
/  Г О Р Н О Е  И З А Б 0Д С К 0Е Щ І О .

ДВОІІНАа ІІАРО ВАЯ ДОШЕІІІІАЯ ВОЗДУХОДУВИАЯ ЯАШІІІІА

Горн. инж. А. К о н д р а т ь е в а .

Описываемая въ настоящей статьѣ воздуходувная машина построена 
для новаго чугуно-плавиленнаго Зигаринскаго завода ]).

Она была проектирована мною по заказу извѣстной механической 
фабрики бр. Коробейниковыхъ въ Екатеринбургѣ, принявшей на себя исполне- 
ніе ыашины. Въ настояіцее время машина находится уже въ непрерывномъ 
дѣйствіи; она была пущена въ ходъ въ іюлѣ 1890 г., когда была задута домна.

Изъ при.іагаемыхъ при семъ двухъ чертежей, дающихъ боковой видъ 
машины и планъ (Таб. IX), впдно расположеніе машины и ея устройство. 
Машина построенапо обыкновенному тицу двойныхъ горизонтальныхъ машинъ; 
кривошипы насажены на валу подъ прямыми углами.

Что касается до обіцаго устройства машины, то она проектирована, 
примѣняясь къ образцамъ новѣйшихъ ыаішшъ.

Воздуходувный и паровой цилиндры каждой половины машины расно- 
ложены на общей машинной рамѣ.

Направляющія же и подушки вала махового колеса составляютъ одно 
цѣлое съ устройствомъ, которое нынче почти вполнѣ вытѣснило раму паро- 
выхъ машинъ и называется балкою Корлисса. Эта ба.іка заднимъ своимъ кон- 
цомъ плотно привинчивается къ переднему концу цилиндра, на переднемъ 
же концѣ ея расиоложена подушка вала; вся задняя половина балки имѣетъ 
видъ трубы, въ которой и номѣщаются направляющія. Въ силу того, что 
направляющія и задпій флянецъ балки обтачиваются за одинъ разъ на то- 
карномъ станкѣ, плоскость флянца выходитъ строго иерііендикулярною къ 
оси направляющихъ. Благодаря такому же способу, отдѣлки цилиндра и его

')  Заводъ находится на р. Зигарг, Уфпмекой губ. и нринадлежитъ 3-мт. владѣльцамъ-. 
гг. ІПамову, Кальсину и Сазонову.
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осъ выходитъ тоже строго перпепдикулярною къ плоскости флянца. Слѣдо- 
вательпо. если балку приложимъ къ цилипдру, то оси цилиндра и флянцевъ 
выйдутъ строго параллельными другъ другу. Ііо такъ какъ на флянцѣ балки 
ішѣется, кромѣ того, кольцеобразная заточка, плотно обхватываюіцая соотвѣт- 
ствующій выступъ па флянцѣ цилиндра (центры заточкп п выступа лежатъ 
на осяхъ балкн и цилиндра), то оси балки и цилиндра не только выходятъ 
параллельными, но и строго совмѣщаются.

Ііодобнымъ же образомъ балка позволяетъ расположить ось мапіиннаго 
вала почти точно пернендикулярно къ оси маншны. Кромѣ этихъ, весьма 
важныхъ преимуществъ, доставляемыхъ балкой Корлисса, надо еще указать 
на то, что она дозволяетъ дать ползунамъ крестовины весьма большія 
новерхности скольженія. Давленіе на едииицу площади ползуновъ выходитъ 
пастолько ничтожнымъ, что, при хорошемъ исполненіи и уходѣ за машиной, 
истиранія почти ие происходитъ.

Единствениый недостатокъ оппсываемаго устройства заключается только 
въ томъ, что балка Корлисса при болынихъ машинахъ выходитъ слишкомъ 
тяжелою и неудобною къ перевозкѣ прн пашихъ дурныхъ путяхъ еообщенія. 
Этотъ недостатокъ особенно ощутителенъ именно при воздуходувныхъ ма- 
ншнахъ, такъ какъ онѣ вообще отличаются болыпимъ ходомъ поршня, отъ 
котораго главпымъ образомъ и зависятъ размѣры балки. Можно впрочемъ 
указанное неудобство значительно уменыпить если придать балкѣ видъ, часто 
унотребляемый нынѣ австрійскими конструкторами: онъ позволяетъ, сохраняя 
почти всѣ удобства балки, сдѣлать ее разъеыною.

Между воздуходувнымъ цилиндромъ и паровымъ расположена направ- 
ляющая для ползуна, поддержнвающаго штокп воздуходувпаго п парового 
цилиндровъ и служащаго, вмѣстѣ съ тѣмъ, для скрѣпленія этихъ штоковъ.

ІЛтокъ воздуходувпаго циливдра сдѣланъ сплошнымъ-желѣзнымъ. Другой 
конецъ его поддерживается тоже ползуномъ, скользящимъ по особой направ- 
ляющей. Устройство этой направляющей таково, что опа прикрѣпляется къ 
флянцу сальника задней крыіики цилиндра.

Направляющую легко можно отобрать отъ цилиндра и совсѣмъ снять 
съ мѣста, что весьма удобно въ томъ случаѣ, когда бываетъ нужно снять 
крышку и вынуть поршень воздуходувпаго цилиндра.

Отъ задняго ползуна сдѣлана передача къ поріппго воздуходувнаго па- 
соса холодильпика. Холодильниковъ машина имѣетъ два, совершеппо одина- 
ковыхъ, съ тою цѣлію, чтобы можно было, въ случаѣ надобности, дѣйство- 
вать на одной половппѣ машины.

Переходя къ описанію отдѣльпыхъ частей машивы, начнемъ съ воздухо- 
дувнаго цилиндра. Онъ имѣетъ обыкновенную общеупотребительную кон- 
струкціго. Крышки цилиндра спабжены кожанными, прямоугольнаго сѣченія 
клапанами; кояіа этихъ клапановъ съ обѣихъ сторонъ облекается желѣзными 
пластинами, благодаря которымъ клаиану, вмѣстѣ съ прочпостыо, придается 
и надлежащій вѣсъ.
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Клапаны всаеывающіе занимаютъ верхнюю часть крышки (почти 

гогда какъ нагнетательные помѣщены внизу и открываются въ чугунный, 
составляюіцій одно цѣлое съ крышкой, нодтрубокъ, сообщающійся съ рогомъ, 
отводящпмъ воздухъ въ регуляторъ. Крыиіка для болыней прочности снаб- 
жена ребрамп, проходящпыи между клапаннымп отверстіями. Каждый клапанъ 
прикрѣпляется къ особой рамкѣ, которую ыожно вынуть вмѣстѣ съ клапаномъ 
и съ ниыъ же выѣстѣ вставить въ соотвѣтствующее гнѣздо крышки и укрѣпить 
въ неыъ болтами. Изъ нагнетательныхъ клапановъ одинъ получилъ особеиио 
болыпіе размѣры, такъ что если вынуть его вмѣстѣ съ рамкою, то въ крышкѣ 
получается четыреугольное отверстіе, дозволяющее влѣзать въ цилиндръ. Въ 
стѣнѣ воздуходувнаго подтрубка, съ тою же цѣлыо, устроенъ, какъ разъ 
протпвъ упомянутаго клапана, лазъ.

Поршень воздуходувнын состоитъ изъ легкаго чугуннаго остова и одѣтъ 
котельнымъ желѣзомъ, такъ что представляетъ собою весьма легкое устрой- 
ство.

Одежда поршня состоитъ изъ 3 кожанныхъ воротниковъ, надѣтыхъ на 
деревянные косяки, расположенные по внѣшней окружности поршня и при- 
жимаемые къ цилиндру пружинами, нажимъ которыхъ возможно измѣнять.

Что касается до парового пориіня, то въ его устройствѣ нѣтъ ника- 
кихъ особенностей.

Прп машинахъ съ охлажденіемъ въ настоящее время принято за пра- 
вило всегда дѣлать паровую оболочку, но въ разсматриваемой машинѣ, 
согласно съ желаніемъ заказчика, пришлось ограпичиться простою одеждою 
поршня.

Парораспредѣленіе производится обыкновенными золотниками Мейера 
съ регулированіемъ отъ руки. Отсѣчка пара, при норыалыіой работѣ, совер- 
шается на 0,2 хода поршня. Такъ какъ вредныя пространства составляготъ 
около 4°/0 хода поршня и абсолютиое давленіе въ котлахъ 4 атм., т. е. у 
машипы около

3;6 атм.,

то упругость расширеннаго иара равна

5 л 0'24 л3,6   =  0,83 атм.
1,04

Холодильники взяты съ одподѣйствующимъ воздушпымъ пасосомъ II съ 
пепосредствеппымъ всасываніемъ воды.

Іірестовипа и кривошипъ чугунные. Машинный валъ и поріпневой 
штокъ стальные. Подушки вала махового колеса снабжены чугуниыми вкла- 
дышами, залитыми внутри бѣлымъ снлавомъ.

Обозрѣвъ всѣ главныя части машипы, перейдемъ теперь къ разсмотрѣ- 
пію главныхъ размѣровъ ея, къ повѣркѣ ихъ вычисленіемъ и къ опредѣленію 
си?іы машипы и количества дутья, ею доставляемаго въ домну.

23*
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Разсчетъ  машины.

Опредѣлимъ прежде всего количество дутья, которое способна доста- 
вить мапіина. Діаметръ воздуходувныхъ цилиндровъ равенъ 5 фут., ходъ 
порпшя 41/,, фута и число оборотовъ машины въ минуту— 20.

Объемъ 1 цилиндра— 88,36 куб. ф.
Объемъ воздуха, доставляемаго въ минуту машиной, равенъ

Это количество дутья достаточно для домны съ выплавкою отъ 1500 до 
2000 пуд. чугуна въ сутки.

На самомъ дѣлѣ количество дутья, доставляемое машиной, будетъ нѣ- 
сколько болѣе, ибо коефиціэнтъ ср взятъ слишкомъ скупо и легко можетъ 
дойти до 0,8, чему отвѣчаетъ количество дутья

Слѣдовательно, если машина и воздухопроводъ будутъ въ исправности, 
то дутья можетъ оказаться избытокъ и машину придется пустпть на менынее 
число оборотовъ. Въ настоящее время, если не ошибаюсь, она дѣлаетъ всего 
15 оборотовъ.

Перейдемъ теперь къ разсчету работы, необходимой на нагнетаніе упо- 
мянутаго выше количества дутья. Давленіе дутья у сопла задано

М = 7 0 6 8 ,8  ср
гдѣ ср—коэфиціэнтъ объема

Принимая ср= 0,7 найдемъ, что

М = 4 9 4 8 ,2  =  кругл. числомъ 5000 куб. ф.

.М = 5655  куб. ф..

7 г = 4 " = 0 , і  метра.

Разсчитывая работу по ІІаиеРу, 4) найдемъ, что она равна

дг__
75 е

— пар. лош.

гдѣ

1) См. Наиег НйМетѵезепешавсЬіпеп.
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здѣсь т 0—означаетъ кодиаество воздуха нри 0° и давденіе 760 тю ., вдувае- 
ыаго въ 1 секунду въ куб. метрахъ,

у—вѣсъ кубич. метра ртутн =  13600 килогр.

е —коэфиціентъ полезнаго дѣйствія машины съ воздухопроводомъ=0 ;7.
/0— высшая температура въ номѣщенін воздуходувной ыашины.
(3—нормальное давленіе атмосферы =0,7бот '
/»,— показаніе ртутнаго манометра, въ метрахъ, у сопла.
Ь—нпсшее возможное стояніе барометра въ мѣстности завода.
Ь  — 0,003665.

Принимая 6=0,73 и /0 =  30° Ц , найдемъ 
Ф=°)97і / , =  1,17; т 0= 2,37; у = 1 3 6 0

Вычисляя получпмъ

Л =  4 3 = ф / ; .  61,4
С

или
N =  69,4 нар. лош.

Такая работа нонадобится только лѣтомъ. Въ прочее же время года 
тсмиература 10 будетъ ниже.

ІІрц проектированіи было взято /0-= 0 и Ъ=$, 
тогда / і = 1 и выйдетъ

41 7
Ѵ =  =  59,6,

т. е. работа машішы выйдетъ равною приблпзительпо

60 лошадямъ.

Эта дифра и взята для разсчета діаметра цилиндра.
Снраведливость требуетъ замѣтить, что если первый разсчетъ и былъ 

слишкомъ суровъ, то второе вычисленіе основывалось на предполояіеніяхъ 
тоже крайнихъ. Во первыхъ для 10 взята не высшая температура машйннаго 
помѣщепія, и даже не средняя, а скорѣе самая низкая. Въ машинномъ по- 
мѣщеніи, всегда снабженномъ потолкомъ, даяіе безъ спеціальнаго отопленія, 
постоянно бываетъ тепло отъ самой машины, даяге ‘ въ сильные морозы. По 
этому если бы для і0 взяли среднюю температуру, то пришлось бы сдѣлать

*0= Ю .

Кромѣ того для Урала нельзя положить

й = р = 7 6 0 ш т.

Среднее годичное давленіе тамъ меньше этой цифры.
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Если бы взяли 6 = 7 4 0 ,  то получили бы для рабты маишны величину:
іѴ =63,з пар. лош.

II такъ, нзъ всего сказаннаго вытекаетъ, что нрииятая при разсчетѣ ра- 
бота воздуходувной ыашины въ 60 лошадей— иемпого мала. Однако на неіТ 
можно было остановиться, во 1-хъ иотому, что цифры Гауера немного иреу* 
величенны н взяты съ болышшъ запасомъ; во 2-хъ, нри разсчетѣ парового ци- 
линдра опять вводится ноправочный коэфиціентъ и тоже съ запасомъ, и на- 
конецъ въ 3-хъ, всегда ножно подогнать силу машины при помощи измѣненія 
Сгепени расширенія; такое измѣненіе ироизойдетъ уже само собой вслѣд- 
ствіе вліянія вредныхъ иространствъ. Благодаря имъ, теоретическая отсѣчка 
на 0,2 хода поршня, взятая при вычисленіи, замѣнится отсѣчкой на большей 
части хода.

Иереходимъ теперь къ иовѣркѣ парового цилиндра. Діаыетръ его взятъ 
равнымъ 21". Давленіе иара въ котлахъ принято въ 4 атмосферы.

Скорость поршия ѵ вычислится по извѣстной формулѣ:

п і і

ІІолагая п — 20 и іГ = 4 ,5 , найдемъ
У = 3  фут.

Работа паровой машины равна

О (  1+6-? — ? — '\
Н = 2 К  I ------------------- )  паР- лош.

75 \  ? /

гдѣ 51— илощ. поршня въ квадр. еент.
_/>—давленіе въ килограмм. на ІД с а н т .  (приблизит. въ атмосферахъ).
<р— стенеиь расширенія пара. 
р0— давленіе въ холодильникѣ.
К — коэфиц. полезнаго' дѣйствія.

Беремъ р0— 0,2; 9 — 5-
Кромѣ того ныѣемъ:

Г = 3  фут.=0,эі4т -

# = 2 1 7 І ст2 (здѣсь изъ полиой площади поршня вычтено поперечное сѣчсніе 
поршневой штапги).

р = 4атм.= 4,136 килогр.
Вычисляя, находимъ:

1,6094
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ІІрцнныая А^==0,6, найдемъ, что работа паровой машнны равна
62,7 пар. лош.

'Гакъ какъ коэфиціентъ полезнаго дѣйствія взятъ скуно, а величинара - 
боты воздуходувноп машины взята съ избыткомъ, то слѣдовательно размѣры 
паровыхъ цилнндровъ удовлетворительны.

Радіусъ Я  махового колеса равенъ 7 футамъ.
Слѣдовательно скорость V на окружности обода будетъ:

17 7Г В п  2тс I I  

1 31) =  з - = 1 4 ’га *•

Вѣсъ обода Ѳ махового колеса прннятъ равнымъ
410 пуд.

Эта величнна пайдена по формулѣ

Ѳ=--КХ~пѴ
гдѣ V—въ метрахъ

Ѳ— въ кнлограммахъ.
# = 3 0 0 0 .  
і = 1 5 .
ІІереходимъ теперь къ повѣркѣ размѣровъ холодильника. Діаметръ воз- 

душнаго насоса равенъ 21'', ходъ поршня взятъ равиымъ 18". Отсюда вы- 
ходіггъ, что скорость поршня равна

17 піі 20. 3 „
Т о"  =  '  2 . 30 ~  фут-

Объемъ воздушнаго насоса взятъ около 1/ 3 объема нарового цилиндра. 
Объемъ холодпльнпка принятъ равнымъ Р /а  объемамъ воздушнаго на-

соса,
ІІри возведеніи фундамента машины встрѣченъ былъ сильный притокъ 

воды, ие дозволившій углубить фундаментъ до такой степени, какъ показано 
на чертеяѵѣ. Поэгому холодильники были прпиодияты, отчего, оставивъ ихъ 
главные разыѣры неизмѣнными, пришлось измѣпить расположеиіе и устрой- 
ство рычаговъ, соедиияюіцихъ штапги воздушныхъ насосовъ съ норшиевымн 
штоками машинъ. На приложенныхъ чертежахъ этихъ измѣненій не показаио.
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КРАТКШ ОБЗОРЪ ЧтіІОІШІШЛЫІАГѲ ІІРОІІЗВОДСТВА ІІА кокст» нъ 
КЛ ІЛ К Е ВН Ч О В С К О М Ъ  ЗАВОДЪ.

Горн. Инж. К. Г р и в н а к а .

Климкевичовскій заводъ находится въ 100 саяіеняхъ отъ Станціи Остро- 
вецъ Ивангородо-Домборовской желѣзной дороги, въ Опатовскомъ уѣздѣ, 
Радомской губерніи,н принадлежитъ Акціонерному Обществу Островецкихъ 
гориыхъ заводовъ.

Нроплавляеныя на этомъ заводѣ руды добываются частыо на собствен- 
ныхъ отводахъ и частью пріобрѣтаются на сторонѣ.

Собственпыя руды принадлежатъ къ двумъ типамъ:
I. Глинистые желѣзняки или сферосидериты нредставляютъ довольно 

правильные пласты, лежащіе въ кейперѣ, и состоятъ изъ иѣсколькихъ топ- 
кихъ рудныхъ прослойковъ отъ Н Д  до 6-ти дюймовъ толщиною, раздѣлен- 
ныхъ прослойками сланцеватой глины, толщиною отъ 8 до 18 дюймовъ. Та- 
кимъ образомъ обіцая толщина рудныхъ прослойковъ— числомъ около 6-ти— 
колеблется отъ 12 до 16 дюймовъ, а общая толщина разработываемаго руд- 
наго пласта составляетъ около 4-хъ футовъ. Средняя глубина шахтъ около 
25 саженъ.

Методъ разработки, издавна принятый на пластахъ глинистаго желѣз- 
няка,— это сплошная выемка по иростиранію или по возстанію съ закладкою 
очистныхъ пространствъ пустою иородою, получаемою побочно нзъ пустыхъ 
прослойковъ сланцеватой глины.— Прішѣромъ можетъ служить руднпкъ Іозефъ.

II. Бурожелѣзняковыя мѣсторожденія представляютъ также довольно 
правильныя пластовыя гнѣзда, залегающія въ болѣе или менѣе желѣзистыхъ 
и разрушистыхъ несчаникахъ и подчиненныя известнякамъ юрской формаціи; 
по падепію эти гнѣзда скоро выклиниваются; по простиранію протягнваются 
ночти непрерывно иногда на протяженіи около 300 саженъ, прп ширинѣ отъ 
30 до 60 саженъ.

Средняя толщина буро-желѣзняковыхъ нластовъ колеблется въ предѣ- 
лахъ отъ 3-хъ до 6-ти футовъ.

Простираніе ихъ ЕѴѴ 9 Ь 
ІІадепіе N 0  3 іі
Уголъ паденія отъ 5 до 8°

Разработка бурожелѣзняковыхъ рудъ вёдется открытыми разноснымн 
работами со вскрышею. — Приыѣромъ можетъ служить обшпрный рудникъ 
„ С теф анія“ .
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Стоішость рудъ слѣдующая:
Глинистые желѣзняки обходятся на рудникѣ въ 5 коп., а па заводѣ 

въ 5,8 коп за пудъ; они перевозятся на ра.зстояніи 8-ми верстъ.— Обоягженыіі 
же глпнистыи желѣзвякъ обходится па заводѣ въ 8 коп. за пудъ.

Бурып желѣзнякъ обходится па рудникѣ по 2 коп. за пудъ, пере- 
возка же съ рудника Стефапія совершается частыо но узкоколейноп желѣз- 
ноп дорогѣ ( 1 0  верстъ ), частыо по Ивангородско-Домбровской желѣзноп 
дорогѣ ( 1 0  верстъ) н обходптся въ 2,8 коп. за пудъ, такъ чго общая 
стопмость бураго желѣзняка на заводѣ составляетъ около 4,8 коп. за пудъ 
съ рудника Стефаиія, а съ рудника Александрины— около 7-ми кон. за пудт.

ІІодготовка рудъ къ плавкѣ. Глинистые желѣзняки идутъ въ плавку въ 
обожженномъ впдѣ, а бурые желѣзнякн въ сырцовомъ. Перг.ые обжигаются 
въ воронкообразныхъ шахтныхъ печахъ, частыо посредствомъ коксовой ыелочп, 
частыо на каменномъ углѣ.

Эти печи (фиг. 7 и 8, Таб. X), согласно гіриложенному чертежу, состоятъ 
изъ желѣзнаго кожуха, внутри выстланнаго кладкою изъ огнеупорпаго кир 
пича, толщипою въ 150 ш/ш. — Общая высота печи 2,820 ш /ш ; діаметръ 
устья печи 2,720, а діаметръ нижняго выгрузнаго отверстія =  1,100 га/ш.

Суточная производительность такой нечи около 1,200 пуд., а расходъ 
горючаго и поденщинъ на одну тысячу пудовъ — около 7 руб.; слѣдователыю 
стоимость обжега на пудъ полученной руды около 0,84 коп.

Средняя потеря вЬса при обжиганіи колеблется около 20°/о.
Глинистые желѣзняки съ различиыхъ рудниковъ показали слѣдующій 

составъ:
Съ рудника Іозефъ Съ рудника Милковъ

сырцовая обожженая сырцовая обожженая
8 і 0 2 .  . • 17,36°/о 21,60 16,83 21,04%
А120 3 .  . .  11,06 13,42 9,77 12,21
Р е  .  .  . .  30,8 36,10 30,30 37,81
МпО .  . .  1,19 2,48 1,58 1,98
СаО . . . 1,79 2,24 1,30 1,72
Мо-0 . . . 0,97 1,34 0,81 1,00
% о 5 . . . 0,290. 0,361. 0,26 0,32
Лет. вещ. И

влажность 23,94. 5,98- 25,40 6,35

ІІолный анализъ съ 3-6 дюймоваго слоя глигшстаго желѣзняка показалъ:

8 і02
а і 2о,
Р е 20 ;і
РеО
МпО

19,63
14,15

10,27 і Ре . 
27,79 ) Е еС 0 3 

0,73 М пСО,

• 9°/0
44,77 Р е  21,02 

. 1,08



3 6 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

СаО . . . .  2,01 С аС 0 3 . З ,51
м§ 0 . . . .  0,95 М§ С0 3 . 1,99
Н 20  . . . .  5,65
С 0 2 . . . .  19,38
Р 20 5 . . • • 0,39 Р  . . . 0,17

Составъ бурожелѣзняковыхъ рудъ усматривается нзъ слѣдующихъ ана- 
лизовъ:

Съ рудника Алексапдрины 

сырдовый бур. желѣз обожженып
8 іО г . . . .  32 ,36% 37,92
А І А  .  . . . 0,83 2,58
Г е  .  . .  .  38,42 39,17
М пО . . .  .  0,52 1,08
СаО . . .  . 0,46 0,28
М § 0  .  . .  .  0,28 0,23

Р 20 5 .  . .  .- 0,108 0,112
ілага . . 9,11. 2,71

Рядъ пробъ различнаго вида бурыхъ желѣзняковъ съ рудника Стефанін по- 
казалъ слѣдующій ихъ составъ:

і II III

8Ю2 . . 26,36. 37,17. 38, оі.

а і А 3,91. 3,15 2,88
Р е  . 40,58 29,76 33,66.
МпО . 1,61. 5,19 2,41.
СаО . 0,33. 0,41 0,32
м§0 .

Влаяшость
1,03 0,06

Лет. вещ. 10,27. 9,89 7,99.

Р А -  • 0,23. 0,237. 0,291.

IV V VI VII

20,95. 39,02. 23,05. 32,24.
4,54 3,76 4,34 3,12

41 ,84 35,96 40,75 36,18
2,15 0,94 2,33 2,35
0,37 0,49 0,47 0,31.
0,05 0,21 0,06 0,02

12,09 3,72 1 1 ,45 10,26
0,351. 0,271- 0,277. 0,399.

Флюсъ, употребляемый нри плавкѣ, покупается съ разныхъ мѣстъ па 
разстояпіи отъ 8 до 20 верстъ; главная добыча его около Бодзехова, въ рудѣ 
Костельня.

Флюсъ обходится съ доставкою къ нечи въ средпемъ около 2,5 к. 
за пудъ.

Генеральнал проба известняковаго флюса показала слѣдующіи составъ:
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8І02
С а 8 0 4 ; 4 .42ѵ .

АІ.О. . . . • Ощі
ь > 20 3 , . • • 0,49
МвСО, . . • • 1,28
СаСО, • • • • 94,84
н 20  . . . ■ 0 .88

99,42%

ГІлавка ведется на коксѣ, которып доставляется изъ руднпка „ОоМезЪеіщ" 
въ Нижней Силезіи. Каждый вагонъ въ 610 пуд., при курсѣ въ 167 марокъ 
за 100 р., обходился въ 173 р. 8 к. съ доставкою въ Островецъ, а именио.

ири курсѣ въ 167 мар. при курсѣ въ 200 м.

Сосновице — 178 марокъ . . . .
Пошлина— 48,75  ........................................
Разпые расходы но пошлинѣ:

Декларація, страхованіе, осмотръ тамо-
женный....................................................................

Перевозка съ Сосновицъ въ Остро- 
вецъ...................................................................................29 р.

106 р. 60 к.
29 „ 25 „

8 р. 36 к.

і к.

89 р.
24 р. 36 к.

8 р. 36 к. 

29 р. 7 к.

173 р. 48 к. 150 р. 79 к.

Согласно этому разсчету, пудъ кокса обходился, при курсѣ въ 170 марокъ 
за 100 руб., въ 28,5 к., а при курсѣ пастояіцемъ въ 200 марокъ онъ 
обходится въ 24,7 к.

Эта разница въ 4 к. па пудъ весьма суіцествениая, если принять во 
вниманіе, что на одинъ центнеръ чугуна употребляется въ среднемъ около
1,7 центнера кокса. При курсѣ въ 167 марокъ, коксъ на центнеръ чугуна 
обходится въ 1 р. 2 1 к., а при курсѣ въ 200 марокъ— только въ 1 р. 5 к. 
Слѣдовательно—центнеръ чугуна при курсѣ въ 200 марокъ обходится па 
16 коп. дешевле.

Составъ кокса слѣдующій:

8
Р

0,45 
слѣды

Н 20  отъ 6%  до 1(1%  
Золы " ° ' 110 '7 %  ,  П %» * / 0

іл л

Вѣсъ кубическаго метра к о к с а = 4 5  пудамъ.
Огнеупорцый матеріалъ нріобрѣтается болыиею частыо нзъ заграницы, 

т. с. изъ Верхней Силезіи отъ „К-п Начрі т к і  Ваіщ’е “ .
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Всѣ главныя части доменной печи,— какъ то горнъ, лещадь,— выклады- 
ваются изъ готоваго заграничнаго кирппча, а затѣмъ остальныя части—изъ 
кирпича, приготовляемаго изъ мѣстной огнеупорной глины, добываемой въ 
Бродахъ и Лаговѣ.

Заграничпый кирпичъ обходится въ 1 р. 40 к. за центнеръ, а мѣстный— 
въ 53 руб. за 1000 іитукъ, или 70 кон. за центнеръ.

Огнеупорная глина изъ Лагова въ Опатовскомъ уѣздѣ обходится въ 
50 к. за центнеръ; цвѣтъ ея черновато-сѣрый.

Общая конструкція доменной иечи представлена. на нриложенномъ чер- 
тежѣ (фиг. 1 и 2, въ 1/100 нат. вел.).

Въ этомъ чертежѣ показаны всѣ размѣры печи въ томъ видѣ, какъ 
она была вновь сооружена и задута 23 Мая 1886 года.— Камианія продол- 
жалась два года и печь была выдута 28 Мая 1888 г. при слѣдующихъ обсто- 
ятельсгвахъ:

Ііечь дѣйствовала безъ поправокъ—около 16 мѣсяцевъ. Затѣмъ горнъ 
разгорѣлся до такой степени, что пришлось вокругъ стараго возвести но- 
выйкожухъ изъ огнеупорнаго заграничнаго кирпича, толщпною въ 5 0 0 т / ш .— 
При томъ были вставлены новыя бронзовыя фурмы, которыя болѣе чѣмъ на 
одну треть своей длины вдвинуты были во внутрь горна. Такимъ образомъ 
діаметръ горна на горизонтѣ фурмъ къ концу кампаніи почти удвоился, 
т. е. вмѣсто 1450ш/ш оказался въ 2 8 5 0 т / т .  При выдувкѣ печи 28 Мая 
первоначальная футеровка горна оказалась окончательно разгорѣвшею и 
кромѣ того разгорѣлся мѣстами почти на половину и новый кожухъ, 
возведевный вокругъ разгорѣвшей футеровки.

ГІечъ пришлось выдуть по необходимости, такъ какъ она около 13 
Мая 1888 г. приняла вдругъ неправяльный сырой ходъ и какъ бы начала 
замерзать.

Около 12 часовъ ночн послѣ послѣдняго выпуска чугупа прекратился 
выходъ шлаковъ. Въ это время колоша состояла пзъ:

50 пудовъ сварочныхъ шлаковъ

2е/ , мартеновскихъ шлаковъ
122 55 бурыхъ яіелѣзняковъ

75 )5 криворогскихъ рудъ
50 » глинисто-желѣзняковыхъ рудъ

175 5) известняка
157 кокса

Такъ какъ въ теченіи 24 часовъ не могли добиться ни выпуска чугуна, 
ни шлаковъ, то 15-го Мая выше старыхъ фурмъ были встав.іены і іо в ы я  

чугунныя фурмы на высотѣ 2 2 6 0 т / т  п тутъ удалось нзъ подъ фурмъ 
производить вынуски шлаковъ и чугуна; — такимъ образомъ продолжалась
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плавка до 18 Мая. Затѣмъ были вставлены новыя фурмы, въ яислѣ 4-хъ, 
нѣсколько ниже, т. е. на высотѣ 2010ін/ш, и сначала были выпущены изъ 
подъ фурмъ шлаки, а нотомъ пошли обильные выпусіш чугуиа, постоянно 
изъ подъ двухъ противоположныхъ фурмъ. Такъ иродолжали до 28 Мая и 
за это время неправпльнаго хода печи, т. е. съ 13 по 28 Мая, вынущено 
чугупа въ штыкахъ около 1317 пуд., и чугуна сь шлаками въ видѣ фраг- 
ментовъ около 1500 иудовъ.

Въ это время было засыпано въ печь:

14 Мая 315 пудовъ
15 Мая 175

35
90 

315

16 Мая 428
87 

225 
967

17 Мая 375
75 

210 
630

18 Мая 370
75 

200 
315

кокса.
РУДЫ • .
окалины . 
известняка 
кокса

руды . . 
окалнны . 
известняка 
кокса 
РУДН
окалины . 
известняка 
кокса 
руды

окалины . 
известняка 
кокса

Въ 2 колоши.

въ 6 колошъ.

въ 4 колоши.

въ 2 колошіі

Затѣмъ съ 19 но -30 Мая засыпано было:

3515 пудовъ руды
1900 „ известняка

47 „ шлаковъ.
712 „ окалины.

3,307 „ кокса.

Въ течевіе двухъ дией, съ 28 по 30, была засыпка только известняка 
и кокса.

ІТо выдувкѣ печи оказалось, что остывшая масса въ гориѣ, —  высотою 
отъ 8 до 9 футовъ,— имѣла видъ конгломерата и состояла главнѣйше изъ 
смѣси шлака и кокса. — Ближе ліе къ центру гориа и около лещади въ 
этой смѣси замѣчалась уже обильная примѣсь запутавпіагося чугуна и от- 
части возстановившагося желѣза.

На лещади же и подъ виовь вставленпыми фурмами оказался слой
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чугуыа,— внизу въ у /  толщиною, а вверху оеоло 6-ти" толщиною,—непра- 
вильнаго вида н также перемѣшанныіі со шлакомъ.

Эта остывшая масса была добыта изъ печи въ теченіе 4-хъ дней 
весьма легко съ помощыо ломовъ и клиньевъ.

ІІослѣ окончательной очисткп печи казалось, что задѣлка въ заплечи- 
кахъ, на высотѣ около 4 ,500 т т . ,  обрушилась во многихъ мѣстахъ, иочти 
на всю толщнну, т. е. около 394 т ш ,  и по всей вѣроятности это и послу- 
жило нричипою первоначальнаго неправнльнаго хода печи или замерзанія.

Въ теченіе 2-хъ ыѣсяцевъ печь была исправлена и задута снова 2-го 
августа 1888 года.

Около 11-го августа установилась кологаа слѣдуюгцаго сосгава:

50 пудовъ окалины.
50 глинистаго желѣзняка.
75 криворогскихъ рудъ.
75 бурыхъ желѣзняковъ.
50 V смѣшанныхъ бурожелѣзняковыхъ рудъ

130 известняка.
157 5) кокса.

Всѣхъ колошъ въ сутки проходило 15. ІІри этой шихтѣ ежедневпо 
получалось около 2,200 пуд. чугуна (со 100 пуд. руды получалось 50,8 п. 
чугуна).

Размѣры печи ири новой задувкѣ, отъ лещадн до распара, были при- 
няты нѣсколько другіе; они усматриваются изъ ириложеннаго чертежа (фиг.
3), составленнаго въ масштабѣ 1 : 50.

Горнъ охлаждается водого; фурмы бронзовыя и охлаждаются также 
водою.

Устройство для отвода колошниковыхъ газовъ видно изъ чертежа (фиг. 1). 
Колошниковые газы идутъ главнѣйше на воздухонагрѣвателыше аппараты, па- 
ровые же котлы отапливаются частью газами, частыо же камеппымъ углемъ.

Дутье получается отъ 1 5 0 — силыюй горизонталыюй воздуходувной 
машины,— видоизмѣненной системы Вульфа,— съ парораспредѣленіемъ по си- 
стемѣ Корлисса. Эта машипа построена въ Варшавѣ, па фабрикѣ „Реппганъ 
и ІІІольце“ .

Діаметръ большого цилиндра 900 т т . ,  а мепынаго— 650 іп т .
Діаметръ воздуходувныхъ цилиндровъ 1,250 т т .  Величина хода иоршня 

1,250 т т .
Число оборотовъ въ одну минуту въ среднемъ около 24; при этомъ 

числѣ оборотовъ получается густота воздуха у машины въ 3,5 фупта, а 
при фурмахъ около 23/ 4 фунта.

Нагрѣтое дутье нолучается съ иомощыо воздухонагрѣвательныхъ ап- 
паратовъ системы Лангена, конструкція которыхъ и размѣры трубъ ясііо
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видньі иа нриложенномъ чертежѣ (фиг. 4, 5 и 6). Такихъ аппаратовъ четыре, 
каждып съ различнымъ числомъ трубъ (а именно отъ 26 до 70). Средняя 
температура нагрѣтаго дутья держится въ настоящее время ')  около 450° и 
доходитъ до 500°; этой высокоп температурѣ слѣдуетъ приписать скорое изна- 
шнваніе воздухонагрѣвательныхъ трубъ. Дѣйствительно, въ настоящее время 
дѣйствуютъ поперсмѣнно по 2 аштарата. Ремонтъ производится езкемѣсячно, 
прпчемъ въ каждомъ аппаратѣ приходится въ годъ замѣнять до 40 трубъ.

Въ Клнмкевичовской доменной печи ведется плавка главнѣйше на бѣлый 
или половинчатый чугунъ.

Результаты дѣйствія печп при различныхъ составахъ пшхты ясно усма- 
триваются пзъ слѣдующихъ выписокъ изъ доменнаго журнала:

Въ теченіе одной недѣли, съ 8 по 15 апрѣля 1888 года, проплавлено: 

Обож. глинист. желѣз. 7,482 пуд. съ сод. Ре  въ 3 1 %
Бурыхъ желѣзняковъ 16,090 „ „ „ ,, „ 3 3 %
Окалины . . . .  700 „ „ „ „ „ 6 0 %
Известняка. . . . 20,850 „ „ „ „ „ —
К о к с а   14,962 „ — — — — —■
Получено чугуна половинчатаго . . . 3,610 пудовъ

„ „ б ѣ л а г о ......................  4,442 „

Итого . . . 8 ,152 „

Со 100 пуд. руды иолучено 33,17 пуд. чугуна.
На одинъ пудъ чугуна употреблсно:

и з в е с т н я к а ............................. 2,58 пуд.
к о к с а ........................................ 1,85 „

Всѣхъ колошъ пошло 95 
„ выпусковъ „ . 28

Въ теченіи недѣли съ 22 по 29 апрѣля 1888 г . , проплавлено:

Обож. глинист. желѣзн. 6 ,900 п. съ содерж. Ре 3 1 %
Бурыхъ желѣзняковъ 13,302 „ „ „ „ 3 7 %
Криворогскихъ рудъ 350 „ „ „ „ 6 5 %
Сварочныхъ шлаковъ 4,275 „ „ „ „ 4 5 %
Известняка . . . 18,627 „ „ „ „ —
К о к с а   14,490 „ „ — —
Выплавлено:
ГІоловивчатаго чугуна . . . 9,135 пуд.
Со 100 иуд. руды и шлаковъ нолучено 3 6 ,7 9  ". чугуна 
Употреблено на 1 нудъ чугуна известняка 2,оз пуд.

и кокса . . . 1 , 5 8  ,,

V) Бъ ііервую кампанію темиература нагрѣтаго дутья не превосходила 320° (по Р ео-
мюру).
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Число колошъ 92.
Температура дутья 320°
Уиругость дутья 3 фунта.
Съ 1-го по 24 мая ироплавлено:
Обож. глинист. желѣзняк. 14,650 н. съ сод 
Бурыхъ желѣзняковъ . . 36,142 „ „ „
Ернворогскихъ рудъ . . 21,975 „ „ „
Шлаковъ сварочныхъ . . 14,432 „ „ „
И з в е с т н я к а ........................  51,002 „ — —
К о к с а ...................................  46.305 „ — —
Выплавлено чугуна 41,145 центнеровъ.
Средній суточный выходъ около 1,787 пудовъ.
Со 100 пуд. руды получено 46,4°/0 чугуна.

На одипъ пудъ чугуна употреблено 50 фунтовъ известняка и 45,2 фунт. 
кокса, Таковая шихта оказалась наиболѣе выгодною и вслѣдствіе этого 
предполагалось впослѣдствіи вести постоянно плавку съ примѣсью кри- 
ворогскихъ рудъ около 20°/0, сварочныхъ и пудлинговыхъ шлаковъ тоже 
около 20 % .

На 8-й день послѣ задувки вновь исправленной печи, въ теченіе трехъ 
дней, т. е. 10, 11 и 12 августа 1888 г., было проплавлено:

Обожженыхъ глиннстыхъ желѣзняковъ 2,200 пуд.
Бурыхъ ж е л ѣ з н я к о в ъ .............................. 5,500 пудовъ
Криворогскихъ р у д ъ   3,300 „
Окалины    2,200 „
И з в е с т н я к а   5,780 „
К о к с а  6,9-30 „
Выилавлено ч у г у н а   7,320 „

Со 100 иуд. руды съ примѣсями получалось 56,9 пудовъ чугуна.
На одинъ пудъ чугѵна употреблено 35 фуптовъ известияка и 47 фуп- 

товъ кокса.
Въ иачалѣ новой кампаніи доменная печь стала давать часто непра- 

вильный и сырой ходъ, причемъ нерѣдко приходилось бороться отъ 12 часовъ 
до 3-хъ сутокъ, чтобы привести печь къ нормальпому ходу. Тогда директоръ 
заводовъ, г. Агте, сталъ доискиваться причины сырого хода, измѣняя составъ 
шихты, и наконецъ пришелъ къ заключенію, что сырой ходъ плавки про 
исходитъ, при данной конструкціи печи, отъ избытка криворогскихъ рудъ, 
которыя опъ вводилъ въ шихту въ количествѣ 2 5 % .

Криворогскія руды оказались сравнительно слишкомъ легко возстанов- 
ляющимися; поэтому возстановлявшееся желѣзо образовывало въ заплечп- 
кахъ наросты или насгыли, которыя, смѣшиваясь съ другими, еще сырымн 
продуктами пшхты,—  увеличивались и нѣкоторое время задерживали сходъ 
кологаъ. Затѣмъ, спустя нѣкоторое время, около получаса, такія настыли, не 
выдерліивая вѣса вышележаш,ей шихты, обрушались сразу въ горнъ, при

Р е  3 1 %  
» 41,5
я 6 5%  
я  4 5 %
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чемъ сразу спадавшая масса невозстановивпіихся продуктовъ шихты есте- 
ственно давала сырой ходъ плавки, съ которымъ часто было очень трудно 
справиться. Прпшлось въ нѣсколькихъ мѣстахъ подъ фурмами пробивать 
отверстія, для выпуска галаковъ и чугуна.

Этимъ путемъ и измѣненіемъ составовъ шихты достигли наконецъ нор- 
мальнаго хода плавки.

Прпписавъ сначала ненормалыіый ходъ плавки избытку криворогскихъ 
рудъ, Г. Агте сталъ вводить ихъ въ шихту только въ количествѣ 8°/0. Но 
съ уменыпеніенъ крнворогскихъ рудъ— все таки не удалось вполнѣ устра- 
нить неправпльный ходъ плавки.

* Поэтому начали доискиваться другой причины. Такъ какъ настыли 
могли приставать къ заплечикамъ при очень высокой температурѣ футеровки, 
то прпшлп къ заключенію, что наружная одежда (кожухъ) доменной печи въ 
заплечнкахъ слишкомъ толста, сильно разогрѣвается, поддерживаетъ высокую 
температуру внутренней одежды или футеровки.

Сдѣланная въ нѣкоторыхъ мѣстахъ пробивка кожуха до футеровки 
вполнѣ оправдала вышеприведенныя предположенія, и потому г. Агте рѣшилъ 
снять постепенно наружный кожухъ въ заплечикахъ на высоту въ 1 7 , метра 
и замѣнить его вторымъ рядомъ чугупныхъ колоннъ. Эта работа совершилась 
исподоволь и была очень опасна вслѣдствіе выдѣленія газовъ и высокой 
температуры.

Въ вастоящее время футеровка въ заплечикахъ обнажепа и охлаж- 
дается водою.

Представленный чертежъ (фиг. 3) ясно показываетъ эту трудную пере- 
дѣлку и вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ размѣры печи ниже распара.

Съ тѣхъ поръ, какъ футеровка была обнажена въ заплечикахъ, до- 
менная печь начала дѣйствовать прекрасно, давая ходъ плавки совершенно 
нормальный, не смотря на постепенное увеличеніе примѣси криворогскихъ 
рудъ въ шихту.

Въ настояіцее время остановились на слѣдующемъ составѣ колоши:

45 пудовъ обожжепыхъ глинистыхъ желѣзпяісовъ.
75 „ бурыхъ желѣзняковъ.
55 „ криворогскихъ рудъ.
75 „ сварочныхъ шлаковъ.
25 „ старыхъ кричныхъ шлаковъ.

175 „ известняка.
160 ,, кокса.

Чтобы имѣть болѣе точпое суждепіе о ходѣ плавки въ Климкевичовской 
домнѣ и о составѣ шихты, я приведу таблицу съ показаніемъ количества и 
качества пронлавлеппыхъ рудъ и другихъ матеріаловъ ежемѣсячно, начипая 
съ начала кампаніи, т. е. съ августа 1888 года, и кончая октябремъ 1889 
года.

горн. ж у р и . 1891 г., т . I ,  № 3. 24
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Примѣчанія.

Августъ 1888 г. . 6 028 7,910 20,612 11,448 21,329 25,641 22,932 Правильный ходъ

Оептябрь » * 11,775 12,100 32,426 3,530 30,590 33,201 24,410

Октябрь 25,855 7,220 23,815 12,140 35,899 36,350 29,470 Неправильный.

Ноябрь п 19,480 8,599 16,913 14,933 29,162 32,270 25,665 ч

Дёкабрь 57 * 10 733 17,026 12,594 13,390 27,359 30,019 23,453

Январь 1889 г. . 21,6.33 16,835 15,992 3,485 33,449 33,139 23,235 :)

'Ревраль . я 23,104 11,847 13,510 5,625 31.272 30,326 22,283 іі

Мартъ 5) • 25,655 11,811 17,282 5,120 37,093 33,727 25,778 51

Апрѣль ?’ * 25,954 10,812 18,331 5,150 37,357 34,505 24,834 11

Май 55 24,965 9,785 18,857 5,150 38,693 34,558 23,757 11

Іюнь 55 20,136 8,144 16,920 4,720 31,356 29,623 20,758 т

Іюль 55 * 25,850 10,450 22,081 6,050 39,709 38,460 26,583 Правилыіый ходт.

Августъ 55 24,261 10,108 19,858 6,036 38.381 36,981 25,607 11

Сентябрь 55 23,873 9,188 21,821 7,809 38,220 37,840 26,900

Октябрь 55 * 20,604 8,579 19,821 9,766 35.727 35,408 25,926

309,879 160,414 290,833 114,352 505,596 502,048 371,591

Сравнивая результаты двухъ кампаній, выходитъ:
В’ь первую кампанію Климкевичовская доменная печь продѣйствовала 

2 года и 5 дней, т. е. съ 23-го мая 1886 года по 28 мая 1888 года.
Изъ нихъ съ 23 мая 1886 по 18 марта 1888 г. въ 630 днеіі было 

проплавлено:

Рудъ  ............................... 1.902,947 пудовъ
І П л а к о в ъ .................................................  409,860 „
Известняка ............................................ 1.193,485 „
К о к с а .......................................................  1.276,977 „
Выплавлено ч у г у н а :   828,190 пудовъ изъ нихъ

3 0 %  бѣлаго, 5 5 %  половинчатаго и 1 5 %  сѣраго.
Средній выходъ чугуна со 100 п. руды и шлаковъ около 35% .
На одинъ пудъ чугуна употреблено было ш а х іш и т  около 1,9 пуд. кокса 

и т і п і т и т  около 1,17 пуд.; а въ среднемъ около 1,6.
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Наиболыпая величпна рудной колоши была 390 пуд. и наименьшая въ 
250 пуд.

Средняя суточная выплавка держалась около 1,315 пудовъ.
Во вторую кампанію, т. е. съ 11 августа 1888 г. по 1 ноября 1889 

года, было проплавлено:

Обожженыхъ глинистыхъ желѣзняковъ . 401,035 пуд.
Сырцовыхъ бурыхъ желѣзняковъ . . . 727,082 „

„ криворогскихъ рудъ . . . 285,880 „
ГІІлаковъ сварочныхъ н фришерскихъ . 774,697 „
И з в е с т н я к а ........................................................... 1.263,990 ,,
К о к с а ...................................................................  1.255,120 ,,
Выплавлено ч у г у н а   928,977 пуд.

Со 100 пудовъ руды и шлаковъ получено около 42 пудовъ чугуна.
На одинъ пудъ чугуна употреблено было кокса — 1,з иуда.
Средеяя суточная выилавка держится около 2,100 пудовъ.
II такъ, при сравнепіи первоп и второй кампаніи, выходитъ, что вторая 

кампанія, при новой профили печи н при увеличенной температурѣ нагрѣ- 
таго дутья, — дала сравнительно гораздо лучшіе результаты, выражающіесл 
главнѣнше въ томъ, что суточная выплавка увеличплась на 700 пудовъ, а 
расходъ кокса на 1 пудъ чугуна уменьшился на 12 фунтовъ.

Число рабочихъ у домны въ двѣ смѣны 68 человѣкъ, а именно:

р. 60 к.

р. 20 к.
» 80 »

80

1) Плавилыциковъ . 6 человѣкъ . . 3
2) При подвозѣ шихты

и засыпкѣ 16 человѣкъ . . 7
3) Формовщиковъ 4 . 1
4) ГІри вывозкѣ чугуна 4 » . 2
5) Шлаковозовъ . . . 6 » . 2
6) ІІри обжегѣ рудъ . 8 » 2
7) Сортировщиковъ

при рудахъ . . . 12 » . 3
8) ІІри измельченіи

ф л ю с а ........................ 6 » 2
9) Машинистовъ при

воздуходувной маш. 2 » . 2
10) Машинистовъ при

подъемной . . . . 2 » . 1
11) ГІомощ. машинистовъ 2 »
12) Кочегаровъ . . . 2 » . 1
13) Подвозчиковъ угля

къ котламъ . 2 »

40

20 »

80 »
20 »

80 »
24*



14) Слесарей при возду- 
хонагрѣвательныхъ
аппаратахъ . . .  1 » . . 1 » —

15) ГІрн ремоптѣ сле-
с а р е й .........................2 » . . 1 » 20 »

Итого 34 р. —
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о н о  с ііо с о ь у  р о б ё р а  с .

Статья Ф. Л и н в у д ъ  Г а г р и с о п ъ .

(Филадельфія).

Способъ Густава Роберъ, представляющій видоизліѣненіе обыкновен 
иаго бессемерованія, введеяъ въ 1885 году въ заводѣ Стене (Мепзе, Ггапсе) 
послѣ неудачныхъ попытокъ съ аппаратомъ Клаииъ-Гриффиха.

Употребляемый въ настоящее время въ Стене конверторъ, изображенный 
на фиг. 1 и 2 (Таб. XI), можетъ но желанію работать съ кислой или осиовной 
футеровкой. Форма его въ горизонтальномъ сѣченіи представляетъ кругъ, у 
котораго одна треть (Р), иарал.тельная оси (X X ) вращенія, прямолинѣйно 
срѣзана для установа ряда сопелъ (а). Послѣднія расположены горизон- 
тально, подъ разиыми углами къ поверхиосги стѣнки (Р ) и сообразно съ вну- 
тренней формой аппарата, чтобы вдуваемый воздухъ могъ сообщать обрабо- 
тываемому чугуиу иравильное и мегодичесное вращательное дваженіе. Отъ 
этого усиливается окислителыюе дѣйствіе дутья и ускоряется ироцессъ обез- 
углероженія. Конверторъ имѣетъ на пустотѣлыхъ цапфахъ (X X ')  зубчатый 
приводъ, посредствомъ котораго можетъ наклоняться для паполненія чугуномъ 
и для того, чтобы измѣнять толщияу слоя жидкаго металла надъ соплами.

При наполненіи конвертора, его устанавливають такимъ образомъ, 
чтобы металлъ оказался на уровнѣ сопелъ (фиг. 3). Когда дѣйствіе дутья, 
чрезъ расноложенныя подъ разными углами сопла, нриведетъ металлъ въ 
вращательное движеніе, замѣчаемое по спиралыюму движенію искръ у горла 
конвертора, тогда его осторожно повертываютъ, чтобы подъ давленіемъ

х) Въ впду интереса, представляемаго полученіемъ лигого ж елѣза и стали иросыми н 
достунными для неболыпихъ заводовъ методамн, редавдія считаеть нолезаымь сообщнть свѣ- 
дѣнія о способѣ Густава Роберъ въ нереводѣ (В . И . Лушникова) статьи „ТЬе КоЬегІ-Вез- 
з е т е г  З іее і Ргосезв11 изъ ТЬе ДоигпаІ о і іЬе Ігоп апсі 8іее1 Іи зіііи іе , 1889 ,Ѵ 11. Р анѣе въ 
Горномъ Ж урналѣ уже были помѣщены онисанія бессемерованія малыхъ насадокъ въ заво- 
дѣ Авеста (Г. Ж . 1884 т  № 7, стр. 71) и способа Влашгь-Гриффитъ (Г .Ж  1887 г. № 5, стр. 250.
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дутья чугунъ не принялъ горизонтальное ноложеніе, какъ на фиг. 4, но 
новерхность его расположилась бы такъ, какъ показано на фиг. 5. Подъ 
вліяніемъ дутья частицы металла постепенно раффинируются, шлаки и газы 
выдѣляются вслѣдствіе разности удѣльнаго вѣса, чему притомъ способствуетъ 
вращательное движеніе металла. Вслѣдствіе косвеннаго расположевія сопелъ, 
лпшь нѣкоторая часть дутья дѣйствуетъ на постояпно возобновляющуюся 
поверхность чугуна и реагпруетъ на углеродъ, образуя окись углерода, ко- 
торая вверху реторты встрѣчается съ избыткомъ воздуха и превращается 
въ углекнслоту съ большимъ выдѣленіемъ тепла. При этомъ происходитъ 
вполнѣ совершенное смѣшеніе и сгораніе газовъ на самой-поверхности ме- 
талла, а слѣдовательно получается паивысшая температура.

Въ конверторъ чугунъ паливается изъ ковшей или прішо изъ вагранокъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ, моментъ, когда поверхность металла сровняется съ 
уровнемъ сопелъ, узнается по измѣненію звука, издаваемаго дутьемъ; но 
это можно также опредѣлять наблюденіемъ искръ, выходящихъ въ началѣ 
операціи.

При наполненіи реторты, воздушный клапанъ открываютъ въ то время, 
когда уровень металла стоитъ около дюйма ниже сопелъ. Въ этотъ монентъ 
дѣйствію дутья подвергается лишь незначительная часть металла, со стороны, 
противоположной сопламъ, гдѣ онъ и сгораетъ съ отдѣлепіемъ густой массы 
искръ. Затѣмъ, при далыгѣйшемъ, постепенномъ подниманін реторты, коли. 
чество искръ уменьшается отъ дѣйствія большого объема воздуха на поверх- 
пость металла; но, когда послѣдній будетъ на уровнѣ сопелъ, то шумъ отъ 
дутья становптся глуше и отдѣленіе искръ увеличивается вслѣдствіе того, 
что воздухъ проходитъ чрезъ тонкій слой чугуна. Въ это время дутье не- 
обходимо остановить и когда уменшится количество искръ и измѣнитсяихъ 
цвѣтъ, конверторъ долженъ быть осторожно приподнятъ и оставленъ въ 
этомъ положеніи нѣкоторое время, чтобы способствовать выдѣленію пламени, 
а затѣмъ еще нѣсколько приподнимается до такого пололіенія, при которомъ, 
если бы дутье было остановлено, то сопла были бы покрыты на Ѵ /г или 2 
дюйма металломъ. ІІоворачивая болѣе или менѣе реторту п управляя воз- 
душнымъ клапаномъ, можно попроизволуи  смотря по потребности разныхъ 
періодовъ операціи изиѣнять количество и упругость дутья; но при этомъ 
слѣдуетъ его регулировать сообразно съ количествомъ-- обработываемаго чу- 
гуна. Сопротивленіе жидкаго металла прониканію дутья моягетъ быть измѣ- 
няемо болынимъ или меньшимъ наклоненіемъ реторты, такъ какъ на всѣ 
сопла давленіе металла одинаково. Ііри томъ здѣсь, вслѣдствіе бокового 
расположенія сопелъ, требуется гораздо меньшая упругость дутья, чѣмъ для 
обыкновеннаго бессемерованія, гдѣ на сопла давитъ весь столбъ налитаго 
чугуна, гогда какъ въ ретортѣ Робера давленіе производнтся лишь слоемъ 
отъ 10 до 15 сентнметровъ. Изъ этого видно, что здѣсь на одно и тоже 
количество чугуна требуется дутье меныней упругости, іі давленія въ 4 фун. 
анг. достаточно для выдѣленія шлака изъ металла и образованія въ немъ вра-
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щательнаго движенія. Во всякомъ случаѣ дутье должно здѣсь быть ровное 
и спокойное и не должно проникать глубоко въ массу металла, а лишь 
только ударять на его поверхность.

ІІервый періодъ дутья продолжается отъ 7 до 8 ыинутъ, второн отъ 
3 до 4; въ концѣ его пламя исчезаетъ и, хотя повидимому углеродъ уже 
выдѣленъ, но дутье держатъ еще въ теченіи 1 */2 или 2 минутъ, нричемъ 
появляется снова довольно сильное пламя. Какъ только въ концѣ этого 
третьяго періода оно исчезнетъ, реторту наклоняютъ, чтобы прибавить около 
1 %  семидесятипроцентнаго ферро-марганца,— при кислой футеровкѣ,— н яѣ- 
сколько болѣе— при основной. Затѣмъ реторту оставляютъ въ покоѣ оісоло 
десяти минутъ, чтобы ферро-марганецъ усиѣлъ расплавнться и смѣшаться. 
Его можно прибавлять или прямо въ реторту, или послѣ того, какъ металлъ 
уже вылитъ въ котелъ. Въ первомъ случаѣ, если до присадки металлъ былъ 
вполнѣ очищенъ, то сталь можно отливать, не опасаясь кипѣнія.

Для отливки стальныхъ издѣлій полезно прибавлять въ котелъ около 
0,008 десятипроцентнаго ферро-кремнія, но болыпее его количество можетъ по- 
вредить качеству нродукта. Выливая сталь въ одинъили нѣсколькоковшей, при- 
водятъ реторту въ движеніе простымъ ручнымъ механизмомъ, показанымъ 
на фиг. 2. Конверторы въ Стене употребляются небольшіе, вмѣстимостью 
до трехъ тоннъ, но въ заводѣ Англеръ, близь Льежа, и въ Америкѣ съ ус- 
пѣхомъ дѣйствуютъ конверторы въ 5 тоннъ.

Устройство  футеровки конвертора.

Футеровку можно дѣлать изъ кирпича или набойки, но во всякомъ случаѣ 
изъ матеріаловъ огнеупорныхъ и прочныхъ, способныхъ выдерживать вы- 
сокую температуру и удары волнующейся массы металла. Кирпичъ долягенъ 
быть весьма кремнистый, съ наименыпнмъ содержаніемъ извести и магнезіи; 
составъ хорошаго кирпича и цемента, употребляемаго для к.чадки, прибли- 
зительно слѣдующій:

К р ем н езем а ................................. 96,75%
Глинозема и окпси желѣза. 2,55%
И з в е с т и ..........................................О.4о°/о
Постороннихъ примѣсей. . 0,зо°/0

При футеровкѣ набойкой дно конвертора сначала утрамбовываютъ 
пескомъ, чтобы получить ровпую и горизонтальную поверхность, на которую 
укладываютъ плашмя два ряда кирпича, соразмѣряя толщину такъ, чтобы 
вся набойка составляла не менѣе 10 дюймовъ, а ея новерхность была на 
1 1 %  дюймовъ нмже горизонта сопелъ. Футеровку боковъ реторты продол- 
жатотъ обыкновепнымъ способомъ.

Форма внутренняго очертанія конверторовъ, для 1000 до 3600 англ.
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фунт. (‘2 8 — Ю О пуд.) обработываемаго металла, опредѣляется слѣдую щ имъ 
образомъ. Н а линіи А В  (фиг. 6), изображающей плоскую фурменную сторону, 
проводятъ перпендикуляръ В Е ,  отъ I )  отмѣриваютъ І)С. равное 7Ѵ а дюймамъ, 
и изъ С радіусомъ въ 1 5 Ѵа дюпмовъ описываю тъ окруж ность РЕСг, которая 
представптъ внутреннее очертаніе реторты. Е ъ  горлу толщ ина футеровки 
постепенно уменьш ается п не превыш аетъ толщины одного кирпича.

Для конвертора, вмѣстпмость котораго превосходитъ 3600 фунтовъ, 
внутренніе размѣры дѣлаются болѣе, но разстояніе С К  пропорціонально не

увелпчивается, чтобы отношеніе было ыенѣе и очертаніе кривой СгК К

выходило полуэлиптическимъ.

Форма иразмѣры кирпича для футеровки однотонныхъ ретортъ показаны 
па фиг. 7. Стоимость кирпичной футеровкп довольно значительна, потому что 
для возведенія ея требуются искусные и старательные мастера; иначе, при 
неплотности кладки, чрезъ спаи ея неизбѣжна напрасная потеря металла. 
Но, если подъ руками имѣется вполнѣ огнеупорная и вязкая глина, то лучшс 
футеровку дѣлать изъ набойки, такъ какъ она болѣе однородна, стоитъ 
далеко дешевле и удовлетворительно выполняется простыми рабочими. Сна- 
чала набиваютъ дно, толщиною отъ 10 до 11У 2 дюймовъ, наблюдая, чтобы 
поверхность была вполнѣ горизонтальна и находилась въ разстояніи 1 іУ а дюй- 
мовъотъоси сопелъ, азатѣмъ устанавливаютъ нижнюю форму (фиг. 8 и 8 Ьіз), 
которая при однотонной ретортѣ имѣетъ половину высоты цилиндрической 
ея части. Огнепостоянная масса укладывается вокругъ формы нослѣдователь- 
ными слоями, около дюйма толщиною, и утрамбовывается накаленными желѣз- 
ными колотушкамп (фиг. 9). На уровнѣ сопелъ вкладываются соотвѣтствен- 
наго вида сердечники н набойка продолжается до выполненія пространства 
около нижней формы (фиг. 10), на которую устанавливается такая же 
слѣдующая. Для облегченія футеровки горловины, верхняя часть реторты 
отъемная, какъ видно на фиг. 11.

Ф орма, размѣры  и располоніеніе сопелъ.

Воздухъ вдувается въ копверторы чрезъ соп.іа, приготовленныя изъ 
обожженной глины, или чрезъ отверстія, оставленныя въ массѣ набойки. 
Первыя служатъ всегда ири кирпичной футеровкѣ, но иногда также и щти 
набивной. На фиг. 12 ноказаны размѣры и форма соиелъ, нзъ коихъ форма 
Ь удобнѣе для работы камепыцика, но зато коническая форма а облегчаетъ 
перемѣну разгорѣвшихъ сопелъ новыми. Оси сонелъ должны иаходиться въ 
одной плоскости, которая горизонтальна, когда реторта стоитъ въ отвѣсномъ 
положеніи. Въ однотонныхъ нриборахъ дѣлаютъ иять сопелъ, расиолагая, 
ихъ какъ изображаетъ черт. 2-й, подъ углами въ 0°, 5°, 10°, 15°, 20° къ пер- 
пендикуляру плоской сторопы. Точно такое же ноложеіііе даютъ сопламъ и
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при футеровкѣ набойкой, но только остерегаются, чтобы не сдвинуть сер 
дечники и не измѣнить взаишшя разстоянія. При разгарѣ такихъ сопелъ, 
поиравки необходимы чрезъ каждыя 4 или 5 задувокъ; для этого реторту 
номѣіцаютъ горпзонталыю, какъ видно на фиг. 13, накладываютъ внутрь 
ея комья набойки, притрамбовываютъ ихъ желѣзной колотушкой и отверстія 
сопелъ продѣлываютъ соотвѣтственнаго діаметра оправкою; затѣмъ реторту 
отъ 15 до 20 минутъ просушиваютъ. Огіытъ показалъ, чтб для однотон- 
наго конвертора, при описанномъ расположеніи сопелъ, давленіе дутья 
должно быть отъ 3 до 4 англ. фунтовъ и при этомъ необходимъ регулирую- 
щій клапанъ. При Давленіи, менынемъ 3 фунтовъ, операціи идутъ медленно 
и управлять ими трудно; а при упругости, большей 4 фунтовъ, операціи 
холодныя и угаръ гораздо значительнѣе. Съ увеличеніеиъ вмѣстимости 
реторты, должно быть увеличено и число сопелъ, ио усиливать упругость 
дутья нѣтъ надобности.

На фабрикѣ, находящейся въ улицѣ Оберкампфъ, въ Парижѣ, въ кон- 
верторѣ Робера употребляютъ чугунъ слѣдующаго состава:

Углерода. . . . . 3,50
Кремнія. . .
М арганца . . . . 1,00
Сѣры. . . . • ■ 0,05
Фосфора. . . • • 0,05

Получаемая сталь содержитъ: углерода отъ 0,о7°/0 Д° 0,зо°/0» кремнія 
отъ 1,60 до 3,90% и около 1°/0 марганца. Считаютъ возможнымъ достигнуть 
какой угодно точности въ составѣ стали, но сомнптельно, чтобы въ этомъ 
отношеніи процессъ Робера имѣлъ преимущество падъ обыкновеннымъ спо- 
собомъ Бессемера.

