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ГОРНОЕ II ЗАВОДСКОЕ

0 РАЗВИТІІІ ГОРПОЗАВОД€КАГО ДЪЛА ВЪ БОГОСЛОВСКОМЪ ГОРИОШЪ 
ОКРУГЪ ЗА ПОСЛЪДИІЯ СЁМЬ ЛЪТЪ, Т. Е. СЪ 1ВВІ НО ІВВВ годъ.

Горн. Инж. А . А у э р б а х а .

ІІробывъ два года консультантомъ при Высочайше утверждепномъ Опе- 
кунскомъ Управленіи надъ имуществомъ, дѣлами и дѣтыга умершаго стат- 
скаго совѣтника С. Д. Башмакова, въ вѣдѣнін котораго находился Богослов- 
скій горный округъ, въ маѣ 1881 года, я принялъ па себя управленіе этимъ 
округомъ. Сосгояпіе горнаго дѣла въ Богословскомъ округѣ по 1881 годъ 
подробио описано въ броппорѣ гориаго инженера Е. И. Гривнака, перепе- 
чатанной затѣмъ съ неболыпими добавленіямн въ „Горномъ Ж урналѣ“ за 
1887 годъ ‘); но такъ какъ за послѣдніе 7 лѣтъ, какъ на руднпкахъ, такъ 
н на мѣдиплавильномъ заводѣ, было сдѣлано много новыхъ и интересныхъ 
устройствъ, то полагаю полезнымъ напечатать подробнын отчетъ о развитіи 
горнаго дѣла въ Богословскомъ округѣ, за періодъ времени съ 1881 года 
по 1888 годъ.

М ѣ  Д II ЬІ Е Р У Д Н II к  и .

Со времени перехода Богословскаго округа въ частныя руки (въ 1875 
году), до 1879 года Богословскій мѣдиплавильный заводъ бездѣйствовалъ; 
въ 1879 году была сдѣлапа первая опытпая нлавка, причемъ выплавлено 
всего 3,366 п. штыковой мѣди; въ слѣдующемъ, 1880 г., выплавка мѣди уже 
нѣсколько усилена и было получено за годъ 17,489 пуд. мѣди; но лишь съ 
1881 года предіюлагалось приступить къ выплавкѣ уже обязательнаго по 
условіямъ продажи округа казгіою, количества не менѣе 50 т. пуд. въ годъ. 
ІІоэтому, серьезная добыча мѣдныхъ рудъ началась лишь съ 1881 года, а

‘) „Горныіі Журпалъ11 1887 г., т. II, стр. 1 ц слѣд. 
горц. журн. 1888 г., т. III, № 7. 1



2 ГОРНОЕ И ЗЛКОДСКОН ДѢЛО.

тѣхъ поръ велись лишь подготовительныя работы въ рудникахъ Богосйовскомъ, 
Башмаковскомъ п Суходойскомъ (см. карту Богословскаго округа Таб. XVII). 
Работы въ послѣднемъ рудникѣ были предприняты слишкомъ сыѣло и дали 
плачевные результаты. На рудникѣ этомъ были извѣстны и разрабатывались 
въ прежніе годы нѣсколько болѣе или менѣе параллельныхъ жилъ. Бсѣ эти 
жилы были выработаны до горизонта 50 саж. и даже нѣсколько болѣе. По 
сохранивпшмся планамъ старыхъ выработокъ видио, что мѣсторожденіе это 
очень неправилыю и изобилуетъ безпрестанными сжимами и выклинива- 
ніями; тѣмъ не менѣе, не произведя никакихъ развѣдочныхъ работъ вглубь 
мѣсторожденія, была выбрана наиболѣе централыіая и хорошо сохранив- 
шаяся Порозовская шахта, выработанная до горизонта 54 саж. и приступ- 
лено къ дальнѣйшему углубленію ея съ цѣлью заложить крупныя подготови- 
тельныя работы на горизонтахъ 70, 85 и 100 саяь. )̂. Еогда было принято 
мною управленіе округомъ. Иорозовская шахта была уже доведена до гори- 
зонта 80 саж. и на 70 саженяхъ былъ начатъ квершлагь въ сторону Сухо- 
дойскаго мѣсторожденія. Дальнѣйшее углубленіе шахты было мноютотчасъ же 
остановлено до того времени иока не обнаружатся результаты развѣдки на 
горизонтѣ 70 саж. Суходойское мѣсторожденіе было предположено встрѣ- 
тить квершлагомъ на разстояніи 35 саж. отъ шахты, между тѣмъ квершла- 
гомъ было нройдено 76 саж. и не встрѣчепо никакихъ признаковъ руды. 
Тогда, на разстояніи 30 саж. оть шахты, гдѣ былъ обнаруженъ спой діорита съ 
известнякомъ былъ заложенъ штрекъ но простиранію мѣсторожденія, въ нред- 
положеніи, что этотъ спой соотвѣтствуетъ рудной жилѣ, работавшейся въ верх- 
ыпхъ горизонтахъ, и что въ данномъ мѣстѣ произошелъ сжимъ. По простиранію 
было пройдено штрекомъ болѣе 100 саж. прнчемъ въ разныхъ мѣстахъ по- 
падалпсъ рудные нризыаки, ио которымъ закладывались возстающія развѣ- 
дочпыя выработки; но всѣ эти работы ые дали никакихъ результатовъ. Бъ 
виду недостатка средствъ для производства дорого стоющихъ развѣдочныхъ 
работъ, удоролѵавшихся особенно содержаніемъ дорогого водоотлива, въ на- 
чалѣ 1884 года, всѣ работы на Суходойскомъ рудникѣ были мною останов- 
лены и Порозовская шахта снова затоплена, до болѣе благопріятиаго вре- 
мени.

ЬІа двухъ остальныхъ рудникахъ, т. е. Богословсвомъ и Башмаковскомъ, 
въ теченіи всѣхъ этихъ лѣтъ нроизводилась безостановочпо какъ добыча 
рудъ такъ и подготовка къ добычѣ новыхъ цѣликовъ. Такъ какъ въ бро- 
шюрѣ г. Гривнака приведено подробпое онисаніе какъ-характера этихъ мѣ- 
сторолідеиій такъ и способа ихъ разработки, то я ограпичусь лишь сообіце- 
ніемъ о дальнѣйшемъ развитіи работъ послѣ 1880 г. и о новыхъ устрой- 
ствахъ, сдѣланпыхъ на рудникахъ, каковыя я и опшиу по каждому рудпику 
особо въ хронологическомъ порядкѣ.

') Смотри брошюру Гривнака, стр. 64—65. Горп. Журн. 1887, Т . II, стр. 48.
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Б о г о с л о в с к і й  Р У д  н  и  к  ъ .

Глаиная шахта на этомъ рудникѣ: „Рашетовская", по которой произ- 
водптся подъемъ рудъ и отливъ воды; съ этою шахтою сообщаются подзем- 
ными выработками еще трп старыя шахты: „казепная“ , „желтая“ и „№ 4 “; 
изъ нихъ первая, глубиною 15 саж., служитъ для вентиляціи рудника и 
спуска рабочихъ, вторая, глубпиою 20 саж., для спуска крѣпи въ выработки 
и третья, т. е. № 4, глубнпого 21 саж., остается безъ употреблепія. Рашетов- 
ская шахта къ 1881 г. была 48,ое саж. глубиною и сообіцалась съ выра- 
ботками по жилѣ двумя квершлагами: на горизонтахъ 30 и 40 саженъ. ІІо 
1-е сентября 1887 г., Рашетовская шахта углублена до 64,76 саж., т. е. съ 
1-го января 1881 г. по 1-е сентября 1887 г. нройдеио шахтою вновь 16,- 
саж.. и проведены квершлаги на горизонтахъ 50 и 60 саж ., первый длиною 
21,с саж., а второй 19,7 сааг. На углубленіе Рашетовской шахты израсходо- 
вапо всего за семь лѣтъ 16,098 р. н, слѣдовательно, погонная сажень шахты 
нри сѣчепіи ея въ свѣту 10 арш. па 4 арш. обошлась около 964 руб. До 
послѣдняго времени я не могъ добиться того, чтобы углубленіе шахты произво- 
дплось непрерывно въ теченіи всего года, такъ какърабочіе находили опаеною 
работу по углубкѣ во время подъема рудъ по шахтѣ, и потому не согла- 
шались работать; вслѣдствіе этого, углубленіе шахты ироизводилось лишь въ 
лѣтніе ыѣсяцы въ то время, когда добыча рудъ прекращается и нѣтъ подъ- 
ема рудъ по шахтѣ. При такихъ условіяхъ подготовительныя работы въ руд- 
никѣ не получали должнаго развитія и угрожала онасность выйти изъ под- 
готовленныхъ къ добычѣ рудныхъ запасовъ, тѣмъ болѣе что и по прости- 
ранію мѣсторождевія проводъ нодготовителыіыхъ выработокъ замѣдлялся 
частыми сбросами и сдвигами жилы. За послѣднее время намъ удалосъ убѣ- 
дить рабочихъ, что при извѣстныхъ мѣрахъ предосторожности подъемъ руды 
по шахтѣ не представляетъ никакой опасности работающимъ въ углубленіи, 
и теперь углубленіе шахты идетъ и зимою, что способствуетъ скорѣйшему раз- 
витію новыхъ нодготовителыіыхъ выработокъ, чему также много снособ- 
ствуетъ усиленіе машиннаго буренія для провода шпуровъ и примѣненіе 
алмазныхъ буровъ (о которыхъ будетъ сказано ниже) для развѣдки ыѣсторож- 
денія при сбросахъ и сдвигахъ. Для того же, чтобы сдѣлать безопасною ра- 
боту въ углубкѣ шахты, во время подъема но ней руды, пршіяты слѣдую- 
щія мѣры: па горпзонтѣ нижняго квершлага въ подъемномъ отдѣленіи устра- 
иваются два бревенчатыхъ полка отстоящихъ одинъ отъ другаго на раз- 
стояніи одпой сажени, подъемъ же породы нзъ забоя шахты до горизонта 
нижняго квершлага пронзводится ручнымъ вороткомъ чрезъ насосное н 
лѣстничное отдѣленія. ІІрп такихъ условіяхъ, въ случаѣ разрыва иодъемнаго 
каната и иеисправности парагаютовъ, которыми снабжены у пасъ всѣ подъ- 
емпыя клѣти, послѣдняя еслн и полетитъ въ шахту, то проломивъ при на- 
деніи верхній полокъ потеряетъ всю пріобрѣтенную ею жпвую сплу іі оста-
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новится на второмъ нолкѣ, не нричшшвъ никакого вреда работающимъ въ 
ніахтѣ.

До послѣдняго года никакихъ иовыхъ сооруженій но Богословскому 
руднику не бглло, за исключепіемъ устаиова въ 1883 г. электрическаго освѣ- 
щенія въ шахтномъ зданіи. Электрическое освѣщеніе было устаповлено от- 
части ради большей безонасности отъ иожара, а главнымъ образомъ ради 
облегченія ночиой сортировки рудъ, такъ какъ при всякомъ другомъ искус- 
ственномъ освѣщеніи очень трудпо отличить мѣдпый колчеданъ отъ сѣрпаго 
и магнитнаго; съ этою цѣлыо, въ сортировочномъ отдѣленіи поставлены два 
фонаря Сименса съ вольтовою дугою, даюіціе совершенно бѣлый свѣтъ, при 
которомъ цвѣта различпыхъ колчедановъ вьтдѣляются еще рѣзче чѣмъ при 
дневномъ свѣтѣ; всѣ же остальныя помѣщенія шахтнаго зданія освѣщаются 
10 лампочками Свана. Динамо-электрическая м атина Симеиса и его же ма- 
іпипа съ перемѣннымъ токомъ необходимая для фонарей Сішенса приводит- 
ся въ движеніе маленькою отдѣльною паровою машішкою, снятою со стараго 
локомобиля. Все устройство электрическаго освѣщенія, за исключеніемъ сто- 
имости наровой машинки обошлось въ 3,929 руб.

До нынѣшняго года часть рудъ, поступающихъ въ сортировку, дроби- 
лась двумя дробилками Блека, откуда ностунала на вращающійся соргиро- 
вочный столъ, а часть дробилась и сортировалась вь ручную на открытомъ 
воздухѣ. Такъ какъ послѣдній сиособъ дробленія и сортировки обходится 
дороже, а, главное, самая сортировка производится мепѣе совершешю, то въ 
ныиѣшнемъ году увеличено сортировочное зданіе и поставлепа третья дробилка 
Блека, а вращающійся столъ, ради болыпаго удобства въ размѣщеніи прпбо- 
ровъ, замѣыенъ двумя безконечными движѵщимися лентами, вдоль которыхъ 
по обѣ стороны располагаются людп производящіе ручную сортировку рудъ.

Не безъинтереснымъ считаю описать бывшій за эти годы случай пере- 
мѣны прп Рашетовской шахтѣ дымовой трубы отъ паровыхъ котловъ. По не 
понятнымъ для меня причинамъ желѣзная дымовая труба 12 саж. высотою 
была поставлена не виѣ зданія, какъ это всегда дѣлается, а среди котель- 
наго зданія; кирпичное основаніе трубы было выведено выше крыши зданія, 
и на немъ уже помѣщалась желѣзная двѣпадцатисаженная труба. Положе- 
ніе трубы впутри котельнаго зданія нредставляло много неудобствъ и но- 
тому рѣшено было выиести ее изъ зданія. Но такъ какъ пельзя было оста- 
новить дѣйствіе котловъ на столь продолжительное время какое нужно для 
перестановки трубы, то, первоначально, была ноставлена внѣ зданія повая 
труба, которая боровомъ была соединена съ паровыми котлами, и, когда но- 
вая труба начала дѣйствовать, оставалось лишь убрать старую; но эта то 
послѣдняя работа н представилась довольно звтруднительпого вслѣдствіе того, 
что труба находилась не на свободномъ пространствѣ, а стояла на высокомъ 
камеиномъ основаніи иадъ крышею здапія. Разными лицами былп предло- 
жены весьма разнообразпые способы спуска трубы, но всѣ эти способы ка- 
зались мнѣ очень дорого стоюіцими, и потому я ие рѣшился уиотребить ни
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одіюго изъ пихъ, и примѣнилъ слѣдующій весьма простой сиособъ удав- 
шійся какъ иельзя лучше.

Какъ и всѣ желѣзныя трубы, такъ и въ даниомъ случаѣ, труба наша была 
раскрѣплена тремя натяжными цѣпями, изъ коихъ двѣ находились по одну 
стороиу котельнаго зданія, а третья по другую сторону. Съ той сторопы гдѣ 
находились двѣ цѣпи, противъ трубы были врыты въ землю два ряда дере- 
вянныхъ столбовъ вышиною ыемного болѣе высоты основаиія трубы; по- 
слѣдніе а«е два столба, находившіеся отъ основанія трубы иа разстояніи 
примѣрно 3/ 4 высоты желѣзной трубы, были сажени на 2 выше прочихъ 
столбовъ. Между первыми столбами былъ иереплетенъ въ горизонтальной 
плоскости крѣикій 2-хъ дюнмовый канатъ, а меліду двумя дальними, болѣе 
высокими столбамн былъ переплетенъ въ вертикальной плоскости старый 
доволыю вѣтхій канатъ.

Затѣмъ, когда всѣ эти несложныя приготовленія были окончены, одна 
за другою были отцѣплены отъ свай натяжныя цѣпи, къ нимъ навязаыы 
были веревки, за которыя рабочіе могли вручную натягивать цѣпи; тогда 
были свинчены гайки съ болтовъ которыми труба была привернута къ ка- 
менному оенованію, и за двѣ цѣпн, находящіяся на одной сторонѣ съ не- 
реплетенными канатомъ столбами, стали валить трубу на канатный пере- 
плетъ, а третью цѣпь отпустили. Первоыачальпо, труба стала медленно на- 
клоняться и подтягиваніемъ той или другой цѣпи мояшо было направить 
ее ирямо между двухъ рядовъ столбовъ на канатный переплегъ; когда яіе 
центръ тяжести трубы перешелъ за линію, проходящую чрезъ крайнюю 
точку опоры, она сразу повалилась и упала между столбовъ, причемъ встрѣ- 
тивъ иервоначально вертикальный переплетъ должна была его перервать, н 
потерявъ ири этомъ всю живую силу пріобрѣтенную при свободномъ паденіи 
могла уже спокойно лечь па горизонтальный переплетъ. Въ разсчетѣ нашемъ 
оказалось только одна маленькая ошибка нисколько впрочемъ не повліявшая на 
успѣхъ, а именно: столбы, иа которыхъ былъ устроенъ вертикальный пере- 
нлетъ, оказались слабѣе самаго переплета, п потому переплетъ ие иорвался 
какъ я ожидалъ, а лопнули столбы согнувшіеся иредварительно дугою. Но 
это, какъ я уже сказалъ, не только ие повредило, а скорѣе способствовало 
успѣху, такъ какъ сломавшіеся столбы съиграли роль пружины п ыа столько 
ослабили ударъ, что труба нри иаденіи пе нолучила никакого повреждеяія 
и безъ всякаго ремонта была поставлена на другой шахтѣ, гдѣ въ неп была 
надобность.

Б а ш м а к о в с к і й  р у д н и к ъ

Къ началу 1881 г. на Башмаковскомъ рудннкѣ былп двѣ шахты: одна 
вентиляціонная глубиною 12 саяі. н другая добычная н водоотливная на- 
званная „Башмаковскою“ глубиною 30 ,20 саж. Обѣ этн шахты были устроены 
изъ развѣдочиыхъ шурфовъ, которыми открыто Башмаковское мѣсторожденіе,
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и по размѣрамъ своимъ и имѣющимся при нихъ машинамъ далеко не со- 
отвѣтствовали той добычѣ рудъ, которая долікна была производиться въ этомъ 
рудникѣ. ЕГоэтому, по достиженіи Башмаковскою шахтою 32 саж ., дальнѣй- 
іиая углу.бка ея была остановлена и было рѣшено приступить къ устрой- 
ству ноіюй болѣе капиталыюй шахты; выборь же мѣста для иовой шахты и 
закладка ея были отложены до тѣхъ поръ, пока мѣсторожденіе ие опредѣ- 
лится точнѣе производящимися подземпыми ваработками. Съ этою цѣлью 
былъ ускоренъ по возможности проводъ основнаго штрека нзъ Гезенка Л» 2 
ыа горпзонтѣ 30 саж., а для облегченія подъема руды съ этого горизонта, 
нзъ Башмаковской шахты проведенъ былъ въ 30 саж. квершлагъ до соеди- 
ненія съ основнымъ штрекомъ. Квершлагъ этотъ длиною 14 саж. Когда ос- 
новпымъ штрекомъ въ горизонтѣ 30 саж. было обнаружено отсутствіе того 
пережима жилы, которое было замѣчено въ горизонтѣ 20 саж. (см. брошюру 
Гривнака стр. 49), и штрекомъ пройдено въ обѣ сгороны отъ гезенга № 2 
саліень по 30 (въ пастоящее время этотъ штрекъ нмѣетъ общую длину въ 
115 саж., изъ коихъ 75 саж. на ІѴѢГ отъ квершлага и 40 саж. на 8 0 )  по 
ирекрасной рудѣ, то было выбрано ыѣсто для новой шахты, примѣрно на 
половинпомъ разстояніи между Башмаковскою шахтою п старою Пестерев- 
скою шахтою на Михаило-Архаигельскомъ рудникѣ, съ разсчетомъ пере- 
сѣчь рудную жилу этою шахтою на горизонтѣ между 40 и 50 саженями. 
Къ углубкѣ этой шахты приступлено осепыо 1882 года и названа она по 
именн бывшаго владѣльца Богословскаго округа Сергѣя Димнтріевпча Баш- 
макова „Сергіевскою“.

Внутреннее сѣченіе Сергіевской шахтѣ придано такое же какъ и Ра- 
шетовской шахтѣ, т. е. 10 на 4 арш. Въ настоящее вреыя эта шахта глу- 
биною 33,74 саж. и соедішена квершлагомъ длиною 22,5 саж. съ основнымъ 
штрекомъ на горнзонтѣ 30 саж. Углубка Сергіевской шахты обоіплась 
59,213 руб. или около 1,700 руб. за погонную сажень, причемъ иервыя 
8 саженъ стоили около 300 руб. за сажень, и послѣдпія 8 саж. около 
3000 руб. за сажепь вслѣдствіе усилившагося притока воды и болыной 
твердости породы. Надъ этой шахтою поставлено зданіе изображеішое на 
Табл. I фиг. 1, 2, 3 и 4.

Нижній этаяіъ слоягенъ изъ бутоваго камня, а второй этажъ срубленъ 
нзъ бревенъ; башня же падъ шахтою по столбамъ обшита тесомъ. Угловые 
столбы баіпни иоставлены въ чугунные башмаки, привернутые болтами къ 
каменной кладкѣ перваго этажа. ІІланъ обоихъ этажей изображенъ на об- 
щемъ чертежѣ, причемъ узкія полосы обозначаютъ дсревянныя стѣны верх- 
пяго этаяіа, а широкія — каменныя стѣны нижняго этажа; большія буквг.і 
соотвѣтствуютъ первому этажу, а ыалыя второму.

А, а. игахтиое отдѣленіе,
а , а. подъемпыя отдѣленія іиахты.
[1. насосное и лѣстничное отдѣленіе шахты.
Б, б. помѣщеніе для рудоподъемпой машины.
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в. помѣщеиіе дли водоотливиой машины.
г. помѣщеніе для комнрессора снабжаюіцаго сжатьшъ воздухомъ бу-

рильныя машшіы.

Д- котельное отдѣленіе на 3 паровыхъ котла.
в. номѣіценіе для рудннчной конторы.
г. кабинетъ управителя рудниковъ н чертежиая.
ІІостройка этого зданія обошлась вмѣстѣ съ установомъ 3-хъ наро- 

выхъ котловъ,. кладкой печей ихъ и димовою трубою 23,883 руб.
Подъемъ руды производится въ клѣтяхъ съ парашютами; на каждую 

клѣть ставится по одному вагончику емкостыо въ 35 пуд. Клѣти приводятся 
въ движеніе паровою машнною о двухъ паровыхъ цилиндрахъ въ сорокъ 
номинальныхъ паровыхъ силъ, завода бр. Бромлей въ Москвѣ. Стоимость 
машины въ Москвѣ 9,000 руб , а съ доставкою и установкою на мѣсто 
11,950 р.; отливъ воды ироизводится 50-ти сильною иаровою .машшіою съ 
однимъ горизонтальнымъ цилиндромъ, маховнкомъ и зубчатою иередачею, 
причемъ малая шестерня, сидящая на главиомъ валу, вся чугунная, а боль- 
шая сидящая на валу, отъ котораго идетъ передача къ насосу, — чугунная 
съ деревянными зубьями; зацѣиленіе между шестернями слояшое т. е. зубья 
раздѣлены пополамъ и одна половина зубьевъ на полъ шага опережаетъ 
другую ноловпну ихъ. Подобное зацѣиленіе зубьевъ очень сиособствуетъ 
ровному ходу машины и уничтожаетъ всякій стукъ въ шестерняхъ такъ что 
машина работаетъ безъ малѣйшаго шума. Машина эта, съ желѣзною кле- 
паною передаточноіо штангою и такимъ же куисткрейцемъ, заплочена въ 
Москвѣ 10,950 руб , а съ доставкою и установкою на мѣсто обошлась 
17,590 руб. (въ эту же сумму вошли расходы іі на установъ насоса, но 
безъ стоимости самаго насоса). Бода подшшается съ горизонта 30 саженъ 
давяіцимъ дасосомъ, принимая ее изъ резервуара, въ который вода стекаетъ 
изъ всѣхъ выработокъ и въ который вода подается изъ углубки шахты вп- 
сячимъ всасывающимъ насосомъ.

При семъ считаю полезиымъ указать на сдѣланную намй ошибку: такъ 
какъ вода Башмаковскаго рудника немного куіюросиая и дѣйствуетъ на 
яіелѣзо, то мы поставили первоначально къ давящему ставу деревянные 
трубы, но оказалось что для напора въ 30 саж. деревяішыя трубы совсѣмъ 
не пригодны, такъ какъ, ие смотря на частыя желѣзныя обоймы, по- 
ставленныя даже чаіце чѣмъ слѣдовало но разсчету, трубы все таки рвало 
н ихъ въ концѣ концовъ пришлось замѣнить желѣзными асфальтиро- 
ванными.

Для сгущенія воздуха, нужнаго для машишіаго буренія, перенесенъ 
компрессоръ съ Иорозовской шахгы, выписанный г. Гривнакомъ изъ Вест- 
фаліи съ завода „Магкізсѣе М азсѣіепепЬаиапзіаІі". Машина эта о 2-хъ па- 
ровыхъ п 2-хъ воздупшыхъ цилиндрахъ системы завода Кокериль, даеть 210 
куб. фут. воздуха въ минуту при давленіи 1 атмосферы. Первоначальная 
стоимость этой машішы съ доставкою и установкою иа мѣсто 7712 руб.
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Бсе зданіе освѣщается 20 электрическнми лампочками Свана и устрой- 
ство освѣщенія обошлось 1,760 руб. Устройство освѣщевія этого зданія сто- 
итъ значительво дешевле чѣмъ при зданіи Рашетовской шахты вслѣдствіе 
того, чго на иослѣдией, кромѣ ламиочекъ съ накаливаніемъ, еще 2 большихъ 
фонаря, стоющихъ сами по себѣ доволыю дорого, (по 250 руб. каждый 
фонарь) да кромѣ того требующихъ машины съ перемѣннымъ токомъ.

Руда Башмаковскаго рудника, представляя частыо колчеданы безъ при- 
мѣси породы, идетъ на ноягогъ безъ сортировки, и такъ какъ пожогъ ея иро- 
изводился въ кучахъ то она нодвергалась лишь ручной расколоткѣ на 
мѣстѣ. Съ нынѣшняго же года, руда эта обжигается въ печахъ, съ цѣ- 
лыо улавливанія газовъ для производства сѣрной кислоты и, такъ какъ для 
прашільности хода обжнгательныхъ нечей нужна руда болѣе или менѣе од- 
нородной крупности, то для сортировки руды по крупности кусковъ, 
устроена въ пынѣшнемъ году вблизи Сергіевской шахты механическая 
сортировочная.

Подаваемые изъ шахты вагончикп съ рудою, по деревяиному помосту 
откатываются въ сортировочное зданіе, въ которомъ изъ вагончика руда вы- 
валивается на желѣзный неподвижный грохотъ а (Табл. II  фиг. 5, 6, 7 и 8). 
Грохотъ а сдѣланъ изъ иродольныхъ желѣзныхъ полось 2 7 2,,- |- 1/У, постав- 
ленныхъ на ребро и врѣзанныхъ въ такія же понеречныя полосы. Разстоя- 
ніе между полосами 5".

Руда вываливается на грохотъ, передвигаетса граблями по продольнымъ 
нолосамъ грохота, при чемъ всѣ куски, которые менѣе Ь" въ діаметрѣ про- 
валиваются сквозь грохотъ, а болѣе 5" сгребаются съ грохота на нокрытый 
чугунными плитами помостъ Ъ, на которомъ лишь временно разбиваются въ 
ручную молотами, такъ какъ уже устанавливается дробилка Блека, въ кото- 
рую будутъ поступать крупные куски съ этого помоста.

ІІровалившаяся сквозь грохотъ руда сваливается но деревянному люку 
с на двойной подвижной грохотъ (I, у котораго отверстія круглыя 2Ѵ въ  ді- 
аметрѣ, а нижній стальной лиетъ имѣетъ круглыя отверстія въ 3/ 4"; п слѣ- 
довательно тутъ получается по крупности 3 сорта руды:

№ 1 куски величиною отъ 2 — 5 дюймовъ, скатывающіяся съ верхняго 
грохота.

№ 2 куски величшюю отъ 3/ 4— 2 дюймовъ, скатывающіеся съ нижняго 
грохота.

№ 3 мелочь менѣе 3/ 4" въ діаметрѣ, проваливающаяся сквозь нижній 
грохотъ.

Изъ иодъ дробилки Блека руда иоступаетъ на другой такой же двой- 
ной подвижной грохотъ дающій тѣ же три номера руды.

Ііервые два номера руды съ грохота сваливаются прямо въ желѣзнодо- 
рожные вагоны, въ которыхъ отправляются иа химическій заводъ для обжога 
въ печахъ; а послѣдній, номеръ, т. е. рудиая мелочь унотребляется для об-



сыпки кучь, такъ какъ не ізся еіце руда обжигается въ печахъ и часть ея 
продолжаютъ обжигать въ кучахъ.

Считаю излишнимъ приводить подробныя чертежи сортировочныхъ ме- 
ханизмовъ, такъ какъ они не представляютъ ничего особенпаго и ихъ 
можно найти въ сочиненіи Риттингера „ЪеЪгЬисЬ сіег АиІЬегеііип§8І<нис1е“ .

Одновременно съ углубкою Сергіевской шахты было приступлено къ 
возобновленію Пестеревской шахты, выработаниой до горизонта 20 саж. и 
затѣмъ затопленной еще при казепномъ управленіи.

Такъ какъ эта шахта отстоитъ всего въ 75 саж., по простиранію мѣсто- 
рожденія отъ Сергіевской шахты, то выработки ІІестеревской шахты было 
рѣшено соедипить съ Сергіевскою шахтою, которая могла служить какъ для 
осушенія мѣсторожденія, на которомъ находится ІІестеревская шахта, такъ 
н для подъема рудъ и изъ этаго поля-

ІІестеревская же шахта была возобновлена лишь съ цѣлыо ускорить 
подготовку мѣсторожденія къ добычѣ и по соединеніи выработокъ ея съ вы- 
рабогками Башмаковскаго рудника, устроить изъ нея вентиляціонную шахту. 
Вопросъ о томъ, находятся лн Башмаковская и Пестеревская гаахты на одной 
жилѣ или на двухъ разныхъ жилахъ, до сихъ поръ еще не выясненъ окон- 
чателыю. Какъ съ той, такъ и съ другой стороны, основными штреками 
встрѣченъ сѣкущін діоритъ, разобщающій рудныя жмлы и, такъ какъ харак- 
теръ рудной массы со стороны Башмаковской шахты иной чѣмъ со стороиы 
ІІестеревской шахты, то очень можетъ быть, что это двѣ разныя жилы, при- 
томъ обѣ претерпѣвшія сбросъ; а можетъ быть это части одной и той же 
жилы? Вопросъ этотъ можетъ быть рѣшеиъ лиінь дальнѣйшими развѣдоч- 
ными работамп. Во всякомъ случаѣ около Пестеревской гаахты имѣется, ниже 
горизопта 20 саж., хорошій запасъ рудъ, который можетъ быть добытъ чрезъ 
Сергіевскую шахту, и такимъ образомъ бывшіи Михаило-Архапгельскій 
рудиикъ сливается съ нынѣишимъ Башмаковскимъ рудникоыъ.

I

Машинное буреніе.

За послѣднія годы добыча мѣдныхъ рудъ въ округѣ доведена до ыа- 
ксимальнаго нредѣла, возможнаго при имѣющемся количествѣ рабочихъ рукъ, 
которыми располагаютъ рудники; а потому, дляусиленія горныхъ работъ при- 
ходится или привлекать рабочихъ изъ другихъ мѣстностей или ио возмолі- 
ности замѣнить людей машинами.

Изъ этихъ двухъ мѣръ была иринята послѣдняя, тѣмъ болѣе что горн. 
инж. ІИамаринъ (Управитель Богословскихъ мѣдеыхъ рудниковъ), нри по- 
ѣздкѣ своей въ Америку, ознакомился съ перфораторами Рапдта, отличаю- 
іцимися своею простотою, легкостыо установки и переноскн съ мѣста на 
мѣсто, не требуя для того ни платформъ ни рельсовыхъ путей. До иослѣд- 
няго времени мы цользовались машиннымъ буреніемъ лишь для провода
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квершлаговъ іі нѣкоторыхъ осповныхъ штрековъ. Въ будущемъ же прсдио- 
ложено пе только всѣ подготовителыіыя работы, по и всю добычу рудъ въ 
Богословскомъ и Башмаковскомъ рудникахъ вести машиннымъ буреніемъ 
нерфораторамн Рандта. Такъ какъ между жахтами Рашетовскою (главяою 
на Богословскомъ рудникѣ) іі Сергіевскою (главною на Башмаковскомъ руд- 
никѣ) всего около 300 саж., то для сгущенія воздуха, потребнаго для дѣй- 
ствія перфоратОровъ рѣшено было поставить центральную компрессорную, 
общую для обонхъ рудниковъ, что представляетъ много удобствъ сравнительно 
съ постаповкою 2-хъ отдѣлыіыхъ компрессорпыхъ. Еъ постройкѣ этого соору- 
женія нрнстуилено нрошлое лѣто. Въ компрессорноГі ставятся двѣ машины для 
сгущенія воздуха каждая въ 150 силъ, построенііыя па заводѣ \Ѵеде1ін & 
НііЬпег въ Халлѣ на р. Заалѣ. Каждый комнрессоръ состоитъ изъ двухъ 
горизонтальныхъ паровыхъ цилиндровъ и такихъ же двухъ воздушпыхъ цп- 
линдровъ, первые діаметромъ 700 ш т .  каждый . и вторые 550 шга., ходъ 
поршня 700 ш т . скорость хода 1, 4 метра. Воздушные цилиндры сдѣланы 
двойные, п между сгѣнъ ихъ должна протекать вода для охлаждепія воз- 
духа нагрѣвающагося при сгуіценіи. Воздушные клапаны золотниковые по 
патенту Хюбнера. Каждый компрессоръ даетъ 240 куб. футовъ воздуха въ 
минуту сгуіценнаго до 4-хъ. атмосферъ. Отъ комнрессоровъ, сгущенеый до 
4-хъ атмосферъ воздухъ поступаетъ въ общій регуляторъ, состояіцій изъ 
двухъ поставленныхъ другъ надъ другомъ и соединенныхъ между собою 
желѣзныхъ котловъ, каждый діаметромъ 5' и длиною 28'. Отъ регулятора, по 
девяти дюймовымъ чугуннымъ трубамъ, воздухъ ироводится въ одну сторону 
къ Рашетовской шахтѣ, а въ другую—къ Сергіевской шахтѣ. Воздухопро- 
водныя трубы сдѣланы столь болынаго діаметра, чтобы нроизволыю можно 
было усиливать машинное буреніе въ одномъ рудникѣ насчетъ другаго. Отъ 
чугунной магистральной воздухопроводной трубы, воздухопроводная сѣть по 
выроботкамъ будетъ сдѣлана изъ желѣзныхъ газовыхъ трубъ различныхъ 
діаметровъ, сообразно съ ко.шчествомъ проводимаго воздуха, а къ забоямх, 
ностояішо перемѣщающіімся, воздухъ будетъ достаізляться по резиповымъ рѵ- 
кавамх. Отъ этихъ компрессоровъ могутъ быть приведены въ дѣйствіе 48 
перфораторовъ Рандта достаточныхъ какъ для провода всѣхъ подготовите.іь- 
ныхъ выработокъ такъ и для добычи,, въ обоихъ рудннкахъ вмѣстѣ, до 2.000,000 
пудовъ рудъ ежегодно.

Деревяпное зданіе, въ которомъ помѣіцаются оба комйрессора, соеди- 
пяется деревяннымъ же корридоромъ съ каменпымъ котелыіымъ здапіемъ, въ 
которомъ помѣщаются 8 котловъ въ 50 силъ каждый. Котлы сдѣлапы съ 
двумя дымогарными трубами и однимъ подогрѣвателемъ. Котлы строились 
иа мѣстѣ въ Богословскѣ, по проэкту горн. инж. Кондратьева, Екатеринбург- 
скими механическими фабрикантами братьями Карабейниковыми изъ Тагиль- 
скаго желѣза, и вынолнеиы очень хорошо. Въ корридорѣ между котелыюй 
и комирессориой помѣщается бакъ для воды идущей на иитаніе котловъ и 
приборъ для нодогрѣвапія этой воды, дѣйствующій мятымъ паромъ. Водо-



снабженіе котловъ устроено слѣдующим.ъ образомъ: вдоль котелыіаго зданія 
вырытъ въ землѣ бассейиъ длиною 25 саж. шириною ио дну 4 саж. и глу- 
биною 1 саж., которып наиолняется водою, отливаемою изъ Рашетовской 
шахты. Изъ бассейна паровымъ нагнетательнымъ насосонъ системы Блека, 
вода будетъ нодаваться въ бакъ, стоящій надъ подогрѣвателями; оттуда собствен- 
ііымъ напоромъ пойдетъ чрезъ воздушные цилипдры компрессоровъ въ но- 
догрѣватель, п изъ послѣдняго въ резервуаръ изъ котораго двумя питатель- 
ными насосами системы Блека будетъ иодаваться въ котлы. Паровые котлы 
имѣютъ общій дымовой боровъ съ прогресивно увеличивающеюся площадыо 
сѣченія, по которому дымъ отъ топокъ проходитъ въ кирпичную осмигран- 
ную трубу 14 сажеиь высотою и 8 футъ въ діаметрѣ. Дѣйствительная стои- 
мость всего этого сооружевія не можетъ еіце быть приведена, такъ какъ еще 
многія работы не окончены, ио смѣтѣ же предиоложено затратить на все 
устройство съ машинами, здаяіями, воздухопроводомъ и тюкупкою буриль- 
ныхъ машинокъ 155,000 р., причемъ компрессоры заплочены на мѣсгѣ въ 
Галле по 14,000 марокъ, съ уплатою же пошлины и доставкою до Богословска 
обошлись ио 15140 руб. каждый. Эти машины нредставляютъ нервый грузъ 
прпшедшій изъ Европы вплоть до Богословскаго рудника на парахъ, такъкакъ 
онѣ были отправлены чрезъ Тюмень, откуда нараходомъ были доставлены въ 
Филькино (нристань иа р. Сольвѣ), а оттуда по Богословской желѣзной дорогѣ 
на самый рудникъ. ІІерфораторы Рандта заплочены въ Ныо-Іоркѣ по 200 долар, 
съ тюшлиною же н доставкою до Богословска обошлисыю 491 руб. за штуку.

Эти довольно значительныя затраты на замѣну въ двухъ рудникахъ руч- 
наго буреыія машшшымъ, нрямой выгоды въ смыслѣ сбережеиія въ расхо- 
дахъ можетъ быть н ие дадутъ, такъ какъ машшшое бурепіе нерѣдко обхо- 
дитея даяіе дороже ручнаго, что видно изъ приведенной ниже сравнительноп 
таблицы о ручномъ и машинномъ буреніи; но выгода будетъ косвенная въ 
слѣдующемъ: 1) сокраіценіе числа забоевъ, такъ какъ одинъ машинный за- 
бой замѣняетъ по крайней мѣрѣ четыре ручпыхъ, чѣмъ облегчается болѣе 
правильное расположеніе забоевъ; 2) сокращеніе числа рабочихъ задолжаемыхъ 
на добычу рудъ, или возможностъ при томъ же числѣ рабочихъ добыть въ 
4 раза больше руды и 3) сокращеніе времени на проводъ ітодготовительныхъ 
выработокъ, что даетъ возможность въ данное время усилить подготовитель- 
ныя выработки и слѣдовательно сообразно съ развитіемъ послѣднихъ увелн- 
чить и добычу. Изъ прпведешюй ниже таблицы видно, что по Богословскому 
руднику, почти за всѣ года, работа машишшмъ буреніемъ обошлась дешевле, 
чѣмъ при ручиомъ буреиіи; па Башмаковскомъ же паоборотъ, за оба года 
въ которые употреблялось маншнное буреніе, оно обошлось дороже ручнаго. 
Изъ той же таблицы видно, что расходъ взрывчатаго матеріала при машіш- 
номъ буреиіи всегда больше чѣмъ при ручномъ бурепін, что объясняется 
тѣмъ, что при маишнномъ буреніи труднѣе давать пропзвольное паправле- 
ніе пшурамъ, которое должно быть въ завнсимости отъ трещииоііатостн и 
слоеватости породъ, и невполнѣ соотвѣтствуюіцее дашіымъ условіямъ па-
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правлеБІе шпура, дѣлаетъ его мепѣе производительнымъ и вслѣдствіе этого, 
на извѣстный объемъ выработки, требуетъ заложенін болыиаго числа шпуровъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и болыпаго расхода взрьтвчатаго матеріала. Кромѣ того, 
при употребленіи динамита или гремучаго студня, на расходъ ихъ можетъ 
имѣть вліяніе несоотвѣтствіе меягду размѣрами патроновъ и діаметромъ 
шпуровъ. Динамптные патроны дѣлаются обыкновенно, соотвѣтственно требо- 
ваніямъ для ручныхъ шпуровъ, діаметромъ 7/ 6" , тогда какъ при ма- 
шішномъ буреніи діаметръ шпура не менѣе I 1/ , ,  и, слѣдовательно, при 
употреблеиіи обыкновенныхъ патроновъ, кругомъ его можетъ оставаться 
пустое пространство, вредно вліяющее на силу отрыва. ІІо этотъ послѣд- 
пій недостатокъ можетъ быть устраиенъ заказомъ спеціальныхъ патроновъ 
большаго діаметра, что нами па будущее время и сдѣлано. Но во всякомъ 
случаѣ, вслѣдствіе первоп изъ указапиыхъ причинъ, расходъ динампта при 
машинпомъ буренін, всегда будетъ нѣсколько болѣе, чѣмъ при ручномъ и, 
если бы при этомъ самое буреніе машииами не обходилосъ значптельно де- 
шевле ручнаго, то машинное буреніе безусловно стоило бы всегда дороже руч- 
наго; но такъ какъ самое бурепіе машинами обходится дешевле, и эта раз- 
ница въ цѣнѣ работы растетъ пропорціональио увеличенію твердости породы, 
то, при очепь твердыхъ пародахъ, перерасходъ на взрывчатый матеріалъ 
покрывается съ избыткомъ экономіею въ работѣ и, при такихъ условіяхъ, 
машпнпое буреніе обходится дешевле ручнаго. Мы надѣемся еще удегаевить 
машиппое буреніе замѣною перфораторовъ Бомона перфораторами Рандта, 
при которыхъ можно давать болѣе произвольпое направлепіе шпурамъ. Такъ 
какъ эти перфораты совсѣмъ неизвѣстны въ русской литературѣ, то считаю 
не лишнимъ привести подробное описаніе ихъ.

Таблицы III и ІУ представляютъ въ подробностяхъ перфораторъ КапсГа. 
Чрезъ отверстія х  (Таб. I II  фиг. 9 и 10) воздухъ входитъ въ золотнико- 
вую коробку, состояіцую изъ двухъ частей: верхпей а и ігажнсп Ь, ко- 
торыя помощью 4-хъ болтовъ свернуты съ порпгаевымъ цшшндромъ /. ІІзъ 
золотпиковой коробки воздухъ поступаетъ въ цилиндръ по каналамъ с. Рас- 
предѣленіе воздуха производится задвижкою (I, которая передвпгается взадъ 
и впередъ колѣнчатымъ рычагомъ е вращающимся на оси у , нрпводимымъ 
въ свою очередь въ движеніе поршнемъ д. Отработанный же воздухъ по 
тѣмъ же каналамъ с поступаетъ въ нижнюю часть золотниковой коробки Ь 
и выходитъ паруліу чрезъ отверстіе ІІорпіень д на одномъ концѣ имѣетъ 
спаружи стальную пружину к, а съ внутренней стороны мѣдную муфту съ 
продолыюю парѣзкою соотвѣтствующею иродолыіымъ спиральиымъ вырѣ- 
замъ стержня г, па которомъ падѣто храиовое колеско 8 съ двумя собач- 
ками і , снабяіенными пружинками. и. Другимъ копцомъ поршепь д соеди- 
ненъ со стержнемъ і, въ копцевую втулку котораго вставляется буръ за- 
крѣпляемый вкладышемъ а, который нажимается дужкою 8 при посредствѣ 
двухъ гаекъ [1. ІІри движеніи иоршия д по стержию г, въ одиомъ случаѣ 
вращается нослѣдній вмѣстѣ съ храповымъ колескомъ, а ирп другомъ-хра-



покъ задерживается собачками, п тогда вращается поршепь д вмѣстѣ съ бу- 
ромъ; вслѣдствіе этого при каждомъ ударѣ буръ дѣлаетъ извѣстный пово- 
ротъ. Цилиндръ /’ закрытъ съ одной стороны крышкою т , снабженною саль- 
никомъ п, а съ другой—коробкою о, въ которой помѣщаются храпокъ § и 
собачка і\ коробка о имѣетъ крышку ѵ съ резиновымъ буферомъ іѵ, упи- 
рающимся въ накладку д, чрезъ которую проходятъ два болта р . Цилиндръ 
/, закрайками р., входитъ въ пазы рамы А ,  которая двумя болтами В  соеди- 
пена съ перекладипою С, чрезъ эту послѣднюю проходитъ головка безко- 
нечнаго винта I ) , съ прямоугольною нарѣзкою, проходящаго чрезъ виптовую 
муфту коробки о. ІЗинтъ I )  спабженъ рукояткою Е ,  помощыо которой винтъ 
прнводится въ двпженіе причемъ цилиндръ (  скользитъ по рамѣ А ,  назна- 
ченіе этого приспособленія придавать ноступателыіое двияіеиіе буру но нѣрѣ 
углубленія шпура. Рама А  имѣетъ круглое допце Е  со скошенными краямн, 
которьшъ перфораторъ укрѣпляется въ нодставкѣ д (табл. IV  фиг. 11 и 
12), стоящей на рычагѣ I ,  снабженномъ муфтою К ,  надѣтой на желѣзную 
полую колопку Е ,  па которой муфта К  закрѣпляется двумя стяжными 
болтамп М . ІІомощыо двухъ винтовъ N  колопка Ь  закрѣпляется въ забоѣ 
вертикальпо или горпзонтально, т. е. какъ окажется удобнѣе. Муфта К  мо- 
жетъ свободно передвигаться какъ вдоль колонки Е , такъ и вращаться крзг- 
гомъ нея; равпымъ образомъ подсгавка д можетъ передвпгаться и вращаться 
на рычагѣ І\ кромѣ того самый иерфораторъ можетъ вращаться въ под- 
ставкѣ д. При такихъ условіяхъ установки перфоратора, можно придавать 
шпурамъ совершенао произвольное направленіе. Буры употребляются сталь- 
ные съ крестообразною головкою. Діаметръ бураваго стержня 1', а г о л о в к іі 

11/ 2,/. Для пробуриваиія шпура огь 3 до 4 футъ глубиною употребляются 
буры четырехъ различныхъ величинъ отъ 3 до 7 футъ длиною. При давленіи 
воздуха въ 4 атмосферы, буръ дѣлаетъ 400 ударовъ въ минуту. При Бого- 
словскихъ твердыхъ нородахъ на буреыіе шпура отъ 3 до 4 футъ глубиною 
задолжается отъ 30 до 45 минутъ. На о д и ііъ  шпуръ затупляются отъ 4 до 
8 буровъ. Острѣпіе и закалка буровъ обходится по 8 кои. за штуку. При 
каждомъ нерфораторѣ задолжаются два рабочихъ: буріцикъ іі его помощ- 
никъ. Управленіе нерфораторомъ такъ просто, что не требуетъ спеціально 
подготовленныхъ рабочихъ, а ироизводится обыкновеинымп бурщиками. Двое 
рабочихъ легко переносятъ инструмептъ съ мѣста на мѣсто п устанавли- 
ваютъ его. ІІри двухъ перфораторахъ и двухмѣсячной работѣ, въ теченіи мѣ- 
сяца, проходятъ штрекомъ отъ 5 до 8 саженъ, тогда какъ при ручиомъ 
буреніи проходятъ отъ х/ 2 до 1 сажепи. Нияіе слѣдуетъ сравнителыіая таб- 
лица стоимости работы ручной и машинной. Слѣдуетъ обратить вниманіе на 
то, что до сихъ иоръ маишішое буреніе ироизводилось только при проводѣ 
штрековъ и квершлаговъ, гдѣ стоимость куба выемки обходіітся всегда до- 
роже чѣмъ при очистной добычѣ, а потому, съ развитіемъ мапшннаго бу- 
ренія и съ примѣпенісмъ его и къ добычѣ рудъ, средняя стопмость его вѣ- 
роятно значительно иошізится.

о р а з в и т ш  г о р н о З а в о д с к а т о  д ѣ л а  в ъ  в о г о с л о в с к о м ъ  г о р н . о к р у г ѣ  с ъ  1 8 8 1  но 1 8 8 8  г. 13



14 ГОРЙОЕ Й ЗАВОДСКОЁ ДѢЛО-

ПО Б А Ш М  А К О В С К О М У  Р У Д Н И К У .

Выработано 
въ течепім 

года.

Средняя 
стоимость 

1-й куб. саж.

Стоимость
самаго
буренія.

Расходъ взрывтатаго матеріала на кубическ. 
саж. выработкн.
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Прп ручномъ бурспіи. Нри машинномъ 
буренін.

Куб.
сяж.

Куб.
с&ж.

Въ
рубл.

Въ
рубд.

Въ
рубл.

Въ
рубі.

Колпчество 
въ фуыт. На сумму. Колнчество 

въ фунт.
На

суыму. *

Динампта 
21,79 

Грем. студня 
1,0

21,79

1,20
Пороха

0,09 0,05

Въ 1681 г. . 203,8 84,95 61,91 22,88

Динамита 
10,21 

грем. студня 
8,31

23,04

10,21

9,97

„ 1832 Г. . 298,57 80,80 60,62 18,52

Динамита 
11,93 

грем. студня 
6,48 

ІІороха 
3,73

20,18

11,93

7,77

1,87

11

„ 1883 г. . 274,14 85,0 63,43 22,14

Динамита
3,0

Грем. студня 
16,83

21,57

3,0

20,2

„ 1884 г. . 325,44 87,02 63,82 19,83

Динамнта 
1,51 

Грем. студня 
19,06

23,2

1,51

22,87

Дішамита 
13,97 

Грем. студпя 
58,02

16,97

69,63

„ 1885 г. . 308,37 31,82 84,78 135,9 60,40 48,49 20,57 

Грем. студня

24,38 74,99 86,60

„ 1886 г. . 261,34 55,88 77,71 113,39 51,43 39,10 21,07 25,28 61,91 74,29

О РАЗВИТШ ГОРІІОЗАВОДСКАГО д ѣла  в ъ  богословском ъ горй. о кругѣ  с ъ  1881 по 1 8 8 8  г. 15 

ПО Б О Г О С Л О В С К О М У  Р У Д Н И К У .

Выработано 
въ теченіи 

года.

Средпяя
СТОИМОСТЬ

1 -й  куб. саж.

Стоимость
самаго
бурепія.

Выходъ взрывчатаго матеріала па кубич. 
саж. выработки.

Р
уч
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ъ
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т
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Прн ручпомъ буреніи. ІГрн мапшнномъ 
буренін.

Особыя

замѣчанія.

Куб.
СйЛъ.

Куб.
саж.

Въ
рубл.

Въ
рубл.

Въ
рубл.

Вь
рубл.

Количество 
въ фунт. ІІа сумму. Количество 

въ фунт.
На

сумму.

Динамита 
10,54 

Грем.студня 
1,05 

Пороха 
8,83

10,54

1,26

5,42

Дипамита
54,43 54,13

Въ этомъ 
году особаго 
учета стои- 
мости ма- 

шипнаго бу- 
ренія сдѣла- 
но не было.

