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ПРИГОТОВЛЕНІЕ ПРОКАТ НЫ ХЪ ВАЛКОВЪ

ГАТБЯЕ D - R .  Р.  В.  D Ü R R E  ----- ПРОФЕССОРА МЕТАЛЛУРГИ! И П Р0В И РН А Г0

' , . л \  ИСКУССТВА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ Ш КОЛЫ ВЪ А Х Е Н Ѣ ,

Если, какъ сказалъ Карстенъ, заводчикъ додженъ быть вполнѣ знакомъ 
вообще съ литьемъ чугуна, которое весьма часто доставляете ему хорошіе 
барыши1, то не менѣе справедливо, что ему слѣдуетъ хорошо знать также 
фабрикацію нрокатныхъ валковъ, которые, при настоящемъ состоянии метал
лурги, составляютъ главное орудіе производства желѣза. Если правильно 
нарѣзанные ручьи, помощью коихъ придается желѣзу та форма, которая тре
буется въ торговлѣ, составляютъ главное достоинство валковъ, то не менѣе 
того доброкачественность ихъ зависитъ единственно отъ самаго способа при- 
готовленія. Такимъ образомъ, прокатные валки, приготовляющіе сортовой 
желѣзо, должны удовлетворять извѣстнымъ условіямъ твердости и вязкости; 
валки для прокатки листоваго желѣза должны имѣть поверхностный слой изъ 
бѣлаго чугуна, или закалъ, по крайней мѣрѣ на 0 ,02 метр. (0,7872  дюйм.), 
между тѣмъ какъ остальная часть должна состоять изъ сѣраго чугуна и 
т. д., т. е. качество валковъ зависитъ исключительно отъ сорта металловъ, 
изъ которыхъ они выдѣланы и отъ способа приготовленія сихъ послѣдшіхъ.

Предиеловіе переводчика.

’) Изъ Revue universelle des M ines, 2 e t 3 Livraison, Septem bre, O ctobre, N ovem bre et 
D ecem bre 1870.

1’орн. Журн. Т. IV, № 10, 1877 г. 1
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Изъ чис ла спеціальныхъ сочиневій по чугуннолитейному производству, 
одно изъ первыхъ мѣстъ занимаетъ, безъ сомнѣнія, профессора мегаллургіи 
и пробирнаго искусства въ политехнической шволѣ Ахена D-r E. F. Dürr’a.
Въ немъ фабрикація прокатныхъ валковъ описана во всѣхъ подробностяхъ, 
не только съ теоретической, но и съ практической точки зрѣнія. Г. Дюрре 
нѣкогда управлялъ королевской литейной въ Глейвицѣ, гдѣ было отлито 
огромное количество прокатныхъ валковъ и гдѣ авторъ имѣлъ случай изу
чить вполнѣ отливку въ чугунныя формы. Приносимъ автору сердечную 
благодарность за дарованное намъ дозволеніе перевести нѣкоторыя главы изъ 
его сочиненія, касающіяся до фабрикаціи прокатныхъ валковъ. Мы старались 
какъ можно ближе передать мысль автора; но обязаны предупредить чита
теля, что во многихъ мѣстахъ должны были отступить отъ порядка, при- 
нятаго г. Дюрре, дабы сгруппировать въ возможно-полную картину от
рывки, позаимствованные изъ его сочиненія, и, кромѣ того, нашли нужнымъ 
сдѣлать кое-гдѣ необходимыя дополненія, оговоривъ особо все, что не ка
сается до нѣмецкаго текста.

Введеніе.

Въ техникѣ различаютъ два сорта валковъ: 1-й, отлитые въ песокъ или 
съ поверхностью незакалениою, и 2-й, отлитые въ чугунныя изложницы, 
т. е. съ закаленною поверхностью. Послѣдніе большею частію приготовля- ‘ ^  
ются съ гладкою поверхностью и относятся къ разряду огдѣлочныхъ, или 
полировочныхъ валковъ. Сюда же принадлежать также валки для вы- 
дѣлки монеты, бумаги и для бумагопрядильнаго производства; малые размѣры 
этихъ валковъ дозволили, съ нѣкотораго времени, замѣнять ихъ стальными, 
такъ что сталелитейныя фабрики въ настоящее время часто приготовляютъ 
свои валки изъ смѣси стали и чугуна. Впрочемъ, для различныхъ металловъ 
самый способъ отливки остается одинъ и тотъ же, измѣняются только пла- 
виленные приборы.

Смотря по сырымъ матеріаламъ и по употребляемымъ приборамъ, ф а
брикация прокатныхъ валковъ распадается на двѣ части:

1) Формовка и отливка въ песокъ.
II) .  » въ чугунныя изложницы.
Въ дополненіе ко второй части, будутъ приведены нѣкоторыя подробности 

касательно обточки закаленныхъ поверхностей—работа весьма важная при 
фабрикаціи прокатныхъ валковъ.
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П Е Р В А Я  Ч А С Т Ь .  

Формовка и отливка въ песокъ.

Формовка.

Прежде формовку производили пймощпо моделей; по нынѣ исключительно 
съ этою цѣлью употребляются шаблоны Фиг. 1, 2, 3, 4 и 5 (табл. I), 
которыя мы приводимъ изъ сообщенной намъ рукописи, показываютъ фор
мовку валковъ помощью моделей, такъ какъ она велась нѣкогда въ Seraing. 
Фиг. 1 показываете продольный разрѣзъ формы, совершенно готовой для 
пуска въ нее чугуна; фиг. 2 и 3 представляютъ поперечныя сѣченія; пер
вая — по бочкѣ валка, вторая по пучку (въ томъ мѣстѣ, гдѣ начинается 
шейка валка); фиг. 4 изображаете устройство и способъ сборки различныхъ 
опокъ, а фиг. 5—модель изъ двухъ частей и съ отдѣльной шейкой.

Формовка помощью шаблона замѣнила всѣ прочіе способы. Она дозво
ляете дѣлать ручьи помощію вращепія пгаблона и слѣдовательно доводить до 
minimum’a слой, который слѣдуетъ снять при обточкѣ. Надо впрочемъ за- 
мѣтить, что если грани ручьевъ находятся въ плоскости, перпендикулярной 
къ оси валка, то часто на поверхностяхъ ихъ оказываются въ чугунѣ не
чистоты, и поэтому при отливкѣ надо придавать отливочной формѣ нѣ- 
сколько наклонное положеніе; но если отливку вести быстро, то это неудоб
ство исчезаете и нечистота на поверхности не обнаруживается.

И такъ, формовка по второму способу состоите, какъ сказано выше, въ 
томъ, чтобы вращеніемъ шаблона по утрамбованному песку, въ особоустро- 
енныхъ опокахъ образовать форму для валка.

Одна половина этихъ опокъ показана на фиг. 1 и 2 (табл. II); фиг. 2 
показываете, что опока не имѣетъ формы цилиндрической, но что сѣченіе ея 
состоите изъ четверти круга и изъ четыреугольнаго пространства, сторона 
котораго равна радіусу круга, съ тѣмъ, чтобы помѣстить въ углѣ, такимъ спо- 
собомъ образованномъ, литникъ а. Верхняя опока, напротивъ, имѣетъ полу
круглое сѣченіе и снабжена, подобно нижней, квадратными обручами.

Опоки скрѣпляются на одномъ концѣ болтомъ ab (фиг. 1), другой конецъ 
открытый; только подпорка Ьс (фиг. 2), с (фиг. 1), на которой опирается 
ось шаблона, связана болтами съ обручами опокъ.

ІІоложеніе оси шаблона, скрѣпленіе его съ стержнемъ и движеніе его 
помощію рукоятки, будучи ясны изъ рисунка, не требуютъ дальнѣйшаго опи- 
санія.

Расположивъ стержень, къ которому прикрѣпленъ шаблонъ, на опоку, 
наполненную формовымъ пескомъ и въ которой находится модель литника, 
дѣлаютъ въ немъ выемку такихъ размѣровъ, чтобы запасъ между ею и ша- 
блономъ составлялъ около 0,5 дюйма. Затѣмъ, песокъ покрывается жирной 
глиной, въ которой вертятъ шаблонъ, употребляя притомъ сколь возможно
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мало воды; вынимаютъ шаблонъ, сушатъ форму впродолженіи 10 или 12 
часовъ, вкладываютъ вновь шаблонъ и, по исправленіи трещннъ, доканчи- 
ваютъ форму сухою, совершенно тощею глиною; вновь ре сушатъ и оконча
тельно смазываютъ формовыми чернилами.

Если для закончанія формы употребляютъ сколь возможно тощую глину, а 
еще лучше—песокъ, которому придана нѣкоторая пластичность, то получается 
поверхность совершенно гладкая, покрытая только весьма тонкими рубчи
ками на подобіе сѣтки.

ІІри скорой работѣ съ болѣе жирной глиной, поверхность формы растре
скивается при прикосновеніи чугуна и на валкѣ образуются значительные 
рубцы, которые затрудняютъ дальнейшую отдѣлку его.

Чѣмъ лучше приготовлена форма, тѣмъ обточка валка обойдется дешевле 
и тѣмъ поверхность его б\ детъ прочнѣе. Действительно, срѣзывая толстый 
слой чугуна, обнажаютъ болѣе мягкую внутренную часть валка и получаютъ 
слѣдовательно поверхность слабую.

Чугунъ, назначаемый для приготовленья валковъ, отливаемыхъ въ песокъ, 
долженъ быть половинчатый съ занозистымъ изломомъ, и цвѣтъ его долженъ 
измѣняться, смотря по величинѣ валковъ Для болылихъ и тяжелыхъ валковъ 
чугунъ долженъ быть твердъ и имѣть болѣе бѣлый цвѣтъ; для среднихъ и 
малыхъ валковъ онъ можете быть болѣе мягокъ п сѣраго цвѣта. Во всякомъ 
случаѣ, первое условіе, которому долженъ удовлетворять металлъ, состав
ляете однородность въ зернѣ и сложеніи; всѣ неровности, въ особенности 
происходящія отъ выдѣлки графита, вредно вліяютъ на качество выдѣдыва- 
емаго желѣза, потому что онѣ составляютъ причину неровнаго сопротив- 
ленія трущихся поверхностей во время прокатки. Эгу однородность пріо 
брѣтаютъ переплавляя чугунъ указанныхъ выше качеству или употребляя 
весьма сѣрый жидкій чугунъ совершенно отбѣлешіый. Если для достиженія 
извѣстной цѣлн надо прибѣгнуть къ смѣсямъ, то необходимо получить сплавь 
вполнѣ совершенный, и, до литья, удалить всѣ постороння части, который 
могли бы встрѣтиться въ чугунѣ. Вполнѣ совершенный сплавъ получается:

1) Когда различные сорта чугуна, входящіе въ составъ сплава, довольно 
близки между собой по составу, или когда составныя части совершенно различ- 
наго качества связываются другъ съ другомъ при посредствѣ другаго чугуна: 
бѣлый листоватый чугунъ и литейный съ грубымъ зерномъ, сплавленные вмѣ- 
стѣ, не даютъ совершеннаго сплава; чтобы получить его, надо прибавить 
половинчатаго чугуна.

2) Когда составныя части чугуна, переплавленныя при очень высокой 
температурѣ и доведенные такимъ образомъ до наиболыиаго разъединения 
частицъ, могутъ реагировать другъ на друга въ плавиленныхъ прнборахъ 
(поэтому худой плавиленный приборъ не можетъ быть употребленъ, чтобы 
привести въ жидкое состояніе смѣсь, состоящую изъ чугуна различнаго 
качества; чтобы получить хорошій сплавъ, надо имѣть и хорошую печь).
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Для иаилучшаго изученія фабрикаціи прокатныхъ валковъ могутъ слу
жить нижесдѣдугощія даниы'я, извлеченныя съ различныхъ заводовъ. Свѣдѣ- 
пія эти пріобрѣтены нами частію собственнымъ опытомъ, частію сообщены 
намъ друзьями нашими.

Что касается до состава смѣсей на королевской литейной въ Глейвицѣ, то 
мы извлекаешь ихъ изъ плавиленнаго журнала 1859 — 1860 г., веденнаго упра
вляющим:, литейной, г. Фольксдорфомъ.

3 мелкосортные валка для Sophienhütte.

774 кил. (48,4 п.) прибылей и ломи отъ валковъ.
258 » (16 п.) отбѣленнаго половинчатаго чугуна.
258 » (16 п.) чугуннаго крошья и литниковъ.

1032 » (64Ѵа п ) мелкозернистаго чугуна первой плавки, вы-
плавлепнаго при горячемъ дутьѣ.

258 » (16 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки, выплав- 
леннаго при холодномъ дутьѣ.

Всего 2580 кил. (161 п.).

Израсходовано 1352 кил. каменнаго угля (22 пуда) и получено 462 кил. 
(29 пуд.) чугуннаго крошья и литниковъ.

Валокъ для прокатки листоваго желѣза по заказу завода Krems.

2063 кил. (129 пуд ) прибылей и ломи отъ валковъ.
704 » (44 п.) чугуннаго крошья и литниковъ.

1032 і> (647 а п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки, вы-
плавленнаго при горячемъ дутьѣ.

516 » (321 /4 п.) половинчатаго мелкозернистаго чугуна пер
вой плавки, выплавленнаго при горячемъ 
дутьѣ.

51G » (З2 7 4  п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки, вы
плавленнаго при холодномъ дутьѣ.

Всего 4901 кил. (302 п,).
Употреблено 2344 кил. каменнаго угля (14673 п.) и получено крошья, 

литниковъ и проч. 567 кил. (35 п.).

Верхній  рельсовый валокъ для завода Pieta.

1460 кил. (31,6 п.) прибылей отъ валковъ и чугуннаго крошья. 
928 » (15 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

Всего 2888 кил. (46 ,в п.).
Употреблено 1262 кил. каменнаго угля (79 п.) и получено чугунныхъ 

остатковъ 258 кил. (16 п.).



В ерхній  рельсовый валокъ для заводи Königshütte.

1547 кил. (96,6 п.) прибылей и ломи отъ валковъ.
516 » (32,25 п.) чугунныхъ остатковъ.

1290 » (80,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

Всего 3353 кил. (209,45 п.).
Употреблено 1442 кил. (90 и.) каменнаго угля и получено остатковъ 

309 кил. (5 пуд.).

Валокъ для листоваго желѣза по заказу завода Krems.

3662 кил. (229 п.) прибылей и чугуннаго крошья.
1238 » (77 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

Всего 4900 кил. (306 п.).

Употреблено 2164 кил. (33 п.) каменнаго угля и получено чугунной ме
лочи 722 кил. (13 п.).

3 мелкосортные валка для Königshütte.

1032 кил. (64V2 п.) прибылей и ломи отъ валковъ.
258 » (16 п.) чугуннаго крошья.

1290 » (80,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.
Всего 2580 кил. (161,і п.).
Употреблено 1262 кил. (79 п.) каменнаго угля и получено 619 кил. 

(38,7 и.) чугуннаго крошья.

Валокъ для прокатки полосоваго желѣза по заказу завода Königshütte.

1547 кил. (96,6 п.) прибылей и негодныхъ валковъ.
516 » (32,25 п.) чугуннаго крошья.

1290 » (80,60 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

Всего 3353 кил. (209,45 и.).
Употреблено 1442 кил. (90 п.) каменнаго угля и получено 258 кил. 

(16 п .) чугунныхъ остатковъ.
ІІриводимъ еще нѣсколько сплавовъ для валковъ, при отливкѣ которыхъ 

конечные результаты неизвѣстны.

3 мелкосортные валка для Königshütte.

1290 кил. (80,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.
774 » (48,з п.) чугуннаго крошья.
516 » (32,25 п.) прибылей отъ валковъ.

Всего 2580 кил. (161 ,15 п.).
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3 мелкосортные валка для Königshütte.

1290 кил. (80,6 п.) чугуннаго крошья и прибылей.
1290 кил. (80,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки. 

Всего 2580 кил. (161,2 п.).

Валокъ для Königshütte.

1522 кил. (95 п.) прибылей отъ валковъ.
671 » (42 п.) чугуннаго крошья.
309 » (19 п.) чугуна съ сыпью средняго зерна.

1161 » (72,5 п.) мелкозернистаго чугуна.
Всего 3663 кил. (228,5 п.).

3 мелкосортные валка для Königshütte.

1290 кил. (80,6 п.) чугуннаго крошья и прибылей.
1290 » (80,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки. 

Всего 2580 кил. (161,2 п.).

3 мелкосортные валка для Bosthorn въ Ргаеѵаіі.

1547 кил. (96,7 п.) чугуннаго крошья и прибылей отъ валковъ. 
516 » (32,25 п.) чугуна отъ первой плавки.
619 » (38,70 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки. 

Всего 2682 кил. (167,65 п.).

Валокъ для прокатки листоваго желѣза въ Königshütte.

П е р в а я  п е ч ь .
2 734 кил. (170 п.) прибылей отъ валковъ и чугуннаго крошья. 
1032 » (64‘/ 2 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.
1393 » (87 п.) половинчатаго чугуна первой плавки.

Всего 5159 кил. (321Ѵ2 п.).

В т о р а я  п е ч ь .

1393 кил. (87 п.) прибылей отъ валковъ и чугунной мелочи.
516 » (32,25 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.
671 » (42 п .) половинчатаго чугуна первой плавки.

Всего 2580 кил. (161,25 п.).

3 мелкосортные валка для Bosthorn.

1290 кил. (80,6 п. ) прибылей отъ валковъ и чугунной мелочи.
774 > (48,з п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки,

s 516 » (32,25 п.) чугуна средней сыпи первой плавки.
Всего 2580 кил. (161 ,15 п.).



3 мелкосортные вилка Оля Jiosthorn.
1805 кил. (И З  п.) прибылей отъ валковъ и чугунной мелочи.
1032 » (6 t ' / 2 и.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

516 » (32,25 п.) чугуна средней сыпи первой плавки.
Всего 3353 кил (2 09,75 п.).

1 мелкосортный валокъ для Königshütte.

1651 кил. (103 п.) прибылей отъ валковъ и чугунной мелочи.
413 » (25,2 п .) отбѣленнаго половинчатаго чугуна.
825 » (51,5 п ) мелкозернистаго чугуна.

Всего 2889 кил. (179,7 п.).

1 валокъ для листоваго желѣза гізъ ѳязкаго чугуна въ заводь Pieta.

П е р в а я  п е ч ь .

1547 кил. (96,7 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.
309 » (19 п.) бѣлаго чугуна первой плавки.
980 » (61,2 п.) половинчатаго чугуна— отбѣленнаго.
258 » (16 п .) бѣлаго очищеннаго чугуна.

В т о р а я  п е ч ь

1547 кил. (96,7 п.) мелкозернистый чугунъ первой fiлавки.
413 » (25,8 п.) бѣлый чугунъ первой плавки.

1238 » (77,з п.) отбѣленный половинчатый чугунъ.
156 » (9,7 и.) очищенный бѣлыи чугунъ.

Всего 4448 кил. (402,4 п.).

Шесть мелкосортныхъ валковъ для завода Herminenhütte.

3095 кил. (194 пуд.) прибылей отъ валковъ и чугунной мелочи.
1032 « (641/, п.) половинчатаго чугуна первой плавки.
1032 « (64‘/а п.) отбѣленнаго половинчатаго чугуна.

Всего 5159 « (323 пуд.)

Одинъ ниж ній рельсовый валокъ въ Königsbütte.

2476 кил. (154,8 пуд.) прибылей отъ валковъ.
1547 « (96,6 п.) отбѣленнаго чугуна
1547 « (96,6 п.) мелкозернистаго чугуна первой плавки.

Всего 5570 » (348 пуд.)

Принявъ съ 1861 года управленіе литейной фабрикой, авторъ при 
отливкѣ вообще валковъ руководствовался относительно состава смѣси 
традиціями прежняго времени, т. е. 7 3 сѣраго чугуна, выплавлен- 
наго на коксѣ, опъ мѣшалъ съ Ч3 сѣраго же чугуна, выплавленнаго

8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО
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/

на древесномъ углѣ, съ заводовъ Верхней Силезіи, и c j .  1/3 хорошей вал
ковой ломи; для отдѣльныхъ же отливокъ автор ь сообіцаетъ слѣдующій 
составъ:

928 кил. (58 пуд.) штыковаго чугуна, выпущеннаго изъ отража
тельной печи

722 » (45 пуд.) прибылей отъ валковъ (изъ половинчатаго 
чугуна).

928 « (58 пуд.) грубо-зернистаго чугуна, выплавленнаго на 
древесномъ углѣ съ завода Peiskretscham. 

206 » (1 > пуд.) чугунной мелочи.
Всего 2784 » (174 и.) Получено 258 кил. (16 пуд.) половинчатаго

чугуна, способнаго па обточку и употреблено 
1262 вил. (79 пуд.) каменнаго угля.

Три мелкосортные валка для завода Redenhütte.

774 кил. (48,4 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ,
съ завода P eiskretscham .

1032 » (64,5 п.) штыковаго чугуна, выпущеннаго изъ отража
тельной печи.

258 » (16 п ) твердой чугунной мелочи.
258 » (16 п.) половинчатаго чугуна.

Всего 2322 » (145 п.); получено 413 кил. (25,8 и.) грубо-зернистаго
половинчатаго чугуна и употреблено 1262 вил. 
(79 пуд ) каменнаго угля.

Три мелкосортные валка для того же завода.

851 кил. (53 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ. 
413 » (25,8 п.) чугунной мелочи, состоящей изъ пестраго чу

гуна и накопляющейся въ мастерской при от- 
ливкахъ въ глиняныя формы.

387 » (24,2 п.) сильно закаленнаго чугуна.
413 » (25,8 п.) половинчатаго грубозернистаго чугуна.

Всего 2064 » (129 пуд.) изъ воихъ получено 361 кил. (22,5 п.) остат
ковъ, состояіцихъ изъ половинчатаго чугуна 
съ бѣлымъ зеркальнымъ изломомъ на вра- 
яхъ, твердыхъ подобно стали; израсходовано 
1262 кил. (79 пуд.) каменнаго угля. Валки 
оказались негодными. ’).

*) При обточкѣ наруж ная поверхность оказалась почти бѣлою съ правильными пестрыми 
пятнами, расположенными на значителыгомъ другъ отъ друга разстояніи.
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Три мелкосортные валка для того же завода.

567 кил. (35 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ. 
258 » (16 пуд.) чугуна, выплавленнаго на коксѣ.
851 » (53 пуд.) чугунной мелочи, состоящей изъ сѣраго чугу

на, накопляющейся въ мастерской при отлив- 
кахъ въ глиняныя формы.

464 » (29 п.) половинчатаго чугуна въ избыткѣ.
Всего 2140 » (133 пуд.) получено остатковъ 361 кил. (22,6 иуд.), со-

стоящихъ изъ хорошаго половинчатаго чугуна 
Употреблено 1262 кил. (79 пуд.) каменнаго угля.

Три валка для завода RedenJiütte (въ запасъ).

1032 кил. (641/ 2 ПУД ) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ
съ завода Peiskretsham .

774 » (48,з пуд.) чугуна, выплавленнаго на коксѣ изъ Глей- 
вица.

361 » (22,2 и.) чугуна въ избыткѣ.
Всего 2167 » (135 иуд.) Получено остатковъ 258 кил. (16 п .) мяг-

каго, немного половинчатаго чугуна и упо 
треблено 1262 кил (79 пуд.) каменнаго 
угля. Валки оказались превосходнаго ка
чества.

Три валка въ запасъ для Hermmenhütte.

516 кил. (32,2 п.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ съ 
завода Peiskretsham .

206 » (1 2 , 9  п.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ съ 
завода Kuznitzka.

516 » (32,2 п.) штыковаго чугуна изъ отражательной печи. 
671 » (42,9 п.) чугунной грубозернистой мелочи.
258 » (16 пуд.) половинчатаго чугуна въ избыткѣ.

Всего 2167 » (136,2 п.)

Получено остатковъ 155 кил. (9,7 и.) изъ половинчатаго чугуна; употре
блено 1262 кил. каменнаго угля. (79 пуд.)

Три валка въ запасъ для завода Herminenhütte.

619 кил. (38,7 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ
съ завода Peiskretsham .

309 » (19 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ съ
завода Kuznitzka
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619 » (38,7 п.) пттыковаго чугуна изъ отражательной печи.
516 » (32,25 п.) чугунной мелочи.

Всею 2063 » (128,65 п.) Валки оказались очень хорошими; остатковъ
не получено: употреблено 1272 кил. (79 п.) 
каменнаго угля.

Три валка для M ayr въ Леобенѣ.

1032 кил. (64Ѵ2 ПУД-) чУгУна! выплавленнаго на древесномъ углѣ
съ разиыхъ заводовъ.

413 » (25,8 п.) штыковаго чугува изъ отражательной печи.
619 » (38,7 п.) прибылей (изъ предъидущихъ валковъ).

Всего 2064 » (129 п.) Получено остатковъ 516 кил. (32,25 п.), состо-
ящихъ изъ половинчатаго чугуна и употреблено 
1082 кил. (67,6 иуд.) каменнаго угля. 1)

Три валка для M ayr въ Леобенѣ.

1032 кил. (641/2 пуд.) чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ.
1032 килог. (641/* иуд.) половинчатаго чугуна въ избыткѣ отъ 

предъидущихъ отливокъ.
Всего 2064 килог. (129 пуд.); получено остатковъ 155 кил. (9,7 пудовъ) 
состоящихъ изъ едва замѣтно-иоловинчатаго чугуна и израсходовано 1262 
кил. (79 п.) каменнаго угля.

Этихъ подробностей достаточно чтобы показать способъ фабрикаціи валковъ 
въ Глейвицѣ. Нижеслѣдующее описаніе будетъ относиться до отливки валковъ 
на заводахъ Нижняго Рейна и въ Вестфаліи, сообщенное автору его друзьями.

C o n co r c lia h ü tte , около B e n d o rf  (братья Lossen). Валки отливаются 
прямо изъ доменной печи, въ которой плавка ведется на свѣтло-сѣрый чугунъ. 
Если чугунъ недостаточно свѣтло сѣръ, то въ вагранкѣ переплавляютъ часть 
бѣлаго заводскаго чугуна и ирибавляютъ его къ доменному чугуну. ІІо об 
точкѣ валки имѣютъ въ діаметрѣ 24 дюйма и шейки 14 дюйм. Отливка 
ведется сверху; прибыль дѣлаюгъ въ видѣ конуса, вѣсомъ до 619 кил. (38,7 п.). 
Чугунъ употребляется весьма горячій; послѣ отливки его не дразнятъ. но 
безпрерывно доливаютъ форму горячимъ чугуномъ. Литникъ расположенъ 
внизу тангеиціонально къ тѣлу валка, въ началѣ шейки.

Такой снособъ отливки употреблялся въ прежнее время въ Sayn.
П р о к атн ая  ф абрика общ ества  S ty ru m  въ O b e rh a u s e n .  Всѣ валки, 

какъ съ ручьями такъ и гладкіе, отливаются на самой фабрикѣ; она имѣетъ

‘) Н а токарномъ станкѣ первые три валка для M ayr показали другія качества, чѣмъ вал
ки для R edenhütte, въ том ь отношеніи, что струж ка была короткая и сухая — доказательство 
болѣе мелкаго зерна и большей твердости, что можетъ быть приписано участію чугуна, вы- 
илавляеаіаго на древесномъ углѣ.
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литейную съ двумя вагранками и одною отражательною печыо, которая и 
служитъ для отливки валковъ. Устройство ея весьма просто; чугунъ накла
дывается около порога; выпускное отверстіе помѣщено около трубы. Въ рас
плавку употребляютъ старыя французскія и шведскія пушки, пѣкогда кун- 
ленныя но 8 франковъ за 100 килограмовъ (считая франкъ въ 30 коп., 
пудъ чугуна обходится въ 40 коп.). Прибыль значительно расширяютъ къ 
верху. Верхній пучокъ отливается не въ окончательномъ видѣ, и шейка дѣ- 
лается круглою до начала прибыли. ІІослѣ обточки валка., пучокъ отдѣлы- 
вается особо на токарномъ станкѣ въ 24 часа. Діаметръ шейки 11 дюйм.

О бщ ество Gu t e  H o f fn u n g s h i i t te  въ S te r k a r d e .  Для отливки валковъ 
служатъ отражательныя печи. Въ нихъ скопъ чугуна доходитъ до 1737 кило- 
грам. (483 п .), а устроены онѣ по тому же принцицу какъ глейвицскія, о кото- 
рыхъ будетъ упомянуто ниже. Въ холодную печь штыки садять стоймя. При 
отливкѣ болыиаго числа обжимныхъ валковъ употребляютъ болыпіе куски 
чугуна, переплавленнаго въ отражательной печи.

Составъ смѣси, наприміръ:

1290 килогр. (80 пуд.) чугуна, выплавленнаго изъ гематита № 3 W arring 
ton, совершенно свѣтлосѣраго.

1290 » (80 пуд.) сѣраго чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ
на заводѣ.

1290 килогр. (80 пуд.) сѣраго англійскаго чугуна H arrington, выплавленнаго
на древесномъ углѣ.

1290 » (80 пуд.) прибылей отъ валковъ.

Переплавка нродолліается восемь часовъ. По обточкѣ, шейки имѣютъ въ 
діаметрѣ 11 дюйм. Прибыль весьма расширяютъ кверху и ее поддержива- 
ютъ, постоянно подливая жидкій чугунъ. Чугунъ дразнятъ около трехъ ча
совъ; вслѣдствіе этого я находилъ во внутренности сгарыхъ валковъ, при 
изломѣ ихъ, въ мѣстахъ соединенія шеекъ съ бочкой валка, неболыпія пу
стоты, выполненный кристаллическимъ чугуномъ. Чугунъ наиолняетъ форму 
снизу по направленію сильно тангенціональному.

Что касается собственно до отливки шеекъ, то необходимо здѣсь упомя
нуть про способъ главнаго инженера Якоби, который даетъ собственно шепкѣ 
длину только 8 дюйм., при діаметрѣ по крайней мѣрѣ 15 и даже, если 
возможно, 17 дюйм, на оконечности, откуда діаметръ ея (по длинѣ шейки 
въ прежнихъ валкахъ) постепенно увеличивается до бочки валка, которая 
должна быть въ діаметрѣ, по крайней мѣрѣ, въ 30 дюймовъ. При этомъ 
способѣ не возростаетъ треніе шеекъ, такъ какъ давленіе распространяется 
на большую поверхность. Наружный діаметръ пучковъ такой-же, какъ и 
шеекъ.

H o r s t  около S te e le .  Н о вая  ІІІотлан д ія . Здѣсь также валки отлива
ются на самомъ заводѣ въ небольшой литейной, которая работаетъ только
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для своего завода. Для отливки валковъ служить отражательная пень тако- 
го-же устройства, какъ на заводѣ Königin-M eriahütte. Діаметръ валковъ 
и шеекъ 24 и 14 дюйм. Въ расплавку употребляются старые валки или 
смѣсь, подобная той, какъ въ Sterkrade. Прибыль дѣлаюгь весьма большую и 
сильно расширяютъ ее кверху. Рельсовые валки Hartwich и валкя для 
крупныхъ сортовъ, Т образнаго желѣза вѣсятъ отъ 5158 до (3190 килогр. 
(отъ 322 до 387 пуд.). Здѣсь особенно заслуживаете вниманія токарный 
станокъ. Съ тѣхъ поръ, какъ установили фабрикацію стали, и заводь при
надлежите обществу Dortmund, —заводы Дортмундскіе вмѣстѣ съ H attingen 
значительно развились, и введена сталь, какъ матеріалъ для литья.

О бщ ество Б охум ъ  для р азр аб о тк и  рудниковъ  и для пл а в к и  
стали. Въ старой литейной, весьма дурно устроенной для такого болынаго 
и важнаго завода, были двѣ вагранки обыкновенной конструкціи, и отража
тельная печь, подобная Глейвицской. Новая литейная, напрогивъ, устроена 
въ большихъ размѣрахъ и снабясена многими плавиленными приборами.

Валки отливаются въ діаметрѣ 26 дюйм.; шейки въ 16 дюйм. Чугунъ 
выполняете валокъ по направленію тангенціональному; прибыль имѣетъ 
діаметръ въ 22 дюйма въ верхней ея части. Отражательныя печи такихъ раз • 
мѣровъ, что въ нихъ можно скопить 18,411 кил. чугуна (1150 п.); насадка, 
состоящая изъ смѣси чугуна, выплавленнаго изъ гематита съ Нижне-Рейн- 
скимъ чугуномъ, закладывается въ печь въ холодномъ сосгояніи и требуетъ 
для расплавки своей отъ 10 до 12 часовъ; плавка ведется такъ, чтобы чу
гунъ былъ отчасти обезуглерожепъ; онъ долженъ быть очень горячь, и ва
локъ долженъ быть отлитъ за-разъ. При расплавкѣ чугуна въ вагранкѣ 
придаютъ большое значеніе коксу, куски котораго должны быть одинаковой 
величины. Дразнепіе чугуна послѣ отливки не допускается; считаюгъ достато 
точнымъ дополнять форму чугуномъ.

Механическая фабрика de la  M ark (прежняя Kamp et Comp, въ W etter 
на Рурѣ). Специальность этой фабрики, какъ извѣстно, состоитъ въ изгото- 
вленіи воздуходувныхъ машинъ, прокатныхъ становь и другихъ, какъ завод- 
скихъ такъ и рѵдничныхъ машинъ, слѣдовательно она выпускаетъ огромные 
цилиндры, составляюіціе части изготовляемыхъ машинъ и также принимаетъ 
отдѣльные заказы на вадки. Фабрика, недостаточно свѣтлая, расположена 
угломъ; въ ней помѣщаются три вагранки и одна отражательная печь обык
новенной конструкции. Не взирая на выше упомянутыя неудобства, она вы 
пускаетъ превосходный произведенія. Одпа изъ вагранокъ, въ которой распла
вляется чугунъ для большихъ тяжелыхъ вещей, имѣеть четыре фурмы; но дутье 
проведено только черезъ двѣ, діамегрально протвуположныя другъ другу. 
При высотѣ 4,396 метр (11,42 фут.) эта вагранка расплашяетъ куски вісомъ  
въ 309 килогр. (19 пуд.). Обыкновенная сыпь 516 килогр. на 52 кил. кокса 
(10 квинталовъ на одинъ квинталъ кокса, пли, въ русской ы'Ьр'к, на 100 
иуд. чугуна 10 нуд. кокса). Сырой матеріалъ, употребляемый въ плавку, со-
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стоить изъ CoUuess высокаго качества, чугуна съ Нижияго Рейна, чугуна 
изъ Hennes, выплавленнаго на древесномъ углѣ и половинчатаго чугуна, вы
плавленнаго изъ гематита. Для валковъ, отливаемыхъ изъ отражательной 
печи, прибавляютъ довольно большое количество старыхъ французскихъ и 
шведскихъ пушекъ. Отливка производится сверху; прибыль дѣлаегся широ
кая но цилиндрическая въ верхней части. ГІучокъ отливается въ окончатель
ной своей формѣ. Опоки сдѣланы изъ толстаго лисговаго желѣза и обтянуты 
обручами изъ угловаго желѣза, на разстояніи 12 дюймовъ; хомуты чугунные 
струганные

Общество Hörde для разработки рудниковъ и заводовъ. Литейная, ра
ботающая только для потребностей заводскихъ, устроена превосходно. Въ 
ней имѣется параллельный кранъ, поставленный па двѣнадцати чугунныхъ 
колонахъ, которымъ можно поднимать тяжесть въ 15574 килогр. (973 пуд.). 
У чугунныхъ колоннъ расположены, кромѣ того, обыкновенные краны. 
Съ одной стороны устроено сушило, съ другой литейная соединяется съ 
фабрикой для отдѣлки колесъ. На переднемъ фасѣ строенія поставлены двѣ 
вагранки системы Эйрланда и двѣ отражательныя печи, у которыхъ вы- 
пускныя отверстія находятся подъ дымовыми трубами; между вагранками и 
отражательными иечами, помѣщается еще сушило для валковъ. Прежде чѣмъ 
насадить отражательную печь, кладутъ на подъ доски, чтобы его не испор
тить; тяжеловѣсные куски, старые валки, прибыли и проч. кладутся по ближе 
къ порогу, потомь насаживается штыковой чугунъ (въ прежнее время смѣсь 
изъ сѣраго чугуна завода Hörde, изъ половинчатаго чугуна, выплавленнаго 
изъ гематитовыхъ рудъ, и чугуна изъ Нассау, выплавленнаго на древесномъ 
углѣ) стоймя ближе къ дымовой трубѣ. Расплавленный чугунъ выпускается 
изъ печи въ резервуаръ изъ листоваго желѣза, откуда уже онъ направляется 
въ форму. Форма для литья, сдѣланная помощію шаблона, помѣщена въ круг 
лыя опоки, состоящія изъ двухъ частей; чтобы валокъ вышелъ вѣрно, т. е. 
чтобы длина его была по возможности правильная, ось шаблона имѣетъ 
глубокую выемку въ томъ мѣстѣ, гдѣ она помѣщаегся въ узкомъ подшип- 
никѣ. Въ заводѣ Hörde принято прокладывать между прибылью и пѵчкомъ, 
который отливается въ окончательной своей формѣ, кусокъ листоваго желѣза, 
вымазанный глиной, такъ что прибыль и валокъ , соединены частью чугуна 
около 6 дюймовъ, которую послѣ охлажденія весьма удобно отломить. Когда 
форма наполнена, чугунъ не дразнятъ, но постоянно его подбавляютъ. Въ 
Hörde въ большихъ размѣрахъ занимаются также придѣлкой шеекъ къ вал- 
камъ; можно иногда видѣть болѣе десяти изломанньіхъ валковъ, которые 
назначены къ поправкѣ, имѣя раковины въ шейкахъ.

Сталелитейная фабрика Крупна въ Эссенѣ. Нельзя сказать вообще, что
бы литейная фабрика была хорошо устроена, но пронзведенія, ею выпускае
мые, замѣчательны но своей доброкачественности, и по своимъ колоссальнымъ 
размѣрамъ. Впрочемъ фабрика производить хорошее впечатлѣніе, потому что
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стѣны ея выбѣлены известкой (что возобновляется каждые два года, съ расхо- 
домъ нѣсколькихъ талеровъ) и внутренность ея освѣщена множествомъ га- 
зовыхъ рожковъ (расположенныхъ по три). Всего имѣется семь вагранокъ, 
изъ коихъ двѣ moustres, вмѣщаютъ отъ 25790 до 30948 кил. (отъ 1600 до 
1900 пуд.) чугуна, остальные меныиія находятся собственно въ литейной. 
Въ корпусѣ для плавки тигельной стали имѣется также много вагранокъ, потому 
что въ немъ часто отливаютъ вещи, состояіція частію изъ стали, частію изъ 
чугуна. Въ литейной помещается одинадцать крановъ различной величины.

Способъ отливки валковъ особенно замѣчателенъ. Больш е рельсовые валки, 
діаметромъ 30 дюймовъ и 15 дюймовъ въ шейкахъ, отливаются вполнѣ гото
выми, и только шейки требуютъ небольшой очистки впослѣдствіи; пучекъ от
ливается въ окончательномъ видѣ, имѣя надъ собою прибыль, размѣрами вь 
вверху 18 дюймовъ вышиною и 22 дюйма ширины. Форма имѣетъ два литника, 
придѣланные тапгенціально къ бочкѣ валка, чѣмъ чугуну сообщается вра
щательное движеніе во время отливки до верхней шейки валка. Чугунъ рас
плавляется не въ отражательной печи, а въ вагранкѣ. Для валка, вѣсомъ 
въ 5158 кил. (322 пуд.) сыпь составляется слѣдующимъ образомъ:

4384 кил. (274 пуд.) чугуна съ заводовъ Нижняго Рейна отъ бѣлаго до
половинчатаго, или выплавленнаго изъ гематита № 3.

774 кил. (48 пуд.) сѣраго мелкозернистаго чугуна изъ Sayn, или чугуна, 
расплавленнаго въ отражательной печи.

Валокъ отливается за-разъ, причемъ отливка ведется въ началѣ медлен
но, пока ни наполнится сначала нижняя шейка, а затѣмъ пускается чугунъ 
быстро. Дразненіе чугуна находятъ вреднымъ; чугунъ, теряющійся внутри 
черезъ отдушины, занѣщается приливаніемъ горячаго чугуна сверху. Отража
тельная печь, находящаяся въ литейной, служитъ только для переплавки въ 
штыки сломанныхъ валковъ и особенно большихъ чугунныхъ вещей, кото- 
рыя прибавляютъ въ сыпь для вагранки. Песокъ доставляется изъ Grat'en- 
berg около Дюссельдорфа; его мелятъ на особой мельницѣ и употребляютъ 
въ смѣси съ каменноугольнымъ припыломъ.

Описаніе отливки валковъ на заводахъсіе la Providence въ Marchienne —Спо
собъ от ливки,изобрѣтенный плавилъннымъ мастеромъ М . J . Bolle.— Смѣси 

для отливки валковъ, употребляемыя на главныхъ заводахъ Б елы іи  ').

Литейная фабрика заводовъ de la Providence,, въ M archienne, рабо- 
таетъ большзю частью лишь для надобностей своихъ заводовъ. Хотя она, 
относительно и занимаегь небольшое пространство, но можно смѣло сказать, 
что по устройству своему эго лучшая литейная вь округЬ Шарлеруа. Стро-

*) Статья переводчика W olters.
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пила у крыши всѣ изъ желѣза. Два болыпіе металлическіе крана, могуіціе 
поднимать грузъ въ 15.000 кил: (931 пуд.) поставлены въ центрѣ двухъ 
прямоуголышісовъ, составляющихъ поверхность литейной, такъ что ковши съ 
расплавленнымъ чугуномъ и отформованный вещи могутъ быть легко пе
реносимы отъ одного конца фабрики къ другому. На одной короткой сто- 
ронѣ находятся сушила и автоматическая мельница для растиранія песка, 
плавиленные приборы расположены вдоль длинной стѣны. Послѣдніе, числомъ 
четыре, состоять изъ отражательной печи, двухъ вагранокъ большихъ раз- 
мѣровъ съ восемью фурмами йодной меньшей вагранки о четырехъ фурмахъ-

Отливка валковъ вѣсъ которыхъ простирается до 1000 кил. (62Ѵг п.) 
производится въ два пріема по способу, изобрѣтенному литейнымъ масте- 
ромъ М J. Bolle. Но прежде чѣмъ приступить къ описанію этого спо
соба, необходимо войти в ь нѣкоторыя подробности касательно тѣхъ недостат- 
ковъ, которые могутъ встрѣчаться вообще въ прокатныхъ валкахъ.

Извѣстно, что чугунъ, отвердѣвая, подвергается значительной усадкѣ, 
опускается въ литникахъ, и когда отливаемая вещь имѣетъ болѣе или менѣе 
значительный объемъ, необходимо по нѣсколько разъ доливать чугунъ въ 
литейной и вводить туда желѣзные прутики, помощію которыхъ помѣшиваютъ 
его до тѣхъ поръ, пока онъ начнетъ стынуть. Если этого не дѣлать, то въ 
чугунѣ оказались бы раковины, которыя могутъ быть причиною негодности
В Я ЛКсІ.

Извѣстно также, что чугунъ принадлежите къ числу тѣхъ рѣдкихъ тѣлъ, 
которыя при отвердѣваніи, точно также какъ вода при замерзаніи,—увели
чиваются въ объемѣ.

Но, какъ мы видѣли выше, при отливкѣ совершается обратное явленіе, 
т. е.- чугунъ садится въ момептъ своего остыванія. Эта кажущаяся анома- 
лія объясняется легко, если вспомнимъ, что въ жидкомъ чугунѣ заключается 
нѣкоторое количество газовъ и что, кромѣ того, вливаясь въ форму, чугунъ, 
подобно всякому другому жидкому тѣлу, движущемуся въ свободномъ воз
дух ѣ, увлекаетъ нѣкоторое количество воздуха. Часть этих ь поглощенныхъ 
газовъ отдѣляется во время охлажденія и составляете причину усадки, о 
которой сказано было выше. Но, не взирая на всѣ предосторожности, нѣко- 
торая часть газовъ, заключающихся въ чугунѣ, не можетъ отдѣлиться и 
остается въ массѣ его. Понятно, что это всего легче можетъ случиться въ 
такихъ отливкахъ, у которыхъ объемъ сравнительно болѣе ихъ поверхности. 
Въ этомъ отношеніи прокатные валки находятся въ условіяхъ, наименѣе бла- 
гопріятныхъ, и потому весьма часто внутри ихъ находятся пустоты, стѣнки 
которыхъ выполнены кристаллами чугуна. Въ большихъ валкахъ эти пу
стоты или усадочныя раковины достигаютъ до нѣсколькихъ центиметровъ въ 
діаметрѣ и простираются иногда, начиная отъ верхней шейки до Ч3 длины 
валка.

Въ нижней части валка, подверженной давлен і ю іѵЬса всего чугуна, на
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ходящагося сверху, этого недостатка не встрѣчается. Понятно, что, вслѣдствіе 
этого давленія, частицы газа, запутанныя въ чугунѣ, подымаются кверху, по
нятно также и то, что онѣ наиболѣе скопляются въ центрѣ всей массы, потому 
что частицы чугуна, находящіяся на непосредственном']» соприкосновеніи съ 
сіѣнками формы, отвердѣвая впервые и сжимаясь, по причинѣ расширенія, 
которое имѣетъ мѣсто при отвердѣваніи, заставляютъ газы скопляться вну
три остающейся жидкой массы.

ІІрисутствіе этихъ пустотъ или усадочныхъ раковинъ въ верхней шейкѣ 
или въ бочкѣ валка составляетъ часто причину поломокъ.

Другое неудобство, встрѣ чающееся нри огливкѣ валковъ, составляетъ ско- 
пленіе землистыхъ частей или нечистотъ въ верхней шейкѣ или въ пучкѣ.

Какъ бы хорошо ни очищали шейку валка, но вслѣдствіе того, что от
ливочная форма съужена кверху, нечистоты постоянно скопляются при 
восхожденіи чугуна, а потому шейка и пучокъ весьма часто покрыты бѣ- 
лымъ слоемъ, состоящимъ изъ кремнезема, который, иногда глубоки прони
кая въ массу чугуна, и составляетъ причину негодности валка. Чтобы 
устранить этотъ недостатокъ, часто отливаютъ шейку круглою, сплошь до 
прибыли, а пучекъ изъ верхней ея части отдѣлываютъ впослѣдствіи. Въ 
вышеприведенныхъ г. Дюрре иримѣрахъ такой способъ употребляется на 
заводахъ общества Slyrum вь Обергаузенѣ и на стальной фабрикѣ въ Бо- 
хумѣ. Мы не опровергаем^ что этимъ способомъ можно отчасти устранить 
вышеописанные недостатки, но не думаемъ, чтобы онъ былъ вполнѣ дѣйстви- 
тельный. Притомъ этотъ способъ ведетъ за собой большой расходъ въ ра- 
ботѣ при обточкѣ валковъ.

Въ заводахъ de la Providence, для избѣжанія усадочныхъ раковинъ въ 
верхней шейкѣ и въ бочкѣ валка, а равно для устраненія нечистотъ въ 
верхней шейкѣ и пучкѣ, употребляютъ способъ J. ВоЛе’я, состоящій въ слѣ- 
дующемъ:

Валокъ формуется, какъ обыкновенно, помощію шаблона въ шестиугольной 
или круглый опокѣ (фиг. 3, табл. II), состоящей изъ двухъ частей, соединен
ны хъ болтами, съ тою разницей, что въ этой опокѣ наформованы только пучокъ, 
нижняя шейка и бочка валка; все это спускается въ яму и чугунъ вливается 
черезъ воронку литника J, который проводить его снизу по касательной 
къ шейкѣ валка. Этимъ способомъ жидкому чугуну придается вращательное 
движеніе въ самой формѣ; описывая при восхожденіи своемъ спиральную ли- 
нію, онъ образу етъ въ центрѣродъ воронки, поверхъ которой собираются скоп
ляющаяся нечистоты. Когда чугунъ на два или на три центиметра недошелъдо 
валика Р. мгновенно останавливаютъ литье и, иомощію желѣзной лопатки, 
вымазанной глиной, собираютъ нечистоты, которыя плаваютъ въ формѣ; не
обходимо производить это какъ можно тщательнѣе и какъ можно скорѣе, 
чтобы чугунъ не успѣлъ остыть. Послѣ этого воронку литника снпмаютъ и, 
очистивъ помощіго мѣха поверхность Р  отъ ттескя и сметя капе.тьки чугуна, ко- 
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'Iupі,ія къ ней пристали, на опоку, въ которой заключается еще жидкій чугунъ 
накладываютъ другую опоку А (фиг. 4), содержащую небольшую форму а, 
состоящую, какъ видно изъ фигуры, изъ двухъ цилиндрическихъ частей; эта 
послѣдняя опока надѣвается на первую такъ, что ось формы а совпадаете 
съ осью валка; на нее накладываютъ тяжесть и, для большей еще безопа
сности, ланки р  соединяются съ валикомъ главной опоки помощію крючьевъ. 
На опоку А надѣвается опока С (фиг. 5), въ которой отформована прибыль. 
Въ отверстіе с вливаютъ чугунъ до тѣхъ поръ, пока опока С совершенно 
имъ ни наполнится; тогда черезъ отверстіе же с вводятъ желѣзный прутикъ. 
когорымъ мѣшаютъ чугунъ, чтобы газы, внутри массы заключающіеся, вышли 
на поверхность. ІІо мѣрѣ усадки чугуна въ прибыли, ее доливаюгъ рас- 
плавленнымъ чугуномъ. Мѣшаніе чугуна продолжается около получаса и этимъ 
кончается первая часть операціи.

Поступая такимъ образомъ, газы свободно выдѣляютъ изъ отлитой массы и 
тѣмъ устраняюсь причину образованія въ ней усадочныхъ раковинъ. Кромѣ 
того нечистоты, всплывшія на верхъ формы и тщательно собранный, спо- 
собствуютъ къ полученію валка безъ пороковъ При обыкновенномъ 
способѣ отливки, эти нечистоты не могутъ быть удалены, и частію распола
гаются въ верхней части валка, частіювъ шейкѣ и въ пучкѣ, особенно въ по- 
слѣднихъ двухъ; подобно усадочнымъ раковинамъ, онѣ весьма часто состав 
ляютъ причину ноломокъ шеекъ во время прокатки./ Обыкновенно старают
ся удалить нечистоты изъ ковшей, которыми отливается чугунъ, снимая ихъ 
деревянными лопатками, но этимъ цѣль не достигается, и всегда въ форму 
попадаютъ вмѣстѣ съ чугуномъ вещества, вредно на него дѣйсгвующія. Мы 
полагаемъ, кромѣ того, что во время отливки атмосферный воздухъ оказы. 
ваетъ сильную реакдію на вредныя вещества, заключающіяся въ чугунѣ, а 
особенно на кремній. Кремнеземъ, такимъ способомъ образующійся, подымает
ся въ формѣ на поверхность чугуна и производить бѣлыя рыхлыя корки, 
которыми часто бываютъ покрыты не только шейка и пучекъ, но и часть 
тѣла валка. Лучшее средство, чтобы устранить это, состоите въ томъ, чтобы 
сначала отлить бочку валка но способу, указанному выше, что дозволить 
снять съ поверхности формы всѣ нечистоты, увлеченный чугуномъ или отдѣ- 
лившіяся во время литья. Теперь въ особенности, когда литейный чугунъ 
выплавляется при очень высокой температурѣ, а слѣдовательно содержите 
много кремнія и землистыхъ металловъ, казалось бы, что способъ отливки 
валковъ, изобретенный г. Боллемъ и введенный на заводахъ de Ja Provi
dence, долженъ быть особенно рекомендованъ.

Вторая часть операціи состоите въ соединеніи раскаленнаго тѣла валка 
съ шейкой и пучкомъ. Для этого снимаютъ опоки А и С и нѣсколькнми уда
рами молотка отламываютъ прибыль с. Очистивши отъ песка помоіцію мѣха 
обнаженную поверхность въ главной опокѣ, на нее накладываютъ напередъ 
приготовленную форму, имѣющуго внутри пустоту, соответствующую шейкѣ
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(фиг. 6). Такъ какъ нижняя часть, образованная формой а, соединена креп
ко съ тѣломъ валка (см. фиг. 8), то она будетъ указывать плавильщику, 
чтобы ось шейки совпала совершенно правильно съ осью валка. Опока D 
въ которой отформована шейка, снабжена тяжестью, какъ показано на ри
сунке (фиг. 6); въ ней продѣлано отверстіе, соединяющееся съ наружнымъ же- 
лобомъ, сообщающимся съ ковшомъ или съ желобами, проведенными по полу 
фабрики. Съ нѣкоторой высоты пускаютъ чугунъ, весьма горячій, который льется 
въ вышесказанное отверстіе. Когда поверхность валка расплавится на тол
щину нѣсколькихъ сентиметровъ, что можно узнать помощію желѣзнаго 
прутика, закупориваютъ это отверстіе и чугун ь наливаютъ въ отформо
ванную шейку. Маленькой лопаткой снимаютъ нечистоты и на эту форму 
накладываютъ другую Е (фиг. 7), также напередъ заготовленную, внутрен- 
ная пустота которой представляетъ пучокъ, длинш  почти вдвое болѣе того, 
чѣмъ онъ долженъ быть у валка. Наложивъ тяжесть на эту послѣднюю форму, 
наливаютъ въ нее чугунъ; операцію кончаютъ быстрымъ помѣшиваніемъ, какъ 
сказано было выше, и приливомъ весьма горячаго чугуна въ пополненіе того, 
который дѣлаетъ усадку въ шейкѣ и пучкѣ. J

Для большей предосторожности можно отливать пучекъ съ прибылью; 
но опытъ. впрочемъ. показалъ, что въ этомъ нѣтъ особенной необходи
мости^

Вторая часть литья, нами описанная, производится совершенно также, 
какъ исправленіе поломанныхъ валковъ, о чемъ сказано будетъ ниже, съ 
тою лишь разницею, что вообще отломанная часть предварительно до
водится до краснаго каленія, для чего задолжается особый горнъ, действу ю- 
щій на коксѣ.

На заводахъ de la Providence употребляется для фабрикаціи валковъ, 
отливаемыхъ въ песокъ, смѣсь чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ 
ияъ Couvin, половинчатаго чугуна (М. M ineur) и старыхъ валковъ; въ по
следнее время стали употреблять также часть старыхъ пушекъ. Переплавка 
ведется въ отражательныхъ печахъ.

Вотъ, по Валеріусу, составъ смЬсей въ главныхъ заводахъ Бельгіи:
На заЁодахъ St. Leonard, въ Люттихе: 1 /з белаго чугуна и 2/3 литей- 

наго № 4 и 5; отливка ведется изъ вагранки.
Въ (irivegnee: чугунъ, выплавленный на древесномъ угле, и литейный 

(М. Міпепг); переплавка ведется въ отражательныхъ печахъ.
Въ Sclessin — чугунъ, выплавленный на коксе, переплавленный въ ва

гранке.
Въ заводе Ougree, основанномъ М. Lam-irche: а/я литейнаго чугуна изъ 

М. Mineur и Чз отбеленнаго чугуна; переплавка ведется вь ваграикЬ.
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Th какихъ плавилениыхъ приборахъ слѣдустъ расплавлять чугунъ
для отливки валковъ?

Валеріусъ въ сочиненіи своемъ: Traitö de la  M itallurgie du fer et de 
l ’acier» говорите, что всего лучше переплавлять чугунъ для отливки валковъ 
въ отражательныхъ печахъ, гдѣ онъ можетъ быть очищаемъ и гдѣ могутъ 
быть пзмѣняемы ею качества; но во многихъ заводахъ, въ виду сбереженія 
расходовъ, примѣняютъ. съ этою цѣлью, вагранки, гдѣ, какъ извѣстно, ка
чества чугуна почти не измѣняются.

По мнѣнію того-же автора, отражательныя печи примѣняются при фабри- 
кадіи такихъ издѣлій, у которыхъ чугунъ долженъ обладать твердостью и 
вязкостью, какъ напр, пушки, прокатные валки и проч. Въ этомъ случаѣ 
необходимо быстро произвести самую высокую температуру и извлечь изъ 
металла часть постороннихъ, въ немъ содержащихся, веществъ. Можно по
лучить отлитыя вещи, выдерживающія самое сильное сопротивлепіе, расплав
кой извѣстныхъ сортовъ чугуна и въ вагранкѣ; но при температурѣ, которая 
въ пей развивается, сѣра, заключающаяся въ коксѣ, нереходитъ въ чугунъ; 
отражательная печь даетъ болѣе однородный продуктъ, и притомъ болѣе очи
щенный отъ постороннихъ примѣсей, напр, отъ кремнезема.

Вотъ что говорить по этому предмету D-r. Dürre: «Хотя переплавка чу
гуна въ отражательныхъ печахъ менѣе распространена, чѣмъ переплавка въ 
вагранкахъ, но нельзя обойтись безъ первыхъ, если представляется необхо
димость имѣть чугунъ, обладающій специальными качествами.

