
Н А 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВИ 
1 8 9 6 ГОДА 

в ъ Нріэкнѳмъ-Новгород^ 

В Ы П У О К Ъ п я т ы й 

Группа VII (63). (Згнсупориые 
ліатеріалы 

Статья профессора Горнаго Института Императрицы Екатерины II, 
В. Ф. АЛЕКСЕЕВА 

П о д ъ редакціей Горнаго Инженера Н . Н Е С Т Е Р О В С К А Г О 

— - в ' < 4 ^ ИЗДАШЕ ГОРНАГО ДЕПАРТАМЕНТА ^ ° < * — 

, С.-ПЕТЕРБУРГЬ 
% ТШ10ГРАФ1Я А. С. СУВОРИНА. УРТЕЛЕВЪ ПЕР., Д. 13 | 

t 1898 

ГОРНОЕ Д Ш I МЕТАЛЛУРГІЯ 



Печатано по раеиоряжвшю Горпаго Департамента. 



Въ настоящемъ, по счету пятомъ, выпускѣ приводится оішса-
ніе огнеупорнихъ матеріаловъ (собственно ошеупорныхъ гдпнъ), 
употребляемыхъ на металлургическихъ заводахъ Россіи. Опнсаніе 
это, какъ извѣстно, должно было войти въ составь второго вы
пуска «Прочія полезшая исконаемыя», но, въ виду особой важ
ности, представляемой огнеупорными матеріаламн въ металлур-
гическомъ дѣлѣ, было рѣіпено издать ихъ отдѣльнымъ, допол-
нительнымъ выпускомъ. Трудъ этотъ исполненъ нашимъ уважа-
емымъ профессоромъ Владиміромъ Федоровичеиъ Алексѣевымъ, 
много поработавшимъ надъ изслѣдованіемъ огнеупорныхъ мате-
ріаловъ въ Россіи. Независимо этого краткія свѣдѣнія объ огне
упорныхъ матеріалахъ будутъ даны и при описаніи отдѣльныхъ 
заводовъ ж горныхъ округовъ въ слѣдующемъ (шестомъ) выпускѣ 
группы II (68) желѣзо. 

H. Неетеровсиій. 



ГРУППА VII (63). 

Огнеупорные матеріалы 

на щ щ щ ш т з а в о д а Россіи. 
Статья профессора В. Ф, Алексѣѳва. 

Общій обзор 

Наравнѣ съ горючимъ матеріаломъ огнеупорная глина ж 
приготовляемый изъ нея кирпичъ играютъ весьма важную роль 
въ каждомъ ыеталлургическомъ производетвѣ. Между тѣнъ далеко 
не вездѣ мѣстныя глины удовлетворяют требованіямъ заводовъ 
и фабрикъ. Глина и кирпичъ часто привозятся изъ весьма 
отдаленныхъ мѣстъ. Такъ, не говоря уже про иностранные огне
упорные матеріалы, привозимые изъ Америки, Англін, Германіи, 
Швеніи и Франціи, мы видимъ, что въ самой Россіи кирпичъ 
привозится иногда съ огромныхъ разстояній. Приміромъ такого 
рода перевозокъ можем, служить Боровичекій кирпичъ, который 
идетъ не только на югъ Россіи, Уралъ, но бывали случаи доставки 
его даже въ Сибирь (Алтайскіе заводы). 

До сихъ норъ у насъ очень мало обращали вниманія на 
иэученіе этого дѣла и только металлургическая горячка послѣд-
нихъ лѣтъ заставила серьезно заняться этимъ вопросомъ. 

Потребителями огиеупорныхъ матеріаловъ являются: 1) заводы 
производящіе чугунъ, мѣдь и другіе металлы и 2) переделочные 
заводы и фабрики. Первые пользуются въ большинства слу-



чаевъ мѣстными глинами и сравнительно рѣдко получаютъ ее 
ст. разстоянШ въ нѣеколько сотт. перста. Другое -дѣло нередѣ-
лочные заводы, находящіеея • вблизи крупныхъ фабричныхъ 
центровъ (напр. С.-Петербургъ, Москва и т. д.). Тутъ за отсут-
ствіемъ згЬстныхъ хорошихъ глішт. огнеупорный кирпичъ нри-
воаптся издалека и является въ качествѣ наетоящаго товара. 
Особенно важеш, кирпичъ для Петербурга, гдѣ нмѣетси нѣ-
СКОЛЫІО фирмъ. занимающихся исключительно продажей огне-
унорнаго кирпича, несмотря на то, что многіе фабрики и заводы 
винисиваютъ. его изъ-за границы непосредственно отъ произ
водителей. Здѣсь ми видимъ ионкуренцпо между руешгаъ и 
нрпвознымъ товаромъ, при чемт» конкуренция эта была до 1886 г. 
свободной и только съ этого года установилась на привозный 
товарт. пошлина, дошедшая въ 1891 году до 4 коп. золотомъ 
съ пуда (тысяча огнеупорпаго кирпича вѣсптъ около 200 пуд.). 
Тѣмъ не мепѣе, мы получаемъ изъ-за границы до 20 мил. 
інтукъ кирпича ежегодно на сумму .свыше 1 шілліона рублей. 
Здѣсь говорится лишь про обыкновенный огнеупорный кирпичъ, 
а прнбавнвъ сюда специальные сорта, какъ «Dinas», цифру эту 
надо еще увеличить, 

Чтобы составить себѣ болѣе или менѣе точное понятіе о 
размѣрахъ производства огнеупорнаго кирпича въ Россіи, обра
тимся къ оффиціальньшъ даннымъ '). 

На Уральскихъ заводахъ до
быто огнеупорной глины: 

Въ 1894 г. Въ 1895 г. 

') Си. Сборники етатігстичешшхъ свѣдѣнШ о Горнозаводской промышлон-
лостл Россін въ 1804 и 1890 годам.. Сосгашш. Д . М . Лоранекій. 

1) Казенные заводы . . 300.554 "УД. 289.632 нуд, 
2) Частные . . . . . . . 2,284.049 » 2.165.561 » 

На Заносковныхъ. . . . . . 712.409 » 682.438 » 
351.793 » 507.826 » 

Южной л Юго - Западной 
Россіи  3.510.812 » 4,367.992 » 

25.050 » 20.060 » 
Сѣверѣ Россід . 327,045 » 566.207 » 

264,263 133,362 » 



Здѣсь въ число 327.046 нуд. глины, добытой въ 1894 году 
на Сѣверѣ Росеіи, не вошла боровичская глина и шірпичъ, упо
требляемые на заводахъ Петербурга и Москвы въ очень боль
ших! количествахъ. Точныхъ данныхъ о размѣрахъ производства 
огнеунорнаго кирпича въ Боровичахъ я не имѣю, но на одномъ 
заводѣ «Вахтера и К0:» добывается около 2 мил. пуд. Правда, 
на этомъ заводѣ готовятся и другія глиняішя пздѣлія. 

Также вѣроятно не включена и огнеупорная глина н кир-
пичъ В . А. Плещеева (станціи Часовъ-Яръ, К . -Х. -А. ж. д.) въ 
число глинъ добываемыхъ въ Южной Россіи. Между тѣмъ, судя 
по броннорѣ раздававшейся на выставкѣ въ 1896 году, произ
водство Плещеева очень значительно: такъ на одшгь только 
заводъ Юза пошло въ 1891 и 1892 году до 750.000 штукъ 
огнеупорнаго плещеевскаго кирпича. 

На основаніи всѣхъ этихъ данныхъ добычу огнеупорной 
глины въ Россіи надо считать никакъ не менѣе 10 мнл. пуд. 
Такимъ образомъ мы пмѣемъ дѣло не только съ очень важной, 
но и весьма значительной отраслью добывающей промышлен
ности *). 

Л/Ьтъ 30 тому назадъ для металлургяческпхъ печей годи
лась всякая сколько нибудь огнеупорная глина и достоинства 
кирпича зависѣлн, исключительно отъ тщательности его приго
товления. Но съ изобрѣтеніемъ новыхъ способовъ прпготовленія 
литого желѣза, температура металлургическихъ печей настолько 
повысилась, что прежніе огнеупорные кирпичи пришлось илн 
замѣнить кирнпчемъ изъ новыхъ огнеупорныхъ веществъ, или 
же брать для приготовленія пхъ только лучшіе сорта глинъ. 
Чтобы нмѣть какой нибудь критерій для опредѣленія относи-
тельныхъ достоинствъ глинъ, кромѣ опыта въ большомъ мас-
штабѣ, стоящаго .всегда слишкомъ дорого и тянущагося очень 
долго, обратились къ нзученію нхъ химическаго состава. Скоро, 
однако, простое сравиеніе результатовъ анализа оказалось недо-

г) Точная регистрация добычи огнеупорной гаіши началась недавно и со
ставить правильное представленіи о ростѣ этой промышленности трудно. Во 
всякою» случаѣ она быстро пдетъ впѳредь: такт, яа послѣдяіе 7 лѣтъ она 
удвоилась. Въ отчитѣ за 1888 годъ показано 4.141,864 пуд. 
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статочнымъ для рѣшеній вопроса объ огнеупорности и, тогда, 
опираясь на результаты онытовь Рихтерса, Вишофъ предложить 
вычислять такъ называемый коэфиціентъ огнеупорности. Какъ 
увидимъ изъ далгаѣйшаго изложенія, способъ Вишофа не вполиѣ 
точенъ, но, какъ дающій первое приближеніе, онъ годится для 
большинства случаевъ практики. 

Важнымъ шагомъ впередъ является изобрѣтеніе хорошихъ 
шроскоповъ (такъ называемые конуса Зегера) и пщюмеіщювъ 
(Ле-Шателье). Приборы эти позволяютъ не только опредѣлять 
удобно степень огнеупорности даннаго матеріала, но и, что не 
меиѣе важно, даютъ возможность доводить обжигъ шамота и 
кирпича до требуемой степени, такъ что огнеупорный мате-
ріалъ выходить изъ фабрикъ теперь всегда правильно обож-
жениымъ. 

Въ силу только-что приведенныхъ обстоятельствъ, я считаю 
необходимымъ предпослать описанію русскихъ огнеупорныхъ 
глинъ изложеніе пріемовъ изслѣдованія глинъ и ихь класси-
фикацію. 

Огнеупорный глины и ихъ классификация. 

Чистая глина пмѣетъ составь: АР0я -{-äSiO'2 -\-2IP0. 
Она является въ двухъ видахъ; въ видѣ обыкновенной аморф
ной глины и въ видѣ кристаллическаго каолинита. Ііромѣ гли-
ноземнаго силиката этого состава извѣстенъ еще другой: 
ÄPff-уіЗіО^-А-Е^О. Ле-Шателье *) принимаетъ, что суще
ствуем б типовъ глинъ: 

1) Галлоиаитъ, къ которому относятся почти всѣ огнеупор-
ныя глины, характеризуется тѣмъ, что теряетъ воду при темпе-
ратурахъ между 400 и 700°, а при 1000° глииа выдѣляегь изъ 
себя тепло и претерпѣваетъ какое-то изомерное превращеніе. 

2) Аллофанъ, состава АІЮ3,8іО\НЮ выдѣляетъ воду 
до 260°. При 1000° тоже даетъ раекаливаніе. 

3) Еаолиттъ теряетъ воду до 770° и даетъ легкое раска-
ливаиіе при 1000°. 

*) Bulletin de la Société française do Mineralogie. Mai—Juin 1887. 

file://-/-2IP0
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4) ІІирофилмітъ. 
5) Моптморилонитъ иохожъ на галлоизитъ, но не даетт. 

раскаливанія при 1000°. 
Судя по тому, что водный кремнеземъ теряетъ свою воду 

между 100° и 200°, можно думать, что вода, выдѣляемая изъ 
глинъ при этой температурѣ, образуется на счета водныхъ остат-
ковъ кремневой кислоты. Глиноземъ, осажденный изъ натроваго 
алюмината, выдѣляетъ воду при 200—360° и даетъ разогрѣваніе 
при 860°. Разогрѣваніе это отвѣчаетт. переходу глинозема въ 
состояніе нерастворимое въ кислотахъ. Бокситъ теряетъ воду 
около 700°. Эти свойства глинозема объясняютъ памъ, въ чемъ 
состоять явленія, сопровождающая нагрѣваніе и накаливаніе 
глины: сначала идетъ простая потеря воды, сопровождаемая 
малой усадкой, затѣмъ слѣдуетъ выдѣленіе воды на счетъ вод
ныхъ остатковъ глинозема и, наконецъ, переходъ глинозема въ 
нерастворимое состояніе, при чемъ происходить большое сжатіе 
(главная усадка) и выдѣленіе тепла. Глины б-го типа не даютт. 
послѣдняго явленія и потому, вѣроятно, легче подвергаются 
дѣйствію кислотъ послѣ обжпганія. Еъ этому типу относятся 
главнѣйше легкоплавкія нечистыя глины, содержащія щелочи, 
известь, желѣзо и марганецъ. 

Опыты Ле-Шателье имѣютъ огромный ннтересъ и даютъ 
нѣкоторыя весьма важныя практнческія указанія. Такъ, напр., 
температура обжиганія шамота, очевидно, должна быть не ниже 
той, при которой происходить превращеніе глинозема въ нера
створимое состояніе, т. е. 1000° '). 

Температура плавленія глины очень близка къ температурь1  

плавленія платины, но такъ какъ ПОСЛЕДНЯЯ мѣняется въ пре-
дѣлахъ 1757°—1866°, то такое опредѣленіе не вполнѣ точно. 
Огнеупорными йазываютъ только тѣ глины, которыя плавятся 
при температурѣ не пгчоісе 1650°. Такимъ образомъ разница 
въ точкахъ плавленія различныхъ огнеупорныхъ глинъ не 
можетъ превышать 200°, а въ действительности она даже 
гораздо меньше. 

*) Н а Вогословскомъ заводѣ оСлшгаютъ пгзмотъ при температурѣ отве
чающей 14-му конусу Зѳгера, т. о. 1410°. 
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Бишофъ (въ Висбаден!;) предложил'!, первую классификации 
огнеупорныхъ .глішь, взявъ для характеристики различных-!, 
классов* 7 образцов* ташгагЪйшихъ глинъ, употребляемых?» 
на Рі!йнѣ въ Вестфаліи. Само собою понятно, что установленіе 
семи классовъ вполиѣ произвольно. 

Самой огнеупорной изъ всѣхъ металлургических* глинъ 
считается глина тъ Саррщ/ Л» 1 (теперь называется точнѣе 
глина из* Алгттсщѣ). Эта сланцеватая глина внолнѣ непла
стична, как-!, наш* боровичскій сухарь. Такая же глина найдена 
у Ссюрбрюкена п въ Еогтіи. Вообще глины этого класса 
встрѣчаются вх пластахъ каменноугольной формаціи. Въ Шот-
ландін извѣстны принадлежащая къ этому классу глины изъ 
Гарикирка, Гарчерика и Ковенъ. 

Изъ русскихъ глинъ сюда относятся Ііргинская (до уро
чищу «Березовый курень») и нѣкоторые южные каолины, 
наиримѣръ изъ Владиміровки, Екатеринославской губерніи. 
Этотъ каодинъ стоить даже гораздо выше но своей огнеупор
ности, нежели глина изъ Саррау. Слѣдующая таблица даетъ 
шшъ классификаций Бишофа, при чемъ, подъ типичными гли
нами разныхъ классовъ, я привелъ и соотвѣтствугощія имъ по 
своему коэфиціенту огнеупорности русскія глины. (См. таблицу 
на стр. 12 и 18). 

Представителем'!. 2-го класса огнеупорныхъ глинъ Бишофъ 
выбрадъ каолинъ изъ Цетлица (близъ Карлсбада въ Богеміи). 
Сюда относятся многіе каолины, напр. 8t. Jriem (у Лимозка), 
саксонскій, сюіезскій и иашъ глуховской (Черниговской губ.), 
боровичскій сухарь и т. д. 

Разница въ температурах* плавленія глинъ первыхъ двухъ 
классовъ равна всего 20° и потому я считаю полезнымъ при
вести здѣсь сравненіе этихъ двухъ глинъ, сдѣланное Бишо-
фшъ. 

Сланцевая глина Отмученный цетлпдкШ 
ив* ДлБтвассеръ каолинъ. 

При температурѣ краснаго каленія 

Получаетъ бѣдыйцвѣтъ, крѣп- Бѣлый. 
кая и тяжелая. 
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При 1000е 

Вѣлая съ енневатимъ оітѣн- Чисто бѣлый. Пзлозгь зем-
комъ. Изломъ землистый. листый. Сильно прнлннаетъ кт. 

языку. 

Около Ш Ю 1 -

нри оыстромт. накаливший въ возстаіггівительной атмосфорѣ Посдѣ 8-хт> ми
нуть 

Бѣлая, съжирнымъ блескомъ. Бѣлый съ рѣдкшгн черными 
Изломъ*порпстый. Потерн въ точками. Изломъ фарфоровнд-
вѣсѣ 14,42. ннй блестящій. Потери въ вѣсѣ 

14,87. 

При 1(Ю0а іи. точипіи 4 минуть. 

Хотя больше воды невыдѣ- Спневато-бѣлый,безъ точекъ, 
лилось, но все-таки произошла .сълегкойматовойкорою.Изломъ 
усадка. фарфоровидный, слабо блестя

щи. Начннаетъ вспучиваться. 

При температур!;, при которой цішшдрнкъ наъ гшіны 7.-го класса распла
вился вполпѣ въ жидкость. 

Сохранила острия ребра. Из- Просвѣчиваетъ. 
ломъ слабо фарфоровый, плот
ный. 

24—26 минуть въ Довнляевской печи 

Изломъ не блестящій п безъ Изломъ блестящій и пузы-
пустотъ. ристый. 

Поелѣ 30-тя мннутъ (температура Слизка къ точкѣ нлавленія платины, но 
еще ши;е ея) 

Обѣ глины еще сохранили свою форму. 

При температурѣ плавдонія платины (проволока, положенная въ капеюльку 
ш ъ глинозема, сплавилась въ шарикъ) 

Немного расплылась и имѣетъ Форма въ общемъ сохрани-
вздутая, лась, но снаружи эмале видна. 