360,29 13,22 84,59 68,37 20,42

Динамита 
4,67 

Грем. студня 
8,32

16,22

14,67

9,98

54,43

Дипамнта 
15,04 

Грем. студня 
37,72

54,43

15,04

45,26

Въ учстъ 
машпннаго 
буренія за 
этотъ годъ 

пе вошлосо- 
держаніс 
машипъ.

522,21 12,57 82,88 64,71 68,23 4,41 12,99

Дпнамита 
8,01 

Грем. етудня 
5,54 

Пороха 
2,69

14,65

8,05

6,65

1,35

52,76

16,16

19,45

0

60,30

16,16

23,34

0

609,18 30,03 81,18 69,98 65,13 30,48 16,28

2,26
Г р е м
9,89

16,05

Д п н а 
2,26 

у ч а г о 
11,87

35,61

м п т а. 
1,81 

с т у д п я. 
27,08

39,5

1,81

32,50

701,47 61,81 73,05 58,92 58,92 24,31 12,15

1,37
Г р е м 
13,0

14,13

Д и н а 
1,37 

у ч а г о 
15,60

28,89

м п т а 
0

с т у д н я
35,73

34,31

0

42,87

708,1 25,13 75,16 66,21 58,19 23,34 14,37 

Г р е м

16,97 

у ч а г о

35,73

с т у д п я

42,87

638,16 44,47 60,99 77,70 46,14 35,94 12,38 14,85 34,8 41,76



16 ГОРНОЁ И ЗАБОДСКОЕ Д Ѣ Л О .

Развѣдочныя работы и алмазные буры.

Заботясь объ увеличеніи добычи рудъ, необходимо было усилитъ развѣ- 
дочпыя работы, какъ для дальнѣйшаго обслѣдованія уже разробатываемыхъ 
мѣсторожденій, такъ и для открытія новыхъ мѣстороясденій. Послѣднее было 
очень желателыю нетолько ради обезпеченія дѣла новыми запасами рудъ, но 
и ради осуществленія слѣдующсй цѣли. При древесномъ топливѣ невыгодна 
концентрація металлургическихъ процессовъ въ одномъ пунктѣ, такъ какъ 
при этомъ должпа быть увеличена плоіцадь рубки лѣса, и слѣдовательно уве- 
личиться средпее разстояніе неревозки топлива и стоимость ея; такъ какъ, при 
этомъ, наибольшее количество топлива расходуется на плавку рудъ на куп- 
ферштешіъ, то я и задался цѣлыо поставить въ различныхъ мѣстахъ округа 
маленькіе заводики для выплавки купферштеііна, который доставлять въ Бо- 
гословскій заводъ, гдѣ сосредоточить всѣ передѣльныя операціи. Съ этою 
цѣлью развѣдки на мѣдныя руды были разбросаны по вссй дачѣ, но, къ со- 
жалѣнію, развѣдки въ отдаленныхъ иунктахъ дачи, изобилующихъ хорошими 
лѣсами, до сихъ норъ не дали еще хорошихъ результатовъ, и потому вы- 
плавка кугіферштеГіна до сихъ поръ продолжается въ одномъ липіь Богослов- 
скомъ заводѣ. За время владѣнія округомъ наслѣдниками С. Д. Башмакова, 
развѣдочпыя работы велись въ самомъ ограниченномъ размѣрѣ, по недостатку 
средствъ, и были усилены лишь съ переходомъ округа съ 1 сентября 1884 
года въ руки Н. М. Половцовой. За послѣдніе три года развѣдки на мѣдныя 
руды нроизводились въ 21 пунктѣ и на нихъ израсходовано:

Въ 11 .пунктахъ развѣдки дали отрицательные результаты и прекра- 
щены, а въ 10 пунктахъ развѣдки частью продолжаются, частыо же вре- 
менно пріостановлены. До послѣдняго времепи развѣдки производились исклю- 
чительно гаурфами, проводъ которыхъ очень замедлялся какъ чрезвычайною 
твердостью породъ, такъ и обиліемъ воды, требующимъ установа на всѣхъ 
шурфахъ пароваго водоотлива.

Какъ только шурфъ врѣзывался въ коренную породу, начинающуюся 
обыкповенно со второй сажени, углубка шла около полусажени въ мѣсяцъ, 
причемъ обходилась ужасно дорого, т. е. до 1,000 руб. за погоннуго сажень 
шурфа. Такая медлепность и дороговизна провода развѣдочпыхъ шурфовъ, 
побудила насъ замѣнить развѣдку шурфами, развѣдкою буровыми скважинами 
помощью алмазныхъ буровъ, дѣйствіе которыхъ горн. инж. ІПамаринъ, 
Управитель мѣдиыхъ рудниковъ, имѣлъ случай изучить при посѣщеніи Лме-

въ 1885 г. 
„ 1886 „ 
„ 1887 „

. . 2й,294 руб.

. . 37,031 „

. . 22,566 „

Всего . 88,891 руб.
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риканскихъ рудниковъ. Лервоначалыю мы вынисали изъ Ныо-Іорка въ видѣ 
опыта лишь 2 машинки двухъ различныхъ типовъ: одпу для поверхностныхъ 
развѣдокъ, значущуюся по каталогу „Ю іатопі сігііі С°“ , подъ названіемъ 
„Ргозресіііщ  сігііі № 7 “,идругую  для подземныхъ развѣдокъ значущуюся по 
тому :ке каталогу подъ названіемъ „8сѣаШп§-с1гі11“ !).

Послѣ произведеннаго надъ обѣими машипками опыта буренія, при ко- 
торомъ обѣ оиѣ далп прекрасные результаты, машинка № 7 по своей кон- 
струкціи оказаласі гораздо удобнѣе мапшнки 8сЬаШи§;-сІгШ. ІІреимуще- 
ство ея заключается въ томъ, что поступательное движеніе бура про- 
изводится гидравлическимъ напоромъ, который можпо регулировать на ходу, 
тогда какъ при второй машинкѣ иодача бура производится безконечнымъ 
виптомъ, и измѣнить иодачу можио только иеремѣною шестеренъ измѣняю- 
щихъ скорость вращенія муфты; слѣдовательно при каяідой переменѣ въ твер- 
дости породъ надо одну пару шестерепъ замѣпять другою, что вызываетъ 
безполезную трату времени. Выше, мпою было указано, что при развѣдкѣ 
шурфами, погонная сажень выработки обходилась до 1,000 руб., причемъ 
для углубки на одну сажень требовалось до 2-хъ мѣсяцевъ.

Для сравненія нриведу стоимость нѣсколькихъ буровыхъ скважинъ нро- 
веденныхъ алмазпыми бурами въ различныхъ мѣстностяхъ.
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Поверхностныя развѣдки.
*

1) 11а р. У стеѣ ......................................................................... 52 2 20 219,52 11

2) ІІа Фроловскомъ р у д п и к ѣ ................................... .... . 36 1 31 383,68 12,37

3) На р. П есчанкѣ................................................................. 8Ѵ2 2 19 295,46 15,55

4) 11а Покровской канавѣ ................................................

Подземныя развѣдки.

42 1 37 592,38 16

1) На Вашмаковскомъ рудипкѣ....................................... 57 7 40 475,81 11,80

2) На Согословскомъ рудникѣ............................................ ІОО1/, 5 52 */, 687,20 13,09

0  Описаніе и чертежи этихт. иптересныхъ приборовь, будутъ, по доставленін пхъ авто. 
ромъ этого очерка, напечатаны въ ближайшей кг.ижкѣ Горнаго Журнала. ІІрим . Ред.

2) Въ эти цифры входятъ всѣ расходы вмѣстѣ со стоиыостыо утраченныхъ ири буре- 
иіи алмазовъ, и со етоимостыо перевозкп машпнокъ съ мѣста на мѣсто и установки ихъ. 

гогн. ж урн. 1888 г., т. III, № 7. 2



Изъ приведенныхъ выпіе цифръ видно во сколвко развѣдка алмазными 

бурами идетъ быстрѣе и дешевле.

ГІри этомъ слѣдуетъ замѣтить что при поискахъ руды, какъ поверх- 

иостиыхъ такъ и изъ подземныхъ выработокъ, алмазпое буреніе можетъ 

вполнѣ замѣнить шурфы и квершлаги, такъ какъ даетъ проходимыя сква- 

жиной породы не въ видѣ буровой муки, а въ видѣ цилиндрическихъ стерж- 

ней, по которымъ можно не только опредѣлить размѣры пересѣченнаго 

пласта или жилы, но и составить полное понятіе о характерѣ и качествахъ 
пройденныхъ породъ и рудъ.

Убѣдившись въ выгодности алмазнаго буренія мы выписали, отъ того 

же обіцества изъ Нью Іорка, еще 4 машинки и, па этотъ разъ, всѣ одного 

типа, т. е. Рговресіііщ  - сігііі № 7; ради же удешевленія затраты, выписали мы 

изъ Америки одиѣ липіь машинки и алмазы, а буровня трубки и соедини- 

тельныя къ нймъ муфты заказаны на заводѣ Нобеля въ Петербургѣ. Пер- 

выя двѣ машинкп со всѣми принадлежностями и запасными алмазами обо- 
іплись съ доставкою въ Богословскъ около 17,000 руб., послѣдующія же 4 

машинки обошлись вмѣстѣ съ трубами и проч. частями 84,945 руб.

Не смотря на столь крупную затрату пріобрѣтеніе ихъ безусловно по- 
лезно и выгодно въ виду громаднаго сбереженія въ расходахъ на развѣдоч- 

ныя работы, а еще болѣе полезны сокращеніемъ времени потрсбнаго на раз- 
вѣдку. Въ нынѣпінемъ году алмазные буры получили у насъ еще новое 

примѣненіе, т. е. ими воспользовалисъ для ускоренія углубки Сергіевской 
шахты, замѣнйвъ ими ручное буреніе шпуровъ. Съ этою цѣлью по всеп пло- 

щади шахты ведутся въ шахматномъ порядкѣ буровыя скважины, глубиною 

на цѣлый этаяіъ, т. е. на 10 саж., затѣмъ опѣ будутъ засыпаны пескомъ, 
который будетъ вычищаться передъ заряженіемъ на одинъ аршинъ; по за- 

ряжепіи извѣетнаго числа скважинъ онѣ будутъ подвергаться одновремеп- 
пому взрываніго электричествомъ. Мы падѣемся, что этотъ способъ работы 
пе только значительно ускоритъ углубку, но и обойдется дешевле чѣмъ при 
ручномъ буреніи шпуровъ. Считаю не лишнимъ сообщить адресы какъ са- 

мой компаніи занимающейся производствомъ этихъ машинокъ: В іатопсі 
Коск-Вогіп§'С° Б . 8. А. Меѵѵ-Іогк, № 15, СогСаткК; зігееі, такъ и агента въ 

Петербургѣ, чрезъ котораго можно ихъ выписывать: ІІетербургъ, Озернон 
переулокъ 12, Вильгельмъ Августовичъ Абегъ.

Въ заключеніе описанія мѣдньтхъ рудниковъ привожу вѣдомость о ко- 
личествѣ и стоимости добычи рудъ за послѣднія 7 лѣтъ.

1 8  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Ѣ Л О .
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1881. 1882.

1 
со 
00 
со

1884 
но 1-е 
сент.

1885. 1886. 1887.

Д о б ы ча  р уд ъ .

По Рашетовской шахтѣ:
Добыто и отпущено въ оортировку. • 626883 835698 942918 794010 1.085770 1.206450 1.201150

ІІолучено сортироваппыхъ рудъ. . . 506366 597750 630200 557150 720100 864770 831550

Отсортнровапо пустон мороды около. 20% 28% 33% зо% 33 % 33% 34%

Послѣ обжога иолучилось руды . . . 460166 557000 599000 530000 686000 824000 789000

Убы.ю въ вѣсѣ отъ иожога около . . аоі •’ 1 о 7% 5°/°  /о 5% 5%
ГѵО/ 
°  10

Г.ОГ
°  /о

Среднля стоимость пуда руды:

Выемка р у д ы ............................................ 7,32 к. 7,45 8,96 7,71 8,28 0,22 5,81

Крѣпленіе выработокъ.......................... 0,45 „ 0,61 0,70 0,83 0,79 0,40 0,27

Откатка рудъ ............................................ 0,68 „ 0,65 0,84 0,95 1,03 0,72 0,69

ІІодъеыъ рудъ.............................................. 0,07 „ 0,03 0,10 0,10 0.11 0,09 0,19

Сортпровка рудъ ....................................... 0,38 „ 0,52 0,87 0,77 0,87 0,84 0,77

Обжогъ р у д ъ ............................................... 0,37 „ 0,40 0,55 0,42 0,53 0,50 0,37

Отлііва воды ................................................ 2Д2 „ 2,28 2,58 2,17 2,68 2,к5 2,43

1’азііыхъ расходовъ.................................. 0,85 „ 0,61 0,16 0,09 0,40 0,12 0,17

Подготовительпыя выработки . . . . 0,73 „ 0,51 0,45 0,37 0,64 0,23 0,29

Общіе расходы но рудпикамъ. .  . . 1,80 „ 1,24 1,45 1,28 1,14 0,80 1,09

Погашеніе н м у щ ест в а .......................... — 0,14 0,46 0,30 0,20 0,52

Всего. . 14,77ц. 14,35 16,80 15,15 16,77 12,37 12,0

По Башмаковской шахтѣ:

Добыто рудъ II уд........................... 583860 579228 528520 646476 601620 490480

Отпущепо въ обжогъ нуд....................... 583860 579228 528520 646476 601020 461582

Послѣ обжога пол училось руды . . . 314429 528838 521000 480000 584000 568000 441000

Убыло въ вѣсѣ отъ обжога около .  • 9°/о 9°/о а о і3 .0 9% 9% 5,4% 4,3 %

Срсдііяя стоимость пуда руды:

Выемка руды................................................ 4,80 к. 4,44 4,51 3,62 4,92 5,09 0,84

Крѣпленіе выработокч............................. 0,02 „ 0,04 0,01 0,01 0,03 0,02 0,14

0,63 „ 0,50 0,50 0,33 0,52 0,70 1,00

Подъемъ р у д ъ ........................................... 0,37 „ 0,15 0,11 0,07 0,11 0 14 0,13

Сортнровка рудъ ....................................... 0,04 „ — — 0,08 - 0,07
9*
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1881. 1882. 1883.
1884 

по 1-с
ССІІТ.

1885. 1886. 1887.

Обжогъ рзгд ъ ................................................ 0,30 к. 0,52 0,85 0,70 1,00 0,95 0,72

Отліівъ воды ............................................ 0,79 „ 0,48 0,50 0,52 0,01 0,57 1,11

Равішхъ р а с х о д о в ъ ................. .... 0,56 я 0,20 0,08 0,06 0,21 0,30 0,00

Подготовителыіыя выработкіі................ ѢОІ „ - — — — — —

Общіе расходы по рудникамъ. . . . 0,87 „ 0,72 0,74 0,53 0,97 1,01 1,81

ГІогашеаіе имущества.............................. — — 0,10 0,40 0,27 0,07 0,21

Іісего .................. 9,45 к. 7,05 7,52 6,2-1 8,70 8,85 12,75

Средння стоимость пударуды иообо- 

имъ рудникамъ.............................. 12,0 „ 9,4 12,50 10,80 12,77 10,83 12,60

Ж елѣзная дорога.

Съ разнитіемъ добычи мѣдпыхъ рудъ естрѣтилось затрудпепіе въ пе- 
ревозкѣ руды съ рудника на заводъ, которая, на разстонніи 18 верстъ, пере- 
вознлась гужемъ въ зимнее время; поэтому, лѣтомъ 1882 года, были сдѣ- 
ланы изысканія и осеныо того же года приступлено къ постройкѣ узкоко- 
лейной паровой лселѣзной дорогп, которая оказалась короче грунтовой на 3 
версты, т. с. обіцая длиііа ея 15 верстъ. Дорога эта была окончена къ осенн 
1883 года, н съ сего временн рѵда доставляется въ заводъ по желѣзноп 
дорогѣ.

Такъ какъ эта дорога доволыю своебразпая, особенно но простотѣ 
своего подвижнаго состава, притомъ первая частная желѣзная дорога па 
Уралѣ, то считаю не лишиимъ ознакомить какъ съ техническою стороною 
постройки дороги, такъ п со стоимостыо ея сооружепія.

ІІри постройкѣ всякой заводской желѣзной дорогн слѣдуетъ имѣть въ 
виду возможную дешевизну постройки ся, а мы тѣмъ болѣе были вынуждены 
заботиться о возможно меньшей затратѣ капитала на постройку, такъ какъ 
могли построить дорогу обходясь только собственнымн средствами округа, 
иотому что тогдашніе владѣльцы пс имѣли свободпаго капитала на постройку; 
вслѣдствіе этого, иервоначально, были допуіцены ради сокращепія рас- 
ходовъ нѣкоторыя условія пе выгодныя для эксплуатацін дороги. Такъ 
напримѣръ: рельсы были ноложены слишкомъ легкіе, т. е. вѣсящіе 6 фунтовъ 
фѵтъ, вагоны былн сдѣланы безъ рессоръ, допущены слишкомъ крутые уклоны 
и маленъкіе радіусы закругленія нути, а именно: при ишринѣ пути въ 3 
фута мипималыіые радіусы закругленія были допуіцены иа главной линіи 
въ 75 саж., а на стрѣлкахъ даже въ 25 саж ., наиболыпіе же подъемы



были допущены въ 0,02 саж., причемъ слѣдуетъ впрочемъ замѣгить, что такъ 
какъ дорога строилась главнымъ образомъ для перевозки руды въ заводъ, и 
обратно болыиая часть вагояовъ возвращаются порожпими, то подъемы въ 
0,02 саж. допущены лишь въ сторону обратнаго движепія, въ сторону же дви- 
женія грузовъ подъемы не нревышаютъ О.оі саж. Допущеніе такихъ уклоновъ и 
кривыхъ сократило до минимума количество земляныхъ работъ (около 300 
куб. саж. на версту при ширинѣ полотна въ 1,8 сажени), что въ нашей 
мѣстіюсти тѣмъ болѣе важно, что при выемкахъ въ 0,50 саж. всего, мы уже 
встрѣчаемъ плотный камень требующій употребленія взрывчатаго матеріала. 
Понеречиый профиль Богословской дороги изображенъ на Таб. У фиг. 13, 
14 ц 15. На балластъ для дороги были употреблены шлаки отъ рудной плавки но 
такъ какъ разбивка шлаковъ на мелкіе куски обходится довольно дорого, да 
кромѣ того битый шлакъ трудио подбивается гіодъ шпалы п нритомъ рѣ- 
жетъ ихъ, то мною и былъ устроенъ выпускъ шлаковъ въ воду, каковое 
устройство представило еще и другія выгоды. 0  выпускѣ шлаковъ въ воду 
мною было своевременно сообщепо на страницахъ Горнаго журнала х). Пер- 
воначальная стоимость этой дороги нри общей длинѣ, съ вѣтвями въ завод- 
ское зданіе и къ пожогамъ Башмаковской шахты, въ 10 верстъ, была около 
110,000 руб. съ иодвижнымъ составомъ, ниже же приведена подробная раз- 
цѣнка стоимости дороги въ настоящее время, послѣ замѣиы на главномъ 
пути шеетифунтовыхъ рельсовъ двѣнадцати съ полошшою фунтовыми н съ 
добавленіемъ новыхъ вѣтвей:

1) Стоимостъ земяяного полотна вмгьстгь съ верхнимъ строеніемъ и
мостами,

а) Главная линія отъ рудника до завода, съ вѣтвію въ заводское зда- 
ніе длиною 10 верстъ . . .   135,901 руб.

б) Добавочпыя вѣтви 2).

0 РА ЗВИ ТШ  ГОРНОЗАВОДСКАГО Д'ЬЛЛ ВЪ  ВОГОСЛОВСКОИЪ ГО РН . О КРУГѢ СЪ 1 8 8 1  110 1 8 8 8  Г. '21

къ Бессемеровскоп фабрикѣ. . 
„ Хпмпческому заводу. . . 
„ Механической фабрикѣ. . 
„ огпеупорпому матеріалу. .
„ складу дровъ.........................
„ карьеру.....................................

. 105 „

99 саж.

60 „

Всего 2 вер. 91 саж. 9,924
145,825 руб.

') Ом. Горнын Журналъ 1883 г. Томъ II, стр. 396 н слѣд.
г) На всЬхъ вѣтвяхъ, кромѣ вѣтви въ мехашіческую уложепы нрежіпя 6 фунт. рельсы.
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2) Строепія.

6 сторожевыхъ будокъ по линіи. . . 1 , 1 2 7  руб.
1 Казарма для ремонтной артели съ квар- 

тирою для дорожиаго мастера и съ
надворными постройками........................ 1 ,546 „

ІІомостъ для свалки руды длииою 70 саж.
на два п у т и   1,536 „

Конный воротъ, съ досчатымъ шатромъ 
надъ нимъ, для нодъема вагоновъ съ
рудою на помость  1,002 „

ІІаровозный сарай № 1 на 2 паровоза. 516 „
ІІаровозный сарай № 2 на 2 паролзоза. 1,189 „
Вагоппый сарай длиной 40 саж. шири-

иою 4Ѵ2 саж   1,484 „
Кладовая  75 „

Всего. 8,475 руб.

3) Подвижной составъ.

2 паровоза, 8-ми тонные, иостроенные на
Пермскомъ сталепупіечномъ заводѣ. . 9000 руб.

2 паровоза, 9-ти тонные, съ завода Ма-
йсІнепепЪаи^еБеІізсѣаКвъ Карлсруэ. . 14000 „

30 рѵдовозныхъ вагоновъ................................. 9000 „
1 пассажирскій вагонъ................................... 600 „
1 чч  ч ч ................................................... 285 „

18 платформъ........................................................ 3415 „

Всего. 36299 руб.

ІІтого общая стоимость Богословской рудиично-заводскоп желѣзпой до- 
роги, при общей длинѣ въ 18 верстъ 91 саж., со зданіями п подвилшымъ 
составомъ составить 190,600 руб. или около 10,500 руб. за версту, иричсмъ 
па этихъ 18 верстахъ имѣются:

мостъ черезъ р. Турыо длипою..........  20 саяі.
„ „ „ Полудепку длиною. . . 46 „
„ „ „ Зоринскій логъ длиною. 12 „

7 мостовъ каждый д л и н о ю ................................4 до 6 „
10 мостиковъ отверстіемъ въ........................... 0,50 „

Всѣ зданія и мосты деревянные.
Мосты Зоринскій и Полуденскій были построены какъ временные, такъ 

какъ эти мосты стоили мепѣе чѣмъ во сколько обошлись бы насыпн, которыми



ихъ можно было замѣішть. Въ настоящее время мосты эти заваливаются 
заводскими шлаками, а для иротока воды подъ шлаковую насыпь укладываются 
чугунныя трубы; такимъ образомъ была уменыиеиа не только первоначальная 
затрата, ио вообще уменыпена стоимость большихъ иасыпей. Дробленый водою 
шлакъ служитъ нетолько нрекраснымъ баластомъ, но прекрасно замѣняетъ 
дерненіе откосовъ у насыпей. По Богословской дорогѣ всѣ откосы покрыты 
Слоемъ легкаго шлака, который виолпѣ предохраияетъ откосы отъ размыва, 
и благодаря своему большому удѣльиому вѣсу и самъ не уносится ни вѣтромъ, 
ни водою.

Изъ помѣщенной ниже таблицы о дѣйствіи Богословскаго завода видпо 
какое вліяніе оказала желѣзная дорога на развитіе дѣла. Пока руда достав- 
лялась въ заводъ гужемъ количество проплавляемыхъ за годъ рудъ не пре- 
вышало одпого милліона пудовъ, такъ какъ это былъ высшій предѣлъ груза 
возможнаго ио мѣстнымъ условіямъ для гужевой перевозки, а въ 1886—87 
годахъ проплавлено рудъ болѣе 1.600,000 пудовъ. Но такъ какъ, увеличивая 
количество проплавляемыхъ рудъ, пришлось увеличить и расходъ топлива, то 
на доставку его въ заводъ иришлось усилить перевозочныя средства. Это 
было достигнуто тою же желѣзною дорогою, освободившею возчиковъ зани- 
мавшихся перевозкою руды, которые могли быть употреблены для перевозки 
дровъ и ѵгля. Въ настояще время мы достигли до предѣла лѣсныхъ загото- 
вокъ, возможныхъ при существующихъ перевозочныхъ средствахъ; но такъ 
какъ мы далеко еще не достигли предѣла возможнаго развитія въ округѣ 
горнозаводскаго дѣла по количеству имѣющихся тамъ лѣсовъ и рудныхъ мѣсто- 
рожденій, то для дальнѣйшаго развитія дѣла необходимо было прежде всего 
озаботиться о новомъ усиленіи перевозочныхъ средствъ для лѣсныхъ загото- 
вокъ. Для привлеченія въ округѣ новыхъ коннорабочихъ встрѣчается затруд- 
неніе въ доставкѣ имъ фуража, особенно сѣна, такъ какъ Богословскій 
округъ не изобилуетъ лугами, и уже при наличномъ числѣ копницы бывали 
иримѣры, чго, зимою, сѣно доходило до 1 руб. за пудъ, а если число лоша- 
дей увеличить, то подобныя цѣны, невозможныя для заводскаго дѣла, будутъ 
иовторяться еще чаищ; кромѣ того, это ставитъ заводъ въ болыпую зависи- 
мость отъ разныхъ случайиостей.

Всѣ эти соображенія и побудили владѣлицу округа, рѣшиться на новую 
зат])ату для увеличенія рельсовыхъ путей, и желѣзная дорога между заво- 
домъ н рудниками, за послѣдній годъ, продолжена до Филькинской пристани 
иа р. Сосьвѣ. Сосьва омываетъ сѣверную и восточную границы Богословкаго 
округа и иредставляетъ хорошую сплавную рѣку, а ниже Филышнской при- 
стани можетъ считаться даже хорошею судоходною рѣкою. Сосьва имѣетъ 
нѣсколько притоковъ пересѣкающихъ Богословскій округъ съ Запада на 
Бостокъ, по которымъ дрова и бревна весною могутъ спускаться гонкою въ 
Сосьву, а по ней сплавляться плотами или въ мелкнхъ баркахъ до Филь- 
кинской пристани.

Прп такихъ условіяхъ, почти со всей дачп лѣсной матеріалъ можетъ
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доставляться сплавомъ въ Филькино; гужемъ же придется подвозить лишь 
на неболыпія разстоанія къ рѣкамъ, на нто потребуется торагдо конътаео 
количество лошадей, чѣмъ для доставки того же количества матеріала гу- 
жемъ ирямо до завода, какъ это дѣлалось до сихъ поръ. Устройетво сплава 
дровъ къ одному обіцему пункту представляетъ еще ту выгоду, что даетъ 
возможность устроить центральное углежженіе въ печахъ взамѣнъ разбро- 
саннаго по разнымъ куренямъ жженія въ кучахъ; а это дастъ возможность 
изъ того же количества дровъ получить въ полтора раза болѣе угля, такъ 
какъ при кучномъ жженін мы получаемъ изъ куренной сажени (1,58 куб. 
саж.) 4 короба угля, а при выжегѣ въ печахъ изъ той же сажени получаемъ 
6 коробовъ угля. Кромѣ того, при центральномъ углежженіи въ нечахъ пред- 
ставляется возможность улавливать продукты сухой перегонки дерева, что и 
иреднолагается устроить въ Филышнѣ, гдѣ уже приступлено къ постройкѣ 
печеп для выжега угля изъ дровъ доставляемыхъ сплавомъ ио Сосьвѣ.

Посгройка желѣзной дороги до Филькииой, кромѣ облегченія снабжеиія 
Богословскаго завода топливомъ, имѣетъ еще и другую цѣль: уже при на- 
стоящемъ размѣрѣ производства мы встрѣчаемъ затрудненіе въ доставкѣ иа- 
піей мѣди до станціи Кушва Уральской желѣзной дороги, и бывали года, 
что мѣдь оставалась не вывезенною съ завода. Кромѣ того при гужевой до- 
ставкѣ всѣхъ продуктовъ, необходимыхъ для продовольствія рабочаго насе- 
леиія, прпходится или ішѣть громадные запасы провіанта, или же риско- 
вать остаться безъ него при внезапныхъ порчахъ дороги, что въ нашей ыѣст- 
ности случается нерѣдко.

При такихъ условіяхъ представляется невозможнымъ нетолько создать 
новыя пронзводства, но не мыслимо даже дальнѣйшее развитіе и мѣднаго 
дѣла. Соединивъ же Богословскій заводъ желѣзною дорогою съ Филькинской 
пристаныо мы получаемъ другой путь какъ для отнравки напшхъ грузовъ, 
такъ и для доставки провіанта, такъ какъ воднымъ путемъ можно доставить 
въ Филькино хлѣбъ съ различныхъ Сибирискихъ нристаней, и обратнымъ 
грузомъ на тѣхъ же пароходахъ отправить мѣдь и проч. предметы произ- 
водства Богословскаго округа въ Тюмень, а оттуда по желѣзной дорогѣ въ 
Пермь. Хотя этотъ нослѣдній путь несравненно длиннѣе, чѣмъ гужемъ до 
Кушвы, но благодяря дешевизнѣ водяныхъ сообщеній опъ не многимъ до- 
роже, и притомъ ставитъ насъ внѣ зависимости отъ состоянія грунтовыхъ 
дорогъ.

Хотя и раньше бывали гіримѣры доставки хлѣба пароходами, до Филь- 
кина, но такъ какъ эти пароходы рисковали ходить туда лишь во время 
половодія, то суіцествовало мнѣніе, что по Сосьвѣ судоходство невозможно 
въ теченіи всего лѣта. Чтобы убѣдиться насколько это мнѣніе справедливо 
мы рѣшились совмѣстно съ сибирскими нароходчиками П. II. Ширковымъ 
и И. И. Игнатовымъ ироизвести изслѣдованіе рѣкъ Сосьвы и Тавды, како- 
выя работы были норучены горному инжснеру Л. И. Подгаецкому и были 
начаты веспою 1886 года и окончены оссиыо 1887 года.



Гезультаты эгихъ работъ оказалисъ самые утѣшительные, т. е. пока- 
залп, что пароходиое сообщеніе но Сосьвѣ вполнѣ возможно въ теченіи 
всей навигаціи. Подтвержденіемъ тому можетъ служить то, что за послѣднее 
лѣто вода въ Сосьвѣ стояла такъ низко, какъ никогда, и при наинизшемъ 
горизоптѣ, до Филькина дошелъ пароходъ съ осадкою въ Зх/ 2 фута, и до- 
ставилъ намъ паровозы для вновь сгроившейся дороги. Движеніе по Филь- 
кинской дорогѣ уже открыто, хотя она еще и не совсѣмъ окоячена, т. е. 
не вполнѣ забалластирована, а нѣкоторыя ностройки по линіи еіце не готовы 
и еще не весь подвижной составъ построенъ, а потому мы не можемъ при- 
вести полной стоимосги ея, хотя съ увѣренностно можемъ сказать, что она 
обойдется также не дороже 10,500 руб. за версту, а вѣроятно даже нѣ- 
сколько дешевлѣ.

На 'Габл. VI, V II и V III изображены различные типы нашихъ вагоновъ. 
Для того, чтобы вагоны легче проходили по крутымъ закругленіямъ, всѣ они 
поставлены на двухъ враіцающихся телѣжкахъ. На фиг. 16, 17 и 18 пред- 
ставленъ главный тппъ нашихъ вагоновъ т. е. рудовозный. Иервоначально 
рудовозные вагоыы были нѣсколько иной конструкціи; они отличались отъ 
изображенныхъ на чертежѣ тѣмъ, что были безъ рессоръ съ тележками 
н имѣлй дно покатое на двѣ стороны. Покатое дно было сдѣлано ради 
легкости разгрузки вагона: стоило отстегнуть боковыя стѣнки вагона,
и по наклонному, обитому желѣзными листами дну, руда сама собой 
Скатывалась; но затѣмъ покатое дно было замѣнено горпзонтальнымъ, на 
томъ основаніи, что послѣ того, что вагонъ походитъ нѣкоторое время 
и порастрясется, боковыя откидочныя стѣнки начинаютъ не плотно прн- 
легать ко дпу вагона и рудная мелочь по паклонному дну скатывается и 
проваливается иа яути въ образовавшуюся между дномъ и стѣнкамп щель, что 
вызвало довольно значительную трату руды при перевозкѣ. Емкость такого 
вагона около 500 пудовъ. На фиг. 19, 20 и 21 изображена балластная 
платформа, служащая также для перевозкп строительныхъ матеріаловъ и 
древеснаго угля, но для перевозкн послѣдняго, на платформу ставится 
ящикъ А , состояіцій изъ четырехъ стоекъ, къ которымъ поперечныя стѣнки 
прйшиты на глухо, п продольпыя доски надѣваются па прикрѣпленные къ 
стойкамъ болты съ продупшнами и прикрѣпляются чеками.

ІІодобное устройство принято, какъ для легкости установки и разборки 
уголыіаго ящика, такъ и радп того, чтобы въ случаѣ если попадетъ настолько 
крупный уголь, что не станетъ валится чрезъ отверстіе получающееся при 
откидываніи продольной стѣнки, мояшо было безъ особаго труда отнять 
одну или двѣ продольныя доски, и затѣмъ спова поставить ихъ иа мѣсто. 
Чтобы избѣжать возможности воспламененія угля отъ искръ летящихъ изъ 
паровоза, уголыіая платформа покрывается сверху брезентомъ. Емкость та- 
кой платформы иолъ кубической сажени, или оть 5 0 0 = 6 0 0  пудовъ песку, 
при постановкѣ же на нее уголыіаго ящика, въ ней вмѣщается пятнадцать 
коробовъ угля.

0  РАЗВИТ1И ГОРПОЗАВОДСКАГО Д ѢЛ А  ВЪ ВОГОСЛОВСКОМЪ ГО РИ . ОКРУГѢ с ъ  1 8 8 1  п о  1 8 8 8  г .  2 5



2 6 ГОРНОЕ И ЗА В 0Д С К 0Е  ДѢЛО.

Н а фиг. 22, 23 и 24 представленъ крытый вагонъ, для перевозки мѣди 
пзъ завода въ Филышно, и для иеревозки хлѣбныхъ нродуктовъ изъ Филь- 
кина въ заводъ.

Для перевозки бревенъ и досокъ на двѣ телѣжки ставится деревянная 
рама состоящая изъ 2-хъ продолышхъ брусьевъ длиною 4 или 5 саженъ, со- 
образно съ длиною иеревозимаго матеріала, и 5 поперечныхъ брусьевъ, изъ 
коихъ два нижнихъ надѣваются па шкворни телѣжекъ, а три верхнихъ слу- 
жатъ опорою для бревенъ или досокъ иагружаемыхъ на эту раму. Для дровъ 
употребляются подобныя же платформы только съ настилкою по продоль- 
нымъ брусьямъ досокъ и двумя иоперечными стѣнками, подпертыми подко- 
сами, опирающимися въ концы продольныхъ стѣнокъ. Послѣдніе два типа 
вагоиовъ такъ просты, что считаю лишнимъ приводить чертежи ихъ.

Б о г о с л о в о к і й  МѢДИПЛАВИЛЫІЫЙ ЗАВОДЪ.

Какъ уже выше было сказано, серьезная выплавка мѣдп на Богословскомъ 
заводѣ началась лишь съ 1881 года, возобновлеио же было дѣйствіе завода, 
послѣ совершенной остановки его въ 1875 году, только въ 1879 году, при- 
чемъ была сохранена полностьто прежняя богословская система плавки, за- 
ключавшаяся въ слѣдующемъ: обозженныя въ кучахъ на двухъ или трехъ 
огияхъ руды, безъ примѣси особыхъ флюсовъ, плавились въ 4-хъ-фурмен- 
ныхъ шахтиыхъ печахъ па купферштейнъ, причемъ для ошлакованія части 
желѣза, заключающагося въ рудахъ, служитъ порода, въ которой руда вкра- 
плеыа; получениый при рудной плавкѣ куперфштейнъ, подвергался обжогу въ 
кучахъ на двухъ огняхъ, т. е. каждая куча послѣ перваго пожога перекла- 
дывалась на второй пожогъ и уже со второго пожога купферштейнъ посту- 
палъ въ переплавку на черную мѣдь въ шплейзофеиахъ; послѣдняя пере- 
плавлялась въ тѣхъ же шнлейзофенахъ, но на вновь набитой лещади, па 
такъ называвшуюся шплейзофенную мѣдь, которая подвергалась рафинаціи, 
заключавшейся лишь въ возстановленіи закиси мѣди, которою изобилуетъ 
шилейзофенная мѣдь. Этотъ же способъ плавки я засталъ и въ 1881 г. 
при пріемѣ управлепія округомъ. Первое на что было мною обращено вни- 
маніе, это па сокращеыіе излишней совершенпо операцін неречистки черной 
мѣди на шплейзофенную, вызывавшей иапрасный расходъ въ 20 к. на пудъ 
мѣди, какъ это видно изъ ирилоліенной ниже плавильпой вѣдоности; но для 
достиженія сего, приптлось замѣнить прежній рафинаціонный горнъ безъ 
дутья или штыковой, какъ его у насъ называютъ, новымъ— съ дутьемъ, 
чтобы имѣть возможность производить въ немъ иетолько возстановигель- 
иый процессъ, но и окислительный, необходимый для удаленія ж елІ;за 
и сѣры остающихся еще въ черной мѣди. Съ этою цѣлыо нами постав- 
ленъ былъ штыковый горпъ на подобіе тагильскаго горпа, иредс.тавлеіі- 
ный на фиг. 25 — 30 Табл. IX, Д —топка, А — пламенный нроходъ и вмѣстѣ
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съ тѣмъ рабочее отверстіе для насадки мѣди въ горнъ, В — рабочее отвер- 
стіе для выпуска шлаковъ, Г — рабочіе отверстіе для разливки мѣди и ио- 
этому лешадь вырѣзана съ наклономъ къ этому окну; чрезъ это же отвер- 
стіе вставляется отъемная фурма на то время, нока нужно дутье. Весь 
горнъ связанъ чугуннымн плитамн, соединеішыми между собою па болтахъ. 
Такъ какъ постройка этого горна нѣсколько своеобразная, то въ короткихъ 
словахъ опшиу какъ она производится; первоначально на каменномъ фунда- 
ментѣ собирается чугунпый кожухъ печи, затѣмъ углы, заштриховаиные иа 
чертежѣ, закладываются краснымъ кирпичемъ; послѣ этого насыпается слой 
битаго шлака или щебня толщиною около 6", и на него слой песку толіци- 
ною тоже около 6", потомъ начинаютъ набивать чугунными тромбовками ле- 
іцадь состоящую изъ смѣси 4 частей толченаго кварца и 1 части бѣлой глины. 
Когда набивка лещади окончена, на ней устанавливается досчатая опалубка, 
ограждающая бока и сводъ горна, которые затѣмъ набиваются также какъ и 
лещадь, такъ что гориъ нолучается вѣсь набивной а не сложенный изъогне- 
упорнаго кирпича. ІІо окончаиіп иабивки свода, поддерживающая его опа- 
лубка вынимается, вырѣзывается гнѣздо на лещади и затѣмъ тотчасъ же 
нриступаютъ къ нросушкѣ иечи. ІІри первой же плавкѣ сводъ ошлаковы- 
вается и стоитъ прекрасио, и нисколько не хуже, чѣмъ сложенный изъ 
кирпича, а между тѣмъ набивноп сводъ обходится зиачительно дешевле 
кирпичиаго. Работа въ такомъ горпу производится слѣдующимъ обра- 
зомъ: когда мѣдь носажена въ горнъ, всѣ отверстія, кромѣ пламепиаго, 
закладываются кирничемъ и замазываются; къ пламенному же отверстію 
приставляется коробка, заграящающая свободный доступъ воздуха въ вы- 
тяжную трубу, чрезъ что усиливается тяга въ печи, и затѣмъ начішается 
усиленная топка нечи. Мѣди садится въ печь 80 пудовъ. На расплав- 
леніе этого количеетва требуется отъ 2 до 3 часовъ. Когда мѣдь рас- 
нлавится тяговую коробку отнимаютъ, открываютъ шлаковое отверстіе и 
н счищаютъ первые шлаки образующіеся при расплавленіи мѣди. Когда пер- 
вые шлаки очищены, въ отверстіе Г  вставляетея фурма, пускается дутье 
ударяющее въ новерхность расплавлениаго метала, п снова усиливается топка; 
отъ прикосновенія расплавлеинаго металла съ воздухомъ вдуваемымъ чрезъ 
фурму, сѣра выгораетъ и улетаетъ въ видѣ паровъ сѣрішстой кислоты, а 
желѣзо окисляется и нереходитъ въ шлакъ. По мѣрѣ накопленія шлаковъ оіш 
очищаются чрезъ шлаковое отверстіе чебакомъ (такъ называется у Богослов- 
скихъ рабочихъ коротенькое круглое поленце, насаженное па загнутый книзу 
конецъ длиннаго желѣзнаго стержня). Когда прекратится образованіе шла- 
ковъ, а поверхность расплавленнаго металла начнетъ иодергиваться слоемъ 
закиси мѣди, присутствіе которой сейчасъ же обнаружится и въ пробѣ, ко- 
торая отъ времени до времепи берется изъ гориа ложечкою, дутье прекра- 
щается, фурма отнимается, а чрезъ шлаковое отверстіе ставится дразнилка 
н топка снова усиливается. ІІо мѣрѣ сгораиія одной дразнилки на ея мѣсто 
ставится другая, и т. д., нока проба пе обнаружитъ почтп полиаго отсут-
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ствія закиси ыѣди; тогда начииается разливка мѣди по изложпидамъ. Ранѣе, 
въ Богословскѣ, мѣдь изъ гориа випускалась черезъ шиуръ, что гораздо не- 
удобнѣе чѣмъ разливка ковгаами какъ это дѣлается теперь. Затѣмъ негіо- 
движные изложыицы, изъ которыхъ штыки выворачивались ломкомъ, замѣнены 
вращающимися изложницами изображенными на фиг. 31 и32 , Таб. X; нажелѣз- 
ный валъ а, надѣты пѣсколько чугунпыхъ рамокъ Ъ, въ иазы т которыхъ вдвига- 
ютсямѣдныя изложыицы с. Самыя изложницы дѣлаются мѣдиыми потому, что онѣ 
довольно скоро портятся, и ихъ приходится переливать; переливка же мѣд- 
пыхъ изложнпцъ ровно нпчего не стоитъ, такъ какъ иснорченныя изложницы 
присаживаются въ тотъ же горпъ подъ конецъ рафинаціи и очень легко 
отливаются при помощп пресса изображеннаго на фиг. 33 и 34, Таб. X; о— со- 
стоящаяизъ двухъ половинокъ чугунная форма, внутренняя поверхность которой 
соотвѣтствуетъ наружной формѣ изложницы; иа рычагѣ р  подвѣшапъ мѣдеый 
гладко опиленый штыкъ г; 88 клинья которымн двѣ половинки чугунной 
формы сжимаются вмѣстѣ; установивъ чугунную форму въ нее вливается 
ложка мѣди, въ которую погружается штыкъ г, причемъ мѣдь поднимается и 
заполняетъ нромежутокъ меяіду формою и штыкомъ. Когда мѣдь остынетъ, 
гатыкъ г  поднимается рычагомъ р ,  клинья к выбиваются, двѣ половиики 
формы раздвигаются и изложница готова. На насадку мѣди въ иечь, ея ра- 
сплавленіе, ошлакованіе желѣза, выдразниваніе мѣди н на разливъ ея, 
задолжается всего около 6 часовъ времени, такъ что въ сутки дѣлаются 
четыре плавки, въ которыя перечпщается около 320 пудовъ черной мѣдп. 
'Гакихъ горновъ въ Богословскѣ имѣются теперь два, иричемъ въ работѣ 
постоянно одинъ, а другой стоитъ всегда на готовѣ; оба же вмѣстѣ запу- 
скаются иногда только въ копцѣ года передъ окончаніемъ операціи.

Въ 1881 году Богословскій заводъ имѣлъ: 6 четырехфурменныхъ шахт- 
ныхъ печей, пронлавлявшихъ въ сутки 700 нуд. рудной шихты каждая, 1 
трехфурменную шахтиуіо печь, проилавляющую около 500 пуд. въ сутки, 8 
итлейзофеиовъ, переплавлявшихъ въ 6 сѵтокъ 700 пудовъ купферштейна 
каждый, и 1 штыковой горнъ (нрежней констрзжціи), перечищавшін 250 
пудовъ мѣди въ сутки. Имѣя въ виду далыіѣйшее развитіе иѣднаго дѣла, въ 
1882 году была прибавлена одна семифурменная шахтная печь, проплавляю- 
іцая въ сутки 1,500 иуд. шихты и 2 шплейзофена. Штыковой же горнъ 
еще въ 1881 году былъ замѣпенъ вышеописанпымъ, а въ 1882 году былъ 
построенъ второй такой же горнъ. ІНахтныя нечи получали воздухъ отъ го- 
ризонтальной двудувной машины, выписанной изъ за граннцы и поставлениой 
Горн. Иняі. Гривнакомъ, и старыми одподувпыми деревянішми цилиндриче- 
скими мѣхами; взамѣнъ послѣднихъ, еще къ концу операціи 1881 года, 
былъ ноставлеиъ вентиляторъ Беккера дающій 3,000 куб. фут. воздуха въ 
минуту, такъ что онъ ие только замѣпилъ старые мѣха, но еще далъ воз- 
можность усилить плавку въ шахтныхъ печахъ. Не смотря на то, что вен- 
тиляторы Беккера обладаютъ прекрасными качествами, оіш очень мало из- 
вѣствы въ Россіи, а потому считаю полсзнымъ нривести чертежъ сго,



(Табл. XI, фиг. 3 5 — 38), изъ котораго устройсгво его видпо такъ ясно, 
что не требуетъ описанія. Подобный венгиляторъ, пріобрѣтенный въ 1881 г., 
дѣйствуеть по настоящее время безъ всякаго ремонта. Главныя достоинства 
вентилятора Беккера заключаются въ слѣдующеиъ: 1) ІІолезная работа его 
болѣе чѣмъ у вентиляторовъ другихъ системъ; 2) дѣйствуя нагнетаніемъ 
а не центробѣжною силою, работаетъ онъ при маломъ числѣ оборотовъ (не 
свыше 150 въ минуту), что способствуетъ прочности его; 3) Можетъбыть упо- 
требляемъ для болѣе высокихъ давленіп воздуха, сравнительно съ достигаемыми 
центробѣжными веитиляторами, а потому въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ замѣ- 
нить цшшндрическія машины, стоющія гораздо дороже. Цилиндрическая ма- 
шшіа, поставленная г. Гривнакомъ, и дающая 3,000 куб. фут. воздуха въ 
мішуту, съ доставкою и установкою на мѣсто стоила 5762 руб., тогда какъ 
вептиляторъ Беккера, дающій такое же количество воздуха, заплочеиъ съ 
доставкою до Петербурга 2,100 руб. а съ доставкою до Богословска и уста- 
новкою на мѣсто обошелся въ 2,629 руб.

Убѣдившись въ выгодности вентиляторовъ Беккера, въ 1882 году былъ 
выписанъ и поставленъ второй вентиляторъ, вдвое болыпаго размѣра про- 
тивъ перваго, т. е. дающій 6,000 куб. фут. воздуха въ минуту, заплоченный 
4,200 руб. съ доставкою въ ІІетербургъ. Этотъ вентиляторъ былъ поставленъ 
взамѣнъ стареиькой цилиндрической воздуходувной машинки, сиабжавшей 
воздухомъ шплейзофены, и такъ какъ она давала воздуха гораздо менѣе, 
чѣмъ было нуяѵію, особенио съ постановкою двухъ новыхъ шплейзофеновъ 
и штыковыхъ горповъ съ дутьемъ, то и оказалось неизбѣжнымъ замѣнить ее 
другою болѣе сильною машиною. Для нриведенія втораго вентилятора въ дѣй- 
ствіе была поставлена, валявшаяся безъ употреблепія тюрбина Ш вамкруга 
около 30 снлъ.