Относительно отражательныхъ печей сложились различныя мпѣнія у за- 
водчиковъ: одни отдаютъ имъ полное преимущество, другіе совершенно от
рицаюсь достоинства ихъ, ничѣмъ это не мотивируя.

Если плавка въ отражательной печи ведется правильно, то въ ней можно 
получать самый крѣпкій и самый лучшій чугунъ, какъ напр, требуемый для 
артиллеріи, и, напротивъ, самый лучшій чугунъ можно испортить, если плавка 
ведется дурно и печь дурно выстроена. Правда, испортить хорошій чугунъ 
можно также, переплавляя его и въ вагранкѣ, но это будетъ сопряжено не съ 
такими расходами; ибо, если отражательная печь не дѣйствуетъ непрерывно, 
она потребляете на то-же количество сыпи болѣе горючаго, т. е. для пере
плавки извѣстиаго количества чугуна требуете болѣе времени.

Еслибы плавку въ отражательной печи можно было вести непрерывно, 
то этой выгоды для вагранокъ, весьма важной для владѣльцевъ, не сущест
вовало бы, и тогда, рѣшеніе технической задачи сводилось бы ко второй 
половинѣ экономическаго вопроса, т. е. къ издержкамъ на первоначальное 
устройство и къ расходамъ на содержаніе той или другой печи.

По нашему мнѣнію, при выборѣ между этими двумя плавиленными при
борами, технически,:: сторона дѣла должна быть отодвинута на второй планъ. 
если при фабрнкацін желаютъ достичь онредѣленной цѣли.
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Если чугунъ долженъ сохранить или пріобрѣсть нѣкогорыя необходимый 
качества, надо выбирать тотъ плавиленный приборъ, который дастъ желап- 
ный результагь, и избѣгать того, съ которымъ преслѣдуемая цѣль не мо
жетъ быть достигнута, хотя бы съ перваго взгляда, вслѣдствіе разсчетовъ 
экономическихъ, преимущество было на сторонѣ послѣдняго.

Быборъ матеріаловъ, кот >рые могутъ быть переплавляемы въ отражатель
ныхъ печахъ, ограниченъ извѣсгнымъ предѣломъ, а потому печи эти и упо
требляются лишь въ особыхъ случаяхъ, число которыхъ значительно уменьши
лось со времени введенія усовершенствованы въ вагранкахъ. Но при всемъ 
томъ, отражательныя печи имѣли нѣкогда весьма важное примѣнеиіе при 
отливкѣ орудій большаго калибра во многихъ мѣстностяхъ; нынѣ же онѣ 
остаются только въ Finsbong, въ Швеціи, въ Америкѣ и въ Россіи1); кромѣ 
того, онѣ могутъ съ успѣхомъ примѣняться для отливки валковъ большаго 
діамегра, которые, если ихъ отлить изъ вагранки, никогда не могутъ сое
динить въ себѣ требуемыя для нихъ качества, хотя-бы отливка ихъ и про
изводилась съ той-же тщательностью, какъ и изъ отражательной печи.

Металлъ, наиболѣе приличный для переплавки въ отражательной печи, 
есть всякій чистый чугунъ свѣтло сѣраго цвѣта, или приближающійся немного 
къ третному, съ сыпью, представляющею наибольшую степень вязкости. 
Такъ какъ такой чугунъ сильно способенъ измѣняться въ качествахъ сво- 
ихъ, то поэтому лучше его переплавлять въ отражательныхъ печахъ, если 
ягелается сохранить или улучшить его качества, ибо въ этой печи чугунъ 
не находится въ соприкосновении съ горючимъ, слѣдовательно уменьшить въ 
немъ хрупкость или сухость будетъ зависѣгь единственно отъ техническаго 
пріема при иереплавкѣ. Чугунъ, соединяющій въ себѣ качества, онисанныя 
выше, получается вообще изъ чистыхъ и богатыхъ рудъ средней возстано- 
вляемости и плавкости.

Отражательныя печи Королевской литейни во Глейвицѣ. — Отражатель- 
печи литейни въ Seraing.— Главпыя правила, которыми надлежать руко

водствоваться при постройкѣ отражательныхъ печей.

Плавильныя печи королевской литейни въ Глейвицѣ (Фиг. 1 — G, 
таб. 111) представляюсь самый простой примѣръ отражательныхъ печей 
большихъ и малыхъ размѣровъ, съ гладкимъ подомъ. Онѣ дѣйствуютъ и 
по настоящее время; печь, находящаяся на правой сторонѣ (Таб. LII, 
фиг. 2Ъ, 4Ъ и 6) вмѣщаетъ насадку въ 5674 кил. (355 пуд.), другая мень
шая не можетъ вмѣстить болѣе 3611 до 3869 кил. (отъ 236 до ‘242 пуд.).

') Можно еще прибавить сюда королевскую литейную въ Люттихѣ.
ІІримѣчаніе переводчика, W oVers'a.
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Въ первой внутреннее плавиленное пространство шириною 5 фут. ( 1,570 

метр.); длина пода 12 фут. 4 дюйма (3,8?з метр.); у второй, ширина пода
4 фута (1,266 метр.) при длинѣ его въ 11 фут. IO1/2 дюйм. (3,729 метр.). 
Пламя обѣихъ печей направляется наклонно къ дымовой трубѣ, какъ пока 
зываютъ Фиг. 4а и 4Ь (Таб. III). Но причинѣ большей ширины, печи, нахо
дящаяся съ правой стороны, построенной на пространствѣ одинаковомъ съ 
другою печью, пролетъ послѣдней почти на 18 дюймовъ (0,472 м.) короче 
и круче соединяется съ дымовой трубой на той же высотѣ. Въ этомъ вѣро- 
ятно заключается причина, почему тяга въ большой печи гораздо слабѣе 
и ходъ ея менѣе удовлетворителенъ чѣмъ малой. Обшивка обѣихъ печей 
состоитъ изъ чугунныхъ досокъ; стыки ихъ прикрыты толстыми полосами 
изъ угловато желѣза, и вверху соединены связями, проходящими надъ сво- 
домъ и чеками, а нижнія части ихъ прочно укрѣплены въ цоколѣ печи. 
Топильное окно снабжено заслонкой. Окно для завалки печи открывается 
иомощію цѣпп, переброшенной черевъ блокъ, и противувѣса; рабочее отвер
стие, расположенное надъ выпускнымъ имѣетъ, чугунную оправу н закры
вается особой дверцей. Колосники укрѣплены на двухъ перекладинахъ. а 
иередній конецъ свода на чугунномъ наугольникѣ, помѣщеннолъ надъ золь- 
никомъ такъ что одно его крыло находится на одномъ горизонтѣ съ колосни
ками, или немного выше поверхности ихъ. Зольникъ находится между двумя 
контро-форсами боковыхъ стѣнъ печи, состоящихъ изъ камней, иоставлен- 
ныхъ стоймя; чтобы болѣе противостоять продольному скользенію.

Дымовая труба имѣетъ два отверстія одинакихъ размѣровъ какъ показы. 
ваетъ горинтальный разрѣзъ фиг. '2а и 2Ь (Таб. ИГ). Наружныя связи ея 
достаточно ясны изъ чертежа фиг. 4а и 5. Сплошная кладка предпочи
тается кладкѣ съ нишами, весьма часто употребляемой въ дымовыхъ тру- 
бахъ, имѣющихъ квадратное сѣченіе; въ послѣднемъ случаѣ только наруж
ные углы и уступы имѣютъ достаточную толщину, тогда какъ стѣны на
столько тонки, что труба легко охлаждается, что уменьшаете. тягу, которую 
нельзя увеличить даже несораамѣрнымъ увеличеніемъ высоты трубы

Любопытно еще обратить вниманіе на разницу въ тягѣ обѣихъ печей, 
вслѣдствіе различнаго соединенія пролетовъ съ трубой на одной и той же 
высотѣ для обѣихъ печей. Было бы болѣе раціонально соединить иролетъ 
большой печи съ трубой какъ моясно ниже, дабы тѣмъ увеличить полезную 
высоту дымовой трубы.

Кромѣ этихъ печей, имѣются еще три, изъ которыхъ одна отличается не
много своей конструкцией и представляетъ рѣзкій примѣръ тѣхъ трудностей, 
которыя надо преодолѣть. чтобы выстроить хорошую отражательную гіечь.

Въ литейной фабрикѣ, выстроенной въ 1850 году по всѣмъ усовершен- 
ствованіямъ послѣдняго времени, назначались сначала двѣ отражательныя 
печи, изъ которыхъ одна была выстроена подъ крышей навѣса одного изъ
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длинныхъ фасадовъ вблизи сушилъ, другая противъ первой, т. е. но наруж
ной сторонѣ другой длинной стѣны фасада.

Для постройки ея, вслѣдствіе неправильнаго расположенія всего строе- 
нія, оставался только узкій уголъ, который надо было покрыть отдѣльной 
крышей, прислонивъ ее къ стѣнѣ. Отъ этого угла, со стороны топильнаго 
пространства, осталось пространство около 3 футовъ ширины и до 4 футовъ 
глубины для притока воздуха. Въ зольникъ, дурно устроенный, постоянно 
проникала вода, такъ что свободнаго пространства подъ рѣшеткой остава
лось весьма мало и оно постоянно уменьшалось золой, которая накоплялась 
во время работы. Все это привело къ тому, что во время хода печи образо
вался подъ колосниками слой горячаго воздуха, который не могъ свободно 
проходить, потому что пустое пространство, остававшееся позади печи, было 
также подъ крышей и поэтому слои горячаго воздуха не могли подыматься 
но вертикальной линіи. Не взирая на такое неудачное расположеніе печи, 
нѣсколько лѣтъ не полагали, что оно могло быть причиной дурнаго ея хода 
и постоянно измѣняли или сводъ, или размѣры дымовой трубы, но всѣ эти 
измѣненія не оказывали ни малѣйшаго вліянія находъпечи. На фиг. 17 (табл. I) 
представлена эта печь съ горизонтальнымъ разрѣзомъ, означеннымъ ломаной ли 
ніей abcdef, причемъ ось этого разрѣза совпадаете съ горизонтомъ колосниковъ

Изслѣдованіе профили указываете еще на двѣ частности, которыя не могли 
содѣйствовать болѣе успѣпиюму ходу печи.

Во-первыхъ надо замѣтить, что гопильное пространство имѣегъ въ ши
рину 4 фута и столько же въ длину (1,256 м. X 1,256 м.), что даете 16 кв. 
футовъ поверхности (1,5775 кв, м .), изъ которой, по W ie b e , можно считать лишь 
9 до 10 кв. фут. (0,887 до 0,986 кв. м.) полезной поверхности, т. е. сумму 
отверстій между брусками рѣшетки. Сравнивая съ этою поверхностью ширину 
печи надъ норогомъ, оказывается, что она слишкомъ велика, ибо при ширинѣ
4 фута (1,257 метр.) и выгаинѣ отъ Ѵ /2 до 23/« фут. (0,785 — 0,804 метр.) по
лучается болѣе 10 квадр. футовъ (0,986 кв. м.) сѣченія; слѣдовательно, если 
тяга недостаточно хороша, то необходимое пламя и надлежащее нагрѣваніе 
стѣнъ печи не могутъ имѣть мѣста. ІІрочіе размѣры мало отличаются отъ 
размѣровъ печей, описанныхъ выше; вотъ почему оставалось загадочнымъ, 
почему въ этой печи чугунъ не такъ легко расплавлялся, какъ въ четырехъ 
другихъ печахъ завода.

Послѣ всевозможныхъ опытовъ увеличили топку, удлиннивъ печь на 1 
футъ (0 ,ві4 м.), что дало для всей поверхности 20 квадр. фут. ( 1,9719  кв. м ) и 
слѣдовательно. но правилу Вибе, увеличеніе полезной поверхности на 2 кв. 
фут. (0,0986 кв. м.). Фиг. 17 (таб. I) a'b'c'd' представляете приблизительно про
филь печи съ измѣнёнными размѣрами топки. Нельзя было допустить гори
зонтальное сѣченіе a'e't'd’, соответствующее длинѣ въ 5 фут., потому что 
печь была поставлена весьма невыгодно и всякое увеличеніе размѣровъ ея 
представляло не мало затрудненій. Эта профиль, а равно соотвѣтствующее
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горизонтальное сѣченіе, были предложены директором^ фабрики, который, не 
взирая на свою долговременную опытность, искалъ причину дурнаго хода 
печи въ недостаткахъ постройки, а не въ особенномъ положеніи печи и въ 
узкомъ пространствѣ, оставленномъ для притока воздуха.

Когда авторъ вступилъ въ уиравленіе фабрикой, и значительный заказъ, 
который она получила, заставилъ дѣйствовать непрерывно на двухъ печахъ, 
попробовали снова пустить эту печь. Но такъ какъ сводъ, топка и наружная 
одежда стали уже ветхи и потребовали радикальнаго исиравленія, то, конечно, 
надо было ее перестроить уже по размѣрамъ такихъ печей, которыя даютъ 
хорошіе результаты. Въ этомъ отношеніи цифры, приводимая въ сочиненіи 
Вибе (т. I, стр. 511 и слѣд.), которыя относятся преимущественно къ пе- 
чамъ королевской литейни въ Берлинѣ, даютъ на практикѣ наилучшіе ре
зультаты .

ГІо этимъ цифрамъ для топки въ 4 фу га ширины (1,25t; метр.) и 5 фуг. 
длины (1,570 метр.) свободная поверхность колоспиковъ составляетъ 12 кв. 
фут. (1,і8з кв. м. =  3/б всей поверхности). Сѣченіе печи въ пролетѣ и трубы 
одинаковой величины должны быть 777,6 кв дюймовъ (1,і83 кв. м. =  9/ 30 
свободной поверхности колосниковъ), откуда слѣдовало бы, при ширинѣ печи 
въ 4 фута (1,256 метр.), дать длинѣ свода надъ порогомъ среднимъ числомъ 
16,2 дюйм. (0,424 метр.), а сторонѣ квадрата для трубы около 273/4 дюйм. 
(0 ,3 7 0  метр.)

Стрѣлѣ свода дано было 6 дюймовъ (0,157  метр.),, чтобы онъ наимепѣе 
страдалъ отъ огня; разстояніе его надъ порогомъ было принято въ серединѣ 
въ 19 дюймовъ (0,498 метр.) и. 13 дюйм (0,34і метр.) къ бокамъ. Нако- 
нецъ вышина порога, которая должна составлять */3 противу сѣченія печи 
въ этомъ мѣстѣ, т. е. - у  =  2 5 9 ,2  кв дюймовъ или 16 дюймовъ сторона, 
было дано 18 дюйм. (0,472 метр.), потому что того требовали детали постройки 
а равно вслѣдствіе того, что опыты, сдѣланные въ этой фабрикѣ, доказали 
невыгоду слишкомъ низкихъ пороговъ. Наконецъ, поду на 6 дюймовъ ниѵке 
порога придали уклонъ до 15 дюймовъ къ выпускному отверстію; горизон
тальная проэкція пода имѣла форму продолговатую, немного съуженную къ 
выпускному отвергаю Новое очерганіе внутренности печи изображено въ 
планѣ и въ разрѣзѣ на фиг. 18 (таб. I). Печь, такимъ образомъ измѣненная, 
не давала, впрочемъ, лучшихъ результатовъ, пока ни была снята та часть 
крыши, которая покрывала свободное пространство позади топки и препят
ствовала свободному притоку воздуха. ІІослѣ этого исправленія можно был о 
даже возвысить сводъ, дабы имѣть возможность дѣлать насадку большихъ 
еще, но при всемъ томъ, печь эта, при лучшемъ своемъ ходѣ, давала ре
зультаты менѣе удовлетворительные сравнительно съ другой.

На фиг. 9. 10 и 11 (таб. II) изображена отражательная печь въ Seraing, 
которая переилавляетъ 6,000 кил. (375 пуд.) чугуна въ пять часовъ, потреб
ляя отъ 1.500 до 1,600 кил. (отъ 94 до 100 пуд.) жирнаго каменнаго угля
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въ круппыхъ кускахъ. Фиг. 1 I изображаете видъ сзади; А— отверстіе для вы 
хода пламени; И—дверца (фиг. 10); С—выпускное отверстіе; D—каналъ для 
воздуха; Е — колосники; F —топка (фиг. 9). Въ этой печи подъ наклоненъ 
къ колосникамъ, а мѣсто, гдѣ скопляется чугунъ, расположено противопо
ложно дымовой трубѣ. Наклоненіе пода составляетъ 20 на 100 длины. Печь 
эту употребляютъ въ томъ случаѣ, когда расплавляемый вещи слишкомъ ве
лики для вагранки, или если требуется отливать большія издѣлія, папримѣръ, 
прокатные валки, требуюіціе большаго скопа однороднаго металла. Въ этихъ 
печахъ можно переплавлять веіци вѣсомъ отъ 1,Г>00 до 3,000 кил. (отъ 94 
до 188 пуд.). Вода, охлаждающая зольникъ, въ которой гасится мелкій уголь, 
нроваливающійся черезъ колосники, не способствуете къ сохраненію сихъ 
пйслѣднихъ; послѣ двухъ и л и  трехъ операцій она замѣняется свѣжею такъ 
что колосники выдерживаютъ до ‘20 переплавокъ, каждая въ 6,000 килогр. 
(375 пуд.). Вотъ главныя правила, по Карстену, которыя слѣдуетъ соблю
дать при постройкѣ отражательныхъ печей:

1) Надо, чтобы дюмовая труба была какъ возможно выше; при этомъ тяга 
будетъ сильнѣе и плавка пойдете скорѣе.

2) Надо опредѣлить отношеніе между сѣченіемъ дымовой трубы и про
лета; это отношеніе можетъ измѣняться въ предѣлахъ 25 : 10 и 3 : 1.

3) Надо, чтобы поверхность колоспиковъ была въ надлежащемъ отношенІи 
къ поверхности пода. Дознано, что наилучшее дѣйствіе отражательной печи 
съ наименыиимъ расходомъ угля будетъ въ томъ случаѣ, если поверхность 
колосниковъ относится къ поверхности пода, какъ 2 : 7, если площадь той 
части рѣшетки, которая свободна отъ колосниковъ, относится къ сѣченію 
пролета, какъ 3,5 : I или 35 : 10 и если высота дымовой трубы не менѣе 
12 или 13 метровъ (отъ 40 до 421/’г фуг.). Длина и ширина топки должны 
быть также строго опредѣлены, дабы калорифическое дѣйствіе горючаго было 
наибольшее. Если подъ слишкомъ коротокъ, то пламя слишкомь скоро про
ходите черезъ печь и жаръ теряется напрасно; если ітодъ слишкомъ длиненъ, 
чугунъ охлаждается. Кажется, что при расплавкѣ штыковаго чугуна камен- 
нымъ углемъ, отношеніе между длиною и наибольшею шириною должно быть 
какъ 2 : 1 .  При употребленіи каменнаго угля, дающаго сильное пламя, по
лезно увеличивать длину пода; если же употребляютъ сухой уголь, то отно- 
шеніе длины къ ширинѣ пода должно быть болѣе 3 : 2.

4) Сѣченіе пролета должно быть пропорціонально площади рѣшегки; от- 
ношсніе между ними зависитъ отъ качества каменнаго угля и отъ дли
ны пода.

5) Высота рѣшетки должна быть определена по степени воспламеняемо
сти каменнаго угля; ее слѣдуетъ дѣлать и иже, если каменный уголь даете 
много пламени.

6) Вмѣетимость топки должна быть такова, чтобы сѣченіе ея въ самом ь 
широкомъ мѣстѣ составляло около 3U сѣченія рѣшетки.
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7) Высота порога надъ подомъ зависитъ отъ качества переплавляемаго 
чугуна; если чугунъ сѣрый, выплавленъ изъ трудноплавкихъ рудъ, то порогъ 
долженъ имѣть въ вышину 0 ,із (4,264 фут.); если же, наоборотъ, онъ выплав
ленъ изъ весьма легкоплавкихъ рудъ, то порогу придаютъ вышину отъ 0 ,22  до 
0,24 метр, (отъ 7,216 до 7,87-2 фут.); лучше всего для каждаго сорта чугуна, 
вь отношеніи высоты порога, сдѣлать опытъ.

Результаты полученные при дѣйствіи отражательныхъ печей на королев
ской литейной въ Глейвицѣ

Для отливки прокатныхъ валковъ употребляемъ былъ разный чугунъ, но 
обыкновенно 1 /з сѣраго, выплавленнаго изъ трудноплавкихъ рудъ и Vз по- 
ловинчатаго, въ видѣ прибылей, и остатки чугуна, получаемые отъ предъ 
идущей операціи; но эта пропордія, какъ сказано было выше, при описаніи 
различныхъ смѣсей, измѣнялась по величинѣ и вѣсу валковъ.

Мы нокажемъ здѣсь результаты отъ отливки мелкосортныхъ валковъ, 
вѣсъ которыхъ brutto отъ 516 до 567 кил. (отъ 32— 35 пуд.), потомъ отъ 
отливки валковъ для полосаваго желѣза, вѣсомъ отъ 2063 до 2579 кил. 
(129 до 161 пуд.) и наконецъ отъ отливки валковъ для листоваго желѣза, 
вѣсомъ 4642 до 6190 кил. (290 до 3S7 пуд.).

Въ шесть операцій было отлито 23 мѣлкосортныхъ валковъ, на которые 
было употреблено 15268 кил. (954 п.) чугуна изъ отражательной печи и 
1341 кил. (около 84 пуд.) изъ вагранки, всего 16609 кил. (1038 пуд.), при 
чемъ употреблено 8840 кил. каменнаго угля (552 пуд.). Въ круглыхъ циф- 
рахъ получено: 1Б308 кил. (832 пуд.) валковъ и 722 кил. остатковъ чу
гуна (45 пуд.).

Переплавка была ведена въ малой печи. Чугунъ долженъ былъ быть 
весьма горячь, чтобы онъ сохранялъ свой сѣрый цвѣтъ и не дѣлался жест- 
кимъ въ неболыпихъ штукахъ.

Изъ приведенныхъ выше цифръ видно, что:
Изъ 100 кил. употребленнаго чугуна, на расплавку которыхъ употре

блено 57,9 каменнаго угля (къ томъ числѣ считая и чугунъ, полученный 
изъ вагранки) получено 80,і кил. валковъ, 1 2 ,7  чугуннаго крошья и слѣд. 
послѣдовало 7,2 кил. угара.

Гораздо важнѣе была въ тоже время отливка валковъ для полосоваго 
желѣза. Чугунъ для нихъ былъ расплавляемъ въ той же печи. Въ 34 опе- 
раціи было отлито столько же валковъ. Употреблено было 96351 кил 
(6022 п ) чугуна, куда слѣдуетъ причислить 6086 кил. (380 пуд.) изъ ва
гранки и 52705 кил. каменнаго угля (3294 пуд.). Получено: 89086 кил 
(5568 пуд.) валковъ, 8150 (509 пуд.) остатковъ и одинъ валокъ бракъ 
вѣсомъ 2321 вил. (145 пуд.).
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Чтобы высчитать угаръ, такъ какъ на этотъ разъ не былъ введенъ чу- 
гунъ изъ вагранки и потому вѣсъ его былъ вычтенъ изъ общаго количества 
полученныхъ произведеній.

Употреблено было 96351 кил. (6022 пуд.) чугуна, изъ которыхъ полу
чено: (89086 -)- 8150) — 6086 килогр. =  91150 (5691 пуд.) произведеній. 
откуда слѣдуетъ что 100 кил. уиотребленнаго чугуна дали 85,5 кил. чугуна 
въ валкахъ - J -  8 килогр. въ остаткахъ и 5,5 кил. угара. Расходъ камен
наго угля простирается до 54,7 на 400, слѣдовательно нѣсколько менѣе 
чѣмъ при отливкѣ мелкосортныхъ валковъ.

Отливка двухъ валковъ для листоваго желѣза изъ двухъ печей дала слѣ- 
дующіе результаты:

Насажено было.
2166 килогр. (135 нуд.) чугуна, выплавленнаго на коксѣ.
4] 26 » (258 пуд.) > » » древесномъ

углѣ.
1547 » (97 п.) чугуна отъ предъидущихъ операціи
4539 » (2.77 п.) прибылей.

Всего 12378 » (1667 п.), изъ которыхъ сдѣлано четыре насадки, при 
чемъ израсходовано 6499 кил. (409 пуд.) каменнаго угля; къ чугуну, рас
плавленному въ отражательной печи, прибавлено были 619 кил. (39 и.) 
чугуна изъ вагранки; получено 10677 кил. (667 пуд.) валковъ и 1908 кил. 
(119 пуд.) чугунныхъ остатковъ. Т. е. изъ 100 кил. употребленваго чу 
гуна, за исключеніемъ добавочнаго изъ вагранки, получено 78.4 кил. вал
ковъ и 14,і кил. чугунныхъ остатковъ; угаръ составляетъ 7,5 проц.; камен
наго угля израсходовано 50,25 на 100 пуд. чугуна.

Эти результаты показываютъ, что большія отливки выгоднѣе въ отноше- 
ніи потребленія угля; большой угаръ зависитъ отъ употребленія прибылей, 
которыя составляли */з всей насадки; остальное количество составлялъ чу
гунъ въ штыкахъ.

Исправленіе прокатныхъ валковъ *)

Чтобы пополнить статью объ отливкѣ въ песокъ прокатныхъ валковъ, мы 
считаемъ полезнымъ прибавить къ различнымъ замѣткамъ, извлеченнымъ изъ 
сочиненія д-ра D u rr’a, описаніе способа, который употребляется для исправле- 
нія поломанныхъ валковъ. Этотъ способъ, примѣняемый нынѣ вездѣ, а осо- 
беннно въ литейныхъ, принадлежащихъ заводамъ de la Providence, описан ъ 
въ сочиеніи: Тгаііё Goraplet de metalhirgie par Percy, изъ котораго мы заим- 
ствуемъ слѣдующее:

') Статья переводчика W olters’a.
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Описаніе способа исправленія прокатныхъ валковъ было опубликовано въ 
Anriales des Mines, горнымъ инженеромъ М. M eugy '), который видѣлъ при^ 
мѣненіе его въ практикѣ на заводѣ Taraaris, около Alai.s. Способъ этотъ со
стоите въ сильноыъ нагрѣваніи сломанной части помощію раскаленнаго кокса; 
потомъ въ довольно большую форму, предварительно поставленную сверху, 
вливаютъ расплавленный чугунъ, который долженъ выливаться изъ формы до 
тѣхъ поръ, пока поверхность, которая должна быіъ спаена. не перейдетъ въ 
жидкое состояніе. Вслѣдъ за симъ отверстіе, изъ котораго лыотъ чугунъ, за
тыкают. комкомъ г.іпны и чугунъ выполняетъ форму: I

Mengy присутствовалъ при исправленіи валка, у котораго во время про
катки сломались шейка и одинъ ручей Валокъ былъ вертикально вкопанъ 
въ землю; сломанная часть была окружена раскаленнымъ коксомъ, заключен 
нымъ въ желѣзной рѣиіеткѣ, гдѣ вмѣщалось его около 100 килогр. Этотъ 
первый нагрѣвъ продолжался полтора часа. Въ извѣстный моментъ огодви- 
гаютъ рѣшетку, быстро опускаютъ коксъ на землю и заливаютъ его водой. 
Такимъ образомъ обнажаютъ верхнюю оконечность валка, нагрѣтую до красно- 
калильнаго жара и какъ можно скорѣе накладываютъ на нее опоку, въ ко
торую тотчасъ же набиваютъ формовой песокъ Пригладивши скребкомъ пе
сокъ и выровнявъ поверхность, подвергаемую спайкѣ., ставягъ сверху форму, 
предварительно совершенно приготовленную, имѣюіцую внутреннюю пустоту 
въ видѣ усѣченнаго конуса, основанія котораго имѣютъ въ діаметрѣ нѣсколько 
болыиій размѣръ, нежели та часть, которую хотятъ придѣлать. Въ этой фор- 
мѣ пмѣегся выпускное отверстіе, соединяющееся съ бороздами, въ которыхъ 
склопляется излишній чугунъ ІІомощію врана нодводятъ большой котелъ, въ 
которомъ заключается отъ 500 до 600 кил. (отъ 31 до 38 пѵд.) чугуна и 
лъютъ его съ нѣкоторой вышины. Искры, въ видѣ снопа, облекаютъ форму, 
а чугунъ, стекая, наполняетъ чугунныя борозды, гдѣ онъ, отвердѣвая, прини- 
маетъ форму свинокъ. Мастеръ, унравляющій операціей, пробуя каждую ми
нуту" желѣзнымъ стержнемъ поверхность, которая подвергается сваркѣ, узнаете, 
когда она начинаете расплавляться; коль скоро она расплавилась на толщину 
0,оз метр. (1 ,18  дюйм ). а это происходить обыкновенно черезъ четыре или 
пять минутъ нослѣ того какъ влили отъ 300 до 400 кил. чугуна (отъ 20 до 
25 пуд.), оьъ останавливаете дальнѣйшее литье, замазываете выпускное от- 
верстіе. а между тѣмъ въ форму продолжаюгъ вливать чугунъ, пока ее ни 
наполнять. Вслѣдъ за с и м і ,  помощію крана подаютъ другую форму, имею
щую в ну і ри цилиндрическую пустоту по размѣрамъ шейки и ставягъ ее на 
первую форму, такъ, чтобы опоки обѣихъ совпали совершенно. Замазавъ 
стыки глиной, наливаютъ опять чугунъ въ эту форму, наконецъ на эту форму 
ставятъ третью, и чугунъ, который въ нее вливаютъ, образуете прибыль,

' )  Способъ, употребляемый по Франціи для спаігванія чугуна, ст. М. Meugy. A nnales des 
M ines 5-e serie, Т. X V I11, page 59. 1800.
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которая вѣс.омъ своимъ способствуеть соединенно новаго чугуна съ старымъ. 
оатѣмъ оставляютъ валокъ охладиться и ітото.ѵіъ его обтачшшотъ, нарѣзы- 
ваютъ ручья и проч.

Вся операція ведется не болѣе '/« часа, не считая, конечно, времени разо- 
грѣва коксомъ. ІІо удостовѣренію Meugy, прокатный валокъ, вѣсомъ 1,100 кил.
(70 пуд.), обходится въ 616 франковъ (185 р., считая франкъ въ 30 коп.); 
какъ бракованный чугунъ, онъ стоитъ не болѣе 183 фр (40 р.); расходы на 
исиравленіе его простираются до 115 фр. 80 сент. (34 р. 74 к — почти 
50 к. на пудъ), такъ что исправленный валокъ даетъ экономно въ 368 фр. 
(110 р.)

Въ Англіп на нѣкоторыхъ заводахъ занимаются поправкой валковъ, но 
вообще это производство довольно ограничено. Способъ, тамъ употребляемый, 
иохожъ на описанный выше, но онъ нѣсколько проще. Валокъ ставятъ вер
тикально и на верхнюю часть сломаннаго конца надѣваютъ форму изъ песка, 
заключающуюся въ металлической опокѣ; потомъ лыотъ сверху чугунъ, кото
рый стекаетъ черезъ отверстіе, продѣланное сбоку у основанія формы, до 
тѣхъ норъ, пока сломанная часть иачнетъ плавиться; тогда затыкають боко
вое отверстіе, наполняютъ опоку чугуномъ и оставляютъ въ такомъ видѣ 
охладиться. Прибыли не дѣлаютъ. Мы имѣли случай присутствовать при та
кой операціи на заводѣ Mill W all; шейка имѣла 0,28 м. (11 дюйм.), а самый 
валокъ 0,56 м. (22 дюйм.). Насъ увѣряли, что этотъ способъ даетъ резуль
таты, удовлетворительные во всѣхъ отношеніяхъ.

Способъ Montadona ломать болъшія чугунныя и стальныя издѣлія.

Montadon, директоръ заводовъ компапіи Petin Gaudet въ St-Chamond, 
употребляетъ слѣдующій способъ для ломки большихъ чугунныхъ и стальныхъ 
издѣлій (Annei)gaud, Genie industriel, 1868, октябрь, стр. 195; Dingier, 
190, стр. 473). ___

Въ серединѣ издѣлія иробуравливаютъ цилиндрическое отверстіе отъ 6 до  ̂
7 центим. (около 3") въ діаметрѣ и глубиною отъ 25 до 30 центам, (около 
12"); его наполняютъ водой и вкладывають стальную, хорошо пригнанную, 
пробку, на которую,съ высоты нѣсколышхъ метровъ, пускаютъ бабу. Издѣліе 
тотчасъ разламывается на нѣсколько кусковъ; вода, какъ извѣстно, не сжи
мается и иередаетъ дѣйствіе удара бабы по всѣмъ панравленіямъ.

Половина прокатнаго валка для листоваго желѣза, діаметромъ въ 75 сан- 
тиметровъ, разломалась на 4 или на 5 кусковъ, которые отлетѣли отъ бабы 
не болѣе какъ на 10 или 12 метровъ.

Хорошо дѣлать основаніе пробки немного вогнутымъ, чтобы увеличить 
давлеиіе основанія на стѣнки отверстія; нечего говорить, что пробка должна 
закрывать отверстіе герметически.



Одного удара бабы достаточно, чтобы сломать вещь діаметромъ отъ 80 
до 90 сантим, (около 3 фут.). Стальная пробка можетъ служить нѣсколь- 
ко разъ.

3 0  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Формовка и отливка прокатныхъ валковъ въ изложницы.

Общія замѣчанія на счетъ отливки въ изложницы. — Теорія отливки в?, 
изложницы. — Толщина , которую слѣдуетъ придавать изложницамъ.

При отлг^кѣ въ изложницы, выборъ чугуна имѣетъ гораздо болѣе зна- 
ченія, чѣмъ самая формовка; приготовленіе собственно отливочной, формы 
здѣсь весьма просто; но что касается до способа распредѣленія въ ней фор- 
мовочнаго песка, то это много зависитъ отъ того назначенія, которое будетъ 
имѣть въ будущемъ отлитое издѣліе. Отливка въ изложницы примѣняется пре
имущественно къ такимъ издѣліямъ, поверхность которыхъ должна предста
влять сильное сопротивленіе силамъ, на нее дѣйствующимъ, т. е. она должна 
быть твердою и плотною. Къ первой категоріи принадлежатъ напр, колеса 
для желѣзныхъ дорогъ, артиллерійскіе снаряды, наковальни, сошники у плу- 
говъ; ко второй валки для прокатки металловъ въ холодномъ и горячемъ со- 
стояніи, для сатинировки бумаги и тканей, для измельченія различныхъ ма- 
теріаловъ и проч.

ІЗообще же отливать въ изложницы можно только издѣлія, имѣющія про
стую форму; формы сложныя, пріобрѣтая большую хрупкость отъ закалки, легко 
ломаются или даютъ во многихъ мѣстахъ трещины; послѣднихъ трудно совер
шенно избѣжать даже въ издѣліяхъ простой формы, такъ какъ онѣ появляют
ся при малѣйшемъ измѣненіи въ качествѣ чугуна, и потому необходимо, чтобы 
послѣдній, для отливки въ изложницы, прпнадлежалъ къ отличіямъ весьма 
вязкимъ.

Нѣкоторое содержаніе углеродистаго желѣза въ чугунѣ, которое при 
быстромъ охлажденіи сосредоточивается на поверхности издѣлія, составляетъ 
причину, почему при отливкѣ въ изложницы трудно придать наружному 
слою чугуна бѣлый жилковатый слой. Поэтому всѣ половинчатые чугуны, 
особенно выплавленные изъ рудъ средней плавкости на древесномъ углѣ. наи- 
болѣе соотвѣтствуютъ для издѣлій, которыя должны имѣть твердую поверх
ность Далѣе, при описаніи фабрикаціи валковъ, мы увидимъ, что такой чугунъ 
весьма часто можно было получить, прибавляя къ сыпи весьма легкоплавкихъ 
рудъ. Нынѣ к ь этому уже не прибѣгаютъ, потому что можно получить издѣлія



съ весьма твердою поверхностью, употребляя бѣлый или половинчатый чугунъ 5 
выплавленный при горячемъ ходѣ печи

Теорія отливки чугуна въ изложницы представляетъ еще много темнаго. 
Основаніемъ ея можетъ только служить глубокое знаніе строенія чугуна, ко
торое, какъ извѣстно, не имѣетъ до сихъ поръ подъ собой прочной почвы, не 
взирая на сдѣланныя изысканія большаго числа знаменитыхъ металлурговъ 
по этому предмету. Нѣсколько лѣтъ назадъ, авторъ, опирался на сообщенія 
Mallet, опубликованЕыя въ politechnisches Journal Dingler’a (T. CXCYII1, 
p. 44) опытъ теоріи отіивки въ изложницы. Теорія эта основана на томъ прин 
ципѣ, принятого M ullet, что углеродъ, въ видѣ графита, можетъ находиться не 
иначе, какъ только въ видѣ химическаго соединенія, или раствореннымъ въ массѣ 
чугуна, —что можетъ имѣтъ мѣсто только при высокихъ температурахъ.

Въ полномъ смыслѣ слова, эта гипотеза не точна, ибо изъ нея слѣдовало 
бы, что бѣлый и сѣрый чугунъ, выплавленные при одинакихъ условіяхъ и до
веденные до высокой температуры, будучи охлаждены, должны бы были дать 
одинаковые результаты, коль скоро общее содержаніе въ нихъ углерода было 
одно и тоже. Далѣе, въ пей говорится, что отношеніе между остающимся 
углеродомъ и общимъ содержаніемъ его въ чугунѣ зависитъ отъ многихъ 
сложныхъ причинъ, напр, отъ содержанія въ чугунѣ марганца. Этимъ самымъ, 
значитъ, M allet допускаетъ, что въ отношеніяхъ между остающимся углеро
домъ и общимъ содержаніемъ его въ чугунѣ можетъ существовать различіе, и 
что поэтому могутъ быть исключенія изъ принципа, приведеннаго выше. Онъ 
разбираетъ потомъ уменыпеніе въ содержаніи графита черезъ повторенную 
плавку и вслѣдствіе быстраго отвердѣванія, и приписываетъ исчезновеніе гра
фита кристаллизаціи частичекъ бѣлаго чугуна, т. е. онъ полагаетъ, что влія- 
ніемъ кристаллизаціи бѣлаго чугуна, графитъ выдѣляется на поверхности отли- 
таго издѣлія.

Объясненія, которыя даетъ далѣе M allet на счетъ условій, при которыхъ 
получается бѣлый чугунъ, не представляютъ особаго интереса, тѣмъ болѣе, что 
онъ совершенно умалчиваетъ о приготовленіи лучистаго бѣлаго чугуна, нынѣ 
употребляемаго повсемѣстно и получаемаго изъ рудъ весьма легкоплавкихъ при 
извѣсгномъ техническомъ пріемѣ.

Напротивъ, весьма замѣчательно описаніе его тѣхъ явленій, которыя 
имѣютъ мѣсто при литьѣ въ изложницы. Выпуская нѣкоторыя незначительныя 
подробности, авторъ приводитъ его сполна, присовокупляя къ нему вычисленія 
для опредѣленія толщины изложницъ.
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’) КарсТенѣ по этому поводу говорить: чугунѣ ДЛЯ оіѵіивки въ изложницы долженъ быть 
сѣрый, выплавленный изъ рудъ весьма легкоплавкихъ, въ доменныхъ печахъ съ низкимь гор- 
номъ. СѣрМй чугунъ, выплавленный изъ трудноплавкихъ рудъ, при высокомъ горнѣ доменной 
печи, не можетъ быть пригоденъ, потому что онъ не отбѣливается при быстромъ охлажденіи.

Пр. Перев. W oV ers’a .
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Чтобы получить издѣліе съ закаленною поверхностью, чугунъ вливается 
обыкновенно въ чугунную изложницу. Впрочемъ, и всякая другая форма мо 
жетъ быть примѣнима, лишь бы она удовлетворяла двумъ условіямъ:

1) Быть хорошнмъ проводникомъ теплоты.
2) Не разрушаться отъ соприкосновенія съ чугуномъ или отъ поглощенія 

дѣйствующаго на нее жара.
Отливки въ изложницы характеризуются особенными свойствами нѣкото- 

рыхъ чугуновъ, состоящими въ томъ, что если ихъ выпустить въ глиняную или 
песчаную форму, то въ изломѣ они показываютъ во всей массѣ сложеніе. при
своенное половинчатому чугуну; если же этотъ самый чугунъ влитъ въ чу
гунную изложницу, то такое сложеніе онъ имѣетъ только внутри; наружная 
же поверхность до нѣкоторой глубины имѣетъ слой бѣлаго жилковатаго чу
гуна. Слѣдовательно, отливка въ чугунную изложницу имѣетъ цѣлыо сосредо
точить графитъ внутри отлитой массы, а химически соединенный углеродъ. 
сообщающій чугуну твердость и плотность стали —въ наружномъ закален
ном ъ слоѣ.

Внутренность закаленной части всегда состоите изь окрисгаллизованнаго 
чугуна и главныя оси кристалловъ направлены всегда перпендикулярно къ 
поверхности. Оси, болѣе длинныя, соотвѣтствуютъ всегда осямъ упругости, а 
потому расположеніе ихъ имѣетъ весьма важное значеніе въ практикѣ. Мож
но въ отлитомъ издѣліи, помощію ножа, отыскать разлпчныя мѣста твердо
сти, смотря потому, будетъ ли онъ направленъ перпендикулярно или парал
лельно этимъ осямъ.

Главная цѣль отливки въ изложницы состоите въ томъ, чтобы соединить 
вязкость и мягкость, свойственныя сѣрому чугуну, съ твердостью стали на 
рабочихъ поверхностяхъ (валкахъ. колесахъ іі проч ). Твердость должна 
быть настолько велика, чтобы поверхность могла быть обтачиваема только 
инструментомъ изъ закаленной стали съ прямоугольнымъ остріемъ, причемъ 
стружка получается короткая, острая, имѣющая форму иголъ и весьма часто 
обладающая сильнымъ полярнымъ магнетизмомъ.

Образованіе закаленнаго слоя зависитъ:
1) Отъ свойства металла, т. е. отъ содержанія въ немъ химически сое- 

диненнаго углерода и стсутствія избытка графита. Твердый свѣтлосѣрый чу
гунъ, приближающійся къ половинчатому, съ мелкимъ зерномъ въ изломѣ, 
наиболѣе соотвѣтствуетъ по своимъ качествамъ для отливки въ изложницы; 
еще лучше, если онъ содержите марганецъ или смѣшанъ съ зеркальнимъ 
марганцевистнмъ чугуномъ. Чугунъ съ чернымъ пзломомъ, напримѣръ, гаот- 
ландскій № 1, не принимаете закалки, и если къ нему прибавить даже зна
чительное количество чугунной ломи, которая была получена отъ отливки 
пзділій въ изложницы, закаленный слой бываете весьма тонокъ.
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2) Отъ отношенія между массой, которая подлежите закалкѣ и массой 
всего издѣлія.

3) Вообще, отъ всей массы отливаемаго издѣлія; когда оно слишкомъ ве
лико, то можетъ случиться, что закаленная часть снова отпустится вслѣд- 
ствіе теплоты, которая, отдѣляясь изъ внутренняго ядра, способствуете та 
кому превращеніго.

Въ статьѣ Mallet’a, напечатанной въ Polytechnisches Journal, Band CXCVII, 
стр. 220, 1 выпускъ, Августъ 1870 года было доказано, до какой глубины 
можетъ быть доведена закалка; тамъ же было показано, что издѣлія, отли- 
тыя изъ бѣлаго чугуна, а равно снаряды Паллизера, не принадлежать къ 
числу закаленныхъ издѣлій. Глубина закалки зависите отъ величины, или, 
лучше сказать, отъ объема издѣлія сравнительно съ закаливаемого поверх
ностью. Тонкое издѣліе можетъ быть вполнѣ закалено, за исключеніемъ, мо
жетъ быть, неболыпаго внутренняго слоя, если поверхность его, подлежащая 
охлажденію, достаточно велика. Такіе примѣры, вгірочемъ, не представляютъ 
въ практикѣ особаго интереса.

Другое дѣло касательно отливки въ изложницы такихъ издѣлій, какъ, на- 
примѣръ, прокатные валки для листоваго желѣза, принадлежности для 
перемѣпы пути на желѣзныхъ дорогахъ, оси и проч. Чтобы отлить такія 
издѣлія, мастеръ долженъ хорошо знать до какой глубины должна и д т и  за
калка, сохранивъ подъ слоемъ ея какъ можно большую массу сѣраго неиз- 
мѣнившагося чугуна, потому что только при этомъ условіи издѣліе будетъ 
наиболѣе противустоять всѣмъ усиліямъ, на него дѣйствующимъ.

Большею частью закалка на одинъ дюймъ (2 ‘/а сентиметра) болѣе чѣмъ 
достаточна, потому что послѣ того, какъ закаленная часть износится, издѣ- 
ліе, вслѣдствіе уменыненія его размѣровъ, не можетъ служить долѣе; часто 
даже закалки въ полъ-дюйма уже достаточно. Во всякомъ случаѣ завален
ный слой долженъ быть тѣмъ толще, чѣмъ болѣе поверхность издѣлія под
вержена скорой порчѣ, напримѣръ, въ дробильныхъ валкахъ. Для валковъ 
обыкновенныхъ размѣровъ всегда необходимо, чтобы внутри ихъ чугунъ былъ 
сѣрый, ибо только при такомъ условіи онъ хорошо противустоитъ всѣмъ 
усиліямъ, на него дѣйствующимъ. Поэтому иногда огливаютъ шейки у вал
ковъ небольшихъ размѣровъ въ болѣе тонкія изложницы, или даже въ гли- 
няныя и песчаныя формы, между тѣмъ какъ въ валкахъ тяжелыхъ, боль
шихъ размѣровъ, незакаленная часть чугуна всегда достаточно велика, чтобы 
такой валокъ представлялъ всѣ условія, необходимыя для прочности его.

Только опытность литейщика можетъ руководить въ подобныхъ случаяхъ, 
опираясь на точномъ знаніи тѣхъ условій, прй которыхъ во время операціи 
чугунъ претерпѣваетъ надлежащія измѣненія.

Нѣтъ чугуна, который, при извѣстномъ техническомъ пріемѣ, не далъ 
бы закалки по крайней мѣрѣ въ 1 сентиметръ, если онъ оливается въ из
ложницу, или если онъ спеціально былъ пригоховленъ съ этою цѣлыо. Но
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существует* много мароікъ чугуна, которыя закаливаются сильнѣе и къ кото- 
рымъ примѣсь должна всегда состоять изъ вязкаго половинчатаго чугуна 
свѣтло-сѣраго цвѣта съ мелкою сыпью. Если такого нрисадочпаго чугуна не 
имѣется въ распорлженіи мастера, то ему остается только одно средство: 
смѣшать съ своимъ мягкимъ чернымъ чугуномъ (который самъ по себѣ даетъ 
весьма плохую закалку) рафинированный бѣлый чугунъ, или старую чугун
ную весьма крѣпкую ломь.

По сообщенію M allet, лучшіе чугуны для отливки въ изложницы имѣются 
Въ Швецім и въ Германіи. Заводъ Gruson въ Магдебургѣ употребляегъ со- 
сѣдній чугунъ съ Гарца, брусокъ котораго. сѣченіемъ въ 1 кв. дюймъ, от
литый въ песокъ и положенный на двѣ подставки въ разстояніи 0,342 метр. 
(1 футъ), выдерживаетъ, не ломаясь, тяжесть въ 619 до 722 кил (38.5 до 
45 пуд.) при стрѣлѣ изгиба въ 16 до 23 милиметр. (отъ 7.5 до 10,8 линій), 
возвращаясь въ первоначальное свое положеніе по снятіи груза. Такой чу
гунъ можетъ выдержать закалку до глубины 2 дюймовъ, чего въ практикѣ 
далеко не требуется.

M allet наблюдалъ еще болѣе глубокую закалку въ шведскихъ отливкахъ. 
Закалка простиралась въ нихъ на 31 /а дюйма и состояла изъ слоя бѣлаго кри- 
сталлическаго чугуна съ лучистыми жилками, покрывающаго другой слой въ 2 
дюйма изъ бѣлаго кристаллическаго чугуна съ пятнами половинчатаго свѣтло- 
сѣраго цвѣта, не претерпѣвшаго никакого измѣненія. Валокъ пмѣлъ въ діа- 
метрѣ 2 фута 9 дюймовъ и закалку около 3 дюймовъ, которую можно было 
точить. Шейки были сплопгь закалены и состояли изъ совершенно бѣлаго 
чугуна. Толщина стѣнокъ изложницы была 14 дюймовъ.

Въ 1867 году M allet видѣлъ въ Ііарижѣ, въ коллекціп, выставленной од- 
шімъ изъ германскихъ государству изломъ шейки, который особенно обра- 
тилъ его вниманіе по закалкѣ. Шейка имѣла въ діаметрѣ 15 дюймовъ и по 
всей окружности имѣла закалку до ' / 3 всей толщины своей; кажется, что та
кой случай составляетъ крайній иредѣлъ, до котораго можно достичь въ 
нрактикѣ.

Такъ какъ вліяніе изложницы на массу жидкаго чугуна состоитъ исклю
чительно въ охлажденін частицъ чугуна, соприкасающихся къ стѣнкамъ ея, 
то ясно, что при данныхъ фигурѣ и вѣсѣ издѣлія и, слѣдовательно, прп 
извѣстномъ отношеніи массы его къ поверхности, толщина стѣнокъ излож
ницы играетъ самую главную роль; другими словами и болѣе точно: излож
ница должна настолько поглощать теплоту, чтобы, по наполненіи ея чугуномъ, 
наружный слой послѣдняго могъ отвердѣть въ нѣсколько минуть и чтобы за 
тѣмъ она могла еще настолько поглотить теплоты, чтобы закалившійся слой 
не имѣлъ возможности расплавиться дѣйствіемъ жара, который передается 
ему остающимся внутри еще жидкимъ чугуномъ, пока послѣдній не застынетъ.

При отливкѣ въ изложницу потеря теплоты передъ отверденісмъ перваго
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слоя закаливающейся поверхности такъ ничтожна, сравнительно съ темпера
турой жидкаго чугуна, что можно ею пренебречь.

Пусть in означаем, вѣсъ изложницы.
М—вѣсъ отливаемаго издѣлія.
t—температура изложницы въ моменте отливки.
t j—температура чугуна въ моментъ отливки.
Т—общая температура въ тотъ моментъ, когда изложница не поглощаетъ 

уже теплоты и устанавливается равновѣсіе въ температурахъ между ею и чу
гуномъ,

С и С2—удѣлыіая теплота изложницы и жидкаго чугуна при температурахъ 
t и t2; по началамъ физики имѣемъ:

(mC +  МС2) Т =  mCt -f- M 02t2, откуда:
_  mCt - f  MC2t2 
“  *mü +  МС2.

По опмтамъ Dulong и Petit, удѣльная теплота ковкаго желѣза!
при 32 до 212° Фаренг.................................. 0,1098

» 212 » 662° » ...............................0,1255
» краснокалильномъ жарѣ . . . .  0,1403 ) цифры сомви- 
» бѣлокалильномъ ж а р ѣ .........................  0,3282 ) тельныя.

Для удѣльной теплоты чугуна не было дѣлаемо болѣе точныхъ пзысканій- 
почему предъидущія цифры для желѣза прилагаются въ настоящемъ случаѣ къ 
чугуну.

Температуру плавленія чугуна въ 2300° Фар. можно принять въ 2500" 
Фар., если чугунъ льется весьма горячій; возьмемъ для С =  0 ,іоэв и поло- 
жимъ С2 =  0,зоо; если двѣ послѣднія цифры Dulong и Petit не точны, то 
все-таки цифра 0 ,зоо вмѣсто 0,3282 должна быть близка къ нстинѣ. На- 
значеніе изложницы, какъ извѣстно, сосгоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать 
отвердѣнію наружнаго слоя, понизить его температуру, напр, до 1000° Фар 
или до температуры краснокалильнаго жара, отъ котораго, переходя къ вит- 
нево-красному, чугунъ начинаете остывать и дѣлаться кристаллическими 
Чтобы этотъ слой не могъ расплавиться, остальной чугунъ долженъ также 
охладиться вліяніемъ изложницы до 1000° Фар., или до 800° Фар. Слѣдо- 
вательно:

0,ю98 mt +  0,з Mt2 
—^------------ 1 ' м —  — Т — 800« Фар.0,ю98 m - f  0,з М 1

Въ практикѣ можно положите: С =  С2, слѣдовательно,

mt -г- Mia
ш + М  = Т -

*
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Въ Англіи дѣлаются t — 75°, слѣдовательно:
75 m +  2500 М
-------m +  м -------- =  Т =  800° Фар.

Такъ какъ М есть вѣсъ отливаемаго нздѣлія, слѣдователыю величина извѣ- 
стпая, а потому изъ послѣдией формулы легко выведется minimum m — 
вѣса чугунной изложницы. Но, впрочемъ, этотъ вѣсъ будетъ не совсѣмъ то- 
ченъ, потому что обыкновенно изложницу подогрѣваютъ выше 75°, иногда 
даже до 300° Фар., нритомъ, какъ только чугунъ попалъ въ изложницу, вну
тренняя часть ея болѣе нагрѣта, чѣмъ наружная поверхность.

Практика показала, что нанболѣе удовлетворительное отношеніе между 
вѣсомъ изложницы и вѣсомъ отливаемаго издѣлія, когда m =  ЗМ.

Экономическіе разсчеты не позволяютъ употреблять для литейныхъ фа- 
брикъ, имѣющнхъ много заказовъ, болѣе толстыя изложницы. Если эта тол
щина переходить за извѣстный нредѣлъ, можно опасаться, что изложницы 
будутъ давать трещины или тотчасъ послѣ отливки въ нихъ, или въ то время, 
какъ онѣ будутъ остывать. Причину этому надо искать въ неравномѣрномъ 
разгоряченіи нзложницъ, что можетъ имѣгь мѣсто при отливкѣ какого бы то 
ни было издѣлія изъ закаленнаго чугуна, но всего чаще случается, когда из
ложницы имѣютъ большіе размѣры. Быстрое расширеніе [увеличеніе объема], 
въ моментъ отвердѣванія, можетъ быть причиной разрыва изложницы.

Пртотовленіе нзложницъ.

Чтобы изложницы не разрывались, онѣ должены быть приготовлены весь
ма тщательно. Такъ какъ назначеніе ихъ состоитъ въ томъ, чтобы отнять 
у жидкаго чугуна часть теплоты въ наивозможно короткое время и придать 
отливаемому издѣлію слой чугуна, имѣющій твердость стали, то слѣдовательно 
изложницы должны подвергаться повторяемымъ нагрѣванію и охлажденію, 
не измѣняя своей формы и не трескаясь. Послѣднее случается когда металлъ, 
употребленный для отливки нзложницъ, дурнаго качества или когда онѣ от
литы изъ неоднородная металла; что касается до измѣненія формы излож
ницы вслѣдствіе понеремѣннаго ея нагрѣванія и охлажденія, то наибольшему 
она подвергается при первоначальномъ своемъ разгоряченіи и за тѣмъ, при 
слѣдующихъ нагрѣваніяхъ, измѣненіе это постепенно уменьшается, хотя 
постоянное увеличеніе объема ея остается неизбѣжнымъ; впрочемъ оно такъ 
ничтожно, что на практикѣ не оказываетъ никакого вліянія; но первоначаль
ное и самое большое расширеніе ея должно быть принято въ соображеніе при 
при готовленіи нзложницъ.

Для этого вновь отлитую изложницу хорошо прогрѣваютъ въ сушнльнѣ, 
а еще лучше ставятъ ее въ отражательную печь, разогрѣтую до краснока- 
лильнаго жара, не увеличивая болѣе этой температуры, и за тѣмъ уже ее 
тщательно отдѣлываютъ. Изъ предосторожности послѣ первой обработки
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снаружи, можно ее еще разъ иодогрѣть и за тѣмъ уже обточить и высвер
лить внутреннюю часть. ІІослѣ этого можно положиться па прочность из
ложницы .

Bei; и з л о ж н и ц ы  должны быть отливаемы изъ сѣраго, весьма крѣпкаго 
чугуна, и надо стараться, чтобы охлажденіе ея было сколь можно медленное, 
а чугупъ соотвѣтствующей температуры; поэтому отливать ихъ слѣдуетъ въ 
глишшыя формы, а для издѣлій малаго объема—въ формы, высушенный изъ 
жирнаго формовочнаго песка.

Къ литыо лристуішотъ, когда чугунъ въ ковшѣ совершенно успокоится: 
нри застываніи въ формѣ, его слѣдуетъ безпрестанно помѣгаивать, особенно 
если изложница имѣетъ значительные размѣры, папр. для прокатныхъ вал
ковъ и проч. Если изложницы пмѣтотъ такую форму, что одно изъ пзмѣре- 
ній ея преобладаете надъ другимъ, то ее отливаюгъ стоймя и съ прибылью. 
Яго особенно необходимо, если желаютъ придать чугуну большую плотность, 
т. е. такое качество, которое весьма полезно для нзложницъ если даже чугунъ, 
употребленный на отливку ихъ достаточно вязокъ.

