и 
формацш собственно Алтая.

lip исталличесте сланцы состоятъ преимущественно 
изъ разновидностей слюдянаго сланца, переходяпщхъ от
части въ хлоритовые, тальковые, рогово-обланковые и гли
нисто-слюдяные сланцы, съ лежащими между ними плас
тами кварцеваго сланца и зернистаго известняка. Гнейсъ 
встречается только какъ несколько слоистое видоизмено- 
nie гранита.

Древшя осадочный породы, судя по заключающимся 
въ нихъ органическимъ остаткамъ, принадлежат!» къ сил- 
луpi Некому, девонскому п каменноугольному щргоду и



—  143

состоятъ преимущественно изъ видоизмепенш глинистаго 
сланца съ залегающими между ними песчаниками, квар- 
цитомъ, роговикомъ и известнякомъ. ОкамеигЬлости встре
чаются особенно часто въ известнякахъ, но также и въ 
глинистомъ сланце, кварците и роговике. One принадле- 
жатъ преимущественно морскимъ организмамъ; но въ ыЬ- 
которыхъ серыхъ глинистыхъ сланцахъ и сланцсватыхъ 
глинахъ, перемежающихся съ песчаникомъ, попадаются 
MHorie остатки каменноугольпаго (или дтасоваго?) перюда. 
Къ северу отъ Алтая, за Салаирскимъ кряжемъ, въ боль
шой Кузнецкой котловине, найдены уже MHorie, сгоюшде 
обработки каменноугольные пласты, изъ которыхъ неко
торые даже разрабатываются.

Отпечатки растенш, найденныхъ въ этой каменно
угольной формацш не тождественны съ отпечатками 
этой формацш въ Саксонш. Всего чаще встречаются 
отпечатки Ншернщгп , и поэтому, можетъ быть, вернее 
считать эти осадки, принадлежащими къ д1асу, а не къ 
каменноугольному першду. Да и невероятно чтобъ на 
столь дальнемъ разстоянш здесь образовались угли въ 
тоже время какъ и на западе Европы, темъ более, что, въ 
лежащей между этими странами Европейской Россш, нахо
дятся только древше кульмсюе и девонсгае угли. Съ получе- 
тем ъ  ожидаемыхъ имъ коллекщй г. фонъ-Котта обещаетъ 
peineHie этаго, въ высшей степени иятереснаго вопроса.

Географическое разделеше отдельныхъ формаций Ал
тая сопряжено съ значительнымъ трудомъ, потому что 
найденныя окаменелости по большей части не имеютъ 
явственныхъ признаковъ, и слой почвы обыкновенно очень 
толстъ. Где нетъ окаменелостей, тамъ трудно даже от
личить кристаллические сланцы отъ древнеосадочныхъ. 
Оба эти сланца на западе Алтая, прерываемые местами 
порфирами и зелеными камнями, выполняютъ но преиму
ществу широгая долины и содержать въ себе рудныя



м'Ьсторождешя, а гранитъ образуетъ высоте гребни и 
гряды горъ, и не содержитъ рудныхъ м'Ьсторождешй.

Въ восточномъ Алтае сланцы еще более преоблада- 
ютъ, гранитъ мало распространишь и даже самыя высо
т а  горы, какъ Кунгуръ, имеющш до 11000  футовъ вы
соты (въ пред'Ьлахъ уже Китая), состоятъ почти изъ 
однихъ только сланцевъ. Удивительно что въ этихъ го- 
рахъ, которые впрочемъ мало изслЪдованы, нгЬтъ стою- 
щихъ разработки рудныхъ мйсторождетй, которыя по
этому— не встречаясь въ самомъ граните— можетъ быть 
находятся въ некоторомъ отношенш къ пересекаемымъ 
имъ породамъ; рудныя месторождешя кажутся находящи
мися более въ связи съ порфирами, ибо они встречаются 
преимущественно или въ самихъ порфирахъ, или непо
средственно по соседству съ ними.

Алтайскш гранитъ сложенъ большею частью очень 
нормально изъ полеваго шпата, кварца и слюды и содер
житъ иногда порфировидно выделяющееся двойники орто
клаза, редко обнаруживая наклонность къ слоеватости. 
Очень часто образуетъ онъ скалы, уподобляющаяся стол- 
бамъ или развалинамъ, съ плитными или подушкообраз
ными отдельностями и съ громадными горшкообразнымп 
вымоинами отъ дождевыхъ водъ, которыя часто идутъ го
ризонтально. Гранитъ находится редко въ свежемъ состоя- 
ши, обыкновенно онъ встречается сильно разрушеннымъ.