Въ 1882 году былъ сдѣланъ первый опытъ плавки купферштейна на 
черную мѣдь въ шахтныхъ печахъ. Для сего, купферштейнъ предварительпо 
обжигался въ кучахъ иа 6 огняхъ, и затѣмъ плавился въ тѣхъ же шахтныхъ 
печахъ, въ которыхъ ведется рудная плавка, съ прпмѣсыо флюса состоя- 
щаго изъ неску, красной глины и старыхъ шлаковъ отъ рудной плавки; 
позднѣе, стали прибавлять вмѣсто песку печные выломки. Продуктомъ нлав- 
ки долучались: черная мѣдь и дюнштейнъ съ содеряганіемъ мѣди отъ 50 до 
6 5% . ІІо производившемуся учету заводскихъ операцій, оказывалось, что мѣдь 
получаемая въ шахтныхъ печахъ обходится дороже получаемой въ шплейз- 
офенахъ, почему плавка въ шахтныхъ печахъ не замѣнила казавгауюся мнѣ 
невыгодною плавку въ шилейзофенахъ, а велась лишь для усиленія вы- 
илавки мѣди, такъ какъ имѣгощіеся шплейзофены не въ состояніп былн 
переплавить все количество получемаго за годъ купферпггейна, для постанов- 
ки же новыхъ шплейзофеновъ не было мѣста въ заводѣ. Однако вышеприве- 
депный выводъ, что выплавка черноп мѣдп въ шахтяыхъ иечахъ обходится 
дороже чѣмъ въ ишлейзофеиахъ, оказался не вѣриымъ, что произошло 
вслѣдствіе того, что нримѣнялся неправильный учетъ заводскихъ операцій,
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и, къ стыду иоему, я долженъ признаться, что эту неправильность учета за- 
мѣтилъ я лишь за послѣдній годъ, и потому теперь только, послѣ иереучета 
заводскихъ операдій, пришелъ къ обратному убѣжденію, т. е., что выплавка 
мѣди въ шахтныхъ печахъ обходится зиачительно дешевле чѣмъ въ шплейз- 
офенахъ, почему въ настояідемъ году послѣдиіе и остановлены. Такъ какъ 
ошибку, въ которую впали мы въ Богословскомъ заводѣ, легко могутъ по- 
вторить и другіе то, въ предупрежденіе подобной ошибки, въ короткихъ сло- 
вахъ ошішу способъ учета заводскихъ операцій, какъ практиковавшійся 
ранѣе, такъ и заведенный нынѣ. До сихъ поръ учетъ заводскихъ операцій 
велся слѣдующимъ образомъ: 1) Плавка рудъ на купферштейнъ: къ пла- 
вильнымъ расходамъ, состоящимъ изъ платы рабочимъ, стоимости топлива, 
ремопта печей и т. п ., прибавлялась стоимость гіроплавленпыхъ рудъ 
(оборотные продукты шли въ плавку безъ цѣны) и полученная сумма 
дѣлилась на количество пудовъ выплавленнаго купферштейна; такимъ обра- 
зомъ получалась стоимость однаго пуда купферштейна, каковою цѣного онъ 
выписывался въ расходъ на иослѣдующія огіераціи. 2) IIлавка купфер- 
штегіна на черную мѣдъ въ шплезофенахъ: къ плавильнымъ расходамъ по 
этой операціи, прибавлялась стоимость проплавленнаго купферштейна по 
опредѣлепной выше цѣнѣ, и получепная сумма дѣлилась па количество пу- 
довъ выплавленной черной мѣди, и въ частпомъ получалась стоимость пуда 
черной мѣдщ полученные я?е при этой операціи богатые шлаки, поступаю- 
щіе въ рудную плавку, записывались безъ цѣны, какъ оборотпый продуктъ.
3) Плавка купферштейна на черную мѣдъ въ шахтныхъ печахъ: такъ 
какъ при этой операціи получаются два продукта: черная мѣдь и дюнштейнъ, 
то для опредѣленія стоимости каждаго продукта порознь, предварителыю оцѣ- 
нивался пудъ заключающейся въ нихъ мѣди, т. е. сумма состоящая изъ 
плавильныхъ расходовъ и стоимости купферштейна, дѣлилась на количество 
пудовъ мѣди заключающейся какъ въ полученной черноп мѣди такъ и въ 
дюнштейнѣ и опредѣляемое по содержапію въ нихъ мѣди; по полученной та- 
кимъ образомъ стоимости мѣди, оцѣнивалисъ пронорціопально содержанію 
самыя продукты. Примѣръ: положимъ, что за мѣсяцъ получено 1,000 пуд. 
черной мѣди съ содержаніемъ 93%  чистой мѣди, и 3,000 пуд. дюііштейна 
съ содержаніемъ 6 0 %  чистой мѣди, и что на выплавку ихъ израсходо- 
вано 10,920 руб. Въ 1,000 нуд. черной мѣди содержится чистой мѣди 930 пуд., 
а въ 3,000 пуд. дюпштейна ея содержится 1,800 нуд., слѣдовательпо, всего мѣди 
въ обоихъ продуктахъ находится 2,730 пуд., которыя стоятъ 10,920 руб.,аодинъ

пудъ чистой мѣди оцѣнится въ =  4 руб. и, слѣдователыю, пудъ чер-
і О ѵ

- ѵ ѵ 93.4 0 _0 „ 60.4 0 .лноимѣди оцѣнится въ — = 3  р. 72 к., а пудъ дюнштеина въ  ̂ - =  2 р. 40

к. 4) П еречш т ка черной мѣди на ттыковую: къ стоимости плавилъныхъ 
расходовъ, прибавляется стоимость черной мѣди, по опредѣленнымъ выше цѣ- 
намъ, и полученная сумма дѣлится на число пудовъ получешюй штыковой мѣдн;



въ частпоыъ получается стоимость пуда штыковой мѣди; получающіеся же при 
этой операціи богатые шлаки, поступающіе въ плавку на черную мѣдь въ 
шплейзофенахъ, относились какъ оборотный продуктъ безъ цѣны. Этотъ спо- 
собъ учета заключаетъ въ себѣ двѣ крѵпныя ошибки. 1) Отнесеніе оборотныхъ 
продуктовъ съ одной операціи на другую безъ цѣны и 2) Отпесеніе купфер- 
штейна на послѣдующія передѣльныя операціи по общей средней цѣнѣ пуда 
этого продукта. Отнесеніе оборотныхъ продуктовъ безъ цѣны влекло за собою 
то, что одна операція удешевлялась на счетъ другой, получая отъ нея да- 
ровую мѣдь, или же удорожалась, отдавая даромъ мѣдь заключающуюся въ обо- 
ротномъ продуктѣ, поступающемъ въдругую операцію; такъ, нанримѣръ: въ 
шплейзофенную плавку поступаютъ богатые штыковые шлаки, которые уве- 
личиваютъ выходъ мѣди не увеличнвая расходовъ, такъ какъ отиосятся безъ 
цѣны; съ другой стороны, получающіеся при этой операціи шлаки, упося 
мѣдь и поступая въ рудную нлавку безъ цѣны, удорожаютъ стоимость но- 
лучаемой при этой операціи мѣди. Эта ошибка дѣлается болѣе чувствитель- 
иою прн такихъ операціяхъ, которыя только отдаютъ оборотныя продукты, но 
никогда не получаютъ ихъ, какъ папримѣръ при бесемерованіи мѣди, о которомъ 
будетъ говорено ниже. ГІо гораздо болыиее вліяніе иа неправильный учетъ 
заводскихъ продуктовъ имѣетъ отнесеніе купфергатейна по общей средней цѣнѣ, 
такъ какъ содержаніе въ немъ мѣди весьма неравномѣрное и потому, если въ одну 
плавку попадетъ купферштейнъ болѣе богатый, а въ другую болѣе бѣдный 
и оба по одной цѣнѣ, то, очевидно, въ первую поступаетъ болѣе дешевая 
мѣдь, а во вторую болѣе дорогая, и полученнпя отъ этихъ плавокъ черная 
мѣдь прн одинаковыхъ расходахъ на переплавку въ первомъ случаѣ, полу- 
чатся гораздо дороже, чѣмъ во второмъ. Такъ, напримѣръ, иоложимъ, что 
средняя цѣна купферштейна 80 коп. за нудъ, и что для переплавки въ 
шплейзофенахъ былъ взятъ купферштейнъ въ 4 0 % , а для плавки въ шахт- 
ныхъ печахъ въ 2 0 % , то въ первомъ случаѣ, для полученія пуда мѣди, надо 
употребить 2 %  пуда купферштейна (не считая потери мѣди въ шлакахъ и 
отъ угара) на сумму 2 руб., а во второмъ случаѣ потребуется пять пудовъ 
купферштейна на сумму 4 руб. Погрѣшпость эта имѣла бы меныпее зна- 
ченіе если бы и въ ту и въ другую плавку шелъ и болѣе богатый и болѣе 
бѣдный купферштейнъ; тогда она, быть можетъ, къ концу года сбалансиро- 
валась бы и въ итогѣ средняя цѣна мѣди получнлась бы близкая къ дѣй- 
ствительности; если мы взглянемъ на помѣщенную ниже плавилъную 
вѣдомость, то увндимъ, что въ шахтныхъ печахъ постоянно плавился болѣе 
бѣдный купферштейнъ и, слѣдовательно, вышеуказанная погрѣшность была 
постояшю не въ пользу черной мѣди, выплавляемой въ шахтныхъ печахъ, 
что дѣлало ее дороже мѣди получаемой въ шплейзофенахъ. Причина же 
того, что въ шахтныхъ печахъ переплавлялся постоянно болѣе бѣдный куп- 
ферштейнъ, заключается въ слѣдующемъ: при обжогѣ въ кучахъ, съ поверх- 
ности кучи купферштейнъ обгораетъ гораздо лучше, чѣмъ въ срединѣ, гдѣ 
образуется обыкновенно слитокъ сплавившагося кулферштейна, тогда какъ
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парулты е куски получаютъ видъ пористой массы въ видѣ иѣнки. При этомъ 
замѣчается слѣдующее весьма странное, но давно извѣстное явленіе, что нри 
обжигѣ мѣдь концентрируется въ сплавленномъ слиткѣ, а поверхностнглГі 
слой кучи дѣлается бѣднѣе. Такъ, напримѣръ, при среднемъ содержаніи въ 
сыромъ купферштейнѣ въ 3 0 % і слитокъ получается ипогда содержаніемъ въ 
4 0 % , а пѣнка содержаніемъ въ 2 0 %  и менѣе. Но такъ какъ при этомъ 
слитокъ богатъ сѣрою, а пѣнка содержитъ ея мало, то послѣдняя, какъ ма- 
теріалъ болѣе подходящій для плавки въ шахтныхъ печахъ, поступаетъ къ 
нимъ, а слитокъ—въ шплейзофены и, слѣдовательно, въ нервыя всегда посту- 
паетъ болѣе бѣдный матеріалъ, чѣмъ во вторыя. Чтобы получить дѣйстви- 
тельную стопмость всѣхъ заводскихъ продуктовъ, пришлось произвести пере- 
учетъ всѣхъ заводскихъ операцій, нричемъ былъ примѣненъ слѣдующій сію- 
собъ учета: 1) І Іла в т  рудъ на купфергитейнъ: оцѣнивъ пудъ купферштейна 
по вышеописанному способу, опредѣлялась цѣна заключающейся въ иемъ 
ыѣди; такъ нанримѣръ если пудъ купферштейна при среднемъ содержаніи 
въ немъ мѣди въ 2 5 %  оцѣнился въ 80 коп. то пудъ мѣди въ немъ будетъ

стоить —— - =  3 р. 20 коп.; по этой цѣнѣ мѣди оцѣниваются и оборотные

продукты, поступающіе въ плавку на кунферштейнъ, какъ напримѣръ 
шплейзофенные и бессемеровскіе шлаки, по содержанію въ нихъ мѣди; такъ 
напримѣръ нололшмъ, что въ плавку поступаютъ шплейзофенные шлаки съ 
содержаніемъ въ 1 0% , слѣдовательно одинъ пудъ мѣди содержится въ 10 пу- 
дахъ шлаковъ и при цѣнѣ ея въ 3 р. 20 к., пудъ шлаковъ оцѣнится въ 
32 коп., но, такъ какъ эти шлаки должны быть переплавлепы еще на куп- 
ферштейнъ, въ которомъ мѣдь стоитъ 3 р. 20 к. пудъ, то изъ вышеприведен- 
ной цѣны должны быть вычтены расходы на переплавку пуда шііхты, что 
составляетъ около 6 коп. п, слѣдовательно, дѣйствителыіая цѣна этихъ шла- 
ковъ будетъ 32— 6 =  26 коп. за пудъ, каковою цѣною они н относятся въ 
плавку на купферштейнъ. ІІослѣ оцѣнки оборотныхъ продуктовъ, стоимость 
ихъ прибавляется къ остальнымъ расходамъ на выплавку купферштейна и 
полученная сумма, будучи раздѣлена на колнчество полученнаго купферштепиа, 
даетъ дѣйствительную полную стоимость послѣдняго. 2) Переплавка купфер- 
гитейна на черную мѣдъ въ итлейзофеиахъ: къ плавильнымъ расходамъ прп- 
бавляется стоимость заводскихъ продуктовъ, причемъ купферіптейиъ прини- 
мается не по средней общей цѣнѣ, какъ дѣлалось преягде, а по содержанію 
въ немъ мѣди; такъ напримѣръ, если при среднемъ содержаніи купферштейна 
въ 2 5 % , оііъ оцѣнился окончально въ 90 коп. за пудъ, то пудъ мѣди въ 

. 100.90
немъ оцѣпится в ъ ------ —— - =  3 р. 60 коп. и, если въ плавку въ шплеиз-

офенахъ поступилъ купферштейпъ съ содержаиіемъ не въ 25% , а въ 35% ,

360.35
то онъ относится не ио 90 коп. пудъ, а по —- . ‘ - = 1  р. 26 кбЬ., а
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дюнштейнъ, штыковые и бессемеровскіе шлакіі оцѣниваются по цѣнѣ чер- 

ной мѣди такимъ же путемъ, какъ шплейзофенныя шлаки оцѣниваются при 

плавкѣ па купферштейнъ; изъ полученной суммы вычитается стоимость ііо -  

лученныхъ при этой операціи шлаковъ, оцѣненныхъ по вышеописанному 

способу и разность дѣлится на число пудовъ выплавлеиной черной мѣди, въ 

частномъ получится стоимость черной мѣди. Получающіяся при этой опера- 

ціи шплейзофенная сажа и печныя выломки иногда очень богатыя, оцѣнкѣ 

не подвергаются, такъ какъ переплавляются при той же оиераціи, а потому 

цѣна ихъ, на цѣну иолучающейся мѣди, вліянія не имѣетъ. 3) ІІереплавка  

купферштейна на черную мѣдъ въ шахтныхъ печахъ : стоимость получеп- 

наго дюпштейна, опредѣленная по цѣнѣ черной мѣди,выплавленной въ шплейз- 

офенахъ, вычитается изъ стоимости употребленнаго въ плавку купферштейна, 

оцѣнепиаго, какъ выше сказано, по содержанію въ немъ мѣди, и разность, 

сложенная съ плавильными расходами и раздѣленная на число пудовъ получен- 

ной чериой мѣди, даетъ стоимость пуда послѣдней. 4) Переплавка купф ер- 

штейна на бѣлый штейнъ въ Пессемеровскихъ ретортахъ : такъ какъ въ 

однѣхъ и тѣхъ же ретортахъ поперемѣнно ведется то сокращеніе пггейна, 

то нереплавка бѣлаго штейна на черную мѣдь, то счетъ плавильныхъ рас- 

ходовъ ведется общій по обѣимъ операціямъ и, затѣмъ, эти расходы распре- 

дѣляются пропорціонально числу плавокъ той и другой операціи. Къ при- 

читающимся на долю этой операціи плавильнымъ расходамъ прибавляется 

стоимость употребленнаго купферштейна, опредѣляемая по содержанію въ немъ 

мѣди, изъ суммы вычитается стоимость оборотныхъ галаковъ и разность, раз- 

дѣленная на число пудовъ полученнаго бѣлаго штейна, даетъ стоимость по- 

слѣдняго. 5) Переплавка бѣлаго штейна на черную мѣдъ въ бессемеровскихъ 

реторт ахъ : къ причитающимся на долю этой операціи плавнльнымъ расхо- 

дамъ прибавляется стоийость бѣлаго штейна, затѣмъ вычитается стогшость 
полученныхъ при этой операціи шлаковъ, опредѣляемая по содержанію въ 

пихъ мѣди, и, раздѣливъ разпость на количество полученной черной мѣдн, 

получится цѣна ея. 6) Перечистка черной мѣди на иш ыковую : учетъ ве-

дется какъ и ранѣе, за вычетомъ только нзъ суммы всѣхъ расходовъ стои- 

мости шлаковъ, полученныхъ прп рафинаціи мѣди. ІІриведенная ниже таб- 

лнца иредставляетъ подробный учетъ всѣхъ заводскихъ операцій, за всѣ 

7 лѣтъ произведенный по вышеописанпому способу.

Г0Р1І. ѵкурц. 1 8 8 8  г ., т .  I I I ,  №  7.
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Изъ приведенной зыше вЬдомости видно, что лишь первый годъ, т. е. 
1882 г., когда было выплавлено въ видѣ опыта всего 2 ,828  пуд. мѣди 
въ шахтныхъ печахъ, послѣдняя обошлась дороже выплавленной въ шплейз- 
офенахъ; за всѣ же остальные года, черная мѣдь изъ шахтныхъ печей полу- 
чалась значителыю дешевле шплейзофенной мѣди, причемъ должно замѣ- 
тить, что дѣйствительная выгода отъ плавки въ шахтныхъ печахъ еіце зна- 
чительно болѣе, чѣмъ нолучаемая отъ сравненія стоимости той и другой мѣди, 
если принять во внимаиіе слѣдующія обстоятельства: 1) въ шахтныхъ пе- 
чахъ переплавлялся зн ачительно болѣе убогій купферштейнъ, чѣмъ въ 
шплейзофенахъ, и, слѣдовательно, для полученія того же количества мѣди 
приходилось перенлавить гораздо большее количество піихты, что вызывало 
увеличеніе плавпльныхъ расходовъ; 2) въ стоимость мѣди вошла потеря 
мѣди, показанная ио вѣдомости угаромъ, достигающимъ за нѣкоторые года 
довольно крупной цифры, въ 1885 году напримѣръ —1 2 , 6 % ,  что вызываетъ 
увеличеніе стоимости мѣди за данный годъ на 43 коп. на пудъ; въ дѣй- 
ствительности же этотъ угаръ фиктивный и получается въ плавильныхъ вѣдо- 
мостяхъ по слѣдующей причинѣ: такъ какъ при очеиь основныхъ шлакахъ, 
получаемыхъ нри плавкѣ на черную мѣдь, часть желѣза возстановляется и 
образуетъ богатые мѣдыо настыли на лещади печи, то для удаленія этихъ 
настылей, когда онѣ достигаютъ слишкомъ большихъ размѣровъ, въ той же 
печи пускается рудная шихта и получаемый при этомъ купферштейнъ разъ- 
ѣдаетъ постепсппо пастыль н обогащается насчетъ содержащейся въ настыли 
мѣди, которая утрачивается для плавки на черную мѣдь, а въ послѣдней 
показывается какъ бы угарѣвшею, на самомъ аш дѣлѣ лишь перешедшую въ 
купферштейнъ. По вѣдомостямъ, мѣдь, получаемая въ шахтныхъ печахъ, об- 
ходится примѣрно на 50 коп. дешевле чѣмъ въ шплейзофенахъ; принимая ясс 
въ соображеніе выше указанныя обстоятельства, дѣйствительная разница въ 
цѣнѣ будетъ около 1 руб. на пудъ мѣди.

Въ 1883 году, по иниціативѣ управителя завода горнаго инженера Фиг- 
нера, было сдѣлано неболыпое измѣненіе въ шахтныхъ печахъ, а именно: 
ширина печи, т. е. по линіи расположенія фурмъ, немного увеличена и прн- 
бавлено въ каждой печкѣ по одной фурмѣ; глубина же ея, т. е. разстояніе 
груди печи отъ фурменной стѣнки уменьшено на 8". Это неболыпое измѣ- 
неніе оказало громадяое вліяніе на ходъ печи: во первыхъ, проходъ шихты 
увеличился съ 700 пуд. въ сутки до 1,100 пудовъ, а во вторыхъ, 
проплавка на коробъ угля ноднялась съ 50 пуд. на 70 пуд., что объяс- 
няется тѣмъ, что при излишней глубинѣ печи, и при рудпой сыпи на фур- 
менную стѣнку, у форванда получался столбъ чистаго угля, сгоравшаго со- 
всѣмъ непроизводительно. Кромѣ того, наружный кожухъ печи, состоящій 
изъ толстыхъ стѣнъ, сложенныхъ изъ краснаго кирнича, въ фурменномъ 
цоясѣ былъ сломанъ, чтобы воздухъ могъ охлаждать снаружи футеровку



горна, а для поддержанія верхней части кожуха сдѣланы противъ фурмен- 
наго пояса арки. Эта послѣдняя передѣлка оказалась также весьма полез- 
іюю, увеличивъ компанію печи съ 3-хъ на 9-ть мѣсяцевъ.

Осенью 1883 года нами были начаты опыты надъ сокращеніемъ куп- 
ферштейна, вдуваніемъ воздуха въ самую массу раснлавлепнаго купфер- 
штейна; но только не въ Бессемеровскихъ ретортахъ, какъ это пробовали 
гг. Іосса и Лалетинъ, а въ тѣхъ же ншлейзъ-офенахъ, проводя воздухъ 
колеичатою трубкою изъ огнеупорнаго матеріала. Опыты эти были очепь 
неудачны въ томъ отношепіи, что всѣ изготовляемыя нами трубки не выдер- 
живалн, и ихъ очень быстро разъѣдало купферштейномъ. Какъ разъ въ это 
время появилась въ Вег§ & Н й(ѣеіітаппізсѣе 2еііип§ статья, въ которой 
сообщались результаты, достигнутые г. Манесомъ по обработкѣ купфер- 
штейна па черную мѣдь въ ретортахъ. ІІрочитавъ эту статыо, начатые въ 
Богословскѣ о ііы т ы  я остановилъ до ближайшаго ознакомленія съ ироцес- 
сомъ Манеса, съ каковою цѣлыо въ началѣ 1884 г. іі посѣтилъ нринад- 
лежащій Манесу заводъ Эгиль (А і^иіііе), блпзъ Авиньона, на югѣ Франціи. 
Ознакомившись съ разрѣшенія г-на Манеса со всѣми подробностями его 
процесса (описаннаго въ Горномъ журналѣ Н. А. Іоссою), суш,ность ко- 
тораго заключается въ томъ, что процессъ полученія черной мѣди изъ 
купферштейна онъ раздѣлилъ на двѣ операціи, т. е. при первой опера- 
ціи онъ выдѣлялъ изъ штейна только сѣрнистое желѣзо, нричемъ получа- 
лись два продукта: бѣлый штейнъ, представляющій почти чистую иолу- 
сѣрннстую мѣдь, и шлакъ; при второн же операціи выдѣлялъ сѣру изъ бѣ- 
лаго штейна и въ ретортѣ получалась черная мѣдь. Лѣтомъ того же года 
мною былн произведены на БогословскомЩ заводѣ опыты сокраіценія кун- 
ферштейна въ бессемеровскихъ ретортахъ, вндоизмѣненныхъ но способу 
Манеса, т. е. съ расположеніемъ фурмъ горизонталыю по окружности ре- 
торты. Опыты эти были произведены во временномъ помѣщенін въ нарочно 
построенныхъ для сего ретортахъ; для сгущенія же воздуха была примѣ- 
нена имѣющаяся при заводѣ цилипдрическая воздуходувная мапшна, даю- 
щая воздухъ шахтнымъ нечамъ, которыя въ это время, т. е. въ лѣтніе мѣ- 
сяцы, бездѣйствовали; для расплавленія купферштейна были ноставлены 
двѣ неболынія вагранки. Опыты эти показали, что путемъ бессемерованія 
можпо, при значительномъ сокращеніи топлпва, яе только обогащать штейнъ, 
но и получать изъ богатаго пітейна черную мѣдь; однако при этомъ были за- 
мѣчены и нѣкоторые недостатки приборовъ, ностроенныхъ по образцу Ма- 
несовскихъ, а именно: въ конструкціи самой реторты но способу Манеса 
(Табл. X II ф. 39— 42) замѣчены слѣдующіе недостатки: 1) прн устрой- 
ствѣ воздушной корѳбіш по способу Манеса, т. е. въ вндѣ кольцевой трѵ- 
бы, охватывающей реторту, давленіе воздуха въ фурмахъ получалось перав- 
номѣрное, т. е. наиболынее давленіе получалось въ фурмахъ ближайшихъ

о разввтіи горнозаводсклго Д'влл въ когословскомъ горц. окрурѣ съ 1881  ио 1 8 8 8  г. 4 7
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къ рогу а, по которому воздухъ вступаетъ въ воздушную коробку, и дав- 
депіе слабѣетъ по мѣрѣ удаленія отъ этого рога; 2) самый же существеп- 
ный недостатокъ заключается въ горизонтальномъ положепііі фурмъ. Какъ 
уже выгае было сказано яаиболыпее разъѣданіе футеровки происходитъ въ 
поясѣ фурмъ, п при горизонтальномъ положеніи ихъ, послѣ каждой плавіш 
увеличивается объемъ реторты ниже фурмъ, а вслѣдствіе этого опускается 
горизонтъ металла въ ретортѣ и доходитъ наконёцъ до того, что воздухъ, 
вдуваемын чрезъ фурмы начинаетъ поступать не въ купферштейнъ, а въ 
шлакп, отчего послѣдніе начинаютъ стыть и операцію приходится прекра- 
щать до конца ея/ Чтобы устранить эти два неудобетва, реторта была мною 
видоизмѣнена согласно Табл. X III фиг. 43 — 46, т. е. воздухъ изъ рога а 
поступаетъ въ придѣланную ко дну воздушнуго коробку, въ которой распре- 
дѣляется равномѣрно по всѣмъ фурмамъ, расположеннымъ паклонно; при 
нодобномъ расположеніи фурмъ ра.зъѣданіе футеровки не вліяетъ на толіцину 
слоя металла надъ фурмами, вслѣдствіе чего реторта работаетъ вполнѣ удовле- 
творптельно до тѣхъ поръ, пока футеровку не разъѣстъ почти до самаго 
желѣза. Тогда какъ при горизонтальномъ расположеніи фурмъ реторта не 
выдерживала никогда болѣе 8 плавокъ, при наклонномъ положеніи фурмъ 
реторта выдерживаетъ до 12 пдавокъ. Мы пробовали также ставпть фурмы 
вертикально но самой серединѣ дна реторты, какъ въ обыкновенныхъ бессе- 
меровскихъ ретортахъ, и операція шла при такой задѣлкѣ фурмъ прекраспо, 
только очень много выбрасывало металла чрезъ горло реторты, почему мы 
н остановились на наклопныхъ фурмахъ, такъ какъ при вертикальныхъ фур- 
махъ необходимо было бы измѣнить размѣры и отчасти форму реторты, 
чтобы воспрепятствовать выбрасыванію металла. Изъ вышеизложепнаго впд- 
но, что положеніе фурмъ на ходъ самаго процесса не имѣетъ больпіаго влі- 
янія, и что если г-да Іосса и Лалетинъ не достигли результата прн свонхъ 
опытахъ, то не иотому что употребляли обыкповенную бессемеровскую ретор- 
ту съ вертикалыю поставленными фурмами, а потому что они стремились 
получить прямо изъ купферштейиа черную мѣдь, а не догадалнсь какъ Ма- 
нееъ раздѣлить операцію на двѣ плавки, т. е. 1) обогащеніе штейпа н
2) полученіе черпой мѣди изъ богатаго штейна. ІІрн пропзводствѣ первоначаль- 
ныхъ опытовъ бессемерованія мѣди, мы убѣдились пе только въ вышеука- 
занныхъ недостаткахъ въ конструкціи ретортъ по способу М анеса, но и въ 
непрактичности и нѣкоторыхъ другихъ приборовъ, употребляемыхъ имъ при 
дапномъ процессѣ. Такъ напримѣръ, для расплавленія купфергатейна 
поступающаго въ реторты, онъ употребляетъ вагранки, что и мы сдѣлалп 
иервопачалыю по его примѣру, но убѣдились что ваграики для этой цѣли 
не пригодпы, по слѣдугощимъ причинамъ: 1) плавя такой легкоплавкій ма- 
теріалъ какъ купфсргатейнъ, нельзя вссти плавку съ наростомъ, а плавя безъ 
нароста, купферштсйиъ такъ разъѣдаетъ футеровку, что ваграпка выдержп- 
ваетъ не болѣе трехъ сутокъ, послѣ чсго ее надо выдувать и ремонтировать. 
Такой частый ремоцтъ ваграики ужасно удорожалъ бы оітерацію; 2) такъ какъ
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приходится въ одной и той же ретортѣ поперемѣнно производить плавки 
какъ на бѣлый штейнъ, такъ и на черпуго мѣдь, то и въ вагранкѣ прихо- 
дптся безпрестанно мѣпять сыпь и, по счету прошедшихъ колошъ, сообра- 
жать какой штейнъ наполняетъ горнъ въ данную минуту, причемъ, при пере- 
ходѣ отъ одного штейна къ другому, въ горнѣ получалось всегда смѣшеиіе 
обоихъ штейновъ. 3) Обыкновенно во вновь набитой ретортѣ производятся 
сначала плавки 4 на бѣлый штейнъ, затѣмъ нлавки 3 бѣлаго штейна на 
черную мѣдь, и потомъ онять плавки 4 или 5 на бѣлый штейнъ. Эгн 
ііостоянпые переходы отъ одпого процесса къ другому вызываются тѣмъ, 
что при плавкѣ купферштейна на бѣлый штейиъ силыю разъѣдаетъ футе- 
ровку, идуіцую на ошлакованіе паходящагося въ штейнѣ желѣза; тогда какъ 
мрн плавкѣ бѣлаго штейна образуются какъ на леіцади такъ и въ самомъ 
поясѣ фурмъ мѣдныя настыли, для уничтоженія которыхъ пускается снова 
нлавка на бѣлый штейнъ. Если бы при этомъ каждая реторта выдерлшвала 
обязательно 1 2  плавокъ, н не происходило нарушенія въ выше указаныомъ 
порядкѣ плавки, то еіце вышеприведенный недостатокъ вагранки былъ бы 
менѣе ощутителенъ, по зачастую, смотря по состояпію футеровкн реторты, 
нриходится пускать не ту длавку, которая предполагалась, такъ панримѣііъ: 
на очередп плавка на черную мѣдь, въ ретортѣ же получились такія настыли, 
что плавку на мѣдь болѣе иускать нельзя а падо пустить илавку на бѣлый 
штейнъ, при которой настыль разъѣдаетъ, и, слѣдователыю, накогшвшійся въ 
горну вагранки бѣлый штейнъ приходится вынускать въ изложницы и за- 
тѣмъ снова переплавлять, и быть можетъ даже и ие одинъ выпускъ, а нѣ- 
сколько, пока іюявится на мѣстѣ бѣлаго штейна купферштейнъ; или наобо- 
ротъ, еслн вмѣсто предполагавшейся плавки на бѣлый пітейнъ, по состоянію 
реторты, приходится пустить нлавку на чериую мѣдь. Это послѣднее ие- 
удобство ыожно бы устранить имѣя отдѣльныя вагранки для каждаго штейна, 
но въ такомъ случаѣ благодаря кратковременности компаніи вагранокъ, 
для непрерывнаго дѣйствія фабрики пришлось бы имѣть нхъ 4, что очепь 
затруднило бы расположеніе фабрики. Н а основаніи вышеизложенпаго я на- 
хожу болѣе удобнымъ для расплавленія штейна вмѣсто вагранокъ употреб- 
лятъ отражательныя печи изображенныя на Табл.ХІѴ  фиг. 49 — 52, въ кото- 
рыхъ расплавляется лишь одна садка соотвѣтствуюіцая размѣру наливки въ 
реторту. Во вновь построенной въ Богословскѣ бессемеровской фабрикѣ печи 
эти построены также какъ и штыковой горнъ, т. е. внутреннія стѣны и 
сводъ не сложены изъ кирпича, а сдѣланы набивные нзъ смѣсн 4-хъ частей 
кварца и 1 -ой части бѣлой глины. Завалка штейна въ печь нронзводится 
чрезъ отверстіе въ сводѣ печи; боковыя же огверстія, постоянно закрытыя 
задвижками служатъ лншь для поправкн леіцади. Для охлажденія порога, въ 
него вставленъ чугунный ящикъ чрезъ которын носгоянно циркулируетъ воз- 
духъ. ІІервоначалыю иечь была построспа безъ этой нредосторожности іі 
иорогъ часто разъѣдало купферштеГшомъ, п нослѣдній вытекалъ въ топку; 
нослѣ же устройства охлажденія норога подобное явленіе не повторялось. 

гопі. Яѵ у г іі. 1888 г., т. III, № 7. 4
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Такъ какъ реторты расположены но обѣ стороиы отражательныхъ печеп и 
иадо имѣть возможность < дѣлать изъ каждой печи выпускъ во всѣ реторты, 
то печи имѣютъ выпускные інпуры па обѣ стороны, Печи поставлены на 
каменныхъ аркахъ на такой высотѣ, чтобы изъ нихъ можно было выпускать 
штепнъ по желобамъ прямо въ реторты. Полъ кругомъ печей сдѣланъ же- 
лѣзный, на желѣзныхъ же балкахъ, опертыхъ однимъ копцемъ на фундаментъ 
нечей, а другимъ на чугунпыя колонны; двѣ такія печи имѣютъ одну общую 
дымовую трубу, поставленную на 4-хъ чугунныхъ колоннахъ, чтобы имѣть 
доступъ къ печамъ и со стороны трубы, что необходимо ири поправкѣ лещади.

ІІо окончаніи операціи плавки кунферштейна на бѣлый штейнъ, для 
отдѣленія послѣдняго отъ шлака, вся расплавленная масса изъ реторты 
выливается въ чугунную изложницу, въ которой составныя части влитой въ 
нёя. массы располагаются по удѣльному вѣсу: бѣлый штейнъ снизу, а шлакъ 
сверху. Въ этоп изложницѣ даютъ массѣ затвердѣть и осгыть и тогда опо- 
ражниваютъ ее п отдѣляютъ бѣлый штейнъ отъ шлака. Для легкости опораж- 
ішваыія Манесъ дѣлаетъ изложницы составныя изъ двухъ половинъ, связан- 
ныхъ желѣзными обручами, надѣваемыми на приливы по бокамъ каждон 
половины изложницы и закрѣпляемые клиньями. При первоначальныхъ опы- 
тахъ п мы употреблялн такія же изложницы, но онѣ оказались неудобными, 
такъ какъ зачастую случалосъ, что при наполпепіи изложпицы сорветъ 
глиняную обмазку противъ стыка двухъ половинокъ изложницы и весь штейнъ 
выбѣжитъ изъ изложницы на заводскую почву; да и кромѣ того, пмѣя какой 
нибудь подъемный механпзмъ удобнѣе и скорѣе опорожнить изложнпцу пе- 
реворачиваніемъ ея дномъ кверху, чѣмъ снятіемъ каждый разъ колецъ и 
раздвиганіеыъ двухъ половинокъ изложницы, прнчемъ каждая пзъ нихъ вѣ- 
сіггъ болѣе 15 пудовъ. Вслѣдствіе этого составныя изложницы были замѣ- 
нены нами цѣльнымн изложницами, изображ. на фиг. 47 и 48, Таб. X III.

Убѣдившись въ томъ, что при гидравлическомъ двигателѣ, бессемеро- 
ваніе можетъ быть съ выгодою примѣнено въ Богословскомъ заводѣ, мною 
былъ тотчасъ же составленъ проэктъ новой фабрпки, прпчемъ были едѣ- 
лапы всѣ вышеописанные измѣнепія въ приборахъ. Къ закладкѣ этой фаб- 
рики было приступлено осенью того же 1884 года, т. е. тотчасъ послѣ 
перехода округа во владѣніе Н. М. ІІоловцовоп. Осеныо были вырыты рвы 
подъ фундаменты, и, чтобы нредохранить отъ промерзанія почву во рвахъ, 
они были завалены первымъ выыавшимъ снѣгомъ, что дало возможность въ 
теченіи зимы забить сваи иодъ ростверкъ, а съ ранней весны начать кладку 
фундамента. Сваи подъ ростверкъ, какъ подъ стѣнамн здапія, такъ п подъ 
фундаментами иечей и дымовыхъ трубъ, забиты чрезъ каждыя 0,50 саженн.

Всѣ фундаменты и цоколь сложены изъ бутоваго камня (извѣстняка) 
на нортлапдскомъ цементѣ съ завода ІІорткундъ въ Ригѣ; стѣны же изъ 
кирпича. Стропила и крыша желѣзныя. Фабрика эта изображена на Таб.і. 
XV фиг. 5 3 — 58. Л — самая фабрика, въ которон находятся двѣ отражателъ- 
ныя нечи а, съ дымовою трубою б, стоящею, какъ описано выше, на 4-хъ



чугунныхъ колонахъ; четыре реторты с, при двухъ вытяжныхъ трубахъ <1 
для отвода газовъ, выходящихъ изъ ретортъ. Изъ горла реторты газы посту- 
паютъ предварптельно въ неболыную камеру, для улавливанія сажи, а уяге 
нзъ камеры въ вытяжиую трубу. В — помѣщеніе для элеватора, ноднимающаго 
штепнъ на печи. Элеваторъ приводится въ дѣйствіе такъ называемыми гид- 
равлическими вѣсами. С— помѣщеніе для воздуходувной машины е. Воздухо- 
дувная машина посгроена на заводѣ бр. Бромлей въ Москвѣ и состоитъ 
ызъ двухъ горизонталышхъ цнлиндровъ діаметромъ каждый 50 дюйм. и хо- 
домъ поршня 60 дюйм. Цилиндры охлаждаются водою, циркулнрующею между 
двойныхъ стѣнокъ ихъ. Машина эта заплачена въ Москвѣ 12 ,000  рѵб. Боз- 
духодувная машина приводихся въ движеніе тюрбиною Ж онваля въ 150 силъ, 
построешіою на мѣстѣ въ Богословскѣ, причемъ только крупныя чугуішыя 
части, какъ-то: кожухъ, крышка и шсстерни, отлиты прямо изъ домны на 
Верхне-Туринскомъ заводѣ. ІІередача движенія отъ тюрбины къ машинѣ 
производится пеньковымн канатами. Тюрбиеа находится на разстояніи около 
10  саж. отъ машины и помѣщается въ старомъ заводскомъ зданіи, къ ко- 
торому цримыкаетъ новая фабрика со стороны воздуходувной машины. Отъ 
маішшы воздухъ, сгущеннын до давленія 15" ртутнаго столба, ноступаетъ 
въ регу.іяторъ Б изъ котораго но трубамъ нроводится ко всѣмъ четыремъ 
ретортамъ. I ) —помѣщеніе для приготовленія футера для ретортъ. Приготов- 
ленный футеръ доставляется къ ретортамь въ вагончикахъ но рельсовымъ 
путямъ, проведеннымъ по всей фабрикѣ, какъ показано на чертежѣ; причемъ: 
пути X X  служатъ для перевозки футера и откатки чашъ со штейномъ и 
шлаками; путь у  служитъ для нодвоза дровъ изъ склада въ фабрику и пути 
X X  служатъ для передвиженія подвижныхъ лебедокъ, служащихъ для под-. 
таскнванія чашъ при налнвкѣ ихъ изъ ретортъ. Въ мѣсгахъ перекрещиванія 
нутей X X  поставлены поворотные круги. Надъ номѣщеніямн для машоны 
и для прпготовленія футера, во 2 -мъ этажѣ номѣщается заводская контора. 
Постройка этой фабрики со всѣми приборами и маншнанп, при ней находя- 
щимися (въ томъ числѣ и тюрбина съ отдѣлыюю постройкою надъ нею), 
обошлась 120,963 руб. Вполнѣ окончена постройка была лииіь къ концу 
1886 онераціоннаго года; і і о  такъ какъ нетолько въ этомъ году, но п  въ 
слѣдующемъ продолжались еще опыты илн, вѣрнѣе, унражненія въ обращеніп 
со всѣми нриборами, то резулътаты, полученные за это время, не могутъ быть 
нршіяты за окончательные п бессемеровская фабрика ношла надлежащимъ 
образомъ лишь съ іюля мѣсяца 1887 года. Бъ настоящее время фабрика 
работаетъ вполнѣ успѣшно и въ теченіи 1888 года около 2/ э всей мѣди бу- 
детъ выилавлено иутемъ бессемерованія.

Описавъ устройсгво фабрики, въ краткихъ словахъ онишу самый ходъ 
работъ. Поступающій въ плавку штейнъ, въ желѣзныхъ вагончикахъ 10 пу- 
довой емкости, нодшімается элеваторомъ на отражательные иечн н свалнваетсяі
на настилку изъ чугунныхъ плитъ, устроенную поверхъ свода печи, откуда 
лопатами сбрасывается чрезъ верхнее нарулшое отверстіе въ самую печь.

4*
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ІІервоначально, надъ нагрузиымъ отверстіемъ была поставлена желѣвная во- 
ронка для свалки штейна, іі самое отверстіе въ печь заниралось чугунпымъ 
конусомъ нодвѣшениымъ па желѣзномъ рычагѣ; но такъ какъ и конусъ и 
нижняя часть воронки ужаспо ско]іо сгорали, то воронка была замѣпена 
чугуннымъ поломъ, н конусъ заслонкою изъ огнеупорнаго кирпича оирав- 
леннаго въ желѣзную рамку нодвѣшеиную на цѣпяхъ къ тому же рычагу, 
на которомъ нодвѣшнвался конусъ. Одновременно садится въ нечь отъ 80 
до 100 нудовъ штейна. На расплавленіе этого количества задолжается отъ 2 до 
2 Ѵ2 часовъ времени, а на выпускъ штейна изъ печи въ реторту и ионравку ле- 
щади требуется отъ х/ 2 до 1 часа, такъ что при двухъ нечахъ выпуски но- 
спѣваютъ каждые полтора-два часа. На расплавленіе 1,000 пудовъ штейна 
расходуется около 2 -хъ куренныхъ х) саженъ дровъ. Когда штейнъ распла- 
вится его выпускаютъ чрезъ шпуръ по желобамъ прямо въ реторту, 
которую ставятъ при этомъ въ наклонное ноложеніе горломъ кппзу. Какъ 
толысо выпускъ изъ нечи окончеяъ, отдергивается выпускной желобъ, пу- 
скается дутье и реторта ставится въ вертикальное положеніе горломъ кверху. 
Для поворачнванія реторты, на оси ея надѣта винтовая шестерня, приводи- 
мая въ движеніе безконечнымъ винтомъ, который въ свою очередь приво- 
дится въ движеніе помощыо рукоятки насаженной на ось его, четырьмя или 
даже тремя рабочими. Какъ улсе выше было сказапо, въ одной и той же ре- 
тортѣ производятся понеремѣино обѣ операціи т. е. какъ плавіса на бѣлый 
штейиъ, такъ и плавка послѣдняго на черную мѣдь, ІІервая операція, при 
которой требуется выдѣлить изъ штейна содерясащееся въ немъ желѣзо, нро- 
должается отъ 20 до 30 минутъ; при этомъ, операція идетъ обыкновенно 
очень ояшвіеино, отъ горѣнія сѣрнистаго желѣза температура быстро под- 
нимается до бѣлаго калѣнія и изъ горла реторты вылетаетъ яркое желтое 
пламя пронизанное мелкими ярко блестящпми искрами. ІІо мѣрѣ выгоранія 
желѣза количество искръ въ нламени все сокращается п самое пламя ста- 
новится все слабѣе, и подъ конецъ онераціи начинаетъ зеленѣтъ. Когда же 
мелкія искорки изчезнутъ и пламя сдѣлаетСя совсѣмъ зеленымъ операція 
считаегся конченною и реторту опрокидываютъ, причемъ вся расплавленная 
масса, состоящая нзъ бѣлаго штейна и шлака, выливается въ чугунную из- 
ложшіцу изобраліенную на фиг. 47 и 48, Таб. X III, поставлепную цапфами а на 
желѣзную телѣжку. Телѣжка эта состоитъ изъ желѣзной рамы стоящей па 
4 колесахъ на рельсахъ, и цѣпыо соединепа съ лебедкою д (ф. 55 Таб. ХУ), 
помощыо которой изложница пододвигается по мѣрѣ наклонеиія реторты, црн 
оиоражннваіііи ея. Тслежка съ йзложницею откатывается ио рельсамъ внѣ зда- 
нія. Для снятія изложницы съ тележки ио обѣішъ сторонамъ зданія подъ навѣ- 
сомъ находятся подвилшыя лебедкн, подъемныя цѣни которыхъ спабжепы 
крючьями задѣваемыми за верхнія цапфы Ь изложницы. ІІомощыо подвпжноГі

1) 1 вурспная сажспь =  1,58 куб. саж.
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лебедки изложница поднимается п въ висячемъ положеніи, вмѣстѣ съ лебед- 
кою, откатывается къ тому мѣсту гдѣ изложница доляша быть поставлена 
для остывапія, гдѣ ее того же лебедкою спускаютъ па почву. Передвиженіе 
лебедки съ висящею подъ пею изложнпцею совершается однимъ рабочимъ 
помѣщаіощимся на самой лебедкѣ, поэтому, въ случаѣ разрыва цѣпи, на ко- 
торой висптъ изложница и падеиія послѣдней, рабочій, паходясь выше из- 
ложницы, пе нодвсргается никакой опасности. Когда наполненная излож- 
ница поставлена на мѣсто, тою же лебедкою подпнмается порожняя излож- 
ница, которая подвозитея къ тѣлежкѣ и ставится на нее, іі затѣмъ подкаты- 
вается къ той ретортѣ, изъ которой предстоитъ слѣдующій выпускъ. Чтобы 
предохранить чугунную нзложііицу отъ разъѣданія штенномъ. ее сыазываютъ 
съ внутренней стороны жидкимъ растворомъ бѣлой глины. Такъ какъ осты- 
ваніе массы вылитой въ изложницы происходитъ доволыю медленнно, и опо- 
рожнить изложиицу можпо не ранѣе какъ черезъ сутки, то прнходится 
имѣть довольно большой запасъ изложницъ, когорыя устанавливаются на 
высланной чугуннымн плитами почвѣ подъ навѣсами около зданія. По обѣ- 
имъ сторонамъ здаиія можетъ быть установлепо подъ навѣсами до 30 из- 
ложницъ. Оооражниваніе же пзложшщъ производится слѣдующпмъ образомъ: 
когда изложница остынетъ, ее поднимаютъ за цапфы Ь подвижною лебедкою 
на извѣстную высоту, и подхватываютъ около дна желѣзною дужкого под- 
вѣшешюю неподвижно къ станинамъ лебедки, и тогда снова начинаютъ на 
лебедкѣ спускать; вслѣдствіе этого изложница начннаетъ наклоняться и на- 
конецъ совсѣмъ иеревернется, причемъ застывшая въ ией масса вываливается 
на чугунныя плиты, которыми покрыта ночва; изложница затѣмъ снова 
подпішается, дужка отстегивается, и издоашица поступаетъ для новой на- 
ливки. Въ вываленной изъ изложницъ массѣ рѣзко отличаются два слоя: ниж- 
ііій состоящій изъ бѣлаго штейна и верхній состоящій изъ шлака, и послѣд- 
пій легко отдѣляется ударами молотка отъ перваго. Бѣлый штейнъ иолу- 
чается съ содержапіемъ ыѣди отъ 60 до 75°/0, болыиею же часгыо его по- 
лучаютъ съ содсржаніемъ около 70 ° / 0 Штейнъ съ болѣе высокимъ содсржа- 
ніемъ мѣди менѣе пригодеігь для далыгѣйтпей переітлавки въ ретортахъ па 
черную мѣдь, такъ какъ присутствіе нѣкотораго количества желѣза въ бѣ- 
ломъ штейнѣ необходимо для поднятія температуры въ ретортѣ при началѣ 
второй операціи. При содержаніи же мѣди въ штейнѣ свыше 7О0/ о, ліелѣза 
остается въ немъ слипікомъ мало, и онерація идетъ пастолько стыло что 
/шогда не удается довести ее до конца. ІІГлакъ при первой операціи полу- 
чаетея съ содержаніемч, мѣди около 0,5 ° / 0 и идетъ въ отвалъ за исключе- 
ніемъ неболыиой части, прилегающей къ корольку бѣлаго тптсйііа, которая 
вмѣстѣ съ подметаемою мелочыо, получаіощеюся прп раскалоткѣ шлака и 
шгейна, ноступаетъ въ рудную плавку. Послѣ выпуска изъ реторты иронз- 
водятъ подмазку разъѣденныхъ мѣетъ въ футеровкѣ, и затѣмъ, еслн по- 
снѣлъ выпускъ изъ отражательной печи, снова наливаютъ ее для новой 
плавки; если же нослѣ выпуска изъ реторты, футеровка ея окажется на-
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столько разъѣденною, что въ ней нельзя болѣе продолжать работу, то ее 
остужаютъ для ремонта, а плавка нроизводится въ слѣдующей, стоящей на 
очереди, ретортѣ. Если нредстоитъ только малый ремонтъ футеровки, безъ 
выломки всей лещадн, то остуженіе нроизводится лишь вздуваніемъ воздуха, 
если же требуется капитальный ремоптъ, то, для облегченія выломки футе- 
ровки, въ раскаленную реторту пускается струя воды, вслѣдствіе чего фу- 
теровка растрескивается, а затѣмъ дальнѣйіпее охлажденіе производится 
также вдуваніемъ воздуха.

При плавкѣ бѣлаго інтейна на черную мѣдь продолжительность опера- 
діи нѣсколько болѣе, т. е. отъ 30 до 45 минутъ. Такъ какъ ири этой опе- 
раціи температура поддерживается только горѣпіемъ сѣры, обладающей очень 
слабой теплопроизводительной способностыо, то при ней температура въ ре- 
тортѣ гораздо ниже, чѣмъ при первой операціи, вслѣдствіе чего па фурмахъ 
образуются часто настыли н, чтобы ихъ не затяиуло совсѣмъ, приходнтся 
постоянно прочищать ихъ, для чего въ воздушной коробкѣ противъ каждон 
фурмы имѣются отверстія, заткнутыя деревянньши пробками. Двое рабочихъ 
ностоянно заняты прочисткою фурмъ ліелѣзнымъ стержнемъ или „протыкаль- 
никомъй, какъ его называютъ рабочіе. Еогда выгоритъ все имѣвшееся въ бѣ- 
ломъ штейнѣ желѣзо, что обпаруживается по полному отсутствію искръ въ 
пламени, выходящемъ изъ реторты, послѣдвюю наклоняютъ, прекращаютъ на 
время дутье и сплескиваютъ, въ подставленную подъ реторту изложницу, 
образовавшіеся въ ретортѣ шлаки, затѣмъ забрасываютъ въ реторту одну 
рѣшетку угля, пускаютъ снова дутье и, поставивъ реторту всртпкалыю, про- 
должаютъ операцію. Ііри этомъ изъ реторты выдѣляются густые нары 
сѣрнистаго ангидрида, которые слабѣютъ по мѣрѣ прнближенія операцін къ кон- 
цу, причемъ пламя, вначалѣ ярко-красное, переходитъ постепенно въ ярко-зеле- 
ное и когда въ немъ обнаружатся мелкіе искорки отъ выбрасываемой изъ 
реторты тончайшими брызгами металлической мѣди, операція оканчивается, 
реторта наклоняется и мѣдь выливается въ чугунную изложннцу, подобную 
изображенпой иа фиг. 47 и 48, Таб. X III, только имѣюЩей около дна от- 
верстіе для шпура, и которая внутри футерована.

Чтобы воспрепятствовать остыванію мѣди въ изложницѣ, ее передъ вы- 
пускомъ разогрѣваютъ. Когда мѣдь изъ реторты вылита въ изложницу, по- 
слѣднюю откатываютъ по другую сторону вытяжпой трубы, пробиваютъ 
шпуръ и выпускаютъ мѣдь въ лунки, сдѣланиыя на пескѣ, насыпанномъ для 
того на почву поверхъ чугунныхъ плитъ, которыми выстлапа вся фабрика. 
К акъ уже выше было замѣчено, одна реторта выдерживаетъ не болѣе 1 2  пла- 
вокъ; въ сутки же число плавокъ доходитъ до 18, въ среднсмъ жс около 15, 
такъ чго средняя суточная производнтелыюсть фабршш состонтъ изъ иро- 
плавки около 1,2 0 0  нудовъ кунферш теш т иа бѣлый штейнъ, и проплавки 
около 300 пудовъ бѣлаго штейпа на чериую мѣдь.
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На ироизводство всѣхъ вышеописанныхъ работъ задолжается въ каждуіо 
смѣну, каковыхъ двѣ въ сутки, слѣдующее число людей.

М а с т е р ъ .....................................................................................  1 ,
Для навѣски штейна и подкатки его къ элеватору

чернорабочихъ  1 ,
Машинистъ при элеваторѣ, оиъ же откатывастъ 

вагончики со штейномъ отъ элеватора къ
печамъ ............................................................................... 1

Плавильщиковъ при отражательиыхъ печахъ . . 2

Рабочихъ при отражательныхъ печахъ . . . .  2 ,
При ретортахъ и на отвозкѣ и подвозкѣ изложпицъ. 0
При ремонтѣ ретортъ и приготовленіи футера. . 4
При подвозкѣ дровъ и отвозкѣ шлаковъ. . . .  2

В с е г о .............................  19 чел.

Въ прііведеиной выше таблицѣ помѣщены результаты бессемерованія 
за проіплый 1887 годъ, но такъ какъ лишь за послѣдніе мѣсяцы бессемеро- 
ваніе ііошло надлежащимъ образомъ, то помѣщенные въ той таблицѣ резуль- 
тагы не могутъ быть признаны за дѣйствителыіые и слѣдователыіо не под- 
лежатъ сравпенію съ другимн способами плавки, а иотому нривожу пияіе 
результаты бессемерованія полученные за октябрь, ноябрь и декабрь 1887 г ., 
каковые отпосятся къ иачалу настоящаго 1888 операціоннаго года.

П . І А В К А  КУ П Ф Е Р І И Т Е . Й  Н А II А Б Ѣ Л Ы Й  П І Т Е Й Н Ъ .

ІГроплавлено купферштейна съ содержаніемъ въ
немъ мѣди въ 2 2 ,1 1% ......................... ....  73,150 пуд.