Надо еще замѣтпть, что слѣдуетъ обращать особенное вниманіе собственно 
на самую формовку, ибо для того, чтобы изложницы были совершенно прочны, 
онѣ не должны имѣть никакого недостатка въ сложеніи металла. Это осо
бенно важно въ изложницахъ, приготовляемыхъ для отливки прокатныхъ вал
ковъ, ибо въ этомъ случаѣ встрѣчаются вмѣстѣ: minimum охлаждающейся 
поверхности и maximum жидкаго чугуна, и слѣдовательно дѣйствіе послѣд- 
няго на охлаждающуюся поверхность весьма значительно. Только практика 
можетъ указать на всѣ условія, которымъ необходимо удовлетворить при отлив- 
кѣ нзложницъ, такъ что все сказанное выше дополнится еще нижеслѣдугощимъ 
описаніемъ отливки въ изложницы.

Формовка въ изложницы,

Собственно формовка представляете весьма простую операцію. Изложница 
по наружному своему виду сходна съ обыкновенной опокой, снабженной бол
тами, которые проходятъчерезъ закраины ея. Для формовки нѣкоторыхъ издѣ- 
лій, наир, колесъ, наковаленъ, сошниковъ, снарядовъ и пр., употребляется полная 
модель, которая, будучи поставлена въ изложницу, даетъ поверхности, отличныя 
отъ внутренней формы изложницы. Для формовки прокатныхъ валковъ никогда 
не употребляютъ полпыхъ моделей: модели для шеекъ дѣлаютъ конпческія и 
формуютъ ихъ не особенно тщательно,' такъ какъ большая часть чугуна сни
мается съ иихъ при обточкѣ. Формовка идете также какъ въ песокъ, и если 
представить себѣ самую большую форму, фиг. 7 (табл. Ш), за изложницу, т. 
е. если представить себѣ, что песокъ замѣнепъ чугуномъ, то эго даетъ понятіе 
о составѣ формы валка при отливкѣ его въ изложницу.
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Ходъ операціи состоитъ въ слѣдующемъ.
Изложницу, хороню очищенную, ставятъ на землю, запускаютъ въ пустоту 

ея деревянный цилиндръ, прочно укрѣпивъ его къ изложницѣ, помоіцію песка 
и проч.; потомъ въ треугольную выемку, находящуюся въ верхней части дере- 
вяннаго цилиндра, ставятъ модель шейки и падѣваются на нее опоку (фиг. 9, 
табл. IV), которую забиваютъ пескомъ; шейка, такимъ образомъ укрѣпленпая 
къ валку, показана на фиг. 10.

Потомъ снпмаютъ опоку съ шейки, переворачивают!, изложницу и точно 
также поступаютъ для другой шейки; опока послѣдней отличается отъ первой 
тѣмъ, что она имѣетъ отверстіе для литника, въ которое, во время забивки пе
скомъ, вставляется деревянный втулокъ для образовапія отверстія, въ которое 
вливается чугунъ по отнятіи опоки.

Вынувъ деревянный цилиндръ изъ изложницы, убираютъ съ опоки модель, 
высушиваютъ хорошо всѣ части и опускаютъ ихъ одну за другую въ яму; на- 
чинаютъ съ опоки, имѣющен выпускное отверстіе; утвердивъ ее въ пескѣ, въ 
отверстіе литника запускаютъ глиняную пробку и продолжаютъ литникъ въ 
видѣ борозды, которую окружаютъ утрамбованнымъ пескомъ. Для небольшихъ 
валковъ это дѣлаегся по песку литейной и ставятъ только нѣсколько иеболь- 
шихъ опокъ, когда возвысились надъ ноломъ фабрики; при отливкѣ большихъ 
валковъ для литейной составляется нѣсколько опокъ и въ послѣдней дѣлаютъ 
въ пескѣ воронкообразное углубленіе, въ которое вливается чугунъ; на опоку 
съ верхней шейкой ставится еще опока для прибыли. Литье и помѣшиваніе чу
гуна производятся также какъ и при отливкѣ въ песокъ. Сборка опокъ пока
зана на фиг. 11 (табл. IV).

Изъ предъидущаго видѣнъ общій ходъ формовки и трамбовки песка; въ нѣ- 
которыхъ особенныхъ случаяхъ дѣлаютъ отъ него отступлепія.

1. Между изложницами завода Seraing, размѣры которыхъ будутъ показа
ны ниже, есть одна (фиг. 5 и 6, табл. IV), длина которой составляетъ 421/2 
дюймовъ и внутренній діаметръ 5Ѵ2 дюйм.; въ эту изложницу хотѣли отлить 
полировочный валокъ для плоскаго желѣза, длиною 2 4 '/2 дюймовъ и въ діаме- 
трѣ 5,з дюйм.; верхнюю форму для шейки сдѣлали изъ глпны и поставили ее 
въ изложницу, такъ что вышина послѣдней была уменьшена по произволу. 
Этотъ же способъ былъ часто примѣняемъ для отливки длинныхъ валковъ для 
прокатки листоваго желѣза.

2. Еороткіе валки для прокатки листоваго желѣза отливаются обыкновенно 
пустые внутри: на желѣзномъ стержнѣ, обложенномъ соломой, дѣлаютъ глиня
ный сердечникъ и ставятъ его вертикально, какъ показано па фиг. 12 (таб. IV); 
въ остальномъ ноступаютъ какъ обыкновенно.

Въ заішоченіе о формовкѣ, слѣдуетъ еще заметить, что внутренняя 
поверхность изложницы должна быть смазана, чтобы чугунъ не могъ при
стать къ стѣнкамъ ея; слой смазки долженъ быть весьма тонкій, чтобы отливка 
вышла удачно; но онъ долженъ пристать весьма сильно къ стѣнкамъ излож
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ницы. Обыкновенно его дѣлаегъ изъ тонко просѣяннаго порошка графита, ко- 
торьшъ натираютъ внутренность изложницы, протерѣвъ ее предварительно 
фланелью или войлокомъ съ масломъ. Чтобы укрѣиить смазку, можно приба
вить веществ», содержащего растительный клей, напр, пива, сіабый расгворъ 
крахмала и проч., но не болѣе однако того, сколько употребляется масла или 
жира. Какъ смазку для нзложницъ при приготовленіи закаленных!, издѣлій изъ 
всякаго чугуна, употребляли еще и превозносили какъ секретъ нѣкоторыя ве
щества, поглощающія теплоту, какъ напр, мета ілическій порошокъ, который 
способствуетъ отдѣленію паровъ воды; по кажется, что они не заслуживают!, 
той славы, которую имъ приписывали, хотянѣкоторые извѣстные заводы, какъ 
напр. Gruson въ Вискаи, около Магдебурга, повидммому употребляютъ ихъ. 
Для пѣкоторыхъ издѣлій, которыя по формѣ своей не могутъ закаливаться 
такъ равномѣрно какъ бы слѣдовало, употребление этихъ порошковъ, состоя- 
іцихъ изъ смѣси цинки и сурьмы, могло бы быть до нѣкоторой степени полез
но; но, во всякомъ случаѣ, главное условіе для хорошей отливки въ изложницу 
должно состоять въ строгомъ выборѣ чугуна.

Можно употреблять непосредственно эти вещества, бросая ихъ на чугунъ 
и ведя отливку весьма быстро; но тогда нельзя быть увѣреннымъ въ иолезломъ 
ихъ дѣйствіи; если же они употреблены въ избыткѣ, то могутъ легко оказать 
вредное вліяніе на чугунъ.

Можетъ также случиться, что въ первыя минуты отливки закалка ндетъ 
снльнѣе. чѣмъ впослѣдствіи, отчего отлитое издѣліе, будучи закалено не одно
образно, теряетъ свое достоинство.

Чтобы избѣжать этого, необходимо имѣть въ виду, какъ главное условіе 
удачной отливки, съ одной стороны, должное отношеиіе межд/ толщиной излож
ницы и массою издѣлія, съ другой--качество чугуна и правильное ведепіе всего 
процесса.

Особаго вниманія заслуживаете расположение литника при отливкѣ въ из
ложницу. Такъ какъ чугунъ твердѣетъ тотчасъ по прикосновеніи съ охлаж
дающею поверхностью, то всѣ нечистоты, пузырь)?и воздуха и проч. легко скоп
ляются на закаленной поверхности, если не принять предосторожностей, чтобы 
удержать нечистоты, которыя плаваготъ па поверхности чугуна во время литья, 
въ серединѣ отливаемаго издѣлія. Эта предосторожность особенно необходима 
при отливкѣ, напрнмѣръ, прокатныхъ валковъ, когда Операція ведется снизу
II чугунъ медленно наполняете форму. Въ этомъ случаѣ надо придавать ему, 
при входѣ въ форму нижней шейки, тапгенціальное направленіе, чтобы рас
плавленный металлъ враіцательно паполнялъ пространство между стѣнкамн 
формы и внутреннею поверхностью изложницы; вслѣдствіе этого движенія, при 
восхожденіп чугуна, наполняющего форму, на поверхности его образуется впа
дина, въ которой II скопляются всѣ нечистоты. Въ тѣхъ случаяхъ, когда такой 
пріемъ не можетъ быть примѣнепъ, напримѣрь, при отливкѣ соншнковъ для плу- 
говъ и даже колесъ, надо лить чугунъ какъ можно скорѣе и оканчивать отливку
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въ сколь возможно короткое время. Это въ особенности важно при отливкѣ въ 
изложницу, потому что послѣдствіемъ такого пріема будетъ большая равномѢр. 
ность въ закалкѣ, нежели въ томъ случаѣ, если бы чугунъ, какъ, напримѣръ, 
при отливкѣ валковъ, наполнялъ медленно изложницу. Медленная отливка про
изводила бы постепенное измѣненіе въ остающемся жидкомъ чугунѣ и въ верх
ней части образовалось бы менѣе бѣлаго чугуна, чѣмъ въ нижней; точно также 
разность въ температурахъ, которую повлекла бы за собой медленная отливка, 
была бы причиной неравномѣрной усадки закаленной части, что способствовало 
бы образованію на ней трещинъ или рваиинъ.

Необходимо также обратить особенное вниманіе на то, чтобы при отливкѣ 
въ изложницу чугунъ былъ не очень горячъ, не давши, конечно, ему и остыть 
на столько, чтобы онъ не могъ уже наполнять форму; для болыііихъ вещей, на- 
примѣръ для валковъ, для колесъ желѣзныхъ дорогъ, крайне необходимо, чтобы 
чугунъ постоялъ нѣкоторое время, и бьтлъ отлитъ лишь тогда, когда клокотаніе 
его нѣсколько успокоилось.

Отливка прокатныхъ валковъ въ изложницы .— Выборг чугуна.— Способъ, упо
требляемый на заводѣ Маіарапе для отливки валковъ въ изложницы.

Огливка прокатныхъ валковъ представляетъ самую важную отрасль чугун
наго лнтья въ изложницы и составляла долгое время особаго рода привилле- 
гію нѣкоторыхъ заводовъ, которые, обладая надлежащими для того рудами, мо
гли отливать валки и другія издѣлія непосредственно изъ доменной печи. Не- 
давнія преобразованія въ плавкѣ оказали значительное вліяніе на примѣненіе 
чугуна къ этому производству и сдѣлали въ немъ много пзмѣненій. Исключи
тельность, которою пользовались нѣкоторые заводы, исчезла, и если есть изъ 
нихъ такіе, которые доставляю™ еще и до сихъ тюрь издѣлія высокаго качества, 
то они не одни уже снабжаютъ ими промышленный рынокъ. Расншреніе суще- 
ствующихъ прокатныхъ фабрпкъ и устройство новыхъ побудило ихъ самихъ 
учредить у себя литье валковъ въ песокъ и въ изложницы, такъ что на долю 
фабрикъ, спеціальное назначеніе которыхъ составляло литье въ изложницы, 
остался теперь пріемъ заказовъ только отъ неболынихъ прокатныхъ заводовъ и 
вообще отъ такихъ ремеслешшхъ учрежденій, которыя не въ состоянін сами для 
себя приготовлять закаленные валки.

Но чтобы удержаться, даже и въ этомъ кругѣ деятельности, прежнія литейни 
должны были употребить не малы» усилія, потому что развелось много такихъ 
заведеній, которыя занимаются исключительно приготовленіемъ полнаго состава 
прокатныхъ машинъ и въ томъ числѣ, конечно, и отливкой валковъ въ излож
ницы. Сюда относятся преимущественно литейни и механическія фабрики Ан- 
гліи и, въ новѣйшее время, Бельгіи и нѣкоторые заводы въ Германіи. Они не 
имѣютъ у себя сыраго матеріала, необходимая для своего производства, но по- 
купаютъ его тамъ, гдѣ находятъ ныгоднѣе, и, подвергая его у себя надлежащей
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обработкѣ, придаютъ ему должныя качества. Объ этихъ качествахъ говорено 
было уже выше; впрочемъ, что касается до валковъ съ закаленною поверхностью, 
то можно употреблять всякій бѣлый или половинчатый чугунъ, коль скоро нѣтъ 
въ немъ примѣсей, которыя бы вредили его вязкости. Но, во всякомъ случаѣ, 
необходимо, чтобы наружную поверхность можно было обточить на токарномъ 
станкѣ, что достигается лишь въ томъ случаѣ, если закаленный слой чугуна 
имѣетъ надлежащія качества. Въ этомъ отношеніи будетъ удовлетворять всякій 
чугунъ, представляющій иереходъ отъ свѣтло-сѣраго къ бѣлому жилковатому, 
съ извѣстнымъ содержаніемъ графита, тонко и правильно въ немъ распредѣлен- 
нымъ. Если графита паходится въ избыткѣ, а это имѣетъ мѣсто при весьма го
рячемъ ходѣ доменной печи, или при переплавкѣ чугуна, распредѣленіе его 
становится неправильнымъ; это же самое случается, если смѣшиваютъ очень 
бѣлый чугунъ съ чугуномъ весьма сѣрымъ: графитъ является въ видѣ непра- 
внльныхъ, большихъ пятенъ, которыя не исчезаютъ подъ вліяніемъ изложницы 
и могутъ скопляться на поверхности отливаемаго издѣлія. Чаще всего такой 
чугунъ негоденъ для отливки, или же требуете пѣсколькихъ переплавокъ, что 
всегда сопряжено съ значительными расходами.

Начала, изложенныя выше, служатъ достаточнымъ объясненіемъ, почему въ 
доменныхъ печахъ, въ которыхъ плавка ведется обыкновенно на литейный чу- 
чунъ, для полученія чугуна, годнаго на отливку валковъ въ изложницы, примѣ- 
шиваютъ къ шихтѣ весьма легкоплавкихъ и весьма чистыхъ рудъ. Эти же са- 
мыя начала объясняютъ, почему, желая отливать валки въ изложницы изъ 
переплавленнаго чугуна различныхъ смѣсей, представлялись непреодолимыя 
трудности, которыя могли быть побѣждены только продолжительнымъ опытомъ.

Здѣсь нельзя не замѣтить, что, измѣняя сыпь доменной печи, никогда 
нельзя было получить чугуна, годнаго единственно только для отливки валковъ 
въ изложницы, именно потому, что такой чугунъ составлялъ переходный про
дукте, количество котораго не могло переходить за извѣстный предѣлъ; кромѣ 
того, отливка валковъ непосредственно изъ доменъ представляла болыпія не
удобства для литейныхъ фабрикъ, которыя были въ полной зависимости отъ 
доменной печи.

Лучішшъ тому доказательствомъ служите ниагеслѣдующее краткое описа- 
ніе способа, употребляемаго на заводѣ M alapane, для отливки валковъ въ из
ложницы.

Доменная печь завода M alapane плавите съиздавна руди двухъ сортовъ:
1) Глинистыя водныя соединенія, весьма разнообразная состава и содер

жания мало крупныхъ кусковъ, но принадлежащая къ разряду рудъ самыхъ 
трудноплавкихъ.

2) Известковисгыя или весьма глинистыя руды горской формацін; послѣдпія 
чище, чѣмъ первыя.

Вѣсъ бочки легкоплавкой руды отъ 258 до 309 кил. (26 до 32 пуд.), 
а трудноплавкой 309 до 361 кил. (32 до 39 пуд.); обыкновенная шихта
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состоите изъ шести частей по объему первой и двухъ частей второй, къ 
которымъ прибавлялось нужное количество флюса. Когда нужно было соста
вить щихту для чугуна, годнаго на отливки въ изложницу, при томъ же рас
ходе горючаго, то па шесть частей легкоплавкихъ рудъ прибавляли три части 
по объему сферосидерита изъ Babkowsky около Rosenberg’, въ то же время 
значительно увеличивая количество флюса; сверхъ того, для полученія болѣе 
бѣлаго чугуна прибавляли стружекъ отъ обточки валковъ и часть изломапныхъ 
валковъ.

По прошествіи 9 или 10 час.овъ, чугунъ появлялся въ гориѣ, и шлаки, вме
сто обыкновенного зеленаго цвѣта, получались черные, которые съ шумомъ и 
быстро сами шли черезъ порогъ, между тѣмъ какъ обыкновенные шлаки все
гда приходилось выгребать изъ горна. Какъ только чугунъ, скопившійся въ 
горнѣ, по сдѣланному испытанно оказывался годнымъ для отливки въ излож
ницу и на поверхности его видны были блуждающія пятна (punaises), можно 
было приступать къ отливкѣ.

Понятно, что такое веденіе процесса могло давать определенные резуль
таты только при смѣшеніи рудъ постоянно одного и того же качества, а потому, 
по истеченіи ВО или 40 лѣтъ, должны были прибѣгнуть къ отливкамъ изъ пере
плавленная чугуна, подобно тому, какъ это было введено п на другихъ заводахъ.

Приготовлеиіе прокатныхъ валковъ въ Малапанѣ было описано Вальхе- 
ромъ въ Oborschlcsischen Heften; подробное оппсаніе можно найти тоже въ 
газетѣ B erggeist (18С0 г., № 99), куда и отсылаю читателя.

Доменная печь Edlach, принадлежащая обществу Reichenau въ Верхней 
Австріи и расплавляющая кварцеватый шпатоватын желѣзнякъ, даетъ чугунъ 
для отливки въ изложницы самаго высокая качества, который на Вѣнской 
выставкѣ 1873 года обратилъ на себя особенное внимапіе. Съ недавняя вре
мени такой чугунъ выплавляется, съ прпбавленіемъ къ сыпи рудъ, состоящихъ 
изъ магнитная желѣзияка изъ Венгріи, которыя, не взирая на содержаніе въ 
нихъ сѣры, не оказываютъ вредная вліянія на качество чугуна.

Подробности объ отлшкѣ валковъ въ изложницы въ королевской литейни 
Вюртемберга въ Kocnigsbrdh> и въ Scraivg.

#Фиг. 6, 7 и отъ 13 до 16 (табл. I) ноказьишотъ расположеніе отлнвоч- 
ньУкъ устройствъ на Вюртембергской кородеѣскон лнтейнн въ Koenigsbronu.

На фиг. 13 ноказапъ профиль печи/Съ металличсскпмъ пріемпикомъ, слу- 
^кащимъ резервуаромъ для чзггуяаЖ отлпвочной формой для валка, подробно 
изображенной на фиг. 13 а ; по липіп чіе показанъ на фиг. 16, гдѣ
видно также расположеніеГлптпнка.

Фиг. 14 изображаете горизонтальный разрѣзъ печи съ резервуаромъ для 
чугуна А, помѣщеннымъ въ точкѣ пересѣченій осей двухъ печей.



ПРИГОТОВЛЕН«! ПРОКАТНЫХЪ ВАЛКОВЪ, А?,
На фиг. 15 показаиъ сплошной обыкновенный валокъ при отливкѣ его въ 

изложницу, а на фиг. О и 7 изображена отливка самихъ нзложницъ.
Подробности употребляемыхъ техническихъ пріемовъ неизвѣстны; извѣстно 

только, что чугунъ сортируется весьма строго, что плавка ведется весьма 
горячая и что послѣ расіілавленія чугунъ выпускается въ резервуаръ, гдѣ, 
прежде чѣмъ лить, его тщательно мѣшаютъ.

Отливочныя формы для гладкихъ полировочныхъ валковъ, иредложенныя 
М. F. R. W heeldon изъ W olverhampton, не представляютъ ничего 1 новаго 
(Journal D ingier, 1867, I, p. 269). Чугунъ проводится чугунной или глиня
ной трубкой, которая закрывается клапаномъ до тѣхъ поръ, пока воронка 
литника ни совершенно наполнится чугуномъ. Такимъ обра^омъ совершенно 
устраняется притокъ воздуха, который производите кипѣніе чугуна въ формѣ, 
что оказываете главное вліяніе на неоднородность въ сложеніи отлитаго 
валка.

Фиг. 8 —12 (табл. I) и 5— 8 (табл. IV) показы ваю те устройство излож- 
ницъ въ томъ видѣ, какъ онѣ употреблялись и до сихъ поръ употребляются 
въ Seraing. Здѣсь льются первопрокатные валки діаметромъ въ 12 дю:шовъ, 
гладкіе, для обручнаго жеяѣза и для листоваго, всякаго рода отдѣлочные 
валки, валки для полосоваго желѣза и для прокатки рельсовъ.

Для небодьпшхъ валковъ изложница состоите изъ одной цѣльиой части, 
обтянутая желѣзными обручами для предупрежденія ея разрыва.

Большія изложницы дл-,1 отливки валковъ съ ручьями, дѣлаются изъ трехъ 
частей, скрѣплеиныхъ желѣзнымн хомутами; съ пѣкотораго времени, виро- 
чемъ, это оставили; по крайней мѣрѣ, въ присутствіи автора ему объявлено 
было, что они неудобны.

Слѣдуюіція за симъ данныя, \аимс#йоваііныя изъ старыхъ документовъ, 
дадутъ ясное понятіе о размѣрахъьйринятыхъ въ Seraing.

Ассортименте нзложницъ Rb/ S'si\ung 
частей, размѣры которыхъ даны въ англ

А. Прокатные станы для мелкосорттго оюелѣза.

1) Изложница для половинной длины первоирокатныхъ валковъ діаметромъ 
въ 73/8, 7 ’/4 и 7Ѵ8 дюймовъ.

Длина изложницы . . П 1̂  дюйм.
Внутрешіій діаметръ . 73/4 »
Т олщ ина......................... 77/в »

(См. фиг. 8 и 9, табл, I).

2) Изложница среднихъ отдѣлочныхъ валковъ для плоскаго желѣза и для
оваловъ діаметромъ 7 “ /іб дюйм.

е&ггоялъ нѣкогда нет. слѣд^ щихъ 
ійскокмѣрѣ , \



44 ГОРНОК II ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Длина изложницы . . 1 7  дюйм.
Виутренній діамегръ 8'/* *

Т о л щ и н а .........................8 »

3) Изложница верхнихъ и нижнихъ огдѣлочныхъ валковъ для плоскаго же
леза діаметромъ 83/8 дюйм.

Длина изложницы , . 1 7  дюйм.
Внутренній діаметръ . 9 »

Толщ ина......................... 9 »

4) Изложница отдѣлочныхъ валковъ для круглаго желѣза и полировоч
ныхъ для плоскаго желѣза (7 ‘/ 2 11 75/іе дюйм.).

Длина изложницы . . 83ц  дюйм.
Внутренній діаметръ . 77/s »

Т о л щ и н а.........................8 */8 »

5) Изложница полировочныхъ валковъ для обручнаго желѣза (121/ 2 и 
123/4 дюйм.).

Длина изложницы . . 24Ѵ2 дюйм.
Внутренній діаметръ . 1 3  »
Т о л щ и н а .........................121/3 »

См. фиг. 10, 11 и 12 (табл. 1).

В. Прокатные станы для прокатки пудлитовыхъ кусковъ, полосоваго же-
лѣза и рельсовъ.

Одна и таже изложница можетъ служить для этихъ трехъ становъ> т, е. 
для всѣхъ отдѣлочныхъ верхнихъ валковъ, для прокатки мильбарса. полосо
ваго желѣза и рельсовъ.

Длина изложницы . . 42х/а дюйм.
Внутренній діаметръ . 15*/2 »
Т о л щ и н а .........................13 »

(См. фиг. 6 и 5 (табл. IY).

С. Прокатный стань для листоваго желѣза.

1) Для короткаго валка:

Длина изложницы . . 43 V, дюйм.
Внутренній діаметръ . 2 0 '/а »
Т о л щ и н а ......................... 17 »



приготовлена п р о к а т н ы х ъ  в а л к о в ъ .  45

2) Для длиннаго валка:

Длина изложницы . . 78 дюйм.
Внутренній діаметръ . 25 '/г »
Т о л щ и н а ........................ 18 *

Вѣсъ такой изложницы 22,000 килогр. (1,312 пуд.). См. фиг. 7 и 8 
(табл. IV).

Вообще, для большихъ валковъ діамегръ изложницы долженъ быть на 
0,025 болѣе противу діаметра валка.

Условія, которымъ долженъ удовлетворять чугунъ въ Seraing для отливки 
валковъ, состоятъ въ елѣдующемъ:

Валки должны соотвѣтствовать двумъ иротивоположнымъ цѣлямъ.
1)  Они должны быть весьма тверды, чтобы не могли скоро изнашиваться.
2) Они не должны быть хрупки, чтобы не могли ломаться отъ удара; не 

требовать много работы и инструментовъ при обточвѣ, не трескаться, охлаж
даясь, послѣ отливки.

Насколько было доступно разузнать автору, эти два условія удовлетворяются 
слѣдующимъ образомъ:

1) Валкгс^ отливаемые въ изложницу для листоваго желпза.

Употребляютъ половинчатый чугунъ, но приближающійся болѣе къ сѣрому 
чугуну, чѣмъ къ бѣлому.

2) Валки, отливаемые въ изложнииу для полосоваго и прочаго желѣза.

Такъ какъ на этихъ валкахъ нарѣзываются глубокіе ручьи, то чугунъ дол
женъ быть совершенно сѣрый.

3) В а лки , отливаемые вь песокъ для полосоваго и прочаго желѣза.

По той же причинѣ употребляется чугунъ такого же качества.

4) Валки, отливаемые въ изложницу для мелкосортнаго стана,

Употребляется половинчатый чугунъ, болѣе нриближающійся къ сѣрому, 
чѣмъ къ бѣлому, но болѣе бѣлый, чѣмъ для отливки валковъ для прокатки 
листоваго желѣза 1).

Въ Seraing также требуется много опытности отъ мастера, чтобы опреде
лить температуру, которую долженъ имѣть чугунъ въ моментъ отливки; обык-

‘) По Ва.іеріусг, въ Seraing для отливки валковъ въ изложницу составляютъ смѣсь изъ 2/з 
шведскаго чугуна, выплавленнаго на древесномъ углѣ н ' / з  половинчатаго чугуна.

Прим. фр. переводчика.
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новенно бросаютъ въ ковшъ передъ литьемъ немного сѣраго чугуна и, вы- 
пустивъ въ него чугунъ изъ вагранки, ожидаютъ полчаса, прежде чѣиъ лить 
его въ форму.

Образовать рванинъ юли трещинъ въ валкахъ, опгливаемыхъ въ излож ницу.

Чрезвычайно интересно наблюдать явленія различной усадки въ двухъ 
слояхъ отливаемаго издѣлія. Извѣсгно, что полировочпые валки должны имѣть 
твердую поверхность, а потому та часть, которая должна имѣть закалку, от
ливается изъ половинчатаго чугуна въ изложницу, прочія же части въ песокъ. 
Отливочная форма состоитъ изъ цилиндрической изложницы, внутренній діа- 
метръ которой соотвѣтствуетъ діаметру валка и къ которой, помощію болтовъ, 
укрѣплены двѣ опоки, въ которыхъ наформованы шейки и пучки.

Чугунъ наполняете форму тангенціалыю снизу, при чемъ онъ съ коловрат- 
нымъ движеніемъ поднимается въ формѣ до самой прибыли. При фабрикаціи вал
ковъ такимъ способомъ приходилось вначалѣ бороться со многими затрудненіями, 
въ числѣ которыхъ появлепіе продольныхъ трещинъ было самымъ главнымъ.

Дюрре дѣлалъ опыты въ литейной Глейвица, мѣшая различный марки 
иностраннаго и туземнаго чугуна, и посдѣ долгаго и утомительнаго труда до- 
стигъ до производства доброкачественныхъ отдѣлочныхъ валковъ, діаметромъ 
въ 15 дюймовъ для полосоваго желѣза, которые употреблялись на заводѣ Re- 
denhütte и найдены вполнѣ удовлетворительными.

Во время производства этихъ опытовъ наиболѣе брака получалось вслѣд- 
ствіе образованія продольныхъ треіцинъ, толщина которыхъ простиралась до
0,013 метр, (около 0,05 дюйм-^.

Образованіе этихъ трещинъ сопровождалось слѣдующими обстоятель
ствами:

1) Въ одномъ валкѣ показалась продольная трещина, выполненная чугу
номъ извнутри; частію онъ запаялъ трещину, но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ вы- 
ступилъ на наружную поверхность валка; значить, валокъ далъ усадку прежде, 
чѣмъ треснулъ закаленный слой.

2) Тотъ же валокъ, послѣ тщательнаго осмотра, былъ насаженъ на токар
ный стапокъ, гдѣ его точили до тѣхъ поръ, пока трещина исчезла; оказалось, 
что вылившійся на поверхность чугунъ имѣлъ сѣрый цвѣтъ, тогда какъ чу
гунъ закаленная слоя былъ бѣлый жилковатый.

У) Отливка валка въ 3 1/2 фута длиною и отъ 13 до 14 дюймовъ въ діа- 
метрѣ не удалась потому, что чугунъ, въ моментъ нанолненія прибыли, про- 
шелъ въ нижнюю часть формы и разлился по ямѣ, такъ что только нижняя 
шейка наполнилась чугуномъ. Разобравши опоки оказалось, что закаленный 
слой, толщиною, среднимъ числомъ, 0,039 метр. (1,3") уже образовался и 
стоялъ на своемъ мѣстѣ. Хотя усадка его могла происходить свободно послѣ 
того, какъ литейная форма внезапно и непредвиденно опустѣла, но въ немъ 
образовались продольныя трещины и именно въ нижнемъ концѣ.
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Изъ этихъ фактовъ видно, что заваленный слой образуется и въ немъ на
чинается усадка, когда находящейся внутри чугунъ еще совершенно жидокъ, 
и даже можетъ быть еще въ то время, когда въ немъ происходить частичное 
движеніе вслѣдствіе расшнренія. Вслѣдствіе того, что изложница не находится 
въ совершенномъ соирикосиовепіе съ твердой корой валка, по случаю усадки 
его, и не защищаете поэтому иослѣднюю отъ внутренняго давленія, въ ней 
образуются въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трещины и остающійся жидкій чугунъ 
нроходитъ черезъ нихъ до внутренней поверхности изложницы.

Если чугунъ имѣетъ большую способность къ закалкѣ и если онъ не 
очень горячъ, образовавшаяся трещина не выполняется извнутри чугуномъ, 
но остается открытою послѣ охлажденія, съ шероховатыми стѣнками. Даже 
при такомъ сортѣ чугуна, который даетъ хорошую закалку или при болѣе 
толстыхъ изложницахъ, которыя быстро поглощаютъ много теплоты, могутъ 
образоваться трещины, и въ этомъ случаѣ единственно вслѣдсівіе разницы 
между усадкой закаленная слоя и внутренной части валка и сжатія, которое 
при этомъ неизбѣжно происходите.

Уже Вахлеръ въ подробиомъ описаніи его отливки валковъ въ изложницы, 
нанечатанномъ въ Oberschlesische Helte, III, № 9. объясняете образованіе 
трещинъ разницей между усадкой двухъ различныхъ поясовъ чугуна въ валкѣ. 
Если взять въ соображеніе ширину трещинъ за мѣрило разницы между за
каленною и внутренною частями, то, наблюдая трещины толщиною отъ 0,4 
до 0,5 дюйма въ валкахъ, діаметромъ 14 до 15 дюйм., можно положить, что 
усадка закаленная слоя почти на 1°/0 превышаете усадку внутренной части.

Обточка валковъ, отлитыхъ въ излож ницу.

Обточка валковъ—работа столь важная, что на ней необходимо остано
виться.

Въ № 2295 журнала M echanics Magazine 25-го сентября 1868 г. стр. 
250, помѣщенъ чертежъ и описаніе токарная станка для обточки валковъ, 
отлитыхъ въ изложницу, перепечатанное въ Berg und Hüttenmännische Zei
tung 1869 года. Фиг. 1, табл. IY, вндъ съ боку; фиг. 2—планъ; фиг. 3 по- 
называете расположеніе валка на станкѣ, фиг. 4—расположеніе рѣзака.

ЭтОтъ станокъ, построенный гг. С1 arid ge, North et Cie въ Bilston для 
West Stockton Iron Compagny приводится въ движеніе отдѣльиою паровою 
машиною отъ 6 до 8 силъ, на валу которой насажено небольшое маховое 
колесо.

Отъ этого вала двумя зубчатыми колесами, окружности которыхъ относятся 
какъ 1 : 6 ,  передается движеиіе на другой ближайшій валъ, на который на
сажены двѣ шестерни «, вращаюіціяся въ ту же сторону, какъ и валъ, и ко
торый, помощію зубчатыхъ колесъ различная діаметра, иередаютъ движеніе
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съ различной скоростью на третій валъ, при одномъ и томъ же числѣ оборо- 
товъ машины. Такимъ образомъ поверхность закаленпаго валка вращается 
со скоростью въ шесть разъ меньшею, а скорость для обточки шеекъ, отрѣзки 
прибыли и вообще для всякой работы на мягкомъ (незакаленномъ) чугунѣ 
можетъ быть увеличена въ отношеніи “Ѵ4* Отъ этого третьяго вала пере
дается движеніе собственно на валъ токарнаго станка, а слѣдователыю и на
саженному на немъ валку, со скоростью въ 5./» разъ меньшею. Вслѣдетвіе 
такого распололіенія, машина, при одномъ оборотѣ валка, будетъ дѣлать 9U 
или 41,25 оборотовъ, смотря потому, будетъ ли обтачиваться закаленная по
верхность валка или шейки его.

Дабы движеніе машины было сколь возможно равномѣрнѣе, она снабжена 
центробѣжнымъ регуляторомъ. Изъ оппсаннаго выше расположенія передачи 
движенія видно, что обтачиваемому валку могутъ быть сообщены двѣ различ- 
ныя скорости, смотря потому, которая изъ частей его подлежитъ обточкѣ, и 
что скорость эта измѣняется только отъ величины радіуса валка, ибо при 
обточкѣ той или другой части, т. е. закаленной или незакаленной, она 
должна быть постоянною на окружности.

Главное преимущество этого станка состоитъ именно въ независимости 
скоростей, какъ сказано выше; извѣстно, что обточка валковъ, отлитыхъ въ 
изложницу, представляетъ большую трудность, когда поперемѣнно съ ними, 
на одномъ и томъ же станкѣ, получающемъ движеніе отъ общей машины, 
надо обтачивать другія издѣлія изъ чугуна, желѣза или стали. Машина ра
ботаете для всей фабрики и передаете движеніе всѣмъ рѣзцамъ иомощію 
блоковъ и барабановъ; діаметръ послѣднихъ отъ четырехъ до шести разъ ме- 
нѣе діаметра блоковъ, такъ что измѣненіе скорости обтачиваемаго издѣлія 
ограничивается весьма тѣсньши предѣлами.

Такіе станки вращаются всегда слишкомъ скоро для обточки валковъ, от
литыхъ въ изложницу, даже если скорость ихъ уменьшепа до крайняго пре- 
дѣла, и часто случается, что, въ случаѣ надобности обточить валокъ. надо 
пускать тише всю фабрику; конечно, неудобства этого не существуете, когда 
назначеніе ея состоитъ исключительно въ обточкѣ валковъ.

Прочія части станка весьма простаго устройства. Станина такихъ раз- 
мѣровъ, что на ней могутъ быть обтачиваемы валйи длиною въ 7 футовъ и 
діаметромъ въ 24 дюйма, укрѣплена обоими концами на толстыхъ деревян- 
ныхъ лежняхъ, заложенныхъ въ каменную кладку, въ которую пропущены 
4 желѣзные болта, и съ находящимся на ней подручникомъ возвышается на 
12 или 18 дюймовъ надъ поломъ фабрики, что даетъ возможность весьма 
удобно наблюдать за работой. Ось послѣдняго зубчатаго колеса и подвижная 
бабка имѣютъ центры (стальные заостренные стержни), чтобы можно было 
вѣрно укрѣпить валокъ, отрѣзавши у него предварительно прибыль и под
готовивши концы пучковъ; кромѣ того, шейкн валка опираются на двухъ 
чугунныхъ стойкахъ, снабженныхъ подушками, которыя подобно, тому какъ
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II во мпогихъ прокатныхъ стаиахъ, состоятъ изъ трехъ неболыпяхъ призмъ 
пршкатыхъ къ поверхности шеекъ помощію клиньевъ.

Чугунный брусокъ, имѣющій болѣе или мепѣе форму угловаго желѣза и 
опирающейся концами своими на обѣихъ стойкахъ, составляетъ подручникъ 
для рѣзака. Рѣзакъ этотъ состоитъ изъ квадратнаго куска желѣза .длиною 
6 дюймовъ и 1 7 , дюйма толщиною, съ выемками по сторонамъ, въ которыя 
вставляютъ 4 рѣзца. Рѣзакъ укрѣпляется въ подручникѣ и нажимается къ 
валку помощью клиньевъ или мелкими кусками желѣза, которые загоняются 
между нимъ и краями подручника. Онъ касается поверхности валка немного 
ниже линіи пересѣченія горизонтальной плоскости съ осью валка; точный 
установъ его определяется впрочемъ всякій разъ опытомъ,

Такъ какъ необходимо имѣть въ запасѣ для каждаго діаметра валка со- 
отвѣтствующія стойки и подручники, то всегда возможно укрѣпить ихъ какъ 
должно. Когда одинъ рѣзецъ испортится, употребляется слѣдующій, повернувъ 
рѣзакъ на 90 градусовъ, ничего не измѣняя въ установкѣ. Р&зцы пододви
гаются помощью клиньевъ; извѣстно, что валки, отлитые въ изложницу, часто 
имѣютъ недостатки на поверхности, отъ которыхъ однако они не обращаются 
въ бракъ, но необходимо употребить извѣстный пріемъ, чтобы снять верхній 
слой; вотъ почему не слѣдуегъ давать рѣзаку автоматическаго движенія; надо 
чтобы онъ могъ быть легко укрѣпляемъ, снимаемъ и подвигаемъ впередъ 
осторожными ударами молотка.

Есть еще одно особенное обстоятельство, которое дѣлаетъ невозможным!, 
автоматическое движеніе рѣзака, это обточка лиотовыхъ валковъ; оно состоитъ 
въ томъ, что поверхность ихъ должна быть выточена нѣсколько вогнутою, 
т. е. что діаметръ ихъ въ серединѣ долженъ быть на 7 «  или на Чів тоньше 
чѣмъ у шеекъ, потому что во время прокатки середина валка подвержена 
постоянному расширенно, вслѣдствіе безирерывнаго дѣйствія на нее металла, 
доведеннаго до краснокалильнаго жара. Еслибы ихъ обтачивали совершенно 
вѣрно по формѣ цилиндра, они бы во время прокатки дали выпуклость, тогда 
какъ немного вогнутые валки носрединѣ принимаютъ во время прокатки мало 
по малу правильную цилиндрическую- форму.

Во всякомъ случаѣ, тотъ или другой валокъ должны быть впослѣдствіи 
исправлены на станкѣ, но отлитый съ вогнутою поверхностью, исправляется не 
сравненно рѣже, потому что онъ далеко не подверженъ такой скорой порчѣ, 
какъ отлитый совершенно правильно. Обточка послѣдняго, требующая много 
труда и дорого стоящая, должна быть возобновляема черезъ весьма короткіе 
промежутки времени.

І орн. Журн. Т. IV. № 10, г. 1877. 4
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Прибавление французскаго переводчика.
Во время перевода этой статьи въ Bulletin du Cornitö ties forges de 

F rance опубликованъ новый способъ отливки валковъ. Не имѣвшя случая 
его вйдѣть, мы приводимъ описаніе его безъ всякихъ комментарій.

«Прокатные валки, какъ извѣстно, должны быть отлиты изъ твердаго 
чугуна на поверхности и изъ мягкаго внутри и у шеекъ. Кромѣ того, эта 
поверхность должна быть ровною и состоять изъ весьма однороднаго ме
талла. Много опытовъ было сдѣлано до сихъ поръ, чтобы достичь такихъ 
условій, но всѣ они дали результаты, не вполнѣ удовлетворительные.

«Въ однихъ заводахъ льютъ валокъ на желѣзный сердечникъ, что счи
тается наиболѣе совершеннымъ способомъ, ибо дѣйствительно при этомъ 
предупреждается разрывъ палка на ходу, и на поверхности его можетъ быгь 
наведенъ слой бѣлаго или половинчатаго чугуна, смотря по сорту желѣза, 
который онъ долженъ выдѣлывать. Но, къ сожалѣнію, отъ соприкосновенія 
чугуна съ желѣзомъ происходить кипѣніе, отъ котораго появляются нечистоты 
въ видѣ шлаковъ или образуются раковины.

«Въ другихъ заводахъ отливаютъ болѣе или менѣе толстый изложницы, 
смотря по толщинѣ закаленнаго слоя, который желаютъ получить; при этомъ 
внутренность валка состоитъ изъ сѣраго чугуна, а поверхность закаливается 
на 3, 4 и 5 сентиметровъ, что также даетъ результате удовлетворительный. 
Но главный педостатокъ этого способа состоитъ въ томъ, что на поверх
ности валка появляются ноздрины (piqüres), которыя иногда такъ глубоки, 
что не исчезаютъ при обточкѣ.

«Чтобы избѣжать этихъ недосгатковъ, надо отливать въ два пріема, по
ступая слѣдующимъ образомъ:

«Сначала изъ сѣраго чугуна въ тонкую форму, для устраненія закалки, 
отливаютъ цилиндръ по формѣ шейки; тотчасъ нослѣ отливки, какъ только 
металлъ немного сгустился, цилиндръ этотъ вынимаюгъ изъ первой изложницы, 
состоящей изъ двухъ частей, и ставятъ вертикально въ центръ другой, стѣнки 
которой покрыты тонкимъ слоемъ глины; затѣмъ отливаютъ бочки валка изъ 
бѣлаго или половинчатаго чугуна, смотря по надобности. Цилиндръ, будучи 
ѵлчх®. \щ ѵл^Уіѵ о т т т а  бочкд и&лиа, иристаетъ къ ней совершенно

\\ т т е л  т зл р гасА  л>,л, же. какъ еслибы онъ былъ отлитъ
за-разъ. Такимъ образомъ, онъ состоите изъ чугуна двухъ различныхъ ка,-' 
чествъ, что и нужно; съ другой стороны металлъ совершенно однороденъ, 
кииѣнія при этомъ никакого не происходите и потому не появляется не
чистотъ въ видѣ шлаковъ и не образуете раковинъ» ‘).

’ ) Очень жаль, что опнсааіе такъ коротко и при немъ нѣтъ чертежа; можно еще пред- 
стаішть себѣ возможность такимъ образомъ присадить верхнюю шейку къ бочкѣ валка; но 
любопытно бы знать, какъ присаживается ниж няя, если валикъ отливается въ вертикальномь 
ітоложеніи. ІІрим. Р ус .  Перев.
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M АТЕРІАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНХЯ ГЕОГНОСТИЧЕСКАГО СТРОЕ
НИЯ и РУДН Ы ХЪ БОГАТСТВЪ ЗЛАТОУСТОВСКАГО ГОРНАГО 

ОКРУГА ВЪ ЮЖНОМЪ УРАЛЪ

И М у ш к е т о в  а .

( Окѳнчаиіе). *,

ГЛАВА VI.

Діорпты Н азямской горы и старые мѣдные рудники: Евграфскій и Надеждинскій.—Гранито 
гнейсы горы Мыш.тян.—Новая копь перовскитана западномъ склопѣ Чувашской горы и старая 
копь тяжелаго шпата.—Желѣзные рудники блпзь дер. М едведевой.— ІП іш пш ская и ІІарасковье- 
Евгеніевская минеральный кони. Діорпты по р. Ай, на южномъ концѣ горы .Типовой и квар- 
цевыя жилы въ нихъ съ золотомъ (?).—Нахожденіе золота вообще на западной стороне Урала.— 
Аркозы горы Липовой.—Н икольскін мѣднып рудникъ.—Скорлуповатые магнезіальные пзвестнякл 
Кусинскаго завода и жилы діабаза въ нихъ.— Мѣстность отъ Кусы до Ахматовскон копи.— 
А хматовскал п Николае-М аксямильлновская минеральныя копи.—̂ Петрографическое сходство 
породъ во всѣхъ копяхъ Ш пшимскихъ и Найкмскпхъ горъ.—Мѣсторожденія ыагнитнаго ж елез
няка: Магнитскоѳ и Чернорѣченское. — Навыіиенскіе желѣзные рудники.—М урдасовскіе ж елез
ные рудники.—Гора М акали и обнаженія верхне-сзгллурійскихъ известняковъ блпзь мельницы 
М акеева пор. Терлгянкѣ.—Горы: Волкова и М аскарали,— Діабазы и метаморфизованные аркозы 
горы М іасъ.—М естность огъ іѵры М іаса .до  дер. Александровой.—Гранптогнейсы ІПерловой 
или Ш ерлинской горы.—Мѣсторожденіе графита вь Карандашевой. горе.—Діориты Тараташ а. -  
Радостный рудникъ магнитнаго ж елезняка.—Фофановскій мѣдный рудникъ.—М естность отъ 
дер. Александровой до Ахтенскаго желѣзнаго рудника ц онисаніе этого послѣдняго.—Грани- 

тогнейсы и діориты севернаго конца Н азямской горы.

Мы перейдемъ теперь къ отшсанію западной половины Златоустовскаго 
округа, которая отличается отъ восточной какъ но характеру породъ и ихъ

'і  См. Горн. Журн. Томъ 111. стр. 131.
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развитію, такъ и по руднымъ и минеральнымъ мѣсторожденіямъ. Предметомъ 
настоящей главы будетъ собственно сѣверная часть этой половины округа,— 
отъ р. Ай до сѣверпой границы. Изъ города Златоуста я направился вверхъ 
по р. Тесьмѣ— по кварцитамъ и слюдянымъ сланцамъ, составляющимъ про- 
долженіе породъ Ііосотура. Онѣ тянутся вдоль восточнаго склона Назямской 
горы и версты черезъ двѣ, за р. Каменкою, содержатъ жилы роговообманковаго 
сланца съ кварцевыми прожилками. Далѣе къ сѣверу выходи роговообман- 
ковыхъ сланцевъ усиливаются и, кромѣ кварцевыхъ жилъ, содержатъ жилы 
эпизодита со включеніями зеренъ магнитнаго желѣзняка. Мѣстами сланцы 
эти очень тонкослоисты, содержатъ много біотита, мѣстами же переходятъ 
въ мелкозернистый діоритъ, представляющей подъ микроскопомъ. кромѣ пла- 
гіоклаза и роговой обманки, множество зеренъ магнитнаго желѣзняка, листоч- 
ковъ біотита и небольшое количество актинолита. Въ немъ также проходятъ 
эпидозитовыя жилы, изъ которыхъ болѣе мощиыя простираются N021» и па- 
даютъ S 0 8 h  уг. 60°. Тѣ-же образованія, проявляясь главнымъ образомъ на 
гребнѣ Назямскихъ горъ, составляютъ и ихъ отроги, особенно на восточном'!, 
склонѣ, гдѣ они образуютъ скалистые пики до 2500 фут. высотою. Во мно- 
гихъ мѣстахъ діориты содержатъ эпидозитовыя жилы, нерѣдко со включе- 
ніями мѣдныхъ рудъ. На подобныхъ-то рудоносныхъ жилахъ. близь такъ 
наз. Назямской сопки, расположены два старыхъ мѣдныхъ рудника: Евграф- 
с.кій и Надеждинскій. Рудники эти открыты и разработывались въ началѣ 
нынѣшняго столѣтія бывшимъ владѣльцемъ Златоустовскихъ заводовъ—куп- 
цомъ Кнауфомъ. Всѣ подземныя выработки, не нревышающія 80 фут. глу
бины, совершенно завалились и о характерѣ мѣсторожденія можно судить 
только по верхнимъ разработкамъ и отчасти по отваламъ. Мѣсторожденіе 
представляетъ мощную, почти вертикальную жилу сѣровато-желтаго эпидозпта, 
простирающуюся N 02h и падающую S08h. уг. 80°. По всѣмъ старымъ раз
работкамъ (здѣсь находится до 10 шахтъ), жилу можно прослѣдигь версты 
на I 1/ 2 по простиранію. Она залегаегъ среди слоистыхъ роговообманковыхъ 
сланцевъ, переходящихъ въ діоритъ или эпидотовый діоритъ; послѣдній чаще 
попадается близь рудной жилы. Оруденѣлость въ эпидозитовой жилѣ распре- 
дѣлена весьма неравномѣрно: мѣдная зелень, синь, землистый, лучистый ма- 
лахитъ и мѣдная лазурь являются примазками и мелкими прожилками на 
плоскостяхъ огдѣльностей и въ трещинахъ эпидозита, тогда какъ мѣдный 
колчеданъ, самородная мѣдь и красная мѣдная руда чаще находятся въ видѣ 
отдѣльныхъ зеренъ и мелкихъ, неправильныхъ скопленій въ самой массѣ эпи
дозита. Жила не имѣетъ опредѣленныхъ зальбандовъ и нерѣзко отдѣляется 
отъ вмѣщающей породы. По мѣрѣ приближенія къ краямъ, въ ней замечается 
только усиленіе мелкихъ кварцевыхъ прожилковъ, которые впрочемъ не вездѣ 
одинаково развиты,—да и вообще нужно замѣтить, что кварцъ въ эпидозитѣ 
ряспредѣленъ иеравномѣрно: даже въ микроскопическихъ препаратахъ эпи
дозита кварцъ является какъ-бы отдѣльными скопленіями среди апидога, хотя
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въ другихъ мѣстахъ онъ иредставляетъ съ зернами эпидота довольно равно- 
мѣрную смѣсь. Оруденѣлость замѣчается и въ окружающей иородѣ но бли
зости жилы, но тамъ никогда не встречается ни самородной мѣди, ни красной 
мѣдвой руды, ни мѣднаго колчедана. Рядомъ съ появленіемъ вкраплинъ мѣд- 
ной руды въ роговообмаиковыхъ сланцахъ, попадаются отдѣльныя, непра- 
вильныя скопленія эпидота и эпидозита, нерѣдко съ кварцевыми прожилками 
и но краямъ съ выдѣленіями хлорита. По мѣрѣ удаленія отъ рудоносной 
жилы, роговообманковый сланецъ нереходитъ въ мелкозернистый діоритъ съ 
коротко-иризматическою отдѣлыюстью. Такимъ образомъ, хотя рудоносная 
жила, на которой въ 1808 году были основаны Ёфграфскій и Надеждинскій 
рудники, довольно массивна, но, принимая во вниманіе спорадическое рас- 
иредѣленіе руды, нельзя съ увѣренностыо заключить о ея благонадежности 
хотя и отрицать ее также нЬтъ основанія. Для рѣшеніе этого вопроса не
обходимы развѣдкн жилы на большой глубинѣ, гдѣ можетъ оказаться сплош
ная руда, какъ на это отчасти указываютъ и старожилы. Въ документахъ 
Златоустовскаго архива находятся немногія свѣдѣнія объ этихъ рудникахъ, 
изъ которыхъ видно, что мѣсгорожденіе открыто въ 1808 году и работалось 
въ теченіи четырехъ лѣтъ т. е. до 1812 года, когда заводы перешли въ 
казенное унравленіе. Въ 1809 году описываемые рудники изслѣдовалъ марк- 
шейдеръ Людловъ и далъ хорошій отзывъ о ихъ благонадежности. Кнауфъ 
тогда-же иостроилъ двѣ мѣди-плавильныя печи и содержаніе чистаго металла 
въ рудѣ онредѣлялось около 5°/о, что виолнѣ удовлетворяетъ экономическимъ 
ѵсловіямъ производства. Густавь Розе ')  упоминаетъ только вскользь объ 
этихъ мѣсторождепіяхъ, а затѣмъ мы уже не находимъ о нихъ почти ника- 
кихъ свѣдѣній въ литературѣ.

Діориты и роговообманковые сланцы, съ жилами эпидозита, на западномъ 
склонѣ Назямской горы прикрываются пластами гнейсовиднаго гранита, па
дающими NW 8h. Мелкозернистые желтовато-сѣрые граниты состоятъ изъ 
свѣтло-бурой или черной слюды, желтовато-бѣлаго полеваго шпата и неболь
ш ая  количества кварца. Они яснослоисты и толщина пластовь доходить мѣ. 
стами до ' /2 ф. Они непрерывно тянутся почти по всему западному склону 
Назямской горы и выступаютъ мѣстами въ западныхъ отрогахъ ея.

За южное продолженіе этихъ граниювъ можно считать граниты горы 
Мышляй, близь Златоуста, гдѣ съ восточной стороны къ нимъ прилегаютъ 
слюдяные сланцы, содержащіе мѣстами неясные выходы роговообмаиковыхъ 
и хлоритовыхъ сланцевъ, также съ небольшими выдѣленіями эпидозита, 
какъ напр, въ горѣ Татаркѣ, близь г. Златоуста. Роговообманковыя породы 
в ѣ р о я ін о  представляютъ здѣсь продолженіе Назямскихъ, какъ на это указы
в аю тъ . отчасти п л о х ія  обнаженія. а  отчасти нѣкоторыя замѣтки Г. Д. Ро-

' ) Reise etc. Bd. LI, cap. 134.
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мановскаго '), изъ которыхъ видно, что расиростраиеніе этихъ породъ здѣсь 
довольно значительно. По направлеиію къ западу, за грапитопіейсами горы 
Мышляй, являются слюдяные сланцы и кварциты, которые слагаютъ доволь
но больпіія гряды горъ, какъ: Губенка, Трйплешка, Чувашская и др., на 
правляющіяся почти параллельно Назямской горѣ. Только въ горѣ Губенкѣ, по 
указанію Г. Д . Романовского а), слюдяные сланцы прерываются небольшими 
выходами роговообманковыхъ породъ. ГІа гребнѣ Чувашской горы слюдяные 
сланцы переходятъ въ гнейсовидные—съ неболынимъ содержаніемъ красно- 
ватаго ортоклаза. Породы эти на западномъ склопѣ Чувашской го]>ы при
крываются крупнокристаллическими известняками бѣлаго или синеватаго цвѣ- 
та, съ паденіемъ пластовъ S08h. уг. 60°. Въ этихъ-то известиякахъ и зало
жена новая неровскитовая копь, открытая въ нынѣшиеМъ году горнымъ ин- 
женеромъ М. Ф. Норпе 8). Копь эта иредставляетъ жилу очень сланцеватой 
хлоритовой породы съ простираніемъ NO, до 2-хъ фут. толщиною и залега
ющую среди крупнокристаллическаго известняка. Въ этой-то жилѣ, какъ и 
въ известнякѣ по близости ея ,—заключается множество отдѣльныхъ кѵбиче- 
скихъ кристаллов!, перовскита, вмѣстѣ съ немногими и плохими экземпля
рами сфена, діопсида, венисы. магнитнаго желѣзняка. актіонита , клино- 
хлора , ксантофиллита — (похожаго на Николае-Максимилліановскій) и и з
весткового шпата

Первые неровениты были найдены здѣсь. прямо въ иочвѣ. крестьянином !. 
Рябовымъ, который и представить ихъ М . Ф. Норпе., съ ѵказаніемъ мѣста 
ихI, нахожденія. Нѣсколько сѣверяѣе перовскитовой копи известняки проби
ваются мощными выходами діоритовъ, содержащихъ многочисленния макро-и- 
микроскопическія зерна магнитнаго желѣзняка. Діориты эти весьма мелко
зернисты и разбиты коротко призматическою отдѣльностью. Среди ихъ въ 
немногихъ и плохихъ обнаженіяхъ видны залежи гиперстенита чернаго цвѣ- 
та и ноздреватаго сложенія Повидимому послѣднія представляютъ жилы, 
проходящія въ діориіѣ, хотя трудно доказать это положительными фактами.