Порфиры , съ фельзитовою преимущественно основ
ною массою, находятся во многихъ разновидностяхъ, какъ 
то: настоящее кварцевые порфиры, не содержание кварца 
порфириты, слюдяные порфириты, не содержаний кристал
ловъ фельзитъ, особенная разность шаровиднаго порфира 
и т. п. Они не встречаются сплошь на болынихъ протя- 
жешяхъ, но пересекаютъ часто кристалличесте и древне - 
осадочные сланцы, а также и гранитъ, сопровождается 
иногда яшмовидными образовашями соприкооновешя.
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Зеленые камни по преимуществу бываютъ мелкозер
нистые и плотные, ргЬже порфировидные, крупнозернистые 
или миндалевидные. Въ свйжемъ состоянш они бываютъ 
цвета темнозеленаго до чернаго. Это видимо смесь фель- 
зитовой массы съ пироксеномъ или амфиболомъ. Безъ 
точнаго изследовашя спещальное определеше ихъ было 
бы преждевременно, хотя на Алтае принято различать 
траппъ, авгитовый порфиръ, дюритъ и т. д. Иногда они 
переходятъ въ змеевикъ. В се эти темныя породы, легко 
отличаемыя отъ более светлыхъ порфировъ, пересекаютъ 
по разнымъ направлешямъ, въ виде жилъ или полосъ съ 
неправильнымъ очерташемъ, сланцы, граниты и порфиры, 
а во многихъ местахъ, даже весьма явственно, и рудныя 
мйсторождетя. Поэтому нельзя точно определить относи
тельную ихъ древность; можно только предполагать, что 
они отчасти новейшаго образования сравнительно съ руд
ными месторождешями, но вообще древнее, чемъ дилю- 
в1альные осадки, заключающее въ себе валуны ихъ. Но 
нетъ никакого основашя считать ихъ очень новыми, хотя 
бы третичнаго образовашя, какъ зеленые камни и тима- 
зиты Венгрш. Тамъ, где они проходятъ чрезъ породы, 
особенно въ сланцахъ, очень часто появляются опять яш- 
мовидныя образовашя соприкосновен 1я зеленоватаго цвета, 
которыя можно принять за изменешя зеленыхъ камней, 
или же пересекаемыхъ породъ. Встречаются также брек- 
ч1еобразные продукты соприкооновешя.

Эти-то изменен1я зеленыхъ камней и порфировъ и 
продукты соприкосновешя обработываютъ на Колыванской 
шлифовальной фабрике и называютъ ихъ тамъ обыкно
венно яшмой, хотя они вей вероятно имеютъ составъ 
фельзитовъ.

Рудныя мгьсторожденья западнаго Алтая большею 
частью все сходны по своему составу. В се они содер- 
жатъ въ себе тяжелый шпатъ или кварцъ, различные 

Горп. Журн. Кн. V II .  1869.  10
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сернистые металлы и продукты ихъ разложешя; посл'Ьд- 
nie находятся всегда на выходахъ рудныхъ м'Ьсторожде- 
iiift. Видъ ихъ часто бываетъ очень неправильный, но во
обще они нодходятъ более къ жиламъ. Г. фонъ-Котта 
считаетъ все Алтайстя рудныя мЬсторождешя образовав
шимися вслфдс'те выполнен in трещинъ (Spaltenniisftilluiigt n), 
иногда очень неправильныхъ. Они находятся всего чаще 
въ кристаллическихъ и осадочныхъ сланцахъ, иногда и 
въ порфирахъ, но никогда ни въ граните, ни въ зеле- 
номъ камне, изъ коихъ последтй иногда ихъ перес'Ькаетъ.

Низшя, богатыя и поныне л'Ьсомъ Салаирсшя горы, 
где гранита почти не встречается, заключаютъ въ себе 
рудныя мЬсторождешя, нЬсколько отличаюшдяся отъ вы- 
шесказанныхъ. Повидимому, это суть пластовые штоки 
(Lagerstocke) въ тальковомъ сланце, но безъ всякаго сомпе- 
шя они (состоя преимущественно изъ тяжелаго шпата) — 
новРйшаго образовашя сравнительно со сланцемъ.