Всего мѣди въ н е м ъ ..........................................  16,177 „
Получено:
Вѣлаго штейна съ содержаніемъ мѣди въ 66,8 % . 22,260 „
ІІІлаковъ съ отражательныхъ печей съ содержа-

піемъ мѣди въ 1 3 % .............................. 11,135 „
ІІІлаковъ, изъ ретортъ, оборотныхъ съ содержа-

піемъ мѣди въ 3 ,53% .............................. 21,364 „
ІІІлаковъ, изъ ретр.тъ, отвалыіыхъ съ содсржаніемъ

мѣди въ 0 , 5 2 % ..........................................  36,583 „
Всего мѣди въ пггейнѣ и ш л а к а х ъ ............ 17,267 „
Болѣе противу того что поступило въ плавку. . 1,090 „
Стоимость одной п л а в к и ................................................  8 р. 16 к.
Стоимость бѣлаго штейна................................................  3 „ 8 ,.
Стоимость пуда мѣди въ н е м ъ ....................................  4 „ 62 „
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І І Л А В К А  Б Ѣ Л А Г О  П І Т Е Й Н А  IIА Ч Е Р Н У Ю  МѢ Д Б .

ІІроплавлено штейна бѣлаго съ содержаніемъ
м ѣ д и  ВЪ 6 6 ,8 3 % ................................  21,060 п у д .

Бсего мѣди въ н е м ъ ................................ 14,074 „
Получено:
Мѣди черной въ 9 6 % ................................  12,522 „
ІІІлаковъ изъ ретортъ съ содержаніемъ мѣди въ 12% . 5,687 „
Всего мѣди въ черпой мѣди и въ шлакахъ. . . 12,700 „
Менѣе противъ того что поступило въ плавку. . 2,330 „
Стоимость одной п л а в к и ..............................................  8 р. 16 к.
Стоішость пуда черпой мѣди........................................  5 „ 57 „
Стоимость пуда чистой мѣди въ черной м ѣди. . 5 „ 80 „
Употребяено: дровъ куренныхъ па расплавленіе 

73 ,150  пуд. купферштейна и 21,060 пуд.
ш т е й н а ........................................................................ 2 2 2  саж.

или около 2,35 саж. на к а ж д ы е   1,000 пуд.
Дровъ квартирныхъ на просушку и разогрѣвъ

р е т о р т ъ ......................................................................  200 саж,.
Угля древеснаго при плавкѣ на черную мѣдь. . 25 коробовъ.
Изъ приведенныхъ выше дифръ выходитъ, что при второй операціи 

угорѣло 2,330 пуд. мѣди или около 15,з %  Бсе® поступившей въ плавкѵ 
мѣди, а при иервой операціи нолучился избытокъ мѣди въ 1,090 пуд., по 
такъ какъ этотъ избытокъ получился отъ настылей остагощихся въ ретор- 
тахъ отъ плавки на черную мѣдь, то сго падо исключить изъ угара при сен 
послѣдпей операціи, такъ что дѣйствителыгая потеря мѣди будетъ не 2,330 пуд., 
а всего 1,240 пуд. или около 8,8 % ;  въ дѣйствительности же этотъ угаръ 
будетъ еще нѣсколько менѣе, такъ какъ часть числящейся въ ,угарѣ мѣди 
находится въ сажѣ, иолучающейся въ камерахъ передь вытяжными трубамп, 
которая выламывается лишь разъ въ годъ въ концѣ операціи.

Для сравненія, приведемъ результаты плавки на чернуго мѣдь за тотъ
ліе періодъ въ шахтныхъ печахъ.

Проплавлено:
КупферштеГша съ содержапіемъ мѣди въ 25,22%- 6,648 пуд.
Флюсовъ  5,994 „
Всего мѣди въ к у п ф е р ш те й н ѣ .................................... 1 ,676%  „
Получено:
Мѣди черной въ 9 3 %    456 ,,
Дюшптейна въ 5 8 , 9 7 %   1,621 „
Ш лаковъ въ 1 ,75%   10,565 „
Всего мѣди во всѣхъ продуктахъ   1,566 „
Менѣе противу поступившей въ плавку на. . . 1Ю 1/ а „
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Еслн мы сравнимъ эги цифры съ вышеприведениыми цифрами стоимо- 
сти мѣди получениой бессемеровапіемъ, то увидимъ, что наиболыиую выгоду 
пред тавляетъ въ бессемерованіи первая операція, т. е. сокраіценіе штейна, 
такъ какъ пудъ бѣлаго штейна въ 66,8 °/о обошелся въ 3 р. 33 коп., а слѣ- 
дователыю при стоішости пуда мѣди въ первомъ въ 4 р. 62 к., во второмъ 
онъ стоитъ 5 р. 64 к ., т. е. слишкомъ па рубль дороже. При сравпепіи 
стоимости черной мѣди, полученной тѣмъ и другимъ путемъ, разница въ цѣиѣ 
получается мсньшая т. е. всего въ 18 коп. на пудъ, но все таки въ пользу 
бессемеровской мѣди. ІГри этомь слѣдуетъ еще замѣтить, что выплавка чср- 
ной мѣди въ шахтныхъ печахъ нроизводилась лишь въ теченіи одного мѣсяца, 
и дгоиштеГшъ не былъ еще переработанъ на чериую мѣдь, послѣ жепереработкн 
діонштейна средпяя цѣна мѣди, полученной этимъ путемъ, будетъ болыпе вы- 
піепрцведенпой и разница въ пользу бессемеровской мѣди будетъ значительнѣе.

Кромѣ того, бессемерованіе приноситъ еще ту пользу, что требуетъ зна- 
чительно меньшаго оборотнаго капитала, такъ какъ: 1 ) при выплавкѣ въ 
шахтныхъ печахъ приходится имѣть болыной запасъ купферштейна въ ио- 
жогахъ; при бессемированіи же купферштейнъ поступастъ въ плавку сырой 
и потому иемедленно переработывается на мѣдь; 2 ) При употрсбленіи дре- 
веснаго тонлива на заготовку его требуется около 2 -хъ лѣтъ, что вызываетъ 
потребность въ крупномъ оборотномъ капиталѣ, а такъ какъ при бессеме- 
рованіи расходъ топлива ночтн въ три раза менѣе чѣмъ при другихъ про- 
цессахъ, то и это вліяетъ па уменыпеніе оборотнаго капитала.

]І такъ при сравненіи трехъ сиособовъ плавки, примѣняемыхъ въ Бо- 
гословскомъ заводѣ, т. с. въ шплейзофенахъ, въ шахтныхъ печахъ и въ ре- 
тортахъ, мы пришли къ заключенію, что иаиболѣе выгодпою представляется 
плавка въ ретортахъ; но такъ какъ при плавкѣ въ ретортахъ, второй п р о  
цессъ, т. е. полученіе мѣди изъ бѣлаго штейпа, вызываетъ довольно значи- 
телыіый угаръ мѣди, то быть можетъ его придется еиі,е замѣнить какимъ 
пибудь другимъ ироцессомъ. Въ настоящее время мы з няты опытами обра- 
боткп бѣлаго штейна электролизомъ, по такъ какъ эти опыты еще ие далн 
желаемаго результата, то я и не стану объ нихъ распространяться.

Съ развитіемъ дѣла въ Богословскомъ заводѣ, сталъ чувствоваться, иио- 
гда, въ зимніе мѣсяцы, педостатокъ воды въ заводскомъ прудѣ. Недостатокъ 
воды могъ бы сдѣлаться сще чувствительнѣе съ постройкою Бессемеровскон 
фабрики, требуюіцей довольпо значительной силы; поэтому, еще до построй- 
ки Бсссемо}ювской фабрики, былн приняты мѣрыкъ іізысканііо срсдствъ для

Что составитъ угара около . 
Употреблено угля . . . .
Стоимость пуда черной мѣди .

„ „ мѣди въ ней .
„ „ дюнштейна .
„ „ мѣди въ немъ .

182 короба 
5 р. 56 к. 
5 „ 98 „
3 „ 33 „
5 „ 64 „
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усиленія притока воды въ заводскій прудъ. Прудъ этотъ устроеиъ на р. 
Турьѣ, нмѣющей два наиболѣе значительныхъ притока: Антипкинскій истокъ, 
берущій пачало изъ озера Антиикинскаго, и Княспинскій истокъ, берущій 
начало изъ озера Княспинскаго; послѣднее соединяется въ свою очередь ма- 
ленькою рѣчужкою съ озеромъ Узкимъ, отстоящинъ отъ рѣки Ваграна всего 
въ 2 -хъ верстахъ При взглядѣ па карту и при осмотрѣ мѣстности въ на- 
турѣ, казалось бы весьма вѣроятнымъ, что р. Вагранъ, отдѣлениая отъ озера 
узкою плоскою равнииою, находится на одномъ горизонтѣ съ послѣднимъ; 
поэтому, первымъ нашимъ предиоложеніемъ было запрудить р. Вагранъ, въ 
пунктѣ наиболыпаго ея приближенія къ озеру Узкому, и соединить кана- 
ломъ съ послѣднимъ и, такимъ образомъ, всю воду рѣки Ваграна направить 
въ р. Турью. Подобное сооруженіе представило бы болыпія выгоды, помимо 
значительнаго усилеыія притока воды въ заводскій прудъ, давъ возможность 
сплавлятъ лѣсъ въ Богословскій заводъ изъ отдаленныхъ еіце не тронутыхъ 
прекрасныхъ лѣсовъ сѣверо-западной части дачи; кромѣ того, отведя Вагранъ, 
молшо было бы воспользоваться всѣмъ его нижнимъ теченіемъ для разработки 
золотыхъ розсьтпей по его долинѣ, разрабогка каковыхъ почти пемыслима при 
обиліи воды въ Вагранѣ. Къ сожалѣнію, этому проэкту не суждепо было осу- 
ществиться, такъ какъ по произведеннымъ нивеллировочнымъ работамъ оказа- 
лось, что р. Ваграпъ, въ ближайшемъ къ озеру Узкому мѣстѣ, на 6 саженъ 
ниже послѣдняго, и что лишь въ 30 верстахъ вверхъ по Ваграну, за предѣлами 
Богословскаго округа, получается отмѣтка, одинаковая съ гаризонтомъ воды въ 
озерѣ Узкомъ, причемъ пришлось бы вести каналъ по каменистой и гористой 
мѣстпости, что потребовало бы непомѣрно большихъ затратъ на осуществленіе 
проэкта. Оставивь этотъ проэктъ, мы обратились къ другому: воспользоваться 
озеромъ Княспинскимъ, какъ запаснымъ резервуаромъ для питанія заводскаго 
пруда. Это озеро и ранѣе питало заводскій прудъ, по только тогда, когда въ 
этой водѣ не было надобности, т. е. веснѳю и въ дождливое время лѣтомъ и 
осеныо, когда въ заводскомъ прудѣ и безъ того оказывался избытокъ воды, 
спускаемой чрезъ весенній прорѣзъ. Зимою же, когда расходъ воды въ прудѣ 
не пополняется приходомъ, Княспинское озеро совсѣмъ не давало въ прудъ 
воды, такъ какъ Княспинскій истокъ промѣрзалъ до дна, и по иемъ образовы- 
вались лишь наледи. Благодаря тому, что Княспинское озеро лежитъ въ до- 
вольно глубокой котловинѣ, имѣющей довольно узкій нроходъ для истока, 
верстахъ въ двухъ отъ его начала, представлялась возможность запрудитг, 
въ этомъ мѣстѣ истокъ и поднять гаризонтъ воды въ озерѣ на цѣлую са- 
жеыь, нри высотѣ нлотины всего въ 2 г/ 2 сажени и длинѣ ея въ 12 0  саженъ, 
причемъ озеро до нѣкоторой степени разлилось бы и образовало бы бас- 
сейнъ съ плоіцадыо въ 1 1  квадратпыхъ верстъ. При такихъ условіяхъ можно 
было бы накапливать воду въ озерѣ до высшаго горизонта съ осенп, а зп- 
мою, по мѣрѣ понижеиія воды въ заводскомъ прудѣ, пополпять убыль изъ 
Кияспинскаго озера, пропуская воду сразу болышши массами, причемъ вода 
нетолько не замерзаетъ, по сще размываетъ образовавшіеся на истокѣ на-



леди. Къ постройкѣ этой плотины было приступлено осеньго 1884 года и 
окончена она была въ 1886 году. ІІлотина эта длиною 12 0  саж ., наиболь- 
шап ея высота у весенняго прорѣза 2 г/ 2 саж. и ширина поверху 4 саж. ІІо- 
стройка этой плотины обошлась около 50,000 руб. Вся она состоитъ изъ 
деревянныхъ ряжей, лежащихъ на сваяхъ и затромбоваиішхъ глиною; отко- 
сы съ двойнымъ уклономъ также глиняные, только со стороны пруда вы- 
мощены камнемъ. Весенній прорѣзъ 4 сажени шириною; съ каждой сторо- 
ны весенняго прорѣза были сдѣланы рабочіе прорѣзы на случай постановки 
какихъ либо двигателей. У лѣваго рабочаго ирорѣза поставлена уже въ 
прошломъ году механическая лѣсопилка, для распиловки бревенъ па доски. 
Первоначально эта лѣсопилка стояла въ Богословскомъ заводѣ; но такъ какъ 
бревна, идущія на распиловку, доставлялисъ на разстояніи около 20  верстъ, 
по преимуществу изъ лѣсовъ прилегающихъ къ Княспинской плотинѣ, то и 
рѣшено было перенести лѣсопилку изъ Богословскаго завода на Кпяспип- 
скую плотину и возить оттуда лѣсъ не бревнами, а досками.

Для снабженія же тесомъ рудниковъ, иа рудникахъ лге поставлена въ 
1886 году паровая лѣсопилка, при которой паровой котелъ отапливается 
опилками. ІІереносъ лѣсопилки вынулѵдался, кромѣ того, постройкою въ 
Богословскомъ заводѣ новой механической мастерской, для которой мѣсто 
было выбрано рядомъ съ лѣсопилкою; близость же механической, имѣющей 
литейяую съ вагранкою, дѣйствующею на древесномъ углѣ іі дающею массу 
искръ, было признана онасною въ пожарномъ отношеніи.

Отдаленность Богословскаго завода отъ какихъ либо механичесішхъ 
заводовъ вынуждала имѣть свою механпческую мастерскую. въ которой можно 
было бы производить ремонтъ рудничныхъ и заводскихъ машинъ.

Такъ какъ иаиболыпую работу механической мастерской давали руд- 
ники, то мастерская эта и была устроена при рудникахъ въ селеніи Турь- 
ннскіе рудники, гдѣ были преягде сосредоточсны главпыя горныя работы. 
Съ закрытіемъ работъ на Суходойскомъ и Фроловскомъ мѣсторожденіяхъ и 
при сосредоточеніи добычи рудъ на Богословскомъ и Башмаковскоыъ руд- 
никахъ, механическая мастерская, находясь на разстояиіи 1 2  верстъ отъ 
Богословскаго завода, оказалась удаленною и отъ рудпнковъ на разстояніи 
6 верстъ; притомъ она въ сторонѣ и отъ желѣзнон дороги, соединяющей 
рудшікн съ заводамп, и всѣ подѣлки механической мастерской приходилось 
возить гужемъ по весьма горнстой дорогѣ въ одномъ случаѣ на 1 2  верстъ, 
а въ другомъ иа 6 версгъ. Кромѣ того, съ развитіемъ дѣла и постропкою 
около 60-ти верстъ желѣзныхъ дорогъ, прежпяя мастерская далеко не 
удовлетворяла потребности своими размѣрами, а потому въ 1885 году было 
рѣшено построить новую мастерскую гдѣ нибудь на линін желѣзнон дорогп; 
такъ какъ наиболѣе удобнымъ мѣстомъ оказался Богословскій заводъ, рас- 
полаГающій свободпою гндравлическою сплого, послѣ ностройви княспинской 
плотины, то и было выбрано мѣсто для постройкн механнческой мастерскон 
на правомъ берегу Турьи, протпвъ мѣдіюплаішлыіаго завода, расположен-
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паго па лѣвомъ берегу Турьи. К ъ постройвѣ новой механической было при- 
ступлено съ веспы 1886 года, рвы яге подъ фундаменты были вырыты съ 
осенп 1885 года; окопчена постройка осепыо 1887 года. Зданіе новой ме- 
ханической мастерской представлено па Табл. ХУІ, фиг. 59 — 65. Зда- 
ніе кнрпичное, крытое желѣзомъ, нричемъ въ котельной и кузницѣ стро- 
пила желѣзныя, въ прочихъ ліе отдѣленіяхъ, имѣющихъ потолки, стропила 
деревянныя. Все здапіс освѣщается электричествомъ, накаливающимися лам- 
почками Сименса. Главный корпусъ, въ которомъ помѣщаются всѣ станки, 
сборная и контора, сдѣланъ теплымъ и отапливается паромъ отъ котла, 
которымъ дѣйствуетъ н паровой молотъ. Всѣ стапки мастерской и венти- 
ляторы нрпводятся въ дѣйствіе 40 сильпою тюрбиною системы Ѵісіог. Ме- 
ханическая соединена особою вѣтвію съ желѣзною дорогою, идущею изъ 
Богословскаго завода на рудники. Вѣтвь эта иостроена ранѣе постройки 
механической и всѣ строительные матеріалы доставлялись на постройку по 
желѣзной дорогѣ.

І І г о и з в о д с т в о  с ѣ р н о й  к и с л о т ы .

До послѣдняго года руды, поступающія въ плавку, обжигались просто 
въ кучахъ, причемъ заключающаяся въ нихъ сѣра, сгорая, улетала въ атмо- 
сферу. Но такъ какъ руда Баінмаковскаго рудника представляетъ почти чи- 
стые колчедапы безъ всякой примѣси породы, то ее можно съ выгодою обжи- 
гать въ печахъ улавливая при этомъ пары сѣрнистаго ангидрита для полу- 
чепія сѣрпой кислоты.

Опасаясь, что благодаря отдаленности Богословскаго округа, трудио бу- 
детъ найти сбытъ на все количество сѣрпой кислоты, которое могло бы быть 
получено побочно при Богословскомъ заводѣ, мы рѣшили построить перво- 
начально линіь небольшой заводъ, способный производить около ста тысячъ 
пудовъ сѣрпой кислоты въ годъ.

Заводъ этотъ построенъ прошлое лѣто и заключаетъ въ ссбѣ слѣдую- 
щія устройства: 4 печи (Кііепз), о 4-хъ шахтахъ каждая, для обжога рудъ. 
ІІечи пепрерывно дѣйствующія, и темпсратура въ нихъ поддерживается лишь 
горѣніемъ самоп сѣры; посторопиее ;ке топливо употребляется лишь прп за- 
пускѣ печей. Каждая печь обяшгаетъ за сутки 120 пудовъ руды. Въ поне- 
речныхъ стѣнкахъ между шахтъ помѣщаются чугунныя муфеля для прока- 
ливапія селитры, смоченой сѣрной кислотой, причемъ, для отвода получаю- 
щихся при прокаливаніи паровъ азотной кислоты, муфеля соедипяются кана- 
лами съ боровомъ проводящимъ газы отъ печей. Всѣ четыре печи имѣютъ 
общій боровъ, по которому газы проводятся въ Гловерову башню. Стѣнки 
Гловеровой башни выложепы изъ тесанаго пссчаиика, а самая шахта запол- 
неиа кварцевого галькою. Изъ Гловеровой баніпп папы поступаготъ въ 
систему состоящуго изъ трсхъ камсръ: малонькой пріемной камеры (дли-



ною 12 аршинъ н высотою 7 аршшіъ), средней главной камеры (длиною 
60 арш. и высотою 8 арш.) и ыаленъкой выходной камеры (длшіою 1 2  арщ, 
п высотою 7 арш.), ширина же всѣхъ камеръ одинакова и равняется 9 арщ. 
Нзъ послѣдней камеры пары азотноватой кнслоты поступаютъ въ Гейлюса- 
кову башшо, гдѣ онѣ ноглощаются фильтрующею чрезъ коксъ копцентрпро- 
ванною сѣрною кислотою. Насыщенная азотистыми парами сѣрная кислота, 
самотекомъ ио свинцовымъ трубамъ, нроводится па верхъ Гловеровой бапішц 
куда самотекомъ же поступаетъ и часть кислоты изъ камеръ для концентра- 
ціи въ Гловеровон башнѣ. Стекающая внизъ концентрироваиная кислота со- 
бирается въ чугуиный резервуаръ, изъ котораго давлеиіеліъ воздуха, сгущае- 
маго ие большимъ наровымъ компрессоромъ, снова подпимается на верхъ 
Гейлюсаковой башыи. Для болыпаго удобства дѣйствія завода, онъ располо- 
женъ по скату горы на самой линіи заводско-рудпичной желѣзной дороги.

Ниже всего стоитъ обжигательныя печи; затѣмъ выше иечей стоитъ 
1'ловерова башпя, а еще выше иослѣдней стоятъ камеры и Гейлюсакова башня, 
что н даетъ возможность ироводить кислоту изъ нослѣднихъ, самотекомъ, на 
саыый всрхъ Гловеровой баппш. Немиого ниаіе камеръ стоитъ аппаратъ для 
сгущеиія камерной кпслоты, которая и сюда идетъ самотекомъ. Для сгущенія 
сѣрной кислоты поставленъ платиновый аппаратъ Форъ и Кеслера. Сырая руда 
доставляется съ руднпка но желѣзной дорогѣ, н но отдѣльной вѣтвѣ подвозитея 
прямо къ колошнику обжигательныхъ печей; основаніе же этихъ нечей на- 
ходнтся на горизонтѣ главной линіи желѣзной дороги, проходящей около са- 
мыхъ печен, такъ что обожжеиная руда по выходѣ изъ нечсй грузится прямо 
въ вагоиы и доставляется въ нихъ на мѣдноплавплыіый заводъ. Общая стои- 
ыость иостроеішаго нами завода для нроизводства сѣрпой кислоты вмѣстѣ со 
всѣмъ ваходящимся при немъ имуществомъ составляетъ 94,700 руб. Заводъ 
этотъ съ октября ыѣсяца 1887 года уже дѣйствуетъ и камерная кислота въ 
51° Боме обходится около 25 кои. за нудъ. Часть нроизводимой нами ки- 
слоты будетъ доставляться водою въ Тюмепь и поступитъ въ продажу, а 
осталыіая часть будетъ иотребляться на мѣстѣ для электролиза н для про- 
изводства мѣднаго куиороса, уксусной кислоты и уксусно-кислыхъ солей; по- 
слѣдпее производство иредполагается завести съ нынѣшняго года побочно 
при выжигѣ угля.

I» РАЗВИТШ ГОРНОЗАВОДСКАГО ДѢЛА ВЪ ВОГОСЛОВСКОІІЪ ГОРН. ОКРУГВ СЪ 1 8 8 1  110 1 8 8 8  Г. 0 ]
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КШ ІІІІМ ІІ АЛАГИРСКШ ( КРКММІ-СІІІІІІЦОКМІІ ЗІВОДЪ III КА ВШ Ъ .

Студента Горнаго Института Л. С е м я н  н и к  о в а .

Алагирскій серебро-свиндовый заводъ находится въ 35 верстахъ на 
юго-западѣ отъ г. Владикавказа (Терской области) и въ 33 верстахъ на 
сѣверъ отъ Садонскаго рудника, какъ разъ у выхода Ардонскаго ущелья на 
плоскость Малой Кабарды. Руду заводъ нолучаетъ изъ вышеупомянутаго Са- 
донскаго мѣсторожденія, которое находится въ горахъ Осетіи, у  сліянія 
рѣкъ Садона и Хода, подъ мѣстечкомъ Иияшій Садонъ (42°51' сѣв. ши- 
роты и 61°44' восточной долготы), на высотѣ 4,150' надъ уровнемъ океана, 
въ разстояніи 3 верстъ отъ Военно-Осетинской дороги, иролегающей по 
ущелыо р. Ардонъ.

Опредѣлительно указать время открытія этого мѣсторожденія нельзя. 
Что оно было пзвѣстно еще въ глубокой древности— въ этомъ сомнѣваться 
певозможно; такъ, въ исторіи Грузіи записанъ тотъ фактъ, что въ царство- 
ваніе Грузинскаго царя Вахтанга Гургаслана (въ V вѣкѣ), въ Осетіи, кня- 
земъ Осомъ Вагатаромъ уже выплавлялось серебро, а такъ какъ, по народ- 
ному преданію и памятникамъ (церковь съ надписями и образами, сохранив- 
шаяся п по настоящее время въ аулѣ Нузалъ), этотъ к і і я з ь  жилъ въ аулѣ 
Нузалъ, лежащемъ на лѣвомъ берегу р. Ардонъ, въ 5 верстахъ отъ Садона 
(вѣрнѣе въ аулѣ Назгинъ, который лежитъ нѣсколько выше Нузала), то мѣ- 
стомъ добычи серебра этимъ княземъ можно считать именно Садонское мѣ- 
сгорождепіе.

Разработка этого мѣсторожденія нрекраіцалась, но когда, и по какой 
причинѣ— неизвѣстно; иародное преданіе ничего объ этомъ не говоритъ, а 
записей не суіцествуетъ, такъ какъ у осетинъ нѣтъ письменности.

Затѣмъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, она возобновилась при введеніи въ упо- 
требленіе огнестрѣльнаго оружія. Такъ какъ явилась необходимость отливать 
пули, а горцы приготовляли ихъ изъ тѣхъ металловъ, которые были у нихъ 
і і о д ъ  руками (напр. въ Дагестанѣ находимы были мѣдныя пули). то осетины 
и принялись за разработку этого мѣсторожденія; но, конечно, разработка 
ие имѣла правилыіаго характера, а велась каждымъ горцемъ особо—сколько 
кому нужно было руды, столько онъ и добывалъ и вытапливалъ изъ пея сви- 
пецъ (вѣриѣе— веркблей).

Болѣе правилыіый характсръ принимаетъ разработка мѣсторожденія съ 
1839 года, когда въ Садонѣ появляется подрядчикъ камениыхъ работъ по 
ироведенію Военно-Грузинской дороги— грекъ Спиридонъ Чекаловъ, которын 
былъ привлеченъ сюда славою серебряннаго мѣсторожденія. Увлевшись вы- 
годами, которыя могъ получить отъ разработки его, онъ испросилъ разрѣ- 
шеніе у начальства па разработку этого мѣсторожденія. Для работъ при- 
гласилъ онъ къ себѣ грековъ, выдававшихъ себя за знатоковъ этого дѣла;
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построилъ тутъ же, въ Садонѣ, иечи для илавки рудъ, пожига ихъ, раздѣ- 
ленія веркблея и т. д. Разработка мѣсторождепія веласъ безобразно-. болѣе 
богатые выходы его были изрыты по всѣмъ направленіямъ, вынутыя мѣста 
не закрѣилялись, такъ что пропсходили частые обвалы и т. н. Добывалн толъко 
то, что легко отбивалосъ, бросая другія мѣста, такъ что о штольнахъ, 
квершлагахъ и т. п. нечего и говорить— ихъ не было, а были лишь поры. 
ІІереработка руды велась слѣдующимъ образомъ: руду измельченную въ 
куски, величиною въ яицо, три раза обжигали въ печахъ вышиною въ
2,5 арш.; при обжогѣ получался свииецъ, вытапливаемый отъ ж ара. Трп 
раза обожяіенная руда плавилась въ нечахъ, въ 2 арш. вышиною, съ прн- 
мѣсыо грязныхъ шлаковъ отъ предъидущихъ плавокъ; воздухъ вдувался про- 
стыми ручными мѣхами.

Раздѣленіе веркблея греки производили въ эллипсовидномъ бассейнѣ, 
совершенно открытомъ. Діаметръ его 9 вершковъ, и глубиною 6 вершковъ. 
Оиъ нѣсколько наклоиенъ къ отверстію, чрезъ которое стекаетъ глетъ. Бас- 
сейнъ этотъ набивался рухлякомъ, иредварительно промытымъ и отмучен- 
нымъ отъ заключавпшхся въ немъ растительныхъ веществъ. Набойка эта 
сверху покрывалась тонкимъ слоемъ смѣси четырехъ частей смоченной во- 
дою золы и одной части слюдистаго кварцеватаго иеску. Воздухъ, вдуваемый 
нростыми ручными мѣхами, направлялся параллельно поверхности расплав- 
леннаго металла. Самыя длинныя и толстыя полѣнья дровъ складывались 
сверхъ бассенна и зажигались такимъ образомъ, что въ иродолженіе всей 
операціи къ поверхности расплавленнаго металла не прикасались ни угли, 
ни пламя огня. Дальнѣйшая операція велась точно такимъ же образомъ, 
какъ ведется и теперщ но серебру не давали бликовать, а за нѣсколько 
врсмени до этого залпвали капель холодного водою и убирали огонь съ краевъ 
капели. Глетъ возстановлялся въ такой же печи, въ какой плавплнсь и обож- 
женныя руды.

Чекаловъ, будучп не спеціалистомъ этого дѣла, скоро изъ хозяина его, 
обратился въ пайщика, принявъ въ компаніоны себѣ прежнихъ своихъ ра- 
бочихъ. Неосуществнвшіяся надежды на быстрое обогащеніе поселили раз- 
доръ меясду пайщиками, вслѣдствіе чего изъ одного товарищества образо- 
валось нѣсколько менынихъ, и каждое нзъ нихъ заботилосъ не столько о 
правильной разработкѣ мѣсторожденія, сколько о задержаніи успѣха другихъ. 
ІІоэтому выработки одного товарищества подкапывались подъ таковыя же 
другого съ цѣлыо выбрать богатыя и вдобавокъ мягкія руды, могущія до- 
статься послѣднимъ при дальнѣйшей его работѣ. Вслѣдствіе этого стали 
происходить частые обвалы, закрывавшіе собою руды, доступъ къ которымъ 
требовалъ нредварительной разчистки обваловъ н закрѣпленія выработокъ; 
работы эти требовали большихъ затратъ, страшившихъ грековъ. Ко всему 
этому, раздоры между промыш.іеиникамн все увеличивались и приходилось бро- 
сать разработку,
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Въ такошъ отчаяпномъ положеніи, Чекаловъ за помоідыо обратился къ 
Правительству.

Въ 1844 году, но приказанію Главноуправляющаго Закавказскимъ 
Краемъ Генералъ-Адъютанта ІІейдгардта, былъ командированъ па это мѣсто- 
рожденіе Казенною Палатой сосгоящій при ней Фраицузскій инженеръ Кар- 
тероиъ. Во время его пребыванія было нолучено изъ 100 пуд. руды 8,75 
фунт. серебра и 23 пуд. свинца. Всѣхъ расходовъ на добычу и обработку 
этпхъ рудъ было на 157 руб. 73 к. с.; если принять, что получаемое изъ 
Алагирскихъ рудъ серебро стоитъ по 17 к. с. за золотпикъ, а пудъ свин- 
ц а— 3 р. 50 к. (ио рапорту Корпуса Горныхъ Инженеровт. Маіора Кома- 
рова), выходитъ, что 8,75 фунт. серебра стоятъ 142 р. 80 к. с., а 23 нуд. 
свинца— 80 р. 50 к. с.; а всего— 223 р. 30 к. с. Такимъ образомъ чистаго 
дохода получилось 65 р. 57 к. с.

Картероиъ въ своемъ отчетѣ предложилъ нѣкоторыя улучшенія въ 
пріемахъ и приборахъ при добычѣ и обработкѣ рудъ и вычислилъ какую 
можеть дать выгоду заводъ прн дальнѣйшемъ его развитін; въ заключеніе 
онъ цришелъ къ тому выводу, что полезно было бы для Правительства 
откупить Садопскос мѣсторожденіе у Чекалова и принять его въ казенное 
унравленіе.

ІІоэтому, въ 1845 году, ио желацію Мпнистра Финансовъ, на это 
мѣсгорожденіе командированъ былъ Алтайскимъ горнымъ уиравлепіемъ гор- 
ііый инжеыеръ канитанъ Рейнке І-я, который подробно и оинсалъ Садонское 
рудное мѣсторожденіе. Изъ его стчета видно, что въ омредѣленной пмъ 
части мѣсторожденія заключается рудъ 1.183,000 пуд., среднее содержаніе 
которыхъ въ пудѣ— 9 зол. серебра и 27 фунт. свинца; иоэтому во всемъ 
опредѣленномъ количествѣ рудъ заключается: серебра 2,770,5 иуд. и свннца
625,000 нуд., полагая цѣнность пуда серебра въ 906 р. с., асвинца 3 р. с., 
общая цѣнность составитъ для серебра 2.510,073 руб. с. Кромѣ того имъ 
пайдены еще три рудныхъ мѣсторождейія около Садона, которыя однако не 
заслуживаютъ особеннаго вниманія, по убогости рудъ.

ІІотомъ слѣдуетъ оиисаніе лѣсовъ и накопецъ выборъ мѣста длн по- 
стройки завода. Вслѣдствіе недостатка лѣса для металлургическихъ операцій 
около Садона, близъ котораго находятся только двѣ дѣсныхъ дачн, Садон- 
ская съ 363 десятинами и Д ейская--съ  1,150 десятинами, выборъ мѣста для 
постройки завода палъ на мѣстность около д. Салугарданъ, близъ которон на- 
ходится 11,458 десятинъ лѣса.

Кромѣ того, это мѣсто соединяло въ себѣ всѣ удобства для надлежа- 
щаго номѣщепія завода со всѣмн его нринадлежностями, обезпечнвало заводъ 
вь движущей силѣ воды, вблизи его паходились необходимые для постройки 
матеріалы, невдалекѣ были лѣса и т. д.

Такимъ образомъ, въ началѣ 1851 года, Алагирскій заводъ пачалъ 
строиться по нлану Подполковника Иваницкаго, подъ личнымъ его при- 
смотромъ. Такъ какъ ностройка нроизводнлась въ военномъ краѣ, то не-
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обходиыо было его обнести стѣною съ бойницами, что иридавало емухарак- 
теръ, какъ бы, крѣпости. ѢІа дізухъ его углахъ, сѣверовосточнойіъ и юго- 
заііадномъ поставлепы башпи. Бесь заводъ построеиъ изъ трахитоваго пор- 
фира, крыши покрыты частыо черепидей, частыо желѣзомъ.

Постройка производилась военными командами и вольнонаемными ма- 
стеровыми, которые были вытребованы съ заводовъ Алтайскихъ, Уральскихъ 
и Луганскаго. Лисло ихъ доходило до 250 человѣкъ.

Алагирскій заводъ открылъ свои дѣйствія въ 1853 году; опытная же 
плавка па немъ рудъ, привезенныхъ изъ Садона, была впервые произве- 
дена еще въ 1852 году. Затѣмъ, съ 1856 года по 1860 годъ заводь не ра- 
боталъ, вслѣдствіе того, что рудникъ не былъ въ состояніи доставлять по- 
требнаго количества руды для плавки. Съ 1860 года опять началась работа 
и продолжается до сихъ поръ безостаповочно.

Краткое описаніе Садонскаго рудника.

Садонское мѣсторожденіе представляетъ мощную жилу проходящую въ 
проточинѣ; среднее простираніе жилы— 3,5 часа по Фрейбергскому горному 
компасу (52° 30' на с. в.); среднее падепіе— 75°. Ж ила посгепенно, рядомъ 
сдвиговъ, отодвигается на востокъ. Составъ жилы:

1 . Цгшісовая обманка, бураго до темпобураго цвѣта, плотнаго сло- 
женія; ея содержится до 400 пуд. въ кубической сажени руды; цинка со- 
держйтъ до 58°/0; желѣза Ю °/0; серебра до 0 ,о із%  (около 0,5 золотника 
въ пудѣ.

2 . Свгтцовыгі блескъ, окристаллованный, зерпистый и листоватый (около 
10 0  пуд. въ кубической сажени). Среднее содержаніе свинца 28 фунт. въ 
нудѣ и серебра 6  —  6 ,5  золотниковъ.

3. Сѣрный колчеданъ, въ видѣ проікилковъ; содержитъ до 0,5 золотн. 
серебра въ иудѣ (нужно замѣтить, что серебро не встрѣчается въ кристал- 
лическомъ сѣрн. колчеданѣ Садонскаго рудника).

4. М агнт пный колчедат  (пнротинъ), въ видѣ прожилковъ (томпаково 
бураго цвѣта).

5. Галм егі, въ видѣ патечныхъ массъ на кускахъ цинковой обманки.
6 . М ѣдны й колчеданъ, въ незиачительномъ количествѣ.
7. Кваргі/Ъ, не кристаллическій, бѣлаго, сѣроватаго и др. цвѣта.
8 . Известковый іипатъ, съ очень ясною спайностыо.
9. Куски окружающей горной породы, ипогда сильно разруіпенные.
Разработка ведется поперечная. съ горнзонта основнаго этажа (Александ-

ровской штольпы) кверху, съ закладкою выработанныхъ пространствъ пустою 
породого, доставляемою съ поверхности. Добыча пронзводится исключительно 
норохострѣлыіой работой особыми артелями бурщиковъ, на обязапности ко-

гоьп. журн. 1888 г., т. III, № 7. 5
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торыхъ лежитъ: 1 ) собствеино выемка, 2 ) откатка добытой руды къ гезен- 
гамъ (скатамъ), 3) отбраковка, причемъ чистые безріудігыс куски оставляются 
въ забоѣ и идутъ на закладку, а рудные куски раздѣляются па два сорта — 
первын, богатый, и второй менѣе богатый, поступаюіціе оба на поверхности, 
каяідый, въ особуго сортировку и 4) крѣпленіе выработокъ во время работъ. 
Плата производится задѣльная, отъ кубической сажени и зависитъ отъ норо- 
ды, въ которой ведется выработка, сложенія ея, твердости, вязкости, трещино- 
ватости, разстоянія отъ откаточныхъ гезенговъ, прочности нотолка и т. д. со- 
образно чему она колеблется отъ 20  до 10 0  руб. за кубическую саженъ; въ 
среднемъ около 30 рубл.; въ эту нлату входитъ и стоимость всѣхъ, упо- 
требленныхъ при добычѣ, матеріаловъ, выдаваемымъ бурщикамъ по казепной 
(заготовительной) цѣнѣ въ счетъ задѣлыюй платы, исключеніе составляетъ 
только лѣснон матеріалъ, идущій на крѣпленіе; онъ отпускается безплатно 
по мѣрѣ падобности.

Закладки выработокъ пустою породою производятся особою артелыо ра- 
бочихъ— „закладчнковъ“, съ платою имъ отъ кубической сажени заложен- 
пыхъ пространствъ отъ 4 до 6 рубл., въ среднемъ 5 рубл., что зависитъ отъ 
разстояпія мѣста закладокъ отъ поверхности. Еамень для закладокъ достав- 
ляется по желѣзноконной дорогѣ въ вагонеткахъ (ремонтъ нроизводится па 
счетъ казны). Лѣсной матеріалъ, необходимый для заборки въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ боковъ и почвы выработокъ, употребляется казенный, т. е. отпу- 
скается изъ казны безплатно; всѣ же остальные матеріалы и инструменты 
закладчики употребляютъ свои, или же получаютъ въ счетъ задѣльной платы.

Откатка добытой руды изъ рудника на сортировочную площадь про- 
изводится въ такихъ же вагонеткахъ, тоже особою артелью— „откатчиковъ“, 
получаюіцихъ за это, стотря по разстоянію мѣста откатки, — отъ 4 до 6 р., 
а въ среднемъ около 5 рубл. отъ кубической сажени выемки.

Доставка и отборка богатаго сорта руды производится бурщиками особо, 
причемъ, за пудъ доставленной руды сорта этого на сортировочную площадь, 
они получаютъ по 5 коп.

Рудничная вода нросачнвается на горнзонтъ основнон штольны, откуда, 
по канавѣ, пролояѵешшй подъ желѣзной дорогой, и выводится наружу.

Провѣтриваніе естествениое; въ нѣкоторыхъ удаленныхъ выработкахъ 
оно невполнѣ удовлетворителыюе.

Добыча рудъ въ 1885  году:

За добычу крунныхъ кусковъ, включая
слода и накладныя расходы уплачепо . 2,205 р. 68 к.
За добычу мелочи..........................................  8,052 „ 90 „

Итого . . . 10,258 р. 58 к.
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Д о бы т о:
219,65 кубическ. саяг. цѣликовъ, изъ которихъ:

крупиихъ кусковъ получилось . . . 284,870 пуд. 
рудничной м е л о ч и .....................................  68,430 „

Итого . . . 353,300 пуд.

Такимъ образомъ добыча одпого пуда руды: 
въ кускахъ, обошлась около.
„ мелочи.................................................

2,88 К.
3,00 „

Средпее . . . 2,94 к.

Сортировка и обогпгценге рудъ  *).

Доставляемая откатчиками па поверхность руда состоитъ изъ крупныхъ 
кусковъ (въ діаметрѣ отъ 6" и выше) и, такъ называемаго, „орѣш ника". 
Крупныс куски слегка бракуются, причемъ отбирается изъ нихъ пустая по- 
рода, ндущая въ отвалъ, а убогія руды поступаютъ въ дробилки Блэка. Все 
остальное идетъ непосредственно въ сортировку. Орѣшникъ пропускается 
откатчиками чрезъ грохотъ съ отверстіями въ 1,5 ", при чемъ отсѣянпые кускп 
поступаютъ въ сортировку, а все, пропіедшее чрезъ грохотъ, сосгавляетъ, такъ 
называемую, „рудничную мелочь", доставляемую на фабричную площадь.

Сортировка рудъ имѣетъ цѣлыо возможно полное отдѣлепіе чпстаго 
свинцоваго блеска отъ сопровождающей его пустой породы; въ особенности 
слѣдуетъ заботиться о возможномъ отдѣленіи цинковой обманки, незначитель- 
ная примѣсь которой въ проплавляемыхъ рудахъ вредно дѣйствуетъ при 
плавкѣ послѣднихъ. Къ числу менѣе вредныхъ примѣсей могутъ бытъ отне 
сены: кварцевыя и пзвестковыя породы, присутствіе которыхъ въ проплавляе- 
мыхъ рудахъ главнымъ образомъ певыгодпо потому, чго, во 1 -хъ, онѣ увеличива- 
ютъвѣсъруды, п, слѣдовательно, удорожаютъ ея перевозку и, во 2 -хъ, требуютъ 
излишняго количества горючаго для ихъ расплавленія. Что касается до сѣрпаго 
колчедана, то его скорѣе можно отнестп къ полѣзиымъ прнмѣсямъ какъ при 
мокромъ обогащеніи рудъ, такъ и при плавкѣ ихъ; въ первомъ случаѣ ио- 
тому, что онъ, занимая ио удѣльному вѣсу среднее мѣсто между свинцовымъ 
блескомъ и цинковой обманкой (уд. в. Р /)8— около 6,5, уд. в. Р е 8 —около 5, 
уд. в. % гі8— около 4), способствуетъ лучшему отдѣленію ея; во второмъ 
случаѣ— потому, что оыъ, будучи обожженъ, отчасти служитъ суррогатомъ 
желѣза, прибавляемаго въ шихту, и даетъ легкоплавкіе шлаки.

Добытыя руды содержатъ мало свинцоваго блеска, настолько крупно- 
вкрапленпаго, чтобы его можно было отдѣлять молоткомъ; главную же массу 
ихъ составляетъ свинцовый блескъ мелковкрапленный и, притомъ, въ видѣ

') См. табл. XVIII.
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тѣсной смѣси съ цішковой обманкой. Благодаря такому составу рудъ, чи- 
стаго свинцоваго блеска съ сортировки нолучаетси около 1,5°/оі главную же 
массу составляютъ руды оборотпыя, требующія дальнѣйшаго обогащенія мо- 
крымъ путемъ, т. е. раздѣленія ио удѣльному вѣсу; таковыхъ получается 
около 6 4 % . Затѣмъ слѣдуетъ чнстая ципісовая обманка, такъ называемая 
„штуфная", сѣриый колчедапъ, мѣдный колчеданъ съ незначительной при- 
мѣсыо свинцоваго блеска и, наконецъ, отвалы или пустая норода, которой 
получается около 3 0 % .

Сортировка рудъ производится задѣльно, нри чемъ выдаваеыая за нее 
илата проиорціональна содерлѵапіго свпнца въ рудахъ, такъ за одипъ пудъ 
штуфнаго свинцоваго блеска, содержаніемъ въ 27 —  28 фунт. свипца и 
6— 6,5 зол. серебра, уплачивается сортировіцикамъ, за вычетомъ 5 %  на влаж- 
ность—75 коп.

За одинъ пудт. колчед. съ содержан......................................... 5—6 ф. РЪ. н 1,26 —1,5 зол. А д  15 к.
п 55 55 55 55 толчсн. руд. 1 сор. 5 55 55 !* 1 ^  5 2 5  55 .  3 55

5? 55 55 Ц 55 !) !1 “ )1 Ѣб 15 55 55 Ѵ З  5, 55 5 2  5 55

п 55 55 55 55 мелочи 1 „ 7 ,5 55 55 55 ^ 1 7 5  55 ,5 5 55

55 55 55 55 55 2 „ 2 55 55 V 0 , 5  „ 55 2 55

55 55 55 55 55 цинков. мелочи „ 55 55 55 1 55.

55 55 55 55 55 штуф. цишсов. обмапіси 55 55 55 3 , 5 55

55 55 п 55 55 отваловъ 55 55 55 1 55

Изъ этихъ сортовъ, штуфнын свинцбвый блескъ іі колчеданы отправ- 
ляются на заводъ; толчейныя руды 1 -го п 2 -го сорта и мелочь 1 -го н 2 -го 
сорта идутъ въ мокрое обогащепіе, штуфная цинковая обманка и цинковая 
мелочь закопляются для будѵщей обработки *).

Оравнптельно значительная птата за сортировку штуфной цинковой 
обманки объяспяется необходимостью возможно полнаго ея выдѣленія. Тѣмъ

ІЗъ 1858 году въ Алагнрскомъ заводѣ производились ояыты получеаія цинка іізъ 

цішковой обманкн. ІІервые опыты были дѣлаіш въ ружеііішхъ сгволахъ, но цинка не нолу- 
чилось. Затѣмъ плавку вели въ горіпкахъ изъ огііеупориоіі глипы, въ которые помѣгиалась 
смѣсь изъ равішхъ колнчествъ, но вѣсу, цішковой обманки въ кускахъ, величшюю въ горо- 
ншну, іі угля; по оііыты этл не удались, вслѣдствіе того, что горшкп пе выдерживали тоГі 
высокоіі температуры, какая необходима для возгоіпш цішка. Далѣе ностроили ііечь, иредло- 
женную В. Ньютономъ для нолучепія цннка; но опыты въ этоп печи оказались тоже неудач- 
пыми; причиною этому нужпо считать иеимѣніе хорошеГі огнеупорііоГі глины, кіірпіічи изъ ко- 
торой, бывшіе на внутреннихъ стѣнахъ и сводахъ, не могдн выдержнвать жара, необхо- 
дныаго для возгона цинка: огш силавились совершенио н такимъ образомъ открывали 
доступъ иаружному поздуху въ печь, чего по должио быть ни подъ какігмъ видомъ. 
На опыты эти было пстрачеио 100  пуд. цингсовой обманки, а металлическаго цннісу 
нолучено лпшь около 10 фуігг. Такъ эти опытыибыли оставлены и съ тѣхъ поръ пе возобпов- 
лялись. ГІо, по всѣыъ вѣроятіямъ, когда нибудь примутсл вновь за это дѣло, такъ какъ 
цинковон обмашси въ Садонѣ находятся цѣлыя горы, которыя получплись оть отбраковки 
рудъ; лѣса есть, іі дѣло только за капиталлами,—по и оші когда нибудь найдутся.
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не ыенѣе болыная ея часть всетаки содержится вь вышепоименованныхъ обо- 
ротныхъ рудахъ, представляющихъ тѣсиую смѣсь цинковой обманки со свин- 
цовымъ блескомъ.

Вышепроставленныя цифры (цѣны) уплачиваются при сортировкѣ обы-
кновенныхъ добытыхъ рудъ и орѣшника. Ирп сортировкѣ же дробленныхъ
рудъ, получаемыхъ сь рудодробилки, а также нри сортировкѣ богатаго сорта, 
доставляемаго, какъ сказано выше, особо бурщиками, плата значительно 
ниже, такъ напр. за одинъ пудъ штуфнаго свннцоваго блеска, высортиро- 
ваннаго изъ богатаго сорта, уплачивается только— 10  кон.

Инструменты, употребляемые нри сортировкѣ, суть два вида молотковъ, 
одинъ съ острымъ лезвіемъ, вѣсомъ около 3 фунт., а другоп— съ гладкими 
обухамн, около 5 фунт. вѣсомъ; нослѣднін употребляется иногда для раз- 
бивки круппыхъ кусковъ и тогда онъ насалшвается на длннпую (до 5 фут.) 
н гибкую рукоятку; кромѣ того употребляются гребки и корытца. Всѣ эти 
ннструменты сортировщики пріобрѣтаютъ на свой счетъ.

Въ 1885 году на сортпровку поступило:
Р у д ъ ....................................................  273,468 пуд., на сумму 8,752 р. 25 к.
Употреблено на плату рабоч. и накладн. расходы. . . 7,829 „ 78 „

Отъ сортировіш получено:
Рудъ чистыхъ свиицовыхъ—4.768,75 п. на сумму 7,044 р. 75 к.

„ колчеданистыхъ 5.207,5 „ „ 1,354 „ 33 „
„ оборотныхъ 166.543 „ „ 8,082 „ 95 „

ИГт уфн. ціінк. обм. 2.526 „ „ безъ цѣны.
Отваловъ 94.422,75 „ „ безъ цѣны.

Итого. . . 275.468 п. на сумму 16.482 р 03 к.

ІЗъ мокрое обогащепіе ноступаютъ такія мелковкрапленныя руды, изъ 
которыхъ или вовсе нельзя, или весьма затруднителыю отдѣлить свинцовый 
блескъ съ помощыо ручной работы, молоткомъ; къ таковымъ относятся по- 
лучаемыя при сортировкѣ оборотныя руды (толчейныя руды 1 п 2 сорта н 
мелочь 1  и 2 сорта), а также и рудшічная мелочь, получаемая при добычѣ.

Мокрое обогащеніе, какъ извѣстно, заключается въ раздѣленіи водою 
обрабатЫваемой руды по удѣлыюму вѣсу, для чего необходимо, чтобы 
обработываемыя зерна руды были однородны по составу и не представляли 
двойныхъ или тройныхъ зеренъ, т. е. смѣсей различныхъ мипераловъ. Отсюда 
является необходимость въ предварительномъ измельченіи толчейныхъ рудъ 
1 п 2 сорта, заключающихъ въ себѣ, какъ сказано выше, кромѣ свннцоваго 
блеска и цинковую обманку, сѣриый колчеданъ, кварцъ и т. п. Степень 
измельченія ихъ находится въ прямой зависимости отъ величины вкраплеп- 
наго сішицоваго блсска, а потому толчейныя руды 1 сорта, какъ болѣе 
крупно вкраплеппыя, требуютъ н болѣе крунпаго толченія или дробленія въ 
валкахъ, сравпителыю съ рудамп 2 сорта, болѣе мелко вкрапленными.
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Измельченіе толчейныхъ рудъ 1 сорта производится въ Риттингеров- 
скихъ дробильныхъ валкахъ, но такъ какъ послѣдніе весьма слабы, то они 
и употребляются для дробленія только мягкихъ рудъ 1 сорта, т. е. динковис- 
тыхъ; болѣе же твердыя (кварцеватыя) толчейныя руды 1  сорта измель- 
чаются въ толчеѣ, съ отверстіями рѣшетки въ 7 ш ш.

Толчейныя руды 1 сорта поступаютъ въ измельченіе въ толчеѣ съ отвер- 
стіями въ 4 ппп.

Измельченные продукты выносятся водою и проходятъ чрезъ систеиу 
коиическнхъ барабановъ съ постепенно умеиьшающимися отверстіями. Все 
нрошедшее чрезъ отверстія послѣдняго барабана ( 1,5  т гп . діаметръ отвер- 
стій) проходитъ чрезъ рядъ пирампдальныхъ ящиковъ (бріігказіеп) съ по- 
степенно увеличивающимся сѣченіемъ.