Чугунъ долженъ содержать не менѣе 1,4 %  кремнія; слишкомъ же 
большое его содержаніе хотя и повышаетъ температуру операціи, однако-жь 
представляетъ неудобство въ увеличеніи угара. ІІри маломъ содержаніи 
кремнія, для полученія высокой температуры, приходится удлиннять періодъ 
обезуглероженія, уменьшая столбъ металла надъ соплами и убавляя упру- 
гость дутья. Чугунъ можно обработывать, или наливая прямо изъ домны, 
или послѣ переплавки въ вагранкѣ; но въ обоихъ^случаяхъ необходимо, чтобы 
во время наполненія реторты чугунъ былъ горячій.

Составъ чугуна, обработываемаго при основной футеровкѣ, приблизн- 
тельно слѣдующій:

Сѣры..........................0,04%
Магнезіи. . . . 1,80%
Фосфора . 2,оо до 2,50%
Кремнія. . . . 0,5о%
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Употребляемый прп операціяхъ ферро-марганецъ содержитъ марганца 
7 1 ,ю % , фосфора 0,оі. и кремиія 0 ,і5% - Ферросилицій содержитъ крем- 
нія 10,оо%, сѣры 0,оз%, марганца 1 ,зо%  и фосфора 0,ооз%-

Основная футеровка дѣлается изъ обожженнаго доломита, незаключаю- 
щаго кремнезема; послѣ обжигаиія доломигъ измельчаютъ въ норошокъ и смѣ- 
ншваютъ съ 1 0 %  каменноугольпой смолы, свободной отъ воды. Футеровка 
боковъ ц дна реторты приготовляется изъ смѣси по объему одной части горячей 
смолы на четыре части доломита, смѣшанныхъ самымътщательиымъ образомъ и 
хорошо сохраняемыхъ отъ вліянія сыростц. Изъ этой смѣси также можно 
дѣлать весьма прочные кирпичи, прессуя ихъ въ формы подъ сильнымъ дав- 
леніемъ; цементомъ для связи кирпича при кладкѣ слѣдуетъ употреблять 
массу того же состава. Для исправленія ирогаровъ и поврежденій футеровки 
служитъ смѣсь изъ 1%  до 2 частей горячей смолы и 4 доломита по объемѵ, 
или повѣсу 15 частей смолы па 85 доломита.

Шлаки отъ основного процесса приблизительио содержатъ:

Извести......................................... 25,80%
М а гн е з іи .......................................слѣды.
Окиси желѣза.............................. слѣды.
Фосфорной кислоты. . 15 до 25%
С ѣ р ы ............................................... 0 ,і7%
М а р г а н ц а ....................................2,80%

Анализы основной стали Робера, получаемой въ заводѣ Бленевнъ (въ 
Англіи) видны въ слѣдующей таблицѣ:

1. 2. 3. 4.

Углерода . . . . 0,112 0,122 0,102 0,084

К р е м н ія ................... 0,027 0,022 0,035 0,100

С ѣ р ы ........................ 0,136 0,048 0,032 слѣды
/

Фосфора . . . 0,080 0,052 0,049 0,076

М арганца . . . . 0,258 0,411 0,307 слѣды

Количество уиотребляемыхъ матеріаловъ и получаемыхъ произведеніц 
при кисломъ и основномъ ироцессахъ въ заводѣ Стене, за Май и Іюнь 
1889 года, показаны въ англійскихъ фунтахъ въ прилагаемыхъ таблиахъ.
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П а 1000
чугуна 1142.

кокса 310. 
Угаръ 12,6°/о.

Дѣйствіе кислаго конвертора въ М аѣ 1889 года.

У потреблено въ теченін 11 дней нри 124 задувкахъ.
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Дѣйствіе кнслаго конвертора вт> Іюнѣ 1889 года.

Употреблено въ теченіи 11 дпей при 110 задувкахъ.
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Результагы испытаній 24 образцовъ разныхъ отливокъ изъ кислой 
стали, полученной по снособу Робера въ заводѣ Стене, показываютъ слѣдую- 
іцій средніп составъ н сопротивленіе стали разрыву:

К р е м н і я ......................................................................0,і44
М арганца..................................................................... 1 ,077

У г л е р о д а .....................................................................0,250
Сопротивленіе разрыву на 1 квад. дюймъ. 31,з тоннъ.
Удлиненіе.....................................................................16,з °/

ІІо увѣренію изобрѣтателя, посредствомъ кислаго процесса можно полу- 
чать сталь какого угодно качества, въ особенносги для отливокъ, высокаго 
достоинства. по прочности и наружной отдѣлкѣ; при основеомъ процессѣ 
получается весьма мягкій и ковкій металлъ, не уступаіоіцій ни въ какомъ 
отноніеніи иервокласснымъ сортамъ желѣза, выдѣлываемымъ вч. южномъ 
Іоркширѣ и Стаффордширѣ.

Разсмотрѣніе результатовъ, достигнутыхъ описываемымъ сиособомъ, 
приводитъ къ заключенію, что онъ еіце требуетъ самаго всесторонняго изу- 
ченія, прежде чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы относителыю его преимуществъ 
или недостатковъ.

Вдуваніе воздуха въ реторты, вблизи поверхности жидкаго металла, не 
нредставляетъ особенной новости, потому что Бессемеръ много лѣтъ назадъ 
дѣлалъ тоже самое при своихъ первоначальныхъ опытахъ, но всегда полу- 
чалъ ненормально много шлака н густой, бурый дымъ, вслѣдствіе сгоранія 
большого количесгва чугуна. Во всѣхъ случаяхъ и со всѣми разнообразными 
формами конверторовъ, какія онъ пи иснытывалъ, всегда нолучались луч- 
шіе результаты отъ пониженія сопелъ. Потому реторту Робера было бы 
невозможно считать нововведеніемъ, если бы патентъ не заключалъ общихъ 
комбинацій всѣхъ подробностей производства. Допуская возможность враще-
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нія частицъ чугуна и обезуглероженія ихъ силою дутья, трудно вѣрить, 
чтобы упругости въ 4 фунта было достаточно для такого наклоненія поверх- 
ности металла, какъ изображено на фиг. 5.

Конечно возможно, что дутье ноднимегь шлакъ кверху и поверхность 
металла будетъ держать подъ сноимъ постоянымъ дѣйствіемъ; но сомнитель- 
но, чтобы въ тяжолой и плотной массѣ расплавленнаго чугуна, давленіе 
дутья въ 4 фунта, при какомъ бы то нибыло расположеніи сопелъ, могло 
производпть полную и равномѣрную циркуляцію металлическихъ частицъ, 
какъ для поясненія показываетъ фиг. 14. Очевидно, что, для равномѣр- 
наго обезуглероженія, металлъ долженъ враіцаться передъ дутьемъ правиль- 
но и непрерывно; но въ какой мѣрѣ удовлетворяетъ этому условію конвер- 
торъ Робера,— сказать опредѣленно нельзя, хотя можно утверждать, что онъ 
нроизводитъ металлъ вполнѣ превосходный. Относительно угара чугуна 
извѣстно, что при нормальныхъ условіяхъ вся потеря, начиная отъ расплав- 
ки въ вагранкѣ до отливки стали въ ковши, не превышаетъ 12 % , а при 
употребленіи основной футеровки— она составляется отъ 13 до 1 8 % -

Нельзя утверждать, что въ ретортѣ Робера, какъ вообще въ малыхъ 
бессемеровскихъ, всегда получаются стылыя садки; напротивъ, въ нарижской 
фабрикѣ бываетъ такъ, что между прекращеніемъ дутья и окончаніемъ 
разливки стали проходитъ отъ 25 до 30 минутъ и, не смотря на то, въ 
послѣднемъ ковшѣ металлъ также жидокъ, какъ при началѣ отливки.

Авторъ этой статьи не имѣлъ достаточно времени для всесторонняго 
изученія способа Робера и описалъ лишь то, что удалось узнать и увидѣть, 
но падѣется, что сообщаемыя свѣдѣнія будутъ дополнены и подвергнуты 
всесторонпему обсужденію.
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ТЕОРІЯ В Ъ Е Р Н Ы Х Ъ  СДВИГОВЪ, ЕЯ ІІРНПЪНЕНІЕ К Ъ  ЗАВОДІІІІСКОШ  
РУДНОМУ МЪСТОРОЖДЕИІЮ  НА АЛТАЪ II ГЕОГНОСТНЧЕСКОЕ ЕГО

ОІІИСАІІІЕ

Горн. Инж. В. А. К р а т а .

Ч А С Т Ь  I.

Теорія в ѣ ерн ы хъ  сд в и го в ъ .

Предлагаемое сочипеніе есть результатъ моихъ продолжителышхъ, пяти- 
лѣтпихъ запятій ио изслѣдовапію Заводинсааго мѣсторожденія, путемъ точ- 
ной маркптепдерско-геогностической съемки, и сосгоитъ главнѣйше въ деталь- 
номъ геогностнческомъ и геогенетическомъ описаиіи отдѣльныхъ частей его. 
Но для лучшаго пониманія строенія мѣстороятденія, нами предпослана крат- 
кая теорія образованія особеннаго рода, до сихъ поръ еще неизвѣстныхъ въ 
наукѣ вѣерообразныхъ полисиптетическихъ сдвиговъ, наблюдающихся въ этомъ 
мѣсторожденіи и иыѣющихъ въ немъ первенствующее значеніе.

§ 1. ІІодъ именемъ полисиптетическихъ, я разумѣю вообще такіе сдвиги, 
которые повторены по одному и тому же закону нѣсколько разъ. Они мо- 
гутъ происходить по трещинамъ, взаимно-параллельпымъ, и по трещинамъ, 
вѣерообразно-расходящимся. Въ первомъ случаѣ я называю ихъ параляеяь- 
ными полисинтетическпми сдвигами 1), а во второмъ — вгьерообразнылш 
полисинтетическими сдвигами.

Образованіе параллельныхъ трещииъ и сдвиги ио нимъ попятны каж- 
дому; но чтобы лучшс попять происхожденіе вѣерообразныхъ трещинъ и 
сдвиговъ, необходимо разсмотрѣть сперва, какія вообще явлепія должны 
происходить въ висячемъ и лежачемъ бокахъ всякой произволыіой трещины 
но которой происходитъ движепіе отдѣленныхъ ею горпыхъ массивовъ.

4) Въ наукѣ онн извѣстны подъ нменемъ терассообразныхъ сдвиговъ. См. Горпый Журналъ 
1887 г. Т- IV, Я» 12, стр. 367, ф нг.23. Также: П е  Г еіігеѵоп  сіеп ГауегеШ Іеп (Іег Е г г е Уоп І)г 
А . ѵоп (ігоіМеск, стр. 26.
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§ 2. Для этого представнмъ себѣ пологонадающую трещину Т Т  (фиг. 1, 
Таб.ХІІ), подобнуюнѣкоторой гигантскойтрещинѣ Заводинскаго мѣсторожденія, 
и предположимъ, что по этой треіцинѣ происходитъ взбросъ мѣсторожденія, 
такъ что часть, находящаяся въ висячемъ боку трещины, по линіи паденія 
ея поднимается кверху, а часть, находящаяся въ лежачемъ боку трещины, 
по той же линіи опускается книзу. Такія явленія, какъ извѣстно, происхо- 
дятъ вслѣдствіе разрывовъ земной коры, обусловливаемыхъ охлажденіемъ и 
уменыпеніеиъ объема ея внутренняго огнежидкаго ядра, вслѣдсгвіе чего на- 
ружная оболочка растрескивается и отдѣльныя части ея опускаются подъ 
вліяніемъ вермжалъно дѣйСмвующей силы тяжести '). Образующіяся при 
этомъ трещины мы будемъ называть трещишми разрыва. Если трещина 
разрыва вертикальна, то направленіе дѣйствія силы совпадетъ съ наиравле- 
ніемъ движенія отдѣленныхъ трещиною частей; вся сила будетъ расходо- 
ваться на передвияіеніе горныхъ массивовъ, и бокового давленія не будетъ 
проявляться; но если трещина разрыва наклонна, то дѣйегвующая сила 
0  (фиг. 1) съ направленіемъ трещины, а слѣдовательно и съ направленіемъ 
движенія отдѣленныхъ массивовъ, составитъ нѣкоторый уголъ ос° и вслѣд- 
ствіе этого должна будетъ разложиться на двѣ части п у , изъ коихъ
часть у будетъ дѣйствовать по линіи иадепія трещины :г і и вызывать нере-
движеніе висячаго и леяіачаго боковъ ея, одинъ отнс ятельно другого, а 
другая часть у будетъ дѣйствовать въ перпендикулярномъ къ трещинѣ на- 
правленіи и должна будетъ вызывать разслоеніе ея висячаго и лежачаго бо-
ковъ рядомъ параллельныхъ ей трещинъ 1, 2, 3, 4 .................на части I,
II, ІП, . . . . 1 і’акія трещины мы будемъ называть трещинами разслоенія.

Очевидно, что сперва должна образоватьсятрещина 1, затѣмъ трещины 2, 3 
и т. д., причемъ, по мѣрѣ удаленія отъ главной трещины Т, взаимное раз- 
стояніе между трещинами разслоенія должно постепенно увеличиваться. Кромѣ 
того очевидно, что при скользеніи висячаго бока главноп трещины по ея ле- 
жачему боку, долаша въ поверхности взаимнаго соприкасанія ихъ проявляться 
сила тренія Р ,  которая будетъ дѣйствовать задерживаюіцимъ образомъ, такъ 
что части висячаго и лежачаго боковъ, прилегающія къ главной трещинѣ, 
будутъ нѣсколько отставать въ своемъ движеніи. При этомъ понятно, что, по 
мѣрѣ удаленія отъ трещины, отставаніе частей должно будетъ ностепенно 
уменьшаться. ІІоэтому, если вообразимъ себѣ какую-либо произвольную гори- 
зонтальную линію а Ь с сі, то послѣ взброса она доляша будетъ принять 
видъ а!Ь' и с'(і'-

Если теперь будемъ разсматривать висячій и лежачій бока главной тре- 
щины отдѣльно, то увидимъ, что въ первомъ имѣютъ мѣсто опусканія отдѣль- 
ныхъ частей: I относительно П, П относительно Ш  и т. д., а во второмъ— 
поднятге частей: 1 относительно П, II относительно Ш  и т. д., непосред-

*) Т еорія  Гейма образовавія горъ. Гор.н. Ж урн. 1882 г. Т. I, стран. 440.
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ственно прнлегающнхъ къ трещинѣ. Бъ результатѣ будемъ имѣть разслоеніе 
внсячаго н лежачаго боковъ рядомъ треіципъ, параллельныхъ главной тре- 
щпнѣ п цѣлып рядъ второстепенныхъ взбросовъ.

§ 3. Иныя явленія должны произойти въ томъ случаѣ, если кромѣ тре- 
іцнны Т  имѣется еще трещина аР, пересѣкающая ее нодъ нѣкоторымъ ко- 
сымъ угломъ (см. фиг. 2). Въ этомъ сіучаѣ только вдали отъ трещины аР  
разслоеніе висячаго и лежачаго боковъ трещины Т, а также вдали оть тре- 
щины Т  разслоеніе висячаго и лежачаго боковъ трещины аР  будутъ проис- 
ходить по поверхностямъ, къ нимъ параллельнымъ; въ мѣстѣ же пересѣченія 
обѣнхъ трещинъ, вслѣдствіе сложенія дѣйствующихъ на нихъ силъ (см. фиг. 5), 
разслоеніе породъ должно происходить по нѣкоторымъ среднпмъ поверхно- 
стямъ, имѣющимъ положеніе среднее между трещинами Т  и аР, и такъ какъ 
но мѣрѣ удаленія отъ каждон изъ этихъ трещинъ дѣйствіе одной изъ сла- 
гающихъ силъ ослабляется, а другоп, напротивъ, увеличивается, то обра- 
зуюіціяся поверхности разслоепія должны постепенно измѣнять свои прости- 
ранія и, слѣдовательно, должны располагаться вѣерообразно. Такъ, на фи- 
гурѣ 2-й углы, образуемые послѣдовательными трещинами: Ъ^, сВ, с18 и еТ  
съ трещиной аР, постепенно увеличиваются и, ыапротивъ, углы, образуемые 
тѣми же трещинами съ трещиной Т, иостепенно уменьшаются. Иными сло- 
вами: по мѣрѣ приближенія къ каждой изъ трещинъ аР  и а Т  углы, обра- 
зуемые съ нимн поверхиостями разслоеяія, иостепенно уменынаются, дости- 
гая своего крайняго предѣла, равнаго нулю; и, налротивъ, но мѣрѣ удаленія 
отъ тѣхъ же трещинъ углы, образуемые съ ними тѣми же поверхностями, 
постепенно увеличиваются, достигая другого крайняго предѣла, равнаго углу, 
составляемому главными трещинами аТ  и аР  между собою.

§ 4. Образованіе трещинъ разслоенія, какъ и всѣхъ вообще трещинъ, 
должно сопровождаться передвияшніемъ отдѣленныхъ ими горныхъ масси- 
вовъ. Какимъ образомъ происходитъ передвижепіе массивовъ по параллель- 
нымъ трещинамъ, само собою понятпо и досгаточно вндно изъ фигуры 1-ой. 
Но чтобы пояснить передвиженіе частей по вѣерообразнымъ трещинамъ раз- 
слоенія, возьмемъ случай, наблюдающійся въ Заводинскомъ мѣсторожденіи и 
изобрааіенпый схематически па фиг. 2.

Представимъ себѣ, что мы имѣемъ полого падающую треіцину Т Т  и 
сѣкущую ее крутопадующую трещину аР. Направленія паденія обѣихъ 
трещинъ показаны стрѣлками. Трещиной Т Т  отдѣляется цѣликъ А В  отъ 
цѣлика С, а трещиной аР  отдѣляется цѣликъ А  отъ цѣлика В .  Всѣ три 
цѣлика могутъ двигаться самостоятельно. Поэтому представимъ себѣ, что 
цѣлики А  и В  относителыю цѣлика С поднимаются кверху, слѣдуя по линіи 
паденія трещины ТТ , и что въ то же время цѣликъ А  относительно цѣлика 
В  опускается. слѣдуя по линіи сѣченія трещинъ а Т  и « Р ;  иными словами: 
цѣликъ В  отиосителыю цѣлйка С поднимается съ болыпею, а цѣликъ А  съ 
меныпею скоростыо. Въ такомъ случаѣ, какъ мы говорили уже, въ мѣстѣ 
пересѣченія трещинъ а Т  и аР  въ цѣликахъ А  и В  должны отдѣлиться по
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вѣерообразнымъ трещинамъ клиновидныя части, которыя будутъ отставать 
въ своемъ движеніи отъ соотвѣтствующихъ имъ цѣликовъ. Очевидно, что въ 
этомъслучаѣ долженъ нроизойти двукрылый вѣеръ, изображепный па фиг. 3. 
Лѣвое крыло его должны составить трещины 1, П  и т. д., лежащія въ 
тупомъ углѣ, а правое — трещины 1, 2, 3. 4..., лежащія въ остромъ углѣ 
сѣчеиія трещипъ а Р  и аТ. Но мы иока будемъ разсматривать одно липіь 
правое крыло. Оио должно распасться на отдѣльныя клиновидныя части: 
I ,  П , Л І  и т. д. (см. фиг. 2), изъ коихъ каждая въ своемъ движеніи должна 
отставать отъ слѣдующей, такъ что часть I должна опуститься менѣе, нежели 
часть Л, часть П  должна опуститься менѣе, пежели часть Л1 и т. д. Въ 
результатѣ наыъ представится, что какъ будто цѣликъ Б  остался намѣстѣ, 
а часть I  относителыю его опустилась, часть П  опустилась еще болѣе, 
часть Ш  еще болѣе и т. д.

Очевидно, что всѣ эти явленія могутъ пропсходить въ томъ случаѣ 
если трещина Ь образовалась послѣ трещины «, трещина с послѣ Ь и т. д. 
притомъ слѣдующимъ пѵтемъ. Когда началось движеніе массъ, существовали 
только двѣ трещипы— Т Т  и аР  (см. фиг. 2). Дѣликъ А  относительно цѣ- 
лика В  по линіи сѣченія обѣихъ трещинъ опустился на величину аа и 
изъ положенія ТаР  перешелъ въ положеніе Т'а'Р'. Затѣмъ образовалась 
трещина и отдѣлила цѣликъ ТЫ І отъ цѣлика аОЬ. Вслѣдствіе тренія, 
проявившагося въ поверхности трещины аР, цѣликъ аЪЯ въ своемъ дви- 
женіи отсталъ отъ цѣлцка ТЪО,, и потому этотъ послѣдніп относительно его 
опустился на величину ЬУ и принялъ положеиіе Т”Ь'(Ц. Вслѣдствіе того, что 
трещина Ь§  съ трещиной аР  составляетъ нѣкоторый |_«$6, двнженіе цѣ- 
лика ТЬО, должно/ было нроизойти по линіи ЪУ, параллельноп сѣкущей аа, 
грещинъ аТ  и аР, и вслѣдствіе этого цѣликъ Т'ѴО.' долженъ былъ отойти 
отъ поверхности трещины ЪС), на величину Ъ"Ь' и трещина Ь() должна была 
вслѣдствіе этого получить нѣкоторое утолщеніе. Когда движеніе цѣлика 
Т'Ь'0,' остановилось, образовалась новая трещина сВ  и дала передвиженіе 
цѣлика Тс"В  по линіи сс', параллельной линіи Ь^, въ положеніе Т’"с'В'. 
ІІри этомъ трещина сВ  должна была получить еще болыпее утолщеніе, не- 
жели трещина Ь^ и т. д. Ясно, что по мѣрѣ дальнѣйшаго растрескиванія 
цѣлика А  должны образоваться все болѣе и болѣе мощныя трещины.

§ 5. Каждая изъ трещинъ разслоенія въ свою очередь можетъ вѣеро- 
образпо развѣтвляться и производить сдвиги. Вслѣдствіе этого та часть цѣлика 
А , которая заключается впутри вѣера, должна получить крайнее раздробленіе 
и переполниться многочислеиными сдвигами. Я называю эту часть призмою, 
ибо она ограничивается съ одной стороны пологопадающей трещиной Т, 
съ другой— нѣкоторой криволинейной поверхностыо, образующей правую гра- 
ницу вѣера, и съ третьей— подобною же поверхностью, ограничивающею 
вѣеръ съ лѣвоп стороны, и притомъ всѣ эти три поверхности параллельны 
лпніи сѣченія трещинъ аТ  и аР, такъ что ограничиваемая ими геомегри- 
ческая фигура имѣетъ видъ призмы. Трещиной аР  призма раздѣляется на
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правое и лѣвос крыло. Какъ показываютъ изслѣдованія въ Заводинскоыъ 
рудникѣ, иравое крыло, иаходящееся въ остромъ углѣ сѣченія, имѣстъ большее 
развитіе, пежелп лѣвое, что и нонятно, такъ какъ въ остромъ углѣ цѣликъ 
С долженъ нредставить меньшее сопротивлеиіе раздроблеиіго, пежели въ 
тупомъ углѣ сѣчепія. То ребро призмы, которое ограничивается съ обѣихъ 
сторонъ криволинейными новерхностями, будемъ называть хвостомъ призмы.

§ 6. Предложенпая теорія образованія вѣерпой нризмы разслоенія 
подтверждается въ Заводинскомъ мѣсторожденіи до мельчайшихъ нодробностей. 
Особенно характерно образованіе гратчныхъ трещинъ, которыя, ие смотря 
на свою относительно значителыіую толщину, равную около полусажени, 
выполнены остроугольными глыбами почти неперетертыхъ породъ. Въ этихъ 
трещинахъ, въ виду ничтожнаго перетирающаго ихъ дѣйствія, сохранились 
обломки даже такихъ хрупкихъ веществъ, какъ колчеданы. Въ нихъ мы на-  
ходимъ, напримѣръ, обломки свинчака, цинковой обманки и самородкп тел- 
лурпстаго серебра. Только этой теоріей и можетъ быть объяснено, почему 
именпо самородки теллуристаго серебра до сихъ поръ были встрѣчаемы 
только въ граничныхъ трещинахъ, а не внутри призмы.

§ 7. Отъ одной пары существующихъ въ мѣсторожденіи взаимно-пере- 
сѣкающихся трещинъ разрыва въ немъ могутъ образоватъся двѣ вѣерныя 
призмы: X  и У, располагающіяся симметрично по обѣ стороны одной изъ 
трещинъ разрыва Т, а отъ двухъ паръ могутъ образоваться 4 вѣерныя призмы, 
какъ это представлено на (фнг. 4).  Ири этомъ, если обѣ пары трещинъ 
взаимно параллельны, проходятъ въ одипаковыхъ нородахъ и условія раз- 
дробленія одпѣ и тѣ же, то и вѣерныя призмы могутъ получиться совер- 
іпенно одинаковыми. ІІри непараллельномъ ноложеніи наръ трещинъ вѣерныя 
призмы одной и другой пары очевпдно могутъ имѣть разный видъ и неоди- 
наковое строеніе.

Кромѣ главныхъ призмъ или призмъ 1-го порядка, образованныхъ тре- 
щинами разрыва, въ каждомъ мѣсторожденіи могутъ существовать еще вто- 
ростепенныя нризмы, или нризмы 2-го порядка, образованныя съ одпой сто- 
роны треіциной разрыва, а съ другой— трещпной разслоенія. Эти второсте- 
пенныя призмы лежатъ внутри главныхъ призмъ и придаютъ имъ сложный 
характеръ. Чтобы составить себѣ нѣкоторое попятіе о такой сложной прпзмѣ, 
падо вообразить себѣ, что каждая вѣерная треіцина разслоеиія изображенноп 
па фиг. 2 призмы, въ свою очередь, развѣтвляется вѣерообразпо и даетъ 
призму 2-го порядка. ІТаконецъ можно прсдставить и нризмы 3-го порядка, 
образованныя одпѣми липіь трещинами разслоенія.

Въ Заводинскомъ мѣсторожденіи пока мнѣ не удалось еще опредѣлить 
главную призму, такъ какъ проведенными выработками встрѣчена нока 
толька одпа трещипа разрыва, названная мпою Гигинтской. Но надо иола- 
гатъ, что все мѣсторожденіе заключается внутри нѣкоторой нризмы. Что 
касается второстепеиныхъ призмъ, то ихъ существуетъ въ Заводинскомъ 
мѣсторожденіи нѣсколько, но наиболѣе характериа изъ всѣхъ Васильевская
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сложная призма, назвапная такъ мною по имени проведеннаго въ ней 13а- 
сильевскаго гезенка. Въ этой призмѣ заключаются: Григорьевская шахта, 
К озьм о дсм ьііновскій , Благовѣщенскій, Андреевскій, Ивановскій и Васильев- 
скій гезенки Заводинскаго рудника; къ ней проведена Васильевская штольна 
5 этажа и штольна 2 этажа. Благодаря этой призмѣ было открыто Заво- 
динское мѣсторожденіе и ею же иачата его разработка.

Призмъ 3-го порядка въ Заводинскомъ мѣсторожденіи наблюдается чрезвы- 
чайно большое количество; иочти всюду, гдѣ только нроведепо значительное 
число выработокъ въ недалыіемъ одна отъ другой разстояніи, можно замѣ- 
тить, что больншнство трещинъ Заводинскаго мѣсторожденія имѣютъ вѣеро- 
образнып характеръ.

§ 8. Въ горно-техническомъ отношеніи образованіе вѣерныхъ призмъ 
и вѣерныхъ трещинъ имѣетъ чрезвычанно ваяшое значеніе, такъ какъ первыя 
суть коицентраторы, а вторыя— проводішки рудъ. Поэтому разсмотримъ въ 
нодробности, какимъ путемъ въ вѣерныхъ призмахъ должно происходить 
скопленіе или концентрація рудъ. Но чтобы паше объясненіе было 
достаточно понятно, скажемъ сперва нѣсколько словъ о тОмъ, какимъ обра- 
зомъ по вѣерообразнымъ и вообще по сходящимся трещинамъ ыогутъ про- 
исходить полисинтетическіе сдвиги.

Здѣсь можетъ быгь два случая: 1) когда вѣерныя трещиньГотсѣкаются 
поперечной трещиной, какъ показаио па фиг. 5, и 2) когда^вѣерныя тре- 
щины не отсѣкаются и образуютъ призму, какъ показано на фиг. 3. Въ 
первомъ случаѣ полисинтетическій сдвигъ мояіетъ'"происходить безъ утол- 
щенія трещинъ, а во второмъ долженъ сопровождаться постепепнымъ утол- 
щепіемъ трещины, какъ нояснено было раньше относителыю фиг. 2 й. Кромѣ 
того, полисинтетическіп сдвигъ можетъ происходить въ одну (какъ показано 
на фиг. 5) и въ обѣ стороны (см. фиг. 6). Въ первомъ случаѣ опъ долженъ, 
кромѣ того, сопровождаться перемѣщеаіемъ всѣхъ трещинъ въ одну сторону, 
а во второмъ можетъ происходить безъ перемѣщенія трещинъ, если сдвигн 
ироисходятъ поперемѣнно въ ту и другую сторопу, или съ перемѣіценіемъ 
только нѣкоторыхъ трещинъ, если такой правильпости въ распредѣленіи 
сдвиговъ не существуетъ (см. фиг. 6).

При первомъ взглядѣ на фиг. 5-ю является представленіе, что какъ 
будто но трещинамъ а, Ъ, с и й, при существованіи поперечной треіципы 11, 
въ которую онѣ уппрается, не можетъ происходить сдвига; и это на самомъ 
дѣлѣ было бы такъ, если бы жила и всѣ представлепныя на фигурѣ тре- 
щипы были иерпендикулярны къ плоскости чертежа. РІо легко попять, 
что, при отсутствіи этого условія, отъ скользенія отдѣльныхъ клиньевъ по 
трещипѣ 11 могутъ происходить разные сдвиги. Въ томъ случаѣ, напримѣръ, 
который изображенъ на фиг. 5, нроисходитъ удвоеніе, утроеніе, учетверепіе 
и въ концѣ коицовъ умноженіе жилы, иначе—полисинтетическій сдвигъ въ 
одну сторону, —■ односторонній полисинтетическій сдвигъ. Онъ можетъ, на- 
примѣръ, ироисходить при послѣдовательномъ опускапіи клиньевъ: II  отно-
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сительно I, /іі относительно П  и т. д ., если жила и треіцина П  ииѣютъ 
паденія въ сторопу стрѣлокъ. Изъ рисунка видно, что такой сдвнгъ должеиъ 
сопровождаться перемѣщеніемъ сдвигаюіцихъ трещииъ въ тѣ новыя ихъ по- 
ложенія, которыя обозначены на фигурѣ сплогаиыми линіями. Если трещины 
П П  не суіцествуетъ, то такоп сдвигъ должепъ, кромѣ того, сонровождаться 
послѣдовательнымъ утолщеніемъ сдвигаюіцихъ треіцинъ и принять видъ, 
пзображенныіі на фиг. 3. Этотъ случай собствепно и имѣетъ мѣсто въ 
призмахъ.

Явленіе, изображепное на фиг. 3, вслѣдствіе дальнѣйшаго развѣтвленія 
трещинъ и утолщенія ихъ, въ сущности несравненно сложнѣе и можетъ 
быть наблюдаемо во всей красѣ въ Заводішскомъ мѣстороікденіи, въ упомя- 
нутоп уже Васильевской призмѣ, особенно на 4 этажѣ.

Ч А С Т Ъ II.

П о д р об н о е  о п и са н іе  Главной кварцевой жилы З а в о д и н с к а г о  м ѣ стор ож ден ія .

§ 9. Теперь, предпославъ общія поиятія объ образованіи вѣерообраз- 
ныхъ сдвиговъ, можно приступить къ подробному описанію Заводинскаго 
мѣсторожденія. Ііачнемъ съ Главной кварцевой жилы.

Подъ этимъ именемъ ыы разумѣемъ ту кварцевую рудоносную жилу 
Заводинскаго мѣсторожденія, которая служитъ предметомъ развѣдки и раз- 
работки.

На фиг. 1 (Таб. XIII)  лежащаго нредъ нами плана изображена N 0 -ая 
часть ея (станы: ІГс, сі, Іт, то, ор, рц, и гз), на фиг. 2 — средняя
часть Главной жилы (стапы: ві, Іи, иѵ, ѵгѵ, гѵх и ху) и па фиг. 3 — $!Г-ая 
часть Главной жилы (станы: уг, иА, А В , В С  и СЕ).

Различныя породы на этихъ фигурахъ обозначены слѣдующимъ образомъ:
1) Фельзитовый порфиръ, какъ наиболѣе распространенная въ Заво- 

динскомъ мѣсторожденіи порода, образующая массивъ горы Облакетной и 
включающая въ себѣ кварцевыя и зеленокаменныя яшлы, обозначеиа неза- 
штрихованными частями плана.

2) Кварцъ и роговой каменъ, составляюіціе главнѣйшее выполненіе руд- 
ныхъ жилъ, обозпачены сплошною штриховкою иодъ угломъ въ 45°. Такъ 
какъ обѣ породы въ сущпости нрипадлеяіатъ одному и тому же веіцеству и 
отличаются между собою лишь тѣмъ, что роговой камень, какъ вещество 
болѣе быстро затвердѣвшее, менѣе, а кварцъ, какъ вещество болѣе медлеппо 
отвердѣвшее, болѣе окристаллизованъ и такъ какъ обѣ породы образуютъ 
одна въ другую взаимные переходы, то онѣ обозначены одішаково.

25*
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3) Смѣшанныя брекчіи кварца и фелъзитоваго порфира обозвачены 
подобною же, но пунктирною штриховкою.

4) Еолчеданы, какъ черные, т. е. представляющіе смѣсь свипцоваго 
блеска, цинковой обманки, сѣрнаго колчедана и другихъ, такъ и желтые, 
состоящіе изъ одного лишь сѣрнаго колчедапа, обозначены сплошною тушыо.

5) Охристыя руды и туфы, какъ продукты одного цроисхожденія, 
обозначены одинаково— крапинками внутри ограничивающихъ контуровъ;

6) Трегцины болѣе крупныя и потому снятыя инструмептально, обозна- 
чены двойнымп, а болѣе мелкія— простыми линіями. Трещины внѣ контура 
выработокъ— обозначены пунктиромъ.

§ 10. Общій іеоіноспшческій и геогенетгіческій характеръ Главной квар- 
цевой жилы.

Главная кварцевая жила Заводинскаго мѣсторожденія принадлежитъ къ 
числу такъ иазываемыхъ сложныхъ жилъ — Яизаттепуезеіге Сапде (см. 
Гуководство къ изученію рудныхъ мѣсторожденій Д-ра Альбрехта Фонъ- 
Гроддека въ переводѣ 1889 г., стр. 32), т. е. такихъ жилъ, которыя прсд- 
ставляютъ смѣсь жильной и окружающей породы н процементованы жяль- 
нымъ и рудньшъ веществами, раснолагающимися въ нихъ частыо въ видѣ 
цемента, частыо въ видѣ ирожилковъ. Однимъ словомъ, сложныя жилы суть 
такія жилы, вынолняюіцая масса которыхъ есть жилковатая брекчія.

Съ точки зрѣнія геогенетической, такія жилы можно называть также 
ж илами перетиранія, или перетертыми оюилами, ибо при самомъ про- 
цессѣ ихъ образованія, либо послѣ выполненія трещпнъ, происходитъ пере- 
тпраніе выполияющей ихъ массы, смѣшеніе ея съ окруяшощей породоп и 
вторичное сцементованіе вновь выдѣляющимся жилыіымъ или руднымъ веще- 
ствомъ. Очевидно, что конечный результатъ можетъ получиться одннаковый, 
будутъ ли всѣ трн процесса: 1) выиолнеиіе трещины, 2) неретпраніе вынол 
няющеы массы съ окружающей породой и 3) вторичное сцемеіггованіе обра- 
зовавшагося щебня,— происходить одновременно, либо они будутъ слѣдовать 
одипъ за другимъ.

Кромѣ того очевидно, что первый нроцессъ, т. е. выполненіе трещины 
жильнымъ веществомъ, могъ происходить и огненнымъ *) (посредствомъ 
изверженія) и воднымъ (чрезъ химическое осажденіе) и, наконецъ 
водо-огненнымъ путемъ 2), что второй процессъ происходилъ чисто механн- 
ческимъ и третій—чисго воднымъ нутемъ.

Этотъ третій процессъ продолжается даже п въ настоящее время, нбо 
во многихъ мѣстахъ рудника, гдѣ имѣются оставленпыя выработки, можпо 
замѣтить на стѣнахъ ихъ выдѣленіе кремпеземистаго студенистаго вещества, 
постепенно затвердѣвающаго и обращающагося въ бѣлые кварцевые про-

Э Сравші Гор.н. Ж урн. 1885 г. Т. IV , № 11, стр. 249—256. Диссертація Розалъса, объ 
огненномъ происхож деиіи рудом оснихъ кварцевыхъ жилъ Викторіи (въ Австраліи).

2) См. геологію Ляйалля-Креднера, стр. 430.
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жилки, пронизывающіе насквозь жильную брекчію. Можно замѣтить также, 
что эти црожилки выдѣляются лишь въ тѣхъ частяхъ жилы, въ коихъ и по 
пастоящее время происходитъ просачйваніе рудничвыхъ водъ, и что, напро- 
тпвъ, другія частп жилы, по коимъ рудничныя воды не просачиваются, и по 
пастоящее время еохраняютъ видъ ничѣмъ несвязапнаго щебня. Исключеніе 
представляютъ лишь тѣ частп жилы, которыя, сосгоя главнѣйше изъ слив- 
яого кварца п имѣя вслѣдствіе этого значительную крѣпоеть, вовсе не нод- 
верглпсь механпческому перетирапію.

Какъ примѣръ такихъ уцѣлѣвшихъ частей жилы, можно указать на 
цѣднкъ кварца въ стапахъ \Ѵс и сі отъ трещины X  до трещины р (см. 
Табл. X II I ,  фнг. 1). Вслѣдствіе того, что этотъ цѣликъ вовсе не подвергся 
разрушенію, въ немъ могъ сохранпться даже совершепно тонкій прожилокъ 
колчедана.

Прпмѣромъ еоверпіенно перетертыхъ и ничѣмъ несцементованныхъ 
частей жилы могутъ служить части ея, расположенпыя въ станахъ гѵх и ху  
(фиг. 2). Какъ впдно изъ чертежа, въ этпхъ станахъ жила переполнена 
охристыми рудами.

Наконецъ, примѣромъ третьяго рода частей жилы, и именно жпльныхъ 
брекчій, могутъ служить всѣ остальныя части жилы.

§ 11. Что касается геометрическихъ отношеній главпой жилы, то они 
очень трудно опредѣлимы. ІІрпчина заключается въ многочислеппыхъ сдви- 
гахъ, которымъ она подверглась. Благодаря этимъ сдвигамъ, истинное про- 
стираніе и истинное паденіе жилы могутъ быть опредѣлены только на зна- 
чительныхъ глубннахъ; на верхнихъ же горизонтахъ, въ коихъ производятся 
въ настоящее время развѣдки, жила, какъ въ горизонтальномъ, такъ и въ 
вертикальномъ разііѣзахъ, имѣетъ дугообразно-нзогнутый видъ.

Такъ, изъ сравненія фигуръ 1, 2 и 3-ей, на коихъ отдѣльныя части 
яіилы располояіены въ рядъ, съ сохраненіемъ ихъ положенія относительпо 
страпъ свѣта, видно, что верхняя оконечпость фигуры 2-ой отъ верхней око- 
печности фіигуры 1-ой отстоитъ далыпе, нежели нижняя оконечность фиг. 2 
отъ нижней оконечпости фиг. 1, а также верхняя оконечность фиг. 3-й отъ 
верхней оконечности фиг. 2 отстоитъ далыпе, нежелн иижпяя оконечность 
фиг. Б-йотъ пижней оконечности фиг. 2. Слѣдовательно, въ обіцемъ жила 
изогнута дугообразио такимъ образомъ, что нростирапія ея по направленію 
па 5 1 7  уменыпаются и, напротивъ, по паправленію на N 0  постепешіо уве- 
личиваются.

Это явленіе очевидно происходитъ вслѣдствіе вѣерообразныхъ сдвиговъ 
и очень просто можетъ быть объяснепо, если мы обратимся сиова къ фиг. 3, 
Табл. XII. ІІа самомъ дѣлѣ, если мы представимъ себѣ, чго вѣерныя трещины, 
изобраяіешіыя на этой фигурѣ, составляготъ между собою весьма малые углы 
и что по нимъ нроизошло только самое пезиачительпое передвиженіе частей 
я іи .і ы , то мы должны получить ту-же видимую ея изогнутость, которая но- 
казана на фиг. 3, въ ту же сторопу и только въ самон слабой степени.
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Отсюда видно, что разсматриваемая часть главной жилы находится въ хвостѣ 
(сравнн § 5) нѣкотораго громаднаго вѣера и относится къ нему такъ же, 
какъ и нѣкоторая Павловская жила (см. Табл. X III, фиг. 1, станы: Ѵсі, сіе и е()  
къ Васильевскому вѣеру.

И такъ, видиное простираніе жилы на верхнихъ горизоптахъ болыпе 
дѣйствительнаго, т. е. происходитъ подъ болыпимъ угломъ къ меридіану, 
нежели было до ея нарушенія, и этотъ уголъ тѣмъ болыле, чѣмъ ближе жила 
подходптъ къ Гигантской трещинѣ, а у самой трощины дугообразный изгибъ 
жилы переходитъ въ теііассообразные сдвиги (см. фиг. 3).

То-же явленіе, которое наблюдается по направленію простиранія, можно 
замѣтить и по наиравленію падепія жилы, что происходитъ вслѣдствіе той 
причины, что вѣерныя трещины не лежатъ ни въ горизонтальной, ни въ 
вертикальной плоскости, а образуютъ съ ними косые углы. Такъ, на верх- 
нихъ горизонтахъ, напримѣръ на 1, 2, 3 и 4 этажахъ, мы наблюдаемъ те- 
рассообразные уступы, а па 5, 6 іі 7 этажахъ — дугообразную пзогнутость 
жилы въ вертикальной плоскости, вслѣдствіе чего паденіе ея по мѣрѣ углуб- 
ленія постепенпо увеличивается.

Ясно, что на нѣкоторомъ горизонтѣ паденіе жилы должно достигнуть 
своего тахітита, и сдѣлаться истиннымъ, а также вдали отъ Гигантской 
трещины простираніе жилы доляіно достигнуть своего т іпіт ит ’а и также 
сдѣлаться истиннымъ.

Принимая въ соображепіе всѣ эти обстоятельсгва, нами выбрана, какщ 
наиболѣе подходящая къ истіінному геометрическому мѣсту жилы, плоскость 
нѣкотораго треугольника А (]Г§г?), точка ( ѢГ) котораго соотвѣтствуетъ точкѣ 
\Ѵ стана IѴс (Табл. XIII, фиг. 1 )и леж н тъ  отъ пея на ІѴІГ въ саыомъ внся- 

чемъ боку жилы; точка ($) соотвѣгствуетъ точкѣ <5 стана б б '  (Табл. X III ,  фиг. 
1 и 2) и лежитъ отъ нея въ сторону стана также въ висячемъ боку жилы; 
наконецъ точка (4) взята подобнымъ яіе образомъ протіівъ пѣкоторой точки 
4 6-го этажа. Уравнепіе плоскости Д(ТГ$Я):

4,7827 х  —  3,3427У 2 —  432,2653 — 0. (Ж')

ІІростираніе жилы, выведенное изъ этого уравненія,

N 0  34° 57' 1"#ТГ,
а паденіе

на УТГ — 80° 16' 31".

Кромѣ косыхъ продольпыхъ вѣерообразныхъ трещинъ, пріідающихъ ду- 
гообразныіі изгибъ жилѣ, опа пересѣкается еще и поперечными вѣерообраз- 
ными трещішами п вслѣдствіе этого подвергается не только односторопнему 
вѣерообразному, ио и^разностороннему сдвигу (подобно фигурѣ 6-ой). Вслѣд- 
ствіе этого въ натурѣ мы не наблюдаемъ въ ней такой правильности, какъ 
изображено па фигурѣ 3, Табл. ХТІ.
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Сначала прослѣдимъ косыя продольныя трещины, затѣмъ скажемъ нѣ- 
сколько словъ о коеыхъ понеречныхъ и другихъ вѣерныхъ трещинахъ, на- 
конецъ сдѣлаемъ подробное описаніе частей самон жилы.

§ 12. Еосыя продольныя вѣерообразныя трещины Главной окилы 4).
Напболѣе замѣчательны три косыя продольныя трещины. Онѣ обозна- 

чены на планѣ буквами: Ж , Ж" и Ж " .
Трещина Ж  впервые можетъ быть наблюдаема въ станѣ то, противъ 

Богоявленскаго гезенка І К  (Табл.ХІІІ, фиг. 1), гдѣ она ироходитъ въ потолкѣ 
флпгельорта вмѣстѣ съ другими, почти параллельными съ нею трещинами, и 
вскорѣ снова уходитъ въ стѣяу. Далѣе, на протяженіи большей части стана 
ор, а также въ станахъ рср ср• и большей части стана гз, опа не видна, такъ 
какъ проходитъ въ западной стѣнѣ флигеля и выработками не обнажается. 
Хотя въ станѣ ор и показана эта треіципа какъ бы пересѣкающей выра- 
ботку, но на самомъ дѣлѣ это нроисходитъ вслѣдствіе того, что изображ.еніе 
слѣда трещины съ поверхностью потолка становъ то и зз' совмѣщено здѣсь 
съ изображеніемъ коптура выработки, сдѣланнымъ на горизонтѣ шнура. 
Такъ какъ трещина Ж  имѣетъ паденіе въ сторону стрѣлки (см. станъ рд), 
т. е. на АПГ, а потолокъ выработка имѣетъ сводообразную форму, то ясно, 
что трещина Ж  должна остаться въ стѣнѣ. Что эта трещина имѣетъ крутое 
паденіе на Ж\Ѵ,— доказывается формой проекціи слѣда ея въ станѣ 8§'. На 
самомъ дѣлѣ, въ этомъ станѣ проекція ея образуетъ дугообразный изгибъ, 
вогнутостью обращенный на ІЛБ. Такъ какъ потолокъ этого стапа имѣетъ 
сводообразную форму, то ясно, что такое явленіе можетъ происходить только 
при паденіи трещины на ІѴІТ, и такъ какъ этотъ изгибъ незначителенъ, то 
паденіе трещины должно быть крутое.

И такъ, у точки з трещииы Ж  представ.іяется какъ бы снова выхо- 
дяіцей изъ стѣны. Далѣе на нротяженіи стана зі она идетъ въ самомъ по
толкѣ выработки. У точки I она встрѣчается со второй косой нродольной
трещиной Ж " и у этого мѣста оканчивается, примыкая къ трещинѣ Ж ' со 
стороны лежачаго бока, но не пересѣкая ея.

§ 13. Въ западной стѣнѣ того же стана зі можно ясно прослѣдить,
какъ трещина Ж", выйдя изъ стѣны, встрѣчается съ трещиной Ж 'изатѣ м ъ  
пдетъ далѣе въ потолкѣ стаиовъ іи и иѵ. Не доходя до точки ѵ, эта тре- 
щина начипаетъ развѣтвляться, раздѣляясь сначала на двѣ, затѣмъ иа три 
и, наконецъ, на чегыре части, когорыя на нѣкоторомъ протяягепіи идутъ 
самостоятельно, а затѣмъ, пе доходя до точки у, снова соедипяготся въ одну 
трещипу. Изъ чертежа видно, что эти развѣтвлепія трещины Ж" имѣютъ 
дугообразный видъ и разслаиваютъ жилу на части, другъ друга огибающія 
нодобно скорлунамъ луковицы.

*) Въ одной нзъ прсдыдущихъ"ыоихъ работъ (нока ещ е не напечатанной), прп объяс- 
неніи дугообразпаго изгиба жилы, для мростоты объясиенін, зти трещ ипи, Какъ составляющія  
ыежду собою лишь незпачительпые углы, приняты параллельпыми.
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Съ нерваго раза это явленіе представляется довольно страннымъ и 
навъ бы иарушающимъ общее строеніе вѣера. Но если прішемъ во вниманіе, 
что въ этомъ самомъ мѣстѣ наблюдается значительное скопленіе рудъ, ко- 
торое и служило къ закладкѣ здѣсь 2-го Дмитріевскаго гезенка и противъ 
его иберзихбрехепа, то будетъ ясно, что эточечевичиоеразслоеніе произошло 
вслѣдствіе меныпей крѣпости жилы въ этомъ мѣстѣ, подъ вліяніемъ тѣхъ аіе 
самыхъ снлъ, которыя вызвали и образованіе вѣерныхъ трещинъ. Что эти 
чечевицеобразныя скорлупы суть ничто иное, какъ тѣ части жилы, которыя, 
вслѣдствіе своей меньшей крѣпости, при скользеніи лежачаго бока трещины 
Ж" по ея висячему боку, вслѣдствіе проявившагося при этомъ тренія от- 
ставали въ своемъ движеніи и вслѣдствіе этого отдѣлились.

Этотъ случай вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ служить хорошимъ примѣромъ 
одного общаго явленія, чго всюду, гдѣ въ твердыхъ нородахъ заключаются 
руд ы , наиболыпее растрескиваніе и разслоеніе мѣсторожденія происходитъ 
именно въ мѣстахъ наиболынаго скоиленія рудъ. Такъ какъ образуюіціяся 
при этомъ трещины неминуемо должны пересѣкать руды, то опѣ выполня- 
ются продуктами ихъ перетиранія и оказываются съ металлическимъ содер- 
жаніемъ, являясь такимъ образомъ вторичными жилами. Поэтому эти рудо- 
содержащія трещины суть истгшные проводники рудъ — фактъ болыной 
важности въ горно-техническомъ отношеніи.

§ 14. Теперь будемъ слѣдить трещину Ж " далѣе.
На протяженіи становъ у з  и вА  опа идетъ въ потолкѣ выработокъ въ 

видѣ простойтреіцины. Не доходя точки Н она  сбрасывается поперечной косой 
трещиной А В .  Какъ видно изъ проекціи слѣда, трещина А В  имѣетъ про- 
стираиіе съ ІѴГ17 па 8 0  и пологое паденіе на N 0. Недоходяэтой треіцнны, 
трещина Ж " снова развѣтвляется иа нѣсколько болѣе мелкихъ трещинъ, 
образующихъ неболыпой вѣеръ, переполііенный прожилкамн цинковой об- 
манки— снова разслоеніе въ мѣстѣ скопленія рудъ.

Трещиной А В  трещина Ж" совершенно отсѣкается и въ лежачемъ 
боку ея не наблюдается снова.

Далѣе на протяженіи стана С Е  изъ западной боковой стѣны снова 
выходитъ нѣкоторая косая продольная трещина. Судя по проекціи ея слѣда 
въ стѣпѣ ВС , видно, что она также имѣетъ крутое падепіе на 2Ѵ1Г. Ея 
простираніе происходитъ подъ меньшимъ угломъ, нежели простираніе тре- 
щнпы Ж", и потому она есть отличная отъ Ж" трещина. Вслѣдствіе ея 
болѣе меридіональнаго простиранія, трещипа Ж" должна къ ней нодходить 
со стороны лежачаго бока соверіпенно такъ-же, какъ трещина Ж' подхо- 
дитъ къ треіцпнѣ Ж".

§ 15. Если теперь сравпимъ всѣ три трещины Ж ', Ж " и Ж "' между 
собою, то увидимъ, что всѣ онѣ имѣютъ крутое паденіе въ однз^ сторону 
на ІѴіГ; простиранія же ихъ, но мѣрѣ удалснія отъ Гигаптской трещины, 
ностепенпо умеиьшаются, такъ что иростираніе трещины Ж' больше,нежели 
Ж '\  простирапіе трещнны Ж "  болѣе, нежели Ж '" и т. д. Однимъ словомъ,
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эти трещины образованы по тому же закону, какъ и трещины Васильевскаго 
вѣера. Поэтому если впослѣдствіи можетъ быть придется убѣдиться, что 
онѣ принадлежатъ нѣкоторому главному вѣеру, то падо будетъ предполо- 
жить также, что вторая, пока еще не открытая трещина разрыва, обра- 
зующая этотъ вѣеръ, имѣетъ положеніе то же, какъ и ІІавловская трещина 
Р Р  Васильевскаго вѣера (см. Табл. XII, фиг. 3).

§ 16. Гигаптская трещина падаетъ на 8\Ѵ; трещина А В —па N 0, слѣ- 
довательно по отношенію къ Гигантской трещинѣ оиа обратно надающая. 
ІІоэтому, въ то время, когда хвостъ Васнльевской призмы (сравни § 5) ио 
направленію простиранія трещипы Р  обращенъ на $ѴГ, хвостъ призмы 
трещины А В  по направленію простираніл трещины Р  обращенъ на N 0 , 
слѣдовательно имѣетъ обратное положеніе.

Какъ видно изъ расположенія частей Главной жилы, трещиной А В  она 
сбрасывается въ сторону, обратную той, въ которую ее сбрасываютъ косыя 
продольныя трещины Ж' Ж" и Ж'".

У точки В  (табл. XIII, фиг. 1) Главная жила еще разъ сбрасывается тре- 
щнной [3 также въ обратную сторону. Изъ этого елѣдуетъ, что полисинте- 
тнческій сдвигъ Главной жилы есть разпосторониій (сравни § 8) и кромѣ 
того происходящій по двоякаго рода трещииамъ:

1) по косымъпродольнымъ трещинамъ Ж ', Ж", Ж " \  сдвигающимъ ее на 
8 0 ,  и

2) по косымъ ноперечпымъ трещинамъ А В  и [3, сдвигающимъ ее на УѴѴ.
§ 17. Въ станѣ IѴс Главная жила сбрасывается еще третьей попереч-

ной трещиной X , которая хотя и падаетъ въ одну съ Гигантской трещиной 
сгорону, но пе вполнѣ ей параллельна. ІІо этоп трещинѣ сдвигъ происхо- 
діітъ такимъ образомъ, что часть жилы, находяіцаяся въ ея висячемъ боку, 
остается противъ соотвѣтствующей ей части, находяіцейся въ лежачемъ боку 
трещины, но сгроеніе той и другой части жилы въ плоскости представлеи- 
наго на фигурѣ разрѣза получается неодинаковое.

Сдѣлавъ теперь общій обзоръ Главной жилы и пересѣкающихъ ее тре- 
щинъ, приступимъ къ ея детальпому описанію.

§ 18. Станъ \Ѵс (фиг. 1). ІІологопадающей трещиной X ,  имѣющей 
простираніе съ N 0  на 8 IV и паденіе на 8 0 ,  станъ IѴс раздѣляется надвѣ 
части, изъ коихъ одиа находится въ лежачемъ боку трещипы X ,  а другая 
вт> ея висячемъ боку. Какъ та, такъ и другая часть образованы почти асішо- 
чительно кварцемъ. Только мѣстами, и именпо у точки ІГ, а также въ за- 
падной стѣнѣ стапа и у точки с къ этому кварцу подмѣшиваются обломки 
фельзитоваго норфира, придаюіціе ему брекчіевидное строеніе и зелеиоватое 
окрашиваніе, зависящее отъ иримѣси виридита *), который входитъ въ 
составъ фельзитоваго іюрфнра, какъ одна изъ главпыхъ соетавныхъ частей 
его основной массы.

5) См. Руководстио ііъ геологіи Ляйэллл и Кроднера въ русск. переводѣ, етр. 415.
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Въ лежачемъ боку трещины X  особенно замѣчателенъ дѣликъ цшіко- 
вой обманкн, расположепный въ самой точкѣ IV, и трещинка № 175, выпол- 
ненная сѣрпымъ колчеданомъ. Эта треіцннка развѣтвляется, какъ показано 
на рисункѣ, и отсѣкается трещиной X .  Толщина трещины X  отъ У4 до У2 
вершка. Она выполнена охряно-бурынъ щебнемъ. Толщина трещинки № 175 
до У 2 вершка У.

§ 19. Изъ цѣлика Ъи8  взяты образцы: №. 191, 192 и 194 .— ІІеретер- 
тая и вновь сцементованная рудпая масса, состоящая изъ крунныхъ зерепъ 
и кристалловъ 2 п 8 , Х е 8 ѵ съ примѣсыо вирид., бур. жел. и кв. ІІо пр. Ад  
до У4 зол., РЬ и Си не сод.

№ 195— брекчія, состоящая изъ бѣлаго кв., перетертаго вирид., 7м8  и 
Р е 8 2 Ио нр. А д , V, зол., РЬ— 3/ 4 ф., Си не сод.

Изъ этого состава горныхъ породъ, взятыхъ изъ цѣлика 2 и 8 , слѣдуетъ, 
чго означенный цѣликъ нредставляетъ перетертую и вновь сцемептованную 
породу, состоящую главнѣйше изъ колчедановъ, частыо изъ кв. и ф. п., 
слѣдовательно—породу вторичнаго происхожденія. Ирисутствіе фельзитоваго 
порфира въ составѣ ея доказывается вкрапленіями виридита, который входитъ 
въ фельзитовый порфиръ, какъ одна изъ * главныхъ составныхъ частей его 
основной массы. Крупныя вкрапленія кристалловъ н зеренъ сѣрнаго колче- 
дана и цинковой обманки суть вторичнаго нронсхожденія. И на самомъ 
дѣлѣ, сѣрный колчеданъ и цинковая обманка нредставляютъ, по сравненію 
съ кварцемъ, чрезвычайно хрупкія вещества и потому среди мелко-перетер- 
таго кварца могли сохраняться не иначе, какъ въ перетертомъ же видѣ. Е сліі 
же они въ настоящее время находятся въ нородѣ вполнѣ окристаллизован- 
ными, то это показываетъ, чго кристаллизація ихъ произошла впослѣдствіи, 
подъ вліяніемъ воднаго раствора.

§ 20. Изъ прочихъ частей стана ]Ѵс взяты слѣдующіе образцы:
№№ 1 8 0 , 181, 1 8 5 , 196\ 198, 207  и 208  2) — Брекчія, состоящая 

изъ перетертыхъ породъ, преимуіцественно кв., отчасти ф. п., проникнутая 
Р е 8 2, саж. колч., 2п 8 , РЬ8, Си колч., пестрою Си р . и желѣзнымъ куно- 
росомъ. По пр. А д  до У 8 зол., РЬ до 3/ 8 ф. Желѣзный купоросъ, кромѣ

*) Чтобы въ нижеслѣдуюдіемъ онисаніи избѣжать иовторепій однихъ и тѣхъ ж е именъ, 
нримеыъ условно слѣідующія сокращ енія: ф. п —фельзитовый порфиръ; кв. сод.ф. п —кварцъ 
содерж ащ ій фельзнтовый порфиръ; б.кв. ф . безкварцевый ф. п.; -норм. ф. п,—нормалыіый, 
т. е. съ лорфировидно вкранленііыми кристаллами ортоклаза; б. ортокл. ф. п.—бсзортоклазо- 
вый, или ііенормальный ф. н.; ф—итъ фельзитъ, вирид.— внридитъ, иссвдоморфоза авгита; кв.— 
кварцъ; рог. к.— рогокый камеиь; колчеданъ—аггрегатш іная смѣсь разныхъ сѣрпистыхъ соеди- 
ній, иреныущ ественно ципковой обманки, свинцоваго блеска, сѣрнаго колчедана, м ѣднаю  
колчедаиа, серебрнстой блеклой мѣдной руды и нроч., проннкнутая въ болыней или мець- 
шеіі стсненіі кремнеземомъ; саж. колч,—сажистый, т. е. иеротертый колчедаігь чернато цвѣта, 
состоитъ изъ той ж е  смѣси; циіпювая обмашса, РЬ8—свіінцовый блескъ, Ъ'с8ГІ— сѣрный
колчеданъ; блеклая Си р,— серебристая блеклая мѣдпая руда; бур. жел.— бурый желѣзнякъ; 
РЪС03— бѣлая свинцовая руда; Си зелснъ— мѣдпая зелень; по пр,—по пробѣ; сод.—содерж итъ; 
нссод.—не содержитъ, зол,—золотниковъ, ф.— фунтовъ, призн.— признаки.

2) См табл. X II, фиг 11.



ТЕОРІЯ ВИЕРНЫХЪ сдвиговъ. 3 9 5

хого, является съ поверхности кусковъ въ видѣ налета, состоящаго изъ 
крючковато-изогнутыхъ кристаллитовъ, обладающихъ шедковистымъ блескомъ 
(см. табл. XII, фиг. 16). Эти кристаллиты, стертые съ новерхпостіі иороды, 
образуются снова при храненіи ея въ коллекціи. Въ мѣсторождеиіи налетъ 
купороса-сопровождается еще ыѣдною зеленыо.

№ 175. —  Брекчія, состоящая иреимущественно изъ кв., частыо изъ 
роюв. к. Въ трещинѣ несчаникъ, состоящій изъ равныхъ количествъ зереиъ 
кв. н -Ре$2 (вторичнаго происхожденія).

№№ 1 3 3 ,1 8 7  и 107.— Бѣлый жильный кв., мѣстами съ черными ият- 
нами сѣрнистыхъ ыеталловъ, мѣстами съ вкраплепіями виридита. Содер- 
житъ Р с 8 2 и доволыю значительные примазки самородной Си. Ио 
пр. Ад до 5 хі2 зол., РЬ не сод.

№ 186  (фиг. 11).— Роговой камень. Пустой. Съ ровпылъ занозистымъ 
изломомъ, грязнаго сѣровато и желтовато-зеленаго цвѣта.

№ 174  (см. табл. XII, фиг. 11).— Жильный кварцъ съ вкрапленіями Р е 8 2, 
обломками ф. п. и включепіями виридита. ІІоверхность его бороздчатая, 
полированная. Какъ видпо изъ фигуры, паправленіе бороздъ обратно паденію 
трещпны X  и Гигаитской трещины. Это иоказываетъ, что нѣкоторая трещинка, 
проходящая въ западпой стѣыѣ выработки, отъ скользепія по которой и 
проызошла означенная бороздчатость, имѣетъ паденіе одннаковое съ трещи- 
нами (3 и а (табл. XIII, фиг. 1) и слѣдователыю принадлежитъ одному съ 
нііми вѣеру.

Изъ сдѣланнаго описанія жильной породы, находящейся въ лежачемъ 
боку трещпны X, вндно, что она представляетъ собою брекчію, состоящую 
главнѣйше изъ кварца, частью изъ роговика, фельзитоваго порфира и колче- 
дановъ. Фельзитовый порфиръ болынею частыо совершенно разложенъ и 
потому присутствіе его мѣстами доказывается одиѣми лишь вкрапленіями 
виридита. Колчедапы частыо сохраиились въ видѣ первичпыхъ вкрапленіГі 
въ кварцѣ и роговнкѣ, частыо были перетерты и окристаллизовались вновь, 
частью накоиецъ окислились и обратились въ охры.

§ 21. Теперь, сдѣлавъ описаніе лежачаго бока трещины X , разсмотрнмъ 
подробпѣе самую трещииу.

Въ стаиѣ V \Ѵ квершлага Ѵ\ѴХ, идущаго въ крестъ простиранія жиды, 
паблюдается нѣкоторая пологопадающая трещина, имѣющая простираніе и 
наденіе одинаковыя съ треіциной X . Е я  слѣдъ на поверхпости выработки 
имѣетъ видъ пѣкоторой дугообразно-изогнутой линіи, вогпутостыо обращепной 
иа 8 0 .  Этотъ слѣдъ выходитъ изъ сѣверной стѣны квершлага и уходитъ 
въ іожную стѣпу, пересѣкая квсршлагъ иаискось. Если соедиішмъ между 
собою двѣ точки этого слѣда, находащіяся па равной высотѣ, одиа въ сѣ- 
верной, а другая въ южной стѣпѣ квершлага, то нолучимъ линію, выражаю- 
щую простираніе этой трещины. ІІродолжая липію простиранія на 5  \Ѵ, 
она совмѣстится съ липіей простиранія трещины X ,  проведенной на одномъ 
съ нею горизонтѣ. Изъ такихъ построепій можпо убѣдиться, что встрѣчен-
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ная квершлагомъ пологопадающая трещина есть та же трещияа X ,  кото- 
рая пересѣкаетъ станъ Жс.

