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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ В ЕД О М С ТВ У.

№ 1 .Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , в ъ  присутствіи Своемъ въ С.-ІІе- 
тербургѣ, января 31 дня 1883 года, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ по 
горному вѣдомству:

Н а з н а ч а ю т с я :  Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго Комитета, 
Директоръ Горнаго Института и Геологическаго Комитета, Тайный Совѣт- 
никъ Ерофѣевъ—Членомъ Горнаго Совѣта, а исправляющіе должности: На
чальника С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Дѣйствительный Статскій Со- 
вѣтникъ Фоллендорфъ и Члена Кабинета Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  п о  

горной части, Статскій Совѣтникъ Таскинъ 2 -й —Членами Горнаго Совѣта и 
Горнаго Ученаго Комитета; всѣ трое съ оставленіемъ въ занимаемыхъ ими 
должностяхъ.

№ 2. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о , в ъ  присутствіи Своемъ въ С.-Пе- 
тербургѣ, февраля 14 дня 1883 года, соизволилъ отдать слѣдующій приказъ 
по горному вѣдомству:

Вице-Директору Горнаго Департамента, Горному Инженеру, Действи
тельному Статскому Советнику Скальковскому за отлично-усердную и по
лезную службу его по В ы с о ч а й ш е  учрежденной Коммиссіи для изслѣдованія 
желѣзно-дорожнаго дѣла въ Россіи, объявляется В ы с о ч а й ш е е  Е го  И м п е р а т о р 

с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоволеніе.
Ж° 3. Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  в ъ  присутствіи Своемъ въ Гат

чине, марта 7 дня 1883 года, соизволилъ отдать следующій приказъ по 
горному ведомству:

Н а з н а ч а ю т с я :  Управляюіцій отъ казны заводами наследниковъ Мо- 
соловыхъ, Горный Инженеръ Коллежскій Советникъ Андреевс.кій—Горнымъ 
Начальникомъ Гороблагодатскихъ заводовъ.



II

Причисленный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ от- 
командированіемъ для занятій въ Горный Департамента, Горный Инженеръ 
Коллежскій Совѣтникъ Х орош евш и— Начальникомъ казенныхъ горныхъ за- 
водовъ Царства Польскаго, съ 1-го марта сего года.

К° 1 , 21-го января 1883  года.

1.

В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ 
отъ 1-го сего января за № 1-мъ произведены, за отличіе, изъ Дѣйствитель- 
ныхъ Статскихъ Совѣтниковъ— въ Тайные Совѣтники: Горные Инженеры: 
Директоръ Горнаго Департамента, Членъ Совѣта Торговли и Мануфактуръ, 
заслуженный профессоръ и Членъ Совѣта Горнаго Института Кулибинъ 1-й\ 
Членъ Горнаго Совѣта и Горнаго Ученаго Комитета М ж лашевскій  и Уп
равляющей горною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ, Членъ Совѣта Главно- 
начальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ Штейнманъ.

2 .

Именнымъ В ы с о ч а й ш и м ъ  указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату 
въ 3-й день декабря 1S82 года, Начальникъ С.-ІІетербургскаго Монетнаго 
Двора и Членъ Горнаго Ученаго Комитета, Горный Инженеръ Дѣйствитель- 
ный Статскій Совѣтникъ Рожковъ уволенъ, согласно прошенію, отъ службы, 
а Управляющій механическимъ передѣломъ С.-Петербургскаго Монетнаго 
Двора, Горный Инженеръ Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Фоллен- 
дорфъ— назначенъ исправляющимъ должность Начальника С.-Петербургскаго 
Монетнаго Двора.

3.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , п о  всеподданнѣйшему докладу моему, В с е м и л о -  

с т и в ѣ й ш е  соизволилъ въ 27-й день декабря минувшаго 1882 г. пожаловать 
причисленнаго къ Министерству Государственныхъ Имуществъ, съ откоман- 
дированіемъ на Симскіе г. Балашева заводы, для техническихъ занятій, 
Горнаго Инженера Статскаго Совѣтника Полякова— кавалеромъ ордена св. 
Владиміра 4-й степени.

4.

Государь Н о п е р а т о р ъ , по представленію моему ходатайства Главнона- 
чальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и согласно удостоенію Коми



in

тета Министровъ, В с е м и л о с т и в е й ш е  с о и з в о л и л ъ  пожаловать, въ 24-й день де
кабря прошлаго года, состоящаго при Управленіи горною частію на Кавказѣ, 
для завѣдыванія частными горными заводами и промыслами, Горнаго Инже
нера Сгатскаго Совѣтника Вальберга—кавалеромъ ордена св. Станислава 2-й 
степени.

5.

Приказомъ по Главному Управленію Главноначальствующаго граждан
скою частію на Кавказѣ, отъ 10-го декабря прошлаго года, назначены: Гор
ные Инженеры: Статскіе Совѣтники Фонъ-Кошку ль — завѣдывающимъ заво
дами и промыслами, а князь Цулукидзе — Инженеромъ для изслѣдованій, 
развѣдокъ и командировокъ УІ класса и Надворный Совѣтникъ Штейнъ— 
Инженеромъ для особыхъ порученій при семъ Управленіи.

6.

По распоряженію Министерства Фпнансовъ назначены, состоящіе по 
Главному Горному Управленію, Горные Инженеры: Коллежскій Совѣтникъ 
ПІостакъ 1 -й—ГІробиреромъ Московской Пробирной Палатки, а Коллежскій 
Секретарь Арцыбашееъ и Одинцовь—Помощниками Пробиреровъ той же Па
латки; всѣ съ 10-го декабря прошлаго года.

7.

Опредѣляется  на службу  по горному вѣдомству: Окончившій въ 
1882 году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, съ иравомъ на чинъ Кол- 
лежскаго Секретаря, Горный Инженеръ Курнакоѳъ— въ распоряженіе Дирек
тора Горнаго Института, для практическихъ занятій при Лабораторіи Ин
ститута, срокомъ на одинъ годъ, безъ содержанія отъ казны, съ 3-го де
кабря 1882 года.

8 .

Командируются:  Состоящіе по Главному Горному Управленію, Горные 
Инженеры: Коллежскій Ассесоръ Бродовичъ—въ раепоряженіе Государствен
н а я  Банка, съ 30-го декабря 1882 года; Титулярный Совѣтникъ Кальфе— 
на Холуницкіе заводы, съ 3-го того же декабря; Коллежскіе Секретари: 
Готовскій—на желѣзодѣлательный и сереброплавиленный заводы Дѣйстви- 
тельнаго Статскаго Совѣтника Поклевскаго-Козеллъ, съ 30-го ноября 1882 
года, и Соколоѳскій—въ распоряженіе Бакинской Городской Думы, съ гоі-
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іюля того же года; всѣ четверо для техвическихъ занятій, съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управление, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства.

9.

Н а з н а ч а ю т с я :  Состояние на практическихъ занятіяхъ: і-й  при Ла- 
бораторіи Горнаго Института, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь 
Ж игаловскій—въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ 
заводовъ и 2-й—на заводахъ Царства ІІольскаго, Коллежскій Секретарь Х иль- 
чинскій—въ распоряженіе завѣдывающаго горною частію Царства, оба для 
продолженія практическихъ занятій безъ содержанія отъ казны; первый по 
21-й марта, а второй по 26-е іюня сего года.

10.

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 2-го 
сентября 1882 года за № 12, состоящий по Главному Горному Унравленію» 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Шостакъ 2  й причисленъ къ сему 
Министерству, съ прикомандированіемъ въ качествѣ техника по соляной 
части къ Управленію Государственными Имуществами Херсонской и Бесса
рабской губерній; а указомъ Правительствующаго Сената, отъ 8-го декабря 
прошлаго года, за № 4262 произведешь, за выслугу лѣтъ, въ Статскіе Со* 
вѣтники, со старшинствомъ со 2-го сентября 1882 года.

11.

Отчисляются  по г л а в н о м у  Г орн ому  Упра вле н і ю;  Горные Инже
неры: состоящий въ распоряженіи Управляющаго Морскимъ Министерствомъ 
Статскій Совѣтникъ Меллеръ І-й^  съ 20-го декабря 1882 г. и завѣдывающій 
МрочкОвскимъ заводомъ Восточнаго горнаго округа Царства Польскаго, Тн 
тулярный Совѣтникъ Згленицкій, съ 14-го января сего года; оба на осно- 
вапіи приказа отъ 13-го марта 1871 г. за № 4.

12 .

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 8-го декабря 1882 г. за 
№ 4264 произведены, за выслугу лѣтъ, Горные Инженеры: ІІомощникъ Гор
наго Начальника Олонецкихъ заводовъ Коллежскій Совѣтпикъ Вейденбаумъ— 
въ Статскіе Совѣтники, со старшинствомъ съ 1-го іюня 1882 года; изъ Над- 
ворныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Совѣтники: состоявшій по Главному



Горному Уцравленію (а нынѣ находящійся въ отставкѣ), Халатов а; состоя
ний но Главному Горному Угіравленію, съ откомандированіемъ въ Богослов- 
скій округъ, иринадлежащій наслѣдникамъ умершаго Отатскаго Совѣтника 
Башмакова, для техническихъ занятій, Зубаревъ и завѣдывающій Славков- 
скимъ заводомъ въ Западномъ горномъ округѣ Царства Польскаго Хлгьбов- 
скігі, всѣ трое со старшинствомъ съ 11-го іюня 1882 года; изъ Коллежскихъ 
Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники: состоящій по Главному Горному Управ- 
ленію, съ откомандированіемъ въ Товарищество Русскаго рельсоваго произ
водства, для техническихъ занятій, Клилщ  Инспекторъ—учитель Лисичан
ской штейгерской школы Еіьлоусовъ\ Адъюиктъ Горнаго Института по каѳедрѣ 
геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій Мушкетовь: Младгаій Горный 
Инженеръ области Войска Донскаго Лоповъ; состоящій но Главному Горноиу 
Управленію съ откомандированіемъ на заводы графа Строгонова въ Перм
ской губерніи, для техническихъ занятій, Ш аринъ; Управитель Суоярвскаго 
завода, Олонедкаго округа Оссовскіщ состоящій по Главному Горному Упра
вление, съ откомандированіемъ въ Суксунскій округъ, для управленія однимъ 
изъ заводовъ сего округа, Ошлъвщ состоящій по Главному Горному Управ- 
ленію, съ откомандированіемъ въ Общество Южно-Русской каменноугольной 
промышленности, для техническихъ запятій, Миненковъ-, состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для развѣдокъ каменнаго 
угля на Восточномъ склонѣ Урала Ерусницынъ; состоящій по Главному 
Горному Управленію съ откомандированіемъ въ Управленіе горною ча- 
сгію на Кавказѣ, для техническихъ занятій, Сорокинъ 1-й ; чиновникъ осо- 
быхъ порученій Горнаго Департамента Богачевъ и состоящий по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Товарищество Березовскаго 
золотопромышленнаго дѣла, для техническихъ занятій, а нынѣ находящійся 
для производства изслѣдованій по предположенной къ постройкѣ Самарско- 
Уфимской желѣзной дороги, Боклевскій-, со старшинствомъ: первые одинад- 
цать съ 17-го іюня, а послѣдній съ 5-го августа 1882 года; изъ Титулярныхъ 
Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: Помощникъ Смотрителя Музеума Гор
наго Института Лешъ; состоящій по Главному Горному Управленію, съ отко- 
мандированіемъ въ имѣніе князя Голицына, для рудпичныхъ изслѣдованій 
въ заводскихъ его дачахъ Миквицъ; состоящій по Главному Горному Управ- 
ленію, съ откомандированіемъ въ Товарищество Брянцевской соляной копи 
Летуновскаго и К0, для техническихъ занятій, Булычеву, состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на Алапаевскіе заводы, 
принадлежащее наслѣдникамъ Яковлева, для техническихъ занятій, Н овищ ій ; 
завѣдывающій рудниками въ Восточномъ горномъ округѣ Царства Польскаго 
Альбрехтъ: состоящій по Главному Горному Уравленію Н гт т скій ; состоя
ний но Главному Горному Управленію съ откомандированіемъ на за
воды княгини Абамелмкъ-Лазаревой, въ Пермской губерпіи, для техниче
скихъ занятій, Курмаковъ; Управитель Кончезерскаго завода Оленецкаго,
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округа Жевицкгй и Помощникъ Управителя Александровскаго завода, Оло- 
нецкаго округа Чермакъ\ всѣ девять со старшинствомъ— съ 18-го іюня 1882 
года; изъ Коллежскихъ секретарей въ Титулярные Совѣтники: состоящій по 
Главному Горному Управленію, съ откомапдированіемъ на Кыштымскіе за
воды, для техническихъ занятій, Тибо-Бринъолъ\ состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Анонимное общество желѣзо- 
дѣлательнаго и сталерельсоваго завода Гута-Банкова, въ Домбровѣ, для тех
ническихъ занятій, Сендзиковскій; состоящий по Главному Горному Управ- 
л е н т  и нынѣ находящійся въ откомандировали въ имѣніе землевладѣльца 
Гѵбченко, для техническихъ занятій, Гамалицкій; состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Горнопромышленное Об
щество на Югѣ Россіи, для техническихъ занятій, Акимовъ 1 -й ; состоящій 
по Главному Горному Упуавленію Ромотивскій: состоящій по Главному Гор
ному Унравленію, съ откомандированіемъ въ распоряженіе Окрѵжнаго Ин
женера 1-го горнаго округа въ Царетвѣ По іьскомъ, для техническихъ заня- 
тій, Томашевскій\ состоящій по Главному Горному Управление, съ откоман- 
ированіемъ въ Общество Козлово-Воронежско-Ростовской желѣзной дороги, 
для техническихъ занятій, Хоминскій ; состоящій по Главному Горному Уп- 
равлепію съ откомандированіемъ въ Уральское Горнозаводское Товарищество, 
для техническихъ занятій, Коцовскій; состоящій по Главному Горному 
Управление, съ откомандированіемъ па заводы Графа Строгонова, въ 
Пермской губерніи, для техническихъ занятій, Оржвховскій; состоящій 
по Главному Горному Управленію, съ огкомандированіемъ въ Харьковское 
общество водоснабженія, для техническихъ занятій, Сучковъ\ состоящій 
по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ ВЫСО
ЧАЙШ Е утвержденное Товарищество Сергинско-Уфалейскихъ горныхъ за
водовъ, для техническихъ занятій, Левитскіщ  состояіцій по Главному Гор
ному Управленію, съ откомандированіемъ на Гилльевскія каменноугольный 
копи, для техническихъ занягій, Россинскій и состоящій по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ на Сысертскіе заводы, для техническихъ 
анятій, П аст ухову  со старшинствомъ: Тибо-Бриньоль, Сендзиковскій и Га- 
малицкій съ 18-го іюня, Акимовъ съ 26-го іюня, Ромотовскій, Томашевскій, 
Хоминскій и Коцовскій съ 27-го іюня; Оржеховскій съ 18-го сентября; Суч- 
ковъ, Левитскій, Россинскій и Пастуховъ— съ 25-го сентября 1882 года; состоя
ний по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Кавказское 
Нефтяное Общество, для техническихъ занятій, Губернскій Секретарь Успен- 
скій— въКоллежскіеСекретари, со старшинствомъ, съ 28-го августа 1882 года.

13.
У в о л ь н я ю т с я  о т ъ  с л у ж б ы :

Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному Управленію: Стат- 
скій Совѣтникъ М еллерь 1 -й , съ мундиромъ, съ 14-го января сего года и 
Коллежскій Ассесоръ Ходневъ, по домашнимъ обстоятельствамъ съ 16-го
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октября 1882 г., оба согласно прошеніямъ; а Титулярные Совѣтники: Вой- 
невичъ и Ромотовскій, на основаніи приказа по горному вѣдомству отъ 
13 марта 1871 г. за № 4-мъ, Войневичъ—съ 27-го ноября и Ромоговскій 
со 2-го октября 1882 года.

14

Уме рші е  исключаются  изъ списковъ:

Горные Инженеры: состоявшій по Главному Горному Управленію Кол
лежски Совѣтникъ Кочержинскій, Управитель Саткинскаго завода, Надвор
ный Совѣтникъ М уфель; Помощникъ Управляющего Уральскою Химическою 
Лабораторіею, Надворный Совѣтникъ Москвинъ 2-й  и состоявшій по Глав
ному Горному Управленію, Губернски! Секретарь Никитинъ.

Л  2, 16 февраля 1883 года.

1.

Госудлрь ИмпЕРАТоръ, по всеподданнѣйш ем у докладу моему, въ  17-й 
день января сего года В ысочайше разрѣніить соизволилъ: нош еніе ш поръ и 
бѣлы хъ бальны хъ сукон ны хъ ш ар о в ар ъ ,— нрисвоенны хъ горны м ъ и н ж ен ерам ъ , 
по В ысочайше утверж ден ном у 16 ф евраля 1876 г. описанію  формы одежды 
снхъ  и н ж ен ер о в ъ ,— отмѣнить.

2 .

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра Ино- 
странныхъ Дѣлъ о пожалованіи княземъ Черногорскимъ Горному Инженеру 
Статскому Совѣтнику Холостову—ордена князя Даніила 3-й степени В с е 

м и л о с т и в е й ш е  соизволилъ въ 1-й день сего февраля дозволить Холостову при
нять и носить пожалованный ему орденъ.

3.

По распоряженію Министра Финансовъ назначены: состоящіе по Глав
ному Горному Управлепію, Горные Инженеры: Коллежскій Ассесоръ Іоншеръ— 
ІІробиреромъ Одесской Пробирной Палатки, съ 3-го января сего года; а Гу
бернски Секретарь Олексъ— Помощникомъ Пробирера Московской Пробирной 
Палатки, съ 10 того же января.

4.

Н аз на ч а е т с я :  Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Олонецкаго округа, Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ В а-
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силъевъ 4-й— Старншмъ Столоначальникомъ Горнаго Департамента, съ Г  го 
сего февраля.

5.

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ, отъ 25-го 
января сего года, за № 1-мъ, состоящій по Главному Горному Управленію, 
съ откомандированіемъ на машиностроительный заводъ г-на Бенардаки, для 
техническихъ занятій, Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Износковъ 
причисленъ къ Министерству, съ оставленіемъ при исполненіи настоящихъ 
занятій.

6 .

Опр е д ѣл я е тс я  на службу  ио горному вѣдомству:  Окончившій 
курсъ наукъ въ 1882 году въ Горномъ Институтѣ, съ правомъ на чинъ Кол- 
лежскаго^Секретаря, Горный Инженеръ Шостковскій, съ откомандированіемъ 
на соляный рудникъ въ Екатеринославской губерніи, принадлежащій полков
нику Маресеву и подполковнику Бѣлову, для техническихъ заяятій и съ за- 
численіемъ по Главному Горному Управленію (IX класса), безъ содержанія 
отъ казны, съ 3-го сего февраля.

7.

Командируются  для техническихъ  занятій:  Состоящіе по Глав
ному Горному Управленію, Горные Инженеры: Коллежскій Ассесоръ Лебе- 
динскій — на заводы княгини Абамеликъ-Лазаревой, въ Пермской губерніи, 
съ 5-го сего февраля; Титулярные Совѣтники: Радловъ—въ Франко-Русское 
Уральское Общество, съ 1-го декабря 1882 г., а Коноваловъ въ распоряже- 
ніе Управленія Закасиійской военной желѣзной дороги, съ 8-го сего февраля, 
всѣ трое безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, съ оставленіемъ по Глав
ному Горному Управленію (первый Y II кл., а послѣдніе IX кл.).

8.

Состоящему по Главному Горному Управленію, съ откомаидированіемъ 
въ распоряженіе Управляющаго Государственными Имуществами Таврической 
губерпіи, для техническихъ по соляной части порученій, Горному Инженеру 
Коллежскому Секретарю Вноровскому — продолжается настоящая команди
ровка по 1-е іюля сего года, съ содержаніемъ по чину; а состоящему въ 
распоряженіи Директора Горнаго Института, для практическихъ занятій, 
Горному Инженеру Коллежскому Секретарю Іе м т ц к о м у  — продолжается 
срокъ настоящихъ его занятій при Музеѣ Института по 5-е поября сего
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года, съ оставленіемъ въ распоряженіи Директора Института, безъ содержанія 
отъ казны.

9.

Помощникъ Начальника С.-Петербургскаго Монетнаго Двора, Горный 
Инженеръ Дѣйствительный Стагскій Совѣтникъ П олемика , съ разрѣтепія 
Г. Министра Финансовъ, уволенъ, согласно прошенію, отъ службы, по до- 
машнимъ обстоятельствамъ.

10.

Увольняется  отъ службы: Состоящій при Министрѣ Государствен
ныхъ Имуществъ, съ откомандированіемъ на Югъ Россіи для наблюденія за 
нравильнымъ развитіемъ горной промышленности, Горный Инженеръ Дѣй- 
ствительный Статскій Совѣтникъ Иваницкій^ согласно прошенію, по до- 
машнимъ обстоятельствамъ, съ мундиромъ и пенсіею по положенію, съ 4-го 
сего февраля.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
распоряженія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ
Статсъ-Секретарь М . Островскій.





Г О Р Н О Е  и З А В О Д С К О Е  Ш О .

НѢСКОЛЬЕО СЛОБЪ О РУДНИЧНОМЪ ДѢЛѢ H i АЛТАѢ.

Г орн . И н ж . Д . Б огданова.

Объ Алтайскихъ рудныхъ мѣсторожденіяхъ вообще.

Большая часть рудныхъ мѣсторожденій Алтайскаго округа сосредото
чивается въ южной части его; только небольшая группа рудниковъ нахо
дится въ еѣверпой части округа, въ отрогахъ Алатау,

Горы, заключающія рудная мѣсторожденія, прпнадлежатъ къ отрогамь 
послѣднихъ порядковъ; онѣ, обыкновенно, имѣютъ форму округленныхъ, низ- 
меішихъ сопокъ, безъ большнхъ и скалистыхъ обнажепій. Преобладающей 
горной породой въ нихъ являются глинистые сланцы досилурійскаго періода 
и рѣже кристаллическіе, поднятые фельзитовыми и зеленокаменпыми пор
фирами, которые, надо полагать, имѣли большое значеніе при образованін 
рудныхъ ыѣсторожденій. У подножья рудныхъ горъ располагаются осадки 
силурійскіе, девонскіе и каменноугольные, состоящіе изъ сланцевъ, пзвестпя- 
ковъ н песчаішковъ. По формамъ своимъ Алтайскія нѣсторождепія представ- 
ляютъ два вида: жилы и штоки. Между первыми различаются обыкновенныя 
жилы, жилы пластовыя и жилы ирикосновенія.

Обыкповенныя жилы встрѣчаются чаще другихъ и сопровождаются боль
шими или меньшими массами кварца, который составляешь и оруденяющую 
породу. Опѣ имѣютъ свойство пускать въ бока довольно длинныя и толстыя 
вѣтви и, протягиваясь въ глубь и по простирапіго, образують иногда пере
жимы и выклпниванія, отъ которыхъ дальнѣйшее' продолженіе жи.ш начи
нается уступомъ.

Пластовыя жплы и жилы прпкосновенія встрѣчаются рѣже и имѣютъ 
оруденяющею породою чаще тяжелый шпатъ.

горп. журд. т. I, Л» 1, 1883 г. 1



2 ГОРНОЕ И  ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО .

Всѣ жилыіыя мѣсторожденія имѣютъ одннъ общій типъ круто-иадаю- 
щихъ, короткихъ и толстыхъ жилъ. Они залегаютъ въ глинистыхъ сланцахъ, 
причемъ оба бока состоять изъ него или одинъ изъ боковъ, обыкновенно ви- 
сячій, составляетъ фельзитовый порфиръ или роговикъ. О послѣднемъ, впро- 
чемъ, надо сказать, что едва ли онъ можетъ быть принять за настоящій бокъ 
мѣсторожденія, такъ какъ есть основаніе считать его иринадлежащимъ къ 
составу мѣсторожденій. Именно, онъ часто образуетъ постепенные переходы 
въ кварцъ, бы п о лняющій трещину, и часто встрѣчается выдѣленіями среди 
того-же кварца. - хотя, съ другой стороны, нахожденіе въ немъ органическихъ 
остатковъ даетъ поводъ считать роговикъ образовавшимся ранѣе рудныхъ 
мѣсторожденій, одновременно съ глинистымъ сланцемъ, съ которьшъ онт> 
согласно пластуется и часто въ него переходить. Часто среди жильныхъ 
мѣсторождеиій проходятъ жилы зеленыхъ камней, изъ которыхь, на при м., 
гипперстепитъ, или, по мѣстному назваиію, т рат , преимущественно развить 
въ округѣ Змѣиногорскаго рудника. Жилы его обыкновенно простираются 
несогласно съ рудными жилами и нерѣдко производятъ въ нихъ сдвиги. Вт, 
мѣсторожденіяхъ Бухтарминскаго округа, жилы діорита и авгитоваго пор
фира проходятъ или вблизи рудныхъ жилъ или въ нассѣ ихъ, мѣстами даже 
оруденяясь, и всегда имѣютъ согласное съ ними простираяіе. Мѣсторожде- 
ніямъ по Иртышу и Убѣ чаще сопутствуютъ жилы фельзитовыхъ порфировъ, 
проходя въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ нихъ или составляя одинъ изъ боковъ 
Жильныя мѣсторожденія Салаирскихъ горъ сопровождаются жилами квар- 
цевыхъ полевошпатовыхъ порфировъ, которыя выходами своими дали начало 
образоваиіямъ рудныхъ трещинъ.

Къ числу свойствъ алтайскихъ жильныхъ мѣсторожденій надо отнести 
такъ пазыв. у мѣстныхъ горныхъ людей склоненіе жилъ, замѣчаемое вслѣд- 
ствіе короткости ихъ. Оно не должно быть смѣшиваемо съ паденіемъ и усма
тривается, если разсѣчь жилу по простиранію нѣсколъкими штреками, про
ходящими отъ одного конца жилы до другаго, то линіи, соединяющая точки 
выклиниванія жилы, представятъ собою кривыя, которыя дадутъ жилѣ боко
вое очертаніе, и она представить собою плоскость, склоненную на ребро. 
Разумѣется, склоненіе должно быть свойственно не однимъ алтайскимъ жиль- 
нымъ мѣсторожденіямъ, но здѣсь оно чаще наблюдается вслѣдствіе корот
кости жилъ и имѣетъ важное практическое значеніе при развѣдкѣ ыѣсто- 
рождепій.

Штоки или, какъ здѣсъ называютъ, мѣшки, вообще очень рѣдки на 
Алтаѣ и форма эта пока извѣстна здѣсь только для ыѣдныхъ мѣсторожде- 
ній и то представляется второстепенною. Они не ішѣютъ большнхъ размѣ 
ровъ и всегда являются по нѣсколысу вмѣстѣ, соединяясь тонкими прожил
ками, иногда чуть замѣтными слѣдами. При отысканіи ихъ подземными ра
ботами руководствуются или упомянутыми связывающими слѣдами, если т а 
ковые существуютъ, или, въ крайнемъ случаѣ, если нѣтъ никакихъ видимых],
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привнаковъ встрѣтитт. штокъ, ведутъ работы по направленно преобладающаго 
горизонтальнаго измѣренія разработываемаго штока, потому что штоки, въ 
болыішпствѣ случасвъ, залегаютъ по одному направленію, которое прини
мается за простирапіе.

М еталлическое производство алтай ски хъ  рудпиковъ заклю чается въ добычѣ 
серебряны хъ и м ѣдны хъ рудъ и попутном ъ получеиіи рудъ свин цовы хъ и 

золота.
Серебряный руды, въ составѣ своемъ, представляютъ разнообразный ха- 

рактеръ, обусловленный оруденяющимъ веществомъ и разными минеральными 
примѣсями. Въ нихъ всегда заключаются, въ большемъ или  меньшемъ коли- 
чествѣ, разныя соединенія мѣди, свинца, цинка и желѣза, отъ которыхъ мѣ- 
пяется наружный видъ, свойства и содержаніе рудъ; такъ руды, богатыя 
свинцомъ или мѣдю, въ болынинствѣ случаевъ бываютъ убоги серебромъ. 
Мѣдныя руды представляютъ болѣе постоянный составь, особенно охристыя, 
которыя содержать очень мало постороннихъ металдическихъ и минераль- 
ныхъ примѣсей. Въ колчеданистыхъ рудахъ является цинковая обманка 
иногда въ очень значителыюмъ количествѣ, и частью свинцовый блескъ, ко
торые, при металлургической обработкѣ рудъ, имѣютъ большое вліяніе на ка
чество мѣди.

Свинцовыя'руды получаются попутно съ серебряными, всегда заключаютъ, 
вт, болыпемъ или меныиемъ количествѣ, серебро, содержаніе котораго умень
шается, въ болыпинствѣ случаевъ, съ увеличеніемъ свинца. Такъ какъ обык
новенно содержаніе свинца въ серебряныхъ рудахъ измѣняется отъ самаго 
ничтожнаго до 12 и 15 фунтовъ, то и нринимаютъ обыкновенно за собственно 
свинцовыя — руды содержаніемъ не менѣе 7 фунтовъ свинца.

Золото встрѣчается только въ двухъ серебряныхъ рудникахъ и распре- 
дѣлено по мѣсторожденію крайне неравномѣрно. Обыкновенно оно является 
въ связи съ уменыпеніемъ серебра и проч. металловъ и находится въ слабо 
орудеиѣломъ кварцѣ, въ убогихъ желѣзистыхъ серебряныхъ рудахъ и даже 
въ глинистомъ сланцѣ, на прикосновеніи съ рудной жилой. Оно рѣдко бы- 
ваетъ находимо самородками, и если бываетъ, то очень небольшими; обыкно- 
венно-же оно получается, чрезъ протолчку и промывку, въ видѣ мелкаго шлиха 
Пробою оно то-же бываетъ различно; такъ въ Сокольномъ рудникѣ оно нзмѣ- 
няется отъ 70 до 80, а въ Зыряновскимъ рудникѣ отъ 53 до 60.

Въ Алтайскомъ округѣ находится около 50 рудниковъ, изъ которыхъ 
ішнѣ работаются только 10, прочіе оставлены по неблагонадежности. Іѵромѣ 
того, извѣстно множество мѣсторожденій, развѣданныхъ лишь поверхностными 
работами, но которыя, тѣмъ не ыенѣе, оставлены по убогому содержание рудъ: 
такія мѣсторожденія носятъ названіе щгіисковь. Всѣ алтайскія руд-ныя мѣсто- 
рожденія открыты до 60-хъ годовъ, частью для этой цѣли посылаемыми пар- 
Tijpini рабочпхъ подъ руководсівомъ инжеиеровъ или штейгеровъ, частью были
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найдены случайно мастеровыми сосѣднихъ рудниковъ. Съ переходомъ заводскихъ 
крестьяпъ на вольный трудъ, посылка йартій за поисками рудъ вовсе прекрати
лась, частью вслѣдствіе большихъ расходовъ по снаряженію партій, частью отъ 
упадка производительности вообще. При этомъ послѣднемъ обстоятельств^, поис- 
ковыя партіи являлись-бы значнтельньшъ накладнымъ расходомъ и отвлекали-бы 
часть суммы, ежегодно ассигнуемой на развѣдки внутри рудниковъ, которые 
требовали усиленнаго пріобрѣтенія запасовъ, истощенныхъ несоразмѣрной 
добычей. Кромѣ того, всѣ алтайскіе .рудники глубиною своею находятся въ 
иоясѣ перехода охристыхъ рудъ въ колчеданистыя и по этому руды крайне 
измѣнчивы въ составѣ, отчего и содержаніе въ нихъ металла неравноыѣрпое. 
'Гакъ, руды охристыя обыкновенно богаче колчеданистыхъ и эта разница 
особенно рѣзко проявляется въ рудвикахъ серебряныхъ, при чемъ, кромѣ 
содержанія серебра, уменьшается и содержаніе свинца, такъ что въ пастоящее 
время работающіеся рудники не могутъ давать того количества металла, 
какое они давали лѣтъ десять тому назадъ, да и теперешнее, уже уменьшен
ное количество металловъ вынимается чрезъ силу, въ ущербъ рудничному 
хозяйству, безъ соображенія съ пріобрѣтенными запасами. Естественно, при 
такомъ ведеиіи дѣла горное производство не можетъ процвѣтать и должно 
годъ отъ году падать, что и замѣчается на самомъ дѣлѣ. Старые рудники 
истощались усиленной добычей, за которой не могли успѣвать развѣдки, а, 
между тѣмъ, въ будущемъ не представлялось никакихъ открытій, которыя ыогли- 
бы обезпечить запасы рудъ вообще и дать возможность пріобрѣсти таковые 
въ старыхъ рудникахъ уненыпеніемъ непосильной добычи.

Вотъ почему слѣдовало бы имѣть постоянное лицо, назначенное зани
маться спеціально геологическими изслѣдованіями округа и вести ихъ еже
годно, систематически, съ составленіемъ отчетовъ и геологическихъ картъ. 
На это не потребуется много расходовъ. Можно положить достаточ- 
нымъ одного инженера съ жалованьемъ въ 3000 руб. въ годъ. Ему дать въ 
помощь одного уставщика, съ ясалованьемъ въ 600 руб. На разъѣзды и на 
наемъ людей, примѣрно, до 400 руб. Итого составится 4,000 руб., которые, 
въ общей суммѣ, ассигнованной на Алтай, составить очень ничтожную часть 
Между тѣмъ, эти изслѣдованія; если будутъ исполняться добросовѣстно. по-’ 
могутъ открыть новыя мѣсторожденія, — безъ того рудничное дѣло на 
Алтаѣ должно скоро упасть.

Развѣдки рудниковъ.

Алтайскіе рудники очень не глубоки, —самая большая глубина, достигав 
мая нынѣ разработываемыми рудниками—70 саж. Правда, рудники Змѣино- 
горскій и Салаирскій достигали 100 слишкомъ саж., но первый уже давно 
оставленъ, а второй болѣе чѣмъ на половину глубины затопленъ водою и ос
тается въ такомъ видѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ.
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Такая ничтожная глубина Алтайскихъ рудниковъ объясняется недостат- 
комъ мехапическихъ приспособленій для того, чтобы бороться съ водою, а, 
также и тѣмъ, что мощность верх нихъ частей мѣсторождсній давала вполпѣ 
достаточное количество рудъ, при томъ весьма богатыхъ, которыхъ съ из- 
быткомъ хватало для производства всѣхъ существовавшихъ на Алтаѣ плави- 
леннихъ заводовъ.

Но если Алтайскіе рудники медленно подвигались развѣдками въ глу
бину, за то этажныя развѣдочния работы имѣли большое развитіе. Множе
ство кверпілаговъ, и очень длинныхъ, задавалось для изслѣдовапія боковъ, и 
часто ими было открываемо много отпрысковъ и даже самостоятельныхъ 
мѣсторожденій, которыя, въ свою очередь, тоже разведывались, такъ что этаж- 
ныя работы каждаго рудника представляютъ цѣлую сѣгь выработокъ, иду- 
іцихъ по разнымъ направленіямъ.

Слишкомъ усиленная добыча рудъ тоже, отчасти, была причиною недоста- 
точнаго развитія работъ въ глубину, такъ какъ она отвлекала много рабочихъ. 
Только въ нослѣднее время, благодаря энергической заботливости управляю- 
щаго всѣми рудниками южной части округа, П. П. Иванова, замѣнили по- 
рохъ динамитомъ и стали усиленно проникать въ глубь, Главное вниманіе 
обращено на углублепіе шахтъ, которыя всѣ значительно отстали отъ прочихъ 
работъ и тѣмъ затруднили доставку рудъ на поверхность. Теперь принято 
оспопное горное правило: пока шахты не достигли извѣстной глубины, до 
тѣхъ поръ не основывать этажей.

Въ тѣсной связи съ развѣдочными работами ведутся подготовительныя 
работы для добычи, которыя имѣютъ здѣсь свой особенный характеръ. Гово
рю, въ тѣсной связи, потому что онѣ, на Алтаѣ, даже носятъ названіе раз- 
вѣдокъ.

Штреки обыкновенно проводятся въ квадратную сажень, по среди нѣ 
мѣсторожденія, и преслѣдуютъ всѣ уклоненія его отъ общей линіи простира- 
ніЙ, вслѣдствіе чего они имѣютъ чрезвычайно ломаное направленіе и тѣмъ 
затрудняютъ доставку рудъ къ шахтамъ. Кромѣ того, они служатъ очень 
не долгое время, такъ какъ, будучи окружены закладкой добытыхъ кругомъ 
ихъ цѣликовъ, они подвергаются сильному давлепію сверху и съ боковъ и 
требуютъ очень частаго перекрѣпленія, а мѣстами даже совершеынаго ос- 
тавленія. Тогда, для замѣны, проводится, у этаго мѣсга, въ одномъ изъ бо
ковъ мѣсторожденія, новый, такъ называемый, обходный штрекъ, т. е., дру
гими словами: потративъ расходы на перскрѣпленіе штрека и, накопецъ, видя 
полнѣйшую невозможность поддерживать его, проводятъ ту выработку, кото
рая, если-бъбыла проведена вначалЬ, не потребовала-бы столькихъ затрать 
времени и денегъ. За всѣмъ тѣмъ, при такого рода штрекахъ и при мощ
ности мѣсторождепія, скорѣе могутъ остаться незамеченными слѣды отпрыс
ковъ, нежели въ штрекахъ, проведенныхъ въ одномъ изъ боковъ, въ кото
рыхъ, по крайней мѣрѣ, для одного бока, они не могутъ ускользнуть отъ
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вниыанія. Этотъ родъ своеобразныхъ рудничиыхъ выработокъ, не смотря на 
его полнѣйшую невыгоду въ экономическомъ отношеніи, практикуется на 
Алтаѣ съ давнихъ временъ; и по нынѣ неотступно слѣдуютъ ему даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда рудная масса тверже къ добычѣ, нежели боковая по
рода. Оставленіе этого способа работъ особенно необходимо для Зырянов- 
скаго рудника, гдѣ дорого стоющій лѣсной матеріалъ дѣластъ эти работы 
крайне невыгодными, какъ вообще по цѣнности частаго иерекрѣпленія, такъ 
и по чрезвычайно затруднительной доставкѣ рудъ къ шахгамъ. Вообще для 
толстыхъ жильныхъ мѣсторожденііі несравненно выгоднѣе проводить штреки 
въ висячеыъ боку, давая имъ прямое направленіе по общему простиранію, 
а для развѣдки жилы проводить орты, просѣкая толщу рудъ до лежачаго 
бока.

Развѣдочныя и, вмѣстѣ съ тѣмъ, подготовительныя работы штокообраз- 
ныхъ мѣсторожденій ведутся такъ: отъ шахты квершлагами проходятъ къ 
бокамъ штока и по нимъведутъ штреки, обходя кругомъ весь штокъ, слѣдуя 
по рудамъ въ прикосновеиіи съ пустой породой. Этотъ способъ работъ упо
требляется только на Алтаѣ и имѣетъ свои выгоды и невыгоды. Съ одной 
стороны онъ хорошъ, потому что вполнѣ опредѣляетъ фигуру штока и поз- 
воляетъ замѣтить всякую вѣтвь, отдѣляющуюся отъ массы въ какую либо 
сторону, но, съ другой стороны, онъ представляетъ неудобство для доставки 
рудъ, вслѣдствіе изворотливости выработокъ, огибающихъ штокъ.

ІІІтольны въ Алтайскихъ рудннкахъ имѣли большое нрнмѣненіе при 
обязательномъ трудѣ. Почти въ каждомъ рудникѣ непременно есть хотя одна, 
заданная епеціально для осушенія работъ, и, кромѣ того, на нѣкоторыхъ руд- 
иикахъ' есть развѣдочныя штольны или зухъ-орты, которыя въ свое время 
ішѣАи большое значеиіе при развѣдкѣ мѣсторожденій. Нынѣ проводъ штоленъ, 
какъ для осушенія рудииковъ, такъ и для развѣдки мѣсторожденій, совер
шенно оставленъ, такъ какъ иоложеніе рудниковъ требуетъ значительной 
длины этихъ выработокъ, а слѣдовательно и слишкомъ болынихъ денеяошхъ 
расходовъ, которыхъ не можетъ вынести рудничная производительность 
Алтая.

Съ нерсходомъ на вольный трудъ, многія начатыя штольны были ос
тавлены и только лишь наиболѣе благонадежный продолжались работой. 
Такъ, лѣтъ 7 тому иазадъ, окончена штольна въ Нижне-Лазурскомъ руд- 
никѣ; недавно проведена штольна въ Крюковскомъ рудникѣ и понынѣ ве
дется развѣдочная, Маслянская, штольна въ Зыряновскомъ рудникѣ.

Гезенги въ Алтайскихъ рудннкахъ дѣлаются исключительно вертикаль
ные, глубиною въ 7 саж. и понеречникомъ не менѣе, съ одной стороны, 1 са
жени, съ другой 1’/ 2 саж. Они обыкновенно опускаются съ висячаго бока 
мѣсторожденія и, смотря по толщинѣ и паденію его, доходятъ до лежачаго 
бока или останавливаются въ мѣсторожденіи. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, имен
но для развѣдки вѣтвей, гезенги углубляютъ вдали отъ главной жилы и тогда,
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они проводятся по пустой породѣ. Для углубленія гезенга предварительно 
заработывается горнштатъ, размѣровъ гезенга, такъ что одна изъ сторонъ 
его приходится у сама го штрека. Такое ноложеніе гезенга имѣетъ неудоб
ство въ томъ отношеніи, что стѣсняетъ вообще движеніе по штреку, загро
мождая его камнемъ, отчего засоряется свободный стокъ воды и бываетъ не 
рѣдко спруживаніе ея, не говоря уже о томъ, что нагребщики и носильщики 
производятъ работу въ самомъ штрекѣ; только работающіе на воротѣ могутъ 
помѣщаться въ горнштатѣ.

Несравненно удобнѣе гезенги, задаваемые нѣсколько въ сторонѣ отъ 
мѣсторожденія. Къ нимъ тогда ведется небольшой квершлагъ или дѣлается 
просторный горнштатъ, въ которомъ достаточно помѣщеніядля камня и людей. 
Такіе гезенги удобны для постановки ручныхъ насосовъ и уборки камня, 
и при томъ служатъ дольше безъ перекрѣпленія, нежели тѣ, которые прохо
дятъ черезъ мѣсторожденіе. Правда, нельзя допустить, чтобы всѣ гезенги руд
ника проходили въ сторонѣ отъ мѣсторожденія, но, по крайней мѣрѣ, тѣизъ 
нихъ, которые назначены на долгое существованіе, должны-бы проводиться 
вдавшись въ одинъ изъ боковъ настолько, насколько потребуетъ этого раз- 
мѣіценіе работъ около гезенга. Надо сказать, что въ посдѣднее время стали 
обращать вниманіе на выгодное помѣщеніе гезенговъ, устроивая просторные 
и удобные горнштаты.

Квершлаги на Алтаѣ проводятся размѣрами въ квадратную сажень, 
безъ различія, будутъ-ли они служить для сообщенія или только какъ развѣ- 
дочная выработка. Противъ уменъшенія размѣровъ квершлаговъ приводятъ въ 
доводъ, что, при меньшей площади забоя, не такъ успѣшно взрываніе и 
вслѣдствіе этого, работа идетъ медленно, а трата поденьщинъ, припасовъ и 
матеріаловъ увеличивается. Съ этимъ доводомъ вообще нельзя не согласиться; 
но если принять во вниманіе свойства горныхъ породъ, какъ то: плотность 
вязкость, трещиноватость, слоистость и проч.,—то является вопросы не до- 
пустятъ-ли нѣкоторыя свойства горныхъ породъ уменыненіе величины выра
ботокъ съ меньшими расходами противъ тѣхъ, которые употребляются те
перь, и если допустятъ, то какая должна быть нормальная наивыгоднѣйшая 
величина размѣроьъ забоя въ извѣстныхъ горныхъ породахъ.

Во время службы моей въ Зыряновскомъ рудникѣ, я дѣлалъ сравни
тельные опыты въ двухъ забояхъ, которые велись въ извесгковистомъ глини- 
стомъ сланцѣ понерегъ наслоенія; одинъ— въ 1 квадрат, саж., другой-вы 
шиною 1 саж., а шириною 0,8 саж , при соблюденіи одинаковыхъ прочнхъ 
условій. Наблюденія показали, что оба забоя, при одномъ и томъ же числѣ 
шпуровъ, шли одинаково скоро ипослѣдній нисколько не усгунаіъ первому 
въ силѣ взрыванія.

Другой опытъ былъ сдѣланъ надъ забоями тѣхъ-же размѣровъ н въ той- 
же породѣ, но съ тою только разницею, что забой въ квадратную сажень
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шелъ по направленно паслоенія, а меныпій поперегъ его. Выходило, что 
первый далеко уступалъ послѣднему въ ѵспѣхѣ работъ и взрглваніи.

Третій опытъ былъ наблюдаемъ при работѣ забоевъ въ авгитовомъ пор- 
фирѣ, причеыъ не замѣчено рѣшительно никакой разницы въ ходѣ работъ и 
во взрываніи. Пробовали уменьшать ширину до 0,7 саж., но выгодныхъ ре- 
зультатовъ не получилось, вслѣдствіе худаго взрыванія.

На оспованіи зтихъ наблюдений, нѣкоторые квершлаги въ Зыряновскомъ 
рудникѣ ведутся вышиною 1 саж., шириною 0,8 саж. и размѣры эти приняты 
за нормальные для развѣдочныхъ квершлаговъ въ сланцѣ и въ порфирѣ.

Выемка рудъ на очистку.

На алтайскихъ рудннкахъ практикуется система очистной добычи, при- 
мѣняемая къ крутопадающимъ, толстымъ мѣсторожденіямъ, съ нѣкоторыми 
уклоненіямп, вызываемыми чрезмѣрпо большой добычей и разными мѣстнымя 
условіями. Надо сказать, что уже нѣсколъко лѣтъ какъ алтайскіе рудники 
лишились запасовъ, т. е. лриготовленныхъ цѣликовъ, которые разрѣшались 
къ добычѣ высшимъ начальствомъ не прежде, какъ по прнготовленіи дру- 
гаго цѣлика, предназначаема го взамѣнъ перваго. Въ настоящее время, только 
лишь едва успѣютъ опредѣлить цѣликъ, какъ немедленно и приступаютъ къ 
вынутію его на очистку (исключеніе составляетъ одинъ мѣдный рудникъ 
Чудакъ, котораго запасы еще нетронуты), и такъ какъ въ продолженіи года надо 
успѣть добыть, поднять и насортировать руду, дабы своевременно отправить 
её на заводы, то и стараются начать добычу цѣлика по возможности въ боль- 
шемъ числѣ забоевъ. Для этой цѣли предварительно проходятъ въ срединѣ 
весь цѣликъ по длинѣ, отъ гезенга до гезенга, штрекомъ, и образуютъ полѵ- 
этажъ, параллельный этажнымъ штрекамъ. Такимъ образомъ, цѣликъ въ 7 саж. 
глубины и 20 саж, длины раздѣляется па толщи по 3 саж. вверху и внизу 
полуэтажа, которыя и начинаютъ вынимать со всѣхъ сторонъ, гдѣ только 
позволитъ мѣсто. Такъ, въ нѣсколькихъ мѣсгахъ на верхнемъ штрекѣ и на 
полуэтажѣ, ставятъ ортовыя работы, въ обѣ стороны; затѣмъ углубляются на 
почвѣ обоихъ штрековъ такъ наз. ямками на 1 саж. глубиною (т. е. верти
кальными выработками въ 1 квадр. саж. попереч.) и идутъ выемкой подъ 
почву штрековъ по направленію ихъ, а въ бока задаютъ орты подъ почву 
верхнихъ. Въ то-же время въ нотолокъ полуэтажа и нижняго штрека вда
ются такъ наз. туясками (вертикальн. выработка въ 1 квад. саж. поперечн.) 
и, поднявшись на одну саж., идутъ выемкой надъ потолкомъ штрековъ, а въ 
бока задаютъ орты по мѣрѣ очищенія средней выработки. Такимъ образомъ, 
съ углубленіемъ и поднятіемъ на 1 сажень, проходятъ выемкой всю длину 
цѣлика и очищаютъ бока ортами.

На ряду съ усиленной добычей идетъ дѣятельная закладка выработан- 
ныхъ пространствъ, которая въ алтайскихъ рудннкахъ ведется весьма тща-
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тельно, и строго слѣдится, чтобы вынутая мѣста не оставались долго незало
женными, что дѣйствительно имѣетъ большую важность при усиленной добы- 
чѣ и отсутствіи нетронутыхъ цѣликовъ.

Первоначально закладываются ортовыя работы, слѣдуя бокъ объ бокъ 
съ выемкой, т. е. каждая ортовая сажень назначается къвъшутіго не прежде, 
какъ рядомъ съ нею вынутая будетъ заложена. Затѣмъ уже закладывают 
вынутыя пространства надъ поголкомъ и почвою полуэтажныхъ и этажныхъ 
штрековъ, дѣлая предварительно на потолкѣ штрековъ и на почвѣ цѣлика 
выстилку изъ стараго л Омана го лѣса, для того, чтобы легче можно было 
поддерживать закладку при перекрѣплепіи штрека и при вынутіи нижней 
сажени.

Что касается до способа работъ, то, смотря но плотности рудпой массы, 
работаютъ порохомъ (рѣдко динамитомъ), клиномъ и кайлой. Послѣднія двѣ 
работы совершенно почти выводятся, такъ какъ въ настоящее время рудники 
входятъ въ колчеданистыя руды, которыя, по своей плотности, могутъ добы
ваться только пороховыми или динамитовыми шпурами, а потому я скажу о 
нихъ нѣсколько словъ.

Шнуры выбуриваются одноручные и рѣже двуручные, если потребуют* 
того обстоятельства, какъ то: образованіе зарыва, преимущественно въ шах- 
тахъ п при изслѣдованіи встрѣчныхъ работъ, когда пускаютъ большой шпуръ, 
называемый загонщикомъ. Одноручные шпуры бьются обыкновенно діамет- 
ромъ въ 1 дюймъ и длиною отъ 8 до 12 вершковъ, смотря по твердости гор
ной породы п положенію шпура. Съ этимъ соображаются также относительно 
количества взрывчатаго вещества. Обыкновенно въ такіе шпуры полагаютъ 
отъ 15 до 30 зол. пороха,и отъ 9 до 20 зол. динамита,'впрочемъ, при ра
бот^ послѣднинъ, задаютъ шпуры толсто и никакъ не менѣе 12 вершк. длиною, 
и тогда, смотря по толщинѣ отрываемой массы и длинѣ шпура, кладутъ 
его отъ 20 до 30 зол.; заряжаніе пороховыхъ шпуровъ производится самымъ 
простымъ способомъ: въ сухіе шнуры порохъ засыпаютъ прямо или заверты- 
ваютъ въ бумагу. Мокрые же шпуры предварительно высушиваются ваппомъ 
(тальковатою глипою), при чемъ часть ея оставляготъ на днѣ шпура; за тѣмъ 
кладется порохъ въ патронѣ изъ просаленной бумаги. Штреведей не упо
требляют*, а въ зарядъ втыкается камышевая затравка, около которой шпуръ 
забивается, посредствомъ деревяннаго забойника, глиною, ваппомъ или просто 
мягкой рудой, а въ наружный конец* затравки вкладывается кусочекъ бе
ресты, называемый пѣтушкомъ и служащій для зажііганія.

Динамитовые шпуры заряжаются готовыми вывѣшанными патронами 
изъ тонкой бумаги. Вложенные въ шпуръ, они раздавливаются въ немъ, такъ 
что бумага разрывается и динамитовая масса плотно ложится на дно шнура; 
затѣмъ вкладывают* небольшой 6 золотниковый патронъ, въ который 
вставляется капсуль съ Бикфортовой затравкой. Шпуръ пли засыпается ме
лочью, или заливается водою. Употребляется красножелтый динамитъ № 1 и 2-й.
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Нельзя сказать, чтобы такой способъ заряжанія динамитовыхъ шпуровъ 
былъ безопасенъ. Простая случайность, при неизвѣстности внолнѣ свойствъ 
динамита, можетъ вызвать несчастье раздавливаніемъ патроновъ, хотя оно и 
дѣлается деревяннымъ забойникомъ. До сихъ поръ, правда, все обходилось благо
получно, но вѣдь нельзя поручиться за постоянную осторожность, такъ какъ 
при давленіи, иногда можетъ нослѣдовать болѣе или менѣе сильный ударъ 
забойникомъ или, просто, динамитовый иатронъ можетъ, не дойдя до дна 
шпура, задержаться неровностями сгѣнокъ и, при давленіи, соскользнувъ, уда
риться о дно шпура и вызвать случайиый взрывъ.

Крѣпленіе.

Ерѣиленіе рудничныхъ выработокъ производится почти исключительно 
пихтовымъ лѣсомъ, и лишь только для канитальныхъ водоотливныхъ шахтъ 
употребляется лиственница.

Способы крѣпленія выработокъ въ общемъ слѣдуютъ правиламъ горнаго 
искусства, съ нѣкоторыми уклоненіями, вслѣдствіе мѣстныхъ обычаевъ, уко
ренившихся давностью. Такъ, напримѣръ, шахтная крѣпь рубится обыкно
венно топоромъ и каждый конецъ бревна обтесывается не съ одной стороны, 
какъ бы елѣдовало, а съ двухъ, не смотря на то, что при такой работѣ те
ряется много времени и утрачивается прочность крѣпи, такъ какъ конецъ. 
обтёсанный почти до сердцевины, гніетъ гораздо скорѣе. Въ послѣднее время 
въ Зыряновскоыъ рудникѣ стали рубить крѣпь, дѣлая врубъ только съ одной 
стороны каждаго конца и употребляютъ пилу. Внутри же рудниковъ пила не 
примѣняется, вслѣдствіе чего теряется лѣса, на каждую погонную юажень 
бревенъ, по крайней мѣрѣ по 2 вершка, не говоря уже о томъ, что по руд- 
ничнымъ выработкамъ накопляются щепы, которыя, загнивая, только портятъ 
воздухъ. Пробовали вводить круглыя пилы, которыя очень удобны, но онѣ 
почему-то не привились. .

Штреки, проходящіе по болѣе или менѣе мягкимъ рудамъ, крѣпятся 
стойками, поддерживающими потолочное бревно, называемое подводомъ, концы 
котораго помѣщаются въ полукругломъ гпѣздѣ стойки. Въ очеиь слабыхъ 
мѣсгахъ стойки ставятся не непосредственно на почву, а на бревна, поло
женный на почву по стѣнамъ штрека и называемый подушками. Если мѣсто 
уже очеиь слабо, то стойки и подводы ставятъ сплошь и укрѣпляютъ еще пото- 
локъ положепнымъ вдоль стѣнъ, на особыя стойки и подушки, бревномъ, 
назыв. подхватомъ Въ мѣстахъ съ крѣпкими стѣнами, но съ слабыми по
толками, ставятъ только одни подхваты, а на нихъ накладываютъ потолокъ 
изъ круглыхъ бревенъ. Если въ бокахъ штрека, не закрѣнленнаго сплошь, 
мѣста добычи заложагся, то, въ этомъ мѣстѣ, стѣны штрека забираются 
кольникомъ (колотыыъ лѣсомъ), дабы предотвратить вывалъ закладки. Добычныя 
пространства крѣпятся сплошными стойками и подводами, тонкимъ или коло- 
тымъ лѣсомъ, который при закладкѣ не вынимается.
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Вообще, па крѣпленіе идетъ лѣсъ толщиною отъ 3 до 6 вершковъ и заго
товляется бревнами 9 арш. длиною.

Крѣиь для шахтъ рубится на поверхности, а для оотальпыхъ вырабо
токъ на поверхности только перерубаются бревна требуемой мѣры и доставля
ются къ мѣсту работъ самими мастеровыми на рукахъ. Въ послѣднее время, 
вирочемъ, въ Зыряновскомъ рудникѣ стали имѣть запась лѣса на равныхъ 
горизонтахъ, такъ что рабочіе избавлены отъ весьма трудной и далеко не
безопасной работы спускать лѣеъ по лѣстницамъ, причемъ, кромѣ того, на
рушается прочность шахтовыхъ устройствъ и теряется непроизводительно 
слишкомъ много времени.

Доставка рудъ отъ мѣстъ добычи на поверхность.

Одною изъ самыхъ отсталыхъ и несовершенныхъ отраслей рудничной 
дѣятельности на Алтаѣ представляется доставка рудъ отъ мѣстъ добычи на 
поверхность.

ІІо горизонтальньшъ выработкамъ руда оттаскивается на носилкахъ, при
чемъ каждой парѣ рабочихъ обыкновенно назначается разстояніе отъ 10 до 
20 саж. Если шахта очень далеко, то на всю длину ставится, чрезъ указан
ные промежутки, нѣсколько парь рабочихъ, которыя сдаютъ грузъ одни 
другимъ и, такимъ образомъ, переходя отъ пары къ слѣдующей парѣ, грузъ 
достигаетъ шахты, гдѣ сваливается въ горнштатъ и тотчасъ-же поднимается 
на поверхность.

Сконочныхъ гезенговъ не существуетъ. а руда отъ мѣстъ добычи отно
сится въ какое побудь мѣсто на штрекѣ или же просто сваливается съ полуэтажа 
на нижній штрекъ посредствомъ ямокъ или туясковъ. Здѣсь она лежитъ до тѣхъ 
поръ, пока не придетъ ей чередъ для подъема на поверхность и тогда ее перетас- 
киваютъ опять указанными выше способомъ. Такой первобытный и вездѣ уже 
оставленный способъ доставки рудъ по рудничнымъ выработкамъ вызывается 
необходимостью, вслѣдствіе того, что штреки, проводимые по мѣсторожденію 
выходятъ крайне извилистыми, и, кромѣ того, во время добычи верхняго цѣ- 
лика, вся руда спускается прямо на штрекъ, такъ что, мѣстами, но нему ея 
накопляется столько,что люди должны пробираться ползкомъ. Эти обстоятель
ства гірепятствуютъ устроить ие только рельсовый, но хотя-бы даже и 
тачешный путь, такъ какъ, даже для іюслѣдняго, надо держать полъ штрека 
въ возможной исправности, чего нельзя достигнуть въ алтайскихъ рудннкахъ. 
При этомъ-то и выказывается главное и капитальное неудобство провода 
штрековъ по средин! мѣсторожденія, и, слѣдовательно, та выгода, которой ду- 
маютъ достигнуть при преслѣдоваиіи штреками мѣсторожденій по простиранію, 
во избѣжаніе провода боковыхъ ортовъ для изслѣдованія жилы,— является фик
тивною при громадныхъ расходахъ по нередвиженію рѵдъ носилками. Вт. 
нослѣднее время, однако, усиленная добыча въ Зыряновскомъ рудникѣ заста-
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вила вновь основанный этажъ вести, по возможности, прямѣе, что дозволило 
положить по нему желѣзный рельсовый путь для вагоновъ, которыми руда 
свозится въ особый скопочный гезеягъ, а изъ него уже штрекомъ она достав
ляется къ шахтѣ. Но, къ сожалѣніго, устройство это не приносить той 
выгоды, какой-бы можно было при немъ достигнуть если-бы были болыпіе 
запасы рудъ, потому что въ скопочные гезенги могутъ поступать руды 
только изъ тѣхъ цѣликовъ, которые лежать выше откаточнаго штрека.

Н еизвѣстно почем у, во избѣж аніе загром ож ден ія  гнтрековъ, не у с т р а и 
ваю сь въ  бокахъ  ш тр ек а  орты, въ которы е сваливали-бы  руду изъ мѣстъ 
добычи; тогда ш тр екъ  оставался-бы  всегда свободнымъ и можно было-бы 
устроить по нему о ткатку , хо тя  въ  тач к ах ъ , съ  которыми п одъѣ зж али -бы  къ 
этим ъ складочиы м ъ ортам ъ и нагребали -бы  изъ  н и хъ  руду .

По мѣрѣ подноски руды къ гаахтамъ, она тотчасъ-же поднимается на 
поверхность. При нагрузкѣ бадей обыкновенно задолжается 2 человѣка, ко
торые корытцами таскаготъ руду, наваленную въ горнппатѣ.

Бадьи дѣлаются деревянным, призматической формы, съ квадратнымъ ос 
нованіемъ въ 12 или 15 вершковъ и отъ і 1/ 2 до 2-хъ арш. высоты, при 
толщинѣ стѣнокъ отъ 1Ѵ2 до 2-хъ вершковъ. За неимѣніемъ хорошаго, крѣп- 
каго лѣса, онѣ дѣлаются изъ самаго слабаго дерева—пихтоваго, вслѣдствіе чего 
у нихъ увеличиваютъ толщину стѣнокъ и щедро оковываютъ. Отъ этого значи
тельно увеличивается вѣсъ бадьи, при уменыиеніи вмѣстимости, такъ что бадья 
вѣситъ почти столько-же,- сколько она вмѣщаетъ въ себя груза, т. е. отъ 12 до 
15 пуд. Въ Зыряновскомь рудникѣ на одной изъ шахтъ ходятъ желѣзныя 
бадьи., но онѣ крайне непригодны въ алтайскихъ рудннкахъ, гдѣ даже нѣтъ 
хорошаго слесаря, чтобы исправлять случаюіціяся въ нихъ поломки.

Бадьи движутся въ шахтахъ по направляющимъ, которыя состоять изъ 
деревянныхъ брусковъ, прибитыхъ въ одинъ или въ два ряда, причемъ въ 
лервоыъ случаѣ, на двухъ противоположпыхъ стороиахъ бадьи, которыми она 
прикасается къ направляющимъ, дѣлаются, вверху и внизу, желѣзныя вилки, 
свободно вращающіяся на оси, которыми бадья скользить по направляющимъ 
(фиг. 1 Таб. I), а во второмъ случаѣ, вмѣсто вилокъ, дѣлаются желѣзные 
стержни, которые проходятъ между направляющими (фиг. 2).

На устьѣ шахты задолжается одинъ пріемщикъ бадей или разгрузчикъ 
и отъ 4 до б человѣкъ носильщиковъ, которые оттаскиваютъ руду носил
ками въ груды. Только въ одномъ Зыряновскомъ руднпкѣ, года два тому 
назадъ, на болѣе дѣятельныхъ шахтахъ, устроены рельсовые пути, по ко- 
торымъ движутся вагоны, вмѣстимостыо равные двумъ бадьямъ, т. е. около 
30 пуд., и откатываемые двумя рабочими.

Но и это устройство не доетигаетъ вполнѣ своей цѣли, такъ какъ плата 
за подъеыъ рудъ въ Зыряновскомъ рудникѣ производится съ пуда подня- 
тыхъ рудъ, безъ различія, съ какого-бы горизонта онѣ ни поднимались и ка- 
кимъ-бы устройствомъ при этомъ ни пользовались. Другими словами, доставь
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на поверхность руду и получай попудную плату, а сколько для того задолжа
лось человѣкъ,— до этого дѣла нѣтъ. На подъемъ рудъ, обыкновенно, 
составляются артели, который посылаются работать на срокъ 2-хъ недѣль и, 
въ теченіи этого времени, имъ приходится совершать доставку и подъемъ 
изъ разныхъ мѣстъ рудника и на разпыхъ шахтахъ, а по этому артели эти, 
обыкновенно, составляются въ такомъ числѣ, чтобы хватало рабочихъ силъ 
па самую дальную относку, и являются онѣ всегда въ полномъ составѣ, хотя-бы 
мѣстами можно было работать и меньшимъ числомъ.

Обыкновенно для оттаскиванія рудъ съ мѣстъ, удаленныхъ ие далѣе 10 
саженъ отъ шахты, и для подъема, вверху и внизу, посылается артель не 
менѣе 10 человѣкъ, а такъ какъ такія малыя разстоянія рѣдки, то большею 
частью артель составляется въ 15 или 18 человѣкъ. Столь значительная 
трата рабочаго труда крайне невыгодна и ыогла-бы замѣниться значительно 
меньшимъ числомъ людей, если бы существовали правильный выработки и 
современные пути доставки рудъ.

Подъемъ совершается коннынъ воротомъ саксоиской конструкціи, въ 
который впрягаются 4 лошади, работаютція 12 часовъ безъ перемѣны, бѣ- 
гая скорой рысью. При этой работѣ лошади сильно утомляются, не столько 
отъ тяжести груза, сколько отъ несовершеннаго устройства ворота и скорой 
ходьбы. Эта нослѣдняя имѣетъ еще то важное неудобство, что скоро на
рушаете прочность подъемныхъ устройствъ, разіпатывая самый воротъ и не 
рѣдко обрывая канатъ, вслѣдствіе случайной задержки бадьи въ направляющихъ, 
что особенно часто случается зимою, когда намерзаете на нихъ ледъ. При 
устройствѣ воротовъ относительные размѣры частей соблюдаются приблизи
тельно такіе, какіе существуютъ въ главномъ типѣ нѣмецкаго ворота, съ 
разными отъ него уклояеніями и видоизмѣненіями. Почти на всѣхъ рудни- 
кахъ можно замѣтить, что валъ вышелъ изъ отвѣспаго ноложенія, и при 
вращеніи всѣ устройства шатаются и издаютъ скрипъ, вслѣдствіе ыевѣрнаго 
постанова и плохаго скрѣпленія. На нѣкоторыхъ рудникахъ вороты стоять 
безъ шатровъ, отчего они скоро приходятъ въ ветхость и, кромѣ того, въ 
непогодь подъемъ на нихъ крайне затрудняется, потому что почва размокаете 
и лошади должны бѣгать по грязи, которую, впрочемъ, нѣсколько умень- 
шаютъ настилкою пола.

Для подъема рудъ употребляется круглый пеньковый канатъ, въ 2 '/ а 
дюйм, діаметромъ, приготовляемый, исключительно для этой цѣли, на фабрикѣ въ 
Змѣиногорскѣ. Пробовали употреблять проволочный канатъ, но онъ оказался 
непригоднымъ вслѣдствіе несовершенства подъемныхъ устройствъ и отчасти 
ио климатыческимъ условіямъ, Онъ, повидимому, утрачиваете прочность отъ 
быстраго перехода изъ сырости на морозъ.

Что касается до сигнальныхъ устройствъ, то они существуютъ въ са- 
момъ первобытномъ видѣ. Весь механизмъ состоите изъ буроваго молотка, при- 
вѣншшаго на нотолкѣ шахтоваго шатра и къ рукояткѣ котораго нривязы-
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вается іпнуръ, пропущенный въ рудникъ; дергая за этотъ іпнуръ, рабочій 
заставляешь молотокъ стучать о потолокъ или о брус/ь, смотря потому, къ че
му оиъ ирикрѣпленъ, при чемъ сигналомъ служишь число ударовъ.

Сортировка рудъ.

Руды, уже при подъемѣ изъ рудника, сортируются въ главныхъ состав- 
ныхъ частяхъ; такъ, руды охристыя и колчеданистыя сваливаются о т е л ь 
ными грудами и, кромѣ того, по пробамъ, вынутымъ изъ цѣликовъ, отдѣльно 
поднимаютъ и сваливаютъ, въ особыя груды, богатыя и бѣдныя. По мѣрѣ 
свалки въ груды, руды подвергаются ручному разбору, т. е. изъ нихъ выбирается 
пустая порода, при чемъ очень крупные куски рудъ разбиваются. Руда бога
тая только перебирается для выброса пустой породы; только очень болыніе 
куски разбиваются; убогая-же разбивается въ куски, величиною въ грецкій 
орѣхъ, при чемъ тщательно выбирается пустая порода и получается сортъ, 
называемый орѣшникъ, который сваливается отдѣльно.

По мѣрѣ поступленія рудъ въ груды и сортировки ихъ, дѣлается умень- 
шеніе на пробу, обозначая нумеръ груды и мѣсто, гдѣ она добыта, а затѣмъ, 
по накоплепіи груды, дѣлается проба и выводится содержаніе всей грудѣ. Сорти
ровочную работу исполняютъ мальчики отъ 12 до 16 лѣтъ, увѣчпые и старики. Сор- 
тировочныхъ сараевъ не существуешь и разборъ происходить на открытомъ воз- 
духѣ, такъ что непогодь крайне затрудняете эту работу, а зимою она почти даже 
прекращается, вслѣдствіе завалки снѣгомъ, а также и потому, что многіе 
рабочіе не имѣютъ доета/гочно теплой одежды, чтобы выносить сильные морозы 
тѣмъ болѣе, что приходится все время оставаться въ сидячемъ положеніи 
Груды рудъ до того промерзаютъ, что при нагрузкѣ для отправки на заводы, 
приходится добывать ихъ заступами и клиньями съ болыпимъ трудомъ, что, 
внрогемъ, безропотно исполняется возчиками по заведенному порядку.

Механическаго обогащенія рудъ на Алтаѣ не существуешь, хотя оно и было 
вводимо въ прежнія времена, въ видѣ опытовъ, которые показали, что алтай- 
скія рѵды въ главной масСѣ своей тогдаіпняго времени, т. е. руды охристыя, 
не могутъ обогащаться тѣми способами, какіе практикуются въ западной 
Квропѣ. Для колчеданистыхъ-же рудъ— опытовъ не производилось по ничтожной 
ихъ добычѣ въ то время. Теперъ-же главный алтайскій рудникъ—Зыряновскій 
добываете значительное количество рудъ колчеданистыхъ, входя все болѣе 
въ массу ихъ, такъ что механическое обогащеніе, въ видахъ удешевленія 
производства,— вообще необходимо.

Освобозкденіе рудниковъ отъ воды.

В одоотливаьія у стр о й ства  ал тай ски х ъ  рудн и ковъ  тож е но им ѣю тъ ж е- 
л аем аго  соверш ен ства , главны м ъ образомъ потому, что м еханическая часть
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ль округѣ, вообще, находится въ маломъ развитіи. Общеупотребительные на 
сосы,—подъемпые, обыкновенно деревянные, какъ ручные такъ и машинные. 
На нѣкоторыхъ рудннкахъ заведено нѣсколько чугуннихъ ручныхъ насосовъ, но 
непривычность обраіценія съ ними рабочихъ и затруднительность поправки 
заставляютъ предпочитать имъ деревянные, съ которыми алтайскій горнора
бочий, такъ сказать, свыкся и скоро исправляетъ въ нихъ всякія поломки 
посредствомъ топора и глины J). Въ машинныхъ пасосахъ, для большей 
прочности, дѣлаютъ поршневую трубу чугунную, укрѣпляя ее въ толстым 
тополевыя или лиственичныя трубы (стаканы), назыв. ямволами; такихъ ate 
размѣровъ труба падѣвается и на верхній конецъ поршневой трубы, откуда 
(фиг. 3, Таб. I) выливается вода.

Насосные поршни дѣлаются съ пятью отверстіями и съ однимъ общимъ 
кожаннымъ клаианомъ. Эти поршни очеиь прочны, и, главное, не требуютъ 
никакихъ метатлическихъ частей дли прикрѣпленія клапана, съ которыми 
неизбѣжна частая поправка и остановка.

Въ трехъ мѣдныхъ рудннкахъ— Таловскомъ, Чудакѣ и Бѣлоусовскомъ, 
вмѣсто машинныхъ насосовъ, устроены водоподъемы инженера Айдарова, 
сущность устройства которыхъ заключается въ слѣдующемь: на устьѣ и въ 
зумфѣ водоотливной шахты устроены деревянные шкивы, на которые натя
гивается безкокечный канатъ, проходящій, съ одной стороны, въ трубѣ такой 
длины, на какую высоту надо поднять воду 2). Чрезъ извѣстпые промежутки 
по всему канату прикрѣпляются мошни (кожанные мѣшки), которые, при 
вращеніи верхняго шкива, проходя въ зумфъ шахты, зачерпываютъ воду и, 
наполненные ею, поднимаются вверхъ по трубѣ. Мошни дѣлаюгся изъ сы
рой кожи, шерстью внутрь, вырѣзываются кругами, и въ цёнтрѣ приши
ваются къ канату, а края подтягиваются къ канату веревочками для обра- 
зованія мѣшка (фиг. 4 и 5). Труба составляется изъ двусаженпыхъ колѣнъ, 
назыв. голяшками, вставленныхъ одно въ другое и скрѣпленныхъ кляморами.

Что касается до машшшыхъ устройствъ, то въ Алтайскому округѣ ста
раются пользоваться, гдѣ возможно, болѣо дешевымъ движителемъ— водою, а 
потому болѣе обыкновенныя маппшы--гидравлическія колеса, съ передаточ- 
нымъ механизмомъ полевых/ь шгангъ. Такія машины устроены на двухъ 
главныхъ серебряныхъ рудннкахъ, Зыряновскомъ и Сокольномъ, и, не смотря 
на значительное удаленіе движителя отъ шахты 3), дѣйствуютъ съ выгодой, 
но требуютъ бдительнаго надзора за штангами и неупустительнаго исправ- 
ленія всякой малѣйшей порчи ихъ, иначе эта послѣдняя можетъ повести къ 
разстройству всего механизма, что и было въ Зыряновскомъ рудникѣ въ 60-хъ 
годахъ, когда машину эту, доведенную худымъ присмотромъ до того, что

') Глина употребляется для замазыванія щелей въ трубахъ.
*) Въ Таловскомъ съ глубины 60 с., Бѣлоусовскомъ—35, въ Чудавѣ 45, 
а) Въ Зыряновскомъ рудпикѣ 450 с ., въ Соко.іиномъ— 189 саж
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рудникъ былъ затопленъ, совсѣиъ почти рѣшили оставить, и устроить па
ровую; но пока шли хлопоты объ устройствѣ этой нослѣднсй, старую м а
шину тщательно возобновили, рудникъ отлили и держатъ его на храпу и по 
нынѣ, а паровая машина, по ненадобности, оставлена даже несобранною и 
устройства для нея недоконченными. Постоянный паровой водоотливъ нахо
дится только въ Салаирскомъ рудникѣ, благодаря дешевизнѣ топлива и вблизи 
находящейся механической фабрикѣ.

