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приложено одинадцать таблиц* чертежей.
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С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тшюграфія и Хромолнтографія А. Траншеля, Стремииная, X1 12

1

ОБЪЯВЛЕН IE.
Горный Журнал*, выходить ежемѣсячно книгами
съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.

въ восемь листовъ,

Ц ѣна за годовое изданіе полагается по девяти рублей въ годъ, съ пере
сылкою или доставкою на домъ; для служащихъ же по горной части и
о б р а щ а ю щ и х с я
п ? и т о м ъ съ подпискою по н а ч а л ь с т в у , шесть рублей.
Подписка на журналъ принимается: в ъ C.-II е т е
У ч Е н о м ъ К о м и т е т ®.
Въ томъ же комитетѣ продаются:
1) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1849

р в у р г ѣ

,

по 1860

в ъ

Г

о р н о м ъ

годъ,

соста

вленный Н. Ш т и л ь к е , по два рубля съ пересылкой; пріобрѣтающіе же
его вмѣстѣ съ указагелемъ горнаго журнала за 1825 по 1849 годъ, составленнымъ К е м ь п и н с к и м ъ и продающимся по два руб. за экз., платятъ
только три руб.
2) Указатель статей Горнаго Журнала съ 1860 по 1870 годъ, составлен
ный Д. И. Планеромъ. Ц ѣна 1 руб.
3) Горный Журналъ прежнихъ лѣтъ, съ 1826 по 1855 годъ включитель
но, три руб. за каждый годъ и отдѣльно по тридцати к. за книжку, а съ
1855 по 1870 г. включительно по 6 р. за годъ и по 50 коп. за книжку.
4) Металлург!» чугуна, соч. Валеріуса, переведенная и дополненная В .
К о в р и г и н ы м ъ , съ 29
табл. чертежей въ особомъ атласѣ, цѣна 6 р. с.
за эк з., а съ пересылкой и упаковкой 7 руб.
5) Уставь о частной золотопромышленности цѣна 75 коп.
6) Мемуаръ о строганін металловъ, соч. Профессора
французскомъ языкѣ, съ тремя чертежами. Ц ѣна 70 коп.

Ивана Тиме, щ

7) Горнозаводская промышленность Россіи и въ особенности ея ж»лѣзное производство, П. фонъ Туннера, перев. съ нѣмецкаго Н. Кулибинымъ
Ц ѣ н а 2 р. 60 к.
8) Руководство къ хіш ическіш і. нробамъ желѣза, я;елѣзныхъ рудъ и
горючнхъ шатеріаловь, профессора Эггерца, съ двумя таблицами чертежей
П ерев. со шведскаго Хирьяковъ. Ц ѣна 1 р.
9) Геологическій очеркъ Херсонской губерніи г. Б арбота-де-М арни съ
геологической картой, профилями и рисунками. Ц ѣпа 3 р.
10) Геологнческа» карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составл.
горн, инжен. Меллеромъ. Ц ѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или
французскимъ текстомъ— 2 р. 50 к.
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ОФФЕЦШЪНЫІ отдвдъ.
в ы с о ч а й ш ій

п ри ка зъ

по ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

№ 5. Отъ 1 Іюня 1877 г. Члену Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго
Комитета, Горному Инженеру Тайному Совѣтнику lo c o ь 1-м у и Секретарю
Горнаго Ученаго Комитета, Горному Инженеру Коллежскому Совѣтникѵ
Скалъковскому, за успѣніную ихъ дѣятелыюсть по устройству горнозаводскаго отдѣла Филадельфійской выставки 1876 года, объявляется В ы с о ч а й ш е е
Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а благоволеніе.
ІІодписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ- Секретарь Валуевъ.

ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

1.

№ 5. 1 6 Іюня 1877 г. Г о с у д а р ь И м п е р а г о р ъ , п о всеподданнѣйгпему до
кладу Г . Министра И м п е р а т о р с к а г о Двора, в ъ 17-й день минувшаго Апрѣля
Всемилостивейше соизволилъ пожаловать слѣдуюіція награды Горнымъ Инженерамъ, служащимъ на подвѣдомственныхъ Кабинету Его И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а заводахъ.
Ордена:
Начальнику Алтайскихъ заводовъ, Действительному Статскому Советнику
Э й хва ль д у— Св. Станислава 1 ст.; Горному Начальнику Нерчинскихъ за
водовъ, Статскому Совѣтпику Герасимову — Св. Владиміра 3 ст.; Чинов
нику особыхъ поручепій при кабинетѣ Его В е л и ч е с т в а , Статскому Совѣтнику
Рейхельт у и Управляющему Пегровскимъ заводомъ, Коллежскому Совѣтнику
А н и к и н у — Св. Анны 2 ст.

п
Единовременную денежную выдачу.
Помощнику Управляющего Барнаульскимъ заводомъ,
вѣтнику Б а со ву— годовой окладъ жалованья.

Коллежскому

Со-

2.
Н азначаются:

Состоящіе: по Главному Горному Управленію, Горные Инженеры: Ти
тулярный Совѣтникъ Тыделъскій и Губернскій Секретарь Недоѳичъ — М арк
шейдерами 1-го горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ безъ содержанія отъ
казны, съ 11 Мая сего года, и Коллежскій Секретарь К учи н скгй — въ распоряженіе исполняющаго обязанности Горнаго Начальника Луганскаго округа,
для преподаванія въ Лисичанской Штейгерской школѣ, съ 1 Апрѣля сего
года; состоящій же на практическихъ занятіяхъ на С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Дорошенко 3 - й —
въ расиоряженіе Горнаго Начальника Пермскихъ пушечныхъ заводовъ съ
25 минувшаго мая.
3.
У

т в е р ж д а е т с я

.

А д ъ ю н к т ъ Горнаго Института, Горный Инженеръ Надрорный Совѣтникъ
К арпинскій 6 -й , въ 'званіи Профессора Института по кафедрѣ геологіи,
геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій, съ 7 Мая сего года.

4.
К

о м а н д и р у ю т с я

:

Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Действительный
Статскій Совѣтникъ Ерофѣевъ и состоящій по Главному Горному Управде нію, Горный Инженбръ Коллежскій Секретарь Кузнецовъ 2-й — въ Самар
скую, Казанскую и Симбирскую губерніи для геологическихъ изслѣдованій,
на три мѣсяда, съ прикомандированіемъ Кузнецова къ Горному Департа
менту съ 18 минувшаго Мая и съ производствомъ ему содержанія по чину;
состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Титуляр
ный Совѣтникъ Домгеръ и прикомандированный къ Горному Департаменту,
Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Конткешчъ — для геологическихъ
изслѣдованій по линіи строющейся Уральской горнозаводской желѣзной до
роги, на одинъ годъ, съ 18 минувшаго Мая; а состоящій на практическихъ
занятіяхъ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Лёшъ —въ распоряженіе

m

завѣдывающаго каменноугольными развѣдками на Восточномъ склонѣ Уральскаго хребта, съ 1 Мая сего года.

5.
Приказъ по Министерству Финансовъ за № 6, Химикъ и Пробиреръ
С. Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный Инженеръ Еоллежскій Совѣтникъ Добронизскій назначенъ Чиновникомъ особыхъ порученій Министер
ства Финасовъ УІ класса, съ 18 минувшаго Апрѣля, съ оставленіемъ при
исполненіи возложенныхъ на него но Монетному Двору обязанностей; со
стоящей же въ распоряженіи Министерства Финансовъ, Горный Инженеръ
Титулярный Совѣтникъ Яковлевъ опредѣленъ, съ 8 Апрѣля сего года, на
Илецкій соляный промыселъ для завѣдыванія работами по возложенному на
арендаторовъ сего промысла устройству подземной разработки соли.

6

.

Указами Правительствующаго Сената отъ 11 Апрѣля сего года, произве
дены за выслугу лѣтъ, слѣдующіе Горные Инженеры:
1.
За № 1309-мъ. Изъ Коллежскмхъ Совѣтниковъ въ Статскіе Совет
ники : состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ
для наблюденія со стороны горнаго вѣдомства за устройствомъ копей и заводовъ Новороссійскаго Общества, каменно-угольнаго, желѣзнаго и рельсоваго производствъ Лебедевъ 1 -й , со старшинствомъ съ 7 Іюня 1875 года;
изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллеж скіе Ассесоры, Оберъ-Шгейгеръ
каменноугольныхъ копей западнаго горнаго округа въ Ц ірсгвѣ Польскомъ,
Арет инскій 2 -й , со старшинствомъ съ 12 Августа 1876 года.
и 2-мъ. За № 1312. Изъ Коллеж скшъ Совгьтннковъ въ Ст%тскіе Совет 
ники: причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ
откомандированіемъ на Обуховскій стале-литейный заводъ, Алексѣевъ 2-й,
со старшинствомъ съ 4 Декабря 1876 года.

7.
Окончившимъ нынѣ полный курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ студентамъ: Крониду М аляревскому. Сергѣю Стролъману, Леонарду М а р т и н и ,
Николаю К узнецову, Герману Радлову, Николаю Славянову, Николаю Іо ни н у,
Оскару М орт имеру, Владиславу Г оіу слав т о м у, Дмигрію Мошкову, Андрею
К рупском у, Николаю Пушковскому, Борису Файвпшевичу, Николаю Ш т ра
у с у Людвцгу Войневичу, Альбину Завадскому, Доминику Стемпковскому,
Николаю Загорскому, Николаю Гринвальду, Павлу Трояну, Соломону Гане*

IT

л п н у , Николаю Дмит ріевскому, Ивану Зиновьеву, Иасиліго Петрову, Евгенію
Р-ужицкому, Ильѣ Калъфе, Ѳедору Коновалову, Константину Зайцеву, Афонасыо К о н ш и н у, Феликсу Залем ану, Ивану Зенкову, Виктору Маляревскому,
Ильѣ Сорокину, и Митрофану Чернолихову, на основаніи § 45 устава Г ор
наго Института, присвоивается званіе Горнаго Инженера — первымъ двадцати
семи съ правомъ па чинъ, при поступленіи на службу,— Коллежскаго Секретаря,
а остальнымъ семи—Губернскаго Секретаря; всѣмъ съ 8 сего Іюня.

8.

У вольняю тся

ВЪ О Т П У С К Ъ .

Горные Инженеры: Членъ Горнаго Совѣта и Ученаго Комитета, Дѣйсгвительный Статскій Совѣтникъ Олышевъ заграницу на 28 дней, Смотритель музеума Горнаго Института, Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Нефедъевъ въ
г. Гапсаль, на два мѣсяца, по болѣзни, Горный Начальникъ Екатеринбургскихъ заводов ь, Статскій Совѣтникъ Протасовъ 1 -й на одинъ мѣсяцъ, для
пользованія минеральными водами; состоящіе по Главному Горному Управленію, Статскіе Совѣтники: Деви 1-й, на три мѣсяца, по болѣзни, заграницу и
Лебедевъ 1-й, на два мѣсяца въ С.-Петербургъ; Секретарь Горнаго Ученаго
Комитета, Коллежскій Совѣтникъ Скальковскій въ губерніи: Херсонскую и
Каменецъ-Подольскую, на 28 дней, завѣдывающій цинковымъ заводомъ въ западномъ горномъ округѣ Царства Польскаго, Надворный Совѣтникъ Жмакинъ
надва мѣсяца, по болѣзни, къ Солецкимъ минеральнымъводамъ и въ г. Варшаву;
еостоящій по Главному Горному Управленію, Титулярный Совѣтникъ Іоншеръ
па два мѣсяца, по домашнймъ обстоятельствамъ, заграницу, и состоящій въ
распоряженіи Горнаго Департамента, съ откомандированіемъ въ Лабораторію
Министерства Финансовъ, Коллежскій Секретарь Курмаковъ на 28 дней въ
Курскую губернію.
9.
И

склю чается

и зъ

списковъ

у м е р ш ій .

Управляющій горною и соляною частями въ области Войска Донскаго,
Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Желтоноэюкинъ.

1.

№ 6. 27 Ію ня 1877 г. Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ , вслѣдствіе присвоенія граждапскимъ чинамъ военнаго вѣдомства права ношенія въ лѣтнее время бѣлыхъ
полотняныхъ кителей, по образцу сюртуковъ, и бѣлыхъ чехловъ на фуражкахъ.
В ы с о ч а й ш е повелѣть соизволилъ:

V

1. Присвоить Горнымъ Инженерамъ, переименованнымъ въ гражданскіе
чины право: носить китель (полотняникъ) одинаковаго съ форменныѵіъ сгортукомъ покроя, съ такими же наплечниками и пуговицами, въ установленныхъ случаяхъ, при бѣлыхъ шароварахъ и бѣломъ жмлетѣ, по желанію,
двубортномъ или однобортномъ.
2. Оружіе при кителѣ носить только въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется
быть при оружіи при отправленіи службы.
3. Китель носить въ теплое время лѣтомъ въ слѣдующихъ случаяхъ:
а) для домашняго употребленія;
б) во время слуяіебныхъ занятій внѣ присутственныхъ мѣстъ и
в) внѣ службы, кромѣ столицъ, вездѣ, за исключеніемъ общественныхъ
гуляній, зрѣлищъ и собраній.
4. Фуражки носить въ полныхъ бѣлыхъ чехлахъ въ тѣхъ мѣстностяхъ,
гдѣ это разрѣшено для военныхъ чиновъ.
2.
Изъ числа Горныхъ Инженеровъ, выііущенпыхъ въ нынѣшнемъ году изъ
Горнаго Института, согласно § 46 Уст. Горнаго Института, назначаются
съ 22 сего Іюня, на службу, для практическая усовершенствованія, на
одинъ годъ, въ распоряженіе:

Главнаго

Начальника Уральскихъ

горныхъ заводовъ.

И. обяз. Горнаго Начальника
Луганскаго округа.
Горнаго Начальника западнаго
округа въ Царствѣ Польскомъ,
Кабинета Его
В

И

м ператорскаго

еличества.

Горнаго Департамента, съ откомандированіемъ въ Лабораторію Мини
стерства Финансовъ.
Горнаго Департамента.

' Германъ Радловъ.
Н иколай Славяновъ.
Н иколай Пушковскій.
Борись Файвишевичъ.
< Павелъ Троят .
1 Саломонъ Ганрлинъ.
I Е віеній Руж ицкій.
I Илья Кальфе.
I Федоръ Коноваловъ.
Кронидъ М алярезскій.
Серіѣй Стролъмапъ.
Илья Сорокинъ.

І

Владиславъ Б оіуславскій.

Н иколай Дмгітріевскій.

Оскаръ Мартимеръ.
Н иколай Гринвальдъ.
Феликсъ Залеманъ.
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3.
К

омандирую тся:

Горные Инженеры: состоящій по Главному Горному Управленію и въ
распоряженіи Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Коллежскій Совѣтникъ Бекъ-Геріардъ — въ Министерство Путей Сообщенія, для
техническихъ занятій, съ оставленіемъ его по Главному Горному Управленію
и въ распоряженіи Главнаго Общества, съ 16 сего Іюня; а состоящій на
практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи Главнаго Начальника Уральскихъ
заводовъ, Коллежскій Секретарь Ііи ви н скій — на заводы Княгини АбамеликъЛазаревой, въ Пермской губерніи, для техническихъ же занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ казны,
съ 22 сего Іюня.
4.
У вольняется

отъ

служ бы ,

согласно

п р о ш е н ію

:

С о с т о я щ ій но Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Статскій
Совѣтникъ Семенниковъ, съ мундиромъ, съ 22 сего Іюня.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго
распоряженія.

ІІодписалъ: М и ш ст р ъ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретаръ Валуевъ.

VH

Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О воспослѣдовавшее мнѣиів
въ Общемъ Собраніи Г осу дар ст ее» на го Совѣта объ учрежденіи должно
стей маркшейдеровъ въ двухъ округахъ Донецкого кряжа и во второмъ
округѣ замосковныхъ губерній В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнит ь. ІІодписалъ Предсѣдатель Государственнаго Совѣта
Конш ант инъ.
М НѢН ІЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВѢТА.
(Выішсано изъ Ж урналом, Департамента Государственной Эковоміи 30 Декабря 1876 т. и
Общаго Собранія 14 Февраля 1877 года).

Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ Государственной Экономіи
и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ представленіе Министра Государственныхъ Имуществъ объ учрежденіи должностей маркшейдеровъ въ двухъ окру
гахъ Донецкаго кряжа и во второмъ округѣ замосковныхъ губерній, мнѣніемъ положилъ:
1) Для производства маркшейдерскихъ работъ въ двухъ горныхъ окру
гахъ западной части Донецкаго кряяіа и во второмъ округѣ замосковныхъ
губерній, учредить нывѣ же три должности маркшейдеровъ, съ назначеніемъ
сихъ лицъ въ распоряженіе Горнаго Департамента и съ присвоеніемъ имъ
ѴН класса по должности, V II разряда по шитью на мундирѣ и YI разряда
по пенсіи, но съ производствомъ имъ содержанія отъ казны лишь съ 1878 г.
2) На содержаніе вновь учреждаемыхъ трехъ маркшейдеровъ, отпускать
изъ Государственнаго Казначейства, начиная съ 1 Января 1878 г. по двѣ
тысячи сто р . въ годъ, считая на каждаго маркшейдера по семисотъ р у б .,
со внесеніемъ означенной суммы, съ того же срока, въ подлежащія подравдѣленія расходной смѣты Горнаго Департамента.
3) Предоставить Министру Государственныхъ Имуществъ: а) определить
особою инструкціею кругъ обязанностей и отвѣтственности маркшейдеровъ
и установить, для вознагражденія ихъ за маркшейдерскія работы, особую
таксу и б) въ случаѣ надобности, назначать и большее число маркшейде
ровъ, съ предоставленіемъ имъ, означенныхъ въ 1-мъ пунктѣ, служебныхъ
правъ, но безъ присвоенія имъ содержанія отъ казны. Подлинное мнѣніе
подписано въ журналахъ ІІредсѣдателями и Членами. Подписалъ съ подлиннымъ вѣрно: Государственный Секретарь Сольскій. Повѣрялъ СтатсъСекретарь Веселовскій.

ТІа подлинной рукою Г. Министра Государственных?, Имуществъ
нанисапо: „Припять къ руководству“. 6-го Іюля 1877 года.

ИНСТРУШЦЯ.
Маркшейдерамъ Горнаго Департамента, составленная согласно Высочайше
утвержденному 1-го Марта 1877 г. мнѣнію Государственнаго Совѣта, относи
тельно обязанностей ихъ при исполненіи работъ, вызываемыхъ потребностію
частной горной промышленности, въ двухъ горныхъ округахъ Западной части
Донецкаго кряж а и въ 2-мъ округѣ Замосковныхъ губерній.

§ 1.
Маркшейдерскія работы на рудникахъ, копяхъ, заводахъ и вообще вся
кая горныя работы, подлежащія надзору горнаго вѣдомства, могутъ произ
водиться только маркшейдерами Горнаго Департамента, для сей цѣли, съ
разрѣшенія Министра Государственпыхъ Имуществъ, командируемыми въ
горные округа Западной части Донецкаго кряжа и подмосковныхъ губерній,
въ мѣрѣ дѣйствительной въ нихъ тамъ надобности.

§ 2.
Въ вышеозначенныхъ случаяхъ, маркшейдеры обязаны руководствоваться
нижеслѣдующими правилами, обязательными и для частныхъ горнозаводчиковъ, и горнопромышленниковъ, насколько эти правила до нихъ собственно
относиться могутъ.
.§ 3.
Маркшейдеры, но производству маркшейдерскихъ работъ, находятся подъ
контролемъ мѣстнаго Окружнаго Инженера и, изъ назначенныхъ для занятій ихъ округовъ, не имѣютъ права отлучаться, безъ дозволенія Горнаго Д е
партамента

XI

§

4.

Для совокупнаго обсужденія встрѣчаюіцихся вопросовъ, Окружный Гор
ный Инженеръ и М аркшейдеръ/по обоюдному соглашенію, назначаютъ время
и мѣсто для обсужденія этихъ вопросовъ.
)

'

§ 5.
Занятія маркшейдеровъ заключаются въ съемкахъ и начертаніяхъ, оііредѣляющихъ производство горныхъ работъ, а равно опредѣленіе границъ гор
ной недвижимости съ ея принадлежностями

Работы сіи суть:
я) Съемка планоьъ отводамъ площадей для развѣдокъ и разработки,
оиредѣленіе границъ площадей, нредназначенныхъ для горной разработки,
назначеніе граничныхъ знаковъ и т. п.
б) Съемка горной разработки и начертаніе оной въ горизонтальныхъ и
вертикальныхъ проекціяхъ, съ необходимыми разрѣзами и планами поверх
ности и т. п.
в) Срочное дополненіе рудничныхъ плановъ.
г) Съемка въ рудникахъ и копяхъ, а также на поверхности, и занесе
т е оныхъ на чертежи, для опредѣленія мѣстъ для шахтъ, буровыхъ скважинъ, штоленъ, штрековъ и всякаго рода выработокъ, съ точнымъ означеніемъ тагсовыхъ опредѣленій.
д) Нивеллировка каналовъ, штоленъ, штрековъ и разработокъ вообще.
е) Съемка и нивеллировка по устройству обыкновенныхъ и желѣзныхъ
дорогъ, каналовъ и другихъ сооруженій на поверхности.
ж) Съемка занятыхъ заводами участковъ земли, исчисленіе поверхности
сихъ послѣднихъ и нивеллировка текущихъ водъ;
и з) Н ан есете отводныхъ площадей для разработки на имѣющіяся у
Окружныхъ Горныхъ Инженеровъ и Горнаго Департамента карты.

§

6.

На маркптейдерѣ лежитъ отвѣтственностъ за правильность его работъ и
указаній, и погомъ онъ отвѣчаетъ за всѣ убытки, происпіедіпіе отъ недостат
ковъ или неточности въ сказанныхъ работахъ.

X

§ 7.
М»іркд:ейдеръ (бязывается къ самому строгому соблюденію тайны въ дѣлахъ службы. Ему не дозволяется показывать находящихся у него на рукахъ плановъ, наблюденій, чертежей и записокъ лицу, не имѣющему на это
нрава, подъ опасеніемъ взысканія за причиненные тѣмн дѣйствіями убытки
и удаленіемъ отъ должности.

§ 8.
Если встрѣтитея надобность снимать такіе предметы, о коюрыхъ нужно
собирать свѣдѣнія отъ другихъ лицъ, напр. въ рудникахъ: о маркшейдерскихъ знакахъ, жилахъ, пластахъ, сдвигахъ, мѣсторожденій рудъ, выклипиваніп мѣсторсжденій и т. п ., или на поверхности: о границахъ, граничныхъ знакахъ, выходахъ мѣсюрожденій, заваленныхъ іпурфахъ и шахтахъ
и т. п., то маркшейдеръ обязанъ о 'іаковыхъ предметахъ имѣть точныя свѣдѣнія отъ соотвѣтственныхъ сфвціальныхъ лицъ и въ особеннмхъ случаяхъ
таковыя свѣдѣнія заносить въ протоколы для предохраненія себя отъ от
ветственности за могущія оказаться впослѣдствіи неточность и неполноту
въ съемкѣ и начертаніи.
§ 9.
Если при соста вленіи плановъ, кромѣ новыхъ съемокъ, принимаются во
вниманіе прежніе планы, то маркшейдеръ прежде всего обязанъ повѣрить
таковые и во вновь составленныхъ планахъ по возможности выяснить взятое
изъ прежнихъ плановъ. Если же внослѣдствіи окажутся какія нибудь не
точности, то маркшейдеръ обязанъ доказать, что повѣрка старыхъ плановъ
имъ была произведена и какимъ образомъ оная производилась. Если приведенныя доказательства не будутъ признаны достаточными, то маркшейдеръ
подвергается такой . же отвѣтствен ности, какъ за собственно имъ самимъ
составленные планы.

§10.
Маркшейдеры могутъ имѣть помощниковъ, съ платою отъ себя, и съ полною
отвѣтственностію за ихъ работы какъ за свои.

§ 11.
Горнозаводчики и горнопромышленники обязаны имѣть особыя книги,
форма коихъ при семъ прилагается; въ книги сіи вписываются маркшейдерскія работы и опредѣленія, а также сдѣлаппыя маркшейдеромъ указанія Гор
нозаводскому Управленію или лицамъ, завѣдывающимъ работами.
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§ 12.
Маркшейдеры для записыванія наблюденій, занятій своихъ, а равно для
веденія счетовъ, причитающимся въ вознагражденіе за работы ихъ деньгамъ,
и также деньгамъ суточнымъ на путевыя издержки и проч., получаютъ отъ
Горнаго Департамента форму журналовъ.

§ 13.
Маркшейдеръ производить св< и работы по требованію Окружнаго Горнаго
Инженера, или горнозаводчика, или горнопромышленника въ округѣ, для про
изводства работъ его назначенномъ.

§ 14.
Маркшейдеры къ производству отводовъ площадей для развѣдокъ и добычи
минераловъ приступаютъ не иначе какъ по требованію Окружнаго Инженера.

§ 15.
На Окружнаго Инженера возлагается новѣрка плановъ какъ рудничныхъ,
такъ и отводныхъ, составляемыхъ маркшейдерами.

§ 16О могущихъ встрѣтиться невѣрностяхъ въ означенныхъ планахъ Окруж
ный Инженеръ указываетъ маркшейдеру для исправленія; въ случаѣ же важныхъ ошибокъ, замѣченныхъ злоупотребленій, а равнымъ образомъ о часто
повторяющихся неисправностяхъ и вообще неаккуратномъ исполненіи марк
шейдерами своихъ обязанностей и о жалобахъ со стороны частныхъ лицъ на
дѣйствія сихъ чиновниковъ, Окружные Горные Инженеры доносятъ Горному
Департаменту.

§ 17.
Для повѣрки маркшейдерскихъ работъ, инструментовъ и приборовъ, при
означенныхъ работахъ маркшейдерами употребляемыхъ, чиновники сіи обя
заны, по требованію Окружнаго Горнаго Инженера, предоставить оные для
означенной цѣли въ его распоряженіе.
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§

18.

ТТовѣрка маркшейдерскихъ работъ производится по иниціативѣ Окружныхъ Ишкенеровъ Горнаго Департамента, или же по требованию частпаго
лица, къ симъ работамъ прикосновеннаго.

§ 19.

Не только лицо, для котораго работа производится, но и другія, имѣющіи
действительный интересь въ точности маркшейдерскихъ работъ, лица, какъто: владѣлецъ смежныхъ рудниковъ и копей, а также штоленъ, владѣлецъ
строеній, находящихся на поверхности вблизи поля разрабогокъ, или владѣлецъ другихъ площадей на поверхности, могутъ требовать повѣрки работъ.
Повѣрка испрашивается чрезъ Окружнаго Горнаго Инженера, у Горнаго
Департамента, который унолноічочиваетъ назначенное для этой цѣли лицо
произвести таковую и увѣдомляетъ о томъ того маркшейдера, которымъ ис
полнена неточная работа. Этотъ послѣдній можетъ лично находиться при
повѣркѣ, или вмѣсто себя выслать другое лицо, но, въ случаѣ неприбытія
маркшейдера, повѣрка должна имѣть мѣсто.

§ 20 .

ГІовѣрка маркшейдеромъ работъ начинается осмотромъ и повѣркою
журналовъ для записыванія наблюденій, измѣреніемъ шнуровъ, цѣпей и сравненіемъ наблюденій съ тѣмъ, что внесено на чертежи, а также съ планами
и профилями; но если этого для обнаруженія ошпбокъ окажется недостатичнымъ, то производится инструментальная съемка.

§

21.

Результатъ гіовѣрки долженъ быть изложенъ въ прогоколѣ со всею точ
ностно. Если макшейдеръ, дѣйствія котораго подвергаются новѣркѣ, или у пол
номоченный его, находится лично при такой повѣркѣ, то составленный о томъ
протоколъ долженъ быть имъ подписанъ, послѣ чего таковый, съ подлежащими
планами и наблюденіями, представляется лицомъ, назначеннымъ для повѣркп,
въ Горный Департаментъ. Если Департаментомъ будутъ найдены такія невѣрности, слѣдствіемъ коихъ работа во всемъ цѣломъ или въ части окажется не
годною, то Департаментъ рѣшаетъ, должно ли исправленіе работы послѣдовать
маркшейдеромъ. исполнившимъ оную, или на его счетъ другимъ маркшейде
ромъ, и обязанъ ли первый, сверхъ того, уплатить издержки повѣрки. Если же
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напротивъ окажется, что работа сдѣлана безъ ошибокъ, или что оказавшіяся
разницы не переходятъ за допускаемые предѣлы, то пожелавшій повѣріш обя
занъ удовлетворить издержки по оной. Рѣшеніе Горнаго Департамента въ
этомъ случаѣ не подлежите обжалованію.

§ 22.

Если при обыкновенной, т. е. произведенной Окружными Горными Инже
нерами на основаніи §§ 15 и 18 инструкціи, повѣркЬ, окажутся неточности,
которыя переходятъ за допускаемые предѣлы, Окружные Инженеры обязаны
объ этомъ доносить Горному Департаменту, который и дѣлаетъ распоряженіе
о повѣркѣ неточной работы. Въсемъ случаѣ примѣняются § 19 и 20 настоящей
инструкціи.
§ 23.
Если по назначеніи мѣста для шахты, вообще горныхъ работъ или другихъ маркшейдерскихъ измѣреній и указаній, обнаружится неточность,
Окружный Горный Инженеръ обязанъ увѣдомить объ этомъ Горный Депар
таментъ. Сей послѣдній распоряжается объ уясненіи этого обстоятельства
въ нрисутствіи маркшейдера, сдѣлавшаго указанія. Обь оказавшемся Горный
Департаментъ, чрезъ Окружнаго Инженера, сообщаетъ для свѣдѣнія подле
жащему владѣльцу рудника или завода, и сему послѣднему предоставляется
право, если того пожелаетъ. требовать отъ маркшейдера удовлетворения за
причиненные ему убытки, вслѣдствіе неточныхъ указаній, обыкновеннымъ
судебнымъ порядкомъ.
§ 24.

'

.

Масштабъ планамъ для отводовъ площадей на развѣдку или добычу ископаемаго обязателенъ 1 : 5000; для рудничныхъ же плановъ 1 :1 0 0 0 .

§ 25.
ГІредѣлъ разницы допускается: при горизонтальной длинѣ 10 дюймовъ
на 100 саженей длины, уклоненіе въ сторону линіи въ концѣ оной не болѣе
15 дюймовъ на 100 саженей длины (при работахъ съ геодолитомъ уклоненіе
можетъ быть допущено только 5 дюймовъ); при нивеллировкѣ въ рудникахъ
и при употребленіи висячаго полукруга, невѣрность въ высотѣ можетъ быть
не болѣе одного дюйма на 100 саженей, при употребленіи же гидростатическихъ инструментовъ разница допускается неболѣе 1 дюйма на 250 саженей.
При назначеніи шахты и соединительныхъ работъ, работы эти должны
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быть безошибочны, но на случай могущей вкрасться невѣрности, разница
(предѣлъ) допускается въ половину предъидущихъ.

§26.
Рудничные планы ведутся съ возможною точностію и пополняются не
позже шести мѣсяцевъ, за исполненіемъ чего неупустительно наблюдаетъ
Окружный Горный Инженеръ.

§ 27.
Рудничные планы ведутся въ двухъ экземплярахъ: одинъ изъ нихъ н а
ходится у Окружнаго Горнаго Инженера, другой въ конторе рудника или
копи на мѣстѣ.

§ 28.
Планы отводамъ площадей, для развѣдокъ и разработки дѣлаются на бу
м аге, обыкновенно употребляемой для сего рода докуменговъ.

§ 29.
Означенные планы должны быть подписаны маркшейдеромъ. Копіи съ п ла
новъ удостоверяются также маркшейдеромъ.

§ 30.

О
вознагражденіи за производство работъ, маркшейдеры входятъ въ частныя соглашенія съ горнозаводчиками и горнопромышленниками. Установлен
ная же такса вознагражденія за произведенныя маркшейдеромъ работы при
меняется въ случае несостоявшагося добровольнаго соглашенія между м арк
шейдеромъ и частнымъ лицомъ.

§ 31.
Въ случае если при разсчетахъ маркшейдера съ частнымъ лицомъ явятся
недоразуменія, то первою инстанціею въ разборе сихъ недоразуменій яв
ляется Окружный Горный Инженеръ; за симъ уже, если недоразуменія не
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будутъ разрешены Окружнымъ Инженеромъ, дѣло поступаете на разсмотрѣніе и разрѣшеніе Горнаго Департамента.

§32.
По ококчаніи года, маркшейдера представляютъ Горному Департаменту,
чрезъ Окружнаго Инженера, подробный отчета о произведенныхъ ими работахъ, съ указаніемъ полученнаго ими вознагражденія, разсчитывая оное
по установленной таксѣ.

§ 33.
За неисполненіе обязанностей, возлагаемыхъ на маркшейдеровъ подлежа
щими законами и сею инструкціею, маркшейдеры подвергаются ответствен
ности на законномъ основаніи.

Подписалъ: Управляющій Департаментомъ Ф. Р а сселла .

Скрѣпилъ: Начальникъ Отдѣленія Н . Аксаковъ.

Н а подлиной рукою Г. Министра Государственныхъ Имуществъ
написано: „ІІрпнять къ руководству. 6 іюля 1877 года.“

Т А К С А
за работы, производимыя Маркшейдерами, для потребностей част
ной горнозаводской промышленности въ двухъ горныхъ округахъ
западной части Донецкаго кряжа и во 2-мъ округѣ Замосковныхъ
губерній.

Саже- ІІодъ Н а попп. зеыл- верхн.
К.
К.
1

отъ д л и н ы ................................. .................................
.
2) При измѣреніи одною только буссолью отъ длины .
3) При измѣреніи однимъ тольао висячимъ полукруго ь
отъ д л и н ы ....................................................................
4) Отъ простаго измѣренія шнуромъ, саженью или ру
л е т к о ю ....................................................................
ІІрпмѣчаніе. При наклоненіи 20° и болѣе, платы, с а”
ченныя въ пунктахъ 1 —4, увеличиваются вдвое.
5) Отъ провѣшиванія линіи на обыкновенной пов
ности ..........................................................................
6) Отъ провѣшиванія линіи на поверхности лѣсис
гористой и болотистой ..........................................

сѣченіями

...........................................................

Примѣчаніе. При п. 7 не считаются побочныя съ
при п. 8 означенія близкихъ и не главныхъ пунктовъ.
9) Отъ провѣшиваиія ш а х т ъ ......................................
10) Отъ простаго измѣренія глубины шахтъ
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Саже- ІІ0Д'Г' ТІа |[°земл нерхн.
“•
К.
К.

11) Отъ назначенія пунктовъ для закладки шахтъ и прочихъ горныхъ работъ; отъ назначенія направленія
этихъ работъ; отъ назиаченія ыаркшейдерскаго
пункта и за каждое подобное назначеніе
. . .
—
Простые Маркшейдерскіе знаки не считаются.
12) Отъ нивеллированія помощію гидростатическихъ инструментовъ на удобной поверхности.........................10
ІІа поверхности гористой, лѣсистой или болотистой . . 1 0
Если же разстояніе не измеряется на каждой станціи ’) —

60

60

—
—
—

3
(і
9

§ 2За работы съ теодолитомъ и нивеллиромъ:
Подъ земл'ю .
а) Отъ означенія угловъ съ повѣркою, въ случаѣ надобности, для опредѣленія постоянныхъ пунктовъ, отъ всѣхъ исчисленій, отъ записыванія наблюденій и исчисленія въ журналахъ, за нанесете стапцій и постоянныхъ
пунктовъ на главные планы и за начертаніе на чисто отъ каждой стаиціи
съ теодолитомъ, 15 коп.
Если станція не обозначена па продолжительное время, то плата за каждую станцію опредѣляется въ 80 коп.
б) За измѣреніе длины со всею тщательностію, посредствомъ деревянной
или металлической мѣры, и за измѣреніе для повѣрки съ употребленіемъ впсячаго полукруга, въ случаѣ надобности, съ обозначеніемъ одновременно
напластованія, паденія и толщины мѣсторожденія, за означеніе всѣхъ измѣреній тѣхъ же мѣсторожденій, штрековъ и т. д., съ необходимымъ начертаніемъ и описаніемъ въ одномъ главномъ и другомъ чистомъ чертежѣ, за
каждые 10 саж. 36 коп.
в) Если измѣренія служатъ только для опредѣленія длины (напр, при
опредѣленіи соединенія двухъ работъ) цѣна устанавливается по 24 коп.
отъ 10 саж.
г) За нивеллированіе, помощію ватерпаса, съ исчисленіемъ и вторичнымъ
измѣреніемъ для повѣрки отъ каждой станціи, 24 копѣйки.

*) Прѵмѣчаніе 1. Назначенное въ пн. 1, % 3, 4 и 11 вознагражценіе увеличивается на
3 кон., если подзсмпыя съемки и измѣренія производятся въ рудникахъ и копяхъ, въ е о и х ъ
штреки и выработки ниже 3/4 сажеиъ и, кромѣ того, если выработки мокрыя.
2.
Равномѣрио увеличивается па ту-же сумму возпагражденіе, какъ и въ нримѣчаиіи 1
если съемка экстренная, въ выработкахъ съ дурнымъ воздухомъ, въ коихъ худо ноддерж.ивается освѣщеніе, при возвышенной темнерагурѣ и при ножарныхъ работахъ.

хѵтіт
Н а поверхности.
а) При полигонной съемкѣ отъ онредѣленія угловъ и за всѣ исчисленія,
начертанія, за нанесенія и т. н ., за каждую стаііцію 30 коп.
б) Отъ 10 саж. длины два раза промѣрить 7‘j2 копѣекъ.
в) При тріангуляціи за каждое паблюдепіе пункта и прочитаніе ноніуса
7*/, коп.
Выборъ пупктовъ при тріапгуляціи, исчисленіе треугольниковъ и коорди
ната съ нужнымъ пачертаніемъ—вознаграждается суточно.

§

3.

При употребленіп буссоли со штативомъ, а также при употребденіи и н 
струмента Братуна, примѣняются цѣиы, показанный въ п .п . 1 и 2, для съем
ки обыкновенными маркшейдерскими инструментами.
Цѣны эти увеличиваются въ 1'/2 раза, если при инструментѣ Братуна
примѣняются болѣе точные способы наблюдений.

§ 4.
Дѣна 24 коп. за 10 саж. измеренной длины примѣняется тоже къ съемкѣ
посредствомъ буссоли со штативомъ системы Браунсдорфа (Линдига), съ
употребленіемъ висячаго полукруга или безъ употребленія таковаго. Длина .
между станціями допускается до 20 саж.

При каждой съемкѣ подводится итогъ длины, за которую причитается
одна плата (§ 2) и для получепія круглой цифр и отбрасываются цифры ниже
5 саж.; 5 саж. и болѣе принимаются за 10 саж.

§ 6.
Тоже самое, при пополненіи плановъ копей и рудниковъ, подводится
итогъ длины одной и той же стоимости и принимается круглая цифра.

§ 7.
Если работа должна быть исполнена два ра:а, какъ это напр
можетъ
случиться при опредѣленіи мЬсгх дія шахгы или другихь соединительныхъ
работъ, а га к же при нивеллировкахь въ важныхъ случаяхъ, то первое и
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второе и:шѣренія засчитываются къ уплат f;; но за измѣренія,
болѣе двухъ разъ,—ничего не присчитывается.

произведенный

§ 8.
■1а вознагражденіе, назначенное въ § 2, Маркшейдеръ обязанъ доставить
вполнѣ готовыя и въ порядкѣ слѣдующіе:

А. Чертежи:
а) При указаніи пунктовъ для шахтъ и для соединенія работъ.
1. Нанесеніе на планъ съемки, съ указаніемъ наблюденій, съ полнымъ
начертаніемъ линій между станціями и направленій для проведенія работъ.
2
Н ан есете на т о т ъ же планъ вторичной повѣрочной съемки, съ указаніемъ всѣхъ наблюденій и показаніемъ только линій между станціями (это
нанесете обыкновенно помѣщается на одномъ листѣ съ первымъ нанесеніемъ). Если съемка совершена болѣе двухъ разъ, то н анесете такихъ съемокъ также должно быть доставлено, хотя особаго вознагражденія за таковыя не полагается.
3.
Необходимый профиль, а въ случаѣ надобности нѣсколько таковыхъ^
обыкновенно помѣщается на томъ же самомъ листѣ.
б) При съемкѣ плановъ рудниковъ и копей, планъ поверхности и необходимыя горизонтальныя и вертикальныя проэкціи.
Каждый изъ означенныхъ чертежей долженъ быть доставленъ въ черновомъ видѣ, который служитъ основаніемъ для чистаго чертежа.
в) При чертежахъ съемокъ на поверхности, кавъ-то: при состав/іеніи межевыхъ плановъ, плановъ для отводовъ площадей и другихъ ситуаціонныхъ
плановъ, Маркшейдеръ обязанъ доставить:
1. Черновой съ линіями сганцій.
2. Чистый чертежъ.
г) При нивеллироввахъ доставляется чертеж ь профиля, вь черяовомь и
чистомъ экземплярахъ, съ указаніемъ высоты.
д) Пополненіе рудничныхъ плановъ вносится вполнѣ на оба экземпляра
чертежей поименованныхъ въ а, б, в и г.

Б . Бум аги.
1.
Журналы наблюденій, переписанные на-чисто, съ исчисленными и вне
сенными въ оные горизонтальными и вертикальными длинами (А, а, б, в и
д), или только вертикальными длинами (г) и съ итогомъ длинъ (§ 6, 7 и 8),
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2. Протоколы и объясненія, согласно § 7 инстрѵкція для Маркшейдеровъ;
въ случаѣ же измѣренія площадей, напримѣръ рудничныхъ, или пространствъ,
за которыя причитается вознаграждепіе, требуется еще:
3. Исчисленіе такихъ пространствъ въ особыхъ межевыхъ рэестрахъ.
9.
Измѣреніе и нивеллировка другими, кромѣ исчисленныхъ, способами, а
также съемка другими инструментами, не постоянно маркшейдерами упо
требляемыми, если о нихъ нѣтъ особыхъ правилъ (§ 2) и если не последо
вало добровольная соглашенія между Маркшейдеромъ и частнымъ лицомъ,
вознагражденіе производится посуточно. Въ семъ случаѣ за чертежи вознагражденіе полагается тоже посуточно.
При запятіяхъ Маркшейдера посуточно, сей послѣдній обязанъ заниматься
по крайней мѣрѣ восемь часовъ въ день.
ІІримѣчаніе. Если Маркшейдеръ, по желанію горнозаводчика,
чтобы не задерживать работъ, перевозку ископаемаго и т. д., будетъ
заниматься ночью, то суточное вознагражденіе увеличивается въ 1‘/2
раза, т. е. вмѣсто 2 руб на 3 руб.

§ ю.
Занятія эти обозначаются какъ въ журналѣ занятій Маркшейдера, такъ
и въ журналѣ наблюденій, даже въ томъ случаѣ, если въ ономъ не запи
саны снятыя длины, высоты или углы, напр., при простыхъ измѣреніяхъ
полей, при съемкѣ помоіцію мензулы, при составленіи чертежей и т. п.
§

И-

Если по исполненію работы не была условлена плата, то за каждый
день, въ который Маркшейдеръ занягъ безъ вознагражденія по таксѣ, а
также за каждый день, проведенный въ развѣдкахъ, безъ различія, былъ ли
онъ въ этотъ послѣдній день занятъ или нѣтъ, получаетъ тотъ же М арк
шейдеръ суточную п лату въ 2 руб.

Снятіе копій, всякаго рода плановъ вознаграждается на слѣдуюіцемъ
основаніи: за 100 кв. дюймовъ пространства чертежа, къ которому причи
сляется тоже надпись умеренной, соотвѣте гвенной ясности, величины, слѣдуетъ къ вознаграждение при масштабѣ:
— > 6 0 коп.
• 1 руб. — *
1 » 30 »
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За копирована.' по другимъ масштабамъ, а не по масштабамъ оригиналь
н а я чертежа, или но большему масштабу или меныпему, уплачивается по
масштабу копіи съ увеличеніемъ вышеприведенныхъ цѣнъ на '/« часть.
За копироваиіе по масштабу меньше чѣмъ '/400° уплачивается посу
точно.
За копированіе на прозрачной бумагѣ или коленкорѣ уплачивается ‘/ з
часть вознагражденія, причитающагося за копированіе на обыкновенной для
плановъ бумагѣ употребляемой.
При исчисленіи поверхности не считается часть, покрытая только пере
крещивающимися линіями, а равно надпись и масштабъ.

§ із.
На издержки по разъѣздамъ, вмѣстѣ съ доставленіемъ инструментовъ,
чертежей и т. д. Маркшейдеръ получаетъ:
а) При разъѣздахъ по желѣзнымъ дорогамъ и на пароходахъ 5 коп. съ
версты.
б) При разъѣздахъ не по желѣзньшъ дорогамъ и не на пароходахъ
8 коп. съ версты.
§ 14 .
Если для работъ въ рудникѣ или на поверхности не будетъ доставлен
необходимое число рабочихъ, Маркшейдеръ можетъ нанимать таковыхъ на0
счетъ горнозаводчика.
§ 15.
За бумагу самаго лучшаго качества, употребленную на чертежи, въ вознагражденіе полагается за 100 кв. дюймовъ 6 коп.; если яге таковая на
клеена на холстѣ, или кортонѣ —12 коп.; за другіе чертежные и письмен
ные матеріалы ничего не платится.
За переплетныя и друпя ремесленныя работы должны быть доставлены
счеты, по которымъ уплата и производится.

§ 16 .
По желаыію Маркшейдера, или того, для кого исполняются маркшейдерскія работы, разсчетъ причитающагося ему вознаграждения за маркшейдер
ская работы, суточныхъ денегъ и другія издержки дѣлается окружнымъ горнымъ инженеромъ.
Нодгшсалъ: Управляющій Департаментомъ Раселли.
Скрѣпплъ: Начальникъ Отдѣленія II. Аксакова.
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H. I О С С

А.

А.) Полученіе чугуна, яселѣза и стали.
Главнымъ матеріаломъ для нижесіѣдующихъ очерковъ послужили свѣдѣнія, собранная авторомъ лѣтомъ 1876 года, во время изученія металлургическаго отдѣла Филадельфійской выставки и ігосѣщенія многихъ чугуноплавиленныхъ, желѣзо- и сталедѣлательныхъ заводовъ въ нѣкоторыхъ восточныхт,
и центральныхъ штатахъ С. Америки '). При эксвурсіяхъ своихъ авторъ
руководствовался маршрутомъ, составленнымъ ему (какъ и большей части
европейскихъ инженеровъ) секретаремъ американскаго Общества Горныхъ
Инженеровъ (American Institute of Mining Engineers), г-номъ Нейльсономъ,
снабжавшимъ путешественниковъ и необходимыми письмами. Большая часть
приложегшыхъ къ статьѣ рисункоиъ собрана лишь благодаря содѣйствію
секретаря Общества Грададанскихъ Инженеровъ, г-на Beauhardja, и нзвѣстныхъ въ С. Америгсѣ техниковъ John F ritz , директора завода Betlehem
Iron and Steel W orks и Alexandre Holley— строителя нѣсколькихъ заводовъ
для полученія стали Бессемера и приготовленія стальныхъ рельсовъ.

') Главнѣйше въ
Мичиганѣ.

ГГенсіиьванііг, Нью-Іоркѣ н Огайо, также пт, Иллинойсѣ, Миссури и

Горн. Журн. Т. іп; .№ 8 и 9, 1877 г.
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П олученіе жвлѣза прямо изъ рудъ.— Способы Б лера и Эллерсгаузена.
Въ Сѣверной Америкѣ существуете и понынѣ довольно значительное
число заводовъ, приготовляющихъ желѣзо прямо изъ руды, въ каталанскихъ
горнахъ, т. е. по способу, который нельзя не назвать хищническимъ, по причинѣ большой траты горючаго и значительной потери металла, уходящаго нриэтомъ въ шлакъ; если же, не смотря на такіе недостатки, каталапскій способъ
удержался еще въ нѣкоторыхъ глухихъ углахъ восточпыхъ штатовъ, то это объ
ясняется главпѣйше мѣстными условіями, особенно для него благоприятными,
самымъ качествомъ рудъ, дешевизною ихъ и дешевизной горючаго матеріала,
отсутствісмъ путей сообщенія и, наконецъ, возможностью получать этимъ
путемъ желѣзо высокаго достоинства изъ рудъ, богатыхъ фосфоромъ. Въ
болынинствѣ случаевъ, съ устройсгвомъ хорошихъ путей сообщенія, оказы
вается болѣе выгоднымъ или завести на мѣстѣ сыродутныхъ горновъ домен
ную плавку, или даже просто отправлять руду къ мѣстамъ, гдѣ имѣются изо
бильныя залежи ископаемаго горючато. Такимъ образомъ, самое производ
ство это можно считать отживают и мъ свой вѣкъ. Лично намъ не предста
вилось возможности увидѣть хоть одинъ каталанскій горнъ въ дѣйствіи, а
такъ какъ самый ходъ работы въ нихъ онисанъ въ различныхъ ппостран
ныхъ сочиненіяхъ, то мы и перейдемъ къ разсмотрѣнію другаго способа
полученія желѣза прямо изъ рудъ, появившагося въ свѣтъ и испытаннаго
впервые въ С. Америкѣ, именно способа Блера.
Изъ сообщенія, сдѣланнаго Блеромъ въ общесгвѣ американскихъ
горныхъ инженеровъ, видно, что предложенный имъ способъ обработки
желѣзныхъ рудъ распадается на двѣ отдѣльныя операціи: 1) нагрѣваніе
измельченной руды, смѣшанной съ угольньшъ порошкомъ, въ шахтной
печи особой конструкціи — до полнаго возстановленія желѣза, и 2)
раствореніе полученной губчатой массы возстановленнаго желѣза въ
неболыномъ количествѣ чугуна, расплавленнаго на поду отражательной
печи, регенеративной системы. Мы видимъ изъ этого, чго въ основаніи оппсываемаго способа лежитъ мысль, которую съ большимъ или меньшимъ ѵспѣхомъ преслѣдовали Клей, Шено, Гурльтъ и др. изобрѣтатели. Только вмѣсто того., чтобы подвергать полученную губчатую массу проваркѣ и обжимкѣ
подъ молотомъ причемъ трудно избѣжать потерн металла отъ окисленія и
получить продуктъ совершенно однородный, Блеръ рѣшился пустить ее
въ переплавку на сталь, подобно тому, какъ это часто дѣлаетея въ С. Америкѣ съ болванкой, полученной въ каталанскихъ горнахъ. Къ сожалѣнію,
сначала неудачный выборъ самой системы плавиленной печи і), а потомь
чрезмѣрное паденіе цѣнъ на желѣзо, трудность конкурепціи съ заводами
’) Несойдясь сначала вт, уловіяхъ съ Сименсомъ, г-нъ Блеръ поставплъ у себя печь си
стемы Franck’a—тоже регенеративную (сходную по устройству съ печью Понсара), которая
однакоже дѣйствовала столь дурно, что причинила заводчику немалые убытки.
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давно устроенными и отличающимися огромною производительностію, равно какъ
и другія неблагоприятным обстоятельства, побудили изобрѣтателя совершенно
остановить (въ концѣ 1875 года) дѣйствіе своего завода и даже распро
дать большую часть имѣвшихся на немъ матеріаловъ и припасовъ. Несмотря
на столь плачевный исходъ самаго предпріятія, мы опишемъ коротенько
самый заводъ— конечно, въ томъ печальномъ состояніи, въ какомъ намъ при
шлось его видѣть, и приведемъ тѣ немногія свѣдѣнія о результатахъ его
дѣятельности, какія намъ удалось собрать во время пребыванія нашего въ
Питсбургѣ, въ сентябрѣ 1876 года.
Заводъ Блера состоитъ изъ трехъ отдѣльныхъ зданій: въ одномъ изъ
нихъ помѣіцаются печи для возстановленія, во вгоромъ плавиленная печь и
двѣ калильныхъ; наконедъ въ третьемъ— гидравлическій прессъ съ паровой водокачальной машинкой и небольшая ремонтная мастерская. Генераторы помѣщаются позади двухъ первыхъ зданій подъ неболынимъ лишь навѣсомъ.
Въ главномъ зданіи (выстроено изъ дерева и крыто черепицей] постав
лено 17 печей для возстановленія; изъ нихъ пятнадцать сгруппированы по
три вмѣстѣ (въ пяти корпусахъ) и нагрѣваются генераторными газами, а
двѣ печи съ обыкновенными топками — стоятъ особо. Высота печей около
40 футовъ, форма ихъ внутри совершенно цилиндрическая, внутренній діаметръ шахты около о ф. ГІечи съ простою топкою заключены въ цилин
дрически кожухъ, изъ простаго кирпича, поставленный на чугунныхъ ко
лонахъ, а нижняя часть печи одѣта еще котельнымъ желѣзомъ '). Въ стѣнахъ
печи сдѣланы вертикальные каналы, оканчивающіеся вверху и внизу боль
шими кольцевыми каналами, изъ которыхъ верхній сообщается съ пролетомъ,
ведущимъ въ трубу, а нижцій—съ пролетомъ, ведущимъ въ топку. Топка
устроена тоже на невысокихъ колонахъ и представляетъ собою камеру, кры
тую сводомъ съ колосниковою рѣшеткою около 3 ф. длины и 2 ф. 8. д.
ширины. Нижняя часть печи не доходитъ до пола примѣрно на 4 ф. и за
крывается снизу опускнымъ днищемъ, на подобіе того, какое устроивается у
вагранокъ Мекензи.
У печей съ газовой топкою корпусъ тоже поставленъ на колонахъ, а
разгрузка производится посредствомъ подъемнаго кольца, которое скользить
по наружной одеждѣ нижней части печи (склепанной тоже изъ котельнаго
желѣза) и открываетъ такимъ образомъ кольцеобразное отверстіе, чрезъ ко
торое высыпается руда, скатывающаяся по окружности неболыпаго конуса,
помѣщеннаго на днѣ. Газъ, служащій для нагрѣванія печей, проводится отъ
геиераторовъ особою трубою 18-дюймоваго діаметра, идущею вдоль фабрики.
Отъ этой трубы отходятъ (подъ прямымъ угломъ къ ней) малыя трубы—шести-дюймоваго діаметра—къ каждому печному корпусу. Изъ малыхъ трубъ
газъ проводится трехъ-дюймовыми подтрубками чрезъ особыя отверсгія въ
*) См. Горный Журналъ, Томъ Ш, 1875 г., стр. 261.
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кирпичной кладкѣ въ кольцеобразны.« пространства между стѣнками самыхъ
цилиндровь и кладкою корпуса. Во время посѣщенія моего малый трубки
и нодтрубки были уже убраны, но, судя но числу отверстій въ кладкѣ кор
пуса, надо думать, что кромѣ нижнихъ трубъ, номѣщавшйяви немного выше
начала печнаго корпуса, находились еще другія, футовъ на 7 выше. Воздухъ,
необходимый для горѣнія газовъ, иритекалъ повидимому чрезъ пебольшія отверстія въ кирпичной кладкѣ кожуха, сдѣланныя на разстояніи G или 8
дюймовъ выше отверстій для газа. Въ верхнюю часть одной печи опуіценъ
желѣзный цилиндръ около 2*/* ф. діам. и 51/2 ф. глубины, сверху закрытый,
поставленный, повидимому, на кирпичи, выдавшіеся изъ самыхъ стѣнъ печи.
Въ крышкѣ цилиндра сдѣлано два отверстія, въ которыя вставлены же
лѣзныя трубки; по одной изъ этихъ трубокъ притекалъ воздухъ для сожиганія окиси углерода, выдѣлявптейся изъ печи, по другой выходили продукты
горѣнія. Руда, смѣшанная съ углемъ, засыпалась въ кольцеобразное про
странство между стѣнками цилиндра и печи. На другихъ печахъ я цилиндровъ этихъ не нашолъ.
Руда, поступавшая въ обработку (желѣзный блескъ изъ Iron Mountain
и сферосидеритъ изъ ІІенсильваніи и Огайо) дробилась на куски, величиною,
не крупнѣе кулака и не мельче грецкаго орѣха, и смѣпшвалась съ ЗОп/0 по
вѣсу дробленаго же древеснаго угля (въ кускахъ, величиною въ воложскій
орѣхъ). Приготовленная смѣсь доставлялась посредствомъ особаго подъемнаго механизма къ колошнику печей. Внутреннія стѣнки цилиндра нагрѣвалисьдо вишнево-краснаго каленія.Во время дѣйствія печи держались правила
выгружать только руду совершенно возстановленную и притомъ остывшую.
Время пребыванія руды въ печп зависѣло не столько отъ химическаго со
става ея, сколько отъ физическихъ свойствъ По словамъ самого изобрѣтателя, трудпѣе всего возстановлялись магнитные жёлѣзняки, затѣмъ рѵды,
содержавшія безводную окись желѣза, а легче всего— богатые бурые желѣзняки, представлягощіе, по выдѣленіи изъ нихъ химически соединенней воды,
массу довольно пористую п, слѣдовательно, удобно проницаемую газами. Къ подобнымъ же заключеніямъ приходила впрочемъ и большая часть лицъ, зани
мавшихся опытами надъ полученіемъ желѣза прямо изъ рудъ. Въ сутки
каждая печь давала около 2 —2‘/а тоннъ возстановленной руды, причемъ на
нагрѣваніе печи расходовалось около V h — 2 тоннъ мелкаго камеинаго угля.
Выгруженная руда подвергалась сортировкѣ, частію въ ручную, частію при
помощи коническаго грохота, съ отверстіями около 5/в д въ діам., вращав шагося около горизонтальной оси. Полученная при этоъгь мелочь прессова
лась подъ давленіемъ въ цилиндрики, при помощи гидравлического пресса и
особой поворотной платформы съ 8-ю цилиндрическими гнѣздами (глубиною
въ 16 д.), которыя наполнялись поочередно рудною мелочыо.
Для превращения возстановленной губчатой массы въ литую сталь имѣется
печь Симеиг.ъ-Маріена, рассчитанная на садку въ 5 тонігь, и къ ней двѣ
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каліілыіыя ночи; nun., необходимый для этихъ печей, доставляется восемью ге
нераторами.
I![. сутки сталеплавильная печь дѣлала обыкновенно отъ двухъ до двухъ
съ половиною операцій, причемъ расходъ угля составлялъ (считая вмѣстѣ
съ калильною нечыо) около 120 ч. на 100 ч. нолученпаго металла.
Что касается до качества нолученпаго продукта, количества желѣза, уходившаго въ шлакъ и наконецъ самой стоимости производства, то обо всемъ
итомъ я не могъ получить ітоложителыгыхъ свѣдѣній; извѣстно однако же, что,
при ііродйЗкііой цѣнѣ литаго продукта ниже 40 дол. за тонну, заводъ уже немогл, работать съ выгодою для себя. Надо замѣтить, вирочемъ, что мѣстиыя условія окрестностей Питтсбурга нельзя назвать благопріятныМи для
введепія здѣсь новаго способа, главныя преимущества котораго,— именно: со
краіценіе расхода на горючій матеріалъ и возможность полученія хороінаго
металла изъ нечистыхъ рудъ,— совершенно парализовались дешевизною горючаго
въ окрестностяхъ Питтсбурга (обыкновенная цѣна угля отъ 1 дол. до 1 дол. 25 ц.
за гонну) и употребленіемъ руды чистой, но дорого стоющей (отъ 8 д. 25 ц.
до 11 дол. за тонну) и, притомъ, трудновозстановляющейся, какова была
руда изъ Iron Mountain, съ Верхняго Озера и съ береговъ Chaimplain’cKaro
озера
Будемъ надѣятъся, поэтому, что неудача, постигшая Блера, не остаповитъ другихъ техпиковъ и заводчиковъ, и что опыты надъ полученіемъ желѣза прямо изъ ]>уды, по предложенному имъ способу, будутъ произведены
и въ другихъ мѣстностяхъ, естественныя условія которыхъ могугъ почесться
болѣе для пего благопріятными. Въ настоящее же время, судя по результа
там'^ достигнутымъ самимъ Блеромъ, можно сдѣлать о способѣ его слѣдующее заключеніе:
1) Способъ этотъ представляетъ передъ общеупотребительными способами
извлеченія желѣза из'ь рудъ нѣкоторыя преимущества въ отношеніи употреблепія горючаго матеріала и расхода рабочей силы. На сколько выгоды
эти парализуются потерею желѣза, уходящаго въ шлакъ, сказать безъ точныхъ опытовъ довольно трудно. Самъ изобрѣтатель'увѣряетъ, что послѣ
нагрѣванія руды съ углемъ въ возстановительномъ цилиндрѣ его системы,
обыкновенно отъ 95 до 98°/о всего заключавшаяся въ ней желѣза возстановлялрсь сполна. При дальнѣйшей обработкѣ губчатой массы въ печи Си
менса терялось еще около 15°/о заключавшагося въ пей желѣза, такъ что
всю потерю металла можно считать около 20°/о.
2) Способъ этотъ пригоденъ для заводовъ съ небольшою производитель
ностью, расположенныхъ въ мѣстностяхъ, гдѣ имѣются богатьтя и деіттевыя
руды, а горючій матеріалъ мало пригоденъ для доменной плавки.
:>) Наиболѣе удобными для иоваго процесса рудами представляются легковозстановляющіяся руды, но возможности бѣдныя землистыми ирнлѣсями,
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какъ напр., чистые шпатоватые и бурые желѣзняки
наиротивъ того, руды,
богаты л землистыми примѣсями и легко разсыпающіяся въ порошокъ, — могутъ считаться совершенно непригодными для этой дѣли.
Остается еще невыясненнымъ съ точносгію вопросъ—о вліяніи вредныхъ
примѣсей руды на качество получаемаго продукта, такъ какъ увѣреніямъ
Блера, что они при этомъ сполна уходятъ въ шлакъ, не слѣдуетъ придавать
болыпаго значенія.
Способъ Эллерсіаузена осиованъ, какъ извѣстно, на взаимодѣйствіи расплавленнаго чугуна и богатой желѣзной руды. Первоначально способъ этотъ
былъ введенъ на заводѣ Schönberger, Blair and Comp, въ ІІиттсбургѣ, от
куда его заимствовали нѣкоторые другіе заводы и между прочимъ заводъ
фирмы Burden and Son (въ г. Troy штата Ныо-Іоркъ), владѣльцы котораго
пріобрѣли въ послѣдствіи въ свое исключительное владѣніе патентъ на это
изобрѣтеніе. Къ сожалѣнію надежды, возлагавшіяся на этотъ способъ пови
димому не вполнѣ оправдались на самомъ дѣлѣ, такъ какъ сдѣланныя на
обоихъ вышеназванныхъ заводахъ необходимы# для этого способа устройства,
стоятъ обыкновенно безъ ушотребленія. Ни намъ ни другимъ евроиейскимъ
техникамъ, посѣщавшимъ эти заводы, не пришлось видѣть самый ходъ работы
по способу Эллерсгаузена, такъ что мы вынуждены ограничиться лишь сообщеніемъ тѣхъ свѣдѣній о выгодахъ и недостаткахъ этого процесса, какія
мы могли получить отъ американскихъ техниковъ.
На заводѣ Schönberger, B lair and Corap. нриборъ, въ которомъ произво
дится смѣшеніе, состоитъ изъ круглой горизонтальной поворотной платформы,
на окружности которой находится чугунный жолобъ, шириною около 2 футовъ,
раздѣленный вертикальными радіально-поставленными перегородками на отдѣльные ящики около 20 д. шириною и 10 д. глубины. Съ нижней стороны
платформы, по окружности ея, имѣется зубчатый вѣнецъ, съ которымъ сц е
пляется зубчатое колесо, получающее движеніе отъ небольшой паровой ма
шинки. Такимъ образомъ приводится въ движеніе самая платформа которая
покоится на роликахъ и вращается около вертикальной оси, со скоростью отъ
4 до 6 разъ въ минуту. Расплавленный чугунъ и руда, измолотая въ гру
бый порошокъ, пускаются одновременно струями (во всю ширину жолоба) такъ,
чтобы, еще не достигнувъ ящика, они успѣли уже смѣшаться между собою. Чу
гунъ брался прямо изъ доменной печи; это былъ сѣрый чугунъ, выплавлен
ный на коксѣ изъ смѣси рудъ Верхняго озера (желѣзный блескъ и магнит
ный желѣзнякъ) съ неболышшъ количествомъ магнитнаго желѣзняка съ копей
M arm ara Mine и Sterling Mine въ Канадѣ. Канадскія руды дов. богаты сѣрою, такъ что получаемый чугунъ сод. ея обыкновенно 0,10 — 0,15 °/о и

*) Такъ наир., изъ Уралъскихъ рудъ наиболѣе удобными можно считать бурые желѣзняки
ііакальскаго рудника (Саткинскаіо завода) и Тяжслаго рудннка (Сішскихъ, Катавскихъ и
Ю рязанскихъ заводовъ), а также руды Синарскія.
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даетъ часто желѣзо красноломкое. Руда, поступавшая въ смѣшеніе съ чугуномъ, была различнаго сорта; пробовали употреблять и магнитный желѣзнякъ
сь Чемпленскаго озера, и желѣзный блескъ изъ Iron Mountain и Верхняго
озера, а также бурый желѣзнякъ (Пенсильванскій), по возможности чистый
и марганцовистый. Изъ нихъ наиболѣе пригоднымъ оказался магнитный желѣзнякъ, при употребленіи котораго реакція шла вообще очень живо Ко
личество прибавляемой руды составляло обыкновенно около ВО °/о по вѣсу
на 100 ч. чугуна. Тѣмъ не менѣе такъ паз. pig blooms далеко не пред
ставляли однородной массы, такъ что ихъ приходилось подвергать настоя
щему пудлингованію, а не простой проваркѣ и перекатыванію, какъ то сна
чала думалъ дѣлать изобрѣтатель. Въ пудлинговую печь насаживали сразу
около 6 0 0 — 650 фун'товъ вынутой изъ ящиковъ массы, которая хотя и рас
плавлялась, по оставалась однакоже довольно густою. Въ смѣну сработывали
столько же садокъ какъ и при употреблеиіи чугуна; но выходъ желѣза былъ
больше (б. ч. равенъ вѣсу унотреблениаго чугуна) и самое достоинство про
дукта лучше.
На заводѣ Burden and Son въ г. Troy (N. Y) весь приборъ для смѣшенія чугуна и руды имѣетъ гораздо болыніе размѣры (діаметръ по наружи
28 ф.), а самые ящики устроены такъ, что для опоражниванія они легко
снимаются (помощію неболыпаго крана). Руда употребляется магнитная съ
береговъ Чемпленскаго озера. Количество ея составляетъ 25— 30 частей на
100 ч. чугуна. Все почти выпускаемое заразъ количество чугуна (около 8
— 9 тоннъ) можетъ помѣститься въ ящикахъ вращающейся платформы. Что
касается до дальнѣйшей переработки получеинаго продукта, то мы нмѣемъ
о ней слѣдующія свѣдѣнія. Въ пудлинговую печь сажаютъ сразу по 600 ф.
pig blooms (чугуна сажается по 475 ф.) и въ смѣну дѣлаютъ по 6 садокъ
Желѣза при этомъ получается (по словамъ заводоуправленія) на 3 —4 °/о
болѣе, чѣмъ сколько было насажено чугуна, такъ что вообще при работѣ
по способу Эллерсгаузена получается мильбарсана 8 —9 °/о больше, чѣмъ при
передѣлѣ того ate количества чугуна въ обыкновенной пудлинговой печи,
тогда какъ расходъ руды въ обоихъ случаяхъ почти одинаковъ ‘).
ІІо качествамъ ліе своимъ желѣзо, приготовленное по способу Эллерсгау
зена, ничѣмъ не отличается отъ желѣза, ириготовленнаго въ обыкновенной
пудлинговой печи.
Судя по этимъ свѣдѣніямъ, рафинированіе чугуна по этому способу
должно приносить болынія выгоды, между тѣмъ въ дѣйствительности этого
вѣроятно нѣтъ, такъ какъ другіе заводы не хотятъ и слышать о введеніи
его, да и на самомъ заводѣ Burden’a, въ ящики поворотной платформы
выпускаютъ обыкновенно только доменные шлаки. На заводѣ Dowlais въ

') ІІрн ііудлингсшаніи расход,утсл около 25 частей руды на 100 ч. чугуна-
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ЮжНомъ Вал.іисѣ, гдѣ способъ этотъ тоже былъ испнтанъ, его скоро оста
вили за невыгодностію. Но всякомъ случаѣ его можно рассматривать лишь
какъ особый вид'Ь рафинированія чугуна, но никакъ нельзя считать способиымъ замѣнить собою Пудлингованіе.
Доменная плавка на антрацитѣ.
Въ Соединепныхъ Ш татахъ С. Америки употребленіе антрацитовъ для про
плавки желѣзныхъ рудъ введено въ валовое производство только въ 1838 году ');
правда, и раньше дѣлались попытки въ томъ же направленіи, но повидимо
му всѣ онѣ оставались безуспѣшными. Такъ, напримѣръ, еще въ 1815 году про
бовпли употреблять антрацитъ пополамъ ©іь древеснымъ углемъ въ доменной печи
H arford F. въ Мерилендѣ. Въ 1820 году, членами общества Lehigh Coal and
Navigation С0, была выстроена близъ Mauch Chunk (въ Пенсильваніи) н е
большая доменная печь, въ которой пробовали вести плавку на антрацш ѣ,
при помощи холоднаго дутья. Въ 1833 году докторъ Geissenheimer (изъ
Ныо-Іорка) взялъ патента на упогребленіе антрацита при доменной плавкѣ
съ помощью горячаго дутья и, въ теченіи нѣсколькихъ мѣсядевъ, пытался
осуществить свою идею, ведя плавку въ печи Valley Furnace близъ Pottsѵі11е’я; однакоже ему также мало удалось добиться хорошихъ результатовъ,
какъ II его предшественникамъ. Въ послѣднихъ мѣсяцахъ 1837 года гг.
Joseph Baughmann, Jules Guiteau и Henry High (изъ K eading’a), занявшись
опытами надъ употребленіемъ антрацита въ смѣси съ древеснымъ углемъ
въ старой домнѣ близъ Mauch Chunk’a, убѣдились въ возможности хорошо
вести плавку посредствомъ горючаго, содержавшаго 4 ч. антрацита на 1 ч.
древеснаго угля. Неудовлетворенные вполнѣ такими результатами, они р е 
шились поставить близъ W eigh Lock (недалеко отъ Mauch Chunk’a) неболь
шую домну, высотою въ 21V2 ф. (въ распарѣ 5*/2 ф ), спеціально для плавки
на одномъ антрацитѣ. Мѣха этой печи приводились въ движеніе водянымъ
колесомъ и давали дутье, нагрѣтое до 200°; печь эта была задута 27 августа
1838 года и. проработавъ до 10 Сентября на смѣшанномъ горючемъ. была
остановлена для постановки болѣе сильнаго воздухонагрѣвательнаго при
бора. Пущенная снова въ ходъ въ Ноябрѣ того же года, печь стала рабо
тать на одномъ уже антрацитѣ (при помощи дутья, нагрѣтаго до 400°— 600°),
и дѣйствовала совершенно успѣшно до 12 Января 1839 года, когда ее при
шлось выдуть за недостаткомъ рудъ. Вторая кампанія той же печи на одномъ
лишь антрацитѣ продолжалась сь Ііоля по Ноябрь 1839 года. ІІечь плавила
смѣсь бураго желѣзняка съ магнитной рудой (копи Dickerson Mine въ New
Jersey) и давала въ сутки около двухъ тоннъ сѣраго чугуна. Вслѣдъ затѣмъ
нѣкто W . Lyman выстроилъ вторую домну для плавки антрацитомъ, пущ ен
ную въ ходъ въ Іюгіѣ 18.39 года. Печь эта (35 ф. высоты, 8 ф. въ діаметрѣ

') До этого времени, доменная плавка велась здѣеь исключительно на древесномъ углѣ.
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распара) снабжена была паровою воздуходувною машиною, гакъ что могла
работать съ дутьемъ, упругостью до 2‘/3 фунт, на кв. д. и нагрѣтымъ до
600° Far. Первое время плавка шла дурно, пока наблюденіе за печью не
было поручено Бенжамену Перри, технику, хорошо знакомому съ доменной
плавкой на коксѣ *); съ этого времени печь стала регулярно давать по 40
тоннъ хорошаго литейнаго чугуна въ недѣлю. Въ томъ же 1839 году по
строена была на средства гг. Beddle Chambers and С" доменная печь близъ
города Danville (въ M ountaur C-ty—Пенсильваніи), дававшая въ сутки (не
смотря на незначительные размѣры ея) до 5 тоннъ сѣраго чугуна. Въ слѣдующемъ же 1840 году пущены въ ходъ еще четыре доменныя печи, дѣйствовавшія антрацитомъ; изъ нихъ наибольшею производительностью, въ сутки
до 7 тоннъ сѣраго литейнаго чугуна, отличалась печь, построенная Дав идо мъ
Гомасъ на заводѣ L ehigh Cra.no Iron W orks. Заводъ этотъ былъ основанъ
особой компаніей для введенія доменной плавки антрацитомъ, образовавшейся
въ 183S году, по почину гражданина Филадельфіи Саломона Робертса; нослѣдній имѣлъ случай посѣтить въ маѣ 1837 года заводъ Iniscedevin въ Южномъ Валлисѣ и видѣть успѣшиый ходъ плавки тамошнихъ доменныхъ печей,
дѣйствовавишхъ также антрацитомъ 2). Компанія эта послала отъ себя
довѣренное лицо въ Южный Валлисъ для изученія самаго процесса плавки,
заказа машинъ и приглашенія техника, способнаго вести новое дѣло. Въ
качествѣ послѣдняго на службу общества поступить, по рекомендаціи G eorge
C rane’a, Давидъ Томасъ, много способствовавшій распространенію въ С е
верной Америкѣ доменной плавки на антрацитѣ, чрезъ устройство печей,
отличавшихся большими противъ прежнихъ размѣрамп и болѣе выгоднымъ
своимъ дѣйствіемъ. Благодаря трудамъ этого лица, равно какъ гг. P erry ,
G uiteau, D elm old’a, F irm stone и др. техниковъ, дѣло это уже встало на
прочное основаніе и получило съ теченіемъ времени развитіе по истинѣ
грандіозное. Такимъ образомъ, въ 1872 году на антрацитѣ выплавлено
1.369,812 тоннъ, ак ъ 1 Января 1876 года, т. е. чрезъ 37 лѣтъ послѣ задувки
первой печи, действовавшей антрацитомъ, въ Соединенныхъ Ш татахъ Сѣверной Америки считалось уже 225 доменныхъ печей, могущихъ работать атимъ
горючимъ. Вмѣстѣ съ увеличеніемъ числа печей, измѣнились во многомь и
]»азмѣры и конструкція ихъ, возросла ихъ производительность и сократился
расходъ горючаго матеріала словомъ, производство это достигло здѣсь зна
чительной степени совершенства, такъ что изученіе его представляется во
многихъ отношеніяхъ чрезвычайно интереснымъ и поучительнымъ для лицъ.
занимающихся доменною плавкою.
') Онъ лустилъ вт> ходъ коксовую доменную печь въ Fernandville.
2) Владѣлецъ этого завода George Crane былъ, на сколько намъ извѣстно. иервымъ липомъ,
введшпмъ аптрацитъ вт. употреблепіе при домснпогі нлавкѣ. Вѣшеніе этой задачи удалось ему
лишь тогда, когда онъ примѣнилъ здѣсь употребленіе иагрѣтаго дутья. Первая камііанія до
менной ііеми, дѣйствовавшей антрацитомъ, началась въ Февралѣ 1837 года.
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На нижеслѣдующихъ страница,хъ мы попытаемся сдѣлать очервъ тѣхъ
ѵсловій, въ которыхъ работаютъ чугунно-плавильные заводы Сѣв. Америки,
дѣйствуюіціе антрацитомъ, и указать тѣ особенности въ устройствѣ печей,
магаинъ и приборовъ, въ расположеніи заводовъ и паконецъ въ самомъ хо
дѣ плавки, — какія намъ удалось подмѣтить во время посѣщенія заводовъ
Пенсильваніи и сосѣднихъ съ нею штатовъ.
Начнемъ съ описанія доменныхъ печей. По размѣрамъ своимъ и формѣ
внутренпихъ частей, доменный печи, дѣйствующія антрацитомъ и построении я
въ разное время п въ различныхъ мѣстахъ Восточной Пенсильваніи, Нью
І"рва и Ныо-Джерзей‘) представляютъ довольно большое разнообразие Такъ
напр., высота печей колеблется между 30 и 80 фут., діаметръ распара меж
ду 9 и 23 ф., ширина горна у фурмъ между 2V* и 8 ф. Разсматрнвая боль
шое число вертикальныхъ разрѣзовъ доменныхъ печей, построенныхъ въ раз
ное время, не трудно замѣтить, что старинныя печи (поставленная въ те
ченіи первыхъ 15 —20 лѣтъ со дня введенія плавки на антрацитѣ) отлича
лись обыкновенно незначительной высотой (чаще всего отъ 35 до 45 ф.),
довольно шнрокимъ распаромъ (отъ 12— 16 ф.) и крутыми заплечиками, до
ходившими часто почти до половины высоты шахты. Печи болѣе новой конструкціи отличаются несравненно большей высотой (чаще всего отъ 35
65 ф., а иные даже выше 70 ф .), болѣе узкимъ распаромъ, высота кото
раго надъ лещадью относительно (но не абсолютно) ниже, нежели въ старыхъ печахъ, отчего объемъ собственно шахты въ этихъ печахъ сравнитель
но значительнѣе. Заплечики и нынѣ дѣлаются крутые. Горнъ у антрацитовыхъ доменныхъ печей бываетъ обыкновенно широкій, перѣдко расширяюшійся кверху, 2) но не высокій; колошникъ довольно узкій, а шахта цилин
дрическая или слабоконическая, съуживающаяся къ колошнику довольно
круто, какъ бы колпакомъ, Отдѣльныя части печи разграничены между со
бой довольно явственно; печей-же, въ которыхъ онѣ незамѣтно переходятъ
одна въ другую, довольно мало, и тѣ построены лишь въ теченіи послѣднихъ 8— 10 лѣтъ. Вообще, можно сказать, что печи новѣйшей констрѵкціп
представляютъ много сходства съ печами, дѣйсгвующими плотнымъ коксомъ, — явленіе, объясняющееся самымъ сходствомъ этихъ горючихъ матеріаловъ. Дѣйствительно, аптрацитъ отличается отъ чистаго, плотнаго кокса
лишь болыпимъ содержаніемъ летучихъ веществъ, большей плотностью, и
способностію растрескиваться при накаливаніи, а въ силу этихъ свойствъ онъ
требуетъ употребления дутья, еще болѣе упругаго. Но, кромѣ природы горю
чаго матеріала, на форму внутреннихъ частей печи оказываютъ в.ііяніе ка

*) Еромѣ этихъ мѣстностей аитрацитовыя доменныя печи существуютъ еще въ ограниченномъ числѣ въ М ерімендѣ (четыре печи), Виргиніи (одна) и Массачузегѣ (одна).
2) У ноиыхъ иечей горнъ вообще не узко 6 ф., что объясняется употребленіемъ сильно
сгущениаго дутья.
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чества проплавляемыхъ въ нихъ рудъ и свойства получаемыхъ иj>ы гілаввѣ
иродуктовъ, — т. е. чугуну, и іилаковъ. Ниже мы увидимъ, что большая
часть рудъ, проплавляемыхъ на заводахъ Восточнаго округа, должны быть
отнесены къ разряду трудновозстановляющихся которыя нуждаются въ
иродолжительномъ пребываніи въ атмосферѣ возстановляющихъ газовъ, при
гемпературѣ, достаточно высокой,т. е. требуютъ устройства печей высокихъ, съ
распаромъ сравнительно неширокимъ, такъ что шахту приходится дѣлать
почти цилиндрическою, съуживая ее лишь близъ самаго колошника для болѣе
удобнаго устройства газоотводовъ и сохраненія возможно большей упру
гости газовъ. На сколько сильно отражается вліяніе качествъ руды на фи
гурѣ внутренняро сѣченія печи, не трудно видѣть изъ еличенія размѣровъ
старинныхъ печей Пенсильваніи, плавившихъ главнѣйше бурые желѣзняки,
съ новыми печами, проплавляющими шихту, въ коей преобладают^ магнит
ные желѣзнлки, и особливо съ печами штата Ныо-Джерзей, обыкновенная
высота которыхъ отъ 60— 72 ф. при распарѣ въ 15 — 18 ф. ') Что такіе
размѣры слѣдуетъ считать болѣе раціональными — видно уже изъ того, что
въ нихъ расходъ горючаго несравненно менѣе нежели въ старыхъ печахъ.
Въ большей части печей плавка ведется на сѣрый чугунъ, а шлаки по со
ставу своему приближаются то къ однокремнеземникамъ, то къ полуторакремнеземикамъ, и, благодаря высокой темперагурѣ горна, текутъ очень
жидко; такими качествами шлаковъ нѣкоторые изъ заводчиковъ воспользова
лись для устройства доменныхъ печей съ закрытымъ горномъ и вытеканіемъ
шлаковъ черезъ фурму Люрмана; въ прежнихъ же печахъ имѣлся всегда
передовой горнъ, а темпель былъ положенъ выше фурмъ, порогъ же ни
сколько ниже послѣднихъ.
Самый горнъ дѣлается обыкновенно круглый и выкладывается изъ огнеупорнаго кирпича, только въ немногихъ самыхъ старыхъ нечахъ, горнъ
сдѣланъ прямоугольнымъ и выложенъ, изъ песчаника (камеиноуг. почвы).
Лещадь часто дѣлается изъ песчаника, или же изъ кирпичей, расположенныхъ
концентрическими рядами кругомъ средняго круглаго кирпича. Горны и за
плечики набивные распространены очень мало. Огнепостоянный кирпичь,
идущій на выкладку стѣнъ горна и всѣхъ вообще внутреннихъ частей печи,
привозится преимущественно изъ мѣстечка M-nt Savage въ Мерилендѣ. Въ
нѣкоторыхъ печахъ всѣ внутреинія части выложены изъ мелкаго кирпича
(9 д. длины).
Наружный кожухъ антрацитовыхъ доменъ выкладывается изъ камня или
кирпича и отличается своею массивностью. Онъ имѣетъ чаще всего форму
усѣченной четырехсторонней пирамиды и доходитъили до самаго колошника,
или же до горизонта газоотводовъ. Рѣже встрѣчаются печи такъ наз. ваграночныя (cupola blast furnaces), у которыхъ нижняя часть (примѣрно до

*) Есть здѣсь

ііо ч г і

іг въ 80

ф.

съ распаромъ въ 20

ф.
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горизонта распара) имѣетъ вертикальный стѣнки и въ горизонтальномъ раз
*рѣзѣ представляетъ фигуру квадрата, а верхняя имѣетъ фигуру усѣченнаго
конуса, кирпичная кладка котораго доходить до колошника. У печей болѣе
новыхъ, снабженныхъ обыкновенно большимъ числомъ фурмъ, горнъ устроивается свободно стоящимъ, но печей такъ наз. шотландской системы, у ко
торыхъ кирпичная кладка корпуса поддерживается чугунными колоннами,
на заводахъ, дѣйствующихъ антрацитомъ, встрѣчается пока очень мало и всѣ
почти онѣ построены въ сравнительно недавнее время. Обстоятельство это
объясняется главнѣйше высокою цѣною чугунныхъ отливокъ въ Оѣверной
Америкѣ.
У старинныхъ печей колошникь дѣлался открытымъ, надъ нимъ устронвалась невысокая труба съ засыпными окнами, и газы отводились изъ шахты
съ большой глубины ( 1 2 —15 ф.) нѣсколькими боковыми каналами ‘). Въ
печахъ, болѣе новыхъ, колошникъ закрыть обыкновенно приборомъ Парри
(сир and cime), весьма раснространеннымъ на заводахъ С. Америки, въ
этомъ случаѣ газы отводятся съ глубины, не превышающей обыкновенно G
— 8 ф. Другіе приборы для отвода колошниковыхъ газовъ вообще рѣдьмі
Изъ нихъ заслуживаешь упоминанія приборъ завода G lendon Iron W orks п
прнборъ новой печи завода D urham Iron W o rk s близъ R iegelsville. Пер
вый устроенъ на подобіе прибора Coingt. 2) Второй отличается присутствіемъ
особаго кольца, помѣщающагося между внутреннпмъ конусомъ и воронкою;
кольцо это въ разрѣзѣ имѣетъ фигуру треугольника, который наружнымъ
краемъ подходить подъ нижній край воронки, а внутреннпмъ лежнтъ на
наружной поверхности конуса. И кольцо и конусъ могутъ опускаться н е за
висимо одинъ отъ другаго. Опусканіе средняго конуса производится обыкно
веино при помощи небольшаго цилиндра, дѣйствующаго сжатымъ воздухомъ
и поставленнаго тутъ-же на колошникѣ.
Число фурмъ весьма различно; на старых ь печахъ бываетъ часто не
болѣе трехъ, но въ печахъ новѣйшей конструкціп имѣется обыкновенно
пять или семь, рѣдко восемь, фурмъ. Самыя фурмы дѣлаются чугунныя или
бронзовыя, съ охлаждепіемъ водою, и у многихъ печей вдаются на нисколь
ко дюйыовъ внутрь горна На нѣкоторыхъ заводахъ во избѣжаніе скорой
порчи фурмъ. въ обыкновенную фурму вставляютъ еще другую, менынаго
діаметра, и притомъ выдвижную, тоже охлаждаемую изнутри водой. Такая
фурма подвергается сильнѣйшему дѣйсгвію жара, но несравненно удобнѣе
можетъ быть перемѣняема.
Дутье употребляется нагрѣтое обыкновенно до 8 5 0 —ЭОО11 F are n h e it’a, л
на заводахъ новыхъ и хорошо устроенныхъ температура дутья часто до-

') Площадь сѣченія которыхъ составляла отъ 82 до 50 кв. ф. Каналы ати располагаются
въ двухъ или четырехъ мѣстахъ но окружности шахты.
2) E tudes sur les bants fourneaux par V athaire стр. 108.
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ходитъ до 1000° и выше. ') Приборы для нагрѣванія воздуха (чаще в с е г о приборы P Jayer’a ) 2) почти всѣ съ чугунными, колѣнчатыми, вертикально поста
вленными трубами, расположенными (на чугунныхъ поперечиыхъ ящикахъ)
такимъ образомъ, что воздухъ проходитъ черезъ приборъ разбитый на больгігое число струй. Приборы съ горизонтельными трубами, равно какъ съ
трубами висячими, распространены очень мало, а такъ пазываемыхъ пистолетныхъ нриборовъ намъ совсѣмъ не пришлось видѣть на заводахъ Сѣверной
Америки. Приборы регенеративные системы Витуэля существуютъ пока только
на одномъ заводѣ Cedar P oint С о т р ., въ P o rt H enry.
Чугунный трубы воздухонагрѣвательныхъ приборовъ по большей части
совершенно круглыя; только въ приборахъ новѣйшей конструкціи трубы имѣтотъ сѣченіеі эллиптическое Высота трубъ измѣняется обыкновенно отъ 13
до 16 футовъ. Стѣыы трубъ вообще довольно толстыя, такъ что вѣсъ ихъ
значителенъ.
Нагрѣваніе дутья производится исключительно при помощи колошниковыхъ газовъ, проводимыхъ особою кирпичною трубою въ нижнюю часть при
бора. въ стѣнкахъ котораго сдѣланы отверстія для притока воздуха. Изъ
этого отдѣленія, играющаго роль сожигательиой камеры, раскаленные продукты горѣнія проходятъ черезъ узкія щели потолка въ главную камеру
прибора (въ которой помѣіцены чугунныя трубы) и затѣмъ уходятъ на воз
духъ по нѣсколькимъ короткимъ дымовымъ трубамъ. Иногда впрочемъ сожигательная камера устраивается сбоку 3) или даже сверху главной камеры 4);
въ этомъ случаѣ горячіе газы, пройдя главную камеру, уходятъ черезъ не
большой боровокъ въ дымовую трубу. Такое расположеніе относительныхъ
частей наблюдается чаще всего у приборовъ, поставленных!, па полу фабри
ки, а не на сводахъ, близъ колошника, какъ то дѣлается на большей части
заводовъ, ради избѣжанія необходимости проводить газы на далекое разстояніе.
ІІредставителемъ приборовъ новѣйшей конструкціп могутъ служить изо
браженные на ириложеиныхъ таблицахъ приборы заводовъ: Thom as Iron
W orks въ H akendauca, B ay-State Comp, въ P o rt H enry и Betlehem
Iron and Steel W orks въ B etlehem ’i P — a.
Фиг 9 продольный, а фиг. 10, (Таб. V) поперечный вертикальный разрѣзъ
одного изъ новыхъ приборовъ завода Thom as Iron W o rk s съ 13-ю рядами колѣн

*) Н а б. части заводовъ принпыаютъ, что температура дутья должна быть столь высока,
чтобы еловая палка, просунутая сзади въ сопло, немедленно загоралась.
2) По конструкдіи своей оип приближаются къ прибору Жьера, а также къ прибору за 
вода Віаіпа къ Южномъ Валлисѣ, описанному въ иѣмецкоиъ нзданін Перси (т. И стр.) подъ
имепемъ Васеральфипгенскаго прибора съ стоячими трубами.
3) Напр, у новыхъ приборовъ завода Glendon Works.
*) Напр; у приборовъ Thom as Iron Works.
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чатыхътрубъ,высотою по 13 футовъ съ внутр. діаметромъ въ 6 д., толщиною
стѣнокъ 1 д. ГГриборъ этотъ, поставленный на землю, какъ оба нижеописы
ваемые, нагрѣвается газами, притекающими по боровку А, въ сояшгательную
камеру В, изъ которой продукты горѣнія проходятъ чрезъ отверстія въ сводѣ въ камеру С, гдѣ и отдаютъ свою теплоту стѣнкамъ чугунныхъ трубъ и
затѣмъ уходятъ чрезъ баровокъ Е въ трубу F . Воздухъ проходить по трубамч. въ направленіи противоположномъ движенію газовъ.
Фиг. 8 изображаетъ вертикальный разрѣзъ прибора завода Bay State
Comp. Чрезъ окошко а притекаетъ газъ въ сожигателыіую камеру А, а
продукты горѣнія проходятъ чрезъ отверстіе Ъ и с въ главную камеру при
бора, съ 5 рядами колѣнчатыхъ трубъ, и уходятъ чрезъ отверстіе d въ ды
мовую трубу. Направлеиіе движенія воздуха показано стрѣлками.
Фиг. 5, 6 и 7 приборъ завода ВеПеЬсда. Значеніе буквъ слѣдующее: А сожигательная камера, аа отверстія для притока газовъ. ЬЬ для притока воздуха, сс от
в е р с т въ сводѣ сожигательной камеры, по которымъ продукты горѣнія ухо
дятъ въ главную камеру прибора; dd отверстія въ сводѣ главной камеры, по
которымъ горячіе газы уходятъ въ горизонтальные каналы С идущіе вдоль
верхней части прибора и сообщающееся окошками е со вторымъ меньшимъ
отдѣленіемъ D прибора. Огдѣленіе это, куда дротекаютъ газы, значительно
остывшіе, сообщается горизонталыіымъ каналомъ f съ трубою для тяги. Хо
лодный воздухъ притекаютъ (при і) въ трубы отдѣленія D и здѣсь слегка
нагрѣвается, затѣмъ проходитъ но трубамъ главнаго отдѣленія (В ) и выходитъ оттуда нагрѣтый (до 900— 1000° F a r.) черезъ трубку С. Кромѣ при
боровъ, подобныхъ вышеописаннымъ встрѣчаются еще, хотя гораздо рѣже,
приборы другихъ системъ, напр, подобные тѣмъ, которые устроены были
впервые въ Англіи на заводахъ C larence и Ayresom e.
М ѣха. На чугунноплавиленныхъ заводахъ, дѣйствующихъ антрацитомъ
(особливо на старинныхъ), чаще всего приходится встрѣчать воздуходувный
машины съ вертикальными цилиндрами и балансиромъ. Попадаются иногда и
мѣха, у которыхъ паровой цилиндръ поставленъ между двумя воздуходув
ными, причемъ поршни всѣхъ трехъ цилиндровъ соединены между собой
общею поперечиной. Въ послѣднее время появились вертикальныя, скороходящія машины прямаго дѣйствія, у которыхъ воздуходувный цилиндръ по
ставленъ надъ паровымъ. Машины эти обыкновенно съ двумя маховиками,
съ расширеніемъ и конденсаціей. Горизонтальные мѣха, вообще довольно рѣдкіе.
попадаются лишь на немногихъ новыхъ заводахъ. Лучшія воздуходувныя
машины послѣдняго рода намъ пришлось увидѣть на заводѣ B etlehem Iron
W orks, и такт» какъ онѣ отличаются отъ большей части европейскихъ машинъ этого типа устройствомъ и расположепіемъ отдѣльныхъ частей, поэтому
мы прилагаема, рисунокъ, ихъ изображающій (см. таблица У ф. 1— 4). Изъ чер
тежа этого видно, между прочимъ, что въ задней стѣнкѣ воздушнаго поршня
нѣтъ сальника, а самый поршень сдѣланъ широкимъ, такъ что трущаяся
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поверхность довольно значительна и стирается медленно; поршневая штанга
тонкая, но сплошная, а не пустотѣлая. Маховики поставлены позади паровыхъ цилиндровъ (машина Вульфа], а золотники получаютъ движеніе отъ
горизонтальнаго вала, положеинаго надъ цилиндрами. Діаметръ воздуходувнаго цилиндра 80 д., пароваго цилиндра малаго— 30 д., болыпаго— 54 д.,
ходъ поршней 80 д. Въ минуту мѣха дѣлаютъ болѣе чѣмъ 18 до 20 обо
ротовъ. Давленіе воздуха у коробки цилиндра 11 фунт.
Изъ числа вертикальныхъ воздуходувныхъ машинъ съ балансиромъ
стоитъ упомянуть о мѣхахъ завода Thom as Iron W orks, одного изъ са
мыхъ болыпихъ чугунноплавиленныхъ заводовъ Пенсильваніи. Здѣсь имѣется
трое балансирныхъ мѣховъ съ воздушными цилиндрами 9 ф. діаметромъ и
10 ф. хода. Діаметръ пароваго цилиндра 51/а ф. Машина работаетъ съ отсѣчкой на ‘/з хода и дѣлаетъ въ минуту обыкновенно 12 оборотов ь. Давленіе пара 55— (ІО ф., упругость воздуха около 8 — 8 1/2 ф.
Двое вертикальныхъ мѣховъ прямаго дѣйствія выставлены были въ 1876
году въ Филадельфіи—въ машинномъ отдѣленіи. Изъ нихъ машина, выстав
ленная I. P. M arris and С0 (въ Филадельфіи) можетъ считаться хорошимъ
представителемъ такихъ мѣховъ. Паровой цилиндръ поставленъ на самомъ
основаніи, а воздушный поддерживается четырьмя колоннами. Діаметръ воздушнаго цилиндра этой машины 90 д., а пароваго 50. Ходъ поршня 7 ф. Два
маховика 24 ф. въ діаметрѣ, вѣсомъ каждый 39,770 ф. Машина работаетъ
паромъ подъ давленіемъ 3— ЗѴ2 атмосферъ, съ отсѣчкою на 3Д хода. Золот
ники системы W anish’a. Въ минуту дѣлаетъ около 20— 22 оборотовъ. Вса
сывающее клапаны воздушиаго цилиндра кожанные.
Другая машина, выставленная г-ми W eim er и Birkenbine (Lebanon C-ty
P -а), отличается очень небольшими размѣрами и большою скоростію хода.
Діаметръ пароваго цилиндра 2Ü д., діаметръ воздушнаго 50 д., ходъ порш
ня 24 д. Всасывающіе клапаны занимаютъ большую часть поверхности
крышекъ и закрываются пластинками каучука.
Машина должна дѣлагь въ 1 минуту до 100 оборотовъ и давать до
5000 куб. ф. воздуха, упругостью въ 10 ф.
Что касается до помѣщенія мѣховъ, то ихъ ставятъ часто подъ сводами,
на которыхъ поставлены паровые котлы и воздухонагрѣвательные приборы;
въ заводахъ же, гдѣ паровые котлы поставлены на полу, помѣщеніе для
мѣховъ устраивается или въ незначительпомъ отъ нихъ разстояяіи, или по
зади доменныхъ печей, какъ напримѣръ на заводѣ B etlehem Iron W orks.
Котлы паровые повсюду горизонтальные, цилиндрическіе, обыкновенно
безь подогрѣвателей и внутреннихъ трубъ; діаметръ ихъ незначительный
(чаще всего около ЗѴ2 футовъ), а длина обыкновенно 60 ф., но часто и болѣе ‘).