Съ другой стороны, въ станѣ V і  штольны ѣйе/(Табл. XIII, фиг. 1), па 
западной стѣнѣ ея, вндны двѣ треіциныу  и г (Табл. XII, фиг. 8), падающія 
въ одну съ трещиной X  сторону и слѣды которыхъ настѣнѣ штольны вза- 
имно параллельны. Принимая въ соображеніе, что трещина X уяіе въ гра- 
ницахъ стана 1 Ѵс развѣтвляется иа двѣ т|іещины, изъ коихъ трещина У 
имѣетъ простираиіе иодъ болыиимъ, нежели треіцнна X, угломъ, а также 
принимая во вниманіе, что на протяженіи стана Ѵ\Ѵ другой, кромѣ X, тре- 
щпны не имѣется, мы должны заключить, что трещина У стана IѴс на 
станъ I \Ѵ не выходитъ и что одна изъ трещинъ, встрѣченныхъ въ западной 
стѣнѣ стана ѴЛ есть трещина У. Иринимая еіце во вниманіеобщій вѣеро- 
образный характеръ трещинъ Заводинскаго мѣсторожденія и законъ, по ко- 
торому онѣ образуются, мы должны заключить, что та изъ трещинъ стана 

припадлежитъ трещинѣ У стана \ с ,  которая лежитъ сѣвернѣе, и что 
другая трещина, обозначенная буквою г, отходитъ отъ нея вѣерообразпо 
такимъ ліе образомъ, какъ трещина У отходитъ отъ трещины X.

Вопросъ о томъ, пересѣкаетъ ли трещ ина X  Васильевскую призму, 
хвостъ которой расиолагается въ станахъ  УсГ, сіе и е[ или нѣтъ, можетъ 
быть иоложительно рѣш енъ лишь съ продолженіемъ выработки {ЫѴ далѣе 
на N 0, слѣдуя по простиранію  Иавловской треіцины; иока же для рѣш енія 
его имѣются слѣдз7ющія данныя:

1) Поперечныя трещины Л В  (Табл. X III, фиг. 3)и X (Табл.ХІІІ, фнг. 1) 
сбрасываютъ косыя продолыіыя вѣерообразныя трещины Ж " \ Ж", Ж , р, у, 
6, <«, Д и Ѳ (послѣдпія трещины въ станахъ ТѴс и сі); поэтоиу можно пред- 
полагать, что и трещина X  сбрасываетъ Павловскую трещипу.

2) За это говоритъ также и то явленіе, что въ томъ мѣстѣ, гдѣ тре- 
щина X  должна выходіггь на штольну и пересѣкать висячій бокъ жилы ав- 
гитоваго порфира, наблюдается брекчія, между тѣмъ какъ на верхнихъ го- 
ризоитахъ висячій бокъ жилы авгптоваго порфира не обращенъ въ брекчію 
и отъ фельзитоваго порфира отдѣляется рѣзко.

3) Трещины У, 2  н а трещииу Р не пересѣкаютъ; поэтому можно пред- 
цолагать и обратно, что треіцина X  трещину Р  не иересѣкаетъ.

Такимъ образомъ этотъ вопросъ до пѣкотораго времени приходится 
оставить открытымъ.

§ 22. Въ иромежуткѣ между трсщипаыи X и У съ восточиой стѣны 
стана IѴс взяты образцы:

№ 190 Ы&—Кварцевая брекчія, пронпкнутая 7іп8, В с 8 2 и ѳиридитомъ 
П опр. Ад  призн., РЬ и Си не сод.

№ 191 ЪІ8—Роговой камень желтовато-сѣраго цвѣта съ заиозистымъ 
изломомъ.

§ 23. Въ висячемъ боку трещииы X  на протяженіи стаповъ IѴс и сі 
наблюдается еще другая систсма трещипъ, иыѣюіцихъ косое продольпое по
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отношенію къ жилѣ направленіе. Эта новая система трещинъ системой 
Х У 2  отсѣкается и потому въ станъ \  ]Ѵ не переходитъ.

Если мы мысленно продолжимъ трещпну Ж  далѣе па N 0 , то увидимъ, 
что эта новая система. будемъ называть ес системой Ѳ, располагается на ІѴіѣ 
отъ трещпны Ж '. Сама жила въ этомъ мѣстѣ является также отодвинутой 
на Ж]Ѵ отъ первоначальнаго ея положенія, обозначеннаго станами ор, рц , 
([г, гз и 8І. Поэтому надо полагать, что гдѣ то въ станахъ Іт и тп  (Табл. 
XIII фиг. 1) существуетъ нѣкоторая косая полеречная трещина, будемъ на- 
зывать ее 5, которая подобно трещинъ А В  (Табл. XIII фиг. 3) сбрасываетъ * 
какъ самую жилу, такъ и трещиву Ж  и что система Ѳ есть ничто инос, 
какъ вѣерное развѣтвлепіе треіцины Ж  въ мѣстѣ отсѣченія ея трещиной 
X ,  т. е. призма.

Надо полагать, что также и по обѣ стороны трещины I образовались 
двѣ призмы— одпа въ ея висячемъ, другая въ ея лежаченъ боку; по такъ 
какъ это ыѣсто выработано, то нѣтъ возможности повѣрить наше предпо- 
ложеніе. Однако памъ улсе не разъ случалось убѣждаться, что сдвигающія 
трещпны главнѣйше проходятъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ жилѣ залегаютъ 
руды, и потому есть полнѣпшая вѣроятность предположпть существованіе 
нѣкоторой поперечной трещииы % въ станахъ Іт и то, въ копхъ жила 
почти сплошь состояла отъ руды. Кромѣ того сдвигъ N 0 -ой часги жилы 
на необходимо требуетъ нредположить существованіе нѣкоторой нопе- 
речпой трещины 5. Бороздчатость на занадной стѣнѣ стана IѴс, направлен- 
ная въ сторону обратную гіаденію трещины X  и наблюдающаяея въ томъ 
самомъ мѣстѣ, гдѣ взятъ образецъ № 174 (см. § 20 и табл. Х ІТ, фиг. 11), 
также указываетъ на существованіе нѣкоторой поперечной трещины I, 
имѣющей паденіе обратное паденію трещины X  и слѣдовательно одинако- 
вое съ трещиной А В .

Что касается далѣе нашего допущенія о существованіи по обѣ сто- 
роіш трещины Ч двухъ призмъ, то оно также необходимо, ибо до спхъ 
гіоръ мы уже не разъ убѣждались въ непреложности того закона, что есяи 
одна трещина сбрасывается друю й , то по обѣ стороны одной изо нихъ 
образуется вѣерная призма разслоенія.

Васильевская призма, образованная Гигаптской трещиной, сбрасываю- 
ідей Павловскую трещину (подобно фиг. 3, табл. XII), главная нризма тре- 
щинъ Ж , Ж" и Ж " , образуемая тою же Гигаптской трещиной и нѣкото- 
рой неизвѣстной еще иродольной трещипой разрыва, призмы 3-го порядка 
въ висячихъ бокахъ трещинъ А В  и X  служатъ этому доказательствомъ. 
Ііри нижеслѣдующемъ онисаніи Заводинскаго мѣсторожденія мы еще пе 
одинъ разъ убѣдимся въ томъ ліе.

§ 24. Теперь сдѣлаемъ подробнос описаніе трещит системы Ѳ.
Главная изъ нихъ есть трещина Ѳ. Отъ иея отходятъ трещины «>, о 

и р. Трещина 8 даетъ отъ себя вѣтви: въ одну сторопу А, въ другую у, а 
трещина Р даетъ трещину а.
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Замѣчательно, что трещина Ѳ проходитъ и въ самый лежачій бокъ 
трещины X , образуя здѣсь трещипку въ 1 вершокъ толщины, тогда какъ 
отходящія отъ пея вѣтви «>, 6 и р, а также ихъ дальнѣйшія развѣтвленія 
нн одно не пересѣкаетъ трещины X. Отсіода можно вывести еще слѣдую- 
щій законъ: еслгі одна нзъ трещит оѣера пересѣкаетъ поперечную трещи- 
ну, то другія трещины того же вѣера могутъ и не пеѵесѣкатъ т у же 
поперечную трещину.

Если послѣ этого разъясненія мы спова вериемся къ разсужденіямъ, 
пзложеннымъ въ § 21, то увидимъ, что изъ того, что трещпны У  и 2.' 
трещину Р  не пересѣкаютъ,— еще пе слѣдуетъ, что и трещина X  ту же тре- 
щину Р  также не пересѣкаетъ. Въ этомъ случаѣ трещина X  по отноше- 
нію къ трещинѣ Р  можетъ играть ту л;е роль, какъ трещина Ѳ по отно- 
шенію къ трещинѣ X ,  а трещины У и 2  по отношенію къ трещинѣ Р - *  
ту же роль, какъ трещины ю, 8 и |3 къ трещинѣ X .

§ 25. Выйдя изъ западной стѣны стана ТѴс, трещнна Ѳ вскорѣ соеди- 
няется съ трещиной Д и въ мѣстѣ ихъ взаимнаго сліянія раздувается, образуя 
чечевицеобразную жеоду, толщиною 0,25 саж ., выполненную охристьшъ квар- 
цевымъ щебнемъ. Изъ этой жеоды взятъ образецъ № 178. Это смѣшашшй 
щебень, состоящій преимуществешю изъ кварца, отчасти изъ ф. п., про- 
никнутый Р е 8 2 и охрого. Съ поверхности куски щебня покрыты окислами 
марганца. По пр. А у  —  2 зол., РЬ и Си не сод. Длина жеоды 0,эз саж. 
Далѣе треіцина съуживается, выходигъ почти на нѣтъ и затѣмъ спова взду- 
вается, образуя другую жеоду, достигающую толщияы 6 вершковъ. Длина 
этой жеоды 0,56 салс. Она также выполнена охристымъ щебнемъ. Изъ нея 
для изслѣдованія взятъ образецъ № 176. Это охристая кварцевая брекчія, 
проннкнутая Р е82- Въ ней заключаются также: 2 п 8 , Си-иѵ. колчеданъ и 
Сгг-ая зелепь. По пр. А д— у а зол., РЬ пе сод.

Хотя содержаніе серебра въ № 178 незначительно, а въ № 176 со- 
вершенно нпчтожно, однако, припнмая во вниманіе, что оба образца пред- 
ставляютъ не чистую руду, а смѣсь ея съ пустымъ кварцемъ и фельзито- 
вымъ порфиромъ, надо полагать, что трещина Ѳ лроходитъ невдалекѣ отъ 
руды и гдѣ то недалеко ее нересѣкаетъ. Поэтому не лишне было бы въ 
висячемъ боку трещины X  провести для развѣдки иберзихбрехенъ.

У точки с трещина Ѳ достигаетъ толщины только у 2 вершка и здѣсь 
выполнена бурой перетертой породой.

Въ станѣ сі трещина Ѳ по прежнему держится западной стѣпы. Тол- 
щина ея здѣсь измѣняется отъ у 2 до 1У2 вершковъ. Падепіе крутое па ХІТ. 

У точки с изъ нея взятъ образецъ № 482.— Эго перетертый щебень, со- 
стоящій главнѣйше изъ разъѣденнаго кварца, сильно проникнутаго бурымъ 
желѣзнякомъ и сѣрнымъ колчеданомъ. По пр. А д— 1’/ а зол., РЬ и Си не сод.

Въ разстояніи і у 8 саженей отъ точки с къ трещинѣ Ѳ со сторопы 
лелгачаго бока нримыкаетъ пичтолшая трещинка ш. Толщина ея у , 6 вершка 
и менѣе. Вскорѣ она теряется.
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Т акія теряю щ іяся трещ инки, по которымъ не могло нроисходить сдвп- 
говъ, мы будемъ назы вать трещ инами раздробленія. Впослѣдствіи увидимъ, 
чго эти трещ ины іш ѣю тъ такж е зпачительное распространеніе въ Заводин- 
скомъ мѣсторожденіп и вызываютъ разнородныя явлепія.

§ 26. II такъ, до сихъ поръ въ Заводинскомъ ыѣсторожденіи мы отли- 
чили: трещгмы разрыва, происходящія отъ разрыва земной коры; трещины 
разслоенія, вызываемыя движеніемъ отдѣлышхъ частей земпой коры, и тре- 
щины раздробленія, происходящія вслѣдствіе той же причины, но отличаю- 
щіяся огъ трещинъ разслоепія тѣмъ, что по нимъ не происходило сколь- 
зеніе породъ.

Кромѣ того между трещинами разслоенія мы отличаемъ:
1) ІІараллельныя трещины разслоенія, происходящія въ висячемъ н 

лежачемъ бокахъ такихъ трещинъ, которыя въ нредѣлахъ дѣйствія разслаи- 
вающаго давленія не пересѣкаются съ другими трещинами;

2) Вѣерообразныя трещины разслоенія, ироисходящія въ мѣстѣ псре- 
сѣченія двухъ трещпнъ, и

3) Чечевицеобразныя трещины разслоенія, ироисходящія отъ одинако- 
выхъ съ параллелыіыми трещинами причинъ, но только въ томъ случаѣ, 
если сдавливаемая порода по простиранію трещины имѣетъ пеодипаковую 
крѣпость (сравни §§ 2, 3 и 13).

§ 27. У трещинки <о изъ трещины Ѳ взятъ образецъ № 481. Это пере- 
тертый щебень, состоящій главнѣйше изъ кварца, проникнутый В е 8 2 и 
Си-ою зеленыо. По пр. А д — 2 зол., РЬ не сод.

Въ разстояяіи 2 1/ 2 саженей отъ точки с, къ треіцияѣ 9  примыкаетъ 
трещииа о, а у точки I— трещиеа (3. Всѣ эти три трещины и>, о и [3 под- 
ходятъ къ трещинѣ 9  со стороны ея лежачаго бока п имѣюгъ одипаковое 
съ нею крутое падепіе на ІѴІУ. Это показываетъ, что всѣ онѣ принадле- 
жатъ одной системѣ.

За точкой і треіцину Ѳ можно слѣдить только отдѣлыю, т. е. безъ раз- 
вѣтвленій. Дѣло въ томъ, что за точкой I идутъ разработки, коими всѣ вѣтви 
трещины Ѳ вынуты, а сама трещипка 0  сохранилась только вслѣдствіе той 
причины, что образуетъ западную стѣну стана сі. Такъ, въ разстояпіп одной 
сажени отъ точки с наблюдаемъ разрѣзъ стана сі, изображеныый на фиг. 13, 
Табл. XII,  а въ разстояніи 13/ 4 саженъ отъ точки I въ станѣ Іт наблюдаемъ 
разрѣзъ выработки, изобі)а;кеиный на фиг. 14.

На фиг. 8, Табл. ХГІ видно, что трещина а пологонадающая. ГІапротивъ, 
изъ только что сдѣланнаго онисанія слѣдуетъ, что трещина Ѳ есть трещина 
крутопадающая. Такъ какъ обѣ трещины а и Ѳ (см. также Табл. XIII, фиг. 1) 
падаютъ въ одну сторопу и принадлежатъ одной и той же системѣ, то мы 
вправѣ заключить, что промежуточныя меягду а и Ѳ трещинк, а именно 
(3 и 2 имѣютъ наденіе, заключающееся между падеиіями трещинокъ а н Ѳ.

Сравнивая теперь фиг. 13 и 14  (Табл. XII) между собою, видимъ, что тре- 
щина фигуры 14-ой круче, нежели трещина фиг. 13. ІІринимая, кромѣ того,
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во внимаиіе изложенную только-что послѣдовательность въ измѣненіи кру- 
тизны трещинъ системы Ѳ, мы вправѣ заключить, что изображенная на 
фиг. 14 п наблюдающаяся въ западной стѣнѣ стана Іт трещнна не есть 
трещнна Ѳ, а нѣкоторая новая трещина (назовемъ ее т].), простирающаяся 
подъ менышімъ противъ Ѳ азимутомъ н нмѣющая падепіе ббльшее, неікели 
Ѳ. Еъ ѳтой трещинѣ т] трещнна Ѳ примыкаетъ со стороны ея лежачаго 
бока подобнымъ же образомъ, какъ трещина |3 примыкаетъ къ трещинѣ Ѳ, 
трещина а къ трещинѣ р и т. д. Также изъ сравнепія цростираній ста 
новъ ті и Іс видно, что первый изъ нихъ имѣетъ меньшій, а второй большій 
азимутъ.

И такъ, система Ѳ образована слѣдующими трещинами:
1) Наиболѣе крутопадающая и имѣющая наименьшій азимутъ трещина т). 

Она образуетъ западную стѣпу стана Іт, простирается па N 0  и имѣетъ 
падепіе на ІѴЖ Со стороны лежачаго бока къ ней примыкаетъ

2) Мепѣе крутопадающая и простирающаяся подъ большимъ азимутомъ 
трещина Ѳ. Она также идетъ с.ъ на N 0  и падаетъ на ІѴИ7. Со сто- 
роны лежачаго бока къ ней примыкаетъ

3) Еще менѣе крутопадающая и простирающаяся подъ ещс больпшмъ 
азимутомъ трещипа (3. Къ ней подобнымъ же образомъ примнкаетъ

4) ІІологопадающая трещина а, яростирающаяся съ МТГ на 8 0  и па- 
дающая на N 0.

Нѣтъ сомнѣнія, что между а и [3 существуетъ еще нѣсколько ироме- 
жуточныхъ трещинъ, по за педостаткомъ обнажагощихъ ихъ выработокъ 
изслѣдовать ихъ нѣтъ возмолшости.

§ 28. Со стороны висячаго бока трсщины Ѳ и па трещинкѣ Д взяты 
образцы:

№ 189. — Смѣшапная брекчія, состоящая преимущественпо изъ кв., 
частью изъ ф. п. ІІроншшута Е е 8 г и охрою. Имѣетъ яспыя поверхностп 
треиія. Ііо пр. А д — 4/ 2 30л') и 8гі не сод.

№№ 188 и 179. — Жильный кварцъ, пронпкнутый ]8е82. Содержитъ 
включенія виридита, красной окиси желѣза и 2п8. По пр. А д— призп., РЬ 
и Си пе сод.

§ 29. Изъ всѣхъ трещинъ системы Ѳ, особеннаго вниманія заслужи- 
ваетъ трещинка 8. Она замѣчательна тѣмъ, что проходитъ въ спаю кварца н 
нѣкотораго пезначительпаго, наблюдаіощагося здѣсь колчеданистаго прожилка.

Трещипка эта пачииается въ висячемъ боку трещинки X ,  имѣетъ здѣсь 
толщину около 1 вершка и выполнена обломочиой породой зеленаго цвѣта. 
Въ ея висячемъ боку, т. е. между нею и трещиною Ѳ , находится зеленая 
кварцсвая брекчія, частыо охристая, съ выдѣленіями мѣдной зеленн. Зеленып 
цвѣтъ ея зависитъ отъ виридита. Въ лежачсмъ боку трещины 8 лежптъ почтп 
совершенно бѣлый кварцъ, отчасти охристый, съ пезпачителыіыми лишь 
прожилками виридита.

Такъ какъ эта трещинка до трещинки X  не доходитъ, то она есть
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трещинка раздробденія, т. е. такая трещинка, ію которой дорода хотя и 
раздробилась, но замѣтнаго передвиженія не получила. Тѣмъ же свойствомъ 
обладаетъ и трещинка у. Толщина трещинки у х/ 8 вершка и менѣе.

Разсматрпваемый случай ясно показываетъ, что трещины раздробленія^ 
происходящія отъ причинъ , одинаковыхъ съ вѣерпыми трещинамгі, имѣютъ 
и одинаковый съ ними видъ.

Въ точкѣ с трещина о проходіітъ черезъ самую постоянную точку, а 
за точкой с уходитъ въ висячій бокъ колчеданистаго прожилка и слѣдуетъ 
по спаю его съ кварцемъ въ видѣ волосной, т. е. имѣющей самую незна- 
чптельную толщину трещинкп.

Замѣчателыю, что въ лежачемъ боку колчеданистаго прожилка никакой 
трещины не наблюдается и въ этомъ боку прожилокъ спаивается съ кварцемъ 
совершенно плотно Явленіе это показываетъ, что колчеданистый прожилокъ 
существовалъ еще до образованія трещинкп 8 и былъ съ самаго начала 
плотно спаянъ съ обоими своими бокаыи. Но затѣыъ, когда жила подверглась 
новому раздробленію, трещинка о прошла по висячему боку колчеданистаго 
прожилка. Я нарочно прослѣдилъ, какимъ образомъ трещинка у подходитъ 
къ трещинкѣ о, и оказалось, что она съ неюсоединяется, пересѣкая колче- 
данистып прожилокъ. Въ разстояніи 2 саженей отъ точки с трещинка о остав- 
ляетъ прожилокъ и идетъ дальше снова съ увеличеиной толщиной, равноп 
*/, вершка, соединяясь наконецъ съ трещинкой Ѳ.

§ 30. Колчеданастый прожилокъ является съ типичными свойствами, 
присущими всѣмъ вообще простымъ жиламъ. Опъ образуетъ съуженія и 
расширееія и заключаетъ запутанные обломки породъ. Особенно замѣча- 
тельны въ немъ два раздува, а также то интересное явленіе, что запутанные 
обломки окружаюіцаго кварца располагаются преимущественно въ раздувахъ 
прожилка, притомъ такимъ образомъ, что длинная ось ихъ располагается по 
простиранію прожилка. Это же явленіе, но только въ болыиихъ размѣрахъ 
и болѣе ясно выраженное, наблюдается и въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи. 
Первый раздувъ прожилка достигаетъ 5, а второй— 6 вершковъ толщины. 
Съуженія его имѣютъ 1 вершокъ толщины.

Изъ этого прожилка взяты слѣдующіе образцы рудъ;
№№ 473 , 4 7 4 , 475 , 476, 477 и 478. Свинчакъ, проникпутый кварцемъ 

свѣтлобурый 2п8 , голубовато-черной 7пЗ  съ пестрою побѣясалостыо, мѣднымъ 
колчеданомъ и серебристою блеклою мѣдною ріщого. Содержитъ вкрапленія 
Р е82 и виридита. Здѣсь лге разъѣдениый кварцъ съ бѣлою свиицовою рудою. 
По пр. А(/ до е у 2 зол. РЪ до 12 ф.

№ 479. Кварцъ, пропикнутый РЪ8, 7п,3 и Си колч. Мѣстами разъѣденъ 
и тамъ содержитъ сажистый колчедапъ съ Си зеленъю и друзами кристал- 
ловъ РЪС02. По пр. А у —1 зол., РЪ— 6 ф.

№ 480. Сплошная Ъп8, Проникнута кварцемъ, РЪ8  и Си колч, съ 
Си зеленъю. Поверхность кусковъ покрыта натеками ггалит а—стекловатый 
кремнеземъ. По пр. А у — 1 зол. РЪ — Р / г ф.

го рн . ж урн . 1891 г., Т . I, № 3.
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§ 31. Изъ висячаго бока трещины X  взяты: №№ 182, 183 и 184. 
Кварцевая брекчія съ вкрапленіями Ре82 и Си колчедана, проникнутая 
жилковатымъ и лучистымъ малахитомъ. ІІо пр. А д— нризн., РЪ не сод.

Изъ леягащаго бока трещинокъ о и у: №№ 472 и 483. Перетертый 
щебень, состоящій преимущественно изъ кварца, частыо изъ ф .п .\  нроник- 
нутъ 2п8  и СѴою зеленью. По пр. А д— 1 зол., Ро не сод. Съ поверх- 
ности мѣстами натеки гіалита.

§ 32. Описаніе трещгшы [5. Трещина (3 выходитъ изъ восточной стѣны 
стана сі и примыкаетъ къ трещинѣ Ѳ со стороны ея лежачаго бока. Хотя 
мѣсто встрѣчи ея съ трещинами системы X  и нельзя нрослѣдить, тѣмъ не 
менѣе можно навѣрное сказать, что эта трещина доходитъ до внсячаго 
бока трещинъ системы X  и что по ней, также какъ и по трещинамъ т] п 
Ѳ, происходило движеніе массъ. На самомъ дѣлѣ, на восточной стѣнѣ стана 
сі (табл. XII, фиг. 12) можно наблюдать въ лежачемъ боку этой трещины 
явственныя бороздчатыя поверхности тренія. Кромѣ того можно замѣ- 
тить, что трещина Р выполнена округленной галъкой, образовавшейся, оче- 
видно, вслѣдствіе сколъзенія массъ. Съ этимъ явленіемъ, т. е. съ образова- 
ніемъ галекъ въ относительно тонкихъ трещинкахъ мы еще не разъ встрѣ- 
тимся при описаніи Заводинскаго мѣсторожденія и потому скажемъ теперь 
нѣсколько словъ объ этомъ довольно оригинальномъ явленіи. Само собою 
разумѣется, что если отдѣленные трещинами горные массивы будутъ всею 
своею тяжестыо иеретирать попадающіе случайно въ трещину обломкп 
породъ, то они доляшы истереть эти обломки въ мельчайшій порошокъ или, 
по крайней мѣрѣ, раздробить ихъ въ сильной степени. Поэтому сохраненіе 
нѣкоторыхъ обломковъ въ не вполнѣ перетертомъ и даже только въ слегка 
округленномъ видѣ указываетъ на особенныя условія движенія массъ, при 
которыхъ эти совершенно ничтояшые обломки, не смотря на громадныя 
дѣйствовавшія силы, могли сохраниться нераздробленными.

Но если вспомнимъ наши разсужденія, сдѣланныя въ §§ 4 и 6 отно- 
сительно происхожденія вѣерообразныхъ трещинъ путемъ полисинте- 
тическихъ сдвиговъ, иричемъ каящая вновь образующаяся трещина 
должна пріобрѣтать все большую и болыную относительно предыдущей 
толщину, а также наши объясненія образованія граничныхъ трещинъ вѣера 
съ сохраненіемъ угловатаго вида попадающихъ въ нихъ обломковъ, то и 
образованіе галечныхъ трещинъ намъ будетъ вполнѣ понятно. Онѣ, очевидно, 
должны представить среднюю стадію между первыми, сопровождающнмися 
полнымъ перетираніемъ и послѣдними, образующимися безъ перетиранія 
породъ трещинами вѣера. Иными словами: галечныя трещины при сдвиггъ 
гго нимъ горныхъ массивовъ расгииряюпгся и вслгьдствіе этого обладаютъ 
жретирающимъ дѣйствіемъ лишъ въ слабой степени.

Толщина трещины [3 измѣняется отъ 1‘/ 2 до 3 вершковъ.
§ 33. Трещина а обнаруживается на западной стѣнѣ стана Ѵй и 

имѣетъ видъ, изображенный на фиг. 8, табл. XII. Въ этомъ самомъ мѣстѣ
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она пересѣкается съ трещинами х  и ?/, которыя по отношенію къ ней 
обратно-падающія. Сѣкущія обѣихъ паръ трещинъ на стѣнѣ выработки 
совмѣщаются въ одну общую линію ая— ау— ау.

§ 34. На восточной стѣнѣ стана іѴс между 3-й и 4-й саженями за- 
мѣтно выдѣленіе изъ просачиваюіцихся здѣсь водъ бѣлаго слизистаго осадка, 
очевидно принадлежащаго аморфному кремнезему. Въ восточной же стѣнѣ 
стана Іт, не доходя Богоявленскаго иберзихбрехена А В ,  также замѣтно 
выдѣленіе изъ стекающихъ здѣсь водъ разныхъ осадковъ. Такъ какъ лежа- 
чая стѣна флигельорта въ этомъ мѣстѣ вся смачнвается стекаюіцей изъ 
закладокъ водою, то она вся нокрывается означеннымъ слизистымъ осад- 
комъ. ІІри обмывкѣ стѣны для геогностяческой съемки, накопившійся на 
неп осадокъ былъ смытъ совершенно, но уже вскорѣ, по прошествіи 
нѣсколькпхъ дней, было замѣтно на стѣнѣ образованіе новаго слизистаго 
осадка, который мѣстами сохранялъ свой бѣлый цвѣтъ, мѣстами же отъ 
окисловъ мѣди окрашивался прекрасными зеленымп и синими цвѣтами. 
Подъ иберзихбрехеномъ АВ  была устщоена ямка для скопа воды. ІІо про- 
шествіп нѣсколькихъ недѣль сгало замѣтно, что какъ щебень, такъ и щепки 
и другіе предметы, попадавшіе въ эту ямку, покрывались налетомъ мѣдной 
•зеленп. Однако, оставивъ стѣну стана іт  въ покоѣ на продолжительное 
время, было замѣчепо, что выдѣлившійся осадокъ, вслѣдствіе образованія 
значительнаго количества гидрата окиси желѣза, современемъ совершенно 
побурѣлъ и утратилъ свои зеленый и бѣлый цвѣта.

§ 35. Въ стаиѣ Іт  и въ первой половннѣ стана то потолокъ вырабо- 
танъ и потому непосредственио переходимъ къ описанію второй половины 
стана то.

Здѣсь особенно выдаются: треіцина разслоенія Ж", двѣ трещинки, на- 
ходящіяся въ ея висячемъ и двѣ въ ея лежачемъ бокахъ. Всѣ эти трещины 
можно слѣдить, начиная съ третьей сажени отъ точки т.

Трещина Ж ' изъ закладакъ выходитъ въ видѣ типичной трещины ьраз- 
слоенія, состоящей изъ цѣлаго ряда мельчайшихъ, взаимно параллель- 
ныхъ трещинокъ, толщина которыхъ, по мѣрѣ удаленія въ висячій и лежа- 
чій бока, постененно уменыпается, а разстояніе между ними увеличивается. 
Такимъ образомъ границы трещины Ж' нельзя онредѣлить точно, или, лучше 
сказать, истинныхъ границъ она пе имѣетъ; нримѣрная же толщина ея, на 3-ей 
саліени, около одного, а у точки о около двухъ вершковъ. Выполнепіе ея— 
охристый кварцевый щебень.

ІІервая слѣдующая отъ Ж ' по панравленію къ висячему боку трещинка, 
будемъ обозначать ее Ж ,, нредставляетъ также трещинку разслоенія. Тол- 
щина ея на 3-ей сажени равняется 1 вершку и здѣсь опа выполнена ох- 
ристымъ кварцевымъ щебнемъ. Далѣе она ііостепснпо утолщается, такъ что 
на 4-ой саяіепи толщина ея равняется двумъ, а иа 4 г/ 4— тремъ вершкамъ. 
ІІа 4 1/ 5 саженяхъ толщина ея сиова 1 вершокъ, а еще далѣе опа посте- 
пенно исчезаетъ. Въ мѣстѣ раздува выполненіе этой трещинки составляетъ

2 6 *
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оруденѣлый колчеданами кварцъ, или, лучше сказать, трещинка Ж \  иро- 
ходитъ здѣсь по колчеданистому проікилку, подобно трещинкѣ о, раздроб- 
ляя однако его отчасти.

Между трещинамп Ж  и Ж \  располагается слегка оруденѣлый кварцъ.
Изъ самой трещинки Ж / ,  и изъ ея висячаго бока взяты:
№№ 523, 5 2 4 , 526  и 527 .— Брекчія, состоящая изъ смѣси перетер- 

тыхъ кв. и ф. п. Проникнута кристаллами РеЗ* и 7 п8 , а посредствомъ са- 
жистаго колчедана слегка окрашена въ черный цвѣтъ. Съ поверхности кус- 
ковъ покрыта гидратомъ окиси желѣза и довольно крупными кристаллами 
гипса. Ло Щ ). А д  до 23Д зол., РЪ не сод.

№ 525.— Роговпкъ, проникнутый сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами и 
пестрого мѣдною рудою, съ прожилками бѣлаго иусгого кварца. ІІо п р .А у  — 
і/4 зол., РЪ не сод.

Далѣе къ висячему боку лежитъ трещина Ж „. Толщина ея всего 4/ 4 
верпіка. Она выполнена щебнемъ. Между нею и предыдущею трещиною 
также лежитъ оруденѣлый кварцъ.

§ 36. Первая, лежащая отъ Ж  въ сторону лежачаго бока трещинка— 
Ж \„  имѣетъ толщину около 4/ а вершка и также относится къ трещинамъ 
разслоенія. На ней взяты:

№№ 516 , 517  и 5 1 8 .— Щебень, состоящій изъ кварца, роговика и 
перетертаго ф. п. Роговикъ мѣстами разъѣденъ. Содержитъ примѣсь желѣз- 
пой и свинцовый охръ, а также ыѣдную зелень. По пр. Ад  до Ѵ /в зол., 
Рь до 2 ф.

Слѣдующая въ сторону лежачаго бока трещина Ж іѵ по выходѣ изъ 
закладокъ образуетъ два жеодообразные раздува. Одинъ изъ нихъ, большій, 
ныполненъ разъѣденнымъ кварцемъ съ кускомъ сохранившагося въ немъ 
колчедана, а второй—мелъчайшимъ, химически осажденнымъ порошкомъ 
кремнезема, который сильно уплотнился и обратплся въ трепелъ. Очевпдно, 
что оба раздува принадлежатъ нѣкогда бывшему здѣсь колчеданистому силь- 
но-кварцеватому прожилку. сѣрнистые металлы котораго частыо раствори- 
лись и удалены, частью обратились въ охру. Присутствіе пустотъ въ кварцѣ 
и сохранившійся кусокъ колчедана, толщшюю около 0,2 сажени, служатъ 
этому доказательствомъ.

Трещинка Ж 'іу , какъ это можно прослѣдить въ натурѣ, проходитъ въ 
сііаю западнаго висячаго бока жеодъ. Въ лежачемъ боку трещинки Ж 'іу  
паходится разрушенный, слегка охристый и окрашенный мѣдною зеленыо 
кварцъ. Изъ трещииы взяты образцы:

№ 520—Свннчакъ. Съ поверхности кусковъ покрытъ бѣлою свинцовою 
рудого и Си зеленыо. Срдержитъ вкрапленія кварца и 7,п 8 . ІІо пр. А д .— 
33 золотника, РЪ— 13 фуитовъ.

№ 521— Оруденѣлый (пятнистый) кварцъ, разъѣденпый. Ііо пр. А д  
8 У2 зо.ч., РЪ не сод.

№ 522.— Щебень, состоящій изъ роговика и разъѣденваго кварца. Ио-
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слѣдній пронпкнутъ РЪ С 03 и Си-ою зеленыо. По пр. Ад  —  2 */4 зол., 
РЪ - 1 4  ф.

Изъ второп жеоды:
№ 519.— 'Грепелъ. Мелоподобная твердая масса бѣлаго цвѣга, земли- 

стаго сложенія. Кусочекъ породы, положенный въ разведеішую соляную кис- 
лоту, при стояніи въ теченіе 3 лѣтъ на холоду, не только не разложился, 
но даже сохранилъ свои острые края.

§ 37. Всѣ эти пять трещинъ стана то болѣе или менѣе параллельны 
между собою. Такъ какъ онѣ могутъ быть прослѣжены только па незначп- 
тельномъ протяженіи, то ихъ взаимныя соотношепія трудно опредѣлить. 
Вѣрнѣе же веего предиоложить, что эти пять трещинокъ суть развѣтвленія 
трещины Ж , пропсшедшія вслѣдствіе присутствія въ этомъ мѣстѣ рудъ, 
подобнымъ же путемъ, какъ образовалпсь развѣтвленія грещины Ж '  въ 
станахъ: иѵ, ѵгѵ, гѵх и х у  (сравни § 13).

§ 38. Станъ ор. Незначительной трещинкой, выходящей изъ угла, 
образуемаго станами по и то и имѣющей паденіе на 8 0  (смотри изгибъ 
слѣда этой трещпны въ проекціи, фиг. 1, Табл. XIII), станъ ор раздѣляется 
по д.тннѣ на двѣ части: одна изъ нихъ, находящаяся въ лежачемъ боку 
трещинки, образована изъ смѣшанной брекчіи кварца п фельзптоваго пор- 
фира, а другая, образующая висячій бокъ трещинки, состоитъ изъ фелъзи- 
товаго порфира. Будемъ обозначать эту трещинку й. Со сгороны висячаго 
бока къ неп примыкаетъ кварцевая апофнза № 1011. Эта апофиза замѣча- 
тельна тѣмъ, что она совершенно прямолинейна. Отъ брекчіи она отдѣляется 
трещинкой 0  іі, судя по ея совершенно свѣжему неперетертому виду, надо 
нолагать, что послѣ ея образованія она отдѣлилась трещипкой 0  отъ Глав- 
ной жилы и потому нз участвовала съ нею въ послѣдовавшемъ затѣмъ 
процессѣ перетиранія.

Судя по тому, что даже брекчіи Заводинскаго мѣсторожденія пересѣ- 
чены трещинами, надо полагать, чго въ теченіе всего періода образованіл 
жилы происходили постоянныя колебаиія зеыной коры, вслѣдствіе чего разъ 
образовавшіяся жилы вскорѣ снова перетирались, затѣмъ сцементовывались 
тѣмъ же лѵіільнымъ веществомъ и снова растрескивались.

Такъ какъ простираніе трещинки й  б.іизко, а ыожетъ быть и одпна- 
ково съ трещиной Ж , а паденіе ея въ обратиую сторону, то ясно, что 
вверху эти обѣ трещины между собою должны сходиться крышеобразно, 
отдѣляя отъ жилы к.іиновиднуго часть. Еромѣ того ясно, что трещинка й 
и треіцинка Ж  принадлежатъ двумъ различнымъ системамъ.

У точки р  трещина 0  нереходитъ въ прожилокъ 7м8  вторичнаго про- 
исхожденія. Такіе ирожилки могутъ быть названы вторичными эюилами. Да- 
лѣе этотъ прожилокъ, въ свою очередь, смѣияется брекчіей.

§ 39. Съ разныхъ мѣстъ стана ор взяты слѣдующіе образцы:
Изъ западвой стѣны:
№№ 1000, 1002, 1005, 1000, 1016 и 1019. Брекчія, состоящая нзъ



4 0 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГ0О31Я И ИАЛЕОНТОЛОГІЯ.

кв. и рог. к., отчасти рааъѣденная; съ вкрапленіями 2п 8 , Ре8г, Си-го колче- 
дана и фельзитоиаго иещества. Съ поверхности кусковъ налетъ желѣзной 
охры и Си-ая зелень. А% до Ѵа ^ол., РЬ до 1/в ф.

№ 1001.— Роговой камень грязнаго зеленовато-сѣраго цвѣта.

№ 1003.— Кварцъ охристый, разъѣдснный. Съ Си-ою зеленью, лу- 
чистымъ малахитомъ и РЬСО ѵ А %— '/« зол., РЬ— 1/« ф.

№ 1004.— Кв. сод.ф. п. безортоклазовый съ вкрапленіями Е с 8 г  Частью 
раздробленъ.

№№ 1015 и 1018.— Брекчія кв. и ф. п. съ вісраиленіями Р е 8 2 и 2 п 8 .
И такъ, западная стѣна стана ор образована брекчіей, состоящей пре 

имуществепно изъ кв. и рог. к., отчасти изъ ф. п.
Изъ дежачаго бока трещины 0  взяты:

№№ 1020, 1021 и 1022 .— Брекчія кв. и ф, п. Сильно нроникнута 
Р е 8 2 и желѣзной охрой. Содержитъ вкрапленія 2 п З .  Съ поверхности кус- 
ковъ налетъ Си-ой зелени. А% призн. РЬ не сод.

№ 1023.— Кварцъ съ вкрапленіями фельзитоваго вещества и Р е8г— кон- 
тактная форыа.

№2 1013—2п8, нроникнутая кварцемъ н фельзитовымъ веществомъ, со- 
держитъ нрожилки кв. и вкрапленія крудныхъ кристалловъ Ре8%.

Изъ висячаго бока трещинки 0 :
1010. —  Кв сод. ф. п . нормальный. Свѣжій съ незначит. вкрапле- 

ніями Р е82.
Изъ апофизы:
№ 1011. — Кварцъ въ соприкосновеніи съ фельзитомъ. Содержитъ вкрап- 

ленія 2п8  и Р е82. Мѣстами охристъ. Фельзитъ свѣжій, сѣровато-зеленаго 
цвѣта.

Изъ восточной стѣны.
№№ 1007 и 1008.— Кв. сод. ф. п. нормальный съ вкрапленіями Р е 8 г. 

Сильно каолинизированный и окисленный. Съ поверхностями тренія.
№№ 1009, 1012, 1014 п 1017. Кв. сод. ф. п. безортоклазовыіі, значн- 

тельно каолинизированный и окисленный. ІІроникнутъ кз., Ре8„ 2 п 8  и РЬ8.
§ 40. Б ъ  станѣ р/[ наблюдаются слѣдующія треіцинки:
1) въ потолкѣ стана черезъ самыя точки р  и г/ проходитъ небольшая 

трещинка (р</), толщиною отъ ]/ 4 до х/ ,  вершка. Такъ какъ она имѣетъ 
пологое иаденіе на N IV, то, кромѣ слѣда въ потолкѣ стана, образуетъ еще 
слѣдъ на занадной стѣнѣ, изображенный на фиг. 1 пунктиромъ.

Со стороны леяіачаго бока къ этой трещинкѣ подходптъ еще другая 
трещинка </, толщнпою въ ц2 вершка, и въ разстояніи 13/ 4 саженъ отъ 
точки р  съ нею соединяется.

Въ восточной стѣнѣ стана имѣется еще третья треіцинка, также тол- 
щиною въ Ѵа вершка. Будемъ обозначать ее г.

Между трещинками у и г порода представляетъ брекчію кв. и ф. п



Остальная же часть стана рд  образована кварцемъ. Изъ висячаго и лежа 
чаго боковъ трещинкн щ  взяты слѣдуюіціе образцы:

]\»Х‘ 1025, 1026  н 1028 .— Брекчія кв. и ф. п. съ вкрапленіями 11'е8 , 
и Іп 8 .

X X  1024  и 10 2 7 .— Кварцъ, проникнутый фельзитовымъ веществоыъ 
(контактная форма), съ вкрапленіями сѣрнаго, сажистаго и мѣднаго колче- 
дановъ, г/,п 8  и налетомъ Си-оіі зелени. Съ поверхности кусковъ разъѣденъ. 
Л§  до Ѵа зол., РЬ до */, ф.

И такъ , западная стѣна стана щ  образована сыѣшанной брек- 
чіеп кв. и ф. п.

Изъ восточной стѣны стана рд  взяты:

№ 1029.— Кв. сод. ф. п. безортоклазовый съ вкрапленіями К е8г, 
свѣжіи.

№ 1032 .—Кв. сод. ф. п. нормальный, почти совсѣыъ свѣжій, съ вкрап- 
леніями К е 8 ?. Оъ поверхности кусковъ кристаллы горнаго хрусталя 
( +  К.— К).

№№ 1030 и 1033. Кварцъ, проникнутый фельзитовымъ веществомъ, 
сѣрнымъ колчеданомъ, цинковой обманкой и свинцовьшъ блескомъ— контакт- 
ная форма.

№№ 1031 и 1034.— Брекчія, состоящая изъ перетертаго и сцементо- 
ваннаго кремнеземомъ фельзнтоваго вещества. Ііроникнута прожилками и 
вкрапленіями К е82 и кварца.

Изъ этого обозрѣнія видно, что восточную стѣну стана р(} образуетъ 
брекчія, состоящая изъ кв. и ф. п.

§ 41. Въ станѣ цг замѣтна только одна неболыная трещинка, ирохо- 
дящая пренмущественно у восточной его стѣны. Это та самая трещинка г ,  
которая наблюдалась въ предыдущемъ станѣ. Въ западномъ боку ея кварцъ, 
въ восточномъ — фельзитовый порфиръ.

На протяженіи стана (}г взяты слѣдуюіціе образцы:
Ж°№ 1039, 1040  и 1044. Роговой камень съ прожилкамп кварца и 

вкрапленіями сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ, красной окиси желѣза, РЪ8, 
саяшстаго колчедана и фельзитоваго вещества. Съ поверхности кусковъ 
роговой камень отчасти окислился. А у  до */, зол-

X X  1041, 1042, 1043  и 1035. Смѣшанная брекчія кв, рог.к . и ф .п . 
Проникнута прожилкаыи К е8х и кв. Также содержитъ вкрапленія Р е83, 
РЬ8 и /п 8 . Л()— У8 зол.

№№ 1036 и 1045. Пятнистый роговоа камень, т. е. такой роговой 
камень, который содержитъ мельчайшія, микроскоиическія вкрапленія сѣр- 
нистыхъ металловъ, располагающіяся въ немъ черными пятнами. Густота 
цвѣта этихъ пятенъ къ периферіи ихъ постепенно ослабѣваетъ. Этотъ рого- 
вой камеиь содержитъ, кромѣ того, макроскопическія вкрапленія /п 8 , Р’е8-> 
и Си-го колчедана. Свѣжій, съ прожилками кварца. Лд— 3/ 4 зол. РЬ ф,
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К°К° 1037  и 1038. Кв. сод. ф. п. нормальный, съ ничтожными вкрап- 
леніями Е е82 и прожилками кварца. Свѣжій.

§ 42. Изъ угла, образуемаго станами гз и з$', спова выходитъ трещина 
Ж '. На горизонтальнуто плоскость она проектируется въ видѣ дугообразно- 
изогнутой ленты, вогиутостыо обраіценной па Е\Ѵ . Лринимая во вниманіе 
сводообразную форму потолка въ этомъ мѣстѣ, заключаемъ, что эта трещина 
имѣетъ не очень крутое паденіе на ІѴіГ. 'Голщина ея отъ 0,оз до 0,об са- 
жени. Выполнена она мелкимъ перетертымъ охристымъ кварцевымъ щебнемъ. 
Со стороны лежачаго бока къ пей подходитъ тонкая треіцинка въ V» вершка. 
Черезъ точку 5  почти параллельно трещинѣ Ж ‘ проходитъ еще другая та- 
кая же трещинка, толщиною въ V» вершка.

Въ лежачемъ боку всѣхъ этихъ трехъ трещинъ находится мелкая квар- 
цевая брекчія, сцементованная кварцемъ же и пронизанная тонкими квар- 
цевыми прожнлками. Въ промежуткѣ же между трещинами, въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онѣ уходятъ въ стѣну, яаходится неболыпое скопленіе цинковой 
обманки.

Всѣ три трещины, судя по ихъ дугообразному изгибу, падаютъ въ одну 
сторону и, слѣдовательно, нринадлежатъ одной системѣ.

Изъ западной стѣны выходитъ еще одна трещинка въ 4/ 2 вершка тол- 
щины, которая, не доходя до точки <5, теряется. По западную ея сгорону 
лежитъ сливной кварцъ, а съ восточной стороны— чрезвычайно мелкая квар- 
цевая брекчія. Границу между этой брекчіей и фельзитовымъ порфиромъ со- 
ставляетъ та же трещпна г, которая наблюдалась въ предыдущемъ станѣ. 
У восточной стѣны штрека проходитъ еще одна трещинка, за которой снова 
лежитъ брекчія.

На протяяіеніи стана гз взяты слѣдуюш,іе образцы:
Изъ западной стѣны стана:
№№ 918ЬІ8, 919Ыв и 920ЬІВ. ІІятнистый (см. § 41) роговой камень съ 

вкрапленіями Ее8„ 2п8‘, Си-го колчедана и РІ)8. Мѣстами окрашенъ вирн- 
дитомъ въ зеленый цвѣтъ, мѣстамн содержитъ выдѣленія бѣлаго кварца. 
Ад не содержптъ.

№ 92іъіз.— Динковая обманка, проникнутая кварцемъ, виридптомъ и 
Р е З ^  А д — у в зол.. РЬ и Си не сод.

Изъ потолка стана взяты:
№ 924Ыа.— Кварцъ, проникнутый сажистымъ и сѣрнымъ колчеданами.
№ 925Ьіз. — Кв. сод. ф. п. Нормальный, свѣжій, съ вкранлепіями Р е8 , .
№ 923ыз, — Контактъ кв. съ ф. гі. Содержитъ вкрапленія Р е 8 3 и 2 п 8 г.
№ 922Ьіз.— Брекчія, состоящая изъ ф. п. н т . съ вкраплспіямп Р е8 г,
§ 43. Стапъ зз'. Въ висячемъ боку трещины Ж ', не доходя точки з ' , 

въ образующемъ этотъ станъ фельзитовомъ порфирѣ нроходятъ три незна- 
чительныя трещинки. Слѣды ихъ на поверхности потолка выработки въ про- 
екціи на горизонтальную плоскость имѣютъ дугообразно-изогнутый видъ и 
ьогнутостыо обращепы на N  И\ слѣдователыю въ одну съ трещипой Ж ' сто-
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рону. Изъ этого слѣдуетъ, что эти трещинки имѣютъ паденіе одинаковое 
съ трещиной Ж '. Какъ видно изъ чертежа, двѣ трещиики пересѣкаются 
между собою въ предѣлахъ стаыа на горизонтѣ ишура, а третья нересѣ- 
кается сь нпми по простиранію на N 0 .

На протяженіи стана вз' взяты слѣдующіе образды:
Изъ висячаго и лежачаго боковъ трещинокъ §:
№№ 1538 и 1539. Граитповидный порфиръ. Основная масса почти 

отсутствуетъ. Состоитъ изъ аггрегативнои смѣси кварца и ортоклаза съ 
вкрапленіямп сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ и 2п8. Слабо окисленный.

Изъ висячаго бока трещины Ж :
№ 1537. К в. сод. ф. п. нормальный, слабо окисленный, съ незначи- 

те.іьными пустотами, выполненными охрою, оставшеюся отъ разложенія 
сѣрнаго колчедана.

Между трещпнами 8 порода сильно раздроблена. Значеніе этихъ тре- 
щинъ въ разслоеніи Заводннскаго мѣсторояіденія, по незначительному про- 
тяженію, на которомъ онѣ прослѣжены, опредѣлпть трудно.

§ 44. Станъ $1. На протяженіи этого стана, какъ мы говорили уже 
(§ 12 и 13), наблюдаются двѣ сходяіціяся трещины Ж  и Ж ". Изъ нихъ 
трещина Ж  по сліяніи съ трещиной Ж" прекращается, а далѣе идетъ одпа 
только трещина Ж ".

Трещина Ж' но выходѣ изъ стѣны имѣетъ толщину 0,оз сажени. У 
точки 5 толщина ея 0,5б саж. За точкой § она спова съуяшвается и дости- 
гаетъ 0,о2 саж. толщпны. Далѣе снова раздувается и въ разстоянін I 1/ ,  
саженъ отъ точки з достигаетъ 0 ,і5 саа>. толщнны. ГІа 2-ой сажени тол- 
щина ея 0,ов с.; на 2 1/ ,  с. — Оло с.; на 3 с .— 0,04 с.; на 4 с. — 0 ,ц  с.; на 
41/ ,  с.— 0,і2 с.; на 51/ 3 с.-— 0,28 с. Въ этомъ мѣстѣ она сливается съ тре- 
щиной Ж ".

Н а всемъ своемъ иротяженіи трещина Ж  выполнена охристымъ щеб- 
немъ, представляющимъ смѣсь разпыхъ нородъ. Противъ трещины Ж " въ 
трещинѣ Ж  сохранился валунь неперетертой породы. Зальбанды трещины 
Ж  имѣютъ около 0,02 саж. толщины и выполнены охристою глиною со 
щебнемъ.

Толщина трещины Ж" на 4-ой сажени 0,о8 с., на 4 ‘/ ,  с. — 0,07 с. 
Она выполнена щебнемъ, представляющимъ смѣсь разныхъ породъ. Заль- 
банды ея отъ \  4 до 4/ ,  вершка. На 5 ой саяіени эта трещина какъ бы 
выклинивается и смѣняется раздробленіемъ породы. Вообще явленіе про- 
исходитъ въ такомъ видѣ, что какъ будто но сліяніи съ трещиной Ж  въ 
слѣдующихъ станахъ продолжается не трещина Ж '1, а та же трещина Ж', 
которая наблюдается въ иредыдущихъ станахъ, но только съ измѣненнымъ 
простираніемъ.

Явленіе это, съ перваго раза какъ бы противорѣчащее изложенной 
нами теоріи вѣерныхъ сдвиговъ, легко объясняется, если только мы глубже 
вникнемъ въ нроисхожденіе вѣерныхъ трещинъ. На самомъ дѣлѣ, обра-



тимся снона къ фиг. 2 табл. XII. Какъ мы говорили уже, въ началѣ движе- 
нія цѣлика А  онъ ограничивался съ ЖіБ-ой стороны одиою только тре- 
щиною аР\ затѣмъ образовалась въ немъ трещина Ъц и потому при даль- 
нѣйшемъ движеніи цѣлика А  отъ отстававшихъ отъ него съ ІѴІК-ой сто- 
роны частей оігь ограничивался уже не прямой, а нѣкоторой ломанной 
поверхностью Ъ(&Р, образованной поверхностями двухъ трещинъ ЪЦ и Рц>. 
Очевидно, что по окончаніи движенія цѣлика по этой поверхности, выпол- 
неніе промежутка между цѣликомъ А  и отставшими частями должно было 
сохранить свою непрерывиость, а самый промежутокъ долженъ былъ пред- 
ставиться намъ въ видѣ одной непрерывной трещины, имѣющей въ мѣстѣ со- 
единенія ея съ трещиной «0 нѣкоторый переломъ. Напротивъ, часть 
трещины аР  отъ другои ея части ()Р  прп этомъ движеніи должна отдѣ-
лнться и представиться намъ такъ, какъ, напримѣръ, относится трещина
Ж" къ трещинѣ Ж '. Въ углу, образуемомъ обѣими трещинами, вслѣдствіе 
незначительной толщины породы въ этомъ мѣстѣ должно происходить та- 
кое же растрескиваніе, какъ и въ клинѣ, образуемомъ треіцинами Ж " и 
Ж '. Но если обратимъ вниманіе, что дальнѣйшее въ станахъ 8/, іи, иѵ и 
т. д. продолженіе трещины Ж  имѣетъ простиравіе одинаковое съ трещи- 
ной Ж '', то станетъ ясно, что это дальнѣйшее ея продолженіе прпнадле- 
яштъ уже другой трещинѣ Ж '1.

§ 45. Изъ клина, образ\еыаго трещинами Ж "  и Ж  взяты: X X  938, 
939, 940 и 9 4 1 .  Брекчія кв. и ф. п. ІІрошікпута / п 8  и Ръ8. Кварцъ
кромѣ того окрашенъ сажистымъ колчеданомъ въ черпын цвѣтъ. А д— */, 
зол., Си не сод.

Изъ трещииы Ж" взятъ № 942. Брекчія, состоящая изъ перетертыхъ 
и вновь сцементованныхъ ф. п. и кв. ІІроникнута сѣрнымъ и мѣднымъ 
колчеданаыи.

Изъ висячаго бока трещины Ж" взяты: №№ 943, 944 и 945. Кв. сод. 
ф. п. нормальный, сдавленный, съ вкрапленіями Р е82. На иоверхности кус- 
ковъ аггрегаціи игольчатыхъ крнсталловъ гипса.

Изъ самой трещины Ж' взяты слѣдующіе образцы: №№ 926, 928, 929,
930 и 955. Охристый щебень, состоящій изъ кв. й ф. п., съ глиною. Ад 
до 5Д  зол., РЪ до 2 1/ 2 ф., Си не сод.

№№ 931 и 932. Черная глина, проникнутая сажистымъ колчеданомъ. 
Содержитъ п])имѣсь фельзитоваго и кварцеваго щебнеп. Ад  до У8 зол., РЪ до 
Ѵ4 ф., Си не сод.

№№ 927 и 952. ГІеретертая смѣсь кв. н ф. п. Сажистымъ колчеданомъ 
окрашена въ черный цвѣтъ. Ад  до */4 зол., РЪ до 2*/8 ф., Си не сод.

№ 953. То же. Отъ примѣси сажистаго колчедана и мѣдной зелени 
имѣетъ зеленовато-черный цвѣтъ. А д — ’/ 4 зол., РЪ— */4 ф.

№ 954. Брекчія кв. и рог. к. съ примѣсыо сажистаго и вкрапленіями 
сѣрнаго колчедана. А д — */4 зол., РЪ— 1/ 8 ф ., Си не сод.
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№ 956. Гіеретертый порфировый щебепь съ примѣсями сажистаго и 
сѣрнаго колчедановъ. Ад  прпвн., Ръ и Си не сод.

Какъ впдпо изъ этого описанія породъ трещины Ж ', на всемъ ея 
цротяженіи содержится въ ней примѣсь перетертыхъ рудъ. Іізъ этого слѣ- 
дуетъ, что гдѣ-то вблпзп она пересѣкаетъ рудные цѣлики.

Изъ трещины Ж" взятъ № 957. Перетертый фельзитовый п кварцевый 
щебень съ примѣсью А д — 1/ в зол., Ръ и Си не сод.

Изъ восточноп стѣпы стана взяты слѣдующіе образцы:
Л" 934 и 935. Кварцъ съ вкрапленіями Р е8 г и 2п8. А д  слѣды, РЬ и 

Си не сод.

.V: 936. Зеленовато-сѣрый роговой камень съ примазкамп самороднаго 
серебра и вврапленіями І уЧ §2.

Л°Ж° 937 и 950. Кварцъ, мѣстами разъѣденный, пронивнутъ впри- 
дитомъ, сѣрн. колч. и Аіг8, съ бороздчатыми иоверхностями тренія. А д  до 
Х/А зол., Ръ п Си не сод.

ЖЖ 949 и 951 . Брекчія кв. и ф .п. съ вкрапленіями Р е 8 2 и 2п8. Ад, 
РЬ н Си не сод.

ЖЖ 9 47  и 94 ' .  Брекчія, состоящая изъ мелкораздробленнаго чернаго 
и зеленаго рогов. камня, мѣстами съ вкрап.іеніями 2п8, Р!>8 и Р е8 2. А д — 
призн., РЬ и Си не сод.

Ж 946. ІІятшістый кварцъ съ вкраплеиіямн Ре8'і и %п8. Ад  1/ 8 30л-> 
РЬ п Си не сод.

Такпмъ образомъ въ восточной стѣнѣ стана ві сначала ндетъ кварцъ, 
а затѣмъ брекчія кварца, рогового камня н фельзитоваго поізфнра.

§ 46. Въ слѣдующемъ станй Іи наблюдается только одва трещина Ж", 
по она здѣсь имѣетъ столь значителыіую толщину, что занимаеіъ почти 
весь потолокъ стапа. Вслѣдствіе значительной ея толщины, внутреннее выпол- 
неніе трещины лишь въ слабой стеиени раздроблено и кромѣ того раздѣлено 
иа частіі, какъ это нредстав.іено на фіігурѣ. Ясно, что послѣ образованія 
сей трещины происходили дальнѣйшія на])ушенія въ мѣсторожденіи, которыя 
н прнчишіли растрескиваніе выполняющеп трещину брекчіп на части н 
передвиженіе сихъ частей одна относителыю другоіі. Происшедшія этимъ 
нутемъ болѣе мелкія трещины Ж" выполнеиы бѣлою глиною. И такъ, мы 
имѣемъ здѣсь болѣе мелкія трещинки внутри крупной трещины. ІІолная 
толщина трещины Ж" по длинѣ стана іи  слѣдующая: въ точкѣ I— Оде с.; 
на 1 с .— 0,зо с.; на 2 с. — 0 ,4 1  с.; на с.— 0 ,2 9  с., на Ж/і с.— 0,об с., 
въ и — 0 ,0 8  с. Степепь раздробленія выполняющаго трещину матеріала 
обратно пропорціональна ея толщинѣ. Мѣстами даже сохранились крупно 
раздробленныя части породы. Напротивъ, мелкія трещипки, заключающіяся 
внутри этой круиной трещипы, выполнены конечнымъ продуктомъ разру- 
щенія породъ—бѣлой глиной.

Изъ висячаго бока трещипы Ж" взяты образцы Лі№ 965, 966 и 968,
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Кв, сод. ф. п., значительно каоливизированный и окисленный. Проникнутъ 
желѣзной охрой, съ остатками Р е 82. Мѣстами сдавленный.

№ 967. Ев. сод. ф. п. норнальный, съ вкрапленіями Е е 8г. Грапи- 
товиднаго сложенія.

Изъ самой трещины взяты:
Л1" 969. Брекчія кв. и ф. п. Съ вкрапленіямн Е е 82, 2п8, РЪ8  и Си-го 

колчедана. Мѣстами съ примѣсыо желѣзной охры. Л § —призн.
№№ 9 7 0 , 971, 974 и 976. ІІеретертый кварцевый щебень, проникнутъ

мѣдною зеленью, сѣрнымъ и сажистымъ колчеданами. Ад до 1 зо.і., РЬ не сод
Ж°Л° 973 и 975. ІІорфировый щебень, проникнутый желѣзною охрою

Ад  до 1 1/ 4 зол., РЪ до 33Д ф., Си призн.
Ж° 972. Смѣсь иорфироваго и кварцеваго щебней съ охрою. Ад, РЬ и 

Си не сод.
И такъ, выполненіе трещины Ж" на протяжепіи стана Іи составляетъ 

щебень, частыо кварцевый, частыо порфировый, проникнутый желѣзного и свин- 
цовоюохрами, сажистымъ колчеданомъ и мѣдноюзеленыо. Вслѣдствіе этого онъ 
всюдѵ оказывается содержащпмъ въ своемъ составѣ Ад, РЪ, Си и 2 п. Въ тѣхъ 
случаяхъ, когда щебень окрашенъ сажистымъ колчеданомъ, но Ад  и РЪ 
содержитъ въ ничтожныхъ лишь количествахъ или вовсе не содержитъ, 
сажистое вещество его принадлежитъ перетертой цинковой обманкѣ. Изъ 
лежачаго бока трещины взяты:

Л°Ж° 958  и 964 . Брекчія, преимущ. кв., отчасти ф. п. Съ пятнами и 
нроясилками сажистаго колчедана и вкрапленіями Ре8 2.

Л°Л° 959 п 960. Ленточный кварцъ съ лентообразно-расположеннымн 
вкрапленіями Р е 8„ 2 п8 и Си-го колчедана. ІІа поверхности кусковъ налетъ 
Си-ой зелени. Ад  до С, зол.., РЪ не сод. Этотъ кварцъ очевидно обра- 
зовался воднымъ путемъ, т. е. чрезъ выдѣленіе изъ воднаго расгвора, н 
затѣмъ былъ раздробленъ на части и введенъ въ составъ брекчіи. Въ со- 
прикосновеніи съ порфиромъ переходитъ въ зеленый рсговой камень.

Л°№ 961 и 962. Пятнистый роговой камепь съ черными пятнами сѣр- 
нистыхъ металловъ, преимущественно 2 п8 (см. § 41). Мѣстами разъѣдепъ 
и окисленъ, мѣстами окрашенъ виридитомъ въ зеленыи цвѣтъ — контактъ 
съ фельзитовымъ порфиромъ. Содержитъ вкраплепія Ре82, 2 п8, Си-го колче- 
дана и РЬ8 . Ад  не сод., РЬ — 1/» ф. Вообще замѣчено, что въ соприкосно- 
веніи съ фельзитовымъ порфиромъ кв. и рог. к. проникаются виридптомъ, 
входящимъ въ составъ основной массы фельзитоваго порфира, и вслѣдствіе 
этого окрашиваются зеленымъ цвѣтомъ.

№ 963. Охристый кварцъ, съ вкрапленіямп 2 п8 и Р е 8г. Съ поверх- 
ности кусковъ игольчатые кристаллы бѣлой свинцовой руды. Вообще за- 
мѣчено, что бѣлая свинцовая руда въ Заводинскомъ мѣсторожденіи является 
исключительно съ охрами, какъ продуктъ разложенія свинцоваго блеска, но 
никогда какъ минералъ первичнаго происхожденія.

И такъ, изъ сдѣланнаго разсмотрѣнія породъ стана іи слѣдуетъ, что



Т Е О Р ІЯ  В Ѣ ЕРН Ы Х Ъ  СДВИГОВЪ. 4 1 3

висячій бокъ трещины Ж" образованъ фельзитовымъ порфиромъ; внутреннее 
выполненіе п лежачій бокъ трещины составляетъ брекчія рог. к. и ф. п. 
ІІри этомъ брекчія самой трещины является болѣе, а ея лежачаго бока 
менѣе рудоносной.