Нѣсколько западнѣе діоритовъ, на томъ же склонѣ Чувашской горы, уже 
въ области кварцитовъ, залегаетъ старая копь тяжелаго шпата, открытая г. 
Ахматовымъ 4) еще въ 1826 году. Здѣсъ собственно добивался бурый же- 
лѣзнякъ. въ которомъ мѣстами попадаются прекрасные кристаллы барита, а 
мѣстами ложные кристаллы бураго желѣзияка по бариту. Судя по старымъ 
выработиамъ, мѣсторожденіе простирается N 02h. и по характеру своему поч
ти не отличается отъ другихъ бурожелѣзняковыхъ мѣсторожденіи. Изъ ар-

')  Неизд. М атер. Г. Д. Римановскою.
3) Ibid.
3) Подробное оіш саиіе этой кони будетъ сдѣлано отдѣльно М. Ф. Н орпе.  почему я и 

ограничусь только общими указан іям и  относительно ея строенія.
*) См. С татья Нестеровскаго  Гор, Ж ур. 1837 г., ч. I, стр. 39.
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хивныхъ документовъ видно, что вмѣстѣ съ баритомъ здѣсь прежде находили 
и целестинъ, но такъ какъ подтверждена этому мьт нигдѣ не находимъ, то 
это извѣстіе является сомнительньшъ

Діориты тянутся непрерывною полосою на югъ къ дер. Медвѣдевой, гдѣ 
они обнажаются около самаго моста черезъ р. Ай, прикрываясь магнезіаль- 
ными известняками, падающими NW 8h. уг. 501'. Послѣдпіе мѣстами тонко
слоисты, сильно вскипаютъ отъ кислоты, мѣстами доломитизированы, толсто- 
слоисты, отъ кислоты вскипаютъ только въ порошкѣ, полосчаты и содержатъ 
зерна свинцоваго блеска и магнитнаго желѣзняка, которые почти всегда рас 
полагаются рядами, параллельными плоскости напластованія. Такой доломи- 
гизнрованый известнякъ мѣстами переходитъ въ офіокальцитъ, очень кра- 
сивъ въ подѣлкахъ и добывается небольшими копями, находящимися въ 1Ѵ2 
верстахъ къ SW. отъ дер. Медвѣдевой. Его употребляютъ на черенки но
жей и у мастеровъ онъ извѣстенъ подъ именемъ змѣевика, какъ о томъ 
упоминаетъ и Гофманъ •).

Къ западу отъ этихъ известняковъ выступаютъ снова діориты, которые 
составляютъ небольшой цлоскій увалъ, продолжающійся почти до р. Ай. 
Между діоритами и известняками кое-гдѣ видны выходы глинистослюдяныхъ, 
а мѣстами хлоритовыхъ сланцевъ, на рубежѣ которыхъ съ известняками за- 
легахотъ мѣсторожденія бураго желѣзняка, нѣкогда разработывавшіяся здѣсь 
многочисленными рудниками, но теперь почти оставленные 2). Характеръ 
этихъ мѣсторожденій, какъ по вмѣіцающимъ нородамъ, такъ и по петрогра- 
фическимъ и стратиграфическимъ свойствамъ рудоноснаго пласта, почти ни- 
чѣмъ не отличается отъ бурожелѣзняковыхъ ыѣсторожденій въ окрестностях ). 
Златоуста. Только нужно замѣтигь, что здѣсь наибольшія скопленія бураго 
желѣзняка находятся вблизи діориговъ, по обоимъ склонамъ плоскаго увала. 
ІІростираніе рудоноснаго пласта N 02h.

Известняки продолжаются къ О до р. Ай и только въ западпыхъ пред - 
горіяхъ Біишимскихъ горъ сменяются слюдистыми кварцитами, изъ-нодъ 
которыхъ выступаютъ діориты и діоритовые порфиры, слагающіе Шішшмскія 
горы.

Шишимскія горы представляютъ обособленную, хотя неправильную гряду, 
съ рельефно рисующимися конусовидными, острыми вершинами на гребнѣ, 
отъ которыхъ и получили свое трипіальное пазваніе «Шиши». Онѣ продол
жаются отъ дер. Медведѣвой къ югу верстъ на 15 и извѣстны своими ми
неральными копями: ПІишимской и Парасковье-Евгеніевской.

Шишимская копь залегаетъ на южномъ склонѣ крутой горы въ одной 
верстѣ къ востоку огъ р. Ай. Гора эта главнымъ образомъ состоитъ изъ

') Матер', e tc., стр. 251. нѣмей,. изд. стр. 157.
‘ ) Рудники эти были отчасти описаны Неспыровскішъ, Г. Ж ., 1837 г., ч. I, стр. 39.
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діорита, который у подошвы ея зеленоватаго цвѣта, мелкозернисть, съ едва 
различимыми составными частями. По мѣрѣ приближенія къ гребню горы, онъ 
становится круннозернистѣе и близь копи нереходитъ въ крупнозернистый 
діоритовый порфиръ съ большими (нерѣдко въ 1 дюймъ длиною) норфиро- 
образно в ы д е л я ю щ и м и с я  кристаллами плагіоклаза. У самой копи діоритъ 
является— эпидотовымъ; онъ разбитъ довольно правильною системою трещинъ, 
обусловливающих'!, его короткопризматическую огдѣлыюсть и содержит'/, 
многочисленные кристаллы сѣрнаго колчедана, который мѣстами превратился 
въ бурый желѣзнякъ. Въ этомъ-то діоритѣ выдѣляются полосы эпидозита, 
хлоритоваго, талькохлоритоваго, роговообманковаго сланцевъ, которые и 
вмѣщаютъ въ себѣ различные минералы. Для болѣе нагляднаго нредставле- 
нія строенія этой копи приведемъ разрѣзъ ея, составленный по обнаженіямъ, 
открытымъ бывшими разработками. На прилагаемомъ рисунвѣ— фиг. 4-й 
видно, что слои различных!, породъ залегаюгъ почти согласно между собой» 
и падаютъ S 07h , уг. 60°. Толщина ихъ различна и нѣкоторые изъ нихъ 
часто выклиниваются.

Фиг. 4.

Шишиксная ноль.

М —БарботОвская яма.

А . — Крупнозернистый діоритовый порфиръ. состоящій изъ смѣси плагі- 
оклаза и роговой обманки. Мѣстамн изъ основной зеленоватой массы его 
порфирообразно выдѣляются большіе кристаллы плагіоклаза. Какъ примѣсь, 
вь немъ попадаются кубическіе кристаллы сѣрнаго колчедана, иредставля- 
ющаго различная степени перехода въ бурый желѣзнякъ, что особенно хо
рошо наблюдается подъ микроскопомъ-  при отраженномъ свѣтѣ; такъ, не
редко кубическій кристаллъ сѣрнаго колчедана окруженъ правильною каймою 
бураго желѣзпяка, которая мѣстпмп такъ широка, что сѣрный колчеданъ
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иредставляетъ только небольшое зерно въ дснтрѣ кристалла. Къ низу діоригъ 
ііереходнтъ въ эпидотовый, становится мелкозернистымъ; количество плагі- 
оклаза въ немъ постепенно уменьшается и онъ иереходитъ почти въ чистую 
роговообманковуго породу В — представляющую какъ бы жилу, содержащую 
только въ небольшомъ количествѣ сконленія хлорита и эпидота. Ниже ея 
залегаетъ слой эпидозита С— желтаго цвѣта, падающій согласно съ предъ- 
идущей породою. ІІодъ микроскопомъ въ немъ наблюдаются, кромѣ зеренъ 
эпидота и кварца, небольшія непрашілыю разсѣянныя скопленія серпентина 
и хлорита. Эпидозитъ мѣстами очень разрушенъ и разсыпается въ порошокъ, 
состоящій изъ зеренъ кварца и эпидота. Подъ эпидозитомъ является полоса 
нормальнаго хлоритоваго сланца D —толщиною до 6 фут., который посте
пенно иереходитъ въ свѣтло-сѣрую вязкую и отчасти жирную на ощупь по
роду Е , представляющую талькохлоритовый сланецъ, съ содержаніемъ сер
пентина. Въ ней попадаются многочисленные кристаллы желѣзнаго блеска, 
по формѣ магнитнаго желѣзняка. Порода эта яснослоиста и является пре
обладающею въ строеніи копи. Она содержитъ въ себѣ множество мелкихъ 
весьма неправильныхъ ирожилковъ эпидозита. ІІослѣдніе то раздуваются, то 
выклиниваются, и па границѣ ихъ соприкосновенія съ талькохлоритовыми 
сланцами, задегаютъ всѣ ІПишимскіе минералы, какъ наир.: морокситъ, тальк- 
анатитъ, шпинель, гидраргиллитъ, эиидотъ, фелькнеритъ, ксантофилитъ, 
замѣчательный микроскопическими вростками алмаза, открытыми проф. Л. 
В. Ецемеетмъ ')  и пр. ІІодъ этою минералоносною полосою снова является 
хлоритовый сланецъ, эпидозитъ и пр.—словомъ, такое же чередованіе породъ, 
какъ и въ верхнихъ слояхъ, только въ обратномъ порядкѣ. Въ лежачемъ 
боку минералоносной полосы задегаютъ тѣ-же діориты, какъ и въ висячемъ 
боку, только болѣе мелкозернистые. Такимъ образомъ мои наблюдения ни
сколько отличаются отъ наблюденій Гофмана 2), который говорить, что 
«Щишимская копь заложена въ талысовомъ сланцѣ, залегающемъ въ слю- 
дяномъ». Описанный мною составъ копи можетъ служить указаніемъ на 
весьма энергичный метаморфизмъ діоритовыхъ породъ, которыя, измѣняясь, 
дали начало образованію эгихъ разнообразныхъ сланцеватыхъ полосъ, въ 
которыхъ выдѣлялись отдѣльные минералы. Разсматривая составь діорита и 
минералоносныхъ породъ, невольно приходишь къ тому заключенію, что 
какъ будто всѣ составныя части діорита обособишсь и расположились от- 
дѣльными полосами. Трудно объяснить, почему въ данномъ мѣстѣ произо 
шло подобное измѣненіе, а въ другихъ пѣтъ; точно также—почему въ од
номъ мѣстѣ діоригъ круинозернистъ. порфпровиденъ, а въ другомъ, плот- 
наго, афанитоваго сложенія. Но всей вѣроятности, такому полосовому измѣ- 
ненію діорита способствовали отчасти мѣстныя примѣси, а отчасти можетъ

')  ;>аіі. Ими. Снб. М ин. Общ. Т . 6-й, 1871 г. ст. 357. Тоже Гори. Ж урн. 1872 г. 
2) Матеріады etc., стр. 438. Нѣм. изд., стр. 166.
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быть развитая трещиноватость въ одноі ъ нанравленіи и топографичесвій 
характеръ мѣстности, обусловивгаій наибольшую дѣятельность атмосферныхъ 
агентовъ въ данномъ мѣстѣ.

Выше Шишимской копи, по склону той же горы, находится еще малень
кая копь, названная Барботовскою, въ честь горнаго инженера П. Барботъ- 
де-М арни , — открывшаго ее вмѣстѣ съ Шишимскою около 1833 года. Въ 
разрѣзѣ этой кони видна почти вертикальная жила до 2-хъ фут. толщиною, 
простирающаяся К О2 h . и состоящая изъ плотной, бѣлаго или красновато- 
бѣлаго двѣта веиисы, въ которой находятся плотно вросшіе, многочислен
ные, съ блестящими плоскостями, зеленые кристаллы везувіапа Жила зале
гаетъ въ мелкозернистыхъ діоритахъ. которые петрографически тождественны 
съ діоритами Шишимской копи. Многочисленные и интересные минералы 
этихъ копей, нѣкогда усиленно разрабогывавші ся, въ настоящее время не 
добываются, хотя запасы ихъ далеко не истощились ').

Къ сѣверу отъ Шишимской копи тянутся тѣ-же діориты. которые мѣс- 
тами являются эпидотовыми, или нормальными, но тонкослоистыми, мелко
зернистаго сложёнія мѣстами-же — крупнозернистыми, съ короткопризмати- 
ческою отдѣльностыо. Версты черезъ три отъ Шишимской копи въ нихъ 
расположена еще одна минеральная копь, открытая горнымъ инженеромъ
В. И РедикорцевыМъ и на; ванная имъ ІІарасковье-Евгеніевской. рь чесгь 
жены главнаго начальника Уральскаго хребта, Парасковьн Евгеніевны Ива
новой. Первыя печатный свѣдѣнія о минералахъ этой копи сообщены нро- 
фессоромъ Л. В . Еремѣевымъ 2) въ 1869 году.

На прилагаемомъ разрѣзѣ, фиг. 5-я представлено общее строеніе копи, 
наблюдаемое въ нѣсколькихъ ямахъ, расположенныхъ вь недалекомъ разсто- 
яніи другъ отъ друга и притомъ почти на одной линіи. по простиранію 
близкой къ меридіальиому.

Фиг. 5.

') Приведу кстати краткій  перечень шінералов'1. Ш ишимской копи, обязательно состав
ленный для меня горнымъ инж енеромъ М. Ф. Н орпе : ІІирить. ІІеровскитъ. Ш пинель (хлоро- 
щішнель). Матнитпын ж елѣзнякъ. Бурый желѣзнякъ. Гидраргиллитъ. Фелькнеритъ. Веііиеа. 
Энидотъ. Хондродитъ? (K okscharow  M ater. VT p. 73). Сфенъ Ж нровикъ въ сплошныхъ масеахъ 
и въ ложныхъ кристаллах!, ко ленхтенбергнту, эішдоту и оливину. Х лоригъ бѣлый. Ксантофил- 
литъ. А натнтъ. Т алькапатнтъ. И звестковый нш атъ. Везувіанъ Барботовской ямы. Въ коллек
циях!, минералъ этотъ значится съ горы Березовой или изъ деревни М едведевой.

2) Зан. Ими. М ин. Общ. Сер. II. Ч. IV, 1869, стр 207.



На второмъ рисупкѣ приблизительно представленъ планъ 
Фиг. 6-я.

ГЕОГНОСТИЧГ. Ci'POEHlE ЗЛАТ0У‘Т0В С К А Г0 ОКРУГА.

Фиг. ti.
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А — Эпидозитъ сь магннтнымъ желѣзнякомъ и скоііленіями змѣевиьа. 
ß —Сильно разрушенный діоритъ.
С—  Вейиса съ кристаллами эпидота, сфена и псевдоморфозами иеровскита по титанистому 

желѣзняку.
1>—Талькохлоритовые сланцы съ кристаллами эпидота.

Изъ разрѣза видно. что жила бурой пенисы съ эпидозитовыми зальбан- 
дами залегаетъ между діоритомъ и талькохлоритовымъ сланцемъ. Толщина 
жилы до 7 фут. и иаденіе ея S07h. уг. 70°. На плоскостяхъ отдѣлыюсти 
венисы находятся прекрасные друзы темнозеленаго эпидота и бурой венисы, 
а также: сфенъ. титанистый желѣзнякъ, перовскитъ (псевдоморфозы по 
титанистому желѣзу), діопсидъ, везувіанъ, стеатитъ и клинохлоръ. Въ ви- 
сячемъ боку жилы среди эпидозита попадаются болыпія гнѣзда магнитнаго 
желѣзняка, который находится также и въ прилежащихъ діоритахъ въ видѣ 
мелкоразсѣянныхъ зеренъ. По мѣрѣ удаленія отъ копи, діорптъ становится 
свѣжѣе и зерна магнитнаго желѣзняка наблюдаются только подъ микроско- 
помъ, вмѣстѣ съ хлоритомъ, плагіоклазомъ и сравнительно неболыпимъ ко- 
личествомъ роговой обманки. Въ лежачемъ боку залегаетъ талькохлоритовый 
сланецъ съ многочисленными кристаллами эпидота и скопленіями змѣевика. 
Сланецъ этотъ петрографически совершенно тождественъ такому же сланцу 
Шишимской копи. Хотя въ ямѣ № 1 не видно прямаго налеганія талько- 
хлоритовыхь сланцевъ на діоритахъ, но это, съ большою вѣростностыо, 
можно предполагать на томъ основаніи, что въ ямѣ № 2, лежащей нѣсколько 
западнѣе первой, видно это нате га nie (при томъ же паденіи) сланцевъ на 
мелкозернистые діориты, на плоскостяхъ отдѣльностей котораго находятся 
цѣлыя друзы мелкихъ, игольчатыхъ кристалловъ эпидота. иногда венисы. 
Саженъ черезъ 15 къ сѣверу залегаетъ небольшая яма № 3, въ которой ви- 
дѣнъ только талькохлоритовый сланецъ съ гнѣздами магнитнаго желгьзняка 
и кристаллами шпинели. Еще сѣвернѣе, саженъ черезъ 60, находится еще 
небольшая яма № 4, въ которой попадаются многочисленные кристаллы ам
фибола, среди талысохлоритоваго сланца. Въ той же ямѣ мѣстами видны 
скопленія известковаго шпата. Нѣсколько западнѣе этой ямы находится ста
рая. почти заросшая шахта, служившая нѣкогда для добывайія мѣдныхъ

Стирал 
щѣдная шахта
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всей вони.

59



в о ГЕО ЛО ГИ  ГЕ0ГН 03ІЯ  И ПАЛЕОНТОЛОГІЯ

рудъ. Въ отвалахъ ея находятся гальки діорігіа, роговообманковаго сланца, 
хлорнтоваго сланца, эпидотоваго діорита if пр. Всѣ эти породы, какъ видно, 
въ о д н о м ъ  боку шахты, неправильно перемежаются между собою и иногда 
на такомъ неболыпомъ пространств^, что мнѣ удалось отбить кусокъ. не 
болѣе 1 / 2 фута величиною, гдѣ совмѣщены всѣ эти переходы. Что касается 
характера залегалія мѣдныхъ рудъ, то его очень трудно определить за от- 
сутствіемъ выходовъ; но судя по аналогіи съ Назямскими мѣдными мѣсто- 
рожденіями, можно думать, что здѣсь мѣдиая руда скопляется въ эпидозито- 
выхъ выдѣленіяхъ.

Изъ сравненія двухъ копей—Шишимской и Ііарасковье-Евгеніевской 
видно, что хотя онѣ почти тождественны по залеганію породъ н ихъ петро
графическому характеру, но различаются по характеру минераловъ, изъ ко
торыхъ, впрочемъ, нѣкоторые свойственны обѣимъ копямъ; Шишимская копь 
носитъ большіе слѣды метаморфизаціи, нежели Парасковье-Евгеніевская, и 
потому разнообразнѣе и богаче минеральными видами.

Діориты Шишимскихъ горъ продолжаются до деревни Медведевой, гдѣ 
они прикрываются известняками, какъ было сказано выше (стр. 55).

Роскошныя обнаженія того-же известняка находятся во многихъ мѣстахъ 
по р. Ай, гдѣ, недалеко отъ южнаго конца горы Липовой, они сильно до- 
ломитизированы и пласты ихъ иадаютъ S 08h  уг. 40°. Мѣстами они здѣсь 
нрорѣзываются нетолстыми зеленокаменнымн жилами, изъ которыхъ одна 
падаетъ S08h . уг. 55°; другая почти вертикальная— до 3 ф. толщины. Обѣ 
онѣ состоять изъ темнозеленаго мелкозернистаго діорита, который впр ічемъ 
въ микроскопическихъ ирепаратахъ обнаруживаетъ мѣстами кристаллы и зер
на авгита, находящееся рядомъ съ роговой обманкой, плагіоклазомъ, магнит- 
нымъ желѣзнякомъ и хлоритомъ, почему порода эта и представляетъ разность, 
извѣстную подъ названіемъ протеробаза, а не просто діорита, Въ зальбан- 
дахъ протеробазъ становится афанитоваго сложенія и тонкосланцеватымъ. 
Известнякъ вблизи жилъ очень рыхлый и содержитъ множество кристаллов!, 
бураго желѣзняка. За ‘/ 2 Ф- отъ жилы онъ является болѣе твердымъ, желто 
вато бѣлаго цвѣта и съ многочисленными прожилками известковаго шпата и 
кварца; тѣ же включенія замѣчаются и подъ микроскопомъ. Отсюда, внизъ 
по берегу р. Ай, тѣ же доломитизироваиные известняки тянутся почти не
прерывно до южнаго конца горы Липовой, гдѣ изъ подъ нихъ выходятъ гли
нисто-кремнистые сланцы, гірорѣзанные мощными выходами діорита, Послѣд- 
ніе образуюсь по берегу р. Ай огромныя обнаженія и разбиты довольно пра
вильною системою трещинъ, обусловливающихъ ихъ коротко-призматическую 
отдѣльность. Они то плотные, мелкозернистые, темнозеленаго цвѣта, то нор- 
фировидные, съ выделяющимися кристаллами плагіоклаза Замѣчательно, что 
большая часть ихъ представляетъ— эпидотовую разность и въ такомъ случаѣ 
на плоскостяхъ отдѣльности ихъ наблюдаются многочисленныя друзы весьма 
мелкихъ желтыхъ кристалловъ* эпидота. Кристаллы до того мелки, что друзы
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ихъ съ перваго взгляда кажутся только желтыми примазками и отдѣльные 
индивиды можно различить только подъ лупою. Вообще замѣтимъ, что из- 
мѣненіе діорита въ эпидотовый діоритъ, въ западной половинѣ округа пред- 
ставляетъ явленіе весьма частое, тогда какъ въ восточной оно почти не 
наблюдается. Читатель уже видѣлъ. что въ ІІІишимскихъ горахъ эпидотовый 
діоритъ сопровождает!, всѣ минеральпыя копи и выдѣленія эпидота тамъ со
вершаются въ большихъ размѣрахъ и какъ бы рядомъ съ выдѣленіемъ дру
гихъ минераловъ. На р. Ай выдѣленія эпидота происходить во многихъ мі;- 
стахъ, почему, въ силу аналогіи, можно предполагать на южномъ кондѣ 
Липовой горы нахожденіе подобныхъ же минеральныхъ залежей, какъ и въ 
Шишимскихъ горахъ, но, разумѣется, съ нѣкоторою варіаціею въ характерѣ 
самихъ минераловъ. Въ обнаженіяхъ по р. Ай можно інагъ за шагомъ н а
блюдать выдѣленія эпидота, то въ видѣ мелкихъ друзъ, то неболыпихъ про- 
жилковъ. Гдѣ усиливается скопленіе эпидотовыхъ прожилковъ, тамъ діоритъ 
утрачигаетъ свою прежнюю конструкцію, становится менѣе плотнымъ и слан- 
цеватымъ. Нерѣдко тѣ же діориты содержатъ мощныя кварцевыя жилы, изь 
которыхъ одна, находящаяся на западномъ склонѣ Липовой, близь самаго 
берега р. Ай, нѣкогда разрабогывалась и, какъ гласитъ преданіе,—съ цѣлыо 
извлеченія золота. Почти въ заросшей шахтѣ видно, чту вертикальная жила, 
толщиною до 5 фут., простирается N02h. Она состоитъ изъ ноздреватаго 
ѵкелѣзистаго кварца, часто съ примѣсыо хлорита и талька. Въ зальбандахъ 
находятся прожилки эпидота и талька. Въ окружающемъ эпидотовомъ діо- 
ритѣ также наблюдаются многочисленныя выдѣленія эпидота, хлорита, таль
ка и известковаго шпата. Мѣсгные жители утверждаютъ, что жила эта зо
лотоносна и что разработывалась она 40 лѣтъ тому назадъ; справедливость 
этихъ разсказовъ отчасти подтверждается, какъ самымъ характеромъ жилы, 
такъ и недавно пробитыми шурфами, находящимися близь жилы, изъ которыхъ 
хищнически добывалось золото. Нахожденіе этой жилы даетъ право пред
полагать мѣсторожденіе золота и на западной сторонѣ Урала, что отрица
лось уже издавна, а со времени Мурчисона мнѣніе это стало непреложнымъ 
и держится до сихъ поръ. Но кромѣ упомянутой жилы и разсказовь мѣст- 
ныхъ жителей, въ пользу пахожденія золота говорятъ, во-первыхъ, развѣдки 
г. Деви въ Кусинской дачѣ, доказавшія несомнѣнное присутствіе золота, 
хотя и бѣднаго; во вторыхъ—указанія Нестеровстго который говорить, 
что «изъ нихъ (т. е. наносовъ) заслуживаютъ внимапіп супески и суглинки 
образующіе берега pp. Кѵсы и Изранды. Знаки золота, хотя въ нихъ и об
наружились, но столь убогіе, что они не стоятъ разработки». Въ тѣхъ-же 
паносахъ попадается кварцъ, рутилъ и другіе спутники золота. Въ третьих^ 
наконецъ, въ одномъ изъ документов!. Міасскаго архива, относящихся къ

і) Горн. Ж.урн. 1835 г. Ч. II, стр. 453.
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24 марту 1817 года, «рудоискатель крестьянинъ Павелъ Михайловъ съ то
варищами объявляетъ въ Златоустовской конторѣ о нахожденіи золота и се
ребра въ южной части Саткинской дачи и по р. Юрезань». Всѣ эти данныя 
несомнѣыно утверждаютъ фактъ нахожденія золота на западпой сторонѣ 
Урала и это еще болѣе подтверждается тѣмъ, что въболѣе сѣверныхъ ши- 
ротахъ Урала уже давно разработываются золотоносныя розсыпи, залегаю- 
щія на западной сторонѣ его.

Признавая фактъ нахожденія золота въ западной половинѣ округа, я, ра- 
зѵмѣется, не думаю доказывать богатства западныхъ мѣсторожденій, и при
веденные мною источники скорѣе указываютъ противное; но понятно, что 
вопросъ этотъ можетъ быть рѣіненъ только детальной разьѣдкой, которую 
прежде всего слѣдуетъ направить въ тѣ мѣста, гдѣ развиты діоритовые вы
ходы съ кварцевыми жилами и гдѣ золото уже было находимо.

Съ р. Ай я возвратился снова въ дер. Медвѣдеву, откуда направился 
въ Кусинскій заводъ. Пространство между Чувашской и Липовой горами, 
наз. Чувашской степью, закрыто наносами и почти тте содержитъ обнаже- 
ній; но судя по валунамъ и выходамъ песчаниковъ южнѣе почтовой дороги, 
можно думать, что коренную породу здѣсь составляютъ песчаники и ар- 
козы. Блуждая только по болотамъ и лѣсамъ и почти не находя обнаженій, 
мы рѣшились выѣхать на большую дорогу, гдѣ, при удобствѣ ѣзды, попа
даются и обнаженія коренныхъ породъ. Почти отъ подошвы Липовой горы 
тянутся непрерывно до гребня ея среднезернистые аркозистые песчаники, 
состоящіе изъ остроугольныхъ зеренъ кварца, горнаго хрусталя и кусочковъ 
полеваго шпата. Тѣ же аркозы составляютъ западный склонъ Липовой го
ры и смѣняются только близь р. Каноплянки плотными доломитизирован- 
ными известняками, пласты которыхъ, прикрывая аркозы, надаютъ S 08  Ь. 
уг. 40°.

По наблюденію Гофмана ‘), здѣсь на рубежѣ двухъ породъ находится 
жила гиііерстенита(?), около которой полосчатый нзвестнякъ добывается так
же на черенки ножей. Известняки тянутся до Куспнскаго завода, близь ко- 
гораго въ горѣ Силитуръ или Мѣховой опи содержатъ жилы кварца, про- 
нитанныя мѣдными рудами. По старымъ разработкамъ бывшаго Никольскаго 
рудника видно, что почти вертикальная кварцевая жила простирается на N, 
съ толщиною -3 -х ъ  футовъ. Въ жильномъ кварцѣ сѣраго цвѣта находятся 
спорадически разсѣянныя зерна мѣднаго калчедана, примазки, прожилки 
мѣдной зелени и сини. Нерѣдко встрѣчаются также кристаллы сѣрнаго кол
чедана. Судя по характеру залежей, незначительнымъ разработкамъ и по

' М атеріалы etc. стр. 251. Нѣм. изд., стр. 157,
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нѣкоторылъ указаніямъ Нестеровскаго •) можно думать, что мѣсторождеиіе 
это не представляетъ большихъ залежей мѣдныхъ рудъ, Магнезіальные из
вестняки Силитура роскошно обнажаются въ берегахъ р. Ай, а равно и по 
притоку ея—р. Кусѣ, близь самаго завода и даже по улицамъ его. Одно 
изъ такихъ обпаженій, находящееся какъ-разъ въ острой косѣ, образованной 
сліяніемъ pp. Кусы и Ай, состоитъ—-сверху виизъ — изъ слѣдующихъ по
родъ:

1) Обыкновенные, плотные, отчасти кремнистые известняки, переходящіе 
въ нормальные доломиты и составляющее непосредственное продолженіе до- 
ломитизированныхъ известняковъ Силитура. Известняки эти обнажаются 
также во многихъ мѣстахъ по улицамъ завода.

2) Подъ известняками залегаетъ мелкозернистый діабазъ, какъ бы мощ
ною пластовою жилою, толщиною до 15 ф. и залегающею согласно съ пла
стами известняка, падающими S 08  h. уг. 50°. По краямъ жилы діабазы 
очень мелкозернистаго, даже афанитоваго сложенія; въ срединѣ же—они бо- 
лѣе крупнозернисты, съ ясною дифференцировкою составныхъ частей. Подъ 
микроскопомъ діабазъ представляетъ аггрегатъ кристалловъ плагіоклаза, 
съ ясно выраженною двойниковою штриховатостыо, небольшое количество 
болѣе или менѣе разрушенныхъ кристалловъ авгита, рядомъ съ которыми 
находятся многочисленныя скопленія хлорита и частью неиндивидуализиро 
ваннаго зеленоватаго вещества, по видимому виридита.

3) Толща доломитизированныхъ известняковъ, залегающая согласно съ 
иредъидущими и мощностью до 40 ф.

4) Снова пластовая жила діабаза, совершенно такого же состава какъ и 
предъидущая—до 20 фут. мощностью.

5) Пласты того же доломитизнрованнаго известняка—до 15 фут. мощ
ностью.

6) Зеленые, красные, темномалиновые, тонкослоистые глинистые сланцы, 
перемежающіеся съ твердыми, вязкими, темносѣраго цвѣта, мелкозернистыми 
песчаниками. Толщина этихъ отложепій до 60 фут.

7) Наконецъ ниже всѣхъ этихъ разнородныхъ, но согласно напласто 
ванныхъ породъ, залегаютъ весьма оригинальнаго сложенія доломиты, труд
но вскипающіе отъ кислоты. Въ отличіе отъ другихъ я буду ихъ называть 
скорлуповатьши доломитами. Съ иерваго взгляда они кажутся состоящими 
какъ бы изъ отдѣльныхъ доломитовыхъ шаровъ различной величины—отъ 
грецкаго орѣха до фута въ діаметрѣ и связанныхъ доломитовьшъ же це- 
ментомъ, который мѣстами, впрочемъ, совершенно отстутствуетъ. Въ этомъ 
случаѣ на плоскости, отшлифованной параллельно плоскости напластованія, 
является сложеніе, напоминающее гороховый камень; только шары при скор-

') Горн. Журн. 1835 г., ч. II , стр. 435.
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луповато концентрическомъ сложеніи весьма различной величины. Если же 
сдѣлать раэрѣзъ по другимъ направленіямъ, перпендикулярішмъ къ плос 
кости падеиія пластовъ, то оказывается, что доломить состоитъ изъ конусо- 
образныхъ фигуръ, въ свою очередь образованныхъ изъ налегающихъ друг;, 
на друга скорлупъ доломита, постепенно уменьшающихся по направленію 
къ верншнѣ конуса. При этомъ отдѣльные конусы вершинами своими обра
щены въ двѣ противуположныя стороны и вертикальная ось каждаго конуса 
всегда болѣе или менѣе перпендикулярна плоскости паденія пласта. Сло- 
вомъ, въ разрѣзѣ, ітерпендикулярномъ плоскости паденія и параллельномъ ли- 
ніи простиранія, фигура представляется такою, какою она изображена на 
прилагаемомъ рисункѣ, снятомъ съ куска доломита, находящегося въ со
бранной мною коллекціи.

Фиг. 7.

Мѣстами скѳпленія эти имѣютъ цилиндрическую форму, но это встрѣ- 
чается рѣдко. Часто описанные конусы располагаются болѣе или менѣе па
раллельными рядами и длина ихъ часто равняется или всей толщинѣ пласта, 
или только половинѣ ея. Разрѣзъ, перпендикулярный плоскости паденія, но 
вдоль пласта,—представляетъ такой же рисунокъ, какъ и предъидуіцій, 
только съ небольшими частными измѣненіями. Вообще же количество кони-
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ческихъ формъ въ доломитовыхъ пластахъ весьма неравномерно: то они со- 
етавляютъ весь пластъ, сливаясь между собою, и въ разрѣзѣ отъ слигія 
отдѣльныхъ скорлупъ получается правильно волнистая линія; то они являются 
разобщенными между собою и сцементированными доломитомъ, то наконецъ 
располагаются отдѣльными неправильными скопленіями. Толщина отдѣльныхъ 
скорлупъ до того незначительна, что въ микроскопическомъ пренаратѣ, от- 
шлифованномъ перпендикулярно плоскости налеганія скорлупъ, можно 
насчитать пѣсколько десятковъ скорлупъ на пространствѣ въ 2—3 кв. 
линій, причемъ толщина ихъ уменьшается по направленію къ вершинѣ ко
нуса, такъ что она прямо пропорціональна діаметру ихъ. Въ строеніи каж- 

ой скорлупы подъ микроскопомъ наблюдается, что она въ верхней, выпуклой 
своей части состоитъ изъ необыкновенно мелкихъ зеренъ доломита, перемѣ- 
шанныхъ съ какими-то темносѣрыми, еще болѣе мелкими зернами, повиди- 
мому, глины. По мѣрѣ приближенія въ нижней вогнутой части скорлупы — 
темносѣрыя зерна совершенно исчезаютъ, зерна доломита становятся вруп- 
нѣе и въ самой нижней части между ними попадаются зерна кальцита. То же 
самое строеніе наблюдается и во всѣхъ сворлупахъ, тольво съ тѣмъразличіемъ, 
что въ скорлупахъ, ближайшихъ въ основанію вонуса, зерна доломита врупнѣе.

Тавое оригинальное сложеніе доломита замѣчено еще Мурчисономъ, во- 
торый, описывая Еусинскіе известняви, говоритъ: «Ннжніе слои имѣютъ видъ 
тонкихъ плитнявовъ; средніе толсты, обнаруживая странную наклонность въ 
сросткообразному сложенію и замѣчательныя волнистыя неровности на плос
костяхъ наслоенія; обтертыя со всѣхъ сторонъ эллипсоидальныя тѣла, вавъ-бы 
происшедшая отъ окаменѣлостей Pentameri (?) выставляются мѣстами съ по
верхности» '). Однако, на основаніи вышеприведеннаго мною описанія, сростки 
эти нельзя принимать за Pentameri. Также Гофманъ 2) наблюдалъ эти сростки 
въ обнаженіяхъ по р. Ай, близь Аргуса (или, какъ онъ называешь, Арбуза)? 
гдѣ они впрочемъ выражены менѣе рельефно, хотя мѣстами достигаюгъ до 
4-хъ фут. въ діаметрѣ. Онъ описываетъ ихъ очень коротко и несовсѣмъ 
ясно выражаетъ свою мысль: «Въ этомъ плотномъ, говоритъ онъ,—сѣровато- 
синемъ известнякѣ есть отдѣльные, болѣе темные землистые слои, которые 
дѣлятся на тонкіе листочви и содержатъ въ себѣ желваки, имѣющіе необыкно
венное сходство съ органическими остатками, какими они, можетъ быть, 
действительно первоначально и были. По формѣ они большею частью по 
хож.и на широкую сдавленную раковину теребратула или тому подобную; на 
одной сторонѣ пласта они образуютъ выпуклости или возвышенія, а на дру
гой сторопѣ соотвѣтствующія имъ неболынія углубленія. Они раздѣлены на

')  Геол. оішс. Европ. Рое. и хреб. Уральс. т. II , стр. 200.
2) Матер, etc. стр. 256. Нѣмед. изд. стр. 159.

Горн. Журн. Т. IT , № 10. 1877 г.
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выпуклые слои отъ поверхности, такъ что внутренніе слои, по мѣрѣ удаленія 
отъ поверхности, становятся больше, но настоящаго ядра не видно, равнымъ 
образомъ не видно и полосатости или другаго признака органическаго стро- 
енія, такъ что нужно считать ихъ за отдѣлышя включенія съ желваками».— 
Изъ такого объясненія трудпо понять, за что собственно считаетъ ихъ Гоф- 
манъ. Вначалѣ онъ говоритъ, что это органическія тѣла, а въ концѣ при- 
знаетъ ихъ за желваки. Судя по строенію, формѣ и распредѣленію этихъ 
сросгковъ въ пластахъ доломита, я склоненъ считать ихъ за особый видъ 
конкрецій, который ближе всего стоить къ извѣстнымъ ироблематическимъ 
T u t e n k a l k S ;  N a g e l k a l k s .  Подобнымъ же свойствомъ обладаютъ, повндимому, 
силлурійскіе известняки и вь другихъ мѣстахъ южнаго Урала, напр, по р 
Бѣлой 1).

Этими скорлуповатыми известняками оканчивается описываемое обнаженіе 
по р. Ай. Тоже чередованіе породъ наблюдается въ берегахъ р. Кусы, гдѣ, 
между прочимъ, видны болѣе ннжніе члены; такъ — ниже скорлуповатыхъ 
известняковъ залегаютъ тонкослоистые известняки красновато-бѣлаго цвѣта, 
которые прорѣзываются двумя пластовыми жилами мелкозернистаго діабаза; 
изъ нихъ одна—до 70 ф. толщиною, а другая—до 40. Обѣ онѣ располага
ются совершенно согласно съ пластами известняка и падаюгъ тоже S07h. 
уг. 50°. Ниже ихъ снова сдѣдуетъ толща известняковъ до 150 фут. мощ 
ностью; за ними небольшая жила такого же діабаза, подъ которымъ, уже 
опять въ берегахъ р. Ай, является вторая толща скорлуповатыхъ известня
ковъ, которые достигаютъ здѣсь до 200 саженъ мощности, и въ болѣе верх
нихъ пластахъ ихъ упомянутые сростки достигаютъ громадной величины 
(въ 3—4 фут. въ діаметрѣ). Подъ ними, на самомъ поворотѣ р. Ай къ Ар
гусу, является еще діабазовая жила. Петрографичести діабазъ этотъ отличается 
только большею разрушенностью и мѣстами содержаніемъ маленькихъ минда- 
линъ до 2-хъ линій въ діаметрѣ. круглой формы и состоящихъ изъ известко- 
ваго шпата, обнаруживающимъ подъ мнкроскопомъ двойниковую штрихова- 
тость. Ниже этой послѣдней діабазовой жилы залегаюгь доломиты, содержа 
щіе вторую толщу тонкослоистыхъ глинистыхъ сланцевъ краснобураго цвѣ- 
та и мѣстами вскнпающихъ отъ кислоты. ГІодъ сланцами доломиты еще разъ 
содержатъ коническіе скорлуповатые сростки; въ нижнихъ пластахъ извест
няки становятся тонкослоистыми, содержатъ третью толщу глинистыхъ слан
цевъ и затѣмъ, версты черезъ двѣ отъ Аргуса, налегаютъ на аркозистые 
песчаники.

Такимъ образомъ изъ приведеннаго оішсанія отчетливыхъ и многочислен* 
ныхъ обнаженій близь Кусинскаго завода видно, что доломитпзированные 
известняки перемежаются нѣсколько разъ съ толщами діабаза и глинистаго

*) М еглицкій и Антипокь.—Геогн. опнсаніе южн. ч. Ур. хр. С ііГі. 1858. стр. 165.
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сланца. Всѣ эти породы пластуются между собою совершенно согласно: не- 
замѣтно никакихъ изломовъ, сдвиговъ и даже складокъ въ пластахъ. Словомъ, 
нѣтъ никакихъ нризнаковъ, указывающихъ па возмущенность иластовъ отъ 
прорѣзыванія ихъ породами массивными—кристаллическими, каковы діабазы, 
хотя послѣдніе проявляются тутъ въ числѣ восьми жилъ, изъ которыхъ 
иныя до 100 фут. толщиною. Разсматривая сложенія діабаза, во всѣхъ этихъ 
жилахъ замечается то общее явленіе, что по краямъ жилъ, вблизи сонри- 
косновенія съ известняками, — діабазъ плотнаго, афанитоваго сложеція; къ 
срединѣ жилы онъ становится крупнозернистѣе, съ ясною дифференцировкою 
составныхъ частей и при этомъ, чѣмъ жила толще, тѣмъ въ срединѣ ея діа- 
базъ достигаетъ ббльшей крупности зерна, нежели въ топкихъ жилахъ. Въ 
доломитахъ, по близости діабаза, наблюдаются микроскопическія жилки каль
цита и только изрѣдка включенія стекла.

На эту перемежаемость зеленокаменныхъ нородъ съ известняками уже 
давно было обращено вниманіе; такъ, Лисенко '), Гринвальдъ 2), Гофманъ 3) 
и др. упоминаютъ объ этомъ, хотя только вскользь, II вовсе не указываютъ 
на вышеприведенный интересный статиграфическія отношенія. Къ сожалѣнію, 
въ известнякахъ совершенно нѣтъ органическихъ остатковъ, почему трудно 
опредѣлить ихъ возрастъ; правда, Мурчисонъ 4), по найденнымъ Encrinites, 
склоненъ считать ихъ за верхне-силлурійскія, что подтверждается и Грин- 
вал ьдомъ 5), который, кромѣ того, указываетъ на нахожденіе Spirigerina  
aspera и гладкихъ Spirifer, по р. Ай у Вокли, и говоритъ, что «известняки 
эти древнѣе горнаго известняка, но моложе нижне-силлурійскаго». Далѣе-же, 
на основаніи сравненія известняковъ р. Теректы, содержащихъ Pentamerus 
Baschkiricus, онъ окончательно причисляетъ ихъ къ верхнесиллурійскому 
ярусу.

Въ недалекомъ разсгояніи отъ Кусинскаго завода, но направленію къ 
Ахматовской копи, доломитизированные известняки Силятура также содер
жатъ моіцныя жилы діабаза и прерываются не доѣзжая Барсучьей горы, гдѣ 
изъ-подъ нихъ выступаютъ кварцевые песчаники и аркозы. совершенно по
добные тѣмъ, которые мы наблюдали по дорогѣ изъ дер. Медведевой въ 
Кусинскій заводъ. Аркозы слагаютъ весь сѣверный конецъ Липовой горы и 
содержатъ мѣстами пропластки мелкозернистаго конгломерата, въ которомъ 
гальки кремня, кварца и отчасти нолеваго шпата связаны цементомъ изь 
глинистаго сланца. Вправо отъ дороги, верстахъ въ 3-хъ отъ нея, въ этихъ

') Гор. Ж ур. 1835 г. 'I., I I I , стр„ 423.
а) Beitr. etc. s. 36.
3) М атер, etc. стр. 256 Нѣм. изд. стр. 159.
4) Геол. Опис. Енроп. Рос. іг хр- Ур. etc. т. II. стр. 200.
8) Beitr. etc. s. 37.

*
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аркозахъ заложены каменоломни, для добыванія ясерноваго камня. Далѣе, до 
Ахматовской копи, почти не встрѣчаются обнажепія, хотя, судя по галькамт» 
и валунамъ, можно думать, что тѣ-же породы тянутся непрерывно и только 
вблизи Ахматовской коии прорываются выходами діоритовъ.

Ахматовская копь; по сообщенію Нестеровскаго 1), открыта въ 1311 г. 
Ахматовымъ, въ честь котораго и получила свое названіе. Она доставила 
множество прекрасныхъ и рѣдкихъ кристаллическихъ минераловъ, надъ из- 
слѣдованіемъ которыхъ трудились первоклассные ученые, какъ: Розе, Кокша- 
ровь, Германъ, Ауэрбахъ, Еремѣевъ и миогіе другіе. Но въ геогностиче- 
скомъ отношеніи, насколько мнѣ извѣстно, до сихъ поръ нѣтъ сколько 
нибудь подробнаго описанія ея. Ахматовская копь расположена почти на 
гребнѣ небольшаго плоскаго увала, составляюіцаго отрогъ Назямскихъ горъ 
и простирающагося N W 8h. Вся копь состоитъ изъ трехъ ямь, изъ которыхъ 
наибольшая и самая древпяя находится на гребнѣ увала. Другая, самая 
незначительная, лежитъ на нѣсколько саженъ восточпѣе первой, и третья, 
средняя по величинѣ, —сажепяхъ въ 5-ти западнѣе первой. Начнемъ съэтой 
послѣдней. Въ разрѣзѣ ея видно, что сверху лежатъ слоистые діориты, пе- 
реходящіе въ діоритовые порфиры, съ ясновыдѣляющимися бѣлыми или 
желтовато-бѣлыми кристаллами плагіоклаза; основная масса состоитъ изъ 
того-же плагіоклаза и темнозеленыхъ, почти черныхъ, |кристалловъ роговой 
обманки, съ примѣсыо магнитнаго желѣзняка. Подъ микроскопомъ, рядомъ съ 
роговой обманкой, наблюдается множество обсорбирующихъ листочковъ біо- 
тита. Діориты обладаютъ ясно выраженнымъ пластовымъ характеромъ, при- 
чемъ мѣстами толщина пластовъ доходитъ до нѣсколькихъ дюймовъ и поро
да переходитъ въ діоритовый сланецъ, съ паденіемъ пластовъ SO 10h. уг. 
30°. Въ нижнихъ горизонтахъ содержаніе плагіоклаза значительно умень
шается и порода постепенно переходитъ почти въ чистый роговообманковый 
сланецъ съ многочисленными зернами и прожилками эпидота Плагіоклазъ 
въ этой разности замѣчается только подъ микроскопомъ, и то въ небольшом!, 
количествѣ; по зато усиливаются зерна и скопленіе эпидота. Книзу рогово
обманковый сланецъ смѣняется не особенно мощными слоями (до 2— 3 хъ 
фут. и болѣе) свѣтло-желтоватаго эпидозита, ниже котораго является зеле
новатая или свѣтло-сѣрая порода, совершенно тождественная съ талькохло- 
ритовымъ сланцемъ ПІишнмскон и Парасковье- Евгеньевской копей, но содер
жащей бблынее количество змѣевика. Въ этихъ вязкихъ сланцахъ залегають 
прожилки и пропластки эпидозита, съ выдѣленіями венисы и прекрасными 
друзами кристалловъ эпидота, венисы, клинохлора и пр. Тотъ же сланецъ, 
но болѣе близкій къ хлоритовому, въ западномъ боку ямы содержптъ про

') Горн. Ж урн. 1837 г., ч. I, стр. 39;
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жилки и гнѣзда известковаго шпата съ кристаллами перовскита. Хотя въ 
этой ямѣ не видно, что подстилаетъ эту свиту минералоносныхъ породъ, но, 
судя по тому, что къ сѣверозападу снова выходятъ слоистые діориты и діо- 
ритовые порфиры, можно съ большею віроятностыо предположить, что они 
и составляютъ почву описанной свиты.

Самая большая и древняя яма имѣетъ форму неправильнаго эллипса, 
длинная ось котораго направляется почти въ крестъ простиранія породъ. 
Въ юго-западномъ концѣ этой ямы наблюдается почти то же строеніе, что 
и въ предъидущей, т. е. тѣ же слоистые діориты, переходящіе въ роговооб- 
манковые сланцы съ выдѣленіями эпидота, тѣ же слои эпидозита, съ пре 
красными друзами кристалловъ эпидота, сфена, ильменита, діопсида и пр. 
Подъ нимъ залегаютъ гѣ же хлоритовые и талькохлоритовые сланцы съ 
змѣевнкомъ и съ прожилками венисы, эпидозита и известкового шпата, со
держащими, особенно на грапицѣ соприкосповенія съ вмЬщіющ ю породою, 
многочисленные кристалы веписы, везувіаиа, перовскита діптсща и пр Вь 
нижнихъ слояхъ сланецъ содержит!. вс большее и бы і шее ко шчсств > 
венисы и постепенно переходить въ си.юл.ную вой и су И.іасг.а его сто.іт 
здѣсь вертикально ІІо другую сторону описываемой ямы наблюдает я с .ж р 
шеішо то же чередоваиіе породъ, которое еще яснѣе можно прослѣдигь вь 
третьей-—самой незначительной—восточной ямѣ, которая заложена были исклю
чительно для добыванія эпидота. Такимъ образомъ по обѣимъ сторонамъ 
большой средней ямы, вмѣстѣ съ восточной маленькой, мы вндимъ одни и 
тѣ же переходы породъ и почти съ одними и тѣми же выдѣленіями мине
раловъ, но только съ обратнымъ паденіемъ пластовъ. Среди эгихъ двухъ 
одинаковыхъ свитъ породъ ироходитъ довольно мощная жила плотной—зеле
новатой породы, сравнительно съ прилегающими породами — довольно свѣжей 
и съ порфировидно выдѣляющимися мелкими черными кристаллами авгита. 
Жила простирается NW lUh. и почти вертикальна; такое же простираніе 
имѣютъ всѣ слоистыя породы но ту и другую сторону еа, но съ обратнымъ 
паденіемъ: то N 04h. уг. 60°, то SW 4h. уг. 50°. Жильная порода разбита 
правильною системою трещинъ, обусловливающихъ коротко-призматическую 
отдѣльность ея. Въ срединѣ жилы, которой толщина до 30 ф , порода яв
ляется совершенно свѣжею и подъ микроскопомъ представляетъ мелкозер
нистую смѣсь плагіоклаза, множество скопленій хлорита, отчасти виридита, 
мелкихъ зеренъ и кристалловъ венисы; среди всей этой массы порфирооб
разно выдѣляются кристаллы авгита зеленаго цвѣта, съ неясною спайностью, 
не обладающіе дихроизмомъ и сильно дѣйствующіе на поляризованный свѣтъ. 
Нерѣдко въ кристаллахъ авгита наблюдаются неправильный трещины, запол
ненный зернами и кристаллами магнитнаго желѣзняка, которые часто рас
полагаются и по внѣшнимъ краямъ авгитоваго кристалла, образуя ипогда 
черную кайму. По мѣрѣ приближенія къ краямъ жилы, авгитовая порода
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является пѣсколько разрушенною; въ составѣ ея усиливается веииса и маг
нитный желѣзнякъ; кристаллы авгита рѣдко бываюгь цѣльные, и въ боль 
ншнствѣ случаевъ представляютъ кристаллическія зерна. На плоскостяхъ 
отдѣльности породы попадаются цѣлые прожилки венисы и нерѣдко скои- 
ленія клинохлора Количество венисы къ краямъ постепенно увеличивается 
и порода переходитъ почти въ чистую венису, съ пропластками хлоритоваго 
сланца, въ которой только подъ микроскопомъ замѣтны многочисленный 
скопленія клинохлора (?) н которая, какъ мы уже упоминали, составляетъ 
нижній членъ вышеописанной свиты слоистыхъ породъ. Часто, вблизи авги
товой жилы, находятся прожилки бѣлаго или синеватаго известковаго шпата, 
которые мѣстами раздуваются въ гнѣзда—до 4 фут. въ діаметрѣ и содер
жатъ лучшіе кристаллы перовскита, везувіана, апатита, букландита, сфена 
и др. Величина и форма этихъ известковошпатовыхъ скопленій весьма раз
нообразны—отъ тонкихъ прожилковъ, до большихъ гнѣздъ. Направленіе же 
ихъ, въ болынинствѣ случаевъ, согласно съ направленіемъ трещинъ въ авги- 
товой породѣ, и залегаютъ они или среди хлоритовыхъ сланцевъ. или въ са 
мой авгитовой породѣ, или же на границѣ соприкосновенія ихъ. Все ска
занное о строеніи Ахматовской копи лучше выражается на нрилагаемомъ 
рисункѣ (фиг. 8-я), гдѣ детали отброшены, а показано только главное рас- 
предѣленее породъ.

Фиг. 8.

А  ЛХила авгитовой породы близкой къ  діабазу. В  — Вениса. С — Хлоритовый и талько- 
хлѳрптовый сланецъ съ зыѣевикомъ. 1)—Эиидозитъ. Е —Роговообыанковый сланецъ. F —Діорп- 
товый сланецъ. G  — Діоритовый порфиръ.

Ахматовская копь доставила множество прекрасныхъ и своеобразныхъ 
минераловъ ').

Верстахъ въ 3-хъ, къ сѣверо-встоку отъ Ахматовской копи, залегаетъ 
Николае-Мавсимильяновская копь, названная такъ по имени Его Император- 
скаго Высочества, Герцога Николая Максимильяновича Лейхтенбергскаго.

') Слѣдующій краткій  перечень ахматовскихъ минераловъ такж е сдѣланъ горп. инж. 
М. Ф. Норпе: Перовскитъ, М агнитный ж елѣзнякъ, Горный хрусталь, Діопсіідъ, Вениса, Цир- 
конъ, Везувіанъ, Энидотъ обыкновенпын и букландитъ; такж е въ ложныхъ кристаллахъ но 
апатиту, Багратіонитъ, Хондродитъ, ? (Kokscharow. M ater. VI p. 73). Сфенъ, Хлоритъ, Клино- 
хлоръ въ отдѣльныхъ кристаллахъ и въ ложныхъ кристаллахъ но везувіану, Апатитъ, Извест" 
ковый шпатъ.
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Первый печатныя свѣдѣнія о минералахъ этой вопи мы находимъ въ сооб- 
щеніяхъ проф. П. В. Еремѣева ') въ 1869 году.

Пространство между этими двумя копями сложено изъ глинистыхъ и хло- 
ритовыхъ сланцевъ съ налегающими на нихъ вое-гдѣ известнявами и про
рванными выходами діорита, мѣстами содержащаго залежи магнитнаго же- 
лѣзняка, о которыхъ будемъ говорить ниже.

Николае-Максимильяновская копь расположена на западномъ склопѣ до
вольно большой гряды, идущей почти параллельно Назямской горѣ и отделен
ной отъ нея широкою и плоскою, продольною долиною. Гряда эта, почти сплошь 
заросшая густымъ ельнивомъ, имѣетъ весьма крутые склоны и мѣстами со ска- 
листымъ гребнемъ. Она состоитъ изъ слоистыхъ діоритовъ, въ составъ ко
торыхъ входитъ черная роговая обманка и мутио-бѣлые, почти неблестящіе 
кристаллы плагіоклаза; кромѣ того, подъ микроскопомъ наблюдаются еще 
скопленія хлорита, листочки біотита и зерна магнитнаго желѣзнява. Діоритъ 
обладаетъ яснопластовымъ характеромъ— съ простираніемъ пластовъ N02h. 
Ниже гребня, по западному склону онъ постепенно переходитъ въ тонко
слоистую, мелкозернистую разность, которая еще ниже смѣняется рогово- 
обманковымъ сланцемъ, съ выдѣленіями эпидота и магнитнаго желѣзнява. 
За нимъ является талькохлоритовый сланецъ, подобный такому же сланцу 
другихъ копей и содержащій такія же выдѣленія эпидота tie иядозита. Сла
нецъ этотъ имѣетъ здѣсь весьма небольшое распространеніе и вскорѣ иере
ходитъ въ клинохлоровый сланецъ, также содержащій эпидозитъ. Выдѣленія 
эпидота здѣсь довольно болыпія и самая сѣверная яма Николае-Максимиль- 
яновской копи заложена въ такъ называемой энидотовой сопкѣ, гдѣ вмѣстѣ 
съ прекрасными друзами эпидота находятся: клинохлоръ, магнитный желѣз 
някъ, сфенъ и разруш ен ны й діопсидъ. Ниже по склону, хотя мы не встрѣ- 
чаемъ обнаженій но о строеніи горы можно судить но многочисленнымъ- 
ямамъ, расположенными къ юго-западу огъ первой. На прилагаемомъ шга-

Фиг. 9.

')  Зап. Им. Снб. Мин. обій- т ' ѴІ- серія  2-ая 1869. стр. 205.
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нѣ (фиг. 9), который я получилъ уже по пріѣздѣ въ Петербург!., благодаря 
обязательной любезности горн, шик В. И. Редшсорцева, показано относи
тельное расположеніе всѣхъ выработоісъ съ указаніемъ минераловъ Ниволае- 
Макеимильяновской копи '). Къ юго-западу отъ первыхъ двухъ ямъ лежитъ 
третья, въ которой роговообманковые сланцы падаютъ SOÖh уг. 50°. Замѣ- 
тимъ кстати, что во всѣхъ ямахъ наблюдается одно и то же паденіе породъ 
S 0 8 h , т е. пласты падаютъ внутрь горы. Въ третьей ямѣ роговообманко- 
вый сланецъ въ верхнихъ слояхъ переходитъ въ клинохлоровый, а въ ниж- 
пихъ—въ діоритовый. Яма эта удаляется на заиадъ отъ первой болѣе другихъ; 
поэтому породы ея мы должны считать ниже лежащими, сравнительно съ поро
дами другихъ ямъ. Здѣсь попадаются: цейлониты, бурая шпинель, клинохлоръ, 
эпидотъ и большія выдѣленія магнитнаго желѣзняка. Минералы попадаются 
спорадически разсѣянными,— то въ массѣ роговообманковаго сланца, то кли- 
нохлороваго сланца, то въ прослойкахъ тальковаго сланца, проходящихъ въ 
роговообманковомъ. Въ этой-же ямѣ недавно сталь попадаться дист'оватый 
минерала, красноватаго цвѣта, образующій тонкія прослойки въ роговооб- 
мапковомъ сланцѣ. Минералъ этотъ еще пе изслѣдованъ подробно, но ближе 
всего подходитъ къ ксантофиллиту.

