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ЗАМѢТКА О ПЕРЕДѢЛѢ СТАРЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ И СТАЛЬ
НЫ ХЪ РЕЛЬСОВЪ.

Ал. Лундышева.

Глава I.

Значеніе передѣлочныхъ заводовъ.—Передѣлъ старыхъ рельсовъ помощью перекатки.—  Сор
тировка рельсовъ.—Пудлинговыя печи,—Приготовленіе болванки и мильбарса.—Приготовле
ніе заготовки.—Рельсовый пакетъ.—Сварочныя печи.—Рельсовая головка изъ бессемеров
скаго металла.—Сравненіе газовыхъ печей съ простыми.—Стоимость постройки и ремонта 
печей.—Печи Понсара, Боедіуса и Бишеру.—Стоимость выдѣлки.—Можно-ли совсѣмъ отка

заться отъ перекатки рельсовъ?

4 Значеніе передѣлочныхъ заводовъ.

Въ послѣднее время, въ печати и въ публичныхъ преніяхъ, неоднократно 
отрицалось значеніе передѣлочныхъ заводовъ въ общемъ экономическомъ 
строѣ государства. Отъ нихъ старались отнять даже названіе завода и при
знавали не болѣе, какъ простыми ремонтными мастерскими желѣзныхъ до
рогъ. Одновременно съ этимъ былъ поднятъ вопросъ о средствахъ къ раз
витію заводовъ, переработывающихъ руду и только за сими послѣдними при
знавалась польза для страны, отъ утилизаціи естественныхъ богатствъ ея. 
Неосновательность подобнаго взгляда на передѣлочные заводы дѣлается оче
видной при болѣе близкомъ, знакомствѣ съ матеріалами, употребляемыми ими.

Изъ недавно вышедшей книги «Сборникъ свѣдѣній по вопросамъ о снаб
женіи русскихъ дорогъ рельсами и подвижнымъ составомъ», видно, что со 
всѣхъ нашихъ путей снято (со дня постройки ихъ) всего до 34-хъ милліо
новъ пудовъ рельсовъ, изъ коихъ только 1іі употреблена на постройки и 
проч. нужды, 13‘/а милліоновъ — перекатаны на рельсы, а 11 милліоновъ 
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пудовъ лежатъ въ складахъ желѣзныхъ дорогъ. ІІриэтомъ, авторъ книги., 
г. Бушенъ, дѣлаетъ оговорку, что въ складахъ было-бы гораздо больше ста
рыхъ рельсовъ, если-бы многія дороги не были запущены до того, что тре
буютъ капитальнаго ремонта и что, принимая во вниманіе стремленіе нѣко
торыхъ дорогъ перейти къ стальнымъ рельсамъ, над»?-полагать, что черезъ 
3 или 4 года въ складахъ накопится до 30 милліоновъ пудовъ.

Въ настоящее время Россія имѣетъ 22,020 верЬтъ желѣзныхъ дорогъ 
(считая въ одинъ путь), что составитъ около 120 милліоновъ пудовъ. При 
правильномъ ремонтѣ пути, обыкновенный желѣзный рельсъ (не считая 
уральскихъ, которыхъ имѣется весьма небольшое количество) служитъ отъ 
5 до 7 лѣтъ; срокъ службы стальнаго рельса — удвоивается; слѣдовательно, 
принявъ средній срокъ службы рельса въ 10 лѣтъ, мы скорѣе уменьшимъ, 
чѣмъ преувеличимъ количество рельсовъ, приходящихъ въ негодность, тѣмъ 
болѣе, что сѣть нашихъ дорогъ продолжаетъ быстро рости. Потеря въ вѣсѣ 
рельса, отъ изнашиванія, рѣдко достигаетъ одного пуда на 20-ти футовый 
рельсъ, что составитъ меньше 1/із первоначальнаго вѣса. Поэтому, мы смѣло 
можемъ принять цифру въ 11 милліоновъ пудовъ стараго матеріала, достав
ляемаго ежегодно желѣзными дорогами, съ увѣренностью, что она будетъ 
гораздо ниже дѣйствительности. Эта цифра почти равна половинѣ вѣса чугуна 
выплавляемаго изъ рудъ во всей Россіи, считая Финляндію и Польшу.

Если по количеству имѣющагося матеріала нельзя не признать важности 
передѣлочныхъ заводовъ, то едва-ли справедливо утверждать, что польза, 
приносимая государству разработкой извѣстнаго количества рудъ, больше, 
чѣмъ та, которую принесетъ ему возобновленіе соотвѣтствующаго количества 
стараго желѣза. Сравнивая склады желѣзныхъ дорогъ, съ богатѣйшими руд
ными залежами, мы найдемъ слѣдующія экономическія различія въ нихъ: 
1) разработка рудника истощаетъ его, тогда какъ склады, вслѣдствіе не
прерывнаго пополненія ихъ, неистощимы; 2) расходъ горючаго и рабочей 
силы на полученіе пуда издѣлій изъ руды значительно больше, чѣмъ на по
лученіе того-же изъ стараго, уже готоваго, матеріала: 3) руда, остающаяся 
въ землѣ, не теряетъ отъ времени своей цѣнности и йе требуетъ затратъ 
на сбереженіе ея, тогда какъ содержаніе складовъ стоитъ денегъ и желѣзо, 
подвергаясь непогодамъ, ржавѣетъ и теряетъ въ вѣсѣ; поэтому, 4) если раз
работка руды, въ данное время, невыгодна, то выжиданіе болѣе благопріят
ныхъ обстоятельствъ не представляетъ затрудненій, сбытъ же желѣза изъ 
складовъ, на свои-ли заводы или заграницу, составляетъ необходимую по
требность, и если можно выждать немного времени, какъ это и дѣлали до 
сихъ поръ, то неминуемо придетъ время, когда масса старья до того уве
личится, что его готовы будутъ сбыть по самой низкой цѣнѣ и чѣмъ доль
ше выжидать, тѣмъ ниже будетъ цѣна. Жаль, если этотъ кризисъ не заста
нетъ у насъ достаточнаго количества передѣлочныхъ заводовъ и весь бога
тый сырой матеріалъ пойдетъ изъ складовъ заграницу.
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Передѣлочные заводы составляютъ спеціальную отрасль желѣзнаго дѣла; 
они имѣютъ много особенностей какъ въ аппаратахъ, такъ и въ процессѣ 
работы, а, слѣдовательно, и развитіе ихъ требуетъ извѣстной подготовки и 
времени.

Разная желѣзная мелочь получается въ такомъ ограниченномъ количе
ствѣ, относительно количества старыхъ рельсовъ, что передѣлъ ея не можетъ 
составлять предмета заводскаго производства. Для нея совершенна доста
точно кузницъ или, наконецъ, небольшаго пароваго молота и сварочной 
печи. Желѣзныхъ шинъ и осей имѣется также немного; большая часть ихъ 
замѣнена стальными, передѣлка коихъ можетъ быть произведена только пе
реплавкой, т. е. такимъ способомъ, для котораго безразлична первоначаль
ная форма матеріала; а тѣ желѣзныя шины и оси, которыя еще находятся 
на службѣ и поступятъ въ бракъ, по простотѣ своей профили, могутъ идти 
иетолько въ рельсовые пакеты, но также и на разныя поковки, не подвер
гаясь предварительной прокаткѣ. Совсѣмъ другое дѣло—рельсы; глубокія 
впадины, неравномѣрная толщина, совершенно спеціальная профиль, не под
ходящая къ другимъ издѣліямъ, неоднородность металла и громадное коли
чество ихъ,—требуютъ уже не маленькихъ мастерскихъ, занятыхъ простой 
проковкой, сваркой и вытягиваніемъ желѣза, но сложнаго заводскаго произ
водства, выгоднаго только тогда, когда оно устроено въ большихъ раз
мѣрахъ.

Правда, что подъ паровымъ молотомъ можно сплющить рельсъ и при
дать ему любую форму; но при этомъ трудно достигнуть хорошей сварки 
во всѣхъ частяхъ, которыя загнутся другъ на друга; угаръ будетъ значи
тельный, работа обойдется дорого, а издѣліе получится, вообще, плохаго ка
чества. Подобной передѣлкѣ подвергаются только уральскіе рельсы, кото
рые въ большомъ количествѣ раскупаются по мелочамъ и, по превосход
ству матеріала употребленнаго на нихъ, выдерживаютъ всякую переработку. 
Впрочемъ, ихъ приготовляется всего около 400,000 пудовъ въ годъ, служба 
ихъ весьма продолжительна, такъ что они не составляютъ замѣтной цифры 
въ общемъ итогѣ рельсовъ, получающихся отъ ремонта желѣзныхъ дорогъ. 
Плохія качества большинства рельсовъ не допускаютъ передѣла ихъ въ сор
товое желѣзо, которое и по громадному количеству своему не нашло-бы 
сбыта, такъ что переработка старья, въ сущности, сводится къ переработкѣ 
старыхъ иностранныхъ рельсовъ и непремѣнно—въ рельсы же.

Въ настоящее время имѣется два, совершенно отличныхъ другъ отъ дру
га, способа передѣла: первый — помощью сварки и перекатки, и второй — 
помощью переплавки. Начну съ описанія перваго способа.

Передѣлка рельсовъ помощью перекатки.
Въ послѣднее десятилѣтіе, рельсовые заводы Европы на столько развили 

свою дѣятельность, что выдѣлка превысила спросъ. Настала конкуренція,
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выразившаяся баснословнымъ пониженіемъ цѣны, въ ущербъ добрымъ каче
ствамъ рельсовъ, такъ какъ директоры желѣзнодорожныхъ компаній заботились 
только о томъ, чтобы рельсы выдерживали установленную пробу, которая, 
къ слову сказать, не имѣетъ серьезнаго. значенія: рѣдкій желѣзный рельсъ 
не выдержитъ пробу; а если матеріалъ уже черезчуръ плохъ, то заводъ 
всегда имѣетъ возможность дать на пробу только то, что онъ хочетъ. Та
кимъ образомъ, между англійскими и особенно бельгійскими рельсами, со
держаніе фосфора доходитъ иногда до 0 ,8  проц. Такъ, напримѣръ, рельсы 
«Сгеизоіъ имѣютъ отъ 0 ,7 5  до 0 ,8 5  проц. РЪ, а рельсы завода « УѴепАёИ» 
отъ 0 ,8  до 0 ,9  проц. РЬ. Понятно, что желѣзо съ такимъ большимъ содер
жаніемъ фосфора не должно совсѣмъ содержать углерода, иначе оно будетъ 
уже черезчуръ] хрупко; но такъ какъ фосфоръ не можетъ придать головкѣ 
рельса твердости, достаточной для успѣшнаго сопротивленія стальнымъ ши
намъ поѣздовъ, то въ составъ рельса стали вводить разнородное желѣзо: 
головка дѣлалась изъ твердаго хрупкаго желѣза, подошва (или перо) — изъ 
совершенно обезуглероженнаго желѣза, а ножка занимала середину, по твер
дости, между перомъ и головкой. Увѣренность въ необходимости подобнаго 
распредѣленія желѣза въ рельсѣ до того укоренилась, что вошла непремѣн
нымъ условіемъ во всѣ контракты, заключаемые нашими желѣзными до
рогами.

Подобному распредѣленію желѣза въ рельсѣ, при прокаткѣ изъ стараго 
матеріала, слѣдуетъ придерживаться еще строже, чѣмъ при работѣ изъ но
ваго, такъ какъ перекатные заводы должны передѣлывать всѣ желѣзные 
рельсы имѣющіеся на дорогахъ, безъ различія марокъ, которыхъ часто и 
разобрать нельзя, а, слѣдовательно, заводы эти, находясь въ полной неиз
вѣстности о качествахъ матеріала, изъ котораго работаютъ въ данную ми
нуту, всегда должны разсчитывать на худшія условія, обезуглероживать перо 
насколько возможно и никакъ не допускать, чтобы твердая часть рельса 
(головка) попала въ перо. На этомъ основаніи, первый процессъ, которому 
подвергаются рельсы идущіе въ передѣлъ, есть раздѣленіе ихъ на части. 
Это дѣлается слѣдующимъ образомъ:

Сортировка рельсовъ.

По особо устроеннымъ каткамъ рельсъ подтаскивается къ рельсоломному 
прессу, съ вертикально двигающейся чугунной бабой оканчивающейся сталь
нымъ клиномъ. Баба дѣлаетъ около 6—8 взмаховъ въ минуту, но движеніе 
ея можетъ быть во всякое время остановлено простымъ выдвиганіемъ чугун
ной подкладки, находящейся между бабой и нажимнымъ стержнемъ. Подъ 
бабой находится чугунный столъ, составляющій одно цѣлое со станкомъ 
пресса и имѣющій, въ верхней своей части, вырѣзку въ видѣ V. Сталь
ной клинъ бабы приходится противъ середины вырѣзки, такъ что прямая
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полоса, положенная на края вырѣзки, нажимается клиномъ бабы въ точкѣ, 
находящейся въ равномъ разстояніи отъ краевъ вырѣзки. Принтомъ полоса 
должна или согнуться или сломаться, конечно, если прессъ достаточно силенъ. 
Такъ, напримѣръ, сибирскіе рельсы, выдѣлки 50-хъ и 60-хъ годовъ такъ 
мягки, что безъ глубокой надрубки зубиломъ кругомъ всего рельса, они только 
гнутся подъ прессомъ; ныньче эти рельсы дѣлаются довольно твердыми (отъ 
0,2 до 0,з проц, углерода), да еще закаливаются, а потому и они ломаются 
легко. Болыпая-же часть иностранныхъ рельсовъ столь хрупки, что ихъ 
вовсе не надрубаютъ, а просто 20-ти футовый рельсъ раздѣляется мѣ
ломъ на 7 равныхъ частей, кладется головкой на вырѣзную подушку пресса 
(перомъ кверху) и ломается безъ замѣтнаго усилія для пресса; но такъ какъ 
нажатіе происходитъ медленно и равномѣрно, а перо рельса сдѣлано изъ 
волокнистаго желѣза, то изломъ происходитъ неполный; часть волоконѣ 
пера не разъединяется, а только сгибается, что имѣетъ ту выгоду, что части 
рельса не отлетаютъ въ стороны (какъ это бываетъ при ломкѣ ударомъ), а 
слѣдовательно, и не представляютъ опасности для рабочихъ. Окончательное 
отдѣленіе надломаннаго куска рельса производится сгибаніемъ его руками 
рабочаго, и въ очень рѣдкихъ случаяхъ' приходится класть его снова подъ 
прессъ, головкой кверху.

Отсюда наломанные рельсы поступаютъ къ рельсорѣзному прессу. Дѣй
ствующая часть этого пресса состоитъ изъ 2-хъ рѣзаковъ, длиной около 4 
фут. каждый. Между прочимъ, я замѣчу, что впродолженіе многихъ лѣтъ' 
мы съ успѣхомъ употребляли на выдѣлку этихъ рѣзаковъ старыя стальныя 
шины завода Круппа; послѣ закалки, ихъ приходилось отпускать до желтой 
побѣжалости, что доказываетъ, что шинная сталь Круппа далеко не изъ мяг
кихъ сортовъ. Нижній рѣзакъ, обращенный остріемъ кверху, прикрѣпленъ 
болтами къ неподвижной части пресса; верхній-же рѣзакъ, составляющій 
уголъ градусовъ въ пять съ нижнимъ рѣзакомъ, привинченъ къ чугунной 
рамѣ, имѣющей вертикальное движеніе. Введеніемъ куска рельса между рѣ
заками, легко и быстро отдѣляется головка его отъ прочей части. Кромѣ 
того, у нѣкоторыхъ рельсовъ, приходится еще отрѣзать перо съ одной 
стороны; цѣль этого будетъ объяснена при описаніи складки пакета; отрѣз
ка пера тоже весьма удобно производится на этомъ прессѣ.

Какъ рельсоломный, такъ и рельсорѣзный прессы приводятся въ движеніе 
непосредственно паромъ. Каждый изъ нихъ снабженъ маленькимъ паровымъ 
цилиндромъ, поршень коего дѣйствуетъ непосредственно на маховикъ, діаме
тромъ около 4 футовъ. Передача движенія отъ маховика рамѣ или бабѣ проис
ходитъ помощью одной пары шестеренъ; такъ что устройство пресса очень 
несложно.

При непрерывной работѣ въ одну смѣну (двѣ смѣны въ сутки) артель 
въ 13 человѣкъ, считая и машиниста, ломаетъ и рѣжетъ до 120 штукъ 
двадцатифутовыхъ рельсовъ, что составитъ слишкомъ 1,500 пудовъ; при
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этомъ, на обязанности рабочихъ рельсоломнаго пресса, лежитъ подтаски
ваніе рельсовъ со двора, конечно, если они сложены возлѣ мастерской. 
Рабочую плату самое выгодное производить всей артели разомъ за коли
чество переработанныхъ погонныхъ футовъ рельсовъ. Повѣрка суточной вы
дѣлки можетъ производиться ежедневно, по числу рельсовъ, оставшихся 
въ штабеляхъ; а вѣрность длины наломанныхъ кусковъ, если они не по
ступаютъ тотчасъ въ пакеты, повѣряется тѣмъ, что ихъ складываютъ въ 
правильныя кучи, на подобіе полѣнницъ, такъ что каждый длинный кусокъ 
выступитъ своими концами. О томъ, чтобы куски не были короче нормаль
ной длины, нечего безпокоиться, такъ какъ выгода самихъ рабочихъ заста
витъ ихъ позаботиться объ этомъ. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ, въ Пе
тербургѣ на всю артель рабочихъ (13 человѣкъ) мы платили но 13 коп. за 
каждые 20 футовъ рельсовъ, при чемъ на обязанности машиниста лежали мелкія 
починки прессовъ, и вся артель отвѣчала за поломки, происшедшія отъ не
брежности работы.

При составленіи пакета изъ стараго матеріала, приходится имѣть въ виду 
слѣдующія условія: 1) головка должна быть зернистая, довольно твердая;
2) на качества ножки (по инструкціямъ) мало обращаютъ вниманія, при- 
томъ-же во время прокатки она находится въ самыхъ благопріятныхъ усло
віяхъ; 3) перо требуетъ наибольшей вязкости и гибкости въ желѣзѣ, какъ 
во время прокатки, такъ и во время испытанія рельсовъ; 4) въ составъ па
кета должно употребить всѣ части стараго рельса, такъ чтобы не оставались 
въ избыткѣ части головки или пера, и наконецъ 5) для удешевленія произ
водства слѣдуетъ подвергать старые рельсы какъ можно меньше предвари
тельной переработкѣ и стараться употребить ихъ въ дѣло прямо изъ-подъ 
рельсоломнаго или рельсорѣзнаго прессовъ.

Выполненіе перваго условія изъ стараго матеріала невозможно. Верхняя 
часть головки, подвергаясь сильному растяженію во время прокатки, долж
на состоять изъ цѣльнаго, однороднаго куска желѣза, для того, чтобы не 
рваться и не представлять несварокъ. Если употребить на нее головки ста
рыхъ рельсовъ, приготовивъ изъ нихъ, помощью сварки и прокатки, полосы по
требныхъ размѣровъ, то получится весьма неоднородное, плохо сваренное 
желѣзо, вслѣдствіе неравномѣрнаго выгоранія углерода при сваркѣ, а также 
вслѣдствіе большаго разнообразія употребленнаго матеріала. Поэтому на вы
дѣлку верхней части головки употребляютъ обыкновенпно пудлинговую бол
ванку, изъ которой прокатываютъ, такъ называемую, покрышку.

Пудлинговыя печи и приготовленіе болванки и мильбарса.

Я не буду описывать процессъ пудлингованія, о которомъ говорится въ 
любой металлургіи желѣза, но укажу на тѣ особенности, которыя даютъ воз
можность получать болванку требуемыхъ для рельсовъ качествъ.
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Покрышку, идущую въ рельсовый пакетъ, нельзя назвать односварочнымъ 
желѣзомъ, такъ какъ крица, послѣ отжима шлака подъ молотомъ, подвер
гается только одной прокаткѣ при весьма слабомъ калѣніи. Это скорѣе 
мильбарсъ, только широкій и толстый. Столь малая предварительная обра
ботка покрышекъ возможна только при очень жидкомъ нцакѣ и при ’ увѣ
ренности, что во время формованія крицы, въ середину еж^не попалъ кусо
чекъ кирпича отъ стѣнокъ, къ которымъ она прижимается въ обыкновенныхъ 
печахъ. Если-бы болванка подвергалась 2—3 сваркамъ передъ' употреблені 
емъ ея въ пакетъ, то кусочки кирпича превратилисъ-бы въ шлакъ и были-бн 
отжаты; но при существующей обработкѣ покрышекъ малѣйшій кусочекъ кир
пича, песку или вообще шлакующагося вещества образуетъ пузырь и несварку, 
а такъ какъ это обнаруживается только въ готовомъ уже издѣліи, то влечетъ 
за собой значительный бракъ, а слѣдовательно и расходъ. Во избѣжаніе этого, 
кирпичи, окружающіе подъ, замѣняются чугунной колодой, охлаждаемой не
прерывнымъ притокомъ воды, какъ это видно изъ прилагаемаго чертежа 
(Листъ 1-й). На фиг. 1-ой изображены, въ планѣ, двѣ чугунныя колоды, окру
жающія все пространство, занятое расплавленной массой, а на фиг. 2-ой 
видѣнъ разрѣзъ этихъ колодъ, съ досками пода, на которыхъ они лежатъ, 
съ кирпичами, которыми покрыты, и со шлакомъ, образующимъ подъ. Фиг. 3 
даетъ перспективный видъ двухъ печей и принадлежащаго къ нимъ водя- 
наго бака.—Надъ бакомъ, у общей водопроводной трубы аа имѣется кранъ 
в съ поплавкомъ, поддерживающимъ постоянный уровень воды въ бакѣ, изъ 
котораго, помощью двухъ трубокъ сс, она идетъ въ колоды. Трубки сс снаб
жены кранами, дозволяіцими запирать воду или регулировать притокъ ея. Къ 
другому концу колодъ привинчены трубки дд, по которымъ нагрѣтая вода 
стекаетъ въ воронки, ее, утвержденныя на трубѣ (или лучше на желобѣ), ле
жащей подъ поломъ фабрики и отводящей воду въ бакъ, изъ котораго она 
накачивается въ паровые котлы. Воронки е прикрыты желѣзными листиками 
/7; для предупрежденія засориванія ихъ.

Колоды, о которыхъ тутъ идетъ рѣчь, имѣютъ форму открытыхъ кана
ловъ. Они прикрыты, какъ это видно на фиг. 2-ой, тоненькими чугунными 
или желѣзными дощечками и, сверхъ того, кирпичами, поставленными на 
ребро. Размѣры колодъ слѣдующіе: высота— 9 дюймовъ, толщина—8 дюйм., 
глубина канала—5 д , ширина канала—4 д.; отсюда получается толщина 
боковыхъ стѣнокъ канала—2 д. и толщина дна—4 д. Вѣсъ обѣихъ колодъ— 
около 70 пудовъ, причемъ та, которая прилегаетъ къ топкѣ, тяжеле другой 
пуда на три съ половиной. Діаметръ трубокъ с и 4 —1 д.—Со стороны 
топки колода прикрыта кирпичами, для предохраненія ея отъ быстраго про
горанія; съ внутрепней-же своей стороны она прикрывается , шлакомъ, на
мерзающимъ на ней вслѣдствіе охлажденія внутренности ея водой. На фиг.
2-ой обозначенъ точками застывшій шлакъ, образующій подъ и стѣнки чаши, 
въ которой происходитъ пудлингованіе.



8 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Охлажденіе колоды водой—далеко не новость. Еще «Нагітаппъ въ сво
емъ ч.РиМеІ-ипй ТѴаІятеівіег», изданія 1858 года, даетъ описаніе печи, у 
которой колода находится нетолько подъ порогомъ, но окружаетъ все ра
бочее пространство. По длинѣ колоды, въ серединѣ ея, идетъ каналъ, по 
которому циркулируетъ вода, входя въ него съ одного конца и вытекая 
изъ другого. Затруднительность отливки колодъ съ глухимъ каналомъ и воз
можность взрыва при засореніи сточной трубки, заставляли избѣгать употре
бленія ихъ. Въ описываемой здѣсь колодѣ эти неудобства избѣгнуты на 
столько, что изобрѣтатель ихъ, Гюберъ-Бекъ, бывшій старшимъ мастеромъ 
на прокатномъ заводѣ Главнаго Общества Росс. Жел. Дор., взялъ, кажется, въ 
концѣ 60-хъ годовъ, нривиллегіьо на нихъ.

Условія, которымъ должна удовлетворять пудлинговая болванка для па
кетовъ, сложенныхъ изъ старыхъ рельсовъ, слѣдующія: 1) возможная деше
визна, 2) зернистось излома, 3) хорошая приварка къ желѣзу.—Л помню, 
какъ старались нѣкоторые заводы, не посвятившіе свою дѣятельность спеці
ально рельсовому производству, доставить намъ нехватающее количество 
болванки требуемыхъ качествъ, и какъ всѣ усилія ихъ остались тщет
ными, несмотря на то, что желѣзо, приготовляемое ими для другихъ цѣлей, 
было весьма хорошо. Болванки ихъ были то зернисты, но слишкомъ тверды, 
такъ что не приваривались къ желѣзу, то волокнисты или по крайней мѣрѣ, 
зерно было перемѣшано съ волокномъ. Вся суть была въ составѣ пудлин
говой шихты. Конечно, употребляя весьма чистые, сталеватые чугуны, при
готовленные на древесномъ углѣ, нетрудно было-бы имѣть болванку требуе
мыхъ качествъ; но цѣна такихъ чугуновъ—высокая, а слѣдовательно, и 
болванка не удовлетворила-бы первому условію, т. е. дешевизнѣ.’

Шихта, весьма пригодная для такой болванки, слѣдующая: шотландскаго 
чугуна «ОагівЬегу» сѣраго, крупнозернистаго, трудноплавкаго, очень жидкаго, 
медленно выдѣляющаго углеродъ и содержащаго слишкомъ 1 °/0 фосфора— 
7 частей; финляндскаго, изъ озерныхъ рудъ, мелкозернистаго, сѣраго или 
половинчатаго, содержащаго небольшое количество кремнія и марганца—6 
частей; и наконецъ около 3-хъ частей бѣлаго чугуна, въ тонкихъ плиткахъ, 
(зеркальный чугунъ вѣроятно тоже годится), почти свободнаго отъ примѣ
сей фосфора, сѣры и кремнія, но содержащаго около марганца;
этотъ чугунъ тоже можно имѣть за невысокую цѣну.—Это—шихта для 
зернистой болванки, идущей на покрышки пакета; для мильбарса-же, который 
долженъ составлять переходъ отъ покрышки къ болѣе мягкому желѣзу—нож
кѣ, приходилось замѣнять одну часть чугуна ОагізЬегу такимъ-же количе
ствомъ бѣлаго чугуна. Этотъ результатъ замѣчателенъ тѣмъ, что противорѣ- 
читъ установившемуся мнѣнію, будто-бы бѣлый чугунъ всегда даетъ болѣе 
твердый продуктъ, чѣмъ сѣрый чугунъ. Опыты, произведенные съ этой цѣлью 
въ одной и той-же печи и тѣми-же рабочими, дали слѣдующіе результаты:

«
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1- ая посадка: чугуна ОагізЬегу 7 пудовъ.
» Финляндск. 6 '»
» Бѣлаго 3 »

Итого 16 »

Пудлингованіе продолжалось 1 ч. 50 м ; получились 4 болванки, вѣсомъ 
14‘/8 пуд., зернистаго, хорошо сваривающагося желѣза.

2- ая посадка: чугуна Оагізѣегу 3 пуда.
» Финляндск 4 »
» Бѣлаго 9 і>

Итого 16 »

Пудлингованіе продолжалось 2 часа 30 м.; работа была весьма тяжелая; 
крицы получились небольшія, общимъ вѣсомъ И 1/ ' пудовъ; мильбарсъ вы
шелъ очень волокнистый.

3- ія посадка: чугуна ОагЫіегу 6 пудовъ.
» Финляндск. 6 »
» Бѣлаго 4 »

Итого 16 »

Пудлингованіе продолжалось 2 ч.; работа была легкая, получилось 12‘/2 
пуд. весьма хорошаго полузернистаго мильбарса.

4- ая посадка: чугуна ОагЫіегу 8 пудовъ.
» Финляндск. 8 »

Итого 16 »

Пудлингованіе продолжалось 2 ч. 10 м.; получилось 13 пудовъ зерни
стой, хорошо сваривающейся болванки.

5-ая посадка: чугуна Оагізѣегу . . 4 пуда.
Старыхъ чугунныхъ отливокъ, 
замѣняющихъ чугунъ ОагЫіегу 4 »

Финляндск. чугуна другой мар
ки чѣмъ въпредъидущихъ посад
кахъ, содержащаго немного боль
ше кремнія и меньше марганца 8 »

Итого 16
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Пудлингованіе продолжалась 2 ч; получилось 14 пуд. зернистой хорошо 
- сваривающейся болванки.

Въ первыхъ четырехъ посадкахъ финляндскій чугунъ былъ съ завода 
«Райвола», а въ послѣдней посадкѣ — съ завода Арпе. Бѣлый чугунъ былъ 
съ этихъ-же финляндскихъ заводовъ.

Изъ этихъ опытовъ видно, что первая шихта дала самые выгодные ре
зультаты, какъ по краткости времени пудлингованія, такъ и по количеству 
полученной болванки. Къ сожалѣнію, на передѣлочныхъ заводахъ не всегда 
можно употреблять то, что даетъ наилучшіе результаты, но часто приходит
ся переработывать старыя чугунныя отливки различныхъ сортовъ, замѣняя 
ими горячій чугунъ «Стагі8Ііегу>, такъ какъ сей послѣдній наиболѣе подхо 
дитъ къ литейному чугуну.

За средній выводъ изъ работы восьми пудлинговыхъ печей, въ продолженіи 
нѣсколькихъ лѣтъ, причемъ переработывалось стараго чугуна около 0,2 всей по
садки, можно принять слѣдующія цифры: 16-пудовая посадка давала 133/ 4 пуда 
болванокъ зернистаго желѣза или 123/4 пуда полуволокнистаго мильбарса; 
угля каменнаго расходовалось 1,63 пуд. на пудъ посадки или 1 ,95 пуд. на 
пудъ выхода, считая въ этомъ-же числѣ и растопку послѣ остановки печей 
Каждая печь дѣлала около 4'/з посадокъ въ смѣну, слѣдовательно 8 печей 
дѣлали отъ 34 до 35 посадокъ или около 487 пуд. болванки и мильбарса; 
а 2-тонный молотъ легко успѣвалъ за ними, такъ что когда въ 1874 году 
была прибавлена еще одна пудлинговая печь, то и тогда не было остановки 
за обжимкой крицъ, а пришлось только прибавить еще одного подручнаго 
рабочаго къ молоту, для оттаскиванія обжатыхъ штукъ.

Пудлинговыя крицы, назначенныя для выдѣлки покрышекъ, дѣлаются вѣ
сомъ отъ 3 до 31 /2 пудовъ; случаются конечно и болѣе тяжелыя болванки, 
но эго очень нежелательно, такъ какъ вѣсъ покрышки долженъ быть 3 п. 
10 ф. Послѣ обжима подъ молотомъ, если нѣтъ стана, назначеннаго исклю
чительно для прокатки покрышекъ, ихъ складываютъ въ штабели такъ, чтобы 
въ каждомъ штабелѣ находились болванки одного и того-же вѣса. Это не 
требуетъ особой затраты рабочей силы, а между тѣмъ приноситъ сущест
венную пользу при повѣркѣ матеріаловъ и при прокаткѣ покрышекъ. Когда 
накопится значительное количество болванки и освободится отъ спѣшной 
работы одинъ изъ прокатныхъ становъ, то перекатываютъ болванку въ по
крышки. Нагрѣвъ дается почти бѣлокалильный, но не сварочный, иначе бол
ванка, въ первомъ-же ручьѣ, можетъ разсыпаться. Первоначальный размѣръ 
болванки: ширина — 81/2 дюйм., толщина — 3 '/2 дюйм.; колебанія въ этихъ 
двухъ размѣрахъ можно допустить не болѣе какъ на ‘/4 дюйма.

Болванка пропускается, сначала на-плоско, въ два ручья; затѣмъ 3-й ру
чей, на ребро, опредѣляетъ ширину будущей покрышки, и наконецъ 4-й ру
чей, опять на-плоско, оканчиваетъ прокатку покрышки; впрочемъ если бол
ванки очень тяжелыя, то приходится иногда пропускать ихъ и въ 5-й ручей.
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Валки для покрышекъ могутъ имѣть всего 3 ручья: одинъ — на ребро и 
два—на-плоско; остальные два ручья замѣняются свинчиваніемъ, т. е. сбли
женіемъ валковъ. Покрышка имѣетъ въ ширину 8'/„ дюймовъ, а въ толщи
н у — 1 ’|а дюйма.

Прокатный станъ, не имѣющій обратнаго хода, приводимый въ движеніе 
машиной въ 45 силъ, и 4 сварочныя печи приготовятъ около 460 штукъ 
покрышекъ въ смѣну (считая двѣ смѣны въ сутки).

Прокатка мильбарса можетъ производиться вмѣстѣ съ покрышками, ко
нечно въ особыхъ ручьяхъ; при этомъ, общая выдѣлка стана достигаетъ 
1000 и 1200 пуд. въ смѣну; но гораздо удобнѣе пользоваться обжимными 
валками для мелко-сортнаго желѣза, врѣзавъ въ нихъ 2 калибра для миль
барса. Ширина мильбарса — 27/8 дюйма, а толщина его около 1 дюйма. При 
одновременной прокаткѣ мелкосортнаго желѣза и мильбарса, сей послѣдній 
можетъ идти въ валки тотчасъ послѣ обжима крицы подъ молотомъ, чѣмъ 
избѣгается лишній подогрѣвъ его.

Приготовленіе заготовки.

Для выполненія 3 условія, т. е. приданія перу рельса наибольшей вязкости 
и гибкости, при употребленіи на выдѣлку его старыхъ рельсовъ, приходится 
обезуглеродить матеріалъ, подвергая его одной,' а иногда и двумъ хорошимъ 
сваркамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, помощью прокатки, получается болѣе правиль
ная форма полосъ, способствующая лучшему выполпенію профили прокаты
ваемаго рельса. Эти полосы принято называть въ Петербургѣ заготовкой 
перваго или втораго нагрѣва, смотря по тому, сколькимъ сваркамъ они бы
ли подвергнуты. Одно — или двухъ-сварочнымъ желѣзомъ нельзя назвать 
заготовку, такъ какъ она приготовлена изъ старыхъ рельсовъ, а слѣдова
тельно подвергалась уже нѣсколькимъ сваркамъ.

Для приготовленія заготовки, два куска рельсовъ, у которыхъ съ одной 
стороны отрѣзано перо, складываются, какъ показано на листѣ 1. фиг. 4.; 
отрѣзанное перо кладется между рельсами. Такой пакетъ представляетъ до
вольно правильную форму и легко входитъ въ валки. Эти пакеты прокаты
ваются въ полосы квадратнаго или плоскаго сѣченія, какъ это видно на 
чертежѣ рельсоваго пакета, фиг. 5. Обыкновенно можно довольствоваться 
заготовкой 1 нагрѣва, и прибѣгать ко вторичной сваркѣ только въ такомъ 
случаѣ, когда матеріалъ уже слишкомъ плохъ. Для большей увѣренности въ 
качествахъ матеріала, лучше употреблять концы отъ рельсовъ своей выдѣлки; 
приэтомъ можно быть увѣреннымъ въ томъ, что желѣзо будетъ многосва
рочное и мягкое, по крайнѣй мѣрѣ въ ножкѣ. На приготовленіе 100 пудовъ 
заготовки 1 нагрѣва расходуется до 60 пуд. каменнаго угля; причемъ одна 
печь выдѣлываетъ въ смѣну до 215 пуд. — Прокатка можетъ производиться
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въ обжимныхъ валкахъ для мелкосортнаго желѣза. Угаръ достигаетъ 15°/о 
съ чистой заготовки и уменьшать его не слѣдуетъ, такъ какъ онъ служитъ 
отчасти ручательствомъ въ выгораніи углерода.

Рельсовый пакетъ.

На листѣ 1-мъ 5 фиг. 2 представленъ поперечный разрѣзъ рельсоваго па
кета, а на фиг. 6 — внутреннее строеніе рельса, причемъ зернистая часть— 
головка—“-обозначена крапинами, волокнистая часть — перо, геризонтальными 
штрихами, а безразличная1) часть — ножка — заштрихована въ клѣтку. По 
профили желѣзнаго рельса, утвержденной министерствомъ Путей Сообщенія, 
взаимное отношеніе площадей поперечнаго сѣченія этихъ частей слѣдующее:

Головка............................................... 37
Н о ж к а .............................. .....  . 21
Перо.....................................................42

Весь рельсъ........................... 100

Такимъ образомъ, изъ части пакета е^аЬ (фиг. 5) получится перо; часть 
аЪсй пойдетъ на ножку; а ссідк составитъ головку. Какъ видно изъ фиг. 5, 
на покрышку пудлинговаго желѣза положены 3 полосы мильбарса и 3 го
ловки отъ рельсовъ, т. е. все зернистое желѣзо; послѣ прокатки, въ изломѣ 
рельса легко отличить всѣ .эти сорта желѣза, располагающіеся, какъ пока
зано на фиг. 6; покрышка и мильбарсъ имѣютъ весьма правильную и рѣз
кую границу (послѣ вытравленія кислотами), и только головки рельсовъ даютъ 
иногда полосы, спускающіяся внизъ по бокамъ ножки. Ножка составлена изъ 
довольно мягкаго желѣза: пера, ножки, выдавокъ, получаемыхъ при прокол
кѣ накладокъ, мелкихъ обрѣзковъ отъ сортоваго желѣза и вообще всякаго 
лома; наружныя стороны ея состоятъ изъ цѣльнаго пера, что препятствуетъ 
мелочи вываливаться изъ пакета и придаетъ болѣе чистоты прокатанному 
рельсу. На лѣвой половинѣ чертежа, въ части пакета, назначенной на нож
ку, показана головка рельса, обозначенная цифрой 3. Задача складчика 
пакета состоитъ въ томъ, чтобы употребить въ дѣло всѣ части стараго 
рельса. Нѣкоторое количество головокъ идетъ на прокатку желѣза для до
машняго употребленія завода, какъ-то: на выдѣлку кочерегъ, ломовъ и ироч. 
предметовъ, въ которыхъ качество желѣза не имѣетъ большаго значенія; но 
количество расходуемыхъ такимъ образомъ головокъ все-таки недостаточно, что
бы поглотить всѣ головки тѣхъ кусковъ рельсовъ, отъ которыхъ получается перо 
обозначенное цифрою 3; а потому нѣкоторые пакеты складываются, какъ 
показано на правой половинѣ чертежа, а другіе — какъ на лѣвой; причемъ 
соблюдается симетричность обѣихъ половинъ одного и того же пакета. Бук-

*) Т. е. волокнистая, зернистая или такая, въ которой волокно перемѣшано съ зер
номъ. На строеніе ея вообще не обращаютъ вниманія.
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вами і к обозначены тонкія желѣзныя полосы, положенныя поперегъ пакета, 
для того, чтобы заготовка легла ровнѣе. На эти полосы кладется заготовка, 
прокатанная въ квадратъ изъ пакета фиг. 4; промежутокъ между двумя 
квадратами заполняется обрѣзками отъ хорошаго сортоваго желѣза и отрѣз
комъ рельса (цифра 3), пропущеннаго въ валки, для того, чтобы приплюснуть 
ножку. Затѣмъ весь пакетъ покрывается плоской заготовкой, иногда 2-го на- 
грѣва, прокатанной изъ цѣльныхъ рельсовъ, если качество ихъ не очень пло
хо; въ противномъ случаѣ, приходится отрѣзать головку и класть ее въ ^се
редину рельсоваго пакета. Пробовали также употреблять, вмѣсто плоской 
заготовки, перо, подобное означенному цифрой 3; но брака оказывалось зна
чительно больше, чѣмъ при употребленіи заготовки, такъ что расходъ на 
бракъ превышалъ выгоду отъ • сокращенія расхода на выдѣлку плоской за
готовки.

Вѣсъ составленнаго такимъ образомъ пакета слѣдующій:

Покрышка .................................................. 3 п. ю  ф. ) л „
Мильбарсъ.............................. 2 » ф ф   ̂ > новый матеріалъ

Старыхъ рельсовъ и мелочи. 7 » 20 » і
Заготовки .............................. 5 » 20 »  \ СтаРый '

Вѣсъ пакета . 18 п. 10 ф.

Вмѣсто мильбарса можно употреблять головки отъ рельсовъ; они хорошо 
замѣняютъ его; но это рѣдко дѣлается, такъ какъ трудно быть увѣреннымъ 
въ одинаковыхъ качествахъ всѣхъ головокъ.

Длина пакета дѣлается въ 3 фута. Вѣсъ 18 п. 10 ф. найденъ по опы
ту самымъ выгоднымъ для рельсовъ 20 футовой длины, вѣсомъ 13 п. 8 ф.— 
При прокаткѣ сгораетъ около 13и пуда на пакетъ, что дастъ вѣсъ рельса 
съ концами— 16*/, пудовъ, т. е. вѣсъ концевъ, которые придется отрѣзать, 
будетъ 3 п. 12 ф., или 2 (/2 погонныхъ фута отъ каждой стороны рельса. 
При прокаткѣ рельсовъ изъ плотно и правильно сложенныхъ пакетовъ, какіе 
получаются на заводахъ, работающихъ изъ новаго матеріала, такая длина 
концевъ была-бы излишней; но пакетъ изъ стараго матеріала, часто искрив
леннаго и имѣющаго весьма разнообразную форму, такъ топорщится, кон
цы многихъ кусковъ выступаютъ наружу и растяжимость различныхъ сор
товъ желѣза столь неодинакова, что концы, на значительную длину, выхо
дятъ нечистыми, и уменьшеніе длины ихъ повлечетъ за собою большое ко
личество рельсовъ короче 20 футъ.

Сварочныя печи.

Здѣсь (Листъ 1, фиг. 7 и 8) приложенъ чертежъ сварочной печи, дѣй
ствующей на каменномъ углѣ и удобно вмѣщающей 5 рельсовыхъ пакетовъ.
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На чертежахъ отмѣчены цифрами размѣры печей, такъ какъ всякому, кому 
приходилось обращаться съ этимъ аппаратомъ, хорошо извѣстно, насколь
ко вліяетъ на правильный ходъ печи, иногда повидимому незначительное 
отступленіе отъ размѣровъ ея. Я имѣлъ уже два раза случай оказать услу
гу техникамъ, сообщивъ имъ чертежи этой печи, и вообще замѣтилъ, что 
сварочныя печи на каменномъ углѣ мало знакомы русскимъ заводчикамъ, 
а потому считаю нелишнимъ опубликовать чертёжъ печи, испытанной много
лѣтней работой. Части чертежа, заштрихованныя накось, означаютъ кладку изъ 
огнеупорнаго кирпича; крапинами отмѣчена набойка и подъ, а штрихи въ 
клѣтку означаютъ кладку изъ краснаго кирпича. Дымовой ходъ сдѣланъ 
изгибающимся, такъ какъ предполагается, что двѣ печи, поставленныя ря
домъ, отопляютъ одинъ паровой котелъ. Каждая печь, при непрерывной ра
ботѣ, расходуетъ отъ 110 до 120 пуд. угля въ 12-часовую смѣну. Ііечи 
1-го нагрѣва дѣлаютъ 5 посадокъ, по 5 рельсовыхъ пакета каждая, 
что составитъ 25 пакетовъ на печь въ смѣну; печи 2-го нагрѣва дѣлаютъ до 90 
рельсовъ каждая. Одинъ старшій и два подручныхъ рабочихъ составляютъ 
комплектъ для рельсовой сварочной печи; впрочемъ, заинтересовавъ рабо
чихъ, въ зимнее время можно обойтись и двумя рабочими на печь; въ 
жаркое же время года такая усиленная работа вредно дѣйствуетъ на здо
ровье рабочихъ, и три человѣка на печь—это минимумъ; для втораго же 
нагрѣва не дурно ставить четыре человѣка.

Прокатка рельсовъ изъ стараго матеріала отличается только обжимомъ 
пакетовъ отъ прокатки изъ новаго матеріала. Послѣдніе прокатываются 
обыкновенно съ одного нагрѣва, тогда какъ первые необходимо подогрѣвать 
послѣ обжима, иначе сварка будетъ неудовлетворительна. Обжимъ произво
дится въ трехъ ручьяхъ: въ первый —пакетъ пропускается прямо; во вто
рой—на ребро, и, наконецъ, въ третій—опять прямо. Изъ послѣдняго ручья 
пакетъ выходитъ семи дюймовъ въ квадратѣ и уже настолько плотенъ, что 
не представляетъ отличія отъ пакета изъ новаго матеріала. Дальнѣйшая 
обработка ихъ: опилка и обстружка концовъ, правка, браковка и проколка 
диръ, тоже не представляетъ особенностей, и интересующіеся этимъ дѣломъ 
найдутъ подробности чуть-ли не въ любой металлургіи желѣза.

Рельсовая головка изъ бессемеровскаго металла.

Кромѣ рельсовъ съ пудлинговой покрышкой, выдѣлывались еще нѣкоторое 
время, для Варшавской желѣзной дороги, рельсы съ покрышками изъ бес
семеровскаго металла. Этотъ металлъ получался съ шведскаго завода Санд- 
викепъ, и по чистотѣ своей не уступалъ нашему демидовскому желѣзу. Со
держаніе углерода въ немъ было отъ 0,2 до 0,25 и рѣдко до 0,з процента, 
такъ что назвать сталью его можно было развѣ только потому, что онъ ли
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той, а не пудлинговый; а между тѣмъ, это названіе было причиной, что пре
кратили его употребленіе. Онъ прекрасно приваривается къ мильбарсу и по 
качествамъ своимъ стоитъ несравненно выше пудлинговаго металла, идуща
го на головки перекатанныхъ рельсовъ.

Сравненіе газовыхъ печей съ простыми.

Въ описываемомъ мною заводѣ Главнаго Общества Россійскихъ желѣз
ныхъ дорогъ, всѣ печи, какъ сварочныя, такъ и пудлинговыя, имѣли обы
кновенную топку для каменнаго угля; а теряющійся жаръ ихъ шелъ на ото
пленіе паровыхъ котловъ. При подобномъ употребленіи топлива часто рож
дался вопросъ: не выгоднѣе ли замѣнить существующія печи газовыми?

Вотъ что я могу сказать на это.
Начну съ самой совершенной газовой печи, т. е. съ регенеративной 

печи Сименса, и сравню стоимость содержанія ея съ простой сварочной 
печью.

Стоимость постройки и ремонтъ печей.

Постройка, въ Петербургѣ, обыкновенной сварочной печи обходилась 
намъ 955 руб. ‘); въ подобной печи помѣщалось 5 рельсовыхъ пакетовъ, 
а такъ какъ за образецъ газовой печи для рельсовъ я возьму печь, въ кото
рой помѣщается 14 пакетовъ, то для удобнѣйшаго сравненія я умножу 
стоимость простой печи на 14/6 и такимъ образомъ получу цифру 2675 руб., 
изображающую стоимость простыхъ печей, потребныхъ для одновременнаго 
нагрѣва 14 пакетовъ.

Газовая печь на 14 пакетовъ будетъ расходовать около 500 пуд. угля 
въ сутки, а слѣдовательно къ ней необходимо поставить 4 газовика. При 
этихъ условіяхъ стоимость печи, газовиковъ и самаго короткаго желѣз-

') Чугунныхъ отливокъ 292‘|2 нуда, по 1 р. 60 к. • . ..............................
Желѣза для скрѣпленій, колосниковъ и нроч. 90 н., но 1 р. 60 к. ■
Цѣнъ къ дымовой заслонкѣ 113 п у д а ............................................................
Кирпича огнеупорнаго 3,500 шт., по 53 р. за ты сячу..........................

» краснаго 250 шт., по 20 р. за тысячу........................................
Глины огнеупорной 45 пуд., по 10 коп. за п у д ъ ..................................
Песка бѣлаго V4 куб- сажени, по 33 р. за саж. ‘ ..............................
Фундаментъ подъ стѣны печи, 0,4387 куб. саж., по 100 р. за саж. ■
Разбутка 0,5 куб. саж., по 60 руб. за саж........................ ... .....................
Работа печная (на отрядъ).................................................................................

> слесарная, кузнечная, плотничная и проч..........................
Выемка земли—2 куб. саж., по 1 р. 60 коп. за саж...................... •
Мелочи: гвозди, доски и проч............................ ...  , ..................................

р. К-
468
144

2
185 50

5
4 50
8 25

43 87
30
38
15
3 20
8

Итого • • 965 32
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наго газопровода будетъ 9,006 руб. ,). Затѣмъ, предположивъ что печи на 
ходятся въ самыхъ выгодныхъ условіяхъ работы, т. е. что онѣ начинаютъ 
хорошо грѣть тотчасъ послѣ растопки (это рѣдко бываетъ съ регенератив
ными печами), что нѣтъ задержки въ прокатныхъ станахъ, и отбросивъ всѣ 
случайности, такъ тяжело отражающіяся на большихъ и сложныхъ аппа
ратахъ, я возьму 48 рабочихъ смѣнъ въ мѣсяцъ, что составитъ 576 смѣнъ 
въ годъ и по 1,300 пуд. посадки въ смѣну. При подобной работѣ еже
дневный ремонтъ на печи получится слѣдующій.

') Достройка 4-асъ газовиковъ. руб. коп.

Чугунныхъ отливокъ 434 пуда, по 1 р. 60 ..................................................  694 40
Желѣза для заслонокъ, болтовъ, ручекъ и проч. 57‘/2 п., по 1 р. 60 к. 82 40
Водопроводныхъ трубъ съ кранами................................................................ 20
Кирпича огнеупорнаго 20,850 шт., по 53 р. за 1000   1105 5

» краснаго 13,500 шт., по 20 р. за 1000....................................... 270
Глины огнеупорной 240 пуд., по 10 к. за п у д ъ ......................................  24
Песка бѣлаго 1 куб. саж., по 33 р. за с а ж е н ь ...................................... 33
Глины и песка строевыхъ 2 куб. саж., по 12 р. за саж. . . . . .  24
Разбутка (работа и матеріалъ) 2‘/а куб. саж., по 60 руб...................  150
Работа печная, 394*/2 дня, по 80 коп. въ день ......................................  315 60

» слесарная, кузнечная, плотничная и проч..................................  95 77
Выемка земли 22‘/2 куб. саж., по 1 р. 60 к. саж.................................... 36
Мелочи: доски, гвозди, проволока и проч..................................................  43 30

Вся стоимость газовиковъ 2893 54
Постройка сварочной печи Сименса на 14 пакетовъ.

Чугунныхъ отливокъ 754 пуда, по 1 р. 60 к.............................................  1206 40
» » 165 пуд., по 2 рубля..................................................  330

Желѣза для болтовъ, рычаговъ и проч., 83 пуда, по 1 р. 60 к . . . 132 80
Цѣпь къ заслонкѣ, 1 пудъ.................................................................................  4
Кирпича огнеупорнаго 42,000 шт , по 53 р. за 1000 .............................  2226

» краснаго 9,000 шт., по 20 р. за 1000 ......................................  180
Глины огнеупорной 500 пуд., по 10 кои. за п у д ъ ..................................  50
Песка бѣлаго 2 куб. саж., по 33 р, за саж................................................  66
Глины и песка строевыхъ 1'/2 куб. саж., по 12 руб.....................   18
Разбутка (работа съ матеріаломъ) 2 куб. саж., по 60 руб................... 120
Работа печная (на отрядъ) ............................................................................  50о

» слесарная, кузнечная, плотничная и проч.................................. 150
Выемка земли 15 куб. саж., по 1 р. 60 к. за са ж ен ь .........................  24
Мелочи: доски, гвозди и проч............... ..........................................................  80

Вся стоимость печи • 5087 20
Газопроводъ. Діаметръ =  40"; длина горизонтальнаго колѣна =  8’; 
длина вертикальнаго колѣна=2Г; вѣсъ =і50 пуд., по 5 р. 60 к. • 840
Чугунныхъ отливокъ, съ прирубкой, 93 пуда, по 2 руб.......................  186

Вся стоимость газопровода • Ю26

А в с е г о  . . 9006 74
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Ремонтъ печи съ обыкновенной топкой.

a) Мелкій ремонтъ (разборка печи не ниже пода) исполнялся печни
комъ по контракту, за 185 руб. въ мѣсяцъ. За эту цѣну печникъ дѣлалъ всѣ 
исправленія въ 22 печахъ (5 пакетныхъ). Кирпичей огнеупорныхъ требова
лось до 17,000 штукъ въ мѣсяцъ, на сумму 901 рубль, считая по 53 руб.

за 1000. Слѣдовательно, на I печь въ 14 пакетовъ пойдетъ — 22X5---- = 2  <6 р.
44 к. въ мѣсяцъ, а въ 12 м ѣ с я ц е в ъ .....................................  1,658 р. 62 к

b) Большой ремонтъ производился одинъ разъ въ годъ; 
причемъ передѣлывалась вся верхняя часть печи, сложен
ная изъ огнеупорнаго кирпича. За большой ремонтъ печ
никъ получалъ, по контракту, по 38 р. съ печки. Изъ 
старыхъ кирпичей сохранялось около V, части; слѣдова
тельно, расходъ на возобновленіе печи былъ: 3.000 кирпи
чей по 53 руб. и 38 руб. печнику, что составитъ 197 руб.

197 X  14На печь въ 14 пакетовъ придется ь ......................... 551 » 60 »

Итого. . . 2,210 р. 22 к
Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить 10°/п погашенія. 267 » 44 » 
и 5°/0 на затраченный к а п и т а л ъ ..................................... 133 » 77 »

Такимъ образомъ, получится содержаніе печи въ 1 годъ.

Ремонтъ газовой печи Сименса.

a) Мелкій ремонтъ можно принять такой же, какъ и для
печи съ обыкновенной топкой, потому что отсутствіе золы 
въ газовой печи, благопріятно дѣйствующее на продолжи
тельность службы кирпичей, нейтрализуется сложностью 
конструкціи, выступающими углами, и главное тѣмъ, что 
пламя, при выходѣ изъ печи, встрѣчаетъ подъ прямымъ 
угломъ перегородки, отдѣляющія воздушные ходы отъ га 
зовыхъ.................................................................................................

b) Большой ремонтъ. Одинъ разъ въ годъ вся кладка 
изъ огнеупорнаго кирпича должна перекладываться вновь; 
причемъ сохраняется около У, части стараго кирпича и 
У'« клѣтокъ кладутся вновь. Разсчетъ будетъ слѣдующій:

32,000— ~  -\---- - 4 -— =  34,928 кирпичинъ по53 р.
за 1000, на с у м м у .....................................1,851 р. 18 к.

Печная работа стоитъ ........................  400 »

Итого . . . .  2,251 » 18 »

2,611 р. 53 к.

1,658 » 62 *

Горн. Жури. Т, Ш,.№7 и 8. 1876 г.
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с) По свѣдѣніямъ завода Тегге-Коіге, гдѣ такъ много 
регенеративныхъ печей, клѣтки приходится очищать отъ 
мусора каждый мѣсяцъ; причемъ выбираютъ болѣе '/2 
кирпичей, а */* всѣхъ кирпичей въ клѣткахъ замѣня
ютъ новыми. Въ клѣткахъ 10,000 кирпичей, слѣдователь-

10Ѵ53
но, возобновить придется на сумму —^— =  132 р. 50 к. 

Печниковъ 50 человѣкъ, по 80 коп. =  40 »
Итого . =  172 р. 50 к.

а въ 12 мѣсяцевъ. '......................................................
(1) Ремонтъ газовиковъ можно принять пропорціо

нальнымъ, по числу огнеупорныхъ кирпичей, половинѣ 
ремонта печи, исключивъ изъ сего послѣдняго ремонтъ клѣ
токъ; слѣдовательно: 1658’6_2 Ч 2251,18 : 32,000 =  х  : 20.850

откуда х  =  961,24 ..........................................
е) Ремонтъ газопроводныхъ трубъ, коробокъ, клапа

новъ, рычаговъ и проч............................................................

Итого.
Къ этой суммѣ слѣдуетъ прибавить 10°/о погашенія, 
и 5%  на затраченный капиталъ . ........................

Содержаніе гозовой печи, въ годъ, 
а за вычетомъ содержанія простой п е ч и ..............................

получится избытокъ расхода на газовую печь........................

2,070 р.

961 » 24 к. 

200 ).
7,141 р. 04 к. 

900 » 67 >
450 » 33 »

8,492 р. 04 к. 
2,611 » 53 >»

5,880 р. 51 к."

Взявъ 115 пуд. угля за средній расходъ въ смѣну 'т  простую 5-ти па
кетную сварочную печь и 576 смѣнъ въ году, получимъ слѣдующій годовойрас-

ходъ угля на простую печь въ 14 пакетовъ:------ -̂-----  =  185,472 пуда, іазо-
вая печь, при самыхъ выгодныхъ условіяхъ, сберегаетъ до 40%  угля; слѣ

довательно, сбереженіе угля на нагрѣвъ пакетовъ будетъ 185~ ^ У 40= 74 ,189  п.
Но такъ какъ теряющимся жаромъ 2-хъ простыхъ 5-ти пакетныхъ печей 
отапливается паровой котелъ въ 20 силъ, потребляющій, при отдѣльной 
топкѣ, необходимой при регенеративныхъ печахъ, 55 пуд. угля въ смѣну, 
или 31,680 пуд. въ 576 смѣнъ, что переведя на 14-ти пакетную печь, со-

ставитъ------^ ----- =  44,352 пуда угля, расходуемаго простои печью, на
паропроизводительность; то эти 44,352 пуда слѣдуетъ вычесть изъ 74,189 
пуд., что составитъ дѣйствительнаго сбереженія угля всего 29,837 пудовъ, 
на сумму 5,370 р. 66 к., считая по 18 к. за пудъ. Такимъ образомъ, сумма 
сбереженія не покрываетъ расходъ на содержаніе, и самая совершенная изъ 
газовыхъ печей оказывается убыточной при тѣхъ цѣнахъ на англійскій
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кирпичъ, которыя стояли въ Петербургѣ въ 1875 году. Но если бы удалось 
удешевить ремонтъ домашней выдѣлкой кирпича и продолжительностью его 
службы, даже на половину, то и тогда годовое сбереженіе достигнетъ всего
3.000 руб. на печь, т. е. на 748,800 пуд. нагрѣтаго въ ней желѣза. 

Вычислить экономію, на пудъ чистой выдѣлки, даваемую ежегоднымъ
сбереженіемъ каждой 1,000 руб. на печь, можно слѣдующимъ образомъ: 

Сбереженіе на каждый пудъ желѣза, посаженнаго въ сварочную печь

оудетъ 743 ооо пуд =  0,1335 коп. Для пудлинговой печи общая годовая циф
ра сбереженія останется почти гаже, что и для сварочной печи;-но сбере
женіе на пудъ посадки будетъ гораздо больше, а именно: въ малой печи 
переработывается въ годъ чугуна 35,136 пуд. (61 пуд. въ смѣнуХ576 смѣнъ); 
для сравненія съ 14-ти пакетной сварочной печью, сумму эту надо умно
жить на и /5, отчего получится 98,381 пудъ чугуна, переработываемаго печью 
въ годъ; слѣдовательно, 1,000 руб. сбереженія дастъ на пудъ чугуна
100.000 КОП. ч гы п Л тт95 693 пуд =  1)0164 коп. Тіо этому предварительная подготовка матеріа
ловъ, входящихъ въ составъ рельсоваго пакета, дастъ сбереженіе:

ЗѴ4пуд. покрышки. . . . = 4  пуд. чугуна. . . X I ,0164=4,0656 к.
2 » мильбарса. . . . = 2 ,5  » » . . . X  1,0164=2,5410 »
5' / 3 » заготовки 1-го нагрѣва=6,3 » старыхъ рельсъХО, 1335=0,8411 »

Итого=7,4477 к.

Пакетъ вѣситъ 18‘/4 пудовъ, и изъ 20 пакетовъ получается 1 пакетъ 
брака; слѣдовательно, для полученія рельса можно принять вѣсъ пакета
18 25X 20’ ід— =  19,2 пуда. Умноживъ эту цифру на 0,1335 получимъ 2,5632 к.
сбереженія на первый нагрѣвъ пакета; второй нагрѣвъ дастъ 25/эо этого сбе
реженія, т. е. 0,7120 коп.; слѣдовательно, сбереженіе на выдѣлку одного 
рельса будетъ:

Отъ предварительной подготовки матеріала 7,4477 к.
» перваго нагрѣва п а к е т а ........................  2,5632 »
» втораго » » .........................0,7120 »

Итого . . 10,7233 к.

А такъ какъ готовый рельсъ вѣситъ 13,2 пуда, то -у32 =  0,813 коп.
или «каждая тысяча руб. ежегоднаго сбереженія на 14-ти пакетную печь 
перваго нагрѣва, дастъ меньше 1 копѣйки экономіи на пудъ чистой выдѣлки».

Если при извѣстныхъ условіяхъ (напр. дешевизнѣ ремонта, употребле
ніи водяной силы, вмѣсто пара и проч.), получается выгода отъ замѣны 
простыхъ сварочныхъ печей регенеративными, то и тогда польза отъ вве-

2*
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денія пудлинговыхъ регенеративныхъ печей будетъ еще подлежать сомнѣнію. 
Вотъ что говоритъ на счетъ этого «Ѳгипег» въ своемъ «Тгаііё (Іе теіаііиг- 
діе» іоте 1, раде 214: «Когда кипящій металлъ отдѣляетъ легкія частицы, 
уносимыя продуктами горѣнія въ регенераторы, то эти послѣдніе скоро за
соряются и дѣйствіе ихъ затрудняется, или даже совсѣмъ прекращается. 
Пудлингованіе представляетъ именно это неудобство....» Далѣе хотя онъ и 
говоритъ, что это неудобство избѣгается устройствомъ печи «въ видѣ под
ковы», т. е. такъ, чтобы и входъ, и выходъ газовъ въ печь были бы съ одной 
стороны, какъ это дѣлается въ печахъ Данкса, но едва-ли это вѣрно, 
такъ какъ продукты горѣнія и въ этомъ случаѣ проходятъ всю печь, и слѣ
довательно нѣтъ причины предполагать, чтобы металлическая пыль не уно
силась ими въ регенераторы. На сколько вредна въ экономическомъ отно
шеніи быстрая порча регенераторовъ, можно судить по цифрѣ, выведенной 
мною выше на ремонтъ клѣтокъ. Въ сварочныхъ печахъ, при ежемѣсячной 
очисткѣ, она составляетъ почти 7 3 всей стоимости годоваго ремонта, а въ 
пудлинговыхъ печахъ она легко можетъ удвоиться, такъ какъ въ этомъ слу
чаѣ правильный ходъ печи, имѣющій вліяніе на качество и на количество 
выдѣлки, вполнѣ зависитъ отъ хорошей тяги, а слѣдовательно отъ чистоты 
регенераторовъ. Но помимо этого неудобства, техники Нижне-Тагильскихъ 
заводовъ, испробовавшіе различныя системы газовыхъ печей, находятъ еще 
невыгоду регенеративныхъ печей въ томъ, что измѣненія температуры въ 
нихъ нельзя производить такъ быстро, какъ это требуется при пудлингова
ніи. Это неудобство настолько серьезно, что заставило ихъ предпочесть, для 
пудлингованія, печи Боеціуса печамъ Сименса, хотя эти послѣднія предпо
читаются ими, какъ сварочныя печи.

Печи Понсара.

Перейду затѣмъ къ печамъ Понсара, имѣющимъ по два регенератора на 
печь. Кирпичи въ регенераторахъ уложены такъ, что образуютъ каналы, 
по которымъ газъ и воздухъ проходятъ въ печь; снаружи каналовъ дви
гаются, въ обратную сторону, продукты горѣнія. Эти каналы изгибаются 
въ регенераторахъ такъ, что образуютъ подобіе клѣтокъ печей Сименса. Вт. 
сущности же печи Понсара ближе подходятъ къ стариннымъ печамъ съ 
трубами для нагрѣва воздуха, а иногда и газа, расположенными такъ, что
бы пользоваться теряющейся теплотой нечи. Правда, что въ печахъ Понса
ра нагрѣвъ газовъ гораздо совершеннѣе чѣмъ въ старинныхъ печахъ; но 
зато устройство и содержаніе въ исправности регенераторовъ должно 
стоить значительно дороже, чѣмъ трубъ; притомъ и мѣсто, занимаемое пер
выми, несравненно больше, чѣмъ вторыми.

Сравнивая печи Понсара съ печами Сименса, можно указать только на 
одно преимущество печей Понсара, а именно: температура въ нихъ не нре-
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терітѣваетъ быстраго, періодическаго измѣненія, происходящаго въ печахъ 
Сименса во время перевода газовъ изъ одного регенератора въ другой; но- 
при своевременномъ перекидываніи ручекъ клапановъ, это измѣненіе темпера
туры столь ничтожно что не имѣетъ замѣтнаго вліянія на ходъ работы. 
Если преимущества печей Понсара не велики, то нелззя сказать того-же о 
пхъ невыгодахъ. Температура регенераторовъ, не подвергающихся періоди
ческому остуживанію (которое регулируется мастеромъ по желанію), можетъ 
подняться настолько, что верхніе слои кирпичной кладки будутъ попорчены 
или, но крайней мѣрѣ, продукты горѣнія будутъ уноситься въ трубу недо
статочно остуженными; этому послѣднему горю не поможетъ уменьшеніе 
притока воздуха и газа въ печь, потому что, хотя общая температура въ 
печи отъ этого и понизится, но вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшится и скорость дви
женія газовъ въ каналахъ, а слѣдовательно и остываніе каналовъ. Размѣры 
регенераторовъ Понсара должны быть разсчитаны весьма точно, такъ какъ 
они самодѣйствующіе, т. е. дѣйствіе ихъ почти не зависитъ отъ воли ма
стера; но какъ бы хороши они ни были въ началѣ работы, съ накопленіемъ 
золы и мусора вокругъ каналовъ, толщина и теплопроводность кирпичей 
образующихъ стѣнки послѣднихъ, должна измѣниться; а этимъ нарушится 
правильное дѣйствіе регенераторовъ. Въ пользу печей Понсара приводятъ 
сбереженіе расхода отъ сокращенія двухъ регенераторовъ. Но затрата на 
первоначальное устройство имѣетъ весьма небольшое вліяніе на стоимость 
издѣлія, тогда какъ ремонтъ очень чувствителенъ. Отъ сокращенія количе
ства кирпичей, назначенныхъ для собиранія теряющейся теплоты, не умень
шая притомъ количества послѣдней, получится не сбереженіе, а убытокъ, 
потому что, въ данное время, они подвергаются нагрѣву вдвое болѣе 
продолжительному; а такъ какъ продукты горѣнія оставляютъ осадокъ толь
ко въ одной половинѣ ихъ, тогда какъ по другой,—идутъ газы, назначенные 
для питанія печи, то регенераторы Понсара потребуютъ очистки и ремонта 
вчетверо скорѣе, чѣмъ регенараторы Сименса. Ремонтъ регенераторовъ 
влечетъ за собой совершенное остуженіе печи и продолжительную остановку, 
а это отражается вредно на количествѣ и стоимости выдѣлки. Было пре
дложено строить печи Понсара только съ однимъ воздушнымъ регенерато
ромъ; при этомъ всѣ изложенныя невыгоды должны удвоиться и, кромѣ того, 
горѣніе неподогрѣтаго газа будетъ несовершенно. Вообще, чѣмъ больше ре
генераторы, тѣмъ совершеннѣе работа печи, и всякое сокращеніе размѣровъ 
регенераторовъ влечетъ за собой убытокъ.

И такъ, печи Понсара представляютъ еще меньше выгодъ для замѣны 
ими печей съ обыкновенной топкой, чѣмъ печи Сименса.

Печи Боеціуса и Битеру.

Газовыя печи Боеціуса и Битеру отличаются отъ обыкновенныхъ печей 
только тѣмъ, что вся часть, занятая топкой, отдѣлена отъ нихъ и замѣнена
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газовикомъ Сименса, а воздухъ, притекающій въ печь, предварительно нагрѣ
вается: въ печахъ Боеціуса—дѣлая нѣсколько оборотовъ вокругъ стѣнокъ 
газовика, а въ печахъ Бишеру—проходя подъ подомъ, вокругъ стѣнокъ и 
внутри порога самой печи. Соединеніемъ обѣихъ системъ въ одну, достиг- 
нется болѣе совершенный подогрѣвъ воздуха, но все таки-же недостаточный 
для полнаго сгоранія газовъ, такъ какъ температура тѣхъ частей печи и га
зовика, о которыя онъ нагрѣвается, не достигаетъ даже бураго каленія. Мнѣ 
кажется, что уничтоживъ газовикъ, увеличивающій стоимость печи и ремон
та почти вдвое, можно съ успѣхомъ примѣнить подогрѣвъ воздуха Бишеру 
къ печамъ съ обыкновенной топкой или, еще лучше, къ топкѣ, снабженной 
ступенчатыми или наклонными колосниками (см. МёЫІиг^іе вгипег, іоте I, 
ра§'ев 448 еі зиіѵапіез); приэтомъ не мѣшаетъ оставить въ стѣнахъ топки, 
выше слоя угля, маленькія отверстія для притока воздуха въ печь на слу. 
чай если-бы количество его, проходящее сквозь уголь, сдѣлалось недоста
точнымъ для полнаго сгоранія газовъ въ рабочемъ пространствѣ печи. От
верстія эти могутъ быть заткнуты кирпичами и открываться только по мѣрѣ 
надобности. ѵ

Затѣмъ, остаются еще печи съ искусственнымъ дутьемъ, а для пудлинго
ванія—вращающіяся печи Данкса и Перно. Я не имѣлъ случая ознакомиться 
на дѣлѣ съ этими аппаратами, а положиться на отзывы самихъ изобрѣтате
лей или людей заинтересованныхъ въ дѣлѣ—нельзя. Печь, особенно пуд
линговая, это аппаратъ, подчиняющійся множеству весьма разнообразныхъ 
условій, и упущеніе изъ виду одного изъ нихъ, не рѣдко влечетъ за собой 
невѣрный выводъ о работѣ и выгодности печи, а потому составить себѣ 
правильный взглядъ на печь можетъ только тотъ, кто относится къ ней со
вершенно безпристрастно. Но мнѣніе такихъ людей объ аппаратахъ Данкса 
или Перно, мнѣ не приходилось слышать, а потому я ограничусь только 
указаніемъ на сложность устройства и на расходъ движущей силы. Все это 
ведетъ къ излишнимъ затратамъ на первоначальное устройство, ремонтъ и 
топливо; а потому, выгоды ихъ надо искать не въ сбереженіи матеріаловъ, а 
въ качествѣ выдѣлки и въ сокращеніе угара и рабочей силы.

Къ немалой выгодѣ незатѣйливыхъ, маленькихъ печей съ обыкновенной 
топкой, въ мѣстности, подобной Петербургу, надо отнести то, что они зани
маютъ значительно меньшую площадь и требуютъ меньшаго крытаго помѣ
щенія, чѣмъ газовыя печи какой-бы то ни было системы.

Всѣ вышеизложенныя причины заставляютъ, прійдти если не къ поло
жительному заключенію, то, по крайнѣй мѣрѣ, усомниться въ выгодности га
зовыхъ или сложныхъ аппаратовъ для пудлингованія и подогрѣва рельсовыхъ 
пакетовъ тамъ, гдѣ двигательной силой служитъ паръ.
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Стоимость выдѣлки.

Для правильной оцѣнки стоимости передѣлки старыхъ рельсовъ, я помѣщаю 
здѣсь подробный разсчетъ количества матеріаловъ, рабочихъ, машинъ и об
щихъ расходовъ, потребныхъ на выдѣлку 1500 пуд. рельсовъ въ 1 смѣну, 
причемъ цѣны, какъ вещь измѣняющаяся, согласно времени и мѣсту произ
водства, поставлены только для полученія общаго вывода и могутъ быть ис
правлены всякимъ составителемъ смѣты. Всѣ данныя, исключая общіе расхо 
ды, взяты за нѣсколько лѣтъ дѣйствій одного изъ Петербургскихъ передѣлоч
ныхъ заводовъ, выдѣлывавшаго отъ 7 до 8 сотъ тысячъ пудовъ рельсовъ въ 
годъ, а цѣны поставлены тѣ, которыя существовали въ 1874 году.

Л. Комплектъ машинъ, печей, инструментовъ и проч. принадлежностей 
работы и стоимость ремонта этихъ предметовъ.

11 печей.

1) Пудлинговыя печи. Въ рельсовый пакетъ 
идетъ 4 пуда чугуна для покрышки и 2‘/а пуда 
чугуна для мильбарса. Рельсъ вѣситъ 13,2 пуда и 
изъ 20 пакетовъ получается 1 брака. Слѣдовательно,
1.500 пуд. рельсовъ потребуютъ 120 пакетовъ Х6,5 
пуд. =  780 пуд. чугуна. Печь дѣлаетъ въ смѣну 
4‘/з посадки, каждая по 16 пудовъ, слѣдовательно 
переработка чугуна потребуетъ  ̂ — — =  около

Принимая годовой ремонтъ на печь, равный ь/и,  
той суммы, которая высчитана для 14-пакетной печи 
(см. выше разсчетъ на печь съ обыкновенной топ
кой) и 576 смѣнъ въ году, стоимость ремонта 11

„ечей будетъ = .....................................

2) Сварочныя печи. Средній вѣсъ покрышки
въ рельсовомъ пакетѣ—З1/* пуда, а 120 пакетовъ 
потребуютъ— 390 пудовъ. Одна сварочная печь вы
дѣлываетъ до 380 пуд., слѣдовательно подогрѣвъ 
390 пуд. покрышекъ займетъ съ небольшимъ одну 
печь. Подогрѣвъ 660 пуд. заготовки займетъ, также 
съ небольшимъ, 3 печи, считая 51/» пуд. заготовки 
на рельсъ и 215 пуд. выдѣлки для одной печи. Та
кимъ образомъ, подогрѣвъ покрышекъ и заготовки 
займутъ слишкомъ ............................................................ 4 печи.

17 р. 81 к.
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При подогрѣвѣ рельсовыхъ пакетовъ, печь 1-го 
нагрѣва дѣлаетъ въ смѣну 25 штукъ, а печь 2-го 
нагрѣва- до 90 штукъ. Слѣдовательно, всѣ 120 
пакетовъ распредѣляются по печамъ такъ:
1 нагрѣвъ займетъ 4 печи по 25 пак. =  100 пак.

</ =  20
Итого = 1 2 0  »

2 нагр. займетъ ‘А печи (отъ 15 до 20 пак.)=15 пак.

и 1 печь въ 90 пак.=90 пак.

Итого =  105 или 110 пак.

17 р. 81

Такимъ образомъ, отъ 10 до 15 пакетовъ не 
успѣютъ получить 2-го нагрѣва, если только у пе
чей 1-го нагрѣва не останется немного свободнаго 
времени для помощи печамъ 2-го нагрѣва; а пото
му надо имѣть одну запасную печь, которая слу
житъ подспорьемъ всѣмъ сварочнымъ печамъ и, кро
мѣ того, подогрѣваетъ желѣзо, необходимое для ре
монта. Общій итогъ сварочныхъ печей для рельсовъ,
считая и запасную, б у д етъ .......................................... 7 печей.
а итогъ всѣхъ сварочныхъ печей— 11.

Ремонтъ 11 печей, на 1500 пуд. составитъ
2611,5 Х 5 Х И _  #

14 X  576 ...................................................  . . .

3) Паровые котлы. Каждыя двѣ пудлинговыя 
или сварочныя печи отапливаютъ одинъ котелъ въ 
20 силъ, слѣдовательно, отъ 22 печей получится 
220 паровыхъ силъ. Недостающіе 80 силъ пара 
должны получиться отъ котловъ съ отдѣльной топ
кой; положимъ, 3 котла. Всего будетъ 300 силъ . 14 котловъ.

4) Паровыя машины:
а) Рельсовый прессъ и в) рельсорѣзный прессъ.

Оба эти пресса описаны на страницѣ 6-ой и
расходуютъ п а р а ............................................................6 силъ, 2 пресса.

Молотъ Нэсмита, въ 3 тонны, для обжима 
крицъ. На стр. 10-ой я показалъ, что двухтонный 
молотъ легко отработываетъ 8 и даже 9 пудлинго
выхъ печей; слѣдовательно для 11 печей достаточ
но 3-хъ тоннаго молота. Расходъ парана молотъ . 40 силъ, 1 молотъ.

й) Паровая машина къ стану для прокатки рельсъ.
Чѣмъ сильнѣе машина, тѣмъ быстрѣе и лучше бу
детъ работа валковъ, причемъ расходъ пара на
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единицу выдѣлки, не будетъ больше, чѣмъ при ра
ботѣ слабой машины; но такъ какъ 120-сильная 
машина въ состояніи прокатать 1500 пуд. чистыхъ
рельсовъ, то я и принимаю расходъ пара . . 120сил.1пар.маш.

е) Паровая машина къ стану для обжима па
кетовъ ..................................................................................  60 » 1 »

/) Паровая машина къ стану для прокатки за
готовки, мильбарса и п о к р ы ш ек ъ ........................ 45 » 1 »

д) Паровая машина къ ножницамъ для рѣзки 
заготовки и мильбарса и къ тремъ станкамъ для 
отдѣлки р е л ь с о в ъ ........................................................ 1 2 » !  »

/г) Паровая машина, приводящая въ движеніе 
вентиляторы и станки механической мастерской. . 1 2 »  1 »

і) 4 донки для питанія котловъ израсходуютъ
о к о л о ...................................................................................5 » 1 ■>>

весь расходъ п а р а ..............................  300 с.

5) Прокатные станы:
k) Прокатный станъ о 4 станинахъ и 2 парахъ

рельсовыхъ валковъ (одна пара — черновая, а дру
гая — отдѣлочная) приводится въ движеніе ма
шиной, описанной подъ буквой Л................................1 прокат. станъ.

l) Прокатный станъ съ одной парой валковъ,
для обжима пакетовъ; къ нему машина подъ бук
вой е......................................................................................1 » »

т) Прокатный станъ о четырехъ станинахъ и 
двухъ парахъ валковъ, для прокатки покрышекъ, 
мильбарса и заготовки. Еъ нему машина подъ бук
вой Оба стана, какъ предъидущій, такъ и этотъ, 
могутъ, съ выгодой, быть соединены съ одной ма
шиной въ 100 силъ, причемъ они должны распо
ложиться по обѣ стороны машины, потому что пе
редача движенія тремъ парамъ валковъ, послѣдова
тельно отъ одной къ другой, обременительна какъ 
для муфтъ и станинъ, такъ и для фундамента.
Если-же каждый станъ снабженъ отдѣльной маши
ной, то весьма удобно поставить, по другую сто
рону машины въ 45 силъ, маленькій станъ, съ 
двойной быстротой валковъ, для мелкосортнаго же 
лѣза, которое такъ необходимо для ремонта завода; 
впрочемъ, для прокатки этого желѣза можно имѣть 
нѣсколько ручьевъ на валкахъ заготовочнаго стана. 1 » «
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6) Спиты приводимые, въ движеніе ременнымъ 
приводомъ:

п) Правильный прессъ, устройствомъ подобный 
рельсоломному (стр. 4-я), только съ той разницей, 
что получаетъ движеніе черезъ ременный приводъ.
Выправляетъ до 300 штукъ рельсовъ въ смѣну; слѣ
довательно, при выдѣлкѣ 3000 пуд. рельсовъ въ сут
ки работа пресса будетъ только денная . . . .  1 прессъ.

0) Прессъ для продавливанія въ рельсахъ диръ 
для болтовъ и вырѣзокъ для костылей. Работаетъ 
на двѣ стороны и заканчиваетъ до 250 штукъ рельсовъ
въ смѣну. Работа только д е н н а я ..............................1 »

р) Станъ для обстругиванія концовъ. Боковой 
рѣзакъ, двигающійся въ горизонтальной плоскости. 
Обстругиваетъ до 30 концовъ въ смѣну, причемъ 
средняя длина отстругиваемаго куска — около 3/б 
дюйма. Для этой-же цѣли существуетъ весьма удоб
ный станокъ, обстругивающій концы у 24 рельсовъ 
сразу; но станокъ такихъ большихъ размѣровъ со
вершенно лишній для выдѣлки 1500 пуд. въ смѣну, 
потому что, при вѣрно установленныхъ пилахъ и 
опытномъ пильщикѣ, получается не болѣе 20°/° 
такихъ рельсовъ, у которыхъ приходится обстругивать
к о н ц ы ....................................................................................1 станъ

Станъ о двухъ круглыхъ пилахъ для обрѣз
ки концевъ у горячихъ рельсовъ, тотчасъ по выходѣ 
ихъ изъ в а л к о в ъ .............................................................. 1 »

г) Хвостовыя ножницы для рѣзки мильбарса и 
заготовки; сообщаются непосредственно съ валомъ 
одной изъ паровыхъ машинъ..............................................1 ножницы.

7) Передвижныя принадлежности работы:
з) Желѣзныя телѣжки. Одна—для развозки чу

гуна къ пудлинговымъ печамъ; двѣ—для развозки 
покрышекъ, мильбарса и заготовки; двѣ (одна дѣй
ствующая и одна запасная) для пудлинговыхъ 
крицъ; три—для рельсовыхъ пакетовъ; 1 большая 
телѣжка для передвиженія рельсовъ и прочихъ тяже
стей но желѣзной дорогѣ...................................................9 телѣжекъ.

1) Вѣсы съ гирями. Однѣ—въ навѣскѣ чугуна; 
другіе—для вѣса пудлинговаго выхода; третьи— 
для вѣса готовыхъ рельсовъ; четвертыя—для провѣр-
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кы пакетовъ и трое, различныхъ размѣровъ — въ
кладовую завода.................................................................

и) Баки къ печамъ, ведра, тачки, клещи, кочер
ги, лома, пожарный инструментъ и проч. мелочь .

8) Механическая мастерская:
Ремонту (за исключеніемъ чугунныхъ и мѣд

ныхъ отливокъ) всѣхъ вышеозначенныхъ машинъ и 
печей, удовлетворяетъ маленькая механическая мас
терская, состоящая изъ слѣдующихъ принадлежно
стей:

ѵ) Кузнечные горна: два огня заняты посто
яннымъ ремонтомъ кочерегъ для сварочныхъ и 
пудлинговыхъ печей; одинъ огонь—ремонтомъ кле
щей; одинъ огонь—ремонтомъ телѣжекъ; два огня— 
ремонтомъ прочихъ принадлежностей прокатки и 
слесарнаго инструмента. Итого 6 огней . . . .

гѵ) Токарные станы: 2 большихъ стана для об
точки валковъ; 3 токарныхъ стана—для крупныхъ 
частей машинъ и 1 токарный станокъ — для мел
кихъ п одѣ локъ ................................... , .........................

x) Разные станы и приборы: 1 сверлильный
станъ; 1 станъ для выстругиванія бойковъ парова- 
го молота и проч. предметовъ; 1 вентиляторъ къ 
горнамъ; 8 верстаковъ съ тисками и полнымъ сле
сарнымъ приборомъ и 2 точила....................................

y) Столярная мастерская въ 1 верстакъ, для 
подновленія старыхъ и дѣланія новыхъ моделей .

0) Плотничный инструментъ, на одного чело
вѣка. Кромѣ случайной работы, постоянное занятіе 
плотника состоитъ въ ремонтированіи тачекъ для
вывоза шлака и мусора ..............................................

Стоимость ремонта опредѣлится суммой стои
мостей матеріаловъ и рабочей силы механической 
мастерской.

9) Чугунныхъ отливокъ расходуется, среднимъ 
числомъ, около 81/» тысячъ пудовъ въ годъ, что 
составитъ почти 1°/о  на пудъ чистой выдѣлки, или 
15 пудовъ въ смѣну, по 1 р. 60 к. за пудъ—на 24 рубля 

15°/0 этихъ отливокъ стачиваются и сти - 
раются и вообще пропадаютъ безслѣдно; но ос
тальные 85°/<> получаются обратно въ видѣ чу-

7 вѣсовъ.

6 горновъ.

6 гок. станковъ.

2 стана, 1 вентиляторъ, 
2 точила, 8 верстаковъ.

1 стол. верст.

1 плотн. инстр.

15 пудовъ.
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руннаго лома, который можно считать по 60 к. 

за пудъ, на сумму 100 — 7 р. 65 коп.; слѣ
довательно, стоимость отливокъ будетъ 24 р.— 
7 р. 65 к...........................................................................