§ 47. Если теперь бросимъ краткій взглядъ на описанныя нами со- 
огношепія жилы съ трещинами Ж  и Ж", то увидимъ, чго на нротяженіи 
становъ то, ор} рд, дг, гз и зі Главная жила располагается въ лежачемъ 
боку трещины Ж ,  непосредственно къ ней прилегая, а въ висячемъ боку 
трещины находится фельзитовый порфиръ (см. станъ 55'); также на протя- 
ятеніп слѣдующаго стана іи  жила прилегаетъ къ самому лежачему боку
трещины Ж ", а въ висячемъ боку трещины снова находится фельзитовый
порфпръ. Такпмъ образомъ паблюдаемыя соотношенія совершенно тѣ-же, какъ 
и изображениыя на фиг. 3, табл. X I I .  Ііакъ видно изъ чертежа, они сохраняются 
и на дальнѣйшемъ продолженіи трещины Ж ”.

§ 48. Въ слѣдующемъ станѣ иѵ наблюдаются двѣ главныя трещиньі; 
проходящая но срединѣ стана трещина Ж "  и примыкающая къ ней со сто- 
роны лежачаго бока трещина Ж ф . ІІроисхождеаіе этой послѣдней трещины 
мы уже объяснили въ § 13 и снова возвращаться къ этому предмету не 
будемъ.

Толщина трещины Ж / '  на 1-ой сажени отъ точки и— 1 вершокъ; въ
разстояніи 13/ 4 с. отъ точки и также 1 вершокъ; въ 2>|а с . —8 в.; въ 3 с.—
6 в.; въ самой точкѣ ѵ— 2 в. Такимъ образомъ въ мѣстѣ нритыка къ ней 
трещипы Ж треіцина Ж ” раздувается.

Толщина трещины Ж ” у трещипы Ж" составляетъ 1 верш., а при 
входѣ въ стѣну— 10 вершк, Замѣчательно, что трещина Ж " къ трещинѣ Ж ' 
примыкаетъ такимъ образомъ, что сліянія обѣихъ трещинъ не происходитъ. 
Это показываетъ, что движеніе но трещинѣ Ж'' продолжалось еще тогда, 
когда по треіцннѣ Ж " оно уже остановилось. Олѣдовательно, упомянутое 
въ § 13 отставаніе чечевицеобразныхъ частей жилы пронсходило только 
въ началѣ движенія но трещинѣ Ж ”.

Обѣ тічеіцины въ ихъ узкихъ частяхъ выполнены перетертымъ щебнемъ, 
а въ мѣстахъ раздува— смѣсью того же щебня съ округленной галькой. ГІро- 
исхожденіе этого галечника нами объяснено уже въ § 32— галечныя тре- 
щины. Со стороны висячаго бока треіцины Ж ", какъ разъ противъ того мѣ- 
ста, гдѣ къ ней подходитъ трещина Ж " ,  и совершешю подобнымъ лсе обра- 
зомъ примыкаетъ къ ней пеболыной нрожилокъ черпаго кварца, толщиною 
въ 3 вершка, имѣющій совершенно такую же изогнутую форму, какъ и 
трещина Ж ф . ІІо обѣ стороны этого пролшлка также лежитъ кварцъ.

Замѣчательно, что трещинки, проходящія въ этомъ послѣднемъ кварцѣ, 
имѣютъ съ прояшлкомъ концентричную форму и выходятъ вмѣстѣ съ нимъ 
изъ одной точки. Толіцина этихъ трещинокъ 4/4 вершка и менѣе. Въ одномъ 
мѣстѣ онѣ располагаются такимъ образомъ, что въ кварцѣ образуется нѣчто
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въ родѣ жеода, состоящаго изъ разъѣденнаго кварца. Для ясности нертежа 
это мѣсто не заштриховано.

Изъ слѣдующаго стана т  взяты:
№№ 988, 9 92  и 995 . Кв. сод. ф. п. безортоклазовый— контактъ съ 

кварцемъ, нроникнутый сѣрнымъ и мѣднымъ колтеданами. Съ поверхности 
кусковъ окислился. Сложенія гранитовиднаго и иорфироваго.

№№ 991 и 994. Брекчія оруденѣлаго кв. и ф. п. съ вкрапленіями 
Ке8 г и примѣсыо желѣзнон охры. А д — 1/ л зол., Р1> и Си не сод.

№ 9 7 8 .— ГІятнистый кварцъ съ незначительными вкрапленіямп Р е8 2. 
Съ поверхности кусковъ Ои-ая зелень. А д— призн., РЬ не сод.

№ 9 7 7 .—Разъѣденный роговой камень, нроникнутын игольчатыми кри- 
сталлами бѣлой свинцовой руды. Мѣстами имѣетъ отшлифованиыя треніемъ 
поверхности.

№ 989 .—Брекчія, сосгоящая изъ кварца, свинцоваго блеска и цин- 
ковой обманки. Отчасти разъѣдена и проникнута желѣзной и свинцовой ох- 
рами, а также мѣдною зеленыо и бѣлою свинцовою рудою. А д — г/і  зол., 
РЬ - 3/ 4 ф.

№ 9 8 7 .—Пятнистый кварцъ, отчасти разъѣденпый. ІІроникнутъ съ по- 
верхности кусковъ тѣми же охрами. Содержитъ вкрапленія Ре8 г. ІІо харак- 
теру и строенію эгого кварца надо полагать, что онъ есть обломокъ, слу- 
чайно отставшій отъ остальной части жилы.

Изъ самой трещпны Ж" взяты образцы:
№№ 9 8 0 , 9 83 , 985 и 986. Перетертый щебепь, состоящій пзъ ф. п. 

и кв. Проникнутъ охрою, сажистымъ и сѣрнымъ колчеданами. Ад  до Ѵ/ А зол., 
РЬ до ЗУ4 ф., Си не сод. Надо замѣтпть, что такъ какъ въ трещпнахъ съ 
совершенпо перетертою породою сѣрный колчеданъ является въ нрекрасно 
окристаллизованномъ видѣ, то онъ въ нихъ есть продуктъ вторичнаго пронс- 
хожденія.

№ 9 8 4 .— Глина черная, сажистая, съ обломками ф. п. А д— У8 зол., 
РЬ— У8 ф., Си не сод.

№№ 981 и 9 8 2 .— ГІеретертая порода, состоящая изъ ф. п. и кв. съ 
глиною. Проникнута сажистымъ колчеданомъ. Ад  до 7/ 8зол., РЬ и Си не сод.

№ .97.9. —ІІеретертый кварцевый щебень, проникнутый сажистымъ кол- 
чеданомъ. Ад— Ѵ4 зол., РЬ и Си не сод.

Изъ трещины Ж /' взятъ № 993 .— Перетертая иорода, состоящая пре- 
имущественно изъ сильно оруденѣлаго кварца. А д — Ѵ2 зол., РЬ и Сп ие сод.

Внѣ трещины Ж ," взяты:
№ 998.— ІДебень, состоящій изъ орудепѣлаго кварца. ІІроникнутъ сѣр- 

нымъ колчеданомъ и желѣзною охрою. А д — 1 зол., РЬ и Си не сод.
Н а проходящей здѣсь тонкой трещинѣ, выполнепной аморфнымъ крем- 

неземомъ, взяты:
№ 99 7 .— Кварцъ, слегка охристый, отчасти разъѣдеішыГі. А д— ]/ 4 30л-; 

РЬ и Си не сод.
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Ж 9 9 6 .— Охрпстый щебень, состоящій изъ кв. и ф. п. А д — ’/ 4 зол., 
РЬ и Си не сод.

Ж 9 9 9 .— Кв. сод. ф. п., проникнутый Р е8 г и %п8 .
§ 49. Въ станѣ ѵгѵ ироходитъ одна только трещина Ж ", но она до- 

стнгаетъ здѣсь значнтельной толщины, и впутреннее выполненіе ея, подобно 
тому, какъ въ станѣ Іи, посредствомъ болѣе мелкихъ трещинокъ раздѣляется 
на части. Толщина этой трещины въ разныхъ мѣстахъ:

Внутреннее выполненіе собственно трещины Ж" составляетъ мелкопе- 
ретертый щебень и галечникъ. Е я  разслоенія составлены изъ крунно-раз- 
слоеннаго щебня, среди котораго мѣстами сохранились и удѣлѣвшія глыбы 
породы.

ГГодобно трещинѣ Ж со стороны висячаго бока трещины Ж " у самой 
точки ѵ къ ней примыкаетъ третья трещина Ж "0. Она идетъ на границѣ 
ф. п. и кв. и имѣетъ одинаковое съ трещиной Ж " , происхожденіе. На про- 
тяженіи этого стана толщина ея ничтожна.

Здѣсь взяты образцы:
ЖЖ 1 1 0 9 ,1 1 1 0  и 1 1 1 2 . Іів. сод. ф. п. безортоклазовый, сильно кремне- 

земистый— контактъ съ кварцемъ. Содержитъ вкрапленія Ке8 „ и 2п8 . Вообще 
замѣчено, что въ соприкосновеніи съ кварцемъ основная масса фельзитоваго 
порфира становится силыю-кремиеземистой и нереходитъ въ особеннаго вида 
роговой камень, а сама п о р о д а -в ъ  роговокаменный иорфиръ.

Ж 1 1 1 1 .—Роговой камень съ вкрапленіямн Ке8 і. Съ поверхности кус- 
ковъ ничтолшый налетъ мѣдной зелени.

Ж 1 1 1 5 .—Брекчія кв. и рог. к. Проникнута сажистымъ и сѣриымъ 
колчеданами.

Ж 1116.— Охристая кварцевая брекчія. Отчасти разъѣденная. Съ крис- 
таллами РЬСОг. Имѣетъ гилифованныя поверхности.

Изъ самой трещины взяты:
ЖЖ 1114 и 1123.— Глина съ примѣсыо перетертаго щебня. Окрашепа 

сажистымъ колчедапомъ. А д  — а/8 зол., РЬ и Си не сод.
ЖЖ 1117, 1119  и 1.1 2 0 . ІІеретертая порода. Состоитъ изъ фельзитоваго

Собственно трещ ина  
Ж " безъ разслоеній.

Съ разслоеніями висячаго  
н леж ачаго боковъ.

Въ точкѣ V . 
Въ У 2 сажени 
На 1 сажееи 

I 1/П х / 2 »

0,оі саж 
0,08 „ 
0,06 „ 
0,11 „ 
0,16 „
0,07 „
о ,і з  „
0,07 „

0 ,2 5  саж 
0,22 „ 
0,15 „
0,зз „ 
0,39 „
0,20 „ 
0,13 „
0,07 „Въ точкѣ IV
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туфа и мелкаго кварцеваго щебня. Съ примѣсью желтой и красной охръ, а 
также сажистаго колчедана. А д  до */4 зол., РЬ до 1*/8 ф., Си, не сод.

Изъ прочихъ частей стана взяты:
Л  1 1 1 3 .— Охристый щебень, преимущественно порфнровый, отчасти 

роговиковый. А д — г/ 4 зол., Р Ь — Сі ф., Си не сод.
Л° 1125. Кварцъ, пропикнутый сажистымъ и сѣрнымъ колчеданани. 

А д — 1/ 8 зол., РЬ и Си пе сод.
Л° 1124. ІДебень рог. к. и кв. Проникнутъ желѣзною охрою, сѣрнымъ 

и мѣднымъ колчеданами и мѣдною зеленью.
Л Л  1107  и 1121. Брекчія, состояіцая изъ кв. и вполнѣ каолинизи- 

ровапнаго ф. п. Съ цримѣсыо желѣзной охры, сажистаго и сѣрнаго колче- 
дановъ. А д  до 5/ 8 30л-) Р& и ^ и  не сод.

Л Л  1 1 0 2  и 1118. Брекчія кв. и роі. к. Окрашена мѣстами сажистымъ 
колчеданомъ. Содержитъ вкрапленія Р е 8 2 и Ъп8 . Ад  до 15/ 8 зол., РЬ и 
Си н е сод.

Лг;№ 1103  и 1112. Кв. сод. ф. п. безортоклазовый. Проникнутъ крем- 
неземомъ (контакть съ кварцемъ). Съ вкрапленіямп Р е 8 2 п 2 п 8 .

Л  1105. Фельзитъ, проникнутый кремнеземомъ— контактъ съ кварцемъ. 
Съ вкрапленіями Ре>52 и 2 п8 .

А4 1106. Роговикъ пятнистый. Съ вкрапленіями Р е8 2 и 2 п8 .
Л°№ 1104  и 1108. Охристая разъѣденная роговиковая брекчія съ вкрап- 

леніями РеЗ^. Съ поверхности кусковъ налетъ окисловъ М п  и игольчатые 
кристаллы гипса. Ад  ‘/ 2 зол.

§ 50. Станъ іѵх. На протяженіи этого стана наблюдаются прежнія тре- 
щины: Ж ”0 Ж " и Ж ", съ присоединеніеі\іъ къ нимъ еще трещины Ж " /;.

Трещина Ж 0'' прослѣ:кена отъ точки гѵ до 2-го Дмитріевскаго гезенка; 
надъ самымъ же гезенкомъ слѣдить ее не удалось, такъ какъ въ этомъ мѣстѣ 
потолокъ закрѣпленъ крѣиыо. Толщина ея у точки гс— 1 вершокъ; въ раз- 
стояніи 1/-і сажени—2 в., въ разстояніи 1 с. — 2 ‘/ 2 в.; далѣе она еще толще. 
Эта треіцина выполнена охристьшъ щебнемъ и галькою. Въ висячемъ боку 
ея брекчія, состоящая изъ ф. п. и кв., въ ле?качемъ— кварцъ.

Трещииа Ж" въ точкѣ іѵ имѣетъ толщину 0,оэ с., далѣе 2 верінка. На 
3-ей сажени она уходитъ въ стѣну. Со стороны висячаго бока, въ разстояніи 
•Д саж. отъ точки іѵ, отъ нея отходитъ еще одна болѣе тонкая трещинка, 
выполнепная разслоеппой породой.

На 2-ой сажени отъ точки гѵ изъ лежачаго бока трещины Ж " отходитъ 
тонкая треіцинка, толщиною въ 1 вершокъ, которая на 3‘/ 4 саженяхъ сое- 
диняется съ трещиной Ж " 4. Она выполнена разслоенной породой.

Между трещинами Ж " и Ж ", паходится кварцъ. Замѣчательны сохра- 
нившіяся вч немъ чечевицеобразной формы глыбы фельзитоваго порфира.

Трещина Ж " 4 имѣетъ толщину: въ ѵ: — 4 вершка, на 2-ой сажени огъ 
іѵ -  6 вершковъ; на З 1/^ саженяхъ— У, вершка и противъ точки х — 3 вершка. 
Содержимое ея— разслоеннып щебень.
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На протяженіп этого стана взяты слѣдующіе образцы горннхъ нородъ:
№№ 1127 , 1 1 3 1 , 1 1 3 2  и 1144 .— Охристая брекчія. состоящая изъ кв. 

н рог. к. Проникнута сажистымъ и сѣрнымъ колчеданами. А д  до У 8 зол.
ГЪ до у 4 ф.

№№ 1 1 2 6 .— Брекчія, состоящая изъ мелкораздробленнаго, сильно кремне- 
земистаго ф. п. съ вкрапленіями 1?е82 и 2 п 8 . Мѣстами съ примѣсыо сажи- 
стаго колчедана и желѣзной охры. А д — 1/ 8 зол.

№№ 1128, 1129  и 1 1 3 0 .— Охристый щебень, состоящій изъ вполнѣ 
каолннизированнаго фельзитоваго норфира (фельзитоваго туфа). А д — призн., 
РЪ до 4 ф.

№№ 1133.— Охристый щебень, состоящій изъ разъѣденнаго кв. и ф. п. 
А д— V, зол., РЪ — і у 8 ф.

Л"ЛС 1134, 1 1 3 5 , 1136  и 1137. — Охристый кварцъ, разъѣденный, съ 
бѣлою свинцовою рудою и вкрапленіями Р е8 2. Мѣстами содержитъ примѣсь 
сажистаго колчедана. до 2 зол., РЪ до 8 ф. Бѣлая свиицовая руда яв- 
ляется здѣсь въ двухъ видахъ: въ кристалическихъ друзахъ на поверхности 
кусковъ и въ сплошномъ видѣ. Въ послѣднемъ случаѣ она окрашена при- 
мѣсью неразложившагося еще свинцоваго блеска въ сѣрый цвѣтъ; это такъ 
называемая сѣрал свинцовая руда  Зыряновскаго рудника.

№№ 1148 .— Роі. к. съ вкрапленіями фельзитоваго вещества (контактная 
форма) и сѣрнаго колчедана.

№•№ 1140, 1141, 1142, 1143 , 1146  и 1 1 4 9 .— Охристый щебень, со- 
стоящій изъ роговокаменнаго порфнра (контактная форма) и кварца. Ад  до 
З1/^ зол., РЪ до У2 ф.

№№ 1154.— Кварцъ разъѣденный, охристый, мѣстами нроникнутъ сере- 
бряною черныо, а также сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами и мѣдною зеленыо. 
А д— 10 зол., РЪ неЛод.

№№ 1147  и 1 1 4 5 .— ІІв. сод. ф. п. (контактъ съ кварцемъ). Мѣстами 
съ вкрапленіямиі'/?#2, мѣстами окисленъ. Содержитъ прожилки бѣлаго кварца.

№№ 1138. Охристый кварцъ— пятнистый. А у  23/ 4 зол., РЪ и Си пе сод.
№№’ 1156  и 1157. ІІятнистый роговой камень. Снаружи окислепъ, разъ- 

ѣденъ. Ад  до 2У2 зол.. РЪ не сод.
§ 51. й зъ  восточной стѣны стаиа, въ V /,  сажепяхъ отъ точкн іѵ втл- 

ходитъ трещииа Жи ''. На 2-ой сажеии она имѣетъ 4 ]/ г вершка толщины; 
на зУз саженяхъ ея толщипа 0,о5 сажени, а у точки X  опа выклини- 
вается.

Вообще замѣчено, что всѣ эти трещины на срединѣ ихъ длины разду- 
ваются, а въ концахъ выклиниваются. Явлеиіе это объясняется слѣдующимъ 
образомъ: мы говорили ужс въ§7-7 , что причина образованія сихъ треіцииъ 
есть отставаніе частей жилы при скользеніи по треіцинѣ Ж". Но такъ 
какъ сами отстающія части, въ свою очередь, раздробляются при этомъ сколь- 
зеніи посредствомъ болѣе мелкихъ трещинъ, то отдѣльныя глыбы, составля- 
ющія эти чечевицеобразпыя части, движутся съ иеодинаковыми скоростями,

горн . ж урн . 1891 г., Т. I ,  № 3. 27
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а именно: въ концахъ трещинъ движеніе болѣе медленное, а въ срединѣ 
болѣе сильное. Поэтому очевидно, что и перетираніе породъ въ трещинахъ 
въ концахъ ихъ должно быть менынее и треіцины должны быть тоныпе. 
нежели на срединѣ ихъ длины. Изъ лежачаго бока этой трещины взяты:

М 1139. ІІятнистый кварцъ, отчасти охристый, разъѣденный. Ад  З^Дзол.
Р  и Си не сод.

Лг№ 1150  и 1151. Фельзитъ-порфировая брекчія, сильно каолинизи- 
рованная іі охристая.

Въ ЗУ3 саженяхъ отъ гѵ изъ восточной стѣны флигельорта выходитъ 
еще одна трещинка, толщиною въ 1 вершокъ. Изъ лежачаго бока ея взяты: 

М 1152. Смѣшанная брекчія, состоящая изъ каолинизированнаго и 
окисленнаго ф. п. и кв. съ глиною. А д— 5 зол., Рь и Си не сод.

М 1153. кв. сод. ф. п. значительно каолинизированный и окисленный 
Благодаря скопленіямъ очень богатыхъ рудъ въ станѣ гѵх заложенъ 

2-ой Дмитріевскій гезенкъ съ 5-го на 6-ой и 2-п Дмитріевскій иберзихбрехенъ 
съ 5-го на 4-ый этажъ (Табл. XIII, фиг. 2). Видъ южной стѣны ибер 
зихбрехена показанъ на фиг. 15, табл. XII. Здѣсь взяты ММ 1531 до 1530 
включит. —Охристая брекчія, состоящая изъ медкораздробленнаго кварца, 
рогового каыня и вполнѣ каолинизированнаго фельзитоваго гюрфира съ вкрап 
леніями сѣрпаго и мѣдиаго колчедановъ. Значительно окислена.

Всѣ эти образцы не были опробованы на содержаніе Ад  н РІі, такъ 
какъ по наружному виду ннчего не обѣгцали. Тѣмъ болѣе замѣчательно, 
что этотъ иберзихбрехенъ славится нахожденіемъ богатыхъ рудъ, которыя 
отличаются отъ пустой иороды чаще только ио пробѣ. Однако между нѣ- 
которыми образцами можно замѣтить и такіе, которые проникнуты въ 
сильной степени теллуристымъ серебромъ или теллушстымъ свинцомъ и 
имѣготъ вслѣдствіе этого соверіпенпо черный цвѣтъ ]). Одинъ изъ такихъ 
образцовъ, и именно М 1618, представляетъ кварцъ, проникнутый въ 
сильной степени теллуристымъ серебромъ и съ вкрапленіями мѣднаго и сѣр- 
наго колчедановъ. Первый изъ нихъ соировождается мѣдною зеленью, а 
второй — желѣзной охрой. Включенія А д гТе въ этомъ образцѣ имѣготъ видъ 
расплавленнаго металла и отчасти походятъ на Ад„8 , но отличаются болѣе 
темнымъ цвѣтомъ.

М 1617. ІІредставляетъ черный роговой камень, сильно проникнутый 
зернистыми скопленіями теллуристаго серебра. Черная окраска рогового 
камня, очевидно, зависитъ отъ него-же. Кромѣ того здѣсь попадаются 
вкрапленія сѣрнаго и мѣднаго колчедановъ. По пр. А д — 1 ф. 68 у ,  з. въ

') Впервы е теллуристый свпнецъ и теллуристое серебро были опредѣлеиы  въ Заводин- 
скомъ м ѣсторож деніи Густ авомъ Розе  въ 1847 году. См. его „М іпегаІощзсЬ-^еойпозіівсЬе 
К еізе пасЬ й е т  Цгаі, с іе т  АНаі т к і  й е т  КазрізеЬеп М ееге“ Егзі.ег Ваікі. я: в. 520, 614— 
620. Т акж е въ Р оддепй огЦ  Аппаіеп (Іег РЬувік ипсі С Ь ет іе . Всі X V III, з. 64. н сочнпеніе  
Б ерт арда фонъ Котты „(Іег АІЬаі“, в. 224—225.
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пудѣ, РЬ не сод. Теллуристое серебро здѣсъ имѣетъ видъ зернистыхъ скоп- 
леній черновато-свинцово-сѣраго цвѣта со слабымъ жирпымъ блескомъ.

№ 1619. Черный роговой каменъ, проникнутый прожилками бѣлаго 
кварца. Этп прожилки заключаютъ вкраплепія Лд2Те и Р е 8 2 . Теллу- 
ристое серебро здѣсь нмѣетъ такой же видъ, какъ и въ № 1617.

Здѣсь ж е  взяты образцы №№ 1615 и 1623. Это черно-бурый, отчасти 
бѣлый роговой камень, совершенно проникнутый листочкамн снѣжнаго се- 
ребра. ТІо пр. № 1615 далъ А д— 1 ф. 217 4 з., РЬ пе сод. Черпо-бурая 
окраска его, надо полагать, зависитъ отъ мелъчайшихъ вкрапленій того ж е, 

но только побурѣвшаго, самороднаго серебра, а такж е серебряной черни. 
Это самородное серебро образовалось, очевидпо, вслѣдствіе р а зл о ж ен ія  

Ад.,Те, такъ что эта руда есть охристая, соотвѣтствуюіцая колчеданистО й  

съ  А д 2Те.
Теллуристый свинецо въ Заводинскомъ мѣсторожденіи въ свѣжсмъ 

состояніи является въ настоящее время доволъио часто, но толъко ничтож- 
ными количествами, въ видѣ топкихъ, легко стирающихся примазокъ па ро- 
говокаменныхъ брекчіяхъ, и имѣетъ въ такомъ состояпіи оловяішо-бѣлыіі 
цвѣтъ и жирный металловпдный блескъ. ІІримѣромъ можетъ служить № 1620 
изъ 2-го Дмитріевскаго гезенка. Эти примазки РЬТе, надо полагать, вто 
ричнаго происхожденія, подобно примазкамъ самороднаго серебра.

Въ несвгъжсмъ состояніи РЬТе  является довольно значительными скоіт- 
леніями въ охрнстыхъ рудахъ вокругъ 2-го Дмитріевскаго гезенка, образуя 
оруденяющее ихъ вещесгво. Здѣсь онъ имѣетъ буровато-черный цвѣтъ и 
слабый смолистый блескъ. Примѣромъ могутъ служить образцы:

№ 1616. Кварцевая брекчія, сильно проникпутая теллуристымъ свинцомъ, 
жс.ттыми охрами, мѣдною зеленыо и мѣднымъ кблчедапомъ. По пр, А д — V, з., 
Р Ь ~  2 2 7 4 ф.

№ 1621. Такая же брекчія, но только въ сильной степени разъѣденнная. 
ІІО пр. А д— СЛѢДЫ, РЪ — 6 фуНТОВЪ.

§ 52. Станъ ху. На протяжеиіи этого стана. паблюдаются 4 трещипы. 
Самая главная изъ пихъ выходитъ изъ западпой стѣны стана. ѢІа 2-ой са- 
жени она раздувается и имѣеть здѣсь толщину 0,оо саж; у точки у  спова 
съуживается и переходитъ въ слѣдуюіцій станъ въ видѣ совергаенно тонкой 
трещинки, толщиною всего Ѵ4 вершка. Такъ какъ далѣе она спова разду- 
вается и кромѣ того въ станѣ уз  дрѵгихъ трещинъ не имѣется, то надо 
нолагать, что эта трещина есть трещина Ж". Явленіе же чрезвычайнаго 
съуживапія ея у точки у  объясняется разслоеніемъ въ этомъ мѣстѣ ея вн- 
сячаго и лежачаго боковъ. И  вообще замѣчено, что въ случаѣ разслоенія 
породъ въ висячемъ и лежачемъ бокахъ трещшіъ перетираніе иопадающихъ 
въ трещину обломковъ значительно уменьшается, вслѣдствіе чего самыя 
трещины сохраняютъ при этомъ свою незначительную толіцину. Явленіе это 
происходитъ въ мягкихъ породахъ. Напротивъ, въ твердыхъ и притомъ 
вязкихъ породахъ, въ коихъ разслоепіе можетъ имѣть мѣсто лишь въ слабой

27*
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степени, происходитъ болѣе сильное перетираиіе породъ въ треТцинахъ, и 
потому сами треіцины полуиаютъ болѣе значительную толщину. Р>се это 
объясняется слѣдуюіцимъ образомъ:

ІІредставимъ себѣ нѣкоторую трещину, по которой ироисходитъ сколь- 
зеніе горныхъ массивовъ, и допустимъ, что ея висячій бокъ относительно ея 
лежачаго бока долженъ нередвинуться на нѣкоторую величину Ь  и что 
благодаря перетиранію обломковъ породъ, попадающихъ въ трещину, она 
должна при этомъ получить нѣкоторую толщину Р. Тогда, если допустимъ, 
что въ какомъ либо мѣстѣ эта трещина разслаивается на п болѣе мелкихъ 
трещинъ, нри томъ такимъ образомъ, что каждая отдѣленная этими тре- 
щинками часть относительно своего висячаго бока передвигаетея на нѣко-
торую величиау I, то въ суммѣ должно равняться Ь , или Іп— Р

Но, такъ какъ количество продуктовъ перетиранія при этомъ должно 
получиться то-же самое, какъ и въ иредыдущенъ случаѣ, то сумма толщинъ 
этихъ трещинокъ должна равняться толщинѣ главной трещины, т. е. Р .

р
Слѣдовательно Ѣр— Р , или п Р = Р , а Р ~ ~ ^  т- е - толщина каждой тре- 

щинки должна получиться меньше. Въ болѣе общемъ случаѣ:

1 +  1, +  12 і3 +  . . . . '. Іп =  Іі
Р +  Рг +  Р2 +  Рз + ......................Р« =  Р

Наконецъ, въ случаѣ породъ сланцеватыхъ, т. е. при п = со, толщина
р

каждой трещинки будетъ / = - ^ - = 0 ,  и передвиженіе породъ въ этомъ случаѣ

можетъ происходигь безъ треіцинъ. Такъ, въ Зыряновскомъ мѣсторожденіи, 
гдѣ рудныя жилы заключаются въ породахъ сланцеватыхъ, можно очень 
часто наблюдать сдвиги безъ трещинъ, или , такъ называемые, складчатые 
сдвиги 1). Теперь снова вернемся къ описаніто жилы.

§ 53. Со стороны лежачаго бока къ трещииѣ Ж ' иодходитъ трещина Ж ". 
У точки х  ея толіцина 21/ 2 вершка, а при ириближеніи къ трещинѣ Ж" 
постепенно уменынается.. У самой трещины она развѣтвляется на нѣсколько 
частей н исчезаетъ.

Трещина Ж ,,,"  въ этомъ станѣ имѣетъ толщину всего Ѵі вершка и въ 
разстояніи Г Д  саженъ отъ точки іѵ уходитъ въ стѣну.

Со стороны висячаго бока трещены Ж", противъ того мѣста, гдѣ снова 
подходитъ къ ней трещинка Ж ," ,  отходитъ отъ нея еще одна тонкая тре- 
іцинка Ж у ", толщипою всего въ */4 вершка. Въ слѣдующемъ станѣ она 
вскорѣ снова соеднняется с/ь трещиной Ж ", отдѣляя часть брекчіи, имѣю- 
щей чечевицеобразную форму. На протяжееіи этого стана взятьт образцы: 

А-Л: 1203 , 1204, 1212  и 1220. К,в. сод. ф. п. безортоклазовый,—

V І)і« 1 .сііге ѵоп йеп Ь аеегзіаи еп  (іег Е гге. Ѵоп В г . АІЬгесЬі ѵоп О гоМ еск, стр. 24.
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контактъ съ кварцемъ. Съ вкранленіями Р е8 2, внутри кусковъ свѣжаго, 
снаружи окисленнаго. Сложеніе гранитовиднаго. Съ прожилками кварца. 
Сдавленный.

Лг№ 1202, 1 2 0 5 ,1 2 1 0 ,1 2 1 1 , 1213, 1 2 1 4 ,1 2 1 6 , 1218  и 1221. Охри- 
стые кварцевые щебепь и брекчія, съ глиною, мѣстами проникнуты сажи- 
стымъ п сѣрнымъ колчеданами и окисью желѣза. Съ поверхности налетъ 
мѣдной зелени. ІІо пр. Ац до 12  золотншовъ въ пудѣ, РЪ до ‘/ 8 фунта.

№№ 1206  и 1207. Фельзитовый туфъ, слегка охристый. Ау, РЬ и 
Си не сод.

Л:А° 1200, 1201, 1215, 1217  и 1219. Смѣсь обломковъ охристаго 
кварца и фельзнтоваго порфира. Съ новерхности и въ пустотахъ кварца 
лучистыи малахитъ. Мѣстами кварцъ проникнутъ сажистымъ и сѣрнымъ 
колчеданамн. Ау  до 3/ 8 золч Р& не С°Д-

№ 1209. Охристый роговой камень съ вкрапленіями Р е8 „.
§ 54. Въ слѣдующемъ станѣ уг, какъ мы говорили, уже наблюдается 

одна только значіггельная трещина Ж '.  На 4 1/ 2 саженяхъ отъ точки у къ 
ней примыкаетъ, со стороны лежачаго бока, трещинка Ж "ш толщиною всего 
V* вершка. Кромѣ того, въ заработкѣ, сдѣланной для Григорьевскаго ге-

зевка. выходитъ изъ стѣны треіцинка ж |у_  Она имѣетъ здѣсь ничтожную 

толщину, вскорѣ скрывается снова въ стѣну и съ трещиной Ж "  соеди- 
няется уже въ слѣдующемъ станѣ яА .

% 55. Всѣ эти трещины Ж ТІ Ж 11 Ж /7 7К11  и Ж 1 1 — образо-0) У, I, 11, 111 /I
вались вслѣдствіе разслоенія впсячаго и лежачаго боковъ треіцины Ж " пу-
темъ отставанія частей жи.ш, какъ объ этомъ мы уже говорили въ §§ 13 
и 51. ІІоэтому оиѣ нмѣютъ одинъ и тотъ же общій характеръ и одинако- 
вое строеніе, а именно: на срединѣ ихъ длины онѣ утолщаются, а къ кон- 
цамъ утоняются и съ трещиной Ж 'г не сливаются, а примыкаютъ къ ней 
со стороны висячаго или лежачаго ея боковъ, подобно тому, какъ тре- 
щина Ж '' примыкаегь къ трещинѣ 7К' н къ своему дальнѣйшему продол- 
женію (см. § 44). Отдѣляемыя ими части жилы имѣютъ чечевицеобразную 
форму и огибаютъ другь друга подобно скорлупамъ луковицы (см. § 13). 
Овѣ могутъ быть названы поэтому скорлупообразными трещииами.

§ 56. Не доходя точки г, трещина 7К" разслаивается сначала на че-
тыре, затѣмъ на пять и большее число частей, имѣющихъ каждая не бо-
лѣе верпіка толщины. Въ у  ея толіцина— 0,005 саж; на 1-ой сажени отъ 
у —0,01 саж; на I 1/ ,  с.— 0,07 с.; на 2 с.— 0,06 с .; на 3 с.— 0,02 с.; иа 4 с .— 
0,02 с. и на 4 ’Д с .— 0,08 с.; слѣдовательно меліду 1-ой и 2-й саженями 
образуется нѣчто въ родѣ раздува.

§ 57. Изъ висячаго бока трещины 7К" взяты:
№ 1168.— Кв. сод. ф. гі. безортоклазовый, сильно сдавленный; про- 

никнутъ Р е 8я.
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№№ 1169 и 1171.— Брекчія, состоящая изъ мелкораздробленныхъ кв. 
и ф. п. съ вкрапленіями Р е 8 2, 2 п 8  и съ примѣсью сажистаго колчедана. 
Частыо каолинизирована и окислена.

№ 1170.— Порода, состоящая изъ перетертой и вновь сцементовашюй 
смѣси фелъзитоваю порфира и цинковой обманки. Проникнута сѣрнымъ 
колчеданомъ.

№№ 1195 до 1197.— Кварцъ, совершенно нроникнутый сѣрнымъ, мѣд- 
і іы ы ъ  и сажистымъ колчеданами и цинковой обманкой. Съ вкрапленіями 
фельзитоваго вещества,— контактная форма. Мѣстами разъѣденъ. Съноверх- 
ности кусковъ значительный налетъ мѣдной зелени. Ад  призн.

№ 1190. Перетертый кварцъ, проникнутый сажистымъ и сѣрнымъ 
колчеданами. Ад  — 1/ 4; зол.

№ 1194.— Перетертый и вновь сцементованный ф. п., совершенно свѣ- 
я;ій. Ироникнутъ сѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами. Съ поверхности кус- 
ковъ налетъ мѣдной зелени.

Изъ самой трещины взяты:

№ 1 1 5 8 .— Охристая глина съ перетертымъ фельзитовымъ щебнемъ.

М — Чь 30л-
№№ 1159 до 1 1 6 2 , 1164  и 1184. Мелкоперетертый щебень, состоя- 

щій изъ ф. п. и кв. ІІроникнутъ мѣстами охрою, мѣстами сѣрныыъ и са- 
жистымъ колчеданами и мельчайшими кристаллами РЬСОъ, Ад  до 3/ 8 зол.

№Л? 1163  и 1187. Темная, зеленовато-сѣрая глина съ обломкамн квар- 
ца. При храненіи въ коллекціи, на поверхности кусковъ ея, какъ продуктъ 
выцвѣтанія, образовались налеты игольчатыхъ кристалловъ гипса и крюч- 
ковато-изогнутыхъ кристалловъ желѣзнаго купороса (фиг. 16, Табл. XII). 
Ад  7/, зол., РЬ не сод.

Кромѣ слѣда въ иотолкѣ флигельорта, трещина Ж " образуетъ еще 
слѣдъ на западной стѣнѣ его. Въ этомъ слѣдѣ, на протяженіи двухъ, трехъ 
сажеиъ, попадались обломки свинчака, и потому здѣсь углубленъ Гри- 
юръевскій іезепкъ. Но съ далыіѣйшею углубкою его руды прекратились. Изъ 
этого гезенка взяты слѣдующіе образцы:

Л? 16 2 4 .— Свинчакъ, нроникпутый незначительнымъ количествомъ свѣт- 
ло-бурой цинковой обманки. Съ поверхности кусковъ покрытъ бѣлою свин- 
цовою рудою, игольчатыми кристаллами ыалахита, мѣдною зеленыо и охрами.

№ 1 6 2 5 ,— Черный кварцъ, совершенно проникпутый сѣрнистыми ме- 
таллами, содержитъ включенія РЬ8 . Съ поверхности кусковъ охры и 
примазки малахита.

№№ 1 6 2 6 , 1 6 2 7 , 1628  п 1629. Разнаго рода охристыя брекчіи, про- 
никнутыя прожилками жилковатаго и листоватаго іипса.

Изъ разслоеній трещины Ж "  взяты:
№№ 1 1 8 0 ,1181  н 1182 .— Сланцеватая порода сѣровато-зеленаго цвѣта 

съ вкрапленіями Р е 8 г. Состоитъ изъ перетертыхъ ф. п. іі кв. Ад до Ѵізол.
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№№ 1174  до 1179  и 1183. Охристая брекчія, состоящая изъ кв. и ф. п ., 
цроникнута сѣрнымъ н сажистымъ колчедапамн. А д — Ѵ8 зол.

§ 58. Ызъ лежачаго бока трещины Ж ", а также между трещинами 
Ж " МІ п Ж " ІГ взяты:

№ 1165.— Роговокаменный порфиръ съ вкрапленіями 1?е83, контакт- 
пып съ кварцемъ.

1166  и 1185.— Брекчія кв. и ф п. ІІроникнута сѣрнымъ и са- 
жистымъ колчеданами, отчасти разъѣдена и охриста.

«№№ 1167, 1 1 7 2 , 1173, 1186, 1188  и 1 1 9 9 ,— Кварцъ бѣлый, слабо 
охристый, мѣстами пятнистый, мѣстами разъѣденный, съ незначительными 
включеніями бѣлой и сѣрой свинцовыхъ рудъ и вкрапленіями 2 п 8  и ]?е8г. 
Съ поверхности кусковъ пятна окисловъ М п. Ад  до х/ 8 зол.

.V 1198. Кварцъ черный, съ примазками хлористаго серебра. 1>ъ 
свѣжемъ состояніи оно желтовато-зеленаго, а затѣмъ пепельно-сѣраго цвѣта. 
Здѣсь же смѣшанная брекчія кв. и ф. п. По пробѣ кварцъ далъ Л § —5 5/ 8 
зол., РЪ н Си не сод.

0  хлорпстомъ серебрѣ мы будемъ говорить еще ниже.
№№ 1189, 1191  п 1192 . ІТродуктъ перетиранія кварца, сильно про- 

никнутый колчеданами, а именно: крупными кристаллами К е 8 2, мелкозер- 
нистой 2 п 8  и мѣднымъ колчеданомъ. Содержитъ также прожилки бѣлаго 
иустого кварца. Надо полагать, что крупные кристаллы колчедановъ, въ осо- 
бенности сѣрнаго, находятся въ этой породѣ какъ продукты вторичнаго 
происхожденія (сравни § 19), т. е. выкристаллизовались послѣ нроцесса 
неретиранія кварца. Лщ— 1/4 зол., РЬ не сод.

№ 1193 . Іів. сод. ф. п. нормалыіый, съ вкрапленіямн К е82 и /п 8 .  
Слабо каолинизированный и имѣетъ оригинальныя поверхности тренія, пзо- 
браженныя на фиг. 16. Табл. X I I .

§ 59. Бъ станахъ %А и А В  трещина Ж " нолучаетъ еще дальиѣйшія 
развѣтвленія, а въ самомъ висячемъ боку трещипы А В  образуетъ вѣерную 
призму. 0  происхожденіи этой иризмы и общемъ ея строеніи мы уже имѣли 
случай говорить въ §§ 14 и 16. ІІоэтому опишемъ здѣсь только главнѣй- 
шія ея части.

ІІрежде всего бросается въ глаза заключающійся въ пей нрожилокъ 
колчедана, разорванный на три части и сброшенный трещиной А В . Этогъ 
прожилокъ состоитъ главнѣйше изъ мелкоперетертаго кварца, совершенно 
проникнутаго цинковой обманкой. ІІринимая во вниманіе хрупкость 7н8  
но сравненію съ кварцемъ, слѣдуетъ и здѣсь заключить (иодобно § 19), 
что цинковая обманка въ крупно-окристаллизованномъ видн, заключается 
въ этомъ кварцѣ какъ продуктъ вторичнаго образочанія. Весьма возможно, 
что цинковая обманка, первоначально заключавшаяся въ кварцѣ, была 
иеретерта вмѣстѣ съ нимъ и виослѣдствіи, подъ вліяніемъ просачивавшихся 
водъ, перекристаллизовалась.

Какъ видно изъ чертежа, въ этотъ прожилокъ цинковой обманки, со
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сгороны его висячаго бока, внѣдряется трещина, составляющая какъ бы про - 
долженіе трещины Ж". Въ дѣйствительности же нетолько весь станъ гА , но й 
значительная часть стана А В  могутъ счнтаться продолженіемъ сей трещипы. 
И  на самомъ дѣлѣ, нороды, образующія эти станы, въ такой стеиени пе- 
ретерты и измельчены, что могутъ быть разсматриваемы за выполнепіе нѣ- 
которой сложной трещины (см. § 46), т. е. такой трещины. внутри кото- 
рой заключаются еіце многочис.іенныя другія мельчайшія трещинки. Эти то 
трещннки въ онисываеыыхъ станахъ, но мѣрѣ приближенія къ трещинѣ А В ,  
все болѣе и болѣе развѣтв.іяются, имѣя вѣерообразный характеръ, а тре- 
щина Ж" за точкой г  въ такой степени разслаивается, что разбрасывается 
здѣсь но всему стану и вслѣдствіе этого теряется.

Всѣ эти свойства какъ главной трещины Ж ", такъ и ея развѣтвленій, 
ясно указываютъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ нѣкоторой призмой, обра- 
зовавшейся вслѣдствіе сдвига трещины Ж "  трещиной А В .

У самой точки А изъ прожилка цинковой обманки выходитъ незначи- 
тельная трещинка, вѣерообразно развѣтвляющаяся. Такъ какъ перетертый 
кварцъ, заключающійся между развѣтвленіями этой трещинки, проникнутъ 
цинковой обманкой липіь въ слабой степени, то на чертежѣ намъ представ- 
ляется, что отъ ирожилка 7 п 8  отдѣляется епщ одна часть.

Въ перетертомъ кварцѣ, образующемъ висячій бокъ нрожилка, также 
заключаются вкрапленія цинковой обманки, которыя мѣстами образуютъ даже 
значительныя выдѣленія этого минерада, показанныя па чертежѣ.

Въ виду того, что въ остальныхъ частяхъ кварца этого стана вмѣсто 
цинковой обманки заключается иримѣсь сажистаго колчедана, часто безъ со- 
держанія серебра и свинца, слѣдователыю составлемнаго изъ перетертой, но 
не перекристаллизованной цинковой обманки, надо полагать, что прожилки п 
выдѣленія этого минерала въ разсматриваемой иризмѣ суть именио такія 
мѣста ея, въ коихъ вслѣдствіе нросачнванія водъ могло происходить вто- 
ричное перекристаллизованіе 2 п8 .

Со сгороны лежачаго бока прожилокъ 7іп8 ограничивается довольно 
значительпой трещиной, выполненной перетертымъ щебнемъ. ІІа  первой са- 
жени отъ г  къ ней примыкаетъ тоикій кварцевый прожилокъ. Рядомъ съ 
трещиной лежачаго бока прожилка, по самой восточной стѣнѣ выработкн про- 
ходитъ еіце одна трещина, толщиною въ 1/ 4 вершка. Со стороны висячаго 
бока только нервая часть прожилка 2 п 8  отдѣляется отъ кварца тонкой тре- 
щинкой; остальныя же его части переходятъ въ кварцъ постепенно. Нако- 
нецъ, вдоль западной стѣны выработки проходитъ еще одна тонкая трещннка, 
падающая на У\Ѵ. Кварцъ въ самомъ лежачемъ боку ея разслоенъ.

Іізъ этого описанія видпо, что трещинка, отграничиваюіцая висячій бокъ 
прожилка 2п 8 ,— позднѣйшаго происхожденія, т. е. образовалась послѣ обра- 
зованія прояшлка, и что иервая часть прожилка отъ второй и третьей часгей 
его по этой трещшікѣ отдѣлилась и сдвипулась Виѣдрнвшійся въ прожилокъ
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со стороны висячаго бока клинъ образованъ сильно разъѣденнымъ охристымъ 
кварцемъ, мѣстами проникнутымъ галмеемъ.

Теперь оппшемъ каждую часть призмы отдѣлыю.
§ 60. Прожилокъ 2 п8  начинается у точки г  и имѣетъ здѣсь толщину 

0 ,о9 саж. На 2-ой сажени онъ выклинивается и смѣняется разъѣденнымъ кпар- 
цемъ. ІІо другую сторону кварца снова начинается и у точки А  пріобрѣ- 
таетъ толщину 0,39 саж. Не доходя трещины А В ,  его толщина достигаегь 
0,62 саж. и, наконецъ, этой трещиной онъ сбрасывается.

Здѣсь взяты образцы:
Ш  1224, 1 2 2 5 , 1 2 2 7 , 1239, 1255, 1256 , 1 2 4 0 , 1247  и 1 2 6 8 .-  

Перетертый, разложенный и разъѣденный кварцъ, совершенно нроникнутый 
цинковой обманкой, отчасти свинцовымъ блескомъ, мѣднымъ, сѣрньшъ и са- 
лшстымъ колчеданами и мѣдною зеленыо. Частью разъѣденъ. Ад до 3 зол., 
РЪ до Ѵ4 ф., Си до 17/ 8 ф.

Аг 1250. Такой же кварцъ съ примазками горнаго мозга, свѣтло-зеленаго 
цвѣта. А д — нризн., РЬ не сод., Си— 3/ е ф.

№№ 1238  и 1251. Зеленовато-сѣрый роговой камень съ вкрапленіямп 
7 н 8 , Р еВ г и РЪ8. А д  — призн., РЪ до 3/в ф-, Си не сод.

А° 1248. Темно-бурая цинковая обмапка, ироникнутая незначительнымъ 
количествомъ кремнезема. Съ прожилками бѣлаго кварца и налетомъ мѣдной 
зелени. Ад — призп., РЪ ц Си не сод.

Изъ этого описанія видно, что нервая часть прожилка образована ие- 
ретертымъ кварцемъ, нроникнутымъ значителыіымъ количествомъ сѣрнпстыхъ 
металловъ, преимущесгвенно цинковой обманкой. Мѣстамн сѣрнистые металлы 
снова растворены и кварцъ обратился въ разъѣдеипый.

Изъ второй части прожилка взяты:
№№ 1222, 1223, 1249, 1253, 1252, 1266, 1270 и 1271. Дннковая 

обманка, проникнутая кварцемъ, содержитъ вкранленія сѣрнаго п мѣднаго 
колчедановъ и прожилки кварца. Съ новерхности кусковъ характерныи д.ія 
цинковой обманки Заводинскаго мѣсторожденія налешъ грязно-зеленаго цвіь- 
та— охра. А у  до 7 4 зол., РЪ— иризн.

№ 1267. Иеретертый и виовь сцементоваішый кварцъ, нроникнутыи 
цинковой обманкой, сѣрнымъ, мѣднымъ и сажистымъ колчеданами, а также 
охрою грязно-зеленаго цвѣта. Частью разъѣденъ. Ад, РЪ и Си ие сод.

Къ какому минералу нринадлежитъ зеленая охра, такъ часто нокрываю- 
щая цинковую обманку Заводинскаго мѣсторожденія, очевидно, можетъ быть 
опредѣлено толыш химическимъ анализомъ. ІІовидимому, она образуется отъ 
разрушенія самой цинковой обманки.

§ 61. Трещина, находящаяся въ лежачемъ боку нрояшлка цпнковон 
обманки, имѣетъ толщину: нри выходѣ изъ стѣны 0,оу саж.; на 1-ой сажени 
отъ з —0,оу с.; на 11/ 2 с. — 0,04 с.; на 2 с .—О,оі; на 2 ‘Д  с ,— 0,оэ; У точки 
А — 0 ,0 6  с. и ѵ трещины А В — 0,оз с. Изъ нея взяты образцы:

1226, 1243, 1245, 1246 и 1254. ІТеретертый и вновь сцементо-



4 2 6 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ГІІ.ЛЕОНТОЛОГІЯ.

ванный кварцъ, проникнутый сѣрнымъ, мѣднымъ и сажистымъ колнеданами, 
а также мѣдною зеленыо. Свѣтлаго сѣровато-зеленаго цвѣта. А</ до 1/ 2 зол., 
РЬ не сод., Си до З 1/ ,  фунт.

№ 1244. Фельзитовый туфъ, проникнутый охрами, черныо и зеленыо. 
А у  до 1Ѵ8 зо л . ,  РЬ не сод.

Само собою понятно, что кристаллы и зерна сѣрнаго и мѣднаго кол- 
чедановъ въ этой трещинѣ суть нродукты позднѣйшаго выкристаллизованія.

Какъ мы говорили уяхе, на нервой сажени къ этой трещинѣ примыкаетъ 
нрожилокъ разъѣдеинаго кварца. Толіцина его 0,ол сажени. ГІромежутокъ 
между нимъ и прожилкомъ цинковой обманки выполнеиъ также разъѣден- 
нымъ кварцемъ.

Изъ лежачаго бока треіцины взяты:
№№ 1230 и 1234. Кварцъ охристый, мѣстами разъѣденный, съ нри- 

мѣсыо сажистаго, сѣрнаго, мѣднаго колчедановъ, мѣдной зелени и цинковой 
обманки. Въ пустотахъ игольчатые кристаллы бѣлой свинцовой руды. Мѣдный 
колчеданъ въ кристаллахъ. Ад до г/ 2 зол., РЬ не сод., Си— ь/ а фун.

№№ 1228, 1229, 1 2 3 2 , 1233 и 1269. Кварцевая брекчія, охристая, 
разъѣденная. Проникнута мѣднымъ, сѣрнымъ и сажистымъ колчеданами, цин- 
ковой обманкой, свинцовымъ блескомъ и мѣдною зеленыо. А д— зол. ,  РЬ 
не сод. На поверхности кусковъ кристаллическія аггрегаціи лучистаго ми- 
лахита  и покрывающія псевдоморфозы бураго желѣзняка но формѣ пента- 
гональнаго додекаэдра, сѣрнаго колчедана. Кромѣ того на новерхности кус- 
ковъ находятся лучистыя скопленія листоватаго минерала свѣтло-зеленаго 
цвѣта сь нерламутровымъ блескомъ— пирофиллитъ. Мѣдный колчеданъ частыо 
въ сплошномъ видѣ, частыо въ кристаллахъ, достигающихъ до 3 миллимет- 
ровъ длины. Часто съ иревосходною нестрою побѣжалостыо.

№ 1231. Такой же кварцъ съ примазками горнаго мозга. А д— призн.,
Г Ь - 7 . Ф.

Изъ косточной стѣны взяты:
№№ 1236  и 1237. Кв. сод. ф. п. нормальный, съ вкрапленіямн Р с 8 2. 

Сдавленный, окисленный и каолинизированный.
№ 1235. Кв. сод. ф. п. безортоклазовый. Съ вкрапленіями Р е 8 2 и круп- 

ными включеніями т ридит а. Дово.іьно свѣжъ. Сложеніе гранитовидное, 
зернистое.

§ 62. Трещина А В ,  какъ мы говорили уже (§ 14), имѣетъ простираніе 
съ N IV на 8 0  и пологое паденіе на N 0 .  Она сбрасываетъ Главпую жилу 
и трещину Ж " ',  какъ это показано на чертежѣ.

ІІринимая во вниманіе нанравленіе паденія жилы и нанравленіе иаденія 
трещины А В ,  а также нреднолагая, что при этомъ сбросѣ дѣйствовало одно 
лишь вертикальное давленіе, безъ бокового, иаконецъ нринимая во вниманіе 
ироизведенное трещиной А В  перемѣщеніе жилы, слѣдуетъ иредноложить, что 
часть жилы, находящаяся въ висячемъ боку трещины А В , опустилась но ея 
линіи иаденія. Очевидно, что еоли кромѣ того дѣйствовало и боковое давленіе



или одно лишь боковое, то наше предположеніе не можетъ имѣть мѣста. 
Изъ трещины А В  взятъ образецъ № 1.259. Кв. сод. ф. п. безортоклазовый, 
съ вкрапленіями К е 8 2. Сильно сдавленный.

§ 63. Лежачій бокъ трещины А В  образованъ фельзитовымъ порфиромъ. 
Здѣсь проходитъ одна только замѣчательная трещина, толщнною до 2 верш- 
ковъ. развѣтвляющаяся, какъ показано на фигурѣ. Изъ этой части стана А В  
взяты образцы:

№«№ 1260 до 1263. Кв. сод. ф. п. безортоклазовый (контактъ съ квар- 
цемъ). Съ вкрапленіями К е 8 2. Снаружи окисленъ. Массивный и въ видѣ 
брекчіи. Послѣдняя съ примѣсью сажистаго колчедана.

№ 1265. Кв. сод. ф. п. нормалыіый, слабо каолинизированный и окнс- 
ленный. Съ крупными включеніями вгіридтпа зеленовато-чернаго цвѣта н 
незначительными вкраиленіями Р е 8 2 и 2п8 .

§ 64. Изъ западной стѣны слѣдующаго стана В С  выходитъ трещйна 
Ж"'. Такъ какъ потолокъ флигельорта въ этомъ мѣстѣ имѣетъ сводообраз- 
ную форму, а трещина Ж "' падаетъ на N \Ѵ, то горизонта.іьная проекція 
слѣда ея на стѣнѣ выработки имѣетъ крутой дугообразиый изгибъ въ за- 
падную сторону.

Трещина Ж '"  составлена изъ двухъ зальбандовъ, толіциною каждый 
0,02 сажени и внутренняго выполненія, толщиною 0,09 саж., такъ что об- 
щая толщина трещины 0,13 сажени. Зальбанды, какъ и въ большинствѣ тре- 
щпнъ Заводинскаго мѣсторожденія, выполнеиы охристою землею, а сама 
трещина—смѣсью глины со щебнемъ.

Въ лежачемъ боку трещины Ж "' проходитъ тонкая трещинка, толщи • 
ною отъ 7» Д° 7 2 вершка. Клиновидная часть, заключающаяся между нею 
и трещиною Ж ' ' ' ,  является разслоенной. Изъ висячаго бока трещины Ж " ' 
взятъ:

№ 1275. Брекчія , состоящая изъ ф. п. и рог. к. сь вкраилепіями
Ъ \8г.

Изъ висячаго зальбанда той же трещины
№ 1273. Фельзитовый туфъ, раздробленный и перетертый. Проникнутъ 

желѣзною охрою А у  призи., ВЬ и Си не сод.
И;:ъ разслоенія въ лежачемъ боку трещнны Ж"‘ взятъ
№ 1274 . Брекчія, состоящая изъ кв. и рог. к. Кварцъ слегка охри- 

Стый. Роговой камень нроникнутъ сажистымъ и сѣрпымъ колчеданами.
Изъ лежачаго бока трещины Ж " '
№№ 1272  и 1276. Кв. сод. ф. п. безортоклазовый, гранитовиднаго сло- 

женія, съ вкраплепіями К е 8 г  и Улі8. Каолинизированъ и окисленъ. Кри- 
сталлы К е 8 2 с ъ  иоверхностн покрыты черною оболочкою бураго желѣзняка 
(иокрывающая исевдоморфоза).

§ 65. Въ слѣдующемъ стапѣ С Е  продолжается та же трещина Ж " ' и 
к|іомѣ того имѣется незначителыіая трещинка въ восточной стѣнѣ. Толщи- 
на этой трещинки около 'Д  вершка, и она нѣсколько разъ развѣтвляется.

т в о р і я  в ѣ е р в ы х ъ  о д в и г о в ъ .  4 2 7



4 2 8 ГЕОЛОГІЯ, ГЕОГНОЗІЯ И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ.

Обѣ трещины въ этомъ станѣ обладаютъ типичными свойствами трещинъ 
разслоенія и потому не имѣютъ ни ясно выраженнаго висячаго, ни лежа- 
чаго бона.

ІІо обѣимъ сторонамъ трещины Ж "' идетъ смѣшанная брекчія, состоя- 
щая изъ кв. , рог. к. и ф. п. Она въ силыюй стеиени проникнута охрами 
п мѣстами переходитъ въ охристыя руды, иреимущественно мгьдныя. На 
срединѣ стана была углублена ямка (гезенкъ), но эти руды вскорѣ пре- 
кратились.

На протяженіи стана взяты образды:
№№ 1483, 1485 , 1486, 1488 , 1490  и 1494. Черный, сильно оруде- 

нѣлый, отчасти разъѣденный кварцъ съ желтото охрою, ыѣдныыъ и сѣр- 
нымъ колчеданами, мѣдною зелевью и лучисто расположениыми кристал- 
лами малахита. А у  до */8 зол., РЬ не сод., Си до 3/ 4 ФУН* Оруденяющее 
вещество, надо полагать, есть главнѣйше /пЬ .

Здѣсь не перетертый ф. п.
№ 1484 . Еварцъ съ бѣлою и сѣрою свинцовыми рудами, мѣдною зе- 

ленью и лучистымъ малахитомъ. А у  до 1 ' / 8 зол., Ръ до Ю 3/ 4 Ф- Здѣсь же 
ф. гі. съ вкрапленіями Ре8,.

№№ 1489  и 1492. Разрушенный и частью разъѣденный кварцъ, про- 
никнутый сажистымъ колчеданомъ и мѣдною зеленью, съ вкрапленіями 
мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ и цинковой обманки. Здѣсь же роговой 
камень (контактъ кв. съ ф. п .) съ прожилками бѣлаго кварца и вкрапле- 
ніями мѣднаго колчедана й пестрой мѣдной руды. Содержитъ также при- 
мѣсь и сажистаго колчедана. Ад  до 3 зол., РЬ до 1 ' / 2 ф., Си до 
51/ ,  ф.

№ 1491. Аморфныи кремнеземъ, проникнутый охрою и мѣдною зе- 
леныо. Количество послѣдней довольно звачительно. А д — 1 */4 «ол., РЬ 
не сод.

№ 1493. Цинковая обманка, проникнутая кремнеземомъ, съ вкраніе- 
ніями сЬрнаго колчедапа п включеніями фельзитоваго вещества. Частью 
растворилась и оставила скелетъ кремнезема. А д — */, зол , РЬ и Си не сод.

Изъ разслоеній самой трещины Ж /":
№№ 1495  и 1496. Перетертая и слаіо сцементованная порода, состоя- 

щая главнѣйше изъ кв., частыо изъ ф. п. ІІроникнута сѣрнымъ колчеда- 
номъ и содержитъ пустоты, стѣнки которыхъ покрыты сажисгымъ колчеда* 
номъ. А д —призн., РЬ и Си ие сод.

§ 66. Отанъ Е Р  имѣетъ чрезвычайно сложное строеніе, обусловлен- 
ное значительнымъ количествомъ проходящихъ въ немъ трещинъ. Большин- 
ство нзъ і і и х ъ  имѣютъ направленіе съ N 0  на 8\Ѵ и наденіе на Ж\Ѵ. Но 
въ первой части стана мояшо кромѣ того замѣтить и косыя понеречиыя 
треіцины, которыя своимъ взаимнымъ пересѣченіемъ съ косыми продоль- 
ными трещинами отграничнваютъ особеннаго рода полигональныя полости, 
выполненныя чрезвычайно измельченными продуктами перетиранія породъ.
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На предлагаедіомъ планѣ можно замѣтить двѣ такія нолости: одна изъ нихъ, 
изъ коей взятъ образецъ

№ 1497 , обладаетъ четыреугольной, а другая, рядомъ находящаяся,— 
треугольной формой. Выполнены онѣ мягкой сланцеватой массой совершенно 
одеороднаго сложенія и зелеиовато-сѣраго цвѣта, проникнутой въ сильной 
степени сѣрнымъ колчеданомъ. Этотъ послѣдній, очевидно, есть продуктъ 
лозднѣйшаго выкрнсталлизованія. Кромѣ того въ ней можно замѣтить еще 
сохранпвшіеея обломки разъѣденнаго ква.рца, проникнутаго цинковой об- 
манкой и сѣрнымъ колчеданомъ. Стѣнки пустотъ разъѣденнаго кварца по- 
крыты сажистымъ колчеданомъ. Длина сторонъ четыреугольной полости: 
Іфз7, 0,24, 0 ,і9, 0 ,4і саж. Длина сторонъ треугольной полости: 0,аі, 0,24, 
0 ,і9 саж.

Что касается происхожденія этихъ полостей, то, очевидно, онѣ суть 
полыя пространства, оставшіяся въ породѣ вслѣдствіе сдвиговъ, въ кои 
случайно попали обломки кварца и кон впослѣдствіи выполнились зелено- 
вато-сѣрой илистоп массой, осаждавшейся изъ просачивавпшхся водъ. Такъ 
какъ эти мнссы проникнугы въ сильной степени виридитомъ, то надо по- 
лагать, что онѣ произошли главнѣйше черезъ разрушеніе фельзитоваго нор- 
фира, слѣдовательно представляютъ особеннаго рода фельзитовый туфь.

Западн}’ю стѣнку четыреугольной полости образуетъ доволыю значи- 
тельная трещинка, идущая съ N 0  на 8'\Ѵ  и падающая почти вертикально. 
Это свойство ея доказывается тѣмъ, что, не смотря на сводообразную фор- 
му потолка выработки, проекція слѣда ея иа горизонтальной плоскости не 
обладаетъ дугообразными изгибами, присущими пологопадающимъ трещи- 
намъ, а, напротивъ, почти прямолииейна. Толщипа этой трещігны отъ 0,02 
до 0,06 сая:. Въ мѣстѣ раздува она выполнена огругленнымъ щебнемъ.

Западнѣе этой трещины проходитъ другая, отграничивающая смѣшан- 
ную брекчію кв. и ф. п. отъ фельзитовагр порфира, занимающаго 2-ю часть 
стана. Трещина эта имѣетъ простираніе съ N 0  па /5ѴѴ и паденіе 
пе очень крутое иа N ІТ- Между эею и предыдущею трещииою прохо- 
дятъ еще три радіусообразно-расположенныя трещинки, толщиною около 
1 вершка.

Въ концѣ стана, не доходя точки Ъ', проходіггъ довольио значительная 
трещина, рѣзко отграниченная со стороны висячаго бока отъ лежаіцаго на 
нен фельзитоваго порфира и постепенно теряющаяся со сторопы ея лежа- 
чаго бока. Общая толщина ея 0,ое саж.

Между этой трещипой и пограничпой трещипкой проходитъ еще одна 
незначительная трещинка, пересѣкагощая ихъ обѣихъ въ косомъ направ- 
леніи.

Накопецъ, у самой точки Е  проходитъ еще одна трещинка, толщипою 
въ »/« вершка и простирагоіцаяся съ N 0  на $ В / , съ ігаденіемъ на Агіѣ. Она 
образуетъ одну изъ стѣнокъ трегранной полости.
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Кромѣ № 1497, на протяженіи стана Е Е  еіде взяты слѣдующіе 
образцы:

№ 1498. Роговокаменный порфирт,—коптаптъ ф. п. съ кв., съ вкрапле- 
ніями Е е 8 з и /п 8 .

№ 1499. Фельзитовый туфъ, сильно охристый, съ обломками вполнѣ 
каолинизированнаго фельзитоваго порфира.

№№ 1500  и 1501 ф. п. сильно каолинизированный и окисленный.

№№ 1 5 0 2 , 1503 , 1506, 1508  и 1509. Кварцъ, силыю разрушенный 
и разъѣденный, проникнутъ цинковой обманкой, сѣрнымъ, мѣднымъ н са- 
жистымъ колчеданами, охрого и мѣдною зеленью. зол., РІ> не сод.
Здѣсь же перетертый и вновь сцементованный фельзитовый порфиръ, про- 
никнутый тѣми же веіцествами и прожилками кварца.