Южнѣе третьей ямы и нисколько восточнѣе ея находится четвертая яма, 
въ которой обнажается сѣрый рыхлый известнякъ, содержащій жилу клино- 
хлороваго сланца, толщиною до '/2 ФУТ- и залегающую согласно съ пла
стами известняка; паденіе ея S08h уг. 45°. Въ жилѣ попадаются: вениса и 
желтовато-бѣлый сфенъ. ІІодъ известнякомъ залегаютъ клинохлоровые сланцы, 
которые еще лучше выражаются въ такъ называемомъ сфеновомъ шурфѣ 
(см. вышеприведенный планъ кони), гдѣ, между прочииъ, находятся плохіе 
экземпляры апатита. Далѣе къ югу, въ пятой ямѣ (двѣ ямы вмѣстѣ) яв
ляется кристаллически! синеватаго или бѣлаго цьѣта известнякъ съ разсѣян- 
ными кристаллами перовскита. Известняки налегаютъ па клинохлоровые 
сланцы, на рубежѣ которыхъ съ известнякомъ, какъ и въ самой массѣ ихъ, 
попадаются: бурая шпинель, ксантофиллитъ, магнитный желѣзнякъ. Такимъ 
образомъ, въ послѣднихъ двухъ ямахъ мы видѣли залеганіе известняка выше 
клинохлоровыхъ сланцевъ и съ паденіемъ S 08h  уг. 45°, тогда какъ въ слѣ- 
дуюіцей шестой везувіановой ямѣ, породы, сохраняя то-же паденіе, распола
гаются въ обратномъ порядкѣ, т. е. известнякъ лежитъ ниже клинохлоро
выхъ сланцевъ. Изъ этого можно заключить, что известнякъ образуетъ здѣсь

')  Цифрами обозначены ыѣста нахожденія слѣдуюіцихъ минераловъ: 1—  Эпидотъ и діом- 
сидъ. 2.—Клинохлоръ,—3. М агнитный ж елѣзнякъ. 4.— Сфенъ. 5 .-  Цейлонитъ. 6.—Б урая  шпи
нель. 7. - - М агнитный желѣзнякъ. 8. — Клинохлоръ. 9. — Эппдотъ. 10.—Сфенъ. 11. — Веписа 
1 2 .— Перовекитъ. 13. — Бурая шпинель. 1 4 .— Ксантофиллитъ. 1 5 .— Магнитный ж елѣзнякъ. 
16.—Всзувіапъ. 17.—Клинохлоръ. 18.— Перовекитъ и известковый шпатъ. 19- — Бурая нениса. 
Горн. Инж. М . Ф. Llopnc сооощилъ мнѣ еще о нахождевіи дикрона и апатита-
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пластовую жилу или даже цѣлый нластъ, подчиненный клинохлоровому 
сланцу. Вмѣстѣ съ прекрасными зелеными везувіанами, по типу кристалловъ 
рѣзко отличающимися отъ везувіановъ Ахматовской копи, здѣсь попадаются 
также перовекитъ и клинохлоръ. Послѣдняя седьмая яма заложена въ из- 
вестнякѣ, содержащемъ перовекитъ и бурую шпинель. Она давно оставлена, 
завалена и вслѣдствіе этого не представляетъ ясныхъ обнаженій. Ниже всѣхъ 
описанныхъ ямъ залегаютъ мелкозернистые слоистые діориты, съ паденіемъ 
пластовъ S08h  уг. 45°. Все сказанное о строеніи Николае-Максимильянов- 
ской копи поясняется прилагаемымъ схематическимъ разрѣзомъ поперекъ 
гряды, на фиг. 10.

А -С лоисты е діориты. В —Роговообманконый сланецъ. С—Эпидозитъ. D —Талькохлорито
вый и клинохлоровый сланецъ. Е — Кристаллически! известнякъ. F —Клинохлоровый сланецъ.

Такимъ образомъ, резюмируя все сказанное о Николае - Максимильянов- 
свой копи, мы видимъ, что въ общихъ чертахъ строеніе ея походитъ на 
строеніе другихъ копей; тѣ-же діориты, тѣ-же роговообманковые сланцы, 
эпидозиты и пр., то-же чередованіе ихъ и то-же залеганіе минералоносной 
полосы среди діоритовъ. Она отличается только болыпимъ развитіемъ извест
няковъ, которые придаютъ ей своеобразный характеръ. Такое уклоненіе въ 
ея строеніи отражается и на харакгерѣ попадающихся въ ней минераловъ. 
Точно также, какъ въ Ахматовской копи, присутствіе жилы авгитовой по
роды обусловливав™ большую сложность ея строенія и нѣсколько своеобраз
ный характеръ минераловъ.

Между всѣми описанными минеральными копями Назямскихъ и Шишим- 
сішхъ горъ замѣчается то существенное сходство, что всѣ онѣ залегаютъ 
въ метаморфическихъ сланцахъ, подчиненныхъ діориту, и притомъ, какъ че- 
редованіе породъ. такъ и петрографическій характеръ ихъ, съ небольшими 
ѵклоненіями, тождественны во всѣхъ копяхъ и вездѣ скопленія минераловъ 
сопровождаются большими выдѣленіямн эпидозита.

Слоистые діориты Николае-Максимильяновской копи продолжаются не
прерывно къ сѣверо-западу, слагая огромныя горы, и мѣстами содержатъ 
массивныя жилы и гнѣзда магнитнаго желѣзняка. Здѣсь находится нѣсколько
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старыхъ разработокъ его, но которымъ можно опредѣлить характеръ зале
жей. Такъ, недалеко отъ хутора Бокова, находится жила чистаго магнитнаго 
желѣзняка, толщиною до 40 фут. и по простиранію N021).—до 200 фут. 
Она залегаетъ среди разрушеннаго мелкозернистаго діорита, въ которомъ 
плагіоклазъ видѣнъ только подъ микроскопомъ. ГІо мѣрѣ удаленія отъ жи
ли діорнтъ становится крупиозернистѣе; количество плагіоклаза усиливается 
и діоритъ переходитъ въ діоритовый порфиръ. Къ сѣверу отъ этой жилы, 
за р. Магниткой, почти на гребнѣ горы того же имени, залегаетъ еще вер
тикальная жила чистаго магнитнаго желѣзняка, простирающаяся также N О 2 h . 
Она залегаетъ среди діоритовъ и толщина ея до 20 фут. Въ массѣ магнит
наго желѣзняка, какъ и въ зальбандахъ жилы, находятся сконленія довольно 
большихъ,— до Ѵ2 дюйма,—кристалловъ хлорита. Вообще, нужно замѣтить, 
что выдѣленія хлорита или хлоритоваго сланца въ діоритахъ, вблизи зале
жей магнитнаго желѣзняка, составляютъ здѣсь довольно постоянное явленіе, 
почему, при развѣдкахъ, на этотъ фактъ слѣдуетъ обращать вниманіе, такъ 
какъ обратно—нахожденіе хлоритоваго сланца или хлорита въ діоритахъ 
можетъ отчасти указывать на присутствіе магнитнаго желѣзняка. Къ западу 
отъ этой жилы и ближе къ р. Кусѣ находятся еще выходы магнитнаго же- 
лѣзняка во многихъ мѣстзхъ. Къ востоку также видны выходы, но безъ раз- 
вѣдэкъ трудно сказать: составляютъ ли всѣ эти выходы одну непрерывную 
залежь, или нѣсколько отдѣльныхъ. Судя по старымъ работамъ, можно ду
мать, что здѣсь цѣлая свита мощныхъ жилъ, болѣе или менѣе одинаковыхъ 
по строенію. Въ силу сказаннаго, я почти убѣжденъ, что раціональная раз- 
вѣдка откроетъ здѣсь одно изъ благонадежныхъ мѣсторожденій магнитнаго 
желѣзняка. Это мнѣніе отчасти подтверждается сообщеніемъ г. Антипова 1), 
которое указываешь на нахожденіе здѣсь мощной жилы, выработанной на 60 
саженъ по простнранію и 15 саж. въ толщину; но что выходы ея можно 
прослѣдить на цѣлую версту. Такое громадное распространеніе, вмѣстѣ съ 
тѣми большими выходами магнитнаго желѣзняка, которые мнѣ удалось на
блюдать лично, даютъ полное право возлагать болыпія надежды на здѣш- 
нюю мѣстность. Руда состоитъ изъ чистаго магнитнаго желѣзняка, который 
по разложенію содержитъ юлько 0 ,8 (’/0 титана.

Мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка въ Златоустовскомъ округѣ извѣ- 
стны еще со времени ІТалласа, который впрочемъ упоминаетъ только о^Саг- 
кинскомъ мѣсторожеденіи. Но болѣе опредѣленныя свѣдѣнія о магнптныхъ 
желѣзнякахъ мнѣ удалось найти въ документахъ Златоустовскаго архива, гдѣ 
изъ донесенія 1802 года, за № 1764, «московскаго именитаго купца и граж 
данина Андрея Андреева Кнауфа», видно, что въ то время были извѣстны

') Горн. Ж урн . 1860. Ч. I, стр. 16. Тоже Beitr. von B aer u. Helmersen В. XXII.
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слѣдугощія мѣсторожденія магнитнаго желѣзняка: 1-е «на лѣвой сторонѣ p. 
Кусы, въ 15-ти версгахъ отъ Кусинскаго завода и въ 23-хъ отъ Златоуста, 
на горѣ, по лѣвую сторону безъимяннаго ключика (нынѣ р. Магнитка), 
впадающаго въ Кусу рѣку, съ лѣвой же стороны отъ теченія онаго, напр, 
въ 200 саж. 2-е и 3-е по близости 1-го, при томъ же самомъ ключикѣ, 
на правой и лѣвой сторонѣ теченія его. 4-е, въ вершинѣ р. Куваши, впа 
дающей въ р. Ай, отъ Саткинскаго завода, напр, въ 16-ти верстахъ ’).

О Кусинскихъ мѣсторожденіяхъ магнитнаго желѣзняка сообщаетъ также 
г. Нестеровскій 2), который вмѣщающую породу считаетъ за порфировиднын 
сіенитъ. Онъ же упоминаетъ еще о Чернорѣченскомъ магнитномъ рудяикѣ, 
находящемся близь Ахматовой копи. По строенію своему мѣсторожденіе это 
ничѣмъ не отличается отъ вышеоиисаннаго, и Нестеровскій считаетъ его 
весьма благонадежным^ по разработку его оставили вслѣдствіе трудноплав- 
кости рудъ. Щуровскій 3), Густавъ Розе 4) и другіе упоминаютъ объ этихъ 
мѣсторожденіяхъ только вскользь и отчасти умаляютъ истинное значеніе этихъ 
въ сущности далеко не маловажныхъ мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка. 
Гофманъ 6) же не только не упоминаетъ о мѣсторожденіяхъ магнитнаго же- 
лѣзняка, но даже ничего не говоритъ о мощномъ развитіи здѣсь діорига.

Діориты, содержащіе магнитный желѣзнякъ, по направленію къ западу 
кончаются близь р. Кусы, прикрываясь глинистыми и кремнистыми сланца
ми, которые переходятъ въ кварциты и аркозы съ залегающими на нихъ 
известняками. Послѣдніе проявляются въ немногихъ мѣстахъ, какъ объ этомъ 
упоминаетъ и Гофманъ в). Далѣе по дорогѣ на Навыніенскіе желѣзные руд
ники аркозы пробиваются двумя выходами мелкозернистыхъ діабазовъ и 
вблизи болѣе западныхъ выходовъ аркозистые песчаники содержатъ залежи 
желѣзныхъ рудъ, разработываемыя Верхне-и Нижне-Навышенскими рудни
ками. Залежи эти по характеру своему ничѣмъ не отличаются отъ иногихъ 
другихъ, описанныхъ выше. Полоса діабазовъ продолжается непрерывно на 
сѣверъ, и на границѣ соприкосновенія ихъ съ известнякомъ послѣдній со
держите скопленія пикрозмина. Затѣмъ по дорогѣ на Ахтинскій рудникъ 
вездѣ являются тѣ же кварциты и аркозы съ налегающими на нихъ изве
стняками. Кристаллическіе, бѣлаго цвѣта известняки проявляются только въ 
долинахъ между увалами, на гребняхъ которыхъ видны только аркозистые

*) Это послѣднее мѣсторожденіе находится собственно въ долинѣ р. Ко панк а, сѣвернѣе 
оз. Зюраткуля и будетъ оітнсано ниже.

2) Горн. Ж ури. 1873, кн. 1, стр. 40 .
а) Урал. хр. etc. стр. 362.
4) Reise etc. Б. II. s. 134.
h) Матеріалы etc.
б) Матеріалы, стр. 249. Нѣмедк. изд. стр. 156.
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песчаники. Породы эти пробиваются діоритами, такъ наз. Фофановскихъ 
горъ. По составу діориты эти тождественны съ діоритами Назямскихъ горъ. 
Они составляютъ почти меридіональный, небольшой хребетъ, продолжающійся 
на сѣверъ до дер. Александровой; на восточномъ склонѣ хребта, уже въ 
долинѣ р. Изранды, появляются сланцы, покрытые толстыиъ диллювіальнымъ 
наносомъ, который, по сообщенію г. Нестеровскаго ') , содержпгъ золото 
(см. стр. 62).

Отъ ІІавышенскаго рудника, по дорогѣ въ Кусинскій заводъ, тянутся не
прерывно кварцевые песчаники и известняки, прорываемые только противъ 
сѣверо-восточваго конца заводскаго пруда выходами діабаза, и затѣмъ близь 
завода доломитизированные известняки перемежаются съ жилами діабаза и 
подчиненными толщами глинисгаго сланца. Словомъ, мы здѣсь видимъ такую 
же перемежаемость породъ, какъ и въ вышеописанныхъ обнаженіяхъ по р. 
Ай въ окрестностяхъ Кусинскаго завода.

Къ сѣверу отъ Кусинскаго завода, за доломитизированными известняками, 
являются кварцевые песчаники и аркозы, на рубежѣ которыхъ съ известня
ками залегаютъ гнѣзда бураго желѣзняка. Мѣсторожденіе это нѣкогда раз- 
работывалось, такъ наз. Мурдасовскимъ или Бубновскимъ рудникомъ. Не- 
болынія выработки почти уже заросли; но видно, что всѣ онѣ расположены 
по линіи простиранія песчанниковъ, т. е. N W lO h. Далѣе, на сѣверномъ 
концѣ г. Макали весьма мелкозернистые песчаники падаютъ N 04h. уг. 30°. 
На тѣхъ же песчаникахъ по р. Термянкѣ, близь мельницы Макѣева въ юж
номъ концѣ горы Волковой, видно налеганіе известняковъ. съ паденіемъ пла
стовъ S09h. уг. 80°. Известняки прекрасно наблюдаются въ старой камне- 
ломнѣ, близь самой мельницы. Они то тонкослоисты, легко колятся и даютъ 
много осыпи, то кремнисты, ноздреватаго сложенія, толстослоисты и сѣраго 
цвѣта. Тѣ и другіе очень смолисты и при ударѣ издаютъ запахъ. Въ этихъ 
известнякахъ мнѣ въ первый разъ удалось отыскать окаменѣлости, хотя 
плохо сохранившіяся. Между ними можно было распознать нѣкогорые верх- 
не-силлурійскіе виды, какъ: Pentamerus Baschkiricus , Stromatopora соп- 
centrica, Spirifer  и др. плохо распознаваемые. Къ сожалѣнію я не имѣлъ 
времени долго останавливаться на этомъ обнаженіи, но его можно рекомен 
довать, какъ одно изъ немногихъ, содержащихъ окаменѣлости. Нѣсколько 
ниже мельницы по р. Термянкѣ снова выступаютъ кварциты, известняки же 
продолжаются къ сѣверу, выступая на склонахъ Волковой горы. Выходы 
известняковъ прекращаются близь южнаго - конца горы Маскарали, гдѣ яв
ляются кварцевые песчаники и аркозы, на рубежѣ которыхъ мѣстами по
падаются неболыпія гнѣзда бураго желѣзняка. Желѣзистые, плотные аркозы

О Горн. Ж урн . 1835. Ч. II , стр. 435.
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слагаютъ собою всю гору Маскарали., высота которой въ отдѣльныхъ вер- 
шинахъ достигаетъ 1,600 фут. Гофманъ1) слѣдовалъ отъ Кусы до Маска
рали по болѣе восточной дорогѣ—долиною р. Биткали, на которой, по его 
описанію, встрѣчаются только плохія обнаженія тѣхъ же породъ, какія зале
гаютъ и западнѣе на нашемъ пути, почему я не счелъ нужнымъ дѣлать 
обратную экскурсію въ Кусинскій заводъ. Точно также я не спускался по 
западному склону Маскарали, такъ какъ описаніе обнаженій по р. Аршѣ 
до самой деревни того же имени и до сѣверной границы округа сдѣлано 
довольно подробно Гофманомъ 2).

Съ вершины г. Маскарали мы направились на востокъ—къ горѣ Міасъ, 
составляющей здѣсь одну изъ величайшихъ сопокъ. Она отдѣляется отъ 
г. Маскарали долиною р. Устрасли, обильной хорошими лугами и почти ли
шенной какихъ бы то ни было обнаженій Поднимаясь на гору Міасъ съ 
юга, мы вскорѣ встрѣтили выходы діабазовъ, которые выступаютъ среди ар- 
козистыхъ песчаниковъ. Они мелкозернисты, темнозеленаго, почти чернаго, 
цвѣта, мѣстами очень разрушены и въ этомъ случаѣ содержатъ различной 
величины миндалины, заполненный известковымъ шпатомъ, кварцомъ и 
частью агатомъ. Еще Розе 3) описываетъ такіе агатовые шары съ горы Міа- 
са и Тараташа, достигающее до ‘/г ф. въ діаметрѣ и считаетъ это явленіе 
довольно рѣдкимъ на Уралѣ. Часто миндалины выщелочены и порода яв
ляется пористою, что и подало поводъ считать ее за базальтъ 4). Діабазы 
непрерывною полосою тянутся на сѣверъ, но такъ какъ дорога идетъ по 
долинѣ между Болыпимъ и Малымъ Міасомъ, постепенно приближаясь къ 
верншнѣ Большаго Міаса, то мы пѣсколысо разъ пересѣкли эту полосу по- 
перегъ, захватывая область метаморфическихъ породъ. Эти послѣднія пред- 
ставляютъ какъ-бы среднезернистый конгломератъ, состоящій изъ обломковъ 
бѣлаго кварца, краспаго ортоклаза и кремня, связанныхъ цементомъ изъ 
глинистаго сланца. Мѣстами гальки остроугольны, съ рѣзко очерченными 
неправильными краями и тогда порода является брекчіевидною. Крупность 
зерна этихъ породъ очень измѣнчива: отъ мелкихъ зеренъ до дюйма вели
чиною; вслѣдствіе этого наружный видъ породы постоянно мѣняется. Мѣ- 
стами она содержитъ слюду и тогда получаетъ гранитовидную наружность, 
а подъ микроскопомъ обнаруживаетъ зерна плагіоклаза, хотя очень рѣдко. 
Порода тонкослоиста, нерѣдко переходитъ въ нормальный глинистый сла
нецъ и пласты ея падаютъ на О. Поднимаясь къ вершинѣ Міаса, мы нѣ- 
сколько разъ встрѣчали выходы этихъ метаморфизованныхъ аркозъ, которые

*) Матер, etc. стр. 429. Нѣм. нзд. стр. 160.
и) Ibid. стр. 430. Нѣм. нзд. стр. 160.
*) Reise etc. В. II, s. 139.
4) Отчета о практич. зан. П. Аносова за 1818 г. и др.
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близь самой вершины являются почти неизмѣненными и по составу тожде 
ственными съ аркозами г. Липовой. Самая высокая сопка Міаса достигаете 
до 2,500 фут. и состоитъ изъ того-же мелкозернистаго діабаза, какой наблю 
дался близь подошвы.

Отъ Большаго Міаса, по направленію къ востоку, въ долинѣ между Боль- 
шимъ и Малымъ Міасами залегаютъ тѣ же метаморфизованные аркозы, не- 
рѣдко переходящіе въ нормальные. Словомъ, мѣстность эта по характеру 
породъ тождественна сѣверпому концу г. Липовой. Аркозы пробиваются 
второю діабазовою грядою, простирающеюся параллельно Большому Міасу 
II называемою Малый Міасъ. Діабазы эти продолжаются на югъ почти не
прерывно до р. Навышъ и далѣе; они отличаются большею крупнозерни- 
стостыо и въ составѣ ихъ, кромѣ плагіоклаза, авгита, хлорита и виридита, 
наблюдаются еще зерна магнитнаго желѣзняка и кварца. Они зеленоватаго 
цвѣта, плотны и обладаютъ коротко призматическою отдѣльностью. Къ во 
стоку они снова смѣняются аркозами, которые, пробиваясь діоритами Фо 
фановскихъ горъ, продолжаются до деревни Александровой.

ІІротивъ деревни Александровой возвышается рельефная гряда горъ, про
стирающаяся на N и состоящая по склонамъ изъ кварцита и слюда на
го сланца, съ подчиненнымъ роговообманковьімъ сланцемъ. Породы эти всѣ 
яснослоисты и пласты падаютъ К 0 8h  уг. 60°. Слюдяные сланцы, близь греб
ня, переходятъ въ гнейсы, содержащіе жилы крупнозернистаго гранита, вь 
составъ котораго входятъ: сѣраго или желтаго цвѣта ортоклазъ, дымчатый 
кварцъ и бѣлая слюда. Какъ примѣсь, въ немъ попадаются: черный шерлъ, 
берилъ и вениса. Минералы эти когда то разработывались и описаны Т у -  
ставомъ Розе ‘). Отъ присутствія большаго количества шерла самая гора 
получила названіе Шерловой или Шерлинской. Отчасти по старымъ разра
боткам^ а отчасти по нѣкоторымъ прежнимъ оиисаніяыъ можно заключить, 
что строеніе этой мѣстности во многомъ аналогично восточнымъ предгоріямъ 
Ильменскихъ горъ. Гранитогнейсы Шерловой горы тождественны съ гранит
ными породами Юрліы и, вѣроятно, имѣютъ съ ними тѣсную связь и въ за,- 
легапіи, какъ отчасти на это указываете Розе 2) и др. Вверхъ по р. Из- 
раиды сначала тянутся породы Шерловой горы, но затѣмъ смѣняются слои
стыми діоріггами 3), но составу и характеру залеганія совершенно аналогич
ными діоритамъ Назямскихъ горъ. Близь Карандашевой горы, состоящей изъ 
тѣхъ-же діоритовъ, нѣкогда было открыто мѣсторождсніе графита; но, къ не
счастью, проводникъ нашъ не могъ найти старыхъ заросшихъ ямъ, почему

') R eise etc. В. II . s. 139. 
а) R eise etc. В. II , s. 139.
3) Вообще нужно замѣтить, что какъ  эти, такъ  Н азям скія н Ш иш имскія породы Розе  

іцшнималт, ошибочно за сіеннты и сіенитовые норфнры (Beise e tc . В. II, стр. 139).
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мнѣ не удалось лично осмотрѣть эти мѣсторожденія. Судя же по сообще
ние г. Лисенко— графитъ залегаетъ въ слюдяныхъ сланцахъ и мѣсторожде- 
ніе ничѣиъ не отличается отъ подобныхъ же мѣсторожденій близь г. Злато
уста. Оно открыто въ 1833 году.

За полосою слюдянаго сланца съ кварцитами, граничащею съ діоритами 
Карандашевой горы, являются діабазы г. Тадоякъ, которые у верховьевъ р. 
Большой Арши смѣняются мелкозернистыми діоритами. Діориты составляютъ 
здѣсь господствующую породу и діабазы образуютъ въ нихъ только жилы. 
Къ сѣверу діоритъ усиливается и достигаетъ наибольшаго развитія въ го
рахъ Тараташъ (Таранташъ). По мѣрѣ приближенія къ высочайшей сопкѣ 
Тараташа, діоритъ постепенно становится крупнозернистѣе и наибольшею 
крупностью зерна обладаетъ на самой вершинѣ, возвышающейся на 2800 
фут. надъ уровнемъ моря. Сопка эта находится въ дачѣ Уфалейскихъ за
водовъ и отличается необыкновенною скалистостью. Діоритъ состоитъ изъ 
бѣлыхъ или желтовато-бѣлыхъ кристалловъ плагіоклаза и черной роговой об
манки. Подъ микроскопомъ въ немъ наблюдается, кромѣ того, ортоклазъ и 
біотигь. Въ болѣе разрушенныхъ мѣстахъ его находятся отдѣльныя скопле- 
нія синевато-бѣлаго кварца, нерѣдко смѣшаннаго съ нолевымъ шпатомъ. Скоп
ления иногда принимаютъ форму прожилковъ, толщиной отъ 2 д. до 1 ф.МѢ 
стами-же въ немъ попадаются ненравильныя, весьма мелкозернистая, чернаго 
цвѣта скопленія, представляющія подъ микроскопомъ тѣсную смѣсь плакіо- 
клаза, хлорита и черныхъ непрозрачныхъ мелкихъ зеренъ — вѣроятно м аг
нитнаго желѣзняка. На вершинѣ Тараташа діоритъ нерѣдко переходитъ въ 
эпидотовый діоритъ; тогда на плоскостяхъ отдѣльности попадаются мелкія 
кристаллическія друзы эпидота, причемъ наибольшее количество ихъ нахо
дится въ трещинахъ, падающихъ S09h уг. 45°, которыя вмѣстѣ съ трещи
нами, проходящими почти горизонтально, и трещинами, падающими NW 9h 
уг. 80°, обусловливаюсь коротко-призматическую отдѣльность діорнта. Сло- 
вомъ, діоритъ Тараташа, какъ по строенію, такъ и по петрографическому 
характеру и переходамъ въ эпидотовый діоритъ аналогиченъ діоритамъ по 
р. Ай, на южномъ концѣ г. Липовой. Діориты эти прежде принимались 
также за сіенитъ, напр. Гофмсіномъ, Барботъ-де-М арт  и др.

Съ вершины Тараташа, достигнуть которой намъ стоило немало труда, 
мы направились снова въ деревню Александрову. По дорогѣ продолжаются 
тѣ-же діориты, но болѣе мелкозернистые и мѣстами съ залежами магнит
наго желѣзняка, которыя нѣкогда разработывались такъ называемымъ Ра- 
достнымъ рудникомъ, расположеннымъ на горѣ и рѣкѣ того-же имени и от- 
крытомъ въ 1817 г. '). Діоритъ близь залежи магнитнаго желѣзняка переходитъ 
въ роговообманковый сланецъ, который около самаго мѣсторожденія содер-

') Нестеровскій,—Горн. Ж урн. 1835. Ч. II , стр. 435.
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житъ многочисленный зерна магнитнаго желѣзпяка. Мѣсгорожденіе пред 
ставлясгь мощную вертикальную жилу, простирающуюся N 03h, толщиною 
до 40 ф. По простиранію ее можно прослѣдить саженъ на 30. Жила эта 
состоитъ изъ чистаго магнитнаго желѣзняка и представляетъ весьма благо 
надежные запасы желѣзной руды, тѣмъ болѣе, что оруденѣлость окружающихъ 
породъ даетъ поводъ думать, что жила эта не единственная. Руда состоитъ 
почти изъ чистаго магнитнаго желѣзняка, съ самою незначительною примѣсыо 
титана;— такъ, ио анализу Данковскаго ') количество титана — 0,878-

Недалеко отъ Радостнаго рудника находится старый мѣдный рудникъ 
наз. Фофановскимъ. Онъ открыть мастеровымъ «Фофаномъ Миколаевымъ» 
еще въ началѣ нынѣшняго столѣтія 2). Объ этомъ рудникѣ упоминаетъ Не- 
стеровскій, ошибочно принимавшій вмѣщающую породу за гранигъ. Насколько 
можно прослѣдить характеръ мѣсторожденія по старымъ многочисленнымъ 
разработкам^ то оказывается, что мѣдная руда, въ видѣ мѣдной зелени, 
сини и колчедана, заключается мелковкрапленною въ бѣломъ или сѣроватомъ 
кварцѣ, составляющемъ вертикальную жилу въ діоритѣ. Жила простирается 
N02h. Толщину жилы опредѣлить теперь невозможно, такъ какъ всѣвыработ 
ки завалились; но, судя по огромнымъ выходамъ кварца на продолженіи 
жилы по простиранію, можно думать, что толщина ея не менѣе 7 фут. Вмѣ- 
щающій діоритъ также пропитанъ мѣдною рудою и многочисленными кристал 
лами сѣрнаго колчедана.

Отъ дер. Александровой къ югу тянутся въ началѣ гранитогнейсы и 
слюдяные сланцы, которые версты черезъ три смѣняются пластовыми, тож 
дественными діоритамъ Назямской горы. Они продолжаются непрерывно до 
Ахтинскаго рудника, гдѣ прикрываются глинисто-слюдяными сланцами съ 
подчиненными залежами кварцита и съ паденіемъ пластовъ S081i. уг. 
60°. Сланцы эти содержатъ мощные пласты бураго желѣзняка, залегающіе 

совершенно согласно съ пластами сланца. Всѣхъ пластовъ бураго желѣзняка 
здѣсь насчитывается до 4-хъ, кромѣ неболынихъ пропластковъ. Толщина ихъ 
въ общей сложности до 20 фут. и по простиранію они изслѣдованы на 1 '/2 
версты, и вездѣ сохраняюсь необыкновенную правильность въ залеганіи 
Пласты бураго желѣзняка отдѣляются другъ отъ друга пропласткамп не
обыкновенно тонкослоистаго глинистаго сланца. Чистый бурый желѣзнякъ 
мѣстами содержитъ гнѣзда марганцовыхъ минераловъ, какъ: манганита и пи
ролюзита; рядомъ съ этимъ — болыпія пустоты, на стѣнкахъ которыхъ нахо
дятся очень красивые гроздообразные натеки желѣзной руды съ радужною 
побѣжалостью. Рудникъ этотъ открытъ еще въ 1828 году мастеромъ Васп- 
ліемъ Турукинымъ 3), который получилъ за это 50 р. награды. Съ этого

*) Документы К усинскаго архива.
') Докушен. К усинскаго архива.
8) Тамъ-же.



ГЕОПІОСТИЧ. СТРОЕНІЕ ЗЛАТОУСТОВСКАГО ОКРУГА. 8 1

времепи онъ разработывался непрерывно и въ настоящее время представ
ляетъ еще громадный запасъ руды. Строеніе его съ замѣчательною ясностью 
доказываете пластовый характеръ буро-желѣзняковыхъ мѣсгорожденій.

Охъ Ахтинскаго рудника тянутся пластовые діориты верстъ на 6 къ югу 
и затѣмъ смѣняются кварцитами. Къ востоку отъ діоритовой гряди, при пе- 
реѣздѣ черезъ р. Кусу, въ руслѣ ея найдены были между различными галь
ками: діоритъ, кварцитъ, слгодяный сланецъ, глинистый сланецъ и амфибо- 
литъ съ небольшими кристаллами діопсида. Далѣе къ востоку на кварцитахъ 
залегаютъ известняки, за которыми снова выступаютъ кварциты и слюдяные 
сланцы; на W склонѣ Назямской горы выступаютъ слоистые гранитогнейсы, 
которые ближе къ гребню смѣняются эпидозитами и слоистыми діоритами. 
Эти послѣдніе являются здѣсь узкою полосою среди гранитогнейсовъ, при
крывающихся на восточномъ склонѣ въ долинѣ р. Шумги кварцитами и 
слюдяными сланцами Таганая, черезъ который мы возвратились въ г. Зла
тоуста.

ГЛАВА VII.

Продолженіе гранитогнейсовъ и діоритовъ Н азямскихъ горъ .—Гранитогнейсы горы Березовой 
и діорнты дер. Куішпи.—Діабазы Змѣиныхъ горъ.—Кисяганскіе желѣзные рудники. -  Горы 
Ж укатау и выходы діабазовыхт. ж иіъ .—Андреевскій мѣдный рудникъ на р. А й.—Кварциты н 
известняки съ Pentam erus по р. Ай. — Кварциты горы Уаръ и полосчатые доломиты у Сат- 
кинскихъ пороговъ,— Діабазы по р. М олосной.—Окрестности дер. Валерьяновой. •- Магнитный 
рудникъ по р. Копанкѣ. — Рудоносность діорптовъ вообще. — Сіениты по рѣкѣ К опанкѣ.— 
Черепковые доломиты по р. Большой С аткѣ.—Діабазовыя жилы блпзь Саткинскаго завода.— 
Уральскіе раппакиви по р. Саткѣ, близь горы Листвяной.—М еждусаткннскіе и Казимовскіе 
желѣзные рудники.—Горы: Зюраткуль и Буланиха.—Ключевской и Корельской желѣзные руд
ники.— Результата развѣдокъ послѣдняго.—Брекчіевидные кристаллическіе сланцы г. Мат- 
каль.—Кварциты и слюдяные сланцы горъ Нургушъ.—Глинистые сланцы и кварциты горъ: 
Уванъ, Больш ая и М алая Сука.—Бакальскія горы: Шунда н И ркусканъ.—Оиисаніе ихъ гео- 
гиостнческаго состава и знаменптыхъ мѣсторожденій бураго и шпатоватаго желѣзняковъ.—

Заключеніе.

Мои послѣднія экскурсіи въ Златоустовскомъ округѣ были почти исклю
чительно посвящены изслѣдованію Саткинской дачи, описаніе которой и со
ставить предметъ настоящей главы. За слюдяными сланцами окрестностей 
Златоуста, по дорогѣ въ Саткинскій заводъ, версты черезъ двѣ отъ города 
выступаютъ слоистые діориты, представляющіе продолженіе Назямскихъ. За 
ними являются тонкослоистые гранитогнейсы, содержащіе, особенно въ горѣ 
Багрутъ, нѣсколько неболынихъ жилъ роговообманковаго сланца. Подъ ми
кроскопомъ сланцы эти, кромѣ роговой обманки, заключаютъ множество 
біотита, зеренъ магнитнаго желѣзняка и небольшое количество зеренъ кварца 
и кристалловъ плагіоклаза. Толщина нѣкоторыхъ жилъ не превышаете двухъ 

Гор. Ж урн. Т. III. № 10. 1877 г. 6
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футовъ. На гранитогнейсахъ залегаютъ слюдяные сланцы, продолжающіеся до 
горы Березовой и тоже мѣстами содержаіціе роговообманковыя жилы. На 
гребнѣ Березовой горы они опять смѣняются гранитогнейсами, которыхъ 
пласты на гребнѣ горы падаютъ почти вертикально, а на западномъ склонѣ — 
S08h. уг. 50°. Они состоять изъ красновато-бѣлаго ортоклаза, сѣраго кварца 
и свѣтлобурой слюды. Послѣдняя часто располагается какъ бы отдѣльныші 
пучками, а иногда облекаетъ кварцъ или полевой шпатъ и порода перехо
дитъ въ такъ наз. очковый гнейсъ (Augengneiss). ІІо западному склону Б е 
резовой горы мѣстами попадаются гальки діорига, но коренныхъ выходовъ 
его на гребнѣ горы, какъ утверждаетъ Гофманъ *), я не видѣлъ, хотя отри
цать присутствіе его я не смѣю, тѣмъ болѣе, что мнѣ попадались діориго- 
выя гальки. Коренные-же выходы діоритовъ я встрѣтилъ только у вершины р. 
Пердовки 2). Близь дер. Куваши діориты прикрываются аркозами и квар
цитами съ подчиненными залежами желѣзныхъ рудъ, которыя извѣстны еще 
съ прошлаго столѣтія и упоминаются Лепехинымъ 3). Простираніе породъ 
здѣсь N 02h., при паденіи NW 8h. уг 70°. Въ нѣкоторыхъ изъ этихъ мѣсто- 
рожденій известняки составляютъ висячій, а кварциты лежачій бокъ. За де
ревнею Куваши являются діабазы. которые вскорѣ смѣняются известняками 
и кварцитами, тоже съ залежами бураго желѣзняка, интересными въ томъ 
отношеніи, что вмѣстѣ съ нпмъ попадаются гнѣзда свинцоваго блеска. Объ 
этомъ мѣсторожденіи вкратцѣ упоминаетъ г. Редикорцевъ 4), который *по 
позднему времени года не успѣлъ сдѣлать развѣдокъ», хотя добылъ нѣсколь- 
ко кусковъ свинцоваго блеска. По старымъ, почти завалившимся выработкамъ 
видно, что простираніе руднаго пласта N02h и что онъ лежитъ между из
вестнякомъ и кварцитомъ; при этомъ известнякъ отдѣляется отъ руды не- 
толстымъ слоемъ кварцита. Въ массѣ бураго желѣзняка, кромѣ гнѣздъ свин
цоваго блеска, находятся скоиленія бѣлаго кварца, также содержащаго 
свинцовый блескъ.

Мѣстность отъ дер. Куваши до южнаго конца Липовой горы была уже 
описана въ предъидущей главѣ, а потому мы не станемъ распространяться 
о ней; замѣтимъ только, что тѣ-же доломитизированные известняки и квар
циты, которые наблюдаются въ берегахъ р. Ай, продолжаются далѣе на за- 
падъ до Змѣиныхъ горъ, гдѣ они пробиты выходами діабазовъ. Отъ Змѣи- 
ныхъ горъ кварциты тянутся непрерывно до самаго Кисяганскаго желѣзнато

М атер, etc., стр., 438. Нѣмец. изд. стр. 164.

а) Н а  к артѣ  Гофмана граница діоритовъ и грпшітовъ сходится съ моимъ опредѣденіемъ, 
между тѣмъ к акъ  въ дневншіѣ онъ указы ваете на нахожденіе діорптовъ на гребнѣ Березовоіт 
горы, чего я  не н аш еіъ , такъ  что можно думать, что мы прпдаемъ названіе «Березовой» раз- 
личпымъ горамъ.

3) Дпевныя записки etc. стр. 260.
*) Горн. Ж урн. 1868. Ч . II , стр. 378.
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рудника. Кисяганскій жедѣзный рудникъ, также какъ и Ахтинскій, принад- 
лежатъ къ самымъ богатымъ рудникамъ Кусинскаго завода. Мѣсторожденіе 
бураго желѣзняка представляетъ очень мощный правильный пластъ, зале- 
гающій среди кварцитовъ, съ паденіемъ S07h. уг. 75°. Толщина его до 35 
фут. и по простиранію онъ изслѣдованъ болѣе чѣмъ на 1 версту. Мѣстами 
онъ переслаивается тонкослоистыми глинистыми сланцами. Въ лежачемъ боку 
руднаго пласта находится красная и бѣлая песчанистая глина, которая пере
ходитъ въ аркозы и кварциты, слагающіе небольшой хребетъ Жукатау, на 
восточной сторонѣ котораго и находятся Кисяганскіе желѣзные рудники і). 
Въ висячемъ боку руднаго пласта находятся также красныя желѣзистыя 
глины, которыя прикрываются кварцитомъ. Другой Кисяганскій рудникъ, по 
своему строеиіго, ничѣмъ не отличается отъ этого, но далеко меньше его. 
Едва ли нужно упоминать о томъ, что мѣсторожденія эти представляютъ 
огромный запасъ руды, котораго достанетъ на много лѣтъ и не для одного 
Кусинскаго завода.

Кварциты Жукатау пробиваются ашлами мелкозернистаго діабаза, изъ 
которыхъ одна проходитъ почти по гребню его, а другая, большая — на за- 
падномъ склонѣ. Діабазы эти петрографически ничѣмъ не отличаются отъ 
діабазовъ по р. Ай, которые мы описывали выше. При спускѣ въ долину 
р. Ай, на кварцитахъ Жукатау залегаютъ магнезіальные известняки съ тол
щами глинистаго сланца, такъ рельефно выражающимися въ окрестностяхъ 
Кусинскаго завода (см. гл. VI).

Изъ Кусинскаго завода я направился внизъ по лѣвому берегу р. Ай, въ 
надеждѣ пополнить наблюденія Гргшвальда 2), изслѣдовавшаго берега р. Ай 
отъ Кусы до Саткинской пристани. Версты черезъ 4 къ западу отъ Кусин
скаго завода, доломитизированные известняки содержатъ кварцевыя жилы, 
пропитанныя мѣдными рудами. Жила залегаетъ между пластами известняка 
и падаетъ S07h. уг. 55°. Мѣдная руда находится мелкоразсѣянною въ массѣ 
кварца, въ видѣ мѣдной зелени, землистаго малахита и мѣднаго колчедана. 
Словомъ, характеръ этого мѣсторожденія, нѣкогда разработываемаго Андреев- 
скимъ рудникомъ, совершенно идентиченъ съ характеромъ Никольскаго руд
ника. Къ западу отъ Андреевскаго рудника кварциты слагаютъ огромныя 
горы; мѣстами же переходятъ въ аркозистые песчаники и глинистые сланцы, 
содержащіе въ горѣ Бапіукты залежи желѣзныхъ рудъ, нѣкогда разработы- 
вавшихся Уярдяшскимъ рудникомъ. Рудный пластъ падаетъ S07h. уг. 45°. 
Тѣ-же аркозы, близь р. Ай, разработываются какъ жерновой камень. От
сюда до Айскаго кордона, слѣдуя по р. Ай, намъ пришлось только повто

*) Гофманъ называете эти рудники Ііиссичанскими. М атер, e tc . стр. 256. Нѣмед. нзд. 
стр. 158.

2) B eitr. etc. стр. 36. Т акж е см. М атер. Гофмана  иѣм. стр. 443, изд. ст. 166.
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рить наблюденія Гргтвалъда и Гофмана , т. е. мы встрѣтили тѣ-же извест
няки, съ тѣми-же верхне-силлурійскими окаменѣлостями, какъ напр. РеМа- 
merus BaschJcirieus, Spirigerina aspera, Sp irifer , Stromatopora concentrica и др.

Отъ Айскаго кордона мы направились опять къ востоку, но по болѣе 
южной параллели, чтобы снова пересѣчь всѣ хребты вкрестъ простиранія. 
За пентамеровыми, смолистыми известняками долины р. Ай, въ Теректинской 
горѣ появляются аркозы и кварциты, которые стратиграфически лежатъ ниже 
известняковъ, и нѣсколько восточнѣе образуютъ большую антиклинальную 
складку, съ простираніемъ оси N O lh ., выражающуюся хребтомъ Уары или 
Уаръ, который составляетъ сѣверпое продолженіе Чулковой горы, сложенной 
также изъ кварцита '). На восточномъ склонѣ этого хребта кварциты па
даютъ S 0 7 h . уг. 35°., и въ долинѣ р. Рябиновки на нихъ согласно нале- 
гаютъ разноцвѣтпые, полосчатые магнезіальные известняки, представляющіе 
перемежающіеся слои то краснаго, то сѣраго, то бураго, то зеленовато- 
сѣраго цвѣта. Подобное же налеганіе магнезіальныхъ известняковъ на квар- 
цитахъ еще лучше наблюдается въ берегахъ р. Сатки, близь пороговъ, гдѣ 
кварциты мѣстами слюдисты, краснаго цвѣта, и, петрографически, почти не 
отличаются отъ извѣстныхъ шокпіенскихъ песчаниковъ. Выше по р. Саткѣ, 
близь устья рѣки Карсакаловки, на полосастыхъ, магнезіальныхъ, тонко сло- 
истыхъ известпякахъ согласно налегаетъ довольно большая толща (до 200 ф. 
толщиною) необыкновенно тонкослоистыхъ, разсыпчатыхъ, мягкихъ зеленаго и 
перечнаго цвѣга глинистыхъ сланцевъ. Они входятъ въ составъ горы Ба- 
шукты и извѣстны уже давно по содержанію плохихъ отпечатковъ одно-сѣмя- 
нодольныхъ растеній, которыя находилъ г. Нестеровскій 2). При устьѣ р. 
Большой Бѣлой снова проявляются смолистые известняки съ Spirigerina a s 
pera. Такимъ образомъ толща глинистыхъ сланцевъ является здѣсь подчи 
ненною известпякамъ, изъ которыхъ нижніе тонкослоисты и весьма доломи- 
тизированы, а вышележащіе— толстослоисты, смолисты и содержатъ окаме- 
нѣлости; такъ что здѣсь почти то-же, что и на р. Ай, близь Кусинскаго за
вода. Изъ-подъ известняковъ въ горахъ: Казанъ-Салганъ и Башука высту
паютъ мощныя залежи кварцита, которыя въ долинѣ р. Молосной снова при
крываются доломитизированными известняками; послѣдніе мѣстами прорѣзы- 
ваются жилами діабаза и довольно мощными выходами діорита, образующими 
здѣсь холмистыя куполовидныя возвышенія, продолжающіяся на S и SO. На 
діоритахъ налегаютъ кварциты, которые тянутся почти до дер. Валеріановой; 
а за нею къ востоку въ плохихъ обнаженіяхъ проявляются тонкослоистые, 
темно-сѣрые известковистые сланцы и известняки, входящіе въ составъ не
большой гряды, имѣющей діоритовый гребень. Изъ-подъ этихъ сланцевъ,"на

') ІІестороиокій — Горн. Ж урп. 1837. 11. I стр. 39.
2) Горн. Ж урн. 1837. Ч. I, стр. 39. Тож е у ІДуровскаго и др.
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западномъ склонѣ такъ наз. Магнитной гряды, выступаютъ огромныя обна
жения кварцита, съ паденіемъ NW7h. уг. 70°. Они образуютъ скалистые 
пики и налегаютъ прямо на діориты и діоритовые порфиры, которыхъ вы
ходы лучше всего видны на самомъ гребнѣ Магнитной гряды. Діоритовые 
порфиры представляютъ среднезернистую смѣсь кристалловъ желтовато-бѣ- 
лаго полеваго шпата и черной или темнозеленой роговой обмапки. Среди 
этой массы порфировидно выступаютъ довольно большіе (до 1 дюйма дли
ною) кристаллы плагіоклаза. Составъ этого діорита тождественъ съ діори- 
тами Назямскихъ горъ. Подъ микроскопомъ въ немъ наблюдается, кромѣ 
обыкновенныхъ составныхъ частей, множество листочковъ біотита и зеренъ 
магнитнаго желѣзняка. ІІослѣднія наблюдаются и макроскопически, особенно 
въ болѣе вывѣтрѣлыхъ экземплярахъ. Интересно, что скопленія магнитнаго 
желѣзняка концентрируются или въ массѣ роговообманковыхъ кристалловъ, 
или по близости ихъ. Нерѣдко роговая обманка уже уничтожилась и на мѣ- 
стѣ ея являются скопленія зеренъ магнитнаго желѣзняка, располагающаяся 
въ формѣ, напоминающей, по наружному виду, бывшій роговообманковый 
кристаллъ. Рядомъ съ этимъ, въ породѣ замѣчаются выдѣленія зеренъ 
кварца и углекислой извести, почему порода вскипаетъ отъ кислоты. При 
этомъ полевой шпатъ становится тусклымъ, трещиноватымъ, и обнаруживаетъ 
двойниковую штриховатость только послѣ дѣйствія кислоты. Вообще пужно 
замѣтить, что какъ микроскопически, такъ и макроскопически, количество 
зеренъ магнитнаго желѣзняка какъ-бы прямо пропорціонально степени раз- 
рушенія діорита. По мѣрѣ спуска, по восточному склону, діоригы стано
вятся болѣе мелкозернистыми, разрушенными и скопленія магнитнаго желѣз- 
няка увеличиваются. Кромѣ зеренъ, начинаютъ появляться цѣлыя гнѣзда маг
нитнаго желѣзняка, и наконецъ, почти на половинѣ склона, находится огром
ная залежь его. Мѣсторожденіе это открыто еще въ 1760 г. маркшейдер- 
скимъ ученикомъ Невинкинымъ и геодезіи ученикомъ Бортниковымъ 1). Оно 
нѣкогда разработывалось, какъ видно изъ выіпеириведеннаго донесенія Кнау
ф а , въ 1802 г. 2). Магнитный желѣзнякъ образуетъ вертикальную жилу, до 
50 ф. толщиною и простирающуюся N 0 . По старымъ разработкамъ ее можно 
прослѣдить футовъ на 300 по простиранію. По близости жилы діоритъ почти 
не содержитъ роговой обманки и состоитъ изъ разрушеннаго полеваго шпата, 
который мѣстами превращается въ каолинъ и содержитъ листочки хлорита, 
зерна кварца и магнитнаго желѣзняка. Къ сѣверу продолжаются тѣ-же по
роды, носящія слѣды оруденѣлости. Къ сожалѣнію, отсутствіе естественныхъ 
обнаженій не позволяетъ прослѣдить подробнѣе эти образовапія, но, судя 
уже по распространенной оруденѣлости въ породахъ и по выдѣленію такихъ

') Документы Саткинскаго заводскаго архива.
*) Документы Златоустовскаго архива.
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большихъ скопленій магнитнаго желѣзняка, какъ упомянутая жила, есть пол
ное основаніе рекомендовать это мѣстороясденіе для развѣдокъ, если таковыя 
будутъ предприняты Здѣпшіе рудоносные діориты тянутся на большое про
странство, составляя вѣроятно неразрывное цѣлое съ болѣе сѣверными вы
ходами ихъ, также рудоносными, какъ напр, въ Назямскихъ горахъ, въ го
рахъ Тараташа и пр.

Относительно описаннаго мѣегорожденія на р. Копанкѣ, мы находимъ 
небольшія указанія у нѣкоторыхъ авторовъ; такъ, г. Богословскій і) вскользь 
упоминаетъ о магнитномъ желѣзнякѣ на р. Копанкѣ, а равно и Антиповъ 2) 
говоритъ о совершенной неразвѣданности этого мѣсторожденія и ир. Штокъ 
магнитнаго желѣзняка. залегающій на гребнѣ гряды и разработываемый шах
тою, какъ описываетъ Гофманъ 3), не былъ найденъ мною, не смотря на 
всѣ старанія; и мѣстные крестьяне отрицаютъ его суіцествованіе. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что, начиная почти отъ сѣверной границы округа, ми
мо деревни Александровой и Ахтинскаго рудника, чрезъ Назямскія и Ши- 
шішскія горы, почти до озера Зюраткуль, тянется одна общая непрерывная 
полоса діоритовъ, которая во множествѣ мѣстъ содержитъ не только зерна 
и гнѣзда магнитнаго желѣзняка, но и огромныя скопленія его въ формѣ 
жилъ или штоковъ, какъ напр, по pp. Копанкой, Кусѣ, Радостнѣ и др По
мимо діоритовъ, магнитный желѣзнякъ не встрѣчается ни въ какихъ другихъ 
породахъ Златоустовскаго округа и л и ,  п о  крайней мѣрѣ, такими большими 
залежами. Поэтому развѣдки па магнитный желѣзнякъ необходимо сосредо
точить только въ области распространенія упомянутой діоритовой полосы.

Рудоносные діориты Магнитной гряды мѣстами пробиваются мощными 
жилами плотной зеленоватой, необыкновенно мелкозернистой породы, кого 
рой составныя части распознаются только подъ микроскопомъ. Она пред
ставляетъ плотный діабазъ съ болыпимъ количествомъ хлорита, съ болѣе 
или менѣе разрушенными кристаллами авгита и плагіоклаза.

Долиною р. Копан е й  Магнитная гряда отдѣляется отъ параллельной ей, 
не менѣе мощной, сіенитовой гряды. Сіенитъ состоитъ изъ красноватаго по
леваго шпата, мелкихъ кристалловъ зеленоватой роговой обманки, неболь- 
шаго количества кварца и слюды; рядомъ съ ортоклазомъ, подъ микроско
помъ распознаются еще немногочисленные кристаллы плагіоклаза и зерна 
эпидота и хлорита. Порода эта слагаетъ горы, достигающія до 2000 ф. вы
сотою, и прикрывается слюдяными сланцами и кварцитами.

Осмотрѣвъ эти сіенитовые выходы, мы снова перешли на Магнитную 
гряду, которой южное продолженіе состоитъ изъ тѣхъ же діориговъ, содер-

1) Горн. Ж урн. 1842. Ч. I, стр. 9.
2) Горн. Ж урн. 1860. Ч. I, стр. 67, такж е B eitr. v. B aer und Ile lm ersen  В. X X II.
3) М атер, etc., стр. 463. Нѣм. изд., стр. 175.
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жащихъ близь р. Сатки также довольно болынія скопленія магнитнаго же- 
лѣзняка. Діориты здѣсь пробиты многочисленными жилами діабаза, изъ ко
торыхъ болѣе мощныя продолжаются до западнаго склона горы Зюраткуль, 
а другія простираются на SW. Къ западу отъ магнитной гряды за діабазо- 
выми жилами появляются кварциты, па которыхъ налегають доломитизиро- 
ванные полосчатые известняки, которые по р. Саткѣ, верстахъ въ пяти 
выше Саткинскаго завода, разработываются для мелкихъ подѣлокъ, преиму
щественно на черенки нояіей, вилокъ и пр., подобно доломитамъ деревни 
Медведевой. Эти доломитизированные известняки, переходящіе въ нормаль
ные доломиты, мѣстами очень тонкослоисты и падаютъ S07h. уг. 25°. Они 
состоять изъ перемежающихся тонкихъ полосъ зеленаго, сѣраго, бѣлаго цвѣ- 
та и др., располагающихся слоями, параллельными плоскости паденія. Не- 
рѣдко они содержатъ кубическіе кристаллы сѣрнаго колчедана или бураго 
желѣзняка до 3-хъ линій величиною. По направленію къ Саткинскому за
воду, тянутся черные, тонкослоистые, слюдистые сланцы, прикрывающіеся 
такими-же тонкослоистыми известняками, которые недалеко отъ завода раз
работывались какъ строительный матеріалъ. Въ берегахъ Саткинскаго завод- 
скаго пруда видны выходы тонкослоистыхъ доломитизированныхъ известня
ковъ, прорѣзанныхъ жилами діабаза, которыя по наружному виду и микро- 
структурѣ совершенно тождественны діабазамъ Кусинскаго завода. На гра- 
ницѣ соприкосновенія доломитовъ и діабазовъ мѣстами находятся небольшія 
гнѣзда и прожилки серебристаго свинцоваго блеска, котораго залежи впро
чемъ весьма незначительны, какъ это доказываюгъ старыя развѣдки. Инте 
ресно, что во всѣхъ многочисленныхъ жилахъ діабаза здѣсь наблюдается со
вершенно такое же свойство, какъ и въ жилахъ близь Кусинскаго завода, а 
именно, что посреди жилы діабазъ болѣе крупнозернистаго сложенія, неже
ли по краямъ, гдѣ онъ афанитоваго сложенія. Но рядомъ съ этимъ жилы 
діабаза близь Саткинскаго завода залегаютъ далеко не такъ правильно и со
гласно съ пластами доломита, какъ это мы видѣли въ окрестностяхъ Кусин
скаго завода. Пласты доломита здѣсь сильно изогнуты, образуютъ множество 
складокъ и прорѣзаны жилами діабаза въ различныхъ направленіяхъ, хотя 
изрѣдка и здѣсь проявляется согласное залеганіе жилъ діабаза съ пластами 
доломита. Въ самомъ заводскомъ ссленіи, въ берегахъ р. Большой Сатки, 
находится роскошное, классическое обнаженіе, въ когоромъ отчетливо на
блюдается какъ характеръ залегавія діабазовыхъ жилъ, такъ и ихъ вліяніе 
на пласты доломита. На фиг. 11-ой представлено это обнаженіе, снятое на 
мѣстѣ.

Діабазы подъ микроскопомъ представляютъ мелкозернистую смѣсь кри
сталловъ плагіоклаза, зеленоватыхъ зеренъ и изрѣдка кристалловъ авгита, 
небольшое количество зеренъ эпидота, скопленія хлорита и неправильныя 
зерна магнитнаго желѣзняка. Доломитъ вблизи соприкосоовенія съ діабазами 
является необыкновенно тонкослоистымъ, и, подъ микроскопомъ, вмѣстѣ съ
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зернами доломита, содержитъ зерна кальцита съ двойниковою штриховатостыо, 
мелкія прожилки кварца и какія-то маленькія черныя зерна, обусловливающая 
его темный цвѣтъ. Нерѣдко вблизи діабазовыхъ жилъ доломиты бываютъ по
лосчатые, состоя изъ весьма тонкихъ перемежающихся слоевъ чистаго до
ломита съ зернами кальцита и кварцеватаго, отчасти глинистаго, доломита. 
Саткипскіе доломиты, съ прорѣзывающими ихъ жилами діабаза, продолжаются 
непрерывно на западъ до горы Малой Лиственной, гдѣ выступаютъ уже гра- 
нитовидныя породы, по наружному виду поразительно похожія на извѣст- 
ный финляндскій гранитъ, называемый раипакиви. Гранитъ этотъ прекрасно

Фиг. 11.

А  — Пласты доломита. 
В  — Ж илы діабаза.