') Такъ наііримѣръ па заводѣ Lackawana Coal and Iron С0, въ S cran ton ^ котлы длиною въ
7o футовъ, а на заводѣ Thomas Iron Works— 80 футовъ.
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Н а большей части заводовъ, особливо на старинныхъ, котлы помѣщаются (по
добно воздухошігрѣвательнымъ приборамъ) на сводахъ близъ колошника; иири
подобномъ расположеніи, пространство кругомъ нижней части д о ен н о й печи
остается свободнымъ. Впрочемъ на нѣкоторыхъ новыхъ ааводахъ котлы
ставятся на полу (большею частью между доменными печами или впереди
ихъ), какъ то принято въ заводахъ стараго свѣта.
Обыкновенно котлы соедиияютъ по два пли по три вмѣстѣ въ одномъ
кирпичномъ кожухѣ, подвѣшивая ихъ просто на желѣзныхъ хомутахъ къ
иоперечнымъ желѣзнымъ балкамъ. Отопленіе котловъ производится исклю
чительно газами колошника, которые проводятся къ нимъ или неболыпимъ
кпрпичнымъ боровкомъ—если котлы стоятъ на сводахъ близъ колошника,
или же желѣзной трубою,—-если котлы поставлены на полу фабрики. П ла
менные ходы у котловъ обыкновенно очень просторны.
Устройства для доставки шихты на колошникъ состоять обыкновенно
пзъ платформы, которая поднимается между вертикальными направляющими
и приводится въ движеніе паровою машинкою или гидравлическимъ цилиндромъ, поставленнымъ на полу фабрики. Кое-гдѣ употребляется и водяной
барабанъ *). Впрочемъ, на новыхъ заводахъ подъемныя устройства по боль
шей части пневматическія— различныхъ системъ. Воздухъ для дѣйствія пневматическихъ подъемныхъ устройствъ берется большею частью прямо отъ мѣховъ, хотя на многихъ уже заводахъ ставятъ для этого отдѣльныя машин
ки. Отвѣшенныя количества рудъ, флюса и антрацита нагружаются въ неболыпіе вагончики и откатываются людьми къ подъемной платформѣ, кото
рая иногда поднимаетъ вмѣстѣ съ ними и одного рабочаго, засыпающаго
колоши и затѣмъ спускающагося вмѣстѣ съ пустыми вагончиками внизъ:
впрочемъ, на большей части заводовъ имѣются особые рабочіе на колош
никѣ. На послѣднемъ часто устраивается навѣсъ; трубы же при закрытомъ
колошникѣ не дѣлается.
Литейный дворъ устроивается довольно просторный и притомъ закрытый.
ІІомѣщеніе для навѣски шихты устроивается обыкновенно рядомъ съ
литейнымъ дворомъ, рѣже позади доменныхъ печей.
На мноі ихъ заводахъ выстроены огромныя помѣщевія для храненія рудъ
и антрацита, такъ чтобы большая часть матеріаловъ была защищена отъ
дождя и снѣга, а люди, у навѣски шихты находящіеся, могли работать подъ
навѣсомъ. Рельсы, положенные на столбахъ, соединяютъ обыкновенно такія
помѣщенія съ линіей желѣзной дороги или берегомъ рѣки (или канала), по
которымъ сырые матеріалы подвозятся къ заводу; такимъ образомъ вагоны
могутъ выгружать содержимое свое прямо въ стойла, въ которыхъ оно долж
но храниться. Только на заводѣ Burden and Son въ г. Troy, намъ удалось
увидѣть еще прітмѣненіе воздушной желѣзной дороги къ доставкѣ ан тра
цита съ барокъ къ заводу.
*) Нащшмѣръ на заводѣ Sanoon Works.
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Антрацитъ, уптребляемый при доменной плавкѣ, добывается изъ нѣсколькихъ небольшихъ бассейновъ, находящихся въ сѣверо-восточной части
Пенсильваніи, въ графствахъ Luzerne, Carbon, S haylkill, N orthum berland,
Dauphin и Columbia С-ties, между такъ называемыми Голубыми горами и
горною цѣпью, окаймляющею съ сѣверо-запада долину Верхней Сускеганны.
Обыкновенно здѣсь различаютъ три бассейна антрацита, именно:
1 ) Южный, или бассейнъ Скуилькилля,— площадь котораго,
по исчисленію Р . YV. C heafer’a р а в н я е т с я ...............................146 кв мил.
2) Средній бассейнъ, разбитый на нѣсколько отдѣльныхъ
полей, каковы бассейны: Shamokin и M ahanoy, B eaver Mea
dow, Hazleton и др. Его часто называютъ бассейномъ Lehigh.
ІГлощадь его р а в н я е т с я .....................................................................128 »
»
3) Сѣверный бассейнъ, носящій названіе W yom ing and
Lackaw anna Coal Basin. Площадь его равняется. . . .
198 »
»
Такимъ образомъ площадь всѣхъ существующихъ антрацитовыхъ полей = ................................................................................ 472 кв. мил.
По геогностическому строенію бассейны эти представляютъ большое
сходство между собою. Число пластовъ антрацита, заслуживающихъ разра
ботки, доходитъ въ нихъ до пятнадцати; ихъ обозначаютъ здѣсь буквами
алфавита, начиная съ самаго нижняго пласта А -- моіцностію отъ 1 до 4 ф.
Однако-же, дѣятельнѣе другихъ разработываются только слѣдующіе четыре
пласта:
1) Пластъ В, носящій названіе Buck M ountain Vein, моіцностію обык
новенно отъ 2 0 до 30 фут. (мѣстами, впрочемъ, утоняется и до 6 фут.);
Пластъ этотъ разработывается особливо въ окрестностяхъ г. Плимута и въ
нѣкоторыхъ малыхъ поляхъ средняго бассейна.
2) Пласта, D — называемый также Skidmore Vein, мощностію отъ 6 до
1 2 фут.
3) Пластъ Е или M ammouth Vein, достигающій толщины 70 и даже
80 фут. въ коияхъ долины p. Mahanoy. Пластъ этотъ дѣятельно разрабо
тывается въ окрестностяхъ города W ilkesbarre (въ сѣверномъ бассейнѣ) и
въ нѣкоторыхъ поляхъ, лежащихъ близъ верхняго теченія р Lehigh; здѣсь
обыкновенная толщина его около 2У— 30 ф. Въ другихъ же копяхъ мощ
ность его еще меньше, и мѣстами составляегь только 12 фут. Уголь этого
пласта высоко цѣнится за превосходныя достоинства.
4) Пластъ G или Prim erose Vein, мощностію всего около 10 —15 футовъ.
Мощность всѣхъ пластовъ антрацита, сложенныхъ вмѣстѣ, составляете
около 1 0 0 фут. въ южномъ бассейнѣ и около 60 въ среднемъ и сѣверномъ;
мощность же каменоугольныхъ образованій, въ которыхъ залегаютъ пласты
антрацита, измѣняется отъ 820 до 2175 фут. ').
*) Mac Farlane Coals regions of America.
Горы. Журн. Т. I ll, № 8 u 9

1877 г.
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Напластованіе каменноугольныхъ образованій вообще довольно правиль
ное; паденіе пластовъ чаще всего отъ 20 до 45°, и. въ рѣдкихъ случаяхъ.
доходитъ до 60°.
Большая часть копей добываюсь уголь съ глубины, не превосходящей
800 или 1000 футовъ. Дойдя до пласта, разбиваютъ все ноле на от
дѣльные цѣлики, при помощи штрековъ, идущихъ по простиранію пласта въ
нѣкоторомъ разстояніи одинъ отъ другаго и соедипепныхъ между собою на
клонными штреками.
При очистной добычѣ, отъ основнаго штрека ведутъ шировія (9 м.) орты
по возстанію пласта, оставляя между ними массивные (до 5 м. шириною)
столбы угля для поддержанія кровли пласта, вообще довольно крѣпкой; по
этому значительное количество угля, часто до 30°/'о, теряется безвозвратно
еще при добычѣ. Самая добыча ведется при помощи порохострѣльной работы;
шпуры дѣлаются глубиною около 4 — 5 ф. и діаметромъ около 2 дюйм. До
бытый уголь скатывается отъ забоя къ откаточному штреку прямо по почвѣ
штрека—если паденіе пласта крутое (отъ 27 до 45°), или же по особоѵст
роенному деревянному помосту, покрываемому листовымъ желѣзомъ —если
маденіе пласта незначительное. Откатка угля производится чаще всего въ
большихъ деревянныхъ вагонахъ, ёмкостію на 2 — 2 ‘/г тонны, которые везутся
по желѣзной дорогѣ мулами или маленькимъ локомотивомъ. ІІодъемъ угля про
изводится или по наклоннымъ галлереямъ идущимъ но паденію самаго пла
ста, или же по вертикальнымъ шахтамъ причемъ заразъ поднимается обык
новенно только одинъ вагонъ. На сколько дѣятельно ведется разработка многихъ копей, можно судить по тому, что попадается не мало шахтъ, по кото
рымъ ежесуточно поднимается до 1000 тоннъ (по 2240 ф.) антрацита, т. е.
62,000 пуд. Есть и такія шахты, по которымъ ежечасно поднимается 42 ва
гона— емкостію по 2 тонны.
Доставленный на поверхность земли антрацитъ подвергается разборкѣ и
сортированію по крупности кусковъ, при помощи коническихъ вращающихся
грохотовъ; очень крупные куски предварительно разбиваются. Обыкновенно
его раздѣляюіъ на слѣдующіе сорта:
1) Lump coal — куски, не проходящіе черезъ грохотъ съ отверстіями
въ 4 дюйма.
2) Steam boat coal — куски, прошедшіе черезъ рѣшотку съ отверстіями
четырехъ дюймовъ въ сторонѣ квадрата, но не проходящіе чрезъ рѣшетку
съ отверстіями въ три дюйма.
3) Brocken coal, также egg coal— куски, не проходящіе чрезъ рѣпютку
съ отверстіями по два дюйма въ сторонѣ квадрата.
4) Stove coal — куски, ироходящіе чрезъ сито съ отверстіямп въ два
дюйма, и непроходящіе чрезъ отверстіе одного дюйма въ сторонѣ квадрата
5) Shesm it coal— мелкій уголь, куски котораго однако же не прохо
дятъ черезъ отверстіе рѣшета въ а/* дюймм въ сторонѣ квадрата.

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИ*:
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P e a c o a l — кусоч ки котораго не п ро хо д я тъ

о д н а к о ж е ч резъ

о т в е р с т ія

'/а дюйма въ ст о р о н ѣ к в а д р а т а

7-й сортъ— это уголь болѣе мелкій, носяіцій названіе buckw heat coal и
тзъ продажу не йдущій, но употребляемый часто для отопленін рудничныхъ
паровыхъ машинъ. Шестой сортъ цѣнятся очень низко и потому на биржахъ
не котируется. Дороже всѣхъ цѣнится печной уголь (Stove coal), раздѣляю
іційся часто на крупный и мелкій. Третій сортъ тоже подраздѣляется очень
часто на два сорта: brocken с >н1 — крупнѣе 2 '/» д. и egg-coal — болѣе
мелкій, примѣрно въ яйцо.
Добыча угля обходится обыкновенно не болѣе 1 дол.— 1 дол. 25 ц. Сорти
ровка стоитъ отъ 25 до 30 ц. на тонну (2240 ф ). Если къ этому прибавить
еще арендную плату и процентъ на затраченный капиталъ, то окажется, что
большая часть копей антрацита обходится хозяину околи 2 — 2 1/« дол. Про
дажная же цѣна его была большею частью около 2 дол. 80 ц. и 3 дол.
На сколько быстро развивалась производительность копей антрацита въ
Менсильваніи—видно изъ слѣдующихъ цифровыхъ данныхъ *).

Таблица показывающая количество антрацита добытаго и вывезеннаго съ
копей Иенсильваніи въ тоннахъ по 2 2 4 0 ф.
Года.

Бассейнъ
Lehigh

1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1 831
1832
18.33
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841

365
1073
2240
5823
9541
28393
31280
32074
30232
25110
45750
40966
70000
123001
106244
131250
148211
223902
213615
221025
225313
143037

Бассейнъ
Schuylkill’H.
—
—
1480
1128
1567
6500
16767
31360
47284
79973
89984
81854
209271
252971
226692
339508
432045
530152
446875
475077
490596
624466

Бассейнъ
Lackawanna.
—
—
—
—
—
—
—
—
7000
43000
54000
84000
111777
43700
90000
103861
115387
78207
122300
148470
192270

Всего.
365
1073
3720
6951
11108
34893
48047
63434
77516
112083
174734
176820
363271
487749
376636
560758
f>84117
869441
738697
818402
864379
959773

•) Заимствованы изъ „книги I. М. S —Swank A m erican Iron Trade in 1876 r,
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Года.
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
185:)
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
ІЬ 67
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875

Бассейнъ
Lehigh.
272540
267793
377002
429453
517116
633507
670321
781656
690456
964224
1072136
1054309
1207186
1284113
1351970
1318541
1380030
1628311
1821674
1738377
1351054
1894713
2054669
2040913
2179364
2502054
2507582
1929523
3172916
2116683
3743278
3243168
4047656
2724483

Бассейнъ
Schuylkill.
583273
710200
887937
1131727
1308500
• 1665735
1733721
1728500
1840620
2328525
2636835
2665110
3191670
3552943
3602999
3373797
3273245
3448708
3749632
3160747
3372583
3911683
4161970
4356959
5787902
5161671
5335731
5725138
4851855
6314422
6469492
6297769
5642160
6377458

Бассейнъ
Lakawaima
252599
285605
365911
4 5 1 ^ 36
518389
583067
685196
732910
827823
1156167
1284500
1475732
1603478
1771511
1972581
1952603
2186094
2731236
.9 4 1 8 1 7
3055140
3145770
3759610
3960836
3954519
4736616
5325000
5990813
6068369
7825128
6682302
8812905
10047241
9290910
10509394

Бсего.
1108412
1263588
1630850
2и13013
2344005
2882309
3089238
3243066
3358899
4448916
4993471
5195151
6002334
6608567
6927550
6644941
6839369
7805255
8513123
7954264
7862407
9566006
10177475
9652391
12703882
12988725
13834126
13723030
15849899
15113407
19026125
19585178
18980726
19611334

Сверхъ того, около трехъ милліоновъ тоннъ антрацита расходуется на
мѣстѣ.
До 1822 г. добыча антрацита производилась въ одномъ среднемъ бассейнѣ и, притомъ, лишь въ очень ограниченнихъ разм ѣрахъ1). Начиная же
съ 1822 г., т. е. со времени канализаціи рѣки S chuylkill’fl, стали разработываться и пласты южнаго бассейна. Въ сѣверномъ бассейнѣ каменноугольная
промышленность начала развиваться только съ 1829 года, т. е. со времени
открытія канала D elavare anti Hudson Canal, открывшаго для угля этого басейна сбытъ на рынки Ныо-Іорка и гататовъ Новой Англіи. Въ 1875 году

') Хотя антрацита открыта въ этой мѣстности еще въ 1791 году, однакоже только въ 1^20
году (поел!, исправленія русла рѣки Lehigh) удалось сплавить отсюда въ Филадельфію первую
партію антрацита, а именно 365 тоннъ.

МИТАЛ.ІУРГИЧКСКІЕ

ПРОЦЕССЫ СѢВ.
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сѣверный бассейнъ доставилъ уже болѣе 51% всего количества антрацита,
добываемаго въ Сѣверной Америкѣ, тогда какъ средній бассейнъ далъ всего
15°/°, южный— около 32°/о. Въ настоящее время полагаютъ. что около 30°/0
всего количества добываемаго антрацита расходуется на нужды желѣзной
промышленности.
Число разработываемыхъ копей въ 1876 году было около 350, а число
рабочихъ на нихъ около 50,000 человѣкъ.
Большая часть поверхности земли, подъ которою встрѣчается вь ІІенсильваніи антрацитъ, принадлежитъ нѣсколькимъ крупнымъ желѣзнодорожнымъ или промышленнымъ компаніямъ, участки которыхъ достигаютъ вели
чины 20,000 и даже 25,000 акровъ ').
При такомъ сосредоточеніи горной собственности въ пемногихъ крѣпкихъ
рукахъ, иродажныя цѣны антрацита опредѣляются союзомъ шести обіцествъ
которыя вмѣстѣ доставляютъ на рынокъ болѣе половины добываемаго въ
ІІенсильваніи антрацита, и, сверхъ того, владѣютъ важнѣйшими путями со
общен ія копей съ главными рынками.
Общества эти распредѣляютъ между собою количества угля, которыя нужно
добыть, и устанавливаютъ для каждаго мЬсяца наименынія иродажныя цѣны.
Мы не будемъ разсматривать здѣсь, на сколько такая монополія выгодна для
потребителей, замѣтимъ лишь, что для чугуноплавиленныхъ и желѣзныхъ за
водовъ она скорѣе полезна, такъ какъ углепромышленники, считая ихъ однимъ изъ глвнѣйшихъ своихъ покупателей3), дѣлатотъ съ своей стороны очень
многое, чтобы облегчить и удешевить имъ нріобрѣтеніе угля. Такимъ образомъ
крупный уголь (lump), идущій для доменной плавки, продается вообще де
шевле другихъ сортовъ, кромѣ такъ называемыхъ chesnut coal и pea coal.
Благодаря вліянію тѣхъ-же компаній, тарифы на перевозку антрацита на далекія разстоянія (какъ сухимъ путемъ, такъ и водою) на столько сильно по
нижены, что является, наприм., возможность получать въ Чикаго уголь сѣвернаго бассейна по 6 дол. 25 ц ., а уголь средняго бассейна по 7 дол. за
тонну, вѣсомъ въ 2000 ф ., слѣдователыю около 9 коп. за пудъ.
ІІослѣ сортировки антрацитъ грузится въ вагоны и перевозится по жедѣзиымъ дорогамъ къ нѣсколькимъ главнымъ пунвтамъ, откуда уже его от-

') Такъ напр., Philadelphia and Reading R. г. С" владѣетъ участкомъ болѣе чѣмъ въ 100
тыс. акровъ,-пли 156 англ. кв. миль; Pensylvania Coal C“ пмѣетъ участокъ въ 28.000 акровъ;
L ehigh and \Vilkesbarre Coal С0 участокъ въ 23,0;)0 акровъ.
2)
Именно: Philadelphia and Reading R. r. C“, Delavare and Hudson Canal С», New Jersey
Central R. r. C-ny, L ehigh YaUey R. r. Cu, Delavare-Lackawanna and W estern R. г. С", n P en 
sylvania Coal С0, соедивненая съ обіцествомъ пенсильванской желѣзной дороги (Pensylvania
R. r. C“).
8) Отъ копей сѣвернаго бассейна уголь везется ио желѣзной дорогѣ до Буффало (на озерѣ
:>ри, близъ истока Ніагары), а оттуда на судахі, до Чикаго. Фрахтъ отъ Буффало до Чикаго
Отъ 50 д. до 1 дол. за тонну въ 2000 ф. 1!ъ Буффало уголь провозится по 3 дол. 75 ц,— 4 д, за
малую тонну. Этимъ путемъ доставлено въ Чикаго въ 1875 г. около 475,000 тоннъ (въ 2 00 ф.).
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иравляютъ къ мѣстамъ потребленія. Для копей южнаго бассейна важными
пунктами отправлеш,и служатъ главнѣйше Mauch C hunk, P ottsville и Pori
Carbon; также Tam a qua и Pine-Gvove. Уголь средняго бассейна отирав
ляется преимущественно черезъ Chaiuokin Mahony СіІ у, Penn Haven u
W hite H aven. Уголь сѣнернаго бассейна отправляется главнѣйше изъ C arbondale, S cran to n , P ittsto n Kingston и W iIkesbaire.
Сбытъ угля много облегчается канализаціей рѣкъ Shuv 1 kill, Lehigh и
S usquehanna, и устройствомъ цѣлой системы каналовъ ‘) и желѣзныхъ до
рогъ, соединяющих!» каменноугольные бассейны съ важнѣйшими рынками.
Долгое время уголь перевозился только водою, однакоже съ распространеніемъ желѣзныхъ дорогъ водяныя сообщеиія утратили свое первоначальное
значеніе, за исключеніемъ впрочемъ канала, соединяющаго бассейны рѣкъ
Делавара и Гудзона 2) и слѣдовательно открывающая для копей сѣвернаго
бассейна сбытъ на рынки Ныо-Іорка и штатовъ Новой Англіи. На сколько
велико значеніе этого канала для каменноугольной промышленности, можно
судить по тому, что въ послѣдніе годы движекіе судовъ съ антрацитомъ по
немъ удвоилось, и въ 1875 году перевезено этимь путемъ 3.056,479 гоннь
угля.
Кромѣ названнаго^ выше канала, большая масса антрацита перевозится
желѣзными дорогами: P h y lad elp h ia and R eading R г. (въ 1875 году пере
везла 5.505,457 тоннъ, т. е. болѣе 330 м. пудъ), D elavare-L ackaw anna and
W estern R. г. (въ 1875 году перевезла 3 326,901 тонну, т. е. болѣе 205 м
пудовъ антрацита) и Lehigh V alley H. г. (перевезла въ томъ же году 3.277,571
тонну). Стоимость перевозки антрацита но желѣзнымъ дорогамъ составляет!,
обыкновенно отъ I 1/» до 2 центовъ съ тонны з а каждую милю 3); при пере
возка же водою платится чаще всего 0 , 5 до 0 , 7 5 и даже до 1 цента
Что к а с а е т с я до х и м и ч е с к а г о с о с т а в а а н т р а ц и т а изъ р а з л и ч н ы х ъ м ѣ стн о
с т е й I Іе н с и л ь в а н іи , то объ это м ъ мы мож ем ъ судить по п р и л о ж е н н ы м ь н и ж е
анализам ь.

По н а р у ж н о м у ж е виду б ольш о й р а зн и ц ы въ н и х ъ не за м ѣ т н о .

В о о б щ е п е н с и л ь в а н с к ій а н т р а ц и т ъ от ли ча е т с я ч е р н ы м ъ ц в ѣ т о м ъ и м еталличеекимъ блескомъ;
в е н н о о т ъ 1,40 до
в озд ух ѣ

изломъ его р а к о в и с т ы й ; у д ѣ л ь н ы й в ѣ с ъ изм ѣняетс.я о б ы к н о 
1,60 4)- Т вердо сть

не и з м ѣ н я е т с я ;

в есьм а

с а м о в о зг о р а н ію

значительна;

не п о ц в е р ж е н ъ .

при

л е ж а н іи

Такимъ

на

о б р аз о м ъ

1) Каковы напр. Union Canal, Morris Canal, R eading and Schuylkill Canal.
*) Каналъ этотъ начинается у Honesdal’ я, въ долинѣ Lackawanna R iver притока Делавара
и оканчивается у г. Кингстона на Гудзоновой рѣкѣ
а) Впрочемъ, желѣзныя дороги иныхъ штатовъ, при перовозкѣ на бодьшія разстоянія, берутъ дешевле. Такъ напримѣръ компаніи дорогъ L ake Chore and M ichigan и M ichigan central
Rr. берутъ всего по 1,< * цента съ тонны за милю.
‘) В і. Иенсильваніи замѣчено, что въ одномъ и томъ же бассейпѣ удѣльный вѣсъ антра
цита увеличивается по мѣрѣ приближения къ восточному концу ноля, и понижается по мѣрѣ
ириближенія къ западной оконечности бассейна, гдѣ онъ частію переходить въ полуавтраціітъ.

м и тА л л у гги ч еск ік

пищ ш зы

см .

дм ш -ики
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удобенъ для перевозки и хранейія. 1 >сѣ эти качества, равно какъ способ
ность антрацита давать сильный калильный жаръ и притомъ сгорать, не давая
дыма и копоти, объясняютъ намъ широкое распространеніе этого горючаго
въ (J. Америкѣ, какъ на заводахъ, желѣзныхъ дорогахъ, пароходахъ, такъ и
въ домашнемъ быту. Что касается до употребленія антрацита при доменной
нлавкѣ, то, само собою разумѣется, что для этой цѣли употребляются но воз
можности чистые сорта его. Такимъ образомъ, на большей части чугуно
нлавиленныхъ заводовъ употребляется антрацитъ, содержащей не свыше 5°/о
золы и 0,5°/о, рѣже 0,75°/о, сѣры. Ііриводимъ здѣсь результаты испытаній нѣсколькихъ образцовъ пенсильванскаго антрацита, заимствованные нами изъ
сочиненія Rogers’a Geological Survey of P en sy lv an ia.
'
МѢСТОРОЖДЕНІЯ.

Удѣ.и.нып

Летуч ихъ

Углерода не

Золы въ

иѣсъ.

веіцествъ.

л е п чаго.

100 ч.

S u m m it M i n e ......................................
j

6,60

87 ,7 0

5,70

—

7,50

8 6 ,6 0

7,00

1,57

5,03

92,07

2,90

1,60

1,54

8 9 ,2 0

6,26

Гатаула пластъ Е ...........................

1,55

7,55

8 7 ,4 5

5,10

R ea v er M eadow

1,55

2,5 Ч

9 0 ,2 0

6,13

1,50

1,40

91,10

1,50

S h a m o g u i n ...................... .....

—

6,10

8 9 ,9 0

1,00

Black Spring g a p ....................

1,44

9,53

82,47

8,00

1,35

8,96

8 8,84

5,20

1,44

9,78

81,62

9.20

1,40

7,07

90,23

2.70

S u m m it M i n e ......................................

Гатаула пластъ Д .........................

................................

E a s t N o r v e g ia n СоИіегу

Blask

S p rin g g a p (пластъ

•

.

• •

Lea)

Black Spring gap Grey Vein
C arb on d ale

•

•

......................................

.

Что касается до элементарнаго состава антрацита, то, судя по анализамъ
собраннымъ Роджерсомъ, настоящій антрацитъ содержитъ въ 100 ч.
Углерода........................
Водорода . . . .
Кислорода и азота .
Воды гигроскопической
З о л ы ...............................

отъ 90 до 94%
»
1 » 3
1
3
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Такъ называемый полуантрацитъ съ юго-западныхъ оконечностей ередняго
и южнаго бассейновъ, соде]>житъ среднимъ числомъ 84°/» углерода, 7 ,5°/» горючихъ газовъ, 2 ,г»°/о воды и около 6 °/о золы.
По изслѣдованіямъ S. В. Britlon (химика въ Филадельфіи), средній со
ставь антрацита, поступающего на чугунонлавиленные заводы изъ разныхъ
бассейновъ, приблизительно будетъ слѣдующій:
Jh. 100 ч. угля изъ бассейна W yaimng; изъб. Schuyluill; изъ б. Lehigh

Содержится: Влажности...............................
1,38
Летучихъ веществъгорючнхъ В,52
Золы............................................ 3,24
Углерода нелетучаго. . . 91 ,8 6
10 0

1,3 5

3,78
5,81

8 9 ,об

,оо

10 0

,оо

1-,зо.
3 ,о5 .
3 ,549 2 ,ц .
10 0

,оо

Наконецъ, для сравненія состава ІІенсильванскаго антрацита съ составомъ того же горючаго изъ другихъ мѣстностей, приводимъ слѣдую щія данныя
заимствованныя главнѣйше изъ сочиненій Перси и G ru n er’a.
Во 100 ч. оргнаи- I
ческой массы.

сЗ
*=<
Q
А
О
ч
о
и
EÖ

осо

Золы

образецъ антрацита.

°S—
Я .

Удѣльк
вѣст

Мѣстноеть, изъ которой взятъ

3,33

2,53

—

1,58

94,05

3,3S

2,57

0,83

1,61

91,87

3,34

3,02

4,67

84,89

2,55

2,56

сЗ
К
О
Рч
О)
1=5
с-

сё
К
О
А
о
к
о
PQ

92,56

1

св

Угле Водо Кисло
рода. рода. ,’рода. !

Южный Валлисъблнзъ Swan
sea .................................................

1,348

2) Южный Валлисъ......................

1,392

90,39

3,28

2,97

3) Пенсильванія изъ РоМвѵіІГя.

1,462

90,45

2,43

2,45

92,59

2,63

1,М

0,92

2,25

94,72

2,69

2,58

84,98

2,45

1,15

1,22

10,20

94,64

2,73

2,46

—

—

—

----

94,07

1.75

4,18

0,~5

8,69

95,88

1,86

2,26 I

1)

4) Пенсильванія L ehigh .

—

5) ГІснсильваиія изъ Mauch
Chunk .................................................
6) Копь Lamure въ департа
мент!) Isere, Франція • . .
7) Антрацитъ Донецкой коии
P. 0 . П. и Т. 1 рабоч. пластъ.

—

—

84,10

1,64

2,30

-

1) Антрацитъ, идущій въ доменную плавку на заводѣ lu isc ed w in . Анализъ R egnault. An d. mines (3) т. 12, стр. 183.
2) Vaux Journ-C heui. Soc. т. I, стр. 324.
3) Анализъ R eguault. An des m ines т. X II (3 серія), стр. 190.
4) и 5) Анализъ Перси, Proceeding-* Cool. S'ic. т. I, стр. 202.
6 ) Анализъ Реньо.
7) Анализъ К. И. Лисенко «Горн. Журналъ».
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Руды, нроплавляемыя на заводахъ, дѣйствующихъ антрацитомъ, главнѣйше
магнитные и бурые желѣзнякц. Многіе заводы, впрочемъ, плавягъ еще крас
ный оолитовый желѣзнякъ, залежи котораго встрѣчаются въ пластахъ клинтонскаго яруса силлурійской почвы. Блэвъ-бендъ и сферосидериты хотя и
извѣстны RO многихъ мѣстахъ, къ востоку отъ Аллеганъ, однакоже количе
ство ежегодно добываемыхъ рудъ этого рода сравнительно ничтожно.
Магнитный желѣзнякъ встрѣчается въ области породъ мera мор фи че с itих ъ,
которыя занимаютъ большую часть поверхности штатов ь Новой Англіи.
сѣверную часть штата НыоТоркъ, и тянутся полосою между восточиымъ
склономъ Аллегановъ и берегомъ Атлантическая океана—отъ границъ Канады
до сѣв. части Георгіи; полоса эта то съуживается, то расширяется, то рас
падается на нѣсколько отдѣльныхъ полосъ, которыя нотомъ сливаются вмѣстѣ. Наиболѣе богатыя и производительные копи этой области, снабжаюіція
магнитною рудою заводы, дѣйствующіе антрацитомъ, находятся въ сѣверной
части штата Нью-іоркъ, въ Essex C-ty, въ отрогахъ горъ Adirontlao M oun
tains (тянущихся вдоль западнаго берега озера Чемпленъ}, въ штатѣ НьюДжерзей, въ Passaic., M orris, Sussex и W arren C-ties; въ Пенсильваніи въ
Lebanon C-ty. Меньшее значеніе имѣютъ рудники юговосточной горной об
ласти штата Нью-Іоркъ (O range, P utnam и Dutchess C-ties) и смежныхъ съ
нею частей Массачузета и Коннектикута. Наконецъ, мѣсторожденія маг
нитнаго желѣзняка, встрѣчающіяся въ Мерилендѣ, Западной Виргиніи и
особливо въ сѣверной Каролинѣ'), пока еще не имѣютъ значепія для чугуноплавиленныхъ заводовъ, дѣйствующихъ антрацитомъ.
Мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка въ Essex C-ty, представляютъ
собою неправильные пласты, штоки и чечевицеобразныя массы, болѣе или
менѣе вытянутыя, мощностію иногда болѣе 400 фут., залегающія въ гнейсѣ,
авгитовой породѣ или роговообманковомъ сланцѣ.
ІІростираніе рудныхъ залежей обыкновенно согласное съ простираніемъ
толщъ окружающей ихъ горной породы, тогда какъ паденіе часто несоглас
ное. 2) Наиболѣе замѣчательыыя кони въ графствѣ Essex находятся не подалеку отъ мѣстечекъ Ticonderoga, Crown Point и P o rt Henry. Такимъ
образомъ:
Въ двухъ или трехъ миляхъ отъ мѣстечка Ticonderoga (лежащаго на за
падномъ берегу Чемпленскаго озера, у впаденія въ него истока Lake George]
находятся копи, принадлежащая Обществу Horicon Iron Comp, именно:
Vineyard mine, Coblle Hill m. и M iller M ountain mine. Мѣсторожденіе
Coblle H ill mine даегъ руду богатую и чистую, но открыто позже другихъ

') Западпал часть этого штата богата залежами магнитныхъ рудъ; наибольшею изйѣстностію
пользуется мѣсторожденіе Craubury mine
2)
У большей масти мѣсторожденій, имѣющихъ характеръ настояіцихъ пластовъ, иаденіе на
столько крутое, что ихъ принято называть здѣсь жилами.
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и разработывается пока еще очень слабо. Два другихъ мѣ сторожден ія рабо
таются несравненно дѣятельнѣе, такъ какъ руда ихъ. хотя и уступающая
во многомъ рудѣ перваго мѣсторожд' нія, охотно покупается однако-же за
водчиками Пенсильваніи, благодаря ея сравнительной дешевизнѣ.
О
достоинств!; рудъ этихъ мѣсторожденій можно судить по резѵльтатамъ
нснытанія ихъ
Vineyard mine.

Желѣза металлическаго
Крем незем а
Воды
Сѣры
Фосфора

Miller Mountain mine.

5 1 ,зі
2 1 ,07
0,24
1,17
0,36

44, 97
31, іе
0,64
0,41
0 ,і 4

Въ 10 м. къ С .-З. отъ Ticonderoga находится вторая группа копей
того-же общества Horicon Iron С о т р ., изъ коихъ наиболѣе производитель
ный это Scofield m ine и Long Pond mine. Два нослѣднія мѣсторожденія
замѣчательны какъ по мощности своей, такъ и по богатству и чистотѣ добываемыхъ рудъ. О качесгвѣ послѣднихъ можно судить по нижеслѣдующимъ
результатамъ испытанія:
Въ 10 0 ч. руды ИЗЪ
Содержится: желѣза
Кремнеземиковъ
Сѣры
Фосфора

Scofield in-

Long Pond m.

«2,зе
7,23
нѣтъ

64,76
неопредѣл.
0,об
0,іб

0 ,0 2

Въ ближайшемъ сосѣдствѣ двухъ названныхъ копей іізвѣстно еще нѣ
сколько мѣсторожденій, которыя до сего времени работались очень слабо.
Наиболѣе значительное изт. нихъ носить имя Skiff mine и даетъ руду слѣдующаго состава:
Окиси желѣза
Закиси желѣза
Закиси марганца
Глинозема
Извести
Магнезіи
Кремнезема
Сѣры
Фосфорной кислоты

4 7 .5 9
2 1 ,4 1
<),27
4 ,0 9
4 ,о б
1,08
2 0 ,6 5
0 ,8 6
0 ,1 8
1 0 0 ,1 9

Желѣза металлическаго

4 9 ,9 6

проц
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Около одной мили сѣвернѣе этой копи и въ 1 0 м. отъ берега озера
находится группа мѣсторожденій, разрабощваемыхъ Обществом ъ Crown
Point С отр. Мощность этихъ мѣсторожденій измѣняется отъ 5 до 30 футовъ;
края мѣсторожденій представляются рѣзко отграниченными Наиболее производительныя копи здѣсь Penfn Id mine и Hammond m ine, могущія д а
вать ежедневно по 500 тоннъ руды. О характерѣ руды можно судить по
нижеслѣдуюіцимъ даннымъ: ‘)
*

Въ 100 Ч. руды содержится:
Окиси желѣза
Закиси желѣза
Закиси марганца
Глинозема
Извести
Магяезіи
Кремнезема
Сѣры
Фосфорной кислоты
Титановой кислоты

Желѣза металлическаго

Haiumond m. Pentield m.

50,із

5 5 ,6 0

2 3 ,2 9

2 5 ,2 4

0 ,3 8

0,31

4 22

1,09

1,28

0,5 3

0 ,8 5

0 ,1 2

2 0 ,0 2

1 7 ,4 4

—
нѣтъ
слѣды

слѣды
0 ,0 5

нѣтъ

1 0 0 ,1 7

1 0 0 ,3 8

5 3 ,і б

5 8 ,5 9

Руды съ копей этой компаніи перевозятся по желѣзной дорогѣ, длиною
въ 12 миль, до мѣстечка Crow n P oint; здѣсь часть рудъ плавится въ двухъ
доменныхъ печахъ. принадлежащихъ той же компаніи и дѣйствующихъ аптрацитомъ, тогда какъ другая часть, болѣе значительная, отправляется на заво
ды Гудзоновой рѣки, гдѣ она употребляется на выплавку чугуна для бессемерованія
Въ разстояніи около 8 м. отъ Crow n Point, на берегу Чемпленскаго
озера лежитъ мѣстечко P ort Henry, въ окрестностяхъ котораго находятся
весьма мощныя и богатыя мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, извѣстныя
подъ именемъ M oriah beds г) Наиболѣе производительныя копи этой мѣстности такъ наз. Old Bed (принадлежащая г-мъ W itherbees, Cherm an and
Comp.) и копь № 21 (Общества P ort H enry Comp.) лежатъ на высотѣ
1300 ф. надъ уровнемъ озера, съ берегомъ котораго, у Port H enry, ихъ
соединяетъ желѣзная дорога длиною около 74t миль. 3) Мощность мѣсто-

’ ) Анализъ G. W. Meynard'a.
а! ІІ<> имени округа наз. Moriah district.
’) Постройка дороги обошлось въ >20,000 дол.
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р ож д ен іи б. ч. около 3 0 —40 ф. Г л у б и н а вы р або то к ъ д о х о д и т ь м ѣ с та м и до
250 ф у т о в ъ ; кони могутъ давать еж егодно до 300,000 тоннъ.

По условно, заключенному между собою компаніями., владѣющими этими
копями, каждая К° имѣеті, п])аво продавать лишь равное количество рѵды
Качество руды видно изъ нижеслѣдующаго анализа.
Руда изъ копи № 21 (для доменной плавки)

Сод. во 1 0 0 частяхъ
Окиси жилѣза.
Закиси желѣза
Закиси марганца
Глинозема
Извести
Кремнезема
Фосфорной кислоты
Сѣры

Желѣзп четаллическаго

Руда

изъ

5 9 ,8 4

Fe

2 6 ,6 9

О

Ol d

B ed.
6 4 ,2 5

.

2 4 ,4 9

0 ,5 5

0 ,0 9

1 ,8 7

0 ,8 0

6 ,0 2

3 ,5 5

3 ,4 5

3 ,2 4

1 ,9 4

2 ,9 3

0 ,2 0

0 ,0 3

1 0 0 ,5 6

9 9 ,5 1

6 2 ,6 1

6 4 .2 5

Въ рудѣ, подвергнутой тщательному сортированію, содерж.аніе желѣза око
ло 69 проц., сѣры около 0 ,10 и фосфора 0,04 проц. Руды, добываемая дву
мя вышеназванными компаніями, сортируются обыкновенно на три класса:
1) Крупные куски чистой руды продаются на передѣльные заводы для
обкладыванія пода пудлинговыхъ печей.
2 ) Сортъ болѣе мелкій идетъ въ доменную плавку; отобранные куски
чистой и богатой руды (сод. не болѣе 0 , 1 проц. фосфорной кислоты) и д у т ъ
на выплавку чугуна высокаго качества.
3) Мелочь подвергается часто просѣиванію и промывкѣ и идетъ на сы
родутные горна.
Въ бытность наіиу въ P o rt H enry, крупная руда, доставленная на берегъ
•озера, продавалась отъ 4'|а д. до 5 дол. за тонну въ 2240 ф.
Кромѣ того, въ окрестностяхъ P o rt H enry извѣстно еще не мало дру
гихъ разработываемыхъ и нынѣ мѣсторожденій, изъ числа коихъ наиболѣе
извѣстны копи N ew bed m ., F ish er m ine, (принадлежать тѣмъ же компаніямъ какъ и Old bed и № 21 mine), Cooks Chaft, Barton Hill m ine и
Caff m ine, а также давно извѣстное мѣсторожденіе Chee v erv ein es, леж а
щее въ двухъ миляхъ къ С. отъ P o rt H enry и въ одной милѣ отъ берега;
оно снабжаетъ рудою доменныя гіечи завода Bay state Iron С. въ Pori
H enry. Руда этого мѣсторожденія отличается крупно-кристаллическимъ ело-
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женіемъ и ббльшею чистотою. Впрочемъ. выше прочихъ сортовъ руды изъ
M ariach district цѣнится руда изъ копи New Hed.
Мѣсторожденіе это лежигъ въ близкомъ сосѣдствѣ съ копыо Old Bed.
Мощность его изменяется отъ 5 до 20 футовъ. Нынѣ оно подготовлено на
столько, что можетъ давать ежегодно до 50,000 тоннъ руды, очень чистой
(сод. обыкновенно не болѣе 0,03—0,05°/о P h .), идущей поэтому на выплавку
бессемеровскаго чугуна. Анализы рудъ четырехъ наиболѣе замѣчательныхъ
мѣсторожденій приведены въ отчетѣ моемъ о филадельфійской выставкѣ
(См. Горн. Журн. 1877 г., № 3, стр. 291 и 292).
Многія весьма мощныя мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка, лежащія
въ западной части Essex C-ty (особливо въ округѣ New Combe близь озеръ
Saiidford и Не iderson Lane) въ настоящее время не разработываются, бла
годаря отсутствію путей сообщенія.
Въ Clinton C-ty мѣсторожденія магнитной руды встречаются главнѣйше
въ южной части графства, смежной съ Essex C-ty. По характеру своему
сходны съ мѣсторожденіями P.»rt H enry. Наиболѣе замѣчательныя изъ пихъ
это пласты Palm er-H ill и A rnold-H ill, извѣстныя также подъ именемъ Ferrona m ines. Копи эти ') лежаіція на линіи желѣзной дороги, ведущей изъ
P latisb u rg ’a въ Point оГ Rock, даютъ руду, состоящую главнЬйіне изъ без
водной окиси желѣза, хотя форма кристалловъ ея га, которая свойст
венна магнитному желѣзняку. Руда эта, подобно рудѣ нѣкоторыхъ сѣвернѣе
лежащихъ мѣсторожденій (изъ нихъ наибо.іѣе замѣчательное D aunem or.i
m #ie), переработывается главнѣйше въ сыродутныхъ горнахъ.
И з ъ числа м ѣ с то р о ж д е н ій м а гн и тн а го ж е л ѣ з н я к а , в с т р ѣ ч а ю щ и х с я въ полосѣ м ета м ц р ф и ч е с ки х ъ п ор од ъ, п р о х о д я щ е й

ч р е з ъ во с т о ч н у ю

ч ас т ь

ш тата

Н ь ю -Іо р к ъ , з а с л у ж и в а ю т ъ у п о м и н а н ія особливо с.іѣдую щ ія:

1) F o rest of Dean — въ 6 миляхъ отъ форта M ontgomery на Гудзоновой
рѣкѣ, соединено съ пристанью узкоколейной желѣзною дорогой 2). ІІластъ
руды мощностью около 3 5 —4 0 футовъ, залегаетъ въ гнейсѣ. Руда содержитъ
изъ вредныхъ примѣсей только апатитъ и то въ ограниченномъ количествѣ.
2) Пластъ магнитной руды, тянуіційся чрезъ P u tn am C-ty — подъ раз
ными названіями 3), болѣе чѣмъ на 8 миль. Мощность его незначительна и
руда сод. мѣстами много сѣрнаго колчедана.
3) Greenwood mines въ Orange C-ty, Monroe tow n ship. Здѣсь извѣстно
три пласта руды, изъ коихъ средній самый мощный толщиною въ У футовъ,
Руда содежитъ довольно много колчедана, однакоже послѣ обжога даетъ чу
гунъ высокаго достоинства.

') Принадлежать Питтсбургской фирмѣ Hussey W ells and С»; приготовляемое изъ этой
руды сыродутныхъ горнахъ желѣзо идетъ на дѣло цементной стали.
Паденіе ея около 600 футовъ.
а) Philips Vein, Stewai't, Vein, Denny mine и др.

ГОРНОЕ

S te rlin g

4)

m ines
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въ O r a n g e

С

(у — в ъ с ѣ в е р н о й оконечности S t e r l i n

M o u n t a i n s , на, б ерегу S t e r l i n g L a k e . З д ѣ с ь н ахо д ится повидимому н ѣ ско л ьк о
н а р ’а л л е л ь н ы х ъ п л а с т о в ъ руды, со с т о я щ е й изъ смѣси м агн и т н а го желѣзняка,
и желѣзнаго

блеска

с ъ роговой

обм анкой,

слюдой

и

полевы м ъ

и іп атом ъ.

М ѣ с т о р о ж д е н іе это р а з в ѣ д а н о въ д ли н у болѣ е чѣм ъ на три мили и
нено ж е л ѣ зн о ю дорогою (в ь 7 '/, м .) съ л и н іе й N e w .Jork a n d E r i e
Въ

соеди
li. r.

mmamn > New Jersey счи та е тс я всего 115 р у д н и к о в ъ , "дающих?. мат

ни тн у ю рудѵ; о д н а к о ж е н аи бо л ѣ е м о щ н ы я и производительны я м ѣ с т о р о ж д е н іи
н а х о д я т с я въ о к р е с т н о с т я х ъ городковъ D o v e r ’a. и R o c k a w a y въ M o r r i s C - t y
М ѣ с т о р о ж д е н ія эти им ѣю тъ вообщ е

характеръ

пластовъ, залегаю щ ихъ

г н е й с ѣ и и м ѣ ю щ и х ъ о динаковое съ н и м ъ п р о с т и р а н іе

(с ъ С . - С - В .

Ю . - З . ) . ГІаденіе п л а с т о в ъ руды больш ею час.тію довольно кр уто е;
н е п р е в ы ш а е т ъ о б ы кнов ен но 2 0 — 2 5 ф у то в ъ . С ам ая
я в н о к р и с тал л и ч е с к о е ,
пленскихъ береговь.

хо тя и не

столь

И зъ вредныхъ

руда

к р у п н о зе р н и с т о е ,

прпмѣсей

въ ней

къ Ю м о щ ность

имѣетъ
какъ

сл о ж еніе

руда

нерѣдко

въ

Чем-

попадается

с ѣ р н ы й к о л ч е д а н ъ и особливо а п а т и т ь. И зъ бо лы п аго числа к о п е й э т о й м ѣ с тности мы у п о м я н е м ъ лиш ь о н а и бо л ѣ е з н а ч и т е л ь н ы х ъ , к а к о в ы :
Hibernia mine f В о с к а w a y t o w n s h i p ) въ 3'/> м и л я х ъ о т ъ M o r r i s C a n a l .
Здѣсь инвѣсш ы три параллельные

п л а с т а ру д ы , р а з д е л е н н ы е

т о н ки м и п р о п л а с т к а м и гн е й с а и п р о с л ѣ ж е н н ы е
н а милю.

меж^у

собою

по п р о с т и р а н ію б олѣ е чі.мъ

П а д е н іе и х ъ к ъ юго-востоку подъ у г л о м ъ о кол о 60°. Р у д а вообщ е

к р у п н о - к р и с г а л л и ч е с к а г о с л о ж е н ія ,

с о д е р ж и т ъ неб о л ьш у ю

примѣсь

породы , а т а к ж е к о л ч е д а н а и а п а т и т а , к а к ъ о томъ м ож н о с у д и ть

пустой
по п р и -

л а г ае м ы м ъ зд ѣсь р е з у л ь т а т а м ъ а н а л и з а о б р азц о в ъ руды, взя ты хъ изъ р а з і и ч н ы х ъ ч ас т е й м ѣ с т о р о ж д е н ія и н р о и зв е д е н н ы х ъ г. В у р ц е м ъ .
Во 100 ч. руды содержится:

М а г н и т н о й о ки си желѣза.

.

Н ерастворим аго въ ки слотахъ .
Ф о сф о рн ой КИСЛОТЫ . . . .

*

въ .V« 1.

№ 2.

Л» 3.

Л» 4.

JV» 5.

№ б.

Л» 7.

8 3 ,4

73,7

90,5

79,8

9 2 ,2

72,9

81,7

78,8

12,6
0,2

25,2
0,6

3,4
1,7

20,2

14,6

0 ,4

0 ,3

1 5 ,2
1.1

0,6 13,6
0,9 слѣді.1

№ 8.

Н а это м ъ м ѣ с т о р о ж д е н іи р а б о т а ю т ъ п я т ь о т д ѣ л ь н ы х ъ ко м п ан ій , д о б ы в аю щ и х ъ е ж е г о д н о о т ь 4 0 и до 5 0 , 0 0 0 т о н н ъ руды.

Dielt er son mine (в ъ R a n d o l p h t o w n s h i p ) б ли зъ M o u n t F e r r u m — р а б о 
тает с я е щ е с ъ п р о ш л а г о с т о л ѣ т і я ;

нынѣ

разработка

рудника

по д зем ная

и

п р о и зв о д и т с я п р и помощ и т р е х ъ ш а х т ъ , изъ к о и х ъ од н а д о ст и г а е т ъ глуби ны
4 2 5 ф. М ѣ с т о р о ж д е н іе со стоп тъ изъ ц ѣ л а г о р я д а

чечевицеобразны хъ

рудьт, п а д е н іе и

съ

п ростираніе

кои хъ совпадаетъ

н а п р а в л е н іе м ъ

массъ
слоевъ

г н е й с а , въ котором ъ р у д а з а л е г а е т ь . М о щ н о с т ь о т д ѣ л ь н н х ъ м а с с ъ руды

ия-

') Болѣе 2І; всето числа желѣзиыхъ рудниковъ Ныо-Джеряея находятся не далѣе 5 —6 м.
отъ Dover’a.
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мѣняется отъ З-хь до 30-ти футовъ. Руда удобно ломается параллеюпипедальными столбами, имѣетъ сложеніе мелкозернистое и часто содержать довольно
много апатита (до 9— 1 0 °/о) въ видѣ мелкихъ кристаллическихъ зеренъ. Сор
тировкою можно впрочемъ получить руду очень хороіпаго качества, какъ го
видно изъ прилагаемыхъ анализовъ двухъ образцовъ такой руды, во 1 0 0 ч
которой оказалось:
Магнитной окиси желѣза
. 9 6 ,о
Кремнезема и кремнеземиковъ . . 3 , 7
Фосфорной к и с л о т ы .........................0 ,6
С ѣ р ы ....................................................... н ѣ
Желѣза металлическаго . . . .
69,5

9 5 ,о
3 ,2

0,з
т ъ.
69,о

Копь эта въ послѣдніе годы давала большею частію около 20,000 тоннъ
руды, содержаніемъ отъ 55°/о и выше.
Mount Hope M ines—въ трехъ миляхъ отъ R ockaw ay’a. Здѣсь насчиты
вается до девяти пластовъ руды (изъ нихъ четыре въ Mount Норе, три въ
Hickory Hill и двѣ въ Mount Teabo) проходящихъ въ роговообманковомъ
сланцѣ, содержащемъ небольшую примѣеь черной слюды и бѣлаго полеваго
шпата. Руда крупно кристаллическая, содержитъ значительную примѣсь ana
■гита. На юго-восточной сторонѣ горы Teabo, внѣ предѣловъ участка Mount
Hope Mines, извѣстны еще два пласта руды, моіцностію около 6 фут.; одинъ
изъ нихъ. разработываемый обществомъ L ackaw anna Iron and Steel С0 въ
S cranton’i , носитъ названіе E lisabeth Vein
Результаты испытаній характерныхъ образцовъ руды, выбранныхъ и ана
лизированных?, д-ромъ YVurtz, показали слѣдуюіцій составъ руды:
въ Л: 1.
. 79,і
. 17,о
• 1,3
. 57,з

въ № 2 .
94,2
15,6
0і7

въ № 3.
94,2
5,і
0, 5

6 8 ,2

СО
00
СО

Въ 100 ч. руды оказалось:
Магнитной окиси желѣза .
Кремнезема и кремнеземиковъ
Фосфорной кислоты . . . .
Металлическаго желѣза

№ 1 и 3 взяты съ верхнихъ горизонтовъ копи, а № 2 изъ нижнихъ.
Въ Sussex С-ly наиболѣе производительные копи Ogden Mines (S parta
T ow nship) въ двухъ миляхъ отъ Огденсбурга, разработываемыя еще съ
1772 года. ІІроведеніе канала Moris С. и желѣзной дороги къ озеру Hopatcong, много способствовали увеличенію производительности этихъ богатнхъ
мѣсторожденій. Въ настоящее время здѣсь работаютъ три компаніи— именно:
1)
R oberts Iron С 0 разработываетъ старый рудникъ Ogden mine; здѣсь
пластъ руды мощностію около 2 2 ф.. идетъ вглѵбину почти вертикально.
Работы ведутся нынѣ на глубинѣ болѣе 100 футовъ. Руда богата и чиста,
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2) Glendon Iron С0 работаетъ на томъ же пластѣ, но участокъ ея лежитъ далі.е къ С.-В отъ первой копи. Мощность мѣсторожденія въ ея
участкѣ изменяется отъ 7 до ІО фут. По качеству руда сходна съ преды
дущей.
3) S tanhope iron Си работаетъ на участкѣ, лежащемъ къ Юго-Западу
отъ перваго.
Вообще, руды всѣхъ трехъ участковъ сходны между собою и содержат?,
немного кварца, нолеваго шпата и мѣстами примѣсь сѣрнаго колчедана
Пр илагаемъ для примѣра результаты испытанія руды съ участка R oberts
Iron Cu. Въ 100 ч. руды оказалось:

Магнитной окиси желѣза . . 9 2 , 8
Кремнезема и кремнеземиковъ. 4 , 5
Сѣры и ф осф ора........................ нѣтъ.
Ж елѣза металлическаго. . . 67,2

Вообще можно полагать, что изъ числа 600,000 тоннъ магнитной руды,
добываеммхъ ежегодно въ пггатѣ Ныо-Джерзей, большая часть поступаеть
на чугуноплавиленные заводы, дѣйсгвующіе антрацитомъ. Въ виду такой
важности мѣсторожденій этого штата для описываемой отрасли чугунопла
виленнаго производства, считаю нолезнымъ привести въ нижепомѣщаемой
таблицѣ нѣсколько анализовъ доставляемыхъ ими рудъ Подъ соотвѣтственными буквами въ таблицѣ этой показаны:
а)— Руда изъ копи Jakson m ine близъ P om pton’a въ New Jersey; пу
стая порода, кварцъ и полевой шпатъ. Руда богата гитаномъ. Ь) Изъ копи
S w arze Mine близъ Chester. Сѣра содержится въ видѣ колчедана и купоросовъ. с) Изъ копи D avid H orton m ine близь D over’a.— d, e и f руда изъ
коней близъ R ingw ood’a: d— самая чистая руда, е — руда средней чистоты,
f— самая богатая апатитомъ руда; сумма частей болѣе 1 0 0 , потому что же
лѣзо опредѣлено въ видѣ F e 2 О3, тогда какъ въ рудѣ оно находится въ
видѣ F e 3 0 4. g) Руда изъ копи van Sycklea m. h) Руда изъ New mine
близъ Oxford F u rn ace, i) Руда изъ копи K ispauh m ine, близъ D anville’a.
Какъ анализы эти, такъ и большая часть свѣдѣній о желѣзныхъ рудахъ
ІІыо-Джерзея заимствованы нами изъ геогностическаго описанія этого штата
Geological Survey of New Jersey, составленнаго G. H. Coock.
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а

ь

с

d

е

f

g

h

і

Магнитной окиси желѣза. . .

73,15

81,79

68,48

90,14

70,68

76,08

69,34

95,08

58,29

Магнитной окиси марганца. .

—

Слѣды

—

0,30

0,25

—

0.30

0,50

11,50

16,15

—

—

—

5,40

—

21,80

9,80

Фосфорной кислоты ..................

9,48

-

3,34

1,00

0,72

1,94

9,29

—

9,00

1,46

—

4,87

2,13 Слѣды

7,77

0,39

0,31

4,37

0,72

—

1,94

0,94

0,47

0,14

3,35

—

4,03

0,54

0,18

3,01

1,86

0,13

6,59 Слѣды

0,03

0,32

0,70

11,60

—

-

—

1,21

0,10

0,05

-

—

1,64

—

7,31

—

Титановой кислоты.....................

4,40

—

1,09

0,40

_

Сѣры исѣрнистыхъ соеднненій.

0,06

3,02

—

0,01

0,20

В оды ................................................

—

—

0,40

—

—

Нерастворимыхъ вещ ествъ. .

—

—

—

5,60

99,62

-

И того.....................

28,90

7,00

99,28 102,38 101,35 100,22 100,58 103,14 100,00

Желѣяа металлическаго. . . .

52,96

59,21

49,57

54,25

Фосфора...........................................

0,23

0,08

1,30

—

-

С ѣры ................................................

0,06

1,59

--

0,01

0,20

—

0,12 8]

—

—

1,2

0,10

0.50

Франклинитъ сод. 45,16°/о Fe. 9,38°/о, Mn и20,30°/о Zn Форму ла его ? (Fe0, Z n o )+ fF eJ0.j+ M n a03)J

П енсильванія. Полоса кристаллическихъ породъ, проходящая чрезъ этотъ
штатъ, вообще небогата мѣсторожденіями магнитнаго желѣзняка (или, быть
можетъ, недостаточно изслѣдована). Однакоже въ Lebanon C -ty , близь г.
Keading’a, на самой границѣ мезозойсішхъ образованій (краснаго песчаника),
мы находимъ одно изъ колоссальнѣйшихъ въ цѣломъ свѣтѣ мѣсторожденій
магнитнаго желѣзняка, извѣстное подъ именемъ Cornwall mine.
Мѣсторожденіе это замѣчательно не только по огромной мощности своей,
но и по геогностическому строенію. Магнитный желѣзнякъ всгрѣчается здѣсь
въ трехъ холмахъ, тянущихся по напраьленію отъ 3. на В. и раздѣленныхъ
между собою поперечными ущельями. Восточный изъ этихъ холмовъ имѣеть
около 300 ф. высоты надъ уровнемь долины, средней около 1 0 0 футовъ ’),

По свидетельству проф. Sterry
мѣсторожденіё.

Hunt’a, посѣщаишаго

Горн. Журн. Т. III, № 8 и 9, 1877 г.

вмѣстѣ съ нами описываемое
Ц
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западный еще ниже. Проходя по ущелью, отдѣляющему средній холмъ отъ
восточнаго, нетрудно замѣтить, что послѣдній состоитъ изъ почти горизонгальныхъ слоевъ руды, заключенныхъ между почти вертикальными стѣнками
траппа, образующаго южный, восточный и сѣверный склоны холма. 'Гаже
вулканическая норода тянется по сѣвернымъ склонамъ двухъ другихъ холыовъ и образуетъ западный склонъ третьяго холма. Поэтому можно думать,
что всѣ три холма составляли нѣкогда одно цѣлое и что вулканическая по
рода, прорѣзавшая въ видѣ подковообразнаго дейка рудоносные слои (мезозойскаго періода), предохранила ихъ отъ размыванія и спесенія водою,
какъ го случилось съ продолженіемъ тѣхъ же пластовъ къ 3. и В.
Протяженіе мѣсторожденія по направленію отъ 3. къ В. сосгавляетъ
около 4000 футовъ, а ширина отъ 400 до 800 футовъ. Толщина пластовъ руды
съ точностію не опредѣлена; извѣстно лишь, что въ среднемъ холмѣ опу
щены двѣ буровыя скважины до глубины 240 ф. и 350 ф. ниже уровня
воды въ рѣчкѣ, протекающей но ущелью между холмами, и обѣ скважины
не вышли изъ руды. Основываясь на этихъ данныхъ, американцы считаютъ
запасъ рудъ въ этомъ мѣсторожденіи почти неисчергіаемымъ; мы же позволимъ себѣ поставить ее на ряду съ такими мѣсторожденіями, каковы горы
Благодать и Высокая на Уралѣ.
Руда C ornw all mine представляетъ смѣсь магнитной окиси желѣза съ зе
леноватою зернистою породою, сходною по составу съ роговообманковою по
родою, а также съ хлоритомъ и змѣевикомъ; сверхъ того въ ней часто по
падаются зерна колчедановъ — сѣрнаго и мѣднаго, примазки малахита и
кирпичной мѣдной руды *). Благодаря присутствію всѣхъ этихъ иримѣсей содержаніе желѣза въ рудѣ обыкновенно около 50 проц. (не трудно однакоже
повысить содержаніе ея тщательною разборкою); тѣмъ пе менѣе она охотно
раскупается, благодаря ея сравнительной дешевизнѣ и отсутствію фосфора.
Разработка C ornw all m ine производится нѣсколышми разносами; какъ
самая руда, такъ и окружающая ее порода, на столько мягки, что добыва
ются съ кайла. Поэтому добыча ея обходится очень дешево—едвали больше
2 0 —30 ц. за тонну, т. е. ‘/а— 3U коп. за пудъ. Паровая желѣзная дорога.,
идущая по склонамъ горы, соединяетъ мѣста добычи съ главною линіей желѣзной
дороги, проходящей неподалеку отъ подножія холма.
Въ бытность нашу на C ornw all m ine (Іюнь 1876 г.) работы велись
очень слабо—за недостаткомъ спроса; но бывали годы, когда копь давала
по 2 0 0 , 0 0 0 тоннъ руды, продававшейся главнѣйшё на заводы долнны Скуилкиля, L ebanon’a и Нижней Сускеганны. Что касается до отпосительнаго
достоинства этой руды, то объ этомъ удобнѣе судить но приложеннымъ ни
же результатамъ анализа ея, полученнымъ нрофессоромъ Sterry H unt отъ
извѣстнаго въ Соединенныхъ Ш татахъ химика Д-ра Гента.
') Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ количество этихъ нримѣсей такъ велико, что руда постунаеть
на заводъ для нзвлеченія изъ нея мѣди мокрымъ путемъ.
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Что же касается до когіей магнитнаго желѣзняка штатовъ Ныо-Іорка и
Ныо Джерзея, то на большей части ихъ нынѣ ведутся уже подземныя ра
боты, благодаря крутому паденію нластовъ руды. Впрочемъ, глубина выработокъ не превышаетъ обыкновенно 30 или 40 саженъ. Добыча ведется
главнѣйше при помощи порохострѣльной работы; шпуры проводятся обглк
новенно бурильными машинами, дѣйствующими сжатымъ воздухомъ 1).
Для заряжанія шпуровъ чаще всего употребляется динамитъ. При благопріятныхъ условіяхъ и успѣшномъ ходѣ работы, количество добытой руды въ
1 0 -часовую смѣну составляетъ до 3 тоннъ на одного рабочаго. ІІодъемъ добытыхъ веществъ на поверхность производится въ* небольшихъ желѣзныхъ
ящикахъ по наклонной плоскости 2). Выработанный пространства обыкно
венно не закладываются, а для поддержанія кровли оставляются столбы руды.
Расходы по добычѣ одной тонны руды на большей части рудниковъ составляютъ отъ одного до полуторыхъ долларовъ, рѣдко до двухъ долларовъ, вклю
чая сюда расходы по управленію и арендную плату.
Бурые желѣзняки, проплавляемые на заводахъ, дѣйствующихъ антрацитомъ,
добываются изъ гнѣздовыхъ мѣсторожденій, встрѣчающихся въ изобиліи въ
плаетахъ силлурійской почвы (собственно въ извесгнякѣ), которая тянется
узкою лентою вдоль восточнаго склона Аллеганъ между полосой кристаллическихъ породъ и пластами девонскихъ и каменноугольныхъ образованій.
Кромѣ того многочисленныя залежи бураго желѣзняка встрѣчаются еще въ
Colum bia и D utchess C-ty штата Нью-Іоркъ и смежныхъ съ ними графствахъ
Массачузета (B erkshire C-ty) и Коннентикута 3) (Lichtfield C-ty), гдѣ пласты
силлурійскихъ образованій обнажаются по склонамъ горъ H ighlands m ., B e rk s
hire и G reen M ountains.
Руды эти иногда сложенія скорлуповиднаго, но чаще совершенно землцстаго, вслѣдствіе значительной примѣси глины. Вообще, онѣ не богаты (со
держать большею частію отъ 40 до 45°jo рѣдко до 50 проц. желѣза) и часто
еодержатъ довольно значительныя количества фосфора и сѣры, и потому
употребляются главнѣйше для выплавки литейнаго чугуна. Разработка мѣсторожденій бураго желѣзняка ведется открытыми работами, добыча главнѣйше кайловая. Поэтому руды эти обходились бы заводамъ довольно де
шево, если бы не приходилось платить попудныхъ денегъ.
Благодаря гнѣздовому характеру мѣсторожденій, многія изъ нихъ скоро
выработываются и потому въ настоящее время руды этого рода уже не составляютъ главнаго матеріала для выплавки чугуна на антрацитѣ, какъ то
было въ первые годы введенія доменной плавки на этомъ горючемъ.
f) Чаще другихъ употребляются приборы Waring, Ingersoll, Burleigh и Union rock drill.
Машинное буреніе обходится дешевле ручнаго вдвое и даж е втрое, хотя рабочіи при ручном ъ
буреніи получаетъ не болѣе 2-хъ долларовъ въ смѣиу.
‘) Въ сущности состоящей изъ пары бревенъ.
') Бурые желѣзняки этой мѣсгности отличаются большою чистотою и нерѣдко содержать
нѣсколъко процентовъ марганца.
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востоку отъ А л л е г а н ъ в с т р ѣ ч а е т с я т а к ж е въ

пл астахъ с и л л ур ій с к ой почвы , въ т а к ъ

н азы ваем ом ъ

Клинтонскомъ

я р усѣ .

Довольно знач ител ьны й к ол и честв а этой руды добываются въ O n e i d a и W a y n e
C-ty ш т а т а Н ь ю -І о р к ъ

(особливо

D a n v il le въ П ен с и л ьв а и іи .

близъ

Д р у г ія

O n eid a

весьма

и C l i n t o n v i l l e ) и близъ г.

мощ ны я

м ѣ с то р о ж д ен ія этой ж е

руды, н а п р и ы ѣ р ъ C h a t a n o a g a въ Т е н е с с и a I r o n R e a c h въ В и с к о н с и н ѣ

ле-

ж а т ъ внѣ к р у г а д е я т е л ь н о с т и а н т р а ц и т о в ы х ъ д ом ен ны хъ печей.
О олитовые
вимы,

ж е л ѣ зн я к и

однакоже

ф осф о ра;

вообщ е довольно л е г к о п л а в к и и

небогаты ж е л ѣ з о м ъ

поэтому

удобновозстано-

и с о д е р ж а т ъ по больш ей части много

и х ъ т а к ж е о х о т н ѣ е всего п у с к а ю т ъ въ ш и х т у на л и т е й 

ный чугунъ или п е р е д ѣ л ьн ы й ч угун ъ не в ы с о к а г о д о ст о и н с тв а .

Д ля п р и м ѣ р а

п р и в о д и м ъ ре зу л ьт ат ы и с п ы т а н ія о олитоваго ж е л ѣ з н я к а и зъ д в у х ъ м ѣ с то р о ж
ден ій,
вое

с н а б ж а ю щ и х ъ рудою доменны я нечи,

м ѣ с то р о ж д е н іе

на хо д и т с я

близъ

д ѣ й с гв у ю щ ія а н т р а ц и т о м ъ . П е р 

О апѵі11е’я въ ІІе н с и л ьва н іи , а второе

(копь B i r d - m i i i e ) — близъ C l i n t o n ’a въ ш т а т ѣ Н ь ю -І о р к ъ .
3 ч. руды содерж ится:
О киси ж е л ѣ з а
О киси м а р г а н ц а
Г л и н о зе м а
И зв е с ти
М а г н е зіи
К р е м н е з е м а и к р е м н езем и к о в ъ
Воды
Ф о сф о рн ой кислоты

Ж е л ѣ з а м е та л л и ч е с к а г о

въ № 1.

въ № 2.

83,72
—

57,88

1,15
0,20
—

4,05

2,96

24,40

11,20

1 1,05

0,64

3,46

99 87

99,69

58,12

40,56

0,60
<»,16
1,08

В п р о ч е м ъ для а н а л и з а № 1-го в ы б р а н ъ очевидно к у с о к ъ б одѣ е
тогда к а к ъ ср едн ее

с о д е р ж а н іе

ж елѣза вь

о о л и то вы хъ

б огаты й,

ж е л ѣ з н я к а х ъ П ен

си л ьв а н іи не вы ш е 4 3 проц.
Кромѣ
руды

э т и х ъ г л а в н ы х ъ сортовъ руды въ пл авку идутъ к о е-гд ѣ и д р у гія

к а к ъ н а п р , м е л к о зе р н и с ты е к р а с н ы е ж е л ѣ з н я к и ‘)

C -ty (Н ы о-Іоркъ), н а нѣкоторы хъ
ж ащ ія углекислую
ной почвы ,

соль

изъ

S i. L a w r e n c e

заводахъ ш тата Н ью -Іоркъ; руды

содер-

ж е л ѣ з а и добываемы я изъ п л а с т о в ъ к а м е н н о у г о л ь 

н а н ѣ к о т о р ы х ъ з а в о д а х ъ П е н с и л ь в а н іи , и г л и н и с т ы е ж е л ѣ з н я к п

изъ п л а с т о в ъ м ѣ лов о й почвы - п р о п л а в л я е м ы е въ д о м е н н ы х ъ п е ч а х ъ М е р и 
ленда. О д н а к о ж е к о л и ч е с т в о в с ѣ х ъ э т и х ъ с ор то в ъ ру д ы с р а в н и т е л ь н о весьма
не зн ачител ьно. В ъ н е д а в н е е е щ е в р е м я , ко гд а бы лъ больш ой

* ) Содержащіе впрочемъ ігю оторое количество углекислой соли жедѣза.

с п р о с ъ н а чу-
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гунъ, некоторые заводы сѣверныхъ и деятральныхъ частей Нью-Іорка плавили
довольно много рудъ, прйвозимыхъ съ Верхняго озера и изъ Канады, одна
коже въ послѣднее время потребленіе этихъ рудъ значительно упало, вслѣдствіе сокращенія дѣятельности заводовъ. Съ копей Верхняго озера до
ставляется сюда главнѣйше желѣзный блескъ, очень чистый и богатый (б. ч
дававшій не менѣе 65 проц чугуна при плавкѣ); изъ Канады же привозятся
главпѣйше магнитные желѣзняки, тоже довольно богатые, но часто содер
жание примѣсь сѣрнаго колчедана. Благодаря сравнительной дешевизнѣ во
дяной перевозки, руды этихъ сортовъ можно было имѣть на прибрежныхъ
пунктахъ озера Эри по цѣнѣ отъ 6 до 7 долларовъ за тонну въ 2240 ф. ’)
хотя въ недавнія еще времена платили 'по 8 дол. и дороже.
За провозъ одной тонны (‘>240 ф.) руды по главнымъ линіямъ желѣзныхъ дорогъ платится большею частію VU, Vh цент., иногда и 2 ц. за англійскую милю, 2) смотря по разстоянію. На побочныхъ дорогахъ, соединяющпхъ копи съ главными линіями, взимается обыкновенно по 2 ц. за милю,
а часто и болѣе. Перевозка по каналамъ обходится б. ч. на половину де
шевле нежели по желѣзнымъ дорогамъ. Такъ напр, за провозъ одной тонны
руды изъ M orris C-ly къ доменнымъ печамъ L ehig Valley по M orris Са
ла 1 до г. E asto n ’a платится около 45 ц. съ тонны за разстояніе въ 60
миль.
Въ большей части рудъ пустая порода состоитъ главнѣйше изъ кремне
зема, поэтому при плавкѣ ихъ флюсуютъ известковымъ камнемъ или доломитомъ, каковые въ изобиліи встрѣчаются въ толщахъ породъ силлурій
ской, девонской и каменноугольной почвы. По этому къ б. ч. видѣнныхъ
мною заводовъ флюсъ подвозится сравнительно съ неболыпаго разстоянія и
обходится отъ 50 ц. до 1 дол. за тонну. Флюсъ идетъ обыкновенно въ плав
ку необожженный. Благодаря употребленію флюсовъ, богатыхъ только изве
стно и магнезіей, и малому содержанію глинозема и марганца въ рудахъ, по.
лучаемые шлаки вообще трудноплавки.
Изложивъ въ общихъ чертахъ условія, при которыхъ работаютъ чугуноплавиленные заводы, дѣйствующіе антрацитомъ, я позволю себя привести
краткія описанія заводовъ, на которыхъ производство это идетъ успѣіпно,
а для лучшаго уясненія вліянія антрацита на ходъ плавки, я далѣе сгруп
пирую въ одной таблицѣ результаты дѣйствія нѣсколькихъ доменныхъ печей
Пенсильваніи и Нью-Іорка.
Заводъ Glendon Iron Works, близъ города E asto n ’a, принадлежите къ группѣ заводовъ L e h i g h V alley, работаюіцихъ на антрацитѣ, который добывает
ся въ копяхъ средняго и южнаго бассейновъ, подвозится къ Manch C hunk и
оттуда отправляется къ заводамъ по каналу, идущему параллельно рѣкѣ

1) Т. е. около 15 коп. за пудъ.
2) Т. е. 1/se— (/<8 и t/40 коп. съ иуда и версты.
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Lehigh, или даже по желѣзной дорогѣ. Ироплавляемыя на заводѣ руды —
частію мѣстные бурые желѣзняки, частію магнитные желѣзняки изъ штата
Нмо-Д?кер8ен, гдѣ заводъ владѣетъ участкомъ мѣсторожденія H ibernia mine
а также копями Allen m ine, Teabo mine (въ округѣ R ockaw ay) и H urdtown mine ( 6 '/» м. отъ D over’a) въ Morris C-ty и копью близъ Ogden’a
въ Sussex C-ty. О качествѣ этихъ рудъ можно судить по слѣдующей крат
кой ихъ характеристик.
1) Руда изъ окрестностей Ogden’a — магнитный желѣзнякъ, очень бо
гатый (сод. около 60 проц. F e и болѣе) и довольно чистый; пустая поро
да въ немъ состоитъ изъ кварца и полеваго шпата, иногда попадается н е
много сѣрнаго колчедана Количество руды этого сорта довольно ограничено.
2 ) Руда изъ H urdtow n m ine сложенія крупнозернистаго, довольно бо
гата (сод. б. ч. не менѣе 55 проц. желѣза), содержитъ примѣсь кварца,
халцедона, роговой обманки и сѣрнаго колчедана. Руды этой доставляется
ежеюдно на заводъ около 2 0 0 0 0 тоннъ.
3) Съ копи H ib ern ia mine доставляется наибольшая масса руды, отли
чающейся довольно замѣтнымъ кристаллическимъ сложеніемъ и содержащей
по б. ч. около 52— 55 проц. желѣза и немного фосфорнокислой извести, да
сверхъ того отъ 1 2 до 2 0 проц. кварца и нерастворимыхъ кремнеземиковъ.
Испытаніе образца отобранной чистой руды дало слѣдующіе результаты:
Въ 100 ч. руды сод.
Магнитной окиси желѣза
81,7
Нерастворимаго въ кислотахь вещества
14,6
0 ,3
Фосфорной кислоты
Желѣза металлическаго
5 9 ,2
4) Руда изъ Teabo mine, сложенія крупнозернистаго, содержитъ до
вольно пустой породы (кварца и роговой обманки), а также апатита Со
держаніе въ ней желѣза 50— 53 проц.
5) Руда изъ Allen mine, сложенія мелкокристаллическаго, содержитъ око
ло 0,3— 0,5 проц. фосфорной кислоты. Содержаніе желѣза около 55 и даже
до 60 проц. Пустая порода кварцъ, халцедонъ и роговая обманка
Сверхъ того покупается еще небольшое количество руды съ копей другихъ владѣльцевъ. Всѣ руды изъ Нью-Джерзея везутся водою по M orris C a
nal и обходятся на заводѣ по цѣнѣ отъ 4*/з до 5 дол. за тонну.
Мѣстныя руды, т. е. бурые желѣзняки, встрѣчающіяся но обоимъ бере
гамъ рѣки Lehigh въ известнякѣ нижнесиллурійской почвы, сравнительно
небогаты (сод. отъ 40 — 45 проц. желѣза) и содержать довольно много пе
ска и глины Мѣсторожденія ихъ имѣютъ харакіеръ гнѣздовый- Заводо
управленіе добываетъ эти руды главнѣйше изъ арендован нихъ копей. Разстояніе, съ котораго эти руды подвозятся къ заводу (по же.іѣзной дорогѣ), не
превышаетъ обыкновенно 1 5 —20 миль. Цѣна же ихъ на заводѣ б 4 около
3'/3—4 дол. за тонну.
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Флюсовой известнякъ (сильно магнезіальный) подвозится гоже съ неболь
шаго разстоянія.
На заводѣ имѣются четыре доменныя печи, ') изъ которыхъ три выстрое
ны давно, -') а четвертая построена въ концѣ шестидесятыхъ годовъ. Раз
мѣры этой печи видны на чертеж!; (см. таблицу ІУ ф. 3 ); по формѣ вн\
гренняго сѣченія она много отличается отъ старыхъ печей, который нритомъ много ниже ея. Такъ, печь JV? 3, чертежъ которой мнѣ показали,
пмѣетъ высоту 51 ф. Другія двѣ печи еще ниже. Емкость большой печи
11,900 куб. футовъ; емкость печи № 3 = 4 8 0 0 куб. ф.
Корпуса печей массивные, каменные, стянутые желѣзными связями, под
держиваются сводами. Горнъ, открытый со всѣхъ сторонъ, охлаждается во
дяными фурмами, и сверхъ того струйками воды пущенными по нарѵжнымъ
стѣнамъ горна. Фурменныхъ окошекъ у большой печи семь, у малыхъ по
пяти, но фурмы кладутся б. ч. не во всѣ отверстія. Внутреннія стѣны шах
ты, сложенный изъ огнеупорнаго кирпича, — двойныя. Заплечики и стѣнки гор
на тоже кирпичные, лещадь же изъ песчаника. Передовой горнъ очень не
большой. Колошникъ печи закрывается особымъ приборомъ, введенным! на
заводахъ Америки В а\ѵ тап’омъ и сходнымъ по устройству своему съ приборомъ Coingt; отводъ газовъ совершается при помощи, центральной трубы
3 ф. въ діаметрѣ. Въ старыхъ печахъ колошникъ быль первоначально от
крытый и газы отводились съ большой глубины; ныпѣ и у нихъ колошникъ
закрытый. У старыхъ печей паровые котлы и воздухонагревательные прибо
ры устроивались немного ниже горизонта колошника, у новой же печи и тѣ
и другіе поставлены гораздо ниже, однако все же на сводалъ. Котлы гори
зонтальные съ кипятильниками; длина ихъ около 70 футовъ. Діаметръ 3 ‘ / 2 ф.
Воздухонагрѣвательные приборы старые, съ двойными вертикальными труба
ми 127з ф. высотою. Внутренній діаметръ каждаго огдѣленія трубы (круглое )
З’/а д Трубы поставлены въ 10 рядовъ, по 1 2 трубъ въ каждомъ. Газы
притекали снизу (въ сожигательную камеру) и, пройдя черезъ приборь. ухо
дили прямо въ трубы, сдѣланныя въ сводѣ приборовъ.
Въ новыхъ ириборахъ сожигательныя камеры находятся спереди прибо
ра и газы притекаютъ въ нее сверху, чрезъ особое отверстіе въ сводѣ 3)
этого отдѣленія тогда какъ воздухъ входигъ въ него чрезъ иебольшія отвер
стія въ передней стѣнкѣ прибора. 4) Изъ сожигательной камеры горячіе га
зы проходятъ въ главную камеру прибора (чрезъ небольшія отверстія въ
стѣнкѣ, ихъ раздѣляющей), въ которой помѣщается 9 рядовъ двойныхъ колѣнчатыхъ, вертикальныхъ трубъ
*) Пятая печь той ж е компаніи стоить въ нѣсколькпхъ верстахъ отъ завода, по дорогѣ въ
Betlehem. Высота ея 63 ф. Діаметръ распара 1(і ф. При мнѣ она не дѣнствовала.
2) Ещ е въ 40-хъ годахъ, но съ тѣхъ иоръ много разъ нерестроивались.
3) Сѣченіе его квадратное, по 2 ф. 2 д. въ сторонѣ.
*) Количеством'!, прптекающаго воздуха можно управлять но желанію, закладывая отчасти
отверстія эти кирпичемъ.
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Въ каждомъ ряду по шести трубъ, высотою 16 ф., эллиптичесісаго сѣченія
въ 9"+4". Толщина стѣнокъ у трубъ = 1 д. Воздухъ, пройдя черезъ одинъ рядъ
колѣнчатыхъ трубъ, идетъ по тремъ короткимъ горизонтальнымъ подтрубкамъ въ основную трубу слѣдуюіцаго ряда. Трубки передняго ряда, ближайшаго къ стѣнкамъ сожигательной камеры, защищены спереди кирпичами
отъ слишкомъ сильнаго жара Горячіе газы, двигаясь по длинѣ камеры, на
правляются потомъ къ полу и уходятъ въ боровокъ, соединяющій приборъ
съ дымовою трубою 40 ф. высоты и 4 ф. діамегра.
Воздуходувныхъ машинъ три; изъ нихъ одна работаетъ отъ водянаго
колеса, а двое мѣховъ паровые; воздушные цилиндры поставлены падъ па
ровыми. Размѣры ихъ одинаковые, именно: внутренней діаметръ ихъ 7 фут., а
ходъ поршня 8 футовъ. Паровой цилиндръ у старыхъ мѣховъ три фута, у но
выхъ 3 */2 ф. въ діамеірѣ. Новые мѣха работаютъ съ отсѣчкою и охлажденіемъ. При мнѣ мѣха дѣлали въ 1 м. 16 оборотовъ. Упругость воздуха
у коробки около 6 V2 Ф-—7 ф.
Въ шихту на передѣльный чугунъ (сѣрый) идутъ три части магнитнаго
и 1 часть бураго желѣзняка; при выплавкѣ литейнаго чугуна пропорція
эта обратная. Въ колошу на большой печи идегъ по 2 тонны 8 центн.
(т. е. 5,376 фунт.) антрацита съ соотвѣтствуюіцимъ количествомъ руды и из
вести. Недѣльная производительность большой печи составляетъ при выгілавкѣ
сѣраго передѣльнаго чугуна около 290— 300 тоннъ, тогда какъ старыя
печи даютъ отъ 200 до 210 тоннъ. Расходъ антрацита на 1 тонну выплавленнаго чугуна составляетъ въ большой печи отъ 1 т. 4 ц. до 1 т. 6 цент.,
тогда какъ въ малыхъ печахъ расходуется его отъ 1 т. 8 ц. до 1 т. 1 0 ц.
и даже 1 т. И ц., смотря по богатству рудъ и качеству чугуна. Руды
идетъ среднимъ числомъ 2 тонны, а известняка около 1 тонны на тонну
чугуна.
Такимъ образомъ въ большой печи на каждую тонну выплавленнаго въ
сутки чугуна (2,240 ф. = 1,016 килогр.) причитается 278 куб ф., т. епочти 8 куб. метровъ емкости печи, а въ малой печи (въ 4,800 куб. ф.) на
тонну суточной выплавки— приходится 160 — 166 куб. ф., т. е. около 4,5 или
4.7 куб. м. емкости печи. Время пребыванія колошъ въ большой печи рав
няется почти 90 часамъ, а въ малыхъ— около 70 ч. Скорость нисхожденія
колошъ составляетъ около 0,8 ф. въ часъ для большой и 0,7 ф. въ часъ для
малой печи.
Чугунъ выпускается два или три раза въ сутки; что касается до качества
его, то я могу привести здѣсь только результаты испытанія его. Сѣрый передѣльный чугунъ этого завода оказался содержаіцимъ въ 1 0 0 частяхъ:
Si .
8. .
Ph .

.
.
.

около
»
»

1 , 1 °/о
0,о9
0,70
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ЗАподскок дило.
ОКОЛО

M il.
С

И

.

Fe .

»

»

0,2 6
3,74

9 4 ,1 0

Шлаки получаются обыкновенно камневидные, цвѣта сѣраго, ивломъ
землистый. Они текутъ постоянно въ небольшіе вагончики, въ которыхъ ихъ
и отвозятъ. Анализа шлаковъ я не видалъ, но, по словамъ завпдоуправленія.
они расчитываются по формулfc: in (3 Il0 -p 2 S i0 2) -J- 11 (3 R 20 3-(-6Si02).
Преобладающими основаніями въ нихъ являются известь и магнезія. Глинозема мало, закиси марганца почти нѣтъ.
Плавнленныя кампаніи печи продолжаются обыкновенно отъ трехъ до
четырехъ лѣтъ.
Людей у печи собственно въ смѣну: 1 мастеръ, одинъ подмастеръ и два
шлаковоза. На верху двое засыпщиковъ. Кромѣ того’люди у навѣски шихты,
у подъемнаго устройства, машинисты у мѣховъ и одинъ у воздухонагрѣва
те.іьнаго прибора. Смѣны здѣсь 1 2 -ти часовня. Плата рабочимъ: (Гюль 1876 г.)
Мастеру по 7 центовъ 1
п
} съ тонны выплавленнаго чугуна.
Подмастеру по 6 цент. )
J
Засыпщики и шлаковозы поденно по 1 д. 10 ц.
Выплавленный въ большой печи чугунъ обходится, примѣрно, цеховыми
расходами за одну тонну (въ 2,240 ф.) передѣльнаго:
l'/j тонны магнитнаго желѣзняка по 5 д. всего на 7 д. 50 ц.
1 /з тонны бураго желѣзняка по 4 д.
»
» 2 д:
1 тонну известняка 0 ,75 дол.........................»
»
0 д. 75 ц.
1 тонна 5 ц. антрацита по 3 д. 20 ц.
»
» 4 д 50 ц,
Платы рабочимъ о к о л о ...................................................1 д. 50 ц
Ремонтъ, содержаніе машинъ и др. расходы около. 2 дол.
18 д. 25 ц.
Если принять, что проценты на затраченный кап и тал ъ= 2 дол., то ока
жегся, что заводу чугунъ обходится не дороже 20 д. 25 ц. Чугунъ, вып.іав
ленный въ малой печи, обойдется на 65 ц. дороже, т. е. около 20 д. 90 ц.
Betlehem Iron W orks въ городѣ Betlehem (въ Northampton C-ty почти
посрединѣ разстоянія между A leiitow n’oM’b и E astow n’oMb) считается однимъ
изъ самыхъ новыхъ и самыхъ лучшихъ заводовъ L ehigh Valley да пожа
луй и вообще по восточную сторону Аллеганъ.
На заводѣ шесть доменныхъ печей, изъ коихъ, впрочемъ, одна, назначен
ная для выплавки зеркальнаго чугуна, имѣетъ всего 21 ф. высоты. Размѣры
остальныхъ доменъ слѣдующіе: 45 ф. высоты и 15 ф. въ распарѣ, 50 фвысоты и 15 ф. въ распарѣ, 62 ф. и 15 ф и 2 домны 70 ф. высоты, 17 и 18 ф.
въ раепарѣ. Послѣднія двѣ печи изображены на чертежѣ (Таб. VI); онѣ отли
чаются отъ старинныхъ печей (съ массивными кирпичными корпусами) лег
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костью конструкціи. Корпусъ печи съ тонкими стѣнками, стянутыми желѣз
ными обручами, поддерживается 8 -ю колоннами. У этихъ новыхъ печей са
мыя стѣнки горна, а также и темпель охлаждаются снаружи водой. Горнъ
и лещадь сложены изъ крупнаго кирпича. Лещадь къ выступу нѣсколько по
катая. Задѣлка горна по системѣ Люрмана. Фурменныхъ отверсгій семь, но
фурмъ обыкновенно 5. Высота ихъ надъ лещадью около 45 д Объемъ печи
JVs 4 около 9,000 куб. ф. или 225 куб. мет. Колошникъ закрыть, какъ обык
новенно, приборомъ Парри. Для подъема средняго конуса прибора постав
ленъ небольшой гидравлическій цилиндръ. Подъемъ шихты на колошникъ
совершается также при помощи гидравлическаго цилиндра (см. на чертежѣ).
Воздѵхонагрѣвательные приборы съ чугунными вертикальными, круглыми тру
бами; у трехъ старыхъ печей имѣются у каждой по одному прибору; у двухъ
новыхъ печей три прибора, изъ коихъ впрочемъ гретій (запасный) отличается
меньшими размѣрами. Трубы всѣ колѣнчатыя высотою по 18 футовъ; внутренній діаметръ ихъ 8 д.
Въ каждомъ приборѣ имѣется по 8 -ми рядовъ колѣнчатьтхъ трубъ съ
10-ю трубами въ каждомъ ряду. Изъ числа этихъ 8 -ми рядовъ— семь номѣщаются въ главной камерѣ, а восьмой въ особой маленькой камерѣ (въ конці.
прибора), отдѣленной отъ главной камеры гонкою стѣнкою съ отверсгіями.
Холодный воздухъ притекаетъ сначала въ трубы этого отдѣленія, температура
котораго сравнительно гораздо ниже (такъ что здѣсь воздухъ нагрѣвается не
свыше 200° F a r), а затѣмъ уже поступаете въ трубы главной камеры, на
грѣваемыя продуктами горѣнія колошниковыхъ газовъ, притекающихъ сюда
чрезъ отверстія въ сводѣ, отдѣляюіцемъ главную камеру отъ нижней части
прибора или такъ называемой сожигательной комнаты; въ эту послѣднюю
колошниковые газы проводятся шестью подтрубками изъ главной газопровод
ной трубы, идущей параллельно длиннымъ сторонамъ прибора. У малой
домны воздухъ нагрѣвается слабѣе.
Воздуходувныя машины всѣ горизонтальныя. Двое новыхъ мѣховъ съ п а
ровыми цилиндрами Вульфа, съ конденсаціей и отсѣчкой пара. Клапаны у
нихъ кожанные и отверстія для клапановъ нѣсколько съужены. Давлекіе
воздуха у коробки цилиндра 11 ф. Въ минуту они дѣлаюгъ до 1 8 —20 обо
ротовъ; осталышя четыре машины имѣють воздушные цилиндры такихъ же
размѣровъ, т. е. 80 д. въ діамегрѣ, 8 6 д. хода, но паровыя машины у
нихъ обыкновенныя. Паровые котлы горизонтальные съ кипятильниками.
Діаметръ котла 42 д. Длина его 6 8 ф. Діаметръ кипятильниковъ 30 д. Они
работаютъ обыкновенно при давленіи отъ четырехъ до пяти атмосферъ
Что касается до общаго расположенія завода, то онъ много отличается
отъ старинныхъ уже тѣмъ, что котлы и воздухонагрѣвагельные приборы
поставлены на полу фабрики, нѣсколько впереди печей. Поддоменники
очень просторные. ІІомѣщенія для навѣски шихты позади доменныхъ печей,
по другую сторону желѣзной дороги. Запасы рудъ и антрацита, доставляв-
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мыс сюда пи желѣзной дорогѣ. хранится іл. особо усгрое ишхъ каменнмхъ
сараяхъ.
Внутренность такого сарая представляетъ собою два ряда стойлъ, размѣщенныхъ по обѣимъ сторонамъ рельсоваго пути, усгроеннаго на столбахъ,
такъ что при разгрузкѣ вагона руда ссыпается въ одно изъ стойлъ. А нтра
цит» доставляется сюда частію водою, частію по желѣзной дорогѣ изъ ко
пей южнаго и среднято бассейна. Онъ обходится заводу не дороже 3 д.
или 3 д. 1 0 ц.
Руды, проплавляемый заводомъ,— главнѣйше магнитные желѣзняки, частію
пенсильванскіе, частію иривозпые. Сверхъ того, проплавляется еще довольно зна
чительное количество бурыхъ желѣзняковъ изъ окрестныхъ графствъ (главнѣйше
изъ долины рѣки Lehigh), и въ недавнее время еще употреблялись, въ ограни
ченному правда, количествѣ, руды Аляшрскія (Мокта-эль-Гадидъ) и Иснанскія
(изъ окрестностей Бильбао). Теперь иносгранныя руды болѣе не привозятся и
оставшійся небольшой запасъ Испанской руды (краснаго желѣзняка, сод.
55" Fe) идетъ только въ шихту на зеркальный чугунъ. Наибольшее коли
чество магнитной руды въ ІІенсильваніи добывается изъ громаднаго мѣсторожденія, находящагося въ L ebanon County и носящаго названіе Согпѵѵаі
mine. Руда эта впрочемъ не богата, и содержитъ обыкновенно 50 — 52 ф.
желѣза, довольно много мѣди и сѣры (до 3% S), такъ что ее подвергаютъ
еще на рѵдникѣ легкому обжиганію.
Кромѣ этой копи, магнитный желѣзнякъ въ ІІенсильваніи встречается
еще довольно часто въ узкой полосѣ озойскихъ образованій, проходяідихъ
чрезъ сѣверо-западную часть Пенсильваніи. Мѣсторожденія эти вообще не
отличаются значительною мощностью; о составѣ же доставляемой ими руды
можно судить по слѣдующимъ результатамъ испытаній 1).
Во 100 частяхъ руды содержится:
Gaffney mine.

Кремнезема
Фосфора .........................
С ѣ р ы ...............................
Металлическаго желѣза
Титана .........................

M inerva m.

Opencut m.

.

6 ,7 7 ° /«

6 ,2 7 ° /о

8 ,21% '

•

О,031°/о

0 ,0 3 2 ° /°

0 ,0 2 2 %

•

0 ,2 5 4

. 5 7 9 2 ° /о

5,07
6 0 ,3 7 %

3 ,3 2
5 6 ,9 2 5 % .

0 ,0 9 8 % •

Привозная магнитная руда доставляется сюда изъ штатовъ New Jersey
(главнѣйше изъ копей JV1<r r іs C-ty) и New York, изъ мѣсторожденія близъ
Crow n P oint на западномъ берегу Чемпленскаго озера.
Лучшими сортами руды изъ Ныо-Джерзея считаются, руда, приобретае
мая въ P o rt M aurice, сод. всего 0,оз4 P h ., и руда копи R ichards m ine сод.

') Произведенныхъ въ заводской лабораторіи.
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52°/« Fe. и 0,оп°/'' Ph. Онѣ обходятся на заводѣ большей частію по 5 дол.
за тонну. Руда изъ Crown Point сод. 55 —60°/о Fe и обходится 7 долл.
Мѣстные бурые желѣзняки сод. обыкновенно около 40— 45°/о желѣза и около
0,о7—0,о8°/о фосфора,, поэтому для выплавки бессемеровскаго чугуна негодны.
Для примѣра приводимъ результаты анализа бураго желѣзняка изъ копей
Coxes mines и Gilberg mines.
Во 1 0 0 часіяхъ руды изъ копей Coxes min., Gilberg m i n e s содержится:
Кремнезема .
Фосфора .
Желѣза
Марганца. .

•

Копь № 1.

Копь №

4,51
0,05

10,86

45,62

47 , os

1 ,51

2,08-

21,98
0,046

.

43,19
1,04*

О„047

Руды эти обходятся съ доставкой на заводъ около З 1/ 2 дол. за тонну.
Такъ какъ большая часть проплавляемыхъ рудъ бѣдна марганцемъ, то
для полученія чугуна съ болѣе значительнымъ содержаніемъ этого поіезнаго
металла въ шихту прибавляютъ руду изъ W hitm an mine, представляющую
собою тѣсную смѣсь бураго желѣзняка съ пиролюзитомъ и низшими окисями
марганца.
Руда эта содержитъ во 1 0 0 частяхъ:
Кремнезема . . . 6,86
Желѣза мет. . . 1 1 , 6 1
Ма рг а нца . . . .
40,98
Фосфора . . . . 0,282.
Флюсовый известнякъ оказался по анализу содержащимъ во 1 0 0 частяхъ:
Кремнезема .
Глинозема.
Извести
Магнезіи .
Углекислоты . .
Воды . . . .
Сѣры . . . .
Фосфора . .
Закиси желѣза .

.

1,75

.

0,27

. 30,25
. 20,93

. 45,86
. 0,29
• 0,оі
. 0,01
. 0,97

Обходится съ доставкой на заводъ и разбивкой на куски около 65 — 60
цент. Рабочихъ при большихъ домнахъ въ смѣну по И чел. Плата поденная,
мастеръ, — 1 дол 67 цент., помоіцникъ— 1 дол. 50 ц. Въ колошу идетъ обык
новенно 2 , 0 0 0 фунт, антрацита съ соотвѣтствующимъ количествомъ рудъ и
флюса.
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Въ сутки сходитъ до 50 колошъ и получается б. ч. 33— 36 т. чугуна
Выпускъ дѣлается три, иногда четыре раза въ сутки. Благодаря разности
содержанія рудъ, идущихъ на выплавку чугуна различнаго достоинства ’),
расходъ горючаго матеріала на тонну выплавленнаго чугуна измѣняется до
вольно сильно.
Такъ напр., въ болынихъ печахъ, при выплавкѣ чугуна бессемеровскаго
№ 1 и № 2 , на тонну его расходуется 1 тоннам 1,080 фунт, антрацита. При
выплавкѣ чугуна сѣраго передѣльнаго, расходъ угля 1 т. 600 ф. на тонну
чугуна.
Въ печахъ же болѣе низкихъ, расходъ угля еще значительнее, составляя
отъ 1 , 5 до 1 , 9 и даже до 2 ч. на 1 ч. чугуна.
ІІлавильныя кампаніи продолжаются большей частію около трехъ съ по
ловиной лѣтъ.
Что касается до качествъ чугуна и получаемаго при этомъ шлака, то мы
получили изъ заводской лабораторіи нижеслѣдующіе результаты анализовъ.
II. Чугунъ доменной печи № 3.
Бессемеровскій: № 1.

Л» 2.

Углерода химич. и графита. 3 ,4 7
К рем нія...................................... 2 , 2 1
С ѣры ............................................ ... 0,052
Ф осфора...................................... 0 ,о7 і
М а р г а н ц а ............................... ....0,56

неопр.
1,4 4

неопр
0, іо>
3 ,0 2

Чугунъ N ortham pton Furnace:
Углерода и
Кремніи .
Фосфора .
Марганца

графита 3,48
. . . 1,81
. . .
0,6 4
. . . 0 , 982.

Шлакъ печи № 3.

Кремнезема.
Глинозема .
Извести . .
Магнезіи. .
Закиси желѣза
Сѣры. . .

.
.
.
.

39,62
7 ,07
34,06
17,70
неопр.
неопр.

Шлакъ печи Л: 2.

38,25
9 ,16
24,25
17,51
2,is
0,і4.

Шлакъ оіъ выплавки бессемеровскаго чугуна сод. обыкновенно отъ
до 0 , 54°/« сѣры. Составь такого шлака

0 ,4 ?

і) Такъ въ шихту на литейный чугунъ идетъ °/s бураго и 3/в магнитнаго желѣзняка.
выилавки бессемеровскаго чугуна берутся руды изъ Нью-Джерзея u Crown Point,

Для
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36,86 сод. кислорода 1 9 , ы
»
9,85
»
4,59
29,45

^

20,24
0,43

»
>
»

0,49
0,92

»
>
>
»

»

СЧ

.

00

Кремнезема . . . .
Глинозема
. . . .
.........................
Извести
М а г н е з іи ..........................
Закиси марганца .
Закиси желѣза
Щ е л о ч е й .........................
Сѣрнистаго кальція .