Въ трехъ мѣдныхъ рудннкахъ движителями служатъ лошади, запря- 
гаемыя въ воротъ, на вертикальной оси котораго надѣто зубчатое колесо, 
соединяющееся съ шестерней горизонтального вала, идущаго отъ шкива для 
безконечнаго каната. Въ такіе вороты впрягается отъ 12 до 16 лошадей въ 
смѣну, которыяб, ѣгая, тихой рысью, значительно утомляются, а при увеличеніи 
притока даже совершенно отказываются работать. Такъ въ Таловскомъ руд- 
нккѣ, весною, отливъ этотъ останавливается, а дѣйствуетъ паровая машина, 
исключительно только въ это время. На Чудакѣ, въ прежнее время, тоже для 
этой цѣли, держали паровую мишинѵ, но нынѣ ея нѣтъ, и рудникъ, неголько 
весною, но постоянно остается затопленными.

Провѣтриваніе и освѣщеніе рудниковъ.

Возобновленіе воздуха въ рудничныхъ выработкахъ совершается есте
ственными прптокомъ его по шахтами и штольнамъ. Благодаря большому 
числу первыхъ, алтайскіе рудники имѣюгъ прекраснѣйшій евѣжій воздухъ, не 
прибѣгая ни къ какими искусственными способами провѣтриванія. Тому-же спо- 
собствуютъ громадныя вшіутыя и заложенный пространства верхнихъ частей 
мѣсторожденій и обширныя пустыя развѣдочныя выработки прежнихъ лѣтъ, 
изображающія изъ себя огромные резервуары— регуляторы, изъ которыхъ 
воздухъ, при постоянномъ притокѣ свѣжаго, расходится въ ниашія части 
рудника, гдѣ его, при помощи перегородокъ, заставляюхъ циркулировать по 
выработкамъ.

Для освѣщенія рудниковъ употребляются обыкновенныя продажныя саль- 
ныя свѣчи (4 въ фунтѣ), которыя, при вставленіи въ блендъ, рѣжутся на 3 
части, причемъ, конечно, является, въ болыпемъ или меныиемъ количествѣ, 
утрата сала, остающагося въ крошкахъ. Бленды употребляются только при 
ходьбѣ. На мѣстѣ-же, при работахъ, мастеровые обыкновенно прпкрѣпляютъ 
свѣчи къ стѣнѣ забоя помощію глины, чтобы удобнѣе освѣщать работу. При 
этомъ, однако, свѣчи горятъ крайне неэкономично, такъ какъ, при частомъ 
прикрѣплевіи ихъ, онѣ ломаются н крошатся, а также болѣе плывутъ, вслѣд- 
ствіе колебанія пламени, не защищенпаго отъ движенія воздуха. Особенно 
ощутительна значительная трата освѣтительнаго матеріала при относкѣ рудъ
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изъ подъ шахтъ но штрекамъ, гдѣ воздухъ циркулируем съ весьма зна
чительной тягой.

Представивъ краткій очеркъ рудничнаго дѣла на Алтаѣ, въ заключеніе 
считаю необходимьшъ сказать, что въ предлагаемой замѣткѣ я имѣлъ 'цѣлыо 
сдѣлать только краткую характеристику современнаго состоянія рудничнаго 
дѣла на Алтаѣ, чтобы дать нонятіе о степени развитія этой отрасли гор
наго дѣла вообще, а на сколько она нуждается въ усовершенствованіяхъ—пред
лагаю судить самому читателю.

ВАЛЫ ЛИСТОКАТАЛЬНЫЕ И КАЛИБРОВАННЫЕ СЪ ЗАКАЛЕННЫМИ РА
СКАТНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, ШЕЙКАМИ и КВАДРАТАМИ.

П ав. Сюзева.

Овалахъ вообще *

Валы, носредствомъ которыхъ прокатываются полосные и листовые сорта 
желѣза, должны одновремѣняо обладать слѣдующими главными качествами:

1) Наибольшим! соиротивленіемъ скручивающимъ и ломающимъ силамъ, 
какъ въ раскатной части, такъ и въ шейкахъ и квадратахъ.

2) Твердостію раскатной поверхности до того, чтобъ она была нечув
ствительна къ ударамъ затвердѣваюіцаго отъ охлажденія во время прокатки 
желѣза.

3) Чистотою и однородностію раскатной поверхности до того, ' чтобъ 
прокатываемое желѣзо не получало никакихъ отпечатковъ съ раската и было 
бы до нѣкоторой степени глянцевито.

4) Твердостію трущейся поверхности шеекъ и возможно полною ихъ 
неуязвимостью при треніи о постороннія тѣла, случайно нопадающія на под
шипники.

5) Твердостію поверхности у квадратовъ па столько, чтобъ соедішитель-
ныя муфты не избивали квадраты до лишенія вала возможности продолжать
службу въ то время, когда остальпыя части вала находятся еще въ полной 
исправности.

Употребляемые, въ настоящее время, на желѣзо-дѣлательныхь заводахъ, 
какъ листокатальные гладкіе такъ и калиброванные валы одновременно всѣ- 
ми этими качествами далеко не обладаютъ, а потому они сильно тормозятъ 
развитіе производствъ, какъ въ экономическомъ, такъ и въ техническомъ отдо- 
шеніяхъ.

г о р н .  журн. т. I , № 1, 1883. 2
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Причины такого порядка вещей заключаются не въ недостаткахъ средствъ 
на заводахъ для приготовленія валовъ съ требуемыми качествами, а един
ственно въ способѣ приготовленія ихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, даже въ послѣднее время, можно видѣть на заводахъ 
отливку листокатальныхъ валовъ въ пескѣ, и только въ немногихъ случаяхъ 
встрѣчается, при этомъ, приложеніе закалки къ одной лишь раскатной поверх
ности, не говоря уже о приготовленіи калиброванныхъ валовъ, которые, въ 
больншнствѣ случаевъ, вытачиваются изъ сплошной цилиндрической болванки. 
ІІослѣ этого неудивительно, что заводы, въ общемъ, терпятъ громадныя утра
ты, какъ на горючемъ матеріалѣ, такъ и на накладныхъ расходахъ.

Правда, что для полученія болѣе удовлетворительныхъ качествъ валовъ, 
нѣкоторые заводы не отливаютъ валы изъ чугуна, какой случится подъ ру
кою, а дѣлаютъ выборъ; тѣмъ не менѣе, изъ какихъ бы сортовъ чугуна валы 
ни отливались безъ примѣненія къ нимъ закалки, они никогда не могутъ 
стать въ одинъ уровень съ закаленнымъ; они всегда будутъ держать желѣзо- 
дѣлательное производство на низкой степени совершенства, даже при самомъ 
безукоризненномъ устройствѣ пріемниковъ движущей силы, печей и на- 
ибольшемъ прилежаніи рабочихъ. Это вліяніе рода и качества валовъ на успѣ- 
хи выдѣлки желѣза особенно рѣзко обозначается въ листокатальномъ про
изводств. Прокатные валы здѣсь, будучи отлиты даже изъ половипчатаго 
чугуна, неизбѣжно требуютъ, по крайней мѣрѣ, одинъ разъ въ сутки поправ
ки ихъ рѣзцомъ, на что, смотря по степени повреятденія раската, расхо
дуется времени отъ одного до трехъ часовъ, а валы, отлитые изъ болѣе мяг- 
каго чугуна, сверхъ того, нерѣдко затрудняютъ успѣхъ передѣла отъ разо- 
грѣва шеекъ и порчи ихъ. По этимъ однимъ причинамъ, не говоря уже о 
другихъ, находящихся въ зависимости отъ случайныхъ или постоянныхъ ка
чествъ незакаленныхъ валовъ, производительность листокатальныхъ машинъ 
и держится на уровнѣ отъ 800 до 900 двухъ-аршннныхъ листовъ въ сутки

Выдѣланное желѣзо, въ томъ видѣ, въ какомъ оно выходитъ изъ закален- 
ныхъ валовъ, безъ дальнѣйшей его обработки, по наружной чистотѣ занимаетъ 
послѣднее мѣсто, потому что валы изъ чугуна, съ большимъ содержавіемъ графи
та, т. е. изъ чугуна литейнаго, скоро издавливаются кромками нрокатываемыхъ 
листовъ и передаютъ свои отпечатки листамъ. Валы, отлитые изъ чугуна съ мень
шимъ содержаніемъ графита, хотя замѣтно и не воспринимаютъ отпечатки ско- 
рѣе всего охлаждающихся кромокъ и концовъ прокатываемаго желѣза, тѣмъ 
не менѣе полной чистоты своей поверхности не сохраняютъ, ибо между частица
ми твердаго чугуна съ соединеннымъ углеродомъ заключаются опять-таки части
цы мягкаго чугуна съ графитомъ; эти послѣднія частицы скоро вдавливаются, 
тогда какъ первыя остаются почти въ прежнемъ положеніи, отъ чего поверхность 
желѣза принимаетъ мелкобугроватистый видъ, Сверхъ того, раскатная поверх
ность этихъ валовъ, въ точкахъ, претерпѣвающихъ боковое давленіе, имѣетъ 
наклонность къ выкрашиванію, т. е. изъ нея выпадаютъ болѣе или менѣе увѣ-
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сисгые кусочки чугуна, что еще усиливаетъ предъидущіе недостатки валовъ 
съ незакаленной поверхностью, а вмѣстѣ съ этимъ усиливаетъ и недостатки 
прокатываемаго ими желѣза, усложняя тѣмъ дальнѣйшую обработку его.

Почти всѣ'тѣ-же явленія повторяются и у валовъ калиброванныхъ, вы- 
тачнваемыхъ изъ сплошныхъ цилиядрическихъ болванокъ и, сверхъ того, до
стоинство валовъ этого рода ослабляется еще и тѣмъ, что, при вырѣзкѣ ка- 
либровъ, особенно глубокихъ, приходится внѣдряться въ область такого чу
гуна, охлажденіе котораго совершалось болѣе медленпо, а, слѣдовательно, и 
чугуна болѣе мягкаго. Все это влечетъ только къ ускоренно порчи валовъ, 
неприглядности выдѣлываемаго желѣза и, чѣмъ далѣе, тѣмъ большей и боль
шей потерѣ первоначально данныхъ размѣровъ въ сѣченіи полосы желѣза. 
Валы, отлитые съ готовыми калибрами, стоятъ качествомъ выше выточенныхъ 
изъ сплошной цилиндрической болванки, требуютъ меньшаго расхода на об
точку, но за то при нихъ неизбѣжна болѣе сложная формовка въ пескѣ, и 
всетаки, въ концѣ, такіе валы имѣютъ всѣ недостатки, присущіе вообще 
валамъ незакаленнымъ.

Выше мы сказали, что закалка въ раскатной части у листокатальныхъ 
валовъ уже кой гдѣ примѣняется. Это примѣненіе доставило заводамъ значитель
ный выгоды, давъ возможность увеличить выдѣлку желѣза на прокатныхъ станахъ 
съ одною парою валовъ отъ 15 до 20% , а на прокатныхъ станахъ съ двумя па 
рами валовъ до 50% ; сверхъ того закаленные валы обусловили собою такую 
чистоту отдѣлки въ прокатываемомъ желѣзѣ, которая при обыкновенныхъ, неза- 
каленныхъ валахъ рѣшительно невозможна. Но, въ то же время, заводы, примѣ- 
няя закалку къ раскатной поверхности, нерѣдко остаются въ несравненно мень- 
шемъ выигрыпіѣ въ сравненіи сътѣмъ, какой быдолженъ былъполучиться, если-бъ 
валы съ закаленной раскатной поверхностью не требовали усиленнаго расхо
да на отливку и обточку ихъ. Причина этого заключается въ сравнительно боль
шей ломкости закаленныхъ валовъ, какъ по средней части раската, такъ и по 
шейкамъ, а, сверхъ того, и въ большей наклонности шеекъ къ истачііванію 
на подшиппикѣ. Эти обстоятельства и вынуждаютъ до сихъ поръ значитель
ную часть листокатальныхъ зоводовъ предпочитать употребление простыхъ, не- 
закаленныхъ валовъ.

Два эти недостатка валовъ, закаленныхъ въ одной только раскатной ча
сти,—неизбѣжны, и одинъ изъ нихъ непренѣнно стимулируетъ преяідевремеи- 
ный выходъ вала изъ службы.

Чтобы уяснить себѣ это явленіе, слѣдуетъ припомнить, что не всѣ роды 
чугуна принимаютъ закалку въ одинаковой мѣрѣ; чѣмъ чугунъ болѣе содер- 
житъ графита, тѣмъ онъ менѣе закаливается въ глубину съ быстро охлаж
дающейся поверхности, и на сборотъ, Отсюда становится яснымъ, что приже- 
ланіи имѣгь шейки у валовъ достаточно твердыми, приходится всегда выби
рать чугунъ съ ббльшимъ содержаніемъ химически соединеннаго углерода,
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слѣдовательно заводчикъ всегда рискуетъ получить отливаемый валъ съ такою 
толщиною слоя чисто бѣлаго чугуна, который значительно уменынаетъ діа- 
метръ крѣпкой, имѣющей m aximum сопротивления излому сердцевины вала, 
и валъ въ этомъ случаѣ дѣйствительно скоро ломается. На оборотъ, если за
водчикъ отольетъ валъ съ нетолстымъ слоемъ бѣлаго чугуна, т. е. изъ чу; 
гуна съ большимъ содержаніемъ графита, то шейки вала получаются мягкія, 
которыя отъ ничтожныхъ причинъ дозволяютъ натирать на подншпникѣ чу
гунную пыль, которая, надо полагать, отъ возвышенія температуры, возбуж- 
даемаго треніемъ, превращается въ микроскоиическія частицы стали, обусло- 
вливающія и усиленіе нагрѣванія шеекъ, и покрываніе ихъ всевозможнаго 
вида нарѣзками, не смотря ни на какія смазочныя средства.

Т аки м ъ  образом ъ и валы  съ  закален н ою  раскатн ою  поверхностью  имѣю тъ 
весьм а серьезны е н едостатки , удовлетворяя вы ш еприведенны м ъ требован іям ъ  
не болѣе к а к ъ  въ половину.

Мы нашли средство въ сильной степени ослабить эти недостатки и воз
высить качество валовъ, если не до полпаго удовлетворенія всѣхъ гіредъявля- 
емыхъ къ нимъ требованій, то весьма близко къ тому.

Средство это заключается въ приложеніи сплошной закалки не только 
къ раскатной поверхности, но и къ шейкамъ и къ квадратамъ. Надъ предме- 
томъ закалки валовъ мы работали, не останавливаясь, съ 1873 г. но настоя
щее время, постепенно примѣняя все, что вело къ улучшенію валовъ, уде- 
шевленію ихъ приготовленія и извлеченію изъ нихъ наибольшей пользы, а 
потому результаты производства вмѣстѣ съ этимъ постоянно возростали и про- 
должаютъ возростать.

Предъ нами лежитъ рабочая книга листокатальной фабрики Добрянскаго 
завода, гдѣ валы съ закаленною поверхностью, шейками и квадратами были 
введены нами въ употребленіе въ 1879 году. Изъ этой книги, для доказа
тельства нашихъ выводовъ, мы позволяемъ себѣ сдѣлать извлечете объ успѣ- 
хахъ передѣла за послѣднее время.

Въ мартѣ минувшаго 1882 года листокатальный станъ съ двумя черно
выми и двумя чистыми валами, приводимый въ дѣйствіе 70 сильною паровою ма
шиною, при артели рабочихъ, состоящей изъ 9 человѣкъ, производилъ листоваго 
кровельнаго желѣза, въ 12 часовую смѣну‘), среднимъ числомъ 897,65 двухар
шинной длины листовъ, а въ сутки 1.795,зо. При этомъ изъ 100 получено:

1-го сорта листовъ четкою . • . 99,20 вѣс. 92,26
2-го » » » . . . . 0,48 » 0,38
Б р а к у ................................................................0,32 » 0,29
О б р ѣ з к о в ъ .......................................................... —  » 7,26
У г а р у .................................................................  —  » —

1 0 0 ,оо 100  ,оо
1) Въ Добрянскомъ заводѣ смѣны короче нолусутокъ, но въ счетоводствѣ завода всѣ 

равечеты ведутся но преж нему на 12 часовъ смѣны.



На кубическую сажень дровъ, съ расходомъ на первоначальный нагрѣвъ 
печей послѣ остановки, получено:
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П р и к а т у ......................................................... 0 ,і9

Четкою . 701,29 лист
Шзсомъ ,

100 штукъ болванки средиимъ
числомъ вѣсятъ • . . . 29,35 »

Вѣсъ одиой штуки ■ . . . 11,74 фун.

Тогда какъ до введенія новаго рода валовъ результаты передѣла
только сдѣдующіе:

Сорта 1-го.
» 2-го . .

Браку »
Обрѣзковъ . . . . . » 12,зо
Угару . . . » 0,21

100,оо проц.

Въ смѣну вѣсомъ ...............................
* четкою ............................... . 46  6.87 »

На кубическую сажень дровъ. . . . . 170,п пуд.
462,07 лист

Вѣсъ 100 штукъ болванки. . . . 36,77 Пуд.
* одной штуки ...............................

Отсюда слѣдуетъ, что успѣхъ прокатки по количеству листовъ возросъ 
па 94 проц., не смотря на то, что болванка въ прежнее время была тяжелѣе, 
прокатка которой несравненно легче. На кубическую сажень дров* валы съ 
закаленными шейками даюпгъ ж елт а болѣе на 3.5'Д пуд., слѣдовательно 
на каждые 100,000 пудовъ листоваго окелѣза, чистаго сбереженія въ дро- 
вахъ должно быть на 101 кубич. саж., что равносильно оставленію на 
корнѣ не менѣе 4 — 5 десятинг лѣса ежегодно. Имѣя въ виду, что рѣдкій 
изъ уральскихъ заводовъ не прокатываетъ 200,000 пуд. листовой болванки, 
сбереженія должны быть выводимы въ два раза болѣе.

Правда, количество листовъ 897 взято изъ послѣднихъ результатовъ, 
и оно еще не сдѣлалось обыденнымъ явленіемъ: тѣмъ не менѣе число 
ото вовсе нельзя назвать чрезмѣрно больипшъ, ибо цифры 800, 815, 825 и 
т. п. стали обыкновенными средними цифрами уснѣховъ ирокатки за цѣлые 
мѣсяцы. Было время, когда 700 листовъ въ смѣну казались явленіемъ рѣд- 
кимъ, затѣмъ это число стало обыденнымъ, время отъ времени являлась цифра 
въ 800 листовъ и, наконецъ, цифра эта стала самою обыкновенною; вѣроятно
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то-же самое скоро можно будетъ сказать и о цифрѣ въ 900 листовъ про
катки въ полусуточное время.

И дѣйствительно, возростаніе числа листовъ, нрокатываемыхъ въ смѣну, 
все еще продолжается, Такъ, вододѣйствующая катальня прокатила въ 12-ти 
часовую смѣну:

Въ іюнѣ. . 865,18 листовъ, на кубич, саж. дровъ 221,86 пуд.

Такимъ образомъ, цифру въ 900 пудовъ уже и теперь можно считать 
обыкновенною, такъ какъ только что указаеныя отклоненія отъ нея на ми- 
нусъ происходили исключительно отъ недостатка воды въ прудѣ. Паровая 
катальня даетъ результаты болѣе высокіе.

Цифры эти легко объясняютъ, что экономія горючаго заключается не въ 
одномъ только усовершенствованіи нагрѣвающихъ металлы печей, но и въ 
приведеніи орудій передѣла металловъ въ состояніе наибольшей продолжи
тельности службы. Эти цифры столь же легко даютъ понять, что въ заво
дахъ, гдѣ въ настоящее время, при прокаткѣ 200,000 листовато дѣйствуетъ 
отъ 4 до 5 прокатныхъ машинъ съ соотвѣтственнымъ кодичествомъ печей, 
могутъ дѣйствовать и сдѣлать то-же самое только 2— 3 машины. Вмѣсгѣ съ 
этимъ явится, какъ неизбѣжное слѣдствіе, уменыненіе общихъ расходовъ по 
содержанію цеха и накладныхъ по заводу, а о погашеніи расходовъ на у- 
стройство новыхъ приспособивши по отливкѣ валовъ съ закаленными шейками 
и говорить нечего: они погашаются въ одинъ или въ два— три года, смотря 
по состоянію машинъ и прокатныхъ становъ.

Сверхъ указанныхъ выгодъ, представляемыхъ валами съ закаленными 
шейками, они пріобрѣтаютъ еще и полную симпатію рабочихъ, такъ какъ 
содѣйствуготъ возвышенію ихъ заработка при значительномъ облегченіи тру
да, чрезъ что заводчикъ на продолжительное время избавляется отъ просьбъ 
о повышены задѣлыіыхъ платъ, по случаю вздорожанія продовольствія или 
другихъ нричинъ.

Упомянувъ кратко о преимуществахъ валовъ съ закаленными шейками 
предъ валами прочихъ родовъ, мы считаемъ умѣстнымъ сказать и о главныхъ 
условіяхъ употребленія этихъ валовъ съ должною выгодою, а также намѣтить 
и главныя черты пріемовъ при изготовлены валовъ.

Валы листокатальные, гладкіе.

Преимущество валовъ съ закаленными шейками состоитъ, главнымъ об
разомъ, въ томъ, что они, не имѣя недостатковъ, присущихъ прочаго рода 
валамъ, или имѣя ихъ только въ слабой степени, допускаютъ безпрерывное

„ іюлѣ. . 1,002,оо
„ августѣ . 919,82
„ сентябрѣ. 902,93
„ октябрѣ . 894,70

Я Я

2 48,85 „ 
252,37 ,,
242,12 „
234,92 „
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дѣйствіе прокатныхъ становъ въ теченіи всей рабочей недѣли, отъ пуска фаб
рики въ дѣйствіе, до запора ея па праздникъ. Для полпаго извлеченія вы- 
годъ изъ этой способности валовъ необходимо имѣть слѣдующее:

1) Приточку валовъ въ раскатной части, соотвѣтственно разбуханію 
чугуна отъ разогрѣва. Приточку производить во внѣ рабочее время; тогда же 
производить и всякія ремонтировочныя работы въ стану.

2) Имѣть возможность соблюдать постоянство температуры разогрѣва ва
ловъ. Возможность эта достигается при существованіи въ стану черновой и 
чистой пары валовъ.

3) Правильность и прочность всего установи стана, точность придѣлки 
во всѣхъ частяхъ и соотвѣтственная закаленнымъ шейкамъ крѣпость под- 
шипниковъ. Регулярность смазки, ея однородность и чистоту смазочнаго ма- 
теріала.

4) Соотвѣтственные безпрерывности дѣйствія прокатнаго стана пріемы 
прокатки, нагрѣва желѣза и возможность сохраненія силъ рабочихъ въ до
статочной свѣжести, не допуская вреднаго для успѣха утомленія.

Можно сказать, что отъ этого послѣдняго условія зависитъ большая 
часть успѣха, ибо при самомъ высшемъ благоустройствѣ прокатнаго стана 
и печей, рабочіе, истомленные трудностію и продолжительностію работы, 
всегда пріискиваютъ предлоги для отдыха и пользуются для этого всякимъ 
удобвымъ случаемъ. Противодѣйствія этому не представить никакой надзоръ 
и никакія другія средства, а потому прежнія 12 часовыя и даже 8 часовня 
смѣны здѣсь неприложимы. Въ Добрянскомъ заводѣ предоставлена рабочимъ 
полная свобода устанавливать продолжительность смѣны. Послѣ многихъ из- 
мѣненій найдено достаточнымъ продолжительность смѣны держать отъ 4 до 
5г/ 2 часовъ, въ теченіи которыхъ артель сдаетъ обрѣзанныхъ и сортирован- 
ныхъ листовъ почти всегда 360 штукъ. При этомъ условіи, каждый прокат
ный стань имѣетъ уже не двѣ, а три рабочихъ артели, выходящихъ на работу 
по очереди, однавмѣсго другой. При этомъ порядкѣ каждая изъ артелей, послѣ 
около пятичасовой работы, отдыхаетъ 8— 10 часовъ. Этотъ порядокъ вызываетъ 
у рабочихъ заботу о сохраневіи безпрерывности дѣйствія стана, о пользованіи 
каждымъ оборогомъ валовъ и каждымъ моментомъ дѣйствія печей, ибозакаж,- 
дые прокаченные 10 листовъ артель получаетъ 2278 коп. и, сверхъ того, 
ЗЗ1/,  коп. за прокаченное желѣзо сверхъ урока ‘). При этомъ порядкѣ, т. е. 
при самой малой продолжительности смѣны, всѣ устарѣлые пріемы прокатки 
уничтожаются сами собою; дѣло является въ такомъ видѣ, что при работѣ нѣтъ 
ни одного лишняго шага и двухъ-аршинные листы безъ пережога выкатыва
ются только съ 3 нагрѣвовъ, вмѣсто прежнихъ 4 и 5.

При закаленныхъ шейкахъ обыкновенный подшипниковый металлъ оказы-

‘) Урокъ считается въ 300 листовъ.
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вается недостаточно стойкимъ, а потому на нижніе подшипники полезно упо
треблять фосфористую бронзу. Расходъ на подшипниковый металлъ вообще 
не увеличивается отъ введенія валовъ съ закаленными шейками, не увеличи
вается даже и въ томъ случаѣ, когда вмѣсто одной пары валовъ будутъ дѣй- 
Ствовать и двѣ пары. Увеличеніе въ расходѣ мази существуешь, но только 
вслѣдствіи увеличенія числа шеекъ и, при томъ, не пропорціонально увеличе- 
нію числа ихъ, а въ меньшей мѣрѣ.

Въ Добрянскомъ заводѣ расходъ подшшшиковаго металла и мази за по- 
слѣднія 5 лѣтъ былъ слѣдующій:

П ри одной парѣ незака- 
ленпыхъ валовъ въ стану.

При двухъ парахъ зак а
ленныхъ валовъ въ стану.
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Пуд. Фунт. П уд. Фунт. Пѵд. Фунт. Пуд. Фунт. -

Въ 1878 . 124,25 1,85 42,75 0,0188 — — — —
) Начало введенія валовъ съ  
> закаленными шейками и упо- 
) требденія ихъ только частію.

„ 1878 . 158,75 2,40 40,75 0,0330 — — — —

„ 187Э . 

„ 1880 .

— — ' — — 152,(з

74,із

2,79

1,53

44,(2

7 1 , 0 5

0,06

0,07

1 В рем я введеиія двойныхъ  
Істановъ н общаго употребле
н и я  валовъ съ закаленными 
) шейками.

» 1881 . — — — 52,95 1,16 61 ,60 0,07

Продолжительность службы валовъ съ закаленными шейками несравнен
но болѣе простыхъ незакаленныхъ и закаленныхъ въ одной раскатной по
верхности. При выходахъ валовъ изъ прокатнаго стана для поправки раската 
въ токарномъ стану, существованіе валовъ можетъ продолжаться болѣе 2 хъ 
лѣтъ, но и при безсмѣнной работѣ, въ теченіи того-же срока, хорошіе валы 
оправдываютъ ожиданія. Въ настоящее время въ Добрянскомъ заводѣ есть 
валы, которые были заложены въ прокатной станъ въ апрѣлѣ 1880 года и 
до сихъ поръ ')  остаются еще въ чистомъ стану; недавно они перешли 
только снизу на верхъ, по причинѣ утраты верхнихъ, болѣе твердыхъ слоевъ 
закалки чугуна.

Продолжительность службы валовъ, если не принимать во вниманіе 
случайностей, главнымъ образомъ зависитъ отъ химичеекаго состава чугуна, 
отъ количества входящихъ въ него примѣсей, отъ толщины закаленнаго слоя 
и отъ качества отливки.

’) До 21 апрѣля Д882 г.
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При отливкѣ валовъ съ закаленными шейками, предметъ выбора чугуна, 
также какъ и при отливкѣ другихъ родовъ валовъ, занимаетъ первѣйшее 
мѣсто. Мы, однако-жъ, не беремся дѣлать точныя указанія на чугунъ, кото
рый былъ-бы равно пригоденъ для всѣхъ листокатальныхъ заводовъ. Безконечное 
разнообразіе химическаго состава чугуна обязываетъ, въ каждомъ заводѣ, 
имѣюіцемъ свои руды и чугунъ, дѣлать свои систематическія наблюденія 
надъ чугунами и уже изъ этихъ наблюденій дѣлать выводы о тѣхъ сортахъ, 
которые обладаютъ наибольшею пригодностью для примЬнеиія къ такой важной 
части прокатныхъ машинъ, каковы валы. Въ Добрянскомъ заводѣ чугунь луч- 
шихъ валовъ имѣетъ слѣдующій химическій составъ.

№  1. №  2 .
2 ,0 5 0  —  1,980

0,975 —  0,610

1,186 —  0,585

0,022 —  0,084
слѣды I » i„ — нѣтъ.
нѣтъ \

9 5 ,7 5 0  —  9 6 ,6 8 0

Превышеніе удѣльнаго вѣса закаленной части противъ незакаленной 
доходитъ до 0,269. Кромѣ правила употреблять на отливку закаленныхъ ва
ловъ чугунъ вышепоказаннаго химическаго состава, наблюдаются и наружные 
его признаки, а именно: чтобъ чугунъ непремѣнно относился къ разряду 
третныхъ мягкихъ чугуновъ, характеризующихся въ изломѣ мелкозернистьшъ 
сложеніемъ и свѣтлосѣрымъ цвѣтомъ, а въ расплавленномъ состояніи испуска- 
ющимъ въ нѣкоторомъ количествѣ звѣздообразныя искры, имѣющій красно- 
бѣлый двѣтъ и нѣсколько вялое движеніе червеобразныхъ фигуръ. Эти ука- 
занія, однако-жъ, далеко неточны. Въ этомъ случаѣ весьма важно пріучить 
къ опредѣленію пригодности чугуна на валы глазъ не одного только литей- 
наго мастера, но и большей части рабочихъ, а также и листокатальныхъ ыасте- 
ровъ; такъ это и установлено въ Добрянскомъ заводѣ. Отъ каждаго отлитаго 
вала берется проба чугуна, изъ котораго отливается одинъ цилиндръ, діаметр. до 
50 миллиметр., въ песчаную формовку, а другой такого же діаметра въ чугунный 
кокиль. ІІо охлажденіи, пробы ломаются, ставится на нихъ нумеръ отлитаго 
вала и затѣмъ онѣ складываются въ особый шкафъ, раздѣленный на соотвѣт- 
ственныя размѣрамъ пробъ клѣточки. Наблюденія падъ службою валовъ и 
надъ изломами пробъ даютъ если не самыя вѣрныя указанія для выбора чу
гуна на отливку валовъ, то значительно облегчаютъ выборъ, представляя са
мыя наглядный данныя для этого постоянно подъ рукою, во всякое время, не 
только руководителямъ литейныхъ работъ, но всякому изъ рабочихъ. Если 
къ этому будетъ присоединено ведеиіе иослужяаго списка иаламъ, со всѣми 
подробностями, то цѣль установлевія вполнѣ раціональной отливки валовъ

Графита
Углерода
Кремнія.
Сѣры. .
Фосфора.
Марганца
Желѣза .
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будетъ достигнута еще скорѣе; валы сомнительнаго достоинства и бракъ 
будутъ явленіемъ рѣдкишъ. Впрочемъ, то и другое, въ болылемъ или мень- 
шемъ количествѣ, можетъ быть и неизбѣжно, если валы будутъ отливаемы 
не изъ отражательной печи или вагранки, а непосредственно изъ доменной 
печи, откуда далеко не во всякое время можно легко и скоро получить 
требуемыхъ качествъ чугунъ, и особенно это невозможно при концѣ домен
ной кампаніи, когда горнъ разгоритъ и температура его понизится.

На заводахъ, тѣмъ не менѣе, отливка валовъ непосредственно изъ до
менной печи практикуется и есть даже защитники этого пріема, оправдывае- 
маго, главнымъ образомъ, дешевизною его. Но дешевизна здѣсь только кажу
щаяся. Если примѣнять отливку валовъ изъ отражательной печи, то для 
этого могутъ быть употребляемы разные чугунные припасы, окончившіе свою 
службу на дѣйствіи машинъ. Отъ переплавки чугуна, при существующемъ 
уровнѣ заработныхъ платъ и стоимости горючаго матеріала, онъ возвышается 
въ цѣнѣ только до 15 коп. на пудъ, слѣдовательно, каждый отлитый валъ 
изъ домны будетъ стоить дешевле отлитаго изъ отражательной печи не болѣе, 
какъ рублей на 18— 20, но затѣмъ это небольшое сбереженіе ведетъ къ не
сравненно болынимъ потерямъ, по слѣдующимъ причинамъ:

Заводы, избѣгающіе употребленія отражательной печи, почти всегда 
обременены негодными тяжеловѣсными припасами, стоимость которыхъ еже
годно возростаетъ отъ наростанія процентовъ на затраченный капиталъ, а если 
заводы прибѣгаютъ, наконецъ, къ продажѣ этихъ припасовъ, то продаютъ ихъ 
не по дѣйствительноп стоимости, а съ значительною уступкою, которая на 
десяткахъ тысячъ проданнаго чугуна выражается почтенными цифрами. Сверхъ 
того, невыгоды эти чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе увеличиваются; но мы считаемъ 
неумѣстнымъ здѣсь входить во всѣ подробности разсмотрѣнія этого предмета, 
а лишь скажемъ, что вмѣсто одного хорошаго вала, отлитаго изъ пере- 
плавлениаго въ отражательной печи чугуна, содержащаго менѣе веществъ, 
усиливающихъ ломкость валовъ, приходится въ одинъ годъ ставить на одно 
и то же мѣсто два, три вала, отлитыхъ изъ домны, а слѣдовательно вмѣстѣ 
съ этииъ и производить два, три раза расходы на обточку валовъ и потерю 
на стружкахъ. Такъ какъ обточка одного вала, особенно отлитаго безъ закалки 
шеекъ, стоитъ иногда свыше 20 руб. и никакъ не менѣе 12, то обманчивость 
дешевизны валовъ, отливаемыхъ изъ домны, будетъ слишкомъ очевидна, не го
воря уже о томъ, что листокатальное производство тѣмъ еще осуждается на 
застой.

Отливка валовъ съ закаленными шейками и квадратами совершается въ 
приборѣ весьма простой конструкціи, доступной къ примѣненію на всякомъ 
заводѣ. Къ такому устройству прибора мы пришли не вдругъ, а выработывали 
его въ течеиіи 4 лѣтъ, постепенно измѣняя и устраняя все то, что мѣшало 
его простотѣ, дешевизнѣ сборки и наибольшему удовлетворенію техничеекимъ 
и хозяйственнымъ требованіямъ отливки валовъ.
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Нриборъ состоитъ изъ 10 главныхъ частей, изъ которыхъ А) фигура 1) 
прсдставляетъ чугунный пьедесталъ, на которомъ устанавливаются послѣдова- 
тельно всѣ осталшыя части, и вь которомъ имѣется углубленіе для отливки 
квадрата. Въ центрѣ квадрата имѣется ко- 
иическое возвышеніе, которое, производя на 
отлитомъ квадратѣ впадину, облегчаетъ ра
боту по навѣскѣ вала для обточки въ токар- 
номъ стану на центрахъ.

На пьедесталѣ А  устанавливается часть 
прибора В , въ которой отливается я зака
ливается нижняя шейка вала. Эта часть 
прибора основапіемъ менынаго діаметра вхо
дить въ предъидущую „въ з а к р о й О с н о -  
ваніе болынаго діаметра имѣетъ также за
крайки для принятія послѣдующей части 
прибора С, и сверхъ того имѣетъ каналъ для 
входа вливаемаго чугуна. Каналъ этотъ раз- 
вѣтвляется на три части, которыя вступаютъ 
въ нижнее плечо вала по тремъ касательнымъ 
къ его окружности (фиг. 2.).

Для проложенія перазвѣтвленнаго чу- 
гунонроводнаго канала и установа чугуно
проводной трубы, часть прибора В  имѣетъ 
удлинненіе, также ограниченное закрайкомъ.
Чугунопроводный каналъ съ его развѣтвленіями прикрывается однимъ изъ ос- 
нованій части прибора С, въ которомъ отливается и закаливается раскатъ 
вала. Эта часть на коицахъ имѣетъ зарѣзки, которыми 
и входить въ закрайки частей 5  и В, Фиг. 2.

Для отливки и закалки верхней шейки, на часть С 
накладывается, также въ закрой, часть В . Меньшее осно- 
ваніе этой части имѣетъ три, въ равныхъ разстояніяхъ 
ввернутые шпиля съ продольными щелями.

Если желательно отливать оба квадрата закаленные, 
то на часть В  должна быть надѣта еще часть съ выемкою 
внутри, совершенно подобною тому, какъ въ первой 
части А . а затѣмъ уже должно быть устанавливаемо мѣсто для при
были отливаемаго вала. Въ даннонъ случаѣ часть прибора, закаливаю
щая верхній квадратъ непримѣнена, сколько для меньшей сложности при
бора, меньшей высоты его, столько и потому, что на практикѣ эта часть не 
всегда употребляется, потому что верхній квадратъ, оставаясь незакален- 
нымъ, не вліяетъ замѣтно на ослабленіе достоинства вала, ибо квадратъ, 
вслѣдствіе близости хорошаго теплопровода, какова часть В , выходить все-
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таки илотнѣе того, какъ если бы квадратъ этотъ былъ отлить внѣ всякаго влія- 
нія части, производящей закалку. По этимъ причинамъ, приборъ въ высоту 
заканчивается желѣзнымъ цилиндромъ Е ,  внутри котораго и формуется въ 
песчаной набойкѣ продолженіе верхней шейки, изъ котораго долженъ быть 
вырѣзанъ квадратъ; формуется вмѣстѣ съ этимъ и мѣсто для прибыли. Же- 
лѣзный цилиндръ для прочности установи имѣетъ фланцы, на которыхъ 3 
отверстія для входа трехъ шпилей части прибора D, къ которой цилиндръ и 
прикрѣпляется посредствомъ чекъ. Для того, чтобъ формовочная земля не 
могла дать движенія отъ сотрясеній и др. причинъ, вся поверхность цилиндра 
усѣяна занозами, загнутыми внутрь и произведенными посредствомъ просѣчки 
желѣза двумя скважинами, сходящимися подъ угломъ.

Чугуно-проводная труба F  состоитъ изъ 4 частей: собственно трубы, 
сложенной изъ двухъ желобьевъ, имѣющихъ по длинѣ фланцы, которыми 
желобья обоюдно соединяются и связываются болтами съ чеками. Такая кон- 
струкція трубы приложена для того, чтобъ наформовываемый изъ песка здѣсь 
каналъ можно было не только наформовать болѣе тщательно, но и, такимъ 
же образомъ, смазывать чернилами и просушивать. Въ трубу вставляется 
чугунопріемная воронка G. Внутренность воронки также обкладывается 
формовочнымъ пескомъ и смазывается чернилами. Съ цѣлію предохраненія 
обмазки воронки отъ разрушенія, поверхность ея также усѣяна занозами, уст
роенными по предъидущему способу.

Труба съ воронкою устанавливается на входъ чугунопроводнаго канала 
въ части прибора В , посредствомъ чугунной ноги или подтрубка, вложеннаго 
въ противуположный воронкѣ конецъ трубы. Нога эта частію придавливается 
приборомъ С, а главное нажимами j ,  или просто туго надѣвающимися ско
бами; сверхъ того, труба эта для полной неподвижности укрѣпляется крюками 
К, привинченными къ цилиндру Е .  Такимъ образомъ аппаратъ въ полномъ 
сборѣ представляете прочное цѣлое. Для удобства сборки частей и переноски 
ихъ съ мѣста на мѣсто, каждая изъ тяжеловѣсныхъ частей имѣетъ влиты я 
кольца, а средняя часть С цапфы.

Предъ началомъ сборки} каждая изъ чугунныхъ частей нагрѣвается до 
температуры, близкой къ кипѣнію воды, и смазывается графитовыми черни
лами; затѣмъ производится сборка ихъ въ литейной ямѣ такой глубины, что 
приборъ, будучи собранъ весь, выходить изъ ямы на столько, что допускаетъ 
безпрепятственно и удобно для рабочихъ исполнять всѣ маиипуляціи по отливкѣ 
вала изъ ковша, подносимаго краномъ.

Кругомъ прибора, установленнаго въ яму, раскладывается умѣренный 
жаръ и яма закрывается, но такъ, чтобы продукты горѣнія имѣли выходъ 
и былъ бы доступъ свѣжаго воздуха. Нагрѣвъ прибора производится не 
круто, а постепенно, въ виду достиженія,- возможно наиравномѣрнѣйшаго 
расдредѣленія теплоты по всѣмъ частямъ его. Раскладка огня и поддержива- 
ніе его производится въ тѣхъ же предположеніяхъ. Температура нагрѣва
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прибора, смотря по качеству чугуновъ и степени наклонности ихъ къ закалкѣ, 
возвышается или до сфероидальнаго состоянія воды, или до простаго ки- 
пѣнія ея.

Степень равномѣрности нагрѣва прибора имѣетъ слишкомъ серьезное 
яначеніе по отношенію къ качествамъ отливаемаго вала, а потому для устра
нены всякаго риска, полезно приборъ держать въ огнѣ не менѣе полусутокъ. 
Неравномѣрность распредѣленія теплоты въ нриборѣ ведетъ къ неравномѣр- 
ности закалки, а если эта неравномѣрность выражается болѣе или менѣе 
рѣзко, то непремѣнно явятся на поверхности раската болѣе или менѣе глу- 
бокія трещины, на сторонѣ, противуположной наименьшему нагрѣву части 
прибора.

Предъ отливкою вала, если чугунъ слишкомъ горячъ, то даютъ ему 
нѣсколько остынуть и для выхода газовъ перемѣпшваютъ желѣзнымъ пру- 
томъ. Впрочемъ, это соблюдается не всегда, такъ какъ замѣтной разницы въ 
качествпхъ валовъ, отлитыхъ изъ мѣшаннаго и немѣшаннаго чугуновъ, не 
происходить, а, сверхъ того, мѣшапіе требуетъ особой осторожности, ибо мо
жетъ быть причиною, напротивъ, болыпаго газообразованія въ чугунѣ.

Чугунъ въ воронку вливается полною струей и такъ, чтобъ она всегда 
была наполнена чугуномъ, чтобъ въ трубу не могъ быть увлеченъ воздухъ. 
Но этой причинѣ плохія механическія ирипособленія для наклоненія ковша ме- 
нѣе удобны, чѣмъ команда опытнаго мастера и умѣлые исполнители. Когда 
отливка вала ие сопровождается никакими неудачами и воронка держится 
отъ начала до конца до краевъ наполненною чугуномъ, то времени на на- 
полненіе прибора чугуномъ употребляется не болѣе 35 секундъ.

По входѣ чугуна въ часть прибора С (фиг. 1) онъ пріобрѣтаетъ скорость 
вращенія въ точкахъ прикосновенія къ стѣнкамъ этого прибора около полу
метра въ секунду, что оказывается достаточнымъ для того, чтобъ снимать 
со стѣнокъ частицы грязи и относить ихъ къ центру. По достиженіи чугу
номъ шейки, онъ перестаетъ вращаться, и мастеръ тогда отъ стѣнокъ ко
киля D  отводитъ частицы грязи къ центру уже при помощи желѣзнаго 
прута и останавливаетъ эту работу незадолго до прихода чугуна до верхня- 
го края коробки съ песочною формовкою мѣста для прибыли. Усадка чу
гуна въ приборѣ дополняется, по обыкновенію, свѣжимъ чугуномъ, при соблю
дены извѣстныхъ предосторожностей, предупреждаюіцихъ образованіе коры въ 
прибыли отъ остывающаго здѣсь чугуна.

Высота коробки для прибыли имѣетъ тѣмъ ббльшее значеніе, чѣмъ чу- 
гунъ менѣе очищается отъ грязи и особенно тогда, когда ковшъ малъ, и не 
вмѣщаетъ въ себѣ чугуна для окончательнаго заполненія имъ не только 
всего прибора, но и для пополненія усадки. При недостаточной вмѣстимости 
литейнаго ковша, приходится приборъ пополнять чугуномъ не чрезъ воронку, 
а чрезъ прибыль; въ этомъ случаѣ верхняя шейка чистою выходитъ рѣдко
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и большею частію, въ болыпемъ или мёнынемъ количествѣ, изобилуетъ ноздри- 
нами и грязью.

Отлитый валъ раздѣлывается по достиженіи пониженія температуры его 
до темиокраснаго каленія. Если всѣ условія правильной отливки соблюдены, 
то поверхность вала, какъ на раскатѣ, такъ и на всѣхъ остальиыхъ частяхъ, 
выходитъ на столько чистою, что приходится стачивать въ токарномъ стану 
слой чугуна, не болѣе одного или полутора миллиметровъ, и то единственно 
за тѣмъ, чтобъ срѣзать неровности, происходящія отъ не вездѣ гладкой на
мазки графитовыхъ чернилъ.

По отношенію къ глубинѣ закалки изъ валовъ считаются лучшими тѣ, въ 
которыхъ слой бѣлаго чугуна въ толщину не превышаетъ одного сантиметра. 
Валы эти имѣютъ наибольшее сопротивленіе излому, что можно вывести на ос- 
нованіи продолжительности ихъ службы безъ иоломокъ, до двухъ и болѣе лѣтъ, 
въ теченіи которыхъ слой закаленнаго чугуна остается еще въ такой силѣ, 
что не представляется надобности переносить эти валы въ черновой станъ. 
Эти данныя, взятия изъ практики , еще разъ подтверждаютъ ошибочность 
мнѣнія, будто чѣмъ глубже закалка , тгьмъ валъ лучше.

На Промышленно-художественную выставку въ Москвѣ, былъ представ- 
ленъ нами обломокъ шейки съ закаленною поверхностью. Глубину закалки 
здѣсь можно считать образцовою; она весьма близка къ вышеуказанной нормѣ. 
Шейка эта отломана оть вала ударомъ 80 пуд. шара, опущеннаго съ высоты 
3 саж. Вмѣстѣ съ шейкою былъ нами представленъ образецъ излома вала, 
глубина закалки котораго болѣе предъидущаго въ три раза; валъ этотъ сло
мался на дѣйствіи, прослуживъ только 6 мѣсяцевъ, и запасъ слоя закаленнаго 
чугуна здѣсь остался ни причемъ.

Наконецъ, мы должны сказать, что валы съ закаленными шейками, 
квадратами и закаленною раскатною поверхностью, представляя почти всѣ 
данныя для содержанія прокатнаго стана болѣе продолжительное время безъ 
нарушенія правильности всего установи, сверхъ вышеуказаняыхъ выгодъ, да- 
ютъ еще возможность въ болыпемъ количествѣ и безъ затрудненій прокаты
вать и большія количества листоваго желѣза высокихъ нумеровъ по толщинѣ 
его, что, съ одной стороны, возвышаетъ продажную цѣну желѣза, а съ другой 
способствуетъ и сокращенію расходовъ по дальнѣйшей обработкѣ листовъ. 
Это видно на тѣхъ случаяхъ, когда;' вслѣдствіе неудовлетворительности ва
ловъ, успѣхъ прокатки листовъ подвергается болѣе или менѣе сильнымъ ко- 
лебаніямъ, когда легковѣсную болванку катать бываетъ невозможно и умень- 
шеніе толщины желѣза приходится дополнять уже при посредствѣ разгон- 
пыхъ молотовъ, а, между тѣмъ, опытъ показываетъ, что хорошо выкатанные 
листы рѣшительно могутъ обходиться безъ разгонки молотами, даже при пе- 
редѣлѣ листовъ въ глянцевые сорта. Операція въ этомъ случаѣ вполнѣ мо
жетъ ограничиваться работою лишь одного правежнаго молота, такъ какъ 
собственно глянецъ на листовомь желѣзѣ не есть результата дѣйствія раз-
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гонныхъ молотовъ, а представляетъ лишь извѣстную степень возстановленія 
краспаго на листахъ окисла желѣза дѣйствіемъ окиси углерода, составляю
щей обыкновенную атмосферу плющильныхъ печей. На Промышленно-худо
жественную выставку были представлены нами пьедесталы подъ моделями 
валковолитейныхъ приборовъ. Пьедесталы эти были обложены именно тѣмъ 
самымъ глянцевымъ желѣзомъ, которое получено безъ всякаго участія раз- 
гонпыхъ молотовъ.

Для ознакомленія интересующихся успѣхами листокатальнаго дѣла, мы 
представили на Выставку цѣлый листокатальный валъ въ томъ видѣ, въ какомъ 
опъ добытъ изъ прибора, послѣ отливки. Для обнаруженія качества закалки, 
чистоты закаленныхъ частей и указанія толщины слоя чугуна, который яв
ляется необходимость стачивать, мы допустили въ этомъ валу только мѣстную 

обточку въ видѣ параллельно расположепныхъ колецъ.
Такимъ образомъ, листокатальные валы съ закаленною раскатною по

верхностью, шейками и квадратами представляютъ такую необходимое немед- 
леинаго и повсемѣстнаго примѣненія въ листокатадьномъ производствѣ вообще, 
для успѣха его, для чистоты выдѣлываемаго желѣза, для удешевления выдѣлки 
и, накоиецъ, для сбереженія вездѣ быстро исчезающихъ лѣсовъ, что сомнѣ- 
ваться въ этомъ, въ виду представлепныхъ нами фактовъ, нѣтъ ни малѣй- 
шихъ новодовъ.

Валы калиброванные.

Валы калиброванные, при посредствѣ которыхъ прокатываются разные 
полосные сорта желѣза, до сихъ поръ употребляются безъ примѣненія къ 
нимъ закалки ни въ калиброванной части, ни въ шейкахъ, ни въ квадра- 
тахъ, а потому валы этого рода и имѣютъ всѣ присущіе мягкимъ, незака- 
леннымъ валамъ недостатки и потому же частью служатъ одной изъ причинъ, 
по которымъ выдѣлка сортоваго жедѣза, достигнувъ извѣстнаго предѣла, не 
можетъ идти далѣе въ количествѣ выдѣланнаго желѣза на одной и той же 
машинѣ и тѣхъ же печахъ; не можетъ идти далѣе нн въ количествѣ вы- 
дѣлки на мѣру времени и горючаго ни въ наружной отдѣлкѣ сортовъ.

Отсутствіе прогресса въ приготовленіи калиброванныхъ валовъ, какъ 
кажется, заключается въ убѣжденіи если не въ безполености закалки калиб- 
ровъ, то во вредѣ ея отъ предполагаемая ослабленія прочности вала и всей 
его системы калибровки.

Убѣжденіе это, правда имѣетъ подъ собою почву, но, какъ увндимъ 
ниже, оно не можетъ быть не поколеблено. Убѣждепіе это основано на 
свойствѣ чугуна производить усадку, вслѣдствіе которой могли бы пропсхо 
дить разрывы вала по калибрамъ до образоваиія на немъ болѣе или менѣе 
глубокихъ трещинъ, или даже до распаденія вала на части отъ того, что 
выступы и впадины кокиля, соотвѣтственные формѣ калиброваннаго вала, 
представили бы неодолимое сопротивленіе быстро сжимающемуся отъ охлаж-
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денія • расплавленному чугуну и, въ то-же время, получивъ теплоту отъ 
расплавленнаго чугуна и расширившись, они стали бы еще усиленно дѣй- 
ствовать противъ предоставленія свободы усадки въ охлаждающемся калибро- 
ванномъ валѣ.

Но эти же обстоятельства и указываютъ, что отливка валовъ съ гото
выми закаленными калибрами будетъ возможна тогда, когда будетъ найденъ 
такого рода кокиль, который: во 1-хъ, былъ бы на столько теплопроводенъ, 
что нроизводилъ бы закалку въ чугунѣ; во 2-хъ, масса кокиля была бы, 
настолько подвижна что уступала бы силѣ сжиманія въ охлаждающемся от- 
дитомъ калиброванномъ валѣ и не производила бы разрывовъ по калибрамъ, 
и, наконецъ, въ 3-хъ, кокиль былъ бы, по возможности, дешевъ и, по простотѣ 
приготовленія, былъ бы доступенъ въ заводахъ съ небольшими механическими 
средствами.

Послѣ многихъ опыговъ, подобный кокиль нами былъ найденъ и нри- 
мѣняется не безъ успѣха, въ настоящее время. До сихъ поръ не получилось 
еще ни одного вала съ трещинами, а калибры закаливались на столько, что, 
сравнивая крѣпостъ ихъ съ крѣпостью прежнихъ, вырѣзанныхъ на поверх
ности нисколько незакаленнаго чугуна, можно сказать, что качество ихъ 
вполнѣ удовлетворительно.

На какихъ принципахъ установлено разрѣшеніе задачи даннаго случая, 
видно изъ слѣдующаго:

Желѣзо и чугунъ, будучи раздроблены на части, болѣе или менѣе мел- 
кія, приведенные, такъ сказать, въ сыпучее состояніе, могутъ сжиматься, 
передвигаться съ мѣста на мѣсто отъ всѣхъ манипулнцій формовщика, почти 
также, какъ формовочный песокъ; слѣдовательно, формуя, наприм., калибро
ванный валъ въ массѣ. состоящей изъ мелкихъ частицъ чугуна или желѣза, 
и заливая впослѣдствіи эту формовку чугуномъ, мы ничуть не рисвуемъ по
лучить валъ съ трещинами по калибрамъ, какъ бы ни была велика при этомъ 
усадка чугуна и, въ то же время, навѣрное получимъ поверхность калибровъ 
закаленную на большую или меньшую глубину, смотря по наклонности чу 
гуна къ закалкѣ и смотря по степени плотности набойки формовочной массы. 
Вотъ этотъ то мелкораздробленный чугунъ и желѣзо и послужили, въ данномъ 
случаѣ, тѣмъ матеріаломъ, который, замѣнивъ собою металлъ цѣльнаго кокиля 
и сохранивъ при себѣ большую чать его свойствъ, удовлетворилъ и прочимъ 
условіямъ чугунолитейнаго производства.

Что касается средствъ и способа приготовленія металловъ въ мелко- 
раздробленномъ видѣ, то затрудненій въ этомъ встрѣчается всего мепѣе, ибо 
едва ли есть такой желѣзодѣлательный заводъ, который бы не имѣлъ въ 
избыткѣ чугунныя и желѣзныя стружки, получаемыя при обработкѣ метал
ловъ. Въ нѣкоторыхъ заводахъ стружки цѣнятся дешевле чугуна вдвое, 
втрое, а въ нѣкоторыхъ, не имѣя никакой цѣны, валяются, какъ матеріалъ, 
мало куда пригодный.
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Коль скоро опытъ представилъ данныя для уяспенія возможности закалки 
чугуна въ формовкѣ изъ мелкораздробленнаго металла, то было уже нетрудно 
выработать и приборъ для формовки калиброванныхъ валовъ, и, комбинируя съ 
тѣмъ,что было выработано ранѣедля отливки и закалки листокатальныхъ валовъ, 
еще легче установить фигуру прибора во всей его 
нолнотѣ, т. е, съ приложеніемъ всѣхъ приспособ
лены для отливки и закалки шеекъ съ квад
ратами.

Такимъ образомъ, окончательно сформиро
ванный и употребляемый въ настоящее время въ 
Добрянскомъ заводѣ приборъ, въ разрѣзѣ по вер
тикальной, линіи проходящей черезъ центръ, 
имѣетъ слѣдующій видъ (фиг. 3).

Фигура этого прибора не нуждается въ 
объясненіи всѣхъ ея деталей, вслѣдствіе близкаго 
сходства ея съ предъидущимъ приборомъ. Суще
ственную разницу съ нішъ онъ представляетъ 
только въ средней части, заключающей въ себѣ 
формовку калибровъ, условія формовки которыхъ 
обязали сдѣлать эту среднюю часть прибора 
разъемно по вертикальной плоскости, проходя
щей чрезъ центръ (фиг. 4).

Въ каждой изъ половинъ, для удобства набойки формовочной массы 
между моделью формуемаго вала и стѣнками прбора, явилась необходи-

Фигура 4.

мость сдѣлать продольный окна D, Л, /, К .  Число оконъ непостоянно; въ 
приборѣ для отлизви валовъ болыпаго діаметра полезно дѣлать четыре окна, 
для валовъ же малаго діаметра достаточно двухъ.

На Промышленно-художественную выставку была представлена модель 
прибора для отливки калиброванныхъ валовъ, въ 7* часть натуральной величины, 
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Модель хотя изображала приборъ для отливки валовъ болыиаго размѣра, но 
оконъ въ ней было сдѣлапо только два для сокращенія работы, и достиженія мень
шей сложности модели, а также и въ виду предположенія, чго цѣль передачи 
попятія о приборѣ для отливки калиброванныхъ валовъ ею вполнѣ достигалась.

Половины прибора соединяются между собою приструганными плоскостями 
„въ закрои“ аЪ и сд. Въ предупрежденіе развала половинъ до установи 
ихъ на надлежащее мѣсто, онѣ скрѣпляются обручами e f  и <jh. Для того, 
чтобъ формовочная масса держалась прочно, а также и для того, чтобъ тепло
проводность ея была сильнѣе, вся внутренность прибора усѣяна кольцеобраз
ными выступами Ъ, с, служащими въ то-же время и связью простѣнковъ 
между окнами. Для той же цѣли по срединѣ оконъ проходить болѣе массив
ная поперечина г , к. Когда валъ будетъ окончательно наформованъ, тогда 
въ окна вставляются ставни, одинаковые съ L  М , на тонкій слой глины или 
безъ нея, если ставни аридѣланы плотно. Обручи e f и gh имѣютъвнутрепній 
діаметръ такого размѣра, что, будучи надѣты на приборъ, они одновременно 
захватываютъ и скрѣпляютъ всѣ четыре ставня. Для удобства переноски съ 
мѣста на мѣсто, всѣ тяжеловѣсныя части прибора имѣютъ влитыя въ тѣло 
ихъ желѣзныя кольца и скобы.

Вся внутренняя поверхность чугунныхъ частей смазывается, какъ и въ 
предъидущемъ случаѣ, т. е. при отливкѣ листокатальныхъ валовъ, графитовыми 
чернилами и особенпо это обязательно для формовки калибровъ, такъ какъ 
безъ чернилъ стружки вливаются въ чугунъ и поверхность калибровъ выхо
дить негладкая, сколько отъ стружекъ, столько и отъ ноздринъ.

Для усиленія связности стружекъ, къ нимъ прибавляется огнепостоянной 
глины отъ 10 до 20 проц. Опытъ показалъ также, что если къ желѣзнымъ 
стружкамъ прибавить нѣкоторое количество чугунныхъ, смоченныхъ веществами, 
содержащими кислоты, то чугунныя стружки, слипаясь, связываютъ крѣпко 
и желѣзныя.

Увеличеніе примѣси глины можетъ быть производимо съ цѣлію ослаб- 
ленія закалки въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду отливка изъ чугуна, 
наклоннаго къ слишкомъ глубокой закалкѣ. На оборотъ для усиленія закалки, 
въ формовочную массу можно закладывать и болыніе куски чугуна тамь, гдѣ 
это по обстоятельствамъ требуется и гдѣ очертанія модели это допускаютъ.

Изъ сказаннаго легко заключить, что въ теплопроводной формовочной 
массѣ можно отливать не только валы съ закаленными калибрами, но и другіе 
предметы, къ которымъ закалка до сихъ поръ не примѣнялась, хотя она, тѣмъ не 
менѣе, съ тою или другою глубиною, иногда представляется весьма не безполез- 
ною; напр., небезполезна закалка слабой степени для внутренней поверхности па- 
ровыхъ цилиндровъ, направляющихъ и проч. Точно также поверхностная за
калка можетъ быть полезна и для возвышенія полировки въ тѣхъ случаяхъ, 
когда отъ чугунной вещи требуется особая чистота отдѣлки, подобно тому 
какъ это случается и съ вещами желѣзными.
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В'ь доказательство возможности примѣненія закалки ко всевозможнаго 
вида чугуннымъ вещамъ, на Промышленно-художественную выставку, сверхъ за- 
каленнаго кадиброваннаго вала, былъ представленъ нами обломокъ зубчато колеса 
съ закаленными зубьями, вмѣстѣ съ массою, въ которой зубья закаливались. 
Тамъ лее имѣлся офзазецъ колеса заводской тачки съ закалкою только той части 
обода, которая подвергается наибольшему истиранію, катаясь по чугунному 
иолу фабрикъ.

Практика показала, что чѣмъ тоньше вещь, тѣмъ легче и глубже полу
чается закалка, и наоборотъ, а потому у калиброванныхъ валовъ тѣ изъ 
кольцеобразныхъ выступовъ, которые тонки и высоки, могутъ принимать сквозную 
закалку, тѣ же, которыхъ тѣло толсто и которые выступаютъ съ поверхности 
вала не высоко, имѣютъ закалку только болѣе или менѣе глубокую, смотря 
по наклонности чугуна къ закалкѣ. Выборъ чугуна на калиброванные валы, 
а равно и на прочіе предметы, имѣющіе быть закаленными, въ этомъ случаѣ, 
имѣетъ значеніе серьезное. Въ томъ случаѣ, когда отъ чугуна, имѣя въ 
виду его свойства, не ожидается надлежащей глубины закалки въ частяхъ. 
слабо выступающихъ съ поверхности отливаемаго предмета, для увеличенія 
закалки не безполезно бываетъ прилагать и усиливающія средства, наприм., 
уменыиеніе примѣси глины, замѣну чугунныхъ стружекъ желѣзными, увели- 
ченіемъ плотности набойки формовочной массы и, наконецъ, закладкою, гдѣ 
можно, цѣльныхъ кусковъ чугуна въ той или другой его формѣ. Въ силу Этого 
же положенія, валы для самаго мелкосортнаго желѣза нѣтъ надобности отли
вать съ готовыми калибрами, а полезнѣе вырѣзывать ихъ на гладкомъ, съ 
болѣе глубокою закалкою, валу.

Желѣзныя стружки, бывшія въ употреблеиіп, не пропадаютъ; онѣ, 
послѣ промывки ихъ и просѣвки, могутъ снова уходить въ дѣло до тѣхъ поръ, 
пока ни покроются ржавчиной, послѣ чего онѣ идутъ на переплавку съ 
чугуномъ въ ваграночной печи.

На формовку валовъ съ полною подготовкою ихъ къ отливкѣ, смотря по 
размѣрамъ валовъ, расходуется отъ 3 до 6 поденщинъ, а стружекъ отъ 
1’/ 2 до 8 пудовъ. Но расходы эти значительно сокращаются, такъ какъ фор
мовка имѣетъ способность затвердѣвать, особенно состоящая изъ чугунныхъ 
стружекъ, на столько, что послѣ отливки и извлеченія перваго вала разру
шается весьма немного, почему одна и та-же набойка можетъ идти въ дѣло 
снова, требуя лишь незначительнаго исправленія.

Затрата чугуна на устройство всего прибора для валовъ калиброван
ныхъ большаго размѣра можетъ простираться отъ 370 до 400 пуд., но если 
части прибора, закаливающія шейки и квадраты, будутъ употребляемы тѣ-же, 
которыя употребляются для валовъ гладкихъ, то количество нотребнаго на 
устройство формъ чугуна можетъ понизиться вдвое.
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ОПИСАНІЕ ДЕДЮХИНСКИХЪ СОЛЯНЫХЪ ПРОМЫСЛОВЪ.

Гор. Инж. Г. Стемпневскаго.

Общій осмотръ Дедюхинскаго соловареннаго завода, убѣдилъ меня, что для 
болѣе точнаго и возможно успѣшнаго ознакомленія со здѣшнимъ солянымъ 
производствомъ, необходимо составить себѣ планъ и постепенность занятій. 
Задавшись этимъ, я началх съ изученія способовъ полученія разсола и слѣ 
дилъ постепенно за ходомъ процесса до окончательной выварки соли.

Какъ ни просто съ перваго взгляда здѣшнее солевареніе, по для точ на
го изученія его въ техническомъ и, особенно, въ экономическомъ отношеніи тре
буется достаточно практики и наблюденій.

Говоря это, я имѣю въ виду послѣдующія улучшенія, которыя необхо
димо раньше или позже сдѣлать, чтобы получить возможно большую эконо
мию въ топливѣ и тѣмъ самымъ понизить стоимость производства соли. Въ 
настоящее время это, такъ сказать, составляетъ вопросъ дня, ибо съ расши- 
реніемъ солянаго дѣла на югѣ Россіи, при сравнительно небольшой стоимости 
тамошней добычи, пермская соль не будетъ въ состояніи выдержать конкуррен- 
ціи съ нею, а, вслѣдствіе этого, естественно, въ недалекомъ будущемъ, существо- 
ваніе здѣшнихъ промысловъ сдѣлается ненадежнымъ.

При постоянномъ увеличеніи цѣнъ на дрова, при трудности доставки и 
вздорожаніи рабочихъ рукъ, необходимо позаботиться о замѣнѣ древеснаго 
топлива минеральнымъ. Хотя и нынѣ уже отчасти выварка соли произво
дится на каменномъ углѣ, но употребленіе его, при настоящемъ устройствѣ 
варницъ, очень ограниченно, обходится дороже и выходъ соли получается 
меньше, вслѣдствіе чего каменный уголь въ настоящее время употребляется 
только по необходимости, за недостаткомъ дровъ.

Кромѣ топокъ для каменнаго угля и дерева введены еще, на Березни- 
кахъ у И. И. Любимова, газовыя топки, о преимуществѣ и недостаткахъ 
которыхъ я скажу впослѣдствіи, когда буду описывать Березниковскіе про
мыслы. Въ настоящемъ отчетѣ я ограничусь только описаніемъ Дедюхинскаго 
завода, свѣдѣнія же о владѣльческихъ промыслахъ оставляю на будущее 
время.

Дедюхинскій солеваренный заводъ, арендованный отъ казны коммерціи 
совѣтникомъ Кокоревымъ, расположенъ на лѣвомъ берегу рѣки Камы, въ 
разстояніи I 1/, версты огъ Левинскихъ и 5-ти верстъ отъ Березниковскихъ 
промысловъ. Появленіе здѣшнихъ промысловъ относятъ къ 1552 году, хотя 
вопросъ этотъ считается довольно сомнительнымъ; навѣрно извѣстно только, 
что до 1764 г. Дехюхинскимъ и Березниковскимъ промыслами владѣли Пыскор-



ДЕДЮХИНОКІЕ СОЛЯНЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 37

скіе монахи, а затѣмъ промыслы были отобраны въ казну. До 1864 г., т. е. впро- 
долженіи почти столѣтія, казна сама взяла на себя выварку соли, но такъ какъ 
заводъ никакихъ доходовъ не давалъ, нанротивъ, приносилъ одни только убыт
ки, по этому, указомъ 1864 г. рѣшеио было предать Дедюхинскій солеварен
ный заводъ въ частныя руки. Въ настоящее время, не смотря на довольно 
тягостныя условія контракта, заводъ приноситъ около 200000 руб. дохода, 
съ улучшеніемъ же технической стороны дѣла онъ могъ бы приносить и го
раздо больше. Конечно, условія, въ которыхъ находятся Дедюхинскіе промыслы 
относительно арендаторовъ, именно: небольшой десятилѣтній срокъ пользо- 
ванія и увеличивающаяся постоянно цѣна на дрова—замедляютъ введете техни
ческихъ улучшеній, такъ какъ таковыя достигаются путемъ опыта, иногда 
очень дорого стоющимъ, а при относительно короткомъ времени аренды не 
всякій захочетъ дѣлать затраты. Поэтому, съ нѣкоторыми измѣненіями, бла
годаря В. А. Бозевичу, солевареніе ведется старымъ рутиннымъ способомъ, 
какъ на Дедюхинскихъ, такъ и, въ особенности, на владѣльческихъ про- 
мыслахъ. Эти послѣдніе, хотя и поставлены въ другія условія, чѣмъ казен
ный заводъ, но, тѣмъ не менѣе, въ силу многихъ, тормозящихъ дѣло обсто- 
ятельствъ, ожидать нововведеній въ нихъ прійдется довольно продолжительное 
время. Здѣсь прогрессу еще не проложена дорога, а всякія попытки съ этой 
стороны потерпѣли полнѣйшее фіаско.

Единственное исключеніе составляютъ Березниковскіе промыслы, хотя и 
здѣсь уже въ послѣднее время на соляное дѣло не обращаютъ особеннаго 
вниманія, такъ какъ вводимое вновь содовое производство и ожидаемые отъ 
него результаты заставляютъ покуда всецѣло предаться новому дѣлу. Были, 
правда, даже очень недавно попытки производить солевареніе въ отража- 
тельныхъ печахъ, которыя представлялись, на первый взглядъ, довольно 
грандіознымъ изобрѣтеніемъ и по разсчету должны были вполнѣ оправдать 
возлагаемыя на нихъ надежды; однако-жъ, оказалось совершенно обратное. 
Послѣ нѣсколькихъ лѣгъ убѣдились, что соль въ отражательныхъ печахъ 
получается слишкомъ грязная, отъ падающей въ разсолъ копоти, что эконо- 
мія въ горючемъ не велика, утечка же, напротивъ, очень большая и что ре- 
монтъ сравнительно дорогъ; однимъ словомъ, на основаніи вышесказаннаго, 
рѣшено было печь эту уничтожить, что и случилось еще до моего пріѣзда.

Кончивъ общій взглядъ на здѣшнее соловареніе, перейду къ болѣе 
подробному описанію Дедюхинскихъ промысловъ и начну съ разсолоизвлека- 
тельныхъ буровыхъ скважинъ.

По неимѣнію подъ руками матеріаловъ за прошлые годы, мнѣ прійдется 
ограничиться изложеніемъ только того, что я непосредственно самъ могъ 
видѣть и наблюдать.

Вуровыя скважины.

Всѣхъ буровыхъ скважинъ въ Дедюхинскомъ заводѣ имѣется 13, изъ ко- 
ихъ 8 приходится на такъ называемый первый участокъ и 5 на второй; онѣ
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опять таки разделяются па одно и двупоршпевыя. Глубина этихъ скважинъ, 
до Пиленко, т. е. до 1825 г., была весьма незначительна, вслѣдствіе чего врѣпость 
разсола доходила maximum до 12°; съ углубленіемъ же скважинъ, произве- 
деннымъ но его расиоряженію, процентное содержаніе разсола значительно 
увеличилось, даже удвоилось Бъ настоящее время, при неоднократной 
очиоткѣ трубъ и ихъ хотя и незначительномъ углубленіи, крѣность разсола 
въ пѣкоторыхъ буровыхъ скважинахъ достигаетъ и 28" по Lam berti.

Всѣ разсолоизвлекательныя трубы имѣютъ здѣсь болѣе или менѣе из
вестную біографію, которую для полноты описанія не лишнимъ считаю при
вести, придерживаясь, съ одной стороны, разсказовъ здѣшнихъ старожиловъ, 
трубныхъ мастеровъ, съ другой—не пренебрегая тѣми свѣдѣніяаи, каторыя 
я получилъ отъ Управляющаго заводомъ.

1) Александровская буровая скважина заложена въ 1821 г., причемъ 
глубина ея была доведена до 32 саж.; затѣмъ только въ 1878 г. приступили 
къ ея углубленію и довели таковое до 81 саж., вслѣдствіе чего крѣность 
разсола достигла 28° по Lam berti.

2) Георгіевская буровая скважина заложена въ 1837 г., глубиною въ 
4 2 '/ ,  саж. Въ 1871 г. ее углубили до 7972 саж. Даетъ разсолъ въ 28".

3) Филипповская разсолоизвлекательная труба неизвестно когда зало
жена; знаютъ только, что въ 1764 году она уже существовала. Глубина ея 
797з саж. Даетъ разсолъ въ 22°.

4) Златоустовская буровая скважина, точно также какъ и Филиппов- 
ская, въ 1764 г. перешла въ казну отъ Пыскорскаго монастыря. Глубина ея 
887з с. Даетъ разсолъ только въ 13°. Нынѣ не дѣйствуетъ, такъ какъ раз
солъ, извлекаемый ею, содержитъ много С а80і и черенъ.

5) Климентовская труба тоже неизвѣстно когда заложена; углубляли 
и счищали ее въ 1874 г. Достигаетъ глубины 79 саж. и даетъ разсолъ въ 14".