обнажается въ берегахъ р. Сатки, начиная отъ горы Малой Лиственной до 
впаденія въ Сатку р. Каменки; онъ состоитъ изъ краснаго ортоклаза, не- 
большаго количества плагіоклаза (который впрочемъ распознается только 
подъ микроскопомъ), зеренъ кварца, черныхъ игольчатыхъ кристалловъ ро
товой обманки и неболынаго количества слюды. Часто роговая обманка и 
ортоклазъ представляютъ очень мелкозернистую смѣсь, среди которой пор
фировидно выдѣляются большіе Карлсбадскіе двойники ортоклаза, Краснова - 
таго цвѣта, съ блѣднозеленоватою наружною каймою, какъ и въ раппакиви, 
только съ тою разницею, что кайма эта представляетъ не олигоклазъ, а 
тотъ-же ортоклазъ. Иногда гранитъ этотъ состоитъ только изъ крупнозернистой 
смѣси ортоклаза и кварца, почти безъ участія слюды и роговой обманки. 
Чаще же всѣ составныя части находятся въ равномъ количествѣ и порода 
представляетъ однородную массу. Послѣдняя разновидность преобладаегъ 
надъ другими и содержитъ жилы крупнозернистаго гранита, состояіцаго толь
ко изъ ортоклаза и кварца. Жилы эти нерѣзко отдѣляются отъ окружающей 
породы и представляютъ только мѣстное измѣненіе ея. Онѣ разнообразной 
толщины и наибольшія изъ нихъ простираются N 04h и круто падаютъ 
.NWlOh уг. 80°. Порода эта разбита довольно правильною системою тре
щинъ, обусловливающихъ параллелопипедальную отдѣльность ея. ГІаправле- 
ніе этихъ трещинъ слѣдующее:

1. — Простираніе . . . NW9h
паденіе....................N 03h  уг. 25°

2. Простираніе . . . NW9h 
паденіе................... SW 3h уг. 65°
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3. — ІТростираніе . . . N04h
паденіе...................вертикальное.

Граниты эти, которые я буду называть, въ отличіе отъ другихъ, ураль- 
скимъ раппакиви, тянутся довольно широкою полосою, простирающеюся почти 
на сѣверъ. На югъ отъ р. Сатки они входятъ въ составъ Лиственныхъ 
горъ и повидимому кончаются недоходя почтовой дороги, такъ какъ на этой 
послѣдпей выходовъ ихъ уже нѣтъ. Къ сѣверу отъ р. Сатки распростране
ние ихъ было наблюдаемо моимъ компаиьономъ, С. О. Конткевичемъ, въ 
экскурсіи изт деревни Валеріановой къ западу до горы Силія, и обратно 
до Саткинскаго завода. Экскурсія эта показала, что за небольшою діорито- 
вою грядою, близь р. Малой Бердяушъ, являются тонкослоистые, черные 
глинистые сланцы, которые въ горахъ Карсакаловскихъ сменяются грани
тами— раппакивы, которые здѣсь очень разрушены, но въ общемъ представ
ляютъ такія же варіаціи въ составѣ, какъ и по р. Саткѣ. Ближе къ вер- 
шинѣ горъ, Карсакаловскій гранитъ становится крупнозернистѣе и состоитъ 
почти исключительно изъ ортоклаза и кварца. Онъ входитъ въ составъ поч
ти всѣхъ Карсакаловскихъ горъ и мѣстами, особенно въ долинахъ, прикры
вается крупно-кристаллическимъ рыхлымъ известнякомъ. Западнѣе Карсака
ловскихъ горъ, за кварцитами р. Молосной, выходятъ красноватые полосчатые 
доломиты, которые налегаютъ на кварциты г. Силіи. Простираніе всѣхъ 
этихъ породъ N03h и паденіе S09h. Такимъ образомъ уральскій раппакиви 
кончается на сѣверѣ Карсакаловскими горами.

Пространство отъ Саткинскаго завода до Саткпнской пристани, также, 
какъ и долина р. Ай къ сѣверу отъ Саткинской пристани, повидимому, со
стоять почти исключительно изъ кварцитовъ и известняковъ верхнесилурій- 
ской формаціи. Впрочемъ мѣстносгь эта не была подробно осмотрѣна мною, 
такъ какъ она сравнительно изучена полнѣе другихъ, благодаря работамъ 
Мурчисона, Гофмана, Гринвальда и др.

Къ югу и отчасти къ юго-востоку отъ Саткинскаго завода тянутся тѣ-же 
доломитизированные известняки, которые мы наблюдали и по улицамъ завод- 
скаго селенія. Верстахъ въ 4-хъ къ югу отъ завода, въ западныхъ отрогахъ 
Казимовскихъ горъ, въ известнякахъ этихъ залегаютъ мѣсторожденія желѣз- 
ныхъ рудъ, на которыхъ нѣкогда были основаны та^ъ называемые Между- 
саткинскіе рудники, открытые въ 1760 году маркшейдерскимъ ученикомъ 
Невинкинымъ и геодезіи ученикомъ Бортниковым?, '). Рудники эти уже 
давно оставлены и по многочисленнымъ старымъ ямамъ видно, что бурый 
желѣзнякъ залегаетъ или на рубежѣ известняковъ и глинистыхъ сланцевъ, 
вблизи выхода діабазовыхъ жилъ, или-же въ массѣ известняковъ какъ-бы от-

4) Документы Саткинскаго архива.
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дѣльными штоками, окруженными бѣлою глиною, или небольшими пропласт 
ками среди глинистыхъ сланцевъ. Но всѣ наиболыпія залежи находятся на 
рубежѣ двухъ породъ, по близости діабазовъ. Въ известнякахъ-же попадают
ся только незначительныя скопленія. ІІростираніе руднаго пласта, также 
какъ и наиболыпихъ выработокъ, почти всегда N ()2h. Къ востоку отъ Между- 
саткинскихъ рудниковъ, за р. Татаркой, тянутся такъ называемыя Казимов- 
скія горы, гребень которыхъ состоитъ изъ діабазовъ, а склоны изъ тонко- 
слоистыхъ черныхъ глинистыхъ сланцевъ, прикрывающихся известняками. 
Казимовскія горы представляютъ весьма рельефную правильную гряду, про
стирающуюся N 0 3 h . и съ куполообразными вершинами, достигающими до 
2000 фут. высоты. На восточномъ склонѣ ихъ также извѣстны мѣсторожде- 
нія желѣзныхъ рудъ, открытыхъ еще въ 1761 году унтеръ-шихтмейстеромъ 
Метелевымъ, и нѣкогда разработывавшіяся Казимовскими рудниками. Въ 
настоящее время всѣ эти мѣсторожденія заброшены, но, судя по характеру 
строенія ихъ, можно съ большою вѣроятностью предполагать здѣсь присут- 
ствіе большихъ залежей желѣзной руды, тѣмъ болѣе, что Казимовскія мѣсто- 
рожденія представляютъ довольно правильные пласты, залегающіе на рубежѣ 
двухъ породъ, вблизи діабазовъ, т. е. одинаково съ тѣмъ, что намъ пред
ставляютъ многія извѣстныя по богатству мѣсторожденія Златоустовскаго 
округа; при этомъ Казимовскія мѣсторожденія совершенно неразвѣданы. 
Казимовскія горы, не доходя р. Малой Сатки, раздѣляются на двѣ діабазо- 
выя вѣтви, изъ которыхъ одна, болѣе западная, доходитъ до южной гра
ницы округа и продолжается далѣе; другая-же, восточная, оканчивается близь 
Ельничнаго желѣзнаго рудника. Отъ Казимовскихъ горъ и рудника того-же 
имени, по направленію къ горамъ.Зюраткуль, еще разъ среди сланцевъ, квар- 
цитовъ и известняковъ появляются діабазы узкою полосою, простирающеюся 
почти параллельно Казимовскимъ горамъ. За нею снова выходятъ известняки, 
которые на W  склонѣ Зюраткуль, на рубежѣ съ кварцитами, содержатъ 
также мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ. Залежи эти впрочемъ совершен
но не развѣданы, хотя нахожденіе здѣсь бураго желѣзняка несомнѣнно, судя 
но старымъ работамъ, находящимся нѣсколько N -ѣе нашего пути, ближе къ 
выходамъ діабазовъ Магнитной гряды. Выше по склону являются кварциты, 
слагающіе собою массивныя горы Зюраткуль. Горы Зюраткуль представ
ляютъ такую-же гряду^горъ, какъ Таганай, и съ такими-же высокими пи
ками. Высшія точки Зюраткуль находятся въ сѣверной его части, гдѣ до
стигаютъ 4000 ф. абсолютной высоты. Гребень въ этой часта горъ необык
новенно скалистъ, состоитъ изъ кварцитовъ и даетъ много осыпи. Южная 
половина этихъ горъ значительно ниже, съ плоскимъ сглаженнымъ гребнемъ, 
заросшимъ густымъ ельникомъ и не несетъ на себѣ выдающихся пиковъ. 
Вслѣдствіе такой неравномерности въ высотѣ гребня, горы Зюраткуль ри
суются издали какъ-бы отдѣльно стоящимъ, массивнымъ, двуглавымъ пикомъ, 
а не длинною грядою. Гребень Зюраткуля, также какъ и его пики, состоять
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изъ вертикадьныхъ пластов’; кварцита, по составу аналогичнаго кварцитамъ 
Таганая, Иссыла, Уреньги и т. д. Спускаясь съ Згораткуля къ О, мы нахо- 
димъ все тѣ-же кварциты до самой горы Буланихи, гдѣ проявляются средне
зернистые діориты. Правда, что границу кварцитовъ и діоритовъ невозможно 
оиредѣлить въ точности, вслѣдствіе присутсгвія меяіду этими хребтами бо- 
лотъ и густой растительности. Діориты Буланихи представляютъ среднезер
нистую смѣсь зеленоватой роговой обманки и желтовато оѣлыхъ, тусклыхъ 
кристалловъ полеваго шпата; какъ примѣсь, въ немъ находятся нерѣдко кри
сталлы сѣрнаго колчедана и бураго лгелѣзняка. Мѣстами въ діоритѣ этомъ 
находятся прожилки, состоящіе или изъ бѣлаго кварца, желтовато-бѣлаго 
полеваго шпата, или зеленовато-желтаго эпидота. Словомъ, петрографически 
діоритъ этотъ почти тождественъ рудоноснымъ діоритамъ Магнитной гряды. 
Въ немъ также, нѣсколько южнѣе, находятся пеболыпія скопленія магнит
наго желѣзняка. Мѣстороліденіе это совершенно неразвѣдано и до послѣд- 
няго времени даже не было извѣстно. Оно было указано памъ Саткинскимъ 
штейгеромъ Аистовымъ. По сгроенію своему оно ничѣмъ не отличается отъ 
другихъ мѣсторожденій магнитнаго желѣзняка, которыя были описаны нами 
выше. Разумѣется, о благонадежности его еще судить нельзя, такъ какъ оно 
никогда не развѣдывалось; я ограничиваюсь только указаніемъ факта нахож- 
денія здѣсь магнитнаго желѣзняка. Гора Буланиха составляетъ сѣверное 
продолженіе Маткаля и тянется до горнаго озера Зюраткуль, лежаіцаго на 
высотѣ около 2500 ф. Это горное озеро, сь близлежащими массивными ска
листыми пиками, представляетъ одно изъ самыхъ живописныхъ мѣстъ Злато
устовскаго округа и довольно часто посѣщается мѣстными жителями. Отъ 
горы Буланихи, по направленію къ Ключевскому руднику, являются только 
кварциты, за которыми W-ѣе рудника мы находимъ выходы діабазовъ; они 
составляютъ небольшую плоскую, прерывающуюся гряду, по обѣимъ сторонамъ 
которой въ прилегающихъ къ діабазамъ кварцитахъ и песчаникахъ находят
ся залежи желѣзныхъ рудъ. На восточномъ склонѣ этой гряды находится 
извѣстный Ключевской желѣзный рудникъ, открытый еще въ 1778 году ун
теръ-шихтмейстеромъ Старковымъ '). Рудникъ этотъ разработывается въ на
стоящее время. Руда—бурый желѣзнякъ—залегаетъ среди песчаниковъ доволь
но правильными пластами, простирающимися N 02h и падающими повидимому 
NW8h. уг. 30°. Рудоносный пластъ мѣстами переяшмается, мѣстами рас
ширяется, почему мѣсторожденіе это представляетъ какъ бы рядъ штоковъ, 
расположенныхъ по одному и тому-же направленію. Въ висячемъ боку надъ 
рудою лежитъ кровяно-красная желѣзистая глина, которая прикрывается пе- 
счаникомъ. Въ лежачемъ боку залегаетъ также глина, но желтаго цвѣта; 
запасы желѣзной руды здѣсь довольно значительны. По другую, т. е. запад-

0  См. Саткинскій заводскій архииъ.
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н.ую, сторону діабазовой гряды находится еще болѣе древній рудникъ 
Корельскій, открытый также въ прошломъ столѣтіи—въ 1760 году ') . Руд- 
ннкъ этотъ описанъ подробно еще Палласомъ 2), который довольно вѣрно 
опредѣлияъ характеръ этого мѣсторождеиія, разработываемаго и до пасто- 
ящаго времени. Руда— бурый желѣзнякъ— залегаетъ массивными штоками, на 
границѣ соприкосновенія слюдистыхъ песчаниковъ, переходящихъ въ гли
нистые, жирные на ощупь сланцы, и весьма разрушенныхъ діабазовъ. Діа- 
базы залегаютъ въ лежачемъ боку; сланцы-же въ висячемъ, падая N W 8 h  

уг. 50°. Выработанныя ямы простираются N 02h и длина ихъ по простира- 
нію болѣе ' / 2 версты; ширина лее до 30— 40 саженъ. Въ N0 концѣ большой 
выработанной ямы видно прямое палеганіе сланцевъ на разрушенные діа- 
базы и руда между ними здѣсь совершенно выклинивается. Въ SW  части 
выработанныхъ ямъ еще до сихъ поръ находится бурый желѣзнякъ. Руда 
здѣсь перемѣшана съ красною желѣзистою глиною, которая не только на
ходится въ висячемъ и лежачемъ бокахъ штока, но также является въ видѣ 
неправильныхъ скопленій или пропластковъ среди руды. И такъ, мы 
видимъ, что характеръ залеганія руды здѣсь точно такой, какъ и во мно- 
гихъ вышеописанныхъ рудникахъ. Въ настоящее время жалуются на 
истоіценіе запасовъ Корельской руды, которая весьма важна для Саткинскаго 
завода, почему я позволяю себѣ сдѣлать нѣкоторыя указанія, относительно 
направленія будущихъ развѣдокъ, предполагаемыхъ Саткинскимъ заводо- 
управленіемъ. Какъ въ силу характера залеганія здѣшнихъ рудъ, такъ и въ 
силу сходства этого залеганія съ другими мѣсторожденіями, я полагаю, что 
прежде всего необходимо определить, по возможности точнѣе, площадь рас- 
пространепія діабазовъ и налегающихъ на нихъ сланцевъ, оиредѣлить линію 
соприкосновенія этихъ двухъ породъ и направить шурфовку вдоль этой линіи. 
Шурфы должны располагаться въ недальнемъ разстояніи другъ отъ друга 
(саженъ въ 10—20) по линіи простиранія. Необходимо также пробивать 
шурфы въ области сланцевъ вкрестъ простиранія породъ; шурфы эти должы 
отстоять другъ отъ друга еще ближе, чѣмъ первые (саженъ 5 — 10), при 
этомъ не слѣдуетъ слишкомъ удаляться отъ выхода діабаза. Такой способъ 
развѣдки можно рекомендовать съ большою надеждою на успѣхъ, такъ'какъ, 
судя по характеру залеганія всѣхъ изслѣдованныхъ мною бурожелѣзняко- 
выхъ мѣсторожденій Златоустовскаго округа, есть полное основаніе думать, 
что выработанный штокъ бураго желѣзняка на Корельскомъ рудникѣ пред
ставляетъ собою одинъ изъ цѣлаго ряда штоковъ, залегающихъ при такихъ 
же условіяхъ, т. е. по линіи соприкосновенія сланцевъ и діабазовъ. Въ силу 
этого положеиія, располагая развѣдочные шурфы по вышеуказаннымъ на-

')  См. С аткппскій заводскій архивъ. 
а) Путеш . Д алласа etc. стр. 88.



ГЕОГНОСТИЧ. СТРОЕНIE  ЗЛАТОУСТОВСКАГО ОКРУГА. 93

правленіямъ, можно было разсчитывать на нахожденіе новыхъ мѣсторожденій 
бураго желѣзняка, которыя составляли бы, такъ сказать, продолженіе Ко
рельскаго ').

Отъ Корельскаго рудника къ западу выходятъ только песчаники и слан
цы, прорываемые версты черезъ три небольшою жилою діабаза. На запад
ной сторонѣ діабазовыхъ выходовъ, въ тѣхъ же песчаникахъ, которые здѣсь 
прикрываются известнякомъ, находятся залежи бураго желѣзняка, совершенно 
въ такихъ-же условіяхъ, какъ и въ только что описанныхъ Корельской и Клю
чевской залежахъ. Мѣсторожденія эти также разработывались когда-то, такъ 
называемымъ Умерскимъ рудникомъ. Затѣмъ, по дорогѣ къ Саткинскому 
заводу, мы встрѣтили то-же чередованіе породъ, какое наблюдалось нами въ 
вышеописанной экскурсіи отъ Саткинскаго завода къ горамъ Зюраткуль.

Отъ Ключевскаго рудника къ югу и юго-востоку, вначалѣ выступаютъ 
слюдистые песчаники, которые версты черезъ три смѣняются кристалличе
скими, плотными, брекчіевидными сланцами. Они Ьлагаютъ нѣсколько купо- 
лообразныхъ возвышеній, расположенныхъ болѣе или менѣе изолированно и 
какъ-бы соединяющихъ гору Маткаль съ Буланихой. Породы эти являются 
то тонкослоистыми, переходящими въ сланецъ, съ паденіемъ пластовъ NW8h 
уг. 80°, то толстослоистыми, причемъ въ нихъ наблюдается параллелопипе- 
дальная отдѣльность. Она представляетъ плотную, сѣровато-зеленую или чер
ную фельзитовую основную массу, въ которой неправильно разсѣяны мелкіе 
кристаллы темнозеленой роговой обманки, желтовато-бѣлаго полеваго шпата 
и сѣраго кварца. Кромѣ кристалловъ. въ основной массѣ находятся, какъ бы 
запутанные, совершенно остроугольные куски чернаго фельзитоваго порфира, 
безслюдистаго гранита и вмѣстѣ съ этимъ попадаются неправилышя выдѣ- 
ленія эпидота, хлорита, сѣрнаго колчедана и краснаго барита. Подъ микро
скопомъ основная масса является мутною, весьма мелкозернистою и индифе- 
рентною къ поляризованному свѣту. Въ ней находятся неправильно разсѣ- 
янныя скопленія хлорита, лучистыя выдѣленія актинолита, листочки біотита, 
неправильные кусочки роговой обмапки, кристаллы ортоклаза и очень рѣдко 
плагіоклаза, неправильныя, нерѣдко лучистыя скопленія зеренъ кварца и не
многочисленный зерна магнитнаго желѣзняка. Чѣмъ порода болѣе вывѣ- 
трѣла, тѣмъ она тонкослоистѣе и ея брекчіевидное строеніе выступаетъ рѣзче. 
Близь гребня Маткаля за брекчіевидными сланцами выступаютъ діоригы, на

’) Это предположеніе, сдѣланное мною на основаніи изученія буро-желѣзняковыхъ мѣсто- 
рожденій Златоустовскаго округа, въ настоящее время уже до нѣкоторой степенн оправда
лось фактически. Такъ, въ началѣ нынѣшняго 1877 года, отъ 3 февраля, мною получено пись
мо отъ управителя Саткинскаго завода, гори. ннж. П. И . Городенскаіо, въ которомъ онъ из- 
вѣщаетт. меня, что развѣдками, заложенными по моимъ указаніямъ, уже открыто повое мѣсто- 
рожденіе бураго желѣзняка, близь Корельскаго рудника.
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которыхъ налегаютъ слюдяные сланцы и кварциты, слагающіе скалистыя 
вершины Маткаля до 3000 ф. высотою. На восточномъ склонѣ его являются 
тѣ-же слюдяные сланцы, съ необыкновенно тонкими и волнистыми пластами, 
падающими S 08h . уг. 40°.

Отъ горы Маткаль, черезъ долину р. Калагаза, по страшнымъ, топкимъ 
болотамъ, пробираясь сквозь густой ельникъ, мы съ трудомъ добрались до 
гребня высочайшихъ горъ Златоустовскаго округа, а именно горъ Нургушъ, 
которыхъ пики достигаютъ до 4800 фут. высоты, и, слѣдовательно, выше 
всѣхъ описанныхъ нами здѣшнихъ пиковъ (выше Таганая на 750 фут., Урень- 
ги—на 600 и т. д.)- Вершины H yprjina состоять также изъ красныхъ и 
бѣлыхъ кварцитовъ съ параллелопипедальною отдѣльностью и съ иаденіемъ 
пластовъ NW8h. уг. 70°, почему нагроможденіе массивныхъ осыпей нахо
дится на юго-восточномъ склонѣ. Петрографически породы эти ничѣмъ не 
отличаются отъ кварцитовъ Таганая, Урала и пр., и потому на прилояіенной 
мною общей геологической картѣ, я отнесъ ихъ къ породамь метаморфиче- 
скимъ. Мѣстами кварциты прикрываются тонкослоистыми слюдяными слан
цами. Горы Нургушъ представляютъ длинную, рѣзко обособляющуюся гряду 
со скалистымъ гребнемъ, которая на сѣверѣ кончается около озера Зюрат
куль кварцитовыми горами Лукашъ, а къ югу тянется почти до границы 
округа, гдѣ прерывается р. Березякъ, впадающею въ р. Юрезань. На восточ
номъ склонѣ Нургуша, мѣстами въ долинѣ р. Березякъ, находятся выходы 
илотныхъ, сѣрыхъ глинистыхъ сланцевъ, которые слагаютъ цѣлые ряды хол- 
мовъ, съ остроконечными вершинами. Переночевавъ въ болотахъ р. Бере
зякъ, мы отправились назадъ къ западу, черезъ Круглую сопку Нургуша, 
въ которой встрѣтили все тѣ же кварциты и слюдяные сланцы; затѣмъ, слѣ- 
дуя по страшнымъ топямъ въ долинѣ Калагазы, мы кое-какъ добрались до 
сѣвернаго конца горы Уванъ, состоящей изъ слюдяно-глинистыхъ сланцевъ 
съ прожилками и примазками бураго желѣзняка. Эти-то рудные прожилки, 
года 4 тому назадъ, подали поводъ заложить здѣсь развѣдочные іпурфы на 
желѣзную руду, которые однако всѣ оказались пустыми, что можно было 
ожидать ä priori, зная условія залеганія рудъ въ здѣшней мѣстности *). ІІо 
направленію къ деревнѣ Петропавловской тянутся все тѣ-же сланцы, про
рываемые только въ одномъ мѣстѣ небольшими выходами діабазовъ. Подъ 
микроскопомъ сланцы эти представляютъ неправильно зернистую смѣсь остро- 
угольныхъ зеренъ кварца, бураго желѣзняка и глины. Около самой деревни, 
въ берегахъ р. Юрезани, находится прекрасное обнаженіе глинистаго сланца 
съ паденіемъ пластовъ S 0 8 h  уг. 35°.

*) К ъ сож алѣяію  условія эти совершенно игнорируются, и развѣдки большею частью ве
дутся, такъ  сказать, ощупью; свидѣтельствоыъ чему можетъ служить множество шурфовъ въ 
долинѣ р. К алагаза, заложенныхъ безъ всякаго основанія и системы, и, естественно, не дав- 
шихъ никакого результата, ни въ практи ческом у  ни въ иаучномъ отношенін.
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Къ сѣверу отъ дер. Петропавловской или Кутюковой возвышаются огром
ные кварцитовые гребни, которыхъ высота достигаешь до 4000 фут., какъ: 
Уванъ, Большая и Малая Сука. Паденіе кварцитовъ на гребнѣ Суки N W 8 I1 

уг. 80°, а на Уванѣ обратное. Въ продольной долинѣ между ними видны 
выходы полосчатыхъ глинистыхъ сланцевъ, переходящихъ въ слюдистые пе
счаники, которые лежатъ ниже кварцитовъ. Полосчатость сланцевъ зави
ситъ, какъ видно подъ микроскопомъ, отъ большаго или меньшаго количе
ства зеренъ бураго желѣзняка, которыя располагаются послойно. Въ од
номъ мѣстѣ среди нихъ, судя по наблюденіямъ г. Версилова ’), выходятъ 
зеленокаменныя породы, которыя, впрочемъ, я не наблюдалъ лично. Мы пе 
ресѣкли гору Сука на сѣверномъ ея концѣ, гдѣ она значительно понижается 
и состоитъ изъ плотнаго, вязкаго, кремнистаго сланца, синеватаго цвѣта, съ 
многочисленными жилами бѣлаго кварца и съ мелкими листочками слюды, 
которые обнаруяшваются, впрочемъ, только подъ микроскопомъ. Всѣ эти 
кварцитовые гребни необыкновенно скалисты, съ массою осыпи на склонахъ 
и еще издали поражаютъ фантастичнымъ видомъ своихъ вершинъ, что за- 
мѣчено еще Палласомъ 2).

Нѣсколько западнѣе горъ Сука находятся двѣ неболынія, почти парал- 
лельныя гряды,—Шунда и Иркусканъ, извѣстныя подъ общимъ именемъ Ба- 
кальскихъ горъ, замѣчательпыя своими неистощимыми залежами желѣзныхъ 
рудъ. Мѣсторожденія эти были извѣстны еще въ половинѣ прошлаго столѣ- 
тія. Такъ, напр. ІІалласъ 3) описываетъ Тяжелый рудникъ, гдѣ съ рудою 
находится «сажеватая магнезія» и рѣдко грубозернистый «блейгланцъ». Так
же иаходимъ мы извѣстія объ этихъ рудахъ у Лепехина, Германа  и др. 
Изъ новѣйшихъ изслѣдователей подробнѣе другихъ касается Бакальскихъ 
мѣсторожденій г. Антиповъ 4).

Знаменигыя Бакальскія мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ располагаются 
по склонамъ двухъ почти параллельныхъ грядъ съ кварцитовыми гребнями, 
простирающихся N02h. Обѣ эти гряды по отношенію одна къ другой какъ 
бы передвинуты, т. е. южный конецъ восточной гряды, называемой Ирку- 
сканъ, находится почти на параллели средины западной; —тогда какъ север
ный конецъ западной гряды, наз. Шунда, приходится въ такомъ же отно- 
шеніи къ срединѣ восточной. Высота каждой изъ нихъ не превышаетъ 3200 
фут., а длина 5-ти верстъ, хотя западная гряда длиннѣе восточной. Обѣ 
эти гряды совершенно тождественны по составу; склоны ихъ сложены глав- 
нымъ образомъ изъ кварцитовъ, которые мѣстами прикрываются магнезіаль- 
ными известняками, залегающими обыкновенно небольшими клочками, напр.

>) Гор. Жур. 1837. ч .  Ш , стр. 197. 
‘) Пугешест. etc. стр. 91.
3) Ibid. стр. 90.
*) Горн. Ж урн. 1860. Ч. I, стр. 1.
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близь рудника Вуланскаго, Ельничнаго и пр. При этомъ, вездѣ, гдѣ про
являются известняки вмѣстѣ съ бурымъ желѣзнякомъ, попадается и шпато
вый желѣзнякъ, огромныя массы котораго встрѣчаются въ Березовскомъ или 
Ельничномъ рудникѣ, находящемся на сѣверномъ концѣ горы Иркусканъ. 
Кварциты составляютъ наиболѣе господствующую породу и образуютъ ска
листые гребни и отдѣльно стоящія, нерѣдко очень фантастичныя скалы. 
Они же образуютъ висячій бокъ бураго желѣзшіка. Подъ кварцитами лежагъ 
глинисто-кремнистые сланцы, часто очень тонкослоистые, переходящіе въ 
глинисто-тальковые сланцы, жирные на ощупь. На рубежѣ этихъ сланцевъ 
съ кварцитами, залегаютъ мощные пласты бураго желѣзняка. Правда, въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ руда прикрывается не прямо кварцитами, а отдѣляегся 
отъ нихъ пластами того же сланца; но эти промежуточные пласты ничтожны 
по толщинѣ. Глинистые сланцы налегаюгъ прямо на діабазы, которые вы 
ступаютъ близь гребня обѣихъ грядъ. Діабазы горы Иркусканъ гораздо мел- 
козернистѣе и выходы ихъ менѣе значительны, нелгели діабазы горы Шунда. 
ІІослѣдніе болѣе крупнозернисты, подъ микроскопомъ обнаруживают при- 
сутствіе роговой обманки рядомъ съ авгитомъ, почему ихъ можно причи
слить къ протеробазамъ. Около самаго Бакальскаго рудника, на западномъ 
склонѣ горы Шунды, мѣстами, хотя рѣдко, они содержатъ въ составѣ сво- 
емъ микроскоппческіе кристаллы ортоклаза. Проявленіе зеленокаменныхъ по
родъ наблюдается почти по всей длинѣ гребня упомянутыхъ горъ. Такимъ 
образомъ мы видимъ, что геогносгическій составъ этихъ рудоносныхъ горъ 
совершенно одинаковъ, но къ сожалѣнію всѣ здѣшнія осадочныя породы не

Фиг. 12.

г. Ш уя да 
3300 ф.

г. Иркустанъ Т яж . руд. Руд. дер. Бал. руд. Бак .  руд. р. Бак ал т,.
3200 ф. Ал. руд.

S08U уг. 40°. А  В  F  С I )  С F  В  А  В  F  С D
NW81» у, 46°.

А —Діабазы и протеробазы.
/ j —Глинистые сланцы.
С—Кварцтны.
D  -К ристаллическіе известнякн.
.F—Пласты бураго и ш иатоітго  желѣзняка.

содержатъ вовсе окамен ѣлостей, и потому трудно онредѣлить съ точностью 
ихъ древность. Въ этомъ отношеніи я долженъ согласиться съ мнѣніемъ 
прежнихъ изслѣдователей, относящихъ осадки эти къ нижне-силлурійскоіі



ГЕОГНОСТИЧ. СТРОЕН!В ЗЛАТОУСТОВСКАГО ОКРУГА. 97

формаціи, какъ напр. Щ уровскій, Мурчисонъ, II. Барботъ-де-Шар ни, А п  т и - 
повъ и др.

Для большей наглядности привожу здѣсь разрѣзъ Бакальскихъ горъ, со
ставленный какъ по рудничнымъ, такъ и естественнымъ обнаженіемъ. Фиг. 12.

Изъ этого разрѣза видно, что желѣзныя руды залегаютъ правильными 
мощными пластами по обѣимъ склонамъ каждой гряды и при совершенно 
одинаковыхъ условіяхъ. Здѣсь находится множество большихъ рудниковъ, 
принадлежащихъ большею частью частнымъ заводамъ: Юрезанскому, Катав- 
скому и Симскому, и только два изъ нихъ:—Бакальскій и Ельничный или 
Березовскш рудники—принадлежать казенному Саткинскому заводу.

Опишемъ вкратцѣ строеніе рудниковъ гряды Иркусканъ, начиная съ сѣ- 
вернаго конца.

Ельничный или Березовскій рудтікъ (казеннаго Саткинскаго завода). 
Онъ лежитъ на самомъ сѣверномъ концѣ горы Иркусканъ и представляетъ 
нѣсколько лравильныхъ пластовъ шпатоватаго желѣзняка, общая толщина 
которыхъ до 25 фут. Пласты чистаго шпатоваго желѣзняка сверху прикры
ваются пластомъ бураго желѣзняка въ 2 фут. толщиною, надъ которымъ 
лежатъ глинистые сланцы до 3-хъ фут. толщиною. На сланцахъ распола
гаются кварциты, прикрывающіеся известняками. Лежачій бокъ рудныхъ 
пластовъ состоитъ изъ темносѣрыхъ или зеленоватыхъ, тонкослоистыхъ гли
нистыхъ сланцевъ, которые налегаютъ на плотные, зеленоватые, мелкозер. 
нистые діабазы. Всѣ породы находятся въ согласномъ пластованіи между 
собою, не исключая рудныхъ пластовъ, и падаютъ S08h. уг. 40°. По про- 
стиранію рудные пласты изслѣдованы уже на 150 саженъ; но вѣроятно они 
продолжаются еще на большее разстояніе, что при 25-ти футовой толщинѣ 
представляетъ огромные запасы руды.

Охряный рудникъ. Онъ находится на восточномъ склонѣ горы Ирку
сканъ, въ 1 ‘/г верстахъ къ югу отъ Ельничпаго. Онъ принадлежите част
нымъ заводамъ: Юрезанскому, Катавскому и Симскому и, согласно этому, 
раздѣленъ на три участка, какъ и всѣ здѣшніе частные рудники. Охряный 
рудпикъ содержитъ пласты чистаго бураго желѣзняка, общая толщина кото
рыхъ до 30 фут. Среди бураго желѣзняка попадаются цѣлыя гнѣзда до 2-хъ 
и болѣе футовъ въ діаметрѣ марганцевыхъ рудъ, въ видѣ манганита и ча
стью пиролюзита. Пласты падаютъ S08h. уг. 60°. Въ висячемъ боку зале
гаютъ кварциты, а въ лежачемъ глинистые сланцы.

Александровскій рудникъ (частный), составляетъ какъ-бы продолженіе 
Охрянаго и ничѣмъ не отличается отъ него по своему строенію.

Верхне-Буланскій рудникъ (частный) находится на западномъ склонѣ 
горы Иркусканъ, съ перваго взгляда кажется запутаннымъ по строенію и 
какъ бы не подходитъ подъ общій типъ; но это видимое уклоненіе проис
ходив отъ неболыпаго срединнаго сдвига, какъ видно на разрѣзѣ фиг. 12. 
Вмѣстѣ съ бурымъ желѣзнякомъ въ южной части рудника находится много 
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шпатоватаго желѣзняка. Руда залегаетъ правильными пластами между кварци
тами висячаго бока и глинистыми сланцами лежащаго, тогда какъ въ сѣ- 
верной части рудника появляются магнезіалыіые известняки, залегающіе на 
одномъ уровнѣ со сланцами южнаго конца рудника; вблизи известняковъ 
видны выходы діабазовъ. Среди бураго желѣзняка попадаются хорошія дру
зы кристалловъ шпатоватаго желѣзняка вмѣстѣ съ кристаллами горнаго хру
сталя и гнѣздами серебристаго свинцоваго блеска. Толщина рудныхъ пла
стовъ до 30 фут.

Тяжелый рудникъ (частный) есть только продолженіе Верхне-Буланскаго. 
Пласты бураго желѣзняка располагаются совершенно правильно и согласно 
съ пластами кварцитовъ и сланцевъ и падаютъ NW 8h. уг. 40°. Здѣсь также 
попадаются гнѣзда серебристаго свинцоваго блеска до 1 фут. и болѣе въ 
діаметрѣ. Бурый желѣзнякъ мѣстами очень ноздреватъ и содержитъ болынія 
пустоты, на стѣпкахъ которыхъ находятся самой вычурной формы натеки, 
нерѣдко съ чрезвычайно красивою радужною побѣжалостыо. Общая толщина 
рудныхъ пластовъ до 40 фут. Сѣвернѣе Тяжелаго рудника, па томъ же склонѣ, 
находятся также залежи бураго желѣзняка, но онѣ пока не разработываются.

Рудники гряды Ш унда.

Баландинскій рудникъ (частный). Онъ лежитъ на восточномъ склонѣ горы 
Шунда, почти противъ Тяжелаго рудника. Бурый желѣзнякъ залегаетъ не
обыкновенно правильными пластами отъ ‘ /а до 2-хъ футовъ толщиною, пере
слаиваясь пропластками глинистаго сланца — до 2-хъ дюймовъ толщиною. 
Пласты падаютъ S081i. уг. 30° и общая толщина ихъ до 35 фут. Въ вися
чемъ боку, какъ и вездѣ, залегаютъ кварциты, а въ лежачемъ глинистые 
сланцы.

Успенскгй рудникъ (частный) находится также на восточномъ склонѣ 
гряды въ V Iа верстахъ къ югу отъ Валандипскаго. Рудные пласты, толщи
ною до 40 фут., падаютъ S08h уг. 40°; они нерѣдко переслаиваются бѣлой 
или зеленоватой песчанистой глиной и въ массѣ своей содержатъ гнѣзда мар- 
ганцевыхъ рудъ. Въ южномъ концѣ рудника, а именно въ участкѣ Катав- 
скаго завода, видно, что рудные пласты образуютъ антиклинальную складку, 
также какъ и налегающіе на нихъ кварциты и подстилающіе сланцы.

Б акальскій рудникъ (казеннаго Саткинскаго завода). Онъ залегаетъ на 
западной сторонѣ гряды Шунда и по составу ничѣмъ не отличается отъ 
вышеописанпыхъ; только паденіе пластовъ—NW81). уг. 45°. Общая толщина 
рудныхъ пластовъ до 40 ф. Бурый желѣзнякъ здѣсь нерѣдко содержитъ 
прожилки и даже пропластки кварца.

Мы привели здѣсь всѣ наиболѣе богатые и уже около столѣтія разрабо- 
тываемые рудники Бакальскихъ горъ. Вездѣ въ нихъ руда выступаетъ на
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поверхность въ видѣ мощныхъ пластовъ, такъ что разработки ведутся от- 
крытыя—безъ всякой затраты капитала на подготовительныя работы. Такое 
счастливое сочетаніе массивности залежей съ легкостью добычи представляетъ 
рѣдкое и въ своемъ родѣ единственное явленіе не только на Уралѣ', но и 
въ Россіи вообще. Но, несмотря на такія вполнѣ благоприятный условія, 
разработка Бакальскихъ мѣсторожденій ведется крайне-небрежно, неэконо
мично; и вь этомъ отношеніи только Бакальскій рудникъ составляетъ от
радное исключеніе.

Такимъ образомъ мы видимъ, что йроеніе Бакальскихъ йѣсторожденій 
виолнѣ можетъ служить подтвержденіемъ высказанныхъ мною иоложеній от
носительно геологическихъ условій залеганія бурыхъ желѣзняковЪ въ Злато- 
устовскомъ округѣ. Вездѣ бурые желѣзняки залегаютъ или правильными, 
цѣльными, или прерывающимися, съ мѣсТНЫми раздутіямй и выклинйваніями, 
пластами, которые всегда располагаются на р у б е ж ѣ  кварцитовъ и известня
ковъ или кварцитовъ и глинистыхъ сланцевъ. При этомъ наибблыпія скопле
ния руды всегда находятся по близости выходовъ зеленокаменныхъ породъ.

Отъ Бакальскаго рудника къ Сатки некому заводу почти непрерывно тя
нутся діабазы съ налегающими на нихъ тонкослоистыми глинистыми слан
цами, которые только близь завода прикрываются доломитами. Провѣривъ 
здѣсь еще разъ сдѣланныя прежде наблюденія надъ выходами діабазовыхъ 
жилъ, среди доломитизированныхъ известняковъ, мы воротились въ г. Злй- 
тоустъ, чѣмъ и закончили свои экскурсіи въ Златоусговскомъ горномъ округѣ.

Изъ послѣднихъ двухъ главъ (ѴІ-ой и Ѵ1І-ой) мы видимъ, что западная 
половина округа, по своему геогностическому строенію, во многомъ отли
чается отъ восточной. Изъ осадочныхъ образованій въ западной половинѣ 
развиты почти исключительно верхне и нижне-силлурійская формаціи; первая 
изъ нихъ выражается аркозистыми песчаниками, доломитами и смолистыми 
известняками, въ которыхъ нерѣдко содержатся прекрасныя окаменѣлости. 
Нижній отдѣлъ силлурійской формаціи выражается кварцитами и слюдяными 
сланцами, которые, несмотря на огромное развитіе (толщина этихъ осадковъ 
въ общей сложности болѣе 800 фут.), къ сожалѣнію, нигдѣ не содержатъ 
окаменѣлостей; поэтому опредѣленіе ихъ, сдѣланное еще Мурчисопомъ, осно
вано на косвенныхъ доказательствахъ. Нижне-силлурійскія породы повсюду 
носятъ несомнѣнные слѣды метаморфизаціи и содержатъ, кромѣ небольшихъ 
мѣстороягденій графита, массивныя залежи бурыхъ желѣзняковъ, какъ напр, 
рудники: Бакаліскій, Орловскій, Тесьминскій, Ахтинскій и др. Хотя залежи 
бурыхъ желѣзняковъ въ болыномъ количеств!; находятся и въ верхне-сплду- 
рійскихъ образованіяхъ, но онѣ сравнительно менѣе массивны,—напр, руд
ники: Мурдасовскій, Уердяшскій, Ключевской, Корёльскій и др.; исклю
чение представляютъ только рудники Кисяганскіе. Кромѣ желѣзныхъ рудъ,
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верхнесиллурійскіе доломиты содерягатъ неболынія залежи мѣдныхъ рудъ, 
какъ напр, рудники Никольскій, Андреевскій.

Метаморфическіе сланцы, какъ хлоритовые, роговообманковые и пр., 
кромѣ сдюдяныхъ и глинистыхъ, имѣютъ самое незначительное распростра- 
неніе въ западной половинѣ округа.

Кристаллическія породы хотя и встрѣчаются на западѣ, но не въ та
комъ развитіи и по петрографическимъ свойствамъ отличаются отъ породъ 
восточной половины.

Между гранитами здѣсь различаются гранитогнейсы, переходяіціе мѣ- 
стами въ очковый гнейсъ, какъ напр, въ горѣ Березовой; гранитосіениты 
вмѣстѣ съ раппакиви— видными гранитами, близь Саткинскаго завода. Гра- 
нитныя породы проявляются узкими и длинными полосами, простирающи
мися параллельно простиранію главныхъ хребтовъ. Насколько извѣстно въ 
настоящее время, оіш почти не содержатъ никакихъ минералыіыхъ или руд- 
ныхъ выдѣленій; единственное нсключеніе изъ этого составляютъ только 
гранитогнейсы Шерловой горы, близь дер. Александровой, гдѣ въ гранпто- 
гнейсахъ залегаютъ жилы крупнозернистаго гранита, содержащаго бериллы, 
шерлы и вен и су.

Изъ зеленокаменныхъ породъ на западномъ склонѣ находятся только 
слоистые, средне-зернистые діориты, мелкозернистые, мѣстами афаниговые 
діабазы, отчасти протеробазн и весьма рѣдко гиперстениты. Діориты и діо- 
ритовые порфиры въ больншнствѣ случаевъ залегаютъ въ области метамор- 
фическихъ, нижнесиллурійскихъ породъ и повсюду сопровождаются залежами 
магнитнаго желѣзняка. Они тянутся почти непрерывно отъ сѣверной гра
ницы округа до горы Маткаль на югѣ; на всемъ этомъ пространствѣ во 
многихъ мѣстахъ въ нихъ находятся довольно мощныя мѣсторожденія маг- 
нитнаго яіелѣзняка, напр, рудники: Радостный, Магнитскій, Чернорѣчепскій, 
Копанскій и др. Несомнѣнно, что залежи эти не единственныя, и подробныя 
развѣдки діоритовой области могутъ открыть и другія залежи, какъ это м о я е -  

но предполагать на основаніи распространенной оруденѣлости въ діори- 
тахъ. Тѣ-же діоритовыя породы составляютъ вмѣстилище мѣсторожденій мѣд- 
ныхъ рудъ и разнообразныхъ, многочисленпыхъ минераловъ. И тѣ и другіе 
главнымъ образомъ находятся въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ діориты нереходятъ въ 
эпидотовую разность и вмѣстѣ съ тѣмъ содержатъ жилыіыя выдѣленія эпи
дозита .

Эта тѣсная связь нахоячденія минераловъ и мѣдныхъ рудъ съ залежами 
эпидозита до такой степени является постоянною, что въ этомъ Отношеніи 
изъ всѣхъ мѣсторождепій мѣдныхъ рудъ и минераловъ, залегающихъ въ діо- 
ритахъ западнаго склона, мы можемъ указать только на одно исключеніе, 
именно на Фофаповскій мѣдный рудникъ.

Діабазы и протеробазы представляютъ массивныя и длинныя жилы, почти 
съ меридіональнымъпростираніемъ, залегающія преимущественно среди верхне-
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силлурійскихъ доломитовъ и гораздо рѣже проявляющаяся среди нижне-сил- 
лурійскихъ метаморфическихъ породъ, а также и діоритовъ. Почти всегда 
выходы ихъ какъ бы обусловливаютъ наибольшія скопленія бурыхъ желѣз- 
няковъ въ ирилежащихъ осадочныхъ породахъ, при этомъ сами они всегда 
сильно разрушены.

Что касается относительной древности всѣхъ этихъ кристаллическихъ 
породъ, то, судя по стратиграфическому соотногаенію ихъ, можно думать, 
что граниты принадлежать къ самымъ древнимъ; за ними слѣдуютъ діориты, 
которые, пробивая граниты, напр, въ Назямской горѣ, сами пробиваются 
діабазами и иротеробазами, сравнительно самыми новыми породами по вре
мени образованія.

Эпоха образованія гранитовъ по всей вѣроятности еще древнѣе силлурій* 
ской формаціи. За это главньшъ образомъ говоритъ тотъ фактъ, что въ горѣ 
Маткаль въ составъ брекчіевидныхъ к р и с т а л л и ч с с іг и х ъ  сланцевъ входятъ 
между гальками кварца и фельзитоваго порфира также обломки гранита. 
Сланцы-же эти залегаютъ ниже нижне-силлурійскихъ образованій. КромѢ 
того въ силлурійскихъ аркозахъ находятся многочисленные и часто болыніе 
обломки ортокластическаго полеваго шпата, тождественнаго съ ортоклазомъ 
гранитовъ.

Діориты, по всей вѣроятности и по крайней мѣрѣ большая часть ихъ, 
какъ слоистые діориты и діоритовые порфиры, образовались уже послѣ отло- 
женія нижне-силлурійской формаціи и до отложенія верхне-силлурійскоіг, такѣ 
какъ выходы ихъ, за немногими исключеніями, почти всегда находятся только 
въ области нижне-силлурійскихъ отложеній, и только въ горѣ Липовой й 
Чувашской наблюдаются діориты, прорывающіе верхне-силлурійскіе доломиты, 
Но діориты эти нѣсколько отличаются отъ остальныхъ но своей большей 
компактности и мелкозернистости. Выходы діоритовъ, по всей вѣроятности, 
обусловили окончательный подъемъ главнаго Уральскаго хребта и отчасти 
его главныхъ развѣтвленій, какъ Уреньги, Таганая и пр.

Діабазы, иротеробазы и гиперстениты вышли уже послѣ отложенія верхне- 
силлурійскихъ осадковъ, такъ какъ они нрорѣзываютъ эти осадки и встрѣ- 
чаются также въ нижне-силлурійской области и среди діоритовъ. Но въ 
какую именно геологическую эпоху они образовались— рѣшить трудно, такъ 
какъ въ Златоустовскомъ округѣ вслѣдъ за силлурійскими образованіямй 
слѣдуютъ новѣйшіе наносы н нѣтъ цѣлаго ряда промежуточпыхъ формацій, 
а слѣдовательно и нѣтъ критерія для опрсдѣленія относительной древности 
этой группы породъ.

Сравнивая строеніе западной и восточной половинъ округа, мМ замѣча- 
емъ, что послѣдняя отличается гораздо большимъ разнообразіемъ породъ, 
ихъ большимъ измѣненіемъ, большими стратиграфическими неправильностями 
и большимъ развитіемъ новѣишихъ наносовъ, въ составъ которыхъ входятъ 
и золотоносный розсыпи. Это различіе въ строеніи отражается также и на
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характерѣ рудъ той и другой половины. Такъ, въ восточной части преобла
даю т^ золото, хромистый желѣзнякъ, мѣдныя руды и драгоцѣнные мине
ралы, тогда какъ въ западной части главнымъ образомъ встрѣчаются бурый 
и магнитный желѣзняки; мѣдныя же руды и минералы, хотя и находятся, 
но съ совершенно другимъ характеромъ.

Объ относительной древности кристаллическихъ породъ восточной и за
падной частей округа слѣдуегъ замѣтить, что нѣкоторыя изъ породъ совер
шенно одновременна™ образованія, напр, нѣкоторые види гранита; что-же 
касается остальныхъ, то очень трудно сказать что нибудь определенное. 
Въ настоящее время приходится ограничиваться только догадками, которыя 
можно вывести изъ сравненія геологическихъ данныхъ Златоустовскаго округа 
съ результатами изслѣдованій прилежащихъ мѣстъ '). Но догадки эти пока 
еще настолько неопредѣленныя, что я не считаю удобнымъ распространяться 
о нихъ.

Вообще-же нужно замѣтить, что болѣе или менѣе положительное рѣше- 
ніе такого рода вопросовъ, какъ и многихъ другихъ одинаково интересныхъ, 
возможно будетъ только при болѣе подробныхъ и продолжительныхъ изслѣ- 
дованіяхъ, чѣмъ тѣ, какія выпали на мою долю.

ДѢЙСТВІЕ ВѢТРОВЪ НА НАРУЖНЫЙ ВИДЪ ЗЕМЛИ.

Д - р а  Ф. Ч е р н и .

ЧАСТБ II =).

Межаиичеснія лЬііетвія вЬѵровъ.

Скорость, сала и направлепіе вѣтровъ. Ежедневные опыты и анемомет
ры показываютъ намъ, что скорость вѣтровъ, а слѣдовательно и вліяніе ихъ 
на земную поверхность, весьма разнообразны. Въ этомъ отношеніи должно 
признать общнмъ правиломъ, что поляриыя теченія на пути къ экватору 
постоянно теряютъ свое напряженіе, такъ какъ русло ихъ. вслѣдствіе ша
рообразности земли, становится все шире; экваторіадьныя же теченія, входя 
постепенно въ болѣе и болѣе узкое русло на пути къ полюсамъ, постоянно 
усиливаются въ напряженіи. Точно также, чѣмъ больше разности въ темпе
ратуре и воздушномъ давленіи (барометрическій градіентъ) въ двухъ сосѣд- 
нихъ странахъ, тѣмъ бблыную силу развиваютъ, въ свою очередь, вѣтры.

См. работы Гельмерсена и Гофмана, Н. Барботъ-де-Марни, Мег.шцкаго, Антипова п ДР-
3) См. „Горный Журналъ“, 1877 г., томъ I, стр. 54 ц 205.
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Относительно различныхъ скорости и силы вѣтровъ принята шкала въ 6 
градусовъ для материковъ и въ 12 для морей; въ ней вѣтры, по мѣрѣ того 
какъ бываютъ слабыми, умѣренньши, свѣжими, сильными, бурными или ура- 
ганомъ, обозначаются числами 1, 2, 3 и пр. Для наглядности мы приво- 
димъ слѣдующую шк&лу для материковъ:

Градусъ силы 
вѣтра.

1. Слабый
2. Умѣренпый
3. Свѣжій
4. Сильный .
5. Буря . .
6. Ураганъ .

Скорость вѣтровъ 
вт, метр, въ 1 сек. 

0,3 ДО

4 »
7

11
17

4
7

11
17
28

свыше 28

Давденіе вѣтра въ ки- 
лотрам. и а  1 кв. метр.

до 1,87
» 5,96
» 15,27
* 34,35
» 95,4

свыше 95,4

лограм
0,15
1,87
5,96

15,27
34,35

Но на силу вѣтра, а также, въ некоторой степени, на его направленіе, 
не малое вліяніе имѣетъ самый видъ земной поверхности. Монъ ’) гово- 
ритъ: «Земная поверхность представляетъ движенію вещества, столь легкаго 
какъ воздухъ, значительное сопротивленіе. Это легче всего наблюдать въ 
гористыхъ сгранахъ съ ихъ разорванною почвою. Здѣсь вѣтеръ преимуще
ственно слѣдуетъ направленію долинъ, и часто въ сосѣднихъ пунктахъ мо
жетъ являться съ различною силою и не въ одинаковомъ направленна:. Въ 
узкихъ лощинахъ воздушное теченіе сдавливается и можетъ поэтому пере
ходить въ сильныя бури. Въ ниже лежащихъ частяхъ гористой страны ско
рость вѣтра обыкновенно соответственно становится меньше. Въ равнинахъ 
и низменностяхъ вообще встречаются более равномерные, более правильные 
и свежіе ветры, чемъ въ гористыхъ странахъ. На море сопротивленіе наи
меньшее , а потому ветры отличаются здесь большею силою и правиль
ностью. Позади высокихъ горъ и особенно высокихъ острововъ часто ветре* 
чается тихая страна—родъ ветровой тени. Когда буря ударяется о высо
кую и крутую горную стену, токъ ветра отбрасывается прямо вверхъ и 
уже опускаясь дальше реветъ со всею силою надъ возвышенностью; опять, 
чемъ больше разстояніе отъ земной поверхности, темъ движеніе воздуха 
становится свободнее и темъ сильнее ветеръ. Какъ въ скорости и сил:е, 
такъ и въ направленіи, ветры показываютъ различные оттенки. Они могутъ 
быть горизонтальными, наклонными и вертикальными, или восходящими, или 
нисходящими; несколько ветровъ могутъ дуть одинъ надъ другимъ, или 
одинъ подле другаго, по различнымъ направленіямъ; наконецъ они могутъ, 
вследствіе быстраго восходящаго тока воздуха, являться въ виде смерчей 
или столь страшныхъ торнадосовъ и вихрей Очевидно, поэтому, что ветры

1) Molm. «Lehrbuch der Meteorologie», s. 123—124.
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составляютъ не только выраженіе кругообращенія океана воздуха и водяна- 
го пара, но и не менѣе важный движущій дѣятель, такъ какъ на своемъ 
пути они могутъ прирожденное имъ движеніе сообщать также тѣламъ недо
статочно тяжелымъ, чтобъ съ успѣхомъ имъ сопротивляться. Если такимъ 
образомъ приводятся въ движеніе твердый тѣла, то, очевидно, они должны 
продолжать его, пока ни встрѣтятъ какую-нибудь опору, или ни прекра
тится сама движущая причина. Не менѣе того отъ дѣйствія вѣтровъ нару
шается равновѣсіе между частицами жидкихъ тѣлъ. Если встрѣтятся на пу
ти какія-либо твердыя, легко подвижныя тѣла, то они, естественно, долж
ны принять участіе въ этомъ движеніи, въ то время какъ всякое препят- 
ствіе, встрѣчаемое приведенными разъ въ движеніе жидкими массами долж
но дорого заплатить за свое сопротивленіе, вслѣдствіе ударовъ волнъ и дав- 
ленія, производимаго со стороны жидкости. Въ обоихъ случаяхъ результа- 
томъ такого движенія должны бить р а з р у ш е н і е  и н о в о е  осажденіе породъ; 
только посредникомъ при этомъ процессѣвъ первомъ случаѣ будутъ самыя 
движуіціяся воздушныя массы, во второмъ же также и лшдкость, приведен
ная ими въ движеніе, слѣдовательно, прежде всего, воды океана. Поэтому, 
механическія дѣйствія вѣтровъ мы будемъ разсматривать съ двухъ отдѣль- 
ныхъ точекъ зрѣнія: или дѣйствія вѣтровъ на твердую землю, или же дѣй- 
ствія ихъ на воду и посредствомъ ея снова на твердую землю.

А) М е х а н и ч е с к і я  д ѣ й с т в і я  в ѣ т р о в ъ  н а  т в е р д у ю  з е м л ю .