ПРОЦЕССЫ

8,09
0 ,ю

0 ,іі
(*,23

---

1,32
99,56

Шлакъ отъ выплавки бессемер. чугуна, полученный при другомъ cocaati
шихты оказался содержащим»:
SiOa •
АІ2 О з
CaO. .
MgO .
MnO .
FeO
.
CaS. .

4 1 ,7 4

•
.

.
.
.
.

.
.

соотв,, кислорода

2 2 ,2 6

1 0 ,1 5

»

4 ,7 3

2 1 ,2 4

»

6 ,9 3

1 7 ,9 4

»

7 ,1 8

1 ,5 9

»

0 -3 6

1 ,4 9
2 ,6 4

0 ,3 3

соотв. сѣры

.

.

,. 1,174.

Чугунъ обходится заводу почти въ ту же цѣну, какъ и заводу Glendon
W orks.
Заводъ Cedar Point, Iron С-nie въ Port H enry. Заводъ совершенно новый,
возлѣ полотна дороги New-York and Canada, посгавленъ на самомъ берегу
озера, на основаніи, выведенномъ со дна послѣдняго. Такимъ образомъ подъ
доменную печь пришлось выложить фундамента глубиною въ 45 ф .1), а подъ
воздухонагрѣвательные приборы въ 35 ф. Покуда построена только одна
доменная печь, плавящая антрацитомъ магнитную руду изъ копей, принадлежащихъ W itherbee, Cherraan and С0, и находящихся въ разстояніи 7 миль отъ
Port H enry. Печь шотландской системы, въжелѣзномъ кожухѣ изъ Ч2 д. и 5Лв д.
листовъ; стѣнки кожуха поддерживаются 6 колонами. Задѣлка горна но ме*
годѣ Люрмана; шлаковыя фурмы — по одной на двухъ прогивуположныхъ
сгоронахъ горна, лежатъ на высотѣ четырехъ фут. надъ лещадью; на пол
тора фута выше ихъ лежатъ фурмы для дутья. Такихъ фурмъ шесть, охлаждают
ся онѣ изнутри водою и распредѣлены совершенно симегрично кругомъ горна.
Самыя фурмы чугунныя и въ каждую изъ нихъ вставляется бронзовая фурма
(меньшаго діаметра), вдающаяся на 6 дюйм, внутрь печи, такъ что разстоянія
между оконечностями фурмъ всего 4 ‘/ 2 ф. Горнъ, леіцадь и всѣ вообще вну-

’) Фундамента имѣетъ форму
30 ф. въ сторонѣ квадрата.

ѵс.ѣченной пирамиды основаніе которой 40 ф., а вершина
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треннія части печи выложены изъ огнеупорнаго кирпича. Во избѣжаніе
скораго разгара, горнъ охлаждается кромѣ водяныхъ фурмъ еще водяными
ящиками изъ цинкованнаго желѣза, помѣщающимися между фурмами во всю
высоту горна, и, даже нѣсколько ниже дна его. Колошникъ закрытъ прибо
ромъ Парри и газы уходятъ внизъ по желѣзной трубѣ, выложенной внутри
кирппчемъ. Діаметръ трубы 6'/< ф., отъ нея уже идутъ огдѣльиыя трубы 4
ф. діамегра къ паровымъ котламъ и воздухонагрѣвагельнымъ приборамь.
Доменный корпусъ высотою 20 ф., шириною 60 ф., длиною 112 ф., крытъ
желобчатымъ гальванизованнымъ желѣзомь
Собственно литейный дворъ
6 0 X 6 0 ф. Для подъема шихты на колошникъ имѣется особая башня, по ко
торой подымаются клѣтки съ вагончиками, нагруженными рудою. Подъемный
механизмъ воздушный, системы Taw s и Hartman. Цилиндръ три фута въ діаметрѣ: ходъ поршня 74 ф. За-разъ подымаются двѣ платформы, каждая съ
двумя телѣжками. Воздухъ для этого прибора берется обыкновенно отъ большихъ мѣховъ, хотя имѣется еще особая машина ').
Паровые котлы горизонтальные, длиною 55 ф. и 5 ф. въ діамегрѣ, сое
динены попарно 2). Каждый котелъ имѣетъ топку съ колосниками 11 ф .Х 5 ф.
па случай употребленія угля, но обыкновенно топятъ газами. Всѣхъ котловъ
восемь; помѣщаются въ особомъ зданіи 72 ф. длины и 65 ф. ширины. Котлы
стоятъ ноперекъ зданія. Топка каждаго котла сообщается съ кирпичнымъ
боровомъ, идущимъ вдоль одной изъ длинныхъ стѣнъ зданія и сообщающимся
съ дымовою трубою 115 ф. высоты и 6 ф. діаметра у вершины. Паръ про
водится желѣзною трубою, длиною около 100 ф. къ мѣхамь. Пока имѣются
только одни мѣха, вертикальные, балансирные, хотя помѣщеніе разечитано
на двѣ машины3). Размѣры мѣховъ: діаметръ воздушнаго цилиндра 100 д.,
а пароваго 60 д., ходъ поршня 8 ф.. при мнѣ дѣлалъ 11 — 12 оборотовъ. У пру
гость воздуха отъ 7 до 12 фунтовъ. Вѣсъ маховика 23 тонны, коромысла—
11 тоннъ. Машина съ конденсаціей и отсѣчкою пара (отъ
до ,7/в хода)
Вода для конденсатора берется изъ колодца, выкопаннаго тѵтъ-же и наполняемаго водою изъ озера. Двѣ паровыя помпы накачиваютъ воду для паровыхъ
котловъ, а двѣ другихъ 4) —воду для охлажденія фурмъ. стѣнокъ горна и кла ■
иановъ воздухонагрѣвательныхъ приборовъ. Трубка, проводящая воду къ фур-

*) Діаметръ воздушнаго цилиндра этой машинки 30 д., діаметръ пароваго 14 д.; ходъ пор
шня 3 ф.
3) Два котла имѣютъ общій копежъ и общій кипятильникъ.
3) Каменное здапіе для мѣховь высотою въ 32 ф., длиною 66 ф., шириною въ 60 ф.
і)
В сѣ четыре помпы системы Knowles’a. Двѣ изъ нихъ, снабжающ ія водою домну и во
духонагрѣвательные приборы, имѣютъ паровые цилиндры въ 24 д. а водяные въ 16 д., ходъ
поршня 21 д., при каждомъ оборотѣ даютъ по 20 галлоновъ воды. Вода проводится частію
прямо къ мѣсту назначенія, частію накачивается въ особый бакъ, номѣщенный въ зданіп для
паровыхъ котловъ; емкость этого бака около 25,000 галлоновъ Питательный машинки съ цилин
драми: паровымъ вт. 10 д. и водянымъ въ 6 д. діаметра, и ходомъ поршня въ 1й д. Онѣ бегГ ут'Ь воду чаетію изъ колодца (теплую), частію изъ главнаго водопровода, частію изъ бака
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мамъ и ириборамъ, всего 4 д. діаметра,— ничѣмъ не защищена, и зимой по
ней пронускаютъ по временами, горячую воду.
Воздухонагрѣвательные приборы регенеративные, системы Витуэля. Всего
имѣется четыре прибора, каждый высотою въ 29'/г ф. съ наружнымъ діаыетромъ въ 22 ф. На устройство каждаго прибора пошло около 520 тоннъ
огнеупорнаго кирпича.
Всѣ четыре прибора поставлены вмѣстѣ, по два въ рядъ, по обѣимъ сторонамъ трубы, отводящей нагрѣтый воздухъ къ печи. Для полученія надле
жащей тяги въ приборахъ, во время нагрѣваіня ихъ, они сообщаются бо
ровками съ каналомъ, ведущимъ рп. дымовую трубу, высотою въ 115 фут.5
съ внутренним! діаметромъ въ 6 ф.
Нагрѣвателыіая поверхность каждаго прибора около 11,000 кв фут.
Постоянно въ работ1? всѣ четыре прибора1), изъ нихъ три нагрѣваются газами,
а черезъ четвертый пропускается въ это время дутье. Переводъ клапановъ
черезъ два часа, такъ что каждый приборъ подвергается накаливанію втеченіи шести часовъ и втеченіи двухъ часовъ передаетъ свой запасъ тепла
проходящему чрезъ него воздуху. Температура нагрѣтаго воздуха колеблется
между 1300 и 1400° Farenh.
Труба, отводящая нагрѣтый воздухъ къ домнѣ, склепана изъ котельнаго
желѣза въ 5/ів дюйма; діаметръ ея 46 д., длипа немного болѣе 50 ф., такъ
какъ приборы стоятъ близко отъ домны. Изнутри она выложена огнеупорнымъ
кирпичемъ на 14 д. толщины. Изъ этой трубы воздухъ проходитъ уже въ коль
цевую трубу 30 д. діаметра, выложенную изнутри на 9 д. кирпичемъ и помѣщенную между колоннами, поддерживающими шірпусъ печи, и стѣнками горна.
Руды, здѣсь проплавляемыя исключительно магнитные крупно-кристаллическіе желѣзняки изъ копи Newbed, г-дъ W itherbee, Clierm an and С0.
Образцы чистой руды оказались по испытанію содержащими:
SiO*

ОТЪ 4 , 70/о ДО 1,0 1 9 °/°

до слѣдовъ

S

»

0,об

Ph

»

0,046 ДО 0,048.

Само собою, что вся масса руды далеко не такъ богата и чиста. Тавимъ
образомъ содержаніе въ ней желѣза колеблется обыкновенно между 52 и
55°.о. Тѣмъ не менѣе руда эта высоко цѣнится за ея относительную чистоту
и оплачивается 4 д. 50 за ц. тонну, не смотря на то, что почти одна треть
ея по вѣсу состоитъ изъ зеренъ, величиною въ горошину. Передъ плавкою

*) При постройкѣ приборовъ рассчитывали, что постоянно въ работѣ будетъ только три,
а четвертый останется заиасныиъ, по опытъ показалъ, что кладка прибора не успѣваетъ до
статочно нагрѣться втечепін четырехъ часовъ, какъ думаьотъ, потому что тяга слишкомъ мала;
поэтому управитель завода счнтаетъ необходимымъ увеличить высоту трубы до 150 ф.
Горн. Журн. Т. III, № 8 и 9, 1877. г.
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крупные куски разбиваются такъ, чтобы они были не болѣе 4 кѵбическихъ дюймъ.
Флюсовой известнякъ, употребляемый здѣсь, двухъ сортовъ: одиіп. богатъ
магнезіей, другой содержитъ ея очень мало. Оба сорта подвозятся съ небольшаго разстоянія по желѣзной дорогѣ Lake Champlain and M oriah R. г..
соединяющей заводъ съ копями желѣзной руды, и обходятся съ доставкой къ
печи отъ 45 до 55 ц. за тонну.
Составъ обоихъ сортовъ флюса слѣдующій:

ГІ.
п.

53 ,5 0
0,51

37,96
12*32

42,50

43,39

2,43

00
<м~

Из вести. . . .
М а г н е з іи .........................
Углекислоты . . . .
Нерастворимаго въ кислотахъ вещества.
Окисижелѣзаи глинозема
Воды гигроскопической .
Фосфора
.........................

I.

0,52
0,17

2,54
0,38

0,ооі

0,ооі

9 9 ,6 3 1

9 9 ,4 3 1

Флюсъ, какъ и вездѣ, идетъ въ плавку необозженнымъ, и только разби
вается на куски не крупнѣе б куб. дюймовъ.
Антрацитъ, употребляемый въ плавку, покупается съ копей P hiladelphia and
R eading R. r. C° и Spring M ountain С0 и доставляется компаніей D elaw are and
Hudson Canal C° или водою въ баркахъ, останавливающихся у заводской пристани,
или по желѣзной дорогѣ. Онъ обходится на заводѣ около 6 дол. за тонну.
Содержаніе въ немъ углерода около 8 6 — 8 7 ° / о . Золы 6 — 1 0 ° /о . Для домен
ной плавки употребляютъ лишь куски не меньше кулака, но большею частію
въ дѣтскую голову.
Обыкновенный составъ колоши 3 , 3 6 0 ф. антрацита, отъ 2 т. до 2 т. 3 ц.
руды и около 2 , 2 4 0 ф. известняка того и другаго сорта почти поровну. Въ сутки
проходитъ отъ 3 6 до 4 0 колошъ. При обыкновенномъ ходѣ печи еженедѣльная выплавка составляетъ немного больше 3 0 0 тоннъ бессемеровскаго чугуна
№ 1 и № 2-й; однакоже бывали дни, въ кототорые печь давала до 5 0
тоннъ въ сутки. Выпускъ чугуна два или три раза въ день. Такимъ обра
зомъ на каждую тонну суточной выплавки причитается отъ 5 до 6 куб. метровъ емкости печи. Руда остается въ печи около 6 0 — 6 5 часовъ. Расходъ
антрацита составляетъ среднимъ числомъ 1 2 5 ч. по вѣсу на 1 0 0 чугуна, из
вестняка же расходуется отъ 7 0 до 7 5 частей.
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Выпускаемый изъ фурмы шлакъ дробится и уносится струею воды, его
перебивающею; измельченный такимъ образомъ, отвозится къ берегу озера,
гдѣ служнтъ для повышенія грунта. Застывши въ кускахъ, онъ оказывается камневидыымъ, изломъ имѣетъ мелкозернистый, цвѣтъ сѣрый, иепрозраченъ. Со
ставъ его можно видѣть изъ слѣдующаго анализа.
Содержаніе во 100 ч. шлака:

Кремнезема................................. 47,94
И з в е с т и ..................................... 31,20
Магнезіи..................................... 4,зв
Г л и н о з е м а ............................... 12, оі
Закиси ж.елѣза . . . .
І.55
Закиси марганца . . . .
0 , 19
Сѣрнистаго кальція . . .
1,75
Фосфорной КИ С Л О ТЫ . . . 0 ,0 1 4
9 9 ,0 1 4

Чугунъ продается по большей части на заводъ Albany and R ensealer
С0 въ Troy для передѣла на сталь Бессемера. Въ іюлѣ 1876 года продаж
ная цѣна его была 26 д. за тонну, тогда какъ обыкновенный передѣльный
антрацитовый чугунъ покупался по 21 и даже по 20 дол. за тонну. О сосгавѣ чугуна, выплавлепнаго на заводѣ Cedar Point С0 можно судить по
нижеслѣдуюіцимъ испытаніямъ его:

Чугунъ № 1.

Si
Pb
S
Ca

В, 8785
0 ,0 5 3 9
0 ,0 3 1 2

Чугунъ JV; 2 .

Si
С
Ph

1 ,0 1 9
3 ,8 2 1
0,048

слѣды

Незначительное содержаніе фосфора въ этомъ чугунѣ объясняется, по
мнѣнію заводоуправления, но только сравнительной чистотою руды, но еще
и вліяніемъ очень сильно нагрѣтаго дутья, способствующего яко бы улетучиванію нѣкотораго количества эіого вреднаго элемента (?).
Что касается до экономическихъ результатовъ дѣйствія печи, то, по собраннымъ нами свѣдѣніямъ, расходы на выплавку одной тонны (2240 ф.)
чугупа составляютъ:
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руды по 4,5 д. . . .
8 д. Ю д.
флюса ПО 0 , 0 д.
0 ,4 5 .
1,25 т. антрацита по 6 дол. . 7 д. 50 ц.
Плата рабочимъ о к о л о ...................................1 д. 50 ц.
Ремонта, содержаніе машинъ. управленіе и
друг........................................................................... 2 д. 15 ц.
»

1,8

Т.

0 ,7 5 Т.

Проценты на затраченный капиталъ
Итого

19 д. 70 ц.
2 д. 50 ц.

.

.

.

. 22 д. 20 ц.

Заводъ B a y State С-пу, Port H en ry. --Заводъ поставленъ также на берегу
Чемпленскаго озера, на краю мѣстечка P ort H enry. Въ заводѣ имѣются двѣ печи,
построенныя вмѣсто старыхъ въ 1868 п 1871- году, шотландской системы, вы
сотою въ 66 футовъ, діаметръ распара 16 футовъ, горна 6 фут. и высота гор
на 7 ф., заплечиковъ 16 ф , задѣлка горна обыкновенная. Колошникъ за
крыта воронкою Парри, діаметръ отверстія которой наверху— 14 ф., внизу
8 ф. Фурменныхъ отверстій по семи, но фурмы вставлены только въ пяти,
остальныя же двѣ запасныя. Фурмы водяныя, сопло діаметр. по 4 дюйм.
Мѣховъ трое— всѣ вертикальные, прямаго дѣйствія, паровыя машины съ
конденсаціей, кромѣ № 2-го; воздушные цилиндры поставлены надъ паро
выми. Всасывающіе клапаны въ коробкахъ. Размѣры мѣховъ:
1. машина—діам. пароваго цилиндра 52 д., воздушнаго— 96 д. Ходъ порш
ня 84 д.
2. Діам. пароваго цилиндра 36 д., воздушнаго 84 д., ходъ норшня 6 ф.
3. Діам. пароваго цилиндра 40 д., воздушнаго 90 д., ходъ поршня 7 ф.
Упругость дутья—7 — 7 1/ 2 ф. у коробки.
Приборовъ для нагрѣванія дутья пять— всѣ съ крупными колѣичатыми тру
бами—8 д. внутренность діаметра и 15 ф. высоты (Фиг. 8 Таб. У); въ каждомъ
приборѣ 5 рядовъ съ 6-ю двойными трубами. Дутье нагрѣвается не ииже 900°
F a r.; упругость его у фурмъ обыкновенно около 6 — 6 ф. на кв. д. (12— 13 д.
ртутнаго манометра). Заводъ проплавляегъ главнѣйше магнитныя руды изъ
близлежащаго мѣсторожденія Cheever mine, а также привозный красный
оолитовый желѣзнякъ изъ копи Rossy mine въ Law rence C-ty (N ew Y orks.)
Ирилагаемъ сообщенные намъ результаты испытаній рудъ.

Во 100 ч. руды — изъ Rossy m ine.
Окиси ж е л ѣ з а ......................... 34, ю
Закиси ж ел ѣ за......................... 22, 65
Закиси марганца . . . .
неопр.

Cheever
92,

mine.
47

слѣды.
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0 , 18

1, 88

2, 09
3, 54
неопр.

0 , 72

0,096

0,249
0, ю

0,264
■ 22, 99
2, 26

.
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Желѣза металлическаго .
Фосфора...............................

1, 81
Т|Г

Магнезіи...............................
Извести ...............................
Глинозема .........................
Кремнезема.........................
Титановой кислоты .
Фосфорной кислоты .
Сѣры.....................................
Углекислоты . . . .
Воды......................................

СѢВ.

4,172
0 , 22

неопр.
—

4 6 , 97

6 6 , 97

0,041

0,109

Повидимому однакоже для анализа взятъ довольно богатый кусокъ маг
нитной руды, такъ какъ, по словамъ заводоуправлепія, рудная смѣсъ даетъ
большею частію около 62°/о желѣза, или немного больше, тогда какъ крас
наго желѣзняка идетъ въ колошу всего *|s ч., остальныя 4|s магнитной руды
Флюсовый камень тотъ же, какъ и па предыдущемъ заводѣ.
Обыкновенно въ колошу идетъ 3000 ф. антрацита, 3800 ф. руды, 900 ф
известняка '). Въ сутки сходитъ 32— 34 колоши. Еженедѣльная выплавка
обыкновенно около 225 тоннъ сѣраго чугуна. Расходъ горючаго составляетъ
около 130— 135 ч, на 100 ч. чугуна. Флюса же расходуется - большею
частью 40 и до 50 проц. На одну тонну выплавленнаго въ сутки чугуна при
читается около 7 куб. м. емкости печи.
Скорость схода колошъ составляетъ около 1 ф. въ часъ, такъ что колоша
проходитъ черезъ печь около 60 ч.
Что касается до двухъ остальныхъ заводовъ, результаты дѣйствія кото
рыхъ приведены въ таблицѣ, то, чтобы не утомлять читателя мелкими по
дробностями, я приведу лишь самыя краткія о нихъ свѣдѣнія, ради указанія
особенностей въ дѣйствіи этихъ заводовъ.
3.
Thomas Iron W orks (Hockendauca), одинъ изъ самыхъ старыхъ за
водовъ Пенсильваніи, дѣйствующихъ антрацитомъ; впрочемъ, старинныя доменныя печи, изъ коихъ одна изображена на фиг. 1 табл. IV, замѣнены новыми,
болѣе высокими печами и теперь въ заводѣ имѣются двѣ домны высотою въ
55 ф., съ распаромъ въ 18 ф ., и четыре высотою въ 60 ф. съ распаромъ
18 ф. 2), тѣмъ не менѣе заводъ сохранилъ еще отчасти характеръ старин
ныхъ заводовъ.
О мѣхахъ и воздухо-нагрѣвательныхъ приборахъ этого завода было ска-

*) Иногда количество его доходить до 1200 ф.
3) См. фиг. 2 таблицу. IV.
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заво выше. Что касается до рудъ, здѣсь проплавляемыхъ, то главная масса
ихъ состоитъ изъ бурыхъ желѣзняковъ Пенсильваніи, хотя кромѣ того онъ
расходуетъ и магнитные желѣзняки Ныо Джерзея и ІІенсильваніи (C ornw all
m ine и др.). Шихта составляется обыкновенно слѣдующимъ образомъ.
При плавкѣ на передѣльный чугунъ: бураго желѣзняка 4 ч., магнитнаго
желѣзняка изъ ІІью Джерзей 3 и магнитнаго желѣзняка Пенсильванскаго 1часть.
При плавкѣ на литейный чугунъ кладутъ бураго желѣзняка 5 ч. и маг
нитнаго изъ Нью Джерзей 3 ч.
Чугунъ здѣшняго завода содержитъ обыкновенно около 0 ,4 — 0,6 проц. Ph.
Колоши здѣсь очень малыя Такъ, папримѣръ, 11 Апрѣля 1872 года, при
илавкѣ на литейный чугунъ, въ колошу шло 616 ф. антрацита, 840 ф.
руды и 540 ф. известняка. Нынѣ пропорція флюса уменьшена, отчего и
расходъ горючаго сократился. Рабочихъ у ігечи въ 1 смѣну: мастеръ и
два подмастера внизу; у навѣски шихты и засыпкѣ колошъ 5 человѣкъ.
у уборки чугуна и шлаковъ двое. Кромѣ того, общіе съ другими печами,
люди у мѣховъ, воздухонагрѣвательныхъ приборовъ и локомотива.
Приблизительное исчисленіе расходовъ на выплавку одной тонны чугуна
дало слѣдующіе результаты:

2.1 т. руды по 4 д. 30 ц. . . . 9 д. 03 ц.
1.1 т. флюса по 85 ц ......................... О » 94 »
1,62 т. антрацита 3 д. 10 ц. . . 5 » 02 »
Платы рабочимъ..................................... 1 » 95 »
Содержаніе машинъ, ремонтъ, управленіе и другіе расходы . . . 2 » 66 »
*

Итого

.1 9 дол.

ГІриложивъ къ этому проценты на
затраченный капиталъ . . . . 1 д. 60ц.
ІІолучимъ стоимость тонны чугу
на въ ..................................................20 д. 60 ц.

Заводъ фирмы B urden and Sons близъ города Troy (штата Нью-Іоркъ)
стоитъ на берегу Гудзоновой рѣки, по которой къ нему подвозится антрацитъ
изъ коней сѣвернаго бассейна
Руды, проплавляемыя на заводѣ, частію
магнитные желѣзняки съ береговъ Чемпленскаго озера, частію бурые желѣзняки изъ юго-восточныхъ графствъ Нью-Іорка и югозападной части штата

') Для доставки антрацита съ барокъ къ складамъ устроена воздушная дорога.
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Вермонта '); послѣдніл довольно богаты, чисты и легкоплавки, благодаря
содержанію въ нихъ марганца, такъ что считаются однѣми изъ лучшихъ
рудъ въ восточныхъ штатахъ. Бурые желѣзняки эти подвозятся по желѣзной дорогѣ H oorsak R iver R. r. съ разстоянія не болѣе 50 или 60 англійскихъ миль.
На заводѣ двѣ доменныя печи одинаковой конструкціи по 60 ф. высоты и
16 ф. въ распарѣ. Горнъ 6 ф. въдіаметрѣ и 7 ф. высоты. Фурмъ 6 (съ соплами
но 3’|ь д.) охлаждаются водою, но сверхъ того еще горнъ охлаждается во
дяными ящиками. Мѣха горизонтальные, съ цилиндрами въ 6 фут. въ діа
метрѣ и 6 фут. хода; въ минуту дѣлали по 14 оборотовъ. Упругость дутья
6‘/ 2 фунтовъ, температура его около 900° F a r. Въ колошу идетъ (Іюль
1876 г.) — 3000 ф антрацита, 4100—4600 ф. руды, въ томъ числѣ до 60
проц. бураго и до 40 проц. магнитнаго желѣзняка и 1100— 1200 ф. извести.
Въ сутки сходитъ большею частью около 40 колошъ и получается 36 —40
тоннъ чугуна. По словамъ заводоуправленія, на выплавку одной >онны чугуна
расходуется среднимъ числомъ:
✓

Р у д ы .........................1 ,9 тон.
Ф л ю са........................ 0,52 »
Антрацита.

.

.

.

1,25 »

Столь незначительный сравнительно расходъ горючаго можно объяснить
себѣ только удобовозстановимостью бурыхъ желѣзняковъ и сравнительною
легкошіавкостію шихты, содержащей достаточное количество глинозема и м ар
ганца.
Между тѣмъ въ большей части старинныхъ печей ІІенсильваніи расходъ
горючаго матеріала составлялъ не менѣе 1,75, а обыкновенно 2 и 2,25 части
антрацита на 1 ч. выплавленнаго чугуна. Такая разница объясняется главнѣйше слѣдующими причинами:
1) Упогребленіемъ большаго количества флюса, объусловливаемымъ частію
самою природою рудъ (главнѣйше бурыхъ желѣзняковъ), частію привычкою
разсчитывать шихту на однокремнеземики и видѣть въ извести универсальное
лекарство отъ всякихъ разстройствъ хода.
2) Употребленіемъ дутья слабо нагрѣтаго, благодаря недостаточной величинѣ площади нагрѣва и нераціональному устройству самыхъ приборовъ,
изъ которыхъ газы уходятъ еще сильно нагрѣтыми.
3) Мёнынимъ объемомъ старинныхъ печей и меньшею высотою ихъ, при
расиарѣ сравнительно широкомъ и лежавшемъ очень высоко надъ лещадью,

4) Из'і, Bennington C-ty изъ отроговъ горъ Green Mountains.
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а также отводомъ газовъ съ большой глубины (отъ колошника) каналами въ
стѣпахъ шахты. Результатомъ этого являлся недостаточный объемъ пояса
возстановленія. Въ печахъ этихъ, какъ надо думать, возстановленіе желѣза
совершается главиѣйше на счетъ твердаго углерода, а пе на счетъ СО, какъ
оно должно происходить при идеальномъ ходѣ печи. Благодаря значительной
ширинѣ печи и способу отвода газовъ, большая часть послѣднихъ устрем
лялась къ окружности шахты, тогда какъ куски шихты, опускаюіціеся близъ
центра шахты, приходили въ заплечики недостаточно подготовленными.
4)
Большою скоростью схода колопіъ и краткостью времени пребывані
рудъ въ печи, вслѣдствіе вдуванія слишкомъ большаго количества воздуха.
Такимъ образомъ въ печахъ старинной конструкціи на тонну выплавляе
маго въ сутки чугуна причитается иногда 3‘/а— 4 куб. метровъ емкости печи,
а время пребыванія руды въ печи ограничивается 30 часами. Столь значи
тельная скорость схода колошъ влечетъ за собою обыкновенно бблыпій про
тиву нормальнаго расходъ горючаго.
При сравненіи результатовъ дѣйствія антрацитовыхъ доменныхъ печей
новой и старой конструкціи пе трудно замѣтить успѣхъ, сдѣланный этою
отраслью чугуноплавиленнаго производства. Правда, расходъ угля и въ нѣкоторыхъ новыхъ печахъ можетъ показаться довольно значительнымъ, при
сравненіи, напримѣръ, съ количествомъ горючаго, расходуемаго лучшими
коксовыми печами Европы, однако же эта разница вполпѣ оправдывается
теоретическимъ разечетомъ, такъ что дальнѣйшей экономіи въ горючемъ
можно достигнуть, лишь измѣнивъ самый составъ шихты или повысивъ еще
температуру .дутья. Можно, правда, пускать въ плавку одновременно руды
другъ друга флюсующія, а также ввести промывку рудъ и обжиганіе ихъ.
Къ сожалѣиію не вездѣ легко находятся руды, способныя заступать роль
флюса; промывка же и обжиганіе рудъ сопряжены съ расходами. Наконецъ сокращеніе расхода горючаго отъ большаго нагрѣванія дутья, какъ
извѣстно, не возростаетъ прямо пропорціонально повышенно температуры,
да и для высокихъ печей не приносить такой пользы, какъ для низкихъ.
Такимъ образомъ, американцамъ въ этомъ отношеніи остается сдѣлать лишь
очень небольшой шагъ впередъ.
Изъ всего вышесказаннаго не трудно вывести нѣкоторыя общія правила,
относительно употребленія антрацита при выплавкѣ чугуна. Повидимому,
для возможно выгоднаго пользованія этимъ горючимъ въ доменной печи, по
лезно соблюдать слѣдующія правила:
1) Употреблять антрацитъ возмояшо чистый, и притомъ въ кускахъ не
круннѣе головы человѣка, непроходящихъ однакоже черезъ рѣшетку съ отверстіями 4-хъ дюймовъ въ діаметрѣ.
2) Вести плавку въ печахъ скорѣе высокпхъ, нежели низкихъ ), н прнтомъ
') Въ настоящее время въ Соедипснныхъ Ш татахъ сущ ествуете нисколько доменныхъ
мечей высотою въ 80 футовъ, дѣйствующихъ гораздо выгоднѣе рядомъ съ ними стоящихъ печей
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распаръ долженъ быть сравнительно нсширокимъ. Въ большей части случаевъ, діаметръ распара долженъ быть отъ 0 , 2 5 до 0,з высоты печи. Запле
чики дѣлать крутые (наклонъ ихъ не менѣе 65— 70°); объемъ ихъ у высокихъ печей можетъ быть не болѣе Vs— '/* всего объема печи. Діаметръ
горна долженъ быть не мепѣе 5 или 6 футовъ; однакоже едвали полезно дѣлать его болѣе 8 или 9 футовъ. Внутреннимъ частямъ печи полезно прида
вать такія формы, которыя бы способствовали правильному опусканію колошъ.
3) Употреблять дутье пагрѣтое не ниже точки плавленія цинка. Упру
гость его должна быть не менѣе З '/2—4 ф. для низкихъ и 6 или 7 ф. для
высокихъ печей. На иныхъ заводахъ находятъ даже полезнымъ доводить
упругость дутья до 10 ф.
4) Скорость нисхожденія колошъ должна быть такова, чтобы руды, удобновозстановимыя, оставались въ печи не менѣе 36 ч.; а трудновозстановимыя—
не менѣе 60— 70 часовъ. Въ послѣднемъ случаѣ на і тонну суточной вы
плавки должно причитаться не менѣе 7— 6 куб. метровъ емкости печи.

въ 55 футовъ Однакоже, по мнѣнію многихъ американскихъ техниковъ, 72 ф. составляюсь нредѣлъ, далѣе котораго цовыщеніе иечн не приносить осязательных!, выгодъ,

178

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

tu

н ^

о

Ем
О

8Й
«-3
О

И
И
*-«1
о
л
а

а

Ö

о
И
о
X
&э
н
&
А
а>
Ъ

О
t=*

В

л
со
о
н
ы
о

о
t-J
«
►
a

>Ѳ-

►
Ö

S

а

S=J
W
P

w
p

о
д
г=»
р
СО

и

1=3

<
х>
л

и
►
П

*"d
p
о
И
о
e
p
Щ
►Ö
p

JИ=5
H
p

И
P

и

m
p

тз

CD

►а
И
р

to

fei
Я
CD
►Ö
Р
н
*<1

ся ■'еСя

м
о
>0
И
р

Сг>

►3
=3

tr>

td

р

н
►Ö

3=)
и

р
w
р
'cd

"fe
к

CD

ъз
>еъ*
*-<
►в
в

р
g

-iS

сЯ

I

Cd

С
т»
H
о
и
и
*■3

И
p

и

н

Д
И
р
и

»Ö
р

л
и

W
ы
О
Ѵ

и

ьч

■ѳ-

*-<
1
р
и

•-<3
и
p

съ
• вОт

so
о

Я

О
€С
-~3

О

н

В

со
о»
о

О
Л

1—1
о

u>

'S *
ЗН

со
о

оо
'S *

7 (5 )

оо

W

в

В

’Ѳ'

СО
оо
-л

н-*
'со

РЗ

О
О

W

В

03

со
I
05

ьз

:м

I
ю

t?

я

7 (5 )

о

6 ф.

00
Р!

CO
p
w
о
X
cfl

CD

и
р
W
(Л

to
СП

Q

00

to

*0*

*а<

о

>s*

CO

^со

W

о
о
к

S

'S -

о
к

Sи
05

p

00

А.

е-

'

СО

и

'S-

p

ОО

CO
p
cs
о
>i

о

§ >§

>8-

P

a>

cd

'S*

со
p
^ -0 5

О
о

ь -g Г

'S-

о

-S'

H QQ cP
^
3То3 соуО К
Я
Cd

Cd'

о

I

05

С

ö*

ОІ
to
А

-л
о

О
О
н

Ol
н

ю
оо
-а

оо
со

о
о

Ol
'S -

о

05
•s-

9.

5’

ч
о
я
о
f=і
о

со
to
о
о

р
Cd

в

С
3=1

05
■S'

О

е
W

з

печей, дѣйствующихъ

и смѣсью
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съ каменнымъ

углемъ, по различнымъ
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ГОРНОЕ И ЗАІіОДСКОЕ ДѢЛО.

Доменнан плавка на коксѣ, сыромъ паменномъ і/глѣ и Оревеснимъ углѣ.
Д о н а ч а л а п я т ид ёсяты хъ
л ем ъ въ С о е д и н е н н ы х ъ
слабо;

однакоже

годовъ в ы п л а ь к а ч у г у н а к о к с о м ъ и к а м е н н ы м ъ у г 
Ш т а т а х ъ С ѣ в е р н о й А м е р и к и б ы ла р а з в и т а очень

в течен іи

п о с л ѣ д н и х ъ д вад цати л ѣ т ъ производство эго сдѣ-

л а л о о г р о м н ы е у с п ѣ х и , т а к ъ что т е п е р ь ко л и ч е с т в о ч у гу н а, вы п л а в л я ем а г о
н а к о к с ѣ и к а м е н н о м ъ у г л ѣ , п р е в о с х о д и т ь к ол и честв о ч у г у н а , в ы п л а в л я ем а г о
а н т р а ц и т о м ъ . П р и л о ж е н н а я вы ш е т а б л и ц а п о к а з ы в а е т ъ н ам ъ г е о г р а ф и ч е с к о е
р а с н р е д ѣ л е н іе и п р о и зв о д и те л ь н о с т ь
горючаго.

з а в о д о в ъ , р а б о т а ю щ и х ъ этими с о р т а м и

В п р о ч е м ъ , н а о д н ом ъ к о к с ѣ , б е з ъ п р и м ѣ с и с ы р а го к а м е н н а г о у г л я, р а б о 
т а л и до п о с л ѣ д н я г о в р е м е н и л и ш ь н е м н о гія печи, со с р е д о т о ч е н н ы я г л а в н ѣ й ш е
в ъ за п а д н о й части Г Іен си л ьван іи ’) и с о п р е д ѣ л ь н ы х ъ

с ъ нею ч а с т я х ъ з а п а д 

ной В и р г и н іи и О гайо. Т о л ьк о с ъ н а ч а л а сем и д ес я т ы х ъ годовъ, т. е. со в р е м е н и
п о я в л е н ія х о р о ш о - у с т р о е н н ы х ъ печей для п р и го т о в л е н ія ко к с а ,

у п о т р е б л е н іе

э т о го г о р ю ч аг о с т а л о бы стр о р а с п р о с т р а н я т ь с я , т а к ъ что н ы н ѣ н а п р , м ож н о
в с т р ѣ т и т ь д о м е н н ы я печи

н а берегахъ

б о л ы н и х ъ о зе р ъ 2) ( д а ж е В е р х н я г о ) .

или в ъ ш т а т ѣ М и с с у р и , д ѣ й с т в у ю щ и х ъ п р и пом ощ и ко к с а , п р и в о зи м а г о и зъ
К о н н е с в и л я - - н е б о л ь ш а г о м ѣ с те ч к а (в ъ F a y e t t e C - ty ) въ 5 0 м. к ъ ю.-в. отъ
П и т т с б у р г а , н а б е р е г у p . Y o u g h i o g h e n n y . К р о м ѣ этой м ѣ с тн о ст и (п р ои зв одя 
щ е й по м н ѣ н ію а м е р и к а н ц е в ъ л у ч ш ій въ с в ѣ т ѣ ко к с ъ , особенно р а с п р о с т р а 
н е н н ы й к ъ з а п а д у о т ъ А л л е г а н а н ъ ) з н а ч и т е л ь н о е к о л и честв о к о к с а готовится
в ъ о к р е с т н о с т я х ъ с а м а г о П и т т с б у р г а и д а л ѣ е к ъ востоку бли зъ B e n n i n g t o n ’a
и в ъ гакъ н а з ы в а е м ы х ъ B r o a d T o p

reg io n , мѣстностяхъ л еж ащ и х ъ — первая

в ъ с а м о м ъ х р е б т ѣ , в т о р а я — у ж е по в осто чну ю с т о р о н у А л л е г а н ъ . Уголь К он
н е с в и л л я и П и т т с б у р г а очень
други хъ м ѣстностей
кокса. О составѣ

ж ирны й, хорошо

с п е к а ю щ ій с я ;

уголь

двухъ

с п е к а е т с я х у ж е , но д а е т ъ болы п ій п р о ц е н т н ы й вы ходъ

углей, и д у щ и х ъ

в ъ к о к с о в а н іе ,

можно

су ди ть

по н и ж е

с л ѣ д у ю щ и м ъ р е з у л ь т а т а м ъ а н а л и з а 3):
Бъ 100 частяхъ угля содержится:

I.

М ожно получить
Уголь

кокса.

.

.

V.

6 8 ,5 0

7 4 ,6 5

7 1 ,,5

7 ,5 0

7 ,5 0

6 1 ,4 5

5 9 ,6 2

5 ,8 0

8 ,2 3

3 1 ,7 1

В 1,36

2 2 ,3 8

1 9 ,6 8

1,04

0 ,7 8

1,12

1 ,8 5

1,70

66

68

76

и зъ о к р е с т н о с т е й П и т т с б у р г а — ан а л и зы

О
О

.

С ѣ р ы .....................................

IV.

об'

Л етучихъ веществъ

III.

О
О

У глерода нелетучаго.
З о л ы ..................................... ,

II.

81

78

гг. B o a t h и G a r r e t t

I I . И з ъ о к р е с т н о с т е й К о н н е с в и л я — а н а л и з ы M ’C r e a t h . I II. У голь B e n n i n g t o n —
*) Особливо графства A llegheny, Armstrong, Blair, Cambria и Fayette-Connty.
a) Напр, въ Клевеландѣ, Чикаго и въ Маркетѣ. Растояніе отъ Чикаго до Питтсбурга по
желѣзной дорогѣ составляетъ 467 англ. миль, т е. около 700 верстъ.
э) Выписаны изъ Annual R eport o f the Secretary o f Internal Affairs on the commonwealth
of Pennsylvania for 1874— 75 г. стр. 236.
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анализъ Т. Т. M arrell. IV. Изъ Broad Top region, пластъ Barnet — ана
лизъ Boath и G arrett’a. V. Broad Top region, копь K elly — аналлзъ Т. Т.
МаггеІГя.
Въ коксованіе идетъ въ болынинствѣ случаевъ уголь мелкій и ітритомъ
непромытый, продаваемый обыкновенно не дороже 75 — 80 ц. за тонну.
Крупный уголь на копи стоитъ 1 д. — 1 д. 20 ц. Самое коксованіе ведется
частію въ кучахъ, частію въ печахъ. Кучи, распространенный особливо въ
Bennington и Broad Top region, дѣлаются высотою въ 5 фут., емкостію
обыкновенно въ 60 тоннъ (по 2000 ф.); выходъ кокса въ нихъ обыкновенно
59°/о (уголь B ennington’a). ІІечи, наиболѣе распространенныя, въ горизонтальномъ разрѣзѣ элиптическія или круглыя, относятся къ типу, извѣстному
въ Ывропѣ подъ именемъ fours ä, boulanger. Садка въ нихъ отъ 3 '/2 до 4 '/ 2
тоннъ; операція продолжается отъ двухъ до трехъ сутокъ, а выходъ кокса
60— 63°/0. Такія иечи особливо распространены въ области Коннесвилля.
Печи системъ болѣе совершенныхъ—съ подогрѣвомъ пода и боковъ, такъ
называемыя бельгійскія печи (система Коппе), Оснабрюкскія (завода Georgm arienhütte) и, наконецъ, печи M ac-l.anahan’a — существуютъ пока лишь
въ очень ограниченномъ количествѣ. Распространенію ихъ препятствуетъ
между прочимъ и то убѣждепіе, что коксъ, полученный въ нихъ, менѣе при
годенъ для доменной плавки, чѣмъ коксъ, приготовленный въ кучахъ или
круглыхъ печахъ.
О качествѣ кокса разныхъ мѣстъ, приготовленнаго различнымъ образомъ
можно судить до нѣкоторой степени по результатамъ химическихъ испытаній,
приводимыхъ ниже, а равно и по прилагаемой здѣсь таблицѣ, въ которой
собраны результаты наблюденій надъ физическими свойствами кокса разныхъ
заводовъ Пенсильваніи, заимствуемыхъ изъ того же A nnual report on the com
m onw ealth of P ensylvania за 1874— 75 г.

Х и м и ч е ск о е и с п ы т а н іе п о к а зы в а ет ъ , что во 1 0 0 ч а с т я х ъ к о к с а
Углерода.

изъ К о н н е с в и л л я

содержится

.

.

,

Золы.

87,46

1 1 ,32

Сѣры.

и

0,69

»

B e n n in g to n re g io n

.

86,29

12,80

»

0 ,91

»

H o l l i d a y s b u r g ....................................

87,58

11,36

»

1,06

»

B r o d T o p r e g i o n ( K e ll y ) .

89,28

9,66

»

1,06

.

.

.
.

.

.
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Высота столба шихты въ
доменной печи, которую
коксъ можетъ
выдержи
вать не раздавливаясь.

Пррчное сопротпвлеше
раздавливанш , выраж ен
ное въ фунтахъ
на кв.!
дюнмъ и равное Ч‘ абсо-,
лютнаго сопротивлешя. |

товъ.

заниыа-

про-

нроцсн-,
объему

М окрый.

по

Сухой.

готъ

Мокрый

заключаюшдяся,

Сухой.

Пустоты, въ массЬ кокса

•]

центовъ.

кокса.

по объему

кокс,'Г ..

нпмаетъ

Способъ ириготовлетя

масса

Назваше местности, гдЬ приготовлялся

Мет, кубическаго фута кокса
въ фунтахъ (англ.)

Плотная

въ граммахъ.

кокса за-!

Таблица, показывающая физическгя свойства кокса для доменной плавки, при .готовленнаго изъ типическихъ сортовъ каменнаго угля Пенсильванш по тремъ
различны е щособамъ.

Cam bria Iron Company.

B en n iagton .......................................................
Broad T o p .......................................................

13,36

Въ кучахъ
Въ кучахъ

12,00

19,74
19,59

50,90
45,72

75,20
74,53

60,68 ироц.
61,25
„

32,32
38,75

281
220

112 ф.
88 „

Въ круглыхъ иечахъ

12,46
14,02

20.95
20.95

47,47
53,41

77,15
79,81

61,53
62,92

„
„

33,08
38,08

284
249

114 „
100 „

Въ круглыхъ иечахъ

11,76

20,18

44,81

76.88

58,27

„

41,73

240

96 „

13,19
14.22
16,92

20,80
20,61
22,87

50,25
54.18
64.46

79,25
78.54
86,13

63,41
69,00
73,98

„
„
„

14,77

21,42

56,29

81,30

68,80 ироц.

31,20

8,42
12,96
13,12

17,95
21,00
21,22

32,08
49,38
50,00

68,39
80,00
80,85

46,91
61,71
61,78

53,09
38,29
38,22

11,50

20,06

43,82

76,41

56,80

43,20

13,22
13,54
16,92

20,72
20,67
24,17

50,37
51,60
64,46

78,93
78,76
92,09

63,80
65,50
70,42

36,20
34,50
29,58

14,56

21.85

55,47

83,26

66.57

33,43

10,11
11,66
11,79

20,22

38,52
44,42
44,92

68,16
77,04
72,59

56,51
57,66
61,89

43,49
42,49
38,11

42,59

72,59

58,69

41,31

Co nn esville.

Операнда длилась трое сутокъ . . . .
Операнда длилась двое сутокъ . . . .
Kemble coal and iron Compagny.

Bro ad T o p ....................................................
Cam bria Iron Company.

Hollidaysburg: Изъ верхней части иечи
„
Изъ средней части печи
„
Изъ нижней части печи

Среднш выводъ .

Печи бельййсшя

•

36,59
31,00
26,02

L

и ЮН

259

104 „

245

99 „

248

100 „

200

80

Cambria Iron Company.

Johnston — операидя длится 24 часа.
Верхняя часть печи ..............................
Средняя часть печи . • . . . .
Около иода печи ..............................

Среднш выводъ

Печи бельгшсюя

.

3. Gap. Furnace близь Hollidaysburg’a.

Верхняя часть п е ч и ......................
Средняя часть п е ч и ......................
Около пода п е ч и ..............................

Среднш выводъ

Печи бельпйсюя

Kockhill Iron and Coal Company.

Изъ промытаго угля: Верхняя часть кучи
„
Средняя часть кучи
„
Нижняя часть кучи

17,89

|

19,05
i

Среднш выводъ

Кучи

11,18

19,05

п
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Что касается до пронлавляемыхъ здесь рудъ, то печи, расположенный
около Питтсбурга и по судоходнымъ притокамъ Огайо, плавятъ почти исклю
чительно богатыя привозння руды изъ Iro n M ountain, М ичигана и Канады,
а иногда и съ береговъ Чемнленскаго озера. Заводы же, лежапце далЬе на
востокъ, въ самомъ хребгЬ Аллеганъ, и по восточную сторону ихъ, пла
вятъ главнййше руды мЬстныя, именно— глинистые сферосидериты и бурые
желйзняки, а такж е оолитовые красные желЬзняки клинтонскаго яруса съ
восточнаго склона Аллеганъ. Флюсомъ служитъ известнякъ, небогатый магнез1ей; только въ немногихъ заводахъ, напр. C am bria у потребляют'/, еще и
настоящШ доломитъ. Некоторые сорта рудъ изъ каменоугольныхъ образован1й содержатъ довольно много извести, гакъ что способны флюсовать друпя
руды. Ш лаки по составу своему приближаются обыкновенно къ однокремнеземнымъ.
Привозныя руды идутъ обыкновенно на плавку необожженными за
исключешемъ магнитныхъ жел'Ьзняковъ Канады. Изъ мйстныхъ рудъ пожигаются, обыкновенно въ кучахъ, руды, содержащая углекислую соль железа.
По расположенно своему и устройству’ чугуноплавильные заводы С е в е р 
ной Америки, д(шствую/ще коксомъ, сходны вообще съ европейскими.
Изъ числа доменныхъ печей, действующихъ коксомъ, намъ удалось ос
мотреть довольно обстоятельно печи, находящаяся близъ самаго Питсбурга,
равно какъ таковыя же завода C am bria Iron an d Steel С 0 въ J o h n s to w n ’e ;
поэтому мы приведемъ краткое описаше эгихъ заводовъ и, рядомъ съ нимъ,
ради сравнеш я, такое же описаш е новыхъ доменныхъ печей завода S e ra in g ,
считающихся одними изъ лучшихъ печей западной Европы и, иритомъ, проплавляющихъ шихту почти столь же богатую, какъ и шихта печей Пенсильваши.
Заводъ L ucy F u rn a c e (L u cy F u rn a c e С0 въ сущности владельцы братья
C arn eg ie). Н а заводе пока имеется одна доменная печь высотою въ 75 ф.
съ 20 ф. д!аметре. Колош никъ 12 ф ., а горнъ 8 ф. въ д1аметре. Высота
горна 8*/2 Ф- Высота фурмъ надъ лещадью 4 ф. Высота распара надъ ле
щадью была первоначально 25 ф ., ныне 30 ф. Фурменныхъ отверстш 6, но
работаютъ обыкновенно 5-ю соплами по 6 — 8 д. д{аметромъ. Фурмы конечно
водяныя и вдаются внутрь горна на 16 дюймовъ; и кругомъ каждой фурмы
еще водяной ящикъ — въ виде свода, и другой — на которомъ лежитъ
фурма. В ъ промеж уткахъ тоже водяные ящики кругомъ целаго горна.
Лещадь доменной печи, а также ст'Ьнки горна и вообще вся внутренняя
одежда печи изъ огнеупорнаго кирпича, приготовленнаго на заводе.
Печь шотландской системы. Корпусъ ея поддерживается 8-ю чугунными
колоннами 12-футовой высоты; кожухъ изъ котельнаго ж елеза, наружным
стенки изъ одного ряда краснаго кирпича, отделяется отъ внутренней огне
упорной кладки шести-дюймовою пазухой. Колошникъ закрытъ воронкою Парри
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Подъемъ шихты въ колошнику посредствомъ воздушнаго цилиндра, поставленнаго на срединѣ высоты печи и получающаго воздухъотъ особой малой
машинки. Приборовъ воздухонагрѣвательныхъ (см. табл. V III, ф. 9 —11) по
четыре на каждую печь, но дѣйствуютъ постоянно только три. Въ каждомъ изъ
этихъ приборовъ по три горизонтальныхъ трубы, изъ которыхъ на каждой по
ставлено по семи двойныхъ колѣичатыхъ шгоскихъ трубъ; эти трубы высо
тою 14 ф., сѣченіе ихъ 16" X 4 '\ толщина стѣнокъ I '/4 д. Стѣнки каннелированныя, ради увеличенія поверхности. Нагрѣвъ 9 5 0 —1050° F ar (по показашю пирометра G auntlet’a). Мѣховъ три, но обыкновенно въ работѣ толь
ко двое; всѣ вертикальные прямаго дѣйствія; діаметръ пароваго цилиндра
35 д., воздушнаго 84 д., ходъ поршня 4 фуга, число оборотовъ въ
мипуту 3 до 30; давленіе воздуха отъ З'/г до 4 и даже до 6 ф.
Клапаны всасывающіе на верхней крышкѣ цилиндра— круглые тарелоч
ные, а на нижней—обыкновенные горизонтальные.
Паровыхъ котловъ 6, горизонтальные, длиною въ 60 ф., діаметромъ 42 д.
Давленіе пара большею частью около 75 ф. Отапливаются, какъ обыкновен
но, газами. У каждыхъ мѣховъ имѣется нриборъ Stillw ater'a. И котлы и при
боры для нагрѣва дутья поставлены на полу фабрики, какъ то дѣлается
обыкновенно па заводахъ, дѣйствующихъ коксомъ.
Плавка ведется коксомъ, частію коннесвильскимъ, частію своимъ (изъ
окрестностей Питтсбурга), содержащими до 11°/0 золы и 0,75 сѣры.
Руды, проплавлявшіяся на заводѣ въ бытность мою, были всѣ съ Верхняго
Озера, именно съ копей Jakson m ine, Cleveland, R epublic и M ichigammee
m ine, т. e. главнѣйше желѣзный блескъ и красный желѣзнякъ, и самое н е
значительное количество магнитнаго желѣзняка и бураго желѣзняка (Softheinatite). Мнѣ показали только результаты испытанія руды R epublicm ine,
въ которой оказалось кремнезема —2,5 до 3°/0. Желѣза около 66 и фосфора
0,оо4 — 0,оо5 проц.
Известнякъ подвозится по желѣзной дорогѣ съ разстоянія около 40 м.
Анализъ его мнѣ неизвѣстенъ. Въ плавку онъ идетъ необозженпый.
Кромѣ рудъ, въ шихту на передѣлышй чугунъ идутъ шлаки пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. Пудлинговые шлаки подвергаются предваритель
ному обжиганію на каменномъ углѣ въ кучахъ, причемъ изъ нихъ выта
пливается легкоплавкій шлакъ, идуіцій въ отвалъ, а остальная масса шлака
становится болѣе пористою и удобопроницаемою для газовъ. ІПлаки сва
рочные не обжигаются.
Количество шлаковъ въ шихтѣ доходитъ до 40°/о, и въ такомъ случаѣ
прибавляется до 60‘> известняка, тогда какъ при выплавкѣ чугуна для бессемерованія, когда въ шихту идутъ однѣ лишь чистыя руды (количество такъ
называемаго бураго желѣзняка не болѣе 5°/„)> известняка прибавляется не
болѣе 40°/о.
Въ колошу идетъ 3000 ф. кокса и 3200 до 3500 ф. рѵдъ, или рудъ и шлаковъ,
Горн. Жури. Т. III. № 8 и 9, 1877 г.
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съ соотвѣтствующимъ количествомъ извести. Въ сутки сходитъ отъ 80 до
85 колошъ, при выплавкѣ бессемеровскаго чугуна, и 100 до 110 колошъ
при плавкѣ на передѣльный чугунъ. Чугуна получается обыкновенно отъ
85 до 110 тоннъ, хотя были дни, когда выплавка доходила до 117 тоннъ.
Выпусковъ дѣлается четыре въ сутки. Чугунъ выпускается съ песокъ. Рас
ходъ кокса составляетъ немного болѣе 3,000 ф. на тонну бессемеровскаго
н 2,800 ф. на тонну передѣльнаго чугуна, т. е. 1,25 и 1,34 ч. па 1 ч чу
гуна. Шлаки сѣрые, камневидные. По анализу въ нихъ оказалось 36"/0 SiOs
48 CaO и 14% АР О3. По разсчѳту заводоуправленія расходы на ві.іплавку
одной тонны бессемеровскаго чугуна составляготъ:
1,55 тонны руды но 8 д. . .
0,9 тонны известняка по 2 д. .
1,4 тонны кокса по 2 д. 60 ц
Плата рабочимъ. . . . . .
Содержаніе мѣховъ . . . .
Ремонта печииусгройствъ— около
Проценты и ііогашеніе капитала
Итого .

12
1
3
2
1
1
1

д.
»
»
»
»
»
»

40
80
64
—
25
—
25

Ц
»
»
»
»
»
»

22 д- 84 ц

Передѣльный на 3— 31/2 дол. дешевле, вслѣдствіе употребленія въ шихту
шлаковъ сварочныхъ и нудлинговыхъ.
Кромѣ этой печи строится еще вторая печь такихъ же размѣровъ, какъ
и первая, только діаметръ горна будетъ 9 ф., какъ то полагается выложить
и у первой. Колонны, на которыхъ основанъ корпусъ печи, высотою въ 30
ф.,, такъ что чугунное кольцо, на нихъ лежащее, находится на горизонтѣ
расп ара.
Заводъ Isabella Furnace (ІІиттсбургъ). На заводѣ имѣются двѣ доменныя
печи шотландской системы, въ кожухахъ изъ котельнаго желѣза; высота ихъ
75 футовъ. У одной печи распаръ 18 фуг., а у другой 20 ф. въ діаметрѣ.
Діаметръ колошника 12 ф. Высота распара надъ лещадыо 30 ф. Діаметръ
горна 8 ф. Фурмъ у печи семь по 51/а — 7 д. въ діаметрѣ. Высота горна
8*/2 ф. Толщина стѣнъ его 2 ф. Водяные ящики какъ надъ фурмами (крѵгомъ ихъ), такъ и подъ ними; сверхъ того, ящики имѣются и кругомъ всего
горна. Н а колошпикѣ обыкновенный приборъ Парри.
Подъемъ конуса посредствомъ неболыпаго цилиндра 18 д. діеметра и 24
д. хода, работающаго сгущеннымъ воздухомъ. Подъемъ шихты на колош
никъ тоже пневматическій; за-разъ поднимается обыкновенно по 3000 ф. Воз
духъ для прибора берется отъ доменных?) мѣховъ; упругость его въ элеваторѣ обыкновенно З '/г—4 ф.
Приборы для нагрѣва дутья такіе же, какъ и на заводѣ Lucy F u ra u c e .
только въ каждомъ имѣется по четыре горизонтальныхъ трубы, а изъ нихъ
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на каждой по пяти колѣнчатыхъ трубъ 16 ф. высоты и 1 6 X 4 д. сѣченія;
толщина стѣнокъ IV* д. По четыре прибора дѣйствующихъ и пятый запасный
на каждую печь. Нагрѣвъ дутья обыкновенно 950" до 1000° F ar.
Мѣха. Пять вертикальныхъ машинъ прямаго дѣйствія; діаметръ пароваго
цилиндра 35 д., воздушнаго 84 д., ходъ поршня 4 фута. Давленіе воздуха
можетъ быть доведено до 6 и даже 7 фунтовъ. Машины дѣлаютъ большею
частію отъ 20 до 25 оборотовъ. Клапаны всасывающіе на крышкѣ поддер
живаются пружинами, по одной пружинѣ на 3 или 4 отверстія.
Паровыя машины высокаго давленія; отработавшій паръ проводится въ
холодильникъ S tillw a te r’a.
Котловъ паровыхъ 12. Всѣ они горизонтальные, длиною 64 ф., діаметромъ ЗѴ 2 ф., подвѣшаны па кольцахъ. Отапливаются газами колошника.
Заводъ выплавляетъ главнѣйше передѣльный чугунъ, употребляя коксъ
конесвильскій и блерсвильскій; послѣдній сортъ кокса готовится нзд> промытаго угля. Руды всѣ привозныя съ Верхняго Озера, именно желѣзный
блескъ и красный желѣзнякъ (содержать обыкновенно около 65°/о желѣза),
а также магнитный желѣзнякъ, содержащій отъ 55 до 60°/и и болѣе, и
гакъ называемый бурый желѣзнякъ (soft hem atite). Сверхъ того въ шихту при
бавляюсь до 25°/о шлаковъ пудлинговыхъ и сварочныхъ. Известняка идетъ
обыкновенно около 40°/о.
Въ колопгу идетъ 3,000 ф. кокса и большею частію около 3,800 ф.
рудъ и шлаковъ. Колошъ сходитъ 7 5 —80 въ малой и 90 —95 въ боль
шой печи. Въ сутки дѣлается 4 выпуска и получается—съ малой печи
около 80— 85 тоннъ, а съ большой— около 100 —105 тоннъ сѣраго мелко
зернистаго чугуна ( g r a y fo rg e ). Чугунъ выпускается въ чугунныя излож
ницы, а шлаки въ формы, расположенныя по окружности большой поворот
ной платформы (круглая около 16— 18 ф. діаметромъ); въ жндкій еще шлакъ
опускается крюкъ отъ цѣіш, идущей черезъ блокъ поворотнаго крана. Когда
шлакъ остынетъ, его вытаскиваютъ цѣпыо изъ изложницы и кладутъ на плат
форму телѣжки, откатываемой по рельсамъ.
Расходъ кокса, поувѣренію заводоуправленія=66 бушелямъ, т. е. около
2610 ф. на тонну или 116 ч. на 100 ч. чугуна.
Изъ числа другихъ доменныхъ печей Питтсбурга заслуживаюсь упоминанія печи завода L aughlin and С0 и завода S choenberger, B lair and С0.
На первомъ заводѣ имѣются двѣ доменныя печи, довольно старыя, въ
послѣднее время впрочемъ перестроенныя такъ, что высота ихъ доведена
до 60 ф. Распаръ одной печи около 16 ф., у другой 14 ф. Діаметръ горна
первой 7 ф., второй 6‘/2 ф. Высота горна у обѣихъ печей 7 ‘/з ф. Фурмъ по
четыре; онѣ лежатъ на 3V* ф. надъ лещадыо; сопла діамегромъ по 5 —6 д.
Воздухонагревательные приборы системы P la y ег’а ') поставлены на землѣ;
у одной четыре старыхъ съ 12 трубами 16 ф. высоты, а у другой два но' ) См. Percy-W edding Eisenhüttenkunde т. II отдѣ іеніе 2-ое стр.
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выхъ, каждый съ 24 трубами той же высоты. Нагрѣвъ дутья не вышэ
6 50— 700° F ar.
М ѣха. Двѣ старыхъ машины (ходятъ уже 16 лѣтъ) съ вертикально-по
ставленными воздушными цилиндрами въ 3 '/2 ф. внутреннаго діаметра и 4 ф.
хода. Паровые же цилиндры горизонтальные и передача движенія совер
шается при помощи колѣнчатаго вала, шатуна и коромысла.
Новые мѣха съ однимъ горизонтальнымъ цилиндромъ 7 ф. въ діаметрѣ;
паровой цилиндръ 26 д. діаметра. Ходъ поршня 7 ‘/2 ФВъ 1 минуту мѣха дѣлаютъ 24 оборота.
Упругость дутья 4 1/2 ф.
Доставка горючаго и шихты на колошникъ при помощи паровой ма
шинки. Котлы паровые горизонтальные, цилиндрическіе, 3 1/2 ф. въ діаметрѣ
и 60 ф. длиною, поставлены на полу, отапливаются газами колошника.
Коксъ готовится на самомъ заводѣ изъ промытаго угля— въ такъ называемыхъ бельгійскихъ печахъ ‘).
Руды главнѣйше съ Верхняго Озера, а также изъ Канады; всѣ онѣ идутъ
въ плавку необожженными. Кромѣ того въ шихту прибавляютъ сварочные и пуд
линговые шлаки, въ количествѣ до 25°/0 вѣса рудъ, особливо, если выплав
ляется чугунъ невысокаго достоинства.
Въ колошу идетъ обыкновенно 17 бушелей, т. е. 680 ф. кокса и 840 ф.
руды съ надлежащимъ количествомъ примѣсей. Суточная выплавка съ печи
большаго объема до 35, а съ меньшей до 30 тоннъ сѣраго гіередѣльнаго чугуна.
Расходъ кокса составляетъ около 130— 135 ч. на 100 ч. чугуна.
На заводъ Sclioenberger, B lair and С° имѣются также двѣ доменныя печи
шотландской системы (въ желѣзномъ кожухѣ), высотою по 62 ф.,съ распаромъ
13 ф. въ діаметрѣ. Діаметръ колошника (закрыть приборомъ Парри) 8 ф .,
горнъ же 6 ф. Высота горна 7 ф. Высота распара надъ лещадью около 20 ф.
Фурменныхъ отверстій семь, но фурмъ обыкновенно только пять. Сопла
З’/а до 4 д. діам. лежатъ на 3 ф. надъ лещадью.
Воздухонагрѣвательные приборы Player’a новые съ 4-мя рядами колѣнчатыхъ трубъ 13 ф. 4 д. высоты и 8" х 4 д. внутреннаго сѣченія. Нагрѣвъ
дутья около 800° F ar.
Воздуходувныя машины (работы М-е Intosha) вертикальныя, прямаго
дѣйствія. Діаметръ воздушнаго цилиндра 60 д., пароваго 28 д. Ходъ поршня
4 ф. Въ минуту дѣлали по 40 оборотовъ. Упругость дутья 3 '/ 2 ФКотлы паровые горизонтальные, 3 Ч2 ф. діаметромъ и 30 ф. длины, со
внутренними трубами 14 д. діаметра Всего восемь котловъ, соединенныхъ

2)
Садка въ печь 58 бушелей, т. е. 4,440 ф. угля промытаго, изъ окрестностей Питтсбурга
Операція длится 24 ч. ТІолучаютъ 68 бушелей кокса, такъ что выходъ его по вѣсу=60°/о
Разгрузка при помощи паровой машинки.
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двѣ группы по четыре котла въ каждой; отапливаются колошниковыми
газами, которые проводятся къ каждой группѣ котловъ подземнымъ каналомъ, выложеннымъ чугунными досками. Изъ этого канала пять возстающнхъ колѣнчатыхъ трубъ ведутъ газы въ промежутки между котлами; прой
дя всю длину котла, горящіе газы поворачиваютъ во внутренную трубу
котла и, дойдя до передняго конца его, уходятъ въ дымовую трубу, общую
для всѣхъ четырехъ котловъ.
Руды, пронлавляемыя заводомъ, получаются съ береговъ Верхняго Озера,
изъ Iron M ountain, а также изъ Канады, именно изъ копи M arm ora
mine (бл. Кобурга, провинція Онтаріо). Руда послѣдняго мѣсторожденія—
магнитный желѣзнякъ, довольно богатый, но содержаний много колчедана, и
потому подвергается обжиганію въ большой цилиндрической печи (40 ф. вы
соты и 16 ф. діаметромъ), дѣйствующей при помощи каменноугольной мело
чи. Суточная производительность такой печи составляетъ около 80 тоннъ,
при расходѣ не болѣе
вѣса руды.
Обыкновенная величина колоши 525 ф. кокса и 6 5 0 —700 ф. руды, съ
надлежащимъ количествомъ известняка. Въ сутки сходитъ большею частію
115 — 120 колошъ и получается 22—24 тонны сѣраго передѣльнаго чугуна,
при расходѣ около 1 , 2 2 до 1 , 2 6 ч. кокса на одну часть чугуна.
Заводъ Cambria Iron and Coal Сотр. въ Johnstown. —Въ заводѣ пять до
менныхъ печей, въ томъ числѣ одна строющаяся печь, высотою въ 75
ф ., съ распаромъ 19</2 ф- Колошникъ у нея 14 футовъ, а горнъ 8 фут. въ
діаметрѣ; высота горна 8 ф. Уголь заплечиковъ около 71°. Емкость печи
около 14650 куб. ф. Печь эта шотландской системы и назначается для вы
плавки бессемеровскаго чугуна. Кожухъ у нея изъ обыкновеннаго 9 д. кир
пича, но скрѣпленъ по яарулш вертикальными связями, стянутыми еще го
ризонтальными кольцами. Внутренная кладка шахты двойная (толщиною въ
24 д.) отдѣляется отъ кожуха 8 дюймовой пазухою, наполненною за
буткой.
Газы будутъ отводиться изъ колошника трубою 5 футовъ въ діаметрѣ. Фурменныхъ отверстій полагаютъ сдѣлать восемь, съ соплами 4 д, въ діаметрѣ.
Изъ числа готовыхъ уже доменъ печь № 1 сходна по кояструкціи съ
печью строющеюся, отличается только нѣсколько меньшими размѣрами, имен
но: высота ея 72 фута, діаметръ распара 15 ф., колошника 81/2 ф. Горнъ
6 ф. въ діаметрѣ и такой же высоты. Заплечики 16 ф. надъ лещадью. Объемъ
печи 7415 куб. ф. Фурмъ четыре съ 4-хъ-дюймовыми соплами.
Остальныя три печи старинной конструкціи въ массивныхъ кожухахъ,
сложенныхъ изъ песчаника, поставлены у склона горы, такъ что шихта и
коксъ подвозятся прямо къ колошпику. Высота этихъ печей 45 ф. Распаръ 13 42 ф-, на высотѣ 15>/г ф. надъ лещадью. Горнъ 6 ф. въ діаметрѣ и
такой же высоты. Колошникъ 7 ф. въ діаметрѣ. Объемъ печи около 4270
куб. ф. Фурмъ по три, съ соплами по три дюйма діам. Отводъ газовъ изъ
ііъ
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этихъ печей производится при помощи желѣзішхъ цилиндровъ, опуіценныхъ
въ колошникъ, и каналовъ, по окружности колошника.
Воздухоиагрѣвательные приборы поставлены близъ колошника; у двухъ
старыхъ печей— приборы Кальдера, каждый съ 32 чугунными эллиптическими
трубами (8й X 4" внутреннаго сѣченія), высотою но 8 ф. Дутье въ нихъ
нагрѣвается до 55Ön Fat-. У третьей старой печи, плавящей обыкновенно
бессемеровскій чугунъ, и у новыхъ нечей—приборы P layer’a, нагрѣвающіе
д>тье до 900— 1000° F a r.
Мѣховъ къ печи № 1—двое, вертикальныхъ, прямаго дѣйствія, съ паро
выми цилиндрами въ 32 д. и воздушными въ 5 ф. Ходъ поршня 4 фута,
въ минуту дѣлаютъ 27 до 35 оборотовъ. Къ тремъ старымъ печамъ мѣха балансирные, съ паровыми цилиндрами въ 32 д. и воздушными 6 футовъ въ діаметрѣ. Ходъ поршня воздуходувнаго цилиндра 6 ф. Въ минуту машина дѣлаетъ отъ 15 до 20 оборотовъ.
Упругость дутья у старыхъ печей 3 '/2 Ф-> У печи № 1 — 4 ф.
Къ строющейся печн ставятся три вертикальныя воздуходувныя машины
прямаго дѣйствія, съ воздушными цилиндрами 7 ф. въ діаметрѣ и 5Ѵ2 ф. ходу.
Коксъ готовится изъ промытаго угля, добытаго въ копяхъ той л^е компаніи и болѣе сухаго чѣмъ уголь Питтсбурга, въ печахъ, устроенныхъ по
образцу печей завода G eorg M arienhiUte (близъ Оснабрюка) ') и поставленныхъ на томъ же склонѣ горы, у котораго построены и доменпыя печи- Коксъ
этотъ содержитъ обыкновенно около 9 проц. золы и 0 , 5 — 0 , 6 проц. сѣры.
Сверхъ того употребляютъ еще нѣкоторое количество кокса изъ Коннесвилля,
особливо при выплавкѣ чугуна для бессемерованія. Руды, проплавляемыя заводомъ— главнѣйше глинистые сферосидериты 2) изъ окрестностей Johnstow n и
H enrietta и красный оолитовый желѣзнякъ изъ H untington и Radford C-ties. 3)
Н а выплавку чугуна высокаго достоинства идутъ руды съ береговъ Верх
няго озера и бурые желѣзняки изъ окрестностей S pringfield’а, извѣстные
своею чистотою.
Въ ограниченномъ количествѣ употребляются еще руды изъ Канады (маг
нитные желѣзняки) и даже съ береговъ Чемпленскаго озера.
О составѣ этихъ сортовъ руды можно судить по прилагаемымъ результатамъ испытанія:

*) Длинна каждой камеры 20 ф„ ширина 6 ф.. высота тоже 6 ф. Садка въ 2 тонны кок
суется въ 24 ч. Выходъ кокса около 70 проц. по вѣсу.
3) Встрѣчается нетолстыми пластами, мощностью обыкновенно не болѣе 2 ф.
а) Изъ окрестностей Fraucstown'a, M arclesburg’a и Tropewell.
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Оферосидеритъ изъ Johnstown’a ■ .

50,30 11,30

4,12

Оолитовый ж е л ѣ з н я к ъ ......................

64,30 27,97

не

Бурый желѣзнякъ изъ Fraukstowu'a

62,19

12,37

■Takson mine желѣзный блескъ

95,10

3,27

.Takson mine красный желѣзнякъ .

61,14 14,80

Republic mine магнитная руда . . . 98 F е30 і

1,37

Бурые желѣзняки Springfle'd’a . • . 5 6 -7 1 ,4 6 —14,7

2,50

0-4,о
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Фосфора.

Содсржаніе въ 100 частяхъ:

Окиси
желѣза.

сё
<D

СѢВ.

Магнезіи
углекислой.

ПРО Ц ЕССЫ

Перекиси
марганца. |

М ЕТА ЛЛ У РГИ ЧЕСКИ

9,38

0,728

0,128

ля

лось
0,30 слѣды

—
і

Флюсомъ служить главнѣйше известковый камень изъ окрестностей Johnstovyn’a, а частію доломить. Составь ихъ, по анализу заводской лабораторіи:
Во 100 ч. содержится:

Углекислой извести .
Углекислой магнезі и. . . .
Нерастворимаго въ кислотахъ .
Окиси желѣза и глинозема .
Воды и органич. веществъ .
Фосфора...........................................

Известковый
камень.
.
9 7 ,3 2

Доломита.
4 9 ,9 8

0 ,1 9

4 5 ,2 7

1 ,7 5

4 ,7 5

0 ,5 2
1 ,2 1
0 ,0 1 7

неопр.
неопр.
неопр.

Колоша на большой печи, плавящей обыкновенно бессемеровскій чугунъ.
состояла изъ 2,000 ф. кокса, ‘->.,600 ф. руды и 1,300 ф. флюса. Въ сутки
сходитъ обыкновенно 60 —• 65 колошъ и получается среднимъ числомъ 42
тонны бессемеровскаго чугуна.
На малыхъ печахъ въ колошу шло 1,930 ф. кокса (домашняго), 3,000 ф
шихты, въ томъ числѣ 250 ф. глинистаго желѣзняка изъ H enrietta и столько
же шлаковъ сварочныхъ, остальное руда изъ окрестностей Jo h n sto w n ’a.
Флюса при этомъ не прибавляли. При этомъ сходило около 35 — 38 колошъ
и получалось 17 — 18 тоннъ бѣлаго передѣльнаго чугуна, прн расходѣ
отъ 1,8 до 2 ч. кокса на 1 ч. чугуна.
Когда въ шихту идетъ въ значительномъ количествѣ оолитовый желѣзнякъ, тогда прибавляюсь и флюса, въ количествѣ 1 5 — 2 0 ° /о . Часто прибав
ляюсь также стальную ломь, отчего, конечно, производительность печи зна
чительно увеличивается.
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Бѣлый передѣльный чугунъ, выплавленный изъ рудъ, небогатыхъ и нечистыхъ, отличается вообще очень невысокими достоинствами. ІГри передѣлѣ
его въ пудлинговой печи угаръ довольно великъ, желѣзо же получается низкаго достоинства; оно идетъ главнѣйше на дѣло рельсовъ.
Что же касается до чугуна, назначеннаго для бессемерованія, то онъ, по
составу своему, сходенъ съ обыкновенными сортами америкпнскаго бессе
меровскаго чугуна. По словамъ заводоуправленія, онъ содержитъ обыкновенно
около 2,25°/° углерода, 2 , 5 °/о ісремнія, 0,оэ°/о Ph и 0,і2°/0 сѣры. О расходахъ
на выплавку чугуна на заводѣ Cam bria намъ не удалось собрать достаточныхъ свѣдѣній.
Заканчивая описаніе заводовъ Сѣверной Америки, выплавляющихъ чу
гунъ на коксѣ, считаемъ не безъитереснымъ привести здѣсъ накоторыя дан
ный, добытыя на такихъ-же заводахъ стараго свѣта. Для примѣра возьмемъ
заводъ Seraing.
Seraing. Двѣ новыя доменныя печи шотландской системы выилавляютъ
чугунъ для бессемерованія. Размѣры ихъ, показанные въ нижеприлагаемой
таблицѣ, одинаковы. Горнъ5задѣланъ по методѣ Люрмана; фурмъ 4 съ сопла
ми по 10 сентіш.; фурмы охлаждаются водою. Сверхъ того имѣются еще во
дяные ящики. Воздухонагрѣвательные приборы Витвэля по 4 на каждую
печь; изъ нихъ постоянно въ рабогѣ по три, а четвертый запасный. Вышины
прибора 9 м. (24 фута), а наружный діаметръ 7 м. (22 фута). Кирпичная
кладка составляетъ около половины объема, т. е. 175 куб. м. Стоимость
каждаго прибора 45,000 fr. Воздухъ нагрѣвается до 600° С., проходя чрезъ
каждый приборъ втеченіе двухъ часовъ, тогда какъ нагрѣваніе прибора газами
продолжается четыре часа. Отводъ колошниковыхъ газовъ совершается частію
центральною трубою, частію боковыми каналами, изъ которыхъ газы собира
ются и отводятся одною нисходящею трубою.
Мѣха: двое вертикальныхъ, каждыое съ двумя паровыми цилиндрами (си
стема Вульфа), въ 1 ,і и 0,65 м. діаметромъ, однимъ воздушнымъ въ 3 м
діаметромъ и двумя маховиками. Ходъ поршня 2,44 м., отсѣчка на 4Л», 5/ 105
и 6/1 о хода. Воздуха въ 1 оборотъ по 30 куб. м. Въ 1 минуту 11— 12 обо
ротовъ; упругость дутья 21— 23 сентим. ртути у коробки и 16 сентим. у фурмъ.
Подъемъ шихты на колошникъ паровой машиной. Въ шихту идутъ слѣдующія руды:
1) Красный желѣзнякъ изъ Бильбао содержитъ около 60 проц. F e.
2) Бурый желѣзнякъ (содержитъ Мп) изъ Карфагены (только для зеркальнаго чугуна).
3) Магнитный желѣзнякъ изъ Гибралтара.
4) Магнитный желѣзнякъ изъ Мокта-эль-Гадидъ содержитъ среднимъ числомъ 62 F e и 5— 6 S i0 2.
5) Желтый желѣзнякъ изъ окрестностей Брюсселя содержитъ 25 Fe и
до 40 SiOj.
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Какъ руда, такъ и флюсовый известняхъ идутъ въ плавку сырым и.
Коксъ содержитъ 16 проц. золы, сѣры 0,5 проц. и готовится въ печи
Аппольта изъ непромытаго угля
Въ колошу идетъ 3,000 кил. руды, 900 кил извести и 1,880 вил. кокса.
Въ сутки сходитъ большею частію по 32 колоши и получается 55 тоннъ чу
гуна. Кокса расходуется 108 частей на 100 частей чугуна. Выпускъ изъ
печи по восьми разъ въ сутки. Чугунъ выпускаютъ въ ковщъ, который по
дымается кверху поршнемъ гидравлическаго цилиндра, взвѣшивается и отка
тывается затѣмъ по рельсамъ къ конвертору.
Хорошій бессемеровскій чугунъ содержитъ около 2 ° / 0 Si, но не болѣе.
около 1 °/о Мп, не болѣе 0,і°/о S и 0 ,о4 Ph.
Выписка изъ доменнаго журнала отъ 6 ноября 1876 года печь № 1. Шихта.
Руда Согарапіі (Красн. ж— къ) . . 40 проц.
» M o k t a - e l - H a d i d ........................10
»
»
M arbella (Красн. ж —къ) . . 18,5 »
» Casualides (Красн. ж— къ) . . 15,5 »
» H erenthals (Желт, ж— къ)
. 10
»
Шлаки и с к о р д о в н и к ъ ........................ 6
10 0
проц.
Колоша: руды . . . 3,000 к.
кокса . . . 1,850 »
извести . .
900 »
остатковъ
.
50 »
Въ 24 часа 32 колоши.
Т = 580° Ц.
Ilg = 1 1 с. м.
Чугуна получено 53,080 кил., т.-е. по 1,713 к. съ колоши.
Содержаніе рудной см ѣ си = 5 4 , 9о/о.
Содержаніе шихты 42,2.
На печи № 2 таже шихта, но упругость дутья — 16 с. м
X = 555° и выплавка 58 тоннъ.
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Разсматривая таблицу, въ которой собраны результаты дѣйствія новыхъ
коксовыхъ доменныхъ печей Соединенныхъ Штатовъ и завода Seraing, не
трудно замѣтить, что шихта американскихъ заводовъ отличается столь выеокимъ содержаніемъ желѣза, какое очень рѣдко наблюдается на чугунно-нлавиленныхъ заводахъ Европы, дѣйствующихъ коксомъ; замѣтно также, что и
на ходѣ плавки отражается обычная у американцевъ погоня за возможно
большею производительностью, хотя бы насчетъ большаго расхода сырыхъ матеріаловъ.
Но, кромѣ чистаго кокса, на многихъ чугунноплавилешшхъ заводахъ
С. Америки употребляютъ это горючее въ смѣси съ сырымъ каменнымъ уг
лемъ или даже антрацитомъ.
Каменный уголь, пригодный для употреблеиія въ сыромъ видѣ при доыеп
ной шгавкѣ, встрѣчается во многихъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ, однако
же наиболынимъ распространеніемъ пользуется уголь слѣдуюіцихъ мѣстностей:
1) Изъ сѣверо-восточной части штата Огайо и сопредѣльныхъ частей
Пенсильваніи, особливо по долинамъ рѣкъ Chenango ‘), M ahoning и T us
carawas, впадающихъ въ озеро Эри.
2 ) Съ южнаго берега рѣви Огайо, изъ окрестностей городовъ Ironton
и Partsm outh, т.-е. такъ-называемой области H anging Rock region.
3) Изъ такъ-наз. Belleville d istrict, Clay C-ty, штата Индіана, особливо
изъ окрестностей мѣстечка Brazil 2).
4) Изъ окрестностей мѣстечка Big Muddy въ Иллиноисѣ, въ разстояніи
около 100 м. къ югу отъ St. Louis.
Въ этихъ мѣстностяхъ уголь, пригодный для доменной плавки, залегаетъ
въ нижнихъ каменноугольныхъ образованіяхъ въ видѣ пластовъ, мощностію
отъ 4 — 5 футовъ; онъ отличается способностію ломаться крупными параллелопипедальными кусками (отсюда и названіе block coal) и незначительнымъ
содержаніемъ минеральныхъ веществъ. При прокаливаніи выдѣляетъ много
горючихъ газовъ 3) и даетъ коксъ полуспекшійся часто сохранившій форму
куска, взятаго для прокаливанія.
Чтобы лучше судить о составѣ его, приведемъ здѣсь результаты испытанія
образцовъ такого угля, какіе намъ удалось видѣть на Филадельфійской выставкѣ
Во 100 ч. угля содержится:

Г и гр о с к о п и ч е с к о й в л а ги

I.

П.

III.

IT.

Y.

YI.

YII.

3,23

3,65

»

4,80

5,46

3,44

4,80

Г а з о в ъ го р ю ч и х ъ

3 4 ,о з

30,10

36,50

34,64

38,76

3 1 ,86

34,20

У гл е р о д а н е л ету ч аго

54,90

60,62

6 4 ,зо

55,60

52,58

53,99

59,64

З ол ы (розо вато ц в ѣ т а )

2 ,1 2

1,95

6,97

7,98

1,80

5 ,ic

С ѣ ры

0,44

1,02

0,96

1,33

0 ,7 5

‘)
*)
всего
3)

6,10
1,376 н ео п р

Пенсіглъваша, Mercer C-ty.
Лежитъ на желѣзной дорогѣ изъ Indianopolis’a въ Terre-haute; отъ м. Brazil до St-Louis
185 м., считая по желѣзной дорогѣ.
Уголь Mahoning V alley даетъ, напр., 37—41°/о летучихъ веществъ. •
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I. Brier H ill block coal изъ M ahoning Valley Ohio.
II. Средній составъ угля T rtunbul C-ty (Ohio).
III. Уголь изъ M ercer C-t.y P ensilvania.
IV. Изъ G reenup C-ty (Kentucqui), употребляемый на заводѣ K enton Furn.
V. Уголь изъ окрестностей мѣстечка B razil, Indiana.
V I. Уголь изъ копей близъ Big-M uddy, Illinois.
V II. (Каменный уголь, расходуемый на заводѣ A schland F u rn ace (Ken
tucky, H anging Rock region).
Нѣсколько анализовъкаменнаго угля, употребляемаго для доменной плавки
на заводахъ области H anging Rock region помѣщены въ описаніи металлур
ги ческая отдѣла Филадельфійской выставки, «Г. Ж .» 1877 г. Т. I,
О
характерѣ заводовъ, ведущихъ плавку посредствомъ смѣси кокса
сыраго каменнаго угля, и условіяхъ, при которыхъ они дѣйствуютъ, можно
судить по нижеслѣдующимъ краткимъ очеркамъ нѣсколькихъ осмотрѣнныхъ
нами заводовъ, результаты дѣйствія которыхъ для большей наглядности сгруп
пированы на прилагаемой здѣсь таблицѣ.
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ГІримЬромъ заводовъ, работаюіцихъ смѣсыо кокса и антрацита, можетъ
служить:
Заводъ North Chicago Rolling M ill Сотр. возлѣ Чикаго. На заводѣ
имѣются двѣ доменныя печи шотландской сиртемы ') высотою въ 65 ф. съ
распаромъ 17 ф. въ діаметрѣ и колошникомъ, закрытымъ приборомъ Парри;
верхній діаметръ воронки 1 1 ' / 2 ф , нижпій 8 ф. — Фурмъ 5 и 4; сопла 4
до 5 дюйм, въ діаметрѣ Фурмы водяныя, вдаются внутрь горна на 3 д.
Темпель на одномъ горизонтѣ съ фурмами, т. е. на высотѣ 3 ф. 3 д. надъ
лещадью. Гориъ G ф. высоты и такого же діаметра.
У каждой печи по три воздухонагрѣвательныхъ апарага, каждый съ 24
колѣнчатыми трубами, нагрѣвающими воздухъ до 800° F a r.
Мѣха для каждой домны свои, конструкціи довольно оригинальной, имен
но паровой цилиндръ (3 ф. въ діам.) поставленъ между двумя воздушными
(5 ф.); ходъ поршня 7 ф. Въ 1 м. дѣлаютъ 16 оборотовъ. Упругость воз
духа у коробки 4 1/ 2— 5 ф.
Руды, пронлавляемыя здѣсь, привозятся съ береговъ Верхняго озера, особ
ливо съ копей B ariium и Jakson mine; это главнѣйше красный желѣзнякъ
и желѣзный блескъ
Флюсовой известнякъ частью изъ Иллиноиса, часть съ K elly Islan d .
Горючимъ матеріаломъ служитъ смѣсь кокса изъ Коннесвилля и антра
цита изъ Сѣвернаго бассейна.
Въ колошу идетъ обыкновенно 3000 ф. кокса и 1000 ф. антрацита, да
5000 ф. руды и 2500 ф. известняка Сверхъ того прибавляютъ стальную
ломь. Въ сутки сходитъ большею ч. 32— 34 колошъ и получается 47 пли
48, а иногда и 5 Ü тоннъ чугуна —сѣраго бессемеровскаго
Вотъ для примѣра результаты плавки за одну седьмицу съ показаніе.мь
цѣны израсходованныхъ матеріаловъ. Употреблено:
Антрацита изъ бассейна Lackaw anna
Кокса К оннесвилльскаго.........................
Известняка съ K elly Island.
изъ lllin o is’a
. . . .
Руды съ копи Barn um m ine
Lack Angeline. .
Jakson m ine . . . .
M ichigammee m.
N ew York m.
L ack Superior m. .
South Side hem atite .
Сверхъ того стальной ломи .

315
345
25
266,9
196,42
196,42
13,21
19,54
13,21
66,87
Н,92

20,54

Т
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>

по
»
»
»
)>
»
»
»
»
»
»

Т.

110

7 д.
»
1 »
1 »
5 >
5 »
7
6 »
6 »
6 »
5 »
3 д6

65
50
25
75
75
—
75
75
75
50
—

Ц»
»
»
»
»
»
»
»
»
ц-

') Корпуса печей въ желѣзныхъ кожухахъ поддержиішотся 8-ю чугунными колоннами.
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Среднее содержапіе рудной смѣси 63,в проц. — Чугуна п о л у ч е н о
тонны. Бывали однакоже недѣли, когда выплавка доходила до
351 тонны.
Рабочихъ у обѣихъ печей въ двѣ смѣны около ста.
Разцѣнки чугуна мнѣ не показали, но, по словамъ управляюіцаго, онъ
обходится имъ около 26 д. за тонну, въ 2268 ф.
Заводъ компаніи M arquette and Pacifique Bolling M ill въ M arquette. За
водъ расноложенъ весьма удобно на самомъ берегу Верхняго Озера, имѣетъ
тутъ же свою пристань, съ которой къ нему подвозится горючій матеріалъ и известнякъ. Руда, здѣсь проплавляемая,— час гію съ копи той же Компаши близъ Негогге, частію покупная. Первая предсгавляетъ собою разъѣденный красный желѣзнякъ, содержащій обыкновенно около 52 — 55 проц.
желѣза. ІІокупныя руды больше всего изъ Saginaw mine (желѣзыый блескъ),
а также магнитный желѣзнякъ изъ Edw ards mine. Содержаніе въ нихъ желѣза отъ 60 проц. и выше. Флюсовой камень добывается въ окрестностяхъ
мѣстечка M arquette ') и идетъ въ плавку необозженный. Горючее: коксъ изъ
Коннесвилля, каменный уголь изъ долины p. Mahoning (такъ наз. Brier
Hill block coal) и антрацитъ изъ Сѣвернаго бассейна Все это привозится
сюда изъ Кливленда на судахъ, приходящихъ въ M arquette за рудою. До
менная печь одна, высота ея 60 ф,, распаръ 15 ф , шахта почти цилин
дрическая, круто съ уживающаяся къ колошнику (9 ф. въ діам.), закрытому
приборомъ Парри. Горнъ 5 Ѵ2 ф. по лещади и 6 ф. у начала заплечиковъ;
высота горна 8 ф. Фурмы, числомъ семь, на высогѣ З'/г ф. надъ лещадью.
Всѣ фурмы водяныя и сверхъ того вставлены въ водяные же ящики, обра
зующее надъ фурмамы какъ бы своды. Впрочемъ работаютъ обыкновенно не
болѣе какъ 5 фурмъ. Сопла по 5 д. въ діам. Воздухонагревательный приборъ Кальдеровскій съ 64-мя трубами, высотою въ 13 ф., сѣченія почти четырехъ-угольнаго въ 12" х 6 "- Нагрѣвается газами колошника; нагрѣвъ
дутья до 800° F a r . Мѣха вертикальные прямаго дѣйствія; воздушный ци
линдръ въ 6 футовъ діаметра и 5 ф. хода. Въ 1 м. дѣлаетъ до 25 оборотовъ.
Упругость дутья до З1/4 ф. Въ колошу идетъ по 4000 ф. горючаго, въ томъ
числѣ по 2500 ф. угля изъ B rier Hill и 1500 ф. кокса; иногда часть кокса
замѣняется антрацитомъ. Руды идетъ тоже 4000 ф., въ томъ числѣ 3U до
ьІв всего количества — собственной руды, остальное покупная. Такимъ обра
зомъ среднее содержаніе рудной смѣси около 60 проц. Fe. Известняка
3 3 0 ,4 9

‘) Изъ пласта У геологовъ Верхняго Озера.
Содержится вт. 100 ч.
Углекислой извести
Углекислой магнезіи
Кремнезема
Окиси желѣза
Щелочей и потери

49,40
41,09
8,09
0,43
1,47
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1400 ф. Въ 24 ч. сходитъ до 40 колошъ и получается до 35 тоннъ и болѣе чугуна сѣраго бессемеровскаго, но при мнѣ получалось только 34 т.
Шлаки сѣрые, камневидные, по составу почти однокремнеземики. Чугунъ
продается на заводы Chicago по 27 д. за тонну (2240 ф.). Обходится же
заводу около 21— 22 дол.
Заводъ Union Rolling M ill, близъ Chicago. Дг>ѣ доменныя печи шотланд
ской системы въ желѣзныхъ кожухахъ; корпуса поддерживаются ка?кдый 8
чугунными колоннами. Размѣры печей одинаковы, высота G51/» Ф- распаръ
15 ф. 3 д. въ діаметрѣ, на высотѣ 26 ф. надъ лещадью. Горнъ 6 ф. по ле
щади и 7 ф. у начала заплечиковъ; высота его 6 фут. Фурмъ по 8, но дѣйствуютъ обыкновенно 5. Сопла 3 и З'/г д. Фурмы водяныя.
Воздухонагревательные приборы системы P layer’a, числомъ два, ') каж
дый съ 6 рядами двойныхъ колѣнчатыхъ трубъ, по четыре двойныхъ трубы—
13 ф. высоты и 8 дюймавого діаметра — въ ряду; отапливаются колошни
ковыми газами, подобно паровымъ котламъ; послѣднихъ восемь, длиною 35
ф. и высотою 4>/2 ф. И приборы и котлы поставлены на землѣ.
Мѣховъ двое — вертикальные прямаго дѣйствія, каждый съ двумя ма
ховиками. Діаметръ воздушнаго цилиндра 5</2 футовъ, ходъ поршня 4*/2 ф.
Діаметръ пароваго 28 д. Упругость воздуха 4 ф. Въ минуту дѣлаютъ 32
оборота.
Руды здѣсь проплавлялись (лѣтомъ 1876 г.) исключительно изъ Saginaw
Mine (Верхнее Озеро), именно желѣзный блескъ мелкочешуйчатый и разъ
еденный красный желѣзнякъ. Первый содержитъ болѣе 60 проц. F e, второй
около 45 проц. Руды эти везутся съ копи до м. E scanaba но желѣзной
дорогѣ, затѣмъ на судахъ до Чикаго.
Горючимъ матеріаломъ служитъ Коннесвильскій коксъ и каменный уголь
(splint coal) изъ Индіаны.
При мнѣ въ колошу шло 1000 ф. кокса, 350 ф. угля каменнаго, 500
ф. желѣзнаго блеска, 1000 ф. краснаго желѣзняка. Известковаго камня
кладутъ (необозженнаго) 600— 650 фунтовъ. Въ сутки проходило 12 3 к о 
лоши п выплавка доходила до 48 тоннъ; вообще же получаютъ 45 — 49
тоннъ.
Зав. Cleveland Rolling M ill Сотр. въ N ew burg, близъ Cleveland'a Ohio.
Доменныхъ печей двѣ — одна высотою 6 ф.,5 съ распаромъ въ 16 ф., н
горномъ въ 6 ф. діаметра; другая въ 65 ф. высотою, 16Ѵ2 ф- въ распарѣ,
и діаметромъ горна въ 7 ф. Высота горна 4‘/г ф. Колошникъ у обѣихъ
печей 9 ф. діаметра, закрыть воронкой Парри. Фурмъ по 6, съ соплами
въ 4 д. — 31/2 д.

і) Строится еще третій.
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Воздухонагрѣвательные приборы съ 60-ю вертикальными колѣнчатыми
трубами 15 ф. высоты и 11 д. х 6 Д- внутреннаго сѣченія. Нагрѣвъ дутья
до 850° Par.
Руды, здѣсь проплавляемыя на полученіе бессемеровскаго чугуна, исклю
чительно съ береговъ Верхняго Озера, главнѣйше желѣзный блескъ и въ
неболыномъ количествѣ красный желѣзнякъ.
При мнѣ дѣйствовала большая печь, причемъ въ колоіпу шло 1400 ф.
желѣзнаго блеска, 300 ф. краснаги желѣзняка, 600 ф. известковаго флюса
(необозженнаго), 900 ф. кокса Конн^свильскаго и 500 ф. угля. Въ сутки
сходило 92— 96 колошъ и получалось 47—48 тоннъ чугуна. Печь № 1-й
нѣсколько менынаго объема и даетъ въ сутки 40 и даже 45 тоннъ.
Заводъ Vulcan Iron W orks въ Garondelet близъ S t.-L o u is. Доменныхъ
печей здѣсь три; изъ нихъ двѣ ( I 1 и 2) высотою по 60 ф. а въ распарѣ
14 и 15 ф. и печь № 3— 65 ф. высоты и 16 ф. діам. распара. Колошникъ
10 ф. діаметра. Горнъ 6 ф. въ діаметрѣ и такой же высоты. Фурмъ у первыхъ печей по 6, у послѣдней восемь. Ось сопла на высотѣ 3 ф. 9 д. надъ
лещадью. Водяныя фурмы вставляются еще въ водяные же коническіе ящики,
а промежутки между фурменными ящиками тоже охлаждаются водою при по
мощи пустотѣлыхъ плоскихъ чугунныхъ ящиковъ. Толщина стѣнокъ горна
54 д. Діаметръ сопелъ обыкновенно 4 д.
Воздухонагрѣвательные приборы съ 6-ю рядами двойныхъ колѣнчатыхъ
трубъ, сѣченія эллиптическаго (8 д. х 6‘/ 2 д.) высотою 12 ф. Въ приборахъ
двухъ малыхъ печей всего по 72 трубы, а въ приборѣ печи № 3 —84 трубы.
Дутье нагрѣвается до 850° F. Мѣха у большой печи вертикальные прямаго
дѣйсгвія; діаметръ пароваго цилиндра 5 ф,, а воздушнаго 9 ф. Ходъ пор
шня 9 ф. Дѣлаютъ въ 1 м. 10— 11 оборотовъ. Упругость дутья 23/* до 3Ч*
фунт, на кв. д.
У печей № 1 и 2, мѣха старые съ паровымъ цшгандромъ (въ 34 д. діаметромъ и 7 ф. хода поршня), поставленнымъ рядомъ съ воздушными, діаметръ
коихъ = 5 ф. Мѣха эти дѣлаютъ въ 1 м. 15 оборотовъ.
Руды, проплавляемыя заводомъ,— ітривозныя, частію желѣзный блескъ изъ
Iron M ountain, частію красный желѣзнякъ и разрушенный желѣзный блескъ
изъ Iron ridge и Crawfoid C-ties. Послѣдніе сорта рудъ подвозятся по ж е
лезной дорогѣ Missouri Pacifique. Руда изъ Iron ridge очень чиста и бо
гата, но руды изъ Crawford C-ty богаче фосфоромъ нротивъ руды Ію п
M ountain, такъ что сама по себѣ не даетъ хорошаго бессемеровскаго
чугуна.
Горючее— коксъ изъ Коннесвилля и каменный уголь изъ Big - Muddy.
Послѣдній обходится заводу по 2 '/2 дол. за тонну въ 2000 ф.
Въ бытность мою на заводѣ (Сентябрь 1876 года) печь № 3 работала
смѣсью изъ 5/s кокса и з/8 каменнаго угля, и въ предшествовавшую недѣлю
пропустила 286 колошъ, въ которыя пошло: угля 330 тонны 365 ф., кокса
Горн. Жури. Т. III. № 8 и 9, 1877
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378 т. 150 ф. Руды Iron M ountain 335 т. 1100 фунт. Краснаго желѣзннка
335 т. 1110 ф. и флюса известковаго 153 т 480 ф. Получено чугуна 423
тонны, въ томъ числѣ 156 т. № 1-го, 32 т. № 2-го, 205 т.
3-го и 30
т. № 4-го.
Таже печь № 3, при употребленіи ’/. кокса и </3 ісаменнаго угля даетъ
въ сутки до 70 и даже 73 тоннъ.
Изъ приведенныхъ нами примѣровъ, нетрудно замѣтить, что заводы, дѣйствующіе смѣшаннтлмъ горючимъ, расходуютъ довольно много горючаго мате
ріала, не смотря на то, что плавятъ руды богатыя. ') Количество расходуемаго каменнаго угля обыкновенно не больше 3/8 или [/3 всего количества горю
чаго; замѣчено что прнбавленіе большаго количества каменнаго угля вообще
замедляетъ ходъ плавки. Это обстоятельство, равно какъ и разстройства
въ ходѣ печи, чаще замѣчаемыя при употребленіи одного сыраго каменнаго
угля, особливо тамъ, гдѣ плавятся богатыя, но трудновозстановимыя руды,
побудили многихъ заводчиковъ или совсѣмъ оставить этотъ горючій матеріалъ.
или употреблять его не иначе, какъ въ смѣси съ коксомъ.
ІІо вышеприведенной причинѣ, употребленіе сыраго каменнаго угля при
доменной плавкѣ въ Соед. ІПтатахъ ограничивается нынѣ главнѣйше за
водами, расположенными вблизи копей такого угля п притомъ проплавляю
щими бурые глинистые и извесгковистые желѣзняки, т. е. руды небогатая,
но удобовозстановимыя, каковыми изобилуютъ пласты каменноугольной почвы
во многихъ мѣстахъ штатовъ Огайо, Кентукки, Индіаны и Ил.тиноиса. Печи,
въ которыхъ ведется плавка сырымъ каменнымъ углемъ, отличаются довольно
значительною высотою (обыкновенно не ниже 50 ф.) и большимъ объемомъ.
работаютъ съ дутьемъ весьма упругимъ и сильно нагрѣтымъ и съ закрыгымъ
колошникомъ. Расходъ горючаго составляетъ обыкновенно 2,25 до 2,65 ч.
угля на 1 ч. чугуна.
Не имѣвши случая видѣть въ дѣиствіи хотя бы одну доменную печь, ра
ботающую на одномъ лишь каменномъ углѣ, я позволю себѣ привести здѣсь
краткія свѣдѣнія о дѣйствіи печи завода A shland F u rn (K entucky), сообщенныя членамъ жюри представителемъ этого завода.
Печь Ashland F urn. высотою въ 62 ф., съ распаромъ 15 ф. и колошни
комъ 10 ф. въ діаметрѣ. Діаметръ горна 6 ф., высота та же. Высота р ас
пара надъ лещадью 18 ф. Фурмъ шесть на высотѣ 3 ф. надъ лещадью.
Сопла 4 д. въ діаметрѣ. Дутье отъ вертикальной машины прямаго дѣйствія.
Упругость его 7— 8 ф. Нагрѣвъ (приборы P lay er’a) 900° F ar. Печь эта, кромѣ
мѣстныхъ рудъ, т. е. бурыхъ и глинистыхъ желѣзняковъ, плавитъ отчасти и привозныя изъ Миссури и Илиноиса (красный желѣзнякъ и желѣзный блескъ).