Изломъ частью плотный, частью 
съ пузырями. 

Глины 3-го класса болѣе обыкновении. Онѣ елужатъ для 
приготовленія стеклоплавильных! горшковъ, муфелей для цинка, 
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К л а с с и ф и н а 

Каолшеь изъ В.тадіі-
міровки. 

БоровичскШ сухарь. Польская Нова-Весь. 

SiO*  45,83 43,1 43,96 

АІЧР • . . . 40,04 39,6 38,4 

№ 0 ' олѣды. 0,8 1,51 

GaO  0,27 0,0 0,5 

Жди 0,22 0,6 0,36 

Потери оть прокаливанія . . 14,6 14,9 14,8 

Коафиціѳнта огнеупорности . 29 9,3 8 

Формула , 38 ( J P G 3 4-
+ l,QßSiO'1)-\-RO 

Сюда жо относится 
иришская глина 

№ 2 

11,6 игюч-
4-1,87 Ж О 3 ) 4 - Д О 

10,3 (АРО3 + 
4-1,9 SiO*) - f S O 

I II. Ш . 

Глиші im, Саррау 
(Альгваесерт.). Цетлицгай КНОЛШГБ. Сухарь изъ Вризена. 

43,84 46,68 44,76 

AlW  30,8 38,54 39,25 

шюз • 0,46 0,90 0,48 

СаО 0,19 0,08 0,26 

MqO  0,19 0,38 0,36 

КЮ 0,42 0,66 1,55 

Ковфиціѳнтъ огнеупорности. 12,9 9,5 8,8 

19,4 (АР03 + 
+ 2,2ÜSiO*)+BO 

12,82 (АРО3 + 
4-2,02 Ж О 3 ) 4 - Д О 

11 (АТЮ3 + 
+1,87 Si02)+ ВО 

Номера сюотвѣтетвуюіціт. 
36 35 35 

Температура плавлонія . . . 1850° 1830° 1830° 



ц і я Б и ш о ф а . 

IV. V. VI. VII. 

Лучшая бельгійская 
мима. Изъ Грюгаптадта. Каеселііокая. Оімезская буроуимшш. 

49,114 47,33 57,99 01,35 

34,78 36,05 27,97 20,27 

1,80 2,30 2,01 1Д2 

0,08 0,10 0,97 ОДО 

0,41 1,11 0,64 0,62 

0,41 3,18 0,53 ЗДБ 

4,2 2,37 l,8(ï 1,54 

0,9 (ЛРО3 + 
+ 2,44 £ г 0 2 ) + Ж > 

з,бб а г 2 о з + 
•+- 2,31 SiO*) + по 

4,73 (АРО* + 
+ a,65SiOa) + JRO 

4,1 (ЛРО3 -f-
+ 4 SiO*)+BO 

sa 30 28 26 

1790° 1730° 1090° 1060° 

Андомокая. Кажѳновская. Горевал. Меленковскіш. 

38,8 47,89 06,06 54,04 

33,34 28,07 23,41 27,06 

1,20 2,27 0,79 0,43 

1,40 0,48 0,66 4,80 

0,32 0,94 0,64 0,7 

26,20 18,54 8,7 12,64 

2,27 1,9 1 

6,4 (ЛРО3 + 
-|-1,99 SiO* + MO 

4 , 4 ( Л г а 0 3 - Н 
+ 2,9 SiO*) + SO 

6,6 (AVO3 + 
+ 4,8 SiO*) -1- SO 

2,32 (АРО3 4-
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капелой и т. д. При 1001)° получаем, почтп бѣлый цвѣтъ. 
изломъ землистый и сильно всасываетъ воду. 

При 1500° синевато сѣраго цвѣта съ черными точками. 
Изломъ камневидиый; не блестящи. 

Послѣ накаливанія въ теченіе 25 минуть пробный ци-
линдръ раздуло боченкомъ; изломъ мелкопузырисгый. 

При температурѣ плавленія платины плавится въ каплю. 
Глина 4-го класса имѣетъ при 1000° изломъ землистый, при

стаете къ языку, слегка трещиновата. 
Таже проба при 1600° показываетъ вздутіе. При 1600° 

изломъ блестящи. 
Употребляются для цинковыхъ муфелей, газовыхъ ретортъ. 

для тиглей и стеклоплавильных! горшковъ. 
б-й классъ глинъ употребляется на стеклянных! заводахъ, 

для домениаго кирпича, для приборов! Купера и вообще какъ 
тигельная глина. 

При 1000° изломъ блеетяніій, а при 1500° уже замѣтныя 
вздутія. 

6- й классъ идетъ на приготовление огнеупорнаго кирпича, 
больших! трубъ и т. д. 

При 1000° изломъ землистый, пристает! къ языку. При 
1600° изломъ блестящій и показываетъ вздутіе и вообще отли
чается мало отъ глины 5-го класса. 

7- й классъ это очень распространенныя глины. 
При 1000° изломъ землистый, пристаетъ къ языку. 
Изломъ дѣлается при 1600° камневидный съ пузырями. 
Черезъ 11 минутъ въ горну Девилля плавится въ эмале-

видный шарикъ; изломъ пузыристый. 
Эта глина содержит! 28°/о песку, что и служить объясне-

ніемъ того обстоятельства, что она относится при несильныхъ 
стеиеняхъ жара, какъ болѣе огнепостоянныя глины. Дѣло въ 
томъ, что болѣе крупныя частицы песка не такъ легко всту
пают! въ соединеніе съ плавнями, какъ кремнеземъ самой 
глины. 

Глина 6-го класса содержите 24,d°/o песку и потому также 
сохраняет! землистый излом! при 1000°. 
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Способы изслѣдованія глинъ. 

Вопрос* о класеификаціи глинъ тѣсно связан* съ вопро
сом* о значеніи химическаго и механическаго анализа их*, а 
также и самыми способами изслѣдованія. Только-что описан
ная классификадія Биіпофа показывает* нам*, что свойства 
глинъ различных* классовъ мѣняются не одинаково при раз
личных* температурахъ. Тут* особенно рѣзко бросается въ 
глаза тот* факта, что глины 71-го и ѴІІ-го классовъ посдѣ 
обжиганія при 1000° сохраняют* землистый излом*, а глина 
Ѵ-го класса дает* блестящШ излом*, то есть оказывается 
как* бы менѣе огнеупорной, чѣм* оиѣ. Истинное отношеніе 
глинъ обнаруживается только при высших* температурахъ. 

Причина этого явленія состоит* въ том*, что илавленіе 
глины не есть чисто физическій процесс*, напротив* того, въ 
большинства случаевъ мы имѣемъ тут* дѣло с* образованіем* 
сложных* химических* соединепій и растворов*. Только чи
стый каолинъ представляет* процесс* нлавленія въ простом* 
его видѣ, во всѣхъ же случаяхъ, гдѣ к* глинѣ примѣшанъ 
кварцевый или полевошпатовый песокъ, явленіе гораздо слож-
нѣе. Здѣсь надо прежде всего считаться со степенью тонкости 
песка; чѣмъ он* тоньше, тѣмъ легче вступает* въ реакцію съ 
глиной и гізм* раньше (при низшей температурѣ) обнаружи
вается вредное вліяніе его на огнеупорность. Чѣм* песокъ 
крупнѣе, тѣмъ он* труднѣе реагирует* на глину и потому 
требуется для образованія химическаго соединенія и болѣе вы
сокая температура и болѣе продолжительное пакаливаніе. 

Чтобы разобраться во веѣхъ этих* явленіяхъ, приведу нгЬ-
которыя основныя данная о пирометріи глинъ: 

1) Для плавленія кремнезема требуется по крайней мѣрѣ 
таже температура, что и для платины (1776°—1850). 

2) Глиноземъ плавится еще при нѣсколько высшей темпе
ратурив. 

3) Глины плавятся легче и даже легче механической смѣси 
глинозема съ кремнеземомъ. 
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4) Если смѣшать 1 вѣсовую часть глинозема ст. 1, 2, 3 
к т. д. частями кремнезема и подвергнута накаливанию, то 
такая смѣсь гЬмъ дольше остается пористой, чѣмъ содержаніе 
кремнезема выше. Но при 1600° таже смѣсь сидьиѣе оказы-
зывается измѣненной, нежели болѣе бѣдныя кремнеземомъ. На-
коиецъ, ИЗВЕСТНО, что начиная съ извѣстнаго порядка, туго
плавкость возрастаем, вмѣстѣ съ содержаніемъ кремнезема. 

Относительно вліянія различныхъ нримѣсей на тугоплав
кость глины извѣстно лишь то немногое, что сдѣлалъ Рих-
терсъ. Тѣмъ не менѣе Бюпофъ принимаетъ, что: 

1) Легкоплавкость прямо пропорціонтна содержанию крем
незема, выраженному въ числѣ частицъ. 

2) Легкоплавкость прямо пропордіональна содержанію плав
ней, т. е. эакиси желѣза, извести, магнезіи и щелочей, прини
мая опять таки количества ихъ, выраженныя въ числѣ частяцъ. 

Еоьфищіттъ огнеупорности онъ изображаетъ формулой: 
а 3 

гдѣ а число частицъ глинозема, Ъ—кремнезема и с—плав
ней. Формула эта даетъ главнѣйшее значеніе глинозему, какъ 
опредѣлителю достоинствъ глины, такъ какъ содержаніе его 
входить во второй степени. Но, не говоря уже про то, что уста-
новленіе этой формулы произвольно, есть не мало наблюденій, 
прямо ее опровергающпхъ. Тѣмъ не менѣе формула эта полу
чила большое распространеиіе и какъ первое приближеніе къ 
истинѣ она можетъ служить съ пользою. 

Посмотримъ теперь, какъ пользуются этой формулой на 
ирактикѣ. Вмѣсто числа частицъ, глинозема, кремнезема и 
плавней берутъ содержаніе въ нихъ кислорода, для чего умно-
жаютъ процентныя содержанія этихъ тѣлъ на слѣдующіе мно
жители: 

•8ьОг АІЮ3 СаО ЖдО ЕЮ ШО 
0,633 0,466 0,286 0,4 0,17 0,26 

Для Fe*О3 надо сначала сдѣлать неречисленіе на FeO, для 
чего умножаютъ на 0,9 ж, затѣмъ, берутъ множитель 0,222. 
Следовательно, всего навсего надо взять 0,199. Такъ какъ 
ЛГ0s эквивалентно 3 СаО пли 3 100, то сумму содержаній 
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кислорода въ Сп(), FeO, Mg О, К10 и Na2 О надо умножить 
на 3 '). 

Чтобы найти формулу глины, т. е. коэфиціенты выраженія: 
m (АТЧР -\-п8і(Р) - j - МО, надо вмѣсто п поставить коэфи-
ціентъ кремнезема, умноженный на 3h} a вмѣсто m-—коэфи-
ціентъ плавней. Такимъ обраэомъ формула этой глины будешь: 

29,6 (АІНР + 2,07 Si О*) + ПО. 

Эслерь '), одинъ изъ лучшнхъ знатоковъ керамическаго 
дѣла, къ сожалѣнію недавно скончавіпійся, предложшгь иную 
формулу для огнеупорности, именно: ~ - -f- Чтобы перейти 

къ ней отъ формулы Бишофа, надо только къ нослѣдней при
бавить коэфиціентъ плавней. Такъ коэфиціентъ огнеупорности 
нашей глины будетъ 21 - j - 29,63 = 50,63. Трудно пока еще 
рѣшить, которая формула вѣрнѣе; можетъ быть въ действи
тельности обѣ далеки отъ истины, но надо сказать, что онѣ 
мало противорѣч:атъ другъ другу, а формула Бишофа, какъ 
болѣе простая, употребляется чаще. До какой степени трудно 
въ дѣйствительности сравнивать свойства огнеупорныхъ глинъ, 
это лучше, всего видно изъ прнмѣра (см. далѣе) двухъ Амери-
канскихъ глинъ, изученныхъ недавно О. Гофманноыъ. 

Теперь будетъ умѣстно привести способы анализа глины. 

•) Впрочемъ, такъ какъ абсолютная величина коэфнціонтовъ огнеупорности 
не нзіѣетт. никакого значенія, то это умноженіѳ на 3 теперь многіе опуекаютл.. 

2),I)ingler's Journal 1869, Bd. 196, 8. 438. 
ГОГН. Д'ИЛО II МКТАЛ.—ВЫИ. v. 2 

Содержаиіі' кислорода 

SUP — 40,17 4ß,17 X 0,533 » 24,608 
АР (Р = 37,95 37,95 X 0,466 = 17,68 
7«Ѵ»Оа = 0,46 0,46 X 0,199= 0,09 ] 

GW> = 0,39 0,39 X 0,28 = 0,109 J ' 

Коэфиціентъ кремнезема = ^ j ™ — 1,39 

Коэфиціенгь плавней = - j~ '^ 8 - = 29,63 

Коэфиціентъ огнеупорности = — 21 
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Опрсоѣліте потери ошъ щіииа.іиѵангя производится въ 
закрытом* тиглѣ, при чем* навѣску въ 1 гр. прокаливают* 
10 минут* па лампѣ съ дутьем*. 

Опредшеніе кремнезема, глинозема, описи жел>ьза, извести 
и машезги производится снлавленіемъ глины съ 5—6' частями 
углекпелаго натра. Накаливаніе производягь минут* 15 на 
простой Бунзеновской горѣлкѣ, а потом* на горѣлкѣ съ дутьем*, 
пока получится виолнѣ прозрачная жидкость без* пузырьков* 
углекислоты. Когда тигель остынет* до темнокраснаго каленія. 
то его ставят* на чугунную или желѣзную плиту (для быстраго 
охлажденія, чтобы сплав* лучше отставал* от* стѣнокъ тигля), 
дают* остыть и, осторожно надавливая пальцами на стѣнкн 
тигля, выиладываютт. сплав* въ стаканъ, куда наливают* не
много воды (около 50 сент.) и, закрыв* часовым* стеклом*, 
приливают* понемногу полторы пробирки соляной кислоты. 
Въ тигель также наливают* немного разведенной кислоты, закры
вают* крышкой и нагрѣваютъ слегка на азбестовомъ картонѣ 
минуть б. Потом* выливают* содержимое тигля в* фарфоро
вую чашку около 20 сент. діаметромъ, ополаскивают* въ нее 
помощью промывалки тигель и крышку и ставят* жидкость 
выпариваться на водяную баню. Когда разложеніе сплава соля
ной кислотой (въ стаканѣ) окончится, то полученный растворъ 
выливают* въ туже фарфоровую чашку, ополаскивают* въ нее 
стаканъ и стекло и выпаривают* до суха. Сухая масса должна 
оставаться нѣкоторое время при 100° или даже (для лереве-
денія кремнезема въ нерастворимое состояніе) немного высшей 
(до 150°) температурѣ; потом* ее смачивают* соляной кислотой 
(для растворенія могущих* образоваться при выпариваніи основ
ных* солей глинозема, окиси желѣза и магнія), обливают* 
горячей водой и фильтруют* жидкость через* цѣдилку, сде
ланную изъ кружка пропускной бумаги въ 9 септ, діаметромъ-
Собрав*, потом*, на этой цѣдплкѣ весь осадок* кремнезема, 
его моют* горячей водой, пока промывныя воды перестанут* 
давать реакцпо на хлористоводородную кислоту съ раствором* 
ляписа. 

Дав* слегка обсохнуть цѣдилкѣ, ее, еще мокрую, перево
дят* въ тигель, закрывают!, крышкой и прокаливают* на бун-
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зеновской горѣлкѣ. Когда цѣдилка внолнѣ обуглится, что 
узнается но прекращенію пламени, пріотворяютъ слегка крышку 
тигля, чтобы уголь цѣдилки могъ сгорѣть на счетъ кислорода 
воздуха. Когда уголь вполнѣ выгоритъ, даютъ тиглю остыть 
под! эксикаторомъ и взвѣшиваютъ. Полученный такимъ обра-
зомъ кремнезем! всегда содержит! немного глинозема (около 
0,б°/о) и титановую кислоту, которая находится почти во всѣхъ 
глинахь. Потому, послѣ взвѣшиванія, кремяеземъ смачиваютъ 
слегка водою (иначе онъ легко распыливается при дальнѣишей 
обработке) и обливают! плавиковой кислотой. Это все дѣлаютъ 
аоставивъ тигель на кусочекъ азбестоваго картона, положенный 
на треногу, и осторожно выпариваютъ на маленькомъ пламени 
бунзеновской горѣлки. Необходимо конечно работать подъ тягой. 
Подъ конецъ выпариванія, даютъ жидкости немного остыть л 
прибавляют! 4—б капель разведенной сѣрной кислоты; нотомъ 
выпариваютъ уже до суха и прокаливают! на лампѣ съ дутьемъ. 
При этомъ сѣрнокислый глиноземъ разложится на сѣрный 
ангидридъ, который улетитъ, и на окись алюминія, которая оста
нется въ тиглѣ, вмѣстѣ съ могущею находиться въ глині; 
титановой кислотою. 