10) Бронзы, подшипниковъ, крановъ и проч. 
на 1500 пуд. выдѣлки расходуется меньше ’/а пуда; 
безслѣдная потеря доходитъ до 60°[0, а остальные 
40°/о идутъ въ переплавку по 10 руб. за пудъ, что

составитъ расходъ 0 ,5 x 1 6 — ----------------=
11) Желѣза различныхъ сортовъ, своей прокат

ки, по 1 р. 60 коп. за пудъ, израсходуется около 
7 пуд. на 1500 пуд. выдѣлки. Безслѣдная потеря со
ставляетъ 30°/о, а остальные 70°/о идутъ по 1 р. за

пудъ, что дастъ: 7 х  1,бо-------- щ — =  • • • •
12) Расходъ на ремни, сталь для инструмен

товъ, слесарный приборъ, пеньку веревки, сало, 
свѣчи и т. п. мелочь, на 1500 п. выдѣлки, около.

13) Кирпичи — сосчитаны въ ремонтѣ печей.
14) Рабочая сила механической мастерской. 

Къ каждому изъ 6 горновъ — по одному кузнецу, 
съ платой по 1 р. въ день; къ 4 горнамъ—по од
ному и къ 2 горнамъ — по два молотобойца, съ 
платой по 70 коп. въ день. Итого. 11 р. 60 к.

Шорникъ для починки ремней. . 1 » 50 »
Къ станамъ для обточки валовъ — одинъ стар

шій токарь—по 2 р. въ день и одинъ младшій — 
по 1 р. въ день. И то го ................................... 3 р.

Къ тремъ большимъ станкамъ по токарю, съ 
платой по 1 р. 20 к. въ день, и къ малому стану 
токарь—по 1 р. въ день........................4 р. 60 к.

Къ сверлильному и строгальному станамъ и 
къ 8 верстакамъ — по одному слесарю, съ средней 
платой по 1 р. 15 к. въ день и одинъ слесарь-ка
лильщикъ—по 1 р. 50 коп въ день. Итого 13 р.

Одинъ столяръ-модельщикъ. . . .  1 »50к.
Одинъ плотникъ....................................1 *

16 р. 35 к.

6 »

6 » 30 »

2 »

Итого. . 36 р. 20к.
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Для ремонтной мастерской можно взять около 
«МО рабочихъ смѣнъ въ году, что составитъ на

рьідѣлку 1500 пудовъ въ смѣну: 18 р. 85 к.

И такъ, стоимость ремонта будетъ. . 85 р. 12 к.

Б . Расходъ матеріаловъ на 1500 пудовъ выдѣлки:

15) Чугунъ.—Изъ § 1 этой смѣты видно, что на
пудлингованіе потребуется ..............................

Считая по 70 кои. за пудъ, получимъ .
780 пуд.

546 р.
16) Старыхъ рельсовъ. Параграфъ 2 смѣты даетъ 

расходъ заготовки въ 660 пудовъ; прибавивъ къ 
нимъ 15°/0 на угаръ, получимъ вѣсъ матеріала, 
употребленнаго на выдѣлку заготовйи, равный 759 п., 
ни такъ какъ заготовка выдѣлывается преимущест
венно изъ концевъ и брака, получающихся при 
прокаткѣ, количество коихъ опредѣлится такъ:

(6х 16,5)-Ь114 (16,5 — 13,2) =  475 пуд. 
то старыхърельсовъ пойдетъ назаготовку 759—475 п. =  284 пуд. ? »

Въ рельсовый пакетъ идетъ старыхъ рельсовъ и 
мелочи — 7,5 пуд.; а въ 120 пакетовъ . . . .  900 » ? *

17) Угля каменнаго. Для 11 пудлинговыхъ пе
чей, перерабатывающихъ 780 пуд. чугуна по 1,63 п. 
угля на пудъ посадки — 1271 пуд., да для 11 сва
рочныхъ печей, по 115 пуд. на печь — 1265 пуд.,
итого 2536 пуд., по 18 коп. за пудъ.......................  2536 » 456 р. 48 к.

18) Дровъ на растопку и посадку пакетовъ — 
около V2 однополѣнной сажени; песка сварочнаго, 
на поправку пода и при прокаткѣ—около 60 куб.
футовъ................................................................................... 6 »

19) Угля къ паровымъ котламъ съ отдѣльной
топкой, на 80 с и л ъ ......................................................  220 » 39 » 60 »

Нея стоимость матеріаловъ равна 1184 пуд. стар. рельс. + 1 0 4 8  р. 8 к.

В. Рабочая сила, необходимая на выдѣлку 1,500 пуд. рельсовъ.

20) Разгрузка и нагрузка. Я полагаю, что къ 
заводу идетъ вѣтвь одной изъ желѣзнодорожныхъ 
линій и что рельсы подвозятся и отправляются на 
платформахъ. Вт. атомъ случаѣ, за разгрузку ста
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рыхъ рельсовъ и складку ихъ близъ дороги въ шта
бели или за нагрузку на платформы новыхъ рельсовъ, 
артели въ 12 челов. рабочихъ платится по 18 к. 
съ каждыхъ 100 пуд.; а такъ какъ въ смѣну при
дется разгрузить около 1,200 пуд. и нагрузить
1.500 пуд., то стоимость работы будетъ . . . .

Одна артель нагрузчиковъ легко удовлетворяетъ
потребностямъ денной и ночной выдѣлки, и у нея 
остается еще немного свободнаго времени, которое 
можетъ быть употреблено для случайныхъ работъ 
по заводу, съ разсчетомъ поденной платы по 70 к. 
на человѣка............................................................ ...... . 6 челов.

21) Къ релъсоломному и рѣзному прессамъ.
Артель въ 13 челов., получаетъ по 1 коп. съ пуда 
сломанныхъ рельсовъ (въ эту же цѣну входятъ обрѣз
ка, подтаскиваніе изъ штабеля цѣльныхъ и укладка 
сломанныхъ рельсовъ). Въ смѣну требуется около 
1,200 пуд.................................. ...... . ...........................

Въ свободное время (выдѣлка въ смѣну достигаетъ
1.500 п.) эти рабочіе могутъ употребляться для слу
чайныхъ работъ, по 70 коп. на человѣка въ день.

22) Пудлинговое производство. Для навѣски 
чугуна— 1 старшій—по рублю и 2 подручныхъ— 
по 70 коп. въ день, успѣваютъ въ денную смѣну 
навѣсить чугунъ, потребный для суточной выдѣлки 
9-ти печей; слѣдовательно, расховъ на 11 печей,

въ одну смѣну будетъ ”4 ^ - -  =  1 р. 47 к. . . 3 челов.
Артель пудлинговщиковъ получаетъ по О коп. 

съ пуда болванки или мильбарса (старшій—3 к.,
1-й подручный—1,68 к. и 2-й подручный—1,32 к).
780 пуд. посадки дадутъ 630 пуд. выхода, что со
ставитъ 37 руб. 80 коп................................................. 33 челов.

Артель рабочихъ при молотѣ получаетъ по 1‘Ѵ4 к. 
съ пуда болванки или мильбарса (старшій—0,6 к.,
1-й подручный—0,4 к. и 2-й подручный—0,25 к.),
что составитъ 7 руб. 88 коп. . . . . . .  3 челов

Для перевѣски болванки и мильбарса:— 1 стар
шій—по рублю въ день и два подручныхъ—по
65 коп. Итого 2 руб. 30 к о п , .............................. 3 челов

Вся стоимость пудлинговой работы .

4 р. 86 к.

12р.

49 р. 45 к.
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23) (Сварочныя печи. За подогрѣвъ 390 пуд.
болванки, по 1 к. съ пуда (старшій— 0,5 к., 1-й 
подручный—0,28 к. и 2 -й подручный—0,22 к.), 
заплатитея 3 р. 90 к.; за подогрѣвъ 660 пуд. за
готовки, по 1,76 к. за пуд. (старшій—0,88 коп.,
1-й подручный—0,49 к. и 2-й подручный—0,39 к.) 
заплатитея 11 р. 62 к.; за первый нагрѣвъ рель
совыхъ пакетовъ, по 1,6 к. съ пуда (старшій— 
0,79 к., 1-й подручный— 0,45к. и 2-й подручный— 
0,36 к.) заплатитея 24 руб, и наконецъ за второй 
подогрѣвъ пакетовъ, по 0,6 к. съ пуда (старшій— 
0,25 к. 1-й подручный—0,13 к. и 2-хъ подруч
ныхъ—по 0,11 коп.) заплатитея 9 рублей. А на 
всѣхъ 11 сварочныхъ печахъ ....................................

24) Для вывоза шлака отъ всѣхъ 22 печей имѣется
артель въ 12 человѣкъ,, съ платой по 60 коп. въ 
день на человѣка, очищающая днемъ все, что на
копится въ сутки; слѣдовательно, работа шлако
возовъ, для одной смѣны, оцѣн итря........................

25) Артель въ 6  человѣкъ, для подвозки угля къ 
печамъ, съ платой по 0,28 коп. съ пуда подвезен
наго угля (старшій—0,055 к. и пять младшихъ— 
по 0,045 к.), за 2,536 пуд. получитъ........................

26) Складка пакетовъ. Плата производится по
0,65 коп. за пудъ чистой выдѣлки (старшій склад
чикъ—0,07 коп., старшій рѣзальщикъ—0,06 коп. 
и 10 подручныхъ—по 0,052 коп.), что составитъ 
на 1,500 пудовъ выдѣлки ..........................................

27) Подвозка пакетовъ къ печамъ и прокат
нымъ станамъ занимаетъ двухъ человѣкъ, по
лучающихъ по 0,06 коп. каждый за пудъ чистой 
выдѣлки, что составитъ..................................................

28) Прокатка: за прокатку покрышекъ и миль- 
барса артель получаатъ по 0,64 коп. съ пуда 
(2 старшихъ—по 0,15 к., 2 младшихъ—по 0,1 к. 
и 2 крючечника—по 0,07 к.); а за заготовку—по 
0,9 к. (2 старшимъ—по 0,21 к., 2 младшимъ—по 
0,14 к. и 2 крючечника—по 0,1 к.); кромѣ того, 
для правки и складки прокатанныхъ штукъ тре
буется 4 чернорабочихъ, съ платой по 60 к. въ 
день. Слѣдовательно, за прокатку покрышекъ и за
готовки заплатитея:

34 челов.

6 челов.

6 челов.

12 челов.

2 челов.

48 р. 52 к.

3 р. 60 к.

7 р 10 к.

9 р. 75 к.

1 р. 80 к
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Покрышекъ и мильбарса 630 пуд.хО ,6 4 = 4  р. 03 к.
Заготовки 660 » Х 0,9 = 5  » 94 » 

Чернорабочихъ 4чел.Х 60 — 2 » 40 »

Итого = 1 2  р. 37 к. 10 челов.
За прокатку рельсовъ: въ обжимныхъ валкахъ, съ 

пуда чистой выдѣлки, артель получаетъ 0,48 коп.
(передній вальцевщикъ— 0,18 к., задній вальдев- 
іцпкъ—0,12 к., крючечникъ—0,1 к. и при подъемѣ—
0,08 к.); а въ черновыхъ и отдѣлочныхъ валкахъ— 
по 1,23 к. съ пуда (старшій вальцевщикъ—0,21 к.? 
второй вальцевщикъ—0,18 к., два заднихъ вальцев- 
щика —по 0,14 к,, два крючечника— по 0,1 к. и 
четыре подручныхъ--по 0,09 к.). Для оттаскиванія 
отъ стана, выпрямленія и укладки на холодильникъ, 
горячаго рельса имѣется 6 человѣкъ, получающихъ 
0,37 к, съ пуда (два человѣка—по 0,065 к. и 4 
челов.—по 0,06 к.); а для обрѣзки концовъ рель
са—два пильщика, получающихъ—старшій—0,07 к. 
и младшій—0,06 к. съ пуда. Такимъ образомъ, про
катка рельсовъ потребуетъ:

Для о б ж и м а ........................... 0,48 к.
» черновыхъ и отдѣлочн. валк. 1,23 »
» п р а в к и ........................ ...... . 0,37 »
» обп и лки ....................................0,13 »

Итого 2 р. 21 к.
а 1,500 пудовъ . . . .  22 челов

29) Отдѣлка рельсовъ. Правка рельсовъ (на прес
сѣ, описанномъ- подъ буквою п ) потребуетъ трехъ 
человѣкъ. Общая плата имъ— по 37» к. со штуки.
Итого 3 руб. 99 коп..................................................... 3 челов.

Обстругиванія концовъ (станокъ—подъ букв. д).
Одинъ человѣкъ при станкѣ получаетъ по 4 коп. 
съ конца. Обстругивать приходится около 20° 0,
что составитъ 0 р. 92 к ................................................1 челов.

Пробивка дыръ (на станкѣ —подъ буквою о): 
артель въ 10 челов. получаетъ, со штуки рельсовъ,
6,2 к. (слесарь—0,75 к., пробивальщикъ—0,65 и 
8 подручныхъ — по 0,6 коп.). Слѣдовательно, 114 
штукъ X 6,2 к , составляетъ 7 р. 07 к, . . 10 челов

При отдѣлкѣ рельсовъ для мелкаго ремонта 
прессовъ, штампъ и нроч., имѣется 1 кузнецъ и

12 р. 37 к

33 р. 15 к
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2 молотобойца, получающіе съ пуда отдѣланныхъ 
рельсовъ—0,17 к. (кузнецъ—0,8 и 2 молотобойца— 
по 4 ‘Д коп.), что составитъ за 114 шт. 2 р. 55 к.

Для подчистки концовъ рельсовъ и при сдачѣ 
ихъ—6 челов. по 65 к. въ день, 3 р. 90 к.

Вся работа по отдѣлкѣ рельсовъ составитъ . .
30) Рабочіе къ котламъ и машинамъ. На вс'ѣ 

котлы достаточно 2 машинистовъ, съ поденной пла
той—1 р. 20 к., что составитъ 2 р. 40 коп.

Кочегаровъ 3 человѣка, къ котламъ съ отдѣль
ной топкой, но 75 к. въ день, 2 р. 25 коп. .

По одному машинисту: къ паровому молоту, къ 
каждому прокатному стану, къ машинѣ, приводящей 
въ движеніе отдѣлочные прессы и къ машинѣ ме
ханической мастерской. Итого 6 челов., съ средней 
поденной платой въ 1 р. 20 к., 7 р. 20 к.

Вся стоимость рабочихъ къ котламъ и машинамъ.
31) Разная работа. Для подтягиванія болтовъ

у печей, исправленія охладительныхъ приборовъ, 
содержанія въ исправности водяныхъ трубъ ипроч. 
принадлежностей печей—2 слесаря, съ поденной 
платой по 1 р. 20 к. Итого 2 р. 40 к. . .

Для развѣски матеріаловъ (кромѣ чугуна) и 
выхода: 1 старшій вѣсовщикъ, по 1 руб. въ день 
и 2 чернорабочихъ — по 60 коп. въ день. Итого 
2 руб. 20 коп...................................................................

Для уборки по заводу и случайныхъ работъ: 
4 человѣка по 60 коп., 2 руб. 40 к.........................

Сторожей: къ воротамъ завода—2 чел., въ за
водскую контору— 1 челов. и въ кладовую— 1 челов. 
всѣ по 50 коп., 2 руб....................................................

Весь расходъ на разныя р а б о т ы ........................

3 челов. 

6 челов.

2 челов.

3 челов.

6 челов.

2 челов.

3 челов.

4 челов.

4 челов.

Итогъ рабочей платы. 200 челов.

Г . Общіе расходы:
ВЪ 1 годъ.

32) Стоимость завода для выдѣлки 1500 пуд. 
рельсовъ въ смѣну, можно принять въ 150,000 руб
лей. Считая Ю°/0 погашенія на первоначально за
траченный капиталъ, получимъ.................................... 15,000 р.

Горн. Журн. Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г.

18 р. 43 к.

11р. 85 к.

9 р. 00 к. 

221 р. 88 к.

На 1500 пуд. 
выдѣлки.
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38) На половину оборотнаго капитала возьмемъ 
5°/0 въ годъ..................... ..... ............................................. 20,720 р.

34) Администрація:
а) Контора: Управляющій заводомъ, комиссіо

неръ, бухгалтеръ и 2 письмоводителя— 11.200 р.
в) Мастерскія: Начальникъ производства, 2 над- 

зорщика, 2 счетчика, смотритель кладовой, меха
никъ, 2 прокатныхъ мастера, пудлинговый мастеръ 
и старшій слесарь-браковщикъ (при сдачѣ рельсовъ) 14,620 р.

Квартиры служащихъ. ...........................................5,180 р.
Стоимость администраціи . . . . . . . 31,000 р.
Примѣчаніе. Содержаніе служащихъ взято сред

нее съ разныхъ заводовъ.
35) Канцелярскіе расходы, разъѣзды, кореспон-

денція и проч...................... .....  2,000 р.
36) Освѣщеніе газомъ, какъ конторъ, такъ и 

темныхъ угловъ завода—40 рожковъ.......................  260 р.

Вся стоимость общихъ расходовъ *). . . 68,980 р.
А въ одну смѣну У ................................................................ 1 1 9 р . 7 6 к

Весь расходъ на выдѣлку 1500 пуд. рельсовъ будетъ:

A .  Ремонтъ машинъ и приборовъ........................  85 р. 12 к.
Б .  Расходъ на матеріалы: 1200 пуд. старыхъ рельсъ-)-1,048 » 08 »
B . Расходъ на рабочую с и л у .............................  2 2 1 »  8 8 »
Г . Общихъ р а с х о д о в ъ ......................................... 119 » 76 *•

а всего: 1200 пуд. стар. рельсовъ-)-1,474 р. 84 к.

Стоимость 1 пуда новыхъ рельсовъ=0,8 стар. рельсовъ-|-987з копѣекъ или 
за каждый пудъ старыхъ рельсовъ, съ приплатой 1 р. 23 коп., получится 1’/* 
пудъ новыхъ рельсовъ.

Я не кладу въ цѣну старые рельсы, по невозможности оцѣнить ихъ. 
Спроса на нихъ почти не существуетъ, а желѣзныя дороги не ищутъ сбыта, 
поэтому настоящая цѣна ихъ опредѣлится только тогда, когда почувствует
ся правильный сбытъ ихъ.

Изъ этой вѣдомости видно, что болѣе 2/з всего расхода падаетъ на но
вый матеріалъ и что, уменьшивъ стоимость его только на 15°/0, т. е. при-

’ ) Сумма общихъ расходовъ на заводѣ, съ котораго взяты всѣ данныя этой сметы, было 
гораздо значительнѣе, что зависѣло отъ исключительной обстановки, въ которой находился 
заводъ.
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нявъ чугунъ по 60 к. за пудъ, а уголь—по 15 коп., получится экономія 
почти въ 107а %  на ПУДЪ чистой выдѣлки, которая обойдется уже только 
въ 88 коп.—Подобное уменьшеніе цѣны весьма возможно, если покупать 
продукты изъ первыхъ рукъ, а не черезъ комиссіонеровъ, у которыхъ я 
бралъ справку въ 1874 году, т. е. въ такое время, когда цѣны на сырые 
продукты только что стали падать (послѣ кризиса 1873 г.), но были еще 
весьма высоки.

Можно-ли совсѣмъ отказаться отъ перекатки рельсовъ?

Но качествамъ и продолжительности службы, передѣланные рельсы сто
ятъ наравнѣ съ средними сортами иностранныхъ рельсовъ. Они конечно усту
паютъ въ доброкачественности лучшимъ маркамъ, но далеко превосходятъ 
большинство желѣзныхъ рельсовъ, выписываемыхъ изъ заграницы по низкимъ 
цѣнамъ, т. е. тотъ матеріалъ, который преимущественно идетъ на пере
дѣлку. Это улучшеніе слѣдуетъ приписать нѣсколькимъ лишнимъ сваркамъ, 
которыя дѣйствуютъ весьма благотворно на желѣзо мало-обработанное, какимъ 
обыкновенно бываетъ желѣзо рельсовъ заводовъ, заманивающихъ покупателя 
своей дешевизной.— Въ самомъ дѣлѣ, какимъ другимъ образомъ, кромѣ не
достаточной обработки, можно объяснить продажную цѣну въ 70 к. за пудъ 
рельсовъ въ Англіи, гдѣ жизнь и рабочая плата дороги, когда въ частныхъ 
заводахъ Урала, при всѣхъ усовершенствованіяхъ выдѣлки, дешевизнѣ ра
бочихъ рукъ, своемъ топливѣ, употребляемомъ въ газовыхъ печахъ, своей 
богатѣйшей рудѣ, чугунѣ, стоющемъ всего 23 к. за пудъ, но при тщатель
ной обработкѣ матеріаловъ, пудъ рельсовъ обходится около 1 рубля?

Впрочемъ цѣна въ заводѣ порядочныхъ иностранныхъ желѣзныхъ рельсовъ 
никогда и не спускалась ниже 1 рубля. Прибавивъ кь ней 10 к. за нагрузку и 
фрахтъ и 20 к. существующей пошлины, цѣна пуда рельсовъ въ Петербургѣ, 
или другомъ портовомъ городѣ, будетъ 1 р. 30 к. — Слѣдовательно, вычитая 
изъ этой сумы отъ 88 коп. до 983/* коп., за которыя можно возобновить 
пудъ старыхъ рельсовъ, получимъ отъ 42 до 32 коп., которыя выразятъ цѣ
ну 0,8 п. старыхъ рельсовъ потребныхъ на полученіе, пудановыхъ рельсовъ; 
или цѣна одного пуда старыхъ рельсовъ, при существующихъ въ Петербургѣ

условіяхъ работы, должна быть отъ - ^ = 5 2 ' / 2 коп. до ^  =  40 коп. для
того, чтобы передѣлка ихъ была возможна; но такъ какъ въ настоящее вре
мя желѣзныя дороги цѣнятъ свои рельсы, вышедшіе изъ употребленія, го
раздо выше этого, то очевидно должно отказаться отъ передѣлки желѣзныхъ 
рельсовъ всѣхъ заводовъ въ желѣзные-же. Другой способъ передѣла рельсовъ, 
а именно — переплавка въ печахъ Сименса-Мартэна, представляетъ еще нѣ
которую возможность въ экономическомъ отношеніи, какъ это увидимъ ниже; 
но, къ сожалѣнію, не всѣ желѣзные рельсы могутъ идти въ переплавку

3*
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и есть граница въ количествѣ содержимаго ими фосфора, за которую нель
зя безъ риска переступать въ литомъ рельсѣ, тогда какъ пудлинговый 
рельсъ, съ такимъ-же содержаніемъ фосфора, не представляетъ еще опасности.

Я знаю, что найду много людей противуположнаго мнѣнія; такъ напр. 
компанія французскихъ заводовъ «Тегге - Ш іге», которой принадлежитъ 
честь открытія' заводскаго приготовленія чугуна, весьма богатаго марганцемъ 
(Регго-тап^апезе), старается доказать, что литое желѣзо, въ которое, передъ 
выпускомъ изъ печи, было прибавлено извѣстное количесто Регго-тапдапеве, 
можетъ быть безопасно употреблено на рельсы, даже въ такомъ случаѣ, если 
содержаніе фосфора въ немъ доходитъ до 0,3°/о. Я замѣчу на это, что сра
внивая анализы на фосфоръ различныхъ сортовъ желѣза и чугуна, сдѣлан
ные въ лабораторіи завода Тегге Поіге, съ анализами такихъ-же образцевъ, 
произведенными въ лабораторіяхъ Горнаго Департамента и Обуховскаго за
вода, видно, что первая лабораторія даетъ почти всегда вдвое болѣе фос
фора, чѣмъ двѣ остальныя. Такое-же разногласіе находимъ между нѣкото
рыми анализами Тегге-Коіге и тѣми, которые встрѣчаются въ металлургіяхъ 
Регсу, Рогйап, Кегі и др. Поэтому я позволю себѣ усомниться и въ томъ, 
что литой рельсъ, годный къ службѣ, можетъ содержать до 0,3°/° фосфора; 
тѣмъ болѣе, что я могу привести слѣдующій разительный примѣръ вліянія 
мороза на этотъ сортъ литыхъ рельсовъ:

8 марта 1875 года, въ прокатномъ заводѣ Главнаго Общества Россій
скихъ Желѣзныхъ Дорогъ, при температурѣ — 6° Реомюра, были произведе
ны испытанія, подъ копромъ рельсовъ, фосфористой стали, доставленныхъ 
заводомъ Тегге - Моіге; они выдерживали ударъ 18 пудовой бабы, пада
ющей съ высоты 10 футовъ; но ломались и куски отлетали въ стороны, при 
паденіи той-же бабы съ высоты 1312 футовъ. Послѣ опыта, половинки рельсовъ 
были припрятаны, и 19 мая того-же года и подъ тѣмъ-же копромъ, но при 
температурѣ выше 10° тепла, снова подвергнуты ударамъ бабы. Послѣ 
двухъ ударовъ 32 пудовой бабы съ высоты 10 футовъ и одного удара — съ 
15 футовъ, рельсъ далъ прогибъ въ 120°; тогда подвѣсили 62 пудовую бабу 
и ударили ей, съ высоты 15 футовъ 4 дюймовъ: рельсъ выдержалъ, не 
сломавшись, и далъ прогибъ, образующій уголъ въ 100°.

Эти испытанія, произведенныя при многочисленныхъ свидѣтеляхъ, должны, 
при нашей суровой зимѣ, вселить недовѣріе къ рельсамъ литаго металла, 
содержащимъ много фосфора, а также къ завѣреніямъ французскихъ инжене
ровъ, значительно преувеличивающихъ полезное дѣйствіе Гегго-тап^апезе.

Какъ примѣръ увлеченія человѣка своимъ изобрѣтеніемъ, напомню за
вѣренія, сдѣланныя Сименсомъ Главному Обществу, когда сіе послѣднее 
вздумало построить печи Сименсъ-Мартэна, что въ этихъ печахъ всѣ старые 
рельсы, какихъ бы ни были качествъ, могутъ идти на приготовленіе самаго 
мягкаго и вязкаго литаго желѣза, съ прибавленіемъ 10 проц, обыкновеннаго 
зеркальнаго чугуна и отъ 30 до 40 проц кумберландскаго чугуна «НетаЫіе
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Веззетег», содержащаго значительное количество кремнія. На основаніи 
словъ Сименса, выславшаго и чугунъ НетаШе Веязетег, была построена 
печь, въ которой, впродолженіи двухъ лѣтъ, производились настойчивые и 
дорогіе, хотя совершенно безполезные опыты, доказавшіе только невозмож
ность достигнуть того, что обѣщано было Сименсомъ; тогда какъ стоило 
послушаться людей безпристрастныхъ, чтобы* избѣгнуть всѣхъ расходовъ и 
продолжительной траты времени. Объ этихъ опытахъ я буду подробнѣе 
говорить во второй главѣ, а теперь выведу слѣдующее заключеніе изъ 
сказаннаго мной.

При изысканіи наилучшаго способа возобновленія рельсовъ, пришедшихъ въ 
негодность, должно раздѣлить ихъ на такіе, въ которыхъ содержаніе фос
фора не превышаетъ извѣстнаго проц. ‘) и на рельсы съ большимъ содержа
ніемъ фосфора. Первые—пойдутъ въ переплавку, тогда какъ для передѣла 
послѣднихъ должно удержать способъ, описанный въ этой главѣ. Цѣна ста
рыхъ рельсовъ должна также соотвѣтствовать этому дѣленію, причемъ рельсы 
за которые, въ первоначальномъ ихъ видѣ, платилось 70—80 коп. за пудъ, 
было-бы неестественно уравнивать въ цѣнѣ съ хорошими рельсами, послѣ 
того какъ тѣ и другіе пришли въ негодность. На заграничныхъ рынкахъ 
разница въ цѣнѣ новыхъ и старыхъ рельсовъ одинакихъ марокъ составляетъ 
около 4 фунт. стерл. на тонну, или 42—45 коп. на пудъ; слѣдовательно^ 
цѣна старыхъ рельсовъ низкихъ качествъ, должна упасть до 30— 35 коп., и 
тогда передѣлка ихъ еъ новые представитъ значительную выгоду. При опре
дѣленіи цѣны старыхъ рельсовъ, существующая ввозная пошлина на нихъ не 
можетъ имѣть значенія, потому что если она повыситъ цѣну на столько, 
что передѣлъ внутри государства сдѣлается невыгоднымъ, то этимъ самымъ 
прекратится спросъ, а слѣдовательно прійдется не только не воспользоваться 
выгодой отъ пошлины, но еще доплатить за провозъ, продавая'старые рельсы 
иностраннымъ заводамъ.

Общее стремленіе желѣзныхъ дорогъ перейдти на стальные рельсы также 
не можетъ служить препятствіемъ къ употребленію, въ ограниченныхъ раз
мѣрахъ, желѣзныхъ рельсовъ. Они могутъ прокладываться на запасныхъ и 
станціонныхъ путяхъ до тѣхъ поръ, пока качество ихъ не улучшится на
столько, что можно будетъ пустить ихъ въ переплавку. Подобное улучшеніе 
качествъ должно неминуемо произойдти послѣ одного, или много—двухъ пере
дѣловъ, съ добавленіемъ около 7 3 хорошаго сырого матеріала.

*) Процентъ этотъ можетъ опредѣлиться только путемъ опыта. Что же касается меня, 
то, на основанія пробныхъ плавокъ, произведенныхъ въ заводѣ Главнаго Общества, я 
полагаю, что онъ не долженъ нревышать 0,2°/о,
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Глава II.

Главный порокъ желѣзныхъ рельсовъ—несварка и ея послѣдствія.— Литой металлъ—его не
выгоды и преимущества.—Волокна желѣза. —  Рельсы, приготовленные изъ уральскихъ мате
ріаловъ.—Замѣна уральскаго чугуна шведскимъ и стоимость, при этомъ, рельсовъ.— Стоимость 
прокатки стальныхъ рельсовъ, при томъ комплектѣ машинъ и снарядовъ, который описанъ въ 
1-й главѣ.—Приготовленіе Кегго-Мапцапезе. Цѣна Регго-тап^апеве.—Выборъ его.-Х им и
ческій его анализъ.—Приготовленіе литой фосфористой стали.—Стоимость рельсовъ изъ фосфо
ристой стали. — Устройство газовиковъ. — Регенераторы. — Отверстія для входа газовъ въ 
печь.—Муфеля. -П одъ ,—Разстояніе свода отъ пода (обратно выпуклый сводъ) —Количество 
и расположеніе дверецъ въ печи.—Выпускное отверстіе.—Устройства для отливкп: въ Тегге- 
Моіге и въ заводѣ Главнаго Общества.—Взятіе пробъ изъ печи.—Сметы на постройку стале
литейнаго завода по даннымъ Тегге-Хоіге и по даннымъ, взятымъ частью отъ Сименса и

частью изъ Тегге-Поіге.

Несварка и ея послѣдствія.

Главный недостатокъ желѣзныхъ рельсовъ и вообще всякихъ желѣзныхъ 
издѣлій состоитъ въ томъ, что нѣтъ положительныхъ признаковъ, по кото
рымъ можно было бы судить о степени сварки отдѣльныхъ частей, изъ ко
торыхъ составленъ пакетъ, и чѣмъ выше качества матеріала, тѣмъ труднѣе 
достигается хорошая сварка. Такъ, напримѣръ, демидовское желѣзо, занимаю
щее первое мѣсто по своей высокой добротѣ, сваривается гораздо труднѣе, 
чѣмъ желѣзо, содержащее значительное количество фосфора. Тонкая, едва 
замѣтная трещина, съ острыми краями, идущая вдоль рельса, служитъ при
знакомъ несварки, тогда какъ широкая и съ закругленными краями полоса 
показываетъ только недостачу металла и рѣдко идетъ въ глубину дальше У 
дюйма. Поэтому, несварку, даже выходящую наружу, не легко замѣтить; 
внутреннюю-же несварку рѣшительно нѣтъ средствъ узнать; а между тѣмъ 
она часто идетъ вдоль всего рельса и особенно вредно дѣйствуетъ, если на
ходится въ головкѣ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ, послѣ весьма непродол
жительной службы, верхняя часть головки отстаетъ совсѣмъ отъ рельса и, 
если это не будетъ во-время замѣчено, то, конечно, можетъ повлечь за со
бой серьезную опасность для поѣзда. Въ желѣзнодорожныхъ складахъ можно 
видѣть большое количество старыхъ рельсовъ съ отставшей головкой.

Литой металлъ, его невыгоды и преимущества.

Въ литомъ металлѣ этотъ порокъ совершенно избѣгается, такъ какъ 
рельсъ состоитъ изъ цѣльнаго куска. Самый металлъ плотнѣе, однороднѣе, 
совершенно свободенъ отъ шлака, нерѣдко остающагося въ недостаточно
обработанномъ пудлинговомъ желѣзѣ, а сцѣпленіе частицъ послѣ отливки
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гораздо лучше, чѣмъ послѣ простой сварки, происходящей въ пудлинговой 
крицѣ; поэтому, профиль литаго рельса можетъ быйь значительно легче, 
чѣмъ профиль обыкновеннаго желѣзнаго рельса.

Къ невыгодамъ литыхъ рельсовъ надо отнести слѣдующее: 1) газовыя пу
стоты, образующіяся въ болванкахъ, при отливкѣ помощью ковша (см. Гор
ный Журналъ, май, 1874 года, стр. 214); 2) поползновеніе мастеровъ и ра
бочихъ приготовить металлъ болѣе твердый, чѣмъ имъ заказано, такъ какъ 
этимъ ускоряется работа, увеличивается выходъ и самыя болванки полу
чаются чище и красивѣе на видъ и, наконецъ, 3) со введеніемъ въ употреб
леніе Регго-шапцапезе, является огромный соблазнъ для заводчиковъ пустить 
въ переплавку старые рельсы всякихъ марокъ, неисключая и тѣхъ, которые 
по количеству содержащагося въ нихъ фосфора, дѣлаются уже не безопас
ными въ литомъ металлѣ, какъ я это доказалъ примѣромъ, приводя опыты, 
произведенные въ заводѣ Главнаго Общества, надъ хрупкостью рельсовъ во 
время мороза.

Первая изъ указанныхъ невыгодъ избѣгается, въ процессѣ Сименсъ-Мар' 
тена, замѣной литейнаго ковша выпускнымъ устройствомъ системы Тегге- 
ѣіоіге (см. Листъ 1-й Ъіз) и добавленіемъ чугуна, весьма богатаго марганцемъ 
(не менѣе 25 проц. Мп); причемъ возстановленіе окиси желѣза, образую
щейся какъ во время процесса, такъ особенно во время отливки, происходитъ 
преимущественно на счетъ шлакующагося марганца, а не углерода, кото
рый далъ-бы газообразное соединеніе.

Избѣгнуть вторую и третью изъ указанныхъ невыгодъ можетъ только за
водоуправленіе. Никакой контроль со стороны желѣзныхъ дорогъ не въ со
стояніи услѣдить за каждой отливкой, и если возможно еще устроить такъ, 
чтобы заводъ снабжался для передѣла рельсами только извѣстныхъ марокъ, 
то совершенно немыслимо допустить, чтобы агентъ желѣзныхъ дорогъ ука
зывалъ литейному мастеру на составъ шихты или на то,'достаточно-ли обез- 
углероженъ металлъ въ печкѣ и поспѣлъ-ли онъ для выпуска? Анализъ 
каждой отливки такъ-же возможенъ только для самого завода, а потому, до
бросовѣстность и репутація завода служатъ единственными гарантіями для 
заказчиковъ въ безопасности рельсовъ изъ литаго металла.

Необыкновенное пониженіе цѣнъ, явившееся вслѣдствіе большой конку
ренціи, вынуждаетъ большинство иностранныхъ заводовъ не пренебрегать 
никакими средствами для удешевленія рельсовъ, въ прямой ущербъ прочности’ 
ихъ, лишь-бы только выдерживалась установленная проба; причемъ дѣлаются 
возможными такія явленія, какъ поломка рельсовъ при паденіи съ платформы 
на землю. Отсюда является опасеніе многихъ желѣзныхъ дорогъ употреб
лять литые рельсы, чему, конечно, не мало способствуетъ само названіе 
ихъ стальными. Съ понятіемъ о стали мы привыкли связывать увѣрен
ность въ извѣстной твердости и хрупкости металла, что было совершенно 
справедливо до введенія способовъ Бессемера и Сименсъ-Мартэна; но теперь
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каждый спеціалистъ знаетъ, что литой металлъ, хотя и называемый сталью, 
можетъ обладать той-же мягкостью и гибкостью, какъ самое чистое волок
нистое желѣзо.

Волокна желѣза.

Здѣсь я долженъ оговориться: подъ названіемъ чистаго волокнистаго 
желѣза, я разумѣю такое, въ которомъ появляются волокна, какъ слѣдствіе 
медленнаго излома или многократнаго сгибанія, но отнюдь не вслѣдствіе не
полной сварки частицъ металла между собой (см. опыты описанные въ «Еп- 
§іпеегпщ» 1873, ОсіоЪ. 17, 309). Въ первомъ случаѣ, въ изломѣ полу
чаются кристаллы, перемѣшанные съ свѣтлымъ, серебристымъ, блестящимъ, 
короткимъ волокномъ, не отдѣляющимся слоями; тогда какъ во второмъ слу
чаѣ, волокно получается сѣрое, матовое, блестящее только при преломленіи 
свѣта подъ извѣстнымъ угломъ и представляющее видимыя плоскости не
сварки; нѣтъ сомнѣнія, что подобное волокно образуется вслѣдствіе шлака, 
облепившаго частицы металла и препятствующаго полной сваркѣ ихъ, при
чемъ, вытягиваясь въ длину, они, образуютъ какъ-бы пучки нитокъ; что, 
кромѣ опытовъ, описанныхъ въ «Еп§іпеегіп§», подтверждается еще слѣдую
щимъ: 1) изъ волокнистаго мильбарса, послѣ тщательной обработки, полу
чается зернистое желѣзо (напримѣръ, Тагильскіе заводы употребляютъ на 
выдѣлку пудлинговыхъ рельсовъ мильбарсъ съ сѣрымъ, волокнистымъ изло
момъ, тогда какъ изломъ рельсовъ весь зернистый) и 2) на Воткинскомъ 
заводѣ, для выполненія статьи контракта, по которой требуется непре
мѣнно волокно въ подошвѣ рельса, часть пакета, идущую на выдѣлку 
этой подошвы, дѣлаютъ изъ полосъ мильбарса, сложенныхъ крестообразно, 
что затрудняетъ выдѣленіе шлака и образуетъ сѣрое волокно. Понятно, 
что чѣмъ меньше соединены между собой частицы металла, тѣмъ больше 
будетъ въ немъ гибкости, но вмѣстѣ съ тѣмъ должна утратиться его 
упругость, сопротивленіе разрыву и продолжительность службы, зависящія 
отъ хорошей сварки. Потеря этихъ качествъ не можетъ вознаградиться 
большей гибкостью волокнистаго рельса, потому что, если въ профилѣ 
рельса существуетъ такой избытокъ прочнаго сопротивленія, что частью 
его можно безопасно пожертвовать въ пользу гибкости, то гораздо ра
ціональнѣе достигнуть того-же уменьшеніемъ высоты рельса, причемъ по
лучится сбереженіе металла и значительно большая, чѣмъ въ сѣромъ 
волокнистомъ желѣзѣ, увѣренность въ хорошей сваркѣ и однородности его.

Отсюда видно, что мнѣніе многихъ инженеровъ путей сообщенія, воз
стающихъ противъ всѣхъ вообще стальныхъ (или лучше сказать литыхъ) 
рельсовъ, совершенно неосновательно. Хорошо сфабрикованный литой рельсъ 
во всѣхъ отношеніяхъ превосходитъ пудлинговый; но при покупкѣ пер
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выхъ, погоня за дешевизной приноситъ гораздо худшіе результаты, чѣмъ 
при покупкѣ послѣднихъ; а такъ какъ большинство желѣзнодорожныхъ 
дѣятелей только и думаютъ о выгодѣ настоящей минуты, не задаваясь 
вопросомъ даже о самомъ близкомъ будущемъ, то можно опасаться, что 
замѣна желѣзныхъ рельсовъ стальными не совсѣмъ безопасна и повлечетъ 
за собой еще большее, хотя и несправедливое, недовѣріе къ литому ме
таллу.

Рельсы, приготовленные изъ уральскихъ матеріаловъ.

Какъ примѣръ чрезвычайной пластичности, мягкости и гибкости металла, 
полученнаго изъ чистыхъ матеріаловъ, приведу нѣсколько пробныхъ плавокъ 
въ печи Сименсъ-Мартэна, принадлежавшей прокатному заводу Глав. Обіц. 
Росс. Жел. Дорогъ и пробъ этого металла, при которыхъ, кромѣ инженеровъ 
и мастеровъ завода, присутствовалъ еще инженеръ Е. Б. Иваницкій, коман
дированный на этотъ заводъ, для изученія способа Сименсъ-Мартэна, Рус
скимъ Обществомъ Пароходства и Торговли.

Надо замѣтить, что заводъ, о которомъ идетъ рѣчь, затративъ безполезно 
(по указаніямъ Сименса и съ помощью присланныхъ имъ инженеровъ и чу
гуна) нѣсколько десятковъ тысячъ рублей на опыты переплавки старыхъ 
рельсовъ, рѣшился наконецъ покончить опыты, въ полной увѣренности, что 
ничего годнаго нельзя получить этимъ способомъ, и только по настоятельной 
моей просьбѣ позволено было произвести нѣсколько плавокъ изъ старыхъ 
Демидовскихъ рельсовъ и Саткинскаго чугуна, т. е. изъ единственнаго мате
ріала, пригоднаго на производство такого литого металла, который бы выдер
живалъ прокатку при бѣлокалильномъ нагрѣвѣ, весьма слабой машинѣ и въ 
ручьяхъ, калиброванныхъ для рельсовъ изъ рыхлыхъ пакетовъ, сложенныхъ 
какъ показано на фиг. 5 (Листъ 1-й). Прокатка при подобныхъ условіяхъ и была 
собственно причиной неудачъ всѣхъ предъидущихъ 26 плавокъ, произведен
ныхъ въ этой печи; такъ какъ получавшаяся сталь прекрасно обработыва- 
лась подъ молотомъ и въ мелкосортныхъ валкахъ, въ которые можно было 
пропускать ее, не доводя до бѣлокалильнаго нагрѣва. Свои инженеры созна
вали причину неудачъ, но такъ какъ въ Россіи строго придерживаются по
словицѣ: «въ своемъ приходѣ пророкомъ не будешь», а Сименсъ положи
тельно заявилъ, что существующее въ заводѣ прокатное устройство вполнѣ 
достаточно для обработки его металла, то всякая отливка, не выдерживавшая 
этой обработки, считалась неудачей.

Валовое производство рельсовъ въ Петербургѣ изъ Уральскихъ матеріа
ловъ, конечно, не могло установиться при тѣхъ накладныхъ расходахъ, ко
торые существуютъ въ нашихъ заводахъ, и высокой цѣнѣ старыхъ рельсовъ 
(1 р. 15 к. за пудъ). Цѣлью же моихъ опытовъ было только доказать, что
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сталь Сименсъ-Мартэна, приготовленная надлежащимъ образомъ, выдержитъ 
любой, нагрѣвъ а въ пластичности и мягкости не уступитъ самому лучшему 
желѣзу.

Всего произведено было три плавки: 10, 11 и 12-го января 1874 года. 
Тіосадка состояла изъ 27 проц. Саткинскаго чугуна, 66,5 проц. Демидов
скихъ рельсовъ и 6,5 проц, шведскаго зеркальнаго чугуна, содержащаго отъ 
10 до 14 проц, марганца. Отливка производилась помощью ковша, не по
тому, чтобы я признавалъ это удобнымъ, но отъ того, что нечего было и ду
мать о какой-либо новбй затратѣ, даже самой пустячной, на передѣлку 
печи. Величина посадокъ была 133 пуда, 147 пудовъ и 1261/ 2 пудовъ. От
литаго металла получилось всего (отъ всѣхъ 3-хъ отливокъ) 3541/ 2 пуда, 
такъ что потеря (угаръ и пролитый металлъ) составила около 12,8 проц, 
посадки. Весь чугунъ засаживался сразу въ раскаленную печь, безъ 
предварительнаго подогрѣва его. Подсадка желѣза производилась, приблизи
тельно, каждыя 18 минутъ по 5 пудовъ, причемъ, передъ опусканіемъ въ 
расплавленный металлъ, оно подогрѣвалось нѣсколько минутъ въ муфеляхъ 
печи. Минутъ за 15 до выпуска, подсаживался зеркальный чугунъ. Твер
дость металла опредѣлялась пробами, по системѣ Сименса, какъ это 
описано въ моей статьѣ, помѣщенной въ «Горномъ Журналѣ» 1874 года, 
май, стр. 225. Перемѣшиваніе расплавленнаго металла тщательно избѣ
галось, и только изрѣдка, и то очень осторожно, ощупывался подъ печи, 
съ цѣлью убѣдиться, расплавилось-ли все желѣзо. Отлитыя болванки 
были слѣдующихъ размѣровъ: высота отъ 38 до 40 дюймовъ, два дру
гихъ измѣренія (квадратное поперечное сѣченіе)—8 дюймовъ, вѣсъ отъ 17 
до 18*/„ пудовъ. Содержаніе углерода вь разныхъ частяхъ одной и той-же 
болванки колебалось между 0,18°/0 и 0,22°/„, такъ что за среднее можно 
принять 0,2°/0. Сломать подобную болванку подъ 50 пудовой бабой, падаю
щей съ высоты 30 футовъ, не было возможности, даже при надрубкѣ болван
ки зубиломъ; послѣ нѣсколькихъ ударовъ она дала значительный йрогибъ, 
образовалась выбоина, но сломать не удалось, тогда какъ болванки тѣхъ 
же размѣровъ, но сдѣланныя изъ кумберландскаго чугуна и демидовскаго 
желѣза, послѣ одного, а много двухъ ударовъ, разлѣтались пополамъ.

Пасть полученныхъ болванокъ была прокатана въ покрышки для рельсо
выхъ пакетовъ и прекрасно приварилась къ мильбарсу, а остальныя бол
ванки прокатаны въ рельсы.

Прокатка производилась, какъ я уже сказалъ выше, при бѣлокалильномъ 
нагрѣвѣ и самыхъ невыгодныхъ условіяхъ для литаго металла; вотъ нѣко
торыя подробности ея, по которымъ можно судить о необыкновенной пла
стичности металла. Одна изъ болванокъ плавки 10 января, въ одномъ изъ 
ручьевъ черновыхъ валковъ, перекосилась, причемъ часть металла была вы
жата изъ ручья и образовала закраины а а (фиг. 9, Листъ 1-й). Закраины 
эти шли по всей длинѣ штуки; ширина ихъ достигала I 1/2 дюймовъ, а тол
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щина не превышала 3/ів дюйма. Тоже самое случилось съ двумя болванка
ми, плавки 12 января. •У одной изъ этихъ болванокъ были отрублены вы
ступы а а и, послѣ вторичнаго подогрѣва, она прокатана въ прекрасный 
24-футовый рельсъ съ совершенно полной и чистой профилыо, несмотря 
на то, что послѣ неправильнаго прохода ее во второй ручей, опа не могла 
совершено заполнить слѣдующіе затѣмъ три ручья. Нехватка металла была 
главнымъ образомъ въ той части, изъ которой должно получиться перо рель
са, а всякій спеціалистъ рельсоваго дѣла знаетъ, что, при подобныхъ усло
віяхъ, рѣдкое желѣзо заполнитъ профиль въ послѣднихъ ручьяхъ, не давъ 
притомъ рванинъ по кромкѣ пера. Нѣкоторыя болванки, нагрѣтыя до бѣ
лаго каленія, должны были ожидать въ печкѣ болѣе получаса своей очереди 
прокатки; причемъ, во избѣжаніе большаго угара, были приспущены дымо
выя заслонки и температура болванокъ значительно понижена. Для перегрѣ
той литой стали нѣтъ ничего вреднѣе подобнаго пониженія температуры, 
способствующей развитію крупныхъ кристалловъ, и если въ данномъ слу
чаѣ болванки не разсыпались, но выдерживали прокатку, то это опять-таки 
служитъ доказательствомъ, что, по свойствамъ своимъ, онѣ почти не отлича
лись отъ пудлинговаго желѣза.

Приготовленные такимъ образомъ рельсы были испытаны 8 марта 1875 г., 
при температурѣ 6°Реом. ниже точки замерзанія. Послѣ втораго удара но 
головкѣ рельса 60 пудовой бабой, падающей съ высоты 15’/з футовъ, при 
разстояніи между точками опоры 3 ф. 8 д.; они согнулись подъ прямымъ 
угломъ, безъ малѣйшихъ рванинъ въ перѣ, тогда какъ рельсы Тегге-Коіге, 
Сгеизоі и Вго\ѵн Вауіеу & Віхоп, испытанные въ тоже время, разлѣтались 
въ куски при подобной пробѣ. Замѣчательно, что, желая переломить подъ 
прессомъ кусокъ литаго рельса, приготовленнаго изъ уральскихъ матерія 
ловъ, я долженъ былъ глубоко надсѣчь его со всѣхъ сторонъ и перегнуть 
нѣсколько разъ; причемъ въ перѣ рельса получилось весьма замѣтное 
волокно. Другой кусокъ рельса также съ глубокой надсѣчкой, послѣ нѣ
сколькихъ перегибовъ подъ прессомъ, совершенно деформировался, но не 
могъ быть сломанъ.

Эти опыты доказываютъ только, что было-бы неосновательно приписы
вать литому металлу большую хрупкость, чѣмъ пудлинговому; но для рельсовъ 
такая излишняя мягкость металла далеко непригодна, вслѣдствіе быстраго 
стиранія и сплющиванія головки рельса. Впрочемъ, нѣтъ ничего легче, какъ 
достигнуть требуемой твердости въ литомъ металлѣ; для этого существуетъ 
нѣсколько способовъ: кромѣ увеличенія количества углерода или фосфора въ 
металлѣ, самая механическая обработка его и температура при которой она 
оканчивается, имѣютъ большое вліяніе на упругость и твердость стали. При мно
гихъ сортахъ стали въ рукахъ мастера имѣется средство измѣнить, до нѣкоторой 
степени твердость рельса, даже послѣ прокатки его; но самое удобство и разно
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образіе способовъ подгонять свойства стали подъ требуемую мѣрку, могутъ по
вести къ злоупотребленіямъ, влекущимъ нареканія на литой металлъ вообще.

Замѣна уральскаго чугуна шведскимъ.

Литые рельсы, сдѣланные изъ уральскихъ чугуновъ (кушвинскихъ, та
гильскихъ, саткинскихъ) и демидовскаго или воткйнскаго стараго желѣза, 
съ добавленіемъ даже нѣкотораго количества (смотря по доброкачествен
ности) иностранныхъ желѣзныхъ и стальныхъ рельсовъ, по безопасности и 
продолжительности службы, удовлетворяютъ самымъ строгимъ требованіямъ; 
но выдѣлка ихъ возможна только на заводахъ, имѣющихъ свой чугунъ, такъ 
какъ до сихъ поръ ни казенные, ни частные заводы не продаютъ своего чу
гуна. Къ сожалѣнію, заводы эти удалены отъ желѣзнодорожныхъ центровъ, 
такъ что доставка къ нимъ старыхъ рельсовъ, для передѣла, несовсѣмъ 
удобна.

Въ Петербургѣ уральскій чугунъ легко можетъ быть замѣненъ нѣкото
рыми марками шведскаго чугуна, который можно было имѣть въ 1875 году, 
по 70 коп. за пудъ, съ доставкой въ Кронштадтъ.

Стоимость литой болванки.

Такой чугунъ, съ оплатой пошлины, доставкой въ Петербургъ, выгруз
кой и проч. расходами обойдется не дороже 85 коп. за пудъ. Старые 
уральскіе рельсы продаются по 1 руб. 15 коп. за пудъ, а зеркальный чу
гунъ, содержащій 14° 0 марганца, можно имѣть въ Свэнзи (въ Англіи) по 
6 фун. 8 шилл. за тонну, или около 75 коп. за пудъ, что составитъ, съ 
доставкой, пошлиной и коммиссіонными, около 1 руб. за пудъ. Основы
ваясь на этихъ цѣнахъ, попробую опредѣлить заводскую стоимость (въ Пе
тербургѣ) пуда самыхъ лучшихъ литыхъ рельсовъ:

Я замѣчу сначала, что изъ опытовъ надъ вязкостью и упругостью раз
личныхъ сортовъ стали, произведенныхъ на Обуховскомъ заводѣ, а также, 
судя по опытнымъ плавкамъ, только что описаннымъ мной, можно за
ключить, что металлъ, содержащій около 0,4 проц, углерода, будетъ самый 
пригодный для рельсовъ. Составъ шихты для полученія такого металла 
будетъ: 32 проц, шведскаго чугуна, 60 проц, хорошаго, мягкаго желѣза 
и 8 проц, зеркальнаго чугуна.

1) Расходъ матеріала въ однѣ сутки на одну плавильную печь:

а) Уголь. Въ четырехъ газовикахъ системы Сименса, при полномъ 
ходѣ плавильной печи, сгораетъ отъ 400 до 450 пудовъ хорошаго ка
меннаго угля. Скажемъ: 450 пудовъ, по 18 коп. за пудъ, будетъ 81р.
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b)  Чугунъ. При валовой работѣ, одна печь можетъ легко 
дѣлать 3 плавки въ сутки, по 268 пуд каждая '), что составитъ 
804 пуд. въ сутки. Считая 32 проц, чугуна, по 85 коп. за
пудъ, получимъ 257,28 пуд. на сумму............................................... 218р.09к.

c) Старое Демидовское желѣзо. 60 проц, всей посадки, по
1 р. 15 к. за пудъ, составятъ 482,4 пуд., на сумму . . . .  554» 76 » 

сі) Шведскій зеркальный чугунъ. 8 проц, посадки, по 1 р.
за пудъ, составятъ 64,32 пуд., на сумму...........................................64» 32 »

е) Мелочныхъ припасовъ. Песка для поправки пода и за
дѣлки выпускнаго отверстія, дровъ для подтопки и подогрѣва 
изложницъ, свѣчей и прочихъ мелочей, положимъ н а . . . . 15 »

Итого. . . . 933р.77к.

2) Рабочая сила:

a) На группу въ 4 газовика потребуется, въ одну смѣну: 
старшій рабочій 1, по рублю въ день, подручныхъ 3 человѣка, 
по 80 коп. въ день, что составитъ въ сутки 6 р. 80 к., да за 
подвозку 425 цуд. угля, полагая ту же цѣну, которую мы пла
тили за подвозъ угля къ пудлинговымъ и сварочнымъ печамъ
(см. стр. 31, § 25) 1 р. 20 к., а всего.......................................... 8р. к.

b) При печи. Для каждой отливки: 1 старшій, по Ѵ п  руб.
и 2 подручныхъ, по 1 руб. итого въ сутки....................................10* 50»

c) При разныхъ работахъ. Въ 12 часовую смѣну: 1 слесарь 
къ разливному механизму и для содержанія въ исправности (кро
мѣ крупныхъ починокъ) металлическихъ частей печи съ жалова
ніемъ 1 р. 20 к. въ день; 1 печникъ, для обмазки отверстія, при
готовленія массы и мелочныхъ починокъ печи, жалованіе 80 коп. 
въ день; 4 чернорабочихъ, для навѣски посадки, для уборки бол
ванокъ и постановки изложницъ, по 60 коп. въ день, итого въ
смѣну 4 р. 40 к., а въ сутки 2) .............................................................8» 80 »

Итого. . . . 27р.ЗОк.

О Инженеры завода Тегге - ІМоіге увѣряютъ, что обыкновенная посадка—о тоннъ, 
т. е. 320 пудовъ, во, судя по размѣрамъ печей ихъ (чертежи были намъ доставлены), трудно 
вѣрится, чтобы посадка была постоянно такой величины. Можетъ быть, въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ (напримѣръ, при выгорѣвшемъ подѣ) она и достигаетъ такихъ размѣровъ, но за 
среднюю величину вѣрнѣе будетъ принять не болѣе 270 пудовъ.

При значительномъ количествѣ печей, число рабочихъ, показанныхъ вь этомъ па
раграфѣ, сократится, но такъ какъ цифра сокращенія окажетъ незначительное вліяніе на 
стоимость одного пуда, то я и предпочелъ ее оставить такой, каноі? она была у меня въ 
дѣйствительности, при ) аботѣ одной печи.
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3) Ремонтъ.

a) Ремонтъ газовиковъ, трубъ, клапановъ и прочихъ, на стр.
18, вычисленъ въ 951 р. 24 к .+ 2 0 0  р. =  1.161 р. 24 к. въ 576

ѵ 1.161,24 р. X  2 у . „ „смѣнъ или------ -----------въ однѣ сутки......................................................4р.03к.
b)  Ремонтъ собственно печи, высчитанъ тамъ-же въ 5,979 р.

80 к., но такъ какъ сварочная печь меньше плавильной, то 
ремонтъ можно взять пропорціональный количеству огнеупор
ныхъ кирпичей, употребленныхъ на постройку ихъ, что составитъ 
5980: 20.850 =  х : 26.880, откуда ж =  7.709 р. 47 к. Но такъ 
какъ температура плавильной печи выше, чѣмъ въ сварочной, и въ 
постройку первой еще входитъ 5,280 штукъ кварцевыхъ кирпи
чей, изъ коихъ 2,000 штукъ должны возобновляться ежемѣсячно 
(цѣна ихъ 95 руб. за 1,000 шт.), а остальные — одинъ разъ въ 
годъ, причемъ на каждую 1000 кирпичей пойдетъ по 1 р. рабо
чей платы, то и полученный такимъ образомъ расходъ должно 
еще прибавить къ суммѣ ремонта, что составитъ:

(95 р. +  І р.) X (2,000 х  1 2 +  3 ,2 8 0 )+  7.709,47 =  10.338 р. 35 к.

•а расходъ въ однѣ сутки б у д е т ъ ...........................................................35» 86 »
c) Ремонтъ изложницъ. Изложница выстаиваетъ среднимъ 

числомъ до 60 отливокъ и затѣмъ идетъ въ переливку, съ поте
рей стоимости около 1 рубля на каждый пудъ своего вѣса. Пред
полагается, что болванки отливаются двойныя (24 п. 24 ф.); слѣ
довательно, для каждой отливки потребуется 10 изложницъ, а въ 
въ сутки — 30 изложницъ; вѣсъ изложницы съ днищемъ равенъ

52 X  3052 пудамъ, слѣдовательно—ео' - =  26 рубл. въ сутки........................26»
сі) Ремонтъ механизма, ломовъ, кочерегъ и проч. около. . . 5»

Итого. . . . 70р.89к.

Вся стоимость суточной работы печи:

1) Матеріаловъ на.............................................. 933 р. 77 к.
2) Рабочей силы н а ..........................................27 » 30 »
3) Ремонта н а .................................................... 70 » 89 »

Итого 1031 р. 96 к.

При нашихъ отливкахъ средній угаръ составлялъ 12,8°/о; но надо за
мѣтить, что мы вели плавку на самую мягкую, почти пережженую сталь, 
притомъ, на новомъ подѣ и съ рабочими, не имѣвшими навыка при вы
пускѣ изъ печи. Отливка посредствомъ ковша также влечетъ за собой нѣ
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которую потерю металла. Отстранивъ всѣ эти причины увеличенія угара, 
можно принять, согласно даннымъ завода Тегге - ІМоіге, что угаръ получит
ся не болѣе 8 проц, посадки, а такъ какъ суточная посадка принята здѣсь 
въ 804 пуда, то суточная производительность печи будетъ 738 пудовъ сталь
ныхъ болванокъ, на сумму 1031 р. 96 к.,или почти по 1 р. 40 к. за каж
дый пудъ болванки.

Стоимость прокатки.

Посмотримъ теперь, во что обойдется прокатка рельсовъ, при тѣхъ маши
нахъ и приспособленіяхъ, которыя описаны въ 1 главѣ. Разница въ обра
боткѣ литыхъ и пудлинговыхъ рельсовъ весьма существенная. Первые выхо
дятъ изъ изложницъ совершенно готовыми для прокатки; они требуютъ го
раздо меньшаго подогрѣва, даютъ меньше концевъ, но зато на пудъ рельса 
выпадаетъ больше рабочей силы при прокаткѣ (если только не дѣлать рель
сы двойной длины), такъ какъ металлъ тверже, а вѣсъ рельса меньше (20 
футовый стальной рельсъ вѣситъ 11 п. 17 ф., тогда какъ желѣзный вѣ
ситъ 13 п. 8 ф.).

Для большаго удобства прослѣжу по параграфамъ смѣту на изготовленіе 
1500 пуд. желѣзныхъ рельсовъ, помѣщенную на стран. 23 и слѣдующихъ.

А. Комплектъ и ремонтъ машинъ и проч. принадлежностей:

1) Пудлинговыя печи дѣлаются излишними.
2) 4 сварочныя печи, назначенныя для покрышекъ и заготовки, также 

ненужны.
Сварочныя печи для рельсовъ: количество этихъ печей опредѣлится бы

стротой работы прокатной машины. Прокатная машина, описанная въ § 5, 
выдѣлывала 120 штукъ желѣзныхъ рельсовъ въ смѣну, но при этомъ значи 
тельную часть времени она стояла безъ работы; на этомъ основаніи я по
лагаю, что она легко прокатаетъ такое же количество стальныхъ пакетовъ 
двойной величины; слѣдовательно, и разсчитать печи надо на 120 штукъ 
двойныхъ пакетовъ, или вѣрнѣе—болванокъ. Длина такой болванки почти 
36 дюймовъ; она образуетъ четырехгранную усѣченную пирамиду, у кото
рой нижнее основаніе равно 11 кв. дюймамъ и верхнее—9 кв. дюймамъ. Эти раз
мѣры почти такіе же, какъ и у рельсоваго пакета, сложеннаго какъ показано 
на фиг. 5, такъ что въ обыкновенную сварочную печь удобно помѣстятся 5 
пакетовъ.

Первый нагрѣвъ, по замѣчанію нашего инженера Бекъ-Гергардта, дѣлав
шаго наблюденія на заводѣ Тегге-йоіге, продолжается 1 */* часа; прибавивъ
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еще Ѵ2 часа на насадку и выдачу, увидимъ, что печь 1-го нагрѣва можетъ 
сдѣлать 6 насадокъ въ смѣну, что составитъ 30 подогрѣтыхъ болванокъ. 
Слѣдовательно, 120 болванокъ займутъ 4 печи.

Для втораго нагрѣва совершенно достаточно одной печи, такъ какъ под
садка и выдача должны производиться по мѣрѣ поспѣванія каждой болван
ки, а время подогрѣва, по наблюденіямъ того же инженера, не превы
шаетъ 10 — 12 минутъ.

Слѣдовательно, всего потребуется сварочныхъ печей 5 штукъ. Ремонтъ 
этихъ этихъ печей со став и тъ ............................................................ 8 р. 10 к.

3 и 4) Паровые котлы и паровыя машины. Рельсорѣзный 
прессъ, паровой молотъ и машина къ стану для прокатки за
готовки дѣлаются излишними, что даетъ сбереженіе пара слиш
комъ на 85 силъ; но зато расходъ его на прокатку рельсовъ 
долженъ значительно увеличиться, такъ что въ сущности, не 
будетъ большой ошибки, если принять тотъ же, какъ и для 
желѣзныхъ рельсовъ, расходъ пара въ ЗОО силъ. Разница будетъ 
только въ средствахъ отопленія котловъ, такъ какъ вмѣсто 22 
пудлинговыхъ и сварочныхъ печей имѣется только 5 свароч
ныхъ печей, которыя дадутъ до 50 паровыхъ силъ; остальныя 
250 силъ должны получиться отъ котловъ съ отдѣльной топкой.

5) Прокатные станы. Для прокатки рельсовъ остается тотъ- 
же станъ, который описанъ подъ буквой к. На оси его имѣет
ся два маховика, вѣсомъ по 600 пуд. каждый и сила машины 
въ 120 силъ, достаточна (хотя и желательно бы больше) для 
вытягиванія стальныхъ рельсовъ двойной длины, лишь-бы вал
ки, фундаменты и скрѣпленія были достаточно прочны.

Остальные станы, машины и приборы, обозначенные въ §§
6, 7 и 8—остаются тѣ-же

9) Чугунныя отливки. 10) Бронза. 11) Желѣзо и 12) М е
лочи. Расходъ на эти предметы увеличится почти вдвое, т. е. 
пропорціонально количеству погонныхъ футовъ, прокатанныхъ
рельсовъ, что составитъ.......................................................................... 61 р. 30 к.

14) Рабочая сила механической мастерской должаа так
же увеличиться почти вдвое...................................................................36 » 20 »

Итого, вся стоимость ремонта въ 1 смѣну будетъ. 105 р. 60 к.

Б. Расходъ матеріаловъ на прокатку 120 двойныхъ болванокъ:

Средній вѣсъ болванки долженъ быть 24 пуд. 24 фун. *), слѣдовательно, 
‘) Вѣсъ двойнаго (40-футоваго р е іь са = 2 2  пуд. 34 ф /н. = 9 1 4  фунт.

Два конца, по Ч„ фута каж ды й.......................... . = 2 2 ,8 5 фунт.
Й того=936,85 фунт.

При прокаткѣ получится 5°/о у г а р а ...................... 46,86 фунт.
Вѣсъ бодванки=983, ф .= 24  п. 24 ф.
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120 болванокъ составятъ 2,952 нуда, стоимостью (по 1 р. 40 к.) 4,122 р. 
80 к.; но изъ этой суммы должно исключить 2°/0 брака при прокаткѣ, т. е. 
5 рельсовъ на 240 штукъ, вѣсомъ 57 п. 5 ф. (11 п. 17 ф .Х 5), на сумму 
05 р. 69 коп. (по 1 р. 15 коп.) и два конца отъ каждой болванки, вѣсомъ 
всего (22,85 ф . X 120) =  68 п. 22 ф., на сумму 78 р. 83 к. Такимъ обра
зомъ, стоимость болванки, истраченной въ одну смѣну (полагая 235 штукъ 
годныхъ 20-футовыхъ рельсовъ) б у д е т ъ ....................................  3,978 р. 28 в.

14) Каменнаго угля : на 5 сварочныхъ печей, считая по
115 пуд. на каждую, потребуется 575 пуд.; да на производ
ство 250 силъ пара—7 5 0 'пудовъ, а всего 1,325 п. 238 » 50 »

18) Дровъ и песка расходуется около V* количества, по
казаннаго въ смѣтѣ для желѣзныхъ р е л ь с о в ъ ........................  2 »

Вся стоимость матеріала . . 4,218 р. 78 к.

В. Рабочая сила:.

20) Разгрузка и нагрузка. Посадка для 2,952 пудовъ 
болванки будетъ 3,209 пуд., на что потребуется разгрузить 
1,925 пуд. старыхъ рельсовъ; нагрузить же придется 2 3 5 Х И  п.
17 ф .=2,685 пуд., а всего 4,610 пуд., считая по 18 коп.
за 100 пудовъ, п о л у ч и м ъ .............................................................. 8 » 30 »

21) Рельсоломный прессъ. При выдѣлкѣ желѣзныхъ рель
совъ, за изломъ и обрѣзку пера платилось по 1 коп. съ пуда.
Для переплавки—обрѣзка пера, дѣлается излишней, но зато 
ломать уральскіе рельсы можно не иначе, какъ съ надсѣчкой, 
тогда какъ иностранные ломаются безъ надсѣчки, поэтому я
оставляю прежнюю цѣну (1 коп. съ пуда) и получаю сумму въ 19 * 25 »

22) Пудлинговое производство—уничтожается.
23) Сварочныя печи. Надо замѣтить, что при назначеніи 

пудовой платы, заводы принимаютъ обыкновенно въ сообра
женіе извѣстную норму суточнаго заработка, но не дѣйстви
тельное количество потраченнаго рабочимъ труда; такъ что, 
съ увеличеніемъ выдѣлки, сбавляется попудная плата на
столько, конечно, чтобы рабочій, несмотря на это уменьшеніе, 
все-таки находилъ выгоду въ усиленномъ производствѣ.

Иногда приходится, уменьшивъ попудную плату, увели
чить число рабочихъ. Такой случай представляется при вто
ромъ нагрѣвѣ болванокъ; утомленіе рабочихъ при посадкѣ и 
выдачѣ 90 штукъ желѣзныхъ рельсовъ такъ велико, что нельзя 
еще усиливать ихъ работу; а такъ какъ та-же печь и въ 

Гори. Жури., Т. Ш, № 7 и 8, 1870 г. 4
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тотъ-же промежутокъ времени выдаетъ 120 стальныхъ бол
ванокъ, то количество рабочихъ должно быть увеличено, по 
крайней мѣрѣ, двумя младшими подручными, что составитъ 
двѣ артели на печь, такъ что рабочіе могутъ чередоваться.

Для перваго же нагрѣва совершенно достаточно трехъ 
человѣкъ на печь Суточный заработокъ рабочихъ, при же
лѣзныхъ рельсахъ, составляетъ 313 пуд. X I , 6 коп.= 5  руб.; 
при этомъ выдается 25 пакетовъ съ печки, тогда какъ при 
стальныхъ рельсахъ придется выдать 30 штукъ. Слѣдова
тельно, не обижая рабочихъ, достаточно увеличить ихъ зара
ботокъ на V* часть, т. е. разсчитать его въ 6 рублей для всей 
артели; причемъ плата съ пуда понизится до 0,894 коп. Эта 
послѣдняя цифра можетъ быть скруглена до 0,9 коп. съ пуда.

За второй нагрѣвъ желѣзныхъ рельсовъ рабочіе получаютъ 
0,6 коп.ХІДЗО пуд.=6 руб. 78 коп. Прибавивъ къ этой 
суммѣ плату двумъ лишнимъ подручнымъ, получимъ зарабо
токъ артели въ 9 руб. 27 коп., что составитъ на 2,685 пуд. 
стальныхъ рельсовъ около 0,4 коп. пудовой платы. Такимъ
образомъ, оба нагрѣва будутъ стоить (9-)-4)Х2,685 . . . 34 р. 90 к.

24) Вывозъ шлака сократится пропорціонально числу
печей....................................................................................................... О » 82 »

25) Подвозка угля, за 1,325 пуд., по 0,28 коп. съ пуда. 2 » 71 »
26) Складка пакетовъ дѣлается излишней.
17) Подвозка болванокъ къ печамъ и станамъ. Сообра

жаясь съ суточнымъ заработкомъ рабочихъ, можно принять, 
что она составитъ около 0,1 коп. съ пуда выдѣлки . . .  2 » 68 »

28) Прокатка. Опредѣлить съ точностью плату за про
катку стальныхъ рельсовъ, и даже потребное число рабочихъ, 
весьма трудно. Здѣсь надо принять въ соображеніе нѣсколь
ко факторовъ: вѣсъ рельсовъ, длину ихъ, скорость прокатки, 
удобство вспомогательныхъ приборовъ и проч. Во всякомъ 
случаѣ, не будетъ большой погрѣшности, если принять, что за 
прокатку двойной болванки придется заплатить въ І' /з раза 
больше, чѣмъ за прокатку одиночнаго желѣзнаго рельса, съ 
длинными концами и дающею 5°/0 брака; а такъ какъ про
катка 114 желѣзныхъ рельсовъ требуетъ 33 р. 15 к. рабочей 
платы, то за 1171/2 двойныхъ стальныхъ рельсовъ придется за
платить .............................. .................................................................  51 > 25 »

29) Отдѣлка рельсовъ будетъ пропорціональна количеству
и х ъ ........................................................................................................... 38 >

30) Рабочіе къ котламъ и машинамъ. Стоимость этой 
работы уменьшится жалованьемъ двухъ машинистовъ: одного
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къ молоту, а другого—къ стану и машинѣ для прокатки 
покрышекъ и заготовки. Остальные рабочіе будутъ тѣ-же. 9 р. 45 к.

31) Разная работа: то-же что въ смѣтѣ для желѣза . 9 »

, Итогъ рабочей платы. . 177 р. 36 к.

Г. Общіе расходы.

32) Стоимость завода увеличится тысячъ на 75, вслѣд
ствіе замѣны 17 пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, паро- 
ваго молота, одной 45-сильной машины, съ принадлежащимъ 
къ ней прокатнымъ станомъ и рельсорѣзнаго пресса, всего 
цѣной 32,000 рублей, восемью плавильными печами, съ ихъ 
принадлежностью, цѣной 112,160 руб. (см. стр. 75). Слѣ
довательно, стоимость завода можно принять въ 225,000 руб.,
а 10°/о погашенія съ этой стоимости составятъ . . . .  22,500 »

33) Пять процентовъ на половину оборотнаго капитала. 33,760 »
Прочіе общіе расходы не измѣнятся..................................... 33,260 »

Итого общихъ расходовъ. . . 89,520 р.

а въ одну смѣну 8<̂ Г ° =  155 руб. 42 коп.

Итакъ, весь расходъ на выдѣлку 2,685 пудовъ рельсовъ, изъ самыхъ чи
стыхъ матеріаловъ, будетъ:

A. Ремонтъ машинъ и приборовъ. . 105 р. 60 к.
Б. Расходъ на матеріалы . . . .  4.218 » 78 »
B. Рабочей п л а т ы ........................ 177 » 36 »
Г. Общихъ расходовъ.................. 155 » 42 »

Итого . . 4,657 р. 16 к. ‘)

А стоимость одного пуда будетъ 1 р. 73*/> копѣйки.
Замѣчу, что цѣна эта можетъ значительно удешевиться, какъ вслѣдствіе 

того, что я клалъ цѣны щедрой рукой (напр., 15 коп. за выгрузку, пошли
ну и комиссіонныя на пудъ шведскаго чугуна, или 25 к. за провозъ, по
шлину и комиссіонныхъ на зеркальный чугунъ, а также 5%  угара при 
прокаткѣ, тогда какъ въ Тегге-Моіге получается всего 4"/0), такъ и введе-

') Я не кладу въ стоимость рельсовъ премію, которую выплачиваютъ многіе заводы Си 
менсу за чертежи и присылку инженеровъ. Расходъ этотъ совершенно безполезенъ (при- 
мѣръ—Сормовскій заводъ) и его несутъ наши заводчики только какъ штрафъ за недовѣріе 
къ своимъ техникамъ.

4*
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ніемъ болѣе сильныхъ и усовершенствованныхъ прокатныхъ машинъ, а 
также и увеличеніемъ производительности завода; но положимъ, что она 
останется такой, какъ я вывелъ ее; положимъ даже, что она возростетъ до 
1 руб. 80 коп. за пудъ, все-таки же получится значительная выгода отъ 
передѣла Уральскихъ рельсовъ, такъ какъ желѣзныя дороги платятъ за Вот
кинскіе и Демидовскіе желѣзные рельсы по 2 руб. за пудъ, а за бессемеров
скіе рельсы управленіе Тагильскихъ заводовъ объявило цѣну отъ 2 руб. 
10 до 2 руб. 30 коп. за пудъ.

Если-же замѣнить въ шихтѣ часть, положимъ хоть %, уральскихъ рельсовъ 
стальными и желѣзными шинами или иностранными рельсами хорошихъ ма~ 
рокъ, съ цѣной копѣекъ по 60 за пудъ, то качества полученнаго литаго 
продукта не измѣнятся замѣтно, тогда какъ стоимость его понизится до 1 р. 
65 к. за пудъ.

Цѣна, за которую можно возобновить литые рельсы изъ чистыхъ ураль
скихъ и шведскихъ матеріаловъ, выразится разностью между стоимостью 
пуда возобновленныхъ рельсовъ (1 р. 731/* к.) и стоимостью пуда старыхъ 
рельсовъ (1 р. 15 к.). Она будетъ вего 58*/2 К-, хотя дѣйствительная стои
мость передѣла гораздо выше. Это происходитъ вслѣдствіе увеличенія стои
мости чугуна при передѣлкѣ его въ сталь.

Употребленіе Еегго-татщапеве, вмѣсто зеркальнаго чугуна, обходится не. 
много дороже, и такъ какъ въ немъ не встрѣчается надобности, при работѣ 
изъ чистыхъ матеріаловъ, то и слѣдуетъ предпочесть зеркальный чугунъ, 
тѣмъ болѣе, что онъ представляетъ болѣе удобства чѣмъ Еегго-пшщапезе 
для введенія опредѣленнаго количества углерода въ расплавленный металлъ, 
который, предъ тѣмъ, былъ совершенно обезуглероженъ. Но зато при ра
ботѣ изъ матеріаловъ, содержащихъ фосфоръ. Еегго-шап^апезе незамѣнимъ.

Я не буду касаться здѣсь дѣйствія Еегго-тап§апеве при плавкѣ въ пе
чахъ Сименсъ - Мартэнъ; объ этомъ было уже много говорено какъ въ ино
странныхъ журналахъ, такъ и въ нашемъ «Горномъ Журналѣ». Замѣчу толь
ко, что единственно съ помощью Еегго-шапдапеве можно достигнуть возста
новленія пережженнаго желѣза, не вводя въ него значительнаго количества 
углерода, который, въ соединеніи съ фосфоромъ, дѣлаетъ литой металлъ 
слишкомъ хрупкимъ; а такъ какъ большинство рельсовъ въ Россіи содержитъ 
фосфоръ, то приготовленіе Гегго - пшщапеве дѣлается для насъ весьма су
щественнымъ вопросомъ. Поэтому думаю, что будетъ не безъинтересно, 
если я сообщу здѣсь нѣкоторыя данныя.

Приготовленіе Регго ■ тапдапезе.

Опыты приготовленія чугуна, содержащаго болѣе 25% марганца, были 
произведены фабричнымъ образомъ впервые желѣзнымъ заводомъ въ Тегге
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Моіге (во Франціи). Какъ первоначальные опыты, такъ и окончательные 
результаты, къ которымъ пришелъ упоййнутый заводъ, описаны въ сборни
кѣ привилегій (8ресфсаііоп  о / '' Аіехипсіег Вгогѵщ М апи(‘асіиге о{' аЫоуя 
о/' Ігоп ; № 422), откуда я и сдѣлаю слѣдующее извлеченіе.

За исходную точку для первыхъ опытовъ была принята смѣсь изъ рав
ныхъ частей: углеродистаго марганца, приготовленнаго искусственно, чистой 
порошкообразной окиси желѣза и промытаго каменнаго угля, содержащаго до 
5°/0 золы. Флюсомъ для этой смѣси служила известь, добавляемая въ коли
чествѣ 6,26% всей шихты. Послѣ нѣсколькихъ'испытаній, пришли къ слѣ
дующему отношенію составныхъ частей, въ расплавленной массѣ:

Кремнезема . 12,оо
Глинозема . . ■ 4,50 *)
Извести . . 28,20
Марганца. . • . 44,40
Желѣза . . . . 58,70

а послѣ остыванія получался металлъ, содержащій 25°/о марганца и зеленый 
стекловидный шлакъ слѣдующаго состава:

Кремнезема.............................. 14,во
Г л и н о зе м а ......................................5,95
И звести ..........................................39;4<о
Закиси марганца . . . 42,до

Изъ этого анализа видно, что количественное отношеніе между кислоро
домъ кремнія и кислородомъ основаній составляетъ 7,72:22,92 или почти 1:3, 
что выразится формулой 8 і 0 3. 9 К 0 .

Всѣ старанія измѣнить составъ шлака и уменьшить въ немъ количество 
марганца остались безъуспѣшными, а потому пришлось прибѣгнуть къ дру
гой смѣси.

Углеродистый марганецъ замѣненъ окисью марганца, содержащей 58°/о ме
таллическаго марганца и 4,5°/о кремнезема, а вмѣсто искуственной окиси же
лѣза взята руда мокта 2), тщательно отобранная и измельченная. Увеличивая 
постепенно количество марганца въ посадкѣ, получился металлъ, содержа
щій 25% марганца. При этомъ шихта состояла изъ:

*) Глиноземъ получался, вѣроятно, отъ кирпичей печи.
3) Ронна и Петиганъ, въ примѣчаніяхъ въ металлургіи Перси, на стр. 599 второй 

части, опредѣляютъ такъ эту руду. Масса — темносѣраго цвѣта, съ сильно металлическимъ 
блескомъ, кристаллическаго сложенія и жилками закиси желѣза. Содержитъ: окиси желѣза, 
90,30; титановой кислоты—7,25 и кварца 1.35. Добывается въ Алжирѣ.
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Руды мокта. . . . 100
Окиси марганца . . 82
Извести . . . . . .  20
У гля .............................150

Шлакъ содержалъ:

Кремнезема . . . 14,оо
Глинозема . . .  4 ,3 8

Извести . . . .  30,бо
Закиси марганца . 50,оо

Слѣдовательно опять-таки отношеніе кислорода кремнія къ кислороду 
основаній было—7,41:22 ,26  или 1:3.

Для дальнѣйшихъ опытовъ искусственная окись марганца была замѣнена 
рудой, состоящей изъ:

Марганца . . . 45,оо
Кремнезема. . . 3,60
Барита . . . .  14,оо

При этомъ шихта состояла изъ:

Руды м о к т а ......................................100
» марганца (окиси) . . 130

И з в е с т и ................................20
У г л я ....................................200

Шлакъ получился:

Кремнезема. 
Глинозема . .
Извести . . . .
Барита . . . .
Закиси марганца ?

12.00 
2 ,8 5

20.00
21.00 
44,15

Отношеніе кислорода основаній къ кислороду кремнія опять 3 къ 1.
Съ цѣлью обогатить чугунъ марганцемъ, произведены слѣдующія плавки:

1) Шихта: руды мокта . . . 100
» марганцевой. 220 

Извести . . 20
Угля . . . 225
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Полученный сплавъ содержалъ отъ 40 до 42%  марганца. Анализъ шла
ка далъ:

Кремнезема . . . . . 12,80
Глинозема ......................... , 4,60
Извести .............................. . 17,55
Барита ............................... . 11,72
Закиси марганца . . . . 53,33

2) Шихта: руды мокта. . . 100
» марганцевой. 450

извести . 20
угля . . . 375

Сплавъ содержалъ отъ 62—64°/0 марганца Анализъ шлака далъ:

Кремнезема . . . . . 12,10
Глинозема......................... . 3,25
Извести............................... . 10,52
Б а р и т а .............................. . 15,52
Закиси марганца . . . . 58,61

3) Шихта: руды мокта. . . 100
» марганцевой. 750

извести . . 20
угля . . . 500

Въ сплавѣ получилось отъ 75 до 80% марганца, а шлакъ далъ:

Кремнезема . . . . . 12,20
Глинозема......................... . 3,70
Извести ............................... . 7,10

• Барита .............................. 21,00
Закиси марганца . • . 56,00

Затѣмъ, увеличивая количество марганцевой руды, можно достигнуть 83°/0 
марганца въ сплавѣ, но полученіе его требуетъ много времени и не пред
ставляетъ практическихъ выгодъ.

Эти опыты доказали, что шлакъ имѣетъ постоянно одинъ и тотъ же со
ставъ (8Ю3.9КО); причемъ количество шлакующихся основаній пропорціо
нально количеству кремнія, содержащагося въ шихтѣ, а потому, для возста
новленія наибольшаго количества марганца, должно употреблять руды, сколь 
возможно свободныя отъ кремнія, или замѣнить марганецъ въ шлакѣ дру
гимъ какимъ либо основаніемъ. Щелочные металлы непригодны для этого 
вслѣдствіи дороговизны ихъ и разъѣдающаго дѣйствія на внутренность пе
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чей; а, потому самымъ простымъ средствомъ казалось увеличеніе количества 
извести въ шихтѣ.

Дѣйствительно, шихта содержащая:

4) окиси желѣза..................... 100
» марганца . . . .  550

извести . . . .  120
у г л я ....................500

дала сплавъ, содержащій 75°/0 марганца, а въ шлакѣ оказалось:

Кремнезема....................................12,8
Г л и н о зем а ......................... 3,9
И звести .......................................... 43,1
б а р и та ...........................  , 22,2
Закиси марганца............................18,0

Шлакъ этотъ, свѣтлосѣро-зеленаго цвѣта, весьма трудноплавокъ и дур
но отдѣляется отъ металла. Для избѣжанія этого недостатка, прибѣгли къ 
слѣдующему разсужденію.

Кремнеземъ обладаетъ большимъ сродствомъ къ закиси марганца, но не 
къ металлическому марганцу, а потому, для разжиженія шлака, въ концѣ 
процесса, когда уже весь марганецъ возстановленъ, можно подбавить нѣкото
рое количество кремнезема, не опасаясь притомъ уменьшенія процентнаго 
содержанія марганца въ чугунѣ; но такъ какъ трудно съ точностью уло
вить время, въ которое слѣдуетъ добавить кремнеземъ, причемъ можетъ слу
читься что не весь еще марганецъ возстановленъ, то лучше замѣнить кварцъ 
веществомъ, имѣющимъ менѣе сродства съ окисью марганца. Для этой 
цѣли пригоденъ плавиковый шпатъ, который добавляется нынѣ къ шихтѣ, 
№ 4-й, въ концѣ операціи, заводомъ Теіте-Моіге. Передъ выпускомъ метал
ла изъ печи, для окончательнаго возстановленія окисловъ, прибавляютъ, въ 
небольшихъ кускахъ, чугунъ, содержащій кремній; а для того, чтобы собрать 
дочиста частицы Гегго-гаагщапезе, которыя могли остаться въ печкѣ, послѣ 
выпуска главной массы, кладутъ, на возвышенныя мѣста пода, куски чу
гуна, содержащаго магній, который, стекая тонкими струйками, разжижаетъ 
остатки Кего-тапцапезе и такимъ образомъ скопляетъ ихъ изъ выиускнаго 
отверстія.