’) Прішѣръ печи Л» 3 завода Vulcan I. W.

М ЕТАЛЛУРГИ ЧЕСКИ
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Въ 1874 г. печь проплавила:
Рудъ мЬстныхъ . . . .
Руди изъ Iron Mountain .
Шлаковъ сварочныхъ .
Флюса
в известковаго.
Израсходовала притомъ угля
»
»
кокса
Выплавила чугуна
.

АМ ЕРИКИ .

' 6,509 тоннъ.
5,406
»
2,766
»
4,925 »
17,380
»
234 »
6,319 *

Составъ угля приведенъ выше на стр. 195 й о к с ъ расходовался только
на разогрѣвъ печи. Полученный чугунъ отличался высокимъ содержаніемъ
кремнія (до 5— 6°/о) и фосфора (0,4—0,45°/°). Суточная выплавка доходитъ
до 35 тоннъ.
Не смотря на сравнительную дешевизну каменнаго угля, идущаго въ
доменную плавку (не дороже 1 д. 50 ц. за 2240 ф.), значительный расходъ
его отзывается все-таки довольно тяжело на цѣнЬ выплавляемаго чугуна,
неотличающагося притомъ высокими качествами; поэтому, въ нѣкоторыхъ заво
дахъ, каменный уголь былъ, хотя частію, замѣненъ коксомъ, въ другихъ сдѣланы были попытки сократить расходъ горночаго чрезъ измѣненіе конструкціи
самыхъ печей. Результатомъ такого стремленія была постройка печей си
стемы Ферри на заводѣ E tn a Iron W orks близъ Ironton’a. ІІечи эти (двѣ)
высотою въ 87 фут. при діаметрѣ распара въ 17 фут., работаюгъ дутьемъ,
нагрѣтымъ въ приборахь Витвэлля, и должны давать въ сутки до 60 тоннъ
чугуна Къ сожалѣнію, намъ неизвѣстно, на сколько даваемое печами сбере
ж е т е въ горючемъ окупаетъ расходы по постройкѣ печей этой системы.
Что касается до выплавки чугуна на древесномъ углѣ, то изъ прила
гаемой ниже таблицы, составленной мисгеромъ 8ѵѵапк’омъ, секретаремъ об
щества Am erican Iron and Steel Associalion, видно распредѣленіе древесноугольныхъ доменныхъ печей по различнымъ штатамъ Союза, равно какъ и
производительность ихъ.
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Таблица эта показываетъ намъ, что наибольшее количество чугуна
выплавляется на древесномъ углѣ въ штатахъ: Мичиганѣ, Огайо и Пенсильваніи, а вмѣстѣ съ тѣмъ свидетельствуете, что, вообще говоря, эта отрасль
чугуноплавиленнаго производства утратила свое, пѣкогда первостепенное, значеніе для желѣзной промышленности цѣлаго края. Такъ, въ первое время
по введеніи въ Соединенныхъ Штатахъ способа Бессемера, заводы, готовившіе сталь этимъ путемъ, употребляли почти исключительно чугунъ, выплав
ленный на древесномъ углѣ; однакоже американскіе техники очень скоро
убѣдились въ совершенной пригодности для этой цѣли и чугуна, выплавленнаго
на коксѣ и антрацитѣ. Точно также и для отливки вагонныхъ колесъ
прежде употреблялся почти исключительно древесноугольный чугунъ, *) при
томъ выплавленный на холодномъ дутьѣ; нынѣ-же, хотя онъ и пользуется извѣстнымъ предпочтеніемъ, однакоже далеко не составляетъ единственнаго
матеріала для дѣла колесъ. Въ то же время мы не видимъ замѣтнаго возростанія другихъ отраслей желѣзнаго дѣла, при которыхъ расходуется древесноуголъпый чугунъ, напр, приготовленія желѣза въ кричныхъ горнахъ,
выдѣлки листоваго и котельнаго желѣза высокаго достоинства и т. д. Все
это, вмѣстѣ взятое, равно какъ и самое оскудѣніе лѣсовъ во многихъ мѣстахъ (неизбѣжное слѣдствіе небрежнаго хозяйства), объясняетъ намъ прекращеніе дѣйствія многихъ древесноугольныхъ доменныхъ печей, особливо
въ штатахъ, считавшихся главными производителями древесноугольнаго чу
гуна. Если мы и видимъ противное тому явленіе въ штатахъ Алабамѣ и
Миссури, то это объясняется слишкомъ слабымъ доселѣ развитіемъ тамъ
выплавки чугуна на древесномъ углѣ, несмотря на благопріятныя мѣстныя
условія.
Лично ыы имѣли возможность видѣть въ Сѣверной Америкѣ доменныя
печи, дѣйствующія на древесномъ углѣ, только въ штатахъ Миссури и
Мичиганъ, а потому и будемъ говорить преимущественно объ условіяхъ,
при которыхъ работаютъ заводы этихъ мѣстностей.
Доменныя печи Мичигана дѣйствуютъ главнѣйше на древесномъ углѣ
твердыхъ породъ дерева, особливо клена и березы; впрочемъ, въ послѣднее
время, благодаря нѣкоторому оскудѣнію лѣсовъ около самыхъ заводовъ, многіе изъ нихъ начали употреблять также уголь мягкій, напр., еловый. Печи
для выжега угля — костровыя, ставятся чаще всего около самой доменной
печи, рѣже — въ центрѣ лѣснаго участка, заводу принадлежащаго, или на
сплавной рѣчкѣ. Наиболѣе распростаненныя печи—круглыя, имѣющія фигуру
обыкновенной стоячей кучи; въ настоящее время, впрочемъ, стали устроивать печи, нижняя часть которыхъ цилиндрическая, а верхняя имѣетъ форму

') Года четыре тому назадъ древесноугольный чугунъ, выплавленный изъ руды Верхняго
озера, покупался по 60 д. за тонпу (2240 <)>•)•
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отрѣзка шара; попадаются также, хотя рѣдко, печи, имѣющія форму про
долговатой прямоугольной камеры, крытой коробчатымъ сводомъ. Всѣ нечи
складываются изъ простаго краснаго кирпича и снаружи штукатурятся.
Подъ печи большею частью глиняный, плотно утрамбованный,— рѣже выло
женный камнемъ. Въ стѣнахъ печи, обыкновенно на высотѣ полу-фута надъ
подомъ, дѣлается рядъ отверстій, величиною въ одинъ кирпичь, въ разстояніи около 20 д. одинъ отъ другаго. Н а одинъ футъ выше эт»хъ отверсгій
дѣлается второй, а иногда надъ вторымъ еще третій рядъ такихъ же отверстій для управленія ходомъ горѣнія. Кромѣ того, имѣются еще два большія окна (одно выше другаго и поменьше) для нагрузки и разгрузки нечи;
окна эти, во время выжиганія, закрываются желѣзными дверьми. Постройка
круглой печи, емкостію отъ 3000 до 5000 куб. ф. дерева, обходится отъ
800 до 1000 долларовъ
Дрова для выжиганія идутъ довольно толстыя и притомъ неколотыя.
Печь наполняютъ горизонтальными слоями ихъ до самаго верха, оставляя
только у пода небольшой каналъ, ведущій отъ дверей до самаго центра, гдѣ
кладутъ головни отъ предыдущей операціи. Нагрузкой обыкновенно занима
ются трое рабочихъ втеченіи двухъ или трехъ дней, смотря по величинѣ печи.
Затѣмъ запираютъ двери и зажигаютъ дрова чрезъ посредство неболыпаго
отверстія въ нижней части двери (сообщающагося съ каналомъ) и открываютъ ближайшія къ двери и находящіеся по обѣимъ сторонамъ ея отверстія для
выхода дыма. По мѣрѣ того, какъ обугливаніе распространяется, ближайшія къ
двери отверстія закрываются, а открываются отверстія болѣе отдаленныя. Операція длится обыкновенно отъ пяти до семи дней, послѣ чего куча стынетъ
еще дня три или четыре, такъ что вся операція длится среднимъ числомъ отъ
15 до 18 дней. Угля получаютъ обыкновенно отъ 60 до 45°/0 по объему,
но уголь не совсѣмъ однороденъ, попадается много головень. Смола и дре
весная кислота теряются.
Благодаря дороговизнѣ рабочихъ рукъ, уголь обходился заводамъ въ 1876
году: выжженный изъ своего лѣ са—не дешевле 7,5 — 8 цент, за бушель =
2675 куб. дюймамъ (вѣсомъ отъ 18 до 21 фунт, англ.), а если принять во
вниманіе попенныя деньги (отъ 7 д. 15. ц. за ко р д ъ = 1 2 8 куб. ф.), то
цѣна его будетъ 9 - 1 1 коп. за куб. футъ.
Руды, проплавляемыя па заводахъ Верхняго озера, — главнѣйше разъ
еденный красный желѣзнякъ (такъ называемый s o ft h e m a t it e s ) и кремнпсгыя
руды (такъ называемыя f l a g o r e s , m ix e d o r e s ), невыдерживающія дальней
перевозки; въ небольшомъ количестве плавятся впрочемъ и болѣе богатыя
руды, т. е. желѣзный блескъ, чистый красный желѣзнякъ и магнитный желѣзнякъ. Средній составъ рудъ Верхняго озера, судя по результатамъ анализовъ, собранныхъ м-ромъ B r o o k s ’oM'i. въ статье его, напечатанной въ
G e o lo g ic a l S u r v e y o f M ic h ig a n 1 8 7 3 , оказывается следующимъ:
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1 9 ,6 4

III.
»

6 7 ,7 6

7 5 ,7 5

I.

Содержаніе въ 100 ч. руды:

II.

2»

IV.
»

слѣды

0 ,1 3

0 ,8 0

70,98
слѣды

1,39

2,13

1,536

2 ,0 4

9 0 ,5 2

0 ,7 0

0,68

0 ,3 6

0 ,4 5

0 ,4 2

0 ,6 9

0,2 9 4

0 ,0 5

0,132

0,110

0,20
0,оз

0,258

0,199

0,185

0,13

7,828

1 4 ,0 3 5

2 5 ,1 2

5,892

»

1 ,1 8

0 ,7 7

»

0,811

о

О

О

гН

Желѣза металлическаго .
6 2 ,9 1 5
0 ,ш
Фосфора...........................................
С ѣ р ы ...........................................
0,05
. слѣды
Марганца металлическаго .
Удѣльный вѣсъ . . . .
4 ,7 4

»

1,08

1,81

»

сГ

а>

»
Ь-''
О

3 ,9 4

»

о
о

Закиси желѣза. . . . . .
Окиси желѣза...............................
Окиси марганца .........................
Глинозема .....................................
Извести...........................................
М а г н е з іи .....................................
Сѣры................................................
Фосфорной кислоты . . .
Кремнезема и нерастворимыхъ
кремнеземиковъ .
Воды, химически соединенной.
»
гигроскопической •
»
соединенной и гигроскоп.
Летучихъ веществъ .

СѢВ.

о

М ЕТА ЛЛУРГИ ЧЕСКИ

100 ,ооо 100,ооо

6 2 ,9 3 0

5 2 ,6 4 9

4 9 ,3 3 2

0,085

0,078

0,0 5 3

0,132

0,по

0,091

0 ,5 6

слѣды

4,59

3 ,88

4,09

0 ,0 3

I. Красный желѣзняісъ и плотный желѣзный блескъ копей B arnum , Cle
veland, Jakson, Lacke Superior, N ew -Iork, Republiek и K lom an m ine.
II. Магнитный желѣзнякъ копи Champion, Edw ards, Michigammi, Spurr
и W aschington.
III. Разъѣденный красный желѣзнякъ (soft hematite) F o rster, Lacke Su
perior, Lacke Angeline, Taylor, Macomber и др.
IV. F lag ores. Копи, такъ называемый, Cascade range.
Большая часть мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ въ гптатѣ Мичпганъ разработывается открытыми работами, идущими сравнительно неглубоко, и до
быча одной тонны руды обходится недороже 1 '/2— 2 д., рѣдко 2,/ 2 Д- По
пу дная плата владѣльцу нѣдръ земли составляетъ обыкновенно 0 ,5 0 дол. съ
тонны; на заводахъ-же, обыкновенно поставленныхъ неподалеку отъ копей
руда обходилась съ доставкою (Августъ 1876 г.) не дороже 2‘/2—4 дол. за
тонну.
Флюсомъ служитъ или доломитъ. встрѣчающійся (хотя и рѣдко) въ толщахъ рудоносныхъ породъ, частію же известнякъ, привозимый на судахъ
(идущихъ въ Маркетъ за рудою) съ острововъ озера Гуронъ. Анализъ та
кого привознаго флюса приведенъ въ отчетѣ моемъ о металлургическом^,
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отдѣлѣ филадельфійской выставки «Горн. Жури.» 1877 г. № 3. Въ плавку
флюсъ идетъ необожженнымъ, также какъ и руда.
Что касается до самыхъ заводовъ, то они построены б. ч. на старинный
ладъ. Доменныя печи обыкновенно невысокія, съ массивными каменными
или кирпичными кожухами, пирамидальной формы; впрочемъ, назаводѣ M organ
F urnace, доменная печь въ желѣзномъ кожухѣ, Внутренніе размѣры печей
и емкость ихъ довольно незначительны; такъ, по свид етельству м-ра Sw ineford’a,
редактора издающейся въ г. Маркетъ газеты Iron, посвященной интересамъ
горно-заводской промышленности Верхняго полуострова, б. ч. древесноугольныхъ доменныхъ печей Мичигана, высотою отъ 40 до 45 ф., при діаметрѣ
распара отъ 8 до 10 ф. ’). Діаметръ колошника обыкновенно равняется половинѣ, а діаметръ горна */з діаметра распара. Фѵрмъ обыкновенно двѣ или
три. Горнъ часто выкладывается изъ песчаника, заплечики же и шахта изъ
кирпича. Заплечики вообще очень крутые (65— 70°). Газы отводятся боковыми
каналами, часто съ глубины 10— 14 ф. Колошникъ обыкновенно открытый2),
но часто въ него опущенъ желѣзный цилиндръ для удобнѣйшаго отвода га
зовъ. Для доставки шихты на колошникъ, на нѣсколькихъ заводахъ устроены
въѣздные мосты, на другихъ имѣются подъемныя устройства, чаще всего
пневматическія. Приборы для нагрѣва дутья — съ чугунными трубами, обык
новенно старинной шотландской конструкціи, ставятся б. ч близъ колош
ника и нерѣдко нагрѣваются непосредственно пламепемъ колошника. Б л а
годаря сравнительно небольшой величинѣ площади нагрѣва и весьма посред
ственному устройству приборовъ, дуті.е нагрѣвается обыкновенно не выше
450— 650° F . Мѣха вообще старые, довольно разнообразной конструкціи, приво
дятся въ движеніе паровыми машинами, и только на двухъ или трехъ заво
дахъ работаютъ отъ водяныхъ колесъ. Вообще механизмы и устройства на
большей части заводовъ сильно запущены, вслѣдстгіе крайняго упадки са
маго чугуно-плавиленнаго производства; такъ въ бытность нагну тамъ около
2/з печей не дѣйствовало. Рабочихъ у одной печи бываетъ обыкновенно (въ
обѣ смѣны) отъ 30 до 35 человѣкъ. Если двѣ печи поставлены вмѣстѣ,
то рабочихъ всего 50 — 60 ч. Плата имъ поденная, обыкновенно отъ 1 дол.
35 ц. до 1 дол. 75 ц.
Ш ихта разсчитывается на дву-кремнеземики, плавка ведется б. ч. на
сѣрый чугунъ, однако же сходъ колошъ вообще скорый и расходъ угля довольно
значительный. ІІо словамъ того же м-ра S w in efo rd ’a, расходуется обыкно
венно около 110 бушелей угля и болѣе на тонну выплавленнаго чугуна.
Чугунъ продается главнѣйше на бессемеровскіе заводы, частію идетъ также
на отливку колесъ для желѣзныхъ дорогъ, и въ маломъ количествѣ на пе-

') Только въ Escanaba есть доменная печь, выстроенная въ 1873 году, высотою въ 51'/»
ф., при діаметрѣ распара въ 12 ф.
*) Только на зав. Bangor F. колошникъ закрыть приборомъ Парри.
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редѣлъ въ желѣзо. Вообще же здѣшній чугунъ сортируется па 6 номеровъ.
JVL* 1 и 2-й, сѣрый съ зерномъ довольно крупнымъ. № 3, мелкозернистый чу
гунъ. № 4 и 5-й, половинчатый и третной, а № 6-й, бѣлый.
Для примѣра приведемъ здѣсь коротенькое описаніе завода P ioneer F u r
nace близъ Негонне ’). Заводъ этотъ принадлежите Обществу Iron Cliffs С9,
владѣющему также участкомъ земли (покрыть б. ч. лѣсомъ) въ 4,000 акровъ
и арендующему часть мѣсторожденія Jakson mine. Выжиганіе угля ведется
на самомъ заводѣ, гдѣ поставлено болѣе тридцати круглыхъ костровыхъ пе
чей. Изъ нихъ старыя печи высотою 20 ф и такого же діаметра, стѣнки
ихъ наклонны отъ самаго основапія. Печи, болѣе новыя,— съ цилиндрическою
нижнею частью, высотою около 14 фут., діаметромъ 20 фут.; верхняя часть
печи имѣетъ форму піароваго отрѣзка высотою въ 6 ф. Для нагрузки слу
жите дверь высотою въ 6 ф., шириною 31/2 ф.
На заводѣ имѣются двѣ доменныя печи (построены въ 1858 и 1860 мъ
годахъ), одинаковыхъ размѣровъ. Высота ихъ 42 ф. Діаметръ распара 9‘/2 ф.
Распаръ лежитъ на 15‘/3 ф. надъ лещадью. Колошникъ открытый, діаметръ
его 4'/з ф. Газы отводятся боковыми каналами съ глубины 7 ф. Горнъ вы
сотою въ 6‘/3 ф. и шириною 40 д. Фурмъ двѣ, онѣ лежатъ на 32 д. надъ
лещадыо. Сопла 5 д. въ діаметрѣ. Воздухонагревательный нриборъ Кальдеровскій съ эллиптическими трубами, поставленъ возлѣ самаго колошника;
дутье нагрѣвается въ немъ до 550— 600° F .
М ѣха. Одна горизонтальная машина съ паровымъ цилиндромъ 18 д. и
воздушнымъ 58 д. въ діаметрѣ; ходъ поршня 58 д., въ 1 м. машина дѣ
лаетъ 20 оборотовъ. Упругость пара около 60 фунт., воздуха у коробки 2
ф. Другая машина съ вертикальными цилиндрами, воздушный поставленъ
надъ паровымъ. Діаметръ воздушнаго цилиндра 5 ф., ходъ поршня 4 фут.
Паровой цилиндръ 18 д. въ діам. Въ 1 м. дѣлали 13 оборотовъ. Воздухъ
отъ обѣихъ машинъ идетъ въ общую трубу 3 ф. діаметра и 152 ф. длины,
а оттуда уже въ воздухонагрѣвательные приборы. Паровые котлы горизон
тальные 3 ф. въ діам., нагрѣваются, какъ и воздухонагревательные приборы,
колошниковыми газами.
Рабочихъ у печей:
У навѣски шихты и засыпкѣ колошъ.
Внизу, у горна 1 м’астеръ и 4 рабочихъ
У воздухонагрѣв. приборовъ и паров, котловъ
Машинисте и п ом ощ н и къ .....................................
У разбивки рудъ и флюса, уборки шлаковъ, перевѣски и уборки чугуна

5 человѣкъ
5
2
»
2
5

*) Перваго чугуполлавиленнаго завода, лостроеннаго въ этой мѣстности.
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Бъ плавку идутъ главнѣйгпе чистый красный желѣзнякъ и желѣзный белскъ
Jakson mine, и только незначительное количество разъѣденнаго краснаго желѣзняка (soft hem atite). Благодаря богатству и чистотѣ рудъ, флюса кладутъ
всего около 4°/о вѣса руды. Въ колошу идетъ обыкновенно 30 бушелей угля
(твердыхъ породъ) и около 1,000— 1,100 ф. руды съ надлежащими количествомт- флюса. Въ сутки сходитъ б. ч. около 100 колошъ и получается 27 до
30 тоннъ чугуна. Выпускъ дѣлаегся четыре раза въ сутки. Шлаки стекловид
ные — дымчатые или слегка зеленоватые, довольно вязки.
Образецъ сѣраго литейнаго чугуна, выплавленпаго на заводѣ Pioneer F u r
пасе, оказался содержащимъ во 100 ч.:
Кремнія .
Граф ита.
Углерода химич.
Желѣза м етал..
Фосфора .
Сѣры.
М арганца .

2 ,2 4 5
.

2 ,8 8

.

0 ,8 0

.

9 3 ,2 0 1

.

0 ,1 3 8
0 ,0ц

.

0 ,1 7 4

Анализъ д-ра C handler, выписанъ изъ отчета м-ра B rooks’a, G eological
Survey of M ichigan, 1873 г., стр. 291.
Что касается до величины издержекъ по выплавкѣ чугуна, то на основапіи
собранныхъ мною свѣдѣній они составляюсь на одну топну:
Руды 1,66 т. по 3,5 дол....................... 5 д. 85 ц.
Известняка 0,об т. по 2 д. 50 ц. .
О » 15 »
Угля 1 т. по 12 д. 10 ц ......................12 » 10 »
Платы р а б о ч и м ъ ................................1 » 50 »
Ремонтъ, содержаніе машинъ, управленія и др. расходы, около . .
1 » 50 »
Итого . . . 21 д. 10 ц.
Проценты на затраченный капиталъ
основной и оборотный . . . . 1 » 40 »
22 д. 50 ц.
Провозъ до Маркетъ, за тонну . .
80 »
Отъ Маркетъ до C leveland’a . *1 д. — 1 » 20 »
Результаты дѣйствія другаго завода съ береговъ Верхняго озера именно
Bay State F. приведены еще въ нашей статьѣ о филадельфійской выставкѣ.
Судя по отчету о дѣйствіи завода за августъ 1875 года, суточная выплавка до
менной печи, высотою всего 45 ф. (съ распаромъ в ъ 9 ‘/, ф.) составляла среднимъ
числомъ 353/4 т о н н ъ . Приводя эти цыфры мы въ своемъ мѣстѣ оговорили уже,
что мѣсяцъ этотъ едва ли не былъ исключительнымъ. ІІо собраннымъ на мѣстѣ
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свѣдѣніямъ, обыкновенная суточная выплавка печи Bay State около 32 тоннъ,
а расходъ угля около 90 ч на 1U0 ч. чугуна. Обыкновенно въ колошу идетъ
30 бушелей угля (вѣсомъ ср ч. 18*/2 ф.) и 1.120 ф. руды да 30 ф. известняка.
Въ сутки проходить средпимъ числомъ 110 колошъ. Въ приведенной ниже таб
лице, гдѣ сгруппированы результаты дѣйствія американскихъ древесноугольныхъ печей, приведены также данныя, относящаяся до завода National I r o n -С0,
въ D epere W is, заимствованныя нами изъ мѣсячнаго отчета о дѣйствіи этой
печи, напечатанная въ газетѣ м-ра S'wincford’a. Печь общества National Co.,
высотою въ 45 ф. Діаметръ распара 9і/з ф. Колошникъ печи закрытый приборомъ Парри. Емкость печи 1.866 куб. фут. Воздухонагревательный приборъ
Кальдеровскій, съ 18-ю чугунными трубами 8 д. діаметра (вѣсомъ 35 тоннъ),
нагрѣваетъ дутье до 825°. М ѣхасъ паровымъ цилиндромъ 18 д. діам. и 26 д хода
и воздушнымъ 60 X 38 д. Паровая машина дѣлаетъ 66 оборотовъ въ 1 м., а
поршень воздушнаго цилиндра 22 оборота. Упругость воздуха у коробки ци
линдра З 1/4 фунта. Паровыхъ котловъ 2 — по 30 д. въ діам. и 24 ф. длиною,
съ внутренними трубами 14 д. діаметра, Обыкновенная упругость пара = 6 0 ф
Руды, шедшія въ плавку, были мелкозернистый желѣзный б іескъ изъ кони.
Cleveland ’m ine и разъѣденвый красный желѣзнякъ изъ W inttrope mine.
Среднее содержаніе желѣза въ рудной смѣси— 66,35°/0. Въ недѣлю, оканчи
вающуюся 5-го Августа, печь проплавила:
Руды, изъ копи Cleveland (g ran u lar o re).
Руды изъ копи W intrope (hematite) .

. 845,150 фунт.
. 197,800 »

1.042,950
24,725
Известняка флюсоваго . - ...............................
Израсходовано угля *) .....................................
27,692
Выплавлено чугуна: № 1. (Бессемеровскаго)
152
№ 2 . . .
98
19
*
№ 3. . .
»
№ 4 и № 5 .
12

фунт.
■»
бушеля
тонны.
>
*

281 тонна.
Слѣдовательно, средняя суточная выплавка была бо.іѣе 40 тоннъ (по
2,248 ф.)— На тонну чугуна пошло руды 3711,5 ф. Известняка 0 ,8 8 ф.
Угля 98,55 бушеля. Или на 1 ч. чугуна пошло 1,65 ч руды, 0,о4 ч. из
вестняка и 0,9 древеснаго угля. Руда оставалась въ печи около 8 ч.
Заводы штата М иссури, Не смотря на присутствіе мощныхъ залежей
богатыхъ и чистыхъ рудъ во многихъ частяхъ штата Миссури и обиліе прекрасныхъ дубовыхъ лѣсовт». и теперь покрывающихъ большую часть его по

*) Уголь шелъ почти исключительно дубовый и только 2,623 бушеля было соснонаго.
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верхности, чугуноплавиленное производство на древесномъ углѣ развивалось
здѣсь довольно медленно и слабо. Такъ, до 1867 г. въ цѣломъ штатѣ счи
талось лишь пять доменъ; съ начала семидесятыхъ годовъ число ихъ увели
чилось до одинадцати, однакоже количество выплавляемаго ими чугуна и
теперь далеко не соотвѣтствуетъ сстественнымъ богатствамъ страны и средствамъ заводовъ. Препятствуете тому и теперь еще недостатокъ хорошихъ
путей сообщенія, дороговизна рабочихъ и трудность конкуренціи съ домен
ными печами, работающими на минеральномъ горючемъ матеріалѣ, появившемися здѣсь тоже съ начала семидесятыхъ годовъ. Древесноугольныя домен
ныя печи разбросаны главнѣйше въ графствахъ, богатыхъ залѣжами желѣзнаго
блеска, краенаго и бураго жедѣзняка, каковы St. F rangois С —fу ., Iron
С— ty, P helps, C raw ford, F ra n c lin С— ty. Мы имѣлп впрочемъ возмож
ность осмотрѣть съ достаточною подробностью только печи, поставленныя
возлѣ извѣсгныхъ мѣсторожденій желѣзнаго блеска— Iro n M ountain и Pilot
K nob’a, почему и будемъ говорить о нихъ.
У подножія горы Iron M ountain поставлены двѣ печи старинной кон
струкции въ массивныхъ каменныхъ кожухахъ. Размѣры ихъ: Печь № 1.
Высота печи 37 ф. Діаметръ колошника 4,4 ф Діаметръ распа,ра 9 ф 3 д
Ширина горна 2 ф. 3 д. Высота горна 5 ф. 6 д. Заплечиковъ=6 ф. 3 д.
и шахты 25 ф. 3 д. Горнъ, ниже фурмъ. — прямоугольный; длина его 6 ф.;
выше фурмъ горнъ сдѣланъ круглымъ и нѣсколько расшпреннымъ, такъ
что у начала занлечиковъ діаметръ его 29 д. Объемъ печи 1142 куб. ф
Фурмъ двѣ—на высотѣ 2 ф. отъ лещади. Темпель лежитъ на горизонтѣ фурмъ,
а порогъ на 4 д. ниже. Въ колошникъ для удобнѣйшаго отвода газовъ, опу
щенъ цилиндръ изъ котельнаго желѣза 3,5 ф. діаметромъ и 4 ф. глубины. Горнъ
и лещадь выложены изъ кварцита, заплечики и шахта— изъ огнеупорнаго
кирпича.
ІІечь № 2 такихъ же размѣровъ, только распаръ уже на 3 д. (всего 9 ф.),
да шахта высотою лишь 23 ф. 8 д. такъ что вся высота печи 35 ф. 6 д. Обьемъ
печи 1023 куб. фут.
Воздухонагрѣвательные приборы поставлены возлѣ самаго колошника.
У одной печи приборъ Кальдера съ 15-ю двойными ісолѣнчатыми эллип
тическими трубками 8 ф. высоты; у другой печи приборъ P la y e r’a —съ 5-го
рядами колѣнчатыхъ трубъ по 4 двойныхъ трубы 10 ф. высоты и 8 д. діаметра
въ каждомъ ряду. Дутье нагрѣвается въ нихъ до 500— 600° F aren h eit.
Паровые котлы поставлены тоже у самаго колошника; котлы цилиндрическіе 3 ф. въ діаметрѣ и 35 ф. длины.
Мѣха горизонтальные съ тремя воздуходувными цилиндрами 3 ф. въ діами 3 ф. хода. Паровой цилиндръ 6 ф. хода, передача движенія совершается при
помощи колѣнчатаго вала. Въ 1 м. дѣлаетъ отъ 13— 15 оборотовъ и даетъ
воздухъ упругостію въ 3,5 ф. Другая машина, повидимому тоже горизонталь
ная, была разобрана.
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Доставка шихты на колошникъ по въѣздному мосту. Людей у печи въ каж
дую смѣну—четверо внизу и трое наверху. Въ плавку идетъ главнѣйше про
мытый подрудокъи валунчатая руда, залегающая въ глинѣ, покрывающей скаты
Iron Mountain. Вообще, руда эта нѣсколъко бѣднѣе противъ вывозимой съ
копи для продажи, однакоже содержаніе ея можно положить около 58 и до 60°/0.
Содержаніе вредныхъ примѣсей вообще ничтожное, какъ то видно изъ придагаемыхъ анализовъ ’) образцевъ руды.
II.
I.
Въ 100 ч. содержится
3 , 99
Кремнезема.
1 , 57
9 1 , 45 9 5 , 04
Окиси желѣза
2 , 34 2 , 57
Закиси желѣза
О, 79
1 , 40
Глинозема .
О, 17
О , 51
Извести .
О , 22
0 ,1 3 7
Магнезіи .
»
0 ,0 0 5
Сѣры. . .
• 0 ,0 5 2
Фосфора.
0 ,0 7 1
Передъ плавкою педвергается пожиганію въ кучахъ, при помощи дровъ и
угольнаго мусора.
Флюсомъ служитъ известковый камень, добываемый неподалеку отъ завода.
По анализу, произведенному въ лабораторіи W aschington College въ St
Louis, онъ содржитъ въ 100 ч.

S - i O , .......................... . 6 ,2 8
А 1а0 3 и F e 20 2
•
■ 1 ,2 7
C a C O j ..............................5 0 ,4 9
M g C 0 3.............................. 4 2 ,0 8
100,12°/о
Уголь, идущій въ плавку,— главнѣйше дубовый, выжигаемый въ кучахъ и под
возимый къ заводу (на колесныхъ фурахъ) съ разстоянія 8 —10 миль. Рубка
дровъ ведется зимою, выжегъ угля главнѣйше весною, а перевозка на лошадяхъ
лѣтомъ. Кучи очень болынія, діаметръ ихъ до 43 ф., высота до 16 футовъ, счи
тая вмѣстѣ съ покрышкой. Въ кучѣ дрова поставлены въ пять рядовъ одинъ
надъ другимъ. Въ огнѣ куча остается около 3-хъ недѣль. Угля по объему получаютъ около 45°/о. Одинъ бушель угля, вѣсомъ около 2 0 —21 фунта, выжженнаго изъ своего лѣса, обходится на мѣстѣ (1876 года) не дороже 6 '/2 Ц ; года
два или три передъ тѣмъ онъ стойлъ среднимъ числомъ 8 центовъ.
Въ колошу идетъ обыкновенно 20 бушелей угля, 700 ф. руды и 60 ф.
флюса. Въ 24 часа сходитъ отъ 100 до 120 колошъ, и выплавка состав-

') Анализъ помѣщенъ въ M issouri Geological Reports.
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ляетъ отъ 20 до 22 тоннъ. Шлаки получаются обыкновенно бѣлые, камне
видные. Чу гунъ выплавляется Сѣрый бессемеровскій.
Заводъ P ilo t K n o b . Доменная печь старинной конструкціи съ массивнымъ
кожухомъ, сложепиым'1, изъ дикаго камня, стоитъ у подошвы рудоноснаго
холма, въ какихъ-нибудь 120 саженяхъ отъ разрѣза. ІІечь высотою въ 42 ф.
оъ распаромъ въ ] ] ф. Горнъ но лещади 2,5 ф. у начала заплечиковъ
4,5 <1*. Высота г рна 6 ф Высота заплечиковъ 5 ф. Выше распара шахта
идетъ около 13 ф. почти цилиндрически, потомъ начинаетъ съуживаться до
5 ф., на глубинѣ 4 ф. отъ колошника. Вт, колошникъ опущенъ желѣзный
цилиндръ 44 д. діаметромъ и 45 д. высоты. Емкость печи 2651» к. ф. Горнъ
кладутч. круглымъ; фурмъ три, на высотѣ 3 ф. надъ лещадью. Сопла боль
шею частью 3,5 д. Давленіе дутья около 2 ф. Нагрѣвъ его 700° F ar.
Воздухонагрѣвательный приборъ съ 5 ю рядами эллиптическихъ трубъ,
но 8-ми трубъ въ каждомъ ряду. Трубы 10 ф. высоты, каждая раздѣлена
перегородкой; не доходящей до верху, на дві; равныя части (6 д. X 4").
Приборъ поставленъ возлѣ самаго колошника и отапливается газами, при
текающими въ нижнюю камеру прибора (сожигательную камеру), отделен
ную отъ верхней дырчатымъ сводомъ
Пара котловъ стоитъ у колошника, а другая пара внизу. Верхніе котлы
42 д. въ діаметрѣ и 30 ф. длины; нижніе — 35 ф. длины и 36 д. въ діаметрѣ. Упругость пара отъ 60 до 70 ф.
ІѴІѢха новые, съ двумя вертикальными цилиндрами, 4 ф. въ діамегрѣ и
6 ф. хода, получаютъ движеніе при помощи шатуна и балансира отъ горизонтальнаго цилиндра 2 ф. въ діаметрѣ и 5 ф. хода. Въ і м. дѣлаютъ
большею частію 12— 13 оборотовъ.
Руда, добываемая изъ P ilo t Knob, представляетъ собою плотный, н е 
сколько кремнистый желѣзный блескъ, не столь богатый, какъ руда Іг ч п
M ountain, но не устуиаюгцій ей въ чистотѣ. Добытая руда сортируется здѣсь
на два класса — первый, идущій въ продажу *), и второй, содержащій отъ
50 до 55°/н F e и проплавляемый на мѣстѣ, послѣ предварательнаго обжиганія въ печи или въ кучахъ. Рудообжигательная печь, поставленная близь
доменной, представляетъ собою въ вертикальномъ разрѣзѣ два усѣченныхъ
конуса, соединенныхъ между собою основаніями. Высота печи 24 ф., рас*) Анализы образцовъ такой богатой руды показали слѣд. составъ:
I.

П.

.................. 0,15

со

5,18

00

К р ем н езем а...........................
Окиси ж е л ѣ за ......................
Закиси желѣза......................

9 0 ,5 8
1 ,67
0,89
1,76
0,13
0,07
0,069
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паръ 15 ф. въ діаметрѣ. Колошникъ 10 ф. въ поперечпикѣ. Снаружи печь
одѣта кожухомъ изъ котельнаго желѣза. На лещади печи поставленъ коническій разбойникъ, а по окружности нижней части сдѣлано шесть выгреб
ныхъ отверстій. Въ печь засыпается поперемѣниьши слоями мелкій древес
ный уголь (слоемъ въ 1 ф. толщиною) и руда въ видѣ круиныхъ кусковъ.
Засыпаютъ разъ въ сутки; руда остается въ печи около 48 часовъ. Обжогъ
неравномѣрный; полагаютъ въ будущемъ увеличить высоту печи футовъ на
десять и дробить руду на болѣе мелкіе куски. ІІожигаютъ тоже въ кучахъ,
подобно тому, какъ это дѣлается и на Iron M ountain.
Кромѣ желѣзнаго блеска изъ Pilot Knob, въ плавку идетъ еще руда (маг
нитный желѣзнякъ, смѣшанный съ желѣзнымъ блескомъ) близлежаіцаго
мѣсторождепія Chepherd M ountain, содержащая около 5 —6°/0 S i0 2, и даю
щая до 66°/о по вѣсу чугуна.
Флюсомъ служитъ известковый камень, добываемый въ разстояніи 3-хъ
миль отъ завода, и содержащій около 11— 12°/о магнезіи. Въ плавку идетъ
необожженный.
Судя по плавиленному журналу, въ колошу идетъ обыкновенно 22 бу
шеля угля дубоваго и отъ 640 до 740 ф. руды. Обыкновенно впрочемъ руды
идетъ около 700 ф., въ томъ числѣ Чь изъ Ciiepherd М. Известняка 125* ф.
Въ сутки сходитъ отъ 100 до 110 колошъ, и получается отъ 16 до 18 тоннъ
чугуна сѣраго бессемеровскаго. Шлаки получаются бѣлые или свѣтлосѣрые,
камневидные.
Изъ вышеприведенныхъ примѣровъ нетрудно вывести заключеніе, примѣнимое, насколько намъ извѣстно, къ большей части древеспоугольныхъ
доменныхъ печей Соединенныхъ Штатовъ, именно, что печи эти, по величпнѣ
своей и устройству уступающія новымъ печамъ Европы, отличаются очень
значительною, сравнительно съ объемомъ ихъ, нроизводительностію, ради достиженія которой не обращается болыпаго вниманія на возможно экономи
ческое расходованіе горючаго матеріала. Въ слѣдующей таблиц6, гдѣ сгруцированы результаты дѣйствія американскихъ древеспоугольныхъ доменъ, помѣщаемъ также данныя, относящаяся до дѣйствія доменной печи Нижнесалдинскаго завода. Печь эта по высотѣ своей превосходитъ всѣ печи Урала (и едвали не цѣлой Европы), отличается незначительною, сравнительно съ объемомъ
ея, производительностію, а вмѣстѣ съ тѣмъ и экономичнымъ расходомъ го
рючаго. Такимъ образомъ, по устройству своему и способу веденія плавки,
она составляетъ рѣшительный контрастъ съ описанными выше печами Аме
рики. Мѣстныя условія, въ которыхъ находится заводъ (особливо большее или
меньшее обиліе горючаго матеріала и дешевизна его, дешевизна рабочихъ,
назначеніе выплавленнаго чугуна и т. д.) должны рѣпгать вопросъ, какого
рода печамъ и какому способу ведеиія плавки слѣдуегъ отдавать предпоч
т е т е въ извѣстномъ случаѣ.
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Выплавка зьркалънаго чугуна.
До настоящаго времени эта отрасль чугунонлавиленнаго производства раз
вита въ Соединенныхъ Штатахъ довольно слабо, главнѣйше вслѣдствіи ред
кости настоящихъ рудъ марганца и пичтожнаго содержанія этого металла
въ желѣзныхъ рудахъ. Въ настоящее время зеркальный чугунъ въ Соеди
ненныхъ Штатахъ выплавляется преимущественно изъ остатковъ отъ обра
ботки франклинита въ отражательныхъ печахъ. Небольшое количество такого
же чугуна выплавлялось еще въ недавнее время въ доменной печи Cambria
Iron С0, во Франкстаунѣ, изъ смѣси желѣзныхъ рудъ съ настоящими рудами
марганца, а также на заводѣ Woodstock Iron Comp, въ Алабамѣ изъ марганцовистыхъ бурыхъ желѣзняковъ. ') О дѣйствіи послѣдняго завода, рабо
таю щ ая на древесномъ углѣ, мы не могли впрочемъ собрать обстоятельныхъ
свѣдѣній.
Выплавка зеркальнаго чугуна изъ остатковъ отъ франклинита ведется на
заводѣ New Jersey Zinc Comp, въ г. N ew ark 2) и на заводѣ Betlehem Iron
and Steel Comp, въ Betlehem . Франклинитъ встрѣчается въ окрестностяхъ
городовъ Франклина и S tirling’a (въ графствѣ Sussex, штата New Jersey),
образуя, въ смѣси съ землистыми веществами, вильемитомъ, красною окисью
цинка и др., пласты мощностію около двадцати футовъ между слоями силлурійскихъ известняковъ. ІІо составу своему чистый франклинитъ состоитъ изъ:
Ж елѣза.....................................45,16
М а р га н ц а ...............................9,вв
Цинка . . . . . . .
20,зо
Кислорода............................... 25,іб
100,00
Формула его по Раммельсбергу:
(2/3 Fe3; Оз + Ѵз Мп3 0 3)7 3 (?/„ Fe О -f- */«> ZnO).
На заводъ New Jersey Comp, доставляется руда, содержащая до 70 нроц.
франклинита и поступающая сперва въ обработку на полученіе окиси цинка.
Съ этою цѣлыо руда измельчается въ грубый порошокъ смѣшивается съ половиннымъ по вѣсу количествомъ антрацитоваго порошка и подвергается
-----------------------------

-К £ X

') Судя по газетнымъ свѣдѣніямъ, на заводѣ Diamond Furnace, въ Bartow C-ty, въ штатѣ Гсоргіи выплавляется въ доменной печи, действующей древеснымъ углемъ, желѣзо-марганецъ, соддо 55 нроц, Марганца.
<ііш ; няонкнэоноя отой-М ('
*) Полъ-часа ѣзды но желѣзной дорогЬ отъ Нью-Іорк%,отѳянх*,а о^^отоа «гдон ,,гао<|тошмд
Го р н . Ж у р н .

Т.

Ш .

№ 8 и 9, 1877 г.
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накаливанію въ особоустроенныхъ для этой цѣли отражательныхъ печах'ь
(проэктированныхъ Fahre du F aut-е’омъ) топка которыхъ принаровлена къ
употребленію антрацитовой мелочи *). Заразъ сажаютъ въ печь 1600 ф. ру
ды. Въ сутки дѣлаютъ 24 садки. Продукты горѣнія и окись цинка улетаютъ
сначала въ горизонтальный боровъ (общій для цѣлаго ряда печей), а потомъ
въ длинную желѣзную трубу, діаметромъ въ 5 футовъ; въ ней осаждается вся
окись цинка, продукты же горѣнія процѣживаюгся черезъ холіцевый мѣшокъ,
надѣтый на концѣ трубы. Чистая окись цинка идетъ на краску, смѣшанная
же съ сажею— на полученіе цинка въ печахъ бельгійской системы; остатки,
представляющіе собою черную, пористую, спекшуюся массу идутъ на выплавку
зеркальнаго чугуна на мѣстѣ, или продаются на другіе заводы. По испы
танно лабораторіи завода B etlehem они содержать: 29 до 32, и даже 35
проц. желѣза, до 7— 8 проц. цинка, около 11— 12 проц. марганца и 0,о32
— 0,озб проц. фосфора.
Для выплавки зеркальнаго чугуна на заводѣ New Jersey Zinc Comp,
имѣются три доменныя печи, или скорѣе вагранки (съ распаромъ) въ легкихъ кожухахъ, на 8 чугунныхъ колоннахъ. Корну съ печи изъ одного ряда
огнеупорнаго кирпича. Горнъ и заплечики, тоже выложены изъ кирпича.
Горнъ четырехъугольный, высота его 4 ф. 10 д., ширина 2 ф. 4 д. Фурмъ три
лежатъ на высотѣ 2 ф. 3” надъ лещадью. Сопла 3‘/2 д. въ діаметрѣ. Фурмы
охлаждаются водою какъ и темпельный брусъ. Высота заплечиковъ 6 ф. 6 д.
Діаметръ распара 7 ф. 1 д. высота шахты 8 ф. 9 д., а діаметръ колошннка
4 ф. 2 д. Въ него опущенъ желѣзный цилиндръ. Колошниковые газы, идущіе для отапливанія воздухонагрѣвательныхъ приборовъ и паровыхъ котловъ,
проводятся сперва, для очистки ихъ отъ паровъ окиси цинка, чрезъ особые
приборы. Приборы эти состоять изъ двухъ чугунныхъ горизонтально поставленныхъ ящиковъ, высотою около 20 д., соединенныхъ между собою пятью
вертикальными трубами изъ листоваго желѣза. Внутренній діаметръ трубъ
10", высота ихъ 12 ф. Въ ящикахъ имѣются дверцы, откуда по временамъ
выгребается окись цинка.
У паровыхъ котловъ поставлено шесть такихъ приборовъ, у каждаго изъ
воздухонагрѣвательныхъ приборовъ по четыре прибора для сгущенія окиси
цинка.
Воздухонагрѣвательные приборы у двухъ печей Кальдеровскіе. у третей
печи старый приборъ съ 14-ю трубами, имѣющими форму буквы U, поло
женными горизонтально одна надъ другой, и соединенными наружными подгрубками. Сѣченіе трубъ почти прямоугольное (углы закруглены) въ 12 д.
X 2 д.
•>'I :|чч:тш .ui .у

_

д о > ,.І'Л Ч ||.|;1(|Я 1/. ОКіІИОЗІГ

') Мѣсто колосниконъ замѣняетъ доска изъ листоваго желѣза, съ отнерсгіямн въ
діамотромъ, подъ которую вдувается воздухъ вентнляторомъ.

аі

0 .-, д.
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Нагрѣвъ дутья вообще не выше 350— 400° Far.
Мѣховъ двое, вертикальные прямаго дѣйствія, даютъ воздухъ упругостію
около 3</2 ф.
Котлы паровые (шесть) поставлены на землѣ; всѣ горизонтальные, цилиндрическіе съ широкими внутренними трубами; отапливаются колошнико
выми газами, но имѣютъ сверхъ того запасныя топки и расходуюгъ немного
антрацита.
Рабочихъ у печи по 6 человѣкъ.
Въ колошу идетъ обыкновенно 650 до 700 фунт, антрацита и 750,
рѣдко 800 ф. остатковъ; сверхъ того около 200 ф. известняка или устричныхъ ракушекъ и немного оборотнаго шлака. Въ сутки пропускаютъ обык
новенно 44 до 46 колошъ, въ томъ числѣ четыре холостыхъ (съ однимъ
обротнымъ шлакомъ) ради уничтоженія настылей.
Выпускъ дѣлаютъ два раза въ сутки, причемъ получаютъ до 6 тоннъ
зеркальнаго чугуна. На 100 ч. чугупа расходуется б. ч. около 230 ч. ан 
трацита и 250 — 265 ч. остатковъ. При хорошемъ ходѣ плавки получается
шлакъ зеленый, эмальевидный, въ расплавленномъ сосгояніи жидкій какъ
вода. Если же колоши слигнкомъ тяжелы, то шлакъ получается бурый.
Считаемъ не лишнимъ прибавить анализы получаемаго на заводѣ чугуна, а
равно и устричныхъ ракушекъ, идущихъ во флюсъ; анадиза-же шлака я здѣсь
не получилъ.
Во 100 ч. чугуна завода New Jersey Zinc W . оказалось:
I.

Ж елѣза.........................
8 3 ,2 5
Марганца . . . .
1 1 ,5 8 6
Углерода . . . .
4 ,6 3 2
Кремнііі.........................
0 ,3 6 7
Фосфора . . . .
0 ,1 9 6
ракушки содержать во 1 0 0 ч.
Углекислой извести
.
Углекислой магнезіи .
Кремнезема . . . .
Окиси желѣза и глинозема .
Сѣрной кислоты .
Фосфорной кислоты .
Щелочей.........................

11.

8 3 ,2 2
1 1 ,6 7
4 ,0 2
0 ,9 9
0 ,1 9 0 .

9 5 ,0 1
0 ,9 4
2 ,5 4
0 ,5 3

*

0 ,3 0
0 ,0 3
0 ,6 5 .

На заводѣ Betlehem Iro n С0., выплавка зеркальнаго чугуна ведется въ малой
доменной печи (см. фиг. 5 Таб. IV), немногимъ отличающейся по размѣрамъ
своимъ отъ печей завода N ew ark . Матеріаломъ же служатъ главпѣйше остатки
отъ франклинита, а частію также и смѣсь настоящихъ марганцевыхъ рудъ съ
чистыми желѣзными рудами, преимущественно испанскою рудою изъокрестно-
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стей Бильбао. Упругость воздуха у фурмы около 3— З'/2 фунт., нагрѣвь его не
выше 4 5 0 —500° F ar. Нагрѣвать сильнѣе опасаются, полагая, что при этомъ
въ чугунъ будетъ переходить много кремнія Въ колошу идетъ 700 ф. антра
цита, 800 ф. остатковъ и руды и 250 ф. известняка
Въ сутки сходитъ 40
до 45 колошъ и получается 5— 6 тоннъ чугуна, содержа іцаго около 11°/о мар
ганца и 0 ,і °/о фосфора. Шлакъ х арактерн ая горохово-зеленаго цвѣта, въ
расплавленномъ состояніи жидокъ какъ вода, но охлажденіи становится камневиднымъ. Составъ его, по анализу заводской лабораторіи:
Кремнезема . .
Глинозема . .
Извести . . .
Магнезіи. . .
Закиси желѣза .
Закиси марганца

33,44°/о
13,в о »
2 3 ,5 0 »

11,45»
2,44 »
12 ,08 »

Каждые два или три дня печь чистятъ на горизонтѣ фурмъ, а разъ или
два въ мѣсяцъ очищаютъ и верхнюю часть печи отъ настылей цинка. Кампанія
продолжается обыкновенно нѣсколько мѣсяцевъ. Рабочихъ у печи по 8 ч. въ
12-часовую смѣну.

ОПИСАНІЕ

ЧЕРТЕЖЕЙ.

Табл. IV, фиг. 1: вертикальный разрѣзъ антрацитовой доменной печи
прежней конструкціи, съ завода T hom as Iron W o rk s. Чертежъ заимстио
ванъ изъ сочиненія Перси, и показываетъ какъ фигуру внутреннихъ частей
печи, такъ и расположеніе паровыхъ котловъ и воздухонагрѣвательныхъ
приборовъ.
Значеніе буквъ: а — распаръ печи; а2 — горнъ; І>—каналы для отвода га
зовъ, крытые сводами с; чрезъ нихъ газы проходятъ въ кольцевой каналъ d,
а изъ послѣдняго, по каналамъ f, къ воздухонагрѣвательнымъ приборамъ.
е— каналъ, проводяіцій газы подъ паровые котлы.
h, і — каналы для газовъ, идущіе подъ горизонтальными трубами воздухонагрѣвательнагб прибора.
т , т —отверстія въ сводѣ для прохода горячихъ газовъ въ верхнюю ка
меру воздухонагрѣвательнаго прибора.
н п — колѣнчатыя чугунныя трубы для нагрѣва дутья, помѣщающіяся
въ верхней камерѣ прибора, закрытой сверху сводомъ о. Продукты горѣііія, пройдя черезъ эту камеру, уходятъ въ атмосферу по трубамъ Р и F.
и и — фурмы печи.

') Состанъ его п р и в едет, ішше на стр. 165.
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г — главная воздухонагрѣвательная трубка, a W —труба, идущая кольцами
кругомъ печи и распредѣляющая дутье по фурмамъ z; b —лещадь; с»—
чугунныя стойки, поставленный кругомъ горпа, и поддерживающія кольцо е*,
на которомъ лежитъ часть впутренней одежды печи.
(Г— чугунное основное кольцо.
f3— колосники для каменнаго угля, на случай недостатка газовъ.
I2— труба, выводящая газъ изъ-подъ паровыхъ котловъ.
ш 2—труба доменной нечи; п2—водяныя фурмы.
Фиг. 2. Печь того же завода Tomas Iron W orks, позднѣйшей постройки.
Фиг. 3. Печь № 5 завода Glendon W o rk s, построенная въ 1869 году.
Фиг. 4. Доменная печь завода Cedar Point С0, въ P ort H enry, постро
енная въ 1873 г.
Фиг. 5. Маленькая доменная печь (№ 3) завода Betlehem Iron W orks,
въ ней выплавляется зеркальный чугунъ.
Табл. У , фиг. 1, 2, 3 и 4. Новые доменные мѣха завода Betlehem Iron
W orks. Значеніе буквъ:
А и А '— паровые цилиндры, большой и малый.
В —воздуходувный цилиндръ.
С и С'— поршневыя штанги паровыхъ цилиндровъ.
D — поползу ха.
Е и Е '—маховики.
е — поршень воздушнаго насоса.
F — горизонтальный валъ, сообщающій движеніе парораспредѣлительнымъ
клапанамъ; онъ получаетъ движеніе при помощи коническихъ шестеренъ и
вертикальнаго вала f отъ вала маховигеовъ.
G G— воздушный помпы.
Н — холодильникъ.
g g— помпы, накачивающія холодную воду.
J — трубка, отводящая паръ; Y— трубка, приводящая паръ.
Фиг. 5, 6 и 7— новый воздухонагрѣвательный приборъ завода B etlehem
Iron W orks Значеніе буквъ: А —сожигательная камера, въ которую прите
каютъ колошниковые газы, чрезъ отверстія аа, и воздухъ черезъ ЬЬ. Горящіе газы проходятъ чрезъ отверстія сс въ главную камеру В прибора (съ
семью рядами колѣнчатыхъ трубъ) и уходятъ изъ послѣдней черезъ окошки
М (см. фиг. 7) въ каналы Е Е , идущіе вдоль потолка главной камеры. От
сюда продукты горѣнія входятъ (окошками ее) въ малую камеру D и по бо
ровку f уходятъ въ трубу. Холодный воздухъ притекаетъ черезъ і, проходитъ
трубы главной камеры, входитъ чрезъ к въ грубы главной камеры и, нагрѣвшись
тутъ, отводится трубою 1 съ клапаномъ. Отверстія g и h служатъ для чистки.
Фиг. 8 — воздухонагрѣвательный приборъ завода Bay S tate Iron С0 въ
P o rt H enry. Здѣсь а отверстіе для притока газовъ и воздуха въ сожигательную камеру; пройдя послѣднюю, газы входятъ чрезъ отверстія b и с въ
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главную камеру В, откуда они уходятъ чрезъ боровокъ d въ трубу. Направленіе двііжепія воздуха показано стрѣлками.
Фиг. 9 и 10. Воздухопагрѣвательный приборъ завода Tom as Iron W o rk s.
Здѣсь A — боровокъ, приводящей колошниковые газы въ сожигательную ка
меру В. Ь Ь— отверстія для притока воздуха. С— главная камера прибора,
гдѣ помѣщаются чугунныя трубы и откуда продукты горѣнія уходятъ въ
каналъ Е и трубу F .
Таблица V I—вндъ спереди, а таблица V II—планъ расположенія новыхъ
доменныхъ печей (№ 4 и 5), завода Betlehem Iron W orks. Значеніе буквъ:
A А— трубы, проводяіція колошниковые газы къ паровымъ котламъ.
А' А'— трубы, проводящія газъ къ воздухонагрѣвательнымъ приборамъ.
В и В —доменныя печи.
С С— поддоменники.
D D — главные воздухопагрѣвательные приборы.
Е —запасный приборъ съ 50 вертикальными трубами.
F — дымовая труба.
G—мостикъ, соедипяющій колошники печей.
II Н —паровые котлы горизонтальные съ кипятильниками.
I I —трубы, проводящія воздухъ отъ мѣховъ.
К К —устройства для доставки шихты въ колошникъ.
Табл. VIII; фиг. 1 и 2 — домепная печь L ucy F u rn ace (новая задѣлка)
въ Пигтсбургѣ; фиг. 1 — вертикальный разрѣзъ; фиг. 2— разрѣзъ горна по
горизонту фурмъ.
Фиг. 3. Профиль одной изъ новыхъ доменныхъ печей завода S erain g ,
построениыхъ для выплавки бессемеровскаго чугуна.
Фиг. 4. Профиль доменной печи завода N orth Chicago R olling M ill.
Фиг. 5. Профиль доменной печи завода U nion R olling M ill въ Chicago.
№ 6. Доменная печь завода M arquette and Pacifique R o llin g M ill въ
M arquette.
Фиг. 7. Доменная печь завода P ilo t Knob F u rn ace въ штатѣ Миссури.
Фиг. 8. Доменная печь завода P ioneer F urnace, близъ Негонне, въ штатѣ
Мичиганъ.
Фиг. 9, 10 и 11. Воздухонагрѣвательный приборъ печи L ucy F u rn ace
въ Питтсбургѣ.

УП ОТРЕБЛЕНІЕ

ТОРФА
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТОРФА, ВЪ ГАЗОВЫХЪ ПЕЧАХЪ ВЪ М ЕХА
НИЧЕСКОЙ ФАБРИК'Ь МОТАЛА
I.

Л.

СЕГ.ЕН1УСА

‘ ).

Предложенный г-мъ Сименсомъ способъ употребленія горючаго матеріала
основанъ на превращеніи твердаго горючаго вещества въ газы и сожйганіи
этихъ газовъ въ такихъ отражательныхъ печахъ, въ которыхъ теряющійся
жаръ (продуктовъ горѣнія) передается кирпичнымъ столбамъ особыхъ каыеръ,
чрезъ которыя потомъ пропускаются горючіе газы и воздухъ, поступающіе
въ рабочее пространство печи. Короче сказать, способъ этотъ основанъ на
превращены горючаго въ газы и регенераціи жара.
Воспользовавшись геніальной идеей регенераціи тепла, принадлежащей
Джону Эриксону, Сименсъ далъ намъ возможность получать въ отражатель
ныхъ печахъ, при употребленіи обыкновеннаго сухаго горючаго, температуру,
на столько возвышенную, на сколько это допускала огнеупорность строительныхъ матеріаловъ 2). Лундину пришла мысль самымъ простымъ и дешевымъ
способомъ сушить газы, получаемые изъ сыраго горючаго матеріала, и та
кимъ образомъ пользоваться для металлургическихъ операцій горючими матеріалами, которые до тѣхъ поръ считались никуда негодными. Вмѣсто дорого
стоющей сушки горючаго, основанной на нагрѣваніи его выше точки кип&нія воды, Лундипъ предложилъ превращать сырой горючій матеріалъ въ
газы и, охлаждая ихъ, выдѣлять изъ нихъ большую часть влаги, первона
чально въ нихъ содержащейся. Способъ сушенія газовъ, предложенный Лундинымъ, представляетъ еще и то удобство, что вмѣстѣ съ выдѣленіемъ паровъ воды, газы освобождаются и отъ другихъ неудобныхъ примѣсей, напримѣръ золы, мусора, смолъ и проч.
Въ настоящее время на заводѣ Мотала употребляютъ сухой торфъ, какъ
горючій матеріалъ, въ нѣсколышхъ печахъ, устроенныхъ по снстемѣ Сименсъ-Лундина, а именно: въ 2-хъ печахъ для плавки стали, въ одной печи
для нагрѣваиія листоваго желѣза, въ двухъ болыпихъ печахъ для сварки
желѣзныхъ пакетовъ, въ одной печи для нагрѣва пушечныхъ колецъ и въ
одной двойной пудлинговой печи. Двѣ послѣднія печи впрочемъ еще только
строятся. Газы, необходимые для дѣйствія этихъ печей, получаются въ боль-

*) Изъ Iernkontorets annaler 1876 г., № 4, переведено М. Н. Хирьяковымъ.
2)
До пзобрѣтенія регенератпвныхъ печей, платина п химически чистое желѣзо расплавля
лись только при полощи гремучаго газа. Въ настоящее же время, въ печахъ выгаеназваинон
конструкцін не трудно расплавить довольно значительныя количества этихъ жеталловъ. М еж 
ду прочимъ па заводѣ Мотала былъ пропзведенъ слѣдующін опытъ. Въ гнѣздо, высверленное
въ кпричѣ (Dinas), положили нѣсколько кусковъ платины и затѣмъ поставили этотъ кирппчъ
на порогъ печи Мартена, дѣйствовавшей газами изъ торфа. Чрезъ 15 минутъ платина стала
совершенно жидкая.
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шихъ геператорахъ, построенныхъ въ теченіи двухъ иослѣднихъ лѣтъ. На
таблицѣ IX изображены два такихъ генератора, въ планѣ и двухъ разрѣзахъ, горизонтальномъ и вертикальномъ. Лундинскіе генераторы для торфа
и дровъ дѣлаются безъ колосниковъ и хотя устройство ихъ отличается боль
шою простотою, однако же они стоятъ довольно дорого и часто причиняюгь
остановки въ работѣ. Эти неудобства происходять главнѣйше отъ того, что
горѣніе топлива идетъ лишь около самыхъ отверстій, чрезъ которыя прите
каетъ воздухъ, такъ что для полученія достаточнаго количества газовъ при
ходится значительно усиливать упругость дутья. ІІо отъ этого температура
въ генераторѣ возвышается до того, что зола, остающаяся послѣ сгоранія
торфа или дровъ, плавится и, стекая по стѣнкамъ генератора, разъѣдаетъ
ихъ и затягиваетъ самыя отверстія для притока воздуха. Бо избѣжаніе та
кихъ неудобсгвъ, въ Мотала рѣшено устроивать въ генераторахъ колосники
горизонтальные или ступенчатые. Полученіе газа идетъ совершенно правильно
и безъ вреда для стѣнъ печи, если на каждый кубическій футъ торфа, сгорающій въ теченіи часа, будетъ приходиться '/ 5 квадратныхъ фута площади
промежутковъ между колосниками. Въ теченіи двухлѣтней службы такихъ
генераторовъ только однажды пришлось исправить кирпичную кладку одного
изъ нихъ. Колосники употребляются чугунные, отлитые прямо въ песокъ безъ покрышки. Такъ какъ, вслѣдствіе быстраго горѣнія торфа на колосникахъ, температура зольника становится очень высоко, то во избѣжаніе
растрескиванія дверецъ, послѣднія охлаждаются изъ нутри водою, ‘ проводи
мою по особой трубкѣ а, какъ показано на чергежѣ, и вытекающей потомъ
по наружной сторонѣ дверецъ.
Въ случаѣ употребленія очень сухаго торфа, подъ колосники пускаютъ
тонкую струйку воды, которая, испаряясь и проходя вмѣстѣ съ дутьемъ между
колосниковъ разлагается, принося пользу двоякаго рода, а именно: она охлаждаетъ нѣсколько самые колосники и сверхъ того улучшаетъ качество газа;
наконецъ она способствуете уменьшенію расхода горючаго, если послѣднее
очень плотно.
.
Для очистки газа отъ золы н легко сгущающихся веществъ, его проводятъ
изъ генератора по двумъ вертикальнымъ чугуннымъ трубамъ въ верхнюю часть
конденсатора. ІІослѣдній состоитъ изъ желѣзнаго кожуха, въ которомъ постав
лено вертикально восемь плоскихъ пустотѣлыхъ ящиковъ (9 ‘/2 ф. высоты, 5‘/ 2 Фширины и 2 дюйма толщины), охлаждаемыхъ извнутри водою. Необходимая для
этого вода проводится трубкою Ь, доходящей до нижней части ящика, а нагрѣвшаяся вода отводится трубкою с, какъ то показано на чертежѣ; газы, приходя въ
прикосновеніе съ холодною поверхностью эпіхъ ящпковъ, остываютъ и, по
мѣрѣ охлажденія, опускаются внизъ, не портя при этомъ воду, которая рас
ходуется на ихъ охлажденіи. Вода и газъ движутся такимъ образомъ въ
нротивуположныя стороны, причемъ разность температурь этихъ веществъ
остается почти постоянною.
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Охлаждающая поверхность водяныхъ ящиковъ должна быть въ 25 разъ
больше площади промежутков!, между колосниками, т. е. на каждый куби
чески футъ торфа, превращеннаго въ газъ въ теченіи одного часа,— должно
приходиться по 5 квадратныхъ футовъ кондесирующей поверхности. Коли
чество ate воды, потребной для охлажденія ящигсовъ, составляетъ отъ 8 до 10
кубическихъ футовъ на одинъ кубическій футъ сгорающаго торфа.
Торфъ, расходуемый въ этихъ печахъ, идетъ въ видѣ кирпичей или прес
сованный по методѣ Роза, т. е. трубчатый. Торфяники находятся на западномъ берегу озера Веттеръ, между Карлсборгомъ и Хіо. Добываемый въ нихъ
торфъ грузятъ на суда и отнравляютъ на заводъ.
ІІо изслѣдованію доктора Адольфа Тамма, торфъ, употребляемый въ
генераторахъ завода Мотала, содержитъ 19,2 нроц. гигроскопической воды
(опродѣдяемой чрезъ внсѵшиваніе при 100" Цельсія) и оставляете по сгораніи 8 проц. золы
Но анализу того же доктора Тамма, произведенному въ январѣ 1876 года,
въ 100 частяхъ, по объему, сухаго торфлнаго газа содержалось:
Процентовъ.

Углекислоты.
Кислорода .
Окиси углерода
Маслороднаго газа
Водорода
Азога

8,66
0 ,4 і

■

1 9 ,5 7

2 ,із
1 4 ,9 2
5 4 ,3 1

100, оо
Если же разсчитать составь этотъ но вѣсу, то получится:
Углекислоты.
Кислорода . . . .
Окиси углерода.
Маслороднаго газа
,
Водорода . . . .
Азота

14 89
0 ,5 7
•

2 1 ,4 2
2 ,3 3

■

•

1 ,1 7
5 9 ,6 8
1 0 0 , оо

Печи, дѣйствующія газомъ изъ торфа, всѣ снабжены регенераторами,
которые вообще дѣлиются болынихъ размѣровъ противъ прежде употребляв
шихся. Лундинъ полагаете, что на каждый кубическій футъ торфа, сгораю
щаго въ теченіи часа, должно приходиться по 4 кубическихъ фута простран
ства регенераторовъ, около половины объема которыхъ должно быть занято
кирпичною кладкою. Однако послѣдніе опыты показали, что необходимо
имѣть около 6 кубическихъ футовъ объема регенератора на 1 кубнческій
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футъ сгорающаго торфа, для того, чтобы температура продуктовъ горѣнія,
уходящихъ нзъ него, была не выше 150— 175° Цельсія, причемъ тяга ока
зывается достаточно сильною. Симепсъ даетъ слишкомъ большую величину
для Гопредѣленія внутреннаго объема регенератора. Онъ принимаетъ, что
теплоемкость продуктовъ горѣпія одного килограма каменнаго угля равняется
теплоемкости 17 килограмовъ огнеупорнаго кирпича, такъ что, переводя
клапаны одинъ разъ въ часъ, мы должны имѣть въ каждомъ регеиераторѣ
по 17 килограмовъ кирпичной кладки на 1 килограмъ сгорающаго въ часъ
каменнаго угля. Но такъ какъ регенераторы только въ верхнихъ частяхъ
своихъ достигаютъ той температуры, какую имѣютъ продукты горѣнія при
входѣ своемъ въ регенераторъ, а книзу температура ихъ быстро пони
жается, то Сименсъ и полагаетъ, что вмѣсто 34 килограмовъ вѣса огнепо
стоянной кладки надобно взять цифру втрое или даже вчетверо большую.
Если объемъ одного килограма каменнаго угля равняется 0,05 кубическимъ
футамъ, а одинъ кубическій футъ огнеупорнаго кирпича вѣситъ 50 килограмовъ,
то, по разсчету Сименса, надо имѣть по 28 кубическихъ фута емкости ре
генератора на каждый кубическій футъ торфа, сгорающаго въ теченіи часа.
Сварочная печь для торфянаго газа, назначенная для проварки бессеме
ровской и мартеновской болванки, также для сварки желѣзныхъ пакетовъ, из
ображена на чертежѣ X въ планѣ, профилѣ и разрѣзѣ; печь окружена желѣзнымъ кожухомъ и со всѣхъ сторонъ скрѣплена чугунными скобами и желѣзными связями.
Прочность регенеративныхъ печей въ высшей степени зависитъ отъ того,
какъ онѣ защищены отъ раздуванія, измѣненія формы и отъ могущихъ прои
зойти трещинъ вслѣдствіе жара. Тогда какъ сводъ, сгѣны и регенераторы
въ обыкновенныхъ Лундинскихъ печахъ, безъ желѣзиыхъ кожуховъ, выстаи
вали отъ 2 до 2 1 /2 мѣсяцевъ, регенеративный сварочныя печи въ заводѣ
Мотала среднимъ числомъ выстаивали 5Ѵ2 мѣсяцевъ безъ исправленія.
Чтобы облегчить надзоръ, управленіе и перемѣну клапановъ, послѣдніе
располагаютъ на одной сторонѣ печи; каналъ трубъ, идущій отъ клапановъ,
раздѣленъ продольно стѣнками такъ, что образуются два канала; это можно
рекомендовать и при другихъ регенеративныхъ печахъ, потому что этимъ путемъ
предотвращаются вспышки, которыя часто происходят^ при перемѣнѣ клапановъ.
Расходъ торфа въ регенеративныхъ печахъ въ Мотала былъ слѣдующій,
когда торфъ употребляли хорошаго качества и сухой:
При плавкѣ стали, на центнеръ товара..................................... 10 куб. ф.
При нагрѣвѣ желѣзной болванки, на центнеръ товара. . 5,25 »
»
»
»
бессемеровской и
)
»
»
Мартеновской болванки j
При сваркѣ болванки для желѣзныхъ листовъ . . . .
8,оо »
1
При пудлингованіи пудлинговаго ж е л ѣ з а ............................... 8,оо »
»

ЗАМ'ЬТКА НА СТАТЬЮ Г .

МОСТОВЕНКО.

227

ЗАМЕТКА НА СТАТЬЮ Г. МОСТОВЕНКО.
„Краткій обзоръ приборамъ, служащимъ для извлеченія жильнаго золота въ Оренбургскомъ
краѣ и сравнѳніѳ толчѳй съ жерновами“.

К.

К

ули ви на

.

Въ «Горномъ Журналѣ» за Апрѣль мѣсяцъ 1877 года помѣщена статья
Г. Мостовенко, длинное названіе которой мы выписали въ заглавіи.
Занимаясь уже болѣе четырехъ лѣтъ развѣдкою и подготовкою жильныхъ
мѣсторожденій золота въ Оренбургскомъ краѣ, мы считаемъ своею обязан
ностью обратить вниманіе на вышеупомянутую статью, дабы предотвратить
людей, не слишкомъ опытныхъ, отъ тяжелыхъ ошибокъ при выборѣ приборовъ для извлеченія золота изъ жильныхъ мѣсторожденій.
Первобытные способы измельченія жильной породы разсыпкою на проѣзжихъ дорогахъ экипажами и на токахъ нагруженными телѣгами, о кото
рыхъ упоминаетъ г. Мостовенко въ своей статьѣ, ясно характеризую т свой
ство весьма многихъ жильныхъ мѣсторожденій Оренбургскаго края. Если
бы разсыпать но дорогѣ настоящій жильный кварцъ, даже па болыпомъ
трактѣ, гдѣ постоянно идутъ обозы, то и тогда бы измельченія его приш
лось дожидаться десятки лѣтъ, а на проселочныхъ дорогахъ, каковы дороги
нашего края, такого результата не дождался бы никакой Мафусаилъ. Равнымъ
образомъ обработка твердаго кварца нагруженными телѣгами на токахъ давала-бы въ результатѣ только ломаныя шины колесъ и стертыя лошадиныя
подковы.
Действительно, едвади пе большинство коренныхъ мѣсгорожденій Орен
бургскаго края представляетъ собой, на достигнутой работами глубинѣ,
впрочемъ весьма незначительной, жилы, выполпенныя мягкою охристою гли
ною, съ незначительной лишь примѣсыо зеренъ кварца и разрушенныхъ
сланцевъ.
Г. Мостовенко, предлагая свою статью ко всеобщему свѣдѣнію и сравни
вая въ ней Американскія толчеи съ Оренбургскими жерновами, не потру
дился, по видимому, узнать одинаковы-ли матеріалы, обработываемые на толчеяхъ въ Америкѣ и на жерновахъ въ нащемъ краѣ.
Огромное количество пороха и динамита, употребляемое для добычи жиль
ной породы, и распространенное употребленіе алмазныхъ буровъ для сверленія шпуровъ, указываіотъ намъ, что Американцы, въ большинстве случаевъ, пмѣютъ дѣло съ твердыми кварцами. Имѣемые нами образцы Калифорнскихъ золотосодержащихъ кварцевъ подтверждают это миѣніе.
Оставивъ на время Американцевъ въ покоѣ продолжать ихъ дѣло по-сво
ему, мы обратимся опять къ Оренбургскому краю.
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Хотя большинство жилъ въ здѣшней мѣстности какъ мы уже сказали,
весьма мягки, но есть и болѣе твердыя, къ числу таковыхъ относится одна
изъ разработываемыхъ жилъ на Спасскомъ пріискѣ купцовъ Иодвинцевыхъ.
Ж ила эта состоитъ изъ золотосодержаідаго кварца, который хотя и добывается
безъ помощи пороха, вслѣдствіе своей трещиноватости, но для окончательнаго
измельченія представляетъ довольно значительное сопротивленіе. Такъ какъ
надъ этимъ кварцемъ были произведены пораллельные опыты измельченія
въ толчеяхъ и нодъ жерновами, то и считаемъ за лучшее привести ихъ для
примѣра.
Г. Дрозжиловъ и К 0, втеченіи 2-хъ лѣтъ разработывали одинъ участокъ
по этой жилѣ. Для обработки кварца устроена была фабрика, состоящая изъ
2-хъ паръ чугунныхъ жернововъ, вѣсомъ 112 пудовъ каждый, и одной тол
чейной батареи въ 5 пестовъ, Американскаго образца, т. е съ вращающи
мися пестами. Песты были довольно легкіе, то есть не болѣе 12 пудовъ
каждый. Эта фабрика приводилась въ движеніе 10-сильною паровою маши
ною, причемъ на долю толчеи приходилось не болѣе 21/ 2 паровыхъ силъ.
Суточная обработка на 2-хъ парахъ жернововъ среднимъ числомъ была
500 пудовъ, а на толчеѣ 300 пудовъ. Слѣдовательно, на одну паровую силу
приходилось измельченія: въ жерновахъ 66 пудовъ, а въ толчеѣ 120 пудовъ.
Другой участокъ по этой же жилѣ разработывается гг. Покровскими.
Для измельченія кварца отлично поставлена Американская толчея въ 15-ть
пестовъ, каждый пестъ вѣситъ 19 пудовъ со стержнемъ. Паровой котелъ,
доставляющій только 10 паровыхъ силъ, приводите въ движеніе 10 пестовъ,
дѣлающихъ 55— 65 ударовъ въ минуту. Суточная обработка на каждый
пестъ, а стало быть и на одну паровую силу машины, простирается отъ 9 0
до 120 пудовъ. Это результате трехмѣсячной, почти безостановочной р а
боты. Правда, что гг. Покровскіе еще не поставили амальгаматоръ, безъ
котораго извлечете золота изъ кварца невозможно и который будетъ ими
поставленъ вслѣдъ за перемѣною пароваго котла; но, принимая въ разсчетъ.
что одинъ хорошо устроенный амальгаматоръ можете обработать шлихи отъ
20-ти пестовъ, требуя на то 4 паровыя силы, мы причислимъ 2 паровыхъ
силы для окончательной обработки кварца, и тогда суточный результатъ
обработки па толчеѣ гг. Покровскихъ будетъ отъ 75 до 100 пудовъ на п а
ровую силу. Изъ той же самой груды кварца, обработываемаго на толчеѣ,
было взято 270 пудовъ и обработано на одной парѣ жернововъ сосѣдней
фабрики, причемъ на обработку потребовалось 32 часа и 4 паровыхъ силы,
что составите 50 пудовъ на одну паровую силу въ сутки.
Результаты этихъ сравнительныхъ опытовъ очевидны для всякаго.
Подготовляя къ разработкѣ Александро-Невскій пріискъ г. Башмакова,
мы имѣемъ для пробной промывки 2 пары жернововъ, до 140 пудовъ каж
дый, приводимыхъ въ движеніе 12-ти сильнымъ локомобилемъ. Такъ какъ
жила Александро-Невскаго пріиска очень тверда, то жернова не въ состоя-
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ніи обработать болѣе 350 пудовъ въ сутки, или около 30 пудовъ на паро
вую силу. При этомъ на ремонтъ бандажей жернововъ и вкладышей чаши
употреблено 817 пудовъ чугуна въ годъ. Имѣя въ виду поставить для вало
вой обработки Американскую толчею съ амальгаматорами, мы надѣемся уве
личить обработку на паровую силу болѣе чѣмъ вдвое.
Г. Мостовенко увѣряетъ, что толчея не можетъ такъ мелко истолочь,
какъ жернова; но это совершенно ошибочно. Степень измельченія въ толчеѣ
зависитъ отъ величины отверстій въ ситѣ и высоты выпускнаго порога.
Далѣе г. Мостовенко говорить о большемъ сносѣ золота изъ толчеи,
чѣмъ изъ жернововъ, и увѣряетъ будто бы эфеля изъ ступъ въ Калифорніи
обработываются на Чилійскихъ мельнидахъ, которыя онъ называетъ прототипомъ нашихъ жернововъ. Толчея есть приборъ для измельченія, а не для
улавливанія золота; что-же касается прототипа нашихъ жернововъ, то смѣемъ
увѣрить, что онъ существовалъ лишь во времена младенческаго состоянія
золотаго дѣла въ Калифорніи, и. подобно наіиимъ способамъ измельченія
экипажами и телѣгами, давно сданъ въ архивъ за негодностію и нигдѣ не
употребляется. Для обработки не эфеля, а шлиховъ, получаемыхъ при толченіи, въ Америкѣ устроиваются различные приборы, начиная съ прибора
Атвуда и кончая амальгаматорами Уиллера, Уорнея, Макъ Копа, Паттона,
Горна, Патерсона и множествомъ другихъ, съ одинаковой пользою упогребляемыхъ, какъ для извлеченія серебра изъ рудъ, такъ и для обработки
золотосодержащихъ шлиховъ.
Оренбургскіе жернова, какъ амальгаматоръ,— слишкомъ несовершенны.
При огромной тяжести они имѣютъ ничтожнѣйшую плоскость соприкосно
венія (или, точнѣе говоря, линію прикосновенія). Соединеніе измельчителя и
амальгаматора въ одномъ приборѣ, то есть въ жерновахъ, г. Мостовенко,
самъ того не замѣчая, выставляетъ весьма нежелательнымъ. Предлагая
улучшеніе конструкции чашъ и съ любовью преграждая путь частицѣ золота,
стремящейся, вслѣдсгвіе инерціи, ускользнуть изъ чаши, г. Мостовенко совѣтуегъ дѣлать кольцеобразный выпускъ у центра и тѣмъ задерживаетъ
выпускъ измельченной породы, что должно страшнымъ образомъ отразиться
на количествѣ обработки. Пусть г. Мостовенко попробуетъ самыми тяже
лыми жерновами раздавить твердый камень на глинистой или мелко-истол
ченной почвѣ.
Въ нынѣшнее время всѣ стремятся къ тому, чтобы какъ можно усилить
выпускъ, изъ измельчителя, частицъ, достигнувишхъ желательнаго предѣла
измельченія;авъамальгаматорахъ, въ періодъ обработки, обработываемая масса
вовсе не выпускается. Въ одномъ приборѣ для этихъ двухъ цѣлей приходится
жертвовать одною которою-нибудь въ ущербъ другой.
Сказавъ нѣсколько словъ относительно выгодности работы двигателя,
степени измельченія и потери или сноса золота, мы обратимся къ остальнымъ
двумъ тезисамъ, выставленнымъ г. Мостовенко на второй страницѣего статьи.
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Разность стоимости постройки жернововъ и толчеи вовсе невелика; да
и во всякомъ случаѣ лучше дороже устроить фабрику, удовлетворяющую
цѣли, чѣмъ изъ-за экономіи въ первоначальной затратѣ на устройство, по
терять выгоду обработки. Ремоптъ хорошо устроенной толчеи легче и дешевлѣ, чѣмъ ремонтъ бандажей жернововъ и вкладышей чашь. Что касается
простоты и прочности, то это вполнѣ зависитъ отъ искусства строителяТолчеи съ вращающимися пестами давно во всеобщемъ употребленіи въ
Америкѣ и Австраліи и тамъ никто не жалуется на ихъ непрочность, да и
сложнымъ это устройство назвать нельзя. С-равпивая ходъ работы толчеи и
жернововъ, мы находимъ, что жерновъ, накатываясь въ чашѣ на камни
различной крупности, передаетъ цриводамъ несравненно сильнѣйшіе удары,
чѣмъ правильно вычерченный кулакъ американской толчеи, подхватывающей
муфту песта, и что правильное расположеніе кулаковъ па валу даетъ воз
можность постоянной, а не періодичес.кой работѣ машины.
Въ заключеніе нашей замѣтки, мы посовѣтуемъ лицамъ, заинтересованнымъ въ устройствѣ приборовъ для извлеченія жильнаго золота, въ особен
ности изъ твердыхъ корепныхъ мѣсторожденій, хорошенько подумать, прежде
чѣмъ соблазняться дешевизною и простотою постройки жернововъ.

ГЕОЛОГИ, ГЕОГНОЗІЯ 8 ПАЛЕОНТОЛОГИ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНІЯ ГЕОГНОСТИЧЕСКАГО СТРОЕ
НІЯ И РУДНЫХЪ БОГАТСТВЪ ЗЛАТОУСТОВСЕАГО ГОРНАГО
ОКРУГА ВЪ ЮЖНОМЪ УРАЛЪ
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ВВЕДЕНІЕ.
По иниціативѣ Его Высокопревосходительства, Господина Министра Государственныхъ Имуществъ, статсъсекретаря П. А. Валуева, въ прошедшее
лѣто, я былъ командирована, Горнымъ Департаментомъ въ Златоустовскій
горный округъ, для изслѣдованія его геологическаго строенія и рудныхъ
богатствъ.
Златоустовскій округъ находится въ ІОжномъ Уралѣ, приблизительно
между 281/а°— ВО1/ 40 в. д. и
—55Ѵ2° с. ш. Онъ занимаетъ до 10,000
кв. верстъ и раздѣляется хребтомъ Урала почти па двѣ равныя части, изъ
которыхъ западная входитъ въ составъ Уфимской, а восточная— Оренбург
ской губеріи. Весь округъ чрезвычайно гористъ и въ предѣлахъ его нахо
дятся самыя значительная развѣтвленія Урала. Параллельно главному хребту
идутъ два массивпыхъ кряжа, изъ которыхъ одинъ, гранитный, называемый

’) Сознавая невозможность составленія иолнаго геологическаго очерка Златоустовскаго
округа, я старался въ предлагаемыхъ „Матеріалахъ“ представить только сумму нашихъ свѣдѣній о геогностпческомъ строеніи и рудныхъ богатствахъ его, и изложить результаты моихъ
личныхъ наблюденій, ііронзведешшхъ лѣтомъ 1876 года. Для этой дѣли я пользовался не
только имѣющейся литературой, по и мѣстными горно-заводскими архивами, которые оказали
мнѣ не малую услугу. Короткій срокъ, употребленный мною на составленіе „Матеріаловъ“,
разумеется, отразился и па достоинствѣ ихъ; но каковы-бы ни были недостатки моего труда,
какой-бы безпощадной критпкѣ онъ ни подвергся, я, во всякомъ случаѣ, буду возвагражденъ,
если онъ хоть сколько нибудь прпнесетъ пользу мѣстнымъ горнозаводскпмъ дѣятелямъ и об
легчить задачу будущихъ геологовъ—изслѣдователей Златоустовскаго округа, которые лучше
чѣмъ кто-лпбо поймѵтъ трудность составлепія его и отнесутся снисходительно къ недостаткамъ моего посильнаго труда.
И . Мушкетовъ.
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Ильменскими горами, ограничиваешь округъ съ востока; другой, метаморфическій, начинаясь горами Таганай, тянется на югъ, гіодъ именемъ Уреньги,
и несетъ многочисленные скалистые пики, далеко превышающіе по высотѣ
вершины самого Урала Кромѣ того, здѣсь залегаетъ еще множество вгоростепенныхъ грядъ, съ различными пазваніями, и идущихъ всегда параллельно
главпымъ
Между хребтами залегаютъ обншрныя продольныя долины, ко
торыя служаті. ложемъ многочисленныхъ рѣкъ, представляющихъ то любо
пытное яв.іеніе, чго въ верхпемъ своемъ теченіи онѣ всегда направляются
параллельно прилежащимъ хребтамъ; затѣмъ прорываютъ ихъ поперекъ, круто
поворачивая на востокъ или западъ. То же почти мерндіональное направле
ніе госиодствуетъ и въ простираніи породъ, которыя почти повсемѣстно рас
полагаются какъ бы параллельными между собою полосами.
Составъ Златоустовскаго округа крайне сложный и изученіе его пред
ставляетъ болыпія затрудненія. Оно началось собственно въ концѣ 20-хъ
годовъ нынѣшняго столѣгія, хотя, благодаря сообіценіямъ ІІа л л а с а , Фалька,
Герм ана и др., мы уже давно имѣли о Златоустовскомъ округѣ цѣлый рядъ
отдѣльныхъ фактическихъ свѣдѣній. Кромѣ всевозможныхъ частныхъ работъ,
существуютъ капитальные труды, между которыми первое мѣсто занимаютъ
сочиненія Густ ава Розе, М урчисона, Гоф мана и др.
Къ сожалѣнію, всѣ эти изслѣдованія были однолѣтнія или же сдѣланы
попутно, совмѣстно съ другими работами; и потому, хотя они во многомъ разъ
яснили геогностическое строеніе округа, тѣмъ не менѣе далеко не имѣюгъ той
полноты и законченности, какая была-бы желательна въ настоящемъ случаѣ.
Это объясняется отчасти и тѣмъ, что, помимо недостаточности времени, изученіе Златоустовскаго округа затрудняется необыкновенною сложностью его
петрографическаго состава, частымъ отсутствіемъ ясно выраженныхъ обнаженій, покрытыхъ огромными болотами и едва проходимыми лѣсами. Е сте
ственно, что, при подобныхъ условіяхъ, однолѣтнія изслѣдованія, касающіяся
всего округа, имѣютъ или слишкомъ общій характеръ, или же ограничи
ваются извѣстнымъ числомъ частныхъ фактическихъ наблюденій. Между
тѣмъ, въ настоящее время, чтобы получить полную, законченную картину
строенія округа и для того, чтобы изслѣдованія могли оказать существенное
вліяніе на здѣшнюю горнозаводскую дѣятельность, необходимы детальныя
многолѣтнія изслѣдованія округа, такъ какъ только при этомъ возможно составленіе точной геологической карты. Такого рода изслѣдованія, по моему
крайнему разумѣнію, должны совершенно замѣнить прежнія, которыя, впро
чемъ, держатся до сихъ поръ и оказываются далеко не цѣлесообразными.
Словомъ время общихъ изслѣдованій прошло и «задача новаго поколѣнія,—
выраясаясь словами Грин вальда— ’) необходимо должна заключаться въ томъ,

1) „Горный Ж урналъ“, 1857 г., Т. II, стр. 211.
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чтобы разъяснить собранные результаты и отъ изученія общихъ условій строе
нія хребтовъ перейти къ болѣе подробному изслѣдованію отдѣльныхъ членовъ ихъ»...
При своихъ изслѣдованіяхъ я убѣдился на опытѣ въ невозможности основательнаго изученія, въ короткій однолѣтній срокъ, такого громаднаго про
странства, какое занимаетъ Златоустовскій округъ. Бъ виду этого, я не беру
на себя смѣлость представить здѣсь вполнѣ законченный геогностическій
очеркъ округа и ограничиваюсь перечисленіемъ фактическихъ наблюденій съ
самыми незначительными выводами, въ томъ или другомъ отношеніи дополняющихъ прежнія изслѣдованія, почему и настоящій отчетъ свой называю
только «Матеріалами». Не берусь судить насколько мнѣ удалось исполнить
эту скромную задачу.
Прежде, чѣмъ излагать свои личныя наблюденія, я считалъ полезнымъ
предпослать имъ въ первой главѣ своего отчета краткій обзоръ всѣхъ прежнихъ работъ въ этомъ направленіи, начиная отъ Палласа до настоящаго вре
мени, располагая ихъ по возможности въ хронологическомъ порядкѣ. Такой
обзоръ мнѣ казался нужнымъ, не только для болѣе яснаго представленія всей
суммы нашихъ геологическихъ знаній о Златоустовскомъ округѣ, но и въ
смыслѣ облегченія для будущихъ изслѣдователей. Я старался собрать въ немъ
всѣ существующее труды по геологіи Златоустовскаго округа; но вѣроятно
тутъ все-таки встрѣтятся кое-какіе неизбежные пробѣлы.
Въ изложеніи своихъ личныхъ наблюденій я болѣе или менѣе придержи
вался того же порядка, какимъ шли мои изслѣдованія, и по возможности
избѣгалъ повторять то, что уже извѣстно изъ предъидущихъ работъ. Для
большаго удобства изслѣдованій я раздѣлилъ округъ на извѣстное число меридіональныхъ полосъ и каждую въ отдѣльности пересѣкалъ нѣсколько разъ
вкрестъ господствующему простиранію породъ. Сообразно этому дѣленію распредѣлено и содержаніе главъ настоящаго отчета. Въ концѣ его приложено
краткое описаніе нѣкоторыхъ золотожпльныхъ мѣсторожденій, хотя лежащихъ внѣ раіона моихъ работъ, но изученіе которыхъ я считалъ полезнымъ
для лучшаго уясненія жильныхъ мѣсторожденій золота въ Златоустовскомъ
округѣ.
Кромѣ чисто геологическихъ наблюденій, одною изъ моихъ главныхъ цѣлей было также изслѣдованіе характера рудоносности округа, въ связи съ
распространеніемъ породъ.
Всматриваясь въ геологическій составъ Златоустовскаго округа, мы
всего замѣчаемъ его поразительное петрографическое разнообразіе и
съ тѣмъ довольно правильную группировку различныхъ образованій.
томъ Урала округъ дѣлигся, какъ мы уже говорили, на двѣ почти
части: восточную и западную. Обѣ эти части рѣзко различаются между
Горн. Журн. Т. III. № 8 и 9, 1877 г.
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какъ по характеру породъ и минераловъ, такъ и по характеру рудоносности.
Равличіе это замѣчено еще Германомъ и все болѣе и болѣе подтверждалось
послѣдующими изслѣдованіями.
Въ строеніи Златоустовскаго округа принимаютъ участіе, какъ породы осадочныя, такъ метаморфическія и зернисто кристаллическія; послѣднія развиты
сравнительно гораздо болѣе первыхъ. Осадочныя породы проявляются силлурійскими, каменноугольными и новѣйшими диллювіальными отложеніями.
Первыя развиты въ западной половинѣ округа, а вторыя—въ восточной. Н а
самой западной окраин 1; округа проявляется верхній отдѣлъ силлурійской
формаціи, выражающійся аркозистыми песчаниками и магнезіальными извест
няками, нерѣдко содержащими многочисленный окаменѣлости, какъ напр,
по р. Ай, близь Саткинской пристани, при устьѣ р. Аріпи, по р. Термянкѣ,
близь мельницы М акѣева и пр., гдѣ въ нихъ попадаются: P entam erm Baschfciricus, S pirigerin a aspera, Strom atopora com entrica и др. Ближе къ хребту
Урала являются кварциты и слюдяные сланцы, которые относятся къ ниж
нему отдѣлу силлурійской формаціи. Несмотря однако на мощныя отложенія этихъ осадковъ, они нигдѣ не содержать окаменѣлостей и оиредѣленіе
ихъ, установленное М урчисономъг спорте основано на стратиграфическихъ и
литологическихъ, нежели на палеонтологическихъ данныхъ.
На восточномъ склонѣ Урала мы не находимъ параллельныхъ осадковъ,
и тѣ известняки, которые распространены въ долинѣ Міаса. вѣроятно при
надлежать къ горноизвестковому ярусу каменноугольной формаціи. Хотя
они также не содержать окаменѣлостей, кромѣ плохихъ экземнляровъ Е п crinites, но причисленіе ихъ къ горнымъ известнякамъ основано во 1-хъ на
непосредственной связи ихъ съ горными известняками Шартынки; во 2-хъ
на нѣкоторыхъ указаніяхъ Гринвальда, и въ 3-хъ на сообщеніи г. Кар
пипскаіо, опредѣливіпаго E n crin ites, попадающіеся въ известнякахъ рѣкп
М іаса, за каменноугольный видь, въ чемъ я кромѣ того убѣдился личными
наблюденіями.
Мегаморфическія породы имѣютъ одинаково обширное распространеніе
въ обѣихъ половинахъ округа, но разнятся между собою петрографическимъ
характеромъ. На западѣ преобладаю™ слюдяные сланцы, кварциты и только
въ неболыномъ количествѣ попадаются хлоритовые и роговообманковые
сланцы. На востокѣ же особенно развиты глинистые, тальковые, хлорито
вые, кремнистые сланцы, змѣевики и только отчасти—слюдяные сланцы. Въ
настоящее время трудно опредѣлить къ какой формаціи относятся метаморфическія образованія восточнаго склона, хотя съ нѣкоторою вѣроятностью
иные могутъ быть также отнесены къ каменноугольной формаціи.
Что касается зернисто-крист аллическихъ породъ, то ихъ главнымъ обра
зомъ можно раздѣлить на двѣ группы: гранитовую и зеленокаменную.
Гранитнгля породы весьма мощно развиты въ восточной половинЬ округа,
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гдѣ онѣ слагаютъ цѣлые хребты, напр. Ильменскія горы, и въ составѣ своемъ представляютъ большое разнообразіе. Между ними можно различить:
гнейсы, нормальные граниты, міасскиты, сіениты, уралитовые сіениты и
отчасти фельзиты. По мѣрѣ удаленія къ западу распространеніе гранитовъ
значительно сокращается, а нѣкоторые виды совсѣмъ исчезаютъ, какъ напр,
міасскиты. Въ долинѣ р. Міаса граниты проявляются только небольшими
полосами, а на западной сторонѣ Урала— въ видѣ мощныхъ жилъ. Самые
западные граниты, какъ напр, около Саткинскаго завода, рѣзко отличаются
отъ остальныхъ и петрографически сходны съ финляндскими раппакиви. Эти
послѣдніе до сихъ іторъ не были извѣстны въ Златоустовскомъ округѣ. Во
всей гранитовой груипѣ отдѣльные члены ея не одновременнаго образованія;
такъ мы видимъ, что міасскиты пробиваютъ гнейсы и сіениты; сіенитъ проби
ваетъ гранито-гнейсы и проч. Отсюда слѣдуетъ, что міасскиты самыя новыя
породы по времени образованія; древпѣе ихъ сіениты и наконецъ самые
древніе гнейсовидные граниты, къ которымъ вѣроятно принадлежать и Саткинскіе раппакиви.
Равнымъ образомъ зеленокаменныя образованія представляютъ при большомъ распространеніи необыкновенное разнообразіе состава. Они проявля
ются главною массою на восточной сторонѣ округа, запалняя собою почти
всю долину р. Міаса, гдѣ они слагаютъ не только отдѣльныя горы, но и
цѣлые хребты, тянущіеся на десятки верстъ, высота которыхъ не уступаетъ
гранитнымъ хребтамъ и доходитъ до 2000 фут. Между этими образованіями
различаются авгитовые и уралитовые порфиры, распространенные болѣе
другихъ; также діориты, діоритовые порфиры, лабрадоровые діориты и по
роды оливиновыя. Послѣднія представляютъ наиболыиій интересъ и мощные
выходы ихъ впервые наблюдались мною въ Таловскомъ и Наралинскомъ
хребтахъ. Породы эти до сихъ поръ не были замѣчены не только въ Зла
тоустовскомъ округѣ, но и на всемъ Уралѣ. ГІахожденіе ихъ весьма важно
въ томъ отношеніи, что благодаря имъ легко объясняется огромное развитіе
змѣевиковъ на восточномъ склонЬ Златоустовскаго Урала. ЗмЬевики по всему
вѣроятію произошли отъ измѣненія оливиновыхъ породъ.
Относительно послѣдовательности въ образованіи всѣхъ этихъ породт
нужно замѣтить, что діориты, діоритовые порфиры и лабрадоровые діориты
являются мощными жилами какъ среди породъ оливиновыхъ, такъ и авгитовыхъ; съ другой стороны породы авгитовыя и уралнтовыя всегда пробиваютъ
только породы оливиновыя; отсюда ясно, что діориты по времени образованія принадлежать къ породамъ новѣйшимъ, за ними слѣдуютъ породы авги
товыя и самыя древнія—породы оливиновыя. Зеленокаменныя породы долины
р. Міаса по направленно къ западу смѣняются другими видами. Въ запад
ной половинѣ, такъ какъ и на гребнѣ хребта Урала, если мы встрѣчаемъ
зеленокаменныя образоваиія, то другаго типа, съ мепынимъ разпообразіемъ
и меныпимъ распространеніемъ. Здѣсь являются только діориты, мелкозер-
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пистые діабазы и весьма рѣдко гиперстениты. Діориты залегаютъ мощными
жилами или на гребнѣ Уральскаго хребта или по близости его, какъ напр,
діоритовая полоса близь озера Семибратскаго, діориты Назямской горы и пр.;
и всегда встречаются только въ области нижнесиллурійской формаціи. Діабазы
представляютъ длинныя, многочисленныя, но тонкія жилы, которыя, пробивая
верхнесиллурійскіе известняки, часто находятся въ согласномъ пластованіи
съ ними, какъ напр, около Кусинскаго завода по р. Ай. Напротивъ, въ дру
гихъ мѣстахъ тѣ же діабазовыя жилы обусловливают большую неправильность
въ залеганіи пластовъ известняка, напр, около Саткинскаго завода. Иногда,
хотя рѣдко, діабазы пробиваютъ діориты, такъ что они сравнительно новѣе
послѣднихъ.
Что касается относительной древности гранитовой и зелено-каменной
группъ, то можно сказать только, что первая древнѣе послѣдней, такъ какъ
во многихъ мѣстахъ, напр.: близь озера Черное, деревни Сыростанта, близь
Назямской горы, граниты пробиваются зеленокаменными породами; и потому
мы къ сожалѣнію не можемъ согласиться съ выводомъ М урчисона, кото
рый признаетъ большую древность за зеленокаменными породами. Н о, при
нимая большую древность гранитовыхъ породъ сравнительно съ зеленокаменными, мы пока должны ограничиться только сопоставленіемъ цѣлыхъ группъ
породъ и отчасти отдѣльныхъ членовъ, но не можемъ въ настоящее время
прослѣдить соотношеніе всѣхъ членовъ и выяснить точно послѣдовательный
ходъ образованія.
Златоустовскій округъ весьма богатъ всевозможными минералами и руда
ми. Иахожденіе всѣхъ полезныхъ ископаемыхъ имѣетъ тѣсную связь съ распространеніемъ породъ. Такъ въ гранитовой области, въ различныхъ жильныхъ
выдѣленіяхъ залегаетъ масса разнообразныхъ, нерѣдко драгоцѣнныхъ минераловъ, какъ: топазы, бериллы, аквамарины, фенакиты и проч. Среди змѣевиковъ
находятся многочисленные, часто мощные штоки и жилы хромистаго желѣзняка,
напр, близь деревень: Тургоякъ, Сыростантъ и проч. Съ зеленокаменными образованіями въ восточной половинѣ весьма тѣсно связано распространеніе золота,
которое залегаетъ или въ карцевыхъ жилахъ, проходящихъ въ разрушенномъ
діоритѣ, змѣевикѣ и проч., или въ розсыпяхъ, представляющихъ новѣйшіе
диллювіальные осадки и располагающихся обыкновенно на тѣхъ самыхъ породахъ, которыя вмѣщаютъ золотоносныя жилы. Розсыпи преимущественно рас
положены на восточномъ склонѣ, хотя есть основаніе предполагать существованіе ихъ и на западномъ. Всѣ обширныя золотоносныя розсыпи долины рѣки
М іаса въ болынинствѣ случаевъ залегаютъ на мѣстѣ первоначальныхъ коренныхъ образованій; только рѣдкія изъ нихъ нретерпѣли незначительный сносъ,
и преимущественно тѣ, которыя залегаютъ въ самомъ руслѣ М іаса. За это го
ворить, какъ топографическое распредѣленіе розсыпей, такъ и петрографическій
составъ плотика и Форма галекъ и, кромѣ того, прямые факты нахожденія розсыпей на головахъ золотоносныхъ жилъ. Въ тѣхъ же зеленокаменныхъ поро-
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дахъ залегаютъ и всѣ мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ. Онѣ являются неправиль
ными скоиленіями или на рубеж.ѣ уралитовыхъ порфировъ и змѣевиковъ, или
въ кварцевыхъ жилахъ, проходящихъ въ діоритахъ, напр, мѣсторожденія
близь Тургояка и проч., или наконецъ вездѣ, гдѣ въ діоритахъ западнаго склона
находятся выдѣленія эпидозита, напр, въ Шишимскихъ, Назямскихъ горахъ
и проч. На западномъ склонѣ крупнозернистые діоритовые порфиры содержать
многочисленные штоки и жилы магнитнаго желѣзняка, какъ напр, по pp. Копанка, Куса и проч. Кромѣ развитой рудоносности, зеленокаменныя пороцы
богаты также различными, весьма интересными минералами (напр, въ ГІІишимской, Ахматовской и друг, копяхъ), но далеко не такими драгоценными
какъ тѣ, которые попадаются въ гранитахъ Ильменскихъ горъ и другихъ
мѣстъ. Да и вообще характеръ этихъ минераловъ совершенно своеобразенъ и
рѣзко отличается отъ минераловъ, попадающихся въ гранитахъ. Выдѣленія
минераловъ въ діоритахъ почти всегда сопровождаются большими скопленіями
эпидота и эпидозита; мѣстами даже самые діориты переходятъ въ эпидотовые
діориты.
Метаморфическія породы также богаты рудами, среди которыхъ первое
мѣсто занимаютъ многочисленныя и мощныя образованія бурыхъ желѣзняковъ, залегающихъ почти всегда огромными неправильными пластами, подчи
ненными верхне и нижне-силлурійскимъ кварцитамъ и слюдянымъ сланцамъ.
Рядомъ съ бурыми желѣзняками, но крайне рѣдко, попадаются залежи шпатовыхъ ягелѣзняковъ, какъ напр, въ рудникахт: Ельничномъ, Тяжеломъ и
пр. Слюдянымъ же сланцамъ подчинены неболынін залежи графита, напр,
близь города Златоуста, дер. Александровой и пр., а также нѣкоторые мине
ралы, какъ альмандинъ, кіанитъ, ставролита. Нѣкоторыя изъ осадочныхъ
породъ могутъ имѣть практическое значеніе, какъ точильный и горновые
камни.
Такимъ образомъ мы видимъ, что приведенное нами положеніе относи
тельно тѣсной связи рудоносности съ распространеніемъ извѣстныхъ породъ
подтверждается непосредственными фактами. На этомъ основаніи, сознавая
важность составленія точной геогностической карты, я сдѣлалъ новую попытку
въ этомъ направленіи. Хотя для составленія своей карты, помимо личныхъ
наблюденій, я пользовался по возможности и всѣми предъидущими работами;
но тѣмъ не менѣе, вслѣдствіе недостаточности фактическихъ данныхъ, она
далеко не представляетъ желаемой точности, потому что границы различ>
ныхъ породъ во многихъ мѣстахъ нанесены только приблизительно вѣрно.
Между прочимъ я пользовался топографической картой Гофмана, но позво
лилъ себѣ исправить ее по подробнымъ лѣснымъ картамъ Златоустовскаго
округа. Для обозначенія породъ я пользовался почти тѣми же красками,
какія приняты на геологической картѣ Гофмана, но мнѣ пришлось нѣсколько
измѣнить группировку породъ, почему карта моя съ перваго взгляда довольно
рѣзко отличается отъ карты Гофмана. Такъ, я обозначилъ всѣ гранитовыя
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обравованія одной краской, не причисляя гнейсовъ и гранитогнейсовъ къ
метаморфическимъ сланцамъ, какъ это сдѣлано у Гофмана, и выдѣлилъ змѣевики, что мнѣ казалось необходимымъ, во 1-хъ, для того, чтобы показать
тѣсную связь ихъ залеганія съ зеленокаменными породами, во 2-хъ, въ виду
ихъ практическаго значенія. На своей картѣ я нанесъ также всѣ осмотрѣнныя мною мѣсторожденія полезныхъ ископаемыхъ и штрихами обозначилъ
площадь распространенія зологоносныхъ мѣсторожденій.
Кромѣ общей геологической карты, къ отчету приложена спеціальная
карта Ильменскихъ мннеральныхъ копей, на сколько мнѣ извѣстно, первая
въ своемъ родѣ; на ней же приблизительно обозначено различными тонами
одной и той же краски распредѣленіе гранитныхъ видовъ. При нанесеніи
копей, я, по возможности, указалъ и всѣ минералы, находящіеся въ каждой
изъ нихъ. Минералы же Ильменскихъ горъ, которые я не могъ пріурочить
къ той или другой копи, перечнслилъ отдѣльно. Руководствомъ для составленія этой карты послужилъ мнѣ черновой экземпляръ карты, относящейся
къ 40-мъ годамъ, и полученный мною, благодаря обязательной любезности
Н. К. Чупина.
Что касается третьей карты, приложенной къ отчету, а именно карты
Санарскихъ золотыхъ промысловъ, то она заимствована почти цѣликомъ изъ
неизданныхъ матеріаловъ Г. Д. Романовскаго, обязательно предоставившаго
ихъ въ мое полное распоряженіе, почему я и считаю долгомъ выразить ему
здѣсь свою искреннюю благодарность.
Изъ всѣхъ прилагаемыхъ размѣровъ только одинъ проходить чрезъ весь
округъ, пересѣкая понерегъ всѣ хребты. Разрѣзь этотъ идетъ по наиболѣе
изслѣдованной мѣстности и рельефно представляетъ всю сложность и разнообразіе состава Златоустовскаго округа. Для изслѣдованія Златоустовскихъ
породъ было приготовлено болѣе 300 микроскопическихъ гірепаратовъ; при
этомъ замѣчу, что въ настоящемъ отчетѣ я пользуюсь микроскопическпмъ
анализомъ на столько, на сколько это нужно было для точнаго раздѣленія
группъ породъ и опредѣленія нѣкоторыхъ выдающихся или новыхъ для
Златоустовскаго округа видовъ
Во вторую половину моего путешествія мнѣ сопутствовалъ горн, инжен.
С. О. Конткевичъ, находившійся на практическихъ занятіяхъ на Уралѣ. При
разработкѣ Златоустовской коллекціи онъ взялъ на себя болѣе подробный
просмотръ группы гранита (до 70 микроскопическихъ гірепаратовъ) и описаніе ея микроструктуры.
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ГЛАВА I.
Исторически"! обзоръ геологическихъ изслѣдоваиій Улатоустоиикаго округа съ 1770- -1876 г.