Это короткое описаше г. фонъ-Котта сопровождаетъ 
следующими выводами изъ своихъ наблюдший:

1. Горныя породы, господствующая въ Алтае, образо
вались въ следующемъ порядке:
a) Кристалличесше сланцы
b) CiHLivpiilcKie сланцы; тг съ подчиненными
c) Девонскю сланцы

тт имъ пластами.(1) Известняки, сланцы и песчаники
каменноугольной формацш

e) Гранитъ
f) Фельзитовые порфиры
g) Рудныя месторождешя
h) Зеленые камни
i) Дилкппалыше осадки 
к) Новейшие осадки.
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2) Такъ какъ на Алтае не найдено осадковъ принад
лежа щихъ къ /расовому (?), тр1асовому, горскому, мело
вому и третичнымъ перюдамъ, то можно допустить, что 
въ эти пергоды страна эта не была покрыта водами, но 
представляла сушь, покрытую въ дилюв1алъное время мо- 
ремъ по самыя подошвы горъ.

3) Кажется, что во весь дилкшальный перюдъ громад
ное пространство отъ Ледовитаго моря до Алтая и Ура
ла, а также до Каспшскаго и Чернаго морей, было по
крыто водами, разделявшими такимъ образомъ совер
шенно Европу отъ южной и восточной Азш.

4) Отсутств1е всякихъ сл'йдовъ глетчеровъ, занынеш- 
ними весьма ограниченными пределами, дозволяетъ заклю
чить съ достоверностью, что на Алтае не было ледянаго 
перюда, какъ это было въ Европе.

5) Это можно объяснить темъ, что въ ледяной Евро
пейский перюдъ Алтай представлялъ собою берега мате
рика, около которыхъ, если Средиземное море соединя
лось съ Ледовитымъ, ироходилъ токъ более теплый. Изъ 
этого соединительнаго моря въ дилкшальное время вы
ступили, по видимому, болыше плосме острова, на кото
рыхъ жили млекопитаюшдя (мамонты и пр.), остатки ко- 
ихъ находятъ такъ часто въ Сибири и въ некоторыхъ 
пещерахъ на Алтае.

6) Когда высохло Сибирское море, отъ поднятая поч
вы или отъ ската водъ, оставивъ по себе много, отчасти 
и теперь существующихъ соляныхъ озеръ, наступилъ ны- 
нешнш континентальный климатъ, характеризующейся 
очень холодными зимами, но жаркимъ и сухимъ летомъ, 
которое неблагоприятно для распространешя глетчеровъ.

7) Зеленые камни суть новейипя изверженныя поро
ды Алтая: они пересекаютъ все породы, не исключая и 
рудныхъ месторожденш, только не дилкннальные и но
вейшие осадки. Трахитовъ и базальтовъ вовсе не встрЬ-
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чается и вообще всякихъ следовъ изверженш въ трс- 
тичныхъ и нов'Ьйшихъ осадкахъ.

8) Н4тъ еще никакихъ данныхъ для приблизительна,- 
го опредЬлешя времени поднятая Алтая. Древне-осадоч
ные пласты, со включешемъ каменноугольной (или /ра
совой?) формацш, везде подняты и сдвинуты, а дилювн 
альные пласты лежать горизонтально— здесь остается сле
довательно неопределеннымъ громадный перюдъ времени.

9) Нельзя тоже съ точностью указать направлеше въ 
какомъ поднимался Алтай. Чихачевъ старался определить 
6 главныхъ Направленш подъема; но они кажутся про
извольными и въ нихъ проглядываетъ вл1яте идей Эли 
де Бомона.

А . Малевскш.

Лаксманнитъ, новый уральский минералъ.— Г. Нор-
деншильдъ въ Journal fu r praktischc Cliemie, Bd. 105, 
стр. 335 — 337 описываетъ новый минералъ нзъ Березов- 
скихъ рудниковъ, близкий къ вокелениту, и называетъ его 
въ честь профессора Лаксмапа, знаменитаго своимъ путе- 
шестапсмъ по Сибири и который первый обратилъ внима- 
nie на разнообраз1е березовскихъ минераловъ.

Минералъ принадлежитъ клиноромбической системе, 
представляя короткопризматичесшя, богатыя плоскостями, 
формы, между которыми преобладаютъ призма и ортодома.

Уголъ между главною осью и клинод1агональю 09 
46'. Минералъ встречается и кристалловидными частями 
и выполняетъ друзы. Твердость е го = 3 , уравнительный 
вЬсь 5 ,77. Цветъ оливково-зеленый, фисташково-зеленый, 
переходящш въ серый. Черта светлая фисташковозеленая. 
При нагревапш вь колбё даетъ немного воды; передъ 
паяльною трубкою сплавляется въ черное стекло, съ бор-
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ною кислотою реагируетъ на фосфоръ, съ содою и селит
рою на хромовую кислоту. Результата анализа елфдуюшдй:

окиси свинца . 
окиси мгЬдп . 
окиси железа . 
хромовой кислоты . 
фосфорной кислоты 
в о д ы ........................