Предварительная подготовка матеріаловъ заключается въ измельченіи и 
прокаливаніи ихъ.

Прокаливаніе производится въ чугунныхъ сосудахъ, въ которые наби
вается готовая уже шихта.
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Возстановляющими матеріалами служатъ: каменный уголь, антрацитъ, 
смола, порошкообразный древесный уголь, смоченный дешевыми жирами, 
или, наконецъ, смѣсь этихъ веществъ.

Шихта набивается, какъ можно крѣпче, въ чугунные разборные сосу
ды, которые закрываются и ставятся въ печь для прокаливанія, гдѣ они 
остаются до совершеннаго удаленія сырости и избытка кислорода. Для избѣ
жанія окисленія шихты, не должно вскрывать сосудовъ до тѣхъ поръ, пока 
они ни остынутъ. По вынутіи изъ сосудовъ, спекшіеся куски шихты, по
ступаютъ въ отражательную печь для переплавки. Сначала въ Тегге-Моіге 
переплавка производилась въ вагранкахъ, или вѣрнѣе, въ маленькихъ дом- 
нахъ; но сильное разъѣданіе кирпичей повело къ тому, что нынѣ стали 
употреблять для этого обыкновенныя газовыя печи Сименса, у которыхъ 
подъ сдѣланъ изъ вещества, хорошо сопротивляющагося вредному дѣйствію 
шихты.

Кремнеземистые и глинистые поды образуютъ большое количество шлака 
и этимъ уменьшаютъ количество выплавки, тогда какъ подъ, сдѣланный изъ 
металлическихъ окисей, отчасти возстановляется и соединяется съ шихтой. 
Какъ то, такъ и другое нежелательно, а потому на подъ должно употреблять 
вещества, сильно основныя, какъ-то известь или магнезію, а еще лучше— 
вещество совершенно нейтральное—углеродъ, въ видѣ графита, антрацита 
или кокса, содержащаго незначительное количество золы.

Эти вещества измельчаются, смачиваются смолой до степени густаго тѣ
ста, прессуются въ чугунныхъ формахъ и затѣмъ просушиваются при невы
сокой температурѣ. При выстилкѣ пода кирпичами, полученными такимъ 
образомъ, швы между ними задѣлываются тѣмъ же тѣстомъ. Можно упо
треблять эту массу и не выдѣлывая изъ нея кирпичей, а просто накладывая 
ее толстымъ слоемъ на подъ; но при этомъ, во избѣжаніе выбоинъ, слѣ
дуетъ прикрывать ее желѣзными листами во время загрузки.

При употребленіи известковыхъ или магнезійныхъ подовъ, должно изо
лировать ихъ углеродомъ отъ остальныхъ частей печи, для того, чтобы избѣ
жать легкоплавкихъ соединеній.

Цѣна Регго- тапдапезе.

Описанный способъ приготовленія Кегго тапдапезе представляетъ еще 
обширное поле для улучшеній въ экономическомъ отношеніи, и въ Англіи 
такія улучшенія должно быть уже сдѣланы, хотя еще и содержатся въ тай
нѣ, доказательствомъ чего можетъ служить сильное пониженіе цѣнъ, объ
явленныхъ Сименсомъ на этотъ предметъ. Въ слѣдующей таблицѣ видна 
цѣна Гегго-тап^апейе, назначенная заводомъ Тегге-Коіге въ 1875 году и цѣна 
Сименса, объявленная тогда-же. Я перевелъ ее на пуды и русскія деньги
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по курсу (350 сантимовъ), существовавшему въ то время. Цѣна эта назна
чена безъ доставки.

Процентъ 
марганца въ 

сплавѣ.

Цѣна за тонну, въ франк.
Цѣна за нудъ въ рубляхъ, 

(350 сентим.).

Въ Ландорѣ. Въ
Т егге -К о іге . Въ Ландорѣ. Въ

Т егге -К о іге .

отъ ІО до 12 147 — 0,68 —

12 14 160 — 0,74 —

14 16 172 — 0,80 —

16 18 185 — 0,85 —

18 20 М 98 — 0,91 —

20 25 255 — 1,18 —

25 30 3311/» — 1,53 —

30 35 408 — 1,84 —

35 40 484* /> — 2,23 — .

40 45 561 960 2,58 4,42

45 50 637 */» 1,080 2,94 5,00

50 55 765 1,190 3,52 5,50

55 60 892*/г 1,300 4,11 6,00

60 65 — 1,430 — 6,59

Набавивъ на цифры 3-й и 4-й графъ 25 коп. пошлины, провозной платы 
и комиссіонныхъ, получится стоимость марганцеваго чугуна въ Петербургѣ. 
Стоимость-же марганца, находящагося въ сплавѣ, опредѣлится вычетомъ изъ 
стоимости сплава, цѣны углеродистаго желѣза (чугуна), входящаго въ со
ставъ его, считая по 85 к. за пудъ, согласно тому, какъ это принято нами 
въ началѣ этой главы, при опредѣленіи стоимости литой болванки изъ уральскихъ 
матеріаловъ (см. стр. 44). Такимъ образомъ получена слѣдующая таблица:
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Процентъ
марганца въ

сплавѣ.
•

Цѣна 1 пуда сплава, съ 
доставкой въ Петербургъ

•

Стоимость 1 пуда марганца въ сплавѣ.

Ивъ Лан- 
дора.

Ивъ Т егге- 
№ л ге . Изъ Ландора. Ивъ Т егге-Н оіге .

Среднее Среднее.

отъ 10 де 12 0,93 — отъ 1,65 до 1,52 1 р. 58*/, к. — —

12 14 0,99 — 2,02 1,85 1 93*/, — —

14 16 1,05 — 2,28 2,10 2 19 — —

16 18 1,10 — 2,41 2,24 2 32*/, - —

18 20 1,16 — 2,57 2,40 2 48 */, ~ —

20 26 1,43 — 3,75 3,15 3 45 — —

25 30 1,78 — 4,75 3,95 4 35 — —

30 35 2,09 — 4,98 4,39 4 68 */, — —

35 40 2,48 — 5,51 4,92 5 21*/, — —

40 45 2,83 4,67 5,80 5,36 5 58 отъ 10,40 до 9,34 9 р. 87 к.

45 50 3,19 5,25 6,05 5,53 5 79 10,62 9,64 10 » 13 »

50 55 3,77 5,75 6,69 6,16 6 42 */, 10,65 9,74 10 » 19*/,»

55 60 4,36 6,25 7,23 6,70 6 96*/, 10,67 9,85 10 » 26 »

60 65 — 6,84 — — 10,83 10,07 10 > 45 >

Выборъ Вегго-щапдапезе.

Изъ послѣдней таблицы ясно видно прогрессивное и весьма быстрое воз- 
ростаніе стоимости марганца при увеличеніи процентнаго его содержанія 
въ сплавѣ, а слѣдовательно, со стороны экономіи, бѣдный сплавъ имѣетъ 
преимущество передъ богатымъ; причемъ наименьшій предѣлъ процентнаго 
содержанія марганца въ сплавѣ опредѣлится количествомъ углерода, которое 
можетъ быть допущено въ стали.

Марганцевый сплавъ добавляется передъ выпускомъ стали изъ печи, 
такъ что самая незначительная часть углерода успѣваетъ выдѣлиться изъ 
металла, особенно если отливка производится безъ посредства ковша; по
этому, если сталь въ печкѣ почти совершенно обезуглерожена, т. е. переж
жена (какъ это дѣлается при работѣ изъ матеріаловъ, содержащихъ фос
форъ), то послѣ подбавленія марганца она будетъ содержать только то ко
личество углерода, которое введено въ нее съ марганцевымъ сплавомъ. При 
работѣ изъ болѣе чистыхъ матеріаловъ, сталь не пережигается и значитель
ная часть (до 0,і проц.) углерода можетъ быть оставлена въ ней, что, ко
нечно, должно войти въ соображеніе при выборѣ марганцеваго сплава . Чѣмъ
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меньше кислорода въ расплавленномъ металлѣ, тѣмъ меньше онъ требуетъ 
марганца; а потому, для непережженой стали количество вводимаго мар
ганца можетъ быть весьма мало, но рѣдко достигаетъ нуля, такъ какъ толь
ко при исключительныхъ и не уловленныхъ еще до сихъ поръ обстоятель
ствахъ получается металлъ, совершенно свободный отъ кислорода. Изъ пяти
десяти плавокъ, тщательно прослѣженныхъ мной, я видѣлъ только двѣ, при 
которыхъ получился металлъ свободный отъ кислорода, до прибавленія въ 
ванну зеркальнаго чугуна. Оба раза это было неожиданной случайностью, 
повторить которую неудалось, несмотря на всѣ старанія. Вообще, при от
ливкѣ безъ ковша и непережженомъ металлѣ, можно довольствоваться вве
деніемъ въ него отъ (),і проц, до 0,25 проц, марганца. Для пережженаго- 
же металла, содержащаго значительное количество фосфора, приходится до
бавлять до 1,25 проц, марганца.

Химическій анализъ Регго-тапдапезе.

Распредѣленіе марганца въ сплавѣ очень неравномѣрно; случается, что 
въ одномъ и томъ-же кускѣ, съ среднимъ содержаніемъ марганца около 
43 проц., разница въ разныхъ частяхъ куска достигаетъ до 2 проц, мар
ганца. Изломъ его также весьма разнообразенъ: бываетъ сплошной, крупно
листоватый, съ едва замѣтнымъ зерномъ и вдругъ переходитъ въ лучистый, въ 
которомъ иглы отдѣляются другъ отъ друга и иногда образуютъ гнѣзда, 
внутри коихъ имѣется усадочная пустота. Нерѣдко также встрѣчается ра
дужная или одноцвѣтная пленка окиси внутри куска, т. е. въ такомъ мѣстѣ, 
которое не имѣетъ видимаго сообщенія съ наружнымъ воздухомъ. Замѣчено, 
что куски Негго-тап^апезе, въ которыхъ находятся гнѣзда игольчатыхъ 
кристалловъ, содержатъ не менѣе 40 проц, марганца. Привожу здѣсь два 
анализа Р’егго-тап^апезе: одинъ:—сдѣланный на Обуховскомъ заводѣ, а дру
гой извлеченъ мною изъ письма извѣстнаго металлурга г. Ноііеу, адресо
ваннаго къ г. Вальтону. Оба анализа произведены надъ образцами, достав 
ленными съ завода Тегге-Иоіге.

.2 сёр-
сёСГX
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по раз-
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_ 49,05 4,4 0,3 46.02 100 |
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Оба анализа весьма близко подходятъ другъ къ другу и значительно 
разнятся только въ количествѣ углерода. Что касается меня, то, въ атомъ 
случаѣ, я даю большую вѣру Обуховскому заводу, который, по своей спе 
ціальности, обращаетъ особенное вниманіе на точность опредѣленія углеро
да, тогда какъ у г. Ноііеу главной цѣлью было опредѣленіе вредныхъ примѣсей 
въ сплавѣ. Такимъ образомъ, принявъ, что сплавъ содержитъ 4,7°/0 углерода 
(съ графитомъ), что во время отливки выгораетъ около ‘/3 всего углерода 
(согласно анализу пробъ, взятому изъ того-же письма г. Ноііеу), что передъ 
прибавленіемъ Регго-шап^апеве расплавленный металлъ содержитъ только 
слѣды углерода, и что содержаніе углерода въ стали не должно превышать 
ОД°/0, получимъ при этихъ условіяхъ, что самый выгодный сплавъ будетъ 
тотъ, который содержитъ около 40°/0 марганца.

Приготовленіе литой фосфористой стали.

Я не буду говорить здѣсь о посадкѣ, продолжительности плавки и испы
таніи рельсовъ изъ фосфористыхъ матеріаловъ, такъ какъ эта часть произ
водства уже описана Бекъ-І’ергардомъ, въ статьѣ «Горнаго Журнала» за 
январь 1876 годъ, а ограничусь взглядомъ на экономическую сторону дѣла 
и войду въ нѣкоторыя подробности устройства плавильныхъ приборовъ.

Стоимость рельсовъ изъ фосфористой стали.

Нѣкоторыя мелочныя подробности выдѣлки рельсовъ изъ фосфористыхъ 
матеріаловъ будутъ, конечно, разниться отъ выдѣлки изъ чистыхъ матеріа
ловъ; но они имѣютъ такъ мало вліянія на окончательную стоимость издѣ
лія, что ими смѣло можно пренебречь и принять, что стоимость обоихъ 
производствъ тожественна. Единственнымъ различіемъ ихъ является разни
ца въ цѣнѣ и количествѣ употребленныхъ матеріаловъ, и въ этомъ отношеніи 
придется сдѣлать слѣдующія измѣненія: на приготовленіе-болванки расхо
дуется въ сутки 804 пуда шихты (см. расходъ матеріала въ однѣ сутки на 
плавильную печь, при опредѣленіи стоимости литой болванки изъ ураль
скихъ матеріаловъ, стр. 44). При работѣ на обезуглероженный металлъ, средняя 
посадка будетъ состоять изъ 30°/0 чугуна, 67%  стараго желѣза и 3% Еегго- 
шап^апезе. содержащаго отъ 40 до 45°/0 марганца. Расходъ угля, рабочей 
платы, ремонта и мелочныхъ припасовъ останется почти тотъ-же, какой и 
при работѣ изъ сибирскихъ рельсовъ. На этихъ основаніяхъ стоимость бол
ванки будетъ:

30% чугуна или 242 пуд. по 85 к. за пудъ 205 р. 70 к.
67%  желѣза 539 » » ? » ?
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3°/0 Гегго-шап§. 24,12 пудъ по 2 р. 33 к. за пудъ 68 р. 26 к.
Каменнаго угля 450 » » 18 » * 81 »
Мелочныхъ припасовъ н а ................................................ 15 »
Рабочей силы н а .................................................................. 27 » 30 »
Ремонта н а .............................................................................. 70 » 89 »

Стоимость 732 пуд. болванки (8% угара) 468 р. 15 коп. +  539 пудовъ 
старыхъ рельсовъ, или 1 пудъ болванки стоитъ почти 64 к. и 3/4 пуда ста
рыхъ рельсовъ.

Стоимость дальнѣйшей переработки останется таже, что при сибирскихъ 
рельсахъ, за исключеніемъ слѣдующихъ измѣненій:

Стоимость матеріаловъ показанная тамъ-же (см. расходъ матеріаловъ на 
прокатку 120 двойныхъ болванокъ. Б , стр. 48) +  4,218 р. 78 к.

Минусъ стоимость сибирской болванки (тамъ-же) . — .3,978 » 28 »
Плюсъ 2,952 пуда фосфористой болванки, умноженные 

на 64 плюсъ а/і, что составитъ 2,215 пудовъ старыхъ
рельсовъ и ................................................................................... +  1,889 » 28 »

Минусъ 126 п.концевъ и брака но цѣнѣ старыхъ рельсовъ,

Вѣсь расходъ матеріаловъ^2,088 пуд. стар. рельсовъ + 2 , 1 2 9  р. 78 к.
Ремонтъ, рабочая плата и общіе расходы остаются 

тѣ-же, что на стран. 5 7 - й ...................................................  438 » 38 »

Стоимость 2,685 пуд. фосфористыхъ рельсовъ. . . . 2,568 р. 16 к.

плюсъ 2,088 пуд. старыхъ рельсовъ. Стоимость же одного пуда будетъ около 
95 коп.+0,77 пуда старыхъ рельсовъ или: за каждый пудъ старыхъ рельсовъ, 
съ приплатой 1 руб. 23 коп., получится 1,3 пуда новыхъ стальныхъ рельсовъ.

Сравнивая эту цифру съ той, которая выведена на стр. 34 для желѣз
ныхъ рельсовъ, видно, что за каждый пудъ старыхъ рельсовъ, съ приплатой 
одной и той же суммы денегъ, получится стальныхъ рельсовъ на 0,05 пуд. 
больше, чѣмъ желѣзныхъ. Эта выгода въ пользу стали дѣлается еще ощути
тельнѣе, если принять во вниманіе, что на данное число пудовъ, длина 
стальныхъ рельсовъ будетъ на 1,155 больше длины желѣзныхъ, а продолжи
тельность службы первыхъ почти втрое больше послѣднихъ.

Цѣна въ Лондонѣ стальныхъ рельсовъ низшихъ качествъ спускается до 
10 фунт. за тонну, что составитъ около 1 руб. 10 коп. за пудъ. Приба
вивъ 10 коп. за комиссію и провозъ и 45 коп. существующей нынѣ пошли
ны, стоимость въ Петербургѣ 1 пуда иностранныхъ стальныхъ рельсовъ бу
детъ 1 руб. 65 коп. Ставя въ ту-же цѣну рельсы домашней выдѣлки, получимъ

что нашъ старый матеріалъ пойдетъ въ передѣлъ по цѣнѣ ~ 0 77 д =
почти 91 коп. за пудъ, —- т. е. немного ниже той цѣны, по которой 
можно купить порядочные иностранные желѣзные рельсы. Такимъ обра-
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зомъ, производство стальныхъ рельсовъ представляетъ значительныя выгоды 
какъ для желѣзныхъ дорогъ, пріобрѣтающихъ хорошій сбытъ для отслужив
шихъ матеріаловъ, такъ и для заводчиковъ, если желѣзныя дороги будутъ 
брать благоразумную цѣну за старые рельсы и шины. Эти выгоды, конеч
но, еще увеличатся при усовершенствованныхъ способахъ обработки, такъ 
какъ мой настоящій разсчетъ основанъ на данныхъ, существовавшихъ въ 
заводѣ съ старыми и слабыми машинами.

Я не буду говорить здѣсь объ усовершенствованныхъ прокатныхъ ста
нахъ съ ихъ принадлежностями и отошлю читателя къ статьѣ профессора 
Тиме, помѣщенной въ «Горномъ Журналѣ» за октябрь 1875 года, и къ 
моему отчету, напечатанному въ «Запискахъ Техническаго Общества» за 
1876 годъ. Эти двѣ статьи представляютъ полный критическій обзоръ усо
вершенствованій, сдѣланныхъ въ прокатномъ дѣлѣ до начала 1876 года. 
Замѣчу только, что, на мой взглядъ, американскимъ станамъ системы Р гііг , 
для рельсоваго дѣла, должно отдать предпочтеніе передъ всѣми остальными.

Что же касается приготовленія стали Сименсъ-Мартэна, то, я думаю, 
будетъ не лишнимъ вдаться въ нѣкоторыя подробности и указать на то, 
что выгоднѣе взять у французовъ и что— у англичанъ; такъ какъ во мно
гомъ они расходятся между собой и слѣпо довѣриться руководству одного 
изъ нихъ (какъ это обыкновенно дѣлаютъ наши заводчики), значитъ отка
заться отъ выгодъ, выработанныхъ другой стороной. Я имѣлъ случай пора
ботать съ техниками Сименса и Тегге-Роіге, изучить чертежи и проэкты 
тѣхъ и другихъ и выслушать ихъ доводы за и противъ обѣихъ системъ. 
На основаніи этихъ данныхъ, я вывелъ слѣдующія заключенія:

Устройство газовиковъ.

1) Въ устройствѣ газовиковъ для каменнаго угля нѣтъ существенной 
разницы; для дровъ-же весьма полезно давать газовику двойную или даже 
тройную высоту (примѣръ: Тагильскіе заводы, употребляющіе сырые дрова 
и щепу) такъ, чтобы верхніе слои дровъ лежали гораздо выше зоны горѣ
нія и отверстія, ведущаго газъ въ трубу; этимъ устройствомъ достигается 
просушка дровъ, пока они находятся въ верхней части газовика, а скопля
ющіеся тамъ пары выпускаются черезъ особыя отверстія. На фиг 10 
(Листъ 1-й) представлена коробка для опусканія дровъ въ газовики; она 
устроена Тагильскими заводами и я не помню ,чтобы она была гдѣ-либо описана. 
Другой способъ забрасыванія дровъ въ газовики еще проще. Я видѣлъ дѣй
ствіе его въ Воткинскомъ казенномъ заводѣ и долженъ сознаться, что, не
смотря на незатѣйливость его, онъ вполнѣ удовлетворяетъ своему назначе
нію. Дѣло въ томъ, что вмѣсто всякихъ коробокъ, довольствуются про
стымъ квадратнымъ отверстіемъ вверху одной изъ вертикальныхъ стѣнъ
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газовика. Сторона отверстія дѣлается около полутора футовъ, а закрывается 
оно двумя заслонками —наружной и внутренней. При нагрузкѣ печи, наруж 
ная заслонка совсѣмъ отнимается, а внутреняя, свободно висящая на пет 
ляхъ, придѣланныхъ къ верхнему ея краю, приподнимается полѣномъ, вво
димымъ въ печь и, какъ только оно прошло, сама опускается вслѣдствіе 
своей тяжести. ІІо простотѣ своей, незначительности потери газа и удобст
ву загрузки, это устройство имѣетъ преимущество предъ всѣми другими.

Регенераторы.

2) Регенераторы, построенные по чертежамъ Сименса, отличаются отъ 
регенераторовъ Тегге-Коіге своими размѣрами и кирпичной кладкой наруж
ныхъ стѣнъ. Вмѣстимость всѣхъ четырехъ регенераторовъ, взятыхъ вмѣстѣ, и 
назначенныхъ для печи, вмѣщающей, по чертежамъ Сименса, 3 тонны ста
ли, равна вмѣстимости четырехъ-же регенератовъ Тегге-І^Гоіге, но назначен
ныхъ для печи въ 5 тоннъ стали. А такъ какъ у Сименса соблюдена край
няя экономія въ расходѣ матеріаловъ на постройку и нѣтъ большаго запаса 
въ размѣрахъ регенераторовъ, то очевидно, регенераторы Тегге-Коіге слиш
комъ малы. Тоже замѣчаніе о нихъ дѣлаетъ «Огипег» въ первой части 
своей металлургіи; затѣмъ, тоже подтверждается, хотя косвенно, сами
ми техниками Тегге - Шіге, сознающимися, что температура клапановъ, 
въ ихъ печахъ, нерѣдко достигаетъ краснаго каленія и что каналы, веду
щіе отъ регенераторовъ къ клапанамъ, должны быть сдѣланы изъ огне
упорнаго кирпича, тогда какъ у Сименса кладка изъ краснаго кирпича 
начинается уже въ нижней части регенератовъ. Кромѣ того, въ Тегге 
Коіге, воздушные регенераторы равны газовымъ и быстрое перегораніе кир
пичей въ послѣднихъ ясно указываетъ, что они недостаточно охлажда
ются, такъ какъ объемъ проходящихъ черезъ нихъ продуктовъ горѣнія 
равенъ объему тѣхъ-же продуктовъ, проходящихъ черезъ воздушные ре
генераторы, а слѣдовательно и количество теплоты, получаемое всѣми ре
генераторами, одинаковое, тогда какъ количество уступаемой кирпичами 
теплоты продуктамъ, идущимъ въ печь, въ воздушныхъ регенераторахъ 
больше, чѣмъ въ газовыхъ. Во избѣжаніе этого, Сименсъ дѣлаетъ воздуш
ные регенераторы въ Ѵ/і раза больше газовыхъ, вслѣдствіе чего, въ 
послѣднихъ, газъ двигается быстрѣе, а вмѣстѣ съ тѣмъ возростаетъ и 
количество уступаемой ему теплоты.

Ущербъ, наносимый малымъ размѣромъ регенератовъ и не соблюде
ніемъ относительной величины газоваго регенератора къ воздушному даетъ 
себя чувствовать нетолько излишнимъ расходомъ на топливо и ремонтъ, 
но влечетъ за собой частыя остановки въ работѣ, а иногда и непредви 
дѣнное разстройство во время работы, отъ сильнаго нагрѣва клапановъ.

Замѣчательно что техники Тегге • Моіге, хотя подтверждаютъ и даже
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сами разсказываютъ факты, изложенные здѣсь, тѣмъ не менѣе упорно отри
цаютъ, что онн являются слѣдствіемъ указанныхъ недостатковъ конструкціи 
регенераторовъ, и вообще не признаютъ большаго значенія за теоретиче
скими данными, выработанными Сименсомъ.

Я особенно настаиваю на указаніи ошибокъ, встрѣчающихся на черте
жахъ, получаемыхъ изъ Тегге-Коіге, такъ какъ со введеніемъ въ употребле 
ніе Ь'егго-шаіщапезе наши заводчики вполнѣ довѣряются французскимъ 
техникамъ и повторяютъ ихъ ошибки, исправленіе коихъ, впослѣдствіе, обхо 
дится весьма дорого.

Что касается конструкціи наружныхъ стѣнъ регенераторовъ, то, какъ 
въ чертежахъ Сименса, такъ и еще больше въ чертежахъ Тегге-Моіге, тол
щина ихъ дѣлается далеко не достаточной для прочнаго сопротивленія рас
пору сводовъ, нагруженныхъ всей тяжестью верхней части печи, съ посад
кой стали. Ни Сименсъ, ни инженеры Тегге-Коіге не берутъ на себя труда 
справляться съ мѣстными условіями страны, для которой составляются про- 
экты, а даютъ готовые уже чертежи существующихъ у нихъ устройствъ. Такъ 
наир. я видѣлъ въ Петербургѣ печи, построенныя согласно чертежамъ Си
менса, у которыхъ покривились боковыя стѣнки, вслѣдствіе распиранія ихъ 
сводами регенераторовъ, несмотря на толстыя желѣзныя связи, добавленныя 
къ нимъ при постройкѣ; а въ Тагилѣ, управитель завода не рѣшился до
зволить инженеру, присланному изъ Тегге-Коіге, оставить печь въ томъ 
видѣ, какъ она была проэктирована. Очевидно было, что стѣна, сложенная 
на глинѣ, въ 4 кирпича толщиной, при высотѣ 10 футовъ и не связанная 
поперечной стѣной, не можетъ выдержать свода, имѣющаго пятифутовый 
пролетъ, при стрѣлкѣ въ 10 дюймовъ, нагруженнаго слишкомъ 23-мя пу
дами на квадратный футъ, и подвергающемуся неравномѣрному и весьма 
сильному нагрѣву. Присылка чертежа, съ подобнымъ отступленіемъ отъ эле 
ментарныхъ правилъ постройки печей, указываетъ на небрежность, съ кото
рой составляются иностранцами чертежи для Россіи. По настоянію упра
вителя Тагильскаго завода, вся печь должна быть заключена въ толстую чу
гунную облицевку; но, не смотря на это, я сомнѣваюсь въ продолжитель
ности ея службы, такъ какъ коэфиціентъ расширенія желѣза при нагрѣва- 
ніи почти въ 2‘/« Раза больше, чѣмъ кирпича, отчего облицевка должна ослаб
нуть; а разъ ослабнувъ и дозволивъ стѣнкѣ и своду дать трещины, она не 
будетъ уже въ состояніи сопротивляться дальнѣйшему разрушенію печи. Въ 
заводѣ Тегге-іМоіге стоятъ 12 печей въ рядъ и всѣ онѣ соединены между 
собой толстыми сводами, упирающимися въ верхнія части регенераторовъ, 
а у Сименса всѣ печи прикасаются другъ къ другу. Понятно, что въ 
обоихъ случаяхъ, каждая печь служитъ опорой для сосѣдней, тогда какъ 
регенераторы отдѣльно стоящихъ печей должны быть сложены, по крайней 
мѣрѣ въ 6 кирпичей и, кромѣ того, укрѣплены контръ-форсами.

Горн. Журн. Т. Ш.,№7 и8, 1876 г. 5
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Отверстія для входа газовъ въ печь.

Бъ проэктахъ Тегге-Иоіге, отверстія для входа газа и воздуха въ пла
вильную печь располагаются въ одинъ-рядъ. Съ каждой стороны печи ихъ 
имѣется по пяти штукъ, изъ коихъ два—для газа и три - для воздуха, при
чемъ каждое газовое отверстіе находится между двумя воздушными Си
менсъ даетъ подобное же расположеніе отверстій, но только пе для пла
вильныхъ печей, а для калильныхъ, весьма большихъ размѣровъ, какъ на
примѣръ при 50-тонномъ молотѣ Обуховскаго завода. Тамъ это дѣлается 
необходимымъ вслѣдствіе огромной ширины и высоты печи; но для плавильныхъ 
печей это несовсѣмъ удобно, такъ какъ въ этомъ случаѣ горѣніе газовъ начнет
ся только въ серединѣ печи и окончится уже въ регенераторахъ. Это 
легко замѣтить по темнымъ трехугольнымъ пятнамъ, образующимся на сво
дѣ противъ отверстій, черезъ которыя входятъ газы въ печь и по сильному 
оплыву кирпичей въ верхнихъ частяхъ клѣтокъ регенераторовъ. Сименсъ 
давно уже исправилъ этотъ недостатотъ, устроивъ такъ, что воздухъ, при 
входѣ въ печь, разстилается тонкимъ слоемъ по всей ширинѣ ея надъ га
зовыми отверстіями, причемъ большій удѣльный вѣсъ воздуха способствуетъ 
быстрому смѣшенію его съ газомъ.

Я не даю здѣсь чертежей того или другаго устройства, потому что они 
уже не составляютъ новости и не разъ появлялись на страницахъ «Гориаго 
Журнала», а въ музеѣ Техническаго Общества имѣются даже модели и 
строительные чертежи печей Сименсъ-Мартэна.

Муфеля.

Еще одно весьма удобное и практическое улучшеніе, сдѣланное Симен
сомъ въ плавильныхъ печахъ, составляютъ два выступа (одинъ изъ нихъ 
показанъ на фиг. 11, Листъ 1 Ьіз, подъ буквами а а), въ которыхъ подогрѣ
вается желѣзо до опусканія его въ расплавленный металлъ. Въ Тегге-^оіге, для 
этой же цѣли, ставятъ подогрѣвателытыя печи съ отдѣльной топкой и дымовой 
трубой (см. Листъ 2 й). Преимущество муфелей Сименса передъ отдѣльными 
подогрѣвательными печами заключается нетолько въ большомъ сокращеніи ра
схода на первоначальное устройство, но также и въ сбереженіи топлива; 
такъ какъ въ первомъ случаѣ приходится поддерживать въ раскаленномъ 
состояніи только нѣсколько сотъ кирпичей, составляющихъ одно цѣлое съ 
плавильной печью, тогда какъ во второмъ случаѣ раскаленные кирпичи счи
таются тысячами, и кромѣ того тепло расходуется на образованіе отдѣль
ной тяги и теряется посредствомъ значительно большей наружной, охлаж
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дающейся поверхности печи. Инженеръ и мастеръ, присланные изъ Тегге- 
ІМоіге въ заводъ Главнаго Общества, для производства пробныхъ плавокъ 
въ печи, устроенной по чертежамъ Сименса, очень сомнѣвались въ пригод
ности муфелей и особенно боялись, чтобы они не были причиной охлажденія 
стали въ печи; но, поработавъ съ ними, сознались, что муфеля нисколько не 
вредятъ правильному ходу печи и вполнѣ удовлетворительны для подогрѣва. 
Несмотря на это, когда этимъ инженерамъ пришлось построить печь Си- 
менсъ-Мартэиа въ Нижне-Тагильскѣ (что было уже послѣ опытовъ въ 
заводѣ Главнаго Общества), они устроили ее безъ муфелей и съ отдѣль
ной печью для подогрѣва.

Устройство поди.

Въ, Тегге-ІЧоіге подъ набивается изъ сыраго песка и утрамбовывается 
пока печь еще холодная. Этотъ способъ устройства пода весьма удобенъ и 
сначала употреблялся Сименсомъ; но впослѣдствіе Сименсъ нашелъ болѣе 
прочнымъ дѣлать подъ тогда, когда печь уже раскалена, причемъ песокъ 
засыпается тонкими, спекающимися слоями. Я не берусь рѣшить, который 
изъ двухъ способовъ набивки пода лучше, но думаю, что Сименсъ не безъ 
основанія перешелъ отъ сыраго пода къ сухому.

Все сказанное мною до сихъ поръ было въ пользу устройства, даваемаго 
Сименсомъ, но дальнѣйше сравненіе обѣихъ системъ будетъ уже въ пользу 
Тегге-Коіге.

Разстояніе свода• отъ пода.

Начиная съ того, что своду незачѣмъ давать такую значительную вы
кружку (стрѣлка равна 6 дюймамъ при хордѣ въ 6 футовъ) и дѣлать его 
такъ высоко надъ подомъ (отъ 28 до 34 дюймовъ), какъ это дѣлаетъ Си
менсъ. Въ Тегге-Коіге сводъ, въ поперечномъ своемъ сѣченіи, дѣлается 
почти прямымъ, какъ это видно на Листѣ 1-мъ Ъі§, фиг. 11, а разстояніе его 
отъ пода -всего отъ 17 до 20 дюймовъ. Онъ идетъ почти параллельно поду, 
который, вслѣдствіе измѣненія въ устройствѣ выпускнаго отверстія и способа 
отливки, поднятъ выше, чѣмъ у Сименса; вмѣстѣ съ тѣмъ форма измѣняет
ся: онъ дѣлается шире и, въ поперечномъ сѣченіи печи, образуетъ пря
мую, идущую съ задней дверцы Ъ, до конца желѣзнаго жолоба с (фиг. 11). 
Вслѣдствіе такого расположенія свода и пода получается та выгода, что 
площадь соприкасанія расплавленнаго, металла съ пламенемъ болѣе, чѣмъ у 
Сименса, отчего ускоряется процессъ плавки и обезуглероженія, и кромѣ того, 
послѣ выпуска, плоскій подъ легче очищается, чѣмъ подъ, имѣющій видъ

5*
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чаши. Незначительность выкружки свода имѣетъ также цѣлью цриблизить 
среднюю часть его къ расплавленному металлу. Въ этомъ случаѣ нечего 
бояться за прочность свода, потому что спеканіе ганистера, служащаго 
связью для кварцевыхъ кирпичей, такъ совершенно, чтоесли-бы сводъ, послѣ 
снятія кружалъ, даже и прогнулся въ обратную сторону, какъ это показано пунк
тиромъ на фиг. 11, то и тогда онъбылъ-бы еще. на столько проченъ, что выдер- 
жалъ-бы значительное количество плавокъ. Я видѣлъ сводъ, который склады
вался на прямой доскѣ, а послѣ вынутія этой доски, замѣнявшей кружало, 
осѣлъ на 5 дюймовъ, имѣя пролетъ въ 7 футовъ. Онъ выдержалъ 10 пла
вокъ, сдѣланныхъ впродолженіи двухъ недѣль, причемъ печь одинъ разъ 
остуживалась. Послѣ первыхъ трехъ плавокъ, опустившаяся часть пода 
оплыта, такъ что на четвертую плавку толщина его въ серединѣ была 
всего 3 или 4 дюйма. Въ концѣ десятой плавки, онъ совсѣмъ прогорѣлъ и 
тогда образовалась дыра, площадь коей была не болѣе 4 квадратныхъ футовъ. 
Сталь удалось выпустить и печь остыла безъ малѣйшаго разрушенія свода.

Количество и расположеніе наружныхъ дверецъ печи.

Инженеры Тегге^оіге настаиваютъ на томъ, чтобы дѣлать всего одну 
наружную дверцу въ печкѣ, подъ тѣмъ предлогомъ, будто-бы черезъ щели 
дверецъ происходитъ охлажденіе печи. Они забываютъ, что при правиль
номъ ходѣ работы, давленіе газовъ внутри печи должно быть немного боль
ше давленія наружнаго воздуха, такъ что холодный воздухъ не можетъ про
никнуть въ печь. Потеря-же теплоты, посредствомъ истеченія сквозь щели 
нагрѣтыхъ газовъ, столь незначительна, что не оказываетъ замѣтнаго влія
нія на температуру печи. Поэтому цѣтъ причинъ довольствоваться одной двер
цей, когда удобство работы требуетъ ихъ нѣсколько, и расположенныхъ такъ, 
чтобы каждая часть печи была доступна кочергѣ рабочаго. Въ этомъ случаѣ 
опять приходится отдать предпочтеніе Сименсу, располагающему по три дверцы 
съ каждой стороны печи. Впрочемъ, при выпускномъ отверстіи, по черте
жамъ Тегге-Коіге, приходится уничтожить среднюю дверцу въ выпускной 
стѣнкѣ печи и оставить въ ней только двѣ крайнія дверцы.

Выпускное отверстіе.

Почти единственной причиной неудачъ въ процессѣ Сименсъ-Мартэна 
бываетъ выпускное отверстіе. Искусство мастера состоитъ въ томъ, чтобы 
уловить моментъ когда сталь поспѣла: замедленіе выпуска ея изъ печи вле
четъ за собой выгораніе углерода, а въ мягкихъ сортахъ—окисленіе желѣза 
и совершенное ошлакованіе марганца. Въ печахъ Сименса, расплавленный 
металлъ имѣетъ значительную толщину (около 10 дюймовъ) и выпускное
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отверстіе претерпѣваетъ давленіе почти въ '/3 атмосферы, что требуетъ 
большую длину выпускнаго канала, задѣланнаго пескомъ. Пробивка канала 
производится съ большимъ усиліемъ, занимаетъ промежутокъ времени отъ 
10 минутъ до получаса, а иногда и совершенно не удается. Тогда—вся по
садка пропала; приходится разжидить металлъ чугуномъ, отнять выпускной 
желобъ и выпустить сталь мимо ковша. Нечего и говорить, какой большой 
расходъ влечетъ за собой подобная неудача, а потому понятно, какъ важно 
усовершенствованіе, гарантирующее успѣшный выпускъ. Выпускное отвер
стіе системы Тегге-Моіге даетъ возможность избѣжать случайностей пробив
ки отверстія системы Сименса.

Листъ 1 Ъія, фиг. 11, даетъ разрѣзъ выпускнаго аппарата системы Тегге 
Nоіге; онъ состоитъ изъ чугунной рамы дд, чугуннаго желоба А, скрѣпленнаго 
съ выступомъ рамы болтомъ съ чекой и пропущеннымъ сквозь ушки рамы и 
желоба, какъ это показано пунктиромъ подъ буквою п, и наконецъ желѣзнаго 
ящика г, прикрѣпленнаго, съ одного конца, болтомъ р  къ рамѣ 1г, тогда 
какъ другой конецъ поддерживается желѣзной струной, зацѣпленной за вы
ступъ <{. Высота отверстія выпускной рамы дд дѣлается 15 дюймовъ, изъ ко 
ихъ около 5 дюймовъ закрыты подомъ, а ширина— 18 дюймовъ. Отверстіе 
во всю свою длину II набивается смѣсью строительнаго песка съ огнеупор
нымъ пескомъ, взятыхъ въ такой пропорціи, чтобы они образовали хорошо 
спекающуюся массу. Когда печь раскалится и набойка отверстія затвердѣетъ, 
тогда прорѣзаютъ въ ней, острыми стальными лопаточками, двѣ круглыя 
дыры, находящіяся на одномъ уровнѣ съ подомъ печи. Діаметръ дыры, съ 
внутренней стороны печи, не болѣе 2 дюймовъ, а къ наружной сторонѣ 
она расширяются, какъ показано пунктиромъ ф .  Обѣ дыры задѣлываются, 
передъ началомъ плавки, смѣсью болѣе рыхлой, чѣмъ предъидущая набойка. 
Въ Тегге-N оіге для этой цѣли употребляютъ особую породу, встрѣчающуюся 
въ окрестности; она весьма огнеупорна и, спекаясь, представляетъ значи
тельное сопротивленіе давленію стали, но легко выкрашивается когда въ 
ней вертятъ острый инструментъ. По анализу лабораторіи горнаго департа
мента она состоитъ изъ:

Потеря при п р о к ал и ван іи ..................................... 3,00
Веществъ, растворимыхъ въ слабой азотной ки
слотѣ (главнѣйше извести и окиси желѣза) . . 4,76
Кварцеваго песка..........................................................78,51
Растворимаго к р е м н е з е м а .....................................  9,471
Глинозема съ небольшимъ количест. окиси желѣза. 4,26$

Итого . 100

На основаніи этого анализа, были сдѣланы, въ заводѣ Главнаго Общества 
опыты искусственной смѣси, удовлетворяющей тѣмъ-же условіямъ, и смѣсь изъ
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Толченаго кварцеваго кирпича 3 части (по объему).
Бѣлаго сварочнаго песка . . .  2 > »
Глины огнеупорной (Боровицкой). 1 » »

оказалась весьма пригодной для этого. Мастеръ, присланный изъ Тегге-Моіге 
для пробныхъ плавокъ на заводѣ Общества, нашелъ, что она не уступаетъ 
ни въ чемъ естественной породѣ.

Окончивъ прорѣзку двухъ выпускныхъ дыръ (одной— настоящей, и другой— 
запасной), вставляютъ чугунный желобъ 1г съ желѣзнымъ ящикомъ г. Выма
зываютъ ихъ глиной, къ которой прибавлено по крайнѣй мѣрѣ 2/ 3 песка, и 
въ этой обмазкѣ формуютъ два желобка, идущіе каждый отъ выпускной 
дыры къ стаканчикамъ кТс (изъ обожженой глины), черезъ которые сталь 
течетъ въ изложницы вертикальной сплошной струей. Во время передвиже
нія изложницъ, выпускная дыра затыкается желѣзнымъ прутомъ, толщиной 
около 5/8 дюйма, на конецъ коего, во время отливки, намораживается сталь. 
Пробивка дыры производится такъ: когда куски Гегго-Мап^апезе заложены 
въ муфеля для подогрѣва ихъ, острой лопаточкой прочищаютъ дыру на 
столько, чтобы видѣнъ былъ песокъ, раскаленный до свѣтло-краснаго цвѣта, 
затѣмъ вставляютъ туда заостренный тонкій ломъ, и двумя—тремя ударами 
молотка по головкѣ лома пробиваютъ дыру насквозь. Въ это время опу
скаютъ въ расплавленный металлъ подогрѣвавшійся Регго-Мап^апезе, ощу
пываютъ подъ легкой кочережкой и берутъ пробу. Это продолжается минутъ 
10; потомъ вытаскиваютъ изъ дыры ломъ, которымъ она пробивалась и слу
жившій затычкой во время подсадки Регго-Мащщпезе—и сталь тонкой, 
спокойной струей вытекаетъ изъ печи.

Кто привыкъ къ бурной отливкѣ стали посредствомъ ковша (какъ это 
дѣлается у Сименса и при бессемерованіи), бываетъ пораженъ той, такъ 
сказать, доступностью и послушаніемъ расплавленнаго металла, которыя до
стигаются при отливкѣ по способу Тегге-Коіге. Я почти касался желоба 
и изложницъ во время ихъ наполненія сталью, не чувствуя особеннаго без
покойства отъ жары или брызгъ металла, которыхъ весьма немного, и моіъ 
свободно видѣть внутренность изложницъ до половины ихъ высоты. При от
ливкѣ, мастеръ стоитъ, съ легкимъ ломомъ въ рукѣ, противъ желоба, на
правляетъ сталь, очищаетъ поверхность ея отъ кусочковъ шлака или песка? 
которые изрѣдка увлекаются ей, и затыкаетъ дыру во время передвиженія 
изложницъ. Пробивка дыры, вслѣдствіе малой толщины задѣлки, рѣдко не- 
удается; но если случится неудача, то рядомъ имѣется другая дыра, готовая 
къ пробивкѣ. Случись что нибудь и съ этой послѣдней, то не представится 
особенной трудности, выбивъ всю набойку, выпустить немного загустѣвшую 
сталь черезъ чугунный жолобъ А, отнявъ предварительно ящикъ і. Въ 
крайнемъ случаѣ, можно даже вынуть всю раму дд и кирпичи г г, что 
дозволитъ вынуть сталь кусками, разломавъ ее въ то время, когда она сдѣ
лается уже тѣстообразной. Всѣ части выпускнаго аппарата разнимаются весь
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ма быстро, такъ какъ они удерживаются на мѣстахъ болтами г, г, п, р ,. 
закрѣпляющимися чеками вмѣсто гаекъ. На случай Засоренія стакановъ к, к , 
въ желѣзномъ ящикѣ і сдѣланы прорѣзы м, черезъ которые можетъ про
должаться отливка въ изложницы.

Конечно, если неудача дойдетъ до того, что обѣ выпускныя дыры засо
рятся и загустѣвшую сталь прійдется выпускать безъ ящика і, то не удаст
ся отлить годныхъ въ дѣло болванокъ; но, тѣмъ не менѣе, потеря металла 
будетъ весьма незначительна, такъ какъ легко получить небольшіе, чистые 
куски, вполнѣ пригодные для переплавки; тогда какъ при подѣ и въ осо
бенности при разливномъ устройствѣ Сименса, такъ неудобно приспособить 
что нибудь на живую руку, что, изъ опасенія засадить козла, выпускаютъ 
полужидкую сталь какъ и куда попало; при этомъ получается, обыкновенно, 
слитокъ большихъ размѣровъ и перемѣшанный съ пескомъ и кирпичемъ отъ 
пролома дыры для выпуска металла. Этого мусора, при способѣ Тегге-Коіге, 
почти совсѣмъ нѣтъ, такъ какъ разломки собственно и не происходитъ, а 
просто разбираютъ аппаратъ по частямъ.

Кромѣ того выпускное приспособленіе Тегге-І*іоіге имѣетъ еще то пре
имущество что по окончаніи отливки, отнявъ желобъ 1г, прочистка выпуск
ной дыры дѣлается весьма удобной.

Устройства для отливки Тегге-Жоіге.

На фиг. 11 (Листъ 1 Ъіз) представленъ разрѣзъ прибора, служащаго для 
передвиженія изложницъ. Устройство его ясно видно на чертежѣ, а потому 
я ограничусь только нѣкоторыми объясненіями. На желѣзной платформѣ ВВ 
могутъ установиться до 20 изложницъ для двойныхъ рельсовыхъ болванокъ 
(одна изъ нихъ имѣется на чертежѣ). Подъ изложницы подложены кирпичи 
СС, потому что иначе разстояніе ее до выпускного желоба было-бы слиш
комъ велико. Съ нижней стороны платформы, немного отступя отъ края, 
придѣлано къ платформѣ зубчатое колесо, которое виднѣется въ точкахъ 
А, А; это колесо сцѣпляется съ системой шестеренъ, помѣщающихся въ 
колодцѣ I), Б , Б  (они не показаны на чертежѣ). Сверху, колодецъ покры
вается чугунной доской, привинченной къ болтамъ Е , Е , Е , Е , сквозь ко
торую проходитъ ось одной изъ шестеренъ. На верхній конецъ этой оси на
саженъ маленькій маховикъ, вращаемый рукой рабочаго. Платформа, съ под
держивающими ее чугунными подпорками и колесомъ, свободно насажена 
на ось Е , Е и покоится на шести роликахъ О, С, бѣгающихъ по закраи
намъ чугуннаго поддона Н, Н, Н. Желѣзный, крытый барабанъ М, М, Ь , Б , 
служитъ поломъ для выпускнаго мастера (ЪоисЬеиге) во время пробивки 
дыры и отливки стали.

Весь разливной аппаратъ Тегге-Коіге очень удобенъ, двигается легко и, 
относительно количества изложницъ, уставляющихся на немъ, занимаетъ 
мало мѣста; но стоитъ довольно дорого, требуетъ значительной кирпичной
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кладки и, какъ всѣ механизмы съ сложной зубчатой передачей, подверженъ 
внезапной порчѣ, влекущей за собой остановку на цѣлый часъ и болѣе, 
даже тогда, когда имѣются въ запасѣ всѣ части механизма для замѣны по
портившихся. Подобная остановка во время отливки, влечетъ за собой поте
рю всей посадки, а потому желательно было-бы избѣгнуть зубчатую пере
дачу въ разливныхъ аппаратахъ.

Разливное устройство завода Главнаго Общества.

Плавильная печь завода Главнаго Общества Россійскихъ желѣзныхъ до
рогъ была построена, какъ я уже сказалъ выше, совершенно согласно съ 
чертежами Сименса, причемъ жидкая сталь развозилась въ ковшѣ къ излож
ницамъ, установленнымъ въ литейной ям ѣ «« (фиг. 12, Листъ 1 Ьіз).

Когда рѣшено было произвести нѣсколько пробныхъ плавокъ стали съ 
Регго-тапцапеве, то вмѣстѣ съ тѣмъ желательно было воспользоваться присут
ствіемъ опытнаго французскаго «Ъоискеиге» (выпускнаго мастера) и попро
бовать отливку безъ посредства ковша. Устроить аппаратъ такой, какъ въ 
Тегге-Коіге, было слишкомъ дорого и потребовало бы много времени. Надо 
было придумать, для передвиженія изложницъ, что-нибудь дешевое, простое 
и быстро выполнимое. При этихъ условіяхъ явился на свѣтъ аппаратъ, изобра 
женный на фиг. 12. Онъ состоитъ изъ рельсоваго пути Т>, Ь , Ь . . . ,  по которому 
катятся чугунные ролики с, с, с ..., съ закраинами, не допускающими ихъ 
сойдти съ рельсовъ, и двумя желѣзными полосами сі, <1, </.... удерживающими 
ролики на извѣстномъ другъ отъ друга разстояніи. На ролики поставлена 
тележка, состоящая изъ двухъ рельсовъ, связанныхъ болтами е, е, е . а на 
эти рельсы поставлены изложницы. Тележка получаетъ движеніе взадъ и 
впередъ, посредствомъ цѣпи, прицѣпленной къ обоимъ концамъ тележки и 
огибающей блокъ /' и лебедку д. Длина телѣжки такова, что на ней могутъ 
установиться, плотно другъ къ другу, 11 или 12 рельсовыхъ изложницъ. 
Разстояніе между двумя крайними роликами равно полуторной длинѣ телѣж
ки, а длина желѣзной дороги немного болѣе двойной длины телѣжки. При 
этихъ размѣрахъ одна изложница остается запасной, чего совершенно достаточно 
при отливкѣ прямо изъ печи. Это устройство разливнаго аппарата оказа
лось столь удовлетворительнымъ въ работѣ, что, при отливкѣ болванокъ 
всегда однихъ и тѣхъ же размѣровъ, его должно предпочесть устройству 
Тегге-Моіге. Одинъ человѣкъ, стоящій на лебедкѣ, легко двигаетъ весь 
аппаратъ, съ полнымъ грузомъ болванокъ. Случись порча въ лебедкѣ, че 
тырехъ человѣкъ будетъ достаточно для передвиженія телѣжки, безъ по
средства какого либо механизма. Обрывъ цѣпи можетъ быть исправленъ въ
3—4 минуты, а больше и портиться нечему, такъ что, со стороны разлив 
наго аппарата завода Главнаго Общества, мастеръ гарантированъ въ успѣ
хѣ отливки.



Взятіе пробъ, изъ печи.

Для опредѣленія степени обезуглероженія расплавленной стали черпают
ся изъ печи образчики. Къ этомъ опять способъ Сименса отличается отъ 
способа Тегге-Коіге. Первый изъ нихъ подробно описанъ мною въ «Горномъ 
Журналѣ» за май 1874 года; а второй— въ статьѣ Бекъ-Гергарда, также 
напечатанный въ «Горномъ Журналѣ» за январь 1876 года. Оба способа 
требуютъ большаго навыка, и для мастера тотъ изъ нихъ лучше, къ кото
рому онъ привыкъ. Для ненавыкшаго человѣка способъ Тегге-Коіге обыкно
венно кажется болѣе яснымъ, такъ какъ тутъ не приходится наблюдать 
излома, представлящаго неуловимыя для неопытнаго глаза отличія. Но зато 
техникъ, знакомый съ изломами стали, предпочтетъ способъ Сименса, какъ 
дающій болѣе точныя указанія, чѣмъ образцы Тегге-ЭДоіге. Кромѣ того, 
пробы Сименса берутся гораздо скорѣе и не требуютъ пароваго молота, не
обходимаго для пробъ 'Гегге-Коіге.

Смети на постройку сталелитейнаго завода по даннымъ Тегге - Жоі/ге 
и но даннымъ, взятымъ частью отъ Сименса и частью изъ Т е г ге -^ іг е .

Въ прошломъ году были составлены мною, для Главнаго Общества Рос
сійскихъ желѣзныхъ дорогъ, сметы на постройку 12-ти сталеплавильныхъ пе
чей, съ принадлежностью, по чертежамъ Тегге-Коіге, и вмѣстѣ съ тѣмъ я 
представилъ проэктъ и смету на постройку такихъ же печей смѣшанной 
системы Тегге-Коіге и Сименса. Первыя-—стоили 245,007 рублей, тогда 
какъ послѣднія стоили всего 168,240 рублей, и кромѣ того требовали вдвое 
меньшаго крытаго помѣщенія, что составляло также значительную экономію. На 
прилагаемомъ листѣ 2-мъ, показано расположеніе завода Тегге Коіге, а на Листѣ
2-мъ Ъіз расположеніе проэктированнаго завода смѣшанной системы, въ кото, 
ромъ оставлено расположеніе печей такое, какъ въ Тегге-Ыоіге, но регенера
торы, муфеля, газовыя отверстія, газопроводъ, дымовыя грубы и клапаны взяты 
отъ Сименса. Круглая платформа, служащая для передвиженія изложницъ и 
выпускное отверстіе сдѣланы по Тегге-Яоіге; но такъ какъ въ рѣдкой 
мѣстности можно углубить регенераторы на столько, чтобы верхъ ихъ при
ходился на уровнѣ земли '), въ Петербургѣ же углубленіе ихъ должно быть 
никакъ не больше шести футъ? то и стѣна И, И, N ... (фиг. 11) проэктиро- 
вана всего въ шесть футовъ высоты.

На этихъ данныхъ вычислены слѣдующія двѣ сметы на постройку пла 
вильной печи съ принадлежностью, причемъ цѣны взяты справочныя, Пе
тербургскія, начала 1875 года.

*) Въ Петербугѣ было два примѣра вреда, наносимаго регенераторамъ подпочвенной 
водой: 1-й, въ Обуховскомъ заводѣ—печь перестала работать послѣ первой плавки; ее при
шлось разобрать до основанія, поднять на 3 фута и провести дренажныя трубы (см. мой 
отчетъ, напечатанный въ „Запискахъ Техническаго Общества11 за 1873 годъ), й ‘2-й, въ за 
водѣ Берда-регенераторы калильныхъ печей Сименса вставлены въ желѣзпые ящики; но, 
несмотря на эту предосторожность, послѣ нѣкотораго времени работы, сырость начала 
проникать въ регенераторы и дѣйствіе печи отъ этото сильно страдаетъ.
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С М Е Т А № 1-й

на постройку одной сталеплавильной печи системы Тегге-Коіге.

№ Цѣна
ПО ПО- НАИМЕНОВАНІЕ РАБОТЪ и МАТЕРІАЛОВЪ Количество. СУММА.
рядку. единицы.

А. Металлическія части.

1 Облицевка сталеплавильной печи, съ ап- пуд. руб. коп. дублей. КПП.
паратомъ для выпуска стали и подовыми 
д о с к а м и ...................................... ......................... і чугуна 

( желѣза
812

63
1 60 ( 1466 77

2 Чугунная настилка надъ клапанами и
60поломъ . . . . . . .  ь..........................« . . . 415 1 664 --- 1

3 Распредѣлительный приборъ: клапаны, 
поворотныя заслонки съ ихъ коробками, 
рычагами и проч. принадлежностями . . і чугуна 

1 желѣза
194'/ч

20
2
3

-  ( 
-  і

449 _

4 Поворотная платформа (для нередвиже- 510 1 75 і 1206 43нія изложницъ)................................................... ) чуіуна 
( желѣза 57*/4 -  )

5 Газопроводъ, сдѣланный изъ котельнаго 
желѣза, съ чугунными поддонами и двер- 
цами . . . .  ....................................................... і чугуна 

( желѣза
93

150
2
5 60 1 1026 —

6 Газовики (по 4 штуки къ каждой печи) . І чугуна 
\ желѣза

434
55

1 60 | 796 80 I

7 Рабочая сила на сборку, установку и 
подвозъ ................................................................ — — 1000 — ■

8 М о д е л и ................................................................ — — 75 —

В. Земляная и каменная работа:

9 Выемка земли и б у т ъ .................................. _=. — 599 60

10
куб. саж.

Кладка изъ краснаго кирпича а) газовики 6,38 100 за куб. 1
2030 _ |

б) печь съ принадлежностями. 13,82 сажень. )

11 Кладка изъ огнеупорнаго кирпича а) га-
за куб. ^зовики .................................................................... 4,35 325

5200 —

6) печь съ принадлежностями .................. 11,65 сажень. )

12 Кладка изъ кирпича «Біпаз...................... .... 5^00 кирп. 605 —

13 Дымовая труба к ъ  плавильной печи. . . — — 2803 64

14 Дымовой ходъ отъ плавильной печи . . — — 227 75

15 Сварочная печь (см.стр.15) безъ фундам. — — 811 29

16 Дымовая труба сварочной печи и ходъ 
къ ней . ..................................................................... — — 1456 -

Итого стоимость одной печи . . . . — — 20417 28

а 12 печей ст о и тъ ..................................... — — 245007 рубл.
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С М Е Т А № 2-й.

на постройку одной сталеплавильной печи смѣшанной системы.

№ Цѣна
ПО по- НАИМЕНОВАНІЕ РАБОТЪ и МАТЕРІАЛОВЪ. Количество. СУММА.
рядку. единицы.

А. Металлическія части:
1 1 Облицовка плавильной печи, съ аипара- пуд. руо. коп. рублей. кои.

томъ для выпуска стали и подовыми до- 
сками....................................... ... (чугуна 923'/'. 1 00 ) 1692 20( желѣза 81 -  )

2 Чугунная настилка надъ поломъ и кла-
панами.................................................................... чугуна 320'! 1 60 572 80

3 Распредѣлительный приборъ; клапаны, 
поворотныя заслонки съ коробками, ры-

Сименса. 467чагами и проч...................................................... Выписанъ отъ 79

4 Поворотная платформа (тоже что въ 
смотѣ № 1 ) ........................................................... _ 1206 43

5 Газопроводъ сист. Сименса: котельн.жел. 297 5 60 1
1708 20

чугуна . . . 22 А/з 2 — |

6 Газовики (тоже что въ сметѣ № 1) . . . — — . 796 80

7 Рабочая сила на сборку, установку и 
подвозъ.................................................................... ' ---- — 771 76

8 М о д ел и ................................................................ — — 75 —
В. Земляная и каменная работа:

9 Выемка земли и б у т ъ .................................. — — 517 10

! ю Кладка изъ краснаго кирпича: а) газо- куб. саж.
по 100 руб. 1в и к и ......................................................................... 6,38

1535 __ і
б) печь съ принадлежностями..................... 8,97 за сажень. )

и Кладка изъ огнеупорнаго кирпича: а) га-
по 325 руб.1З О В И К И .  . - ......................................................о ..................... 4,35

3230 25
б) печь съ принадлеж ностями..................... 5,59 за сажень. )

; 12 Кладка изъ кирпича « В іп а з» ..................... 5.300 шт. — 605 — !

13 Дымовая труба къ плавильной печи. (Въ 
Тегге-Ноіге одна двойная труба высотой 
90 футъ, при площади дыма 5*/̂  кв. ф.
ставится для двухъ печей; тогда какъ у
Сименса одна ординарпая труба, высо- 
т. й 70 футъ, съ площадью дыма 16 кв. 
футъ, приходится на 3 п е ч и ) ..................... — — 797 52

14 Дымовой ходъ, отъ плавильной печи. — 104 15

Итого стоимость одной п еч и .................
—

14.020 —

а 12 печей стою тъ.................................. — 168.240 —
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Изъ этихъ двухъ таблицъ видно, что разница въ стоимости постройки 
печей той и другой системы заключается преимущественно въ томъ, что:

1) Заводъ Тегге-Хоіге дѣлаетъ почти на 5 кубич. саженъ кладки изъ 
краснаго кирпича больше, чѣмъ Сименсъ. Этотъ избытокъ кладки является, 
настью, вслѣдствіе большой высоты стѣны, окружающей платформу, а глав
нымъ образомъ вслѣдствіе большаго удаленія другъ отъ друга плавильныхъ 
печей, необходимаго для помѣщенія между ними сварочныхъ печей.

2) Избытокъ слишкомъ въ 6 кубич. саженъ кладки изъ огнеупорнаго 
кирпича въ печахъ Тегге Хоіге, происходящій отъ излишней толщины вну
треннихъ стѣнъ, раздѣляющихъ регенераторы, и отъ необходимости выкла
дывать дымовые ходы и каналы огнеупорнымъ кирпичемъ.

3) Въ Тегге-Коіге каждая плавильная печь имѣетъ свою отдѣльную тру
бу, тогда какъ Сименсъ ставитъ всего двѣ трубы большаго діаметра для 
шести печей. Излишняя высота грубъ Теіте-Коіге также очень вліяетъ на 
стоимость и скорѣе наноситъ ущербъ тягѣ, чѣмъ усиливаетъ ее, если толь
ко продукты горѣнія охлаждаются на столько, какъ это обыкновенно бы
ваетъ въ хорошо устроенныхъ регенеративныхъ печахъ.

4) У Сименса нѣтъ подогрѣвательной печи съ ея дымовымъ ходомъ и 
трубой.

Такимъ образомъ, избытокъ стоимости печей Тегге-Коіге сводится кт. 
тому что въ нихъ муфеля замѣнены сварочными печами, а тяга и регене
раторы устроены съ разсчетомъ на недостаточное охлажденіе продуктовъ 
горѣнія.

О ЦИНКОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВѢ.

і 'орн. Инж. В. Ж макина.

Употребленіе цинка извѣстно уже съ давнихъ временъ: о немъ упоми
наютъ писатели XI [I столѣтія.

Первоначально, вмѣсто металлическаго цинка, для образованія сплавовъ 
съ мѣдью, употреблялась цинковая окись, получавшаяся чрезъ обжиганіе 
галмея (2пОС02), а также и цинковыя настыли, образующіяся при про
плавкѣ цинко-содержащихъ желѣзныхъ рудъ.

Въ первый разъ цинкъ появился въ Европѣ, въ видѣ окончательнаго 
издѣлія, въ 1617 году: голландцы схватили, какъ морскую добычу, Португаль
скій корабль, нагруженный цинкомъ и шедшій, вѣроятно, изъ Китая, гдѣ ме
таллъ этотъ уже давно былъ извѣстенъ и гдѣ способъ выплавки его держался 
въ строгой тайнѣ. Цинкъ былъ проданъ голландцами подъ названіемъ спеотръ. 
Это названіе цинка сохранилось и до сихъ поръ въ Англіи и, вѣроятно, отъ 
этого же названія происходитъ употребляемое- въ Россіи между купцами и 
рабочими названіе для цинка- - шпіалтеръ.
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Въ 17)59 году, въ Англіи начали выплавлять ш»С но китайскому спо
собу і( назвали его англійскимъ. ,\3ія выплавки цинка по этому способу, въ 
тигли, большихъ размѣровъ, вертикально стоящіе, засыпаютъ слоями галмей, 
обожженную цинковую обманку или другія цинкъ-содержаіція вещества 
вмѣстѣ съ крупнымъ и мелкимъ коксомъ и, закрывъ крышкою, подвергаютъ 
дѣйствію возвышенной температуры. Пары выдѣляющагося цинка отводят
ся для сгущенія въ сосудъ съ водою, помощію приставленной къ отверстію 
въ днѣ тигля желѣзной трубки.

Въ XVIII столѣтіи были сдѣланы нѣкимъ Рубергъ, въ Силезіи, первые 
опыты полученія металлическаго цинка изъ галмея и цинковыхъ настылей 
помощію возгонки.

Опыты эти были произведены въ стеклоплавиленныхъ печахъ и, увѣн
чавшись полнымъ успѣхомъ, положили основаніе силезскому способу. Печи, 
употребляющіяся при этомъ способѣ, представляютъ квадратное, покрытое 
сводомъ пространство, въ которое, съ двухъ противуположныхъ сторонъ, 
вставляются горизонтально лежащіе глиняные сосуды, называемые муфелями. 
Въ нихъ засыпается руда вмѣстѣ съ коксомъ, а образующіеся пары цинка 
отводятся изъ муфелей наклонно стоящими согнутыми глиняными трубками, 
изъ которыхъ остывшій до капельно-жидкаго состоянія цинкъ капаетъ вг. 
находящееся подъ устьемъ трубы небольшое помѣщеніе, образуя сталакти
ты такъ называемаго сыраго цинка, который затѣмъ переплавляется и от
ливается въ плиты.

Въ началѣ XVIII столѣтія изобрѣтенъ бельгійскій способъ, въ сущности 
отличающійся отъ вышепоименованныхъ тѣмъ, что въ печь вставляются въ 
нѣсколько ярусовъ глиняныя трубы съ придѣланными къ нимъ, наклонно
лежащими, глиняными же трубами—пріемниками для сгущенія паровъ цинка. 
Къ пріемникамъ приставляются желѣзные цилиндры, называемые баллонами 
для улавливанія несгустившихся паровъ цинка.

При всѣхъ трехъ способахъ потребная высокая температура достигается 
сжиганіемъ угля въ топкѣ, проходящей посерединѣ печи.

Несмотря на то, что выплавка цинка существуетъ въ Европѣ уже болѣе 
столѣтія, всѣ три вышеупомянутые способа, несмотря на ихъ несовершен
ство, существуютъ и до сихъ поръ въ ихъ первоначальномъ видѣ, и усовер
шенствованія по цинковому производству не ушли далѣе увеличенія числа 
трубъ или муфелей въ печи и устройства топокъ, дающихъ возможность упот
реблять вмѣсто крупнаго угля мелкій—какъ болѣе дешевый іюрючій матеріалъ.

Такой, сравнительно малый, успѣхъ улучшенія цинковаго производства, 
объясняется крайне неблагопріятными свойствами металлическаго цинка, а 
именно: вслѣдствіе сильнаго сродства къ кислороду, цинкъ возстановляется 
только при температурѣ улетучиванія цинка, т. е. при 1200°, а при нѣ
сколько низшей температурѣ, достаточно присутствіе небольшаго количе
ства воздуха, влажности или углекислоты, чтобы произошло окисленіе его.
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Разсмотримъ химическіе процессы, происходящіе въ цинкоплавиленныхъ 
печахъ. Руды, служащія для выплавки цинка бываютъ—окисленныя, гсѣрни- 
стыя и кремнекислыя; послѣднія не подвергаются плавкѣ отдѣльно, а встрѣ
чаются только въ видѣ примѣси, и потому мы объ нихъ теперь говорить не 
будемъ.

Окисленныя руды состоятъ главнѣйше изъ водныхъ углекислыхъ солей 
щелочныхъ земель и углекислаго цинка. До поступленія въ планку, какъ 
окисленныя, такъ и сѣрнистыя руды подвергаются обжегу для выдѣленія 
изъ нихъ воды, углекислоты и сѣры и, такимъ образомъ, въ печи мы имѣемъ 
дѣло только съ окисью цинка и углемъ.

1) Окись цинка возстановляется окисью углерода при температурѣ нѣ
сколько ниже 1200°.

2) Уголь возстановляетъ окись цинка при высшей температурѣ, нежели 
та, которая необходима для возстановленія этой окиси окисью углерода.

3) Уголь раскисляетъ углекислоту въ окись углерода.
4) Углекислота окисляетъ пары цинка.
5) Вода, цинкъ и уголь, приходя въ соприкосновеніе, при недостаточно вы

сокой температурѣ, даютъ 2пО-)-СД-Н, а при высокой температурѣ 2 п |-С 0  |Н .
6) При недостаточно высокой температурѣ, когда уголь не возстанов

ляетъ окиси цинка, отъ соприкосновенія 2п-{-С02-|-С получается 2п0-|-С0-)-С, 
при температурѣ-же бѣлаго каленія, т. е. 1200°, получается 2п-)-2СО.

7) Уголь и окись углерода не возстановляютъ цинка изъ сѣрнистаго 
соединенія.

На основаніи этихъ процессовъ, для достиженія при плавкѣ наилуч- 
шихъ результатовъ, необходимо, чтобы поступающіе въ плавку руда и уголь 
или коксъ были бы раздроблены до извѣстной степени (до величины грецкаго 
орѣха), и содержали по возможности менѣе влажности и углекислоты; чтобы 
въ приборахъ было достаточное количество углерода и окиси углерода и 
чтобы температура въ печи была возможно выше и равномѣрнѣе.

Въ прежнія времена, когда въ плавку употреблялся исключительно круп
ный галмей и, слѣдовательно, была потребность въ большомъ количествѣ 
обожженнаго галмея, для обжега его служили шахтныя печи, въ кото
рыя руда и горючій засыпались поперемѣнными слоями.

Обжегъ въ шахтныхъ печахъ былъ весьма неудовлетворителенъ, вслѣд
ствіе разнородности свойствъ галмея: твердый оставался необожженнымъ, 
а изъ мягкаго, болѣе богатаго, начиналъ выдѣляться частію цинкъ, и нерѣдко 
галмей сплавлялся на шлакъ. На обжегъ въ шахтныхъ печахъ расходова
лось до 15%  (по объему) мелкаго угля.

Со времени введенія механическаго обогащенія галмея промывкою, шахт
ныя печи были оставлены и замѣнены небольшими камерными печами, при 
цинко-плавиленныхъ печахъ, нагрѣвающимися теряющимся жаромъ. Въ этихъ 
печахъ можетъ быть обожжено въ сутки до 70 пудовъ галм'ея, что вмѣстѣ



съ добавляемымъ промытымъ галмеемъ даетъ количество его, необходимое для 
ежедневной сыпи.

Промытый галмей нѣтъ надобности обжигать, такъ какъ вслѣдствіе мел
кости зерна онъ чрезвычайно скоро принимаетъ окружающую температуру и 
изъ него выдѣляются влажность и углекислота ранѣе, нежели остывающая 
нѣсколько, во время выгрузки и нагрузки, печь разогрѣется до надлежащей 
степени и начнется возстановленіе окиси цинка.

Обжегъ цинковой обманки требуетъ особенной тщательности, такъ какъ 
весь цинкъ, оставшійся послѣ обжега въ соединеніи съ сѣрою, при плавкѣ 
не возстановляется, а частію улетаетъ, частію же остается въ цинкѣ, какъ 
вредная примѣсь. Поэтому, для достиженія возможно лучшаго выдѣленія 
сѣры изъ цинковой обманки, ее до обжега размалываютъ почти въ поро
шокъ и затѣмъ уже подвергаютъ обжегу въ двухъ-этажныхъ пламенныхъ 
печахъ, засыпая сырую руду у выхода пламени въ трубу и подвигая ее 
затѣмъ, по мѣрѣ нагрѣва, изъ верхняго этажа въ нижній, къ самой топкѣ, 
около которой находится выгребное отверстіе. Размолъ цинковой обманки, 
вслѣдствіе ея плотности, обходится довольно дорого, и потому, чтобы нѣ
сколько разрыхлить обманку, ее подвергаютъ предварительному обжегу въ 
кучахъ; но отъ этого является новое неудобство: при размолѣ обожженной 
обманки подымается страшная пыль, такъ что рабочіе не могутъ долго вы
держивать этой работы.

Обжигательнымъ печамъ даютъ слѣдующіе размѣры: длина 10 метровъ, 
ширина 2,6 метра, высота стѣнокъ 0,22 метра; черезъ каждые полтора 
метра, оставляются въ стѣнкахъ закрываемыя заслонками отверстія для 
промѣшиванія и переваливанія руды. Рабочихъ на одну печь задолжается 
въ сутки двое. Въ сутки обжигаютъ 180 пудовъ руды, расходуя 90 пудовъ 
угля. Обыкновенно ставятъ вмѣстѣ 4 печи, имѣющихъ одну общую трубу, 
возможно высокую, чтобы выдѣляющіеся пары сѣрнистой кислоты уно
сились въ высшіе горизонты атмосферы.

Обожженный галмей раздробляютъ у печи и затѣмъ приступаютъ къ 
составленію шихты. Это дѣлается такъ: разровнявъ галмей, на него насы
паютъ ровнымъ слоемъ требуемое количество мелкаго кокса или угля, а на 
уголь настилаютъ промытой галмей и, если есть, цинковую обманку и бѣ
лый галмей. Затѣмъ всю сыпь начинаютъ переворачивать лопатою, чтобы 
руда перемѣшалась съ углемъ.

Бѣлый галмей, большею частію бѣдный содержаніемъ цинка, отличается 
отъ обыкновеннаго галмея (краснаго) содержаніемъ кремнекислаго цинка и 
тѣмъ, что онъ сопровождается глиною; послѣдняя, образуя легкоплавкій 
шлакъ съ пустою породою, способствуетъ лучшему выдѣленію цинка. Это 
обстоятельство и служитъ причиною плавки бѣлаго галмея, не стоющаго 
оной по своей бѣдности.

Коксъ имѣетъ передъ мелкимъ каменнымъ углемъ то преимущество, что,
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нагрѣвшись, возвышасК сильнѣе угля температуру въ приборѣ и не содер
житъ сѣры; кромѣ того, сгорая, выдѣляетъ сравнительно менѣе газовъ, тогда 
какъ отъ угля выдѣляется ихъ чрезвычайно много, и быстротою своего теченія 
они увлекаютъ пары цинка, не давъ имъ охладиться и сгуститься въ пріем
никѣ Но иногда дороговизна кокса или его недостатокъ заставляютъ упот
реблять для полученія возстановляющихъ газовъ, мелкій уголь. Въ такомъ 
случаѣ необходимо брать мелкій уголь съ пластовъ, содержащихъ возможно 
менѣе сѣрнаго колчедана, такъ какъ сѣра имѣетъ сильное сродство къ 
цинку и самое незначительное количество ея влечетъ за собою чувствитель
ную потерю въ цинкѣ.

Вообще, мелкаго угля или кокса прибавляютъ въ шихту различно, смот
ря потому, переплавляется ли одинъ промытой галмей или вмѣстѣ съ круп
нымъ. Въ первомъ случаѣ надо прибавлять болѣе, чтобы облегчить сыпь, и 
потому, количество угля, прибавляемаго въ шихту для полученія возстанов
ляющихъ газовъ, колеблется между 45и/° и 35% вѣса руды.

Приготовленіе огнепостоянныхъ приборовъ.

Употребляемые въ цинкоплавиленныхъ печахъ тигли, трубы или муфеля 
должны быть весьма огнепостоянны, и потому для выдѣлки ихъ берутся са
мые лучшіе сорта огнепостоянной глины. Приступая къ выдѣлкѣ муфелей, 
опредѣляютъ пробами то количество обожженой глины, или болвана, которое 
необходимо подмѣшать въ глину, для образованія наиболѣе доброкачествен
ной для дѣла смѣси. Опредѣленіе этого отношенія необходимо потому, что 
хотя прибавленіе большаго количества болвана и увеличиваетъ огнепостоян
ность массы, но зато уменьшаетъ ея плотность, что увеличило бы потерю 
цинка отъ всасыванія.

Какъ глина, такъ и болванъ размельчаются и просѣиваются черезъ си
то, имѣющее отверстія въ 16 квад. миллиметровъ. Перемѣшиваніе, или выра
ботка массы, производится или просто помощію лопаты въ большомъ корытѣ, 
въ которомъ сначала перемѣшиваютъ сухой болванъ съ глиною, а затѣмъ уже, 
обливъ смѣсь водою, выработываютъ до надлежащей степени, т. е. до тѣхъ 
норъ, пока масса не сдѣлается пластичною и однородною настолько, что въ 
ней мало замѣтны зерна болвана; или же въ кади, снабженной чугуннымъ 
валомъ съ пальцами, расположенными по винтовой линіи. При правильномъ 
устройствѣ мѣшалки, масса выработывается весьма хорошо.

Мѣшалки бываютъ конныя и паровыя. Въ 12 часовую смѣну, при вы
шинѣ кади въ 7 футовъ и діаметрѣ 2 Ѵ4 фута, конною мѣшалкою можно 
превратить въ массу 90 куб. фут. смолотой глины и 100 куб. фут. болва
на. Такихъ же размѣровъ паровая мѣшалка выдѣлываетъ втрое болѣе.

Вмѣсто обожженной глины (болвана) употребляются старые, негодные 
приборы, которые тщательно очищаются отъ сплавившихся частицъ и за
тѣмъ измельчаются подъ чугунными бѣгунами. Подъ бѣгуномъ въ 200
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пудовъ, приводимымъ въ движеніе коннымъ воротомъ, можетъ быть смолото 
старыхъ приборовъ до 50 куб. футовъ въ 12 часовую смѣну. Паровыя мель
ницы, дѣлаемыя обыкновенно съ двумя бѣгунами, смалыватъ до 400 куб. 
фут. въ 12 часовую смѣну.

Выдѣлка огнепостоянныхъ сосудовъ, всѣхъ трехъ упомянутыхъ выше 
видовъ, раздѣляется на ручную и модельную. Какъ при томъ, такъ и при 
другомъ способѣ сначала дѣлается основаніе, для чего берутъ извѣстной 
величины кусокъ массы, сбиваютъ его деревянною колотушкою, чтобы при
дать форму нижней части того вида прибора, который требуется пригото
вить; середину сбитаго куска массы вырѣзываютъ, оставляя дно, толщиною 
въ 4 дюйма, а бока въ I 1/» Д-; вышина основанія дѣлается въ 1 футъ. З а
тѣмъ, при ручномъ способѣ, берутъ небольшіе куски массы, скатываютъ ихъ въ 
рукахъ и наращиваютъ стѣнки основанія. Если глина даетъ массу быстро 
садящуюся (твердѣющую), то приборъ сразу доводятъ до требуемой вышины, 
если же нѣтъ, то сначала подымаютъ до 2 1/« футовъ и затѣмъ, чрезъ нѣсколь
ко дней, когда стѣнки отвердѣютъ, доводятъ до 4 футовъ и наконецъ додѣ
лываютъ до требуемой вышины.

При ручной работѣ употребляются, какъ инструменты: колотушка, широ
кое правило и деревянная гладилка. Одинъ рабочій можетъ выдѣлать до 4 
муфелей или отъ 18—20 трубъ.

Модели, употребляющіяся для выдѣлки приборовъ, имѣютъ внутри видъ 
и размѣръ тѣхъ приборовъ, которые въ нихъ выдѣлываются. Модели не 
имѣютъ дна, покрыты внутри холстомъ, чтобы масса не приставала, рас
крываются вдоль, помощію шарнировъ, на двѣ половины, а при большей дли
нѣ раздѣляются по длинѣ на 3 или 4 части. (Чер. 3 фиг. 1 а, б, в и фиг. 2).

Въ моделяхъ работа идетъ слѣдующимъ порядкомъ: основанію придается 
точный размѣръ нижней части модели, затѣмъ обхватываютъ его моделью; 
разбивъ верхній край стѣнокъ основанія и сдѣлавъ его неровнымъ помощію 
желѣзной гребенки, подставляютъ вторую часть модели. Берутъ кусокъ мас
сы, разбиваютъ его на столѣ деревянною колотушкою до тѣхъ поръ, пока 
ни получится пластина длиною два фута, шириною 1‘Д Ф- и толщиною 1 
дюймъ. Нижній край пластины, который долженъ лечь на верхній край ос
нованія, точно также разбивается и чешется гребенкою для того, чтобы 
въ спаѣ произошло лучшее соединеніе. Приготовленную пластину берутъ 
на руки и опускаютъ въ модель такъ, чтобы приготовленные края пришлись 
вмѣстѣ, и затѣмъ, вынувъ руки, прижимаютъ пластину къ модели и приби
ваютъ спай желѣзною колотушкою, имѣющею видъ гриба. Такъ какъ плас
тина мнется во время переноски и опусканія, то, уложивъ ее на мѣсто, ис
правляютъ деревянною колотушкою, причемъ толщина ея доводится до тре
буемой степени — 3/4 дюйма.

Подготовивъ спай на бокахъ первой пластины, опускаютъ, какъ вы
ше, слѣдующую, и такъ до 4. Затѣмъ надставляютъ слѣдующую часть моде- 
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ли и работаютъ такъ же, какъ и въ первой надставкѣ и т. д., пока ни дой
дутъ до требуемой вышины. Точно такъ^же, какъ и при ручной работѣ, если 
глина не твердѣетъ, приходится дѣлать приборъ въ нѣсколько разъ—частями.

Преимущество приборовъ модельной работы передъ ручными то, что они 
однороднѣе и потому ихъ не поводитъ во время сушки, а главнѣйше то, 
что стѣнки ихъ плотнѣе и потому дѣлаются тоньше.

На нѣкоторыхъ бельгійскихъ и французскихъ заводахъ выдѣлываются 
трубы машиною. Но это возможно только тамъ, гдѣ имѣется глина, дающая 
быстро твердѣющую массу, иначе приборъ, доведенный сразу до надлежа
щей высоты, спадается отъ собственной тяжести.

Тѣмъ или другимъ способомъ приготовленный приборъ долженъ сохнуть 
въ топленой комнатѣ около двухъ мѣсяцевъ, и только тогда онъ можетъ 
быть взятъ для обжега и вставленія въ печь. А такъ какъ, большею частію, 
приборы сохнутъ на мѣстѣ выдѣлки, то помѣщеніе, гдѣ производится эта 
выдѣлка, должно быть возможно большихъ размѣровъ, чтобы была возмож
ность имѣть всегда требуемый запасъ приборовъ.

Работа при печахъ.
Такъ какъ работа, при всѣхъ системахъ цинкоплавиленныхъ печей, оди

накова, то мы опишемъ только работу при силезскихъ печахъ.
Посыпавъ коксовымъ мусоромъ подъ печи, вставляютъ муфеля и задѣлы

ваютъ пространство между устьями муфелей и перегородками (черт. 4, фиг. 
16, 18, а), размоченною глиною, смѣшанною съ пескомъ; послѣ чего, вдѣлы
ваютъ въ муфеля пороги Ъ, т. е., узкій кусокъ кирпича, раздѣляющій устье 
муфеля на двѣ половины—верхнюю и нижнюю. (При бельгійскихъ и англій
скихъ печахъ пороговъ нѣтъ). Приготовивъ муфеля въ печахъ, закладываютъ 
окна (А) на сухо кирпичами, чтобы предохранить муфеля, когда они разо
грѣются, отъ притока холоднаго воздуха, начинаютъ весьма медленно разо
грѣвать печь; первый день держатъ огонь передъ открытымъ топочнымъ от
верстіемъ (при печахъ съ генераторами, въ нихъ разводится огонь, но не 
на колосникахъ, а на полу), на другой день всыпаютъ огонь на колосники 
и поддерживаютъ слабое горѣніе, открывая весьма незначительно дымовыя 
трубы; на третьи сутки, когда прекратится выдѣленіе пара изъ печи, откры
ваютъ дымовыя трубы, усиливаютъ огонь, и нагрѣвъ муфеля до красна, всы
паютъ по нѣскольку ложекъ сыпи, въ каждый муфель; на четвертыя сутки 
наполняютъ муфеля до половины и приставляютъ пріемники '). (Въ газовыхъ 
печахъ съ дутьемъ пускаютъ слабое дутье).

*) Пріемники приготовляются олѣдуюідиш. способомъ: смѣшиваютъ 2 ч. жирной глины 
съ 1 ч. мелкихъ высѣвковъ изъ золы; смѣсь, смоченную водою, выработываютъ до тѣхъ 
поръ, пока она ни сдѣлается однородною и пластичною. Затѣмъ берутъ кусокъ массы и 
разбиваютъ его на доскѣ, пока ни получится пластина шириною 2 ф., длиною 4 и толщи
ною Зи д.; посыпавъ пластину пылью, кладутъ на нее надлежащимъ образомъ отесанный 
отрубокъ бревна и заворачиваютъ его въ пластину, вслѣдствіе чего, по задѣлкѣ спая, по
лучается пустая, съ округленными углами, четырехгранная призма, длиною болѣе 3-хъ футовъ, 
толщиною 7 дюймовъ. Пріемники служатъ около трехъ недѣль, заросгая постоянно цинкомъ, 
пристающимъ такъ сильно, что нѣтъ возможности отдѣлить его отъ стѣнокъ пріемника. Отдѣ
лить его расплавкою тоже нельзя, такъ какъ это не чистый цинкъ, а смѣсь его съ его окисью.
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Пріемникъ кладется однимъ концомъ на порогъ, и, притомъ, такъ, чтобы 
онъ нѣсколько входилъ въ муфель, а другимъ — на желѣзную подставку с 
(черт. 4, фиг. 15), поставленную у наружнаго края окна. Желѣзная под
ставка ниже порога, вслѣдствіе чего пріемникъ получаетъ такой уклонъ, что 
въ немъ помѣщается весь цинкъ, выдѣляющійся изъ муфеля. На пятыя сутки 
дополняютъ муфеля и задѣлываютъ глиною щель между стѣнками муфеля й 
пріемника. Эта работа должна дѣлаться весьма тщательно, иначе въ остав
шееся, хотя бы самое незначительное отверстіе, потянетъ въ муфель воз
духъ, который будетъ окислять пары цинка и въ пріемникѣ получится не 
жидкій цинкъ, а порошокъ его окиси. Только на шестыя сутки выгрѣ- 
бается изъ муфелей пробывшая въ нихъ двое сутокъ сыпь и замѣняется но
вою, которою уже насыпаются муфеля до надлежащей полноты.