Златоустовскій горный округт представляетъ одно изъ интереснѣйшихъ
мѣстъ въ Россіи, какъ по сложности своего геологическаго строенія, разно
образию минераловъ, такъ и по богатству рудныхъ мѣсторожденій, эксплоатируемыхъ уже болѣе столѣтія. Въ составъ его, въ настоящее время, вхо
дятъ заводы: Златоустовскій, Саткинскій, Кусинскій, Артинскій и недѣйствующій Міасскій.
Изъ документовъ Златоустовскаго и Міасскаго горнозаводскихъ архивовъ
видно, что всѣ эти заводы были основаны частными лицами во второй по
ловинѣ прошлаго столѣтія, когда большинство здѣшнихъ земель принадле
жало башкирамъ и организованныхъ русскихъ поселеній почти не было.
Тульскій купецъ Максимъ Масоловъ былъ первый, начавшій здѣсь горноза
водское дѣло. Въ 1751 году, по случаю открытія желѣзныхъ рудъ въ земляхъ
башкирскихъ, онъ заключилъ «въ Оренбургской губернской канцеляріи кон
тракта объ устройствѣ чугуно-плавительнаго и желѣзо-дѣлательнаго Злато
устовскаго завода внутри башкирской Кувашинской волости». Въ силу этого
контракта, Масоловъ основалъ въ 1754 году, въ дачахъ этой волости при
рѣкѣ Ай, Златоустовскій заводъ и «довелъ до хорошаго состоянія оный»,
еще до продажи тульскому купцу Ларіону Лугинину, во владѣніе котораго
заводъ перешелъ въ 1768 году.
Около того-же времени «на купленной землѣ отъ башкирцевъ Айлинской
волости, при соединены двухъ рѣкъ: Большой и Малой Сатки, камергеръ
баронъ Строгоновъ, съ дозволенія Бергъ-коллегіи, устроилъвъ 1756 году чугуно-плавительный и желѣзодѣлательный заводъ, подъ названіемъ Саткинскаго».—Строгоновъ, не получая отъ завода ожидаемыхъ выгодъ, продалъ
его въ 1769 году тульскому купцу Ларіону Лугинину, за 180,000 р. ас.
Съ этого времени Златоустовскій и Саткинскій заводы, дѣйствуя съ постояннымъ успѣхомъ и выгодою для заводосодержателя, занимались выплавкою
желѣза и отчасти мѣди до 1774 года. Въ этотъ бѣдственный для Оренбург
ского края годъ, заводы были сожжены шайкою Пугачева, затѣмъ вскорѣ
вновь возобновлены Лугининымъ, который прибавилъ къ нимъ въ 1777 году
«новый мѣди-плавительный заводъ, на р. Міасѣ, подъ названіемъ Міасскаго». ІТоводомъ къ основанію этого завода служила близость мѣдныхъ мѣсторождеиій и большой запасъ воды, чего недоставало прежнпмъ заводамъ.
По смерти Ларіона Лугинина заводы перешли, по праву наслѣдства, внуку
его, капитану Ивану Лугинину въ 1778 году. При новомъ владѣльцѣ были
выстроены Кусинскій и Артинскій заводы. Первый пущенъ въ дѣйствіе въ
1787 году и занимался выплавкою желѣзныхъ рудъ, открытыхъ въ окрестностяхъ его; второй открыть въ 1788 году и занимался выдѣлкою желѣза
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изъ чугуна, доставляемая съ Златоустовскихъ заводовъ, такъ какъ въ окрестно
стяхъ его не оказалось мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ. Въ 1797 году
Иванъ Лугининъ, вслѣдствіе долговъ, передалъ заводы на аренду «москов
скому именитому купцу Андрею Андрееву Кнауфу», а черезъ два года нродалъ ихъ въ государственный ассигнаціонный банкъ за 1,800,000 р. ас.,
откуда они поступили въ ведомство Бергъ-коллегіи. Наконецъ, по Высочай
шему именному повелѣнію, состоявшемуся 30-го сентября 1800 года, за
воды: Златоустовскій, Саткинскій, Кусинскій и Артинскій были отданы отъ
Бергъ-коллегіи на аренду вышеупомянутому купцу Кнауфу, а Міасскій за
водъ, по случаю откры вш аяся въ дачѣ его руднаго золота, остался по преж
нему въ вѣдѣніи Государственная Ассигнаціоннаго банка и Бергъ-коллегіи,
подъ управленіемъ бывшей въ Екатеринбургѣ канцеляріи главнаго заводовъ
правленія. Заводы оставались въ арендѣ Кнауфа до 1811 года, когда, по
неизвѣстнымъ причинамъ, на основаніи Высочайше утвержденнаго 3-го ок
тября этого-же года мнѣнія Государственнаго Совѣта, повелѣно было ото
брать заводы въ казенное вѣдомство, въ которомъ они состоять и понынѣ,
образуя Златоустовскій горный округъ. Въ 1813 году, по Высочайшему повелѣнію, положено устроить при Златоустовскомъ заводѣ фабрику бѣлаго
оружія; для обученія этому дѣлу русскихъ рабочихъ, вызваны были ино
странные мастера. Къ 1822 году фабрика была уже въ полномъ дѣйствіи.
Между тѣмъ въ Міасскомъ заводѣ, вслѣдствіе трудности добычи рудъ, мѣдное производство почти прекратилось въ 1816 году и вмѣсто мѣди-плавильныхъ печей были устроены четыре кричныхъ горна и рѣзной станъ
для приготовленія желѣза. Производство это существовало въ Міасскомъ
заводѣ до мая 1823 года, когда въ дачѣ его открыты были богатыя золото
носныя розсыпи. Съ этого времени всякое другое производство въ Міасскомъ
заводѣ было прекращено и все вниманіе сосредоточено на добычѣ золота,
которое до сихъ поръ составляетъ главный и единственный предметъ эксплоатаціи въ Міасской дачѣ. Правда, золото добывалось здѣсь и раньше,
именно съ 1799 по 1811 годъ, но разработывали исключительно жильное
золото, не представлявшее въ то время никакихъ выгодъ, почему оно и было
оставлено.
Такимъ образомъ, мы видимъ, что горнозаводское дѣло въ этой части
Урала началось еще въ половипѣ прошлаго столѣтія. Развитіе горнозавод
ской промышленности несомнѣнно должно было повести за собою изслѣдованіе мѣстносги въ рудномъ и минеральномъ отношеніяхъ. Дѣйствительно, съ
давнихъ поръ Златоустовскій округъ привлекалъ вниманіе ученыхъ, и на
изслѣдованіе его уже потрачено не мало силъ. Однако, не смотря на дав
нее развитіе въ немъ горнозаводскаго дѣла, не смотря на работы многочисленныхъ изслѣдователей, накопившихъ довольно значительный запасъ знаній объ этомъ округѣ, его до сихъ поръ еще далеко нельзя причислить къ
вполнѣ изученнымъ мѣстностямъ.
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Чтобы полиѣе представить сумму нашихъ геологическихъ знаній о Зла
тоустовскомъ округѣ (за исключеніемъ Артинской дачи, которой я не ка
сался въ своихъ изслѣдованіяхъ), я считаю весьма полезнымъ предпослал ь
изложенію своихъ иаблюденій короткій обзоръ всѣхъ прежнихъ геогностическихъ изслѣдованій, располагая ихъ, по возможности, въ хронологическомъ
порядкѣ.
Начало изслѣдованій Златоустовскаго округа почти совпадаете съ началомъ общихъ естественно-историческихъ изслѣдовапій Россіи. Цѣлая фа
ланга ученыхъ путешественниковъ второй половины прошлаго столѣтія,
изучая Россію по всевозможнымъ направленіямъ, собрала такой значитель
ный матеріалъ, что онъ и до сихъ поръ не потерялъ своего интереса. Тѣ
же «Академики и въ наукахъ искусные мужи, проложившіе первыя стеіи
къ точнѣйпіему познанію естественныхъ произведеній отечества нашего»,
какъ говоритъ Севергинъ
сообщаютъ намъ первыя, сколько-нибудь точныя, свѣдѣнія о минералахъ и рудахъ Златоустовскаго округа. Во главѣ
ихъ несомнѣнно стоитъ Ііетръ Симонъ Палласъ 2), съ котораго мы и начнемъ свой обзоръ.
Для насъ собственно имѣетъ значеніе вторая часть «Путешествія» Палла са, гдѣ онъ, послѣ описанія Симскаго, Катавъ-Ивановскаго заводовъ,
также пещеръ и горяіцихъ горъ на р. Симъ, -переходите къ Саткинскому
заводу, находящемуся уже въ Златоустовскомъ округѣ. ІІалласъ, сообщая
нѣсколько данныхъ изъ исторіи этого завода, указываетъ, между прочимъ,
на мѣсторожденіе магнитнаго желѣзняка, на р. Большой Саткѣ, который
перестали плавить, потому что изъ него получалось «худое и кропкое желѣзо» 3). Онъ описываете подробно нѣкоторые желѣзные рудники, какъ:
Карельскій, Тяжелый, гдѣ среди желѣзпой руды находится «сажистая магнезія», Охреный, Успенскій, Ивановскій, гдѣ попадается «грубозернистый
блейгланцъ», и тутъ-же упоминаете о фантастичности скалъ на горѣ Сука,
которую онъ видѣлъ только издали. Нѣкоторые изъ описываемыхъ 11алласомъ рудниковъ работаются еще и донынѣ. Проѣзжая черезъ Уралъ къ
Міасу, онъ наблюдалъ старыя «копани» съ примазками мѣдной руды на
кварцѣ и роговомъ камнѣ 4), описываете квасцовый сланецъ въ горѣ Иртишъ-тау, по р. Ай и пр. Сравнивая залегааіе породъ на восточной и за
падной сторонѣ Уральскаго хребта, ІІалласъ уже тогда замѣтилъ большую
правильность на западной сторонѣ. Близь Куидравинскаго озера онъ ука
зываетъ на нахожденіе золота, содержаніемъ до 5/s золотника въ 100 пу' ) Омытт, минер. Землеоп. Рос. Гос. В. Севергина 1809, стр. 1.
2) П. С. П алласъ.— «Путсшествіе но разнымъ мѣсташъ Россійскаго государства, по иовелѣнію СПБ. Имиер. Акад. Наукъ» 1768 1770. Съ нѣм. пер. Федорь Тиманскій, ч. II; нзд.
j 773; «Путешествіе П а лла са вышло вторымъ ішданіемъ въ 1809 г.
3) Ib. стр. 86 .
*) ІЪ. стр. 99.
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дахъ, о которомъ въ то время и не помышляли на Уралѣ: говорить также
о желѣзныхъ рудахъ, желтыхъ топазахъ близь Кундравы; подробно распро
страняется о нахожденіи слюды, близь озера Еланчикъ и въ Ильменскихъ
горахъ. Особенный интересъ представляетъ его описаніе богатыхъ и много
числен ныхъ залежей фарфоровой глины въ окрестностяхъ озеръ Чебаркуль
и Мисяшево, и глино-промывательныхъ фабрикъ, которыя повидимому имѣли
тогда большое развптіе въ здѣшнихъ мѣстахъ. Очищенная глина отправля
лась въ С -Иетербургъ. Въ книгѣ П алласа мы находимъ любопытныя и до
сихъ поръ не утратившія свое значеніе указанія о мѣсторожденіяхъ сер е
бря ныхъ и мѣдныхъ рудъ, находящихся южнѣе Златоустовскаго округа, но
нѣкогда нринадлежавшихъ къ нему. Изъ этихъ мѣсгорожденій особенно ин
тересно серебряное, разработывавшееся въ 1765 году, на р. Санаркѣ, затѣмъ Кукушевскій мѣдно-серебряный рудникъ, въ горѣ Акамбетъ-тау, разработы вавшійся Косотурскимъ (Златоустовскимъ) заводомъ въ 1771 году.
Рудникъ этотъ, эксплоатируемый и по настоящее время, описанъ очень под
робно Палласомъ, который предполагаете въ немъ также нахожденіе золота.
Кромѣ вышеупомянутыхъ, онъ перечисляетъ еще до девяти мѣсторожденій
(стр. 150), какъ, напримѣръ, около озера Аюшъ, ручья Карашаръ, и проч.;
онъ насгаиваетъ даже на развѣдкѣ ихъ, такъ какъ, кромѣ мѣди и серебра,
въ нихъ иопадается и золото. Н а обратномъ пути изъ Екатеринбурга, онъ
осматривалъ мѣсторожденіе калканской яшмы и нѣкоторыя рудныя мѣсторожденія, а спутникъ его, студенгъ Соколовъ, изслѣдовалъ купоросную гору
на р. Юрезанѣ и пр.
Всѣ описанія ІІилласа отличаются замѣчательною точностью и подроб
ностью, почему его указаніями о рудахъ нельзя пренебрегать и въ настоя
щее время, тѣмъ болѣе, что нѣкоторыя изъ его предположены уже оправ
дались на дѣлѣ.
Одновременно съ Палласомъ путешествовалъ адъюнктъ С.-Петербург
ской Академіи Наукъ, Иванъ Лепсхинъ ’); но сочнненіе его издано гораздо
позже. Для насъ имѣетъ значеніе только вторая часть его труда; 'онъ даетъ
нѣсколько указаній, правда неполныхъ и поверхностныхъ, о мѣсторожденіяхъ яшмы, агата, порфира, мрамора, также о мѣдныхъ рудникахъ Лугинина и проч. На обратномъ пути съ сѣвернаго Урала онъ посѣтилъ Буланскій желѣзный рудникъ, и, между прочимъ, упоминаетъ о нахожденіи въ
немъ вольфрама; сообщаетъ вскользь о желѣзныхъ рудникахъ близь дере
вень: Куваши, Сатки, въ Кызылъ-Ярѣ и въ горѣ Уртяшъ-тау, состоящей
«изъ кварца, въ которомъ блестящій кисъ и маргазиты были нерѣдки»
(стр. 260). Проѣзжая изъ Косотура (Златоуста) къ Уфалею, по продолжаю
щемуся на NW хребту, онъ видѣлъ три мѣсторожденія мѣдныхъ рудъ: пер-

') Дневныя записки иутешествія доктора и Академіи Наукъ адъюнкта Ивана Л епехина но
разнымъ нровинцілш. Госсійскаго Государства 1768— 1769. С.-Петербургъ, II я часть 1795.
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вое залегаетъ въ известнякѣ и находится въ 18-ти верстахъ отъ Златоуста;
второе въ желѣзистой маткѣ; третье въ роговомъ камнѣ. Далѣе описаніе его
окрестностей Чебаркуля, Кундравы, глинопромывальныхъ фабрикъ, различныхъ серебряныхъ и мѣдныхъ мѣсторожденій, какъ напр. Кукушевскаго
рудника (который онъ называетъ Кукишсвскимъ), не прибавляетъ ни
чего новаго къ наблюденіямъ Палласа и отличается неполнотою и
неточностью. Вообще, нужно замѣтить, что описанія Ивана Лепе
хина неясны, коротки и. выражаясь словами г. Богданова ‘), «на всѣхъ
его произведеніяхъ лежитъ печать бездарности».
Неболынимъ дополненіемъ къ наблюденіямъ Палласа служить «ІІутешествіе» другаго современнаго ему ученаго, Іогана Петра Фалька 2). Онъ дѣлаегъ нѣсколько указаній о горныхъ хрусталяхъ близь Кундравинской
станицы, объ агатахъ и аспидахъ, близь г. Троицка, о фарфоровой глинѣ
близь озеръ Чебаркуль и Міасово и пр. Но интереснѣе всего сообщеніе о
нахожденіи золота въ кварцевыхъ жилахъ, залегающихъ въ роговомъ сланцѣ
горы Шартынъ, на р. Уй (стр. 57), недалеко отъ Кукушевскаго мѣдносе
ребрянаго рудника. Сообщеніе это важно въ томъ отношеніи, что въ н а
стоящее время оно уже подтвердилось фактически открытіемъ золотоносныхъ
жилъ въ этихъ мѣстахъ.
Наиболѣе полный сводъ тогдапгнихъ знаній о минералогическомъ характерѣ и рудныхъ богатствахъ Урала представляетъ сочиненіе извѣстнаго Гер мана 3). Для минералогическаго онисанія Урала онъ пользуется не только
личными наблюдениями, но и трудами своихъ предшественниковъ, изъ ко
торыхъ выписываетъ все, относящееся къ минеральному богатству Урала.
Кромѣ обильнаго фактическаго матеріала, сочиненіе Германа представляетъ
первый опытъ обобщенія свѣдѣній о геогностическомъ строеніи Южнаго
Урала. Онъ уже тогда замѣтилъ разницу въ строеніи восточнаго и западнаго склоіювъ Урала. На западной сторонѣ преобладаютъ известняки съ
окаменѣлостями и безъ нихъ. песчаники, сланцы, граниты, гнейсы. Послѣднія двѣ породы развиты въ горѣ Тесьма-тау, гдѣ добывается слюда, замѣ
няющая у гуземцевъ стекло. На восточной сторонѣ развиты аспидные рого
вые камни, кварцъ, серпентинъ, также граниты и гнейсы около озера Иль
меня. Кромѣ описаній, заимствованныхъ у Палласа и др. Германг даетъ
нѣсколько новыхъ не безъинтересныхъ фактовъ, напр, объ аметистахъ и
вольфрамѣ, залегающемъ въ твердой зеленоватой глиновидной породѣ въ
трехъ верстахъ отъ Кундравы, о грубозернистомъ гранитѣ Иментау (Иль-

') Труды Арало-Каспійской экспедидіи выи. I. Обз. экс. и ест-ист. изслѣд. въ Арало Касіі.
обл. съ 1720 по 1874. М . Н . Б о ід а н о в ъ , Спб. 1875, стр. 22.
’) I. Р. F alk .—Beiträge zur topographischen Kenntniss des Russischen Reichs. -S.-Pb. 1876 r.
Y. П .—Beiträge zur Mineral und Pflanzen-Geschichte.
3)
B . Fr. I . H e r m a n n .— Versuch einer mineralogischen Beschreibung des UraHschen E rzge
birges.— 1789. Berlin u. Stettin. 2 V.
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менскихъ горъ), съ зеленымъ полевымъ шпатомъ (амазонскій камень), кото
рый онъ сравниваешь съ сибирскимъ лабрадоромъ и пр. Затѣмъ мы находимъ здѣсь подробный свѣдѣнія обо всѣхъ уральскихъ заводахъ, въ томъ
числѣ и о Златоустовекихъ. Во второй части своего сочиненія Германъ по
дробно перечисляете всѣ извѣстныя тогда мѣсторожденія различныхъ мине
раловъ и рудъ на Уралѣ и кончаетъ общими разоужденіями о происхожденіи Уральскаго хребта. Сочиненіе Герм ана для своего времени представляло
лучшій сводъ не только минералогическихъ, но и вообще горнозаводскихъ
свѣдѣній объ Уралѣ.
Работы Георги 1) и Гм елина въ сущности мало касаются Златоустов
скаго округа и въ минералогическомъ отношеніи почти ничего новаго не
добавляютъ.
Равнымъ образомъ въ сочиненіи извѣстнаго русскаго академика Василія
Севергина 2), находимъ мы почти исключительно сводъ прежнихъ наблюденій. Во второй его работѣ 3) заключается много интересныхъ орографическихъ подробностей о Южномъ или Вашкирскомъ Уралѣ и также замѣтки
о различныхъ рудахъ, между которыми особенно интересно извѣстіе «о хромовомъ желѣзѣ съ зеленымъ жировикомъ и съ зеленою хромовою окисью
близь Міасскихъ рудниковъ» (стр. 90). Тутъ-же онъ подробно перечисляетъ
минералы, извѣстные тогда въ Вашкирскомъ Уралѣ.
Періодъ отъ 1800 до 1820 годовъ представляетъ почти полное затишье
въ минералогическо-геогностическихъ изслѣдованіяхъ Златоустовскаго округа.
За весьма малыми исключеніями, остается тотъ-же объемъ свѣдѣній, какой
даютъ намъ вышеупомянутые ученые путешественники прошлаго столѣтія.
Въ началѣ 20-хъ годовъ, особенно со времени открытія золотоносныхъ
розсыпей въ Міасской дачѣ, число геогностическихъ изслѣдованій значи
тельно увеличивается. Кромѣ единичныхъ работъ, все болѣе и болѣе разъясняюіцихъ петрографическое строеніе округа, ежегодно посылаются развѣдочныя партіи, съ цѣлью отысканія золотоносныхъ розсыпей и драгоцѣнныхъ камней. Несомнѣнно, что съ этого же времени литература по геологіи
Златоустовскаго округа начинаетъ мало по малу обогащаться и появляется
множество статей, помѣщаемыхъ главнымъ образомъ въ «Горномъ Ж урналѣ»,
котораго изданіе началось съ 1825 года. Первыя геогностическія статьи при
надлежать горному инженеру г. Аносову 1-м у 4). Онъ первый даетъ сколько
нибудь обіцій и детальный очеркъ строенія этой части Урала; сообщаетъ

*) I . C . G e o r g i .— Bemericungen einer R eise im Russischen R eich in den Jahren 1773 u 1774.
2 Bd. St.-Pb. 1775.
2) Василій С е в е р ш н ъ . — ГГервыя основанія шінералогіи. С.-Пб. 1798.
3) Опытъ минералогическаго землеоппсанія Россійскаго Государства въ 2-хъ частяхъ, из
данный трудами С. Сов. Акад. и кав. Василія С е в е р г и н а . С.-Пб. 1809.
4) Горн. Ж ури. 1826. Ч. П, стр. 1.
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нѣсколько интересныхъ фактовъ о залежахъ гранита па горѣ ІОрма и во
обще на западной сторонѣ Урала, о жилахъ траппа, близь города Злато
уста, и такихъ-же жилахъ съ мѣдною зеленью на Уреньгѣ. Аносовъ первый
представилъ геологическій разрѣзъ Урала отъ Златоуста до Міаса, о чемъ
упоминаетъ и Мурчисонъ.
Послѣ Аносова изслѣдованіями Златоустовскаго округа занимается ино
странедъ М ет е '). Въ первой своей статьѣ онъ разграничиваете три горныхъ цѣпи, говорить вкратцѣ объ ихъ составѣ н упоминаетъ, что мѣсторожденія золота находятся въ жилахъ филладовыхъ образованій. Во второй
статьѣ 2) болѣе обширной, онъ описываете сопки Таганая, въ которыхъ онъ
нашелъ слюдяные сланцы съ гранатомъ, ставролитомъ и кіанитомъ, кварцъ
и авантюринь. Менге первый замѣтилъ особенности міасскита, который онъ
называетъ ильменскимъ гранитомъ. Онъ первый открылъ здѣсь мѣсторожденія циркона, танталита, эшинита, канкринита (который онъ принималъ за
дихроитъ), и пр. Кромѣ того, онъ высказываете предположеніе о нахожденіи
драгоцѣнныхъ камней на днѣ Ильменскаго озера.
Въ это же время появились небольшія геогностическія замѣтки Бегера 3),
которыя, по своей голословности, не представляютъ особеннаго интереса.
Несравненно большую важность представляетъ работа Соколова 4), каса
ющаяся способа образованія золотоносныхъ розсыпей. Онъ весьма разумно
и основательно возстаетъ противъ тогданінихъ мнѣній, будто-бы золото при
несено на Уралъ изъ далекихъ восточныхъ странъ водяными потоками, или
что оно произошло вслѣдствіе грязныхъ изверженій изъ глубины и пр. Онъ
первый пришелъ къ убѣжденію, что золотоносныя розсыпи Урала образова
лись изъ находящихся по близости ихъ золотоносныхъ жилъ, которыхъ существованіе было извѣстно и въ его время, напр, къ Березовскѣ, близь Е к а 
теринбурга и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Златоустовскаго округа. Въ заключеніе онъ высказываете вполпѣ раціональную мысль, которая и до сихъ поръ
не приведена въ исполненіе. ГІо его мнѣнію, необходимо, рядомъ съ изслѣдованіемъ розсыпей, попутно изучать петрографическій характеръ окрестныхъ
горъ, и что только такимъ способомъ «можно пролить свѣтъ по мрачной
области златоисканія» (стр. 12)
Къ 1828-му году относится путешесгвіе по Уралу нашего извѣстнаго
академика Купфера 5). Въ его трудѣ мы находимъ весьма много драгоцѣнныхъ
фактовъ о климотологіи, орографіи и геологическомъ строеніи Урала. Первая
половина книги Купфера занята общимъ разсказомъ о путешествіи, объ его лич-

J)
2)
3)
*)
s)
ces de

Горн. Ж урн. 1826. Ч. П, стр. 141.
Горн. Журн. 1826. Ч. IV, стр. 9.
Горн. Журн. 1826. Ч. П, стр. 111.
Горн. Ж урн. 1826. Ч. IV, стр. 1.
Voyage dans l’Oural entrepris en 1828 par A. Th. Kupffer, membre do lA cad em ie des Scien
Saint-Petersbourg etc. etc. A. Paris MDCCCXXXIII.
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ныъ впечатлѣніяхъ, о бытовой сторонѣ башкировъ, вогулъ и пр. Златоустовскому
округу въ этой части посвящена третья глава. Во второй половинѣ книги мы
находимъ исключительно научные результаты его нутешествія. Для нашей цѣли
интересно орографическое описаніе хребтовъ Златоустовскаго округа, баромет
рическое опредѣленіе высотъ ихъ и геогноститескій составъ, хотя онъ и дѣлаетъ здѣсь нѣкогорые промахи, напримѣръ, гору Аушкуль онъ считаетъ
состоящею изъ змѣевика съ кварцевой вершиной, горы Н арали—изъ діорита
и проч. Далѣе около ста страницъ занято результатами метеорологических!,
наблюденій. Послѣдняя глава «Essai d ’un tableau geognoslique de l’Oural»
спеціально посвящена геогностическому строенію Урала. По К у п ф е р у , на
западной сторонѣ Златоустовскаго Урала преобладаютъ слюдяные сланцы,
прикрывающіеся песчаниками и прорванные мѣстами гранитами, въ кото
рыхъ, близь р. Тесьмы, онъ наблюдалъ кристаллы венисы, зеленоватаго берил
ла и синяго турмалина. Н а восточномъ склонѣ всѣ выдающіяся возвышенія
Купферъ считаетъ состоящими изъ діорита и змѣевика съ жилами асбеста;
въ долинахъ же залегаютъ известняки и сланцы. Кварцевыя золотоносныя
жилы проходятъ въ тальковомь с.ланцѣ, который мѣсгами походитъ на березитъ. Эту послѣднюю породу Купферъ не признаетъ за разрушенный гранитъ и даже удивляется такому мнѣнію. Въ коацѣ книги находится нѣсколько короткихъ замѣтокъ о кварцитахъ, глинистыхъ сланцахъ. объ иль
менскихъ гранитахъ и заключающихся въ нихъ минералахъ и объ изве
с т н я к , измѣненномъ вблизи этихъ гранитовъ. Къ сочиненію Купфера приложенъ атласъ видовъ Урала, прекрасно выполненныхъ, двѣ топографическія карты и одна петрографическая Златоустовскаго округа, на которой
показаны всѣ извѣстныя тогда мѣсторожденія.
Къ этому же времени относятся неболынія статьи: Кемерера '), опредѣлившаго природу канкриныта; Аносова 2), который впервые описываегъ мѣсторожденія корунда, открытаго по р. Борзовкѣ и въ другихъ мѣстахъ;
П. Варбот а де-М арни 3), сообщающего о новыхъ мѣсторожденіяхъ корунда,
танталита и циркона въ Ильменскихъ горахъ.
Съ 1823 по 1829 золотоносныя розсыпи разработывались непрерывно и
были открыты многія, замѣчательныя по богатству. Нѣкоторыя изъ нихъ
описаны, какъ напр. Царево-Николаевская—въ статьѣ г Стуленко 4). Здѣсь
всего любопытнѣе указаніе на нѣсколько золотоносныхъ пластовъ, переме
жающихся съ пустою породою.
Золотоносныхъ же розсыпей касается статья Морица фонъ-Энгельгирдта 5), богатая интересными фактическими подробностями о золото-пла') Горн. Ж урн.
‘) Горн. Ж урн.
3) Горн. Ж урн.
*) Горн. Ж урн.
5) Горн. Ж урн.

1828.
1829.
1829.
1829.
1829.

Ч. IV, стр. 129.
Ч. I, стр. 131.
Ч. III, стр. 171.
Ч. I, стр. 44.
Ч. II, стр. 332. 1 . III, стр. G1.
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тиновыхъ мѣсторожденіяхъ Урала. Міасскимъ розсыпямъ посвящена здѣсь
первая глава. Кромѣ розсыпей, Энгельгардтъ описываетъ Первопавловское
коренное мѣсторожденіе золота, нѣкогда разработывавшееся. Въ концѣ
статьи онъ приходитъ къ тому заключенію, что золото находится только въ
сіенитахъ и зеленокаменныхъ породахъ и почти отсутствуете въ гранитахъ.
Лѣто 1829 года ознаменовано путешествіемъ извѣстнѣйшаго естество
испытателя А . Гумбольдта, въ сообществѣ Эренберга и Густава Розе.
Путешествіе это обнимаетъ весь Уралъ, Алтай и при-каспійскія страны. Изысканія свои путешественники начали отъ Перми, по направленно къ Е к а
теринбургу, изслѣдовали затѣмъ Средній и Сѣверный Уралъ включительно до
Богословска, снова возвратились въ Екатеринбургу откуда черезъ Тобольскь
отправились на Алтай. По изслѣдованіи Алтая, черезъ Омскъ достигли они
Міаса и Златоустовскаго округа; изъ Міаса, побывавъ въ Кыштымѣ, черезъ
Оренбургъ проѣхали на Астрахань къ Каспійскому морю и затѣмъ верну
лись въ Петербургъ. Это путешествіе составляетъ эпоху въ исторіи минералогическо-геогностическихъ изслѣдованій нашего отечества. Результатомъ
этого путешествія были классическія работы А . Гумбольдта ]) и Г уст ава
Розе 2). Послѣдній имѣетъ для насъ важное значеніе даже и до настоящаго
времени. Сочиненіе Густава Розе въ законченномъ видѣ появилось только въ
1852 году, слѣдовательно черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ его путешествія.
Оно состоитъ изъ двухъ объемистыхъ томовъ, вышедшихъ въ разное время.
До этого Розе помѣщалъ выдержки изъ своего путешествія отдѣльными
статьями въ различныхъ повременныхъ изданіяхъ, особенно въ «Poggendorff’s A nnalen für Chemie und Physik». Благодаря широкому содѣйсгвію
русскаго правительства, Розе собралъ необыкновенно большой матеріалъ и
разработалъ его съ такимъ совершенствомъ и полнотою, что и по настоящее
время книга Розе составляетъ лучшее и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе объ Уралѣ; она пользуется такою извѣстностью у спеціалистовъ, что
было бы излишнимъ распространяться объ ней. Для нашей цѣли собственно
важенъ второй томъ (гл. V III, IX ч. XI), гдѣ Густавъ Розе подробно опи
сываетъ золотоносныя розсыпи Міаса, петрографическій и минералогнческій
характеръ Ильменскихъ горъ, хребетъ Урала на этой параллели, минералы
Назямскихъ, Шипшмскихъ горъ, породы Міасской дачи и пр. и даетъ та
кимъ образомъ самое обстоятельное описаніе всѣхъ минераловъ, породъ и
рудныхъ мѣсторожденій, какія были только извѣстны въ то время, въ дан

1)
Fragments de Geologie et de Climatologie Asiatiques, par A . de Humboldt. A. Paris,
1831.— 2) CentrakAsien etc. 1843.
a)
M ineralogisch-geognostisclie Reise nach dem Ural, dem A ltai und dem Kaspischen M eere,
von Gustav Rose. Erster Band. Reise nach dem nördlichen Ural und dem A ltai. (M it. Kupf.
Kart. u. Holzsch). Berlin 1837. Ib. Zweiter Band. Reise nach dem südlichen Ural und dem
Kaspischen Meere. U ebersicht der M ineralien und Gebirgsarten des Ural (m it. K. K. u. H .).
Berlin, 1842.
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ной мѣстности. Гусгавъ Розе устаношілъ много новыхъ минеральныхъ ви
довъ и первый точно опредѣлилъ породы Златоустовскаго округа и отчасти
ихъ стратиграфическое отношеніе. У Розе мы находимъ и весь фактическій матеріалъ Гумбольдта. Послѣдняго мы не касаемся, такъ какъ его
работы, при всей ихъ талантливости, не имѣюгъ прямаго отношенія къ н а
шей цѣли.
Вслѣдъ за Гумб)льдтомъ, Эренбергомъ и Розе изученіе Златоустовскаго
округа продолжалось преимущественно русскими горными инженерами. Терл е ц к ій 1) опредѣляетъ высоты Уральскихъ горъ. В а р в и н с к ій 2) многочислен
ными анализами Уральскаго золота пришелъ къ отрицанию пчстоянныхъ соединеній золота и серебра въ природѣ, какъ думали Клапроть и Бусенго,
и доказалъ неосновательность мнѣнія, по которому розсыпное золото счита
лось высокопробнѣе жильнаго.
Лисенко 3) описалъ въ общихъ чертахъ составъ Ильменскихъ горъ, гдѣ
онъ различаете двѣ формаціи: гранито-гнейсовую и сланцевую. Само по
себѣ такое дѣленіе очень искусственно и только затемняете описаніе, кото
рымъ поэтому трудно пользоваться въ настоящее время. Онъ говорите о минералахъ, попадающихся въ Ильменскомъ гранитѣ и приходить къ тому за
ключенно, что вблизи гранитовъ золотоносныя розсыпи бѣдны.
I I.
Рихтеръ 4) описалъ Ташкутарганскій округъ, заключающій въ себ
четыре Каскыновскихъ золотосодержащихъ пріиска, самыхъ древнихъ въ
Міасской долинѣ, открытыхъ въ 1823 году. Авторъ представляетъ болѣе
или менѣе подробное пзслѣдованіе долины р. Ташкутарганки и прилежащихъ мѣстъ, въ составъ которыхъ входятъ зеленые камни, змѣевики, гли
нистые сланцы и отчасти, къ N отъ нея, — граниты.
Г . Редекорцевъ 1-й 5) изслѣдовалъ Князе-Александровскую золотоносную
розсыпь близь Міасскаго завода. Послѣ подробнаго описанія розсыпи и
окрестныхъ горъ, Реднкорцевъ приходитъ къ предположению о существованіи золотоносной жилы въ почвѣ выработки. Этотъ выводъ тѣмъ болѣе любопытенъ, что въ настоящее время въ той-же Березовой горѣ открыты зо
лотоносныя жилы.
Многія, особенно минералогическія свѣдѣнія мы находимъ въ «Руковод
с т в къ минералогіи» профессора Соколова 6), изданномъ въ 1832 году.
Такъ какъ Соколова личпо не пзслѣдовалъ мѣсторожденій минераловъ въ

' ) Г орн. Ж урн. 1831. Ч. I, стр. 480.
2) Горн. Ж урн. 1832. Ч. II, стр. 71.
3) Горн. Ж урн. 1832. Ч. I, стр. 309.
4) Горн. Ж ури. 1832. Ч. III, стр. 146.
6) Горн. Ж урн. 1832.
б)
Руководство къ минералогін съ ирнсовокупленіемъ статиста ческихъ свѣдѣніи о ва
нѣйшихъ соляхъ н металлахъ, сот. Дмитріемъ Соколовымъ проф. Спб-скаго Университета. Въ
2-хъ частяхъ. С.-Петербургъ 1832.
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Златоустѣ, а занимался только монографическими описаніями минеральныхъ
видовъ, то сочиненія его, отличаясь спеціально минералогическимъ характеромъ, не относятся прямо къ нашей цѣли, почему мы и ограничимся указаніемъ на него, не входя въ подробный разборъ.
Также коротко скажемъ мы и о статьѣ г. Редикорцева
трактующей
о каменномъ углѣ, открытомъ близь крѣпости Міасской, въ Челябинскомъ
уѣздѣ. Работа эта касается насъ только косвенно, такъ какъ вышеупомяну
тая мѣстность не входила въ кругъ нашихъ изслѣдованій.
Капитанъ Гурьевъ 1 - й 2) помѣстилъ въ «Горномъ Журналѣ» нѣкоторыя замѣтки о кряжахъ Уральскомъ и Кавказскомъ. Говоря о мѣсторожденіяхъ
золота па Уралѣ, онъ отдаетъ особенное предпочтете долинѣ Ташкутарганкѣ,
гдѣ подробно описываетъ знаменитую Царево-Александровскую розсынь, про
славившуюся необыкновенно крупными самородками; онъ предполагаетъ, что
матеріаломъ для этой розсыпи послужило Петропавловское золотожильное
мѣсторожденіе, находящееся въ началѣ того лога, въ которомъ расположена
розсынь. Разсматривая характеръ различныхъ розсыпей, авторъ приходитъ
къ тому заключенію, что Міасскія золотоносныя розсыпи образовались или
на мѣстѣ коренныхъ залежей или претерпѣли весьма незначительный сносъ,
въ доказательство чего приводите богатыя розсыпи —на склонахъ Наралинскихъ горъ и Ильинскія розсыпи близъ Царево-Александровска.
Въ 1834 году г. Аносовъ 1-й 3) производил^ геогностическія наблюденія
въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ и въ мѣстахъ, прилежащихъ къ иимъ.
За самыми общими топографическими описаніями, авторъ говорить о залежахъ зеленаго камня съ эпидотомъ и змѣевиковъ близъ озера Чернаго, о
распространеніи слюдянаго сланца отъ Ильменскихъ горъ до Юрмы (что,
какъ теперь извѣстно, совершенно ошибочно), описываетъ гранитогнейсы
Юрмы, перечисляете извѣстные тогда минералы Назямскнхь и Шишимскихъ
горъ; указываете также на минералы Ильменскихъ горъ, гдѣ корундъ въ
первый разъ былъ найденъ П. Барботъ-де-М арни въ 1S28 году, а около
дер. Селянкипой въ 1830 году — г. Карповымъ; сообщаете, что топазы въ
Ильменскихъ горахъ открыты еще во времена Л уш нипа казакомъ ІТрутовымъ, хотя стали разработываться только при казенномъ управленіи.
Вътомъ же году въ «Горномъ Журналѣ» помѣщены отчеты золотоискатель ныхъ партій 4), которые, кромѣ результатовъ шурфовки о нахожденіи въ томъ
или другомъ мѣстѣ золота или какихъ-либо новыхъ минеральныхъ мѣсторожденій, не содержать никакихъ научныхъ наблюденій. Замѣтимъ кстати, что
почти такой яге характеръ имѣютъ всѣ послѣдѵющіе отчеты золотоискатель-

’)
2)
3)
4)

Горн.
Горн.
Горн.
Горн.

Ж урн.
Ж урн.
Ж урп.
Ж урн.

1833.
1834.
1834.
1834.

Ч.
Ч.
Ч.
Ч.

П, стр. 11G.
IV, стр. 1.
I, стр. 1 и 149.
ТІ, стр. 1.
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ныхъ партій '), выходившіе ежегодно, до 1850 года включительно, и потому
мы не считаемъ нуяшымъ болѣе упоминать о нихъ въ послѣдующемъ изложеніи.
Въ продолженіе 1835 года Златоустовскій округъ былъ особенно счастливъ на изслѣдованія. Лисенко 2) произвелъ «геогпостическія наблюденія въ
округахъ Міасскаго и Златоустовскаго заводовъ и также въ мѣстахъ, къ нимъ
прнлежащихъ». Онъ начинаётъ съ краткаго описанія тппографическаго и
орографическаго характера изслѣдуемой местности, затѣмъ переходитъ къ
изложенію своихъ геогностическихъ наблюденій. Всѣ образованія онъ дѣлитъ
на двѣ формаціп: первозданную и переходную. Въ составъ первой входятъ:
1) система слюдянаго сланца съ подчиненными залежами гранита, гнейса,
змѣевика, слюдянаго, тальковаго и зеленаго сланцевъ; 2) система гранита и
гнейса съ подчиненными залежами зеленаго камня, змѣевика, кварца, роговообманковаго сланца и известняка. — Ко второй формаціи онъ относитъ: '^ с и 
стему глинистаго сланца съ подчиненными залежпми слюдянаго сланца, зе
ленаго камня, змѣевика, известняка, сіенита и кварца; 2) систему тальковаго
сланца, въ составъ которой входятъ: тальковый сланецъ. брекчіи, хлорито
вый сланецъ, роговообманковый сланецъ и известнякъ. Согласно этому дѣленію, сдѣлана и геогностическая карта, приложенная къ статьѣ г. Лисенко.
Уже одно такое странное дѣленіе на формаціи, принятое почти безъ всякаго
основанія, не позволяетъ пользоваться геогностическою картою его, такъ какъ
мы видимъ, что здѣсь почти’ всякая порода входитъ во всѣ формаціи, кото рыхъ дѣленіе исключительно основано на болыпемъ или менъшемъ распр >страненіи породы въ данной мѣстности Но не смотря на этотъ, хотя и су 
щественный, недостатокъ, въ работѣ Лисенко мы находимъ нѣсколько полезныхъ фактическихъ указаній, напримѣръ, о мѣоторожденіяхъ бураго желѣзняка, которыя онъ считаетъ «звеньями», залегающими на рубежѣ двухъ ме
таморфическихъ породъ изъ которыхъ одна весьма часто известнякъ, о зеленыхъ камняхъ съ эпидотомъ близъ озера Чернаго и проч. Онъ первый
указываете на тѣсную связь въ залеганіи змѣевиковъ и зеленыхъ камней. Въ
концѣ своей статьи онъ говорнтъ нисколько словъ о ІІетропавловскомъ жилъномъ мѣсторожденіи золота.
Геогностнческое описаніе Юлиіаго Урала горныхъ инженеровъ Гельмерсена и Гоф мана 3) касается пасъ только отчасти; въ работѣ этой мы ыаходимъ довольно подробное и отчетливое описаніе орографическаго характера
Златоустовскаго округа и вообще Башкпрскаго Урала. Въ отношешп же геогностнческомъ, изслѣдованія Гелъмерсена и Гоф мана обннмаютъ собою м ест
ности, лежащія южнѣе Златоустовскаго округа.

') Горн. Ж урн. 1834. ч . II, стр. 1.
2) Горн. Ж урн. 1835. Ч. I, стр. 36.
а) Горн. Ж урн. 1836. Ч. J, стр. 201 и 247, м. II, стр. 40, ч. IV', стр. 398.
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Статьи Блю м а '), хотя и заключает!, въ себѣ нѣсколько фактическихъ
указаній о золотыхъ розсыпяхъ, но большею частью касается технических'*
вопросовъ.
Г. Стргюісовъ 2) описалъ геогностическое строеніе окрестностей Аинеискаго золотаго пріиска близъ озера Аушкуль. Онъ сообіцаетъ о змѣевикахъ
Наралиискихъ горъ, о породахъ горы Вѵмачъ, которыя онъ ошибочно счи
таетъ за діабазы. На основаніи своихъ изслѣдованій онъ приходитъ къ тому
выводу, что розсыпи находятся вблизи жильныхъ мѣсторожденій золота, что
въ настоящее время уже оправдалось открытіемъ золотоносныхъ жилъ въ горѣ
Кумачъ.
Лисенко 1-й 3) составилъ геогностическое описаніе четвертаго участка
округа Златоустовскихъ заводовъ, что составляетъ сѣверную половину нынѣшней Кусипской дачи. Онъ наблюдалъ строеніе горы Міаса, также Назямскихъ
и Шишимскихъ горъ, гдѣ въ то время уже открыты были минералы: апа
тита, вениса, діопсидъ, идокразъ, скаполитъ, хлоритъ, сфенъ, магнитный и
титанистый желѣзнякъ и проч. Около Кусинскаго завода, въ берегахъ р. Ай,
онъ наблюдалъ интересную перемеікаемость зеленаго камня съ доломитомъ.
Г. Нестеровскій 1 й 4) изслѣдовалъ геогностически пятый участокъ З л а
тоустовскихъ заводовъ, составляющей часть пынѣшней Кусинской и Злато
устовской дачи. Работа ІІестеровскаго принадлежит* къ однимъ изъ лучшихъ изслѣдованій тогдашняго времени по геологіи Златоустовскаго округа.
Опъ сообщаетъ нѣсколько любопытныхъ фактовъ о распространепіи слюдяпыхъ сланцевъ и гранитовъ на N отъ Кусы къ дер. Александровской и далѣе къ горѣ ІОрмѣ; описываетъ Радостный рудникъ магнитнаго желѣзняка,
открытый въ 1817 году; Фофаповскій мѣдный рудникъ, въ которомъ рудо
носная жила, по мнѣнію автора, залегаетъ въ гранитахъ, что, впрочемъ, со
вершенно ошибочно, такъ какъ она проходитъ въ діоритахъ. Продолжая изслѣдованія Лисенко, Нестеровскій наблюдалъ распространеніе діабазовъ и
діоритовъ на восточной сторонѣ гор Тараташа, миндалекаменныхъ породъ
и сіепнтовыхъ порфировъ— въ горѣ Міасъ, мѣдныхъ рудъ въ известнякѣ, желѣзныхъ въ глинисгыхъ сланцахъ и проч. Иптереснѣе всего указаніе Н е 
стерова; аго на присутствіе золота по pp. Кусѣ и ТТзрандѣ, Онъ говорптъ:
«изъ пихъ (т. е. насосовъ) заслуяшваютъ вшшанія супески и суглинки, об
разующее берега рѣкъ Кусы и Изранды. Знаки золота хотя въ нихъ и обна
ружились, по столь убогіе, что они не стоготъ обработки» (стр. 453). Свидѣ
телъство это весьма ваяшо и въ своемъ родѣ единственное.

Л) Гирл. Ж ури.
2) Горн. Ж урн.
3) Горн. Ж урн.
'■) Горн. Ж урн.

1835.
1835.
1885.
1835.

Ч.
Ч.
Ч.
Ч.

I, стр. 265.
IY, стр. 388.
III, стр. 423.
II стр. 435.
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Г. Веіщъ *) представилъ небольшую, но весьма интересную, статью о золотосодерлгаіцихъ жилахъ кварца, находящихся въ округѣ Міасскихъ заво
довъ. Авторъ разбираетъ, главнымъ образомъ, золотожильное Петропавлов
ское мѣсторожденіе, открытое Мечниковымъ въ 1807 году. Найденные куски
съ золотомъ подали поводъ расчистить старыя шахты и возобновись выра
ботку этого мѣсторожденія въ 1834 году. Однако, не смотря на хорошее
содержаніе золота, вполнѣ окупавшее развѣдки, работы были вскорѣ оста
новлены, такъ какъ розсыпи представляли болѣе выгодъ.
Въ 1836 году собственно о Златоустовском ь округѣ мы находимъ только
отчеты золотоискательныхъ партій 2) и небольшую статью Лисенко 3) о Кирябенскомъ мѣдномъ рудникѣ, имѣющую для насъ косвенный ингересъ.
Болѣе важное значеніе имѣетъ другая статья Лисенко 4) о мѣегорожденіяхъ графита въ округѣ Златоустовскихъ заводовъ. Онъ описываетъ три
мѣсторожденія графита: 1) около озера Еланчикъ, которое онъ совершенно
неосновательно считаетъ наноснимъ; 2) около города Златоуста, открытое
въ 1831 году; 3) въ Кусинской дачѣ, открытое въ 1833 году.
Г . Нестеровскій 6) въ 1837 году представилъ вторую работу «Геогно
стическое описаніе шестаго участка округа Златоустовскихъ заводовъ». Здѣсь,
какъ и въ первой работѣ, мы находимъ много полезныхъ фактическихъ данныхъ, напр., о гранитогнейсахъ горы Мышляй, о мѣсторояіденіи магнитнаго
желѣзняка по р. Кусѣ, открытомъ въ 1801 году и оставленномъ по трудноплавкости рудъ; о Чернорѣченскомъ магнитномъ рудникѣ по рѣкѣ Каменкѣ,
близь Ахматовской минеральной копи, открытой въ 1811 году. Изслѣдуя
переходную формацію по р. Саткѣ, онъ нашелъ, при устьѣ р. Бѣлой, въ
глинистыхъ сланцахъ плохіе отпечатки односѣмянодольныхъ растеній. Не
менѣе любопытно также описаніе порфировидныхъ сіенитовъ горы Карсаколовки; Кисяганскаго желѣзнаго рудника, открытаго въ 1795 году; мѣсторожденія барита близь горы Липовой, открытаго г. Ахматовымъ въ 1826 году;
залежей зеленыхъ камней у вершины р. Малосной, желѣзныхъ рудъ у дер.
Медвѣдевой, Никольскаго мѣднаго рудника и пр. Вообще, статья Нестеровсісаго, по своимъ фактическимъ даннымъ, не утратила значенія и по настоя
щее время.
Г . Версиловъ 1-й 6) произвелъ весьма неполное и поверхностное изслѣдованіе седьмаго и отчасти восьмаго участковъ округа Златоустовскихъ заво
довъ, въ составъ которыхъ входитъ теперешняя Саткинская дача. Статья
Версилова не имѣетъ особеннаго значенія.

*)
а)
3)
4)
б)
е)

Горн.
Горн.
Горн.
Горн.
Горн.
Горн.

Ж урн.
Ж урн.
Ж урн.
Ж урн.
Ж урн.
Ж урн.

1835,
1836.
1836,
1837,
1837,
1837,

Ч.
Ч.
ч.
ч.
ч.
ч,

IV , стр. 367.
ІУ, стр. 91 и 347.
IV, стр. 135.
П, стр. 393.
I, сгр. 39.
III, стр. 191.
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/'. Енгелъманъ '), въ своемъ геологическомъ описаніи Міасскихъ золотоносныхъ розсыпей, сообщаетъ нѣсколько интересныхъ фактовъ и приходитъ
къ тому выводу, что «эти розсыпи произошли отъ разрушенія тѣхъ самыхъ
горъ, въ сосѣдствѣ которыхъ онѣ находятся, и если были переносимы, то
только на малое разстояніе».
Нашъ извѣстный академикъ Гелъмерсенъ 2) въ 1839 году издалъ весьма
почтенную, хотя не большую, работу объ открытіи золотоносныхъ розсыпей
на Уралѣ.
Въ то же время въ «Горномъ Журналѣ» появился переводъ изъ «Poggendorf’s A n n a le n » одной изъ статей Розе 3), которая вошла въ вышеупомяну
тое сочиненіе его «Reise n a c h d e m Ural» e t c . и краткія практическія замѣчанія 4) о золотоносныхъ розсыпяхъ, относительно ихъ розысканія и развѣдокъ.
Въ 1840 году г. Карпипскій 5) напечаталъ капитальное сочиненіе «О золото
носныхъ розсыпяхъ». Эта работа болѣе или менѣе извѣстна каждому, сколько
нибудь интересующемуся Уральскими мѣсторожденіями золота. Она заклю
чаете въ себѣ весьма обстоятельные общіе выводы о геогностическомъ характерѣ золотоносныхъ розсыпей, объ ихъ розыскахъ, развѣдкахъ и разработкахъ. Выводы свои авторъ основываете на многочисленныхъ фактахъ, боль
шею частію добытыхъ изъ лучшихъ наблюденій надъ золотоносными розсыпами всего Урала. По содержанію, сочиненіе это можно раздѣлить на четыре
части: въ первой части, для насъ самой важной, излагается теорія образованія золотоносныхъ розсыпей изъ близь лежащихъ горъ, опровергаются
весьма доказательно всѣ прежніе взгляды на этотъ предмете. Далѣе авторъ
опредѣляетъ тѣ породы, въ которыхъ съ наибольшею вѣроятностью заклю
чаются коренныя залежи золота; перечисляете всѣ извѣстные въ то время
спутники золота въ розсыпяхъ, между которыми для насъ важно указаніе
о нахожденіи киновари въ Каскыновскихъ розсыпяхъ. Разбирая почвы, на
которыхъ покоятся розсыпи, онъ приходитъ къ тому заключенію, что изъ
всѣхъ породъ гранита наименѣе надеженъ въ смыслѣ нахожденія золота.
Авторѣ дѣлитъ всѣ Уральскія золотыя розсыпи на три золотоносныя полосы,
простирающіяся съ сѣвера на югъ, и изъ нихъ, по его мнѣнію, самая не
производительная та, которая проходить по гребню Урала. Дѣленіе это слишкомъ искусственно и едва ли выдерживаете критику. Во второй части своего
труда г. Карпинсиій излагаете множество вполнѣ раціональныхъ правилъ,

') Горн. Ж урн. 1838, ч. П, стр. 269.
а)
G. v. Helmersen. — N otiz über die E ntdeckung des W aschgoldes am Ural. — Bull, seien,
publ. par ГАс. Imp. des Sc. de St.-Pb. Т. VI, 1839, p. 218.
8) Горн. Ж урн. 1839, ч. IV, стр. 21.
*) Горн. Журн. 1839, ч. П, стр. 198.
в)
Горн. Ж урн. 1840, ч. I, стр. 1—199—393; ч. II, стр. 5 8 - 1 9 3 - 4 0 8 ; ч. Ш, стр. 100—276—
428; ч. IV, стр. 90— 274— 371.
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которыхъ слѣдуетъ держаться при развѣдкахъ золотоносныхъ розсыпей. Въ
третьей части онъ подробно описываетъ способы разработки розсыпей, и,
наконецъ, въ четвертой— обстоятельно говорить о золотопромывальныхъ пряборахъ. Сочиненіе г. Карпинского по тому времени представляетъ рѣдкое
явленіе въ литературѣ горна го дѣла не только для Златоустовскаго округа,
но и для всего Урала.
Кромѣ работы г. Карпинскаго, къ 1810 году относится небольшая статья ')
объ Андреевскомъ жильномъ мѣсторожденіи золота. Мѣсторожденіе ото
начало разработываться въ БО-хъ годахъ, по иниціативѣ г. Аносова; по
черезъ три года, не смотря на богатое содержаніе золота, неизвѣстно почему
оставлено.
Въ пзвѣстномъ сочиненіи Эдуарда Эвеіосмана ‘2), и собственно въ первой
части его, мы находимъ довольно вѣрное описаніе, въ общихъ чертахъ, геогно •
стическаго строенія Златоустовскаго Урала, Уреньги, Ильменскихъ горъ и пр
Вообще же сочиненіе это скорѣе имѣетъ для насъ значеніе въ географическомъ, чѣмъ въ геогностическомъ отногаеніи.
Въ 1841 году профеесоръ Щ уровскій 3) издалъ довольно объемистое
сочиненіе объ Уралѣ, которое, какъ онъ самъ выражается, есть только «опытъ
цѣлостнаго представленія Урала". Кромѣ своихъ личныхъ наблюденій, сдѣланныхъ имъ во время путешествія по Уралу, въ 1838 году,—которыя соб
ственно и послужили поводомъ къ составленію этого сочішенія, авторъ поль
зуется работами всѣхъ предшествовавпшхъ изслѣдователей. Сочиненіе Щ уровскаго дѣлится на три отдѣленія. Первое занято физв'ко-географическимъ
описаніемъ Уральскаго хребта; во второмъ разбирается его геогностическій
составъ; въ третьемъ— минеральныя богатства. Въ каждомъ изъ этихъ отдѣленій для насъ важны только тѣ части, которыя относятся до Златоустов
скаго округа. Что касается физико-географическаго описанія Урала, то мы
не находимъ для себя ничего новаго. Въ геогностическомъ же отношеніи
для насъ интересна третья глава, въ которой представленъ общій составъ
Южнаго Урала. Щ уровскій говорить о распредѣленіи метаморфическихъ
породъ и старается опредѣлить ихъ границу съ осадочными, о кристаллическихъ образованіяхъ Міасской долины о породахъ "Ильменскихъ горъ,— словомъ, даетъ, такъ сказать, общіе выводы, основанные на суммѣ всѣхъ предшествовавпгихъ изслѣдованій. Къ этой части относятся двѣ геогностическія
карты: карта Міасской долины и карта западной стороны Уреньгайскаго
хребта, между горами ІОрмою и Уреньгою. Въ заключеніе онъ пытается
опредѣлить эпохи образованія этихъ хребтовъ. Прекрасная попытка сдѣлать

') Горн. Ж урн. 1840, ч. ІУ, стр. 433.
2) Эдуардъ Э ве р см а н ъ ,—„Естестпешіая нсторія Оренбургскаго края“. Ч. I. 1840. Оренбург!..
3) „Уральскій хребетъ въ физнко-географическомъ, геогпостическомъ п мннеральномъ отнош еніяхъ“. Соч. Григорія Щ у р о в с к а ю . 1841.
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общій геогностическій очеркъ Урала вообще и Златоустовскаго округа въ
особенности была слишкомъ преждевременна въ 1841 году. Недостаточность
фактическихъ наблюденій частію отражается и на трудѣ Щуроаскаго. Въ
третьемъ отдѣленіи авторъ описываетъ всевозможный минеральныя богатства
Урала. Здѣсь мы находимъ нѣкоторыя, хотя очень краткія, фактическія дан
ный о рудоносности Златоустовскаго округа, о минералахъ Ильменскихъ
горъ, о Міасскихъ золотоносныхъ мѣсторождеиіяхъ, о золотоносныхъ розсы
пяхъ и п р , Желѣзнымъ и мѣднымъ мѣсторожденіямъ Златоустовскаго округа
онъ посвящаетъ только нисколько словъ.
Несравненно большую для насъ важность имѣетъ изслѣдованіе знаменитыхъ путешественниковъ М урчисона и Вернейля. Англійскій геологъ М ур чисот, фрапцузскій палеонтологъ Вернейлъ и графъ Кейзерлитъ, по поручспію русскаго правительства, предприняли путешествіе по Россіп, съ цѣлью
«точнаго познанія геологическаго строенія этого государства». Путешествіе
это началось весною 1840 года, продолжалось все лѣто и касалось только
Европейской Россін. Въ слѣдующій 1841 годъ оно было возобновлено и въ
кругъ изслѣдованій па этотъ разъ вошелъ и Уральскій хребетъ. Собранный
матеріалъ былъ на столько громаденъ, что въ обработкѣ его приняли участіе
многіе первоклассные ученые. Результатомъ этого путегпествія былъ классическій трудъ вышеупомянутыхъ геологовь, который, по вѣрному замѣчанію
русскаго переводчика, «составилъ эпоху въ лѣтописяхъ геологіи». Общее
геологическое описаніе Европейской Россіи и хребта Уральскаго составлено
Мурчисономъ *), палеонтологическая часть обработана Вернейлемъ 2). Книга
М урчисона въ первый разъ появилась на англійскомъ языкѣ въ 1845 году;
русскій переводъ ея, съ значительными дополненіями, сдѣланъ А. Д. Озерскимъ и изданъ въ 1849 году. (Книга Вернейля осталась непереведенною
на русскій языкъ). Для нашей цѣли имѣетъ значеніе только вторая часть
книги, а именно восьмая *и девятая главы. Мурчисонъ первый опредѣлилъ
геологичоскій возрастъ осадочныхъ образованій Златоустовскаго округа; онъ
различилъ верхнюю и нижнюю Силлурійскую формацію, опредѣлилъ метамор
фическую область на восточномъ склонѣ Урала и проч., первый выяснилъ
стратиграфическія отношенія различныхъ образованій, поясняя ихъ подроб
ными разрѣзами, приложенными къ сочиненно. Онъ также сдѣлалъ первую
попытку определить возрастъ кристаллическихъ породъ Урала на болѣе или
менѣе точныхъ основаніяхъ. Его остроумныя сообраасенія объ образованіи

*) The geology of Russia in Europe and the Ural Mountains Vol., I geology. London etc.
Геологическое описаніе Европейской Pocciu и хребта Уральскаго, на основаніц наблюденій,
проіізведенныхъ Р . И. М у р ч и с о н о м ъ , Э. В е р н е й л е м ъ и гр. Ал. К е й зе р л и н іо м ъ . Пер. съ англ. АО зе р с т м ъ , Спб. 1849, ч. I (гоолог. опис. Европ. Гос.); ч . II (Уральск, хреб. Тпман. гор. нанос,
поч. Рос.).
s) Geologie de la Russie d’Europe et des Montaines de l ’Oural. Vol. II. Paleontologie. Paris, etc.
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Уральскаго хребта, золотоносныхъ розсыпей и вообще рудныхъ мѣсторожденій, хотя въ настоящее время и подрываются въ частностяхъ, но, тѣмъ не менѣе, въ общемъ остаются вѣрными и до сихъ поръ единственными въ своемъ
родѣ. Насколько работа Густ ава Розе расширила и разъяснила намъ мине
ралогически и петрографическій характеръ Урала вообще и Златоустовскаго
oitpyra въ особенности, на столько же изслѣдовапія М урчисона установили
твердую почву для изученія осадочныхъ образованій. Оба изслѣдованія, поль
зуясь вполнѣ заслуженною извѣстностыо, составлнютъ какъ бы дополнепіе
другъ къ другу и до сихъ поръ имѣютъ для насъ неоспоримо важное значеніе.
Послѣ богатаго результатами путешествія М урчисона и В ер н ей ля, изслѣдованіе Златоустовскаго округа снова продолжалось русскими горными инже
нерами. Г. Богословскій *) описалъ южную часть Златоустовскаго округа, по
не вполнѣ удачно. Статья его отличается отсутствіемъ фактическихъ данныхъ
и полна голословными разсужденіями о геологическихъ пертурбаціяхъ.
Г. Озерскій 2) описалъ замѣчательные по величинѣ самородки золота изъ
Міасской дачи. Въ статьѣ Озерскаго сообщается любопытный фактъ объ
уменыпеніи крупности зерна в ь розсыпяхъ долины Ташкутарганки, по мѣрѣ
удаленія отъ П етропавловска^ жильнаго мѣсторожденія.
;уардъ Эйхвальдъ 3), въ своей статьѣ, касающейся золотоносныхъ розсы
пей Урала, говоритъ о всѣхъ находящихся въ нихъ млекопитающихъ: E lephas
prim igenius, R hinocerus tichorhinus и др., и проводить ту оригинальную
мысль, что золотоносныя розсыпи ничто иное, какъ старыя морены ІІоложеніе это въ настоящее время не выдерживаетъ критики, такъ какъ существуетъ мпого указаній на нахожденія золотоносныхъ розсыпей на мѣстѣ залеганія коренныхъ мѣсторожденій.
Статья Котлнревскаго 4) представляетъ собою извлечете изъ книги Г у 
става Розе съ небольшими добавленіями о силлурійскихъ окаменѣлостяхъ,
опредѣленныхъ Л. фонъ-Бухомъ, а потому мы не считаемъ нужнымъ оста
навливаться на ней.
Въ періодъ отъ 1845 до 1856 года геогностическія изслѣдованія Злато
устовскаго округа какъ бы прерываются. Мы хотя и находимъ множество
статей, появившихся за это время, но всѣ онѣ почти исключительно чисто
минералогическаго или химическаго содержанія, какъ, напримѣръ, статьи
И. Б. А уэрбаха, кристаллографическія монографіи Н. И. Кокшарова, хими-

*)
2)
Ж урн.
3)
Russ.

Горн. Ж урн. 1842. Ч. I. стр. 9.
U eber das R ussische Riesen-Goldgeschiebe von der R. K. M. Ges. 1843 s 70,—Такж е Горн.
1843. Ч. III, стр. 22.
U eber das Seifengebirge des U ral und seine organische Einschlüsse. Beitr. z. Kenntn. d.
R eichs. ѴШ, 1843.
*) Горн. Ж урн. 1845, ч. ІП , стр. 219 и 317.
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ческія изслѣдованія минераловъ гг. Германа, Пека, Верт а\ статьи К. Гоманосскаго о глинкитѣ, брукитѣ; H. II. Барбота де-М арни о малаконѣ, о
минералахъ, встрѣчающихся въ золотоносныхъ розсыпяхъ, объ арагонитѣ
Наралинскихъ горъ и друг.
Кромѣ того, съ 1853 года нашъ извѣстный минералогъ академикъ Кокіиаровъ началъ издавать свои «Матеріалы для минералогіи Россіи» ‘j , кото
рыхъ вышло уже 7 томовъ и которые продолжаются до настоящаго времени.
Въ «Матеріалахъ», носящихъ спеціально кристаллографическій характеръ,
мы находимъ самыя полныя монографіи русскихъ минераловъ, въ томъ числѣ
и Златоустовскихъ,
Мы не останваливаемся на вышеупомянутыхъ минералогическихъ работахъ и переходимъ прямо къ изслѣдовапіямъ г Гоф мана, изучавшаго Златоустовскій округъ въ 1856 году. Гофманъ, въ сообществѣ съ Гринвалъдомъ и
горными инженерами Барботъ - де-М арни и Кошкулемъ, производили геоло
гическія изслѣдованія горнозаводскихъ Уральскихъ округовъ въ продолженш
шести лѣтъ. Работы эти начались еще въ 1851 году, по иниціативѣ бывшаго
главнаго начальника Уральскаго хребта, генерала Г линки. Изслѣдованія
имѣли цѣлью составленіе детальныхъ геологическихъ картъ казенныхъ горныхъ округовъ Уральскаго хребта, а такъ какъ въ то время не было доста
точно точныхъ топографическихъ картъ, то поэтому были приглашены французскіе геодезисты Бержье и Аллори, которые производили съемку. Гоф
манъ состоялъ во главѣ геологической экспедиціи и принялъ на себя изслѣдованіе кристаллическихъ породъ, а Гринвалъдъ занимался породами осадоч
ными. Результатом!, изслѣдовапій явились мемуары Грит алъда 2) и Гоф
мана 3), сопровождаемые геологическими картами пяти горнозаводскихъ окру
говъ. Мы, разумѣется, коснемся этихъ сочиненій на столько, на сколько они
относятся до Златоустовскаго округа. Въ мемуарѣ Гринвальда сначала ко
ротко описаны етратиграфическій характеръ и распространеніе осадочныхъ
образованій въ Златоустовскомъ округѣ 4), а въ концѣ—монографія верхнесиллурійскихъ окаменѣлостей, находящихся въ западной части округа, осо
бенно по р. Ай, въ Кусинской и Саткинской дачахъ, между которыми онъ

*) M aterialien zur Mineralogie Russlands. Bd. I. 1853.—В. И. 1854— 1857.—В. III. 1858.—
В. ІУ. 1862,—В. V’. 1866,—В. VI 1867— 1874,—В. VII. 1874 до 1876 (неок.). Также рус. нзд.
«Матеріалы для мшіералогіц Pocciu». Гор. ІІнж. Акад. Н. К о к ш а р о в а .
2) Beiträge zur Genntniss der sedimentären Gebirgsformationen in den Berghauptmansch.
Jekatherinb., Slatoust u. Guschwa, sowie den angr. Geg. des Ural von Dr. M. v. Grünewaldt
(mit 6 Taf.) St.-Pet. I860, Mem. de FAcad. d. sc. VII, ser. Т. II. № 7.
3) Materialen zur Anfertigung geolog. Karten d. kaiserl. Bergwerks-Districte des Ural-Gebir
ges von Dr. E. Hofmann nebst. Karten u. Profilzeichn.). St.-Pet. 1870. Сочиненіе это раньше по
явилось на руссісомъ языкѣ въ Горномъ Журналѣ 1868 года; собственно о Златоустовскомъ
округѣ см. Горн. Журн. того же года Лі№ 4, 5 и 6.
*) Ibid стр. 30 —42.
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упоминаетъ: Pentam eius B asehkiricus, Spirigcrina aspera, Spirigerina Alinensis, L eperdilia Biensis и Slrom atopora conceiitrica, Spirigerina reticularis
и проч. Кромѣ этого мемуара, Гринвалъдъ *) издалъ еще раньше сводъ сво
ихъ наблюденій надъ осадочными образованіями Урала. Въ работѣ этой онъ
нисколько подробнѣе излагаетъ свои выводы, хотя фактическій матеріа.гь
остается почти тотъ же самый; здѣсь онъ описываетъ осадочныя образования
по формаціямъ; въ первой ж е—по округамъ. Отчетъ Гофмана представляетъ
почти необработанный дневпикъ геологическихъ наблгоденій. Въ немъ мы
находимъ довольно много фактическихъ подробностей, которыя представляютъ
самыя новыя свѣдѣнія о геогностическомъ строеніи Златоустовскаго округа.
Гоф мат описываетъ шагъ за шагомъ всѣ породы, ихъ залеганіе и вѣроятное распространеніе, особенности въ сложеніи и проч.,—словомъ, все, что
онъ встрѣчалъ на пути своихъ экскурсій. Геогнистическія карты его пред
ставляют!, только сводъ его собственныхъ паблюденій. Но слѣдуетъ замѣтить, что дпевнпкъ его нѣсколько разнится отъ карты и, вообще говоря, составленъ гораздо точнѣе карты. Последняя страдаетъ нѣкогорою непол
нотою.
ІТослѣ .Гофмана уже не было такихъ подробныхъ геогностическихъ изслѣдованій Златоустовскаго округа.
Въ послѣднія 20 лѣгъ мы хотя и находимъ болѣе или менѣе интересныя работы, но онѣ касаютея или совершенно частныхъ вопросовъ, или
имѣютъ чисто минералогическій характеръ. Минералогическія изслѣдованія
Златоустовскихъ минераловъ продолжались почти непрерывно; и въ этомъ
отношеніи лучшія работы принадлежать нашимъ извѣстнымъ ученымъ профессорамъ: 77. В . Е р вм ѣ еву, 77. 77. Кокшарову, Г ерм ану и др.
Изъ статей частнаго характера, касающихся геогностическаго строенія
или рудныхъ мѣсторожденій Златоустовскаго округа, укаяіемъ на работы 77.
В . Е рем ѣ ева, помѣстившаго замѣтки о мѣдныхъ рудникахъ s) восточнаго
склона, о нѣкоторыхъ золотыхъ розсыпяхъ 3) и особенно интересную статью
о мѣсторожденіяхъ желѣзныхъ рудъ Урала 4). Въ послѣдней работѣ для
насъ важенъ вполнѣ основательный выводъ автора о мѣсторожденіяхъ бу
раго желѣзняка. По его мнѣнію всѣ буро-желѣзняковыя мѣсторожденія Урала
представляютъ два типа: 1) мѣсторожденія, залегающія на границѣ соприкосновенія кристаллическихъ сланцевъ съ известняками; 2) мѣсгорожденія,
залегающія въ самой массѣ известняка или мрамора. Такое вѣрное обобще-

*) Замѣтки объ осадочных'/,, т. е. содержащихъ оісаменѣлостн, иорода.хъ Урала, собранная
и пополненный собственными наблюдепіями.— М. ф о н ъ -Г р и н в а лъ д ъ . Диссертація на степень ма
гистра С.-Петербургскаго университета. Также Горн. Журн. 1857 года, № 5.
^ 2) Горн. Ж урн. 1859. Ч. IV, стр. 76.
3) Горн. Ж ури. 1859. Ч. IV, стр. 60.
) Горн. Ж урн. 1859. Ч. IV, стр. 313.
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ніе по только облегчило пониманіе этихъ мѣсторожденій, но и съ пользою
отразилось на развѣдкѣ ихъ Слѣдуя этому дѣленію мы можемъ причислить
большинство Златоустовскихъ желѣзныхъ рудниковъ къ первому типу.
Работа профессора H . I I . Бирботъ-де -М арии ') также отчасти касается
желѣзныхъ рудниковъ Златоуста; она даетъ йѣсколько фактовъ о мѣсторожденіяхъ магнитныхъ желѣзняковъ по р. Куса и опредѣляетъ форму залеганія и геологическій горизонтъ знаменитыхъ Бакальскихъ мѣсторожденій и др.
Изслѣдованія того же автора въ округахъ Кагавскихъ 2) и Уфалейскихъ ®)
заводовъ относятся къ намъ только косвенно.
Г . Антиповъ і) въ своей довольно объемистой статьѣ собралъ также не
мало свѣдѣній о рудоносности Златоустовскаго округа. Онъ между прочимъ
описываетъ жилу магнитнаго желѣзняка, находящуюся близь р. Кусы (тол
щиною до 15 сажень и по простиранію около версты), упоминаетъ о совер
шенной неразві.данности подобнаго же мѣсторожденія на р. Копанкѣ; по
дробно говоригъ о залежахъ бурыхъ желѣзняковъ, подчинеипыхъ силлурійскимъ кварцитамъ и пр. Что же касается золотоносныхъ розсыпей, то онъ
приводить нѣсколько вѣскихъ фактовъ въ пользу мѣстнаго образованія ихъ
и нахожденія золота, разсѣяннаго въ массѣ породы, напр, въ змѣевикахъ
Каскына. Взаключеніе Антиповъ перечисляешь минералы, согіровождающіе
въ розсыпяхъ золото, и кромѣ того подробно описываетъ техническую часть
рудниковъ.
Статьи г. Севастьянова относятся или къ экономической сторонѣ Міасскихъ золотыхъ промысловъ, или полемическаго характера, но въ смыслѣ
научно-геологическомъ не имѣютъ никакого значенія.
| / Г . Д . Романовскій 5) помѣстилъ обстоятельное описаніе золотыхъ про
мысловъ Урала и въ томъ числѣ Златоустовскихъ и пріглежащихъ къ нимъ
частныхъ Оренбургских!, пріисковъ. Описаніе это имѣетъ значеніе не только
въ геологическомъ, но и въ экономическомъ отношеніи.
Отчетъ г. Редикорцева 6) заключаешь въ себѣ краткое изслѣдованіе ста
рыхъ оставленныхъ мѣдныхъ и сышцовыхъ рудниковъ.
Г . Кентъ 7) изслѣдовалъ лабрадоровые діоригы близь деревни Тургоякъ.
А . П . К арпинскій 8) произвелъ весьма интересное изслѣдованіе авгитовыхъ породъ деревни Мулдакаевой, гдѣ онъ открылъ новую породу, назван
ную имъ мулдакаитъ.

*)
2)
3)
4)
6)
в)
7)
8)

Горн
Горн.
Горн.
Горн.
Горн.
Горн.
Uber
Горн.

Ж урн. I860. Ч. Ш , стр. 67.
Журн. 1859. Ч. I, стр. 530.
Журн. 1681. Ч IY, стр. 385.
Журн. 1860. Ч. I, стр. I л 23. Также и въ Beit)-, etc. B a eru . Helmersen. В. X X II.
Ж урн. 1868, № 6, стр. 507. jVs 7, стр. 151.
Журп. 1868. Ч. II, стр. 371.
einige B iorite Zeitsehr. d. des Geol. Ges, В. X X.
Ж урн. 1869, j\« 5, стр. 225.
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Здѣсь кстати упомянемъ и объ открытіи II. В. Еремѣевымъ ') весьма рѣдкой породы уралитовыхъ сіенитовъ близь деревни Тургоякъ.
Къ этому же времени относится моя статья о Міасскихъ золотыхъ промыслахъ 2), въ которой, по недостаточности хотя и вполнѣ вѣрныхъ фактовъ,
собранныхъ мною въ то время, я сдѣлалъ слишкомъ поспѣшные выводы; отъ
нѣкоторыхъ изъ нихъ мнѣ приходится отказаться въ настоящее время.
Бъ 1875 году по Златоустовскому округу проѣхалъ Траутшолъдъ 3), ко
тораго письма не представляютъ ничего новаго.
Изъ приведеннаго нами перечня геологическихъ работъ въ Златоустов
скомъ округѣ видно, что число ихъ довольно значительно, но къ сожалѣнію
ими мало пользуются на практикѣ.

ГЛАВА II.
Гнейсограниты М іасскаго завода. — Граиитогнеіісовыя образованія между М іасскіш ъ заводомъ и озерами: Еланчикъ, Чебаркуль, Аргаяиіъ, Ильмень. — Гранитогнейсовая гряда и ея
минеральныя кони. — Ильменскія горы и міасскіггъ. — Окрестности оз. Ч ер н а го .— Сіениты
Ильменскихъ горъ и развѣтвленіе ихъ прогивъ дер. Селянкиной. — М іасскигъ дер. Коробко вской. — Составъ Ильменскихъ горъ отъ дер. Коробковской (Нижнетагильской) до дер. Байдашевой и сѣверной границы округа. - Геогностическій составъ мѣстности между Ильменскими
горами, оз. Аргази, дер. Куйсариной, Н ижніе Караси и оз. М іасово — Заключение.

Міасскій заводъ расположенъ на самомъ рубежѣ двухъ различныхъ образованій: гнейсогранитовъ или гранитовидныхъ гнейсовъ и мегаморфическихъ
глинистыхъ сланцевъ. Западная часть завода лежитъ на сланцахъ, а восточ
ная на гранитовидныхъ гнейсахъ; на нѣкоторыхъ улицахъ завода можно до
вольно ясно видѣть линію соприкосновенія этихъ двухъ породъ. Гранито
видные гнейсы отъ завода продолжаются непрерывно къ востоку и слагаюгъ
собою такъ называемыя Чашковскія горы, которыя такъ близко гранпчатъ
съ селеніемъ, что часть построекъ находится на западномъ склонѣ ихъ.
Горы эти составляюсь какъ-бы продолженіе Ильменскихъ и направляются
почти съ N. на S.
Гранитовидный гнейсъ уже не разъ былъ описанъ различными учеными и
лучше всего Густавомъ Розе 4), особенно въ петрографическомъ отношеніи.
Я замѣчу только, что эта сѣрая или бѣловато-сѣрая порода, состоя изъ ортокластическаго полеваго шпата, сѣровато-бѣлаго кварца и листочковъ чер

') Зап. Им. C.-Пб. Мин. Общ. 2 серіи, ч. ѴШ, 1873.
*) Горн. Ж урн. 1873. Ч. I.
3) Briefe aus dem Ural. Bul de la Soc. Imp. des N at. de Mose. A 11. 1875, № 3.
4) Reise nach dem Ural etc. Б. U, S. 47.
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ной или томбоковой слюды, рѣдко бываетъ свѣжая; въ болынинсгвѣ случаевъ
на очень рыхла, вывѣтрѣла и даетъ много дресвы. Составныя части ея въ
различныхъ мѣстахъ не одинаково развиты: въ однихъ мѣстахъ преобладаешь
полевой шпатъ, въ другнхъ слюда, почему и наружный видъ ея измѣнчивъ.
Густавъ Розе, повидимому, считаетъ однимъ изъ ея отличій—преобладаніе
полеваго шпата; но это только частное видоизмѣненіе гнейса, какъ увидимъ
ниже. Порода эта удобно наблюдается въ прекрасных!, обнаженіяхъ какъ
Чашковскихъ горъ, такъ и къ югу и востоку отъ нихъ. Она отличается яснослоистымъ характеромъ. причемъ пласты неодинаковой толщипы и листочки
слюды въ большинствѣ случаевъ располагаются параллельно плоскостямъ
наслоенія. Пласты простираются на N или N 0 2 h и падаютъ очень круто,
особенно на гребнѣ Чашковскихъ горъ, гдѣ уголъ паденія до 70°; тогда какъ
на восточномъ склонѣ ихъ, напр, около южнаго берега озера Ильмень, па
д е т е пластовъ на О у, 15°. Къ югу отъ завода гранитовидные гнейсы по
степенно переходятъ въ гранитъ, отличающійся также пластовымъ характе
ромъ, напр, въ горѣ Бызгунъ. Часто породы эти содержать множество МелK.ихъ жилокъ бѣлаго или красноватаго кварца, которыя проходятъ въ немъ
безъ всякаго опредѣленнаго направленія, по крайней мѣрѣ болѣе мелкія, не
превышающія lU ф. толщины; болѣе крупныя располагаются параллельно
пластамъ гнейса. Какъ уже упомянуто', Чашковскія горы состоять сплошь
изъ этихъ гранитовидныхъ гнейсовъ., которые только мѣстами нѣсколько видоизмѣняются по сложенію или по преобладанію той или другой изъ своихъ
составныхъ частей. На этихъ-то гнейсахъ Чашковской гряды около Міасскаго
завода расположены довольно большія выработки золота. Въ настоящее
время здѣсь работъ не производится, но по старымъ разрѣзамъ можно п ро
с а д и т ь характеръ розсыпей. Розсыпи лежатъ не только у подножія горъ,
но и высоко па склонахъ, почти достигая гребня ихъ. Онѣ извѣстны подъ
именемъ Фуллоновскихъ и описаны професоромъ Барботъ - де - М арии 1).
Интересъ ихъ заключается въ томъ, что онѣ представляютъ весьма доказа
тельный примѣръ образованы розсыпей черезъ простое разрушеніе подлежащихъ породъ. Толщина золотоноснаго пласта здѣсь очень неравномѣрна
и съ приближеніемъ къ гребню становится меньше. Наибольшее скопленіе
золота было противъ Міасскаго кладбища. По другую сторону Чашковскихъ
горъ также находили золото, но бѣдное; хотя слѣдуетъ замѣтить, что мѣста
эти вообще слишкомъ мало развѣданы. Во всѣхъ розсыпяхъ почва состоитъ
изъ гнейса, а продукты промывальной операціи представляютъ собою разрушенныя составныя части плотика. Розсыпи, по словамъ старожиловъ, остав
лены по бѣдности. Благодаря нахожденію золота на гнейсахъ, пробовали
развѣдывать дно Ильменскаго озера, какъ углубленіе, въ которомъ могло
----------*) Гори. Журн. 1857, .№
> б.
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скопиться богатое золото. Зимою 1861 года, по иниціативѣ Г . А . Тосса,
были заложены буровыя скважины; ио въ результатѣ получилось только 15
долей содержанія, оказавшагося весьма невыгоднымъ, что a priori предсказывалъ К. Д. Романовскій ') въ своей запискѣ къ главному начальнику
Уральскаго хребта. Южиѣе Міасскаго завода, около Бызгупа, также нахо
дятся разработки золота въ гнейсѣ. И такъ фактъ нахожденія золота въ
гнейсогранитѣ не подлежишь соынѣнію, а, судя по присутствие въ немъ кварцевыхъ жилъ можно думать, что золото скопляется въ этихъ жильныхъ выдѣленіяхъ
Гранитовидный гнейсъ Чашковскихъ горъ, продолжаясь къ востоку и вы
полняя собою все пространство между Міасомъ и озерами: Еланчикъ, Че
баркуль и пр., вездѣ сохраняетъ тотъ же характеръ На перевалѣ Чашков
скихъ горъ, по дорогѣ отъ Міаса къ оз. Еланчикъ, видно, что пласты его
измѣняютъ S простираніе па SO 11 h, съ иаденіемъ n aN O ö li. y. 60°. Здѣсь
въ немъ преобладаетъ слюда и почти отсутствует^ кварцъ въ видѣ зеренъ;
но за то является большое количество кварцевыхъ прожилковъ, иногда до 2
фут. толщиною. Далѣе по той-же дорогѣ, верстахъ въ 4-хъ отъ завода, въ
гнейсѣ находятся жилы мелкозерпистаго гранита, толщиною до 1 ф.; опѣ
располагаются но всевозможнымъ направленіямъ и жильный граннтъ, по составнымъ частямъ, въ сущности не отличается отъ вмѣщагощаго гнейса: тотъже полевой шпатъ, тогъ-же кварцъ и слюда; разница- -только въ сложеніи.
Къ востоку отъ Чашковскихъ горъ гранитовидный гнейсъ часто обнажается
въ скалистыхъ холмахъ, возвышающихся футовъ па 100 надъ уровнемъ долинъ,
среди гѵстаго бора, и напоминаюіцихъ гранитныя палатки близь Екатерин
бурга. Т'офмань 2) совершенно справедливо приводить подобное-же сравненіе для холмовъ близь озера Чебаркуль. Въ упомянутыхъ холмахъ гранитовидный гнейсъ представляетъ ясно-пластовую отдѣльн сть, причемъ слои рас
полагаются горизонтально, такъ что мѣстами такіе холмы образуютъ какъ бы
усѣченный конусъ, состоящій изъ отдѣльныхъ, наложен ныхъ другъ на друга
илитъ, постепенно уменьшающихся къ верпшнѣ. Мѣстами въ этихъ холмахъ
является настоящій гранитъ, по мѣстами гнейсъ, совершенно подобный выше
описанному, только съ болыпимъ содержаніемъ кварца. Дадѣе къ востоку,
около Каменнаго брода, порода является нормальнымъ тоико-слоистымъ гнейсомъ; толщина слоевъ доходить до 2-хъ дюймовъ и паденіе ихъ на S. у.
12°. Гнейсъ сѣраго цвѣта, очень рыхлый, многослюдпстып и содержитъ жилы
крупнозернистаго гранита до 'h — 1 ф. толщиною, нерѣзко отдѣляющіяея отъ
окруяѵающей породы Въ гранитпыхъ жилахъ довольно часто находятся гнѣздо
образныя скопленія бѣлаго кварца, а въ массѣ полеваго шпата мелкіе кри
сталлы (съ булавочную головку) малиноваго граната. Совершенно подобнаго-

*) Неизданные матеріалы Г . Д . Р о м а н о в с к а г о .
2) Горн. Ж урн. ч. IV 1868, стр. 105. Н ѣмецкое изд. стр. 134.
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же характера залежи гнейса и съ такими-же жильными выдѣленіями нахо
дятся южнѣе — въ вершинахъ рѣкъ: Бызгунъ и Кудряшка, гдѣ между прочимъ, по свидѣтельству /'. Д . Романовского, граниты являются протогиновыми— съ содеряшніемъ талька. Ближе къ озеру Большой Еланчикъ, только
въ немиогихъ мѣстахъ, по дорогѣ можно встрѣтигь хорошія обнаженія описываемыхъ породъ, такъ какъ все закрыто густыми зарослями и болотами.
Но уже и по немногимъ выходамъ видно, что на всемъ пространствѣ, до
озера Большой Еланчикъ, характеръ породы почти не язмѣняется. Тѣ же
гранитовидные гнейсы, тѣ же жильныя выдѣленія крупнозернистаго гранита,
со скопленіями кварца и съ мелкими кристаллами грана га и пр. Около
озера Большой Еланчикъ, на западномъ берегу его, находятся прекрасный
обнаженія весьма слюдистого гнейса, залегающаго правильными пластами, съ
падепіемъ къ W . уг. 13°. Онъ сѣраго цвѣта, весьма разрушенъ и далѣе къ
востоку переходить въ слюдяной сланецъ. Такимъ образомъ западный берегъ
озера состоишь изъ гнейса, а восточный и сѣверный—изъ слюдянаго сланца.
Около Кардона, на берегу озера въ слюдяномъ сланцѣ проходятъ жилы
кварца, содержащія кристаллы аметиста, которые нѣкогда добывались про
мывкой около самаго берега озера. Въ томъ же слюдяпомъ сланцѣ нахо
дится также кристаллы венисы и прожилки графита
Послѣдній когда-то
разработывался, и въ старыхъ ямахъ видно простираніе этихъ прожилковъ
на N. Мѣсторожденіе графита открыто въ 1826 году г, Татариновымъ и
нзслѣдовано г. Лисенко ]), который почему-то считаетъ его наноснымъ и
куски графита принесенными волнами со дна озера Еланчикъ. Это иевѣрное
мнѣніе вошло въ сочипенія Густава Розе 2) Щуровскаго 3) и многихъ дру
гихъ, не видѣвшихъ лично мѣсторожденія. На самомъ берегу озера нахо
дятся выходы слюдянаго и графитистаго сланца, съ прожилками графита. Мѣсторожденіе это я считаю вполнѣ аналогичнымъ мѣсторожденіто графита близь
Златоуста, на берегу пруда у Фриденталя, которое будетъ описано ниже.
/'. Д . Романовскій 4) также упоминаетъ, что на южной сторонѣ озера за
легаютъ слюдяные сланцы, прорѣзанные жилою крупнозернистаго гранита,
въ зальбапдахъ котораго находятся примазки графита. Жила падаетъ на О.
уг. 40п. Г . Д . Романовскій упоминаетъ еще о гнейсахъ и роговообманковыхъ сланпахъ, среди которыхъ проходятъ неболыпія жилы хромистаго
желѣзняка, открытия въ 1867 г. И. Рсдикорцевымъ. Паденіе всѣхъ
этихъ породъ SOS — Г. Гофманъ, бывшій на озерѣ Еланчикъ и видѣвшій обнаженія слюдяпыхъ сланцевъ и гранитогнейса, къ сожалѣнію
ничего не говорить о мѣсторожденіи графита. Нѣсколько с.ѣвернѣе, на бе

') Горн. Ж урн. 1837, ч. II, стр. 393.