61,20
12,43

1,09
15,2(5

8,05
1,31

61,06
10,85
1,28

16,76
8,57
0,90

Отсюда выводится такая формула:

3 ( 2/з  КО. 7 з  НО) Р05—J—2 ( 3  НО. 2 СгО,).

И звлечете изъ рапорта Горному Департаменту Гор
наго Инженера Л. Долинскаго о результатахъ разведки 
буроугольныхъ месторожденш Ш евской губернш.— Честь 
нмРю донести Горному Департаменту, что я командиро- 
ванъ, по распоряжешю Министерства Государственныхъ 
Имуществъ, для изеледовашя месторождения бураго угля 
въ Екатеринопольской казенной даче, Звенигородскаго 
уезда KieBCKofi губер., отданной въ арендное содержаше 
Гр. Шувалову; изеледовашя теперь закончены на 200 
десят., изъ коихъ оказалось 150 десят. съ бурымъ уг- 
лемъ, среднею толщиною въ 4 арш.; следовательно, въ 
этомъ месторожденш заключается до 478 т. куб. саж. уг
ля. -  Наконецъ въ конце сентября 1868 г. после чрезвы- 
чайныхъ усилШ, мне удалось пройти водоотливной шах
той, по 12 саж. плывучихъ породъ, до рабочаго пласта 
бураго угля. Считаю не безъинтереснымъ описать весь 
ходъ работа, по углубленно ш ахта. Рабочш пласта 
бураго угля, среднею толщиною въ 4 арш., залегаетъ подъ 
сыпучими и въ высшей степени плывучими песками, съ
2-мя пропластками сугликовъ, а потому для углублешя 
шахтъ необходимо было прибегнуть къ опуСкной кир
пичной крепи. Нредварительнымъ бурешемъ, въ техъ 
местахъ, где необходимо было опустить шахту, выше упо-



минутые два суглинка не держались въ сгЬнкахъ буро
вой скважины, безъ помощи осадныхъ трубъ. Первый су- 
глнттокъ толщиною 1 */2 арш. задержалъ опускную крЬпь; 
л нрпнялъ все меры дать свободный ходъ опускной крЬ- 
ин, т. е. началъ расширять суглинокъ, но поверхъ-лежа- 
ице сыпуч1е пески прорвались чрезъ суглинокъ и напол
нили шахту, отъ забоя на 5 арш., до м'Ьстнаго горизон
та воды и дальнейшее углублеьпе бадьями съ отливкой во
ды сделалось невозможнымъ; тогда Гр. Шувалову угодно 
было послать меня за границу на Рейнъ, где въ окрест- 
ностяхъ Рурорта производитъ углублеше шахтъ, въ плы- 
вущихъ породахъ известный Г. Майнцгаузенъ. Въ мае 
1867 г. я вернулся изъ-за границы и приступилъ къ 
углубленно шахтъ, безъ отливки воды, мешочнымъ буромъ 
по системе Кинда; но крепь такъ сильно завязла въ су- 
линке, что никакъ не хотела далее опускаться, а пото
му я долженъ былъ опустить крепь другую, чугунную, 
съ меньшимъ д1аметромъ въ 4 ‘ / 2 арш. Размеры шахты 
остались затемъ еще достаточно удобными для ихъ на- 
значешя.

Работа пошла весьма успешно: какъ кирпичная такъ 
и чугунная крепи опускались хорошо до 2-го пропластка, 
толщиною въ 7 4 арш. Тутъ крепь опять остановилась. 
Тогда я у мешочнаго бура снялъ мешки и наделъ ножи 
которыми расширилъ пропластокъ, и чугунная крепь по
шла хорошо вплоть до самаго угля. ЗдТсь несмотря на 
то, что я производилъ углублешя мешечнымъ буромъ, 
безъ отливки воды куски угля откалывались отъ пласта, 
а песокъ поднимался на 3 арш. по шахте.