№№ 1504  и 1507. Брекчія кв. и ф .п . Очень разрушена, охриста. ГІро- 
никнута сѣрнымъ, сажистымъ и мѣднымъ колчеданами. А% до Ѵ8 зол., Р!>
ДО V . ф у н .

§ 67. Заключеніе. Изъ этого описанія строенія Главной рудной жилы
Заводинскаго мѣсторожденія на горизонтъ 5-го этажа видно, что, вслѣдствіе
разслоенія вѣерными трещинами и сдвигами ііо нимъ, Главная жила на
означенномъ горизонтѣ является чрезвычайно раздробленной, перетертой и

%
перемѣіпанной съ окружающей породой. Вслт.дствіе этого на всемъ протя- 
женіи флигельорта въ ней не паблюдается ни одного значительнаго руд- 
наго цѣлика, который можно было бы разработывать въ теченіе многихъ 
лѣтъ, нѣтъ ни одного мѣста, гдѣ бы руда не была перемѣніана съ окру- 
жающей породой. Самый болыній рудный цѣликъ въ описываемомъ флнгель- 
ортѣ былъ добытъ у Богоявленскаго гезенка и далъ до 40,000 иудовъ очень 
богатой серебро-свинцовой руды. На верхнихъ горизонтахъ изъ цѣлика у 
Ивановскаго гезенка, но описаніюгорнаго инженера Мнклаіиевсмго  х), въ 1854 
году было добыто 120,000 пудовъ руды въ 4 зол. серебра и 18 фунтовъ 
свинца въ пудѣ. Между тѣмъ въ сосѣднемъ Зыряновскомъ рудиикѣ, со вре- 
мени его основанія и до сихъ поръ, слѣдовательно въ теченіе столѣтія, раз- 
работывается въ сущности одинъ и тотъ же рудпый цѣликъ, прсдетавляю- 
щій тиничную рудную жилу, многоразлично развѣтвляющуюся какъ въ го- 
ризонтальной, такъ и въ вертикалыюй илоскости.

Такія свойства Заводинскаго мѣсторожденія уже давно послужили къ 
заключенію о немъ какъ о неблагонадежномъ рудникѣ. Не одинъ разъ опъ 
бросался и затѣмъ возобновлялся вновь. ІІослѣдній разъ рудникъ дѣйствуетъ 
безпрерывно съ 1875 года 2) ,и х о т я  и въ этотъ періодъ временибыли неод- 
нократныя уже попытки къ его новому закрытію, но видно судьба этого 
рудника идетъ наперекоръ всѣмъ этимъ желаніямъ.

’) См, Горпый Ж урналъ 1871 г., № 5, сгран. 203.
2) См. Горный Ж урналъ 1882 г., т. I. стр. 392. Ст. горн. нпж епера Д. П. Богдаиова.
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Въ 1880 году продолжался квершлагъ /по (табл. XIII, фиг. 1). Не дойдя 
до точки о, рѣшено было его остановить и закрыть рудникъ. Но къ прі- 
ѣзду начальства въ означенной точкѣ снова была встрѣчена рудная жила, 
а въ 1881 году на N 0  отъ нея былъ встрѣченъ упомянутый богатѣйшій 
руднып цѣликъ, въ коемъ и заложены были Боюявлснскій гезенкъ и ибер- 
зихбрехенъ. Лѣтомъ мішувшаго 1890 года снова былъ поднятъ вопросъ о 
закрытіи Заводинскаго рудника, но къ пріѣзду начальства изъ иберзихбре- 
хена, заложеннаго въ станѣ Іи, сѣвериѣе і-го Дмитріевскаго гезенка, въ 
трехъ отъ него саженяхъ была встрѣчена богатѣйшая серебряпая руда, 
состояіцая изъ черной роговокаменной брекчіи, проникнутой по всѣмъ тре- 
щинамъ и отдѣльностямъ хлористымъ серебромъ. Руда эта дала до 1 фун- 
та серебра въ пудѣ.

Хлористое серебро имѣетъ здѣсь видъ тонкихъ кристаллическихъ при- 
мазокъ, величиною до нѣсколькихъ квадратныхъ сантиметровъ. Цвѣтъ его 
довольно разнообразный. Въ свѣжемъ состояніи оио травяно-зеленаго и зе- 
леновато-желтаго цвѣта, а въ вывѣтрѣломъ— пенельно-сѣраго, бураго и чер- 
наго цвѣтовъ. Внервые оио опредѣлено здѣсь Г. П . Майеромъ.

Это открытіе послужило къ продолженію въ Заводинскѣ двухъ, трехъ 
забоевъ.

Если мы сравпимъ Зыряновское мѣсторожденіе съ Заводинскимъ, то 
увидимъ, что и въ немъ на верхнихъ горизонтахъ имѣются явлепія дисло- 
кацій, но съ глубиною онѣ совершенно исчезаютъ. Здѣсь ие только рудная 
жила не сбрасывается трещинами, но, напротивъ, сбрасываетъ всѣ окруяіаю- 
щія породы.

Хотя въ Заводинскомъ мѣсторожденіи существуютъ совершенно другія 
условія, но примѣръ Зыряновскаго мѣсторожденія и теорія Гейма  образо- 
ванія горъ даютъ намъ право заключить, что на глубинѣ въ Заводинскомъ 
мѣсторожденіи жила будетъ менѣе раздроблена и болѣс пригодна для 
разработки.

Ч А С Т Ь  ПІ.

О б щ ее  стр оен іе  2 -г о  Зав о д и н с к а го  м ѣсторож ден ія .

§ 08. ІІа  предлагаемой таблицѣ ХІУ-й изображена та часть пятаго этажа 
2-го Заводинскаго мѣсторожденія, въ коей проведено наиболыпее количество ра- 
ботъ и которая вслѣдствіе этого наиболѣе изслѣдована. Такъ какъ въ ней 
могутъ быть наблюдаемы всѣ главнѣйшіе элементы мѣсторождепія, то чрезъ 
изученіе этой части можно иолучить понятіе и объ общемъ строеніи послѣдняго. 
То, что въ миніатторѣ изображено и объяснено было нами па фигурѣ Я-ей
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Табл. XII-й, то въ болыиемъ видѣ представлено на Табл. XIV й. Одинаковыя 
буквы на обѣихъ таблицахъ имѣютъ и одинаковое значеніе, а именно:

Ж Ж  означаетъ слѣдъ нлоскости висячаго бока Главной кварцевой жилы 
на горизонтѣ 5-го этажа.

Ж 'Ж '— то же на горизонтѣ 10-го этажа; слѣдовательно, паденіе жилы 
на ХѴѴ, какъ показаыо стрѣлкою.

Т Т — слѣдъ средней плоскости висячаго зальбанда главяой сбрасываю- 
іцей трещины на горизонтѣ 5-го этажа.

Т 'Т — то же на горизонтѣ 10-го этажа; слѣдовательно паденіе этой 
трещины пологое на $ѴѴ. ІІо ея громаднымъ размѣрамъ и значительному 
протяженію я назвалъ эту трещину Гшантской. Она пересѣкаетъ Главную 
жилу по линіи Ж Т  и ее сбрасываетъ.

Г Г — слѣдъ нѣкоторой косой продолыюй трещины на горизонтѣ 5, а 
Г 'Р — на горизонтѣ 10-го этажа; слѣдовательно паденіе ея крутое на 

іѴ\Ѵ. Такъ какъ по этой трещинѣ со 2-го на 4-ый эта:і;ъ углубленъ Пав- 
ловскій гезенкъ, то я назвалъ ' ее Давловской трещиной. Съ трещиной 
Т Т  она пересѣкается по линія Г Т  и этою трещиною сбрасывается. Въ 
свою очередь трещина Г Г  на верхнихъ горизонтахъ пересѣкаетъ Главную ж нлу 
и ее сбрасываетъ позакону, изложепному въ § 4, вслѣдствіе чего въ остромъ 
углѣ, образуемомъ трещинами Г Г  и Т Т  между собою, образуется вѣерная 
призма, переполненная обломками кварца и рудъ. По имени Васильевскаго 
гезенка, находящагося въ точкѣ К (на табл. X IV  онъ не показанъ), я назвалъ 
эту призму Василъевской. Съ 8 0 - ой стороны она ограничивается крутопа- 
даюіцей вѣерной трещиной, которую я также назвалъ Василъевской. Слѣдъ 
этой треіцины съ горизонтомъ 5-го этажа обозначенъ на напіей таблицѣ 
бѵквамн В В .  ІІа самой Гигантской трещинѣ, со стороны ея висячаго бока 
лежитъ мощная жила авгитоваго порфира. Слѣдъ плоскости висячаго бока 
этой жилы съ горизонтомъ 5-го этажа обозначенъ на табл. XIV буквами А А .  
ІІростирапіе и паденіе этой жилы, получаемыя вычисленіемъ, довольно близки 
къ тѣмъ же элементамъ Гигантской трещины, такъ что есть полное осно- 
ваніе допустить, что Гигантская трещина пропіла въ самомъ лежачемъ боку 
жилы авгитоваго порфира. Съ ІѴТГ-ой стороны эта жила много разъ сбра- 
сывается Васильевской вѣерной трещиной, и вслѣдствіе этого отъ нея оста- 
лась лишь ітезначительная часть, имѣющая видъ наклоннаго параллелопи- 
иеда, ограниченнаго съ ІѴѴѴ-ой стороны Васильевской треіциной В В , съ 
6’\Ѵ-ой— висячимъ бокомъ А А  жилы и съ N 0 -ой стороны висячимъ бокомъ 
Гигантской трещины ТТ.

§ 69. Всѣ изображенные на табл. XIV с.іѣды нлоскостей жплъ и трещинъ 
построены по ихъ уравненіямъ, которыя виведепп слѣдующимъ образомъ: 

Если

( ■ и (х -ДГз)

суть координаты трехъ точекъ, лежащихъ въ плоскости какой либо жилы
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нли трещины, то зависимость между ними вы раж ается слѣдующимъ урав- 
неніемъ:

( я — е,) (Х— Х ^ Х — Х,) (*—*!)_ (* ,--* ,)  ІУ -У д — ІУ -У г )
0»2— К — ‘*,) У ( * - * х )

Вставляя въ это уравненіе численныя значенія координатъ уномянутыхъ 
трехъ точекъ и пронзводя дѣйствія, оно принимаетъ слѣдующій видъ:

А х-\- В уА - С г + В = 0

Выбирая для каждой изх плоскостей Ж, Т, Р, В  и А  по три точіш 
и опредѣляя координаты ихъ путемъ точной геометрической съемки, нами 
выведены для сихъ плоскостей слѣдующія уравненія:

Ж ..........................  4,7827 X— 3,3427 2 /+ ^ — 432,2653= 0
Т ...........................Х + 1,5457 У + % ,  2691 2— 101,0309 = 0
Р ........................... 5,8183 X— 2,3408 515,6725 =  0
В ........................... 2,7667 ^ — 2,3793 У— 2'— 190,2634=0
А  . . .  . : ж+1,9179 у +  3,3740 2— 165,0339 =  0

При этомъ за начало координатъ принята нѣкоторая точка В. леж а- 
іцая на отвалѣ 5-го этаж а; за ось ординатъ— астрономическій меридіанъ, 
проходящій черезъ эту точку, и за ось абсциссъ— перпендикулярная къ ней 
0 \У -а я  линія. ГІоложительныя абсциссы приняты  къ \У , отрицательныя— къ 
0, полояштельныя ординаты къ 8, отрицательны я— къ У, полояш тельныя вы- 
соты кверху, отрицательны я — книзу. Чхіслепныя величнны въ уравнен іяхъ 
означаю тъ русскія сажени.

§ 70. Имѣя уравненіе плоскости жилы или трещ ины, слѣдъ ея на вся- 
кой горпзонтальной плоскости можетъ быть построенъ слѣдующимъ путемъ;

В ставляя въ уравнен іе плоскости

А х + В у \С г-\-1 )= 0

вмѣсто й численное значеніе той горизонтальной плоскости, на которой же- 
лаемъ найти слѣдъ плоскости жилы или трещины, оно приметъ слѣдугощій 
видъ:

А х - \ - В у = П .

Полагая здѣсь сначала у= о, затѣмъ х= о , получимъ слѣдугощіе отрѣзки, 
образуемые на осяхъ ОХ  и ОУ означеннымъ слѣдомъ:

ТУ
Х А

горн. ЖУРН. 1891 г., Т. I, № 3.
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Откладывая эти отрѣзки на соотвѣтствующихъ осяхъ и соединяя обѣ 
полученныя точки, найдемъ искомый слѣдъ.

Такъ какъ выработки, изображенныя на планѣ, имѣютъ необходимое 
паденіе и слѣдовательно не иринадлежатъ одному горизонту, то слѣды жилъ 
и трещинъ, построенные въ одной и той яіе горизонтальной плоскости, не 
могутъ совмѣститься съ тѣми ихъ слѣдами, которые получаются на потол- 
кахъ выработокъ, и тѣмъ далыне должны отъ нихъ отстоять, чѣмъ болыие 
разность въ высотахъ той горизонталіной плоскости, на которой строимъ 
слѣды, и тѣхъ выработокъ, коими эти жилы и трещины обнажаются, а также 
чѣмъ положе паденіе сихъ жилъ и трещинъ. ІІоэтому, чтобы построить слѣды 
жилъ и трещинъ возмояшо ближе къ ихъ обнаженіямъ, наблюдаемымъ въ 
потолкахъ выработокъ, нрн построеніи -ихъ нами выбраны для з  такія зна- 

щенія, которыя наиболѣе иодходятъ къ высотамъ блилѵайшихъ постояниыхъ 
точекъ. Такъ:

1) Для построенія плоскости Ж  взята высота точки \Ѵ, находящейся 
въ сѣверномъ кондѣ жилы: з =  4,4805;

2) Для построенія плоскости Т  взято среднее ариѳметическое нзъ вы- 
сотъ точекъ О и около которыхъ Гигантская трещина просѣчена выра- 
ботками.

Изъ нихъ точка О находится на штольнѣ внѣ чертежа.
3) Для построенія слѣда трещины Р  взята высота точки V: .?ѵ =  4,зо95.
4) Для построенія трещины В В  взята высота точки /Гнадъ Васильев- 

скимъ гезенкомъ: ^=3,5547;
5) Для построенія слѣда плоскости А А  взята высота точки и на 

штольнѣ: ^„=3,9зіб и наконецъ
6) Для построенія слѣдовъ тѣхъ же плоскостей на горизоятѣ 10-го 

этажа принята высота # = ( ~  30,оооо).
Какъ видно изъ Табл. ХІУ, слѣды плоскостейЖ, В  и В  совпали въ точ- 

ности съ соотвѣтствующими слѣдами, наблюдаемыми въ потолкахъ вырабо- 
токъ. Слѣдъ А А  вслѣдствіе сброса жилы авгитоваго порфира Васильевской 
трещиной В  не доходитъ до выработокъ. Наконецъ, слѣдъ трещины Т Т  про- 
шелъ между слѣдами, обналгенными въ потолкахъ выработокъ у точекъ О и 
В , и это происходитъ вслѣдствіе того, что онъ иостроенъ въ плоскости, имѣю- 
щей высоту среднюю между высотами точекъ 0  и Б .  ІІростираніе этого 
слѣда повидимому не одинаково съ простираиіемъ трещипы, наблюдаемымъ 
на протяяіеніи стаиа />ЬІ91. ІТо это нроисходитъ вслѣдствіс того, что станъ 
Б ъіа I  имѣетъ чрезвычайпо крутое возстаніе и потому даетъ не истннпое, а 
видимое нростираніе трещины.
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§ 71. Простираніе плосеости изъ ея уравненія можетъ быть опредѣ- 
лено слѣдующпмъ путемъ:

Полагая въ уравненіи

А к-\-В у-\-С г-\-Т )= о

сначала у = о  п ш— о, а потомъ х — о и г — о, нолучимъ отрѣзки, образуемые 
плоскостыо на осяхъ О Х  и ОУ, а ішенно:

1) I)
- А У = - ~ В

Отсюда уголъ простиранія плоскости вычисляется:

А "= А гс . Тащ-- — или 
У

А °= А гс . Т а щ  ^  .

Поставляя сюда вмѣсто А  и В  численныя значенія, взятыя изъ нри- 
веденныхъ уравненій плоскостей, нами опредѣлены для сихъ плоскостей слѣ- 
дующія простиранія относителыю астрономическаго меридіана:

Ж .............................. N 0 34° 57' У  Ш
Т .................................. N 1  57“ 5' 56" 8 0
Р ................................N 0  21° 55' 7" 8\Ѵ
В ................................N 0  40° 41' 42" 8\Ѵ
А ............................... т у  62° 27' 45" 8 0

Углы паденія жилъ и трещинъ изъ ихъ уравненій могутъ быть вычи- 
слены слѣдующимъ нутемъ:

Намъ извѣстно, что если

А х  -\-В у -\-Сз -\-Т) = 0  и

А хх-\- В ,у -\-  = 0

суть уравпенія двухъ плоскостей, то двугранный уголъ меяіду ними вычи- 
сляется изъ слѣдующаго выраженія:
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Наша задача сводится къ опредѣленію двуграннаго угла между наклон- 
ной плоскостыо, выражаемой уравненіемъ

А х-\-В у -\-С е -\-В =  0

и горизонтальной пдоскостыо, выражаемой уравненіемъ г= о ,  т. е. для ко- 
торой

А  = 0 В = 0  С = 1  и Т )= 0 .

Подставляя эти послѣднія значенія въ приведенное выраженіе, получаемъ:

 С________

?== | / “Н 2+ 5 2+ С 2

На основаніи этого выраженія и приведенныхъ уравненій плоскостей 
вычисляемъ слѣдующіе углы паденія ихъ:

Ж ...............................IIа К\Ѵ 80° 16' 31"
Т ......................................на 8\Ѵ 38° 51' 19"
Р ..................................... на К \ \ г 80° 56' 39”
В  на 8 0  74° 40' 29"
А  на 8\Ѵ 32° 39' 36"

Направленія паденія обозначены стрѣлками и могутъ быть усмотрѣны 
изъ плана.

§ 72. И такъ, на основаніи всего только чго изложеннаго мояшо от- 
личить во 2-мъ Заводинскомъ мѣсторожденіи слѣдующія главнѣйиіія части:

Ж  Ж  Ж ' Ж '— главная рудоносная кварцевая жила мѣсторожденія (ста- 
ны: \Ѵс, сі, 1т, іпо, ор, рц и проч.). Она пами подробно описана во 2-й 
части пашего сочиненія, и иотому снова возвращаться къ ней не будемъ.

Висячій бокъ ГлавноТі жилы (станы: ѴѴХ, ХУ, У7>, 2а, УУ, и 2/;). 
Онъ образованъ фельзитовынъ порфиромъ, просѣченнымъ многочисленными 
кварцевыми и колчеданистыми прожилками и выдѣленіями, а также болѣе 
или менѣе значительными грещинами, принадлежапі,ими двумъ, а можетъ 
быть и большему числу системъ. Но всѣ эти треіцинки и прожилки имѣ- 
ютъ иростиранія, болѣе или менѣе согласныя съ простираніемъ ГлавноГі 
жилы.

Лежачій бокъ Главной жилы (станы: \Ѵ V, оп, п[  и друг.). Онъ таіше 
образованъ фельзитовымъ порфиромъ и нросѣченъ подобными же трещина- 
ми, по отъ висячаго бока отличается главпѣйше тѣмъ, что трещинки его 
остались пезаполненными жильнымъ вепщствомъ и потому въ немъ значн- 
тельныхъ кварцевыхъ прожилковъ не наблюдается. Оба бока будутъ ио- 
дробно разсмотрѣны нами впослѣдствіи.

Гигантская трещина. Она нросѣчена выработками въ пяти мѣстахъ, 
а именно:
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a) въ Облакегной штольнѣ, соотвѣтствующей 2-му этажу Заводинскаго 
рудника 4),

b) въ Васильевской штольнѣ пятаго этажа у точки 0-,
c) въ штрекѣ К ЬМ Ж О Р  (табл. XIV), пдуіцемъ на N 0  отъ Васильев- 

скаго гезенка на нятомъ этажѣ,
сі) въ самомъ Васильевскомъ гезенкѣ на 6-мъ этажѣ и
е) въ штрекѣ, идущемъ на N 0  отъ ІІвановскаго гезенка на 4-омъ 

этажѣ.
§ 73. Судя по громаднымъ переворотамъ, произведеннымъ этой тре- 

іцііной въ Заводинскомъ мѣсторожденіи, а также по значительной ея тол- 
іцинѣ и значителъному нротяженію, я считаю ее трещиной разрыва, т. е. 
такой трещиной (сравни § 2), которая образовалась вслѣдствіе разрыва 
земной коры при охлажденіи внутренняго огнежидкаго ядра земли. Оче- 
видно, что съ образованіемъ этой трещины должно было произойти излія- 
ніе внутренней огнежндкой массы и выполненіе его трещины. Такое излія- 
ніе мы и видимъ въ той жилѣ авгитоваго порфпра, которая налегаетъ со 
стороны висячаго бока на Гигантскую трещинѵ. Почему именно авгитовый 
порфиръ нашелъ себѣ выходъ по висячему, а не по лежачему боку трещи- 
ны, объясняется тѣмъ, что при изверженіи масса его напирала кверху и 
потому, очевидно, должна была слѣдовать по висячему, а не по лежачему 
боку трещпны. Доказательствомъ изверженнаго происхожденія жилы авги- 
товаго порфира могутъ служить многочіісленные запутанные въ немъ об- 
ломки окружающихъ породъ, которые снаружи часто краснаго, а внутри 
желтаго цвѣта и слѣдователыю несутъ иа себѣ несомнѣнные слѣды прока- 
ливанія. Кромѣ того доказательствомъ изверженнаго ироисхоліденія авги- 
товаго порфпра могутъ служить явленія соприкосновенія, наблюдаемыя въ 
висячемъ боку жилы авгитоваго порфира въ соприкосновеніи ея съ фель- 
зитовьшъ порфиромъ, а именно, какъ авгитовый, такъ и фельзитовый пор- 
фиръ теряютъ свои порфировидныя включенія и обращаются: первый въ 
кварцевый діабазовый афанитъ, а второй въ фелъзитъ.

ІІодъ микроскопомъ обѣ породы, т. е. фельзитовый и авгитовый пор- 
фиръ, оказываются состоящими изъ однѣхъ и тѣхъ же составныхъ частей 
и отличаются между собою липіь только тѣмъ, что ортоклазъ, порфнровид- 
но вкраплепный въ фельзитовый иорфиръ, входитъ въ авгитовый порфнръ 
какъ одна изъ составныхъ частей его основпой массы, а авгитъ, соб- 
ственпо разстеклованный виридитъ, крупно вкрапленный въ авгитовомъ 
порфирѣ, входитъ въ фельзитовый иорфиръ какъ существениая составпая 
часть его основной массы. Однимъ словомъ, въ фельзитовомъ порфирѣ, какъ 
породѣ излившейся раныпе, преобладаютъ силикаты съ легкими основанія- 
ми— иолевой шпатъ, а въ авгитовомъ порфирѣ, какъ породѣ излившейся

’) Сравни Горп. Ж урналъ 1871 г., № 5, стр. 20Л. Статья М иклаш евт по,
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позже, слѣдовательно съ большей глубины, преобладаютъ силикаты съ тя- 
желыми основаиіями—авгитъ и роговая обманка )̂.

§ 74. До послѣдняго времени я полагалъ, что толщина Гигантской 
трещины измѣняется отъ 0,зі до 0,65 саяіени, считая но нормали къ ея 
плоскости, и отъ 0,50 до 1,05 саженъ— считая по горизонтали, перпендику- 
лярной къ ея линіи иростиранія. Но въ послѣднее время, съ проведепіемъ 
новыхъ рабогъ, я убѣдился, что Гигантская трещина имѣетъ несравненно 
болыиую толщину, равную нѣсколькимъ десяткамъ саженъ,и что Весильев- 
ская штольна пятаго этажа на всемъ нротяженіи отъ ея устья и до самой 
жилы авгитоваго порфира идетъ внутри самой трещины, слѣдуя вкось ея 
простиранія; что та ничтожная сравиителыю по толщинѣ часть трещины, 
которая собственно принималась до сего мною за трещину, есть только 
висячій зальбандъ ея, а то, что счита.тось лежачимъ бокомъ трещины, есть 
сама трещина. Наблюдающійся недалеко отъ устья штольны цѣликъ фель- 
зитоваго порфира, въ коемъ заложенъ мною квершлагъ вкрестъ простира- 
нія Облакетной жилы, есть случайно попавшая въ Гигантскую трещину 
глыба этой породы.

§ 75. Какъ извѣстно, при изверженіи какихъ либо породъ, всегда 
нроисходитъ значительное выдѣленіе водяныхъ паровъ. Эги послѣдніе, 
проникая по трещинамъ въ верхніе слои земли, тамъ охлаждаются, выще- 
лачиваютъ изъ горныхъ породъ растворимыя составныя части п затѣмъ 
снова ихъ осаяідаютъ въ видѣ прожилковъ и миндалевидныхъ включеній, 
выполненныхъ обыкновенно цеолитовыми минералами. Совершенно нодобное 
наблюдается и внутри Гигантской трещины. Мелкоперетертый фельзитовый 
щебень, выполняющій ее, является въ настоящее время мѣстами почти 
разсыпчатымъ, значительно хлоритизированнымъ, мѣстами же въ сильной 
степени разъѣденнымъ, какъ бы выщелоченнымъ, шероховатымъ на ощупь 
и проникнутъ многочисленными розовыми прожилками, состоящими изъ 
аггрегативной смѣси аррагонита и близкаго къ цеолитамъ минерала— ло- 
монтпта. Мѣстами эта брекчія является какъ бы прокаленной и при 
отбиваніи кусковъ ея выполненіе прожилковъ само собою выпадаетъ. Вообіце, 
по виду порода очень похожа на фонолитъ, но подъ микроскопомъ оказы- 
вается сильно раздробленнымъ и метаморфизованнымъ фельзитовымъ пор- 
фиромъ,— тѣмъ самымъ, который образуетъ всю гору Облакетную, включа- 
ющую Заводинское мѣсторожденіе.

§ 76. Однако, съ изліяніемъ яшлы авгитоваго порфира дальнѣйшія 
колебанія земной коры не прекращались. Въ направленіи, почти перпенди- 
кулярномъ къ трещинѣ Т Т , образовалась новая трещина, которая и послу- 
жила къ образованію Главной жилы. Вслѣдсгвіе иозднѣйшаго ея происхолі- 
денія она должна была выполняться еще болѣе тяжелыми веществами и

Э Гипотеза Скропа. См. !Іетрог})афію Г. Креднера въ русск. перев., стран. 513.
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именно колчеданами, и только въ верхнихъ горизонтахъ, гдѣ поднимав- 
шіяся горячія воды отлагали кремшезенъ, она выполнилась кварцемъ.

Эта трещина сбросила жилу авгитоваго порфира, и потому въ настоящее 
время жила авитоваго порфира наблюдается только въ лежачемъ боку квар- 
цевой жилы.

Надо кромѣ того нредполагать, что во время образованія Главной 
жилы движеніе по ней не прекращалось и что отлагавшіііся первоначально 
въ трещннѣ магеріалъ подвергался затѣмъ снова перетиранію, смѣшивался 
съ окружающимъ фельзитовымъ порфиромъ п это обстоятельство служило 
прпчиною образованія въ настоящемъ случаѣ не простой ленточной, а 
сложной жилы.

§ 77. Когда движеніе по Главной жилѣ прекратилось, земная кора 
снова треснула въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ была раньше Гигантская тре- 
щпна, и спова началось но ней движеніе. Возобновивпіаяся такимъ образомъ 
1’игантская трещнна прошла по самому лежачему 'боку того цѣлика жилы 
авгитоваго порфира, который оказался въ лежачемъ боку Главной жилы. 
Эта вторичная Гигантская трещина пересѣкла Главиую жнлу и частыо ее 
совсѣмъ сбросила, частыо же раздробила и нередвинула отдѣльныя части 
ея въ сторону ея лежачаго бока и послужила причиной образованія Ва- 
сильевской призмы. Разсмотрѣнію этой призмы мы посвятимъ впослѣдствіи 
особую статыо, а теперь приступимъ къ описанію жилы авгитоваго порфира, 
какъ она представляется намъ на горизонтѣ нятаго этажа.

Ч А С Т Ь  ІУ.

Жила авги т оваго  порф ира.

§ 78. Хотя изъ статьи горнаго ннжеиера Мгіклашевскаго, номѣщенной 
въ Горномъ Журналѣ 1871 года '), мы и зиаемъ о существованіи на ио- 
верхности горы Облакетной, въ нѣсколышхъ мѣстахъ, выходовъ жилъ авги- 
товаго порфира, но на присутствіе жилы авгитоваго порфира внутри самого
2-го Заводинскаго рудника до сихъ иоръ еще никто не указывалъ. Причипа 
по всей вѣроятности кроется въ томъ, что различныя гориыя нороды 2-го 
Заводинскаго мѣсторожденія, какъ то: фельзитовый порфиръ, авгитовый пор- 
фиръ и жилковатая фельзитовая брекчія, будучн пропикнуты въ сильной 
степени особымъ хлоритовымъ веществомъ—виридитомъ 2), имѣютъ одинъ и

г) „Второй Заводинскій рудникъ иа Алтаѣ“, см. № 5, стран. 193. 
2) Сравни ту же статью, стр. 195.
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тотъ же сѣровато-зеленый цвѣтъ, и потому, когда порфировидныя вкрашіе- 
нія і іл и  жилковатыя включенія изъ нихъ исчезаютъ, онѣ принимаютъ почти 
одинаковый наружный видъ и могутъ быть легко между собою смѣшиваемы. 
Къ тому же между этими нородами наблюдаются очень часто и взаимные 
переходы.

§ 79. Какъ мы говорили уже, жила авгитоваго порфира налегаетъ не- 
посредегвенпо на самый висячій бокъ Гигантской трещины и имѣетъ нро- 
стираніе:

висячаго бока на тѴѴѴ 62° 27 '45" 8 0
лежачаго бока на ЖѴѴ 57° 5'46" 8 0 ,

наденіе
висячаго бока на /&ѴѴ 32° 39'36"
лежачаго бока на б̂ ѴѴ 38° 51'19".

Толщина ея по нормамъ къ плоскости ея висячаго бока вычисляется 
въ 12,85 до 14,15 саженъ, а по горизонтали, пернендикулярной къ линіи 
ея простиранія, или видимая толіцина ея въ разработкахъ,— отъ 23,82 до 
26,23 саженъ.

Эга жила изверглась послѣ образованія Гигантской треіцины, затѣмъ 
была сброшена съ ЖѴѴ-го коида Главной кварцевой жилой и еще много 
разъ сбрасывалась посредствомъ Васильевской вѣерной трещины.

Въ настоящее время на горизонтѣ 5 этажа она можетъ быть наблю- 
даема въ слѣдующнхъ мѣстахъ (см. табл. XIV и табл. XV):

1) По штольнѣ въ части стана РСг, а также на всемъ протяженіи 
становъ: ОН, Н І , 18 , 8 Т  и ТТІ и въ первой половинѣ стана Ѵ \\

2) Въ квершлагахъ: ІК ,  8  8 ,8  г и Т Т ,1 \  и, наконецъ, въ восточной 
стѣнѣ штрека КЛМЖ, идущаго на іѴ0  отъ Васильевскаго гезенка.

Вслѣдствіе иолисинтетическаго характера сдвига по Васильевской тре- 
щинѣ отъ жилы авгитоваго порфира отдѣлилось нѣсколько цѣликовъ, которые 
помѣстились внутри Васильевской призмы и могутъ быть наблюдаемы на 
5, 4 и 3 этажахъ. Благодаря этому сдвигу ІѴѴѴ-ая граница жилы имѣетъ 
терассообразпый видъ, какъ это можетъ быть усмотрѣно изъ сличенія ста- 
новъ ІК , 8 8 ,8 \  и Т Т ,Т 2 на табл. XIV между собою.

§ 80. Нринимая изложенную въ §§ 73 до 77 послѣдовательность въ 
образовапіи яшлъ Заводинскаго мѣсторояіденія и примѣияя къ ней гипотеяу 
Скропа, мы должны заключить, что

1) Фельзитовый порфиръ, какъ порода, первоначалыю-извергшаяся изъ 
нѣдръ земли, долженъ заключать наименьшее количество сѣрнистыхъ метал- 
ловъ;

2) Авгитовый порфиръ, какъ норода, нзливгааяся позже, долженъ заклю- 
чать сѣрнистые металлы въ болыпемъ и, наконецъ,

3) Главная рудоносная жила въ еще болынемъ количествѣ.
Эта гипотеза оправдывается въ Заводинскомъ мѣстороліденіи въ совер-



ТЕОРШ ВѢЕРНЫХЪ с д в и г о в ъ . 441

шенной точности. Авгитовый норфиръ мѣстами въ такой степени перепол- 
ненъ сѣрнистыми металлами, преимущественно сѣрнымъ колчеданомъ и 
цпнковои обманкой, что одно время даже смѣшивался съ ізудной жилой 
и по нему велись развѣдки. Проведенныя на 4 и 3 этажахъ впутри жилы 
авгнтоваго порфпра работы служатъ этому доказательствомъ.

§ 81. Вслѣдствіе обилія сѣрнистыхъ металловъ, авгитовый порфиръ 
склоненъ къ особеннаго рода разложенію, сопровождающемуся образованіемъ 
діабазоваго туфа и многихъ другихъ продуктовъ, по которымъ его легко 
узнать даже внутрп рудника, при первомъ взглядѣ на стѣны выработокъ, а 
нменно: всюду, гдѣ только авгитовый порфиръ раздробленъ трещинаыи на 
части, въ зальбандахъ сихъ трещинъ онъ подвергаетея разложенію, вслѣд- 
ствіе котораго заключающіпся въ немъ сѣрный колчеданъ окисляется и 
иревращается въ желѣзный купоросъ и свободную сѣрную кислоту; эта пос- 
лѣдняя дѣйствуетъ на заключающуюся въ породѣ закись желѣза, соединяется 
съ нею также въ желѣзный купоросъ, разлагаетъ породу и превращаетъ ее 
въ особое желтовато-бѣлое разсыпчатое вещество, переполненное кристаллами 
ггтса и оставшимися отъ разложенія крпсталлами Р е 8 г и 2п 8 . Это веще- 
ство не обладаетъ пластичпостыо глины и слѣдовательно есть ничто иное, 
какъ діабазовыіі туфъ.

§ 82. Превращеніе въ діабазовып туфъ отъ зальбандовъ трещинъ по- 
степенно подвпгается все далѣе и далѣе впутрь породы, вслѣдствіе чего 
осгроугольный видъ отдѣльныхъ частей ея постепенно сглаживается, части 
эти округляются и въ концѣ концовъ въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ нро- 
ходитъ много трещинъ, порода принимаетъ видъ нагроможденныхъ одинъ на 
другой валуновъ, промежутки между которыми выполнены туфоыъ. Ясно, что 
при такихъ условіяхъ отъ малѣйшаго ослабленія крѣпи происходятъ об- 
валы, а въ заброшенныхъ мѣстахъ рудника, гдѣ крѣпь совершенно сгнила, 
образуются колокола. Одно.изъ такихъ мѣстъ изображено на Табл. Х І Т  въ 
станѣ 8 23. А вгитовый  порфиръ въ восточноп стѣпѣ Васильевской трещины 
(см. Табл. ХІУ. станы ІѴІ, Л М  и МЫ) также сильно раздроблепъ и при недо- 
статочномъ крѣпленіи не одинъ разъ обрушался. Вслѣдствіе этого Васильев- 
ская треіцина является нынѣ въ сильяо искаженномъ видѣ, а толщина ея 
больше дѣйствительной. Только мѣстами мояшо замѣтить въ западномъ ле- 
жачемъ боку трещины уцѣлѣвшія отъ обрушенія части, сохранившія свою 
сланцеватость. ІІо нимъ то и было онредѣлено положеніе плоскости лежа- 
чаго бока трещины, т. е. ея простираніе и паденіе.

Въ виду слабости потолка выработокъ, проходящихъ въ авгитовомъ пор- 
фирѣ, потолки становъ: К О , ОН, Ы І, 18, ІК , К Л , Л М , МЖ, 8 8 ,, 8 ,8 2 и 
8 г3  забраны крѣпыо и потому въ этихъ мѣстахъ удалось изслѣдовать жилу 
только по боковымъ стѣнамъ. Всдѣдствіе этой же причины на нашемъ планѣ 
(Табл. X I V )  не показаны проходящія въ сихъ стапахъ по авгитовому пор- 
фиру трещины.

Боковыя стѣны становъ изображены на Табл. X V ,  а именно: во 2-й,
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3-ей н 4-ой строкахъ изображены правыя, а въ 5, 6 и 7 строкахъ ихъ лѣ- 
выя стѣны.

§ 83. Такъ какъ нослѣ изліянія яшлы авгитоваго норфира она много 
разъ подвергалась различнымъ напряженіямъ, то въ ней образовалось боль- 
шое количество трещинъ. Однѣ изъ нихъ, большею частью правильнаго 
вида, имѣютъ болѣе или менѣе значительную величину и производили сдвнги 
жилы, другія же,— болынею частью неправильной формы— имѣютъ менѣе зна- 
чительную велнчину и суть ничто иное какъ трещины 'раздробленія. На 
Табл. ХУ-ой  можно видѣть миого трещинъ нослѣдняго рода.

Господствующихъ направлепій, въ коихъ образовались эти трещины, 
можно замѣтить два: одни изъ нихъ имѣютъ направленіе, согласное съ на- 
правленіемъ Первогі Павловской трещины Р Т  [Табл. X I V ) ,  другія падатотъ 
согласно Гигантской трещинѣ.

Большпнство этихъ треіцинъ выполнено діабазовымъ туфомъ, и только 
тѣ, изъ конхъ это вещество вымыто водою, зіяютъ, и тогда поверхности 
стѣнокъ ихъ покрыты слоемъ гидрата окиси желѣза. Тамъ, гдѣ просачиваю- 
щіяся по авгитовому иорфиру воды входятъ въ выработки и подвергаются 
здѣсь дѣйствію воздуха, осаждающійся изъ і і и х ъ  гидратъ окиси желѣза 
образуетъ въ нотолкахъ выработокъ сталактиты, а на стѣнахъ натеки.

§ 84. Не безъинтересны также особеннаго рода брекчіевые и щебневые • 
мѣшки, наблюдаемые во многихъ мѣстахъ Заводинскаго рудника, какъ въ 
жилѣ авгитоваго норфира, такъ и въ другихъ породахъ. Это ничто иное, 
какъ особыя пространства въ породѣ, ограниченныя со всѣхъ сторонъ нря- 
молинейными, либо криволинейными трещинами, которыя выполнены щеб- 
немъ той яіе иороды, какъ и окруяіающая. Ясно, что эти мѣшки суть слѣд- 
ствіе раздавливанія породы въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ нѣсколько трещинъ схо- 
дятся или близко подходятъ одна къ другой.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда содеряшмое брекчіевыхъ мѣшковъ совершен- 
но разлагается и обращается въ туфъ, получаются туфовые мѣшки. Въ 
Заводннскомъ мѣсторожденіи они наблюдаются только въ жилѣ авгитоваію 
порфира и потому для нея характерны.

§ 85. Станы іГСг, О Н  іі Н І. Черезъ самз^ю точку О (см. Табл. XV), 
какъ мы говорили уже, проходитъ висячій зальбандъ Гигантской трещины, 
выполненный темной синевато-сѣрой глииой съ небольшими валунами туфа. 
Въ лежачемъ боку этого зальбанда находится фельзитовая жилковатая брек- 
чія, выполняющая Гпгантскую трещину, а въ висячемъ— жила авгитоваго 
порфира. Въ самомъ соприкосновеніи съ зальбандомъ жила па толщину 
около 6 вершковъ разслоена и обращена въ щебень. Даже по штольнѣ 
авгитовый норфиръ хотя и сохраняетъ видъ массивноп породы, но при внн- 
мательномъ изслѣдованіи оказывается также сильно раздавленнымъ и раз- 
дробленнымъ. іѵромѣ того на правой стѣнѣ становъ С Н  и I I I  можно на- 
блюдать въ пемъ многочисленныя криволинейныя трещины раздробленія, 
повидимому совершеино неправильныя, но вь общемъ сохраняющія паденіе,
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болѣе или менѣе согласное съ паденіемъ Гигантской трещины. Эти трещины 
вообще имѣютъ очевь ничтожное протяженіе, вскорѣ прекращаются и 
вмѣсто нихъ возникаютъ новыя. Выполнены онѣ діабазовымъ туфомъ. Мѣ- 
стамн, гдѣ разложеніе породы въ стѣнкахъ треіцины было сильнѣе, обра- 
зовались раздувы и мѣшки; мѣстами же, гдѣ разложеніе не имѣло мѣста, 
трещпны сохранили свою ничтожную толщину и часто остаются почти со- 
всѣмъ незамѣтными,

Въ лѣвоп стѣнѣ, сейчасъ за точкой О наблюдается развѣтвляющійся 
туфовын мѣшокъ (табл. XV, строка 6), раснолояѵвнный понерекъ штольны, по 
формѣ котораго можно судить, что служившія для образованія его трещины 
нмѣлн простнраніе и паденіе согласное съ Гигантской трещнпон. Далѣе у 
самой точки Н  въ лѣвой стѣнѣ (см. также гпабл. X IV )  наблюдается другой 
туфовып мѣшокъ, простирающійся согласно съ развѣтвленіями Васильев- 
ской трещины, наблюдаемыми на 4 этажѣ. Поэтому надо полагать, что Ва- 
спльевская трещина В В  на пятомъ этажѣ даетъ подобныя ліе вѣерообраз- 
ныя развѣтвленія, какъ и на 4-омъ этажѣ, и что пазуха у точки Н  есть 
ничто иное, какъ одна пзъ ея вѣтвей. ІІровѣрнть же это нредположеніе, 
вслѣдствіе недоступностн нотолка по штольнѣ,— нѣтъ возможности.

§ 86. Изъ этихъ становъ взяты слѣдующіе образцы горныхъ иородъ: 

№№ «87, 89  и 90. Авгитовый порфиръ. Въ основной сѣровато-зеленой 
массѣ его порфировндно вкраплены крупныя, до нѣсколькихъ миллиметровъ 
длины, темно зеленыя и зеленовато-черныя зерна псевдоморфизованнаго ав- 
гита и неравномѣрно разсѣяны многочиеленные кристаллы сѣрнаго колче- 
дана. Мѣстами наблюдаются въ породѣ выдѣленія , сѣраго непрозрачиаго 
кварца и вкрапленія цинковой обмапки. Съ поверхности кусковъ порода 
покрыта гидратомъ окиси желѣза и игольчатыми кристаллами гипса.

№№ 80, 85 , 86  и 93. Авгитовый норфиръ, сильно сдавлепный ц обра- 
іценный въ щебень, содеряыітъ многочисленныя крупныя зерна псевдомор- 
физованнаго авгита и мельчайшіе кристалы В е8 2. Съ поверхности кусковъ 
также нокрытъ гидратомъ окиси желѣза и кристаллами гипса.

№№ 84  и 88. Перетертый авгитовый порфиръ, отчасти обратившінся 
въ діабазовый туфъ.

№№ 81, 83, 92, 94, 78  и 79. Кварцевый діабазъ, афаиитоваго сло- 
женія, проникнутый мельчайшимн кристаллами В с 8 г. Содержитъ значитель- 
ныя включенія рогового камня и незначительныя вкрапленія 2п8 , а также 
черпыя зерна нсевдоморфизованнаго авгита. Съ новерхиости кусковъ но- 
крытъ гидратомъ окиси лселѣза.

И такъ, на ііротяжеіііп сихъ становъ въ жилѣ авгитоваго порфира 
наблюдаются кварцевый діабазовый афаиитъ и авгитовый порфиръ. Обѣ 
нороды имѣютъ одпу и ту же основную кварцеватую массу и отличаются 
между собою лишь величиною и количествомъ вкранленій нсевдоморфизо- 
ваннаго авгита, слѣдоватедьио представляютъ въ сущности варіаціи одной
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и той же породы, которая со времени Миклатевскаго извѣстна въ Заво- 
динскомъ мѣсторожденіи подъ общимъ именемъ авгитоваго порфира.

§ 87. Внослѣдствіи я намѣренъ въ особой статьѣ изложить результа- 
ты своихъ ыикроскопическихъ изслѣдованій надъ горньши породами Заво- 
динскаго мѣсторожденія и нотому здѣсь ограничусь линіь тѣмъ замѣча- 
ніемъ, что авгитъ въ авгитовомъ порфирѣ Заводинскаго мѣсторояіденія 
является не въ своемъ первоначальномъ, а въ сильно метаморфизованномъ 
вндѣ, будучи превращеннимъ въ такъ называемый виридитъ, который 
только нри сильномъ увеличеніи разстекловывается разной крупности иголь- 
чатыми микролитами роговой обманки.

Такимъ образомъ до нѣкоторой степени есть основаніе называть ав- 
гитовый порфпръ Заводинскаго мѣсторожденія—ууалитовымъ. Если въ зер- 
нахъ виридита п не наблюдается правильнаго соотношенія роговообманко- 
выхъ микролитовъ съ наружною формою зеренъ, то это можетъ быть объ- 
яснено тѣмъ, что раньшс превращенія въ виридитъ зерна авгита были 
совершенно раздавлены и велѣдствіе этого утратили свою наружную форму 
и измѣнили внугреннее строеніе.

§ 88. Станы 78 и 8Т. ІІравыя стѣны этихъ становъ, вслѣдсгвіе при- 
сутствія въ близкомъ разстояніи выработокъ, сильпо раздавлены и потому 
не иредставляютъ особаго интереса, что же касается лѣвыхъ стѣнъ, то на 
нихъ замѣтны тузи брекчіевые мѣшка въ станѣ 18  и одинъ брекчіевый мѣ- 
шокъ въ станѣ 8Т. ІІослѣдній изъ нихъ началъ обращаться въ туфъ.

На первой и на второй сааіени стана 8 Т  кромѣ того наблюдаются на 
его лѣвой стѣнѣ значительные потеки водной окиси желѣза. Явленіе это 
указываетъ па суіцествованіе въ этомъ мѣстѣ, въ потолкѣ выработки, значп- 
тельныхъ трещинъ (Сравни § 85).

§ 89. Изъ этихъ становъ взяты слѣдующіе образды горныхъ породъ:
№№ 97— 99. Авгитовый норфиръ, силыю сдавленный, съ ясными по- 

верхностями тренія. Въ мѣстахъ перетиранія обратился въ зеленовато-сѣ • 
рую глину, въ коей поиадаются аггрегаты игольчатыхъ кристалловъ гипса. 
Съ новерхности красно-бурая пленка окиси желѣза. ІІодъ микроскопомъ 
она оказывается состоящей изъ кровяно-красныхъ шариковъ гематита. Это 
явленіе тѣмъ интересно, что служитъ подтвержденіемъ иаблюденій Гайдин- 
гера, Болыера  и другихъ ученыхъ относителыю превращенія водиои окиси 
желѣза въ безводиую окись нри обыкновениыхъ условіяхъ и даяіе въ при- 
сутствіи воды ИЛІІ подъ водою ').

’) Исторія земли Фридрпха Мора 1868 г., стр. 388 и 392 А11§еіпеіие па4 сЬетізсЬе. 
Сіеоіодіе ѵоп .Тцвіив Воііі. Егзіег Вапсі. 1879 г., стран. 98.

ЪеЬгЬисЬ сіег сЬешівсЬеп ипй рЬузікаІізсЬеп Оео1о§іе ѵоп Ыг. 0 изіаѵ Ііізсію/'. 2\ѵеі1еп 
Вапсіез гѵѵеііе АМЬеікшд 1854 г., стран. 1345.

Р одд . Апп. 68.479 1846.
В іит . Рзеисіот, I. 102.
Веѵ. ТѴіеп. А Ш .  21 .182 . 1857.
УаЬѵЪ. М іп. 1 8 4 7 .6 5 -1 8 5 1 .3 8 7  -1 8 5 2 .5 2 9 -1 8 7 2 .5 1 4 .
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№ 1 0 0 .— Авпітовый порфиръ, сильно сдавленный и превраіцеиный въ 
іцебень и округленные куски. Съ поверхностп кусковъ частыо покрытъ 
окисью желѣза съ кристалламн гипса, частыо превратился въ діабазовый 
туфъ.

№№ 95, 96  и 1 0 1 . — Кварцевый діабазовый афанитъ, сильно проник- 
нутый сѣрнымъ колчедаиомъ, съ включеніями рогового камня. Съ поверх- 
ностп кусковъ пленка окиси желѣза и лучистыя аггрегаціи гипса. Включе- 
нія рогового камня имѣютъ обтертую округленную форму. Обстоятельство 
это даетъ право предполагать, что онѣ суть постороннія включенія, попав- 
іпія въ породу извнѣ, при ея изверженіи. Н а это указываетъ еще тотъ фактъ, 
что мелкія включенія рогового камня нмѣютъ красноватое окрашиваніе, а 
крупныя обладаютъ снаружи красноватымъ, а въ серединѣ зеленоватымъ 
окрапшваніемъ (Сравн, § 73).

§ 90. Станы ТІ7  и ѴѴ. Какъ на правой, такъ и на лѣвой стѣнахъ 
этихъ становъ, а также въ потолкѣ пхъ наблюдается нѣсколько пологопа- 
дающихъ трещинъ, имѣющихъ паденіе, повидимому согласное съ паденіемъ 
Гигантской трещины; что же касается простираній ихъ, то законъ, кото- 
ромѵ онѣ подчиняются, по педостатку вырабогокъ опредѣлить не было 
возможности. Весьма вѣроятно, что трещина X , о которой мы говорили въ 
§ 2 1  ІІ-й части нашего сочиненія, въ станѣ ІІѴ  выходитъ на штольну и 
усложняетъ явленіе.

На правой стѣнѣ стана 1 V  можно наблюдать два брекчіевые мѣшка, 
ограниченные криволинейными трещинами, а па лѣвой стѣнѣ— одинъ незна- 
чительный мѣшокъ, ограниченный прямолинейными трещинами.

На иравой стѣнѣ отъ точкн II, а на лѣвой со средииы стана Л Ѵ на- 
чинается брекчія Васильевской призмы. Именно, на самомъ авгитовомъ пор- 
фирѣ налегаетъ здѣсь брекчія, состоящая изъ смѣси авгитоваго норфира съ 
кварцемъ; далѣе идетъ смѣсь кварца, авгитоваго порфира и фельзитоваго 
иорфира; наконецъ, у самой ІІавловской трещины наблюдается смѣшанная 
брекчія кварца и фельзитоваго порфира. Рѣзкихъ границъ между всѣми 
этими брекчіями не суіцествуетъ.

§ 91. Съ этихъ становъ взяты слѣдующіе образцы горныхъ породъ:
№Л® 103  и 11 5 .—Кварцевый діабазовый афанитъ, сильно проникнутый 

РеѴ>\ Мѣстами содержитъ вкрапленія незначительныхъ зереиъ авгита и округ- 
леыныя включенія розоваго кварца. Съ поверхности кусковъ пленка окпси 
желѣза.

№Д6 102, 104  и 107. Типичный авгитовый порфиръ съ вкрапленіями 
Р е82. Мѣстами содержитъ включенія краснаго и сѣраго роговика и выдѣле- 
нія бѣлаго кварца. Встрѣчаютея также довольио значителышя выдѣленія 
бурой 2^8 . Вклгоченія роговика имѣютъ округленную форму и содержатъ 
мѣстами значительное количество Р е 8 2.

№№ 105  и 113. Авгитовый порфиръ, силъно сдавленный, сланцеватаго
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сложеніл. Совершенно переполненъ крупными зернами псевд. авгита. Со- 
держитъ также вкраплепія К е 8 2 и рѣдко вклюиенія рогового камня.

Вообще замѣчено, что съ увеличеніемъ количества зеренъ авгита въ 
авгитовомъ порфирѣ уменъшается количество содержащагося въ его основпой 
массѣ кварца, вслѣдствіе чего онъ дѣлается мягкимъ и легко раздавливается. 
Иоэтому зерна и кристаллы авгита въ авгитовомъ порфирѣ являются въ 
подобныхъ случаяхъ сильно разрушенными, безъ рѣзкихъ очертаній, въ 
видѣ болѣе темныхъ пятенъ на болѣе свѣтломъ фонѣ.

№№ 1 0 6 , 107  и 112 . Авгитовый порфиръ, контактный съ кварцемъ. 
Въ основной фельзитовой массѣ его содержатся порфировидно-вкрапленныя 
зерна псевдоморфизованнаго авгита, кристаллы и выдѣленія кварца.
Въ зальбандахъ трещинъ онъ вывѣтрѣлъ и побурѣлъ. Основная масса его 
въ такихъ мѣстахъ пестраго, бураго и зелеваго цвѣтовъ и имѣетъ видъ, 
одинаковый съ вывѣтрѣвшимся фельзитомъ. Зерна псевдоморфизованнаго 
авгита при этомъ сохраняютъ свое черное окрашиваніе. Съ поверхности 
кусковъ натеки окисловъ маргаяца.

Вообіце замѣчено, что какъ въ самой Павловской трещинѣ, такъ и по 
сосѣдству съ нею н въ ея развѣтвленіяхъ щебепь и брекчіи съ поверхности 
кусковъ покрыты окислами марганца и имѣютъ черный цвѣтъ. Вслѣдствіе 
этого Павловскую трещину Р Р  и ея развѣтвленія Т 2 и ѵ(см. табл. Х 1 \ )  я 
называю черными трещинами въ отличіе отъ желтыхъ Ивановскихъ трещинъ 
С.ІЪІН и К , выполненныхъ желтою охрою, и бѣлыхъ Василъевскихъ трещинъ В . В. 
(см. тамъ же), выполненныхъ діабазовымъ туфомъ.

№ 109. Кварцевый діабазовый афанитъ— контактъ съ фельзитовымъ 
порфиромъ. Въ основной массѣ его, сильно проникнутой Ве32 и 2п8, изрѣдка 
встрѣчаются вкранленія плагіоклаза.

№№ 110, 111 и 116. Фельзитъ зеленовато-сѣраго цвѣта съ занозистымъ 
изломомъ. Содержитъ выдѣленія и прожилки кварца. Проникнутъ пустотами, 
содержащими желѣзную охру. Съ поверхности кусковъ окислы желѣза и 
марганца.

Вообще замѣчено, что въ соприкосновеніи съ авгитовымъ порфиромъ 
фельзитовый иорфиръ утрачиваетъ свои порфировидныя вкрапленія и пере- 
ходитъ въ фельзитъ.

№ 114. Авгитовый норфиръ. Основная масса сильно кремнеземистая, 
содержитъ многочисленныя крупныя зерна темно-зеленаго псевд. авгита, 
мелкіе кристаллы К е 8 2 и примазки окисловъ марганца чернаго цвѣта съ 
жирнымъ металловиднымъ блес.комъ.

№№ 118  и 119 (а). Кварцъ, содержащій фельзитовый порфнръ. Въ 
основной однородной зеленовато-сѣрой массѣ порфировидно вкраплены мясно- 
красные кристаллы ортоклаза съ ясною спайностыо, мутныя зерна плагіо- 
клаза съ жирнымъ блескомъ, зерна кварца и кристаллы К е 8 2.

№№ 1 08 , 117  и 119  (Ъ). Бѣлый мутный кварцъ съ примѣсыо бурой 
желѣзной охры. Содержитъ незначительную примѣсь фельзитоваго вещества
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и потоиу имѣетъ мѣстами грязяо-зеленый цвѣтъ. Мѣстами разъѣденъ. Съ 
поверхности кусковъ натеки окисловъ марганца.

№ 122. Типичный авгитовый порфиръ, сильно сдавленный, съ нро- 
жилками кварца. ІІоверхности трещинъ покрыты крупными кристаллами 
мѣднаго и сѣрнаго колчедановъ. Содержитъ также незначительныя вкрап- 
ленія 2>і&.

§ 92. Станъ МЮ. ІІравая стѣна этого стана изображена на Табл. XV 
въ 4-оп строкѣ. Вблизи висячаго зальбанда Гпгаптской трещины жила ав- 
гитоваго порфира здѣсь разслоена нѣсколькими трещинами, падающими 
повидимому согласно съ нею. Нѣкоторыя изъ этихъ треіцинъ развѣтвляются, 
и тогда въ углу, образуемомъ обѣими вѣтвями, авгитовый порфиръ раз 
дробляется и обращается въ брекчію. Образующіеся такимъ путемъ брекчіевые 
мѣшкп мы будемъ называть открытыми, въ отличіе отъ раныие описанныхъ 
закрытыхъ брекчіевыхъ мѣшковъ, ограниченныхъ трещинами со всѣхъ сторонъ.

Нропсхожденіе какъ открытыхъ, такъ и закрытыхъ брекчіевыхъ мѣшковъ 
вполнѣ ясно: это суть тѣ части породы, которыя, заключаясь между двумя 
или большимъ числомъ взаимно сходяіцихся или пересѣкающихся трещинъ 
и имѣя вслѣдствіе этого незначительную толіцину, не выдерживали давленія 
и подвергались раздробленію.

Открыгые брекчіевые мѣшки наблюдаются въ Заводинскомъ мѣсторож- 
деніи на каждомъ шагу; закрытые же несравненно рѣяіе.

§ 93. Съ правой стѣны стана ЖІѴ взяты образцы:
№№ 294  и 299. ІІеретертый щебень изъ трещины, состоитъ изъ пор- 

фировыхъ породъ и незначительнаго количества кварца. Сильно проникнутъ 
сѣрнымъ колчеданомъ.

II вообще замѣчено во многихъ мѣстахъ Заводинскаго мѣсторожденія, 
что іцебни и туфы, выполняющіе трещины и мѣшки, обыкновенно проник- 
нуты въ сильной степени кристаллами К е 8 2, очевидно позднѣйшаго нро- 
исхожденія.

№№ 295  и 296. Авгитовый норфиръ. Основная масса сильно про- 
никнута кремнеземомъ. Содержитъ включенія псевд. авгита темно-зеленаго 
цвѣта и примѣсь К е 8 2. Съ новерхности кусковъ пленка окиси желѣза и 
кристаллы гипса.

№ 297. Такой же авгитовый порфиръ, только сильно сдавленный.
№ 298. Кварцевый діабазовый афанитъ.
№ 300. Тоже. Только сильно сдавленный и мѣстами перетертый.
§ 94. Станъ ІК .  Состоитъ изъ авгитоваго порфира. На правой стѣнѣ 

его изъ стекающей сверху воды образуются сосульки и иатеки водной окиси 
желѣза. Оба бока силыіо раздавлены, и иотому замѣчателыіыхъ трещинъ 
здѣсь не наблюдается.

Нрочіе проходящіе по авгитовому порфиру станы пятаго этажа, а 
именно: 8 8 ,, 8 ,8 2, 8 2Т, Т1\ и 1 \Т 2 будутъ разсмотрѣны нами подробію 
впослѣдствіи, при описаніи Васильевской призмы.
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Ч А С Т Ь  V.

Гигантская трещ ина.

§ 95. Стратиграфическія отношенія Гигантской трещины Заводинскаго 
мѣсгорожденія намъ уже извѣстны изъ предыдущаго (§§ 68— 72) и потому 
здѣсь остается только сдѣлать подробное геогностическое ея описаніе.

Какъ мы говорили уж.е, до послѣдняго времени за Гигантскую треіцину 
я нринималъ одинъ лишь висячій зальбандъ ея и потому считалъ толщину 
трещины равной всего отъ полу — до одной сажени; съ продолженіемъ же 
въ ея лежачемъ боку квершлага ІКЖ М НО (см. табл. ХѴІ)далѣе пришлось 
убѣдиться, что толщина Гигантской трещины несравненно болыпе и рав- 
няется но крайней мѣрѣ нѣсколышмъ десяткамъ саженъ.

Дѣло въ томъ, что висячій зальбандъ трещины, какъ это можно видѣть 
во 2-ой и 5-ой строкахъ табл. XV, въ свою очередь имѣетъ висячій и лежачій 
зальбанды и потому былъ принятъ мною сначала за самую трещину. Хотя 
въ леяіачемъ боку эгого зальбанда, на протяженіи нѣсколькихъ десятковъ 
сажепъ, и идетъ фельзитовая жилковатая брекчія, представляющая ничто 
иное, какъ продуктъ перетиранія фельзитоваго норфира, но такъ какъ 
она не имѣетъ лежачаго зальбанда. въ предѣлахъ Васильевской гатольны 
А В С В Е  (Е Е ) Е О Н  и проведеннаго изъ нея квершлага ІІІК Л М Н О  (см. 
табл. XVI), т о я и н е  могъ принять ее за выполненіе самой®трещнны. Этому 
способствовало еще то обстоятельство, что со стороны лежачаго бока фель- 
зитовая жилковатая брекчія ограничивается совершенно неправильною иоверх- 
носгыо, не имѣющею никакого подобія висячему зальбанду.

И на самомъ дѣлѣ, если мы взглянемъ на планъ, изображенный на 
табл. XVI, то увидимъ, что въ штольнѣ и въ квершлагѣ И1 фельзитовая жил- 
коватая брекчія отъ фельзитоваго порфира отдѣляется нѣкоторой клпновидной 
трещиной вращенія, выполненной землистымъ туфомъ съ валунами плотнаго 
туфа, а въ кверпілагѣ ІК Л М Н О  отъ того же фельзитоваго порфира отдѣ- 
ляется другой трещиной Л, не имѣющей съ нею никакого сходства, притомъ 
расположенной такимъ образомъ, что онѣ между собою въ горизоптальной 
плоскости пересѣкаются подъ угломъ около 45° и, слѣдовательно, ни въ ка- 
комъ случаѣ не могутъ составить лежачаго зальбанда'гГигантскоГі трещины.

На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ я иринималъ, что висячій заль- 
бандъ Гигантской трещины, наблюдающійся въ точкѣ 0  иггольны, есть сама 
Гигантская трещина и что находящаяся въ ея леаіачемъ боку .фельзитовая 
жилковатая брекчія выполняетъ нѣкоторую ненравильную полигоналыіую 
полость, образовавшуюся въ фельзитовомъ порфирѣ вслѣдствіе вращенія 
отдѣльиыхъ его частей. Но теперъ, когда квершлагъ ІКЛ М ІІО  продолженъ
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до 85,61 погоняыхъ саженъ, считая отъ поворота I  и на всемъ его протя- 
женіп, начиная отъ точкн Л, пдетъ та же фельзптовая жилковатая брекчія 
и нпкакихъ другихъ породъ на пути не попадалось, приходится отдать пер- 
венство фельзитовой жилковатой брекчіп, какъ породѣ, служащей выполненіемъ 
нѣкоторой громадной трещины разрыва, а фельзитовому порфпру, наблюдаю- 
щемуся въ станахъ В С  и СВ  штольны и въ станахъ И І, ІК  и ЕЛ  квер- 
шлага, придать второстепенное значеніе въ строенін горы и принять, что 
наблюдающійся въ этихъ мѣстахъ фельзитовый порфиръ имѣетъ видъ гро- 
мадныхъ глыбъ, которыя попали въ Гигантскую трещнну. Отсутствіе же ле- 
жачаго зальбанда трещины въ штольнѣ объясняется тѣмъ, что онъ былъ 
смытъ п замѣщенъ наносомъ, наблюдаемымъ въ станѣ А В  штольны (см. 
табл. XV и XVI).

II такъ, станы А В , ВС, СВ, В В ,  Е  (Е Е ), (Е В )  Е  и Е О  штольны, 
а также часгь стана М И  и станы N 0  н ОР къ сѣверо-востоку отъ Ва- 
спльевскаго гезенка, наконецъ, всѣ станы квершлага ІІІК Л М ІІО  и т. д. нахо- 
дятся внутри Гпгантской трещины. Изъ ннхъ штольна А В С В Е  ( Е Е )  Е О  
прошла наискось вкрестъ простиранія, а квершлагъ— по направленію прости- 
ранія Гпгантской трещины.

§ 96. С т анъАВ. Въ А — устье Васильевской штольны. Въ В  начинается 
масснвная порода. Отъ А  до В  наносъ съ валунами.