Тигель снова взвѣшиваютъ и вѣсъ остатка (обыкновенно б—7 
миллиграмм.) вычитаютъ из! вѣса кремнезема. Остатокъ сплав-
ляютъ съ кусочкомъ кислой сѣрнокаліевой соли при невысокой 
температурѣ, даютъ остыть, растворяютъ въ горячей водѣ л 
пробуютъ на титанъ перекисью водорода. Если получится яр
кое желтое окрашиваніе, то придется изъ особой навѣекж опре
делить содержаніе титановой кислоты (см. дальше). Фильтратъ 
отъ кремнезема, прябавивъ къ нему раствора нашатыря, осаж-
даютъ, приливая осторожно растворъ амміака до ноявленія 
слабаго запаха. Тогда нагрѣваютъ жидкость въ теченіе 16 ми
нуть почти до кипѣнія, даютъ осѣсть осадку и цѣдятъ черезт, 
цѣдилку, сдѣланную изъ кружка пропускной бумаги не менѣе 
11 .(лучше даже 13-ги) сентиметровъ діаметромъ. Промываютъ 
горячей водой -долго (часа 2 неменѣе), такъ что собирать всѣ 
промывныя воды не надо (въ виду малаго общаго содержанія 
извести и магнезіи), а, собравъ только нервыя четыре воды, 
осаждаютъ жидкость при кипяченіи раствором! щавелевокисла-
го аммонія, прибавив! предварительно немного амміаку. Осадокт 

2* 
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.non, оставляют! до другого дня, а промытый глиноземъ вы
сушивают!, и вмѣстѣ съ дѣднлкой вводятъ въ тигель, закры
вают! крышкой и прокаливают! дальше, какъ кремііеземъ. 
Полученную такимъ образомъ сумму жедѣза и глинозема (и 
титановой кислоты, если она находилась въ глинѣ) растворя
ют! въ разведенной ') сѣрной кислотѣ при кипяченіи. Для этого 
прокаленный осадокъ ссынают7> черезъ укороченную ворон
ку въ колбу (300—600 сент. емкостью), налпваютъ кислоту, 
закрѣнляюгь колбу наклонно въ штативѣ и кппятятъ до полна-
і'о растворенія осадка. Обыкновенно полное раствореніе про
исходить через! полчаса и въ жидкости плаваютъ лишь едва 
замѣтные хлопья кремнезема (такъ какъ всегда часть кремне
зема остается въ растворѣ п осаждается только амміакомъ), вѣ--
сомъ которых! можно пренебречь безъ всякой чувствительной 
ногрѣшности. Давъ остыть раствору, его разбавляют! 4-мя объ-
емами воды, прибавляют! нѣсколько зернышекъ цинка и по
могают! иозстановленію желѣза легкимъ подогрѣваніемъ жид
кости. Объ окончаніи возстановлеыія судягь взявъ стеклянной 
иалочкой каплю жидкости и смочивъ ею кристаллъ роданиста-
го калія. положенный на фарфоровую чашку или крышку отъ 
тигля; отсутствіе розоваго окрашиванія служить прпзнакомъ 
полнаго возстановленія желѣза въ соль оть закиси. Тогда воз
обновленную жидкость цѣдять въ большой стаканъ черезъ цѣ-
дилку, сдѣланную изъ стеклянной ваты, и промывъ колбу и во
ронку чистой водою, титруютъ жидкость хамелеоном! для опре-
дѣленія желѣза. Жидкость, но окончанін титрованія, пробуютъ 
перекисью водорода на содержаніе титана. .Въ случаѣ замѣт-
наго содержанія послѣдняго, берутъ особую навѣску 1 гр. гли
ны, смачиваютъ ее разведенной сѣрной кислотой и выпарива
ют! до суха въ тиглѣ (на азбестовомъ картонѣ) съ избыткомъ 
плавиковой кислоты. Остаток! прокаливають, прибавляют! ки
слой сѣрно-каліевой соли, плавать, даютъ остыть, растворяют! 
въ горячей водѣ, раэводятъ водой до 200 куб. сентиметровъ, 
прибавив! сначала нѣсколько капель перекиси водорода, и срав
нивают затѣмъ съ нормальным! раствором! титановой кислоты. 

1) Ь'мт.сь MiiTwp.Hixa: S нѣсоиыхъ частой ирѣіікоп кислоты и 3 части йоды 
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Способъ этотъ, выработанный въ Лабораторін Горнаго Инсти
тута Горнымъ Инженеромъ В. Я. Бщмаковымъ, даетъ очень 
хорошіе результаты и требуетъ весьма мало времени для сво
его выполненія. Расчетъ дѣлаютъ такъ: къ вѣсу суммы: Al2О3, 
Fe*0[' и TW прибавляютъ вѣсъ остатка отъ обработки крем
незема плавиковой кислотою и изъ получаемой суммы вычи-
таютъ сумму вѣсовъ титановой кислоты и окиси желѣза. Раз
ность покажетъ истинное содержаніе глинозема. 

Известь опредѣляютъ собирая осадокъщавелевокислаго каль-
ція на двойную цѣдилку, промываютъ горячей водою, сырую 
нереводять въ платиновый тигель и сожигаютъ цѣдилку. Тигель 
црокаливаютъ на лампѣ съ дутьемъ до ноетояннаго вѣса. 

Фильтрата оть щавелевокислой извести сгущаютъ примѣрно 
до объема 100 куб. сент., даютъ остыть и осаждаютъ магній 
фосфорноиатровой солью и амміакомъ. Стакаиъ закрываютъ ча-
совымъ стекломъ (чтобы помѣшать улетучиванію амміака) и 
оставляюсь до слѣдующаго дня. Кристаллически осадокъ фос-
форноамміачной магнезіи собираютъ на цѣдилку и моютъ воз
можно малымъ количествомъ воды съ прибавкой ' / 3 п о объему 
амміака. Цѣдилку сжигаютъ какъ обыкновенно и осадокъ нака
ливаюсь на лампѣ съ дутьемъ, чтобы получить пирофосфорно-
магнезіальную соль сплавленной. 

Иногда случается, что отъ прибавленія фосфорноиатровой 
соли, кромѣ кристалловъ фосфорноамміачной магнезіи. полу
чается еще хлопьевидный осадокъ глинозема, тогда осадокъ 
растворяютъ въ соляной кислотѣ, усредняютъ растворъ содой 
и осаждаютъ глиноземъ прибавленіемъ уксусноамміачной соли. 
Нагрѣвъ жидкость до кипѣнія получаготъ весь глиноземъ въ осадкѣ 
и тогда изъ фильтрата амміакъ осаждаетъ уже вполнѣ чистую 
магневію. 

Для опредѣленія щелочей навѣску въ 1 граммъ глины сма
чиваюсь разведенной сѣрной кислотой и выпариваютъ до суха 
съ избыткомъ плавиковой кислоты (какъ для опредѣленія тита
новой кислоты). Остатокъ смачиваютъ сѣрной кислотой (креп
кой) н снова выпариваютъ почти до суха. Потомъ тигель 
съ остаткомъ переносятъ въ стаканъ, обливаютъ горячей во
дою и кипитятъ. Вынувъ стеклянной палочкой тигель изъ 



стакана, осаждаютъ баритовой водой полученный растворъ. 
При з т о ш і садится глшгоземъ, окись желѣза и магнезія. Филь-
тратъ обработываютъ при слабомъ нагрѣваніи амміакомъ и 
углеамміачной солью; въ осадкѣ весь барій и кальцій, а 
растворъ содержать только щелочи и аыміачныя соли. Его 
выпариваюгь до суха во взвѣшенной платиновой чашісЬ и слегка 
прокалнвъ взвѣшивають. Обыкновенно въ глинахъ натрія бы
ваете, очень мало и потому полученный осадокъ, безъ замѣт-
ной погрѣшности, можно принять за сернокислый калій. 

Кромѣ такого злементарнаго состава глины иногда счи
тают* полезнымъ опредѣлять ту форму, въ которой кремнеэемъ 
входить въ составь глины, т. е. находится ли онъ въ виде 
г.шноземнаго силиката, аморфнаго кремнезема, или кварца. Но 
этотъ, такъ называемый, раціональный анализъ глины, осно
ванный на разложеніи ея сѣрной кислотою и последующей обра
ботки щелочами, въ которьтхъ кварцъ не растворимъ, а аморф
ный кремнеземъ легко растворяется, отличается во 1-хъ не
точностью, а во 2-хъ для ц'Ьлей пирометріи глинъ почти ни
чего не даетъ. Гораздо важнее механическій анализъ, т. е. 
определеніе грубыхъ частицъ песку, который при валовому хи-
мическомъ анализе были бы причислены къ общей массв крем
незема, т. е. увеличили бы теоретическую легкоплавкость глины, 
а на дѣле почти не окавываютъ никакого вліянія. Одиимъ сло-
вомъ важно определить количество крупныхъ частицъ кремне
зема, а не то: свободенъ онъ или находится въ соедниеніи съ 
другими веществами. 

Удобнее всего пользоваться для этой ц'Ьли, по предложение 
Зегера, металлическпмъ ситомъ съ 5000 отверстій на 1 квд. 
сентпметръ. Навѣску глипы берутъ въ 260 граммъ, разбалты-
вають ее въ воде и ігропускаюгь черезъ сито. Остатокъ на 
ситѣ поворачиваютъ кисточкой и моютъ до тЬхъ поръ, пока 
вода будетъ проходить вполне чистой. Тогда остатокъ соби-
раютъ въ чашку, высушпваютъ и взвеіпиваготъ. Прежде такія 
определенія не всегда д-влалнсь и этимъ, конечно, и должно объ
яснить причину несогласій между вычисленными коэфиціентамн 
огнеупорности и прлмымъ опытомъ. 



П и р о м е т р ія . 

Только въ послѣдніе годы съ изобрѣтеніемъ новыхъ измери
тельных* методовъ получилась возможность производить сколько 
шібудь точныл опредѣленія. Всѣ прежнія данныя о темпера
турахъ металлургических* печей совершенно певѣрны, * также 
какъ и свѣдѣнія о температурахъ нлавлеиія огнеупорных* глинъ. 

Самымъ точным?» и въ тоже время удобным* методом* 
является термоэлектрически, на основаніп котораго Ле-Шателъе 
построилъ свой пирометр*, вошедгаій теперь во всеобщее упо-
требленіе. 

Термоэлектрическая пара этого пирометра состоит* из* пла
тиновой проволоки (0,65 миллиметра діаметромъ) скрученной 
своим* концом* съ такой же проволокой, но содержащей 10°/о 
родія. Проволоки эти пропущены, каждая отдѣлыю, через* двой
ную трубку изъ огнеаостоянной глины, вставленную въ же-
лѣзный ствол*, имѣющій 13 миллиметров* внутренняго діаметра. 
Чтобы определить температуру даннаго нространства (напр. 
какой либо металлургической печи) достаточно ввести въ него 
конец* этой трубки на б секунд*. Понятно, что, какъ бы высо
ка ни была измѣряемая температура, желѣэный стволъ не уснѣ-
етъ перегорѣть въ столь короткое время. Для точности опре-
дѣленія температуры требуется только вытянуть плагиновыя 
проволоки по крайней мѣрѣ на 5 сентиметровъ от* конца же-
лѣзной трубки; тогда можно быть увѣреннымъ, что спай при
мет* точно температуру изслѣдуемаго пространства бее* всякаго 
охлажденія через* теплопроводность желѣзнаго ствола. Для из-
мѣреній силы тока Ле-П[ателье выбралъ зеркальный гальва-
нометръ Дещэ и д'Арсонваля. Онъ состоит* (фиг. 1) изъ силь-
наго подковообразнаго магнита AB, между полюсами котораго 
номѣщенъ мультиплпкаторъ С, состоящій иэъ очень тонкой про
волоки, намотанной около прямоугольной рамы, свободно вра
щающейся около желѣзнаго якоря Е. Рама удерживается на 
мѣстѣ помощью двухъ мельхіоровыхъ проволочек*, прикрепля
емых* к* пей сверху и снизу. По этимъ проволокам* токъ 
входить и выходит* изъ мультипликатора; с* другой стороны 



ou'ïi служить для уравновѣшешя отклоняющей силы тока. Такт, 
какъ термотокъ очень слабъ, то отклоненіе мультипликатора 
нельзя наблюдать непосредственно, а наблюдають отклоненіе 
свѣтоваго луча, отраженнаго отъ зеркальца т. прпкрѣпленна-
го KT) проволок'!., на которой виситъ самъ мультішликаторъ. 
1)ти отіслоненія можно принять пропорціональными силѣ тока 
съ точностью до 7 | Г | П-

Весь нирометръ иомѣщается въ двухъ ящякахъ, привянчи-
ваемыхъ къ общей нодставкѣ, чѣмъ достигается большая пор
тативность прибора. Оба ящика подвѣшиваются на сгЬну п 
помощью винтовъ ѴѴ (см. фиг. 2) имъ дается отвѣсное по-
ложшііе. Въ ящикѣ A помѣщенъ гальванометръ. Магнить, 
желѣзный якорь и подпорки для мельхіоровыхъ проволокъ при-
крѣплены къ задней его стѣнкѣ, вмѣстѣ съ неболыпямъ отвѣ-
сомъ, которымъ провѣряють вертикальное положеніе прибора. 
Ящпкъ держать всегда закрытымъ; зажимные винты В соеди
нены ст. подпорками SS помощью платиновой проволоки, и 
служать для соединенія гальванометра съ термопарой. Окошеч
ко, сдѣланное въ боковой стѣнкѣ ящика, служить для вцуска 
и выхода луча, отражаемаго отъ зеркальца т. Второй ящикъ В. 
крышка съ котораго во время наб.тюденія снимается, содержитъ 
ламиочку и шкалу. Лампочка заправляется бензпиомъ, дающпмъ 
очень устойчивое пламя; она помѣщается въ середину желѣз-
наго цилиндра СС, защищающего ее оть колебаній воздуха, 
и приходится въ фокусѣ двояковынуклаго стекла, направляю-
щаго лучи лампы параллельно. Передъ стекломъ пмѣется экранъ 
съ четырехъ-уго.тьной форточкой и двумя перекрещивающимися 
нитями. Такимъ образомъ шкала получаетъ изображеніе фор
точки, отражаемой отъ зеркала мультипликатора и вертикаль
ная нить ея нозволяетъ сдѣлать точное отсчитываніе на шка
ле. Шкала сдѣлана изъ ирозрачнаго матеріала и укрѣпляется 
въ желобѣ экрана, немного наклонно къ плоскости аппарата и 
перпендикулярно къ линіи, дѣлящей пополамъ уголъ иаиболь-
шаго отклонения. Такимъ расиоложеніемъ шкалы уменьшаются 
ошибки оть замѣны тангенсовъ угловъ отклоненія соотвѣтству-
юіцпми дугами. Такъ какъ уголъ отклоненія менѣе 5°. то про
исходящей црн этомъ ошибкой можно пренебречь. 



Мельхіоровыя проволочки, на которыхъ виситъ райка муль
типликатора, оканчиваются платиновыми шариками, которые 
удерживаютт. концы проволоки въ прорѣзахъ рамки. Винты V 
(.фиг. 3) позволяютъ натянуть проволоку. Во время переноски 
инструмента проволоки эти и раму сгашаютъ и тогда нечего 
уже бояться какой либо порчи. А такъ какъ проволоки съ 
платиновыми шариками иногда рвутся, то къ каждому прибору 
дается нисколько запасныхъ проволокъ.— Сначала оба ящика 
устанавливают!, отвѣсно, потомъ ящикъ съ лампой подншаютъ 
или опускаютъ до тѣхъ поръ, пока отраженіе экрана получит
ся на гакалѣ. Чтобы придать въ это время зеркальцу рамы 
нѣкоторую устойчивость, пускаютъ въ нее токъ. Когда изобра
жение (зайчикъ) будетъ хорошо уловлено на шкалу, нослѣднюю 
передвигаютъ такъ, чтобы изображеніе пришлось на О, 

Чувствительность прибора такова, что достаточно взять кон
цы платиновыхъ проволокъ въ руку, чтобъ получить замѣтное 
(на 1—2 дѣленіе) отклоненіе зайчика. Еалиброваніе прибора 
производится помощью металловъ, температура плавленія ко-
торыхъ хорошо извѣстна, напр. свинца, серебра, золота, пал-
ладія. Для этого концы проволоки завертывають въ лиеточекъ 
одного изъ этихъ металловъ и накаливаютъ на газовой ламнѣ: 
въ моменть плавленія зайчикъ останавливается на шкалѣ. 

Установивъ такимъ образомъ значеніе нѣсколышхъ точекъ 
шкалы, нродолжаюгь полученную линію дальше, предполагая, 
что значеніе каждаго дѣленія шкалы остается постоянным'!.. 

Вотъ нѣсколько температурь имѣющихъ значеніе въ прак
тика, установленныхъ помощью этого пирометра: 

Бессемерова реторта (6 тоннъ емкостью). 

При спускѣ шлака 1.680° 
» стали въ ванну 1.640" 

». » » въ формы 1.680° 
Нагрѣвочная печь. . . 1.200° 
Болванка подъ молотомъ 1.080° 



Лечь Сименсъ-Мартена. 
Газы: 
При выходѣ изъ генератора 720'' 

» входѣ въ нагрѣвочную камеру. . . 400 
» выходѣ изъ нея 1.200° 

Воздухъ при выходѣ изъ нея 1.000° 
Продукты горѣнія у трубы 300° 

Жеталлъ (съ 0,3°/° углерода). 

Чугунъ при концѣ плавленія 1.420" 
Въ момента полученія стали . . . . . 1.500° 

¥ I въ началѣ . . . 1.580° 
Приспускѣвъковшъ ] в ъ к о н ц ѣ _ _ _ 1.490 

При отливкѣ въ формы 1.520" 

Регенеративная печь для тигельной стали-: 

Въ пространствѣ между тиглями . . . . 1.600° 

Доменная печь для сѣраш чугуна. 

Противъ сопла 1.930° 
_ у } въ началѣ. . . . 1.400° 
При снускѣ чугуна j . ^ к о щ ѣ _ ; 1 5 7 0 о 

Сименсовская печь для плавки стекла: 

Печь 1.400° 
Расплавленное стекло 1.310° 
Печь для обжиганія фарфора 1.370° 
Гофмановская печь для обжиганія кирпича. 1.100° 

Кромѣ этого пирометра въ практикѣ очень часто употре
бляются пироскопы, извѣстные подъ именемъ конусовг, Зегера. 

Самымъ огнеупорнымъ конусомъ служить конусъ сдѣланпый 



изъ Альтвассерской глины, которую можно принять почти за 
чистый каолинъ АГО3, 26Ï03. Коэфнціентъ огнеупорности ея, 
вычисленный по формулѣ Зегера, есть 36. Коэфиціентъ огне
упорности низшей огнеупорной глины, по классификации Би-
шофа, есть 26. Зегеръ заполнил* промежуток* между этими 
двумя крайними типами рядом* постепенно изменяющихся смѣсей, 
при чемъ примѣсыо для высшихъ нумеровъ (съ 28-го по 35-ый) 
служилъ кварц*, а для низших* — полевой шпат.1* и мрамор*. 
Въ самые низшіе пироскопы входит* бура и окись свинца. 