Выше мы видѣли, что въ муфелѣ оставляютъ два отверстія — въ верхнее 
вставляется пріемникъ, а нижнее служитъ для опоражниванія муфеля. 
Когда муфель насыпанъ до половины, задѣлываютъ нижнее отверстіе; это дѣ
лается такъ: на обожженную глиняную досчечку кладутъ размоченной глины 
и размазываютъ ее такъ, чтобы въ серединѣ былъ слой глины возможно 
тоньше, а на краяхъ толще, и затѣмъ придавливаютъ досчечку къ нижнему 
отверстію. По прошествіи нѣсколькихъ часовъ, когда глина высохнетъ, дос
чечку отбиваютъ легкими ударами.

Нижнее отверстіе задѣлывается для того такимъ тонкимъ слоемъ глины, 
чтобы въ случаѣ, если закроется выходъ газамъ изъ муфеля, его-бы или за
дѣлку не разорвало. Наружный конецъ пріемника задѣлывается чугунною до
щечкою (латкою) имѣющею, въ верхней части, отверстіе въ 11/2 дюйма, съ 
трубочкою л (черт. 4, фиг. 15). Въ это отверстіе выходятъ изъ муфеля газы 
и несгустившіеся пары цинка, для улавливанія которыхъ, на трубку одѣ
ваютъ изъ листоваго желѣза конусы съ дномъ (баллоны) (черт. 4, фиг. 15). 
Несгустившіеся въ пріемникѣ пары цинка осѣдаютъ въ баллонахъ въ видѣ 
сѣраго порошка. Порошокъ этотъ состоитъ главнѣйше изъ частицъ цинка, 
покрытыхъ тончайшимъ слоемъ окиси, а также изъ металловъ, сопровождаю
щихъ цинкъ, каковы: свинецъ и кадмій; сѣрнистый-же мышьякъ выдѣляется 
въ началѣ операціи, когда пріемники еще остаются открытыми. Отверстіе въ 
латкѣ надо постоянно прочищать, такъ какъ оно засоряется осаждающимся 
въ немъ порошкомъ цинка и тѣмъ прекращаетъ выходъ газамъ изъ муфеля.

Такъ какъ для сохраненія цинка въ пріемникахъ въ жидкомъ состояніи 
необходима температура около 400°, то верхняя передняя часть окна, надъ 
подставкою, задѣлывается кусками кирпича на глинѣ, а нижпяя закрывает
ся желѣзною заслонкою, снимаемою во время работы, когда, въ концѣ су
токъ, температура слишкомъ возвышается въ окнѣ.

Работа въ заводѣ начинается въ 3 часа утра, и именно съ того, что от
дираютъ латки, выпускаютъ цинкъ изъ пріемниковъ въ чугунныя ложки и 
сносятъ его въ нагрѣтый глиняной котелокъ К (черт. 4, фиг. 10), изъ кото-
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раго затѣмъ выливаютъ цинкъ въ чугунныя формы. Можно бы было отли
вать цинкъ и прямо въ формы, но это возможно только въ тѣхъ заводахъ, 
гдѣ принято отливать небольшія плиты; тамъ-же, гдѣ льютъ плиты- вѣ
сомъ до 70 фунтовъ, необходимо накапливать цинкъ, иначе плита получи
лась бы слоеватая. Когда цинкъ выпущенъ, приступаютъ къ опоражнива
нію муфелей, что дѣлается помощію гребка, черезъ нижнее отверстіе. Опо
рожнивъ нѣсколько муфелей, подбрасываютъ въ топку угля, отчего появляет
ся въ печи дымъ, и если въ муфелѣ имѣется хотя небольшая трещина, то 
дымъ тотчасъ проникаетъ въ муфель, чѣмъ и повѣряется ежедневно пригодность 
къ дѣлу муфелей. Если окажется трещина, то ее раздалбливаютъ и задѣлы
ваютъ; но если исправить муфель нельзя, то его вырываютъ и замѣняютъ но
вымъ, предварительно нагрѣтымъ до красна въ обжигательной печи О (черт. 4, 
фиг. 16 и 18) имѣющейся при каждой плавиленной печи.

Убѣдившись въ доброкачественности муфелей, ихъ наполняютъ сыпью 
черезъ нижнее отверстіе и затѣмъ, задѣлавъ послѣднее досыпаютъ до 
надлежащей степени полноты черезъ пріемникъ. Когда печь насыпана, за
дѣлываютъ пріемники латками, и когда изъ нихъ покажется пламя, окра
шенное голубымъ цвѣтомъ, что доказываетъ начало перегонки, одѣваютъ 
баллоны.

При плавкѣ цинковыхъ рудъ, теряется около 30°/о цинка, содержащаго
ся въ рудѣ. Потеря эта происходитъ: вслѣдствіе остающихся отъ I 1/, до 
2°/,, цинка въ остаткѣ; вслѣдствіе прохожденія паровъ цинка черезъ пріемникъ, 
черезъ образующіяся во время плавки трещины и прогары въ муфеляхъ, и на
конецъ вслѣдствіи всасыванія муфелями (весьма незначительная потеря) и 
пріемниками. Хотя заросшіе пріемники толкутся и поступаютъ въ плавку, 
но при плавкѣ такихъ богатыхъ продуктовъ угаръ бываетъ еще болѣе, и 
потому только часть цинка, всасываемаго пріемниками, возвращается.

Кромѣ заросшихъ пріемниковъ и порошка изъ баллоновъ получается 
еще богатый продуктъ—подымающійся на поверхность при переплавкѣ и 
отливкѣ цинка въ плиты. Разъ въ недѣлю всѣ накопившіеся богатые остат
ки смачиваются водою (для замедленія возстановленія), перемѣшиваются съ 
коксомъ и засыпаются въ муфеля.

Познакомившись съ химическими процессами и работою при печахъ, 
разсмотримъ устройство печей и постараемся объяснить причины, побуждаю
щія постройку печей той или другой системы.

I

Печи англійской системы.

Черт. 3, фиг. 3, 4, 5.

Печи системы, носящей названіе англійской, строятся слѣдующимъ обра
зомъ: надъ тремя параллельными каналами, имѣющими размѣры, удобные для дви
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женія рабочихъ, помѣщается камерная печь, похожая на стеклоплавилен- 
ную. Средній изъ каналовъ служитъ зольникомъ и поддуваломъ, а два боко
вые—для выгрузки остатковъ изъ тиглей и помѣщенія прибора для конденса 
цій паровъ цинка.

Посрединѣ камеры проходитъ топка съ горизонтальными колосниками 
Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣны камеры, имѣются въ подѣ печи шесть 
квадратныхъ отверстій, на которыхъ устанавливаются тигли. Подъ отвер
стіями укрѣпляются, приборы для конденсаціи паровъ цинка (фиг. 5); при
боры эти состоятъ изъ двухъ желѣзныхъ трубъ, изъ которыхъ верхняя ко
роткая, нѣсколько коническая, входитъ узкимъ концомъ въ нижнюю трубу; 
обѣ трубы вмѣстѣ могутъ опускаться и подыматься, по мѣрѣ надобности.

Когда тигли нагрѣты до надлежащей температуры, отверстія въ днѣ 
тигля закладываются нѣсколькими кусками дерева, затѣмъ насыпаютъ туда слой 
кокса, а на него уже слоями обожженную цинковую обманку и коксъ, такъ 
что въ тиглѣ имѣется 4 слоя руды и кокса. На нижній слой кокса дается 
тонкій слой коксовой мелочи, чтобы препятствовать рудѣ проваливаться. 
Когда тигли нагружены, задѣлываютъ верхнія отверстія. Когда же появится 
синее пламя изъ нижняго отверстія въ тиглѣ, приставляютъ конденсирую
щій приборъ. Въ 6 тиглей засыпается до 60 пудовъ обожженной цинковой 
обманки. Операція продолжается 67 часовъ. Еженедѣльно съ такой печи 
получается до 45 пудовъ цинка/ На пудъ цинка расходуется 24 пуда угля. 
Рабочихъ при каждой печи трое. Главный недостатокъ этихъ печей—не
большая производительность и излишняя трата горючаго, что вызывается 
трудностію прогрѣть набой въ приборѣ въ 21/ 2 фут. діаметромъ. Выше ука
занныя причины, вѣроятно, и служатъ поводомъ къ совершенному оставле
нію этихъ печей и замѣны ихъ бельгійскими.

Печи бельгійской системы.

Черт. 3, фиг. 6— 14.

Стремясь къ улучшенію цинкоплавилеиныхъ печей, т. е. къ уменьшенію 
въ нихъ расхода горючаго матеріала и увеличенію производительности, въ 
Бельгіи начали строить печи, въ которыхъ руда всыпалась въ закрытыя съ 
одного конца трубы, лежащія наклонно, въ нѣсколько ярусовъ. Первыя 
печи были устроены съ 42 трубами, а впослѣдствіи число ихъ увеличено 
до 90. Въ общихъ чертахъ устройство этихъ печей слѣдующее. Черг. 3. 
фиг. 13, представляетъ поперечный разрѣзъ: а—зольникъ, б—топка съ го
ризонтальными колосниками, в—кирпичныя стѣны печи, на выступы которыхъ 
опираются задніе концы трубъ; передніе лежатъ на горизонтально положен
ныхъ кирпичахъ г, лежащихъ на кирпичахъ д—поставленныхъ на ребро; 
передніе края кирпичей г лежатъ на чугунныхъ доскахъ е, какъ это въ боль
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шомъ видѣ изображено на (фиг. 11).. Изъ двухъ стоящихъ -и одного лежа 
іцаго кирпичей образуется камера (окно), въ которой помѣщаются устья 
двухъ трубъ Къ переднему концу трубы приставляется глиняный пріемникъ 
п, а къ нему желѣзный улавливатель ж (фиг. 13). Нижній рядъ трубъ не на
сыпается рудою, а служитъ только для предохраненія верхнихъ рядовъ отъ 
слишкомъ сильнаго дѣйствія на нихъ пламени. Засыпка руды производится 
черезъ 12 часовъ. Особенность работы при этихъ печахъ заключается въ 
томъ, что пріемники при каждомъ выпоражниваніи трубъ отнимаются и вновь 
приставляются. При переплавкѣ галмея, въ печь съ 9 трубами засыпаются 
65 пудовъ руды и 33 пуда угля. Горючаго расходуется 90 пудовъ. Цинка 
получается до 37°/0 при 50 процентныхъ рудахъ, слѣдовательно теряется 
13°/0 или 26°/0 цинка, содержащагося въ рудѣ.

Чтобы познакомить читателя болѣе близко съ печами бельгійской систе
мы и съ плавкою въ нихъ цинковой обманки, которая, по всѣмъ вѣроятіямъ, 
будетъ добываться на югѣ Россіи, приведу изъ Вег^-ишІ-НиіІепт. Хеіі, описа
ніе печи, построенной г. Тумъ въ Багильтѣ, въ С. Валлисѣ. Какъ выше было 
сказано, фиг. 13 представляетъ поперечный разрѣзъ печи съ 84 засыпаемы
ми и 9 защищающими трубами. Наклонъ трубъ 17°, чѣмъ достигается болѣе 
продолжительная служба трубъ, такъ какъ онѣ въ этомъ положеніи не проги
баются и образующіеся основные шлаки стекаютъ въ переднюю часть трубы 
и, слѣдовательно, не дѣйствуютъ разрушительно на висячую часть ея.

ІІо тремъ боровкамъ б (фиг. 6), въ которыхъ, для управленія тягою, имѣются 
огнепостоянныя заслонки, пламя проходитъ въ обжигательную печь, куда, для 
лучшаго окисляющаго дѣйствія пламени, впускается воздухъ черезъ щель въ сво
дѣ пламеннаго канала. Размѣры печи показаны на рисункахъ. Трубы имѣютъ 
слѣдующіе размѣры: съ наружи 8 '/2 дюйм. въ діаметрѣ (толщина стѣнокъ 1 
дюймъ), длина 3 фута 7 дюйм. Обжигательная печь имѣетъ въ длину 40 фут., 
въ ширину 10 и въ вышину 2 фута въ замкѣ свода (размѣры показаны вну
три печи); сводъ сдѣланъ въ полкирпича. Размѣры эти основаны на слѣ
дующемъ разсчетѣ: испытано, что пламя изъ цинкоплавиленныхъ печей съ 
обыкновенными топками, оказывается, на разстояніи 40 футовъ, достаточно 
горячимъ; при ширинѣ печи въ 10 футовъ, рабочій можетъ удобно перемѣ
шивать подвергающуюся обжегу руду, а вышина 2 фута дана на томъ 
основаніи, • чтобы открываемыми постоянно дверцами рудообжигательной 
печи не измѣнять тяги, а слѣдовательно и горѣнія на колосникахъ; въ виду 
этого, какъ число дверей такъ равно и размѣры ихъ, возможно малы.

Въ обжигательную печь засыпаютъ, въ теченіи 24 часовъ, 96 пудовъ сы
рой цинковой обманки, въ три пріема, такъ что въ то время, когда ‘/3 этого 
количества выгребается съ одного конца, съ другаго всыпаютъ 32 пуда сы
рой руды.

Остывшую руду подвозятъ къ печи и приготовляютъ сыпь.
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Руду засыпаютъ въ трубы 5-ти нижнихъ рядовъ 2 раза въ сутки. Верх
ніе два ряда засыпаются одинъ разъ въ сутки, и притомъ преимущественно 
богатыми остатками отъ предыдущей плавки, какъ-то: цинковымъ порошкомъ 
изъ улавливателей и нечистотами (шлевцъ), снимаемыми съ поверхности рас
плавленнаго цинка.

Сжиганіе угля происходитъ на трехъ колосникахъ въ 1'/* дюйма тол
щиною. ПІуровое отверстіе закрывается углемъ и желѣзною дверцою (черт. 3 
фиг. 8). ГІри подбрасываніи угля въ печь, дверца откидывается такъ, что 
она закрываетъ находящійся передъ печью проходъ въ зольникъ и препят
ствуетъ, такимъ образомъ, паденію угля туда во время шуровки.

Рабочая артель, при каждой печи, состоитъ изъ 7 человѣкъ: 2 плавиль
щиковъ, 2 помощниковъ, 2 обжигальщиковъ и 1 втораго помощника, кото
рый работаетъ при печи во время засыпки.

Преимущества этой системы печей передъ печами съ отдѣльными обжи
гательными печами, слѣдующія:

1) Надлежащая степень обжега повѣряется немедленно результатами 
плавиленной печи, и такъ какъ, при задѣльной платѣ, заработокъ рабочихъ 
при плавильной печи находится въ полной зависимости отъ надлежащаго 
обжега руды, то они сами уже и слѣдятъ за обжигальщиками и, въ случаѣ 
дурной работы, немедленно увѣдомляютъ о томъ кого слѣдуетъ.

2) Упрощается контроль надъ содержаніемъ металла въ рудѣ, надъ сортиров
кою рудъ и подвозомъ руды къ печи. Взвѣшивается руда только разъ— пе
редъ засыпкою въ обжигательную печь.

3) Сбереженіе въ углѣ.
Къ недостаткамъ печей этой системы надо отнести, что обжегъ руды 

находится въ полной зависимости отъ равномѣрности температуры въ пла
виленной печи. И такъ, если, напримѣръ, температура въ плавиленной печи 
понизится, то получится меньше цинка не только въ тотъ день, но и на 
слѣдующій день, ибо засыпится руда, недостаточно освобожденная отъ сѣры.

Кромѣ надлежащей температуры, для достиженія хорошаго обжега необ
ходимо тщательное перемѣшиваніе руды во время обжега и небольшая вели
чина зерна, что достигается употребленіемъ для просѣвки рѣшетъ, въ квад
ратномъ дюймѣ которыхъ проходятъ 64 проволоки. При правильномъ ходѣ 
печи, сѣра выжигается на столько хорошо, что въ рудѣ остается ея только 
і проц, и даже менѣе; въ случаяхъ-же неправильнаго хода, содержаніе 
сѣры доходило до 5 проц, и даже болѣе.

Вотъ результаты 11-мѣсячнаго дѣйствія подобныхъ печей:
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Хотя приведенные результаты и неблистательны, сравнительно съ ре
зультатами, получаемыми при переплавкѣ галмея, но, принимая во вниманіе 
громадную разницу въ свойствахъ рудъ, показанные въ таблицѣ результаты 
очень хороши.

Необходимо замѣтить, что вышеописанной системы печи могутъ дѣйст
вовать съ успѣхомъ только тамъ, гдѣ имѣются добросовѣстные и трезвые 
рабочіе, и притомъ въ достаточномъ числѣ; въ противномъ случаѣ, не 
только не получится сбереженія но, напротивъ, большой убытокъ — при со
держаніи обманкою 5п/о сѣры, цинка теряется 3 пуда. По нашему мнѣнію, 
эта печь могла бы быть усовершенствована устройствомъ запасной топки 
къ обжигательнымъ печамъ, вслѣдствіе чего была бы возможность, въ слу
чаѣ надобности, быстро возвышать въ нихъ температуру.

Печи бельгійской системы требуютъ, вслѣдствіе своей высоты, весьма 
длинно-пламенныхъ углей и совершенно непримѣнимы при угляхъ тощихъ, 
съ короткимъ пламенемъ.

Печи силезской системы.

Этой системы печи могутъ дѣйствовать при всякомъ углѣ, и чѣмъ лучше 
уголь, тѣмъ большихъ размѣровъ могутъ быть печи и слѣдовательно—больше 
производительность. •

Печи этой системы бываютъ 2 главныхъ типовъ: простыя и газовыя. 
Простыя, представляютъ собою невысокую, почти квадратную камеру, чер. 4 
фиг. 15—18, у которой вмѣсто боковыхъ стѣнъ — рядъ небольшихъ, откры
тыхъ съ двухъ противоположныхъ сторонъ, камеръ. Въ большой камерѣ по
мѣщаются муфеля, а въ маленькихъ пріемники.—Посрединѣ пода большой 
камеры проходитъ, въ видѣ канала, открытая топка съ брусковыми горизон
тальными колосниками. Муфеля стоятъ отъ края топки къ окнамъ, въ ко-
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торыя они входятъ на 2 иди 3 дюйма, чтобы была возможность задѣлать 
глиною пространства между муфелями и стѣнками оконъ. Такимъ образомъ, 
устья муфелей остаются открытыми, а закрывается пространство (большая 
камера), въ которомъ развивается высокая температура. Къ верхней полови
нѣ устья муфеля придѣлывается пріемникъ, а нижняя задѣлывается глиною.

Въ первой половинѣ 19 столѣтія, пріемники служили только для сгу 
іценія выходящихъ изъ муфеля паровъ цинка, который, сгустившись, выте
калъ каплями въ находившуюся подъ устьемъ пріемника камеру, образуя 
сталактиты такъ называемаго сыраго цинка (чер. 4 фиг. 15). Въ настоящее 
время, пріемникъ служитъ также и резервуаромъ, въ которомъ скапли
вается цинкъ впродолженіе сутокъ, до времени выпуска. Этотъ видъ пріем
никовъ взятъ съ печей бельгійской системы. Подъ печи дѣлается покатымъ 
отъ топки къ окнамъ, чтобы легче было выпоражнивать муфеля отъ остат
ковъ и, кромѣ того, чтобы, въ случаѣ образованія шлака въ муфелѣ, шлакъ 
бы не стоялъ и не разъѣдалъ муфеля, а стекалъ-бы въ болѣе холодную 
часть его.

Около стѣнокъ оконъ (граничекъ), чер. 4 фиг. 15, 16, 17 и 18, на 6 дюй
мовъ ниже пода проходятъ по обѣимъ сторонамъ пода закрытые каналы ф. 
сообщающіеся съ печью небольшими отверстіями д. Каналы эти, находясь въ 
сообщеніи съ дымовыми трубами, заставляютъ пламя, направляющееся че
резъ отверстія д и каналы ф въ трубу, огибать весь муфель и слѣдователь
но нагрѣвать его равномѣрно по всей длинѣ. Въ прежнихъ печахъ этихъ 
каналовъ не было, а были только, въ стѣнѣ камеры около крайнихъ грани- 
чекъ, отверстія на уровнѣ пода, черезъ которыя пламя уходило въ трубу, и 
потому муфель нагрѣвался сильнѣе въ верхней и задней частяхъ; вслѣдствіе 
этого, сыпью наполнялась только задняя часть муфеля, а въ передней части 
оставлялись раскаленные остатки отъ предшествовавшихъ сутокъ.

Впослѣдствіе были сдѣланы, нѣкимъ Дудакъ, измѣненія въ описанной 
конструкціи печей, чтобы достигнуть большаго жара. Онъ устроилъ входъ 
нагрѣтому воздуху въ топку, нѣсколько выше уровня лежанія угля к, фиг. 15 и 16. 
Цѣль этого устройства была, чтобы втекающій нагрѣтый воздухъ, смѣши
ваясь съ пламенемъ, способствовалъ сгоранію находящейся въ пламени оки
си углерода въ углекислоту и тѣмъ возвышалась бы температура. Для на- 
грѣва воздуха онъ заставлялъ его циркулировать въ кладкѣ печи до входа 
въ топку, куда онъ входилъ 12-ю небольшими отверстіями въ обѣихъ стѣн
кахъ топки.

Постоянно возвышавшаяся цѣна на уголь побудила заводчиковъ доиски
ваться возможности замѣнить крупный уголь мелкимъ, и этого отчасти до
стигли, опустивъ колосники на 50 д. отъ пода и введя дутье подъ колос
ники. Но явилось другое неудобство: вслѣдствіе Сильнаго дутья, съ колос
никовъ влѣтала въ печь зола, приставала къ муфелямъ и образовала на 
нихъ кору, весьма дурно проводящую теплоту, такъ что приходилось
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вырывать цѣльные муфеля и замѣнять ихъ новыми, что, естественно, оказа 
лось невыгоднымъ. Эти печи были замѣнены газовыми печами, въ которыхъ 
хотя и расходуется абсолютно большее количество угля, но зато не пор
тятся муфеля и достигается высокая равномѣрная температура.

Во всѣхъ видахъ простыхъ печей, сжиганіе угля происходитъ на слоѣ 
шлака, образующагося изъ сплавляющихся землистыхъ частицъ, находящихся 
въ углѣ. Шлакъ бываетъ двухъ видовъ — сплавившійся камневидный и губ
чатый. Первый весьма нехорошъ, и такъ какъ его приходится дробить на 
мелкіе куски, чтобы дать возможность проходить воздуху, то колосники 
должны лежать часто, т. е. разстоянія между ними не могутъ быть болѣе 
2 дюймовъ. Вслѣдствіе отсутствія въ немъ поръ, а слѣдовательно воздуха, 
онъ сильно накаливается и способствуетъ порчѣ колосниковъ. Совершенно 
другое бываетъ при второмъ видѣ шлака. Вслѣдствіе его пористости, онъ мо
жетъ лежать большими кусками, и потому колосниковъ требуется числомъ 
вдвое менѣе; постоянно циркулируюіцій по порамъ воздухъ препятствуетъ 
нагрѣванію шлака, чѣмъ предохраняются колосники отъ сгоранія. Воздухъ, 
циркулирующій по извилинамъ поръ, входя въ печь нагрѣтымъ, способст
вуетъ развитію въ печи высшей температуры. Наконецъ, неотвѣсное поло
женіе отверстій, проводящихъ воздухъ, и большое число ихъ, равномѣрно 
раздѣленное по всей площади колосниковъ, даютъ возможность употреблять 
менѣе крупные куски угля. Короче, уголь, дающій хорошій пористый 
шлакъ, для цинковаго завода дороже золота. Въ вертикальномъ разрѣзѣ и 
горизонтальномъ, чер. 4 фиг. 15 и 16, лѣвая сторона изображаетъ печь пер
вообраза силезской системы, а правая—печь Дудака. Мы нашли возможнымъ 
соединить обѣ печи въ одной фигурѣ, такъ какъ цинкоплавиленныя печи 
совершенно симметричны, и такъ какъ при соединеніи обѣихъ системъ на
гляднѣе видна разница.

Въ газовыхъ печахъ, чер. 4 фиг. 17 и 18, какъ показываетъ самое назва
ніе печи, сжигается не уголь, а газъ, для полученія котораго ставятъ внѣ 
завода генераторъ съ ступеньчатыми колосниками. Генераторъ соединяется 
съ печью посредствомъ канала изъ огнепостояннаго кирпича. Въ восходя
щую часть канала, на 18 дюйм. ниже пода печи, впускается воздухъ, пред
варительно нагрѣвшійся отъ циркуляцій въ нагрѣтой кладкѣ печи. Коли
чество впускаемаго воздуха находится въ полной зависимости отъ рабочаго, 
такъ какъ для управленія притокомъ воздуха, какъ подъ колосники, такъ и въ 
печь, имѣются задвижки. При правильномъ управленіи печью, въ ней раз
вивается весьма сильный жаръ, нагрѣвающій всю внутренность печи до 
ослѣпительнаго свѣта.

Въ заводахъ, имѣющихъ богатый летучими веществами уголь, строятъ 
газовыя печи съ однимъ генераторомъ; но гдѣ приходится пользоваться 
углемъ, содержащимъ мало летучихъ веществъ и дающимъ шлакъ жидкій, 
не Остывающій быстро въ губчатую массу, необходимо ставить два генера-
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тора, именно вслѣдствіе той причины, что въ генераторѣ тогда идетъ энер
гическое образованіе газовъ, когда колосники затянуты ровнымъ слоемъ порис
таго шлака, такъ какъ норы играютъ въ этомъ случаѣ роль сопелъ. Если же 
образующійся шлакъ заливаетъ колосники, т. е. не пористъ, то хотя бы мѣ
стами и пробивать въ шлакѣ отверстія (много отверстій нельзя дѣлать, такъ 
какъ шлакъ можетъ выпасть и тогда въ образовавшееся отверстіе насыплется 
уголь) горѣніе въ генераторахъ все-таки слабое. Присыпкою свѣжаго угля 
только излишне наполнялся бы генераторъ, и потому приходится выбирать 
часть угля и въ замѣнъ присыпать свѣжаго, вслѣдствіе чего опять начинается 
сильное образованіе газовъ и въ печи развивается требуемая температура. 
Подобная работа требуетъ времени, и при одномъ генераторѣ печь бы осты
вала, а при двухъ генераторахъ, они ведутся такъ, что когда изъ одного 
генератора выдѣленіе газовъ идетъ успѣшно, другой очищаютъ и подготов
ляютъ его къ большому выдѣленію газовъ къ тому времени, когда первый 
понадобится очищать. Обыкновенно каждый генераторъ очищается по про
шествіи 6 часовъ.

Насколько выгодны газовыя печи, можно судить по тому, что крупный 
уголь стоитъ около шести копѣекъ пудъ, а мелкій около одной копѣйки, не 
говоря уже о томъ, что, вслѣдствіе равномѣрной и высокой температуры 
въ печи, есть возможность увеличить какъ число, гакъ и размѣры муфелей, 
а слѣдовательно и суточную производительность печи.

Приведемъ данныя, выработанныя практикою, относительно плавки гал
мея въ печахъ силезской системы. При простыхъ печахъ 24 муфеля, со
ставляютъ наивыгоднѣйшее число, ибо съ увеличеніемъ числа муфелей, уве
личивается и длина печи, а слѣдовательно и топки, и вслѣдствіе того уходъ 
за топкою не можетъ быть такой тщательный, имѣющій результатомъ не
пропорціональное увеличеніе расхода горючаго. При газовыхъ же печахъ 
можно увеличивать число муфелей до 32, причемъ расходъ горючаго увели
чивается пропорціонально. При печахъ съ 32 муфелями, необходимъ одинъ 
рабочій болѣе, который, впрочемъ, вполнѣ можетъ быть уплачиваемъ на 
счетъ получаемаго большаго количества цинка отъ увеличенія сыпи. Въ 
печи съ 24 муфелями всыпаютъ 108 пудовъ руды, съ 32— 150 пудовъ угля. 
Въ простыхъ печахъ съ 24 муфелями расходуется въ сутки до 150 пудовъ 
угля (на 108 пудовъ руды). Въ газовыхъ расходуется около 260 пудовъ мелкаго 
угля, но изъ этого получается до 40 пудовъ мелкаго кокса, который примѣши
вается къ рудѣ какъ матеріалъ, служащій для образованія возстановляющихъ 
газовъ въ муфелѣ. При простыхъ же печахъ приходится пріобрѣтать для 
этого нужное количество кокса покупкою по 6%  коп. пудъ, или давать 
вмѣсто него мелкій уголь, который между тѣмъ гораздо хуже мелкаго кокса.

. Среднее содержаніе руды, при переплавкѣ галмея, доводится до 14%, 
угаръ 30%, гакъ что цинка получается 10°|о.
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Наибольшая длина муфелей 6 футовъ, и этому соотвѣтствуетъ 20 футовая 
ширина печи. Вышина муфелей наибольшая 26 д., при ширинѣ 8 д. въ верху 
и 7 внизу. Высота печи отъ пода до замка свода отъ 39—40 д. Вышина 
дымовыхъ трубъ надъ сводомъ печи 3 фута.

Элементы заводской цѣны цинка находятся между собою приблизительно 
въ слѣдующемъ отношеніи: стоимость галмея составляетъ 39°/°, угля 38°/о, 
платы 16°/о, ремонтъ печей 5"/0 и мелкіе расходы 2°/0 стоимости цинка. 
Оканчивая описаніе печей, считаемъ нужнымъ упомянуть и о печахъ систе
мы Сименса.

Цинкоплавильная печь Сименса можетъ быть разсматриваема какъ двухъ- 
этажная: верхній представляетъ собою устройство печи силезской системы, 
только большихъ размѣровъ, такъ какъ онъ устанавливается 56—60 муфелями; 
нижній состоитъ изъ каналовъ и регенеративныхъ камеръ, для нагрѣва 
газовъ и воздуха. Генераторы, числомъ два, ставятся внѣ завода, и газъ 
изъ нихъ проводится въ печь желѣзною трубою, служащею въ тоже время 
и конденсаторомъ. Несмотря на тотъ громадный успѣхъ, которымъ поль
зуется эта система во всѣхъ отрасляхъ промышленности, для цинковаго про
изводства, она въ большинствѣ случаевъ оказывается непримѣнимою, вслѣд
ствіе непремѣннаго условія—имѣть хорошій газовый уголь, и потому печи 
этой системы существуютъ въ Силезіи только въ двухъ заводахъ одной ком
паніи, разработывающей въ своихъ копяхъ пластъ подобнаго угля.

Кромѣ выше изложенныхъ причинъ, весьма важный недостатокъ печей 
этой системы—дороговизна постройки и ремонта: печь Сименса стоитъ
8,000 рублей, тогда какъ газовая обходится въ 3,000 рублей.

Сдѣлавъ общій обзоръ цинковаго производства, разсмотримъ въ какомъ 
положеніи оно находится на казенныхъ заводахъ въ Домбровѣ, въ Польшѣ.

Цинковые заводы построены въ 1826 году. Съ тѣхъ поръ и до 1872 г., 
система печей оставалась одна и таже—первобытная силезская. Хотя въ 
этотъ промежутокъ времени и дѣлались различные опыты улучшенія, но 
они не привели ни къ какимъ результатамъ. Впрочемъ, построенная въ 1869 
году печь, съ генераторами подъ печами, для замѣны крупнаго угля сред
нимъ, дала весьма хорошіе результаты, но, къ сожалѣнію, система эта не 
могла быть принята, такъ какъ генераторъ загораживалъ подземный каналъ 
служащій поідуваломъ и потому у генератора было такъ жарко и душно, 
что рабочіе не въ состояніи были исполнять нужныя работы у колосниковъ.

Съ 1872 года началась перестройка всѣхъ печей въ заводѣ на печи 
системы Дудака, также съ цѣлью замѣны крупнаго угля среднимъ и увеличе
нія суточной выплавки. Впослѣдствіи были построены, въ видѣ опыта, газо
выя печи съ дутьемъ, для замѣны довольно дорогаго средняго угля мел
кимъ, и вначалѣ 1875 года, послѣ многократныхъ перестроекъ печи, сообраз
но свойствамъ здѣшняго угля, который весьма нехорошъ, ибо содераштъ мно
го газовъ и даетъ на колосникахъ шлакъ не пористый, получены удовлетвори
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тельные результаты. При опытахъ оказалось необходимымъ замѣнить чу
гунные колосники глиняными, такъ какъ чугунные слишкомъ скоро разъ
ѣдались шлакомъ.

Какъ было сказано выше, заводы построены въ 1826 году, и съ тѣхъ 
норъ измѣнилось многое въ конструкціи печей, а вслѣдствіе того и старые 
корпуса сдѣлались неудобными. Газовыя печи строить весьма неудобно, 
приходится слишкомъ глубоко закапывать въ землю генераторы, которые, 
вслѣдствіе того, заливаются во время дождей и таянія снѣговъ; расположе
ніе и число подземныхъ каналовъ не подходящее. Кромѣ того корпуса 
недостаточно широки и около нихъ, съ той стороны, гдѣ приходится ста
вить генераторы, навалены горы выгребковъ (раймовки), чѣмъ уничтожается 
хорошій притокъ воздуха къ генераторамъ во время работы у колосни
ковъ, и рабочимъ слишкомъ жарко и., душно.

Рудниковъ галмейныхъ имѣется въ настоящее время въ разработкѣ 5. 
Но, вслѣдствіе того, что не имѣется никакихъ водоотливныхъ устройствъ, 
начинаетъ чувствоваться недостатокъ въ хорошемъ галмеѣ и годъ отъ году 
среднее содержаніе галмея бѣднѣетъ. Постановка водоотливныхъ устройствъ 
становится необходимой. Богатаго галмея имѣется въ нѣдрахъ несмѣтное 
количество, что доказывается тѣмъ, что какъ только, вслѣдствіе атмосфер
ныхъ явленій, понижается горизонтъ воды, рабочіе, слѣдящіе за водою, от
крываютъ богатыя гнѣзда, выработывать которыя имъ не удается, такъ 
какъ подымающаяся вода сгоняетъ ихъ съ работы.

Вмѣстѣ съ осушеніемъ рудниковъ является необходимымъ устройство 
машиннаго обогащенія, гакъ какъ вслѣдствіе гяѣздоваго залеганія галмея, при 
поискахъ богатыхъ гнѣздъ, невозможно обходить бѣдныя, и потому, чтобы не 
удорожать излишне богатый галмей необходимо брать и бѣдный, который обо
гащеніемъ можетъ быть доведенъ до выгоднаго содержанія.

Кромѣ выше сказаннаго, важнымъ препятствіемъ развитію цинковаго дѣла 
на казенныхъ заводахъ, составляетъ недостатокъ и дороговизна подвоза галмея, 
и потому желѣзная дорога до г. Олькуша, конная или паровая, необходи
ма. Итакъ, что-же необходимо сдѣлать въ Домбровѣ, для надлежащаго раз
витія цинковаго производства, чтобы эти несмѣтныя багатства галмея и угля 
не лежали безполезно въ землѣ, не принося ничего государству? Необходимо 
приняться немедленно за осушеніе котораго нибудь изъ галмейныхъ руд
никовъ, построить механическую промывальню и приступить къ постройкѣ 
новаго цинкоплавиленнаго и прокатнаго завода, который могъ бы быть 
оконченъ ко времени развитія частнаго каменноугольнаго промысла и окон
чанія желѣзной дороги до Олькуша.

Само собою разумѣется, что чѣмъ обширнѣе дѣло, тѣмъ болѣе оно тре
буетъ свободы въ дѣйствіяхъ и довѣрія къ лицамъ, руководящимъ дѣломъ— 
тутъ не можетъ быть рѣчи о справочныхъ цѣнахъ и непремѣнныхъ тор
гахъ на всякую покупку и продажу, такъ страшно замедляющихъ дѣло,



94 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

тогда какъ даже при небольшомъ коммерческомъ предпріятіи одинъ поте
рянный день можетъ стоить тысячи. Контроль долженъ быть, но контроль 
разумный, не стѣснительный (не мѣшало-бы и въ этомъ позаимствоваться у 
пруссаковъ), не представляющій собою допросъ подсудимаго судебнымъ 
слѣдователемъ.

Если же это почему либо невозможно, то лучше продать все въ част
ныя руки.

Цинко-прокатное производство.

Листовой цинкъ имѣетъ довольно разнообразное примѣненіе и, смотря 
потому, для чего онъ предназначается, придаются ему соотвѣтствующіе раз
мѣры. Самые толстые листы, какіе намъ удалось видѣть, были въ 3/ 8 дюйма, 
употребляющіеся при отпечатываніи узоровъ на матеріяхъ; меньшей тол
щины листовой цинкъ идетъ на выдѣлку посуды, на крыши, украшенія къ 
зданіямъ и т. п., и наконецъ, самый тонкій—толщиною съ писчую бумагу, 
на выдѣлку игрушекъ.

Какъ извѣстно, достоинство цинковыхъ листовъ состоитъ въ томъ, что 
они не требуютъ окраски: образующійся на поверхности тонкій слой окиси 
предохраняетъ ихъ отъ дальнѣйшаго окисленія. Это свойство и нѣкоторая цѣн
ность листоваго цинка, бывшаго уже въ-употребленіи, побуждаютъ отдавать 
преимущество листовому цинку передъ желѣзомъ для покрыванія крышъ. 
Должно однако замѣтить, что цинкъ, получаемый отъ переплавки стараго 
кровельнаго цинка, чрезвычайно хрупокъ и совершенно не годенъ для про 
катки, но для сплавовъ вполнѣ пригоденъ.

При описаніи цинко-прокатнаго производства мы будемъ придерживать
ся статьи г. Тума (помѣщ. въ Вег^-иші НиНепт. 2еі1. за 1873 и 1874 года), 
отличающейся полнотою данныхъ.

По Перси, способность цинка подвергаться прокаткѣ, была открыта въ 
1805 году, гг. Хобсонъ и Силвестръ. Дальнѣйшее развитіе цинко-прокатнаго 
производства было довершено въ Альтенбергѣ, компаніею Віейль-Монтань, 
которая, въ 30-хъ годахъ XIX столѣтія, ввела въ торговлю листовой цинкъ 
въ значительномъ количествѣ.

Долгое время не могли опредѣлить точно надлежащихъ условій удачной 
прокатки, вслѣдствіе слишкомъ измѣняющейся растяжимости и твердости 
цинка, при относительно небольшихъ колебаніяхъ температуры, а также и 
отъ присутствія вредныхъ примѣсей. Наконецъ, послѣ долгихъ усилій, 
практика указала свойства, на которыхъ и до сихъ поръ основывается про
катка цинка. Цинкъ плавится при температурѣ около 433°Ц. и, остывъ по 
отливкѣ, имѣетъ мелко-крючковатый изломъ; если же онъ былъ нагрѣтъ до 
высшей температуры, то, застывая, принимаетъ крупно-листоватое сложеніе. 
Растяжимость цинка увеличивается до 150°Ц.; при 200"Ц. цинкъ можно 
истолочь въ порошокъ.
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Весьма чувствительное вліяніе на растяжимость цинка имѣютъ качество 
и количество заключающихся въ немъ постороннихъ примѣсей, изъ кото
рыхъ, но изслѣдованіямъ Эліота и Сторера, свинецъ, желѣзо и сѣра самые 
важные, способные сдѣлать цинкъ совершенно хрупкимъ.

Переплавка цинка.
Прокатка плитъ, отлитыхъ въ цинко-плавиленныхъ заводахъ, весьма 

невыгодна, частію потому, что часто размѣры плитъ не соотвѣтствуютъ раз 
мѣрамъ листовъ, главнѣйше же потому, что вслѣдствіе недостаточно тща
тельной отливки, плиты имѣютъ слѣдующіе пороки: углубленіе на поверх 
ности, отъ усадки цинка въ томъ мѣстѣ, въ которое падаетъ струя цинка; 
если углубленіе не у самаго края плиты, то при прокаткѣ листъ разры 
вается; если же оно на самомъ краю, то разрываются кромки и получается 
много обрѣзковъ; кромѣ того, такъ какъ отливкою цинка часто занимается 
плавильщикъ одинъ, безъ помощи шуровщика, то иногда онъ не поспѣ
ваетъ положить ложку и снять нечистоты съ поверхности, вслѣдствіе чего 
часті. ихъ пристаетъ къ сгустившемуся цинку и затѣмъ по доливкѣ формы 
второю ложкою, нечистоты остаются въ серединѣ, плиты, по прокаткѣ ко
торой получится листъ дырявый или слоеватый и слѣдовательно негодный.

Образованію углубленія отъ усадки можно препятствовать, промѣшивая 
жидкій цинкъ, тотчасъ по отливкѣ его въ форму. Изъ вышеупомянутыхъ 
пороковъ плитъ въ особенности опасно, когда въ срединѣ плиты остается 
незначительное количество нечистотъ: тогда получается листъ повидимому 
хорошій, но какъ только окислится тоненькій слой цинка, покрывающій не
чистоты, то достаточно незначительнаго удара (напр. капель дождя) и не
чистоты выпадаютъ, оставляя въ листѣ дыры. Тоже самое можетъ быть и отъ 
переплавки цинка въ чугунныхъ котлахъ: въ мѣстѣ соприкосновенія нагрѣтаго 
чугуна, воздуха и цинка, окисленіе чугуна идетъ весьма успѣшно и обра
зующаяся окись отскребается ложкою и смѣшивается съ цинкомъ. Такъ 
какъ удѣльные вѣса ихъ мало разнятся, то окись желѣза плаваетъ въ мас
сѣ цинка, въ видѣ мелкаго порошка, не поспѣвая выдѣлиться.

Для устраненія вышеописанныхъ недостатковъ плитъ, съ давнихъ поръ 
введена переплавка цинка въ отражательныхъ печахъ и отливка плитъ 
въ самыхъ прокатныхъ заводахъ. Когда имѣется чистый цинкъ, то расплав
ляется ежедневно только суточная потребность; если же цинкъ содержитъ сви
нецъ, желѣзо, сѣру, то для выдѣленія ихъ необходимо, что бы цинкъ находился 
долгое время въ жидкомъ состояніи, чего достигаютъ устройствомъ въ печи 
скона, вмѣщающаго въ 3 раза болѣе расплавленнаго цинка, нежели расхо
дуется его ежедневно. Когда цинкъ остается достаточно долгое время въ рас
плавленномъ состояніи, то свинецъ, какъ болѣе тяжелый, собирается на днѣ, 
сѣра же и желѣзо всплываютъ на поверхность. При переплавкѣ цинка, вы
плавленнаго изъ цинковой обманки, необходимо дѣлать скопъ еще болѣе, 
вслѣдствіе большаго содержанія въ немъ сѣры и желѣза. Расплавка цинка
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должна происходить при возможно-низшей температурѣ, чѣмъ достигается, 
кромѣ уменьшенія потери отъ окисленія, мелко-крючковатое сложеніе, спо
собствующее полученію лучшаго листоваго цинка, такъ какъ при крупно-листо
вомъ сложеніи и перпендикулярномъ положеніи частицъ къ направленію про
катки, въ листахъ получаются слабыя мѣста, въ которыхъ листъ легко ло
мается. Потеря въ цинкѣ при переплавкѣ колеблется отъ 21/2‘Уо до 11/2°/0,причемъ 
1‘/2°|о угара бываетъ при скопѣ въ 1500 пудовъ, а 21/27 0 при 200 пудахъ или 
около того. При переплавкѣ стараго листоваго цинка угаръ доходитъ до 40п/„-

Устройство плавиленной печи слѣдующее: какъ видно на чер. 5 фиг. 
19 и 20, отверстіе для черпанія цинка находится подъ самою низшею точкою 
печи, а нагрузка печи производится у самой возвышенной точки. Покатый 
подъ убивается изъ тощей глины горячими желѣзными пестами, во избѣжа
ніе образованія трещинъ, а съ ними и потери цинка. Значительное давленіе, 
производимое массою расплавленнаго цинка, требуетъ весьма тщательной 
кладки печи и крѣпленія. Прежде садили цинкъ въ скопъ, что было не
удобно, такъ какъ рабочіе при черпаніи и садкѣ мѣшали другъ другу и 
часто цинкъ расплескивался; кромѣ того, при нынѣ устраиваемыхъ печахъ, 
постоянно стекающая струя расплавленнаго цинка производитъ нѣкоторое 
движеніе въ скопившемся- цинкѣ и тѣмъ способствуетъ выдѣленію посто
роннихъ примѣсей и, наконецъ, пламя изъ топки, ударяя на холодный цинкъ, 
остываетъ, чѣмъ достигается равномѣрная температура въ печи, а съ 
тѣмъ вмѣстѣ меньшая потеря отъ окисленія цинка. Въ нѣкоторыхъ 
заводахъ, желая избѣгнуть окисленія цинка, оставляютъ его подъ покрышкой 
слоя нечистотъ (наз. шмелцъ); но этимъ достигается совершенно об
ратное: вслѣдствіе того, что слой нечистотъ хуже проводитъ теплоту, при
ходится возвышать температуру въ печи, причемъ болѣе окисляется цинка 
и, кромѣ того, при колебаніи ничистотъ на поверхности расплавленнаго 
цинка, къ нимъ пристаетъ тоненькими слоями цинкъ и тѣмъ увеличивается 
потеря. Цинкъ, приставшій къ нечистотамъ, можетъ быть изъ нихъ выдѣ
ленъ помощію нашатыря, причемъ много окиси цинка переходитъ въ хло
ристый цинкъ, улетающій безвозвратно при плавкѣ нечистотъ на цинкъ 
въ цинкоплавиленныхъ печахъ.

Такъ какъ, вообще, цинкъ содержитъ около одного процента свинца, то, 
слѣдовательно, при ежедневномъ расходѣ цинка до 600 пудовъ, можетъ на
копляться свинца довольно значительное количество и потому необходимо 
выбирать его изъ печи, что и дѣлается, обыкновенно, въ концѣ недѣли. 
При этомъ, обыкновенно, очищаютъ и стѣнки печи отъ приставшихъ къ нимъ 
нечистотъ, состоящихъ преимущественно изъ желѣзосодержащаго цинка. 
Такъ какъ необходимы по крайней мѣрѣ три дня, чтобы снова наполнить 
скопъ, то при большомъ производствѣ необходимо имѣть нѣсколько печей, 
чтобы была возможность, безъ перерыва работы, производить выпускъ свинца.

При переплавкѣ цинка и отливкѣ плитъ задолжается 4 рабочихъ: I мас
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теръ, 2 подмастера и шуровщикъ. Шуровщикъ шуруетъ и нагружаетъ печь 
цинкомъ, подмастера отливаютъ плиты, а мастеръ снимаетъ нечистоты съ 
вылитаго въ форму цинка и вынимаетъ плиты изъ формы.

Отливка производится чугунными ложками, которыя дешевле желѣзныхъ, 
хотя онѣ и служатъ всего отъ 8 до 14 дней. Величина ложекъ различна, 
отъ 15 до 45 ф. вмѣстимостію, смотря потому, какой величины плиты долж
ны быть отливаемы. Вѣсъ-же плитъ разсчитывается сообразно размѣрамъ и 
вѣсу листовъ: для легкихъ листовъ считается '/з на обрѣзки, т. е., при вѣсѣ 
листа, напримѣръ, въ 18 фунт., плита должна вѣсить 27 фунтовъ; для листовъ 
большихъ размѣровъ прибавляется на 2 фунта менѣе половины вѣса листа.

ІТри самой большой производительности, достаточно имѣть отъ 20 — 24 
формъ, которыя, обыкновенно, дѣлаются длиною 30 дюймовъ, шириною 12 
дюймовъ, глубина около дюйма.

Расходъ угля при переплавкѣ достигаетъ 10 проц, переплавленнаго цинка 

Таблица размѣровъ и вѣса листовъ и соотвѣтствующихъ имъ плитъ.
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Означенные * соотвѣтствуютъ двумъ листамъ.
Гори. Журн., Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г. 7
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Прокатка.

При выковкѣ изъ цинка бруса можно замѣтить, что съ повышеніемъ тем
пературы ковкость его увеличивается, пока температура эта не перейдетъ 
извѣстныхъ границъ. Если-же металлъ излишне перегрѣется отъ часто слѣдую
щихъ одинъ за другимъ ударовъ молота, то брусъ разсыпается. При плю
щеніи цинка, вслѣдствіе болѣе быстраго охлажденія краевъ листа, они раз
рываются, тогда какъ середина листа остается цѣлою. Вышеприведенное ука
зываетъ намъ на препятствія, съ которыми приходится бороться при про
каткѣ цинка, а именно, для успѣха въ работѣ, необходимо поддерживать тем
пературу въ металлѣ между тѣми предѣлами, при которыхъ растяжимость его 
наибольшая. Выполненіе этихъ условій сильно затрудняется посторонними 
примѣсями, сближающими предѣльныя температуры. Но такъ какъ при про
каткѣ все сводится къ тому, чтобы извлечь изъ извѣстной силы возможно боль
шее количество полезнаго дѣйствія, отношеніе которыхъ будетъ, конечно, 
тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ растяжимость металла будетъ болѣе, то поэтому, для 
достиженія наивыгоднѣйшей производительности, нужно стараться прокаты
вать, металлъ при возможно высшей температурѣ, хотя при обратномъ, т. 
е. при большомъ напряженіи и низшей температурѣ, получается лучшій 
продуктъ.

Въ валки подается нагрѣтый цинкъ, и такъ какъ послѣ непродолжитель
ной работы валки нагрѣваются, то приходится опасаться не остыванія цин
ка, а излишняго возвышенія въ немъ температуры. Послѣднему препят
ствуютъ замедленіемъ прокатки или подаютъ цинкъ нѣсколько холоднѣе, 
если сила машины позволяетъ, или-же, наконецъ, обливаютъ валки холод
ною водою. Такъ какъ имѣются періоды, въ которыхъ цинкъ остываетъ, а 
именно, при доставкѣ плитъ къ прокатному стану и при отдѣлочной про
каткѣ (вслѣдствіе большей поверхности) и, въ свою очередь, нагрѣвъ вал
ковъ бываетъ слишкомъ великъ, напримѣръ, во время быстрой прокатки го
рячихъ плитъ, то изъ этого можно заключить, какая должна быть разница 
въ пріемахъ, въ началѣ и въ концѣ прокатки, что и побуждаетъ раздѣлять 
всю прокатку на подготовительную и отдѣлочную (прокатка въ пакетахъ). 
Какъ показываютъ названія, въ первую операцію плита подготовляется, т. е. 
ей придается требуемая ширина, а во второй—доводятъ листъ до надлежащихъ 
размѣровъ.

Приступая къ прокаткѣ, подвозятъ къ валкамъ, на желѣзныхъ двухколес
ныхъ телѣжкахъ, подогрѣтыя или вынутыя изъ формъ только что отлитыя 
плиты. Затѣмъ, смазавъ валки чистымъ саломъ, во избѣжаніе приставанія 
плитъ, начинаютъ прокатывать возможно быстрѣе, чтобы нагрѣть валки.

Плиты подаются длинною стороною впередъ, и прокатываются такъ до 
тѣхъ поръ, сначала по одной, а потомъ по двѣ, пока короткая (бывшая) 
ось плиты ни сдѣлается на 6 или 8 дюймовъ длиннѣе требуемой ширины
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листа. Валки дѣлаютъ отъ 13 до 50 оборотовъ, смотря по силѣ двигателя- 
Понятно, что чѣмъ болѣе оборотовъ дѣлаютъ валки, тѣмъ болѣе производи
тельность.

Быстрая прокатка вполнѣ возможна, такъ какъ на обязанности прокат
наго мастера лежитъ только наблюденіе за надлежащею длиною выкатан
наго листа и за сохраненіемъ краевъ листа отъ слишкомъ глубокихъ рванинъ.

Такъ какъ при подготовительной прокаткѣ не требуется особенно чистой 
поверхности, то валки могутъ быть отливаемы не особенно твердыми, и 
даже можно употреблять валки съ нѣсколько выносившеюся поверхностію. 
При станѣ работаетъ артель, состоящая изъ подмастера и двухъ подручныхъ, 
а иногда и двухъ помощниковъ (большею частію подростковъ). Подмастеръ 
стоитъ у передняго подручника, подаетъ въ валки подносимыя ему по
мощниками плиты и управляетъ нажимнымъ колесомъ. Двое подручныхъ 
стоятъ у задняго подручника, принимаютъ поочередно выходящія изъ вал
ковъ плиты и подаютъ ихъ обратно черезъ валки подмастеру. Помощники 
относятъ отъ валковъ листы.

При привычной артили работа идетъ такъ быстро, что валки не дѣ
лаютъ ни одного оборота даромъ и производительностію одной пары под
готовительной, снабжаются 2 отдѣлочныя пары валковъ, что составитъ отъ 
600—900 пудовъ въ 24 часа.

Прокатные листы обрѣзываются прямоугольно. Вѣсъ ихъ опредѣляется 
на основаніи вышеприведенной таблицы, прибавляя къ ширинѣ и длинѣ 
отъ 1 '/2—2 дюймовъ на кромки; длина листа должна быть равна ширинѣ 
того листа, который предполагается выкатать.

Одинаковые листы складываются въ пакеты, вѣсомъ до 7‘/2 пудовъ, и 
отвозятся въ нодогрѣвателъную печь; бракованные же изрѣзываются и сдают
ся въ переплавку.

Нечего и говорить, что отъ сортировщика, при извѣстной быстротѣ ра
боты, требуется большой навыкъ; хорошею сортировкою сокращаются даль
нѣйшія работы и упрощается прокатка.

Однѣ ножницы могутъ служить на 4 или 5 паръ валковъ. Скорость ихъ 
будетъ достаточна, если онѣ будутъ дѣлать, при употребленіи вѣсовъ, отъ 
15 — 20 ударовъ въ минуту. Полезное дѣйствіе ножницъ зависитъ отъ того, 
сколькими ударами воспользуется рабочій. Считая же по 8 ударовъ для об
рѣзки одного листа и 21 /з листа на 1 пудъ, то въ 20 рабочихъ часовъ однѣ 
ножницы могутъ обрѣзать листовъ на 1200 пудовъ листоваго цинка.

Печи для подогрѣва пакетовъ бываютъ или такого вида, какъ изобра
женная на черт. 5, фиг. 22 и 21, или же нагрѣваются газомъ или нагрѣ
тымъ воздухомъ, или же, наконецъ, теряющимся жаромъ плавиленныхъ печей. 
Послѣдній типъ печей самый старый, и хотя онѣ и даютъ нѣкоторое сбере
женіе въ углѣ, но зато въ нихъ температура находится въ полной зави
симости отъ плавиленной печи, и нагрузка и выгрузка крайне неудобны.

7*
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Наилучіпій типъ подобныхъ печей изображенъ на черт. 5,фиг. 21 и 22; 
въ ней расходуется въ день до 24 пудовъ угля. Печь состоитъ изъ ящика, 
сдѣланнаго изъ полудюймовыхъ чугунныхъ досокъ. Пространство печи раз
дѣлено на 9 отдѣленій, причемъ каждыя три имѣютъ свою дверь. Листы 
помѣщаются въ ней вдоль, чѣмъ избѣгается остываніе одной изъ короткихъ 
сторонъ, влекущее за собою неравномѣрное растяженіе, при прокаткѣ, од
ной стороны сравнительно съ другою. Въ каждомъ отдѣленіи помѣщается 
одинъ пакетъ. Чтобы умѣрить дѣйствіе пламени на ящикъ, онъ поставленъ 
на кирпичномъ сводѣ, кромѣ того, имѣются два отверстія съ заслонками для 
впуска воздуха. Печь эта, въ случаѣ надобности, можетъ нагрѣвать очень 
быстро. Обыкновенно, смотря по толщинѣ листовъ, требуется отъ 3/4 до 1У2 
часовъ для нагрѣва пакета.

При употребленіи свѣтильнаго газа для нагрѣва подогрѣвательныхъ пе
чей, онѣ дѣлаются круглыми изъ чугуна или желѣза, 9 футовъ діаметромъ. 
Въ центрѣ устанавливается вертикальный валъ, который можетъ быть вра
щаемъ снаружи. Къ валу придѣлана чугунная вогнутая доска, соотвѣтствую
щая діаметру печи; на придѣланныхъ къ доскѣ стойкахъ лежатъ желѣзные 
брусья, на которые кладется листовой цинкъ. Доска можетъ быть повора
чиваема какою угодно стороною къ двери, для нагрузки и выгрузки. Сжи
ганіе газа производится внизу, помощію кольцевой горѣлки, а продукты го
рѣнія выходятъ чрезъ имѣющіяся для того отверстія.

Температура этихъ печей весьма равномѣрна и, при незначительныхъ 
усиліяхъ, можетъ поддерживаться между 150— 160 град., для чего около ра 
бочаго отверстія имѣется термометръ, который, впрочемъ, долженъ находиться 
и при печахъ иной конструкціи. Обыкновенно, рабочіе опредѣляютъ степень на 
грѣва плитъ и листовъ помощію слюны, причемъ надлежащимъ нагрѣвомъ 
считается, когда слюна кипитъ, но не катается, т. е. не приходитъ въ сфе
роидальное состояніе.

Отдѣлочная прокатка или прокатка пакетовъ требуетъ больше вниманія, 
такъ какъ этою работою придаются окончательный видъ и размѣры листо
вому цинку. .

Листовой цинкъ долженъ удовлетворять слѣдующимъ условіямъ: онъ дол
женъ изгибаться подъ острымъ угломъ и складываться въ замокъ на холоду, 
не ломаясь; толщина и вѣсъ листа должны, по возможности, соотвѣтствовать 
номеру; поверхность должна быть чиста, блестяща и совершенно ровная. 
Большая часть вышепоименованныхъ качествъ листоваго цинка находится въ 
зависимости отъ подготовительныхъ работъ, какъ - то: переплавкою устра
няются ухудшающія качество цинка постороннія примѣси, обрѣзкою дости
гаются точные размѣры, подогрѣвомъ—равномѣрное расширеніе при прокаткѣ. 
Кромѣ того, необходимы умѣнье и вниманіе при отдѣлочной прокаткѣ и въ 
особенности при прокаткѣ листовъ меньшихъ. номеровъ, такъ какъ по
верхность остыванія очень велика. Наконецъ чистота поверхности вполнѣ
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зависитъ отъ полировки (точки) валковъ. Для приданія валкамъ надлежащей 
температуры, до прокатки пакетовъ, въ нихъ производится быстрая про
катка горячихъ плитъ, причемъ плиты подаются такъ, чтобы достигнуть воз
можной равномѣрности нагрѣва по всей длинѣ валковъ. Во время про- 
грѣва валковъ поверхность ихъ смазывается саломъ и по жирности поверх
ности рабочіе опредѣляютъ степень нагрѣва валковъ.

Прогрѣвать валки приходится не только въ началѣ работы, но и во 
время прокатки, въ особенности при производствѣ тонкихъ листовъ.

Привезенные изъ подогрѣвйтельной печи листы складываются на перед
ній подручникъ, затѣмъ мастеръ съ помощниками складываетъ ихъ въ па
кеты и подаетъ въ валки. Сначала катаютъ по нѣскольку листовъ, которые 
потомъ уже складываются въ пакетъ. Стоящіе у задняго подручника по
даютъ черезъ валки обратно пакетъ частями; это дѣлается для того, 
чтобы мѣнялась очередь листовъ въ пакетѣ и тѣмъ уравнивалась бы ихъ 
температура. Чтобы пакетъ лучше раздѣлялся, листы смазываютъ тонкимъ 
слоемъ чистаго сала.

Такъ какъ неравномѣрность температуры въ валкахъ (по длинѣ ихъ) 
или пакетѣ, легко можетъ повлечь за собою образованіе складокъ или оду
тловатостей, вслѣдствіе неравномѣрнаго расширенія, то рабочіе должны 
быть очень внимательны, чтобы во-время противодѣйствовать неравномѣрно
му расширенію, чего достигаютъ переворачиваніемъ и перекладываніемъ 
листовъ изъ середины пакета на поверхность и наоборотъ.

Когда, при сборкѣ пакетовъ у ножницъ, подбираютъ листы только по 
длинѣ, не обращая вниманія на ширину и вѣсъ, то при прокаткѣ мастеру 
приходится постоянно перекладывать листы въ пакетѣ, что затрудняетъ ра
боту и требуетъ большой опытности, а потому гораздо выгоднѣе собирать па
кеты у ножницъ съ возможною тщательностію.

Суточная выдѣлка находится въ полной зависимости отъ вѣса и толщи
ны выкатываемыхъ листовъ. Чѣмъ тоньше листъ, тѣмъ болѣе труда, умѣ
нія и времени требуется при прокаткѣ. Но, во всякомъ случаѣ, сила и уст
ройство стана и машины имѣютъ главное вліяніе на производительность, 
что въ особенности обнаруживается въ тѣхъ случаяхъ, когда прокатка 
упрощается подготовительною работою.

Скорость вращенія отдѣлочныхъ валковъ вообще менѣе подготовитель
ныхъ; число же оборотовъ валковъ въ различныхъ заводахъ весьма различ
но. Иногда впрочемъ бываетъ, что скорость валковъ подготовительной пары 
и отдѣлочной—одинакова; это бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда обѣ пары 
приводятся въ движеніе одною машиною и когда помощію зубчатыхъ ко
лесъ не измѣняютъ скорости одной пары для того, чтобы, въ случаѣ какой 
нпбудь неполадки, можно было замѣнять одну пару другою. Хотя не слѣ
дуетъ давать большой скорости отдѣлочной парѣ валковъ, такъ какъ много 
будетъ теряться силы напрасно во время сборки и разборки пакета, но такъ
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какъ медленность вращенія валковъ вызываетъ медленность и въ рабочихъ, 
то потому, даже при слабыхъ машинахъ, заставляютъ валки обращаться до
вольно быстро, разсчитывая на то, что во время холостаго хода машина 
опять, такъ сказать, наберетъ силы. ВО оборотовъ въ минуту для отдѣлочной 
пары—скорость достаточная. При нормальныхъ уловіяхъ, прокатка пакета 
на листы въ 1 миллиметръ толщиною, продолжается отъ 12 — 15 минутъ; 
въ среднемъ можно положить, что съ одною парою отдѣлочныхъ валковъ 
можно выкатать въ 24 часа.

Листовъ № 4 и 5 
» 6 — 7
* 8 - 9

10
» 11 и

225 пудовъ. 
270—300 
360—390 

480
выше 540—600 пудовъ.

Выкатанные листы обрѣзываются для приданія имъ надлежащихъ раз
мѣровъ и затѣмъ сортируются по номерамъ, сообразно ихъ толщинѣ. Въ 
нѣкоторыхъ заводахъ, для приданія всѣмъ листамъ одного номера одинако
ваго вѣса, допускается разница въ ширинѣ листовъ; но въ тѣхъ заводахъ, 
гдѣ обрѣзка листовъ подготовительной прокатки и сборка пакетовъ произ
водятся при помощи вѣсовъ, допущеніе различной ширины листовъ одного 
номера становится излишнимъ.

Окончательная обрѣзка должна производиться съ возможною тщательно
стію, такъ какъ чистота обрѣза имѣетъ вліяніе на наружный видъ листа. 
Для тонкихъ листовъ самыя лучшія ножницы съ вращающимися круглыми 
рѣзцами, а для толстыхъ—рычажныя или гильотинныя. При описаніи ма
шинъ будетъ подробно сказано о ножницахъ.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что нредъидущія работы имѣютъ боль
шое вліяніе на успѣшность послѣдующихъ; но, кромѣ того, вообще на ус
пѣшность работы имѣютъ немаловажное значеніе: раздѣленіе работъ, соот
вѣтственность платъ и расположеніе фабрики. Вообще, слѣдуетъ стремиться 
къ правильному раздѣленію труда, и въ тѣхъ заводахъ, гдѣ имѣются 3 пары 
валковъ (одна подготовительная и 2 отдѣлочныя), тамъ это вполнѣ возможно. 
Какъ ни выгодно для дѣла раздѣленіе труда, имѣющее послѣдствіемъ прі
обрѣтеніе рабочими большаго навыка, но, въ свою очередь, опредѣленіе воз
награжденія всей артели рабочихъ, въ зависимости отъ окончательнаго из
дѣлія, вліяетъ весьма плодотворно на успѣшность всей операціи. Одною 
изъ самыхъ лучшихъ системъ уплатъ рабочимъ есть попудная, опредѣляемая 
для каждаго номера, причемъ изъ общей суммы уплачиваются отдѣльные 
рабочіе, сообразно исполняемой ими работы,'а также и всѣ незначительныя почин
ки, равно какъ и расходы на исправленіе поломокъ, происшедшихъ отъ нерадѣнія 
рабочихъ. Такъ какъ при такомъ способѣ уплаты каждая остановка или не-
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Отношеніе рабочихъ къ платѣ.

переносъ ........................ 14,05°|о
Старшій мастеръ • • • 2,5 “/о П ри станѣ
П ри переплавкѣ: 1 9 мастеровъ . 18,оо'
2 плавильщика. 3,80) 18 подручныхъ . 29,151

60,оо7 04 помощника . • 6,45 И ,557о 10 помощниковъ . 8,551
2 подростка . . . 1,30* 6 подростковъ . 4,30

14,05% При подогрѣват. печахъ
2 рабочихъ . . . . • 2,75 %

- 76,80°;
переносъ . . ■ 76,80% переносъ.............................. 87,оо7 о
При большихъ ножницахъ: При малыхъ ножницахъ:
2 мастера . . • 3,35) 2 мастера . . . 3,05
2 помощника . . і,бо> б,ю70 2 помощника . . 2,5 [ 6,90%
2 подростка. . . . 1,15) 2 подростка. . . 1,35.1
При сортировкѣ: При машинѣ:
1 мастеръ .
2 помощника . .

• 1>60І ио ( 4,ю . 2,50) ’
2 машиниста . . 3,25 ] 
2 кочегара . . 2,851| 6,10

87,оо0/0 ЮО,оо°/0

III.

Стоимость прокатки пуда листоваго цинка:
Переносъ 150,17

А. Переплавка. Б. Прокатка.
Платъ рабочимъ . . . 0,5 К. П ри станѣ платъ рабоч. 2,75 К.
Уголь . . . . . . 0,08 » Мелкихъ расходовъ . . 0,25 »
Цинкъ . . . . . 1р. 52,25 » П ри машинѣ платъ раб. 0,5 »

1 р.52,83 к.
Исключая изъ этого стоимость Матеріалы . . . .  - 1,00 »
Свинца и пепла . . • 2,66 * Починка маш. и котла. . 0,50 »

Остается . . 1 р.50,і7 » » валковъ и печей. 4,50 »
Ремонтъ завода и зданій. 0,16 »
Накладныхъ расходовъ. 2,бо »
Непредвидѣнныхъ расх. 0,бо »

Итого 13,41 к.

Всего 1р. 63,58 к.
Исключая стоимости цинка 1 р.48,і7 »

Стоимость прокатки =: 15,41 К.
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Таблица ІУ.

Продол
житель

ность ра
боты ста

новъ.

Рам . на 1 нудъ лист. цинка. II 0 Л У Ч Е Н 0.

Динка.

У г л я . Листоваго цинка.

Пепла. ВСЕГО.для нере 
плавки.

для ма
шинъ. № 10. № 11.

Сатиниро
ванный
цинкъ.

часы. н у д ы . в ъ  п р о ц е н т а х ъ . пудъ.

1289 1,66* 0,07 0,56 46,33 49,84 2,5 1,33 13200

* 0,66 не составляетъ угара, но прибавлено на обрѣзки.

Таблица V.

Стоимость прокатки 1 пуда листовато цинка.

Переплавка:платъ рабоч. 1,00 к. Переносъ. 10,46 к.
Уголь 0,26 » Починка валковъ . 1,5 »
Мелочи, расх. 0,06 » » машинъ . 0,33 »
Потеря цинка 0,9 » 

2,22 к.

Ремонтъ завода и зданій. 0,65 »

Прокатка: платъ рабоч. 6,04 » • Накладныхъ расходовъ . 2,39 »
Содержаніе машинъ . 2,2 » Непредвидѣнныхъ расход. 1,5 »

10,46 к, Всего 16,83 к.

Главные элементы стоимости прокатки составляютъ рабочая плата, уголь и 
починки. Не принимая во вниманіе колебанія первыхъ, степень вліянія ихъ на 
стоимость прокатки зависитъ отъ производительности и средствъ завода. 
Безъ сомнѣнія, самое выгодное—имѣть хорошихъ рабочихъ, платгіть имъ до
рого и требовать большой выдѣлки. ІТриэтомъ, конечно, необходимо, чтобы 
и механизмы были надлежащей силы и чтобы рабочему не приходилось те
рять времени, и потому лучше имѣть сильные механизмы, которые хотя и тре- 
буютъ болѣе угля, но зато даютъ возможность производить болѣе, чрезъ что съ 
лихвою возвращаются излишне потраченные матеріалы. Что же касается по
чинокъ, то онѣ главнѣйше зависятъ отъ устройства и установа машинъ. По
чинки вредятъ не столько своею стоимостью, сколько остановками дѣйствія 
завода и нарушаемою правильностію заработка рабочихъ.
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На успѣшность работы имѣетъ также немаловажное значеніе - помѣ
щеніе въ заводѣ. Слишкомъ большое разстояніе прокатныхъ становъ отъ 
ножницъ и печей имѣетъ свои неудобства, но, съ другой стороны, просторъ, 
хорошій воздухъ и свѣтъ также необходимы. Какъ ни очевидно, что быструю 
и чистую работу можно производитъ только тогда, когда помѣщеніе благо
пріятствуетъ этому, тѣмъ не менѣе случается видѣть прокатные заводы, 
представляющіе собою темное, тѣсное помѣщеніе, въ которомъ такъ жарко 
отъ валковъ, котловъ, печей и наконецъ самаго издѣлія, что рабочіе долж
ны работать въ струѣ сквознаго вѣтра, дѣйствующей разрушительно на ихъ 
здоровье и вредящей прокаткѣ, способствуя неравномѣрому остыванію листовъ; 
подобныя условія если не совершенно уничтожаютъ возможность выдѣлки 
хорошихъ издѣлій, то, по крайней мѣрѣ, сильно этому препятствуютъ. И по
тому устройство просторныхъ заводовъ не должно быть стѣсняемо эконо
мическими разсчетами, такъ какъ это будетъ экономія вредная. Кромѣ того 
полезно помѣщать машины съ котлами и печи отдѣльно, чтобы они не 
мѣшали успѣшности работы при прокатныхъ станахъ.

Паровая машина.
При устройствѣ первыхъ цинкопрокатныхъ заводовъ, руководствовались, 

въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ оканчивались собственныя познанія, данными дру
гихъ прокатныхъ заводовъ, напр., мѣдныхъ, желѣзныхъ и другихъ. Обыкновенно 
считали на станъ, какъ подготовительный, такъ и отдѣлочный, по 25 силъ, съ 
скоростію 20 оборотовъ въ минуту. Но въ настоящее время нельзя выдержать 
конкуренціи съ такими устройствами, и только въ Англіи можно еще встрѣ
тить подобные заводы, работающіе зато, исключительно по заказамъ, тол
стые сорта.

Сила машины находится въ зависимости отъ температуры, при которой 
прокатывается цинкъ, или, иначе, отъ навыка рабочихъ, такъ какъ чѣмъ 
лучше рабочіе умѣютъ воспользоваться наивыгодяѣйшею температурою и под
держивать ее въ металлѣ, тѣмъ менѣе требуется силы, потребность въ кото
рой при неумѣлыхъ рабочихъ можетъ чрезвычайно увеличиться. Этимъ 
объясняется чрезвычайное разнообразіе данныхъ, которыми руководствуются 
при вычисленіяхъ требуемой силы машинъ. И потому вычисленіями трудно 
руководствоваться при постройкѣ новыхъ заводовъ, а приходится руководство
ваться данными изъ заводовъ, извѣстныхъ своею большою производитель
ностію. По новѣйшимъ даннымъ, для отдѣлочной пары оказывается доста
точнымъ двигатель въ 40 силъ; для подготовительной пары, вслѣдствіе выше
изложеннаго, необходимо отъ 60 до 70 силъ. Ясно, что чѣмъ сильнѣе ма
шина, тѣмъ менѣе величина производства находится въ зависимости отъ 
искусства рабочихъ. Разсчитать и построить машину, могущую преодолѣть 
всѣ препятствія, невозможно, ибо это привело бы къ постройкѣ машипы не
возможной величины, и потому приходится оставаться въ зависимости, хотя 
частію, отъ искусства рабочихъ. Практика показала, что вышепоименован
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ной силы машины, съ маховыми колесами, ободъ которыхъ вѣситъ до 1,500 
пудовъ, вращающихся со скоросію отъ 40 - 50 футовъ на окружности, впол
нѣ достаточны для преодолѣнія обыкновенно встрѣчающихся препятствій. 
Что же касается остальнаго въ устройствѣ машинъ, то, вслѣдствіе претерпѣ
ваемыхъ ими толчковъ и сотрясеній, самое удобное ставить горизонтальныя 
машины на прочных'ь основныхъ рамахъ, составляющихъ въ тоже время 
и основаніе подъ подшипники маховаго колеса; подъ всѣ механизмы фун
даменты должны быть съ запасомъ прочности. Всѣ части машинъ должны 
быть прочны, въ особенности валъ маховаго колеса, который лучше всего 
дѣлать изъ литой стали, отчего онъ можетъ быть тонше и слѣдовательно 
треніе въ немъ будетъ доведено до т іп іт и т .

Вообще, надо избѣгать устройства зубчатой передачи, такъ какъ отъ частыхъ 
толчковъ часто ломаются зубья, въ оособенности при подготовительной парѣ. 
Часто вспомогательныя устройства приводятся въ движеніе отъ главнаго 
двигателя, но это весьма непрактично, такъ какъ въ случаѣ остановки по 
какимъ либо причинамъ главнаго двигателя, останавливается вся работа въ 
заводѣ.

Само собою разумѣется, что всѣ усовершенствованія, сдѣланныя въ ма
шинахъ, вполнѣ примѣнимы въ цинкопрокатномъ производствѣ, какъ и въ 
другихъ отрасляхъ промышленности.

При постройкѣ новаго прокатнаго завода, не слѣдуетъ ставить менѣе
3-хъ паръ, т. е. одной подготовительной и 2-хъ отдѣлочныхъ. При этомъ до
статочно 2-хъ машинъ: одной для подготовительной пары, а другой для обѣ
ихъ отдѣлочныхъ паръ. Для ножницъ долженъ быть поставленъ отдѣльный 
двигатель въ 10 силъ.

Прокатной станъ.
Прокатной станъ состоитъ главнѣйгае изъ 3-хъ частей: валковъ, станинъ 

и соединительныхъ частей, передающихъ движеніе (черт. 5, фиг. 23—31).
Такъ какъ хорошо полированная поверхность валковъ составляетъ одно 

изъ главныхъ условій полученія чистыхъ листовъ, поэтому необходимо, чтобы 
валки были возможно вязки и тверды.

Въ особенности важна твердость поверхности отдѣлочной пары и потому 
валки для нея необходимо отливать въ изложницы. Центръ валка долженъ 
состоять изъ вязкаго сѣраго чугуна, переходящаго на поверхности въ бѣлый, 
закаленный.

Для подготовительной пары также выгодно отливать валки въ изложни
цахъ, но употребляются и отлитые въ формовую землю, изъ твердаго чугуна, 
причемъ діаметръ ихъ дѣлается нѣсколько больше.

Размѣры валковъ установлены практикою и рѣдко гдѣ можно найти вал 
ки длиннѣе 5 футовъ (точно также какъ и въ продажѣ нѣтъ листовато цинка 
шириною болѣе 4-хъ футовъ), діаметромъ отъ 20 до 24 дюйм.
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Въ прежнія времена, отношеніе длины къ діаметру было иное въ вал
кахъ: они приближались по размѣрамъ къ валкамъ для прокатки мѣди и 
латуни. Впослѣдствіе, во избѣжаніе поломокъ, стали уменьшать длину ихъ, 
а затѣмъ начали увеличивать діаметръ, который и увеличенъ съ 15 на 24 
дюйма. Увеличеніемъ діаметра достигнуто, кромѣ большей прочности, боль
шая рабочая поверхность и лучшее схватываніе валками пакета, что въ осо
бенности важно при прокаткѣ толстыхъ листовъ въ пакетахъ. Дальнѣйшее 
увеличеніе діаметра валковъ затруднило-бы обратную передачу пакета че
резъ валокъ, а также повлекло-бы за собою увеличеніе шейки, а слѣдова
тельно и тренія.

Большею частію валки ломаются такъ, какъ показано на черт. 5, фиг. 31; 
этому стараются препятствовать, дѣлая переходъ отъ тѣла валка къ шейкѣ 
постепенно, чѣмъ достигается одновременно большая однородность отливки, 
вліяющей также на прочность шейки.

Діаметръ шейки дѣлается съ давнихъ норъ около 2/з діаметра тѣла вал
ка, но это отношеніе имѣетъ мало значенія и потому, при большой произ
водительности, желая избѣгнуть поломокъ, трудно опредѣлить т а х іт и т  діа
метра шейки. Но нужно замѣтить, что значительному увеличенію діаметра 
шейки представляются препятствія, имѣющія также вліяніе и на увеличеніе 
діаметра тѣла валка, а именно: треніе въ подшипникахъ, увеличивающееся 
пропорціонально скорости; параллельность валковъ, имѣющая быть нару
шенной вслѣдствіе трудности горизонтальнаго установа подшипниковъ большаго 
діаметра и, наконецъ, ширина станинъ, которая должна-бы быть увеличена, 
чтобы не ослабить ихъ прочпости.

Діаметръ шейки валковъ дѣлается обыкновенно отъ 17 до 18 дюймовъ, 
стараясь при томъ дѣлать ихъ возможно короче — не длиннѣе 8 дюймовъ, 
съ такой-же длины квадратами на обоихъ концахъ, чтобы въ случаѣ полом
ки, можно было заточить новую шейку и употреблять валокъ для подготови
тельной пары.

У становъ прокатнаго стана.
Проадость станинъ и валковъ, надлежащій установъ ихъ и хорошій фун

даментъ имѣютъ весьма важное вліяніе на прокатку; происходящія отъ не
соблюденія этихъ условій дорого-стоющія поломки, влекутъ часто за собою 
совершенную невыгодность производства.

При установѣ стана необходимо соблюдать, чтобы ось каждаго валка 
лежала совершенно горизонтально и чтобы обѣ оси лежали въ одной вер
тикальной плоскости и оставались совершенно параллельными при всякомъ 
напряженіи. Но въ тоже время необходимо, чтобы, въ случаѣ надобности, 
во время работы, безъ особыхъ усилій, была возможность измѣнять положе
ніе валковъ, въ предѣлахъ */2 линіи, и чтобы ось нижняго валка возможно 
совпадала съ осью кореннаго вала. Чтобы соблюсти всѣ вышепоименован
ныя условія, необходимо дѣлать весьма прочный фундаментъ, который обык
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новенно закладываютъ на глубинѣ 15 футовъ, давая ему въ основаніи такую- 
же ширину и съуживая его постепенно кверху. Если грунтъ нехорошъ, 
необходимо набивать сваи подъ фундаментъ. Полезно дѣлать общій фунда
ментъ подъ станъ и маховое колесо и, притомъ, изъ самыхъ лучшихъ мате
ріаловъ—хорошаго кирпича на цементѣ. Въ серединѣ фундамента, по всей 
его длинѣ, оставляется каналъ, шириною отъ 2 до 21/2 футовъ и глубиною до 
12 футовъ и болѣе, смотря по длинѣ винтовъ, которые никакъ не должны быть 
короче 12 футовъ и толщиною въ 21/2 дюйма. Каналъ служитъ, кромѣ до
ступа къ основной рамѣ и винтамъ, для помѣщенія рычага съ противовѣ
сомъ для поддержанія верхняго валка, а также и для отвода воды, пускае
мой на шейки валковъ. На кладку фундамента кладется рядъ хорошо остру
ганныхъ и связанныхъ между собою дубовыхъ брусьевъ, а на нихъ 4-хъ 
дюймовая чугунная рама (черт. 5, фиг. 23).

Основная рама должна состоять изъ одной штуки, и, если возможно, то 
кромѣ станинъ, на ней должны быть и подшипники передаточнаго вала. 
Основная рама, уложенная совершенно горизонтально, прикрѣпляется къ 
фундаменту тремя и болѣе винтами съ каждой стороны по длинѣ.

Устройство станинъ видно изъ черт. 5, фиг. 23, 24, 25, 26 и 27. Три вклады
ша нижняго валка всажены въ выдолбленныя для нихъ гнѣзда въ стани
нахъ. Вкладыши верхняго валка вложены въ верхнюю, нижнюю и двѣ бо
ковыхъ заборины, ходящихъ въ направляющихъ. Нижняя заборина лежитъ 
на 1 '/2 дюймовыхъ желѣзныхъ стойкахъ отъ поддерживающаго рычага. Верхняя 
заборина, принимающая давленіе нажимныхъ винтовъ, дѣлается обыкновен
но изъ стали. Въ ноги станинъ а, показанныхъ на черт. 5, фиг. 23 и 24 впу
щены четыре 4-хъдюймовыхъ желѣзныхъ болта, вкладываемые нагрѣтыми, и за
тѣмъ уже навинчиваются гайки. Подобнаго устройства станины, съ квадратнымъ 
сѣченіемъ ногъ отъ 12— 13 дюймовъ, оказываются самыми прочными, ибо 

, хотя болѣе толстыя станины и были бы прочнѣе, но зато пришлось бы или 
дѣлать валки длиннѣе, т. е. ослаблять ихъ, или терять часть рабочей поверх
ности на концахъ валка, входящихъ въ станины, такъ какъ середины шеекъ 
непремѣнно должны совпадать съ серединою станинъ по ихъ короткой оси, 
т. е. толщинѣ станинъ.

Для большей прочности станинъ необходимо разстояніе между ногами 
дѣлать возможно меньше. Какъ видно изъ чертежа, разстояніе это внизу 
станинъ только немногимъ шире шейки и расширяется съ внутренней сто
роны соотвѣтственно тѣлу валка, а съ наружной—соотвѣтственно діаметру 
муфты. Вверху оно дѣлается на У2 дюйма болѣе діаметра тѣла валка, 
чтобы, въ случаѣ его поломки, можно было замѣнить его новымъ, не раздви
гая стайинъ. Высота отверстія опредѣляется діаметромъ шеекъ, толщиною 
верхней заборины и подъемомъ валка, который достаточно принять въ 2 '/2 д., 
а толщину заборины въ 5 дюйм., если она стальная. Голова станины дѣ
лается вдвое толще ногъ, а вышиною равною ширинѣ ногъ. Въ голову
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вставляется, совершенно вертикально, отливаемая въ оиоки изъ лучшаго чу
гуна и обточенная снаружи гайка, прикрѣпляющаяся двумя винтами. Нажим
ные винты дѣлаются изъ стали и должны быть діаметромъ въ тѣлѣ 6 дюйм., 
т. е. толще показанныхъ на чертежѣ. Нарѣзка дѣлается въ 1 дюйм. выши
ною и 7 4 Дюйм. толщиною, при І ’/в д. подъема.

Если отношеніе зубчатыхъ колесъ въ нажимномъ устройствѣ какъ 1—5,9 , 
то при одномъ оборотѣ колеса винтъ опустится или подымется набмил. мет., 
что даетъ возможность, при колесѣ съ 5 ручками, управлять нажимомъ до 
1 м. м. и менѣе.

Станины, установленныя и укрѣпленныя къ основной рамѣ такъ, чтобы 
ось нижняго валка совпадала съ осью кореннаго вала, стягиваются 2-хъ 
дюймовыми струнами, оставляя промежутокъ такой, чтобы концы тѣла вал
ковъ чуть-чуть только касались станинъ. Вкладышамъ, при длинѣ ихъ, оди
наковой съ длиною шеекъ валковъ, остальные размѣры даютъ слѣдующіе:

Верхнему

Для нижняго валка. 
Ширина. Толщина.

Для верхняго валка. 
Ширина. Толщина.