Тогда я употребилъ последшя усшпя— удалось мне 
моимъ расширительнымъ приборомъ расширить пластъ уг
ля на глубину одного аршина и заливъ все опасное про
странство гидравлическимъ цементомъ, далъ въ продол
жены 2-хъ недель отвердеть цементу и когда убедился, 
что все стоитъ благополучно, то приступивъ къ отливке 
воды и къ дальнейшему углубленш шахты съ забивною 
крепью. Такимъ образомъ мне удалось углубить водоот
ливную шахту на 12 саж. въ плывучихъ породахъ и въ 
конце января 1869 г. пойду основнымъ ходомъ изъ водо
отливной шахты на сбойку съ подъемной шахтой. Необ-
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ходимыя водоотливныя и подъемный машины уже на м е
сте и въ начале будущаго года хяы приступимъ къ до
быч!; ,0/т. куб. саж. угля, необходимыхъ для дЬйстчйя
3-хъ сахарныхъ заводовъ, долженствовавшихъ прекратить 
свое д^йств1е за неимешемъ горючаго матерьяла, такъ 
какъ въ окрестностяхъ все леса истреблены.

Зат’Ьмъ Г. Долинскш разбираетъ въ своемъ рапорт!; 
т'Ь меры, которыя по его мн!лшо могутъ обезпечить ра'з- 
витче буроугольной промышленности въ Шевской губернш.

Извлечено Редактором?,.
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Воспоминаше о пятидесятшгЬтнемъ докторскомъ юби 
' ле!» Э. И. Эйхвальда. —  Многимъ читателямъ Горнаго 

Журнала, вероятно, интересно будетъ прочесть о тома , 
какъ приветствовали Э. И. Эйхвальда его бывппе слу
шатели и почитатели его заслугъ, въ день его пятидеея 
тилГтняго юбилея, потому мы заимствуемъ описаше этого 
торжества, помГщенаго сначала въ № 140 St, Petersburger 
Zeitung и вс.тЬдъ затемъ въ Л" 177 С.-Петербургскихъ BL 
домостей.

Въ послГдней половине истекшаго мая месяца и с
полнилось ровно 50 летъ со дня избрашя въ зваше до;; 
тора, заслуженнаго професора и академика, тайнаго со
ветника Эдуарда Ивановича Эйхвальда. 18-го мая, съ 
11 -ти часовъ утра, въ квартиру юбиляра, начали сби
раться многочисленный депутацш отъ разныхъ ученихъ 
обществъ съ поздравительными адресами. Ректоръ универ
ситета, професоръ Кесслеръ, передалъ юбиляру диплома, 
на зваше почетнаго члена с.-петербургскаго университе
та; депутащя отъ минералогическаго Общества, предста
вителями которой были члены Общества действительный 
статскш советникъ Ерофеевъ и коллежскш советника. 
Барботъ де Марии, кроме поздравительнаго адреса, под
несла ему дипломъ почетнаго члена Общества; начальника. 
Императорской Медико-Хирургической Академ in, тайный 
советника» Козловъ, прив'Ьтствовалъ юбиляра краткою

✓



pi;чью, какъ почетнаго члена Академш; секретарь Импе
раторского Русского Географического Общества, дейст
вительный статскш советникъ баронъ Остенъ-Сакенъ, 
поднесъ поздравительный адресъ отъ имени совета Об
щества; директоръ ботаническаго сада, тайный советникъ 
'Граутфеттеръ— адресъ отъ управлешя садомъ; тайный со- 
вётникъ Евгетй Венцеславовичъ Пеликанъ поздравилъ 
юбиляра, какъ члена медицинскаго совета министерства 
внутреннихъ дФлъ; депутащя отъ горнаго института, ко
торой представителями были родной племянникъ юбиляра 
профессоръ Ю. И. Эйхвальдъ и горные инженеры пол- 
ковникъ Нефедьевъ и статсый советникъ Планеръ— под
несла поздравительный адресъ; кроме того, къ юбиляру 
пргЬзжали MHorie друпе лица поздравить его съ этимъ 
собьтемъ. Въ это же время получены были несколько 
поздравительныхъ адресовъ и телетраммъ изъ универси- 
тетовъ св. Владим1ра, казанскаго и харьковскаго, отъ 
физико-математическаго факультета дерптскаго универси
тета, отъ курляндскаго литературнаго Общества, отъ Об
щества естествоиспытателей въ Риге, отъ медицинскаго 
Общества въ ВильнР, отъ Императорскаго московскаго 
Общества испытателей природы, котораго Э. И. состоитъ 
однимъ изъ старейшихъ членовъ; отъ вновь учрежден- 
пыхъ обществъ любителей естествознашя при универси- 
тетахъ с.-петербургскомъ и московскомъ, отъ королев- 
скаго геологическаго института въ Вене; отъ геологиче- 
скаго Общества въ Париже, отъ Общества медицинскихъ 
и естество-историческихъ наукъ въ Дрездене и отъ нй- 
которыхъ другихъ.