Слѣдующая таблица дает* нам* хнмическій состав* и тем
пературы нлавленія этих* коиусовъ, проверенныя по пиро
метру Де-БІателье Гехтомъ. Прежнія указанія этих* темпера
тур*, данныя самим* Зегеромъ, совершенно неверны, так* 
Ла 20 соответствовал* будто температуре 1.700°, а по Гехту 
ему отвечает* температура всего 1.530°. Конуса въ сущности 
представляют* собою трехгранныя пирамидки, основаніе кото
рых* 1 8 > < 1 8 Х 2 1 миллиметры, а ребро 60 милл. Для выс
шихъ нумеровъ берутся маленькія пирамидки всего въ 2'/'J сент. 

коиусгшъ. ХіпшческШ составь. Температура. 

1 
0,3760 
0,7 GaO 

0,2Fc*Os i 
0,3^/ 2 O : i j №Оа 1.150° 

2 
0,3760 
0,7 GaO 

0,17V 0 ; i i 
0,44Z aÖ 3 1 

iSiO- 1.170° 

3 
0,3760 
0,7Ca() 

0 , 0 5 № О а | 
ОАЪАІНУЦ 1.190° 

i 
0,3760 
0,7GaO 0,5 ЛГ-ОЧЬЖ 1.210° 

5 i 
0,дІйО 
0,7 GaO j 0,5Ai:2O:i,bSiO* 1.230° 

6 
0,3760 
0,76VzO 0,6 АР 0я, QSiO2 1.260° 

7 0,32й 0 
0/ГСаО 0,7APOs,7SiO* 1.270° 

8 j 0,3160 
0,7 CaO 0,8ЛГ-О3,88іО- 1.290° 
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коиушѵь. Х ' и и ш ю м а vdatun.. 'Гышсіттуііа. 

9 I 0 ,3/60 
I O,7C«0 j 0,9APO\QSKr- 1.310° 

1 П 1 0 ,3 /60 1 
1 0 1. 0 ,7öiO М ^ О ' Д О Й О » 1.330° 

11 f • 0,3Ä' 2O 
i. 0,7GaO j 1;2AP03,128/0* 1.350° 

12 f 0 ,3 /60 
i. 0,7 000 j 1 , 4 ^ № , Ш / 0 3 

1.370° 

13 f 0 ,3/60 
1 0,7 0o0 1 l.fiAPO\USiO' 1.390" 

14 1 ОД760 
1 07, GaO 1.410° 

15 1 O,3Äi0 
1 0,7 GaO j 2 ,UW,21,Sï0* 1.430° 

lß 
I O,376"0 
I O,76fo0 J 2,4Л/2О3.24Ж0-" 1.450° 

17 1 O,3/i?0 j 
i O,70ff0 j 

! 2 ,7^^03,27«O a 

1.470° 

IS \ 0,3100 i IS 
І 0,7 000 J 3 }1Л/ 20',31&-0» 1.490° 

19 f 0,3/0*0 ) 
1. 0 ,70/0 j 3 ,5^0 3 ,35,S70 2 

1.610° 

20 J 0,3/00 j 
1 O,70o0 J S,9AP0:i,î}98i02 

1.630° 

21 1 0,3/00 j 
i 0,7 Ca0 j 1.550° 

22 l 0,3100 j 
( O,70«0 1 і,д АР 0^,4:9 8Ю" 1.570° 

2fi \ 0 ,3/00 j 
l 0,7000 J 5МР03,оШО- 1.590" 

24 ( 0,3A? 0 j 
l O,70 e 0 j 6,0АРО\в08Ю2 1.610° 

25 f 0,3JPO i 
i O,70«O ] §МР0\№8Ю'> 1.680° 
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Хіишческіп еш'тавъ. Ті-мпиііатѵіііі. 
іашуоонъ. 

2 6 { Ojalo ) W * , ™ * 1 . 0 * 

27 j yjff^ j 20АГО\2(Ю8Ю' 1.670° 

28 ' Л/'0 31ОЯ*О* 1.690° 
29 ArO\SSiO- 1.710° 
30 J/-0 ; i.6.SVO- 1.730° 
31 APü\oSl(ß 1.760° 
32 AlW^éSKP 1.770° 
33 AlHP^SiG* 1.790° 
34 АР О3,2,5810'' 1.810° 
35 APO'ßSiO'1 1.830° 
36 1.850° 

В отъ еще таблица, содержащая новыя опредѣленія точекъ 
плавленія главнѣйшихъ метаддовъ: 

M с ж д у Среднее: 

Серебро . . . . 964 и 986° 970° 
Золото . . . . . . 1.045 » 1.093° 1.069° 
Мѣдь , . . . . 1.054 :> 1.097° 1.076° 
Никкель . . . . 1.476 » 1.617° 1.496° 
Палладій . . . . 1.500 » 1.643° 1.572° 
Платина . . . . 1.757 » 1.865° 1.806° 

Для низшихъ тенпературъ полезно напомнить точки плав-
ленія иѣкоторыхъ солей: 

Хлористый натрій 815,4° 
» » калій 800,0° 

Сода 849,2° 
Поташъ . . . . . . . . 878,6° 
Сѣрнонатровая соль , . . . 863,2° 
Сѣрнокаліева » 1078,0° 
Хлористый барій 921,8° 
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Такъ какъ въ большинстве металлургическихъ печей темпе-
]іатура ниже 1.600°, то всѣ глины, коэфпціентъ огнеупорности 
которыхъ выше 26 (по Зеіеру), могутъ быть названы огнеупор
ными. Что касается опытнаго опредѣленія огнеупорности данной 
глины, то такое оиредѣленіе несомнѣнно принадлежитъ къ 
числу очень трудныхъ задачъ пирометріи. Действительно, если 
даже для простыхъ тЬлъ, каковы суть металлы, мы видимч, раз
ницу въ определеніи точки плавленія на 60°—100°, то темъ 
труднее найти температуру плаплеиія такого сложнаго (и въ 
физпческомъ, и въ химическомъ смыслахъ) вещества, какъ 
глина. Для опытнаго определения огнеупорности удобнее всего 
пользоваться иечыо Сет К.щп Девиялн (фиг. б). Устрой
ство ея понятно изъ чертежа. Размеры с.тіідующіе: внутренній 
діамотръ 11 сент., высота шахты 20 сент. Тигель ставится на 
подставку посреди печи такъ. чтобы онъ находился приблизи
тельно въ самомъ фокусе жара. Печь топятъ мелкими (съ не
большой грецкій оре.хъ) кусочками кокса, антрацита пли, для 
высшей достижимой тутъ температуры, кусочками газоваго 
(ретортнаго) угля. Вычисливъ для данной глины коэфиціеитъ 
но Зегеру, делаютъ изъ нея въ цинковой формочке (смазанной 
вазелпномт>) пирамидку, высуншваготъ на азбестовомъ картоне 
и поыещаютъ въ хорошій огпеупорньій тигель вместе съ 2-мя 
конусами Зегера, однимъ высшимъ вычисленнаго, a другшіъ— 
низіпимъ. После 16—20 минуть накаливанія въ нечи сравип-
ваготь конуса между собою и устанавливают!, тожество данной 
глины съ однимъ изъ копусовъ. 

Для этнхъ опытовъ можно брать гессенскіе тигли, глиняные 
тигли высшей огнеупорности, тигли изъ магнезита, хромита и, 
что очень удобно, хотя и дорого, тигли изъ ретортнаго угля. 

Чтобы читатель легче могъ составить себе мігЬніе о сте
пени согласія между кояфиціентомъ огнеупорности, вычпелен-
нымъ на основаиіп результатовъ анализа и результатомъ ниро-
метрическаго нзследованія, я приведу пршгЬръ изъ Thov'ni-
dmtriezdtung 8а прошлый годъ. Высокоогнеупорная глина изъ 
фабрики Oberbris имеетъ носле прокаливанія такой состапъ: 



t. II. III. 

si a- . . . . . 55.39 49,82 58,12 
А/а 0я . . . . . 42.36 46,87 38,90 
Fr'J0* . . . . . 1,41 1,81 0,90 
GaO . . . . . 0,46 1,21 1,20 
MgO . . . . . 0,15 0,16 0,30 
Щелочи . . . . 0,54 0,61 0,75 

Нормальный конусъ 35-й имѣетъ составь: 

$ 0 * = 53,68 
APOa = U,16 
Fß»0*= 0,93 

Щелочи— 1,21 

Если будемъ судить о тугоплавкости по составу, то полу-
чимъ такой рядъ: III, I, 35 и П. 

Опытъ показываетъ, однако, что между тремя поелѣдними 
пробами нѣтъ никакого различія. Оригинально, что III оказа
лась самой тугоплавкой, хотя, судя по составу, она менѣе 
огнеупорна, чѣмъ конусъ 35. Причина такой аномаліи непо
нятна, но должно замѣтить, что глина III была предварительно 
сильно и долго прокалена. Можетъ быть тутъ, подобно тому, 
какъ это давно уже извѣстно для стекла, могутъ происходить 
устойчивыя, кристаллическія формы силикатовъ, лишь при выс-
шихъ температурахъ реаглрующія съ другими составными 
частями глины. 

Весьма интересные опыты были сдѣлны О. Hofmann омъ и 
1). ВетоікТ омъ надъ американскими глинами изъ Mb. Savage 
и Blanford. Первая глина принадлежит! къ типу сухарей и 
окрашена въ свѣтлосѣрый до бурошеколаднаго цвѣтъ, изломъ 
раковистый. На воздухѣ она медленно разсьшается въ поро-
шокъ, и пластичность обнаруживается въ ней только послѣ раз-
малыванія подъ жерновами. Каолинъ изъ Blanford'а мягокъ, 
красноватобѣлаго цвѣта и средней пластичности. Просѣиваньемъ 
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черезъ сито съ 100 отверстіями на 1 кв. сент. получается изъ 
него 25° /п матеріала, кварцъ и слюда остаются на ситѣ. 

Опыты производились такъ, что къ этимъ глииамъ прибавля
лись разныя количества кварца и известняка и температура 
опыта опредѣлялась пнрометромъ Ле-Шателье. 

Вотъ анализъ веществъ, служивгаихъ для опытовъ: 

Изъ равсмотрѣнія приложенныхъ таблицъ можно видѣть, 
что всегда предсказанія, основанныя на результатахъ анализа, 
оправдываются при опытной провѣркѣ, Кромѣ того эти табли
цы дають возможность найти нѣкоторую зависимость между со
ставом], глины и температурой ихъ плавлснія. 

Глина наъ 
Jit Savage. 

Каолшгь паъ 
Blanforä. Кнарцъ. 

лгчг 29,10 31,70 — 

sup { р а с т в о і ' - • • 
Інерасгв. . . 

28,35 } 
' 1 fiO 10 

31,84 J D U , U 52,03 99,88 

My 0 елѣды 0,54 — 

Cad  — — — 

Nm()  
К* о j 0,03 

• 0.92 — — 

Fr* о* 0,89 . — 0.12 
9,90 15,50 •— 

Коофиціентъ по Еи-
иіофі/: . . . . 10,G4 11,99 •— 

Коэфицішітъ uo ,'Je-
tepy: . . . . 35,81 34,45 — 



Составим ч:ктг. X И M п ч 

~ ~  

с с к і й С. 0 с т а в 1,. 
. . . 

Іѵоэфшнепгь 
огнеупорности. 

1" Ѵ.Л У Л L T Л Т 'Ь О П Ы Т А . 

Глшіа Кваріѵі, 
Нзвест-
пякъ ЛРО* 0 sur-

" 

0 МО 0 
Біі-

шофъ. 
Ле-

гѳръ. 
к 

1" Ѵ.Л У Л L T Л Т 'Ь О П Ы Т А . 

100 29,10 13,50 00,19 32,08 0,!)2 0,18 10.64 35,81 — — 

1 

2 

80 

85 

— 20 

15 

23,28 

24,73 

10,85 

11,53 

48,15 

51,10 

25,06 

27,28 

11,94 

11,53 

3.34 

2,18 

0,45 

0,63 

1,54 

2,55 

1470° 

1470е 

J .V 1 расіі.ііііін.іс:і рапѣі ,Ѵ 2. 

3 30 — 10 2(1,19 12,20 54,17 2S.87 6,43 1.70 0,97 3,28 1580е 1 ( 'планленъ. 

4 95 — 5 27,05 12.88 57,18 30,47 3,07 0,97 1,87 0,30 1580е 1 Оетекловалея. 

5 40 30 30 11,04 5,42 54,04 2S.K0 17,20 4.8S 0,07 0,43 1340е 1 Сразу расплаішлаеь. 

6 00 20 20 17.40 8.13 50,09 29,8!) 11,77 3,31 0,22 1,04 1340° ) Быстро pacii.'iiutii.iiii'b. 

7 80 10 10 23,28 10,85 5S.14 30,119 0,35 1.75 0,72 2,78 1440° ^ Медленно сплаіш.іаиі,. 

8 90 5 5 20,19 12,20 59,10 31,53 3,63 0,93 1,63 5,10 1440° J Слегка оетеклоиалась. 

1) СО 30 10 17,46 8,13 00,07 35,22 0,19 1,71 о,зо 1,95 1420е Медленно енланплас!.. 

К) 70 22,5 7,5 20,37 9,40 04,01 34,43 4,87 1,33 0,05 3,02 
• 

1510е 1 Медленно еилашг.іасі,. 

И НО ig 5 23,80 10,85 63,13 33.05 2,85 0,S1 1.44 5,90 1510е і Остскллііана u верхушка :іаі:руг.ііі.і,иь. 

12 

13 

40 

50 

50 

41,7 

10 

S.3 

11,04 

14,56 

5,42 

0,78 

74,02 

71,74 

39,45 

38/21 

6.03 

4,74 

1,68 

1,34 

0,14 

0,29 

1,22 

1,98 

1 470е  

1470' 
J Je 12 (io.Tfce сплавился. «rinn. .V 13. 

14 60 33,3 г.,- 17,46 8.13 09,37 30,97 4,34 1.18 0,50 2.SO 1600е 1 Слегка опаапнлась. 

l."> 70 25 5 
і 

20,37 9,4!) 77,10 35,70 3,47 0,93 0,90 4,30 1000е > Остскловалась. 

I ce 



иоставиыя части. X U м и ч <•• с к i ft с о с т а в ь . 1іо,)фищеять 
огнеупорности. 

Ж
ту

ра
. J

 

р v. :і У .1 I, т л 'Г г і . о н и т л. 
Kao-
лвпъ 

йввест-
пякъ. ATHfi 0 лѵо» О во ! О 

Ни- ! 
шофъ. 

!!е-
rt'frb. 

с; п S 
р v. :і У .1 I, т л 'Г г і . о н и т л. 

100 31,76 14,80 52,03 27,73 

1 

0,54 1 0,22 11,99 34,46 

16 85 — 15 30.99 12,58 44,22 23,57 8,86 ! 2,5S 0.86 2,49 1490° 1 Хорошо сплавилась. 
17 90 — 10 28,68 13,32 46,83 24,96 6.0!) 1,79 1.32 3,80 1490° J Хуже. 
IS 95 - 5 30,17 14.06 49,43 26,34 3.31 1,00 2.50 7,18 1640° Согнулась. 

19 70 15 15 22,23 10,36 51,40 27,39 8.79 ' 2,56 0.51 1,85 1370е Сплавилась. 

20 80 10 10 25,41 11,84 51,61 27,61 6,114 1,77 0.96 3.18 1490е Тоже. 

21 90 5 5 28,58 13,32 51,82 27,62 3.2!) 1,00 2.14 6,58 1610е Только кошчсь оплавился. 

22 50 37,5 12,5 15,88 7,40 Г.3,47 33,83 7.31 2,12 П.25 1,45 1330° Сплавилась. 

23 «0 30 10 19,06 8,88 61,18 32,63 5,96 ; 1,74 0,46 2,10 1500е Тожо. 

24 70 22.5 7,5 22.23 10,36 58,89 ! 31,39 1,60 1.36 0,83 3,37 1.-)6()1'' Тоже. 

25 80 15 5 25,41 11,84 56,60 30,17 3,25 J 0,98 1,58 5.(11 1660е Только согнулась. 

2G 60 33,3 6.7 19,06 8,88 64,51 34,38 : 4,09 : 1,20 0.63 3,10 1340е Сплавилась, 

27 70 25 б 22.23 10,36 61,39 32.72 3.21 ' 0,96 1,13 4,73 1380е Полуінлавплась. 

28 80 16,7 3.3 25,41 11,84 58,53 31.06 ! 2,32 1 0,71 2,11 і 7,67 1580е Только коиеіці чуть сплавился. 

29 90 8,33 1.67 2S.58 13,32 55.14 29.39 і 1.43 

і 

0,49 4,37 ; 14.02 1580г ІІспямѣіпілась. 
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Кронквншъ изслѣдовалъ шведскія глины, употребляя для 
опредѣленія температурь сплавы платины съ золотоих: 

Состаш, оплати 

Чистая платина 

Степень огне
упорности. 

G 
2 ч. платины и 1 ч. золота . . . 5 
1 ч. платины и 1 ч. золота . . . 4 
1 ч. платины и 2 ч. золота . о 

Резюмируя все сказанное объ огнеупорности глины, слѣ-
дуетъ придти къ тому заключенію, что 1) хнмическій составь 
даеть возможность довольно точно опредѣлять степень огне
упорности глины и 2) изъ нрактическихъ снособовъ опредѣле-
пія огнеупорности надо отдать предпочтете двумъ, а именно: 
способу Ле-ЛІателье и пироскопамъ Зегера. 