Мелочь 1 и 2 сорта, а также и рѵдничная мелочь не подвергаются 
предварительноыу измельченію, но непосредственно поступаютъ въ раздѣленіе 
по крупности въ коническихъ барабанахъ и затѣмъ въ раздѣленіи по ско- 
ростн паденія въ водѣ въ пирамидальныхъ ящикахъ.

Такимъ образомъ получается:
1 . Нѣсколько сортовъ руды, представляющихъ, каждый, зерна прибли- 

зптельно одипаковой крупности (собственно, въ предѣлахъ величннъ отвер- 
стій двухъ смежныхъ барабановъ).

2 . Нѣсколько сортовъ мелочи, нредставляющихъ, каждый, зерна разной 
крупности, ко падающія съ одинаковой скоростыо въ водѣ.

Зерна перваго рода, т. е. раздѣленныя по крупности, постѵпаіотъ въ 
обогаіценіе, или, что то же, въ раздѣленіе по удѣльпому вѣсу на двойныя 
отсадочные рѣшета съ боковыми поршнями, по устройству, въ общихъ чер- 
тахъ, сходныя съ Верхне-Гарцевскими. Скорость нисходящаго двнженія порш- 
ней придается такая, при которой вода должна прнподнимать всѣ посторопнія 
примѣси, не дѣйствуя однако на свинцовып блескъ. Такимъ образомъ, при 
каждоыъ ходѣ поршня всѣ безрудныя части будутъ постепенно подвпгаться 
теченіемъ воды къ противоположной сторонѣ рѣшета; зерна же свинцоваго 
блеска будутъ опускаться книзу и частыо останутся на рѣшетѣ (болѣе круц- 
і і ы я )  и частыо же, чрезъ отверстія послѣдняго, будутъ нросѣиваться на дно 
отсадочнаго рѣшета, откуда онѣ, чрезъ особое отверствіе затыкаемое пробкою, 
время отъ времени выпускаются.

Первоначалыю эти отсадочныя рѣшета имѣли особыя устронства для 
выпуска зеренъ свинцоваго блеска, остающихся на рѣшетѣ, ио такъ какъ 
приспособленія эти, стѣсняя нѣсколько самую работу, не давали въ то же 
время вполнѣ чистой руды, то онѣ были выб|юшены и теперь руда неріоди- 
чески снимается съ рѣшета, нричемъ получаемый свинцовый блескъ совер- 
шенно чистъ и почти не содержитъ цинковой обмашш, по крайнен мѣрѣ 
чистыхъ зеренъ ея.

Все, прошедшее съ перваго рѣшета, постунаетъ на второе, гдѣ обра- 
батывается такимъ же образомъ, съ тѣмъ толысо различісмъ, что здѣсь
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чистой руды вовсе не нолучается, такъ какъ она полностыо отдѣляется еще 
на первомъ рѣшетѣ; здѣсь же имѣется только двойныя и тройныя зерна свин- 
цоваго блеска, цинковой обманки и пустой породы. Пустая порода съ частыо 
цинковой обманки сносится съ рѣшета и уносится водою въ отвалъ.

Второй же сортъ (двойныя зерна) чрезъ особый выпускъ, устроенный 
въ концѣ рѣшета, проходитъ въ зумпфъ, откуда руда передается въ мелкое 
толченіе вмѣстѣ съ толчейными рудами второго сорта.

Такимъ образомъ, обогащаются вообще всѣ сорта, получаемые изъ бара- 
бановъ, съ тою только разницею, что соотвѣтственно ихъ крупности измѣ- 
няется какъ скорость, такъ и высота хода поршня, равно какъ и число уда- 
ровъ (толчковъ); чѣмъ крупнѣе зерна, тѣмъ болѣе будетъ и высота, и ско- 
рость хода поршня и тѣмъ менѣе число толчковъ въ минуту.

Мелочь, полученная изъ перваго пирамидальнаго ящика, поступаетъ на 
мелкосортныя отсадочныя рѣшета, по устройству сходныя съ выше-описан- 
ными, но отличающіяся тѣмъ, что на рѣшетѣ ихъ имѣется настилка изъ бо- 
лѣе крупныхъ зеренъ свинцоваго блеска; чрезъ эту, такъ называемую „руд- 
ную постель", и просѣиваются осаждаюіціяся зерна руды, проходящія за- 
тѣмъ сквозь рѣшето и собирающіяся на днѣ ящика.

Такъ какъ сорта, полученные пзъ 8 рі'іігказіеп ’а, представляютъ изъ 
себя зерна, надающія съ одинаковой скоростыо въ водѣ, слѣдовательно, раз- 
личной крунности, зависяіцей отъ ихъ удѣльиыхъ вѣсовъ, то простѣйшій 
способъ ихъ обогащенія могъ бы состоять въ просѣиваніи ихъ, причемъ 
отверстія сита должны бы соотвѣтствовать діаметру самыхъ мелкихъ зеренъ, 
т. е. свинцоваго блеска; на практикѣ же это вовсе пе достижимо вслѣдствіе 
невозможпости устройства рѣшетъ съ такиыи мелкими отверстіями, не говоря 
уже о трудности самой работы. ІІоэтому для обогащенія этихъ сортовъ 
употребляется другой способъ: какъ извѣстно, вода, при теченіи по паклоп- 
ной плоскости, имѣетъ наибольшую скорость у поверхности, наименьшую 
же на днѣ; поэтому, если по наклонной плоскости пустить рудную муть т о іі-  

кимъ слоемъ, то вода будетъ сносить болѣе крупныя и слѣдовательно безруд- 
ныя части, не дѣйствуя вовсе, нли дѣйствуя значителыю слабѣе на болѣе 
мелкія, т. е. рудныя зерна.

Н а этомъ ц основанъ весь способъ обогащенія мелочи и шламмовъ на 
разнаго рода гердахъ (шламграбены, лигенгерды, штоссгерды, съ про- 
дольными и поперечиыми толчками, простые и вертящіеся кергерды и т. п .).

На Садонскомъ рудникѣ въ настоящее время для обогащенія всей ме- 
лочи и шламмовъ употребляются исключительпо штоссгерды съ продольными 
толчкамн (саксоискаго типа); всѣ они имѣютъ одно и то же устройсгво и 
размѣры, но, смотря по круппости обрабатываемон на пихъ мелочи, имъ 
придается различный уклонъ, иапряженіе, чнсло и величина толчковъ, а 
также и разнаго устройства отбои, которые могутъ быть эластическіе п пе- 
упругіе.

Вслѣдствіе весьма значительнаго содержаиія цинковой обманки въ Ме-
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лочи, нромынку ведутъ па штоссгердахъ такимъ образомъ,»чтобы получить 
сокраіденный продуктъ, который еще раза два промывается на і і и х ъ  же. 
Этимъ значителыю сокращается потеря при обогащеніи.

ІІрежде суіцествовали здѣсь также штоссгерды съ боковнмъ движеніемъ 
(Риттингеровскіе), но затѣмъ они были выброптены вслѣдствіе малой суточ- 
ной обработки и значительной потери, при промывкѣ на нихъ мелочи.

ІІолучаемые со штоссгердовъ шлихи весъма чисты и содержатъ около 
26 фунтовъ свинца и отъ 5,5 до 5,75 золотп. серебра въ пудѣ.

Въ теченіе 1885 года поступило въ обработку рудъ: 
оборотныхъ съ сортировки . . . .  146,219 пуд. на 6,162 р. 14 к.
рудпичной мелочи отъ добычи . . 69,651 „ ,, 2 ,080 „ 53 „

Итого. . . 215,870 пуд. на 8,242 р. 67 к.
Израсходовано: 

на зарабочую плату, матеріалы и зимшою поправку всѣхъ
м е х а н и зм о в ъ ......................................................................  „ 4,949 „ 61 „

Итого. на 13,192 р. 28 к.

Отъ обработки получено свинцовыхъ рудъ 11,314 пуд., которыя и раз- 
цѣнены въ 13,192 р. 28 к ., такъ что пудъ руды обошелся въ 1 р. 16,о к. 
Со ста пудовъ руды, поступившей въ мокрое обогащеніе, получено обогащен- 
ной 5,24 пуда.

ІЬревозка рудъ.

Чистыя руды перевозятся на заводъ (33 версты горной дорогн) особыми 
возчиками, осетинами, жителями окрестныхъ горныхъ ауловъ, нолучающимп 
за это около 6 коп. съ пуда. Руда перевозится на арбахъ, на которыя ея 
накладывается отъ 30 до 40 пуд. При этомъ возчики принішаютъ на себя 
отвѣтсгвенность за цѣлость руды въ пути.

Хотя такая перевозка и является болѣе дешевою сравнительно съ прежде 
практиковавшимся способомъ перевозки казенными транспортами, но она 
имѣетъ и свою невыгодную сторону, заключающуюся въ несвоевременноіі до- 
сгавкѣ руды иа заводъ, зависящей отъ того, что окрестные осетины зани- 
маются неревозкой руды только въ свободное отъ полевыхъ работъ время. 
Доставленная на заводъ руда принимается смотрителемъ завода по наклад- 
нымъ, нричемъ провѣряется и вѣсъ въ нихъ обозначенный.

Обжгт руды и заводскихъ продуктовъ.

Колчеданистыя руды, а также и отсадочпый свиицовый бдескъ (какъ со- 
держащій цинковую обманку) поступаютъ въ пожогъ.

Колчеданистыя руды обжигаются иа особомъ дворѣ (паходящемся около 
завода) въ открытыхъ кучахъ, устраиваемыхъ слѣдующпмъ образомъ. ІІодъ,
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гдѣ должно происходить обашганіо кучъ, выравнивается; въ основапіе кучи 
кладется 4 ряда полѣньевъ, причемъ каждый изъ нихъ состоитъ изъ 4 по- 
лѣиьевъ, уложенпыхъ ио парно по длинѣ; длина каждаго полѣна— 3 арш ., 
такъ что вся длшіа стороны кучи— 6 арш. Разстояніе между двумя смеж- 
пыми рядами 2,25 арш. На этотъ осповноГі рядъ полѣньевъ кладется поие- 
речнып рядъ, сплошной, дровъ, па который насыпается колчедапистая руда 
въ перомежку съ печпыми выломками и настылями, при чемъ послѣднія, для 
болѣе совершеннаго обжога, раснолагаются болѣе къ средппѣ кучи. Зажнганіе 
кучи пропзводится снизу щепой, мелкими дровамп и т. п., причемъ дрова 
поджигаютъ одновремегшо со всѣхъ сторонъ кучи. Обжогъ длится, смотря по 
величинѣ кучи, около 2 педѣль. Выгорѣвшая и остывшая куча разбирается, 
причемъ наружная ея часть, какъ не достаточно обожженная, идетъ виовь въ 
обжигъ въ кучи; съ такими же колчеданистыми рудами. На обжогъ 100 пуд. 
колчеданистыхъ рудъ расходуется дровъ О.об куб. саж. а на платѵ рабочимъ 
45 коп. Кучи складываются до 2 ,000  пуд.

Обжигъ отсадочнаго свинцоваго блеска, какъ руды мелкораздрабленной 
и притомъ дурногорящеп, производится нѣсколько ипаче: основаніе кучи об- 
разуется какъ описано выше съ тою только разницею, что, располагаемая 
па лежкахъ, настилка складывается изъ двухъ рядовъ дровъ, Затѣмъ самая 
руда, чрезъ каждые 4 вершка переслаивается крупнымъ древеснымъ углемъ, 
слоемъ въ 2,5 вершка. Зажиганіе кучн производится обыкновеннымъ обра- 
зомъ; горѣніе ея происходитъ медленно; куча въ 800 пуд. горіггъ въ тече- 
иіе 20 — 30 дней. По прекращеніи горѣнія кучи, она поступаетъ въ слѣдую- 
щій пожигъ, послѣ котораго руда считается уже достаточпо обожженною и 
годною въ плавку. На обжигъ 100 пуд. отсадочнаго свинцоваго блеска рас- 
ходуется дровъ 0,ос куб. с а ж ., угля— 1 коробъ и на плату рабочимъ 50 коп.

Кромѣ отсадочнаго свинцоваго блеска п колчеданистыхъ рудъ, обжига- 
ются на томъ же дворѣ еще и штейны, получаемые прп плавкѣ свипцовыхъ 
рудъ. Устройство кучъ н дровяного помоста нпчѣмъ не отлйчается отъ та- 
ковыхъ при рудахъ колчеданистыхъ, но кучи дѣлаются значительно боль- 
шихъ размѣровъ (до 4,000 пуд.). Горѣніе такой кучи длптся, смотря по вре- 
менн года и качеству штейна, отъ полутора до двухъ мѣсяцевъ и болѣе. 
Быгорѣвшая куча раскрывается, причемъ недостаточпо обожженные кускн 
штейпа постуиаютъ вновь въ обжигъ, въ смѣшеніи со свѣжимъ штейномъ. 
Хорошо обожженнып штейнъ откатываегся подъ навѣсъ, откуда онъ п по- 
ступаетъ въ плавку. Оиъ имѣетъ слѣдующіе призпаки: 1) темносѣрый цвѣтъ,
2) пористое слояіеніе и 3) сравпителыю незііачительный вѣсъ, тогда какъ 
недостаточпо обожженный штейнъ цвѣта краснаго до красиобураго, плотенъ 
п тяжелъ.

Обжигъ имѣетъ цѣлыо окислепіе сѣрнистыхъ соединеній различныхъ ме- 
талловъ, для переведенія ихъ въ окислы, и возмояшо полное выдѣленіе сѣры. 
Окислеииые посторонніе металлы, при плавкѣ въ шахтной псчи, удобпо ошла- 
ковываются. При обжиганіи пропсходитъ постепсиное окислеиіе сѣрнистыхъ
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металловъ, причемъ они сыачала переходятъ отчасти въ сульфаты, которые, 
прп дальнѣйшемъ повышеніи температуры, разлагаются, выдѣляя сѣру въ 
видѣ 8 0 „  н переходя въ окислы; раньше всего окисляется двусѣрнистое 
желѣзо ( Р е 8 г) 1), которое переходитъ чрезъ слѣдующія стадіи измѣпенія: Р е 8 ,  
ІГеЗО^, 7і'е0, Р е / ) ^  и накопецъ 1Гег0 3\ затѣмъ, послѣ желѣза, Р е, окисляется 
мѣдь (Си) и пакоиецъ только Р Ь 8  (свинцовый блескъ) и 7м 8  (цинковая 
обманка); послѣдняя обліигается труднѣе всего и переходитъ отчасти въ 
сульфатъ, отчасти въ 7 м 0  и частыо остается неразложепной.

Примѣсь угля снособствуетъ возстановленію сульфатовъ цинка, вслѣд- 
ствіе чего онъ и прибавляется въ кучи при обжиганіи отсадочнаго свинцо- 
ваго блеска.

Ш ихт а.

Чнстыя свинцовыя руды, привозимыя съ Садонскаго рудника, не под- 
вергаются обжиганію, а идутъ прямо въ плавку необожженными.

Настнлка шнхтъ производится на шихтплатцѣ, возлѣ калошника шахт- 
ной нечи, и ведется слоями, причемъ на полъ шихтплатца настилается шлакъ, 
около Ѵз всего количества, на него — слой обожженнаго штейна, половина 
всего количества, затѣмъ— руда, гертъ, чугунъ и известиякъ, поверхъ кото- 
раго опять шлакъ (У 3), штейнъ, руда, гертъ и т. д. и наконецъ послѣд- 
няя треть шлака.

Срсдній составъ нормальной свинцовой шихты, какъ я его видѣлъ, 
слѣдующій:

Свннцовой руды 80 пуд.
Обожженнаго ш т е й н а  45 —
Герта (иногда абцуга, абштриха перваго спу-

ска и глета послѣдняго спуска). . . . 12 —
Чугунной л о м и ................................................................. 10 —
Известняка............................................................................... 6 —
І И л а к о в ъ .......................................................................... 120 пуд.

При плавкѣ шлиховъ увеличивается количество шлаковъ, что дѣлается 
для разрыхленія массы.

Плавка.

ІІлавка рудъ ведется въ шахтныхъ, двуфурмениыхъ нечахъ, задѣлан- 
ныхъ чрезъ зумпфъ, съ трапецоидалышмъ сѣчепіемъ и расіпиряющеюся 
кверху шахтою. Двѣ такія печи помѣщаются въ одномъ общемъ каменномъ 
(трахитоваго порфира) кожухѣ, скрѣпленномъ желѣзными связями. ІІлавка 
ведется въ одной изъ печей, по очереди.

Сѣрный колчсданъ.
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Набивка иода печи и наружнаго горна нроизводится изъ смѣси уголь- 
наго ыусора н глины, причемъ глипы берется 1 часть по объему на 2 части 
нросѣяннаго угольнаго мусора; вещества эти тщательно перемѣшиваются и 
ио достаточпомъ смѣшеніи смачиваются водою, но такъ, чтобы масса, взятая 
на руку и сжатая, не оставляла слѣда влажности. При такого рода легкой на- 
бойкѣ удобно сбивать подовыя настыли (жуки, крецы), но за то она недоста- 
точно стойка, быстро разбивается при работахъ въ горнѣ инструментами, а 
потому, ежедневно, па смѣнѣ, приходится дѣлать поправки зумпфа. Въ этомъ 
отношеніи набойка, въ которой глина замѣщена толченымъ глииистыыъ слан- 
цемъ болѣе удовлетворительна, но по причинѣ мѣшкотности и дороговизны 
ея приготовленія, рабочіе относятся къ ней недружелюбно, вслѣдствіе чего 
она здѣсь и не нривилась.

ІІрежде всего, въ наружномъ горну устраивается каналъ, по кото- 
рому впослѣдствіи выпускается штейнъ и веркблей; для этого склады- 
вается изъ простыхъ кирпичей родъ свода, который одной сторонон при- 
слопяется къ шесточной доскѣ, а другою обраіценъ къ наружному зумпфу; 
послѣдняя его сторона закрывается чугунною доскою съ отверстіемъ подоб- 
нымъ таковому же наружной шесточной доски, только меныішхъ размѣровъ; 
чрезъ отверстіе это укладывается наклонно, по направленію къ зуыпфу, де- 
ревянный шестъ, діаметромъ около 1 ". ГІромежутокъ меяаду шестомъ и чу- 
гуниой доской замазывается глиной. Затѣмъ приступаютъ къ набивкѣ на- 
ружнаго горна и пода печи заранѣе приготовленною набойкой. Для этого 
насыпаютъ заразъ все количество набойки въ наружный горнъ и пачинаютъ 
утрамбовку ея особыми песгами, усгройство когорыхъ видно изъ прилагае- 
мыхъ при семъ чертежей. Песты эти состоятъ изъ чугуиной болванкп въ 
видѣ цилиндра съ острымъ хвостомъ, задѣлываемымъ въ деревянную рукоятку, 
стянутую въ двухъ мѣстахъ желѣзнымп обручами. Они предъ употребленіемъ 
нагрѣваются. Трамбовка ведется до отказа.

ІІослѣ этого точно такимъ же образомъ набивается и подъ печи, прн- 
чемъ ему придается наклоиъ къ наружному горну. Въ приготовленномъ на- 
ружномъ горну вырѣзается „зумпфъ“, діаметромъ до 14" и глубииою до 16", 
оправляются и выравннваются его стѣпки. Затѣмъ вставляютъ „форвандъ“ 
(огнеупориый кирпичъ, длиною 18", высотою 10" іі толщиною 3,5''), кото- 
рый съ двухъ сторонъ заклинивается желѣзными планками. Поверхъ фор- 
ванда грудь печп до половипы задѣлывается обыкновеннымъ кирпичемъ, ири- 
чемъ въ извѣстпыхъ мѣстахъ между кпрпичамп оставляются неболыпія отвер- 
стія, около 2" въ сторонѣ квадрата; чрезъ этн отверстія во время плавки 
производится, какъ обивка пастылей, такъ п встряхиваніе содеришмаго печн. 
ІІослѣ этого, печь просушиваетея и разогрѣвается чинаровыми дровами, что 
длится около трехъ сутокъ. Во время просушки печи, изъ нея постоянпо 
выгребаютъ золу, чего обыкновенно при разогрѣвѣ не дѣлаютъ.

ІІо разогрѣвѣ печи пропзводится ея задувка, для чего, первоначально, 
чрезъ грудь печи, въ нее забрасываютъ уголь до тѣхъ цоръ, пока не запол-
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шітъ иесго пространства до нижняго горизопта этого отверстія; уголь раз- 
горается отъ жлра, оставшагося въ печи. Затѣмъ остальная часть груди печи 
задѣлывается простымъ же кирпичемъ съ оставлепіемъ продушинъ, какъ и 
въ нижней части груди печи. Когда огопь покажется на верху угля, то па- 
чниаютъ заносить уголь сверху, чрезъ колошникъ, до тѣхъ поръ, пока онъ 
пе займетъ иростраиства до верхней кромки свода. Для того, чтобы напол- 
нить до этоп черты печь, иужно всыпать въ нее 8 холостыхъ колошъ ’) 
угля, т. е. одинъ коробъ.

Когда уголь достаточно разгорится, то начинается собственио заноска 
печп, т. е. вмѣстѣ съ углемъ начинаютъ запосить и шлаки, причемъ шлакъ 
сыплется по фурмепной сгоропѣ псчн, а уголь отбрасывается отъ средипы 
нечи къ передней ея стѣикѣ. Количество шлака постепенно увеличивается. 
На первыя три колоши угля, идетъ по 2 корытца 2) шлака на каждую; иа 
каждыя слѣдующія трп колошы прибавляютъ по одному корыгцу шлака, до 
8, такъ что весь расходъ для задувки иечи составляетъ 28 колошъ угля, или
3,5 короба и 170 пуд. шлаковъ.

Когда у фурмы покажутся капли расплавленнаго ш лака,— пускается 
слабое дутье (до 0 ,"5 по ртутному манометру), которое постепенио увелпчи- 
вается по мѣрѣ ускореиія схода колошъ, Во время задувки печи горнъ часто 
очищается отъ подовыхъ настылей, которыя образуются вслѣдствіе недоста- 
точно высокой температуры горна; для этого употребляются, такъ называемые, 
„зафурменникп“— круглое желѣзо длиною 6— 7' и болѣе, діаметромъ въ 
1 ,75" и желѣзные ломы— „передовая инстрзтѵіентина“ діаметромъ— въ 1 ,25", 
а для выбрасыванія настылей служатъ желѣзныя двузубыя вилки.

Отъ начала задувки печп п до иоявленія первыхъ частицъ шлака про- 
ходитъ приблизительно около 4 часовъ.

Послѣ этого, какъ у.?ке сказаео, пускаютъ слабое дутье н начинаютъ 
заноснть колчедаішстую пшхту, которая имѣетъ слѣдующій составъ:

120 пуд. колчедановъ (обожженныхъ), среднее содержаніе которыхъ 
5— 6 фунт. РЪ и 1,25— 1,5 золотн. А д  въ пудѣ.

40 пуд. настылей (отъ предъидущихъ плавокъ).
160 п. грязиыхъ шлаковъ.
12 п. известняка.

Цѣль нрибавлепія нзвѣстняка—насыщепіе извѣстыо получающагося отъ 
разложенія известняка кремнезема, содержащагося въ колчеданистыхъ ру- 
дахъ, частыо же для выдѣленія РЪО изъ грязныхъ шлаковъ.

0  Колопіа состонтъ изъ 4 рѣшетокъ угля, каждая Ѵ32 короба, н иеопредѣленнаго ко.ш- 
чества сыпи (піихты). Количество угля въ колошѣ есть величина постоянная, а колнчсство 
сыни можетъ измѣняться, смотрл по ходу плавіш. Холостою колошей навывается колоша 
одпого угля безъ сыпп.

2) Корыто, лотокъ—это желѣвнын листъ, загпутып сі. трсхъ сторонъ, нмѣ.іцаюідій, въ 
себѣ около 1 н. 30 ф. шлака.
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Заноска ороизводится въ слѣдующемъ порядкѣ: па одиу колошу угля 
идетъ () корытъ шихты; сыплется шихта также по задней сторонѣ печи, а 
уголь— по передией.

Обыкновенно, при задувкѣ печи заносится отъ двухъ до 3-хъ колчеда- 
нистыхъ шихтт, выиіеозпачепнаго состава. Дутъе меж.д.у тѣмъ постепенио 
увеличивается и доводится до 0 ,75” по ртутному монометру. ІДихта и уголь 
заносятся ио мѣрѣ опусканія ыассы въ печи. Колошникъ ири нлавкѣ колче- 
данистыхъ рудъ держится свѣтлымъ, что дѣлается для того, чтобы способ- 
ствовать удаленію паровъ динка, находящагося въ рудѣ и настыляхъ.

Колчеданистая шихта пускается па задувку печи потому, что печь, во- 
иервыхъ, еще педостаточно нагрѣта и подготовлена, чтобы проплавлять болѣе 
тугоплавкія свинцовыя шихты, и во вторыхъ, вслѣдствіе ея сравнительной 
дешевизны.

Затѣмъ нереходятъ къ заноскѣ свинцовыхъ шихтъ, причемъ сосгавъ 
шихты постепеино измѣняется, а именно, количество РЪ8  ностепенно увели- 
чивается, что дѣлается потому, что съ теченіемъ времени, нечь болѣе нагрѣ- 
вается и уже въ состояніи нроилавлять болѣе тугоплавкія шихты; сообразно 
количесгву Р Ь 8  увеличнвается и количество прибавляемаго чугуна и умень- 
шается колнчество обожжеиныхъ штейновъ; такъ, составъ шихты бываетъ:

1-я свниц. іпихта. 2-я. З-я.

РЪ8 ........................ 20 пуд. 30 пуд- 40 ПУД

Ш тейна .

о00 70 п 60 п
Чугуна . ........................  3 „ 4 п 6 п
ПІлаковъ. ........................ 120 „ 120 п 120 V
Герта (отъ трёйбованія). 10 „ 10 » 10 п
ІТзвестняка ........................ 7 „ 7 п 7

и т. д., пока не дойдутъ до сосгава нормальной шихты (см. вытие).
Сыпь вначалѣ держится легкая, на 1 колошу угля идетъ 6 корытъ 

шихты, но, по мѣрѣ иовышепія температуры въ печи увеличивается, іі ко- 
личество сыпи, такъ что, прн хорошемъ ходѣ плавки, сыпь доходитъ до 12 
корытъ (около 24 пудовъ).

Давленіе воздуха при этомъ постепеино увеличпвается и доходитъ до 1" 
по ртутному манометру.

Какъ видно изъ вышеизложениаго, плавка ведется осадительная со 
столбовою засыпкою.

При плавкѣ пронсходятъ слѣдующія реакціи:
I. РЬ8  +  Р е  =  РЪ +  Р е 8 .
Такого рода реакціи могутъ происходпть не только отъ чугуна или 

желѣза, непосредствепно прибавляемыхъ въ шихту, но также и оть со- 
держаіцагося въ пей окисла Р е  (въ обожженныхъ штейнахъ); при этомъ 
часть Р е ^0 3 возстаповлястся окисыо углерода (0 0 ) въ металлическое желѣзо 
(2Ре20 3 -)- 6СО =  2Р е 2 -)- 6Со2), которое, іп зіаін пазсепсіі, энергично
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реагируетъ на сѣрнистый свинецъ, по реакціи І-й. (Ре дѣйствуетъ возста- 
повляющимъ образомъ не только на РЪ8, но и на сѣрнистыя соедішенія ДРУ" 
гихъ металловъ, какъ-то: 8Ъ, Л з, Ъп и др.).

II. Часть Р е / ) 3, возстановляясь въ Р еО  ( Р е / ) 3 -(- СО =  2РеО  -(- 0 О 2), 
ошлаковывается, дѣлаетъ шлаки болѣе легкоплавкими, вытѣсняетъ часть со- 
держащейся въ нихъ РЬО, которая или непосредственпо возстановляется уг- 
лемъ (С), или СО, или же реагируетъ съ Р Ь 8 , выдѣляя 5 0 ,  и давая РЬ 
(Р Ь 8  +  2 РЬо =  ЪРЬ +  8 0 3):

III . Реакція окисловъ свинца (гертъ и глстъ послѣдняго спуска): РЬ8-\- 
-+- 2РЬО  =  3РЪ -Ь  8 0 2.

IV. Реакція известняка (СаСО г). Известнякъ при возвышенпой темпе- 
ратурѣ разлагается, выдѣляя С 0 2 и давая Са 0 ,  которая переходитъ въ 
шлаки, вытѣсняя изъ нихъ какъ РЬО , такъ и РеО : при этомъ РЪО и Р еО  
реагируютъ вышеописаниымъ образомъ. Известь (СаО) энергичнѣе Р еО  вы- 
тѣсняетъ РЬО  изъ шлаковъ, но прибавленіе ея не должно иревосходить 
извѣстнаго предѣла, такъ какъ при этомъ значительно повышается туго- 
плавкость шлаковъ, что можетъ увеличить угаръ свинца.

V. Реакція сульфатовъ.
a) При низкой температурѣ: Р Ъ 8  -(- 2РЬ8о4 =  Ъ8о2 -(- РЬ.
b) ІІри болѣе возвышепной, и избыткѣ РЬЗо^:

Р Ь 8  +  3 Р Ь8о, =  4 РЬО  +  4 8 0 , .
Впрочемъ, послѣднія двѣ реакціи мало имѣготъ здѣсь значенія: опѣ бо- 

лѣе существенны при плавкѣ свинцоваго блеска въ отражательныхъ печахъ.
Вообще, къ болѣе существеннымъ реакціямъ должна быть отнесепа І-я 

изъ вышеприведснныхъ, на что указываетъ и названіе этого способа плавки. 
При этомъ нужно замѣтпть, что разложеніе Р Ъ 8  желѣзомъ и его суррога- 
тами происходитъ тѣмъ соверпіеннѣе, чѣмъ выше теипсратура печи, а вслѣд- 
ствіе этого условія, и самая шихта составляется болѣе тугоплавкой, такъ 
какъ чѣмъ ниже температура печи, тѣмъ богаче получаются іитейны и шлаки, 
требующіе вторичной обработки, причемъ увеличивается какъ угаръ, такъ и 
расходы горючаго и на плату рабочимъ.

ІІри осадителыюй плавкѣ, часть Р Ь 8  остается неразложенною и пере- 
ходитъ вмѣстѣ съ сѣрнистыми соединеніями Си, Р е  и А д  въ штейнъ; ири 
этомъ количество серебра въ штейнѣ, ио отиошепію къ содержащемуся въ 
немъ свинцу, всегда большс, чѣмъ въ веркблеѣ, что объясняется болыиимъ 
сродствомъ сѣрнистаго серебра къ сѣрнистому желѣзу.

Содеряіащіися въ шихтѣ 2 п 8  весьма вредпо дѣйствуетъ при плавкѣ; 
при нереходѣ части его неразложеннымъ въ шлаки, онъ значительно увели- 
чиваетъ ихъ тугоплавкость, для устраненія которой необходимо вводить въ 
послѣдніе зпачительное количество желѣза, что опять-таки представляетъ 
нѣкоторыя неудобства, такъ какъ при этомъ увеличивается удѣлышй вѣсъ 
пілаковъ, способствующій механическому запутыванію корольковъ веркблея 
и штейна. Другая часть п 8 ,  разлагаясь въ нечи, нереходитъ въ шлакъ въ



видѣ 2 п О . Наконецъ, часть соединеній цинка, возстановляясь въ печи, 
улетучивается и можетъ за собою увлечь какъ свинецъ, такъ и серебро; при 
этомъ цинкъ, встрѣчая газообразные продукты сѣры, нанр. С $ 2, переходитъ 
вновь въ Ъ п8  и, осаждаясь на стѣнкахъ нечи, образуетъ настыли, которыя, 
увеличиваясь въ объемѣ, могутъ разстраивать правильный сходъ колошъ, а 
слѣдовательно и правильный ходъ плавки. Впрочемъ, надо замѣтить, что 
матеріалы для образованія верховыхъ настылей даютъ также и свинцовые 
шлихи, благодаря летучести Г Ь 8 \  нри этомъ часто образуются красивыя 
формы, представляющія, какъ бы, воронки, составленныя нзъ кубовъ сѣрнис- 
таго свинца.

Ш лакъ, нолучающійся при плавкѣ, постоянно стекаетъ по шлаковой 
дорожкѣ на заводскій нолъ, устланный чугунными плитами, откуда онъ н 
отбрасывается желѣзними вилками. Иногда теченіе шлака прекращается 
вслѣдствіе образованія сильножелѣзистыми шлаками коркн въ наружномъ 
горну (зумпфѣ), въ такомъ случаѣ эту корку нробиваютъ и даютъ возмож- 
ность шлаку стекать но шлаковой дорожкѣ.

Веркблей и штейнъ вынускаются изъ печи періодически, въ чугун- 
ную чашку нли котелъ, но мѣрѣ ихъ накопленія въ зумпфѣ. Котелъ этотъ 
предъ вынускомъ смазывается я і и д к о ю  г л и н о й , для т о г о  чтобы штейнъ легко 
отдѣлялся отъ него. Послѣ этого зафурменникомъ илн ломомъ (если зафур- 
меиникъ не беретъ) пробиваютъ какъ говорятъ рабочіе, „нш уръ“, —  отвер- 
стіе, ведущее къ наружному зумифу, и по немъ стекаетъ въ котелъ сначала 
веркблей, а потомъ и штейнъ. Какъ скоро нокаясется въ это отверстіе 
шлакъ, то его затыкаютъ глиняной пробкой, насаяіенной на деревянпый 
шестъ. Дутье сейчасъ же прекращаютъ для того, чтобы пе дать в о з м о я і -  

ности полусплавленнымъ массамъ опуститься на подъ печіі и образовать 
такимъ образомъ жуки и настыли. Веркблей, какъ болѣе тяжелый, собп- 
рается на днѣ котла, а штейнъ, какъ болѣе легкій ио удѣлыюму вѣсу, поверхъ 
него; когда штейнъ нѣсколыю охладится, ио еіце не застынетъ, въ него 
опускаютъ желѣзный крюкъ, съ которымъ штейнъ н застываетъ окопча- 
телъно; крюкъ этотъ служитъ для того, чтобы за него мояіно было выта- 
скивать кругъ штейна изъ котла. Когда штейнъ застынетъ весь, то его 
вынимаютъ изъ иотла и отодвигаютъ отъ печи, а веркблей разливается сей- 
часъ яіе по чугуннымъ изложницамъ, ноторыя вмѣщаютъ въ себѣ до 2 -хъ 
пудовъ каждая. ІІолученпые такимъ образомъ штыки веркблея при смѣнѣ 
рабочихъ сдаются ими въ магазинъ смотрителю завода, который принимаетъ 
ихъ по вѣсу.

Каждый вечеръ, наруяшый зумпфъ поправляется новою смѣною рабо- 
чихъ. Въ случаѣ образованія верховыхъ (возгопочныхъ) настылей, ихъ сби- 
ваютъ, но для того, чтобы расплавить ц не нарушить при этомъ пра- 
вильпости хода плавки, обивку ихъ производятъ иостепепно и пебольшпми 
количествами.

К а з е ііп ы й  а л а г и р ш й  с е р е в р о -сви п ц о вы й  ЗАВОДЪ ІІЛ КЛВКАЗѢ. 7 9
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Прн нормальномъ ходѣ ііечи. въ двѣнадцати часовую смѣну нолучаетсн 
среднимъ чисдомъ около 35— 40 нуд. веркблея и отъ 40 до 50 нуд. штейна.

Признаки, но которымъ судятъ о правильномъ ходѣ плавки, суть:
1 ) Свойства шлаковъ, т. е. ихъ лшдкость, болыная или меньшан быстрота 

остыванія, отсутствіе отдѣленія газовъ и огоньковъ, растрескиваніе при осты- 
ваніи, цвѣть и сложеніе.

Такъ, нормалыіые шлаки жидки, текуть довольно быстро, застываютъ 
на рсазстояніи двухъ аршпнъ отъ горна, не отдѣляя нри э т о а г ь  газовъ; при 
застываиіи слегка растрескиваются, цвѣтъ имѣютъ зеленоваточерный до тем- 
нобураго; онп не должтш содержагь въ себѣ маханически запутанныхъ ча- 
стицъ штейна, что легко можетъ случиться, благодаря значительному удѣль- 
пому вѣсу весьма желѣзистыхъ шлаковъ. Сложепіе шлаковъ обыкновенпо 
стекловидное, изломъ раковистый, хотя того же состава шлаки могутъ по- 
лучить н камневндное сложеніе, что зависитъ отъ медлеішаго ихъ охлаж- 
денія и постоянно наблюдается въ котлѣ, въ который они попадаютъ нри 
неріодическомъ выпускѣ въ него веркблея и штейиа. Медленное охлаліденіе 
шлаковъ не только нзмѣняетъ сложеніе ихъ, но и увеличиваетъ значительно 
ихъ твердость (которая доходитъ до 6) н уменьшаетъ хрупкость.

При разстройствахъ хода печи, происходящихъ отъ различныхъ прпчішъ 
(неправнлыіып составъ шихтъ и, слишкомъ тяжелая сыпь, т. е. болыпое 
количество шихты па колошу угля, значительное содержаніе цинковой обманки 
въ рудахъ, сырой уголь, недостаточное количсство воздуха, или значительное 
годержаніе въ не.мъ влаги и пр. и пр.), измѣняется видъ и качество шла- 
ковъ: они бываютъ густы, содержатъ иногда значительное количество запу- 
тапныхъ въ нихъ зеренъ штейна, „парятъ" (отдѣляютъ 8 0 2) н при остывапіи 
представляютъ часго ноздреватую массу. Подъ конецъ компаніи печи появ- 
ляготся пілаки густые и тягучіе, что указываетъ на значительное присутствіе 
въ нихъ глинозема (А120 3) отъ оплавленія кирпичей со стѣнъ печи.

2) Штейны— богатые нли убогіе свипцомъ; при холодномъ ходѣ плавки, 
также какъ и при пеправильномъ составѣ шихты, могутъ получаться бога- 
тые штейны, равпо, какъ и процентиое ихъ получеиіе можетъ быть зпачн- 
тельпо выше нормальнаго; это происходнтъ отъ того, что при осадительной 
плавкѣ для полнаго возстановленія Р Ь 8  желѣзомъ нужна сравпптелыю высо- 
кая температура, при поішженіи которой значительное колпчество Р Ь 8  мо- 
жетъ остаться неразложеннымъ и въ такомъ видѣ уйти въ штеннъ. ІІІтеГшы, 
которые здѣсь счнтаются нормалыіыми, имѣютъ зкелтоватобурып, съ иерехо- 
домъ въ красноватый, цвѣтъ и довольно плотное сложеніе; осли же въ массѣ 
ихъ имѣются пустоты и ноздревины, то это указываетъ на присутствіе въ 
нихъ циііка.

3) Образоваиіе пастылей въ печи. ІГодовыя настыли поіучаются обы- 
кповепно ири весьма значйтельномъ содержаніи желѣзавъ нтихтѣ (въ шлакахъ 
и обожяіенномъ штейнѣ): „садитъ въ иечи“ , какъ говорятъ рабочіе. Незначн- 
телыюс образованіе подовыхъ настылей не считается вредпымъ, такъ какъ
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прц этомъ обшшовенио увеличивается процентный выходъ веркблея и полу- 
чаются болѣе убогіе іптейны. Верховыя или возгоночныя настыли садятся на 
передней сторонѣ печп и состоятъ изъ невполпѣ образованныхъ кристал- 
ловъ ТЬ 8 .

4) Плавиое опусканіе (сходъ) колошъ въ печи. При нормальномъ ходѣ 
плавки колоши сходятъ плавно, безъ скачковъ, тогда какъ при какомъ ни- 
будь разстройствѣ печи происходитъ „уханье11: сыпь задержнвается и по 
прошествін нзвѣстпаго промежутка времени сразу опускается. Иногда слу- 
чается, что сыпь по одной сторонѣ опускается быстрѣе, чѣмъ по другимъ; 
это объясняется присутствіемъ настылей въ печи, а иногда— ея выгораніемъ.

5) Видъ колошника. Плавку свинцовыхъ рудъ ведутъ всегда съ темнымъ 
колопшикомъ, и если при этомъ колошникъ нпогда загорается, то его зали- 
вагогъ водой, стараясь при этомъ не попадать на стѣнки печи, такъ какъ 
онѣ тогда силыю разрушаются. При плавкѣ колчеданистыхъ рудъ и обож- 
женаго отсадочпаго свипцоваго блеска, которую ведутъ въ концѣ компаніи, 
передъ выдувкой, колошникъ держутъ свѣтлымъ, для содѣйствія удаленію 
цинка.

и 5) Видъ пароста (носа). Обыкновенно наростъ держатъ короткимъ и 
свѣтлымъ. Впрочемъ, съ введеніемъ водяныхъ фурмъ на присутсгвіе нароста 
обраіцаютъ мало вниманія и, зачастую, плавку ведутъ безъ нароста; если же 
величина его увеличится, то стараготся его или оплавить или сбить, такъ 
какъ онъ уменынаетъ объемъ печи и, слѣдовательно, сокраіцаетъ ея про- 
изводительность.

Когда, вслѣдствіе выгоранія стѣнъ печи, ходъ плавки значительпо раз- 
страпвается, то приступаютъ къ выдувкѣ ея; при этомъ пропускаютъ 2 или 
3 шихт-ы колчедаиистыхъ рудъ. ІІлавка колчеданистыхъ рудъ, при выдувкѣ 
печп, пронзводится въ силу тѣхъ же соображеній, что п при задувкѣ ея. При 
выдувкѣ ея, часгыо оплавляются и верховыя настыли. За колчеданистою ших- 
тон заносятъ въ печь нѣсколько колопіъ шлаковыхъ. Когда сыпь опустится 
въ печи аршина па два отъ колошника, то на нее забрасываюгъ пѵдовъ 40 
шлаковъ; это дѣлается съ цѣлью нѣсколько предохранить стѣны печи оть 
вліянія высокой температуры. При коицѣ выдувки, рабочимъ часто прихо- 
дится пробивать кору засгывшаго шлака на наружномъ зумпфѣ. Когда масса 
онустится почти до фурмъ, производятъ послѣдній выпускъ, причемъ обы- 
кновешіо получается одинъ штейнъ, веркблея или вовсе не получается, или 
весьма незначительное количество. Затѣмъ останавливаютъ дутье, раскрыватотъ 
грудь печи и, какъ только температура ея дозволитъ, приступаютъ къ ея 
очисткѣ. Для этого ломами и зафурменниками сбиваютъ полуснлавлепную 
массу шлака и штейна, выгребаготъ ее въ паружный зумпфъ и выкидываютъ 
отсюда желѣзньши лопатами, азатѣмъ начинаютъ разламывать наружный горнъ. 
Когда же печь охладнтся на столько, что въ пее можпо войти (для этого 
потребпо пемпого болѣе сутокъ), то приступаютъ къ сбивапію боковыхъ іі 
иодовыхъ настылей; иначе, по охлаѵкденіи печи, сбивапіе ихъ представляетъ

горп. Журн. 1888 г., т. III, № 7. 0
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значительныя затрудненія, вслѣдствіе остыванія (затвердѣванія) всей нолу- 
сплавленной массы.

Продукты, нолучаемые при нлавкѣ,суть:
1 ) Веркблей', онъ содеряштъ въ пудѣ отъ 9 до 10  золотниковъ серебра, а 

также и Си, В і, / п ,  8Ь  и (5; для извлеченія серебра веркблей подвергается 
трейбованію; колнчество веркблея составляетъ около 7 2 °/0 всѣхъ свинцовыхъ 
рудъ, пошедшихъ въ плавку.

2) Ш т ейпь , содераащ ій въ пудѣ отъ 6 до 8 фунтовъ свинцу и отъ 
1,75 до 2,5 золотя. серебра; главную составиую часть его представляетъ 
сѣриистое желѣзо, затѣмъ РЬ8, Си-28 , / п 8 ,  8 д 28 3 и А д 28. Вотъ анализъ од- 
ного изъ штепновъ:

В е  . . .  . 42,54 %
/5 . . . .  31,і4 „
/ п  . . . .  7 , 3 2  „

Си . . . .  1,48 „
Г Ь  . . .  . 15, 669 „ =  0,2676 фупта въ пудѣ.
А д  . . .  . 0,064 „ =  2,5 золотн. „ „
8 Ь  . . . . 1,786 „

10 0 ,оо

Ш тейнъ идетъ въ обжигъ и затѣмъ, какъ примѣсь, въ составъ свинцо- 
вой шихты.

3) Н аст ы ли :
а) верхоеая и л и  возгоночная изъ колошника часто состоитъ изъ кри- 

сталловъ сѣрнистаго свипца болѣе и л и  менѣе крупныхъ; въ 10 0  частяхъ 
содержитъ:

А д . . 0,05 °//о
РЪ . . . 39,98 ))
/ п  . . .  34,78 п
Ре . . 9,56 п
С а О . . 1,99 п
8  . . 8,52 ))
А 1 ,0 3 . 2,93 ))

97,81

р) возгоночная изъ среднихъ частей стѣнъ печи, въ 10 0  частяхъ содержитъ;

РЪ . . . . 29,54 °/(
/ п  . . . . 52,63 „
Ре . . . . 1,31 „
8  . . . . 15,56 „

8 9 , 0 4
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'() возгоночная въ нижнихъ чаетяхъ печи и по преимуществу на пе- 
реднеіі ея стѣнѣ; въ 10 0  частяхъ содержитъ:

РЬ . . .  . 83,25 %
Р е  . . .  . 1.25 „
<5 . . . .  13,40 „

97.96

Если содержаніе Е е  въ настыляхъ этого рода значителыю, то онѣ, 
равно какъ и нодовыя, подвергаются ігредварительному обяшганію вмѣстѣ 
съ колчеданистыми рудами и затѣмъ идутъ въ илавку, какъ нримѣсь колче- 
данистой шихты,

о) Подовыя настыли содержатъ, среднимъ числомъ, до 0 фунтовъ РЬ  и 
до 3 золотн. А д  въ пудѣ. »

4) Т у ц ія , она сыачивается известковымъ молокомъ какъ цементирующимъ 
вегцествомъ, н въ видѣ кусковъ или шаровъ, въ кулакъ величиною, нрибав- 
ляется при плавкѣ колчеданистыхъ рудъ.

5) Ш лаки: а) иолучающіеся при плавкѣ колчедановъ, достаточно убогн 
н идутъ въ отвалъ и Ь) шлаки свинцовой плавки, они содержатъ иногда въ пудѣ 
до 2 ф. РЬ и идутъ въ оборотъ.

Вообще, при плавкѣ свинцовыхъ рудъ не заботятся о полученіи чистыхъ 
откидныхъ шлаковъ, такъ какъ ири этомъ количество шлаковъ прншлось бы 
значительно увеличитъ, но пускаютъ ихъ въ оборотъ, въ ту же плавку; 
когда же они съ избыткомъ насытятся желѣзомъ, то ихъ, въ смѣси съ глетовыми 
шлаками и известыо, вводять въ составъ колчеданистой тихты . ПІлаки свин- 
цовой плавки приближаются къ однокремнеземшамъ, какъ это видно изъ при-
лагаемаго ири семъ анализа:

8 і 0 2 . . . . 30,83 °/
РеО
РЬО . . . . 4,32 „
УгпО . . 6,33 „
СаО . . . . 9,88 „
А К 0 3 • • • • 4,79 „
8  . . . . . 3,22 „
Е а ,0  . . • • 2,01 „
А д  . . . . . 0 ,ооб „
Сч . . , • • 0 ,і „
8Ь . . . слѣды

99,850

Ири значителыюмъ содержаніи цинковой обманки въ проплавляемыхъ 
рудахъ, шлаки могутъ быть весьма богаты и преимущественно вслѣдствіе меха- 
нически запутывающихся въ нихъ частицъ штейна и веркблея. Благодаря та- 
кому врсдному вліянію 2 п 8 ,  осаднтелыюй плавкѣ могѵтъ быть подвергаемы

6*
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руды, повозможпости не содержащія этого соединішія и, слѣдователыю, высоко- 
пробныя; ири приготовленіп же такихъ рудъ значителыю увеличиваются какъ 
потеря металловъ при обогаіценіи, такъ и расходъ на эту операцію. Вслѣд- 
ствіе этихъ пріічинъ, а также другихъ неудобствъ осадительной плавки, 
здѣсь давио уже поду мываютъ о замѣнѣ ея— плавкою въ круглыхъ печахъ 
ІІильца предварительно обожженцыхъ рудъ, такъ какъ въ послѣднемъ слу- 
чаѣ не только самая плавка идетъ удовлетворительнѣе (ббльшій %  выхода 
веркблея, убогіе шлаки и доволыю незначительный выходъ штейна), по и стои- 
мость обогащенія и происходятцая при этомъ потеря мета.тловъ должны зна- 
чительно сокрагиться, такъ какъ тогда могутъ быгь проилавляемы руды 
болѣе низкопробныя. ІІо такъ какъ производителъность завода весьма не- 
значительна, а устройство новыхъ печей, какъ для плавки, такъ и для обжи- 
гапія рудъ, потребовало бы значительныхъ единовременныхъ затратъ, то, въ 
виду общаго стремленія къ сокращенію расходовъ, заводъ едвали въ настоя- 
щее время можетъ разсчитывать на отпускъ потребныхъ для этого суммъ, 
по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока онъ не увеличитъ своего производства.

Средняя продолжительность компаніи печи въ насгоящее время около 
мѣсяца; прежде же, при употребленіи желѣзныхъ, пеохлалідаемыхъ водою, 
фурмъ, кампанія длилась не болѣе 11 — 12 дней. Сравнительно короткій срокъ 
компаніи рудной печи объясняется главнымъ образомъ оплавлеиіемъ стѣнъ 
горна, завнсящимъ отъ весьма основпаго характера шлаковъ. Въ виду этого, 
введеніе охладительныхъ яіциковъ было бы весьма полезно, хотя дѣлать ихъ 
здѣсь негдѣ, но неимѣнію на Кавказѣ ни литейныхъ, ни механическпхъ 
заводовъ.

Средній угаръ свинца при плавкѣ доходитъ до 5,8 % .
Угаръ можетъ произойти какъ механическимъ путемъ, вслѣдствіе выду- 

ванія мелнихъ частицъ шлиха черезъ колошникъ, и вслѣдствіе запутыванія 
корольковъ веркблея въ шлакѣ, такъ и вслѣдствіе ошлаковыванія окиси свинца 
и ноступленія ея въ составъ шлака.

При плавкѣ задолліаются въ смѣну три человѣка: плавилыцикъ и два 
его помощника, изъ которыхъ одинъ на засыпкѣ колошъ, а другон, вмѣстѣ 
съ плавилыцикомъ, работаетъ у горна нечи, и въ свободные промежуткп 
времени разбиваетъ круги штейна на куски величипою до 2 вершковъ въ 
квадратѣ и сдаетъ ихъ.

Плату рабочіе какъ по подкаткѣ шихты, такъ и по плавкѣ получа- 
ютъ задѣлыіую. Подкатчикамъ уплачивается по 20 коп. за каждую сотпто 
пудовъ накатанной тяжести и по 6 коп. съ короба угля. Плавилыцики по- 
лучаютъ по 12 коп. за пудъ выплавленнаго и сдаішаго веркблея и по 7 коп. 
за нудъ выплавлепиаго и сдаинаго иа рудообжигательный дворъ штейна. Всѣ 
мелочныя ноправки, производимыя во время хода плавкн: перемѣна форванда, 
составленіе набойки, ноправка передняго горпа и т. п., дѣлаются нлавиль- 
іциками безплатно. Ипструменты, употребляемые прп работѣ: зафурмениики, 
ломы, лопаты, вилки, корытца и рѣшетки для заноски угля заготовляются
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самнмй рабочими, или выдаются имъ отъ завода въ счетъ задѣлыш хъ 
платъ.