На протяженіи этого стана взяты слѣдующіе образцы горныхъ породъ:
Л? 1 — е12. Лёсъ, т. е. сильно известковистый суглинокъ буровато- 

сѣраго цвѣта. Содержитъ обломки модочнаго, слегка охристаго, также бѣ- 
лаго, мѣстами зеленоватаго, охристаго и разъѣденнаго кварца, а также 
обломки фельзитоваго норфира.

№ 1 3 .— Кварцъ охристый, разъѣденный.
К° 14  — Кварцъ, содержащій фельзитовый порфиръ, сильно разлояшв- 

шійся,
§ 97. На всей длинѣ слѣдующаго стана В С , также въ началѣ стана 

СВ, въ иравой стѣнѣ стана И І  и на всемъ протяженіи становъ І К  и КЛ  
идетъ массивпый фельзитовый норфиръ. Онъ въ значительной степени раз- 
дробленъ мельчайшими сѣтчатыми треіцішами и въ снльной степени каоли- 
низированъ и окисленъ. Вслѣдствіе этого многочисленныя, проходящія въ 
немъ трещинки выполнены желѣзною охрою. Очевидно, она ооразовалась на 
счетъ сѣрнаго колчедана, первоначально содержавшагося въ породѣ, слѣдую- 
іцимъ путемъ: подъ вліяніемъ окислительпаго дѣйствія проникавшаго по тре- 
щинамъ вмѣстѣ съ водою наружнаго воздуха, сѣрный колчеданъ окислялся, 
обращался въ желѣзный купоросъ и свободную сѣрную кислоту. Эта ио- 
слѣдняя дѣйствовала на кремнекислую закись желѣза виридита, входившаго 
первоначально въ составъ основной массы фельзитоваго порфира, разлагала 
ее, соединялась съ закисыо желѣза и также давала желѣзный купоросъ. 
Вмѣстѣ съ водою онъ проникалъ въ трещішы и подъ вліяніемъ дальнѣй- 
шаго процесса окисленія разлагался, осаждая гидратъ окиси желѣза- Такимъ
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образомъ происходило постепенное накопленіе гидрата окиси желѣза въ тре- 
щинкахъ, пока наконецъ весь сѣрный колчеданъ пе разложился.

Одновременно съ этимъ процессомъ піла каолинизація и помутнѣніе 
ортоклаза, какъ порфировидно-вкрапленнаго въ породу, такъ и входившаго 
въ составъ ея основной массы, а также обращеніе ортоклаза въ олигоклазъ 
и постепенпое замѣщеніе его массы этимъ новымъ веіцествомъ.

ІІодробности этого процесса будутъ нами оиисапы впослѣдствіи, при 
изложеніи результатовъ нашихъ микроскопическихъ работъ. Сущность же 
его заключается въ томъ, что вмѣстѣ съ нроцессомъ окисленія шелъ про- 
цессъ каолипизаціи породы и извлеченія изъ нея впридита, вслѣдствіе чего 
порода въ концѣ концовъ, вмѣсто прежняго зеленовато сѣраго, приняла темно- 
бурый цвѣтъ.

Этимъ процессъ окисленія существенно отличается отъ того гидрато- 
термическаго процесса, которому подвергся фильзито-порфировын щебень, 
давшій матеріалъ для образованія фельзитовой жилковатой брекчіи, состав- 
ляющеп главное выполненіе Гигантской трещииы. Имеипо: при гидрато- 
термическомъ процессѣ окисленіе, каолинизація породы и извлеченіе вири- 
дита не имѣли мѣста. Напротивъ, въ нородѣ шелъ въ сильной степени 
процессъ хлоритизацін ея, т. е. обогащенія хлоритовымъ минераломъ вири- 
дитомъ, вслѣдствіе чего она приняла вмѣсто прежняго зеленовато-сѣраго 
сѣровато-зеленый цвѣтъ, мѣстами съ фіолетовьшъ оттѣнкомъ Трещинки въ 
ней вмѣсто яіелѣзной охры выполнились аррагонитомъ н ломонтитомъ.

Такимъ путемъ произошла фельзитовая жилковатая брекчія, не имѣющая 
никакого сходства съ только-что описаннымъ разрушеннымь фельзитовымъ 
порфиромъ. Вопросъ, почему заключающіяся въ Гигантской трещинѣ глыбы 
фельзитоваго порфира не подверглись также гидрато-термическому метамор- 
физму, рѣшается тѣмъ, что эти случайно попавшія въ Гигантскую трещину 
глыбы, хотя и раздроблениыя въ сильной степени, не. могли однако служить 
такими проводниками поднимавшихся изъ нѣдръ земли, при изверженіи жилы 
авгитоваго иорфира, горячихъ водъ, какъ мелко раздробленный п перетертый 
фельзитъ-порфировый щебень, составляющій главное выполненіе Гигантской 
трещины, и что окисленіе фельзитоваго порфира сихъ глыбъ произошло уже 
въ позднѣйшія времена, когда гидрато-термическая метаморфизація фельзи- 
товаго щебня уже окончилась.

Кромѣ нѣсколькихъ незначительныхъ трещинокъ въ станѣ И І, выпол 
ненныхъ охрого и составляюіцихъ повидимому продоляіеніе одного изъ боковъ 
трещины вращеиія, другихъ замѣчателыіыхъ трещинъ въ этомъ фельзитовомъ 
порфирѣ не наблюдается.

§ 98. Съ разныхъ мѣстъ упомяпутыхъ стаповъ взяты слѣдующіе 
образцы:

№ 15, 16  и 17. Фельзитъ, сильно каолинизированный и окисленный. 
Съ поверхности куски покрыты окислами 11 е и Мп.
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№ 18, 19, 20  и 26. Фельзитовый порфиръ, сильно каолинизированный. 
Въ поверхностяхъ трещинъ покрытъ гидратами окисей Е е  и Мп.

№ 21, 29, 30  и 31. Фельзитовый порфиръ, сильно разложившійся, 
гемно-бураго цвѣта. Въ поверхностяхъ трещинъ покрытъ каолиномъ розоваго 
цвѣта п гидратамп окисей Е е  и М п.

№ 2 2  п 23. То-же. Въ полостяхъ содержитъ друзы кристалловъ ло- 
монтита. Присутствіе этихъ кристалловъ въ разрушенномъ фельзитовомъ 
порфирѣ показываетъ, что онъ также подвергался гидрато-термическому мета- 
морфизму, но только въ слабой степени.

№ 24. То-же. Кромѣ того на этомъ образцѣ видны превосходныя 
бороздчатын поверхности тренія. Слѣдовательно даже внутри самихъ глыбъ 
фельзитоваго порфира, случайно попавшихъ въ Гигантскую трещину, гіро- 
исходило растрескиваніе и сдвиженіе.

№ 25. Фельзитовый порфиръ, сильно каолинизированный. Поверхности 
трещинъ покрыты каолиномъ, гидрагами окисей Е е  и М п  и зернистымъ 
аггрегатомъ розоваго ломонтшпа. Отъ присутствія его въ каолинѣ и за- 
виситъ, разумѣется, въ этомъ и предыдущихъ образцахъ его розовая окраска.

§ 99. Въ станахъ (72), В Е  и И І  можно наблюдать довольно значи- 
тельную трещину вращенія, т. е. такую треіцину, которая образовалась 
вслѣдствіе вращенія отдѣльныхъ частей горы. Очевидно, что такъ какъ для 
вращенія этихъ частей на болыпихъ глубннахъ существуюгъ бблыиія пре- 
пятствія, нежели у поверхности, то такія трещипы должны происходнть 
главнѣйше вблиза дневной поверхности, прнтомъ въ пезначительныхъ раз- 
мѣрахъ, и потому существеннаго значенія въ строеніи горы имѣть не могутъ. 
Кромѣ того ясно, что сучцествованіе одной такой трещины предполагаетъ 
существованіе и другой подобной же.

Въ планѣ она изображена на табл. XV, а въ боковомъ видѣ на табл. XVI 
(строки 1, 2 , 5 и 7).^Какъ видно, простираніе ея съ Востока на Западъ, 
точка враіценія въ заиадномъ концѣ.

Гдѣ помѣщается другая подобная ей трещпна вращенія, а также какое 
значеніе онѣ имѣютъ въ описываемой части мѣсторожденія, по недоста- 
точному количеству обнаяіаюіцихъ ихъ выроботокъ опредѣлить иѣтъ возмож- 
ности. Судя однако по выполненію трещины, надо полагать, что она обра- 
зовалась въ позднѣйшее время, послѣ того, когда гидрато-термическій мета- 
морфизмъ въ лежачемъ боку жилы авгитоваго порфира уже окоичился.

§ 100. Изъ этой трещины взяты слѣдующіе образцы горныхъ иородъ:
№ 27  и 38. Діабазовый афанитъ, проникнутый значительнымъ коли- 

чествомъ сѣрнаго колчедана. Сдавленъ. Съ новерхности кусковъ лучистыя 
аггрегаціи игольчатыхъ кристалловъ гипса, сѣрный колчеданъ и налетъ же- 
лѣзнаго купороса.

№ 34. Фельзитовая жилковатая брекчія.— Сланцеватаго сложенія порода, 
образовавшаяся вслѣдствіе гидрато-термическаго метаморфизма фельзитъ- 
порфироваго іцебня. Основная масса темпо-зеленаго цвѣта, пористаго сло.

29*
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женія. Содержитъ прожилки и миндалевидныя включенія известковаго шпата 
по формѣ аррагонита и ломонтита. Оба эти менерала являются либо въ 
отдѣльности, либо чаще во взаимной смѣси.

№ 35 и 36. Фельзитовый норфиръ, сильно каолинизированный. Съ но- 
верхности кусковъ покрытъ окислами Е е  и М п.

№ 37. Фельзитовып туфъ съ обломками фельзитовой жилковатой брекчіи. 
Основная масса послѣдней буровато-краснаго и грязно-зеленаго цвѣта. Въ 
ней содеряіатся незначигельныя включепія прозрачнаго Змгьевика, зеленаго 
цвѣта съ жирньшъ блескомъ.

№ 39. Продуктъ перетиранія породъ. Состоитъ главнѣйше изъ земли- 
стаго діабазоваго туфа съ спльньшъ купороснымъ запахомъ. Среди землистой 
массы попадаются кусочки авгитоваго норфира, фельзита и кристаллическаго 
ъипса.

№ 41 и 49. Фельзитовый порфиръ перетертый. Вслѣдствіе перетиранія 
порода утратила свои порфировидныя включенія и сдѣлалась на видъ совер- 
шенно однородной, зеленовато-сѣраго цвѣта и жирной на ощупь, подобно 
тальковатому сланцу. Какъ продуктъ позднѣйшаго образованія въ ней за- 
мѣтны вкрапленія мелкихъ кристалловъ Р е З 2.

№ 42. Авгитовый порфиръ, сильно перетертый, съ купороснымъ запа- 
хомъ, жирный на ощупь. Порода утратила свои порфировидныя включенія 
и сдѣлалась на видъ совершенно однородной, свѣтлаго зеленовато-сѣраго 
цвѣта. Какъ продуктъ позднѣйшаго образованія въ ней замѣтны мелкіе кри- 
сталлы Р е 8 \

№ 32, 33, 40, 43, 44 и 51. Діабазовыи туфъ съ сильнымъ купороснымъ 
запахомъ. Какъ продуктъ позднѣйшаго образованія содержитъ мельчайшіе 
кристаллы Р е 8 \  Къ породѣ иримѣшаны кусочки фельзитовой жилковатой 
брекчіи.

№ 45 н 46. Фсльзитовый порфиръ, сильно сдавленный. Вслѣдствіе сдав- 
ливанія пріобрѣлъ слоистое сложеніе, жирный блескъ и жирность на ощупь. 
Среди однородпой темно-зеленой массы его сохранились порфировидныя вклю- 
ченія каолина, образовавшіяся черезъ разрушеніе ортоклаза.

§ 101. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что какъ въ Заводинскомъ, такъ и 
въ Зыряновскомъ рудннкахъ многія нороды фельзитовой груш ш  пріобрѣ- 
таютъ, вслѣдствіе раздавливанія и перетиранія, сланцеватое сложеніе и 
жирность на ощупь, почему мѣстными горными людьми часто смѣши- 
ваются съ тальковатыми породами, хотя бы въ нихъ талька и не содерягалось 
вовсе. Правда, въ Зыряновскомъ рудникѣ находятся и настоящія тальковатыя 
породы, но не въ такомъ значительномъ количествѣ, какъ это обыкновенно 
считается, а такъ называемый тальковатый сланецъ Заводинскаго мѣсторож- 
денія даже совершенно отсутствуетъ 5).

’) См. Оивіаѵ Вове «Мтега1о§І8сЬ-§еодпозІізс1іе Е еізе пасѣ (Іеш ІІгаІ, й е т  А ііа і шкі 4 е т  
КазрізсЬеп Мееге». В 4. I, з. 614.— ВетЬагй, ѵоп Соііа. «Бег АРаі», стран. 224.— Миклагиевскій. 
Горн. Ж урналъ 1871 г., № 5, стран. 196— 201, 204 — 205, 208. И другія сочиненія.
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Изъ тальковатой группы въ Заводинскомъ мѣсторожденіи изрѣдка попа 
дается одинъ лишь пирофиллитъ, образуя лучистыя аггрегадіи, подобныя 
цвѣтамъ, на кварцѣ главной жилы (см. § 61).

§ 102. Изъ сдѣланнаго обозрѣнія горныхъ породъ, взятыхъ изъ тре- 
щ іін ы  вращенія, видно, что она выиолнена главнѣйше фельзитовымъ и діа- 
базовымъ туфами, частыо землистаго сложенія, частыо сохранившимися въ 
видѣ болѣе или менѣе значптельныхъ валуновъ п глыбъ, какъ напримѣрх 
глыбы № 33 и 40 (см. табл. XV, строка 1 и 5). Кромѣ туфа, въ трещннѣ вра- 
щенія нопадаются валуны всѣхъ прочихъ породъ Заводинскаго мѣсторож- 
денія, за исключеніемъ кварца, роговика и колчедановъ, а именно: авгитовый 
порфиръ, кварцевый діабазъ, фельзитовый порфиръ, фельзитъ и фельзитовая 
жилковатая брекчія. ІІри этомъ нахожденіе въ трещинѣ валуновъ фельзи- 
товой жилковатой брекчіи на ряду съ валунами фельзитоваго порфира, не 
подвергшагося гидрато-термпческому ыетаморфизму, служило основаніемъ 
высказаннаго намп въ § 99 взгляда, что эта трещина образовалась послѣ 
того, когда гидрато-термпческіп метаморфизмъ уже окончился.

Вопросъ о томъ, какимъ образомъ въ трещинѣ вращенія находятся 
обломки зеленыхъ камней (авгитоваго порфира н кварцеваго діабазоваго 
афанита), когда въ окружающихъ породахъ они нигдѣ не наблюдаются, 
рѣиіается такимъ образомъ, что гдѣ либо по.сосѣдству съ этой трещиной, на 
горизонтѣ 5-го этажа, либо гдѣ нибудь выше или ниже,зеленые камни не- 
премѣнно находятся, нритомъ въ видѣ такихъ же глыбъ, какъ и глыбы 
фельзитоваго порфира, наблюдаемаго въ станахъ В С , СЛ, И І, 1К  и КЛ, 
а не въ видѣ сплошной массы, подобно фельзитовой жилковатой брекчіи.

§ 103. Въ концѣ стана СИ, въ лѣвой стѣнѣ его начинаетъ заходить 
фельзитовая жилковатая брекчія. Въ концѣ слѣдующаго стана И Е  она за- 
нимаегъ уже весь потолокъ штольны и такъ продолжается на всемъ осталь- 
номъ ея протяженіи до самаго висячаго зальбанда Гигантской трещины, меяіду 
точками Е  и С. На всемъ этомъ иротяяіеніи наблюдается одна только болѣе 
или менѣе значительная треіцинка, паходящаяся па срединѣ длины стана 
(Е Е )  Е .  Она простирается съ Сѣвера иа ІОгъ, а падаетъ на Востокъ, 
слѣдовательно въ сторону, обратную Гигантской трещинѣ. Толщина ея не 
вездѣ одинаковая: на правой стѣйѣ (табл. XV, строка 2) со стороны висячаго, 
а на лѣвой (строка 5) со стороны лежачаго бока она раздувается въ за- 
крытый щебневый мѣшокъ, вынолпеиный тою же фельзитовою жилковатою 
брекчіею, которая находится и въ обоихъ бокахъ этой трещинки. Толщина 
самой трещинки отъ У 2 до 2 вершковъ. ІІрилегающіе къ ней іцебпевые 
мѣшки имѣютъ толщину до 5 вершковъ. Изъ нея видны образцы:

№ 65 и 66. ГДебепь, состоящій изъ сильно перетертой и заржавѣвшей 
фельзитовой жилковатой брекчіи.

Изъ висячаго бока взятъ Ж° 67 — сильио раздробленная фельзитовая 
жилковатая брекчія. ИІероховата иа ощупь, пориста, зелеповато — и фіо- 
летово-чернаго цвѣта.
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РІзъ лежачаго бока взятъ № 68 . Фельзитовая жилковатая брекчія, пор- 
фировидная, Въ основпой грязно-зеленой массѣ ея норфировидно вкраплены 
миндалины известковаго шпата и ломонтита

§ 104. Кромѣ трещины № 6 5 —66 на всемъ протяженіи становъ В Е ,  
Е  (Е Е )  и (Е Е )  Е  въ правой стѣнѣ штольны другихъ трещинъ не наб.ш- 
дается(см. табл. ХУ, строка 2); подходя же къ висячему зальбанду Гигантской 
трещины, въ станѣ ЕСг наблюдаемъ двѣ трещины: одна изъ нихъ криво- 
линейная,— характерная трещинараздробленія, другая— нрямолинейвая, идетъ 
параллельно зальбанду и есть слѣдовательно трещина разслоенія. Первая 
изъ нихъ съ рѣзко выраженными граннцами имѣетъ толщину въ 1 вершокъ 
и выполнена глиною; вторая безъ рѣзкихъ границъ и окрашена охрою.

Въ лѣвой стѣнѣ въ станѣ В Е  (см. табл. ХУ, строка 5) наблюдается 
нѣсколько незначительныхъ треіцинокъ. Изъ нихъ особенно бросаются въ 
глаза двѣ криволинейныя и взаимно параллельныя трещинки разслоенія, 
изъ коихъ одна, ближе къ точкѣ Е ,  выполнена известковошпатово-ломонти- 
товою аггрегаціею, адругая, почти на срединѣ стана В Е , осталась невыпол- 
ненной.

Очевидно, что ближайшая къ Е  трещинка древнѣе и существовала еще 
въ то время, когда гидрато-термическая метаморфизація продолжалась; на- 
противъ, дальнѣйиіая отъ І^тр ещ и н ка ,  оставшаяся незаполненною, образо- 
валась позднѣе, когда означенный ироцессъ уже окончился. Также ясно, 
что это послѣднее заключеніе относится и ко всѣмъ прочимъ трещинкамъ, 
проходящимъ въ фельзитовой жилковатой брекчіи и осгавшимся незапол- 
ненными известковошпатово-ломонтитовымъ веществомъ.

Въ лѣвой стѣнѣ сгана Е  (Е Е )  трещинъ не имѣется.
Въ той же сгѣнѣ стана (Е Е )  Е  въ лежачемъ боку трещины №65-66 

проходятъ еще двѣ незначителъныя трещинки, падающія согласно съ нею. 
Наконецъ, въ самомъ лежачемъ боку висячаго зальбанда, у точки Е ,  наблю- 
дается нѣсколько трещинокъ, изъ коихъ однѣ, согласно-надающія съ нимъ, 
суть трещинки разслоенія, другія, криволинейныя, суть трещинки раз-- 
дробленія.

Кромѣ всѣхъ этихъ трещинокъ, обозначенныхъ на табл. ХУ двойными п 
тройными линіями, въ разсматриваемой частн штольны наблюдается масса 
другихъ еще треіцинокъ, обозначенныхъ на табл. Х \  простьтміі зигзагообраз- 
ными линіями, которыя имѣютъ видъ трещинокъ раздробленія и выполнены 
аггрегативною смѣсыо известковаго шпата по формѣ аррагоннта и ломонтита, 
слѣдовательно суть прожилки. На этомъ основаніи эту фельзитовую брекчію 
я и называю жилковатой.

§ 105. Отъ трещины вращенія и до висячаго зальбанда Гигантскоп 
трещины взяты по штольнѣ слѣдующіе образцы горныхъ породъ:

№ 47. Перетертый фельзитовый порфиръ. Землистая масса съ мельчаіі- 
шими кристаллами Е е 8 г. Здѣсь же куски роговокаменной брекчіи.

№№ 48, 52, 54, 57, 59 и 61. Фельзитовая жилковатая брекчія. Въ
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основной массѣ ея грязно-зеленаго, сѣровато-зеленаго, фіолетово-чернаго и 
зеленовато-чернаго цвѣтовъ заключаются прожилки трехъ родовъ: одни изъ 
нихъ, болѣе тонкіе, выполнены микрокристаллическою смѣсыо чешуйчатыхъ 
недѣлиыыхъ ломонтита, розоваго цвѣта съ иерламзгтровымъ блескомъ и 
нзвестковаго шната по формѣ аррагонита —  они ішѣютъ розовый цвѣтъ; 
другіе, болѣе толстые, въ зальбандахъ состоятъ изъ той же смѣси, а въ 
срединѣ изъ известковаго шпата, и тогда имѣютъ у зальбаидовъ розовый, а 
въ срединѣ бѣлый цвѣтъ; наконецъ, третьи состоятъ изъ одного лишь изве- 
стковаго шпата н тогда нмѣютъ бѣлый цвѣтъ. Всѣ эти прожилки въ соляной 
кислотѣ растворяются, ііо не одинаково энергнчно: бѣлые прожилки раство- 
ряются быстро съ выдѣленіемъ значителыіаго количества углекислоты н не 
оставляя остатка; розовые нрояшлки растворяются медленнѣе, также выдѣляя 
нѣкоторое количество углекислоты н оставляя обилыіый бѣлый студенистый 
осадокъ кремнезема. Эта проба показываетъ, что въ составъ розовыхъ нро- 
жилковъ входитъ кремнекислота.

Впослѣдствіп, прп излояіеніи результатовъ напшхъ микроскопическихъ 
рабогъ, мы прнведемъ доводы, на основаніи которыхъ розовыи мннералъ, 
входящій въ сосгавъ этихъ прожилковъ, нами опредѣленъ какъ ло- 
монтитъ.

№ 53. То-же. Основная масса грязнаго буровато-зеленаго цвѣта. Бу- 
роватое окрашиваніе произошло по всей вѣроятности вслѣдствіе вывѣтри- 
ванія, сопровождавшагося окисленіемъ.

№№ 55, 73 и 74. Фельзитовая яшлковатая брекчія съ розовыми н бѣлыми 
прожилками. Основная масса сланцеватая темно-зеленаго цвѣта со смоли- 
стымъ блескомъ. Довольно плотная. Содержитъ вкрапленія 17е8г.

№ 56. Фе.іьзитовая жилковатая брекчія съ яшмовидными прожилками 
и миндалинами. Выполненіе прожилковъ и миндалинъ имѣетъ чрезвычайно 
мелкозернистый видъ и свѣтло-розовый съ сѣроватымъ и фіолетовымъ оттѣн- 
ками, такъ называемый иерлово-сѣрый цвѣтъ. ІІо виду, эти прожилки очень 
похожи на фарфоровую яшму, но отличаются отъ нел отдѣленіемъ довольно 
значительнаго количества воды при нагрѣваніи. Отъ обработки соляной 
кислотой веищство прожилковъ только отчасти растворяется, выдѣляя незна- 
чительное количество СОг и студенистаго кремнезема; большая яіе часть 
массы въ Е С і не растворяется и даже при стояніи въ теченіе трехъ лѣтъ 
погруженные въ нее осколки этого вещества сохранили свой внѣшній видъ 
и острые края, потерявъ однако свое розовое окраншваніе. Эта нроба пока- 
зываетъ, что веіцество прояіи.іковъ состоитъ г.щвнѣйше изъ кремнезема, 
часгыо изъ СаС03 и ломонтита.

№ 58. Фельзитовая жилковатая брекчія съ прожилками СаС03. Въ . 
зальбандахъ вещество СаС03 покрыто чешуйчатымн аггрегатами ломонтита 
розоваго цвѣта съ перламутровымъ блескомъ.

60, 61 и 70. Фельзитовая жилковатая брекчія съ прожилками и 
включеніями аггрегацій ломонтита розоваго цвѣта. Основная масса иестраго,
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грязно-зеленаго, зеленовато-чернаго, фіолетово-чернаго, нрасновато-чернаго и 
розовато-бѣлаго цвѣта.

№№ 50, 6 2 — 64, 71 и 72. Фельзитовая жилковатая брекчія. Основная 
масса грязно-зеленаго цвѣта съ прожилками и порфировидпыми включеніями 
аггрегацій розоваго ломонтита.

Замѣчательно, что въ этихъ и другихъ образцахъ фельзитовой брекчіи 
прожилки не только не сростаются и не прилегаютъ плотно къ основной 
массѣ, но даже очень часто отграничиватотся отъ нея со всѣхъ сторонъ 
полостями, вслѣдствіе чего при отбиваніи отъ стѣнъ выработокъ кусковъ 
нороды прожилки изъ заключающихъ ихъ трещинъ вынадаютъ. Явленіе это 
какъ бы указываетъ на уменыненіе объема первоначально отложившагося въ 
трещинахъ вещества, хотя бы вслѣдствіе прокаливанія. Въ пользу этого 
предположенія можетъ еще служить то обстоятельство, что самая брекчія 
вблизи такихъ прожилковъ является въ высшей степепи пористой, раздроб- 
ленной и разсыпчатой, какъ бы вслѣдствіе прокаливанія. Но съ другой 
стороны ясно, что то же самое явленіе могло происходить также и вслѣд- 
ствіе выщелачиванія изъ породы пѣкоторыхъ составныхъ частей ея и черезъ 
раствореніе зальбандовъ сихъ прожилковъ.

Трудно сказать утвердительно, какое изъ этихъ двухъ нредположеній 
должно считать за истивное; но въ иользу перваго изъ нихъ еще говорятъ 
слѣдуюіція обстоятельства:

1) Недѣлимыя ломонтита, взятыя изъ такихъ прожплковъ, являются 
большею частыо мало прозрачными, какъ бы мутными, что могло произойти 
вслѣдствіе ихъ нагрѣванія и потери части заключавшейся въ нихъ перво- 
начально воды.

2) Такіе выпадающіе прожилки очень часто состоятъ изъ одного лишь 
ломонтита и такъ какъ этотъ минералъ, въ случаѣ сонахожденія его съ 
известковымъ шпатомъ, занимаетъ зальбанды, то надо полагать, что тѣ пус- 
тоты, которыя мы нынѣ наблюдаемъ въ зальбандахъ этихъ прожилковъ, 
были также выполнены ломонтитомъ, а не углекислою известыо; слѣдова- 
тельно не видно причияы, почему вещество прожилковъ растворилось въ 
однихъ лишь зальбапдахъ, а не въ срединѣ. Наконецъ,

3) Углекиелая известь, входящая въ составъ прожилковъ, хотя и пмѣетъ 
сиайность известковаго піпата, но наружная форма ея кристалловъ арраго- 
нитовая.

Поэтому есть основаніе предположпть, что первопачально отложившая- 
ся въ трещинахъ СаСОг была аррагоннтъ и что только впослѣдствіи впут- 
реннее строеніе его кристалловъ стало измѣпяться и превращаться въ из- 
вестковошпатовое. Но намъ хорошо извѣстно, что аррагонитъ есть осадокъ 
изъ горячихъ, а известковый шпатъ нзъ холодныхъ водъ. Поэтому ясио, 
что отложеніе сихъ прояшлковъ могло происходить при участіи высокой 
температуры.
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69. Фельзитовая жилковатая брекчія. Основная масса свѣтлаго зеле- 
новато-сѣраго цвѣта. Выдѣленія вкраплены порфировидно.

§ 106. Висячіп зальбандъ Гигантской трещины, какъ мы говорили уже, 
на пятомъ этажѣ 2-го Заводпнскаго мѣсторожденія обнажается выработками 
въ двухъ мѣстахъ: по штольнѣ въ станѣ Р Ѳ  (см. табл. XV и XVI, строки 2 
п 5) и въ станѣ Б'ш I  къ сѣверу отъ Васильевскаго гезенка (см. табл. XIV). 
Въ обоихъ мѣстахъ онъ выполненъ совершенно однородною, пластичною, 
снневато-сѣрою глиною съ уцѣлѣвшими валунами порфироваго туфа и 
имѣетъ, какъ со стороны висячаго, такъ и со сторопы лежачаго бока, въ 
свою очередь, зальбанды толщиною около 6 вершковъ, состоящіе изъ сильно 
раздробленноп, перетертой и обращенной въ мелкій щебень сосѣдней поро- 
ды, а именно: со стороны висячаго бока этотъ щебень состоитъ изъ раз- 
дробленнаго авгитоваго порфира, а со стороны леяіачаго бока— изъ раздроб- 
ленной фельзитовой жилковатой брекчіи. Кромѣ того, между синевато-сѣрой 
глиной п находящимся въ лежачемъ боку щебнемъ залегаетъ прослоекъ 
порфироваго туфа въ 1 вершокъ толщины.

Къ сожалѣнію, въ станѣ БСг надъ самымъ зальбандомъ находится 
обвалъ и вслѣдствіе этого наблюдаюіцаяся въ настоящее время толщина 
зальбанда нѣсколько болѣе дѣйствительной.

Изъ висячаго зальбанда Гигантской трещины въ стаѣ Р О  взяты слѣ- 
дующіе образцы горныхъ породъ: изъ бѣлаго прослойка № 7 5 .— Діабазовый 
туфъ, проникнутый игольчатыми кристаллами гипса.

Изъ щебня въ лежачемъ боку зальбанда № 76. Перетертый порфиро- 
вып іцебень, проникнутый въ сильной степени сѣрнымъ колчеданомъ. Съ 
поверхности кусковъ покрытъ лучисгыми аггрегаціями игольчатыхъ кристал- 
ловъ гипса.

Изъ самой трещины
№ 28. Зеленовато-сѣрая глина. На обнаженной поверхности ея по- 

стоянно образуются игольчатые кристаллы гипса. Здѣсь же перетертый 
авгитовый порфиръ. Онъ проникнутъ розовыми и оранжевыми прожилками 
плотнаго скрытокристаллическаго гипса. Гозовый цвѣтъ этихъ прожилковъ 
зависитъ, по всей вѣроятиости, отъ примѣси ломонтита, а орапжевый—отъ 
примѣси разложившагося желѣзнаго купороса.

№ 77. (Изъ глыбы, лежащей въ глинѣ). Кварцевый діабазовый афа- 
нитъ, силыю проникнутый сѣрнымъ колчеданомъ. Съ поверхпости покрытъ 
водною окисыо желѣза и игольчатыми кристаллами гипса.

№ 8 2 — (Оттуда же). Діабазовый туфъ характерпаго желтовато-зеленаго 
цвѣта съ обломками авгитоваго порфира.

Изъ щебия въ висячемъ боку зальбанда:
№ 83 .— Кварцевый діабазовый афанитъ, сильно проникнутый сѣрпымъ 

колчеданомъ. Съ поверхности кусковъ гидратъ окиси желѣза и лучистыя 
ггрегаціи гипса.

§ 107. Въ станѣ ЖѴ, къ сѣверо-востоку отъ Васильевскаго гезенка
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(см. Табл. XIV), висячій зальбандъ Гигантской трещины имѣетъ совершеино 
такой же видъ, какъ и въ станѣ КСг (см. Табл. XV, строка 4-ая), по тол- 
щина его здѣсь значительно менѣе. Изъ него взяты слѣдующіе образцы гор- 
ныхъ породъ:

№№ 301, 302  и 3 0 3 ,—  Зеленовато-сѣрая глина, нластичиая.

№ 304. — ІІеретертая, фельзитовая жилковатая брекчія съ ирожилками 
известково-шпатово-ломонтитоваго вещества. ймѣетъ прокалениый видъ.

Изъ лежачаго бока зальбанда:
№ 3 0 5 .— Иеретертая фельзитовая норода.

3 06 — 309, 3 1 2 -  3 1 7 .— Фельзитовая жилковатая брекчія, проник- 
нутая мельчайшими кристаллами К е 8 2. Содержитъ известково-шпатово-ло- 
монтитовыя прожилки и миндалевидныя включенія. І іа  ощупь тощая. Въ 
основной массѣ его можно отличить сѣрую и свѣтло-зеленую составныя ча- 
сти. ГІослѣдняя изъ нихъ нринадлежитъ виридиту.

№ 310. Фельзитовая лшлковатая брекчія съ известково-шпатово-ломон- 
титовыми прожилками. Сильно треіциновата, на видъ прокалена. Основная 
масса ея темно-краснаго гранатнаго цвѣта и содержитъ включенія темно- 
зеленаго вещества.

№ 318. Фельзитовая жилковатая брекчія съ явственными поверхностями 
тренія.

§ 108. Квершлаіъ ІК Л М Н О . Станъ ЛМ.
Охристып фельзитовый порфиръ становъ 1К  и КЛ  въ точкѣ Л смѣ- 

няетса фельзитовой жилковатой брекчіей, которая идетъ и на всемъ осталь- 
номъ протяженіи квершлага въ станахъ Л М , М Н , ІІО  и далѣе. Еакъ проис- 
ходитъ смѣна одной породы другою, судить трудно, ибо до осмотра этого 
ыѣста, вслѣдствіе отсутствія связности во вновь зашедшей породѣ и недо- 
статочнаго крѣпленія, здѣсь произошелъ значительный обвалъ; по словамъ 
же рабочихъ, на протяяіеніи 0,5 сажени, считая отъ точки Л, идетъ фель- 
зитовая яшлковатая брекчія, неремежающаяся съ нѣсколькими прослойками 
синевато-черной глины, а далѣе силыіо трещиноватый, малосвязный, мета- 
морфизованный фельзитовый щебень, наблюдающійся и на остальномъ про- 
тяженіи стана ЛМ . Одинъ изъ прослойковъ, по словамъ рабочихъ, достигалъ 
0,1  саяіени толіцины и вскорѣ выклинился по паденію. Изъ него было до- 
быто нѣсколько крупныхъ кристалловъ гипса, достигаюіцихъ величины 1 дюйма 
и болѣе. Послѣдній изъ глиняныхъ прожилковъ удалось наблюдать и онъ 
изобрааіенъ на Табл. X V  въ строкахъ 4 и 7-ой.

Въ правой стѣнѣ толщина прожилка сначала 2, затѣмъ 1 яершокъ; 
далѣе онъ развѣтвляется на двѣ части, которыя затѣмъ снова соеднняются, 
и наконецъ прожилокъ выклинивается. Со сторопы висячаго бока отъ него 
отходитъ кривой отпрыскъ, также выполненный черной глиной. Кромѣ того 
со стороны внсячаго бока можно наблюдать известково-шцатово-ломонтитовый 
прожилокъ, изъ котораго взятъ
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№ 1550 .— Окружаюідая ирожилокъ порода— метаморфиаованная фелв- 
зитовая брекчія, сильно проникнутая Ре8з.

У самоп точки Л  съ правой же стѣны взятъ
№ 1543. Это безкварцевый ортоклазовый фелъзитовый порфиръ, совер- 

шенно сдавленный и обраіценный въ сланецъ. Ортоклазъ вполнѣ каолини- 
зированъ и является въ видѣ бѣлыхъ пятепъ на грязно зеленомъ фонѣ осиов- 
ной массы.

Оо стороны лежачаго бока нрожилка можно наблюдать одну значитель- 
ную глыбу и нѣсколько болѣе мелкихъ кусковъ роговика рыжаго цвѣта.

На лѣвой стѣнѣ (Табл. XV , строка 7) толщина прожилка также сна- 
чала 2 , затѣмъ 1 вершокъ и наконецъ, не доходя третьей сажени, онъ со- 
вершенно выклинивается. Изъ него взятъ здѣсь образецъ № 1547. Это 
зелеяовато-сѣрая глина, одинаковая съ глиною Гигантской треіцины.

Со стороны висячаго бока къ глиняному прожилку подходитъ еще одииъ, 
толщиною 2 вершка, выполненный сажистой глиной и падающій въ обратную 
сторону. Въ углу, образуемомъ обоими прожилкани, гдѣ взятъ № 1549 , 
брекчія чрезвычайно мелко раздроблена и ішѣетъ лоснящіяся, какъуглинъъ 
поверхности отдѣльностей. Этотъ номеръ есть щебень, состоящій изъ пере- 
тертаго фельзитоваго порфира и обломковъ рогового камня. Та и другая 
порода проникнуты сѣрнымъ колчедапомъ. Со стороны лежачаго бока гли- 
нянаго прожилка, гдѣ взятъ X» 1548, метаморфизованпая фельзитовая брекчія 
сильно проникнута известковошпатовыми и известковоншатово-ломонтитовыми 
прожилками. Въ разныхъ мѣстахъ стѣны можно наблюдать многочислейныя 
глыбы и обломки рыжаго роговика, а также обломки разрушеннаго фельзи- 
товаго порфира и включенія желтой глины.

№ 1546. Брекчія, иредставляющая смѣсь перетертаго фсльзитоваго 
порфира и обломковъ рогового камня. Сильно к аолинизирована п окислена, 
съ остатками Содержитъ значительные пролгилки кристаллическаго
гипса.

№ 1544. Брекчія, состаящая изъ перетертаго фельзитоваго порфира, 
обломковъ рогового камня и кварца. ІІослѣдній въ центрѣ кусковъ со- 
держитъ жеодообразныя вкрапленія мелкозернистаго сѣрнаго колчедана.Кромѣ 
того вся иорода содержитъ вкраилеиія сѣрнаго колчедана и известково- 
піпатово-ломонтитоваго вещества.

№ 1545. Брекчія, состоящая изъ рогового камня и перетертаго фель- 
зитоваго порфира. Роговой камень пепельно-сѣраго цвѣта, пустой. Фельзн- 
товый порфиръ содеряштъ вкрапленія сѣрнаго колчедана и известковошпатово- 
ломонтитовой аггрегаціи.

Сланцеватость метаморфизованной фельзитовой брекчіи этого стана 
наблюдается въ двухъ направленіяхъ: по простиранію Гигантской треіцины 
и вкрестъ ея.

§ 109. Изъ сравненія сдѣлаппаго только что описанія метаморфи- 
зованной фельзитовой брекчіи въ станѣ Л М  съ иредносланнымъ рапьше



описаніемъ топ же породы въ Васильевской штольнѣ отъ (7 до 0  и въ 
шгрекѣ МЖ ОР  къ сѣверо-востоку отъ Васильевскаго гезенка, можно сдѣлать 
слѣдуюіція заключенія:

I. Въ метаморфизованной фельзитовой жилковатой брекчіи штолъны и 
іитрека наблюдаются:

1) совершепное отсутствіе кварца;
2) чрезвычайно рѣдкое нахожденіе роговика, притомъ въ самыхъ ни- 

чтожныхъ обломкахъ;
3) значительное количество известковошпатово-ломонтитовыхъ иро- 

жилковъ и вслѣдствіе этого
4) значительная связность породы,
5) отсутствіе сланцеватости и
6) присутствіе скорлуповатаго сложенія.
II. Въ метаморфизованной фельзитовой жилковагой брекчіи стана Л М  

квершлага наблюдаются:
1) чрезвычайно рѣдкое нахожденіе оруденѣлаго колчеданомъ кварца, 

притомъ въ ничтожныхъ обломкахъ;
2) присутствіе громаднаго количества обломковъ рыжаго пустого ро- 

говика;
3) чрезвычайная рѣдкость известковошпатово-ломонтитовыхъ прожилковъ 

и вслѣдствіе этого
4) отсутствіе связности породы и
5) сохраннвшаяся въ ней въ двухъ направленіяхъ сланцеватость.

Изъ этого сравненія вытекаетъ:
1) что станъ Л М  квершлага проходптъ вблизи жилы рогового камня;
2) на протяженіи этого стана гидрато-термическая метаморфизація по- 

роды имѣла мѣсто лишь въ слабой степени.
Напротивъ, штолъна и штрекъ ЗІБ О Р  проходятъ вдали отъ рогово- 

каменной жилы, но за то вблизи тѣхъ мѣстъ, по которымъ горячія воды изъ 
нѣдръ земли пропикали кверху.

Въ станахъ М Н  и ЛО  метаморфизованная федьзитовая брекчія сохра- 
няетъ тѣ-же свойства, какъ и въ станѣ ЛМ.

§ 110. Станъ М Л . На протяженіи этого стана особенно замѣча- 
тельныхъ трещинъ нѣтъ. Порода та же, что и въ предыдущемъ станѣ. Въ 
ней содержатся валуны рыясаго рогового камня и кварца. Въ незначи- 
тельныхъ трещинкахъ изрѣдка показывается черная сажистая глина. Н а про- 
тяженіи этого стана взяты образцы (см. табл XVI):

№ 1551. Роговой камень буровато-сѣраго цвѣта съ известковошпато- 
выми прожилками.

№ 1552. Роговокаменная брекчія красновато-сѣраго цвѣта. Содержитъ 
включенія виридита и вкрапленія сѣрнаго колчедаиа. Виридитъ имѣетъ 
травяно-зеленый цвѣтъ и рѣзко выдѣляется на однородномъ красновато- 
сѣромъ фонѣ породы.
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Л'» 1553. Метаморфизованная фельзитовая брекчія съ известковошпатово- 
лоііонтитовы м п  прожилками и вкраплеиіями. Также содержитъ вкрапленія 
сѣрнаго колчедана п включенія роговика. ІІослѣдніи имѣетъ совершенно 
однородное сложеніе и двухъ двѣтовъ: сѣровато-бѣлаго и буровато-краспаго. 
Оба отличія заключаютъ прожилки извеетковаго шната.

Л» 1554. Метаморфизованная фельзитовая брекчія однороднаго сло- 
женія и зеленовато-сѣраго цвѣта, съ отдѣльностыо. Изломъ совершенно 
ровный. Прошікнута мельчайшими кристаллами К е 8 2 и зернами виридита.

§ 111. Станъ НО. Относительно этого стана можно сказать то-же, что 
н относительно предыдущаго. Съ него взяты образды:

- Л1» 1555. То-же, что и Л» 1554.
Л» 1556 . Роговои камень зеленовато-сѣраго двѣта съ ровнымъ зано- 

зистымъ пзломомъ. На впдъ совершенно однородный. Содержитъ мельчайшіе 
кристаллы Н е 8 2 и известковошпатово-ломонтитовые прожилки.

Л» 1557. Метаморфизованная фельзитовая жилковатая брекчія, проник- 
нутая сѣрнымъ колчеданомъ.

§ 112. Кверіилагъ ІК Л М Н О  и далѣе былъ заданъ мною въ концѣ 1886 
года для пересѣченія Облакетной кварцевой жалы на глубинѣ. При этомъ 
иредполагалось:

1) что висячій зальбандъ Гигантской трещины есть сама трещина;
2) что Облакетная ягила, извѣстная ио выходамъ ея на поверхность,
находится въ лежачемъ боку этой трещины, и что
3) она должна быть пересѣчена квершлагомъ но проведеніи его на 77 ,12 

саженъ, считая огъ точки I.
Къ 11 марта 1890 года этотъ квершлагъ, считая отъ точки I, 

былъ проведенъ на длину 85,оі саженъ, слѣдовательно на 8,49 саженъ болѣе, 
чѣмъ слѣдуетъ, причемъ жила не была встрѣчена, а порода на всемъ про- 
гяженіи его сохранилась безъ измѣненія.

Вслѣдствіе этого, принимая такяіе во вниманіе всѣ имѣющіяся по на- 
стоящее время относительно этой части Заводинскаго мѣсторожденія данныя, 
я пришелъ къ заключеніго,

1) что квершлагъ ІК Л М Н О  и далѣе, слѣдовательно на всей длинѣ, 
нрошелъ внутри самой Гигантской трещины, слѣдуя по ея про- 
стиранію;

2) что попадающіеся въ немъ обломки роговика и кварда принадлежатъ 
Облакетной лшлѣ;

3) что для пересѣченія ея па глубипѣ слѣдуетъ идти далѣе, ведя изъ 
копца квершлага вкрестъ простиранія Гигантской трещины штрекъ, 
врѣзаться имъ въ истинный лежачій бокъ треіцины на нѣсколько са- 
жепей и затѣмъ снова идти квершлагомъ, параллелыіымъ кверпілагу 
ІКЛ М Н О , но въ обратную сторону, т. е. яа  8 0 .
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АІ1АЛІ1ТИЧЁСКІН РАВОТЫ ВЪ ЛАБОРАТОРШ С. II. ФОНЪ ДЕРВИЗЪ ВЪ 
КИРГИЗСКОЙ СТЕНИ.

Горнаго инженера И. А. А н т и п о в а .

Въ 1889— 1890-ыхъ годахъ для изслѣдованія рудъ и горныхъ породъ, 
при развѣдкахъ въ Киргизской степи, была устроена на средства С. П. 
Фонъ-Дервизъ аналитическая лабораторія въ Г. Каркалахъ. Помило исклю- 
чительной цѣли лабораторіи— способствовать развѣдкамъ, имѣлось въ виду 
также и изслѣдованіе края вообще въ минеральномъ отношеніи. Къ сожа- 
лѣнію, благодаря своему недолгому суіцествованію, лабораторія не могла 
дать тѣхъ результатовъ, какіе были бы желательны, при имѣвшихся сред- 
ствахъ, но во всякомъ случаѣ считаю не лишнимъ привести результаты 
аналитическихъ работъ, исполненныхъ въ первон степнон лабораторіи.

А. Анализы серебро-свинцовыхъ рудъ.

1. Руда Сергѣевскаго мѣсторожденія. Мѣстность Кузю-Адыръ Акче- 
тавской волости. С. П. Фонъ-Дервизъ.

8іОг . . . 19,44%
К е20 , .  . . 8,12
А120 3 . . . 5,85
М п30 4. . . 0,83
Сп . . . . 1,61
РЪ . . . . 52,81
А§ . . . . 0 , ш — 5 1/ 3 золотн. въ пудѣ.
8 . . 7,85
СОо . . . 2,31

98,957
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Руда представляетъ смѣсь изъ бѣлой свинцовой руды, свинцоваго 
блеска, желѣзной и свинцовой охры.

2. Р уда М ихайловскаго мѣсторожденія. М ѣстность Кузю-Адырь. А к- 
четавской волостп. С. П. Фонъ-Дервизъ.

8 і 0 2 . • 3 0 ,1 3 %
Ке. • 6,21
а і 2о 3 . • 1,25
Си . . ■ 2,03
РЬ . . • 44,73
2л  . . . 3,41
А § ■ • • 0,09 —
8 . . ■ И ,8 2

99,67

Въ составъ руды входятъ слѣдующіе минералы: мелкозернистый свин- 
цовый блескъ, сѣрный н мѣдный колчеданъ, цинковая обманка.

3. Р уда съ мѣсторожденія К ень-Геку. Беркаринской волости. С. П . 
Ф онъ-Дервизъ.

8 і0 2 . • 38,28°/о
Ке . . • °,&2
а і 2о . 0,41
Си . - • 0,28
РЬ . . 51,02
А §. 0,062—
8 . . . 8.41

99,282

-2 %  зол. въ пудѣ.

Въ составъ руды входятъ: свинцовый блескъ съ весьма рѣдкими вклю- 
чеяіями мѣднаго и сѣрнаго колчедана.

4. Руда съ мѣсторожденія Кызылъ-Эспе. А кчетавской волости г-на 
Понова.

8 і0 2 . • • 5,15%
Е е . . • • 1,54
Си . . • • 1,21
РЬ . . • • 78,49
8Ь . . • • 0,14
А ё  ■ ■ • • 0,225—
8. . . . . 12,43

99,185

Руда состоитъ изъ крупнокристаллическаго свинцоваго блеска.
5. Р уда съ мѣсторожденія Таргылъ Акчетавской волости. К упца А . И. 

Дерова.
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8 і0 2 ..........................  7 ,35%
Г е 20 3................................3,50
Р Ъ .............................66,57
А § ..........................0,125 —  5 золотн. въ пудѣ.
С а О ............................... 3,58
8  10,12

С 03 . . . . _ .  8 ,зі

99,105

Въ составъ руды входятъ: свпнцовый блескъ, бѣлая свинцовая руда и 
желѣзная охра.

6. Желваки свинцоваго блеска, встрѣчающіеся въ мѣсторожденіи же- 
лѣзнаго блеска. Мѣстность Акъ-Геку, Беркаринской волости. Г-на Имшенецкаго

Нераствор. остатка . 52,ю %
* е , 0 , ............................... 9,01
А120 3   2,12
М нз0 4 .............................0,73
С и ......................................1,62
Р Ъ ................................. 29,61
А § - ......................................0,о38 — 1 1/ 2 золотн. въ пудѣ.
$ ............................................. 4,39-

99,618.

7. Руда съ мѣсторожденія Алабуга. Кызылтавской волости С. П. Фонъ- 
Дервизъ.

8 і0 2 ........................... 14,85%
В а 8 0 . , ............................... 1,і2
Г е 20 3..................................2,12
А120 3 .........................  0,45
М п30 4.......................... 0,87
Р Ь ................................... 61,57
А &  0,20 — 8 золот. въ пудѣ.
С а О ............................... 1,05
С 0 2 .............................17,87
8 ..................................... 0,71

100,81

Руда состоитъ изъ плотной бѣлой свпнцовой руды съ желѣзной и свпн- 
цовой ОХрой.
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В. Анализы желѣзныхо, марганцевыхъ и друг. рудъ.

1. Желѣзный блескъ съ мѣсторожденія Акъ-Чеку.
Нераствор. остат. *»та°/0

Г е 20 3.....................  88,21— метал. желѣза— 61,74%-
А120 3. 
М п30 4 
Сн . 
8 . .

1,31 
• 0,28 
слѣды 

0,

99,11

2 . Желѣзный блескъ съ мѣсторожденія Джиланчикъ, Нуринской во- 
лости. С. П. Фонъ-Дервизъ.

Нераствор. остат.. 
Не20 5 . 
А120 3 . 
Мп30 4. 
РЬ . . 
8 . .

10,37%  
84,55 — 

2 , и  
1,06 
1,31 
1,12

метал. желѣза—59,18

100,55

3. Магнитный желѣзнякъ съ мѣсторожденія Акъ-тасъ, Кентской во-
ЛОСТЕ

8 І0 2 . - 19,50%
В е80 4 . • 7 9 ,о і— метал. ж елѣза— 56,88
А120 3 . со

М н30 4 . • 2,34
8 .  . • 0,41

99,04

4. Марганцевая руда съ мѣсторожденія Алабуга Кызылтавской волости 
С. П. Фонъ-Дервизъ.

ы 2о  . . 1,09°/
Нераст. остат 26,58
Г е , 0 3 . . 1,31
М п 0 2 . . 61,15)
МпО . . 2,08 і
СаО . . 3,12
М § 0  . . 0,29
С 0 2 . . . 3,28

98,89

метал. марганца— 40,26-

Образцы руды представляли снлошиую твердую массу чернаго цвѣта 
съ нолуметаллическимъ блескомъ, Нечистый ииролюзитъ.

г о р н . ж у р я . 1891 г., т. I, № 3 . 30
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Оиредѣленіо перекиси марганца производилось по способу Фрезеніуса 
и Вилля. Для онредѣленія углекислоты была взята отдѣльная навѣска и 
иолученное количество С 0 2 вычиталось изъ вѣса С 0 21 найденной при опре- 
дѣленіи М п 0 2.

5. Динковая обманка съ мѣсторожденія Кизылъ-Эспе, Акчетавской во- 
лости г-на Нонова.

8 і 0 2 . ■ ■ 0 ,12%
Ке . . • • 7,70
РЬ 0,78
Си . 0,45
Ссі . . • 0,15
2п . . 53,41
8 • • . 36,83

99,44

Для опредѣленія кадмія бралась навѣска въ 10 §ггп. Кадмій отъ мѣди 
отдѣлялся ио способу Фортмана ') .  Къ сѣрнокислому раствору, нолучен- 
ному при отдѣленіи свинца отъ мѣди и кадмія, прибавлялся растворъ Ка28 20 3 
до полнаго обезцвѣчиванія и затѣмъ растворъ кипятился до тѣхъ поръ, пока
не сдѣлался совершенно прозрачиымъ. Мѣдь въ осадкѣ въ видѣ Си28; кад-
мій въ растворѣ, изъ котораго осаждепъ сѣроводородомъ. Взвѣшиваніе кад- 
мія производилось въ видѣ СсІ8, для чего получепнып осадокъ отъ сѣрово- 
дорода и собранный яа  фильтръ, высушивался при 100° и затѣмъ тщательно 
отдѣлялся отъ фильтра, который сожигался. Осадокъ и пепелъ отъ фильтра, 
помѣщенные въ тигель Розе, ирокаливались съ избыткомъ сѣры. Двукратное 
опредѣленіе дало слѣдующіе результаты:

1-ое о п р е д ѣ л е н іе  0 , і58°/0 Сй.
2-ое „  0 ,і48%  „

Для сравненія было сдѣлано опредѣленіе Ссі, отдѣливъ его отъ мѣди 
углеамміачпой солыо и взвѣсивъ въ видѣ СсЮ.

Получено . . . .  0,123% Ссі.

Отдѣленіе Ссі отъ Си изъ ціанистаго раствора и опредѣленіе Ссі въ
видѣ Сс1804 дало слѣдующіе результаты:

С с і ....................... 0 ,14,% .

Для состава цинковой обмаики принято среднее изъ двухъ опредѣленій.
6. Образчикъ аморфнаго минерала фисташково-зеленаго цвѣта, находя- 

щагося въ углублепіяхъ и на поверхности разъѣденнаго кварца. Достав- 
ленъ съ мѣсторожденія Діаны, Акчетавской волости, г-на Попова.

') Ж урналъ Р усск. Хиыич. Обіц 1885 г. гГ. ХѴ'11.
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Н 20  . .. • і 3 :50У„
8і0 2 . 61,83
Пе20 3. . . 23,зз
СаО . . . 1,12
М § 0  . . 0,66

99,94

Минералъ при накаливаніи чернѣетъ, выдѣляя воду. ІІорошекъ мине- 
рала, облнтый растворомъ КНО, чернѣетъ безъ кипяченія. Съ соляной ки- 
слотой не образуетъ студня. Съ бурою нредъ паяльной трубкой даетъ зе- 
леноватое стекло. Опредѣленъ какъ нечистый хлороналъ.

7. Образчикъ аморфнаго минерала голубого цвѣта, доставленный съ 
мѣсторожденія Акчагылъ, Моитинской волости С. П. Фонъ-Дервизъ:

Н 20 ..............................17,51%
$ і0 2 ........................  37,60
С и О ..............................38,62
Ре20 3 ................................ 4.96

'98,69-

Минералъ при пакаливаніи чернѣетъ, выдѣляя воду. Ііредъ паяльной 
трубкой съ содой сплавляется въ стекло и выдѣляетъ королекъ мѣди. Въ 
соляной кислотѣ разлагается, не выдѣляя студня. Опредѣлень какъ нечи- 
стый хризоколъ.

8. Плотный магнезитъ съ мѣсторожденія Акъ-Тасъ, Чубортаевской во- 
лости, г-на Рязапцева:

8Ю„ . . . • 0,13°/
АІоОз . . . . 0,62
Ш ф  . . . . 47,15
СаО . . ■ 0 ,ц
с о ,  . . . • 51 ,ц

99,12

Минералъ бѣлаго цвѣта, крайне упругъ. Образуетъ мощныя залежи.
9. Минералъ, доставленный сь мѣсторояѵденія Кизылъ-Эспе г-на ІІо- 

нова, нодъ именемъ „сѣрой свинцовой руды“
8 ) 0 . ........................ 0 ,42%
ѣ е ................................0,7і
Си . . . . . .  69,42
Р Ь ............................... 9,58
Ац . . . . .  • 0,07
8Ь . . . . .  • сл'Ьды
8 • И3>95

9 9 ,1 5
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Цвѣтъ минерала свинцово-сѣрый, но свѣтлѣе свинцоваго блеска. Пра- 
внльной системы. Предъ паяльной трубкой даетъ па углѣ, безъ соды, ков- 
кій королекъ мѣди. Формулу, выведенную изъ состава минерала, возможно 
представить слѣдуюіцимъ образомъ:

8Си28-}-РЪ8

По нѣкоторымъ наружнымъ свойствамъ и формѣ минералъ имѣетъ сход- 
ство съ купроплумбитомъ, но въ послѣднемъ преобладаетъ свинецъ. Со- 
ставъ купроплумбита выражается въ цѣлыхъ цифрахъ слѣдующ. образомъ:

РЪ . . . .  65 
Си . . . .  20
8 . . . .  15

Предъ паяльной трубкой на углѣ купроплумбитъ даетъ королекъ
свинца.

10. Вульфенитъ (молибденокислый свинецъ), находящійся па поверхно- 
сти кусковъ венисы, составляющей жильную породу въ мѣсторождепіи Діана 
г-на Попова:

8 і0 2 . . . .  1,43%
РЪО . . . . 5 9 , 8 5
МоОз . . ■ . 3 8 , 3 9
Аі20 ,  . . . ■ 0,87

100,54.

Для анализа отдѣлены осторожно отъ породы неясные кристаллы и 
тщательно иёмельчены. Навѣска въ 1 §гга. обработана царской водкой, ра- 
створъ выпаривался почти до суха и послѣ прибавленія азотной кислоты и 
разбавленія водой профильтрованъ. Жидкость насыщалась амміакомъ п за- 
тѣмъ прибавленъ сѣрнистын аммоній. Осадокъ сѣрнистаго свипца и глино-
зема собрапъ па фильтръ, а изъ раствора, посредствомъ прибавленія слабой
азотной кислоты, выдѣленъ сѣрнистый молибденъ. Бурый осадокъ Мо83 со- 
брапъ на фильтръ *) п, послѣ высупіивапія при 100° и тщательнаго отдѣ- 
ленія отъ фильтра, помѣщенъ въ тигель Розе, куда сброіпепъ ц пепелъ 
фильтра. Содерлыімос тигля, послѣ прнбавлепія сѣры, прокалнвалось въ 
струѣ водорода и взвѣшепо. Изъ вѣса Мо82, который содерѵкитъ 59,94°/0 Мо, 
вычпслено количество М о 0 3. Осадокъ, полученный послѣ прнбавленія сѣр- 
иистаго аммонія, обработанъ азотпой кислотой и послѣ полнаго разложепія 
свпнецъ выдѣлеиъ въ видѣ Р Ь 3 0 4, а глиноземъ осаждеиъ амміакомъ.

11. Вульфенитъ съ мѣсторождепія Алабуга, Кызылтавской волости.

‘) Фильтратъ насыщался II28 и былъ оставленъ въ йокоѣ на нѣсколько дней. Собран- 
ный незначительиый осадокъ М о83 прнсоединенъ къ гл а в н о м у .



АНАЛИТИЧЕСКІЯ РАБОТЫ. 4 6 9

Ясные крпсталлы квадратной пирамиды оранжеваго цвѣта. Соленокислый 
растворъ, иослѣ отдѣленія хлористаго свинца, далъ красивую реакцію на 
молибденъ пры помѣшиваніи оловянной палочкой.

С. Анализъ металловъ.

Бликовое серебро г-на Попова. 
А §  . . . . 95,58°/,,
А и . . . . 1,341
Си . . . .  0,83
РЬ . . . . 1,71

. . . .  0,28

96,911

Р .  Пробы рудъ на золото, серебро и свинецъ.

Н а з в а н і е  р у д н ы х ъ  м ѣ с т о р о ж д е н і й .

М ихайловская крупп. руда. М ѣстн. І^ зю -А ды ръ  
» средн. „ „ ,,
„ мелояь „ „ „

Сергѣевская крупная. Мѣстн. К узю -А ды ръ . .
„ средияя „ „
„ мелочь „ „

М ягкая черная руда изъ Сергѣевской асилы .
Е лнзаветинская круппая. М ѣстн. Кузю-Адыръ

„ средияя „ „
„ ыелочь „ „

Безъиыянная р.; та-ж е м ѣ стн о ст ь ............................
Веберовская р.; таж е м ѣ с т н о с т ь ............................
Р уда  Константиновскаго мѣсторожденія . . .
Руда изъ мѣсторож денія К е н ъ - Ч е к у ...................
Руда изъ мѣсторожд. Караджалъ (изъ р а з р ѣ за ) .

„ „ „ „ (изъ шурфа № 2)
Р уда  нзъ мѣсторож денія А л а й ги р ъ ................... ...
Р уда  изъ ы ѣсторожденія З и м н я г о ...................
Руда ІОльеискаго мѣсторол:. Мѣстн. Кузю-Адыръ  
Р уда изъ ы ѣсторожд. Алабуга. Сортнрованпая
Глнна изъ тото-же ы ѣ с т о р о ж д е и ія ........................
Охра изъ того-ж е м ѣ стор ож ден ія ............................
Охристый песчаникъ изъ того-жс мѣсторождеиія
Руда изъ мѣсторожденія Д ж илапчикъ...................
Сѣрный колчеданъ съ мѣсторождеиія Таргылъ 
Руда съ мѣсторожденія Діана, содержитъ въ со 

ставѣ красную свнндовую р у д у ........................

Содержаніе  
золота 

въ 100 п.

Зол. Доли.

Содеряіаніе  
серебра  

въ 1 пудѣ.

Зол. Доли.

4
2
3
0
3
4 

13
3 
2 
2
4 

11
2
2
1
3 
2 
о
2
8

4 

2

15

24
48

12

38

12
48
12
12

48

48
48

72
12
84
48
72

Содержаніе 
свиица 

въ 1 пудѣ.

Фун.

20
13
20
25
17
20

21
17
19
17
22

5
21

11
9

24

9
1

11

Зол.

76
48
38
19
67
16

19

18
57
36

54
84
20

12
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Е. Анализы камтныхъ углей.

1 . Бурый уголь Сергѣевскаго мѣсторожденія С. П. Фонъ-Дервизъ.

Влажности . . .
Летучихъ веществъ. 
Нелетуч. углерода .

Золы . . 
Сѣры . .

8,31%
45,60
46,51 )Кокса 54,40%- Коксъ не- 

7,89 {спекающійся. Зола бѣлая. 
1,41

Уголь нлотный, съ раковистымъ изломомъ. Цвѣтъ черный, блескъ 
смоляной. ІГри накаливаніи выдѣляетъ много газовъ, горящихъ длиннымъ 
пламенемъ съ большимъ отдѣленіемъ копоти,

2. Антрацитовидный уголь съ мѣсторожденія Джамантузъ. Г-на 
ІІопова.

Влажности . .
Летучихъ веществъ 
Нелетуч. углерода 

Золы .
Сѣры .

2,82%
8,оі

74,5т) Кокса 91,99%. Коксъ не- 
17,42|сиекагощійся. Зола сѣрая. 

0,55

Весьма упругій и плотный уголь. Цвѣтъ сѣрый, блескъ полуметалли- 
ческій. ІІри накаливаніи не даетъ пламени.

3. Каменный уголь съ мѣсторожденія Караганды С. Н. Фонъ-Дервизъ. 
Взятъ въ шурфѣ на глубинѣ З 1/ ,  арш.

Влажности 
Летуч. веществъ. 
Нелетуч. углерода 

Золы . 
Сѣры .

1,02%
18,02

24,87 \ Кокса 81,98 /„
57,іі і полуспекающійся 

1,06

Коксъ

Уголь плотный, чернаго цвѣта, матовый. При накаливаніи выдѣляетъ 
газы, горящіе желтымъ, короткимъ, мало коптящимъ пламенеиъ.

4. Каменный уголь съ Кызылтавской копи г-на Попова.

Влажности . . .
Летучпхъ веществъ. 
Нелетуч. углерода .

Золы . .
Сѣры . .

1,50%
5,60

75,65 ) Кокса 94 ,40%  Коксъ 
18,75 { нсспекагощіііся.

0 ,9 1

Уголь плотный, чернаго цвѣта, матовый. ІІри накаливаніи выдѣляетъ 
пемного газовъ и даетъ очень короткое пламя.
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5. Сланцеватый уголь съ Ольгіевскаго мѣсторожденія (Ащи-куль) С. II. 
Фонъ-Дервизъ.