Въ 5 ' / 2 часовъ юбиляръ, въ сопровождены действн- 
тельнаго статскаго советника, профессора Траппа, npi- 
Рхалъ въ залу гостинницы Демута, где его уже ожидали 
до 50-ти особъ, большею частью бывшихъ его слушате
лей. Въ главе всРхъ находился товарищъ министра на- 
роднаго просвещешя тайный советникъ Деляновъ, пре- 
зидентъ Медико-Хирургической Академш тайный совёт- 
иикъ Козловъ, ректоръ здРшпяго университета профес
соръ Кесслсръ, члепъ главнаго управлешя училишъ тай
ный советникъ К. К. Фойгтъ, директоръ медицинскаго 
департамента тайный советникъ Е. В. Пеликанъ. лейбъ-
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медикъ, тайный советникъ докторъ Здекпуеръ, членъ Ко- 
бинета Его Императорскаго Величества генералъ-лейте- 
нантъ СоколовскШ и M iio r i c  друпе ученые, особепно 
профессоры Медико-Хирургической Академ in, универси
тета и горнаго института и мнойе изъ бывшихъ уче- 
никовъ юбиляра. Послё провозглашения г. товарищемъ 
министра народнаго просвещешя, Иваномъ Давыдовичемъ 
Деляновымъ тоста за здоровье Государя Императора, ког
да умолкло громогласное «ура»,— лейбъ-медикъ Здекауеръ 
обратился къ юбиляру съ теплой речью, въ которой онъ 
упомянулъ, между прочимъ, что Э. И., во время много
летней своей деятельности, доказалъ, что и врачи въ 
Госсш, съ больнгамъ рвешемъ и усшкхомъ занимаются 
естественными науками. Сверхъ того докторъ Здекауеръ 
упомянулъ въ особенности о позднейшемъ его сочиненш 
«Lethea Rossica», и вручилъ ему отъ имени Великой Кня
гини Елены Павловны золотой бокалъ изящной работы, 
на которомъ съ четырехъ сторонъ вырезаны были слова: 
«М а ге  Hyrcanum», «Rossia», «Lithuania» и «Eennia», какъ 
те провинцш Госсш, въ которыхъ проявилась ыаиоббль- 
шая деятельность юбиляра и которыя съ наибольшею 
подробностью имъ описаны. Юбиляръ въ соответствую- 
щихъ выражешяхъ принесъ свою благодарность Здекау- 
еру и просилъ передать Ея Высочеству его чувствитель
нейшую признательность, а товарищъ министра народна
го просвещешя предложилъ тостъ за здоровье Ея Высо
чества. ЗатГмъ юбиляръ вкратце изложилъ на русскомъ 
языке, при несколько разъ повторенныхъ возгласахъ 
«браво», состоите медицинскихъ и естественно-историчес- 
скихъ наукъ въ Госсш  за 50 лФтъ. Онъ упомянулъ, что, 
съ помощью сложнаго микроскопа, произведены перво
начально все важнейшая открытая въ области анатомш, 
физюлогш, зоологш и другихъ отрасляхъ естествепныхъ 
наукъ, и перешолъ потомъ къ геологш и палеонтологш, 
къ предметамъ, которыми онъ занимался съ большею лю
бовью. Онъ заметилъ, что оба эти предмета, за пятьде- 
сятъ летъ тому назадъ въ Госсш едва известны, были по 
одному своему название, а теперь развиты настолько же, 
какъ и въ другихъ государствахъ. Онъ заметила» далее, 
что и въ Госсш последит или глетчерный перюдъ ука-
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залъ вместе съ остатками исчезнувших!, млекопитаю
щих ъ животныхъ на первые следы нрисутстния человека, 
и какъ эта отрасль палеонтологш неприметно переходить 
въ археологии, то онъ изучала, многочисленный каменныя, 
бронзовыя, железныя и другая оруд1я, и оружия, находя
щаяся въ недрахъ земныхъ, и въ многочислениыхъ кур 
ганахъ Европейской и Аз1ятской России. Эти предметы 
принадлежали индо-европейскому племени, которое оста
вило ихъ при переселении черезъ Южную Pocciio, и при 
проходе съ востока Азш на западъ Европы и служить 
доказательством!, не только перваго развитая искусствъ 
доисторическаго человечества, но указываютъ также на 
колыбель человРческаго рода въ Верхней Азш, ииа Гима- 
лае и на техъ горахъ Средней Азш, где находится те
перь Г1ланъ-Шянь и Туркестанъ, столь недавно присое
диненные победоносными оруяаемъ къ пределамъ Poccin. 
Pyccide ученые, геологи и зоологи обнародовашемъ сво- 
ихъ драгоцешиыхъ наблюдший разогнали мракъ, покры
вавший цЪлыи тысячелРыя плодоносный страны земли, 
колыбель человечества. Эти-то любопытныя страны, безъ 
всякаго сомнения, весьма скоро получать большое зна
чение и будутъ иметь особенную важность для исторш 
переселения народовъ.