Для Россіи крайне важно теперь, когда металлургическое дѣ-
ло получило сильный толчокъ впередъ, привести вь ИЗВЕСТНОСТЬ 

качества глинъ изъ главнѣйшихъ мѣсторожденій и степень 
ихъ благонадежности. На Уралѣ, въ виду возникновения воп
роса о возможности перехода нѣкоторыхъ казенныхъ заводовъ 
въ частныя руки, особенно необходимо выяснить цѣнность sa-
лежей металлургическихъ глинъ, лежащихъ на землѣ казенныхъ 

8* 

НА0ІІАШІ-: Г Л Ш П . НЛП КИР & С F о s e c 
ПИЧА. О 

vf 
CI 1 § - 1 

l ï ° 

Iliigiuiäs, оПыісппв. Шниція . . (!8.7 2П.4 I,« 0,4 0,5 2,4 4 
»4.2 42,0 i,« 0,6 0..6 1,2 fi 
Gbfi 28,1 2,3 1,1 1,3 1,(і 4 

LjuiiRAjiftril, первый copri. . . . 53.« 41,1 1,7 0,8 1,6 1,5 Ii 
Stabbtirp » » . . . 60.8 !J(i,l 1.7 0,6 0,2 0,7 6 
Billesholm. глшіа 1 ш ;  

» сланеігь | 4 

67,6 
51,5 

26,9 
42,9 

2,6 
2,2 

0. 8 
1, a 1,2 

8,1 
0,5 

il 
« 

(Uunboig. Moriic Stern, Шотліш-
(І2.1 !!!J.l 3.0 O.il с.іѣды 0.9 (i 
77.4 19,4 1,3 0.3 0,Я 0,9 С) 
G2,(i 42.9 1,2 0,0 1,0 1,8 6 
59,6 36,4 1,9 1,2 елѣды 0,9 Г) 

Лпашшс, КІІЛЬГІЛ  57,6 87,4 2,1 1,2 0,8 1,4 б 
66,1 30,8 1,6 1,0 — 1,5 6 
98,9 4.« 0.8 0,4 0,1 0.2 г, 
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заводовъ. Хорошими глинами мы но богаты, л новый метал-
лургическіе процессы требуютъ унотребленія все бо.тЬе и бо-
лѣе огнеуиорныхъ маторіаловъ. 

Частное описаніе русскихъ металлургичеснихъ глинъ. 

Боровичская огнеупорная глина (Новгородской губ.). 

Намѣчатолыюе мѣсторожденіе глины въ Боровнчскомъ уѣздѣ 
Новгородской губерніи было впервые описано въ брошюрѣ ге-
нералъ-маіора Іосс.ы 1-го: О каменном* угли, и /.шин, Нов-
юродской lyGepnhi. 

Огнеіюстоянная глина, находящаяся въ Боровнчскомъ уѣздѣ, 
лежитъ разпыми пластами надъ иластомъ каменнаго угля. Ино
гда является она въ видѣ одного пласта, иногда въ вндѣ нѣ-
сколькихъ пластовъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга пластами 
рыхлаго псісчаішка, также болѣе или менѣе глинистаго. Въ бе-
регахъ рѣки Меты и внадающпхъ въ нее рѣчекъ, часто можно 
видѣгь пласты глины, выходящія на дневную поверхность въ 
еетественныхъ обна?кеніяхъ. Толщина пластовъ глины прости
рается отъ 1 до 1'/2, 2 и даже болѣе аршннъ. Цвѣтъ глины 
также не вездѣ одинаковъ; иногда цвѣтъ ея совершенно бѣлмй, 
иногда сѣрый, зеленоватосѣрый, темносѣрый и даже почти со
вершенно черный, что зависите огь большей или меньшей сте
пени примѣси утлистаго вещества. Изъ заподовъ дѣлающихъ 
огнеупорпьгй кирпичъ надо упомянуть заводы: Вахтера и К°у 

Ягупова и Высочайше утвержденпаго товарищества. 
Первый заводъ огнеуиорныхъ пздѣлій былъ устроенъ въ 

въ 1866 г. г-мъ Нобель на рѣкѣ Крупѣ. Лѣтъ черезъ двѣ-
надцать убѣдплись, благодаря опытамъ Обуховскаго завода въ 
Петербург!, что боровпчскій кирпичъ. сравнительно съ англій-
скішь, выдерживаетъ большее число плавокъ въ сталелитейныхъ 
горнахъ и стоить вдвое дешевле. Тогда особенно стала экс-
плоатпроваться глина изъ имѣнія г. Аничкова, Ждани, въ 7 вер-
стахъ огь Боровичей, причемъ доставалась она изъ ыѣсторожденія 
(по Мстѣ н притоку ея Глубокой) въ двухъ видахъ: кусковою 
и разсыпчатою, которая носить характерное названіе сухаря* 
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Въ 1878 г. былъ ностроснъ выше г. Воровичей еще кирпич
ный заводь, а черезъ два года Вахтеръ и К 0 арендовали копь 
у г. Аничкова и возвели большое заведеніе съ новѣйшими 
приспособлепінми и съ производительностью въ 4 мил. штукъ 
кирпича въ годъ. Для добычи глины заложены были при этомъ, 
по Мстѣ и Глубокой, правильный горныя выработки. Несколь
ко позже возникла новая разработка боровичской глины близь 
пристани ІІотерпелыш въ нмѣньи Сі/шани. на землѣ арен
дуемой компаніей Томсонъ и Вонаръ. Въ настоящее время часть 
глины въ сыромъ вндѣ идетъ въ Петербургъ на фарфоровые 
и металлургическіе заводы. 

Общую добычу боровичской глины оцѣииваютъ въ C5Ü.0U0 
пудовъ. 1) На Всероссійской ныставкѣ 1896-го года въ Ниж-
немъ Новгородѣ я нолучилъ слѣдующія свѣдѣнія о современ
ном! состояніи завода Вахтера. 

Заводь расположен! на берегу судоходной рѣкн Меты и 
имѣетъ свою собственную желѣзнодорожную вѣтвь. Заводскія 
строепія занимаюсь поверхность въ 5326 кв. саж., а склады 
продуктовъ производства, глины, дровъ, угля и прочихъ сырыхъ 
матеріалопъ около 39 десятинь. Глина, дрова и up. перевозят
ся со склада въ завод! гужомъ и развозятся въ заводскихъ 
помѣіценіяхъ на тачкахъ; готовыя иэдѣлія перевозятся изъ за
вода къ собственной желѣзнодорожиой в'І;тви также гужомъ. 
Площади эавода освещаются керосиновыми лампами, а въ по-
мѣщеніяхъ им'Ьется электрическое освѣщеніе. Число жителей 
въ заводѣ 327 человѣкъ. 

Вблизи деревень Пестовой п Кашниковой Меглецкой во
лости, Вышневолоцкаго уезда, Тверской губ., заводь имѣетъ 
Л'Ьсную дачу въ 1000 десятинь Въ этой дачѣ заготовляется 
ежегодно, артельнымъ способомь, около 1000 куб. саж. дровъ. 
состоящихъ круглымъ счетомъ изъ 40°/о ели, изъ 40°/о сосны, 10°/'> 
березы и 10°/о ольхи; рубка ихъ производится въ 6 верстахъ отъ 
Уверіщ притока Меты, куда зимою перевозится все количество заго
товленных! дровъ; весною они сплавляются по Мстѣ, па раз-

') Азаичсеоъ. Каменоломни и разработки полезныхт. іюконаомыхъ въ РоссЬг. 
1894-й годъ. 
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стояніи Go верстъ и выгружаются на заводскомъ берегу. Вы-
шеуномяігутое количество дровъ не достаточно для производ
ства завода, приходится покупать у разлпчныхь лѣсопромыш-
ленниковъ около 4600 куб. саж., при чемъ дрова перевозятся 
іужомъ на разстояпіи 15 верстъ. 

Израсходовано дровъ: 
въ 1894 году . . . . 5258 куб. саж. 
» 1896 » . . . . 50067а " > 

Благодаря усоверпіенствованію, въ 1895 году при большей 
производительности израсходовано меньше дровъ, нежели въ 
въ 1894 г. 

Принятая на ваводѣ единица мѣры—кубическая сажень; 
для обжига огнеупорныхъ и кислотоупорныхъ иэдѣлій употре
бляются дрова длиною въ I 1 / 2 аршина. 

Каменный июль. Добытый зимою 1895 г. въ Шереховн-
чахъ, въ 40 верстахъ отъ г. Боровичей, каменный уголь упо
требляется исключительно для отопленія сугаилъ; для обжига 
же огнеупорныхъ и кислотоупорныхъ издѣлій, а также для ко-
тельныхъ топокъ. вслѣдствіе содержания значительная количе
ства сѣрнаго колчедана, не можетъ быть примѣненъ. 

Въ 1895 году добыто: 44.287 иудовъ, а израсходовано 
22.867 пуд. каменнаго угля. 

Для ремонта печей израсходовано огнеупорнаго кирпича 
своей фабрикаціи 260.000 штукъ; огнеупорной глины и замазки 
1.250 иудовъ. 

Въ настоящее время заводъ приводягъ въ дѣйствіе 0 паро
выхъ машинъ, 3 обжигательныхъ печи Гофманновской системы 
и 30 другихъ собственной конструкціи, 14 глиномятокъ, 7 ка-
менныхъ поставовъ, 12 дробилокъ, 10 трубныхъ прессовъ, 
3S равличныхъ другихъ прессовъ, формовочныхъ и шлифоваль
ный,' ившдаъ. 

ІІроизводгтеяъность въ 1894 г. 
> » 1895 » 

разлнчиыхъ издѣлій. 

1.600,000 пуд. 
1.800,000 » 
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Вблизи завода находятся 7 собственныхъ коней глины, на 
которыхъ дѣйствуютъ 6 паровыхъ котловъ и 8 паровыхъ насо-
совъ: глина находится на глубинѣ б до 14 саж., толщина пла-
стовъ ея отъ 27 ' до 9 аршинъ. 

Въ 1894 г. добыто глины 1.825,OUI) п.; нзрасход. 1.602,000 п. 
» 1895 » » » 2.133,738 > > 1.773,733 » 

Число рабочнхъ на эаводѣ: 660 человѣкъ 
» » въ рудникахъ: 300 > 
» коннорабочихъ при перевозкѣ глины 150 человѣкъ. 

Дрова перевозятся со склада въ заводъ заводскими возчи
ками, число ихъ круглый годъ 25 чел. Число коннорабочихъ 
при перевозкѣ продуктовъ производства къ желѣзнодорожной 
вѣтвн 20 человѣкъ. 

(Въ 1894 году, но случаю частой распутицы, приходилось 
платить высокую провозную плату за глину). 

При иеревозкѣ и погрузкѣ издѣлій: 

Готовыя издѣлія перевозятся гужомъ къ собственной же-
лѣзнодорожной вѣтвн; ежегодно отправляется около 2.000 ва-
гоновъ. 

Что касается до состава боровичскихъ глинъ, то онѣ очень 
часто были анализированы, но я ограничусь здѣсь првзеде-

Общія суммы рабочей платы: 
Выдано: 

При заводѣ въ 1894 г. . . . 71.133 Р- 29 к. 
1S95 . 77.539 » 72 > 

рудішкахъ » 1894 . 27.719 82 > 
> 1896 . 33.733 99 
> перево8кѣ глины > 1894 2П.920 42 
> 1896 22.386 » 71 

Въ 1894 году 
» 1896 > 

3.714 р. 20 к. 
3.996 » 47 » 
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ніем* только иовѣйпшхъ результате въ, доставленных* ннѣ гор-
нымъ ишкенеромъ А. II. Дрейеромь, которому я считаю долгом* 
выразигь нрн этом* случаѣ мою искреннюю благодарность. 

Но нрежде, чѣмъ нерейду къ анализам*, я скажу два слова 
о паружныхъ качествахъ боровичской глины. Какъ уже было 
упомянуто, кромѣ обыкновенной глины, въ Боровнчскомъ уѣздѣ 
очень цѣнится такъ называемый сухарь или кремневка. Глина 
эта совершенно лишена пластичности, хотя часто и вовсе не 
содержит* песку. Таким* образомъ назвать ее тощей нельзя, 
ибо названіе это прилагается къ песчаным* глинам*. При раз-
сматриваніи под* микроскопом* сухаря, оказывается, что ча
стицы его гораздо крупнѣе частиц* обыкновенной вязкой глины, 
и несомпѣнио, что в* этом* обстоятельств'!) и лежит* причина 
отсутствія пластичности сухаря. 

Дѣйствительно, при растираніи въ ступкѣ и даже при ки-
плченіи, сухарь постепенно получаетъ все большую и большую 
пластичность. Какъ увиднмъ далѣе, подобное же явленіе пред
ставляет* узколужскій каолин* изъ Иркутской губерніи. Сухарь 
является представителемъ самыхъ дучшихъ боровичскихъ глинъ. 
Это особенно видно иэъ слѣдующей таблицы, гдѣ рядомъ при
ведешь для сравненія состав* Екатеринославскаго каолина: 

Сухарь съ 
городской 

апмлп. 

Съ р. Ноль-
геи. 

ІІНІІ.ТОП-
СКІІІ. 

Ккаторішо 
сланскііі 
пао.ишъ. 

SiO* . . . . 38,0 L 43,97 43,03 46,12 
А1ЮЪ . . . . 41,10 39,14 40,43 38,01 
Ftrü* . . . . 1,81 1,56 1,03 1,20 
СаО . . . . 0,24 0,18 0,05 0,23 
МдО . . . . 0,09 0,11 0,35 0,41 
КЮ . . . . 4,73 0,78 0,79 0,71 
Потери отъ про-

каливанія . . 13,97 14,22 14,00 13,55 

Отсюда мы ВИДИМ*, что Павловскій сухарь даже чище Ека
теринославскаго каолина. 

В * этих* анализах* не обращено вниманія на содержаніе 
титановой кислоты в* сухарѣ. Между тѣмъ сплавленная глина 



имеет* характерный фіолетовый двѣтъ (реакція соединения же-
лѣва съ титаномъ) и непосредственное онредѣленіе даетт. весьма 
заметное содержаніе титановой кислоты. Въ одиомъ образцѣ я 
нашелт. 1,75°/о— Ti(h. Хотя роль титановой кислоты въ ка
честве вещества обусловлпвающаго огнеупорность глинъ не 
выяснена еще, но едва-ли можно сомневаться въ томъ, что 
ирисутствіе ея должно хуже вліять на огнеупорность, чемъ 
ирисутствіе такого же количества кремнезема. Обыкновенная 
пластичная глина называется въ Воровичахъ мыленной; она 
менве чиста: 

Мы.іенкіі. Кусковая песчаная 
1'Ліш:1. 

8і(Р  -І5,25 73,40 
ЛРО= . . . . 37,30 15,70 
J f W . . . . 2.51 0,27 
СаО. . . . . 0,10 0,71 
МдО . . . . 0,25 1,25 
1С О . . . . 2,02 2,67 
Потери отъ про-

каливанія . . 12.-11 5,97 

Вота еще анализы 8 образцов* боровичскихъ глннъ, упо-
требляемыхъ на заводе Вахтера и К°. 

1 1 2 ! 4 5 « ! _ ч 8 

24,95 , 8,42 j 
і 

14,04 i 13,31 
SiO- 53,39 : 07,27 : 43,1 52,7 34,07 43,05 . 37,97 1 45.30 
AI-о* 33,75 ; 21,00! 39.5 32,7 27,84 32.49 I 32,57 1 26,57 
Fc-O- 0,72 ; 1,00 ! 0,8 2,4 0,97 1,63 1 1,58 1 2,77 
СаО 0,30 : 0,28 ' 0,0 О.б 0,28 0,31 0,96 j 0,88 
MqO • • 0.50 : 0,78 1 0,5 0,6 0,21 0,29 : 

0,09 i 0,44 
К.О 0.4Н ' 1,07 ' — — 1,41 1,90 ; 1,13 : 1,-sr. 
По-гори отъ ирокпли- 1 

11.41 ! ІІЯНІЯ  10,92 : 
i 

7,17 : 

1 
14,9 13,2 9,07 

1 
11.41 ! 11,0В ; 8,81 

.V 1—Сухарь отт. Спаса. № 2 —Глина изъ д. Сушанн (аші.шзъ сдѣланъ 
in. Г.с.рдішѣ in. іюлѣ 1893 г.). Л» 3—Зарубипскій сухарь. .Vi 4 — Сушаньсвая 
глина (аналиэт, 1894 г. въ БерлшгіО. 6, 0, 7 и 8—глина ішъ Шанъ/Нй-
талнхи, Глубока™ ручья и Порога ДІстьг (аиалнзы 1890 г.). 
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Пирометрическіе опыты, сдѣланные частью въ Берлинѣ 
частью же на заводѣ, показали, что самыя угпеупорныя глины 
суть № 3, 1 и 5-ый, а самая легкоплавкая глина — это Ла 2. 

Коэфиціентъ ошеунорности глины Ла 3 (Зарубинскій сухарь) 
по моему вычисленію равенъ: 9,4 т. е. эта глина должна быть 
отнесена ко 2 классу огиеупорныхъ глинъ классификаціи Би-
піофа. Огнеупорность ея отвѣчаетъ конусу Ла 35 Зегера. 

Такія высокія качества боровичской глины дѣлаютъ понят-
нынъ широкое распространепіе издѣлій завода Вахтера и K D . 
Действительно эти издѣлія не только конкурируютъ въ Петер
бург съ лучшими сортами заграішчнаго огнеупорнаго кирпича, 
но расходятся по всей Россіи вплоть до Маріуполя на ІОгѣ. 
Новый стальной 8аводъ въ иизовьяхъ Волги также получалъ 
этотъ кирппчъ. Нѣкоторыя пздѣлія доходили даже до Алтай
ских* заводов*. 

По произведенным* мною изслѣдованіямъ с* боровичскимъ 
сухарем* может* конкурировать только иргинская глина (Урал*). 

Сѣвѳръ Росоіи (Олонецкая губ.). 

Огнепостоянныя глины Олонецкой губерніи распространены 
главнѣйше въ Вытегорскомъ уѣздѣ—па востокъ от* уѣзднаго 
города, преимущественно по рѣкѣ Андомѣ и ея притокам*. 
Мѣсторожденія андомской глины находятся въ урочпщахъ 
Осиповщяиѣ, Аркучеевской горѣ, Середней горѣ Пятницкой 
волости и Подостровьѣ Андомской волости; въ Натровой горѣ, 
бли8ъ соименной деревни, залегает* глина, идущая для потреб
ностей каэеннаго Александровскаго завода. Въ Вытегорскомъ 
уѣздѣ добывается 2 сорта огнеупорной глины: черная и бѣлая. 
Черпая употребляется на Александровском* заводѣ, a бѣлая 
привозится въ С.-Петербург*. Черная глина добывается въ 
Патровой горѣ, при чемъ слой ея около сажени толщиною зале
гает* подъ пестрыми глинами. По органическим* остаткам* ее 
причисляют* к* нижнему ярусу формаціи горнаго иввестняка. 
Глина залегает* на глубииѣ восьми сажен*, добывается исклю
чительно въ зимнее время, помощью так* называемых* дѵдокъ. 