Влажности . . . .  1 ,21 ° /0

Летучихъ веществъ. . 5,70
Нелетуч. углерода . . 46 ,ю ) Ііокса 94,зо%- Коксъ

Золы . . . 48,20 ] неспекающійся.
Сѣры. . . 1,18

Уголь, на нлоскостяхъ, параллельныхъ сланцеватости,— съ полуметалли- 
ческпмъ блескомъ; на поперечныхъ плоскостяхъ излома— матовый; изломь 
неровный. При пакаливаніи не даетъ пламени.

6 . Каменный уголь съ мѣсторожденія близь г. Сергіоноля. Досгавленъ 
ироф. Г. Д. Романовскимъ.

Влажности . . . 1 ,і 2°/0 
Летучихъ веществъ. 8,52
Нелетуч. углерода . 50,із ( Кокса 9 1,48°/0• Коксъ песпе-

Золы . . 41,зо \ кающійся. Зола красиоватая.
Сѣры . . 0,65

Уголь плотный, матовый, изломъ неровнын. Прн накаливаніи даетъ 
очень короткое пламя.

7. Сланцеватый уголъ съ мѣсторожденія Акъ-Тасъ г-на Рязанцсва.

В . іа ж н о с т и  5)60%
Летуч. веществъ . . . .  23,90
Нелетуч. углерода. . . . 37,во | Кокса 76,12. Коксъ
З о л ы   38,52 \ неспекающійся.
С Ѣ р Ы ........................................................... 0 ,14

Уголь разсыпающійся, сланцеватый, съ жирнымъ блескомъ на плоско- 
стяхъ сланцеватости. ІІри накаливаніи даетъ короткое иламя.

Р .  Аналгізы минеральныхъ водъ.

1. Вода Розоваго озера, находяіцагося въ 80-ти верстахъ на 8 0  отъ 
Г. ІІавлодара.

Цвѣтъ поверхности воды озера, нри солнечномъ освѣщеніи,—красный. 
Въ неболыпомъ количествѣ вода имѣетъ слабо розовый оттѣнокъ. Реакція 
слабо кислая. ІІри стояніи на воздухѣ въ открытомъ сосудѣ выдѣляетъ окись 
желѣза.

УдѢлыіЫЙ ВѢСЪ ВОДЫ— 1,23949.
Въ 1000 § п п .  воды опредѣлено:
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Сухого остатка . . . . 334,71123
Сѣрной кислоты (8 0 3). . 28,71930
Хлора (Сі) . . . . .  150,37810
Брома (Вг) . . . . 0,11411
Извести (СаО) .  .  . 0,17920
Магнезіи (М §0). . . .  22,28330
Натра (Ка20 )  .  .  . . 124,40400
Кали (К 20 )  . . . . 0,52121
Окиси желѣза ( Г е 20 3). 0,06900
Глинозема (АІ20 , )  . . 0 ,02100
Кремнезема (8 і02) . . 0 ,02020

Комбииаціи составныхъ частей:

Хлористаго натрія (ХаСІ). . . 235,20001 й1™-
Хлористаго магнія (М§Сі2) . . 53,95517
Сѣрнокислаго магнія (М ^80,)  . 36,86841
Сѣрнокпслаго кальція (С а804). 0,53760
Хлористаго калія (КСІ). . . 0,71730
Бромистаго калія (КВг) . . . 0,17019
Хлористаго желѣза (КеСІ2)- • 0,юэ50
Глинозема (А12Оа) ........................ 0 ,02020
Кремнезема (8 і02) ........................ 0 ,02100

Сумма всѣхъ составн. частей . 327,59929

Значительная разница между суммой всѣхъ составныхъ частей и вѣсомъ 
сухого остатка объясняется тѣмъ, что при принятой 1° высушпванія остат- 
ка = 1 8 0 °Ц .,  сѣрнокислый магній удерживаетъ 1 частицу воды, которую те- 
ряетъ только при 240°, а хлористый магній, начиная съ 1°100° разлагается, 
выдѣляя воду и хлористый водородъ, такъ что приведепный вѣсъ сухого 
остатка, въ данномъ случаѣ, не имѣетъ значенія для провѣрки вообще ана- 
лиза, какъ въ большинствѣ сдучаевъ анализа минералыіыхъ водъ, и нриве- 
денъ лишь, чтобы дать понятіе о массѣ сухого остатка, остающагося при 
выпариванін воды.

2. Вода Болыного озера, находящагося близь г. Каркаралы.
Въ 1000 куб. с. воды опредѣлено:

Сухого о с т а т к а ........................................... 1,ЗЮ98 ёР'гп.
Сумма (нелетучихъ органич. веществъ. 0,28510

Сѣрной кислоты (8 0  3) .............................. 0,08623
Хлора (С1)......................................................  0,38360
Углекислоты связ. (С 02) ..........................  0,12982
Извести ( С а О ) ...............................................0,озз20
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Магнезіи ( М $ 0 ) ........................................... 0,05388
Натра (N ^ ,0) ...................................................... 0,15314
Окисп желѣза (КедОз)....................................0,ооз80
Глинозеыа (А1„03) ..........................................0,оо280
Креинезеыа (8Ю3) ..........................................0,02103

Комбннаціп составныхъ частей:

Сѣрнокислаго натрія (Ыа28 0 4). 0,і8870 § г т ,  
Хлористаго натрія (ХаСІ) . . 0,54970
Углекислаго натрія (Ха2С 0 3) . 0,08215 
Углекпслаго ыагнія (М §С 03) . 0 ,11309 
Углекислаго кальція (С аС 03) . 0,05921 

Сѣрнокислаго желѣза (Ре804) . 0,оо728 
Кремнезема (8 і02) . . • О.02103 
Глинозема (А120 3) . . . 0,00280

С у м ы а .........................  0,02396

Органическихъ вещест. . 0 ,2 8 5 1 0

Сумма всѣхъ состав. частей. . 1,зоэоб

Вода слабо-щелочная. Въ составѣ воды поражаетъ весьма значительное 
количество органическихъ веществъ, объяснимое, однако, медленнымъ раз- 
ложеніеыъ щелочной водой различныхъ оргапическихъ растительныхъ остат- 
ковъ. Апализъ воды, безъ удаленія органическихъ веществъ прокаливаніемъ, 
становится крайне затруднптельнымъ, благодаря выдѣленію въ кислой жид- 
коети слпзи, обволакивающей осадки п затрудняющей поэтому промываніе.

3. Вода изъ рѣчки Каркаралинки, употребляемая для нитья въ г. Карка- 
ралахъ.

I. Вода, взятая выше города.
Въ 1000 куб. с. воды онредѣлено:

Сухого остатка . . . .  0 ,13254 §'пп.
Сумма нелетуч. орган. вещ. . . 0,оі320 
Легко-окисляющихсяорган.вещ. 0,02812 

Суспендированныхъ вещ. . 0,обою 
Сѣрной кислоты ( 8 0 3) . . . 0,04860

Хлора (С1) . . . . .  О,оі305
Углекислоты связ. (С 02). . . 0,оіі87

Извести (СаО) . . . .  0,4іб70 
Магнезіи (М §0). . . . 0,о0293
ІІатра СКааО) . . . .  0,оіі7б 

Закиси желѣза (ГеО). . . . 0,оо502
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Глинозема (А120 3). . . О,оо50і
К ремнезена (8 і0 2) . . . 0,оо908

Комбинаціи составныхъ частей:

Сѣрнокислаго кальцііі (Са80 4) . 0,07632 
Углекислаго кальція (С аС 03) . 0,оі2б8 
Углекислаго магнія (М §С 03). . О,ообіо 
Хлористаго натрія (КаСІ^) . . 0,о2і99
Сѣрнокислаго желѣза (Г е 8 0 4)’. 0,ою59 

Глинозема (А120 3) . . . О.00122
Кремнезема (8 і02) . . . 0,ооэо8

Сумма всѣхъ твердыхъ частей 0,із8оз 
Нелетучихъ орг. вепц . . . 0 ,0 4 3 2 0

Сумма всѣхъ составныхъ частей 0,18123

II. Вода, взятая ниже города.

Въ 1000 куб. с. воды опредѣлено:

Сухого остатка . . . .  0,22948 
Сумма нелетуч. орг. вещ. . . 0 ,07120
Легко-окисляющихся орг. вещ. 0,ою28

Аналнзъ минеральныхъ водъ производился, въ общемъ, по методу 
Фрезеніуса, за исключеніемъ нѣкоторыхъ частностей. Сумма нелетучихъ 
органичеекихъ веществъ опредѣлялась прокаливаніемъ взвѣшеннаго сухого 
остатка до тѣхъ поръ, пока онъ не принималъ совершенно бѣлаго цвѣта 
(приблизительный методъ). Содержимое тигля смачивалось углекислымъ аммо- 
ніемъ, съ цѣлыо превращенія образовавшихся, при прокалнванін, окисей кальція 
и магнія снова въ углекислыя соли. Смоченньй остатокъ высушивался при 
180° Ц., т. е. при Iе опредѣленія сухого остатка. ІІо разности между вѣ- 
сомъ пдотнаго остатка и прокаленпымъ опредѣлялась сумма органическихъ 
веществъ.

Легко-окисляюіціяся органическія веіцества опредѣлялись по способу 
КоЬгісѣ’а (СЬеш. 2еіІнп§;. 1887 г. В. 11 — 14).

Бромъ опредѣлялся слѣдующимъ образомъ: 1000 куб. с. воды выпари- 
вались до суха, остатокъ обработывался спиртомъ въ 90°. Полученный сппр- 
товый растворъ, послѣ отдѣленія фильтрованіемъ отъ нерастворимаго остатка 
и прибавленія къ раствору иѣсколышхъ капель КНО, выпаривался до суха. 
ІІолученный остатокъ спова обработывался абсолютнымъ алкоголемъ и ра- 
створъ, послѣ фильтровапія и прибавленія капли КНО (во пзбѣжаніе уле- 
тучиванія Вг и 1 нри выпариваніи), снова выпаривался, остатокъ прока- 
ливался для удаленія органическихъ веществъ. Отдѣленіе Вг и С1 произво- 
дилось по способу, описапному Фрезеніусомъ. (Количествеч. анализъ § 169),
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(т. Анализъ рудничнаго воздуха въ Елизаветинской шахтѣ. Мѣсторожденге
Кузю-Адыръ,

Для опредѣленія составныхъ частей рудничнаго воздуха, но невозмож- 
ностн сдѣлать аналнзъ на ыѣстѣ и по недостатку всѣхъ аппаратовъ для точ- 
наго газоваго анализа, примѣненъ приблизительный методъ, дающій, впро- 
чеыъ, достаточныя данныя для сужденія о степени пригодности воздуха для 
дыханія рабочихъ. Опредѣленіе состава воздуха производилось слѣдующимъ 
образомъ: бутылка, хорошо просушенная, вво- 
дилась чрезъ шахту въ штрекъ къ мѣсту ра- 
ботъ и оставлялась въ теченіе восьми часовъ, 
причемъ нѣсколько разъ онрокидывалась гор- 
ломъ внизъ. ІІо истеченіи этого времени, бу- 
тылка закупоривалась каучуковой пробкой съ 
друмя отверстіями, въ которыя были вставлены 
трубочки а и Ь (какъ показано на фиг. 1-й). На 
конды этихъ трубочекъ одѣвались каучуковыя 
трубочки с и д съ зажимами, и кромѣ того въ 
отверстія каучуковыхъ трубокъ вставлялись 
стеклянныя палочки. Каучуковыя трубочки, 
въ мѣстахъ соединенія со стеклянными тру. 
бочками и палочками, затягивались шнурками и 
въ концахъ заливались парафиномъ. При этомъ
наблюдалось атмосферпое давленіе по барометру анероиду (Хе\ѵ(оп)=735 шш. 
и і ° = 15,2 Ц. ІІо доставленіи бутылки въ лабораторію, трубка а соединя- 
лась съ сосудомъ, наполненнымъ ртутыо, а Ь съ аппаратомъ, состоящимъ 
изъ двухъ ІІ-образныхъ трубокъ, наполненныхъ пемзой. смоченной сѣрной 
кислотой, одного кали-аппарата и 11-образной трубки, наполненной кусоч- 
ками ѣдкаго кали. Открывая зажимы, газъ пропускался чрезъ апиаратъ, въ 
количествѣ, приблизительно, около половины бутылки. Закрывъ зажимъ, 0 -  
образныя трубочки и кали-аппаратъ взвѣшивались, а объемъ прошедшаго 
чрезъ аппаратъ газа измѣрялся внослѣдствіи объемомъ ртути въ граду- 
ированномъ сосудѣ. При этомъ наблюдалось атмосферное давленіе=742 пші. 
и і °= 1 6 °  Ц.

Взвѣшиваніемъ трубочекъ и кали-аппарата опредѣлено:

Н а0  (влажности) . . 0,192 §гю. или 6,12 куб. с. водяпого пара.
С 0 2 г . . 0 ,оі2 ё гга- ВДи 2,63 куб. с. газа.

Ііослѣ онисаннаго опредѣленія трубка Ь, выходящая изъ бутылки съ 
газомъ, была соединена съ аппаратомъ ВипГа *). Бюретка ВнпѢа папол-

Фііг. 1.

0  Описаніе прибора въ Гор. Л іурналѣ за 1887 г. г. I.
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нена газомъ въ 100 куб. с. при атмосферномъ давленіи и въ нее введенъ 
растворъ КНО. ІІослѣ погющенія С 0 2 и приведенія оставшагося газа къ 
атмосферпому давленію, отсчитано умепьшеніе объема— 2,2 к. с., т. е. съ 
разностью относительнаго вѣсового опредѣленія въ 0,дз куб. с. Опредѣленіе 
С 0 2 въ аппаратѣ ВипѢа сдѣлапо то.іько для сравненія и для состава воз- 
духа принято число вѣсового анализа. Для опредѣленія кислорода, вводился 
въ бюретку щелочиой растворъ пирогалловоп кислоты. Послѣ встряхнванія и 
приведенія къ атмосферному давленію отсчитывалось уменьшеніе объема 
газа—20,5 куб. с.

Азота по недостатку— 77,5 куб. с.
Зная, что въ 232„4 куб. с. (объемъ ртути) рудничнаго воздуха заклю- 

чается 0,192 §пм. воды или въ 1000 куб. с .— 0,087 § т т . ,  возможно опредѣ- 
лить степень влажности но формулѣ:

=  р 760 273+1°
ѵ.0,0008 і 273

гдѣ г— степень влажности, р —вѣсъ паровъ воды=0,о87 ё т т . ,  Г— упругость 
пара при 16° Ц  (і° опыта, близкой къ Г° набора газа). ІІодставляя эти числа 
въ формулу и рѣшая ее, получимъ

0 ,0 8 7  7 6  9  2  / 3 + 1 6 °
г =  ---------гт:------------ !—т— =  0,64 степени влажности.

100.0,0008 13,5 273
Опредѣливъ стеиень влажности, легко выразить составъ сухого воздуха, 

а именно:
С 0 2 . . 2,69%
0  , . . 1 9 ,4 7  

N . . .  77,84
Въ данномъ рудничномъ воздухѣ горѣніе происходило крайне несовер- 

шенно и то лишь когда свѣчи держались въ наклонномъ ноложеніи. Дыханіе 
затрудненное, а нри продоляштельномъ пребываніи съ рабочнми нроисхо- 
дили обмороки.

Въ виду того, что въ Киргизскои степи имѣется масса убогихъ мѣд- 
ныхъ рудъ и преимущественно охристыхъ, извлеченіе изъ которыхъ мѣди 
немыслимо, за недостаткомъ дешеваго горючаго, а иногда и полнаго отсут- 
ствія его, было испытано извлеченіе мѣди пзъ рудъ способомъ, нредложен- 
нымъ гг. Крафтомъ и Шишкаромъ 4) для убогихъ рудъ, содержащихъ мѣдь 
и цинкъ въ видѣ окиси или углекислыхъ соеднненіи, посредствомъ амміака 
или углекислаго аммонія. При этомъ, сообразно лабораторнымъ опытамъ и 
имѣвшимся средствамъ, былъ составленъ подходящій приборъ.

Для опыта взяты руды слѣдующаго состава:
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а) Горн. Ж урп. 1883 Г. № 2.
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'. изъ мѣсторожденія Айдарлы
8 І0 2 . • • 70,зо70
СиО . • • 9,98
Е е 20 3 . • 6,20
А120 3 • • 5,61
С 0 2 . • • 3,52
8 . . • • 2,14

98,75

Валентпновскаго мѣсторожде
8І02 . . • 91 ,58%
СііО . ю оі 00

Г е 20 3. . . 4,12
АІ20 3 . • • 0,58
8 . . • • 0,11

98,42

изъ мѣсторожденія Чиптыкул
8і0 2 . . . 80,33%
СиО . . . 3,12
Е е 20 3. . . Ю,41
А120 3. . • 2,35
С 0 2 . • • 1,02
8 . . . '. 0,56

97,79

Руда, гіредварительно пстолченная, помѣщалась въ стеклянпый сосудъ 
А (фиг. 2-я); сосудъ закрывался крышкон со стеклянпой трубочкой а, сооб- 
щавшейся съ наружиыыъ воздухоыъ только лишь прті спускѣ жидкости въ 
сосудъ В; па днѣ сосуда поыѣщалась желѣзная сѣтка съ мелкиыи отвер- 
стіяыи и слой песка въ 1 сент., зерпа котораго не проходили чрезъ отвер- 
стія сѣтки.

1. Руды N2 1-й помѣтцено 100 § г т .  и въ сосудъ на руду влито 400 к. 
с. разбавленнаго на половипу продаяшаго амміака. Сосудъ закрытъ крыш- 
кой. По проиіествін двухъ часовъ, открывъ зажимъ г  и еообщивъ съ на- 
рулінымъ воздухомъ трубочку а, растворъ пропускался въ сосудъ В. ІІа  
руду, чрезъ трубочку а , приливалась вода для иромыванія и эта промывная 
жидкость таклте спускалась въ В. Въ тояіе вреыя въ сосудъ В, чрезъ жид- 
кость, началъ пропускаться водяной паръ изъ колбы С, а выдѣллющійся 
аыміакъ направлялся по трубкамъ х  и у  въ Вульфовы стклянки, паполнеп- 
иыя до 2/з водой. ІІо прошествіи часа, при достаточномъ токѣ водяиого пара, 
жидкость въ сосудѣ В освѣтлялась, на днѣ собирался черный осадокъ окиси 
мѣди, апары, выходящіе изъ трубочки х, при разобщеніи трубкнж огът/, не пахли 
амыіакомъ. Когда это достигалось, краны х' и /  закрывались, сосудъ С сооб-
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ідался съ иаружнымъ воздухомъ, а изъ А выгребалась обработанная руда н 
сосудъ наполнялся новой порціей свѣжей рѵды, которая обработывалась ра-

Фиг. 2.

створомъ амміака, полученнымъ въ вульфовыхъ стклянкахъ. ІІри обработкѣ 
руды № 1-й получены слѣдующіе результаты: осадокъ, получеиный въ В 
вѣсилъ 8,71 §пп . и состоялъ изъ:

89,9і°/о— СчО 
8,2? — Е е20 3 
0,80 — нераств. остатка.

ІІрисутствіе окиси желѣза въ осадкѣ, вѣроятно, произошло отъ меха- 
ническаго увлечепія частицъ Кеи0 3, при ирохожденіи жидкости взъ сосуда 
А въ В.

Обработаниая руда содержала:

СиО— 3,з7°/0 
8 — 2,50

ІІотеря амміака при этомъ о п ы тѣ = 2 ,3 5 % ’ Эта нотеря, также какъ и 
въ слѣдующихъ случаяхъ, опредѣлялась приблизительнымъ сиособомъ. Отъ 
жидкости, нриготовленпой для обработки, отмѣривалось 5 куб. сент., и жид- 
косгь, посредствомъ прибавленія соляпой кислоты, дѣлалась точно средией. 
Въ растворѣ, разбавлеппомъ дистнллированной водой и послѣ прибавленія 
нѣсколькихъ капель раствора средняго хромовокислаго калія, опредѣлялся 
01 титрованіемъ, а по количеству СІ высчитывалось н количество АЛІ3, при- 
нявъ во вниманіе объемъ всей жидкости.
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2) Взято для обработки руды № 2-оі1 — 200 »тш и прибавлено 800 куб. с 
ашііачнаго раствора. Послѣ обработки опредѣлено въ рудѣ — 0,25% 0.1. 
Потеря аыміака — 0 ,8 9 %  (яри этомъ опытѣ была присоединена Б-я вуль- 
фова стклянка.)

3). Взято для обработки руды № 3-еп— 200 §тш и прибавлено 800 куб. с. 
амміачнаго раствора. Послѣ обработки опредѣлено въ рудѣ — 0,52% СиО. 
ІІотеря аыыіака 1,85%-

Такимъ образомъ изъ этихъ лабораторныхъ опытовъ видно, что извле- 
ченіе мѣди амміакомъ изъ охристыхъ рудъ идетъ довольно успѣшяо и съ 
неболыноп потерей амміака, которая впрочемъ всецѣло зависитъ отъ расиоло- 
женія нрибора. ІІри этомъ извлеченіи является однако одно значительное 
неудобство, а именно невозыожность хорошо промыть, сразу, обработываемую 
руду одной норціей воды. ІІри промываніи же до тѣхъ поръ, пока жидкость, 
выходящая изъ А, будетъ совершенно безцвѣтна, накопляется значительное 
количество жидкости въ сосудѣ В, что замедляетъ и самое осажденіе мѣди. 
Кромѣ этого извлеченіе мѣди амміакомъ требуетъ возможно мелкаго раз- 
дробленія руды, а это обстоятельство, при рудахъ глинистыхъ, дѣлаетъ 
полное отдѣленіе амміачнаго раствора мѣди крайне затруднительнымъ. Ос- 
гатокъ, полученный послѣ извлеченія руды № 1-й и вторично обработан- 
ный, отдаетъ раствору незначительное количество мѣди, а именно около 
0,5 °/0, но если остатокъ обжечь до полнаго выдѣленія сѣры, то амміачный 
растворъ извлекаетъ снова мѣдь н остатокъ иолучается съ содержаніемъ

Для сравненія было испытано извлеченіе мѣди изъ тѣхъ же рудъ спо- 
собомъ Гунта и Дугласа и посредствомъ сѣрной кислоты. При этомъ по- 
лучены слѣдующіе результаты:

СиО— 0,81° 0.

а) Соособъ Гунта и Дугласа.

Остатокъ руды № 1-й содержалъ . . 2 ,9 8 °/ 0

ЛѴо 1-Й ПГІПЖЖРТШПМ 1 лк

№ 3 - Й ......................................0,44
0 ,72

0 ,44

в) Извлеченіе сѣрпой кислотой.

Остатокъ руды № 1-й содержадъ . . 4,38
Л« 1 -й  п б п ж ж е и я п й  9 д 4

1 ,0 5
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Насколько извлеченіе мѣди мокрымъ путемъ изъ степныхъ убогихъ 
рудъ выгодио и который изъ извѣстныхъ способовъ извлеченія мѣди мок- 
рымъ путемъ наиболѣе пригоденъ, конечно трудно сказать, основываясь 
только на лаоораторныхъ попыткахъ, но несомнѣненъ тотъ фактъ, что въ 
степи имѣется громадная масса убогихъ мѣдныхъ рудъ, пригодныхъ только 
для извлеченія изъ нихъ мѣди мокрымъ путемъ.



Г О Р Н О Е  І 0 3 Я І С Т В 0 , С Т А Т Н С Т И К А  I І С Т О Р І Я .
Краткія свѣдѣнія о главнѣйпіихъ отрасляхъ гор- 
иозаводскаго промысла Россіи въ 1889 завод-

скомъ году х).

Составилъ С. Кулибинъ, сѳкретарь Горпаго Учепаго Комитета.

Ш лиховое золото (по даннымъ Горнаго Департамента).

Д О Б  Ь І Т  0 .

Пуд. Фунт. Зол. Дол.

На золотыхъ промыслахъ У р а л а ............................... 642 7 80 20

„ Западной Сибири(вѣдѣніе Томскаго Горн. Упр.). 413 39 89 72

„ Восточн. Сибири (вѣдѣніе Иркутскаго Горн. Упр.). 1 ,214 14 62 30

„ Финляндіи (Лапландіи)......................................... 1 15 73 75

И т о го .......................... 2 .2 7 1 3 7 7 8 5

Платины добыто (на Уралѣ) 67 п. 38  ф. 51 з. 9 дол.

] )  Составителю, по порученію Горнаго Денартамента, пришлось исполнпть нѣсколько статисти- 
ческихъ работъ. Ревультатомъ этихъ работъ авплся настояіцій обзоръ, которымъ составитель и же- 
лаетъ подѣлиться съ читателями Горнаго Ж урнала. Поіштпо, что предлагаемый трудъ является 
совершенно независимымъ отъ сборника статистическихъ свѣдѣній за 1889 г.

горн. ж урн 18 9 1  г. т. I , № 3. ^
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Серебро и свинецъ.

Тоіская губ. (АлтаЙСКІЙ окр.) • . 1 Заводы каби- 
„ . 1 . /тт . і нета ЕГО ВЕ-
Забайкальская губ. (Нерчинск. окр.) ) л и ч е ств а

Семиналатинская обл........................................................

Кавказъ (Терская обл.) казенный зав.......................

Выгцгавлено бликоваго 
серебра. Свинца.

Пуд Фунт. Зол. Пудовъ.

652

50

110

33

1

4

10

32

64

8

46

15

6,653

7,896

10,836

9 ,929

И то го ................................

М "Б Д Ь.

846 8 3 7 3 5 , 3 1 4

Выплавлено шты- 
ковой мѣди.

Прокатано и 
вытявуто.

П  У Д 0 в ъ.

1 Пермская губ. . . . . . . . . .  .
Уралъ • • •  Уфимская губ..................................................

) Вятская губ......................................................

125 ,422  ' )  

24 ,103  
8 ,424

9.654
6 ,493

Итого на Уралѣ . . . . 157 ,949 16,147

Привислянскій край; Петроковская губ...........................

; Томская губернія (Алт. окр. зав. каби- 
Зап. Сибирь. нета Его В е л и ч е с т в а ) . . . . . . . . . . . . . . . .

) Семипалатинская область..........................
21 ,073

345

16,352

Итого въ Сибири.......................... 2 1 ,4 1 8 —

Кавказъ  . . | Тифлисская губ........................................
| Елизаветнольская губ...................................

1 ,300 
89 ,239  2) 70

Итого на К а в к а з ѣ ..................... 90 ,539 70

С.-Петербургская губ..............................................................
Финляндія; Выборгская губ. ......................................... 23 ,070

52 ,026

В сего ............................................... 2 9 2 , 9 7 6 8 4 , 5 9 5

ОЛОВА въ Финляндіи получепо 721 пудъ.

*) В ъ  томъ чиелѣ на казенномъ Юговскомъ зав. —  5,153 п.: на частны хъ: Богословскомъ —  
59,139 и.; Та ги л ьски хъ — 6 0 ,ё і5  і і .

2) В ъ  томъ числѣ на Кедабекскомъ зав. 68,057 п.
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ц и н к ъ.
Выіиавлено

динка.
ІІрокатано

листового.
Нолуч. ЦИІІК. 

бѣлилъ.

Привислянскій край.

Петроковская губернія.

Казенный заводъ (подъ Бендпномъ) . . . .  
Частные (общ. фонъ-Крамста)..........................

П  У  Д 0  В  Ъ .

85 ,583
189,421 168,461 55,858

Итого.......................... 2 2 5 , 0 0 4 1 6 8 ,4 6 1 5 5 , 8 5 3

Мегаллпческоіі ртути , на заводѣ А. Ауэрбахъ и Комп. въ Екатеринославскоп губ. 
получено— 10,202 пуд.

ЧУГУНЪ, ЖЕЛЪЗО И СТАЛЬ.

Д Ѣ Й С Т В О В А В Ш ІЕ  З А В О Д Ы . 

Губеркіи. Горнаго округа.

Выплавлено

чугуна.

Приготовлено

желѣза.

Приготовлено

стали.

П У Д о  в ъ .

I. УРАЛЬСКІЕ.

Казенные.

Вятской. Камско-Воткинскаго. 
Воткинскій............................................... 589 ,987 138 ,364

Пермской. Пермскаго.

Пермскіе....................................................
Кушвинскій........................ . . ! §
Верхнетурипскій.....................| ' І  ^
Баранчинскін............................. [ |  0
Нижнетуринскій........................  'о 1
Серебрянскій..............................  ^  °
Каменскій........................................ ..... .
Нижнеисетскій........................................

Златоустовскаго.
А рти н ск ій ...............................................

827 ,454
611 .207
488 ,106

241 ,292

121,753

101 ,093
174 ,589

78 ,458

736

258 ,862

7,95

1,878

Итого въ Нермской губ. 2 .168 ,069 47 6 ,629 268,435

Уфимской губ. Того-же окр. 

Златоустовскій........................................ 324 ,442 99.136 30 ,435
31*
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Выплавлеыо
чугуыа.

ГГрііготовлено
желѣза.

Приготовлено
стали.

=, „тдазис і  і ю ь а ш і і ь  іЗАьиды.ЛIIИД
.гГ

- Г у б е р н іи .  Горнаго округа.
п у д о в ъ.

Саткинскій . . . . . . 4 5 8 ,1 3 5 960 5,240

К у с и н с к ій .......................... 237 ,150 20 ,750 —

Итого въ Уфимской губ. 1 .0 1 9 ,7 2 7 120 ,816 35 ,675

Итого на казенныхъ . . . 3 .187 ,7 26 1 .187 ,462 442 ,474

Частные.
Вятской.

Ижевской (Военнпго министерства) .

Вягпскиго.

с в ѣ д ѣ н і й п е И М Ѣ 0 т с я.
1

Омутниискій.....................
Омутнип-

374 ,0 78 203 ,2 13 —

Пудемскій .....................
скіе Н. П.

67 ,4 8 6

П е с к о в с к ій .....................
Пастухова.

284 ,615 ---

Кирсипскій . . . .  

Главно-Холупидкій. . . __

28 0 ,5 6 6

'

Богородскій (вспомогатель- 
ный) . .

Холунидкіе 

А. Ф. IIо-
—

■ 6 4 7 ,3 1 9

Климковскій ..................... клевскаго- 4 6 3 ,1 1 4 — —

Черно-Холуішдкій . . . Козеллъ. 301 ,144 12,289 —

Залазнинскій.................. 236 ,577

Итого Вятской губ. . . . 1 .659 ,5 28 1.210,873 —

Вологодской.

Кажимскій.......................... Кажимскіе, — 41 ,8 04 —

Нючпасскій........................ Насл. Д  Е. 60 ,732 — —

Нювчиискі м. . . . . . Бенардаки_ 19,582 931 —

Итого Вологодской губ. . 80 ,814 42 ,735 —
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ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Гѵбеоніи. Говнаго окрѵга.

Выіілавлеио

чугуна.

Щ шготовлено

желѣза.

ІІри готовлспо 

стали.

П А д  о  в ъ .

Пермской. Того же окр.

Кувинскій, Гр. С. А. Строганова . 465 ,520 — ц  %

Еермскаго. -  .'

Д об рянск ій .....................

Софійскій (кспомог.) . .

О черскій ..........................

Павловскій (вспомог.) .

Гр. С. А. 

Строганова.

—
| 773 ,625  

| 383 ,411

207 ,460  *)

І іы н о в с к о й ..................... 291 ,524 155 ,349 —

Ч ерм осск ій .....................

Кизеловскій . . . . .  

Полазнинскій...................

Княг. Н. 
X. Абаме- 
лекъ-Лаза- 

ревой.

244 ,986

888 ,006

428 ,641

-  2) 

142 ,104

—

Л ы свенскій ..................... — 4 6 8 ,5 7 8 —

Кусье-Александровскій | Гр. II. Н. 413 ,578 —■

Бисерскій .....................1 ІІІувалова. 139 ,568 — —

Теплогорскій..................... 221 ,276 —

Юго-Камскій . . . . |
Наслѣдп. 

Гр. А. П. 
Шувалова.

— 176, 988 —

Архангело-Пашійскій

Ч у с о в с к о й .....................

Нытвинскій . . . . .

Камскаго 
Акціонерн. 
общества. .

908 ,532

-  3) 

4 8 0 ,3 2 6 158,064 Й

’ ) Большею частью литое желѣзо. 
2) Мильбарсъ.
8) Мильбарсъ.
*) Мартеновское желѣзо



486 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРТЯ.

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЬІ. 

Губерній. Горнаго округа.

Выплавлеио
чугуна.

Прнготовлеііо
желѣза.

Приготовлено
стали.

П і д  о  в ъ.

Пожевской . . . . .  1
Гг. Всево-

Елизавето - Пожевской
1

ложскихъ.
145,059

(вспомог.) —

Средне-Рождественскій, . 3. Г. Нер-
микина . — 2,540 —

Александровскій . | д асЛі Демидова. 316,032 —

Никитинскій . . | кп' Санъ-Допато. — 211,675 —

Верхптурскаго■

Нижне-Тагильскій . . мьз 607,155 219,787 215,200

Нижне-Салдинскій . .
свра©и: 968,175 11,489 981,882

Верхне-Салдипскій . .
§  •<Х) §

і=С §
485,400 242,711 —

Черноистояинскій . . . ) — 124,849 21,428

Висимо-Уткинскій . . мсЗ _ 398,944ф О

Висимо-Шайтанскій о►Д1=3
378,868 -  1) —

Л а й с к і й .......................... и1
— -  2) —

Сосьвинскій (Общ. Коломопскаго ма-
шияостроительнаго завода). 193,709 — —

Восточно-Екатериноургскаго.

Верхъ-Йсетскій . . • ■
1•ь и .

2  05 ьЯ 397,733 299,294 —

Р е ж е вс к о й .....................
'53 о  ^  0 ^ 0  ^  Л а& 367,123 269,214 —

Верхиейвинскій. . . •
1 1 , о
?  к  ^ — 180,770 —

Нейво-Рудянскій . . • , 7 7  сС о  
С5 286,672 752

‘) и 2) Мильбарсъ,



КРАТКІЯ СВѢДѢШЯ 0 ГОРНОЗАВОДСКОМЪ ПРОМЫСЛ® ВЪ РОСОІИ. 4 8 7

Д Ѣ Й С Т В О В А В Ш І Е  З А В О Д Ы . Выплазлено Прпготовлепо Прпготовлепо
чугуяа. желѣза. стали.

Губерніи. Горнаго округа.
п д  о в ъ .

Верхпетагильскій . 

Уткинскій . . . 

ІПайтанскій . . 

Сылвинскій . . .

Нижне-Сылвинскій (вспо- 
могат.)

>©< сь

О и
■ 8 4  
8  1 

Н  °

I .

Алапаевскіе 
васл. С. 0. 
Яковлевап 
Рукавиш- 
никовыхъ.

Невьянскіе 
насл. П . С. 

Яковлева.

Непво-Алапаевскій . . 

Нейво-Шайтапскій . . 

Верхие-Сипячихинскш .
I ,

И р б и т ск ій .....................

Невьянскій . . . .  ]

Петрокаменскій . . >

Сысертскій.....................

Ііерхъ-Сысертскій . .

Й л ьи н ск ій .....................

Полевской .....................

С ѣ в е р с к ій ....................

Западно-Екат еринб.

Оо
ао

н

ё  §М И
ш

Й сб 

оР-ІоЗт

Нижне-Сергинскій 

Атигскій (вспомог.) 

Верхне-Сергинскій 

Михайловскій . .

са д  сЧ
е- ©< м
“  >» §: 

Е—* і о
• °  сі• Ш іл сс 

Е-н ОяК и о  Й ^і—* э̂ 5Э о> 53й  о  ^

58 .162

833 ,141

632,601

3 1 0 ,964

333 ,922

256 ,887

198,374

566 ,787

879 ,303

36 4 ,340

382 .669

311

3,063 I

243 ,733

575 ,176

384 ,029

127 ,504

105 ,214

7 7 ,184

3 7 4 ,4 9 3

4 0 9 ,0 9 0

125,879

253 ,604

2,261

')

326 ,789

373 ,909

] ) Кричная и Мартеновская болванка перерабатывается на Верхне-Сергиискомъ зав.



4 8 8 1'ОРНОЕ Х О ЗЯЙСТВО , СТА ТИ СТИ КА  И И СТО РІЯ .

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. Вы ш авлено П риготовлепо ІІриготовлено .

Губерніи. Горнаго округа.
чугупа. желѣза. сталн.

П I. д  о  в ъ .

Выс. утв.
Т-етва

Сергипско-
Уфал.зав.

Верхне-Уфалейскій . . .

Суховязскій (вспомогат.) . 

Нижне-Уфалейскій . , .

Верхне и Нижне-Кыштым-
С К І Ё ......................................

Каслинскій..........................

Теченскій (всномог.) . .

Нязепетровскій . . . .

Шемахинскій (вспомог.) .

Ревдинскій . . . .

Маріинскій . . . .

Бисертскій...................

Верхне и Нижие-Шайтансвій (П. В. 
Вергъ съ дѣтьмн) ..........................

ч
О—ч . с5Э  Кф . н 

2 Рн
се о

окСчо
о  Й

й >© 
3 «ч
= °  3 5 

«  и

Ревдипскіе 
Г. М. Пер- 

микина.

Билимбаевскін (Гр. С. А. 
нова) ...............................

Строга-

Суксунскій 

Молебскій . 

Уткинскій . 

Камбарскій

Суксунскіе 

А. П. Де-

мидова.

Итого въ Нермской губ. .

Уфимской. Уфимскаго.
Симскій . . . . . .

Миньярскій . . . .

Николаевскій . . . .

Симскіе,
Н.ІІ.иИП.

Балаше-
выхъ.

4 6 1 ,971

464 ,3 92

5 8 8 ,210

388 ,8 03

387 .741

452 ,501

304 ,712

639 ,510

8 0 ,1 2 4

217 ,120

15 .875 ,592

277 ,305

204 ,693

107 ,9 09

513

3 2 6 ,046

4 9 5 ,206

889

65 ,868

198,837

27 ,382

216 ,7 68

121,906

101 ,388

179,403

34,951

114,532

23 ,4 10

10 .512 ,9 69

46 ,4 06

286 .769

1.584,034

2,995



К Р А Т К ІЯ  С В Ѣ Д В Н ІЯ  0  ГОРНОЗАВОДСКОМЪ ПРОМ ЫСЛѢ ВЪ РОССІИ. 4 8 9

ДѢЙСТВОВАНШІЕ ЗАВОДЫ. 

Гѵберній. Горнаго округа.

Выилавлено

■чугуна.

Приготовлено

желѣза.

Приготовлено

стали.

П У Д 0  в ъ.

Катавъ-Ивановскій . . . '  ] 

Усть-Катавскій (вспом.). ]

Катавскіе, 
Ки. Бѣлосель- 

скаго-Бѣло- 
зерскаго.

8 1 3 ,1 0 5 97 ,960

134 ,500

7 9 3 ,3 1 8

15 ,000

Юрюзань-Ивановскій; Г. Сухозанета, 
аренд. кн. Бѣлосельскичъ . . . . 7 5 7 ,521 33 0 ,8 8 4 13,522

Итого въ Уфимской губ. . 2 .052 ,624 8 9 6 ,5 1 9 824 ,835

Оренбургской. Того-же окр.

Бѣлорѣцкій ..................... |

Тирлянскій........................ |

Акціон. Об-ва 
Бѣлорѣцкихь 

заводовъ. .

664 ,747

474 ,897

4 4 5 ,936

246 ,186 26 ,000

Кагпнскій; Богау и К° . 3 8 9 ,413 — —

Верхне - Авзяпо - Петров- 
с к і й ............................. | Насл. Ве- 3 7 9 ,1 1 8 163,411 --  '

Нижне - Авзяно-ІІетров- 
скій . ..........................

I нардаки.
126 ,943

Итого въ Оренб. губ. . . 1 .907 ,675 9 8 2 ,476 26,000

Итого на частныхъ . . . 2 1 .5 7 5 .7 3 3 13 .645 ,572 2.434 ,869

Итого на Уральскихъ . . 2 4 .763 ,459 1 4 .833 ,034 2 .877 ,343

II. ЗАМОСКОВНЫЕ.

Частные.

Нижегородской. 1-го окр.

В ы ксунскій .....................
Т-ва Вык- 
сунскихъ 566 ,045 2 1 6 ,8 2 0 —

С новѣдскій ..................... горныхъ 
, заводовъ.

71 ,258



4 9 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТІіО, СТДТИСТИКА И И С ТО РІЯ .

Д Ѣ И С Т В О В А В Ш ІЕ  З А В О Д Ы . 

Губерніи. Горнаго  округа.

Выплавлено
чугуна.

Прнготовлено
желѣза.

Приготовлоно
стали.

п у д  о в ъ .

Вильскій . . . . . .

Велетминскій...................

Т-ва Вык- 
сунск. гор- 
ііыхъ заво- 

довъ.

— 119 ,807

15 ,247 —

Кулебакскій; Об-ва Коломевскаго ма- 
шиностроительиаго завода. . . . 5 4 9 ,241 294,831 4 9 4 ,9 0 6

Илевскій; Общества Шииовскихъ зав. 5 8 5 ,101 -  9 —

Балыковскій..................... 1 Т-ва Та- 141 ,660 — —

Ташинскій........................ шинск. зав. 2 1 3 ,5 6 6 1 1 5 ,333 —

Сормовскій; насл. Беиардаки . . . — 21 8 ,3 2 2 3 2 5 , 0 8 0

Рукавишникова................... — — 4 , 4 0 0

2 .126 ,871 9 8 0 ,3 6 0 824 ,386

М осковской .

Андроньевскій; Т-ва Московскихъ ме- 
таллическихъ зав................................ — 5 4 6 ,7 7 3 —

Владим ірской .

Колпинскій; Гр. Уварова, аренд. 
Т-вомъ Московскаго металлич. 
завода .................................................. 4 0 6 ,5 5 2 -  9

Гусевской.......................... [Насл. Ба- 12 0 ,076 1 9 9 ,016 —

Верхне-Унженскій . . . [ ташева. 9 9 ,9 1 2 — —

Дощатинскій; Т-ва Выксунск. зав. . — 60 ,829 —

Бѣлоключевскои: кр-нъ 
М и к е р о в а .....................

Петрова и
1 1 6 ,6 0 0 — —

7 4 3 ,1 4 0 2 5 9 ,8 4 6 —

') Мильбарсъ.



к р а т к і я  с в ѣ д ѣ н і я  о  г о г н о з а в о д с к о м ъ  ПРОМЫСЛѢ ВЪ РОССІИ. 4 9 1

Д Ѣ Й С Т В О В А В Ш ІЕ  З А В О Д Ы . 

Губерніи. Горнаго округа.

Выилавлепо
чугуна.

ІІрнготовлспо
желѣза.

Приготовлено
сталн.

П У Д 0 в ъ.

Рязанской.

Сынтульскій; насл. Баташева . . . 1 1 8 ,8 1 0 — —

Сентурсвій; бр. Громовыхъ. 8 6 ,3 3 4 3 7 ,3 5 0

2 0 5 ,1 4 4 3 7 ,3 5 0 —

Тамбовской.

Вознесенскій; Т-ва Шиновскихъ зав. — 4 1 0 ,0 0 0 —

Тульской.

Дубенскій; Мосоловыхъ .

2 окр.

93 ,3 3 7 __ __

Калужской.

Л ю д ш ю в ск ій ..................... а  . 220 ,611 4 0 ,4 3 7 __

Сукременскій.....................
я  «  
и  Р3
1 ? 136,441

П е с о ч и н с к ій ..................... ° 22 8 ,7 7 8
*

Ресетинскій.......................... СО 1 1 4 2 ,379 — -  •

Сенетско-Ивановскій (Хать- 
ковскій) ..........................

СГ 5
ч  §
ё 113 ,111 _ _-

Думипическій; Цыплаковыхъ 
бунскаго ..........................

и Ла-
14 2 ,9 1 9 — ---

Иесочинскій; Криворотова. 17 6 ,801 — --

Черенетскій; Билибиныхъ, 
Н і і і и с ъ ..........................

аренд.
2 1 2 ,8 3 8 — ---

Ханинскій; Киселевой . ■ 1 3 0 ,8 4 8 — --

Мышегскій; Ковригипа 19 5 ,9 3 7 — ---



4 9 2 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И СТО РІЯ .

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго округа.

Выплавлено
чугуца.

Приготовлеіто
желѣза.

Приготовлено
стали.

п V д о в ъ.

Серепскій; К р и в о р о т о в а ..................... _ 3 8 ,7 9 3 _

ДугиенсЕІй; ІТогожева аренд. бр. Ба- 
рановы ................................................ 16 1 ,1 5 7 — —

1 .861 ,820 7 9 ,2 3 0 —

Орловской.

Брянскій; Акц. Общ. Брянскаго вав. — 5 5 1 ,2 8 8 3 .1 9 0 ,0 0 0

Бытошевскій; насл. Мельникова . . 7 7 .3 2 8 — -

7 7 ,3 2 8 5 5 1 ,2 8 8 3 .1 9 0 .0 0 0

Итого на Замосковныхъ. 5 .1 0 7 ,6 4 0 2 .864 ,847 4 .0 1 4 ,3 8 6

I I I .  П О Л Ь С Ш Е .

Е а з е н н ы е .

Радомской.

Бзинскій ............................... ..... 1 0 6 ,5 2 8 — —

М о с т к о в с к ій .......................................... 1 1 8 ,412 — —

Сельнійскій .......................................... — 9 0 ,2 7 3 —■

2 2 4 ,9 4 0 90 ,273 —

Кѣлецкой.

Реевскій.................................................... 32 ,761 — —

Итого на казенныхъ . ■ 257,701 90 ,273 —



КРАТКІЯ СВѢДѢШЯ 0 ГОРЯОЗДВОДСКОМЪ ПРОМЫСЛѢ в ъ  р о с с іи . 4 9 3

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерній. Горнаго округа.

Выплавлено

чугуна.

Приготовлепо

желѣза.

Пригоговлено

стали.

П  У д  о  в ъ.

Частные.

Петроковской. 1 окр. 

Гута Банкова; Племянникова, аренд.
Аноннмн. Общ-вомъ........................ 2 .559 ,508 3 9 8 ,6 9 4 2 .390 ,407

Бляховня; гр. фонъ-Доннерсмарка . 87 ,279 — —

Кузница; Б. Ферстеръ........................ 58 ,297 — —

Пржистайнь; Курляндъ........................ ЗГ,067 — —

Екатерина; Акціонер. Общ................... — 1.066,942 —

ІІоремба; Припгсгеймъ......................... 59 ,820 — —

Пушкинъ; гр. фонъ-Донперсмарка . . — 367 ,100 —

Милѳвицкій (Александръ); Акціон. Общ. — 684,982 —

Конецполь; гр. Потоцкаго. . . . . — 300 —

Залесице; гр. Рачинскаго..................... — 2,500 —

Смугп; Фалька ........................................ — 4 ,0 0 0 —

Дзбанки, Лихтенпггейна..................... — 1,250 —

2.798,971 2.520 ,768 2 .390 ,407

Варшавской.

Кошики; Акціонер. Общ........................ — 6 2 5 ,1 9 0 —

Плоцкой.

Бржезно; Наимской............................... — 3,000 —



4 9 4 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКЛ и  й с т о р і я .

Д Ѣ Й С Т В О В А В Ш ІЕ  З А В О Д Ы . Выплавлеио ГІрііготовлеио ІІрцготовлено

чугуна. ліелѣза. стали.
Губерніи. Горнаго округа.

П У Д о  в ъ .

Кѣлеі;кой.

Прадла; Яблоискаго . .

2-го окр.
'А 2 ,500 ---

Щецновскій (Войцѣховъ); Влюменталя 9,137

Олешинскій; Немоевскаго . . . . . — 0 —

Гумеръ п Овятелекъ; М. Грипа . . ~  N *

Гута-Ядвига (Кузняки);
к° . . . . . . .  .

Друета и
101 ,597 — —

1 1 0 ,7 3 4 2 ,5 0 0 —

Радомской. Того же окр.

Стараховицы...................

Михалопъ..........................

Нетулиско .........................

Акціоперп. 
Об-ва Ста- 
раховицк. 
горн. зав.

8 7 7 ,167

-  2) 
3 4 6 ,7 6 6

—

Климкевичовскій; Об-ва Островсцкихъ 
горн. зав............................................... _ 7 3 7 ,2 9 9 -- —

Бодзеховскій; Бр. Котковскихъ . . 217 ,061 2 6 4 ,1 7 0 —

Я н о в ъ ...............................

Топорня ..........................

Млыпы ...................................

Насл. 10. 
Дембин- 

скаго.

1 7 8 ,5 6 3

1 3 6 ,3 0 9

1 2 ,0 0 0

—

Кавенчипъ........................

Маленецъ..........................

Т-ва Гудо- 
Маленец- 

кихъ горн. 
заводовъ.

1 6 5 ,4 7 4

1 6 ,0 0 0

—

')  Кричная болванка. 
2) Мильбарсъ.



КГАТКТЯ СВѢДѢИІЯ 0  ГОРНО.ЧЛВОДСКОМЪ ІІГОМЫСЛѢ ВЪ РОССІИ 4 9 5

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Гѵберній. Горнаго окрѵга.

В ы плам ено

чугуна.

ІІрнготовлепо

желѣза.

Приготовлено

стали.

П У Д о в ъ .

В ли зин сеій; Бар. Краузе, аренд. И. Н. 
Витвицкій............................................. 90 ,013 — __

Нпнковскій; Симхи Знамировскаго . 17,132 — —

Александровъ . . . .

Надольна..........................

П а в л о в ъ ..........................

Фрапц.общ.
Хлеви- 

скихъ горп. 
зав.

139,791

268

79,699

—

Фурмаповъ ........................

Вонглевъ ..........................

Мала-Весь..........................

Некланскіе 
Гр. Пла- 

тера.

152 ,986

I '
—

Кузница (Борковицкій) Кн. М. Чет- 
вертыпской .......................................... 62 ,311 *

—

Стомпорковъ (Копскій) Гр. Тарнов- 
с к а г о ............................... ..... 2 2 2 ,306 --- —

Ругаепецкііц Вернацкаго . . . . . — 2) —

Скурница; Циховскаго . . 7 8 ,4 8 6 — —

Колонецъ (Фалковскій); 
бовскихъ ..........................

Бр. Яку-
32 ,036 3 1 ,2 5 0 —

Неборовъ (Красиовскій) II 
скаго ...............................

. Лоиііов-
4

55 .000 —

Рж\цовскій; Мокеевскаго . — 3 8 ,4 6 5 —

2.470 ,893 9 7 9 ,6 5 9 —

Итого па частныхъ . . . 5 .38 0 ,5 9 8 4 .131 ,117 2.390,407

Итого на Польскихъ . . 5 .638 .299 4 .221 ,390 2 .390 .407

к 2)— крвчиая болванка.



4 9 6 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго округа.

Выплавлепо

чугуна.

Прпготовлепо

желѣза.

Приготовлено

стали.
і

П } д о в ъ.

IV. ЮЖНОЙ и ЮГО-ЗАПАДНОЙ 

РОССІИ.

Частпые.

Д онской  обл.

Сулиновскій Д. А. Пастухова . . • 3 0 8 ,4 7 0 3 1 7 ,6 1 5 _

Екатеринославской . 1-го окр■ Зап.
части Донецк. 

басс.

Новороссійскаго обіцества..................... 3 .659 ,346 4 7 3 ,951 2 .6 2 5 .3 3 3

Алексапдровскій, Южно-Россійскій. 
Общества Брянскаго зав.................. 2 .5 2 0 ,8 0 3 5 5 8 ,4 7 5 2 0 2 ,1 7 2

Днѣпровскій, Южн.-Русск. Дпѣпров- 
скаго Металлургич. Общ................... 2 .1 1 0 ,7 9 6 1 9 ,8 1 0 8 9 3 ,3 9 4

8 .290 ,945 1 .052 ,236 3 .721 ,399

Волынской. Юго-Западп.

Денешевскій; Т-ва Денегаевск. зав. . 9 3 ,9 5 4 1 3 1 ,4 1 9 —

Эмильчинскім; С. Уварова . . . . 4 ,6 5 6 — ' —

Крапивенскій; Е. Мезенцевои . . • 10 .0 0 0 — —

Высоко-Печанскій; Тарапова. арепд. • 
Т-во Денешевск. зав.

58 ,850 --- —

Турчинецкій; Бальгунасъ..................... 9 ,6 0 0 -- —
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ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго округа.

Выплавлено

чугуна.

ІІриготовлено

жедѣза.

Приготовдено

стади.

П У Д о  в ъ .

Перебродскій................... |
| Исаковой.

—

! і)
—

Новоруденскій . . . .  }

177 ,060 131,419 —

Итого Южн. и Ю .-З .
Р о е с іи ............................. 8 .776 ,475 1 .501 ,270 3 .721 ,399

У. СѢВЕРНАГО КРАЯ.

Казенные.

Олонецкой. Олонецкаго.

Александровскій (въ г. Петрозаводскѣ). — 2) —

К ончезерскій......................................... — 3) —

Валазминскій......................................... 53 ,630 — —

53 ,630 — —

Выборгской.

Суоярвскій............................................... 55 ,000 400 —

Итого на казенныхъ . . . 108 ,630 400 —

Частные.

Петербургской.

Ижорскіе (Колпинскіе) . » Морского — 285,741 64 ,650
> Мипистер-

О буховск ій .....................1 ства. 33 ,446 3 9 0 ,9 7 9

*) Кричная болванка.
2) Кричная болванка.
3) Хусгавельскія крицы.

г о р н . ж у р н . 1891 г., Т. I, № 3. 32
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ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго онруга.

Выплавлсно

чугуна.

Приготовдено

желѣза.
Приготовлено

стали.

П У д  о  в ъ.

Сѣвертго окр.

Общ. Франко-Русскихъ зав. (бывш. 
Берда) .................................................. _ 30 .145

Путиловскій; Общ. Нутиловскаго зав. — 378 .932 1 .343 ,302

Александровскій; Общ. Александр. зав. — — 1 .207 ,403

Общ. Спб. желѣзопрокатнаго и нро- 
волочнаго зав. (бывш. Мертена) . — 9 1 0 ,0 0 0 —

1 .608 ,119 3 .036 ,479

Курляндской.

Бёккера и Ё°. (въ г. Либавѣ) . , _ 600 ,000 __

Итого на часгныхъ . . . — 2.208 .119 3 .036 ,479

Итого въ Сѣверн. краѣ . 108 ,630 2 .208 ,519 3 .036 ,479

У І. СИБИРОКІЕ.

К а б и н е т а  Его Величества.

Томской. Алтайскаго. 

Гурьевскій ............................................... 99 ,013 5 0 ,6 2 8

Забайкальской. Нерчинскаго. 

П етровскій............................... ■.* . . 36 ,322 26 ,850 --

Итого на кабинетскихъ . . 135 ,335 77 ,478 --
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ДѢЙСТВОВАВІШЕ ЗАВОДЫ. 

Губерній. Горнаго округа.

Выплавлено
чугуна.

Прнготовлено
желѣза.

Приготовлено
сталн.

П У д  о  в ъ.

Частные.

Енисейской . Ачинско-Минуснн- 
скаго.

Абаканскій; Насл. Пермикина . . . 13,769 7,924 —

Иркутской. Бирюсинскаго.

Николаевскій; бр. Бутиныхъ . . . 163.448 103,652 1,415

Итого на частныхъ . . . 177 ,217 111 ,576 1,415

Итого на Сибирскихъ . . 312 ,552 189 ,054 1,415

VII. ФИШШНДОКІЕ частные. 

Нюландской.

Б ильнесъ .................................................. ■ ■— 26,500 —

Фагервикъ ............................................... — 12,282 —

Фискарсъ .................................................. — 165,161 —

Хёгфорсъ ................................................... 10,000 22 ,498 —

К оскиеъ .................................................... 62 ,227 — —

Маріефорсъ............................................... — 13 ,388 —

Скогбю....................................................... 16 ,318 — —

Стрёмфорсъ .............................................. — 1,965 —

Сварто ....................................................... — 11,782 . —

Тролльсхофда......................................... 90 ,598 — —

Оминнефорсъ .............................................. — 16,167 49,780

179,143 269 ,743 49,780

39»



5 0 0 ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОТАТИСТИКА И И СТО РІЯ .

ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго округа.

Выпіавлено
чугупа.

Приготовлено
желѣза.

Прпготовлено
сталп.

П У Д ' о  в ъ.

Абосской.

Фредриксфорсъ.......................................... — 12,200 —

Каутуа ..................................................... — 7.665 —

Матильдедаль .......................................... — 27 .068 —

Норрмаркъ ............................................... — 9,682 —

Н ѳ с е .......................................................... — 10,870 —

Тюкё и Кирьяккала.............................. 105 .727 16 ,470 —

Тавастгустской .
105 ,727 83 ,455 —

Іоккисъ .................................................... — 16 ,480 —

Раутакоски ............................................... — 5,160 —

В іе р у ......................................................... — 8,111 —

С т. Михельской. -- — —

Х аап акоски ............................................. 80 ,986 — —

Орави ......................................................... — —

Куопіосской.
80 ,986 — —

Ю ркакоски............................................... 86 ,417 970 —

Карттула .................................................. 56 ,470 — —

Куоккастенкоски ..................................... 79 ,245 — —

М ёхкё......................................................... 182 ,690 — —

Панкакоски .............................................. — 19,558 —

й)  Пудлинговые куски и мильбарсь.
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ДѢЙСТВОВАВШІЕ ЗАВОДЫ. 

Губерніи. Горнаго округа.

Выплавлено

чугупа.

Приготовлено

желѣза.

Ириготовлено

стали.

П У д  о  в ъ.

Салами .................................................... 33 ,8 7 6

Стремсдаль ................................................ 60 ,698 47 ,078 —

Варкаусъ .................................................. — 19,760 —

Верциле .................................................... 13 ,105 0 8 ,8 5 0

Вазасской.
462 ,501 87 ,366 8 ,850

И н г а ......................................................... — 11 ,770 —

Коскенсаари............................................. — 1,400 —

К и м о ......................................................... — 200 —

О рисбергъ ............................................... — 5,530 —

- — 18,900 —

Итого на Финляндскихъ . 82 8 ,357 4 8 9 ,1 6 5 58 ,630

В С Е Г 0 .......................... 4 5 .5 3 5 ,4 2 2 2 6 .3 0 7 ,2 7 9 16 .100 ,059

’) П удліщговые куски п мильбарсъ.
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И С К О П А Е М Ы Й  У Г О Л Ь .

ГОГНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И С ТО ГІЛ .

Каменнаго
угля. Антрацита.

Бураго угля, 
богхеда н нр.

Д о С Ы Т 0 п  у  д I в  ъ .

Область войска Д онскаго ...................
1-й округъ Зап. части Донецк. бас.
2"Й п п п „  „
Польскій б а с с е й н ъ ...............................

Нодмосковный басс. ! 1 ? 0ІІР'
( 2-и окр. . .

У р а і ъ ................................... .....
К а в к а зъ .....................................
Кіево-Елисаветградскій басс. . . .
Туркестанъ...............................................
Кузнецкій басс. (А лтай).....................
Киргизская степь (Семипалат. обл.) .
Островъ Сахалинъ ...............................
Олонецкая губ. Повѣнсцкій уѣздъ

(Кочкамскій рудникъ) . . . . .

3 4 .8 9 8 ,5 1 9
6 1 .3 3 0 ,5 0 0
4 9 .4 3 1 ,4 1 9

1 49 .314 ,596
9 .6 9 3 ,2 9 0
8 .9 0 7 ,9 6 7

1 6 .039 ,723
16 6 ,8 3 5

8 9 5 ,4 8 5
103 ,341
6 2 0 ,2 2 5

44 .20 8 ,6 4 0

0

1,100

1.794 ,400
96 ,000

5 0 ,2 0 0
8 5 3 ,0 0 0
423 ,241

71 ,411

3 3 1 .4 0 1 ,9 0 0 4 4 .2 0 9 ,7 4 0 3 .2 8 8 ,2 5 2

Н Е Ф т ь.

378.899.892

Добыто нудовъ.

Бакинская губернія................................................................ 19 6 .9 5 8 ,6 0 0  2)
Елизаветпольская губернія.................................................. 3 ,0 0 0
Тифлисская г у б е р н ія ......................................................... 5 5 ,2 9 6
Терская область .................................................................... 27 5 ,721
Дагестанская область......................................................... 3 ,9 5 5
Кубанская ,, .......................................................... 1 .38 1 ,9 4 2
Закаспійская „ • .................................................... 28 6 ,4 0 0  (8 8 г .)

Ферганская „ .......................................................... 1 ,7 2 5
Таврическая губернія .......................................................... 3 ,6 0 3

198.970,242

*) Въ томъ числѣ на казенной Камеиской копи 68,970 пуд.
2) Кромѣ того потеряно 1.858,000 пуд. По даннымъ ж е совѣта съѣзда нефтепромыш- 

ленниковъ общ ее количество добычи нефти вростиралось до 205,182,067 нуд., нричемъ на 
топливо и потерю  приходилось до 12.974,404 пуд.



КРАТКІЯ СВИДѢІШ 0 ГОРНОЗАВОДСКОМЪ ПРОМЫСЛѢ ВЪ РОССІИ. бОо

П О В А Р Е Н Н А Я  С О Л Ь .

ГУБЕРНІИ И ОБЛАСТИ:
Добыто камен-

НОН СОЛІІ.

Выволочено
самосадочной

соли.
Вынарено.

и і Д о в ъ .

Астраханская............................................. 19 .462 ,160
Пернская.................................................... — — 16 .511 ,015
Екатеринославская.................................... 12 265 ,026 — 1.986,484
Таврическая..................................... ..... . — 22.471,514 —
Харьковская .......................................... — — 3.265 ,000
Оренбургская.............................................. 1.699 ,038 — —

Томская .................................................... — 678 ,496 —

Тургайская .......................................... — 1.320 ,814 —

Бакинская ............................................... — 697 ,510 —

Семиналатинская .................................... — 914,124 —

Закаспійская (1888  г . ) ................................. - 388 ,723 —
Эриванская .....................  ..................... 389,745 — —

И р к у тс к а я ............................................................... — — 369 ,805
Карсская........................................................................ 351,125 — —

Вологодская................................................................. — — 258 ,117
Ставропольская......................................... — 101,167 —

Уральская (1888  г . ) ................................... — 204 ,650 —

Донская ...................................................................... — 117 ,000 —

Енисейская................................................ — — 17,168
Херсонская................................................ — 906 ,845 —

Бессарабская............................................... — 300 ,000 —

Дагестанская.............................................. — 50 ,744 —

Архангельская.......................................... — — 45 ,3 0 0
Варшавская............................................... — — 120,600
Забайкальская .......................................... — 21,838 21,991
Терскаяі .................................................... — — 17,421
Кубанская ............................................... — 27,425 —

Якутская....................................................................... 9,000

14 .704 ,934 47.672,011 22.612,901

8 4 .9 8 9 ,8 4 6
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П У Д О В Ъ .

Сѣры получѳно: въ Дагѳстанской обл............................................ ..... 5 ,500

„ „ въ Фѳрганской обл..................................................... 291

И т о г о ..................... 5 ,7 9 1

Глауберовой соли добыто:

Тифлисская губ............................................................................................ 70 ,854

Кубанская обл.............................................................................................. 3 0 0 ,0 0 0

Томская губ. (Алтайск. о к р . ) .............................................................. 2 0 9 ,000

Бологодская губ. (изъ выварочныхъ остатковъ) . . . . . 2 ,000

Тургайская обл............................................................................................. 4 0 ,0 4 4

Итого.......................... 6 2 2 , 0 5 5

М а р ган ц ов ы хъ  р у д ъ  добыто:

Кутаисская губ. (Шаропанскій уѣздъ) . . ............................... 4 .2 4 3 .2 3 7

Пѳрмская губ. (Н. Таг. з а в . ) ............................................................... 100 ,000

Оренбургская губ. (на Башкирск. з е м л . ) .......................................... 78 ,937

Екатѳринославская губ. (Покровская экономія Е. И. В. Великаго
Князя Михаила Николаевича).......................................... 3 4 1 ,5 3 0

Итого 4 . 7 6 3 , 7 0 4 -



С I в с ь.
К ъ  вопросу объ установленіи международнаго м етода  для изслѣдован ія  ш елѣзнозавод-

скихъ  продуктовъ.

ст. Г. Л а н г л е  я >).