7 дюйм. 2 дюйм.
Боковымъ . 3 ДЮЙМ. 1 дюйм. 4 » 1 »
Нижнему . 10 » 2 » 4  » 1 »

Устройство рычага съ грузомъ для поддержанія верхняго валка видно
на черт. 5, фиг. 25 и 29. Рычагъ придѣлывается къ чугунному брусу, вдѣ
ланному концами въ кладку фундамента. Плечамъ рычага придаются отно
шенія какъ 1 : 8 или 1 : 10. Концы рычаговъ съ грузомъ выпускаются по 
бокамъ стана и, хотя иногда дѣлаютъ наоборотъ, т. е. помѣщаютъ ихъ подъ 
станомъ, но это неудобно, такъ такъ грузъ долженъ быть значительно большій, 
перекладывать его нельзя и сдвиганіе станинъ, въ случаѣ надобности, стано
вится невозможнымъ. Обыкновенно уравновѣшиваютъ только ’/* вѣса валка, 
оставляя отъ 90 до 120 пудовъ неуравновѣшанными, для вращенія верх
няго валка треніемъ, вслѣдствіи чего и раздается всегда стукъ въ цинко- 
прокатныхъ заводахъ, напоминающій о несовершенствѣ устройства вал
ковъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что удары, происходящіе при паденіи верхняго валка, 
причиняютъ вредъ, вліяющій на результатъ прокатки. Между причиняемыми 
поврежденіями особенно важны: порча фундамента, измѣненіе частицъ въ 
чугунѣ и желѣзѣ, [и ослабленіе ихъ черезъ это, а въ особенности порча 
подшипниковъ, причиняющая довольно значительный расходъ.

Полное уравновѣшеніе верхняго валка введено до сихъ поръ съ уопѣхомъ 
только на прокатномъ заводѣ Силезія, въ Прусской Силезіи. Препятствіемъ къ 
повсемѣстному введенію полнаго уравновѣшенія, служатъ: устройство са
мостоятельнаго вращенія верхняго валка, неравномѣрное изнашиваніе вал
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ковъ, такъ что они трутся только подъ давленіемъ нажимныхъ винтовъ 
(т. е. во время прокатки), потребное при прокаткѣ умѣніе и большое вни
маніе. Устраненіе первыхъ двухъ препятствій не представляетъ особенной 
трудности, такъ какъ стоитъ только поставить пару шестеренъ и переда
вать отъ верхней движеніе верхнему валку помощію' середыша и простор
ной муфты, какъ это дѣлается въ желѣзо-прокатныхъ заводахъ и отливать 
валки съ закаленною поверхностію. Единственное препятствіе, заслуживаю
щее вниманіе, составляетъ зависимость прокатки отъ хорошаго мастера, 
но неужели невозможно имѣть его?

Передача движенія нижнему валку, производится, какъ было выше ска
зано, или прямымъ соединеніемъ съ валомъ маховаго колеса, или-же пере
дачею шестернями. Послѣднія, при неуравновѣшенномъ верхнемъ валкѣ, 
должны быть очень прочны, чтобы противустоять сотрясеніямъ отъ удара 
верхняго валка о нижній; зубья ея должны быть 3-хъ дюйм. толщиною, а 
сообразно этому и другіе размѣры. Коренной валъ долженъ быть стальной, 
имѣть въ шейкахъ не менѣе 12 дюйм. и быть возможно короткимъ, если на 
него насажено маховое колесо. Соединеніе кореннаго вала съ валкомъ дѣ
лается помощію муфтъ и середышей.

Ножницы.
Между вспомогательными устройствами, въ цинкопрокатномъ производ

ствѣ, первое мѣсто занимаютъ ножницы, такъ какъ отъ нихъ и управленія 
ими зависятъ результаты прокатки и наружный видъ листоваго цинка. Во
обще, какой бы системы ножницы ни были, онѣ должны давать прямолиней
ный обрѣзъ, образующій прямой уголъ съ плоскостію листа. Для выполненія 
этихъ условій, кромѣ надлежащаго установа или сборки ножницъ, необхо
дима опредѣленная закалка рѣзцовъ, чтобы они не крошились и не тупи
лись слишкомъ скоро. При устройствѣ ножницъ необходимо имѣть въ 
виду, для какой толщины листоваго цинка онѣ предназначаются. Большею 
частію это важное условіе упускается изъ виду и разсчитываютъ только на 
толщину продажныхъ сортовъ листоваго цинка, а потому, когда встрѣчается 
надобность обрѣзывать толстые листы, исполняютъ эту работу слабыми нож
ницами, отчего тѣ естественно портятся и рѣжутъ затѣмъ дурно; или же, 
наоборотъ, обрѣзываютъ тонкіе листы ножницами, разсчитанными на толстые 
сорта, отчего обрѣзъ получается весьма нечистымъ.

Сказанное, конечно, относится только до ножницъ, предназначенныхъ для 
обрѣзки окончательнаго издѣлія, такъ какъ обрѣзка листовъ изъ подготови
тельнаго стана, вслѣдствіе ихъ небольшой величины и обрѣзка кромокъ 
в послѣдствіе не требуетъ особенной тщательности.

Ножницы, употребляемыя въ цинко-прокатномъ производствѣ, бываютъ 
3-хъ системъ: рычажныя, гиліотиняыя и съ вращающимися рѣзцами.

Рычажныя ножницы представляютъ собою самый старинный типъ и от
личаются отъ другихъ простотою устройства: одинъ рѣзецъ придѣлывается
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К7) массивному чугунному основанію, прикрѣпленному къ основной рамѣ, а 
другой прикрѣпляется къ ваточному плечу колѣнчатаго рычага, котораго 
длинное плечо отъ 4 —8 разъ длиннѣе рѣзца. Отъ тяжести длиннаго плеча 
ножницы раскрываются и закрываются отъ подъема длиннаго плеча кула
комъ, насаженнымъ на коренномъ валѣ. Подобнаго устройства ножницы еще 
и теперь встрѣчаются въ старыхъ заводахъ и служатъ для обрѣзки ли
стовъ подготовительной прокатки.

Если длинное плечо не ходитъ въ направляющихъ, то бываетъ весьма 
трудно .удержать рѣзцы въ соприкосновеніи, и потому листъ часто защем
ляется. Главный недостатокъ ножницъ этой системы заключается въ томъ, 
что рѣзцы сильно тупятся и верхній сдвигается къ концу рычага, портя 
при этомъ обрѣзъ. Длину рѣзцовъ дѣлаютъ въ 3 фута, такъ что одну сто
рону листа приходится обрѣзывать въ нѣсколько качаній. Уголъ рѣжущаго 
края бываетъ отъ 60°— 90°, смотря по толщинѣ листовъ. Впослѣдствіи ко
лѣнчатый рычагъ былъ замѣненъ прямымъ втораго рода, приводимымъ въ 
движеніе эксцентрикомъ. Длину рѣзца увеличили до 8 фут., движете его 
фиксируется направляющими, на передаточный валъ насаживается маховое 
колесо со скоростію отъ 8—10 болѣе скорости рѣзца. Качающемуся рѣзцу 
даютъ отъ 18—20 колебаній въ минуту, при подъемѣ отъ 7—8 X., для 
обрѣзки одиночныхъ листовъ, и отъ 10— 12— при обрѣзѣ разомъ нѣсколь
кихъ листовъ.

Гиліотинныя ножницы, какъ и рычажныя, состоятъ изъ двухъ рѣзцовъ, 
изъ которыхъ нижній утвержденъ неподвижно, а верхній приводится въ дви
женіе, но не около одной точки, какъ въ рычажныхъ, а весь подымается и 
опускается. Лезвіе нижняго рѣзца горизонтально, верхняго ж е—образуетъ съ 
нимъ уголъ въ 5°, такъ что когда, при подъемѣ, одинъ конецъ находится 
на наибольшей высотѣ, другой еще касается нижняго рѣзца. Подобнымъ 
устройствомъ ножницъ достигается равномѣрная скорость частицъ по всей 
длинѣ рѣзца и устраняется находъ верхняго рѣзца на нижній. На черт. 5, 
фиг. 32—35, изображены гиліотинныя ножницы, дѣйствующія впродолженіе 
многихъ лѣтъ весьма успѣшно въ заводѣ Силезія.

Къ основной рамѣ а, придѣланъ столъ съ рѣзцомъ и двумя стойками Ъ, 
служащими направляющими для движущагося рѣзца. Снизу рамы, подъ 
поломъ фабрики, прикрѣплены подшипники для передаточнаго вала, отъ ко
тораго, помощію кривошипа д и желѣзныхъ тягъ г, передается движеніе верх
нему рѣзцу. Стойки, прочно прикрѣпленныя къ основной рамѣ винтами и 
стянутыя желѣзною струною, утверждаются такъ, чтобы онѣ были между 
собою параллельны и перпендикулярны къ неподвижному рѣзцу. Верхняя 
часть ножницъ состоитъ изъ чугунной плиты, соединенной помощію болтовъ 
съ ушами тягъ, и имѣющей на задней сторонѣ нащечины, препятствующія 
горизонтальному движенію и отходу плиты отъ направляющихъ. Подъемъ 
верхняго рѣзца, при его длинѣ въ 7 фут.,— 7‘/а дюйм., причемъ нижній
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уголъ его остается ниже уровня неподвижнаго рѣзца на '/« дюйма, чѣмъ 
устраняется возможность находа одного рѣзца на другой. Ходъ рѣзца 8д. ,  
при 18 колебаніяхъ въ минуту; передаточный валъ съ маховымъ колесомъ 
дѣлаетъ 90 оборотовъ въ минуту. Для обрѣзки толстыхъ листовъ въ ‘/4 д., 
описанныя ножницы оказываются слабыми, и потому было бы необходимо 
сдѣлать части нѣсколько толще и поднять передаточное устройство, чтобы 
уменьшить излишЛою тяжесть тягъ. Такъ какъ весь вѣсъ движущейся части 
ножницъ давитъ на передаточный валъ, то ясно значеніе маховаго колеса, 
которое при назначеніи ножницъ для обрѣзки '/* д. листовъ, должно быть 
разчитано силою отъ 15—18 паровыхъ лошадей.

Ножницы съ вращающимися круглыми рѣзцами. Рѣзцы представляютъ 
собою два вращающихся стальныхъ круга, рѣжущихъ угломъ, образую
щимся въ пересѣченіи плоскости круга съ цилиндрическою поверхностію. 
Круги насаживаются на два параллельныхъ вала, лежащихъ въ одной вер
тикальной плоскости и вращающихся въ противоположныя стороны. Яс
но, что уголъ захвата, т. е. уголъ, образуемый плоскостію листа съ прика
сающимся радіусомъ круга, будетъ, смотря по толщинѣ листа и степени за
хода одного круга за другой, весьма различенъ. Вмѣстѣ съ угломъ захвата 
измѣняется работа ножницъ—она тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ уголъ захвата бо
лѣе приближается къ прямому, и уменьшается съ уменьшеніемъ косинуса 
центральнаго угла, т. е. угла, образуемаго въ центрѣ круга между отвѣсною 
линіею, соединяющею оба центра круговъ,, и радіусомъ захвата. Если бы 
радіусы захвата образовали центральные углы въ 45°, то ихъ тангенсы были 
бы между собою перпендикулярны и слѣдовательно дѣйствіе ножницъ =  ну
лю, тогда какъ наивыгоднѣйшее ихъ дѣйствіе будетъ при совпаденіи танген
совъ въ одну линію. На практикѣ подобное условіе немыслимо, ибо цент
ральный уголъ не можетъ равняться нулю и слѣдовательно наибольшій ко-

гр _ 1 2 Ъ
синусъ центральнаго угла при Ъ толщинѣ листа будетъ со§ —- — -—  , ко
торый еще долженъ уменьшиться величиною захода одного круга за другой, 
образующій центральный уголъ до 10° и болѣе. Изъ вышесказаннаго вид
но, что эти ножницы особенно пригодны для тонкихъ листовъ, но могутъ 
быть употребляемы и для толстыхъ, увеличивая пропорціонально діаметры 
круговъ (рѣзцовъ). Весьма важное значеніе на работу ножницъ имѣетъ вели
чина захода. Такъ, напримѣръ, при отсутствіи захода и центральномъ углѣ 
захвата въ 15°, толщина листа = 2  (1—соз 15°); при заходѣ же, дающемъ уголъ 
въ толщина листа =  2 (1 — соз 15) —• 2 (1 — созет0). Рядомъ подобныхъ 
вычисленій и опытовъ опредѣлено, что безъ захода

кругами въ 12 д. діам. можно обрѣз. листы толщ, въ 0,40Э Д- 
» 9 » » 0,307 Д-
г 6 » » 0,205 Д•

Горн. Ж урн ., Т . III, № 7 и 8, 1876 г. 8
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При заходѣ въ */8 дюйма толщина листовъ уменьшается и
К р у гам и  ВЪ 12 Д. ДІаМ. МОЖНО О б р ѣ з . ЛИСТЫ ТОЛЩ. ВЪ 0,284 д.

» 9 » » 0,182 д.
» 6 » » 0,080 д.

Совершенно избѣгнуть захода невозможно, такъ какъ имъ устраняется 
дурная обрѣзка, могущая весьма легко произойти отъ малѣйшей не централь
ности валовъ въ кругахъ или слабины въ подшипникахъ валовъ. Необходи
мо стараться довести заходъ до наименьшаго, и практика даетъ слѣдующіе 
предѣлы:

для круговъ въ 12 д. діам. ‘/ 8 Д-
* 9 7.1 д-
» 6 ‘/іб д.

Или вообще заходъ =  2 (1 — со8 8°15').
Какъ ни просто кажется устройство ножницъ, но оно требуетъ большой 

точности и вниманія. Только тогда ножницы могутъ дѣйствовать хорошо, 
когда оба круга остаются въ соприкосновеніи при всякомъ ихъ положеніи. 
Выполненіе этого условія главнѣйше зависитъ отъ точности подшипниковъ, 
въ которыхъ вращаются валы. И потому малѣйшая слабина въ подшипни
кахъ отражается немедленно на движеніи круговъ, а также и на чистотѣ 
обрѣза. Это, вѣроятно, и составляетъ причину, почему описанной системы 
ножницы не во всѣхъ заводахъ приняты. Послѣднему обстоятельству также 
много способствуетъ неправильное обращеніе съ ножницами, вслѣдствіе чего 
онѣ портятся; такъ, напримѣръ, обрѣзываютъ толстые листы, несоотвѣтствую
щіе діаметру круговъ. Приэтомъ, безъ сильнаго подвиганія рабочимъ листа, 
не происходитъ захвата, а при ослабленіи давленія происходитъ скользеніе, 
отчего тупятся круги и рѣжутъ затѣмъ уже нечисто. Отъ захвата же 
слишкомъ толстыхъ листовъ истираются неравномѣрно подшипники.

При устройствѣ ножницъ необходимо обращать вниманіе на слѣдующее:
1) Чтобы стальные круги были совершенно круглы и оси ихъ парал

лельны.
2) Чтобы подшипники были хорошо утверждены, но чтобы въ тоже вре

мя была возможность, въ случаѣ надобности, легко измѣнять положеніе ихъ.
3) Чтобы была возможность измѣнять скорость на окружности кру

говъ.
Для выполненія перваго условія, по насадкѣ на валы круговъ, ихъ до

тачиваютъ окончательно не на станкѣ, а въ подшипникахъ, и такъ какъ 
ихъ приходится впослѣдствіи точить (когда они иступятся), то полезно при
способлять къ передней стойкѣ подручникъ. Само собою разумѣется, что круги 
должно дѣлать изъ литой стали и они должны быть не слишкомъ сильно закале-
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ны. Цилиндрическую часть круговъ не слѣдуетъ дѣлать коническою, какъ 
это дѣлалось прежде, а вогнутою, чтобы края были острѣе. Стойки, въ ко
торыхъ укрѣпляются подшипники, нѣсколько похожія на станины, устана
вливаются на одной рамѣ въ разстояніи 3—4 фут., и связываются между 
собою для большей устойчивости. Круги насаживаются на валы гакъ, чтобы 
рѣжущій край нижняго круга былъ обращенъ къ валу, а верхняго—отъ вала. 
Подшипники верхняго вала устроены такъ, что ихъ можно опускать и по. 
дымать, для чего черезъ головку станины проходитъ отъ 2—4 винтовъ. 
Подшипники слѣдуетъ дѣлать изъ 4 частей, какъ при прокатномъ станѣ, 
чѣмъ уменьшается треніе, довольно значительное при 4 дюйм. валѣ, какой 
долженъ быть при 12 дюймовыхъ кругахъ.

Большое вниманіе требуется для удержанія валовъ въ горизонтальной 
плоскости, чтобы круги оставались въ постоянномъ соприкосновеніи. Для 
этого лучше всего дѣлать подшипники на одномъ концѣ толще и вклады
вать подшипники верхняго вала со стороны круга, а нижняго наоборотъ, 
привинчивая къ валкамъ, около подшипниковъ, кольца.

При толстыхъ валахъ, можно точить шейки коническими и подшипники
дѣлать такими же изъ двухъ частей. Движеніе передается отъ двигателя
нижнему валу, а отъ него шестернями верхнему. Для измѣненія скорости
служатъ шкивы различныхъ діаметровъ, которые разсчитываются такъ, чтобы
для тонкихъ листовъ скорость не превышала 4 футовъ въ секунду или по 
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формулѣ — опредѣляется число оборотовъ въ минуту:

Для 12 дюйм. круговъ при толщ. лист. въ 1 мил. мет: 77‘/2 об.
» 9 » » » 3/ і » 96‘/ 2 »
» 6 » » » */2 » 153 »

Для болѣе толстыхъ листовъ скорость не можетъ быть допущена болѣе 
1‘/2 Фут. въ секунду, и тогда получится:

Для 12 дюйм. круговъ 28\/2 оборотовъ въ минуту.
» 9 » » 38 » »
» 6 » ® 5 7  » »

Для поддерживанія листовъ, при ихъ проходѣ черезъ рѣзцы, необхо
димъ столъ, движущійся совершенно параллельно плоскостямъ круговъ. Луч
ше всего столъ этотъ дѣлать чугуннымъ на приточенныхъ колесахъ, катя
щихся по строганнымъ и вѣрно установленнымъ рельсамъ. Длина пути долж

н а  бытъ вдвое болѣе длины листовъ, т. е. около 15 футовъ.
Въ заключеніе скажемъ нѣсколько словъ о Славковскомъ цинкопрокат

номъ заводѣ западнаго горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ.
Заводъ построенъ при небольшой, запруженной плотиною рѣчкѣ, при

водящей въ движеніе два среднебойныхъ колеса съ деревянными лопатками.
8*
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Одно колесо, служащее для подготовительнаго стана считается въ 40 силъ; 
другое въ 30 силъ приводитъ въ движеніе отдѣлочный станъ и ножницы 
съ вращающимися рѣзцами. Валки дѣлаютъ около 13 оборотовъ въ минуту.

Подогрѣвъ плитъ и листовъ производится въ печи, состоящей изъ чу
гуннаго ящика, охватываемаго дымомъ и пламенемъ изъ имѣющейся при пе
чи топки; какъ плиты, такъ и листы кладутся не на дно ящика, а на наст
ланные въ немъ желѣзные брусья.

Плиты, подвергающіяся прокаткѣ, отливаются въ цинковомъ заводѣ въ 
Домбровѣ, за исключеніемъ плитъ, получающихся отъ переплавки кромокъ 
и листовъ. Для обрѣзки листовъ подготовительной прокатки, служатъ руч
ныя ножницы; есть и рычажныя 1-го типа, но онѣ въ бездѣйствіи.

.Отрѣзанныя кромки и бракъ переплавляются въ чугунныхъ котлахъ, 
вмазанныхъ въ печь, въ родѣ кухоннаго очага.

Ниже прилагаемая таблица показываетъ годовую производительность 
завода и стоимость прокатки за 1872 годъ, измѣнившуюся въ настоящее 
время только относительно цѣнъ на цинкъ и уголь, возвысившихся доволь
но значительно въ цѣнѣ.

У П О Т Р Е Б Л Е Н О . П О Л У Ч Е Н О .

12-тичасовыхъ

рабочихъ

смѣнъ.

Цинка въ 

плитахъ
Угля.

Л и с т о в а г о  ц и н к а .
Цинковаго

пепла.
Малаго фор

мата
223/4 Д.Х57д.

Большаго фор
мата

28(/»Д.Х57д.
ВЕСГО.

п у д ы .

308 30449 9230 23670 6330 30000 245

При производствѣ 30,000 пудовъ листоваго цинка произведено расходовъ:

Платы рабочимъ . . . . . . .  2,625 р.
За уголь. . ........................................... 301 » 20 к.
За перевозку у г л я .............................. 187 » 62 »
Потеря въ ц и н к ѣ ....................................  696 * 98 »
За перевозку цинка . . . . . . 603 » 35 »
За починку снарядовъ и инструментовъ. 338 » 62 »
На мелочные р а с х о д ы ........................  347 » 23 »

Всего. . . 5,100 р.,

или за прокатку одного пуда листоваго цинка 17 коп.

Разсматривая приведенныя данныя, невольно поражаешься ничтожностью 
выдѣлки двумя станами, чему причиною, съ одной стороны, слабость гидрав
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лическихъ колесъ и малая скорость валковъ, а съ другой— большой бракъ при 
подготовительной прокаткѣ, происходящій вслѣдствіе причинъ, объясненныхъ 
выше. Нельзя также не обратить вниманіе на слиткомъ малые размѣры 
листовъ, имѣющихъ, конечно, вліяніе на ихъ продажную цѣну и на относи
тельно дорого стоющую прокатку при даровомъ движителѣ

Постараемся указать мѣры, могущія улучшить результаты прокатки въ 
Славковскомъ заводѣ. Два слабыхъ колеса было бы лучше замѣнить однимъ 
колесомъ силъ въ 70, которое бы приводило въ движеніе оба стана и двое 
ноашицъ. Въ дѣйствіи находился бы только одинъ станъ: артель, заготовив 
шая на подготовительномъ станѣ листы, переходила бы на отдѣлочный 
станъ, разобщивъ первый съ движителемъ. Тогда денная производительность 
была бы слѣдующая: на подготовительномъ станѣ выкатывалось бы -въ сутки 
800 пуд ; это количество оканчивалось бы въ отдѣлочной парѣ въ двое су
токъ. Слѣдовательно, въ шесть 12-ти часовыхъ смѣнъ производилось бы 
800 пуд. или 30,000 въ 285 дней. Но главное преимущество состояло бы 
въ томъ, что силы было бы достаточно для прокатки листовъ большихъ размѣ
ровъ, вслѣдствіе чего увеличилось бы требованіе на листовой цинкъ, кото
рый теперь сбывается довольно трудно.

Устройствомъ печи для переплавки всего прокатываемаго цинка умень
шилось бы количество брака и, слѣдовательно, увеличился бы заработокъ ра
бочихъ, который современемъ непремѣнно придется увиличить, такъ какъ 
онъ въ настоящее время малъ.

Предлагаемая нами мѣра, могущая служить къ удовлетворенію нынѣш
ней потребности на листовой цинкъ и требующая весьма небольшихъ за
тратъ, только временная; но, современемъ, съ увеличеніемъ цинковаго произ
водства и требованій на листовой цинкъ, придется построить новый за
водъ, такъ какъ движитель въ Славковскомъ заводѣ слишкомъ слабъ и слѣдо
вательно не будетъ болѣе причины перевозить цинкъ, уголь и всѣ матеріа
лы за 12 верстъ, чѣмъ и въ настоящее время почти уничтожается доходъ 
отъ дароваго движителя.



с

СУХОГОРСКІЙ ЗАВОДЪ «)•

Хр. Т а л ь .

Общее обозрѣніе.

Имя извѣстнаго дѣятеля по горной части въ прошломъ столѣтіи, Мак
сима Походяшина, живо сохраняется въ памяти жителей Верхотурскаго 
уѣзда, составляя нерѣдко предметъ легендарныхъ сказаній. И дѣйствитель
но, дѣятельность его—въ этомъ уѣздѣ была на столько обширна, что со 
времени его вновь открытаго здѣсь весьма мало. Такъ, въ мѣстности новаго 
владѣнія г. Пастухова считается болѣе ста такъ называемыхъ рудниковъ же
лѣзныхъ и мѣдныхъ, и хотя лишь весьма немногіе изъ нихъ заслуживаютъ 
серьознаго вниманія, тѣмъ не менѣе почти всѣ они открыты Походяшинымъ 
и доказываютъ, какъ дѣятельно въ свое время розыскивалъ онъ руды. Отъ 
его-же времени сохранилось нѣсколько немаловажныхъ по протяженію дорогъ, 
но изъ нихъ нѣкоторыя, какъ напримѣръ старая «Государева дорога», по ко
торой проѣзжали Далласъ и академикъ Лепехинъ, заросли въ настоящее 
время такъ, что ихъ уже трудно прослѣдить.

Въ мое короткое пребываніе въ описываемой мѣстности и при моихъ 
разнообразныхъ и многочисленныхъ занятіяхъ, я, конечно, не могъ съ же
лаемою подробностью изслѣдовать ,330 т. десятинъ. Такое изслѣдованіе 
требуетъ многолѣтнихъ, постоянныхъ и исключительныхъ занятій, и при 
томъ одного и того-же лица. Тѣмъ не менѣе я успѣлъ усвоить себѣ нѣко
торое понятіе объ этихъ богатыхъ мѣстахъ, и къ тому, что успѣлъ въ прош
лые годы высказать объ нихъ въ «ГорномъЖурналѣ», позволяю себѣ при
бавить еще слѣдующее.

Прилежащая къ подножію Урала полоса амфиболитовыхъ, хлоритовыхъ 
и талько-хлоритовыхъ сланцевъ, не содержитъ магнитнаго желѣзняка. Къ

') Заводъ этотъ находится въ Верхотурскомъ уѣздѣ Пермской губ. и построенъ въ 
бывшей казенной дачѣ, пріобрѣтенной потомств. поч. гражд. Ив. Ал. Пастуховымъ.
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югу дачи расширяется и съ границей ея почти совпадаетъ граница ело
выхъ и пихтовыхъ лѣсовъ. Магдалинскій камень заключаетъ на хребтѣ 
своемъ мѣсторожденіе краснаго желѣзняка, въ видѣ гонкаго пласта, съ до
вольно крутымъ паденіемъ, въ талько-хлоритовомъ сланцѣ. Мѣсторожденіе 
это развѣдано мною приблизительно на 70 саженъ.

Въ 12 верстахъ къ Востоку, все въ тѣхъ-же сланцахъ, продолжаю
щихся почти до Мурзинскаго рудника, встрѣчается нѣсколько золотонос
ныхъ розсыпей, какъ-то: Банный, Нясьминскій, Ивановскій и т. д., гдѣ 
между гальками часто попадается кварцъ, иногда ноздреватый, зеленова
тый, красноватый, бѣлый, и встрѣчается колчеданъ, вкрапленный какъ въ 
кварцѣ, такъ и въ сланцѣ. Слѣдуя за восточной границей сланцевъ, мож
но опредѣлить ее немного западнѣе Н. Туринской дороги у Нясьминскаго 
зимовья, откуда она проходитъ почти до Мурзинскаго рудника, чрезъ Кру
той золотой пріискъ, на Ворухинскій рудникъ (по Соликамской дорогѣ), 
затѣмъ между Павдинскимъ и Бѣлымъ камнемъ, между большимъ Колпа
комъ и Семичеловѣчнымъ камнемъ, наконецъ Катышерскимъ уваломъ и 
Конжаковскимъ камнемъ. Известняки силурійскіе довольно вѣрно обозна
чены на старой картѣ Карпинскаго. Они тянутся отдѣльными узкими остро
вами отъ КО къ 8\Ѵ по направленію отъ Каквинской станціи (на границѣ 
Богословской заводской дачи), чрезъ р. Тоту, Роинское озеро (80  берегъ), 
рѣку Гусевку и р. Іолву (у Кремневскаго рудника), Бродяжинскій ло
жекъ, немного къ сѣверу отъ Ключевскаго рудника до р. Ляли, противъ 
Величкинскаго пріиска.

Мнѣ случалось много разъ находить известковый шпатъ въ окружаю
щей его породѣ, либо миндалевидно, либо же вкрапленнымъ тонкими 
прожилками, но не на далекое разстояніе. Въ Мурзинскомъ рудникѣ же, 
около 4-хъ верстъ отъ Ключевскаго рудника, вверхъ по Мурзинкѣ, на п ра
вомъ берегу, въ пустотахъ встрѣчается часто окристаллизованный арраго- 
нитъ. Въ развѣданныхъ мѣсторожденіяхъ магнитныхъ желѣзняковъ нигдѣ 
не было встрѣчено слѣдовъ кристаллическаго известняка. Такимъ образомъ, 
остатки известняковыхъ отложеній пересѣкаютъ наискось широкую терри
торію кристаллическихъ породъ, имѣющую не менѣе 60 верстъ ширины, и 
пересѣкаетъ тамъ, гдѣ увалы очень низки, причемъ окружающая порода 
часто покрываетъ известнякъ, и глыбы его встрѣчаются въ породѣ какъ-бы 
увлеченныя (Ивановскій р.). Поверхность известняка округлена (р. Тота) 
или разрушена (р. Іолва), нигдѣ не было замѣчено мною выдающихся 
скалъ и напластованія; часто (у Іолвы, Ляли) известнякъ разщеленъ, 
какъ бы сложенъ неправильными кусками, причемъ промежутки содержатъ 
красноватую глину; при разработкѣ же въ глубину известнякъ переходитъ въ 
сплошную массу. Иногда онъ доломитистый (у Бродяжинскаго ложка, 8 верстъ 
отъ Павды), чаще немного кремнеземистый (Іолвинскій). Рѣдкія окаменѣ- 
лости, встрѣченныя въ этихъ мѣстахъ, дурно сохранились и были описаны Л

/
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фонъ-Бухъ и Грюневальдомъ. Кромѣ указанныхъ ими, я' нашелъ только (у 
Гусевки и Коноплевки) 8рігі(ег йі^ипсіиз и (у Ляли) хвостъ* Ргоеіиз соп- 
СІ111Ш8.

На границѣ известняковъ нѣтъ другихъ рудныхъ мѣсторожденій, кромѣ 
группы Семеновскихъ мѣдныхъ рудниковъ и Ключевскаго мѣднаго, содер
жащаго и цинковую обманку. Все прочее пространство покрыто, на первый 
взглядъ совершенно неправильно образованными, сопками и хребтами кри
сталлическихъ породъ, достигающихъ иногда значительной высоты (до 5200 
фут.). Эти сопки или хребты вообще выше къ сѣверу дачи и понижаются 
къ востоку и юго-востоку. Самъ Уралъ, или водораздѣлъ, представляетъ 
прямыя линіи и онъ ниже высшихъ горъ боковыхъ. Знакомясь ближе съ по
родами, замѣтно, что громадное большинство ихъ состоитъ, при кажущемся 
разнообразіи., изъ смѣси, въ самыхъ различныхъ количественныхъ отноше
ніяхъ и величины отдѣльныхъ минераловъ, роговой обманки и олигоклаза. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ преобладаетъ полевой шпатъ, хорошо кристаллизо
ванный (переправа р. ІІавды по Соликамской дорогѣ, шалашъ топографовъ), 
въ другихъ роговая обманка (Сухогорскій камень Васильевскій рудникъ); 
иногда діоритовая порода является порфировидной, иногда афанитовой (Су
хая Іолва, по кормовищенской дорогѣ). Къ этимъ двумъ минераламъ присо
единяется иногда кварцъ въ неправильныхъ гнѣздахъ (Сухогорскій заводъ, 
берегъ Вольхуша), слюда (камешки противъ Кормовищенскаго озера), маг
нитный желѣзнякъ (Воробьевской рудникъ, Липовой рудникъ у Павды), 
титанитъ (Теплая гора). Встрѣчаются вкрапленными колчеданъ мѣдный и же
лѣзный (Серебрянскіе рудники). Встрѣчается уралитъ (переправа чрезъ 
ГГавду по каменной дорогѣ). Вообще же нельзя сказать, чтобы описывае
мая мѣстность представляла большое разнообразіе въ минералахъ, въ чемъ 
меня убѣдило девятилѣтнее знакомство съ нею. И нѣтъ сомнѣнія, что, при 
дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, возможно было-бы нетолько опредѣлить относи
тельный возрастъ породъ (потому что я убѣдился, что сами діориты произошли 
въ разныя эпохи), но и прослѣдить законность въ появленіи рудныхъ мѣ
сторожденій. Вслѣдствіе различной степени разрушенія породъ, предста
вляется, разумѣется, нѣкоторое затрудненіе въ опредѣленіи ихъ возраста, но 
тѣмъ болѣе изслѣдованіе ихъ должно обратить вниманіе заинтересованныхъ 
лицъ, что только открытіе закона рудоносности въ состояніи поставить раз
вѣдку рудныхъ мѣсторожденій на раціональную почву. Несмотря на мно
гочисленныхъ изслѣдователей сосѣднихъ Турьинскихъ мѣдныхъ мѣсторожде
ній, которые отстоятъ около 80 верстъ отъ водораздѣла, добытые со вре
менъ г. Розе результаты чрезвычайно скудны. Наилучшее описаніе принадле
житъ Г. Д. Романовскому, и надо чрезвычайно сожалѣть^ что этотъ талан
тливый изслѣдователь пробылъ тамъ такъ мало времени. Постоянныхъ же 
наблюдателей, т. е. офиціальныхъ, наблюдавшихъ много лѣтъ,—'вопросъ о
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рудоносности интересовалъ мало, по крайней мѣрѣ нѣтъ хорошихъ картъ и 
вовсе нѣтъ описаній этихъ мѣстностей.

Я очень сожалѣю, что могъ только короткое время быть въ тѣхъ стра
нахъ. То, что я видѣлъ еще въ послѣдній разъ, постараюсь-хотя бѣгло из
ложить, въ надеждѣ побудить другихъ къ дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. Маг
нитныя желѣзныя руды, какъ уже Эрдманъ и Гаусманъ, Л. фонъ-Бухъ и др. 
давно доказали, находятся въ неоспоримомъ отношеніи къ мѣднымъ рудамъ. 
Это даже замѣтно въ тѣхъ случаяхъ, когда количество руды столь незна
чительно, что добычи не стоитъ. Около Павды расположено наприм. на про
тяженіи почти прямомъ N 0 къ 8\Ѵ, около 4-хъ верстъ, 6 старыхъ походя- 
шинскихъ шурфовъ съ признаками магнитнаго желѣзняка, вкрапленнаго въ 
породу, а по обѣимъ сторонамъ встрѣчаются шурфы съ признаками мѣд
ныхъ колчедановъ. Если продолжить эгу линію, то встрѣчается, какъ бы 
продолженіемъ рудничной полосы Сидоркина мѣднаго рудника, Ключевской 
и Мурзинской мѣдные рудники. Признаковъ желѣзныхъ рудъ мнѣ дальше не 
извѣстно, но уже въ области сланцевой, недалеко отъ Мурзинскаго рудника, 
выше по рѣкѣ, розсыпь Самсоніевскаго пріиска (возлѣ Архиповскаго) со
держитъ -большое количество обломковъ краснаго желѣзняка, и нѣтъ сомнѣ
нія, что онъ изъ мѣсторожденія недалекаго. Въ началѣ я упомянулъ о по
явленіи розсыпей золотоносныхъ въ территоріи сланцевъ; онѣ продолжаются 
довольно правильной полосой въ территорію кристаллическихъ породъ. Почти 
параллельно названной полосѣ, которая должна имѣть свое продолженіе чрезъ 
Лобву у р. Кислой, я думаю, моц&но опредѣлить другую, независимую, чрезъ 
Преображенскій рудникъ (у Павды) и Спасскій (б. Озерный у подножія Сѵ- 
хаго камня), и наконецъ третью чрезъ Кормовиіценскій р., по хребту Сухаго 
камня; западнѣе послѣдней встрѣчается опять рудоносная полоса, Колчеда- 
новскаго р. на западномъ склонѣ (Сухаго камня) и Серебрянскіе рудники 
(отрога Канжаковскаго камня).

Вотъ въ общихъ словахъ краткій обзоръ рудоносности этихъ мѣстностей. 
Само собою разумѣется, что нигдѣ такъ не нужна подробная съемка и нѣ
которыя нивеллировки, какъ при подобныхъ изысканіяхъ; иначе всякія изслѣ
дованія будутъ гадательны и потребуютъ траты времени и денегъ, заводское-же 
дѣло, вмѣсто того, чтобы развиваться, будетъ падать. Развѣдки безъ точныхъ 
картъ почти невозможны и всякія открытія безъ нихъ случайны. Мнѣ мо
гутъ возразить, что существуетъ топографическая карта Н. Павдинской дачи, 
но она отличается неточностями и до того невѣрна, что требуетъ многихъ 
поправокъ. Павдинская же дача составляетъ только 5-ю часть всей новой 
горнозаводской дачи.

Золотыя розсыпи Н. Павдинской дачи разработываются уже почти 30 
лѣтъ, и, по причинѣ незначительности, по большей части старательскими 
работами.
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Розсыпи эти по преимуществу гнѣздовыя, золото хорошее, болѣе или 
менѣе крупное, высокой пробы, содержаніе въ розсыпяхъ до 1 зол. и болѣе 
въ 100 пудахъ, но вообще чрезвычайно измѣнчивое. По осмотрѣ розсыпей 
можно утвердительно сказать, что золото въ нихъ скопилось не издалека, 
и нѣкоторыя (напримѣръ, Величка, Ожеговка, Банный) были до того богаты, 
что невольно порождаютъ вопросъ, не находятся ли по близости ихъ квар
цевыя жилы, послужившія матеріаломъ для ихъ образованія? Открытіе такихъ 
жилъ, конечно можетъ стократъ вознаградить расходы, понесенные на ихъ оты
сканіе. Нѣкоторыя розсыпи (онѣ почти всѣ узкія), очевидно произошли не изъ 
жилы, а отъ разрушенія самой породы; образецъ діорита съ золотомъ былъ пока 
занъ г. Карпинскимъ академику Г. П. Гельмерсену (кажется, въ сороко
выхъ годахъ). Другія произошли отъ разрушенія кварцевыхъ жилъ (сюда 
относятся, вѣроятно богатыя, названныя выше розсыпи).

Такъ какъ процессъ разрушенія постоянно измѣняетъ конфигурацію 
земной поверхности, то и здѣсь мы встрѣчаемъ увальныя розсыпи (Пет
ровскій, Самсоніевскій). Кварцевыя жилы также были мною встрѣчены 
(5 вер. отъ Павды, длиной болѣе 60 саж., развѣданы на глубину 3 саж. и дру
гая 5 вер. отъ Сухогорскаго завода къ р. Кушвѣ), а гнѣздовой кварцъ попадал
ся въ значительныхъ глыбахъ (8 вер. отъ Павды за Лялинскимъ озеромъ, у Ва
сильевскаго рудника къ О. отъ Семіоновскаго; на Маломъ Колпакѣ, въ 7 
верстахъ отъ Кормовицкаго рудника), но и въ нихъ золота найдено не было, 
хотя встрѣчался нерѣдко сѣрный колчеданъ '). Тѣмъ не менѣе я думаю, 
что дальнѣйшая развѣдка жильнаго кварца (возлѣ него порода всегда разру
шена и часто желѣзиста), должна открыть золотоносный кварцъ. Я пола
гаю также, что будущимъ изслѣдователямъ этой интересной мѣстности нужно 
обратить вниманіе на продукты разрушенія породъ, такъ напримѣръ, первый 
увалъ отъ Кушвы къ Сухогорскому заводу глинистый, второй же песчаный, 
слѣдовательно это продукты снесенія водами и отложенія въ тѣ времена, 
когда большое оверо (нынѣ долина Вольхуша), еще имѣло истокъ свой въ 
Кушву, немного ниже моста, но есть и другія разрушенныя породы, кото
рыя по разрушеніи остались на мѣстѣ. Такъ напримѣръ, громадные остатки 
возлѣ и надъ руднымъ мѣсторожденіемъ Спасскаго рудника. Они похожи на 
выщелоченную породу обезцвѣченную. Не менѣе того интересную картину 
разрушенія представляютъ оголенныя вершины высокихъ хребтовъ и ува
ловъ. Такъ, вершина Павдинскаго камня покрыта обломками амфиболитова
го сланца, вершина и хребетъ Сухогорскаго, Серебрянскаго и другихъ 
камней представляютъ самыя фантастическія скалы, возвышающіяся отдѣль
но среди груды обломковъ скалъ, но глины и песка тутъ мало. Нѣтъ со
мнѣнія, что Сухогорскій камень кроетъ въ себѣ значительное мѣсторожде-

') Недалеко отъ Кушвы встрѣчена была разъ самородная сѣра въ нустотахъ кварца.
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ніе магнитнаго желѣзняка, судя но довольно постояннымъ выходамъ его на 
хребтѣ на разстояніи не менѣе 2* /з верстъ. Я бы совѣтывалъ продолжать, 
по направленію прошлогодней нивеллировки, развѣдку Казанскаго рудника, 
и произвести вокругъ горы, преимущественно по 8 0  склону, съемку горизон
талями съ помощью астролябическихъ угловъ и съ точнымъ нанесеніемъ откло
ненія магнитной стрѣлки.

О разрабатываемыхъ рудникахъ Спасскомъ, Кормовищенскомъ было уже 
сообщено мною въ «Горномъ Журналѣ», а объ анализѣ рудъ сообщено въ но
ябрѣ 1875 года, такъ что въ дополненіе къ сказанному уже мною остает
ся упомянуть нѣсколько словъ о добычѣ рудъ. На Казанскомъ рудникѣ 
было всего добыто порохострѣльной работой около 60,000 пудовъ, въ видѣ 
развѣдки, чтобы опредѣлить, куда и какъ направить добычу и, наконецъ, 
стоитъ ли добывать выходы, на первый взглядъ много обѣщавшіе. Тутъ ока
залось въ первую же зиму, что руда идетъ вглубь, паденіе не очень крутое 
(около 45— 50°), а также, что она то прерывается, то утоняется, то утол
щается, но что законность въ простираніи рудоносной полосы довольно 
явственна. Работы были заложены въ трехъ различныхъ мѣстахъ и на раз
ныхъ горизонтахъ, по выходамъ руды, на разстояніи около 100 саженъ. 
Сверхъ того заложена была штольна на пересеченіи, которая на глубинѣ 
около 4 саж. ниже ближайшей работы и около 10 ниже верхней дальнѣйшей, 
пересѣкла руду. Такъ какъ тремя точками опредѣляется площадь и слѣдо
вательно, такъ сказать, и простираніе и паденіе рудоносной полосы, то была 
прошедшимъ лѣтомъ произведена нивеллировка и по найденному простира
нію продолжена линія на горное сѣдло возлѣ рудника по сѣдлу же. Нивел
лировка опредѣлила пересѣченіе рудоносной полосы поверхностью сѣдла. 
Такъ такъ оно покрыто обломками и продуктами разрушенія, то необходимо 
ниже названнаго пересѣченія опустить шурфъ, чтобъ убѣдиться, есть ли тутъ 
руда, стоющая добычи. Открытіе это доказало бы правильность простиранія 
и паденія, т. е. дало бы понятіе о внутреннемъ строеніи горы, о которомъ 
невозможно теперь судить среди хаоса скалъ и обломковъ. Эту работу я испол
нить не успѣлъ, между тѣмъ она чрезвычайно важная. Я говорилъ уже, нѣ
сколько лѣтъ тому назадъ, о томъ, что магнитный желѣзнякъ не составляетъ 
особенно новое образованіе въ породѣ. Онъ, въ этомъ легко убѣдиться, если 
и выдѣлился изъ породы, то уже во время самаго образованія ея. Частая встрѣ
ча на плоскостяхъ его и внутри бурой слюды, способность раскалываться 
на тѣ-же три направленія плоскостей какъ и порода, и то, что онъ по бокамъ 
мѣсторожденія вкрапленъ въ породѣ, доказываетъ, что онъ одновременна 
го происхожденія, тѣмъ болѣе, что крупныя массы желѣзняка имѣютъ видъ 
сплюснутыхъ, но неправильнаго очертанія, гнѣздообразныхъ массъ, а не не
прерывныхъ пластовъ или жилъ. Тѣмъ не менѣе замѣчается направленіе ру
доносной полосы, которое опредѣляетъ простираніе и паденіе. Что онъ вы
дѣлялся въ то время, когда вся окружающая порода была еще пластична,
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этому я видѣлъ доказательство въ томъ явленіи, что мелкія партіи, отпрыски, 
перемѣшаны съ минералами; иногда же встрѣчаются явленія другаго рода: 
желѣзнякъ наполняетъ промежутки (разные въ отвердѣвшей породѣ) въ родѣ 
маленькихъ жилокъ совершенно другаго направленія, чѣмъ общая масса-

Нѣсомнѣнно, мнѣ кажется, что вся масса горы была нѣкогда въ какомъ- 
то движеніи отъ кристаллизаціи, но мнѣ кажется вѣроятнымъ, что эти вы
сокія горы образовались главнымъ образомъ не отъ этого движенія, а отъ 
другаго послѣдующаго, т. е., что одна гора подъемомъ образовала другую. 
Въ нашемъ случаѣ я имѣю нѣкоторое основаніе полагать, что Конжаковскій 
и Серебрянскій хребты подняли Семичеловѣчный, Токайскій и Сухогорскій, 
а Кыртымъ былъ причиной подъема Конжаковскаго и Серебрянскаго.

Немного выше я говорилъ объ измѣненіи въ породахъ на Спасскомъ руд
никѣ, и тутъ къ сказанному слѣдуетъ добавить, что такую-же почти обез 
цвѣченную породу представляетъ и Кормовшценскій рудникъ, гдѣ она являет
ся покрывающей руду, иногда въ бокахъ Спасская, какъ и Кормовн- 
щенская порода чрезвычайно плотны, но однако разъ добытыя клиномъ и 
кайлою, преимущественно Спасская, распадаются въ дресву, до того мало 
уже въ ней связи ‘). Но все указываетъ на то, что это—измѣненная на 
мѣстѣ порода, а не отложенная здѣсь дресва. Есть партіи, которыя остались 
относительно свѣжи. Кажется, что роговая обманка (какъ и на Преобра
женскомъ рудникѣ) первая подверглась разрушенію. При настоящемъ лишь 
3-хъ годичномъ дѣйствіи рудниковъ конечно еще мало можно сказать объ 
этихъ мѣсторожденіяхъ, но они требуютъ опытную и знающую руку для 
производства работъ, иначе и на рудѣ безъ руды будешь, что-Оы ни обѣ
щала она. Мѣсторожденія какъ Спасское такъ и Кормовищенское имѣютъ 
крутое, почти отвѣсное паденіе. Я бы желалъ обратить на это особенное вни
маніе, тѣмъ болѣе, что я упоминалъ о томъ, говоря объ относительной древ
ности рудъ. Я вижу въ состояніи разрушенія породы и въ несвѣжести 
желѣзняка, который часто легко распадается въ магнитный песокъ, въ изо 
биліи бураго желѣзняка и въ крутизнѣ паденія штока желѣзняка,—доказа
тельство вліянія подъема Сухогорскаго камня. Въ концѣ моихъ изслѣдова-- 
ній я прихожу къ заключенію, что желѣзнякъ Сухогорскій (Казанскій, 
Васильевкій -и Боровскій) моложе желѣзняка Спасскаго рудника. Выше я 
выразилъ мнѣніе, что рудоносная полоса Кормовищенскаго и Казанскаго 
рудниковъ одна и таже. Степень разрушенія породы Кормовищенской и 
образъ разрушенія (первой въ дресву, второй въ обломки) этому не про- 
тиворѣчатъ. Кормовищенская руда свѣжѣе и плотнѣе Спасской, но усту
паетъ въ этихъ качествахъ Казанской, И Кормовищенская руда, какъ и

') Т а к о е-ж е я в л ен іе  на С ем іоновском ъ рудникѣ, гдѣ норохострѣльно добытыя породы  
чрезъ  4 — 5 лѣтъ ч асто уж е распадаю тся  на дресву.
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Спасская, залегаютъ въ низкихъ мѣстахъ, и я имѣю многія основанія догады
ваться, что Кормовшценскій рудникъ одновременный съ Сухогорскими хребто
выми желѣзняками, но что онъ старѣе Семичеловѣчнаго камня. Принимая это, и 
въ виду того, что на Токайскомъ камнѣ находится одинаковая съ Сухогорскимъ 
камнемъ порода и на хребтѣ есть такіе-же, хотя незначительные, выходы желѣз
няка, но формаціи послѣдней горы и ея хребетъ другой, мы имѣемъ нѣкоторое 
основаніе принять, что относительная древность этихъ горъ различна и что 
и рудныя мѣсторожденія (которыя, какъ я не разъ уже писалъ, одновремен
ны съ окружающей породой) принадлежатъ разнымъ временамъ. Порода 
Семичеловѣчнаго камня совсѣмъ другая, чѣмъ порода Сухаго. И такъ, я 
долженъ опредѣлить время образованія возвышенностей этихъ горъ въ слѣ
дующемъ порядкѣ (отъ болѣе древнихъ къ новѣйшимъ);

1) Камешки (у Кормовищенскаго озера) съ низкими увалами по лѣ
вую и правую стороны р. Волъхуша, у Сухогорскаго завода, Спасскій руд
никъ, увалъ между Спасскимъ и Зимнимъ озерами.

2) Сухой камень и Кормовищенскій рудникъ съ. уваломъ его.
3) Токайскій камень.
4) Семичеловѣчный камень.
5) Серебрянскій и затѣмъ Конжаковскій камни.
6) Кыртымъ.
Если эти мои наблюденія, какъ я надѣюсь, окажутся при дальнѣйшихъ из

слѣдованіяхъ вѣрными, то это подтвердитъ, что подъемы продолжались въ напра
вленіи отъ юга къ сѣверу или отъ 8 0  къ Е"ѴѴ, что, въ свою очередь, представ
ляетъ интересное явленіе, потому что указываетъ на то, что простираніе 
пластическихъ рудныхъ массъ, заключающихся въ породахъ, должно быть 
преимущественно перпендикулярно, т. е. отъ N 0  къ 8\Ѵ, и это мы дѣй
ствительно видимъ весьма часто,—точно также, какъ самое направленіе 
хребтовъ таковое въ главныхъ чертахъ. Я полагаю, что кварцъ, который 
встрѣчается въ видѣ неправильныхъ гнѣздъ въ породѣ (у Сухогорскаго за
вода, въ берегѣ р. Вольхуши), наврядъ ли золотоносенъ (въ пробахъ не было 
найдено). Кварцъ въ прожилкахъ, напр. на Васильевскомъ рудникѣ, на 
самомъ хребтѣ горы, служитъ явнымъ доказательствомъ, что гора была либо 
выше, либо онъ осадился изъ растворовъ, когда еще хребта не существовало.

Такимъ образомъ, можно сказать достовѣрно, что древность кварца 
восходитъ иногда до времени происхожденія породы, въ которой онъ встрѣчается, 
т. е какъ кварцъ, такъ и заключающая его порода, имѣютъ одновременное обра
зованіе и оба нроизошли можетъ быть изъ той породы, которая первоначально 
занимала разсматриваемую мѣстность. Какая-же была эта первобытная или 
эти первобытныя породы, давшія матеріалъ для такой громадной кристаллиза
ціи, какія были побудительныя причины и на какую глубину она продолжает
ся,—этотъ вопросъ, вѣроятно, еще долго не рѣшится. Затѣмъ уже, я полагаю,
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жильный кварцъ имѣетъ весьма разнородное время происхожденія и я думаю, 
что разъ образованный кварцъ трудно вновь растворялся, и что матеріаломъ 
для кварца служила кремнекислота, происходящая чрезъ разложенія состав
ныхъ минераловъ діоритовыхъ и другихъ болѣе древнихъ породъ.

Эти растворы образовали жильные кварцы и силицированіе конечно и 
до сихъ поръ продолжаетъ свое дѣйствіе. Изъ разрушенія жильнаго квар
ца и породы произошли розсыпи.

Эти послѣднія, въ свою очередь, подвергались, отъ вліянія образовавшихся 
ручьевъ и рѣчекъ, размыванію и такъ сказать водной сортировкѣ, т. е. рѣки, 
представляя собою какъ бы вашгерды, уносили и осаждали тѣла, смотря по- 
ихъ вѣсу и силѣ теченія. Перемѣняя же свое теченіе, по причинѣ обра
зующихся вслѣдствіе именно этого процесса, отмелей и перемѣщенія русла, 
рѣчки эти обусловили образованіе уваловъ, въ которыхъ осадки могутъ 
находиться въ извѣстномъ порядкѣ.

Мы находимъ, что гнѣздовыя, увальныя мѣстонахожденія золота свидѣ
тельствуютъ о малыхъ вліяніяхъ силы теченія воды послѣ разрушенія по
роды. Дѣйствительно, въ Богословской дачѣ, гдѣ и увалы ниже и розсыпи 
болѣе равномѣрно содержатъ золото, гдѣ они наконецъ шире, все указы
ваетъ на то, что разрушеніе подвигалось далѣе впередъ и происходило 
можетъ быть скорѣе. Мнѣ неизвѣстна ни одна розсыпь, въ которой не было 
бы песка магнитнаго желѣзняка. Поэтому вопросъ о золотѣ неминуемо связанъ 
съ вопросомъ о магнитномъ желѣзнякѣ, и въ изложеніи общихъ взглядовъ на эти 
минералы, я часто перехожу отъ одного къ другому. Эти разсужденія, дополняя 
нѣсколько сказанное уже мною въ «Горномъ Журналѣ», были-бы во многихъ 
отношеніяхъ яснѣе, еслибъ я могъ приложить разрѣзы и карту. Къ сожа
лѣнію моему, уѣзжая, я не взялъ копій съ нѣкоторыхъ картъ. Но я на
дѣюсь, что будущіе изслѣдователи воспользуются нѣкоторыми взглядами, 
выраженными въ предъидущихъ строкахъ, найдутъ ихъ правильными и 
обратятъ вниманіе на дальнѣйшее ихъ развитіе.

Скажу теперь нѣсколько словъ о произведенныхъ на дѣйствующихъ руд
никахъ работахъ. Ближайшій къ новому заводу Спасскій рудникъ былъ въ 
1866 году извѣстенъ лишь въ видѣ нѣсколькихъ малыхъ углубленій (въ ко
торыхъ выросли большія деревья) и поросшихъ отваловъ. Такъ какъ по
рода тутъ по большей части очень разрушена, то невозможно было пред
положить тутъ сначала коренное мѣсторожденіе желѣзняка. Въ первомъ 
году работы были мною ведены закрытыя, подземныя, какъ удобнѣйшія 
для развѣдки и добычи при первоначально маломъ количествѣ рабочихъ.

Только въ послѣдующемъ 1874 г. я приступилъ къ вскрышѣ, которую про
должалъ въ 1875 году, причемъ были вскрыты сказанныя подземныя работы.

Въ самомъ дѣлѣ, такія первыя вскрышныя работы значительно обре- 
мѣняютъ сначала стоимость руды; тѣмъ не менѣе онѣ были совершенно 
необходимы для того, чтобы добычу поставить на правильную почву.
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Полученный такимъ образомъ глубокій ровъ въ 6 саженъ глуби
ны имѣетъ свой выходъ въ видѣ канавы 2-хъ сажен. ширины и около 70 
саженъ длины, имѣющей назначеніе допускать удобный стокъ воды и 
вывозъ руды.

Изъ этого рва начата была штольна къ Походяшинской шахтѣ на дру
гое, параллельное мѣсторожденіе. Сдѣлана была площадь для свалки руды 
предъ канавой. Предполагалось мною Елизаветинскую шахту превратить въ 
главную водоподъемную и рудоподъемную до горизонта канавы, при по
мощи 16-ти сильной паровой машины въ 2 цилиндра. Изъ добычи руда под
нималась съ марта 1875 г. въ бадьяхъ, помощью канатнаго пути съ под
вѣсами по моей привиллегированной системѣ. Этотъ способъ я нашелъ 
удобнѣйшимъ, потому что онъ не мѣшаетъ безопасно работать внизу подъ 
канатами.

Вмѣстѣ съ тѣмъ надо замѣтить, что, по мѣрѣ углубленія рудника) 
наклонная плоскость, по которой движутся бадьи, становится круче, вслѣд- 
ствіи чего необходимо измѣнять, соотвѣтственно и уклонъ пути, а это при 
канатахъ легко исполнить, тогда какъ постоянная наклонная плоскость тре
бовала бы безпрестанныхъ перестроекъ, не говоря уже о томъ, что канатный 
путь дешевле и скоро исполнимъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ можно упомянуть, что моя система единственная, кото
рая допускаетъ наибольшую гарантію противъ паденія. Дѣйствительно, она 
основана на томъ, что оба ведущія колеса не насажены на одну общую 
имъ ось, но помѣщены, на двухъ осяхъ независимыхъ и такъ сказать, обхватыва
ютъ путь. Въ случаѣ поломки оси или того, что одинъ канатъ порвется, бадья 
или вагонъ остаются висѣть, продолжая путь на другомъ. Бадья на цап
фахъ, по приходѣ наверхъ, опрокидывается. Конечно, желающіе могутъ 
подвѣсить клѣтку, остающуюся тоже въ вертикальномъ положеніи, въ кото
рую можно легко вкатывать вагонетъ или горную собаку и по приходѣ на 
верхъ она можетъ слѣдовать къ отвалу. Чтобы въ данномъ случаѣ поднимать 
бадью, устроенъ простой конный воротъ съ барабаномъ.

Сходъ внизъ обратно происходитъ на тормазѣ. Я полагаю, что такіе канат
ные подъемы еще выгоднѣе, если имѣется вблизи водяная сила или паро
вая машина, отъ которой нѣсколько путей могли-бы работать. Подъемъ 
около 30 пудовъ производился легко при одной лошади. Поднимали легко 
въ смѣну 35—40 бадей. Это количество, при ускореніи оборотовъ ворота 
конечно можно удвоить, потому что рабочимъ приходилось ждать. Сама ра
бота добычи не затрудняется, несмотря на то, что рудникъ ниже уровня 
озера, лежащаго недалеко отъ него, у подножія же увала.

Болото, окружающее озеро, подходитъ саженей на 100 до рудника. Ко
нечно скопъ воды образуется отъ дождевыхъ водъ, такъ какъ рудникъ не 
только разрабатывается открытыми работами, но и лежитъ на склонѣ увала 
у подножія Сухаго камня. Тѣмъ не менѣе надо признать, что притокъ не
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значительный и осенью 1875 года (бывшая впрочемъ довольно сухою), во 
время разборки Надеждинской шахты, которая, вслѣдствіе вскрыши, оста
лась въ ней, работали однимъ насосомъ,съ діаметромъ вершка въ три. Работы про
изводились, смотря по ортамъ, по большей части кайловыя и клиномъ, кромѣ 
нѣкоторой прибурки. Но съ лѣта 1875 года, я ввелъ употребленіе дина
мита въ нѣкоторыхъ случаяхъ, который оказалъ большую пользу въ новой 
штольнѣ на Походяшинскую шахту, и въ Александровской шахтѣ. Эти двѣ 
шахты заложены на двухъ пластахъ, которые кажутся какъ бы параллель
ными главному штоку, но которые, судя по взаимному паденію, вѣроятно 
сойдутся на глубинѣ въ одинъ общій. Патронъ динамита производитъ въ 
особенности хорошее дѣйствіе при углубкахъ, разщеливая породу подъ со
бою и затѣмъ пороги, образованные отъ‘уборки взорванной динамитомъ руды, 
хорошо убирать пороховыми шпурами.

Динамитъ давалъ почти въ 4 раза противъ пороха больше руды, и такъ 
какъ стоитъ онъ приблизительно всего въ два раза дороже, то его выгоднѣе упо
треблять. Но особенная выгода его употребленія при углубкахъ зависитъ, какъ 
я указалъ, отъ того, что онъ. въ глубь гораздо болѣе рветъ, разщеливаетъ, 
чѣмъ порохъ, который оказываетъ свое дѣйствіе болѣе въ бокъ и на-верхъ.

Притомъ, какъ извѣстно, разряженіе пороховыхъ шпуровъ всегда сопря
жено съ нѣкоторой опасностью, тогда какъ, .напротивъ того, въ случаѣ не
удачи съ динамитовымъ патрономъ, опускаютъ въ шпуръ лишь такой же 
меньшій (рабочіе прозвали его подтурщикъ), что-бы навѣрно получить хо
рошій взрывъ и взорвать оба патрона.

На рудникѣ работало въ разное время года, весьма различное число 
рабочихъ. Оно доходило до 150 человѣкъ. Они помѣщались въ 5-ти 
избахъ, 2-хъ баракахъ и одной казармѣ, которые всѣ построены въ проме
жутокъ времени съ 1872 г. по 1874 года. Кромѣ того, тутъ устроены въ 
то-же время рудничная контора, жилища для служащихъ, конюшня и т. д.

Высота этого рудника надъ уровнемъ Вольхуша (передъ домной) около 
12 саженей. Мой планъ состоялъ въ томъ, чтобъ, въ случаѣ если благо
надежность рудника подтвердится, соединить его, современемъ, съ заводомъ, 
чугунной или желѣзной дорогой, по которой и привозить ежедневно необ
ходимый суточный запасъ на заводъ.

Это будетъ полезно въ особенности тогда, когда будетъ существовать 
еще вторая домна, потому тогда прійдется ежедневно доставлять около
8,000 пудовъ руды. Дорога въ заводѣ предполагается выше рудо дро
билки, такъ что руда можетъ удобно  ̂доставляться на послѣднюю и затѣмъ быть 
обозжена и послѣ выгребанія изъ печи, еще раскаленная, поступать изъ ва
гоновъ въ колошникъ.

Другой рудникъ тоже соединенъ дорогой, это Кормовищенскій рудникъ, 
въ 10-ти верстахъ отъ завода. Этотъ рудникъ замѣчателенъ тѣмъ, что на



СУХОГОРСКІЙ ЗАВОДЪ. 1 2 9

номъ много свѣжей и крѣпкой породы. Поэтому тамъ преимущественно 
предъ Спасскимъ введено употребленіе динамита.

Слѣдуетъ замѣтить, что какъ Кормовищенсвій такъ и Спасскій рудники 
и другіе, конечно, требуютъ нынѣ постояннаго продолженія развѣдки, чтобы 
развивать добычу руды. Для этой цѣли, я сказалъ уже, въ первые годы нельзя 
щадить денегъ, и надо обратить на это особенное вниманіе теперь, когда 
дѣло въ ходу и когда легче нести эти расходы, назначивъ ежегодно особую 
сумму. Въ то время, когда вездѣ были постройки, я, сколько возможно было, 
обратилъ на это вниманіе, но, къ сожалѣнію, мнѣ пришлось оставить дѣло 
именно тогда, когда оно дозволяло уже удѣлять на это болѣе времени.

Мы имѣемъ на западномъ склонѣ Урала нѣсколько примѣровъ нерадѣнія 
къ розыску руды, отчасти вслѣдствіе неумѣнія, отчасти же за недостаткомъ 
денегъ, послѣдствіемъ чего являлось не развитіе заводовъ, а закрытіе ихъ. 
Флегматическое отношеніе къ дѣлу, конечно, можетъ каждаго довести до этого.

Пространство новой дачи г. Пастухова покрыто великолѣпными лѣсами, 
которые, за исключеніемъ упомянутыхъ выше черныхъ лѣсовъ, частью по
крывающіе и сѣверный склонъ Сухогорскаго камня, представляютъ сосновыя 
и лиственничныя рощи. Ель и пихта ростутъ только въ логахъ и наиболѣе 
сырыхъ мѣстахъ.

Береза въ чистыхъ насажденіяхъ встрѣчена мною лишь весьма молодая 
и на малыхъ пространствахъ. Такъ, послѣ пожара, бывшаго около половины 
пятидесятыхъ годовъ, она начала покрывать горный склонъ Конжаковскаго 
камня. Этотъ самый пожаръ прошелъ по долинѣ р. Вольхуша, опустошивъ 
въ дачѣ лѣса на пространствѣ быть можетъ не менѣе ЗООО десятинъ, а въ 
долинѣ р. Лобвы, кажется, еще больше.

Низовые пожары были и бываютъ почти ежегодно, и я почти не видалъ 
сосновыхъ лѣсовъ, въ которыхъ нижнія части деревъ не были-бы черны отъ 
обуглѣвшейся коры.

Теченіе рѣкъ къ юго-востоку не очень удобно для приплава лѣса и по
этому главное средство перевозки ограничивается саннымъ путемъ.

Начало съемки дачи, съ обозначеніемъ лѣсовъ, сдѣлано, но этой работы 
достанетъ еще на многія лѣта. Однако, при моемъ знакомствѣ съ распредѣле
ніемъ горъ, теченіемъ рѣкъ и состояніемъ лѣсовъ, и принимая во вниманіе руд
ныя мѣсторожденія, мнѣ можно было предложить съ самаго начала децентрали
зацію заводскаго _ дѣйствія и начертаніе такого плана, по которому на сѣверѣ, 
въ долинѣ Вольхуша, удобнѣе всего было избрать мѣсто для чугунноплавилен- 
наго завода, а также предложить на югѣ дачи, около р. Ляли, недалеко отъ 
Мелехиной или по Нясылѣ другой чугунноплавиленный заводъ. Передѣль
ный, литейный и механическій заводъ же устроить въ Николае-Павдин 
скомъ селеніи.

Такимъ образомъ, для всѣхъ трехъ заводовъ подвозка дровъ и угля умень
шается на наименьшее разстояніе, среднее разстояніе для каждаго производ- 
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ства меньше и каждый изъ крайнихъ заводовъ будетъ имѣть свой рудпичный 
округъ. Въ случаѣ возникновенія мѣдиплавиленнаго дѣла, оно, безъ сомнѣнія, 
укоренится въ сѣверномъ округѣ и, весьма вѣроятно, потребуетъ основанія 
особенныхъ заводовъ, которые будутъ работать гораздо выгоднѣе вблизи 
отъ своихъ рудниковъ. Такихъ заводовъ можно будетъ ожидать еще два, смотря 
по распространенію рудъ: одинъ вѣроятно около Лобвы, у Оеребрянскаго камня, 
другой у р. Іолвы. Такимъ образомъ, весь округъ заводовъ г. Пастухова будетъ 
работать современемъ наивыгоднѣйшимъ образомъ въ отношеніи пере
возки рудъ и угля и употребленія рабочихъ рукъ. Имѣя въ виду сбытъ 
чугуна и желѣза на западный склонъ, такъ какъ уже въ концѣ шестидеся
тыхъ годовъ была рѣчь о желѣзнодорожномъ соединеніи Александровскаго 
завода съ р. Камой, были произведены изысканія дороги изъ долины Воль- 
хуша на село Росстессъ въ 3 разныхъ направленіяхъ, и найдено, что и для 
ІІавды ближе и лучше посылать свои продукты чрезъ Уралъ по послѣдне
му направленію чрезъ г. Колпакъ, пользуясь немного измѣненной старой 
дорогой на Кормовищенскій рудникъ. Сообразуясь съ потребностью и общимъ 
планомъ, по выборѣ мною мѣста подъ заводъ въ долинѣ р. Вольхушъ, были 
поочередно проложены дороги: зимняя на Семеновскій рудникъ для полу
ченія известняка, около 18 верстъ; лѣтняя на ГІавдинскій заводъ 26 верстъ 
(стоила съ мостами около 5,000 р.); на Богословскій заводъ, зимняя около 
40 верстъ, и на село Росстессъ, зимняя же и почти такого же протяженія. 
.Лѣтняя дорога сдѣлана на Спасскій рудникъ, около 47а верстъ, и на Кор
мовищенскій рудникъ около 10 верстъ; тутъ же проложена зимняя прямо, 
немного короче, и наконецъ зимній просѣкъ на Лобву чрезъ Спасскій руд
никъ, и на Казанскій рудникъ. Сама Павда соединена была съ Н. Турин
скимъ заводомъ во время товарищества. Къ исправленію и превращенію ея 
въ лѣтнюю, около 70 верстъ, было приступлено.

Кромѣ того, существовалъ просѣкъ и частію (около 7 верстъ) изрядная 
дорога изъ Павды на Кормовищенскій рудникъ, около 18 верстъ, другая до
рога изъ Павды на Каквинское зимовье, около 50 верстъ, на Богословскій 
трактъ, на тотъ же трактъ на село Караулъ, около 52 верстъ; по направле
нію на Соликамскъ старая дорога до Кырьи 34 версты; дорога зимняя на 
Банный пріискъ около 32 верстъ, такъ называемая Каменная подъ Павдин- 
скій камень 18 верстъ, замняя на Питателево около 40 верстъ, старая Бо
гословская, на нижнюю Лобву, наконецъ, старая промысловая чрезъ Оже- 
говку и Величку на малую Нальму (около 22 верстъ). Изъ этого перечня 
дорогъ видно, что зимними сообщеніями дача довольно богата. До Верхотурья 
около 92 верстъ, до Богословскаго завода 66 верстъ, до Кушвы 110 верстъ 
до Усолья на Камѣ около 180 верстъ, наконецъ до Александровскаго за
вода около 120 верстъ. Зато лѣтняго сообщенія почти нѣтъ. Сообщеніе, 
тѣмъ не менѣе, совершенно необходимо потому, что, велучаѣ недостатка при
пасовъ или потребности какихъ либо перевозокъ, это обходится неимовѣрно до-
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рого. Между тѣмъ, при совершенно новомъ дѣлѣ невозможно разсчитывать на 
извѣстное опредѣленное число рабочихъ и ихъ семействъ, а тѣмъ не менѣе 
нужно, вслучаѣ прихода рабочихъ, пользоваться ими, чтобы подвинуть рабо
ты, не разсчитывая на то, что на слѣдующій годъ они опять придутъ. Разъ 
начали отказывать рабочимъ, или прогонять ихъ, притокъ ихъ останавливается, 
и тогда уже очень трудно достать вновь рабочихъ. Это обстоятельство заста
вило меня воспользоваться обильнымъ притокомъ рабочихъ и войдти съ сама
го начала въ запасы плавильныхъ матеріаловъ, которые обезпечатъ дальнѣй
шее дѣйствіе завода. Но это имѣло конечно то неудобство, которое очень по
нятно, что пришлось по непредвидѣнному недостаку получать нѣсколько ты
сячъ пудовъ хлѣба лѣтомъ 1). Между тѣмъ, напримѣръ, 1874—1875 г. 
вмѣсто 25,000 пуд. муки, было заготовлено 37,000 пуд. Но такъ какъ въ 
странѣ, гдѣ мѣстное населеніе очень незначительно, а заводское дѣйствіе осно
вано на пришельцахъ, и слѣдовательно, до образованія мѣстнаго рынка 
или увеличенія осѣдлаго населенія, трудно сдѣлать точный разсчетъ потреб-, 
ности въ продовольствіи, а между тѣмъ иногда хлѣбъ лѣтомъ въ Верхотур
скомъ уѣздѣ дешевле, то поэтому надо ожидать, что устройство лѣтней 
дороги будетъ очень полезно. Нельзя не упомянуть также, что большіе за
пасы муки всегда представляютъ мертвый капиталъ и притомъ мука способна 
портиться довольно скоро. Поэтому, если рѣшиться на запасы, то надо имѣть 
ихъ въ зернѣ.

Дороги важны еще и въ отношеніи прихода рабочихъ дроворубовъ и угле- 
жеговъ, которые приходятъ съ семействами въ то время, когда зимней до
роги уже нѣтъ.

Выше я упомянулъ о наилучшемъ распредѣленіи заводскаго дѣйствія 
децентрализаціей его. Взглядъ на карту дѣйствительно указываетъ на нѣко
торыя удобства въ отношеніи приплава хотя части потребныхъ дровъ къ из
вѣстнымъ пунктамъ, каковы для Сухогорскаго завода, напримѣръ, Лобва съ 
притоками до пересѣченія Богословской дороги; для ІІавды, р. р. Л яла, 
Березовка и ІІавда; для Семеновскихъ рудниковъ р. Іолва. для южнаго за
вода, около Мелехиной, рѣки Нясьма и Ляля.

Но конечно нельзя еще вполнѣ осуществить такое хозяйство, по которо
му дрова и сухопутно свозились бы съ помощью механическихъ средствъ, 
напримѣръ, переносныхъ, висячихъ или другихъ дорогъ, къ извѣстнымъ скла
дочнымъ центрамъ, къ которымъ доставка эта производится и водянымъ пу
темъ, чтобы дозволить углежженіе въ печахъ, или тирольскимъ способомъ 
круглый годъ, отчего получалась бы значительная экономія въ рабочихъ

__  ;_______і________  /

') Конечно, вообще, но части нринасовъ заводъ остался въ барышахъ, потому что заго
товленные припасы продаются на гакіе случаи немного дороже. Вообще же это особое 
торговое дѣло гл, припасами чрезвычайно обременительно, требуя лишнихъ служащихъ и 
много времени.

9*



1 3 2 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

и удешевленіе дровъ и угля. Осуществленіе этого будетъ у насъ только тогда, 
когда это разовьется и у другихъ народовъ. Наша несамостоятельность во 
всякомъ прогрессѣ заводскаго дѣла столь извѣстна, что иностранцы, къ 
сожалѣнію, въ этомъ отношеніи могутъ быть еще совершенно спокойны, 
что мы еще долго будемъ ихъ данниками и послѣдователями. Такъ трудно 
прививается всякое новое дѣло, столько злобы оно вселяетъ въ самихъ за
интересованныхъ въ успѣхѣ людяхъ.

Это тяжкое обвиненіе касается насъ потому, что у насъ еще полный про
сторъ самоучкамъ эмпирикамъ, которымъ дѣлаютъ, часто честь называть ихъ 
практиками; этотъ недостатокъ ученія, солиднаго образованія,—истинная язва 
нашего заводскаго дѣла. Онъ выработалъ особенпый классъ такъ называемыхъ 
заводскихъ людей, которые могутъ быть полезны только условно, какъ испол
нители приказаній, и дѣйствія которыхъ, часто представляющія необыкно
венные взгляды на честность, требуютъ весьма строгаго контроля. Очень 
жаль ослѣпленіе тѣхъ, которые симпатизируютъ этимъ людямъ; ослабленію 
ихъ авторитета могутъ только помочь горныя школы, а у насъ ихъ на Ура
лѣ, кромѣ Екатеринбургскаго и Тагильскаго училищъ, нѣтъ. Вопросъ этотъ 
настолько серьезенъ, что заслуживаетъ вниманіе всѣхъ, кому дороги инте
ресы промышленности. Заклятый врагъ заводчиковъ,—это фаланга завод
скихъ людей, чувство самосохраненія которыхъ сплотило въ тѣсный союзъ.

Въ дачѣ г. Пастухова заключается 330,000 десятинъ, какъ уже выше сказа
но. Принимая только 0,75 годныхъ лѣсовъ для заводскаго дѣла, 80-лѣтній обо
ротъ рубки и наконецъ среднее насажденіе 20 кубическихъ саженей, легко вы
числить, что эта горнозаводская дача дозволяетъ довольно значительный раз
мѣръ заводскаго дѣйствія, т. е. выплавки, напримѣръ, около 5.000,000 пу
довъ чугуна. Другими словами, что будь только достаточно открыто рудъ 
или удобства хотя частію ихъ получать изъ другихъ мѣстъ, то производство 
новой дачи въ состояніи достигнуть предѣла производства Тагильскихъ за
водовъ. Конечно, для того надо вести это дѣло такъ, чтобы имѣть въ виду 
современемъ устройство дешевой вѣтви желѣзной дороги, безъ которой не
мыслимо достигнуть и половины производства. Но, кромѣ того, надо теперь, 
какъ уже было говорено, заняться самымъ дѣятельнымъ образомъ розыскомъ 
рудъ на такое производство, что раньше было невозможно.

Надо мнѣ при этомъ же упомянуть о томъ, что затраты на розыски и 
приготовленіе рудниковъ, по моемуь. мнѣнію, не должны падать на стои
мость ежегодно добываемой руды. Это лишь увеличеніе основнаго капитала 
и эти затраты должны съ нимъ погашаться. Нѣтъ сомнѣнія, что еслибъ 
эти работы были исполнены, то казна не продала бы дачу по 75 коп. де
сятину. Размѣры стоимости дачи и бывшіе расходы, какъ и ежегодныя повин
ности, неминуемо обязываютъ новаго заводчика, гораздо сильнѣе чѣмъ обяза
тельство, принятое имъ при покупкѣ, устроить заводское дѣйствіе, которое въ 
состояніи было бы не только возвратить бывшіе и ежегодные расходы, но и дать
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удовлетворительный °/о на затраченный и затрачиваемый капиталъ. Этимт. 
объусловливается наименьшій размѣръ дѣйствія. Но этимъ объусловливается 
и то, что надо стремиться къ развитію дѣла какъ можно скорѣе. На этомъ 
основаніи г. Пастуховъ рѣшился поставить сначала одну домну большихъ 
размѣровъ и приступить къ устройству чугунноплавиленнаго завода, мѣсто 
для котораго было мною избрано на Вольхушѣ. Оставивъ литейную и ме
ханическую фабрику въ Павдѣ, гдѣ уже были машины и первыя устрой
ства, рѣшено было сначала выплавлять одинъ чугунъ, который самъ по 
себѣ уже представляетъ предметъ для сбыта. Предполагалось мною сначала 
остаться при одномъ чугунѣ, сбытъ котораго обезпеченъ и, чрезъ годъ или 
два, рѣшивъ, какое наивыгоднѣйшее употребленіе чугуна,—желѣзо или сталь,— 
ввести это дѣло въ ІІавдѣ. Наивыгоднѣйшее мѣсто для чугунноплавильнаго 
завода было найдено на берегу р. Вольхушъ, тамъ гдѣ онъ прорѣзываетъ 
довольно высокій увалъ и образуетъ узкую долину, имѣющую довольно крутые 
склоны. Правый, по берегу, представляетъ болѣе крутой склонъ, камени
стый, съ немного выдающимися скалами афанита, съ рѣдко вкрапленными 
гнѣздами кварца, на которомъ нетолстый слой глины и хряща, по бере
гамъ и въ ложѣ афанитовые обломки и щебень, а подъ нимъ слой рѣчни- 
ковыхъ песковъ и наконецъ скала. Лѣвый склонъ болѣе отлогій и состоитъ 
внизу изъ скалы, на ней песчанисто-глинистые разноцвѣтные слои съ сла
бымъ паденіемъ въ гору, имѣющіе около двухъ саженей общей мощности и 
затѣмъ бурая глина съ болѣе или менѣе большими обломками породы, ко
торые по положенію своему указываютъ, что глины наплыли сверху, гдѣ 
та-же порода опять образуетъ низкій каменистый гребень.

Этотъ послѣдній склонъ и былъ избранъ подъ заводъ, такъ какъ онъ 
представляетъ большія удобства для этажнаго расположенія.

Не лишнимъ считаю упомянуть еще, что при выборѣ мѣста принято было 
во вниманіе, какъ географическое положеніе, относительно лѣсовъ и рудныхъ 
мѣсторожденій, такъ и возможность имѣть хорошую и чистую воду для кот
ловъ и селенія. Представляется возможнымъ устройство плотины и пруда. 
Водяное дѣйствіе только въ рѣдкихъ случаяхъ выгоднѣе пароваго; главнымъ 
образомъ-же тогда, когда уже существуютъ хорошія плотины сдѣланныя пред
ками во времена крѣпостныя, напоминающія египетскія работы. Нынѣ, 
когда вѣкъ паровой и поденыцины дороги, рукъ мало и требуется среди 
лѣсовъ и безлюдія возвести заводъ,—проще, скорѣе и дешевле устроить его 
паровымъ. По крайней мѣрѣ не можетъ быть бѣдствія отъ разрывовъ плотинъ 
или мелководія. Я  рѣшительно не могу усмотрѣть чѣмъ водяное дѣйствіе 
болѣе гарантируетъ заводъ, и не могу примириться съ изрѣченіями будто 
водяное дѣйствіе—даровое. Паровое дѣйствіе не только можетъ быть скорѣе 
устроено, но оно еще дѣлаетъ выборъ завода независимымъ отъ рѣкъ, и это, 
безъ сомнѣнія, немаловажное удобство такъ какъ оно представляетъ возмож
ность, при выборѣ мѣста для завода, обратить, главнымъ образомъ, внима
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ніе на удобство для лѣснаго хозяйства и рудниковъ. Хорошее мѣсто для по
строекъ гораздо легче найти, чѣмъ сыскать возможность сверхъ того сдѣлать 
большой скопъ воды и имѣть достаточный ея притокъ.

Вообще, строющему при возведеніи новаго завода приходится руковод
ствоваться разными хозяйственными соображеніями и, безъ сомнѣнія, очень 
важно взвѣсить всѣ удобства, проистекающія отъ той или другой постановки 
завода; расположеніе его относительно принадлежащихъ ему лѣсныхъ дачъ 
и рудниковъ,—-составляетъ предметъ первостатейной важности.

Предположимъ заводъ на 240 т. пудовъ чугуна, при 50 проц, рудахъ 
и преимущественно сосновомъ углѣ. Такой заводъ требуетъ приблизительно
480,000 пуд. руды и 15000 короб. угля.

480,000 пуд. перевозка на 1 версту по 0,18 к. 864 р. ')
12— 15,000 короб. » 1 версту по 1 к. 120 р .—150 р.

Разсчетъ немного измѣняется, если взять во вниманіе, что изъ близкихъ 
разстояній возка угля дороже въ 2 и 3 раза на версту на коробъ, но сред
нее разстояніе вывозки угля на заводахъ рѣдко меньше 10 верстъ. Хотя 
общаго правила постановить нельзя, но приблизительно можно сказать, что 
полезно ставить заводы какъ можно ближе къ рудникамъ, если они въ дачѣ, 
чтобы уменьшить хотя одну перевозку, и соединить заводъ съ главнымъ руд
никомъ дешевой желѣзной дорогой. Средняя стоимость угля на новомъ за
водѣ обходилась около 1 р. 70 коп. тагильскій коробъ, вѣсомъ около 
18 — 22 пуд., сухой сосновый уголь. Разстояніе вывозки было отъ 4 
до 12 верстъ. За перевозку руды платилось отъ 8 р. 50 к. до 12 р. 
50 к. и 10 р., за разстояніе отъ 4‘/2 до 10 верстъ. Стоимость добычи 
руды была весьма различна, но въ среднемъ отъ 1'/* до 3 к. Изъ 1 ку
ренной сажени получалось въ среднемъ 4,вз тагильскихъ коробовъ угля. 
Не лишне указать здѣсь на особенность уральскаго заводскаго хозяйства. 
Тамъ дрова принимаютъ на нѣкоторыхъ запа’дныхъ заводахъ кубическими 
саженями, тогда какъ на восточныхъ почти вездѣ сохранилась старин
ная куренная сажень, и кучи тамъ складываютъ полукученками (около 
11 кур. саж.), тогда какъ старинныя кучи, не столь удобныя для работы, 
были 22 курен. саженей. Уголь принимаютъ коробами (отъ нѣмецкаго КогЬ); 
но и тутъ разница: наименьшій «Казенный», наибольшій «Тагильскій». Ко
робъ содержитъ, какъ извѣстно, около 70 куб. футовъ. Впрочемъ такія осо
бенности сохранились и заграницей, гдѣ въ Швеціи уголь принимаютъ 
тонами 5,52 куб. фут. Коробъ, сохранившійся у насъ, сколько мнѣ извѣ
стно, оставленъ заграницей вездѣ, хотя уголь выгоднѣе принимать болыни-

*) На пудъ чугуна съ каждой- версты надаетъ перевозки'руды 0,30 к.
» » „ и  угля 0,2 к.
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ми объемами. Какъ-бы то ни было, но но моему мнѣнію слѣдуетъ ввести упо
требленіе угля въ нлавку навѣсъ или, по крайней мѣрѣ, кромѣ объема, за
писывать и вѣсъ угля. •

Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы прежде, чѣмъ перейдти къ описанію 
построеннаго завода, упомянуть объ этомъ вопросѣ, который, я думаю, за
служиваетъ нѣкотораго вниманія. Мы знаемъ, что въ плавкѣ играетъ роль 
объемъ горючаго и содержаніе углерода въ немъ. Древесный уголь и антра
цитъ, двѣ крайности, одинъ очень объемистъ и въ единицѣ объема заключаетъ 
слишкомъ мало углерода; другой въ той же единицѣ представляетъ уже 
слишкомъ много углерода. Эти качества производятъ въ печахъ своего рода 
крайнія явленія, неблагопріятное вліяніе которыхъ техника старается уменъ 
шить. Дѣйствительно, относительно руды уголь самъ по себѣ чрезвычайно 
легокъ. Одинъ кубич. фут. магнитной руды вѣситъ около 4,7 пуд.; 1 куб. 
ф. угля сосноваго 0,28 пуд. На одинъ коробъ, предполагая 40 пуд. руды, мы 
имѣемъ для 20 пуд. чугуна въ домнѣ объемное отношеніе матеріаловъ 70 
куб. футъ: 8,з куб. фут. руды; вѣсовое, угля 20 пуд.: къ 40 пудамъ руды.

Другими словами, смотря на эти числа, становится весьма ясно, что ко
робъ никакого яснаго понятія о плавкѣ не даетъ. Говоря: на коробъ выпла 
влено, напримѣръ, 22 пуда, неизвѣстно, сколько употреблено углерода, такъ 
какъ вѣсъ разныхъ коробовъ неодинаковъ вслѣдствіе различія кусковъ угля по 
величинѣ. Всякому извѣстно, что руду стараются дробить на мелкіе куски 
и отсѣевать мелочь. Уголь же, кромѣ иногда отсѣеваемаго мусора, идетъ 
какой попало, т. е. и крупный и мелкій, и нѣтъ, безъ вѣсу, никакой воз 
можности знать, много-ли углерода въ данной мѣрѣ, а въ этомъ вѣдь вся и 
суть. Впрочемъ, на это отвѣчаютъ, что уголь бываетъ сырой и поэтому все 
таки во-время ничего не узнать. Это однако очень жаль, что такъ судятъ, 
потому что и руда бываетъ сырая.