Образованіе дюнъ и ихъ передвиженье.—К.ромѣ крутыхъ береговъ, мо
ре почти вездѣ ограничено большими или меньшими песчаными осад
ками. Эти песчаныя массы обязаны своимъ происхожденіемъ отчасти 
разрушеннымъ берегамъ твердой земли, отчасти же онѣ приносятся въ 
море рѣками, — въ то время какъ, съ другой стороны, постоянно на
правленное къ берегу движеніе волнъ содѣйствуетъ непрерывному накоп- 
ленію ихъ на берегахъ—не дозволяя морю уносить пхъ дальше. Около бо- 
лѣе крутыхъ береговъ въ нихъ также нѣтъ недостатка, но онѣ образуются 
въ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега на морскомъ днѣ и составляютъ воз- 
вышенія, извѣстныя подъ названіемъ мелей («Bänke»). Но здѣсь онѣ укры
ваются отъ непосредственнаго дѣйствія вѣтровъ. Не то происходить на 
плоскомъ берегу, гдѣ волна можетъ легко наносить песокъ на самый бе- 
регъ, или гдѣ морской Отливъ каждый разъ обнажаетъ значительную полосу 
земли. Здѣсь песокъ, потерявъ разъ защищавшій его водяной покровъ, ско
ро становится игрушкою вѣтровъ. Весь процесъ при этомъ, какъ отлично 
изобразнлъ его графъ Адальбертъ Баудиссинъ ’), слѣдующій: «Пока песча-

')  „B erich t ü b e r die D ünen der Insel S y lt“ (S epara tabd r. aus der «N orddeutsche Zeitung»). 
Flensburg 1866, s. 6 u. ff.
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ныя зернышки еще мокры, они тѣсно прилегаютъ одно къ другому, такъ что 
умѣренный вѣтеръ не можетъ ихъ снести; когда же начинаютъ высыхать, 
одно зернышко за другимъ двигается впередъ по направленію вѣтра; на пу
ти своемъ оно встрѣчаетъ тысячу препятствій, какъ-то: другія песчаныя и 
хрящевыя зернышки, травки и проч.; но такъ какъ вѣтеръ непрерывно 
дуетъ по тому же направленію, то разъ приведенное въ движеніе зерныш
ко не находитъ себѣ покоя; маленькія препятствія могутъ только мѣшать 
его поступательному двюкенію, но не остановить его; зернышко начинаете 
прыгать, дѣлаетъ все болыніе и болыпіе скачки и ускоряетъ свое движеніе, 
подобно рикошетному ядру. Чѣмъ песчаное зерно мельче, тѣмъ оно— гони
мое вѣтромъ—долмшо дѣлать ббльшіе скачки и тѣмъ дальше летитъ внутрь 
страны. Покой оно находитъ только тогда, когда спрячется позади оборо- 
няющаго его предмета, который или совсѣмъ прекращаетъ дѣйствіе вѣтра, 
пли настолько его ослабляете, что незначительна™ вѣса самаго пес- 
чанаго зерна уже достаточно, чтобы противостоять давленію воздуха.» Вся- 
кій, даже малѣйшій, предмете можетъ уже оказать услугу: онъ мѣшаетъ 
движенію песчаныхъ зеренъ и останавливаете ихъ со стороны, обращенной 
къ вѣтру; въ то же время предмете этотъ непосредственно содѣйствуетъ 
тому, чтобъ зерна накоплялись передъ нимъ въ болыпемъ количествѣ и 
образовали неровности на песчаной поверхности. Относительно образованія 
этихъ неровностей, не слѣдуетъ упускать изъ виду то обстоятельство, что 
морской вѣтеръ, съ удаленіемъ отъ берега, постоянно теряете силу, и от
того непрерывно увеличивающаяся несчаныя массы остаются вблизи бере
говъ, образуютъ постепенно дѣпи высота, называемыхъ дюнами. Настоящая, 
существенная причина образованія дюнъ, по нашему мнѣнію, состоитъ од- 
накоягъ въ томъ, что вѣтры, дующіе съ моря въ горизонтальномъ направле- 
ніи, встрѣчаютъ хотя постепенно, но постоянно поднимающейся берегъ, такъ 
что образуютъ со сіслономъ его уголъ; вслѣдствіе этого они не только го- 
нятъ впередъ песчаныя зерна, но въ тоже время дѣйствуютъ разъѣдающнмъ 
образомъ на песчаную поверхность—тамъ, естественно, сильнѣе, гдѣ удары 
ихъ получили отклоненіе, т. е. вблизи самаго берега. Такъ какъ данный 
уголъ отраженія равенъ углу паденія, то отраженные удары вѣтра, очевидно, 
должны каждый разъ отдаляться отъ береговой поверхности; многія изъ зе
ренъ, унесенныхъ вслѣдствіе разъѣданія, должны, конечно, двигаться по 
направленію вѣтра; многія лее, нанротивъ того, вслѣдствіе большей своей 
тяжести, или вслѣдствіе ослабѣвшихъ ударовъ вѣтра, на нихъ дѣйствующа- 
го, падаютъ прямо въ относительно спокойное пространство мел«ду отражен- 
нымъ ударомъ вѣтра и поверхностью берега. Такимъ образомъ, при углуб- 
леніи, произведенномъ разъѣданіемъ, непосредственно и непрерывно про
исходите рядъ холмовъ или волнообразныхъ возвышепій, которые при не- 
прерывнодѣйствующемъ вѣтрѣ должны превратиться въ дюны. Если плоскін 
берегъ имѣетъ бблынее протяженіе, то, очевидно, таже причина должна про
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извести свое дѣйствіе вдоль всего берега, т. е. должна образоваться непре
рывная стѣна дюнъ, которая постоянно имѣетъ направленіе, параллельное 
съ окраинами берега, но перпендикулярное къ направленію вѣтра. Гдѣ гос
подствуют морскіе вѣтры, обращенный къ морю склонъ дюны обыкновенно 
положе противоположная. Первый непосредственно зависитъ отъ направле- 
нія, въ которомъ подвигаются отраженные удары вѣтра, второй же, распо
ложенный въ вѣтровой тѣни, образуется единственно отъ песчаныхъ зеренъ, 
которыя, слѣдуя закону тяжести и попавъ въ эту тѣнь, должны отлагаться 
вслѣдствіе непрерывна™ своего паденія. Такъ, напримѣръ, склонъ дюнъ въ 
Гвіэнѣ на подвѣтренной сторонѣ составляетъ уголъ 7°— 12°, со стороны же 
земли— 29°— 32°. Если, напротив^, преобладаете вѣтеръ со стороны земли, то 
онъ, естественно, гонитъ песокъ къ морю, и вслѣдствіе этого склонъ песча- 
ныхъ дюнъ къ морю круче, чѣмъ къ землѣ, какъ это, напримѣръ, встрѣ- 
чается въ Сиріи.

Но этимъ не оканчивается образованіе дюнъ. Песокъ, выброшенный мор
скими волнами, снова скопляется, или же правильно возвращающійся отлпвъ 
обнажаете песчаныя массы, нанесенныя предшествовавшимъ ему прили- 
вомъ, и тутъ-то морской вѣтеръ снова гонитъ ихъ впередъ. Дюны, находя
щаяся ближе къ берегу, при этомъ то возвышаются, то сравниваютъ только 
путь увлекаемому песку; часто при сильныхъ ударахъ вѣтра онѣ сами зна
чительно уменьшаются въ своей первоначальной высотѣ. На пзвѣстномъ уда- 
леніи отъ нихъ внутрь страны собирается снова наносимый песокъ; точно 
также, какъ и на самомъ берегу, вѣгеръ придаете ему форму дюны, и въ 
послѣдствіи времени строите позади ея третій, четвертый и проч. ряды. Но 
такимъ образомъ построенныя дюны никакъ не представляютъ ничего проч- 
наго, такъ что можетъ случиться, что со временемъ онѣ будутъ постепенно 
унесены и дадутъ матеріалъ для образованія новыхъ дюнъ. Далѣе говорятъ
о поступательномъ движеніи— о передвиженіи дюнъ внутрь страны. Въ 
этомъ явленіи самое замѣчательное то, что каждая послѣдующая песчаная дю
на нѣсколько превосходитъ высотою ей предшествовавшія—обстоятельство, 
которое, какъ мы думаемъ, зависитъ не только отъ того, что нпжніе удары 
вѣтра, или вслѣдствіе наклона берега, или же дѣйствіемъ самыхъ дюнъ, откло
няются отъ своего первоначальна™ горизонтальна™ направленія или полу- 
чаютъ волнообразное движеніе, но и отъ того, что процессъ этотъ производить 
дѣйствіе на вышележащіе воздушные слои, которые уклоняются отъ своего 
первоначальна™ горизонтальна™ направленія, при встрѣчѣ съ нижнимъ на- 
нравленіемъ вѣтра. Поэтому линія высоте дюнныхъ вершинъ имѣетъ общею 
причиною только рядъ уклоненій отъ общаго первоначальна го горизонтальна™ 
направленія, претерпѣваемыхъ нижними ударами вѣтра при всякой послѣдую- 
щей дюнѣ.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что для образованія дюнъ, прежде всего, 
необходимы три условія: а) летучій песокъ, Ъ) удары волнъ или приливы и от-
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ливы, и с) вѣтеръ. Очевидно также, что такъ какъ расположеніе, форма и ве
личина дюнъ представдяютъ только продукты извѣстныхъ направленій и силы 
вѣтра, то и самое наслоеніе ихъ должно стоять въ нрямомъ отношеніи съ на- 
правленіемъ и силою вѣтра; при этомъ отдѣльные песчаные слои показываюсь 
самые разнообразные склоны и изгибы, такъ что дюна въ самой себѣ хранить 
нсторію своего происхожденія.

Если посмотримъ на землю, то вездѣ, гдѣ вѣтеръ производить дѣйствіе на 
летучій песокъ, дюны давно уже существуютъ и все еще продолжаютъ образо
вываться; при этомъ мы встрѣчаемъ то важное обстоятельство, что гдѣ морскіе 
приливъ и отливъ значительны—дюны имѣютъ гораздо большую высоту, чѣмъ 
тамъ, гдѣ они почти или вовсе нечувствительны. Отсюда слѣдуетъ, что боль
шая высота дюнъ прямо зависитъ отъ большаго притока песчаныхъ массъ. 
Такъ, въ Европѣ мы находимъ дюны на берегахъ восточной Пруссіи, восточ
ной Фрисландіи, Ютландіи, Норфолька, южной Франціи; но самыя высокія дю
ны встрѣчаются въ Голландіи, Шотландіи, Гасконіи и Гіеннѣ. На берегу обѣ- 
ихъ иослѣднихъ странъ, гдѣ море должно доставлять около 6 милліоновъ ку- 
бическихъ метровъ песка, дюны показываютъ высоту отъ 75 до 89 метровъ, въ 
то время какъ на Норфольскомъ берегу, между Гэнстантономъ и Уэйберномъ, 
имѣютъ высоту не болѣе 50-- 60 футовъ, а въ Провансѣ—только высоту 7 ме
тровъ. На восточномъ берегу Соединенныхъ Щтатовъ рядъ дюневыхъ остро- 
вовъ простирается почти на 100 англійскихъ миль отъ юго-восточной оконеч
ности Лонгъ-Эйленла до Четапикъ-Бей; также берега Флориды и Техаса, рав
но какъ и Мексики, между Вэра-Крузомъ и Тампико, обильно усѣяны ими, хо
тя, вслѣдствіе слабаго дѣйствія приливовъ и отливовъ, дюны достигаютъ толь
ко высоты 80 метровъ. Легко понять, что имъ здѣсь, съ одной стороны, благо- 
пріятствуетъ сухой и плоскій берегъ пустыни Атакама, съ другой же стороны 
юго-восточный пассатъ на бразилъскомъ берегу. У С. Рока дюны достигаютъ 
даже высоты до 140 футовъ. На восточной сторонѣ Оагу (Сандвичевы острова) 
дюны, состоящія изъ коралловаго песка, имѣютъ только 30 футовъ высоты. 
Въ Австраліи дюны встрѣчаютсй на южномъ, юго-западномъ и западномъ бе
регахъ; но здѣсь онѣ постоянно превращаются въ твердый известковистый 
песчаникъ посредствомъ известковой связи, происходящей изъ разрушенныхъ 
раковинъ. На берегахъ Африки дюны являются въ самомъ величественномъ 
видѣ. Мы ихъ встрѣчаемъ какъ въ Египтѣ, такъ и на берегу страны Намаква 
въ то же время онѣ тянутся почти по всему западному берегу сѣверной Афри
ки, достигая мѣстами, какъ напримѣръ у мыса Боядера, до высоты 120— 180 
метровъ; такую же высоту онѣ должны имѣть на берегу Сомали.

О томъ, что въ нѣкоторыхъ странахъ, напримѣръ въ Гасконіи, Восточной 
Пруссіи, Массачузетѣ и проч., образованію дюнъ способствовало истребленіе 
лѣсовъ, мы здѣсь только упоминаемъ, такъ какъ это не представляетъ непо- 
средственнаго дѣйствія природы. Но если дюны такимъ образомъ одолжены 
своимъ происхожденіемъ искусственному способу, то передвиженію ихъ можетъ
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служить пренятствіемъ тотъ же искусственный сиособъ. Къ этому, ьь особен
ности, пригоды: песчаный овесъ (Anmdo aren a iia ), песчаная ива (Salix 
агепагіа), песчаная рожь (Elym us arenarius) и проч. Во Франціи тѣ же 
услуги оказываютъ виноградныя деревья, тамариндовые кустарники и юж- 
і і ы я  сосны (nuriu); въ восточной же ІІруссіи —  сосны, тополи и проч. Но 
тамъ, напротивъ, гдѣ предостерегательныхъ средствъ противъ перемѣщенія 
дюнъ не встрѣчается, или не можетъ встрѣтиться, и сама природа не поза
ботится взять на себя работу сѣятеля,— тамъ, естественно, дальнѣйшее обра- 
зованіе дюнъ въ полномъ ходу; тогда вѣтеръ, вмѣстѣ съ движущимися впе
редъ песчаными массами, становится одинаково могущественнымъ и страш- 
нымъ геологическимъ дѣятелемъ. Такъ, напримѣръ, дюны, появившіяся въ 
Суффолькѣ въ 1588 году, втеченіе 100 лѣтъ проникли на 4 мили внутрь 
страны; такимъ же образомъ на берегу Корнваллиса песчаныя дюны, около 
100 футовъ высотою, покрыли собою значительное пространство. При такомъ 
передвиженіи впередъ внутрь страны, часто случается, что засыпанные прежде 
предметы, какъ-то: деревья, зданія, даже цѣлыя деревни,— со временемъ явля
ются до половины обнаженными, какъ это было непосредственно замѣчено въ 
Корнваллисѣ. Такое же перемѣщеніе дюнъ происходить въ Куришъ-гафѣ, 
Дюны, высотою въ 100—200 футовъ, подвигаются впередъ отъ низменности 
къ гафу; движеніе ихъ довольно быстрое, такъ какъ, по Коху, оно доходитъ 
до 18 футовъ въ годъ; нѣкоторыя песчаныя площади, такъ называемыя шккены  
(«Hacken»), достигаютъ уже до берега залива; Кохъ вычисляете, что чрезъ 
200 лѣтъ весь гафъ будетъ покрытъ дюнами. Тоже происходите на самомъ 
берегу гафа, гдѣ бывшая деревня Кунценъ, засыпанная въ прежнее время, 
теперь отчасти открывается позади дюны. Не лучшая участь ожидаете берега 
Рюгена и западной Помераніи. «Мелкій несокъ — пишете Д. Готтлибъ Теба- 
зіусъ ') еще въ прошломъ столѣтіи— «выбрасывается сильными западными бу

рями на берегъ, просыхаете и слѣдующими бурями постоянно уносится на 
востокъ. Илодородныя поля цѣлыхъ деревень такимъ образомъ постепенно 
исчезаютъ подъ дюнами, въ то время, какъ въ другихъ мѣстахъ, напр, близь 
Бальбуса и ІІоберова, поля эти часто появляются снова изъ-подъ дюнъ». ІІо 
вычислевіямъ, вслѣдствіе этого обстоятельства, начиная отъ береговъ бывшей 
Шведской Иомераніи до Курляндіи ежегодно пропадаете 1400 моргеновъ 
полезной почвы. Въ Гасконіи и Гіеннѣ еще въ среднихъ вѣкахъ не было ни
какой рѣчи о дюнахъ; напротивъ того, еще въ 1332 году лѣсъ иокрывалъ на- 
стоящія дюны Медока, въ то время, какъ въ другихъ мѣстахъ дубы и сосны, 
погребенные въ пескѣ, служатъ несомнѣнными доказательствами прежняго 
нахожденія лѣсовъ въ Гасконіи и Гіеннѣ. Монтень въ первый разъ упоми-

') «B eiträge zur N a tu rh y s to rie  des Pom m erlandes» (M anuscrip t), l .  « Jahrbuch  fü r M ineralo
gie, Geologie und Paläontologie». 1839, S. 361— 362.
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аетъ (въ 16 столѣтіи) о началѣ непрерывнаго вгорженія дю нъ. Съ того 
времени жители должны были нѣсколько разъ оставлять свои деревни и пе
реселяться дальше внутрь страны . Такъ исчезли замки Лислянъ и Лелесъ, и 
до сихъ поръ неизвѣстно, гдѣ они были расположены. Въ хроникахъ упоми
нается, между прочимъ, что церковь Лэжь (Lege) нужно было перенести къ 
востоку въ 1480 году на 4 километра, и уже въ 1650 году еще на 3 киломе
тра. По Бремонтье, еще въ концѣ прошедшаго столѣтія, наступательное дви
ж ете  дюны въ страну доходило до 2 0 —25 метровъ въ годъ, Въ настоящее 
время дюны тамъ, благодаря воздѣлыванію почвы, большею частью остано
влены въ своемъ движеніи.

Но передвиженіе дюнъ было въ состояніи не только покрыть пескомъ 
цѣлыя обработанныя полосы земли и превратить ихъ такимъ образомъ въ го- 
лыя пустыни, но, кромѣ того, опо прямо способствовало повымъ образова- 
ніямъ земли. Судя по перемѣщенію дюнъ въ Куришъ-гафѣ, мы приходимъ 
къ тому убѣжденію, что, нокрывъ собою весь заливъ, онѣ произведутъ зна
чительное приращеніе земли. Въ самомъ дѣлѣ, если гдѣ-нибудь вблизи бе
рега, или, напротивъ, морскаго залива, или устья рѣки начнетъ образоваться 
песчаная мель, которая, внослѣдствіи, при непрерывномъ притокѣ матеріала, 
достигнете такой высоты, что будетъ наконецъ подниматься надъ уровнемъ 
моря въ видѣ песчанаго холма, то вѣтры вскорѣ съумѣютъ овладѣть такимъ 
холмомъ, постепенно его расширяя и образуя позади его новыя песчаныя 
массы въ видѣ дюнъ; такимъ образомъ морская губа или стуарій не только 
замыкаются песчаными дюнами, но въ послѣдствіи времени имъ угрожаетъ 
совершенное занесете пескомъ. Такимъ способомъ, близь Ярмута, дюпы за
перли уже эстуаріумъ Яре,—вслѣдствіе чего образовалось болѣе 60 озеръ 
различной величины (отъ 1 до 1200 акровъ). Когда послѣднія наполнятся 
пескомъ или рѣчными наносами — прежній морской рукавъ превратится въ 
сухую землю. Такимъ же образомъ, на берегахъ Гасконіи, Гіенпы и Прован
са то морскія бухты были отдѣлеиы отъ океана (здѣсь Средиземнаго моря), 
то были заперты устья рѣкъ. и вслѣдствіе этого образовался рядъ болотъ, 
называемыхъ «е tangs» (прудами). На берегу южной Бразиліи, небольшая 
плотина рыхлаго песка, подъ названіемъ «Ргаса do Estreito», иодобнымъ же 
образомъ заперла бывшій морской заливъ и превратила его въ большое 
озеро «Lagoa dos Patos». Интересное явленіе наблюдается на Песчаномъ 
островѣ (Sable-Island) въ заливѣ св. Лаврентія: здѣсь съ островомъ соеди
нилось нисколько новыхъ дюнъ, такъ что въ средипѣ, въ настоящее время, 
образовалось нѣсколько водныхъ бассейновъ.

Какъ ни кажется значительнымъ такое явленіе дюнъ на пдоскихъ песча- 
пыхъ берегахъ материковъ и острововъ, но оно обращается почти въ ничто, 
если сравнить его съ цѣлыми морями песчаныхъ дюнъ, которыя большею 
частью наполняютъ пустынныя пространства материковъ, Такіе песчаные 
океаны мы встрѣчали не только въ Гоби, но и въ пустыняхъ Кызылькумъ и
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Каракумъ, въ Персіи и Аравіи, въ Саха])ѣ и Калагари, въ пустыняхъ Атака
ма и Колорадо и въ Австраліи, и хогя дюны въ нѣкоторыхъ странахъ, напр, 
въ юго-восточной Монголіи, не превышаютъ высотою 100 футовъ, высота ихъ 
въ Ливійской степи оказывается уже въ 50^-70  метровъ, а въ Эль-Эргѣ, по 
Дювейріэ, они достигаютъ даже высоты 150 — 200 метровъ, при ширинѣ въ 
основаніи отъ 100 метровъ до 4 и 6 километровъ, такъ что онѣ стоятъ по 
высотѣ внѣ всякаго сравненія съ высочайшими береговыми дюнами. Въ пу
стыняхъ, въ своемъ, такъ сказать, настоящемъ отечествѣ, дюны представляютъ 
особенный элементъ, •— проявляющейся, конечно, тѣмъ въ большихъ размѣ- 
рахъ, чѣмъ сильнѣе движутся воздушныя массы, проносящіяся по ихъ холмамъ 
и долинамъ. Отсюда становится для насъ понятною древняя басня Геродота о 
несчастныхъ Псиллахъ, которые пошли въ походъ противъ своего непріятеля 
Нотоса (южнаго вѣтра) и на дорогѣ были погребены въ пескахъ. Такъ и въ 
настоящее время —  хотя действительную причину погибели людей и живот- 
ныхъ должно искать въ ихъ утомленіи и жаждѣ, — тѣмъ не менѣе вполнѣ 
возможны случаи, когда цѣлые караваны, застигнутые песчаною бурею, по
гребаются подъ массами песка. Должно согласиться, что движущійся океанъ 
дюнъ представляетъ сколько величественное, столько же и страшное явленіе; 
и если путешественникъ, пережившій бурю посреди иесчанаго океана, съу- 
мѣетъ разсказать всѣ о ней ужасы, то геологъ найдетъ въ песчаныхъ пусты
няхъ многія доказательства могущества вѣтровъ

Перемѣщеніе дюнъ и засыпаніе пескомъ въ песчаныхъ пустыняхъ 'зави- 
сятъ также отъ обѣихъ дѣйствій вѣгровъ; — но, естественно, все явленіе 
нроисхѳдитъ здѣсь въ гораздо большихъ размѣрахъ. Напримѣръ, мы слыша
ли, что въ западной части Гоби, именно вслѣдствіе преобладающего сѣверо- 
восточнаго вѣтра, встрѣчаются гораздо болѣе значительныя скопленія песка, 
чѣмъ въ восточной части: песокъ здѣсь, по выраженію китайскихъ авторовъ, 
течетъ, подобно рѣкѣ, надъ вѣтромъ '). Поэтому восточная часть Гоби похо- 
дитъ скорѣе на каменистую пустыню, большею частью покрытую кучами 
хряща и обломковъ породъ. Согласно съ Рнттеромъ 2) нѣсколько разъ повто
ряли, что Сагель ничто иное, какъ «предщественникъ отступающей назадъ 
Сахары«. Но уже Эренбергъ 3) указалъ на преобладающій въ Египтѣ с е 
верный вѣгеръ, сдѣлавъ замѣчанія, что теорія Риттера должна быть измѣнена 
въ этомъ отногаеніи. Противъ такого общаго передвиженія дюнъ въ Сахарѣ, 
Рольфсъ говоритъ еще рѣшительнѣе, такъ какъ выставляетъ на видъ, что въ 
сѣверной Сахарѣ восточные (сѣверо-восточные) вѣтры должны уравновѣпш- 
ваться западными (сѣверо-западными и юго-западными) вѣтрами. Нельзя не

<) R it te r  «E rdkunde». III. Th., S. 376.
2) Ibidem . I. T h ,, S. 1019 und ff.
3) «P assa tstaub  und B lutregen» in den «A bhandl. d e r K . A kadem ie der W issenschaften in 

B erlin . 1847, S. 383,
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сознаться, что, подобно тому какъ песчаныя массы постоянно пригоняются вѣт- 
рами въ Каспійское море, вслѣдствіе чего оказывается уже значительная раз
ность глубины въ сѣверо-восточной и юго-западной частяхъ бассейна — на 
западномъ берегу сѣверной Африки новыя песчаныя массы непрерывно уно
сятся вѣтрами въ море на разстояніи нѣсколькихъ миль, такъ что, можно ска
зать «пустыня продолжается подъ водною поверхностью въ видѣ широкой 
песчаной мели; арабъ полчаса идетъ отъ сухаго берега въ море къ пристав - 
шимъ кораблямъ съ товарами, причемъ вода не достигаетъ ему до колѣна.

Аральское море, одно изъ самыхъ бурныхъ и безпокойныхъ морей, на ко- 
торомъ затишье случается чрезвычайно рѣдко и господствуют сѣверо-восточ- 
ные вѣтры, показываетъ также постепенное уменыненіе глубины отъ западнаго 
крутаго берега къ восточному плоскому берегу, что происходить здѣсь вслѣд- 
ствіе постояннаго заноса озера пескомъ со стороны востока. Тѣмъ же сѣверо- 
восточнымъ вѣтрамъ должно приписать то обстоятельство, что въ пустьшѣ 
Каракумъ песчаныя массы къ западу постоянно увеличиваются въ толщипѣ, 
такъ что песчаные холмы достигаютъ 60 — 80 футовъ высоты, въ то время 
какъ восточная часть песчанаго океана гораздо менѣе волниста. Если мы 
слышимъ далѣе, что многія развалины въ Мессопотаміи уже погребены въ 
пескѣ; что въ Сейстанѣ цѣлыя деревни со своими полями имъ покрыты; что 
развалины нѣкогда большаго и богатаго города Гумбузъ, теряются теперь по
среди песчаной степи Белуджистана; что тѣ же явленія обнаружены въ долинѣ 
Нила, какъ напримѣръ, покрытый пескомъ Ѳивскій храмъ высотою въ 20 фу- 
товъ; что самое озеро Мэрисъ съ западной и юго-западной сторонъ, вслѣдствіе 
песчаныхъ наносовъ, потеряло значительной ширины полосу; что вообще 
обработываемыя земли вдоль оазиса Нильской долины, какъ въ Нубіи, такъ 
и въ Джизехѣ, больше и больше покрываются пескомъ, — то все это служигъ 
доказательствами поступательнаго движенія песчаныхъ пустынь по однажды 
указанному вѣтромъ направленію, — а также продолженія одной и той же 
древней борьбы, о которой намъ свидѣтельствуютъ уже мифы древнихъ о 
Тифонѣ и Озирисѣ. Вслѣдствіе всего изложеннаго, будущность Египта должна 
бы подвергнуться действительной опасности, ели только, соглашаясь съ Д. 
Уилькинсономъ, Нилъ со временемъ, къ счастью, значительно ни повыситъ 
свое русло, чтобъ тѣмъ успѣшнѣе противостоять опасному нападенію пус
тыни 1),

За такимъ наступательнымъ движеніемъ песчаныхъ дюнъ въ пустыняхъ 
слѣдуютъ еще многія другія явленія, Въ особенности рѣки, уже ослабленныя 
высушающимъ дѣйствіемъ вѣтровъ, подвергаются новой опасности отъ этого 
втораго дѣйствія силы вѣтровъ. Именно онѣ отклоняются въ своемъ теченіи: 
движущимися дюнами скоро путь имъ преграждается, и онѣ обращаются,

Lyell «Princ. of Geology». I, p, 430.
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такъ сказать, въ странствующія рѣки. Такимъ образомъ рѣка Сенегалъ до 
снхъ поръ находится въ ежедневной борьбѣ съ напоромъ песчаныхъ массъ; 
поэтому можно справедливо предполагать, что она съ давнихъ временъ нахо
дилась подъ вліяніемъ Сахарскаго песчапаго океана. Главное направленіе 
ея склона—на сѣверъ и сѣверо-западъ, слѣдовательно параллельно съ окраи
ной пустыни, и вѣроятнѣе всего, что Сенегалъ измѣнилъ по прошествіи нѣ- 
сколькихъ тысячелѣтій свое сѣверное теченіе и паправилъ свое русло къ 
западу? Озеро Кайоръ, которое до снхъ поръ во время полноводія въ Сене- 
галѣ питается его водою, явственно указываете на мѣсто прежняго устья 
этой рѣки. Далѣе късѣверу назападной окраинѣ Сахары представляется весьма 
нерѣдкое явленіе, что потоки, дѣйствіемъ летучаго песка, принуждены изме
нять свое теченіе. Подобно Сенегалу, рѣка Нигра могла имѣть нѣкогда те
ч ете  на сѣверъ къ существовавшему тогда внутре-африканскому средиземному 
морю; мало-по-малу, вслѣдствіе наступленія песчаныхъ дюнъ; она должна 
была принять юго-восточное направление, сдѣлг4въ крутой иоворотъ на сѣверѣ-

Пропсхооюденіе песчаныхъ пустынь. Песчаныя пустыни имѣли различное 
происхожденіе. Въ тѣхъ мѣсгахъ, гдѣ песчаныя горы лишаются покрывающаго 
ихъ лѣса, тамъ части ихъ поверхности, даже въ странахъ благопріятствуемыхъ 
климатомъ, покрываются пескомъ, который распространяется по плодородной 
почвѣ и увеличиваете пространство пустынныхъ нолосъ. Если наступите без- 
дождный климатъ, то по всей вѣроятности тѣмъ же путемъ могутъ образоваться 
огромныя песчаныя пространства земли; гдѣ же мѣстность волнистая, тамъ 
известняки остаются въ. видѣ рифовъ и цѣпей, въ то время когда разрушается 
песокъ. Хотя, конечно, всѣ эти случаи, безъ сомнѣнія, возможны, и весьма 
вѣроятпо, что могли производиться пемалыя количества песка, но, по нашему 
мнѣнію, слишкомъ смѣло предполагать, чтобъ только эти случаи были причиною 
образовапія столь огромныхъ песчаныхъ морей въ пустыпяхъ. Впрочемъ можетъ 
быть, естественное обезлѣсеніе горъ было слѣдствіемъ того же дѣйствія, кото
рому песчаные океаны одновременно одолжены своимъ происхожденіемъ. Но если 
мы допустимъ, что большая часть пустынь въ прежнее время представляла 
собою большое пространство, покрытое пескомъ, то отчего же въ пустынѣ Ка- 
ракумъ или Гоби находимъ мы подъ песчаными дюнами не песчаникъ, а 
пласты глины? Или почему въ Персидской соляной степи рыхлая почва пере
межается съ волнами летучаго песка? Постараемся объяснить другимъ спо
собомъ образованіе песчаныхъ пзч;тынь.

Въ первой части этого сочиненія мы упомянули о томъ обстоятельствѣ, 
уже общепринятому что пустыни въ прежнія времена были покрыты водою, 
которая, испаряясь дѣйствіемъ вѣтровъ, дала начало образованію большихъ 
или меньшихъ озеръ, которыя, въ свою очередь, продолжая испаряться, или 
уничтожались совершенно, или образовали нѣсколько малыхъ соляныхъ озеръ 
или болото. Представимъ себѣ такое озеро, напримѣръ лежащее въ поясѣ 
пассатовъ, въ странѣ, гдѣ дуютъ постоянно сухіе вѣтры, которые непре
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рывно испаряютъ воду и ироизводятъ такимъ образомъ хотя постепенное, но не
прерывное понияіеніе уровня моря. Кромѣтого, вѣтры эти ироизводятъ на поверх
ности моря движеніе волнъ соотвѣтственно съ своимъ ншіравленіемъ, нричемъ на 
большей части береговъ отъ ударовъ волкъ скопляются новыя песчаныя массы. 
Если берегъ плоскій, то всѣ обстоятельства благопріятствуютъ образованію 
дюнъ; гдѣ берегъ крутой, тамъ, раньше или позже, одновременно съ пони- 
женіемъ уровня моря, должна образоваться песчаная мель или отлогій песча 
ный берегъ. Коль скоро образовалась одна дюна, то, вслѣдствіе описан- 
наго нами выше процесса, въ непродолжительному времени появляются дру- 
гія, и тамъ, гдѣ недавно еще не было видно песка, вдоль всего берега начи
нается перемѣщеніе дюнъ. Но способъ образованія дюнъ, въ приведенномъ 
случаѣ, можетъ происходить только направляясь внутрь земли. Уровень моря, 
постоянно понижающійся вслѣдствіе испаренія, дѣйствуетъ такъ сказать оди
наково съ непрерывнымъ морскимъ отливомъ, причемъ постоянно обнажаются 
новыя массы песка, въто время какъ непрерывное движеніе волнъ въ одномъ на- 
правленіи прибиваетъ къ берегу новыя песчаныя массы. Короче сказать—-въ кли- 
матическомъ отношеніи вѣтры ироизводятъ непрерывное отстушюніе морей; 
механическимъ своимъ дѣйствіемъ они сгоняютъ высохшія песчаныя массы, 
чтобы образовать изъ нихъ новыя дюны то близъ самаго берега, то по на- 
правленію внутренности земли. Весь процессъ оканчивается тѣмъ, что вмѣсто 
прежде бывшаго моря мы находимъ уже песчаную степь, и только на с/Ьвер- 
ныхъ ея границахъ встрѣчаемъ соляное озеро или низменность съ рядомъ 
соляныхъ болотъ. Тоже самое дѣйствіе могутъ естественно производить не 
одни только пассаты, но и всякій сухой вѣтеръ внѣ пассатнаго пояса. 
Наиболѣе сухіе вѣтры, сѣверо-восточный и сѣверо-западный, ироизводятъ 
тоже дѣйствіе, напримѣръ, на Каспійское море, которое постоянно убываетъ— 
что, какъ мы видѣли, доказывается волнистою почвою и непрерывнымъ обра- 
зованіеыъ новыхъ соляныхъ озеръ;—но, кромѣ того, по нашему мнѣнію, по той 
же причинѣ на югѣ, по берегамъ Гилаиа и Мазендерана, образуются но
выя дюны. Что приведенный нами выше случай не имѣетъ ничего гипотетн- 
ческаго,—можно явственно видѣть, напримѣръ, на Сахарѣ.

Никто не сомнѣвается, что Сахара въ прежнія времена была покрыта 
моремъ, изъ котораго выдвинулись гористыя страны и нынѣшніе гамадасы 
(HaimicUis) въ видѣ острововъ. Въ это время въ море изливался рядъ рѣкъ 
съ горъ Атласа съ одной стороны и съ горъ Судана—съ другой, и между 
ними, несомнѣнно, Сенегалъ и Нигеръ, какъ мы уже объ этомъ упомянули 
выше. Еслибъ песчаныя дюны образовались только послѣ высуншванія Са- 
харскаго моря, то рѣки эти должны были бы потеряться задолго до нашего 
времени, въ видѣ блудящихъ степныхъ рѣкъ, въ самой пустынѣ. Гораздо 
ближе подходитъ то предположеніе, что Нигеръ и Сенегалъ въ прежнихъ 
своихъ устьяхъ были застигнуты дюнами, мало-по-малу совершенно отрѣ- 
заны отъ Сахарскаго моря, и вслѣдствіе того должны были иеремѣннть 

Горн. Журн. Т. IV. Ш 10, 1877. 8
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направленна своего теченія. Но кромѣ Нигера и Сенегела, въ Сахарское 
море изливались рѣкіг, ішѣгащія нынѣ устье въ Чадскомъ озерѣ, такъ что 
нынѣшное озеро должно считать не только степнымъ, но и озеромъ, преж- 
нихъ временъ. Это подтвержается, между прочимъ, нахождеиіемъ на пути изъ 
Бильма въ Кука пустынной страны, въ которой простираюіціяся въ востока 
на западъ песчаныя дюны имѣютъ на своихъ крутыхъ склонахъ съ южной 
стороны около 50 футовъ высоты, а на югѣ постепенно переходятъ въ вол
нистую равнину, которая въ свою очередь, приближаясь къ озеру Чйдъ, по
крывается болѣе и болѣе богатою растительностью, такъ что въ самыхъ 
окрестностяхъ озера растутъ въ обиліи мимозы и килингіи. Сильно волнистый 
видъ почвы заставляете полагать, что вся эта страна до самаго osepa Чадъ 
находилась прежде подъ водою и долгое время состояла изъ песчаныхъ дюнъ, ко
торыя уже позже, подъ вліяпісмъ тропическпхъ дождей, покрывались лѣсомъ 
и травами. Окрестности озера Чадъ весьма богаты окаменѣлостяйй, и здѣсь 
встречаются многіе роды, которые находятся также въ сѣверной нустынѣ, 
между прочимъ близъ Радамеса (Гадамеса). Вся волнообразная йочва отъ 
Куфе до Чадъ, покрытая въ настоящее время лѣсомъ мимозъ и килпнгій, 
конечно нѣкогда составляла часть Сахары и обязана своимъ нройсхожде- 
ніемъ дюнамъ. Если и нынѣ опуститься въ землю нѣсколько глубже, то 
можно встретить песокъ въ томъ видѣ, какъ его находятъ въ странахъ 
дюнъ, и на самой поверхности даЖе образованіе гускуса еще не вполнѣ 
окончилось.

Если мы вспомнимъ вышеприведенный случай на устьяхъ Яре, гдѣ 
песчаныя дюны послужили уже къ образованно 60 неболынихъ озеръ то, 
благодаря только что приведенному объясненію, должны согласиться съ тѣмъ, 
что н озеро Чадъ, ограниченное съ сѣвера высоковолнистою равниною, со
стоящею изъ прежнихъ песчаныхъ дюнъ, не должно было пмѣть никакой 
другой нричины для своего происхожденія въ тѣ времена, когда Суданъ 
омывался еще Сакарскимъ моремъ.

Самую вѣрную опорную точку для нашего предположенія о постепен- 
номъ наступления дюнъ къ сѣверу на счета отступавшаго Сахарскаго моря 
мы находимъ, по нашему мнѣнію, прямо въ томъ, что прежнія песчаныя дюны 
въ окрестностяхъ озера Чадъ уже покрыты растительностью. Пока море въ 
С ахарѣ перевѣитивало твердую землю, то, какъ это видно изъ географиче- 
скаго положенія Сахары, доллгенъ было преобладать сѣверо-восточныи п ас
сате; онъ послужилъ къ образованію песчаныхъ дюнъ, которыя поэтому 
тянутся вдоль пустыни къ сѣверу отъ озера Чадъ, по направленію съ во
стока на западъ, и имѣютъ крутые склоны съ южной стороны. Однакожъ, 
по мѣрѣ того какъ пространство твердой земли увеличивалось отъ насту- 
нленія дюнъ, бывшій прежде морской климате долженъ былъ терять свои 
свойства, то есть, другими словами, новыя полосы земли каждое лѣто, по 
нричинѣ большаго разрѣженія воздуха, должны были служить призывнымъ
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пунктомъ для другихъ вѣтровъ, преимущественно для ближайшихъ къ нимъ 
морскихъ вѣтровъ изъ Гвинейскаго залива, которые, будучи влажными эква
ториальными течениями, постоянно приносили съ собою осадки. Почва песча
ныхъ дюнъ, образовавшаяся дѣйствіемъ сѣверо-восточныхъ вѣтровъ, благо
даря другимъ вѣтрамъ—юго-западнымъ—начала превращаться въ раститель
ную почву. Ральфсъ говоритъ: ’) «Лѣсъ и растительность быстро подвига
ются по пустынѣ. Главною причиною такихъ большихъ успѣховъ раститель
ности съ юга на сѣверъ, на счетъ пустыни и песчаныхъ дюнъ, составля
ютъ въ особенности вѣтры, господствующее въ южной половинѣ Сахары. 
Уже Муиго-Паркъ замѣтилъ преобладающее направленіе юго-западныхъ вѣт- 
ровъ. Этотъ влажный морской вѣтеръ, за которымъ слѣдуетъ въ дождливое 
время года верхній юго-восточный вѣтеръ, ежедневно приноситъ въ степь 
сѣмена и влажность, необходимую для ихъ произрастенія, и ему не противо- 
дѣйствуетъ никакой другой вѣтеръ съ сѣверо-востока или сѣверо-запада. 
Я полагаю, что черезъ 50 лѣтъ Тинтумма (т. е. большая волнистая степь 
къ сѣверу отъ озера Чадъ) не будетъ больше богато покрытою травою сте
пью, но одѣнется лѣсомъ мимозъ; богатыя же окамеиѣлостями дюны Аде 
(къ сѣверу отъ этой степи) будутъ представлять столь же роскошные луга, 
какіе покрываютъ въ настоящее время Тинтумма, представлявшую прежде 
голую песчаную площадь».

Недостатокъ въ матеріалахъ и непосредственныхъ наблюденіяхъ виною 
тому, что мы не въ состояніи объяснить такимъ ate образомъ происхожденіе 
другихъ песчаныхъ пустынь. Во всякомъ случаѣ мы должны предполагать, 
что—если принимать пустыни за средиземныя моря-—тѣ же причины должны 
были произвести и въ другомъ мѣстѣ одинаковыя дѣйствія. Поэтому, если 
мы слыщпыъ, что, напримѣръ, въ Закавказской песчаной пустынѣ дюны 
простираются съ востока на западъ, въ Белуджистанѣ также съ востока на 
западъ съ неболыцимъ скдономъ на сѣверъ; что въ пустынѣ Нефудъ дюны 
простираются правильно съ сѣвера на югъ, въ Ливійской пустынѣ съ сѣверо- 
сѣверо-запада на юго-юго-востокъ—то невольно должны признать также на- 
правленіе госнодствующихъ вѣтровъ то . сѣверныхъ или сѣверо-восточныхъ, 
то болѣе восточныхъ (сѣверо-восточныхъ пассатовъ), а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
направленіе, въ которомъ отступали бывшія средиземныя моря. О Венгріи, 
которая была такяге покрыта дилювіальнымъ моремъ, мы читаемъ: «Уже на 
сѣверо-востокъ отъ Товароса, летѵчій песокъ покрылъ отдѣльныя поверхности 
Шоттерса, а между Дорогомъ и Граномъ нужно переходить въ бродъ глу
бок]^ скопленія мелкаго какъ мука, всюду проникащаго песка, образутощаго 
здѣсь настоящія дюны. Но настоящее господство ихъ начинается только на 
пуцтенахъ—широкихъ площадяхъ на лѣвомъ берегу Дуная 2). Но и тамъ

() Reise durch Nord-Afrika etc. in Peterm. E rgänz.—Heft № 25, S. 57.
2) Dr. Peter’s „Geol. Studien aus Ungarn“ im „Jahrb. der k. k. geolog. Reiclisanst.“ 1859, № 4> 
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даже, гдѣ мы не иаходили бы необходимым!, принимать одно только содѣй- 
ствіе испаренія къ отступленію прежняго моря, мы встрѣчаемъ образованіе 
дюнъ. Напримѣръ, Дрезденскія гайды, какъ это замѣтилъ еще Гутбиръ, обя
заны только такому способу происхождеиія ’). Поэтому мы считаемъ подтвер- 
жденнымъ то мнѣніе, что песчаныя пустыни представляютъ вообще дюновыя 
образованія на берегахъ прежнихъ средиземныхъ морей, отступавшихъ пре
имущественно вслѣдствіе исиаренія.
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*) Jentzsch „Über die Quartär der Gegend v. Dresden“ (Halle 1872) Inaugural Dissertation, s. 
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СМѢСЬ

Новыя мѣсторождѳнія ископаемаго горючаго въ Россіи, —  Геологическія 
изслѣдованія и развѣдки въ  разныхъ мѣстностяхъ Россіи, съ цѣлью отысканія иолез- 
ныхъ ископаемыхъ, попрежнему дѣятельно производятся горнымъ вѣдомствомъ. Такъ, 
въ  послѣдніе годы производились развѣдки на каменную соль въ  Южной Россіи и въ 
Дарствѣ Польскомъ, пояски мѣсторожденій рудъ и цвѣтныхъ камней на Уралѣ; но осо
бенное вниманіе въ  псслЬдніе годы обращалось на отысканіе благонадежныхъ мѣсторож- 
деній ископаемаго топлива, по возможности въ недалекомъ разстояніи отъ  нроэктиро- 
ванной линіи Сибирской желѣзной дороги. Въ этихъ видахъ и было прнступлено въ 
минувшемъ году нъ развѣдкамъ восточнаго склона Уральскаго хребта, подъруководствомъ гор
наго инженера профессора А. П. Карпинскаго, по указанінмь котораго и были заложены 
двѣ линіи шурфовъ въ  каменно-угольной формаціи, проходящей узкою полосою на этомъ 
склонѣ. Какъ на сѣверной, такъ  на южной линіи шурфовъ, въ  нѣкоторыхъ изъ нихъ 
попадались тонкіе слои и пропластки ископаемаго угля; но наиболѣе благонадежнымъ 
оказался въ  этомъ отношеніи шурфъ южной линіи № 9 ,  заложенный на земляхъ Верх- 
исетскихъ заводовъ графини Стенбокъ-Ферморъ, между рѣкамъ Буланашами (притоками 
р. Ирбити), приблизительно въ разстояніи 60 верстъ отъ предположенной линіи сибир
ской желѣзной дороги. Подъ неносредственнымъ наблюденіемъ горнаго инженера Брус- 
ницына шурфъ этотъ былъ углубленъ и на 10-й сажени глубины изъ него проведенъ, 
въ концѣ іюля настоящего года, квершлагь, которьшъ и пересѣченъ пластъ антрацито- 
ваго угля, толщиною въ  12 съ половиною футовъ.

Имѣя данныя, добытый лишь въ  одномъ п унктѣ , трудно сдѣлать безошибочное заключеніе
о благонадежности этого новаго щѣсторожденія. Но, во всякомъ случаѣ, нельзя не пожелать 
искренно, чтобы оно оказалось въ  силахъ прійти на помощь сосѣднимъ заводамъ, значительно 
истощившимъ собственные запасы древеснаго топлива, а равно снабжать предположенную 
сибирскую желѣзную дорогу. При первой возможности на страницахъ «Горнаго Журнала» 
будетъ представлено подробное описаніе вышеприведенныхъ изслѣдованій.

Въ прошломъ году въ  нѣкоторыхъ газетахъ появилось извѣстіе объ открытіи  въ 
сѣверной Россіи, а именно въ Повѣнецкомъ уѣздѣ Олонецкой губернін, близь д. Ш унги, 
новыхъ залежей каменнаго угля . Близъ села Шунги расположено длинное узкое озеро 
Путко, между которымъ и однимъ изъ заливовъ Онежскаго озера давно уже было извѣ-
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стяо нрисутств іе  мииеральнаго топлива.— 0 мѣсторожденіяхъ антрацита въ  этой мѣст- 
ности siы няходимъ уже свѣдѣніе в ъ  статьѣ горнаго инженера Комарова: «Геогностиче- 
ск ія  прим ѣчанія  къ  картѣ  Олонецкаго горнаго округа» (Горн. Ж урн . 18 4 2  г. кн. 2 стр. 
11 7 ) .  Описывая діориты полуострова Заонежыі, онъ говоритъ между прочимъ (стр. 2 0 3 ) :  
«Вѣроятно діориту же подчинены два мѣсторожденія землистаго антрацита: одно близь 
деревни Ш у н г и ,  другое у залива С вятухи , извѣстнаго в ъ  торговлѣ подъ именемъ чер
ной олонецкой земли». Изъ этой краткой замѣтки ясно усматривается, что тогда уж е, 
35  лЬтъ тому назадъ, па это ископаемое было обращено вниманіе не только спеціалистовъ, 
по и м ѣ стн ы хъ  жителей, так ъ  какъ  то обстоятельство, что ему въ торіовлѣ даже дано 
было особенное названіе ,  у к азы в ает е  общеизвестность его въ  томъ краѣ  и даже, быть 
можегъ, п рим ѣнен іе  его какъ  горючаго матеріала, ибо для какой другой цѣля оно могло 
попадать  въ торговлю. Нѣкоторые изъ капитановъ пароходовъ, плавающихъ между Пе- 
тербургомъ и Петрозаводскомъ и но Онежскому озеру, брали образцы этого топлива для 
испы таній , причемъ результаты  получались посредственные.

Въ 1 8 7 5  году означенное мѣсторождепіе обратило на себя вниманіе  московскаго 
купца комерціи совѣтника А. И. Попова, который былъ въ  Ш ун гѣ  и, но указанію мѣ- 
стнаго жителя Щетинина, сдѣлалъ раскопку выхода угольнаго пласта. О результатахъ ,  
полученныхь при этомъ изслѣдованіи, не имѣется св&Дѣній, а также неизвѣотно, по ка- 
кимъ иричияамъ дѣло это было оставлено Поповьшъ.

Профессоръ С.-Петербургская* Университета А. А. Иноотранцевъ, по порученію Оло- 
нецкаго губернскаго земства, подробно изслѣдовавшій в ъ  1 8 7 3  и 1 8 7 4  годахъ Повѣ- 
нецкій уѣ зд ъ ,  въ обширномъ своемъ трудѣ «Геологическій очеркъ Повѣнецкаго уѣзда 
Олонецкой губерніи и его рудныхъ мѣсторожденій» (Матеріалы для Геологіи Россіи изд. 
Нмп. СПБ. Минералогическаго Общества, т .  V I I ) , описывая окрестности Шунгинскаго по
госта (стр. 2 2 8 — 2 3 0 ) ,  говоритъ, что выходы коренныхъ гориыхъ породъ здѣсь весьма 
часто были имъ наблюдаемы; во многихъ мѣстахъ обнажается мелкозернистый хлорито
вы й  діоритъ. Вообще, въ  окрестн^стяхъ Ш унги  г .  Пностранцевъ имѣлъ случай наблю
дать только выходы діоритонъ, почему па приложенной къ  его сочиненію геологической 
картѣ вся эта часть побережья Онежскаго озера закрашена красной краской, обознающей 
у него діорпты г ). Но въ  описаніи своемъ профессоръ Пностранцевъ Прибавляете: «Па 
всемъ пути отъ іііунгскаго погоста до д. Важма— гора, в ъ  большомъ количествѣ наблю
даются валуны, а на поляхъ  мелкій щебень. Валуны и щебень образованы какъ діори- 
том ъ , такъ и глняисты мъ сланцемъ. Особенно много здѣеь глинисТаго сланца, который 
то является  окрашенный полосами— яшмовидный, то вполні; чернымъ. Такой пзбытовъ 
глинистаТо сланца в ъ  в алун ахъ  и щебнѣ невольно наводить на мысль, что по сосѣдству 
с ъ  діоритомъ здѣсь р а зв и т ь  и глинистый с л а н е ц і ,  хотя  непосрсдствен.аыхъ выходовъ и 
йе наблюдается».

Получипъ свѣдѣніе, что въ  о<рестпостяхъ д. Ш упгп  найденъ каменный уголь, про
фессору Иностранцеву, чрезъ посредство пачальйика гидрографичесііихъ работе на Онеж- 
скомъ озерѣ, полковника Андреева и секретаря статистпческаго комитета Олонецкой гу- 
бернін А. И. Иванова, удалось пріобрѣсть для іеою гическаго  кабинета с.-петербург-

*) Замѣчательйо, что до снхъ иоръ всѣ изслѣдователи окрестностей ІИунгк,—Комаровт. 
Г. П. Гсльмерсенъ и проф. Иноетранцевъ,— уноминаютъ единственно только о нахоніденін здѣсь 
діорнтовъ и только первый изъ нихъ указалъ на  нрисутствіе апграцита, который онъ внро- 
чемъ считалъ иодчиненныдіъ діориту.
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каго университета вѣоколько образцом, этаго угла, доставленных'^ находящимся въ 
Шунгѣ становымъ приставом^ г. Рейхеиоахомъ.

Послѣ rer« г .  Рейхенбахъ, видимо интересуясь этимъ дѣломъ, разсылалъ в ш д у  
образцы найденнаго въ Шунгѣ угла ;  такимъ образомъ слухи объ ІПупгияскомъ углЬ 
не прекращались и дошли до Велика го Князя  Константина Николаевича, обратившаго 
серьезное вниманіе на это дѣло, въ  виду важности вопроса снабженія Петербурга деше- 
вымъ мѣстнымъ ископаешымъ горючимъ матеріадомъ. Желая провѣрить на дѣлѣ слухи о 
нахожденів угля близъ Шунги, Его Императорскому Высочеству угодно было послать туда 
пароходъ «Ладогу» и для осмотра мѣсторожденія командировать горнаго инженера И, Ф. Ме- 
іцерина. Результатъ произведеннаго осмотра, согласно показаніямъ г. Мещерина, слѣдуюіціи:

Вдоль берега Пѵткозера залегаеть толща глшшстаго сланца, имѣющаа Простираніа 
N’W — 49°. Въ этой толщѣ сланца расноложенъ пластъ антрацита, толщиною 10 фут.
8 дюймовъ; простираніе его общее съ глицистымъ сланцемъ, паденіе на SW—1ЬО°цодъ 
угломъ 22°; въ немъ замечается ясная спайность въ направленіи SW—120°, т. е. 
образующая съ паденіемъ уголъ въ 19 град. Кровля и почва пласта состоять изъ нлотнаго 
глинистаго сланца, причемъ нластъ отъ подошвы отдѣленъ црослойкомъ глины около 6 
дюйм, толщины, представляющимъ столь цѣнную при разработкѣ антрацитовъ зарубку.

По простиранію пласта г. Мещеринымъ сдѣланы были два разрѣза, на разстояшп 
56 саженъ, причемъ толщина нласта и условія залеганія оказались одинаковыми, а но 
произведенной имъ нивелировкѣ линія нростиранія выхода оказалась совершенно горизон
тальною.

Такимъ образомъ, судя по зінмъ нервоначалышмъ изслѣдованіямъ, Шунигаское мѣ- 
сторожденіе должно отнести къ весьма мощішмъ. Разработка его, но удоатовѣренію г. 
Мещерина, представляеть всѣ удобства: 1) значительная толщина—допускаетъ конную 
откатку, 2) крѣпость кровли—-незначительную крѣпь, 3J хорошая зарубка и толщина— 
дешевую разработку и большую добычу на рабочао въ свгЬну.

Кромѣ благопріятныхъ условій для разработки, Шунгикское мѣсторожденіе весьма 
удобно расположено относительно доставки угля водою, такъ какъ  пластъ находится в ъ  
разстоаніи 8 8 0  саженъ отъ пароходной пристани Могучей губы Онешскаго озера, и 
рверхъ того идетъ у самаго берега Путкозера, имѣющато большую глубину и сведнненіе 
съ Онежскимъ озеромъ, по рѣкѣ или иротокѣ І Іуткѣ , въ 4 версты длиною.

Въ участкѣ, развѣданномъ г. Мещеринымь, онъ опредѣляетъ запасъ горючего въ  
100  милліоновъ пудовъ до глубины 100  сажень *).

По полученіи свѣдѣній о результатлхъ ироизведеннато г. Мещерипымъ осмотра Шун- 
гинскаго мѣсторожденія, горноевѣдомство^забогклосьзаявкою онагодля себя. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
для болѣе точнаго изслѣдованія этаго мѣсторожденія, командированы былн господпномъ мп- 
нистромъ государственныхъ имуществъ горные инженеры Таскинъ и Конткевпчъ, которымъ 
дано было также порученіе добыть возможно большее количество угля для доставления 
его въ Петербургъ съ цѣлью производства надъ нимъ онытовъ въ болыномъ видѣ, такъ 
какъ количество угля, привезеннаго г. Мещерипымъ на нароходѣ «Ладога», было невелико.

Что касается свойствъ Шунгинскаго антрацита, то объ этомъ плѣются пока елѣ- 
дующія свѣдѣнія:

') Свѣдѣнія эти доставленный памъ самйііъ г. Мещерйнымъ при чемъ ймъ обѣщайо 
также сообщеніе намъ данныхъ о результатах! испытанія Шунгинскаго угля со всѣми объ
яснениями и э ак ш ч ен ія н и  лндт. іфоизводивийхъ опыты.
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Профессоръ Иностранцевъ указы ваетъ ,  что въ  числѣ полученныхъ имъ отъ г. Рей- 
хенбаха образцовъ можно было отличить двѣ разности. Одна и зъ  нихъ землистая, сильно 
марающая; другая —  плотпая, разбитая  массою трещ инъ, изъ которыхъ нѣкоторыя вы 
полнены азбестоМ ъ;‘ трещины сообщают! этой разности параллелопипедальную отдѣльность 
и поверхности кусковъ , распавшихся при ударѣ , обнаруживают! мѣстами графитовый 
блескъ. Отношеніе двухъ этихъ  разностей другъ къ другу легко опредѣляется на образ- 
ц а х ъ  нослѣдней. Мѣстами въ  этой плотной разности наблюдаются включенія землистой 
разности, которая, слѣдовательно, является  подчиненною первой. Обѣ разности, высу
ш енный при 110° Д . ,  дали:

Землистая разность. Плотная разность.
I. II. Среднее. I. II. Среднее.

Горюч, вещ . 35 ,49  проц. 3 5 ,8 3  проц. 35 ,66  проц. 6 7 ,32  проц. 6 7 ,32  проц. 6 7 ,3 2  прод.
З о л ы . . . 64,51 » 6 4 ,1 7  » 6 4 ,34  » 3 2 ,6 8  » 3 2 ,68  > 3 2 ,68  »

«Какъ но своимъ физическимъ качёствамъ, такъ и но составу», нродолжаетъ г. Ино
с т р а н ц е в ъ - -« э т у  породу мы не имѣемъ право называть  каменнымъ углемъ; характеръ же 
золы прямо указы ваетъ  на то, что мы имѣемъ дѣло здѣсь съ  глинистымъ сланцемъ, бо- 
гатымъ углеродомъ, который, судя по трудной сгораемости его, находится здѣсь въ  видѣ 
графита. Какъ извѣстно, большинство глинистыхъ сланцевъ Олонецкой губерніи окрашены 
углеродомъ въ черный ц в ѣ т ъ ,  слѣдовательно, мѣстное обогащеніе его болынимъ колпче- 
ствомъ углерода можетъ быть весьма вѣроятно. Подобнаго рода соображеніе подтверж
дается еще и тѣ м ъ ,  что е ъ  сосѣдствѣ д. Шунги развиты  глинистые сланцы и  зелено- 
каменны я горныя породы».

Вотъ какія  свѣдѣнія  объ Шунгинскомъ антрацитѣ были сообщены профессором! Ино- 
странцевы м ъ в ъ  его сочиненіи «Геологическій очеркъ Повѣнецкаго уѣзда» и т .  д.(стр. 7 2 2 ) .