Въ виду большого содержанія органических* веществ* потеря 
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при прокаливаніи этой глины весьма значительна. По анализу 
Ф. Садковскаго составь этой глины: 

SUP . . . . 38,80 
Al'О* . . . . 33,34 Формула глины: 
Fe О . , . . 1,20 6,4 (А1ЧГ + 1,99 Si(Р)-у НО 
СаО . . . . 1,40 Коэф. огнеупорности: 4,7 
МдО . . . . 0,32 
Летучихъ. . . 25,20 

Бѣлое видоизмѣненіе глины добывается по Ноиручъю въ 
Подостровьѣ. Глина эта изъ-сѣра-бѣлаго цвѣта, мягка и жирна 
на ощупь, употребляется на стеклянныхъ, фарфоровыхъ и др. 
заводахъ. Она залегаетъ подъ слоями известняка, разноцвѣт-
ныхъ глинъ и песчаника, на глубинѣ огь 9 до 12 саженъ, 
горивонтальнымъ плаетомъ толщиною отъ 7 вершковъ до I 1 /* 
аршина. По разложеиію, сдѣланному въ лабораторіи Александ-
ровскаго завода, Андомская глина содержит* *):. 

i. п. 
SiO*  58,15 62,97 
АІЮ3  27,02 29,65 
Fe' 0s  2,98 2,75 
CaO  0,3 
Mqo : 0,45 0,50 
Потери отъ прокаливанія . . . 11,80 12,26 

*) МиклагиевскШ. Мѣсторождешя огнеупорншхъ зіатпиіаловъ въ Росгін. 

SiO*  . 52,46 
АР 0s  , 28,48 
№ Ö S . . . .. . . ' ,. . , • • 3,44 
GaO  0,92 
Потери огъ прокаливанія . . . 13,90 

Я имѣлъ 2 образца вытегорской глины, полученные отъ 
разныхъ линь, и при анализѣ ихъ нашедъ: 
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Титана содержать всѣ лги глины только елѣды. 
Для иепытанія огнеупорности оба образца прокаливались 

но получасу въ дсчшллевскомъ горну. ІІослѣ прокалпваиія они 
перестали вннтывать воду, сильно пзмѣнилн форму и мѣстамп 
получились вздутія, особенно на образцѣ .V I. Масса дѣлается 
эмалевидной уже при 1.300—1400° и потому глина эта очень 
пригодна въ такихъ случаяхъ, гдѣ сдѣланныя изъ нея вещи 
подвергаются не только дѣйствію жара, но п разъѣданію со 
стороны веществъ находящихся съ ними въ нрпкосновеніи. 
напр. стекла (въ стеклоплавпльныхъ тпгляхъ) желѣзпстыхъ шла-
ковъ (въ набойкѣ пудлннговыхъ печей) и т. д. Коэфиціентъ 
огнеупорности 2,12. 

Кулебакокій горный яаводъ (Нижегородской губ.). 

Заводь этоть, расположенный въ Нижегородской губерніи, 
Ардатовскозгь уѣздѣ, возлѣ села Кулебакъ, на старомъ Сибир-
скомъ трактЬ, въ 40 верстахъ оть города Мурома и 50 в. отъ 
гор. Ардатова, составляете собственность Общества Коломен-
скаго Мапіпностроптельнаго Завода. Иэъ выставочной брошюры, 
изданной мтігмъ заводомъ, заимствую слѣдующія свѣдѣнія о вы-
дѣлкѣ огнеупорныхъ пядѣлій. 

Бѣлая огнеунорпая глина для нзготопленія нолуогнеупор-
наго кирпича прібрѣтается покупкою въ селахъ Константинов'!; 
и Троицкомъ, Меленковскаго уѣзда, Владнмірской губерніи и 
въ селѣ Череватовѣ, Ардатовскаго уѣзда, Нижегородской губ. 
По анализу, произведенному въ Лабораторіп Горнаго Института, 
составь этой глины таковъ: 

SiO* 54,04 
АГОъ 27,GG 
Fe* О" 0,43 
СаО 4,80 
МдО 0,7 
Потери оть прокаливай. 12,54 

Большое содержаніе извести обусловливаете малую огнеупор
ность этой глины. 
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Формула оя: 2,32 (All03 + З.П Si<)-)-\-Ü<) 
Коэфиціенгъ огнеупорности=1. 
Глина эта ') подвозится подрядчиками но время зимняго 

пути въ количествѣ, иокрываюіцемъ годичную потребность, въ 
видѣ болышіхъ кубовъ, и уже на заводѣ размалывается и 
идетъ либо на изготовленіе кирпичей, либо для другихъ по
требностей. Количество и родъ уиотребленія огнеупорной глины 
видны изъ ннжеслѣдующей таблицы: 

Окрестности Кулебакскаго завода пзобилуютъ прекраснымъ 
кварцевымъ нескомъ, весьма огнеупорнымъ и пригоднымъ какъ 
для формовочнаго литья (чугунпаго и сталелитейнаго), такъ и 
для наварки кислыхъ подовъ мартеновекпхъ иечей. 

Въ чугуннолитейной употребляется несокъ, доставляемый 
зимою изъ села ПІерамасова, Темниковскаго уѣзда, Тамбовской 
губ., и съ Выксунскаго завода, Ардатовскаго уѣзда, Нижего
родской губ., сталелитейная пользуется мѣстнымъ Кулебакскимъ 
нескомъ, добываемымъ возлѣ самаго завода (болѣе мелкій не
сокъ, для заварки н правки иода КИСЛОЙ мартеновской печи) 
и на берегу рѣки Пеши, въ б вер. отъ завода (болѣе круп
ный, для формовочнаго литья). Анализъ песка даль слѣдующіе 
результаты: 

*) Глины ати Юрской системы. При дсревняхъ Гусинской и Власова, В о -
кровскаго уѣзда, догіываютъ ея 125.000 пуд. въ годъ. При сельггв Моіенковской 
и дерѳвпяхъ Иасюшшой іі Крюковской добывают;, до 100.000 пудовъ. 

1893 1*94 : 1895 

II У Д Ы. 

Для прш'отон.тенш lïluaro кіі]шнча  
Ііь молотомъ ипдіі: на помоитъ нсчсіі сталімктоііиаго 

производства п обыааку сифоіюнъ  
Па формовку стального литья 
На ремонт;, uc'iefi: сварочныхi., нудлшіговы.ѵь, домон-

ішхъ, листонііокатии.ѵь, рсссоріш.ѵь и гонораторопъ. 

! 
47.336: 4f>.330; 94.000 

i ! 
14.97.'! I 2S.022J 26.305 
7.482! 12.310 16.162 

i 1 
G.273, 4.212: 6.766 
2.518J 1.042 4.857 

Итого 78.582J 95.512Jl48.690 

http://95.512Jl48.690


4< î 

ііу.іебакскій. Шера- ' Пшкук-
„ , i Формовоч-Пичной. i | , ц й 

масовекіГі. ! скій. 

AVW  
Fe4ß  

MgO  
Потери оть нрокаливаиія . . . . 

98,8В { 98,66 
1,,'ІС 1,26 

елѣды слѣды 
сдѣды слѣды 

69,45 : 
19,71 

I. 81 
2,00 ; 
0,74 i 
II. 19 ! 

78,08 
9,67 
4,74 
1,49 
0,8» 
4.37 

Кулебакскій иесокъ употребляется также при изготовленіи 
полуогнеуиорнаго кирпича въ смѣси съ огнеупорною глиною и 
для сварочныхъ печей. Расходъ песку въ теченіе 1893, 1891 
и 1895 г. былъ слѣдующій: 

1894 г. 1895 г. 

ІПерамасовскаго песку . . . . 2630 3078 
Выксунскаго песку 3G00 3679 
Кулебакскаго для метал, печ. . . 97500 96780 

кирпичнаго про
изводства. . 33600 124220 
Итого. . . 137230 227757 

На Кулебакском* заводѣ употребляются слѣдующіе сорта 
огнеупорнаго кирпича: 

1) Глиняный (полуогнеунорный) 
2) Кварцевый (дииасъ) 
3) Магнѳвитовый. 
1) Кирпичъ изъ огнеупорной глины приготовляется глав

ным* образом* на самом* заводѣ изъ бѣлой Константиновской 
или другой покупной глины. Приготовленіе его производится 
в* ручную; обжпгъ—въдвухъ печах*—одной постояннаго дѣй-
ствія о двух* камерах*, вмѣщакнцихъ каждая но 10.000 шт., 
и другой ординарной, вмѣщающей 46.000 шт. Кирпичъ ци
линдровый для ковшевых* запоров* при сталеплавильном* произ
водств^ стаканы (гильзы) п пробки для сталерозливочных* 
ковшей изготовляются прессованіемъ помощью ручного пресса. 
Масса для вяготовленія кирпича готовится смѣіпиваиіемъ огне
упорной Конста&гиновской или Троицкой глины съ Кулебак-
скши> аварцевымъ песком*, въ количествѣ, доходящем* до 60 °/и 
того или другого и порергающемся колебаніям* в* зависи-
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мости огь качества глины (жирная-ли она или тощал). Брус
ковый кирпичъ (№ 7) и насадочный (Л» S) готовится изъ 
смѣсп приблизительно въ бО"/о огнеупорной глины, 25°/° квар-
деваго песку и 25 °/° шамоту. Пробки и гильэы для розливоч-
ныхъ ковшей дѣлаютъ изъ смѣси 4 Ч-І ведеръ англійской се
мянки (размолотаго боя кирпича (Hirns), 1 ведра огнеупорной 
глины молотой, 1 ведра кварцеваго песку и 3 фунт, графиту. 
Кирпичъ для желобовъ при сталеплавильных! нечахъ изготов
ляется изъ Череватовской глины и кварцеваго песку. Следую
щая таблица показываетъ количество и родъ изготовляемаго на 
заводе изделія. 

\7¥' КОЛИЧЕСТВО. 
Раиіѣры кирпичи въ § 5 Раиіѣры кирпичи въ о Ç 

Й 5 |S g с 

1893. ' 1891. 189Г». 
діиіімахт.. й і с 

Вт. фуитаѵь. 

M 1 обыкновенная . 208.515!143.190'263.60б 9 3 А X 4 1/« X 3 10 S 
Aï 4 клішчатаго . . . 4.860| 11.675 ! 7.140 8 7 і X 4 X 27» 5 3 
A4 2 1 шахтоваго . . 1.780; 325! 2.095 11 X 0Ѵ< X S'/î 20 14 
№ 8 дли домепныхъ — , 4.4Н0 11 X « X ЗУз 20 14 
Ai 3 j печек. — — 440 1 И/в X 6'/= X з 20 14 

1 10.170 !>3А X 47s X H/2 К 5 
Л» 6 ПОІСОВОГО . . . . — 0.665 fl'A X 472 X 1 7 » 8 6 
As 11 дли построюсь . — ; — 2.000 9 X В»/* X 88A 67* • 37« 
.Ni 0 » > j 3.740 12.480 8 X 47а X 27/e и 7 

4a > — 2.960 9»A X 4 3A X 2 37-
Шаблоннаго: 1 . . — ; — 2.307 9 X »7s X 3 10 11 

Ai 2 . . — — 2.130 9 X 8 X 3 ay* 7 
A3 8 . . — — 7.170 ««A X б 3 А X 2*/.t 07s 7 
№ 4 . . — — 3.103 9 X о X s 147= 10 
Ai 5 . . — i — а 3 А X 47« X 23A 14 10 

Дли еталелнт. ничой: 

Кр\;і:>соііъ  7.07,г — — — б 3 
2.714; 14.001 13.300 д.і. 9 толщ. З1/-' G з 

12.160 26.055 13.850 » ßy» > 4 6 3 
1.167. 3.600 4.051 — б 3 

Ковшеваго  2.760І — 250 — б п 
Цилиндроваго . . . . 885І 413; 1.145 — б 3 
Пробега 2.350; 4.920 6.706 > ö'/s » 5 б 3 
Стакановъ  60І 3.680 8.449 » 4'/а » 6 5 3 
Желобчатого . . . . 1.700 1.090 6.900 6 X 4 X 2'А б 3 
Снфоішаго . . • . . і з . оп! 47.240 63.845 6 X 4 X 2 У ( б 3 

» двойного . _ 1 — 7.065 6 X 4 >; 4 10 0 
As 7 брусковаго . . . 8.14б; 3.800 6.950 13 X 4 3/і X 3 Я А 20 14 
A3 8 насадочнаго . . 124.940' 98.870 162.726 » X з 3 А X з 3 А 8—9 : 7 
А* 4 піамотпаго . . . 1 — 660 9 3 А X 47"- X 3 6 7 s 3 7 » 

Всего . . . 382.090І862.470 
i 

604.25и| - 1 — — 
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Вт. небольшом* колпчестнѣ пріобрѣтается также покупкою 
боровичскій огнеупорный кирпичъ Alfa, употребляемый въ ста
лелитейном* производств'!, для футеровки розливочныхъ ковшей 
н чугунныхъ крышекъ (дверецъ) сталелитейных* печей. 

Расход* его составлялъ: 

Въ 1893 году 3315 штук* 
:> 1894 » 15740 » 
» 1895 » 3700 » 

2) Кварцевый кирпичъ datas, употребляемый для постройки 
H ремонта почти исключительно сталелитейных* мартеновских* 
печей, нріобрѣтается покупкою изъ Апгліи через* коммпссіо-
неровъ. Количество этого кирпича, марки Allen I и Alternant, 
расходуемаго въ год* равпялось: 

Въ 1893 году 75020 штук* 
» 1894 » 55890 » 
» 1896 » 79260 » 

3) Магнезитовый кирпич*, завода Société, des briques de, 
magnésie d'JEubée, употребляется въ сталелитейном* пропзвод-
ствѣ для устройства пода и откосов* основных'* ыартеновскихъ 
ночей. Этот* превосходный кирпичъ расходовался: 

Въ 1894 году въ количествѣ I486 штукъ 
:> 1895 » :> » 382 » 

Основныя мартеиовскія печи снабжены двумя парами реге
нераторов* каждая. Регенераторы расположены под* плавиль
ным* пространством*; стѣпкп (внутренняя футеровка) п своды 
ихъ сделаны изъ бѣлаго огнеупорнаго кирпича своего приго
товления; регенеративныя рѣшетки насажены кирпичемъ изъ 
бѣлой огнеупорной глины собственна™ приготовленія, размѣ-
ровъ 3 Y-1 Х 3 * / * Х 9, боровки сложены изъ такого же кирнича 
размѣровъ 13 7 а X 4 V* X 4. Арматура печей—изъ желѣзных* 
листов* и рельсовъ, стянутых* круглым* желѣзомъ (д — 1 V s "); 
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ші концахъ стяжекъ рессорішя пружины. Основаніе сгЬнокъ 
илаіііільпаго пространства сдѣладго изъ молотаго хромистаго 
жолѣзняка (содержащая 37 до 53, въ среднемъ 45 °/° окиси 
хрома), который смѣшивается съ кипяченой каменноугольной 
газовой смолой и утрамбовывается горячими желѣзными трам
бовками въ забранномъ досками пространств'!., соотвѣтствую-
щсмъ толщинѣ стѣнокъ (2"). На этомъ основаніи выведены изъ 
англійскаго кирнича марокъ Allen I и Abemant сгЬнки, на 
которыхъ покоится выпуклый сводъ изъ того же кирпича. Подъ 
нечей выстланъ магнезитовымъ кирпнчемъ завода Société des 
briques de magnésie d'Eubée, уложеннымъ стоймя; промежутки 
между ними заполняются магнезитовымъ же, мелко-пзмолотымъ 
цемептомъ, разведеннымт. водою. Сверху слоя магнезнтоваго 
кирпича паваривается слой доломита. 

Отдѣленіе магнезнтоваго кирпича отъ кварцеваго помощью 
хромистаго желѣзняка производится заграницей иначе. Тамъ 
унотребляютъ для этой цѣлп хромитовые кирпичи, приготовлен
ные изъ оболіженаго и нзмолотаго хромита, при чемъ цемен-
тпрующимъ веществомъ служить смѣсь изъ гипса съ сѣрпо-
кпслымъ алюмипіемъ ') пли сѣрномагніевой солью. Какъ извѣстпо, 
хромитъ является самымъ огнеупорнымъ матеріаломъ; такъ, хро
мита И8Ъ Силевіи, по опытамъ Зегора, выдержнваетг> темпера
туру выше точки плавленія нлатпны безъ всякаго пзмѣпенія. 
Составь его такой: 

FeHf . . . . . . . 15,26 
ÄV-(f . . . . . . . 31,28 
CaÜ , . . . . . . 0,91 
XrjO . . . . . . . 11,13 
Sit)- . . . . . . . 5,23 

По І'амелъсберіу составь хромистаго желѣзняка колеблется 
въ слѣдующпхъ предѣлахъ: 

г) 2 процента гипса и 1 процента сѣрноалкшшгіевой содіг. 
rüPR. ДКЛО И МЕТАЛ,—ВЫИ. Т. 
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Minimum. Maximum. 

Cr7 О3 . .' . . ф. 7,23 64,76 
ѴеЮ3 14,11 43,39 
АГО3 0,86 56,0 
MgO 6,28 23,59 

Вотъ составъ хромистыхъ желѣэняковъ изъ различныхъ мѣсто-
рожденій: 
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СгЮ1 . . . . 63,0 31,5 63,0 39,0 42,0 49,5 63.0 58,0 63,0 45,0 
FeW* . . . . 24,9 29,0 35,3 21,2 19,7 23,3 24,9 18,2 24,9 42,3 
АІЮ1  8,0 16,8 8,2 22,6 12,0 6,8 8,0 10,0 7,6 6,4 
МдО  11,6 14,8 2,0 9,6 21,3 13,4 11,0 11,6 12,3 4Д 
СаО — — елѣды 1,3 
SiO1  2,5 7,3 2,4 4,5 5,0 3,0 2,2 2,2 3,2 
ОиО  — 0,2 — — — 

Во Франціи и Россін хромистый желѣвнякъ употребляютъ 
какъ нейтральную среду между магнезитомъ и динасомъ, въ 
сталелитейныхъ нечахъ Мартена. Для этой цѣли его берутъ или 
въ кускахъ или грубо молотый и смѣшпваютъ съ обезвоженной 
смолою и чистой известью. Самъ по себѣ хромитъ чувствителенъ 
къ перемѣнамъ температуры. 