2) Reise nach dem Ural. etc. I>. П, s. 469.
3) Уральскій хребетъ etc. Соч. Щ у р о в с к а ю .
4) Неизданные матеріалы въ рукописи Г . Д . Р о м а н о в с к а іо .
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регу озера, видны выходы жилъ крупнозернистаго гранита, состоящего изъ
полеваго шпата, съ большими табліщеобразпыми кристаллами бѣлой слюды,
которая добывалась когда-то, судя по старымъ ямамъ и по сообщеніямъ Па іласа и др. Въ этихъ-то жилахъ вѣроятно добывался и берилъ, какъ заклю
чаете Розе изъ словъ Лисенко. Отъ озера Большой Еланчикъ, до южнаго
конца озера Чебаркуль, тянутся слюдяные сланцы, которые, повидимому, къ
SO постепенно расширяются и замѣняюгь гранитогнейсовыя образоваиія. Къ
сѣверу отъ озера Еланчикъ снова являются тѣ же гнейсы съ жилами крупно
зерниетаго гранита, прос.тираніе которыхъ здѣсь чаще NO. Въ этихъ-то жи
лахъ и добывалась слюда, о чемъ упоминаютъ Гофманъ, Розе и др.
Около Уразаевой курьи (заливъ оз. Чебаркуль) въ гранитовидномъ гнейсѣ
находятся большія жильныя выдѣленія сѣраго кварца, досгигающія до 5 ф
въ толщину, и тутъ-же мелкоразсѣянные кристаллы граната въ полевомъ
шпатѣ. Въ окрестностяхъ оз. Чебаркуль производились развѣдки на золото,
и на гранитогнейсовыхъ плотикахъ открыты золотоносные пласты, но очень
бѣдные и тонкіе.
Сѣвернѣе оз. Чебаркуль, являются снова слюдяные сланцы, которые про
должаются версты на четыре за оз. Аргаяшъ и на западѣ граничатъ гра
нитогнейсами, которые мѣстами принимаютъ совершенно гранитное сложеніе
и, составляя многочисленные холмы, образуюгъ нерѣдко фантастическіе камен
ные шатры среди густой растительности. Тѣ-же породы идутъ къ Ильменскому
озеру и продолжаются сѣвернѣе, пробиваясь жилами крупнозернистаго гранита.
На всей описанной площади, жилы крупнозернистаго гранита въ гнейсѣ
представляютъ весьма частое, обыкновенное явленіе. Жильный гранитъ мѣстами содержитъ болынія выдѣленія кварца и мелкіе кристаллы граната.
Нерѣдко также, вмѣстѣ съ ортоклазомъ, въ гранитѣ попадается плагіоклазъ
и амазонскій камень ГТростираніе наиболынихъ изъ этихъ жилъ чаще всего
NOBh., причемъ онѣ или вертикальны или съ очень крутьшъ паденіемъ
Hii S 0 9 h , или N W 9h. Эти-то жилы и составляютъ вмѣстилище многочисленныхъ и рѣдкихъ минераловъ, давно прославившихъ Ильменскія горы.
Гранитовидные гнейсы тянутся непрерывно къ Ильменскому озеру, слагая
собою многочисленные, постепенно увеличивающееся гребни и холмы, кото
рые у самаго озера сливаются съ гнейсами Чашковскихъ горъ. На этомъ
просгранствѣ находятся старые шурфы, расположенные на гнейсѣ и доказывающіе несомнѣнное присутствіе въ немъ золота. Н а самой же дорогѣ
заложены неболыпія копи эшинита, разсѣяннаго въ массѣ жильнаго среднезернистаго гранита, который отличается отъ окружающаго — только меньшимъ содержаніемъ слюды. Этими копями начинается цѣлый рядъ минераль
ныхъ коней, располагающихся къ N-y отъ Чебаркулъско-Міасской дороги,
преимущественно по восточной сторонѣ Ильменскихъ горъ (см. каргу ко
пей). Нѣкоторые Ильменскіе минералы, какъ топазъ, амазонскій камень
и слюда, были извѣстны еще въ нрошломъ столѣтіи; но собственно спеці-
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алыіая разработка минераловъ началась со времени путешествія по Уралу
г. Менге ') въ 1826 г., который въ первый разь нашелъ мѣсторожденіе цир
кона, а затѣмъ и многихъ другихъ минераловъ. Разработка новыхъ мѣсторожденій шла прогрессивно и только въ послѣдніе годы почти совершенно
прекратилась, хотя мѣсторожденія далеко не исчерпаны. Надъ изученіемь
Ильменскихъ минераловъ трудились многіе первоклассные ученые. Изъ нихъ
Густавъ Розе, пе только со всею подробностію описалъ извѣстные въ то
время минералы, но также представилъ довольно вѣрно геогностическій ха
рактеръ копей и отчасти Ильменскихъ горъ.
При своихъ изслѣдованіяхъ, я старался, по возможности, точнѣе нанести
на карту всѣ извѣстныя копи, перечисляя минералы, попадающіеся въ каж
дой изъ нихъ, и указывая простираніе жилъ. Кони, въ большинства случа
евъ, однообразныя по своему строенію, важны не только какъ мѣсторожденія извѣстныхъ минераловъ, но также какъ искусственныя обнаженія по
родъ, что очень дорого въ этой лѣсистой и болотистой мѣстности. Здѣсь
большинство минеральныхъ мѣсторожденій сосредоточено въ рельефно вы
ступающей грядѣ горъ между озерами: Аргаяшъ и Ильмень. Гряда эта часто
прерывается поперечными, плоскими и нерѣдко болотистыми долинами, р а з
деляющими ее на рядъ отдѣльныхъ холмовъ, которыхъ общее простираніе
на U, какъ и самой гряды. Бъ наиболѣе возвышенныхъ пунктахъ она тя
нется непрерывно на нѣсколько верстъ, какъ напр, около озеръ: Аргаяшъ
и Кисягачъ Къ S отъ озера Аргаяшъ гряда еще болѣе разбивается попе
речными долинами и, благодаря боковымъ отрогамъ, представляетъ массу хол
мовъ и сопокъ, распредѣленныхъ безъ всякаго порядка Она отдѣляется отъ
Ильменскихъ горъ долинами pp. Черемшанки, Кудряшки и Няшевки. На
занадномъ склонѣ ея располагаются упомянутыя копи, идущія къ N отъ
Чебаркульско-Міасской дороги, которыя, по характеру минераловъ, рѣзко
отличаются отъ копей, находящихся собственно на склонахъ Ильменскихъ
горъ въ области міасскита.
Къ сѣверу отъ эшинитовой копи развиты гранитовидные гнейсы, которые,
вблизи оз. Ильменя, пробиваются жилою крупнозернистаго гранита, въ со
ставъ котораго входятъ: альбитъ, ортоклазъ вмѣстѣ съ амазонскимъ камнемъ,
слюда и кварцъ, а въ видѣ примѣси — колумбить, малаконъ и ильменорутилъ. ІІростираніе вертикальной жилы N 03h, толщина до 7 ф. Вблизи соприкосновенія жилы съ вмѣіцающимъ гранитомъ находятся выдѣленія слюды,
располагающейся иногда цѣлыми прослойками. Минералы находятся или разсѣяпными въ массѣ гранита, или въ глинистыхъ гнѣздахъ, располагающихся
въ гранитѣ или чаще около кварцевыхъ выдѣлеиій. Сѣвернѣе этой копи паходятся пѣсколько копеіі топаза (ГГрутовская— самая древняя), фенакита, аква-

4) Горн. Журн. 182Ö. Ч. IV', стр. 9. Rose’s Reise etc. R. TT. s. 45.
Горн. Журн. Т. III. № 8 и 9, 1877 г.
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марина (Кочевская), малакона, колумбита, самарскита (Трубѣевская) и слю
ды. Многія изъ нихъ описаны у Густава Розе; другія же не представляютъ
выдающихся особенностей; только нужно замѣтить, чго въ гопазо-фенакитовыхъ копяхъ, въ жильномъ гранитѣ преобладаетъ амазонскій камеш. сравни
тельно съ альбитомъ, который проявляется только въ неболыномъ количествѣ,
и то мѣстами. Въ топазовой копи, близь оз. Вшивое, въ 1850 г. было най
дено довольно большое гнѣздо кріолита, вмѣстѣ съ хіолитомъ и ходневитомъ.
Ж ила среднезернистаго гранита прорѣзываетъ яснослоистый, многослюди
стый гнейсъ, паденіе пластовъ котораго N W 9 h у. 35°; простираніе же со
гласно съ простираніемъ почти вертикальной жилы. Она разработана на
56 ф. по простиранію и на 25 ф. въ глубину. Въ SW концѣ ямы находи
лись только топазы н фенакиты, а въ NO-мъ встрѣчено было вышеупомя
нутое гнѣздо фтористыхъ минераловъ; при этомъ замѣтимъ, что, по мѣрѣ
приближенія къ гнѣзду количество топазовъ постепенно уменьшается, а
вблизи его они совершенно прекращаются, такъ чго свита фтористыхъ ми
нераловъ, какъ бы замѣщаетъ топазы. Строеніе копи видно на рис. (фиг. 1).
Фиг. 1.

а — гнейсогранптъ.

Ь — жильный альбитовый гранитъ.

с — выработанное пространство, гдѣ находились топазы и фенакиты.
/с — гнѣздо кріолита, хіолита, ходневита.

Судя по характеру нахожденія кріолита, хіолита и ходневита, можно ду
мать почти съ увѣренностью, что мѣсторожденіе это — не единственное, и,
если не по близости его, то въ другихъ топазовыхъ копяхъ, тѣ же минералы
найдутся при детальной развѣдкѣ. Не смотря на недостатокъ времени, я
все таки сдѣлалъ попытку отыскать ихъ, но выбитые мною шурфы оказа
лись пустыми.
Гнейсъ, составляющей здѣсь господствующую породу, содержитъ множе
ство небольшихъ жилъ мелкозернистаго гранита, который по составу почти
не отличается отъ гнейсовъ, и разница между тѣмъ и другішъ только въ
сложеніи. Жилы эти обыкновенно весьма рѣзко выдѣляются и часто вовсе не
содержать минераловъ, но крайней мѣрѣ, съ поверхности. По направленію
къ N-y гранитовидный гнейсъ, обнажаясь на вершинѣ холмовъ, представ
ляетъ нѣкоторыя варіаціи то въ сложеніи, то въ относительномъ преобла
д а л и той или другой изъ составныхъ частей его. Онъ является то яснослоистымъ гнейсомъ, то гранитовиднымъ— различной крупности зерна, то съ
преобладаніемъ полеваго шпата и кварца, то съ преобладаніемъ слюды и
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кварца. Граница всѣхъ этихъ переходовъ неопредѣлима: часто она зам е
чается въ одномъ и томъ-же обнаженіи на пространстве нѣсколькихъ саженъ.
Сѣвериѣе оз. Вшиваго гнейсъ становится очень слюдистымъ и прорѣзанъ ж и
лами альбитоваго гранита, въ которомъ здѣсь заложены болыпія копи топаза,
фенакита, аквамарина и берилла. Простираніе жилъ N 03h; толщина—
около 7 ф. Составныя части жильнаго гранита: амазонскій камень, дым
чатый кварцъ, альбитъ и слюда досгигаютъ огромныхъ размѣровъ (до 1 ф.
въ діаметрѣ). Посреди жилы находится рѣзкое выдѣленіе кварца и амазопскаго камня, около котораго и концентрируются минералы, являясь или от
дѣльными кристаллами, вросшими въ полевомъ шпатѣ, рѣже въ кварцѣ и
слюдѣ, или залегаютъ въ глинистыхъ гнѣздахъ до 1 ф. и болѣе въ діаметрѣ,
которыя составляютъ продукты разрушенія полеваго шпата. Гнѣзда непра
вильной формы и иногда переходятъ въ прожилки различной величины. При
развѣдкѣ этой копи, кромѣ извѣстныхъ уже топазовъ, фенакитовъ, горныхъ
хрусталей, мнѣ удалось найти хорошіе кристаллы ильменорутила, до сихъ
поръ не попадавшагося здѣсь. Кристаллы переданы мною проф. П. В. Е р е мѣеву, который, при изслѣдованіи ихъ, открылъ многія, весьма интересныя и
новыя для ильменорутила кристаллическія формы. Между этою копью и
близлежащею аквамариновою, я сдѣлалъ разрѣзъ съ цѣлыо прослѣдить
связь жилъ: оказалось, что все пространство между ними занято очень разрушеннымъ слюдянымъ сланцемъ, съ жилами бѣлаго кварца. Слюдяной
сланецъ, по мѣрѣ приближения къ западу, снова переходить въ гнейсъ, ко
торый далѣе къ сѣверу содержитъ еще пѣсколько жилъ альбитоваго гранита
съ топазами, фенакитами и пр., какъ и около оз. Вшиваго. Въ Блюмовской
ямѣ фенакиты попадаются не только въ гнѣздахъ глины, но также и не
большими друзами на амазонскомъ камнѣ. Недалеко отъ Блюмовской копи
встрѣчаются еще жильныя выдѣленія гранита, содержащаго плохіе корунды,
толідественпые съ корундами болѣе сѣвернаго мѣсторождепія, близь дер. Селянкиной, что будетъ описано ниже. Здѣсь же, въ гнейсахъ, находятся жилы
сіенита, состоящаго изъ преобладающая количества черной роговой обманки
и красноватаго ортоклаза. Мѣстами ортоклазъ совершенно вытЬсняется и въ
жилахъ находится чистая роговая обманка. Жилы эти простираются также
N0311 и толщина ихъ до 2 — 3 ф. Обыкновенно, но близости роговообманковыхъ жилъ гнейсъ почти не содержитъ слюды и состоитъ только изъ поле
ваго шпата и кварца -словомъ, представляетъ тонкослоистую, довольно плот
ную породу, которую Густавъ Розе описалъ очень подробно, подъ названіемъ
W eissstein’a. Упомянутая жилы корунда и роговой обманки здѣсь никогда
не разработывались, почему и характеръ ихъ трудно определить болѣе точнымъ образомъ. Еще сѣвернѣе находятся копи монацита, эшинита, самарскита
и уралъ-ортита. Жилы, заключающія послѣдніе минералы, отличаются по
своему составу отъ топазо-фенакито-аквамариновыхъ жилъ; онѣ состоять изъ
среднезернистаго гранита, который хотя и содержитъ амазонскій камень и
*
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альбіггъ, но зато, мѣстамн, почти не содержитъ слюды; чаще же по со
ставу ничѣмъ не отличается отъ вмѣщающаго гранитовиднаго гнейса, при
нимающая» здѣсь совершенно гранитовидный характеръ. Минералы попа
даются обыкновенно отдѣльными кристаллами или кристаллическими сро
стками, спорадически разсѣянными въ жильномъ гранитѣ. Изъ наблюденій
надъ всѣми эшинитовыми копями видно, что минералъ этотъ находится въ
самомъ верхнемъ горизонтѣ жилъ и быстро прекращается по направлен]'ю
въ глубину, гдѣ, иапротивъ, въ гранитѣ усиливается слюда. Вмѣстѣ съ эши
нитомъ попадается самарскитъ и очень рѣдко монацитъ и урало-ортитъ. Н аи
большее количество монацита находится въ отдѣльныхъ копяхъ, гдѣ онъ
попадается единичными кристаллами въ бѣломъ безкварцевомъ гранитѣ. состоящемъ изъ бѣлаго или красноватаго полеваго шпата и черной слюды.
Вообще, въ монацитовыхъ копяхъ наблюдается тотъ интересный фактъ, что
жильный гранитъ варіируется въ составѣ: то онъ безъ кварца и слюды, то
безъ кварца, то, наконецъ, нормальный, и всѣ эти разности располагаются
параллельными полосами, которыя по простиранію согласны съ общимъ про
стираніемъ жилы, проходящей въ ооыкновенномъ гранитовиднпмъ гнейсѣ.
Сѣвернѣе монацитовыхъ копей находится мѣсторожденіе графита, который
попадается небольшими лучистыми зернами въ гранитѣ или кварцѣ; тутъ же
и копь роговой обманки съ цирконами. Любопытно, что по близости этой
послѣдней копи гранитъ не содержитъ слюды и почти исключительно состоитъ изъ красновато-бѣлаго полеваго шпата, неболыпаго количества аль
бита и кварца.
Къ востоку отъ копей и къ сѣверу отъ оз Аргаяшъ, какъ уже было
упомянуто, залегаютъ слюдяные сланцы, а далѣе къ оз. Большой Кисягачъ—
снова гранитовидные гнейсы, которые являются, то крупнозернистыми, пе
реходящими въ гранитъ, то мелкозернистыми, яснопластовыми, нерѣдко съ
большими кварцевыми жилами, особенно по западному берегу озера Кися
гачъ и на его островахъ. Тѣ же породы развиты на пространствѣ между
озеромъ Кисягачъ и Ильменскими горами и сѣвернѣе по долинѣ рѣки Няшевки. Въ нихъ также проходятъ жилы съ топазами, аквамаринами и проч.
нѣкогда разработывавшимнся. Здѣшній жильный гранитъ почти не содер
житъ амазонскаго камня и по сложенію тождественъ съ письменньшъ гранитомъ. Всѣ минеральный копи (см. карту II) располагаются по обоимъ
склонамъ вышеупомянутой гряды, которая, въ вершинахъ рѣки Няшевки,
нѣсколько расширяется, образуетъ небольшое плоскогоріе, служащее водораздѣломъ pp. Няшевки и Черемшанки, и сливается съ Ильменскими горами.
Изъ нредъидущаго мы видѣли, что все пространство, отъ N-ro конца
оз. Большой Кисягачъ до оз. Большой Еланчикъ, занято одними и тѣми же
образованіями гранитогнейса исключая развѣ SO угла, близь оз. Большой
Еланчикъ и части окрестностей оз. Аргаяша; повсюду гранитогнейсъ содер
житъ множество жильныхъ выдѣленій, состоящихъ или изъ кварца, или изъ
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крупнозернистаго альбитоваго гранита. Мы видѣли также, что величина
этихъ жилъ различна, но что направленіе наиболынихъ изъ нихъ почти
всегда согласно съ простираиіемъ рѣзко обособляющейся гряды, идущей па
раллельно Ильменскимъ горамъ. т. е. N 0 3 h . На многихъ изъ этихъ жилъ
заложены копи, которыя, кромѣ научнаго интереса доставили не мало драгоцѣниостей, съ избыткомъ окупившихъ работы *). Но большинство подобныхъ
жилъ совершенно не тронуто, а, въ силу тождественности ихъ съ тѣми, ко
торыя извѣстны, можно думать, что въ этой мѣстности еще не мало хра
нится неппчатыхъ богатствъ, особенно на восточномъ склонѣ гранитогней
совой гряды, который, сравнительно съ западнымъ, почти не развѣданъ. Н о,
не говоря о предположеніяхъ, хотя и вполнѣ основательныхъ, мы должны
прежде всего замѣтить, что всѣ извѣстныя копи разработаны только съ по
верхности: наибольшая глубина ихъ не превышаетъ 40 ф. Слѣдовательно,
думать объ истощеніи старыхъ копей рѣшительно нѣтъ никакого основанія;
напротивъ, почти во всѣхъ копяхъ видно продолженіе минералоносныхъ
жилъ въ глубину. Въ силу приведенныхъ данныхъ, я полагаю, что мѣстность
эта не только благонадежна въ смыслѣ отысканія новыхъ мѣсторожденій
минераловъ, но что и извѣстныя мѣсторожденія еще не потеряли своего
значенія въ практическомъ отношеніи. Кромѣ драгоцѣнныхъ камней, здѣсь
находятся и нѣкоторые другіе практически важные минералы, какъ кріодитъ,
котораго нахожденіе можно предполагать въ этой мѣстности съ большою
вѣроятпостью, основываясь на тѣсномъ соотношеніи кріолита съ топазами,
какъ но составу, такъ и по характеру залеганія; топазовыя же мѣсторожденія
з;і,ѣсь довольно многочисленны.
Къ сѣверу отъ Міасскаго завода гранитовидные гнейсы Чашковскихъ
горъ продолжаются до южнаго берега Ильменскаго озера и переходятъ на
сѣверную сторону его, гдѣ являются но|)мальными гранитами съ такимъ же
пластовымъ харакгеромъ, причемъ паденіе —S W 4 h .; они содержать жилы
бѣлаго кварца, которыя часто правильно располагаются между пластами. Выше
по склону, прямо отъ берега озера, по Комисаршину логу вскорѣ является
пластовый мелкозернистый міасскитъ 2) съ паденіемъ пластовъ SW 4h. уг. 45°.

*) Такъ изъ со ч . С о к о л о в а (Рук. къ Мин. ч. I, 1832. Спб., стр. 451), Щ у р о в с к а г о (Урал,
хреб. etc стр. 141, 1841), К о к ш а р о в а (Матер, etc.), мы знаемъ, что въ Ильменскихъ горахъ
добывали топазы большой величины, напр, до 13 зол. вѣсомъ, который цѣнился въ 1000 р. с.,
также въ 27 зол. блѣдно-сгшяго цвѣта. По сообіценію проф. Е р е м ѣ е в а въ Спб. И. М. О. въ
1876 г. 7 го декабря доставленъ былъ топазъ А. А . І о с с а , вѣсомъ въ 1 1/2 ф,—словомъ, не мало
было такихъ экземпляровъ, которыхъ одѣнка простиралась за 2,000 —3,000 р. Т ож е съ берил
лами, аквамаринами, фенакитами около оз. Вшивое, Еланчикъ и пр.
2)
Порода эта, подъ названіемъ ніасцита, установлена г. Р о зе (Reise etc., также Ann. d.
Phys. Cbem v. Poggend. 1839. В. 4), хотя была замѣчена еще М е т е (Горн. Журн. 1826)
который называетъ ее ильменскимъ гранитомъ. Щ у р о в с к ій , не соглашаясь съ мнѣніемъ г. Р о з е ,
что міасдитъ —подчиненная порода, порицаетъ и самое названіе міасцитъ. Онъ говорнтъ, что
и названіе это уже издавна присвоено въ здѣшнихь страиахъ особой породѣ, являющейся обык-
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Стратиграфически—міасскитъ лежитъ ниже гранита. Ближе къ гребню горъ
изъ -подъ міасскпта выступаютъ нсобкновенно тонкослоистые и мелкозерни
стые міасскиты, мѣстами очень разрушенные и дающіе много дресвы. Эга
порода, обладая довольно правильнымъ пластовымъ характеромъ, идетъ не
прерывно до гребня Ильменскихъ горъ, слагая всѣ южныя сопки. Въ горныхъ долинахъ она представляетъ скалистая обнаженія, нерѣдко съ боль
шими осыпями. Составъ міасскита повсюду одинаковъ (ортоклазъ, элеолитъ,
со мнолгествомъ микроскопическихъ пустотъ, и томбаковобурая слюда) и варіируется только въ крупности зерна и въ относительной свѣжести составныхъ частей. ІТрослѣдивъ выходы міасскита по всѣмъ южнымъ вершинамъ
Ильменскихъ горъ (изъ которыхъ самая высокая Свиридова гора достигаетъ
только до 2,100 ф.) и опредѣливъ насколько возможно, границу міасскита
на W , я спустился снова къ озеру, чтобы опредѣлить отношеніе міасскитовъ къ гранитовиднымъ гнейсамъ. Тотчасъ къ востоку отъ Комисарншна
лога, близъ озера, довольно отчетливо обнажаются граниты, которые по со
ставу толідественны съ гнейсами Чашковскихъ горъ. Пласты ихъ падаютъ
S07I). уг. 15°; они тянутся вдоль берега непрерывно до той рельефно вы
ступающей къ озеру косы, на которой заложены копи содалита, канкринита,
ильменита, циркона, апатита и др. Въ копяхъ видно, что крупнозернистый
міасскитъ образуетъ мощную жилу, простирающуюся N 0 3 h . и падающую
очень круто S09h. Копи эти описаны подробно Густавомъ Розе-, остается
только добавить, что въ лежачемъ боку міасскитовой жилы залегаетъ весьма
слюдистый гнейсъ, который отъ міасскита отдѣляется пропласткомъ въ */2
фута толщиною, состоящимъ изъ черной крупнокристаллической слюды,
мѣстами съ примѣсью бѣлаго полеваго шпата. Отсюда въ йО направленіи міасскитъ вѣроятно продолягается непрерывно до SO конца оз.
Ильменя, какъ можно предполагать изъ того, что на SO концѣ озера, т. е.
около Чебаркульско-Міасской дороги, Гофманъ наблюдалъ выходы міасскита.
которые и нужно считать южнымъ предѣломъ распространенія этой породы
Гофманъ еще упоминаетъ о выходахъ міасскита по дорогѣ къ оз. А р
гаяшъ ') Не отрицая этого факта, я только замѣчу, что на указанномъ
мѣстѣ вовсе невстрѣчалъ міасскита. Не принялъ-ли Гофманъ мелкозернистые
граниты за міасскиты? Съ нерваго взгляда они очень сходны между собою.
Міасскитовая жила съ цинкономъ, апатитомъ, содалитомъ и пр. къ N-y,
новенно прожилками въ змѣевпкѣ и состоящей изъ ллотпаго горькаго шпата, лроросшаго
волокнами асбеста“ (Урал. хр. etc. стр. 143). Такое мнѣніе Щ у р о в с к а іо отчасти нодтверждается В. С е вер ш н ы м ъ (Н ач. Т ехн. Мин. Цар. 1821, ч. I, стр. 285), который говорить, что
«стронціанъ наиденъ также на р. Міасѣ, въ Уральскихъ горахъ, откуда и получплъ названіе
міасцита». Всѣ эти указанія дѣнствнтельно свидѣтельствуютъ, что названіе «міасцитъ» уже
употреблялось очень давно, но съ другимъ значеніемъ. Г. Р о зе , производя его отъ Міасскаго
завода, называетъ эту породу міасцитомъ, что не совсѣмъ вѣрно этимологически, почему мы
вмѣсто «міасцитъ» вездѣ улотребляемъ лынѣ принятое <міасскнтъ», какъ болѣе правильное
производное слово отъ М іасскаго завода.
') Мат. стр. 105. ІІѢм. изд. стр. 146.
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по направлен™ къ вершинѣ Ильменскихъ горь, быстро расширяется и вскорѣ
сливается съ міасскитовою областью. Здѣсь, въ недалекомъ разстояніи другъ
отъ друга, заложено нѣсколько копей на цирконъ, ильменитъ и пр. (см.
карту копей). Всѣ онѣ описаны у Густава Розе '), также, какъ и во
сточный склонъ Ильменскихъ горъ, по долинѣ Черемшанкѣ, почему я и
не считаю нужнымъ распространяться о нихъ. Замѣчу только, что всѣ копи,
находящіяся въ области міасскита, по характеру своихъ минераловъ рѣзко
отличаются отъ копей гранитогнейсовой гряды. Здѣсь, хотя и попадаются
рѣдкіе минеральные виды, какъ: канкринитъ, содалитъ и пр., но зато совер
шенно пѣтъ драгоцѣнныхъ камней, какъ топазы, бериллы и пр.
Насколько я могъ убѣдиться изъ личныхъ наблюденій, вездѣ по дорогѣ
у восточной подошвы хребта залегаютъ слоистые, гранитовидные гнейсы,
которые то перемежаются съ W e s s s t e i n ’oMb, то съ жильнымъ міасскитомъ,
тогда какъ гребень хребта сложенъ изъ одного міасскита. Около копи пиро
хлора гнейсы очень тонкослоисты, многослюдисты; пласты ихъ правильно
падаютъ S 0 9 h . уг. 20°. Мѣстами они переходятъ почти въ слюдистые сланцы,
съ небольшим-!, количествомъ красноватаго ортоклаза, являющагося то непра
вильными зернами, то прожилками. Гнейсы налегаютъ на тонкослоистые
міасскиты и часто содержать жилы, заключающія спорадически разсѣянные
кристаллы пирохлора.
Отъ копи пирохлора долина р. Черемшанки прорѣзываетъ Ильменск;я
горы почти въ кресть простиранія; склоны ея становятся гораздо скалистѣе
и представляютъ довольно много обнаженій, въ которыхъ еще яснѣе видны
варіаціи въ составѣ гранитовиднаго гнейса. Такъ, въ одномъ обнаженіи,
версты 11/2 къ W -y отъ копи пирохлора, наблюдается слѣдующее явленіе:
пласты гранитовиднаго гнейса падаютъ S 0 8 h . уг. 30° и перемежаются,
согласно пластуясь, съ чистымъ слюдянымъ сланцемъ и W e issste in ’oMb, какъ
это видно на прилагаемомъ рис. (фиг. 2), гдѣ представленъ въ перспективѣ
уголъ обрыва, въ которомъ видны пласты по просгиранію и паденію.
Фиг. 2.

а — гранитовидный гнейсъ.

Ъ — слюдяной сланецъ. с — W eissstein.

*) R eise nach dem Ural. etc. 1842. В. II, нач. стр. 45.
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Перемежающіеся слои различныхъ породъ бывают), иногда очень незна
чительной толщины, такъ что мнѣ удалось добыть нисколько экземпляровъ,
гдѣ на одномъ кускѣ, величиною дюйма въ 3, видна совершенно такал ate
перемежаемость слоевъ. Пласты разбиты вертикальными трещинами, причемъ
на нлоскостяхъ отдѣльности нерѣдко находятся многочислепныя скопленія темнозеленыхъ или черныхъ кристалловъ роговой обманки. ІІо направленію къ N
отъ копи пирохлора, восточные отроги Ильменскихъ горъ значительно воз
вышаются и гранитовидные гнейсы сменяются безкварцевыми, плотными сіенитами, состоящими изъ красноватаго ортоклаза и мелкихъ, почти черныхъ
кристалловъ роговой обманки; мѣстами въ немъ попадаются вкраплины молибденоваго блеска, который и добывался нѣсколькими копями. Сіенитъ является
какъ бы островомъ среди гранитовидныхъ гнейсовъ и рѣзко отличается отъ
нихъ, какъ формою залеганія, не представляя ясно-развитаго пластоваго
характера, такъ и составомъ и относительною свѣжестыо элеменговъ. Сіенитовый куполъ приходится какъ-разъ на одной параллели и даже входитъ въ
составъ того плоскогорія, которое служитъ водораздѣломъ упомянутыхъ рѣчныхъ бассейновъ и вмѣстѣ съ тѣмъ соединительнымъ звѣномъ между сѣверною и южною половиною гранитогнейсовой гряды. Вѣроятно выходы сіенитовъ и обусловили это плоскогоріе, заполнивъ часть промежуточной долины
между гранитогнейсовою грядою и Ильменскими горами и тѣмъ самымъ
уничтоживъ въ этомъ мѣстѣ рельефную обособленность упомянутой гряды,
которая къ сѣверу и югу выдѣляется несравненно рѣзче,
Къ западу, т. е. вверхъ по долинѣ р. Черемшанки, или, лучше сказать,
проходя поперегъ Ильменскихъ горъ, вскорѣ за гранитогнейсами снова явля
ются міасскиты, которые отъ сіенитовъ отдѣляюгся полосою гнейса. Ш асскиты образуютъ роскошныя обнаженія и повсюду въ нихъ наблюдается
склонность къ пластовому залеганію; въ самыхъ вершинахъ Черемшанки и
на гребнѣ Ильменскаго хребта они представляютъ огромныя обнаженія до
нѣсколькихъ десятковъ футовъ высотою и являются, въ болынинствѣ случаевъ,
мелкозернистыми. Что касается крупности зерна, то вообще нужно замѣтить, что наибольшая крупнозернистость наблюдается только въ жильномъ
міасскитѣ, который сопровождается различными минералами; въ массивныхъ
залежахъ онъ почти вездѣ мелкозерниста, и изъ примѣсей находится только
ильменитъ и изрѣдка цирконъ. Вездѣ сохраняя свою однородность, онъ
проходитъ непрерывно до западнаго склона, гдѣ, недалеко отъ почтовой
дороги— въ Аптекарскомъ логу, видно налеганіе на немъ зеленыхъ роговообманковыхъ сланцевъ, съ паденіемъ на NW 9h уг. 80°.
Далѣе къ сѣверу, по гребню хребта, до параллели Савельева лога міасскитъ продоляіается непрерывно и только въ вершинахъ лога смѣняется
безъэлеолиговыми гранитами, около которыхъ находится кристаллическій
известнякъ съ апатитомъ. Густавъ Розе ’), описывая эготъ известнякъ, остав‘) R eise etc. стр. 69. Ч. П.
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ляетъ вопросъ нерѣшеннымъ, относительно его залеганія. Щ уровскій 1)
прямо указывает?-, что известнякъ этотъ образуетъ жилы. Благодаря отсутствію обнаженій, дѣйствительно, трудно выяснить съ точностью характеръ
залеганія известняка; но есть основаніе думать, что онъ не только состав
л я е м жилы, но и прикрываетъ гранитогнейсы, хотя площадь распростра
н е н а его весьма незначительна. Недалеко отсюда находятся копи сфзна и
корунда, но мы не будемъ на нихъ останавливаться, такъ какъ онѣ также
съ достаточною полнотою описаны Щ уровскимъ. Далѣе по хребту на сѣверъ
тянется безъэлеолитовый гранитъ, который продолжается почти до параллели
деревни Тургоякъ; тоже наблюдалъ и Гофманъ, хотя на его геогностической
картѣ граница безъэлеолитовыхъ гранитовъ показана гораздо южнѣе. Противъ
мельницы Мышлянова отъ главпаго хребта отходить гранитогнейсовый
отрогъ, который Гофманъ называетъ Малыми Ильменскими горами. Почти
противъ деревни Тургоякъ горы эти значительно понижаются и гребень ихъ
прерывается поперечною долиною, за которою къ сѣверу онѣ снова достигаютъ такой же высоты и рѣзко раздѣляются на двѣ вѣтвп: западную— гра
нитовую и восточную—сіенитовую. Между Ильменскими горами и озерами
Кисягачъ, Черное, Міасово, развиты гранитовидные гнейсы, которые только
въ верховьяхъ рѣки Бѣлой прорѣзываются міасскитами, а въ окрестностяхъ
неболыпаго озера Чернаго смѣняются зеленокаменными породами. Озеро
Черное лежитъ въ очень глухой, болотистой мѣстности и окружено со
всѣхъ сторонъ скалистыми утесами. По южному берегу его проходить гр а
нитогнейсовая гряда, содержащая, въ '/з верстѣ отъ раскольничьяго скита,
небольшую жилу гельвина, простирающуюся на N; толщина ея до 2 фут.
Тѣ-же гранитогнейсы являются и на западномъ берегу, тогда какъ на восточ
ной сторонѣ залегаетъ рядъ голыхъ, безлѣсныхъ холмовъ змѣевика, которые
тянутся до озера Міасово. Къ этимъ холмамъ съ запада, по описанію Л и
сенко *), Гофмана 3) и др. прилегаютъ мелкозернистые діориты, состоящіе изъ
бѣлаго, водянопрозрачнаго олигоклаза и зеленой роговой обманки. Мнѣ не уда
лось наблюдать эти діориты, такъ какъ я прошелъ сѣвернѣе ихъ, гдѣ змѣевики
соприкасаются съ гранитогнейсами, которыхъ пласты при N0 простираніи
стоятъ почти вертикально 4). Гнейсы съ одной стороны доходятъ до озера
Міасово, а съ другой,—входя въ составъ Ильменскихъ горъ, образуютъ его
западную вѣтвь, которая непрерывно продолжается до деровни Селянкиной,
гдѣ она значительно понижается и прорѣзывается долиною рѣки Селянкиной.
Между тѣмъ восточная— сіенитован вѣтвь проходитъ не прерываясь цѣльною,
массивною грядою далѣе на сѣверъ, достигая 1 8 0 0 —1900 ф. высоты.
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’) Урал. Хреб. etc. стр. 198.
2) Гори. Журн. 1835. Ч. I, стр. 241.
3) Матер., стр. 228.—Горн. Журн. 1868.

4) Діориты эти я обозначнлъ на общей картѣ, слѣдуя оппсанію Гофмана, Лисенко и др.
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Пласты очень разрушенного, многослюдистаго гнейса на гребнѣ запад
ной вѣтви стоятъ вертикально и нерѣдко прорѣзаны жилами бѣлаго кварца
и крупнозернистаго гранита, содержащего, особенно на западномъ склонѣ,
м н о ж е с т в о крисгалловъ
граната, циркона, а мѣстами алмазнаго шпата и
корунда. Въ одной жилѣ, верстахъ въ 2-хъ къ югу отъ деревни Селянки
ной, мнѣ удалось найти такое громадное выдѣленіе болынихъ таблицеобразныхъ кристалловъ корунда, что они составляютъ существенную часть жильнаго гранита, вмѣстѣ съ желтоватымъ полевымъ шпатомъ и серебристо-бѣлою слюдою. Жилу эту я разработалъ до глубины 14 ф., гдѣ корунды идутъ
не уменьшаясь и нерѣдко образуютъ громадные кристаллы до ’/2 ф. въ діаметрѣ. Они сѣраго или блѣдно-синяго цвѣта, рѣдко сапфироваго, мало про
зрачны и очень трещиноваты; но, принимая во вниманіе незначительную глу
бину развѣдки, можно думать, что па большей глубинѣ кристаллы эти будутъ лучше, тѣмъ болѣе, что съ глубиной в с ѣ составныя части гранита ста
новятся свѣжѣе. Здѣсь находится цѣлая свита подобныхъ жилъ, почему мѣсторожденіе можно считать однимъ изъ богатыхъ корундомъ.
На восточномъ склонѣ западной вѣтви начинаюгъ проявляться небольшіе выходы сіенитовъ, которые достигаютъ наиболыпаго развитія, только въ
восточной вѣтви. Въ составъ сіепита входятъ: красноватый ортоклазъ, тем
нозеленая роговая обманка и частью кварцъ (послѣдній, впрочемъ, мѣстами
о т с у т с т в у е т е ) ;
в ъ
В И д -£
примѣси являются цирконъ и гранатъ. Нерѣдко ро
говая обманка располагается параллельными слоями, и сіенитъ принимаетъ
гнейсовидное сложеніе. Восточная вѣтвь на гребнѣ своемъ представляетъ
весьма скалистыя вершины, которыя во многихъ мѣстахъ обусловливаю т
зубчатый видъ этихъ горъ, что такъ рѣдко наблюдается въ Ильменскомъ
хребтѣ, контуры котораго весьма сглажены. Вѣтвь эта тянется безъ пере
рыва на сѣверъ до озера Иіпкуль, отдѣляясь отъ западной вѣтви долиною
рѣки Селянкиной (Ильменься). Съ востока къ сіенитамъ прилегаютъ гнейсы,
которые прикрываются слюдяно-глинистыми сланцами, составляющими непре
рывную полосу, между озерами: Таткуль и Ишкуль, по долинѣ рѣки К артальма. Упомянутые сланцы прорѣзаны многочисленными и часто массив
ными жилами кварца, простирающагося согласно со сланцами—N 0 2 h . М ѣстами на сланцахъ, какъ напр, около лога Ялпакы-су, залегаютъ крупнокристаллическіе разрушенные известняки,’ падающіе S08h, уг. 35°, за ними—
опять черные слюдистые сланцы. Версты за четыре до деревни Тогусовой,
сланцы смѣняются гранитами, которые то крупнозернисты, съ черною слю
дою, очень разрушены п содержатъ много мелкихъ кристалловъ сфена, то
мелкозернисты и почти безслюдисты. Граниты тянутся до самаго озера Міасово, слагая всѣ острова на немъ, и далѣе до деревни Большой Караси. Къ
сѣверу отъ деревни Тогусовой, гранитная полоса скоро раздѣляется на двѣ
вѣтви, между которыми залегаютъ слюдяно-глинистые сланцы.
Что касается западной вѣтви Ильменскихъ горъ, то за пониженіемъ ея
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противъ деревни Селянкиной, <>на снова круто поднимается и почти идетъ
непрерывно до Андреевска цѣльнымъ хребтомъ '). Вмѣстѣ съ повыпгеніемъ
горъ, въ составѣ ихъ являются яснослоистые міасскиты, въ которыхъ элеолитъ и кварцъ какъ бы замѣщаюгь другь друга: присутствіе одного обу
словливаем отсутствіе другаго. Отношеніе этихъ двухъ разновидностей
трудно опредѣлить со всею строгостью; можно сказать только, что безъэлеолитовый міасскитъ имѣетъ сравнительно большее распространеніе. Инте
ресно то, чго довольно правильные пласты міасскита на западномъ склонѣ
падаютъ къ О. уг. 25°, а на восточномъ къ W . уг. 25”, т. е. къ оси хребта,
а не отъ нея, тогда какъ на гребнѣ пласты стоятъ вертикально, обуслов
ливая скалистость его. Міасскитъ нерѣдко перемежается съ сіенитомъ, тоже
пластоваго характера, и является среди сіенитовъ въ видѣ массивныхъ жилъ.
Вь этомъ отношеніи берегъ рѣки Міаса, противъ деревни Коробковской
(Новотагильская) представляетъ роскошныя обнаженія, въ которыхъ видно,
что нормальный міасскитъ бѣлаго цвѣта, съ большими выдѣленіями элео
лита и съ частыми включеніями ильменита, образуетъ жилы въ яснопластовомъ сіенитѣ красноватаго цвѣга, состоящемъ почти исключительно изъ красновагаго ортоклаза, роговой обманки и только незначительнаго количества
кварца. ІІодъ микроскопомъ онъ представляетъ смѣсь тѣхъ-яіе составныхъ
частей, но съ обильнымъ содержаніемъ біотита. Пласты его падаютъ на О.
уг. 25°. Къ сѣверу міасскитъ смѣняется гранитомъ и уралитовымъ сіенитомъ. Сіенитъ этотъ описанъ еще Густавомъ Розе а), подъ именемъ тургоякскаго, но подробнѣе изслѣдованъ П. В . Еремѣевымъ 3), который въ пер
вый разъ опредѣлилъ эту породу за уралитовый сіенитъ съ обильнымъ содержаніемъ кристалловъ сфена. Въ этой же породѣ заложены здѣсь многочисленныя кони сфена, циркона и корунда. Противъ озера Ишкуль, порода
Ильменскихъ горъ состоитъ изъ гранитогнейса, пореходящаго мѣстами въ
сіенитовый гнейсъ съ такимъ же пластовымъ характеромъ, какъ и около
деревни Коробковской.
На всемъ пространств^ отъ деревни Селянкиной до Андреевскаго руд
ника вершины Ильменскаго хребта не превышаютъ 2000 ф высоты и въ
продольной долинѣ, между восточною и западною вѣтвями его, залегаетъ
множество горныхъ озеръ, какъ: Карманкуль, Сыраткуль, Теренкуль и др.
Въ составъ хребта входятъ главнымъ образомъ гранитовидные гнейсы съ
жилами слоистаго уралитоваго сіенита, мѣстами сопровождающагося выхо
дами міасскита. Противъ Андреевска западная вѣтвь значительно пони
жается и состоитъ почти исключительно изъ слоистаго сіенита, нерѣдко

') Замѣтпмъ кстати, что у Г о ф м а н а довольно подробно описанъ тонографическій харак
теръ этой цѣіш.
2) R eise etc. В. U, s. 143.
3) Зап. Мин. Общ. С.-Пб. 1873. Т. ѴШ, стр. 186.
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содержаіцаго корунды. Близь деревни Оактоевой, гдѣ до сихъ поръ можно
наблюдать извѣстный громадный оползень, описанный К. Д . Ромапонскимъ,
сіенигы смѣняюгся міасскигами , прикрывающимися гнейсогранитами. Такое
егроеніе продолжается до деревни Мухамбетовой, гдѣ появляются крупно
зернистые граниты, тянущіеся почти непрерывно до деревии Караси и север
ной граиицы округа.
Восточная же вѣтвь состоитъ исключительно изъ гранитогнейса и около
озера Ишкуль значительно понижается. Сіениты въ строеніи ея здѣсь принимаютъ весьма мало участія, и незначительные выходы его можно наблю
дать только восточнѣе Ишкуля, гдѣ они весьма слоисты съ пеболышімъ
содержаніемъ ортокластическаго полеваго шпата, такъ что переходятъ почти
въ роговообманковый сланецъ. ІІодъ микроскопомъ въ немъ наблюдаются,
кромѣ обыкновенныхъ составныхъ частей, еще небольшое количество кри
сталловъ плагіоклаза и скопленія хлорита. Къ сѣверу отъ озера Ишкуль,
восточная вѣтвь состоитъ изъ гнейсовъ и слюдяныхъ слапцевъ, которые мѣстами пробиваются жилами гранита, состоящаго изъ красноватаго ортоклаза,
кварца, таблицеобразныхъ кристаловъ серебрисго-бѣлой слюды съ примѣсью
граната Такія жилы съ обильнымъ содержаніемъ граната, можно наблюдать,
напр., около озера Карманкуль. Начиная отъ озера Сыраткуль, и особенно
Теренкуль, горы значительно поднимаются и въ составъ ихъ главнымъ обра
зомъ снова входятъ сіениты. Сѣвернѣе, около озера Бертольды, сіенитъ
почти не содержитъ ортоклаза и порода является почти чистымь роговообманковымъ сланцемъ съ неболынимъ количествомъ біотита. Отъ параллели
деревни Мухамбетовой, Ильменскій хребетъ теряетъ свою цѣльносгь: восточ
ная и западная вѣтви его сливаются и, еще сѣвернѣе, онъ выражается мно
гочисленными, куполообразными, неправильно расположенными холмами, кото
рыхъ наибольшая высота не превосходитъ 1000 ф. Отъ меридіана озера
Бертольды къ О. залегаютъ глинистые сланцы, перемежающіеся съ кремни
стыми, хлоритовыми и слюдяными. Они образуютъ также куполообразные
холмы, заполняющіе пространство между Ильменскими горами и оз. Аргази.
Пласты сланцевъ падаютъ на SO и чѣмъ дальше отъ хребта, тѣмъ паденіе
ихъ положе и самые холмы становятся меньше. Нерѣдко сланцы этн, осо
бенно глинистые, содержатъ довольно мощныя кварцевыя жилы. Сланцевыя
образованія окружаютъ оз. Аргази и проявляются на всѣхъ его островахъ
Пласты очень мощны и сланцы на первый взглядъ кажутся массивными кри
сталлическими породами. Петрографическій составъ пхъ особенно оригиналенъ на южномъ берегу озера, гдѣ они представляютъ собою плотную, сѣроватую, слюдистую массу, въ которой разсѣяны весьма равномѣрно кр и 
сталлы маЛиноваго граната. Мѣстами сланцы варьируются въ составѣ, принимаютъ полевой шпатъ и переходятъ какъ бы въ гнейсы. Подъ микроско
помъ порода эта представляетъ зернистую смѣсь кварца и листочковъ слюды,

ГЕОГП ОСТИЧ.

СТРОЕНІЕ ЗЛАТОУСТОВСКАГО

ОКРУГА.

277

среди которыхъ довольно правильно разсѣяни, различной величины, кри
сталлы граната.
Сланцевая полоса продолжается къ югу, почти до дер. Тогусовой, гдѣ
она смѣняется гранитами, какъ уже упомянуто выше. Параллельно съ слан
цевой полосой, западнѣе, являются гранитогнейсы. петрографически тождественные съ гранитами дер. Тогусовой. Сѣвернѣе оз. Ишкуль граниты пре
рываются узкою сланцевою полосою долины Картальма. Восточнѣе описанньтхъ образованы, — отъ той-же дер. Тогусовой къ сѣверу, направляется
гранитная полоса, которая проходить башкирскія деревни: Аткулакову и
Халитову и почти достигает!, озера Аргази, прерываясь сланцами только на
серединѣ между упомянутыми деревнями. Гранитъ этотъ образуетъ неболь
шую плоскую, но замѣтную гряду съ меридіональнымъ направленіемъ; часто
онъ слагаетъ такія же скалистыя каменныя палатки, съ плитняковою отдель
ностью, какъ у озера Чебаркуль. Тамъ, гдѣ гранитъ очень разругненъ, онъ
содержитъ многочисленные, мелкіе кристаллы бураго сфена—съ весьма бле
стящими и отчетливо образованными плоскостями. Количество кристалловъ
сфена почти всегда прямо пронорціонально степени разрушенія гранита.
Мѣстами гранитъ почти не содержитъ слюды и тогда въ немъ попадаются
кристаллы венисы.
Къ востоку отъ деревень: Болыніе Караси, Аткулаковой, снова являются
слюдяные и глинистые сланцы, содержащіе нерѣдко массивныя жилы желѣзистаго кварца. Южнѣе деревни Болыпіе Караси, на рубежѣ упомянутыхъ
сланцевъ и гранитовъ находятся золотоносныя розсыпи, разработываемыя г.
Гороховымъ. Сланцевыя образованія прерываются только у деревень: Нижніе
или Малые Кііраси и Куйсариной, гдѣ выступаютъ зелено-каменныя образо
вался (діориты Гофмана) Кристаллическія породы непрерывно продолжаются
къ востоку и прекрасно обнажаются въ берегахъ рѣки Караси, около деревни
того же имени. Порода разбита правильною системою трещинъ, обусловливаюіцихъ параллелопипедальную отдѣльность ея, и представляетъ очень плот
ную, вязкую, зеленоватаго цвѣта основную массу, въ которой разсѣяны
темпозеленые кристаллы уралита и очень мелкіе кристаллы плагіоклаза. Гдѣ
порода очень разрушена, тамъ въ формѣ полевошнатовыхъ кристалловъ яв
ляется бѣлый каолинъ. Подъ микроскопомъ порода представляетъ мелкокри сталлическую основную массу, состоящую изъ плагіоклаза, хлорита и уралита,
среди которой порфирообразно выдѣляются зеленоватые кристаллы уралита
и мутно-бѣлые — плагіоклаза. Нерѣдко средина уралитовыхъ кристалловъ
еще не утратила авгитовый характеръ. До деревни Куйсариной порода эта
тянется непрерывно, образуя плоскіе, куполовидные холмы, носящіе совер ■
шенно степной характеръ; мѣстами, напр, восточнѣе деревни Куйсариной,
полевой шпатъ въ породѣ значительно усиливается, становится преобладающей
составною частью ея; гутъ же примѣпшвается небольшое количество слюды,
а количество уралита уменьшается. Вслѣдствіе такой варіаціи въ количе
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ствѣ составныхъ частей порода съ перваго взгляда является похожею на
сіенитъ, за что и принимаем ее ошибочно г. Гофманъ. Къ сѣверу отъ де
ревни Куйсариной вся восточная окраина округа состоитъ изъ глинисто хлоритовыхъ и отчасти слюдяныхъ сланцевъ. Пласты ихъ мѣстами падаютъ
очень круто, почти вертикально, а мѣстами положе, съ замѣтною склад
чатостью, причемъ паденіе то S08h, то N W 8h. На пространствѣ между
деревнями: Селянкиной и Куйсариной можно насчитать, по крайней мѣрѣ,
три антиклинальныя складки. Правда, есть указанія на большее число ихъ,
но почти полное отсутствіе хорошихъ обнаженій не позволяем утверждать
это съ достовѣрностыо Сланцевыя образованія на восточной окраинѣ разно
образятся только небольшими выходами змѣевиковъ, съ зернами хромистаго
желѣзняка, которые слагаютъ небольшіе плоскіе холмы, верстахъ въ двухъ
къ югу отъ деревни Халитовой.
Такимъ образомъ мы видимъ, что восточная окраина округа можетъвполнѣ
назваться гранито-сланцевою областью; зелепокаменныхъ породъ здѣсь почти
не находится, исключая небольшихъ выходовъ, около озера Черное и дер.
Малые Караси; змѣевики проявляются еще меньше, сопровождая всегда вы
ходы зеленокаменныхъ породъ. Что касается относительнаго распредѣленія
гранитовидныхъ и сланцевыхъ породъ, то оказывается, что граниты и ихъ
всевозможныя измѣненія главнымъ образомъ преобладаютъ въ южной части
этой полосы; изъ нихъ состоягъ какъ Ильменскія горы, такъ и всѣ выдающіяся
здѣсь возвышен ія; они же представляютъ главное вмѣстилище всѣхъ драгоцѣнныхъ минераловъ. По направленію къ сѣверу распространеніе грани
товъ постепенно уменьшается, и наконецъ они представляютъ нѣсколько
узкихъ параллельныхъ полосъ. Рядомъ съ уменьшеніемъ гранитовъ на сѣ
верѣ усиливаются сланцы, тогда какъ на югѣ они почти отсутствуютъ.
Гранитныя нороды Ильменскихъ горъ весьма разнообразны и проявляются
различными членами, рѣзко отличающимися какъ петрографичсскимъ характеромъ и вмѣщающими минералами, такъ отчасти и временемъ образовапія.
Меягду ними можно различить три главныя группы: міассикгы, сіениты и
гранитогнейсы съ нормальными гранитами
Гранитогнейсы и ихъ различныя видоизмѣненія представляютъ самыя распространснныя породы; они занимаютъ всю южную и восточную часть г р а 
нитовой области и кромѣ того играютъ видную роль въ составѣ Ильменскаго
хребта. Они слагаютъ отдѣльныя, довольно значительныя гряды, какъ Чашковская и параллельная ей минералоносная и пр. Повсюду они обладаютъ
почти одинаковыми петрографическими свойствами, состоя главнымъ обра
зомъ изъ желтовато-бѣлаго ортоклаза, черной магнезіальной слюды и кварца.
Подъ микроскопомъ въ нихъ нерѣдко замѣчаются кристаллы плагіоклаза; но
при постоянномъ составѣ варіированіе въ количествѣ составныхъ частей со
вершается почти на каждомъ шагу. Породы эти, какъ мы видѣли, богаты
различными жильными выдѣленіями, которыя содержать многочисленные и
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разнообразные минералы. Кромѣ массивныхъ жилъ міасскита и сіенита, ко
торыя почти всегда составляю™ только продолженіе массивныхъ залежей
тѣхъ же породъ, въ гранитогнейсахъ залегаютъ еще совершенно сомостоятельныя жилы, между которыми можно различить три типа: 1) жилы—аль
битоваго гранита, мѣстами переходящаго въ еврейскій камень, 2) -обы кновеннаго гранита, который отличается отъ вмѣщающаго гнейса только сложепіемъ; 3) — кварца. Жилы эти лучше всего изучены въ минералоносной
грядѣ, тянущейся параллельно Ильменскимъ горамъ. Вездѣ онѣ сохраняютъ
необыкновенное петрографическое постоянство, начиная отъ оз. Еланчикъ
на югѣ, до оз. Черное на сѣверѣ. Наибольшія изъ нихъ имѣютъ даже одно
и тоже просгираніе, близкое къ простиранію самой гряды, т. е. N o 3 h ., при
вертикальномъ почти падепіи. Каждая изъ этихъ категорій жилъ отличается
особенными, характерными для нея минералами. Такъ, въ жилахъ альбито
ваго гранита, самыхъ богатыхъ минералами, залегаютъ, кромѣ рѣдкихъ соединеній, какъ: колумбиты, илъменорутилы, малаконы и пр., и всѣ драгоцѣнные камни, какъ: топазы, бериллы, аквамарины и пр.
Въ жилахъ обыкновенного гранита, которыя сравнительно бѣднѣе мине
ралами, попадаются: эпшниты, монациты, самарскиты и пр. Правда, неко
торые минералы находятся въ тѣхъ и другихъ жилахъ, напр.: вениса, ильменорутилъ, малаконъ, монацитъ и пр,; но зато другіе постоянно присущи
только извѣстнаго рода жиламъ, какъ: топазъ, бериллъ, аквамаринъ, фенакитъ, кріолитъ, хіолитъ и пр., и попадаются только въ жилахъ альбитоваго
гранита, между тѣмъ, какъ эпшнитъ, самарскитъ, гельвинъ и др. находятся
только въ жилахъ обыкновеннаго гранита. Нужно признаться, впрочемъ,
что въ настоящее время, трудно сдѣлать точное и положительное разграни
ченіе ильменскихъ минераловъ по жиламъ, такъ какъ нѣкоторыя копи
уже давно заброшены и никто изъ мѣстныхъ старожиловъ не можетъ съ
точностью указать мѣста нахожденія многихъ минераловъ.
Третья категорія жилъ,— кварцевая,—самая бѣдная минералами; она со
держитъ только мелкіе кристаллы граната, скопленія графита и вѣроятно
золото. Несомнѣнное присутствіе послѣдняго доказывается, кромѣ Фуллоновскихъ розсыпей, также развѣдками по берегамъ Ильменскаго озера и къ во
стоку отъ Чашковскихъ горъ.
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что хотя многія изъ этихъ жилъ открыты, но
вѣроятно еще большее число ихъ до сихъ поръ остается неизвѣстными. Въ
случаѣ розысковъ послѣднихъ-необходимо руководствоваться болѣе или менѣе вышеуказаннымъ характеромъ жилъ; напр.: при развѣдкахъ на драгоцѣнные камни (топазы, аквамарины, бериллы, фенакиты и пр.) слѣдуетъ
преимущественно обращать вниманіе на выходы жилъ альбитоваго гранита
и особенно на болѣе крупнозернистая разности его. При поискахъ на фтори
стые минералы (кріолитъ, хіолитъ и up.) надо выбирать тѣ изъ жилъ аль-
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біповаго гранита, которыя содержать топазы; при поискахъ на графитъ и
золото нужно прежде всего развѣдывать кварцевыя жилы и пр.
Второе мѣсто по распространенно, послѣ гранитогнейсовъ, занимаютъ
сіениты. Въ южной части Ильменскихъ горъ они проявляются только не
большими куполами и жилами среди гранитогнейсовъ; но, начиная отъ па
раллели дер. Тургоякъ, выходы ихъ какъ бы обусловливают!, развѣтвленіе
хребта. Они слагаютъ самостоятельный кряжъ, который по высотѣ и мас
сивности не уступаете главному хребту и отдѣляется отъ него долиною р.
Селянкиной. Сіениты почти всегда пробиваютъ гранитогнейсы, являясь среди
нихъ отдельными куполами или жилами различной мощности; но за то сами
пробиваются жилами міасскита. Въ области ихъ находятся огромныя сконленія сфена, корунда, циркона, молибденоваго блеска и пр. Первый изъ
этихъ минераловъ (сфенъ) особенно свойственъ уралитовымъ сіенитамъ.
Наконецъ, третья группа породъ —міасскиты— занимаютъ сравнительно са
мую малую часть гранитовой полосы. Выходы ихъ ограничиваются только
собственно Ильменскимь хребтомъ и притомъ главнымъ образомъ въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ онъ достигаетъ наибольшей высоты. Такъ, около Ильменскаго
озера изъ міасскитовъ сложены всѣ высочайшія сопки, а на параллели дер.
Тургоякъ, гдѣ хребетъ понижается, они совершенно исчезаютъ и снова по
являются только у дер. Селянкиной, вмѣстѣ съ повышеніемъ хребта, достигающаго въ томъ мѣстѣ такой же высоты, какъ у Ильменскаго озера. Далѣе къ сѣверу міасскиты проявляются противъ Андреевскаго пріиска, дер.
Мухамбетовой и пр. — словомъ, опять-таки въ мѣстахъ наибольшаго возвышенія хребта. Отъ главной массы міасскита, во многихъ мѣстахъ, отходятъ
различной величины жилы крупнозернистаго міасскита, врѣзывающіяся какъ
бы въ видѣ языковъ, то въ массу гранитогнейсовъ, то сіенитовъ; иногда
впрочемъ міасскиты встрѣчаются и самостоятельными жилами среди тѣхъ же
породъ, какъ напримѣръ въ верховьяхъ р. Бѣлой— въ гранитогнейсахъ, а
близь дер. Селянкиной— въ сіенитахъ. Въ міасскитахъ, особенно въ жилахъ
его, заключается множество своеобразныхъ минераловъ, которые рѣзко отли
чаются отъ всѣхъ другихъ, залегающихъ въ области гранитогнейса и сіенита
Правда, нѣкоторые минералы переходятъ въ другія области, напр, цирконъ,
апатитъ и пр., но зато другіе, какъ напр, канкринитъ, содалитъ, пирохлоръ, ильменить— исключительно свойственны міасскиту.
Такимъ образомъ, въ настоящее время, мы можемъ, если не окончательно
разграничить, то, по крайней мѣрѣ, намѣтить тѣ группы минераловъ, которыя
находятся въ связи не только съ различными породами гранитовой группы,
но даже съ различными категоріями жилъ, проходящихъ въ одной и той же
породѣ. Вполнѣ точное разграниченіе этихъ минеральныхъ группъ имѣетъ
весьма важное значеніе не только въ смыслѣ генезиса породъ и минера
ловъ, но также въ чисто-практическомъ отношеніи, такъ какъ оно даетъ
опредѣленныя правила, которыми можно будетъ ст. успѣхомъ руководство-
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ваться при развѣдкахъ;. Само собою разумѣется, что эхо достижимо только при
точномъ, детальномъ изученіи мѣстности, почему я и ограничиваюсь толькЬ
указаніемъ па возможность такого раздѣленія.
. ■
• ч
Всѣ упомяпутыя три группы породъ рѣзко различаются не только петрографическимъ характеромъ и вмѣщающими минералами, но и лременемъ
своего образованія. Такъ, судя по тому, что міасскиты пробиваютъ хранитогпейсы и сіепиты,— послѣдніе пробиваютъ гранитогнейсы и никогда не яв
ляются среди міасскитовъ, можно думать, что гранитогнейсы принадлежатъ
къ самымъ древпимъ породамъ сравнительно съ другими; за ними слѣдуютъ
сіениты, и самые новые—міасскиты, которые, такъ сказать, и обусловили
настоящую, современную конфигурадію Ильменскаго хребта.
< >

ГЛАВА Ш .
Аидреевскіп золотой пріпскт. и его окрестности.— Змѣевпвй ct> залежами хромистато желѣз’няка, близь Осиноваго лога.—Таловскій хребет'ь.— Золотоносныя розсыпи Осиноваго лога.—
Составъ и распространено діорптовъ и змѣевиковъ къ западу отъ Осиноваго лога.— Староапдреевскоо лшльнбе мѣсіорожденіе золота.—Составъ Таловскаго хребта: діориты, змѣёвгіки и
замѣчательныя оливиновыя породи, близкія къ лерцолііту.—Петрографический характеръ н распространепіс пхъ.—Тѣсная связь змѣевиковъ Іі оливиновыхъ иородъ.— Петровское жильное
мѣсторождеиіе золота.—Уралитовые слайды съ налегающими па нпхъ известняками и подчи
ненными залежами актинолита на р. М іасѣ.—Граниты Красноглининскихъ горъ и деревни
Еуштунги.— Змѣевиви близь деревин Т ургоякъ— Сіепиты съ жилами фельзита близь озер аТ ур 
гоякъ.—Мѣсторожденія хромистаго желѣзняка и мѣдныхъ рудъ близь деревни Тургоякъ.—
Березовскін старый мѣднын рудникъ. — Нижне-М іасскій золотой иріискъ. — Жильное мѣсторождеиіе золота на горѣ Березовой. — Геогностическій составъ местности между Березовой
горой и Уральскимъ хребтомъ.—Геологическій разрѣзъ между Міаескнмъ заводомъ и городомъ
Златоустомъ.

Ознакомившись съ гранитогнейсовыми и сланцевыми образованиями Иль
менскихъ горъ, я приступилъ къ изслѣдовапію золотоносной долины р. Міаса,
описаніе которой и составить предметъ настоящей и слѣдующей главъ.
Міасская долина залегаетъ между метаморфическою цѣпью Урала и гранитнымъ Ильменскимъ кряяіемъ; начинаясь на югѣ въ Наралннскихъ горахъ, она
тянется верстъ па сто къ сѣверу. По всей долинѣ разсѣяно множество зо
лотыхъ пріисковъ, крайній предѣлъ которыхъ на сѣверѣ представляетъ
Андреевскій пріискъ, откуда я и началъ свои экскурсіп.
Судя по разрѣзамъ Андреевскаго пріиска, видно, что онъ расиоложенъ
на грапицѣ соприкосновенія змѣевиковъ и хлоритовыхъ сланцевъ. ІІоелѣдніе
подходятъ къ Ильменскимъ горамъ и прикрываютъ собою гранитогнейсы,
падая очень круто N W 8h. уг. 60°. Пласты ихъ мѣстами очень складчаты,
волнисты, что особенно хорошо наблюдается въ старыхъ вырабоганныхъ
Горн. Журн. Т. III. № 8 и 9, 1877.
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разрѣахъ, которые я имѣлъ случай изслѣдовать три года тому назадъ ').
Къ сѣверу отъ пріиска хлоритовые сланцы значительно расширяются и тянутся
непрерывно до дер. Карасевой, гдѣ на рубежѣ ихъ съ гранитогнейсами от
крыты богатыя золотоносныя розсыпи. Къ западу отъ рѣки Міаса сланцы
продолжаются почти до озера Безрыбнаго, слагая многочисленные плоскіе
холмы, мѣстами опи содержать неболынія кварцевия я і і і л ы и неправильно
разсѣяниые октоэдрическіе кристаллы магнитнаго желѣзняка; мѣстами же
значительно уплотняются и переходятъ въ глинистые сланцы. У озера Б ез
рыбнаго они смѣаяюгся массивными залеліами змѣевика, слагающаго до
вольно значительный го ры —до 1,500 ф. высотою. Отроги этихъ горъ подходятъ
съ W къ Андреевскому пріиску, гдѣ змѣевики прекрасно обнажаются у с а 
маго дома смотрителя рудника. Змѣевики темно или свѣтлозеленаго цвѣта,
довольно плотны и вязки, мѣстами съ весьма развитою слоеватостыо, разру
шены и содержать многочисленный зерна хромистаго желѣзняка и правильно разсѣянные кристаллы діаллагона. Тѣ-же змѣевики составляютъ почву нынѣ
разработывающейся Андреевской золотоносной розсыпи и сосѣднихъ съ нею;
здѣсь они очень разрушены и разбиты мелкими кварцевыми прожилками.
Золотоносный пластъ не превышаетъ */4 ф. въ толщину, при турфахъ въ
4 — 5 ф. Продукты промывальной операціи составляютъ гальки кремня,
кварца и змѣевика, безъ всякой примѣси какихъ-либо постороннихъ породъ,
чѣмъ описываемыя розсыпи рѣзко отличаются отъ старыхъ розсыпей, расположенныхъ по руслу М іаса, на почвѣ изъ хлоритоваго сланца. Въ этихъ
послѣднихъ галька гораздо разнообразнѣе; въ составъ ея входятъ: хлори
товый сланецъ, змѣевикъ, кварцъ, діоритъ, Ильменскій сіенитъ, міасскитъ и
кромѣ того попадаются: корундъ, цирконъ и вениса. Такимъ образомъ мы
видимъ существенную разницу въ характерѣ тѣхъ и другихъ розсыпей, такъ
что разрѣзы, залегающіе по руслу р. М іаса, вблизи Ильменскихъ горъ, и
разрѣзы, залегающіе на змѣевикахъ, западнѣе p. M iaca, почги не схожи
между собою, какъ въ отношепіи минеральнаго характера ихъ, такъ п но
содержанію золота. Чѣмъ далѣе на западъ, тѣмъ золото становится бѣднѣе,
хотя, приближаясь къ долинѣ рѣки Тыелга (Натыелга, притокъ Міаса), а
вмѣстѣ съ тѣмъ къ Старо-Андреевскому жильному мѣсторожденію,— содержаніе золота снова увеличивается.
Змѣевики, составляющіе здѣсь, какъ уже сказано, почву золотоносныхъ
розсыпей, содержать вблизи Андреевскаго пріиска штокообразныя выдѣленія
бураго келѣзняка, хотя совершенно неразвѣданныя, почему и трудно опредѣлить величину ихъ. Бурый желѣзнякъ залегаетъ среди змѣевиковъ и пронсхождеше его, вѣроятпо, обусловлено измѣненіемъ хромистаго желѣзняка,
который почти всегда сопровождаетъ змѣевики. Многочисленные штоки, гнѣзда

4) Горн. Ж урн. 1873,

1, стр. 84.
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и неправильный скоплен ія хромистаго желѣзняка особенно часто попадаются
въ вершинѣ такъ называемаго Осиноваго лога. Величина штоковъ очень раз
лична: отъ двухъ, трехъ, до нѣсволышхъ деоятковъ футовъ. Мѣстами шгоки
превращаются какъ бы въ жилы, имѣющіа до 70 и болѣе футовъ по нр.остиранію, при толщинѣ 15— 20 футовъ. Такіе массивные выходы хромистаго
желѣзняка видны съ поверхности и отчасти могутъ ручаться за благонаделіность мѣсторожденій, которыя, къ сожалѣнію, до сихъ поръ никѣмъ не
эксплоатируются. Въ массивной грядѣ, проходящей заиаднѣе Андреевскаго
пріиска, я осмотрѣлъ въ четырехъ мѣстахъ значительные выходы хромистаго
желѣзняка. Два мѣсторожденія залегаютъ на восточномъ склонѣ и, повиди
мому, кѣмъ-то развѣдывались, по весьма поверхностно; одно мѣсторождепіе
находится на гребнѣ гряды и одно па западпомъ склонѣ е;і въ вершинахъ
Осиноваго лога. Вездѣ, гдѣ змѣевикъ болѣе разрушенъ, мягокъ, съ разви
тою слоеватостыо, тамъ всегда выдѣленія хромистаго желѣзняка гораздо зна
чительнее, нежели въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ змѣевикъ мало разрушенъ.
Змѣевиковая гряда составляетъ восточный отрог ь такъ называемаго Таловскаго хребта или Таловскихъ горъ; по мѣрѣ приблилгенія къ западу, змѣевнкъ постепенно переходнтъ въ массивную, плотную, кристаллическо зерни
стую породу съ параллелопипедальною отдѣльностью и съ мелко-разсѣянными зернами хромистаго желѣзняка. Объ этой замечательной и рѣдкой породѣ, по составу близкой къ лерцолиту п до сихъ поръ не бывшей пзвѣстной въ Златоустовскомъ окрзггѣ, мы будемъ говорить нодробиѣе при описаніи Таловскаго хребта, который, главнымъ образомъ, состоитъ изъ нея. Таловскій хребетъ идетъ отъ рѣкн Кіолима на югъ до рѣки Ку'штунги, почти
параллельно Ильменскимъ горамъ. По высотѣ гребня, какъ и отдѣльныхъ
сонокъ, онъ не уступаетъ послѣднимъ и, рѣзко обособляясь, образуетъ промежуточный кряжъ, отдѣляющій гранитный Ильменскій хребетъ отъ метаморфическаго Урала. На сѣверпомъ концѣ Таловскаго хребта являются вы
ходы мелкозернистыхъ діоритовъ, которые образуютъ здѣсь пѣсколько боковыхъ отроговъ, нарушающнхъ цѣльность хребта. Всѣ эти отроги идутъ въ
N, J5W или N 0 направленіи, иересѣкая хребетъ подъ косымь угломъ. Одинъ
изъ нихъ примыкаетъ съ запада къ Осиновому логу, который отдѣляегъ его
отъ вышеупомянутой змѣевиковой гряды. Осиновый логъ иитересепъ для насъ
давно оставленными разрѣзами, указывающими на несомпѣнпое присутствіе
золотоносныхъ розсыпей въ этомъ мѣстѣ. Хотя разрѣзы эти почти заросли,
но въ отвалахъ видно, что въ составъ гальки входятъ мелкозернистые діориты, змѣевики и кварцъ, словомт., только тѣ породы, которыя слагаютъ
окрестный возвышенности. Разрѣзы тянутся почти до рѣки Кіолима, хотя
далеко не непрерывно. Въ окружают,ихъ нородахъ, которыя составляютъ п
почву разрѣзовъ, нёрѣдко замѣчаются выходы кварцевыхъ жиль, достигающихъ мѣстами довольно значительной мощности (до 5 —6 фут. толщиною).
Судя по отношенію золотоносныхъ разрѣзовъ къ кристаллнческимъ иоро-
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дамъ, можно предполагать, что упомянугыя жилы представляютъ коренный
ыѣсторождепія золота и дали матеріалъ для розсыпей Осиноваго лога. Въ
настоящее время мѣстность эта, также какъ и вообще долина рѣкп
Кіолнма, совершенно заброшена, между тѣмъ какъ на нее слѣдовало бы
обратить серіозное внгшаніе, въ виду того, что здѣсь почти несомнѣнно
должны находиться богатыя золотоносныя розсыпи. Діориты и змѣевики тя
нутся до самой рѣки Кіолимъ и продолжаются на сѣверъ—въ предѣл іхъ
дачи Кыштымскихъ заводовъ. Къ западу отъ Осиноваго лога, зеленокаменныя
породы, варіируясь въ сложеніи, доходятъ почти до рѣки Индашты 1-й
(Иштанды 1-й), гдѣ онѣ н оканчиваются, смѣняясь змѣевиками, тянущившся
до устья рѣки Индашты 2-ой. Зеленокаменныя породы на всемъ этомъ пространствѣ сохраняют?, большую однородность въ составѣ, разпообраоясь
только ]іъ крупности зерна и свѣжестп составныхъ частей. Породы эти пред
ставляютъ болѣе или менѣе нормальный діоритъ, состоящій изъ плагіоклаза и
роговой обманки. Діоритъ— зелеповатаго цвѣта, мелісозерпистаго до афапитоваго сложенія, мѣстами онъ очень измѣпенъ и въ этомъ случаѣ грапіщу
его съ змѣевикамп трудно опредѣлнть. ІІодъ микроскопомъ порода представ
ляетъ мелкокристаллическую смѣсь плагіоклаза, неболыпаго количества ро
говой обманки и скоплепій хлорита. Въ вывѣтрѣлыхъ экземилярахъ плагіоклазъ является весьма разрушеннымъ, сильно вскипающимъ съ кислотоюроговая обманка является только пзрѣдка, но зато преобладаете актштолигъ, хлорите и черныя непрозрачныя зерна магнитнаго желѣзняка. Змѣевикъ по близости діорита представляетъ подъ микроскопомъ включенія хро
мистаго желѣзпяка и мѣстами кристаллы діаллагона. Тояге самое мы наход іім ъ
и на западной границѣ діоритовъ въ долинѣ рѣки Индашты 1-й. Змѣевики въ долинѣ рѣки Индашты 1-й слагаютъ неболыніе гребни, простирающіеся на N .; мѣстами они весьма слоеваты, разрушены и въ этихъ случаяхъ
всегда сопроволідаются скопленіями хромистаго желѣзняка, представляющими
подъ микроскопомъ нерѣдко депдритовидныя формы. Заиаднѣе змѣевнковыхъ
выходовъ залегаютъ слюдяно-глинистые сланцы, которые, по мѣрѣ прибли
жения къ Уральскому хребту, переходятъ въ чисто слюдяные сланцы съ под
чиненными толщами кварцита, которыя представляютъ господствующую по
роду собственно Уральскаго хребта. Всѣ скалистая вершины его сложены
изъ кварцита съ авантюрнномъ, устойчиво сопротивляющихся вліянію атмосферпыхъ дѣятелей. Къ сожалѣнію, пигдѣ въ долинѣ рѣки Индашты 2 й
мнѣ не удалось видѣть границу сопрнкосновенія змѣевиковъ со слюдяными
сланцами, но, судя по паденію послѣднихъ на NW81i. уг. 35°, можно ду
мать, что они ирикрываютъ змѣевики, составляющіе промежуточное звено
между метаморфическими и зеленокаменными породами. За рѣкою Кіолимъ,
вблизи устья Ірѣки Индашты 2-ой, слюдяные сланцы сиѣняются слоистыми
гнейсами, о которыхъ упоминаетъ Гофманъ и которые главною своею массою
залегаютъ въ дачѣ Кыштымскихъ заводовъ. Къ югу сланцевыя образованія
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занимаютъ всю долину рѣки Индашты 2-ой, ауверпіи нъ рѣки Индашты 1-іі
снопа смѣняются змѣевиками.
Прослѣдивъ выходы метаморфическихъ породъ въ упомянутнхъ долинахъ,
я направился обратно къ Андреевскому руднику, пересѣкая тѣже породы
но болѣе южной параллели. Слѣдующіе эа сланцами змѣевики представляютъ
породу темнаго цвѣта, довольно плотную и съ неяснымъ пластованіемъ. ІІо
мѣрѣ приближенія къ востоку, они являются болѣе разрушенными, съ раз
витою слоеватостью, зеленоватаго цвѣта и у вершинъ рѣки Тыелги содержатъ многочислеиныя зерна и неболыпія скопленія хромистаго желѣзняка,
характеръ залеганія котораго вполиѣ аналогичснъ съ вышеописанными мѣсторожденіямн, почему, при развѣдкахъ,—вершины рѣки Тыелги не должны
быть упущены изъ виду. Лично я не ймѣлъ возможности прослѣдить въ
точности величину и распространепіе этихъ залежей, вслѣдствіе густыхъ
зарослей и почти полнаго отсутсгвія хорошихъ обнажепій. Тутъ кстати замѣчу вообще, что на сколько гребни здѣшнихъ хребтовъ, особенно метаморфическихъ, богаты прекрасными обнаженіями, на столько-же склоны и промежуточныя долины лишены ихъ. Геологъ нерѣдко бываетъ поставленъ въ
весьма неблагопріятпыя условія: вы видетс нѣсколъко плохо обнажепныхъ
вершинъ II лишены возмояшости прослѣдить стратиграфическія отношенія
между слагающими і і х ъ породами; нерѣдко въ цѣлой долинѣ вы не нахо
дите ни одного, сколько-нибудь сноснаго обнаженія. и о характерѣ породъ
должны заключать по мелкимъ, часто разрушеннымъ галькамъ. Всѣ контуры
сглажены, все поросло густою зарослью или непроходимыми лѣсами, вездѣ
обширныя болота и т. п. Такія условія особенно ощутительны въ мѣстпостяхъ, разнообразпыхъ по своему строенію.
Змѣевики продолжаются почти непрерывно по долинѣ рѣки Тыелга, вхо
дятъ отчасти и въ составъ Таловскаго хребта, гдѣ прерываются выходами
оливиновыхъ породъ и оканчиваются на восточномъ склонѣ вблизи діоритоваго отрога, простирающегося на N 0. Діориты представляютъ мелко или
средпезернистую смѣсь кристалловъ роговой обманки и плагіоклаза, такъ
что по составу аналогичны діоритамъ Осиноваго лога. Вблизи соприкосновен'я съ змѣевикамн они весьма разрушены и представляютъ различные пере
ходы въ другія породы: то въ афанитовый, зеленый сланецъ, то въ талько
хлоритовый сланецъ или, наконецъ, въ змѣевпкъ. Граница всѣхъ этихъ
породъ трудно-определима, и можно т о л ь к о замѣтпть, что переходы эти
встрѣчаются па мѣстѣ соприкосновенія діоритовъ съ змѣевиками. Подъ ми
кроскопомъ здѣшніе діорнты представляютъ мелко кристаллическую смѣсь
разрушенныхъ кристалловъ плагіоклаза, который обнаруживаете двойнико
вую штрпховатость только послѣ дѣйствія кислоты, кристалловъ роговой
обманки, неправильныхъ скопленій хлорита, пеболыпаго количества зеренъ
кварца и бураго желѣзняка. Мѣстами, впрочемъ въ рѣдкихъ случаяхъ,
попадается актинолитъ. Тамъ, гдѣ діоритъ переходнтъ въ афанитовый ела-
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нецъ, выдѣленія кварца и хлорита значительно усиливаются, а роговая
обманка почти отсутствуете. Иногда діорпты содержать весьма массивная
жилы кварца, нерѣдко золотоноспаго. Одна изъ такихъ золотоносныхъ жил ,
нѣкогда разработывалась Старо—или Первоапдреевскимъ рудникомъ, о суще
ствовали! котораго упоминаютъ вскользь: Романовскій ') , Гофманъ 2) и др.
Мѣсторождеиіе это было открыто въ началѣ 30-хъ годовъ г. Вагнеромъ и
разработывалось, по нниціативѣ г. Аносова, около трехъ лѣтъ, но затѣмъ.
не смотря па свое богатство, оставлено но пеизвѣстной причинѣ. Здѣсь про
бито пѣсколіко шахтъ, но всѣ онѣ затоплены, крѣни обрушены, такъ что
изслѣдовать мѣсторожденіе на глубинѣ— нѣтъ никакой возможности, а въ
литературѣ мы не находимъ почти никакихъ указаній о его строеніи, исклю
чая неболыпнхъ замѣтокъ въ «Горномъ Ж урналѣ 3), изъ которыхъ видно,
что содержание золота было около 12 зол. Насколько можно судить по п о 
верхностному осмотру, мѣсторожденіе это представляетъ очень мощную квар
цевую жплу, почти съ меридіоналыіымъ простираніемъ и съ паденіемъ О
уг. около 80°. Жила прорѣзываетъ тонкослоистые, зеленаго цвѣта, афаиитовые сланцы, которые постепенно переходятъ съ одной стороны въ мелко
зернистый діиритъ, а съ другой — въ тальково-хлоритовый сланецъ. Ж иль
ный кварцъ— бѣлаго цвѣга, очень плотный, а мѣстами ноздреватый и желѣзистый. Судя по разсказамъ старожиловъ, золото въ кварцѣ распределялось
неравномѣрно п паиболѣе богатое — встрѣчалось въ желѣзистомъ кварцѣ
Золото, по видимому, находилось не только въ самой жилѣ, но и но близо
сти ея— въ массѣ окружающаго сланца; такъ, въ музеѵмѣ Горнаго Инсти
тута есть куски сланца изъ оппсываемаго мѣсторожденія, съ ясными вкрапленами золота. Недалеко отъ разработывавшейся жилы, въ тѣхъ же болѣе
или менѣе пзмѣненныхъ діоритахъ, залегаютъ еще нѣсколько совершенно
неразвѣданныхъ кварцевыхъ жилъ, достигающихъ нерѣдко до 10 ф. въ тол
щину. Тутъ я;е, около коренныхъ мѣстороягдепій, ближе къ рѣкѣ Тыеліѣ
находятся старые золотоносные разрѣзы, въ которыхъ вся галька состоитъ
изъ окрестныхъ породъ, а почвою служатъ змѣевики, изъ чего можно заклю
чить, что розсыпи образовались насчетъ вышеолисанныхъ жилъ, тѣмъ болѣе,
что золото въ нихъ крупное и малообтертое. Такимъ образомъ, судя по
многочисленнымъ жильнымъ выдѣлеиіямъ и расиредѣлеиію старыхъ разрѣзовъ, можно съ большою вѣроятпостію предполагать здѣсь присутствіе
цѣлой системы золотоносныхъ кварцевыхъ жилъ, почему мѣстиость эта, при
развѣдкахъ на золото, заслуживаете полнѣйшаго внпманія, на что уже
отчасти указывалъ Г. Д . Романовскій 4).

f)
а)
а)
4)

Горіг. Журн. 1868 г. .V" С. стр. 520.
Маторіалі. etc. Нѣм. тглд. стр. 234.
Горн. Ж урн. 1840. Ч. IV, стр. 433.
Горн. Журн. 1868, Л» 6, стр. 520,
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Начиная отъ Старо-Андреевскаго рудника, по направленно къ рѣкѣ
Міасу, тянутся почти непрерывно змѣевикя, тогда какъ къ западу діориты
и змѣевики вскорѣ смѣняются оливиновыми породами Таловскаго хребта.
Ми уже говорили, что хребетъ этотъ представляетъ массива.іе вздутіе, не
уступающее по высотѣ Ильменскимъ горамъ. Онъ главнымъ образомъ со
стоитъ изъ плотной, темнозеленой пли черной, массивной кристаллической
породы, съ правильною параллелопипедальною отдѣльностью; мѣстами порода
разрушена и яснослоиста. Она представляетъ большое сходство съ лерцолитомѵ, въ сосгавѣ ея подъ микроскопомъ ясно различаются, главнымъ обра
зомъ, четыре элемента: буроватый, съ ясною спайностью, авгитовый мипералъ—въ тонкихъ пластинкахъ совершенно безцвѣтный, сильно дѣйствующій на поляризованный свѣтъ и совершенно не показывающій дихроизма.
Мѣстами въ немъ замѣтны прожилки, заполненные змѣевикомъ, какъ это
наблюдается въ бропзитѣ (энстатитѣ), за который мы и принимаемъ этотъ
мннералъ. Рядомъ съ нимъ попадается другой авгитовый мипералъ, близкій
къ діаллагону, со мпожествомъ включеній черныхъ, мелкихъ зеренъ, распо
лагающихся всегда правильными рядами, параллельными плоекостямъ спай
ности. Черныя же, съ металлическимъ блескомъ, зерна принадлежать, вѣроятно, хромистому желѣзняку, что отчасти подтверждаетъ и реакція на
хромъ. Вмѣстѣ съ упомянутыми минералами, почти въ такомъ же количествѣ, находятся зерна и кристаллы съ рѣзкими контурами оливина, который
часто переходить въ змѣевикъ, образующій нерѣдко ложные кристаллы но
оливину. Кромѣ того, змѣевикъ находится въ видѣ безформенной массы,
составляющей какъ-бы цементъ между остальными составными частями. При
дѣйствіи соляной кислоты, змѣевикъ и оливинъ растворяются и тогда другія
составныя части выступаютъ рельефнѣе. ІІередъ паяльною трубкою порода
даетъ ясную реакцію на желѣзо и трудно сплавляется въ краяхъ въ сѣровато-зеленую непрозрачную массу. И такъ, порода эта отличается отъ лерцолита только отсутствіемъ діопсида. При болѣе детальныхъ изслѣдованіяхъ,
вѣроятпо, найдется и послѣдній. Во всякомъ случаѣ, я считаю эту породу
весьма близкою къ лерцолиту. На гребнѣ Таловскаго хребта, описываемая
порода нерѣдко образуетъ огромные, скалистые выходы, прорѣзанные не
большими жилами кварца, и здѣсь она является гораздо крупнозернистѣе,
нежели на склонахъ, гдѣ она постепенно переходитъ въ змѣевики съ кри
сталлами діаллагона. Эти образованія тянутся на югъ по всему Таловскому
хребту, почти до рѣки Куштунги. На восточномъ склонѣ хребта, противъ
деревни Коробовской и особенно рудника Ивановскаго, звѣевики съ подчи
ненными выходами діорита прорѣзаиы также многочисленными кварцевыми
жилами, изъ которыхъ многія, по увѣреніго мѣстныхъ жителей, золотоносны.
Такъ, между прочимъ, въ двухъ верстахъ ниже деревни Коробковской, па
лѣвой сторонѣ рѣки Міаса, находится такъ называемое Петровское жильное
мѣсторожденіе золота, вблизи котораго также залегаютъ золотоносныя роз-
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Послѣднія тянутся почти непрерывно по всей долийѣ рѣки Міаса —
отъ Андреевскаго пріиска до деревни Селянкиной, хотя онѣ не вездѣ развѣданы съ достаточною точностію и богатство ихъ какъ-бы увеличивается
по мѣрѣ прнблнжепія къ предгоріямъ Таловскаго хребта, гдѣ залегаютъ
кварцевьтя жилы. Между зеленокаменными породами Таловскаго хребта и
гранитными — Ильменскихъ горъ, на всемъ пространствѣ отъ Андреевска
до деревни Селянкиной, тянутся узкою полосою хлоритовые и глинистые
сланцы, переходящіе мѣстами въ кремнистые. 'Гѣ же сланцы продолжаются
II къ югу отъ деревин Селянкиной и, верстъ черезъ тесть, по дорогѣ къ дер.
Тургоякъ, сменяются тонкослоистыми уралитовыми сланцами. -Они представляютъ зеленоватую основную массу, среди которой выдѣляются темнозеле
ные кристаллы уралита, придающіе имъ порфировидную наружность. Подъ
микроскопомъ сланцы эти представляютъ мелко-кристаллическую массу, со
стоящую изъ болѣе или менѣе разрушенныхъ кристалловъ плагіоклаза, зеренъ
кварца, скопленій хлорита и дихроитическихъ кристалловъ уралита. ГІорфпровидные уралитовые сланцы прекрасно обнажаются въ берегахъ р. Міаса,
близъ мельницы г. Ёулйпюва, гдѣ они свѣтлозеленаго цвѣта, очень тонко
слоисты, мѣстами безъ выдѣленій уралитовыхъ кристалловъ. Пласты ихъ
падаютъ на W уг. 60°.
Вблизи уралитовыхъ сланцевъ, на правой сторонѣ р. М іаса, выходятъ
неболыйія сопки, состояіція исключительно изъ зеленовато-сѣраго, лучистаго
минерала, который въ вывѣтрѣлыхъ мѣстахъ является весьма хрупкимъ и
бѣлаго цвѣта. Минералъ этотъ составляетъ какъ-бы отдѣлыіыя скопленія,
лучисто-радіальнаго сложенія, иногда шарообразной, а иногда неправильной
формы, что особенно хороню видно на вывѣтрѣлыхъ образцахъ. Какъ макро
скопически, такъ и микроскопически, въ породѣ не замѣчается никакихъ
другихъ составныхъ частей, кромѣ лучистаго минерала. Она обладаетъ слоистымъ характеромъ и, повидимому, залегаетъ мощнымъ пластоыъ среди у р а
литовыхъ сланцевъ. Минералъ, составляющій породу, ближе всего подхо
дить къ актинолиту, почему и самую породу мы станемъ пока называть
актинолитовымъ слапцемъ, впредь до болѣе точнаго опредііленія природы
минерала.
Саженяхъ въ сорока къ западу отъ выходовъ уралнтовыхъ сланцевъ, въ
искусственныхъ обнаженіяхъ видно залеганіе тонкослопстыхъ, плотпыхъ,
мѣстами очень кремнистыхъ, темпаго цвѣта известияковъ, несодержащихъ
окаменѣлостей. Паденіе пластовъ ихъ къ О у. 65°, т. е. обратно паденію
уралитовыхъ сланцевъ, такъ что здѣсь находится небольшая синклиналь
ная складка, на восточной сторонѣ которой известняки смыты, почему и
невидно прямаго налеганія ихъ на сланцахъ. На западной сторонѣ я произвелъ нѣсколько искусственныхъ разрѣзовъ, которые показали мнѣ, что
между подлежащими сланцами и известняками пѣтъ рѣзко опредѣлеппой
границы. Но близости известияковъ сланцы содержать много известковаго
с ы п іі .
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шпага, сильно вскипаготъ отъ кислоты, весьма мягки, съ необыкновенно разви
тою слоеватостыо и по сложенію однородны — безъ выдѣленія какихъ-либо
кристалловъ.
За известняками, по дорогѣ къ дер. Тургоякъ, тянутся плоскіе холмы,
состоящіе изъ глинистыхъ и кремнистыхъ сланцевъ, съ жилами кварца.
Тѣ же образовапія продолжаются къ сѣверу —къ р. Куштунгѣ, прерываясь
вскорѣ змѣевикамн, за которыми они снова выстуішотъ и непрерывно про
должаются до устья р. Таловки, гдЬ они налегаюгь прямо на змѣевики
западныхъ предгорій Таловскаго хребта. Далѣе къ западу, среди сланцевыхъ
отложеній, выступаетъ небольшая, но рельефная гряда, состоящая изъ
крупнозернистаго діорита, мѣстами очень слоистаго, мѣстами же массивнаго,
съ правильною ромбоэдалыюю отдѣльностыо; въ составъ его главнымъ обра
зомъ входитъ бѣлый олигоклазъ, почти черная роговая обманка, небольшое
количество ортоклаза, біотита и мѣстами кварца. Нерѣдко въ немъ замѣчаются неболыніе прожилки бѣлаго кварца, не превышающее 1 ф. въ толщину.
За діоритовою грядою выступаютъ къ западу слюдистые и кремнистые
сланцы, съ подчиненными толщами кварцита и съ мощными жилами бѣлаго кварца. Образованія эти переходятъ въ нормальный слюдяный сланецъ
и играютъ видную роль въ составѣ такъ наз. Красноглинипскихъ горъ.
Красноглининскія горы представляютъ восточный отрогъ . главнаго Ураль
скаго хребта, пачипающійся у сопки Иссыла плоскимъ уваломъ, составляющимъ съ осью хребта уг. 50°; но затѣмъ, по направленію къ югу, онъ зна
чительно понижается въ верішшѣ Сухой Каменки, послѣ чего, рельефно обо
собляясь, онъ тянется почти параллелыю главному хребту до р. Кушту нги.
На всемъ своемъ протяженіи Красноглининскія горы состоять, главн лмъ
образомъ, изъ слюдяныхъ сланцевъ съ подчнненнымъ кварцитомъ, и только
на южномъ концѣ въ составѣ ихъ принимаюсь участіе гнейсы и граниты,
содержащіе болынія скопленія чернаго шерла. Основная масса гранита, с і ровато-бѣлаго цвѣта, состоитъ изъ плотной смѣси кварца, полеваго шпат и
серебристо-бѣлой слюды; среди этой массы призматическіе кристаллы шерла
выдѣляются или порфирообразно, или разсѣяны весьма правильно, составляя
одну изъ существенныхъ частей гранита. Для выяспенія мѣсторожденія, я
провелъ здѣсь нѣскодько неглубокихъ шурфовъ, въ которыхъ видно, что
шерлъ и на глубинѣ распредѣлепъ также равномѣрно и количество его ни
сколько не уменьшается. Отдѣльные кристаллы шерла достигаюсь до 3 дюймовъ въ длину, при толщинѣ въ 1 дюймъ; они представляютъ обыкновенную
комбинацію гексагональной призмы съ ромбоэдромъ. Въ большинствѣ слу
чаевъ, кристаллы эти съ тусклыми, плохо образованными плоскостями и
рѣдко бываютъ цѣльны, а всегда разбиты трещинами, идущими перпенди
кулярно главной оси кристалла и заполненными основною массою породы,
такъ что части одного и того же индивида какъ бы раздвинуты втиснув
шеюся среди нихъ массою. Нерѣдко кристаллы изогнуты дугообразно.
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Только самые мелкіе кристаллы, не превышающее двухъ ЛйНІй, являются
безъ трещипъ, переломовъ, изогпутій и съ довольно блестящими плоскостями.
Вообще, количество поперечныхъ трещинъ какъ би пропорціонально величипѣ
кристалловъ; продольныхъ же трещинъ въ шерлахъ никогда не замѣчается.
Этотъ шерловый гранитъ залегаегъ жилами, съ меридіоналышмъ простираніемъ, среди грапптогнейса, переходящаго въ нормальный гнейсъ, ко
торый къ западу отъ Красноглинипскихъ горъ прикрывается слюдяными слан
цами, падающими очень круто NW8H. Слюдяные сланцы Красноглинья и
вообще предгорій Урала—темнаРо, почти чернаго цвѣта, весьма мелкозер
нисты и безъ выдѣленій кристалловъ граната. ГІо мѣрѣ нриближенія къ
хребту Урала, и въ особенности на самомъ гребнѣ его, тѣже сланцы ста-^
новятся крупнозернистѣе; отдельные лисгочки слюды доходятъ до одного
дюйма въ діаметрѣ и почти всегда сопровождаются кристаллами граната.
Гранитогпейсовыя образованія Красноглининскнхъ горъ продолжаются
на югъ до дер. Куіптунгн; на востокъ, къ дер. Тургоякъ, они снова смѣняются глинисто-кремнистыми сланцами и известняками. Послѣдніе мѣстами
переходятъ въ мраморъ и повидимому лежатъ выше тонкослоистыхъ чер
ныхъ сланцевъ. Ближе къ дер. Тургоякъ выступаютъ плотные діориты, пе
реходнике въ змѣевики, прекрасныя обпаженія которыхъ находятся какъ
близь деревни, такъ и по улицамъ ея.
Деревня Тургоякъ расположена на сѣверо-восточномъ береіу оз. Тур
гоякъ, уже давно прославленнаго своими живописными окрестностями. Это,
почти круглое, озеро лежитъ на высотѣ 1,200 ф ., въ котловинѣ, окруженной
со всѣхъ сторонъ горами, которыя нерѣдко образуюсь фантастическія
скалы, круто спускаюіціяся къ необыкновенно прозрачной поверхности озера.
Змѣевшш дер. Тургоякъ тянутся версты на 4 по восточному берегу озера,
представляя собою высокія, отвѣсныя обнаженія, въ которыхъ замѣчается
довольно правильная система трещипъ, обусловливающихъ ромбоэдальную
отдѣльность змѣевиковъ. Однѣ изъ этихъ трещинъ падаютъ N 0 2 h , уг. 30°;
другія SW 2h. уг. 70°; третьи вертикальны, съ простираніемъ N 0 3 li. Змѣевики эти очень плотны, почти чернаго цвѣта, содержать пеболыпіе квар
цевые прожилки и на первый взглядъ производятъ впечатлѣніе массивной,
кристаллической породы. Подъ микроскопомъ они представляютъ массу сер 
пентина, среди которой разсѣяны мелкіе, разрушенные кристаллы діаллагона,
небольшое количество зеренъ хромистаго желѣзпяка и кварца. Слѣдуя въ
лодкѣ по восточному берегу озера отъ дер. Тургоякъ на югъ, я имѣлъ
случай наблюдать, что змѣевики версты черезъ 4 прилегаютъ къ свѣтло-сѣрымъ сіенитамъ. Линія соприкосновенія этихъ двухъ породъ обозначается
весьма рѣзко и при томъ почти вертикальна. Сіенитъ очень разрушенъ здѣсь
и даетъ много дресвы; по мѣрѣ удаленія отъ змѣевнковъ опъ становится
свѣжѣе и состоитъ изъ Среднезернистой смѣси, желтовато-бѣлыхъ кристал
ловъ ортоклаза и темнозеленой роговой обманки и разбить совершенно подоб
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ною же системою трещинъ, какъ и змѣевнки. Онъ слагаетъ большую часть
береговъ оз. Тургоякъ, образуя прекрасныя обпаженія на SO, S, SW и W
сторонахъ озера, проявляясь также на его островахъ (какъ напр. о. Чаечій).
Н а W сторонѣ - сіениты прорѣзаны мощною жилою (до 10 саж. толщиною)
плотной сѣрой породы съ раковистымъ изломомъ. Въ составъ ея входитъ
мелкозернистая смѣсь ортоклаза н кварца, причемъ макроскопически— со
ставныя части ея неразличимы; мѣстамн, среди основной массы, порфиро
видно выдѣляются разрушенные кристаллы ортоклаза. Порода эта по ха
рактеру своему представляетъ почти обыкновенный фельзитъ, переходя мѣстами въ фельзитовый порфиръ. Н а сѣверо-заиадпомъ берегу озера описы
ваемый сіенитъ становится весьма мелкозернистымъ, болѣе плотнымъ мѣстами яснослоистъ, содержись сравнительно небольшое количество роговой
обманки и прорѣзанъ многочисленными жидами фельзита, располагающимися
безъ всякаго онредѣленнаго порядка. Фельзитъ здѣсь то сѣраго, то краснаго,
то желтоватаго цвѣта п переходить иногда почти въ чистую полевошпатовую
породу съ самымъ незначигелыіымъ количествомъ кварца. За пять верстъ
пе доѣзжая до дер. Тургоякъ, насѣверной с.торонѣ озера, сіениты смѣняются
черными, тонкослоистыми афанитовыми сланцами, которыхъ пласты почти
вертикальны и простираются 1Ю21\. Сланцы эти представляютъ смѣсь небольшаго количества плагіоклаза и кристалловъ роговой обманки. Иослѣдніе
играютъ главную роль и обусловливаю™ наружность породы, являющейся
мѣстами почти чистымъ роговообманковымъ сланцемъ, въ которомъ кристаллы
плагіоклаза наблюдаются только подъ микроскопомъ. Роговообманковыя по
роды прорѣзаны также жилами фельзита и небольшими прожилками изве
стковаго шпата. Ближе къ дер. Тургоякъ пласты ихъ падаютъ положе SO
уг. 50°, а жилы фельзита залегаютъ почти вертикально. Подъ самой дерев
ней породы эти постепенно переходятъ въ змѣевигсъ, на которомъ, къ юговостоку, иалегаютъ тонкослоистые, кремнистые и глинистые сланцы, прости
рающееся на сѣверъ. Ближе къ Ильменскимъ горамъ они переходятъ въ
слюдяные сланцы съ паденіемъ на W уг. 70°, и прямо иалегаютъ на гнейсы
Ильменскихъ горъ. Всѣ эти сланцевыя образованія содержать многочисленныя,
нерѣдко мощныя, кварцевый жилы и составляютъ узкую полосу, тянущуюся
почти непрерывно па югъ, до мельннцы Мышляиова и далѣе. Полоса эта
съ востока граничить гранптогпеГісамп, а съ зап ад а--змѣевиками Тургояка.
Въ трехъ верстахъ къ югу отъ дер. Тургоякъ, змѣевики содержать больніія
залежи хромистаго желѣзняка, представляющего штоки разіичной величины
и формы. Хромистый желѣзнякь здѣсь разработывается въ четырехъ мѣстахъ;
но всѣ разработки весьма незначительной глубины. Около самой ТургоякоСыростантскон дороги штоки хромистаго желѣзняка выходятъ на поверхность
и достигаютъ до 50 ф. въ діаметрѣ. Къ сожалѣнію здѣсь никогда не было
оспователыіыхъ развѣдокъ, почему и неизвестно до какой глубины про
должаются эти штоки. Мѣстами штоки развиты по какому нибудь одному
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направленно и переходятъ какъ бы въ жилы. Вмѣстѣ съ хромистымъ желѣзнякомъ въ небольшомъ количествѣ попадается магнитный жѳлѣзпякъ и
зеленыя пртшазки уваровита. Змѣевикъ, по близости мѣстороягденія, зеленоватаго цвѣта, весьма сланцеватъ, мягокъ и нерѣдко содеряштъ прослойки
благороднаго змѣевика и тонкія прожилки асбеста. Вообще, нужно замѣтить,
что степень разрушенія змѣевика какъ бы пропорціональна величинѣ скопленій хромистаго желѣзняка. Такое соотношеніе я наблюдалъ повсюду въ
долинѣ М іаса, какъ теперь, такъ п три года тому назадъ, почему и рѣшаюсь считать его за признакъ, которымъ можно руководствоваться при
отысканіи новыхъ залежей хромистаго желѣзняка. Изъ соотношешя этого
видно, что присутствіе хромистаго желѣзняка вѣроятнѣе въ тѣхъ лѣстахъ,
гдѣ змѣевнкъ свѣтлозеленаго цвѣта съ зелеными примазками уваровита, съ
мелкими прожилками асбеста и безъ кристалловъ діаллагона, гдѣ опъ угратилъ свою массивность и является мягкішъ, съ развитою сланцеватостью. Всѣ
видѣнныя мною разработки хромистаго желѣзняка представляютъ поверхностныя ямы, не превышающія 40 ф. глубины *). Промышленники хотя и
утверлгдаютъ, что штоки выклиниваются на незначительной глубинѣ, но въ
этомъ позволительно сомневаться, во-первыхъ, по отсутствіго прямыхъ ф ак
товъ, а во-вторыхъ, по характеру змѣевика на глубинѣ.
За, змѣевпкомъ и Тургоякскими мѣсторожденіями хромистаго желѣзпяка
къ югу являются черные афанитовые сланцы, которые переходятъ въ діорпты
и діоритовые порфиры, слагаюіціе огромную гряду горъ, раздѣляющихъ бас
сейны озеръ Кыссыкуль и Тургоякъ. Діориты эти Густавъ Розе а), судя по
образцамъ, видѣннымъ имъ въ коллекціи Эверсмста, приравниваете къ діоритамъ Назямскихъ горъ. Дѣйствителыю, по составу тѣ и другіе тожде
ственны между собою, но Тургоякскіе отличаются большею компактностью
и не представляютъ такого слоистаго характера, какъ Назямскіе. Въ составъ
его входятъ болѣе и л и менѣе разрушенный плагіоклазъ, зеленоватая роговая
обманка н хлорита. Нерѣдко, среди зеленоватой основной массы, выдѣляются
желтовато-бѣлые кристаллы плагіоклаза и діориты переходятъ въ діорігговые
порфиры 3) Мѣстами они содержать болынія довольно мощныя кварцевьтя
жилы, которыя на заиадномъ склонѣ діоритовой гряды пропитаны мѣдньшн
рудами, пѣкогда усиленно разработывавшимися. Здѣсь находится иѣсколько
старыхъ мѣдныхъ рудниковъ, изъ которыхъ, ближайшій къ дер. Тургоякъ,
Троицкій —представляетъ почти завалившіяся шахты, расположенпыя на вер
тикальной кварцевой жилѣ, простирающейся NWOh. и пропитанной мѣд*) Кстати замѣчу, что частные продіышленншш разработываютъ хромистый же.гіипякъ с а 
ммит. безпорядочпымъ образомъ, пли, выражаясыіначе,— «хищнически-». Они выбіграготъ только
самые богатые куски, черезъ что многое проііадаегь; выработки почти никогда не крѣпятсн,
почему происходятъ обвалы, подвергающее немалой опасности рабочихъ.
s) R eise etc. В. II, стр. 143.
. л) М ежду нимп-то и попадаются лабрадоровые діорпты Ксппга.
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нымъ колчеданомъ, мѣдною зелепыо, синыо и примазками малахита. Рудонос
ная жила залегаетъ почти на рубежѣ змѣевиковъ и діоритовыхъ сланцевъ,
которые переходятъ въ діоритовые порфиры. Вмѣщающія породы по близо
сти жилы также отчасти пропитаны мѣдными рудами. Въ одной верстѣ къ
югу отъ Троицкаго рудника находится еще рудоносная жила съ такимъ же
характеромъ, какъ и нредъидущая; па ней основанъ былъ нѣкогда такъ на
зываемый Исаакіевскій рудннкъ. Еще южнѣе существовалъ Михайловскій
рудшшѣ, который, повидимому, былъ одинъ изъ значнтельиыхъ. Здѣсь видны
четыре капиталыіыхъ ніахты, штольна около ста саженъ длиною и громад
ные отвалы. Мѣсторождепіе представляетъ вертикальную кварцевую жилу,
простирающуюся N W 9h. и залегающую въ болѣе или 'менѣе разрушенныхъ
діорнтахъ, которые мѣстами также пропитаны рудами; толщина жилы, на
сколько можно судить по старымъ выработкамъ, достигаетъ мѣстами до 10
футовъ. Рудоносные діориты продолжаются на югъ почти до самой МіасскоЗлатоустовской дороги, и вездѣ они съ такими же жильными выдѣленіямп
кварца. Не смотря на огромныя старыя разработки, мы не находимъ въ ли
тература никакихъ свѣдѣній о Тургоякскихъ рудникахъ, или, выражаясь
словами ІЦуровскпго
«Мы знаемъ ихъ почти по одному только названію».
Густавъ Розе 2), Гофманъ 3) и др. едва упоминаютъ о нихъ и вовсе не ка
саются етроенія мѣсторожденій. Кое-какія свѣдѣнія находятся въ бумагахъ
Міасскаго архива, изъ которыхъ видно, что рудники эти разрабатывались
въ концѣ прошлаго и началѣ нынѣшняго столѣтія, что глубина ихъ не пре
вышала 20 саженъ и что содержаніе мѣди было до 8°/о и болѣе. Судя по
этимъ рудникамъ, а также по большому распространенію рудоносныхъ по
родъ, по многочисленнымъ выдѣленіямъ кварцевыхъ жилъ и почти по совер
шенной неразвѣданности ихъ— здѣншія мѣсторожденія могутъ считаться на
дежными въ практическомъ отношеніи.
На восточной сторонѣ озера Кыссыкуля діориты переходятъ въ змѣевики,
которые около мелышцы Мышлянова смѣняются глинистыми и кремнистыми
сланцами, содержащими болынія кварцевыя жилы. Тѣ же сланцы входятъ
въ составъ Березовой горы, становятся конгломератовиднымн, состоящими
нзъ галекъ сланца, кремня, яшмы и лидита, связанныхъ цементомъ изъ глинистаго сланца. Въ Березовой горѣ они падаютъ S 0 8 h . у. 60°, а близь
Нижне-Міасскаго разрѣза— N W 8h. y. 70°. Такпмъ образомъ они представ
ляютъ синклинальную складку, по которой протекаетъ рѣка Міасъ и рас
положены золотоносныя розсыпи Нижне-Міасскаго или Глининскаго пріиска.
Къ востоку— сланцы эти иалегаютъ на хлоритовые, которые, по мѣрѣ при
ближения къ Ильменскимъ горамъ, переходятъ въ роговообманковые, пред-

') Уральскій хребетъ etc. стр. 363.