Чистка печи по выдувкѣ ея, равно какъ и футеровка, оплачиваются 
особо, причемъ за первую уплачивается 4 р. 50 к., а за футеровку— по 
1  коп. отъ кирпича, употреблеынаго въ дѣло; но при этомъ, при кладкѣ 
собственно горна печи, требующей особенной тщателыюсти въ работѣ, плата 
производится поденная; кирпичъ притирается одішъ къ другому до тѣхъ 
поръ, иока онъ не ляжетъ совершенно пдотно; цементомъ при этомъ слу- 
житъ тотъ яіе обожжеішый, истолченный и просѣянный черезъ сито, кир- 
пичъ, пазываемый „аж ен ецъ“ . Цемента вообще употребляется самое незна- 
чительное количество, такъ какъ онъ прп высыханіи и прокаливаніи можетъ 
дать усадку, образовать пустоты и трещины, попадая въ которыя, т л а к ъ  
будетъ способсгвовать разъѣданію футеровки.

Кладка изъ огнеупорнаго кирпича производится на высоту 17,5" выше 
фурмъ (всего огнеупорнаго кнрнича 13 рядовъ въ выпшну); остальная часгь 
печи футеруется обыкновеннымъ кирпнчемъ, причемъ цемеігтомъ служитъ 
простая глина.

Воздухъ для металлургическихъ операцій доставляется двумя вентиля- 
торами Рута, находящимися въ помѣщеніи по восточному фасаду завода 
и приводимыми въ движеніе верхобойнымъ наливнымъ колесомъ, діаметромъ 
въ 1 3 ,5 11 Вентиляторы дѣлаютъ отъ 180 до 250 оборотовъ въ минуту. Это 
же колесо приводитъ въ движеніе пасось, доставляющій воду для охлажде- 
нія фурмъ.

П . і а в к а  в ъ  1 8 8 5  г о д у :

Расилавлено рудъ.
Свинцовыхъ...........................................15,100 пуд.) ,

'  л на суммѵ 21,370 рѵо. 6 3  к.
К о л ч ед а іш сты х ъ   5,460 ,, )

Цроилавлено продуктовъ:

1 'е р т а .............................. . . . . 2 ,2 1 0  ,. „ 2 ,2 1 0 » —

Соровъ промытыхъ. . 255 50

ПІтейна .............................. . . . . 16,015 ,, ., 5,967 » 55

Настылей........................ . . . . 2,150 „ „ „ 540 12

Выдано рабочей платы 3,018 п 45

Пзрасходовано угля . . . . . 1,274 короба. . . . 3,414 92

„ разныхъ матеріаловъ.......................................... 1,982 5
Накладныхъ расходовъ отъ содержапія кузницы, воздухо-

дувни, пробирной и ПР............................................................ 1,384 » 32

Итого. 40,143 руб. 54 1ѵ
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Получено отъ іілавки:

Веркблея. 11,130 п. на сумыу 34,885 р. 94 к,, пудъ разцѣненъ въ 3 р. 13 к. 
Ш тейна . 13,500 „ „ „ 4,707 „ 60 „ „ „ „ 34 „ 87 „
Настылей. 2,200 „ „ 500 я —  я „ „ „ — „ 25 „

Итого. 40,143 р. 54 к.

Общая цѣна, полученныхъ отъ илавки иродуктовъ, выражаетъ собою 
общую стоішость всѣхъ рудъ, продуктовъ и вообще всѣхъ расходовъ, упо- 
требленныхъ па плавку.

Раздѣленге веркблея (трейбованщ,

ІІолученный при илавкѣ веркблей содержитъ въ себѣ, какъ сказано 
выше, отъ 9 до 10 золотн. серебра въ пѵдѣ, для выдѣленія котораго, его 
подвергаютъ окислительной плавкѣ въ трейбофепѣ съ подвижнымъ колпакомъ.

Полъ трейбофена состоитъ изъ двухъ слоевъ набойки: нижнеп, изъ 
искусственнаго мергеля, называемой „мертвой набойкой“ , невозобновляемой и 
ннжней „дѣльной набойки“, возобновляемой передъ каждой операціей трей- 
бованія.

Набойка эта должна удовлетворять слѣдующнмъ условіямъ:
1) не должна дѣйствовать химическн на РЬ и А д .
2 ) не должна при высокой температурѣ измѣняться и давать трещипы.
3) должна обладать извѣстною степеныо пористости, и, всасывая часть 

ѴЬО , способствовать такимъ образомъ ускоренію хода трейбованія.
4) Не должна быть слишкомъ рыхла и пориста. такъ какъ тогда 

зиачнтелыю увеличилось бы количество герта, продукта побочнаго, значн- 
тельное полученіе котораго вовсе нежелательно.

Этимъ свойствомъ наиболѣе удовлетворяетъ мергель— естественный или 
искусственнып.

ІІабойка приготовляется слѣдующимъ образомъ: на 20  частей, по 
объему, толченнаго и просѣяннаго чрезъ мелкій грохотъ известняка (весьма 
чпстаго, содержащаго до 9 9 %  СаСо3) ндетъ двѣ части огнеуиорной глипы, 
5 частей старой набойки и 3 части костяного пепла.

Всѣ эти матеріалы нредварителыю толкутся въ отдѣлыюсти въ сухой тол- 
чеѣ и просѣиваются чрезъ мелкій грохотъ. Набойка приготовляется въ особомъ 
закрытомъ помѣщеніи. Для этого, сперва, иастилается весь известнякъ, поверхъ 
него глина, затѣмъ старая набойка п наконецъ— костяной иенелъ; все это гори- 
зонталышми слоями. Затѣмъ приступаютъ къ неребиванію набойки, для чего 
рабочій отдѣляетъ часть смѣси и перебираетъ ее деревянпон лопатой, по- 
вторяя это до тѣхъ норъ, пока вся масса не будетъ достаточно перебита. 
Еогда вся масса татшмъ образомъ будетъ обработана перебиваютъ ее



вторичпо, затѣмъ разравниваютъ пластомъ, толщиною дюймовъ въ 8 , обра- 
зуя вокругъ пласта иебольшои валикъ и приступаютъ къ замачиванію 
набойки; воду наливаютъ на поверхиость ея, въ количествѣ 30 ведеръ, 
разравииваютъ оставленный валикъ, срѣзаютъ бока пласта на ширину 
дюймовъ до 5 и складываютъ все наверхъ пласта. Затѣмъ выравниваютъ 
поверхность и въ такомъ видѣ оставляютъ ее замокать въ теченіе сутокъ. 
По прошествіи этого времени набойкѵ вновь перебиваютъ, вѣрнѣе перети- 
раютъ: взявъ лопатой неболыиую часть набойкп, рабочій перетираетъ ее 
вдоль и поиерекъ; послѣ каждой перетирки онъ образуетъ изъ нея кучу, 
которую вновь перетираетъ вышеоиисаннымъ образомъ и это повторяется 
до 5 разъ.

Такіш ъ образомъ тщательно перебитая и перетертая набонка посту- 
паетъ въ трейбофенъ, новерхность пода котораго (мертвой набойки) предва- 
рительно выравнивается, причемъ ей придается слегка вогпутый видъ. Вся 
приготовлеиная набойка засынается въ трейбофенъ въ одинъ пріемъ (ее 
выходитъ около 75 куб. фут.), разравнивается лопатами такъ, чтобы она 
приняла видъ правильпаго сфероида, причемъ самая низшая точка прихо- 
дилась бы въ центрѣ трейбофепа; вертикальное разстояніе крайнихъ точекъ 
набойки отъ центра доляшо быть около 11 '\ Затѣмъ приступаюгъ къ набивкѣ 
пода; для этого, начиная отъ центра къ периферіи, концентрически, 
рабочій утрамбовываетъ набойку шестеренкой; послѣ первой трамбовкн, 
другой рабочіп счищаетъ деревянной лопатой всѣ видимыя неровности, 
разравниваетъ ихъ и вторично утрамбовываетъ такимъ же образомъ и тою же 
шестеренкой. ІІодобное трамбовываніе и разравниваніе повторяется до пяти 
разъ. Затѣмъ производится утрамбовываніе нагрѣтыми чугунными пестами 
съ гладкою поверхностыо. Эта утрамбовка повторяется два раза. Она 
должна быть особенно тщателъна, ири этомъ доляшы быть сглажепы всѣ 
неровности и не должно быть оставлено никакихъ углубленій, во избѣжаніе 
образованія въ нихъ крохъ (корольковъ) серебра.

ІІослѣ эгого счшцаютъ къ краямъ, оставшіяся кое-гдѣ, частицы набойки 
и пагрѣтымъ маленькимъ желѣзнымъ пестикомъ убиваютъ края набойки и въ 
особенности тщательно около глетовой улицы и др. отверстій. Затѣмъ, 
ватерпасомъ повѣряютъ уклоны и вырѣзаютъ въ центрѣ, такъ называемый, 
„шпуръ“ , т. е. квадратное углубленіе, въ 18" въ сторонѣ и глубиною въ 
1 "; укрѣпляютъ бока и дпо этого углубленія тѣмъ же малымъ пестикомъ, 
посыпаютъ золою и выглаживаютъ маленькоп желѣзной лопаточкоп, вродѣ 
штукатурной.

На приготовлепныи такішъ образомъ и вывѣреннын подъ трейбофсна 
настилается слой соломы, поверхъ которой и укладывается уже веркблеп. 
Все количество веркблея (850 пуд.) укладывается въ однпъ разъ. Укладка 
начинается отъ центра и ироизводится по радіусамъ. По посадкѣ всего 
веркблея оиускаются обѣ половины колпака; затѣмъ, всѣ могущія быть 
отверстія между колпакомъ и трепбофеномъ замазываются глпнон. ІІослѣ
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этого зажигаютъ дрова на колосникахъ. Въ этотъ періодъ уиотребляются 
чинаровыя дрова, длиною около 2 арш. Теынературу нужно повышать очепь 
иостепенно, такъ какъ нри этомъ происходитъ и просушиваніе пода.

Низкая температура при расплавленіи веркблея необходиыа нотому, 
что при этоыъ происходнтъ вытопка находящейся въ немъ мѣди, вмѣстѣ съ 
которою, на расплавленноГі поверхпости веркблея, собираются, въ видѣ коры, 
ц заключавшіяся въ немъ сѣрнистыя соединенія металловъ. Это, такъ назы- 
ваемый, „абцугъ“, имѣющій видъ норошка или различнаго рода пленокъ 
отъ темносѣраго до чернаго цвѣта. Образовавшійся абцугъ счшцается чрезъ 
особое отверстіе; для этого служитъ желѣзный „рачокъ“, на который наса- 
живается деревянная баклушка.

Огъ начала нагрѣванія и до счистки абцуга проходитъ около 9 часовъ. 
ІІослѣ этого пускается дутье, при давленіи воздуха около 18 шш.; сонло 
устанавливается такимъ образомъ, чтобы воздухъ направлялся къ пернфе- 
ріи расплавленной поверхности. Сопло имѣетъ сѣченіемъ прямоугольникъ =  
=  3"Х 1, 5". Въ то же время замѣняютъ въ топкѣ чинаровыя дрова—грабо- 
вымн, даюіцими болѣе длннное пламя.

Образующійся подъ вліяніемъ кислорода вдуваемаго воздуха глетъ 
пмѣетъ желтоватозеленый цвѣтъ, очень нечистъ и содержитъ въ себѣ зна- 
чительное количество 8Ь, въ видѣ сурьыяпокислой окиси свипца, а также 
Си, 2 п  и Ре. Этотъ, такъ называемый, „абштрпхъ“ , вскорѣ послѣ его 
образованія, вынускается изъ тренбофена но глетовой улицѣ, для чего въ 
послѣдней гірорѣзаютъ желѣзной пилой н рачкомъ каналъ. ІІо спускѣ 
этого перваго абштриха, дорожку закрываютъ, такъ называемымъ „шші- 
томъ“ (пробкой изъ огиеупорной глины). Перваго абштрнха получается 
обыкновенно очепь незначительное количество.

Образующійся затѣмъ въ печи абштрихъ иостененно мѣняетъ свой 
цвѣтъ, нереходя въ желтый— цвѣтъ глета, т. е. чистой окнси свинца. Его вы- 
иускаютъ изъ трейбофена по той же глетовой улицѣ и складываютъ отдѣльно 
какъ отъ перваго абштриха, такъ и отъ слѣдующаго затѣмъ глета.

Расплавленный глетъ ішѣетъ снособность поглощать значительное 
количество кислорода изъ окружающаго воздуха, который онъ затѣмъ 
отдаетъ находящемуся подъ нимъ свипцу. Вмѣстѣ со свинцомъ окисляется 
также и А д , иереходя въ окись, которая металлпческішъ свинцомъ вновь 
возстановляется п возстановленное А д  растворяется въ избыткѣ свшіца. Въ 
виду этого необходимо, чтобы образующійся въ печи глетъ оставался нѣ- 
которое время въ соприкосновеніи съ расплавлепнымъ веркблеемъ.

Глетъ выпускается изъ трейбофена періодически, ио мѣрѣ его образо- 
ванія, цричемъ часть его должна всегда оставаться въ печи, охватывая коль- 
цомъ въ 15" окружность расплавлеинаго веркблея; такъ какъ устраиваемая 
въ глетовой улицѣ дорожка должна находиться на одномъ горизонтѣ съ по- 
верхпостыо металла въ печи (причемъ опа углубляется ио мѣрѣ иониже- 
нія горизопта веркблея), то глетъ въ нее можетъ вступать только вслѣдствіе
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дѣйствія вдуваемаго воздуха; это цеобходимо потому, что, иначе, вмѣстѣ съ 
глетомъ могъ бы вытекать и веркблей.

Глетъ плавится при температурѣ отъ 950 до 980°(7., а свинецъ, пла- 
вящійся ири температурѣ 322°С, можетъ при этомъ частью обращаться въ 
пары; слѣдователъно, нужно заботиться о томъ, чтобы температура въ печп 
пе превосходпла извѣстнаго предѣла, достаточнаго для выведенія глета изъ 
печи, такъ какъ въ противномъ случаѣ угаръ свинца значительно возрас- 
таетъ и можетъ быгь очень значителенъ. При слишкомъ высокой темпе- 
ратурѣ отдѣляется такъ много паровъ свинца, что въ печи почти ничего не 
видно, глетъ получается очень жидкій и въ такомъ вндѣ доходитъ до пола. 
При этомъ увеличивается какъ угаръ свинца, такъ и колнчество герта. При 
слишкомъ низкой температурѣ глетъ имѣетъ густую консистенцію, вслѣд- 
ствіе чего онъ можетъ быть богатъ серебромъ; кромѣ того, самая операція 
трейбованія значительно замедляется.

Нормалыюю температурою считаютъ такую, при которой глетъ имѣетъ 
свѣтло-красный цвѣтъ (когда опъ горячъ), застываетъ при стеканіи съ гле- 
товой улицы и количество образующихся наровъ свинца таково, что рабо- 
чій можетъ ясно видѣть до средины трейбофена. ГІа количество паровъ 
пмѣетъ вліяпіе, кромѣ темнературы, такяіе іі ширина глетоваго кольца: 
чѣмъ опо шпре, тѣмъ мепьше можетъ образовываться паровъ.

Выпускаемыи изъ печи глетъ, для ускоренія его остыванія, полпвается 
водою; получается онъ въ вндѣ плоскихъ кусковъ доволыю значительной 
величины. Полученія порошкообразнаго глета стараются по возможности из- 
бѣгать, въ впдахъ уменьшепія угара при его оживленіи. По мѣрѣ спуска 
образующагося глета, умеяыпается количество веркблея въ печи и увели- 
чивается его тугоплавкость, сообразно съ этимъ повыгааютъ температуру и 
увеличиваютъ количество вдуваемаго воздуха, направляя его на средину рас- 
плавленнаго металла. Для распредѣленія воздуха по поверхности веркблея 
на концѣ сопла имѣется на шарнирѣ желѣзиый язычокъ.

Образующійся подъ конецъ операцін глетъ тугонлавокъ, имѣетъ 
темпозеленый цвѣтъ, содержитъ значптельное колнчество Ш , а также и 
серебра. Его складываютъ отдѣлыю, при этомъ стараются спустить по воз- 
можности весь глетъ. Остагощіпся затѣмъ сплавъ весь собнрается въ углуб- 
леніп (шпурѣ); подъ конецъ трепбованія серебро „бликуетъ“: на поверх- 
ности его появляются сходящіяся красныя пятна отъ послѣднихъ частицъ 
глета, стекающпхъ съ его выпуклой поверхности, тотчасъ исчезающихъ, что 
имѣетъ видъ какъ бы сдергиванія красноп нелены, и серебро при этомъ 
пачпнаетъ застывать.

Тогда останавлпваютъ дутье; открываютъ всѣ отверстія трейбофена п 
въ то же время залпваютъ серебро, сначала горячею, а потомъ холодною 
водой х). Затѣмъ поднішаготъ колпакъ для того, чтобы остудить трейбофенъ

‘) ІІо желѣзиому желобу, вставдлемому въ отвсрстіс для вывуска абцуга.
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пастолько, чтобы можно было вынуть изъ него какъ бликъ, такъ и могущія 
образоваться при этомъ крохи серебра.

ІІо надлежащемъ охлаагдсніи трейбофена, обыкновенно дня чрезъ три 
выламывается ломами гертъ и нри этомъ вновь тщательно нересматриваютъ 
его, такъ какъ въ немъ могутъ быть крохи серебра.

ІІродукты трейбованія суть:
1) Бликовое серебро, отъ 81 до 90 пробы; его получается обыкновенно 

около 2-хъ съ ноловиною пудовъ изъ насадки въ 850 пуд. веркблея. Содер- 
жіггъ въ себѣ РЬ, Си, также В і  и незначительное количество 8Ь.

2 ) Абцугъ, главпымъ образомъ сосгоитъ изъ тугонлавкаго сплава Си 
со РЬ и сѣриистыхъ соединеній металловъ Си, РЬ, 8Ь, 2 п ,  и А д . Идетъ, 
какъ примѣсь, при рудной плавкѣ.

3) Первый абштрихъ, смѣсь окиси свинца съ болѣе или менѣе зна-
чительнынъ количествомъ сурьмянокислой окисн свинца и окисловъ дру-
гихъ металловъ; для извлеченія заключающагося въ неыъ А д  и РЬ посту- 
паетъ вмѣстѣ съ абцугомъ, какъ примѣсь, въ рудную плавку.

4) Второй абштрихъ: желтовато-зеленаго цвѣта глетъ, въ виду значи-
телыіаго въ немъ содержанія 8Ь, идетъ въ оживленіе па твердый свинецъ.

5) Глетъ обыкновенный (убогій), желтаго цвѣта, въ видѣ болѣе или 
мепѣе круиныхъ нластинъ слоистаго сложенія. Содержитъ около 91 ° / 0 
РЬ и отъ 0,25 до 7 з  золотника А д  въ пудѣ; идетъ въ оживленіе на свинецъ 
въ шахтныхъ печахъ. Его получается около 90°/о всего количества верк- 
блея.

6) Глетъ послѣдняго спуска, темно-зеленаго до бѵраго цвѣта, плот-
наго сложенія; содержитъ въ себѣ В і  и до 2-хъ золотн. А д  въ пудѣ. На-
равнѣ съ абцугомъ и абштрихомъ перваго спуска идетъ, какъ примѣсь, при 
рудной плавкѣ.

7) Гертъ: проникнутая окисыо свинца набойка трейбофена; содержитъ 
въ пудѣ до 18 фуит. РЬ и отъ 1,5 до 2-хъ золотн. А д. Его получается
около 2 0%  противу вѣса веркблея. Идетъ, какъ примѣсь, въ рудную
плавку.

Общій угаръ свинца при трейбованіи отъ 7 до 7 ,2 % . Серебра же полу- 
чается противу пробы болѣе отъ 1,5 до 2 °/0, что зависитъ, копечно, отъ 
педостаточной точности иробъ и допускаемрго прн этомъ ренедіума.

Полпый раздѣлъ, считая тутъ приготовленіе набойки, набивки, на- 
садку веркблея, трейбованіе и разломку герта и набойки; продолжается 15 
двѣнадцати часовыхъ смѣнъ; при этомъ приготовленін набойкп—двѣ смѣны, 
работаютъ 4 человѣка; набивка трейбофена и насадка веркблея —1 смѣна, 
работаютъ 4 человѣка; трейбованіе— 5 смѣнъ, работаютъ 2 человѣка; раз- 
ломка герта и набойки— %  смѣны, работаютъ 4 человѣка; остываніе—-41/,, 
сліѣны.

ІГри печи, въ смѣну, какъ уже сказано, задолжается 2 рабочихъ: 
»абтрейберъ“ и его ііомощникъ; абтрейберъ наблюдаетъ за ходомъ трейбо-
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В с Я і і і я ,  за правильностью направіепія дутья, спускаетъ глетъ и т. п. ІІомощ- 
никъ подаетъ дрова въ печь, очшцаетъ золышкъ, отбрасываетъ глетъ и т. п. 
Плата при трейбованіи, включая сюда п приготовленіе набойки и набивку 
трейбофепа, выдается задѣлыіая, по 4 коп. съ пуда раздѣленнаго верк- 
блея.

Дровъ идетъ на раздѣлъ 3,5 куб. еаж ., что на 100 пуд. составляетъ 
около 0,4 куб. саж. Дрова грабовыя (Сагріпив Ьеіиіиз), ішѣютъ длину 1,5 
арш ., толщину дгонна 1,5; высушиваются около года подъ кровлей.

Вслѣдствіе неблагоиріятныхъ климатическихъ условій Алагира, годичный 
срокъ для просушки дровъ малъ, но измѣнить его не представляется возмоѵк- 
ности, въ виду настоянія свыше къ сокращеніго нормальныхъ запасовъ.

Такъ какъ бликовое серебро мехаішческими способамц не можетъ быть 
вполнѣ очищено отъ приставшихъ къ пему частицъ герта, заполняюіцихъ его 
впадины и пустоты, вслѣдствіе чего общій его вѣсъ никогда не можетъ быть 
вполнѣ точенъ, то, для удаленія этихъ нечистотъ, серебро сплавляютъ въ чу- 
гунныхъ тигляхъ съ незначительнымъ количествомъ буры для опілаковапія 
герта.

Бликъ разбиваютъ молотками па куски, помѣщаютъ въ предвари- 
телыю нагрѣтый тигель, находящійся въ горну, отапливаемомъ, такъ на- 
зываемымн, „головешками“ (невполнѣ выгорѣвшими углями). Расплавка нро- 
долж*ается около часа; по расплавленіи, прибавляется иезначителыіое коли- 
чество буры для ошлаковапія герта и набойки. М асса перемѣшивается нѣ- 
сколько разъ нродыравлениой желѣзной ложкой для лучпіаго ошлаковапія, а 
также для полученія болѣе равномѣрнаго сплава. Затѣмъ серебро вылпвается 
въ предварительно нагрѣтую чугунную изложницу, смазанпую канифолыо.

Такъ какъ сплавы серебра со свинцомъ очень непостоянпы, то, при 
медленномъ охлажденіи расплавленнаго бликоваго серебра, вся масса распре- 
дѣлялась бы по удѣльному вѣсу, т. е. низъ штыка содержалъ бы болѣе свинца 
п менѣе серебра, чѣмъ верхияя его часть. Для избѣжанія этого, т. е. для 
полученія равномѣрнаго по возиожностн сплава, изложницу, предъ вылива- 
ніемъ въ нее серебра, помѣщаютъ въ особый сосудъ (желѣзный), въ которыц, 
какъ только серебро будетъ вылито въ изложнпцу, наливается холодная вода; 
а самое серебро обливается сначала пивомъ, для предохраненія отъ окисле- 
нія, а потомъ—водою.

ГІо достаточномъ охлаліденіи штыка, онъ очищается молоточками п про- 
волочными щеточками отъ шлака н высушивается падъ горномъ для выдѣлепія 
воды, могущей находиться въ пустотахъ его. ііо  вторичномъ охлажденіи 
штыка, изъ него высверлнваются пробы: двѣ сверху н двѣ снизу. Затѣмъ 
штыкъ взвѣшивается съ точностыо до золотника и на немъ выбивается: № 
раздѣла, счигая съ начала года, годъ и вѣсъ: пуды, фунты п золотники и, 
затѣмъ, штыки складываются въ кладовую. ІПтыкъ ереднимъ числомъ вѣситт, 
около 2 г/ а пудовъ.
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Раздѣленіе веркблея въ 1885 году представлядо слѣдуюіцій оборотъ: 
Б ъ  раздѣленіе лоступило:

Веркблея . 11,650 пуд. на сумму 36,4-16 руб. 94 к.
Выдано зарабочей платы.............. 515 „ 50 „

Израсходовано:
д р о в ъ ............................... 52 куб. саж. 316 „ 50 „
разныхъ матеріаловъ  488 „ 37 „
Накладныхъ расходовъ, съкузницы ит. д. 215 „ 12 „

Итого 37,982 руб. 43 к.
Получено:

Герта . . . .  2 ,330 пуд. на 2,330 р. — к. (20% ).
Глега . . . .  10,450 „ „ 20,377 „ 50 „ (окол.90% )
Серебра бликоваго 33 „ 36 ф. 68 зол. „ 15,274 „ 93 „ откуда

одішъ пудъ бликоваго серебра стоитъ 450 р. 34 к.
Въ немъ хим. чист. 29 „ 5 ф. 36,75 з. откуда одинъ пудъ

хим. чистаго серебра стоитъ . . . 524 „ 28 „

Итого . 37,982 р. 43 к.

Ожив.іеніе глепиі.

Полученный при раздѣленіи веркблея глетъ возстановляется въ шахт- 
пыхъ печахъ, подобныхъ имѣющимся для рудиой плавки; такихъ печей 
работаетъ одна. Печь однофурменная, слегка трапецоидальнаго сѣченія, 
задѣланная чрезъ ззтмпфъ, съ вертикальнымн стѣнкамп. Высота печи (отъ 
шестка до колопшика) 4 арш. 13 вершк., ширипа фурмеппой стѣнки 14,5 
вернік., шнрина груди 11 вершк. и глубина 22 вершк. Набивка горна и со- 
ставъ пабойки тѣ яіе, что и въ рудной печн.

Хотя высокія печи и выгодпѣе относительно умеиыпенія расходовь го- 
рючаго и полученія бѣдныхъ шлаковъ, но при мелкомъ глетѣ онѣ даютъ 
большій угаръ, такъ какъ частицы глета, возстановляясь еіце въ верхнихъ 
горизонтахъ, могутъ легко улетучиваться.

Плавка ведется при темномъ колошппкѣ, съ засьшкою столбамн, при- 
чемъ глетъ падаетъ отъ средипы печи къ передпей ея стѣнѣ. Шлаковъ (обо- 
ротныхъ) прибавляютъ очень незпачительиое количество п засыпаютъ ихъ по 
фурмепной стѣнѣ; назначепіе ихъ—предохраыять свпнецъ въ горну отъ окнс- 
ленія и образовать наростъ. Давлепіе воздуха незначительное, обыкновенно 
около 15 ш ш . по ртутному монометру. Воздухъ вдувается двумя вентиля- 
торами Рута и идетъ по трубѣ (желѣзиой) въ 14" діаметромъ. Шлаки иолу- 
чаются тягучіе и ихъ отъ времени до времени сбрасываютъ желѣзными вилками. 
Возстаповлеішый свинецъ непрерывной струйкой вытекаетъ чрезъ отверстіе 
зумпфа въ котелъ, покрытый мелкимъ углемъ, откуда и разливается ио из- 
лояшицамъ. ІІа  100 пуд. глета идетъ около 1 ,4  короба угля, считая въ томъ
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числѣ іі расходъ на задувку. У печи задоллсается 3 рабочихъ: одинъ на за- 
носкѣ и два— на разливѣ свинца; плату получаютъ задѣлыіую— но 2 к. отъ 
пуда возстановленнаго свинца. Чистка и футеровка оплачиваются особо.

Такимъ же образомъ оживляется и абіптрихъ (отъ рафинированія свинца) 
съ тѣмъ только различіемъ, что, вслѣдствіе его ббльшей тугоплавкости, нѣ- 
сколько увеличивается дутье и количество шлака. Такъ какъ абштрнха по- 
лучается незначнтельное количество, то его особо не гіереработываютъ, но, 
ііо оживленіи глета, проплавляютъ въ той же печи подъ конецъ компаніи. 
Въ одиу компанію оживляется 2 ,5 0 0 — 2,800 пуд. глета и абпггриха. Въ 
смѣну получается около 350 пуд. свинца. Компанія продолжается отъ 5 до
5,5 дней.

Продукты оживленія глета и абштриха суть:
1) Свинецъ возстановленный, отъ 89 до 9 0 %  количества глета содер- 

житъ отъ 97,8 до 98,9°/0 свинца; имѣетъ примѣси: 8Ъ, Си и 2>п, и идетъ въ 
рафинированіе; А д  содержитъ до 0.84 золотн. въ пудѣ.

2) Свинецъ твердый, 8 9 %  количества абштриха, отличается отъ предъ- 
идущаго твердостыо, звопкостью при ударѣ, болѣе свѣтлымъ, переходяіцимъ 
въ голубовато серебристо-бѣлый, цвѣтомъ и мепыпимъ удѣлышмъ вѣсомъ. 
ІІри разливѣ въ изложницы часто даетъ треіцины. Иногда перечищается въ 
котлахъ на мягкій свинецъ, причемъ очистка его длится вдвое болѣе очистки 
свинца изъ глета.

3) ИІлаки, обыкновенно тягучіе, по остываніи часто пемзовидпые, со- 
держатъ значительное количество кремпезема и глинозема (отъ разъѣданія 
стѣнъ нечи) и ипогда также зиачительное количество корольковъ свинца, ме- 
ханически въ нихъ запутаннаго. Они идутъ въ оборотъ, а, также прибав- 
ляются въ шихту при плавкѣ штейновыхъ и колчеданистыхъ іппхтъ, передъ 
выдувкой рудпой печи.

Угаръ отъ этой опсраціи составляетъ, среднимъ числомъ, 1,9 % •

П ря оживлепіи за 1885 годъ:

Поступило:

Глета, 10,450 нуд., иа . 
Абштриха, 1,065 пуд , п а . 
ІІлата рабочимъ . . . .
Угля, 165 коробовъ. . .
Прочихъ матеріаловъ . .

. 20,377 рубл. 50 к.
2,121 „ 25 „

268 „ 75 „
441 „ 15 „1 1 п  ‘ ”  V

48 „ 63 „
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Рафииированіе свинца.

Возетановлеішый изъ глета свинецъ нечистъ и содержитъ 81, Си , В і  
и гЛ п  (послѣдніс два въ весьма пезначительномъ количествѣ). Примѣси эти 
значительпо ионижаютъ качество свинца, увеличивая его твердость и нони- 
жая ковкость и удѣльный вѣсъ; вслѣдствіе этого является необходимость въ 
удаленіи ихъ изъ свинца, т. е. въ такъ называемомъ рафинированіи, которое 
производится здѣсь выдразниваніемъ въ котлахъ.

Чугунные котлы эти номѣщаются въ кирпичныхъ печахъ, окружен- 
ныхъ камепнымъ кожухомъ, скрѣнленномъ желѣзными связями. Верхъ 
печп выложснъ чугунными плитами. Каждый котелъ вмѣіцаетъ въ себѣ до 
360 пуд. свинца; по иаполненіи котла свинцомъ, его иостепенно разогрѣ- 
ваютъ чинаровыми дровами, иричемъ большая часть мѣди нолучается на по- 
верхности расплавленнаго свинца въ видѣ нолусплавленной корки, которую и 
счищаютъ; для возможно полнаго выдѣленія ыѣди необходима низкая темпе- 
ратура, иначе, при высокой, часть мѣди легко можетъ вповь расплавиться 
и уйти въ свннецъ. Затѣмъ новышаютъ температуру до вишневокраснаго 
каленія и погружаютъ въ котелъ чурбакъ сыраго дерева (около 2'' толщины 
и 8" длины), удерживаемый на подлежащей глубинѣ особою упорною вил- 
кой (желѣзной). Чурбаки эти, по мѣрѣ сгоранія, постоянпо замѣняются но- 
выми. При образующемся, вслѣдствіе выдѣленія деревомъ паровъ и газовъ, 
кипѣніи свинца, новерхность его постояено возобновляется, образуюіціеся 
окислы сносятся къ краямъ котла, благодаря чему облегчается окисленіе 
кислородомъ воздуха содержаіцихся въ свішцѣ примѣсей; послѣдпему содѣй- 
ствуетъ іі водяной наръ, окисляя непосредственно 2 п  и Ре. Хотя прн еще 
болынемъ повышеніи ускоряется ироцессъ перечистки свипца, но такъ какъ 
при этомъ увеличивается и угаръ его, то держатся обыкновенно температуры 
не выше свѣтло-вишнево-краснаго каленія. Кромѣ того, при высокой темпе- 
ратурѣ частв окисловъ'молгетъ вновь иоглощаться свинцомъ. Образующіеся на 
поверхности металла окислы имѣютъ темносѣрый цвѣтъ, нѣсколько волокни- 
стое сложеніе, иногда иорошковатое и состоятъ изъ сурьнянокислой окиси 
свинца и весьма незначителыіаго количества окиси цинка, мѣди и желѣза. 
Это, такъ называеыый „абштрихъ“; по мѣрѣ образоваиія, его счпщаютъ 
продыравленной желѣзной ложкой.

Съ уменьшепіемъ содержанія носторонпихъ примѣсей въ свинцѣ 
образуется все меиьше абштриха и иостспенио мѣняется его цвѣтъ, пере- 
ходя въ желтый — цвѣтъ окиси свинца. (Нужпо замѣтить, что В і  выдраз- 
ниваніемъ почти вовсе нельзя выдѣлить). Тогда выдразниваніе нрекращаютъ 
и берутъ нробу. Если вылитый въ изложницу свинецъ получаетъ радужную 
побѣжалость, но остываніи не даетъ трещинъ н ирсдставляетъ на поверх- 
ности крупныя плоскости кристалловъ, то онъ признается достаточно чи- 
стымъ и разливается въ предварительно нагрѣтыя нзлолшицы, вмѣщающія
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въ себѣ до 4 пуд. (форма ихъ таже, что и для веркблея, только размѣры 
вдвое болѣе); внутренняЯ поверхность изложницъ время отъ времени смазы- 
вается смолой. При этомъ въ котелъ всыпается сухой угольный норошокъ, 
для воспрепятствованія окисленію свинца.

Весь процессъ перечистки въ одномъ котлѣ длится около 52 часовъ, 
причемъ, собственпо на насадку и расплавленіе идетъ до 28 часовъ, на 
выдразниваніе 12 часовъ и на разливаніе 12 часовъ. Эти цифры относятся 
до перечистки первой партіи свинца. Послѣдующія партіи перечищаются 
быстрѣе: всего 36 часовъ.

Плата за перечистку выдается задѣльная, по 2 коп. съ пуда рафини- 
роваипаго свинца (за понравку очага— особая плата). Рабочихъ въ смѣну 
задолжается два человѣка. Дровъ расходуется около 2х/ 4 куб. саж. на 1 т. 
пудовъ неочищеннаго свпнца.

Продукты рафинированія суть:
1) М ягкій свияецъ, 87,7 %  (средняго удѣльнаго вѣса 11,зв), который, 

какъ окончательный продуктъ, складывается въ магазинъ, откуда ежегодно 
сдается, на мѣстѣ, въ артпллерію, по испытаніи его на ковкосгь, удѣльнып 
вѣсъ и угаръ при сплавкѣ.

2) Абштрихъ, 11,з 9/о, состоящій главиымъ образомъ изъ металличе- 
скаго свинца и окнсловъ свинца и сурьмы и весьма незначительпаго коли- 
чества окиси мѣди, желѣза и цинка. Онъ идетъ въ оживленіе въ низкихъ 
шахтныхъ печахъ на твердый свинецъ.

Рафинированіе въ 1885 году имѣло оборотъ:

ІІоступило въ рафинированіе:

Свинца возстановлено 9,300 пуд. на . 21,102 руб. 18 к.
Платъ р а б о ч и м ъ ..................................  197 „ 74 „
Дровъ 22 куб. саж................................. 118 „ — „
Кирпича обыкновепнаго 500 тпт. . 6 „ 76 „

Итого. . . . 21,424 руб. 68 к.

ІІолучено:

Мягкаго свинца 8,165 пуд. на . . 19,314 руб. 68 к.
Абштриха 1,055 „ „ . 2,110 „ —

Балансъ . 21,424 „ „ . . 21,421 руб. 68 к.

Слѣдовательно, 1 пудъ рафинированиаго свинца обошелся заводу 2 руб.
36,5 II.

Угаръ при рафинированіи Г Ь — 1,8 % •
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0 Б Щ I Й
Дѣйствія завода

Условлеппая

цѣпа

С Т 0 И М 0  с т  ъ

П 0 С М Ѣ Т Ѣ Хим пчёскп Деховыми расходами. Накладными

Н А З Н А Ч А Л О С Ь . чистаго. заказа за За пудъ. За все 
количество. За пудъ

пудъ.

Руб. Еоп. Руб. Еоп. Руб. Еоп.

Выплавить: Серебра б.тпко- 

ваго 32 п. 10 ф. 27 п. 35 ф.

металлич. 

910 р. 22 к. 757 88,48 21,126 14 246 19,5

„ Свинца (мягкаго 

и твердаго) • - 9,110 п.

кредити. 

3 р. 20 к. 2 38,15 21,695 60 — 77,35

Итого................ — — 42,821 74

Въ дѣйствительности въ 

1885 году.

Выплавлепо: Серебра б.іико- 

ваго 33 п. 36 ф. 

68 зол. . . . • 29 п. 5 ф .3/< з. 910 р. 22 к. 524 27,52 15,274 93 204 47,23

Свипца (мягкаго 
ц твердаго). . 9,115 п. 3 р. 20 к. 2 35,58 21,470 38 — 84,54

Итого . . . — 36,745 01 — _

С В 0 д ъ.
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въ 1885 году.

М Е Т А Л Л А.
Общая сумма 

причитаю- 
іцихся, но

По сраіше-

расходами.
Итого съ накладными 

расходами.

пш  загото- 
вительпыхъ 

цѣпъ съ про- 
дажпыми 
ожидается

11 Р И М Т. Ч А II I Я.
За все 

количество. За пудъ. За все 
количество.

озпаченпымъ
цѣпамъ

доходовъ.
Руб. Еоп. Руб. Е оіі. Руб. Еоп. прибыль.

кредптп. Стоимость серебра исчис-

0,862 90 1,004 8 27,989 4 37,058 р.53(к. 10,069 р. 53 к.
лена по 910 р. 22 к. за пудъ 
чистаго серебра и иереве- 
депа на кредитные рублипо

7,048 — 3 15,5 28,743 60

кредитп. 

29,152 р. — 408 р. 4() р

цѣнѣ 1 р. 50 к. кредитпыхт, 
за рубль металлическій.

13,910 90 — — 56,732 64 67,210 р. 47 к. 10,477 р. 93 к.

5,956 73 728 74,75

кред

;21,231

итп.

66

кредити. 

39,778 р. 31 к. 18,546 р. 65 к.

Изъ обіцей суммы паклад- 
ныхъ расходовъ 13,654 руб. 
35 кои. (содержапіе служа- 
щихъ, госпиталя, ремонтъ 
зданій, дороги, взпосъ въ 
горпозаводспую кассу, хозяіі- 
ственные расходы и т. д.) 
отнесело въ счетъ свинца 
7,697 р. 62 к., для приданія 
еыу стоимости, съ каковою 
опъ сдается при заводѣ Ар- 
тиллерійскому вѣдомству (3 р. 
20 іі.); остальные—5,956 руб 
73 к. отнесены па серебро и 
поэтому общій доходъ оире- 
дѣлился нри разцѣпкѣ се- 
ребра.

8,697 62 3 20 29,168 — 29,168 р. - --

13,654 35 — — 50,399 66 68,946 к. 31 к. 18,546 р. 75 к.

г о р и . журн. 1888 г. т. Ш, № 7.
\
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Вспомогатпелъныя операціи.

З а г о т о в л е і і і е  д  р  о в ъ .

Дроза, идущіе, какъ для выжиганія угля, необходимаго при плавкѣ рудъ, 
такъ и для трейбованія, вырубаются въ двухъ лѣсныхъ дачахъ, Биракзатской 
п Алагирской, находящихся въ 6 верстахъ отъ Алагира и принадлежащихъ 
Лѣсному Вѣдомству (своихъ лѣсовъ заводъ не имѣетъ). Для трейбованія какъ 
сказано выше, употребляются дрова грабовыя (Сагріниз Ьеіиіиз), а для вы- 
жиганія угля— исключительно чинаровыя (Ва^из зііѵаііса), такъ какъ грабъ 
нри выжпганіи быстро трескается и распадается въ ыусоръ.

Рубка дровъ для углсжженія производится задѣлыю, а инструменты, 
при этомъ употребляемые (топоры, клинья, балды, поперечныя пилы и т. п.) 
выдаются изъ казны безплатно. Срубленное дерево распиливается поперечными 
пилами на бревна, длиною 2 арш. до 2 арпі. 2 вершк. и раскалываются желѣз- 
нымиклиньями на плахи въ 4 — 5 верш. шириною ивъ 2— 3 вершка толщиною. 
Въ случаѣ очень большихъ перестойныхъ деревьевъ, діаметромъ болѣе 8 верш., 
перепилка ихъ была бы затруднительна, поэтому ихъ разрываютъ порохомъ; 
для этого высверливаютъ буравомъ въ деревѣ отверстіе, пасыпаютъ его до 
краевъ порохомъ, вставляютъ трутъ и поджигаюгъ. ІІорохъ раска.іываетъ 
дерево, которое потомъ легче распилить.

Затѣмъ уже перепнливаютъ разорванное дерево на вышеошісанныя бревна 
н послѣднія раскалываютъ на плахи.

ІІлахи эти складываются въ такъ называеыыя, „палки“ или „осьминки“ (ось- 
минками они называются потому, что составляютъ У 8 часть куренной саже- 
іш) или кубики, имѣющіе измѣреніемъ по стороиѣ 2 арш., т. е. заключающіе 
въ себѣ 8 куб. арш. по впдимому объему, что составляетъ 5— 5,2 куб. ар. 
древесной массы. За вырубку такой осьминки платится 70— 75 коп., смотря 
по удобству рубки и разстоянію отъ Алагира; 8 такихъ осьминокъ состав- 
ляютъ куренную  сажень, слѣдовагельно, куренная сажень заключаетъ въ 
себѣ 64 куб. арш., что составляетъ 210/ 27 куб. казенной сажени ио види- 
мому объему.

Рубка дровъ въ 1885 году обоіплось:
Уплачепо за вырубку дровъ . . . .  1 ,386  р. 50 к

„ за ггоправку ипструментовъ . 44 „ 67 „
Израсходовано: желѣза, стали и на

поправку инструмеігговъ . . . .  28 „ 80 „
Израсходовано гюроху 2 п. 181/ ,  ф. . 41 „ 99 „
Исключено инструментовъ за негод-

ностыо н а ..............................   . 43 „ 23 „

Итого . . . 1,545 ]). 19 к.
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Нарублепо дровъ: 587,5 куб. саж . ыа ту же сумму; слѣдовательпо, 
вырубка одной кубической сажени стоитъ 2 р. 63 к. За перевозку до за- 
вода платится отъ 3 до 3 р. 50 к. за сажень.

В н ж. и г ъ у г л я.

Уголь выжигается па мѣстѣ рубки дровъ, па перемѣняыхъ токахъ, что 
зависитъ отъ пересѣчениосги мѣстпости, изрѣзанной балками, ручьямп, хреб- 
тами и т. д. Эти ж.е условія не всегда дозволяютъ избрать надлежаіцее 
мѣсто для тока.

Послѣдній устраивается слѣдующимъ образомъ: ыа выбранномъ мѣстѣ, 
по возможности горизонтальномъ и находящемся по близостн дровъ, сни- 
мается дернъ, выравнивается почва и слегка утрамбовывается; затѣмъ при- 
ступаютъ къ укладкѣ кучи. Кучи стоячія и устройство ихъ слѣду- 
ющее.

Первоначально складывается каналъ, черезъ который производится за- 
жиганіе кучп; для эгого складывается квадратная труба изъ горизонтально 
сложенныхъ плахъ, длипою около 1 арш.; затѣмч> начинаютъ обставлять трубу 
плахами, ставя ихъ вертикально, концеытрически и по возможности плотно, 
увеличивая уклонъ плахъ къ периферіи кучи. Второй рядъ устанавливается 
такішъ лге образомъ, но болѣе полого; третій же рядъ — еще иоложе предъ- 
идуіцаго. Сложенная такимъ образомъ куча представляетъ часгь сфероида. 
ІІромежуткн между плахами закладываются по возможности плотно болѣе 
тонкими дровами, сучьями и т. д., имѣя въ виду то обстоятельство, что при боль- 
шомъ количествѣ промежутковъ развивается болѣе сильная тяга, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и угаръ угля. Затѣмъ слѣдуетъ дерненіе кучи; при этомъ дерномъ об- 
кладываютъ кучу такимъ образоыъ, что кладутъ дернъ травою вішзъ, къ дровамъ, 
а землею внаружу. Обдерніівши кучѵ, ее засыпаютъ землею, которую укола- 
чиваютъ лопатами; при чсмъ слой земли у тока гораздо толще, нежели у 
головы кучи.

ІІослѣ этого насыпается въ каналъ іцепье и поджнгаютъ его, когда оио 
достаточно разгорится, то трубу запосятъ дровами, закрываютъ сверху 
дерномъ и землею и такимъ образомъ начинается выжигъ угля.

Вначалѣ происходіггъ, такъ называемое „потѣніе“ кучи, т. е .— просу- 
шиваиіе дровъ, выдѣленіе дыма и паровъ воды. Когда куча нропотѣетъ, то 
иачинается собственно обугливаніе. Для этого рабочій пробиваетъ въ головѣ 
кучи отверстія, которыя слуліатъ для привлечепія къ головѣ кучи огня. Въ 
тихую погоду отверстія эти дѣлаются со всѣхъ сторонъ кучи, а во время 
вѣтра— только съ подвѣтренной.

Когда обугливаніе головы кучи окончится, что узнается по переходу 
густаго чернаго дыма въ свѣтлый, отверстія въ головѣ кучи закрываютъ, а 
пробиваютъ такія же отдунпіны ниже, въ слѣдующемъ ярусѣ; и продолжаютъ
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это такнмъ образомъ до конца обугливанія всей кучи, постепенпо продѣлывая 
отдушины ниже и ниже— до подошвы кучи. При этомъ, вслѣдствіе или пе- 
плотной уклпдки, или болѣе сильнаго притока воздуха къ какому либо мѣсту 
кучи, можетъ произойтп осѣданіе и провалъ ея, что зависитъ отъ болѣе силь- 
наго горѣнія въ этомъ мѣстѣ; тогда снимаютъ дернины, заполияютъ этотъ про- 
валъ дровамн, нокрываютъ его дерпомъ, загыпаютъ землею и уколачиваютъ.

Вообще же, во все время углежженія падзоръ за иимъ должеіп. быть 
весьма тщательный; если куча осѣдастъ въ какомъ либо мѣстѣ сравнительпо 
быстрѣе; то, для уменьшепія здѣсь горѣнія, утолщаютъ здѣсь слой насыпки, 
уколачиваютъ его и стараются отвести отсюда горѣніе къ нротивоположной 
сторонѣ. ІІри осѣданін кучи, всѣ образующіяся при этомъ трещипы нужно 
своевремепно засыпать и уколачивать, а въ слѵчаѣ надобпостн п поливать 
водою.

Уходъ за кучами бываетъ въ особенности затрудиителенъ при осеннемъ 
и весеннемъ углежженіи, такъ какъ въ это время дуютъ болѣе силыше вѣтры.

Для качества получаемаго угля существепны: сухость дровъ, скорость 
ихъ выжига и температура, гіры когороп опъ происходитъ. Наилучшій уголь 
нолучаетсл изъ дровъ сухихъ, выжженныхъ не быстро и не при высокой тем- 
пературѣ; тогда уголь отлнчается крупностыо кусковъ, прочностыо и чер- 
нымъ блестящимъ цвѣтомъ. Тепловая его энергія, по пробѣ Бертье, - 
6 1 50,76 ед. теп.

Уголь выжжеппый при высокой температурѣ получается болѣе легкій, 
матовый и легко раздробляется, а потому для металлургическихъ операцій 
мало пригоденъ.

Выгорѣвшая куча раскрывается, для чсго съ нея сшшаютъ всю осыпку 
и приступаютъ къ возкѣ угля; сслн жс гдѣ либо есть жаръ, то его залива- 
ютъ водою.

Перевозка угля на заводъ производится на лошадяхъ въ плетеныхъ ко- 
робахъ, вмѣщающихъ въ себѣ 6 куб. арш.

Плата углежогамъ выдается задѣльная: за складку и выжигъ по 80 кои.
съ короба угля, за перевозку его на заводъ, смотря по удобству дорогп н
разстоянію, отъ 80 до 90 коп. съ короба,

Угля получается средшшъ числомъ около 2 %  коробовъ изъ 1 губ.
саж. дровъ, что составляетъ около 5 2 %  по объему. Уголь, доставляемый на 
заводъ, складывается подъ сараемъ.

Какъ извѣстпо, уголь, пролежавъ подъ покрышкой, поглощастъ извѣст- 
ное количество влаги и въ особепности 0  изъ воздуха, вслѣдсдвіе этого ле- 
Жалый уголь горитъ болѣе энергично, чѣмъ уголь только что выжжепнып 
Чинаровый уголь, вслѣдствіе постоянныхь здѣсь дождей и значите.іыіаго 
количества влаги, очень быстро измельчается, превращаясь въ мусоръ, а по- 
тому запасокъ угля здѣсь стараются по возможпости не держать, ведя углеж- 
женіе такимъ образомъ, чтобы весь получаемый уголь тотчасъ употреблять 
въ дѣло.
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Средняяя стоимость угля за минувшій (1885) годъ, какъ это видно изъ 
ниже приводимыхъ данныхъ, составляеть 2 р. 68 коп. за коробъ, включая 
сюда и доставку его на заводъ.

Выжигъ угля въ 1885 году:
Уплачепо углежогамъ за выжигъ и перевозку угля. . . . 2 ,489 р. 60 коп.
Уиотреблепо въ углежженіе 652 куб. саяс. дровъ . . . 1,683 „ 1 2  „

Получеио угля 1,556 коробовъ, иа туже сумму, слѣдовательно, изъ 
кубической сажени дровъ получено 2,зѳ короба угля.

Въ обіцую стоимость одного короба угля 2 р. 68 к. съ долями, вхо~ 
дитъ: стоимость дровъ— 1 р. 8 к . съ долями, и стоимость выжига и пере- 
возки—1 р. 60 к.