Одновременно съ производствомъ на мѣстѣ  г. Мещеринымъ изслѣдованія Шунгинскаго 
мѣсторожденія , г. Иностранцеву были доставлены образцы угля ,  добытаго искусственной 
разработкой съ глубины, и вотъ что по этому поводу было сообщено имъ въ «Новомъ 
Времени» (1 3  С ентября, А1? 5 5 4 ) :

«Одновременно съ объявленіемъ объ этомъ открытіи мнЪ снова были доставлены 
образцы этаго вещества подъ именемъ антрацита, причемъ утверждалось, что по до
стоинству  онъ будто бы вы ш е знаменитаго грушевскаго антрацита. Въ ряду образцовъ 
нѣкоторые не представляли отличія отъ образцовъ прошлаго года, другіе-же, какъ сообщалось
о н ихъ , были добыты искусственной разработкой съ  глубины и представляли нѣкоторое 

•отличіе, а именно обладали болѣе сильнымъ графитовымъ блескомъ, третьи  состояли и зъ  
мелкихъ кусочковъ гагата.

«Разсматрпвая внимательно образцы, можно видѣть, что они сплошь пронизаны 
мелкими жилками, то кварца ,  то азбеста, причемъ въ кварцѣ  наблюдаются довольно 
многочисленный мелкія вкрапленія  сѣрнаго колчедана. При слабомъ нагрѣваніи, прежде 
чѣмъ вещество обнаружило горѣпіе, оно распалось, при сильномъ растрескиваніи п съ 
выдѣленіемъ д,олыпаго запаса сѣрнистой кислоты, на весьма тонкія пластинки, наиболь
ш ая  изъ которыхъ не превышала 8 мм. Полное сгораніе его происходило только при 
сильномъ и продолжительномъ прокаливаніи. Въ лучш емъ изъ тщательно отобранныхъ 
мною, при помощи лупы, образцовъ оказалось 3 4 , зо  нроц. золы, в ъ  образцахъ, схожихъ съ 
прошлогодними,— 33,21 проц.’ Громадное содержаніе з о л ы в ъ  этомъвсщ ествѣ , какъ  видно и зъ  
цифръ, настолько значительно, что сравненіе его съ  антрацитомъ или съ  каменнымъ
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углемъ рѣшителыю невозможно (а сравненіе съ грушевскимъ антрацитомъ, содержащимъ 
1,5о проц. золы, даже комично). Такое количество золы (ея еще больше въ  общей массѣ 
атаго вещеетва), присутствіе сѣрнаго колчедана, а равно и способность распадаться на 
мелкія пластинки при нагрѣваніи, представляютъ, конечно, этотъ матеріалъ рѣшительно 
ненригоднымъ для топлива».

Мы нарочно позволили себѣ сдѣлать здѣсь столь подробный выписки изъ статей п ро 
фессора Иностранцева, такъ какъ въ нихъ внолнѣ точно охарактеризованы свойства и 
качества Шунгинскаго антрацита въ  образцахъ, добытыхъ ночти съ поверхности.

Въ засѣданіи минералогическаго общества, 20 сентября, профессоръ К. И. Лисенко 
сообщилъ о результатахъ, полученныхъ имъ при изслѣдованіи такихъ-же образцовъ шун- 
гинскаго угля, причемъ онъ также указалъ на свойство его при накаливаніи растрески
ваться и распадаться на тончайшія пластинки. Мало того, при нагрѣваніи въ тиглѣ это 
растрескиваніе, по заявленію г. Лисенко, сопровождалось сильными взрывами, которые 
отрывали крышку тигля. Въ испытанныхъ имъ образцахъ количество золы было опреде
лено въ  36 нроц. Въ томъ же засѣданін профессоръ Меллеръ указалъ на сходство шун- 
гинскаго угля съ таковымъ же изъ сел. Боевки, на восточномъ склопѣ Урала, гдѣ пласты 
угля также прорѣзаны прослойками кварца, присутствіе коихъ приписывается метамор- 
физаціи, которой подвергся этотъ уголь.

По изслѣдованіямъ первоначально доставленныхъ изъ Ш у ш и  образцовъ угля въ  лабо- 
раторіи министерства финансовъ, въ  нихъ оказалось около 6 проц. летучихъ веществъ, 
34 проц. золы и около 60  проц. углерода. Въ новѣйшее время присланы изъ Шунги новые 
образцы угля, добытые изъ развѣдочнаго шурфа, съ глубины 5 саженъ. Въ образцахъ 
этихъ рѣзко отдѣляются два отличія, и зъ  коихъ одно представляетъ вещество сильно 
марающее, съ незначительнымъ блескомъ, тогда какъ другое обладаетъ болѣе сильнымъ 
графитовымъ блескомъ; между этими двумя отличіями образцовъ угля должна существо
вать и значительная разница въ  удѣльномъ вѣсѣ. По испытаніи въ  лабораторіи мини
стерства финансовъ, образцы первой разности оказались содержащими болѣе 60 проц. золы; 
в ъ  образцахъ же второй разности количество золы не превышаетъ 25  проц., количество 
углерода доходитъ до 70 проц. при Ь'І* проц. летучихъ веществъ.

Вотъ тѣ данныя о иаружныхъ свойствахъ и химическомъ составѣ шунгинскаго угля, 
которыя намъ удалось собрать. Теперь считаемъ нужнымъ сообщить еще о результатахъ 
опытовъ, произведенных ь до настоящего времени надъ шунгинскимъ углемъ.

Горный начальпикъ Олонецкихъ заводовъ, горный инженеръ В. В. Перловскій. какъ 
онъ намъ сообщилъ о томъ, производилъ испытаніе угля въ приборахъ Александровскаго 
завода, причемъ для сего было добыто до 200  пуд. угля, и при трехъ различныхъ опы- 
тахъ получены слѣдующіе результаты:

1) Разгораясь въ приборахъ съ дутьемъ съ сильнымъ растрескиваніемъ и обильнымъ 
выдѣленіемъ сѣрнистой кислоты, уголь тотчасъ же размягчается и, сплавляясь въ ком
пактную массу, залепляетъ фурмы и тухнетъ ,  оболакиваясь шлакомъ.

2 )  Трудно разгораясь въ  самодувныхъ приборахъ, онъ горитъ сопровождаясь тѣми же 
явленіями, при чемъ однако уголь не плавится, а обгорая съ поверхности, скоро тухнетъ ,  
оставляя мало измененные по объему и очертанію куски сланцевой породы; й

3) На колосникахъ и въ печахъ, раскаляясь отъ подтопки, онъ самостоятельно вовсе 
не загорался.

Такимъ образомъ произведенное на Александровскомъ заводѣ испытаніе дало резул ь
таты  далеко неблагопріятные.
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При иробѣ шунгинскаго угля на паровой я хте  Голубка пары были подняты че
резъ восемь часовъ. Ѳто была первая проба, прйЧеЯъ имелось въ виду поднять паръ 
до 65  фунтовъ, но итого не удалось и достигнутое давленіе пара равнялось только 50 
фунтамъ, во время же пробнаго плаванія, пары упали до 3 0  фуитовъ и выше не под
нимались ‘) .

Затѣм ъ  былъ произведенъ опытъ на я х т е  Стрѣлъна на швартовахъ (т .  е. стоя 
прикрепленной въ пристани). Пары были подняты въ  одномъ котле англійскимь углемъ, 
кардифомъ; эатѣмъ были заряжены три топки шупгинскимъ углемъ. причемъ въ одной 
топкѣ онъ былъ насыпанъ толстымъ слоемъ и во все время не перемешивался; во в то 
рой— такой же слой угля все время перемешивался, а въ  третьей насынанъ былъ тон- 
кій м о й  угля. Я хта  Стрѣльна въ  точсніи Vh  паса ворочала машину, делая 11 оборо- 
товъ ,  что соотвѣтСтвуетъ 20  оборотамъ на вольной водѣ. И это подъ однимъ котломъ. 
Изъ трехъ  разнозаряженныхъ топокъ лучше всѣхъ  го’рЪла первая, давая свѣтлое пламя 
съ длинными языками; вторая топка горѣла нехорошо. Во время опытовъ при оста
новленной м аш ине,  паръ былъ йыпущенЪ до 9 ф унтовъ  и затѣмъ поднять до 20 ф., на 
что потребовалось 11 минутъ. Въ другой разъ ,  при такихъ  же условіяхъ, донка нака
чивала воду въ  котелъ, причемъ на поднятіе пара потребовалось 15 йинутъ.

Слѣдующій опытъ, произведенный также на яхтѣ Стрьльна, далъ результатъ  не
удовлетворительный. Яхта  Стрѣлъна хотя и пришла на ніунгинскомъ антраците изъ 
Кронштадта въ  П ете^бургъ, но употребила на этотъ переходъ З 1/* часа (обыкновенно 
пароходы йдутъ 1 1 /а часа) и нритомъ, какъ сообщаютъ газеты , къ  антрациту подме
ш ивала анГлійскій уголь.

Всѣ эти опыты настолько недостаточны, что не даютъ возможности получить верное 
нонятіе о качествѣ шунгинскаго антрацита. Все опыты до сихъ поръ производились 
только въ  имею щ ихся уже устройствахъ, бенъ всякихъ  особыхъ приспособлении Но и з в е 
стно, что антрацитъ вообще требуетъ особаго устройства топки, а качества шунгинскаго 
антрацита, быть можетъ, потребуютъ нЪкотораго измененіп и этого рода устройства и 
извѣстнаго приспоообл-енія.

На семъ основанін объ пользе , которую можно ожидать отъ шунгинскаго антрацита, 
в ъ  настоящее время невозможно сказать  ничего определительнаго. Надо надеяться ,  что 
опыты надъ унотреблентемъ шунгинскаго антрацита не прекратятся до т ѣ х ъ  поръ, пока 
ни будутъ получены какіе-либо определенные результаты, положительные или отрица
тельные, Во всякомъ случае, важность открытія мѣсторожденій минеральнаго топлива въ  
м естности, не столь отдаленней отъ Петербурга и имеющей съ нимъ удобное сообщеніе, на 
столько очевидна, что если даже антрацитъ и зъ  шунгинскаго мѣсторожденія окажется 
невыгоднымъ къ  употребленію, то одного присутствия ето на берегу Онсжскаго озера до
статочно, чтобы всю окрестность подвергнуть самому тщательному изсяѣдоввнін). Такими 
изслЬдованіями, быть можетъ, будутъ открыты еще другія месторождения, ваключающія 
в ъ  себе более доброкачественный горючій матеріалъ.

Обнаженія каменнаго угля въ окрѳстностяхъ гор. Калуги. (Горн. ІІнж.
А . М. Симонова). Всякому, кого и зъ  столицы судьба закндываеть, хотя н не на дол
гое время, въ  наши провипціальные города, особенно въ  такіе ,  где нЪтъ ни души хо-

‘) Эти и шгжеозпачепйня свѣДѣнія заи м ству ет . іізъ морской газеты „Я хта“, отъ 21 сен

тября, № 38.
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рошихъ знакомыхъ,— приходится проводить часы скуки въ осмотрѣ окрестностей, при
влекательностью которыхъ могутъ похвалиться многіе изъ нашихъ губернскихъ городовъ. 
Находясь, въ настоящее время, въ гор. Калугѣ и к а к ъ -р а зъ  въ  Подобномъ ноложеиіи, я 
частенько отправлялся за городъ полюбоваться на его прекрасный, живопиеныя окраины. 
Въ одну изъ такихъ  ирогулокъ мнѣ пришлось проходить по берегу рѣки ЯченкИ, вверхъ 
но ея теченію.

Осматривая берега этой рѣченки, я случайно увидѣлъ на отмеляхъ кусочки какого- 
то чернаго камня,— кусочки небольшіе, но весьма пЛоскіе и, по в и д у , найОмияаіѳщіе 
собою пластинки каменнаго угля. Любопытство заставило меня ййуститьсн на отмель и 
поднять одйнъ изъ такихъ кусковъ, который оказался, на самомъ д&лѣ, (гускомъ камен
наго угля, притомъ чрезвычайно пЛотнаго, весьма схожаго (если только не лучійаго ка
чества) съ чулковскимъ боКгеТомъ. Это обстоятельство заинтересовало Мвйя, и я отпра
вился по рѣчкѣ далѣе. Кусочки угля стали попадаться все чаще й чаще; мнотк встрѣ- 
чались на значительной пысотѣ по берегу; кусочки, л еж ав т іе  ближе къ водѣ, йбказыва- 
ли свѣ ж ій  нзломъ. Вообще, все давало знать, чМ невдали должно находиться какое- 
либо обнаженіе угля. Такъ й случилось. Пройдя около версты, я ,  дѣйствительно, уви- 
дѣлъ на правомъ берегу, подъ самымъ лесомъ, черныя йолосы: э+0 и было То самое 
обнаженіе, отъ котораго воды отры вали и разноейли вбтрѣчавШіеся мнѣ по путй облом
ки углй. П одойдй ближе, я  разсмотрѣлъ прекрасной обпаженіе углй, к оторое, только бла
годари прорыву плотины мельницы, показалось изъ-подъ уровня воды. Обыкнов'еййо Ячей
ка въ этомъ м ѣ стѣ  имѣетъ до т р ех ъ , если не бол ѣ е, аршинъ глубины, а тейерь здѣсь  
было такъ мелко, что я  могъ П ерейти вбродѣ. Обнаженіе это, на разстояніи  саженей дв ад
ц ати , вверхъ  но теч ен ію , представляется въ  олѣдующемъ йидѣ . Въ йачалѣ, подъ на- 
носомъ въ полторы сажен#, состонщимъ йзъ желтой йесчаной глины, которая ранѣе спу
скается ниже горизонта поды , появляется надъ уровнемѣ рѣчки пластъ сѣ р ой , весьма 
вязкой глины. Далѣе, слой этой  глины утолщ ается , йыступаетѣ изъ воды  вы ш е, а слой  
наноса становится тоньше и Тбгіыпе. Еще далѣе, когда слой наносной желтой глины 
становитсй всего в ъ  полъ-аршпнй, п одъ  нимъ понвляетсн пластъ Черной глины, до трехъ 
вершковъ толщиною, и угольный мусоръ (щебень) до пяти вершковъ; а ниже ойять сѣ- 
рай глина, йоторая здѣсь ВМ еТупаетъ и зъ  воды до трехъ съ половиною аршинъ. Отсюда 
эта сѣрая глина опять йачйнйетъ понижатьей и, ставъ вйдною всего на йолъ-аршина изъ 
вОДы, остаемся горизонтальною на разстояніи всего обнаженія. Верхніе глинистые наносы 
тоже нйчинаютъ утоньшаться й, наконецъ, исчезаютъ вмѣсТѣ съ черною глиною, такъ 
что угольньій мусоръ прямо выходитъ на поверхность; за то тутъ  же йачинаетъ обна
руживаться и настоящій слой ПлоТйііго угля. Еще са;кень далѣе, и Черная ГЛина п о яв 
ляется бнова, покрытая наНбсами. Обнаженіе здѣйѣ Я вляется такимъ: в верху— наносъ 
бѣлаго, съ пропластками сѣраго и другихъ ЦвѣтоВъ пеейа, ДО трехъ аршинъ толщийою; 
подъ  Нимъ черная Глина Ёъ три верійка; далѣе— дряблый уголь до вО'Сьми вершковъ; 
ещ е ниже— пластъ хороШаго угля отъ гіяти четвертей и мѣстами до двухъ  артпинъ; за- 
тѣ м ъ  слой бѣрнаго колчедана до трёхъ верйікойъ, и самый нйжйій слой составляетъ 
сѣ рая глина. Д алѣ е, форма обйаженіа остается почти постоянною, изрѣдка лишь исчё- 
заетъ верхній наносъ или в ъ  немъ нонвлнетсй лишній пропластокъ йвѣтнаго Песка. Все 
обнаженіе это н ах о д и Ш  па городской землѣ, к ак ъ -р азъ  противъ Лаврентьевскаго мона
стыря, подъ сосновымъ городскимъ лѣсомъ (Калужскій боръ),— отъ города въ  верстѣ въ  
неболынимъ.

Осмотрѣвъ описанное обнаженіе, я  рѣшилъ на слѣдующихъ же дняхъ познакомиться
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съ сосѣдними мѣстноотями и нрослѣдить этотъ пластъ въ  окрестностяхъ. Спустя дка 
дня. я ,  дѣйствительно, отправился, и вотъ какіе результаты  дали мои экскурсіи:

Пластъ угля и сопровождающія его глины идутъ далеко на западъ, подъ сосновымъ 
лѣсомъ, къ  рѣкѣ У грѣ , впадающей в ъ  Оку, въ  семи верстахъ выше гор. Калуги. Мѣст- 
ность становится все возвышеннѣе и возвышенпѣе, пластъ же угля идетъ  почти гори
зонтально, такъ  что, мѣстами, надъ черною и синею глипами появляется уже и горный 
известнякъ . Сѣвернѣе, местность тоже переходитъ в ъ  холмистую. У деревяи Черносви 
тиной, съ полверсты выше, по теченію Яченки, отъ вышесказаннаго обнаженія, пластъ 
угля идетъ ниже горизонта воды и лишь мѣстами надъ уровнемъ появляется черная 
глина, лежащая поверхъ угольнаго щ ебня. Въ одномъ и зъ  такихъ  мѣстъ, близъ Черно- 
свитинской мельницы (саженяхъ в ъ  50-ти  отъ нея), мною была разрыта эта черная гли
на, и подъ нею оказался уже не угольный мусоръ, а прямо достаточно плотный слой 
настоящего угля .  Подобное явленіе можно наблюдать также и в ъ  другихъ пунктахъ , да
же и въ  самомъ, ранѣе мною описанномъ, обнаженіи,— и тогда пластъ угля утолщается. 
Это обстоятельство даетъ возможность предположить, что помянутый мусоръ есть ничто 
иное, какъ  размытая весеннею водою верхняя часть того же плотнаго угля , нижняя 
часть котораго осталась невредимою, благодаря тому, что была въ  это время покрыта 
обвалившеюся массою вышележаіцихъ ваноспыхъ песчаныхъ глинъ. Поэтому, въ  виду 
значительной мощности въ  нѣкоторыхъ мѣстахъ угольнаго щебня, можно думать, что 
каменноугольный пластъ  должевъ имѣть настоящіе вертикальные размѣры до трехъ ар
шинъ и болѣе.

Черную глину и лежащую надъ нею синюю глину можно ирослѣдить и далѣе, къ 
деревнѣ Карачево (Кунаково тожъ) и друг.

Этимъ я окончилъ свои цаблюденін на правомъ берегу Яченки. Далѣе, я обратилъ 
вниманіе на лѣвы й ея берегъ.

Лѣвый берегъ Яченки составляетъ сначала долину, затѣмъ, переходя въ возвышенія , 
представляетъ собою рядъ высокихъ холыовъ, прорѣзанныхъ глубокими оврагами. Многіе 
и зъ  этихъ  овраговъ были описаны гг .  Гельмерсеномъ, Романовскимъ, Щуровскимъ и др. 
Я осмотрѣлъ ихъ  съ цѣлью прослѣдить: простирается ли описанный мною пластъ угля 
и на этомъ берегу рѣки? Холмы лѣваго берега, надъ уровнемъ рѣки, являю тся  состоя
щими изъ пижняго горнаго известняка, который, почти новсемѣстно, покрытъ обвалами 
верхнихъ  песчаныхъ ж елты хъ  и красныхъ глииъ и, лишь мѣстами только, изъ-подъ 
“этихъ сносовъ нроглядываютъ пластины горнаго известняка. Ііъ пластахъ этого послѣд- 
ннго иногда появляю тся пропластки, вершка въ  два толщиною, угольнаго щебпя, лежа
щего между тонкими пропластками зеленовато-сѣрой глины. Эти пропластки угля  нахо
дятся на двухъ горизоптахъ, сажени на двѣ одинъ ниже другаго, и на значительной 
высотѣ надъ уровнемъ Яченки. Ниже горнаго известпяка,— въ Лаврентьевскомъ- овра- 
г ѣ ,— можно наблюдать появившуюся сѣрую глину съ прослойками песка, сѣраго и бѣ- 
лаго цвѣтовъ. Здѣсь, какъ передавали мнѣ, посреди сѣрой глнны была заложена г-жею 
Дельяновой развѣдочная буровая скважина, которая на глубинѣ пятнадцати саженъ по
казала присутствіе моіцнаго слоя каменпаго угля. Повидимому, этотъ слой каменнаго угля 
есть именно продолженіе того слоя, который я онисалъ въ обнажеиіп нраваго берега 
Яченки, такъ какъ превышеніе этихъ двухъ мѣстъ, приблизительно, и равно пятнадцати 
саженямъ.

Въ окрестныхъ оврагахъ мнѣ нигдѣ не пришлось увидать обнаженія породъ, слѣдую- 
щ и х ъ  ниже синей глины.
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На восточномъ склонѣ холмовъ, уже за гор. Калугою (она лежитъ ка этихъ хол- 
махъ), а именно въ Кіёвскомъ оврагѣ, можно наблюдать, что подъ известняковымь щеб- 
немъ, составляюіцимъ верхіііе пласты обнажевій, непосредственно подъ, пе'счаноглинисты- 
ми наносами, пластуется зеленовато-синяя глина, подъ которою лежать снова пласты 
горнаго известняка. Однако, эту глину скорѣе можно счесть соотвѣтотвующею однимъ 
изъ тѣхъ слоевъ зеленой глины, которая, какъ упоминалъ я, лежитъ среди горнаго и з
вестняка, выше и ниже прослойковъ каменноугольнаго щебня; послѣдній здѣсь не появ
ляется, и, надо полагать, что онъ, но всей вѣроятности, выклинивается гдѣ нибудь 
ближе къ Калугѣ, а здѣсь выше- и ниже-лежащіе слои синевато-зеленоватой глины обра
зовали одинъ пластъ, толщина котораго доходитъ до полуаршина.

Далѣе на юго-востокъ, верстахъ въ семи отъ Калуги, въ  оврагѣ, у села Калужки, 
по которому протекаетъ рѣчка, надъ самымъ горизонтомъ послѣдней, поверхъ зеленова
то-синей глины и ниже горнаго известняка, появляется пластъ каменнаго угля, до трехъ 
четвертей толщиною, мѣстами достаточно плотиаго, мѣстами же сильно разсыпчатаго и 
глинистаго. Это обнаженіе' угля, видимое в ъ  одномъ только мѣстѣ, и то благодаря не
давнему обвалу, происшедшему, вероятно, отъ весеннйго разлива,— заставляетъ, однако, 
допустить, что этотъ слон угля идетъ далеко по оврагу, подъ мощными пластами горна
го известняка, который здѣсь слагаетъ тЬ возвышенные холмы, на которыхъ расположе
но селеніе (село Калужка).

Этотъ пластъ каменнаго угля, повидимому, не соотвѣтствуетъ ни одному изъ выше- 
онисанныхъ. Надо полагать, что это новый пластъ, который выклинивается но эту сто
рону, не доходя до Кіевскаго оврага.

Разсмотрѣвъ, такимъ образомъ, всѣ встрѣтившіяся мнѣ обнаженія каменнаго угля, 
слѣдуетъ допустить, что въ описанной мѣстносш  должно существовать, въ  нолномъ раз. 
рѣзѣ, четыре слоя угля. Первые два представляютъ собою пропласты въ зеленоватой гли- 
нѣ, лежащей среди горнаго известняка; третій, являющійся пластомъ достаточной мощ 
ности. лежитъ на рубежѣ известняка и нижней зеленоватой глины и , наконецъ, четвер
тый, лежаіцііі значительно ниже всѣхъ  предыдущихъ (обнаженіе праваго берега Яченки), 
располагается подъ зеленоватою глиною, подъ другими нижеслѣдующими породами и, наконецъ, 
подъ слоемъ черной глины; ниже этого пласта слѣдуетъ уже сѣрая , вязкая глина.

Считаю не лишнимъ замѣтить, что всѣ слои, какъ зеленоватыхъ, такъ  и черной 
глинъ, видимо не содержатъ въ  себѣ органическихъ остатковъ.

Уголь послѣдняго слоя (на правомъ берегу Яченки) весьма хорошаго качества. В зя 
тые мною образцы, съ различныхъ горизонтовъ, представляютъ плотныя массы, съ рако- 
вистымъ изломомъ, совершенно почти чернаго цвѣта и восковымъ блеокомъ. Пластинки, 
толщиною менѣе вершка, ломаются съ весьма большимъ усиліемъ; на воздухѣ, при про- 
сушкѣ, не трескаются, какъ  то бываетъ со всѣми почти образцами тульскаго и рязан- 
скаго углей. Этотъ уголь весьма схожъ съ тѣмъ бокгетомъ, который является не тол- 
стымъ пластомъ въ  Чулковской копи, у  гор. Скопина, Рязанской губерніп.

Можно надѣяться ,  что когда-нибудь люди, заинтересованные каменноугольными дѣ- 
ломъ, обратятъ свое вниманіе на калужскій уголь и, произведя должныя подробный раз- 
вѣдки, найдутъ хорошій матеріалъ для правильной эксплуатаціи.
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Себастинъ, новое нарывчатое вещество.—Некто, по имснп Густавт, Фанехьельмъ 
(Fahnchjelm'l изъ Стокгольма, изобрѣлъ новый динамитъ, болѣе действительный и не 
столь опасный, пакт, тотъ, который употреблялся до сего времени. Уголь, входяіцій въ 
составъ этого новаго вещества, выжигается изъ спеціальныхъ сортовъ дерева и можетъ 
поглощать весьма значительное количество нитроглицерина. Чтобы увеличить быстроту 
воспламеняемости и полноту горѣнія этого продукта, Фанехьельмъ вводить въ  составъ 
его небольшое количество каліевой селитры, между тѣмъ какъ во всѣхъ сортахъ Дина
мита, на которые были в зяты  привиллегіи въ разныхъ государствахъ, находится въ  зна- 
чительномъ количествѣ бертолетова соль. Въ новомъ взрывчатомъ веществѣ не происхо- 
дитъ выдѣленія  нитроглицерина изъ угля во время силіны хъ холодовъ.

Всѣмъ другимъ сортамъ Фанельхьельмъ предпочитаетъ уголь, выжженный изъ моло- 
ды хъ вѣтвей тополя, ольхи или орѣшника. Обугливъ это дерево при достунѣ воздуха, 
онъ даетъ  ему самизгъ собою потухнуть, вслѣдствіе чего уголь получается весьма легко 
восіыгаменяющійся и до того пористый, что онъ способенъ поглотить въ  пять и шесть 
разъ  большее противъ своего вѣса количество нитроглицерина. Уголь измельчаютъ въ 
стуи кѣ , ие доводя его, однако, до состоянія тонкаго порошка, чтобы чрезъ то не умень
ш ить  его поглощающей способности. Наиболее сильное дѣйствіе проявляетъ составъ изъ 
78 проц. по в есу  нитроглицерина, 14 проц. угля и 8 проц. селитры: въ  составъ вто- 
раго сорта входятъ 68 проц. по вѣсу нитроглицерина, 20 проц. угля и 12 проц. селитры.

Артезіанскіе колодцы въ Парижѣі— Уже вт> теченіп 12-ти  лѣтъ  производится въ 
Парижѣ буреніе двухъ артезіанскихъ колодцевъ,— в ъ  «La Ctiapelle» и въ  «La B utte  анх 
Cailles». Колодезь «La Chapelle», долженствующій встретить  артезіаискую воду на глу
бине 7 3 0  метровъ, доведенъ уже до глубины 68 0  метровъ: посему остается пробурить 
только 70  метровъ, Однако, почти при окончаніи работъ, колодезь этотъ постигло не
счастье, преодолеть которое инженерамъ еще не удалось, не смотря на постоянный ста- 
ранія  въ  теченіи уже более года. Состоитъ оно въ  слѣдующемъ: въ  числѣ породъ, ко
торыя приходилось пробурить, встрѣтился слой плывучаго песка, столь сильно см еш ан 
ный съ водою, что едѣладся плывучъ не менее этой последней. Достигнувъ буреніемъ 
этого слоя, начали вычерпывать помощію желонки громадное количество плывучей грязи. 
Послѣ несколькихъ мѣсяцевъ работы удалось, наконецъ, пройти упомянутый слой. Не
медленно принялись за опусканіе трубъ кусками въ  S метра длиною, соединяя ихъ сер
дечниками у отверстія колодца, по мѣре ѳпусканія въ буровую скважину.

По присоединен»! десятаго куска заметили, что опусканіе трубъ производилось не 
вполне правильно И что посему происходить некоторое ненормальное треніе. Немедленно 
было дано распоряженіе пріостановить работу; однако, лишь только работники прекрати
ли опѵсканіе, труба сломалась въ  верхней части и оставшаяся въ  колодцѣ часть, въ  20  
метровъ длийою, погрузилась въ  буровую скважину и упала на глубину большую 6 0 0  
м етровъ, и, какъ по изслѣдованіи оказалось, отнесенная пльівучииъ пескомъ, приняла 
наклонное положеніе, так ъ  что теперь остается или добыть по кускамъ эти 20  метровъ 
трубы, или же разбить соотвѣтственнымъ долотойъ, что, въ  обойхъ случаяхъ, представ
ляетъ работу очень затруднительную.

Колодезь въ  «La Butte aux Cailles» расположенъ на вершине пригорка, возвы ш аю 
щегося надъ низменностью «G laciere» .

Буровыя работы, прекращенный во время франко-прусской войны, будутъ вскоре во
зобновлены. Колодезь иробуренъ уже до глубины 53D метровъ, а для достиженія жилы,
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содержащей артезіанскую воду, остается еще углубить 6 0  метровъ. Вирочѳнъ, работы 
думаютъ продолжать еще глубже, такъ  какъ первая жила уже сообщаетъ водою колодцы 
в ъ  «Grenelle», въ «Passy» и будетъ епабіікать колодезь въ «La Chapelle» и посему не 
должна быть слишкомъ вычерпываема, Въ виду этого, инженеры имѣютъ намѣреніе 
пройти ниже этой жилы и искать другаго водоносиаго слоя. Съ этою цѣлыо, лишь толь
ко буреніегаъ достигнутъ этого большаго водосбора, будетъ немедленно опущена труба изъ 
листоваго желѣза, значительнаго діаметра, внутрь которой будетъ опущена другая труба, 
значительно меныпаго діаметра: промежутокъ между трубами предполагается залить це- 
мептомъ. По окончаніи сего, вода, заключенная въ  трубѣ , будетъ выкачена, и буреніе 
будутъ продолжать далѣе до нижней жилы, воды которой происходятъ изъ пластовъ юр- 
скихъ. Такимъ образомъ, можно будетъ ежедневно получать 2 0 ,0 0 0  кубич. метровъ, или 
2 0  милліоновъ литровъ воды.

Вода, выходящая и зъ  этихъ пластовъ, будетъ отличаться свойствами, весьма цѣн- 
ными для той части города, заселенной промышленниками и ремесленниками, такъ какъ 
она будетъ имѣть температуру - j -  38°, что составитъ большое сбереженіе въ горючемъ 
матеріалѣ, при употребленіи ея для бань, ирачешныхъ и другихъ заведеній, так ъ  какъ 
вычислено, что для нагрѣванія воды до температуры, съ которою будетъ выбрасываться 
вода изъ колодца въ «La Chapelle», слідовало бы сжечь на 344 франка угля ежедневно, 
или на 9 5 ,5 0 0  франковъ ежегодно.

О предотвращен^ обравованія котельнаго к а м н я . — Читателямъ «Горнаго Ж ур
нала, уже извѣстно *), что Прогцемъ совѣтуетъ, для гіредотвращенія образованія котель
наго камня, помѣщать въ  паровой котелъ кусокъ цинка, такъ какъ  развивающійся вслѣд- 
ствіе этого гальваническій токъ предохраняетъ желѣзо котла отъ окисленія и разруше- 
нія и допускаетъ осажденіе минеральныхъ еоставныхъ частей воды только въ  видѣ тон- 
каго, легко удаляемаго ила, устраняя совершенно образованіе такъ  называемаго котель
наго камня.

Въ настоящее время заявленіе это подтверждено гг. Брукманомъ съ сыномъ, фабри
кантами въ гор. Гейльброннѣ, произведшими рядъ опытовъ надъ устраненіемъ образо- 
ванія котельнаго камня помощію цинка и помѣстившими описаніе ихъ  въ  «Вюртемберг
ской Газетѣ».

При первомъ опытѣ положили 30 килограммовъ цинка, въ  кускахъ различной вели
чины, въ совершенно новый паровой котелъ, имѣющій 30  квадратныхъ метровъ нагре
вательной поверхности и снабженный двумя кипятильниками. По ис¥ечёніи 6 недѣль, въ 
котлѣ образовалась илообразная масса, сѣраго цвѣта , которую было легко устранить 
обыкновеннымъ желѣзнымъ г р е б ш іъ ,  а при помощи ручнаго насоса очищеніе стѣнъ кот
ла и кипятпльниковъ не представляло никакихъ затрудНеній. Цинкъ пропалъ совершен
но, если не считать нѣсколькихъ оставшихся мелкихъ кусковъ, уже вполнѣ раЗдроблен- 
ныхъ. Другая проба была произведена въ  одномъ изъ наибольшихъ паровыхъ коіловъ въ  
Гейльброниѣ, въ  который было положено 17 килограммовъ цинка. Питающая вода доста
влялась изъ р. Неккара. Послѣ четы рехъ-недѣльнаго непрерывнаго дѣйствія результатъ  по
лучился не менѣе удовлетворительный. Тогда какъ прежде было необходимо выламываіь  ко
тельный камень киркою, теперь для той же цѣли было вполнѣ достаточно простаго по- 
лосканія.

‘) „Горный Ж урналъ“ 1876 г,, т. II« стр^ 112.
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Третья проба была произведена въ томъ же самомъ котлѣ, гдѣ и первая, но для питанія 
его была употреблена весьма твердая, колодезная вода, содержащая мало извести. Употреб
лено 26 килограмовъ цинка. Камень, образовавшийся въ  прежнее время, могъ быть отдѣленъ 
только при.употребленіи большой силы. Теперь же образовался осадокъ, состоящій изъ  зер
нистой известковой массы, которая не приставала къ стѣнкамъ котла и легко отдѣлялась. 
ІІослѣ 4 -хъ  недѣльнаго дѣйствія, наибольшіе куски цинка были еще совершенно цѣлы, 
меныніе же только распадались, изъ чего можно было заключить, что котелъ могъ бы быть 
в ъ  дѣйствіи еще 4 недѣли.

Изъ опытовъ оказалось, что одного килограмма цинка можетъ быть достаточно въ теченіи 
мѣсяца на силу одной паровой лошади. Соотвѣтственно составу питающей воды, количество 
ято должно быть или увеличено, или уменьшено.

Статистика динамитныхъ фабрикъ. — Съ того времени, когда убѣдились въ  значи
тельной выгодѣ примѣненія динамита для взрыванія  различныхъ породъ, производство этого 
продукта развилось въ  значительной степени, такъ что въ  настоящее время приготовленіемъ 
динамита Нобеля занимаются 14 фабрикъ, а именно:

Годъ
основанія. Мѣсто.

1 8 0 5 . Винтерудкенъ, около Стокгольма.
1865 , Крюммель, около Гамбурга.
1800 . Христіанія (Норвегія).
1808- Замкы, около Праги (Богемія).
1 8 6 8 . Санъ-Франциско.
1 8 7 % . Paulille, около Porte-Vendres (Франція).
1 8 7 1 . Ардееръ, около Глазгова.
1 8 7 2 . Шлебахъ, около Кельна.
1 8 7 2 . Гольдацано, около Бильбао.
18 7 2/ з . Ислетенъ, въ  каптонѣ Ури.
1 8 7 2/ з . Авигліана, около Турина.
1 8 7 3 . Нью-Іоркъ.
1 8 7 3/ 4 . Трафарія, около Лиссабона.
1 8 7 4 . Нрессбургъ.

На фабрикнхъ этихъ приготовили въ  1 8 7 4  году 3 .5 0 0 ,0 0 0  килограммовъ динамита. Въ 
наибольшей и зъ  н ихъ  фабрикѣ, въ  Крюммелѣ, приготовляется ежегодно 6 0 0 ,0 0 0  килограм
мовъ; за нею, по величинѣ, слѣдуютъ фабрики в ъ  замкахъ, Ардеерѣ и С.-Франциско, при- 
готовляющія ежегодно 4 — 5 0 0 ,0 0 0  килограммовъ. Фабрика въ  Paulille  заложена во время по
следней франко-прусской войны.

Пробы каменнаго угля изъ копи „Феликсъ“.— Копь «Феликсъ» расположена въ 
2 -хъ  верстахъ  отъ станціи Граница ВарнкЧвско-Вѣнской желѣзной дороги и принадлежитъ 
"«Варшавскому каменноугольному товариществу». ІІо словамъ издаваемаго въ  гор. Варніавѣ 
« Т ех н и ч ес к ая  обозрѣнія», 10-го и 11-го декабря минувшаго года производились на Варшав- 
ско-Тереспольской желѣзной дорогѣ пробы прнмѣненія  каменнаго угля съ  этой копи для 
отопленія паровозовъ. Изслѣдованія эти показали, что угля  съ  копи «Феликсъ» вышло на 
1 3 %  болѣе, сравнительно съ употребляемым!, до настоящего времени для той же цѣли на 
Варшавско-Тереспольской дорогѣ силезскимъ углемъ съ  копей Кеннгсгрубе, пли, другими 
словами, въ  одно и то же время горѣли 10 0  корцевъ угля изъ копи Кеннгсгрубе и 113  кор- 
ц евъ  изъ копи «Феликсъ» (корецъ угля вѣситъ  около 0 ,5  пудовъ).
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Новый металлъ девій.— Въ засѣданіи Русскаго Химическаго Общества, 8 сентября 
иастоящаго года, было прочитано сообщепіе С. Ф. Керна о вновь открытомъ имъ металлѣ, на- 
званномъ имъ девій, въ честь знаменитаго англійскаго естествоиспытателя Гемфри-Дени 
(Humphry Davy), которому химія обязана столь многими открытіями въ исторіи щелоч- 
ныхъ металловъ.

Предварительный свѣдѣнія объ этомъ новомъ металлѣ были уже сообщены нѣкото- 
рымъ иностраннымъ журналамъ (Comptes Rendus, 9 Ju i l l e t— 1 8 7 7 ;  Chemical News томъ 
XXXVI,, Дг2 9 19 ) .  Въ настоящее-же время г. Кернъ даетъ намъ слѣдующія о немъ по
дробности.

«Платиновыя руды обработывались но извѣстному аналитическому методу профессора 
Бунзена: послѣ выдѣлепія родія и иридія, въ  маточныхъ разсолахъ былъ осажденъ, по
мощью смѣси NHtCl и NH4NOa, при нродолжительномъ нагрѣваніи до 65° Цельсія, новый 
металлъ девій, въ видѣ двойной аммоніевой соли, темно-краснаго цвѣта.

«Металлически! девій получается при нрокалпваніи его двойной амміачной соли, въ 
ііидѢ сѣрой губчатой массы, которая, будучи сплавлена въ пламени гремучаго газа, да
етъ королекъ металла девія, серебристаго цвѣта.

«Удѣльный вѣсъ металла при первомъ опытѣ былъ найденъ равнымъ 9,385 при 25° Ц.
«Дальнѣйшія изысканія въ этомъ направленіи почти подтвердили ото число, что видно 

изъ елѣдующихъ трехъ опытовъ:

і 9,388
< 9,387 При 24°  Цельсія 
j 9.392

«Содержаніе девія въ  платиновыхъ рудахъ весьма различно. Въ нѣкоторыхъ заклю
чается его отъ 0,045 до 0,оз5 проц.; въ  другихъ-же рудахъ найдены лишь слѣды, Первона
чальное количество девія въ  моихъ рукахъ  было 0,27 грамма; теперь онъ почти весь 
находится въ разныхъ испытуемыхъ растворахъ. Часть его находится въ  рукахъ моего 
знакомаго инженера Алексѣева, который старался, хотя приблизительно, опредѣлить экви
валента девія. Опыты яаставляютъ предполагать, что эквивалента равенъ 1 5 0 — 154 .

«Въ ожиданіи полученія изъ рудъ большаго количества девія для точнаго опредѣленія 
эквивалента, изысканія надъ этимъ вопросомъ должны были быть прекращены.

«Нѣкоторыя реакція девія. Хлористый девій весьма растворимъ въ водѣ, спиртѣ 
и эфирѣ; кристаллизированная соль почти не расплывается. Прокаленная соль оставляетъ 
черный порошокъ. по всей вѣроятностп смѣсь закиси съ металлическимъ девіемъ. По
добно хлорной платинѣ, хлористый девій даетъ двойныя соли съ хлористыми солями 
аммонія, калія и таллія. Онѣ нерастворимы въ кипящей водѣ и весьма растворимы въ 
спиртѣ.

«Двойная соль натрія съ девіемъ почти нерастворима въ водѣ и спиртѣ; реакцін 
эта весьма характерна, такъ какъ большинство двойныхъ натріевыхъ солей группы 
платины весьма растворимы въ водѣ. Слѣдующая табличка иоказы ваетъ  растворимость 
двойной натріевой соли девія въ водѣ и спиртѣ:

Температура Въ 100 частяхъ:
(Цельсіп). Спирта, Воды.

0 0,05 0,09
20 9,08 0,11
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40 0,10 0,14
70 0,07 0 ,іо
78,3 0,OG —

100 — 0,08

«Описываемая хлористая соль девія, по всей вѣроятиости, единственная постоянная 
хлорная соль этого металла, танъ какъ при испарепіи раствора девія въ царской водкѣ 
выдѣляются обильные пары хлора, что заставляетъ  предполагать, что соединеніе девія 
съ большимъ количествомъ хлора разлагается уже при нагрѣвапіи раствора, іюдобно 
хлорному налладію (P d C k ) .  При нродолжительномъ нагрѣваніи девія съ сѣрной кисло
тою образуется сѣрная соль девія, желто-краснаго циѣта, плохо растворимая въ нодѣ.

«Ѣдкі)і кали въ  хлористыхъ растворахъ девія даетъ осадокъ лимоинаго цвѣта, гидрата 
девія, легко растворимаго въ киелотахъ, даже въ концентрированной уксусной кислотѣ- 
Сѣриистый водородъ производить въ  кислыхъ растворахъ коричневый осадокъ еѣрни- 
стаго девія, чернѣющій при высушиваніи. Эго соединеніе легко растворимо въ сѣрни- 
сты хъ  іцелочахъ, давая, по всей вѣроятности, сульфо-соли.

«Синеродистый калій легко растворяетъ хлористый девій; по исиареніи раствора, по
лучаются большія призмы двойной синеродистой соли девія съ каліемъ, которыя однако 
не обладаютъ дихроизмомъ. Въ этой соли калій можетъ быть замѣщенъ солями тяжт- 
лы хъ  металловъ. Сѣриистый водородъ, пропущенный черезъ подобную свинцовую соль 
даетъ ціаио-девіеву кислоту, которая однако весьма непостоянна.

«Ц іано-сѣрнистый калій (К CyS) въ  слабыхъ растворахъ производить красное окра- 
шиваніе ; въ  болѣе крѣпкихъ  растворахъ— красный осадокъ, который, по испареніи, вы- 
дѣляетъ красиыя призмы ціаносѣрпистаго девія. Тотъ-же самый осадокъ, будучи слегка 
нрокалеиъ, даетъ черную массу той-же самой соли девія. Изъ этого видно, что это сое- 
диненіе денія диморфно и является  въ  двухъ аллотропическихъ видоизмѣненіяхъ.

«Въ заключеиіе приведу анализъ руды, въ которой найденъ новый элементъ девій:

Руда съ  ост 
рова Борнео

«По извлеченіи поваго количества дев ія , надѣюсь сообщить подробный свѣденія о 
нриродѣ этого элемента.»

Г. Кернъ принадлежишь къ числу весьма плодовитыхъ изобрѣтателей, и въ редакцію 
къ  намъ много разъ доставлялись описанія разнообразныхъ его открытій, отъ печатанія 
которыхъ в ъ  Горпомъ Журналѣ мы считали однако болѣе благоразумным!, воздержаться. На
стоящему заявленію мы откодимъ мѣс/го единственно вслѣдствіе неоднократно поступавших!, 
къ намъ запросовъ о характер!) поваго открытія , о которомъ было заявлено в ъ  нѣкоторыхъ рус
ских!. журналах!.; но, номѣщая его, мы въ  то же время считаемъ необходимым!, присо
вокупить II слѣдующіе факты, сообщенные намъ горнымъ инженеромъ В. 0 .  Алексѣевымъ:

П латины ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0 ,0 3
И р и д і я ................................... 9,15
Р о д і я ................................... о , Gl

J О с м і я ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ,3 5
Палладія................................... 1,20

Ж е л ѣ з а ................................... 6 ,45
Р у т е н ія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 ,2 8

, Мѣди. . . . . . . .  1,02
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. «Статья г. Керна о металл!; девіѣ была прочитана въ  засѣданіи Химическаго Обще
ства, 8-го сентября этого года, секретарейь Общества, такъ  какъ  саиъ г. Кернъ въ паз 
ванное засѣданіе не явился. Между тѣмъ, изъ сообщеиія его не видно, вопервыхъ, чѣмъ 
оцредѣлилась чистота пренаратовъ девія ,  и вовторыхъ, на основаніи какихъ онытовъ г. 
Кернъ опредѣлилъ атомный вѣсъ девія. Вслѣдствіи этого, Общество просило г. Верна от
ветить  на эти вопросы и, если можно, то показать Обществу препараты поваго металла. 
Однако и въ  слѣдующее засѣданіе Химическаго Общества г. Кернъ не явился, а прислалъ 
письмо, въ которомъ, не отвѣчая па предложенные два вопроса, сообщилъ, что нренара
товъ показать въ настоящее время не можетъ, потому что они переданы имъ для даль
нейшего изслѣдоііанін гг. Родману и Алексѣеву. Такъ кань послѣдній названъ горнымъ 
инженеромъ, то многіе обращались ко мнѣ за свѣдѣніями о новомъ металлѣ. Пользуюсь 
этимъ случаемъ, чтобы заявить , что о металл!; девіѣ я читалъ только въ  журналахъ, и 
потому г. Керну, должно быть, номогалъ кто-либо изъ моихъ одиофамильцевъ, отъ кото- 
раго и нрійдется, вѣроятно, о?кидать извѣстій о дальнѣйшей судьбѣ девія.»

Не липінимъ считаемъ сообщить также и письмо г. Эллена (A. IT. A llen )  къ издателю 
C hem ical N ew s,  помещенное на стр. 33 ,  Лв 9 2 1 ,  Vol. 36  этого журнала:

М. Г. Въ послѣдніе шесть или восемь мѣсяцевъ, г. Сергѣй Кернъ, съ Обуховскаго 
сталелитейнаго завода, просвѣщалъ читателей журнала «C hem ica l N ew s»  обширнымъ 
рядомъ замѣтокъ, касающихся различныхъ вопросовъ химическаго анализа. Если человѣкъ 5 
обладающей большою опытностью въ химическихъ манипуляціяхъ, печатаетъ па пользу 
другихъ точное и подробное описаніе метода, котораго онъ держался при своей работѣ, 
то химики принимаютъ его трудъ съ великой благодарностью. Это правило общее, и по
тому, казалось бы, мы обязаны великою благодарностію г. Керну. Къ сожалѣнію, сообще- 
нія его содержатъ мало новаго, а что въ  нихъ ново, то по большей части невѣрни.

Самая поразительная особенность сообщеиій г. Керна заключается въ  томъ, что онъ 
вводить въ вычисленія многіе совершенно ошибочные факторы. Для примѣра могу указать 
на стр. 1, тома ХХХТ, гдѣ сказано, что пирофосфорнокислая магнезія содержитъ 13,5] 
проц. фосфора, тогда какъ истинное его содержаніе составляетъ 27,92 проц. Можно бы 
думать, что такое огромное различіе произошло отъ того, что г. Кернъ, при вычисленіи 
состава M g2P 20 7 бралъ Р вмѣсто Р2; но въ  такомъ случаѣ процентное содержаніе было 
бы всетаки 13,96, а не 13,51, такъ что ошибка никакъ не можетъ быть приписана 
одной невнимательности. На стр. 203 того-же тома, процентное содержаніе магнія въ 
вышеупомянутой соли определяется въ 36,04 проц., тогда какъ на самомъ дѣлѣ оно рав
няется 21,82. Такъ какъ одвако пирофосфорнокислая соль содержитъ дѣйствительно 3 6 ,04 
магнезіи, то, быть можетъ, замѣченная ошибка есть только опечатка. Но подобнымъ же 
образомъ едвали можно объяснить удивительную ошибку на стр. 67 послѣдняго тома, 
гдѣ говорится что Сі,20 3 содержитъ 32 ,2  проц. хрома, тогда какъ истинная величина про- 
центпаго его содерж ат*  6 9 ,0  ! И этотъ ошибочный факторъ г. Кернъ вводить на стр. 
107 (того же тома) во всѣ свои вычисленія процентнаго содержанія хрома въ хромовыхъ 
рудахъ, такъ что въ резудьтатѣ получаются цифры, болѣе ч!;мъ на половину менынія 
противъ истинныхъ! Не идя далѣе, становится очевиднымъ, что г. Кернъ не силенъ въ 
вычисленіяхъ, а своихъ читателей считаешь въ  этомъ отношеніи равной силы съ самим ь 
собою, на что указываетъ его разсужденіе на стр. 17 тома XXXV, гдЬ онъ убѣждаетъ 
читателя, что количество углерода въ 1 куб. сент. раствора равняется одной восьмой то 
го количества, которое содержится въ 8 куб. сент.

Въ иослѣднемъ своемъ сообщеиіи г. Кернъ заявляетъ  права па открытіе новаго ме-
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т а іла .  Такъ какъ  русскіе химики могутъ особенно легко п удобно изучать платиновый 
руды и какъ Бунзенъ указалъ уже ранѣе на вѣроятность сущ ествовал а  новаго маталла 
иъ шомъ самомъ остатюъ, въ которомъ, какъ говорить, былъ о тк ры ть  «девій», то я 
далекъ отъ мысли, чтобы иритязаиія г. Керна не имѣли оерьознаго основанія. Но, съ  дру
гой стороиы, всякое открытіе, сдѣланное хнмикомъ, производящимъ анализы, подобно г. 
Керну, требуетъ нодтвержденія, тѣмъ болѣе, что единственная характерная особенность 
девія, до сихъ поръ подмѣченная, заключается въ  его маломъ удѣльномъ вѣсѣ Но, въ 
виду вышеприведенныхъ образцовъ вычисленій г. Керна, можно съ нѣкоторой вѣроятностью 
предположить, что найденная имъ величина удѣльнаго вѣса нодлежитъ еще понравкѣ. Ре- 
акціи девія съ кислотами, а также его растворовъ со щелочами, еь сѣрнистымь водоро. 
домъ и проч., не представляютъ ничего особеннаго, а реакція его съ роданистымь каліемъ 
одинакова не только съ желѣзомъ, какъ предполагаешь, повидимому, г. Кернъ, но и съ 
ураиомъ, и рутеніемъ, да вѣроятно и съ другими металлами.

Въ заключеніе я должень еще сказать, что на стр. 77 послѣдняго тома г. Кернь нред- 
лагаетъ очищать свѣтильный га зь  посредствомъ раствора азотнокислаго свинца въ ѣдкомъ 
натрѣ (съ  цѣлію удаленія H aS и SO 2 и тѣмъ ослабить дѣйствіе продуктовъ горѣнія этого 
газа на платиновые сосуды). Долгомъ считаю сознаться, что цредложеніе это мнѣ кажется 
ошибочномъ въ основѣ, если только свѣтильный газь  въ  Россіи не является  особенно не 
чистымъ по своей природѣ.

Пріймите и проч. А. Г. Эллснъ.
Шеффпдьдъ, 13 ноля, 1877 г.

Полагаемь, что приведенные документы довольно иояоняютъ, кіікъ вообще должно 
относиться къ работамъ г. Керка, и достаточны, чтобы доказать справедливость той осто
рожности, съ которой мы постоянно относились къ его еообщеніямъ, досгавляемьшъ вь 
редакцію «Горнаго Ж урнала.»
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П р И Г О Т О В Х Е Н І Е  П Р О К А Т Н Ы Х Ъ  В А Л К О В Ъ  Таблица П.Горн. Ж урн. Томъ. IV 1877 г.

Фиг. 4.

Фиг. 2

Отражательныя печи въ  Г л ей вщ ъ

Ф и г II

Фиг. Т.

Фиг. 9
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А ѵУXи
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Фиг. 8.

Отливки м і к о в ъ  на заводахъ de Іа  РтоѵіІепсе; способъ J. Bolle

Фиг. fO

Фиг. 3.
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П Р И Г О Т О В Л Е Н І Е  П Р О К А Т Н Ы Х Ъ  В А Л К О В Ъ .  Таблица ш.

•Отражательныя печи въ Глейвицъ.
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Ф и г 2  Ь.

Фиг. 7.
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Формовка въ изложницу
Фиг. 7

Фиг. 2.

Ф иг. 12.

Фиг. 10.

Фи г . 3 . Фиг. 4
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11) Геологическаа карта западнаго отклона Уральскаго хребта, составд. 
горн, инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ—2 р 50 к.

12) Геогиостнческан карта Ккроііейской Россіи и хребта Уральскаго 
составл. в ъ  1845 г. М у р ч и с о н о м ъ ,  де-В е  р  н  е  й  л  е  м ъ  и  гр. К е й з е р .  

л и и г о м ъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ ,  цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

13) Геогностическое оппсаніе і о ж і і .  части Уральскаго хребта, изслѣдов- 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антипоішмъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

14) Пластова» карта Доиецкаго каяенноуголміаго кража, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Дѣна 4 руб

15) Пластован горнопромышленная карта западной части Доиецкаго 
крнжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

16) Отчеть  обь опыта V i , ,  произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудііі. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен- 
ныхъ Щтатахъ. Дѣна 3 р. за экземпл.

17) Иашітиа» книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ огдѣльно 2 р.

18) Сборніікъ статіістііческихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

19) Геологическін и тоіюграФііческін карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «11. ГоФманолъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

20) 1'еологііческін карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ- 
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманолъ. Цѣна (вмѣстѣ сг 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

21) ЦсторЬі хииііі Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 p.
22) С. S k a lk o v s k y . Tableaux Statistiques de l ’industrie des mines ев 

Russie. 60 коп.
23) Геологическое oinicaiiie Эриванской и Елисаветиольскои губерній.

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
24) ЛІатеріалы дли статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ вг 

Европейской и Азінтской Россіи. Н . Г. Мальгина. Цѣна 2 p. 50 к.
25) Металлы, металлическі» издѣлія и минералы въ древней Росеік

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скалысовскимъ. Ц ѣва 3 р.
Н а основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Ученаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающим не менѣе 10 экз.



ч

Отаоліепіе чсгріічоскоіі системы къ иапііолѣе употребительным?» 
иѣраип. другихі. е и с т с т .

1 метръ =  0 ,0000001 четверти земнаго меридіана. =
В,280ѵ> Русск. или Англ. фут. 3 ,i8(>а Рейнск. или ІІрусск. фута 
1,4061 аршина. 1,73058 Польсв. локтя.
М етръ =  10 дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим, и т. д.
1 децпметръ =  3 , 9 3 7 1  русск. дюйм, или 2 , 2 4 9 8  вершка; 1 сантим. =  3 , 9 3 7 1  

русск. линіи или 0 , 2 2 4 9  вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  2 5 , 3 9 9  миллим, и русск. 
Л И Н І Я  =  2 , 5 4  мм.

М и ріам ет.= 10  километр.= 1 0 0  гектам етр .= 1000  декаметр.= 1 0 ,ООО. метр. 
0,089841 ö град, экватора. > 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. \ или. морскаго узла.
9,37400 рус. верстъ. 6,аіз82 англійск. лили.

I 2 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута 10,іг,і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15 ,489  кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  1 5 ,489  кв. рус. линій.

I 2 рус. дюйм. =  6 ,456  кв. сант. I 2 саж. — 4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. л е т р .=

0 ,91553  рус. десятины. < 3,91662 прус, моргена.
2197 р у с .  кв. с а ж е н и .  1,78632 п о л ь с к .  м о р г е н а .

* ' I 3 метръ =
35,31528 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  0 ,06Ю2 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 , 7 7 9 5 6  куб. арш.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а  литръ =  1000 куб. сантим. ~

3 ,8 і із  четверика. 1,4556 прус, эймера.
8,1308 ведра 25,018 польск. гарнцевъ.
1,8195 п русск . ш ефеля. 0,7813 польск. корж еца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Д . =
2,44190 рус. ф унт. : 2 фун. таМОЖ. в ѣ са и  2,13808 прус.

стар, фунта.
1 фунгъ =  0 , 4 0 9 5 2  килогр. ИЛИ =  409,52 гр. 1 гр. =  0 , 2 3 4 4 3  золоти, или 

22,5  долей.

1° Ц . =  0,8 " Р . и 1° Р . =  1,25 Д.

I

И о и ѣ щ а я  а т у  т а б л и ц у ,  р е д а к ц і я  п о к о р н ѣ й ш е  п р о с и т ъ  л и ц ъ ,  д с с т а ь л я ю ш п х і .  с т а т ь и  и ъ  « Г о р -  

в ы й  Ж у р н а л ъ » ,  о б о а н а ч а т ь  в ъ  н и х ъ  м ѣ р ы  в ъ  е д и н и ц а х ъ  м е т р и ч е с к о й  с и с т е м ы .

I

О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о г ъ  А .  Д  <!к р о н і і .ч с к і і і
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