С) Дмитріееская труба заложена въ 1819 г ; углублена и счищена въ 
1879 г. Имѣетъ глубины 77’/ 12 саж. Даетъ разсолъ въ 28°, въ количестве 
14400 ведеръ въ сутки.

7) Лредтеченская однопоршневая груба перешла въ казну въ 1764 г. 
отъ Пыскорскаго монастыря; коренной ремонтъ ея произведенъ въ 1851 г. 
Глубина ея 72 саж. Крепость разсола, доставляема™ ею, 13°.

8) Петропавловская буровая скважина заложепа въ 1813 г. Въ 1860 
она счищена, но не углублена. Глубина ея 443/4 саж. Доставляете, разсолъ 
крѣпоетыо въ 14°.

9) Никольская труба перешла въ казну въ 1764 г. Въ 1879 г. трубу 
эту счищали и углубили до 7 9 7 3 саж., причемъ крѣпость разсола дости
гаетъ 27°.

10) Воздвиженская разсолоизвлекательная труба поступила въ казну 
отъ Пыскорскаго монастыря. Въ 1880 г. ее счищали ц углубили до 83 саж.
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Крѣпоегь разсола, при дѣйствіи двухъ поршней, 23е, апридѣйствіи  од
ного— 27°.

11) Ильинская труба заложена въ 1803 г. Въ 1868 ее счистили и 
углубили, такъ что въ настоящее время она имѣетъ 8 2 7 , саж. глубины и 
даетъ разсолъ, при дѣйствіи двухъ поршней, въ 22°, а при дѣйствіи одно
го—27° по Lam berti.

12) Богородская труба перешла въ казну отъ Пыскорскаго монастыря. 
Глубина ея 82 саж. Даетъ разсолъ крѣпостью въ 24°.

13) Серііевская буровая скважина заложена въ 1823 году. Глубина ея 
52 саж. 27а ар. Доставляете разсолъ крѣпостіло въ 15°.

Вотъ краткая, такъ сказать, біографія Дедюхинскихъ буровыхъ скважинъ. 
Буровой снарядъ, употребляемый при счисткѣ, углубленіи, равно какъ и при 
проведеніи новыхъ буровыхъ скважинъ, принадлежите къ числу штанговыхъ 
стариннаго устройства.

Всѣ части инструмента приготовлены въ мѣстныхъ кузницахъ, онѣ 
крѣпки, но не щеголяютъ отдѣлкой и въ техническомъ отношеніи не заслужи- 
ватотъ никакого вниманія. Штанги изъ пихтоваго дерева, цилиндрическаго 
сѣченія до 3" въ діаметрѣ, на одномъ концѣ снабжены желѣзной вилкой, а 
на другомъ такимъ же стержнемъ, входяіцимъ въ вилку и закрѣпляемымъ въ 
ней помощью болтовъ. Осмотрѣвъ вышеупомянутый буровой инструментъ, я 
рѣшился сначала представить болѣе или менѣе подробное описаніе его съ 
приложеніемъ чертежей, но затѣмъ пришелъ къ тому убѣжденію, что это бу
детъ только напрасная трата времени, такъ какъ при настоящемъ состояніи 
горнаго дѣла подобнаго рода инструменты едва ли можно рекомендовать.

Помощью этого буроваго снаряда, при породахъ средней твердости, какъ 
гипсъ, ангидрите и др , проходятъ не болѣе 3 вершковъ въ сутки, задол
жается много людей, чистка очень кропотлива, однимъ словомъ, приборъ 
этотъ употребляется нынѣ только по необходимости и при нежеланіи дѣлать 
затраты на пріобрѣтепіе болѣе совершеннаго инструмента, какихъ теперь 
много. Особенно проводъ новыхъ буровыхъ скважинъ обходится очень дорого 
вслѣдствіе медленности дѣйствія. Для устраненія этого послѣдняго недостатка 
И. И. Любимовъ выписалъ буръ системы M att et P la tt, посредствомъ кото
раго буровая работа ведется очень успѣіпно.

Описаніе этого инструмента, равно какъ и производимая имъ буренія 
въ настоящее врема около Соликамска, на Усть-Борѣ, оставлю до слѣдующаго 
раза, а теперь перейду къ описанію способа крѣпленія разсолоизвлекатель- 
ныхъ трубъ. Составными частями крѣпленія здѣшнихъ буровыхъ скважинъ 
служатъ: матица, обсадныя и вѣслыя трубки; кромѣ этихъ имѣются еще ма- 
шинныя трубки, въ которыхъ движется поршень. Для устройства буровой 
скважины, сначала роютъ яму квадратная сѣченія, примѣрно Г / 2— 2 саж. 
глубиною, которую крѣпятъ обыкновенной колодезной (срубовой) крѣпью. Сдѣ- 
лавъ это, въ яму вставляютъ два пррдольныхъ и два поперечныхъ бруса,
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причемъ образуется четырехъугольное пространство, сквозь которое свободно 
проходить матица. Эта послѣдняя составляется, обыкновенно, изъ двухъ или 
трехъ высверленпыхъ деревьевъ, изъ коихъ верхнее вдѣлывается въ верхушку 
нижняго; деревья скрѣпляются между собою желѣзными тягами или полосами: 
въ нижнемъ концѣ матицы берется взятка, въ которую входятъ рога об
садной трубы.

Къ нижнему концу матицы придѣлывается насталеиный желѣзный баш- 
макъ, съ цѣлью болѣе успѣшнаго опусканія ея подъ вліяніемъ собствен- 
наго вѣса. Когда первое колѣно матицы вставлено, начинаютъ действовать, 
смотря по крѣпости породы, долотами, желонками или бадьей, въ днѣ кото
рой находится клапанъ, открываклційся снизу вверхъ. Однимъ словомъ, тѣмъ 
или другимъ способомъ подработываютъ почву подъ матицей, которая мало 
по малу опускается внизъ.

Когда первое колѣно матицы опустится на соотвѣтственную глубину, то 
на него наставляюгъ другое, прокладывая для герметичности соединенія вой- 
локомъ, пропитаннымъ смолой. Когда, такимъ образомъ, матица дойдетъ до 
твердой породы, то боевыми и подгубными долотами дѣлаютъ порогъ, о- 
кружность котораго очищается вѣнкомъ.

Такъ какъ назначеніе матицы—предохранять буровую скважину отъ за- 
соренія плывучими и сыпучими породами, то и длина ея бываетъ 9— 13 саж. 
Вставивъ матицу и укрѣпивъ ее надлежащимъ образомъ, продолжаютъ бу- 
реніе, употребляя для этого много долотъ съ постепенно увеличивающимися 
лезвеями.

Здѣсь именно начинается самая кропотливая работа; нерѣдко случается, 
что въ сутки проходятъ 1 вершокъ, при породахъ очень твердыхъ, и около
3— 5 вершковъ при породахъ средней твердости. Пробуривъ, такимъ обра
зомъ, 10—30 саж. и дойдя до твердой породы, дѣлаютъ порогъ для обсадной 
трубы и, очистивъ его вѣнкомъ, опускаютъ сквозь матицу, постепенно настав
ляя звеньями. Верхній конецъ обсадной трубы укрѣпляется къ нижней части 
матицы помощью чугунныхъ онилокъ съ глиной. Самая же труба, діаметръ 
которой измѣняется отъ 3 7 2—4 7 2 вершковъ, состоитъ изъ многихъ звеньевъ, 
длиною 2— 3 саж., ставимыхъ другъ на друга торцомъ и скрѣпденныхъ же
лезными тягами. Нижній конецъ трубы обивается такъ называемымъ запоромъ, 
состоящимъ изъ войлока, овчинъ и т. д.

Это дѣлается для устраненія прохода прѣсной воды черезъ порогъ; но такъ 
какъ последняя можетъ проникнуть черезъ трещины, встрѣчающіяся въ самыхъ 
трубкахъ, то трубки эти обвиваются просмоленнымъ холстомъ, обматываются 
плотно пряжей и затѣмъ еще осмаливаются горячей смолой.

Когда обсадныя трубки вставлены, тогда проходятъ буровую скважину 
долотами меньшихъ размѣровъ и опускаютъ сквозь матицу и обсадныя трубки, 
такъ называемый, вѣслыя трубки, діаметромъ 27*— 3 вершковъ. Эти послѣд- 
нія приготовляются точно такимъ-же образомъ, какъ и обсадныя трубки
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Длина вѣслыхъ трубокъ произвольна и зависите отъ крѣпости разсола, ибо 
здѣсь на болѣе глубокихъ горизонтахъ разсолъ получается крѣпче. Нижній 
конецъ вѣслыхъ трубокъ упирается на порогъ, а верхній выдается изъ об- 
садныхъ трубокъ къ нижнему концу матицы. Въ голову вѣслыхъ трубокъ 
вставляютъ такъ называемый рукавъ, въ рукавъ рогаль, въ рога котораго уже 
помѣщаются машинныя трубки, снабженныя клапанами и поршнями (по мѣст- 
ному названію, сосуньи). Вотъ сиособъ крѣпленія разсолоизвлекательныхъ буро
выхъ скважинъ на всѣхъ Пермскихъ соляныхъ промыслахъ. Разсолъ, извлека
емый этими трубами, поступаете, по желобамъ, въ такъ называемые разсольные 
лари, откуда но подземнымъ каналамъ уходите въ варницы. Разсольные лари 
представляютъ собою четырехъ-уголышя срубовыя зданія, хорошо конопачен - 
ныя, кромѣ того съ внутренней стороны обшитыя досками, представляющими 
шпунтовый рядъ. Двойной полъ, хорошо конопаченный, помѣщается на ря- 
жахъ, отстоящихъ другъ отъ друга на одну сажень.

Такая частая постановка ряжей служите предохраненіемъ продавливанія 
пола подъ вліяніемъ тяжести разсола. На сколько значительно бываетъ да- 
вленіе, производимое разсоломъ на полъ, можно судить изъ слѣдующаго 
примѣра.

Георгіевскій ларь, длиною 7 3 7 2 Ф-, шириною 31 '/, ф. ивысотою до кры
ши 7 ф. Стало быть объемъ разсола заключеннаго въ ларѣ будетъ:

7 3 7 ,Х 3 1 7 ,Х 7 = 1 5 8 4 1 7 *  куб. фут.

Принимая вѣсъ куб. фута насыщеннаго разсола 2,і пуд., давленіе на 
полъ будетъ:

158411/ ,X 2,і -  3 3 2 66,625 пуд.

Изъ этого слѣдуетъ, что при постройкѣ ларей необходимо обращать са
мое большое вниманіе на прочность пола, подвергающагося столь сильному 
давленію.

Каждый изъ ларей раздѣленъ на два отдѣленія, въ которыя скопляется 
разсолъ различной крѣпости, именно крѣпкій до 26° и слабый 15°— 17° по 
Lam berti.

О томъ, какое значеніе имѣетъ отдѣленіе крѣнкаго разсола, отъ слабаго 
скажу при описаніи самого процесса солеваренія.

Разсолъ въ лари накачивается помощью двухъ машинъ въ 25 и 16 
силъ. Машины эти старыя, съ самымъ простымъ парораспредѣленіемъ по
мог'ью одного золотника, снабжены маховымъ колесомъ. Передача движенія 
производится зубчатыми колесами, причемъ отъ кривошипа, насаженнаго на 
валъ шестерни, идете шатунъ, соединенный съ крестовиной, эта же п о з д 
няя снабжена ползунами. Отъ крестовины идете деревянная штанга, переда
ющая прямолинейное движеніе поршня вертикальному чугунному валу во
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вращательно возвратное, т. е. полуоборотное. На чугунномъ валу насажены, 
такх называемыя, чугунныя руки, снабженния цапфами, отъ которыхъ въ раз
личным стороны направляются деревянный четырехъ-угольнаго сѣченія штан
ги. Штанги эти нолучатотъ прямолинейно возвратное движеніе, причемъ на
правляющими служатъ деревянные ролики съ закраинами.

Ролики движутся на желѣзныхъ цапфахъ, около 1" діаметромъ, въ 
углубленіяхъ, сдѣланныхъ въ продольныхъ брусьяхъ лѣсовъ (подшипниковъ 
нѣтъ).

На противуположномъ кбнцѣ штангъ т. е. въ тѣхъ концахъ, которые 
находятся въ буровомъ зданіи, имѣются еще інатунныя головки, насаженныя 
на цапфы деревянныхъ ручекъ горизонтальнаго, также деревяннаго вала. 
Валъ этотъ, при прямолинейно возвратномъ движеніи штангъ, получаетъ воз
вратное враіцательное движеніе ручки, стало быть, качательное. Качательное 
движеніе ручекъ передается насоснымъ поршнямъ, извлекающимъ разсолъ изъ 
буровой скважины.

Годъ тому назадъ здѣсь была только одна паровая машина,, приводящая 
въ движеніе всѣ насосы; но такъ какъ разстоянія буровыхъ скважинъ до
вольно значительны другъ отъ друга, то вслѣдствіе тяжести штангъ и вооб
ще примитивности и неуклюжести сампхъ приводовъ, происходили частыя 
поломки, а вслѣдствіе этого неизбежный остановъ извѣстнаго количества вар- 
ницъ по недостатку разсола.

Для избѣжанія этого, г. Управляющій Дедюхинскими соляными промыс
лами, В. А. Розевичъ, поставилъ другую, 16 сильную паровую машину. Кот- 
ловъ при обѣихъ машинахъ имѣется три. Два изъ нихъ съ двумя дымогар
ными внутренними трубами, а третій съ одной. Условія, въ которыхъ нахо
дятся эти котлы, крайне для нихъ неблагопріятны, ибо при соленой колодез
ной водѣ, достигающей Ѵ /\°  по Lam berti, получается много накипи, стѣнки 
котловъ сильно изъѣдаются, а чистка ихъ, вслѣдствіе тѣсноты внутренняго 
помѣщенія въ котлѣ, очень затруднительна. Послѣ суточнаго дѣйствія котла 
соленость въ немъ воды, по причинѣ накипанія, достигаетъ 31/2°. Видъ ихъ 
самый жалкій: на кранахъ, предохранительномъ клапанѣ, вездѣ видна выдѣ- 
ляющаяся соль.

Не вдаваясь въ онисаніе размѣровъ частей машинъ и котловъ, какъ не 
заслуживаюіцихъ въ техническомъ отношеніи никакого вниманія, я ограни
чусь только неболыпимъ замѣчаніемъ относительно первыхъ.— При болѣе 
уеовершенствованныхъ передаточныхъ механизмахъ отъ одной буровой сква
жины къ другой, вторая паровая машина оказалась-бы совершенно лишней, 
а тѣмъ самымъ сократились бы расходы на ея содержаніе. Правда, хотя 
эти расходы и незначительны, въ сравненіи со всѣми заводскими накладами, 
но, принявъ во вниманіе и другія непроизводительный затраты, составится 
довольно круглая сумма, несомнѣнно ложащаяся на стоимость добываемой 
сели. Чтобы имѣть болѣе или мепѣе наглядное доказательство вышесказанному,
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я приводу слѣдующій равсчетъ стоимости годичнаго содержанія вновь п#став- 
ленной паровой машины:

Проценты на затраченный капиталъ .
4000 руб., считая по 5°/0. . . .

Стоимость топлива при расходѣ 17» саж. 
въ сутки при 300 рабочихъ дняхъ въ 
году считая по 4 руб сажень . .

Содержаніе машинисту въ годъ . .
„ помощнику машиниста.
„ кочегару ...............................

Цѣпа.

4 р.

Сумма. 

200 р. -

2100 р
300 „ 
240 „ 
126 ..

Ремонтъ (по Грувелю для машинъ въ

і 6 силъ) .....................................
Сала 51/ 2 пуд...................................
Олеонафта 9 пуд.............................
Пакли для сальниковъ 17 фунтовъ 
Суриковой замазки 4 пуда . .
Мазь для зубцовъ колесъ 6 пуд.

Итого.

30 к.

150
9  9  О Э

45
5

12
18

Я
10 к.

3229 р. 10 к.

Такимъ образомъ, видимъ, что приблизительно стоимость содержанія 
одной паровой машины составляетъ въ годъ 3229 р.—расходъ, конечно, не
производительный, потому что ішѣющаяся машина въ 25 силъ нынѣ дѣй- 
ствуетъ съ упругостью пара 17»— 13/4 атмосферы вмѣсто 31/ 2, на которую 
разсчитаны котлы.

Перейду теперь къ описанію самого процесса солеваренія. Здѣсь я также 
приведу, кромѣ вышесказаннаго, сравненіе производительности имѣющихся 
трехъ типовъ варницъ, сообразуясь съ тѣми данными, которыя я успѣлъ со
брать впродолженіи 2'/» мѣсяцевъ.

И такъ, разсолъ, извлеченный изъ нѣдръ земли, сначала поступаетъ въ 
разсольные лари, а изъ этихъ послѣднихъ, помощью подземныхъ трубъ,—въ 
варницы.

ІІоложимъ, что варница пущена въ дѣйствіе въ первый разъ (оговорку эту 
я дѣлаго для полноты изложенія самого солеваренія), тогда чренъ, сдѣланный изъ 
желѣзныхъ полицъ, толщиною Ѵ4" и 9" въ сторонѣ, на заклепкахъ, всполаски
вается известкой, какъ для устранснія, отчасти, окисленія желѣза, такъ и для 
заиолненія промежутковъ, нроисходящихъ отъ неплотного нрнлеганія одной 
полицы къ другой. Затѣмъ слѣдуетъ наполненіе чрена разсоломъ и выпарива- 
ніе послѣдпяго до извѣстной степени. Такъ называемые подварки (кочегары) 
задаютъ сильный жаръ, чтобы разсолъ по возможности скоро закипѣлъ и соль 
садилась мелкими кристаллами.
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ІІослѣ того какъ разсолъ началъ кипѣть и соль осаждаться, поваръ при
нимается за такъ называемое надергиваніе. Оно состоитъ въ размѣшиваніи 
содержимаго чрена и сгребаніи осадившейся соли отъ середины къ бокамъ, 
такъ какъ кипѣніе преимущественно происходить въ передней части и сере- 
динѣ чрена, ближайшимъ къ топкамъ, между тѣмъ какъ въ задней части его 
почти никогда не бываетъ.

Очевидно, что цѣль надергиванія заключается въ болѣе равномѣрномъ 
и полномъ осажденіи соли, равно какъ и въ собираніи пленки и пѣны, обра
зующихся на поверхности разсола и мѣшающихъ испаренію воды. Операція 
эта повторяется раза два на простыхъ варницахъ и 3 или 4 на варницахъ 
баварскаго типа. Во время надергиванія подварки задаютъ сильный жаръ или 
ставятъ соль на приводъ, что продолжается около 5 часовъ.

Вообще время, потребное для выварки соли, зависитъ отъ многихъ усло- 
вій, а именно: сухости дровъ, температуры воздуха, рода горючаго и даже 
состоянія барометра. Такъ, зимою варь продолжительнѣе чѣмъ лѣтомъ и 
обходъ соли на одно и то-же количество горючаго меньше (чѣмъ лѣтомъ); 
при вываркѣ на каменномъ углѣ операція ведется дольше чѣмъ на дровахъ и т. д.

Конечно, независимо отъ этихъ условій, на время выварки соли и на коли
чество ея имѣютъ также громадное вліяніе опытность и бдительность повара. 
Для достиженія перваго, необходимо держать поваровъ постоянно на одной и той 
же варницѣ, пе переводя ихъ на другія, потому что бывали случаи, на сколько 
мпѣ извѣстно, что умѣлый поваръ, переведенный изъ одной варницы на дру
гую, даже совершенно такимъ же образомъ построенную, становился почти 
неопытнымъ, «при чемъ, конечно доизвѣстнаго времени, но тѣмъ не менѣе, все 
же соловареніе страдало.

Для поощренія бдительности поваровъ, управляющій заводомъ В. А. Ро- 
зевичъ ввелъ, вмѣсто поденной, плату съ 1000 пудовъ и этимъ, конечно, 
заинтересовалъ рабочихъ въ самомъ производствѣ.

Когда соль осѣла въ достаточномъ количествѣ, что узнается по коли
честву испарен наго разсола, тогда приступаютъ къ ея унимкѣ. Для этого 
нѣсколько чѣловѣкъ, такъ называемыхъ унималыциковъ, снабженныхъ греб
ками, становятся на наклонную плоскость, устроенную у самаго чрена, и 
выгребаютъ на послѣднюю осѣвшую соль. Разсолъ изъ свѣже вынутой соли 
стекаетъ опять въ чренъ, а соль, послѣ унимки, съ вышеупомянутыхъ плос
костей поступаешь на палати, гдѣ сушится теплотою пара, выдѣляющагося 
изъ кипящаго разсола; затѣмъ, на варницахъ баварскаго типа соль изъ па- 
латей идетъ, для окончательной просушки, на жаровни, а въ простыхъ—изъ 
палатей выносится въ амбары.

ІІослѣ унимки соли, въ чренѣ остается маточный щелокъ, содержащій 
довольно значительное количество NaCl и горькихъ солей, преимущественно 
Na^SO^, также CaSOt , МдС12 и др. Въ этотъ щелокъ, или, по мѣстному, 
сушь, наливается свѣжій разсолъ и оиерація ведется по предъидущему, при-
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чемъ разсолъ напускается слабый,—если накипь на чренѣ значительная, и прямо 
крѣнкій,— если слой ея не толстъ.

Послѣ каждой вари, маточный щелокъ становится все богаче горькими 
солями, такъ что послѣ 8-ой или даже 7-ой вари его выпускаютъ по желобу, 
помѣщенному съ боку чрена, въ канаву; операція эта называется сливомъ. 
Затѣмъ, всполоспувъ чренъ холоднымъ, слабымъ разсоломъ, градусовъ въ 18°, 
и остудивъ его, приступаютъ къ отбиванію осѣвшей на днѣ чрена накипи, 
или, по мѣстному, трески, идущей въ отвалъ, послѣ чего напускаютъ крѣп- 
каго разсола и выварку соли ведутъ какъ выше. Если же чренъ требуетъ 
починки или если варница останавливается на болѣе или менѣе продолжи
тельное время, то тогда говорятъ—происходить сіребъ. Изъ этого видно, что 
процессъ солеваренія, такъ какъ онъ здѣсь ведется, самъ по себѣ весьма 
простъ и главная задача его— по возможности полная утилизація топлива 
(теплоты). Къ сожалѣнію, за исключеніемъ лишь нѣкоторыхъ заводовъ, распо
рядители дѣла къ этому вопросу относятся весьма халатно: всякое нововведеніе 
ихъ какъ будто пугаетъ и мнѣ самому, на сдѣланныя въ этомъ отношеніи 
замѣчанія, не разъ приходилось слышать: „мы такъ уже привыкли".

Какъ маленькій образчикъ невѣжества въ самыхъ основныхъ понятіяхъ 
объ условіяхъ сжиганія минеральнаго топлива, я приведу недавно происшед- 
шій, такъ сказать, casus fatalis на одной изъ Усольскихъ владѣльческихъ 
варницъ.

Одинъ изъ управляющихъ соляными промыслами, послѣ долгихъ коле- 
баній, порѣшилъ ввести у себѣ, вмѣсто дровъ, каменный уголь и, вовсе не 
позаботясь объ устройствѣ соотвѣтственныхъ топокъ, велѣлъ, въ видѣ опы
та, наложить въ подчренное пространство, т. е. въ яму, слой угля, тол
щиною до 1 ар., и зажечь. Понятно, когда уголь разгорѣлся, никто не 
могъ подойти къ топкѣ, вслѣдствіе страшнаго жара, а на верху повара, 
вслѣдствіо выдѣлявшейся въ изобиліи углекислоты и окиси углерода, не были 
въ состояніи исполнять своихъ обязанностей. Въ послѣднее только время, съ 
появленіемъ на здѣшнихъ промыслахъ двухъ нашихъ инженеровъ, Кротова и 
Загаевскаго, взглядъ на минеральное топливо нѣсколько измѣнился и, быть 
можетъ, дѣло пойдетъ немножко инымъ путемъ, если только названные ин
женеры не встрѣтятъ тѣхъ препятствій со стороны своего начальства, кото
рыя многимъ отбивали охоту работать самостоятельно и заставляли идти по 
протоптаннымъ стезямъ.

На Дедюхинскихъ промыслахъ я встрѣтилъ варницы двухъ типовъ, 
именно: простая (колонныя) и баварскія. Первыя изъ нихъ дѣйствуютъ исклю
чительно на дровахъ, вторыя же—какъ на дровахъ, такъ и на каменномъ 
углѣ. Здѣсь я хочу, на основаніи собранныхъ данныхъ, указать выгодность 
употребленія, въ экономическомъ отношеніи, того или другаго типа варницъ, 
принимая въ соображеніе только родъ ѵпотребляемаго топлива. Для этого я



проведу параллель между тремя лучшими, по обходу, варницами, пользуясь 
данными за іюль и октябрь мѣсяцы.

Іюль.

Ѵ І - а я  А л е к с а н д р о в с к а я  к о л о н н а я  в а р н и ц а .

Выварено соли въ 31 день . . . .  14,272 пуд.
Употреблено д р о в ъ ........................................... 185*/а саж.
Обходъ соли на 1 саж. дровъ. . . .  76 пуд. 37 ф

І І І - я  Г е о р г і е в с к а я  б а в а р с к а я  в а р н и ц а .

Выварено соли въ продолженіи 28 дней. 14,990 пуд.
Употреблено дровъ ..........................................  145‘Д саж.
Обходъ соли на 1 саж. дровъ . . . 103 пуд. 1 ф.

і - а я  З л а т о у с т о в с к а я  б а в а р с к а я  в а р н и ц а , д е й с т в у ю щ а я  н а  к а м е н н о м ъ  у г л е .

Выварено соли въ 29 дней . . . .  10,600 пуд.
Употреблено у г л я  6,160 „
Обходъ соли на 1 пудъ угля . . . .  1 „ 2 7 7 6 ф-

Октябрь.

Ѵ І - а я  А л е к с а н д р о в с к а я  к о л о н н а я  в а р н и ц а .

Выварено соли въ продолженіи 31 дня . 14,414 пуд.
Употреблено д р о в ъ ........................................... 1857а саж.
Обходъ соли на 1 саж. дровъ . . .  77 пуд. 28 ф.

ІІІ-ья Г е о р г и е в с к а я  б а в а р с к а я  в а р н и ц а .

Выварено соли въ продолженіи 30 дней. 18,688 пуд.
Употреблено дровъ............ ............................  152 саж.
Обходъ соли на 1 саж. дровъ. . . . 102 пуд. 27 ф.

і - а я  З л а т о у с т о в с к а я  б а в а р с к а я  в а р н и ц а , д е й с т в у ю щ а я  н а  к а м е н н о м ъ  у г л е .

Выварено соли въ продолженіи 27 дней. 11,694 пуд.
Употреблено у г л я .....................  7,740 „
Обходъ соли на 1 пудъ угля. . . .  1 „ 2 0 72 Ф-

Достаточно одного взгляда на ириведешшя цифры, чтобы заключить 
какія варницы самыя экономичный по расходу топлива. Здѣсь только вкра

4 6  ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д Е Л О .
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лось, какъ будто, противорѣчіе съ тѣмъ, что я выше сказала о вліяніи тем
пературы воздуха на обходъ соли. Такъ на VI Александровской варвицѣ, въ 
октябрѣ мѣсяцѣ, обходъ больше, чѣмъ въ іюлѣ, но это совершенно случайно. 
На двухъ послѣднихъ варницахъ мы видимъ совершенно обратное явленіе.

Для болѣе точнаго сужденія о выгодности тѣхъ или другихъ варницъ 
я приведу еще общіе результаты, принимая во вниманіе все количество вы
варенной соли съ начала заводскаго года по ноябрь мѣсяцъ.

1) На 13-ти колонныхъ варницахъ выварено, въ продолженіи іюня, 
іюля, августа, сентября и октября 462,296 пуд. соли, на что употреблено 
дровъ 60517* саж. Обходъ соли на 1 саж. дровъ 76 пуд. 15 ф.

Но, принимая во вниманіе дороговизну рабочихъ рукъ, стоимость пуда 
соли, по количеству израсходованнаго топлива, будетъ слѣдуюіцая:

Употреблено дровъ 6051,5 саж. по 4 р. 35 коп. сажень:

60 51,5 X 4,35 =* 2 6 3 24,02 руб.

Стало быть, стоимость пуда соли:

26324,02 : 462,296 == 5,7 коп.

2) Въ то-яте время на баварскихъ варницахъ, на дровахъ, выварено соли 
260,902 пуд. Употреблено дровъ 2709 саж. Обходъ соли на 1 саж. дровъ— 
96 пуд. 12 ф.

Стоимость дровъ:
2,709 X 4,35 =  11,784,15 руб.

Стоимость пуда соли выразится:

11,784,15 : 260,902 =  4,5 коп.

3) На баварскихъ варницахъ на кам. углѣ выварено 174,200 пуд. Упо
треблено угля 110,970 пуд. Обходъ соли на 1 гіуд. угля 1 пуд. 223/ 4 ф.

Стоимость угля, считая пудъ по 8,6 коп. (съ подвозкой):

110,970 X 8,6 -  9,543,42 руб.

Стоимость пуда соли:

9,543,42 :174 ,200  =  5,5 кои.

Такимъ образомъ видимъ, что самая выгодная варка производится на 
баварскихъ варницахъ на дровахъ, затѣмъ слѣдуютъ колонныя варницы и 
послѣднее мѣсто занимаютъ баварскія на каменномъ углѣ. Это я говорю по
тому, что ремонтъ баварскихъ варницъ несравненно дороже, чѣмъ колонныхъ, 
а разница въ стоимости пуда соли всего 0.2 коп. Конечно, такъ какъ 
употребленіе каменнаго угля въ соляяомъ дѣлѣ здѣсь представляетъ въ нѣ-
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которой степени нововведеніе, то и будемъ надѣяться, что, при усовершея- 
ствованіи топокъ и при бодѣе полной утилизаціи теплоты и обходъ соли будетъ 
больше. Къ этому еще надо прибавить, что Луньевскій уголь, доставляемый 
пзъ Никольскаго пласта, очень мелокъ и содержитъ до 20 проц. золы, что 
нмѣетъ громадное вліяиіе въ отрицательномъ смыслѣ на теплопроизводитель
ную его способность.

Что касается зданій варничныхъ и амбарныхъ въ Дедюхинскомъ заводѣ, 
то они, вообще, въ удовлетворительномъ состояніи, за исключеніемъ, такъ на- 
зываемыхъ, 5 ти Александровскихъ варницъ, находящихся въ одномъ камен
номъ корпусѣ. Корпусъ этотъ очень старый, стѣны въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
дали трещины и держится онъ только благодаря ностояннымъ ежегоднымъ 
починкамъ; между тѣмъ, о перестройкѣ его ничего не сказано въ контрактѣ. 
Полагаю, что при окончаніи этой аренды, что послѣдуетъ черезъ 3 года, 
необходимо будетъ эти 5 варницъ перестроить либо на средства казны, либо на 
средства будущихъ арендаторовъ, съ тѣмъ, однако-жъ, условіемъ, чтобы зданія 
отнюдь не были каменныя, потому что какъ кирпичъ, такъ и цементъ отъ 
выдѣляемаго пара быстро портятся.

Самыя выгодныя зданія для варницъ—полукаменныя, гдѣ кирпичныя 
стѣны выведены до высоты чрена, а затѣмъ до самой крыши сдѣланы де
ревянный. Въ такихъ зданіяхъ паръ дѣйствуетъ только на дерево, которое, 
подъ вліяніемъ его, становится тверже и крѣпче.

Говоря о постройкахъ, нельзя умолчать о новомъ амбарѣ, нынѣ выстроен- 
номъ Б. А. Розевичемъ. Амбаръ этотъ, благодаря заботливости его, составляетъ 
дѣйствительное украшеніе Дедюхинскихъ промысловъ; при этомъ амбарѣ 
устраивается рельсовый путь и механическій подъемъ, коннымъ воротомъ, 
вагончиковъ съ солью. Подобный подъемъ существуете и на Ленвинскихъ 
промыслахъ гр. Шувалова, но онъ уже пришелъ въ ветхость.

Вышеупомянутый амбаръ на 1 7 2 сажени выше уже существующихъ; 
онъ подраздѣленъ на 10 отдѣленій, каждое изъ нихъ 35 ф. вышиною, 28 ф. 
длиною и 25!/ 3 Ф- шириною. Стало* быть, объемъ этихъ отдѣленій:

35 X 28 X 252/ s X 10 =  251,5337, куб. ф.
Принимая вѣсъ кубическаго фута соли 2 пуд., вмѣстимость амбара будетъ: 

251,5337, X 2 =  503,0667, пуд.
Между нововведеніями въ Дедюхинѣ заслуживаете вниманія примѣненіе те

лефона и замѣна имъ такъ называемыхъ здѣсь курьеровъ, содержаніе которыхъ 
стоило несравненно дороже и не представляло столькихъ удобствъ. Не имѣя 
на рукахъ матеріаловъ, относящихся къ Дедюхинскимъ промысламъ за про
шедшее время, я не могу положительно провести параллели между тѣмъ, что 
было, и тѣмъ, что я теперь нашелъ.

Сравнивая же Дедюхипскіе промыслы съ Усольскими, болѣе консерватив- 
наго характера, можно съ увѣренностью сказать, что первые ушли впередъ.
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ГОРНОЗАВОДСКІЙ ОТДѢЛЪ НА ВСЕРОССІЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКѢ 1882 г. ВЪ МОСКВѢ.

Желѣзныя руды, какъ извѣстно. встрѣчаются у насъ въ изобидіи, и въ 
нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Россіп богатство желѣзяорудныхъ мѣсторождепій 
норажаетъ своею грандіозностью, а, между тѣмъ, желѣзное производство 
наше, несмотря на видимые успѣхи его за послѣднее время, все еще не на
ходится на желаемой степени развитія. Двѣнадцать лѣтъ тому назадъ, къ 
открытію выставки 1870 года, выплавка чугуна и выдѣлка желѣза и стали 
въ Россіи представляли слѣдующія данныя:

Въ 1870 году чугуна въ штыкахъ и отливкахъ получено . 21.959,326 пуд.
Желѣза выдѣлано.....................................................................   15.217,908 ,,
Стали приготовлено    536,086 „

По послѣднимъ-же оффиціальнымъ свѣдѣніямъ оказывается, что въ 
1880 году на всѣхъ заводахъ Россіи:

Приготовлено стали литой...........................  237,218 „
Приготовлено стали сырцовой, пудлин

говой, мартэновской и бессемеровской. 18.761,298 „
Прокатано сталышхъ рельсовъ . . . 12.294,548 „

Изъ сопоставленія этихъ данпыхъ видно, что выплавка чугуна за десять 
лѣтъ увеличилась мепѣе чѣмъ на 25 проц., а выдѣлка желѣза возросла на 
20 проц. Слѣдовательно, хотя за тотъ-же десятидѣтній промежуток ь време
ни мы и замѣчасмъ значительное развитіе стальнаго дѣла, которое въ 1870 году 
въ Россіи почти не существовало, тѣмъ не менѣе ясно становится и то, что 
все это производство основано на чугунѣ, привозимомъ изъ заграницы. Выплав
ленный на наіпихъ доменныхъ заводахъ чугунъ почти весь пошелъ на пере- 
дѣлъ въ желѣзо, котораго изготовлено только на 5 проц. менѣе противъ того, 
на сколько увеличилась выплавка чугуна.

Такимъ образомъ оказывается, что въ настоящее время потребность 
Россіи въ чугунѣ громадна, и по преимуществу для нашего стальнаго дѣла, 
развитіе котораго почти исключительно и составляетъ замѣчаемый за послѣд- 
нія 10 лѣтъ прогрессъ въ металлургической обработкѣ желѣза. До сихъ порт, 
потребность въ чугунѣ удовлетворялась всецѣло ввозомъ его изъ загра
ни цы , и еслн при нять  во внимаше, что въ 1870 году чугуна ввезено было

') Ом. Горный Журпалт. 18Я2 года, Т. ІГГ, стр. 237 и Т. IV, стр. 118.
гори, журн., т. I , № 1 1883 г. ■ 4

( Продолжеміе) ')•

Желѣзо.
(К л а с с ъ 30).

Выплавлено чугуна 
Выдѣлано желѣза .

27.375,370 пуд. 
17.830,531 „



50 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д®ЛО.

2 милліона пудовъ, а въ 1880 году-ввозъ его достигъ і5  милліоновъ пудовъ, 
го не трудно будетъ усмотрѣть, что въ настоящее время потребности въ этомъ 
продуктѣ у насъ гораздо настоятельнѣе, чѣмъ двѣнадцать лѣтъ тому назадъ. 
Отечественное производство чугуна не въ силахъ было идти въ уровень съ 
развптіемъ нашего етальнаго дѣла и оказалось отстальшъ.

Причину такого слабаго развитія нашего доменнаго производства нужно 
искать, главнымъ образомъ,—въ отношеніи юга Россіи,— въ недостаткѣ пред- 
пріимчивости и отсутствіи капиталовъ для устройства чугуноплавиленныхъ 
заводовъ, а въ отношеніи Урала, кромѣ того,, еще въ неимѣніи путей со- 
общенія и въ извѣстнаго рода монопольности существующихъ заводовъ. Эти 
послѣдніе, владѣя огромными лѣсными дачами и рудными мѣсторожденіями, 
устраняютъ новыхъ предпринимателей и въ то-же время не распшряютъ соб- 
ственнаго производства, довольствуясь вѣрнымъ сбытомъ выдѣлываемаго ме
талла и получаемыми отъ продажи его прибылями. Въ этомъ послѣднемъ 
обстоятельствѣ, безъ сомнѣнія, заключаются также и тѣ причины, вслѣдсгвіе 
которыхъ доменное и желѣзное производства на Уралѣ и въ техническомъ 
отношеніи все еще не прогрессируютъ въ тѣхъ размѣрахъ, какъ это было-бы 
желательно и возможно, и вслѣдствіе которыхъ, даже на лучшихъ частныхъ 
Уральскихъ заводахъ, еще до сихъ поръ встрѣчается передѣлка чугуна въ 
желѣзо исключительно въ кричныхъ горнахъ, между тѣмъ какъ способъ 
этотъ давно-бы уже можно было оставить.

Между -гѣмъ, стремленіе къ восполненію у насъ недостатка въ оте- 
чественяомъ чугунѣ и къ водворенію выплавки его на ископаемомъ горю- 
чемъ уже давно составляетъ заботу пра вительства. Еще съ самаго основа- 
нія Луганскаго завода, въ 1799 году, и потомъ въ гридцатыхъ годахъ те- 
кущаго столѣтія въ немъ были устроены доменныя печи и производились 
опыты плавки рудъ на мѣстномъ каменномъ углѣ, но опыты эти, по разнымъ 
причинамъ не имѣли успѣха '). Въ 1845 году опыты были переведены изъ 
Луганскаго завода въ Керчь, съ цѣлью проплавлять тамошнія руды помощью 
грушевскаго антрацита; послѣ-же взятія Керчи союзными войсками, во время 
Крымской кампаніи, при чемъ здѣшняя доменная печь была разрушена, а 
механическое заведеніе уничтожено,—опыты снова были перенесены въпре- 
дѣлы Донецкаго кряжа.

Еще до окончанія Крымской кампаніи, министръ финансовъ, графь 
Вронченко, исходатайствовалъ Высочайшее повелѣніе о производствѣ въ До- 
нецкомъ бассейпѣ тщательныхъ изслѣдованій желѣзныхъ рудъ и каменнаго 
угля, съ цѣлыо выбрать подходящее мѣсто для устройства чугуноплавилен- 
наго завода. При этомъ предполагалось сначала устроить небольшой заводъ, 
въ видѣ опытнаго, съ одною доменною печью, которая-бы въ годъ давала 
около 25000 нудовъ чугуна.

ѵ) А . Кеипенъ. Историхо-Статисттескій Обзоуъ промышленности Россги, Грущіа і\", 
Горная н Соляная Промышленность, стр. 79 и сдѣд.
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Первоначально предположено было построить заводъ на мѣстѣ, при- 
надлежащемъ въ настоящее время г. Полякову, но потомъ для него былъ 
отрѣзанъ участокъ казенной земли въ 100 десятинъ на рѣчкѣ Садкѣ, въ 4 ‘/ 1 
верстахъ отъ селенія Корсунь, въ Бахмутскомъ уѣздѣ Екатеринославской гу- 
берніи. Въ намять Петра Великаго, впервые обратившего вниманіе на мине
ральный богатства Донецкаго кряжа, заводъ былъ названъ IIетровскимъ. 
Избранная для постройки завода мѣсгность, по своему положенію, представля
лась довольно удобною, такъ какъ была удалена всего на пять верстъ отъ 
угольныхъ копей помѣщицы Раевской, которыя и были заарендованы прави- 
тельствомъ; что-же касается желѣзныхъ рудъ, то въ разстояніи отъ 5 до 18 
верстъ отъ завода было пріискано нѣсколько мѣсторожденій бурыхъ желѣзня- 
ковъ и сферосидеритовъ. Заводъ былъ оконченъ постройкою и пущенъ въ 
дѣйствіе въ концѣ 1859 года и на немъ было выплавлено на коксѣ 91000 
пудовъ чугуна.

На этомъ дѣйствіе ІІетровскаго завода можно считать закончившимся. 
Доменная печь его, шотландской системы, построенная изъ мѣстныхъ, недо
статочно огнеупорныхъ матеріаловъ, разгорѣла, и тогда, вмѣсто простаго 
исправленія ея, рѣшено было ее замѣнить рашетовской печью. Подъ руко- 
водствомъ нарочно выписаннаго изъ Пруссіи инженера Эрбрейха, оказав- 
шагося крайне неопытнымъ, дѣйствія ІІетровскаго завода увѣнчались цѣлымъ 
рядомъ печальныхъ и дорогостоющихъ неудачъ, въ окончательномъ резуль- 
татѣ которыхъ послѣдовало распоряженіе о закрытіи завода.

Однако, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія о развитіи на югѣ Россіи 
казенной выплавки чугуна, дѣятельность въ этомъ направленіи, съ закры- 
тіемъ Петровскаго завода, не остановилась, и въ 1866 году, для устройства 
новаго завода было избрано мѣсто въ Лисичанскѣ, па берегу рѣки Сѣвер- 
ный-Донецъ, вь 65 верстахъ отъ города Славянска и 80 верстахъ къ сѣверу 
отъ Луганскаго завода, Выборъ былъ остановленъ на этомъ мѣстѣ главнымъ 
образомъ потому, что здѣсь была колыбель горнозаводскаго дѣла на югѣ 
Россіи. Лисичанское мѣсторожденіе было уже хорошо изслѣдовано и добыча 
изъ него угля была вполнѣ организована, и кромѣ того здѣсь существовало 
постоянное населеніе горнорабочихъ. Что-же касается главнаго вопроса за- 
водскаго дѣйствія, т. е. снабженія завода рудами, то съ этой стороны мѣсто, 
выбранное для завода, оказалось крайне неудачнымъ, такъ какъ ближайшее 
къ заводу мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ находилось отъ него въ 60 верстахъ, 
да ко всему этому оказалось, что и самый лисичанскій уголь давалъ коксъ 
весьма плохихъ качествъ. Заводъ былъ отстроенъ въ 1870 году; опыты 
плавки въ немъ также не увѣнчались усиѣхомъ и заводъ, подобно Петров
скому, былъ закрыть.

Такимъ образомъ, попытки основать на югѣ Россіи правительственные 
чугуноплавиленные заводы потерпѣли неудачу. Тѣмъ не менѣе, нельзя не 
сознаться, что ІІетровскін заводъ все-таки прішесъ пользу южно-русскому

*
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краю и не долженъ быть забытъ въ исторіи нашей металлургіи, такъ какъ 
онъ первый распространилъ въ Донецкомъ краѣ сознательный идеи о до- 
менномъ производстѣ и его выгодахъ.

Частная предпріимчивость на югѣ Росеіи также еще не достигла надле
жащего развитія и за весь двѣнадцати-лѣтній періодъ, принятый нами на 
раземотрѣніе, выплавка чугуна и передѣлъ его въ желѣзо на каменномъ углѣ 
прочно установились лишь на одномъ заводѣ южной Россіи, производитель
ность котораго составляешь до 2 милліоновъ пудовъ чугуна въ годъ. Другая 
попытка, также на югѣ Россіи, къ водворенію на мѣстномъ антрацитѣ вы
плавки чугуна изъ мѣстныхъ рудъ и обработки его на желѣзо, хотя и ука
зала на полную возможность установить такое производство, тѣмъ не менѣе 
не привела къ упроченію его навсегда, по иричинамъ частнаго характера.

При такихъ, вообще, неудовлетворителъныхъ результатахъ въ развнтіи 
нашего чугуноплавиленнаго производства, дальнѣйшее усиленіе его и проч
ное водвореніе на ыинеральномъ топливѣ представляется въ настоящее время 
не только по прежнему желательньшъ, но, какъ это выясняется вышеизло
женными фактами, еще болѣе необходимымъ, чѣмъ то было двѣнадцать лѣтъ 
тому назадъ, и всякая попытка въ этомъ направленіи уже заслуживаетъ 
полнаго поощренія.

Но если успѣхи желѣзнаго производства не достигли еще у насъ же- 
лаемыхъ размѣровъ въ отношеніи количества отечественнаго производства, то 
нельзя того-же сказать относительно технической стороны дѣла. Въ этомъ 
отношеніи желѣзная промышленность наша за разсматриваемый нами двѣ- 
надцати-лѣтній промежутокъ времени слѣлала значительные успѣхи.

Высокія природныя качества рудъ и примѣненіе къ плавкѣ древеснаго 
топлива уже сами собою обезпечиваютъ наилучшія качества выдѣлываемаго 
продукта, а потому доброкачественность изготовляемыхъ при подобныхъ усло- 
віяхъ издѣлій еще не составляетъ особыхъ заслугъ завода, въ особенности 
если производство этихъ издѣлій совершается по давно уже установившимся 
типамъ и размѣра.мъ. Такое положеніе вещей вовсе не свидѣтельствуетъ о 
техническомъ усовершенствованіи заводовъ, а, напротивъ, скорѣе является до- 
казательствомъ полнаго ихъ застоя. По этому-то особенно отрадно отмѣтить 
тотъ фактъ, что подобный застой все-таки не давалъ себя рѣзко чувствовать 
при разсмотрѣніи предметовъ желѣзнаго производства на московской выставкѣ, 
гдѣ, напротивъ того, движеніе впередъ пашей желѣзной промышленности 
ощущалось все-таки довольно осязательно, хотя и не въ той степени, 
какъ-бы желалось.

Еще въ 1870 году, посѣтившій Уральскіе заводы знаменитый австрій- 
скій металлурги 'Гуннеръ въ отчетѣ своемъ говоришь, между прочими: „Уралъ 
въ настоящее время, бытъ можетъ, единственная обширная желѣзнозаводская 
страна, гдѣ при доменныхъ печахъ горячее дутье не только еще не вошло 
въ общее упогребленіе, но даже положительно нигдѣ не встречается". Къ
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1880-му-же году на Уралѣ уже насчитывалось свыше двадцати доменныхь 
печей, дѣйствуюіцихъ на нагрѣтомъ дутьѣ, хотя, в про чемъ, температура его 
еще не доводится до тѣхъ предѣловъ, какъ это дѣлается на западѣ. Помимо 
улавливанія газовъ и примѣненія нагрѣтаго дутья, на заводахъ средней и 
южной Россіи замѣтно стренленіе къ введенію въ металлургическія операціи 
нскопаемаго топлива—каменнаго угля и торфа. За это-же время возникла на 
нѣкоторыхъ заводахъ выплавка желѣзо-марганца и желѣзо-кремнія; но главные 
успѣхи желѣзнаго отдѣла относятся къ фабрикаціи стали, и здѣсь выставка 
представила намъ поистинѣ утѣшительную картину.

Извѣстно, что со времени изобрѣтенія Бессемера въ 1856 году, веѣ 
стремленія металлурговъ были направлены къ тому, чтобы по возможности 
замѣнить сварной, шлакъ содержащій металлъ: металломъ литымъ, свобод- 
нымъ отъ шлака, при томъ изготовляемымъ одновременно въ большихъ массахъ и 
при посредствѣ процеса, требующаго немного времени для своего выполненія. 
Стремленіе это не было чуждо и нашему отечеству, и такъ какъ р /ь  печати не 
имѣется вовсе данныхъ, относящихся до исторіи введенія бессемерова процесса 
на русскихъ’заводахъ, то мы и позволимъ себѣ сдѣлать небольшое отступленіе отъ 
нашего описанія и сообщитьздѣсь, поэтому поводу, слѣдующія свѣдѣнія, обяза
тельно доставленныя намълицомъ, близко стоявшимъ къ интересующему насъ дѣлѵ.

Первое печатное извѣстіе о нроцессѣ Бессемера, пришедшее наУралъ, было 
иомѣщено въ фельетонѣ однаго изъ номеровъ „Сѣверной Пчелы" (1856 г.), 
въ которомъ описаніе сопровождалось эскизнымъ чертежомъ прибора, служив- 
шаго для вынолненія процесса. Заинтересовавшись этимъ повымъ дѣломъ, горн, 
инж. Николай Васильевичъ Воронцовъ, воспользовался идеею чертежа и постро- 
илъ въ Златоустовскомъ заводѣ печь, рисунокъ которой мы здѣсьприлагаемъ, въ 
виду его интереса для исторія бессемерованія въ Россіи. Форма“печи (фиг. 1, 2 
и 3 Таб. II) цилиндрическая: а—желѣзная оболочка; Ь—внутренняя кирпииая об
кладка; с— нижнее отдѣленіе (камера), въ которомъ помещается расплавленный 
металлъ d\ е—верхнее отдѣленіе для вторичнаго расплавленія остатковъ желѣза; 
/’—кольцеобразный каналъ для воздуха, сообщающейся съ фурмами д; h—метал
лическая трубка, проводящая воздухъ изъ воздуходувной машины въ канатъ f; і — 
отверстія для выхода пламени, газообразныхъ веществъ и шлака во время 
кипѣеія; к —выпускное отверстіе для желѣза; I—отверстіе для чистки и по
чинки печи; т — отверсгіе, черезъ которое чугунъ вливается въ печь; п—про- 
долженіе фурмъ, сдѣланное изъ обожженой массы огнеупорной глины; I — вы
пускное отверстіе.

Первоначально сопла имѣли устройство, показанное на ф. 5, но, при 
нервой-же операціи, нѣкоторыя изъ нихъ затянуло чугуномъ, а прочищать ихъ 
было неудобно, и потому форма сопелъ была измѣнена такъ, какъ это 
показано на фиг. 4. ІІодъ шляпку винта с подложенъ мѣднын флястъ; 
отверстіе а снабжено также нарѣзкой, въ которую ввертывается вертикаль
ная трубка, проводящая къ соплу воздухъ изъ кольцевой трубкѣ f  Такое



5 4 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

устройство давало возможность весьма удобно прочищать сопла, отвинтивъ винтъ 
с. Давленіе дутья доводилось до двухъ атсмосферъ. и потому, несмотря на то, 
что часть воздуха терялась при прочисткѣ сопель чрезъ открытое отвер- 
стіе, всетаки упругость его въ печи оставалась достаточною для того, чтобы удер
живать чугунъ и не давать ему изливаться въ сопла. Дутье эго доставлялось воз
духодувной машиной, для приведенія въ дѣйствіе которой Н. В. Воронцовымъ 
была построена тюрбина ІІІвамкруга, впервые тогда въ Россіи установленная.

Матеріаломъ для переработки служили обыкновенные передѣльные, 
малокремнистые чугуны; операція, по этому, совершалась чрезвычайно быстро, 
сталь постоянно получалась весьма мягкая, которая выливалась густо. Это 
объясняется тѣмъ, что какъ ни мало длилась операція, тѣмъ не менѣе ме
таллъ въ печи постоянно передерживался, и только благодаря присутствію 
марганца въ чугунѣ получаемые слитки стали могли сохранить способность хо
рошо обработываться механически, послѣ предварительной проварки въгорнахъ.

Изложницъ устроено ве было и отливка производилась въ простой 
открытый чугунный ящикъ, подставляемый подъ желобъ выпускнаго отвер
стия. Изъ полученной стали были выдѣланы многія мелкія издѣлія и вы
катаны въ Нижне-Туринскомъ заводѣ кровельные листы прекрасныхъ качествъ.

Къ сожалѣнію, по обстоятельствамъ чисто личнаго характера, дѣло 
должно было ограничиться 5 —7 плавками, а затѣмъ воздуходувная машина 
и всѣ приборы были отосланы въ Верхне-Туринскій заводъ, гдѣ опыты 
возобновились подъ наблюденіемъ Григорія Людвиговича Грасгофа. Новый 
руководитель дѣла, подобно г. Воронцову, отдался ему всей душей, а предостав
ленная ему вскорѣ послѣ того командировка въ Англію, на заводъ Брауна, 
дала ему возможность ближе изучить дѣло. По возвращеніи изъ заграницы 
г. Граспофъ съ новымъ жаромъ принялся за опыты, которые и увѣнчались зна- 
чительнымъ успѣхомъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ П. И. Миклашевскій ').

Изъ частныхъ уральскихъ заводовъ опыты бессемерованія производились 
въ 1857 году на Всеволодовильвенскомъ заводѣ г. Всеволожскаго, и коротень
кое описаніе этихъ опытовъ помѣщено въ „Горномъ Ж урналѣ“ 1858 г. 
Томъ I, стр. 36. Въ числѣ первыхъ-же вводившихъ у насъ бессемерованіе 
стоятъ также заводы Кушвинскій, Нижнеисетскій и Сысертскій. Попытки всѣхъ 
ихъ въ новомъ дѣлѣ не привели къ благопріятнымъ результатамъ, быть мо
жетъ по недостаточному количеству вдувательнаго въ печь воздуха. 2)

Весьма энергичныхъ послѣдователей нашелъ бессемеровъ процессъ въ 
Воткинскомъ заводѣ. По распоряженію бывшаго воткинскаго начальника 
Александра Андреевича Іосса, весною 1863 года была тамъ построена печь 
англійской еистемы, вмѣстимостью въ одну тонну 3). Недостатокъ средствъ

г)  Нѣсколъко словъ о бессемеровскомъ способѣ па Уралгь. „Горн. Ж ур н .“ 1863 г. Томъ IT , 
етр. 340.

2) Горный Ж ур н аіъ  1857 г. Томъ I, стр. 308.
8) Горный Ж урналъ 1864, Томъ IV, стр. 134.
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заставить, однако, остановить эти опыты въ слѣдугощемъ же году и они 
возобновились затѣмъ въ 1866 г. и продолжались въ 1867 и 1868 году подъ 
руководствомъ горнаго инженера Александра Александровича Іосса '). Около 
этого же времени, а именно въ 1865— 1866 годахъ, бессемерованіе вводи
лось, по иниціативѣ г. Вольстедта, и въ Нижне-Тагильскомъ заводѣ Деми
дова, и хотя какъ въ этомъ послѣднемъ, такъ равно и въ Воткинскомъ заводѣ 
скромныя попытки къ водворенію бессемерованія на Уралѣ и увѣнчались 
довольно удовлетворительными результатами, тѣмъне менѣе недовѣріе къ повому 
процессу было причиною, что валовое примѣненіе его въ то время не встрѣтилп 
къ себѣ надлежащаго сочѵвствія. ІІо этому, хотя на западѣ процессы Бессе
мера и Сименсъ-Мартэна имѣли уже значительное развитіе въ 1870 году, 
у насъ, на бывшей тогда въ С.-ІІетербургѣ выставкѣ, экспонентомъ бессе- 
мерованія явился только одинъ Путиловскій заводъ, гдѣ, однако, изготовленіе 
по этому способу рельсовъ и артиллерійекихъ снарядовъ не выходило тогда 
еще изъ размѣровъ опыта; экспонентомъ же мартэновской стали былъ Сормов- 
скій заводъ, приславши! тогда первые образцы собственнаго изготовленія.

Не то представилось намъ на московской выставкѣ текущаго года. 
Избранный западными металлургами девизъ—замѣнитъ, по мѣрѣ возможно
сти, литою сталью и чуіунъ ижелѣзо. причемъ готовить эту сталь, не стгь- 
сниясь ни свойствами рудъ, ни качествами горючаго— нашелъ живой откликъ 
и въ нашей промышленности. Это выразилось весьма многими экспонатами 
бессемеровской и мартэновской стали, при чемъ замѣтно и у насъ стремле- 
ніе къ полученію доброкачественнаго продукта изъ матеріаловъ посредсгвен- 
ныхъ достоинствъ, черезъ примѣненіе къ дѣлу процесса дефосфораціи.

Самымъ опаснымъ врагомъ стали, въ особенности со времени введенія 
бессемерованія, является, какъ извѣстно, фосфоръ. Борьба съ этимъ эле- 
ментомъ въ бессемеровой реторгѣ считалась долгое время абсолютно невоз
можной, вслѣдствіе чего и надлежащее расширеніе стальнаго производства 
встрѣчало на пути своемъ непреодолимый препятствія въ качествахъ рудъ, 
поступавшихъ на выдѣлку стали. Если прослѣдить всѣ фазы развитія бесее- 
мерова процесса и распространенія его въ различныхъ металлургическихъ 
раіонахъ, то невольно бросается въ глаза, что до послѣдняго времени рѣзко 
обозначались мѣстности съ фосфористыми рудами, гдѣ водвореніе сталелитей- 
ваго дѣла на туземныхъ матеріалахъ, даже въ отдалениомъ будущемъ, счи
талось сомнительнымъ; такими мѣстностями являлись: Кливлэндъ, Южный Вал- 
лисъ, Эльзасъ и Лотарингія, Бельгія, Люксенбургъ многія местности Франціи 
и пр. По этому, для удаленія фосфора изъ ванны бессемерова металла предлага
лись съ разныхъ сторонъ самые разнообразные пріемы. Уже въ первыхъ 
привиллегіяхъ Бессемеръ предлагалъ употреблять пары воды, въ разсчстѣ, 
что этимъ путемъ фосфоръ могъ-бы быть удаленъ изъ металла въ впдѣ фос- 
фористаго водорода. Въ 1856 году тотъ-же авторъ думалъ, для этой цѣлн,

*) Горный Ж урналъ 1870 г., Томь III, стр. 185 и 408.
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вдувать въ конверторъ углеводороды, при чемъ предполагалось одновремен
ное удаленіе фосфора въ вид! фосфористаго водорода и обуглероживайіе 
ванны. Въ 1859 году производились опыты надъ вдуваніемъ въ конверторъ 
угла, извести, перекиси марганца и селитры; далѣе предполагалось при
бавлять въ ванну поваренную соль, плавиковый шпатъ, доломить, цинкъ, 
свинецъ и проч. и проч.

Какъ и слѣдовало ожидать, всѣ эти попытки остались безъ благопріятныхъ 
результатовъ. Теоретическая часть вопроса страдала односторонностью и, 
вмѣсто общаго разсмотрѣнія всѣхъ условій выдѣленія фосфора, вертѣлась около 
температуры, какъ главнаго фактора. Установилось мнѣніе, чго какіе бы флюсы 
ни примѣнятъ къ дѣлу, иолучающіяся въ началѣ онераціи фосфорнокислы я 
соли будутъ все-таки разлагаться при высокой температур!; конвертора, 
и, во всякомъ случаѣ, въ окончательномъ результат! явится фосфоръ, кото
рый опять цѣликомъ войдетъ въ металлъ. Неудивительно поэтому, что нѣ- 
которые, какъ напримѣръ Грюнеръ, пришли къ крайнимъ выводам*, утвер
ждая, что выдѣленіе фосфора изъ жидкаго желѣза невозможно. Такой приго 
воръ могъ совершенно остановить изслѣдователей на пути къ достиженію 
цѣли, еслибы оиъ былъ окончательно принять на вѣрѵ. Извѣстно, что 
Л. Белль изъ Мидльсборо поразили всѣхъ своими результатами обезфосфо- 
риванін жидкаго чугуна. Вслѣдъ за этимъ разсужденія о температур! смѣ- 
нились на изслѣдованія вліянія состава шлаков*, а успѣхъ первыхъ опытовъ 
Томаса и Гилькриста, въ 1878 году, выдвинулъ на первое мѣсто вопросъ объ 
основной реторт!. Съ удовлетворительными рѣшеніемъ этого послѣдняго, новый 
процессъ, названный основным», въ отличіе отъ тслаго  бессемеровского, полу
чили права гражданства и сталь быстро распространяться именно въ тѣхъ 
мѣстяостяхъ, гд! до того не могъ водвориться процессъ бессемерованія.

Какъ параллельно съ кислыми процессомъ вь реторт! нашелъ большое 
развитіе кислый процессъ на открытом* поду Симёнсъ-Мартэновской печи, 
такъ, естественно, съ распространеніемъ основнаго процесса въ реторт! 
Томасъ-Гилькриста, вызвано было появленіе основнаго процесса въ печи 
Сименсъ-Мартэна. Какъ иа первыхъ порахъ при кисломъ процесс!, такъ и те
перь при основномъ, первенство полученія стали на открытомъ поду оспори
вается нѣсколъкими лицами заразъ, въ особенности въ настоящее время, когда такъ 
хорошо подготовлена почва для дальнѣйшихъ усовершенствованій по этому пути.

У нас/ь въ Россіи, благодаря усиленному обіценію съ западомъ, до
вольно быстро водворилось полученіе стали изъ фосфористых* матеріаловъ. 
Значеніе дефосфораціи для Россіи весьма велико; оно несравненно больше, 
нежели это можетъ показаться на первый взглядъ. Иѣкоторые относятся къ 
этому вопросу такимъ образомъ: у насъ въ Россіи такъ много богатыхъ н 
чистых* рудъ, что фосфоръ намъ вовсе не страшенъ. Положим*', что не
посредственно фосфоръ дѣйствительно не страшенъ. но страшенъ тот* эко
номический переворот*, какой произведет* въ самомъ непродолжительномъ
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времени основной процессъ въ получении стали. Но счастливой случай
ности, весьма богатый фосфороыъ руды (Кливлэнда, Бельгіи, Лотарингии-и up.) 
сопровождаются и богатыми залежами каменнаго угля; вотъ причина, почему 
фосфористые чугуны уже только вслѣдствіе однихъ экономическихъ условій, 
независимо отъ качествъ, имѣли на рынкѣ значительно низшую цѣну, сравни
тельно съ матеріалами, болѣе или менѣе чистыми. Получивъ возможность 
быть переработанными въ литую сталь, столь-же высокихъ качествъ, какъ и 
получаемая изъ другихъ матеріалонъ, фосфористые чугуны наводнятъ собою 
рынокъ и явятся опасными коикуррентами даже въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ 
пзобилуютъ чистыя руды, но гдѣ стоимость топлива относительно высокая.

Но уже и сама по себѣ дефосфорація, въ современномъ положеніи, 
должна вызвать у насъ въ Россіи къ жизни такія мѣстности, какъ Финлян- 
дія, Олонецкій край, Юго-Западный край и пр.; да и для Урала она не 
должна остаться безъ вліянія, такъ какъ недостатка въ фосфористыхъ ру
дахъ и тамъ нѣтъ. Такимъ образомъ, нельзя не привѣтствовать такихъ піо- 
неровъ процесса дефосфораціи въ Россіи, какими являются теперь Алексан
дровский сталелитейный и рельсовый заводъ въ С.-ІІетербургѣ и заводы Лильпоаъ, 
Рау и К0, Варшавскаго Общества и Гута Байкова-—въ Царствѣ Польскомъ.

Постепенное введевіе у насъ обыкновенная бессемерованія и Сименсь- 
Мартэновскаго процесса сдѣлало также, какъ выше уже было сказано, весьма 
замѣтные успѣхи, хотя и не на всѣхъ заводахъ, вводивщихъ эти производ
ства, можно считать ихъ виолпѣ упроченными. Нѣкоторые заводы, какъ 
напримѣръ, Катавскій, Нижне-Салдинскій, Путиловскій, Юза—насадили ста
лерельсовое производство исключительно насчетъ правительственныхъ субси- 
дій и съ прекращеніемь послѣднихъ едва-ли всѣ останутся при сталерель- 
совомъ производствѣ. Другіе-же заводы, направивъ сталелитейное дѣло на 
нзготовленіе болѣе цѣнныхъ издѣлій, держатся на незначительной произво
дительности; сюда можно отнести заводы Износкова, Воткинскій, Кулебакин- 
скій. Наконецъ, нѣкоторые заводы, какъ напримѣръ Златоустовскій, Эгтин- 
гена и др., только что приступили къ Сименсъ-Мартэновскому производству, 
съ цѣлью замѣнить мартеновскою сталью сталь тигельную для дѣла инстру- 
ментовъ и ружейныхъ стволовъ.

ІГо послѣднимъ оффиціальнымъ даннымъ значится, что въ Россіи, въ 
1880 году, находились еще въ дѣйствіи 464 пудлинговыхъ и 602 сварочныхъ 
иечей и 669 кричныхъ горновъ '). Это доказываетъ, что изготовленіе у насъ 
сварнаго металла еще очень велико; даже самый примитивный кричный споеобъ 
сохранилъ у насъ значительное развитие. Но если принять вовниманіе то неуко
снительное движеніе впередъ, которое замѣчается у насъ въ стальномъ дѣлѣ за 
послѣднія 10 лѣтъ, то является полное основаніе допустить, что недалеко то вре
мя, когда литой металлъ высокихъ качествъ вытѣенитъ и въ нашемъ отечеств!; 
изъ практики только что названные дорогіе и наименѣе совершенные процессы

9  Горный Ж урналъ 1882 г., Т . ГІ, стр. 207.
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Наконецъ, какъ на новый видъ окончательной выдѣлки желѣза, нельзя 
не указать на начало нриготовленія въ нашемъ отечествѣ, на частныхъ за
водахъ, проволочныхъ канатовъ. До сихъ поръ канаты эти готовились только 
въ Еронштадтѣ, исключительно для потребностей флота; частныя-же лица 
принуждены были выписывать ихъ изъ заграницы, не смотря на то, что съ 
развитіемъ рудничныхъ работъ по добычѣ минеральнаго топлива на югѣ и 
въ средней Россіи, потребность въ этого рода издѣліяхъ годъ отъ года возростала.

Переходя теперь къ описанію отдѣльныхъ экспонентовъ въ частности, 
мы считаемъ необходимымъ предпослать ему слѣдующія соображенія: классъ 
30-й, какъ было уже указано выше, подраздѣленъ на три отдѣла: а) же- 
лѣзныя руды и продукты ихъ металлургической обработки; б) разные ви
ды и сорты чугуна, желѣза и стали, и в) издѣлія изъ этихъ металловъ, 
приготовляемый на горныхъ заводахъ: чугунные и стальные артиллерійскіе 
снаряды и орудія, чугунная посуда и другія отливки, рельсы, жесть, прово 
лова, гвозди и т. п. При описаніи нашемъ мы не будемъ строго держаться 
этого подраздѣленія, такъ какъ это привело-бы насъ къ необходимости гово
рить о нѣкоторыхъ заводахъ, представившихъ предметы по всѣмъ отдѣламъ, 
въ трехъ мѣстахъ, чрезъ что цѣльность впечатлѣнія была-бы не мало нару
шена. По этому, отдѣливъ экспонентовъ желѣзныхъ рудъ въ особую главу, 
мы, вслѣдъ за тѣмъ, ошшемъ тѣ заводы, которые имѣютъ у себя самостоя- 
тедьныя доменное, желѣзное и стальное производства, всѣ вмѣстѣ, или ко
торое нибудь изъ нихъ въ отдѣльности, и, наконецъ, перейдемъ къ описанію 
тѣхъ заводовъ, которые, не производя сами ни желѣза, ни стали, готовятъ 
свои издѣлія изъ покупныхъ металловъ.

1. Ж ЕЛѢЗНЫЯ РУДЫ И ПРОДУКТЫ ИХЪ МЕТАЛЛУРГИЧЕС
КОЙ ОБРАБОТКИ.

По этому подраздѣленію 30-го класса предметовъ явились двадцать-четыре 
экспонента, изъ коихъ самымъ выдающимся оказалось

1. Акціонерное общество Криворогскихъ желѣзнмхъ руд'ь, которое 
представило планы заарендованнаго имъ мѣсторожденія и образцы рудъ, до
бытые при развѣдкахъ, которыя ведутся обществомъ въ разсчегѣ приступить 
къ разработкѣ мѣсторожденія въ широкихъ размѣрахъ.

Мѣсторожденіе желѣзныхъ рудъ Криваго Рога, принадлежащее по бо
гатству къ лучшимъ въ свѣтѣ, находится въ Херсонской губерніи, на грани- 
цѣ Екатеринославской, при сліяніи рѣчекъ Саксагани и Ингульца; оно пред
ставляется въ видѣ настоящихъ пластовъ, залегающихъ согласно со слоями 
вмѣщающихъ ихъ сланцеватыхъ породъ (хлоритовый, глинистый и желѣзисто- 
кварцитовый сланцы). Здѣшнія руды —красный и магнитный желѣзняки и же- 
лѣзный блескъ—отличаются почти полныыъ отсутствіемъ вредныхъ примѣсей 
и, по анализамъ профессора Фритче изъ Фрейберга, содержатъ отъ 58 до 
70 процентовъ металлическаго желѣза.



Рекомендуя желающимъ более подробно ознакомиться съ мѣсторожде- 
ніями Криваго Рога статью горн. ипж. Конткевича, гюмѣщенную въ Горномъ 
Журналѣ 1880 года, Томъ I, стр. 341, мы здѣсь сообіцимъ только слѣдую 
іцее: Руды Криваго Рога были извѣстны и даже разработывались, повиди- 
мому, еще во времена древнихъ грековъ. Въ трагедіи Эсхила „Прометей1' 
особенно восхваляется скифское желѣзо, которое получалось изъ промытаго 
магнитнаго песка. А такъ какъ Кривой Рогъ находился въ древней Скифіи, 
а песокъ Саксагаіш и Ингульца въ изобиліи содержись магнитный желѣз- 
пякъ, то становится вѣроятнымъ, что воспѣтое Эсхиломъ желѣзо происходило 
именно изъ рудъ Криваго Рога. На вѣроятность такого предположения ука
зываюсь еще и слѣды весьма древпихъ, значительныхъ разработокъ въ нѣ- 
которыхъ изъ здѣшнихъ рудныхъ залежей.

Со времени пріобрѣтенія Россіею, въ конце прошлаго столѣтія, этой 
страны, она неоднократно посещалась разными учеными и была ими описана.- 
Такъ, въ 1773 году путеіиествовалъ въ той местности академикъ Гюльден- 
штедтъ; въ 1781 году посѣтилъ ее Василій Зѵевъ, затѣмъ Левановъ; въ 
1835 — 1837 годахъ производилъ здѣсь изслѣдованія Кульшинъ; въ1866— 1867 
годахъ изучалъ Херсонскую губернію, въ томъ числѣ и Кривой Рогъ, бывшій 
профессоръ горнаго института Барботъ-де-Марші. Всѣ эти изслЬдователи 
упоминаютъ съ большею или меньшею подробностью о здѣгпнихъ мѣсто- 
рожденіяхъ желѣзныхъ рудъ.

Въ 1872 году, по приглашенію землевладельца Екатеринославской 
губериіи, Александра Николаевича Поль, въ Кривомъ Рогѣ производилъ изслѣ- 
дованія нѣмецкій горный инженеръ Штриппельманъ, опубликовавшій резуль
таты своихъ работъ въ особой брошюрѣ: Siidrussland’s M agneteisen-und 
E isenglanzlagerstatten, вышедшей въ Лейпцигѣ въ 1873 году. Хотя зале- 
ганіе различныхъ рудныхъ породъ и было описано ГОтриппельманомъ лишь 
въ общихъ чертахъ и порою не вполнѣ вѣрно, тѣмъ не менѣе, заслуга его 
заключается въ томъ, что онъ первый доказалъ сѵществованіе здѣсь весьма 
мощныхъ пластовъ желѣзной руды, съ содержаніемъ до 70 процентовъ ме- 
таллическаго желѣза.

Господипъ Поль не ограиичилъ, однако, своей деятельности въ назван- 
номъ краѣ приглашеніенъ только что поименованнаго изследователя; по его-же 
приглашенію и на его счетъ производились детальный разведки мѣсто- 
рожденія нѣмецкимъ бергмейстеромъ Гартунгомъ. Въ то-же время и отъ пра
вительства здѣсъ работали горные инженеры Иваницкій, Фронцкевичъ и, на
конецъ, въ 1879 и 1880 годахъ горный инженеръ Конткевичъ. составившій 
этой мѣстности весьма полное описаніе, на которое пами было указано выше.

ІТредпріиычивость г-на Поль и крупныя съ его стороны денежный 
затраты помогли въ значительной степени разъяснить важный вопросъ объ 
эксплоатаціи этого богатаго мѣсторожденія железиыхъ рудъ, что, въ свою 
очередь, вызвало рѣшимосгь правительства соединить Криворогскія мѣсто-
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рожден ія желѣзною дорогою съ Донецкимъ бассейномъ, для доставленія къ. 
цимъ минеральнаго топлива, необходимаго для водворенія мѣстнаго заводскаго 
производства; та-же предпріимчивость г-на Поль вызвала и образованіе акціо- 
иернаго общества для разработки Криворогскихъ рудъ, которое уже и от
крыло свои дѣйствія.