Я, конечно, въ валовомъ производствѣ, не могу говорить слово за невоз
можную тщательность выбора угля для веденія плавки;, но я полагаю, что 
еслибъ была у меня собственная домна и мнѣ пришлось бы обжигать руду, 
то я постарался бы употреблять ее въ плавку горячую, раскаленную еще, а на 
счетъ угля, нахожу, что онъ тоже стоитъ нѣкоторыхъ приготовленій къ 
плавкѣ. Т. е. нужно на томъ же основаніи, какъ имѣніе рудодробилокъ и 
рудообжигательныхъ печей, ввести угледробилку (если можно назвать такъ 
ломающую большіе куски машину), просѣевать уголь и сушить его въ осо
бенныхъ сушильняхъ въ вагонахъ, чтобы можно было употреблять уголь на 
вѣсъ. Это оправдывается тѣмъ, что уголь составляетъ главную стоимость 
при выплавкѣ чугуна, и только тогда возможно будетъ употреблять уголь 
дѣйствительно выгодно, увеличится сходъ колошъ, такъ какъ куски угля бу
дутъ болѣе равномѣрные и наконецъ домна будетъ гораздо правильнѣе 
идти, получая въ горну всегда одинаковое количество углерода. Лишняя по 
нынѣшнему взгляду подготовительная работа на пудъ чугуна, будетъ имѣть
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послѣдствіемъ барышъ, потому что чугуна возможно будетъ гораздо больше 
выплавлять въ сутки и при меньшемъ количествѣ угля. Я думаю, что отсѣян
ный мусоръ всегда найдетъ себѣ другое употребленіе. Нынѣ же никто не 
знаетъ, много-ли углерода онъ употребляетъ въ часъ, а въ году лишній 
уголь составляетъ большую сумму. Между тѣмъ, уголь ежегодно дорожаетъ 
на заводахъ и, наприм., на Тагильскомъ, говорятъ, доходитъ до 3 р. коробъ. 
Мнѣнія о печномъ углѣ различны. Нѣкоторые говорятъ, что онъ тверже, 
другіе— что онъ рыхлѣе кучнаго. На это тоже нужно обратить вниманіе.

Предположимъ, что желѣзная дорога готова и, быть можетъ, найдутъ на 
нѣкоторыхъ заводахъ выгоднымъ выплавлять коксовый чугунъ, тогда ни
кому и въ голову не придетъ принимать коксъ въ колошникъ коробами, или 
объемами. Спрашивается почему? Отвѣтятъ, можетъ быть, что это такъ дѣла
ютъ заграницей?!... Я надѣюсь, что высказанное мною насчетъ угля най
детъ послѣдователей, а когда въ рубляхъ сосчитаютъ ту выгоду, которая 
вслѣдствіе этого произойдетъ, то никакой обычай не устоитъ.

Сухогорскій заводъ.

Заводъ этотъ первый сначала столѣтія вновь устроенный на Уралѣ, 
вдали отъ селеній, среди вѣковыхъ лѣсовъ. При этой новой постройкѣ 
конечно нужно было примѣнить по возможности тѣ улучшенія, которыя вве
дены на разныхъ заводахъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, подчиняясь особеннымъ мѣст
нымъ условіямъ и качеству строительныхъ матеріаловъ, избрать соотвѣт
ствующіе роды построекъ. Неумѣстно было-бы распространяться о всѣхъ 
затрудненіяхъ,, которыя должны были быть преодолены, хотя они предста 
вляютъ высокій интересъ.

Первое дерево было срублено въ серединѣ августа 1872 хюда, а задув
ка доменной печи происходила въ серединѣ іюня 1875 года, слѣдовательно 
чрезъ 2 года и 10 мѣсяцевъ. Втеченіи этого времени, кромѣ упомянутыхъ 
выше дорогъ, были начаты разработкой Спасскій и Кормовшценскій рудники 
и произведены развѣдки на Качанскомъ рудникѣ. На Спасскомъ рудникѣ 
выстроены 7 домовъ, 2 барака, казармы, магазинъ, баня, конюшни, поро
ховой погребъ. На Кормовищенскомъ рудникѣ—5 домовъ, конторка, магазинъ, 
пороховой погребъ и казарма. На Лобвѣ поставлена изба и такая же осенью 
1875 г. на р. Каквѣ. по Богословской дорогѣ. На рѣкѣ Нясьмѣ по Н. Ту
ринской дорогѣ, поставлено два дома сторожевыхъ. На Сухогорскомъ заводѣ 
выстроено:

1) Домна съ шйхтарнымъ сараемъ и литейнымъ дворомъ.
2) Два корпуса, въ которыхъ воздухо-дувная машина и 4 паровыхъ

котла.
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3) Корпусъ рудообжигательныхъ печей съ горизонтальнымъ на ихъ ко
лошникъ мостомъ.

4) Два угольныхъ сарая.
5) Корпусъ для рудодробилки.
6) Большая казарма.
7) Мостъ чрезъ Вольхушъ.
8) Фабрика для огнеупорныхъ кирпичей.
9) Паровая лѣсопильная съ пестовой на 10 пестовъ.

10) Большая кузница на 9 огней.
11) Большой магазинъ для припасовъ.
12) Два заводскихъ погреба.
13) Конюшня съ пожарной.
14) Два жилыхъ хозяйскихъ дома съ службами.
15) Одинъ госпиталь со службами.
16) Одна конторка.
17) Изба волостнаго правленія.
18) Заводскій кабакъ.
19) Гостинный дворъ на 10 лавокъ.
20) Около 80 заводскихъ домовъ, частью для рабочихъ и частью для 

служащихъ и поселенцевъ.
Всѣ эти постройки расположены на обоихъ берегахъ Вольхуши, и при 

томъ такъ, чтобъ по возможности не опасаться опустошительнаго пожара. 
Вмѣсто казармъ рабочіе предпочитаютъ домики, въ которыхъ могутъ жить 
по два семейства.

Размѣры, принятые мною для рабочихъ избъ, были 5X3 сажени и 4 ар
шина между поломъ и потолкомъ и 2 окна, на длинной стѣнѣ; по другой 
же. пристройка шириной въ сажень, крытая въ одинъ скатъ. Эти избы раз
дѣлены на двѣ комнаты, въ нихъ русская печь.

Такой домъ съ простымъ поломъ на шкантахъ, потолокъ въ закрой, 
безъ карниза, со стоимостью лѣса, обходился около 170 руб. сереб. Строе
вой лѣсъ сосновый 5 вершковъ, иногда нижніе ряды лиственничные. Съ 
самаго начала было принято за правило не вырубать лѣсъ у завода, а около 
1— 5 верстъ, оставивъ ближайшій на запасъ. Онъ вырубленъ только на та
кое разстояніе, чтобы заводу не было опасности отъ лѣсныхъ пожаровъ. 
Вдоль по Вольхушу вверхъ тянется въ долинѣ по склону Сухаго Камня и 
чрезъ камешки у Кормовищенскаго озера гарникъ. Онъ далъ первый мате
ріалъ для углежженія и предназначенъ частію для новаго обсѣмененія.

Вблизи у завода очищены отличныя пастбища и современемъ можетъ 
быть будутъ посѣвы овса Опыты, произведенные по моей иниціативѣ, уже 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ, дали хорошіе результаты для овса, ячменя, 
ржи и овощей. Нелишнимъ считаю здѣсь же упомянуть, что продовольствіе 
рабочихъ овощами совершенно необходимо на новыхъ мѣстахъ. На Сухо
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горскомъ заводѣ въ первый годъ было много случаевъ тифа, во второй годъ 
преимущество выпало на долю цынги. Нынѣ, когда, вслѣдствіе проведен
ныхъ канавъ, бывшая лѣсная почва значительно обсохла, мѣстоположеніе 
завода оказалось очень здоровымъ.

Небезъинтересно будетъ упомянуть также, что въ 1875 году у упра
вителя на Спасскомъ рудникѣ поспѣла на волѣ тыква въ сентябрѣ.

Заводскій кабакъ былъ открытъ вслѣдствіе крайней необходимости, 
такъ какъ водку продавали тайкомъ, за неимовѣрныя цѣны. Г. Пастуховъ 
рѣшился поэтому открыть продажу съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы могущій 
быть барышъ употреблялся на устройство училища или ссудной рабочей 
кассы. Гостинный дворъ съ 10 лавками очень удобно устроенъ на пло
щади. Лавки отданы были по 30 руб. въ годъ. Предъ лавками крытая 
галлерея. Онъ построенъ подковообразно, такъ что возможно будетъ со
временемъ напротивъ выстроить такой же, оставивъ двое въѣздныхъ во
ротъ, чѣмъ замкнется дворъ.

Госпиталь представляетъ весьма практичную постройку, проэктирован- 
ную врачемъ г. Верезницкимъ и землемѣромъ г. Бусловымъ '). Въ немъ, 
на 17-ти саженяхъ длины по фасаду, расположены: квартира для фельдше
ра, аптека и двѣ обширныя, хорошо вентилированныя палаты. Кухня и 
баня поставлены особенно. Все селеніе расположено очень красиво и пра
вильно. Каждое мѣсто по улицѣ имѣетъ около 15 сажен., а въ глубину 
около 30-ти. Для привлеченія рабочихъ къ поселенію, первымъ даны были 
особенныя льготы, т. е. помощь при постройкѣ, въ видѣ денегъ. Разсро
чивая платежи на 5— 8 лѣтъ, имъ легко уплатить всю стоимость. Завод
чикъ, конечно, теряетъ процентовъ на сумму около 18 — 20000 руб., но прі
обрѣтаетъ зато осѣдлое населеніе, безъ котораго заводское дѣло немыслимо. 
Впрочемъ, «Тетрога пшіапіиг», можетъ быть, поСлѣ меня иначе взглянутъ 
и предпочтутъ прогнать рабочихъ осѣдлыхъ; но выгодно-ли это будетъ 
для заводчика?....

Проценты составляютъ въ 5 лѣтъ 6,000 руб., т. е. на 50 поселенцевъ 
по 120 руб., которые какъ бы пожертвованы на обзаведеніе. Кто-же по
желаетъ безъ помощи, въ особенности вначалѣ, селиться? Владѣльцу съ 
Плавтомъ надо сказать: Кесеззс еві і'асеге зшпріит, циіциаегіі Іисіит.

С тоим ость г л а в н ы х ъ  п о с т р о е к ъ  с л ѣ д у ю щ а я :

Доменная печь, съ выемкой земли, трубами, упорными
стѣнами, литейнымъ дворомъ и прифурменнымъ корпусомъ 72,000 руб.

Доменный мостъ съ устоями................................................. 13,250 »
Шихтарный сарай . . . : ^  •_ • . . 3,500 »

Итого собственно доменное устройство 88,750 руб.

‘) Я долженъ при этомъ случаѣ упомянуть о дѣятельномъ участіи г. Буслова и его не
утомимомъ усердіи ири исполненіи всѣхъ порученій.
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100-сильная воздуходувная машина съ паровыми кот
лами, двумя водокачками, водонагрѣвательнымъ аппаратомъ 
и корпусами для машинъ и к о т л о в ъ .................................... 64,200 руб.

Итого главныя заводскія постройки 152,950 руб.

Если взять во вниманіе, что почти вся машина сдѣлана дома и вспомнить 
дороговизну перевозки матеріаловъ вначалѣ постройки новаго завода, а равно 
и то что воздуходувная машина даетъ довольно воздуха на двѣ домны, выем
ка земли для второй домны почти готова, то надо по справедливости приз
нать, что, удовлетворяя всѣмъ условіямъ хорошей современной постройки, 
вмѣстѣ съ тѣмъ вся постройка воздвигнута и дешево, и скоро.

Нелишнимъ считаю въ подтвержденіе привести стоимость нѣкоторыхъ 
заводовъ заграницей, которые пользовались несравненными удобствами, бу
дучи въ состояніи заказывать свои части на другихъ механическихъ и ли
тейныхъ заводахъ.

На одну домну при
ходится.

64,699 руб 

55,800 »

125,600 »

196,250 »

109,556 »

164,250 руб.

Казенный заводъ Нейбергъ (Австрія) стоилъ съ 2 дом
нами безъ выемки и машинъ (начатъ 1857 г.) 208,708 
флориновъ или 129,398 руб. (Годичная выплавка на дом
ну 230,000 пуд.). Древесноугольныя д о м н ы ........................

Заводъ Гефтъ съ 2 домнами 180,000 флориновъ или 
111,600 руб. (Суточная выплавка 1,179 пуд.) . . . .

Кле-Ленъ (Сіау Ьапе), Болкоу, У о генъ К° въ Истонъ 
(Англія) 6 доменъ по 75 ф. высоты съ машинами (кромѣ 
земельной стоимости и желѣзной дороги) стоили 120,000
фр. стерл. или п еч ь ..................................................................,

Заводъ Іоханнисъ (БиівЪиг^, Германія) съ 4 домнами 
съ уплатой за землю и внутренней желѣзной дорогой, стоилъ
750,000 талеровъ; на печь 187,500 талеровъ или .

Заводъ Херде 5 доменъ съ машинами стоили 500,000 
талеровъ, изъ коихъ надо исключить 11,2 десятинъ по 180
талеровъ, т. е. 2,016 талеровъ .................................................

Заводъ Кельнъ-Мюзенъ (Крейцталь у Зигенъ) начатъ 
1865 года 6 го іюля, въ 1867 г. 6 января задувка первой 
домны, чрезъ 1 годъ 7 мѣсяцевъ. На одну печь съ машиной 
и соединительной вѣтвью приходится....................................

Изъ предъидущаго видно, что когда будетъ устроена вторая домна Сухо- 
горскаго завода, то стоимость каждой изъ нихъ съ машинами обойдется не 
дороже 100,000 руб., т. е. чрезвычайно дешево.

Отсутствіе желѣзныхъ дорогъ, къ сожалѣнію, дѣлаетъ невозможнымъ до-
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сихъ поръ устройство на Уралѣ одной или двухъ хорошихъ фабрикъ огне 
упорныхъ кирпичей и развитіе въ нѣкоторыхъ пунктахъ самостоятельныхъ 
механическихъ фабрикъ. Вообще пользованіе одного заводскаго округа за
водскими продуктами другаго почти не существуетъ по сказанной причинѣ и 
поэтому многія производства затрудняются затратой капитала на устройство 
фабрикъ почти на каждомъ заводѣ.

Тоже самое можно сказать и въ данномъ случаѣ. Для устройства нашей дом
ны и воздуходувной машины, намъ понадобилось устроить фабрику огнеупор
ныхъ кирпичей и имѣть механическую и литейную мастерскія, а въ магазинахъ 
нетолько желѣзо разнообразныхъ сортовъ, но и всевозможные припасы, начи
ная отъ одѣяній для рабочихъ до разнообразныхъ жизненныхъ припасовъ. Это 
увеличиваетъ и администрацію, по крайней мѣрѣ на время постройки, услож
няетъ работу конторы и требуетъ затраты лишняго капитала и времени, 
тогда какъ эти фабрики не могутъ имѣть въ будущемъ постоянно полной 
работы, что необходимо, если онѣ должны самостоятельно, выгодно работать. 
Огнеупорные матеріалы привозятся издалека и сырые,—напр. глина содержитъ 
иногда У * вѣса воды, а между тѣмъ напр. за кунгурскую глину, платили около 
43 коп. за пудъ. Конечно, имѣя въ виду развитіе дѣла, эти фабрики, при от
сутствіи нынѣ возможности давать заказы другимъ заводскимъ округамъ, еще 
долго не уменьшатъ своего дѣйствія. Отливки и машинныя части были испол
нены на Павдинскомъ заводѣ. Въ нынѣшнемъ году г. Пастуховъ заказалъ
85,000 мелкихъ бѣлыхъ кирпичей въ Яйвинскихъ селахъ на заводѣ Савин
цева, хотя они хуже и дороже Сухогорскихъ.

Собственно заводъ не занимаетъ много мѣста, но я надѣюсь, что каж
дый, кто вникнетъ въ дѣло найдетъ, что расположеніе его чрезвычайно 
удобно. По лестному отзыву нашего уважаемаго металлурга, Г. Л. Грасгофа, 
который тамъ былъ зимой 1874 г., заводъ своей практичностью и удоб
ствами производитъ пріятное впечатлѣніе. Свободно стоящая доменная печь — 
почти единственная на Уралѣ, гдѣ всѣ печи устроены въ особыхъ камен
ныхъ корпусахъ.

Домны въ желѣзныхъ корпусахъ тоже довольно рѣдкое тамъ явленіе, 
какъ и желѣзный мостъ такой длины. Я не могу не упомянуть о причинѣ 
отступленія отъ Уральской конструкціи. Она заключалась во-первыхъ въ 
совершенной безполезности воздвиганія объемистаго корпуса, который уже 
и долженъ былъ-бы быть устроенъ на двѣ домны, а, во-вторыхъ, на мѣстѣ 
не нашлось хорошей красной глины для кирпичей, а за недостаткомъ по
слѣднихъ возводить стѣны такой высоты (8 саж.), при имѣвшемся на лицо 
матеріалѣ, было-бы очень рисковано.

Работа красныхъ кирпичей на Сухогорскомъ заводѣ, тотчасъ по выруб
кѣ лѣса, шла медленнѣе на воздухѣ, чѣмъ въ Павдѣ, что безъ сомнѣнія 
надо приписать сырости лѣснаго грунта; въ обѣихъ мѣстностяхъ рѣзка 
могла продолжаться отъ половины іюня до половины августа. Вслѣдствіе
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этого я принужденъ былъ прибѣгать и къ зимней рѣзкѣ и о'бжегу, а такъ 
какъ глина на Семеновскомъ рудникѣ немного лучше, то я долженъ былъ 
большую часть кирпича приготовить для Сухогорскаго завода тамъ, пользуясь 
готовымъ помѣщеніемъ,— старой казармой.

Другой матеріалъ былъ подъ рукой—отличный, дешевый, діоритовый бу
товый камень. Хотя онъ не плитнякъ, а колется на плоскости по тремъ 
направленіямъ, но даетъ хорошую, прочную кладку. Каменыцики скоро 
пріучились выкладывать изъ него совершенно ровныя стѣны. Цѣной куби
ческая сажень такой кладки почти въ два раза дешевле кирпичной. Кир
пичи стоили до 7 р. 50 к. и 8 р. 50 к. за тысячу; на тѣ, которые перево
зились съ Семеновскаго рудника, приходилось еще по 3 коп. за пудъ, т. е. 
около 10 р. за 1,000. Бутъ стоилъ около 6 р. 50 коп. за кубич. сажень 
(сколько мнѣ помнится). Кладка краснаго кирпича была по 3 р. 50 к. за 
1000, а бута: фундаментъ 6 р. кубич. саж. и 8 руб. въ стѣнахъ. Кладка 
бѣлаго кирпича была по 3 р. 75 к. за 1000, обыкновеннаго формата, стои
мость же бѣлаго кирпича около 34 руб. за 1000 мелкаго формата, на ко
торый, для однообразія въ разсчетѣ, переводился объемъ и крупныхъ. 
Предъ литейнымъ дворомъ находится площадь, около 30 саженей ширины. 
Литейный дворъ очень красиво выложенъ изъ бута, и только карнизъ и 
своды надъ окнами изъ кирпича. Стропила желѣзныя, очень легки и прак
тичны по немного упрощенному плану завода Келнъ-Мюзенъ. Со стороны 
домны три арки. При входѣ во дворъ изложницы для чугуна направо, прямо 
чугунная, 'рельсовая дорога, налѣво въ переднемъ углу десятичные вѣсы.

Ближе къ домнѣ мѣсто для шлака. Я желалъ выпускать шлакъ въ чу
гунные вагоны и вывозить ихъ, но неуспѣлъ это исполнить. По моему мнѣнію 
1) лоіпадямъ въ доменныхъ дворахъ не мѣсто; 2) шлакъ‘этотъ, въ видѣ боль
шихъ кирпичей, послѣ медленнаго охлажденія, очень пригоденъ на кладку, 
напримѣръ, сарая для чугуна. Это я видѣлъ въ заводѣ Хамерби. 3) Въ та
комъ видѣ его отвозка на дороги на дальнее разстояніе удобнѣе и дешевле.

Весь литейный дворъ, какъ и воздуходувный и паровой корпуса, уже 
находятся въ выемкѣ земли. ' Я  началъ, до приступа къ выемкѣ земли, съ 
того, что заложилъ три шурфа по линіи въ разныхъ горизонтахъ. Когда я 
изслѣдовалъ грунтъ, я нашелъ его удобнымъ тѣмъ болѣе, что на гори
зонтѣ доменнаго фундамента подошла скала. Эта выемка была очень за
труднительна, потому что рабочихъ тогда было мало, и какъ всегда вѣроят
но и будетъ въ подобныхъ случаяхъ, сначала пришли самые дурные. За
тѣмъ, уже въ 1873 году, она была на столько готова, что можно было 
осенью начать фундаментъ, который безъ ростверка выведенъ на самой 
скалѣ, имѣвшей уклонъ къ горѣ на протяженіи 5 саженей до 5 футовъ. 
Фундаментъ былъ выложенъ изъ большихъ свѣжихъ обломковъ діорита на 
известковомъ густомъ растворѣ, съ плотной разіцебенкой. На извѣстной вы
сотѣ каналъ съ двумя выходами діаметральными въ 6" ширины и 9" высо
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ты. Подъ самой лещадью оставленъ цѣльный фундаментъ; тутъ каналъ былъ 
сдѣланъ квадратной формы и слѣпые каналы короткіе съ каждой стороны 
радіанальные. На фундаментѣ 8 колоннъ пустотѣлыхъ чугунныхъ (отлитыя 
изъ отражательной печи въ Павдѣ), поставлены на плитахъ. На колоннахъ чу
гунное кольцо изъ 8 частей, которыя снаружи связаны, горячо надѣтыми обру
чами. Для установки колоннъ и укладки кольца были сдѣланы въ видѣ 8 Ко
былинъ, у которыхъ двѣ ноги снаружи и одна вертикальная внутри. Ихъ верхъ 
былъ на уровнѣ колоннъ связанъ срубленымъ восьмиугольникомъ изъ 
двухъ рядовъ брусьевъ. Это дало возможность установить колонны на ихъ 
мѣста съ помощію блоковъ и лебедки съ полнѣйшей увѣренностію. Предъ 
укладкой кольцевыхъ частей, верхи колоннъ были провѣрены и расшиты 
въ срубѣ. У кольца, сначала конечно собраннаго и провѣреннаго, остав
лены между частями со стороны печи промежутки на случай разшире- 
нія отъ теплоты. На кольцѣ были натасканы съ выемки нѣсколько ря
довъ готово склепаннаго кожуха, затѣмъ дальнѣйшая клепка продолжа
лась на мѣстѣ. Желѣзо для кожуха, было какъ обыкновенно и въ Шот
ландіи, взято 3/в" котельное. Отъ времени до времени центръ и отвѣс
ность повѣрялись. Кронштейны были клепаны въ Павдѣ и готовые приве
зены на мѣсто. Они сдѣланы изъ ЗУа" и ‘А" толщины равносторонняго 
угловаго желѣза, клепаннаго въ тройку на. котельное, по шаблону вырѣ
занное 3/з желѣзо. На кольцѣ, послѣ 2 рядовъ красныхъ кирпичей у пери
феріи, выложенъ кольцеобразный каналъ, изъ котораго въ наружѣ въ клад
кѣ краснаго кирпича ведутъ сначала 4 вертикальныхъ канала, которые 
самостоятельно чрезъ,2 арш. уклоняются горизонтально въ сторону, затѣмъ 
опять идутъ вертикально и наконецъ горизонтально обратно, потомъ опять 
вертикально и т. д. Эти каналы на половинѣ высоты кожуха удвояются, 
т. е. образуютъ 8 вертикальныхъ съ боковыми глухими. Кладка производи
лась съ перерывами и во все время производилась сушка, такъ какъ въ 
кожухѣ было просѣчено до канала надъ кольцомъ нѣсколько отверстій, куда 
примыкала труба изъ чугунной печи, стоявшей на фундаментѣ. Когда уже 
оставалось очень мало до колошника, тогда я началъ класть горнъ. На 
фундаментѣ подъ лещадью сначала красный кирпичъ на камнѣ, затѣмъ два ряда 
бѣлыхъ кирпичей и наконецъ лещадь изъ горноваго камня съ горы Чик- 
манскій камень. Горнъ выложенъ былъ изъ двухъ рядовъ перемежающихся 
кирпичей, каждый рядъ 9" высоты. Размѣры горна, высота фурмъ и т. д. 
видны изъ прилагаемыхъ чертежей (Листъ 6). Я позволяю себѣ насчетъ 
огнеупорнаго матеріала сдѣлать маленькое отступленіе.

Вновь строющіеся заводы имѣютъ ту невыгоду, что, какъ я выше ска
залъ, не могутъ нигдѣ купить испытанные хорошіе кирпичи. Испытаніе же 
огнеупорныхъ матеріаловъ чрезвычайно неточно и нѣтъ еще къ этому 
хорошаго руководства. Оно можетъ быть только приблизительно. Дѣйстви
тельно, отъ хорошаго кирпича или камня требуется, чтобы онъ давался на
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теску и ошлакованный долго противустоялъ дѣйствію жара и химическимъ, 
физическимъ и механическимъ вліяніямъ расплавленныхъ и твердыхъ тѣлъ, 
приходящихъ съ мимъ въ соприкосновеніе. Кварцъ самъ по себѣ не пла
вокъ, известь тоже; но всѣмъ извѣстно, какіе жидкіе шлаки они даютъ въ 
соединеніи съ нѣкоторыми другими тѣлами. Наши опыты въ лабораторіи 
въ Зефштремовскомъ горну, только отчасти отвѣчаютъ на разные вопросы,, 
потому что пробы производятся при совсѣмъ другихъ условіяхъ и безъ пла
вильныхъ матеріаловъ, безъ тренія, давленія газовъ и тѣлъ. Всмотримся въ 
тѣ разнообразныя вліянія, которымъ должны противустоять кирпичи, и мы 
вполнѣ въ этомъ убѣдимся.

Понятіе объ огнеупорности даннаго матеріала поэтому тѣсно связано 
съ условіемъ: какимъ постороннимъ вліяніямъ, кромѣ температуры, онъ бу
детъ подверженъ. Поэтому, гдѣ шлаки основные, тамъ должны употребляться 
другіе матеріалы, чѣмъ тамъ, гдѣ шлаки кислые. Безъ всякаго сомнѣнія, да
лѣе невозможно имѣть такое довѣріе къ естественнымъ камнямъ, какъ къ 
искусственнымъ, потому что однородность внутренняго состава болѣе до
стижима въ послѣднихъ, тогда какъ внутренность камней, въ особенности 
кварцитовъ, менѣе тальковыхъ сланцевъ и змѣевиковъ, конечно не из
вѣстна.

Для этого дѣла есть только одинъ путь достовѣрный испытанія,—это 
дѣйствительная плавка. Конечно, «старые заводы, знающіе свои матеріалы, 
въ этомъ отношеніи ничѣмъ не рискуютъ. Но каково положеніе новыхъ за
водовъ: они только приблизительно могутъ оцѣнить новые матеріалы, и 
только опытъ можетъ привести ихъ къ наилучшей пропорціи смѣси и къ 
выбору такихъ матеріаловъ, привозимыхъ иногда очень издалека, кото
рые всего болѣе устояли бы при тѣхъ условіяхъ, при какихъ происходитъ 
плавка данныхъ рудъ. Эти обстоятельства чрезвычайно рѣдко и очень не
полно излагаются и въ руководствахъ, тогда какъ это вопросъ первѣйшей 
для заводчиковъ важности.

Такъ какъ трудно было ожидать получить хорошихъ рабочихъ для дѣла 
горновыхъ кирпичей, то я рѣшился на первый разъ употребить кварцито
вый песчаникъ съ Чикманскаго камня (около 128 верстъ отъ Сухогорска
го завода), который по всѣмъ пробамъ оказался было хорошимъ. Но добы
тый и перевезенный песчаникъ, по ближайшему разсмотрѣнію, оказался въ 
нѣкоторыхъ камняхъ неоднороднымъ относительно связи частицъ послѣ 
обжега. Дѣйствительно, въ кускахъ, которые на глазъ и подъ молоткомъ ка
зались однородными, послѣ обжега-нѣкоторыя части дѣлались рыхлыми, те
ряя связь, хотя и неплавились. Такъ какъ въ то время не было найдено 
еще хорошаго чистаго кварца, то я нашелъ лучшимъ истолочь весь горно
вый камень, оставивъ только на лещадь, и приготовить, съ помощью пришед
шихъ хорошихъ мастеровъ, кирпичи изъ смѣси его съ Кунгурской глиной.

Такимъ образомъ получились кирпичи на первый горнъ. Какъ мы даль



144 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ше увидимъ, однакожъ, опытъ показалъ, что этотъ горнъ не столь хорошъ, 
какъ это можно было ожидать. Прошлымъ лѣтомъ 1875 года, былъ най
денъ хорошій кварцъ, но тоже не въ большомъ количествѣ, однако я успѣлъ 
еще предъ отъѣздомъ начать приготовленіе кирпичей на второй горнъ, кото
рый вѣроятно будетъ стоять гораздо лучше.

При проэктированіи горна и печи, я руководствовался главнымъ обра
зомъ, опытомъ, пріобрѣтеннымъ на Тагильскихъ заводахъ, на заводѣ Георгъ- 
Маріенхютте (у Оснабрюкъ) и др. Собственно горнъ и заплечики пред
ставляютъ обыкновенные размѣры, но отъ распара, какъ видно на чертежѣ, 
шахта цилиндрическая,—форма, которой надо безъусловно отдать преиму
щество какъ самой выгодной.

"Говоря о внутренней формѣ доменныхъ печей, я долженъ сказать, что, 
къ величайшему сожалѣнію, даже въ лучшихъ руководствахъ очень мало объ 
этомъ упоминается, и притомъ понятія объ этомъ предметѣ чрезвычайно 
сбивчивы, между тѣмъ какъ онъ заслуживаетъ совершенно тщательнаго 
изученія. Конечно, количество, давленіе и температура воздуха можетъ 
быть еще болѣе важны, но опытъ давно уже показалъ, что и размѣры 
отдѣльныхъ частей, и ихъ взаимныя отношенія не могутъ переступать 
извѣстныхъ границъ для извѣстныхъ матеріаловъ, и поэтому нельзя рав
нодушно относиться къ нимъ. Я этимъ вовсе не хочу сказать, чтобы 
проектирующіе слишкомъ боязливо должны были-бы придерживаться, такъ 
сказать, дюймовой точности, тѣмъ болѣе, что, какъ извѣстно, внутреннія 
формы значительно измѣняются во время плавки, которая тѣмъ не менѣе 
можетъ остаться очень выгодной; но, я думаю, что существуютъ границы, 
которыхъ, безъ наказанія, переступать нельзя.

Напримѣръ, очевидно, что въ домнѣ происходятъ два движенія: первое 
твердыхъ матеріаловъ внизъ, второе газообразныхъ вверхъ. Для полученія 
извѣстной выплавки, слѣдовательно, нужно сжечь извѣстное количество угля 
въ единицу времени, для возстановленія извѣстнаго количества руды. Чѣмъ 
выше домна, разнороднѣе величина кусковъ горючаго, большее отношеніе 
между вѣсомъ и одинаковымъ объемомъ руды и горючаго, тѣмъ разнород
нѣе въ каждую единицу времени отношеніе горючаго къ рудѣ, возстанов
ленной около горна. Изъ этого видно, что высота имѣетъ свои предѣлы, кото
рые объусловливаются также твердостью горючаго, теплопроводностью руды и 
т. д. (Я говорю теплопроводность, потому что раскаленная руда, какъ из
вѣстно, требуетъ очень мало времени для возстановленія).

Очевидно, что невозможно въ горну, напр. въ три фута діаметра, выпла
влять 4000 пудовъ въ сутки и, съ другой стороны, въ горну къ 8 фут. діа
метромъ выплавлять 100 пудовъ въ сутки. Тѣмъ не менѣе, извѣстный горнъ,' 
работающій очень хорошо, при увеличеніи объема отъ разгоранія далѣе из
вѣстныхъ размѣровъ, начинаетъ давать меньше. Извѣстное количество горю



СУХОГОРСКІИ ЗАВОДЪ. 1 4 5

чаго, сгорѣвшее въ единицу времени, имѣетъ извѣстный объемъ и требуетъ 
извѣстнаго количества воздуха.

Понятно, что тутъ представляется довольно хорошее практическое дан
ное для того, чтобъ дать горну приличествующіе ему размѣры, тѣмъ болѣе, 
что большую помогу оказываютъ изслѣдованія Ринмана, Грунера, Оккер- 
мана, Беля, Туннера, Шинца, Троска, Линдоуера, Трѵранъ и др. Хотя 
размѣры печей уже давно обращали на себя вниманіе, но свода положи
тельныхъ результатовъ въ этомъ отношеніи нѣтъ. Здѣсь не мѣсто распростра 
няться объ этомъ предметѣ, относящемся скорѣе къ монографіи доменныхъ 
печей, которой, къ сожалѣнію, еще не написано никѣмъ.

Нельзя не упомянуть также о сбивчивыхъ понятіяхъ, даже у хорошихъ 
мастеровъ, о потребномъ количествѣ й давленіи воздуха. Этотъ предметъ и 
руководство, какіе размѣры сопелъ и давленія употреблять въ данныхъ слу
чаяхъ, заслуживаетъ тоже изложенія болѣе подробнаго въ руководствахъ.

Горнъ, при данныхъ ему нами размѣрахъ, при имѣющихся рудахъ и углѣ, 
долженъ давать болѣе 1500 до 1800 пудовъ чугуна въ сутки при нормаль
номъ ходѣ, когда руда остается 24 часа въ печи.

Къ сожалѣнію, огнеупорные матеріалы не оправдали ожиданіе, и расши
ренный неправильно горнъ уже не въ состояніи былъ достигать этой выплавки. 
Шесть мѣсяцевъ послѣ задувки, печь давала въ мѣсячномъ среднемъ около 
750 пудовъ сѣраго чугуна. Такъ какъ г ну Пастухову поставлено прави
тельствомъ въ условіе при покупкѣ дачи, чтобъ онъ устроилъ заводъ, кото
рый въ состояніи былъ бы выплавлять 240 т. пудовъ въ годъ, а 750 пудовъ 
соотвѣтствуютъ выплавкѣ 263,750 пудовъ, то это условіе этимъ выполнено.

Плавильные матеріалы доставляются частью въ вагонахъ, а именно уголь, 
который проходитъ на тормазахъ въ шихтарникъ по чугуннымъ рельсамъ, 
перевозится посредствомъ платформы на другой путь и затѣмъ по мосту 
на желѣзныхъ тагильскихъ рельсахъ идетъ на колошникъ. Руда изъ рудо
дробилки поступаетъ въ сани или тачки (пока до рельсовъ) и затѣмъ везется 
по горизонтальному мосту лошадьми на колошникъ шведской рудообжи
гательной печи Вестмана. Эта рудообжигательная печь (для второй выведенъ 
только фундаментъ) хорошо извѣстна всѣмъ металлургамъ, а потому ее не 
стоитъ описывать. До того времени, когда будетъ готовъ генераторъ, руда 
обжигается прямо поперемѣнными слоями щепья и руды. Когда будетъ окон
чено проэктированное устройство, тогда печь будетъ работать доменными 
газами; вслучаѣ же разстройства домны я началъ устройство генератора на 
пути газовъ по трубѣ отъ домны; форточкой можно будетъ отдѣлить гене
раторъ и получить газы изъ домны.

Генеративныя газовыя рудооб&игательныя печи я вообще нахожу чрез
вычайно выгодными и удобными. Руды предполагалось мною вытягивать изъ 
печи горячими въ вагоны и такими и подавать ихъ на колошникъ. Это, я 
полагаю, должно доставить возможность нѣсколько увеличить сходъ колошъ, 
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усилить выплавку и уменьшить количество угля. Въ цилиндрическихъ дом
нахъ руду слѣдуетъ ровнять по всему колошнику, но немного болѣе на кра
яхъ, чѣмъ въ серединѣ. Газы, поднимающіеся изъ горна, имѣютъ у колош
ника, конечно, тѣмъ большую скорость, чѣмъ онъ меньше въ отношеніи къ 
распару. Количество ихъ и скорость въ прямомъ отношеніи къ количеству 
дутья. Давленіе ихъ зависитъ отъ массы, заключающейся въ печи; главнымъ 
же образомъ отъ высоты печи, такъ какъ по этому направленію они встрѣ
чаютъ препятствіе въ плотности шихты нисходящей. Слѣдовательно, чѣмъ 
скорѣе - сходъ колошъ, чѣмъ плотнѣе шихта или мельче куски матеріаловъ, 
тѣмъ больше давленіе, подъ которымъ газы находятся.

Естественно, что формы узкихъ колошниковъ болѣе способствуютъ къ 
сохраненію этого давленія въ высшихъ частяхъ. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, при 
этомъ газы сохраняютъ большую температуру свою, тогда какъ цѣль ихъ— 
отдавать свой теплородъ нисходящимъ матеріаламъ—хуже достигается при та
кихъ узкихъ колошникахъ. Кромѣ того, газы устремляются по тѣмъ мѣстамъ, 
гдѣ шихта рыхлѣе, слѣдовательно, при узкихъ колошникахъ, по стѣнамъ. 
При цилиндрическихъ шахтахъ, теченіе газовъ медленнѣе, температура у 
колошника ниже, давленіе скорѣе уменьшается и газы ровнѣе проникаютъ всю 
шихту, т. е. такая шахта ближе всего достигаетъ идеальнаго условія, по 
которому въ каждомъ какомъ-либо горизонтальномъ сѣченіи, температура, 
давленіе и скорость газовъ должны быть одинаковы, иначе,—тѣла у окруж 
ности будутъ теплѣе, чѣмъ въ центрѣ или на оси печи.

Прослѣдивъ путешествіе рудъ и углей внизъ, мы видимъ, что объемъ 
рудъ, не смотря на возстановленіе ихъ, остается тотъ же до начала распла
вленія, которое, какъ извѣстно, происходитъ очень низко; они теряютъ толь
ко то количество, которое отъ тренія уносится газами въ видѣ пыли. Эта 
пыль, при меньшемъ давленіи газовъ, меньшей конечно она не представляетъ 
собою особенно важнаго ущерба въ отношеніи выплавки. Тѣмъ не менѣе и 
этотъ ущербъ значительно сокращается при плавкѣ въ цилиндрическихъ шах
тахъ, которыя представляютъ еще ту выгоду, что требуютъ для кладки одно
го формата кирпичей. Я немного остановился на этой особенности моей пе
чи потому, что, сколько мнѣ извѣстно, она представляетъ собою первый на 
Уралѣ примѣръ.

Продолжая слѣдить за сходомъ колошъ, мы видимъ, что сначала шихта 
спускается довольно правильно, и только мало по малу должна въ серединѣ 
получить болѣе скорое движеніе, чѣмъ на краяхъ.

Разумѣется, что всего идеальнаго, совершенно правильнаго схода, изла
гаемаго въ руководствахъ, не можетъ быть уже потому, что матеріалы, 
идущіе въ дѣло, имѣютъ самую разнообразную величину.

Выше я объ этомъ предметѣ уже упоминалъ. Слѣдя далѣе за шихтой, 
мы видимъ, что уголь въ своемъ объемѣ уменьшается. Газы же на извѣст
ной высотѣ надъ фурмами имѣютъ наибольшее давленіе. На извѣстной вы-
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сотѣ надъ фурмами возстановленныя руды расплавляются, на что, какъ из
вѣстно, требуется очень мало времени, затѣмъ только незначительная часть 
угля, попадаетъ предъ фурмы, гдѣ уже окончательно сгораетъ. У нашего 
горна распредѣленіе воздуха совершенно равномѣрное. Отъ обыкновенныхъ 
горновъ онъ отличается удобствомъ работы около него, но главнымъ обра
зомъ закрытою грудью. Въ то время какъ при открытой груди, или обыкно
венномъ устройствѣ передней части горна, скопляется большое количество 
чугуна въ ящикѣ, который дозволяетъ рѣдкіе выпуски, при закрытой груди, 
напротивъ того, имѣются въ виду частые выпуски, но несравненно меньше 
работы и остановки всего минуты на двѣ, т. е. машина работаетъ безпре
рывно. Главнѣйшая выгода этого рода задѣлыванія горна заключается въ 
томъ, что теплота въ горну не варіируетъ, а остается одинаковой. Дѣй
ствительно, извѣстно какъ скоро падаетъ температура въ горнахъ при от
крытіи груди и что во-время работы, совершенно напрасной, горнъ бу
рѣетъ и шлакъ остываетъ. Этого при закрытой груди не бываетъ вовсе и 
поэтому этотъ способъ не только охраняетъ горнъ, но и во-время сыраго 
хода при немъ настыли образуются гораздо рѣже и не сбиваются, а расплав
ляются. Шлаки же при закрытой груди всегда жиже, что даетъ возможность 
ихъ спускать въ вагонеты, чаши, или другія приспособленія для отвозки, 
или наконецъ спускать ихъ въ воду прямо для превращенія въ песокъ. Для 
этого послѣдняго случая, какъ извѣстно, дѣлаютъ особые водяные баки неда
леко отъ домны и съ проволочной передачей отъ машины съ обыкновенными 
черпаками на безконечной цѣпи, которые выбрасываютъ полученный песокъ 
въ тачки или вагонеты.

Опасенія, что закрытая грудь при нашихъ рудахъ не удобопримѣнима, 
нынѣ уже не можетъ быть, потому что я фактически его опровергъ. Н а
противъ того, непонятно, какъ держалась до сихъ поръ открытая грудь, ко
торая постоянно вліяла разрушительно на горны, дѣлала необходимой са
мую трудную работу и требуетъ лишнихъ рабочихъ у горна, которые под
вергаются напрасно опасностямъ. Закрытая грудь была введена на-ходу у 
моей домны.

Съ одной стороны недовѣрчивость мастеровъ къ нововведеніямъ и но
вымъ устройствамъ хорошо извѣстна тѣмъ, кто вводилъ что либо новое, и 
будучи одинъ и не имѣя возлѣ себя никого, на кого бы могъ разсчитывать, 
я опасался съ самаго начала, какъ бы то слѣдовало, задѣлать грудь.

Съ другой стороны, я думалъ, что на первый разъ это будетъ гораздо 
лучше сдѣлать на ходу, чтобы и другимъ дѣйствующимъ заводамъ показать, 
что безъ опасенія можно иерейдти къ закрытой груди на ходу. Дѣйстви
тельно, когда рабочіе намаялись съ открытой грудью, тогда, задѣлавъ грудь, 
что требовало всего 5— 6 часовъ работы, они были удивлены тѣмъ, что по
слѣ этого имъ не оставалось почти ничего дѣлать. На два фута отъ ле
щади, т. е. до темпеля, оставлена щель около 10 дюйм. ширины. Въ нее на
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уровнѣ лещади вставленъ былъ бакланъ, деревянная модель выпуска, внизу 
плоская верхъ округленный, ширина внизу 6~, длиной въ толщину стѣнокъ 
горна, съ высотой у выхода немного больше (8"), чѣмъ внутри печи, затѣмъ 
была въ промежутки и на модели забита набойка изъ бѣлой глины и кварца 
и на высотѣ немного ниже фурмъ, т. е. около 12~ отъ лещади была вста
влена другая модель для шлаковаго выпуска и затрамбовка продолжена до 
верху.

Такимъ образомъ, получилось при вынутіи модели два отверстія, которыя 
были затѣмъ закрыты пескомъ. Понятно, что выпусканіе шлака и чугуна 
почти не составляло работы.

Воздухъ доставляется посредствомъ горизонтальной паровой машины высо
каго давленія въ 100 силъ, съ двумя воздуходувными цилиндрами. Одинъ ци
линдръ за паровымъ цилиндромъ соединенъ муфтой съ ползуномъ; другой ци
линдръ, напротивъ того, работаетъ отъ кривошипа за маховикомъ. Вся машина 
на чугунной рамѣ, которая утверждена на высокомъ каменномъ фундаментѣ. 
Свободный конецъ поршневаго штока втораго цилиндра служитъ поршнемъ для 
водокачки, двигаясь въ чугунномъ длинномъ цилиндрѣ. Кромѣ того, рабо
таетъ запасная вертикальная водокачка, очень практическаго устройства, и 
инжекторъ Жиффара. Посредствомъ трубъ вода подается къ паровымъ кот
ламъ, проходя предварительно нагрѣвательный аппаратъ съ змѣйкой, чрезъ 
которую выходитъ мятый паръ. Другая труба подаетъ воду въ бакъ, ко
торый находится на верху надъ паровыми котлами. Изъ всѣхъ частей ма
шины, я долженъ упомянуть особенно о двойныхъ точеныхъ и притертыхъ 
конусовыхъ короткихъ трубкахъ, которыя вставлены между двумя послѣдо
вательными паропроводными трубками вмѣсто вѣнцовъ. Это устройство вве
дено было г. Новиковымъ съ большимъ успѣхомъ и вовсе паръ и воду не 
пропускаетъ. Паровые котлы 65 футовъ длины и 4 '/2 фут. діаметра Ихъ четыре 
въ одной кладкѣ съ обыкновенными топками, имѣющія своды для защиты 
головъ котловъ. Зольники съ дверцами. Кромѣ того, по двѣ газовыхъ горѣ
локъ для отопленія котловъ газами. Для этого передъ котлами, надъ топ
ками, положены на колоннахъ газораспредѣлительныя общія квадратныя 
трубы. Котлы висятъ въ печи, каждый на 5 парахъ спиральныхъ пружинъ. 
Воздухъ въ трехфутовыхъ желѣзныхъ трубахъ, лежащихъ на стойкахъ, позади 
корпуса, на стѣнкѣ, проводится къ доменной печи въ кольцеобразную трубку, 
которая лежитъ немного выше чугуннаго доменнаго кольца, на чугунныхъ 
кронштейнахъ. Оттуда воздухъ поступаетъ чрезъ вертикальныя трубы внизъ 
въ фурменные аппараты и чрезъ нихъ и сопла въ печь. Давленіе у трехъ 
фурмъ совершенно одинаковое. При около 12—15 оборотахъ машины замѣ
чается при 23/4 дюймовыхъ соплахъ только слабое колебаніе ртути въ ма
нометрѣ. Но при большей нѣсколько скорости, или меньшихъ соплахъ, воз
духъ совершенно равномѣренъ. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ труба оставляетъ стѣну, 
вставлена форточка, и труба продолжается по задней стѣнкѣ. Я проэктиро-
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валъ такъ, чтобы провести ее далѣе по стѣнкѣ, на которой и поставить 
воздухонагревательный аппаратъ. Такимъ образомъ, по желанію, при суще
ствованіи второй домны, можно было-бы любую изъ нихъ снабжать либо хо
лоднымъ, либо горячимъ дутьемъ, и самъ аппаратъ, который предполагалось 
поставить только въ 1876 году, мною проектированъ такъ, чтобы по желанію 
нагрѣвать воздухъ и сильнѣе и слабѣе, съ помощью либо доменныхъ газовъ, 
либо дровами. Для того избранъ былъ мною аппаратъ въ родѣ Жирса, не
много измѣненный сообразно условіямъ. Сгорѣвшіе газы должны были про
ходить чрезъ трубы въ мостовомъ устоѣ, которыя тамъ, гдѣ они желѣзныя, 
выложены краснымъ кирпичемъ.

Фурменные аппараты, какъ это видно на прилагаемомъ чертежѣ, пред
ставляютъ чугунную, внутри точеную, трубку, къ которой въ части вер
тикальной придѣлана форточка, и затѣмъ муфта. Снизу прилитъ пень, 
который точеный и вращается на постаментѣ. Въ горизонтальную часть 
трубы вставляется другая трубка, длинная, снаружи точенная, которой 
одинъ конецъ закрытъ зеркальнымъ стекломъ, а къ другому привинчена на 
флянецъ короткая труба съ надѣтымъ сопломъ. Точеная длинная труба 
имѣетъ отверстіе овальное въ 1,5 фута длины, чрезъ которое проходитъ въ 
нее воздухъ. Въ двухъ мѣстахъ къ ней же прикрѣплена зубчатая штанга, а 
на толстой короткой горизонтальной трубѣ шестерня. Эти аппараты удобо- 
вращаемы и вытягиваемы, не требуютъ подпоры сопелъ и проще, прочнѣе 
и дешевле телескопныхъ. Они были выдуманы, по моей иниціативѣ, нашими 
механиками и поэтому могутъ вполнѣ называться Сухогорскими. Цилиндри
ческая шахта объусловливала устройство газоловительнаго прибора въ видѣ 
центральной трубы, какъ онъ извѣстенъ на самыхъ лучшихъ заводахъ и 
представляетъ простѣйшую форму уловленія газовъ. Дѣйствительно, отвер
гая возможность закрывать двухсаженный колошникъ, и устройство слѣдо
вательно воронокъ Перри или другіе подобные аппараты, мы также должны 
отвергнуть съуженіе колошника ввѣшиваніемъ цилиндра для взятія газовъ 
у окружности, потому что это съуженіе должно нарушать весьма вредно 
сходъ колошъ и давать мало газовъ. Такъ какъ вся шахта цилиндрическая, 
то самый естественный газоотводъ въ срединѣ. Такъ, въ Георгъ Маріинскомъ 
заводѣ, работающемъ на коксѣ, послѣ разныхъ опытовъ, пришли къ этому 
заключенію, имѣя крупный коксъ и очень мелкія руды. Какъ извѣстно, раз
мѣры тамъ колошника 16 футовъ, газоотводныхъ трубъ 7 футовъ, глубина 
ея въ колошникѣ 9 футовъ. Я принялъ во вниманіе, что діаметръ трубы 
не слѣдуетъ дѣлать болѣе 6 футовъ и столько же глубины, т. е. оставить 
4 фута промежутка до стѣнъ колошника, на томъ основаніи, что площадь 
трубы относится къ площади распара или колошника, какъ 28,26:153,83 
квадратныхъ футовъ, т. е. почти какъ 1 : 5. Слѣдовательно, свободная пло
щадь колошника 125,5 квадратныхъ футовъ, или превращая ее въ площадь 
круга, равна кругу съ діаметромъ въ 12,6 футовъ, т. е. предполагая такой
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колошникъ (безъ трубы), онъ имѣлъ бы радіусъ всего почти на 0,75 фута 
меньше радіуса площади распара, т. е. не можетъ оказать никакого влія
нія на печь. Между тѣмъ, должно давать много газовъ и, судя по количе- 
честву сгоранія угля при полномъ ходѣ и по отношенію плоскости трубы и 
колошника, предполагая, что количество газовъ должно быть нѣсколько 
больше, чѣмъ 1/ь всего количества, даваемаго печью, дальнѣйшій разсчетъ, 
извѣстными путями, показываетъ, что газовъ должно получаться при пол
номъ ходѣ достаточно и на паровые котлы, и на воздухонагрѣвательный 
аппаратъ и, можетъ быть, на рудообжигательную печь. Что это фактически 
бываетъ, для этого нужно только вспомнить заводъ Фридау у Леобена и 
многіе другіе.

Газы поступаютъ въ кольцеобразную трубу, служащую въ родѣ регу
лятора, изъ которой они тремя же трубками, имѣющими каждая сѣченіе 0,25 
главной центральной, проходятъ вдоль кожуха внизъ. На уровнѣ колошни
ка вставлены форточки. Двѣ трубы, передняя и лѣвая, могутъ соединяться 
и давать газы паровымъ котламъ. Въ трубу, на крышѣ литейнаго завода, 
вставленъ газоочистительный аппаратъ, который водяной, улитковидный и 
также служитъ предохранительнымъ аппаратомъ. Въ него изъ крана мо
жетъ быть впущена вода изъ трубы, проводящей воду изъ бака въ фурмы. 
Изъ газораспредѣлительной трубы въ горѣлки газъ можетъ регулироваться 
особенными клапанами, заимствованными механикомъ изъ Тагильскаго завода, 
если не ошибаюсь, но на дѣлѣ оказавшіеся неудобными. Въ концѣ котловъ 
находятся заслонки предъ боровомъ къ тягуну. Извѣстно, что газы, употреб
ляемые изъ печи, должны вытекать подъ собственнымъ давленіемъ, а не быть 
высасываемы изъ печи, иначе они вліяютъ на плавку. Этотъ случай однако 
былъ, и гакъ какъ регулировать ихъ клапанами чрезвычайно неудобно, тя- 
гунъ же для нихъ былъ слишкомъ великъ (12 саженей), то я желалъ из
слѣдовать, какое ихъ давленіе въ газоотводныхъ трубахъ у колошника и по 
этому приготовилъ особенный манометръ для этой цѣли, чтобы уменьшить 
тягу дымовой трубы соразмѣрно; но я это не успѣлъ сдѣлать, не успѣлъ 
примѣниться къ газамъ, и ввести это дѣло, которое введено на Уралѣ весьма 
ограниченно, на нѣсколькихъ маленькихъ домнахъ, и посему, вслѣдствіи 
разныхъ неудачъ на большихъ заводахъ, на это дѣло смотрятъ съ вели
чайшимъ недовѣріемъ. Развившееся, вслѣдствіе разныхъ стремленій, про
тиводѣйствіе всякаго рода помѣшало мнѣ, и я отъ долговременной борьбы 
слишкомъ усталъ, чтобы отстоять это дѣло, какъ отстоялъ многое другое; 
тѣмъ не менѣе я и теперь утверждаю, что нѣтъ никакого повода осуждать 
этотъ способъ, а нужно примѣниться къ нему. Но для нолнаго изученія 
свойствъ новаго приспособленія нужно было время, а его-то мнѣ и не 
дали, и безъ моего вѣдома было приказано уничтожить центральную тру
бу; тѣмъ не менѣе мнѣ было, по крайней мѣрѣ, отрадно слышать 
отъ мастеровъ, что они убѣдились, что труба и газы ни чему не мѣшали,
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а напротивъ, что слѣдовало примѣниться, и что домной съ трубой было 
легче управлять. Я знаю случай съ англійскаго -завода, гдѣ съ централь
ной трубой бились нѣсколько недѣль, пока ни нашли самое невидимому 
пустое обстоятельство, котораго устраненіе тотчасъ перемѣнило ходъ печи 
къ лучшему, послѣ чего она приняла нормальный ходъ, дозволила ускорить 
сходъ колошъ и значительно увеличить выплавку. Это было въ Ульверстонѣ. 
Но мы не англичане и очень жаль, что у насъ выдержки почти нѣтъ, а 
довѣріе существуетъ только къ тѣмъ, которые намъ симпатичны, какую бы 
чушь ни говорили и хоть-бы она намъ дорого стоила. Безъ упрековъ скажу, 
что такое явленіе— чести не дѣлаетъ и впослѣдствіи накажется.

Этотъ случай навелъ меня на мысль устройства подвижнаго газолови
теля, который можно было во время дѣйствія наводить, впускать въ колош
никъ какъ угодно, вынимать для исправленія или предъ выдувкой, что долж
но быть очень удобно. Въ одной изъ слѣдующихъ книжекъ «Горнаго Жур
нала» я буду имѣть честь представить такой проэктъ.

Сушка доменной печи началась 7 мая 1875 года; она происходила осо
беннымъ образомъ, описаннымъ въ ЬеоЬепег ^ЬгЪисІі. 1874 г., т. е. на ле
щади былъ выложенъ рядъ кирпичей, затѣмъ были выведены стѣнки въ 
одинъ кирпичъ съ промежутками въ нѣсколько дюймовъ между ними и горно
выми. На высотѣ немного выше фурмъ, этотъ родъ цилиндра былъ пере
крытъ, и стѣнки продолжены наверхъ почти во весь горнъ. Впереди, у 
груди, была поставлена временная отражательная печь, а у лещади, въ стѣн
кахъ цилиндра, оставлены нѣсколько отверстій. Теплота отбивалась, такимъ 
образомъ, прямо на лещадь и къ стѣнкамъ горна. Колошникъ былъ при
крытъ и швы пескомъ засыпаны. Излишнимъ считаю сказать, что надъ ко
лошникомъ была временная крыша. Когда печь была основательно просу
шена, тогда дали ей остыть и принялись за уборку временной кладки. 14 
іюня 1875 г., въ 12 часовъ пополудни, горнъ былъ готовъ, можно было 
войдти въ него. Тогда были вставлены фурмы и въ нихъ глиняныя пробки. 
Далѣе поставлены деревянные колосники въ видѣ брусьевъ на высоту фурмъ. 
Наконецъ, горнъ задѣлали открытой грудью, но безъ ящика, и онъ былъ 
совершенно закрытъ временной стѣнкой, стѣны шахты оказались безъ ко
поти.

Тогда спустили мастера съ колошника съ соломой, которой онъ напол
нилъ горнъ, затѣмъ въ ящикѣ большомъ съ подвижнымъ дномъ начали 
опускать уголь, который внизу равняли. Полторы сажени надъ раепаромъ 
былъ спущенъ и разровненъ вдоль доменной стѣны шлакъ (по 5 пудовъ на 
два короба) такъ какъ эта работа продолжалась съ малой прибавкой чрезъ 
5 колошъ. Наконецъ, начали прибавлять по 5 пудовъ руды на колошу. 
(Впослѣдствіи колоши были уменьшены до 1 Ѵа короба). Когда оставалось І ' / з  

сажени, показался дымъ. Тогда человѣкъ, равнявшій шихту, былъ немедлен
но поднятъ. По всей вѣроятности, кто-либо не воздержался и хотѣлъ съ
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лучиной посмотрѣть въ горнъ и пустилъ огонь нечаянно. Первый дымъ по
казался чрезъ 14 часовъ.- Вся шахта была засыпана чрезъ 17 часовъ. 
Первый огонь показался 16 іюня, въ 7 часовъ вечера, фурмы были откры
ты 17 іюня, въ 8 часовъ вечера, и вставлены сопла дутье пущено
при IV," давленіи ртути. По осмотрѣ горна, оказалось, къ великому удивле
нію мастера, что горнъ былъ совершенно чистъ и вовсе не потребо
валось обыкновенной прр задувкахъ старымъ способомъ выгребки мусора. 
Описанный здѣсь способъ задувки также впервые на Уралѣ мною введенъ. 
Валка угля сверху нетолько невыгодна, но и какъ худой проводникъ теплоты, 
не даетъ горну прогрѣться какъ слѣдуетъ.

Я забылъ упомянуть, что машина совершила передъ тѣмъ пробный ходъ 
довольно продолжительный. Первый выпускъ чугуна былъ 18 іюня 1875 г., 
въ 6 часовъ пополудни. Чугунъ былъ сѣрый, мелкозернистый. Всѣмъ извѣст
но однакожь, какъ рѣдко новая домна съ самаго начала идетъ хорошо и 
достигаетъ полной выплавки. Самое трудное—угадать время, когда пустить 
дутье, ошлаковать ее хорошо, дать ей надлежащее время разогрѣться. Если 
у старыхъ доменъ, задувка весьма рѣдко съ самаго начала удачна, то тѣмъ 
болѣе тамъ, гдѣ и рабочіе еще не привыкли, и матеріалъ неизвѣстенъ, и 
нѣтъ указанія въ предшествовавшихъ плавкахъ, хорошо еще если не при
ходится выдувать.

Я знаю примѣръ, когда на наибольшемъ Уральскомъ заводѣ сожгли 
горнъ въ одну недѣлю такъ, что принуждены были выдувать. Такъ и 
здѣсь, несмотря на наилучшихъ мастеровъ, вѣроятно образовались нарос
ты въ распарѣ, когда онъ еще не успѣлъ разогрѣться вполнѣ и ошлако
ваться, а когда жаръ поднялся уже наверхъ, то все пришло въ разстройство и 
потребовало самой усиленной работы, втеченіи около 2 недѣль, чтобы по
правиться. Въ это же время горнъ очень пострадалъ, и матеріалъ его не 
оказался удовлетворительнымъ. Но когда ходъ поправился, то печь начала 
принимать сыпь. Стремленіе, какое имѣютъ магнитныя руды давать бѣлые 
чугуны, и тутъ оправдалось. Когда-же ходъ поправился на сѣрый чугунъ, 
тогда я перешелъ къ закрытой груди, которая съ тѣхъ поръ часто уже 
охраняла печь отъ настылей. Сѣрый чугунъ и легче по вѣсу, и медленнѣе 
пудлингуется и особенно не выгоденъ въ томъ случаѣ, если пудлинго
ваніе происходитъ на каменномъ углѣ, содержащемъ сѣру, что вліяетъ на 
желѣзо; я полагаю, что плавку надо вести на полубѣлый и бѣлый чугуны, 
стоящіе на границѣ съ сѣрымъ.

Такимъ образомъ, печь мало по малу улучшала ходъ и наконецъ до
стигла выплавки средней около 750 пудовъ. Нѣтъ сомнѣнія, что однако 
она при хорошемъ горнѣ давала бы болѣе, чѣмъ вдвое. Вины тутъ ни за 
кѣмъ нѣтъ, и конечно не печь виновата, а виноватъ матеріалъ; но, какъ я 
уже сказалъ, бываетъ это на старыхъ заводахъ, и за границей, и у насъ. 
Но многое было бы лучше, если-бы не было много управляющихъ. Старая
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пословица говоритъ, что у «семи нянекъ дитя безъ глазу». Чтобы доказать, 
что чугунъ дѣйствительно хорошъ и оправдать полученныя мною извѣстія о 
томъ, что и желѣзо отличное, стоитъ только привести вновь анализъ рудъ, 
которымъ я и окончу описаніе Сухогорскаго завода.

Анализы, упомянутые въ ноябрьской книжкѣ «Горнаго Журнала» 1875 г., 
произведены были надъ генеральными пробами рудъ въ Екатеринбургѣ.

С и а с 
Необожженная.

с в а д. 
Обожженная 
въ кучахъ.

Кормови щенская. 
Необожженная.

НО 0,45 0 ,35 1,40
8 і0 з 10 ,90 8,80 Ю ,80
А 1 ,0 з 1,20 1,40 2,30
СаО 3,36 2,54 4,90
М§0 1,26 1,15 0,68
МтОз 5,60 4 ,3 0 2,60
Ре203 5 3 ,2 0 59,71 74,41

ЕеО 22 ,86 2 0 ,40 3,50
8 0,оз 0,02 —

СиО
Хрома

0,18
не найдено.

0,28 —

Изъ этого видно, что руды вполнѣ доброкачественны и принадлежатъ къ 
нетребующимъ флюса, имѣя всѣ составныя части для образованія двукремнекис
лыхъ шлаковъ. Въ виду предосторожности противъ сѣры, я употреблялъ од
нако нѣкоторое количество необожженнаго известняка. Къ сожалѣнію мо
ему, я не взялъ съ собою копіи съ журнала и разныя свѣдѣнія, иначе могъ бы 
сообщить болѣе подробныя данныя.

Среднее содержаніе руды было въ шихтѣ 50—60°/0. Обыкновенное да
вленіе воздуха 23/ і и 3 дюйма, при 23Ы" соплахъ.

Калошъ въ Г /2 короба проходило около 35—40 въ сутки. На коробъ 
получалось около 14— 18 пудовъ.

Выплавка доходила послѣ меня до 900 пуд., и говорятъ одинъ день до 
1000 пуд., затѣмъ же держалась около 750 пуд., и конструкція домны, какъ 
мнѣ писали зимой, хорошо оправдалась. Поэтому и это нововведеніе мо
жетъ считаться испытаннымъ. Изъ этого видно, что плавка, когда я вначалѣ 
октября 1875 г. оставилъ заводъ, еще далеко не достигла нормальныхъ раз
мѣровъ. Причиной этому было отчасти разгораніе горна, далѣе невыгодная 
работа на сѣрый графитистый чугунъ.

Вещи для Сухогорскаго завода были по большей части, какъ уже и вы
ше замѣчено приготовлены въ Н. Павдинскомъ заводѣ, гдѣ въ это время 
однѣхъ отливокъ изъ вагранокъ и отражательной печи сдѣлано болѣе
30,000 пуд. управителемъ г. Набаловымъ.
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Въ Навдинскомъ заводѣ построена главная контора вновь, и шесть 
жилыхъ домовъ (для служащихъ и рабочихъ по три), перестроено два дома 
жилыхъ, исправлены старые магазины, построено два барачныхъ госпиталя 
со службами, заводская конюшня и устроена аптека. Затѣмъ собственно въ 
заводѣ дополнена механическая фабрика сверлильнымъ станкомъ и окон
ченъ бывшій уже строгательный станъ, поставлены двѣ вагранки и отра
жательная печь во вновь построенной литейной. Безъ моего участія уже 
начата передѣльная фабрика въ три пудлинговыхъ и одну сварочную печи, 
съ однимъ прокатнымъ станомъ, для котораго есть уже машина и нѣкото
рыя части, сдѣланъ былъ фундаментъ подъ паровой молотъ, котораго части, 
кромѣ станины, уже существовали ранѣе. Вся фабрика фахверковая на 24 
саженяхъ и восьми ширины, хорошо внутри расположена *).

Желаю отъ души новому предпріятію, которое я могу сказать что 
создалъ, дальнѣйшаго развитія и преуспѣнія; я пользуюсь еще разъ слу
чаемъ благодарить моихъ сослуживцевъ за полезные труды ихъ на дѣлѣ, 
къ которому они были призваны.

*) И о моему м нѣнію , въ виду сталисты хъ р удъ , долж но быть вы годнѣе пудлинговать  
сталь, или получать ее  другими средствам и и избрать спец іальн ости , наприм ѣръ, рессор ы  
для ж елѣ зн ы хъ  дорогъ , о с и , пилы, косы  и т- и.



ХИМІЯ,  ФИЗИКА н МИНЕРАЛОГІ Я.

ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТІЯХЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБО
РАТОРІИ ЗА 2-ю ПОЛОВИНУ 1870, ЗА 1871, 1872, 1873 И 1874

ГОДА.

I. Желѣзныя руды.

Испытаніе желѣзныхъ рудъ производилось съ цѣлію опредѣлить: 1) при
годность новооткрытыхъ рудъ къ металлургической ихъ обработкѣ, 2) сте
пень измѣняемости качества уже давно разработываемыхъ рудъ, и, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, возможно выгодную сортировку рудъ при ихъ добычѣ, и 3) сте- 
хіометрически правильное смѣшеніе и флюсованіе рудъ при доменномъ 
процессѣ.

Сообразно этимъ требованіямъ, руды подвергались или полному анализу, 
или въ нихъ опредѣлялось только содержаніе желѣза и вредныхъ примѣсей, 
преимущественно сѣры, фосфора и мѣди. Методъ анализа въ большинствѣ 
случаевъ былъ тотъ-же, какой описанъ въ послѣднемъ отчетѣ лабораторіи 
(«Горный Журналъ* 1871 г. № 4 и 5), съ тѣмъ лишь различіемъ, что для 
осажденія марганца изъ уксуснокислаго раствора, вмѣсто хлора и хлорно
ватистонатріевой соли, иногда употреблялся бромъ, а раздѣленіе окисловъ 
глинія и желѣза производилось сѣрноватистонатріевой солью.

Въ рудахъ, содержащихъ титановую кислоту, эта послѣдняя опредѣля
лась слѣдующимъ образомъ: руда, послѣ сплавленія съ углещелочною солью, 
обработывалась на кремнеземъ, причемъ одна часть титановой кислоты ос
тается въ нерастворимомъ остаткѣ, вмѣстѣ съ кремнеземомъ, а другая ея
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часть- въ хлористоводородномъ растворѣ. Сумма результатовъ, получаемыхъ 
отдѣльной обработкой нерастворимаго остатка и раствора, давала содержа
ніе всей заключающейся въ рудѣ титановой кислоты.

а) Нерастворимый въ хлористоводородной кислотѣ остатокъ, заключаю
щій смѣсь кремневой и титановой кислотъ, отфильтровывался, просушивался, 
прокаливался и взвѣшивался и потомъ обработывался плавиковой и сѣрной 
кислотами, причемъ кремневая кислота улетучивалась въ видѣ фтористаго 
кремнія, а титановая кислота, оставшаяся при этой обработкѣ неизмѣненною, 
прокаливалась, взвѣшивалась и кремнеземъ опредѣлялся изъ разности.

б) Хлористоводородный растворъ, содержащій другую часть титановой ки
слоты, насыщался амміакомъ,—образующійся при этомъ осадокъ—(окислы 
желѣза, марганца, глинія и титановая кислота), собирался на цѣдилку, вы
сушивался, прокаливался и затѣмъ сплавлялся съ десятернымъ количествомъ 
двусѣрнокаліевой соли. Сплавленная масса растворялась въ холодной водѣ, 
при температурѣ около 0° Ц; растворъ насыщался сѣрнистымъ водородомъ, 
для превращенія окиси желѣза въ закись, и затѣмъ титановая кислота 
осаждалась часовымъ кипяченіемъ раствора, причемъ, для предупрежденія окис
ленія закиси желѣза, въ кипящій растворъ пропускалась струя углекислаго 
газа. Титановая кислота, собранная на цѣдилку, промывалась горячей во
дой, высушивалась, прокаливалась въ фарфоровомъ тиглѣ и взвѣшивалась.

Результаты анализовъ желѣзныхъ рудъ помѣщены въ таблицахъ I и II.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

II. Марганцовыя руды.

Въ марганцовыхъ рудахъ опредѣлялось преимущественно содержаніе пе
рекиси марганца, количество которой обусловливаетъ, большею частію, тех
ническое употребленіе этихъ рудъ. Иногда-же опредѣлялось содержаніе и ме~ 
таллическаго марганца.

Опредѣленіе перекиси марганца производилось чрезъ обработку высу
шенной при 110—120° Ц. руды соляной кислотой и желѣзистоамміачной 
солью (солью Мора), причемъ выдѣляющійся при взаимномъ дѣйствіи соля
ной кислоты и перекиси марганца хлоръ окисляетъ закись желѣза соли 
Мора, въ окись желѣза, количество измѣнившейся при этомъ соли Мора 
пропорціонально содержанію въ рудѣ перекиси марганца (1 ч. соли Мора 
соотвѣтствуетъ 0,1096 ч. перекиси марганца).

Самая работа производилась слѣдующимъ образомъ: десятерное, противъ 
навѣски руды (0,5 — 1 гр.), количество соли Мора растворялось въ соляной, 
кислотѣ съ небольшой примѣсью воды, и въ растворъ этотъ, при кипяченіи 
прибавлялась по частямъ навѣшанная руда.

Чтобы воспрепятствовать окисленію соли Мора отъ дѣйствія воздуха, во 
время кипяченія въ жидкость прибавлялось нѣсколько кусочковъ углекаліе
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вой или угленатріевой соли. По раствореніи руды, жидкость значительно 
(0,5— 1 литра) разбавлялась .холодною водой и смѣшивалась съ нѣсколькими 
каплями сѣрной кислоты; разбавленный растворъ этотъ титровался раство
ромъ марганцовистокаліевой соли, чѣмъ и опредѣлялось количество нераз- 
ложившейся соли Мора.

Десятая часть разности между неразложившейся солью Мора и перво
начальной ея навѣской даетъ содержаніе въ рудѣ перекиси марганца.

Результаты испытаній помѣщены въ таблицѣ III.

III. Хромовыя руды.

Медленность и неточность вѣсоваго анализа хромовыхъ рудъ и громад
ное обращеніе въ лабораторію разныхъ лицъ съ пробами хромистыхъ же
лѣзняковъ вызвало служащаго въ лабораторіи пробирщика Дрездова на прі
исканіе способа возможно скораго и точнаго опредѣленія содержанія окиси 
хрома въ хромовой рудѣ. Послѣ множества опытовъ, произведенныхъ съ 
этою цѣлью, г. Дрездовъ, въ 1871 г., изобрѣлъ способъ точнаго и скораго 
испытанія хромовыхъ рудъ, опубликованный имъ въ «Горномъ Журналѣ» 
1872 г., № 3, и «Запискахъ Уральскаго Общества Любителей Естествозна
нія» т. 1 в. 1. изд. 1873 г. Способъ этотъ состоитъ въ сплавленіи хро
мистаго желѣзняка (0,25—0,5 гр.) съ 4 частями кислаго фтористаго калія, 
въ продолженіи 5— 10 минутъ на бунзеновой горѣлкѣ; къ сплавленной мас
сѣ прибавляется четверное, противъ навѣски руды, количество сухой угле
натріевой или углекаліевой соли и смѣсь снова плавится въ продолженіи 
10 минутъ; по охлажденіи, сплавленная масса обработывается водою, под
кисленной разбавленной сѣрною кислотой. Если при первомъ сплавленіи ру
да не вся еще разложилась, то растворъ сливается, и неразложенная часть 
снова подвергается тѣмъ же манипуляціямъ; двухъ сплавленій (и то не 
всегда) совершенно достаточно для полнаго разложенія руды. Затѣмъ, въ 
растворъ, содержащій весь хромъ въ видѣ двухромощелочной соли, прибав
ляется соль Мора (въ растворѣ или въ сухомъ видѣ) въ такомъ количествѣ, 
чтобы за израсходованіемъ ея на раскисленіе всей хромовой кислоты въ 
окись хрома, оставался еще небольшой избытокъ соли. Количество соли Мо
ра опредѣляется по тѣмъ соображеніямъ, что 15 ,48  частей ея соотвѣтст
вуютъ 1 части окиси хрома; самый чистый хромистый желѣзнякъ (ЕеО. 
Сг2 0 3) содержитъ 6 7 ,8 6 %  окиси хрома, и 1 ч. такого желѣзняка соотвѣт
ствуетъ, слѣдовательно, 11,5 ч. соли Мора; такимъ образомъ, употребляя 
11,5 ч. соли Мора противъ навѣски руды, можно быть вполнѣ увѣренну, 
что этого количества съ избыткомъ достаточно для полнаго раскисленія 
хромовой кислоты пробуемаго раствора, тѣмъ болѣе, что совершенно чи
стыхъ хромовыхъ рудъ и не встрѣчается.
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Избытокъ соли Мора опредѣляется титрованіемъ разбавленнаго холод
ной водою (въ 1 — 2 литровъ) пробнаго раствора, растворомъ марганцо
вистокаліевой соли,' или же растворомъ двухромовокислой соли (1,928 гр. 
этой соли въ 1 литрѣ воды); въ послѣднемъ случаѣ растворъ двухромово- 
кислаго кали прибавляется до тѣхъ поръ, пока капля пробуемой жидкости 
не будетъ уже давать синяго окрашиванія съ каплею раствора соли Гмелина.

Опредѣленіемъ избытка соли Мора, опредѣлится и количество этой соли, 
израсходованной на раскисленіе хромовой кислоты въ окись хрома, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ и содержаніе окиси хрома въ данной рудѣ.

Мояшо также прямо въ жидкость, содержащую двухромовощелочную 
соль, приливать изъ бюрета нормальный растворъ соли Мора, при чемъ 
индикаторомъ служитъ водный растворъ краснаго синильнаго кали (соль 
Гмелина). Растворъ соли Мора приливается до тѣхъ поръ, пока капля про
буемой жидкости дастъ синее окрашиваніе съ каплей раствора соли Гмели
на. Нормальный растворъ соли Мора приготовляется чрезъ раствореніе 
154,736 грам. чистой соли Мора въ 1000 к. с. воды, тогда 1 к. с. раствора 
будетъ соотвѣтствовать 0,01 гр. окиси хрома, или 1% ея при навѣскѣ руды 
въ 1 гр. При употребленіи такого раствора, значительно сокращается ра
бота: количество куб. сант. израсходованнаго раствора прямо показываетъ 
процентное содержаніе окиси хрома въ данной рудѣ.

Для навѣски въ 0,5 гр. и 0,25 гр., такой растворъ можно сдѣлать 
вдвое или вчетверо слабѣе, разбавляя его пропорціонально водою.

Способъ Г. Дрездова былъ испытанъ съ чистою хромовой окисью и далъ 
вполнѣ точные результаты, и потому съ 1871 года онъ былъ введенъ въ 
употребленіе.

Въ № 4 «Горнаго Журнала» за 1872 г., Г. Лохтинъ опубликовалъ, 
съ позволенія автора, новый, нигдѣ еще не напечатанный способъ пробова
нія рудъ хромовыхъ, изобрѣтенный докторомъ Кляркъ въ Глазго.

Способъ доктора Клярка состоитъ существенно въ томъ же, что и способъ 
г. Дрездова, т. е. въ сплавленіи хромистаго желѣзняка съ такими реактивами, 
которые, совершенно разлагая его въ хромовощелочную соль, въ тоже время 
не препятствуютъ титрованному опредѣленію хромовой кислоты.

Докторъ Кляркъ плавитъ руду съ 4 частями смѣси ѣдкаго натра и 
жженой магнезіи (по-ровну) въ теченіи ‘/г часа, на бунзеновой горѣлкѣ; да
лѣе сплавленная масса подвергается тѣмъ манупуляціямъ, какія употреб
ляются и г. Дрездовымъ.

Гъ настоящее время лабораторія употребляетъ оба эти способа.
Результаты испытаній хромовыхъ рудъ помѣщены въ таблицѣ IV.

IV. Мѣдныя руды.
Эти руда испытывались преимущественно на содержаніе одной только 

мѣди; полныхъ анализовъ требовалось очень немного. Изъ испытанныхъ

ХИМ ІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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рудъ наибольшій интересъ представляютъ руды Свято-Димитріевскаго руд
ника, Нижне-Исетской дачи, Екатеринбургскаго казеннаго округа. Руды эти 
открыты купцомъ Соболевымъ въ 1871 году, и представляютъ почти такой 
же характеръ, что и Богословскія Турьинскія мѣсторожденія: также состоятъ 
изъ діоритовыхъ и венисовыхъ породъ, проникнутыхъ известнякомъ, съ 
вкрапленнымъ мѣднымъ и сѣрнымъ колчеданами и мѣдной синью и зеленью; 
содержаніе мѣди въ этихъ рудахъ очень незначительно—отъ 0,25 до 4,50°/,,, 
только одинъ образецъ даетъ содержаніе мѣди 8,9°/0; среднее содержаніе 
этихъ рудъ можно принять въ 2,5°/0- Такъ какъ испытанные образцы взяты 
только при началѣ развѣдокъ, то можно надѣяться, что съ углубленіемъ 
рудника откроются и болѣе богатыя руды.

Содержаніе мѣди опредѣлено сухимъ и мокрымъ путями, преимуще
ственно по способу Паркеса. Небольшія количества мѣди опредѣлялись ка
лориметрическимъ способомъ, посредствомъ цвѣтометрическаго прибора 
Скиндера.

Результаты анализовъ помѣщены въ таблицѣ V.

V. Свинцовыя и серебряныя руды

1) Свинцовомѣдная руда ІІІайтанскаго завода г. Бергъ, доставленная 
въ 1872 году.

Летучихъ вещ ествъ ........................................... • 8 ,оо°/о
К р е м н е зе м а .................................... . 53,88 »
Глинозема.......................................... . 6,36 »
Извести ................................................ . 2,07  » 9
М а г н е з іи .......................................... . 3,22 »
Окись желѣза..................................... 5,30»
Свинца ................................................ . 10,70  »

Мышьяка . ........................ . 1,28»
С ѣ р ы ..................................... • . . 1,14»
Сурьмы . . , .............................. . слѣды
Серебра ........................................... . слѣды
Окиси м ѣ д и .................................................... , . 7,17"/„—мѣди 5 , 72%  , 

9 9 , 12°/о

2) Свинцовый блескъ Златоустовскаго округа, 
Ушковымъ въ 1873 г.

Содержитъ свинца 53,5 °/°.

доставленный купцомъ

3) Свинцовый блескъ съ Волчьей горы, около 
Ревдинскаго завода, доставленный въ 1874 году.

рѣки Чусовой, изъ дачи

Содержитъ серебра 7 3 3/ 4Д 0ли въ 1 пудѣ.
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4) Серебряномѣдныя руды изъ Восточной Сибири, доставленныя г. Гло
товымъ въ 1873 году.

а) Блеклая мѣдная руда содержитъ серебра 7,7 золотниковъ въ 1 пудѣ 
РУДЫ.

б) Мѣдная зелень въ кварцевой породѣ— серебра не содержитъ,— 
мѣди же 2,8 °/0.

5) Кварцевая порода съ бѣлой свинцовой рудой изъ Ирбитскаго уѣзда, 
доставленная въ 1874 году купцомъ Тегенцовымъ.

№ І  й свинца нѣтъ.
№ 2-й > 3°/0
№ 3-й » 25 >
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VI Золотосодержащія руды и породы.

1) Изъ испытанныхъ рудъ особенный интересъ представляютъ доставлен
ныя въ 1873 году серебристо-золотистыя руды Оренбургской губерніи, 
Случайнаго пріиска , принадлежащаго барону Еотцъ. Руды эти представ
ляютъ или зеленоватую, плотную, твердую какъ камень, породу, или разру
шенное, желтоватое вещество, похожее на глинистый песчаникъ; это по
слѣднее, по всей вѣроятности, произошло отъ вывѣтриванія и разрушенія 
плотной породы. Видимаго золота- въ рудахъ этихъ нѣтъ, такъ что при 
самой тщательной промывкѣ рудъ не получалось даже и слѣдовъ метал
лическаго золота; между тѣмъ по пробамъ нѣкоторые образцы давали гро
мадное содержаніе золота. Золото, слѣдовательно, находится въ рудахъ въ 
оруденѣломъ состояніи—въ видѣ мышьяковистаго или сѣрнистаго соединенія.

Плотная зеленоватая масса руды оказалась, по испытаніи, кубическою ру
дой, смѣшанною съ кварцевой породой и содержащей серебро и золото въ 
мышьяковистомъ состояніи. Она содержитъ:

Сырости .
Химически соединенной воды
К рем н езем а.............................
Глинозема...................................
Извести ..............................
М агн езіи ....................................
Окиси желѣза . ■ г  .
Красной окиси марганца . 
Мышьяковой кислоты .
Сурьмы .......................................
С ѣ р ы ........................................
Мѣди . .............................

1,65 прОЦ. 
9,25

25,15
5,00
1,10
слѣды.

27.64 »
0,05 »

27.65 » 
2,51 
0,12 

0,35



Свинца ......................  .
Никкеля. . . . . .
Серебра............................
Золота ............................

/
100,67339 *

По пробамъ сухимъ путемъ, посредствомъ сплавленія руды съ глетомъ, 
поташемъ, бурой и, затѣмъ, капеллированія возстановившагося свинца,—по
лучены слѣдующіе результаты:
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0,о9 проц. 
0,о7
0,03662 » 

0,00677 »

Содержаніе во 100 пудахъ руды:
Серебристаго Ч и с т ы х ъ .

золота. Серебра. Золота. 
фуНТ. ЗОЛ. ДОЛ. ф унТ . ЗОЛ. ДОЛ. фуНТ. ЗОЛ. " 'Г

Образцы, доставленные барономъ Котцъ:
1) Руда въ крупныхъ кускахъ . . . 1 91 48 1 30 91‘/ 2 — 60 52’/2
2) Руда вы вѣ трѣ лая .............................. 2 5 88 1 43 80 — 58 8
Доставленные купцомъ Чулковымъ:
1) Большой кусокъ, представляющій 

зеленоватую плотную массу, въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ частію вывѣтрѣлую.

а) Плотная м а с с а .............................  3 45 32 3 3 1  80 — 13 48
б) Вывѣтрѣлая ч а с т ь .......................  14 72 64 13 85 32 — 83 32

2) Разрушенная желтоватокрасная масса — 17 24 — 12 4 — 5 20
Доставленныя барономъ Котцъ.

Генеральныя пробы:
№ 1 .................................... — 52 8 — 26 4 — 26 4
№ 2 . . . . , . . 1 70 64 1 44 60 — 26 4
№ 3 ........................ .....  . — 6 7 — 5 1 6 ------- 87
№ 4 ....................................-  46 83 — 12 14 — 39 69

Выдѣленная изъ пробы № 2, зелено
ватая твердая порода (полный анализъ
приведенъ выше)  ..................................  4 81 26 3 45 32 1 35 90

Самая тончайшая муть, выдѣленная при 
промывкѣ № 2-го.

а) с ы р а я ................................................... — 69 42 — 55 53 — 13 85
б) прокаленная.................................... 1 1 5  10 — — — ----------- —

Масса, оставшаяся послѣ амальгамаціи
рудъ на пріискѣ: № 1 ...................................— 34 69‘/з— 24 291/з — 40 40

№ 2 ...................................— 38 18 — 31 24 — 6 90

2) Минералы Андреевской золотоносной жилы Успѣнскаго пріиска , 
купца Новикова, доставленные г. Мушкетовымъ въ 1873 году.

Гори. Жури. Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г. 11
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а ) Фармакосидеритъ, или кубическая руда.