Авторъ настоящей статьи предложилъ установить однородные методы для 
пзслѣдованія желѣзнозаводскихъ продуктовъ,— методы, долженствующіе играть въ 
этомъ вопросѣ ту же роль, какъ норма.чьный метръ и граммъ въ вопросѣ мѣръ и 
вѣсовъ. Методы эти должны были быть предварительно изслѣдованы техническими 
коммиссіями, избранными изъ среды химиковъ и инженеровъ главнѣйшихъ по про- 
изводству желѣза странъ. Такія комиссіи образовались уже въ Швецін, Германіи, 
Фраоціи, Аигліи и Америкѣ. Автору выпала задача составить коллекціи продуктовъ, 
долженствовавшихъ служить ыатеріаломъ для предполагаемыхъ изслѣдованій, а 
комиссія, сформировавшаяся по этошу дѣлу въ Англіи, издала даже въ «ТЬе 
іганзасііоп оі іЬе ВгіСівЬ абвосіаііои 1888/89» выработанныГі ею общій планъ 
работъ.

Комиссія отъ Соедиыениыхъ Штатовъ С. Америки также имѣла уже свои 
засѣданія въ Вашингтонѣ и постановила, что, въ виду множества противорѣчій, 
встрѣчающихся въ употребляешыхъ нынѣ способахъ опредѣлепія углерода въ стали 
и желѣзѣ, сами методы эти должны быть иредварителыю подвергиуты тщатель- 
ному изслѣдованію и провѣркѣ. Въ виду этого, автору настоящаго очерка и даио 
было порученіе заияться этимъ вопросомъ.

Пртотовлепіе испытуемаго матеріала.

Ииструментальиая сталь была расплавлена въ тиглѣ и вылита въ брусочекъ 
квадратпаго сѣченія и въ 88 сеит. длиною; нослѣдній былъ нагрѣтъ, ребра его 
закруглеиы ироковкою и получеипый цилиіідрикъ разрѣзанъ пополамъ. Одна половина 
была вытянута въ прутъ длиною въ 684 сеігг. Другая половина была иодвергнута 
обточкѣ туиымъ рѣзцомъ; получепныя стружки, для удалеиія пыли, нросѣяиы, 
хорошо перемѣшаиы и всынапы въ банку съ притертою нробкою. Вытянутый прутъ 
подвергнутъ былъ той же обработкѣ, такъ что получились двѣ пробы: одна лнтой, 
другая проковапной стали.

*) 8іаЫ  & Еіяеп. N . 1. 1891 г.



5 0 6 СМѢСЬ.

Обгщій планъ работы.

Комиссія постановила между прочимъ изслѣдовать слѣдующіе три вопроса:
1) Какой наилучшій методъ сожиганія углерода, выдѣленнаго изъ металла при 

посредствѣ растворителей.
2) Какой способъ можетъ считаться наилучшимъ для окисленія этого угле- 

рода въ жидкости.
3) Вліяніе растворителей на количество и природу выдѣляющагося при семъ 

углерода.
Работа эта распредѣлена была между слѣдуюіцими лицами: 1-ый вопросъ пору- 

ченъ былъ Гг. Блеру, Дудлею и Шимеру, 2-ой— Лаеглею и 3-ій— Блеру и Дудлею.
Приборъ, примѣнепный Дудлеемъ для сожиганія углерода, состоялъ изъ обык- 

ыовенной лабораторной печи, съ фарфоровою трубкою 45 сент. длиною и 1*5 мм. въ 
діаметрѣ.

На разстояніи 75 сеит. отъ конца трубки, обращеннаго къ послѣдующему при- 
бору, всыпапа была на протяженіи 10 сент. окись мѣди, помѣщавшаяся между 
двумя асбестовыми пробками; передъ окисью мѣди вложена быда серебряная спи- 
раль, занявшая также 10 сент. по длинѣ трубки. Для сжиганія употреблепъ былъ 
добытый обыкновеннымъ путемъ кислородъ. Для очищеніи газа, его пропускаютъ 
сначала по мѣдной трубкѣ длииою въ 1.2 м. и 6 сент. въ діаметрѣ, затѣмъ, че- 
резъ растворъ ѣдкаго кали и наконецъ черезъ хлористый кальцій. Мѣдная трубка 
эта окружена въ срединѣ своей тремя спиралями, нагрѣваемыми до красна двумя 
горѣлками. Газы, выдѣляющіеся изъ сожигателыюй трубки, проходятъ спачала че- 
резъ растворъ 0.5 гр. сѣрнокислаго серебра въ 5 к. с. воды и трубку съ хлори- 
стымъ кальціемъ. Для поглощенія углекислоты примѣнялся Гейслеровскій приборъ, 
за которымъ помѣщались предохранительныя трубки съ хлористымъ кальціемъ. При 
процессѣ сожиганія держали сжигающій газъ подъ возможпо малымъ давленіемъ. 
Предварительные опыты ноказали, что для поглоіценія хлора и хлористыхъ соеди- 
иеній серебряная, находящаяся въ трубкѣ спираль и растворъ сѣрнокпслаго серебра 
были совершеішо достаточны. Сожиганіе иродолжалось приблизительно 1 %  часа. 
Для накаливаніи окиси мѣди достаточно было отъ 15 до 20 минутъ. Сгораніе 
ѵглерода требовало 30 минутъ и столько же времепи шло на высасываніе воз- 
духа. Приборы Блера и ПІимера содержали, кромѣ этого, еще трубку съ пемзою, 
смоченною сѣрнокислою солыо мѣди.

Предварителъныя данныя о сожтаніи въ струѣ кислорода.

Углеродъ выдѣленъ былъ при помощи мѣдной хлороаммоніевой соли, оконча- 
телыю промытъ слабой соляной кислотой и водою и помѣіценъ вмѣстѣ съ аміан- 
томъ въ челночекъ и затѣмъ сожженъ въ струѣ кислорода.

Г. Дудлей, изъ 4 произведениыхъ имъ этимъ способомъ анализовъ надъ 
непрокованною сталыо, получилъ въ среднемъ 1.о58°/о с і изъ ^ анализовъ проко- 
ваішой стали— 1.053% с - Блеръ употребилъ ту же мѣдную хлороаммоніеву содь, но 
съ избыткомъ амміака почти до полнаго изчезновепія осадка, н получилъ изъ 4 анализовъ 
для непроковаішой стали 1.104% С, для проковапной — 1,022%  0. При примѣне- 
неніи 200 к. с. соли съ прибавкою къ ней 40 к. с. концентрированной соляной 
кислоты иолучилъ онъ въ среднемъ для непрокованной - стали 1,048— 1,05і°/0 С, 
а для прокованной —1.044— 1,049% С' Для провѣрки дѣйствія сжигающаго при-
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бора, сожжено было опредѣленное количество чистаго сахара. По теоріи слѣдовало 
найтіі 42.11% С. Въ дѣйствггельности же количество С опредѣлилось цифрами: 
42,05 и 42,14 % •  избѣжать образованіа окисей азота изъ амміака, слѣды
котораго могли остаться въ углеродѣ, Блеръ употреблалъ мѣдную хлорокаліеву соль. 
Для растворенія употреблены были:

1) Простой растворъ соли,
2) 200 к. с. раствора съ 200 к. с. концентрированной соляной кислоты и
3) растворъ съ прибавкою раствора ѣдкаго кали почти до полнаго исчезновенія 

слѣдовъ мути.
Въ первомъ случаѣ получилось 1. ою°/0 С, по второмъ — 1.044°/о С, и въ

третьемъ— 1.оі2°/о С. Основываясь на этомъ, Блеръ дѣлаетъ нредноложеніе, что
нейтральный или слегка щелочной растворъ растворяетъ малыа колнчества угле- 
рода, что не имѣетъ мѣста при употребленіи кислой жидкости, вслѣдствіе, чего при 
примѣненіи послѣдней получаются болѣе высокія цифры, что подтверждается и ра- 
ботами гг. Дудлея и Ланглея. Г. Шимеръ, при употребленіп мѣдной хлороаммо- 
ніевоіі соли и прп навѣскахъ въ 4 гр. получилъ для некованной стали 1,055% С и 
для кованной— 1,052% С.

Сжиганіе мокрымъ путемъ.

Колба, служпвшая для этой операціи, имѣла объемъ около 220 к.с. и снаб- 
жена была притертой пробкой, въ которую вплавлены были трубки съ воронкою 
и краномъ и отводная трубка. Поглотительный аппаратъ состоялъ изъ слѣдуюіцихъ 
частей: трубка съ пемзою и ирокаленною окисью мѣди; небольшой промывной 
приборъ съ жидкостью „руго“, сѣрнокислымъ серебромъ, концентрированиой сѣр- 
ною кислотой; трубка съ хлористымъ кальціемъ съ иробкою изъ сырой ваты; 
либиховскііі приборъ и 14 образная трубка, на половину панолиенная 
ѣдкимъ кали и на половину хлористымъ кальціемъ; для предосторожности ко всему 
этому прибавлена была еще трубка съ хлористымъ кальціемъ и аспираторъ. Для сжи- 
ганія приготовленъ былъ углеродъ, полученный изъ 3 гр. стали при посредствѣ 
150 к. с. мѣдной хлороаммоніевой соли и 10 к. с. соляиой кислоты. Сжиганіе же 
нроизведено было 100 к. с. жидкости, полученной отъ растворенія 10,5 гр. хро- 
мовой кпслоты въ 66 к. с. воды и прибавки къ ней 210 к. с. концентрирован- 
ной сѣрной кислоты. ІІри первыхъ опытахъ сжиганія углерода этимъ способомъ, 
промывные приборы съ „ниро-жидкостью“ не были еще примѣнены. Въ изслѣдован- 
ной некованной стали найдено быю 1,040— 1,145% С. ГІричипу такой болыной раз- 
ницы въ получепныхъ результатахъ приписали хлористымъ соединеніямъ, упорно за- 
держиваемымъ углеродомъ. Послѣдующіе опыты ноказали, что безводная сѣрно- 
кислая мѣдь только въ томъ случаѣ вполнѣ задерживаетъ соляную кислоту, если 
соль эта находится въ свѣжеприготовленномъ видѣ и что самые ничтожиые слѣды 
влаги парализируютъ это ея свойство. Если же за сѣрнокислою мѣдыо слѣдуетъ 
еще сѣрнокислое серебро, то пары соляной кислоты начисто ноглощаются послѣд- 
шімъ. Тѣмъ не менѣе однако, опыты съ прибавленіемъ хлористаго патрія всегда 
давали нрибавку въ вѣсѣ кали-аппарата. Избьггокъ этотъ приписывается во вся- 
комъ случаѣ или хлорохромовой кислотѣ или же окисламъ хлора, незадерживаемымъ 
сѣрнокислыми солями мѣди или серебра. Лучшимъ поглоіцающимъ средствомъ ока- 
залась жидкость слѣдующаго состава: 0,2 гр. иирогалловой кислоты, 5 гр. щаве- 
ловой соли калія, 3 гр. хлористаго натрія и 0,2 гр. сѣрной кислоты, растворен- 
ныхъ въ 20 к. с. воды. ІІервыя два вещества дѣйствуютъ какъ возстановители, 
сѣрная кислота иоддерживаетъ жидкость кислою, а хлористый натрій уменьшаетъ 
степень растворимости углекислоты въ этой смѣси. Опыты, произведенные съ этою
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жидкостью, показали, что въ этомъ случаѣ присутствіе хлористой соли не вызвало 
прибавки въ вѣсѣ кали-аппарата. Примѣненіе „пиро-жидкости“ устрапяетъ необхо- 
димость введенія въ приборъ трубки съ сѣрнокислою мѣдыо. Пробы, производимыя 
при этихъ условіяхъ, дали для некованной стали 1.034— 1)041% ^  и ЙЛЯ кован- 
Н0Й — 1,070— 1,075% С.

Такъ какъ представлялось возможиымъ, что часть углерода, вслѣдствіе окис- 
ленія при высыханіи на асбестѣ, можетъ пронадать, то были произведены опыты 
съ мокрымъ и сухимъ углеродомъ. Цѣлый рядъ различныхъ сортовъ стали обра- 
ботанъ былъ мѣдной хлороамміачной солыо, и выдѣлившійся углеродъ сожженъ 
былъ: при однѣхъ пробахъ мокрымъ, при другихъ— выеушеннымъ при темиературѣ 
не выше 100°. Средняя цифра изъ 8 опытовъ, произведепныхъ при первомъ усло- 
віи, оказалась 1 ,3 4 2 %  % ПРИ вторыхъ— 1 , з з з ° /0 С. При 4 анализахъ кованной стали, 
причемъ углеродъ сжигаемъ былъ и мокрымъ и сухимъ (высушенный при 120°), 
въ первомъ случаѣ получалось 1,058%  %  а во второмъ 1,0250/0 С. Изъ сопостав- 
леиія этихъ опытовъ вывели заключеніе, что высушпваніе при температурѣ выше 
100° имѣетъ неблагопріятное вліяніе на точиость результатовъ, шежду тѣмъ какъ 
высушиваніе при температурѣ не выше 100° вліяній по результатамъ не имѣетъ.

Объ отдѣлепіи углерода.

Изслѣдованіе этого вопроса произведено было г. Дудлеемъ, причемъ произошли 
совершенно неожиданныя явленія. Изъ работъ, до сихъ поръ совершенныхъ 
но этому вопросу, уже оказывается, что опредѣленіе углерода, выдѣленнаго при 
помощи мѣдной хлороамміачной соли, даетъ ненадежные результаты.

Дудлей началъ свою работу изслѣдованіемъ углесожигательныхъ приборовъ 
п пришелъ наконецъ къ вышепоказаннымъ прибору и методу. Дѣйствіе прибора и 
метода предварительно провѣрены были слѣдующимъ образомъ: въ обыкновенную 
стеклянную сожигательную трубку помѣщено было 60 гр. извѣстной сжигающей 
смѣси, состоящей изъ хромистой соли свинца и двухромистой солн калія и помѣ- 
щенной между двумя прокаленными асбестовыми гіробками. Трубка, такимъ образомъ 
снаряжениая, помѣщена была въ сожигательную печь и равномѣрна нагрѣта. Опе- 
рація эта была произведеиа съ цѣлыо устраненія ошибки, которая могла бы нро- 
изойти отъ нечистотъ, заключаюіцихся въ хромистыхъ соляхъ; при этомъ замѣчеио 
было нѣкоторое увеличеніе вѣса въ кали-аппаратѣ. Повторениый при тѣхъ же услові- 
яхъ опытъ далъ тѣ же результаты. ІІослѣ этого кзяли 3 пробы, каждая въ 3 гр., 
некованиой стали и обработали каждую 200 к. с. мѣдной хлороаммоніевой соли съ 
10 к. с. соляной кисдоты. Растворитель этотъ приготовленъ былъ смѣшеніемъ 
эквивалентныхъ количествъ обыкновенныхъ нродажныхъ солей: хлористой мѣди и 
хлористаго аммонія; къ полученной жидкости прибавленъ былъ амміакъ до иепол- 
наго изчезновенія осадка; по осажденіи послѣдняго яа дно сосуда, растворъ былъ 
процѣженъ черезъ прокаленный асбестъ. Полученная такимъ образомъ жидкость 
помѣчена литерою А. Слѣдуетъ замѣтить, что при описанпой операціи кристаллооб- 
разованія не замѣчэдось. Углеродъ отъ трехъ вышеупомянутыхъ пробъ помѣщенъ 
былъ на платииовый челиочекъ и сожженъ, причемъ углеродъ отъ первыхъ двухъ 
нробъ сожженъ былъ въ стеклянной трубкѣ съ сжигающей смѣсыо, отъ третьей 
же пробы—въ приборѣ г. Дудлея. Первые два огіыта дали, за вычетомъ привѣса, 
получеинаго при контролѣ прибора, 1,щ2 и 1 ,Ю 9°/0 С.; третій же опытъ далъ 
1,106% С. Такимъ образомъ аппаратъ г. Дудлея оказался дающимъ виолнѣ точные 
результаты. Для болыней провѣрки была сдѣлапа еще проба сжиганія въ томъ же 
приборѣ чистаго сахара: получилось 42,оі °/о 1,0 теоР'и же должно было полу-
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чйться 42,11% .. Засимъ заставшш приборъ дѣйствовать безъ введеннаго въ него 
углерода, и привѣсъ кали-аппарата оказался =  0,2 м. гр. Когда такимъ образомъ 
установлена была точность дѣйствія аппарата, приступили къ составленію про- 
граммы изслѣдованія условій выдѣлеаія углерода при помощи мѣдпой хлороаммо- 
ніевой соли. Рѣшено было установить: 1) вліяпіе крѣпости раствора, 2) количество 
составныхъ его частей и 3) отношеніе хлористой мѣди къ хлористому аммонію. 
Заготовили нѣсколько кнлограммовъ кристаллизированнаго хлористаго аммоиія. ІІри 
первыхъ опытахъ, какъ упомянуто выше, получились разнорѣчивые результаты. 
Сначала приписывали это аипарату и пріему работы, но такъ какъ тотъ и другой, 
какъ сказано, вполнѣ оправдали точность своего дѣйствія, нришлось обратиться 
къ изслѣдованію мѣдной хлороаммоніевой соли. Приготовили изъ этой соли почти 
насыщеннып растворъ, который обозначили литерою В. Употребляя по 200 к. с. 
этого раствора съ прибавкою 10 к. с. соляной кислоты на каждую пробу, произвели 
ихъ четыре надъ навѣсками некованной стали: получилось 1 ,ово— 1 ,070°/о С., въ 
среднемъ 1,об5°/0. Цифры эти, какъ видно на 0,04 %  ниже полученныхъ при 
употребленіи жидкости А. ІІричину этоіі потери можно было искать или въ томъ, 
что жидкость А вліяла на поглотительный аппаратъ, или что жидкость В удержи- 
вала въ себѣ часть раствореннаго углерода. Чтобы выяснить это обстоятельство, 
сначала растворили 1 гр. стали въ 450 к. с. раствора А съ прибавкою 25 к. с. 
соляной кислоты. Когда раствореніе закончилось, жидкость хорошо перемѣшали и 
процѣдилп черезъ асбестъ; въ растворѣ этомъ заключалось немного хлористой 
соли шѣди и желѣза, кромѣ того, выдѣленный углеродъ находился въ условіяхъ, 
могшихъ дать ему поводъ поглотить находіівшіяся въ растворѣ и выдѣлеиныя реакцій 
вещества; удалили ихъ процѣживаніемъ. Освобожденный отъ части, если не отъ всего 
количества находившихся въ растворѣ углесодержащихъ веществъ, растворъ этотъ, 
прп употребленіи въ такомъ очищенномъ видѣ, долженъ былъ, разумѣется, давать 
болѣе низкія показанія. Два опыта, произведенпые падъ некованной сталыо, дали: 
1,076 и 1,070%  С., т. е. въ среднемъ 1 ,073°/0- Отсюда шожно было вывести 
заключеніе, что растворъ А содержитъ въ себѣ какое нибудь тѣло, которое 
выдѣляется вмѣстѣ съ углеродомъ и повышаетъ такимъ образомъ получаемые 
результаты.

Засимъ, какъ продолженіе нредъидущихъ, сдѣланы были слѣдующіе опыты: въ 
200 к. с. раствора А съ прибавкою 10 к. с. соляной кислоты растворены были 
не 3, а 5 гр. стали; слѣдовательно, предполагаемое въ яшдкости постороннее тѣло 
должно было распредѣлиться не между 3,амежду 5 гр. изслѣдуемаго матеріала и 
цифры содержанія углерода соотвѣтственио понизиться. Два пронзведенныхъ такимъ 
образомъ опыта дали 1,049 и І.оьі, вгь среднемъ 1,065%  С. Первая изъ этихъ 
цифръ получилась нѣсколько малой, вслѣдствіе трудіюсти ввести въ челпочекъ 
болѣе значительное при 5 гр. навѣскѣ количество углерода; въ общемъ же, опытъ 
этотъ подтверждаетъ предъидущій.

Сдѣланъ былъ еще третій опытъ: 1000 к. с. раствора А перемѣшаны былн 
съ 50 к. с. соляной кислоты, и смѣсь оставлена на нѣкоторое время въ покоѣ. 
Затѣмъ жидкость процѣдили черезъ платиновый челночекъ и послѣдній, хотя въ 
немъ ничего замѣтнаго для глаза не оказалось, вставленъ въ сожигателыіую трубку 
и подвергпутъ накалпваиііо. Кали-аппаратъ показалъ прибыль въ вѣсѣ въ 3,5 м. 
гр., т. е. 0,ооб% С. Опытъ этотъ показалъ, что постороннее тѣло, заключающееся 
въ жидкости, удалено можетъ быть соляною кислотою только отчасти.

Вышеприведенные опыты приводятъ къ тому весьма вѣроятному заключеиію, 
что растворъ мѣдной хлороаммопіевой соли содержитъ въ себѣ какое то углесо- 
держащее вещество, выдѣляющееся изъ жидкости во время растворенія въ ней 
стали. Такимъ образомъ возникалъ вопросъ, ие заключаетъ ли въ себѣ подобиое же
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вещество и кристаллическая двойная соль и ые растворяетъ ли послѣдняя, 
равпо вакъ и некристаллическая соль, нѣкоторое количество углерода, и не умень- 
шается ли, вслѣдствіе этого, количество послѣдняго, вводимое въ сожигательную 
трубку. Для разрѣшенія перваго вопроса 1 гр. стали обработанъ былъ 450 к. с. 
раствора съ примѣсыо соляной кислоты точно также, какъ это сдѣлано было при 
употребленіи раствора А, и затѣмъ произведено было два сожиганія; получилось 
1,060 и 1,обі, въ среднемъ 1,060% %  или иа 0,оо5°/0 меньшее, чѣмъ въ 
томъ случаѣ, когда сожиганіе произведено было при посредствѣ той же жидкости, 
но безъ присадки стали; вслѣдствіе этого можно полагать, что кристаллизація 
устраняетъ большую часть углесодержащаго вещества, находящагося въ соли, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, въ виду того, что употребленъ былъ не маточный растворъ кри- 
сталловъ, вышеизложенпое заключеніе не можетъ считаться вполпѣ достовѣрнымъ.

ІІослѣ этого сдѣлано было еще четыре сожиганія: два ири помощи раствора
В  безъ прибавки соляіюй кислоты и другія два также безъ прибавки соляной ки-
слоты, ііо съ предварительной обработкой жидкости сталыо. Въ первомъ случаѣ 
получили І.озб и 1.035, въ среднемъ 1.оз5°/0 С., а во второмъ І.озо и 1.024, 
въ среднемъ 1.027°/0 С. Разница между этими двумя полученными данными составляетъ 
всего 0,оо8, но, тѣмъ не менѣе, число такихъ опытовъ и пробъ кристаллической 
соли недостаточно велико, чтобы вывести окончателыюе заключеніе. Такъ какъ пред- 
положеніе, что искусственно приготовленный хлористый аммоній вводитъ въ растворъ 
углесодержащее вещество было весьма вѣроятно, то сдѣлано было нѣсколько сожи- 
ганій съ одною мѣдною солью и безъ примѣси соляной кислоты. ІІри двухъ
изъ произведеішыхъ сожиганій, растворъ обработанъ былъ сталыо, при двухъ
другихъ этого пріема не употребили. Въ первомъ случаѣ получили 1,040 и 1,050, 
въ среднемъ 1,045°/0 %  в0 иторомъ же 1 ,072 и 1,056, въ среднемъ 1,об4°/0. Цифра 
эта доказываетъ, что причину неточности результатовъ искать нужно не только въ 
хлористомъ аммоніи, ио и въ хлористой мѣди. Изъ всѣхъ этихъ опытовъ съ нѣ- 
которою вѣроятностыо можно вывести слѣдующія заключенія:

1) Что некристаллизированная двойная соль, какъ она получается изъ про- 
дажнаго матеріала, содержитъ въ себѣ углесодержащее вещество,

2) Что вещество это содержится какъ въ хлористомъ аммоніи, такъ и въ 
хлористой мѣди и

3) Что кристаллизація этихъ солей выдѣляетъ если не все количество, то 
наибольшую часть этого веіцества.

Чтобы разъяснить еще болѣе этотъ вопросъ, взяты были продажный хлори- 
стый аммоній и хлористая мѣдь и растворены въ горячей водѣ, перемѣшаны въ 
эквивалентномъ соотпошенія и смѣсь сильно охлаяідена, при чемъ выдѣдилось зна- 
чителыюе количество кристалловъ двойиой соли. Маточный іцелокъ слилп и одну часть 
полученныхъ кристалловъ обмыли водою; другую часть ихъ снова растворили въ 
горячей водѣ, растворъ немного сгустили выпариваніемъ и охладили, причемъ 
произошло второе выкристадлизированіе веществъ. Получеііные кристаллы обмыты 
водою, и изъ обѣихъ партій выкристаллизированнаго вещества приготовлены два 
почти насыщенныхъ раствора. Такимъ образомъ подучилось три жидкости: 1) ма- 
точный растворъ отъ первой кристаллизаціи, 2) растворъ продукта первон кристал- 
лизаціи и 3) растворъ продукта второй кристаллизаціи или, нными словами, ра- 
створы кристаллизованной одипъ разъ и перекристаллизовапиой дважды двойной соли. 
Маточный разсолъ обработанъ былъ амміакомъ почти до изчезновенія послѣдпихъ слѣ- 
довъ осадка, процѣжепъ и раздѣленъ на двѣ части, изъ коихъ къ одной прибав- 
лено 5°/0 соляной кислоты. При помощи этихъ двухъ растворовъ произведепо было 
три сожиганія, причемъ, при употреблеіііи основііаго раствора, получилось въ среднемъ 
1,078% С-, а нриупотребленіи кислаго— 1 , 142%  С- Полученный результатъ заслужи-
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ваетъ болыпаго вниманія: оказалось, что кислый маточный растворъ даетъ высшія 
цнфры сравіштельно со всѣми полученными при предъидущихъ опытахъ, а разпица въ 
результатахъ при примѣненіи кислаго и основпого растворовъ выше всѣхъ 
предъидущпхъ.

Растворъ продукта первой кристаллизаціи раздѣлепъ былъ на двѣ неровцыхъ 
части; меньшая часть обработана амміакомъ какъ выше, большая же часть процѣ- 
жена черезъ асбестъ и раздѣлена, въ свою очередь, иа двѣ равиыя части; первая 
часть подкислена соляною кислотою, вторая оставлена безъ дальнѣйшей обработки, 
т. е. нейтральною. Съ этими тремя жидкостями произведено три сжигаиія: основная 
жидкость дала въ среднемъ 1 ,027%  С., нейгральная— 1,озі°/о и кислая 1,о77%- 
Оказавшійся въ углеродѣ минусъ при работѣ съ растворомъ продукта первой крис- 
таллизаціи, по сравненію съ данными, полученными при употребленіи маточнаго 
раствора, весьма интересенъ. При прнмѣненіи основныхъ растворовъ, разница въ 
результатахъ составляетъ 0,о5і, при кислыхъ— 0,обб% С.

Изъ раствора продукта второй кристаллизаціи также приготовлены были жид- 
кости основныя и кислыя, съ которыми и манипулировали при трехъ сжиганіяхъ, 
причемъ получили: при первой 1 ,0 2 3 %  С ., при второй 1 ,0 5 2 ° /о- Эти данныя также 
не лишены интереса. Что кристаллизація устраняетъ изъ матеріала углесодержа- 
щее вещество—можетъ такимъ образомъ считаться фактомъ вполнѣ достовѣрнымъ, 
хотя и остаются еще нѣкоторыя сомнѣнія относительно того, не обладаетъ ли 
употребляемая двойиая хлористая соль свойствомъ растворять нѣкоторую часть вы- 
дѣляемаго изъ изслѣдуемаго продукта углерода. Кромѣ того, нельзя не обратить 
внимапія еще на слѣдующія два обстоятельства: 1) что работа съ основиыми раство- 
рами, полученными изъ продуктовъ первой и второй кристаллизаціи, даетъ почти 
одинаковые результаты, чего нельзя сказать про тѣ же растворы, когда они под- 
кислены, и 2) что чѣмъ болынему числу перекристаллизовываній подвергнута была 
дьойная хлористая соль, тѣмъ ближе между собою результаты, полученные при при- 
мѣненіи основныхъ и кислыхъ растворовъ. Факты эти даютъ поводъ предполагать, 
что продажная соль содержитъ въ себѣ целлюлозу и что количество этой примѣси 
уменынается съ числомъ перекристаллизовываній этой соли. Въ основной жидкости 
оставшаяся въ ней целлюлоза, поглощаемая, какъ извѣстно, основною мѣдпою солыо, 
задерживается въ растворѣ, между тѣмъ какъ въ кислой жидкости примѣсь эта 
выдѣляется вмѣстѣ съ углеродомъ.

Сдѣлапы были также опыты сжиганія углерода безъ посредства мѣдноіі хло- 
ристоаммоніакальной соли. Г Ланглей предложилъ обрабатывать сталь среднимъ, но 
возможности, горячимъ растворомъ мѣднаго купороса. Соль эту нагрѣли для удалепія 
находившихся въ ней органическихъ веществъ, растворили и процѣдили. Резуль- 
таты, полученные этимъ путемъ, были: 1 ,о и и  0 ,972%  С. Получеиіе такихъ низкихъ 
результатовъ приписывается тому обстоятельству, что весьма трудно уловить мо- 
ментъ полнаго растворенія стали. Чтобы облегчить раствореніе послѣдней, къ 300 
к. с. раствора купороса прибавили 15 к. с. соляной кислоты. Сталь растворяласьвесьма 
скоро, наблюдалось нѣкоторое выдѣленіе газовъ; при этомъ получиди: 
1 ,002 , 1 ,036  и 1 ,0 4 0 %  С. Попытка обработать сталь подъ водою хлористымъ се- 
ребромъ дала 0 ,7 9 6 %  С. Два опыта обработки стали сѣрнохромовой кислотой при- 
вели къ 0 ,7 8 8  и 0 ,7 9 ° /о  С. Такъ какъ изслѣдованія показали, что металлъ почти 
не разрушается отъ дѣйствія сѣрнохромовой кислоты, то можно допустить, что 
часть углерода выдѣляется въ видѣ углеводорода.
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Заключенгя.

1) Сжигаиіе углерода въ фарфоровой трубкѣ, въ струѣ чистаго кислорода, съ 
соблюденіемъ всѣхъ предосторожностей, даетъ вполпѣ точпые результаты.

2) Въ случаѣ, если употребляемый кислородъ можетъ содержать слѣды хлора, 
необходимо помѣщать въ сожигательную трубку серебряную спираль, а въ нриборъ 
ввести газопромыватель съ растворомъ сѣрнокислаго серебра.

3) Сѣрпохромовая кислота обладаетъ способностью сжигать весь углеродъ. 
Если углеродъ этотъ содержитъ хлоръ, то лучшимъ возстановляющамъ средствомъ 
можетъ служить пирогалловая кислота и щавелевая соль калія; необходимымъ 
является также введеніе въ приборъ, непосредственно за сожигательной трубкой, 
газопромывателя съ растворомъ соли серебра. При соблюденіи этихъ условій но- 
лучаемые описаннымъ способомъ результаты могутъ считаться вполнѣ точными.

4) ІІрибавка соляной кислоты къ раствору мѣдной хлористоаммоніакальной солн 
безусловно вызываетъ повышеніе показаній содержапія въ изслѣдуемомъ продуктѣ 
углерода сравнительно съ показаніями, получаемыми при уиотребленіи средпихъ 
растворовъ.

5) Замѣна хлористаго аммонія хлористымъ каліемъ пе представляетъ ни- 
какихъ преимуществъ.

6) Интереснѣйшій результатъ вышеприведениыхъ опытовъ заключается въ 
томъ, что мѣдная хлористоаммоніакальиая соль производитъ неравномѣрпое дѣйствіе 
на обрабатываемый ею матеріалъ. Наблюдепіе это заставляетъ считать всѣ про- 
изведенныя при иомощи этого реагента опредѣленія сомнительными, такъ какъ 
способъ этотъ въ одпомъ и томъ же образдѣ стали даетъ слишкомъ большія 
разницы въ количествахъ содержащагося въ пей углерода, а нменно: 1 ,оіб и 
1,150%- Ес™ употреблять всегда одно и то же количество кислоты, то на резуль- 
таты будутъ имѣть вліяніе способъ приготовленіе и число перекристаллизовываній 
примѣняемой двойной хлористой соли.

7) Еоличество выдѣленнаго этою солыо углерода, при высушивапіи его пе 
болѣе какъ при 100°, повидимому не уменьшается; при высшей же температурѣ 
получается потеря.

Въ виду вышеизложеннаго, является желательнымъ рѣшеніе слѣдующихъ 
задачъ:

a) изыскать способъ опредѣленія углерода въ стали безъ участія мѣд- 
ной хлористоамміачной соли, примѣняя, напр., сжиганіе мелкораздробленнаго метал- 
ла при помощи кислорода илн хромовой кислоты, или же сплавленіе его со 
смѣсыо двусѣрной и двухромовой солей калія.

b) Изслѣдовать, не растворяетъ ли нейтральный или основной растворъ 
мѣдпой хлористоамміачиой соли часть углерода, заключающагося въ изслѣдуемомъ 
продуктѣ, и не происходитъ ли именпо отъ этого пониженіе показаній въ содержа- 
ніи этого элемента.

c) Изслѣдовать, не увеличивается ли цифра нроцентнаго содержапія углерода 
отъ прибавки къ раствору соляной кислоты, которая можетъ выдѣлять изъ жид- 
кости органическія вещества, поглощаемыя затѣмъ углеродомъ, и

И) Опредѣлить зависимость между числомъ перекристаллизовываній мѣдной 
хлористоаммопіакалыюй соли и количествами находимаго въ изслѣдуемомъ продуктѣ 
углерода.

ІІо иоводу разбираемаго вопроса г. Снелусъ высказалъ ту мысль, что „онъ 
всегда сомпѣвался въ точности показаній, получавшихся при примѣненіи мѣдной
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хлористоаммоніакальной соли и всегда предпочиталъ непосредственное сожиганіе въ 
ьтруѣ кислорода. При достаточномъ измельченіи металла и надлежащемъ нагрѣвѣ 
сожигательпой трубкн, методъ этотъ не прѳдставляетъ никакпхъ затрудненій. При 
употребленіи какого бы то ни было растворителя должны непремѣнно явиться, 
по той илп другой причипѣ, потери, причемъ нѣтъ повода пе принимать во вни- 
маніе и вліянія воздуха. Въ впду этого, методъ непосредственнаго дѣйствія всегда 
предпочтителенъ“ . Тѣмъ не менѣе, однако, болыная часть сожиганій (9 0 % ) ,  про- 
изводимыхъ съ цѣлыо опредѣленія углерода въ упомянутыхъ матеріалахъ въ Апг- 
лін,— этой класспческой странѣ стали и желѣза, — выполпяется при посредствѣ 
мѣдной хлористоаммопіакальной соли. Въ виду такого иоложенія вопроса Г. Ланглей 
выразилъ свое горячее желаніе, чтобы работы химпковъ, занимающихся изслѣдо- 
ваніями продуктовъ сидерургіи, привели бы къ какому ннбудь однообразному рѣ- 
шенію вопроса о пріемахъ опредѣленія количества углерода въ подвергаемыхъ 
изслѣдованію чугугахъ, стали и желѣзѣ.

Общ ество инженеровъ въ Японіи.

Небезъинтересиы свѣдѣнія о существующемъ уже 10 лѣтъ обществѣ ин- 
женеровъ въ Японіи. Въ маѣ прошедшаго года, по случаю 10-лѣтняго юбилея, 
дроисходили въ теченіе шести дней торжественныя засѣданія этого общества въ 
г. Тора-но-монъ. Общество это основано учениками существующей уже 17 лѣтъ 
въ Токіо Нмператорской высшей техническпй школы и иасчитываетъ въ настоя- 
щее время около 1000 членовъ. Предсѣдателемъ общества состоитъ викоитъ 
Іамаіо Іозо, бывшій миыистръ публнчііыхъ работъ, оказавшій большія услуги об- 
ществу при основаніи его, вице-предеѣдателемЪ'—ректоръ Импер. Университета Ва- 
танабе Хиромото. Въ первые годы своего существованія, общество состояло исклю- 
чительно изъ учениковъ высшей технической школы; когда же послѣдняя соеди- 
неиа была съ университетомъ, уставъ общества былъ измѣненъ въ смыслѣ до- 
пущенія въ чнсло членовъ лицъ, окоіічившихъ курсъ и въ другихъ мѣстныхъ и 
въ ішостранныхъ школахъ, а равно н лицъчѣмъ либо отличившихся въ области тех- 
ники. Въ настоящее время общество это нрішадлежитъ къ числу обширнѣйшихъ 
и полезнѣйішіхъ, дѣйствующихъ въ Япоиіи. Общество имѣетъ отдѣлы: архитек-
турный, машиностроительный, электрическій, гориозаводскій, химическій и корабле- 
строителыіый. Уставъ и норядки общества нпчѣмъ не отличаются оть Европей- 
скихъ.

ІѴІѢдь въ  Зангезурскомъ уѣ зд ѣ , Елисаветпольской губерніи.

Зангезурскія мѣдныя мѣсторожденія расположепы па грапицѣ съ Иерсіею, въ 
южной окопсчности Малаго Кавказа. Зангезурскія руды издавна славятся свосю 
чистотою и высокимъ процентпымъ содержаніемъ металла, позволяющимъ иоста- 
вить ихъ въ число лучшихъ ыѣдныхъ рудъ во всемъ Закавказьи. Мѣдное дѣло, 
несомнѣнно, существовало въ этой области въ древиости, па что указываетъ какъ 
татарское назвапіе края „Запгезуръ" (сокровиіце), такъ и миогочислениыя, высѣ- 
чеиныя въ горнокаменныхъ толщахъ, безъ нособіи пороха, рудиичныя выработки, 
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разсѣянныя повсюду въ краѣ. Во время войнъ Россіи съ Персіею изъ-за обіада- 
нія Эривагіскою областыо, промыселъ былъ заброшенъ. Возобновителемъ его въ 
Зангезурѣ былъ русскій таможенный чиновникъ Розовъ, основавшій въ 1845 году 
первый въ этомъ краѣ мѣдиплавилышй заводъ, именно Агаракскій. Г. Розовъ от- 
крылъ мѣдное мѣсторожденіе близь села Кавартъ, ио среднему течеиію притока 
р. Аракса, рѣки Охчи-чая, составляющее нынѣ центръ рудничной и мѣдиплавиль- 
ной заводской дѣятельности Зангезурскаго уѣзда. Въ настоящее время въ Занге- 
зурскомъ уѣздѣ существуютъ слѣдующіе заводы: Катарскій (новый), Угурчайскій, 
Гализурскій и Лазаревскій. Къ нимъ долженъ присоединиться заводъ Байтахскій, 
который заканчивается постройкою. Эти заводы снабжаются рудою, добываемою 
съ одного лишь мѣсторожденія, именно катаръ-кавартскаго, на которомъ сосредо- 
точена по настоящее время вся рудничная дѣятельность въ Зангезурскомъ уѣздѣ. 
Изъ статистическихъ данныхъ о производительности упомянутыхъ заводовъ, при- 
водимыхъ въ отчетѣ объ изслѣдованіи мѣдныхъ мѣсторожденій Зангезурскаго уѣз- 
да, составленномъ А. М. Коншинымъ, видно, что въ 1889 году производитель- 
ность Угурчайскаго завода была 5.100 п., Катарскаго— 11.183 п., Гализурскаго— 
5.670 п. и Лазаревскаго— 3.947 п., а всего— 25.900 пудовъ. Первое мѣсто среди 
мпогочислениыхъ проявленій мѣдныхъ рудъ въ Зангезурскомъ уѣздѣ занимаетъ, 
безсіюрно, катаръ-кавартское мѣсторожденіе. По числу рудоносныхъ жилъ, по ихъ 
значительному протяженію, но правильности ихъ залеганія и постоянству мощ- 
ности, а также по безпримѣрно-высокому нроцентному содержанію мѣди въ рудѣ, 
названное мѣсторожденіе можетъ быть причислено къ категоріи наиболѣе богатыхъ 
на Кавказѣ. Г. Коншинъ, по словамъ газеты „Кавказъ“, приходитъ къ заключе- 
нію, что ириблизительный запасъ руды въ мѣсторожденіи равенъ 85.000 кубиче- 
скимъ саженямъ, или по вѣсу около 85 милліонамъ пудовъ. Полагая въ рудѣ 
1 0 %  содержанія мѣди, получается цнфра въ 8 V, милліоновъ пудовъ, —  количе- 
ство, которое въ состояпіи' надолго обезпечить въ Зангезурскомъ уѣздѣ успѣхъ 
мѣднаго предпріятія, организованнаго въ самыхъ широкихъ размѣрахъ.

Горнозаводскія новости.

Американскія электрическія желѣзныя дороги къ концу 1890 г. почти 
удвоились ііо длинѣ. За три только года 180 городовъ ввели у себя электрическіе 
локомотивы, и число пассажировъ за послѣдній только годъ достигаетъ 200 мил- 
ліоновъ человѣкъ (8іаЫ ипсі Еізеп 1890 № 11 р. 994).

И золяціи шума, происходящаю въ разныхъ частяхъ работающихъ ма- 
гиинъ, Робертъ Буркаріъ достигаетъ слѣдующимъ простымъ способомъ. Каучуковая 
(газовая) трубка, длипою въ 1 %  арш., прикладывается однимъ концомъ къ уху, а 
другимъ— къ разпымъ частямъ машины и, не получая никакихъ другихъ вибрацій, 
трубка эта передаетъ шумъ только опредѣленной части машины; это весьма легко 
возволяетъ открыть мѣсто неправильныхъ шумовъ машинъ (Кеѵпе ЗсіепіШдие 
1891 № 4 р. 127).

Будущ ій центръ желѣзнаго производства. На международномъ конгрессѣ 
въ Америкѣ Аткинсоиъ докладывалъ, что въ настоящее время въ этой странѣ 
потребляется желѣза и стали болѣе, чѣмъ въ другихъ страиахъ. Сѣвериая Аме- 
рика относительпо производства этихъ металловъ поставлена въ весьма выгодныя 
условія, такъ какъ уголь и руда иаходятся тамъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ другъ
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съ другозіъ, тогда какъ вапр. Англія вывозитъ руду изъ Испаніи и Африки. ІІо- 
стояшю увеличпвающаяся производительность желѣза, которую онъ оцѣниваетъ въ 
настоящее время въ 28 мпл. топъ чугуна (изъ иихъ Америка производитъ 10 мил. 
тонъ, а къ 1900 г. это количество дойдетъ вѣроятно до 44 мил. тонъ), 
несомнѣнно потребуетъ устройства новыхъ доменъ, а послѣднія будутъ возво- 
дпться тамъ, гдѣ условія залеганія рудъ и угля представятся наиболѣе благо- 
пріятными. Въ этомъ отнопіеніи самыя выгодныя условія лежатъ на сторонѣ юж- 
ныхъ областей сѣверной Америки, которыя и составятъ центръ будущаго производ- 
ства желѣза. Здѣсь южноаппелехскія камепноуголыіыя поля превосходятъ въ 70 
разъ великобританскія залежи угля и такому богатству углей соотвѣтствуетъ также 
богатство чистыхъ рудъ (8 іаЫ  ипсі Еізеп. 1890 № 11 р. 992).

Ломка краснаго желѣзняка въ сѣв. Америкѣ. Громадныя залежи крас- 
наго желѣзняка залегаютъ въ гуронскихъ сланцахъ и находятся на границѣ Вис- 
консина въ „М епотіпее ІГ>І8ігісІ“ , куда о тн о ся т ся  также копи СЬаріп, о кото- 
рыхъ имѣются слѣдующія подробности. Здѣсь залегаютъ 4 жилы, изъ которыхъ 
самая значительная имѣетъ протяженіе 760 метр. и мощность отъ 1 метра по 
концамъ, до 40 метровъ въ срединѣ. Въ 10 метрахъ отъ этой главной залежи 
находятся еще двѣ меиынія, изъ которыхъ одна имѣетъ 30 метровъ длиііы 
при 7 метр. мощности, а другая имѣетъ въ началѣ до 50 метр. длины при 17 метр. 
мощности, но далѣе углубляется и имѣетъ болѣе значительные размѣры. Свита 
этпхъ жилъ разработывается 4 главными шахтами въ 160 до 200 ыетр. глубипы, 
изъ коихъ мѣсторожденіе достигаетса помощыо квершлаговъ, проведенныхъ въ ле- 
яіачій бокъ залежей. Замѣтимъ кстати, что плывуиы, встрѣченные въ самой глубокой 
шахтѣ, пройдены замораживаньемъ по способу Петча. Разработка задолжаетъ 1800 
до 2000 рабочихъ (Оеэіег. 2еііэсЬ. Г. В. и. Нйіі. 1890 № 50 р. 573).

Добыча золота за землѣ уменьиіается по сравиенію съ добычей, бывшей 
въ срединѣ нынѣшняго столѣтія, довольно значительно. Золото, вымытое изъ роз- 
сыпей Соединенныхъ Штатовъ сѣв. Америки въ 1880 г. ііе составляло и 0 , ча- 
сти того количества, которое намывалось въ періодъ съ 1850 но 1868 г. еже- 
годно; добыча жильнаго золота хотя и увеличилась, но это увеличеніе не покры. 
ваетъ недопыокъ розсыпного. Такъ въ 1884 г. всегодобыто золота въ Соед. Штат. Сѣв- 
Америки 46,343 килограм., а въ иервую половину пятидесятыхъ годовъ мыли по 
88,800 килограм. Впкторія въ Австраліи даеть теперь лишь 1/  или */4 того, что 
было въ лятидесятыхъ годахъ. За 1871— 1875 гг. среднее полученіе золота въ 
Австраліи равнялось 63,129 килогр., а въ 1884 г. добыто всего 42,000 кидоі р. 
За 1884 г. на всей землѣ получено, по 8оеіЬеег’у, 146,115 килогр. золота, а въ 
1878 г.— 185,847 килогр. и болѣе 200 тысячъ килогр. въ ирежніе годы. ІІро- 
фессоръ Фохтъ дѣлаетъ интересное заключеніе, что такъ какъ зодоуыя розсыпи, 
всегда истощаясь, не могутъ быть вознаграждепы жильнымъ золотомъ, то иоэтому 
должно произойти уменьшеніе добычи золота иа землѣ (Вег§ и. НйВ. 2еіі. 1891 
«Те 7 р. 64).

Свойства формовочнаго песка. Зерна хорошаго формовочиаго гіеска должны 
быть не круглыя, но угловаты и явственио отличаться другъ отъ друга. Если въ 
тоикозерішстомъ пескѣ зерна на глазъ не отлпчаются . одио отъ другого, то въ 
такомъ пескѣ находится примѣсь глинъ и онъ даетъ нечистую поверхность о тл и в ки . 

Если найденъ хорошій песокъ, то требуется знать его пластичность; смочеппый 
8 — Ю°/0 воды, онъ долженъ легко прииимать н удерживать сообщаемую ему форму. 
Сформованный руками изъ доброкачественнаго иеска шаръ, брошенный па высоту 
1 — 2 метровъ и пойманный въ руки, не долженъ разоыпаться. Такой, скатанный 
руками, шаръ послѣ просушки должеиъ имѣть связность на столько значителыіую, 
чтобы противустоять измѣненію формы подъ давленіемъ расплавлениаго металла.
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Кромѣ того песокъ долженъ быть не плавкимъ, такъ какъ иначе, шлакуясь, осо- 
бепно при чугунныхъ отливкахъ, онъ станетъ прішлавляться къ поверхности отли- 
тыхъ издѣлій. Примѣси гипса, известняка и доломита вредны, потому что сообща- 
ютъ возмолшость кипѣнія отливаемому шеталлу, вслѣдствіе выдѣленія углекислоты. 
Хорошій песокъ долженъ непремѣнно обладать скважностью, чтобы сохранить про- 
ходъ для газовъ, и чѣмъ болѣе пропускаетъ песокъ газы, тѣмъ плотнѣе получа- 
ются отливки (Вег^ и. Ніііі. 2еіі. 1891 № 7 р. 65).

Просушка воздуха дутья. Воздухъ, вдуваемый при металлургическихъ про- 
цессахъ желѣзнаго производства Англіи, содержитъ около 0,8°/0 водяного пара, въ 
Германіи до 0,3— 1,0 проц., а въ жаркихъ страпахъ даже до 3,6 проц. Понятно, что 
онъ понижаетъ температуру, а вмѣстѣ съ тѣмъ и производительность, увеличиваетъ 
расходъ кокса, увеличиваетъ потребность въ силахъ машинъ, производитъ непра- 
вильный ходъ плавки и окисляетъ металлъ, а оевобождающійся водородъ 
можетъ ноглощаться (напр. при бессемеровапіи) желѣзомъ. Поэтому предпочитаютъ 
сушить воздухъ помощью Н 2й 0 4, СаСі2 илп гашеной известью что даетъ расходъ 
не болѣе 0 ,38 марокъ на тонну. (ІЬісі. р. 66).

Грандіозная залежь асбеста найдена въ Калифорніи , близь Оро Гранде, 
которая по качеству и количеству этого полезнаго ископаемаго превосходитъ италь- 
янскія, канадскія и др. мѣсторождевія. Залежь эта тянется на 450 метровъ при 
толшинѣ въ 7— 8 метр. Асбестъ встрѣчается въ ней нучками въ 30 — 120 сан- 
тиметровъ длины и болѣе похожъ на шелковоблестящій итальянскій асбестъ 
(ІЬіП. р. 67).

К опи благороднаго опала въ Куиислэндѣ (Австралія) извѣстны всего около 
6 лѣтъ и разработываются англійской Ораі Міпез С о т р  оГ (^иееішіапсі. До- 
ходъ компаніи съ разработки опаловъ далъ въ 1889 г. 3013 фунтовъ, а въ 
1890 г .— 3692 фунт. стерлинговъ. Копи столь малой производительности едва ли 
могутъ имѣть вліяніе на будущность венгерскихъ опаловыхъ копей (ІЬісІ. 
№ 8 р. 75).

Эригматоскопъ. Электрикъ Трувэ представплъ парижской Академіи наукъ 
приборъ, служаіцій къ тому, чтобы осматривать слои породъ, просверлеппыс буровыми 
ипструмептами. ІІриборъ этотъ состоитъ изъ сильной лампочки накаливанія, заклю- 
ченной въ цилиндрѣ. Рефлекторомъ служитъ полушаровая поверхность, а другая, 
сдѣланная изъ стекла, проиускаетъ свѣтовые лучи, которые ярко освѣщаютъ пробу- 
ренные слои земли. Наблюдатель, стоящій у отверстія скважины, наблюдаетъ по- 
мощью подзорной трубы изображеніе этихъ слоевъ въ зеркалѣ. Приборъ этотъ 
подвѣшивается иомощыо двухъ изолированныхъ проводниковъ; онъ пригоденъ для 
глубинъ въ 200— 300 метровъ (ІЬісІ. № 6 р. 58).

Предохраненіе отъ взрывовъ рудничнаго газа. Способъ, давно примѣняемый 
въ копяхъ В іапгу съ цѣлыо предохраненія отъ взрывовъ гризу, оказывается весьма 
хорошпмъ. Здѣсь боковые штреки провѣтриваются помощыо переносныхъ вентиля- 
торовъ, которые, при скорости въ 1000 оборотовъ въ минуту, вдуваютъ 1000— 1500 
куб. метровъ воздуха на разстояніе 100 метровъ. Количество введеннаго въ штреки 
воздуха достаточно, чтобы выводить даже большія количества рудничнаго газа и 
дѣлать ихъ безопасными; кромѣ того, вдуваемый воздухъ значительно охлаждаетъ 
выработки. (ІЬісІ. № 6 р. 58).

ІІовооткрытыя серебряныя поля Тасманіи. Западпая стороиа Тасманіи, 
извѣстной своими недавнооткрытыми Оогатыми залежами олоышпыхъ рудъ (Моипі; 
ВібсІіоіГ), обогатилась повымъ открытіемъ въ Аіоині Оипсіаз очень богатыхъ серебря- 
ныхъ жилъ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ АГоипі 2ееЬап открыты были весьма 
хорошія жилы богатаго серебромъ свинцоваго блеска, которыя однако представляли 
міюго препятствій разработкѣ, благодаря труднымъ путямъ сообщепія. Въ декабрѣ
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1890 г. къ югу отъ Моппі 2ее1іап до Моппі Биікіа? открыто много богатыхъ 
серебряныхъ рудъ, идущихъ ио ПХѴ— 80 и жильная порода мѣстами имѣетъ 500 
футовъ мощности. Работамн многихъ штоленъ опредѣленошахожденіе здѣсь хлористаго, 
бромистаго и іодистаго серебра, бѣлой свинцовой руды и свинцоваго блеска. 
Анализы показаливъ тоннѣ рудъ отъ 50 до 1800 унцій серебра, т. е. 1,5 до 55 проц. 
Нахожденіе серебряныхъ рудъ ио своимъ условіямъ сходно съ условіями нахождснія 
богатыхъ серебряныхъ рудниковъ новаго Южнаго Уэльса, съ той только разницей, 
что боковою породой жилъ является здѣсь не гнейсъ, но сѣрая вакка. Благодаря 
отсутствію путей сообщенія, правительство Тасманіи приступило къ постройкѣ же- 
лѣзной дороги, которая будетъ готова въ 8— 10 мѣсяцевъ (ОебіеггеісІііесЬе 
2еіі8сЬгЮ 1. Вегу и. Ніііі. Л» 8 1891 р. 89).

Рудничные локомотивы безъ топокъ построены ипженеромъ Ролландъ въ 
Монсѣ. Котелъ этихъ локомотивовъ, имѣющій 0,550 куб. метръ поверхпости, на- 
полняется водою, нагрѣтой до 205° Ц. (или давленія 16 атмосф.) Перегрѣвъ воды 
производится на поверхности помощыо пара по методу белыійца Б ;е. Локомотивъ 
этоть моліетъ замѣпять непрерывную работу 12 или 18-ти лошадеи. Для рудника 
глубиною въ 600 метровъ и при пути перевозки въ 600 метровъ длипою, рас- 
ходы па работу локомотива Ролланда составятъ 4900 фраиковъ въ годъ, рас- 
ходъ же на ту же перевозку лошадьми обойдется въ 11000 франковъ, что пред- 
ставляетъ (при употребленіи локомотива) сбережепіе въ 6100 франковъ. Кромѣ того 
выгоды примѣненія локомотива состоятъ въ слѣдующемъ: 1) Полная безопасность 
относптельно огня и дыма. 2) Хорошая вентиляція штрековъ токомъ воздуха, про- 
нсходящимъ при движеніи локомотива. 3) Отсутствіе устройствъ, необходимыхъ ирп 
конной перевозкѣ (ІЪіД. № 7 р. 78).

Основной процессъ при плавкѣ мѣдныхъ рудъ. Перси Гильхристъ про- 
бовалъ примѣнить основпой подъ для процесса рафинировапія мѣди, основываясь 
на томъ, что здѣсь мышьякъ можетъ быть также выдѣленъ изъ мѣди, какъ вы- 
дѣляется фосфоръ въ основномъ прсцессѣ производства стали. Изслѣдованія, 
произведенныя въ большомъ видѣ, указали, что мышьякъ выдѣляется легко, но 
кромѣ того здѣсь ирсисходитъ и меныній угаръ мѣди. Обыкновенный кислый (песча- 
пый) подъ мѣдиплавильныхъ печей замѣняется подомъ изъ основного матеріала, 
смѣшэннаго со смолою; смѣсь вносятъ ьъ пагрѣтую печь и приготовляіотъ подъ 
въ 4 и 5 дневную плавку. Вмѣстѣ съ матеріаломъ пода сплавляютъ немного чер- 
ной мѣди. Металлическій остатокъ мѣдной плавки (те іа іііс  ЬоНотб) съ 84.5°/0 
мѣди плавился на черную мѣдь на кисломъ и на основномъ подѣ. Если принять со- 
держаніе мѣди р.ъ черной мѣди за 98.5°/о> то оказывается, что основной подъ даетъ 
94°/0 истиннаго содержапія мѣди, а кислый иодъ даетъ вссго лишь 5 6 %  МѢДИ в'ь 
видѣ черной мѣди. Два другіе опыта съ бѣлымъ купферштейномъ дади въ пользу 
осиовного процесса увеличеніе на 30 проц. Другое преимуіцество основной плавки 
мѣди заключается въ томъ, что при ней надлежащее выдѣленіс мышьяка совер- 
шается въ относительно короткое время (ІЬісІ. № 7 р. 79).

Задѣлка лазовъ паровыхъ котловъ. Приготовлиютъ густую замазку изъ 
портландскаго цемента съ водою, и памазываютъ ее на хорошо отчищешіые 
края крышки лаза парового котла, присынаютъ сухимъ цементомъ и, осторожно 
вложивъ крышку въ отверстіе лаза, подтягиваютъ ее винтами; такой способь за- 
дѣлки лазовъ паровыхъ котловъ стоитъ всего нѣсколько пфениговъ и держится 
по опытамъ прекрасно. (ІЬісІ. № 5 р. 96. 1891).

Ж елѣзтя производителтостъ Ш веціи  за послѣдпее трехлѣтіе съ 1887 г. 
по 1889 г. сдѣлала болыніе успѣхи. Что касается добычи желѣзпыхъ рудъ, то 
оиа поднялась съ 8.724,794 метрич. центиеровъ, добытыхъвъ 1886 г.на 9.859,045 ц. 
въ 1889 г., т. е. увеличилась иа 1.183,254 центпера. Это увеличеніе явилось слѣдст-
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віемъ болѣе оживленной разработки залежейвъ 1'елливарѣ, въ которой за 1888 г. до- 
йыто уже 924,992 центнеровъ, въ то время какъ въ Вестманландѣ, Вермландѣ 
и Эребро добыто на 76,879 метр. ц. менѣе. Извѣстный рудникъ Швеціи— Гренгесбергъ 
далъ въ 1887 г. всего только 97,230 м. ц., а въ 1889 г. уже 913,475, т. е. 
почти въ десять разъ болѣе рудъ. Производительность Данеморы поднялась тоже 
съ 493,104 м. ц. па 617,920.

Въ противуположность увеличенію добычи руды, выплавка чугуна умепьши- 
лась съ 4.566,253 метр. центнеровъ на 4.206,648. Средняя годовая производи- 
тельность доменныхъ печей увеличнлась именно съ 24,738 м. ц. на 28,044, а дневная 
выплавка сообразно вышеприведенному увеличилась тоже съ 112.5 м. ц. на 117,3 м. ц. 
Число работающихъ домепъ понизилоеь съ 164 на 150. Лптейное произіюдство 
увеличилось значительно, именно съ 154,841 м. ц. въ 1886 г. на 330,050 м. ц., т. е. 
удвоилось, хотя за это время число литейныхъ увеличилось только съ 118 на 122 
(въ 1887). Наиболыная производительность выпадаетъ на долю Ібпкбріп^ 
(53,972 м. ц.) и ОеЙеЬог§ (42,256). Выдѣлка полосового желѣза съ 1886 г. 
иодііялась съ 2.371,299 на 2.747,366. Число дѣйствующихъ печей въ 1887 г. 
было 529, а въ 1889 г. только 473; производительность каждой печи увеличилась 
съ 4,828 на 5,807 м. ц., т. е. на 20 ироц.

Производство стали существенно увеличилось; въ 1887 г. выработывали 
1.115,653 м. ц., а въ. 1889 г. уже 1.378,254, т. е. на 23 У ,° /0 болѣе. Бессе- 
меровскіе заводы получали прежде 681,868 ц., а въ копцѣ разсматриваезіаго трех- 
лѣтія производителыюсть ихъ достигла уже 803,241, т. е. увеличилась на 1 8 % . 
Прежніе 17 заводовъ ыартеіювской стали производили 418,905, а 19 печей Мар- 
тена 1889 г. дали 554,871, т. е. на 32%  болѣе. Въ общемъ стальное и желѣз- 
ное ироизводство увеличилось на 50%  за трк года, именно съ 492,507 на 
740,663 м. ц. Наиболынее увеличеніе ироизводителыюсти относится ігь листовому 
желѣзу, которое вырабатывается въ количествѣ 273,892 м. ц. нротивъ 124,918, 
получавшихся прежде. Число задолжаемыхъ рабочихъ тоже увеличилось съ 25,151 
на 29,289. (ІЬі № 5 р. 55, 1891).

Лремія за укупорку повареиной соли въ размѣрѣ 10,000 флориновъ (гуль- 
деновъ) назначена праѣительствомъ Голландской Индіи. Правительство желаетъ 
имѣть наилучшій сгіособъ укупорки, который предохранилъ бы соль отъ поглоще- 
нія влажности, и пазиачаетъ премію тому, кто предложитъ: 1) машину для ітро-
сушки соли; 2) наилучшій матеріалъ для укупоркіц 3) машину ддя приготовленія 
боченковъ и яшикоьъ и 4) машину для ііаполненія ящиковъ съ объемомъ 1 к§. 
Срокъ преміи 1 сентября 1891 г. (Гаага) (ІЬі № 6, р. 68, 1891 г.).

Залежи фосфоритовъ въ Испаніи. Фосфориты провинціи Кацересъ, кото- 
рыхъ добыто въ 1881 г. свыше 20,000 тонъ, залегаютъ частью въ гранитѣ, 
частыо въ силурійскихъ (и кэмбрійскихъ) слапцахъ и девонскихъ доломитахъ, 
особенно на траницѣ послѣдиихъ съ силуромъ. Жильныя мѣсторожденія фосфори- 
та въ гранитѣ, силурѣ и въ кэмбрійскихъ отложеніяхъ не постоянпы ни по про- 
стиранію, ни по иаденію, исключая Костонацкой жилы у Логрозана. Въ 
апрѣлѣ 1884 г. самыми значительными рудниками здѣсь были Эсперанца илп 
Эсмеральда, Санъ Сальвадоръ, Саігь Эвгеніо, Абонданціа и Лабродора, — располо- 
женпые къ югу отъ Кацересъ, близь границы соприкосновенія силура съ девон- 
скими отложеніями. Силурійскіе пласты предпочтительно состоятъ изъ глинистаго 
сланца съ прослойками кварцитовыхъ сланцевъ, а девонъ слагается доломитомъ. 
На границѣ между силурійскими и девонскими отложеніяыи задожено много шур- 
фовъ, открывшихъ не малое число тонкихъ прослойковъ фосфорита, но не 
встрѣтившихъ большихъ залежей; то же относится къ шурфамъ въ доломитѣ. 
Главныя залежи (Эсмеральда, Сальвадоръ) представляютъ собою неправилыіыя жилы



нли штоки близь коіітакта; изъ пихъ самая значительная въ Эсмеральдѣ и Эспе- 
ранцѣ пмѣетъ до 40 метровъ толщины при глубинѣ въ 82 метра. Въ Санъ 
Сальвадорѣ заложена самая глубокая шахта— 115 метровъ, которая все таки ле- 
житъ на 14 только метровъ ниже отъ низшаго уровня въ Эсмеральдѣ; здѣсыімѣ- 
ются 3 жплы, которыя утоняются съ глубиною и развѣтвляются прожилками въ 
доломитъ. Жильная порода фосфоритпыхъ залежеіі— известковый шпатъ и кварцъ, 
изъ которыхъ первый преобладаетъ въ слапцахъ, а кварцъ въ доломитахъ. Въ 
Абондапціа на ряду съ кварцемъ встрѣчается также халцедонъ, чередуюіційся про- 
пластками съ фосфоритомъ. Обыкновенно фосфоритъ имѣетъ бѣлый цвѣтъ, также 
желтоватый и красноватый; опъ лучисторадіаленъ или похожъ иа ночковидные 
натеки, ипогда землистъ и не имѣетъ блеска. Различаютъ 5 продажныхъ сортовъ 
его съ 4 0 — 72°/0 основной фосфорнокислой соли извести. Такъ какъ поиски фос- 
форита затрудняются тѣмъ, что трудпо отлпчить па глазъ разрушающійся фосфо- 
ритъ отъ другихъ породъ, то развѣдчики руководствуются при поискахъ появле- 
ніемъ растенія съ цвѣтами, похожими па колокольчики. Растеніе это — Сопѵоіѵи- 
Ііів аНЬеѵійев—имѣетъ своей родипой сѣверъ Африки и южпую часть Испаніи и 
растетъ на известковой или песчаной ночвѣ. (Вег^ и. Нйи. 2еіі. № 6,р. 53. 1891).
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