2. Дѣдиловскіи желѣзііо-рудныи кони расположены въ Тульской губерніи, 
Богородицкаго уѣзда, при селѣ Дѣдиловѣ, на землѣ крестьянъ Луговой сло
боды, въ дачѣ, арендуемой Егоромъ Евстафіевичемъ Майеръ. Мѣсторожде- 
ніе, развѣданное на 500 саженъ въ длину и на 50 въ ширину, представляетъ 
рядъ гнѣздъ бураго желѣзняка, тянущихся съ сѣверо-востока на юго-западъ 
и залегающихъ выше каменноугольнаго пласта Дѣдиловскаго рудника, всего 
на глубинѣ 6— 7 саженъ отъ поверхности. Отдѣльныя гнѣзда имѣютъ отъ 2 
до 6 аршинъ въ поперечникѣ,

Судя по слѣдамъ старыхъ работъ, нужно думать, что здѣшаія мѣсто- 
рожденія разработывались уже и прежде. Такое предположеніе вполнѣ 
подтверждается и разсказами мѣстныхъ старожиловъ, по словамъ которыхъ, 
въ царствованіе императрицы Екатерины II, здѣшнія руды отсылались на 
Тульскій оружейный заводъ. Нынѣшнимъ владѣльцемъ возобновлена здѣсь 
добыча съ 1877 года. На рудникѣ хотя и заложена правильная шахта, но 
добыча руды черезъ нее не производится и разработка мѣсторожденія ве
дется дудками, не болѣе 1 аршина въ діаметрѣ. Такъ какъ работы ведутся 
въ вязкой глинистой породѣ, то дудки обходятся безъ крѣпи; притока воды 
въ выработки не наблюдается, по этому всѣ механическія приспособленія 
ограничиваются однимъ простымъ ручнымъ воротомъ, при носредстрѣ кото
раго руда извлекается изъ иѣдръ земныхъ въ бадьяхъ и корзинахъ. Такимъ 
способомъ ежегодно добывается около 250 тысячъ пудовъ руды, которая по 
Окѣ отправляется на чугуноплавиленные заводы Калужской губерніи. ІІо апа- 
лизамъ, ироизведеннымъ въ Лаура и Кенигсхютте въ Силезіи, въ составѣ 
Дѣдиловскаго бураго желѣзняка содержится:

Ж е л ѣ з а ........................ 59,оо проц.
Ф о сф о р а .........................0,35 „
Кремнезема . . . . .  1,во „
Марганца.........................слѣды.

3 . Ж ебунова, Марія Димитріевна, представила образцы бураго желѣз- 
няка изъ своего имѣнія, с. Марьевки, Екатеринославской губ., Бахмутска- 
го уѣзда.

4 . Ко.іьчинъ и К0 доставили образцы магнитнаго желѣзняка и же-
лѣзнаго блеска изъ Пермской губерніи, Чердынскаго уѣзда. Содержаніе ме- 
таллическаго желѣза въ этихъ рудахъ колеблется между 66 и 70 процентами, 
и руды эти, вообще, высокихъ качествъ,

Такъ какъ оба только что названные экспоненты не сопровождают вы
ставленные ими штуфы никакими поясненіями ни объ образѣ залеганія
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рудъ, ни о томъ, ведется-ли разработка ихъ мѣсторожденій и какимъ спосо- 
бомъ, то и нѣтъ возможности сдѣлать никакихъ выводовъ о зпачепіи, ка
кое могутъ имѣть эти мѣсторожденія для заводовъ уже существующихъ, или 
для возникновенія новыхъ, съ цѣлью получешя изъ нихъ чугуна, желѣза и 
стали, хотя, по качествамъ своимъ, руды эти, особливо Колчина, вполнѣ при
годны для всѣхъ этихъ цѣлей.

Остальные 20 экспонентовъ представили образды рѵдъ, а также от
части и различныхъ шлаковъ, въ разъясненіе экспонируемаго ими заводскаго 
производства. Такимъ образомъ. всѣ эти экспонаты могутъ имѣть значеніе 
какъ дополнительный данныя къ оцѣнкѣ достоинства представленныхъ по
мянутыми заводами издѣлій и способовъ ихъ выдѣлки, и потому описаніе 
этихъ рудъ мы считаема, болѣе умѣстнымъ отнести въ слѣдующую главу. 
Здѣсь мы только замѣтимъ, что въ числѣ другихъ образцовъ обращали на 
себя вниманіе образцы марганцовыхъ рудъ, выставленные заводами князя 
Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, Демидова князя Санъ-Донато, Расторгуева и 
Новороссійскаго желѣзодѣлательнаго и рельсоваго производства Руды эти 
утилизируются названными заводами для выплавки желѣзо-марганца. Кромѣ 
того, въ числѣ предметовъ, выставленныхъ Кыіптымскими заводами, должно 
отмѣгить ирекрасные образцы хромистаго желѣзняка.

2. ЧУГУНЪ, ЖЕЛѢЗО И СТАЛЬ.

Подобно тому, какъ было поступлено нами при описаніи экепонатовъ 
по каменному углю, мы и желѣзные наши'заводы распредѣлимъ, въ дальнѣй- 
шемъ ихъ разсмотрѣніи, по ихъ географическому положенію. Такимъ обра
зомъ мы отнесемъ въ самостоятельные отдѣлы: а) заводы Пріуральскіе, распо
ложенные въ губерніяхъ Пермской, Уфимской, Оренбургской и Вятской;
б) заводы центральной Россіи,—губерній Нижегородской, Тамбовской, Рязанской, 
Тульской, Калужской и Орловской; в) заводы южной Россіи—-Екатерино- 
славской губерніи и области Войска Донскаго; г) заводы сѣвервой Россіи; 
д) заводы Сибирскіе; е) заводы Царства Польскаго и ж) заводы Великаго 
Княжества Финляндскаго. Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ существуютъ и казенные 
и частные заводы, мы послѣдніе будемъ описывать отдѣлыю отъ первыхъ.

а. Заводы Пріуральскіе.
а )  З ав о д ы  ч а с т н ы е .

Представителями частной горнозаводской промышленности Урала яви
лись 12 заводовъ.

I. Нижнетагильскіс заводы Демидова князя Бань-Донато находятся 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ Пермской губерніи, по обѣ стороны хребта Ураль- 
скаго. Заводскій округъ заключаетъ въ себѣ одну нераздѣльную дачу 572500 
десятинъ, имѣетъ до 40 тысячъ жителей, соборъ, 8 церквей и 4 старо- 
вѣрческихъ часовни.
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Въ видахъ развитія грамотности въ средѣ заводскаго населенія. владѣяь- 
демъ заводовъ содержатся два иужскихъ народиыхъ училища, для 300 маль- 
чиковъ, двуклассное и одноклассное, и два женскихъ училища для 200 дѣво- 
чекъ, одно трехъ-классное и другое одноклассное. Кромѣ того, уже вводится 
обязательное обучеліе грамотѣ для мальчиковъ, для чего и открываются 
постепенно классы грамотности въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ наиболѣе въ томъ 
является потребность и представляются удобства по мѣстнымъ условіямъ. 
Такихъ классовъ уаге открыто, въ разныхъ мѣстахъ округа, 5, изъ коихъ нѣ- 
которые имѣютъ два и три параллельныхъ отдѣленія. Въ этихъ классахъ 
безвозмездно обучаются дѣти, находящаяся уже на работѣ, и часы, проведен
ные ими въ классѣ, зачисляются имъ за работу, съ выдачею отъ завода 
платы. Обученіе обязательно для каждаго безграмотнаго работника до 16-ти 
лѣтняго возраста; для лицъ, старше 16-ти лѣтъ, обученіе грамотѣ хотя и не 
обязательно, тѣмъ не менѣе большинство изъ нихъ посѣщаетъ классы добро
вольно. Учебными предметами въ классахъ являются законъ Божій, русская 
грамота и бесѣды о горнозаводскомъ дѣлѣ.

Сверхъ этихъ первональныхъ учебныхъ заведеній въ округѣ находится 
еще реальное училище съ шести-лѣтнимъ курсомъ, состоящее на правахъ 
уѣзднаго училища, по программамъ-яге и по объемамъ преподаваеныхъ пред- 
метовъ близко подходящее къ казеннымъ реальнымъ училищамъ. Дѣль его— 
образовать людей для заводской службы: механпковъ, металлурговъ, топо- 
графовъ, лѣсохозяевъ и бухгалтеровъ; но этому въ немъ преподаются 
науки, относящіяся преимущественно до веденія горнозаводскаго дѣла. 
Въ это училище поступаютъ дѣти, окончившія курсъ въ низшихъ за- 
водскихъ училищахъ; оно снабжено физическимъ, минералогическимъ и геоде- 
зичесдшмъ кабинетами, имѣетъ отдѣльную учебную химическую лабораторію, 
библіотеку, садъ для учебныхъ занятій и другія пособія. Лѣтнее каникуляр
ное время ученики спеціальныхъ классовъ реальнаго училища проводить на 
лѣсной и маркшейдерской съемкахъ или на заводѣ, по окончаніи-же курса 
обязательно остаются втеченіи двухъ лѣтъ на практическихъ работахъ на 
рудннкахъ, заводахъ или въ лѣсахъ. Общее число учащихся 80 человѣкъ; во 
всѣхъ-же учебныхъ заведеніяхъ находится до 1000 учеййковъ и ученицъ.

Кромѣ учебныхъ заведеній, заводскій округъ имѣетъ два пріюта для 
дѣтей, въ возрастѣ отъ одного года до девяти лѣтъ. Въ пріютахъ этихъ дѣти, 
родители которыхъ уходятъ на работы, остаются на попеченіи весь день; 
круглыя-же сироты и бѣднѣйшія, или возбуждающія къ себѣ участіе по 
какимъ-либо семейнымъ условіямъ— остаются въ пріютѣ и постоянно, на пол- 
номъ довольствіи. Въ пріютѣ дѣти обучаются закону Божію, чтенію и письму, 
а дѣвочки, сверхъ того, еще и рукодѣлію, необходимому въ домашнемъ быту.

Въ Нижнетагильскѣ имѣегся больница на 115 кроватей, а въ Нижне- 
Салдинскомъ заводѣ— на 25 кроватей; въ прочихъ заводахъ Нижнетагильскаго 
округа устроены пріемные покои. Всѣ служащіе и работающіе на заводахъ
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и ихъ семейства пользуются белнлатнымъ леченіемъ и содержаніемъ во время 
пребыванія въ больницахъ. Медицинскій персоналъ состоитъ изъ 3 врачей, 
11 фельдшеровъ, 1 акушерки, 1 фельдшерскаго ученика, 3 сестеръ мило- 
сердія, 1 провизора, 2 аитекарскихъ учениковъ и 1 ученицы.

При главной Нижнетагильской больницѣ находится фельдшерская школа 
съ 3 классами и двухъ годичнымъ курсомъ въ каждомъ, имѣющая 8 уче
никовъ.

Независимо отъ учебныхъ библіотекъ, при училищахъ въ округѣ нахо
дится къ безвозмездны мъ услугамъ служаіцихъ еще особая библіотека, осно
ванная въ 1853 году, насчитывающая до 16 тысячъ томовъ изданій и посто
янно пополняющаяся какъ періодическими, такъ и одновременными изданія- 
ми техническими и литературными.

Въ округѣ Ннжнетагильскихъ заводовъ существуетъ 10 ссудосберегатель- 
ныхъ товариіцествъ, но заводовладѣлецъ никакими взносами въ нихъ уча- 
стія не имѣетъ, кромѣ единовременныхъ, неболыпихъ взносовъ, которые были 
произведены заводоуправленіемъ при возникновеніи нѣкоторыхъ изъ нихъ. 
Въ настоящее время оборотный капиталь всѣхъ товарищестеъ превосходить 
100 тысячъ рублей, а число участниковъ свыше 2 тысячъ человѣкъ.

Въ составь округа входятъ слѣдующіе заводы:

Нижнетагидьскій, главный, основанный въ 1725 году
В ы й с к ій ................................... „ Г) 1721 Я

Лайскій . . . . . . .  „ Я 1726 Я

Нижнесалдинскій . . . .  „ V) 1760 Я

Верхнесалдинскій . . . .  „ Я 1782 я.

Черноисточенскій . . . .  ,, я 1729 я

Висимошайтанскій . . . .  „ Я 1741
Висимоуткинскій . . . .  „ Я 1771 я

Кромѣ того, отдѣльные сиеціальные заводы для прокатки листоваго же- 
лѣза и мѣди:

Авроринскій, устроенный въ 1850 году.
Антоновскій . . „ „ 1853 „
Исинскій . . . я в 1873 „

При заводахъ находятся 26 желѣзныхъ и 1 марганцевый рудникъ, изъ
коихъ въ постоянномъ дѣйствіи находятся желѣзныхъ рудниковъ два: Высоко-
горскій и Лебяжинскій, и Сапальскій марганцевый рудникъ. Первый изъ 
только что названныхъ рудниковъ разработывается съ основанія заводовъ, 
Саиальскій съ 1875, а Лебяжияскій— съ 1877 года.

Въ 1880 году изъ рудниковъ Нижнетагильскаго округа добыто 3.041,714 
пудовъ желѣзныхъ рудъ и 72,500 цудовь марганцевыхъ рудъ. Химическій 
составь Нижнетагильскихъ рудъ приведенъ въ слѣдующей таблицѣ:



/

64 ГО РНО Е И  ЗА ВОДСКО Е Д Ѣ Л О .

=£

?•§ 
а  »
to я
^  с
£  ®  я 03 
»  К
Ф Вс 
О  ^

О  
. >*
.

>4
О• В
е
о
tr

.
>3

• Я  
К

. в
р

fa 
й<

р
р

>з
Р

О

fa
Ф
О
В
Ь*

W
ко
Я
ко
я
р
Ке
Н
Р

Л
0  2.
Р  НС

СП

43
Й
Но

N®fa
й<
со
И
р
В
tr

о к е
р  ф  f  в
h  о  ^
s  S' S
“ І .1

H s 5

Ф
В

О CD Ф p CPt; T3 s  g tJCD Ф CD Ф
* О Я Д 5о  2  о  о  «
И  §  И  я

яй 2. й К |
S  ®с Ей в ^  

* Её

&*
ф
о \
р
ы
в
я
ф
2 .Ес

К
р
га
в

н
р
а

ST
я
р
к
t r

И

К
Р
>п
я
я
ГЗя
а
ВС

фfa
Й*я
р
в  •
tr*

СП

р  w
■- ,—1 Я

і -о  а
Я? >а ъ  О

р  2

о
а
®
2.
я ё

>*
О
В
0>

о
■по

*в
о
2 .
5 ;

к
t>
с :
W
І>
ИI—1
н

ь*о
но
►d

8
И
Инн
д

05
►fa
toо

>4
О

-3  оъ
О  СП
О  СО
<х> to

Jfa
рCD
н

ооо

с л
'сооо

LO м :Ч Q1 Ot <1 со  ь о  _
to со со to

05 СП СО О  CD ►fa

05
СОо

СО 05 со ч  со О
н  ю  05 О» 05 <1
Ч  СЛ 05 О  05 05

<1 Ю  О  05 н
05 СЮ -1 и  Осл сл О 03 о

СП - л
'н- 00 
Ю -1о  Н-

CD

СПо

05 ОО tO СЛ to  ►fa

00оо
о  to
to К-1 
оо -а

-а со 05 
00 о  -л о  о  to

►fa О  fa со
'Ьі 'to Ъэ 'ь- Й* оо
сл w  О  ОТ С  и
с о  00  LO -Д а  f a

05 со
'со 'он сл -д о  to

CD
a
р

■8

ы
вко

сло

-<1
V

со

СОto
о

tP  05 оо 
СО 00  г-3
'со 'со 'сл
<1 05
со to  о

00 СО со 
fa to оо 
fa to fa
О  05 СО 
О  -л н*

-л  00 05  05  С5 05
СО СО fa j ►—4 И-* 00
'со СО 05 'со 'fa 'со
СО н  н  ^  ю  с о
to  СО 00 О  G0 05.

00 00 
00 о  
Ъх о
00 faо  -д

Ьг

о
в
в

СП
J O
00
05о

Сд
00
faсоо

о о
ох со
05 05to to

Ф ф J—I fa fa
00 g g
§ E S

ф ф> ф

о  £l  Н h °  
2  £  >Г>Г>Г«
a  2  2  Е  Е  ю

сл сл о  -л
О  г-

о
сл
о

ю  ьо
00 оо
05 -Д
СО 00

ф ф 
О  ^

? .  оЭ-
® ^  ^  о к a

О О О  #к м ta tl Ь М "V Н.  в9< В3< t*" ® g >4 X Ja “
S S e e e S

о  о
•* ч»
сл  СО 
ю  -л о  о

Магнитпой 
окиси мар
ганца.

к

8в

со
сло

t *
>*
а

2 фи
X >*а а

o S  в
а а

о00 • 
02

'-r’—r-t-r'-rt—ГГ*-1

-° Iсо  I

■8

сосл

ф
г*
t *

>3
а

фfa
t *

><
а

О О О
О  О З Н
^  сл От 
05 05 Hfa

о
&

►я
а

фfa
.й*

^ о
со 'со 
О  со 
сл сл

2 S 2 o S § S o

а а а с п а а а ^
о
to
сл

ф ф ф 
fa fa fa 

цЪ* \j¥ Заі-х >-
a  a  a

О О О  
о  о  о
S CO LO

-л сл

>9о
о-О.
5̂
5
р

ЬГ
■Sк



Г0РН03АВ0ДСК1Й отдѣдъ НА ВСЁРОССІЙСКОЙ ВЫСТАВК®. 66

п! Нижнетагильскіе заводы обладаютъ слѣдующими рабочими средствами: 
додеішыхъ печей 11, въ томъ числѣ 7 рашетовскихъ и 4 круглыхъ, изъ ко- 
ихъ одна снеціально служитъ для выплавки желѣзо-марганца и желѣзо-крем- 
иія; вагранокъ 4; отражателышхъ печей для переплавки чугуна 8, въ томъ 
числѣ 3 Сименса; пудлинговыхъ печей, системы Бёціуса, 27; сварочныхъ 37, 
въ томъ числѣ обыкновенныхъ 8, Бёдіуса 12 и Сименса 17; конверторовъ 
Бессемера 2; Мартэновскихъ печей 3, при нихъ 1 подогрѣвательная; ка- 
лилъно-катальныхъ 22; сталетомительныхъ 7; кричныхъ горновъ 25, Паро
вые котлы, наровыя машины и исполнительные механизмы при всѣхъ печахъ 
въ большей части изготовлены на самихъ-же Тагильскихъ заводахъ.

Употребленіе матеріаловъ и припасовъ и производительность Нижне- 
тагильскихъ заводовъ въ 1881 году выражаются слѣдующими цифрами:

Употреблено: Дровъ .............................
„ Каменнаго угля и кокса.
„ Угля древеснаго .

Торфа . . . .
„ Рудъ желѣзныхъ .
„ „ марганцевыхъ

Выплавлено чугуна.......................

62,3307s кУб- саж 
2.258,669 гіуд. ’)• 

180,868 
9387  

3.269,820 
72,495 

2.272,719

коробовъ *). 
куб. саж. 
пуд.

n u 

ll  зъ чугуна приготовлено:

Желѣза кричнаго. . . .
„ пудлинговаго . . 

Бессемеровскаго металла . 
Мартэновскаго . . . .  
Цементной стали полосовой 

„ „ сортовой

262,6947, пуд. 
1.051,253 

903,625 
14,051 
24,1347, „

3,784

; г

он
Выходъ чугуна на коробъ угля въ среднемъ составляетъ 21 пудъ, какъ 

это можно судить по даннымъ, собраннымъ въ таблицѣ, приложенной къ 
стр. 182 „Дополненій къ металлургіи чугуна Д. 1Іерси“, Н. Л. Іосса.

Бо время производства задолжалось средшшъ числомъ рабочихъ:

Взрослыхъ мужчинъ......................................11149
„ женщинъ..........................................832

’) Каменный уголь (для топокъ паровыхъ котловъ и для кузніщъ) получается исклю
чительно съ Лѵньевскихъ копен Уральскаго Гориозаводскаго Товарищества.

О Коробъ древеснаго угля равняется 24,57fi куб. веріпкрвъ и л и  G куб. аршинаыъ. 

гогн. ж угв. т. Г, № 1, 1883 г, 5
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(Въ томъ числѣ поставщиковъ угля и дровъ 5057 человѣкъ).
Малолѣтковъ отъ 12 до 14 лѣтъ:

„ мальчиковъ............................................................ 388
„ д ѣ в о ч е к ъ ....................................................  72

Служащихъ присмотрщиками и караулыциковъ . . . 1129
Всего . . . 13570

При заводахъ и рудннкахъ работаютъ большею частью жители приле- 
гаюідихъ селеяій, и лишь небольшая часть приходитъ изъ разныхъ мѣстъ. 
Рабочіе живутъ въ селеніяхъ въ собственныхъ домахъ и на работы выхо- 
дятъ втеченіи всего года, за иеключеніемъ времени сѣнокоса, продолжаю- 
щагося четыре недѣли, съ первыхъ чиселъ іюля по первыя числа августа.

Въ числѣ выставленныхъ заводами предметовъ находилась коллекція 
камней, песковъ, извести и глинъ въ сыромъ видѣ, а также образцы изго- 
товленныхъ огнеупорныхъ матеріаловъ: кирпичей доменныхъ, мартэновскихъ 
кварцевыхъ, генераторныхъ, клинчатыхъ для сводовъ и пр.; фурмы и втулки 
бессемеровскія и т. д. Всѣ эти матеріалы отличаются прекрасною внѣшно- 
стью и выдѣлываются самими заводами, для чего здѣсь имѣется 19 толчей- 
ныхъ пестовъ, 1 глиномялка, 5 бѣгуновъ, 2 паровые пресса и 13 кирпиче- 
обжигательныхъ печей.

Коллекція желѣзнаго производства, выставленная Нижнетагильскими за
водами, отличалась большою полнотою; начиная съ образцовъ рудъ, въ сы
ромъ и обожженномъ видѣ, и сопровождающихъ ихъ породъ, продукты всѣхъ 
отраслей желѣзнаго дѣла имѣли на выставкѣ своихъ представителей. Всѣ 
эти издѣлія уже съ давнихъ временъ пользуются вполнѣ заслуженною 
известностью и потому останавливаться на подробномъ ихъ описаніи—зна- 
чило-бы повторять здѣсь то, что уже много разъ было высказываемо и описано.

Какъ на продукты новѣйшпхъ производствъ мы укажемъ здѣсь на пре
красные образцы зеркальныхъ чугуновъ и желѣзо-марганца, въ которыхъ, 
судя по анализамъ заводской лабораторіи, содержаніе марганца доходигъ отъ 
20 до 70 процентовъ; также были образцы кремнисто-марганцевистаго чугу
на, содержащаго отъ 6 до 12 проц. кремніяи отъ 11 до 13 проц. марганца.

Стальное производство Нижнетагильскихъ заводовъ было представлено 
также весьма полно. На Нижнесалдинскомъ заводѣ имѣются три Сименсъ- 
Мартэновскія печи, въ которыхъ, однако, въ 1881 году, какъ указано выше, 
было получено только 14051 пуд. металла, образцами котораго на выставкѣ 
явились: рельсовыя болваки, цѣльныя и изломанныя; цѣльные рельсы прави- 
тельственнаго типа, длиною 223Д фут.; концы отъ разныхъ рельсовъ; болванка 
для кровельнаго желѣза и кровельные листы; кубовые листы отъ 1/ 4 до ‘/ ,  
дюйма толщиною; обрѣзанный вругъ, діаметромъ 5 фут. 9J/ 2 дюйм, и толщи
ною 7/в дюйма; круги кубовые и круги котельные глянцевые для выклепыва- 
нія бутылокъ, вазъ и проч. Образцы татшхъ вазъ, графиновъ и самоваровъ.
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приготовленные изъ пяти частей клепкою въ холодномъ состояніи, а также 
бутыль, выбитая безъ сварки, въ горячемъ состояиіи, находились также въ 
числѣ виставленныхъ предметовъ. Какъ образцы пробъ мартэновскаго ме
талла обращали на себя вниманіе рельсъ уральскаго типа, скрученный въ 
холодномъ состояніи; два такихъ-же рельса, скрученныхъ вмѣстѣ; мартэйов- 
скіе листы 3 аршинъ длины, 11/ 2 аришнъ ширины и 3/ 8 дюйм, толщины, 
согнутые въ холодномъ состояніи вчетверо, въ видѣ нрессъ-папье; узлы въ 7 
и 9 рядовъ изъ круглаго мартэновскаго желѣза и проч. О высокихъ качествахъ 
нижнетагильскаго мартэновскаго металла мояшо было заключить также и тѣмъ 
карточками, которыя были предлагаемы посѣтителямъ на выставкѣ: карточки 
эти были изготовлены изъ мартэновскихъ листовъ, столь тонкихъ, что при 
величинѣ въ 60 кв. сантиметровъ, 100 штукъ вѣсили всего 1 фунтъ.

Образчиками твердой мартэновской стали явились: вагонная рессорная 
сталь полосами, съ содержаніемъ углерода 0,7 проц.; круглая сталь для же- 
лѣзорѣзныхъ пилъ; сталь буровая круглая и инструментальная восьмигранная, 
съ содержаніемъ углерода отъ 0,7 до 1,5 проц. Нельзя, однако, не замѣтить, 
что болванки мартэновской инструментальной стали не отличались желаемою 
плотностью отливки.

Тотъ-же Нижнесалдинскій заводъ располагаетъ двумя конверторами 
Бессемера по 6 тоннъ вмѣстимостыо каждый. Чугунъ, выплавляемый въ 
двухъ доменныхъ печахъ, выпускается не прямо въ эти реторты, но подо- 
грѣваегся предварительно 3— 4 часа въ печи Сименсъ-Мартэна, что нельзя 
не отнести къ числу недостатковъ здѣшняго бессемерованія. Тѣмъ не менѣе, 
нужно сознаться, что операція эта уже достигла здѣсь солиднаго развитія, 
составляя, какъ выше было указано, 903625 пудовъ въ 1881 году. 
Главная масса этой стали пошла на дѣло рельсовъ, которыхъ въ томъ-же 
году было выкатано 724163 пуда.

На выставкѣ были представлены бессемеровскія болванки, цѣльныя и 
изломашшя; рельсы въ 223/ 4 фута длиною; малые рудничные рельсы; концы 
рельсовъ; бессемеровское сортовое желѣзо различное, цѣльныя полосы и 
концы. Особенное впиманіе обращалъ на себя рельсъ въ 57 фуговъ длиною, 
согнутый въ холодномъ состояніи втрое.

Какъ образцы испытанія бессемеровскаго металла были выставлены: 
рельсы въ 19 Ѵ2 и въ 223Д фут., скрученные въ холодномъ состояніи; квадратная 
полоса въ 2 3/ 4 дюйма, также скрученная; квадратное и круглое желѣзо,
4-дюймовое, согнутое вдвое; фасонное ружейное, также скрученное и проч.

Осмотръ предметовъ, виставленныхъ по стальному производству Нижне
тагильскими заводами и изученіе тѣхъ средствъ, которыми заводы эти распола- 
гаюіъ, невольно заставляютъ искренно сожалѣть, что производство ихъ да
леко еще не стоить, въ количественномъ отиошеніи, на той степени, какъ-бы 
это слѣдовало и что до сихъ поръ но этому еще возможны такія явленія, 
как. ъукладка англійскихъ рельсовъ у подножія Урала.
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Продукты производства цементной стали также имѣли на выставкѣ 
представителей, и, какъ на нововведеніе въ этомъ дѣлѣ на Нижнетагиль- 
скихъ заводахъ,—слѣдуетъ указать на опыты приготовленія цементной стали 
на Луньевскомъ каменномъ углѣ. Впрочемъ, опыты эти нельзя назвать вполвѣ 
удачными и даже цѣлесообразными.

Какъ на рекомендацію доброкачественности нижнетагильскаго желѣза 
считаемъ не безподезнымъ указать еще на превосходные образцы штампо- 
ванныхъ кухонныхъ приборовъ, кострюль и проч. съ весьма глубокимъ 
рельефомъ, приготовленныхъ изъ демидовскаго котельнаго глянцевато желѣза 
С.-ІІетербурскимъ Металлическимъ Заводомъ. Изъ кровельнаго демидовскаго 
желѣза тѣмъ-же заводомъ изготовлены и выставлены волнистыя трубы, волны 
которыхъ идутъ поперегъ длины.

Сравнительный испытанія нижнетагильскаго, тведскаго и рейнскаго
желѣза, произведенныя на С.-Петербургскомъ металлическомъ заводѣ, дали 
слѣдующіе результаты:

Испытаніе на разрывъ 5 м. м. проволоки, отожженной до 500°.
Выдерживаютъ грузъ: Демидовская 86 пуд.

Рейнская 61 „
Шведская мягкая . . .  56 „

„ твердая. . .  68 „

Испытаніе на скручиваніе 5 м. м. проволоки, отожженной до 1000°.
Выдерживаютъ скручиваній: Демидовская. . .  26

Рейнская . . . . 1 6
Шведская мягкая . 27 

„ твердая . 24

2. Алалаевскіс заводы иаслѣдвиковъ Сергѣя Саввича Яковлева нахо
дятся въ Пермской губериіи, Верхотурскаго и Ирбитскаго уѣздовъ.

Заводскій округъ занимаетъ пространство въ 789688 десятинъ 695 саж. 
Изъ этого количества 305475 дссят. 415 саж. находятся въ пользованіи 
крестьянъ и друг, лицъ; собственно-же у заводовъ осталось земель и лѣсовъ 
484213 десятинъ. Округъ заключаетъ четыре завода:

Ирбитскій, основанный въ 1792 году,
Нейво-Алапаевскій,
Нейво-Шайтанскій,
Верхне-Синячихинскій, основанный въ 1850 году.
Къ округу принадлежитъ 31 рудникъ, изъ коихъ дѣйствующихъ 16. 

Въ 1880 году, какъ значится въ послѣднемъ оффиціальномъ статистичес- 
комъ отчетѣ, рудники эти дали 2.328,580 пуд. руды '). Кромѣ того, заводы

О Горный Ж урш м ъ 1882 г.. Томъ II, стр. 183.
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еще получаютъ руду и изъ Высогорскаго рудника, которую примѣшиваютъ 
къ собственнымъ бурымъ желѣзнякамъ въ количествѣ до 10 гіроц.

При четырехъ домеиныхъ печахъ округъ производить 1.111,000 пудовъ 
чугуна на углѣ лучніаго качества (сосновый и березовый). Судя по даннымъ, 
ириводимымъ Н. А. Іосса въ его донолненіяхъ къ металлургіи Перси (стр. 
189 и 190), доменныя печи Алапаевскаго округа дву-фурмевныя, дѣйству- 
ютъ на нагрѣтомъ дутьѣ, температура котораго въ Нейно-Алапаевскомъ за- 
водѣ доводится до 300° Ц., а въ Нейво-ПІайтанскомъ до 120" Д .; выходъ 
чугуна на коробъ угля составляете 18— 19 пудовъ. Для передѣла чугуна въ 
желѣзо заводы располагаюсь 20 пудлинговыми и сварочными печами и 36 
кричными горнами (18 двойныхъ). Желѣза выдѣлывается на заводахъ до 
800 тысячъ пудовъ, на сумму до 950 т. рублей, при чемъ рабочихъ задол
жается до 2500 человѣкъ. Для привода въ дѣйствіе девяти прокатныхъ ста- 
новъ, сорока шести молотовъ и проч., заводы располагаютъ 960-ю лошади
ными силами въ водяныхъ колесахъ и тюрбинахъ (числомъ 51) и 270-ю си
лами въ паровыхъ движителяхъ.

На выставку были доставлены образцы бурыхъ желѣзняковъ изъ Ковуй- 
скаго, Заряновскаго и нѣкоторыхъ другихъ рудниковъ Алапаевскаго округа, 
но экспонаты эти не сопровождались никакими данными химическаго анализа, 
но которымъ можно было-бы судить о ихъ доетоииствѣ. То-же самое за- 
мѣчаніе слѣдуетъ сдѣлать и относительно выставленныхъ заводами огнепосто- 
янныхь матеріаловъ, флюсовъ и нілаковъ. Вообще заводоуправленіе не поста
ралось о томъ, чтобы дополнить выставляемую коліекцію своихъ матеріаловъ 
и произведеній какими-либо онисаніями или чертежами, которые могли бы дать 
ясное понятіе ка сколько совершенно ведутся всѣ процессы заводовъ, начи
ная съ добычи рудъ.

Въ качествѣ издѣлій заводовъ фигурировали: кровельное желѣзо, глянце
вое и матовое, разнаго вѣса въ 1— 2 арш.; котельный листе въ 13 иуд. 
21 фунтъ; сортовое, узкополосное, широкополосное, четырехгранное, круглое, 
обручное, угловое, экипажное, каретное и шинное желѣзо; сырцевая и сва
рочная болванка разныхъ размѣровъ Нейво-Алапаевскаго завода; мелкосорт
ная болванка Верхне-Синячихинскаго завода; кричная и листовая болванка 
Нейво-ПІайтанскаго завода и чугунъ Нейво-Алапаевскаго завода.

Желѣзо Алапаевскихъ заводовъ, по качествамъ своимъ, есть одно изъ 
самыхъ лучшихъ, выдѣлываемыхъ на Уралѣ, и неоднократно было премиро
вано на выставкахъ высшими наградами. Забота о сохраненіи сдѣланнон на 
промышленномъ рынкѣ репутаціи и есть одна изъ вѣроятныхъ нричинъ су
ществования въ описываемыхъ заводахъ столь значительнаго числа кричныхъ 
горновъ. Обстоятельство это придаете заводамъ видъ какъ-бы не прогресси- 
рующихъ, а остановившихся на хорошемъ безъ дальнѣйшихъ стремленій къ 
лучшему.

3. Округъ Всрхъ-Исетскихъ заводовъ графини Надежды Алексѣевны
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Стенбокъ-Ферморъ расположена въ Пермской губерніи, въ Екатершібург- 
скомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ.

Въ составъ округа входятъ въ 8 заводовъ, а именно: Ѣврхъ-Исетскш , 
1'ежевсній, Верхъ-Нейвинскій, Н ей в ин с кору 0 я н ск ій , Верхнетагилъскш, 
Уткинскгй, Ш айтанскій и Сылвинскій, основаніе которыхъ относится къ 
1729, 1739 и 1773 годамъ, и, кромѣ того, три вспомогателыіыхъ завода: 
Нижневерхнейвтсісій, Н иж несьш т скій  и Саргинскій.

Всего земель и лѣсовъ къ округу принадлежите 701926 десятинъ 
118273 саж., изъ коихъ 154833 десят. 5967s саж. находятся подъ усадь
бами, выгонами, покосами и пашнями крестьянъ, а собственно у заводовъ 
остаются 547093 десят. 586 саж,

Жителей мужскаго пола, въ округѣ считается по 10-й ревизіи 26558 че- 
ловѣкъ, изъ коихъ при горнозаводскихъ работахъ состоятъ 4965 и при вспо- 
могательныхъ 2704 человѣка; кромѣ того, отвозкой металловъ па пристань и 
подвозкой въ заводы рудъ, угля, дровъ и проч. заняты около 2500 человѣкъ.

Желѣзныхъ рудниковъ въ округѣ 107, изъ коихъ дѣйствуюте 42, и 
кррмѣ того заводы, подобно Алапаевскимъ, добываютъ еще руду и изъ участка 
Высогорскаго рудника, находящегося въ дачѣ Нижнетагильскихъ заводовъ. 
Въ дачѣ Нижненейвинскаго завода расположены два хромовыхд> рудника, изъ 
коихъ одинъ разработывается.

Въ заводахъ всего находится печей: доменныхъ 7; вагранокъ 5; огра- 
жательныхъ 5; желѣзораскатныхъ 26; гладильныхъ для правки котельнаго 
желѣза і; листоотдѣлочныхъ 22; сталетомительныхъ 1; иагрѣвагельныхъ для 
закалки стали 1; пудлинговыхъ 3; сварочныхъ 5. Горновъ: кричныхъ 86; 
кузнечныхъ, гвоздарныхъ и слесарныхъ 70. Движущихъ машинъ: паровыхъ 
48, силою въ 9677з лошадей; водяныхъ колесъ и тюрбиеъ 120, силою въ 
2490 лошадей. Въ заводахъ имѣются 30 паровыхъ молотовъ, дѣйствующихъ 
теряющимся отъ кричныхъ горновъ жаромъ.

Втеченіи 1881 года добыто: хромистаго желѣзняка 19850 пуд/, рудъ 
желѣзныхъ изъ рудниковъ округа 1.000,145 пуд. и изъ Высогорскаго руд
ника 1.321,856 пуд.

Проплавлено желѣзныхъ рудъ 2.193,299 пудовъ съ среднимъ содержа-
піемъ чугуна въ 16)0 пудахъ 55 пуд. 4 ’/ 8 фунта.

Выплавлено чугуна въ штыкахъ . . . . . .  1.101,755 пуд.
„ „ „ отливкахъ .........................  107,023 „

1.208,778 пуд.
Выковано крпчнаго желѣза въ болваикахъ . . . .  805,298 пуд.
, , „ „ „ „ сортахъ . , . . • 12,561 „

817,859 ,7'
Приготовлено листоваго ж е л ѣ з а .....................  525,978 „

„ котельнаго „ . . . . . . .  86,588 „
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На выставку заводы доставили довольно полную коллекцію какъ сырых® 
матеріаловъ, такъ и продуктовъ ихъ обработки. Изъ числа первыхъ обра
щал® на себя вннманіе, по важности значенія для Урала, антрацитъ. Къ 
сожалѣнію, заводоуправленіе не представило никакихъ указаній ни о способѣ 
его залеганія, ни о мощности мѣеторожденія, ни о томъ, производится-ли и 
въ какой степени его разработка и были-ли попытки примѣненія этого топли
ва къ заводскому дѣлу. Кромѣ антрацита, были выставлены образцы высоко
горской магнитной руды, мѣстныхъ бурыхъ желѣзняковъ, бѣлой глины, таль- 
коваго камня, кварца, известковаго флюса и проч.

Изъ продуктовъ обработки обращали на себя вниманіе: 1. Огнеупор
ный кирпичъ разныхъ сортов®, весьма доброкачественный. Продукт® этотъ 
служит® лишь для потребностей самих® заводовъ, а не представляет® 
предмета сбыта.— 2. Образцы чугуна литейнаго и.передѣльнаго; первый изъ 
нихъ выплавляется изъ одних® бурыхъ желѣзняковъ, для полученія-же 
иередѣльнаго чугуна въ шихту примѣшивается къ бурымъ желѣзнякамъ 
еще и высокогорская руда. Выплавка ведется частью на сосновом®, частыо- 
на смѣтничномъ, частью на березовом® углѣ. Въ Режевскомъ и Уткин- 
скомъ заводахъ примѣняется дутье слабонагрѣтое, въ остальныхъже — 
холодное. Выход® чугуна на коробъ угля 18--20  пудовъ.— 3. Чугунныя 
ноловыя доски.— 4. Пудлинговые куски и сырцовая болванка въ изломѣ.— 5. 
Одно и двухъ-сварочная пудлинговая болванка котельнаго желѣза.—6. Разныхъ 
сортов® пудлинговое и кричное, катанное и кованное сортовое, угловое и 
шинное желѣзо; котельное пудлинговое желѣзо разныхъ размѣровъ; желѣзо 
кричное, широкополосное; желѣзо листовое кровельное глянцевое, красное, 
.матовое, сундучное; желѣзныя сковороды.— 7. Сталь томленая, закаленная и 
прокованная. Кромѣ того, были выставлены фотографическіе виды, чертежи и 
модели заводских® печей и других® устройствъ.

О Верхъ-Исетскихъ заводахъ приходится повторить почти то-же самое, 
что нами высказано выше объ заводахъ Алапаевскихъ. Какъ там®, такъ и 
здѣсь техническая часть остается въ застоѣ; мы не видимъ стремлеиія ни къ 
введенію въ дѣло новыхъ процессов®, ни къ выкаткѣ болынемѣрпыхъ сортов® 
желѣза, ни къ прішѣненію минеральнаго топлива. Продукты-же заводовъ 
весьма доброкачественны и нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, кровель
ное желѣзо, имѣютъ сбыт® за границу и даже въ Америку. Во всяком® 
случаѣ, и это обстоятельство не представляет® сабою новизны, такъ как® 
вывоз® верхъ-исетскаго желѣза въ Америку существует® уже давно и можетъ 
служить лишь доказательством®, что качества этого продукта съ теченіемъ 
времени не упали.

5. ІІевьнискіе заводы наслѣдниковъ Петра Саввича Яковлева, Перм
ской губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда.

Въ состав® округа входятъ два завода, изъ коихъ Невьянскій принад
лежит® къ числу древнѣйших® на Уралѣ и основан® въ 1699 году; дру
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гой-же заводъ, Петрокаменскт считаетъ свое существованіе съ 1790 года.
ІТо роду производства оба завода одинаковы и, подобно заводамъ двухъ 

предыдущихъ округовъ, обработываютъ частью бурые желѣзняки, добывае
мые изъ собственныхъ рудниковъ, частью магнитный желѣзнякъ изъ горы 
Высокой Нижнетагильскихь заводовъ. Изъ числа 10 собственныхъ рудниковъ 
въ 1880 году дѣйствовали 8 и дали 721,684 пуд. руды; общее-же количество 
проплавляемыхъ въ годъ рудъ доходитъ до 1.100,000 пудовъ.

Въ округѣ имѣются 3 доменныя печи стараго устройства. Въ 1880 году 
на Невьянскомъ заводѣ, въ двухъ печахъ, проплавлено 623,416 пудовъ руды 
и получено 338,745 пуд. чугуна; на Петрокаменскомъ заводѣ проплавлено 
334,794 пуд. руды и получено 168,102 пуд. чугуна, такъ что итогъ выплавки 
составляетъ 506,847 пудовъ.

Желѣзо выдѣлываетвя только кричное, въ количествѣ до 300 тысячъ пу
довъ ежегодно, и уважается въ торговлѣ за свою доброкачественность и одно
родность. При 20 кричныхъ горнахъ, заводы располагаю™ 20-ю молотами, 
приводимыми въ дѣйствіе водяными колесами, общею силою до 450 лошадей. 
Число задолжае.мыхъ рабочихъ 2050 человѣкъ.

На выставкѣ находилось желѣзо полосовые и кованное разныхъ сортовъ, 
которое по виду вполнѣ оправдывало уже давно составившуюся хорошую 
репутацію заводовъ.

5. Округъ Шайтанскихъ чугунок,іавилеішмхъ и же,іѣзодѣ,нательных ь 
заводовъ, Пермской губерніи, Екатеринбургскаго уѣзда. Заводы принадле
жать подполковнику Павлу Васильевичу Бергъ съ дѣтьми. Въ округѣ нахо
дятся два завода: Нижне-Шайтанскій и Верхне-Шайтанскій, расположенные 
въ одномъ селеніи и раздѣляющіеся между собою только особыми прудами и 
плотинами.

Заводы построены Демидовыми, по указамъ Бергъ-Коллегіи, Нижне- 
Шайтанскій въ 1730, а Верхне-Шайтанскій въ 1759 годахъ. Въ настоящее 
время округъ владѣетъ 32361 десят. 1640 7 2 саж. земли, изъ коихъ 21,747 де
сятинъ 2318 саж. находятся подъ лѣсомъ.

Жителей мужскаго пола считается 2616, изъ коихъ среднимъ числомъ 
задолжались въ 1881 году на работы собственно горнозаводскія 830 чело- 
вѣкъ, и на вспомогательный—370 человѣкъ, въ томъ числѣ мужчинъ 280, 
женщннъ 40 и малолѣтковъ 50.

Заводы имѣютъ 45 желѣзныхъ рудниковъ, изъ коихъ 34 находились въ 
дѣйствіи. Въ 1881 году на этихъ рудннкахъ было добыто 319,467 пуд. руды 
и, кромѣ того, еще 466,200 пудовъ пріобрѣтены покупкою отъ частныхъ 
рудопромышленниковъ.

При заводахъ находятся: 1 доменная печь, 2 вагранки, 1 сушильная 
печь, 3 листокатальныхъ, 3 разогрѣвательныхъ, 6 кричныхъ горновъ (въ 
нихъ 11 огней).

Доменная печь дѣйствуетъ на горячемъ дутьѣ, температурою до 300°.
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Воздуходувная машина одна, о двухъ цилиндрахъ. Во время половодья ма-> 
шина приводится въ дѣйствіе посредствомъ тюрбины Жирарда, а при иедо- 
стагкѣ води—паровою машиною Вульфа. Паровой котелъ отапливается ко
лошниковыми газами.
Втеченіи 1881 года проплавлено: г
” l :У. 1

Магнитнаго желѣзняка............................................................ 38374 пуд.
Бураго ж е л ѣ зн я к а ................................................................  537398 „

575772 пуд.
Употреблено флюса (бѣлаго иавестковистаго песка) . 71628 „
Уіля смѣтничнаго израсходовано  13754 коробовъ
Среднее содержаніе чугуна въ 100 нудахъ руды составляетъ 50 иуд.

13 фунт.

Въ доменной печи выплавлено чугуна:
Въ штыкахъ и к р о х а х ъ .....................................................  237151 пуд.
Въ отливкахъ................................................................  52597 „

Всего . . . .  289748 нуд.
Отлито чугуна изъ в а г р а н о к ъ ............................ 79268 „
Угля смѣтничнаго въ вагранкахъ израсходавано . . 4589 коробовъ
Изготовлено кричнаго желѣза разныхъ сортовъ. . . 4225 пуд.

„ „ „ болваночнаго. . . . 146235 „
На кричную операцію израсходовано угля . , . . 12088 коробовъ.

Годовую производительность заводы исчисляютъ въ 490 тысячъ рублей
На заводахъ въ настоящее время устанавливаются 4 нуддинговыхъ, 1 сва

рочная и 1 Сименсъ-Мартэновская печь.
Выставленныя заводами чугунныя отливки-—горшки и чаши, а равно и 

листовое желѣзо весьма хорошихъ качествъ.
(>. Сысертскіе заводы Д. П. Соломірскаго, наслѣдниковъ Тѵрчаншю 

выхъ и графа М. Н. Ивеличъ.
Заводы эти находятся въ Екатеринбургсконъ уѣздѣ Пермской губерніи. 

къ югу отъ Екатеринбурга, и занимаютъ простанство, по обоимъ склонамъ 
Уральскаго хребта, въ 239707 десятинъ 426 кв. саженъ. На этомъ прострин- 
ствѣ расположены нынѣ пять заводовъ: Сысертскій (основ. 1732 г.) и Вер.п- 
Сысертскій (1849 г.), ИлШнскій (1854 г.), Полевской (1724 г.) и Сѣщі- 
скій (1735 г.).

Въ числѣ показаннаго выше пространства земли, принадлежащей окру
гу, около 41000 десятипъ заняты сплошными лѣсами, около 120000 деся
тинъ— лѣсами разстроенными; до 53000 десятинъ подъ молодой порослью: 
381 десятина подъ заводскими строеніями, пашнями и покосами; 13556 де
сятинъ подъ дорогами, рѣками, озерами и болотами; 104 десят. 346 саж. за-
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пяты площадями, отведенными Ревдинскимъ заводамъ для разработки желѣз- 
иыхъ рудниковъ; 22 десят. 1270 саж. составляютъ выгонъ крестьянъ, а осталь- 
ныя 13168 десят. 1819 саж. состоятъ подъ усадьбами, пашнями и покосами 
жителей Сысертскаго округа.

Число жителей мужескаго пола въ округѣ, по 10-й ревизіи, исчислено 
въ 10044 человѣкъ. Изъ нихъ въ заводскихъ работахъ обращаются около 
1200 человѣкъ, да при вспомогательныхъ работахъ 3640 человѣкъ.

Всѣхъ желѣзныхъ рудниковъ въ дачахъ Сысертскаго округа,̂ считается 
58 и, кромѣ того, къ нимъ-же принадлежите еще одинъ рудникъ (Боевскій) 
въ дачѣ Каменскаго казеннаго завода; число-же дѣйствующихъ рудниковъ 18. 
Руды (бурый желѣзнякъ) на всѣхъ почти рудннкахъ округа добываются 
открытыми разрѣзами отъ 1 до 84 футовъ глубиною, и только на одномъ, 
Кособротскомъ, лежащемъ въ Сѣверской дачѣ, въ 35 верстахъ отъ Сысерт
скаго завода, ведутся работы подземный.

Харакгеръ залеганія рудъ, въ болышшствѣ случаевъ, жильный, рѣдко 
гнѣздовый. ІІростираніе жилъ на N W  до 40°; паденіе на S IV и N 0  подъ 
угломъ 55—75°. Толщина отъ 1 до 60 футовъ и на нѣкоторыхъ рудннкахъ 
имѣются двѣ и три параллельный жилы. Окружающія породы тальковые и 
глинистые сланцы, наносныя глины, а иногда известнякъ.

Руды добываются, обжигаются и перевозятся въ заводы подрядчиками, 
на обязанности которыхъ состоятъ и развѣдки рудъ. Должно замѣтить, что 
добычу рудъ далеко нельзя назвать удовлетворительной, такъ что весьма часто 
значительйыя количества руды остаются въ почвѣ рудниковъ невынутыми. 
Кромѣ обжиганія рудъ, нѣкоторыя изъ нихъ подвергаются еще и промывкѣ, 
такъ что въ плавку принимаются руды съ содержаніемъ желѣза не ниже 
50 проц. Цѣна за 1000 пуд. руды наименьшая 20 руб., средняя 35 руб., 
а наибольшая 47 р. 50 к. Въ 1880 — 1881 заводскомъ году было всего до 
быто 2.404,880 иуд. руды, изъ коихъ перевезено на заводы 2.031,836 пудовъ.

Кромѣ того, въ заводской дачѣ имѣются еще 11 развѣданныхъ рудни
ковъ хромистаго желѣзняка, изъ коихъ четыре находятся въ разработкѣ и 
дали 38000 пудовъ продукта

Въ округѣ имѣются всего 4 доменныя нечи, три въ Сысертскомъ и одна 
въ Сѣверскомъ заводѣ. ІІечи Сысертскаго завода однофурменныя; изъ нихъ 
двѣ расположены въ одномъ общемъ доменномъ корпусѣ и даютъ въ сутки 
каждая до 1100 пуд. чугуна, при среднемъ сходѣ 52 колошъ. Однимъ ко- 
робомъ угля (‘/ 4 березоваго и 3/ 4 сосноваго) выплавляется отъ 18 до 21 пуда 
чугуна. Третья домна дѣйствуетъ лишь временно, въ случаѣ крайней необхо
димости. Доменная печь Сѣверскаго завода, о двухъ фурмахъ, выплавляете 
въ сутки до 1000 пудовъ чугуна, при среднемъ сходѣ 50 колошъ, и на 
1 коробъ угля даетъ отъ 16 до 20 пудовъ чугуна.

Выплавка чугуна въ 1880— 1881 рабочемъ году составляла въ Сысерт-
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скомъ заводѣ 900,071 пудъ, а въ Сѣверскомъ—431,067 пуд., т, е. всего 
1.331,138 пудовъ.

Остальиыя средства желѣзныхъ заводовъ округа выражаются слѣдую- 
щими данными: печей пудлииговыхъ 17, сварочныхъ 11; листокатальныхъ и 
калильныхъ 2, отражательная для плавки чугуна 1, вагранокъ 2, кричныхъ 
горновъ 16, кузнечныхъ горновъ 26.— Паровыхъ молотовъ 8, кричныхъ моло
товъ (водяныхъ) 11, гвоздарныхъ молотовъ (водяныхъ) 8, два прокатныхъ 
стана для мильбарса, три для прокатки мелкосортнаго и столько-же для 
круппосортнаго желѣза, и одинъ станъ для листовъ. Какъ эти устройства, 
такъ равно и производство заводовъ не представляютъ существенныхъ отли
чи! отъ тѣхъ, которыя примѣпялись къ дѣлу четверть вѣка и болѣе тому 
назадъ. Имѣя вполнѣ доброкачественные сырые матеріалы, Сысертскіе заводы, 
наравнѣ съ' большинствомъ заводовъ Урала, представляютъ собою типъ 
учрежденій, не прогрессирующихъ ни введеніемъ у себя усовершенствован- 
ныхъ металлургическихъ приборовъ, ни примѣненіемъ болѣе сильныхъ меха- 
низмовъ для выдѣлки крупныхъ сортовъ издѣлій. Они ограничиваются по это
му изготсвленіемъ обыкновенныхъ ярмарочныхъ сортовъ, но при этомъ зорко 
слѣдятъ за поддержаніемъ уже составленной ихъ произведеніями репутаціи 
на промышденпомъ рынкѣ и за сохранеиіемъ чистоты ихъ отдѣлки, которая 
и создала эту репутацію. Впрочемъ, какъ на фактъ нѣкотораго стремленія 
заводовъ къ переходу съ древесноугольнаго хозяйства можно указать на 
производимая ныиѣ заводоуправленіемъ развѣдки на каменный уголь. Развѣдки 
эти ведутся близь деревни| Фадина Каменской казенной дачи съ августа 
1880 г., и хотя ими встрѣчены нѣсколько различной толщины пропластковъ 
тѣмъ не менѣе благонадежность мѣсторожденія еще остается совершенно не
выясненной.

Исполнительные механизмы приводятся въ дѣйствіе частью водяною, 
частью паровою силою. Для этой цѣли заводы имѣютъ 3 колеса желѣзныхъ. 
общею силою въ 145 лошадей; 16 колесъ деревянііыхъ, силою въ совокупности 
390 лошадей; 5 тюрбинъ, общею силою въ 252 лошади и 4 паровыхъ ма
шины въ 135 силъ въ сложности. Паровыхъ котловъ 3§, изъ коихъ въ дѣй- 
ствіи находятся 19.

Въ рабочій періодъ съ 1 мая 1880 по 1 августа 1881 годовъ заводами 
выдѣлано пудлииговыхъ кусковъ 1.097,051 пуд., кричной болванки 112,820 
пудовъ, сортоваго жслѣза 731,794 пуда, листоваго желѣза 62,707 пудовъ. 
Годовая производительность заводовъ исчисляется въ 1.400,000 рублей.

Мастера, рабочіе и почти всѣ служащіе при конторахъ и заводахъ 
Сысертскаго округа принадлежать къ мѣстному населенно. Число рабочихъ 
дней въ году 260. Работа производится непрерывно на двѣ (а иногда и на 
три) смѣнн. По праздничнымъ днямъ (кромѣ доменнаго цеха) и въ теченіи 
одного мѣсяца (съ половины іюля) работы останавливаются. Какъ выше было 
уже указано, на постояшшхъ заводсішхъ работахъ обращаются до 1200 че-
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ловѣкъ и до 115 мальчиковъ, въ возрастѣ отъ 12 до 14 лѣтъ, да на всно- 
могательныхъ работахъ бываетъ занято до 3640 человѣкъ. Рабогающіевъ фабри - 
кахъ на задѣльной нлатѣ заработываютъ отъ 40 до 1 р. 70 коп. въ день, а 
на поденной отъ 30 до 70 копѣекъ. Всѣ заводскіе рабочіе пользуются без- 
платнымъ леченіемъ и отпускомъ лекарствъ и заводы имѣютъ двѣ больницы, 
нзъ коихъ одна въ Сысертскомъ заводѣ на 20, а другая въ ІІолевскомъ 
заводѣ на 10 кроватей. Для оказанія медицинской помощи при заводахъ 
состоятъ 1 врачъ, 8 фелъдшеровъ и лекарскихъ учениковъ, 4 аптекаря и 
аптекарскіе ученики.

Ирестарѣлымъ и увѣчнымъ рабочимъ и ихъ семействамъ выдаются нсн- 
сіп и единовременпыя пособія.

Мужскихъ школъ въ округе 5, которыя посещаются 728 мальчиками. 
Учителей и учительницъ 16 человѣкъ. Для дѣвочекъ имѣется пріютъ, въ ко
торомъ содержатся 24 воспитанницы, въ возрасте отъ 5 до 16 лѣтъ. При 
этомъ-же пріютѣ имеется и школа, посещаемая 113 ученицами

Еромѣ обычнаго курса сельскихъ начальныхъ школь, ученики зани
маются здѣсь рисованіемъ и черченіемъ, применительно къ техническимъ 
производствамъ, и по окоичаніи курса лучшіе ученики поступаютъ въ за
водская конторы для подготовки къ техническимъ должностями

На выставку заводы доставили образцы желѣзныхъ рудъ, горноваго 
камня, флюсовъ, чугуна въ штыкахъ и въ отливкахъ (круги и вазы) и сор
товъ желѣза: обручнаго, листовато и другихъ.

На всѣхъ издѣліяхъ Сысертскихъ заводовъ ставится клеймо съ изобра- 
женіемъ цапли, держащей въ лапѣ штуфъ руды. Эго гербъ рода Турчани- 
новыхъ. На прокатныхъ полосахъ, снизу изображенія цапли, отчеканивается 
размѣръ полосы; нанримѣръ:

2’А X 7 ,"
Клеймо это введено въ 1878 году; до того-же времени сорта клеймились 

начальными буквами заводовъ, на которыхъ они готовились, при чемъ раз
меры не выставлялись. Такимъ образомъ:

С.З обозначали Сысертскій заводъ.
ВСЗ „ Верхъ-Сыссртскій заводъ.
ИЗ .. Илышскій заводъ.
ПЗ „ Полевской заводъ.
С'З (на кричныхъ полосахъ) Северскій заводъ ').

’) За  границей во цногихъ государствах!. изданы отдѣдьныя брошюрки, въ которыхъ 
собраны рисунки всѣхъ кдеймъ, выставляемыхъ различными заводами на ихъ  ироизведс- 
ніяхъ. Т акое-ж е кзданіе готовится въ настоящ ее время и въ Финляндіи. Это обстоятельство
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7. Кыштымскіе ааводы наслѣдиицъ Расторгуева расположены въ Перм
ской губерніи, въ Екатеринбургскомъ и Красноуфимскомъ уѣздахъ. Вт, со
рта въ округа входятъ слѣдующіе заводы:

1. Верхній  и Ниж ній Еыштымскіе чугуноплавиленпые и желѣзодѣ- 
лательные, построенные на рѣкѣ Кыштымѣ въ 1757 году дворянипомъ Ни
китою Демидовымъ. Верхній Кыштымскій заводъ въ 1870 году преобразовали, 
изъ кричнаго въ газопудлинговый, при чемъ въ немъ введены какъ пудлпн- 
говыя, такъ и сварочныя печи системы Сименса. Нижній Кілштымскій заводъ 
еще въ 1858 году преобразованъ въ пудлинговый, съ печами обыкновенна го 
устройства.

2. Течинскій листокатальный заводъ.
3. Каслинскій чугуноплавиленный, литейный й желѣзодѣлательный за

водъ, построенъ на рѣкѣ Касляхъ въ 1747 году купцомъ Ігоробковымъ.
4. Верхній Назепетровскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлателышй 

заводъ, построенный на рѣкѣ Назѣ въ 1749 году купцомъ Осокинымъ.
5. Нижній-Назепетровскій желѣзокатальный заводъ, возобновленный 

въ 1866 году.
6. Машинно-гвоздильный заводъ.
7. Ш емахж скій желѣзодѣлательный заводъ, построенный на рѣкѣ ПІе- 

махѣ въ 1814 году купцомъ Расторгуевымъ.
Для дѣйствій заводовъ округъ иыѣетъ слѣдуюіція устройства: домешшхъ 

печей 4; отражательныхъ для чугуннаго литья 2; вагранокъ 2; калильвыхъ 
печей 17; газопудлинговыхъ 7; газосварочныхъ 6; кричныхъ горновъ 70; 
кузнечеыхъ горновъ 45; гвоздилъныхъ молотковъ 12. Для приведенія въ дѣй- 
ствіе заводскихъ механизмовъ имѣются 107 водяныхъ колесъ и тюрбинъ, 
общею силою въ 2054 лошадей, и 6 паровыхъ машинъ, силою въ 180 ло
шадей.

Собственно на горнозаводскихъ работахъ обращаются, среднимъ числомъ, 
до 3 тысячъ человѣкъ, да на вспомогательныхъ работахъ около 4 тысячъ 
человѣкъ.

Потребные для заводскаго дѣйствія матеріалы, какъ-то: желѣзная руда, 
уголь, флюсовый песокъ, горновой и печной камень и дрѵгіе матеріалы но-

иодало идею члеиу-экснерту нашей коммнссіи, К. Д. Чернову, понробовать осуществить подоб
ное изданіе и для русскихт. кленмъ. По его инндіативѣ, экснертная коммнссія обратилась ко 
всѣмъ экспонентами четвертой группы съ просьбою, доставить рисунки клеймъ и марокъ, на* 
.іагаемыхъ заводами на ихъ лздѣліл, съ объясненіемъ какъ значенія употребдяемыхъ сокра- 
щенныхъ знаковъ, такъ и различія сортовъ н качествъ издѣлій, на которыя тѣ клейма нала
гаются. Къ сожалѣнію, на эту просьбу откликнулись лшпь Бѣлорѣцкіе заводы Пашковыхъ, 
нриложивіпіе изображевія своихъ кдеймъ къ небольвюму, раздававвіемѵея ими на выставкѣ 
оішсанію, да заводы Сысертскаго округа. Управитель Сѣверскаго завода, горный ннжеперъ. 
С ганиславъ Адольфовіічъ Гайль, обязательно доставилъ намъ приложенное выше нзображеніе и 
онисаніе клеймъ Сысертскнхъ заводовъ, за что и спѣтнмъ принести ему иекреннѣйтую при
знательность.
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лучаются изъ собственныхъ заводскихъ дачъ, а желѣзная руда, сверхъ того, 
еще получается частію также изъ окортомленныхъ заводами башкирскихъ 
площадей.

Доставленная заводами на выставку коллекція матеріаловъ и продуктовъ 
отличалась замѣчательною полнотою и сопровождалась подробными данными 
химическаго анализа, что придавало коллекціи особенный научный интересъ 
и не могло не возбудить къ себѣ всеобщаго сочувствія со стороны лицъ, 
серьезно интересующихся дѣломъ. Выставляемые, вмѣстѣ съ образцами, хи- 
мическіе анализы весьма облегчаютъ правильное заключеніе о достоинствѣ 
этихъ образцовъ, а потому присылка ихъ должна-бы была вмѣняться въ не- 
премѣнную обязанность всѣмъ заводамъ, принимающимъ участіе на выставкахъ.

Изъ горючихъ матеріаловъ Кыштымскими заводами были доставлены 
образцы сосноваго и березоваго угля. Вѣсъ короба перваго изъ нихъ состав
ляете 18, а втораго 24 пуда.

Изъ строительныхъ матеріаловъ мы отмѣтимъ: 1) Тальковый сланецъ, 
добываемый изъ Точильной горы, въ количествѣ до 30 тысячъ пудовъ въ 
годъ, и употребляемый для внутренной обдѣлки калильныхъ печей. 2) Кварць, 
идуЩій на дѣло огнеупорнаго кирпича и въ составъ набойки для доменныхъ 
горновъ. 3) Образцы огнепостоянныхъ глинъ, добываемыхъ въ 10 верстахъ отъ 
Кыштымскаго завода (I), въ количествѣ 160 тысячъ пудовъ въ годъ, и въ 
25 верстахъ отъ Назепетровскаго завода (II), въ количествѣ до 15 тысячъ 
пудовъ. Въ 100 частяхъ этихъ глинъ содержится:

I. И.

Воды. , 8 ,2 4 9 3 ,899

Кремнезема . 5 9 ,з с 4 7 0 ,2 0 0

Глинозема. . 2 7 ,4 8 6 2 1 ,8 7 0

Окиси желѣза 2 ,572 1 ,0 9 0

Извести . . 1,782 2 ,1 0 4

Магнезіи . 0 ,7 2 2 0 ,3 7 8

Щелочей . . слѣды. ■ —

Сѣры . . . — 0,1 6 7

1 0 0 ,1 7 5 9 9 ,7 0 6

4) Образцы бѣлаго огнепостояннаго кирпича, котораго ежегодно въ за
водахъ готовится до 120 тысячъ штукъ; отдѣлка весьма чистая, а въ ра- 
ботѣ такой кирпичъ выдерживаете жаръ сварочныхъ и пудлииговыхъ печей 
до 65 рабочихъ смѣнъ. 5) Образцы огнеупорной набойки, формовой земли, 
формовой глины и проч.

Коллекція добываемыхъ въ заводской дачѣ рудъ отличалась богатством* 
образцовъ. Химическій анализъ этихъ рудъ приводится въ следующей таблиц!;,
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№ 1. Бурый желѣзнякъ съ Азяшъ-Уфимскаго рудника, на Я Ж  отъ Кыштыма, 
вт, 60 верстахъ отъ завода. Добывается въ годъ 50000 пудовъ. Добыча произво
дится разрѣзомъ на глубинѣ 5 1/2 аршинъ. Употребляется въ шихту Кыштымскаго 
завода. Приведенные результаты анализа, какъ въ этой рудѣ, такъ и въ осталь
ных!, бурыхъ желѣзнякахъ относятся къ рудамъ обожженными.

№ 2. Бурый желѣзнякъ Синарскаго рудника, въ башкирскихъ дачахъ, на N0  
отъ Кыштыма, въ 130 верстахъ отъ Кыштымскаго завода. Добывается въ годъ на 
весь округъ Кыштымскихъ заводовъ до 500 тысячъ пудовъ. Добыча производится 
шахтами и ортами, на глубинѣ отъ 6 до 12 аршинъ. Употребляется въ шихту за
водовъ Кыштымскаго, Каслинскаго и Назепетровскаго. Въ числѣ 'отдѣльныхъ шту- 
фовъ бураго желѣзняка этого рудника находились образцы, покрытые кристаллами 
известковаго шпата и кварца.

№ 3. Бурый желѣзнякъ съ Шилялинскаго рудника, покрытый чернымъ мар- 
ганцемъ. Рудникъ находится въ 40 верстахъ отъ завода на N W . Добыча произ
водится шахтами и ортами, на глубинѣ 8— 15 саженъ, ежегодно до 150 тысячъ 
пудовъ. Употребляется въ шихту на заводахъ Кыштымскомъ, Каслинскомъ и На- 
зепетровскомъ.

№ 4. Бурый желѣзнякъ съ Пахатнаго рудника, въ 6 верстахъ на SO отъ 
Каслинскаго завода. Мѣсторожденіе гнѣздовое и въ точности не опредѣленное. До
быча подземными ортами, глубиною до 5 саженъ. Годичная добыча для Кыштым
скаго и Каслинскаго завода составляетъ 160 тысячъ пудовъ.

Л1» 5. Бурый желѣзнякъ изъ Міасскаго рудника, въ башкирской дачѣ, въ 50 
верстахъ на SO отъ завода. Добыча производится частью подземными работами, 
частью разносомъ. Годичная добыча для Кыштымскаго завода 70 тысячъ пудовъ. 
Нѣкоторые выставленные образцы это желѣзняка имѣли видъ округленныхъ валу- 
новъ, внутри съ пустотами, покрытыми углекислою известью.

№ 6. Бурый желѣзнякъ съ Булдымскаго рудника, въ 8 верстахъ на N  отъ 
Кыштыма. Добыча производится разрѣзомъ, глубиною отъ 8 до 4 саженъ. Годичная 
добыча 50 тысячъ пудовъ. Употребляется въ шихту на Кыштымскомъ заводѣ.

№ 7. Бурый желѣзнякъ съ Чусовскаго рудника, въ 60 верстахъ отъ завода. 
Руда добывается подземными работами съ 11-ти саженной глубины. Употребляется 
въ шихту въ заводахъ Кыштымскомъ, Каслинскомъ и Назепетровскомъ.

№ 8. Бурый желѣзнякъ съ Кыштымскаго рудника, въ 15 верстахъ на S W  отъ 
Кыштымскаго завода. Добывается разрѣзами, шахтами и ортами на глубинѣ 5— 6 
саженъ. Годичное потребленіе этой руды составляетъ 100 тысячъ пудовъ; идетъ въ 
шихту на Кыштымскомъ заводѣ.

№ 9. Бурый желѣзнякъ съ Сугомакскаго рудника, въ 12 верстахъ на S 1Г отъ 
завода. Добывается подземными выработками съ глубины 8 —4 саженъ и заклю
чаешь въ себѣ прожилки кристаллическаго кварца. Ежегодное потребленіе ея на 
Кыштымскомъ заводѣ составляетъ 100 тысячъ пудовъ.

№ 10. Бурый желѣзнякъ изъ Вязовскаго рудника, лежащаго на N 0  отъ Кыш
тыма. Добыча, въ количествѣ 100 тысячъ пудовъ, ведется подземными работами. 
Спутниками бураго желѣзняка въ этомъ рудникѣ являются въ значительных!, ко
личествах!, манганитъ и пиролузитъ.

№ 11. Бурый желѣзнякъ съ Конагбаевскаго рудника, въ^башкирскихъ дачахъ,
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на S W  отъ Каслинскаго завода. Ежегодная добыча 100 тысячъ пудовъ. На вы
стави!; имѣлись валуны этого бураго желѣзняка, внутри пустые, при чемъ полость 
ихъ была усѣяна кристаллами кварца.

№ 12. Бурый желѣзішкъ съ Маржаланскаго рудника, близъ Нижняго Уфалея, 
въ 30 верстахъ отъ Назепетровскаго завода, исключительно для котораго руда эта 
и добывается въ количествѣ до 70 тысячъ пудовъ въ годъ.

№ 13. Бурый желѣзнякъ изъ Рѣпинскаго рудника, въ 14 верстахъ на N W
отъ Назепетровскаго завода. И этотъ рудникъ снабжаетъ рудою, въ количествѣ 30
тысячъ пудовъ ежегодно, исключительно только Назепетровскій заводъ.

№ 14. Бурый желѣзнякъ Еукозарскаго рудника, въ 10 верстахъ на N W  отъ 
Назепетровскаго завода, для котораго руда эта и добывается, въ количествѣ до 30 
тысячъ пудовъ въ годъ.

]\» 15. Бурый желѣзнякъ съ Чернорѣчеискаго рудника, лежащаго въ 14 вер- 
,-тахъ на N 0  отъ Назепетровскаго завода, являюіцагося также нсключительнымъ 
потребителемъ этой руды, въ количествѣ 40 тысячъ пудовъ.

№ 16. Бурый желѣзнякъ съ Уранмскаго рудника, въ 12 верстахъ отъ Назе
петровскаго завода на $ТЕ. Ежегодно добывается этой руды до 40 тысячъ пудовъ,
которая всецѣло и потребляется Назепетровскимъ заводомъ.

Ае 17. Бурый желѣзнякъ съ Лаптевскаго рудника, въ 8 верстахъ на АО отъ 
Шемахинскаго завода. Добыча производится изъ разрѣза, въ количествѣ до ВО ты
сячъ пудовт. Все это киличество цѣликомъ уходитъ на Назепетровскій заводъ.

№ 18. Бурый желѣзиякъ съ Маукскаго рудника, въ 30 верстахъ на N 0  отъ 
Каслинскаго завода. Добывается частью поверхностными, частью подземными вы
работками въ количествѣ 50 тысячъ пудовъ, и вся йдетъ на Каслинскій заводъ.

№ 19. Бурый желѣзнякъ съ Малокаслинскаго рудника, Добывается изъ раз- 
рѣза, въ количествѣ 50 тысячъ пудовъ, и вся уходитъ на Каслинскій заводъ, отъ 
котораго мѣсторожденіе это лежитъ въ 8 верстахъ.

№ 20. Бурый желѣзнякъ съ Уральскаго рудника, лежащаго въ 35 верстахъ 
отт,' Каслинскаго завода. Ежегодно добывается въ количествѣ до 60 тысячъ пудовъ 
и идетъ въ плавку на Каслинскомъ и Назепетровскомъ заводахъ.

№ 21. Пиролузитъ съ Вязовскаго рудника, гдѣ онъ извлекается попутно при 
добычѣ желѣзной руды. Здѣсь минералъ этотъ встрѣчается валунами до нѣсколь- 
кихъ пудовъ вѣсомъ.

№ 22. Пиролузитъ изъ Азяшъ-Уфимскаго рудника.
№ 23. Хромистый желѣзнякъ съ Иткульскихъ горъ, въ 40 верстахъ отъ Кас

линскаго завода. Ежегодная добыча хромистаго желѣзняка доходить до 20 тысячъ 
пудовъ и все это количество продается на химическіе заводы.

Ежегодная заготовка желѣзныхъ рудъ доходить въ Кыгатымскихъ за
водахъ до 1.800,000 пудовъ.

Флюсомъ при доменной плавкѣ всѣхъ заводовъ округа служитъ извест- 
някъ, котораго идетъ въ колошу отъ 4 до 6 пудовъ. Расходъ этого извест
няка составляетъ ежегодно до 260 тысячъ пудовъ.