В оды .................................................................. ...... . 18,зз
Окиси ж е л ѣ з а ............................................................42,20
Мышьяковой кислоты................................................ 40,об

1 0 0 ,4 1

Х и м ич еск ая  ф ор м ул а  =  ЗБѴО3 . 2Аз05 4- 12 НО. 

б) Мисспикелъ, арсенопиритъ, мышьяковый колчеданъ.

Ж е л ѣ з а ........................................................................ 34,43
М ы ш ь я к а ............................................................... : 4 5 ,2 1

Сѣры . . . . .......................................................20,14

99,48
Химическая форма =  Ре8а 4~ Ге Аз

в) Арсеніосидеритъ. (Химическая формула, по Раммельсбергу=Са05 АзО'
4-ЗГе203аА105 +  11 НО).

Паи.
В оды  . .   2 1 ,4 0  18
О к иси  ж е л ѣ за .......................................................................  4 3 ,2 0  4

М ы ш ьяковой КИСЛОТЫ . . . . . . .  3 1 ,6 8  2

И зв е с т и ..............................................  3 ,72  1

100,оо

По анализу минералъ этотъ представляетъ среднее между арсеніосидери- 
томъ и фармакосидеритомъ; но это вѣроятно отъ того, что оба минерала 
встрѣчаются въ тѣсномъ смѣшеніи между собою.

Мисспикелъ, арсеніосидеритъ и фармакосидеритъ—минералы совершен
но новые для Урала («Горн. Журн.» 1873 г., № 1, ст. г. Мушкетова); за 
границей они всегда сопровождаютъ металлоносныя мѣсторожденія, между 
прочимъ, они встрѣчаются въ золотоносныхъ рудахъ Австраліи.

Содержаніе въ 100 пудахъ.
Серебристаго.

золота. Золота. Серебра.
Фун. Зол. Дол. Фун. Зол. До л. Фун. Зол. До л

3) Кварцъ съ видимымъ золотомъ, до
ставленный съ пріисковъ г. Севастья
нова въ 1871 г о д у .................................... — 14 — — —

4) Зеленокаменная порода съ сѣр
нымъ колчеданомъ изъ Ирбитскаго уѣзда, 
доставленная въ 1871 г. г. Севастья
новымъ 10
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С о д е р ж а н і е  во  100 п у д. 
Серебристаго Ч и с т ы х ъ .

золота. Золота. Серебра, 
фунт. зол. дол. фунт. зол. дол. фунт. зол. дол.

5) Золотосодержащая порода Смолен
скаго пріиска, купца Щелкова около 
деревни Непряхиной, въ 30 верстахъ отъ
Міасскаго завода, доставленная въ 1871 г. — 9 84 — — —

6) Золотосодержащая порода, достав
ленная въ 1871 г., купцомъ Новиковымъ

№ 1 ....................................1 54 — — — —
№ 2 .................................... 1 81 — — — -

7) Образцы кварца, проникнутаго бу
рымъ желѣзнякомъ и охрой, доставлен
ные въ 1873 году, купцомъ Подвин- 
цовымъ съ Оренбургскихъ золотыхъ прі
исковъ. № 1 .................................................

№ 2 .................................................
1 : 3 ................................................
№ 4 ................................................
№ 5 ................................................

6 80 — —
3 44 — —
6 80 — —

13 80 — 26 —
3 44 — -

8) Породы, съ Оренбургскихъ пріисковъ, 
г. Рязанова, доставленныя въ 1873 г.

№ 1. Глинистый сланецъ съ бурымъ
ж елѣзняком ъ ...............................................  — признаки — —

№ 2 Желѣзистый кварцъ. . . . .  62 48 57 28 — 5 20
9) Желѣзистый песчаникъ и конгло

мератъ съ р. Синарки, доставленный г.
Нуровымъ въ 1874 г.................................... — — — —

10) Зеленокаменный порфиръ съ вкрап
леннымъ сѣрнымъ колчеданомъ, Ирбит
скаго уѣзда, доставленный въ 1874 г.
купцомъ Тегенцовы мъ..............................  3 — — — —

11) Золотосодержащія руды съ пріис
ковъ купца Щелкова, доставленныя въ
1874 г............................................................... — — — —

1) Смоленскаго пріиска.
а) Колчеданъ *)........................... 3 — — —
б) Висячій бокъ жилы (гли

нистый сланецъ) . . . .  — Н ѣ т ъ

*) Содержитъ 1° о мѣди.
*11
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С о д е р ж а н і е  во 100 п у д. 
Серебристаго Ч и с т ы х ъ .

золота. Золота. Серебра. 
Фунт. зол. дол. фунт. зол. дол. фунт. зол. дол.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

в) Лежачій бокъ (глинистый 
сланецъ, проникнутый кол-
чеданомъ) *).............................

г) Богатый образецъ — бурый
— 4 —

желѣзнякъ, сѣрный и мышь
яковый колчеданы и само-
родное золото . , В пуд. 

2) Рождественскаго пріиска.

3 73

Охристый метаморфизованный гранитъ:
№ 1 ................................................. _  — ,6 16
№ 2 .................................... - . --- -- 12 78
№ 3 ........................................... ...... 11 — — ■ —
№ 4 .  . . . . . . .. .. --- — 4 1 44
№ 5 ................................................. ---- — 8 32
№ 6 .................................................. — 2.0 — —•
№ 7 ................................................. — 29 — —
№ 8 ................................................. — — 16 19
№ 9 .......................................... . — 40 — —
№ 10 зальбанды........................ С л ѣ д ы — —
№ 11 промежуточная порода

между двумя жилами о— 0 — —

3) Успенскаго пріиска. 
Метаморфизованный гранитъ, болѣе ох

ристый, чѣмъ въ Рождественскомъ пріискѣ.
№ 1 . . . . . . . .  , — 26 — •--
№ 2 ................................................ — 7 — ' —
№ 3 ................................................ — 10 — '--
№ 4 ................................................ — 9 — —
№ 5 ................................................ — 4 — —
№ 6 ................................................ Слѣды. — —

4) Іоанно-Предтеченскаго пріиска.
Руда такая-же, какъ и въ Успенскомъ " " в

пріискѣ ............................................................ — 4 — —
12) Сѣрный колчеданъ съ золотыхъ

пріисковъ Шайтанскаго завода г. Бергъ. Нѣтъ. — —

') Содерж итъ 0,5°/о мѣди.
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VII. Флюсы.

Флюсы заводовъ Верхъ Исетокаго округа.
1) Флюсовый песокъ Уткинскаго завода, уп отребл яем ы й въ 1 8 7 0 ,  1 8 7 2

и 1 8 7 3  го д а х ъ .

С одер ж и тъ  во 1 0 0  ч астя хъ :
1870 1872 1873

С ы р о с т и ........................................ 0 ,15  0 ,15 »
К р е м н е з е м а  . . . . . 1 ,50 1,50 0,зо
Г л и н озем а  ........................................ 1 ,93  1,00 1,00
У гл ек и сл ой  и зв ести  . . 5 6 ,8 4  5 7,14 57 ,68

У гл ек и сл ой  м агн езіи  . . 37 ,48  38 ,21 38 ,44
У гл ек и сл ой  зак и си  ж е л ѣ за  . 1,56 1,56 2,46
У гл ек и сл ой  зак и си  м а р г а н ц а . слѣды , сл ѣ ды . »
С ѣ р ы .................................................... н ѣ тъ . н ѣ тъ . »

Ф осф ор а  ............................................. н ѣ тъ . н ѣ тъ .

9 8 ,9 6  99 ,56 99 ,88

2 )  Известковый камень Верхне-Тагильскаго завода, уп отр ебл яем ы й  въ

1 8 7 2  и 1 8 7 3  г о д а х ъ .

С одер ж и тъ  во 1 0 0  ч астяхъ :
1872 г. 1873 г.

С ы рости  . . 0 ,10  0,15
К р ем н езем а  . . . . .. 0 ,20  0,05
Г л и н о зем а  и ок и си  ж е л ѣ за  . . 0 ,60  0 ,65
У гл ек и сл ой  и звести . . 97 ,47  9  8,93
У гл ек и сл ой  м а гн ез іи  . . 1 ,47 слѣды .

С ѣры  и ф о сф о р а  . . н ѣ т ъ . н ѣ т ъ .

99 ,84  9 9 ,7 8

3 ) Известковый камень, уп отр ебл я ем ы й въ Р еж ев ск о м ъ  за в о д ѣ .

С одер ж и тъ  во 1 0 0  ч астя хъ :
* 1872 Г. 1873 г.

С ы р о с т и ....................................... . . 0 ,10 »
К р ем н езем а  . . . . . . . . . 0 ,50 2,80
Г л и н озем а  ............................... 0 ,60
О киси ж е л ѣ за  . . . . 2.85
У глекислой  и зв ести 9 2 ,8 5
У гл ек и сл ой  м а г н ез іи  . . . . 1,47 1,74
С ѣры  и ф осф ор а  . •> . нѣтъ . >

100,51 1 0 0 ,5 7
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4) Малорефтинскій флюсъ (порода, въ которой залегаетъ Малорефтин- 
ская руда) Рсжевскаго завода. (Присланъ въ 1873 г.).

Содержитъ въ 100 частяхъ:
С ы р о с т и .............................. 1,80
Потери при прокалкѣ . . • 6 ,8 0
Кремнезема.............................. 6 1 ,0 0
Глинозема.............................. 1 2 ,6 0
Окиси ж елѣза........................ , , 1 5 ,0 0
Извести .................................... 0 ,9 0
М а г н е з іи .............................. 1,54
М а р га н ц а .............................. слѣды

99 ,64 .

5 )  Флюсовый песокъ, добываемый возлѣ Верхъ-Нейвинскаю завода и ѵпо-
требляемый въ 1872 и 1873 годахъ.

Содержитъ въ 100 частяхъ:
1872 г. 1873 г.

С ы р о с т и ........................ .....  . 0,20 0,15
К р ем н езем а .............................. 1,60 1,20
Глинозема и окиси желѣза 1,20 0,90
Углекислой извести . . . . 9 5 ,2 0 9 6 ,4 3
Углекислой магнезіи 2,зі 0,84
Сѣры и фосфора........................ нѣтъ нѣтъ

1 0 0 ,5 1 911,52

6) Флюсовый песокъ Нейво-Рудянскаю завода, употребляемый въ 1872 и
1873 годахъ.

Содержитъ въ 100 частяхъ:
1872 г. 1873 г.

С ы р о с т и ..................................... 0,ю 0,20
К р е м н е з е м а .............................. 1,50 1 ,05
Глинозема и окиси желѣза. 1,00 1,00
Углекислой извести . . . . 96,05 9 6 ,4 3
Углекислой магнезіи. 2 ,10 0 ,6
Сѣры и фосфора........................ нѣтъ нѣтъ.

1 0 0 ,7 5 99,31

7) Известковый камень, употребляемый въ Нейво-Рудянскомъ заводѣ
въ 1872 и 1873 годахъ.
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Содержитъ въ 100 частяхъ:
1872 г. 1873 г.

Сырости.................................... . 0,05 0,ю
Кремнезема.............................. . 1,00 1,00
Глинозема и окиси желѣза. . 0,70 0,ю
Углекислой извести . . . . 96,95 97,зі
Углекислой магнезіи. . . . 1,26 1,89

99,97 ЮО,40

8) Рѣчной песокъ, употребляемый во флюсъ въ Нейво-Рудянскомъ заводѣ 
въ 1872 году.

Содержитъ въ 100 частяхъ:
С ы р о сти ..........................................0,67
Потери при прокалкѣ . . . 37?зо
Кремнезема .................................. 17,17
Глинозема . . . . . .10 ,45
Окиси желѣза . . . . . 9,55
Извести . . . . . . .  22,ю
М агнезіи ......................................... 2,70
Марганца. . . . . . .  слѣды

99,94

9) Известняки Холуницкт ъ заводовъ: № 1, Каменскаго завода № 2 , изъ 
Сосновскиго мѣсторожденія, доставленные въ 1874 году.

Были испытаны на содержаніе сѣры, которой не оказалось.

VIII. Г о р ю ч і е  м а т е р і а л ы .

1) Бурый уголъ, доставленный въ 1870 г. купцомъ Ушковымъ изъ мѣст
ности около г. Уфы, по рѣкѣ Бѣлой,

Уголь этотъ содержитъ много прослойковъ глинистаго сланца и извест
няка; при прокаливаніи въ закрытомъ пространствѣ даетъ газы, горящіе 
длиннымъ желтымъ пламенемъ, съ смолистымъ запахомъ и небольшой ко
потью поставляетъ коксъ неспекающійся. При полномъ сожиганіи оставляетъ 
пепелъ бѣлаго цвѣта, состоящій изъ кремнезема, глинозема и извести.

Содержитъ во 100 частяхъ:
СырОСТИ.......................................2,20
Газовъ..............................................24,76
У г л я ..............................................23,78
П епла...........................................49,26

100,оо
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2) Бурый уголь, Вврхне - Уральскаго уѣзда Оренбургской губерніи, до
ставленный въ 1870 г. купцомъ ІДелковымъ.

При прокаливаніи въ закрытомъ пространствѣ даетъ длинное, желтое пла
мя, съ смолистымъ запахомъ и небольшой копотью, и оставляетъ коксъ не
спекающійся.

Содержитъ въ 100 частяхъ:

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Сырости . . . . . . . 13,оо
Газовъ . . . .
У гля.......................
Пепла . . . .

100,оо
Сѣры . . . . . . . . О,04‘

3) Бурый уголъ'Уфимской губерніи, Белебеевскаго уѣзда, казенной У сенъ - 
Ивановской дачи.

Уголь этотъ былъ присланъ г. управляющимъ Государственными Имуще
ствами Уфимской и Оренбургской губерніи отъ 9-го сентября 1871 г , за 
№ 3466, при слѣдующей пояснительной запискѣ, составленной Белебеевскимъ 
лѣсничимъ г. Лыко:

«Въ двухъ верстахъ отъ г. Белебея на С. поднимается плоская возвышен
ность—самый высшій пунктъ уѣзда, въ которой берутъ начало двѣ значи
тельныя рѣки Усень и Чермасанъ.

Возвышенность эта принадлежитъ, судя по обнаружившимся близь села 
Усеня песчанникамъ и известнякамъ, къ Пермской формаціи.

Въ этой то мѣстности, отъ села Усень-Ивановскаго въ 10 верстахъ, въ 
глубокомъ оврагѣ, по рѣчкѣ Мерзекею, при впаденіи въ оную Студянаго 
ключа, открытъ въ прошедшемъ году, подъ слоемъ глинистаго сланца, пластъ 
бураго угля, доходящій до 4 вершковъ толщины.

При развѣдкѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года, на сколько позволяли 
средства, копкою ямъ и срѣзываніемъ берега рѣчки Мерзекея, обнаружи
лись 3 пласта каменнаго угля.

1- й пластъ, на лѣвомъ берегу рѣчки, выше 2-го на 1г/2 аршина, имѣетъ 
толщину не болѣе одного вершка, и состоитъ изъ черной сланцеватой гли
ны, пропитанной горной смолою, съ весьма тонкими прослойками угля. М ѣ
стами уголь бываетъ мягкій, на подобіе древеснаго, съ замѣтной и безъ ми
кроскопа растительною тканью.

2- й пластъ, на правой сторонѣ рѣчки того же Мерзекея, ниже 1-го на 
I 1/, аршина, имѣетъ до полуторыхъ вершковъ толщины, такого же свой
ства, какъ и первый, но съ прослойками угля болѣе толстыми.

Подъ пластомъ угля сланцеватая голубая глина съ прослойками обуглив
шихся листьевъ растеній изъ семейства папертниковъ.
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3-й пластъ, на I 1/2 аршина ниже 2-го пласта въ самомъ ложѣ рѣчки 
Мерзекея, подъ пластомъ глинистаго сланца, имѣетъ толщину до 4-хъ верш
ковъ, считая тутъ и пропитанные горной смолою пласты сланцеватой гли
ны; подъ этимъ слоемъ опять голубая сланцеватая глина съ прослойками 
обуглившихся листьевъ.

Въ слояхъ послѣдняго пласта попадаются: сѣрный колчеданъ, мѣдный 
колчеданъ и желваки глинистаго желѣзняка.

Всѣ три пласта, хотя параллельны другъ другу, но лежатъ въ наклон
номъ положеніи, понижаясь отъ В. къ 3.

Слани изслѣдованы на протяженіи 50 саженъ. Уголь этотъ смолистый, 
сложенъ изъ тонкихъ пластинокъ, между которыми есть болѣе твердые и 
толстые слои блестящаго угля; горитъ съ копотью и легко воспламеняется.

Горныя породы формаціи, въ которой найденъ уголь, на ЮЗ. отъ зале
жей каменнаго угля состоятъ изъ рыхлаго мелкозернистаго сѣраго песча
ника и мѣстами бѣлой глины, лежащихъ на лѣвой сторонѣ рѣки Усеня и 
составляющихъ высокія горы, и горнаго известняка, на правомъ берегу рѣ
ки Усеня, съ перемежающими пластами алебастра я кремнистаго известняка».

По испытаніи образцы угля оказались содержащими во 100 частяхъ:

1 -й  п л а ст ъ . 2-й  п л астъ . 3 -й  п л астъ .
С ы рости. . . 9 ,15 9,55 7,40
Г азов ъ  . . . .. 3 9 ,0 5 4 0 ,зо 40 ,5о
У гля . 3 5 ,2 5 29 ,55 3 8 ,зо
П еп л а . 16 ,55 20 ,60 13 ,80

1 0 0 ,оо 1 0 0 .оо 1 0 0 ,оо
С ѣры • • • 1,8 0 1,77 1,44

4) Каминный уголь, Ирбитскаго уѣзда, въ дачѣ Покровскаго села, на 
лѣвомъ берегу р. Бобровки, доставленный, въ 1071 году, купцомъ Щелко- 
вымъ.

Содержитъ во 100 частяхъ:
Летучихъ веществъ. . . 0,98
У г л я .......................................... 71.48
П е п л а .................................... 18,54

1 0 0 , оо

Каменноугольная сажа изъ Ирбитскаго уѣзда, Покровской волости, до
ставленная, въ 1871 г., купцомъ ІЦелковымъ.

Содержитъ во 100 частяхъ.
Летучихъ веществъ . . . .  22,50
У гля ............................................ 38,оо

П е п л а ......................................З'Ооо

1 0  0 ,оо
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6) Каменный уголь Ирбитскаго уѣзда, Покровской волости, съ развѣдокъ 
купца Соколова, доставленный въ 1874 г.

С ы р о с т и ............................................... 1,35 проц.
Газовъ . . . .  і . . .  . 9,оо »
У Г Л Я ...................................... .....  66,65 »

Г Іеп ла .............................................. 2 3 ,0 0  »

100,оо »

7) Каменноугольный сланецъ Ирбитскаго уѣзда, Покровской волости, съ 
заявки купца Щелкова, доставленный въ 1874 году.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

I

Летучихъ веществъ..............................8.оо проц.
Угля........................................................ 51,оо *
П е п л а ................................................... 41,оо

100.00 »

8) Антрацитъ Иежевской дачи Верхъ-Исетскихъ заводовъ, въ 30 вер
стахъ къ сѣверу отъ Режевскаго завода, въ селѣ Егоршинѣ, Покровской 
волости, на правомъ берегу р. Бобровки.

Антрацитъ этотъ былъ открытъ въ началѣ 1872 г., при вырытіи колодца. 
Образцы антрацита, присланные для изслѣдованія, имѣли въ свѣжемъ со 
стояніи плотное сложеніе, съ металловиднымъ блескомъ и раковистымъ из
ломомъ, но отъ лежанія на воздухѣ становились трещиноваты и отчасти раз
сыпались.

0

При кипяченіи порошка антрацита въ растворѣ ѣдкаго кали, растворъ 
оставался почти безцвѣтенъ, съ легкимъ буроватымъ оттѣнкомъ; при про
каливаніи въ закрытомъ пространствѣ, безъ доступа воздуха, отдѣлялось 
весьма мало газовъ, безъ запаха и съ едва замѣтнымъ пламенемъ; при пол
номъ сжиганіи антрацитъ сгоралъ медленно и оставлялъ желтоватобѣлый 
пепелъ.

а) Образцы, присланные въ февралѣ 1872 г.

С одер ж ан іе  во 100 ч астяхъ

10,88 проц.
. . 2 3 ,5 1  »

. . 56,51

. . 9,ю »

100.00 »

б) Образцы, присланные въ октябрѣ 1872 года.

Сырости 
Газовъ 
Угля . 
Пепла
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Содержаніе во 100 частяхъ:
С ы р о с т и ......................... 1 ,10
Газовъ ............................... . 1 3 ,2 0
У г л я ............................... . 8 1 ,8 0
Пепла ..............................

1 0 0 ,оо

С ѣ р ы .............................. 0,058

Составъ пепла:
Кремнезема........................ 5 3 ,7 0
Глинозема ........................ . 42,60
Извести ........................ 3,оо
М а г н е з іи ........................ 0 ,4 0

9 9 ,7 0

9) Антрацитъ , открытый въ 1870 г. крестьяниномъ Сѣверской волости 
Моршининымъ въ Каменской казенной дать Екатеринбургскаго округа, 
около деревни Фадиной, на отведеннномъ ему Фадинскомъ графитовомъ 
пріискѣ.

Антрацитъ этотъ находится на глубинѣ 8 саженъ, подъ слоемъ графита; 
по свойствамъ близокъ къ режев кому антрациту.

а) Присланный главною конторой Екатеринбургскихъ заводовъ отъ 12 
мая 1872 г., за № 556 и б. уральскимъ горнымъ правленіемъ отъ 10 ок 
тября 1872 г., за № 9,476.

»
Сырости 
Газовъ . .
Угля 
Пепла .

Теплородная способность: 5,680 ед. т.
10) Каменный уголь Киргизскихъ степей, Акмолинской области, доста

вленный купцомъ Телтинымъ въ 1874 г. № 1 , Тюмень-Соръ № 2 У таганъ, № 3. 
Банзи-Куль и №4 Сара-Адыръ.

Угли №№ 1, 2 и 3 горятъ слабымъ, едва замѣтнымъ пламенемъ, безъ 
запаха; уголь № 4 горитъ длиннымъ желтымъ пламенемъ, съ смолистымъ 
запахомъ; всѣ они даютъ коксъ не спекающійся; при полномъ сжиганіи остав
ляютъ глинистый пепелъ: № 1 и 4 бѣлаго, № 2 и 3 желтоватаго цвѣта.

Содержатъ во 100 частяхъ:
№ 1 № 2 № 3 № 4

Сырости . . 3,16 3,20 1,45 2,80
Газовъ . . . .  22,57 2 2,26 18,Зб 24,40

Содержитъ во 100 частяхъ: 
б.

. . . .  1 7 ,6 0

6 4 , 9 0  . . . .  7 6 . 9 0  

1 2 ,4 0  . . . .  5 ,5 0

ІОО.оо 100,оо

а.
16,20)

б ,  50 і
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У гля . . 50 .58 50 ,84 52 ,30 5 1 .зо

П еп л а  . . . 23 ,70 2 3 ,70 2 7 ,9 0 2 1 ,5 0

1 0 0 ,оч 1 0 0 ,оо 1 0 0 ,9 0 1 0о,оо

С ѣры  . . • 0 ,09 0,08 0 ,064 0 , іб

11) Торфъ, приготовленный въ 1872 г. въ Верхъ-Иг'етскомъ заводѣ:

С ы рости  . ■ • • 2 4 ,2 7 7 ,
Г азов ъ . . . 4 8 ,6 5
У гля . . . .

П е п л а . . . . 8,67

1 0 0 ,0 0

П еп ел ъ  (к о ф ей н а го  ц в ѣ та) содер ж и тъ :

К р ем н езем а . - • 2 2 , з і
Г л и н о зем а  . . . • 8 ,оо

И зв ест и . . . 18 ,73

М а г н ез іи ■ . . 2 ,52

О киси ж е л ѣ за  . . . г , 4 7 ,4 0

98 ,96

1 2 )  Торфъ, Нижне-Исетской дачи, съ береговъ р] Арам илка, въ І 1/,, вер 
стахъ отъ Арамилъскаго селенія, достав л ен ны й , въ  1 8 7 4  г ., г. горны м ъ ин 

ж е н ер о м ъ  к ол л еж ск и м ъ  сов ѣ тн и к ом ъ  М ал ахов ы м ъ .

С ы р о с т и ........................................9 ,4 4 ° /0

Г а з о в ъ ..............................................41 ,46

УГЛЯ ................................................19 ,46

П е п л а .........................................‘ 28 , 64

ІОО.оо

П еп ел ъ  в и ш н ев ок р асн аго  ц вѣ та, сп е к а ю щ ій с я .

1 8 )  Сосновой уголъ, Верхъ Исетскаго завода, вы ж ж енн ы й  въ 1 8 7 1  г . 

а ) — въ п е ч а х ъ  и б ) — въ к у ч а х ъ .

а. б.

С ы рости . . • 1,75 1 ,98
Г азовъ  . . , 28 ,42 39 ,18
У гля ' . 6 9 ,ю 5 7 ,9 6
П еп л а  . 0 ,73 0 ,  88

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо
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14) Углистая глина Кыновскаго завода, доставленная въ 1871 году. 
Глина эта при прокаливаніи даетъ слабое пламя.

№ 1. Съ 6 арш. № 2. Съ 13(/, арш.
С ы р о ст и ......................................... 2 ,8 0 3 ,22
Л ет у ч и х ъ  в ещ еств ъ  . . 2 3 ,6 3 2 1 ,2 3
У г л я ................................................ . 1 3 ,5 7 9 ,4 5
К р е м н е з е м а ................................. . 3 6 ,5 0 3 9 ,8 0
Г л и н озем а  . . . 1 8 ,8 0 2 1 ,9 0
О к иси  ж е л ѣ за  . . . . 0 ,1 2 0 ,2 0
И зв ест и  ................................ 3 ,20 ,2 ,9 0
М а г н е з і и ................................ 1 ,15 1,05
С ѣ р ы ................................................ 0 ,0 8 0 ,1 0

9 9 ,8 5 9 9 ,8 5

1 5 )  Углистые глинистые сланцы, дост ав л ен н ы е, въ 1 8 7 0  году , к уп ц ом ъ

У ш ковы мъ:

а )  Красноуфимскаго уѣзда, по р . Уфѣ, и б) Кунгурскаго уѣзда по р .
Чусовой. ,

а. б.
В оды  . . . . . ОСО

гЧ 6 ,4 0
У гл и сты хъ  вещ ествъ - 1,70 0 ,9 0
С л ан ц а  ................................ . 97,оо 9 2 ,7 0

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо

IX. Графитъ.

1) Графитъ, открытый г. Бугровымъ въ Каменской дачѣ, присланный 
главною конторой Екатеринбургскихъ заводовъ, 18 мая 1870 г., за № 5172.

Содержитъ во 100 частяхъ:
Сырости............................. 9,45
Химически соединенной воды 8,94
Углерода. : ..................69,ов
П е п л а ............................ 17,55
Сѣры. . . . . . . .  нѣтъ

100,оо

2) Графитъ Михайловскаго мѣсторожднія, купца Сте,Панова, прислан
ный главнымъ начальникомъ З^ральскихъ заводовъ, 11 іюня. 1870 г.,, за №2634.



І74 Химій, физика и Минералогія.

Содержитъ во 100 частяхъ:
СырОСТИ 2,15
Химически соединенной воды 6,55
Углерода......................................... 31,75
Кремнезема.............................. 40,70
Г линозем а.................................... 14,70
И звести............................................ 2,40
Магнезіи . . . . . .  0,44
Сѣры............................................... нѣтъ

9 8 ,69

3) Графить; Режевской дачи, около деревни Сарапулки, доставленный 
въ 1870 году.

Темносѣрый. Черный.
С ы рости........................ . . 2 ,59 2,78
Химически соединенной воды 10,36 9,09
Углерода......................... . • 14,41 2 3 ,56
Кремнезема . . . . . • 37 ,97 32 ,18
Глинозема . . . . . . 30 ,01 22 ,56
Извести . . . . . 1,00
Магнезіи. . слѣды
Сѣры............................... . нѣтъ нѣтъ
Окиси желѣза . . . 3,18 В, 17

9 9 ,62 9 9 ,3 4

4) Графитъ, сь Пермскихъ заводовъ, доставленный въ 1872 году, г. Вол
ковымъ.

> Составъ графита:
Летучихъ вещ ествъ........................................................ 2,50
Углерода . ............................................................. 82,60
З о л ы ..............................................................................14,90

1 0 0 ,оо

Составъ золы:
К р ем н езем а ............................................................ 77 ,ів
Глинозема . . .............................. - 8,65
Извести............................................................ .....  . 0,67
М а г н е з іи .........................................................................2,42
Окиси желѣза и красной окиси марганца . 9,40

9 8 ,3 2



5) Графитъ, изъ Сибири ( Сидоровскій) ,  доставленной въ 1872 году, 
г. Волковымъ.

Составъ графита:
• Летучихъ веществъ . . . . ................................ 2,оо

У гл ер о д а ................................................  89,40
Золы .     8,бо♦ ________ |__

100,оо 

Составъ золы:

СИЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ х и м и ч е с к о й  л а б о р а т о р іи . 1 Т 5

К рем н езем а .................................................................. 19,76
Глинозема..............................  . : . . .  . 31,40
Извести. ...........................................................................3,48
М а г н е з іи .........................................................   10,54
Окиси желѣза и красной окиси марганца . . 34,88

100,об

6) Графитъ изъ партіи, доставленной купцомъ Степановымъ на Перм
скіе пушечные заводы. Присланъ горнымъ начальникомъ Пермскихъ пу
шечныхъ заводовъ, 26 января 1874 года, за № 694.

Содержаніе во 100 частяхъ:
С ы р о с т и ...........................................................................1,40
Химически соединенной воды. . . . . .  4,65
У глерода...................................................................29,95
Кремнезема . . . . . . . . . . . 42,45
Глинозема...................................................................17,05
Окиси желѣза.................................................................... 2,05
Извести......................................................   1,05
М а гн е з іи ..........................................   0,52
С ѣ р ы ..............................................................................нѣтъ.

V 99,12

7) Графитъ Киргизскихъ степей, Акмолинской области, доставленный 
въ 1874 году, купцомъ Телѣгинымъ.

Содержаніе во 100 частяхъ:
С ы рО С ТИ ..................................................................  1,40
Химически соединенной воды . . . . . .  4,ѳо
Углерода ...................................................................70 ,70
К р ем н езем а ........................ ...... . . . . . 16,70
Глинозема ................................................................... 3 ,ів
Окиси ж е л ѣ з а . .............................................................. 3,02
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Содержаніе въ 100 частяхъ.
Окиси марганца . . . . .    слѣды.
Извести.................................................................................0,зо
М а гн е з іи ........................................................................... 0,о7
С ѣ р ы .................................................................................0,зо

1 0 0 ,2 7

8) Гртфмтштая глина съ пріисковъ купца Новикова, доставленная 
въ 1873 году.

С Ы Р О С Т И ...............................................................................  0 ,9 5  ° /0
Летучихъ веществъ.................................................  Зщо »
Углерода..................................................................... 30,75 »
Землистыхъ веществъ ........................................... 64,бо

100,оо°/о

9) Графитистът глинистый сланецъ изъ дачъ Алапаевскихъ заводовъ, 
доставленный въ 1872 году.

Сырости , . . . ...........................................  1,40
Углерода . . . ................................................. 9,оо
Землистыхъ веществъ , . ........................ 89,бо

100,оо

X. Глина.

Глины  Красноуфимскаго уѣзда, доставленныя въ 1872 году купцомъ 
Ушковымъ,

Глины №№ 1, 2, 3 и 7 -—бѣлаго, .№ 4 —свѣтлосѣраго цвѣта, № 5—свѣтло- 
жощгаго, № Л—розоваго цвѣта.

Составъ глинъ, высушенныхъ при Ю0°Ц.
№ 1. № 2. № 3. № 4. № 5. № 6. № 7.

Потери при прокаткѣ. 16 ,00 10,55 11 ,35 12 ,65 11,55 1 3 ,5 5 11 ,80
Кремнезема. , . . 4 6 ,0 0 5 5 ,оо 5 5 ,0 0 50 ,80 5 1 ,00 44 ,80 53 ,60
Глинозема . . . . 3 0 ,27 31 ,34 2 9 ,4 7 32 ,70 29,81 3 2 ,5 0 31 ,93
Изыести . . ; ■ " . . 6,00 Ощо . 0 ,80 0,40 0,60 0,50 0 ,50
Маі "незіи. . , ( . 0 ,19 0,41 0 ,28 0 ,29 0 ,25 0,21 0 ,32
Оки си желѣза _ 2,53 1,86 2,53 2,30 6,91 8,30 2,07

9 9 .90 9 9 ,76 9 9 ,4 3 99 ,14 100)20 99 ,86 100 ,22



ОТЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ. 1 7 7

По испытаніи на огнеупорность, при 3-хъ часовомъ жарѣ, въ Зефстрем 
скомъ горну,—глина № 1 показала признаки плавленія, №«№ 2, 3, 4 и 7 
совершенно не плавились, № № 5 и 6—расплавились.

XI. Доменные, пудлинговые и кричные шлаки.

А. Доменные шлаки.

1) Шлакъ отъ плавки Кайгородской руды, доставленный въ 1871 г. изъ
ода Верхъ-Исетскаго округа.

Кислорода-
Кремнезема . 3 6 ,7 0 % 1 9 ,4 0
Глинозема 2 5 ,7 3  » 1 2 ,0 4
Извести . . . . 3 0 ,оо * 8 ,571
Магнезіи . . . . 3 ,27  » 1 ,31 г п 

л  } 1 1,ОІ 
0,821Закиси желѣза . ЛоІ>со

Закиси марганца. . 1 ,40  » 

1 0 0 ,8 0°/0

0 , з і )

Шлакъ этотъ состоитъ изъ полуторноосновныхъ солей извести, магне
зіи, закиси желѣза, закиси марганца и однокремнекислаго глинозема и мо 
жетъ- выразиться формулою:

3 (9 КО . 28і0з) +  10 (АЬОз. 8і0з).

2) Ш лаки изъ Режевскаго завода ютъ плавки 15 пуд. Высокогорской 
(бракъ) руды, 15 пуд. Голендовской и 5 пуд. флюса (см. таб. I), доставлен
ный въ 1872 году.

Шлакъ этотъ имѣетъ кристаллическое сложеніе и сѣраго цвѣта; поле
жавъ на воздухѣ разсыпается.

Кислорода.

14 ,85  

1 0 ,7 7  

1 3 ,341

0 .  84 > 1 4 ,2 9

1, )

Кремнезема . 28,ю0/о
Глинозема 23,оо »
Извести . . . . 4 6 ,7 0  »
Магнезіи . . . . 2, ю »
Закиси желѣза . 0 ,5 0  »

Хрома и марганца нѣтъ

1 0 0 ,4 6 %

Шлакъ этотъ по составу выражается формулою: 

(12 КО . 8Ю3) -|- 3 (А120 3 . 8Ю3).
Горн. Жури. Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г. 12
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Если же принять, что шлакъ этотъ состоитъ изъ силиката и аллюми- 
ната, то формула будетъ:

9ІІО . 48Ю3 +  3 (СаО . А1203).

3) Ш лаки Нейво-Рудянскаго завода, присланные Верхъ-Исетскимъ за
водоуправленіемъ, 21 іюня 1872 г., за № 1560.

ХИМІЯ, ФИНИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

С о д е р ж а т ъ  в о  1 0 0  ч а с т я х ъ

шлаковъ. Кремнезема. Глинозема. Извести. Магнезіи.
Закиси

марганца.

Закиси

желѣза.

Отношеніе кис
лорода основа
нія къ кислор. 

кислоты.

і 49,10 20,30 12,80 2,52 4,09 10,05

кислорода. 35,95 9,50 3,45 1,00 0,92 2,23 17,1 :25,95

2 43,40 15,70 20,30 6,41 6,13 7,29 —

кислорода. 21,87 7,35 5,80 2,56 1,38 1,62 18,71:21,87

3 46,80 22,30 12,00 2,12 6,51 9,90 —

кислорода. 24,73 10,44 3,43 0,85 1,46 2,20 18,38:24,73

4 49,00 22,20 12,80 2,80 6,60 5,49 -

кислорода. 25,90 10,39 3,45 1,12 1,48 1,22 17,66:25,90

5 48,60 22,50 12,20 3,20 6,51 6,30 —

кислорода. 25,68 10,53 3,48 1,28 1,46 1,40 18,15:25,68

6 46,50 24,10 16,40 3,45 6,42 3,96 -

кислорода. 24,58 12,28 4,68 1,38 1,44 0,88 19,66:24,58

Шлаки №№ 1, 4 и 5 представляютъ соединеніе двукремнекислой изве* 
сти и однокремпекислаго глинозема и могутъ быть выражены формулами:

№ 1—4(ЗКО . 2 8 С У +5(А Ь 03 . 8І03)
№ 4 и 5— 5 (ЗВО . 2 8Ю3)+ 7  (А130 3 . 8 і0 3).
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Остальные шлаки представляютъ смѣсь однокремнекислаго глинозема и 
Однокремнекислой и двукремнекислой извести и другихъ основаній — КО. 
Формулы ихъ приблизительно слѣдующія:

№ 2—5(ЗКО . 8Ю3)+2(ЗКО  . 28Ю ,)+5(А1,0, . 8Ю3)
№ 3—4(ЗКО . 8Ю3)+ЗКО  . 2 8 і0 .+7(А 1.03 . 8Ю3).
№ 5—4(3КО . 8Ю3) + 4  (ЗКО . 28Ю3) + 1 1  (А120 3 . 8Юа).

Всѣ эти шлаки слишкомъ богаты глиноземомъ и бѣдны известью, по
чему и содержаніе желѣза въ нихъ значительное. Для болѣе правильной . 
Плавки, въ шихту слѣдуетъ прибавить извести и кварца.

4) Шлакъ Нейво-Рудянскаго завода отъ плавки: 16 пуд. Высокогорской, 
І4 пуд., Староборской, */2 пуд. известняка и 1 пудъ рѣчнаго песку; достав
ленъ въ Іюлѣ 1872 года.

Содержитъ во 100 ч. кислорі
Кремнезема........................ 52,ю 2 7 ,6 4

Глинозема ........................ 2 2 , і з 1 0 ,з б
Извести .............................. 12,43 3,55
М а г н е з іи ........................ 5,12 2 ,05
Закиси желѣза. . . . 2 ,76 0,61
Закиси марганца . . 4 ,3 0 0,97

7,18

Шлакъ этотъ представляетъ смѣсь однокремнекислыхъ и двукремнекц- 
слыхъ солей глинозема, извести и другихъ основаній и, приблизительно, вы
ражается формулою: 2(ЗКО), 58іОз+3(А12Оз . 8Юз).

5) Ш лаки Нейво-Рудянскаго завода:
№№ 1 и 2—съ прибавленіемъ въ шихту кварца и №№ 3 и 4—безъ при

бавленія кварца.

№  1. Д ы мчаты й.

С одер ж и тъ во 1 0 0  ч. кисло;

К р ем н езем а . . . . . 5 2 ,8 0 2 7 ,9 0

Г л и н озем а  . . . . . 1 8 ,1 5 8 ,5 0

И з в е с т и ................................ » 1 9 ,5 0 5 ,57

М а г н ез іи  . . . . 5 ,54 2,21

З а к и си  м а р г а н ц а . 1 ,20 0 ,2 7

З а к и си  ж ел ѣ за  . 2 ,75

9 9 ,9 4

0,61

8,66

12*
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№  2 . З ел ен ы й .

к и сл о р о д а .

К р ем н езем а . . . . 4 9 ,5 0 2 6 ,1 5
Г л и н о зем а  . . . . . 1 9 ,2 4 9 ,оо
И з в е с т и ................................ . 1 6 ,9 0 4 ,8 3  )
М а г н ез іи  . . . . 6 ,05 Г>оо00

смт*

З а к и си  м а р г а н ц а  . 1 ,26 0 ,2 7  і
З а к и с и  ж е л ѣ за 6 ,10 1 ,35 )

9 9 ,0 5

Ш л ак и  эти  со ст о я т ъ  и зъ  одн ок р ем н ек и сл аго гл и н озем а  и  дв ук рем нек и -

сл ой  и зв ести , м а г н ез іи  и  д р у г и х ъ  о сн о в а н ій , п о  ф орм улѣ : З К О , 2 8 іО з + А 1 2О з .

8 іО з .

№  3 .  Ды мчаты й.

к и сл ор ода .

К р ем н езем а  . . 4 7 ,1 0 2 4 ,8 9

Г л и н о зем а . . 2 2 ,2 4 1 0 ,4 1
И зв е ст и  . . . . • 2 2 ,2 0 6 ,3 4  1
М а г н ез іи  . . . . . 5 ,29 2 ,11  ( о
З а к и си  м а р г а н ц а 1,15 0 ,26  9 '“7
З а к и си  ж е л ѣ за  . 1,63 0,36 )

9 9 ,6 1

№  4 . зел ен ы й .

к и сл ор ода .
К р ем н езем а  . . . • 4 8 ,6 0 2 4 ,7 3
Г л и н о з е м а . . . . . 2 0 ,7 0 9,69
И зв е с т и ................................ . 1 9 ,6 0 5 ,бо )
М а г н е з іи  . . . . 5 ,22 2)09 ( „
З а к и си  м а р г а н ц а . . . 1 ,1 7 0 ,26  9 ’ 22
З а к и с и  ж е л ѣ за  . 5 ,71 1,27 ;

9 9 ,2 0

Ш л ак и  эти  п р едст ав л я ю тъ  см ѣ сь  одн ок р ем н ек и сл ы хъ  и д в ук р ем н ек и сл ы хъ

со л ей  гл и н о зем а , и зв ест и  и д р у г и х ъ о сн ов ан ій ; ф ор м ул а  и х ъ  п ри бл и зи тел ъ -
н о  сл ѣ дую щ ая :

ЭКО, 58іОзН-3(А12Оз 8іОз).
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Б . Кричные, пудлинговые и сварочные шлаки.

1) Кричные шлаки Уткинскаго завода, присланные Верхъ-Исегскимъ 
заводоуправленіемъ:

Въ 1870 г. Въ 1871
Кремнезема . . . . 00 о о о 6,00  °/0
Глинозема........................ 1,40 1,20
И з в е с т и ........................ 3,20  • 1,00
М агнезіи........................ 0,54 0,10
Закиси марганца 3,63 0,50
Закиси желѣза . 74,85 74,80
Окиси желѣза . 5,71 15,80
Фосфорной кислоты. . 0,24 0,23
С ѣ р ы ............................... нѣтъ нѣтъ

100,37 100,63
Металлическаго желѣза. 62,22 69,24

2) Кричный и сварочный шлаки Верхъ-Исетскаго завода, присланные

а) Кричный. б) Сварочный.
Кремнезема . . . 13,зо0/о 40,зо%
Глинозема. 3,зо 3,60
Извести • • 1,80 1,00
Магнезіи . слѣды слѣды
Закиси марганца • ■ 2,05 0,46
Закиси желѣза . ООгН

50,24
Окиси желѣза . . ■ 7,14 4,03

98,69 99,бз
Металлическаго желѣза . . 60,зо 41,эо

8) Пудлинговые шлаки изъ печи Сименса въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, 
доставленные въ 1870 г.

Кремнезема . 
Глинозема 
Извести . 
Магнезіи. .

1. Печной. * 2. Молотовой. 

13,15 проц. 10,00 проц. 
5,25 »  6,25 *

1,50 » 1,35 »

0,56 » • 0,32 *
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Закиси марганца . 
Закиси желѣза . .
Окиси желѣза . 
Фосфорной кислоты. .
С ѣ р ы ...............................
М ѣ д и ...............................

Металлическаго желѣза

1. П еч н ой . 2 . М ол отов ой .

1 ,3 0 » 2 ,7 9 »
6 2 ,5 0 » 7 3 ,5 9 »
1 4 ,9 1 » 5 ,0 3 »

1 ,9 4 » 1 ,2 4 »
нѣтъ » нѣтъ »
слѣды » слѣды

1 0 1 ,1 2 » 1 0 0 ,5 7 »
5 9 ,0 6 6 0 ,7 6 »

XII. Мѣдиплавиленные продукты.

1) Купферштейны и шлаки, Верхъ-Исетскаю завода.

а) Купферштейны :

Содержаніе мѣди въ 100 ч.
1 -й печи 1 -й плавки за январь 1870 года. 4 2 ,6 7  п р о ц .

3 » 1 » • » 4 5 ,8 6 »

4 1 » » 4 7 ,1 2
4 2 » » 5 6 ,0 5
4 » 3 » » 59 ,87 »
1 -й печи 1 -й плавки за февраль 1870 г. 4 7 ,1 2 »

3 » 1 4 9 ,6 8 »

3 » 2 » » 5 9 ,87 »

4 1 » » 4 7 ,1 2 »

1 -й печи 2 -й плавки за мартъ 1870 года. 51 ,57 »

1 » 2 » » 5 7 ,7 4 »

3 » 1 » » 5 0 ,9 6 »
4 1 » » 5 1 ,7 0

б )  Ш лаки:

1 -й печи за Январь 1870 года. 0,87

3 » » » 1 ,12

4 » » » 0 ,9 4 »
4 » » » 1,32 »

4 » 2 -й  плавки » 3,13

3 » за Февраль » 1,69 »
1 . » за Мартъ » 1,25 »



2) Продукты мѣдной плавки въ Шайтанскомъ заводѣ г. Бергъ, достав
ленные въ 1871 г.

а) Купферштейны:
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М ѣ ди .

№ 1 - й ............................................. . 5 0 ,7 7
№ 2 - й ............................................. . 4 7 ,5 0
№ 3 - й ............................................. . 4 0 ,7 5

б) Ш лаки отъ нихъ:

№ 1 - й .................................................... 0 ,20
№ 2 - й .................................................... 0 ,30

в) Мѣдистый чугунъ . . . 12,33

3) Купферштейнъ Богословскаго завода, присланный въ 1871 г.

Содержитъ мѣди . . . .  '27,31°/,,
* желѣза . . . 40,80

XIII. Металлы и сплавы.

А. Ч у г у н ъ , ж е л ѣ з о  и с т а л ь .

1) Чугунъ Режевскаго завода, давшій при передѣлѣ пленоватое желѣзо 
и самое желѣзо, доставленные Верхъ - Исетскимъ заводоуправленіемъ въ 
1870 году.

Чугунъ. Желѣзо.
Сѣры........................ нѣтъ нѣтъ
Фосфора. . . . слѣды нѣтъ
Мѣди........................  0,067°/о 0,051° о

2) Ствольная сталь Пермскаго сталепушечнаго завода, присланная 7-го 
Іюля 1870 г., за № 5083.

№ 2-й. X" 3-й
Графита .............................. слѣды слѣды
Химич. соедин. углерода. 0,45°|о 0,4і“|о
Кремнія.............................. 0,12 0,047
Шлаку . . . .  . слѣды слѣды

3) Сирый чугунъ Билимбаевскаго завода, выплавленный: а) въ маѣ 1870 
годъ и б), въ іюлѣ 1870 г.



1 8 4 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

а . б .

К р е м н ія .............................. 0 ,5 і7°Іо 0 ,482%

Ш л а к у ................................  0 ,074 0,099
С ѣ р ы ..............................н ѣ тъ  н ѣ тъ

4 )  Бѣлый чугунъ Режевскаво уѣзда, вы плавленны й и зъ  К а й го р о д ск о й  

р уды , д о ст ав л ен н ы й  въ 1 8 7 1  г .

С ѣ р ы ........................................нѣ тъ

Ф о с ф о р а ....................................0 ,2 9 ° |о

М Ѣ Д И ........................................ 0 ,054

5 ) Пудлинговая сталъ Пермскаго сталепушечнаго завода и Кувшин- 
скгй чугунъ, п р и сл ан н ы е г . у п р а в и т ел ем ъ  за в о д а  2 4  м а р т а  1 8 7 1  го д а , за  

№  1 8 8 8 .

А. С т а л ь .

№  1. №  2 .  №  3 .

Г р а ф и т а ....................................... сл ѣ ды  0,о5 сл ѣ ды

Х и м и ч . со е д и н . у г л е р о д а  . 1 ,28  1 ,о з 1 ,з з
С ѣ р ы .................................................   н ѣ тъ  н ѣ т ъ  н ѣ т ъ

М а р г а н ц а ............................................0 , п  0 ,ю  0 ,ов

М ѣ д и .................................................. 0 ,028  0 ,028  0,025

Б. К ушвинскій чугунъ.

№  1 . № 2 .  № 3 .  № 4 .  № 5 .

Г р а ф и т а ..............................  2 ,8 6  2 ,4 3  2 ,3 5  2 ,8 5  2 ,76
Х и м и ч е ск и  с о е д и н е н .

у г л е р о д а .............................. 1 ,о5 1 ,5 6  0 ,д і  1 ,6 5  2 ,ю
С ѣ р ы ......................................н  ѣ  т  ъ .

М а р г а н ц а  . . . . 0 ,б о  0 ,6 9  0 ,в і 0 ,7 4  1 ,24

М ѣ д и ...................................... 0 ,0 4  0 ,041  0 ,0 8  0 ,045  0,08

6 )  Чугунъ отъ контрольной 12-ти фунтовой пушки, № 1180 , п р и с 

лан н ы й , о т ъ  гл а в н о й  кон торы  П е р м с к и х ъ  п у ш е ч н ы х ъ  зав одов ъ , 21  м ар та  1 8 7 2  

го д а  №  2 4 8 8 .

Г р а ф и т а ............................................ 2 , із з о /о

Х и м и ч . со е д и н . у г л ер о д а  . 0 ,ѳ о о

К р е м н ія ................................................0 ,377
Ш л а к у ................................................ слѣды
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Мѣди
Марганца . 
Сѣры . .
Фосфора 
Желѣза.

. О,обо 
. 0 ,379  
. слѣды 
. 0 ,055  

. 9 6 ,1 9 6

100,ооо

Удѣльный вѣсъ — 7,1934-
7) Чугунъ отъ опытныхъ и контрольныхъ 12-ти фунтовыхъ орудій за 

№№ 1084 , 1101, 1 1 3 8 , 1156 и 1212, присланные главной конторою Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ отъ 11 марта 1873 г., № 2110.

.№ 1. №  2 . №  3. №  4- №  5 .
Графита. . . . 2 ,зо % 2,20% 2,зо% 2,ю% 2 ,4 0 %

Химич. соед. углер. 0,90 0 ,9 0 0,90 1 ,00 0 ,8 0
Кремнія . . . . 0,424 0,282 0,424 0,424 0,235
Шлаку . . . . с Л Ѣ д ы.

Мѣди....................... 0,094 0,102 0,094 0 ,075 0,075
Сѣры....................... н Ѣ Т Ъ
Фосфора. . . . 0,055 0,062 0,055 0,048 0,055

Ж е л ѣ за  . . . . 95,945 96,169 95,941 9 6 ,067 9 6 ,149
Марганца . . . 0,282 0,286 0,286 0,286 0,286

Удѣльный вѣсъ . 7,1882 7,2568 7,2150 7,1818 7,1826

Б. Мѣдь и сплавы ея.

1) Латунь, доставленная Верхъ-Исетскимъ заводоуправленіемъ въ 1871 
году.

Олова . . . . . нѣтъ
Свинца . . • • • • 0,64%
Мѣди . . . . . . . . 79,09
Цинка. . . . . . . . 20,64
Желѣза . . . . . слѣды

1 0 0 ,2 7

2) Штыковая мѣдь Спасскаго завода г-жи Рязиновой, доставленная въ 
январѣ 1871 г. № 1—выплавленная въ 1870 г. и № 2— выплавленная въ 
1871 г.

№ 1. № 2 .

М ы ш ьяк у . . . 0 ,615%  1,173%

Сю рьмы  . . . .  1,108 1,135



1 8 6 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
I

3) Штыковая мѣдь Екатеринбургскаго монетнаго двора, присланная 
21 января 1872 г., № 26.

№ 1, Отъ переплавки монеты стараго чекана.
Отъ оборотной плавки той же монеты.

№ 1. • № 2.
Нерастворимаго . . . 0,оіб 0,019
Желѣза . . ,  . . . • 0,026 0,026
Серебра . . . . . . 0,027 0,023
Свинца . . . нѣтъ нѣтъ
Никкеля. . . . . . нѣтъ нѣтъ
Сѣры. . . . нѣтъ нѣтъ
Мышьяку . . слѣды слѣды
Сюрьмы. . . . . . 0,087 Одоі
Мѣди. . . . . . 99,844 99.831

100,000 100,ооо

4) Фосфористая мѣдь (въ зернахъ), присланная г. смотрителемъ Ека
теринбургскаго монетнаго двора, 8 Іюля 1872 г.

Фосфора.
№ 1. Красноватая, крупная. 3,77°/о
№ 2. Свѣтлосѣрая, „ 5,бо »
№ 3. М е л к а я ...................... 4,47 »
№ 4. О б щ а я .......................4,42 »

5) Образцы мѣди, очищенной фосфоромъ и лигат ура , присланные г. 
смотрителемъ Екатеринбургскаго монетнаго двора, 16 Сентября 1872 г. № 364.

Закиси мѣди. Фосфора.
Мѣди № 1 . . . .  0,644% 0,04%
Мѣди № 2 . . . .  0,692 слѣды
Мѣди № 3 . . . .  0,348 нѣтъ
Л и г а т у р а .................................... 5,б4°/0

6) Образцы мѣди, очищенной фосфоромъ, присланные, г. смотрителемъ 
Екатеринбургскаго монетнаго двора 14 октября 1872 г., № 401.

Закиси мѣди. Фосфора.
№ 1 0,249% слѣды
№ 2 0,362 0,022°/<
№ 3 0,215 0,048

7) Штыковая мѣдь Спасскаго завода г-жи Рязановой, доставленная въ 
сентябрѣ 1872 г.: № 1—выплавки 1871 г, и № 2—выплавки 1872 г.
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№ 1. № 2.
Нерастворимаго . . • 0,23О°/(о 0,236%
С ѣры ....................... т ъ.
Серебра . . . . . . 0,015 0,025
Свинца . . . . слѣды.
Желѣза . . . . 0,063
Никкеля . . . . 0,063
Мышьяку. . . . . • 0,180 0,512
Сюрьмы . . . . 0,ізо
Кислорода . . . . . 1,27 0,088
Мѣди........................ . . 99,145 98,883

100,оо 100,оо

ЗаКИСИ МѢДИ . . . .  1,139°/0 0,796°/о

Образцы мѣди Спасскаго завода г-жи Рязановой, доставленные въ 1875
году:

№ 1—съ Гармахерскихъ горновъ и № 2—съ очистительныхъ шплейзо- 
фенныхъ печей:

, № 1. № 2.
Нарастворимаго. . . • 0,265°/" 0,390°/°
Мышьяку. . • 0,959 » 0,840 »
С ѣ ры ........................ . . 0,047 » 0,087 »
Сюрьмы . . . . . нѣтъ нѣтъ.
Желѣза . . . . . • 0,021 » 0,024 »

9) Китайская монета отъ г. Яринскаго, доставленная въ 1872 году:

М ѣди. . . . . . . 66,12°/"
Олова.
Цинка 30,оо »
Желѣза . 2,08 »

100,16°/°

10) Фальшивый полуимперіалъ, присланный при указѣ Уральскаго Гор
наго Правленія 14 августа 1873 г., № 2984.

Зол о та .......................................... 1,70°/°
С е р е б р а ...............................0,42»
О л о в а .................................... 1,39»
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Ц и н к а ..................................... Ю,о2°/0
М ѣ д и ............................... 86,38»

99,91°/°

Дѣйствительный вѣсъ 92*/« доли; удѣльный в ѣ с ъ = 8 ,948.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

В. Лигатурное золото.

Сплавлено и пробовано золота, добываемаго на Уральскихъ пріискахъ: 

Въ 1870 году

Сплавлено:

Частнаго 751 слитокъ 274 пуд. 23 фунт. 2 4 '/2 зол. 
Казеннаго 63 » 86 » 34 » 9472 »

Всего 814 слитковъ 361 пуд. 18 фунт. 24 зол.

Произведено пробъ на золото 814 
.. » » » лигатуру 814

Въ 1871 году.

Сплавлено:

Частнаго 721 слитокъ 276 пуд. 15 фунт. 62 зол.
Казеннаго 69 » 92 » 26 » 88 »

Всего 790 слитковъ 369 пуд. 2 фунт. 54 зол.

Произведено пробъ на золото 790 
» » » лигатуру 790

Въ 1872 году.

Сплавлено:

Частнаго 688 слитковъ 275 пуд. 38 Фунт. 58'Д зол.
Казеннаго 69 » 104 » 2 » 25 ' / 4 »

Всего 757 слитковъ 380 пуд. 833/4 зол.

Произведено пробъ на золото 757 
» » ъ лигатуру 757



Въ 187В году.

Оплавлено:

Частнаго 701 слитокъ 237 пуд. 4 фунт. 75 зол.
Казеннаго 69 » 94 » 17 » 64‘/2 *

Всего 770 слитковъ 331 пуд. 22 фунт. 43 '/2 зол.

Произведено пробъ на золото 770
» » » лигатуру 770

Въ 1874 году.

Сплавлено:

Частнаго ')  714 слитковъ 250 пуд. 36 фунт. 24х/а зол.
Казеннаго 49 » 75 » 30 > 71Ѵ2 »

Всего 763 слитка 326 пуд. 27 фунт.

Произведено пробъ на золото 763
» » » лигатуру 763

XIV. Разныя вещества.

1) Сѣрный колчеданъ въ плотномъ кварцѣ, доставленный въ 1870 году, 
изъ Чердынскаго уѣзда купцомъ Ушковымъ.
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Кремнезема . . . 45,оо°/<
Желѣза . . . . 27,оо »
Мѣди . . . . слѣды
Сѣры........................ 28,зо »
Мышьяка нѣтъ

1 0 0 ,зо ° /о

2) Сѣрный колчеданъ, доставленный въ 1870 году съ пріисковъ купца  
Ушкова, въ Гороблагодатскомъ округѣ, по р . Кушайкгъ.

а) Новый. б) Старый съ отвала.
Кремнезема . . 6,66 2 1 ,ю

Желѣза . . . . . , 44,56"4 37,96
Мѣди . . . > , . . 1,43 2,80
С ѣры ........................ 4 7 ,40 3 8 ,24

1 0 0 ,оо 1 0 0 ,оо

) Въ томъ числѣ 3 пуд. 15 фунт. 94 зол. серебра, добытаго на пріискахъ г. Башмакова.
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3) Сѣрный колчеданъ Чердынскаго уѣзда, доставленный въ 1871 году, 
г. Навалихинымъ.

Содержитъ 40°> сѣры.

4) Кристаллическій сѣрный колчеданъ Кыгитымской дачи, доставлен
ный въ 1871 году купцомъ Плѣіпановымъ.

Содержитъ сѣры: а) 51,80% 
б ) 5 2 ,2 0  »

5) Самородная сѣра, въ видѣ песка, Кыштимской дачи, доставленная 
въ 1871 году отъ купца Плѣшанова.

Содержитъ чистой сѣры: а) 51,37%
б) 62,20 »

6) Желваки сѣрнаго колчедана Казанской губерніи, Цивилъскаго уѣзда: 
а) найденные въ 4 верстахъ отъ села Шихазанъ и б) на земляхъ деревень 
Каршамей и новонаселенныхъ Мамей. Присланы Уральскимъ Горнымъ Прав
леніемъ отъ 26 мая и 25 сентября 1872 года, за №№ 598 и 1074.

Были пробованы па мѣдь, но оказались не содержащими ея.
7) Сѣрный колчеданъ изъ дачъ Кыштымскихъ заводовъ, доставленный въ 

1873 году купцомъ Ушковымъ.

Содержитъ 50,83°/0 сѣры.

8) Сѣрный колчеданъ (въ порогикѣ) Гор, благодатскаго округа, доставлен 
ный въ 1874 году купцомъ Ушковымъ.

Сѣры. Мѣди.

№  1 . Разобранный . . . . • • 42,12% 5 7 .
№  2 . Неразобранный . . . 3 8 ,6 4  » 3,18 »
№  3 .  Бусъ мелкій . . . 1,36 »

№ 4 .  » неразобранный . . 2 4 ,3 4  » 2 ,27 »

9) Сѣрный колчеданъ Златоустовскаго округа, доставленный въ 1874 г., 
купцомъ Ушковымъ.

Содержитъ сѣры . . . 50,70%
•» мѣди . . . 4,об»

10) Два образца горнаго камня Билимбаевскаго завода: а) отъ Чул
ковой и б) отъ Чиркова. Были опробованы на фосфорѣ, но его не оказалось.
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11) Кварцевыя породы, проникнутыя зеленоватыми листочками слюды, 
изъ окрестностей Мраморскаго завода, доставленныя купцомъ Ушковымъ 
въ 1870 году.

Мѣди и никкеля нѣтъ.

12) Минералы изъ окрестностей Мраморскаго завода отъ купца 
Ушкова.

Оказался титанистымъ желѣзнякомъ. Удѣльный вѣсъ =  4,54.
13) Рудничныя воды изъ Верхне-Тагильскаго завода Верхъ-Исетскаго 

округа, доставленныя въ 1870 году.
а) Вода Алексѣевскаю рудника. Вода почти безцвѣтна, имѣетъ прѣс

ный вкусъ и не обнаруживаетъ кислотой реакціи: содержитъ незначитель
ное количество желѣзнаго купороса и едва примѣтные слѣды мѣди. Удѣль
ный вѣсъ =  1.

б) Вода Калатинскаго рудника. Удѣльный вѣсъ=1,оо72; имѣетъ явствен
ный зеленоватый оттѣнокъ и кисловяжущій вкусъ, окрашиваетъ лакмусовую 
бумажку въ малиновый цвѣтъ. 1 литръ воды содержитъ 0,об53 грамма мѣди 
и 0,зо5 граммъ желѣза, что соотвѣтствуетъ содержанію въ 1 кубич. футѣ 
воды—7,2 грамма мѣднаго и 42,8 граммовъ, желѣзнаго купоросовъ.

14) Охра Верхъ-Нейвинскаго завода, присланная въ 1871 году.

№ 1, № 2.
Летучихъ веществъ . . . . 8,85% 9,95%
Кремнезема......................... . . . 5,77 » 58,82 »
Глинозема ............................... . . 1,30 » 15,85 »
Окиси желѣза . . . . . . . 82,30 » 12,85 »
Извести .................................... 1,20 »
Магнезіи.............................. 0,64 »
М а р г а н ц а ............................... слѣды

99,72% 99,31%

15) Кварцевая порода, проникнугпая никкелевой зеленью, изъ дачи Шай- 
танскаго завода г. Берга, доставленная въ 1872 году.

Никкеля.................................... 2,91%
М ѣ д и .................................... слѣды.

1*6) Известковый туфъ, найденный въ руслѣ высохшей рѣчки Ка
занской губерніи, Цивильскаго уѣзда, деревни Напольной - Катяковой,
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присланъ Уральскимъ Горнымъ Правленіемъ 25 Апрѣля 1873 г., за 
№ 485.

Углекислой извести 91,43°/0

17) Мѣдистый чугунъ изъ Уржумской Земской управы , присланный за 
руду Уральскимъ Горнымъ Правленіемъ 17 Іюля 1873 г., за № 847.

Содержитъ мѣди . . . .  13,50%
» желѣза . . . 75,66 »

18) Охристый песокъ съ блестками слюды, найденный въ 3 вершахъ 
отъ деревни Мичуры, Осанскаго уѣзда. Присланъ главнымъ начальникомъ 
Уральскихъ заводовъ 11 Сентября 1873 г., за № 5539, для испытанія на 
содержаніе золота; золота не содержитъ.

19) Зеленая краска, доставленная въ 1873*г., г. Пироговскимъ. 
Оказалась хромовыми квасцами.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Составъ ея:

В оды ........................ • 30,50 °І,
Сѣрной кислоты 35,оо
К а л и ........................ 10,40
Окиси хрома 20,оо
Окиси желѣза . 3,ю
Глинозема . 1,00

100,оо

20) Образцы породъ отъ Гребней , изъ дачи Шаитанскаго завода г. 
Берга , доставленные въ 1871 г.

№ 1. Тальковая глина, окрашенная окислами марганца въ темнобурый 
цвѣтъ.

№ 2. Разрушенный тальковый сланецъ желтоватаго цвѣта.

№ 1. № 2.

Сырости . . . 8 ,70 5 ,00
Летучихъ веществъ . . 1 1 ,4 0 6 ,20
К р ем н езем а ......................... 3 9 ,4 0 5 8 ,2 5
Глинозема............................... 9,60 2 ,40
Извести ............................... 2,70 Мо
М агнезіи ............................... 4 ,8 0 12,81
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Окиси желѣза 
Закиси марганца 
Перекиси марганца

№  1. №  2.

12 ,40  10 ,50

1,80 3,23

8,40

9 9 ,20  9 9 ,39

№ 4. Минералъ красноватаго цвѣта—желѣзистый голышъ.
№ 5. Минералъ зеленоватаго цвѣта — содержитъ никкель и предста

вляетъ хризопрадъ.
21) Образцы./ минераловъ изъ дачъ государственныхъ крестьянъ Покров

скаго села, Ирбитскаго уѣзда, доставленные въ 1873 году г. Петро
вымъ.

а) Предполагаемая серебристая руда оказалось желѣзистокварцевой по
родой.

б) Минералъ чернаго цвѣта—углистый желѣзнякъ.
22) Образцы минераловъ изъ Верхне-Тагильской дачи, Верхъ-Исет- 

скихъ заводовъ, доставлены въ 1873 г.
а) Бѣлый кварцъ съ вкрапленными минералами, которые оказались свин

цовымъ блескомъ и мѣднымъ колчеданомъ.
б) Зеленокаменная порода съ вкрапленнымъ сѣрнымъ колчеданомъ.— 

Мѣди не содержитъ.
23) Пастилъ изъ домны Нейво-Вудянскаго завода, доставленная въ

24) Продукты цинкованія, присланные конторой Каменскаго завода 18 
декабря 1873 г., за № 3011.

Содержатъ цинка:

1872 году. \
Кремнезема . . . .  94,оо проц.
Шлаку.............................6,оо »

100,оо »

№ 1. (жукъ). . . . 8 9 ,5 6  проц. 
№ 2. (изъ горна) . . 8 0 ,5 8  »

Горн. Журн., Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г. 13
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25) Сода, доставленная въ 1874 г. съ завода г. Губбертъ, въ Екате
ринбургѣ.

Содержитъ сухой угленатріевой соли — ЫаО. С03 — 85п/ 0-

26) Металлы и сплавы , присылаемые разными судебными учрежденія
ми съ цѣлію количественнаго или качественнаго опредѣленія золота. Нѣко
торые металлы оказывались дѣйствительно шлиховымъ золотомъ, но большею 
частію состояли изъ мѣднаго припоя, вызолоченнаго или настоящимъ, или 
же муссивнымъ золотомъ, а одинъ образецъ припоя былъ вызолоченъ золо
тистымъ лакомъ, состоящимъ изъ смѣси сандарака, копала, куркумы, гум 
мигута и т. п. органическихъ веществъ.

Прысылались также разные минералы съ самороднымъ золотомъ и сѣр
нымъ колчеданомъ, а также разныя вещи, какъ, напримѣръ, кольца, серьги — 
для опредѣленія качества металла.

27) Вода изъ двухъ источниковъ Пермской губерніи Еамышловскаю 
уѣзда, находящихся въ 6 верстахъ отъ г. Камышлова, вверхъ по тече
нію р. Пышмы: № 1—на правомъ и № 2 — на лѣвомъ ея берегу. Вода 
была доставлена почетнымъ гражданиномъ Навалихинымъ въ Февралѣ 
1873 г.

Вода № 1—прозрачна и безцвѣтна, кисловатосоленаго вкуса, съ незна
чительнымъ запахомъ сѣрнистаго водорода.

Вода № 2—при взятіи изъ источника прозрачна и безцвѣтна, но по
томъ дѣлается молочно-мутной и даетъ краснобурый осадокъ. Молочная 
муть и краснобурый осадокъ происходятъ отъ осажденія углекислой извести 
и окиси желѣза, по мѣрѣ выдѣленія изъ воды углекислаго газа.

Содержаніе въ 1000 куб. сант.

№ 1. № 2.
Г р а м м ы.

Углекислой извести . . . . 0 ,0535 0,юоо
Углекислой магнезіи. . . . . 0,0226 0,0453
Углекислой закиси желѣза • . 0,0050 0,0290
Углекислаго натра . . . . » 0,0113
Углекислаго кали . . . . » 0,0069
Сѣрнокислой извести . . . 0,0062

Хлористаго кальція. . . 0 ,0033
Хлористаго магнія . . 0 ,0043 Л
Хлористаго натрія . 1,6156 0,0059
Хлористаго калія . . 0 ,0210 »
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Окиси желѣза . . . .  
Кремнезема . . . . .

Всего твердыхъ частей. . 
Сѣрнистаго водорода . .

Свободнаго углекислаго газа

Удѣльный вѣсъ при 15° Ц.

. 0 ,0020

• 0,0248 о ,0240

• 1,7583 0,2224

. 0,00384 Гр. »

ИЛИ 2,46 К. С. »

• 0,3031 Гр. 0,0975 Гр.

ИЛИ 1,54 К. С. 4 9 ,5 6  К. С.

. 1,0017 1,0002

Управляющій Лабораторіей, Коллежскій Совѣтникъ Ф. Ивановъ.
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Каменскаго завода.

1

Присланныя 16 октября 1870 г,, за № 2897:
Закаленная.......................................................................... 8,90 15,60 — 3.40
Токаревская ..................................................................  . 11,50 16,70 — 3,00
Р азгуляевская.................................................................. 12,70 20,30 — 3,20
Троицкая руда (прислана 14 января 1871 г., за

№ 909) ...................................................................................... 14,60 10,60 — 1,40
Присланныя 6 ноября 1871 г., за № 2752:
Разгуляевская . .............................................................. 12,60 22,70 — 2,70
Троицкая............................................................................... 13,90 8,10 — 2,70
Закаленная руда (прислана 10 октября 1871 г., 1

за № 3062) .............................................................................. 1,20 Ю, 50 18,10 2,40
Присланныя 26 января 1872 г., за № 180:
Токаревская ...................................................................... 11,90 24,10 2,30
Новиковская...................................................................... 13,80 9,80 — 2,00
Сипавская .......................................................................... 14,30 13,80 __ 3,60
Присланныя 9 августа 1872 г.’, за № 2037:
Разгуляевская руда .......................................................... 12,60 20,60 — 3,70
Присланная 14 октября 1872 г., за № 2581:
Токаревская ...................................................................... 14,45 14,80 — 3,30
Новиковская...................................................................... 13,85 10,40 2,20
Разгуляевская руда (прислана 21 іюля 1873 г., N
1764).................................................. .................................... 0,65 12,00 17,30 — 2,60

Желѣзная руда изъ рудника на рѣкѣ Кунарѣ,
близь деревни Поповой, доставленная г. Петровымъ
въ іюнѣ 1871 г........................................................................ 11,28 4,00 — 0,70

Изъ дачи Нижне-Исетскаю завода.

Доставленныя купцомъ Козловымъ въ іюнѣ 1872 г.
К ол м огорск ая .................................................................. 14, 16 4,10 --- 0,40

Покровская 1-го р азр ѣ за ................................................. 12,60 1,90 0,40
» 2-го » ................................................. 13,10 7,60 — 2,30

Калиновская ...................................................................... 13,60 5,50 — 2,30

Кыштымскихъ заводовъ 1871 г.

Теплогорская , .................................................................. __ ' __ 12,10 __ 2,20
Нязе-Петровская.............................................................. — 11,60 2,30

Шайтанскаю г. Берга завода 1871 г.

Найденная близь завода въ августѣ 1871 г. . . . 2,99 21,20 __ 1,70
Магнитный ж ел ѣ зн я к ъ ............................................. — — 2,52 5,10 Слѣды

Желѣзная руда .................................................................. 4,70 25,20 — 10,ю

Сергинскихъ и Уфалейскихъ заводовъ 1872 г. , 1
Бурый желѣзнякъ Сергивскоіі дачи, доставленный

купцомъ Козловымъ въ октябрѣ..................................... 10 40 24,65
1
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0,28 5,50 64.00 нѣтъ 0,838 99,918 44,80
0,80 0,07 4,80 62,80 — нѣтъ 0,244 -- 99,914

100,85
43.96

1,60 0,14 5,70 57,05 — нѣтъ 0,160 — 39,94

1,30 слѣды 1,40 70,85 — нѣтъ нѣтъ — 100,15 49,60

0,40 0,17 2,40 58,26 ___ слѣды 0,17 ___ 99,37 40,78
1,20 0,10 1,70 78,14 слѣды 0,09 — 101,93 51,20

слѣды 0,25 1,20 66,02 — слѣды 0,13 — 99,80 46,22

0,20 0,28 1,10 61,66 __ слѣды 0,27 101,81 43,16
0,20 0,25 2,20 70,46 — 0,02 0,26 — 98,99 49,32
0,30 0,28 0,90 65,77 — 0,01 0,23 — 99,19 46,04

0,95 слѣды 3,20 58,83 — нѣтъ 0,11 — 99,99 41,18

3,30 0,18 2,70 62,28 __ нѣтъ 0,25 ___ 101,26 43,60
0,50 слѣды 2,10 71,51 — слѣды 0,26 — 100,82 50,06

0,45 0,63 1,05 65,05 — нѣтъ 0,14 нѣтъ 99,87 45,54

0,55 слѣды слѣды 83,85 — нѣтъ 0,06 — 100,44 58,70

слѣды слѣды 0,60 87,20 0,02 0,24 101,06 56,84
0,20 0,20 1,45 82,87 — 0,03 0,08 99,73 58,06
0,50 0,30 2,80 72,36 — 0,04 0,10 — 99,10 50,66
0,45 0,л7 1,00 76,50 - 0,05 0,23 — 99,90 53,54

1,00 0,18 4,00 57,48 23,21 нѣтъ 0,10 100,27 58,28
2,20 0,64 3,70

МпО

58,48 20,93 нѣтъ 0,11 99,96 57,21

7,30 1,50 0,60 55,00 9,85 слѣды слѣды 0,14 100,28 40,16
слѣды 2,14 нѣтъ

МпО
62,74 27,02 нѣтъ слѣды нѣтъ 99,52 64,94

4,50 1,62 5,95 30,49 16,95

*

нѣтъ 0,78 нѣтъ 100,29 34,52

слѣды нѣть 1,50 «2,75
і

нѣтъ 0,36
1

100,71 43,93

I
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Магнитный желѣзнякъ Уфалейской дачи, достав
ленный купцомъ К очневы мъ.......................................... 22,50 3,50 4,30 4,00 Слѣды 52,80 11,70 Нѣтъ 0,15 Нѣтъ 98,95 46,06

Бѣлорѣцкихъ заводовъ.

Бурый желѣзнякъ, доставленный г. Заостровскиыъ 
въ 1873 г .................................................................................. и 40 5,00 _ 1,30 — 0,40 Слѣды Слѣды 82,00 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 100,10 57,40

ІІавдинскаго завода г. Пастухова.

Магнитный желѣзнякъ (генеральная проба) Кар-
мовишенскаго рудника, доставіенный г. Бусловымъ 
въ 1874 г............................................................... 1,40 — 10,80 — 2,30

і
— 4,90 0,68 2,60 49,40 26,64 Нѣтъ Нѣтъ Нѣтъ 98,72 55,02

Изъ дачи Александровскаго завода, арендованнаго
Уральскимъ горнозаводскимъ товариществомъ.

Присланныя въ 1873 г.:
0,10

Нѣтъ
0,03
0,07

1,75
Слѣды

79,69
59,34Всеволодскаго рудника Урспнскаго ...................

У р си н ск а г о ......................................................
1,00
0,85

11,65
9,85

5,05
28,60

— 1,00
0,10 — —

Нѣтъ
Нѣтъ

0,02
0,01

Нѣтъ
Нѣтъ

100,89
100,92

55,78
41,53

Р У Д Ы  З А В О Д О В Ъ  ВЕ РХ Ъ -И С Е ТС К А ГО  О К РУГА .

Верхне-Тагильскаго завода. • Г
1871 г. 1

Магнитный желѣзнякъ съ развѣдокъ при подошвѣ
горы Теплой въ і ' /2 версты отъ завода:

Изъ шурфа № 2..................................................
* № 4..................................................

5,80
7,66

— — — — — — Нѣтъ Слѣды Слѣды — 63,47
— — — — — — — — — — Нѣтъ Слѣды Слѣды — 57,02

1872 г.
Высокогорская обожженная................................

„ необож ж енн ая .........................
Староборская обожженная • ................■ • • •

„ необожженная............................

0,20
0,25
2,70
3,20

0,45
1,60
1,10
9,30

1,30
1,10

16,10
3,90

—
0,40
1,40
1,20
0,40 і

—
0,55
0,50
0,55
0,60

0,30
0,18
0,36
1,50

0,80
0,70
0,90
0,80

95,51
93,75
76,74
79,54

-
Нѣтъ
Нѣтъ
Нѣтъ
Нѣтъ

Слѣды
Слѣды

0,08
0,06

0,10
0,07
0,05
0,05

99,61
99,55
99,78
99,35

66,86
65,63
53,72
55,68

1873 г.
Высокогорская...............................................
Староборская ......................................................

0,10
0,60 2,15

1,25
4,15

— 0,60
0,60

0,65
1,15

0,11
Слѣды

0,70
1,90

96,57
88,54 —

Нѣтъ
Нѣтъ

0,14
0,21

0,025
Слѣды

100,145
99,30

67,60
61,98

2.
Шайтапскаю завода. і

1871 г.

Желѣзная руда (бурый желѣзнякъ), найденная въ 
3 верстахъ отъ ІІІайтанскаго завода, по р. Шай- 
танкѣ, въ Мнхѣевскомъ логу................................ 12 60 7,90 — 1,90 — Слѣды Слѣды 0,40 76,05 — Нѣтъ 0,32 Нѣтъ 99,17 53,24

3.
Верхъ-Нейвинскаю и Нещо-Рудянскаго заводовъ.

1871 г.

Староборская...................................................... 3,23 22,40 — 3,28 — 0,30 0,54 0,40 68,57 — Нѣтъ 0,20 Слѣды 98,92 48,00

Бурый желѣзнякъ изъ окрестностей Верхъ-ІІейвин-
4,70

— — 83,88 _ Нѣтъ Слѣды Нѣтъ _ 58,71
.
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Бурый желѣзнякъ съ развѣдокъ................................. 38,70
урый желѣзнякъ съ горы Бынары:

— 10,56 — —

Средняго „ ..................................................... — — 8,90 — —
Нижняго „ .....................* ............................. — — 6,95 — —

1872 г.

Высокогорская № 1.......................................................... 0,15 — 1,10 _ 2,10
„ № 2......................................................... 0,10 — 0,80 — 1,80

0,40,  № 3.......................................................... 0,10 — 0,45 —

Староборская ...................................................................... 0,69 1,49 6,40
4,70

__ 3,20
Столбянская ...................................................................... 0,80 4,60 — 2,10
Ломовская .......................................................................... 0.90 2,90 4,20 _ 1,60
Тарасовская ..................................................................... 1,10 2,40 7,70 2,10
Руда съ перевала ■ ■ • ................................................. 0,30 0,50 58,00 — 0,60

1873 ».

Дворецкая № 1 .................................• ............................ — — 11,30 _ —
„ X 2 .................................................................. — — 7,70 _ —

„ № 3 .................................................................. — — 15,20 _ —

Высокогорская.................................................................. 0,20 1,35 4,05 _ 0,80
Староборская ..................................................................... 0,45

0,80
9,45 16,25 _ 3,20

Дворецкая.......................................................................... 6,50 7,90 __ 3,90
Высокогорская.................................................................. 0,80 10.00 2,60 _ 1,00
Синарская .......................................................................... 0,45 14,80 46,30 _ 1,40
Кокошпнская...................................................................... 0,45 12,95 8,65 1,80
Брусянская.......................................................................... 0,85 10,70 5,00 2,10
Шііловская.......................................................................... 0,42 10,90 3,45 2,50
Руда, найденная близь Рѵдянскато завода. ■ . 1,10 9,30 5,30 2,20
Тоже —  генеральная проба......................................... 1,45 7,20 4,70 — 1,00

1874 ».

Съ Столбяпскаго золотосодержащаго пріиска . . . — 7,00 — —

Режевскаго завода.

1871 ».

Желѣзная руда, добытая въ 10 верстахъ отъ Ре- 
евскаго завода, въ дачѣ села Покровскаго . • . •
Л" 1. Общая.......................................................................... — — 67,79 — —
№ 2. ІНтуфъ средней доброты..................................... — — 68,20 —

1872 г

Высокогорская, доброкачественная, буровая . ■ . 0,40 1,10 1,45 — 0,70
Высокогорская, загорнал, сомнительная................ 0,80 0,50 2,50 — 1,90
Байбодородппская ......................................................... 2,80 5,90 7,20 — 4,90

2,90 11,70 — 5,90
2,55 3,90 6,70 — 7,60
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_ 0,40 ___ _ 0,10 0,40 слѣды — 27,00

_ _ _ _ нѣтъ нѣтъ нѣтъ — 54,20
__ — __ — — нѣтъ нѣтъ нѣтъ — 53,82
— — — — — нѣтъ нѣтъ нѣтъ 55,36

1,00 0,80 1,70 92,28 2’01слѣды
слѣды слѣды 99,20 64,60

1,20 1,58 1,40 93,25 — нѣтъ слѣды 100,13 65,28
1,20 0,97 1,80 94,85 ___ слѣды слѣды слѣды

слабый
99,77 66,40

1,00 1,50 0,65 84,37 — слѣды 0,05 знакъ 99,35 59,06
1,10 0,28 0,75 85,04 — нѣтъ слѣды пѣтъ 99.37 59,53
0,70 0,40 1,20 87,50 — нѣтъ слѣды нѣтъ 99,40 61,25
0,50 0,36 0,85 84,27 — нѣтъ слѣды нѣтъ 99,28 5899
0,70 0,54 0,70 38,57 нѣтъ нѣтъ нѣтъ 99,91 27,00

нѣтъ слѣды нѣтъ _ 49,10
__ __ ___ — нѣтъ сл ѣ 1 ы нѣтъ 54,95

___ ___ — ___ — нѣтъ слѣды нѣтъ — 50,20
0,60 0,62 1,00 99,91 — нѣтъ 0,10 0,03 100,66 04,34
0,45 0,Ю 1,30 68,00 — нѣтъ 0,20 слѣды 99,40 47,60
0,69 0,10 1,00 77,85 — нѣтъ 0,10 слѣды 99,35 54,50
0,60 0,60 0,70 83,57 — нѣтъ 0,17 0 02 100.00 58,50
0,60 0,70 0,40 35,71 нѣтъ 0,10 нѣтъ 100,46 25,00
0,50 0,72 слѣды 74,83 — нѣтъ 0,30 нѣтъ 100,20 52,38
0,70 0,40 0,32 79,14 — нѣтъ 0,20 нѣтъ 99,40 55,40
1,20 0,20 0,40 81,00 — нѣтъ 0,21 нѣтъ 100,28 56,70
0,40 0,10 0,30 81,57 — нѣтъ 0,20

0,05
нѣтъ 100,47 57,10

0,30 слѣды 0,70 85,00 — нѣтъ нѣтъ 100,40 59,5

— 1,20 — — нѣтъ слѣды нѣтъ — 59,34

22,56
— — — — *-- — — - 21,80

0,65 0,20 0,40 94,85 нѣтъ нѣтъ 0,035 99,785 66,40
0,90 0,30 0,80 92,00 — нѣтъ слѣды 0,082 99,782 64,40
0,60 0,21 1,25 77,01 — — — — 99,87 53,91
0,60 0,36 1,40 74,14 — — — 99,55 51,90
0,60 0,36 0,40 77,20 —

-
___ 99 31 54,04
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П ерш инская...................................................................... 3,10 7,15 11,00 7,50
Х вощ евская...................................................................... 2,00 4 40 6,10 — 5,30
Озерская ............................................................................... 2,05 2,90 22,85 — 8,10
Бобровская ......................................................................... 1,70 4,45 12,90 — 6,80
Ключевская . ...................................... ... 2,20 4,95 13,40 — 7,60
Точильногорская............................................................... 1,85 1,65 11,20 — 11,00

| Голендовская ...................................................................... 1 50 2,50 3,50 — 13,30
Малорефтинская................................................. . . . 1,25 1,00 32,55 — 7,45
Кайгородская..................................................................... 1,00 — 6,60 5,90 7,10

» Высокогорская (бракъ) стараго заготовленія. • . 0,70 — - 3,85 — 1,90

і 1873 г. : 1

Высокогорская, буровая................................................ 0,30 1,50 2,60 _ 0,65
Высокогорская.................................................................. 0,35 0,35 6,90 — 1,50
Байбородипская................................................................. 3,00 7,30 14,50 — 4,50
Костоусовская..........................................................  . . 1,40 2,40 10,70 — 2,70
Покровская ......................................................................... 2 70 4,00 10,40 — 6,20
Першинская.............................................................. .... . 1,40 2,30 9,30 — 6,20
Озерская .............................................................................. 1.50 2.60 33,60 — 3,30
Хвощевская............................ • . . і ............................. 1,90 3,40 20,90 — 4,30
Бобровская .......................................................................... 1,10 2,00 15,70 — 4,00
Голендовская....................................................................... 1,30 4,20 5,40 _ 10,30
Малорефтинская................................................................. 1,10 3,20 86,30 — I 4,20
Высокогорская, песчаная.............................................

|
~ — 1,60 — 0,60

Воды н эрганпч.
Углистый шпатоватый желѣзнякъ изъ Егоршинска- веществъ.