2) Reise etc. В. II, s. 113.
3) Матеріалы etc. стр. 247.
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сгавляющіе подъ микроскопомъ смѣсь роговой обманки, бютига, хіорига и
кварца. Въ золотоносныхъ разрѣзахъ, по рѣкѣ М іасу, въ составъ гальки
входятъ кремнистые, глинистые, хлоритовые сланцы, отчасти змЬевикъ и бѣлый, нерѣдко ноздреватый, кварцъ. ІІочва ихъ состоитъ изъ разрушеннаео
злѣевика, особенно въ болѣе нжныхъ разрѣзахъ, а въ сѣверныхъ, напр, въ
старыхъ, называемыхъ Мелентьевскими,—почвою служить глинистый или хло
ритовый сланецъ. Золотоносный пластъ не болѣе V h фут. толщины, при
турфахъ въ 10— 12 ф. Содержа nie золота рѣдко достигаете до і зол. во
сга пудахъ; въ большинствѣ же случаевъ оно не превышаете ’/а зол. Золото
раснредѣлено неравно.мѣрмо даже въ одномъ и томъ же разрѣзѣ; особенно
эго замѣтно въ самомъ южномъ, нынѣ работают,емся разрѣзѣ.
Верстахъ въ двухъ къ югу отъ Нііжне-Міасекаго рудника выступаютъ
сглаженные плоскіе холмы, состоящіе изъ весьма слоистаго, просвѣчивающаго въ краяхъ, зеленоватаго цвѣта змѣевика; выходы его видны, благодаря
искусственнымъ обнаженіямъ въ каменоломняхъ, пзъ которыхъ добывали
змѣевикъ для шоссированія дороги. Змѣевики эти окружены со всѣхъ сторонъ глинистокремнистыми сланцами, которые являются мѣстами конгломератовиднаго сложеиія и образуютъ синклинальную складку, съ паденіемъ
пластовъ NW Sli. уг. 70° и S 0 8 h . уг. 60°. Ближе къ Ильменскимъ горамъ
эти слаицы образуютъ рельефную гряду, которая съ небольшими перерывами
іянется на югъ до Міасскаго завода. Рѣка Міасъ течете здѣсь между этою
грядою и Ильменскими горами. Къ западу огъ сланцевой гряды, составляю
щей восточную сторону упомянутой синклинальной складіш, тянутся тѣ же
слацы, которые южнѣе выходовъ змѣевика сливаются съ сланцами Березо
вой горы. Тонкослоистые сланцы, зеленаго или темпомалнноваго цвѣта, м е 
стами очень плотны, кремнисты и толстослоисты; они также прорѣзаны мощ
ными жилами бѣлаго кварца. Въ трехъ верстахъ къ югу отъ Нижне-Міасскаго пріиска въ сланцахъ залегаетъ мѣсторождеиіе мѣдныхъ рудъ. которое
нѣкогда разработывалось, судя по огромиымъ отваламъ. Мѣсторожденіе пред
ставляетъ вкрапленникъ (Im prägnation), въ формѣ жилы, въ кремнистомъ
бураго цвѣта сланцѣ, переходя щемъ въ роговикъ. Толщина рудоносной по
лосы до 5 ф. и она залегать согласно съ пластами сланца, падая SOSli.
уг. 80°, при простираніи N 02h. Мѣдныя руды въ видѣ мѣдной зелени, сини
и колчедана находятся спорадически разсѣяннымн въ массѣ сланца въ формѣ
зеренъ, примазокъ и мелкихъ прожилковъ. Орудепѣлый сланецъ отличается
отъ вмѣщающаго только большею разрушенностью и развитою сланцеватостью,
хотя впрочемъ это касается только средней части рудоносной полосы, въ краяхъ же— онъ незамѣтно сливается съ окружающимъ сланцемъ. Наибольшая
оруденѣлость находится также въ срединѣ полосы, а къ краямъ, постепенно
уменьшаясь, исчезаетъ. Словомъ, мы пе встрѣчаемъ здѣсь такого рѣзкаго
отдѣленія рудной полосы отъ вмѣщающей породы, какъ бываете вь жилахъ,
почему и самое мѣсторожденіе я называю вкрапленникомъ въ формѣ жилы.
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Но нанравленію простпранія рудной полосы къ SW , ближе къ вершинѣ той
же горы, находятся старыя разработки, въ которыхъ видно, что характеръ
мѣсторожденія тождественъ съ вышеописаннымъ и отличается только содержаніемъ прожилковъ почти сплошнаго сѣрнаго колчедана, достигающихъ до
'/а ф. толщины. Изъ иредставленныхъ данныхъ можно думать, что рудо
носная полоса тянется по простиранію по крайней мѣрѣ саженъ на 150.
Въ Міасскомъ архивѣ находятся немногія свѣдѣнія объ этомъ рудникѣ,
изъ которыхъ видно, что онъ назывался Березовскнмъ и причислялся къ однішъ изъ надежныхъ рудниковъ Міасскаго мѣдиплавильпаго завода. Такъ,
изъ рапорта пробирнаго ученика С в и р и д о в а (впослѣдствін извѣстнаго какъ
весьма энергичнаго залотоискагеля), подапнаго 26 февраля 1813 года въ за
водскую Міасскую контору, видно, что изъ 100 пудовъ Березовской руды,
чистаго металла получалось 8 пуд. 5 фунт., а изъ прилож енная плана
можно заключить, что простираніе рудной полосы опредѣлялось за N., а не
N02h., какъ онредѣлено мною. Г . Редекорцевъ *) коротко упоминаетъ еще
о Ключевскомъ рѵдникѣ, «находящемся въ 10 верстахъ къ N0 отъ Міасскаго завода, гдѣ окисленная мѣдная руда заключалась въ кварцевой жилѣ,
проходящей въ хлоритовомь сланцѣ. Простираніе ея NON, иаденіе на 0 (?)
п жила выпута начисто». Мѣсторожденіе это находится вЬроягпо гдѣ-нибудь
по близости Березовскаго, но къ сожалѣнію я не могъ его отыскать. Въ
архивныхъ документахъ упоминается о Ключевской рудЬ— съ содержаніемь
4°/о мѣди.
Кремнистоглинисгые сланцы тянутся, какъ уже упомянуто, до Міасскаго
завода, оканчиваясь узкою полосою у заводскаго пруда, гдѣ, съ одной сто
роны,— примыкаютъ къ гранитогнейсамъ Чашковскихъ горъ, а съ другой— къ
діорнтамъ и змѣевикамъ. Тѣже сланцы играютъ весьма значительную роль
въ строеніи Березовой горы, которой гребень состоитъ изъ глинистыхъ, кремнистыхъ, яшмовидныхъ, конгломератовидныхъ, — зеленаго и краснаго цвѣта
сланцевъ. Березовая гора, начинаясь у Мелентьевскихъ розсыпей на сѣверъ,
съ небольшими перерывами, тянется верстъ на 8 на югъ и на занадномъ
склонѣ прорезывается выходами діоритовъ, содержащихъ кварцевыя жилы.
Діоригъ темнозеленаго цвѣта, плотнаго, мелкозернистаго — до афанитоваго
сложенія и мѣстами переходитъ въ діоритовый сланецъ. Подъ микроскопомъ,
кроыѣ обыкновенныхъ составныхъ частей діорита, въ немъ замѣчаются скопленія хлорита и біотита; онъ разбитъ правильною системою трещинъ, обусловливающихъ его ромбоэдальную отдѣльносгь; трещины эти трехъ родовъ:
однѣ падаютъ NW8h. у. 70°, другія падаютъ SÖ8h. уг. 30°, третьи вергикальныя—простираются N 0. Мѣстами діоритъ очень разрушенъ, такъ что утрачиваегъ свой нормальней видъ, дѣлается мягкимъ и совершенно превра-

') Горн. Ж урн. 1868 г., ч. II, стр. 37і.
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іцается въ сѣровато-жеітую глину съ псевдоморфйческйми кристаллами ка
олина но полевому шпату и съ такою же системою трещинъ, какъ и въ свѣ ■
жемѣ діоритѣ. Діоритъ оканчивается узкою полосою противъ Нижне-Міасскаго иріиска, гдѣ въ немъ недавно открыто и въ настоящее время разве
дывается жильное мѣсторожденіе золота (на западпомъ склоне Березовой
горы, въ двухъ верстахъ ісъ SW отъ Нижне-Міасскаго пріиСка). Діориты
здѣсь являются совершенно разрушенными, въ впдѣ глиноподобной массы,
съ правильною рамбоэдалыюю отдѣлыюстыо и со всѣхъ сторонъ окружен
ными глинисто-кремнистщми и Конгломератовидными сланцами, съ большими
кварцевыми жилами и съ пропластКами красноватобурой яшмы. Мѣстами
въ сланцахъ попадаютса пеболыпіе прожилки марганцовыхъ рудъ, какъ ото
видно въ одномъ изъ развѣдочныхъ піурфовъ. Въ западпомъ отрогѣ Б ер е
зовой горы, близь жи.іьнаго мѣсторожденія золота, обнажаются бѣлые, плот
ные, кристаллическіе известняки, падаюіціе >S08h. уг. 60° и подчиненные толіцамъ глипистаго сланца. Известняки совершенно не содержать о ка ме по
лостей и мѣстамп почти прямо прплегаютъ къ золотоноспымъ нородамъ, со
ставляя пебольшую грЯду, отделяющую золотоносную площадь отъ обпшрныхъ болотъ долины Атляна, которыя почти пе содержать золота вблизи
известияковъ, тогда какъ, по мѣрѣ удале.ііяотъ пихъ на сѣверо-заиадъ, — онй
золотоносны.
Н а западномъ склонѣ Березовой горы, гдѣ въ настоящее время разведы
ваются золотоносныя жилы, прежде разрабатывались розсыпи, которыя зале
гали прямо почти подъ дерномъ и толщина золотоноснаго пласта не превы
шала V2 Ф- Б ъ составъ гальки этихъ розсыпей входятъ остроугольные куски,
исключительно1 принадлежащее окружающимъ породамъ, т. е. кремнистые,
глинистые сланцы, яшмы, белый кварцъ и пр., перемѣшанные съ сероватожелтою, песчанистою глиною. Обиліе галекъ кварца, часто ноздреватаго и
желѣзистаго, съ нсевдоморфическими кристаллами бураго желѣзняка по
сѣрному колчедану, остроугольность галекъ, расположеніе самихъ розсыпей
на горѣ—все это уже a priori заставляетъ предполагать нахожденіе здѣсь
коренныхъ залежей золота. Несмотря на это, спеціальныхъ развѣдокъ ніікакихъ не предпринималось, такъ какъ вообще нужно замѣтпть, что въ
Міасскои дачѣ жильными мѣсторожденіями не только не интересуются,
по даже игнорируюсь ихъ. Березовское мѣсторождепіе открыто совершенно
случайно смотрителемъ Нижне-Міасскаго нріиска г. Вашшымъ, который,
при разработкѣ розсыпей въ 1875 г. на западномъ склонѣ Березовской горы,
случайно встрѣтилъ кварцевыя гальки съ видимымъ золотомъ. Находка
золотоносныхъ кварцевыхъ галекъ подала поводъ заложить нѣсколько шурфовъ на мѣстѣ нахожденія галекъ, которыми й обнаружены мелкія, золотоносныя, кварцевыя жилки, залегающія въ плотной, песчаной, серовато-жел
той глине, съ довольно правильною ромбоэдальною отдельностью. Толщина
наиболыиихъ изъ жилъ— въ шурфахъ не превышала трехъ-четырехъ дюймовъ
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и падепіе і і х ъ было в ъ двѣ противоположный стороны; однѣ—наиболѣе толстыя, падали S08h. у. 35°, другія лее, мелкія— N W 8 h ., y. 4 5 — 70°, такъ
что направленіе надснія жилъ согласно съ направленіемъ плоскостей отдѣльпости. Разпогласіе въ напрапленіи паденія жилъ не давало основанія для
закладки шахты, поэтому, въ началѣ совершенно основательно была про
ведена развѣдочная канава ькрестъ простйранія жилъ. Въ ней выясни
лась цѣлая сѣть мелких’.', жилъ, изъ которыхъ нныя не заключали въ себѣ
золота. ІІаденіе жилъ, то S 0 8 h ., то NW8h и уголъ измѣняегся отъ 3 0 —70°.
На болѣе мощной жилѣ, падающій N W 8h. y. 75° была заложена развѣдочная шахта, въ которой, до глубины 28 фут., жила сохраняете тотъ^же Харак
тера , постоянно развѣтвляясь па нѣсколько боковыхъ жилъ, которыя, черезъ
небольшое разстояпіе, снова соединяются между собою. Толщина главной
жилы нзмѣняется отъ 1 д. до 1 фута (послѣднее впрочемъ рѣдко). Золотб
распредѣлено весьма неравномѣрно: ж йіа Или совершенно пустая, или же
содержаніе въ ней доходите до нѣсколькнхъ золотниковъ въ 100 пуд., а въ
одпомъ мѣстѣ встрѣтилось — до 1 ф. Золото разсѣяно или въ самой массѣ
жильнаго кварца, или же въ зальбандахъ. Кромѣ шахты проведено нисколько
иараллельныхъ канавъ вкрестъ гіростирапія жилы, къ N 0 и SW отъ шахтьі,
и вездѣ оказалась та же золотоносная жилая почти съ тѣмъ-же характеромъ.
Только югозападная часть ея (считая по простиранію жилы), богаче золо
тому нежели сѣверовосточная. Этими развѣдками — жилы прослѣжены сажепъ па 150 по простнранію. Вмѣщающая порода представляетъ сѣроватожелтую, песчанистую глину, которая съ углубленіемъ становится плотнѣе,
темнѣетъ и разбита такою же системою трещипъ, какую мы наблюдаемъ вѣ
нормальныхъ діоритахъ. На глубинѣ 30 ф. въ породѣ этой замѣтна дифференцировка составныхъ частей діорйта. Такъ — въ темно-желтой основной
массѣ выдѣляются порфирообразно мелкіе свѣтло-желтые, нсевдоморфическіе
кристаллы каолина по полевому шпату. На плоскостяхъ отдѣльностп явля
ются примазки желтовато-зеленаго змѣевика.
Изъ приведеннаго описанія видно, что золотоносныя жилы, какъ по размѣрамъ, такъ и по содержанію золота, весьма непостоянны н до сихъ поръ
еще нельзя возлагать па нихъ блестящихъ надеждъ, хотя видно, что содер
жаще золота увеличивается по направленію къ SW и почти прекращается
къ N 0 , гдѣ.діориты смѣняются сланцами.
Однако, пе смотря па то, что развѣдки еще не доказали богатства Мѣсторожденія, тѣмъ не меиѣе мѣстносгь эту пе слѣдуетъ игнорировать, такъ
какъ она, по характеру своему, подаете болыпія надежды къ отысканію зо
лота. Судя, во-первыхъ — потому, что южнѣе открытаго мѣсторожденія по
западному склону той же Березовой горы, также какъ и параллельной ей
Листвяной, находятся многочисленный, старыя, частью заросшія выработки
золота; во-вторыхъ—наблюдаются частые выходы кварцевыхъ жилъ на всемъ
этомъ пространствѣ; въ третьихъ— характеръ старыхъ розсыпей указываете
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на ихъ мѣстное происхожденіе изъ близлеяшнцнх жилъ. Въ составъ га 
лекъ ихъ входитъ большое количество бѣлаго кварца. Всѣ разрѣзы узкіе,
длинные и залегаютъ на склонѣ горъ, возвышающемся на 100 и болѣе ф.
надъ уровнемъ прнлежащихъ болотъ. Всѣ нриведенныя нами данныя, также
какъ и характеръ развѣдываемыхъ жилъ, указываюсь отчасти на то, что болѣе массивныя золотоносныя жилы залегаютъ юашѣе, а иыиѣ открытия —
только отпрыски главпыхъ жилъ. Такой выводъ отчасти подтверждается характеромъ болѣе южвыхъ, выработанныхъ розсыпей, какъ напр. Князе Александровской розсыпи, находившейся тоже на Березовой горѣ и описан
ной Густавомъ Р о з е ') и Редикорцевымъ 2). Послѣдній приходитъ даже
къ нредположенію о существованіи въ почвѣ розсыпи золотоносной кварце
вой жилы, на что указываю™ также результаты золотоискательныхъ иартій
прежнихъ лѣтъ 3).
Въ силу всего сказанпаго, по моему крайнему разумѣпію, Березовая
гора съ окрестностями требуетъ детальной развѣдки и обѣіцаетъ съ избыткомъ вознаградить труды и расходы. При этомъ необходимо сначала изслѣдовать площадь неглубокими разрѣзами и шурфами въ горизонтальномъ направленіи, точно опредѣлить распространеніе слагающихъ ее породъ и вы
ходы всѣхъ жилъ. Затѣмъ, выбравши наиболѣе надежные пункты, слѣдуетъ
вести развѣдки въ вертикальномъ нанравленіи.
Отъ Березовой горы на западъ черезъ долину р. Атляна тянутся топкія
болота, и обнаженія породъ являются только по ту сторону рѣки, предста
вляя тонкослоистые, глинистые сланцы, переходящіе въ хлоритовые и налегающіе на змѣевики. Границу тѣхъ п другихъ породъ опредѣлить невоз
можно, II на прилагаемой геологической картѣ она показана гадательно, также
какъ и залеганіе сланцевъ въ долинѣ р. Атляна. Нѣсколько южнѣе, сланцы
прикрываются известняками съ паденіемъ на 0. Въ послѣднихъ заложены
здѣсь каменоломни, добывающія известнякъ для выжега извести. Подъ из
вестняками сланцы являются яшмовиднымн и мѣстами представляютъ очень
красивую, бураго цвѣта, полосчатую яшму. Гофманъ 4), описывая ломки
мрамора, находящіяся ближе къ дер. Сыростантъ, говорить, что кристал
лически! известнякъ лежать ниже сланца, и при томъ замѣчаегъ, что та
же порода залегаетъ въ «висячемъ боку»; вѣроятио известнякъ здѣсь подчпненъ сланцамъ. Западнѣе Тургояко-Сыростанской дороги выступаютъ плот
ные, зеленоватаго цвѣта діориты съ выдѣляющимися маленькими желтоватобѣлыми кристаллами нлагіоклаза. Они разбиты такою же системою трещинъ,
какъ и діориты Березовой горы, съ которыми петрографически они совер
шенно тождественны.
*) R eise etc. В. II, s. 101.
2) Горн. Журн. 1832 г ., ч. II, стр. 323.
я) Горн. Ж урн. 1839 г., ч. 1, стр. 277, ч. И , стр. 300, ч. IV, стр. 468.
і ) Матеріалы etc;, стр. 240.
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За дюритами и налегающими на нихъ змѣевиками и кремнистыми слан
цами, выступаютъ красновато-сѣрые, среднезернистые граниты, которые, въ
вершинахъ р. ІІослѣдняго Сыростанта, раздѣляются глинисто-слюдяными
сланцами на двѣ части: сѣвериая соединяется съ гранитами и сіенитами Тургояка, а южная тянется непрерывно до дер. Сыростантъ и далѣе. Граниты
зги состоять изъ желтоватобѣлаго или красноватаго ортоклаза, мелкихъ листочковъ черной слюды и кварца; какъ примѣсъ, въ нихъ находится, осо
бенно въ болѣе разрушенныхъ мѣстахъ, большое количество мелкихъ кри
сталловъ сфена. Мѣстамп граниты яснослоисты и переходятъ въ гнейсъ,
прикрываюіційся слюдяными сланцами, содержащими неболыпія гнѣзда бу
раго желѣзняка. Гранитогнейсовыя образованія слагаютъ многочисленные
холмы въ восточпыхъ предгоріяхъ Урала, достигающіе до 1200 и болѣе ф.
высоты. Они тянутся непрерывно до дер. Сыростантъ, гдѣ роскошныя обнаженія ихъ находятся въ самой деревнѣ, близь почтовой сганціи. Здѣсь
видно налеганіе на нихъ слюдяныхъ сланцевъ, которые, въ свою очередь,
прикрываются бѣлыми и синеватыми, крупнокристаллическими известняками.
Сѣвернѣе и южнѣе деревни, на рубежѣ известияковъ и слюдяныхъ слан
цевъ съ кварцитами, залегаютъ мощныя отложеиія бурыхъ желѣзняковъ,
которые уже издавна эксплуатируются мѣстпыми заводами. Разработка ве
дется открытыми, неглубоким« ямами (не болѣе 50 ф. глубины). Всѣ ямы
расположены на границѣ соприкосновенія сланцевъ и известняковъ и при
томъ но линіи простиранія ихъ, т. е. N 0 2 h. По этому-же напраізленію
онѣ значительно удлинняюіся, такъ что длина нѣкоторыхъ изъ нихъ въ нѣсколько разъ превышаете ширину, какъ напр, у Бирюкова моста. Руда
(бурый желѣзнякъ) почти всегда окружена красною или бѣлою глиною, п р и 
чемъ лежачій бокъ составляютъ слюдяные сланцы и кварциты, а висячій—
известнякъ. Строеніе всѣхъ ямъ совершенно одинаково, такъ что, разсматривая всѣ ямы вмѣстѣ, видно, что мѣсторожденіе это представляетъ какъ бы
мощный пластъ желѣзной руды, съ мѣстными утоненіями и утолщеніями.
Къ сожалѣнію, разработки велись только съ поверхности и притомъ крайне
неправильно, почему и нельзя прослѣдить характеръ мѣсторожденія на глубинѣ. Но, судя по тому, что почти во всѣхъ выработкахъ—въ почвѣ— наблю
дается продолженіе бураго желѣзняка въ глубину, а такъ же по аналогіи
этихъ залежей со многими другими, которыя будутъ описаны ниже, можно
думать, что это мѣсторожденіе далеко не исчерпано.
Граниты Сыростанта къ западу и сѣверо-западу становятся крупнозер
нистое и вскорѣ смѣняются слюдяными сланцами, которыхъ пласты очень
изогнуты, волнисты и падаютъ NW 8 h. уг. 50й. Ближе къ гребню хребта
Урала, слюдяные сланцы пробиваются вертикальною жилою крупнозерни
стаго гранита, содержащего множество кристалловъ чериаго шерла и петро
графически совершенно тождественнаго съ шерловыми гранитами Красноглининскихъ горъ. Ж ила эта къ сѣверу вскорѣ скрывается подъ слюдяными
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сланцами. Противъ Уральской сопки, почти у самаго гребня хребта, слюдя
ные сланцы прорѣзапы жилами мелкозернистаго діорита, состоящаго изъ
кристалловъ плагіоклаза и роговой обманки. Ііромѣ того, подъ микросісопомъ въ пемъ наблюдаются многочисленная зерна магнитнаго желѣзняка,
скопленія хлорита и рѣдкіе кристаллы ортоклаза. Магнитный желѣзнякъ и
хлоритъ являются въ немъ какъ бы на счетъ рогояой обманкн. Жилы эти
не болѣе 30 ф. толщиною, прекрасно обнажаются близь почтовой дороги.
Далѣе, по направленно къ гребню хребта, господствую™ уже только квар
циты, изъ которыхъ состоитъ гребень и всѣ вершины Урала. Высота Ураль
ской сопки около 2900 ф ., такъ что она слпшкомъ на 200 ф. превышаете
другую Уральскую сопку — Александровскую, находящуюся южнѣе, близь
почтовой дороги. Пласты кварцита падаютъ N W 8 К. у. 70°. Они разбиты
правильною системою трещинъ, обусловливающихъ ихъ параллелопппедальную отдѣльность, почему выходы кііарцитовъ производите съ перваго взгляда
впечатлѣпіе массивныхъ породъ. Познакомившись съ строепіемъ западпаго
склона Урала, я возвратился въ Міасскій заводъ по почтовой дорогѣ, кото
рая пдетъ почти вкрестъ простирапія породъ и представляетъ цѣлый рядъ
хороппіхъ обнажений. Н а этомъ основапін я считаю болѣе умѣстнымъ, вмѣсто опнсапія, привести геогностичёскій разрѣзъ отъ Міаса до Златоуста, въ
котором^ рельефно выражаются стратиграфическія отношенія различныхъ
породъ.
Какъ извѣстио, первый разрІзъ въ этомъ направлепіи былъ сдѣлапъ
г. Аносовымъ ’), затѣмъ — Купф еромъ2), по самый подробный — М урчисономъ3). Кромѣ того мы встрѣчаемъ болѣе или менѣе подробное описаніс
дороги у Густава Р о зе4), Г о ф м а н а 5) и отчасти ІЦуровскаго 6). Помимо
всѣхъ этихъ источниковъ и своихъ личныхъ наблюденій, я пользовался еще,
при составленіи прилагаем ая разрѣза, неизданнными матеріалами Г. Д.
Романовскаго.

') Горн. Ж урн. 1826. Ч. II, стр. 1.
*) Voyage dans l ’Oural etc. 1833.

а) Геол. опис. Енр. Р ос. etc. 'Г. II, стр. 197.
*) Ileise etc. В. II, s. 97 —102.
") Матер, etc. стр. 101— 104.— Щ и . над. стр. 131— 133.
б) Уральск. Хреб. etc. стр. 134 п др.
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Г.шшістослюдяіше слайды М іасскаго завода. — Известняки ,съ Encrinites до р. Мдасу, близь
Верхне-Міасскаго нріиска. —Діорпты Иремельскаго р азр ъ за.— Уралитовые порфиры Чистого
ровскцхъ горъ.—Бергъ-директорскіе и Чистогоровсвіе старые мѣдные рудники.'—Діориты горы
Круглой,—Сешшниковскін золотой пріискъ.— Зодотоноспыя розсыпи но долішѣ р. Атляна.—
Іімѣевнки съ залежами хромистаго желѣзняка въ Сухомъ логѣ. — Граниты горъ: Валежаой л
ПІайгаптанъ.— Мечннковское жильное ыѣсторожденіе золота, близь Петропавловска«) црінска.—
Гора Беркутова и долина р. Ташкутарганки. - Иремельскіи золотой пріискъ.—Змѣевики съхромистымъ желѣзнякоыъ въ окрестностяхъ оз. Курманкуль.—Діорнтовые порфиры Мулдашевскихъ
горъ. — Мулдакаевскій золотой нріискъ. — Діориты и уралитовые порфиры въ окрестностяхъ
е г о .— Уралитовые порфиры и сланцы горы Кумачъ. — Отарыя шахты близь Мулдакаевскато
нріиска.—Крупнозернистые діориты въ окрестностяхъ Наралинскаго оз.—Оливиновыя породы
и зыѣевнки Наралннскихъ горъ. — Истокъ р. М іаса. — Уралитовый порфиръ и петросилнксъ
горы Аушкуль.—Степной рудникъ жильнаго мѣсторожденія золота. —Жплышя мѣсторожденія
золота на Валбукѣ и окрестностяхъ его.—Жильныя мѣсто]южденія золота блнзь оз. Кадканъ.—
Важность сообіценій Палласа при развѣдкахъ жильныхъ іаѣсторожденій золота.—Старые мѣдные рудники и нмѣющіяся о нпхъ свѣдѣнія.—Заключеніе.

Южная половина Міасской долины въ строеніи своемъ мало отличается
отъ сѣверной: въ ней развиты тѣ же зеленокаменныя и змѣевиковыя образованія, съ различными метаморфическими сланцами, съ такимъ же распространеніемъ золотоносныхъ розсыпей, мѣдныхъ рудъ, хромистыхъ желѣзняковъ и пр.
Н а улицахъ завода, по восточному берегу заводскаго пруда, обнажаются
тонкослоистые, черные глинистые сланцы, переходнике въ слюдяные и налегающіе на гранитогнейсы Чашковскихъ горъ. Сланцы прорѣзаны огромными
кварцевыми жилами, тянутся непрерывно по Кудравинской дорогѣ и только
около горы Бызгупа прерываются гранитогнейсами, на которыхъ расположе
ны здѣсь золотоносныя розсыпи. Золотоносные пески, въ болышшствѣ слу
чаевъ, краснаго цвѣта и въ составъ галекъ ихъ, кромѣ гранитогнейса, вхо
дятъ различные сланцы и кварцъ. Далѣе къ югу, по той же дорогѣ, снова
являются слюдяные сланцы съ жилами кварца и кристаллами граната; наденіе
ихъ на О. уг. 50°. Близь дер. Черной они смѣнаются гранитами, которые,
продолжаясь на востокъ и югъ, слагаютъ такъ называемую гранитную степь.
Около мельницы Недошивина, на р. Міасѣ, видно налеганіе на сданцахъ
массивныхъ известияковъ съ паденіемъ на О. уг. 70°. Дучше всего они на
блюдаются близь Верхце-Міасскаго пріиска въ крутыхъ и скалистыхъ берегахъ р. Міаса. Почти вертикальные пласты ихъ простираются на N. Они
очень толстослоисты и разбиты довольно правильными трещинами, падающи
ми N 0 . уг. 15°. Известняки бѣлаго или синеватаго цвѣта и не содержать
почти никакихъ окаменѣлостей, кромѣ плохихъ экземпляровъ E n crin ite s, о
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которыхъ еще упоминаетъ Мурчисонъ и которые А . / / . К арпинскій1') онредѣляетъ за каменноугольный видъ— Poteriocrinus crassus. Отъ р. М іаса, по
направленію къ Кавелпнскому разрѣзу, изъ-подъ известияковъ выступаютъ
глинистокремнистые сланцы, которыхъ пласты стоятъ почти вертикально. Въ
почвѣ Кавелинскаго разрѣза являются змѣевики, на которыхъ располагается
золотоносный пластъ до ’/ 2 ф- толщиною. По мѣрѣ приближенія къ р. Иремель,
змѣевики смѣняются плотными мелкозернистыми діоритами, на которыхъ
располагаются весьма моіцныя золотоносныя розсыпи, съ пластами до 3 ф.
толщиною, при турфахъ до 20 ф. Въ разработываемыхъ разрѣзахъ видно,
что турфы состоять изъ правильныхъ, перемежающихся слоевъ песка, желто
ватой глины и кремнистой гальки. Въ самомъ золотоносномъ пластѣ галька
почти исключительно состоитъ изъ діорита и кварца. ІОжнѣе разрѣза діоритъ
слагаетъ значительную гряду горъ (до 1700 ф. высоты) и является болѣе
свѣжимъ, нежели въ почвѣ разрѣза, гдѣ онъ весьма сильно разрушенъ, такъ
что утратилъ свой нормальный видъ и представляетъ породу желтаго цвѣта,
въ которой, только подъ микроскопомъ, распознаются составныя части діорита
съ болынимъ количествомъ каолина. Словомъ, мы наблюдаемъ здѣсь такое-же
измѣненіе діорита, какъ и въ горѣ Березовой. На восточной сторонѣ діоритовой гряды залегаютъ змѣевики, прикрываюіціеся глинистыми сланцами, съ
паденіемъ на О уг. 60°.
Отъ Верхне-М іасскаго рудника къ NW за энкринитовыми известняками
выходятъ глинистокремнистые сланцы, которые мѣстамп очень плотны, тол
стослоисты и переходятъ въ роговикъ и яшму. По мѣрѣ приближенія къ
Чистогоровскпмъ горамъ, сланцы смѣняются массивными, темноцвѣтпыми
змѣевиками съ многочисленными кристаллами діаллагона и ромбоэдальною
отдѣльностыо. Змѣевики прилегаютъ къ уралитовымъ порфирамъ и на рубежѣ этихъ двухъ породъ находятся залежи мѣдныхъ рудъ, нѣкогда разработывавшіяся Чистогоровскпмъ и Бергъ-дирекгорскимъ мѣдными рудниками,
о чемъ свидѣтельствуютъ громадные отвалы. Судя по направленію выработокъ и по даннымъ Міасскаго архива, можно думать, что залежи мѣдноп
руды представляютъ скопленія неправильной формы и различной величины,
располагавшаяся на рубежѣ уралитоваго порфира и змѣевика. Рудоносная
полоса простирается почти па N и толщина ея весьма различна. Мѣдная
руда является въ видѣ мѣднаго колчедана., зелени и сини, и, кромѣ неправильпыхъ скопленій, образуетъ ыеболынія примазкп и мелкія вкрашшпы въ
уралитовомъ порфирѣ; послѣдній представляетъ плотную, зеленоватаго цвѣта
основную массу, въ которой порфировидно выдѣляются или кристаллы плагіоклаза или—-уралита. Вблизи рудоносной полосы уралитовый порфиръ очень
разрушенъ и содержитъ множество мелкихъ жилокъ кварца, хлорита и ве-

') Горн. Ж урн. 1869, Ч. П, стр. 225.
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иисы. Подъ микроскопомъ, въ болѣе разруиіенныхъ эвземплярахъ, уралитъ
почти отсутствует'!, и порода состоитъ изъ плагіоклаза и хлорита съ небольппгмъ количествомъ зерепъ кварца. Смѣсь эта прорѣзана также микроско
пическими жилками кварца, хлорита и венисы, причемъ нерѣдко наблюдает
ся, что жилки кварца какъ би разрѣзываютъ па части кристаллы плагіоклаза.
Рудоносную полосу можно прослѣдить по простиранію на нѣсколько десятковъ
саженъ, какъ въ Чистогоровскихъ, такъ и въ Бергъ-директорскихъ рудникахъ,
которые, по характеру своему, совершенно тождественны. Изъ документовъ
Міасскаго архива видно, что здѣшняя мѣдная руда заключаете до 3 °/о ч и стаго металла и разработана на весьма незначительную глубину.
Уралитовые порфоры съ змѣевикамм тянутся непрерывно къ сѣверо-западу,
переходя мѣстами въ уралитовые сланцы и слагая болыпія горы, достигающая
до 2000 ф. высотою. Мѣсхами они прорѣзапы мощными жилами діорита и
діорптоваго порфира, который получаете наибольшее развитіе въ такъ назы
ваемой Круглой горѣ. Гора эта по формѣ представляетъ совершенно пра
вильный тупой конусъ, высотою до 2 2 0 0 ф. и рѣзко выдѣляется среди окружаіощихъ горъ. Гора эта, въ своемъ родѣ, единственный пункте, откуда на
блюдателю со всею ясностью представляется поразительное разнообразіе и
характеръ рельефа здѣшней местности. На сѣверъ и югъ тянется цѣлый л а 
биринте безпорядочно нагроможденныхъ, спокойныхъ холмовъ, сплошь покрытыхъ богатою растительностью и нредставляющпхъ нерѣдко красивые ланд
шафты. На востокѣ — безлѣсная, монотонная гранитная степь, а на западѣ
возвышаются огромные и мрачные массивы Урала, Уреньги, Нургуша, Т аганая и пр. Діориты, составляющіе круглую сопку, представляютъ темно-зе
ленаго цвѣта основную массу, часто плотнаго, афанитоваго сложепія, иногда
же яснозернистую и даже порфировидную, вслѣдствіе выдѣленія кристалловъ
плагіоклаза. Подъ микроскопомъ—діоритъ состоитъ изъ смѣси болѣе или меиѣе разрушенныхъ кристалловъ плагіоклаза, небольшаго количества роговой
обманки, біотита и хлорита. Діориты представляютъ массивную жилу съ не
правильно развитою отдѣльностыо и залегающую среди уралитовыхъ порфировъ, Тѣ же зеленокаменныя образованія тянутся непрерывною полосою къ
югу и сѣверу отъ Круглой горы. На ;югѣ полоса эта скоро раздѣляется на
двѣ вѣтви, изъ которыхъ одна оканчивается у Каскыновскаго пріиска, окру
женная змѣевиками съ кристаллами діаллагона; другая же продолжается до
Петропавловскаго прінска, гдѣ сливается съ уралитовыми порфирами Б ерку
товой горы. На сѣверѣ—полоса зеленокаменныхъ породъ, прерываясь гли
нистыми сланцами около оз. Чартанашъ, появляется снова близь южнаго конца
Міасскаго пруда, гдѣ сопровождается змѣевиками, содержащими огромныя
жилы бѣлаго кристаллическаго известняка, падающаго SO. у. 60°. Извесхнякъ этотъ мѣстами сильно измѣненъ и представляетъ разновидность, извѣстиую подъ именемъ лиственита. Подъ микроскопомъ она представляетъ аггрегатъ кристалловъ кальцита, среди котораго разсѣяны многочисленная жилки
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кварца, хлорита и небольшое количество талька, что и обусловливаете по
лосчатость и зеленоватый цвѣтъ породы.
Къ западу отъ Круглой сопки находится цѣлая свита горъ, называемыхъ
Арослановыми и Козловскими. Опѣ состоять изъ змѣевика и кремнисгаго
сланца, на рубежѣ которыхъ съ діоритами Круглой горы, въ долинѣ рѣки
Черной, находятся огромные старые разрѣзы, свидѣтельствующіе о нѣкогда
бывшихъ здѣсь болыиихъ разработкахъ моіцныхъ золотоносныхъ розсыпей.
Около этихъ разрѣзовъ кремнистый сланецъ переходите въ сѣрую, массивную
породу, совершенно однородную по составу, твердую, хрупкую и съ раковистымъ изломомъ. Порода эта аналогична фельзитамъ Тургояка и залегаетъ
большими жилами или среди глинистыхъ сланцевъ, или же въ діоритахъ
(послѣднее наблюдалъ Гофманъ). На всѣхъ этихъ горахъ, составляющихъ
какъ-бы продолженіе Березовой и Листвяной, находятся многочисленпыя золотопоспыя розсыпи, залегающія часто на высотѣ 1500 ф. и болѣе. Розсыпи
тянутся почти непрерывно къ югу, до нынѣ работающихся Семянииковскихъ
разрѣзовъ; восточпѣе ихъ діориты являются крупнозернистыми, съ преобладаніемъ полеваго шпата, а у самыхъ разрѣзовъ они смѣняются разрушен
ными гранитами красновато-сѣраго цвѣта, которые мѣстами переходятъ въ
березитъ, не показывающій присутствіе кристалловъ полеваго шпата даже
подъ микроскопомъ, но зато съ большимъ содержаніемъ мусковита. Гранитъ
равнымъ образомъ составляетъ почву болѣе сѣверныхъ разрѣзовъ Семянниковскаго пріиска и содержитъ различной величины кварцевыя жилы, которыя
можно наблюдать въ почвѣ разрѣзовъ. Галька въ нихъ состоитъ почти ис
ключительно изъ того же гранита, мало окатана и достигаете до 2 ф. въ
діаметрѣ. Въ желѣзистыхъ, красноватыхъ золотоносныхъ пескахъ пайденъ
былъ зубъ E lephas prim igenius и черепъ бобра (?). Въ болѣе южныхъ разрѣзахъ почвою служите тонкослоистый глинистый сланецъ, хотя въ галькѣ
находится множество валуновъ діорита и гранита; но послѣдпіе всегда зна
чительно окатаны сравнительно съ сланцевыми гальками. Содержапіе золота
въ этпхъ розсыпяхъ доходитъ до 1 зол., такъ что ничуть не меньше содержапія розсыпей, залегающихъ на діоритахъ или слапцахъ. Золото иногда по
падается въ видѣ самородокъ въ 3—4 зол., а иногда представляетъ волосистое
строепіе, причемъ пустоты между волокнами заполнены желѣзистымъкварцемъ.
Самородки эти интересны потому, что отчасти указываютъ на значеніе весьма
старой шахты около Вознесенскаго разрѣза, въ отвалахъ которой находится
такой же желѣзистый кварцъ, а вокругъ ея золотоносныя розсыпи, почему и
можно предполагать здѣсь жильное мѣсторожденіе золота. Къ сѣверу отъ
упомяпутыхъ разрѣзовъ, по западному склону Козловскихъ горъ, находится
также множество длинныхъ и узкихъ выработанныхъ золотоносныхъ розсы
пей, располагающихся то на глинистыхъ сланцахъ, то на діоритахъ, какъ
напр, въ Алексапдро-Апдреевскомъ, Араслановскомъ и Лазутовскомъ разрѣзахъ, то наконецъ на змѣевикахъ. Характеръ послѣднихъ розсыпей пред-
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ставляетъ большую аналогію сѣ розсыпями Березовой горы какъ по харак
теру галекъ, такъ и по содержанію золота. Такъ какъ составъ прилежащихъ
горъ сходенъ съ составомъ Березовоіі горы, то можно съ нѣкоторою вѣроятностыо предполагать и здѣсь нахождепіе золотоносныхъ жилъ. Розсыпи эти
прилегаютъ къ долинѣ Атляна, уже давно прославленной своими богатыми
золотоносными пріисками. ОнЬ лежатъ на сданцевыхъ плотикахъ, которые
сѣвернѣе прикрываются кристаллическими известняками темно-сѣраго или
бѣлаго цвѣта. Известняки мѣстами сильно переломаны и представляютъ
какъ бы груду огромныхъ, остроугольныхъ валуновъ. ІІодобныя скопленія
изэестняковыхъ ралуновъ составляли почву старыхъ разрѣзовъ Атляновекаго
прінска, причемъ золотоносный песокъ залегалъ въ треіцинахъ и пустотахъ
между валунами. Такая почва розсыпей нерѣдко представляла необыкновенно
вычурные, скалистые контуры. Известняки тянутся непрерывно по долинѣ
рѣки Атляна верстъ на пять и, вѣроятно, представляютъ отложенія, тожде
ственная съ известняками близь Міасскаго завода и эпкринитовыми извест
няками Верхне-міасскаго пріиска. Известняки здѣсь образуютъ иногда небольшія толщи, подчииенныя сланцу, какъ описываетъ Розе1). Атляновскія
розсыпи и ихъ окрестности уже много разъ описывались подробно; поэтому
я коснулся ихъ только вкратцѣ. Онѣ извѣстпы также по прекраснымъ кристал.тамъ брукита и анатаза, открытымъ и описанньшъ К. Д . Романовскгшъ2).,
Гофманъ3) также подробно описываетъ эту мѣстность, хотя на картѣ его
показано далеко не то, что изложено въ текстѣ.
Западнѣе Атляновскихъ пріисковъ выступаютъ огромпыя толщи змѣевнковъ, граничащихъ нерѣдісо съ хлоритовыми сланцами, содержащими пре
красные октаедрическіе кристаллы магнитнаго желѣзняка. Змѣевики проби
ваются мощными жилами оливиновыхъ породъ, петрографически совершенно
аналогичпыхъ нородамъ Таловскаго хребта. Бъ сухомъ логѣ змѣевики содер
жать многочисленная залежи хромистаго желѣзняка, которыя разработываются г. Ш иш кины т у ключа Садомнаго. Хромистый желѣзнякъ предста
вляетъ неправильные, удлиненные штоки, переходяіціе какъ-бы въ вертикальныя жилы до 10 фут. толщиною п съ простираніемъ NW 8 h. Змѣевикъ,
по близости хромистаго желѣзняка, также разрушенъ, тонкослоистъ и пр.,
какъ видѣли выше. Нерѣдко въ массѣ его наблюдаются многочисленная,
мелкія прожилки асбеста и неболыпія кристаллическія зерна діаллагона. Змѣевикъ слагаетъ здѣсъ огромныя горы и повсюду сопровождается хромистымъ
желѣзнякомъ, Мною осмотрѣно до пяти мѣсторожденій, изъ которыхъ самое
большое находится въ Сухомъ логу и представляетъ неправильную жилу,
толщиною до 15 фут., съ простираніемъ NW71i. Жила на своемъ протяже-

*) R eise etc.
Горн. Ж урн. 1849. Ч. I, стр. 273.
3) Матеріалы, стр. 117 и др. Нѣм. изд., стр. 1S5.
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ніи мѣстами вол листа, изогнута, мѣстами утоняется и по нростиранію про-*
должается саженъ на 2 d.
Къ югу отъ змѣевиковыхъ образованій, по направленію къ озеру Песоч
ному, выступаетъ небольшая гранитная гряда, содержащая прекрасные кри
сталлы горнаго хрусталя. Граниты ' желтовато-сѣраго цвѣта, состоятъ изъ
преобладающа го количества желтоватаго ортоклаза, сѣраго кварца и весьма
неболыиаго количества черной слюды. Они разбиты правильною системою
трещинъ, обусловливающихъ ихъ ромбоэдальную отдѣльность, причемъ огром
ны я, прекрасныя друзы горнаго хрусталя располагаются на плоскостяхъ
отдѣльностн и преимущественно на тѣхъ, которыя падаютъ NW'8 h, По бли
зости выдѣленія горпаго хрусталя, гранитъ почти не содержитъ слюды,
но за то кварцъ значительно усиливается и представляетъ даже большія
жильныя выдѣленія. Южный конецъ гранитной гряды подходитъ къ Семянниковскому разрѣзу, гдѣ па гранитахъ располагаются глинистые сланцы,
которые съ запада доходятъ до озера Песочнаго, гдѣ снова смѣняюгся гра
нитами. Въ этихъ послѣднихъ, мѣстами слюда какъ бы замѣняется мелкими
игольчатыми кристаллами роговой обманки. Главною своего массою граниты
продолжаются па N0 и соединяются съ гранитами деревни Сыростана. Часто
они разбиты мощными жилами фельзитоваго и ортоклазоваго порфира, темносѣраго цвѣта. Между гранитною полосою и змѣевивама Атляна залегаютъ
огромныя толщи тальковаго сланца, въ которомъ здѣсь заложены обшнрныя
камиеломнн для добыванія горноваго камня. Граниты слагаютъ такъ назы
ваемую Валежпую гору, въ которой также находятся прекрасныя друзы гор
наго хрусталя II кристаллы полеваго шпата, подробно описанные Густавом-,
Р озе'). Къ западу, за Валежной горой, граниты смѣняются хлоритовыми
сланцами, па которыхъ мѣстами залегаютъ бѣлые, разсыпчатые, крупнокрпсталлическіе известняки. Ближе къ хребту Урала, хлоритовые сланцы при
крываются слюдяными сланцами и кварцитами. ІІослѣдніе играюгъ главную
роль въ составѣ хребта и на сѣверномъ концѣ горы Шайгантанъ падепіе
ихъ NW8 h у. 70°. Уральскій хребетъ является рдѣсъ масснвнымъ, шпрокимъ,
съ сглаженнымъ гребнемъ, безъ выдающихся скалистыхъ пиковъ и по составу
совершенно однородиымъ. Среди слюдяныхъ сланцевъ только въ горѣ Ш айгайтанъ появляются граниты, на которые уже указывалъ Гофманъ 2), по
распространеніе ихъ па картѣ его показано меньше дѣйствителыіаго. П е
трографически граниты эти почти тождественны съ гранитами горы Валеж
ной, и отличаются отъ нихъ только большею разрушенностью, менынимъ
содерлганіеыъ кварца и билѣе слоистымъ характеромъ.
Отъ горы ПІайгайтанъ но направленно къ Петропавловскому прінскѵ

*) R eise etc. ß._ II, s. 104.
J) Матер., стр. 226. Нѣмецк. изд., стр. 145.
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мѣстость подробно описана Гофманом.ъ; я замѣчу тбльйо> что и здѣсь диевникъ его несѳгласенъ сѣ картой1), на которой мг>і не находимъ діоритовъ
іоръ Маскарали, между тѣмъ какъ онъ упоминаетъ о нихъ, и выходы ихъ
довольно развиты. За діоритами Маскарали и змѣевиками, вблизи Петропавскаго рудника, снова являются желтовато сѣрые граниты, мѣстами персходящіе въ березитъ; они смѣняются уралитовыми сланцами и порфйрамй,
прекрасно выражающимися въ горѣ Беркутовой, гдѣ они содержатъ жилы
кварца и аксипита. Какъ Бекрутова гора, такъ и окрестности Петропавловскіго рудника прекрасно описаны Густавомъ Розе 2), отчасти Гофмаиол<й:і) и д р . Я остановлюсь здѣсь нѣсколько подробнее на жильномъ мѣсторожденіи золота, находящемся между Петропавловскимъ и Царево-Александровскимъ пріисками, въ вершинѣ рѣки Тушкутарганки, долина которой сла
вится своимъ богатствомъ съ самаго открытія золотопромышленности въ
Міасской дачѣ. Мѣсторожденіе это, извѣс гное подъ названіемъ Мечников скаго, открыто еще въ прошломъ столѣтіи. Оно залегаетъ почти на гребнѣ
невысокой гряды, составляющей какъ-бы сѣверное продолжеиіе Беркутовой
горы и граничащей съ востока Царево-Александровской котловиной. Она
состоитъ изъ уралитовыхъ порфировъ, проявляющихся на сѣверной и сѣверозападной сторонахъ гряды, тогда какъ на сѣверо-восточномъ склонѣ ея преобладаютъ исключительно змѣевики, образующіе нерѣдко скалистыя обнаженія. Въ юяшой половинѣ гряды являются выходы березитовиднаго гранита,
граничащаго съ тальковыми и глинистыми сланцами, которые мѣстами со
держатъ лиственитъ. Въ этихъ то породахъ и залегаютъ кварцевыя жилы,
служившія нѣкогда предметомъ разработокъ, которыя, по словамъ Густава
Р озе4), продолжались отъ 1796 года по 1812, а по свидетельству В еіщ а 5)
мѣсторожденіе открыто Мечниковыми только въ 1807 году. Въ болѣе новое
время6), т. е. около 1834 года мѣсторожденіе это снова начинало разработываться, но скоро было оставлено, такъ какъ розсыпи представляли болѣе выгодъ, нежели жильныя мѣсторождеиія.
Густавъ Р о зе7), описывая мощную, золотосодержащую, кварцевую жилу
(толщиною до 30 и болѣе футовъ), падающую SO уг. 80°, говоригъ, что рядомъ съ нею залегаетъ березитъ; содержащій и другія кварцевыя жилы, но

!) Читатель вѣроятно уже за м ѣ т о ъ , что ми нѣсколько разъ указывали на несогласіе
текста Гофмана съ его картой. Такое несогласіе объясняется вѣроятно поспѣіпностью составлепія послѣднеіі; поэтому ыы считаемъ долгомъ указать, чго при нзслѣдованіяхъ и сравнепіяхъ слѣдуетъ главнымъ образомъ пользоваться текстомъ.
2) Reise etc. В . И , s . 3 2 .;
3) Матер., ст. 226. Нѣмецк. изд., стр. 145.
4) Reise etc. В. II. s. 36.
5) Горн. Ж урн. 1835. Ч. IV, стр. 367.
6) Ibidem.
7) Reise etc. В. II, стр. 37.
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съ простираніемъ NVV. Здѣсь же онъ нашелъ выходы тальковаго и глинистаго
сланцевъ и лиственита; стратиграфическія отношенія между всѣми этими по
родами имъ не выяснены; но, судя по петрографическому сходству ихъ съ
породами золотожильнаго Березовскаго рудника, близь Екатеринбурга,
Густавъ Розе думаетъ, что и по строенію своему мѣсторожденіе это иден
тично съ Березовскимъ. Щ уровскій ') еще полнѣе и положительнѣе прово
дить эту параллель. Лисенко 2) В ей ц ъ 3) и другіе приблизительно говорятъ
тоже самое, но не такъ подробно. По моимъ личнымъ 'наблюдеінямъ Мечпиковскюе мѣсторожденіе представляетъ мощную, кварцевую жилу—съ провтирапіемъ N 0 2 h и паденіемъ S 0 8 h y. 80". Oua залегаетъ въ березигѣ—
сблизи уралитоваго порфира и лежитъ почти на границѣ его съ змѣевиками.
По простиранію жилы заложено множество старыхъ шахтъ, по которымъ
длину ея можно прослѣдить почти на цѣлую версту. Толщина ея измѣняется
отъ 3 —30 фут., причемъ наибольшею мощностью она отличается въ предѣлахъ уралитоваго порфира. Жильный кварцъ бѣлаго цвѣта—нерѣдко съ
друзами горнаго хрусталя, а вблизи березитовъ—съ прожилками известковаго
шпата и примазками мѣдной зелени. Въ чистомъ кварцѣ хотя видимаго зо
лота нѣтъ, но по пробамъ, оказывается до 3 его 4-хъ и болѣе золотниковъ. Въ
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ жильной породѣ находится известковый шпатъ и мѣдная зелень, мнѣ удалось отыскать куски кварца съ зернами золота, ясно
различимыми простымъ глазомъ. Рядомъ съ золотоносною жилою, проходя
щею почти по гребню гряды, на склонахъ ея находятся многочисленные
выработанные разрѣзы, залегающіе въ поперечныхъ логахъ, и длина кото
рыхъ почти всегда перпендикулярна простиранію жилы. По разсказамъ ста-рожиловъ и существующимъ отваламъ можно видѣть, что какъ зерна золота,
такъ и галька въ этихъ розсыпяхъ мало окатаны. Кромѣ того, въ окрестно
стяхъ описанной жилы, находятся самыя замѣчательныя по богатству золота
розсыпи Урала, какъ Ц арево-Александровскія, Царево-Николаевскія, ІІетропавловскія, Каскыновскія и другія, открытіемъ и разработкою которыхъ положепо было начало золотопромышленности въ Міасскоп долинѣ^). Система
многочислешшхъ пріисковъ, залегающихъ въ долинахъ pp. Ташкутарканки
и Міасты, много разъ была описываема подробно различными авторами. Всѣ
они согласны въ томъ, что розсыпи залегаютъ по близости коренныхъ мѣсторожденій золота. Такъ П . Рихт еръь) и Гуръевъ6) указываютъ на нахожденіе
болѣе кругшыхъ самородковъ золота, въ началѣ лога, т. е. по близости Меч-

4) Уральскін хребетъ etc. 132 также 282.
3) Горн. Журн. 1835. Ч. I, стр. 436.
3) 1'орн. Ж урн. 1835. Ч. IT, стр. 367.
‘) II. H elm erseii—N otiz über die Entdeckung des W aschgoldes am Ural.—B ulletin scientifique publie par l ’Academie Imper. des Seien, de St.-Petersbourg T. VT, 1839. pp. 218—219.
5) Горн. Ж урн. 1832. Ч. IIT, стр. 145.
6) Ib. 1834. Ч. IV, стр. 1.
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никовскаго мѣсгорождеиія. Вейцъ ‘), Энгелъмат 2), К а р п и н ск гй :і), Щ уровск ій 4) упоминають о многихъ золотоносныхъ жилахъ по близости розсыпей
пли въ почвѣ ихъ. Также Густ авъ Розе 5), О з е р с к ііі й) даютъ много фактовъ
въ полвзу мѣсгнаіт образованія розсыпей. А нт иповъ 1) сообіцаетъ между
прочим® тотъ иптереспый фактъ, что золото находится въ мелкоразсѣянномъ
состояніп въ массѣ породы, напр, въ змѣевикахъ Каскына, и что въ розсы
пяхъ попадаются куски киновари, указывающее на близость кореннаго мѣсторожденія. Тоже подтверждаготъ Розе и Щ ур о в ск ій .
Изъ всѣхъ прпведенныхъ данныхъ можно съ большою вероятностью пред
полагать прпсутстше богатыхъ жильныхъ мѣсторожденій золота въ долинѣ
рѣки Ташку тар гаики и окрестностяхъ ея, но къ сожалѣнію на нихъ до сихъ
поръ не обращено никакого впиманія,
Что касается геогпостическато строенія этой долины, я добавлю только,
что мѣстамп на рѵбежѣ діоритовъ и известнявовъ залегаютъ штоки магнитпаго желѣзпяка и крововика, а противъ Каскыповскаго прінска змѣевикъ съ
кристаллами діаллагона пробитъ мощными жилами діорита и прикрывается
топкослоистымп кремнистыми сланцами, содержащими мѣдныя руды. Въ 11U
верстахъ къ сѣверу отъ Каскына находятся старыя мѣдныя шахты, по ко
торымъ видно, что мѣсторождепіе по своему характеру вполнѣ аналогично
Березовсйому мѣдяому мѣсторожденію вблизи Міасскаго завода
ІОжнѣе Ташкутарганскихъ пріисковъ, близь горы Беркутовой, находятся
Ильинскія розсыпи, располагающаяся на змѣевикахъ, и какъ по своему залеганію, такъ и по характеру галекъ представляютъ несомнѣнныя доказательства
ихъ мѣстнаго образования. Змѣевикъ, составляющей почву ихъ, прилегаетъ
къ уралитовымъ порфирамъ Беркутовой горы, которые южнѣе прерываются
мелкозернистыми гранитами и затѣмъ продолжаются почти непрерывно вер
сты на двѣ къ югу, по дорогѣ къ Иремельскому пріиску, гдѣ они смѣняются круто-падаюіцими, тонкослоистыми, кремнистыми и глинистыми слан
цами, а западнѣе ихъ выступаютъ діориты и тянутся также непрерывно къ
югу. Версты за двѣ не доѣзжая Иремельскаго пріиска, проявляются авгитовые порфиры, слагая неболыніе холмы, граничащіе съ востока мелкозернистымъ гранитомъ.
Иремельскія розсыпи залегаютъ или на змѣевикахъ или на уралитовыхъ
сланцахъ и въ составъ остроугольныхъ галекъ ихъ входятъ только окружаю
щая породы. Западпѣе Иремельскаго пріиска, за узкою полосою глинистыхъ

‘J
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ІЬ. 1835. Ч. IV, стр. 367.
Ib. 1838. Ч. II, стр. 269.
Ib. 1840. Ч. I, схр. 1.
Уральск. Хреб. etc., стр. 288 и др.
R eise etc. В. И.
Verhandl. cl. R. K. Min. Ges. 1843.—Тоже Горн. Ж урн. 1843. Ч. III.
Beiträge ctc. von Baer und blelmersen. В. X X II. Тоже Горн. Ж уріі. 1860.
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сланцевъ, залегаютъ мощные выходы змѣевиковъ, которые, по свидетельству
Гоф мана, близь озера Карманкуль пробиваются жилами діорита. Змѣевики
здѣсь также сопровождаются залежами хромистаго желѣзняка, съ такимъ
же характеромъ, какъ и во многихъ другихъ. м ѣ стахъ'). Нерѣдко змѣевшш
нересѣкаются многочисленными жилами асбеста, и въ такихъ случаяхъ со
держать небольшія скопленія эпидота, также jxjdoxpoMs, уааровитъ. кеммерершпъ и, по мнѣнію нѣкоторыхъ, еще іи д р а р ш л л т т (? ). Болѣе плотныя
разновидности змѣевика подъ микроскопомъ представляютъ въ массѣ своей
включенія зеренъ хромистаго желѣзняка п еще распознаваемые кристаллы
діаллагона. Змѣевики слагают г здѣсь огромныя горы и продолжаются запад
нее горы Шайгайтапъ, гдѣ на нихъ иалегаютъ слюдяные сланцы. Южнѣе
же они сливаются съ змѣевиками Наралинскпхъ горъ. Съ восточной стороны
змѣевики прикрываются глинисто-кремнистыми сланцами, не рѣдко содер
жащими жилы сѣраго фельзита. ГГослѣдніе близь деревни Мулдашевой см е
няются мощными образованіями діоритоваго порфира, который главною мас
сою проявляется въ такъ иазываемыхъ Мулдашевскихъ горахъ, достцгающихъ
нерѣдко до 2 0 0 0 фут. высоты. Діоритовый порфиръ состоитъ изъ смѣсп нлагіоклаза и роговой обманки, среди которой порфирообразно выдѣляегся та
или другая изъ составныхъ частей. Восточнѣс—тогъ же порфиръ является
сравнительно небольшими вертикальными жилами, залегающими среди змѣевиковъ и простирающимися Ж)2Ь. За змЬевикамн, въ долинЬ рѣки Убалы.
выходить уралитовые и авгитовые порфиры и сланцы, прорѣзанные многочисленными жилами кварца. Породы эти служагъ здѣсь почвою мпогочислепныхъ, старыхъ золотоносныхъ розсыпей, которыхъ отвалы свидетельствуют ь
о нѣкогда бывшихъ здѣсь болыпихъ разработкахъ. Близь деревни Суюнду.
ковой къ востоку снова появляются діоригы, залегающіе также среди змѣевиковъ. На послѣднихъ породахъ налегають глииисто-слюдяные сланцы, съ
падепіемъ пластовъ S 0 8 h уг. 60°. Сланцевыя образованія составляютъ почти
сплошную полосу на восточной окраинѣ округа, прерывающуюся только не
большими выходами змѣевика близь деревни Кучуковой.
По направлепію къ Мулдакаевскому пріиску, какъ уралитовые порфиры
и діориты дерев. Суюндоковой, такъ и доритовые порфиры Мулдашевскихъ
горъ образуютъ двѣ непрерывныя полосы, оканчивающаяся только у рѣки
М іаса близь Мулдакаевскаго пріиска, гдѣ онѣ прикрываются известняками.
ІІетрографичесвій характеръ уралитовыхъ порфировъ, зеленыхъ сланцевъ,
діоритовъ и пр., также какъ и ихъ стратиграфическія отношенія въ окрест
ностяхъ Мулдакаевскаго пріиска, отчасти описаны А . П. Карпипскимъ 2),
который между прочимъ выдѣляетъ одну изъ разновидностей авгнтоваго пор
фира, отличающуюся большимъ содержаніемъ известковаго шпата и гематита,

‘) Мѣсторожденія эти описаны мною въ Горномъ Журналѣ за 1873. Ч. I.
2) Горн. Ж урн. 1869. Ч. II, стр. 225.
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и называете ее мулдакаитомъ. Порода эта въ сущности не имѣетъ само
стоятельна™ развитія, но представляетъ только мѣстное измѣненіе авгитоваго или уралитоваго порфира, на что впрочемъ указываетъ и самъ Е арпинскій, называя ее переходною формою между известняками и зелеными
сланцами.
Мулдакаевскій пріискъ залегаетъ въ долинѣ р. Міаса. Розсыпи его от
личаются большою мощноеіъю какъ золотоносныхъ пластовъ (толщиною до
3—4 ф.), такъ и турфовъ (до 30— 35 футовъ). Въ настоящее время работы
удалились отъ р. Міаса п расположены въ Константиновскомъ логѣ. Почвою
розсыпей служатъ разрушенные змѣевики или зеленые сланцы. Въ составъ
гальки входятъ только округкающія породы съ большимъ количествомъ бѣлаго кварца. Содержаніе золота въ этихъ розсыпяхъ доходить до 2 — 3-хъ
золотннковъ. Нѣкоторыя розсыпи располагаются высоко на западныхъ склонахъ Кумачинскихъ горъ, гдѣ почва состоитъ изъ тонкослоистаго уралито
ваго сланца, ближе къ вершинѣ горъ переходящаго въ уралитовый пор
фиръ, изъ котораго главнымъ образомъ и состоять Кумачинскія горы. Онъ
представляетъ плотную, зеленоватаго цвѣта основную массу съ выделяющи
мися кристаллами уралита. ІІодъ микроскопомъ въ пемъ замечаются разру
шенные кристаллы плагіоклаза, скопленія хлорита и мѣстами небольшое ко
личество зерепъ кварца. Порфиръ этотъ яснослоисті, и крупность зерна
его очень измѣнчива. Онъ содержитъ многочисленныя жилы кварца, кото
рыя по всей вѣроятности и дали матеріалъ для образовапія золотоносныхъ
розсыпей Мулдакая.
Въ одной верстѣ къ западу оть Мулдакаевскаго пріиска, въ разрушенныхъ діоритахъ, залегаетъ кварцевая жила, содержащая мѣдную руду и про
стирающаяся N 021і. Она нѣкогда разработывалась, судя по старымъ отваламь. Характеръ этого мѣсторожденія вполпѣ аналогиченъ мѣднымъ мѣсторожденіямъ близь дер. Тургоякъ. Діориты продолжаются къ западу, пред
ставляя
въ уралитовыхъ слапцахъ. Выше по долинѣ р. Міаса выступаютъ тонкослоистые зеленые и фіолетовые глинистые сланцы съ налегаю
щими на нихъ кристаллическими, бѣлыми или сѣрыми известняками. ІІослѣдніе прекрасно обнажаются близь оз. Алакуль, гдѣ они прилегаюгъ къ діоритамъ Воронцовскихъ горъ и образуютъ цѣлыя гряды небольшихъ холмовъ,
продолжающихся почти до оз. Аушкуль. Тѣ же діориты, близь Наралипскаго
озера, являются болѣе крупнозернистыми— съ нреобладаніемъ бѣлаго илагіоклаза и кристалловъ роговой обманки. Въ восточныхъ предгоріяхъ Наралинскихъ горъ выступаютъ плотныя, почти чернаго или зеленоватаго цвѣта
породы, по составу близкія къ оливиновымъ породамъ Таловскаго хребта и
подъ микроскопомъ показывающія тѣже особенности, только съ тою разни
цею, что въ Наралинскихъ породахъ, хотя очень рѣдко, но попадаются
кристаллы плагіоклаза (лабрадора?); -— такъ изъ 1 0 препаратовъ только въ
одномъ попались два кристалла съ ясною двойниковою штриховатостью.
л і и л ы
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(Очень можетъ быть, что породы эти переходятъ въ габбро, о залегапіи ко
торыхъ верстахъ въ 12 къ S отъ ІІаралей по р. Краснахта или Казнахта лю
безно сообщилъ мнѣ M i В . Ерофгъевъ).
Породы эти играютъ весьма важную роль въ составѣ Наралпнскихъ горъ
и въ предгоріяхъ ихъ являются въ болѣе свѣжемъ видѣ, нежели на гребнѣ,
гдѣ очень разрушены, содержать много скоплепій змѣевика и къ сѣверу— переходятъ въ чистый змѣевикъ, Съ залежами хромистаго желѣзняка,
какъ о томъ упоминаетъ Гоф м анъ'). Породы эти мѣстами тонкослоисты,
мѣстами же массивны, съ правильною ромбоэдалыюю отдѣльностыо. Н а 
сколько мпѣ извѣстно, онѣ еще пикѣмъ не наблюдались въ Наралпнскихъ
горахъ, которыя до сихъ поръ считались состоящими исключительно изъ
змѣевика. ІІахоЖдсиіе здѣсь, также какъ и въ Таловскомъ хребтѣ, оливи
новыхъ породъ до некоторой степени объясняете. намъ большое развитіе
змѣевиковъ на восточномъ склонѣ Урала.
На всемъ пространств’!; между Мулдакаевскнмъ нрінсвомъ и Наралинскими горами залегаютъ золотоносныя розсыпи, на присутствие которыхъ, по
мимо существующихъ отваловъ, указываютъ и отчеты зодотоискателыіыхъ пар
ий за прежніе годы -). Въ настоящее время розсыпи эти совсѣмъ остав
лены, такъ какъ запасы золота имѣются въ болѣо удобныхъ мѣстахъ, но въ
будущемъ оыѣ несомнѣнпо обратятъ на себя внпманіе. Всѣ онѣ располага
ются преимущественно по долинѣ р. Міаса, которая у Наралпнскихъ горъ
превращается въ небольшой ключъ, берущій начало почти па самомъ гребпѣ
нхъ. Оливиновыя породы Наралей, по мѣрѣ приблнженія къ югу, переходятъ
постепенно въ змѣевикъ и смѣпяются уралитовыми порфирами, слагающими
извѣстную и многими уже описанную гору Аушкуль. Эта правильная кону
сообразная сопка рѣзко выдѣляется среди окруяѵающихъ холмовъ и вершина
ея возвышается на 700 фут. надъ уровнемъ оз. Аушкуль. Кромѣ уралптоваго порфира, въ составъ горы входитъ плотная, сѣровато-бѣлая порода,
ничѣмъ не отличающаяся отъ обыкновенная фельзита. Подъ микроскопомъ
она представляетъ весьма мелкозернистую смѣсь полеваго шпата и кварца,
среди которой мѣстами выдѣляются порфирообразно болыпія зерна кварца;
ее обыкновенно называютъ петросиликсъ. На плоскостяхъ отдѣльностп ея
не рѣдко замѣчаются весьма красивые черные дендрнты. Въ окрестностяхъ
оз. Аушкуль также находятся многочисленпыя золотоносныя розсыпи, н е
когда разработывавшіяся. На югѣ—къ уралптовымъ порфпрамъ примыкаютъ
змѣевики, содержащіе, близь дер. ІПариповой, штокп хромистаго жеЯѣзняка.
Тѣ же змѣевнки ограничиваю™ уралитовые порфиры и съ востока. Разсматрнвая всѣ золотоносныя розсыпи близь окрестностей Мулдакая, мы замѣ-

') Матер, etc., стр. 122 —Нѣмец. изд. стр. 140.
2) Горн. Ж урн. 1835. Ч. IV, стр. 232.
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чаемъ, что гальки ихъ въ большинстве случаевъ остроугольны и петрографическій характеръ ихъ измѣняется съ измѣненіемъ окружают,ихъ породъ и
плотика. Эти явленія, также какъ и залеганіе нѣкоторыхъ розсыпей на
болынихъ высотахъ, указываютъ на мѣстное образованіе ихъ изъ подлежа щихъ жилъ. К ъ подобному же мнѣнію приходили и нѣкоторые прежніе ав
торы, напр. г. Стрижовъ *) при описаніи Анненскаго пріиска.
Местность, къ юго-востоку и югу отъ Мулдакаевскихъ розсыпей, хотя и
не входитъ въ составъ Златоустовскаго округа, но геогностически составляетъ
непосредственное нродолженіе его и весьма интересна но нахожденію многочнсленныхъ коренныхъ мѣсторожденій золота, мѣдн, марганца и пр., а потому
я и рѣшился посвятить ей нѣсколько дней.
Къ юго-востоку отъ Мулдакая за уралитовыми порфирами Кумача, на во
сточномъ склонѣ его, вскорѣ являются глинистокремнистые сланцы съ паденіемъ S 0 9 h уг. 50и. Они слагаютъ небольшіе холмы, постепенно переходя
щіе въ безлѣсную, ровную степь, среди которой, верстахъ въ 2 0 отъ Мул
дакая, залегаетъ давно извѣстный, такъ называемый Степной рудникъ. Онъ
располагается на неболыномъ, плоскомъ возвышеніи ( 1 2 0 0 фут.), которое
рѣзко выдѣляется среди окружающей степи своими густыми березовыми ро
щами. Рудникъ этотъ открытъ еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія, какъ
видно изъ документовъ Міасскаго архива. Въ 1806 году изъ золотоносной
жилы его добыто было 2 ф. 75 зол. металла; но затѣмъ разработка его была
оставлена но невыгодности. Судя по старымъ шахтамъ, Степное мѣсторожденіе представляетъ жилу плотнаго, бѣлаго, мѣстами желѣзистаго кварца, зале
гающую въ тальковомъ сланцѣ, съ простираніемъ N O lh и съ падепіемъ S071i
уг. 70", т. е .— согласно съ пластами сланца. Толщина ея не болѣе 2 фут.,
хотя и не вездѣ одинакова. Тальковый сланецъ, бѣлаго или сѣраго цвѣта, пропитанъ мелкими, кубическими кристаллами бураго желѣзняка, почему мѣстами
имѣетъ видъ березита, мѣстами же переходитъ въ глинисто-тальковый сла
нецъ зеленоватаго цвѣта. Повидимому, здѣсь находится не одна жила, а цѣлая
свита ихъ, какъ видно изъ старыхъ развѣдокъ. Но развѣдки эти касаются
только верхнихъ горизонтовъ и не представляютъ почти никакихъ данныхъ,
чтобы можно было судить о степени благонадежности мѣсторожденія въ практическомъ отношеніи.
Отъ Степнаго рудника, по направленно къ Балбуку, на южной окраинѣ
Кумачипскихъ горъ, во многихъ мѣстахъ находятся огромная золотоносныя
розсыпи, которыя залегаютъ на уралитовыхъ или на глинистыхъ сланцахъ.
Такимъ образомъ и съ этой стороны залегаютъ золотоносныя розсыпи, ко
торыя, вмѣстѣ съ Мулдакаевскими, окружаютъ, какъ бы кольцомъ, Кумачпнскія горы, почему и & p rio ri можно было-бы предполагать существованіе

'j Горн. .Журн. 1835. Ч. IV, стр. 888,
Горн. Журн. Т. III, ШІ! 8 и 9, 1877 г.
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здѣсь коренныхъ мѣсторожденій золота. Въ послѣднее время золотоносныя
жилы уже открыты на Балбукѣ, верстахъ въ 2 -хъ къ сѣверу отъ Поляковскаго селенія. Онѣ залегаюгь на сѣверномъ склонѣ высокой гряды горъ, составляющихъ продолженіе Кумачинскихъ и прорванныхъ здѣсь рѣкою Уй, Па
южпомъ склонѣ этой гряды находится извѣстный ІІоляковскій чѣдный руд
никъ, а на сѣверномъ, гдѣ проявляются среднезернистые діориты и змѣевики,
заключаются вышеуномянутыя золотоносныя жилы. Нынѣ разработываемая
жила проходитъ въ діоритахъ, простираясь N W 8 h и падая SW 2 h уг. 40°.
Толщина ея отъ 1 — 5 фут. Она состоитъ изъ чистаго бѣлаго кварца, м е
стами съ небольшими друзами горнаго хрусталя. Въ жильномъ кварцѣ, осо
бенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ нѣсколько ноздреватъ и желѣзистъ, нахо
дятся неправильно разсѣянныя, неболыпія скопленія серебристаго свинцоваго блеска, мѣднаго и сѣрпаго калчедана; тутъ же встрѣчается и самое
богатое золото. Мѣстами — жила совсѣмъ не содержитъ золота, также какъ
и сопровождающихъ его минераловъ. Съ глубиною толщина жилы значи
тельно увеличивается, хотя распредѣленіе золота въ ней остается такое-же—
спорадическое. Рядомъ съ описанною жилою па разныхъ горизонтахъ попа
даются мелкіе кварцевые прожилки, отъ lU — ‘ / 2 фута толщиною и нерѣдко
золотоносные. Прожилки идутъ или параллельно, или подъ угломъ къ глав
ной жилѣ, составляя какъ-бы апофизы ея. Діоритъ, содержащій жилу, состоитъ
изъ мелкозернистой смѣси красновато-бѣлаго плагіоклаза и роговой обманки,
а подъ микроскопомъ наблюдается еще біотитъ, кварцъ, магнитный желѣзнякъ и ортоклазъ, который мѣстами значительно усиливается и порода пред
ставляетъ переходъ въ сіенитъ. По близости жилы діоритъ очень разруіпенъ,
тонкосланцеватъ, весьма мелкозернистъ и превращается въ змѣевико-подобную массу, которая, отдѣляя жильный кварцъ отъ діорита, составляетъ какъ
бы зальбанды жилы. Саженяхъ въ 1 0 -ти къ югу отъ золотоносныхъ діори
товъ, выступаютъ змѣевики, также содержащіе золото. Всего любопыгнѣе
тотъ фактъ, что золото находится въ самой массѣ змѣевика, въ мелко-разсѣянномъ состояніи, а не въ жильныхъ кварцевыхъ выдѣленіяхъ, которыя
здѣсь вовсе не встрѣчаются.
Восточнѣе описанныхъ мѣсторожденій находится еще нѣсколько золото
носныхъ жилъ, совершенно съ подобнымъ же характеромъ. Нѣкоторыя изъ
нихъ разработаны до глубины 2 0 ти саженъ, но оставлены по невыгодно
сти ‘). Паденіе ихъ то S W 2 h , то N 0 2 h —уголъ измѣняется отъ 2 0 — 5 0 ° .