го рн . ж у р и . т. I, № 1, 1883 г. О
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Химичесвій составъ его слѣдующій:

Извести 43,713 проц, 
2,241 »
2,111  » 

1,745 >
0,363 »

44,000 »

Кремнезема . . 
Глинозема . . 
Окиси желѣза . 
Магнезіи. . .
Углекислоты .

100,173 проц.

Кромѣ рудъ и флюса, заводы доставили на выставку образцы всгрѣ чаю
щихся въ округѣ минераловъ: горный хрусталь, корундъ, борзовитъ, змѣ- 
евикъ съ кочубеитомъ, рутилъ и клинохлоръ. Также были выставлены сѣр- 
ный колчеданъ и сѣра.

Послѣднія два ископаемыя служагъ предметомъ экснлоатаціи. Мѣсто- 
рожденіе ихъ находится на Соймановскомъ болотѣ, гдѣ сѣрный колчеданъ 
залегаетъ сплошною толщею, на глубинѣ отъ 8 до 12 аршинъ отъ дневной 
поверхности. По направленію съ N на S мѣсторожденіе определено на про- 
тяженіи 1 версты, а въ ширину на 250 саженъ. Въ толщину по колчедану 
пройдено шахтой 2 сажени, но здѣсь еще толща его не закончилась, такъ 
что заводоуправленіе вычисляетъ запасъ колчедана въ этомъ мѣсторожде- 
ніи не, менѣе 300 милліоновъ пудовъ. По химическому анализу, въ немъ 
найдено:

Добываемый колчеданъ продается въ Екатеринбургъ, куда его уже про» 
дано до 250 тысячъ пудовъ.

Самородная сѣра лежитъ на колчеданѣ слоемъ въ 4 вершка, съ мѣст- 
ными вздутіями, доходящими до 12 вершковъ въ толщину. Но настоящее 
время сѣры этой было добыто до 70 тысячъ пудовъ и вся она продана 
частью въ Екатеринбургъ, частью въ Ирбить. Добыча какъ сѣры, такъ и 
колчедана совершается зимой изъ разрѣза, при чемъ осушеніе мѣстъ добычи 
производится при посредсгвѣ насосовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе локомо
билями.

Химическій составъ бывшихъ на выставкѣ сортОвъ чугуна и кричныхъ 
и пудлииговыхъ болванокъ, равно какъ и составъ доменныхъ шлаковъ, по
лучающихся при выплавкѣ тѣхъ чугуновъ, сгруппированы въ слѣдующей 
таблицѣ.

Сѣры.............................
Ж ел ѣ за .......................
Пустой породы . .

51,04 проц. 
46,11 »

2,85 »

100,оо проц.
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Желѣза . . . 96,61 96,84 94,79 95,113 99,163 99,301 99,473 99 ,417
Углерода сое .) i f . '

диненна™ . 1,14 1,14 0,590 0,690 0,419 0,319 0,277
Графита . . . 1,67 3,85 2,681 — — — —-
Марганца . . 0,18 0,07 0,11 0,457 — — — —
Кремнія . . . 0,21 0,15 0,79 1.044 0,290 0,183 0,239 0,206
Фосфора . . . 0,04 слѣды. слѣды. 0,115 — — — —
Сѣры . . . . - — — --- слѣды. — —

99,88 100,07 100,02 100,000 100,053 99,903 100,031 99 ,900

Вѣсъ кубич.
дюйма въ
золотник. 29,93 27,60 31,626 31,23 81,38 31 ,25

Составь соотвѣтствующихъ этимъ чугунамъ доменныхъ шлаковъ.

Кремнезема . 60,94 52,113 58 ,479 52,872  -
Глинозема . . 6,37 25 ,078 6,654 28,263
Закиси желѣза 1,48 5,000 0,391 слѣды.
Закиси мар

ганца . . . 1,07 — 1,401 1,301
Извести . . . 28,64 15,664 32,033 15,486
Магнезіи. . . 0,92 1,074 1,099 —
Сѣры . . . . . — 0,065 — 2,019
Фосфора . . . - - - 0,051

94,42 99,635 99 ,948 1 0 0 , ООО

Ежегодно заводами выплавляется до 1 милліона пудовъ чугуна."Часть 
этого количества передѣлывается въ желѣзо, частью-же оно обращается въ 
отливки переплавкою въ вагранкахъ. Слѣдующія круглыя цифры показы- 
ваютъ годовую производительность заводовъ:
Выковывается подъ молотами желѣзаі; кричнаго сортоваго . 40,000 пудовъ.
Выдѣлывается кричнаго подъ машинами сортоваго . . . 15,000 „
Листоваго.............................................................................................. 200,000 „
Пудлинговаго с о р т о в а г о ...............................................................  300,000 „
Гвоздей    2,000 „
Отливается ваграночнаго литья ....................................................  75.000
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Доставленные на выставку образцы всѣхъ этихъ произведешь отлича
лись весьма высокими качествами. Въ особенности поражали чистотой отдѣлки 
и доброкачественностью матеріала чугунный отливки. Здѣсь мы видѣли и 
предметы, имѣющіе общее житейское уиотребленіе, и предметы роскоши. 
Къ первымъ относятся: утюги, вьюшки, печныя дверцы, горшки, чаши 
русскія и азіатскія и проч. Особенно удобно было наблюдать качество 
чугуна въ азіатскихъ чашахъ, которыя, обладая весьма тонкими, вполнѣ 
однородными стѣнками, обнаруживали замечательную эластичность матеріала, 
изъ котораго онѣ были отлиты. Края ихъ можно было сильно сдавливать, 
вслѣдъ затѣмъ они снова выпрямлялись безъ малѣйшаго повреждения, напо
миная этою способностью скорѣе сталь, чѣмъ чугунъ. Къ числу предметовъ 
роскоши относились отлитые изъ чугуна орнаменты, статуи и группы. 
Всѣ эти предметы исполнены художественно и вполнѣ по заслугами обра
щали на себя всеобщее вниманіе и раскупались большими массами.

Не смотря на всѣ достоинства своихъ произведеній, Кыштымскіе за
воды, тѣмъ не менѣе, не могутъ избѣжать того упрека, который приходилось 
намъ обращать почти ко всѣмъ, уже описанными ранѣе заводами Урала. 
Кромѣ введенія, въ 1870 году, Сименсовыхъ печей на Кыштымскомъ заводѣ, 
мы не замѣчаемъ въ нихъ никакого движеиія по части усоверіпенствованія 
техническихъ производствъ. Доменные газы не утилизуются, дутье остается 
холодными и самыя произведенія заводовъ не идутъ далѣе уже давно уста- 
новленныхъ сортовъ. По этому-то и о Кыштымскихъ заводахъ приходится 
сказать, что они заслуживаютъ поощренія лишь за то стараніе, съ которыми 
они стремятся поддержать уже давно извѣстную доброкачественность своихъ 
продуктовъ.

8. Заводы Уральского горнозаводского Товарищества II. II. Демидова 
князя Санъ-Донато, расположены въ Пермской губерніи, Соликамска™ уѣзда, 
въ дачахъ наслѣдниковъ Никиты Всеволодовича Всеволожскаго, заарендован- 
ныхъ Товариществомъ въ 1873 году на восемьдесятъ лѣтъ. Заводовъ, при- 
надлежащихъ Товариществу, два: Александровскій и Никитине,кій.

Александровскій заводь расположенъ въ дачѣ того-же имени, на рѣкѣ 
Лытвѣ. Онъ основанъ Всеволодомъ Апдреевичемъ Всеволожскимъ въ 1804 г., 
съ цѣлью выплавки чугуна на продажу. Въ 1805 году заложенъ доменный 
корііусъ съ двумя печами, а вслѣдъ затѣмъ устроена была кричная фабрика 
іі поставлена вагранка. Въ 1845-же году введено пудлингованіе и основана 
механическая фабрика, которая была окончена постройкой въ 1849 году. Въ 
числѣ первыхъ работъ этой фабрики были исполнены паровая машина и 
воздуходувныя устройства для мѣстныхъ домепныхъ печей и вагранки.

Съ ноября 1863 по январь 1866 года Александровскій заводъ, равно 
какъ и ранѣе уже нами описанныя Луньевскія каменно-угольныя копи, на
ходились въ арендѣ бельгійской компаніи, которая оставила по себѣ тяже
лый воспоминанья въ мѣстномъ населеніи и довела дѣло до плачевнаго по-
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ложенія. ІІослѣ бельгійдевъ уже ни сами владѣльцы, состояніе которыхъ бы
ло разстроепо, ни опекунское управленіе не могли поставить дѣла на надле
жащую точку, тѣмъ болѣе, чтолучшіе мастера и рабочіе округа, доведенные 
чуть ни до нищеты и потеравшіе всякую надежду улучшить свое положеніс 
на мѣстѣ, разошлись на заработки въ заводы Пермскіе, Павдинскіе и др.

Въ такомъ положеніи заводъ былъ взятъ въ аренду Товариществом'!» и. 
только благодаря строгой аккуратности въ разсчетахъ, дѣятелямъ Товарище
ства удалось, мало помалу, нобѣдить недовѣріе мѣстнаго населенія къ арен- 
даторамъ вообще.

До 1877 года въ плавку употреблялись исключительно ыѣстные бурые 
желѣзняки, добывавшіеся въ рудннкахъ Кизеловскомъ въ 15 верстахъ, Гра- 
новскомъ въ 17 верстахъ, Всеволодовскомъ въ 19 верстахъ и Урсинскомъ въ 
6 верстахъ отъ завода. Лучшими качествами обладали руды Кизеловскаи, 
Грановская и Всеволодовская; Урсинская же, какъ болѣе кремнистая и ме- 
нѣе богатая по содержанію, употреблялась въ незначительномъ количеств!;.

Изъ указанныхъ выше мѣсторожденій Кизеловское, Грановское и Ур - 
синское—коренныя и находятся, невидимому, въ одной рудоносной толщѣ 
глины, заключенной между нижнимъ горнымъ известиякомъ ц песчаниковой 
группой и имѣющей почти меридіональное простираніе. Бурый желѣзнякъ 
встречается въ этихъ мѣсторожденіяхъ обыкновенно въ видѣ гяѣздъ, имѣю- 
щихъ иногда значительное протяженіе, вслѣдствіе чего мѣсторожденіе мѣста- 
ми можно принять за пластовое, какъ, напримѣръ, въ Артемьевскомъ рудникѣ 
княгини Абамелекъ-Лазаревой. Рудники Грановскій и Урсинскій находятся 
въ Александровской дачѣ, а Кизеловскій заключается въ 3-хъ черезполос- 
ныхъ дѣлянкахъ, каждая по 125 саж. ширины, въ сосѣдней Кизеловской 
дачѣ. Новидимому, рудоносная толща въ описываемой местности, по мѣрѣ 
удаленія къ югу, болѣе богата рудами; на ней, кромѣ указанныхъ выше, на
ходятся южнѣе черезполоснаго рудника въ Кизеловской дачѣ еще рудники: 
Іоанно-Христофоровскій, Артемьевскій и За-Артемьевскій, принадлежащее 
княгинѣ Абамелекъ-Лазаревой.

Разработка мѣсторожденій производится подземными выработками при 
вертикальныхъ шахтахъ, глубиною до 40 саж. и отчасти, въ Урсинскомъ руд- 
никѣ, разносами. Большая часть рудъ доставлялась Кизеловскимъ рудникомъ. 
Ранѣе, до аренды Товаршцествомъ, случалось добывать въ годъ свыше мил- 
ліона пуд. Одновременно съ иринятіемъ заводовъ и копей въ аренду, Товари- 
ществомъ было приступлено, совмѣстно съ графомъ С. Г. Строгановым^ къ 
развѣдкамъ тунележащаго Малоблагодатскаго рудника, находящегося въ Куш- 
вннской казенной дачѣ, въ 9 верстахъ отъ Кушвы, по правую сторону до
роги въ Екатеринбурге. По окончаніи развѣдокъ были приняты отъ горнаго 
вѣдомства двѣ смежныя площади, каждая въ 1 квадратную версту, и пораз- 
дѣлѣ ихъ между графомъ Строгановыыъ и Товарнщесівомъ завлюченъ съ 
горнымъ начальникомъ Гороблагодатскаго округа контракте на право добычи
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руды изъ этого мѣсторожденія въ точеніи 12 лѣтъ. Судя но произведеинымъ 
развѣдкамъ, мѣсторожденіе это состонтъ: 1) изъ 3-хъ пластообразныхъ штоковъ 
магнитнаго желѣзняка, составляющихъ какъ бы продолженіе одинъ другаго 
и имѣющихъ простираніе NO—SW h l 1/, ,  съ паденіемъ на востокъ около 
45", 2) одного штока, залегающаго въ 70 саж. къ востоку параллельно первымъ и
3) нѣсколькихъ незначительныхъ, расположенныхъ южнѣе первыхъ 3-хъ по тому 
же нанравленію. Общая длина западныхъ штоковъ—280 саж. и восточнаго 
50 саж., при толщинѣ отъ 2-хъ до 4 саж. Штоки эти заключены въ поле- 
вошпатовыхъ породахъ, которыя часто заключаются и внутри штоковъ.

При раздѣлѣ, въ пользованіе Товарищества поступили два южныхъ што
ка западной залежи и южная незначительная часть восточнаго штока.

Къ добыванію руды приступлено по окончаніи постройки Уральской 
желѣзной дороги, въ 1879 году. Руда добывается открытыми выработками, 
для чего вся залежь раздѣлена на нѣсколько ярусовъ, по Ѵ /2 саж. вышиною 
каждый. Работы производятся подрядчикомъ но контракту на 5 лѣтъ, назна- 
ченіе же мѣста добычи и количества руды производится ежегодно управле- 
ніемъ. Подрядчикъ обязанъ сортировать руды такъ, чтобы содержаніе въ 
нихъ желѣза было не менѣе 50 нроц. За норму для производства платы 
принимается руда въ 56 проц., за пудъ каковой платится на мѣстѣ 23/4 коп., 
а съ провозомъ до станціи желѣзной дороги „Кушва“— 4 коп. За руды съ 
содержаніемъ желѣза отъ 56 до 50 проц. сбавляется, а свыше 56 проц. при
бавляется по Ѵ5 кон. за каждый проц. желѣза въ пудѣ руды. Проба руды 
производится въ лабораторіи Алексапдровскаго завода, а въ случаѣ, спора—въ 
лабораторіи Уральскихъ горныхъ заводовъ. Съ провозомъ по желѣзной до- 
рогѣ, нагрузкой и выгрузкой и уплатой арендныхъ, руда на заводской пло
щади обходится въ 11 коп. пудъ. Въ настоящее время, за выработкой мѣст- 
ныхъ рудниковъ, въ плавку поступаютъ почти исключительно магнитные же- 
лѣзняки Малоблагодатскаго и Лебяжинскаго рудниковъ. Послѣднее мѣсторож- 
деніе находится въ Нижне-Тагильскомъ округѣ. Руда изъ него хотя и содер
жать нѣкоторое количество фосфора, тѣмъ не мѣнѣе съ выгодой употребляется 
по легкоплавкости. Стоимость ея въ Александровскомъзаводѣ 12 коп. за пудъ.

Означенным руды имѣютъ слѣдующій составъ:
М алоблагодатская. Л ебяж иискал.

К р е м н е з е м а ............................... о проц. 5255 п р О Ц .

Глинозема......................................... 6,96 „ 1,238 5)
Закиси желѣза ........................... 18,95 „ 27,718 У)
Окиси „ . . 60,13 я 61,600 п
М агнитой окиси марганца . 4,7 и 0,856 У>
Извести ......................................... 1 ,53 „ 2,263 »
М а г н е з іи ......................................... ~ V 0,407 я
Фосфора ......................................... я 0,629 Уі

97,27 проц. 99,966 проц,
Желѣза . 56,83 64,68 я
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Въ настоящее время Александровскій заводъ имѣетъ слѣдующіе цеха: 
I) доменный; 2) литейный; 3) кузнечный; 4) механическій; 5) лѣсопильный 
и 6) столярный.

Доменная печь—одна; имѣе^ь 7 саж. высоты, 2 саж. въ діаметрѣ рас
пара и высоту горна въ 1 саж. Фурмъ 3. Воздухъ вдувается въ печь при по
мощи 12-ти цилиндровъ, діаметромъ 3 фут. 8 дюйм. Цилиндры эти работаютъ 
по шести, поперемѣнпо, и въ дѣйствіе приводятся водяными колесами; 
въ случаѣ-же недостатка воды въ прудѣ, движеніе цилиндрамъ передается 
отъ горизонтальной паровой машины, которая, при давленіи пара въ котлѣ 
въ 3 атмосферы, развиваетъ силу въ 64 пар. лошадей. Годовая производи
тельность доменной печи составляетъ около 160 тысячъ пудовъ чугуна.

Обжиганіе руды производится колошниковыми газами въ печахъ Мозера. 
Въ настоящее время на 1 колошу составъ шихты, при 6 аршинномъ коробѣ 
горючаго, слѣдующій:

Магнитнаго желѣзняка Лебяжинскаго . . 13 пуд.
Магнитнаго желѣзняка Малоблагодатскаго. 9 „
Бураго желѣзняка Еизеловскаго или Гра-

новскаго'.................................................................  2 „

24 пуд.
Извести обожженой..............................................  0 ,675  „

Всего. . . 2 4 ,б 7 5 н у д .

Въ сутки проходитъ колошъ отъ 50 до 56, большею частью 50— 51. 
При 50 колошахъ резѵльтатъ слѣдующій:

Проплавлено р у д ъ .......................  1,200 пуд.
Ф л ю с а ............................................... 34 „
Получено чугуна  732 „

Употреблено горючаго:
Угля березоваго........................83 куб. арш.

„ еловаго . . . . . .  167 „ „
Дровъ березовыхъ . . . .  50 „ „
Отъ 100 пуд. руды получено

ч у г у н а ..................................  61 пуд.
На 1-нъ 6-аршин, коробъ горю

чаго проплавлено руды. . 24 „
Получено ч у гу н а .............  14,625 „

При переводѣ дровъ въ уголь, каждымъ пудомъ угля выплавляется 
чугуна 0,9 пуда.

Плавка ведется при давленіи воздуха отъ 23/« до 3 дюймовъ по ртут
ному манометру. Діаметръ сопелъ 113/ 1в". Анализы чугуна и шлаковъ при 
плавкѣ одной Малоблагодатской руды и г/,  Малоблагодатской съ 7 , Лебя- 
жинской дали слѣдующіе результаты:
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При одной Малобл&тодат- 2/3 Малоблагодаіской и V3
«кой. Лебяжинской.

Половинчатый тіт тз*.... ,ч_____Половинчатый
чугунъ. ІДлакъ. Бѣлый чугунъ. ПІлакъ.

Углерода . . . 3,1 проц, —• проц. 3 ,5 проц. --- проц
Графита . . . 1 ,37 33 — , зз 0 ,9 3 я . --- 3?
Кремнія . . . 0 ,8 5 33 ;—1 0 ,2 2 >3 --- 33
Марганца . . . 3 ,7 5 33 зз 2 ,0 2 33 - --- 33
Фосфора . . . 0 ,0 5 •V • 33 0 ,1 0 5 >Ѵу — 33
Сѣры . . .  . 0,01,4 . */; — 33 0 ,0 0 5 ;>Г --- я .
Кремнезема . 1 ;* fillTi * г. ;з 53,9 ,’Ѵ . — _- 33 4 1 ,3 2 • 99
Глинозема . . . — з> 7 ,0 4 33 — 33 1 3 ,4 1 33
Закиси желѣза. .: і  П  К І/'УД » 3 ,1 6. g f — 3? ] ,35 33

„ марганца . 3? 5 ,5 7 ?? - r • 33 /Гч 3 ,9 2 3?
Извести . . . — 33 1 2 ,0 1 33 — 33 1 2 ,6 0

Магнезіи . . . — ,зз 1 7 , в 33 — 3? .:,- 1 7 ,6 6
.

33

Литейныйцехъ имѣѳтъ двѣ вагранки обѣ съ аппаратами для нагрѣтаго 
дутья.Одна высотою 16'/з фут. съ двумя фурмами, вмѣстимость горна до 200 пѵд. 
Нагрѣвательный аппарата находится надъ колощникомъи состоять изъ 25 же- 
лѣзныхъ трубъ, имѣющихъ внутренній діаметръ въ 2", при толщинѣ стѣнокъ 
въ 7 і 6"- Температура воздуха доходитъ у фурмъ до 400° Цельзія. Эта 
вагранка легко проплавляетъ въ сутки до 400 пудовъ чугуна, при расходѣ 
древеснаго угля въ 50 куб. аршййъ, т. е. на каждый пудъ чугуна употреб
ляется ‘/в куб. аршина угля или 1 пудомъ угля проплавляется 3,2 пуда чу- 
чуна. При холодномъ дутьѣ на 1 пудъ чугуна въ той же вагранкѣ расхо
довалось Ѵ8 куб- арш. угля.

Другая вагранка системы Вуазена съ 6 фурмами, вмѣстимость горна 
150 пудовъ, воздухъ нагрѣвается до 100° Цельзія. На одинъ пудъ чугуна 
расходуется до Ѵ4 кУб- арш. угля.

Кузница, расположенная въ одномъ корпусѣ съ механической, имѣетъ 
17 горновъ, нолучающнхъ воздухъ отъ вентилятора система Рута, приводи- 
маго въ движеніб паровой машиною при механической фабрикѣ.

Для крунныхъ поковокъ кузница снабжена 12-ти пудовымъ паровыыъ 
молотомъ, получаюіцимъ паръ отъ котла при механической фабрикѣ.

Механическая фабрика главнѣйше служить для снабженія копей маши
нами, вагонами и принадлежностями къ нимъ. Большинство машинъ на 
копяхъ приготовлены здѣсь, а именно: паровой насосъ Камерона дли кони 
Григорій, углеподъемная машина для той же копи, водокачка съ парораспре- 
дѣленіемъ Деккера, доставляющая воду къ котламъ копи Иліодоръ и Жонесъ. 
40-сильная двухъ-цилиндровая машина для цѣпнаго пути съ копи Жонесъ? 
7-ми сильная машина для цѣпнаго пути копи Григорій, механическій тормазъ 
для бремсберга копи Йліодоръ, принадлежности цѣпныхъ сообщеній, руднич
ные вагоны и проч.
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Въ механической фабрикѣ находится:

Токарныхъ станковъ . . . .  8
Сверлильныхъ вертикальныхъ . 4
Сверлильныхъ горизонталышхъ . 1
С тр о гал ьн ы х ъ ................................2
Долбежныхъ......................................1
Пресет» , 1
В и н то р ѣ зн ы х ъ ............................... 2

Всѣ вышеозначенные станки, а также и кузничный вентиляторъ Рута 
приводить въ дѣйствіе горизонтальная паровая машина съ однимъ цилинд- 
ромъ, діаметромъ въ Г 4 7 2". Ходъ поршня 2' 6", отсѣчка на Ѵ2 хода, число 
оборотовъ 30 въ минуту. Дѣйствителъная сила машины 23 пар. лошад. Цилин- 
дрическій съ двумя дымогарными трубами котелъ, длиною 25' 10" и діамех- 
ромъ 4 ’ 3", отапливается каменно-угольной мелочью, которой расходуется въ 
12 часовъ отъ 80 до 100 пудовъ.

Лѣсопилка съ двумя рамами приводится въ дѣйствіе водянымъ колесомъ, 
діаметромъ въ 14'. Дѣйствительная работа колеса=21 силѣ при высотѣ во
ды надъ мертвымъ брусомъ въ 8 ’. Въ сутки можетъ быть распилено до 50 
бревенъ 5— 6 саженъ длиною.

Столярная помѣщается надъ механической фабрикой. Въ ней приготов
ляются модели и опоки для отливокъ и проч. Въ столярной имѣются: 
одинъ токарный станокъ съ приводомъ отъ механической паровой машины, 
таковой же съ ручнымъ приводомъ и станки для разрѣзкц и остружки до- 
сокъ съ приводомъ отъ паровой машины.

Всего въ Александровскомъ заводѣ имѣется двигателей:
a) водяныхъ: наливныхъ колесъ . . 5 ‘) въ совокупности 110 силъ

тюрбинъ > . . . 1 » 9
b) паровыхъ м а ш и н ъ .........................2 » 87 »

Всего 206 силъ.

Получаемый въ заводѣ чугунъ отправляется для передѣла въ желѣзовъ 
Никигинскій заводъ, за исключеніемъ неболыиаго количества, необходимаго 
для отливокъ.

Заводъ соединенъ съ Александровской станціей желѣзной дороги вѣт- 
вью длиною 731 саж., проведенной на средства Товарищества.

Рабочіе почти всѣ мѣстные, изъ села, раеположеннаго при заводѣ по 
обѣ стороны р. Лытвы.

Л икит инскій заводъ нриготовляетъ кровельное листовое желѣзо.
Въ немъ находятся:

‘) Изъ нихъ два для воздуходувны хъ нѣховъ, одно при лѣсогшлкѣ и одно при модотѣ 
для растолчки известковаго камня.
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1) Кричная фабрика о двухъ горнахъ съ 4 огнями для нередѣдки въ 
куски поступающаго отъ печей и другихъ устройствъ горѣлаго чугуна, раз
ной мелкой желѣзной ломи и вообще всѣхъ побочныхъ продуктовъ, долучае- 
мыхъ при выдѣлкѣ листоваго желѣза и не могущихъ быть передѣланными пуд- 
линговымъ способомъ въ куски, напримѣръ обрѣзки отъ листоваго желѣза. 
Дутье для горновъ получается отъ 3-хъ двудувныхъ дилиндровъ, приводимыхъ 
въ дѣйствіе среднебойнымъ колесомъ въ 40 силъ. Цриготовлевныя контуаз- 
скимъ способомъ крицы изъ смѣси вышесказанныхъ матеріаловъ, вѣсомъ отъ 
12 до 15 пуд., обжимаются и разрубаются на куски подъ молотомъ, дѣй- 
ствующимъ отъ водянаго среднебойнаго колеса въ 20 лошадиныхъ силъ. 
Кричная фабрика дѣйствуетъ въ теченіи года не болѣе 47*—5 мѣсяцевъ, 
съ 20 мая или 1 іюня и по октябрь, затѣмъ до весны работъ не произво
дится по недостатку воды. Приготовляется кричныхъ кусковъ до 40 тысячъ 
пудовъ. Въ 12-часовую смѣну артель, состоящая изъ мастера, подмастерья 
и работника, выковываетъ кусковъ до 55 пудовъ, при чемъ получается угаръ 
до 27 нроц. и расходуется смѣтничнаго угля 1 куб. саж. на 73 пуда вы- 
кованныхъ кусковъ.

2) Пудлинговая фабрика имѣетъ 6 печей системы Бёціуса, съ двумя 
рабочими отверстіями и помѣщеніемъ для подогрѣва чугуна, и два лобовыхъ 
молота, каждый вѣсомъ 375 пуд., приводимыхъ въ дѣйствіе двумя 20-силь
ными среднебойными колесами. Изъ 6 печей 3 большія вмѣщаютъ каждая 
отъ 40—43 п. и 3 малыя—30— 32 пуда. Въ 12-часовую смѣну обыкновен
но обработывается по три насадки и получается кусковъ на болыпихъ пе- 
чяхъ отъ 113 до 118 пудовъ, и на малыхъ отъ 85 до 90 пуд., съ угаромъ 
до 5 проц. и расходомъ хвойныхъ дровъ 1 куб. саж.. на 140 пуд. кусковъ:

Рабочія артели состоятъ: на больпіихъ печахъ изъ 2 мастеровъ, 2 под- 
мастерьевх, 2 работниковъ и мальчика, а на малыхъ изъ 1 мастера, 1 под
мастерья и 3 работниковъ. Годовая выковка кусковъ до 220 тысячъ пуд. 
Работа производится постоянно, за исключепіемъ весенняго половодья, про- 
должающагося отъ 1 до I 1/, мѣсяцевъ, при которомъ заводъ затопляется, и 
страды, продолжающейся 1 мѣсяцъ. Въ зимпее время, для сокращенія рас
хода воды, работа производится среднимъ числомъ на 4-хъ печахъ,

3) Сварочная фабрика съ 5 печами, двумя прокатными станами и двумя 
для нихъ среднебойными колесами, каждое въ 50 лошадиныхъ силъ. Про
катка кричныхъ и пудлииговыхъ кусковъ и пакетовъ изъ обрѣзи произво
дится главнѣйше на листовую болванку и отчасти на разные сорта квадрат- 
наго, круглаго и шиннаго желѣза для заводской потребности.

Въ 12-часовую смѣну изъ каждой нечи выкатывается артелью, состоя
щею изъ мастера, подмастерья, 3-хъ работниковъ и мальчика, листовой бол
ванки съ проваркою несходныхъ концевъ и брака до 250 пуд., когда нейдетъ 
въ проварку обрѣзь отъ черновыхъ листовъ, съ обрѣзью же до 220 пуд. 
Угаръ получается на кускахъ пудлииговыхъ 9,37 проц., кричныхъ— 167« проц.
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и нзъ обрѣзи 30 проц. Дровъ употребляется преимущественно хвойиыхъ 1 
куб. саж. на 170 пуд.

4) Листокатальная съ 9 прокатными станами, съ такимъ же количе- 
ствомъ обыкновенпыхъ калильныхъ печей, каждая съ 2-мя отдѣленіями и съ 
9-ю 38-сильными водяными колесами, изъ которыхъ 4 средиебойныхъ и 5 
наливныхъ. Въ лѣтнее время работа производится на 8, а въ зимнее на 4-хъ 
станахъ. На каждомъ станѣ въ 12-часовую смѣну прокатывается 300 штукъ 
2-хъ-аршинныхъ листовъ, вѣсомъ до 100 пудовъ, артелью, состоящею изъ 2-хъ 
мастеровъ, 1-го подмастерья, 5 работниковъ и 1-го мальчика. Годовая про
изводительность до 200 тысячъ пудовъ. Расходъ дровъ 1 куб. саж. на 
100 пуд., угаръ 1,8 проц.,.

5) Гладильная или листопробивная имѣетъ 3 калильныхъ печи, каждая 
въ 5 отдѣленій, и 3 молота, дѣйствующіе отъ средиебойныхъ колесъ, каж
дое въ 30 лошадиныхъ силъ. Въ 12-часовую смѣну съ каждой печи отдѣ- 
лывается листоваго желѣза до 220 пудовъ съ угаромъ 1,55 проц. иупотре- 
бленіемъ емѣтничныхъ дровъ 1 куб. саж. на 150 пудовъ.

Обрѣзка листовъ производится ножницами, действующими отъ водянаго 
колеса въ 16 лошадиныхъ силъ.

Сортировка и укупорка листовъ въ 5-ти-пудовые пучки производится руками.
Какъ вспомогательные цеха имеются: вагранка, вмѣстимостью до 80 пуд. 

чугуна, отражательная печь съ насадкой до 220 пуд., кузница съ 6-ю горнами 
и однимъ молотомъ, приводимыми въ дѣйствіе отъ водянаго колеса въ 20 ло
шадиныхъ силъ, и столярная мастерская.

Общая водяная сила завода определяется въ 650 лошадиныхъ силъ.
Чугунъ получается изъ Александровскаго завода и покупкой преимуще

ственно съ Гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ и съ завода Беленкова 
Каслинскаго округа.

Изъ всего количества листоваго железа получается 1-го сорта до 80 проц.
Изъ чугуна получается железа до 78 проц.
Рабочіе все местные, плату получаютъ при главныхъ цехахъ задельную; 

на остальныхъ же работахъ поденную.
Втеченіи 1880— 1881 рабочаго года, Никитинскими заводомъ приготов

лено кричной билванки 43,489 пудовъ, нудлинговыхъ кусковъ 239,176 пу
довъ, выкатано железа болваночнаго и сортоваго 273,453 пуда и выкатано 
красныхъ листовъ 274,745 пудовъ.

На выставку были доставлены заводами образцы Кизеловскихъ бурыхъ 
железняковъ, а равно и магнитныхъ железняковъ Малоблагодатскаго и Ле- 
бяжинскаго рудниковъ; выплавленные изъ этихъ рудъ сорты чугуна; болва- 
почные железо крученое, листовое железо Никитскаго завода, а также мо
дели доменной печи и горныхъ инструментовъ, планъ местности и фотогра- 
фическіе виды заводовъ.

9. Уткинекіи заводъ Суксунскаго горнаго округа находится въ Перм-
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ской губерніи, Красноуфимскаго уѣзда. Занодъ основанъ нъ 1732 году, а 
съ 1863 находится въ казенномъ управленіи.

Заводская дача представляете пространство въ 65,923,7 десятинъ. Соб
ственныхъ желѣзныхъ рудниковъ 19, изъ коихъ дѣйствующихъ 6. Рудники эти 
доставлнютъ заводу бурые желѣзняки, кромѣ которыхъ заводъ пріобрѣтаетъ 
еще часть руды (магнитнаго желѣзняки) и изъ горы Высокой. Количество 
ііослѣдней составляетъ около 12 проц. всей потребляемой заводомъ руды. 
Въ 1881 году добыто было 679,235 пуд. руды, а проплавлено 399,320 пуд., 
съ среднимъ содержаніемъ чугуна въ 100 пудахъ 48 пуд. 4 фунта.

Для выплавки чугуна заводъ имѣетъ двѣ доменныя печи, стараго 
устройства, производительность которыхъ доходитъ до 230 тысячъ пудовъ; 
въ 1881 году чугуна получено въ штыкахъ и крохахъ 172,944 пуда, да въ 
отливкахъ 19,174 пуда, а всего 192,118 пудовъ, Образцовъ чугуна заводь 
на выставку не доставилъ,

Передѣлка чугуна въ желѣзо производилась въ Уткинскомъ заводѣ 
исключительно кричнынъ способомъ, но съ семидесятыхъ годовъ прежнія 
работы измѣнились и вмѣсто кричнаго способа введено пудлингованіе, при 
чемъ качества желѣза остались по прежнему весьма хорошими, чѣмъ заводъ 
и заслуживаетъ полнаго пооіцренія. Въ настоящее время заводъ имѣетъ 
3 пудлинговыя и 2 сварочныя печи, при двухъ прокатныхъ станахъ. Въ 
1881 году выдѣлано желѣза пудлинговаго въ кускахъ 95,448 пуд., да крич
наго въ болванкахъ 916 пудовъ,’а всего 96,364 иуда, и изъ этого количества 
83,405 пудовъ передѣланы въ сортовое желѣзо.

На выставку доставлено было желѣзо шинное и узкополосное
Всѣ исполнительные механизмы завода приводятся въ дѣйствіе водяною 

силою, для чего имѣются 14 водяныхъ колесь, общею силою въ 350; лошадей 
кромѣ того, имѣются и двѣ паровыя машины въ 35 силъ. Рабочихъ задол
жается 59 человѣкъ.

10. Округи Катавъ-Нваиовскихъ и И)рзані.-і1вановскмхъ заводовъ. Пер
вый изъ названныхъ округовъ, принадлежащій князю Константину Эсперо- 
вичу Бѣлосельскому-Бѣлозерскому, находится въ Уфимской губерніи, Уфим- 
скаго уѣзда и основапъ въ 1755 году.

Въ округѣ находятся 2 завода, Катавъ-Ивановскіи и Усть-Катавскій , при 
которыхъ, за надѣлоыъ крестьянъ, состоитъ земли 199,263 десятины 1623 саж.

Число задолжаемыхъ рабочихъ 3767 человѣкъ, изъ коихъ собственно 
горнозаводскимъ дѣломъ заняты 1998 человѣкъ, и вспомогательными рабо
тами 1769 чѣловѣкъ.

Къ округу принадлежатъ 9 желѣзныхъ рудниковъ, изъ коихъ дѣйствуютъ 4. 
Въ 1881 году было добыто изъ нихъ 524,903 пуда бураго желѣзняка, 
да кромѣ того еще куплено изъ башкирскихъ дачъ рудъ марганцовистыхъ 
и хромистыхъ 44,373 пуда, такъ что общее количество нолученныхъ заво
дами рудъ составляетъ 569,276 пуд.
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Для дѣйствій заводовъ округъ имѣетъ слѣдующія средства: доменныхъ 
нечей 3; вагранка 1; отражательная печь 1; бессемеровскихъ ретортъ 2; 
пудлииговыхъ сименсовыхъ7; таковыхъ же сварочныхъ И ; печь Беціуса 1; 
Вишеру 2; газовыхъ 4; горновъ кричныхъ 5; кузнечныхъ 9; сталетомитель
ны хъ 4.

На домпахъ Катавскаго завода впервые т а  Уралѣ были введены воз- 
духонагрѣвательные приборы Витвеля; равнымъ образомъ здѣсь введено и 
иожиганіе рудъ колошниковыми газами. Въ 1881 году проплавлено рудъ 
1 049,444 пудовъ и выплавлено чугуна въ штыкахъ и крохахъ 594,587 пу
довъ, да въ отливкахъ и припасахъ 986 пуд. Всего 604,447 пудовъ. Флю- 
сомъ при доменной плавкѣ служитъ известняъ необожженый, коего идетъ 
въ шихту около 10 проц.

Бессемеровская реторты имѣютъ по 6 тоинъ вмѣстимости и наполняются 
чугуномъ прямо изъ доменныхъ печей. Процессъ бессемерованія установ- 
ленъ на заводѣ вполнѣ хорошо, такъ что является возможность производить 
по 12 операцій въ сутки. Въ 1881 году получено бессемеровской стали въ 
болванкахъ 737,968 пудовъ. Изъ литой стали приготовлено рельсовъ прави- 
тельственнаго типа 555,207 пуд., рельсовъ для переносныхъ дорогъ 20,738 пуд. 
я сортовой стали 7,974 нуда.

Пудлинговая операція 1881 года дала въ результатѣ 143,155 пуд. бол
ванки, а кричное производство — 164,051 пудъ желѣза въ кускахъ и 
сортахъ.

Заводскіе механизмы приводятся въ дѣйствіе частью водяною, частью 
паровою силою, для чего имѣются: 18 водяныхъ колесъ, общею силою 618 
пар. лошадей; 1 тюрбина въ 15 силъ и 8 паровыхъ машинъ въ 939 снлъ. 
Прокатныхъ становъ 10.

Округъ Юрюзанъ-Ивановскихъ заводовъ расположенъ въ Уфимской гу_ 
берніи, Златоустовскаго уѣзда. Онъ принадлежитъ отставному поручику 
Александру Ивановичу Сухозанетъ, но съ 10 іюня 1873 года заарендованъ 
княземъ Вѣлосельскимъ-Бѣ.аозерскимъ на 29 дѣтъ, поэтому произведенія за
водовъ этого округа находились на виставкѣ нераздѣльно съ произведеніями 
Катавъ-Ивановскикъ заводовъ.

Въ Юрюзань-Ивановскомъ округѣ также два завода: Юрюзань-Иванов- 
скпі и М инскій , оба расположенные въ одной дачѣ, въ которой, за надѣломъ 
крестьянъ, собственно заводамъ принадлежитъ земель 42,433 десятины 1456 
саж. и лѣсовъ 123,011 десят. 182 саж. ~ а

Число задолжаемыхь людей, собственно на горнозаводсішхъ работахъ 
749, да на вспомогательныхъ 2020, а всего 2766 человѣкъ.

Число рудниковъ 19; изъ нихъ дѣйствующихъ только 7, съ ежегодною 
производительностью до 1 милліона пудовъ руды.

Доменныхъ печей 3, при которыхъ находится одинъ воздухонагрѣва- 
тельный аппаратъ и двѣ воздуходувныя машины: паровая (запасная) и водя-
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пая; вагранка 1; отражательная для переплавки чугуна 1; кричныхъ горновъ 6 
(огней 12); сталетомительныхъ печей 5; пудлииговыхъ газовыхъ 13; свароч- 
ныхъ Сименса 10. Годовая выплавка чугуна на Юрюзанскихъ заводахъ со
ставляетъ до 450 тысячъ, а выдѣлка желѣза — до 360 тысячъ пудовъ.

На выставку заводами разсмагриваемыхъ двухъ округовъ были достав
лены образцы рудъ, флюсов^, разныхъ сортовъ чугуна, доменныхъ шлаковъ, 
стальные рельсы, какъ крупные, такъ и для переносныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
подковные гвозди и проч. Также были выставлены образцы огнеупорнаго 
кирпича.

Должно сказать, что всѣ произведенія описываемыхъ заводовъ отлича
лись высокою доброкачественностью; но въ то-же время нельзя не выра
зить искренняго сожалѣнія о томъ, что заводоуправленіе, посылая свои 
издѣлія на выставку, не позаботилось сопроводить ихъ хоть какимъ-либо 
описаніемъ. Всѣ свѣдѣнія, касающіяся устройства заводавъ и успѣховъ ихъ 
производства, приходилось собирать лишь изъ указаній частныхъ лицъ, кото- 
рымъ случайно были извѣстны тѣ или другія стороны заводскаго дѣйствія.

11. Бѣлорѣцкіе же.іѣзодѣлателыіые заводы Пашковыхъ (нынѣ акціо- 
нерной компаніи) находятся въ южной части Урала, въ Оренбургской губер- 
ніи Верхнеуральскаго уѣзда.

Въ составъ округа входятъ два завода: Бѣлорѣцкій, основанный въ 1752 
году, и Тирлянскій. При заводахъ этихъ находится земли 210,7271/ 2 десятинъ, 
въ томъ числѣ лѣсной, полевой и луговой 209,605 десятинъ 1812 саж. Рудни
ковъ къ нимъ принадлежитъ 25, изъ коихъ въ дѣйствіи находятся только 5, 
давшихъ въ 1881 году рудъ магнитныхъ, изъ Магнитной горы, 990,075 пу
довъ и бурыхъ 85,629 пуд, всего 1.025,704- пуда. Руды, передъ плавкокь 
обжигаются въ печахъ, коихъ двѣ.

Доменныхъ печей въ округѣ 3, изъ коихъ 2 въ Бѣлорѣцкомъ и 1 въ 
Тирлянскомъ заводахъ. Всѣ печи идутъ на нагрѣтомъ до 240° дутьѣ. Въ 
Бѣлорѣцкомъ заводѣ газы не улавливаются, въ колошникъ-же Тирлянской 
домны опущенъ цилиндръ, и отводимые при его посредствѣ газы служатъ для 
отопленія воздухонагрѣвательнаго аппарата. Воздуходувныхъ машинъ 4, изъ 
коихъ двѣ приводятся въ дѣйствіе паромъ, а двѣ—водою.

Въ теченіи 1881 года проплавлено магнитнаго желѣзняка 859,339 пудовъ 
и бураго желѣзняка 42,982 пуда, всего 902,321 пудъ. Флюса употреблено 31,601 
пудъ и израсходовано угля 28,522 короба. Чугуна выплавлено въ штыкахъ и 
крохахъ 508847 пудовънвъ припасахъ 67255 пудовъ, всего 576,102 пуда.

Остальные заводскіе цеха вмѣщаютъ сдѣдующія устройства: вагранокъ 3, 
отражательныхъ печей для переплавки чугуна 1, пудлииговыхъ печей 10, 
сварочныхъ газовыхъ 10, для отжиганія проволоки 4, для паянія проволоки 1, 
для цинкованія 1, для вороненія 1, для синенія гвоздей 1 и сталетомитель
ныхъ 4; горновъ: кричныхъ контуазскихъ 16 (32 огня), шведскихъ 15 (15 огней), 
кузнечныхъ 18, для выдѣлки подковныхъ гвоздей 2 и для выдѣлки машин-
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ныхъ гвоздей 2; становъ: обжимныхъ 3 и прокатныхъ 4; барабановъ: для 
волоченія проволоки 38 и для полировки гвоздей 8; станковъ для рубки 
гвоздей 15; молотовъ вододѣйствующихъ 23 и паровыхъ 1, въ 150 пудовъ. 
Обжимные станы приводятся въ дѣйствіе тюрбинами въ 30 и 80 силъ; про
волочнопрокатный станъ дѣйствуетъ отъ двойной тюрбины въ 150 силъ и 
имѣетъ запасную паровую машину въ 120 силъ.

Въ 1881 году было произведено чугунныхъ отливокъ изъ вагранокъ 
2,551 пудъ, изъ отражательной печи 4,906 пудовъ; выдѣлано желѣза пудлинго- 
ваго 209,548 пудовъ, кричнаго шведскаго 267,606 пудовъ и контуазскаго 
40,661 пудъ; вытомлено стали изъ кричной полосы 13,759 пуд., протянуто 
проволоки изъ кричнаго и пудлинговаго желѣза 50,350 пудовъ и нарублено 
гвоздей разныхъ сортовъ 12,635 пудовъ.

На работахъ среднимъ числомъ находилось людей, занимавшихся вну
тренними заводскими работами:

На выставку заводы доставили образцы магнитнаго и бураго желѣзня- 
ковъ, чугунъ разныхъ сортовъ, крицы и пудлинговые куски, желѣзо разныхъ 
сортовъ, проволоку телеграфную кричную и пудлинговую, разныхъ размѣ- 
ровъ, сталь цементную съ изломами и пробами, стальную проволоку (изъ це
ментной стали), цинкованную проволоку, гвозди и проч.

Заводы сбываютъ свои произведенія, между прочимъ, въ Среднюю Азію, 
и на выставкѣ, въ числѣ другихъ сортовъ, находилось тонкое полосовое же- 
лѣзо, разрѣзанное на куски, около двухъ аршинъ длиною, и связанное 
проволокою въ пучки. Въ такомъ видѣ желѣзо это подготовляется для того, 
чтобы впослѣдсгвіи вьюкомъ, на верблюдахъ, быть отправленнымъ къ мѣсгу 
своего назначенія. Весьма хорошихъ качествъ была выставленная проволока, 
въ томъ числѣ телеграфная длиною но 1040 футовъ въ одномъ кругѣ, вѣ- 
сомъ 3 пуда 18 фунтовъ, проволока волоченая до № 26 и проволочные 
гвозди.

Принятия заводами для своихъ издѣлій клейма слѣдующія:

мужчинъ. . 
женщинъ. . 
малолѣтковъ

1176
475
300

Всего. . . . 1951 
вспомогательными работами мужчинъ . . . 2335

4286 человѣкъ.

На чугунѣ:

Бѣлорѣцкаго завода:

Тирлянскаго „

На желѣзѣ катанномъ:

Т И Р Л Я Н Ь .

В. П. 3.

Б. 3.
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На желѣзѣ кованномъ: 
на одной сторонѣ:

на другой сторонѣ:

На стали:

На проволокѣ:

Б. П. 3.

Результаты испытаний на разрывъ сортоваго желѣза Нашковскихъ заво
довъ, произведенныхъ на машиностроительномъ заводѣ братьевъ Бромлей въ 
Москвѣ, показаны въ слѣдуюіцей таблицѣ:

Р азмѣръ поперел- 
наго сѣленія. У д л и н н е н і е  ж е л ѣ з а  въ гаД

— -

Размѣръ j Сѣленіе 
въ 'въ квадр.

га /  j m j  
/  т .  / т .

8
! і

8 8 12Ю t> : t>Ю Ю і іО
8 ! 8 
О  О
Ю ! <Х>

Оо■тН<Х>
8

12X13

-13 2 3 X 9 207

14 19X 10 190

15 2 5 X 6 150

16 2 0 X 6 120

17 19X 12 228

18 25 X 6 150

19 19 X 9 ,3 3 177,27

20 19X 12 228

166 0,5 і  

1,0

. 1,0 

• ! 9,0
2,0 [12,0 j . . 19,0

Необработанные образцы:

Раз рывъ

3,0

15,0

4,0 j 5,0 [ 5,5 

Раз рывъ . .

6,0 6,0

Раз рывъ!

Раз рывъ

7,0 7,0 8,0
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До 1874 года, т. е. до перехода заводовъ въ вѣдѣніе нынѣшняго 
акціонернаго общества, заводы производили только кованное, рѣзное и нѣ- 
сколькихъ размѣровъ сортовое желѣзо, всего въ количеств!; 300 тысячъ пу
довъ. Значительное расширеніе деятельности заводовъ, усоверіпенствованіе 
производства и установленіе впервые на Уралѣ ироволочнаго производства въ 
обширныхъ размѣрахъ дѣлаютъ Бѣлорѣцкіе заводы достойными всякой похвалы 
и подражайія.

12. Заводы Кирсішскііі, П удеж кііі, ІІесковскій и Омутнинскіи, при
надлежащее ІІастуховымъ, составляютъ два горнозаводскихъ округа въ Гла- 
зовскомъ и Слободскомъ уѣздахъ, Вятской губерніи.

Заводы эти существуютъ; Кирсинскій съ 1759 года, ІІудемскій съ 1758, 
Песковскій съ 1771 и Омутнинскій съ 1773 года.

Фирма Гг. Пастуховыхъ пріобрѣла сперва покупкою заводы Омѵтнин- 
скіе и, пришівъ ихъ въ заиущенномъ состояніи, привела ихъ въ положепіе 
двѣтущее. Заводы-же Кирсинскій и ІІесковскій иріобрѣтены нынѣшними вла
дельцами отъ казны всего лишь въ іюнѣ 1879 года.

За надѣломъ крестьяпъ заводы владѣютъ: Кирсипскій 116,213 десяти
нами 2270 саж. земли, Песковскій 90,056 десят. и Омутнипскій 97,126 де
сятинами.

на д л и н у  в Ъ 100 ш// П1
о  о  
^ . d О
ад d

Разрывающ ее усиліе 
въ

П РИ М Ѣ Ч А Н ІЯ

8оо(0
ооо

оото
о
8ОО

оюгН00
оооогН

о
8

Е- ад И И
£  яО ы
S  * 
о

Klg
ва

1 □  % .

пудахъ
на

1 □  »

9,5 14,0 Раз рывъ 0,14 44,2 1760,0

• •

0,15

0,19

37,5

36.0

1500.0

1464.0 f Н е допущен о до 
1 разрыва.

рывъ 42,0 1680,0

• • Раз рывъ 40,0 1600,0

41,0 1640,0

44,1 1805,0

1 Раз рывъ 35,4 1486,0

40,0 1640,0

Раз рывъ 44,0 1760,0

Раз рывъ 43,5 1740,0

Директоръ завода Инженеръ-механикъ Фоссъ. 

г о р н . ж у р и . т. Г  №  Г  IS®3 г - 7
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Въ дачѣ Омутнинскаго завода расположены 269 рудниковъ, въ томъ числѣ 
182 дѣйств}нощихъ; изъ 212 рудниковъ Песковскаго завода въ дѣйствіи на
ходятся 144. Пудемскій-же и Кирсинскій заводы въ своихъ дачахъ рудни
ковъ не имѣютъ и пользуются первый чугунами Омутнинскими, а вто
рой—Песковскнми.

Въ 1880 году рудъ было добыто на Омутнинскихъ рудннкахъ 479,987 пуд., 
а на ІІесковскихъ—795,827 пудовъ, всего 1.275,814 пуд. Остальныя сред
ства заводовъ опредѣлются слѣдуюіцими данными.

Омутнпнскій. Пудемскій. Кігрсинскій. Десковскін.

Печей: д о м ен н ы х ъ ....................... 3 — — 3
вагранокъ ............................. — — — 1
пудлииговыхъ . . . . 4 —■ 6 —
сварочны хъ....................... 4 — 4 —
литейныхъ (отражат.). 1 1 1 —
нагрѣвательныхъ . . . 1 1 — —
плющильныхъ . . . . 1 1 — —

Горновъ к р и ч н ы х ъ ....................... 8 6 5 —

Заводскіе механизмы приводятся въ дѣйствіе частью водяною, частью па
ровою силами. Число задолжаемыхъ рабочихъ со вспомогательными доходите 
до 14 тысячъ человѣкъ, а стоимость годичнаго производства—до 1 мил- 
ліона рублей.

Изъ выставленныхъ заводами предметовъ обращали на себя вниманіе: 
прекрасный руды (сферосидериты) съ содержаніемъ до 40 проц. желѣза; 
отличнаго качества чугуны и сортовое желѣзо; особенно-же замѣчательно 
листовое кровельное желѣзо, которое, по своей плотности и мягкости, пред- 
ставляетъ матеріалъ самаго высокаго качества.

Нельзя не указать здѣсь, какъ на большую заслугу заводавладѣльцевъ, 
на стремленіе ихъ къ расширенно своего производства. ГІріобрѣтая все но 
вые и новые заводы, весьма часто разстроенные, фирма Гг. Пастуховыхъ 
внимательнымъ и разумнымъ отношеніемъ къ дѣлу и путемъ щедрыхъ де- 
нежныхъ затратъ, приводитъ ихъ въ цвѣтущее состояніе, за что и заслужи
ваете полнаго пбощренія.

(П родолж еніе слѣдуета).
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ИНДИКАТОРНЫЕ ОПЫТЫ НАДЪ ПРОКАТКОЙ СТАЛЬНЫКЪ РЕЛЬСОВЪ 
И БАЛОКЪ НА НУТИЛОВСКОМЪ ЗАВОДѢ.

ПрофессоРА Ив. Т им е.

(Съ чертеж ами Т аб. III— VI).

Индикаторъ представляете одно изъ важнѣйшихъ и остроумнѣйшихъ изо- 
брѣтеній J. W a tt’a. Сложилось убѣжденіе, что паровая машина, безъ пособія 
этого инструмента, не могла-бы выйдти изъ рукъ W att’a въ томъ совершен- 
номъ видѣ, въ какомъ мы ее наслѣдовали отъ него. Индикаторъ изобра
жаете намъ весьма ясную картину тѣхъ явленій, какія происходя™ внутри 
пароваго цилиндра во время работы машины. Посредствомъ индикатора воз
можно нетолько измѣрять силу паровой машины данныхъ размѣровъ, но и 
провѣрять правильность, и исправность дѣйствія внутреннихъ органовъ ея: 
поршней и золотниковъ. Онъ допускаете съ удобствомъ производить измѣ- 
реніе силы различнаго рода исполнительныхъ механизмовъ, приводимыхъ 
въ дѣйствіе силою пара. Въ послѣднее время индикаторъ получилъ еще особое, 
весьма важное, нриложеніе къ изслѣдованію закона разншренія пара внутри 
паровыхъ цилиндровъ *). ,

Хотя въ послѣднее время въ западпой Европѣ, въ особенности въ Англги  
и въ Германіи, индикаторные опыты получили значительное распространеніе, 
тѣмъ не менѣе, они еще далеко не имѣютъ того разнообразнаго приложенія 
къ различными отраслями фабричнаго и заводскаго дѣла, какое допускаетъ 
миніатюрный приборъ, придуманный геоіальнымъ механикомъ.

Мы всегда сознавали важность нримѣненія индикаторныхъ испытаний на 
нашпхъ фабрикахъ, и, по мѣрѣ возможности, старались содѣйствовать распро- 
страненію индикатора на налщхъ горныхъ заводахъ. Къ паровымъ машинами 
мы впервые примѣняли индикаторъ въ Луіанскомъ казенномъ заводѣ въ 
1868 г. Индиктаторъ системы R ichards’a, нзвѣстной лондонской фирмы E llio t 
Brothers, былъ пріобрѣтенъ намшна Парижской всемірной выставкѣ 1867 г., 
съ разрѣшенія бывшаго тогда директора Горнаго Департамента В . К . Рашета. 
весьма сочувственно относившагося ко всякимъ нововведеніямъ въ заводской 
техникѣ. Впослѣдствіи мы произвели много индикаторныхъ нспытаній на 
С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ надъ различнаго рода паровыми маши
нами, построенными, по большей части, по нашими проектами на фабрикахъ 
Нобеля и отчасти Леснеут, въ С.-Петербургѣ. Неоднократно мы показывали

*) См. соч. „Экономія т оплива въ паров, м. въ періодъ 3-хъ вт олѣ т ійа. Горіг. Журтт. 
1882 , № Ю .
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удѣсь прішѣненіе индикатора и студентамъ старшаго курса Горнаго Инсти
тута. Для этихъ испытаній служилъ тоже индикаторъ Ричардса (фирмы Эл- 
ліота), принадлежащій музеуму Горнаго Института и пріобрѣтенный въ 
1870 г. съ разрѣшенія Совѣта Горнаго Института. Въ свое время мы сдѣ- 
лаемъ печатное сообщеніе объ результатахъ нѣкоторыхъ индикаторныхъ опы
товъ, произведенныхъ на Монетномъ Дворѣ и въ Луганскомъ заводѣ.

Для распространена индикатора на нашихъ горныхъ заводахъ, вслѣд- 
ствіе постановленія Горнаго Ученаго Комитета ‘), Горнымъ Департаментом^ 
въ 1880 г., разрѣшено пріобрѣтеніе на каждый казенный горнозаводскій 
округъ по одному индикатору, чрезъ посредство коммиссіонеря горныхъ за
водовъ, А . А . Износкова.

Хотя съ примѣненіемъ индикатора молодые инженеры достаточно зна
комы по лекціямъ Горнаго Института, тѣмъ не менѣе, для болѣе цѣлесооб- 
разнаго примѣненія индикатора въ горнозаводскихъ округахъ, Горнымъ Уче- 
нымъ Комитетомъ признавалось нолезнымъ имѣть снедіальное печатное ру
ководство на русскомъ языкѣ. Эту работу мы готовы были принять на себя, 
но, въ настоящее время, такой трудъ былъ-бы излишнимъ, такъ какъ на рус
скомъ языкѣ въ 1882 г., вышелъ переводъ сочиненія: «Лег Jndicator und seine 
Anwendung, von P. H . llosenlcrans>. 3-te Auflage. 1879. Переводъ этотъ 
сдѣланъ В. Зиминой весьма удовлетворительно. Книжка издана весьма тща
тельно съ хорошими гравюрами и рисунками, и продается по невысокой 
дѣнѣ—въ I 1/, руб. с.

Интересующимся спеціальною литературою по части индикатора мы при- 
водимъ списокъ слѣдующихъ, наиболѣе извѣстныхъ, сочиненій:

1) W. Mac-Naught, Description and use of improved Jndicator and Dynamo
meter for Steam-Engines. Glasgow. 1848.

2) T. J. Main and T. Brown. On the Jndicator and Dynamometer. Lon
don 1857.

3) J . Hopkinson. Working of the Steam-Engine by the Indicator. London i860.
4) P . Stillman. The Steam-Engine-Indicator. New-York- 1856.
5) Charles T. Porter, Desription of Richards improved Steam Engine-Indica

tor, with direction for its use. London 1864.
6) Der Indicator von I. Vdickers. Berlin 1878.
7) Der Indicator & sein Diagram von M. Pichler. Wien 1880.
Много сообщеній объ индикаторныхъ опытахъ можно найдти въ періо-

дической иностранной литературѣ, въ особенносли въ: «Zeitschrift des Ye-
reines deutscher Jngenieure».

Въ послѣднее время техническія устройства на Путиловскомъ заводѣ 
(въ С.-Петербургѣ, за Нарвской заставой) значительно усовершенствованы, 
благодаря тому, что директоромъ завода состоитъ знатокъ стальнаго дѣла.

') На основанін вашего доклада 1Я80 г. а а Л» 179.
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иявѣстный нашъ горный инженеръ, Н. В. Воронцовъ, бывшій строитель П ерм 
ским  нушечнаго завода и 50-ти тоннаго для него молота. Особеннаго внима- 
нія заслуживаюсь бессемеровская литейная и рельсопрокатная фабрика, 
новѣйшіе механизмы для которыхъ изготовлены извѣстною въ Европѣ маши- 
ностроительною фирмою J .  Gockerill (Seraing), въ Бельгіи, весьма популяр
ною и въ Россіи. Насъ особенно заинтересовала прокатка стальныхъ рель
совъ, при помощи паровыхъ реверсивных* машинъ безъ маховаго колеса, 
гіредставляющихъ болѣе удобствъ для индикаторныхъ испытаній, нежели про 
катныя машины съ маховымъ колесомъ. Въ послѣднемъ случаѣ, кромѣ инди
катора, необходимо имѣть еще спеціальныя присиособленія для измѣренія 
разности колебаній въ скоростяхъ махового колеса до и послѣ пропуска ме
талла въ валкахъ, для вычислены! той части его живой силы, которая вмѣстѣ 
съ силою движителя принимаете участіе въ прокаткѣ ‘). При машинахъ-же 
безъ махового колеса, при большой длинѣ прокатываемаго металла 3), для 
измѣренія полной работы прокатки вполнѣ достаточны индикаторъ и секун- 
домѣръ.

Заявленіе наше о желаніи произвести индикаторные опыты надъ про
каткой стальныхъ рельсовъ на Иутиловскомь заводѣ встрѣтило, со стороны 
Н . В . Воронцова, сочувствіе и полное содѣйствіе. Всѣ необходимые приспо- 
собленія для опытовъ были сдѣланы подь руководствомъ мастера механическаго 
цеха, молодого горнаго инженера А . Ф. Ленкшевича^ а всѣ необходимые чер
тежи и свѣдѣнія по части прокатныхъ валковъ доставлены намъ завѣдующимъ 
прокатною фабрикою, инженеръ-технологомъ В. 10. Втиневскимъ. Кромѣ того, 
эти оба лица приняли самое дѣятельное участіе при ироизводствѣ опытовъ, 
за что нриносимъ имъ и, во главѣ ихъ, Н. В. Воронцову нашу искреннюю 
благодарность.

Опыты были произведены по пятницамъ 22-го, 29-го октября и 5-го 
ноября. Въ послѣдній день къ намъ присоединился еще горный инженеръ 
М , Ф. М ит т е , спеціалистъ по механикѣ и преподаватель черченія въ Гор
номъ Циститу тѣ.

Для детальнаго осмотра главныхъ частей испытанной паровой., машины, 
силою свыше 1800 д. л., какъ то: поршня, золотниковъ и регулирующего 
клапана, въ воскресенье, 7-го ноября, были разобраны и сняты необходимый

') См. статью автора: „Теоріп и п о ш р о еи іе  ж емьзопрокат ныхъ машинъ“. 1872. Г. Ж . № 1.
Въ лредлож енномъ нами динамометрѣ скорости, безконечная бумаж ная лента соверш аегъ  

раіш омѣрное движ еніе, а карандаш ъ нолучдетъ перпендикулярное дв іш ен іе , съ перемѣнною  
скоростью, отъ валковъ. Устроенный внослѣдствін велосиметръ, нрофессоромъ Boeck  въ Л ео- 
бенѣ, отличается отъ вашего прибора тѣмъ, что безконечная бум аж ная лента подучаетъ дви
ж е т е  съ перемѣнною  скоростью  отъ валковъ, а  карандашъ, чрезъ каж дую  сек ун ду, иосред- 
ствомъ часоваго телеграфнаго аппарата, отмѣчаетъ на бумагѣ точки. П онятно, что разстоян іе  
м ежду этими точками пропорціонально скорости на окруж ности маховаго колеса, въ каждую  
1 секунду времени.

, г) Н а Путпловскомъ заводѣ прокатываются тройные рельсы,
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части машины. При соответствующих-], приспособленіяхъ и при навыкѣ 
мастеровъ и рабочихъ, эта работа была совершена съ такою легкостью, какъ 
будто пмѣли дѣло не съ колоссомъ, а съ маленькою машинкою. Въ ночь на 
понедѣльникъ все было сново готово для прокатки. Прокатка рельсовъ на 
Путиловскомъ заводѣ вполнѣ установилась и производится съ замѣчательною 
легкостью и быстротою.

При помощи индикатора Ричардса мы опредѣляли работу при пропускI; 
металла въ каждый ручей валковъ отдѣлыш. Подобныхъ опытовъ, для сталь
ныхъ рельсовъ, съ машинами безъ махового колеса, сколько намъ извѣстно, 
еще до сихъ поръ небыло произведено. По крайней мѣрѣ, въ иностранной 
литературѣ мы не нашли указаній на опыты подобнаго рода.

Что-же кается опытовъ надъ прокаткой рельсовъ въ тройныхъ валкахъ, 
съ маховымъ колесомъ, то первые таковые были произведены, тоже недавно, 
въ Вестфаліи , коммиссіею инженеровъ. При этихъ опытахъ употреблены 
троякаго рода инструменты: 1) іиндикаторы; 2) велосиметръ профессора 
ВоеЕа  и 3) гидравлическій приборъ для измѣренія давленія въ цапфахъ валковъ, 
по системѣ Daelen'a (см- журналъ „Stahl & E ise n “ 1881 г. № 2, издавае
мый въ Дюссельдорфѣ). Нѣкоторыхъ ре.зультатовъ вестфалъскшъ опытовъ, 
мы коснемся въ настоящей статьѣ.

Имѣя въ нашемъ распоряженіи индикаторъ системы Ричардса, при ко
торомъ для каждой діаграммы необходимо укрѣплять отдѣльный листокъ 
бумаги, мы не могли снять для каждаго рельса діаграммы для всѣхъ 11-ти 
ручьевъ. При спѣшности работы, мы иногда успѣвали снимать для одного 
рельса діаграммы для трехъ ручьевъ. Для непрерывнаго снятія діаграммъ 
необходимъ индикаторъ по системѣ M orin  (Gamier), съ безконечной бумаж
ной лентой '), но такіе индикаторы не имѣютъ всеобщаго распространения, 
и потому намъ пришлось обойтись индикаторомъ Ричардса. Для полученія 
возможно точнаго средияго результата, бьро снято большое число діаграммъ, 
до 160, такъ что для каждаго ручья, хотя и для нѣсколькихъ рельсовъ, мы 
имѣли по нѣскольку діаграммъ, изъ которыхъ съ достаточною точностью могла 
быть выведена средняя работа для каждаго ручья, и это тѣмъ болѣе, что 
прокатка рельсовъ на Путиловскомъ заводѣ вполнѣ установилась, такъ что 
размѣры болванокъ, степень ихъ нагрѣва и время прокатки каждаго рельса 
весьма близки между собою.

ГІолучивъ любезное разрѣшеніе на производство опытовъ, мы поставили

1) Достойны также вніш анія новѣйш іе планим т ръ-индт ат оры  (P lan im eter-Indicator) 
системы L ea , (описапіе см. „The E ngineer" , 1882, December Л? 1407). Этотъ индикаторъ тіредстав- 
ляетъ комбинацію индикатора Ричардса  и планиметра Амслера. Вмѣсто карандаш а по цилиндру 
индикатора движется колеско планиметра, отъ котораго устроепъ приводъ къ счетному меха
низму, который, такимъ образомъ, ноказываетъ сумму площадей индикаторныхъ діагранмъ  
въ продолж еніи извѣстпаго, желаемаго промежутка времени. По нашему мнѣнію, /такой инди
каторъ можетъ оказать большую услугу и при опытахъ надъ прокаткой металловъ.



себѣ задачею произвести ихъ при обыкновенныхъ условіяхъ заводскаго дѣй- 
ствія, нисколько ие задерживая обычнаго течеиія работъ. Всякое отступленіе 
отъ этого могло бы прочинить матеріальный ущербъ рабочимъ, заработокъ 
которыхъ находится въ зависимости отъ производительности фабрики.

Поэтому, снятіе діаграммъ и измѣреніе времени совершалось при дол- 
иомъ ходу машины, такъ сказать, въ самомъ разгарѣ работъ.
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Краткая замѣтка о производствѣ стальвыхъ рельсовъ на Путиловскомъ
заводѣ.

Стальныя болванки на Путиловскомъ заводѣ приготовляются двоякимъ 
способомъ: бессемеровскимъ и въ печахъ Сименсъ-Мартена. Послѣдній спо- 
собъ, допускающій значительную дозу въ шихтѣ старыхъ (изношенныхъ) 
рельсовъ, предназначепъ для перекатки старыхъ рельсовъ въ новые, а бес- 
семеровскій металлъ идетъ исключительно на приготовленіе новыхъ рельсовъ. 
Оглитыя стальныя болванки, еіце горячія, изъ бессемеровской въ рельсопро
катную фабрику доставляются маленькими локомотивами и еще будучи въ 
краснокалильномъ состояніи постунаютъ въ нагрѣвательныя газовыя печи.

Болванки, пирамидальной формы, имѣютъ четыреугольпое поперечное 
сѣченіе. Длина ихъ 40 до 42" и вѣсъ 51 до 52 пудовъ. Поперечные размѣры 
болванки въ толстомъ концѣ 14 '/2,/ л  14г/ 2". '

Болванки, нагрѣтыя до свѣтло-желтаго цвѣта, иоступаютъ вь обжимной 
станъ, приводимый въ дѣйствіе двойною реверсивною паровою машиною при 
носредствѣ пары зубчатыхъ колесъ. Діаметръ паровыхъ цилиндровъ 48", 
ходъ поршней 4 фут. и число оборотовъ въ 1 м. =  60. Валки совершаютъ 
30 оборотовъ въ 1 м. Обжимные валки, изображенные на фиг. 6, имѣютъ 
четыре ручья. Въ первый ручей болванка пропускается 4 раза, во второй’ 
5-ть разъ, въ третій 3 раза и въ четвертый 2 раза. При каждоиъ проходѣ, 
болванка около своей оси поварачивается подъ угломъ въ 90°, и верхнему 
валку дается осадка (нажимъ) отъ 3/ s" до 1".

Послѣ 14-ти проходовъ болванка принимаетъ слѣдующіе размѣры:
7’Д " X 71/ 8// и длину отъ 10 до 11 футовъ. Слѣдов. полная степень вытяжки -

1 2 X 1 0  1 2 X 1 1  „
“ Т о  "  Д° 42 “  ° Д° 3’12-

Нажимъ верхняго валка и вращеніе подающихь катковъ совершается 
механически, при пособіп отдѣльной паровой машинки, какъ это описано въ 
нашей „ Справочн. книиь“ 1879 г. стр. 358.

Обжимной станъ не могъ быть ыспытанъ нами, такъ какъ одно отверзтіе 
для маслянокъ, расположенное но средннѣ каждаго цилиндра, не допускало 
примѣненія индикатора.
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Болванки изъ обжимнаго стана тотчасъ же поступали въ печи втораго 
нагрѣва и затѣмъ въ новый рельсовый станъ (фиг. 1 2, 3 и 4), бывшій пред- 
метомъ наптихъ испытаній. Старый рельсовый станъ, съ реверсивною паровою 
машиною системы Рамсботома, описанный въ нашей „Справочн. книгѣи 
1879 г. на стр. 372, теперь обращенъ въ листопрокатный станъ.

Новый рельсопрокатный станъ приводится въ дѣйствіе непосредственно, 
безъ зубчатаго привода, двойною реверсивною машиною, силою до 1800 н. л., 
съ двумя цилиндрами діам. 4 5 7 / ' при ходѣ поршней 6 фут. Машина эта 
доставлена фирмою J . Cockerill ( Seraing), въ Бельгіи, а самый станъ съ 
валками устроенъ механическими средствами Путиловскаго завода. Валковъ 
двѣ пары: черновые (фиг. 7) съ 5-ю ручьями и отдгьлочные съ 6-ю ручьями. 
Слѣдов. въ 11 проходовъ болванка превращается въ тройной рельсъ, высотою 
4 7 / ' и имѣющій въ погонномъ футѣ 24 фунта вѣса. Ручей 5-bis для этого 
сорта (нормальныхъ) рельсовъ не употребляется. На фиг. 9 п 10 представлены 
поперечны я профили ручьевъ въ натуральную величину; фиг. 9 для пяти чер~ 
новыхъ и фиг. 10 для шести отдѣлочныхъ ручьевъ.

Средняя суточная производительность этого стана = 1080  штукъ рель
совъ '), какъ это видно изъ слѣдующей таблички.

Т а б л и ц а  №  1 .

М ѣ сяды  (1882).
К оличество прокатанны хъ рельсовъ. 

Ш тукъ. П удовъ.

Число рабо

чихъ дней.

А в г у с т ъ .......................... 19181 263886 19

Сентябрь .......................... 22446 308131 20

Октябрь ........................... 20418 278836 17 У*

Ноябрь но 12-е число. . 10981 149809 11

73026 1006662 6 7 7 ,

Наибольшая суточная производительность 1311 штукъ рельсовъ (вѣсомъ 
24 фунт, въ погонномъ футѣ), при общемъ вѣсѣ 17795 пудовъ (до 300 тоннъ), 
относится къ 9 октябрю 1882 г.

За все время дѣйствія новой 1800-сильной машины, въ теченіи двухъ 
лѣтъ, прокатано 7600000 п. стальныхъ рельсовъ, балокъ и проч.

‘) Около 1500 тоннъ въ недѣию.
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Паровая реверсивная машина для рельсоваго стана (фиг. 1— 2). 
Испытанная паровая машина рельсоваго стана двойная, безъ маховаго колеса, 
реверсивной системы. Діаметръ цилиндровъ D — І.ібога. = 4 5 ,2 б ,/, кругл, ч. 
45 цри ходѣ поршней Н =  1 ,830  т .  =  6 фут. Цилиндры горизонтальные,
безъ паровой оболочки, но снабженные наружной одеждой, съ обшивкою 
листовымъ желѣзомъ. Толщина стѣнокъ 0,оз5 in. — ГУ8". По формулѣ Ред-

D
теноахера, она выходитъ — 0,6 - j -  1,35" . Среднее число оооротовъ въ 1 м.