Оренбургская губѳрнія. 

Въ Оренбургской губерпіи находится мѣсторожденіе очень 
хорошей огнеупорной глины у города Челябинска. Месторож
дение это представляетъ пластъ до сажени толщиною; глина бѣ-
лаго цвѣта, жирная и пластичная. Разрабатывается она шах
тами до 7 сажень глубиною. Другое мѣсторожденіе находится 
въ Міасской дачѣ Троицкаго увзда, въ полуверстѣ отъ верховья 
рѣчки Атляна: нвѣта она свѣтложелтаго и относится къ разряду 
цолутощихъ, залегаетъ на небольшой глубинѣ пластомъ до 2-хъ 
саж. мощностію, добывается же разносомъ. Огнеупорная глина 
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имѣется еще в* 4-х* верстах* отъ Бѣлорѣцкаго завода, на глу
бин! до 2-хъ аршин* и на площади въ одну квадратную версту. 
Фарфоровая глина иввѣстпа въ Троицком* уѣздѣ, близъ озера 
Міаса. 

Въ Челябинской каэачьей станицѣ, близъ поселка Смолин-
скаго добывается бѣлой огнеупорной глины до 20.000 пудовъ, 
сбываемых* въ Златоустт., Екатеринбурга и отчасти Еурганъ. 
Мѣсторожденіе это сдавалось въ аренду, при чемъ плата составляла 
въ 1891 году 300 руб. 

Челябинская глина, имѣющая очень хорошую славу, пред
ставляет* такой составъ: 

SiO' = 49,12 
АР03 = 36,50 Формула ея: 
Fe203 = 1,03 17,1 (АР03 + 2,29 SiCP) + BO 

СаО = 0,34 Коэфиціентъ огнеупорности 
МдО — 0,10 =11,2 

Потери отъ прокалив. = 12,80. 

Сдѣланныя мною пирометрическая испыташя показали, однако, 
что глина эта стоить гораздо ниже конуса 36-го и даже менѣе 
огнеупорна, чѣмъ глина польская изъ мѣстечка П . Весь съ коэ-
фиціентомъ=8-ми. Может* быть глина эта неоднородна по своей 
массѣ, а можетъ быть тут* имѣется и нѣкоторая погрѣпшость 
въ опредѣленін кальція или магнія. Во всяком* случаѣ глину 
эту надо признать очень хорошей. 

Несравненно ниже ея стоить глина атлянская: 

Si О7 = 64,89 
АГО3 — 20,61 
Fe103 = 2,73 Формула глины: 

СаО= 0,79 1,93 {ЛГ03+б,2 5і0 2 ) + ВО 
МдО = ОДЗ Коэфиціентъ огнеупорности 
Б?0= 0,66 =0 ,65 

№Ю = 1,69 

Потери огъ прокалив. = 7,14. 
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Челябинская глина')употребляется на тигли, пдуіціе на планку 
стали, u на огнеупорные кирпичи. Для первой цѣлн она сор
тируется весьма тщательно, ручною разборкою, сушится, раз
малывается подъ бѣгунамп и просѣивается черезъ мелкое сито; 
для кирпичей идетъ безъ сортировки. 

Малоогнеупорная атлянская глина находится въ Міасской 
дачѣ, Оренбургской губерпіи, Троицкаго уѣзда, въ полуверстѣ 
отъ верховья рѣчкн Атляна. Употребляется она на огнеупорные 
кирпичи (частью въ смѣсп съ челябинской), на набивку сталели-
тейныхъ горповъ и ваграпокъ. 

Обѣ эти глины пдутъ также на Саткпнскій ваводъ, и атлян
ская—на Куспнскій, а челябинская на—Выйскій. 

Лучшія глины находятся въ Купгурскомъ и Краспоуфим-
скомъ уѣздахъ Пермской губерніи, при чемъ повидпмому соста
вляют части одной и той же системы пластовъ. Въ прежнее 
время особенно славилась алтыновскал 2) глина, Кунгурскаго 
уѣзда, но теперь, къ сожалѣнію, это мѣсторожденіе уже выра
ботано и лучшей глппой надо нрпзиать па Уралѣ щт'некую. 
Мѣсторождепіе ея находится по склону горы Дубовой, блпзъ 
Иргпнскаго завода, въ Красно у фимскомъ уѣздѣ, Пермской гу-
берніи п принадлежит* крестьянскому обществу деревни Иргп-
ной. Сначала она употреблялась только на Пргинскомъ заводѣ, 
а потомъ ее сталъ брать Воткинскій заводь, затѣмъ Верхне- и 
Нижне-Турнискій, Серебрянскій и т. д. Толщина пласта глины 

*1 У Мѵкміиевскаю прцводепъ таиоіі аналнзъ этой глішы: 

Такому состану отвѣчастъ ковфіщіонтъ огнеупорности - 9,2 
а) Анализъ алтьшовскоп глины приведонъ при опнсаніи Богословскаго за-

Уральскія глины. 

вода. 

SiO- — 52,60 
Al-(ß — 32,28 
J<e-0> = 1,42 
MgO — 0,18 

Потеря .отъ прокалив. = 13,20 



отъ 4 до б саж., глубина от* нонерхности 2—8 саж. Разра
ботка хищническая. Глину дѣлягъ на 3 сорта, смотря но чи
стой, при чемъ на 1000 нудовъ добытой глины приходится: 

1-го сорта . . . 200 пуд. 
2 > ООО » 
3 » » . . . . 200 > 

У Миклашевскаго приведен* слѣдующій анализ* иргинской 
глины: 

SiO1 61,48 
Л/Ч)3 23,05 
Fe? О* 2,35 
СаО 0.37 
МуО 0,37 
Потери отъ ирокаливанія 11,11 

У меня было получено через* посредство Горнаго Депар
тамента 4 образца Иргинской глины. ,Л5 1 и JSs 2 почти оди
наковы. ."N« 2 происходит* из* выработки по урочищу «Бере
зовый курень»; № 3 по урочищу Покровскому и № 4 Саль-
винскому: 

.\і 2. .V: 3. .V 4. 

SiO*  40,21 65.34 56,18 
22,24 26,73 

Fe* 0я  . 1.81 0,97 2,76 
СаО 0,40 0,98 0,66 
ЪІцО  0,11 0,32 0,90 
Потери от* нрокалив. . . 17,80 9,66 13,17 
Формула глины: 11 (APCP+lji Si02)-±-RO для № 2 

» » 8,78 (ЛГ-О3-)-5,04 SiO1)-\-ВО для № 3 
» » 3,78 (.4Г0 3 +з' ,58 SP О)-\-ВО для 4 

Коэфиціентъ огнеупорности 10 1,7 1,68 

Отсюда видно, что только первые два сорта представляют* 
высокоогнеупорную глину. Зато глина эта должна быть поста-
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влена по своимъ свойствам* на ряду съ лучшими заграничными 
огнеупорными глинами и надо желать, чтобы разработка иргин-
скаго мѣсторожденія была ведена болѣе правильно. 

Кунгурская глина была получена мною отъ окружнаго инже
нера ѴІІ-го Восточно-Екатеринбургскаго округа. Добыта близъ 
села Куигурскаго въ Сѣверской дачѣ. Вотъ ея составъ: 

SiO*  66,63 
АР О3  30,26 
Fe-О3  1,97 
Ca О 0,66 
МдО 0,-13 
Потери огь прокалив. . 12,11 

Коэфиціентъ огнеупорности = 3,0. 
Глина эта близка къ лучшимъ бельгійскимъ глинамъ. 
Гаревская глина находится по р. Гаревкѣ, притокѣ Салды, 

въ разетояніи 47 версгъ отъ Кушвинскаго завода. Ежегодно 
добывают! ее 17,000 пудовъ. Составъ ея: 

Доэфиціентъ огнеупорности = 1,9. 

SW1  66,06 
АР О3  23,41 
Fe'О3  0,79 
СаО 0,65 
МдО 0,64 
Потери отъ прокаливай. 8,74 

SiO>  62,85 
АР О3  24 22 
Fe103  2,23 
СаО 0,63 
МдО слѣды 
Потери отъ прокаливай. 10,0 

Коэфиціенгъ огнеупорности = 2,1. 
Отсюда видно, что глина эта значительно хуже Иргинской. 
Илимская глина, залегающая въ Илимской дачѣ по р. Боль

шой пмѣетъ составъ: 



бб 

Въ округѣ Сысертсклхъ частныхъ ваводовъ пмѣется два 
мѣсторожденія огнеупорной глнны: первое находится на правоиъ 
берегу рѣки Сысерти, около деревни Каднпковой, въ 12 верстахъ 
отъ Сысертскаго и въ 62 верстахъ оть Сѣверскаго ваводовъ; 
второе около деревни Косой Вродъ, на правомъ берегу рѣки 
Чусовой, въ 10 верстахъ оть Полевскаго завода. Глица въ обоихъ 
мѣсторожденіяхъ залегаетъ между тальками и хлоритовыми слан
цами. 

Кадниковская глина принадлежите къ числу глинъ невысо
кой огнеупорности, что и видно по слѣдующему ея анализу: 

S i O 2 . . . . . . . 09,79 
АР 0s  20,14 
FeHj3  2,10 Коэфиціентъ огне 
СаО 1,09 упорности = 1. 
ЩО 0,16 
Потери отъ прокаливанія 6,37 

Въ высшей степени оригинальна кособродская глина, по 
виду своему скорѣе представляющая слюдяный или тальковый 
иесокъ. 

Вотъ ея анализъ: 

Si О1- 67,00 
MW3- 22,22 
FcW3—  1,66 

CaO- 0,18 
M()0- 0,28 
KW- 3,93 

Потери отъ прокаливанія . . . 4,37 

Коэфиціентъ огнеуиориостл=0,61. 
Формула глины: 2,12 (АРО* + 6,22 SiO*)-\-ВО. 
По анализу мы прежде всего видимъ, что она содержать 

слишкомъ мало воды по отношеніго къ глинозему. Дѣло въ 
томъ, что содержаніе воды, вообще говоря, обусловливается со-
держаніемъ воднаго силяката алюминія ÄW32SiO'i-\-2В^О и, 
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такъ какъ обыкновенная примѣсь ко всѣмъ глинамъ—кварцъ 
«оды не содержите, то между водою глинъ п содержаніемъ въ 
нихъ глинозема должно быть постоянное отношеиіе = 1: 2,84. 

Здѣсь это отношеніе иное (4,37 воды вмѣсто 7,82), воды 
почти вдвое меньше и, следовательно, можно думать, что мы 
имѣомъ д'Ьло съ инымъ силикатомт> глинозема, напр., ппрофил-
литомъ АѴО'\ iSiO' A-IP О. Подъ мпкроскопомъ частицы 
этой глины вовсе не похожи на частицы другпхъ глинъ и обла
дают! слабымъ дѣйсгвіемъ на поляризованный свѣтъ. Глина 
эта вовсе непластична. 

Билимбаевскій заводъ графа Строганова употребляеть еже
годно до 10.000 пудовъ глины, главнѣйше съ р. Чусовой па 
Галкинскомъ руднпкЬ въ 2-хъ верстахъ отъ завода. 

Вотъ ея составъ: 

SiO- 49,36 
АР О3  33,22 
FeW3  1,67 
CaO. . . . . . . 0,43 
Mr/0  0,39 
Потери отъ прокалиианія 15,14 

Формула глины: 8,73 ( ^ 2 0 3 + 2,53 SlO-)A-EO. 
Коэфиціентъ огнеупорности 5,2. 
Это одна изъ очень хорошихъ глинъ, стоить гораздо выше 

лучшихъ бельгійскпхъ. 
Глина съ Мокропольскаго рудника (8 верстъ отъ завода, 

глубина разработки 4—8 саж.) иігѣетъ снѣжнобѣлый цвѣтъ п 
стоить еще выше по своей огнеупорности. Вотъ ея составъ: 

SiO1  44,48 
АР (У 38,06 
Fe2 О3  1,96 
OaO  0,65 
MgO. . 0,63 
Потери отъ прокалпванія 15,25 
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Формула ея: 7,12( АР03-{-1,99 + Л О . 
Коэфиціенть огнеупорности = 6,3. 
Волковская глина изъ Каменской казенной дачи употреб

ляется на Каменскомъ казенномъ заводѣ. 
Вотъ ея составъ: 

•ВО. Формула глины: 8,2 (APOs + 3,3 SiO') + BO. 
Коэфиціентъ огнеупорности = 3,7. 
Такимъ образомъ она близка къ IV классу Бишофа, т. е. 

луздпнмъ бельгійскимъ глинамъ. 

Ольховская 

Формула глины: 9,4 (АР О* + M 810") + ВО. 
Коэфиціентъ огнеупорности = 2,18. 

Луковая 

Формула ея: 4,9 (АР03-\- 3,67 SiO2) - f ВО. 
Коэфипіентъ огнеупорности = 2,0. 

810" 67,03 
АРО\ . . . . . . 29,72 
ІУ-0\ . . . . . . 1,43 
СаО. . . . . . . 0,67 
МдО 0,27 
Потери отъ прокаливанія 11,70 

8Ш1  72 ,72 
АР 0я  19 ,32 
Fe102 . ... . . .. . ,62 
СаО. . . . . . . . . . о] ,23 
МдО ,36 
Потери отъ прокаливанія 6 ,9 

Si О2  56, 4 
АР О3 . 28,41 
FeH)3 . . . . . . 2,08 
СаО 1,08 
МдО. . . . . . . 0,26 
Потери отъ прокаливанія 12,11 
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Формула глины: і(АР03+ 2,97 SiO*)-{-ВО. 
Коэфиціепть огнеупорности = 2. 
Такимъ образомъ эти три глины по своей огнеупорности 

одинаковы. Значительно выше Буксииская глина: 

8Юг  59,50 
АР О3  28,13 
Fe'О3  1,26 
СаО 0,45 
MgO  0,24 
Потери отъ прокаливанія. 10,76 

Формула глины: 9, ЦАР О33,61 SiO2)ВО. . 
Коѳфиціентъ огнеупорности 3,78, такой же, какъ у Вол-

ковской глины. 

Талицкая глина по р. Верхней Турѣ. 

SiO1  53. ,69 
АР О3  30. ,78 
Fe103  3J ,-45 
CaO  ,44 
MgO  0: ,87 
Потери отъ прокаливанія. 10. ,3 

Кедровская 

SiO'1  51,59 
АР О3  29,17 
Fe'O*  2,39 
CaO  2,0 
MgO  1,8 
Потери отъ прокаливанія. 11,0 

Формула глины: 2,ЩАРО* + Ъі0ШО2) + ЯО. 
Коэфиціентъ огнеупорности 1,03. 
Ревюмируя все сказанное объ Уральскихъ глинахъ, можно 

принять, что лучшей глиной является щпинская съ коэфиціен-
томъ 10. 
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Глгшы Билимбаевскаго эавода съ коэфиціентомъ 6,3 и 6,2 
т. е. болѣе огнеупорныя, чѣмъ лучшія Сельгійскія. Волковская 
глина Камснскаго завода, коэфиціентъ которой 3,7. Буксинская 
той же огнеунорпости. Затѣмъ мы пмѣемъ цѣлый рядъ глпнъ, 
принадлежащпхъ къ Ѵ-ыу и ѴІ-му классу классификации Би-
шофа: низшіе сорта Иргянской глины, Кунгурская, Илимская, 
Гаревская, Ольховская, Луковая, Кедровская и т. д. 

Судя по анализу Сосьвннской глины, произведенному въ 
лабораторіи Вогословскаго завода, глина эта лмѣетъ коэфи-
ціентъ огнеупорности 6,6, т. е. можетъ быть поставлена вслѣдъ 
за иргинской. 

Холуннцкіѳ горные заводы Поклѳвскаго-Козѳллъ. 

Заводы эти находятся въ Слободскомъ и Глазовскомъ уѣздахъ 
Вятской губерніи. По свѣдѣніямъ содержащимся въ выставоч
ной брошюрѣ, на Клнмковскомъ заводѣ основными матеріалами 
для приготовленія огнеупорных* кирпичей и набойки для гор-
повъ доменныхъ печей служатъ: песокъ, глина и кварцевый 
песчаникъ. 

Песокъ привозится иэъ Чернохолуницкаго завода; онъ весьма 
мелкозернистый, слегка слюдистый, бѣлаго цвѣта, содержитъ 
б°/о примѣсей и 96°/о кремнезема. 

Бѣлая огнеупорная глина привозится тоже изъ Чернохолу-
нициаго завода. О качествѣ ея можно судить по слѣдуюгцпмъ 
ра8ложепіямъ: 

i . и. 
Воды гигроскопической . 2,40 2,20 

» хим. соедин. . , , 9,35 9,60 
SiO*  69,62 69,36 
АР О3  26,20 26,70 
Fe'О3  0,98 0,76 
СаО 0,66 1,76 
My 0 0,40 0,34 
МпО 0,24 сдѣды. 



GO 

Масса для огнеупориыхъ кирпичей обыкновенныхъ размѣровъ 
состоите изъ ' / 3 с о В 'ЬСУ мины и 3/з песку, а масса для набивки 
горна и заплечиковъ изъ: V--' глины и 4/5 дроблепаго песча
ника; сюда же прибавляется старая горновая набивка, она на
вешивается sa пеечаникъ. Болыиемѣрные огнеупорные кир
пичи для шахта доменныхъ печей готовятся изъ смѣси дробле-
наго песчаника и глины. Кирпичъ дѣлается на мѣстѣ ручвымъ 
сиособомъ. Кирпича огнеупорнаго израсходовано въ 1893—94 г. 
33.600 шт., въ 1894—96 г. 12.800 шт. 