Въ-заключеше юбиляръ прибавила,, что если онъ свои
ми многолетними лекщями, какъ преподаватель, успе»лъ 
развить въ своихъ слушателяхъ любовь ка, преподаваемо
му предмету и такимъ образомъ устгЬлъ прибавить то 
или другое звено въ цепи народнаго просвРщешя, то 
этимъ онъ обязана, общему стремлению къ естественнымъ 
науками въ Poccin и особенно присутствующимъ здРсь 
лицами* такъ снисходительно его ценящими. ЗатЬмъ онъ 
окопчилъ свою речь выражешемъ надежды, что иыпеш- 
iiie съезды русскихъ естествоиспытателей, собирающееся 
ежегодно, еще болФе разовьютъ это стремлеше къ науке 
въ русскихъ иатуралистахъ, потому что: «Concordia res
parvae cresunt, discordiu maximae dilabuntur!» Приэтомъ онъ 
предложили тота, за здоровье присутствующих!,, почти- 
вшихъ его юбилей, за постоянное процвётате медицин
ских!. и естественных!» наукъ и за благоденстчпе Poccin! 
Громкое «ура» иобщш энтуз1азмъ сопровождали его слова.
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Зат!мъ начальникъ Медико-Хирургической Академш, 
тайный сов!тникъ Козловъ ирив-Ьтствовалъ юбиляра крат
кою р!чыо, въ которой онъ въ особую заслугу ему ста
вила. то, что онъ первый въ Poccin про ложи лъ практи
чески! путь въ иреподаваши естестиепныхъ наукъ, и по
добно Гумбольдту, пролилъ ев!,гггь по многимъ отраслямъ 
науки и, соединивъ археологию и этнографпо съ есте- 
ствепными науками, сд!лалъ лекгци свои столь привлека
тельными. Р !ч ь  его сопровождалась громкими криками 
«ура». Потомъ, бывшш ученикъ юбиляра докторъ Лин- 
деманнъ, нын! известный ботаникъ, отъ имени бывшихъ 
учениковъ юбиляра переда лъ на н!мецкомъ язык! теп
лое слово благодарности бывшему наставнику, особенно 
за его гуманность и интересъ, отгазываемый имъ всегда 
своимъ слушателямъ. и упомянулъ о лекцгяхъ его изъ зо
лоти, излагаемыхъ на прекрасномъ латинскомъ язык!. 
Поел! того горный инженеръ-генералъ Ал. Дм. Озерс- 
кш, бывшш инспекторомъ въ институт! корпуса горныхъ 
инжеперовъ, во время бытности юбиляра въ институт! 
преподавателемъ палеонтолологш, сказалъ, что Э. И. пер
вый началъ преподавать эту науку въ Poccin и, можно 
сказать, создалъ ее и, въ течете 1 5 - ти - л! т н я го  преподован1я 
ея въ горномъ институт!, образовалъ многихъ учениковъ, 
которые, состоя на служ б! въ разныхъ странахъ обшир- 
наго нашего отечества, съ пользою подвизаются на поп
рищ,! изсл!довашй и усовершенствован\я горныхъ наукъ. 
Къ этому онъ прибавилъ, что въ ньпт!ншемъ инспектор! 
юбиляръ можетъ вид!ть д!ятельнаго своего сподвижника, 
какъ профессора, зам!нившаго его каеедру, и указа лъ на 
большую заслугу, оказанную Э. И. научнымъ опред!ле- 
шемъ палеонтологичеегшхъ собранш горнаго института и 
издашемъ своего изв!стиаго вс!м ъ сочинешя «Lethea 
Rossica». Промте крики «ура» заключили эту многозна- 
менальную р !чь  А. Д. Озерскаго. В сл!дъ за нимъ, се
кретарь Минералогическаго Общества, профессор!, Нузы- 
ревскш нредложилъ тостъ за здоровье юбиляра, который 
въ течей in 45-ти л !тъ  словомъ и д!ломъ былъ полезенъ 
Обществу, состоитъ однимъ изъ стар!йшихъ его членовъ 
и можетъ считаться первымъ писателемъ въ Poccin на 
поприщ! гюологш и палеонтологш. B^aaKaioaciiie статсюй
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сов!тникъ докторъ Вальтеръ обратился къ юбиляру и 
ироизнесъ стихотворен1е яа латинскомъ язык!, въ кото
ромъ онъ, перечисляя заслуги юбиляра, главиЬйшс обра- 
тилъ внимаше на его географичесюя изсл!доватя Кас 
шйскаго моря и Кавказа и на то, что опт, уже давно 
открылъ Араксъ Геродота на восточномъ берегу Касшй- 
скаго моря, р!ку, которую, какъ изв!стио, греки времент, 
Страбона называютъ Оксусомъ, а арабы— Аму-дарьей, 
р !ку, изсохшую въ посл!днее стол!Ие и снова въ про- 
шломъ году отъ непрерывныхъ дождей получившую свое 
течете въ KacnifrcKoe морс. Изъ этого видно, что Э. И. 
справедливо заключилъ, что Аму-дарья д!йствнтелыю 
им!етъ два устья, изъ которыхъ одинъ рукавъ течетъ въ 
Аральское море, а другой, давно изсохшш— направляется 
къ Каспшскому морю; и что д!йствительно хивинцы, 
для орошен!я своихъ рисовыхъ полей, плотиною прегради
ли ей течете въ море, и что теперь полагаютъ снова 
возстановить течете стараго русла Аму-дарьи для про- 
в с д с е й я  водянато торговаго пути въ Кабулъ.