на чертежѣ помечено =  40 до 50. Послѣдней цифрѣ соотвѣтствуетъ средняя
12 X 50

скорость поршня въ 1 секунду = — —  — 10 фут., между тѣмъ въ действи

тельности, какъ увидимъ далѣе, она бываетъ гораздо значительнее. Внутри 
цилиндровъ двигаются пустотѣлые чугунные поршни большой ширины 
0,4оо т .  =  157,", снабженные каждый двумя чугунными кольцами (пружинами) 
и четырьмя полукруглыми желобками (фиг. 5-ая); цѣль послѣднихъ: умень- 
шеніе потери чрезъ зазоры и болѣе совершенная смазка поршня. Ширина

0 ,400  .  . „
поршня составляетъ   — 0,зо діаметра цилиндра. Іакая  значительная ши-

1,150

рина, по всей вероятности, придана для уменыиенія истиранія нижней части 
пароваго цилиндра, вслѣдствіе увеличенія поверхности тренія. Но это усло- 
віе не вполнѣ достигнуто, и измеренія намъ показали, что, после двухъ- 
годичнаго действія, нижняя половина цилиндра истерлась на толщину 1 m m . 
и покрылась тонкими продольными штрихами, тогда какъ верхняя половина 
осталась нетронутою, и она матоваго цвета. Лучше было-бы поршневой стер
жень пропустить чрезъ обе крышки цилиндра и позади тоже устроить пол
зуны, какъ это сдѣлано въ реверсивной машине въ 1500 п. л. въ Колпин- 
скомо заводе, построенной въ Marhische Maschineribaa Anstalt (на Рейшъ).

Отъ поршпевыхъ стержней, помощію шатуновъ, передается вращательное 
движеніе стальному коленчатому валу, состоящему изъ двухъ ноловинъ, 
соединенныхъ между собою чугунною муфтою D на болтахъ. Каждая поло
вина, въ свою очередь, состоитъ изъ отдельныхъ прямыхъ частей, пальца и 
двухъ двойныхъ (уравновешенныхъ) кривопіиповъ. Части эти накрепко 
соединены между собою при помощи давленія гидравлическимъ прессомъ, 
безъ участія шпонокъ.

Діаметръ вала въ шейкахъ 0,4о о т . =*= 153/*" ') и діам. шеекъ коленъ 
0,340 т .  =  137s'’, при длинѣ 0,28 т .  =  11”. Радіусъ колене. .=  еД> =  3 фут.

) По общ ей фориулѣ для вычисленія діам етра валовъ: <1= к , для насто-

ящаго случая имѣемь: 15,76 =  к 1800
50

И к =  4,77.

і
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Діаметръ поршневыхъ стержней 0,ібош. =  6у4"; діаметръ цапфъ долзу 
новъ 0,ібот .  =  6 у / '.  Длина шатуна овальнаго сѣченія =  4,56 ю .  =  14,96 ф. 
Высота его въ срединѣ =  0,24 т ,  =  9Ѵа''.-Отношеніе длины шатуна къ длинѣ 

14,96 „ _
кривошипа; ,, --  почти 5. Ось колѣнчатаго вала совдадаетъ въ одну ли-

О

ніго съ осью нпжнихъ валковъ рельсоваго стана. Горизонтальное разстояпіе 
между осями паровыхъ цилиндровъ 3,05 т .

Ларораспредѣленіе. Распредѣленіе пара въ каждомъ цилиндрѣ совер
шается двонйымъ золотникомъ, т. е. двумя отдѣльными золотниками, укрѣплен- 
ными къ общему стержню, діаметромъ O.osm. =  3Ѵ8". Разшпреніе небольшое, 
постоянное, при посредствѣ внѣшнихъ перекрышъ. Регулированіе ходомъ 
(силою) производится исключительно суженіемъ, при посредствѣ паровпуск- 
наго уравновѣшеннаго клапана Ж, пзвѣстной системы S u h er 'a  (фиг. 5). 
Каждый (двойной) золотпикъ приводится въ дѣйствіе отъ двухъ эксцентриковъ, 
чрезъ посредство прямой кулиссы Аллана. Для передвиженія обѣихъ кулнссъ 
одновременно слуяштъ паровой цилиндрикъ М, діам. 0 ,isni. =  7,08", при 
ходѣ поршня: 0,46 ш. — 18". Золотникомъ этого цилиндрика машинистъ 
дѣйствуетъ отъ руки. Гидравлическій катарактъ здѣсь устроенъ собственно 
только для устраненія толчковъ при нереводѣ кулиссъ ]), такъ что кулиссы 
можно устанавливать только въ двухъ крайнихъ положеніяхъ: верхнемъ и 
нижнемъ. Слѣдов., опѣ служатъ только для перемѣны хода машины въ ту и 
другую сторону, и пользоваться ими для дѣйствія перемѣннымъ разширеніемъ 
невозможно. При этомъ невольно рождается вопросъ, почему, въ настоящей 
машинѣ, фирмою J .  Cocker ИГ я упущенъ при гидравлич. катарактѣ регули- 
рующій кранъ, тогда какъ въ прежннхъ машпнахъ этой фирмы мы его на- 
ходимъ (См. нашу „Справочную книгу 1879й, отдѣлъ У, страниц. 374)? 
1500 сильная машина въ Колпинскомъ заводѣ тоже снабжена регулирующимъ 
краномъ при гидравлич. катарактѣ (отд. У, страниц. 373). Устраненіе крана 
при катарактѣ въ разсматриваемой нами машинѣ слѣдуетъ приписать един
ственно желанію упростить роль машиниста и ускорить маневры 2). При 
той быстротѣ, съ которою производится прокатка рельсовъ, когда для про
пуска въ каждый ручей требуется ничтожное время, отъ З у а до 10 секундъ, 
немыслимо для машиниста успѣшное дѣйствіе тремя рычагами. Въ каждой рукѣ 
онъ постоянно держитъ по одному рычагу: отъ впускнаго клапана и золот
ника цилиндрика М. При обращеніи хода, прежде, нежели дѣйствовать послѣд- 
нимъ, паровпускной клапанъ долженъ быть запертъ. Затѣмъ, въ столь ко-

0  Регулирующаго крана онъ не имѣѳтъ и наполняется водою не вполпѣ. Для перели- 
ванія воды съ одной стороны поршня по другую, въ самомъ поршнѣ катаракта нродѣлано 
два отверзтія. Н а чертежѣ катарактъ непоказанъ, за  неимѣніемъ на заводѣ бодѣе детальныхъ 
плановъ.

2) П ри регулпрующемъ кранѣ цилиндръ катаракта бываетъ соверш енно выполнедъ во
дою, слѣдов., нередвнж еніе кулиссъ соверш ается нѣекодысо медлеинѣе.



роткіе промежутки времени едва-ли возможно надлежащимъ образомъ уста
новить приличную отЬѣчку. Да и самая польза отъ перемѣннаго разши- 
ренія въ этомъ случаѣ сомнительна, потому что парообразованіе п. кот
ловъ постоянное, а дѣйствіе машины иеріодическое, такъ что, во время 
работы обыкновенно въ котлахъ бываетъ избытокъ пара, который нерѣдко 
приходится выпускать на волю.

Впрочемъ, сомнѣніе въ пользѣ дѣйетвія перемѣішаго разлшрешя при по
мощи катаракта съ регулирующимъ краномъ имѣетъ еще большую поддержку 
въ томъ обстоятельств']], что при управленіи катарактомъ маневры машииы 
замедляются и самая прокатка рельсовъ идетъ менѣе успѣшно. Регудиро- 
ваніе-же посредствомъ суоюенія весьма просто, удобно и чрезвычайно быстро, 
такъ какъ рычагъ ларовиускпаго клапана находится постоянно въ одной 
рукѣ машиниста, а другая занята рычагомъ отъ золотничка цилиндра М, слу
жащего для перестановки кулиссъ, при обращеніп хода машины. Впрочемъ, 
за недостатконъ сравнителъныхъ наблюденій, невозможно еще сдѣлать точ- 
наго приговора на счетъ выгодности нримѣненія, при реверсивныхъ прокат
ныхъ машинахъ, перемѣинаго разширенія.

Неудобство отсутствія регулирующаго крана при катарактѣ только 
однажды обнаружилось на Путиловскомъ заводѣ. Былъ случай, когда, вслѣд- 
ствіе нечаянно оставленнаго въ наропроводѣ болта, случайно понавшаго въ 
паровой клапанъ, не было возможности закрыть послѣдній, и покуда было 
дано знать въ котловое отдѣленіе, машина приняла столь быстрое вращеніе 
(прнмѣрно до 250 об. въ 1 м.), что колѣнъ и шатуновъ почтн невозможно 
было различить и при этомъ отъ сильнаго нагрѣва нѣкоторые подшипники 
расплавились. Для возможности, въ подобныхъ случаяхъ, удерживать ку- 
лпссы въ среднемъ положеніи, соотв. мертвому ходу золотниковъ, II . В . 
Воронцово примѣннлъ особыя деревянныя баклашки, которыя можно закла
дывать въ нрорѣзъ кулиссъ. Машиниста ломѣщается на скамейкѣ I .

Примѣчаніе. Кромѣ настоящей 1800 н. л. и Колпинской 1500 п. л. 
реверсивной паровой машины, на заводахъ С.-Петербурга ішѣется еще рель
сопрокатная машина въ 1200 паров, л. съ трехъ-колѣнчатымъ валомъ, на 
Бердовскомъ сталерелъсовомъ заводѣ !). Машина эта имѣетъ клапанное па- 
рораспредѣленіе, съ перемѣнной отсѣчкой посредствомъ муфтъ по системѣ 
завода Серенъ (см. „Справочн. кнт а“ отд. I . таблица Y), каковая часто при- 
мѣняется при углеподъемныхъ машинахъ.

Для передвиженія муфтъ и установа ихъ въ опредѣленномъ положенін 
служить тоже вспомогательный паровой цилиндрикъ, но съ гидравлическимъ 
катарактомъ, снабженнымъ регулирующимъ краномъ. При этомъ устройств'!; 
рабочій дѣйствуетъ только двумя рычагами, отъ золотничка пароваго цплинд-

*) Ч ертеж и этой машины, но безт. описанія, ноыѣщены въ статьѣ Иекі-Гергар.да, въ 
„Горномъ Ж урналѣ “ 1880 г. № 1.
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рика и отъ регулир. крана гидравлич. катаракта. При среднемъ положеніи 
муфтъ, всѣ парораспредѣлительные клапаны закрыты, и слѣдов. впускъ пара 
въ цилиндры совершенно прекращается. Отсѣчка перемѣнная, въ предѣлахъ 
О— 1. Къ сожалѣнію, при нашемъ посѣщеніи этого завода, эта машина не 
была въ дѣйствіи, такъ-что мы не жожемъ судить ни о быстротѣ маневровъ, 
ни объ экономіи топлива. То, однако, обстоятельство, что на Бердовскомъ за- 
водѣ неудалаеь прокатка тройныхъ рельсовъ, и что тамъ ограничиваются про
каткою рельсовъ двойной длины, заставляетъ насъ предполагать, что дѣло 
прокатки на Путиловскомъ заводѣ идетъ успѣшнѣе-

Щтмѣчаніе. Вмѣсто пароваго цилиндрика съ гидравлическимъ катарак
томъ, по нашему мнѣнію, для передвиженія кулиссы проще примѣнить только 
одинъ гидравлическій цилиндръ, съ доставкой къ нему воды высокаго давле- 
нія изъ маленькаго акумулятора. Въ этомъ случаѣ, однимъ рычагомъ можно 
обращать ходъ машины и устанавливать кулиссу въ желаемомъ промежуточ- 
номъ положеніи. Едва-ли ни подобнымъ образомъ совершается парораспредѣ- 
лепіе въ горизонтальной реверсивной паровой машинѣ для отдѣлочнаго рельсо
ваго стана системы J . Golloway and Sons, и весьма сжатое описаніе которой 
номѣщено въ «The Engineer»  № 1401, 1882 г. Эта машина, кромѣ того, си
стемы Compound, съ отдѣльнымъ независимымъ холодильникомъ. Діам. двухъ 
бодьшихъ цилиндровъ 59" и каждаго изъ двухъ малыхъ 3 3 7 г". Ходъ порш
ней 4 ф. Вѣсъ машины 200 тоннъ. Кулиссы при этой машинѣ системы 
Аллана.

Система я размѣры золотниковъ Путиловской рельсопрокатной машины.

Выше было сказано, что золотникъ каждаго цилиндра двойной, т. е. со- 
стоящій изъ двухъ отдѣльныхъ, болѣе короткихъ золотниковъ, соединенныхъ 
между собою общимъ стержнемъ, съ цѣлію уменыиенія вредныхъ пространствъ 
и давленія пара на золотники. Золотники эти такъ называемой рѣшетчатои 
системы (Gitterschieber) '), съ двойными паровпускными окошками, въ видахъ 
уменыпенія хода золотника и ускоренія открытія паровпускныхъ окошекъ.

Подобным устройства хорошо извѣстны и часто примѣняются при боль- 
шихъ паровыхъ машинахъ.

На золотниковомъ зеркалѣ, съ каждаго конца цилиндра, находятся по 
два паровпускныхъ окошка, длиною 0,89от. =  35" и шириною 50 т т .  =  
около 2". ГІо срединѣ длины окошекъ имѣется, для прочности, простѣнокъ, 
шириною 0,042 т . ,  который мы выключили изъ общей длины канала. Внутри 
цилиндра эти двойныя окошки соединяются въ общій каналъ, шириною 
0,і т .  =  до 4", слѣдовательно площадь сѣченія паровпускныхъ каналовъ =  35 X 
4 =  140 □  дюйм. Площадь поршней паровыхъ цилиндровъ. при D =  4574", 
=  1608,2 □  дюйм, для каждаго. Слѣдов., площадь паровпускныхъ окошекъ

=  =  Ѵаз площади поршня. Діаметръ паропроводной трубы для каждаго

О См. соч.: „D ie Dam p.fm aschinen m it Schiebersteuerung“ von W . H . U h land, 1881,



цилиндра 0,820 т .  == 12 ,е", площадь =  до 125 П  Д- или ноболѣе У ,8 площади
поршня. Общая паропроводная труба для обоихъ цилиндровъ имѣетъ діам. 
0.380 m . =  до 15". Площадь сѣченія ея 176,71 □  дюйм., что составляетъ

=  ѴІ8 суммы площадей обоихъ поршней. Каждый цилиндръ имѣетъ

отдѣльную пароотводную трубу діа-м. О.доо ш . == 153/ Д  Площадь сѣченія ея 194,83 
194 83 1

□  дюйм, или -------0 =  ——  площади порш ня. Обѣ эти трѵбы выведены выше
J ЬО о 0 ,25

конька крыши рельсовой фабрики. Вертикальныя вѣтви ихъ, для легкости, 
склепаны изъ листоваго ж елѣза. Внизу имѣются приборы для освобожденія 
конденсаціонной воды.

З а  неимѣніенъ въ заводѣ детальныхъ плановъ, мы не можемъ дать чер- 
тежъ золотнпковъ, впрочемъ, не представляющ ихъ ничего особенно яоваго.

Паровпускной клапанъ N  (фиг. 5 а — Ь). Этотъ клапанъ, равно какъ  и 
его сѣдалище, отлиты изъ чугуна. Онъ уравповѣш енной системы, типа Sul- 
гег^а, каковые весьма часто примѣняются въ новыхъ паровыхъ маш инахъ. 
Д іаметръ клапана О.доо =  153/*" и ш ирина двухъ кольцеобразныхъ площадокъ 
прикосновенія клапана съ сѣдалищемъ — 4 m. m . ~  0,і58" или У7". Наиболь-

1 0 2  25
т а я  высота подъема к л а п а н а  ^--------== 38,5 m m . =  I 1/ , ' ',  или =  у 10 ег0

діаметра. Въ сѣдалищѣ клапана имѣется 8-мь прямоугольныхъ отверзтій вы
сотою 102 m m . =  4" и шириною 5 1/ і". П ри наибольшей высотѣ подъема 
клапана въ 1 і/2," сѣченіе для прохода п ара =  2 X  1,5 X 8 X  5,25 =  126 □

126
дюйм., что составляетъ == л л т о  ~  '/25-5 площади обоихъ поршней. Въ слѣ-

О л І О

дующей табличкѣ показаны площади отверзтія впускнаго клапана, при раз
личной его величин!; подъема.
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Т а б л и ц а  №  2 .

Вы сота подъема 
паровпускнаго  

клапана.

Площадь отверзтія.

Въ кв. дюйм.
В ъ частяхъ пло

щади обоихъ  
поршней.

'А" 21 7  <50

Уг" 42 У?5

’Д" 63 ѴйП

і" 84 7*7,5

1 '/*" 105 7»о

17 126 7  И
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Не смотря на то, что паровпускной клапанъ уравновѣпіенной системы, 
тяжесть его уравиовѣшена грузомъ, такъ что для движещг его требуется 
весьма незначительное усиліе.

Для болѣе ЗлОНомичнаго дѣйствія машины, вблизи ея . установленъ 
отдѣльный холодильникъ съ паровымъ воздушнымъ пасосомъ. Однако, за не- 
достаткомъ воды, до сихъ поръ съ охлажденіемъ пара еще не работали. Дѣй- 
ствіе съ охлажденіемъ предположено примѣнять и при прокаткѣ стальныхъ 
балокъ тавроваго сѣченія, большихъ размѣровъ, въ видахъ надлежащаго ѵве- 
личенія силы машины.

Машинная рама., Всѣ части настоящей машины укрѣплены къ прочной 
пустотѣлой чугунной рамѣ, состоящей изъ четырехъ брусьевъ, расположен- 
ныхъ по длинѣ машины. Высота и ширина каждаго изъ нихъ снаружи =  
0.44 т .  =  17,32" и 0,зо га. — 11,81", и внутри 0,зо га. =  11,81" и 0.22 т .  =  8,ее". 
Отдѣлышя части брусьевъ скрѣплены между собою 6-ю желѣзньши болтами 
діам. 0,о5 га. =  до 2". Площадь сѣченія четырехъ чуіунныхъ рамъ, сопро
тивляющихся продольнымъ давленіямъ порошней, =  4 (2 04,54— 102,27) =  3 85 
□  дюйм. Сѣченіе соотвѣтствующихъ 24 болтовъ =  24 X 3.14 =  75 □  дюйм. 
При упругости пара въ 5 атмосферъ, наибольшее давленіе на оба поршня 

16 28
(5— 1) — 3216 — 5235 пуд., слѣдов. на □  дюйм. сѣч. чуг. рамъ при-

5235
дется напряженіе ogg~— 14 ПУД;> а на 1 □  дюйм, сѣченія болтовъ до 

70 пуд.
Машинная рама укрѣплена къ прочному каменному фундаменту. Стои

мость машины — 79000 франковъ, т. е. около 40000 руб. сер. Полная стои
мость машины съ фундамеитомъ =  80000 руб. с. Стоимость фундамента =  
40000 руб. с. Полный вѣсъ паровой машины 12000 пуд., слѣдов. стоимость 
одного пуда — 3 р. 33 к Вѣсъ рельсоваго стана съ четырьмя станинами и съ 
двумя парами валковъ и проч. 8000 п.

Въ отдѣльномъ котловомъ помѣщеніи, для машинъ рельсовой фабрики, 
имѣется 15-ть паровыхъ котловъ корнуэльской системы. Упругость пара въ 
нихъ держится до 60 и 65 фунтовъ по манометру, слѣдов. въ 5 до 5,зз ат
мосферъ абсолютной упругости. Котлы имѣютъ слѣдующіе размѣры: длина 
30 ф., діам. 7 ф. 2 дюйм., при двухъ внутреннихъ трубахъ діам. 26". На- 
грѣвательная поверхность каждаго котла — около 800 □  фут.

Для дѣйствія испытуемой рельсовой машины достаточно 8 паров, кот
ловъ, и въ сутки для ихъ дійствія расходуется 3000 пуд. кам. угля, что на.

зооо
1 пудъ рельсовъ (согласно таблиц. № 1) составить, среднимъ числомъ,— jqqqq —

3000
0,2 пуд. и на maximum производительности =  0.17 пуд. Въ заводѣ



Серена (см. «Справочн. книга* страниц. 469) этотъ расходъ, при дѣйствіи 
машины съ холодильником!, доведенъ до 0 ,12 пуд. Котлы отъ машины уда
лены па разстояніп 393 фут. Разность въ показаніи манометровъ у котловъ 
и машины не превышаете, среднимъ числомъ, 5 фунтовъ. Слѣдов., при пока- 
заніи мапометровъ у котловъ въ 65 фунт., стрѣлка манометра у самой ма
шины показываете 60 фунт.

ТІргтѣчаніе. Въ бессемеровской фабрикѣ паровые котлы съ нагрева
телями отапливаются отбросами, т. е. мелкими углемъ, просѣяннымъ отъ 
золы изъ подъ топокъ газовыхъ печей и котловъ рельсовой фабрики, и только 
съ незначителыщмъ прибавленіемъ свѣжаго угля. Сожигапіе совершается 
при помощп вдуванія воздуха подъ колосники посредствомъ паровыхъ струи- 
чатыхъ приборовъ Koerting'a , при закрытыхъ поддувалахъ. Струя пара содѣй- 
ствуетъ образованно значительнаго пламени. Этотъ способъ отопленія весьма 
экономиченъ, потому что стоимость 1-го пуда отбросовъ всего 2 коп. с.

ТІриспособленія для опытовъ. Для укрѣпленія индикатора, къ лѣвому 
цилиндру паровой машины была укрѣплена желѣзная (газовая) трубка а а 
діам. Г', сообщающая сясъ концами цилиндра при помощи масляночныхъ отверз- 
тій. На концахъ она снабжена двумя кранами ЪЬ. Индикаторъ с укреп
лялся къ этой трубкѣ по срединѣ длины ея. Открывая тотъ или другой кранъ} 
возмояшо было индикаторъ сообщать, по произволу, съ тою или другою 
частью пароваго цилиндра. Все это устройство нисколько не препятствовало 
обыкновенной смазке цилиндра. Такъ какъ оба цилиндра машины вполнѣ 
одинаковых! размѣровъ, то можно было ограничиться снятіемъ діаграммъ 
только съ одпого изъ нихъ.

Масляыочныя отверзтія расположены на разстояніи 8" отъ крышекъ 
цилиндра, что однако не имѣло замѣтнаго вліянія на размѣры и правильность 
діаграммъ, въ виду большой величины хода поршней и поздней отсѣчки 
пара. Во всякомъ случаѣ, среднее давленіе пара въ продолженіи всего хода, 
поршня при этомъ весьма мало разнится отъ средняго давленія въ томъ случаѣ? 
если-бы ыасляночныя отверзтія были въ самыхъ концахъ цилиндра. Просверли- 
ваніе новыхъ отверзтій въ цилиндрѣ не могло быть произведено безъ оста
новки дѣйствія фабрики. Поперемѣнное вращательное движеніе графическому 
цилиндру индикатора сообщалось отъ деревянной линейки е, длиною въ 
9 фут. Ось вращенія этой линейки была укрѣплена къ деревянной балкѣ f  пере- 
движнаго блока, служащаго для ремонта машины. Внизу линейки сдѣлана 
продольная щель, съ обшивкой двумя мѣдными планками, укрѣ пленными 
съ каждой стороны доски. Въ этой щели, шириною 1", помѣщается конецъ 
стальпаго пальца, діаметромъ Г", укрѣпленнаго къ головкѣ ползуна, сообщаю
щего лпнейкѣ качательное движеніе. Въ верхней части ея оылъ ввинчепъ крю- 
чекъ, къ которому укрѣпленъ конецъ шнура d индикатора. Другой конецъ 
этого шнура, перекинутый чрезъ направляющіе блочки, на самомъ пндика- 
торѣ, укрѣпленъ къ графическому цилиндрику индикатора. Для двпженія цц»
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линдрика шнуръ долженъ былъ имѣть величину хода въ 6". Наибольшему углу 
поворота цилиндрика индикатора соотв. ходъ шнура 5у2", но при такомъ хвдѣ 
легко можно было испортить инструментъ. Шнуръ состоитъ изъ двухъ частей, 
соединяемыхъ между собою крючкомъ и петлей, дли возможности разообще- 
нія (останова) индикатора на ходу машины и моментальнаго пуска его въ ходъ. 
Для удобства зацѣплснія и разцѣпленія крючка, и для предохранения индика
тора отъ случайныхъ толчковъ, въ срединѣ шнура была помѣщена растяжи
мая каучуковая лента. Такимъ образомъ, графический цилиндръ индикатора 
имѣлъ круговое качательное движеніе отъ ползуна машины, и, въ то же время, 
поршенекъ индикатора (и его карандашъ), силою рабочаго пара и атмосфер
ными давленіемъ совершали вертикальное качательное движеніе. При кратко- 
временномъ нажатіи каргшдапта къ бумагѣ, на послѣдней получалась діа- 
грамма.

Система индикатора. Употребленный нами для опытовъ индикаторъ 
былъ системы Ричардса.

Въ первоначальномъ индикаторѣ Уатта бумага укрѣплялаеь къ особой 
досчечкѣ, съ противувѣсомъ, которой отъ машины сообщалось прямолинѣйное 
качательное движеніе. Обыкновенный карандашъ укрѣплялся къ стержню 
поршенька. Внутри цилиндрика, для измѣренія упругости пара, помѣщалась 
длинная спиральная пружина.

Впослѣдствіи М . Mac-Naught усовершенствовали индикаторъ, придави 
ему болѣе компактный видъ. Досчечка съ гирей была замѣнена цилиндромъ 
съ внутренней пружиной и обыкновенный карандашъ замѣненъ металли
ческими, чертящими по особенно приготовленной бумагѣ. Поршневая спираль
ная пружина, однако, но прежнему имѣла большую длину и, вслѣдствіе ея 
гибкости, карандашъ не могъ давать вполнѣ правильныхъ очертаній, въ особен
ности при большой скорости поршня. Еромѣ различныхъ второстепенныхъ 
улучшеній, индикаторъ Ричардса отъ прежнихъ системъ отличается введевіемъ 
короткихъ поршневыхъ пружинъ, которыя, при незначительномъ сжатіи, 
и удлинненіи, не подвергаются неправильными измѣненіямъ наружной формы, 
вслѣдствіе чего онѣ даютъ болѣе точный, правильный очертанія діагранмъ, 
даже при весьма значительной скорости поршня. Чтобы при короткихъ и 
сильныхъ пружинахъ получать діаграммы достаточныхъ размѣровъ, вполнѣ 
ясныхъ для наблюденііі и измѣреній, Ричардсь укрѣпляетъ карандашъ не къ 
поршневому стержню индикатора, а въ цеятрѣ особой системы рычаговъ (на 
подобіе сокращеннаго параллелограмма Уатта), такъ что величина хода 
карандаша въ 3 раза болѣе величины хода поршня. (Чертежи см. вышеупо
мянутое соч. Розенкрапца).

Нумера пружинъ служившихъ для наитхь опытовъ. При индикаторѣ 
Ричардса имѣются 9 различныхъ пружинъ для измѣренія низкихъ, среднихъ 
и высокихъ давленій. Каждая пружина имѣетъ отдѣльный масгатабъ, линейку. 
Каждое дѣленіе линеекъ выражаетъ давленіе 1-го атлійскаіо фунта на 1 □  д.
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Давленіе атмосферы 1), для удобства разсчетовъ, принимается =  15 англ. 
фудтамъ на 1 □  д., чему соотвѣтствуетъ высота въ30,8 " по ртутному барометру. 
30" соотвѣтствуетъ давленіе 14,7 X 1,Ю 8 =  16 ,288  русск. фунт, на 1 □  д.

Вышеупомянутый 9-ть пружинъ служатъ для измѣренія давленій въ слѣ- 
дующихъ предѣлахъ.

№ нружшіъ. М асш табы Давленія въ апглійск. фунт, на 1 □  д.

1 Vs —  15 до + 1 0
2 V» - 1 5  „  + 2 2 і / г
3 V.. — 15 „ +  35
4 V.. — 15 „ +  60
5 V.. отъ 1 атмосф. до +  75 фунт.
6 Ѵ,а я л я +  100 я
7 ѵ,„ л +  125 „

8 ѵ „ я я  „  +  150 „

9 Vss Л Я 7) +  175 „

Сначала мы снимали діаграммы пружиной № 4, но при этомъ діаграмм ы 
холостой машины, по малости ихъ вертикальныхъ размѣровъ, не имѣли над
лежащей ясности. Убѣдившись этими опытами, что давленіе пара внутри 
цилиндра, при прокаткѣ стальныхъ рельсовъ, никогда не доходитъ до-J—35 фунт.; 
мы пружину № 4 замѣнили пружиною № 3, причемъ діаграммы получа
лись болѣе ясныя, крупныя. Всѣ діаграммы фиг. 11— 37 спяты при помощи 
пружины № 3. На фиг. 22 изображенъ масштабъ для діаграммъ, сцятыхъ 
этою пружиною. Въ 1" заключается 16 дѣленій, изъ которыхъ каждое выра- 
жаетъ давленіе 1 фунт, на 1 □  д.; 15 такихъ дѣленій соотв. атмосферному 
давленію. Діаграммъ снятыхъ пружиной № 4 мы не приводимъ. При вставкѣ 
'.каждой пружины инструмента тщательно очищался и поршенекъ и шарниры инди
катора смазывались каплей костянаго масла. Всего было снято 160 діаграммъ: 
64 пружиной № 4 и 96 пружиной № 3. Мы привели для примѣра рисунки 
только ограниченнаго числа діаграммъ, но одной для каждаго изъ 11 ручьевъ 
рельсоваго стана, и нѣсколько діаграммъ, относящихся къ порожнему ходу 
машины съ валками и холостой машины.

Работа холостой машины безъ валковъ. При холостомъ ходѣ полученный 
діаграммы (фиг. 32 — 36), отличаются вообще менѣе правильными очертаніемъ, 
потому что при этомъ открытіе паровпуекыаго клапана ничтожное, паръ вхо
дить въ цилиндръ въ весьма разрѣженномъ состояніи, а при выходѣ изъ 
цилиндра, при болыдомъ числѣ оборотовъ машины, происходить значительное 
сгущепіе его, поршень при этомъ дѣйствуетъ на подобіе поршня воздуходувной

4  Давленіе атмосферы изменяется въ нредѣлахъ 28— ЪѴ' по ртути. Барометрическому  
давленію въ 28— 30—30,8 и 3 1 11 по ртути, сотовѣтствуютъ давленія: 13,72— 14,70—15— 15,19  
англ. фунт, на 1 □  д.

г о р н .  ж у р н .  т. I, № 1, 18§3 г. 8



114 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д/НЛО.

машины, о чемъ ясно свидѣтельствуетъ выпуклость очертанія нижней части діа- 
граммъ. Опыты надъ холостой машиной производились въ короткій промежу
т о к  времени, при смѣнѣ денной артели рабочихъ ночною. Въ слѣдующей 
таблицѣ помѣщены результаты подобныхъ наблюденій. Показаніе манометра г 
у машины измѣнялось въ это время въ предѣлахъ =  отъ 35 до 45 фун
товъ, чему соотвѣтств. абсолютная упругость пара 50 — 60 фунт., т. е. до 
4 атмосферъ.

Т а б л и ц а  №  3

Число обо
ротовъ ма
шины въ 1 
минуту (и).

Средняя ско
рость порш
ня въ 1 се 
кунду (») г).

Наибольшая 
скорость 

поршня въ 
срединѣ хо 

да 4 * .

Р с  — среднее дѣйствптельное 
давленіе пара на п орш ень.2). Индикаторная ра

бота порожней ма
шины (N 0) 3).Пружина № 4. Пружина Л» 3.

ф у т ьт. Англійск. фун ты на 1 □  д. Паров, лош.

1 0 2 о <J 1 ,4 5 0 1 ,0 7 7 2 2 ,6 6

2 0 4 6 1 ,4 3 0 1,513 4 5 ,3 2

3 0 6 9 2 ,2 5 2 1 ,8 5 0 6 7 ,9 8

4 0
■

8 1 2 2 ,2 0 0 1,867 9 0 ,6 4

5 0 1 0 15 2 ,0 0 0 2 .5 0 0 1 1 3 ,3 0

60 12 18 2 ,3 7 2 2 ,2 7 0 1 3 5 ,9 6

7 0 1 4 21 —- 2 ,3 2 5 1 5 8 ,6 2

8 0 1 6 2 4 2 ,0 5 5 1,616 1 8 1 ,2 8

9 0 1 8 2 7 — 1,417 2 0 3 ,9 4

1 0 0 2 0 8 0 — 1,541 2 2 6 ,6 0

Среди, чнод. 1 ,968 1 ,907

* 0  ѵ = - j j j p  гдѣ Н =  6  ф ут. величина хода порш ней. Слѣдов. ѵ —  Наибольшая ско

рость круглымъ числомъ У  шах —  1.5 с.
2) Опредѣленное изъ нѣсколькихъ діаграммъ.

3) Она вычислена по формулѣ: N 0 =  - ^ ' ѵ =  11,38 г, гдѣ 3216 □  д. пло

щадь обоихъ поршней, 1,94 фунт, среднее дѣйств. давленіе на 1 П  Д- площади поршней (для
обѣихъ пружинъ). 1 пар, я. —  550 англійскимъ фунто-футамъ.



Т аблица № 4 .

Работа машины при порожнемъ ходѣ валковъ. (Пруж ина № 3).
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Число оборотовъ 

машины и валковъ 

въ 1 м. (и).

Скорость на  
средней окруж 
ности валковъ 
въ 1 сек. =  ѵ0.

Р с — среднее дѣй- 

стішт. давлсніе па
ра на порпіняхъ.

Полная индика

торная работа N 0'.

Работа порожняго  

стана N 0' — N 0.

Ф ут. Англ.фунт.на 1П  Д- въ паровыхъ лош адяхъ.

1 0 1 2 ,2 0 0 3 1 ,2 0 8 ,54

2 0 0 3 ,6 5 0
£

6 1 ,4 0 1 6 ,0 8

30 В 2 ,6 4 0 9 3 ,6 0 2 5 ,6 2

40 4 2 ,7 1 0 1 2 4 ,8 0 3 4 ,1 6

50 5 2 ,8 6 0 1 5 6 ,0 0
і .

1 8 7 ,2 0

• 4 2 ,7 0

60 6 3 .1 5 0 5 1 ,2 4

70 7 2 ,7 3 2 2 1 7 ,4 0 5 8 ,7 8

80 8 1 ,7 4 5 2 4 9 ,6 0 6 8 ,3 2

1 0 0 1 0 2,361 3 1 2 ,0 0 8 5 ,4 0

Средн. числ. 2 ,6 7 0

Упругость пара, по манометру, у машины въ продолженіи этихъ опыытовх измѣня- 
лась въ предѣлахъ 54 и 57 фунтовъ. Соотвѣтетвующія діаграммы (см. фиг. 
23 до 31).

Разстояніе между осями валковъ 2 фут., слѣдов. и средній діаметръ 
валковъ можно принять >  2 ф. Отношеніе средней скорости поршня къ ско-

ѵ 6 X 2  ■
рости на средней окружности валковъ — ==------« - =  2 кругл, числ.

Ѵ0 ТС . 2

При 100 оборотахъ въ 1 м., средняя скорость поршней въ 1 сек. — 20 фѵт. 
и наибольшая скорость ихъ достигаетъ колоссальной цифры 30 фут. (!).

Степень вытяжки металла при прока пшѣ. Выше мы видѣли, что бол
ванки, поступают)я съ обжимнаго стана, имѣютъ квадратное поперечное сѣче- 
ніе 7VS" X 7 Vg" и длину измѣняющуюся въ нредѣлахъ отъ 10 до 11 футовъ. 
Вѣсъ ихъ измѣняется отъ 45 до 52 пуд. Чтобы незадерживать работу про
катки точнымъ измѣреніемъ длины металла въ каждомъ ручьѣ, для каждаго 
рельса, нарочно были прокатаны двѣ болванки крайнихъ размѣровъ: длиною 
Ю и 11 фут. тг тщательнымъ измѣреніемъ, помоіцію металлической рулетки,



была опредѣлена степень вытяжки металла въ каждомъ ручьѣ (таблица № 5). 
Средніе результаты приняты въ основаніе дальнѣйшихъ разсчетовъ.
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Т аблица Лі 5 .

Л? ручья.
Длина металла ‘) но выходѣ 

изъ соотв. ручья.

1 —  средняя  

длина металла.

Степень удлиненія 
металла при иро- 
ходѣ чрезъ каж 

дый ручей.

Ф У т ы.
В Б олван ка 1 0 11 1 0 ,5 0 0 --- -
м

oS Р у ч ей  1 1 1 ,3 0 13 ,25 1 2 ,2 7 5 1,17
*
о 2 1 4 ,8 0 16 ,1 7 15 ,285 1,25
3
«
о 3 17 ,46 2 0 ,7 1 1 9 ,0 8 5 1,25
to

Qj
4<• 2 1 ,6 7 26 ,4 2 2 4 ,0 4 5 1,26

& 5 25 ,7 1
■

30 ,9 6 2 8 .3 3 5 1,18

К 
. »

6 3 0 ,8 3 3 4 ,0 0 3 2 ,4 1 5 1,14

й
м

7 3 3 ,0 0 3 8 ,5 0 3 5 .7 6 0 1,10

о
3

8 4 1 ,8 3 4 7 ,8 3 4 4 ,8 3 0 1,26

ш
г 9 4 8 ,4 6 5 6 ,4 6 5 2 ,4 6 0 1,17
о
И!

-fP 1 0 6 5 ,6 0 7 5 , 7 0 ,2 5 0 1,34

Н 11 6 9 ,9 2 8 1 ,4 2 7 5 ,6 7 0 1,08
О

О бщ ая  с т еп ен ь  вы тяж ки 7,21

Нормальная длина 24 фунтовыхъ рельсовъ =  24 ф ут.2), слѣдов. т рой
кой рельсъ долженъ имѣть длину 72 фут., причемъ остаются въ обрѣзкахъ

два конца, длиною каждый въ - - - - - —— =  1 ,8 3 5  фут. При 10-ти футовой

болванкѣ по.лучаемый въ валкахъ тройной рельсъ, нарѣзывается круглою 
пилою на части (рельсы) меньшей длины, въ 20 до 22 фут.

') Эти длины слѣдуетъ принимать какъ прибливительно вѣрныя, потому что точное 
измѣреніе длины рулеткой затруднялось: 1) высокой температурой металла и 2) нѣкоторою  
изогнутостью полосъ, выходящихъ изъ ручьевъ. Вполнѣ точныя давныя можно получить вы- 
числепіемъ по объему металла въ болваикѣ и по сѣченію  каждаго ручья (см, далѣе).

24
*) Вѣсъ каждаго рельса —  фу пт. 2 4 = 1 4 ,4  п уд ., и тройнаго 43,2 нуд.
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Время пребыванія металла въ каждомъ ручьѣ (t). Наблюденіе времени 
нребыванія металла въ каждомъ ручьѣ совершалось при помощи сскундо- 
мѣра, одновременно тремя лицами. Одно изъ нихъ, краткимъ сшналомъ, да
вало знать о моментѣ входа и выхода металла для каждаго ручья; второе— 
отсчитывало время по сеКупдомѣру въ слухъ и третье лицо записывало по- 
казанія.

При каждомъ еигналѣ, легкамъ надавливаніемъ буковки севундомѣра въ ту 
или другую сторону, движеніе стрѣлки моментально останавливалось или 
остановленная стрѣлка моментально пускалась въ ходъ. Габота прокатки рель
совъ на Путиловскомъ заводѣ идетъ съ такою быстротою, что даже, при рас- 
предѣленіи роли между тремя наблюдателями, для успѣшности наблюденія 
требовалось весьма напряженное вшіманіе и нерѣдко приходилось начатое на
блюдете прекращать до слѣдующей болванки. Въ слѣдуюіцей таблицѣ № 6 
номѣщены результаты подобныхъ наблюденій, •

Т а б л и ц а  №  6 .

.V; ручья.
Отмѣтки времени по секундомѣру, по проходѣ металла чрезъ каждый 

ручей, для различныхъ болванокъ.

К С е к у я Д > Ы.
м
сЗ

1 ЗѴ2 4Ѵ» з 1/2 4 7 s 77?» 1 4

AQ 2 8 Ю 7 9 9 9V a

3
аз 3 1 2 14 12 13 13 1 3  V*
О
да
л

4 16 2 0 1 6 18 1 8 1 8

О) 5 2 2 2 5 21 2 4 2 3 7 a 2 4

да 6 2 8 01 1/ 
/2 2 7 3 0 7 a 2 9  V3 2 9  Va

сі
да • 7 3 5

оосо 3 2 ' / 2 3 7  Vs 3 5 V 2 3 6  Va

4J
3

8 4 1 / 12 4 5  Ѵ2 3 9  V , 4 3  Vb 4 2  VB C<J
CO'•да

*
да 9 4 8  Ѵ2 5 4  Ѵа 4 7  V2 5 1 7 a 4 9  V2 5 2

и
44 10 Сл ОО t*T

" 6 3  ѵ 2 57 Vs 6 0 l/ 2 5 8 V 2 6 1
ВС

О
11 67 Ѵа 7 3 6 7 7 0  V* 68’/a 71
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Среднее время нахожденіе прокатываемого металла въ l l -ти ручьяхъ 
рельсоваго стана, опредѣленное изъ 6-ти цифръ послѣдняго ряда, 2 t — 70 се- 
кундамъ =  1 м. 10 с.

На основанін данныхъ предъидущей таблицы составлена слѣдующая 
таблица № 7, въ которой дано время (1) нахожденія металла въ каждомъ ручьѣ. 
Очевидно, что для каждаго данного ручья, t измеряется разностью двухъ 
смежныхъ показаній секундомѣра.

Таблица № 7.

Я
я
Он
Йі

(t). Время нахожденія металла въ каждомъ ручьѣ, для

болванокъ.

различныхъ Средній ре- 
зультатъ вт» 
круг. цифр.

Я с е К у И д ы.
я
и■сЗ

1 ЗѴ8 47а 372 472 5 4 4

CQ
Ф

2 4 Ѵг бУа ЗѴа 47а 4 б 7а 5
Е
М
О

3 4 4 5 4 4 4 4

и
о. 4 4 6 4 5 5 47а 5
ф

5 6 5 5 6 57а б 57а

6 6 67а
'

6 67а *  6 57а 6
5
CQ 7 7 7 57а 7 б 7 67а
ф
Е 8 6% 7 7 6 7 7 7
Я

О
9 7 9 8 8

<■ .
7 9 8

1 0 1 0 9 1 0
• . 87а 9 9 9

fet
Ен
О

1 1 9 97а 97а 1 0 1 0 10 ДО 10

.
Сумма: 2t =  70.

(Т) Полное время прокатки болванки въ тройной рельсъ, считая отъ 
начала впуска въ ручей № 1 и до выхода изъ ручья М 11. Наблюденія, 
посредствомъ секундныхъ часовъ, для многихъ рельсовъ. въ этомъ отноіненіи 
дали слѣдугощіе результаты.



Т а ь л и ц а  №  8 .

ИНДИКАТОРНЫЕ ОПЫТЫ НАДЬ ПРОКАТКОЙ СТЛЛЬН РЕЛЬСОВЪ И НАЛ ОКТ». ] 1 о

П олное время (Т ), 

М инуты. ■ Секунды.

2 28
2 32
2 25
2 20
2 35
2 55
2 27
2 30
2 22
2 47
2 35
2 40
2 10
2. 20
2 22
2 22

С р ед н и м ъ  числом ъ.
2 30 

150 сек.

Время маневровъ, ири прокаткѣ каждой болванки, t, =  Т— Х і= 1 5 0 —70 — 
=  80 секундами.

Наибольшая возможная суточная (24 часов.; производительность 24 фунтов, 
стальныхъ рельсовъ, при непрерывной работѣ, опредѣдится изъ слѣдующаго 
выраженія:

60
2,50 '

. 24 =  (24)2. 1728 штукъ.

Дѣйствшгельный-же m axim um  производительности, какъ было выше ука
зано (таблица № 1), простирается до 1В11 штукъ стальныхъ (24-хъ фунтовыхъ) 
рельсовъ.

Отсюда можно вывести елѣдуюіція заключенія, что въ сутки (24 часа):
1) Машина со станомъ находится въ движеніи въ продолженіи 
1311

24. > 1 8  часовъ, при наибольшей производительности.1728
2) Изъ этихъ 18 часовъ на порожній ходъ валковъ (во время маневровъ)

80
расходуется: 7777 . 18 >  9 V. часовъ и

3) На полезную работу прокатки расходуется 18 — 97*== 8‘Д часовъ 
времени, т. е. около 73 сутокъ.

При средней суточной производительности — 1050 штукъ рельсовъ, для (1) 
нолучимъ 14, для (2) 8 и для (3) б часовъ времени, т. е. 7* сутокъ.

Иными словами, при средней суточной производительности рельсоваго



стана, 25 проц. времени расходуется собственно на прокатку, 33 проц. на по- 
рожній ходъ валковъ и, наконецъ, въ остальное время (42 проц.) станъ и ма
шина находятся не въ дѣйствіи.

Скорость прокатки. Таблицы № 5 и № 7 даютъ намъ среднія величины 
для 1 и t, т. е. длину металла въ каждомъ ручьѣ и время нахожденія его въ

ручьѣ. Частное — мы примемъ равнымъ скорости прокатки въ 1 секунду.

По данной средней скорости прокатки, соотв. число оборотовъ п въ 1 м, вал
ковъ и машины опредѣлится, при пособіи таблицы № 4, изъ выраженія:

irdn =  60. у ,  гдѣ >) d — средній діам. валковъ. Въ слѣдуюіцей таблицѣ цо-
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мѣщены данцыя для у  и n.

Т аблица  № 9.

№ ручьевъ.

1
—j— — средняя ско

рость прокатки въ 
1 сек.

и — соотв. число обо

ротовъ машины въ 1 м.

Соотв. средняя  
скорость поршней  

въ 1 секунду.

Я
фут. фут.

ы
Ч

1 3 ,07 3 0 ,7 6 ,14
сі
И
О

2 3 ,08 3 0 ,6 6 ,12

Я
м 3 5 ,0 0 5 0 10 ,00
о
и
а

4 5 ,0 0 5 0 10 ,00
од
& 5 . 5 ,15 5Ѵ 2 10,30

в
ЙІ
ч

6 5,40 5 4 1 0 ,8 0

а
со 7 5 ,5 0 55 11 ,0 0

<L>
Я

8 6,40 6 4 12 ,8 0

и
tr* 9 6,56 6 5 ,6 13 ,1 2
о
ч

ЛЦ 1 0 7 ,80 7 8 15 ,60

tef
Н

О
11 7,57 7 5 ,7 15 ,14

О Строго говоря, этотъ пріемъ не вполиѣ справедливъ. Новѣйш ія наблюдеиія показы- 
ваютъ, что скорость металла на сторонѣ впуска вообще меньше, а на сторонѣ выпуска болѣе 
скорости на  окружности валковъ, н что равенство скоростей металла н на окружности вал
ковъ мы находимъ въ нѣкоторомъ пунктѣ, на сторонѣ впуска, передъ вертикалью, соеди 
няющ ею центры валковъ. До сихъ поръ, однако, детальныхъ набліоденій въ этомъ направлеиіи 
ещ е не было сдѣлано (см. W ochenschrift d ts  Vereines JDeutscher Ingenieure  1882 г., № 48, док- 
ладъ г-на H ollenberg’a). Отсюда мы видимъ, что во время прокатки въ валкахъ происходить въ 
извѣ сш ой степени скользеніе металла.



ИНДИКАТОРНЫЕ ОПЫТЫ НАДЪ ПРОКАТКОЙ С ТА ЛЬН . РЕЛЬСО ВЪ  И БА ЛО КЪ. 1 2 1

Изъ настоящей таблицы мы видимъ, что скорость прокатки отъ 3 до 7 >/2 фут. 
въ 1 секунду не превыпіаетъ обыкновенныхъ практическихъ предѣловъ: 3 до 
12 фут. (см. нашу „ Справочн. книгу11 стран. 379), хотя избыточная сила 
рельсопрокатной машины ІІутиловскато завода, въ случаѣ желанія, представ- 
ляетъ возможность значительно увеличить эту скорость. Чрезмѣрное увели- 
ченіе скорости, однако, не будетъ содѣйствовать увеличенію производительности.

При большой скорости и короткой полосѣ металлъ съ силою выбрасы
вается изъ ручьевъ далѣе, нежели сколько необходимо для маневровъ, чрезъ 
что манипуляціи замедляются и затѣмъ такое выбрасываніе не вполнѣ безо
пасно для рабочихъ. Поэтому, къ моменту выхода металла изъ ручья, маши
ниста постепенно замеддяетъ ходъ машины. Равнымъ образомъ при началѣ 
впуска металла въ ручей, скорость, послѣ маневра машины на обратный ходъ, 
бываетъ еще незначительна. Наибольшую скорость мы имѣемъ въ средній 
момента прокатки. Въ это время поспѣшно и снимались діаграммы для каж
даго ручья. По мѣрѣ удлииненія металла въ послѣдовательныхъ ручьяхъ, 
скорость прокатки постепенно увеличивалась все бблыпимъ и бблынимъ откры- 
тіемъ клапана N.

Работа во время прокатки рельсовъ. На фиг. 11 до 21 представлены 
діаграммы, въ натуральную величину, полученный во время прокатки рель
совъ. Мы нашли достаточнымъ, для примѣра, привести по одной діаграммѣ 
для каждаго изъ 11-ти ручьевъ. Фиг. 11 до 17 и 19 сняты съ лѣвой сто
роны пароваго цилиндра, а фиг. 18, 20 и 21 относятся къ правой сто- 
ронѣ (см. фиг. 1). При каждой діаграммѣ обозначено среднее дѣйстви- 
телыіое давленіе пара (р с) на поршни и соотв. показаніе (р) манометра у 
машины.

Въ слѣдующей таблицѣ, № 10, даны среднія величины дѣйствительнаго 
давленія пара на поршняхъ (рс ) для каждаго ручья, при пружинахъ Л» 3 
и № 4. Эти давленія вычислены на основаніи нѣсколькихъ діаграммъ, 
числомъ отъ 8 до 12 для каждаго ручья, но для различныхъ рельсовъ.
Давленія эти выражены въ англійск. фунтахъ на 1 Q  д.

Соотвѣтствующія скорости прокатки и среднія скорости поршней (ѵ) 
найдутся изъ таблицы № 9.

Индикаторная работа машины, выраженная въ паров, л., для каждаго 
ручья, опредѣлится изъ слѣдующей формулы:

лт 3216 • Ро 
! = — :550—  • Ѵ== 5,85 • Рс • ’

гдѣ 3216 □  д. площадь обоихъ поршней и 550 фунтоф. == 1 п. л.
Полезная работа приблизительно равна:

N =  Ni —  N 0' —  0,05 N; =  0,95 Ni —  N 0',



гдѣ N0'— работа порожней машины со станомъ. Она онредѣлится изъ таб- 
лицъ № 4 и № 9. Затѣмъ 5 °/e N; положено на увеличеніе тренія въ час- 
тяхъ машины во время полезной ея работы, какъ это обыкновенно прини
мается при индикаторныхъ опытахъ. Напряженіе (Р) въ ручьяхъ получится 
раздѣляя 15 N на скорость прокатки (таблиц. .14» 9).
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Т а б л и ц а  «№ 10.

№

ручь

Рс.— среднее давлѳніе 
выведенное для цѣлой 

серін діаграммъ.

Общее
среднее

давленіе.

Индика
торная
работа

Полез
ная ра

бота про

(F)

Н апря
ж е т е  въ 
ручьяхъ.

N0'

Н апряж е
т е  ирп про- 
каткѣ въ пу- 
дахъ па 1 кв. 
дюйм, сѣче- 

нія ручьевъ.
евъ. ІІру

А» 4.
ж ива 

№ 3. (Р с)

машины.

№

катки.

N

Англійск.

'

фунт, на 1 кв. дюйм. Паров. лошади
нуд. 

Круг. д. Паров, л. Кругл, цифр.

1 1 1,73 1 1 ,2 8 11 ,5 0 4 1 3 3 0 6 ,5 7 1 5 0 0 9 5 ,7 8 г) 3 8

<Ю
2 2 0 ,1 4 2 1 ,5 9 2 0 ,8 7 7 4 7 6 1 4 ,1 8 ЗО Ю 9 5 ,4 7 9 2

й
яр
О

3 1 8 ,1 5 . 16 ,8 4 1 7 ,5 0 1 0 2 4 <946,80 2 2 5 0 1 5 6 (7 8 '/» )

И
л 4 15,61 16 ,6 4 16 ,0 2 9 3 7 7 3 4 ,1 5 2 2 0 0 1 5 6 1 0 0

& 5 1 2 ,1 4 13,68 12 ,91 7 7 8 5 7 9 1 6 9 0 1 6 0 ( 8 2 )

я
Й

6 10 ,2 0 15 ,23 12,71 8 1 8 6 0 8 ,6 2 1 7 0 0 1 6 8 ,3 8 1 0 5

ч
сЗ
S3

7 12 ,59 12,77 1 2 ,6 8 8 1 6 6 0 3 ,6 0 1 6 4 5 1 7 1 ,6 0 1 2 8

ф
й 8 12 ,0 9 7,91

-
10 ,0 0 7 4 9 5 1 1 ,8 7 1 2 0 0 1 9 9 ,6 8 (7 6  Vs)

«

о
9 1 1 ,8 9 1 4 ,5 4 13 ,2 2 1 0 1 5 7 5 9 ,5 8 1 7 4 0 2 0 4 ,6 7 1 9 1

ч
НЗ 1 0 9 ,79 11,35 10 ,57 9 3 5 6 4 4 ,8 9 1 2 4 0 2 4 3 ,3 6 1 7 0

£-1
О 11 8,01 6 ,74 7 ,3 8 6 5 4 3 8 5 ,1 2

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

Общій і 
средній > 

результ. 3
13,51 12 ,8 6 13 ,1 8

'

'

—

1
і

_
1

Въ продолженіи всѣхъ опытовъ манометра (і), поставленный у машины, 
показывала, въ крайнихъ предѣлахъ, отъ 40 до 60 фунтовъ, чему соотв. аб
солютная упругость пара въ 55 до 75 фунт., или 33/4 до 5 атмосфера.

Примѣчаніе. Для предупрежденія скользенія валковъ по горячему ме-

0  31,2о X  а;07 =  95,78 ц. л., гдѣ 31,2 и. л. (таблиц. 4) работа соцротивленія соотв. скоро
сти валковт. 1 фут. Скорость прокатки въ 1-мъ ручъѣ =  3,07 ф. (таблица № 9).
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таллу, ручьи Д" 1, 2, 3 и 4 и А" 6, 7 и 8 снабжены насѣчкой, первые бо- 
лѣе крупной и послѣдніе мелкой. Въ послѣднихъ ручьяхъ слѣды насѣчекъ 
на рельсѣ совершенно исчезаютъ дѣйствіемъ прокатки.

Изъ таблицы А: 10 мы усматриваем^ что наибольшая полезная работа 
при ітрокаткѣ стальныхъ рельсовъ простиралась до 816 паров, лошадей, слѣ- 
дов. машина далеко не работала полной силой. Большой запасъ въ размѣ- 
рахъ настоящей машинѣ придашь па случай прокатки крупныхъ балокъ тав- 
роваго сѣченія и для другихъ подобиыхъ работъ. На этой машипѣ уже про
катывались балки тавроваго сѣченія высотою 11*/4", толщиною 71 в "  и шири
мою 4 7 8".

Въ поі лѣднемъ столбцѣ табл. № 10 показаны усилія на 1 □  дюйм, сѣче- 
пія ручьевъ, необходимый для пропуска металла въ валкахъ, или напряженгя 
при ітрокаткѣ на 1-цу площади. За исключеніемъ перваго ручья, оно измѣ- 
няетея к. ч. въ предѣлахъ 761Д до 191 пуд. на 1 □  дюйм., смотря по сте
пени вытяжки и температурь металла. Цифры въ скобкахъ относятся къ та
кимъ ручьямъ, при которыхъ металлъ не выполняетъ ручья. По вестфаль
ским» опытамъ, надъ прокаткой стальныхъ рельсовъ, въ тройныхъ валкахъ 
съ маховьшъ колесомъ, это напряженіе (въ 15-ти ручьяхъ) измѣнялось въ 
нредѣлахъ отъ 197 до 453 килограммовъ на 1 П  ctm. сѣченія ручьевъ или 75 
до 175 пуд. на 1 □  дюйм., что близко согласуется съ нашими опытами.

Наибольшая сила рельсопрокатной машины. Отсѣчка пара въ настоя
щей машинѣ совершается посредством^ внѣшнихъ гіерекрыніей золотника 
и, судя по діаграммѣ фиг. 12, примѣрно на 7 4 хода поршня. Нормальное 
число оборотовъ машины въ 1 м. =  50, при средней скорости поршня въ 10 
фут. въ 1 секунду. При дѣйствіи машины безъ охлажденія, .при упругости 
пара въ 5 атмосфер ь [) (60 фунт, но манометру), и принявъ полный коэф
фициента полезнаго дѣйствія въ 65°/0, наибольшая сила, тіо общей формулѣ 
работы паровыхъ машинъ, будетъ равна:

3 2 1 6 .7 5 .10 , , 4
=  0,65 550 O H -log '. и. 4/ 3 %) =

— 2138 (1,286 — 0,266) — 2178 пар. л.

Въ заводѣ она принимается въ 1800 и. д., чему соотвѣтствуетъ 54°/0 
полезнаго дѣйствія.

Наибольшая упру меть пара в* паровыхъ цилиндрахъ во время прокатки 
рельсовъ. Въ слѣдующей таблицѣ JV» 11, для діаграммъ фиг. 11 но 21, кромѣ 
действительного средняго давленія на поршень рс, даны наибольшія абсолют
ный давленія пара р, внутри цилиндра въ началѣ хода и относительное дав
лен іе пара р по манометру у машины. Давленіе p t =  наибольшей ординатѣ 
діаграммъ, выраженныхъ въ фунтахъ; 4- 15 фунт, соотвѣтствуютъ атмосфер
ному давленію.

’) Или 5 X 1 6 = 7 5  англійск. фунт, на 1 кв. дк#йм.
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диаграммы.
№

ручьевъ.

Средпее д ей 
ствительное 

давлен іе 
пара (р с ) .

Абсолютное  
наибольшее 

давлепіе 
пара внутри 

цилиндра 
(рО-

Относительное дав- 
деиіе пара но ма

нометру у  машины
(г).

Абсолютное давле 
леніе пара вт. па— 
ронроводѣ у ма

шины (р0).

й фпг. а  іг г л і й с  к. ф у н т ы  н а 1 к в .  д ю й м .
к
**» 11 1 9,03 2 7 3 8 5 3

sа 12 2 22 ,1 7 4 0 3 8 5 3

3
сэ

13 3 15 3 6 3 8 5 3

о
а 14 4 13,41 3 4 3 8 5 3
л
<и 15 5 11 ,06 3 0  «/а 3 8 53

я 1 6 6 1 3 ,0 4

ОСО 3 8 5 3

с5
00 17 7 1 2 ,6 6 3 2  Ѵа 3 8 53

ф
я 18 8 9 ,08 3 1 51 6 6
и
tr
о

19 9 1 3 ,0 4 3 3
.

3 8 5 3

ч 2 0 1 0 12 ,62 3 4 5 4 6 9
*с
ь-

О
21 11 7 ,25 2 8 5 4 6 9

Неодинаковость показан ііі манометра зависитъ отъ того, что діаграммы 
фиг. 11 до21 относятсякъразличньшъ рельсамъ, «лѣдов. сняты въ разное время. 
Но совершенно подобныхъ-же размѣровъ діаграммы были снимаемы въ началѣ 
періода прокатки при болыпемъ давленіи пара, до р =  60 фунт, и р0 — 75. 
но при меныпемъ подъемѣ паровпускнаго клапана. При этомъ наибольшее 
абсолютное давленіе пара въ цилиндрѣ, во время прокатки, =  Ѵ3 — V, дав- 
ленія пара надъ паровпускнымъ клапаномъ. Слѣдов., паръ входилъ въ ци
линдры въ разрѣженномъ состояніи, при незначительной высотѣ подъема па
ровпускнаго клапана.

Высота подъема паровпускнаго клапана во время прокатки рель
совъ. Непосредственный измѣренія высоты подъема паровпускнаго клапана, 
при пропускѣ металла послѣдователъно въ каждый ручей, дали слѣдующія 
среднія величины, показанныя въ таблицѣ № 12. Ихъ слѣдуетъ принимать 
только за приблизительно вѣрныя величины, потому что, вслѣдствіе постоян- 
наго регулированія ходомъ машины отъ руки, при быстрой прокаткѣ, кла
панъ только на весьма короткіе періоды времени остается неподвижнымъ.

Въ этотъ періодъ времени показаніе манометра у машины постоянно 
— 60 фунт. Вообще нужно замѣтить, что когда рельсопрокатный и листовой 
станы работаютъ одновременно, то, за недостаточностью паровыхъ котловъ,
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упругость пара постепенно уменьшается. При дѣйствіи-же только одпой рель
сопрокатной машины, стрѣлка манометра постоянно держится на 60.

Т а б л и ц а  №  1 2 .

.V? ручья, въ 
которомъ 

совершается  
прокатка.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Высота подъ
ема паро- 

впускнаго  
клапана:

ВЪ Ш ІЛ .Ш -
метрахъ. . 2 7 7 , £1 1

0  /2 7 С 7 7 6 8 б 7 Средн. ч.

въ дюймахъ. 0 ,07‘> 0,299 0,217 0,276 0 , 2 3 6 0,276 0,276 0,236 0,815 0,23» 0,276 0,25

Наименьшей (0,о79"), средней (0,25") и наибольшей (0,зі8 ') высотѣ подъ
ема паровпускнаго клапана, на основаніи таблицы № 2, соотвѣтствуютъ слѣ- 
дуюіція величины площади отверзтія клапана, выраженный въ частяхъ пло
щади обоихъ поршней:

Ѵ вр о  » ‘ А  50 И ’ А і 5 .

Количество механической работы , потребной для прокатки болванки сѣче- 
ніемъ 7 х/»" X 7 Vs" въ стальной рельсъ, высотою 4Ъ/ и  вѣсящій въ погонномъ 
футѣ 25 фунтовъ. Умножая полезную работу N п. л. въ 1 секунду, для 
каждаго ручья (таблица 10), на время прокатки 1" въ каждомъ ручьѣ (таб
лица JVs 7) мы получнмъ полное количество работы для каждаго ручья. Взявъ 
сумму этихъ работъ для всѣхъ 11-ти ручьевъ, получнмъ искомое количество 
работы для тройнаго рельса.

Результаты подобпыхъ вычисленій помѣщены въ шшеслѣдующёй таблицѣ:

Т аблица  «N1 13.

Л! ручья. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11.

1) Полезная рабо
та прокатки въ 
1 секунду . . 306 614 817 784 579

.

603

■

603 512 760 645 385 парен, лошад.

2) Время прокатки. 4 5 4 6 5 ‘/2 6 6J/4 7 8 9 10 секундъ.

3) Полное коли
чество полезной  
работы для каж
даго ручья. . . 1224 3070 3268 3670 3184 3648 3919 3584 6080 5805 3850 и. д. С ум м а=40802  п. л.



126 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ Д ’ВЛО.

Количество полезной работы, причитающейся на 1 стальной рельсъ, =  

— =  13434 пар. л., кругл, ч. 13500 п. л.

Вышеуказанная работа въ 40302 паров, л. расходуется на вытяжку въ 
7,21 раза (таблица № 5) болванки изъ литой стали, вѣсомъ въ 50 пуд. сред- 
нимъ числомъ. Такой результата представляется весьма благопріятньшъ по 
сравненію съ вытяжкой стальныхъ болванокъ подъ наровымъ молотомъ !).

На основаніи данныхъ Рамсботома, для вытяжки подъ паровымъ молотомъ, 
въ 30-ть тоннъ, стальной болванки, вѣсомъ въ 150 пуд., въ 1,75 раза, тре
буется механическая работа 1641600 п. ф. =  круг. ч. 110000 паров, л. 
Слѣдов., вѣсу въ 50 пудъ и вытяжкѣ въ 7,21, примѣрно, будетъ соотвѣтство- 
вагь количество работы:

110000 . . 4 ^ - =  151030 пар.
150 1,75

151030 0 „
въ '̂ QgQg =  большее.

л., т. е.

При молотѣ металлъ болѣе остываетъ, причемъ сопротивленіе значительно 
возрастаетъ.

Отношеніс площадей 11-ти ручьееъ рельсоваго стана. Точное вычис- 
леніе площадей ручьевъ рельсоваго стана по формулѣ Симпсона довольно 
сложно и потребовало бы значительной затраты времени. Поэтому мы пред
почли измѣреніе площадей произвести помоіцію планиметра Лмслера, на- 
дѣясь получить хорошій инструмента чрезъ посредство полковника генераль- 
наго штаба Э. А . Каверскаго, преподающаго геодезію въ Горномъ Институтѣ. 
Г. Каверскій былъ настолько добръ, что самъ лично предприняли изнѣреніе 
площадей для всѣхъ И -ти ручьевъ съ тою тщательностью, которая при
суща спеціалисту, знатоку своего дѣла.

Мы считаемъ весьма интересными вкратцѣ изложить главные пріемы, 
употребленные при этихъ измѣреніяхъ.

Порядокъ работы былъ слѣдующій: предположено было дѣлать обводъ 
фигуръ, устанавливая полюсъ планиметра внѣ измѣряемой площади. При 
этомъ алгебраическое выраженіе площади: S ~  А . х, гдѣ S искомая площадь. 
А —постоянный коеффиціентъ для планиметра, при извѣстной длинѣ подвиж
ной ножки, и х—разность отчетовъ на барабанѣ въ началѣ и въ концѣ 
обвода фигуры.

Для опредѣленія А вычерчены были квадратъ въ 25 кв. дюймовъ и 
треугольники въ 20 кв. дюймовъ. Каждая изъ этихъ фигуръ обводилась че-

■) См. соч. автора, „Современное состояніе паровыхъ молотовъ11, „Горный Журпа:п,“ 1872 
страниц. 104—105.



тыре раза и при каждомъ обводѣ мѣнялось положеніе барабана. Обводы эти 
дали слѣдующіе отсчеты:
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1) Для площади въ 25 кн дюймовъ.

1953 — 2644 
36з4 — 4365

4214 — 4301 
5935 — 6026

1731 — 1721 — 1721 — 1725 
Среднее ариѳметическое: 1724,5

2) Для площади въ 20 кв. дюймовъ.

4960 — 5421 — 6877 — 8344 
6326 — 6784 — 8230 -  9700

1366 — 1363 — 1353 — 1356 
Среднее ариѳметическое: 1359,5

Для 1-го случая: 25 =  А . 1724,5 и для втораго 20 =  А . 1359,5, откуда 
А == 0,оі4497 кв. д. для перваго и А =  0,o w n  для втораго случая. Среднее 
ариѳметическое изъ двухъ полученныхъ опредѣленій будетъ А =  0,оі4б04 кв. д. 

Слѣдов. для даннаго инструмента S =  0,oi4604 х.
Изъ троекратныхъ обводовъ фигуры каждаго изъ 11-ти ручьевъ, для х 

и S получены слѣдующіе результаты 1):

Для ручья № 1.

7490 — 1445 — 3518 
10205 — 4151 — 6238

2715 —  2706 — 2720 
Средн. ариѳметич. х =  2712 

S==39,6i кв. д.
№ 3.

9116 — 2387 — 4515 
11072 — 4347 — 6481

1956 — 1960 — 1966 
Средн. ариѳметич. х =  1966 

S =  28,64 кв. д.

8686  -  

10095 -

Для ручья № 2.
8431 — 1171 — 4185 

10665 — 3400 — 6421

2234 — 2229 — 2236 
Средн. ариѳметич. х  =  2233 

S — 32,61 кв. д.
№ 4.

8263 — 1570 — 4223 
9764 — 3073 — 5717

1501 — 1497 — 1494 
Средн. ариометич. х =  1497 

S =  21,86 кв. д.
№ 5.
1301
2711

3261
4663

1409 — 1410 — 1402 
Средн. ариометич. 1407

S =  20,55 кв. д.

7064
8186

Л» 6.
8044
9153

9586
10704

2497
3381

J6 7.

3199
4084

4274
5158

1122 — 1109 — 1118 
Средн. ариометич. х =  1116 

S — 16,зо кв. д.

848 — 885 — 884 
Средн. ариометич. х =  884 

S —’ 12,91 кв. д.

') Поперечный профили ручьевъ были вычерчены въ натуральную величину, на лнстѣ 
бумаги, который, во время работы иланиметромъ, былъ наклеенъ на доекѣ, для полученія  
возможно гладкой поверхности.
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2898 — 3864 — 4652 
3970 — 4935 — 5733

№ 9.
7131 — 7917 — 8390 
7756 — 8541 — 9009

1702 — 1071 — 1081 625 — 624 — 619
Средн. ариометич. 1075 

S =  15,70 кв. д.
Средн. ариометич. х = 6 2 3  

S =  9,ю кв. д.

№ ю. № 11.

8907 — 8720 — 1248 
9346 — 9155 — 1693

9665 — 516 — 7488 
10164 — 1027 — 7993

499 — 511 — 505 
Средн. ариометич. 505

8 =  7,38 кв. д.

439 — 435 — 445 
Средн. ариометич. 440 

8 =  6,43 кв. д.
Невѣрность данныхъ результатовъ не превосходить 0,08 кв. д.

Поперечные размѣры болванки измѣнялись въ предѣлахъ отъ 1" х  7" =  49 
кв. д. до 71/s" X 7 l/s" =  50 кв. д., среднимъ числомъ 49 Ѵ2 О  Д-

Отношеніе площадей: (49,бо) кв. д. — 39,61 — 32,еі — 28,64 *) — 21,86 —

уменыпенія сѣченія ручьевъ имѣютъ слѣдующія величины: 0,80 — 0,82 — 
0,88 —  0,76 —  0 ,94 —  0,79 —  0,71 —  „ —  0,58 —  0,81 —  0,87-

Для 8-го ручья (невыполняемаго мегалломъ) еѣченіе больше противъ № 7.
Въ рельсопрокатномъ станѣ, въ заводѣ Phonix (см. журналъ Stahl и. 

Eisen  1881, № 2), эти коеффиціенты для 15-ти ручьевъ имѣютъ болѣе по
стоянную величину, а именно: подготовит. 0,864 — 0,869 — 0,879 — 0,863 — 0,880 
0,864 — 0,880 — ©,850 — 0,830 — 0,848.

Отдѣлочные: 0,эоо — 0,800 — 0,869 — 0,839 — 0,897.
Ручьи JN* 3, 5 и 8, (въ путиловскихъ валкахъ) отмѣченные звѣздочками, 

металломъ не выполняются, тогда какъ въ остальныхъ ручьяхъ прокатывае
мый рельсъ ихъ совершенно выполняем,. Въ этихъ трехъ ручьяхъ сжатіе глав- 
нѣйше происходить въ головкѣ рельса.

Вслѣдствіе этой причины и невиолнѣ точной длины полосъ металла, по
казанной въ таблицѣ ,]\» 3, мы находимъ разницу въ цифрахъ поелѣдователь- 
ной вытяжки металла въ настоящемъ случаѣ и помѣіценныхъ въ таблицѣ «№ 5.

Газница-же въ общей степени вытяжки металла для всѣхъ 11-ти ручьевъ
7,7° , ,

и простирающаяся до — 1,07, тоже зависим отъ того обстоятельства,

20,55 * ) —  16,30 —  12,91 —  15,70 *) —  9,10 —  7,38 —  6 , 4 3 =  1,25 —  1,22 —  1,14 —  

1,81 — 1 ,0 6 —  1 ,2 6 —  1 ,2 6 —  „ —  1,72 —  1,23 —  1,15.

О При ьбжимномъ станѣ степень вытяжки до 3, і», слѣдов. бессемеровская болванка, 
превращ аясь въ рельсы, вытягивается въ 7 ,7 о Х 3 И2 =  24 раза.



что рельсъ изъ иослѣдпяго ручья выходить нѣсколько изогнутымъ, такъ-что 
длина натянутой рулетки всегда меньше дѣііствителыюй длины рельсовъ, ко
торые, по обрѣзкѣ концовъ, нодвергаются правкѣ сначала въ нагрѣтомъ, а за- 
тѣмъ въ холодномъ состояиіи.

Степень вытяжки въ первомъ ручьѣ мепѣе показанной цифры 1,25, такъ- 
какъ вслѣдствіе угара металла при нагрѣвѣ въ печахъ и окалины, поперечные 
размѣры болванки нѣсколько уменьшаются.