Известнякъ, идущій въ составъ шихты, для приготовлеиія набойки трейб- 
офена ц пр. доставляется изъ известковой ломки, находящейся въ 7 верстахъ отъ 
завода. Иласты известняка принадлежатъ къ Юрской формаціи. Отрываются 
куски известняка посредствомъ нороха, обыкновениымъ образомъ. Известнякъ 
очепь чистый и содержитъ до 9 0 %  СаСог  Доставляется на заводъ лошадьми 
на арбахъ. Въ ншхту онъ идетъ въ видѣ кусковъ величиною до 3— 4 верш- 
ковъ; за пудъ такого нзвестняка на заводѣ платятъ 2 коп.

Для пабопки трейбофена, какъ извѣстно, нуженъ толчеиый известнякъ; 
по нривозѣ на заводъ известняка въ кускахъ, часть его, необходимая для на- 
бойки, толчется въ сухой толчеѣ съ 8 пестами (2 постава), приводимой въ 
движеніе верхобойнымъ водоналивнымъ колесомъ. (Толчея казенная, прйнад- 
лежитъ заводу, но дается въ работу, для толченія известняка, безплатно). 
Затѣмъ истолченный известнякъ просѣивается чрезъ мелкоё сито, за пудъ 
платится 5 коп.

Чугунъ покупается во Владикавказѣ, это разная чугунная ломь, не- 
годные боевые снаряды, пушки и т. д.; нудъ его обходится отъ 55 д о  65 
коп. Ж елѣзная ломь поступаетъ нзъ заводскихъ мастерскихъ и покупается 
со стороны (нанр. в о  Владикавказѣ); пудъ обходится отъ 55 до 66 к о і і .

Глина красная, идуіцая для набивки наружнаго горна шахтпыхъ печей, 
доставляется артелыо плавильщиковъ изъ окрестностей завода. Составъ ея 
слѣдующій.

Итого . 4 ,172 р. 72 коп.

Ф л ю с ы.
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Огнеупорная глина доставляется изъ мѣстечка „Хумары“, находяіца- 
гося въ Кубанской области, нудъ ея стоитъ около 50 к.

Огнеупорный кирпичъ пдетъ изъ Суліша, съ завода Пастухова; тысяча 
его обходится около 110 рубд., нричемъ— 50 руб. доставка, а 60 руб,— стои- 
мость кирпича въ Сулинѣ.

Кости пріобрѣтаются со стороиы ио 10 к. за пудъ; онѣ обжигаются иа 
заводѣ, толкутся въ сухой толчеѣ и просѣиваются.

^  ГОІЧІОЕ II ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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Для сужденія о свойствахъ различныхъ сортовъ желѣза еще недостаточно 
однихъ механическихъ испытаній, одного химическаго анализа, или обоихъ 
способовъ вмѣстѣ. Сортовое желѣзо— это не химически чистый металлъ, не 
химическое соединеніе и даже не сплавъ— но смѣсь изъ различныхъ элемен- 
товъ и химическихъ соединеній; каждая изъ составныхъ частей обладаетъ осо- 
быми свойствами, а нотому механическое испытаніе всего куска даетъ только 
средиій результатъ; химическій яге анализъ, задача котораго состоитъ въ опре- 
дѣленіи средняго содеряганія въ возможно однородной нробѣ, представляетъ 
также только средній результатъ; вотъ почему безъ помощи мнкроскона 
нельзя получить никакого заключенія о группировкѣ отдѣльныхъ составпыхъ 
частей.

Для поясненія вышесказаннаго, Виддингъ представилъ на экранѣ, нри 
линейномъ увеличеніи въ 1,200 разъ, одипнадцать слѣдующихъ препаратовъ 
изображающихъ микроскопическое строеніе различныхъ сортовъ желѣза.

1) Зеркалыіый чугунъ съ 8 ° /0 М п  изъ Зигена. Болыиіе кристаллы на 
зернистомъ фонѣ, составленномъ изъ разныхъ элементовъ.

2) Ферромангаиъ съ 70°/0 М п  изъ Обергаузена. Кристаллы лучистые 
длинные, фонъ болѣе однородный, чѣмъ въ предъидущемъ изображеніи.

3) Половинчатый древесноугольный чугунъ изъ Коіііе НіШе. На одгіо- 
образномъ фонѣ распредѣлены зерна, кажуіціяся невооруженному глазу сѣ- 
рыми выдѣленіями.

4) Сѣрый древесноуголышй чугунъ, оттуда же. На свѣтломъ фопѣ 
распредѣлены графитовые листочки, то въ видѣ перекрещивающихся линій, 
если разрѣзъ сдѣланъ перпендикулярно къ листочкамъ, то въ видѣ табличекъ, 
если разрѣзъ иараллеленъ имъ.

‘ ) Сообщоніе Веддивга м Штейна на общемъ собранін Общества Нѣмецкихъ Желѣзо- 
заводчішовъ. Извлечено изъ „8Ьа1і1 шісі Е ізеп“ 1887 II. Горн. Инщ. В. Жолиовскнмъ.
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5) Бѣлып древеспоугольнып чугуиъ, оттуда же. Свѣтлый фопъ преобла- 
даетъ, на немъ распрсдѣлепы разъедипендыя черныя линіи.

6) Закаленный чугунъ отъ Грюзона изъ Букау. Кусокъ взятъ съ того 
мѣста, гдѣ сѣрый чугунъ переходитъ въ бѣлый.

7) Пудлннговое зернистое желѣзо. Сѣтка изъ сплошнаго желѣза окру- 
жаюіцая выдѣленія зернистаго металла нрерывается во многихъ мѣстахъ 
шлаками.

8) Лучшая тигельная сталь отъ Бокера изъ Ремшейда. Не смотря на 
замѣчательную однородность, при наблюденіи невооруженнымъ глазомъ, подъ 
микроскопомъ всетаки ясно разлнчается сѣтка, заключающая кристаллическія 
зерна.

9) Мѣсто сварки наружной броневой плиты изъ литаго желѣза со сталь- 
ной плитой. Здѣсь, хотя и ясно можно различить оба сорта литаго ыеталла: 
богатую углеродомъ сталь съ болыними выдѣленіями кристаллическаго яге- 
лѣза п тонкой сѣткой, п бѣдиое углеродомъ, литое желѣзо съ маленькими 
разъединенными кристаллическими зернами и однороднымъ фономъ,—но мѣ- 
сто прикосновенія обѣихъ плитъ различается только, какъ черная лииія; нн- 
какого промежутка въ видѣ полосы нѣгь.

10) Часть осиовной плиты изь сварочнаго желѣза. Характернаго стро- 
епья различить здѣсь нельзя; мѣста сварки наиолнены шлаками; вообще, кучки 
волоконъ перемѣшаны здѣсь со шлакомъ.

11) Мѣсто сварки стальнои броневой плиты съ осяовной плитой изъ 
сварочпаго желѣза. Ш ирокая черная полоса ясно показываегь, что никакой 
сварки между обѣими плитами не существуетъ.

Нельзя сомнѣваться, что постоянное изученіе микроскопическаго строенія 
желѣза, можетъ принести громадную пользу для техники. Уже па оспованіи 
трехъ послѣднихъ картивъ можно сказать, что броневыя плиты можно при- 
готовлять изъ сочетанія различной твердости желѣзныхъ и стальныхъ плитъ, 
но никогда не слѣдуетъ сваривать литаго желѣза со сварочнымъ. Затѣмъ, на 
основаніи микроскошіческихъ изслѣдованій, можыо посовѣтовать желѣзозавод- 
чикамъ обращать большее вниманіе на содержаніе марганца въ желѣзѣ, такъ 
какъ даже незначительное содерясаніе марганца обнаруживается въ особен- 
ной кристаллизаціи; это имѣетъ особенное значеніе для фабрикантовь про- 
волоки. Вообще, желѣзозаводчики, прибавляя М п  для раскисленія стали, какъ 
въ ретортахъ, такъ и въ Мартэновскихъ печахъ, не придаютъ особеннаго 
значенія содеряіапію М п  въ готовой стали.

Давно уже начали разсматривать желѣзо въ лупу и подъ микроскопомъ, 
но разсматривали только неровный изломъ, между тѣмъ какъ изображенія 
падлеяіащимъ образомъ объясняющія структуру л;елѣза, получаются только 
тогда, когда разсматриваютъ подъ микроскопомъ совершенно гладкое, т. е. по- 
лировапное желѣзо. II такъ первой задачей при микроскопическихъ изслѣдо- 
вапіяхъ будетъ приготовленіе совершенно гладкихъ пластипокъ— шлифовъ, 
приготовлепіе которыхъ иредставляетъ самую трудную работу, требующую
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большаго терпѣнія и навыка, а такж е ве.тичайшей осторожности. Когда 
иластинка совершенно отполироваиа тончайшимъ норошкомъ окиси желѣза, 
ее очищаютъ отъ нриставшей пыли, масла и т. п., для чего моютъ въ водѣ 
и обработываютъ растворяющими масло веществами: хлорофо[)момъ, спир- 
томъ, эфнромъ и затѣмъ уже приступаютъ къ вытравливанію; это дѣлается 
д.ія того, чтобы нарушить связь между отдѣльными составными частями 
я;елѣза, которыя могутъ быть и элементами, и химическими соединеніями. 
Для вытравливанія употребляется самая слабая кислота; опытъ иоказалъ, 
что ванпа съ 0,5 к. с. соляной кислоты въ литрѣ воды наиболѣе пригодна 
для этой цѣли, нричемъ нластинку не слѣдуетъ держать въ ваинѣ болѣе 
двухъ минутъ. ІІослѣ вытравленія пластинку обмываютъ водой, потомъ спир- 
томъ и, наконецъ, эфиромъ. ІІриготовленная такимъ образомъ пластинка, 
сохрапяется въ сосудѣ съ жженной известыо. Если такую пластинку раз- 
сматривать иодъ мнкроскопомъ, то часто, какъ напр., въ зеркальиомъ чугунѣ, 
ферроманганѣ или сѣромъ чугуиѣ, можно различить отдѣльныя составныя 
части, но въ литомъ и сварочномъ желѣзѣ получается при этихъ условіяхъ 
сѣрый рисунокъ па такомъ же фоиѣ и, вслѣдствіе этого, становится неза- 
мѣтнымъ. Если же отдѣльпыя составныя части окрасить въ разные цвѣта, 
то, подъ микроскономъ, можно уже ясно различить всю структуру желѣза; 
для этого вытравлепные шлифы накаливаютъ при опредѣлеипой темиературѣ 
ири достуиѣ воздуха, ири этомъ образуются окислы въ видѣ разной толщины 
иленокъ, которыя, вслѣдствіе этого, представляются въ отражепномъ свѣтѣ 
})азиоцвѣтпыми. Нагрѣваніе производится слѣдующимъ образомъ: пластинка 
номѣщается въ платиповой чашкѣ, закрытой стекломъ, черезъ отверстіе ко- 
тораго вставляется термометръ, шарикомъ нрикасающійся къ нагрѣваемой 
пластинкѣ; чашка нагрѣвается иа воздушпой банѣ. Цвѣтъ нагрѣтой иоверх- 
ности и темнература, при которой удобнѣе всего производить накаливаніе 
паходятся въ полной зависимости отъ состава желѣза. Такъ напр., замѣчено 
чго желѣзо, не содержащее кремнія, окисляется съ поверхности скорѣе, чѣмъ 
желѣзо богатое кремніемъ; напротивъ того, богатое марганцемъ окисляется
іі]іи накаливаніи быстрѣе чѣмъ желѣзо не содерягащее марганца; при оди- 
наковости прочихъ условій окраска металла отъ пакалнванія (отжиганія) на- 
ходится въ зависимости отъ содержаиія въ немъ углерода. Опытъ показалъ, 
что лучшая окраска для фона—желтая, тогда яснѣе всего ыожно различить 
частицы орапягевой и красной окраски съ одной стороны, и синей и фіолето- 
вой— съ другой. Приготовленную так. обр. пластинку разсматриваютъ подъ 
микроскопомъ въ отраяіенномъ свѣтѣ нодъ угломъ 45°; при этомъ получа- 
ются вполнѣ удовлетворительные результаты.

Сохрапеніе и иересылка такихъ пластинокъ сопряжены съ большпми 
затрудненіями, такъ какъ достаточно одного пеосторолгнаго прикосновенія 
иальцами, чтобы уничтожить всю кропотливую работу. Удобнѣе всего сей- 
часъ же послѣ приготовлепія пластинки воспроизвестн рисунокъ посред- 
ствомъ фотографіи, которая, особенно нослѣ того, какъ профессоръ Фогель
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изобрѣдъ пластинку, воспринимающую всѣ цвѣта окраски, оказываетъ ие- 
оцѣнимую услугу при микроскопическихъ изслѣдованіяхъ.

Всѣ соединенія желѣза, входяіція въ составъ промышленно приготовлен- 
паго желѣза, кристаллизуются въ правильной системѣ (г. Штейнъ предста- 
вилъ рпсунки прекраспо образованныхъ октаэдровъ углеродистаго желѣза 
изъ Магіеп-НіШ е) и только углеродистый марганецъ имѣетъ форму ромбоэдри- 
ческую; обѣ эти кристаллическія формы, октаэдрическая и ромбоэдрическая, 
перемѣшаны между собою во всѣхъ, содержащихъ М п, сортахъ желѣза, что 
и обусловливаетъ вредныя напряженія.

Если желѣзныя пластинки вытравлять въ разбавленныхъ соляной или 
азотной кислотахъ, при охлажденіи льдомъ съ хлористымъ кальціемъ, то 
разъѣдается только чистое углеродистое желѣзо, а кремнистое и фосфористое 
остаются въ видѣ нетронутыхъ частицъ. ІЦавелевая, уксусная и молочная 
кислоты разъѣдаютъ также углеродистое желѣзо, а кремнистое и фосфористое 
желѣзо и шлаки остаются неизнѣненпыми; углеродистый марганецъ разъѣдается 
слабѣе углеродистаго желѣза.

Очень важную услугу для микроскопическихъ изслѣдованій оказало бы 
приготовленіе пластииокъ различныхъ сортовъ желѣза подобно тому, какъ 
это дѣлаютъ прп изслѣдованіи шлифовъ горныхъ породъ. Такииъ обра- 
зо.чъ слѣдовало бы приготовить фосфористое желѣзо съ различнымъ со- 
держаніемъ фосфора, кремнистое, углеродистое, сѣрнистое желѣзо, углеро- 
дистый марганецъ и т. д., а также химически чистое лгелѣзо, возстанов- 
ляя его нзъ окиси желѣза водородомъ и сплавляя гальваническпмъ то- 
комъ. Сравнивая опредѣленныя характериыя мѣста на изслѣдуемой вы- 
травленной пластшікѣ желѣза съ приготовлениыми вытравленнымн нлас- 
тпнкамп различныхъ соединеній желѣза, мояшо судитъ какъ о качесгвен- 
і і о м ъ , такъ, въ иѣкоторой степени и о количественномъ микроскоішческомъ 
составѣ разсматриваемаго образца.

Измѣненіе цвѣтовъ при отжиганіи происходитъ іштепсиыіѣе въ уг.іе- 
родистомъ марганцѣ (нар. въ зеркальномъ чугуиѣ), чѣмъ въ углеродистомъ 
желѣзѣ, а въ этомъ нослѣднемъ— въ большей степени, чѣмъ въ Сортахъ же- 
лѣза бѣдныхъ углеродомъ и богатыхъ фосфоромъ іі кремніемъ, въ которыхъ 
это явленіе обнаруяшвается только въ весьма слабой степени.

Въ заключеніе, для показанія, какую важную услугу для техники мо- 
гутъ нринести микроскопическія изслѣдованія, Ш тейнъ прнвелъ слѣдующій 
случай.

При прорытіи С. Готардскаго тониеля было замѣчеио, что одни буры 
оказывались въ дѣлѣ хорошихъ качествъ, другіе же, нрнготовленные па 
одномъ и томъ же заводѣ и изъ одной и той же стали, на видъ совер- 
шенно одпородной, былп негодны: въ нихъ или отламывалпсь углы или из- 
нашивалась середина острія. Химическій анализъ ие иоказалъ никакого раз- 
личія въ составѣ стали въ обоихъ случаяхъ. Тогда было нриступлеио къ 
ѵ.пкроскопическимъ изслѣдованіямъ.



Отлнтая стальпая болванка съ поиеречнымъ сѣченіемъ 75X 75 т ш .  была 
обработана нодъ молотомъ такнмъ образомъ, что она на одномъ ку-скѣ пред- 
ставляла всѣ стадін обработкн (Рі§. 1) !).

Для этого сначала обрабаты- 
вали болванку подъ молотомъ по 
одному направленію, всдѣдствіе 
чего получился брусокъ съ по- 
перечнымъсѣченіемъ 7 5X 45  іпш, 
е{'1і<) (Р і§ . 3); затѣмъ брусокъ про- 
ковывали подъ молотомъ ио па- 
правленію нерпендикулярному къ 
предыдуіцему— получился брусокъ 
съ квадратнымъ поперечнымъ сѣ- 
ченіемъ4 5 X 4 5  »п». аЪсй(\?і^. 4); 
нзъ этого бруска, притупляя подъ 
ыолотомъ четыре его ребра, полу- 
чили полосѵ съ восьмиугольнымъ 
поперечпымъ сѣченіемъ (Кі&. 5) 
и, наконецъ, обработавъ ее гюдъ 
молотомъ по всѣмъ направлепіямъ, 
получили круглую полосу, изъ ко- 
тороп и былъ сдѣланъ буръ.

ІІриготовленную так. обр. бол- 
ванку, разрѣзали на отдѣльныя 
части, замѣтпвъ предварителыю 
относителыюе ихъ положепіе; изъ 
каждон частн были приготовлены нластинки, которыя н разсматривалнсь подъ 
мпкроскоиомъ.

ІІластинка, приготовленная изъ сырой стали, представила подъ микро- 
скопомъ линіи кристалловъ, расположенныхъ перпендикулярно къ четыремъ 
поверхпостямъ охлаждепія (Б і§ . 2).

Бъ пластинкѣ д!іе{ (Кі§. 3) исчезли кристаллы, но можно различить 
параллелыіые штрихи, расположениые перпендикулярпо къ обработаннымъ
ІІЛ О СІСО С ТЯМ Ъ .

Въ слѣдующей пластинкѣ, штрихи расположены перпеидикулярио къ 
двумъ новымъ плоскостямъ (Кіп'. 4 , «Ь п ссі). Здѣсь, слѣдовательно, про- 
изошло большее уплотненіе по этому наиравленію.

Восьмиугольпая пластинка, закаленная н вытравленная (фигура 5), 
иредставляетъ фигуру въ видѣ креста изъ зерепъ болѣе свѣтлыхъ (менѣе 
уплотненная часть); въ углахъ же креста — зерна темнѣе (болѣе уплотнен- 
ныя).

Наконецъ, круглая пластинка, приготовленная такимъ ясе образомъ, 
какъ и нредъидущая, представляетъ такую же фигуру (фиг. С). ІІолоса была
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обработаыа по всѣмъ направленіямъ, а потому и измѣненія уялотненія не могло 
нроизойти.

Если теперь изъ круглой части приготовить буръ, заостреніе котораго 
сдѣлано но направлепш А , В ,  нли ему периендикулярному, то уже а ргіогі, 
можпо сказать что опъ никуда пе годенъ, такъ какъ углы его плотнѣе 
чѣыъ середипа, а потому, при надлежаіцей закалкѣ средины, углы будутъ 
слишконъ тверды и скоро будутъ отламываться; при надлежащей же закалкѣ 
угловъ, средина останется болѣе мягкой, а слѣдовательно и скорѣе ножетъ 
сработаться. Еслп же осгріе бура сдѣлать но направленіи С, 1), или ему 
периендикулярноиу, то, при падлежащей степени закалки, буръ можетъ быть 
превосходныхъ качествъ, такъ какъ въ этомъ случаѣ всѣ части острія имѣютъ 
одинаковую плотиость.

ІІоэтому, иа осиовапіи микроскопическихъ изслѣдованій, въ такихъ слу- 
чаяхъ мояшо носовѣтовать отливать круглыя болванки и обработывать ихъ 
затѣмъ равнонѣрпо по всѣмъ направлеиіямъ, тогда во всѣхъ частяхъ сѣченія 
плотность будетъ одинакова, а потому іі безразлично въ какомъ направленіи 
будетъ вырѣзано осгріе.

УІІРУГОСТЬ II ХІШІІЧЕСКІІІ СОСТЛІГЬ ЕСТЕСТВЕННЫХЪ ГЛЗОВЪ.

Г е о л о г а  Т. М. Ч з и с а 1) .

Въ статьѣ моей „Тііе ап ііс ііп а і (Ьеогу о(‘ паіпгаі ц аз“ 2) я уже ука- 
залъ, что упругость естествеинаго газа въ Западной Пенсильваніи зависитъ 
отъ глубипы залеганія газоносныхъ иородъ; другіши словами: упругость, 
находящагося тамъ газа., ые можетъ превышать давленія (вѣса) прикрывающихъ 
его породъ, давленія, которое можетъ быть принято въ этой мѣстности рав- 
нымъ одному фунту на квадратный дюймъ для каждаго фута глубипы залеганія 
породы. Это давленіе и слуяситъ мѣриломъ абсолютнаго макеимума упругостн 
газа. встрѣчающагося на значительномъ пространствѣ вышесказанной газо- 
носной области.

Теперь является вопросъ: пе можетъ ли имѣть вліяніе на упругость газа 
кромѣ того, и давлепіе воды? — При рѣшеніи этого вопроса, приходитсл 
имѣть дѣло съ двумя, совершенно независимыми другъ отъ друга, явлсніямп:

1) Непосредствеппое давленіе воды на газъ зависитъ отъ вертикальнаго

*) „Тііе ргезкиге аікі сотрояіііон оі' паіигаідав. Ну II. М. С1іапсс“. Всіспіійс атегісап  
зпрріетепі. 1887. № 575, ІІерегодъ Горн. Инж. А. А. Булгакова.

2) Смотри Горпый Журналъ. 1886. № 10. „Аптиилинальная гішотеза газовыхъ мѣсто- 
рожденій. Геолога Г. М. Чэнса“,
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разстоянія газоносной породы отъ уровня вышележащаго водяпаго резервуара 
и нередается пористымъ, песчапистьшъ, газоноснымъ породамъ чрезъ по- 
средство мельчайшихъ трещпнъ и пустотъ, образоиавшихся въ прикрываю- 
щихъ породахъ.

Если упругость газа превышаетъ это давлеиіе, то часть газа должна 
выдѣлиться въ атмосферу; когда же упругость газа уменыпится, то вода 
можетъ свободно пропикать въ трещины. Принпмая это во внимаиіе, мы по- 
лучимъ, что упругость газа не можетъ быть болѣе давленія 0,44 фунта на 
квадратиып дюймъ для каждаго фута глубины залеганія газоносной нороды 
ниже уровня воды. Такпмъ образомъ выходптъ, что на глубинѣ въ 1,500 футъ 
отъ уровня воды давленіе газа не можетъ превышать 650 фунтовъ на квад- 
ратный дюймъ, т. е. она будетъ немногимъ мепыне половины возможной 
упругости газа при давленіи горныхъ породъ па той же глубинѣ (1,500 фун. 
на кв. дюймъ).

2) Гадростатическое давленіе воды можетъ дѣйствовать, въ нашемъ 
случаѣ, только чрезъ посредство обнаженій горпыхъ породъ надъ водою, по 
паправленію отъ Пенсильваніи къ ІОжному Ныо-Іорку. Если бы мы могли 
предноложить одинаковую пористость или трещиноватость породъ, а также 
и безпреиятственную передачу давленія воды на разстояніе 80 или 100 миль 
подъ землею, считая отъ обнаженій перваго нефтеноснаго песка близь Т ііпз- 
ѵ іііе’я па Оі1-сгеек'ѣ и ТііІіои1е’Ѣ па рѣкѣ Л11е§;1іапу, находящихся на воз- 
вышенности въ 1,000 футъ высотою, до Гі(і«Ъиг§’а, гдѣ песокъ этотъ зале- 
гаетъ уліе на 800 футъ ниже уровпя океана, тогда возможное давлепіе воды 
на газъ выразилось бы разностью высотъ залеганія газоносной породы въ 
этихъ двухъ мѣстпостяхъ.

Между тѣмъ плогная структура гориыхъ породъ на болыномъ 
пространствѣ этой газоносиой области, и трещины этихъ породъ, за- 
иолненныя глиною, ирямо указываютъ на малую нѣроятность этой гинотезы. 
Кромѣ того, мы имѣемъ еще болѣе вѣскія доказательства противъ этой гипо- 
тезы, а именно, замѣчеішыя явлепія въ газовыхъ скваяшнахъ съ притокомъ 
соленой воды. Въ болышшствѣ случаевъ, нри окончиніи газовыхъ скважинъ, 
изъ і і и х ъ  выливается въ изобиліи солеиая вода, но спустя нѣкоторое время, 
когда упругость газа, вслѣдствіе его выдѣленія въ атмосферу, успѣетъ умень- 
шиться, выливаніе воды изъ сквалшны прекращается и уровень ея обык- 
новенно не поднимается выше половины глубнны скважины. Будь гипотеза 
о равномѣрной иористости и трещиііоватости породъ вѣрпа, скважина должна 
бы быть артезіанскимъ колодцемъ съ постояннымъ одинаковымъ прнтокомъ 
воды.

Гипотеза о неиосредственномъ давлеиіи воды съ поверхиости опровер- 
гается ноказаніями бурилыциковъ въ нефтяпыхъ областяхі, утверяідающихъ, 
что прѣсная вода встрѣчастся лишь па извѣстной глубинѣ, обыкновенно отъ 
300 до 500 футъ отъ поверхности, па болыпей же глубипѣ до встрѣчи соло- 
ной воды, па глубигіѣ отъ 800 до 1,400 футъ, известнякн и сланцы встрѣча .
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ются совершенно сухими. Эта сухость породъ пе есть особенность, присуш;ая 
исключительио нефтяннымъ областямъ. Во многихъ рудничныхъ выработкахъ, 
породы встрѣчаются совершенно сухими на большей глубинѣ, такъ что, 
пройдя верхніе пласты, пропитанные поверхностною водою, далѣе уже не 
наталкиваются на нее. Во многихъ американскихъ глубокихъ антрацито- 
выхъ рудникахъ,а также и вь глубокихъ каменноуголыіыхъ рудникахъ другихъ 
странъ, встрѣчается на столько полное отсутсгвіе влажности въ породахъ, 
что является вначительное неудобство отъ накопленія въ выработкахъ громад- 
паго количества чрезвычайпо сухой пыли.

Фактъ проникновенія поверхностныхъ водъ въ нороды лиіпь на ограни- 
чснную глубину можетъ служить достаточнымъ указаніемъ на заполненія 
водонепроницаемою глиною трещинъ и нустотъ въ породахъ, прикрываю- 
щихъ газовыя мѣсторожденія. Въ связи съ этимъ, нельзя допѵстить и на- 
хожденія большихъ зипасовъ газа громадной упругости, заыісящей отъ выше- 
уномянутой причины. Не признавая я;е существованія заполненій глиною 
трещинъ и пустотъ въ породахъ пріікрываюіцихъ газовыя мѣсторожденія, 
нельзя объяснить и вышеприведсннаго факта.

Выходя изъ этого положенія, мнѣ кажется, что обѣ вышеразобранныя 
гипотезы малосостоятельны; въ случаѣ, если бы даже давленіе воды соотвѣт- 
ствовало наблюдаемой упругости газовъ,—это было бы не болѣе, какъ про- 
стая случайность.

Мы не имѣемъ никакихъ точныхъ свѣдѣній о первоначалыюй упругости 
газовъ, выдѣляющихся изъ глубокихъ скважинъ тотчасъ ио ихъ ойончапіи. 
Обыкновеішо упругость газовъ измѣряется уже послѣ того, когда газъ 
выдѣлялся изъ скважины въ продолженіе нетолько пѣсколышхъ недѣль 
или мѣсяцевъ, а даяіе цѣлыхъ лѣтъ. Наблюдаемая упругость газа, по- 
иятно, не будетъ равна той, которою обладалъ газъ, находясь въ нѣдрахъ 
зенли. Сиерва газъ началъ вндѣляться изъ породы, паходящейся по сосѣд- 
ству со скважиной; затѣмъ ему пришлось притекать съ болѣе отдаленныхъ 
мѣстъ, весьма вѣроятно, пробираясь чрезъ породы такой структуры (можетъ 
быть даже и чрезъ трещины и пустоты заиолненныя глиною), что, достигнувъ 
наконецъ скважины, оігь обязательио потерялъ часть своей первоначальной 
упругости.

Такимъ образомъ, наблюдая давлеиіе газа, выходящаго изъ скважины, ров- 
ішмъ отъ 200 до 600 фунтовъ на квадратный дюймъ, мы вправѣ считать его 
дѣйствителыюе давленіе не менѣе 500 — 1000 фунтовъ, а можетъ быть, въ 
иныхъ случаяхъ, и болѣе, но всегда ые превышающнмъ давленія вышелеліа- 
щихъ иородъ.

Въ выше упомяиутой статьѣ моей я доказалъ, что возмолшое макси- 
мальное давленіе, подъ которымъ находится газъ въ Пенсильваніи, пе до- 
статочно для превращенія его пъ жидкое состояпіе, а потому эту гнпотезу 
я и пе буду вновь затрогивать.

Одно изъ самыхъ интересныхъ явлеиій, наблюдаемыхъ въ естестіюнныхъ
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газахъ,—это измѣненіе ихъ химичеекаго состпва. Анализы профессора 
2асіиег’а г) произведенные имъ девять лѣтъ тому назадъ, указали, что газы, 
полученные изъ различныхъ скважинъ, не имѣвшихъ меясду собою никакого 
сообіценія, были одинаковаго химическаго состава; теперь же оказывается, 
что относительное проценгное содержаніе отдѣльныхъ составныхъ частей 
этпхъ газовъ сильно измѣнилось. Ранѣе мы даже и дуыать не могли 
чгобы газъ одного и того же ыѣсторожденія, не говоря уж е— одной и той 
скважины, могъ измѣняться въ своемъ составѣ въ теченіе какихъ нибудь 
сутокъ, тѣмъ менѣе въ теченіе одного часа; если и заыѣчалось, по време- 
намъ, измѣненіе теплоироизводительной снособности газа при отонлепіи имъ 
различныхъ печей и паровыхъ котловъ, то это приписывалось обыкновенпо 
измѣненію его уцругости, или, другими словами, измѣненію количества газа, 
притекавшаго въ топки. Были изобрѣтены особые автоматическіе регуляторы 
давленія газа, а газовыя обіцества выработалн даже особѵю систему снабже- 
нія нотребителей газомъ постоянной упругости, по колебанія тенлопроизво- 
дительной способности газа нродолжали иовторяться въ той я;е степени. То- 
гда только, химики обратили на это должное вниманіе и стали подвергать 
газы анализамъ, чѣмъ и доказали, что сосгавъ естественныхъ газовъ чрез- 
вычайпо измѣнчивъ.

На основаніи закона о диф ф узіи , допускаюіцаго иолное смѣшеніе раз- 
личныхъ газовъ находящнхся въ отдѣльныхъ, сообщаюіцихся между собою 
резервуарахъ, мьт должны бы имѣть одинаковый составъ у всѣхъ естествсн- 
ныхъ газовъ, выдѣляющихся изъ одного и того же мѣсторолгденія, чего, од- 
нако, на самомъ дѣлѣ нѣтъ. Лица, придерживающіяся гипотезы иродолжаю- 
щагося и по настоящее время образованія газа виутри земнаго шара, нахо- 
дятъ въ нзмѣненіп состава газа прямое доказательство защищаемой ими ги- 
потезы. Между тѣмъ, геологи, хорошо знакомые съ прпродою естественнаго 
газа, всѣ безъ исключенія, признаютъ эту гипотезу за ложную, но въ то 
же время, не даютъ необходимаго объясненія вышеупомянутому явленію. 
Двое изъ американскихъ ученыхъ, основательно знакомыхъ съ химіею и 
геологію и отвергающпхъ пш отезу продолжающаѵося по нынѣ образованія 
газа внутри земнаго шара, иробовали объясннть измѣненіе состава есгествен- 
наго газа тѣмъ, что законъ диффузіи газопъ при болынйхъ давленіяхъ не 
имѣетъ мѣсга. Но такъ какъ диффузія есть результатъ молекуляриаго дви- 
женія газовъ, которое наврядъ лц можетъ быть парушено давленіемъ, 
то вышеприведепное объяспеніе пельзя прпзнать основателышмъ.

Миѣ, по крайней мѣрѣ, кажется излишнимъ объяснять это явленіе при- 
бѣгая къ помощи какихъ-то особыхъ законовъ природы; иначе говоря, я 
нахожу возможпость указать на главныя причины обусловлнвающія измѣпевія 
въ составѣ газа выходящаго изъ скважинъ, нри постоянпомъ его составѣ въ 
пористой газоносыои породѣ.

') Керогі Ь. Решіяуіѵапіа деоіощеаі 8пгѵеу.



Вотъ таблица анализовъ, показыиатощихъ составъ естественныхъ газовъ 
изъ различныхъ скважинъ.

1 1 2  ХЙМІЯ, ФЙЗИКА и минеРалогм.

Составныя части. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Углекислоты......................... 0,80 0,60 — 0,40 0,34 0,35 9,66 2,28 — 0,30

Оішси углерода. ■ . . 1,00 0,80 0,58 0,40 слѣды 0,26 слѣды — 1,00 0,00

Водорода .......................... 20,02 26,16 29,03 35,92 6,10 4,79 13,50 22,50 9,64 14,45

Бодотпаго газа. . . 72,18 65,25 60,70 49,58 75,44 89,65 80,11 60,37 57,85 75,16

Этапа.........................• . . 3,60 5,50 7,92 12,30 18,12 4,39 5,72 6,80 5,20 4,80

Пропапа ............................... — — — — слѣды слѣды — — — —

Азота...................................... I— — — — . — — 7,32 23,41 2,89

К ислорода.......................... 1,10 0,80 0,78 0,80 — — — 0,83 2,10 1,20

Тяж. углеводорода . . 0,70 0,80 0,98 0,60 — 0,56 — — 0,80 0,60
с
„  (вѣсоБое)....................... 2,72 2,59 2,64 2,59 3,08 3,00 2,88 2,70 2,91 2,84

№№
Анализовъ

газовъ.
Скважины изт, которыхъ взятъ газъ. Аналитики.

1, 2,. 3 и 4 Скважипа, спабжаіоіцая газомъ сталедѣлательпый заводъ 
Е. Т1іотзоп’а ............................................................. • ...................... Еопі.

5 Вигпз лѵеіі. Виііег сош ііу..................................................................... 8аіШег.

6 ЬискЪиг^ хѵеіі. Агтвігоіщ  соипіу. . . . . .  .......................... 8а<Шег.

7 Нагѵеу хѵеіі. Виііег с о и п іу ................................................................. ЗасШег.

8 Сііеггу Тгее \ѵе11. Іпйіапа соивіу. (Слабыіт притокт, газа, про-

ходящаго сквозь столбъ прѣспой водыі...................................... 8асШег.

9 и 10 Двѣ скважипы близъ ЕазІ-ЕіЪегІу. АПецІіапу соііпіу, . . . Гогсі.

Первые четыре анализа, приведенные въ таблицѣ, относятся къ газу 
одной и той же скважины, но взятому въ различное время. Остальные же 
анализы произведепы надъ газами различныхъ скважинъ.

Изъ первыхъ четырехъ анализовъ видио измѣненіе въ содержаніи водо- 
рода и этана. По сообіценнымъ мнѣ свѣдѣніямъ г. ,Т СговІІапомъ, въ газѣ 
изъ скважины близъ Ѳгееп8Ъиг§’а, потребляемомъ желТ.зодѣлательпымъ заво- 
домъ компаніи С атЪ гіа, содержится мпого азота, и газъ подверженъ замѣт- 
пымъ и бысгрымъ измѣнепіямъ въ своемт. еоставѣ.
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Какъ извѣстно, всѣ горныя породы, обыкновенно встрѣчаются болѣе 
или менѣе нереполнепными тренршами и пустотами, что можпо ясно наблю- 
дать въ любой каменоломнѣ, желѣзнодорожной выемкѣ, туннелѣ или р_удникѣ. 
ІІороды Западной Пенсильваніи не представляютъ собою исключенія п фактъ 
иахожденія въ нихъ газа съ громадною упругостью можетъ служить дока- 
зательствомъ тому, что этп трещины и пустоты заполнены или землею, или 
же нзвестковымъ цементомъ, принесенными ранѣе водою. Кромѣ того, про- 
шпшовеніе поверхностныхъ прѣсныхъ водъ лишь на ограпиченпую глубшіу, 
въ 300 — 500 футъ, тоже подтверждаетъ тотъ взглядъ, что имѣющіяся ниже 
этого горизонта трещины или пустоты въ нородахъ необходимо должны быть 
заполкены какимъ-нибудь водопепропицаемымъ веществомъ.

Если мы разъ допусгимъ, что кровля газоносныхъ породъ имѣетъ тре- 
щины или иустоты, заполненныя глиною или известковымъ цементомъ, отчего 
же не предположить тогда, что и сама газоносная порода раздѣлена такими 
же глиняными или известковыми перегородками па отдѣльные резервуары. 
'Гогда газъ, по пути къ скважинѣ, доляіенъ просачиваться сквозь эти пере- 
городки. Осповываясь яіе иа законѣ диффузіи, что время просачиванія оди- 
наковыхъ объемовъ газовъ чрезъ пористыя діафрагмы, обратно нропорціо- 
нальніз квадратамъ ихъ плотности, мы можемъ сосгавить слѣдуіощую сравпи- 
телыіую таблицу скоростей диффузіи составныхъ частей естественнаго газа.

І І А З В А Н І Е  Г А З О В Ъ . Плотпость газовъ.
Отпосителытая скорость 

диффузиру-ющаго газа.

Водородъ.............................................................. 1 1

Болотиый г а з ъ ................................................ 7,985 1:2 ,82

Этанъ...................................................................... 14,97. 1 :3 ,87

Азотъ. • . ..................................................... 14,01 1 :3 ,7 4

Еслп диффузія естествеішаго газа происходитъ изъ замкнутаго про- 
странства паружу, то процситпос отиошепіо водородавъ выходящемъ газѣ бу- 
детъ увеличиваться, а другихъ составныхъ частей умеиьшаться. Бъ томъ слу- 
чаѣ, когда дпффузія газа происходитъ вблизи тока стремящагося къ сква- 
жинѣ, то послѣдній будстъ обогащаться водородомъ на счетъ диффузирую- 
щаго газа. Признавая диффузію естественнаго газа сквозь глиняиыя и извест- 
ковыя перегородки возможною, легко уже объяснить себѣ и различное про- 
центное содержаніе въ немъ составиыхъ частей.

Газъ, растворенный въ соленой водѣ, содержитъ въ себѣ меныпе водо- 
рода, азота и болотнаго газа, и болыне этапа, чѣмъ газъ свободный. Такпмъ 
образомъ, выдѣляющійся, прн уменыпеняомъ давлеиіи, газъ изъ соленой воды 
прсдставляетъ собою новую разповидность остествспиаго газа. Если этотд,

ГОРІІ. ЖУРП. 1888 г., т. III ,  Л« 7. 8
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газъ диффузируетъ чрезъ перегородку на пути своего теченія къ скважинѣ, 
то въ пемъ будетъ замѣтно уменыненіе азота. Если же этотъ газъ проте- 
каетъ около перегородки, допускающей диффузію, то часть его, проходяхцая 
сквозь перегородкзг, будетъ богата кодородолъ, азотомъ и этаномъ, а часть, 
остающаяся передъ перегородкой и, наиравляющаяся затѣмъ далѣе мимо пере- 
городки, будетъ представлять собого почти чистый болотный газъ.

И такъ мы можемъ имѣть слѣдугощія главиыя разновидности естествен- 
наго газа:

1) ІІормальная смѣсь составныхъ частей;
2) Газъ, прошедшій сквозь перегородку;
3) Смѣсъ газа нормальнаго съ газомъ прошедшимъ сквозь перегородку;
4) Газъ, оставпіійся за перегородкой;
5) Газъ, прошедшій мимо перегородки, донускавшей диффузію;
6) Газъ, выдѣлившійся изъ солепой воды;
7) Газъ, выдѣлившійся і і з ъ  соленой воды и прошедшій сквозь пере- 

городку;
8) Газъ выдѣлившійся изъ соленой воды и оставшійся за перегородкой;
9) Газъ, выдѣлившійся изъ соленой воды и проходившій мимо перего- 

родки, сквозь которую диффузировалъ въ то же время такой же газъ; и
10) Газъ, выдѣлившійся изъ соленой воды и проходившіп мимо перего- 

родки, допускавшсй диффузію.
Смѣпінвая теперь эти главпыя разновидности еетествеппаго газа между 

собою, мы можсмъ получить безчисденпое мпожество повыхъ разновпдностей, 
особеныо принимая во вниманіе различное количество паходящейся въ газо- 
носной породѣ соленой воды, количество имѣющихся въ ней трещинъ и пу- 
стотъ и характеръ перегородокъ. ТІослѣ этого попятно, что газъ проникаю- 
щій въ скважинѵ по различвіымъ направленіямъ, легко можетъ измѣняться въ 
своемъ составѣ въ самые короткіе промежутки времени, причемъ измѣненіе 
это не можетъ быть подведено къ какому либо общему закону.

Гастворимость газовъ въ солеиой водѣ точпо не изслѣдована. Слѣдующая 
таб.іичка коэффиціентовъ растворимости газовъ въ прѣсиой водѣ при 20° Ц. 
составлена по формуламъ Козсое и 8сЬог1етш ег’а:

ІГа основаніи закопа Дальтона о порціональномъ давленіи, составъ рас- 
творешюй смѣси газовъ опредѣлястся помножая процентное содержаніе каж- 
даго газа въ смѣси па коэффиціентъ его растворимости и дѣля каждое про- 
изведеніе иа сумму всѣхъ составиыхъ частеп газа; частное и покажетъ намъ 
процентное отіюпіепіе каждаго изъ растворенныхъ газовъ.

Вліяніе неравпомѣрнаго давленія, испытываемаго газомъ, обусловливаетъ 
различную силу дѣятельпости скважинъ, получающихъ газъ изъ одной и той

Водородъ . . 
Болотный газъ. 
Этапъ. .
Азотъ. . . .

0,01930 

0,03449 

0,04900 

0,01800



УПРУГОСТЬ П ХИМПЧЕСКІЙ СОСТЛВЪ ЕСТЕСТВЕППЫХЪ ГАЗОВѢ. 11 5

же породы. Кромѣ того, иа выдѣлеиіе газа изъ скважинъ имѣетъ большое 
вліяніе количество протекаемой съ различныхъ сторонъ соленой воды. Ири 
такихъ обстоятельствахъ, поиятно, быстрое нзмѣненіе состава газа можетъ 
совершаться легче, чѣмъ въ скважинѣ, получаюіцей газъ изъ породы, въ кото- 
рой отсутствуетъ вода и притокъ газа ничѣмъ не задерживается. Здѣсь сред- 
пій составъ газа будетъ оставаться почти ітостояннымъ, исключая случаевъ, 
когда газъ будетъ притекать или слабо измѣненпымъ диффузіей, или же бу- 
детъ замѣняться газомъ оставшимся за перегородками, сквозь которыя, въ 
началѣ, диффузировалъ газъ нормалытаго состава.

ІІОКЫІІ ТРЛ ЬЧАТЬІН КОМПАСЪ ГИЛЬДЕІІРАПДА *).

При большихъ полигонныхъ съемкахъ и оріентированіи употребляютъ 
въ рудникахъ преимущественпо такъ называемый магнитный теодолитг; 
это теодолитъ, у котораго между обоймицами зрительной трубы находится бус- 
соль съ дѣленіямп въ Уг.0 и съ лупами для отсчетовъ дѣлепій. Результаты 
съемокъ такой буссолыо не удовлетворительны, потому что трудио хорошо 
освѣтить ее и, слѣдовательпо, дѣлать иа пей отсчеты; при этомъ, конструк- 
ція теодолита отъ такой буссоли усложняется и работа съ нимъ становптся 
затруднительной.

Для устраненія этихъ неудобствъ и полу7ченія болѣе точныхъ резуль- 
татовъ при съемкахъ, устраивають весьма разнообразные инструменты, ко- 
торые можпо иодраздѣлить на, двѣ группы.

Въ инструментахъ первой группы, магнитная стрѣлка подвѣшана на 
шелковинкѣ. При этомъ достигаюхъ прекраснѣйшихъ результатовъ, когда 
этп инструменты прочио установлены. Но когда они употребляются вмѣстѣ 
съ теодолитомъ, какъ переносный инструментъ, тогда работа съ ними тре- 
буетъ мпого павыка и осторожности, и вообіце работать ими и долыпе и 
хлопотливѣе, чѣмъ компасомъ. ІІоэтому такіе инструменты мало примѣняются 
па практикѣ, а служатъ большею частыо для кабинетныхъ работъ.

Въ инструмептахъ второй группы магиитная стрѣлка сидитъ на сталь- 
номъ остріѣ.

Между компасами этого рода, особеииаго внимапія заслуживаетъ труб- 
чатый компасъ. Онъ состоитъ изъ футляра въ видѣ трубки, сѣверпая сто- 
рона котораго прикрыта пластинкой изъ молочнаго стекла съ тонкими дѣ- 
леніями. Чрезъ увеличительное стекло иа южномъ копцѣ трубки, видны эти 
дѣленія нѣсколько увеличеннымп и вмѣстѣ съ тѣмъ видпо движеніе припод-

') Псрсіюдъ горп. иіш . В. Файвшпевича, ийъ „Оезіеггеісііівсйе ХеіізсѣгіЙ іііг Вег§ 
иисі Нииетѵевеп11. 1886.
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нятаго сѣвернаго конца стрѣлки. Отсчегы на этомъ комнасѣ можпо дѣлать 
легко н точно, рудничное освѣщеніе внолнѣ для него достаточно. Его можно 
нрикрѣиить на самомъ удобномъ мѣстѣ теодолита, именно иодъ горизонталь- 
нымъ кругомъ, вслѣдствіе его формы и того обстоятельства, что отсчеты бе- 
руться на немъ не свсрху, а въ него смотрятъ по горизонтальному направ- 
ленію, какъ въ зрительную трубу. Къ сожалѣнію, компасъ этотъ не при- 
мѣнимъ для точныхъ съемокъ, нотому что видѣнъ только одинъ конецъ стрѣлки.

Стремленіе устранить этотъ недостатокъ и сдѣлать этотъ инструментъ 
иримѣнимымъ для самыхъ точныхъ съемокъ, достигаемыхъ компасомъ, при- 
вело Ггілъдебранда, въ Саксоніи, къ изобрѣтенію трубчатаго компаса новой 
конструкцін.

ІІрежде чѣмъ пристунить къ улучшенію его, Гилъдеб^шндъ хотѣлъ убѣ- 
диться, обладаетъ ли магнитная стрѣлка, сидящая на остріѣ, сиособностыо 
точно устанавливаться, чтобы можно было нользоваться ею при точныхъ 
съемкахъ, нотому что иначе увеличеніе точности отсчетовъ или другія улуч- 
шенія въ компасѣ не имѣли бы особеннаго значенія.

Для этого онъ производилъ самые тщательные оныты надъ различными 
стрѣлками въ течепіе продолжнтельнаго времени. Опыты эти производились 
слѣдующимъ образомъ.

Конецъ стрѣлки, сидящей на остріѣ и совершенно успокоившейся, по- 
мѣіцался между параллелышми нитями изолированнаго, прочно установлен- 
наго микроскона, а затѣмъ компасная коробка, укрѣпленная на вертикаль- 
ной вращающейся цапфѣ, новорачивалась осторожно (такъ, что стрѣлка не 
выходила изъ состоянія покоя), помощыо тонкаго микрометрепнаго винта, 
сначала немного вправо, а затѣмъ влѣво. ГІри этомъ оказалось, что отъ 
тренія на остріѣ, поворачивались болѣе или мѣнѣе всѣ испытанныя стрѣлки 
вмѣстѣ съ компаспой коробкой, въ зависимости отъ досгоинствъ острія и 
шляпки и отъ величины магнитной силы, копецъ стрѣлки не оказывался 
тогда уже точно по серединѣ между параллельными нитями микроскопа. 
Кромѣ того, оказалось, что самыя лучшія етрѣлки, отклоненныя изъ своего 
ноложенія влѣво и вправо, устанавливались снова нодъ микроскономъ правиль- 
но:— надо было только взять послѣдиій отсчетъ, прежде чѣмъ стрѣлка вполнѣ 
успокопвалась. Возможно также опредѣлить нулевое положепіе хоропіихъ 
стрѣлокъ наблюденіемъ отклоненій, или колебаній. Результатъ этихъ оиы- 
товъ тотъ, что хорошія стрѣлки, сидящія на тонкихъ остріяхъ, можио уно- 
треблять для точныхъ измѣреній х).

Совсѣмъ другое дѣло, если остріе притуплено пли плохое. Тогда нуле-

’) При этомт. оказадось, что опредѣлять достоимство иіляпки, центральпаго острія и самоіі 
компаспоіг стрѣлки гораздо лучиіе микроскономъ, чѣмъ отклоненіемъ стрѣлки па извѣстное 
число дѣленій и отсчитывапіемъ колеГіаній, нока она не усноконтся. Въ этихъ вндахъ ком- 
пасы, нзготовляемые Гнльдебрппдомъ пронѣрімотся, кромѣ всякихт. другихт. спосоііовъ, и ми- 
кроскономъ.
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вов положеніе стрѣлки опредѣляется какъ среднее изъ болынаго числа коле- 
баній, нрп чемъ эти колебанія должны быть доволыю сильныя. ІІри коле- 
баніи, подобныя стрѣлки не только не устанавливаются въ вѣрной точкѣ, но и 
среднее изъ ихъ послѣднихъ малглхъ колебаній не совпадаетъ съ ихъ на- 
стоящимъ нулевымъ положеніемъ.

ІІослѣ долгихъ опытовъ Гильдебранду  удалось изобрѣсть простое устрой- 
ство для скораго получепія удовлетворительныхъ результатовъ и при не- 
вполнѣ хорошихъ стрѣлкахъ и притупленномъ остріѣ. Это устройство можно 
назвать компенсаціоннымъ. Объ немъ будетъ сказано ниже.

Теперь разсмотримъ устройство новаго трубчатаго компаса. Онъ отли- 
чается слѣдующими особенностями: оба конца стрѣлки видны одновременно 
и при томъ увеличепными въ десять разъ; дѣленія также увеличены въ десять 
1>азъ и отсчетъ на концахъ стрѣлки происходитъ безъ всякаго параллакса; 
обыкповенно, столь вредная инклинація также не вліяетъ на отсчетъ. Иногда 
происходитъ измѣненіе положенія стрѣлки или вслѣдствіе притупленія острія 
и происшедшаго отъ этого измѣненія формы конца его или шляпки, или 
вслѣдствіе перемѣщенія шляпки на остріѣ, или, наконецъ, вслѣдствіе измѣ- 
ненія длины стрѣлки отъ перемѣны температуры. Это измѣненіе положенія 
стрѣлки состонтъ въ томъ, что концы ея и точка опоры не лежатъ въ одпой 
вертикальной плоскости; оно видно прямо на взглядъ и ошибка, происхо- 
дящая отъ этого, уничтожается совершенно установомъ.

Дѣлепія компаса видны ясно и отчетливо какъ при дневпомъ свѣтѣ, 
такъ и при нскусственномъ рудничномъ освѣщеніи. Маркшейдерская лампа, 
удаленная даже на разстояніе 1 т ., даетъ достаточно свѣта.