Въ заключете об!да д!йствительный статсюй сов !т- 
никъ Траппъ роздалъ присутствующимъ печатные экзем
пляры изв!стной п!сни «Gaudeamus igitur», наполнилъ 
большой бокалъ, подаренный юбиляру Великой Княгиней, 
шампанскимъ, и заздравный кубокъ этотъ при возглас!, 
«Gaudeamus igitur» со вс!ми обычными обрядами, обо- 
шелъ ирисутствовавшнхъ.
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ОБЪЯВЛЕШЕ.

Горный журналъ в ы ходи тъ  еж емесячно книгами, составляю 
щими до десяти печатныхъ листовъ  и болйе, съ надлежащими 
при нихъ картами и чертежами.

Цйна за в се  годовое издаше полагается по девяти рублей въ 
годъ, съ  пересылкою во вей  мйста, а въ  столицй и съ доставкою 
на домъ; для служащихъ же по горной и соляной части, о б р а щ а 

ю щ и х с я  П Р И Т О М Ъ  СЪ П О Д ПИС К ОЮ ПО Н А Ч А Л Ь С Т В У ,  шесть 
рублей.

Подписка на журналъ принимается: в ъ  С . - П е т е р б у р г а ,  в ъ  
горномъ ученомъ  комитета .

Въ томъ же комитетй продаются:
1 )  Указатель статей горнаго журнала съ 1 8 4 9  по 1 8 6 0  годъ, 

составленный И. Ш т и л ь к е ,  по  два рубли за экземпляръ, с ъ  п е 
ресылкою. Прюбрйтаюице этотъ  указатель вм й стй  съ преж нимъука- 
зателемъ статей горнаго журнала съ  1 8 2 5  по 1 8 4 9  годъ, составлен- 
нымъ Р. К е м ь п и н с к и м ъ  и продающимся по два руб. за экзем
пляръ, платятъ только три руб.

2 )  Горный журналъ прежнихъ лйтъ , съ 1 8 2 6  по 1 8 5 5  годъ 
включительно, по три руб. за каждый годъ и отдйльно книжками 
по тридцати копйекъ за каждую.

3 )  Металлурпя чугуна соч. Валер1уса, переведенная и допол
ненная В. К о в р и г и н ы м ъ ,  съ 2 9  таблицами чертежей въ  отдйль- 
номъ атлаей, по 6  руб. за экземпляръ, а съ пересылкою въ г о 
рода и  упаковкою атласа по 7 руб.

4 )  Des Gisements de charbon de terre en Russie par G. de Hel-
mersen. Цйна 8 0  коп.

5 )  Практическое руководство къ выдйлкЪ желйза и ста пи 
посредствомъ пудлинговатя, с о ч и и е т е  гг .  А и с т  и Мазшнъ, пе- 
реводъ В. Ковригина .  Цйна 3 р у б . ,  а съ  пересылкою 3 руб . 
5 0  коп.

6) Очеркъ современная состоятя механическая дйла за гра
ницей. И. Т и м е  (горнаго инженера). Цйна 2 руб. 5 0  к оп .,  съ
пересылкою 3  руб.
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