Точная длина металла для 11-т и ручьевъ. ГІринявъ нормальную длину 
болванки 1 0 '/2 ф. и сѣченіе ея въ 4 9 '/2 ПД-5 точная длина металла для каж-

49 5
даго ручья опредѣлится изъ выраженія: 10,5 X - ^  — 519,75, гдѣ ш □  д. сѣ-

ченіе даннаго ручья, если только послѣдній выполненъ металломъ. Такимъ 
образомъ для ручьевъ 1 — 2 — (3) — 4 — (5) — С — 7 — (8) — 9 — 10 и 1.1 
длина металла: 13,12 ф. — 15,93 — „ — 23,77-— „ — 31,88 — 40,26—  „ — 57,п
Г7Г. Л у  . 8 1 ,0 2  _
7 0 ,4 1  —- 8 1 ,0 2 .  Общая степень удлинивши: гх— -7 ,7 1 -

10,5
Упрощенный практическій способъ опредѣлетя площадей ручьевъ слож

ной формы для фшурнаго металла. Для опредѣленія площадей попереч- 
ныхъ профилей ручьевъ сложной формы, иногда въ практикѣ примѣняется 
слѣдуюіцій простой способъ. Изъ бумаги вырѣзываютъ поперечная профили 
данныхъ ручьевъ и затѣмъ квадратную пластипку, площадь которой легко 
можетъ быть вычислена. Всѣ эти бумажки, каждая отдѣльно, взвѣшиваются 
на в. чувствительныхъ лабораторныхъ вѣсахъ, употребляемых! при коли
чественных! химических! анализах!. Площадь поперечной профили каждаго 
ручья затЬмъ опредѣляется: у множеніемъ площади квадратной пластинки на 
отношеніе вѣсовъ бумажки даннаго ручья кг, вѣсу квадратной пласт инки .

Чтобы удостовѣриться въ степени точности этого метода и сравнить его 
результаты съ цифрами, опредѣленнымп планиметром!, мы вырѣзали пзъ почто
вой бумаги фигуры поперечной профили для 11-ти ручьевъ рельсоваго стана, 
въ натуральную величину, и квадратную пластинку 5" X 5" площадью 25 кв. д. 
Всѣ эти бумажки были взвѣшены, самымъ тщательнымъ образомъ, на лучшихъ 
вѣсахъ пробирной лабораторіи С.-Петербургскаго монетнаго двора, горнымъ 
инженеромъ (редактором! „Горнаго Журнала") А . В . Добронизскимъ. Ре
зультаты этой работы заключаются въ слѣдующей таблицѣ.

ИПДНКЛТОРНЫ Е ОПЫТЫ ИЛДЪ ПРОКАТКОЙ СТАЛЬН. РЕ Л Ь С О В ! И БАЛОКЪ. 1 2 9

Т а б л и ц а  № 14.

№ ручьевъ.
Квадратная

пластинка.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

В ѣсъ соотв. бу- 
мажекъ . . . . 0,9705 1,5290 ) ,2760 1 ,1335 0,8755 0,7982 0,6397 0,5157 0  , 6220 0  , 3577 0,2924 0,2314 грамма.

Площ. ручьевъ  
въ кв. дюймахъ. 25 39,38 32,88 29,20 22,55 20,56 1 6 ,<8 13,28 16.02 9,21 7,53 6,46

ГОРІГ. ЖУРЯ. т. I, № 1, 1883 г 9
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№ ручьевъ
Квадратная

пластинка.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

Площ.ручьевъ, 
опредѣленн.пла- 
ииметромъ, въ 
квадр. дюймахъ. 25 3 9 ,б і 32 ,б і 28,64 21,86 20,55 16,30 12,80 15,70 9 ,ю 7,38 6,43

Разность . . 0,23 0,27 0,64 0,31 0,01 0,18 0,37 0,32 0 ,и 0,15
■

0,05 кв.дюйм.

Отсюда мы видимъ, что разница въ обоихъ методахъ опредѣленія не такъ 
велика и maximum не превышаетъ 3°/0.

Тѣмъ не менѣе, очевидное преимущество, въ отношеніи точности резуль- 
татовъ, на сторонѣ измѣренія планиметроыъ.

ПРИБАВЛЕНИЕ.

Считаемъ нелишнимъ въ дополненіе къ этой статьѣ привести еще резуль
таты нашихъ нспытаній надъ прокатнымъ станомъ для обыкновеннаго сорто
ваго желѣза въ Луганскомъ заводѣ, произведенныхъ въ 1868 г.

Прокатный станъ, состѳявшій изъ двухъ паръ валковъ,имѣлъ двигателемъ го
ризонтальную паровую машину безъ охлажденія, съ маховымъ колесомъ вѣсомъ 
до 1000 п. Передача движенія ниашимъ валкамъ совершалась непосредственно. 
Среднее число оборотовъ въ 1 м. машины и стана =  60 и доходило до 80. Діа- 
метръ пароваго цилиндра D =  27" и ходъ поршня 3 фут. Площадь поршня —

2 X 3 X 60
572,56 кв. д. Средняя скорость: ѵ =  —— ^  —  =  6 фут. въ 1 секунду.

Распредѣленіе пара совершалось обыкновеннымъ золотникомъ, съ неболынимъ 
разширеніемъ посредствомъ внѣптнихъ перекрышъ. Регулированіе силою про
изводилось посредствомъ суженія паровпускнымъ клапаномъ, рукоятка кото
раго, во время прокатки, находилась постоянно въ рукахъ машиниста, регу- 
лировавшаго ходъ машины болѣе или менѣе съ постояынымъ среднимъ числомъ 
оборотовъ въ 1 м .— 60. Клапанъ этотъ обыкновенной, тарелочной системы, 
съ винтовымъ стержнемъ. Діаметръ клапаннаго отверзтія =  6" и площадь 
его =  28,27 кв. д., или J>  У2о площади поршня.

Наибольшая высота подъема клапана =  6/4 =  1Ѵ2". Однако, во время про
катки, его не приходилось поднимать болѣе чѣмъ на 3/s", причемъ площадь 
кольцеобразнаго сѣченія=  28,27.3/ 12 =  7,07 кв. д., или Ѵ75 площади поршня.

Подъемамъ клапана въ V*" и Vs" соотвѣтствуютъ площади: 5,и  кв. д. 
и 2,83 и л и  == Ѵ112 и Ѵг25 площади поршня.

Индикаторным діаграммы снимались помощію индикатора системы Р и 
чардса съ пружиной № 5, съ масштабомъ въ [/і4, т. е. заключающего 24 дѣ-
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ленія въ 1". Каждое дѣленіе выражаетъ давленіе 1 англійск. фунта на 
1 □  Д.

На фиг. 38 представлена діаграмма холостой машины съ маховымъ 
колесомъ (безъ стана). Упругость пара въ паровомъ котлѣ 36 фунт, по мано
метру, чему соотвѣтствуетъ 51 фунт, абсолютнаго давленія. Начальное абсо
лютное давленіе пара въ цилиндрѣ: 10 +  15 =  25 фунт. Среднее действи
тельное давленіе пара на поршень въ продолженіи цѣлаго хода Рс — 2,во фунт. 
Число оборотовъ машины въ 1 м.= 6 0 . Паровпускной клапанъ поднять всего 
на высоту около У '.

Вслѣдствіе значительнаго суженія, упругость пара отъ начала къ концу 
хода значительно падаетъ. 1 — 1 означаетъ линію атмосфернаго давленія.

Индикаторная работа холостой машины:

5 7 2 ,5 6  X 2 ,6 0  X 6

 — 550-----------=  ,78 naP0B' л‘

1 пар. л. =  550 англійск. фунтофутамъ.
На фиг. 39 изображенная діаграмма относится къ работѣ машины, 

вмѣстѣ съ порожнимъ станомъ, при 60 об. въ 1 м. Упругость пара по 
манометру у котла = 3 5  фунт. Подъемъ паровпускнаго клапана около W'- 
Среднее дѣйствительное давленіе пара на поршень Рс =  5,89ф. и соотвѣтствую- 
щая работа:

5  72,56 X  5 ,8 9  X  6  5 ,8 9  0 .

0 =  5 5 0 --------- =  ,78 2ц50~ ,42 Пар- Л-
Работа порожняго стана = 2 4 ,4 2 — 10 ,78=  13,65 пар. л.
Діаграмма фиг. 40 оносится къ случаю прокатки длинныхъ полосъ торго- 

ваго сортоваго желѣза. Во время пропуска полосъ, карандашъ индикатора чертилъ 
линію cd, а при холостомъ ходѣ, при передачѣ полосы чрезъ верхній валокъ, ли- 
нію аЪ. Манометръ у котловъ показывалъ 36 фунт., соотв. абсолютному давленію 
въ 51 фунт. Начальное абсолютное давленіе пара въ цилиндрѣ 36 фунт. Лпнія 
О — 0 соотв. безвоздушному пространству.

Высота подъема паровпускнаго клапана 5/10" до 3/8". Среднее действи
тельное давленіе пара Рс =  1 4 ,8 0  ф. Индикаторная работа при полной работѣ 
прокатки (60 об. валковъ):

л т 5  7  2 ,5 6  X  1 4 ,8 0  Х  6  1 4 ,8 0
1 = ---------550-------------=  Ю ,78Х -2^  =  61,86 пар. л.

Полезная работа прокатки, положивъ 5°/0 на увеличеніе тренія въ частяхъ 
машины и стана (см. выше), будетъ равна:

Nu =  61,зб — 24,42 — 0,05 X 61,зб =  33,87 до 34 паров, л.

Наибольшая полезная работа машины, при полномъ подъемѣ паровпуск
наго клапана простирается до: *
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Н щ ах . 0 , 6 0  •
■572,56 (51 — 15). 6

550 =  135 пар. л.

При исѢхъ діаграммахъ фиг. 38, 39 и 40, вслѣдствіе значительпаго 
суженія, упругость пара въ цилиндрѣ начинаетъ падать съ самаго начала хода 
поршня.

Опыты надъ прокаткой стальныхъ рельсовъ въ заводѣ ietien-Gesellschaft
Plionix (въ Вестфаліи) х).

Мы сочли полезнымъ сличить наши опыты съ опытами надъ прокаткой 
стальныхъ рельсовъ въ заводѣ Phonix , произведешшхъ въ 1881 году, при 
другихъ условіяхъ, а именно при тройныхъ валкахъ (Тгіо) съ маховымъ ко- 
лесомъ. Работа прокатки здѣсь измерялась по разности живой силы маховаго 
колеса въ началѣ и въ концѣ пропуска въ - каждомъ ручьѣ, при помощи 
велосиметра R . Воеск'а5 съ прибавленіемъ причитающейся за это время 
полезной работы пароваго цилиндра.

Отлитыя стальныя болванки, для двойнаго рельса, проковывались подъ 
паровымъ молотомъ въ параллелепипеды длиною 1 ,щ > т. и въ сѣченіи 2В1А □  
ctm. Вѣсъ такой болванки — 485 klg. =  30 пуд. Въ 15 пропусковъ (въ 15 
ручьяхъ) она превращалась въ рельсъ двойпой длины 13,4 т .  =  43,96 ф., съ 
поперечною профи лью въ 47 □  ctm. =  7,286 □  д. Общая степень удлиненнія

Давленіе J_-e къ оси валковъ измѣрялось помощію гидравлическихъ 
поршневыхъ приборовъ Далена , помѣщенныхъ подъ нажимными винтами 
валковъ. Индикаторная работа машины опредѣлялась помощію непрерывнодѣгі- 
ствующаго и обыкновеннаго индикатора [Ричардса). Главные результаты 
опытовъ сгруппированы въ слѣдующей таблицѣ № 15.

Полная работа прокатки для 15-ти ручьевъ =  1831000 - f  1173900k. m.

одного стальнаго рельса— 2 — -  200 00 пар. л., при общей вытяжкѣ въ

11 ,65 разъ. Вытяжкѣ въ 7,то (какъ при отдѣлочнОмъ станѣ Путиловскаго за-

3004900
75 п. л. =  40000 паров, л. Олѣдов. полная работа для прокатки

40000

къ найденной нами цифрѣ 13500 п. л. для путиловскихъ рельсовъ.

3) Н а основаніи свѣдѣній, помѣщенныхъ въ кнпжкѣ № 2 ж урнала „ S ta h l и, E ise n u 1882. 
D iisse ld o rf.



Индикаторная работа паровой машины, соотв. полному времени прокатки 
двойиаго рельса,•= 5577000 к. щ . — 74360 и. л., сдѣдов. полезное дѣйствіе

прокатнаго устройства =  100 =  54% .
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Т а б л и ц а  №  1 5 .
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1
■ 2

3
4
5
6
7
8 
9

10

3 8 0
3 3 0
2 9 0
2 5 0
2 2 0
1 9 0
1 6 7
142
1 1 8
1 0 0

0 ,8 6 4
0 ,8 6 9
0 ,8 7 9
0 ,8 6 3
0 ,8 8 0
0 ,8 6 4
0 ,8 8 0
0 .8 5 0
0 ,8 3 0
0 .8 4 8

1 ,2 6
1 ,42
1 ,6 8
1 ,7 9
1 ,9 9
2 ,2 5
2 ,5 0
2 ,9 0
3 ,4 0
3 ,9 4

1 ,6 6
1 ,91
2 ,1 8
2 ,5 2
2 ,8 6
3 ,3 2
3 ,7 7
4 ,4 5
5 ,3 4
6 ,3 9

0 ,4 2 0
0 ,4 3 0
0 ,4 4 0
0 ,4 5 0
0 ,4 6 0
0 ,4 7 0
0 ,4 8 0
0 ,4 9 0
0 ,5 0 0
0 ,5 1 0

Паров.
1 8 8 4
1 6 3 4
1 8 8 0
2 3 0 0
1 3 3 3
1 7 1 4
1 8 3 0
2 3 3 7
1 5 4 1
2 8 4 8

лошад.
2 0 0 5  
1 8 6 1  
2 3 4 4  
262 .0  
1 6 5 3  
2 2 7 7  
2 9 7 0  
2 8 7 7  
2 1 9 3  
3 6 1 6

0 ,9 3 4  
0 ,878  
0 ,802  
0 ,878  
0,807  
0,737  
0,617  
0 ,8 1 4  
0 702 
0 ,786

8 2 ,8 8
7 7 .4 6  
6 8 ,1 0  
9 0 ,8 4  
5 9 .9 3  
8 5 ,7 8  
6 6 ,6 8
7 7 .4 7  
6 8 ,1 0  
8 1 ,7 2

9 0 .7
7 0 .3
8 0 .7  
7 7 ,9
4 3 .3
5 0 .1
5 9 .1  
3 8 ,6
3 0 .8
4 3 .1

11
12
13
1 4
15

9 0
7 2

6 2 ,5
•5 2 ,4

4 7

0 ,9 0 0
0 ,8 0 0
0 ,8 6 9
0 ,8 3 9
0 ,8 9 7

4 .3 0
5 ,2 8
7 ,9 5
6 ,9 4
7 .6 2

7 ,0 0
8 ,7 7

1 0 ,1 0
1 2 ,0 1
1 3 ,4 0

0 ,5 2 0
0 ,5 3 0
0 ,5 4 0
0 ,5 5 0
0 ,5 6 0

1 4 2 6
238.1
1 6 8 4
1 6 1 3

714-

2 6 1 0
3 8 1 3
3 3 0 5
3 3 7 3
2 5 4 6

0 ,546
0 ,624
0 ,609
0 ,479
0,281

7 2 ,2 6
7 7 ,9 3
6 8 ,8 5
6 8 ,1 0
4 3 ,8 8

2 8 ,0
3 2 ,6
2 4 ,5
2 1 ,0
1 4 ,3

3 1 1
4 5 3
3 9 3
4 0 0
4 0 7

’ Сумма: 40063 пар. л.

Паровая машина съ 1 цилиндромъ діам. 1 т . ,  при ходѣ поршня въ. 
1,412 т .  Маховое колесо вѣсомъ въ 30 тоннъ, при внѣшнемъ діаметрѣ въ 
7 in. Полная живая сила маховаго колеса =  500000 k .  т .  =  6670 паров, л. 
Число оборотовъ машины въ 1 м. 70— 80. Упругость пара 5 атм. Степень 
отсѣчки пара =  2/;і. Полная индикаторная работа (при 80 об, въ 1 м.) 
машины N; — 1200 п. л. '); работа холостой машины N0 =  89 п. л. Работа 
машины съ порожнимъ станомъ N „ '= 1 3 5  н. л. Работа порожняго стана о

9  Къ сожалѣпію, данныхъ о времени пропуска металла въ каждомъ ручьѣ не ігмѣется, 
такъ-что по цифрамъ 8-го столбца таблицы невозможно олредѣлпть действительную  работу, 
развиваемую машиной во время прокатки въ каждую 1 сек . времени.
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двухъ парахъ станинъ: 135 — 8 9 =  46 п. л. Суточная (24 часовая) произво
дительность машины =  200 тоннъ =  12400 пуд. стальныхъ рельсовъ. Не- 
дѣльная производительность 1200 тоннъ.

Цифры стобцовъ 7, 8 и 9 таблицы № 15 наглядно показываютъ, въ 
какой мѣрѣ уменьшается роль маховаго колеса, по мѣрѣ увеличенія длины 
нрокатываемаго металла.

Напряженіе въ ручьяхъ (столбцы 11 и 12) измѣняется въ предѣлахъ 
отъ 197 до 431 klg. на 1 □  ctm. или 75 до 175 пуд. на 1 □  д., т. е. почти 
въ такихъ-жо лредѣлахъ, какъ и при нашихъ опытахъ (см. таблицу № 10). 
Такая значительная измѣняемостъ въ величинѣ напряженія зависитъ отъ мно- 
гихъ причинъ: отъ температуры металла, степени вытяжки его и отъ степени 
выполненія ручья, причемъ металлъ можетъ болѣе или менѣе свободно раз
даваться но направленію параллельному осямъ валковъ.

Давленіе въ ручьяхъ (столбецъ 10) =  1 до 3 разъ взятому напряженію 
при прокаткѣ.

Количество работы , потребное для вытяжки единицы впса металла 
на первоначальную длину или въ 2 раза. Для большей наглядности сравненія 
и для болѣе удобнаго нриложенія результатовъ опытовъ на практикѣ, мы 
предпримемъ вычисленіе средней работы Д , потребной для вытяжки одного 
пуда стальной и желѣзной полосы на первоначальную длину, т. е. въ 2 раза, 
на основаніи тѣхъ ограниченныхъ въ числѣ опытовъ, какіе были произведены 
до сихъ поръ. При вѣсѣ металла G пуд. и при степени вытяжки въ п разъ, 
потребное полное количество работы будетъ равно:

На основаніи опытовь Jullien’a надъ вытяжкой желѣзныхъ полосъ подъ 
молотомъ, для удлинненія на первоначальную длину 1 пуда металла, требуется 
полная работа=5000 пудофутовъ или 333 паров, л., слѣдов. Д = 333  паров, л. 
(См. ,, Современн. состоите паровыхъ молотовъ11).

Для вытяжки стальныхъ болванокъ подъ паровымъ молотомъ, по опы- 
тамъ Рамсботома, причитается на 1 пудъ и удлинненіе въ два раза работа 
12500 пудофут. или Д =  833 паров, л.

Для прокатки стальныхъ рельсовъ, на основаніи опытовъ въ заводѣ

Phonix, при общей степени вытяжки — мы для Д имѣемъ значительно
1 ,1 5

меньшую величину:

ЕД =  Д. Gr. п/2 =  0,5 &Д. п.

40063
—30

2
=  230 паров, л. (кругл, числ.)

Для путиловскихъ стальныхъ рельсовъ:
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Д =
40302

50 7,71
=  до 210 пар. л.

Среднимъ числомъ можно принять: что для удлинненія прокаткой стальной 
полосы вѣсомъ 1 пудъ въ 2  раза , требуется механическая работа еъ 220  
паров, л , =  3300 пудофутовъ.

Эти цифры почти въ 4 раза меньше тѣхъ, какія опредѣлены изъ 
опыта Рамсботома надъ проковкой стальныхъ болванокъ подъ паровымъ 
молотомъ.

Вліяніе температуры прокатываемаго металла особенно рельефпо обна
руживается при прокаткѣ тонкихъ металлическихъ листовъ, причемъ для 
А получаются значительно болыпія величины. Въ таблицѣ 16 сгруппиро
ваны результаты опытовъ надъ прокаткой листоваго желѣза (Bleclie) въ 
заводѣ Schulz, K naudt й. С0, въ Essen'ѣ.

Т аблица № 16.
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I  1 

!  5

1
метры. 

1 ,7 2 0

милли
метры.

1 4 0 ,8 7 5

паров.

5 3 3

лога.

2 0 0

пар. л. 

7 3 3

тонны.

2 4 ,0

тонны.

3 4 ,3 3 0 7
2 2 ,0 0 0 1 2 0 ,8 5 8 3 7 3 2 0 0 5 7 3 2 5 ,8 2 1 ,5 2 2 4
3 2 ,2 7 0 1 0 ,6 0 ,8 4 8 4 2 6 1 2 1 5 4 7 2 5 ,8 1 7 ,9 2 1 2
4 2 ,6 4 0 9,1 0 ,8 5 9 8 5 3 1 4 0 9 9 3 2 9 ,4 2 8 ,2 3 8 8
5 3 ,1 6 6 7,6 0 ,8 3 8 8 0 0 1 7 6 9 7 6 3 0 ,4 2 4 .3 4 0 0
6 3 ,9 3 0 6,1 0 ,8 0 4 1 5 0 0 9 8 1 5 9 8 4 2 ,6 3 0 ,6 6 2 7
7 4 ,4 4 0 • 5 ,4 0 ,8 8 6 5 8 6 1 1 8 7 0 4 2 8 ,6 1 1 ,9 2 7 5

Всего 6124 п. л.

Размѣры болванки: 16 mm. X 0,soo m. X 1,500 т . ;  вѣсъ ея 147 klg.== 
9 ,іі пуд. Размѣры готоваго листа: 5,4 mm. X 0,805 ш. X 4,до т .

Д  = 6124
9,п / 4^40 4 

V 1 , 5 0 /

— до 460 паров, л.

Для установленія точной теоріи прокатныхъ машинъ необходимо пред
варительно, путемъ опытовъ, опредѣлить Д  для всевозмолшыхъ сортовъ 
желѣза и стали. Число подобныхъ опытовъ, произведенныхъ до сихъ поръ, 
еще весьма ограничено, а потому каждый новый опытъ въ этомъ направ- 
леніи заслуживаетъ полной признательности со стороны техниковъ.
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Въ слѣдующей таблицѣ, № 17, показаны главные размѣры нѣкоторыхъ 
нов'Мшихъ прокатныхъ устройствъ въ Вестфаліи, отличающихся большою 
производительностью. Эта таблица послужитъ полезнымъ дополненіемъ къ 
двумъ подобпымъ таблицамъ, помѣщеннымъ въ нашей «Справочной книгѣ» 
1879 г., стр. 364 и 370.

Въ настоящей таблицѣ приняты слѣдующія обозначенія: D и Н, діаметръ 
п величина хода паровыхъ цилиндровъ; п—число оборотовъ въ 1 м. машины; 
р— упругость пара; —степень отсѣчки пара. Системы парораспредѣленія:
одппмъ, двумя золотниками и клапанами обозначены: 1 з., 2 з. и к. Вѣсъ 
маховаго колеса G-. Діам. валковъ d, діам. цапфъ d, и длина валковъ L. 
Число оборотовъ подготовит, и отдѣлочныхъ валковъ Н[ и н 2 въ 1 м. Число 
паръ станинъ и,. Суточная (24 ч.) производительность =  Т.

Изъ этой таблицы мы усматриваемъ, что только въ одномъ случаѣ (16) 
рельсовый станъ имѣетъ производительность, соотвѣтствуюіцую новому про
катному стану ІІутиловскаго завода.

Т а б л и ц а  № 17.

П аровая машина. П ц о к а т  л ы е в а  л к н.

D. Н. п. Р- Ѵф
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п3
.

а. «к
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L. и, . . . ! т .
■

А) Проволочны е станы .

МИЛЛИметр. атмф. тонны мил лиме тры. тонпы
1 628 785 110 4 2/з 1 3. 15 7 1 300 160 865 250 500 40
2 630 940 80 4 3/4 і , 20 6 2 260 130 525 250 500 40
3 630 1000 100 5 72 9 20 7 1 220 160 525 250 500 24
4 785 1250 80 5 7 ,„ 2 „ 20 7 1 325 — — 250 500 40
5 785 .1250 80 5 V* 2„ 20 7 1 260 — — 250 500 40

В) М елкосортные станы 1

6 630 1250 60, 4 7 ,„ 1 3. 12 — 3 260 150 650 180 360 20
7 628 785 120 4 */■ 1 „ 12 1 5 260 150 785 — — 21

С) Срѳднесортовыѳ станы .

8 800 640 130 3 3/4 2 з. 2 о 355! 200 12001 110| 220 22
9 470 940 90 372 7* 1 » — — 3 430! 250 14501 — 1 — 50

D) К рупносортны е станы .

10 630 1250 801 4 1 У,0| 1 3.1 27 2 1 575|- 288 1500! ~
11 940 1400 70| 3 j 3/« j 1 J  30 3 — 628| 340 200 j "
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Паровая машина. 

I). I И. ! и. р. Щ

сЗй д
8 * Й ° а йгX ° СО

П р о к а т н ы е  в а  л к и.

О3
5
о

к  3

О м3 d К
°5 3

Н и
а. ; аА

Е ) Рельсовы е стаяы .

12 1098 1570; 60 4 7« 1 3. 43,7 3 660 350 1750 ^ 6 0 240
13 1000; 1112 80 5 7» 2 п 30 — а боо! 340 1450 80 200

14
съ 2 цил. 

942 1250 70 4 7» 2 » 30’ 2 4 670 365 2100 70 160
15 1100 1250; 100 5 7* 1 я 48 — 2 630, 325 1400 100 250 j
16 іббо; 9оо: 90 3 ‘/2 Ѵа 2 я 39 — 2 680 355 2000 90 3 0 0  {
17 733; 942 108 зѵ* 1 /о /2 2 я 23 — 2 600] 260 1400 100 110

Р )  Б олваноч н ы е ста н ы .

I) Станы дл я  тонкаго листоваго ж елѣ за.

18 837 1240 60 ЗѴгІ 1 1 1 з.І 28 I 3 ! — 1 500 300 1500 60 70
съ 2 ц. съ пер. ход.!

19 864 1220 120 7 2 1 */< 1 я 1 — I 1 — 840 400 2600 120 200

20
21

at
 

оо 
о»

: 
с 

о 16001
1250|

501
45

3 1 3/4 1 з.|24,7 
3 1 7 , „ ! к. |35

2 1 -  
з  ! —

1 550] 31511570! 
550 400 1200

50
45

8
10

К) Станы для котельнаго ж елѣза.

22 1 940 15701 601 3 1 / 2 1 Vs 1 1 з. 32,5 1 1 - ! 732 470122001 60 ! 20
23 1100 1600І 35| 2»/а| */* 1 к. 45 2 j — 1 735 470 2510! 35 1 25

: 18000л .ІІедѣль- 
ная производит.

Прокатка стальныхъ вагонныхъ (швелерныхъ) балокъ на Путиловскомъ
заводѣ.

Получи въ извѣщеніе, что 10 января на редьсопрокатномъ станѣ Пути- 
ловскаго завода будутъ прокатывать швелерныя (вагонный) стальныя балки, 
но заказу Николаевской желѣзной дороги, мы отправились туда, взявъ съ 
собою индикаторъ. Бсѣ остальныя приспособленія для опытовъ остались на 
мѣстѣ въ томъ видѣ, какъ и при производствѣ предъидущихъ опытовъ надъ 
прокаткой рельсовъ. Бессенеровскія болванки вѣсомъ въ 52 пуда и въ 
иоперечномъ сѣченіи 14"Х 14" обжимаются въ пяти ручьяхъ обжимнаго 
стана. Изъ нихъ три ручья фасонные, т. е. съ вогнутыми очертаніями вверху 
и внизу. Обжатая болванка имѣетъ поперечп. профиль подобную 1-му ручыо 
отдѣлочн. стана (фиг. 49), только она болѣе толстая. ГІодъ наровымъ моло
томъ каждая болванка разрубается на двѣ половины длиною 5 фут. каждая 
п вѣсомъ 26 п. Куски эти ноступаютъ въ нагрѣвныя печи.

Сталь для балокъ берется болѣе мягкая нежели при рельсахъ и на
гревается снльнѣе, почти до бѣла Въ восьми ручьяхъ, представленныхъ на 
фиг. 49 въ натуральную величину, (3 въ подготовительныхъ н 5 въ отдѣлоч- 
ішхъ валкахъ), болванка превращается въ швелерную балку. По обрѣзкѣ
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концовъ длина балокъ=до 28 фут. и вѣсъ 20 п. 20 фут. Слѣдов. 52— 41 =  
10 пуд. идетъ на обрѣзки и угаръ. Окончательные размѣры поперечной 
профили балки нѣсколько больше, нежели послѣдняго ручья и это зави- 
ситъ отъ того, что при прокаткѣ валки значительно пружинятъ. Высо
та готовой балки 235 mm. =  9,4", ширина перьевъ 90 mm. =  3,6" и 
толщина 11 до 111/ 2 п гт . 0,44" до 0,46". Для предунрежденія поломки вал
ковъ, прокатка совершается съ двухъ нагрѣвовъ. Изъ 3 ручья металлъ 
снова поступаете въ нагрѣвательную печь. Но въ настоящее время приняты 
мѣры прокатывать балки съ двухъ нагрѣвовъ: одного въ обжимномъ и другаго 
въ отдѣлочномъ станѣ. Шаблоны для ручьевъ доставлены изъ Бельгіи. Выступы 
на нижней сторонѣ, противъ перьевъ, обезпечиваютъ выполненіе металла 
въ прямыхъ углахъ балки. Безъ этихъ выступовъ, прямые углы балки не 
имѣли-бы надлежащей правильности.

Время t пропуска металла въ ручьяхъ измѣняется въ довольно тѣс- 
ныхъ предѣлахъ t =  З1/» — 5 секундъ. Оно опредѣлялось помощію секундо- 
міъра, какъ и при рельсахъ. Результаты этихъ наблюденій сгруппированы 
въ слѣдующей таблицѣ.

Т а б л и ц а  № 18.

fcQCQ № 
р
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ь
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ъ

. В р ем я  п р оп уск а  м еталла t сек ун дъ .
С редн ія  

велич. ( t )

АСчСв
т 1 4 —  3 —  З ’/а.

секунды .
З ’/г

oSітй 2 3 —  4 —  3 . З '/г

3 4 —  3 —  4 . З у а

& 4 3 ----61/2 — 4  —  5 - 1тН1■rJH1соі1-ф1-ф

З 3д
м

5 3 ‘/а — 3 — 3  — 2 у а — 3  — 6 — 4 . З'/а
л
сч 6 З у а — 4 — 4 ‘/а— 3  — 5  — 5 . 4
сЗ
И 7 4 — 4 у * —  б у а  — 5 —- 4 у 2— 4  у  а'— 5  — 5  — 5 . 5

oSі<N 8 3 — 4 —  51/2— 5  —  3  у а— 4 ‘/а— 4 у а — 4 у 2— 4 ‘/а. 4Уа

Въ слѣдующей таблицѣ показаны: длина металла (1) по выходѣ изъ каж
даго ручья, опредѣленная измѣреніемъ помощію рулетки, и послѣдовательное 
удлинненіе металла (р).
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№ ручьевъ. 1. Г- П р и м ѣ ч а н і е .

(0) болванка.
футы.

5
1 ,2 0 0
1 ,2 0 8

1
2

6
7,25 Общее удлинненіе въ отдѣлочиомъ

3 9,70 1 ,3 3 8 станѣ:
4 12,67 1 ,3 0 7 32,25

—z — =  8,45
5 16,92 1 ,3 3 5 5
6 22 1 ,3 0 0
7 26,83 1 ,220
8 32,25 1 ,2 0 2

Скорость прокатки ѵ0 — Средняя скорость поршней ѵ = 2 ѵ 0 (см. выше).

По прежнему чрезъ N и N, означимъ полезную и индикаторную работу въ 
1 секунду и чрезъ N 0' работу порожней машины со станомъ (см. таблицу 
№ 4). N; =  5,85 рс . ѵ и N  =  0,95 N i — N 0', гдѣ рс среднее дѣйствит. давле- 
ніе пара на поршни. F  пуд. напряженіе при прокаткѣ.

Т а б л и ц а  №  2 0 .

tflсо
Физtr
Он

£

Скорость

прокатки
1

ѵ“ =  г

Средняя 

скорость 

поршней, 

ѵ =  2ѵ0.

N„'—  работа 

норожняго 

сгана съ 

машиной.

№  —  инди

каторная ра

бота машины 

въ 1".

N  —  полезная 

работа про

катки 

въ 1".

F - 1 M
ѵо

напряаеніе 

при прокаткѣ.

рс — среднее 
дѣйств. давл. 
пара на порш
ни, опред.изъ 

индикатор, 
діаграмъ.

ф 1 т ы. п а р о в ы я  л о ш а д и . пуд. англ. фунт.

Рн 1 1,71 3,41 53,85 369 287 2520 18,5

а
ss 2 2,07 4,17 64,58 528 437 3170 21,67

аИ
гЧ 3 2,78 5,:>о 86,73 784 660 3620 24,10

4 3,98 6,7* 105,іб 589 454 1712 14,00
СЗ

5 4,88 9,ов 150,70 1197 1031 3203 21,18
Он
Ь.
СЗ

6 5,о0 11,00 171,60 806 615 1680 12,53

и
7 5,87 10,71 167,51 1041 970 2710 16,58

1<М 8 7 , .  7 14,31 223,70 1003 729 1530 11,96

Всего было снято индикаторомъ 40 діаграммъ, съ лѣвой и правой сто
роны лѣваго цилиндра.

Для примѣра мы дали па фиг. 4 1 — 48 по одному изображенію пндика- 
торныхъ діаграммъ для каждаго ручья. Діаграммы эти натуральной величины, 
т. е. такія, какія были вычерчены карандашемъ индикатора. Фиг. 43 и 44
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относятся къ правой, а остальныя къ лѣвой сторонѣ цилиндра (фиг. 1). При 
каждой обозначено дѣйствительное среднее давлеиіе рс и давлеиіе р  мано
метра (і) у машины.

Сравнивая таблицу № 20 съ № 10, мы замѣчаемъ, что при прокаткѣ 
балокъ, не смотря на двойной нагрѣвъ, требуется большая работа, нежели при 
рельсахъ; скорость при прокаткѣ болѣе медленная, а напряженіе въ ручьяхъ 
значительно большее. Далѣе замѣчалось весьма неравномѣрдое напряженіе при 
пропускѣ различныхъ болванокъ, въ особенности въ ручьяхъ № 1 ,2  и 3. Иногда 
сопротивленіе бывало моментально столь значительное, что ходъ машины 
нріостанавливался и только при поднятін паровпускнаго клапана N на пол
ную высоту можно было его преодолѣть. Приэтомъ получались діаграммьт съ 
весьма большою площадью. При ручьяхъ 1 2  и № 3 были діаграммы съ сред- 
нимъ давленіемъ рс — 31,77 и 3 3 ,5 5  англ. фунтовъ. При ручьяхъ № 1 и № 5 
наибольшее среднее давленіе доходило до рс =  25,35 ф. При ручьяхъ № 4 и 
№ 7 до 20 ф., при ручьяхъ № 6 и № 8 до 16,28 ф. На фиг. 42 изображены двѣ 
діаграммы для ручья № 2; большая снята тотчасъ но открытіи на полную 
высоту паровпускнаго клапана N, иослѣ того, какъ машина, вслѣдствіе экстрен- 
наго сопротивленія, моментально пріостановилась. Разъ препятствіе было пре- 
одолѣно, паровпускной клапанъ поспѣшно былъ опущенъ и ходъ машины снова 
сдѣлался легкимъ и тотчасъ получилась меньшая диаграмма. Среднее давленіе 
соотв. большой діаграммѣ рс =  31,77 англ. фунт, и начальное относ, давленіе 
р' =  40 фунт, и абсолютное 55 фунт. Это было наибольшее давленіе пара 
внутри пароваго цилиндра, въ продолженіи всѣхъ нашихъ опытовъ.

Среднему давленію ре =  3 1 ,7 7  пар. лош. соотв. индикаторная работа 
В 1 77

И, =  528 трг1— =  до 780 п. л. и полезная работа N =0,95 . 780 — 64,58 = 6 7 6,5
2 1 ,6 7

п  • V и  Х  6 7 6 , 5  к  .Соотв. напряженіе при прокаткѣ: Р  =  -— „---- — =  почти 5000 пуд. (!).
2,07

Отсюда мы видимъ, какъ необходимо бываетъ, при проектированіи про- 
катныхъ машинъ, придавать движителю избыточные размѣры, для преодолѣнія 
елучайныхъ, экстренныхъ напряженій. Настоящая машина, силою до 2000 п. л., 
во время опытовъ развивала силу не большую 1000 п. л., но въ моменты 
экстренныхъ напряженій требовалось, хотя и на в. короткое время, полное 
открытіе паровпускнаго клапана. Въ этихъ случаяхъ приходилось преодолевать 
болынія усилія, но съ относительно небольшою скоростью. На случай прокатки 
балокъ ббльшихъ размѣровъ, предполагается действовать съ конденсаціею пара, 
посредствомъ отдельно стоящаго холодильника. Большую неравномерность въ 
сопротивленін при прокатке настоящихъ швелервыхъ балокъ, В. Ю. Виш - 
невскій объясняете неправильною разбивкою ручьевъ. Въ некогорыхъ изъ нпхъ, 
особенно № 2 и А" 3, в. значительно давленіе на перья балки.

Для уменьшеиія сопротивленія при прокатке швелерыыхъ балокъ, на 
Путиловскомъ заводе предполагаютъ настояіціе валкп (съ ручьями.по бель*
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гійской системѣ), въ которыхъ постепенное умспыиеніе сѣчевія прокатываемаго 
металла исключительно производится сдавливапіемъ .металла, замѣнить другаго 
рода ручьями, дѣйствующими отчасти сдавлипаніемъ, а также и въ болѣе зна
чительной степени постепенною загибкою реберъ, па подобіе указанныхъ на 
Таблицѣ 111, въ журналѣ: «Stalil и. E isen » № 2, 1881г.

Работа/Snapou. л., соотв. удлинненію при помощи прокатки 1-го пуда стальной 
полосы въ два раза.

Для прокатки болвапкивѣсомъ 26 п. въ швелерную балку, среднимъ чис
ломъ, требуется слѣдугощее количество полезной работы:

Т а б л и ц а  №  2 1 .

№
ручьевъ.

Полезная ра
бота въ каж
дую V' врем.

Время нахок- 
деиія металла 

въ ручьѣ.

Полная ра
бота для каж
даго ручья.

II р и м ѣ ч а н і е.

паров, л. секунды. паров, л.
1 28 7 Зу2 1 0 0 4 ,5

Общая степень удлинненія (см. таблицу
2 4 8 7 З'Д 1 5 2 6 ,5

20) =  6,45.
3 GG0 3’/2 2 3 1 0

4 4 5 4 З3/* 1 7 1 3 ,7 5
.

5 1031 З 1/* 3 6 0 8 ,5

G 6 1 5 4 2 4 6 0

7 G70 5 4 8 5 0

8 7 2 9 41/2 3 2 8 0 ,5

П о л н а я  р абота: 2 0 7 5 6 ,7 5  паров, л.

20750 2 о,гЛ/Отсюда Д  =  - -пг.  ̂ • п—• — 2477а нар. л.20 0,45

Примѣчаніе. При опытахъ падъ прокаткой півелерпыхъ балокъ при
сутствовали слѣдующіе горные инженеры: профессора, Л . А . Тосса, В. В . 
Воронцовъ, С. С. 'М анціарли  и О. Ф. Николаи  (съ Урала). Ближайшими по
мощниками при производствѣ опытовъ были, какъ и при прокаткѣ рельсовъ^ 
В . 10. Вишневскій и А . Ф. Ленкшевичъ, которымъ вторично приноспмъ искрен
нюю благодарность за ихъ усердіе и полную готовность служить общеполез
ному дѣлу.

Краткая замѣтка о ѵрокаткѣ балокъ пшвроваго сѣченія высотою до 1 т., на 
заводѣ Petin et Gaudet, St.-Chamond, во Франціи.

По личному сообщение намъ Я . В. Воронцова, наблюдавшаго прокатку 
крупиыхъ балокъ въ заводѣ Petin et Gaudet, эта работа здѣсь совершается
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слѣдующимъ образомъ. Въ первыхъ, широкихъ валкахъ фиг. 50, при посте- 
пенномъ нажатіи верхняго валка, при нѣсколькихъ пропускахъ прокатывается 
плоская болванка, которая затѣмъ поступаете въ фасонные валки (фиг. 51), 
гдѣ послѣ нѣсколькихъ пропусковъ, при постепенномъ нажимѣ верхняго валка, 
она сплющивается и кромки нолучаютъ видъ цилиндрическихъ утолщеній. Окон
чательная прокатка, съ раскаткой перьевъ, совершается въ универсальныхъ 
валкахъ фиг. 52, предварительно нагрѣвъ балку въ длинной печи. Этотъ спо
собъ допускаете прокатку балокъ произвольно большихъ размѣровъ при за- 
долженіи относительно небольшой силы и всего 3-хъ паръ валковъ. Про
катка балокъ въ 1 т .  высотою въ ручейныхъ валкахъ была-бы немыслима.
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ОПКОАНІЕ МѢСТОРОЖДЕНІЙ НЕФТИ И ГОРНАГО ВОСКА 
ВЪ ЗАКАСИІЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

Г о р н . И н ж . А .  К о н ш и н а .

1. Нефть.

Мѣсторожденія нефти въ Закаспійской области расположены въ сѣверо- 
восточномъ углу ея, у подножія Балханскихъ горъ, на площади, окаймлен
ной съ сѣвера —линіей желѣзнодорожнаго пути, съ востока—горами Большіе 
и Малые Балханы, съ юга ограниченной 39° сѣверной широты, а съ запада 
омываемой Каспійекішъ моремъ ’).

Описываемый уголокъ Закаспійской области, по всѣмъ даннымъ, нижепри- 
водимымъ, есть новая, дѣвственная и богатая нефтяная площадь, имѣющая, 
можетъ быть, подземное сообщеніе съ нефтяными сокровищами Баку и пред
ставляющая, вмѣстѣ съ этими последними, центральную и наиболѣе обильную 
нефтяными мѣсторожденіями часть той обширной нефтяной области, которая 
проявляется на дальнемъ сѣверѣ въ Ухтинскихъ сландахъ, на границѣ Воло
годской и Архангельской губерній.

Центральная часть Закаспійской нефтяной площади пзслѣдована на 
пространстве, приблизительно, въ 3000 квадратныхъ верстъ, хотя вѣроятное 
ея протяженіе вдоль восточнаго берега Каспійскаго моря, но направленію 
къ Чиішшляру, значительно болѣе.

Закасп’йская военная желѣзная дорога огибаетъ ея сѣверовосточный 
край такъ, что выходы разноцвѣтныхъ, яркоокрашенныхъ и съ сильнымъ 
спедифнческимъ запахомъ песчаниковъ, характеристичныхъ для ыѣстныхъ 
нефтяныхъ залежей, обнаружены на 47 верстъ пароваго пути, въ 100 са- 
женномъ разстояніи отъ него.

1) Н а прилагаемой карті: р а іо н ъ  нефтяныхъ м ѣ стсрож депій означенъ лнніей, составлен
ной изъ креетиковъ.
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Если возставить два перпендикуляра со станцій Еутола и Айдина 
3. В. Ж. Д. къ направленію желѣзнодорожнаго пути, первый длиною въ 30 
верстъ, а второй въ 40 верстъ, и соединить ихъ вершины и основапія пря
мыми линіями, то площадь, замкнутая въ этомъ четвероугольнпкѣ, обозначить 
собою приблизительно грапицы собственно нефтянаго бассейна и вершины 
перпендикуляровъ укажутъ на пункты, наиболѣе богатые источниками нефти 
и залежами различныхъ нефтяныхъ продуктовъ, какъ то: горной смолы, 
горнаго воска, кира и асфальта.

Эти два пункта, а именно: горы Нефтяная и Буя-Дагъ дѣйствительно 
представляютъ собою богатыя вмѣстилища нефти, когда то извергавшейся 
въ значнтельномъ количествѣ па дневную поверхность и образовавшей, на 
протяженіи нѣсколькихъ квадратныхъ верстъ, толщи кира и асфальта зна
чительной мощности, а нынѣ продолжающей изливаться наружу изъ нѣсколь- 
кихъ сопокъ и являющейся въ сильномъ притокѣ во многихъ пунктахъ на нѣ- 
сколькихъ саженяхъ глубины.

Гора Нефтяная представляетъ собою массивный бугоръ, сложенный 
изъ разнодвѣтныхъ плотныхъ и сланцеватыхъ глинъ, мергелей и песчанн- 
ковъ, приподнятыхъ и изломанныхъ по различными паправленіямъ и при- 
надлежащихъ, но геологическому возрасту, къ самыми юнымъ, повидимому 
третичными отложеніямъ, а именно постпліодеыоваго періода.

По физическому своему очертанію она состоитъ изъ: а) центральнаго 
ядра, возвышающагося футовъ на 200 надъ уровнеыъ окружающихъ солон- 
чаковъ, въ видѣ усѣченнаго конуса, съ площадью основанія въ одну квад
ратную версту и верхнимъ сѣченіемъ около 150 т. квадратныхъ саженъ и
б) отроговъ его, тожественныхъ по строенію и характеру съ центральною 
частью горы и занимающихъ пространство около шести квадратныхъ верстъ. 
Наружная оболочка центральной части Нефтяной горы состоитъ изъ на
пластований кира и асфальта, образовавіпихся, вѣроятно, отъ смѣшенія извер
гавшейся наружу нефти съ известковыми пескомъ, наносимыми вѣтрами, и 
разложившейся и отвердѣвшей подъ вліяніемъ тепла и солнца. Такія же 
отложеііія кира и асфальта, частью въ видѣ скалъ и возвышеиій, частью въ 
видѣ горизонтальныхъ площадокъ, вымощенныхъ пластами этихъ породъ, 
выдвигаются на дневную поверхность во многихъ мѣстахъ вокругъ Нефтя
ной горы въ верстѣ и болѣе отъ ея центра и указыватотъ па несомнѣнно 
близкое нахожденіе здѣсь нефти. Въ различныхъ пунктахъ горы, на ея верх
ней площади, раскинуты нефтяныя сопки, числомъ около 10-ти (большинство 
изъ нихъ дѣйствующія), извергающія однѣ— чистую нефть, а другія—нефть, 
смѣшанную, въ большемъ или меньшемъ количеств!), съ соленою водою и 
грязью. Изъ всѣхъ сопокъ замѣчается сильное выдѣленіе газовъ, главными 
образомъ, углеводородныхъ и частью сѣроводорода. Насколько богата цен
тральная часть Нефтяной горы запасами пефти, можно судить по тому об
стоятельству, что при разработкѣ шурфовъ (развѣдочныхъ колодцевъ) во мно-
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гихъ пунктахъ гори сильный притокъ нефти оказывался на глубинѣ не бо- 
лѣе сажени. Вся верхняя терраса горы покрыта многочисленными слѣдами 
осыпавшихся не глубокихъ колодцевъ, числомъ до нѣсколькихъ сотъ, вырыт ихъ, 
вѣроятно, кочевниками для добычи нефти или горнаго воска, на что указы
ваюсь остатки деревянныхъ ложскъ, кожаиныхъ ведеръ, бурдюковъ и осколки 
глиняныхъ сосудовъ, повсюду здѣсь встрѣчающіеся. Точно также на окружности 
горы, въ нѣскодькихъ стахъ саженяхъ отъ ея подошвы, устроены кочевни
ками группы нефтяпыхъ колодцевъ (въ одной грунпѣ число колодцевъ бо- 
лѣе 20-ти) до сей поры уцѣлѣвшихъ, изъ которыхъ вычерпывается нефть съ 
глубины отъ 2-хъ до 8 саженъ. Такая незначительная глубина нахожденія 
обилышхъ источниковъ нефти, заключающихся въ мощной свитѣ нефтенос- 
ныхъ пластовъ, правильно нриподнятыхъ и согласно нанластованныхъ, хотя 
и изломашіыхъ въ нѣкоторыхъ направленіахъ, даетъ полное осЕОваніс раз- 
счнтывать на полученіе здѣсь нефтяныхъ фонтановъ изъ буровыхъ скважинъ, 
не болѣе какъ въ 30 — 40 сажеиъ глубины, могущихъ быть столь же бога
тыми нефтью, какъ знаменитые бакинскіе нефтяные фонтаны. Площадь, от
деляющая Нефтяную гору отъ желѣзнодорожныхъ станцій Кутола и Балла- 
Ишема, представляете собою почти горизонтальную поверхность, частью пес
чаную, частью солончаковую, по которой съ удобствомъ и при весьма ма- 
ломъ количествѣ зеыляпыхъ работъ можетъ быть проведена паровая железно
дорожная вѣтвь или нефтепроводе. Эта площадь, кромѣ того, богата плас
тами хорошей самосадочной соли, обнажающимися наружу на пространстве 
слишкомъ 30-ти квадратныхъ верстъ и которыхъ желѣзнодорожный путь 
пересѣкъ бы на протяженіи около 6 верстъ. Другой, богатый нефтяными 
залежами, обнаруживающимися на дневной поверхности, пункте Закаспій- 
скаго Балаханскаго вефтянаго бассейна, есть гора „Буя-Дагъ“. Она распо
ложена въ 40 верстахъ отъ станціи Айдинъ 3. В. Ж. Д. на солончакѣ, 
окружающемъ ее со всѣхъ стороне и отдѣляющемъ ее отъ сосѣднихъ гор
ныхъ кряжей Малые Балхапы и Кюранъ-Дагъ (указанной па картѣ Гене- 
ральнаго Штаба связи съ Малыми Балханами она не имѣетъ). Гора Буя-Дагъ 
состоитъ изъ нѣсколъкнхъ бугровъ, высотою отъ 200 до 500 футовъ, шири
ною около версты и тянущихся съ С. 3. на Ю. В. на протяженіи около 15 
верстъ. Эти бугры сложены изъ разноцвѣтныхъ плотныхъ и сланцеватыхъ 
глинъ, мергелей и песчаннковъ, нриподнятыхъ и изоТнутыхъ въ нѣкоторыхъ 
нанравленіяхъ и носящихъ ясные слѣды недавней вулканической дѣятель- 
ности. Источники нефти и горной смолы, а также залежи кпра н асфальта 
расположены во впадішахъ и лощинахъ между буграми. Асфальте и киръ 
обнажаются въ мѣстахъ, наиболѣе низменныхъ, и представляютъ довольно 
мощный и однородный пласте, развѣданный на нѣскоЛько футовъ глубины. 
Н а днѣ неглубокихъ колодцевъ, вырытыхъ въ кирѣ, на разстоянін не болѣе 
сажени отъ дневной поверхности, обильно притекаете нефть, горная смола
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и выдѣляются углеводородные газы. Густая горная смола вытекаете въ видѣ 
струн .также во впадинахъ, вымытыхъ дождевыми потоками въ наиболѣе 
ішзкихъ мѣстахъ. Изъ верхнихъ горизоптовъ „Буя-Дага“, съ высоты нѣсколь- 
кихъ сотъ футовъ, быотъ горячіе, по температурѣ доходящіе до кипѣнія, и 
холодные желѣзистощелочные ключи, содержащіе концентрированные растворы 
поваренной и глауберовой соли и выдѣляющіе окись желѣза, которая по- 
крываетъ ложе источниковъ корою яркокраснаго цвѣта. Такимъ образомъ, оче
видно, что гора „Буя-Дагъ“ обладаетъ разнообразными и значительными 
нефтяными залежами, тожественными съ имѣющимися на Нефтяной горѣ, хотя 
и не столь богато и обширно выдвинутыми на дневную поверхность. Въ 15— 20 
верстахъ на 10. 10- 3. отъ Бала-Ишема возвышается бугоръ, занимающій пло - 
щадь въ нѣсколько десятковъ десятинъ и совершенно аналогичный, по своему 
геологическому и петрографическому характеру, съ вышеписанными горами Неф
тяной и Буя-Дагъ. Этотъ бугоръ, вышиною около 100 футовъ, образованъ 
изъ тѣхъ-же плотныхъ и сланцеватыхъ глинъ и песчаниковъ, имѣетъ скаты, 
покрытые жирнымъ нефтянымъ пескомъ, и обладаетъ нѣсколькими соляными 
ключами и потухшими сопками. Судя по разнымъ, характернымъ для мѣст- 
иыхъ залежей, признаками, можно съ увѣренностью сказать, что здѣсь на 
нѣкоторой глубинѣ могутъ быть открыты источники нефти. Комбинируя-же 
всѣ данныя, слѣдуетъ допустить, что этотъ нефтяной бугоръ есть продуктъ 
той же вулканической нефтяной дѣятельности, слѣдствіемъ которой было 
образованіе нефтяныхъ залежей на горахъ Нефтяной и Буя-Дагѣ. Нѣ- 
сколько другихъ, подобныхъ описанному, нефтяныхъ бугровъ расположены въ 
другихъ мѣстахъ Балханской нефтяной площади, а выходы разноцвѣтныхъ, 
обладающихъ сильнымъ специфическимъ занахомъ, нефтяныхъ песчаниковъ 
обнаружены вблизи полотна желѣзной дороги, на 47 верстѣ 3. В. Ж. Д., 
что также указываете на возможность нахожденія здѣсь нефти на болѣе или 
мепѣе значительной глубинѣ. Характеристично еще то обстоятельство, что 
вода всѣхъ колодцевъ, вырытыхъ въ этой мѣстности, обладаетъ сильнымъ 
запахомъ сѣроводорода, обильное выдѣленіе котораго замечалось, въ особен
ности, при производствѣ колодезныхъ работъ.

Изо всѣхъ вышеприведешшхъ данныхъ очевидно, что вновь открытая и 
описываемая нефтяная площадь Закаспійской Области, обладающая, какъ мы 
выше видѣли, многочисленными источниками нефти и горной смолы, изли- 
вающимися непосредственно на дневную поверхность, и характеризующаяся 
обильнымъ гіритокомъ нефти въ многочисленныхъ колодцахъ съ незначитель- 
ныхъ глубинъ, мощными залежами кира и асфальта, повсемѣстными выдѣ- 
леніями угле-и-сѣро-водородныхъ газовъ и тому подобными нефтяными призна
ками,—дѣйствительно представляете собою богатое и еще нетронутое вмѣсти- 
лище нефти, ожидающее приложенія небольшихъ только человѣческихъ уси
лий, чтобы извергнуть наружу нефтяныя богатства, скрытыя здѣсь въ нѣдрахъ 
земли и которыя могутъ послужить, въ болѣе или менѣе близкомъ буду-
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щемъ, могучимъ рычагомъ и б.тагодарнымъ элемептомъ для обширной про
мышленной дѣятельности.

Трудно пока задаться опредѣленіемъ того практическая значенія, кото
рое представляютъ вновь открытия залежи нефти. Безспорна, однако, эконо
мическая важность, которую онѣ сразу пріобрѣтатотъ для мѣстнаго края, обезпе 
чивая его населеніе и главную артерію его,—желѣзную дорогу,—въ столь 
пажномъ элсментѣ, какъ дешевое мѣстігое топливо.

Закаспійская Область лежитъ въ странѣ совершенно безлѣсной, и стои
мость въ ней привозпыхъ дровъ изъ Россіи и Персіи достигаетъ до 40 руб. за са 
жень, а пудъ бакинской привозной нефти обходится свыше 20 коп. въ Ми- 
хайловскомъ заливѣ, въ ближайшемъ отъ Баку пунктѣ. Такая дороговизна въ 
топливѣ, съ одной стороны, тяжело отзывалась на эксплоатадіи Закаспійской 
Бовиной Желѣзной дороги, а, съ другой стороны, невольно побуждала мѣстное 
паселеніе истреблять послѣдніе остатки рѣдкой растительности, что могло бы 
мало по мало превратить окрестности въ дикую, голую и грозную песчаную 
пустыню. Мѣстная |нефгь, по произведеннымъ испытаніямъ, является пре
красными топливомъ, какъ для паровозовъ и паровыхъ машинъ, такъ и для 
кухонныхъ плитъ, комнатпыхъ печей и т. п., давая лучшіе результаты, чѣмъ 
бакинская нефть. Стоимость нефти въ данную минуту, при доставкѣ этого 
продукта съ Нефтяной горы, по вновь устроенной конно-желѣзной вѣтви, не 
иревышаетъ 10— 12 кон. за пудъ, т. е. вдвое дешевле бакинской нефти. 
ІГри устройствѣ-же пароваго пути или нефтепровода, цѣна нефти въ раіонѣ 
желѣзной дороги, т. е. отъ Михайловскаго залива до Кизилъ-Арвата, не бу
детъ выше 4 или 5 коп. за пудъ. Что касается возможности экспорта мѣстной 
нефти, то, не смотря на видимую трудность осуществленія этой задачи, вслѣд- 
ствіе близости такого громаднаго нефгянаго центра какъ Баку, нельзя настаи
вать, однако, па полной неосуществимости этого предпріятія. Такъ, вывозъ 
бакинской и челекенской нефти чрезъ Астрабадъ въ сѣверныя провинціи 
ГІерсіи можетъ встрѣтить опаснаго копкуррепта въ лицѣ мѣстной нефти, ко
торая будетъ съ ѵдобсгвомъ слѣдовать по желѣзпой дорогѣ до Кизиль-Арвата, 
при чемъ стоимость ея въ этомъ пунктѣ та-же, что и цѣна бакинской нефти 
въ Астрабадскомъ заливѣ. Отъ этихъ двухъ послѣднихъ нунктовъ, при сво- 
емъ распространен!и въ глубь ГІерсіи, нефть встрѣтптъ одинаковый условія 
вьючнаго пути, такъ что хотя въ западной половинѣ Хоросапа выгоды бу
дутъ на сторонѣ бакинской и челекенской, по восточная половина, этой бо
гатой и густо населенной персидской провшщіи, въ мѣстностяхъ около Меш
хеда, Кучана, Ширвана, Буджнурда и др. всецѣло послужитъ рынкомъ 
для сбыта Закаспійской нефти; съ другой стороны несомнѣнио, что при 
вывозѣ нефти и керосина въ Хиву, Бухару, Кокаиъ и др. мѣста Средней 
Азіи, мѣстпая нефть не ветрѣтитъ тамъ никакого копкуррепта ’).

*) Вт. К окапѣ, и м ен но въ Ф ер ганской  обл асти , въ долипѣ р. Сы ръ-дары г, н а х оди тся  
м ного и сточпи к овъ  нефти; тамъ добы вается  т а к ж е  о зо к ер п тъ . П р и » . Г . Р о м а н о в с к о ю .
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Разсмотримъ теперь, есть-ли возможность разсчитывать на вывозъ За- 
каспійской нефти отсюда въ Россію? При существованіи вѣтви пароваго пути 
оіъ Нефтяной горы до станціи Балла-Ишемъ, на разстояніи ЗО-ти верстъ, 
ировозъ нефти до Михайловскаго залива, на протяженіи 90 верстъ, считая 
по ‘/он к- съ 11 уда и версты, обойдется въ 1 */, коп., что, при цѣнѣ нефти на- 
мѣстѣ ея добычи въ 2 коп. за пудъ, даетъ въ суммѣ ту-же стоимость мѣстной 
нефти въ Михайловскомъ заливѣ, что и Бакинской нефти въ г. Баку, т. е. 
въ 4 — 5 коп. за пудъ.

Для слѣдованія-же далѣе въ Россію существуетъ слѣдующій удоб
ный путь:

Нагруженная нефтью баржи— нефтяники могутъ свободно, на буксирѣ 
мелкосидящихъ пароходовъ, плыть отъ Михайловскаго залива до Красновод- 
ска; оттуда на буксирѣ больпшхъ паровыхъ судовъ, придерживаясь восточна
го берега Каспійскаго моря, изобилующаго на этомъ прогяженіи удобными 
якорными стоянками и бухтами, идти до форта Александровскаго, откуда, не 
страшась вѣтра, слѣдовать до Астрахани безъ перегрузки и затѣмъ плыті. 
далѣе до Царицына и Нижняго Новгорода.

Отсюда видно, что при извѣстной энергіи нефте-промышленниковъ есть 
шансы на то, что рынки Россіи, Персіи и Туркестана не будутъ закрыты 
для мѣстной нефти, а сравнительная легкость и дешевизна къ нріобрѣтенію 
здѣсь нефтяныхъ участковъ, равно какъ и удобство ея добычи съ незначи- 
тельныхъ глубинъ, даютъ право надѣяться на возможность привлеченія въ этотъ 
край широкой частной предприимчивости.

Открытіе движенія по Баку-Тифлисской желѣзной дорогѣ несомнѣнно не 
останется безъ вліянія на развитіе нефтянаго дѣла въ Закаспійскомъ краѣ. 
Можно съ увѣренностью предсказать, что линія эта, соединяющая ѵдобнымъ 
путемъ сообщенія бассейны Каспійскаго и Чернаго морей,— будетъ содей
ствовать возможности экспорта за границу многихъ милліоновъ пудовъ нефти 
изъ Баку, велѣдствіе чего цѣны на нее значительно возростутъ, а это об
стоятельство даетъ новые шансы мѣстной Закаспійской нефти развить свой 
ебытъ на рынкахъ внутренней Россіи.

II. Горный ВОСКЪ.

12-го сентября 1881 года, казенною развѣдкою на Нефтяной горѣ от
крыты залежи драгоцѣннаго нефтянаго продукта, именно горнаго воска, 
иначе называемаго озокеритомъ или нефтагилемъ, разработка котораго, вслу- 
чаѣ благонадежности мѣсторожденія, можетъ дать громадный промышленный 
толчекъ производительности Закаспійскаго края.

Считаю необходимымъ сдѣлать краткое разъясненіе свойствъ, способовъ 
залеганія и нромышленнаго значенія этого продукта, на основаніи данныхъ 
по разработкѣ озокерита въ Австріи. Горный воскъ (озокеритъ, нефтагиль)



НЕФТЬ И ГО РН И Й  ВОСКЪ ВЪ 8АКАСП1ЙСКОЙ ОБЛАСТИ. 149

представляетъ собою продукта внутренней подземной переработки, т. е. окис- 
ленія, концентрадіи и 'кристаллизаціи парафинъ-содержащей нефти. Его 
лучгніе сорта обладаютъ двѣтомъ, вязкостью, удѣлышмъ вѣсомъ, темпера
турою илавленія, словомъ, многими физическими признаками, отличительными 
для обыкновенная нчелинаго воска, а богатое содержаніе въ немъ пара
фина придаетъ необыкновенную дѣнность этому полезному ископаемому. 
Тогда какъ нефть, уголь, желѣзо, соль и многіе другіе продукты горной про
мышленности цѣнятся на мѣстѣ ихъ добычи въ нѣсколько копѣекъ за пудъ, 
стоимость горнаго воска достигаетъ четырехъ руб. за пудъ, какъ, напримѣръ, 
въ Бориславѣ (Австрія, Галиція).

Въ этомъ послѣднемъ пунктѣ, знаменитомъ по своимъ восковымъ зале- 
жамъ, имѣется единственно благонадежное въ Европѣ и Сѣверной Америкѣ 
мѣсторожденіе озокерита, залегающаго въ видѣ гнѣзда, разработываемаго на 
пространствѣ около 50-ти десятинъ и развѣданнаго на глубину до 600 фу
товъ. Двѣнадцать тысячъ шахтъ заложено было на такомъ незначительномъ 
земельномъ участкѣ, и лихорадочная поспѣшность, съ которою разработы- 
вается это мѣсторожденіе, служитъ лучшимъ доказательствомъ его высокая 
промышленная значенія. Ежегодно добывается озокерита въ Бориславѣ 
около милліопа пудовъ, па сумму до четырехъ мнлліоновъ руб., и спросъ на 
этотъ продукта далеко превышает ь maximum добываемая количества.

Мѣсторожденіе воска представляется обыкновенно въ видѣ гнѣзда, сло
ж енная изъ различныхъ горныхъ породъ, какъ то: глинъ, песчаниковъ, из- 
вестняковъ и т. п., въ трещинахъ и пустотахъ которыхъ залегаетъ горный воскъ, 
встрѣчаясь спорадически въ видѣ гнѣздъ, скопленій, зшлъ и пластовъ различ
ной мощности. Въ верхнихъ горизонтахъ, до глубины 10— 15 саженъ, онъ 
является лишь тонкими, въ нѣсколько дюймовъ, прожилками и скопленьями, а на 
болѣе значительныхъ глубинахъ жилы и гнѣзда доходятъ до сажени и болѣе 
толщины. Въ первомъ случаѣ цвѣтъ его обыкновенно черный, темно-бурый 
или темно-зеленый, а въ послѣднемъ случаѣ онъ бываетъ, въ лучшихъ сор- 
тахъ, ж елтая или свѣтло-зеленаго цвѣта, съ процентнымъ содержаніемъ па
рафина свыше 60 проц.

Залежи горнаго воска въ Нефтяной горѣ обнаружены въ слѣдующемъ
видѣ:

На верхней террасѣ Нефтяной яр ы , занимающей, какъ уже было упо
мянуто, пространство около 60 ти десятинъ, подъ слоемъ иеска въ 3 фута, 
открыты пропластки, прожилки и гнѣзда, отъ гД до 1 дюйма толщиною, гор
наго воска темно-бурая цвѣта, удѣльная вѣса 0,95, мало-просвѣчивающаго 
въ краяхъ, обладающая блескомъ, вязкостью и нѣкоторыми другими призна
ками обыкновенная воска. Сдѣланныя изъ него свѣчи горѣли яркимъ и 
довольно ровнымъ пламенемъ, хотя давали нѣсколько копоти и плыли. Этотъ 
сорта воска именуется въ Бориславѣ „Кенс1егЬа1“, содержитъ до 25 проц. 
парафина, составляетъ средній продукта между нефтью, богатою парафинонъ,
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и озокеритомъ. Далѣе, въ шурфахъ 9 футовой глубины встрѣчены свѣтлосѣ- 
рыя глины, содержащія нроиластки, отъ */„ до 1 дюйма толщины и числомъ 
отъ 2 до 3, воска темиозеленаго цвѣта, лучшаго достоинства, т. е. большей 
твердости, вязкости, температуры плавленія и т. и., чѣмъ предъидуіцій этотъ 
сортъ воска просвѣчиваетъ въ краяхъ, имѣетъ въ тонкомъ изломѣ желтый 
цвѣтъ, обладаетъ настоящимъ восковымъ блескомъ и другими качествами насто
ящего озокерита. Вѣроятное процентное содержаніе въ немъ парафина около 
50 проц.

Далѣе въ глубину мѣсторожденіе еще не развѣдано, но, по аналогіи съ 
Бориславскимъ озокеритнымъ мѣсторожденіемъ, на большей глубииѣ слѣдуетъ 
ждать болѣе значительныхъ и богатыхъ его залежей.



Ш П І ,  Ф І З Ш  и И Ш Р Ш П Я .

О ПОДДѢЛКАХЪ ПРОДУКТОВЪ АСФАЛЬТОВАГО ПРОИЗВОДСТВА 
И О СиОСОБАХЪ ОТКРЫТІЯ ТАКОВЫХЪ >).

Асфальтовое производство, подобно многимъ другимъ, не свободно отъ 
попытокъ замѣнять сырые или отчасти, по указанно опыта, обработанные 
природные матеріалы поддѣльными, болѣе дешевыми фабрикатами.

Попытки эти, старым какъ само асфальтовое производство, дали повсе- • 
мѣстно неблагопріятные результаты и достигли только того, что вселили 
недовѣріе къ пригодности асфальтоваго матеріала для постройки мостовыхъ 
и тротуаровъ. Прямой интересъ какъ строителей мостовыхъ, такъ и фабри- 
кантовъ настоящаго асфальта долженъ былъ заставить ихъ напречь всѣ усилія 
къ тому, чтобы путемъ разоблаченій, указывающихъ на способы поддѣлки, 
на результаты, ими достигнутые, равно какъ указаніемъ на признаки, по 
которыми можно было бы отличить настоящій продуктъ отъ поддѣльнаго, 
положить преграду этому, къ сожаленію находящемуся въ настоящее время въ 
цвѣтуіцемъ состояніи, нредпршію.

Говоря о поддѣлкахъ, слѣдуетъ изъ нихъ выгородить тѣ попытки, кото
рыя открытымъ путемъ стремятся улучшить качества природнаго магеріала, 
а также тѣ, которыя поставили себѣ задачей получить изъ природныхъ ма- 
теріаловъ составъ, равнозначущій естественному продукту и по добротѣ не 
только не уступающій, но даже, если это возможно, лучшій послѣдняго. По- 
добнаго рода иопыткамъ нельзя отказать въ нѣкоторомъ научномъ значеніи, 
а добытые ими благопріятные результаты могутъ представлять большой тиіте- 
ресъ съ чисто экономической, хозяйственной точки зрѣнія.

') Извлечено горн. ш і л і . Ф. Ю. Ж ерве изъ сочиненія профессора Дитриха „D ie A sph a lt- 
S tra ssen “. B erlin  1882.
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Совершенно другое слѣдуетъ сказать о тѣхъ поддѣльныхъ продуктахъ, 
которые только наружнымъ видомъ похожи на асфальтъ, не обладая нисколько 
качествами, требуемыми отъ настоящаго продукта. А требованія, особенно 
если асфальтъ предназначается для мощенія дороги, не малы. Онъ долженъ 
противустоять дѣйствію атмосфернаго воздуха, солнечныхъ лучей и мороза, 
слѣд., какъ въ нашемъ климатѣ, колебанію температуры въ предѣлахъ около 
60° Cels; попеременному дѣйствію сухой и сырой погоды, смачиванію 
амміакъ-содержащими жидкостями и, наконецъ, механическому дѣйствію давле- 
нія, удара и тренія.

При постройкахъ, однако, надъ поверхностію земли, гдѣ асфальтъ играетъ 
роль изолятора или какую нибудь другую, многія изъ перечисленныхъ тре- 
бованій излишни, и въ этихъ случаяхъ, безъ вреда для дѣла, можно заме
нить природный асфальтъ поддѣльнымъ.

Къ главнымъ продуктамъ асфальтоваго производства принадлежать:
1) асфальтовый порошокъ, 2) битумъ и гудронъ и 3) асфальтовая мастика. 
Виды поддѣлокъ каждаго изъ этихъ продуктовъ разсмотримъ отдѣлъио.

1. Ііоддѣлка асфальтоваго порошка. Предназначаемый для трамбовки 
асфальтовый порошокъ не подвергался еще до сихъ поръ поддѣлкамъ въ насто
ящемъ смыслѣ этого слова. ІІоддѣлки эти, и при томъ.не всегда удачныя, сво
дятся только къ смѣшиванію превращенныхъ въ порошокъ нѣсколысихъ сор
товъ асфальтоваго камня съ различнымъ содержаніемъ битума, съ цѣлью по
лучить порошокъ, который и легко-бы утрамбовывался и не слишкомъ бы размяг
чался во время лѣтнихъ жаровъ.

При содержаніи въ порошкѣ битумовъ, въ количестве болыпемъ желае- 
маго, избытокъ ихъ можетъ быть удаленъ при самой операціи трамбовки, 
которая ведется при относительно высокой температурѣ. Тамъ, однако, гдѣ 
имѣются подъ рукой тощіе и жирные порошки, полезно смѣшнвать ихъ въ 
надлежащей пропорціи, такъ какъ, этимъ путемъ, можно вызвать примѣненіе 
болѣе тощаго матеріала, который въ отдѣлытости, самъ по себѣ, не пригоденъ 
для дѣла.— Съ этой цѣлью полезно предварительно разсортированные ма- 
теріалы, по возмояшости, мелко размельчить, послѣ чего только оба порошка, 
взятые въ надлежащей иропорціи, смѣшивать въ холодномъ или тепломъ 
состоявіи.

При ремонтировкѣ старыхъ асфальтовыхъ улицъ ішѣется въ распоря- 
женіи много стараго матеріала. Матеріалъ этотъ, послѣ очистки отъ на
ружной грязи и удаленія приставшаго снизу цемента, можетъ быть опять 
переработанъ или въ порошокъ или въ мастику. Въ случаѣ примѣненія это
го матеріала для фабрикаціи порошка, его, подобно асфальтовому камню, нагрѣ- 
ваютъ, при чемъ онъ распадается; или же разбиваютъ его на мелкіе куски, 
размельчаютъ на мельницахъ, и такимъ образомъ опять получаютъ мелкій 
порошокъ. Порошокъ этотъ, какъ приготовленный изъ матеріала, долго ле-
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жавшаго на воздѵхѣ, нѣсволько бѣднѣе битумами, вслѣдствіе чего его употребля
ют! какъ примѣсь къ евѣжему, болѣе жирному порошку.

Такъ, "напр., въ Париже употребляюсь смѣсь изъ 25 upon,, стараго и 75 
проц. свѣжаго порошка.

Искусственно пропитывать известняки битумами фабричными способомъ, 
т. е. въ болыномъ видѣ, до сихъ порт, еіце не пробовали. Недавно въ ІІарижѣ 
пробовали пропитывать известняки битумами, но опытъ не удался; напротивъ, 
если кипятить известняки съ битумами, то хотя пропитываніе и идетъ ус
пешно, тѣмъ не менѣе продуктъ при этомъ получается съ качествами, немножко 
отличными отъ качествъ природнаго асфальта, а именно онъ не распадается, 
при нагрѣваніи, въ порошокъ, что, впрочемъ, можетъ быть еще достигнуто 
впослѣдствіи при измѣненіи условій опыта. Но даже, еслибъ этого и не уда
лось достичь, это не важпо, такъ какъ механически раздробленный продуктъ 
довольно уже близко подходить по качествамъ къ природному асфальту.