Лампа не находится здѣсь па опредѣленномъ мѣстѣ: она можетъ быть 
какъ по направленію компаса, такъ и правѣе, и лѣвѣе его. Резулътаты, 
иолучаемые комгіасомъ, нельзя назвать совершенно точными, нотому что они 
зависятъ, какъ и при всякомъ компасномъ отсчетѣ, болѣе или менѣе отъ 
паблюдателя; но все же можно сказать, что опытный наблюдатель можетъ 
довести точность отсчета и установа до одной мипуты; это ничуть не пре- 
увеличено, потому что, отсчнтывая десятыя доли дѣленій, получаютъ точность 
до полуминуты. Конструкція и употребленіе этого компаса самыя простыя и 
удобныя. ІІижеслѣдующіе чертежи показываютъ, какъ изготовляется этотъ 
инструментъ въ мастерской „ШЫеЪгапсІ & ВсІігитпГ  бывшей ,,Ыпд1се- & 
С °“ во Фрейбергѣ въ Саксоніи. Фиг. 1 изображаетъ компасъ открытымъ 
сбоку, а фиг. 2 —компасъ открытымъ сверху (въ иатуральную величину). 
Футляры и другія неваяшыя части не показаны на чертежѣ чтобы не услож- 
нять его.

Въ чеытрехъ-угольиой трубкѣ находится магнитная стрѣлка аЬ, около 
11 тт . длиною, на центральномъ штифтѣ 1і\ а — южный конецъ ея, Ь— сѣверный.

Близъ южнаго конца стрѣлки имѣется стеклянпый микрометръ с, а ие- 
редъ нимъ микрометрическій окуляръ сі съ увеличеніемъ въ 10 разъ (можно 
дѣлать н болыпее увеличеніе). Между южнымъ концомъ и центромъ магнит-
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Фиг. 1.

ной стрѣлки находится ирикрѣшіенный къ стѣнкамъ футляра маленькій объек- 
тивъ е зрительной трубы.

Чрезъ окуляръ видѣпъ стеклянный ми- 
крометръ н южный конецъ стрѣлки а увели- 
ченішми въ десять разъ; одновременно съ 
этимъ, видно н увеличенное обратпое опти- 
ческое изображеніе Ь сѣвернаго конца стрѣл- 
ки, которое чрезъ объективъ е каліется иа- 
ходяіцимся на томъ же мѣстѣ, гдѣ и микро- 
метръ е. Или другими словами, черезь оку- 
ляръ видны иередъ микрометромъ с и сѣ- 
верный и южный концы стрѣлки, что въ 
дѣйствительности тоже самое, какъ будто 
разсматриваютъ подъ микроскономъ каждый 
конецъ въ отдѣлыюсти.

Стеклянный микрометръ раздѣленъ на 
десятыя доли милиметра, вели чина дѣленін 
поэтому черезъ окуляръ получается равною 
1 тт.

Средняя черта дѣленій, т. е. нулевая 
черта, удлинена въ обѣ сторопы н отмѣчена 
болѣе отчетливо. Было бы доволыю всего 
одной вертикалыюй черты нли наконецъ двухъ 
между которыми устапавливаются концы 
стрѣлки, такъ какъ компасъ употребляется 
только при свосмъ нулевомъ положеніи и 
служитъ лишь для установа зрителыюй тру- 
бы (низирная линія которой совпадаетъ съ 
нулевой линіей компаса) но магнитному ме- 
рпдіану, отсчитываыіе же угловъ простиранія 
производится на горизоптальномъ кругѣ те- 
одолита. Но дальнѣйшія дѣленія стекляннаго 
микрометра могутъ нонадобиться въ томъ 
случаѣ, когда наблюдаютъ отклопенія, что- 
бы возможно точпѣе установить компасъ въ 
нулевомъ положеніи. Фиг. 3 представляетъ 
изображеніе, видимое въ компасѣ, когда хо- 

рошо выцѣренная стрѣлка находнтся въ своемъ ну.іевомъ ноложеніи; а —здѣсь 
онять южный конецъ, Ь—обратный, сѣверный.

Если стрѣлка измѣнитъ хотя нсмного свое иоложеніе, такъ что коицы 
ея н точка опоры ие будутъ лежать въ одноп вертикальной плоскостн, то 
изображенія обоихъ концовъ не будутъ находиться одио надъ друпімъ надъ

Фмг. 2.



нулевой чертой дѣленій, н, еслн одинъ конецъ совнадетъ съ нулевыиъ 
дѣленіеыъ, то друтой отклонится болѣе или ыенѣе въ сторону.

Чтобы уннчтожить эту погрѣшность, т. е. нолучить иулевое ио.юженіе 
компаса, надо комиасъ такъ установить, чтобы сѣверный н южный копцы 
отстоя.ш на однпаковоыъ разстоянін отъ пулевой черты, какъ ноказано на 
фиг. 4.
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На этомъ коыпасѣ легко дѣлать отсчеты и нри колебаніяхъ стрѣлки, 
даже тогда, когда концы ея сильно подыыаются и опускаются, потому что 
при этомъ они всегда явственпо видны и при колебаніяхъ. ІІоэтому даже 
продолжительныя ипклйнаціи пе имѣютъ никакого вреднаго вліянія, если 
дѣленія точно вертикалыш, что можетъ быть легко достигнуто иыѣющимся 
юстириымъ приспособленіемъ. Также мало затрудпяетъ отсчитываніе и ви- 
брація стрѣлкп по ея длинной оси, иотому что концы стрѣлки, у которыхъ 
берутся отсчеты, лежатъ приблизителыю въ одиой и той же плоскости съ 
точкой опоры (какъ это имѣетъ мѣсто ири всѣхъ ыаркшейдерскнхъкомпасахъ, 
изготавливаемыхъ фирмою „ШІЛеЬптЛ <& 8сІігат т и). Даже ири колеблющейся 
стрѣлкѣ возможно дѣлать отсчеты одновремемно на обоихъ концахъ, потоыу 
что черезъ окуляръ они всегда кажутся колеблющимися выѣстѣ, т. е. сѣ- 
верный конецъ находіггся всегда надъ южнымъ концомъ.

Сѣверный конецъ комиаспаго футляра закрытъ отъ пыли стеклянной 
шайбой / ;  передъ ней находитея устройсТво для нскуствениаго освѣіцеиія, 
которое представляетъ собою вращающійся зйтворъ д нзъ ыолочнаго стекла.

ІІри работѣ въ рудникѣ, молочное стекло освЬщаютъ съ какой-нибудь 
стороны. Затворъ д при этомъ должепъ быть такъ повернутъ, чтобы, глядя 
черезъ окуляръ, освѣщепиая шайба совпадала бы съ отверстіемъ сѣверпой 
сгороны компаса. Затворъ этотъ или совергаенно закрывается, или же, нри 
болѣе слабомъ освѣщеніи, совершенно открывается, если источникъ свѣта на- 
ходится ио нанравленію компаса.

При сѣромь или пасмурномъ дневномъ свѣтѣ можно иолучатъ поыощью 
затвора вполнѣ прінтное и достаточное освѣщеніе.

Чго же касается до соедипенія трубчатаго компаса съ теодолитоыъ, то 
для пего, какъ и для всякаго другаго компаса, предпочтительно положеніе



ші осяхъ зрительной трубы сверху, причепъ центральпое остріе стрѣлки 
должно совпадать съ лысленно продолженной осыо алидады. Если компасъ 
установлепъ такиыъ образомъ. то отсчетъ берется па пемъ, не измѣняя ио- 
ложенія наблюдателя, иотоыу что приходится только незпачителыю опус- 
тить голову отъ окуляра компаса къ ниже расноложенному окѵляру зри- 
тельпой трубы.

Грубчатые ко.мпасы съ компензаціоннымъ устройствомъ отличаются отъ 
вышеописанныхъ только тѣмъ, что централыіое остріе, на которомъ сидитъ 
магнитпая стрѣлка, можетъ нѣсколько враіцаться около своей вертикальнои 
оі*и, компаспая л;е коробка остается прц этомъ неподвижпой. Уетройство 
это показаио ыа фпг. 5; коробка изображепа сверху, открытой и безъ стрѣлки.
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Въ кольцсобразномъ раснпіренііі коробки иаходится враіцаюіцаяся шайба і 
(ось вращенія кото]іой соішадаетъ съ центромъ комиаса), соединенная впизу 
еь рычагомъ; посредствомъ этого рычага, шайба можетъ имѣть иебольшія 
враіценія помощыо микрометрическаго винта к  и дѣйствуюіцеи по иро 
тивополояшому направленію нружипы I. Микрометрнческіп впнтъ, спабжен- 
пый нндексомъ, ыожетъ вращать шанбу, а вмѣстѣ съ пею и остріе, закрѣп- 
ленное въ ея цѣптрѣ, вгіраво и влѣво на одішаковыя разстоянія. Дѣйствіе 
этого прибора легко понять на оснрваніи вышепрпведеппаго. Нагір., стрѣлка 
находится въ покоѣ вт> нулевомъ положепіи компаса.; если теперь повернуть 
медленно (посредствомъ микроыетрическаго винта) централыюе остріе сна- 
чало вправо, а потомъ с/голько же влѣво, то стрѣ.тка, вслѣдствіе тренія па 
остріѣ, отк.тошітся одинаково въ обѣ стороны отъ нулевоп черты, еслп иу- 
левое положеніе стрѣлки совпало съ магнитнымъ паправленіемъ, потому что 
тогда магиитная сила стрѣлки окажетъ одннаковое сопротнвленіе отклоне- 
нію ея вт> ту или другую сторону (вслѣдствіе тренія). Если же стрѣлка пріі 
нулевомъ по.тоженіи пе совпадала съ магннтпыыъ направленіемъ, то и про- 
тиводѣйствующая магнитиая сила пе будетъ одинакова по обѣнмъ стюронамъ, 
а потому и откл#неніе стрѣ.тки (вслѣдствіе тренія) отъ пулевой лшііи не бу- 
детъ одипаково въ обѣ стороны.
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Это простое прпсііособленіе даетъ возможность сейчасъ же видѣть, 
установилась ли стрѣлка точно и, можетъ ли, вообщс, она быть точно уста- 
новлена.

Въ заключепіи слѣдуетъ упомянуть еіце объ одной особенности этого 
трубчатаго компаса, нрактическое значеніе которой должно быть еще дока- 
зано опытамц. Если снять съ компаса затворъ д и ніайбу / и, вмѣсто этого, 
вставить трубку, на концѣ которой находится объективъ съ соотвѣтствен- 
нымъ фокуснымъ разстояніемъ, то получится подзорная труба, въ кото- 
рой онтическія части трубчатаго компаса замѣнятъ окуляръ, а стеклянный 
мнкрометръ —нитяный крестъ. Въ этой трубѣ видны изображенія предме- 
товъ одновремсішо съ колеблющеися магнитной стрѣлкой. Если устаиовить 
нодобную зрительную трубу въ горнзопталыіомъ иоложепін на вертикалыю 
вращающейся цапфѣ и укрѣпить, но линіи визированія, въ соотвѣтственномъ 
разсгояніи, горизонтальную рейку съ дѣленіями, тогда можно будетъ поль- 
зоваться этимъ инструментомъ для наблюдепія суточныхъ отклоненій и от- 
части для абсолютныхъ измѣреній. Но, конечно, для этихъ цѣлей слѣдуетъ 
всегда нредночесть деклинаторіи, въ которыхъ магнитная стрѣлка иодвѣ- 
шана на шелковипкѣ.



С I Т) С к
Новый способъ машинной склепки х).

Въ дек абрѣ  мѣсяцѣ 1 8 8 4  года 10. Якоби, изъ К ладно, взялъ  привилегію на особыіі 
инсгрум ѳнтъ названны й изобрѣтателем ъ « А и & е іг е г » ,  посредетвомъ котораго является воз- 
нож н ость, іірн маш инной склепкѣ, прнготовлять обѣ заклепочны я головки (основную  и замы- 
к аю щ ую ) двумя слѣдую щ ими другъ за  другомъ наж атіям и  прѳсса, чѣмъ понятно дости- 
гается  экономія какъ  въ  стоимости, так ъ  и во времени работы .

ІІриборъ этотъ  мож етъ бьггь прнснособленъ къ любой склѳпочной маш инѣ, притомъ  
онъ обл адаетъ  ещ е и чрезвы чайно простою и удобною  формою и приготовляется предпочтительно  
изъ  стали . Въ серединѣ  его имѣется коническое углубленіе, объемъ котораго равенъ объему  
заклепочной головки; благодаря конической формѣ углубленія , вы тяж ка легко снимается со  
стерж ня заклепки . И нструм ентъ этотъ  прикрѣпляется къ обыкновенной ручкѣ, какъ пока- 
зано на фиг. 1 .

М атеріаломъ для зак лепок ъ  ири этомъ способѣ  склепки служ птъ обыкновенное круглое  
ж ел ѣ зо , нарѣзанное на куски опредѣленной длины. Сама работа  склепки производпгся елѣ- 
дующ имъ образомъ:

К усокъ круглаго ж ел ѣ за , опредѣленнаго д іам етра и длипы , вставляется  въ заклепоч- 
пое огверстіе соедипяемы хъ л и сгов ъ , захваты вается  вы гяж кою  и затѣм ъ нажимаѳтся прес- 
сом ъ. Заклепочны й ш темпель 5 наж им аетъ на вы тяж ку и прижимаетъ послѣдшою къ склѳ- 
пываемымъ листамъ; въ  то время, к огда образуется  основная заклепочная головка 1с, въ 
углубленіе вы тяжки собирается  ж елѣ зо  необходимое для образованія  др угой , зам ы каю щ ей, 
заклепочной головки 1с,. Затѣ м ъ  вы тяжку снимаютъ и вторымъ наж атіем ъ  штсмиеля 8 обра- 
зую тъ  головку

Э тотъ способъ склепки можетъ быть такж е удобно примѣнепъ іі для соединенія з а -  
клепками съ потайными головками, понятно тогда придаю тъ углубленію  вы тяжки соотвѣ т- 
ственны е размѣры . ІІри склеіікѣ за к л е п іш ш  съ потайными толовками; ііри второмъ н а ж а т іи  
иресса, вы тяж ку ставятъ  на стерж ень заклеш ш  гладкою  стороиой , которая и служ нтъ въ дан- 
номъ случаѣ  ш темпелемъ для  образован ія  гладкой заклепочной головкп.

П реимущ ество этого способа склепки нередъ преж ш ш ъ, гдѣ склошш вставляю тся уж е  
съ готовою осиовноіо головкою , заклю чается, исключая экоиоміи въ стоимости н во времепп

’ ) Извлечено горп. инж. А. А. Булгаковымъ изъ Оезіег. Хсіівеіп'. ійг Всіщ ипсі ІІйі- 
Ьеиѵѵезен 1885. № 35).
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р аботы , ещ е въ том ъ, что здѣсь зак лепк а н агрѣ ваотся  всего одипъ  р а зъ , сл ѣ довател ы ю  
ум ены пается возм ож ность п ер еж ога  ж ел ѣ за .

Завѣды ваю щ ем у работам и на механическомъ за в о д ѣ  въ К ладп о, главному и нж енеру  
Р . РгазіѴю удалось  усоверш енствовать способъ склепки Я к оби . Онъ и зобр ѣ лъ  особое в сп о-  
могательное приспособленіе для одноврем еннаго обр азов ан ія  обѣихъ заклепочны хъ головокъ ; 
понятно, работа  при этомъ способѣ  склепки ѳщ е болѣе уиростилась и сок р ати л ась . Здѣ сь  
необходим о только слѣдить, чтобы кусокъ круглаго ж е л ѣ за , нредназначенны й для  за к л еп к и , 
бы.чъ правпльпо вставленъ  въ заклепочное .отверстіе склепы ваемы хъ листовъ , т . е . чтобы  
вы даю щ іеся коицы  его были достаточн о велики для  обр азов ан ія  заклепочны хъ головокъ .

ІІа ф и г. 2  и зобр аж ен о такого р ода  приспособленіе, устроенное, нѳрвоначально, Р г а -  
зіГ ем ъ , при ностоянной гидравлической склеиочной маш инѣ. М ѳханизмъ этотъ  состои тъ  нзъ  
угольнпка т, сн абж ен н аго на верхнем ъ концѣ горизонтальпы м ъ стерж нем ъ д. П ри п оср ед-  
ствѣ одноплечнаго ры чага 1і, порш ень п р есса  1с м ож етъ изм ѣнять п олож епіе угольника т. 
Ры чагъ 1ь прпкрѣнленъ подвиж но къ станинѣ склепочной машины въ точкѣ о, а  въ сер е-  
динѣ  соеди ненъ  ш арниром ъ съ  угольникомъ т. Н иж пее горизонтальное плечо угольника т 
дви гаѳтся  въ направляю щ ихъ II. П осредсгвом ъ спиральной пруж ипы  /  вся систем а ры чаговъ  
постояпно отж им ается  въ лѣвую  сторону, вслѣ дств іе чего конецъ  ры чага 1г приж им ается  къ  
поршшо 1с.

ГІрп таком ъ р асполож еніи  ры чаговъ , во время движ еніи  норш ня, угбльникъ ироходптъ по- 
ловипу нуги пройденнаго нервы мъ, У гольникъ расчи тан ъ  такимъ образом ъ , что послѣ окон- 
чанія склепки стерж ень д все ещ е н рик асаегся  къ склепы ваѳмому листу ж ѳ л ѣ за . Такимъ  
образом ъ, если кусокъ ж ел ѣ за , предназначенны й для зак деп ки , вставленъ  вѣрно, а склепы - 
ваемый предм етъ н аж атъ  на конецъ стерж ня д, то , при вы двиганіи заклепочиаго ш темпѳля, 
стерж ень д, а  вмѣстѣ съ нимъ и склѳпываемый прѳдметъ будутъ  двигаться только съ ноло- 
винною скоросгы о дви ж енія  ш тем пеля, причемъ кусокъ  зак леночн аго ж ел ѣ за  прим етъ т а к о е  
н олож ен іе , что но обѣимъ сторонам ъ склѳпы ваелы хъ листовъ останотся  достаточно м атер іал а  
для обр азов ан ія  головокъ.

Вы ш еоппсанны й вспом огательны й механизмъ легко присиособить къ любой склепочной  
маш пнѣ; измѣппвъ его немного, можно примѣнять ого п при скленочны хѣ м аш инахъ съ двумя 
подвижиы ми штемпелями (Т в ед дел я , Арроля и д р .) .

Э готъ способъ склепки былъ внервые прнмѣненъ въ началѣ ок тября  1 8 8 4  года  на 
мѳхапическомъ заводѣ  въ К ладн о. Немного времѳнп сп усгя , Р г а в іі  вы велъ зак л ю ч ен іе , что 
нѣтъ  пикакой необходим ости дер ж ать  склепываемыѳ листы  во все время склепки, нри помощи  
всиом огатѳльнаго прибора, въ онредѣленномъ полож ен іп , н что внолнѣ достаточно устан ови ть  
п хъ  правильно только въ началѣ работы . При самомъ н ачалѣ н аж ат ія  прессомъ, к усокъ  
закленочнаго ж елѣ за  настолько р а зд а ет ся , что уж ѳ не м ож етъ двп гаться  въ заклепочномъ  
о тв ер ст іи , и , такимъ образом ъ, всегда  осгается  достаточн ое колпчество м аторіала съ  обѣихъ  
сторонъ склепы ваемы хъ листовъ  для образованія  заклепочны хъ головокъ. И т а к ъ , вспом о- 
гательны й механизмъ, для правильнаго усган ов а  заклепочнаго ж ел ѣ за  относитѳльно склены - 
ваемыхъ листовъ, необходимъ только пѳредъ началомъ собствеппо склепки (т . е - до  н ачала  
обр азован ія  головокъ); на основаніи  вы ш еприведеннаго заклю ченія Р г а з і і  изм ѣнилъ к он стр ук - 
цію  самого вспомогательнаго п рибора.

іір и  постоянны хъ склѳпочпыхъ м аш инахъ досгаточп о прикрѣплять къ станинѣ  подвнж - 
наго ш темпеля простой круглый стерж ень д (ф и г . 3  и 4 ) .  На фпг. 3 -й  п оказано это п р п- 
способленіе ири отодвинутом ъ заклепочпомъ ш тем пѳлѣ, а  на фиг. 4 -о й  нри н ач ал ѣ  н а ж а т ія  
штёмпеяѳмъ. Точка уп ор а  регулирую щ аго стер ж н я  д въ склепываемый листъ  расп олагается
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па опредѣлеш ю м ъ разстоян іи  а  отъ  н еподвиж наго ш томиеля (п од д ер ж к и ) склѳпочной м а -  
ш ины ; р азстоя н іе  это  зави ситъ  отъ  толщ нны  склепы ваемы хъ листовъ и отъ  длины к уска  
заклепочнаго ж ѳл ѣ за  Г , необходнм ой для образован ія  головокъ. П ередъ  началомъ склепки, 
склепываемый прѳдметъ долж ен ъ  бы ть слабо н а ж а т ъ  на регулирую щ ій стержѳнь і/.

Прп нереносны хъ склепочны хъ м аш инахъ , у которы хъ оба штемнеля нодвияш ы (Т в е д -  
д ел я  и д р .) ,  регулирую щ ій стѳрж ень можно располагать какъ п оказано на ф иг. 5 -о й .

З д ѣ сь , регулирую щ ііі стергкень д  закрѣпленъ  подвиж но въ гнльзѣ 1г, составляю щ ей  
одно цѣлое съ  заклепочнымъ ш тем пелем ъ. С тержень постоянно отлш мается спиральною п ру- 
ж иною  /'  н авер хъ  п такимъ образомъ удер ж и ваетъ  склепываемый иредм етъ въ началѣ склепки  
въ н адлеж ащ ем ъ разстоян іи  отъ ш темпеля; при дальнѣйш емъ н аж атіи  (во  время обр азов а-  
н ія  заклепочны хъ головокъ) стерж ень отяш м ается виутрь гильзы . М атрицу і  для зак лепоч - 
ной головки лучш е дѣ лать  вставн ую , какъ показано на фиг. 5 -о й .

Самая компактная форма регулирую щ аго прибора показана на фиг. 6 -о й , гдѣ надъ  
ш темпелемъ вы двигается гильза к, составляю щ ая одпо цѣлое со спиральною нружиною  /'; 
послѣдняя упирается нижнимъ концомъ въ обварку заклёпочнаго ш темпеля 1с. Д ѣ й ствіе нру- 
жины  п гнльзы этого прибора вполнѣ аналогично дѣйствію  регулирую щ аго стерж ня и зобр а-  
ягеннаго на фиг. 5 -о й .

Вы ш еописанны й приборъ можно съ  удобством ъ примѣнять и при поетоянны хъ склепоч- 
ныхъ маш инахъ. Во и збѣ ж ан іе  боковаго сдвиганія  заклепочнаго стерж ня относительно склеііы - 
ваемаго предм ета, мож но придѣлы вать приборы изображ енны е на фиг. 5 -о й  и 6 -о й , а  такж е  
и пхъ варіан ты , къ обоимъ ш темпслямъ; при этомъ склепываемый предм етъ будетъ  плотно 
удер ж и в аться  съ сам аго начала давл ен ія  п ресса. Д ля той ж е  цѣли, при неподвижномъ р е -  
гулирунщ ем ъ стер ж н ѣ  (фиг. 3 ) ,  въ постоянны хъ маш инахъ мояшо иридѣлы вать къ п од-  
дер ж к ѣ  регулирую щ іе приборы изображ енны е на ф иг. 5 -о й  п 6 -о й .

Работы  произведенны я вышеописанными приборами Р га в іГ я  на мехапнческомъ заводѣ  
въ К ладно не оставляю тъ  ж елать нпчего лучш аго. Отшлифованные разрѣзы  нѣкоторыхъ  
склепанны хъ листовъ  показы ваю тъ соверш енно полное вы полнепіе заклепочны хъ отверстій , 
не смотря на то , что листы парочно паклады вались неправильно н головки заклепокъ вы- 
давливались эксцентрично. Трѳщ инъ въ головкахъ  заклепокъ нпкогда не зам ѣчалось, д аж е  
цри медленной склепки.

Сравнительно съ способомъ Я к обп , сиособъ Р г а в іГ я  имѣетъ то преим ущ ество, что 
обр азов ан іе заклепочы ыхъ головокъ происходитъ въ послѣднемъ одновременно. Иреимущ ество 
ліе этого сп особа н адъ  обыкновеннымъ способомъ склепки ири иомощи заклепокъ съ готовыми 
основньш и головками вы раж ается  въ ж н ь ш ей  стоимости работы , зависящ ѳй отъ разности  
стоимости заклѳиокъ и простаго круглаго ж ел ѣ за . Затѣм ъ, удобнѣе имѣть зап асъ  круглаго  
ж ел ѣ за , чѣмъ зап асъ  зак лепок ъ  всевозмож ны хъ размѣровъ.

Въ заклю ченіе нельзя ие привести описанія  новой скленочной маш ины , изобрѣтенной  
тож е Р г а з іГ е м ъ , отличаю щ ейся какъ  нростотою  своей конструкціи  и прочностью , такъ и 
легкосты о установа и деш евизною .

При преж пихъ склепочны хъ м аш инахъ, п оддерж йа обыіш овенно дѣлалась неподвиж ною , 
мо такого рода устройство влекло обыкновенно къ поломкамъ нѣкоторы хъ частей машішы, напр., 
въ случаѣ слиш коиъ больш ой или ж е недостаточио нагрѣтой заклепки. Р г а з і і  устранилъ этотъ  
н едостаток ъ  устроивъ  подвижную  п оддерж ку, такъ что въ ѳго маш инахъ давленіе нс можетъ  
превзойти извѣстной границы , зависящ сн какъ отъ  толщииы заклепокъ , такъ ц отъ  толщппы  
ск іеп ы ваем ы хъ  листовъ  и т. п.

Для этой цѣли поддерж ка Сг (фиг. 7 )  прикрѣплеиа къ особой толовкѣ к, закрѣ плен-
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тіоіі, въ своіо очередь, неподвиж но на в ал у , покою щ емся на маш инной станинѣ. К ъ  этому ж е  
валу нрикрѣнленъ ещ е ры чагъ 1г съ передвиж ны м ъ грузом ъ д . Р ы чагъ  1і п оддер ж ивается  
въ опредѣленномъ полож еніи  деревяины м ъ бруском ъ I. ІІодвиж ны й ш темпель устан авл и в ается  
такимъ обравом ъ, что, при наивы сш емъ сго п олож ен іи , пром еж утокъ м еж ду обоими гатемпе- 
лями былъ бы немного менѣе толщ ины склепы ваемы хъ листовъ. Прп склепкѣ, п оддер ж к а не- 
много приподннм ается, причемъ подним ается и ры чагъ съ грузом ъ . Д ав л ен іе , которое т р е-  
буется  произвести на поддерзкку при различны хъ условіяхъ  склепки, р егули р уется  просто  
передви ж евіем ъ  груза  д  ио длинѣ ры чага. П одобравъ  подходяіцее п олож ѳніе для  г р у з а , его  
зак р ѣ пл я ю тъ  нажимнымъ болтикомъ. О тсю да ясно, что при соотвѣ тственны хъ  разм ѣ рахъ  ча-  
стей  машины Р г а в іГ я , ноломки пе м огутъ происходить такъ  легк о, к акъ  нри м аш инахъ  съ  
неподвиж ной  поддерзккой. Б лагодаря особой формѣ головки 1с, отлитой изъ ст а л и , плечо ры - 
чага 1г можпо ук орачивать, причемъ грузъ  д ,  при сравнительно небольш ой длинѣ ры чага, 
вы ходитъ то ж е неболы пимъ. Бы рѣзы  «  и р долж ны  быть сдѣлапы  въ р азсч етѣ  на макси- 
мальную величину иредполагаем ы хъ для склепки п редм етовъ .

П остроенны я па этомъ принципѣ склеиочны я машины на А дальбертском ъ зав одѣ  въ  
К ладно представляю тъ собою  во всѣхъ  отнош еніяхъ ирочные и убористы е механизмы . М ѣ сто для  
производства склепки н аходптся  по обѣимъ сторонам ъ маш ины, такъ  что послѣдняя вы ходигъ  
к акъ  бы двой н ая. ПІтемпеля ириводятся въ д ѣ й сгв іе  посредствомъ особаго ры чаж наго прп-  
вода . Всѣ части машины, подвергаю тціяея изнаш иванію , сдѣланы  отъемными, чѣмъ дости -  
га егся  легкость замѣны ихъ другим и. Во и збѣ ж ан іе  толчковъ имѣются на оиредѣленны хъ  
м ѣстахъ машины упругія  подкладки , т а к ъ , что р а б о т а  машины нронсходитъ вполнѣ сиокойно  
и безъ  всякихъ сотрясен ій . Д в ой н ая , чрезвы чайно прочная, пустотѣлая станипа отлпта и зъ  
ч угуна. П омѣщ енная мезкду двумя частями стапины  механическая передач а ночти совсѣмъ  
зак р ы та. ІІесмотря на убористость конструкціи  машины, всѣ частп  ея внолнѣ доступпы  
для осм отра, и уходъ  за  ними чрезвы чайно у д о б ен ъ .

И зм ѣняя соотвѣтственно извѣстны я части маш пны, послѣдш ою  можно примѣнять так ж е  
или какъ маш ину для  продавливаиія диръ , или какъ  ножницы . Такимъ образом ъ маш ина  
Р г й в іГ я  м ож етъ быть особенно реком ендована для нобольш ихъ мастерскихъ, гдѣ  особыя сп е-  
ціальны я машины примѣпять слиш комъ дорого. Сравнительно съ гпдравлическими склепоч- 
ными маш инами, вы ш еописанная имѣотъ то преим ущ ество, что деш ева (полная склепочная  
маш ина Р г й з іГ я  стоитъ  около 2 5 0 0  флорпновъ, м еж ду тѣмъ какъ гидравлическія машины  
стоятъ  вдвое д ор ож е), установъ ея л егокъ , не требуетъ  больш ихъ затр атъ  и задол ж и -  
ваотъ  менѣе рабочихъ рукъ (при маш инѣ 2  р абоч и хъ ). П роизводительность этой машипы та  
ж е, что и гидравлической. ІІа мехапическомъ заводѣ  въ К ладно, маш ина Р г а з іГ я  мозкетъ 
иоставить 9 0 0  заклепокъ въ десятичасовую  смѣну.

Н а способъ склснки и иа самую склепочную машину Р га з іГ см ъ  в зя та  привилегія.

«Успѣхи въ пробирномъ искусствѣ» *),

Соч. Б аллиііга.

В ъ соч и н ен іи  « У сп ѣ х и в ъ  пробирномъ и ск усствѣ » ,состав л я ю щ и хъ  пепосредственпое доп ол -  
н о п іек ъ  «П робирному и скусству»  т о г о ж е  ав тор а , которое вышло въ свѣтъ въ 1 8 7 9  го ду , со-

') Ь’огі-8с1ігіМе і т  РгоЬігѵезеп, шпіаззепсі біе .Таііѵе 1879—1886. ѵоп Сагі А . М. В аП т д. 
ОгйепІІісЬег Ргоіеззог сісг 1’гоЬіг нікі НиПеикшкІе ап сіег К. К. Вегд-акасіетіе хи Рг/іЪ гат. 
Міі /аЬігеіоЪеп іп (Іеп Техі, зесігискіеіі Н оі/всіт іііеп . 1887. (ІЪш.іеч. Г. К. Ф).
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браны  всѣ новѣйш іе п усоверш енствованны е способы  количественнаго а п а л іт а  продуктовъ  
горн озаводск аго  промысла за  періодъ  времени съ 1 8 7 9  до 1 8 8 0  г о д а . Разсм атриваем ое со -  
чиненіе ночтеннаго а в гор а  а в л я ет ся , такимъ образом ъ, вѳсьма цѣниымъ вкладомъ въ тѳхни- 
ческую  литерг.туру, так ъ  к акъ , гіомимо нѣсколькнхъ свонхъ собственны хъ способовъ и зслѣ - 
д о в а и ія , имъ собраны здѣ сь  всѣ нововведенія  по пробирному дѣлу, разбросанны е въ массѣ  
спеціалы іы хъ ж урналовъ  и и здан ій , доступны хъ толысо мѳньш инству техниковъ и интере- 
сую щ ихся даннымъ предм етом ъ. Отъ еж егодны хъ ж е сообщ еній , въ видѣ отдѣльны хъ кни- 
ж е к ъ , н риходи тся , п он я тп о , отказаться  въ силу того , что въ  пробирномъ искусствѣ , какъ  
въ  сравиительно небольш ой части  весьма обш ирнаго ц ѣ лаго , чиойо этихъ успѣховъ гораздо  
мѳныпе сравпительно сь  успѣхам и всѣхъ  частей  этой области техники. П реж нія ж е и здан ія , 
дополняясь періодически появляю щ им ися собраніями новы хъ способовъ и прісмовъ въ пробир- 
номъ д ѣ л ѣ , ставящ и хъ  читателя па вы соту совремснныхъ требован ій  пауки, нпсколько, такіш ъ  
обр азом ъ , не обезцѣниваю тся и сохраняю тъ за  собой всѣ преим уіцеетва болѣе новѣйш ихъ  
пздан ій .

В ъ  разсм атриваем ой книж кѣ помѣщ ена масса свѣденій  по частп новостей въ пробир- 
номъ искусствѣ; все это  образцово и систематпчески излож ено и пояснено многочисленными  
этчетливыми рисунками. С очиненіе, содерж ащ ее около 1 8 0  страницъ, р асп адается  па общую  
часть и спеціальную .

Въ ѳбщ ей части засл уж и ваетъ  уноминанія слѣдую щ ее:
Въ Л абор атор іи  Пш ибрамской Горной А кадѳм іи введены  уж е трое новыхъ вѣсовъ съ  

«постоянпою  чувствителы ю сты о» ( т і і  с о п з іа п іе г  Е т р і іш І І іс Ь к е іІ ) ,  оказавш пхся очень удоб-  
ными и р а б о т а  съ которыми и детъ  несравнеино скорѣо. При навѣш иваніи на э т і і х ъ  вѣсахъ  
стрѣлка не приводіггся н а  нуль, а прям о по чнслу дѣ лен ій , на которомъ она остан авди -  
вается, оп редѣ ляется , по особой табли ц ѣ , вѣсъ недостаю щ ін пли превышаюіцій ж елаѳм ы й.

Вѣсы  Р .  Випде 2)  съ  перавноплечимъ коромысломъ и съ одиой только чаш коіі, она  
привѣш пвается къ короткому плечу коромы сла, приводимаго въ равновѣсіе постоянпымъ вѣ- 
сом ъ, снимая которы й и прибавляя къ павѣгііпваемому веіцеству (болѣ е легкому) разн овѣ съ , 
получаю тъ изъ  разности величину н авѣ скп . Вѣсы э т и , нисколько не устуи ая  по чувствптольпости  
обыкновеннымъ вѣсамъ при аналитическихъ р аботахъ , позволяю тъ работать гораздо бы стрѣе. 
Воздуіиная баня Ворбека съ двойными ьтѣнками и двойиыми дверцамп и соотвѣтствепно  
сдѣлаинымп въ нихъ отверстіями для  бол ѣ е полной циркуляціи  нагрѣвасмаго воздуха .

Водяная баня съ  постоянпымъ уровнемъ воды, т. е. соединенная съ сосудом ъ, п а -  
полненны мъ водой и закрытымъ пробкой, въ которую  вставлены четыре стеклянны я тр убк и —  
для притока воды , для удер ж ан ія  постояипаго уровня въ банѣ и для налолненія бани водой  
П риборъ Кона для  полученія горю чаго газа  (с а г Ь и т ііѣ е  І л і й ) ,  насыщ еннаго легкими угле- 
водородами 3) . Подобны й портативиы й приборъ чрезвы чайно удобеиъ для тѣхъ заводскихъ
лабораторій , гдѣ ещ е не проведепъ свѣтильны й га зъ .

И зъ  печей описаны  здѣсь горнъ Л абораторіп  Верлинской Горной Академіи п пе- 
больш ая печь Реселера 4)  для полученія вы сокихъ тсм пературъ. Одноіі бунзеновской го- 
рѣлки  достаточно, чтобы сплавить въ ііодобной печи, въ теченіе 1 5 — 2 0  мипугъ. доволыю
значительны я количества чистаго зол ота , серсбра и т . д . В ходя щ ій  въ печь воздухъ  иагрѣ-

В Вѣсы А. ѴегЬеск’а п РескЬаЫГа.
2) 2 і 8сЬЙ. і‘. апаі. СЬст. 22 . р. 66.
:і) Дистилаты нефти.
'*) РоІуіесЬп. Ыоіі/Ыаіі. 1884- р. 308. Сііешіксгхіц. 1881. р. 1220.
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вается  предварительно въ ж елѣ зн ы хъ  стѣм кахъ  пенн п въ тепломъ состоян іи  вступаѳтъ  въ 
горѣлку; продукты  горѣ н ія  вы ходятъ  ч ер езъ  о т в е р с т іе  въ глиняной кры ш кѣ тигля (о к р у ж а ю -  
щ аго тигель, въ которомъ плавятъ м еталлъ) въ особую  боковую  т р у б у , нагрѣваем ую  тож ѳ  
горѣлкой, пламя которой рѳгулирую тъ  таким ъ образом ъ, чтобы  в оздуха  въ печь втягивалось  
только столько, сколько зто  т р еб у ет ся  для п олнаго горѣнія первой горѣлки.

Затѣ м ъ  сл ѣ дуетъ  оппсаніе приборовъ и реактивовъ, употребляем ы хъ при элемен- 
тарномъ органическомъ анализѣ. У номяпу только о гіриборѣ Винклера (к а л и -а п п а р а т ѣ )  
для иоглощ енія углекислоты  и состоя щ аго нзъ  зм ѣевидной стеклянной трубки , расп олож ен -  
ной н а  трехъ  н ож к ахъ  п о п риборѣ Шмица х)  для поглощ енія  воды .

Д ал ѣ е сл ѣ дуетъ  испы таніе различпы хъ реак ти вовъ  и способы  получеп ія  нѣкоторы хъ  
металловъ въ чистомъ видѣ и оп исан іе в зя тія  ср еди ей  пробы отъ р удъ  п сп лав ов ъ . (М еж ду  
прочпмъ описано устройство автом атическаго пробовабирательнаго прибора Рида 2) .  О бщ ая  
ч асть зак ан чпвается  описаніем ъ сиособовъ растворен ія  трудно-разлозкимы хъ м инераловъ.

С пеціалы іая часть зак лю чаетъ  въ себѣ  и зслѣ дован іе горючихъ матеріаловъ, именпо 
оп р едѣ л ен іе въ каменномъ углѣ  и коксѣ количества золы , обнарузкеніе въ  послѣдней п ри-  
сутствія  мѣди, оп редѣ л ен іе удѣ льн аго в ѣ са  плотнаго и пористаго к окса , различны е способы  
опродѣлонія сѣры (м еж ду прочпмъ, по В г а \ѵ п ’у , обработкой  растворомъ бром истаго к а л ія , 
насыщ еннымъ бромом ъ), олредѣ л ен іе а зо т а  въ каменномъ углѣ по Шмицу 3); далѣ е  
пдетъ изсл ѣ довап іс іазовъ; м еж ду прочимъ, здѣ сь  помѣщено подробное оп исан іе прибора  
СодиіПопа 4)  (Сгізоитеіег, СагЪиготеіег)  для  изсдѣ дован ія  рудничнаго в оздуха  съ  
цѣлыо оонаруж онія  въ немъ взры вчаты хъ га зо в ъ , и основапнаго на том ъ , что при помощи  
накалѳнной докрасна палладіевой  проволоки, можно вполпѣ сж и гать  горю чіе газы  (водор одъ  
п углев одор одъ ) при присутствіи  досгаточн аго количесгва кислорода (в о зд у х а ) .— З а  и зсл ѣ -  
дованіемъ горю чихъ, сл ѣ дуетъ  оп исан іе различпы хъ способовъ ан али за  всѣхъ  наиболѣе р а с -  
пространениы хъ металловъ. И зъ  всего помѣщ еннаго здѣсь, являю щ агося нововведеніем ъ въ  
пробпрномъ дѣ лѣ  ( 1 8 7 9 — 1 8 8 6  г . ) ,  я у к аж у  только на самое вы даю щ ееся и характерное  
на мой в згл я дъ . П ри описаніи  ан али за  желѣза, прпвѳденъ способъ  титрованія  его х а м е -  
лсопомъ въ соляно-кисломъ растворѣ  (прибавленіе МпВО^), описы ваѳтся возстановленіе окиси  
ж ел ѣ за  сухимъ путем ъ (прокаливапіе съ  цпн к ом ъ ), непосредственное оп р едѣ л ен іе углер ода  
путемъ сож игаи ія  съ хромовой кислотой по Юптнеру 5) ,  различны е прибо]>ы для скорѣ й- 
ш аго отцѣ ж и ван ія  вы дѣленнаго углерода (н ап р . платиновая трубка Сіетепсе а , въ которой  
прямо, послѣ промыванія отцѣ ж ен наго  углерода, производятъ и сож игап іе п ослѣ дн яго), эл ек -  
тролитическій  способъ вы дѣленія  углерода, колориметрическіе способы оп редѣ лен ія  его (но  
С 1 е г с ’у , З іе а с Г у ) , опредѣлен іе кислорода ио Ледсбуру, различны е способы  оп редѣ леи ія  крем -  
нія н сѣры . Хорош имъ и очень быстрымъ способомъ для опредѣ лен ія  послѣдней является сп особъ ,

г) Одно колѣно этого прибора наиолняется стекловндною фосфорпою кислотой, а другое 
сѣрпой ішслотой. Хлористый кальцін въ пастоящее время замѣняется стекловиднон фосфорной 
кпслотой вслѣдствіе того, что, содержа осповпыя соли, при иронусканіи влажнон углекпслоты 
часть послѣдней ігоглащается, т. е. содержаніе Сог получается слпшкомъ нивкимъ, а содер- 
жаніе воды слпшкомъ высокимъ.

2) Вд. и. ІШпщзсІі. 1882, р. 494.
3) іШсііЙ 1'. апаі. Сііеш. В(1. 25, р. 310.
/*) С отрі. гепсі. 1. 83 р. 394 и 4. 84, р. 458.
6) Прн этомъ снособѣ нзбѣгается предварнтельпое разложепіе желѣза и выдѣлепіе угле- 

рода двойнымъ соединепісмт. хлорной мѣдп н иашатыря, отцѣжпваніе и промываніе угле- 
рода и т. д.
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предложены ы й Всіѵеу х) и состоящ ій  въ том ъ, что ж елѣ зо  растворяю тъ въ соляной Кислотѣ, 
а  вы дѣляю щ іеся гіри этомъ газы  пропускаю тъ въ амміачпый растворъ сѣрно-кислаго кадм ія; 
промытый и взвѣш енный сѣрписты й кадм ій зак лю чаетъ  въ 1 0 0  ч. 2 2 , 2 2 2  ч. сѣры . Въ л а -  
бораторіи  Сотрапі/ оп редѣ лен іе это (но Еттегіоп у )  производятъ такимъ
обр азом ъ , что сталь р астворяю тъ  въ соляной к ислотѣ , вы дѣляю щ іеся газы  пропускаю тъ  
чрозъ  р астворъ  н а тр а , р астворъ  насы щ аю тъ соляной кислотой, прибавляю тъ крахмала и ти т-  
рую тъ  раствором ъ іо д а , Ік у б . с е п і .  котораго соотв ѣ тств уетъ  0 ,о о о 5  § т . сѣры. Для подобпаго  
оп редѣ лен ія  тр ебуется  всего часъ врсмепи. Д а л ѣ е, приведено до десяти снособовъ онредѣле- 
н ія  фосф ора въ ж ел ѣ зѣ , м еж ду прочимъ— путсмъ титр ован ія  молибдеповой кислотн  (в ъ  ж ел-  
томъ осад к ѣ ) помоіцыо м аргаицово-кислаго калія: Каітстп 2) сплавляетъ навѣску въ 
1 —  1 0  § т . въ тиглѣ съ двойнымъ количествомъ смѣсп изъ  2 ч. ж ж енной  магиезіи и 1 ч. 
углекислаго к а л и -в а т р а , сплавъ вы щ елачивается лимонной кислотой и въ фильтратѣ произ- 
водятъ  осаж деп іе  наш аты ремъ и амміакомъ (ф осф орпо-кислая ам м іачно-м агнезіальная сол ь). 
И зъ  многочисленны хъ и разнообразны хъ способовъ объемнаго н вѣсоваго опредѣ лсн ія  въ  
ж елѣ зѣ  марганца упом япу только о способѣ Явейна и Бейльштейна, при которомъ не 
прпходится предварительно вы дѣлять изъ расгвор а ж ел ѣ за , и основаннаго на ниж еприве- 
денной реакціи:

( 4  К С у Шп Су.2) - \ - \ і  Я + 2  ІІ,20 = М п о 2 + 4  / / . 7 + 4  7 іГ ,7 + 6  Су.Т. 3)
Д алѣ е и злагается  колориметрическій способъ оп редѣ лен ія  м арганца (н а  заводахъ  оѣв. 

А м ерики), опредѣлен іе въ ягелѣзѣ мышьяка, хрома, вольфрама п азота , переходящ аго при 

раствороніи ж ел ѣ за  въ амміакъ п остаю щ агося, ири раствореніи , въ нерастворимомъ остаткѣ. 
При описаніп  мѣди, приведенъ электролитическій способъ ея  опредѣленія (методъ Вісіге, 
Сіавзеп) и различны е снособы ан али за  ѳя на постороігаія примѣси. При опредѣленіи  серебра 
приведен ъ , м еж ду прочимъ, объемный сп особъ , предлож енны й авторомъ и состоящ ій въ томъ, 
что сѣрнистое соединеніе серебра (свннцовы й б л еск ъ , галенитъ) снлавляю тъ съ содой и сс- 
лптрой, сплавъ вы щ елачиваю тъ водой , отцѣж енны й остаж ж ъ  растворяю тъ въ слабой азотноп  
кислотѣ, вы париваю тъ до сух а , снова растворяю тъ въ водѣ подкисленной азотной  кислотой, 
отцѣ ж и ваю тъ , прибавляю тъ лселѣзнаго купороса и титрую тъ роданистьш ъ аммопіемъ по 
Фолъгарду. ІІрисутствіе мѣди нисколько не вредитъ опредѣленію , а  нр исутств іе свипца, са -  
дящ агося въ видѣ бѣлаго осадк а сѣрнокислаго свинца отъ  прибавленія ж елѣ зн аго  купороса  
даж е содѣйогвуетъ  уси ѣ ху пробы , позволяя, при взбалты ваніп  р аствор а , отличать яснѣе ко- 
нецъ  реакціи . Д ал ѣ е, въ книж кѣ нриводятся таблицы  Г е-Л ю ссак а, помощыо которы хъ, по 
окончаніи пробы , сей ч асъ  ж е  можно узнать въ сплавѣ содер ж ан іе чистаго металла (Ау).  
Въ главѣ о золотѣ приведены  очепь цѣнны я у к азан ія  отиоситедьно сухой пробы (блн ко-  
в аніе зол ота , явлен ія, обусловлепиы я присутствіем ъ въ золотѣ мѳталловъ платиновой  
группы ), относительно к вартовапія  его съ кадміемъ 4) (получен іе болѣе легкоплавкаго  
сітлава, скорѣйш ее окончапіе иробы,— иричемъ, гірп сплавлѳніи , металлъ покры ваю тъ слоемъ  
ціанистаго калія); далѣ е опмсанъ объемный способъ опредѣлснія  золота (по Юптнсру), 
основанный на вы дѣленіи золота изъ р аствор а, опредѣлѳипымъ количествомъ двойиой сѣрио- 
кислой соли л іслѣ за и аммонія и титрованіи  избы тка прибавленной закиси ж ел ѣ за  хамолео-

') В§. іі. ІШшпзсІі. 2Г§. 1882, р. 45.
2) М опаізііейе Г. СЬетіе. 6, рад. 818. 21зсііП. 1'. апаі. С ііст. 188(1, ра§. 501,
•') Вег. (1. (Іепіксіі. сЬ ет. (Іея. 12, рак. 1528, СЬеіпікег/1§. 1879, рац. 6Я0,
4) Сиособъ автора см. Оеяіегг. /ІксЬгіГі Г ІЩ. п. ІШпіѵѳп. 1879, рад. 597 п. 1880, )ц»ц. 

182. 2і8сЫ1. Г апаі. С ііст. ІЫ. 19, ]і. 201. ІНпуІега Іоигп. 1Ы. 23(1, ра§. 323.
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номъ. В ъ  гдавахъ  о свинцѣ, цинкіъ, о.ювѣ, никкелѣ, суръмѣ и уранѣ, описаны  
различны е способы  ихъ оп редѣ лен ія: элѳктролитическим ъ п утем ъ , путѳм ъ титрован ія  п т . д .  
Въ главѣ о хромѣ описы вается  объемное оп редѣ лен іе послѣдняго п различны е способы  р а з -  
лож енія  хромисты хъ ж ел ѣ зн я к ов ъ . Г л ава  о волъфрамѣ является  соверш еіш о новы мъ о тд ѣ -  
ломъ, так ъ  какъ  ни въ одномъ рук оводсгвѣ  пробирнаго и скусства  объ  этом ъ м еталлѣ н и -  
чего не излагалось . Здѣ сь  приведена проба па иего сухпиъ  иутемъ и посредствомъ титро- 
ванія  (уксусно-кпслы м ъ св пн дом ъ ). Затѣ м ъ  сл ѣ дуетъ  излож ен іе объем наго (сп особъ  ѴоШгагФа )  
п электролптическаго сп особа оп редѣ лен ія  маріанца, глава о мышъякѣ п о сѣрѣ.

И зъ  разлпчпы хъ способовъ оп р едѣ л ен ія  послѣдней  въ р у д а х ъ , упомяну здѣ сь  только  
объ  объемномъ ея оп р едѣ л ен іи , которое осн ован о на том ъ , чго р уду  растворяю тъ въ соляной  
кислотѣ, а  вы дѣляю щ іііся при этом ъ сѣрнисты й в одородъ  улавливаю тъ  въ амміачномъ р а с-  
творѣ опредѣленнаго колпчества мѣди, <|іильтратъ, послѣ оса ж ден ія  м ѣди, подкисляю тъ со -  
ляной кислотоіі И титрую тъ  хлористы мъ оловом ъ.
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М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  Л А Б О Р А ТО Р ІЯ
И н С Т И Т У Т А  И Н Ж Е Н Е Р О В Ъ  Г І У Т Е Й  С о О Б Щ Е Н І Я

ШЙПЕРДТОРД АЛЕКСДНДРД І-ГО
п з в ѣ щ а е т ъ ,  ч т о  л і і ч н ы я  с п р а в к н  ио д ѣ л а м ь  л а б о р а т о р іи  д а ю т с я  н о  вторникамъ п 

четвергамъ, о т ъ  11 д о  1 2  ч а с . д и н .  О с и о т р ъ  Л а б о р а т о р іи  и о с т о р о н иим и л ііц а м и  
р а з р ѣ ш а е т с я  н о  ч е т в е р г а м ъ , о т ъ  1 0  д о  1 2  ч а с о в ъ  д н я .

М а т е р іа л ы  д л я  п с п ы т а н ія  п р и н и м а ю т с я  е ж е д н е в н о ,  и  н е  и н а ч е ,  к а к ъ  п р и  н и с ь -  
м е н н о м ъ  з а я в л е н іи ,  с ъ  у к а з а н іе а ъ  р о д а  м а т е р іа л а , ж е л а е м ы х ъ  и с п ы т а н ій  п а д р е с а  
д о с т а в іг г е л я .
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