*) Благодаря любезности управляющего Ііалбуковскими пріисками, М. А. Веселова, уже
нослѣ моего отъѣзда съ Балбука, я получилъ нѣсколько не безъинтересныхъ свѣдѣній о нокомъ жильномъ мѣсторожденіи, открытомъ въ почвѣ узкаго и длішнаго разрѣза, аалегавшаго
на сѣверо-западномъ склонѣ Кумача. Кварцевая жила нрослѣжена на 20 ф. въ глубину и на
40 по простпранію и залегаетъ въ очень разрушенномъ діорптѣ. Этотъ фактъ весьма важенъ
въ томъ отношеиін, что прямо указываетъ, во-иервыхъ, на мѣстное образованіе розсыпей,
во-вторыхъ—на несомненное ирнсутствіе золотоносныхъ жилъ въ Кумачинскихъ горахъ.
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Замѣтимъ кстати, что это направлепіе паденія совершенно совпадаетъ съ
иаправленіемъ паденія плоскостей отдѣльностей въ окружающихъ діоритахъВерстахъ въ 7-ми къ югу отъ Балбука, на лѣвой сторонѣ рѣки Краснохта или Казнахта, открыта также кварцевая золотоносная жила до 2 -хъ
фут. толщиною, съ паденіемъ NW91i уг. 60°. Она залегаетъ среди змѣевиковъ, перемежающихся съ выходами крупнозернистаго габбро; на плоскостяхъ отдѣльностей змѣевиковъ (или на границѣ соприкосновенія ихъ съ
габбро, какъ сообщилъ мнѣ М . В . Ерофѣевъ) нерѣдко встрѣчаются плохія
друзы мелкихъ, зеленоватыхъ кристалловъ везувіана. Вблизи этой жилы на
ходится золотоносная розсынь съ змѣевиковою почвою и остроугольными
гальками окружаюхцихъ породъ.
Въ совершенно такихъ же условіяхъ въ послѣднее время открыты зо
лотоносныя кварцевыя жилы, верстахъ въ 15-ти къ югозападу отъ Балбука.
Жилы эти, залегающія въ змѣевикахъ, простираются N 0 2 h , толщиною до
3-хъ фут., и по развѣдкѣ г. Петрова оказались очень богатыми. И здѣсь—
на головахъ этихъ жилъ расположены болыпія выработанным розсыпи, по
близости которыхъ въ каолиновыхъ сланцахъ попадаются неболыніе про
жилки и гнѣзда марганцевыхъ рудъ, которые впрочемъ совершенно неразвѣданы.
Къ югу отъ Балбука, въ окрестностяхъ озера Калканъ, среди массы
змѣевиковъ, равнымъ образомъ залегаютъ мелкія кварцевыя, золотоносныя
жиды, не болѣе 7s ф толщиною и падающія SW 3h уг. 45Q. Въ старыхъ
разрѣзахъ, располагающихся на головахъ жилъ и состоящихъ изъ разрушеннаго змѣевика, замѣчается цѣлая свита мелкихъ прожилковъ, падающихъ приблизительно въ одну и ту-же сторону. Чѣмъ змѣевикъ разрушеннѣе, тѣмъ больше въ немъ сдвиговъ, въ которыхъ принимаютъ участіе и
жилы, какъ показано на фиг. 3.
Фиг. 3,

*
Золото въ жильномъ, плотномъ,
лено весьма неравномѣрно.
Разработка золотоносныхъ жилъ
чалась только въ самое послѣднее
присутствіе жилъ встрѣчаются еще

рѣдко желѣзистомъ кварцѣ, распредѣвъ раіонѣ Балбуковскихъ пріисковъ н а
время, между тѣмъ какъ указанія на
у путешественниковъ прошлаго столѣтія.
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Такъ Фалькъ ') упоминаетъ о золотѣ въ кварцевыхъ зернахъ — на горѣ
ШартымЪ’тау, близь Кукушевскаго мѣднаго рудника. 'Го-же подтверждаюгъ
Лепехинъ и др.; но интереснѣе и любопытнѣе всего сообщенія П алласа 2),
который, при описаніи Никольскаго, Кукушевскаго и другихъ мѣдныхъ руд
никовъ, говорить о нахожденіи въ нихъ, вмѣстѣ съ мѣдными рудами, — зо 
лота и серебра и, кромѣ того, перечисляешь до девяти мѣсторождеиій, счи
тавшихся въ то время благонадежными въ смыслѣ нахождения золота и се
ребра, хотя они никѣмъ не разработывались. Въ документахъ Міасскаго ар
хива тоже находятся свѣдѣнія относительно присутствія золота въ нѣкоторыхъ мѣдныхъ рудникахъ, какъ напр, въ Поляковскомъ 3) и Гаврилов
скомъ *). Такимъ образомъ, имѣя фактическое подтверждение сообщеній
П алласа и д р .,—не слѣдуетъ, ни въ какомъ случаѣ, пренебрегать ими при
будуіцпхъ развѣдкахъ на Жильныя мѣсторожденія золота и другихъ металловъ.
Въ томъ же Балбуковскомъ раіонѣ, какъ извѣстно, находится цѣлая
свита старыхъ мѣдныхъ рудниковъ, нѣкогда славившихся своимъ богатствомъ, какъ напр. Поляковскій, Кизникѣевскій, Никольскій, Кукушевскій
и множество другихъ по pp. Уралъ, Увелька. Мендякъ и пр. Словоыъ, по
документамъ Міасскаго архива, всѣхъ мѣдньіхъ рудниковъ. находящихся въ
Троицкомъ и Верхне-Уральскомъ уѣздахъ, насчитывается болѣе ста. За непмѣніемъ времени, я не могъ нзслѣдовать ихъ подробно и потому ограничусь
только указаніемъ на тѣ источники, изъ которыхъ желающіе могутъ позна
комиться съ ними. Открытіе ихъ началось съ 1757 года. При этомъ замѣтимъ, что въ Міасскомъ архивѣ о нихъ находятся довольно обстоятельныя
свѣдѣнія, съ описаніемъ ихъ строенія и планами выработокъ, который, въ
случаѣ развѣдокъ, могутъ оказать несомнѣнную услугу. Кромѣ того, мы нолучаемъ болѣе или менѣе подробныя свѣдѣнія объ этихъ рудникахъ изъ
описаяій П алласа 5), Германа °), отчасти ■Лепехина'1), Фалька*'), Лисенко9)
изслѣдовавшаго Кирябинскій рудникъ, Е рем ѣ ева"’) и Р едт орцеоа11). Корот-

*) Beiträge zu Miner, u. Pflanzenreich, s. 57.
2) ІІутешествіе по разпыыъ мѣстамъ Рос. Гос. etc. Ч. II, стр. 150.
3) Описаніе Банковскаго М іасскаго мѣди-плавилънаго завода въ 1804 году. (Рукой, докум.
изъ М іасскаго архива).
4) Описаніе |іѣстоіголожепія нандеш ш хъ и разработанныхъ пріпсковъ съ 1807 года но
15 августа 1809 года и съ какимъ оные качествомт, металла. (Рукоп. докум. Міасскаго ар
хива).
5) П утетествіе etc. Ч. П, стр. 150 и др.
6) Versuch etc., стр. 112—116 и др.
7) Дневныя записки etc. Ч. П, стр. 168.
8) Beiträge etc. s. 57.
а) Горн. Журн. 1830. Ч. IV, стр. 135.
,0) Ib. 1859. Ч. IT, стр. 76.
“ ) ІЬ. 1868. Ч. П, стр. 371.
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кія замѣгки, не прибавдяющія, впрочемъ, ничего аоваго, встрѣчаются у
Розе1) ІЦуровскаго1) и Антипова'1).
Сумма фактическихъ данныхъ, изложенныхъ въ третьей и четвертой главахъ, даетъ намъ возможность сдѣлать нѣкоторыя обіція заключеиія какь
о строенін Міасской долины, такъ и о распредѣленіи въ ней рудонос
ное™. На приложенной геологической картѣ видно, что въ составъ
Міасской долины входятъ весьма разнообразный группы породъ, между ко
торыми одну изъ нервыхъ ролей играютъ породы зеленокаменныя и метаморфическія. Осадочныя породы, проявляясь небольшими площадями, состоять
изъ кристаллическихъ известнаковъ съ E n crin ites, которые мѣстами подчи
нены глинистымъ сланцамъ и плотнымъ, тонкослоистымъ конгломератамъ
Породы эти, по всей вѣроятноеги, относятся къ каменноугольной формаціи,
на основаніяхъ, указанныхъ нами выше. Что касается метаморфическихъ
сланцевъ, какъ тальковые, хлоритовые, слюдяные и глинистые, то можно ска
зать только, что они древнѣе каменноугольной формаціи, такъ какъ страти
графически— они пиже предъидущихъ и мѣстами находятся съ ними въ несогласномъ пластованін; точнѣе же онредѣлить ихъ геологическій горизонтъ
невозможно, такъ какъ нигдѣ въ нихъ не найдено и слѣда органическихъ
остатковъ.
Изъ кристаллическихъ породъ— группа гранита въ долинѣ Міаса срав
нительно мало развита. Гранитовыя породы начинаются въ Красноглининскихъ горахъ и, мѣстами прерываясь, продолжаются къ югу — до деревни
Сыростантъ и горы ВалежнОй. Кромѣ того, отдѣльные выходы ихъ наблю
даются около озера Песочное, около Царево-Александровскаго пріиска и въ горѣ
Шайгайтанъ. Они здѣсь пе представляютъ такого разнообразія, какъ въ Иль
менскихъ горахъ; такъ, между ними здѣсь вовсе не наблюдаются міасскиты.
а сіениты наблюдаются только въ одномъ мѣстѣ, именно по берегамъ озера
Тургоякъ, и петрографически, даже микроструктурою, почти ничѣмъ не от
личаются отъ Ильменскихъ сіенитовъ. Собственно граниты долины Міаса
обладаютъ развитымъ пластовымъ характеромъ, содержать многочисленные
кристаллы сфена, напр, сѣвернѣе деревни Сыростантъ, и мѣстами— огромныя
выдѣленія кристалловъ чернаго шерла, который иногда представляетъ какъбы одну изъ существенныхъ составныхъ частей гранита, какъ напримѣръ въ
Красноглинпнскихъ горахъ. Въ составъ Міасскихъ гранитовъ входятъ: ортоклазъ, кварцъ, біотитъ н часто иусковитъ, а подъ микроскопомъ наблю
дается также и нлагіоклазъ. Граниты часто весьма разрушены и въ этомъ
случаѣ содержаніе мусковита въ нихъ значительно усиливается, напр, около
Семянниковскаго нріиска, Лазутинской мельницы и Царево-Александровскаго

') Reise etc. Б, II.
3) Урал. Хреб. etc., стр. 363.
я) І орн. Журн. 1860. Ч. I, стр. 1. Тоже Beitrag« v. Baeur u. Helmersen. В. XXII.
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рудника, гдѣ они являются березитовидными, съ болынимъ содержаніемъ му
сковита и незначительнымъ количествомъ полеваго шпата. Подобный раз
ности гранита нерѣдко служатъ почвою золотоносныхъ розсыпей и содер
жать даже золотоносныя жилы, судя по разрѣзамъ Семянпиковскаго и Мечішковскаго пріпсковъ. Словомъ, эти бсрезитовидные граниты почти тожде
ственны съ золото-содержащими гранитами Еачкарской системы и вовсе не
попадаются въ Ильменскихъ горахъ. Въ гранитахъ, близь деревни Сыро
стантъ, находятся многочисленные, прекрасные кристаллы и криегаллическія
друзы безцвѣтнаго и дымчатаго горнаго хрусталя.
Зеленокаменныя породы имѣютъ значительное распространеніе въ долинѣ
Міаса, залегая почти непрерывною полосою въ срединѣ ея. Онѣ слагаютъ
болыпіе хребты, не уступающіе по величинѣ Ильменскимъ горамъ, какъ папр.
Таловскія и Наралинскія горы. На всемъ своемъ протяженіи выходы зеленокаменныхъ породъ находятся въ тѣсной связи съ змѣевиками (см. карту)
Между ними различаются: авгитовые порфиры, уралитовые порфиры, урали
товые сланцы, діориты, діоритовые порфиры и породы оливиновыя, близкія
къ лерцолиту. Послѣднія занимаютъ довольно болыпія площади и предста
вляютъ многоразличные переходы въ змѣевикъ, какъ это прекрасно наблю
дается на сѣверномъ концѣ Таловскаго хребта и во многихъ мѣстахъ Наралинскихъ горъ. Образовапіе змѣевика изъ этихъ породъ можно прослѣдить
не только макроскопически, но и микроскопически: такъ, въ болѣе свѣжихъ
образцахъ породы, подъ микроскопомъ наблюдается энстатитъ (бронзитъ),
оливинъ, хромистый желѣзнякъ и діаллагонъ (?); чѣмъ порода разрушеннѣе,
тѣмъ въ ней больше серпентина, который, кромѣ того что занимаетъ мѣсга
разложившихся оливиновыхъ кристалловъ, еще прорѣзываетъ, въ видѣ микро
скопическихъ жилъ, и кристаллы энстатита. Окончательнымъ продуктомъ
измѣненія этой породы является почти чистый змѣевикъ съ болыпимъ коли
чествомъ зеренъ хромистаго желѣзняка и рѣдко разсѣянньши кристаллами
діаллагона. Судя по всѣмъ этимъ даннымъ, можно думать, что огромное
развитіе змѣевиковъ въ долинѣ Міаса обусловливается присутствіемъ мощныхъ выходовъ оливиновыхъ породъ. Породы эти пробиваются значительными
жилами авгитовыхъ и роговообманковыхъ породъ.
Авгитовые и уралитовые порфиры и сланцы, также какъ и мулдакаиты
Карпинскаго, трудно разлпчимьтя между собою по наруяшому виду, несо
мненно представляютъ только различныя степени пзмѣнепія одной и той-же
авгитовой породы. Авгитовыя породы, проявляясь мощными жилами среди
оливиновыхъ,— сами прорѣзываются жилами діорита и діоритоваго порфира,
какъ это прекрасно наблюдается на Круглой сопкѣ. Изъ этихъ стратиграфическихъ отношеній различныхъ зеленокамепныхъ породъ видно, что оливиновыя породы—самыя древнія; за ними слѣдуютъ авгитовыя, и къ самымъ
новымъ принадлежать діориты.
Подобно тому, какъ въ Ильменскихъ горахъ различные виды гранита
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характеризуются различными группами минераловъ, такъ и въ Міасской долинѣ извѣстные минеральные продукты находятся только въ извѣстныхъ
нородахъ. Такъ, хромистый желѣзнякъ почти исключительно залегаетъ въ
змѣевикахъ, и притомъ величина его скопленій какъ бы пропорціональна
степени разрушенія змѣевика. Въ этихъ же породахъ, также исключительно,
попадаются уваровитъ, родохромъ, змѣевиковый асбестъ и пр.
Наиболыпія скопленія мѣдныхъ рудъ встрѣчаются въ діоритахъ и авгитовыхъ порфирахъ, напр. Чистогоровскій, Бергъ-Директорскій мѣдиые руд
ники, гдѣ руды представляютъ неправильный вкраплины въ массѣ тѣхъ-же
породъ, тогда какъ Михайловскій, Исакіевскій, Мулдакаевскій, Кизникѣевскій, ГІоляковскій мѣдные рудники представляютъ кварцевыя жилы, пропитанныя імѣдными рудами и проходящія въ діоритахъ. Изрѣдка мѣдныя руды
попадаются въ породахъ метаморфическихъ, въвидѣ жилообразныхъ вкраплинпиковъ, напр. Березовскій, Каскыновскій, Кирябинскій и Никольскій рудники.
Что касается мѣсторожденій золота, то коренныя залежи его, кромѣ
гранитовъ, какъ упомянуто выше, находятся главнымъ образомъ въ діоритахъ, напр. Березовскій, Староандреевскій и Балбуковскій рудники; въ змѣевикахъ — Калканское мѣсторожденіе; изрѣдка въ метаморфическихъ сланцахъ— Степной рудникъ. Хотя золото преимущественно концентрируется въ
кварцевыхъ жилахъ, заключающихся въ вышеупомянутыхъ породахъ, но
тѣмъ не менѣе можно думать, что иногда оно находится въ мелкоразсѣянномъ состояніи въ самой массѣ породы, что доказывается нахожденіемъ зеренъ золота въ нассѣ сплошнаго змѣевика съ Балбуковскаго рудника *);
тоже въ змѣевикахъ Каскына, по сообщенію Ант ипова, и нахожденіемъ зо
лота въ хлоритовыхъ сланцахъ различныхъ мѣстъ, въ тальковомъ сланцѣ
изъ Староандреевскаго рудника и пр.
Всѣ золотоносныя розсыпи долины Міаса располагаются въ болынинствѣ
случаевъ на тѣхъ же зеленокаменныхъ породахъ, которыя содержать наибо
лее мощныя, золотоносныя, кварцевыя жилы. Розсыпи эти почти всегда за
легаютъ на мѣстѣ коренныхъ образованій и только нѣкоторыя изъ нихъ претерпѣли весьма незначительный сносъ; преимущественно тѣ, которыя распо
лагаются по руслу рѣки Міаса и нѣкоторыхъ изъ его притоковъ. Онѣ пред-

’) Подобные экземпляры мнѣ удалось видѣть въ Міасскомъ заводѣ, въ прекрасной коллекдін золота, принадлежащей ревизору частныхъ золотыхъ промысловъ, горному инженеру
О. Г . М о с к в и н у , въ которой, между нрочимъ, находятся еще слѣдующіе интересные штуфы:
1) золото, вросшее въ чериомъ шерлѣ; 2) золото въ крокоитѣ пзъ Березовска; 3) золото въ
свинцовомъ блескѣ изъ Березовска; 4) золото въ известнякѣ съ Казанскаго пріііска К а з н ц и н а \
5) золото — въ мѣднон лазури съ иріпска З а с у х и н а \ 6) золото — въ мѣдноп зелени изъ Оренбургскихъ иріисковъ; 7) золото - - въ тальковомъ сланцѣ съ Балбука; 8) золото — въ змѣевикѣ
съ Балбука; 9) золото—въ неровскитѣ (?); 10) золото—въ буромъ желѣзнякѣ и сѣрномъ колчеданѣ съ Оренбургскихъ нріисковъ; II) золото въ роговообланковомъ сланцѣ съ Оренбургскихь
иріисковъ; 12) золото въ кварцѣ.
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ставляютъ, такъ сказать, разрушенный головы корешшхъ мѣсторожденій зо
лота. Въ настоящее время мѣстное образованіе Міасскихъ розсыпей едва ли
подлежитъ сомнѣнію. Кромѣ многочисленныхъ указаній, которыя сообщаютъ
прежніе изслѣдователи, какъ напр. Рвдикорцевъ, Стрижовъ, Вейцщ Энгельманъ, Ііарпинскій, Энгслыардтъ, Озерскій и многіе другіе, за это говорягь
многочисленные факты, наблюдаемые въ настоящее время: во 1 -хъ, нахожденіе розсыпей на горахъ, около Семянниковскаго пріиска, Ильинскін розсыпи около Царево-Александровскаго нріиска, старыя розсыпи въ Наралинскихъ и Кумачинскихъ горахъ и пр.; во 2 -хъ, петрографическій характеръ
галекъ въ розсыпяхъ измѣняется съ измѣиеніемъ окружающихъ породъ; въ
Я-х'ь, остроугольность галекъ во многихъ розсыпяхъ; въ 4-хъ, открытіе зо
лотоносныхъ жилъ въ почвѣ розсыпей въ Кумачинскихъ и Березовскихъ го
рахъ и въ другихъ мѣстахъ; въ 5-хъ, крунность зеренъ золота въ нѣкоторыхъ розсыпяхъ, и въ 6 -хъ, сходство нѣкоторыхъ розсыпей долины Міаса съ
розсыпями Качкарской системы, о которыхъ мы скажемъ нослѣ и гдѣ м ест
ное образованіе розсыпей наблюдается еще рѣзче.
Относительно эпохи образованія золотоносныхъ розсыпей нужно замѣтить,
что онѣ относятся къ новѣйшимъ диллювіальнымъ отложеніямъ, какъ это
онредѣлилъ еще Мурчисонъ, основываясь на нахожденіи въ нихъ остатковъ
млекопитающихъ животныхъ, изъ которыхъ мнѣ лично удалось найти Elephas
prim igenius, Rhinoceros tichorinus и черепъ бобра (?). Интересно, что остатки
этихъ животныхъ главнымъ образомъ попадаются въ гѣхъ розсыпяхъ, кото
рыя претерпѣли извѣстный, хотя бы незначительный перепосъ, и которыя не
находятся на мѣстѣ коренныхъ образованій.
На «картѣ Міасскоп дачи съ показаніемъ квадратовъ (въ 1 версту) золотосодержаіцихъ рудниковъ» (находящейся въ бумагахъ Міасскаго архива),
видно, что площадь выработанныхъ розсыпей за все время золотопромышленности въ Міасѣ составляетъ около 300 квадратныхъ верстъ. Распредѣленіе
розсыпей крайне неравномѣрно п наибольшее количество ихъ (болѣе 2 0 0
кв. верстъ) приходится на пространство отъ деревни Мулдашевой до рѣки
Сыростантъ; и притомъ всѣ эти золотоносные квадраты почти исключительно
располагаются по лѣвымь нритокамъ рѣки Міаса, тогда какъ русло р. Міаса
остается едва тронутымъ. Южная часть Міасской дачи, особенно окрестности
Наралпнскихъ горъ, разработаны сравнительно мало; на все это простран
ство приходится не болѣе 60-ти одноверстныхъ, золотоносныхъ квадратовъ.
Сѣверная половина Міасской дачи не только не разработана, но даже почти
не развѣдана. Такъ, на г,семь пространствѣ отъ рѣки Сыростантъ до Андреевскаго пріиска находится не болѣе 15-ти квадратовъ. Цѣлыя долины, какъ
нанр. pp. Кіолима, Тыелги и др., почти не тронуты.
Сравнивая величину площади всѣхъ выработанныхъ розсыпей, еь пло
щадью, которая пока совершенно неразвѣдана, но въ которой, судя по аналогіи породъ и свидѣтельству архивныхъ документовъ, можно еь большом
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вѣроятностыо предполагать подобные же, богатые запасы золота 1) —оказы
вается, что послѣдняя, но крайноч мѣрѣ, въ десять разъ больше первой 2).
Какъ ни поразительно это отношенiQ, но оно далеко не преувеличено и еще
больше возростаетъ, если ми вспомнимъ, что изъ всѣхъ выработанныхъ розсыпей, окончательно пустыми—можно считать только тѣ, которыя разрабогывались за послѣднія 15 лѣтъ, тогда какъ болѣе старыя выработки, благо
даря несовершенству техническикъ приспособлений и неправильному веденію
дѣла, далеко неисчерпаны и могутъ быть съ выгодою экплоатируемы снова,
что и доказала практика послѣднихъ лѣтъ.
Но кромѣ розсыпей долина Міаса богата также и коренными мѣсторожденіями золота. Эти поелѣдніи почти совершенно игнорировались, благодаря
отчасти трудности ихъ разработки, а отчасти богатству и обилію розсыпей.
Но существованіе ихъ не подлежитъ сомнѣнію, судя по открытымъ мѣсторожденіямъ, какъ: Староандреевское, Петровское, Березовское, Мечниковское
и Му.тдакаевское. Принимая же во вшшапіе мѣсгное образованіе большин
ства розсыпей, можно думать, что число жильныхъ мѣсторожденій значи
тельно больше и что открытіе ихъ и развѣдки. при осповательиомъ знакомствѣ съ иетрографическимъ характеромъ породъ Міасской дачи, не Доста
вить больпшхъ затрудпеній.
Такимъ образомъ Міасскую долину почти съ уверенностью можно на
звать одною изъ самыхъ счастливыхъ мѣстностей, богато надѣленныхъ раз
личными минеральными продуктами, между которыми запасы золота заниюгъ первое мѣсто.

•) Границы вѣроятнаго распростаненія золота ist. М іасской дачѣ обозначены мною при
близительно, на прилагаемой геологической картѣ.
*) Ст. самаго начала золотопромышленности вт» М іасскои дачѣ до нослѣдняго времени
г. е. гъ 1 8 2 3 — 1 8 7 6 годъ, всего добыто здѣсь около 2 5 0 0 иѵдовъ золота.
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ГЛАВА V.
Кварцитовыи торы Уйташъ и Сиратуръ.—Новое мѣсторожденіе бураго желѣзняка на р. Яыаза. — Діориты близь оз. Семибратскаго. — Мѣсторожденія бураго желѣзняка близь оз. Сенибратскаго и н а р . Урахъ (Юракъ). — Уреньгайскій хребетъ и составь его. — Діориты дор. Ве
селой.— Увѣздины горы. — Высочайшія сопки Уреньги. — Желѣзные рудники близь дер. В есе
лой,—Долина р. А й .—Уреньгайскій мѣдный рудникъ. — Діоритовыя жилы близь города Злато
уста въ горѣ^Косотуръ. — Окрестности города Златоуста и мѣсторожденія графита. — Орловскій, Тесьминскій, Таганайскій и другіе желѣзные рудники близь города Златоуста. — Граниты
Тесьмы.— Старыя серебряныя копи близь Малаго Таганая.—Кварциты Урала.—Гора Иссылъ.—
Составъ Юрмы. — ІІереходъ съ горы Юрмы иа Большой Таганай. — Кварциты и слюдяные
сланцы Таганая. — Массивныя осыпи на гребняхъ метаморфическихъ хребтовъ.—Заключеніе.

Въ настоящей главѣ мы исключительно займемся метаморфическими по
родами, изъ которыхъ главнымъ образомъ состоять всѣ массивные хребты
въ предѣлахъ Златоустовскаго округа, какъ самъ Уралъ, такъ Уреньга, Т а 
ганай и пр. Породы эти тянутся почти сплошною полосою отъ Уйташа, на
югѣ, до Юрмы, на сѣверѣ, и являются преимущественно въ видѣ слюдяныхъ
сланцевъ и кварцитовъ.
Мы начиемъ свое описаніе съ самаго южнаго предѣла округа, гдѣ мощ
ные выходы метаморфическихъ породъ проявляются въ высокомъ, скалистомъ пикѣ—Уйташъ. Гора эта рельефно возвышается почти противъ Бал
бука; на южномъ склонѣ ея проявляются небольшія залежи діоритовъ и
роговообманковыхъ сланцевъ, на которые прямо налегаетъ слюдяныи сла
нецъ, смѣняющійся кварцитами по мѣрѣ нриближенія къ вершинѣ. Какъ
на южномъ склонѣ вблизи діориговъ, такъ и на самомъ гребпѣ горы паденіе
кварцитовъ N W lO h. уг. 70°. На гребнѣ Уйташъ кварцитъ бѣлаго цвѣта, обладаетъ параллелопипедалыюю отдѣльносгью и даетъ болыиія осыпи, распо
лагающаяся, главною массою, на сторонѣ, противоположной паденію пла
стовъ. Но высотѣ (3500 ф.), скалистости и составу Уйташъ почти ничѣмъ
не отличается отъ болѣе сѣверныхъ пиковъ и въ сущности представляетъ
непосредственное продолженіе Сиратура, отдѣляясь отъ него долиною р. Уй.
Съ вершины Уйташа открывается роскошный видъ на сѣверные хребты,
изъ которыхъ рельефнѣе другихъ рисуется Уреньга съ своимъ осгрымъ,
скалистымъ гребнемъ и бѣлыми, кварцитовыми пиками. Хребетъ Урала, отдѣляясь отъ Уреньги долиною р. Ай, въ южной своей иоловинѣ далеко не
отличается тою обособленностью и рѣзкостыо, какою онъ характеризуется
на сѣверѣ. Здѣсь онъ является плоскимъ, широкимъ, съ пологими склонами,
съ ровнымъ гребнемъ — безъ скалистыхъ вершппъ и высотою рѣдко достигаетъ 2 , 0 0 0 фут. Горы Сиратуръ, граничащія съ востока Нара.тинскими,
представляютъ только отрогъ Урала и гіо составу не отличаются отъ Уйташа, только въ нихъ замѣтно большее нреобладаніе слюдяныхъ сланцевъ
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сравнительно съ кварцитами и гребень ихъ вовсе лишенъ скаіистыхъ пи.
ковъ. Въ продольной долинѣ между горами Сиратуръ и собственно Ураломъ, верстахъ въ 2 -хъ отъ устья р. Ямаза, впадающей съ лѣвой стороны
въ р. Уй, на рубежѣ слюдяныхъ сланцевъ и кварцитовъ, залегаетъ довольно
мощный пластъ бураго желѣзняка, иростирающійся почти на N, толщиною
до 20 ф. Въ висячемъ боку мѣсторожденія залегаютъ слюдяные сланцы, а
въ лежачемъ— кварциты. По простиранію руду можно прослѣдить футовъ на
50; но вѣронтно нредѣлы ея этимъ не кончаются. Мѣсторояіденіе это до
сихъ поръ не было извѣстно и, въ случаѣ надобности, его можно рекомен
довать для развѣдки, какъ благонадежное, въ смыслѣ запаса руды. Къ за
паду отъ описаннаго мѣсторожденія, на склонахъ Урала высіупаюгь слюдя
ные сланцы, которые ближе къ гребню смѣняются кварцитами. Не доходя
озера Семибратскаго, кварциты прорываются небольшими выходами мелкозернистаго діорита, лучшія обналіенія котораго находятся въ юго-западныхъ
отрогахъ Урала Соприкосновеніе діоритовъ со слюдяными сланцами мнѣ
не удалось наблюдать, почему распространеніе діоритовъ нанесено мною на
карту гадательно, руководствуясь отчасти рельефомъ мѣстности, отчасти нахожденіемъ діоритовыхъ валуновъ. Къ западу по долинѣ р. Ай непрерывно
тянутся слюдяные сланцы, которые содержать залежи бураго желѣзняка на
западномъ берегу озера Семибратскаго и по р. Урахъ. Послѣднее мѣсторожденіе, къ сожалѣнію, я не могъ осмотрѣть, но по разсказамъ штейгера
Аистова, которымъ оно открыто и развѣдано,—оно очень мощное и пред
ставляетъ большую залежь бураго желѣзняка. По мѣрѣ нриближенія къ
хребту Уреньга, который въ этомъ мѣстѣ прерывается р. Урахъ, слюдяные
сланцы содержать, все больше и больше, подчиненные пласты кварцита. Они
слагаютъ острый и скалистый гребень Уреньги, съ рѣзко выступающими
кварцитовыми пиками, изъ которыхъ наибольшій—Кордонная сопка, дости
гаете до 3500 фут. высоты и состоитъ изъ мощныхъ пластовъ бѣлаго
плотнаго кварцита, падающихъ S08h. уг. 60°. На сторонѣ, противополож
ной паденію пластовъ, находятся громадныя кварцитовыя осыпи. Отъ Уреньги
къ озеру Семибратскому сначала тянутся слюдяные сланцы, которые близь
озера Семибратскаго снова прорваны діоритами. Вышеупомянутое мѣсторожденіе бураго желѣзняка залегаетъ въ слюдяныхъ сланцахъ, по близости
этихъ діоритовъ. Судя по старымъ выработкамъ можно думать, что простираніе руднаго пласта на N и толщина его до 20 фут.
Семибратскіе діориты слагаютъ хотя невысокую, но мѣстами широкую
и рельефную гряду, простирающуюся на N 02h. и залегающую въ долинѣ
р. Ай, между хребтами Уралъ и Уреньга Діориты продолжаются непре
рывно до деревни Веселовской и далѣе почти до Медвѣдевыхъ горъ. Они
мелкозернистаго сложенія, зеленоватаго цвѣта, мѣстами плотны, мѣстами
очень разрушены. Подъ микроскопомъ они представляютъ смѣсь мелкихъ
кристалловъ плагіоклаза, рѣдкихъ кусочвовъ рогов>й обманки, біотита, зе-
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ренъ желѣзнаго блеска и магнитнаго желѣзняка, рѣдкихъ кристалловъ я па 
т т а , а въ болѣе разрушенныхъ экземилярахъ къ упомяпутымъ составнымъ
частямъ прибавляется еще эпидотъ и хлоритъ. Иногда , кромѣ плагіоклаза,
находится еще и ортокластическій нолевой шпатъ, который мѣстами, хотя
очень рѣдко, выдѣляется порфирообразно. Восгочнѣе діоритовой полосы
преимущественно залегаютъ слюдяиые сланцы съ кварцитами, которые ела
гаютъ какъ хребетъ Урала, такъ и Звѣздииы горы, гдѣ па южномъ склонЬ
проявляются тонкослоистые гнейсы, падающіе NW 8 h. уг. 50°, т. е. согласно
паденію прикрывающихъ ихъ слюдяныхъ сланцевъ. Гоф м анъ на вершинѣ
Звѣздиныхъ горъ наблюдалъ выходы разрушенныхъ діоритовъ 1), (?) но мнѣ
не удалось ихъ видѣть.
Къ западу отъ деревни Веселовской слюдяные сланцы еще разъ преры
ваются небольшою- узкою полосою такого же діорнта, какой мы наблюдаемъ
въ самой деревнѣ; гіо близости выходовъ того и другаго находятся мощные
пласты бураго желѣзняка, залегающаго на рубежѣ слюдяныхъ сланцевъ и
кварцитовъ. По старымъ, довольно болынимъ выработкамъ видно, что рудо
носные пласты простираются N 0 2 h и что по этому направленно онп то раз
дуваются, то утоняются до выклиниванія. Мѣсторождепія эти почти совер
шенно неразвѣданы, хотя есть основаніе думать, что они представляютъ
большой запасъ желѣзной руды. Далѣе, ближе къ хребту Уреньга, преобладатотъ слюдяные сланцы и кварциты, изъ которыхъ и здѣсь состоять всѣ вы
давшиеся скалистые пики, достигающее до 4000 фут. Пласты слюдянаго
сланца на гребнѣ хребта падаютъ S 0 8 h . уг. 40°. Мѣстами они очень изо
гнуты, волнисты и слюдяной сланецъ сопровождается нерѣдко многочислен
ными кристаллами граната. Нѣсколько южнѣе самаго высокаго пика Уреньги,
хребетъ значительно понижается и посылаетъ къ западу весьма мощный
кварцитовый отрогъ. За упомянутымъ пониженіемъ Уреньга тянется непрерывньшъ, цѣльнымъ хребтомъ до города Златоуста, гдѣ прорывается рѣкою
Ай. На всемъ этомъ прос.транствѣ Уреньга состоитъ исключительно изъ слю
дяныхъ сланцевъ, но съ кварцитовымъ гребнемъ. Тѣ-же породы иреобладаготъ па восточномъ склонѣ. въ долинѣ р. Ай. къ сѣверу отъ деревни Весе
ловской Мѣстность эта довольно точно и подробно описана Грітвальдомъ 2),
по наблюденію котораго слюдяные сланцы разнообразятся только выходами
гранитогнейсовъ, близь }Г! Известной', гдѣ также проявляются и бѣлые кристаллическіе известняки, нрикрываюіціе слюдяные сланцы. Западный склонъ
Уреньги гораздо положе и длиннѣе восточнаго, хотя состоитъ изъ тѣхъ-же
самыхъ слюдяныхъ сланцевъ съ кварцитами. Образованія эти, не доходя
версты три до города Златоуста, пробиваются жилами слоистаго діорита,

*) Матер, игр. ‘223. Нѣм. над стр. 115. Выходы а т і т . діоритонь, как.т. и неселовскихъ, на
картѣ Гофмана не нанесены.
J ) Матер. Г о ф м а н а etc., стр. 465. Нѣы. изд., стр. 176.
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который составляетъ здѣсь продолженіе зелеиокаменныхъ образованій Назям
ской горы. Діориты состоять изъ преобладающа го количества роговой об
манки, небольшаго количества нлагіоклаза, а'подъ микроскопомъ наблюда
ются еще немногочислеиныя зерна кварца и листочки біотита. Мѣстами діоригъ очені. сланцеватъ, почти не содержитъ плагіоклаза и переходить въ
роговообманковый сланецъ, который нерѣдко содержитъ жилы кварца и эпи
дозита. Въ этихъ-то породахъ, на западномъ склонѣ Уреньги, верстахъ въ
трехъ къ SW отъ Златоуста, и залегаетъ такъ называемое Уреньгайское
мѣдное мѣсторождепіе. Оно представляетъ вертикальную жилу эпидозита,
простирающуюся N0 2 U. и толщиною до 6 фут. Подъ микроскопомъ жиль
ный эпидозитъ представляетъ мелкозернистую смѣсь неправильныхъ зеренъ
желтоватаго эпидота и неравномѣрво разсѣянныхъ зеренъ кварца. Ближе къ
краямъ жилы въ эпидозитѣ попадаются зерна магнитнаго желѣзняка, небольпіія и рѣдкія скопленія роговой обманки и частью біотита. Эти послѣднія
составныя части постепенно усиливаются и порода незаметно переходить въ
роговообманковый сланецъ, который составляетъ вмѣщающую породу. Близь
жилы въ немъ также попадаются небольшіе прожилки и гнѣзда эпидота, к о 
торыя, но ѵдаленіи отъ жилы, совсѣмъ исчезаютъ, и роговообманковый сла
нецъ, принимая плагіоклазъ, постепенно переходить въ слоистые діориты.
Описанная эпидозитовая жила содержать въ массѣ своей множество прожилковъ, примазокъ, зеренъ и небольпшхъ неправильныхъ скопленій м іід н о й
зелени, сини, мѣднаго колчедана, землистаго малахита, и мѣстами — само
родной мѣди. Оруденѣлость жилы— спорадическая и отчасти переходить въ
окружающіе роговообманковые сланцы, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ
ішхъ встрѣчаются скопленія эпидота. Мѣсторожденіе это разработывалось въ
началѣ нынѣшняго столѣтія и, но свидѣтельству старожиловъ, считалось однимъ изъ богатыхъ; глубина разработокъ впрочемъ не превышаете 1 0 -ти
сажень.
За діоритовыми выходами, въ сѣверу, западный склонъ и гребень Уреньги
состоять снова изъ слюдяныхъ сланцевъ съ кварцитами, непрерывно про
должающихся до города Златоуста. Слюдяный сланецъ нерѣдко содержитъ
многочисленные кристаллы граната, особенно по близости діоритовыхъ жилъ,
какъ это прекрасно можно наблюдать въ самомъ городѣ, нанр, около Алек
сандровской часовни, находящейся на самой сѣверной оконечности Уреньги,
и у заводской плотины—въ горѣ Косотуръ. Городъ Златоустъ расположенъ
въ живописной поперечной долинѣ р. Ай, въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ она
прорываете понерегъ хребетъ Уреиьгу, за сѣверное продолженіе котораго.
іта другой сторонѣ р. Ай, можно считать гору Косотуръ. ІІослѣдняя сло
жена также изъ слюдяныхъ сланцевъ, содержащихъ мѣстами жилы мелко зернистаго діорита, толщиною до 3 —4-хъ футовъ и падающихъ согласно съ
пластами, сланца т. е. S 091і уг. 40°. Жилы эти можно наблюдать въ большихъ обнаженіяхъ по правому берегу р. Ай, около самаго Златоустовскаго
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завода и также въ сѣверо-восточной части города, называемой Веглуга, гдѣ
сланцы содержать мощпыя жилы бѣлаго кварца. Слюдяные сланцы мѣстами
очень тонкослоисты, жирны на ощупь и содержать неболыніе прожилки
графита, напр, въ 5-ти верстахъ къ NW отъ Златоуста, гдѣ я отыскалъ
графитистый сланецъ, благодаря обязательнымъ указаніямъ горнаго инже
нера В . А . Ходнева. По произведенной мною развѣдкѣ оказалось, что
пласты сланца падаютъ S 0 8 h . уг. 40° и нерѣдко содержать мелкіе про
жилки графита. Другое совершенно подобное же мѣсторожденіе находится
на сѣверо-восточномъ берегу заводскаго пруда близь Фриденталя. Послѣднее мѣсторожденіе графита открыто въ 1831 году и нѣкогда разработывалось, судя по описанію Лисенко ‘j и по старымъ выработкамъ. Нетолстая
жила (до 2 1 / 2 ф.) графита залегаетъ среди графигисто-слюдяныхъ сланцевъ
и падаетъ согласно съ ними S08h. уг. 80°. Нахожденіе графита въ здѣшнихъ мѣстахъ весьма важно въ виду спроса на него для сталелитейной
Злотоустовской фабрики и потому вышеописанныя мѣсторожденія не должны
быть игнорированы.
Въ окрестностяхъ города Златоуста, кромѣ того, находятся многочисленныя и нощныя залежи желѣзныхъ рудъ, эксплуатируемыхъ уже болѣе столѣтія и до сихъ поръ далеко не исчерпанныхъ. 'Мы опишемъ наиболѣе выдающіяся по величинѣ. Едва-ли ни самый богатый изъ нихъ— Орловскій желѣзный рудникъ; онъ находится въ 8 -ми верстахъ къ югу отъ Златоуста и
открыть еще въ прошломъ столѣтіи. Съ тѣхъ поръ онъ разработывался
почти пепрерывно и до сихъ поръ представляетъ весьма болыпіе .запасы.
Всѣ многочисленныя выработки, представляющія огромныя открытая ямы,
можно группировать въ два параллельныхъ ряда, простирающіеся N 0 2 h,
причемъ каждая яма удлинпена по тому-же направленію. Оба ряда ямъ ле
жатъ въ нѣсколькихъ сажепяхъ другъ отъ друга и тянутся съ небольшими
промежутками слишкомъ на 2 версты. Наибольшая глубина выработокъ не
превышаете 1 0 -ти саженъ. Залежь бураго желѣзняка представляетъ массив
ный пластъ, мѣстами съ прослойками желѣзистаго песчаника. Рудный пластъ
простирается N 02h. и почти вертикаленъ, только кое-гдѣ замѣтно очень
крутое падеиіе — около 8 5 ° — N W 8 h. Толщина его различна, отъ 5 фут. и
менѣе до 50 и болѣе. Онъ залегаетъ между' слюдяными сланцами и изве
стняками, такъ что представляетъ какъ-бы пластъ соприкосновенія, если
можно такъ выразиться. Мѣстами сланцы составляютъ висячій бокъ, а изве
стняки лежачій, но мѣстами наблюдается обратное явленіе, что вѣроятно
зависитъ отъ разнообразной изогнутости породъ. Часто рудный пластъ разработанъ во всю толщину и оба ряда ямъ почти сходятся, но иногда, бла
годаря нечистотѣ руды, разработки далеко не захватывают!, всей, толщины

*’) Горн. Ж ури. 1837. Ч. II, стр. 393.

ГЕО ГН ОСТИЧ.

СТРОКНІЕ ЗЛАТОУСТОВСКАГО ОКРУГА .

327

его. Въ смыслѣ чистоты руды можно сказать, что толщина пласта очень неравномѣрна: то онъ раздувается до огромныхъ размѣровъ, то утоняется почти
До вывлиниванія, и въ этомъ послѣднемъ случаѣ чистый бурый желѣзнякъ
разбивается на множество мелкихъ прослойковъ, залегающихъ среди весьма
желѣзистаго, твердаго песчаника. Къ югу отъ Орловскаго рудника нахо
дятся: Шлепинскій, Красноглинный и другіе желѣзные рудники, которые по
характеру своему совершенно тождественны съ Орловскимъ, почему и можно
думать, что они образуютъ продолженіе его. Такимъ образомъ все это мѣсторожденіе представляетъ мощный пластъ, правильно залегающш на границѣ соприкосновенія слюдяныхъ сланцевъ и известияковъ, но въ разныхъ
своихъ частяхъ пе одинаковаго петрографическаго состава. То онъ состоитъ
изъ чистаго бураго желѣзняка и частью кровавика, то изъ бураго желѣзистаго песчаника, то наоборотъ— изъ желѣзистаго песчаника съ пропластками
бураго желѣзняка. Отъ такого измѣненія въ составѣ руднаго пласта мѣсторожденіе съ перваго взгляда кажется цѣлымъ рядомъ неправильныхъ, разобщенныхъ между собою штоковъ, за что и принимали ихъ до сихъ поръ.
Такой ошибочный взглядъ на характеръ мѣсторожденія не могъ дать достаточныхъ, практическихъ указаній въ дѣлѣ развѣдокъ желѣзныхъ рудъ.
Къ востоку и сѣверу отъ Орловскаго рудника продолжаются слюдяные
сланцы съ налегающими на нихъ известняками, пласты которыхъ почти
вертикальны и выходы ихъ наблюдаются лучше всего на почтовой дорогѣ,
вблизи которой, въ четырехъ верстахъ къ N 0 отъ Златоуста, расположенъ
извѣстный, очень богатый, такъ называемый Тесьминскій желѣзный рудникъ.
Онъ также открытъ еще въ прошломъ столѣтіи и до сихъ поръ предста
вляете болыпіе запасы. Множество старыхъ разработокъ указываю™, что
мощный (до 40 ф.) рудный пластъ простирается N 0 2 h и что рудоностность,
почти непрерывно, продолжается версты на три по простиранію, отъ нынѣ работающихся ямъ до берега заводскаго пруда, гдѣ близь Фриденталя видны еще
нетронутые выходы желѣзной руды. Къ юго-западу, на противоположной сторонѣ пруда, также находятся залежи бураго желѣзнява, нѣкогда разработывавшіяся Подпятнымъ рудникомъ. Тесьминскія выработки въ глубину не превышаютъ Орловскихъ, но какъ тамъ, такъ и здѣсь, почти во всѣхъ ямахъ
наблюдается продолжепіе руды въ глубину. Разработки рудниковъ произво
дятся простыми подрядчиками, которые ведутъ дѣло крайне безпорядочно и
только губятъ богатыя мѣсторожденія. Оставляя всѣ отвалы на почвѣ ямъ—
они буквально зарываютъ запасы руды. Тесьминская руда залегаетъ почти
вертикальнымъ пластомъ, между слюдяными слапцами и кварцитами, которые
прикрываются известняками.
Совершенно подобное же строеніе представляетъ цѣлая свита желѣзныхъ
рудниковъ, называемыхъ Таганайскими. Тотъ же характеръ руднаго пласта,
залегающаго между слюдяными сланцами и кварцитами, то-же простираніе
N021), тѣ-же пережимы и пр.

328

ГКОЛОГІЯ ГЕО ГІІОЗІЯ

IT ПАЛКОПТОЛОГІЯ.

Мы видимъ изъ всего нредъидущаго, что мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ.
въ окрестностяхъ г. Златоуста, по формѣ залеганія, подходятъ подъ типь
Пластовыхъ мѣсторожденій, залегающихъ на рубежѣ двухъ различныхъ ме
таморфическихъ породъ. Почти къ такому же мнѣнію приходили и многіе—
прежніе изслѣдователи. Такъ, Лисенко*) говорить, что бурый желѣзннкъ залегаетъ «звеньями» на рубежѣ двухъ метаморфическихъ породъ, изъ кото
рыхъ одна весьма часто известнякъ. ІЦуровспт *), хотя и считаетъ Златоустовскія мѣсторожденія гнѣздовыми, но тѣмъ пе мепѣе указываете, что «во
всѣхъ сихъ (т. е. Тесьминскомъ, Орловскомъ. Исакіевскомъ и др.) рудни
кахъ одинъ бокъ составляетъ известнякъ, а другой сланцы». Густавъ Розе3)
также описываетъ гнѣзда бураго желѣзняка на Тесьминскомъ рудяикѣ, залегающія на рубежѣ слюдяныхъ сланцевъ и известяковъ. // . />'. Еремѣевъ'1) со
всею основательностью формулируете этотъ характеръ залеганія бурыхъ
желѣзняковъ, не только для Златоуста, но и для большей части Урала.
Антипевъ5) высказываете мнѣніе, весьма близкое къ нашему и пр.
Слюдяные сланцы съ подчиненными залежами бурыхъ желѣзняковъ и
кварцитовъ, составляя господствующую породу въ окрестностяхъ Златоуста,
прерываются только выходами гранитовъ въ Тесьминской горѣ. Граниты со
стоять изъ среднезернистой смѣси блѣдно-розоваго ортоклаза, мутно сѣраго
кварца и серебристо-бѣлой слюды. Это тѣ самые граниты, въ которыхъ еще
академикъ Кут/іеръ ь) наблюдалъ по р. Тесьмѣ включенные кристаллы венисы, зеленоватаго берилла и сипяго турмалина Въ тѣхъ же гранитахъ, но
словамъ Германа ’), добывалась нѣкогда слюда, заменившая въ то время
стекло. За Тесьминскими гранитами, къ N 0 продолжаются тѣ же слюдяные
сланцы, которые версты черезъ три по дорогѣ «прямачка», ведущей на Ураль
скую сопку, прорываются жилою тонкослоистаго роговообманковаго сланца,
простирающуюся на ^ и толщиною до 1 2 саженъ. Сланцы эти переходятъ
въ мелкозернистый діоритъ, ничѣмъ не отличающійся отъ Урепьгайскаго.
Сѣвернѣе но той же дорогѣ слюдяные сланцы прикрываются крупнокристал
лическими бѣлыми известняками, на рубежѣ которыхъ со сланцами мнЬ
удалось найти новое, до сихъ поръ неизвѣстное, мѣсторожденіе бураго желѣзняка. Нѣсколько неболыпихъ расвопокъ, произведенныхъ мною, показали,
что залежь бураго желѣзняка простирается на N, и по характеру своему

’) Горный Журналъ 1835. Ч. 1, стр. 43(>.
г) Уральскій хребетъ etc. стр. 334.
3) Iteise etc. В. П, s. 105.
і ) Горн, Ж урн. 1859. Ч. IV, стр. 520.
5)
Горн. Журн. 1860, ч. I. стр. 1 и 233. Тоже Jieit). etc. von Baer und Helmerseu. В
Х Х П , Къ статьѣ Антипова приложені. удачный сх ем а т и ч еск и ! разрѣзъ бурожелѣзняковыхъ
лѣсторожденій.
в) Voyage etc.
~) Versuch, etc. p. 397.
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ничѣмъ не отличается отъ вышеописанныхъ мѣсторожденій, почему, въ слѵ
чаѣ развѣдокъ, мѣсторожденіе это не слѣдуетъ оставлять безъ вниманія.
Къ западу отъ дороги «прямачка», въ долинѣ р. Малой Тесьмы, по наблюденіямъ моего компаньона гор. инж. С. О. Конткевича, граниты выходятъ во многихъ мѣстахъ, не вездѣ сохраняя петрографическое постоян
ство. Нерѣдко въ составѣ ихъ нѣтъ кварца, но за то преобладаете слюда
и, какъ примѣсь, въ немъ попадаются кристаллы чернаго шерла. Гранитъ
обладаете яснопластовымъ характеромъ и обнажается почти всегда въ куполовидныхъ возвышенностяхъ, окруженныхъ слюдяными сланцами. Почти пол
ное отсутствіе какихъ бы то ни было обнаженій въ промежуточныхъ долинахъ
и густыя заросли не даютъ возможности нрослѣдить: составляютъ ли эти
выходы одну непрерывную полосу или являются, такъ сказать, спорадически;
но. судя по характеру выходовъ гранитныхъ породъ въ Златоустовскомъ
округѣ, я скорѣе думаю, что они составляютъ непрерывную полосу. Рядомъ
съ гранитами, въ тѣхъ же слюдяныхъ слапцахъ, въ 4-хъ верстахъ къ во
стоку отъ Малаго Таганая, находятся жилы мелкозернистаго діорита, н о
составу тождественнаго съ діоритами дер. Веселовской и діоритами близь
гребня Урала, на восточномъ склонѣ его. Малый Таганай сложенъ изъ слю
дяныхъ сланцевъ съ кварцитовымъ гребнемъ, пласты которыхъ падаютъ SW .
На юго-западномъ склонѣ малаго Таганая находятся мѣстами старыя копи,
которыя уже до того заросли лѣсомъ, что даже въ отвалахъ ничего нельзя
разобрать, кромѣ отдѣльныхъ галекъ слюдянаго сланца, изъ которыхъ по
видимому и состоять отвалы. Совершенно подобныя же заросшія копи на
ходятся въ 3-хъ верстахъ сѣвернѣе—на восточномъ склонѣ Малаго Таганая.
Самая густота заросли на копяхъ указываете на большую древность ихъ,— вѣроятно, не менѣе 1 0 0 слишкомъ лѣтъ, потому что копи, оставленныя въ на
чалѣ нынѣшняго столѣтія. еще удобно наблюдаемы, и отвалы ихъ почти чисты.
ГІо разсказамъ мѣстныхъ жителей, копи эти будто бы служили убѣжшценъ для
поселянъ во время Пугачевскаго бунта и будто бы выкопаны съэтою цѣлью .
Съ другой стороны, нѣкоторые старожилы разсказываютъ, что въ копяхъ еще
въ прошломъ столѣтіи добывалась серебряная руда. Послѣднѣе вѣроятнѣе,
такъ какъ едва ли была нужда копать громадныя ямы въ подобной глуши,
гдѣ и безъ того можно было найти не мало мѣстъ, чтобы укрыться; къ тому
же на это потребовалось бы слишкомъ много времени при твердости здѣшнихъ породъ. Присутствіе серебряныхъ рудъ еще болѣе подтверждается сообщеніемъ Н .Е . Чупина1), который нашелъ въ Екатеринбургскомъ архивѣ доку
менты времепъ Екатерины II, убѣдительно доказывающіе нахожденіе и разра-

Сообщеніе Н. К. Чуішна въ Урал. Общ. Люб. Естеств. я слышалъ лично, во время
проѣзда въ прошломъ году черезъ г. Екатеринбурга. Оно-то п навело меня на мысль розыскать копи. Этотъ интересный документа, вѣроятно. будетъ наиечатанъ въ „Трудахъ Ураль
скаго Общества“.
Гори. Журн. Т. III. •№ 8 и 9, 1877 г.
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ботку серебря ныхъ рудъ, какъ-разъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ залегаютъ вышеонисанныя копи, т. е. въ углу, между долинами двухъ рѣкъ: Большой и
Малой Тесьмы— у подножія Малаго Таганая.
Гора Малый Таганай соединяется съ хребтомъ Урала высокимъ плоскогорьемъ, которое служить водораздѣломъ р. Кіолима (принадлежащей къ
бассейну р. Міаса) и pp. Черной и Тесьмы (принадлежащих!. къ бассейну
р. Ай). То же плоскогорье соединяетъ горы Малый, Средній и Большой
Таганай. Оно состоитъ исключительно изъ слюдяныхъ сланцевъ съ кварци
тами, которые непрерывно продолжаются до хребта Урала и составляютъ
всѣ выдающіеся пики его. Уральскій хребетъ въ этомъ мѣстѣ является цѣльнымъ
скалистымъ, съострымъ кварцитовымъ гребнемъ и несете множество высокихъ
вершинъ, изъ которыхъ самая большая до 3400 фут. высотою наз. Иссылъ.
Она состоитъ изъ плотныхъ бѣлыхъ кварцитовъ, падающихъ S 0 8 h . у. 60°
и слюдяныхъ сланцевъ, содеряшцихъ здѣсь необыкновенно болыпіе кристаллы
альмандина (граната), достигающихъ до дюйма и болѣе въ діаметрѣ. Северозападный склонъ Иссыла покрыть громадными кварцитовыми осыпями. Къ
сѣверу отъ Иссыла хр. Уралъ, сохраняя свою однородность, посылаете къ
SO вышеупомянутый отрогъ, наз. Красноглининскими горами, затѣмъ тя
нется непрерывно до долины р. Кіолима и, пересѣкаясь ею, снова образуете
высокія вершины, изъ которыхъ первое мѣсто занимаете гора Юрма. ІІослѣ
1 2 -ти часоваго утомительнаго перехода по едва проходимымъ тропинкамъ и
болотамъ, среди густаго лѣса, мы наконецъ достигли до вершины Юрмы.
Гребень ея весьма широкъ, сглаженъ и скалистость проявляется только въ
весьма немногихъ выходахъ кварцита. По формѣ своей Юрма совершенно
подходить подъ типъ Столовой горы, высотою до 3200 фут. Въ составъ
Юрмы входятъ, кромѣ слюдяныхъ сланцевъ и кварцитовъ, также роговообманковыя и гранитовидныя породы. Первыя находятся на самой вершинѣ, въ
видѣ роговообманковаго сланца, переходящаго въ мелкозернистый діоритъ,
съ преобладающимъ количествомъ роговой обманки и по составу аналогич
ный тесьмиискнмъ діоритамъ. Порода эта является также жилами среди слю
дяныхъ сланцевъ н лучше всего проявляется на южномъ концѣ Юрмы, гдѣ
мѣстами въ ней попадаются кристаллы граната. Къ сѣверу и на западномъ
склонѣ Юрмы обнажаются граниты, также по составу аналогичные тесьмпнскимъ. Мѣстами же они содержать многочисленные, правильно распределен
ные кристаллы чернаго шерла. Въ этомъ случаѣ гранитъ по составу тождественъ съ шерловыми гранитами Красноглининскихъ горъ. Въ кварцитовыхъ осыпяхъ Юрмы, особенно на восточномъ склонѣ, мнѣ удалось найтп
маленькіе темнозеленые кристаллы эпидота съ блестящими плоскостями, р ас
пределенные въ кварцитѣ неправильными скопленіями.
Съ вершины Юрмы, несмотря на нѣкоторую туманность воздуха, господ
ствующую здѣсь цѣлый день, кромѣ ранняго утра, видна вся окрестность
по крайней мѣрѣ верстъ на 150 вокругъ. Обширное вздутіе Юрмы пред-
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ставляетъ, какъ уже замѣчено Гумбольдтомг, горный узелъ, отъ котораго
къ югу Уралъ раздѣляется на двѣ большія вѣгви: восточная, собственно
Уралъ, и западпая, начинаясь Таганаемъ. переходитъ въ Уреньгу. Отъ этихъ
главныхъ линій поднятія— къ востоку и западу— горы постепенно понижа
ются. Всѣ хребты къ югу отъ Юрмы имѣютъ приблизительно меридіональное
направленіе и нерѣдко прорываются рѣками.
ІІо юго-западному гранитному склону Юрмы мы спустились въ лѣсистую
и болотистую долину, отдѣляющую Юрму отъ Таганая. Трудно представить
себѣ ту глушь, какая встретила насъ въ этомъ мѣстѣ. Едва проходимые
лѣса, бездонныя болота съ грудами осыпей изъ остроугольныхъ валуновъ и
съ дѣлыми кострами валежника, часто совершенно истлѣвшаго и носящаго
свѣжіе слѣды медвѣдя, топи, обманчиво прикрытыя мхомъ,— вотъ все что находитъ наблюдатель въ этой пустынѣ. При такихъ условіяхъ трудность
экскурсій далеко не окунается интересомъ ихъ, такъ какъ, исключая однообразныхъ кварцитовыхъ гребней хребтовъ, почти нигдѣ нѣтъ хорошихъ
обнаженій. Здѣсь скорѣе получаешь удовлетвореніе со стороны эстетической,
нежели геологической: всюду роскошные ландшафты, рѣзкіе контрасты между
скалистыми гребнями и лѣсистыми долинами, воевозможные, разнообразные
рельефы и т. п.
Поднимаясь по западному склону на вершину Большаго Таганая, пре 
вышающую на 400 фут. высоту Юрмы, мы встрѣтили тѣ же слюдяные сланцы
и кварциты, которые вмѣстѣ съ бѣлымъ, желтымъ и краснымъ авантюриномъ слагаютъ острый и скалистый гребень его. Пласты кварцита падаютъ
NW8 h. уг. 70° и даютъ огромныя осыпи, располагающаяся главнымъ образомъ
на восточномъ склонѣ. Разсматриваяскопленія осыпей въ связи съ стратиграфическимъ характеромъ кварцитовъ, мы замѣчаемъ тотъ общій фактъ, что
наиболынія осыпи всегда залегаютъ на сторонѣ, противоположной паденію
пластовъ. Такъ на Иссылѣ, при паденіи пластовъ S 0 8 h , осыпи располага
ются на NW склонѣ; на Б. Таганаѣ, при обратномъ паденіи пластовъ—
осыпи лежатъ на SO склонѣ; тоже наблюдается и во многихъ другихъ мѣстахъ. Горы Б. Таганай и Иссылъ представляютъ какъ бы двѣ стороны
одной и той же антиклинальной складки, вершина которой размыта.
Съ гребня Таганая прекрасно видны тѣ каменные потоки, по которымъ
пробѣгаютъ многочисленные ключи, составляющее р. Кіолимъ. Послѣдняя
течетъ сначала на сѣверъ, затймъ круто поворачиваегъ на востокъ, прорываетъ Уралъ и вливается въ р. Міасъ. Такое крутое измѣненіе въ направ
лены теченія рѣкъ изъ меридіопальнаго (т. е. параллельнаго направленію
главныхъ хребтовъ)—въ восточное или западное наблюдается почти во всѣхъ
рѣкахъ Златоустовскаго округа, какъ напр. М іасъ, Ай, Кіолимъ, Куса,
Сатка, Кувашъ и пр.
Большой Таганай несетъ довольно значительный вершины, изъ которыхъ
самая высокая—Круглая сопка —достигаете слишкомъ 4000 ф. высоты. Вездѣ
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проявляется здѣсь тотъ же кварцитъ съ пластами авантюрина, разбитый до
вольно правильною системою трещипъ, обусловливающихъ его параллелопипедальпую отдѣльность. Мѣстами онъ разрушенъ, вовсе не содержитъ слюды и
обращается въ песокъ. Подъ микроскопомъ—представляется состоящимъ изъ
остроуголыіыхъ зеренъ кварца, между которыми послойно располагаются
листочки слюды. На южномъ концѣ Б. Таганая кварциты смѣняются слю
дяными сланцами, содержащими многочисленные кристаллы граната, став
ролита и кіанита. Тѣже породы слагаютъ и Средній Таганай и составляютъ
одну непрерывную площадь съ слюдяными сланцами Косотура и окрестно
стей Златоуста.
Такимъ образомъ мы видимъ, что вся вышеописанная полоса—отъ Уйташа
до Юрмы— почти исключительно состоитъ изъ слюдяныхъ сланцевъ и квар
цитовъ, мѣстами прикрывающихся известняками. Только въ немногихъ мѣстахъ, какъ напр, около озера Семибратскаго, около р. Известной, близь
г. Златоуста, по рѣкѣ Тесьмѣ и на вершинѣ Юрмы, породы эти пробива
ются небольшими выходами діоритовыхъ и гранитовыхъ породъ, носящихъ
въ большинстве случаевъ жильный характеръ. Что касается рудоносности
этой полосы, то замѣгимъ, что всѣ массивныя залежи бураго желѣзняка и
графита подчинены тѣмъ же метаморфическимъ породамъ, тогда какъ мѣдныя руды находятся въ области діоритовыхъ выходовъ и притомъ въ тѣхъ
мѣстахъ, гдѣ въ діорнтахъ концентрируется эпидозитъ. Кромѣ руды въ слю
дяныхъ сланцахъ попадаются различные минералы, изъ которыхъ наиболь
шую важность представляютъ: авантюринъ, гранатъ и кіаппгъ, встрѣчающіеся во многихъ мѣстахъ и въ болыпомъ количествѣ.
(Продолжеиіе въ слѣдующеи кнѵжкѣ).

ІИМІЯ, ФИЗИКА I МИНЕРАЛОМ.
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Новѣйшія работы Ш рёттера 2) и Г . Розе 3), касающіяся алмаза. доста
вили результаты несогласные, въ извѣстныхъ отношеніяхъ, ни между собою, ни
съ прежде добытыми данными. Обстоятельство эго побудило меня предпринять
въ этомъ направлепіи нѣкоторыя изслѣдованія, причемъ я обратилъ г.тавнѣйшее вниманіе на тѣ различные виды, въ которыхъ алмазъ встрѣчается
въ природѣ. Прежде всего я задался цѣлыо тщательно опредѣлить удѣльный вѣсъ каждаго изъ видоизмѣненій алмаза, а затѣмъ изслѣдовать отношенія алмаза къ различнымъ газамъ при высокой температурѣ, для того,
чтобы отвѣтить на нерѣшенный еще вопросъ: во что превращается алмазъ
подъ вліяніемъ ж ара—въ графитъ-ли, или въ аморфный углеродъ. М атеріалъ.
необходимый для этихъ изслѣдованій, съ величайшею любезностью доставилъ
мнѣ Г. Daniels, опытный директоръ граннльнаго заведенія въ Амстердамѣ,
прпнадлежащаго Г. M a rtin Coster въ ІІарижѣ. Не нахожу достаточно словъ,
чтобы выразить ему мою благодарность.
Алмазъ встречается далеко не всегда въ видѣ болѣе или менѣе совершенныхъ, безцвѣтныхъ, или слабо окрашенныхъ кристалловъ. Правда, что
долгое время его знали и отыскивали только въ этомъ видѣ, оставляя безъ

*) Annalen der P h ysik u. Chemie. 1877. Яг 7, S. 462. Ü bersetzt v. P o g g e n d o r f f a u s A r c h i v e s
n i e r la n d a i s e s d e s sciences, e x a c le s el n a tu r e lle s .

ІІеревелъ для Горнаго Журнала М. Долгополовъ.

а) W ien. Вег. 1871. Bd. І Х Ш .
3) Berl. M onatsber. Juni 1872. Pogg. Ann. C XX XX 1U. p. 497.
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всякаго вниманія то черноватое или сѣроватое вещество, которое въ видѣ
неправильныхъ и иногда довольно болынихъ обломковъ попадалось при
промывкѣ алмазосодержаіцаго песка. Въ настоящее время обломки эти, по
виду ничего общаго съ алмазомъ не имѣющіе, тщательно прибираются, такъ
какъ они представляютъ значительную цѣнность въ торговлѣ, въ которой они
извѣстны подъ названіемъ карбоната (Carbonado, Carbon). Обыкновенно
карбонаты представляютъ округленныя, иногда угловатыя массы, и часто
снаружи обладаютъ блескомъ, какъ бы происшедшимъ отъ полировки; въ
изломѣ же они матовы и только мѣстами на нихъ замѣтны блестящія точки;
въ лупу въ нихъ можно различить большое число поръ не одинаковыхъ
размѣровъ. Цвѣтъ ихъ въ изломѣ весьма различенъ, но преобладающимъ
цвѣтомъ является сѣрый, и иногда фіолетовый. Нагрѣтые въ водѣ, обломки
эти выдѣляютъ въ болыпомъ количествѣ пузырьки газовъ и поэтому, если
ихъ приходится подвергнуть гидростатическому взвѣшиванію, то необходимо
прокипятить нѣкоторое время въ водѣ, для того, чтобы по возможности со
вершенно выгнать воздухъ, заключающійся въ порахъ ихъ. Обработывая эти
массы царской водкой, я находилъ въ растворѣ довольно значительное ко
личество желѣза и немного извести, но ни слѣдовъ сѣрной кислоты и гли
нозема; при сожиганіи ихъ въ кислородѣ, по словамъ P rivot, получается
незначительное количество золы отъ 0,24 — 2 °/о. Впослѣдствіи я надѣюсь
подвергнуть карбонатъ обстоятельному изслѣдованію.
Какъ ни отлично по наружному виду вещество это отъ алмаза, отчего
оно и не употребляется для украіпеній, тѣмъ не менѣе его нельзя считать
существеннымъ образомъ отличающимся отъ него. И действительно, если
изслѣдовать большое количество карбонатовъ и алмазовъ (какъ это случа
лось производить мнѣ и у M a rtin Coster въ Парижѣ, и у Г. Daniels въ
Амстердамѣ), то часто затрудняешься сказать, принадлежите-ли извѣстный
индивидуумъ къ категоріи карбонатовъ, въ которыхъ, для невооруженная
глаза, незамѣтно и слѣдовъ кристаллизаціи, или же къ категоріи темноцвѣтныхъ, не совершенно и весьма неправильно кристаллизовавшихся алма
зовъ. Разсмотрѣвъ безчислепное множество такихъ разновидностей, я пришелъ къ убѣжденію, что между карбонатами микро-кристаллическаго еложенія и правильно кристаллизующимся въ прозрачныхъ октаэдрахъ алма
зомъ существуете непрерывный рядъ промежуточныхъ видоизмѣненій. Въ
то время какъ настоящій алмазъ раскалывается по направіенію плоскостей
октаэдра, настояіцій карбонатъ не обнаруживаете и нризнаковъ этой спо
собности; въ промежуточныхъ же видоизмѣненіяхъ она проявляется въ
весьма различной степени. Замѣчательно, что карбонатъ кусками въ н е
сколько декаграммовъ 1) вѣсомъ, всегда сопровождающій алмазъ въ Брази-

') ДекаграммъпЮ граммамъ.
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ліи, и въ особенности въ Багіи, еще пе былъ найденъ на Мысѣ-Доброй
Надежды, хотя искатели алмазовъ спеціалыю обращали свое вниманіе на
это, повидимому, столь безполезное вещество. На этомъ основаніи можно
предположить, что карбонатъ не встрѣчается въ алмазосодержащемъ аллювіи Мыса Доброй Надежды. Благодаря Г. Daniels я имѣлъ случай изслѣдовать нѣсколько неболынихъ кусочковъ вещества чернаго цвѣта, присланнаго ему съ Мыса Доброй Надежды н принятаго тамъ за карбонатъ; ока
залось, что кусочки эти углерода не содержать и состоять почти исключи
тельно изъ водной окиси желѣза.
Еромѣ карбоната и обыкновеннаго алмаза, существуетъ еще одно отно
сящееся сюда же видоизмѣненіе углерода, которое у торговцевъ минералами
извѣстно подъ названіемъ борда (Bord). Онъ представляетъ обыкновенно
просвѣчивающіе, но не прозрачные, безцвѣтные или сѣроватые сфероиды.
Изъ нихъ нельзя выбить октаэдровъ, да кромѣ того и по твердости своей
они превосходятъ хорошо окристализованный алмазъ, хотя и уступаютъ въ
этомъ отношеніи карбонату. Вслѣдствіи значительной твердости карбоната и
борда они представляютъ собою, въ видѣ порошка, тотъ матеріалъ, кото
рымъ въ настоящее время почти исключительно пользуются для шлифовки
алмазовъ. Ювелиры въ значительной степени предпочитаютъ этотъ порошокъ
хорошо окристаллизованному алмазу, который въ прежнее время употреб
лялся для этой же цѣли. і
Воспользовавшись случаемъ, предоставленнымъ мнѣ г. D aniels'омъ, я
сдѣлалъ со всѣми предосторожностями цѣлый рядъ опредѣленій удѣльнаго
вѣса алмазовъ. Вода, употреблявшаяся при опытахъ, была прокипячена и
охлаждена въ пустомъ пространствѣ. Во время изслѣдованій наблюдалась
температура какъ воды, такъ и воздуха; при взвѣшиваніи алмаза въ воздухѣ, къ чашкѣ вѣсовъ былъ уже прикрѣпленъ и опущенъ въ воду, на человѣческомъ волосѣ, платиновый челночекъ, въ который впослѣдствіи вклады
вался алмазъ съ цѣлью взвѣшиванія его въ водѣ; такимъ образомъ опредѣленіе абсолютнаго вѣса тѣла и потери вѣса его въ водѣ дѣлалось при однихъ
и тѣхъ же условіяхъ, а слѣдовательно и съ одинаковою точностью. Такъ
какъ давленіе воздуха измѣвялось во время опыта отъ 759 до 761 млм., то
я не счелъ нужнымъ вводить поправки на барометрическую высоту, потому
что они не могли оказать вліянія на результатъ, но прежде всего потому,
что точность этихъ взвѣшиваній, при которыхъ проявлялось треніе волоса о
воду, достигала лишь полмиллиграмма—это наибольшее.
№№

Удѣльный вѣсъ

Удѣльный вѣсъ

найденный.

исправленный.

НАЗВАНІЕ АЛМАЗОВЪ.

. Брилліантъ, почти безцвѣтный, съ Мыса
Доброй Н а д е ж д ы ................................................
2. Брилліантъ, блѣдножелтый, оттуда же . .
1

3,5217
3,5212

3,51812
3,52063
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Удѣльный вѣсъ
№№

Удѣльный

UA3BAHIE АЛМАЗОВЪ.
найденный.

3. Алмазъ въ неотдѣланномъ видѣ, чистый, желтаго цвѣта, оттуда ж е ......................................
4. Алмазъ въ неотдѣланномъ видѣ, меньшей ве
личины, совершенно чистый, оттуда же . .
5. Алмазъ въ неотдѣланномъ видѣ, съ чернымъ
нятнышкомъ внутри, оттуда же . . .
6 . Алмазъ въ неотдѣланномъ видѣ,
съ большимъ пятномъ и трещинами, оттуда ж е.
7. Алмазъ въ неотдѣланномъ видѣ, прозрачный,
состоящій изъ двухъ сросшихся кристалловъ,
оттуда же..................................................................
8 . Сфероидальный бордъ, просвѣчивагощій, но не
прозрачны й.............................................................
9. Сфероидальный бордъ, бѣлый, съ Мыса Доб
рой Надежды ........................................................
10. Сфероидальный бордъ, меньшей величины,
оттуда ж е ..............................................................
11. Сѣрый карбонатъ (нѣсколько фіолетовый)
изъ Б р а з и л іи .........................................................
12. Черно-сѣрый корбонатъ, оттуда же .
13. Черный карбонатъ, оттуда ж е .........................
14. Сфероидальный карбонатъ, оттуда же . .
15.
»
»
»
. .
16. Сѣрыя, полупросвѣчивающія массы, нринимаемыя за карбонатъ, но ясно кристаллическаго сложенія.......................................................
17. Бѣлое, полупрозрачное, слегка кристалличе
ское вещество, неправильно принимаемое
за карбонатъ ........................................................

исправленный.

3,5205

3,51 I

3,5197

3,51631

3,5225

3,51934

3,5065

3,50307

3,5178

3,51186

3,5100

3,50383

3,5080

3,50329

3,5030

3,49906

3,2041
3,2969
3,1552
3.3493
3,2080

4,20053
3.29287
3,15135
3,34497
3,20378

3,5111

3,50452

3,5068

3,50215

' l l

Таблица эта заключаете въ себѣ результаты моихъ изслѣдованій; вычи
сленныя плотности D послѣдняго столбца получились изъ предъидущаго чрезъ
введете поправокъ, которыя необходимы на томъ основаніп, что одно взвѣшиваніе было произведено въ водѣ, имѣющей температуру t , а не 4° Ц, а
другое не въ пустотѣ, а въ воздухѣ, имѣющемъ температуру t. Вычисленія
были сдѣланы по слѣдующеп формулѣ:
І>
—

Р'

.

Р — Р'

ab

Р'

760 (1 + > Г

въ которой а — 0,00129337 гр. выражаете вѣсъ 1 куб. сант. воздуха при
0° и 760 млм. давленія; Ь барометрическое давленіе, ß = 0,00367 коэффи-
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ціентъ расширенія воздуха, d плотность воды при t°, Р вѣсъ алмаза вгь
в о з д у х ѣ , Р ’ потерю вѣса въ водѣ. Относительно барометрической высоты
поправка не дѣлалась и Ь было принято — 760.
Сравнивая между собой числа исправленныхъ удѣльныхъ вѣсовъ въ этой
таблицѣ, мы видимъ, что наибольшею плотностью обладаютъ чистые алмазы
отъ № 1 до 5.
Если изъ всѣхъ этихъ результатовъ вывести одно среднее число, что я
однакоже не считаю позволительным^ то исправленный удѣльный вѣсъ ал
маза, относительно воды, имѣющей температуру 4° Ц, окажется равнымъ
3,51835. При этомъ я выпустилъ № 6 -й и № 7-й, такъ какъ въ алмазахъ
этихъ были замѣчены трещины, въ которыхъ могъ содержаться воздухъ понизивіній бы величину удѣльнаго вѣса. Мнѣ кажется, что число 3,51432,
которое Ш рёттеръ выводить какъ среднее изъ всѣхъ его опредѣленій,
низко. Въ числѣ алмазовъ, подвергавшихся его изслѣдованію, были и такіе,
которые имѣли пятна и трещины, а въ числѣ алмазовъ съ пороками нахо
дились и такіе, которые, по его опредѣленіямъ, оказались съ болѣе высокимъ
удѣльнымъ вѣсомъ; такъ напр, удѣльный вѣсъ одного совершенно безцвѣтнаго алмаза опредѣленъ имъ въ 3,51869, а другаго, блѣдно-фіолетоваго
цвѣта— въ 3,51947. Основываясь на всѣхъ извѣстныхъ результатахъ, я по
лагаю, что плотность совершенно чистаго алмаза лишь немного ниже 3,52 *).
Кромѣ того, числа таблицы показываютъ, что плотность борда или круглаго алмаза немного лишь превышаетъ 3,50, между тѣмъ какъ удѣльный
вѣсъ карбоната значительно ниже этой величины,
что зависитъ, по всей
вѣроятности, отъ его пористости, которая дѣйствительно подтверждается
при изслѣдованіи въ лупу. Значительные удѣльные вѣса № 16 и 17 пока
зываютъ кромѣ того, что относящаяся сюда недѣлимыя были не карбонаты,
а представляли промежуточныя ступени между карбонагомъ и настоящимъ
алмазомъ.
Безъ доступа воздуха алмазъ можно нагрѣвать до наивысшей темпера
туры, достигаемой въ нашихъ печахъ, причемъ онъ никакихъ измѣненій
претерпѣвать не будетъ; это справедливо, по крайней мѣрѣ, относительно
безцвѣтныхъ алмазовъ; объ окрашенныхъ же мы будемъ говорить ниже. Въ
справедливости сказаннаго удостовѣряются обыкновенно помощью опыта,
выполненіе котораго не представляетъ никакихъ трудностей, а именно, въ

') Нѣкоторыя твердыя тѣла, представляютъ, какъ извѣстно, нсключеніе изъ того общаго
закона, но которому съ увелпченіемъ температуры объемъ тѣла увеличивается. Ф изо нашелъ,
что аморфное іодистое серебро съ увеличеніемъ температуры сжимается; закись мѣди, но его
же измѣреніямъ, имѣетъ наибольшую плотность при 4.1°, т. е. начиная съ этой температуры
она увеличивается въ объемѣ какъ при нагрѣваніи, такъ и при охлажденіи. Подобньшъ обра
зомъ коэффпціентъ сжатія алмаза при охлажденіи постепенно уменьшается, такъ что н а и 
б о л ь ш а я п л о т н о с т ь ею о к а ж ет ся ирм=38,8°. (Compt. rend. Т. L X , р. 1161 и Т. LXV, № 8).
Пр. пер.
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небольшомъ гессенскомъ тиглѣ, алмазъ плотно забиваютъ въ магнезію, тигель
ставятъ во второй, наполненный графитомъ, и все это иодвергаютъ въ теченіи продолжительнаго времени наивысшей температурѣ печи на фарфоровыхъ заводахъ.
Морренъ, Ш рёттеръ и друтіе, повторявшіе этотъ опытъ одинъ за другимъ, утверждаютъ, что, не смотря на необычайно высокую температуру,
претерпѣваемую алмазомъ, онъ не измѣняется ни въ своей формѣ, ни въ
свойствахъ; по словамъ Ш рёттера наибольшее измѣненіе, обнаруживаю
щееся при этомъ, состоитъ въ томъ, что алмазъ пріобрѣтаетъ нѣкоторую
матовость.
Подобные же опыты были дѣлаемы въ Берлинѣ Густавомъ Розе при содѣйствіи г. Сименса *). Въ углубленіе, сдѣланное въ кускѣ угля изъ газовыхъ ретортъ, былъ иоложенъ какъ-разъ входившій туда алмазъ и сверху
покрытъ точно такимъ же углемъ. Все это было положено въ графитовый
тигель, наполненный измельченнымъ древеснымъ углемъ, и поставлено на
полчаса въ печь, нагрѣтую до температуры плавленія чугуна. ІІо истеченіи
озваченнаго срока въ алмазѣ не обнаружилось никакихъ измѣненій. При
второмъ, совершенно подобномъ же, опытѣ былъ взятъ алмазъ ошлифован
ный въ видѣ розетки и въ течепіи десяти минутъ подвергался дѣйствію тем
пературы плавленія желѣза; при этомъ онъ сохранилъ какъ свою форму,
такъ II блескъ плоскостей, но сдѣлался чернымъ и начкалъ бумагу, какъ
графитъ. При измельченіи алмаза обнаружилось однакоже, что эта черная
окраска была только съ поверхности.
Я также изслѣдовалъ дѣйствіе жара на алмазъ,
простымъ способомъ.

но сдѣлалъ это болѣе

Взвѣшенный предварительно алмазъ былъ по.тоженъ въ маленькій, про
долговатый и узкій платиновый тигель, сходный съ тѣмъ, который г. Лауренсъ-Смитъ предложилъ употреблять для разложенія кремнекислыхъ солей
хлористымъ калціемъ Для того, чтобы можно было наблюдать за явленіямп,
происходящими внутри тигля, нослѣдній былъ поставленъ въ наклонное положеніе и покрытъ тонкой пластинкой слюды, съ отверстіемъ, черезъ кото
рое была пропущена маленькая и очень тонкая платиновая трубка; къ
концу ея была припаяна стеклянная трубка, соединявшаяся съ аппаратомъ
для полученія водорода, который для просушки пропускался черезъ сѣрную
кислоту и хлористый кальцій. Отсюда видно, что во время опыта алмазъ
былъ окруженъ атмосферой сухаго водорода. Помощью газоваго пламени съ
дутьемъ тигель нагрѣвался до яркаго бѣлаго калѣнія. Я могу утвердительно
сказать, что по прошествіи пятнадцати минутъ, въ теченіи которыхъ алмазъ
совершенно былъ невидимъ (такъ какъ вслѣдствіе сильнаго блеска невозможно

*) B eil. M onatsber. 1872. p. 578. Pogg. Aim. CXLYIII. p. 497.
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было отличить его отъ платины), онъ по охлажденіи пе только не умень
шился въ вѣсѣ, но и всецѣло сохранилъ свой блескъ и свою прозрачность.
Повторенный много разъ съ безцвѣтными или слабо-желтыми алмазами онытъ
этотъ давалъ постоянно одни и тѣже результаты.
Въ атмосферѣ, не оказывающей никакого хамическаго дѣйствія на алмазъ,
послѣдній можно нагрѣвать до температуры бѣлаго каленія въ теченіе про
должительная времени, при чемъ онъ никакихъ измѣнеиій претерпѣвать не
будетъ. Въ одномъ случаѣ блескъ прекрасно шлифованнаго алмаза, вѣсившаго между 6 и 7-ю каратами, значительно усилился гюслѣ такой оиераціи.
Умеиьшеніе блеска алмазовъ при опытахъ Ш рёт т ера можетъ служить, по
моему мнѣнію, доказательствомъ того, что, не смотря на принятая предо
сторожности, алмазъ приходилъ въ соприкосновеніе съ кислородомъ воздуха,
или что при столь высокой температурѣ онъ оказывалъ возстановляющее
дѣйствіе на магнезію и сгоралъ на счетъ кислорода этого вещества.
Такому же изслѣдованію подвергъ я алмазъ, казавшійся для невооруженнаго глаза грязно-зеленымъ; хотя при помощи лупы и можно было замѣтить,
что цвѣтъ этотъ распространялся не по всему камню, но въ видѣ равномѣрныхъ, небольшихъ, зеленыхъ скопленій, по виду напомпнавпшхъ облака,
концентрировался въ средпнѣ массы. Послѣ накаливанія до-бѣла наружный
блескъ алмаза остался тотъ-же, прозрачность скорѣе усилилась нежели умень
шилась, но зеленый цвѣтъ измѣнился въ слабо желтый.
Другой маленькій непрозрачный алмазъ темно-зеленаго, почти чернаго
цвѣта, сохранивши блескъ на своей поверхности, сдѣлался фіолетовьшъ и
пріобрѣлъ большую прозрачность. Маленькій кубическій алмазъ, свѣтло-зе
ленаго цвѣта, сдѣлался почти совершенно безцвѣтнымъ, но сохранилъ свой
прежній блескъ и прозрачность, а взвѣшенный до и послѣ нагрѣванія, онъ
не обнаружилъ потери въ вѣсѣ.
Большинство бурыхъ алмазовъ теряютъ свой цвѣгъ, если ихъ нагрѣвать
до бѣлаго каленія въ атмосферѣ водорода. Обыкновенно они дѣлаются болѣе
или менѣе сѣроватыми и болѣе свѣтлаго цвѣта; разсматриваемые же въ лупу
они кажутся прозрачными, но съ черными небольшими пятнышками. Ал
мазы желтаго цвѣта, каковы, напримѣръ, почти всѣ, происходящее съ Мыса
Доброй Надежды, едва лишь измѣняютъ свой природный цвѣтъ.
На послѣдней выставкѣ въ ІІарижѣ, въ 1867 г., я имѣлъ случай впдѣть у г. Coster весьма замѣчательный алмазъ ’). Онъ былъ почти совер
шенно безцвѣтенъ, но послѣ нагрѣванія, безъ доступа воздуха, въ магнезіи,
сдѣлался интенсивно розоваго цвѣта, который и сохранялъ въ теченіи мно
гихъ дней, и въ особенности въ потьмахъ; при свѣтѣ же, и въ особенности

') Объ этомъ замѣчательномъ алмазѣ Г. H a lp h en сдѣлалъ уже замѣткѵ въ 1866 г. (Pogg.
Aim. СХХѴПІ. p. 176).
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при солнечномъ, цвѣтъ этотъ исчезалъ быстро, хотя снова появлялся при
вторичномъ нагрѣваніи. Я изслѣдовалъ алмазъ розоваго цвѣта, который, по
предположений Г. Daniels долженъ бы былъ подобнымъ же образомъ сдѣлаться темно-розовымъ; однако же онъ сдѣлался при нагрѣваніи безцвѣтнымъ, но затѣмъ принялъ постепенно свой прежній розовый цвѣтъ. Совмѣстно съ Г. Daniels'омъ я предпринялъ нѣсколько опытовъ съ сѣрыми
алмазами, надѣясь при посредствѣ нагрѣванія отпять у нихъ этотъ цвѣтъ и
такимъ образомъ придать имъ ббльшую цѣну. Къ несчастью, однако-же,
опыты эти не привели къ желаемому результату: алмазы сохраняли свой
первоначальный сѣрый цвѣтъ.
Если же нагрѣвать алмазы не въ атмосферѣ водорода, но при доступѣ
воздуха, то явленія будутъ совершенно иныя. Въ этомъ случаѣ нѣтъ уже
необходимости доводить жаръ до бѣлаго каленія или держать алмазъ при
этой температурѣ продолжительное время, для того, чтобы онъ сдѣлался матовымъ съ поверхности, а слѣдовательно и непрозрачнымъ. Явленіе это
есть результата настоящаго горѣнія, что и доказывается убылью въ вѣсѣ
алмаза послѣ такого опыта. Отполировавъ поверхность алмаза, сдѣлавшагося
матовымъ, Г. Daniels убѣдительно доказалъ, что горѣніе совершается только
на поверхности; отполированный алмазъ имѣлъ свою прежнюю прозрачность,
всю чистоту своей воды. Кромѣ этого, Густаво Розе замѣтилъ, что доста
точно такой матовый алмазъ смочить терпентиннымъ масломъ, для того,
чтобы возвратить ему его прежнюю прозрачность, которая сохраняется въ
этомъ случаѣ до тѣхъ поръ, покуда поверхность алмаза остается сырою.
Если нагрѣвать алмазъ въ атмосферѣ кислорода, вводя послѣдпій въ ти
гель черезъ упомянутую уже тонкую платиновую трубку, то онъ весьма
живо раскаляется и начинаетъ горѣть яркимъ свѣтомъ, прежде чѣмъ пла
тиновый тигель успѣетъ накалиться до красна. Если убрать лампу, то, въ
большинствѣ случаевъ, алмазъ продолжаетъ еще горѣть въ теченіи нѣкотораго времени и, сильно свѣтясь, ярко выдѣляется на темномъ фонѣ осгывшаго уже ниже температуры краснаго каленія тигля Если алмазъ не великъ, то оиерацію можно довести до полнаго его сгаранія, при чемъ въ
послѣдній моментъ замѣчается сильное выдѣленіе свѣта, подобно тому, какъ
мы это видимъ на раскаленной свѣтильнѣ въ моментъ угасанія. Если ал
мазъ имѣетъ довольно значительный объемъ, то теплота, развивающаяся при
сгораніи его, недостаточна для поддержапія самого процесса горѣнія, такъ
что послѣ отпятія лампы горѣніе продолжается лишь нѣсколько мгновеній
на счетъ входящ ая въ тигель кислорода.
Хотя Г. Daniels и я повторяли этотъ опытъ нѣсколько разъ, тѣмъ не
мевѣе, кромѣ спокойная горѣнія алмаза, мы ничего другаго замѣтить не
могли, да и результата получался всегда одинъ и тотъ ж е—алмазъ дѣлался
матовымъ и мутнымъ; измѣненія цвѣта алмаза въ черный, превращенія въ
коксъ, перемѣны въ строеніи, вспучиванія, плавленія, размягченія, округле-
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нія краевъ или угловъ— намъ ни разу наблюдать не приходилось. Только
одпнъ разъ мы замѣтили, что при горѣніи сѣроватаго, непрозрачнаго ал
маза отъ него отделялись неболынія искорки, но мы убѣждены, что это
произошло отъ включепныхъ въ массу его постороннихъ веществъ. Никогда
мы не замѣчали также, чтобы при нагрѣваніи алмазъ разлетался или рас
трескивался, исключая, впрочемъ, одного случаѣ, когда Г. Daniels предсказалъ это; это случилось съ экземпляромъ, ясно состоявшимъ изъ двухъ
сросшихся кристалловъ; при первомъ же нагрѣваніи алмазъ разлетѣлся, съ
довольно большою силою, на два куска, изъ которыхъ каждый представлялъ
собою отдѣлыіый кристаллъ.
Горитъ-ли алмазъ въ кислородѣ или въ атмосферномъ воздухѣ
менемъ или безъ онаго?

съ пла-

Г у ставь Розе отрицаетъ это положительнымъ образомъ, но путь, избран
ный имъ для рѣшенія этого вопроса, не можетъ считаться вполнѣ удовлетворяющимъ своей цѣли. Онъ поступалъ слѣдующимъ образомъ: или вводилъ
алмазъ, на подставкѣ, въ муфель отражательной печи и вынималъ его отъ
времени до времени для наблюденія, или накаливалъ предъ паяльной труб
кой тонкую пластинку алмаза, лежавшую на платиновой пластинкѣ. Если
же дѣлать опытъ такъ, какъ я описалъ выше, тогда черезъ пластинку слюды
можно ясно видѣть все, что происходить внутри тигля. Такимъ образомъ
мы могли совершенно ясно замѣтить, что сгорающій алмазъ бываетъ окружепъ неболыпимъ пламенемъ, окрашеннымъ на краяхъ въ синевато-фіолетовый цвѣтъ, подобно пламени горящей окиси углерода. При алмазахъ, нѣсколько большей величины, пламя это замѣчается яснѣе, если убрать лампу,
и дать тиглю охладиться до температуры ниже краснаго каленія; тогда ал
мазъ, блестя яркимъ бѣлымъ свѣтомъ, рѣзко выдѣляется на темномъ днѣ тигля
и бываетъ окруженъ менѣе блестящимъ ореоломъ, съ синевато-фіолетовыми
краями.
Густавъ Розе сообщилъ весьма интересныя микроскопическія наблюденія надъ матовыми поверхностями алмазовъ, слегка подвергшихся горѣпію.
Онъ различилъ на нихъ правильныя трехстороннія вдавлепности, находящіяся
въ связи съ кристаллической формой алмаза, и сравнилъ ихъ съ тѣмп фи
гурами, которыя получаются на плоскостяхъ растворимаго въ кислотахъ
кристалла, послѣ того какъ онъ подвергся въ теченіи нѣсколькихъ минутъ
дѣйствію реактива.
Многіе экспериментароры, и между ними Жакеленъ'), утверждаютъ, что
подъ вліяніемъ весьма высокой температуры, напримѣръ въ фокусѣ очень
большаго зажигателыіаго стекла, или между угольными электродами сильной

') Arm. d. chim . e t phys. (3) X X p. 439. (1847).
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гальванической баттареи, наиримѣръ въ 1 0 0 элемептовъ Бунзена, алмазъ
размягчается и припимаетъ другое аллотропическое состояніе, переходя, по
всей вѣроятности, въ коксъ, прекрасно проводящій электричество, при чемъ
удѣ.іьный вѣсъ его съ 3,зб0 спускается до 2,6778- Ѵтверждаютъ также, что
ec.in смотрѣгь на алмазъ, горящій въ фок^сѣ зажигателыіаго стекла, черезъ
закопченое стекло, то можно видѣть, что онъ дѣлается мягкимъ, испытывая
родъ кипѣнія.
Шрёттеръ говорптъ, что въ Императорскомъ Минералогическомъ каби
нет!; въ Вѣнѣ, находится алмазъ, который Францъ I, супругъ Маріи Терезіи, помѣщалъ въ 1751 г. въ фокусъ большаго зеркала и оставлялъ его
там ъгорѣтьнѣкотороевремя. Шлифованный и совершенно прозрачный алмазъ
этотъ сдѣлалсл послѣ такой операціи чернымъ какъ внутри, такъ и снаружи
Кларкъ ') говорить, что при сжигапіи въ пламени гремучаго газа, алмазъ
сдѣлался сперва непрозрачнымъ, какъ слоновая кость, затѣмъ округлился
на октаэдрическихъ углахъ, покрылся съ поверхности иузырями и оставилъ шарикъ съ сильнымъ металлическимъ блескомъ, подъ конецъ совер
шенно исчезнувшій. С иллимот замѣтилъ, что при сжиганіи на магвезіи,
алмазъ становится чернымъ и разлетается. M u rra y и M aequer также говорятъ о свойствѣ алмазовъ чернѣгь при сгораніи.
Г у ставь Розе и Симменсъ вставляли алмазъ между двумя угольными
полюсами (находившимися въ стеклянныхъ цилиндрахъ, изъ которыхъ былъ
выкаченъ воздухъ), и нагрѣвали его помощью большой магпитпо - электри
ческой машины. Коль скоро угли накаливались, то алмазъ съ взрывомъ раз
летался на множество кусочковъ чернаго двѣта. Таковъ былъ результата
двухъ опытовъ. При ближайшемъ изслѣдованіи оказалось, что эта чернота
была только съ поверхности кусковъ, внутри же ихъ вещество алмаза не
претерпѣвало никакихъ измѣненій. Почернѣвшими кусками можно было пи
сать на бумагѣ. Изъ этихъ опытовъ, а также и изъ приведенныхъ нами выше,
при которыхъ алмазъ чернѣлъ снаружи, послѣ того какъ былъ подверженъ
температурѣ плавленія желѣза, Густавъ Розе заключаешь, что, не смотря на
то, что алмазъ сохраняешь свою форму, онъ начинаетъ однакоже, подъ вліяніемъ столь сильнаго жара, переходить въ графитъ и, подъ условіемъ доста
точно продолжительнаго дѣйствія столь высокой температуры, вѣроятно,
совершенно превратится въ него.
Такъ какъ я не имѣлъ случая повторить эти опыты, то и не могу при
нять участія въ рѣшеніи вопроса объ отношеніи алмаза къ столь высокнмъ
температурамъ. Я долженъ однако же замѣтить, что алмазъ, находящейся въ
Вольтовой дугѣ, можетъ почернѣть отъ того, что на него будутъ переносить
ся частицы угля отъ электродовъ; онѣ могутъ крѣпко пристать къ нему,

G m elin, Handbur,h d. C h em ie. 1843. 1 p. 338.
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самъ же онъ можетъ остаться безъ измѣненій. ГІ])и опытѣ съ зажигательнымъ стекломъ можетъ случиться, что подставка, на которой лежалъ алмазъ,
содержала такія вещества, которыя при столь высокой температурѣ и въ
соприкосновен»! съ углеродомъ, образующимъ алмазъ, могли подвергнуться
иѣкотораго рода возстановленію, чѣмъ и можно объяснить черноту алмаза.
Нѣчто подобное наблюдалъ Ш рёттеръ, завернувъ алмазъ въ листокъ пла
гины и положивъ то и другое въ тигель, крѣпко набитый магнезіей. Сильно
нагрѣвъ тигель въ фарфоровой печи и давъ ему потомъ охладиться, онъ
увидѣлъ, что платиновый листокъ, въ который первоначально былъ завернутъ
алмазъ, сплавился въ шарикъ и присталъ къ одной изъ плоскостей алмаза:
послѣдній почернѣлъ съ поверхности, а внутрь его проникли черныя, дендритовидныя полоски. Можно предположить, что здѣсь образовалось соедйненіе
углерода съ платиной.
Хотя я никогда не доводилъ жара до той температуры, которая наблю
дается въ Вольтовой дугѣ отъ сильной баттареи, или въ фокусѣ болыпаго
вогнутаго зеркала, тѣмъ не менѣе я нѣсколько разъ нагрѣвалъ алмазъ въ
пламени гремучаго газа, т. е. доводилъ его до температуры плавленія плагин и,
причемъ онъ всегда испускалъ ослѣпительный свѣтъ и быстро уменьшался въ
вѣсѣ. Естественно, что послѣ такой операціи алмазъ дѣлался матовымъ, но
мнѣ никогда не случалось замѣтить даже самой малѣйшей черноты какъ на
поверхности, такъ и внутри его. Тоже самое не удавалось наблюдать и Ж акел е н у , дѣлавшему опыты съ пламенемъ кислорода и водорода, смѣшанныхъ
въ пропорціп воды, или въ смѣси кислорода и окися углерода. При изслѣдованіи алмаза, во время многократныхъ перерывовъ въ опытѣ,не было замѣчено ни бурыхъ пятенъ, ни чернаго окрашиванія.
Жакеленъ говоритъ: быть можетъ алмазъ и чернѣлъ съ поверхности, но
чернота эта пропадала вслѣдъ затѣмъ, какъ вслѣдствіе совмѣстнаго дѣйствія
высокой температуры и присутствія угольной кислоты и водяныхъ паровъ,
такъ и подъ вліяніемъ того тренія, которое проявлялось между алмазомъ и
струею газовъ, выходившихъ изъ резервуара подъ сильнымъ давленіемъ.
Какъ бы то ни было, но опыты эти неоспоримо доказываютъ: 1 ) что пламя
кислорода и водорода, смѣшанныхъ въ пропорціи воды, не можетъ довести
алмазъ до размягченія, и 2 ) что горѣніе этой смѣси далеко не можетъ про
извести того сильнаго дѣйствія, какое обнаруживаешь баттарея въ 1 0 0 элементовъ Бунзела.
По моему мнѣнію, вопросъ о превращеніи алмаза въ коксъ или графитъ
подъ вліяніемъ одного только жара, есть еще вопросъ сомнительный; прежде
чѣмъ отвѣтить на него положительно, необходимо твердо убѣдиться, что чер
нота не является здѣсь результатомъ химическаго дѣйствія алмаза на постороннія вещества и не зависитъ отъ осажденія на алмазъ частицъ угля отъ
полюсовъ баттареи.
Желая узнать, обладаетъ-ли алмазъ способностью разлагать воду при
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бѣломъ каленіи и сгорать на счетъ кислорода этого вещества, я пропускалъ
струю перегрѣтаго пара черезъ платиновую трубку, въ которую клалъ алм а
зы, какъ въ сыромъ видѣ, такъ и шлифованные; трубка нагрѣвалась газовымъ пламеиемъ съ дутьемъ. Хотя опыты продолжались десять минутъ, тѣмъ
не менѣе алмазы ничего не потеряли въ своемъ вѣсѣ и поверхность ихъ
оставалась совершенно блестящею. Это служить доказательствомъ, что, по
крайней мѣрѣ въ предѣлахъ извѣстной температуры, алмазъ не претерпѣваетъ измѣненій въ атмосферѣ перегрѣтаго водянаго пара.
Явленіе будетъ иное, если мы станемъ продолжительное время нагрѣвать
алмазъ въ атмосферѣ сухой угольной кислоты до температуры бѣлаго каленія. Въ теченіи десяти минутъ я нагрѣвалъ до бѣлаго калѣнія, необдѣланный алмазъ, вѣсившій 0 , 1515 грамма, положивъ его въ тигель, покрытый
пластинкой слюды и пропуская черезъ него струю сухой угольной кислоты*).
По охлажденін алмазъ сдѣлался матовымъ съ поверхности и потерялъ въ
вѣсѣ 0 ,ооі5 гр. Опытъ былъ повторенъ съ шлифованнымъ алмазомъ. вЬсомъ
въ 0 ,6 0 9 5 гр. Вынутый изъ тигля онъ былъ совершенно матовый, за исключеніемъ двухъ плоскостей, которыя сохранили свой блескъ, но играли р а 
дужными цвѣтами, это были тѣ именно плоскости, которыя, относительно,
охлаждались струей угольной кислоты. Убыль въ вѣсѣ алмаза составляла
около двухъ милгр. Опытъ этотъ доказываете, что алмазъ способенъ разла
гать угольную кислоту при бѣломъ каленіи и соединяться къ кислородомъ
ея; однакоже реакція идетъ очень медленно.
Такое разложеніе было замѣчено еще Ж акёленом ъ2), но избранный имъ
способъ наблюденія подверженъ сильному сомнѣнію; опыты свои онь производилъ въ колоколѣ, наполненномъ угольной кислотой и имѣвшемъ два отверстія, изъ которыхъ въ одно онъ вводилъ алмазъ, положивъ его на кусокъ
глины, въ другое же вставлялъ трубку, на концѣ которой горѣлъ гремучій
газъ. При этомъ опытѣ алмазъ быстро исчезалъ, но главнымъ образомъ отъ
дѣйствія кислорода гремучаго газа. ІІослѣ опыта на алмазѣ не замѣчалось и
слѣдовъ черноты.
Я надѣюсь изслѣдовать впослѣдствіи дѣйствіе на алмазъ другихъ газовъ
при температурѣ бѣлаго же каленія.

') У гольная к и сл ота п р оп уск ал ась въ тигель
*) А н н . d. c h im . e t p h y s. (3) X X . p. 468.
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Міти.иорфіпескіе сланцы: гмииитт, кюіігные, лшлькобые, хлоритовые, кварциты съ авантюрмомь.
IfopuJbi Іішуриіскоіі формаиіи: песіаники, аркам, кварциты, шишстые птицы, Иололшты/, мвеетняки, (Іолилшмровсшные іивеети.чка.
Группа ір/пшпиі: Міагтшпы, атнты, ірхиитоЗые сіешппы, іратигщ ршиишіви, гранито глейсы, фель.пипы{
Группа леаенокаммюиъпороѲь. rfiirjtonm, лаораг/оровые Жоритгу г/іоритовые порфиры, авгитоіые порфиры, уралигпиб’ые порфиры, уралитовые ыанцы, ол/Диповыя породы
влиьевики сь лролиепшли, жетжяка!иь.
ПутьЛ.Муиікетова; пошлинный тиі лшршрутнои/ карппъ.
Отасть распространены золотонооныхъ розсыпей.
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Юз. Зол. Слалі/сш 'ь

) Геопюстнческан парта Европейской Россіи и хребта Уральскаго
у составл. въ 1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д ѳ - В е р н е й л е м ъ и гр. К е й з е р і л и н г о м ъ . Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ . цѣна
j экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.
1 2 ) Геогностическое оііисаніе ю;кіі. части Уральскаго хребта, изслѣдовI 1854— 1855 г. горн. инж. М еглнцкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Ц ѣ на 3 р.
13) Пластова» карта Донецкаго каменноуголміаго кряжа, составленная
; подъ руководствомъ А кадемика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Ц ѣна 4 руб.
14) Пластован горнопромышленная карта западной части Донецкаго
кража, сост. подъ руководствомъ Академика Г . П. Гельмерсена, въ тр ех ъ ,
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Ц ѣ на 6 руб.
15) Отчет ь обь оіштахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от.ли вки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ СоединенІ ныхъ іП гатахъ. Ц ѣна 3 р. за экземпл.
16) Иалінтнан книжка для русскихъ горныхъ людей за 1 8 6 2 — 1863 гг
\ Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.
17) Сборшікъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Ц ѣ на за каждый годъ отдѣльно 1 р.
18) Геологическія и тоію граФ іпсскін карты шести уральскихъ горны хъ
зокруговъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «I. ГоФінанояъ. Изд. 1870 г. Цѣна
1 1 0 р. с.
19) Геолошческі» карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, н а нѣмецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФианомъ. Ц ѣ на (вмѣстѣ съ
шестью русскими топографическими картами) 1 2 р.
2 0 ) Цсторін х и м і і і Ѳ. Савченкова. Ц ѣ н а 2 p.
11

21) С. S k a lk o v s k y . Tableaux S tatistiques de l ’in d u strie des mines en
[ Russie. 60 коп.
22) Геологическое ouiicaiiie Зрнванской и Еліісаветпольской губерній,
зет

2 -мя

раскраш енными картами. Д ѣ н а 3 рубля.

23) Матеріалы

для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ

JЕвропе"':кой и Азіятской Россіи. Н . Г. М альгина. Ц ѣ па 2 p. 50 к.
24) Металлы, іиеталлнчсскін нздѣлія и литералы въ древней
Россіи
|соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К . А. Скальковскнмъ. Ц ѣ н а 3 р .
Н а основаніи ж урнала Горнаго Ученаго К омитета 1870 за JN'» 55, всѣ
йвышеноименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго У ченаго
Комитета, продаются въ настоящ ее время со скидкою 2 0 ° / 0 съ рубля, проітнвъ показанныхъ цѣ н ъ , пріобрѣтаю щ имъ не менѣе 1 0 экз.

Отношепіе метрической системы къ наибѳлѣе употребителышмъ
мѣрамъ другихъ системъ.
1 метръ = 0 , 0000001 четверти земнаго меридіана. =
3 ,2 8 0 9
Русск. или Англ. фут.
3 ,1 8 6 2 Рейнск. или Прусск. фута
1 ,4 0 б і аршина.
1 ,7 3 0 5 8 ГІольск. локтя.
М етръ = 10 дециметр. = 100 сантиметр. = 1000 миллим, и т. д.
1 дециметръ = З , 9 3 7 і русск. дюйм, или 2 ,2 4 9 8 вершка; 1 сантим. = 3 ,9 3 7 1
русск. лнніи или 0 ,2 2 4 9 вершк. Одинъ русск. дюймъ = 2 5 , 3 9 9 миллим, и русск.
линія = 2 ,5 4 мм.
М иріам ет.= 10 километр.= 1 0 0 гектам етр.= 1000 декаметр.— 10,000. метр.
0,0898419 град, экватора.
;
5,з9052 морск. (Итальянск.) мил.
1,3 4 7 6 3

геогр. или нѣм. мил.

или. морскаго узла.

9,37400 рус. верстъ.

6,21382 англійск. мили.
I s метръ =

рус. или англ. кв. фута
j
Ю , і 5 і 8 7 прусск. кв. фута.
1 2 дециметръ = 15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. = 15,489 кв. рус. линій.
I 3 рус. дюйм. = 6,456 кв. сант. I 2 саж. = 4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ = 10,000 кв. и е т р .=
1 0 ,7 6 4 3 0

рус. десятины.
2197 рус. кв. сажени.
0 ,9 1 5 5 3

3 ,9 1 6 6 2

1,7 86 32

прус, моргена.
польск. моргена.

I 3 метръ =
3 5 ,3 1 5 2 8

рус. или англ. куб. фута.

3 2 ,3 4 5 8 7

прус. куб. фута.

13 сантим. = 0,обЮ2 куб. дюйм. = 61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. = 16,388
куб. сант. I 3 саж. = 9, 7 1 3 7 6 куб. метр. I 3 метр. = 2,77956 куб. арш.
Гектолитръ = 100 литрамъ, а литръ = 1000 куб. сан тпм .=
3 ,8 ііз ч е тв е р и к а .

1 ,4 5 5 6 п р у с , э й м е р а .

8 , і з о 8 ведра
2 5 , 0 1 8 польск. гарнцевъ.
1 ,8 1 9 5 прусск. шефеля.
0,78із польск. коржеца.
1 килогр. = вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4ПЦ. =
2 , 4 4 1 9 0 рус. фунт.
і
2 фун. тамож. вѣ сан 2 . і з 8 0 8 прус.
j стар, фунта.
1
фунтъ = 0,40952 килогр. ИЛИ = 409,52 гр. 1 гр. = 0 ,2 3 4 4 3 ЗОЛОТН.
22,5 долей.
1° Ц. = 0,8 э Р.

И

1° Р. =

1,25 Ц.
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