Кромѣ только что упомянутаго способа пропитывать битумами известня
ки, йредлагаютъ еще два слѣдующихъ:

1) Къ раствору хорошихъ битумовъ въ гаволеинѣ или риголенѣ при- 
бавляютъ надлежащее количество тонко измельченнаго известняка и, вымѣ- 
пгявъ хорошенько, нагрѣваніемъ удаляютъ легко-летучій растворитель. Остаю 
щійся сухой остатокъ принимаетъ послѣ этого видъ равпомѣрно-проникну- 
таго битумами порошка. Операцію слѣдуетъ, разумѣется, вести въ закрытыхъ 
сосудахъ и пары улетучивающихся маслъ, въ видахъ экономіи, собирать въ 
иріемникахъ.

2) Битумы подвергаюсь перегонкѣ; отдѣляющіеся пары отводят ь въ со- 
судъ съ известняковымъ порошкомъ, при чемъ парамъ даютъ направленіе 
сверху внизъ; избытокъ паровъ удаляется въ другой сосудъ, въ которомъ они 
сгущаются. По количеству дистиллята, получен наго въ этомъ послѣднемь со- 
сѵдѣ, судятъ объ успѣшности процесса и о времени прекращенія его. Про
питанный известнякъ, по охлажденіи, затѣмъ только тщательно перемеши
вается.

Послѣдпій этотъ способъ полученія искусственнаго асфальтоваго порошка 
можетъ, до нѣкоторой степени, служить подтвержденіемъ гипотезы о про- 
исхожденіи битумипозныхъ известняковъ въ природѣ. ІІо этой гипотезѣ, пары 
битумовъ, отдѣляющіеся изъ ииже-лежащей горной смолы, проникаютъ распо
ложенный надъ ними известняковым толщи, въ которыхъ они конденсиру
ются и которыя предохравяютъ ихъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, отъ окисленія; очень 
возможно, что въ этомъ процессѣ принимаюсь участіе какъ легко, такъ и 
трудно-летучія битуминозный вещества; первыя изъ нихъ, съ теченіемъ вре
мени, мало по малу испаряются и остается известнякъ, проникнутый только 
трудно-летучими смолообразными маслами. Гипотеза эта подтверждается еще 
тѣмъ обстоятельствомъ, что известнякъ темъ богаче содержаніемъ битумовъ, 
чѣмъ онъ глубже подъ поверхностію земли.
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Относительно всѣхъ этихъ способовъ нриготовленія искусственна™ 
асфальтоваго порошка слѣдуетъ только замѣтить, что если но нимъ и удастся 
впослѣдствіи готовить вполнѣ безупречный, не уступающій естественному, про
дуктъ, то будетъ ли это выгодно въ экономическомъ отношеніи?— Рѣшигь 
этотъ вопросъ 4 priori въ утвердительномъ смыслѣ можно развѣ для тѣхъ 
ыѣстностей, къ которымъ подвозка естествен наго асфальта обходится очень 
дорого и въ которыхъ имѣютсл залежи пригоднаго для этой цѣли известняка.

2. ІІоддѣлка битумовъ и гудрона. Поддѣлка битумовъ и гудрона, слѣ- 
довательяо веществъ, находяіцихъ примѣнепіе при фабрикаціи мастики, сво
дится къ подмѣнѣ горной смолы, битуминозныхъ маслъ и тринидатскаго 
асфальта какимъ нибудь другимъ смолистымъ веществомъ. Вещества эти бы- 
ваютъ, такъ наз., горная смола, которая извлекается изъ смолистыхъ слан- 
цевъ, потомъ масло и смолообразные продукты парафиновой фабрикаціи и, 
какъ въ Америкѣ, обычную примѣсь къ тринидатскому асфальту составляютъ 
нефтяные остатки, такъ наз. „still bottoms".

Нужда заставила прибѣгать къ этимъ веществамъ, такъ какъ природа 
не слишкомъ обильно снабдила насъ горной смолой; впрочемъ, нельзя отка
зать этимъ веществамъ въ нѣкоторомъ сходствѣ съ этой послѣдней.

Но рядомъ съ помянутыми веществами употребляютъ для поддѣлокъ 
каменноугольную и буроугольную смолы,—вещества, совсѣмъ для этой цѣли 
непригодныя, такъ какъ они, составляя смѣсь предпочтительно легко-лету- 
чихъ маслъ, даютъ фабрикатъ, легко размягчающійся во время лѣтнихъ жа- 
ровъ, и, со временемъ улетучиваясь, обусловливаюсь его растрескпваніе и 
хрупкость.

Во всякомъ случаѣ, вещества эти, въ неболыпомъ количествѣ примѣшанныя 
къ естественному асфальту, не такъ еще вредны какъ другія, а именно: 
еловая смола, древесный, торфяной, буроугольный и каменноугольный деготь, 
канифоліевые остатки и т. п. Всѣмъ этимъ веществамъ недостаегъ надле
жащей упругости и прочности по сравненію съ веществами, входящими въ 
составъ естественнаго асфальта; притомъ вещества эти, улетучиваясь при очень 
низкой температурѣ, никогда не могутъ дать хорошихъ результатовъ.

3. ІІоддѣлка мастики. Настоящая асфальтовая мастика должна состо
ять, какъ извѣстно, изъ хорошаго трипидатскаго асфальта и изъ асфальто
ваго камня, смѣшанныхъ въ извѣстной пропорціи.—Вслѣдствіе этого, под- 
дѣлка мастики можетъ быть троякаго рода, смотря по тому, замѣняюгъ ли 
только первую, или только вторую, или же обѣ вмѣстѣ составныя части ка
кими нибудь другими суррогатами.

Фабрикація втораго рода поддѣльной мастики производится въ болыномъ 
видѣ въ С. Америкѣ и пользуется тамъ всеобщей симпатіей.

Тамъ стараются привозимый изъ Европы и вслѣдствіи того дорого обходя
щейся, битуминозный известнякъ замѣпять другими веществами, чего съ вполнѣ 
удовлетворительнымъ успѣхомъ достигаютъ при помощи слѣдующаго способа:



Горн Журн. 1883 г. Т. I Къ с гр. 154.
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АиерикаисЩ  аппарата д ія  варки мастики 
и зъ  т р ш щ а т с к а г і  асфальта и леска.
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(чшценный тринидатскій асфальтъ, къ которому прибавляютъ нѣсколько про- 
центовъ нефтяныхъ остатковъ, вышеупомяцутыхъ „Still bottoms", варятъ съ 
возможно известковистымъ (25— 30 проц. извести) и возможно тонкимъ, 
нросѣяннымъ пескомъ; обыкновенно стараются па 80 частей песка брать 20 
част, асфальта, причемъ получается мастика, совершенно готовая для моще- 
нія. Варка ведется при 150° Cels.

Если не имѣютъ подъ рукой известковистаго песка, то смѣшиваютъ 
чистый песокъ съ норошкомъ мергеля или даже берутъ одинъ песокъ, ко
торый, однако-яге, предварительно раздавливаюсь подъ бѣгунами.

Обѣ составпыя части, какъ песокъ, такъ и асфальтъ, прежде чѣмъ ихъ 
смѣшать, нагрѣваютъ отдѣлыю, причемъ стараются избегать, особенно для 
известковистаго песка, слишкомъ сильнаго нагрѣванія; въ противвомъ случаѣ, 
какъ показалъ онытъ, получаются иехорошіе результаты. Обстоятельство это 
можно объяснить дѣйствіемъ влажности на получающуюся при высшей тем- 
пературѣ окись кальція.

Приложенные чертежи изображаютъ аппараты, применяемые въ этомъ 
процессѣ. Первый аппарата, который служитъ для нагреванія и одновре- 
меннаго просеиванія песка, состоитъ изъ двухъ, слабо коническихъ, изъ листо
ваго железа, цилиндровъ, каждый діаметромъ 0 ,в мет., длиною 3,о — 3,5 мет., 
номещениыхъ рядоыъ въ одипъ общій ящикъ. Цилиндрамъ этимъ, при по
мощи привода, дается отъ какого нибудь движителя вращательное движепіе. 
Предназначаемый для нагреванія песокъ забрасывается при а и, при помощи 
маленькихъ архимедовыхъ винтовъ, доводится во внутрь цилиндровъ, при 
вращеніи которыхъ песокъ передвигается дальше и выходить, смотря по 
крупности зерна, у [В или у; одновременно съ этимъ песокъ нагревается 
п высушивается пламепемъ, охватывающимъ вращающіеся цилиндры и на
правляющимся окончательно въ дымовую трубу при е. Огонь поддерживается 
топкою 0. ' ,

Во второмъ аппарате происходить смешиваніе асфальта и песка. На
гретый и предварительно расплавленный асфальтъ забрасываюсь въ верхній, 
короткій, поперечный котелъ с и перемешиваюсь; затемъ посредствомъ ры
чага d открываютъ, имеющіяся въ дне этого котла, дверцы, смесь падаетъ 
въ нижній двойной котелъ, въ которомъ происходить дальнейшее переме- 
шиваніе и варепіе смеси. Разстояніе осей, на которыхъ насажены крылья 
двухъ мешалокъ ннжняго котла— 0,53 мет., длина, крыльевъ О.з? мет., ши
рина котла па высоте около 1,з мет., длина его, смотря по величине, 
1,8 — 2,5 мет. Подъ котломъ имеется топка съ топочными дверцами е. 
Аппарата покоится на роликахъ, дозволяющихъ передвигать его на место 
производства работа.

Въ Европе приготовляютъ мастику этой же категоріи, смешивая чистые 
битумы съ хорошимъ небитуминознымъ известнякомъ, къ которому иногда 
прибавляютъ кирпичнаго порошка или известковистаго песка. При хорошихъ
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качествахъ известняка, надлежащемъ его, или въ случаѣ употребленія кирпича, 
надлежащемъ этого послѣдняго измельченіи, при хорошихъ битумахъ,— получа
ются вполнѣ удовлетворительные результаты.

Матеріалъ старыхъ, трамбованныхъ асфальтовыхъ улицъ можетъ быть 
тоже съ пользою переработываемъ въ мастику, для чего его измельчаютъ и 
варятъ съ хорошими битумами.

Для этой же цѣли можетъ служить и старый литой асфальтъ, но нри- 
готовлять изъ него асфальтоваго порошка нельзя.

При перваго рода поддѣлкѣ мастики нужно порошокъ битуминознаго 
асфальта смѣшивать не съ трияидатскимъ асфальтомъ, а съ какимъ нибудь 
другимъ веществомъ. Этотъ способъ, слѣдовательно, если, конечно, говорить о 
производствѣ въ болыпомъ видѣ, могь бы пріобрѣсти право гражданства 
только на мѣстѣ или вблизи мѣста добычи асфальтоваго известняка. Къ 
счастію, въ этихъ то мѣстахъ до сихъ гіоръ еще не пробовали дѣлать по- 
добнаго рода фальсификации

Въ городахъ, напротивъ, иногда случается нѣчто въ этомъ родѣ; иногда 
матеріалъ старыхъ асфальтовыхъ улицъ переплавляютъ съ разнаго рода смо
лами и получаютъ такимъ образомъ поддѣльные „M astix-Brode".

Для поддѣлокъ, наконецъ, третьяго рода имѣегся ничѣмъ неограниченное 
поприще; здѣсь все дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ только заполучить мате 
ріалы, изъ которыхъ можно было-бы варить мастикообразную массу и по- 
добнаго рода препарата пускать въ продажу подъ названіемъ асфальта.

Подобнаго рода производство можно-бы было извинить, если-бъ оно не 
хранило въ тайнѣ состава своихъ ,,Brode“ . И подобнаго рода фабрикаты 
могутъ, какъ уже сказано, найти въ извѣстныхъ случаяхъ для себя полез
ный примѣненія.

Могутъ они служить даже для мощенія временныхъ дорогъ, тамъ, гдѣ 
имѣются ограниченный средства, не дозволяющія покупку болѣе дорогаго 
матеріала, лишь бы только цѣна ихъ соотвѣтствовала добротѣ приготовлен
ной массы, и лишь бы они не вступали въ конкурренцію сь мастикой изъ 
естественпыхъ матеріаловъ.

Нельзя перечислить всѣхъ способовъ, по которымъ приготовляется этого 
рода мастика. Имѣется здѣсь выборъ огромный: съ одной стороны еловая 
смола, древесный, торфяной, буроуголыіый, каменноугольный деготь, нѣко- 
торые роды смолъ, и смолистые, жировые остатки различнаго рода фабрикъ; 
съ другой—известняковый порошокъ, песокъ, строевой муеоръ, отмученный 
мѣлъ, шоссейная пыль и т. п.

4. Способы испытаны асфальтовыхъ продуктовъ. Изъ всего вышсска 
заннаго видно, что только настоящая асфальтовая мастика и тѣ изъ искус- 
ственныхъ, которыя содержатъ чистые битумы, представляютъ хорошій мате- 
ріалъ для мощенія. Вслѣдствіе этого, при оцѣнкѣ качествъ даннаго образца
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мастики, важно ѵмѣть рѣшить вопросъ, имѣется въ немъ вредная примѣсь 
смолы или подобныхъ ей веществъ, или нѣтъ?

Самый простой, но не всегда вѣрный, способъ отличія естественнаго 
отъ искусственнаго продукта основанъ на ихъ специфическомъ запахѣ. При 
нѣкоторомъ навыкѣ именно, можно но запаху разогрѣтой мастиковой массы 
узнать хорошіе битумы и при асфальтовыхъ работахъ полезно вести подоб
наго рода сравнительные опыты съ доставлешшмъ матеріаломъ и съ завѣдомо 
хороішшъ образцомъ битума.

1-ый опытъ D urand-Glaye'a. Вѣрнѣе, однако, опредѣляются свойства 
битумовъ при помощи опыта, выработаннаго г. Durand-Claye, директоромъ 
лабораторіи при „Есоіе des Ponts et Chaussees", и обнародованнаго имъ 
1-го мая 1879 г. Описаніе этого опыта помѣщено въ кондѣ статьи Леона 
Мало: „О состояніи асфальтовой промышленности", и напечатано во второмъ 
томѣ: „Annalles des Ponts et Chaussees" 1879 r.

Опытъ имѣетъ цѣлыо отличить природный битумъ отъ каменно-уголь- 
наго дегтя,—самой обыкновенной подмѣси,— хотя опъ примѣнимъ и для откры
тая подмѣсн другихъ суррогатовъ. Онъ состоитъ въ слѣдующемъ:

Подлежащую пробѣ мастику растворяютъ въ сѣрнистомъ углеродѣ, 
растворъ процѣживатотъ и даютъ стоять до испаренія растворителя. Остатокъ 
нагрѣваютъ до тѣхъ поръ, пока тотъ по охлажденіи ни станетъ дѣлаться 
твердымъи хрупкимъ. Его измельчаютъ въ ступкѣ въ тонкій порошокъ. 0,і гр. 
полученнаго такимъ образомъ порошка обливаютъ въ пробирномъ цилиндрикѣ 
5 с. с. пордгаузенской сѣрной кислоты (впослѣдствіи оказалось, что и англій- 
ская кислота даетъ одинаковые результаты); цилиндрикъ затыкаютъ пробкой и 
оставляютъ 24 часа стоять. По прошествіи этого времени въ цилиндрикъ 
приливаютъ 10 с. с. воды. Для избѣжанія при этомъ сильнаго повыіпенія 
температуры, воду приливаютъ постепенно впродолженіи ' / 4 часа ПРИ 
постоянномъ помѣшиваніи палочкой и наружномъ охлажденіи цилиндрика. 
Иослѣ этого содержимое цилиндрика щѣдягь черезъ фильтру въ стклянкѵ, 
емкостью 150— 200 с. с. и иромываютъ 100 с. с. воды.

Полученная этимъ путемъ жидкость, въ случаѣ хорошихъ битумовъ, 
безцвѣтна или только слабо окрашена; напротивъ, если въ испытуемомъ 
образцѣ содержится смола или ей подобный подмѣси, жидкость получается 
густо-бураго цвѣта или даже, въ случаѣ значительнаго содержанія суррогата, 
совсѣмъ чернаго цвѣта.

Такъ какъ густота окрашиваиія раствора зависитъ отъ количества со
держащейся въ данномъ образцѣ смолы, то обстоятельство это можетъ слу
жить основаніемъ къ количественному ея оиредѣленію. Для этого достаточно 
нарочно заготовить образцы битума или мастики съ различнымъ, точно опре- 
дѣленнымъ содержаніемъ смолы, обработать ихъ по вышеуказанному спо
собу и съ цвѣтомъ такъ полученной колориметрической шкалы сравнивать 
окрашиваніе растворовъ отъ обработки испытуемыхъ образцовъ. Предосто
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рожности, которыя при этомъ слѣдуетъ блюсти, тѣ-же, какъ вообще при про- 
бахъ колориметрическимъ путемъ.

2  ой опытъ Durand-Claye'a. Кромѣ вышеописаннаго метода щслѣдо- 
ванія асфальтовой мастики, г. Durand-Claye выработалъ другой методъ, оспо- 
иапный на свойствѣ смолъ давать со спиртомъ окрашенные растворы,—свой- 
ствѣ, которымъ не обладаютъ чистые, природные битумы.

Методъ этодъ состоитъ въ слѣдующемъ: 1 гр. порошка пробуемой массы, 
помѣстивъ въ сосудикъ, закрываемый пробкой, обливается 5 с. с. очищеннаго 
бензина.

Содержимое сосудика взбалтываютъ до тѣхъ поръ, пока бензинъ ни 
окрасится почти въ черный цвѣтъ; затѣмъ 5— 6 капель такъ полученнаго 
раствора процѣживаютъ въ другой, такой же сосудикъ, прибавляютъ туда еще 
около 5 с. с. бензина и столько же спирта 85° по Гэй-Люссаку и, закрывъ 
пробкой, сильно взбалтываютъ, послѣ чего жидкости датотъ отстояться. Отсто
явшаяся жидкость раздѣляется на два слоя: на верхній—бензинный слой и 
нижній—спиртовый.

По окрашиванію этого послѣдняго слоя заключаютъ о составѣ пробу- 
емаго вещества: золотисто-бурый цвѣтъ указываетъ на присутствіе подмѣси, 
бездвѣтный —на содержаніе чистаго, природнаго битума.

И этимъ способомъ, подобно первому, можно воспользоваться для ко
личественна™ опредѣленія содержанія смолы, хотя, слѣдуетъ заметить, что, 
такъ какъ здѣсь, съ увеличеніемъ содержанія смолы, интенсивность окрапіи- 
ванія не слишкомъ рѣзко возроетаетъ, то результаты могутъ быть только 
очень и очень приблизительны.

Опытъ Hauenschild'a. Hauenschild, химикъ лабораторіи „Der deutselien 
Topfer und Ziegler-ZeitungK, замѣтилъ въ описанпомъ только что способѣ 
одно неудобство, а имено, не слишкомъ рѣзкое раздѣленіе слоевъ бензина и 
спирта, вслѣдствіе чего онъ предложилъ, при испытаніи асфальтовой мастики, 
употреблять одинъ только сииртъ, причемъ поступать слЬдугощимъ образомъ:

Кусокъ вещества, вѣсомъ въ 1 граммъ, нагрѣвается до температуры 
200° и по охлажденіи обливается въ обыкновенномъ пробирномъ цилипдрикѣ 
5 с. с. алькоголя 80° по Гэй-Люссаку. При содержаніи только 2 проц. ка
меи ноугольнаго или буроугольнаго дегтя получается уже замѣтный, желтый 
оттѣнокъ съ зелено-синей флюоресцепціей. Густота какъ окрашпванія такъ 
и флюоризированіе усиливается по мѣрѣ увеличенія содержапія подмѣси, 
такъ что при чистой смолѣ получается винно-желтое окрашивапіе и зелено
желтая флюоресценція. Hauenschild рекомендуетъ этотъ способъ, между 
прочима по нричинѣ его простоты и скорости, съ которой онъ ведетъ къ жела
емой цѣли. Нѣсколькихъ минутъ вполнѣ достаточно для производства опыта.

Механическое гіспытаніе асфальтовыхъ продуктов». По R ankines’y 
въ Англіи давно уже практикуется слѣдующій способъ испытанія асфаль
товыхъ продуктовъ:
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Квадратнаго сѣченія желѣзный шпицъ съ обломаішымъ концомъ, кото- 
рымъ упираютъ въ испытуемую асфальтовую плитку, нагрѣтую до 27°Д., 
иадавливаютъ сверху грузомъ въ 30 килогр.; при этомъ шпицъ входитъ 
вт. тѣло испытуемаго вещества, и по глубипѣ, до которой онъ погружается въ 
иослѣднемъ, заключаютъ о качествѣ матеріала. Глубина эта для уграмбовапнаго 
асфальтоваго порошка около 8 т т . ,  для настоящей мастики около 5 т т . ,  
а для суррогатовъ гораздо мепыне.

Hauenschild провѣрилъ этотъ методъ и нашелъ его дающимъ резуль
таты, вполпѣ согласные съ дѣйствительностіго. Вотъ цѣкоторыя данныя изъ 
его опытовъ, помѣщенныя въ „Der deutsclien Topfer und Zieglei-Zeitung" 
December 1881.

Сопротивлепіе давленію 
при 8°Ц.

Соиротпвіе- 
ніе разрыву.

30|киі. нагруз
ка при 27°Ц. 
погружается.

Трамбованный асфальтъѴаІ-de Travers, 
свѣж ій .........................................................

при 52 kg. на кв. с. рас
ползается съ трещинами.

на кв. сентм. 

26 kg. 6 —7 ram.

Трамбованный, изъ улицъ Берлина, 
асфальтъ стары й.......................................

при 93 kg. на кв. с. рас
ползается съ мелк. трещин. 30,5 » 7 - 8  »

Берлпнскій тротуарпый асфальтъ Lim- 
m e r .........................................................

при 65 kg. на кв. с. рас
падается на куски. 24,38 » 5— 6 »

Искусственный асфальтъ изъ каменпо- 
угольнаго дегтя, изъ стараго конюгаен- 
нато п о л а ..................................................

при 148 kg. на кв. сент.
29,0 » 1— 2 »

Относительно только что описаннаго способа испыгапія асфальта с.іѣ- 
дуетъ замѣтить, что онъ не въ состояиіи провести такой рЬзкоп черты 
между искусственными и естественными продуктами, какъ раньше описанные, 
благодаря тому, что качества природныхъ битумовъ въ различныхъ образ- 
цахъ асфальта неодинаковы, они то болѣе, то менѣе мягки. Рядомь, однако, 
съ прежними, этотъ послѣдній методъ примѣнять полезно, потому что, хотя 
и косвенно, онъ указываетъ на содержите или отсутствіе въ данномъ образцѣ 
легко-летучихъ маслъ.



ОТЧЕТЪ О ЧАСТНОЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ 
ХРЕБТА УРАЛЬСКАГО ЗА 1881 ГОДЪ.

Частные золотые промыслы горной области хребта Уральскаго, на ос- 
нованіи Высочайше утвержденнаго 1870 г. устава о частной золото
промышленности. принадлежать къ вѣдомству Министерства Государствен- 
ныхъ Имуществъ, по горному департаменту, и состоятъ подъ управленіемъ 
главнаго начальника горныхъ заводовъ Уральскаго хребта. На мѣстѣ же 
они завѣдываются окружными ревизорами и горными исправниками, а по Перм
ской губерніи, кромѣ того, они завѣдываются помощникомъ окружнаго реви
зора и полицейскимъ чиновникомъ.

По Оренбургской губѳрніи:

О  В Ы Д А Ч Ѣ  Д О З В О Л И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  С В И Д Ѣ Т Е Л Ь С Т Н Ъ  Н А  З А В О Д О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .

Выдано дозволительныхъ свидѣтельствъ:
Ч иновникам ъ..............................................  12
Горнымъ и н ж е н е р а м ъ .............................  1
Д ворянам ъ....................................................  7
Почетнымъ граждана мъ.............................  7
Канцелярским ъ служителямъ. . . .  1
Урядникамъ ............................................... 1
Иностранцамъ..............................................  2
К у п ц а м ъ ....................................................  22
М астеровы ы ъ..............................................  3
М ѣщанамъ..................................................... 37
К р есть я н ам ъ ...............................................  12
Сельскимъ‘обывателямъ.............................  ]1

'  Ф ельдш ерамъ............................................... 1
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Кандидатамъ п р а в ъ .............................  ]
Уволеннымъ отъ службы но почтовому

вѣдомству.......................................  1
Кандндатамъ математических!, паукъ . 1
Оберъ-офицерскимъ сыновьям!. . . .  1
Инженеръ-техпологамъ.......................  1

О ЧІІСЛЪ ПОДАННЫХ!. ЗАЯВОКЪ ІІА ОТКРЫТЫМ з о л о т о с о д е р ж А іщ я  МѢСТНОСТИ.

Вновь поступило заявокъ на открытия аолотосодержащія мѣсгности.
а) На вотчино-башкирскихъ земляхъ . 1
б) Въ казенной Тептярско-Учалинской

д а ч ѣ .................................................  1
в) На земляхъ Оренбургскаго ісазачьяго 

войска..............................   27

О Ч И С Л Ѣ  О Т М Е Ж Е В А Н П Ы Х Т .  П Л О Щ А Д Е Й .

Вновь отмежевапо площадей подъ золотосодерЖащіе пріиски:
а) На вотчино-башкирскихъ земляхъ . 2
б) На земляхъ Оренбургскаго казачьяго 

войска.................................................  16

О Ч І І С Л Т і  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ  М Е Ж Е В Ь І Х Ъ  А К Т В О Ъ  Н А  П Р І И С К Н .

Утверждено золотыхъ пріисковъ:
а) За чиновниками...........................  8

„ почетными гражданами . . .  1
„ к у п ц ам и ..................................  13
„ мѣщанами.................................. 4
„ крестьянами............................  1
„ урядниками . ..........................  1
„ дворянами..................................  2
„ князьями................................... 1
„ казаками................................... 1
„ войсковыми гражданами . . .  1

и б) „ наслѣдпиками Ііабритъ и К 0. . 3

О б щ е е  ч и с л о  н р г а с к о в ъ .

Къ 1-му января 1882 г. числится 853 пріиска, изъ нихъ разработывалось: 
Капитальными и старательскими работами, съ

добычею золота свыше 2 фунтовъ....................... 182
Для развѣдки и узнанія паправлепія розсыпей и

жилъ, съ добычею золота до 2 фуптовъ . . . .  87
Осталось безъ разработки...................................584

853
горн. журп. т. I, № 1, 1883 г. И
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Д о б ы ч а  м е т а л л о в ъ .

1) Въ казенной Міасской заводской дачѣ, 
находящейся въ арендѣ у графа Левашева, Да- 
рагана и К0., съ 8 дистанцій изъ 66.819,970 
пуд. песковъ, съ общимъ содержаніеиъ золота
въ 100 пуд. песка въ 37 долей 65 пуд. 11 ф. 10 зол. 91 дол.

2) Въ казенной Березовой рощѣ, находя
щейся въ арендѣ у купца Черемухина, на 
одномъ пріискѣ изъ 244,000 пуд. песковъ, 
съ общимъ содержаніемъ золота въ 100 пуд.
песка въ 27 д о л е й .......................................................— „ 7 „ 14 „ 72 „

3) Въ Ціальковско-Демаринской дачѣ дѣй- 
ствителънаго статскаго совѣтника Паклевскаго- 
Козеллъ, на 1-мъ пріискѣ, изъ 2.630000 пуд. 
песковъ, съ общимъ содержаніемъ золота въ
100 пуд. песковъ въ 771/* д о л ей ...............................5 „ 19 ,, 84 „ 61 „

4) На земляхъ крестьянъ-собственниковъ 
сельца Демарина, [арендованной купцомъ Тара- 
совымъ и К», на 1-мъ нріискѣ изъ 171,900 пуд. 
песковъ съ общимъ содержаніемъ золота въ 100
пѵд. песковъ въ 681/ 2 долей — „ 12 „ 75 „ 36 „

5) На вотчинно-башкирскихъ земляхъ съ 
47 пріисковъ изъ 29.527,221 пуд. песковъ, 
съ общимъ содержапіемъ золота въ 100 пуд.
песка въ 25 дол...............................................................19 „ 39 „ 81 „ 77 „

6) Въ казенной Тептярско - Учалинской 
дачѣ съ 28 пріисковъ, изъ 5.136,000 пуд. иес- 
ковъ, съ общимъ содержаніемъ золота въ 100
пуд. песка въ 3 6 7 4 д о л е й .......................................... 5 „ 2 „ 95 „ 14 „

7) На земляхъ Оренбургскаго казачьяго 
войска, съ 185 пріисковъ, изъ 38.124, 508 пуд. 
песковъ, съ общимъ содержаніемъ золота въ
100 нуд. песка въ 1 зол. 20*/4 дол. золота . 111 „ 4 я 29 „ 5 „

амальгамы . . — „ — „ 12 „ — „

Всего по семи работавшимся системамъ 
добыто и промыто песковъ 142,153,599 пуд., 
съ общимъ содержаніемъ въ '1 0 0  пуд. песка
въ 55 дол., получено з о л о т а .............................  207 пуд. 18 ф. 7 зол. 68 дол.

амальгамы . . — „ — и 12 я — „



Въ операцію 1881 г., въ Оренбургском краѣ получено золота противъ 
1880 г. менѣе на 39 пуд. 21 фун. 56 зол. 44, доли. Въ частности же добыто 
золота:

а) На Міасскихъ промыслахъ менѣе на 24 пуд. 2 фун. 80 зол. 
91 дол.

б) Въ казенной Березовой роіцѣ менѣе на 18 фун. 80 зол. 48 дол.
в) Въ Ціалковско-Дамаринской дачѣ г. Паклевскаго-Козеллъ менѣе на

I пуд. 20 фун. 69 зол. 41 дол.
г) На земляхъ крестьянъ - собственниковъ сельца Демарина менѣе на 

17 фун. 21 зол. 60 дол.
д) На вотчинно-башкирскихъ земляхъ получено болѣе на 31 фун. 17 зол. 

51 дол.
е) Въ казенной Тептярско-Учалинской дачѣ получено менѣе на 2 иуд. 

22 фун. 92 зал. 11 дол. и
ж) На земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска получено менѣе на

I I  пуд. 10 фуп. 17 зол. 36 дол.

Слѣдовательно, возвышеніе добычи золота въ 1881 г. произошло только 
на вотчинно-башкирскихъ земляхъ, на 31 фун. 17 зол. 51 дол., въ осталь- 
ныхъ же системахъ, напротивъ, произошло уменыненіе добычи этого металла; 
особенно сильно уменьшилась добыча золота на Міасскихъ промыслахъ и на 
земляхъ Оренбургскаго казачьяго войска.

Возвышеніе добычи золота на башкирскихъ земляхъ въ 1881 г. произо
шло отъ разработки розсыней съ блыпимъ содержаніемъ золота въ пескахъ, 
чѣмъ таковое было въ нихъ при разработкѣ 1880 г.; такъ, содержите золота 
въ 1880 г. было въ 23'Д  дол. отъ 100 пудовъ песка, а въ 1881 г. было 
въ 25 дол.

Уменыпеніе же добычи золота на Міасскихъ промыслахъ въ 1881 г. 
должно отнести къ уклоненію контрактно-рабочихъ отъ выполненія приня- 
тыхъ ими на себя, но условіямъ, обязанностей и, затѣмъ, къ огромному числу 
рабочихъ, оставившихъ вовсе промыслы и ушедшихъ большими партіями, въ 
нѣсколько сотъ человѣкъ, въ мѣста своихъ жительству и лишпвшихъ, вслѣд_ 
ствіе этого, промысловое управленіе рабочихъ рукъ, такъ что нѣкоторыя 
золотопромывальныя фабрики пришлось остановить дѣйствіемъ среди лРта, 
т. е. въ самое благопріятное ^для нромысловыхъ работъ время. Ограниченіе 
допуска золотиичныхъ работъ также имѣло большое вліяніе на уменыненіе 
добычи золота на Міасскихъ промыслахъ. Причину уменыненія добычи золота 
на казачьихъ земляхъ и другихъ системахъ также должно отнести, какъ и 
на Міасскихъ пріискахъ, къ уклонепію рабочихъ отъ вынолненія условій, 
къ неявкѣ и побѣгу ихъ съ промысловъ и, кромѣ того, къ положенію въ рабо- 
тавшихся розсыпяхъ и жилахъ содержанія золота въ пескахъ.
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О с п о с о б а х ъ  в с к р ы т ія  тогфл, и з в л е ч е н ія  п е с к о в ъ  и  п р о м ы в к и  и х ъ .

Вскрытіе торфа на Оренбургскихъ промыслахъ производилось разными 
способами, напримѣръ: чрезъ контрактно-рабочихъ, съ вывозкою на лоша 
дяхъ въ двухколееныхъ таратайкакъ, а на нѣкоторыхъ съ вывозкою чрезъ 
тѣхъ же рабочихъ на ручныхъ тачкахъ, чрезъ копно-задѣльныхъ рабочихъ 
съ платою за кубическую сажень; вывозка породы этими рабочими преиму
щественно производилась на четырехколесныхъ телѣжкахъ, вмѣстимостыо отъ 
25 до 30 пудовъ.

Обработка золотыхъ песковъ производилась на 2 ярусныхъ чагаахъ, 
болыпихъ бочкахъ, приводимыхъ въ движеніе лошадьми, водою и паровыми 
машинами. Пріемниками для выдѣленія золота употреблялись корыта съ 
граблями, болыпіе вашгерды и шлюзы съ углубленіями; для улавливанія самаго 
мелкаго золота, на нѣкоторыхъ пріискахъ въ концѣ пріемпиковъ, устроены 
амальгамирные приборы, состояіціе изъ ступенчекъ, въ которыя заливается 
ртуть, а чтобы галькою не выбивало ртуть изъ ящиковъ, то для выдѣленія бо- 
лѣе крупной гальки устроены хвостовыя части съ мелкими отверстіями, что 
весьма важно для успѣха аыальгамаціи. Разработка пріисковъ производилась 
частію хозяйственными и частію старательскими работами.

Для обработки золотосодержащихъ рудъ, добываемыхъ изъ коренныхъ 
мѣсторожденій, устраиваются толчеи съ пестами, для протолчки, и для боль- 
шаго раздробленія протолченыхъ рудъ и откидныхъ песковъ. На пріискахъ 
Кочкарской системы, большею частно, устроены чугунный безъ отверстій 
чаши, съ чугунными бѣгунамй (жерновами), по два на каждой чашѣ, при
водимыми въ движеніе конными воротами и паровыми машинами. ІІріемпи- 
ками отъ чашъ вообще устроены шлюзы.

Устройство чашъ съ жерновами принос.итъ большую пользу и бла
годаря ему много извлекается золота изъ галечныхъ кучъ прежнихъ лѣтъ.

Лучшія устройства въ этомъ родѣ:
1) На Успенскомъ пріискѣ купца Новикова, гдѣ въ одномъ фабричномъ 

корпусѣ' поставлены двѣ паровыя машины, приводящія въ дѣйствіе дробилку 
системы Блека и пять чашъ съ жерновами для окончательнаго размелченія 
дробленыхъ рудъ и промывки ихъ, съ подъемомъ воды на дѣйствіе и отливомъ 
ея изъ шахты, глубиною до 105 аршинъ.

2) На Баратабыно-Каратабынскихъ промыслахъ К 0 г. Базилевскаго, при 
обработкѣ жильнаго золота примѣнялись венгерскія чаши, для улавливапія 
ртути и знаковъ золота, которые не удерживаются въ чашѣ подъ жерновами. 
На каждую пару жернововъ прибавлено по 4 венгерскихъ чаши. Для улав- 
ливанія знаковъ золота и ртути, превратиавшейся въ пѣну и микроскопическіе 
шарики въ хвостахъ, и послѣ перепуска измодотаго кварца, примѣненъ чанъ 
7 футовъ въ діаметрѣ, съ 4 лапами; скорость обращенія лапъ 40 оборо
товъ въ 1 минуту; кварцевая мельница приводилась въ дѣйствіе силой воды.
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3) На Міасскихъ промыслахъ графа Левашева, Дарагана и Е°, золо- 
топромывальния устройства были приняты въ 1877 г. отъ казны.. Про
мывка производилась, смотря по свойству песковъ, на чашахъ, бутарахъ, 
шлюзахъ, вашгердахъ, желобьяхъ и частію на ручныхъ станкахъ. Чаши и бу
тары приводятся въ движеніе паровыми машинами локомобильной системы, 
а остальным устройства водяной, конной и ручной силой; впрочемъ, послѣд- 
нія устройства, поставлены только на такихъ мѣстахъ, гдѣ, по незначитель
ности розсыпи, невыгодно ставить паровое дѣйствіе.

Въ золотопромывальныхъ устройсгвахъ на Міасскихъ промыслахъ, при- 
нятыхъ, какъ выше сказано, отъ казны, еще въ 1878 г. были сдѣланы раз- 
шля измѣненія: въ нѣсколькихъ чашахъ измѣнено устройство пестоваго бора, 
отчего онъ сдѣлалсн легче, дешевле и менѣе подверженъ норчѣ сравнительно 
съ системою, которая была принята при казенномъ управленіи. Нижнія чаши 
вездѣ выкинуты, отчего значительно облегчился шлюзъ и падзоръ за съемкою 
золота; для уравненія воды на шлюзахъ, сдѣланы подъ чашами наклонныя 
подъемный плоскости, а крышки на шлюзахъ уничтожены/-Продольныя рѣ- ' '
шетки, употреблявшаяся при казнѣ, вездѣ замѣнены поперечными, лучше удо
влетворяющими цѣли задерживанія золота. Въ нѣсколышхъ чашахъ увели
чено количество оборотовъ песковъ, отчего произошло увеличеніе количества 
промывки (на IV*. раза противъ дѣйствительно промывавшагося прежде); ■ 'р^ 1, 
испытана также и дала вполнѣ удовлетворительные результаты сибирская,
Т^ми аршинная бочка. Такъ какъ бочка, при одномъ и томъ же надзорѣ и 
въ одно и то-же время, промываетъ въ 2‘/ 2 раза болѣе противъ самыхъ луч- 
шпхъ чашъ и, при томъ, пески Міасской дачи, за весьма рѣдкими исключе- ( л - 
ніями (Царево-Александровское болото), могутъ быть вымыты бочками, по
этому представляется возможность: а) уничтожить зимиія промывки, всегда 
вредныя гигіенически и относительно сохранности золота и б) усиленною 
промывкою лѣтомъ сдѣлать болѣе, нежели прежде дѣлалось въ круглый годъ 
промывками зимними, лѣтнимп и ночными. Для опыта двѣ фабрики (чаиш)І. 
на рѣкахъ Иремелѣ и Міассѣ поставлены съ наливными колесами, приводя-^ 
іцими въ дѣйствіе пестовые приборы. Результатъ былъ удовлетворительный Д  ^ 
а сдѣланныя нивелировки показали, что вездѣ въ Міасской дачѣ возможно ^
имѣть водяные двигатели и въ большей части уничтожить употребленіе па- ѵ  „ 
ровыхъ машинъ.

Доставка песковъ съ мѣста добычи къ промывкамъ производилась пе
ревозкою на лошадяхъ въ двухколесныхъ колышкахъ и таратайкахъ, вмѣ 
стимостію отъ 25 до 30 пудовъ, а на нѣкоторыхъ пріискахъ, въ особенности 
при старательскихъ работахъ—въ 4 колесныхъ телѣгахъ, той же вмѣстимости.
На Иремельской дистанціи Міасскихъ промысловъ, въ 1879 г., устаковлена 
подвозка песковъ отъ забоя къ машинѣ въ вагонахъ по желѣзной дорогѣ, съ 
подъемомъ песковъ па машину при посредствѣ элеватора.

Осушеніе разрѣзовъ Отъ воды и наливъ воды, для промывки песковъ,
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производятся всасывающими насосами съ чугунною поршневою трубою, при
водимыми въ движеніе лошадьми и паровыми машинами. При старательскихъ 
работахъ отливъ и наливъ воды производятся ручными всасывающими ма
шинками и бадьями, подымающимися изъ шахтъ на валкахъ. На Міасскихъ 
промыслахъ, для осушенія разрѣзовъ, употреблялись почти исключительно ка
навы, а при подготовкѣ разрѣзовъ примѣнялись ручные насосы и пульзо- 
метры. Для орошенія песковъ, вода подымалась въ фабрикахъ, оставшихся 
отъ казны, поршневыми насосами, а въ фабрикахъ новыхъ—четками, коме- 
лями, черпанными насосами. Кромѣ того, при фабрикѣ имѣли орошеніе пес
ковъ напорною водою изъ сплотокъ.

Доставка песковъ въ вагонахъ по конно-желѣзнымъ дорогамъ произво
дилась на Міасскихъ промыслахъ при дистапціяхъ: Муздакаевской, Верхие- 
Міасской, Атляинской и Илышско-Иремельской; на частныхъ же пріискахъ 
конно-желѣзная дорога устроена на Уртахымъ-Гаряевскомъ пріискѣ екате- 
ринбургскаго купца Черемухина, находящемся на вотчинно-башкирскихъ зем
ляхъ Бурзянской волости, Орскаго уѣзда.

О  СЛУЖАЩИХЪ и  РАБОЧИХЪ.

Число бывшихъ на пріискахъ;

а) Служащихъ: мужчинъ......  759
женщинъ и дѣтей. . 290

а) Рабочихъ: мужчинъ..........  10654
женщинъ . . . .  3414
дѣтей............... 1437

Въ томъ числѣ:
Иностранцевъ....................................................................  13
Дворянъ и чиновниковъ ...........................................  31
Ихъ женскаго пола и дѣтей.  ......................... 7
Почетныхъ гражданъ и купцовъ................................ 44
Ихъ женскаго пола и дѣтей........................................  9
Мѣщанъ. . . .    330
Ихъ женскаго пола и дѣтей.......................................  321
Отставныхъ нижнихъ воинскихъ и заводскихъ 

чиновъ, казаковъ, мастеровыхъ, крестьянъ и
сельскихъ обывателей...............................................  6328

Ихъ женскаго пола и дѣтей..............................................4149
Башкиръ, тептярей и к и р г и з о в ъ .........................  3732
Ихъ женскаго пола и дѣтей.............................................. 1590

Казачью команду на Оренбургскихъ промыслахъ замѣняютъ вольнонаем
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ные стражники, которыхъ на отпускаемую на наемъ ихъ сумму, 2,760 руб
лей, нанимается годовыхъ 9 и полугодовыхъ до 15 человѣкъ

Время прихода на прінски рабочихъ, нанимаемыхъ по контрактамъ, для 
хозяйственныхъ работъ совершается преимущественно въ два срока: съ 15 
аирѣля по 1 мая и съ 15 октября по 1 ноября, я въ эти же сроки совер
шается и отходъ рабочихъ съ промысловъ въ мѣста жительства, но отработкѣ 
ими условныхъ сроковъ. Рабочіе въ пути частію идутъ пѣшкомъ, а частію 
на лошадяхъ, въ сопровожденіи выбираемыхъ ими изъ среды своей десятниковъ, 
которымъ и вручается артель рабочихъ. Нѣкоторыя артели рабочихъ сопро
вождаются въ пути пріисковыми служащими.

Рабочихъ, остающихся на пріискахъ въ теченіи всего года, было 1125 че- 
ловѣкъ.

При разработкѣ на Оренбургскихъ пріискахъ коревныхъ мѣсторожде- 
иій золота, добыча породы и обработка ея на машинахъ производится круг
лый годъ, и день и ночь; на нѣкоторыхъ же розсыпныхъ пріискахъ разра
ботки производились въ теченіи одного только дня. Слѣдовательно, высіпія 
числа рабочихъ дней за операцію на Оренбургскихъ промыслахъ за 1881 годъ 
были 365, меныпія 1; рабочихъ часовъ въ сутки отъ 5 до 24-хъ.

Средняя цифра заработанной платы рабочимъ у каждаго владѣльца 
Оренбургскихъ пріисковъ была различна, по вообще можно принять: муж- 
чинамъ 18, женіцинамъ 5, дѣтямъ 4 и контрактно-рабочимъ изъ башкиръ 
7 рублей въ мѣсяцъ.

О  Ч И С Л Ѣ  П Р Г И С К О В Ъ ,  Р А Б О Т А В Ш И Х С Я  С Т А Р А Т Е Л Я М И ,  О  Ч И С Л Ѣ  Р А Б О Ч И Х Ъ  И  О  С Р Е Д Н Е Й

И М Ъ  П Л А Т Ѣ .

Изъ числа 269 Оренбургскихъ пріисковъ, съ которыхъ въ 1881 г. было 
добыто золото, нужно отдѣлить только десятую часть, на которыхъ не было 
участниками въ добычѣ золота старателей; на всѣхъ же остальныхъ пріискахъ 
старатели были едішственнымъ контингентомъ рабочей силы, а если на нѣ- 
которыхъ пріискахъ хотя и производились хозяйственный работы, то, въ то-же 
время, и старатели были главными участниками въ пріисковыхъ работахъ и 
добычѣ золота.

Точный цифры о числѣ старательскихъ рабочихъ, при гюстоянныхъ пе- 
реходахъ ихъ съ пріиска на пріискъ, трудио опредѣлить не только по общему 
отчету, но и по частнымъ пріисковымъ вѣдомостямъ, въ отдѣльности но 
каждой; при полной неисправности въ этой статистпкѣ многихъ пріисковыхъ 
управленій, вычисленіе хотя приблизительныхъ цифръ о числѣ бывшихъ на 
пріискахъ старателен оказывается совершенно невозможными

Неявившихся на пріиски рабочихъ было.
Бѣжавшихъ съ нихъ.......................................
Пойманныхъ и явившихся добровольно

386
1052
207
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Плата старателямъ на Оренбургскихъ промыслахъ варьировала соогвѣт- 
ственно пробамъ золота и мѣстнымъ экоиомическимъ условіямъ каждаго прі- 
нска и производилась отъ 2-хъ до 4-хъ рублей за каждый добытый золот- 
ннкъ шлиховаго золота.

С по со бъ  п р о д о в о л ь с т в ія  р а б о ч и х ъ  п и щ е ю  и о д е ж д о ю .

Способъ продовольствія пищею рабочихъ, нанимаемыхъ для хозяйствен
ныхъ работъ но коптрактамъ, большею частію артельный, съ отпускомъ въ 
артель иа каждаго рабочаго въ мѣсяцъ: муки ржаной 2 пуда, крупы 10 фун., 

'соли 3 фун., сахару Ѵ4 фун. и разъ въ недѣлю па кашу крупы про- 
совой 32 золотника и масла скоромнаго или постнаго 4 золотника. Во 
всѣхъ мокрыхъ работахъ отпускается ежедневная порція водки и кожаииые 
сапоги. Одежду, какъ контрактнорабочіе, такъ и вольнонаемные, получаютъ 
въ счета заработанной платы изъ иріисковыхъ магазиновъ, или покупаютъ 
на наличныя деньги въ окрестныхъ селеніяхъ, обильно расположенныхъ на 
Оренбургскихъ промыслахъ.

М е д и ц и н с к а я  и  в е т е р и н а р н а я  ч а с т ь .

Почти на всѣхъ пріискахъ, задолжающихъ значительное число постоян- 
ныхъ рабочихъ, имѣются временные госпитали, которые и устроены въ удо- 
влетворительномъ видѣ, снабжены медикаментами, фельдшерами и необходи
мыми госпитальными принадлежностями. Этими госпиталями завѣдываютъ или 
снеціально приглашенные золотопромышленниками, по вольному найму, част
ные врачи, или ближайшіе къ пріискамъ городскіе и сельскіе врачи.

Общее число бывшихъ въ 1881 г. на леченін больныхъ 170; больные, 
вообще страдали простудными горячками и лихорадками; эпидемическихъ-же 
болѣзней не было.

О  ПРОИСШЕСТВІЯХЪ.

Убитыхъ павшими въ шахты бадьями . . . . .  1
Задавленныхъ к р ѣ п я м и ..............................   1
Задавленныхъ землею и умершихъ.......................................2
Задохнувшихся въ старыхъ шахтахъ отъ скопив

шихся въ нихъ вредныхъ газовъ....................................... 2
Поврежденій ногъ въ подземныхъ работахъ. . . 3
Поврежденій отъ прижатія кан атом ъ ................................. 1
Поврежденій головы отъ падеыія бадьи въ шахту . 1
ІІоврежденій спины во время крѣпленія ортъ . . 1
ІТоврежденій руки выстрѣломъ изъ ружья . . .  2
Поврежденій руки ш е с т е р н е й .............................................2
Умершихъ отъ поврежденій руки водонодъемнымъ
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приводомъ............................................. •.................................1
Убійсгвъ................................................................................... 3
Утоыувишхъ..................................................................................5
Скоропостижно умершихъ.......................................................11
Умершихъ отъ удара молніи....................................................1
Н анесете побоевъ и р а н ъ .................................................. 4
Взрывовъ динамита .......................................................  1
П о ж а р о в ъ ................................................................................. 2
Грабеж ей.......................................................................................5
Грабежей съ ианесепіемъ ранъ и побоевъ . . .  1
Кражъ имуществъ.................................................  . 1 2

» золота ...................................................................  1
Покуіпеній на изнасилованіе.................................................. 1
Изнасилованій съ грабежомъ..................................................1
Хищничествъ з о л о т а ........................................................... 26

О З А Ч И С Л Е Н 1 И  В Ъ  К А З Н У  И  П Р О Д А Ж Е  П Р І И С К О В Ъ .

Въ 1881 году зачислено въ казну:
а) З а я в о к ъ ...........................................................63
б) Обмежсванныхъ пріисковъ . . . .  14

Назначалось казною г.ъ продажу 16-ть пріисковъ, изъ нихъ продано
13-ть. Выручено отъ продажи 876 руб. 50 коп.

По Пермской губерніи.

О В Ы Д А Ч Ѣ  Д О З В О Л И Т Е Л Ь Н Ы Х Ъ  С В И Д Ѣ Т Е Л Ь С Т В Ъ  Н А  З О Л О Т О П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь .

Чиновникамъ......................................................... 13
Горнымъ инжеперамъ 1
Дворянамъ............................  9
Почетнымъ гр а ж д а н а м ъ .................................... 6
Канцелярскимъ служителямъ...............................1
У р яд н и к ам ъ ............................................................1
Иностранцамъ............................................................2
К а з а к а м ъ .........................................................  3
К у п ц а м ъ .............................................................. 18
Мастеровымъ............................................................4
Мѣщанамъ 1)......................................................... 41

’) Одно свидетельство выдано на Березовскій уѣздъ Тобольской губерніи, который на
ходится въ завѣдываніи ревизора Пермской губернін.
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Крестьянамъ . . . .
Сельскимъ обывателямъ

. 2 6

Ф ельдш ерам ъ...................................................
Кандидатамъ правъ ........................................
Уволеннымъ отъ службы по почтовому

18
1
1

вѣдомству
Кандидату математическихъ наукъ . . 1
Оберъ-офицерсішнъ сыновьямъ . 
Инженеръ-технологамъ. . . .

1
1

О Ч И С Л Ѣ  П О Д А Н Н Ы Х Ъ  З А Я В О К Ъ  Н А  О Т К Р Ы Т И Я  З О Л О Т О - С О Д Е Р Ж А Щ Ш  местности.

Вновь поступило заявокъ на открытия золотосодержащія мѣстности:
а) На земляхъ Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ . 109
б) На земляхъ Гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ. . . 54
в) На земляхъ Лялинской № 189 дачи Государственныхъ Иму

ществъ ......................................................................................... 5
г) На земляхъ Вагранской дачи Государственныхъ Имуществъ. 13
д) Въ Чердынскомъ уѣздѣ, на земляхъ Вишерскаго лѣсниче-

Виовь отмежевано площадей подъ золотосодсржащіе пріиски:
а) На земляхъ Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ. . . 20
б) На земляхъ Гороблагодатскихъ казенныхъ заводовъ. . . 19
в) На земляхъ Вагранской дачи Государственныхъ Иму-

г) На земляхъ Лялинской № 189 дачи Государственныхъ

ства Государственныхъ И м ущ ествъ.....................................
е) Въ Ирбитскомъ уѣздѣ, на земляхъ государственныхъ 

крестьянъ Покровской волости  ......................... 6

6

О  Ч И С Л Ѣ  О Т М Е Ж Е В А Н Н Ы Х Ъ  П Л О Щ А Д Е Й .

ществъ 6

Имуществъ 2

О  Ч И С Л Ѣ  У Т В Е Р Ж Д Е Н Н Ы Х Ъ  М Е Ж Е В Ы Х Ъ  А К Т О В Ъ  Н А  П Р І И С К И .

Утверждено золотыхъ пріисковъ:
За чиновниками 
„ почетными гражданами 
„ сельскими обывателями
„ купцами .........................
„ мѣщанами .
,, крестьянами.
„ дворянами
„ кандидатами правъ. .
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За счетчиками.......................................... 1
„ мастеровыми......................................................... 1

О б щ е е  число  п г іи с к о в ъ .

Къ 1-му января 1882 года числилось 621 пріискъ; изъ нихъ разрабо-
тывались:

Капитальными р а б о т а м и ................................183
Для развѣдки и узнанія направлснія роз-

сыпей и ж и л ъ ........................................  5
Оставалось безъ разработки ..........................433

_ _  _ _ _

Кромѣ того, на земляхъ Екатеринбургскихъ казенныхъ заводовъ иахо 
дится 9 участковт. Березовскихъ золотыхъ промысловъ, отданных'), для разра
ботки разнымъ лицамъ, по «собымъ условіямъ, за арендную іыатѵ отъ 10 
до 26 Ѵ4 проц. съ добытаго лигатурнаго золота. Въ участкахъ этихъ разра-
ботывалось:

П р іи с к о в ъ .............................................................23
Золото-содержащихъ рудниковъ . . . , 1 2  
Серебро-содержащихъ рудниковъ . . . . 1

Д о б ы ч а  м е т а л л о в ъ . -

Получено золота:

I. Изъ розсыпей.

а) На 188 золотыхъ пріискахъ, на земляхъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и вѣдомства Го
сударственныхъ Имуществъ, изъ промытыхъ 
40.928,690 пуд. песковъ, при среднемъ со- 
держаніи металла 1 зол. 8 7 4 дол. въ 100 пуд.
песковъ........................................ ..................................115 нуд. 20 фун. 82 з. 86 д.

б) На 23 пріискахъ въ 9 участкахъ Бе
резовскихъ золотыхъ промысловъ, отданныхъ 
для разработки въ нихъ золота разнымъ ли
цамъ, изъ 36.880,439 пуд. промытыхъ песковъ, 
при среднемъ содержапіи металла 293/ 4 ДОл-
въ 100 пуд. песковъ  ..........................................29 пуд. 30 фун. 71 з. 20 д.

в) На 109 пріискахъ, на земляхъ владѣль- 
ческихъ и поссесіонныхъ горныхъ заводовъ, 
изъ 99.862,215 пуд. промытыхъ песковъ, при 
среднемъ содержаніи въ нихъ металла З 973 ДОл-
въ 100 пуд. песковъ . .  ..............................107 пуд. 12 фун. 82 з. 88 д.
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г) На 6 пріискахъ, на городскихъ земляхъ 
и земляхъ частныхъ влацѣльцевъ и башкиръ 
собственниковъ, изъ 734948 пуд. промытыхъ 
песковъ, при среднемъ содержаніи въ нйхъ
металла 272/3 дол. въ 100 иуд. песковъ . . — пуд. 22 фун. 28 з. 36 д.

Итого, изъ розсыпныхъ мѣсторождеиій изъ 
178.406,292 пуд. золото-содержащихъ песковъ
получено золота  253 пуд. 6 фун. 73 з. 38 д.

II. Изъ коренныхъ мѣсторожденій.

а) На земляхъ казенныхъ горныхъ за
водовъ.

Екатеринбургскихъ. 1) Въ Березовскомъ 
участкѣ, отданномъ въ аренду генералъ-маіору 
Асташеву и К0, и 1-мъ розсыпомъ участкѣ 
той же компаній въ 12 рудннкахъ изъ 802740 
пудовъ золото-содержащихъ породъ получено 
золота ...........................................................................

б) Гороблагодатскихъ. 2) На Николаев- 
скомъ пріискѣ по р. Кутайкѣ, впад. въ р.
Салду, екатерипбургскаго купца Богомолова на 
одномъ рудникѣ изъ 351300 пуд. золото-со
держащихъ породъ, при среднемъ содержаніи 
9 зол. 63 дол. въ 100 пуд. руды........................

в) На земляхъ носсесіонныхъ горныхъ за
водовъ:

1) Алапаевскихъ, наслѣднііковъ Сергѣя 
Яковлева на Кривковскомъ рудиикѣ, изъ 237862 
пуд. добытыхъ золото-содержащихъ породъ, при 
среднемъ содержаніи металла 2 з. 84 д. въ 
100 иуд. руды, получено з о л о т а .......................

Итого изъ коренныхъ мѣсторожденій изъ 
1.391,902 пуд. обработанныхъ золото-содержа
щихъ породъ получено зо лота ..................................26 пуд. 6 фун. 38 з. 72 д.

Всего изъ розсыпей и коренныхъ мѣсто- 
рожденій получено з о л о т а ...................................  279 пуд. 13 фун. 16 з. 14 д.

2 .  С ы ро й  п л а т и н ы :

а) На земляхъ Гороблагодатскаго округа, 
на 34 пріискахъ, изъ промытыхъ 4.523,200 пуд.

15 пуд. 21 фун. 47 з. — „

8 пуд. 34 фун. 56 з. — „

1 пуд. 30 фун. 31 з. 72 д.
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песковъ, при среднемъ содержаиіи въ нихъ 
платины 3 зол. УЗ‘/ 8 дол. въ 100 пуд., полу
чено платины........................................................... 46 пуд. 31 фун. 17 з. 64 д.

Тамъ же, попутно съ золотомъ. . . .  32 пуд. 9 фун. 54 з. 60 д.
б) На земляхъ владѣльческихъ и поссе- 

сіонныхъ заводовъ, на 11 пріискахъ, изъ про- 
мытыхъ 10.503,700 иуд. песковъ, при среднемъ 
содержаніи въ нихъ платины 3 з. 721/ ,  д. въ
100 пуд., получено п л а т и н ы ....................... 102 пуд. 26 фун. 48 з7 72 д.

Тамъ-же, попутно съ золотомъ . . . .  — „ 23 фун. — „ — „

Всего получено платины .......................182 пуд. 10 фун. 25 з. 4 д.

Нримѣчаніе: Количество промытыхъ платино-содержащмхъ песковъ не 
вездѣ показано въ представляемыхъ свѣдѣніяхъ отдельно, почему тамъ, гдѣ 
платина получается попутно съ золотомъ, въ настоящемъ отчет! приняты 
за платипо-содержащіе такіе пески, въ которыхъ количество золота составляетъ 
не болѣе 5 проц. полученной вмѣстѣ съ нимъ платины.

3 .  З о ло ти с та го  с е р е б р а :

Во второмъ (Мурзипскомъ) участкѣ Мо
нетной дачи Екатеринбургскаго округа изъ 
91975 пуд. сырыхъ рудъ, при среднемъ содер- 
жаніи въ нихъ серебра б і1/., дол. въ 1 пудѣ
получено золотистаго с е р е б р а  15 пуд. 12 фун. 2 з. — „

Въ операцію 1881 г. получено, противъ 1880 г., золота менѣе па 50 пѵд. 
2 ф. 74 зол. 5 долей.

Въ ЧАСТНОСТИ ДОБЫЧА ЗОЛОТА УМЕНЬШИЛАСЬ:

а) ІІа земляхъ казенныхъ горпыхъ заводовъ и вѣдомства Государствеп- 
ныхъ Имуществъ па 11 пуд. 36 ф. 35 зол. 95 долей.

б) На участкахъ Березовскихъ золотыхъ промысловъ на 13 пуд. 28 фунт. 
56 зол. 16 дол.

в) На земляхъ владѣльческихъ и поссесіоныхъ горныхъ заводовъ— на 
26 пуд. 34 ф. 60 зол. 63 дол.

У в е л и ч и л а с ь :

а) На земляхъ городскихъ, усадебныхъ, владѣльческихъ и башкнръ 
вотчшшиковъ на 74 з. 31 д.

б) Изъ коренныхъ мѣсторожденій на 1 пуд. 16 ф. 61 з. 16 дол.
Уменьшеніе добычи золота на пріискахъ, находящихся на земляхъ ка-
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зенныхъ и частныхъ горныхъ заводовъ, произошло отъ меньшей добычи и 
промывки песковъ, всдѣдствіе неблагопрійтнаго для работъ дождливаго лѣта 
1881 года, а увеличеніе добычи золота изъ коренныхъ мѣсторожденій обу
словливается бблыпимъ развитіемъ работъ въ Березовскоыъ жильномъ участкѣ 
В. И. Асташева и К 0.

Платины въ 1881 г. добыто болѣе противъ предъидущаго года на 2 пу
да 13 фунт. 54 зол. 60 долей.

Въ частности добыча платины увеличилась на земляхъ частныхъ заво
довъ на 12 пуд. 18 ф. 65 зол. и уменьшилась на казенныхъ земляхъ на 
10 пуд. 5 фун. 10 золот. 36 долей.

Увеличеніе полученія платины произошло отъ усиленія добычи ея въ 
дачѣ Нижпетагильскихъ заводовъ и на Крестовоздвиженскихъ промыслахъ 
графа Шувалова.

Выплавка золотистаго серебра уменьшилась противъ полученія его въ 
1880 г. на 13 пуд. 23 ф. 12 зол., вслѣдствіе поншкенія содержанія серебра 
въ проплавленныхъ рудахъ.

О  СПОСОБАХЪ ВСКРЫТ1Я ТОРФА, ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПЕСКОВЪ И ПРОМЫВКИ ИХЪ.

Вскрыша торфа и добыча песковъ, на золотыхъ нріискахъ Пермской 
губерніи, производились частью законтрактованными, а частью безъ всякихъ 
уеловій рабочими людьми, съ вывозкой добычи изъ разрѣзовъ на лошадяхъ 
вь двухъ-колесныхъ таратайкахъ, или въ обыкновенныхъ четырехъ-колесныхъ 
телѣгахъ, а иногда отвозка торфовъ въ отвалы и доставка песковъ на про
мывку производилась людьми на тачкахъ. На Волчанскомъ нріискѣ Богослов- 
скаго округа, доставка песковъ производилась въ вагонахъ но рельсовому 
пути. Частью же добыча песковъ производилась внутренними работами изъ 
шахтъ, глубиною до 20 саж , при отливѣ воды насосами съ паровыми икон 
ными приводами, бадьями и ручными насосами, а добытые пески доставля
лись на поверхность въ бадьяхъ ручными, или конными воротами.

Промывка песковъ производилась на 22 чашахъ,! 3 бочкахъ, 10 бута- 
рахъ, 40 шлюзахъ, 29 американкахъ, на 1319 ручныхъ станкахъ, на 343 
вашгердахъ и 26 машинахъ безъ опредѣленія названій. Обработка золото- 
содержащихъ породъ производилась въ 2 толчейныхъ фабрикахъ съ 36 пес
тами, съ амальгаматорами, въ 3-хъ обогатителышхъ фабрикахъ съ 9 парами 
бѣгуновъ и шлюзами.

О  СЛУЖАЩИХЪ И РАБОЧИХЪ.

Въ 1881 г., на золотыхъ пріискахъ Пермской губерніи, служащихъ ра
бочихъ и волыюнаемныхъ страашиковъ находилось:
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ІІриходъ на пріиски рабочихъ, нашшаемыхъ по контрактамъ для хозяй- 
ственныхъ работъ, бываетъ, большею частью, весною съ 15 агірѣля- по 1 мая, 
а выходъ рабочихъ съ пріисковъ съ 15 октября по 1 ноября. ГІередвиженіе 
рабочихъ совершается артелями, частью пѣшкомъ, частью па лошадяхъ, подъ 
надзоромъ стражниковъ и выборныхъ изъ среды своей артельныхъ старостъ

Рабочихъ, оставшихся на золотыхъ пріискахъ Пермской губерніи въ 
течепіи всего года, было 1453 человѣка.

При разработкѣ коренныхъ мѣсторожденій добыча породы и обработка 
ея на машинахъ производится круглый годъ, въ 2 смѣны, день и ночь; на 
розсыпныхъ-же пріискахъ работа производится только въ одну смѣну, потому 
число рабочихъ часовъ въ сутки было отъ 6-ти до 24-хъ.

Средняя цифра платы рабочимъ на разныхъ пріискахъ весьма различ
на, но вообще мужчинамъ отъ 12 До 18 р. въ мѣсяцъ, или отъ 20 до 40 к. 
за поденыцину.

О  ЧНСЛѢ ПРІИСКОВЪ, РАБОТАВШИХСЯ СТАРАТЕЛЯМИ, ЧИСЛѢ РАБОЧИХЪ И СРЕДНЯЯ ПЛА

ТА и м ъ .

I
Изъ числа 188 иріисковъ, работавшихся на казенныхъ земляхъ, на об- 

щемъ основаніи, хозяйскія работы велись на 23-хъ пршсках'р, хозяйскія п 
старательскія вмѣстѣ на 24 пріискахъ, а остальные пріиски работалось и с
ключительно старателями.

О числѣ рабочихъ старателей, при постояниомъ переходѣ ихъ съ од 
ыого пріиска на другой, невозмолшо имѣть хотя приблизительный данныя, 
еще и потому, что многія пріисковыя управленія крайне неисправны въ 
доставлеиіи свѣдѣній о числѣ рабочихъ, не смотря на неоднократный насто- 
япія. Плата старателямъ на промыслахъ Пермской губерніп производится со- 
отвѣтственно содержанію золота въ розсыпяхъ, трудности работъ имѣстнымъ



экономическиит. условіямъ, и колеблется въ предѣлахъ отъ 2 до 4-хъ рублей за 
золотникъ золота и отъ 30 до 80 к. за золотникъ платины.

С п о с о б ъ  п р о д о в о л ь с т в ія  р а б о ч и х ъ  п и щ е ю  и  о д е ж д о ю .

Способъ продовольствія пищею контрактныхъ рабочихъ частью артель
ный съ отиускомъ имъ въ мѣсяцъ муки «ржаной 2 пуда, крупы или гороху 
10 фун., соли 3 фун. и мяса 30 фун., чаю Ѵ4 фун., сала 3 фун., а въ пос
ты 172 фун. постнаго масла; или же рабочіе- сами получаютъ отъ хозяевъ 
припасы, по желанію, подъ зарабочую плату, равно какъ и одежду и обувь, 
или покупаютъ ихъ въ близь лежащихъ селеніяхъ.

М е д и ц и н с к а я  и  ВЕТЕРИнаРная ч а с т ь .

Почти на всѣхъ пріискахъ, задолжающихъ значительное число постояп- 
ныхъ рабочихъ, имѣются временные госпитали, которые устроены въ удо
влетвори іелыюмъ видѣ и снабжены медикаментами и необходимыми госпиталь
ными принадлежностями; при нихъ находятся фельдшера. Этими госпиталями 
завѣдываютъ, большею частію, ближайшіе городскіе, заводскіе и земскіе вра
чи изъ за настоящихъ ихъ должностей.

Общее число больныхъ въ 1881 г. было 684 разными, преимуществен
но простудными болѣзнями, лихорадками, ушибами; эпидемическихъ болѣз- 
ней не было.

О  п р о и с ш е с т в ія х ъ .

Въ 1881 г., на золотыхъ пріискахъ Пермской губерніи, произошло не- 
счастныхъ случаевъ съ людьми:

Окончившихся смертью отъ ушиба . 1 чел.
Отъ паденія съ высоты . . . .  1 »

О происшествіяхъ этихъ произведены были полицейскимъ чиповникомъ 
дознанія, препровождешшя на заключеніе судебной власти.

О ч и с л ь  ПРІИСКОВЪ, ЗАЧИСЛЕННЫХЪ в ъ  КАЗНУ И ПРОДАННЫХЪ.

Въ 1881 году въ Пермской губерпіи не было зачислено въ казну, по раз
нымъ причинамъ, обмежеванныхъ пріисковъ.

Назначалось казною въ продажу 13-ть пріпсковъ, изъ нихъ продано 9-ть. 
Выручено отъ продажи 1266 рублей.

17 6  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И И СТОРІЯ.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  П А  И Я Д А П І Е  В Ъ  « 8 S 3  Г.

„ п ш ш і і  с и т "
XIX ЖУРНАЛЪ ГОДЪ.

открытій, изобрѣтенШ и усовѳршенстваваній по всѣмъ о т р а ш м ъ  промышленности.
Журналъ удостовнъ большой золотой медали на Московской Пглитохничегкой выставкъ 1882 г. и уеко- 

мендованъ Ученымъ Комитвтомъ Министерства Народного Просвъщекія.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1) Правительственный распоряженія и узаконенія, касающіяся фабрич

ной и заводской промышленности и желѣзныхъ дорогъ. 2) Механическая тех
нология. 3) Химическая технологія. (Оба эти отдѣла заключаютъ въ себѣ описанія 
машинъ, аппаратовъ, инструмбнтовъ и матеріаловъ для техническихъ производству открытія, 
изобрѣтенія и усовершенствованія по всѣмъ отраслямъ технологіи). 4) Желѣзно-дорожное 
дѣло: локомотивы,; вагоны, стрѣлки, сигналы, устройство мовтажныхъ, различный приспособ- 
ленія для эксплоатацін жежѣзныхъ дорогъ я проч. 5) Омѣеь: техническая заыѣтки о новостяхъ 
въ техникѣ, описанія различныхъ составовъ и средствъ, патентованный; секретныя средства 
н проч. 6) Библіографія. 7) Списокъ выданныхъ привилегій, съ краткимъ 
пояснѳніѳмъ. 8) Почтовый ящикъ редакціи. 8) Объявлевія. 10) Приложенія. 
Въ составъ приложеній войдутъ мехапическія и химическія производства.

Въ журналѣ помещаются политипажи, образцы, чертежи, проекты и планы 
заводовъ и т. п. — 3 -------- ;

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА НА ГОДЪ СЪ ДОСТАВКОЮ И ПЕРЕСЫЛКОЮ

16 руб. на полгода 9 руб.
При перемѣнѣ адреса прилагается 60 коп.
Гг. иногородныхъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію «Те'хии- 
ческаго Сборника» въ С.-Петербургъ, Торговая ул., домъ № 6, кв. № 1.

ПРІЕМЪ ОБЪЯВЛЕНИЙ.
Дѣна томамъ журнала „Т Е Х Н И Ч Е С К И  СБОРІІИКЪ“ отдѣльно сСрошюровапнихъ и съ пере

сылкою: съ Тома I по Томъ XIV (18G5—1872 г.) по 2 руб. за томъ. Томы X V I и XV II (1873 г.) но 
2 руб. 50 к.; съ Т ом аX V III по томъ X X III (1874-^1876) по 3.; съ Тома X X IV  по Томъ X X X III 
(1877— 1882 г.) по 8 руб. В ы п и сы в а ю щ и м ъ  в с ѣ  том ы  д ѣ л ае то я  10% у с т у п к и .

Редакторъ-ІІзлатель В. Ашинъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

«ТРУДЫ» И. В. Э. Общества въ 1883 году будутъ издаваться по прежней программѣ. 
Въ концѣ каждой книжки • помѣщаются «Объявленія» о продажѣ селыжохозяйствен- 

ныхъ орудій и машинъ, сѣмянъ, растеній, книгъ п т. п., о предстоящихъ сольскохозяйствен- 
ныхъ выставкахъ, съѣздахъ и пр.

«ТРУДЫ » будутъ выходить разъ въ мѣсядъ книжками, каждая отъ семи до восьми 
печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе «ТРУДОВЪ» остается прежняя:

Безъ пересылки.......................................................   . . .  . . . .  3 р. 50 к.
Съ пересылкою по почтѣ внутрь Имперіи, а равно и съ доставкою на домъ въ

С.-Петербургѣ * ) . . . . . .   і , .........  4 » - j -  »

Подписка на «ТРУДЫ » на 1883 годъ принимается въ С.-Петербургѣ (на углу
4-й роты Измайловскаго полка и Забалкапскаго проспекта), въ домѣ В. 9. Общества, въ
сѣмянной торговлѣ А . Б . Запѣвалова (за Казанскими соборомъ, близъЕкатерининскаго ка
нала, въ домѣ Лѣсникова) и въ географическомъ магазинѣ А. А. Ильина, въ домѣ Глав- 
наго Штаба на Адмиралтейской площади. Иішгородные благоволить адресоваться въ С.-Пе- 
тербуртъ, въ домъ И. В. Э. Общества. Редакторъ А. Совѣтовъ.

*) При иеремѣнѣ городскаго адреса на иногородний и наоборотъ приплачиваются
50 коп., которыя и доставляются вмѣстѣ съ увѣдомлепіемъ о перемѣнѣ.
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