антрацитоваго мѣсторожденія.......................................... 3 13 18,90 — 0,70 1

1874 і.
Байбородинская.

Л» 1. Съ 7 аршина............................................. 14,40 7 20 — 4,90
А» 2. ,, 8 „ ............................................. 8,60 40,10 — 7,50
^  3. „  4 „  ............................................. 13 10 13,40 — 3,30

Уткинекаго завода. -

1870 г.
1 Высокогорская.................................................................. 0,20 — 23,00 _ 3,25
1 Ш айдуровская.............................................................. ... 1,25 9,00 6,00 — 2,00

Киргишанская..................................................................... 0,65 0,80 8,10 — 1,65
Левинская .......................................................................... 0,70 5,40 17,80 — 4,30
Крутихинская..................................................................... 0,60 1,60 7,20 3,55
ПГведовская......................................................................... 1,65 6,80 5,10 3,45

1871 г.

Бпсертская .......................................................................... 2 40 35,70 _ 5,00
Гробовская .......................................................................... 3 85 16,50 — 6,00

1872 г.

: Высокогорская................................................................. 0,10 — 2,80 0,75
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0,90 0,68 1,30 68,57 100,20 48,00

- 0,50 0,29 1,70 79,70 — — — — 99,99 55,79
__ 1,00 0,50 4,30 57,71 — — — — 99,41 40,40
_ 0,70 0,45 2,00 70,85 — — — — 99,35 49,60

___ 1,10 0,36 2,90 67,28 — — — — 99,79 47,10
— 1,20 0,27 слѣды 69 91 — — — — 100,08 48,94
2,40 0,85 0,43 0,80 75,05 — — — — 100,33 52,53
___ 0,90 0,47 3,20 53,15 — — — — 99,97 37,21
_ 0.80 1,37 0,80 76,33 — — — 99,90 53,43
— 0,65 0,29 1,00 91,13 — нѣтъ 0,39 0,10 100,01 63,79

0,60 0,10 0,70 94,00 100,45 65,80
___ 0,70 0,25 0,70 90,28 — — — — 101,03 68,20
_ 0,80 0,15 2,00 68,10 — — — — 100,35 47,67
_ 0,70 0,20 3,40 78,40 — — — 99,90 54,88
___ 0,75 0,29 0,50 75,00 — — 99,84 52,50
__ 1,00 0,32 1,40 78,00 — — — — 99,92 54,60
___ 1,00 0,29 2,80 55,00 — — — — 100,09 38,50
_ 0,80 0,43 1,30 66,43 — — — 99,46 46,50
_ 0,70 0,30 3,40 73,57 — — — — 100,77 51,50
_ 0.90 0,50 0,30 75,71 — — ___ 100,81 53,00

0,90 0,29 5,00 49,71 — — — — 100,70 34,80
0,40

углек

слѣды

полыхъ

1,50
углекис
лой заки
си марг.

96,67

углекис
лой.

100,97 70,00

2,20 3,39 7,56 1,53 64,79 нѣтъ нѣтъ нѣтъ 100,00 31,28

0,14 слѣды 2,00 71,42 нѣтъ слѣды нѣтъ 100,06 50,00
_ 0,20 слѣды 1,50 42,63 — нѣтъ слѣды нѣть 100,53 29,84

0,33 слѣды 5,40 64,65 пѣтъ слѣды нѣтъ 100,18 45,26

1,55 0,11 2,50 70,00 нѣтъ слѣды 100,61 49,00
___ 1,35 0,25 7,00 73,30 — нѣтъ слѣды — 100,75 51,31
___ 1,80 0,29 2,70 84,43 — пѣтъ слѣды — 100,42 59,10
_ 1,80 нѣтъ 0,70 09,71 ___ нѣтъ 0,16 — 100,57 48,80
_ 2,00 нѣтъ 3.40 82,14 — нѣтъ ,0,03 — 100,52 57,50
— 1,70 0,47 3,30 78,10 — нѣтъ 0,19 100,76 54,67

0,40 слѣды 2,00 55,00 пѣтъ 0,13 100,63 38,50
— 0,30 слѣды слѣды 72,43 — нѣт I. 0,92 100,00 50,70

- 0,60 0,36 0,70 95,89 — слѣды слѣды 0,11 101,31 67,12
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Киргишанская . • ......................................................... 0,85 2,45 5,55 2,35
Ш айдуровская..................................................................... 0,50 1,40 23,40 — 3,55
Л е винская............................................................................. 0,20 2,30 24,20 — 2,30
Черно-Шишпмская............................................................. 0,20 0,50 14,65 — 5,35

, Ш ишпыская.........................................• ............................ 0,40 1,40 26,30 — 6,40
К рутихинская..................................................................... 0,90 1,40 3,10 — 1,10
ІИ ведовская.......................................................................... 0,40 0,90 4,45 — 2,10

1 Бисертская......................................... .................................... 0,50 1,10 18,60 — 3,40
і Ш а н и н ск а я ......................................................................... 0,80 1,30 30,20 — 3,70

Ш ем елехинская................................................................. 2,70 2,60 16,20 — 4,60

1873 і.

Кнргишинская............................................................. ....  • 2,00 1,70 22,10 — 4,00
Высокогорская..................................................................... 0,10 0,60 2,10 — 0,50
Ш айдуровская................................................. .................... 0,20 0,30 25,40 — 3,70
Левпнская . . .............................................................. 0,80 0,90 45,70 — 1,40

1 Крутихинская.......................................................................... 2,90 7,55
1,80

3,90 — 3,70
Шиловская ................................................. ........................ 0,50 6,10 — 1,10
Бисертская .......................................................................... 2,40 2,60 18,50 — 2,50

і Ш пш им ская......................................................................... 1,80 1,40 12,10 — 2,70
| Ш а н и н ск а я ................................................. ........................ 1,20 0,70 15,10 — 4,30
1 Черно-Шишпмская............................................................. 0,40 1,20 24,20 — 6,90
1 ПІведовская............................................................................ 0,30 1,20 3,20 — 1,50

Ново-Ш анпнская................................................................. 0,90 7,70 38,80 — 2.00

1874 г.

\ Чесноковская.................... • ................................................. 13 10 12,30 — 3,60

Верхъ-Исетскаю завода. 

1871 г.

Новая желѣзная руда.

.

А? 1 Л уч ш ая ............................................................. 11,50 18,00 — 2,00
№ 2 П л о х а я .............................................................. — — — _ _

Бурый ж ел ѣ зн я к ъ ..............................................................

7

4 04 19,80 — 1,50

Съ Высокаго рудника 

1870 г.

і Черная, бархатистая.......................................................... — — 3,70 — 2,50

1871 і.

Изъ спорнаго участка Нітжпе-Тагвльскаго завода . _ 1,60 8,80 Слѣды
Магнитный жзлѣзнякъ Малоблагодатиаго рудника

Гороблагодатнаго о к р у га .............................................

1

0,40 0,90

О
ки

си
 х

ро
ма

.

»

ОТЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИ. 2 0 5

Ж А Н І Е  в о  1 0 0  Ч А С Т Я Х Ъ .

И
зв

ес
ти

. •

М
аг

не
зіи

.

Кр
ас

но
й 

ок
и

си
 м

ар
га

нц
а.

О
ки

си
 ж

е
лѣ

за
.

1
За

ки
си

 ж
е-

 
1 

лѣ
за

.

Сѣ
ры

.

Ф
ос

фо
ра

.

М
ѣд

и.

В
се

го
.

М
ет

ал
ли

че


ск
аг

о 
ж

ел
ѣз

а.

0,40 Слѣды

*

5,30 82,57 Нѣтъ 0,16 Слѣды 99,63 57,80
0,50 0,30 1,00 70,10 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 100,75 49,07
0,50 Слѣды Слѣды 71,27 — Нѣтъ Нѣтъ Нѣтъ 100,77 49,89
0,40 0,36 1,60 76,48 Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 99,54 53,54
0,90 0,80 3.10 60,25 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 99,55 42,18
1,00 0,50 1,60 90,38 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 99,98 63,27
0,50 Слѣды 1,90 90,38 — Нѣтъ 0,14 Слѣды 100,63 63,27
0,90 Слѣды 1,10 •74,94 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 100,54 52,46
1,10 Слѣды 2,00 61,65 — Нѣтъ Слѣды Слѣды 100,75 43,16
0,90 0,66 0,50 71,28 Нѣтъ Нѣтъ Нѣтъ 99,44 49,90

0,75 0,60 6,20 63,00 100,35 44,10
0,55 0,20 0,70 95,97 — — — — 100,72 67,18
0,80 0,47 2,00 66.50 — _ — — 99,37 46,50
0,60 0,36 Слѣды 50,68 — — — — 100,44 35,48
0,60 0,20 4,60 75,71 — . -- — — 99,16 53,00
0,50 0,28 0,60 89,28 — — — — 100,16 62,50
0,60 0,28 0,20 72,85 — — — — 99,93 51,00
0,60 0,47 0,25 79,28 — — — — 99,60 55,50
0,80 0,20 Слѣды 77,71 — — , -- — 100,01 54,40
0,80 0,30 3,00 63,00 — — — — 99,80 44,10
0,50 0,10 1,50 92,14 — — — 100,44 64,50
0,70 Слѣды 0,50 49,20 -- ' Нѣтъ 0,40 Нѣтъ 100,20 33,44

0,20 0,03 Слѣды 71,43 — Нѣтъ Слѣды Нѣтъ 100,66 50,00

1,40

.

Слѣды 2,30 63,71

/

Нѣтъ 0,70 99,61 44,60
— — — — — — — — — 24,08
0,30 Слѣды Слѣды 72,85 Нѣтъ Слѣды 98,49 51,00

Ге30 д
0,20 Слѣды 3,02 90,30 — Нѣтъ 0,30 0,064 100,08 65,38

0,60 1,40 Нѣтъ 86,85 — — — — 99,25 60,80

0,38 0,64 1,50 80,05 10,54 Нѣтъ

*

Нѣтъ — 100,41 64,23
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Таблица 11.

Желѣзныя руды.

С о д е р ж а н ія  въ 100 ч а ст я х ъ . 
Ж е л ѣ за . М ѣди. Сѣры . Ф осфора.

Изъ дачъ екатеринбургскихъ за
водовъ.

1.
Изъ дачи Каменскаго завода.

1870 г.
Бурый желѣзнякъ изъ окрестностей 

завода, присланный при предписаніи 
главнаго начальника отъ 30 сентября 
1870 г., № 4153.

Сырой . . . . . . . . . . 46,74)
Высушенный при 100° Ц. . . .4 8 ,5 1 )

Бурый желѣзнякъ съ развѣдокъ около 
Троицкаго села, доставленный г. Обергъ 
въ августѣ 1870 г.

№ 1. В ерховой ............................... 47,56)
№ 2. Съ 2-й сажени . . . . .  48,64)
№ 3. Съ 3-й сажени (охристый) . 22,28

1871 г.
Бурый желѣзнякъ съ развѣдокъ 

крестьянина Долганова около Прокопьев
скаго села.

№ .1........................................................52,70
№ 2........................................................ 53,74

Бурый желѣзнякъ, найденный около 
Троицкаго села. Отъ г. Лютина . . . 44,82

Изъ того же Троицкаго рудника, при
сланная главной конторой екатеринбург
скихъ заводовъ отъ 23 іюня 1871 г., за
№ 822............................................................ 51,08

Троицкая руда, доставленная г. Пет
ровымъ въ а в г у с т ѣ ............................... 50,40
Тоже, доставленная въ октябрѣ .

1872 г.

Нѣтъ. Нѣтъ.

— 0,13 0,19

Нѣтъ.
Нѣтъ.

0,10
0,18

50,80

Троицкая руда, доставленная отъ 
Верхъ-Исетскаго заводоуправленія въ ян
варѣ ......................................................6 0 ,3 8  Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды
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Содержаніе во 100 частяхъ.
, Желѣза- Мѣди. Сѣры. Фосфора.

Руды, присланныя конторой кайен
скаго завода 19 декабря 1872 г., за 
№ 3177.

1) Сипавская . ,................................... 49,98 — Слѣды. 0,120
2) З а к а м е н н а я ....................................  49,70 — Слѣды. 0,195

1873 г.

Разгулаевская руда, присланная 12 
октября 1873 г., № 2199   46,66 — Нѣтъ. 0,131

Бурый желѣзнякъ Аннинска Благо
датнаго рудника, доставленный г. Пе
тровымъ ............................................................ 58,16 Нѣтъ. Нѣтъ. Нѣтъ.

1874 г.
Руды, присланныя конторой Камен

скаго завода отъ 23 февраля 1874 г., за
№ 462.

Новиковская..............................................53,18 — — —
Закаменная . . . . . . . .  44,62 —- — —
С и п а в с к а я ........................................... 48,48 — — —

2 .

Изъ дачи Нижне-Исетскаго завода.
1870 г.

Желѣзный блескъ, найденный крестья
ниномъ Моршининымъ близь деревни Ша- 
бровъ, около р. Каменки . . . .  66,82 —

Желѣзныя руды изъ окрестностей Мра- 
морскаго завода, доставленныя купцомъ 
Ушаковымъ.

1) Магнитный желѣзнякъ. . . . 66,56 —
2) Желѣзный б л е с к ъ ........................17,02 —

1871 г.
Бурые желѣзняки съ Терентьевскаго 

и Зиновьевскаго рудниковъ, присланные 
главной конторой Екатеринбургскихъ за
водовъ отъ 27 февраля 1871 г., за № 
2228.

1) Терентьевскаго..................... 51,70 — —
2) Зи новьевскаго ..................... 58,92 — —

Бурые желѣзняки, доставленные куп
цомъ Козловымъ:

1) Елисаветинскаго рудника . . . 46,20 — —
2) Изъ ІІрипаснаго Бора . . . .  50,48 Нѣтъ. Нѣтъ. Нѣтъ.
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Содержаніе но 100 частяхъ
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора

1872 г.

Бурый желѣзнякъ изъ деревни Мака
ровой, доставленный купцомъ Яринскимъ 52,06 

Бурый желѣзнякъ Покровскаго рудни
ка, присланный главной конторой Екате
ринбургскихъ заводовъ 29 января 1872
года, № 885 ..........................................  .

Бурые желѣзняки отъ купца Козлова:
45,02 — — —

Поскотинскаго рудника . 56,37 — 0,027 Слѣды.
Колморскаго........................................... 54,64 — 0,047 0,33
Калиновскаго ..................................... 52,20 — 0,047 0,38
О стожновскаго..................................... 58,11 — 0,054 0,14
Елисаветинскаго ............................... 52,20 — 0,027 0,36
Изъ Никольской заявки . 49,42 — 0,05 Слѣды.

Бурый желѣзнякъ отъ купца Козлова 58,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

1873 г.

Магнитные желѣзняки, присланные 
главной конторой Екатеринбургскихъ за
водовъ 27 іюня 1873 г., № 5919:

1) Близь желѣзнаго Луговскаго руд
ника Шайтанскихъ заводовъ, въ 5 вер
стахъ отъ деревни Шабровъ. по дорогѣ 
къ НІабровскомѵ золото-содержащему прі
иску . ............................................... 49,40

2) Выше верхняго брода рѣчки Ара-
милки, на лѣвомъ ея берегу, смежно съ 
Авдотинскимъ желѣзнымъ рудникомъ . . 59,80

Марганца.
2,00

—  2,01

3 .

Изъ дачи монетнаго двора.

1871 г.

Бурый желѣзнякъ съ развѣдокъ мѣ
щанина Одинцова, въ 20 верстахъ отъ 
Екатеринбурга, по сибирскиму тракту . 36,00

Бурый желѣзнякъ Покровскаго рудни
ка, въ 6 верстахъ отъ села Гробова, до
ставленный г. Пономаревымъ . . . .  56,42

1873 г.

Байбородинская руда, присланная 
главной конторой Екатеринбургскихъ за
водовъ 3 января 1873 г., № 46 . . - 51,8

0,045 0,194
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Содержаніе во 100 частяхъ: 
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

4.
Изъ Уткинскоіі казенной дачи. /

Желѣзная руда и подрудокъ, попут
но открытые развѣдкой на каменный 
уголь, присланные г. Урбановичъ 2 фев
раля 1873 г., за № 16:

Р у д а ...................................................... 54,54
П о д р у д о к ъ ..........................................36,50

Аранихинская руда, доставленная 
Верхъ-Исетскимъ заводоуправленіемъ 6 
ноября 1874 г.

Въ к у с к а х ъ ...........................................52,10
Въ п о р о ш к ѣ .......................................  40,98 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

Бурый желѣзнякъ Покровскаго руд
ника отъ г. Герасимова 1874 г. . . . 60,00 — — —

Изъ дачи Шайтана;аго г. Берга завода.

1872 г.

Магнитный желѣзнякъ
№ 1 .................................. .....  . 61,06 -  — —
№ 2 ............................   64,40 — — —

1873 г.

Уральская р у д а ....................................  53,62 Нѣтъ. Нѣтъ. Нѣтъ.
Синарская............................   62,70 — — —

— Нѣтъ. 0,292
— Нѣтъ. 0,327

Изъ дачи Невьянскаго заводи.

Бурый желѣзнякъ Пичугинскаго руд
ника, доставленный въ сентябрѣ 1871 г. 51,86 — Нѣтъ. 0,58

Изъ дачъ Верхъ-Исетскихъ заво
довъ.

1.
Верхне-Тагильской дачи.

1871 г.

Бурый желѣзнякъ................................... 57,56 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
Магнитный желѣзнякъ, найденный въ 

І '/з  верстахъ отъ Верхняго Тагила, но 
ІПуралинской дорогѣ, при подошвѣ горы
Т е п л о й ...........................................................  67,86 Слѣды. Нѣтъ. 0,75

Гори Жури. Т. Ш, № 7 и 8, 1876 г. 11
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Магнитный желѣзнякъ съ развѣдокъ 
около горы Теплой:

№ 1. Съ 27 шурфа, на глубинѣ 4-хъ
а р ш и н ъ .......................................................... 61,72 0,044 — —

№ 2. Съ 32 шурфа, на глубинѣ 4-хъ 
а р ш и н ъ .......................................................... 59,14 0,67 — —

Содержаніе во 100 частяхъ.
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

1872 г.
Магнитнйй желѣзнякъ съ развѣдокъ 

около горы Теплой:
№ 1 ............................................... 48,20 0,18 0,019 Слѣды.
№ 2 ............................................... 52,30 0,18 0,020 Слѣды.
№ 3 ...............................................  37,50 1,18 0,030 Слѣды.
№ 4 ..............................................  64,66 0,85 0,090 Слѣды.
№ 5 ............................................... 61,36 0,72 0,030 Слѣды.
№ 6 ............................. .....  . . 58,08 0,66 0,06 Слѣды.

Тоже, съ 20 шурфа, на глубинѣ 4 
арш. въ змѣевикѣ . . . . . . .  59,67 0,09 Нѣтъ. Слѣды.

2 .

Ш айтанской дачи.

Бурный желѣзнякъ, найденный близь 
ПІайтанскаго завода, доставленный въ іюлѣ
1871 г. . . . • . , .........................  52,40 Слѣды. Нѣтъ. 0,06

Бурый желѣзнякъ, доставленный въ 
1874 г .................................................... ...... . 60,60 — — —

3.

Верхъ-Нейвинской дачи.

1871 г.

Бурые желѣзняки:
Изъ Староборскихъ ямъ . . . .  65,23 Слѣды. Нѣтъ. 0,08

» Шуралинскихъ ямъ . . . .  64,86 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
» Ключевскихъ я м ъ .............. 60,16 Слѣды. Нѣтъ. 0,10 Хрома

Бурый ж е л ѣ з н я к ъ .................. 43,38 Слѣды. Нѣтъ. 0,10 Слѣды.
Желѣзная руда съ части Старобор

скаго рудника, отведеннаго Шуралинско-
му з а в о д у ........................................................  56,00 Слѣды. Нѣтъ. Слѣды.

Бурый желѣзнякъ съ верховьевъ рѣч
ки М урзи н ки ...................................................47,14 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

Бурый желѣзнякъ съ Барсучьей горы 55,28 Слѣды. Нѣтъ. 0,10

1872 г.
Бурый, желѣзнякъ, найденный около 

Верхъ-Нейвинскаго зав о д а ......................... 64,38 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
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Содержаніе во 100 частяхъ. 
Желѣза. Мѣди. Сѣры Фосфора.

Т о ж е ....................................................... 59,79 Нѣтъ. Нѣтъ. Нѣтъ.
Т о ж е ......................................................... 59,16 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

1874 г.

Бурый желѣзнякъ изъ мѣстности 
«Подъ-Кедромъ»...........................................  60,80 Слѣды. Нѣтъ. 0,15

4.

Режевской дачи.

1870 г.

Кайгородская руда:
Съ 1-го а р ш и н а ..................... 56,40
» 2-го »  54,52
» 6-го »  55,46

ШтуФЪ необожженный . . . .  56,16
» обожженный . . . .6 8 ,1 0

0,024 Нѣтъ 0,05 
00,24 Нѣтъ. Слѣды 
0,024 Нѣтъ. 0,10 
0,01 0,04 0,28
0,09 0,05 О, ВО

1873 г.

Углистый шпатоватый желѣзнякъ изъ
Егоршинскаго рудника..................................  22,03 — —

Бурые желѣзняки:
1) Евдокіевскаго рудника . . . .  62,46 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
2) А леш инскаго..................................... 51,90 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,20
2) П етр о вск аго ..................................  49,36 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,45
4) Владимірскаго.................................  55,98 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

1874 г.

Медвѣжинская руда .............................  50,74 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,06
Зарѣчно-Бобровская................................15,78 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
И л ь и н с к а я .................................................18,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
М едвѣжинская........................................  37,22 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,28
О зерская......................................................54,14 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,47

5.
Уткинской дачи.

1870 г.
1) Бисертскаго рудника, возобновлен

наго въ 1870 г...............................................  52,46 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
2) Вновь открытаго мѣсторожденія

близь деревни Ш а н а .................................. 43,16 Слѣды. Нѣтъ. Слѣды.

1874 г.
Тимошинская руда, въ 6-ти верстахъ 

отъ Уткинскаго з а в о д а ............................. 52,58 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,30
14*
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6 .

Содержаніе во 100 частяхъ
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

Магнитные желѣзняки участка Высо
кой горы, отведеннаго Верхъ-Исетскимъ 

заводомъ.
1870 г.

Руда изъ Режевскаго завода. Изъ 
этой руды былъ приготовленъ чугунъ, 
давшій при передѣлкѣ пленоватое же
лѣзо.

№ 1. Генеральная проба. . . . 65,72 0,011 0,071 Слѣды.
N° 2. Ш т у ф ъ .....................................— Слѣды. 0,075 Слѣды.

Образцы, присланные съ рудника:

а) З агорной ямы.

№ 1. Руда черная, сваливаемая съ
пустой п о р о д о й ...............................  63,04 Слѣды. Нѣтъ. Слѣды.

№ 2. Съ верхняго забоя . . . .  63,04 Слѣды. Нѣтъ. 0,18
№ 3. Мелкозернистая, разрушистая . 67,30 0,024 0,057 0,055
№ 4. Крупнозернистая...........  67,06 0,181 Нѣтъ. 0,11
№ 5. Съ желтоватыми вывѣтрѣло- 

с т я м и .............................................................. 66,58 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,51

Горныхъ забоевъ.

№ 6. Лучшая, ч и с т а я ......................... 69,14 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
№ 7. Проникнутая слюдой, сваливае

мая съ пустой породой ...............................54,14 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,17
№ 8. Взятая подлѣ пустой породы, 

гдѣ находится маленькій прожилокъ слю
ды между рудой и пустой породой . . 53,38 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,19

в) Н ижней ямы, близь Н ижне-Тагильской 
грани.

№ 9. Проникнутая мѣдной зеленью . 
№ 10. Лучшая, въ большихъ камняхъ 
№ 11. Рудничная, въ малыхъ кам

няхъ ....................................................................

64,94 0.363 Нѣтъ. 0,35 
71,14 Слѣды. Нѣтъ. 0,82

54,86 0,029 Нѣтъ. Слѣды.

г) Около С уксунской гран и .

№ 12. Изъ старинныхъ работъ, гдѣ 
добыча не производилась много лѣтъ. . 58,28 0,134 Нѣтъ. 0,14 

Проба, взятая съ возовъ вощиковъ 
въ Верхъ-Исетскомъ заводѣ, въ ноябрѣ
1870 г ...............................................................  65,00 0,03 Нѣтъ. 0,30
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Содержаніе въ 100 частяхъ.
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора

Образцы, присланные съ рудника, изъ 
добычи 1870 г.

.№ 1. Руда черная, бархатистая, на 
грани Алапаевскаго отвода........................  65,38 0,064 Нѣтъ. 0,30

№ 2. Плотная, блестящая . . . .  70,06 Слѣды. Нѣтъ. 0 Ѵ50
№ 3. Плотная, темнобурая . . . 68,46 0,035 Нѣтъ. 0,18
№ 4. Разсыпчатая, съ синеватой по

бѣжалостью .....................................................  70,32 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
№ 5. Разсыпчатая, съ желтоватыми 

вы вѣтрѣ лостями................................... 69,26 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,20
№ 6. Тоже, болѣе вывѣтрѣлая. . . 68,50 Слѣды. Нѣтъ. 0,20

1871 г.

Магнитный желѣзнякъ изъ спорнаго 
участка съ Нижне-Тагильскимъ заводомъ. 59,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

1874 г.
Образцы, присланные съ рудника.
№ 1. Изъ прежнихъ работъ близь 

Суксунской грани . . . .  . . .  65,50 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
№ 2. Изъ шурфа надъ ортою съ 3 '/2 

сажень . .   67,00 Нѣтъ. 0.04 Слѣды.
№ 3. Изъ забоя орты.................................. 71,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
№ 4. Руда сомнительная, сваливаемая 

отдѣльно:
а) Ч е р н а я ...............................................  70,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
б) П естрая................................................  62,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
Изъ прежнихъ работъ, подлѣ Ала

паевской грани.
№ 5. Хорошая . . . .  64,40 Нѣтъ. 0,05 Слѣды.
№ 6. Съ мѣдной зеленью 38,00 4,41 Нѣтъ. Слѣды.
№ 7. ІІодрудокъ съ большой ямы. 60,50 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
№ 8. Подрудокъ мѣдистый . 14,40 2,64 0,04 Слѣды.
№ 9. Изъ развѣдки, подлѣ Суксун

ской грани.
а) Сверху. . 67,00 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
б) Снизу . . .  . . 70,50 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.

Изъ дачь Кыштымскихъ заво
довъ.

1870 г.
Бурые желѣзняки Нязе-Петровскаго 

завода, доставленные крестьяниномъ Кос- 
минымъ.

№ 1 . . . . 52,20
№ 2 . . . . 47,78
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1871 г.

Содержаніе въ іоо частяхъ.
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

Магнитный желѣзнякъ, доставленный 
купцомъ Кочневымъ.

№ 1. Съ озера Аракуль . . . .  33,НО —  Нѣтъ. 0,60
№ 2. Атдѣевскаго пріиска . . . .  59,20 — Нѣтъ. 0,10
Багардинская руда (бурый желѣзнякъ)

Нязе - Петровскаго завода, доставленная 
крестьяниномъ Слесаревымъ.

а) Хорошій к у с о к ъ ............................... 56,00 Нѣтъ. Нѣтъ. 1,00
б) Средняя проба игъ нѣсколькихъ

к у ск о в ъ .............................................................  37,50 Нѣтъ. Нѣтъ. 1,00

1874 г.

Желѣзная руда изъ Каслинской дачи. 53,80 — — —

Изъ дачъ Сысертскихъ заводовъ.
Желѣзная руда и подрудокъ, достав

ленные въ 1874 году г. Лебзинымъ
Руда № 1 ......................... . 52,80 — —

т> № 2 .................................... 64,80 — —
Подрудокъ № 1 ........................  44,00 —  —

» № 2 ......................... 42,00 — —

Изъ дачъ Сергинскихъ и У фа л ей
скихъ заводѳвъ.

1871 г.

Присланныя Опекунскимъ Управле
ніемъ.

А. У ф а л е й с к ія .

Старо-Половинная ....................... . . . 65,99 — Нѣтъ. 0,11
Ново-Половинная . . . . 65,99 — Нѣтъ. —
Синарская ..................................... . . 55,99 — Нѣтъ. —
Крестовская .............................. — Нѣтъ. —
Старо-Каркадинская . . . ., . . 52,24 — Нѣтъ. —
Нижне-Каркадинская . . . . 52,24 — Нѣтъ. —
Нижне-НІилялинская . . . . 63,24 — Нѣтъ. —
Ново-Березовская . . . . . . . 38,87 — Нѣтъ. —
Старо-Березовская . . . . . . . 59,51 — Нѣтъ. —
Мелкомагнитная . . . . — Нѣтъ. Слѣды.

Б. Н ижне-Сергинскія.

Еремѣевская, лучшая . . . 37,32 -  Нѣтъ. —
» х у д ш а я . . . 35,20 — Нѣтъ. —
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Содержаніе въ 100 частяхъ. 
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

Мазоевская лучшая .
» худшая .

Захлыстинская лучшая 
» худшая

НІиловская лучшая .
» худшая .

Карасьевская лучшая 
» худшая .

Соколовская лучшая .
» худшая . 

Ново-Замятинская лучшая 
» худшая

Тункинская лучшая .
» худшая .

Николаевская (Макаровск ) лучшая . 
» » худшая .

Ивановская л у ч ш а я ..............................
» х у д ш а я ..............................

Смородинская (Сысертская) лучшая .
» » худшая .

Николаевская (Слесаревск.) лучшая . 
» » худшая .

Аннинская.................................................
Мазаевская (Кадниковская) лучшая . 

» » худшая .
Цибихинская ..........................................
Смороднинская..........................................
Ж уравлихинская....................................
Магнитный желѣзнякъ изъ Уфалей- 

ской дачи:
№ 1 . ■ .......................
№ 2 .............................

Магнитный желѣзнякъ Верхне-Уфа- 
лейской дачи, доставленный купцомъ Коч
невымъ .

№ 1. Съ горы Кукушки.
№ 2. » Генералки .

Магнитный желѣзнякъ Верхне-Уфа-
лейской дачи ................................................

Бурый желѣзнякъ Сергинскаго завода. 
Магнитный желѣзнякъ Верхне-Уфа- 

лейской дачи:
№ 1..............................
№ 2 .............................

1872 г.
Доставленныя г. Кабритъ:
1) Ивановская .......................................

61,68 — Нѣтъ. —

20,62 — Нѣтъ. —

60,84 — Нѣтъ. —
39,26 — Нѣтъ. —

51,74/
51,74$
60,02

— 0,01 0.16

— Нѣтъ. —
47,92
66,47

— Нѣтъ. —
— Нѣтъ. —

21,60 — Нѣтъ. —

65,60 — Нѣтъ. 0,27
36,13 — Нѣтъ. —

64,61 — Нѣтъ. 0,10
30,62
57,34

— Нѣтъ. —

— Нѣтъ. —

47,12 — Нѣтъ. —
67,77 -  Нѣтъ. 0,16
59,31 — Нѣтъ. —
57,74 -  Нѣтъ. —
50,08 — Нѣтъ. —

53,61 — Нѣтъ. —
44,18 — Нѣтъ. —
40,45 — Нѣтъ. —
51,40 — Нѣтъ. 0,86
13,40 — Нѣтъ. —
44,62 — Нѣтъ. 0,17
41,12 — Нѣтъ. —
41,12 — 0,02 —

58,00 — Нѣтъ. 0,30
38,00 — Нѣтъ. 0.50

42,20 — Нѣтъ. 0,09
33,00 — Нѣтъ. 0,07

43,06 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды
47,10 — Нѣтъ. 0,87

30,70
25,85 —  — —

49,90 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.



2) Терентьевская........................................37,15 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,46
3) П оскотинская..................................... 39,27 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
4) М агнитная..............................................37,15 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,04

1873 г.
Доставленныя г. Кабритъ.
1) Уфалейская........................................... 58,34 Нѣтъ. Нѣтъ. 0,15
2] С е р г и н с к а я ...................................... 58,50 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
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Содержаніе ьъ 100 частяхъ,
Желѣза. Мѣди. Сѣры. Фосфора.

Изъ дачъ Суксунскихъ заводовъ.
Магнитные желѣзняки съ Высокогор

скаго рудника, присланные заводской кон
торой, отъ 16 Іюня 1874 г., за № 221.

№ 3. Малосодержащая . 48,14 0,15 Нѣтъ. 0,09
№ 4. Южнаго склона. 61,62 0,30 Нѣтъ. 0,04
№ 5. Сѣвернаго склона . 69,32 Слѣды.Нѣтъ. 0,11
№2 6. Т о ж е ........................ 65,00 Слѣды.Нѣтъ. 0,30
№2 7. Рѣдничная .

И зъ  д а ч ь  Х о л у н и ц к и х ъ  заводовъ .

Сферосидериты, доставленные г-омъ 
Шкляревичемъ 3 Февраля 1874 г.

60,18 0,15 Нѣтъ. 0,18

Чугуна.
Пашковскаго рудни ка........................ — — Слѣды. — 45,85
Николаевскаго » . . . . . — — Нѣтъ. — 45,00
Метелинскаго — — Нѣтъ. — 40,17
Осиповскаго » . . . . . — — 0,52 — 52,52

Изъ разныхъ мѣстъ.
Бурный желѣзнякъ съ пріиска Ид- 

жонъ, Акмолинской области, Акмолин
скаго уѣзда, при урочищѣ Иджонъ, меж
ду рѣчекъ Бокма - Еарасу, Сокуроли и 
Караганды; К" гг. Ильина и Ушакова,
доставленный въ Іюлѣ 1870 г. . . .  60,58 — — —

Желѣзная руда, найденная въ 30 
верстахъ отъ г. Сарапула въ Крыкма- 
ской дачѣ, близь рѣчки Крыкмасъ, меж
ду деревнями Шадриной и Сачковой, 
присланная Уральскимъ Горнымъ Прав
леніемъ 11 Декабря 1872 г., за № 1506. 22,11 — —

Желѣзная руда (шпатоватый желѣз
някъ) Тобольской губерніи, Тюменскаго
уѣзда, отъ г. Шешукова (1873 г.) . .4 1 ,1 0  Нѣтъ. Нѣтъ. Нѣтъ.

Бурный желѣзнякъ изъ башкирскихъ 
дачь, близь Кусинскаго завода, прислан
ный главнымъ начальникомъ Уральскихъ
заводовъ 12 Октября 1874 г., за № 6098. 54,48 Нѣтъ. Нѣтъ. Слѣды.
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Марганцовыя руды.

С о д е р ж а н і е  в ъ  °/0 
Перекиси Металлич. Металлич. 
марганца, марганца. желѣза.

Дачи Нижне-Исѳтскаго завода.
Пиролюзитъ, доставленный г. Нимвицкимъ

въ 1870 году:
№ 1 ..................................... 57,96
№ 2 .................................... — 62,00 ---

Александровскаго рудника купца Соболева, 
доставленная въ 1870 году (кремнистая по
рода, проникнутая окислами марганца)

Кремнекислый марганецъ того же рудника, 
присланный главной конторой Екатеринбург
скихъ заводовъ 1 5 Февраля 1871 г., за № 1615.

5,61

Нѣтъ 33,24
і

Пиролюзитъ того же рудника, доставленный 
купцомъ Соболевымъ въ 1874 году:

№ 1 ................................... 63,26 0,48
№ 2 .................................. 41,86 — 1,41
№ 3 ............................ ..... 18,69 --, 1,20

Присланныя главной конторой Екатерин
бургскихъ заводовъ 27 Іюня 1873г., за № 5919: 

№ 1. Въ 3 верстахъ отъ села Арамили, за 
пашнями противъ деревни Бородулиной . 28,84 18,25 4.42

№ 2. Около деревни Малой Сѣдельниковой, 
въ Орлецовой копи, разработываемой импе
раторской гранильной фабрикой ........................ 12,69 8,03 3.12

№ 4. Въ 2 верстахъ отъ Шабровскаго зо
лотосодержащаго пріиска, по направленію къ 
деревнѣ Большіе ПІабры . . . . . 16,38 10,3 і

Доставленныя горнымъ инженеромъ Архи
повымъ въ 1874 году (въ порошкѣ).

№ 1. Плотная, черная . 42,12
№ 2. Землистая, коричневая . — 6,34 '—

Уткинской казенной дачи.

Пиролюзитъ Покровскаго села, доставлен
ный отъ г. Герасимова въ 1874 году . 58,24

Дачи Каменскаго завода.

Пиролюзитъ, доставленный г. Панфиловымъ 
въ 1874 году. . . 81,40 59,80
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С о д е р ж а н і е
Перекиси Металлич.
марганца. марганца.

В ѳ р х ъ -Н ѳ й ви н ек о й  д а ч и  В ерхъ -И сет-
с к и х ъ  заво д о въ .

Пиролюзитъ, доставленный въ 1870 году 
управителемъ завода г. Роджеръ.

№ 1. С ы р о й ............................. 46,75 48,74
Высушенный при 120°Ц . . 48,07 —

№ 2. С ы р о й ............................. 36,53 —

Высушенный при 120°Ц . . 37,33 —
Доставленные въ 1871 году:

П и р о л ю зи тъ .............................. 33,16 —
Плохой манганитъ . . . . 5,40 —

Г ороблаго  д а т с к а го  о к р у га .

Кремнекислый марганецъ изъ окрестности 
Кувшинскаго завода, доставленный въ 1871 г. 
купцомъ Ушковымъ................................................. Нѣтъ —

Б о го с л о в с к а го  о к р у га .

Вадъ-Лялинской дачи Влазвинской пустоши, 
по р. Рябиновкѣ, доставленный въ 1872 году 
купцомъ ПІаньгинымъ........................................... 59,77 —

О р ен б ургской  гу б е р н іи .

1)  Златоустовскаго уѣзда.

Доставленныя въ 1873 г. купцомъ Ушковымъ:
а) Верхній с л о й ............................... 10,96 —
б) Нижній » ............................... 54,80 —

Пиролюзита, доставленные въ 1874 году 
купцомъ Ушковымъ: Тунгатаровскій 54 80 —

№ 1 .............................. 67,78 —
№ 2 ............................... 77,14 —

2)  Верхне-Уральскаго уѣзда.

Доставленные г. Каргаполовымъ въ 1870 г.:
№ 1. Пиролюзитъ ...........................................
№ 2. Кремнистая порода, проникнутая окис-

55,51 —

лами м а р г а н ц а ........................................................ 1,42 —

Пиролюзитъ, доставленный г. Каргаполо
вымъ въ 1871 году................................................. 70,64 _

Пиролюзитъ, доставленный купцомъ Ушко
вымъ въ 1873 году, изъ мѣстности близь деревни 
Т у ж б у л у то в о й ........................................................ 57,93

В Ъ  ° /о .
Металлич.

желѣза.
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С о д е р ж а н і е В  Ъ  ° / о .
\ Перикиси Металлич. Металлич.

о) Троицкаго уѣзда.

Кремнистая порода, окрашенная окислами 
марганца, доставленная г. Каргаполовымъ въ

марганца. марганца. желѣза.

1872 году .............................................................

4) Башкирскихъ дачъ. 

Пиролюзитъ, присланный въ 1872 году,

10,74

изъ Авзяно-Петровскаго завода .
Присланныя въ 1873 г. изъ того же завода:

45,80 28,97 —

№ 1 ............................................................................. 45,60 — —
№ 2 ............................................... 36,30 — —

№ 3 ............................................................................

Англійскій пиролюзитъ (продажный), достав-
32,88 — —

ленный въ 1872 г. купцомъ Шаньгинымъ. 88,58 — —

Таблица IV .

Хромистые желѣзняки.
• Содержаніе

окиси хро
ма въ °І0.

Изъ дачь Екатеринбургскихъ заводовъ.
1) Нижне-Исетскаго завода.

1870 г.

Съ мѣсторожденій, открытыхъ купцомъ Яринскимъ (присланные 
главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ 24 Октября 1870 г.,
за № 12033).

№ 1. За Горнымъ Щитомъ, около Листвяной горы . . . 34,00
№ 2. За рѣчкой Арамилкой, по Нижнему Бродку, въ 7 вер

стахъ отъ Елисаветинскаго села . . .  ..................................... 46,20
Хромистый желѣзнякъ отъ г. Коровина........................ , . . 38,80

Отъ купца Соболева:
№ 1. Мастерской горы въ З1/, вер. отъ Мраморскаго завода. 57,14 
№ 2. Плѣшивой горы, въ 4 верстахъ отъ Мраморскаго завода. 33,20 
№ 3. » » » » > . . 48,00
Отъ купца Ушкова, изъ окрестностей Мраморскаго завода:

Д. И. № 1 .......................................54,44
Д. И. № 2 ...................................... 44,23
Д. И. .№ 3 .......................................51,15
Д. И. № 4 .......................................42,00
Д. И. № 5 ...................................... 37,68
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Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
Близь Моршининскаго рудника . ...........................................38,23
Отъ г. Нимвицкаго № 1 ......................................  42^92

№ 2 .......................................................................... 45,20
№ 3 .......................................................................... 40,00

Отъ купца Б о р о д и н а ................................ ...........................................41,00
Мастерской горы, съ отвода купца Ушкова (присланные глав

ной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ отъ 24 Декабря 1870 
года, за № 1 4 5 9 1 ) ...................................................................................... 15,00

1 8 7 1 г .
Съ мѣсторожденія, открытаго инженеръ-технологомъ Степано

вымъ, присланный главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ
25 Января 1871 года, за № 891 .......................................................  50,00

Отъ г. Самохвалова, съ развѣдокъ близь Сисертской дачи:
№ 1 ..............................................................40,00
№ 2 ............................................................. 43,00

Ольховскаго рудника, въ 1'/.2 верстахъ отъ деревни Ольховки, 
присланный главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ 10
Февраля 1871 года, за № 1370 .............................................................  48,00

Отъ г. Петрова, изъ окрестностей Мраморскаго завода, съ 
глубины 2-го аршина:

№ 1 ........................................... .....  . 40,00
№ 2 ............................................................... 54,00

Отъ г. Журавлева, съ рудниковъ около деревни Большой Сѣ-
дельниковой:

№ 1. Л уговскій..................................... 42,20
№ 2. Слѣпухинскій.................................. 43,80
№ 3. Бѣлоглинскій. . , . 44,60

Съ мѣсторожденія, открытаго мѣщаниномъ Сатинымъ; при
сланный главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ 28 іюня
1871 года, за № 6860 ...................................................................... 49,50

Отъ г. Немвицкаго, изъ окрестностей Мраморскаго завода . . 52,97
Отъ г. Журавлева......................................................., . . .  . 44,75
Присланные главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ:

1) 12 Іюня 1871 г, за № 6295, и 2) 12 Іюля 1871 г., за № 7480; 
съ мѣсторожденій открытыхъ купцомъ Моршининымъ:

№ 1 ................................................ 30,00
№ 2 ................................................35,00

Доставленный г. Рязановымъ, съ рудника около деревни Шаб-
ровъ, близь Сысертской д а ч и .......................................................................... 33,70

Отъ г. Елизарьева: № 1 ................................................40,80
№ 2 ................................................54,40

' 1873 г
Отъ. купца Ушкова:. № 1 ..............................................................41,44

Ѣ  2 ..............................................................40,87
3 .............................................................51,01



Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
№ 4 ,■ ...................................................... 45,95
№ 5 ............................................................ 54,70
№ 6 ............................................................ 57,18
№ 7 ............................................................ 48,98

Отъ купца У гак о в а ...................................................................46,00
Отъ горнаго инженера г. Архипова:

№ 1 , ......................................................47,91
Ѣ  2 ......................................................  43,27

1874 г.

Отъ купца Ушкова. Козловскій  ...............................47,02

2) Березовскаго завода.

1870 г.

Съ рудниковъ купца Козлова. (Присланные главной конторой 
Екатеринбургскихъ заводовъ 6 Іюля 1870 г., № 7430).

№ 1. ІІьяноборскаго.............................. 30,00
№ 2. Около дер. Ключей . . . .  42,40

Изъ мѣстности «Верхній Уголъ», открытый г. Самохваловымъ; 
присланный главной конторой Екатеринбугскихъ заводовъ 31 Авгу
ста 1870 года, № 9703 . .........................................................................  31,20

1871 г.

Съ мѣстности возлѣ Ключевскаго рудника, открытой купече
скимъ сыномъ Козловымъ; присланный плавной конторой Екате
ринбургскихъ заводовъ 14 Января 1871 года, за № 386 . . 38,00

Съ Пьяноборскаго рудника, доставленный г Нимвицкимъ . . 45,73
Съ мѣстности около Пьянаго Бора, отъ г. Бергманъ . . . 45,00
Съ Ключевскаго рудника, отъ купца Козлова.............................15,15

Т о ж е .................................................................................. 38,44

1872 г.

Съ рудника купца Козлова................................................................ 35,00
Т о ж е ...................................................................................39,42

Отъ купца Ушкова: № 1 ........................................................................ 42,69
№ 2 .........................................................................37,10

3) Дачи монетнаго двора.

1871 г.

Отъ г. Самохвалова, съ развѣдокъ въ 50 верстахъ отъ Екате
ринбурга, по Верхотурскому тракту:

№ 1 ...........................................33,33
№ 2 ...........................................43,41

ОТЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ. 2 2 1
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Содержаніе
ониси хрома

въ проц.
Отъ г. Нимвицкаго «Платоновской».

№ 1 . . . '. . . . 40,10
№ 2 . . . . . .  . 39,20
№ 3 ...........................................44,00

Присланные главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ,
21 Августа 1871 года, за № 9057, съ мѣсторожденія, открытаго 
г. Самохваловымъ близь Большаго Жостовскаго пріиска:

№ 1. По теченію Ключа, за пашнями Гуляева и Балуева . . 42,00 
№ 2. Между Владимірскимъ и Чадовскимъ разрѣзами . . . 44,00
№ 3. Близь Карасьевскаго 4-го разрѣза. , , ........................ 40,00
Присланный главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ,

25 Августа 1871 года, № 9228, съ рудника г. Нимвицкаго . . 40,00
Присланный главной конторой Екатеринбургскихъ заводовъ, 6 

Сентября 1871 г., №9525, съ рудника, открытаго г. Самохваловымъ. 44,00
Отъ г. Стрижева изъ-за Пьянаго Б о р а ................................................. 41,03
Отъ купца Козлова, съ Рефта:

№ 1. Разковаловскій, 1-й сортъ. . 42,23
№ 2. Съ дальней разработки . . 41,17
№ 3. Изъ мокрой шахты. . . . 39,30
№2 4. Т о ж е ...............................41,87

Отъ купца Козлова, съ Рефта:
№ 1. К р ѣ п к ій ......................... 37,60
«№ 2. Мягкій............................... 36,40

Отъ купца, Козлова, Благодатнаго рудника:
№ 1 .............................................................37,98
№ 2 2 ............................................................31,30

1872 г.

Отъ купца У ш к о в а ................................................................................37,80
Тоже ............................................................................................... № 1. 37,70

№ 2. 38,00
№ 3 46,35
№ 4. 38,27

Т о ж е ......................................................................................... № 1. 39,60
№ 2. 47,80
№ 3. 53,70
№ 4. 39,60
№2 5. 44,80
№ 6. 45,00

1873 г.

Отъ купца У ш к о в а .................................................................... ЛИт. в . 45,60

№ 2. 37,46



ОТЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРІИ. 2 2 3

Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
4)  Каменскаго завода:

1870 г.

Съ рудника купца Козлова, въ 35 верстахъ отъ деревни Ря- 
посовой, около Талицкаго озера, присланный главной конторой 
Екатеринбургскихъ заводовъ 18 Августа 1870 г., № 9122 . . . 40,63

Съ мѣсторожденій, открытыхъ купцомъ Козловымъ; прислан
ные главной контороД Екатеринбургскихъ заводовъ 25 Августа 
1870 г., № 9526:,

№ 1. Въ 3-хъ верстахъ отъ деревни Колюткиной.....................  43,20
№ 2. Въ 2-хъ верстахъ отъ деревни К лю чей.............................. 55,60

• 1871 г.

Съ мѣсторожденія, открытаго г-жей Козловой около деревни 
Ряпосовой, присланный главной конторой Екатеринбургскихъ за
водовъ 22 Января 1871 г., № 782.......................................................... 55,60

Съ мѣсторожденія, открытаго купеческимъ сыномъ Козловымъ 
около Талицкаго озера, присланный главной конторой Екатерин
бургскихъ заводовъ 22 Января 1871 г,, № 786.

№ 1. По лѣвую сторону о з е р а .......................................................  38,00
№ 2. По правую.....................................................................................  36,40
№ 3. Съ западной стороны...............................................................   49,20
Хромистый желѣзнякъ (съ кеммереритомъ), найденный г. Лю-

тинымъ........................ ,............................................... ...................................  42,40
Съ рудниковъ купца Козлова:

Голдабаевскаго .....................................................  34,38
Голдабаевскаго . . .  .. .............................................  25,74
Талицкаго............ .....................................................  46,80
Голдабаевскаго .....................................................  44,80

Доставленный г. Нимвицкимъ съ мѣстности около деревни Ко
люткиной ........................................................................................................  39,50

Съ рудника купца К озлова....................................................№ 1. 32,00
№ 2. 49,60

1872 г.

Отъ купца Б ороди на..................................................................№ 1. 38,23
№ 2. 35,38
№ 3. 33,75

Отъ купца Бѣлинькова, отъ К лю чей ...................................... 57,00
Отъ купца Ошуркова, отъ Ключей ...............................................  51,00
Отъ купца Козлова............................................................ 35,00

1873 г

Отъ г. Петрова, Колюткинскій.............................................. 48,10



2 2 4 ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНКГАЛОГІЯ.

Содержаніе
окиси хрома

въ ироц.
1874 г.

Отъ купца П ан ф и лова .......................................................................... 36 92

И зъ  д ач ь  В е р х ъ -И с е т с к и х ъ  заво д о въ .

1) Верхъ-Нейвинскаго завода.

1870 г.

Отъ г. Гиллисъ, Александровскаго рудника (сомнительные
образцы) . . . .......................................................................... ...  Л" 1. 48,19

№ 2. 46,47
№ 3. 49,13

Отъ Верхъ Исетскаго заводоуправленія, генеральная проба 
изъ партіи, отправленной для г. Гиллисъ и К°.

№ 34-й, сортъ 1-й, судно № 1 .............  .............. 55,50
№ 35-й, » » * Й 8 и 9 ............................  53,98
№ 36-й, » 2-й » № 6 ...................................  54,27
№ 37-й; » » » № 7   51,00
№ 38-й, » » » № 8 ..................................  54,41
№ 37-й, » » » № 1 0 ..................................  52,42

Доставленный съ завода въ М а ѣ ..................................................... 57,80
Доставленный съ завода въ Іюнѣ:

1 й с о р т ъ ...................  53,95
2 й »   48,32

» » » » Ію лѣ........................................................ 45,27

1871 г.
Съ Александровскаго рудника № 1 ................ ................................. 55,37

№ 2 ................................................. 50,99
№ 3 ................................................. 54,34
№ 4 ................................................. 53,00

Александровскаго рудника.
1) Главной выработки, съ 14 сажени. 59,53
2) Нижняя выработка съ З1/2 » 51,75
3) Верхняя » съ 2‘/2 » 46,80

Андреевскихъ логовъ, съ 21/, сажени ........................................ 45,31
Мурзинской горы, 1‘/2 с а ж е н и ........................................................  58,36
Александровскаго рудника № 1 ........................................................  55,00

№ 2 ........................................................  57,50
Тоже (съ кеммереритомъ) № 1 .............  57,93

№ 2 .......................................   51,50

1872  г.

Доставленные купцомъ Бородинымъ:
№ 1 ........................................................  57,70
№ 2 ........................................................  58,46
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Содержаніе
окиси хро

ма въ проц.

Тоже, генеральныя пробы № 1 .........................................................  52,42
№ 2 ..........................................................  53,30
№ 3 ..........................................................  50,98
№ 4 ..........................................................  52,74
№ б ..................................................    52,50

№ 1. Александровскаго р у д н и к а .............................. ..  ' ................. 56,08
№ 2. Абрамовскій....................................................................................  58,94
№ 3. Андреевскій .................................................................................... 50,84
№ 4. М урзинскій .................................................................................... 51,52
№ 5. Трубный и Шаммурный............................................................... 54,42
Александровскаго рудника........................................................................ 55,28
Мурзинскаго »   54,50
Александровскаго рудника блестящій.................................................... 57,00

» » м атовы й ...................................................... 50,42
Мурзинскій старый..................................................................   54,20

» новый................ ................... ..........................................  . 51,25
Александровскаго рудни ка.................................................................  53,50
Мурзинскаго.. . ....................... 'г ■ ...................... ....................... 53,80
Александровскаго........................ ............................................................ 55,22

1873 г.
Севастьяновскаго рудника, близь деревни Тараски............................  49,40
Александровскаго ......................................................................................  55,22
Съ ямы Чувалова........................................................................................ 43,63
Александровскаго рудника....................................................................... 54,60
Мурзинскаго.................................................................................................  50,38
Абрамовскаго. . . . . .  ...........................................................................  52,00
Андреевскихъ л о г о в ъ .................................................................  54,15
Александровскаго рудника, нижней ямы................................................. 48,15
Абрамовскаго..............................................................................................  55,70
Севастьяновскаго № 2 ............................................................................... 53,30
Андреевскаго рудника............................................................................   57,98

1874 г.
Доставленные съ разныхъ пріисковъ (въ порошкѣ) купцомъ 

Бородинымъ:
№ 1 ...................  49,11
№ 2 .................... 52,40
№ 3 ...................  49,05
№ 4 .................... 51,20
№ 5 .................... 45,60

Мурзинскаго отвода ..................................................................................  46,00
Доставленные купцомъ Бородинымъ:

№ 1 .................... 53,65
№ 2 ................ ' 54,88
№ 3 .................... 51,79
№ 4 .................... 53,24

Горя. Ж ури., Т . III, X» 7 и 8, 1876 г. 15



Содержаніе 
окиси хро
ма въ °/0.

Доставленные купцомъ Бородинымъ:
№ 3 .................. 53,40
№ 4 .................. 53 ,НО

2) Верхне-Тагильскаго завода.

' 1871 г.

Съ развѣдокъ.............................................................................................  47,71
Т о ж е ..........................................................................................................  51,16
Тоже . . .  . . . . .  ..................................................     50,00
Т ож е............................................................................................................  45,56
Т о ж е............................................................................................................  47,30
Съ развѣдокъ при горѣ Теплой. Шурфъ № 1 ...............................  41,60

Шурфъ № 3 ..............................  37,44

1872 г.

Съ разныхъ мѣстъ........................................................ № 1 ..................  49,60
№ 2 ..................  48,00
№ 3 .................  50,80
№ 4 .................  47,20
№ 5 .................  44,40

Доставленный купцомъ Бородинымъ.................................................. 52,80

3) Верхъ-Исетскаго завода.

1871 г.

Корельскаго рудника. Изъ средины жилы (съ кеммереритомъ). 51,00
Тоже. С в е р х у ..........................................................................................  51,70

Съ 3 аршинъ................................................................................. 53,50
Съ 2 аршинъ................................................................................  56,47

Тоже. № 1..................................................................................................  52,50
№ 2 ..................................................................................................  33,60
№ 3 ..................................................................................................  50,00

1872 г.

Найденные Чесноковымъ. Шурфъ I  1 « ...................................... 42,14
№ 1 б . ....................................  43.16
№ 2 а ...................................... 45,69
№ 2  б . .................................... 4 6 ,?5

Корельскаго рудника...............................................................................  54,42
Корельскаго » ............................................................................ 55,55
Талицкаго » съ І й саж ени..................................  42,88
Талицкаго » со 2-й »   35.97
Корельскаго, охристый а). ...................................................................  40,87

» > б).....................................................................  49,00
Талицкаго 2-го............................................................ •............................  42,30
Корельскаго..............................................................................................  54,24

2 2 6  ( ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.



Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
1873 г.

Корельскій...............................................................................................  48,51
Корельскій. Генеральная проба изъ 12 т. . . . ..........................  52,10
Корельскій......................................................................№ 1 ............... 58,60

№ 2 ................  43,65
№ В ................  53,43
№ 4 ................. 54,27
№ 5 ................. 44,68
№ 6 ................  41,38

Корельскій....................................................................... № 1 . . . . .  . 55,72
№ 2 .................  37,96
№ 3 .................  52,40
№ 4 .................  36,11

Корельскій. ................................................................№ 1 ............... 35,08
№ 2 . . . . .  . 42,30
№ 3 ................. 44,36
№ 4 ................. 58,90
№ 5 ................. 56,74
№ 6 ................. 41,50
№ 7 ................  55,90

Въ 1‘/ 2 верстахъ отъ Корельскаго рудника....................................  36,40

1874 г.

Корельскій, доставленный купцомъ Бородинымъ........................... 47,06
Тоже ................................................. у ..................... № 1 .................. 43,08

№ 2 ................  44,24
№ 3 ................  42.25
№ 4 ................  42.50

4) Ржевскаго завода.

1873 г.

Около Байбородинскаго рудника.......................................................  48,60
1-го квартала С. 3. части дачи № 1 .............................................. 58,50

1 2 .............................................  58,00
Съ развѣдокъ Масленниковыхъ № 3 .............................................  60,00

№ 4 .............................................  58,50
Близь деревни Шайтанки, на лѣвомъ берегу р. Талицы, 

ниже впаденія въ нее р. Черемшанки................................................. 44,16

5) Шайтанскаю завода.

1874 г.

По р. Леневкѣ, въ 3 верстахъ отъ ІІІайтанскаго завода . . . 54,00
Тож е...........................................................................................................  54,80

ОТЧЕТЪ УРАЛЬСКОЙ ХИМИЧЕСКОЙ л а б о р а т о р і и  . 2 2 7
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\

Изъ дачъ Билимбаѳвскаго завода.

1870 г.

Доставленный отъ г. Гиллисъ........................................................  48,20

Содержаніе
окиси хрома

вт. проц.

Изъ дачъ Невьянскаго завода.

1874 г.

Отъ купца Ошуркова . № 1 ............................................................... 52,00
№ 2 ............................................................... 44,20

И зъ  д а ч и Ш а й т а н с к а г о  г. Б ер га  завода.

Доставленные въ 1871 году, заводоуправленіемъ. Съ разныхъ
мѣстъ .......................... ...................................................... № 1 ................... 46,03

№ 2 ................ 42,00
N  3 ................ 43,75

Доставленные въ 1872 году, заводоуправленіемъ. Съ разныхъ
мѣстъ .......................... ........................................................ № 1 .................. 52,62

№ 2 ................. 54,52
№ 3 ................. 49,80
№ 4 ................. 55,70
№ 5 ................. 54,96
№ 6 ................. 51,11
№ 7 ................ 57,48

Тоже. Съ разныхъ мѣстъ.................................... № 1 .................. 49,50
і № 2 ................. 48,75

№ 3 ................. 46,75
Доставленные въ 1874 году купцомъ Ошурковымъ:

№ 1 ................ 52,83
№ 2 ................ 47,94

Изъ дачъ Верхне-Уфалейскаго завода.

1870 г.

Изъ рудниковъ, арендуемыхъ г. Гиллисъ и К°.
№ 1 . . . . . 55,60
№ 2 . . . . . 49,41
№ 3 . . . . . 50,21
№ 4 . . . . . 46,90
№ 5 . . . . . 45,75
№ 6 . . . . . 46,35
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Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
1871 г.

Отъ г. Петрова....................................................................................... 35,06
Отъ купца Скавронскаго. № 1. У ф алейскій.............................  45,04

№ 2. П Іелялинскій ...........................  49,80
№ 3. Нижне-Каркадинскій 1-й . .  . 46,00
№ 4. » » » 2 -й . . . 47,60
№ 5. Песчанскій 1 - й ..........................  50,00
№ 6. » 2 - й ........................... 37,70
№ 7. Старо-Каркадинскій 1-й . . . 56,64
№ 8. » » 2-й . ..  . 51,79
№ 9. Ново-Песчанскій, нижній . . 40,00
'№10. Ново-Уфалейскій, нижній . . 47,67

Общая съ разныхъ рудниковъ, разработывамыхъ купцомъ
Скавронскимъ................................................................................. ................ 44,27

Отъ купца Скавронскаго съ Каркадинскаго рудника:
№ 1. О б щ а я ............................... 50,58
№ 2. Изъ 2-хъ плохихъ кусковъ . . 35,00 •

Отъ него же. № 1. Верхне-Каркадинскій.......................................... 49,60
№ 2. Нижне-Каркадинскій..................................  45,30

1872 г.

Съ рудника купца Скавронскаго.
№ 1. Ново-Уфалейскій...........  15,00
№ 2. Б ы ковск ій ........................  47,56

1873 г.

Отъ купца У ш кова..................................................................... 41,60
Отъ г. Скавронскаго. Нижне-Уральскій ............................. 43,92

И зъ  дачъ  К ы ш ты м с к и х ъ  и  К а с л и н с к и х ъ  заводовъ .

1870 г.

Каслинской дачи отъ г. Н имвицкаго..............................................  47,96

1872 і.

Каслинской дачи отъ купца Скавронскаго:
№ 1...................  42,22
№ 2...................  44,38

Каслинской дачи, а) въ 28 верстахъ отъ Каслей.......................  46,74
б) Мухаметъ-Калуевской волости, Челябинскаго уѣзда:

№ 1 . ................  42,88
№ 2 ...................  48,46
№ 3 ............ ... . 44,75
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Содержаніе
окиси хрома

въ проц.
Каслинской дачи, доставленные г. Совѣткинымъ:

№ 1 Верхній п л ас тъ .......................  58,00
№ 2 , ..........................   54,41

1873 г.

Отъ купца Ушкова. Литера А.............................................................  35,46
» В.............................................................  41,44
» К. Т. № 1..........................................  46,95
» » » № 2 . .................................  44,92
» » » ,і\" 3.   47,63
» » » № 4 ........................................... 45,75
» * » № 5, . . . . .  46,35
» К. И № 1   56,23
» » » № 2 . ........................................  46,28
* » » № 3........................................... 48,64

Отъ купца Ушкова № 1. . ................. 40,09
№ 2.   43,42
№ 3 . ........................................  45,64

Отъ купца Ушкова № 1. Съ зелеными п ятн ам и .......................  49,66
№ 2. Съ красными »   49,40
№ 3. Петровскій нижній..............................  56,96
№ 4. » в е р х н ій ............................ 54,60
№ 5. Константиновскій н и ж н ій ................. 56,96
№ 6. » в е р х н ій .................. 54,60
№ 7. >- большой..................  39,52

Отъ купца Ушкова........................................ ... . . . № 1 ................. 39,26
№ 2 .................  47,06

1874 г.

Отъ купца Ушкова № 1. Малой Каракульской горы................. 56,04
№ 2. Петровскій ...........................................  52,31

Аракульской горы. Верхней шахты .    44,25
Средней » ..............................................  41,02
Нижней » ..............................................  41,44

Аракульской горы. В ерховой ............................................................  50,00
Аракульской горы, № 7 ......................................................................  49,52
Аракульской горы, боковой ...............................................................  43,04

» » ср ед н ей ...............................................................  56,40
Петровской ш ахты..................................................................................  49,56
Сольковскій.................................... і .......................................................  33,96
Отдѣльной ш а х т ы .....................................................’ ...........................  52,50
Отъ купца У ш к о в а ..............................................................................  42,25

Изъ дачъ Сысертскихъ заводовъ.

Доставленный въ 1872 г. г. Колобовымъ 40,00
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Содержаніе 
окиси хрома 

въ проц.
Б а ш к и р с к и х ъ  д ач ь.

1870 г.

Съ рудника г. Гиллисъ и К° около озера Ишкуль, смежнаго 
съ Кыштымской гранью:

№ 1. Верховой. . . 31,00
№ 2. Съ 3-й сажени 35,09

1871 г.

Отъ гг. Пискунова и Кочнева, съ мѣстности близь Кыштым
ской дачи. № 1. Сплошной.................................................................. 49,20

№ 2. Съ породой..............................................................  39,20
№ 3 . ....................................................................................  40,00

Отъ г. Федулова..............................................................................  40,80
Съ рудника г. Гиллисъ по р. Б аш арты .......................................  56,00
Отъ г. Обергъ № 1- .................................................................. 47,85

№ 2 . ................... ‘ ...................................................  41,50
Отъ купца Е л и с ѣ е в а ...........................................................................  38,50
Отъ г. Федулова, Тамьянской волости, близь деревни Юдла-

шевой № 1  ..................................................................    41,25
№ 2.   41,87
№ 3 . ......................................................................................................  34,00

И зъ  Т ѳ п тя р с к и х ъ  дачь.

Верхне-Уральскаго уѣзда, отъ купца Бородина (1871 г . ) . . . 54,54
» » » отъ г. Глазунова (1873 г . ) .............  38,26

Отъ крестьянина Рѣдькина (1871 г.)...............................................  43,00
Отъ купца Елисѣева (1871 г.). , ........................................................ 36,40

И зъ  д ач ь  З л ато у сто в ск а го  округа.

1872 г.
Отъ купца Шишкина:

№ 1. Содомнаго ключа................................................  45,60
№ 2. Содомной горы...................................................  34,60
№ 3. Тоже....................................................................  33,00

Отъ него-же. № 1. Изъ Сухаго лога................................................  51,50
№ 2. Содомнаго ключа................................................. 54,40
№ 3. Съ горы Содомной (а)......................................  49,08
№ 4. » » (б). . . . . . . . . . .  . 40,35

1874 г.

Отъ купца Ушкова. № 1. Федоровской........................................  48,41
.№ 2. Близь деревни Кучуковой.................. 54,1 і
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Содержаніе
окиси хрома

въ проц.
Отъ купца Ушкова. Міасской дачи № 1 ........................................  44,60

і № 2 ........................................  40,22
№ 3 ........................................  41,50
№ 4 ........................................  40,22
№ 5 ........................................  53,62

Отъ купца Ушкова. Елисѣевскій. . . , ......................................... 51,62
Близь Кизиннея..............................  54,86
Шишкинскій........................... ................... ; .  55,24
Александро-Ивановскій.................................  53,63
Муйнаковскій ..................................................  53,63

Изъ Гороблагодатскаго округа.

По рѣчкѣ Салдѣ, доставленный въ 1874 г. г. ЩегОлихинымъ 51,27

А взян о-П етровекаго  завода .

1872 г.
Съ развѣдокъ...............................................................................  55,00
Узянскій.........................................................................................  51,28
Сергаинскій № 1 . .....................................................................  50,64
Лукаевскій......................................................................................  49,12
Съ -развѣдокъ № I . ..................................................................  49.80

№ 2 ..................................................................  58,50
№ 3 . .................................................................. 43,99
№ 4 .....................................................................  41,93
№ 5 ...................................    43,50

Съ развѣдокъ № 1 ................................    36,71
№ 2 . ..................................................................  48,05

1) Тамьянско-Тангаурской волости съ горы К араяръ................. 52,23
2) Подмосковной волости, близь деревни Подмосковной. . . 57,50

1873 г.
Съ развѣдокъ...............................................................................  53,00
Аблосовскій № 1 . ...................................................................... 40,50

* № 2 .......................................................................  38,80
Кулаковскій АН 1 ......................................................................  41,88

і> № 2 ......................................................................  46,00
» № 3 ..............................................................   44,00

Сергаинскій № 1 ......................................................................  50,70
» № 2 ...................................................................... 44,25

У зя н с к ій .................................................    50,50
Съ рудника Абшикъ, горы Зунгуръ:

№ 1. В ер х н ій ............................................................................. 54,90
№ 2. Н и ж н ій ............................................................................. 59,16

Всѣ рудники Авзяно-Петровекаго завода находятся въ Башкир
ской дачѣ Оренбургской губерніи.
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Содержаніе 
окиси хрома 

въ нрод.

Изъ дачъ Бѣлорѣцкихъ заводовъ.
Доставленный въ 1870 году.................................... ..........................  45,45
Хромистые желѣзняки, присланные въ 1870 г., съ хромоваго 

завода купца Ушкова (Вятской губерніи, Елабужскаго уѣзда).
Литера К. № 1 ................... ' ..............................................................  46,70

» А. И. № і ....................    49,20
» Т. № I . 32,40
» У. № 1 . 45,97
» М. № I .....................................................................................  50,40
» А. И. № 2   38,11
» М. № 2 . 29,20
» Н. . . . . ........................................................... 45,50

Таблица V.

Мѣдныя руды.

Содержан. въ "/о. 
Мѣди. Сѣры.

Богословскаго округа.

Колчеданы, присланные Горнымъ Начальствомъ Бо
гословскихъ заводовъ 9 апрѣля 1870 г., № 1319.

1 Порошокъ изъ 1-го зумфа. . . . 2,81 9,61
2 > » 2-го » . . . 3,41 8,70
3 » » 3-го » . 4,09 9,09
4 » 4-го » . ■ . 3,41 8,42

Доставленныя въ 
Фроловскаго рудника

1871 г.
. . . 8,77

Васильевскаго » ........................ . . . 47,74 17,50

Гороблагодатскаго округа.

Колчеданы, доставленные въ 1874 г. купцомъ Уш-
новымъ ........................ ........................№ 1  . . . 21,05 —

№ 2 . 9,21 —
№ 3 . . . 3,94 —

Нижне-Исетской дачи Екатеринбургскаго округа.

Доставленныя въ 1871 г. съ Свято-Димитріевскаго 
рудника купца Соболева. Діоритовыя и венисовыя по
роды съ прожилками известняка, мѣднымъ и сѣрнымъ 
колчеданомъ, мѣдной зеленью и синью. ІНтауфъ Іі: 1 , 0,36
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Мѣди. Сѣры.

ІПтауфъ №  2 . 0,36 —
» №  3 . 0,72 —

№-4 . 1,63 —
» № 5 0,30 —
» №  6 . 1,07 —
» №  7 . 1,50 —
» №  8 . 1 ,1 0 —

Того же рудника. Пробы, взятыя уменьшеніемъ изъ
2,641 0 пудовъ ..................................................  , . №  1 . —

№  2 . 4,51 —
№  3 . 0,64 —
№  4 . 0,25 —
№  5 . 0,97 —
№  6 . 4,51 —

Съ развѣдокъ, произведенныхъ купцомъ Соболевымъ
около Свято-Димитревскаго рудника . . № 1 . 1,67 —

№ 2 . 1Д2 —
Свято-Димитревскаго рудника, присланныя главной

конторой Екатеринбургскихъ заводовъ 15 февраля 1871
Г ., №  1616................................................................... 0,76

1,52
—

№  2 . —
Того же рудника, богатый штуфъ . 8,91 —
Доставленныя въ 1872 г. купцомъ Соболевымъ: Свя-

то-Димитревскаго р у д н и к а ..................................... 4,57 —
Штейна.

Того же рудника . 0,80 9,70
Того же рудника . . „ . 2,51 —
Того же рудника . . . 

Доставленныя въ 1878 г.
. 1,88

Свято-Димитревскаго рудника. \  '
№ 1 2,00 —
№ 2 . . . . 0,25 —

Златоустовскаго округа.

Доставленные въ 1874 г. купцомъ Ушковымъ: Мѣд-
ный к о л ч е д а н ъ ..................................................... 24,84 —

Сѣрный колчеданъ . 
Песчаникъ, проникну-

. 3,40 —

тый мѣдной синью 13,13 —

Верхъ-Исетскихъ заводовъ.

Доставленныя заводоуправленіемъ въ 1871 г. Пыш-
минско-Ключевскаго рудника:

№ 1 Ивановская, обожженная • 9,23
7,65

5,29
№ 2 . . .  . сырая . . . . • —
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С о д ер ж а н іе  нъ ирод.
М ѣ ди . С ѣры .

№ 3 Покровская, о б о ж ж ен н ая ........................ 9,55
12,09

6,12
№ 4 Восточная, обожженная . . .  * 4,03
№ 5 Съ промывки .............................................. 7,00 1,88

Доставленные въ 1871 г.
Мѣдные подрудки Высокогорскаго рудника.
№ 1 Тальковато-глинистый съ малахитомъ, темнобу-

рый . * ........................................ 2,89 —

№ 2 Тоже, ж е л т о б у р ы й ............................................... 6,79

Мѣдныя руды Верхне-Тагильской дачи:

А. К алатинскаго рудника:

№ 1 Изъ кучи (о б о ж ж е н н а я ) .....................................
№ 2 При началѣ селенія на правой сторонѣ дороги

(обожженная)...............................................................................
№ 3 Сѣрный колчеданъ, необожженный.......................

Б. И жевскаго рудника:

А» 4 Подрудокъ—разрушенный глинистый сланецъ . . 0,03 —

А. К алатинскаго рудн. (колчеданы):

А: I Изъ 1-й груды........................................................... 1,59
.№2 1 »   1,27 —
№ 3 1 »   0,15
№ 4 2 »   0,42 -
№ 5 3 »   0,47 —
№ 6 3 »   0,32 —

Б. И жевскаго рудника (колчеданы съ пустой породой):
№ 1 1-я груда съ пріѣзда........................................... 0,40 —
№ 2 1-я груда съ средины ......................................... 0,32 —
№ 3 2-я груда съ пріѣзда.........................................  0,15 —
№ 4 2-я груда съ средины......................................... 0,21 —

Невьянскихъ заводовъ.

0,91

0,51
3,34

Присланная заводомъ отъ 20 Октября 1874 г.
№ 1030.....................................................................
Составъ ея:
Потери при прокалкѣ .............................. 12,20°/о
К ремнезема..............................................13,50
Глинозема .............................................. 2,00
Извести ........................................................ 0,40
М агнезіи........................................................ 3,20
Закиси ж е л ѣ з а .........................................  8,99
Окиси желѣза ....................................... 32,85
Закиси марганца.................................... слѣды.

21,50
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С о д ер ж а н іе  въ и р о д  
М ѣ ди. Сѣры.

Окиси м ѣ д и ................................................ 26,92
С ѣры ................................................................0,90
Ф осфора....................................................... слѣды

100,^6
Два штуфа магнитнаго желѣзняка съ мѣдною зеленью:

№ , 1 .........
№ 2 ............

2,22
2,08

Шайтанскаго завода г. Берга.

Доставленныя заводоуправленіемъ въ 1871 г. Ели
заветинская. Пестрая мѣдная руда съ мѣдною зеленью. 

Капраловская Роговообманковая порода съ мѣдною
зеленью и синью.........................................................................

Тож е....................... ................................
Тож е........................................................
Т ож е....................... .............................

Капраловская (общая изъ 10 пудовъ). 
Содержитъ въ 100 частяхъ:
Потери при прокалкѣ 3,00°/о
Кремнезема................................................ 40,75
Глинозема ............................................. 16,32
Извести....................................................... 12,20
М агнезіи ....................................................15,00
Закиси ж елѣза..........................................11,95
Закиси м арган ц а................................... слѣды
Окиси м ѣ д и ............................................... 1,15
С ѣ р ы ..........................................................слѣды

100,30
Медвѣжьей Дубровы:— желѣзистокварцевая порода,

съ прожилками мѣдной зелени...........................................
Тож е........................................................
Тож е........................................................

Магнитнаго рудника . . •....................................................
Отъ Гребней квардеватый желѣзнякъ съ примазкой

мѣдной зелени • • ......................................................................
Доставленныя заводоуправленіемъ въ 1872 г.
Волковская руда..............................................  .............

Сырости........................................................ '  0,48°/о
Кремнезема................................................... 16,60
Г ли н озем а..................................................... 7,50
Извести............................................................ 7,40
М агнезіи.........................................................5,76
Закиси ж е л ѣ з а ......................................... 61,20
Закиси м ар ган ц а .............................   слѣды.

36,50

1,78
1,12
1,15
2,07
0,92

0,80
0.34
0,45
1,07

0,20

0,25
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С о д ер ж а н іе  въ проц. 
М ѣ ди . С ѣры .

99,25

Суксунскихъ заводовъ.

Присланныя Конторой Суксунскихъ заводовъ, 17 
Апрѣля 1874 г., № 221:

№ 1 Мѣдная зелень въ діоритѣ.............  2,90
№ 2 » » въ магнитномъ . . .
желѣзнякѣ........................................................ 1,45

Сысѳртскихъ заводовъ.
Образцы рудъ Гумешевскаго рудника, присланные 

Главнымъ Начальникомъ Уральскихъ заводовъ 19 Де
кабря 1870 г. за № 5933.

•Ѵг 1 Сѣрный колчеданъ съ мѣдной синью и зеленью
изъ-подъ шахты Мофтлохъ.............................................   1,94

№ 2 Сѣрный колчеданъ изъ углубки Георгіевской
ш ахты ...........................................................................................  1,58

№ 3 Сѣрный колчеданъ изъ забоя Воскресенской
ш ах ты ...........................................................................................  1,04

№ 4 Бурый желѣзнякъ изъ углубки Аннинской шахты. 0,54 
№ 5 Бурый желѣзнякъ изъ углубки Покровской

ш а х т ы ...........................................................................................  0,22
№ 6 Кремнистый желѣзнякъ съ лучистымъ малахи

томъ, подлѣ діорита.................................................................  2,02
№ 7 Бурый желѣзнякъ съ лучистымъ малахитомъ,

подлѣ известняка........................................................................ 8,05
№ 8 Бурый желѣзнякъ, безъ видимаго содержанія

мѣди, около известняка...........................................................  0,50
Руда Полевскаго завода, доставленная купцомъ Со

болевымъ въ 1871 г . ...............................................................  22,26

Кыштымскихъ заводовъ.
Мѣдная зелень въ кварцеватой породѣ, доставлен

ная купцомъ Ушковымъ въ 1873 году.................................  8,31

Воскресенскаго завода гг. Брогденъ и 
Ланкастеръ.

Присланные Уральскимъ Горнымъ Правленіемъ отъ 
21 Апрѣля 1871 г, № 513.

Песчаники съ прослойками мѣдной сини:
№ 1 .............................  2,88
№ 2 ...........................  2,89
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Содержаніе въ проц. 
Мѣди. Сѣры.

Ирбитскаго уѣзда Пермской губерніи.

Доставленныя г. Севастьяновымъ въ 1871 г.:
Красная мѣдная руда (Покровская)..............................  36,17
Красная мѣдная руда....................................... ................. 52,98
Мѣдная зелень въ глинистой породѣ........................... 5,24
Мѣдная зелень въ глинистой породѣ........................... 3,90
Сѣрный колчеданъ, доставленный въ 1872 г............ признаки.

В ер х н е -У р а л ь ск а го  уѣ зда , О рен бургской  
гу б ер н ій .

Мѣдная зелень въ кварцевой породѣ, доставленная 
купцомъ Ушковымъ въ 1870 г.

№ 1 ........................... 8,69
№ 2 ........................... 2,76
М 3 .......................  2,21
№ 4 ..........................  7,74

Доставленная купцомъ Елисѣевымъ въ 1871 г.
№ 1 ..........................  Нѣтъ
№ 2 ..........................  0,23
№ 3 ........................... 10,70

Доставленная купцомъ Ушковымъ въ 1874 г. . . .  7,62

Б а ш к и р с к и х ъ  дань.

Мѣдная зелень въ кварцеватомъ желѣзнякѣ, достав
ленная купцомъ Елисѣевымъ въ 1871 г . .......................  7,53

Т е п т я р с к и х ъ  дачь.

Мѣдныя руды, доставленныя г Севастьяновымъ въ 
1871 г.

Мѣдная синь въ известнякѣ: № 1 ................................. 2,14
№ 2 .................................  3,84
№ 3 .................................  3,50
№ 4 .................................  3,90

Краевая мѣдная руда и самородная мѣдь въ извест
някѣ, доставленная въ 1871 г. купцомъ Щелковымъ. . 66,88

К и р г и зс к и х ъ  степ ей  А к м о л и н ск о й  области .

Доставленныя въ 1874 г., отъ К° купцовъ Телѣгина 
и Ушакова. Мѣдная зелень и синь, и красная мѣдная
руда въ известнякѣ и глинѣ. № 1 ....................................  38,09

№ 2 ....................................  30,47
,У» 3 ....................................  45,71

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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С одер ж ан іе  въ проц.
М ѣди. Сѣры.

Той-же К ° ............................. № 1 ...................................... 34,20
№ 2 ....................................  35,94
№ 3 ....................................  51,18
№ 4 ....................................  2,72

Той-же К°. Мѣдная зелень, синь и красная мѣдная 
руда въ кварцевыхъ,известковыхъ и глинистыхъ породахъ:

Чуптыкуль № 1 . ....................................................  43,21
Чуптыкуль № 2 . ....................................................  8,02
Чуптыкуль № 3 (мелкая)....................................  8,39
Бишъ-Тюбе................................................................. 3,79
Иркебай-Адыри № 1.............................................  4,01
Тоже. . . . .  д . № 2 (мелкая)..........................  0,73
Иркебай-Адыръ (мелкая, мягкая)...................... 4,09
Тоже, мелкая, подрудокъ.................................... 1,61
Тоже сверху...........................................................  5,40 .
Тоже, въ известнякѣ.............................................. 1,89
Отъ Узбая .................................................................. 38,54
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11) Геогностическан карта Европейской Россіи и хребта Уральскаго, 
составл. въ 1845 г. М у р ч и  с о но мъ ,  дѳ- В е р н е й л е м ъ  и гр. К е й з е р - 
л и нг о мъ .  Цѣна 75 к., и дополненная въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
экземпляру (2 листа) 1 р. 50 к. с.

12) Геогностическое описаніе южіі. части Уральскаго хребта, изслѣд. въ 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ. Цѣна 3 р.

13) Пластова» карта Донецкаго каменноугольнаго кража, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

14) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ- 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

15) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капит. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

16) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

17) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р.

18) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. Л. Гофманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна 
10 р. с.

19) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

20) Исторіи химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
21) С. Зкаікоѵ вку . ТаЫеаих Зіаіізііциез йе Гіпйнзігіе йез тіпез еп 

Киззіе. 60 коп.
22) Геологическое описаніе Эриванской н Елисаветпольской губерній,

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля.
23) Матеріалы для статистики о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Цѣна 2 р. 50 к.
24) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи,

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р .
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за Л» 55, всѣ 

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



Отношеніе метрической системы къ наиболѣе употребительнымъ
мѣрамъ другихъ системъ.

1 метръ =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. =
3,2809 Русск. или Англ. фут. 3,1862 Рейнск. или ІІрусск. фута 
1 ,4061 арШИНа. 1,73058 Польск. локтя.
Метръ =  ІО дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  3,9371 русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  3,9371 

русск. линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

М иріамет.=10 километр.=100 гектаметр.=1000 декаметр, —10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. 5,39052 морск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 рус верстъ. 6,21382 англійск. мили.

12 метръ =
10,76430 рус. или англ. кв. фута Ю,і5і87 прусск. кв. фута.
12 дециметръ =  15,489 кв. рус. дюйм. I 2 сантим. =  15,489 кв. рус. линій. 

I 2 рус. дюйм. =  6,456 кв. сант. 1а саж. =  4,5521 кв. метр.
Одинъ гектаръ =  10,000 кв. н етр .=

0,91553 р у с . десятины . 3,91662 прус. м оргена.
2197 рус. кв. сажени.  ̂ 1 ,78632  польск. моргена.

13 метръ =
35,31568 рус. или англ. куб. фута. 32,34587 прус. куб. фута.
13 сантим. =  О,0бЮ2 куб. дюйм. =  61,02 куб. лин. I 3 рус. дюйм. =  16,388 

куб. сант. I 3 саж. =  9,71376 куб. метр. I 3 метр. =  2,77956 куб. аріи.
Гектолитръ =  100 литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=

3,8 ііз  четверика. 1,4556 прус. эймера.
8 ,1308  ведра , 25,оі8 польск. гарнцевъ.
1,8195 прусск. шефеля. 0,78із польск. коржеца.

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4П Ц. =
2,44190 рус. фунт. > 2 фун. тамож. вѣса и 2,із808 прус.

< стар. фунта.
1 фунтъ =  0,40952 килогр. ИЛИ =  409,52 Гр. 1 Гр. =  0,23443 ЗОЛОТИ. ИЛИ 

22,5 долей.
1° Д. =  0,8° Р. и 1° Р. =  1,25 Ц.

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Гор
ный Ж урналъ», обозначать въ  нихъ мѣры въ  единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный редакторъ А. Д обр ой  и з с к ііі
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