Чернохолуницкій заводъ пользуется той же глиной. Кир-
пичедѣлательпая его фабрика занята приготовленіемъ какъ 
огнеупорнаго, такъ и обыкновенная краснаго кирпича. 

Мятье глины и перемѣшиваніе ея съ нескомъ произво
дится горизонтальной глиномятной машиной, дѣйствующей отъ 
водяного колеса въ 16 силъ. Старый огнеупорный доменный 
кирпичъ разбивается подъ хвостовымъ молотомъ, колесо кото
рая ямѣетъ 24 силы. Формовка кирпичей ручная. Обжигается 
опт» въ постоянной печи съ 3-мъ очелками. Матеріалами для 
огнеупорнаго кпрпича служите песокъ и глина бѣлая, добы
ваемая въ разстояніп отъ 1 до б версть отъ завода, подзем
ными работами. 

Кирпичъ рѣжется круиный 8—вершковый для доменныхъ 
шахте, средній 6—вершковъ для пудлпнговыхъ и сварочныхъ 
печей и брусковый для рѣшетокъ регенераторовъ. Во всѣ три 
сорта идете */а песку и '/з глины. 

І І З Р А С Х О Д О В А Н О. 

Г Л II II Ы. П Е С К У . 

На кир
пича. 

На набивку 
горна. 

На кир-
пнта. 

На набивку 
горна. 

Бъ 1893—94 г 6.089 1.600 6.744 4.060 

Въ 1804—96 г 8.017 976 6.443 2,288 



Въ 1893—94 г. Въ 1894—95 г. 
Приготовлено кирпича: 

Для своего завода: 8 верш. 1.145 2.889 
6 верш. 39.238 40.391 
брусков. — 7.885 

ДляВ'Ьл.Холушщы: 6 верш. 2.310 26.196 
брусков. . — 4.790 

Для Климковки: 6 верш. 16.000 . — 

б верш. 8.219 — 

Добыто бѣлой глины: 

Для своего завода. . . . 7.213 н. 9.937 п. 
ДляБѣл. Холунг. и Климковки. 38.407 » 46.990 » 

Песку бѣлаго: 

Для своего завода. . . . 23.592 п. 32.798 п. 
Для Климковки и Бѣл. Холун. 20.707 » 48.617 > 

Въ той же кирпичедѣлательной фабрикѣ готовится и крас
ный кирпичъ для потребностей своего завода и для ремонта 
углевыжигательныхъ печей. Краснаго кирпича приготовлено въ 
1893—94 г. 39.560 шт., въ 1894—96 г. 117.010 шт. 

Въ Залазнпнскомъ заводѣ лещадь, горнъ и заплечики на
биваются изъ смѣси: 3 /° горноваго камня, 7° старой набойки 
и 2/е огнеупорной глины. Шахта кладется изъ кирпича, ириго-
товленнаго изъ той-же сагѣси. Глина и горновой камень (квар
цевый песчаникъ) добываются въ своей дачѣ, верстах* въ 26 
отъ завода. Глина предварительно прожаривается на чугунныхъ 
плитахъ, затѣмъ измельчается подъ хвоетовынъ молотомъ, дѣй-
ствугощимъ отъ водяного колеса въ 16 силъ. Кварцевый песча-
нпкъ обжигается въ газовой печи и дробится подъ тѣмъ же 
молотомъ. Кварцевый песчаникъ содержитъ 96,06 кремнѳвема, 
0,17 окиси желѣза. Глина по составу весьма близка къ Черяо-
холуницкоіі, по только отъ присутствія органических* веществ*— 
темнаго цвѣта. 

По анализам* заводской лабораторіи глина содержитъ: 

61 
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Горн* и заплечики изъ помянутой массы служат* до Ѵ/і 
лѣтъ, шахты сложены въ первомъ году при пріобрѣтепіи заво-
довъ и за десятилѣтнее владѣніе еще не мѣнялпсь. 

Кирпичедѣлательная мастерская, гдѣ ручнымъ способомъ 
выдѣлывается, главнѣйше для углевыжигательныхъ печей и за-
водскаго ремонта, отъ 30 до 50 т. краснаго кирпича. Бѣлый 
доменный 8 верш, кирпичъ при реставраціи завода тута же 
былт> нарѣзапъ съ небольшимъ запасомъ и въ послѣдніе годы, 
за неимѣніемъ въ немъ нужды, совсѣмъ не дѣлается. 

Иэъ выставочной брошюры заимствую слѣдующія свѣдѣнія. 
При каждомъ яаводѣ имѣется кирпичная фабрика и въ 

общемъ устройство таковыхъ выражается слѣдующими цифрами. 
Печей кирпичеобжигательныхъ — 17, глиносушильныхъ — 2 и 
кварцеобжигательиыхъ—1; пестовъ толчейныхъ—29; глиномя-
локъ—1; бѣгуновъ—2; буторъ—1; паровыхъ прессовъ—1. 

Въ 1895 году приготовлено было огнеупорных* кирпичей 
разпаго рода 1.361.266 штукъ. Изъ этого общаго числа кир
пичей Нижне-Тагильскій заводъ заготовилъ 368.441 шт. Ниж-
не-Салдинскій 602.499 шт. Висимо-Шайтанскій заводъ 106.602шт. 
и Выйскійваводъ 272.410 шт. Остальное количество огнеупор-
наго кирпича ваготовлено другими заводами—Верхне-Салдип-
скимъ, Черпо-Иоточинскимъ, Висимо-Уткинскимъ и Лайскимъ. 
Весь кирпичъ выдѣлывается только для собственна™ потребле
ния заводов*. 

Ннжнѳ-Тагильскіѳ ааводы. 

S:0*  . 69,40 
АР О3  . 26,76 
Fe103  . 0,97 
СаО . . . . . . . 0,65 
МдО . 0,4( 
МпО . слѣды 
Воды хямич. соед. . 9,50 

» гигроск. . . . . 2,30 
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Составь главнѣйпгахъ огнеупорных* кирпичей впденъ изъ 
слѣдующаго. 

Шихта для огнеуиорныхъ кирпичей, употребляемыхъ для 
сварочных* печей и для шестерепокь въ анпаратахъ Купера 
средней части, составляется изъ бО°/о кварца и 50°!о огне
упорной мѣстной глины; для динаса, употребляемаго для мар
теновских* печей, ив* 1) 9о,б°/о кварца, 2,б°/о Кунгурской 
глины и 2°/о извести, 2) 97.0°/° кварца, 1,б°/о огнеупорной 
глины и 1°/о извести и 3) 96,б°/о кварца, 2,5% огнеупорной 
глины и 1°/о извести; для огнеупорных* кирпичей, употребляе
мыхъ для горна из* шахты домны; для шестеренок* въ аппа
ратах* Кунера въ верхней части, для бессемеровской реторты' 
пробки и воронки для бессемеровскаго ковша, изъ 45% кварца, 
1б°/о шамота и 40% Кунгурской глины; для огнеупорнаго кир
пича, употребляемаго для верхней части домны—газоуловителя 
и для шестеренокъ въ аппаратахъ Купера въ нижней части, 
изъ 60% шамота, 26°/о Малыгинской и 20% Кунгурской 
глины и 4°/о извести; для огнеупорныхъ кирпичей на кладку 
доменныхъ печей нзъ 1) 55% кварца, 10% шамота и 36% 
огнеупорной глины и 2) 50°/о кварца, 10% шамота и 40% 
огнеупорной глины; для огнеупорныхъ кирпичей, употребляе
мыхъ для доменныхъ пролетовъ и для паровыхъ котловъ, нзъ 
60% шамота и 60% мостовской глипы; для днищъ бессеме-
ровскихъ на 93 части изъ 45% кварца, 24% шамота и 24°/° 
огнеупорной глины; для сварочныхъ печей изъ 60°/° кварца, 
16% шамота и 26% огнеупорной глины; для калильньгхъ пе
чей изъ 70% кварца и 30% шамота; для пшлейзофенныхъ 
печей, для топки паровыхъ котловъ и для рѣшетокъ въ реге-
нераторахъ газовыхъ печей изъ 76% кварца и 26% огнеупор
ной глины; для черповыхъ шахтныхъ печей изъ 33°/о кварца, 
34% шамота и 33% огнеупорной глины; обыкновенный кир
пичъ изъ 65% кварца, 20% шамота и 25% глины и печной 
кирпичъ изъ 16% кварца, 64% шамота и 21 % Кунгурской 
глины. 

Вотъ составь глинъ, употребляемыхъ для огнеупорных* 
издѣлій на Нпжне-Тагильскихъ заводахъ: 
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Составь готоваго кирпича: 

У насъ въ лабораторін быль апалпзпрованъ кирпичъ Сал-
динскаго завода, прпнадлежащаго къ Нпжно-Тагильскому округу. 

Si(P . . . . 50,50 
АР 0я . . . . , 44,17 
FeW3 . . . . 1,87 
СаО . . . . 0,38 
МдО . . . . , 0,24 

. . . 2,31 

Еоэфиціснтъ огнеупорности—6,7. 
Формула: 8,8 (^Z 2 O a +2,97Ä'ö 2 ) - f ВО. 
Я думаю, что кпрппчъ этотъ приготовленъ пзъ Кунгурской 

глины. 

Куигурекая Тоже. Тоже Висішо- Гдіша 
гліша. отлучсішая. Уткипская. бѣдая. 

SiO2  73,92 45,25 60,40 68,87 68,80 
АР О3  21,4 37,48 29,48 20,36 20,74 
Fe'О3  1,00 1,95 0,92 1,68 — 

СаО 0,31 0,77 слѣды — 1,65 
МдО 0,77 слѣды — 0,70 
Потери отъ прокал. — 13,40 9,20 — с — 

Влажность . . . . — 2,16 1,30 — — 

Кирпиіъ Обыкповеіганй ІІ.ть Уткіш- Дннасті 
домогшыи. рѣаиой. ской глины. проссон. 

SiO' . . . . . . . 78,45 84,85 88,05 95,70 
АРО3 . . . . , . . . 19,40 13,85 9,95 1,65 
W Ö 3 . . . . . . . . 1.10 1,0 0,88 0,85 
СаО . . . , . . . . 0,32 о,зи 0,35 0,35 
МдО . . . , — — — 
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Надѳждинскій 8аводъ Вогословскаго округа. 

Между различными коллекциями, высгавленныміг Богослов-
скимъ округомъ на Нижегородской выставкѣ 1890 года, больпюе 
внимапіе обращала на себя коллекція огпеуиорныхъ матеріа-
ловъ '), въ которой находились, между прочимъ, конуса Зегера, 
какъ новые, такъ и бывгпіе уже въ употребленіи. Къ сожалѣнію 
никакого описанія при этомъ дано не было. Всѣ слѣдующія за 
симъ данныя я почерппулъ изъ статьи Л. А . Ауэрбаха: О по
строить въ Вогословскомг окруіѣ Надеждішскаго завода ') и 
частпыхъ сообщеній А. Ф. Штарка, техника этого завода, и 
К. И . Ауэрбаха, которымъ и приношу при этомъ случаѣ мою 
глубокую благодарность. 

Фабрика огнеупорныхъ издѣлій стоила заводу 250,000 руб. 
вмѣстѣ съ заводомъ для зимней выдѣлки красиаго кирпича; но за
трата эта вполнѣ производительная, такъ какъ она не только 
обезпечиваегт» снабженіе Надежднпскаго завода хорошимъ кир-
пичемь, по и даетъ его гораздо дешевле, чѣмъ обходился бы 
привозный кирпичъ. Действительно, при цѣиѣ англійскаго ди
наса въ С.-Петѳрбургѣ 65 руб. за тысячу, доставка его до за
вода обходилась въ 20 руб., тогда какъ свой динасъ, очень 
хорошаго качества, обходится заводу около 60 руб. тысяча. 

Фабрика огпеупорнаго кирпича (планъ ея находится въ только 
что упомянутой статьѣ Ауэрбаха) имѣетъ: 2—шародробилки 
(Kugelmühle), иэъ коихъ одна служить для помола кварца, а 
другая для помола шамота; 8 пресса для формовки динаса, ко
торые, впрочемъ, болѣе не работають, такъ какъ оказалось, что 
динасъ, при ручной набивкѣ кварца въ формы колотушками, 
получается гораздо лучше, чѣмъ при прессовкѣ; глиномѣсилка 
служить какъ для перемѣшиванія глины съ шамотомъ или квар-
цемъ, такъ и для размѣшяванія одной глины, идущей на при-
готовленіе шамота. Изъ глиномѣсилки перемѣшаниая масса по-
ступаеть въ кирпичедѣлательную машину, приготовляющую такъ 

') Коллояція :>та, составленная г-мъ Штаркомъ, пожертвована въ Музей 
Горпаго Ипстптута. 

а) Иэвѣстія Общсстпа Горныхъ Ыпженоровъ 1897 г., 3£ б. 
ГОРЯ. Д*ДО И МЕТАЛ.—ВЫЯ. V. б 
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называемый вішпики, который пли ноступаютъ на нриготовлоніе 
ручной прессовкой шамотныхъ или кварцевыхъ кирпичей, или же, 
если оиѣ изъ одной глины, то идутъ въ сушку, a затѣмъ въ 
обжягь на шаиогъ. Валюшки поднимаются во 2-й этажъ зданія 
элеваторомъ, состоящимъ иэъ двухъ бѳвконечныхъ цѣпей, свя-
занныхъ между собою горизонтальными жедѣзными стержнями, 
на которыхъ подвѣшаиы деревянныя полочки; на полочки эти 
кладутся валюшки прямо послѣ ихъ нарѣзки, а во второмъ этажѣ 
рабочіе руками снимають ихъ съ этихъ полочекъ и укладываютъ 
на тачки. Для обжига кирпича шамотнаго имѣются 3 большихъ 
горна, а для дипаса 4 горна меньшихъ раэмѣровъ. Круглые 
горна эти представлены на приложенной таблицѣ. Каждый горпъ 
имѣетъ 9 топокъ и одно рабочее отверстіе. Нагрузка произво
дится такъ: на нѣкоторомъ разстояніи отъ сгішъ горна выкла
дывается сплошная стѣнка иэъ шамотныхъ валюшекъ, а уже 
внутри укладываются въ клѣтку кирпичи. 

Эта стѣнка изъ валюшекъ предохраняетъ кирпичи отъ не-
носредственнаго удара въ нихъ пламени и кромѣ того заста
вляет!, пламя подниматься отъ топокъ по кольцеобразному ка
налу кверху и отражаясь отъ свода спускаться черезъ насаженный 
въ горнъ киршічъ въ проведенный подъ горномъ боровъ. Прежде 
чѣмъ попасть въ дымовую трубу, продукты горТлп'я отдаютъ 
свое тепло сушильному отдѣленію фабрики. Дымовая труба (36 
метр, вышиною) сдѣлана въ нижней части пустотѣлою, при чемъ 
внутренняя труба соединяется съ наружною нонеречными пе
регородками въ '/•-• кирпича; подобная конструкція представляогь 
ту выгоду, что даетъ экономію въ кирпичѣ и дѣлаетъ трубу 
значительно легче; но, по мнѣнію снеціалистовъ по кладкѣ за-
водскихъ трубъ, можетъ быть примѣняема только при трубахъ, 
ощедяпшхъ газы съ довольно низкой температурой, какъ въ 
Д Ш Н Ш Ф случаѣ при кирпичеобжигателышхъ печахъ, такъ какъ 
при шаш> горячихъ расширеніе внутренней трубы настолько 
велико, что чревъ перегородки, связывающія ее съ наружной 
трубой, расшжравт нослѣднюю на столько, что можетъ про
изойти полное разрушеніе трубы. 

Во второмъ этажѣ?подъ котораго находится на одномъ го
ризонте съ верхомъ обжигательныхъ горновъ, устроены стелажи 
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для сутки кирпичей, а вдоль ОКОІІЪ расположены станки для 
ручной формовки кирпичей; 7 обжигателышхъ горновъ нагрѣ-
ваютъ все зданіе настолько, что даже зимою сушка кирпича 
идетъ очень скоро; нижнее же сушило, обогрѣваемое боровами, 
служить для сушки динаса и для оттаиванія зимою глины. Зданіе 
этой фабрики построено точно такъ же, какъ и -зданіе рельсо-
отдѣлочной, т. е. обшивка съ двухъ сторонъ по стодбамѣ и съ 
заполненіемъ промежутковъ между обшивкой смѣсыо древесных* 
опилокъ съ алебастромъ. Фабрика эта построена была съ однимъ 
горномъ въ одно лѣто и съ осени 1894 года начала уже ра
ботать; но первое время работала исключительно для себя, т. е. 
готовила кирпичъ для остальныхъ б горновъ. При усиленной 
работѣ, какъ ей приходилось работать первые два года, она 
въ состояніи приготовить въ годъ до 2 7* милліоиовъ іптукъ 
равличныхъ сортовъ кирпича обыкиовепнаго размѣра, т. е. 
2 2 0 X 1 0 0 X 6 5 mm. 

По поводу устройства топокъ втить горновъ, г-нь Штйркъ 
сообщилъ мпѣ слѣдующее: сводъ топки идетъ сначала горизон
тально (см. разрѣзъ по д. д), а нотомъ идетъ кверху, такъ что 
получается уголь, сильно страдающій при работѣ. Гораздо удобнѣе 
потому дѣлать сводъ накмгннымъ съ самаго начала я до входа 
въ обжигательную камеру. 

Первоначально матеріаломъ для огнеупорнаго кирпича слу
жила кунгурская глина, но затѣмъ заводоуправленіе стало рав-
работывать свое мѣсторожденіе глины по р. Сосьвѣ. 

Вотъ нѣсколько анализовъ глинъ, нроивведенныхъ въ лабо-
раторіи Богословскихъ ваводовъ. 

Черпал шша 

Алтыповская. ОосЬвянская. 
2-го сорта 

пзъ буроугоіь-
uoro мѣсторож-
деаія Еогослов-
скаго округа. 

Песку (отмучиваніемъ). . . 23,00 10,26 6,67 
Потери при прокаливаніи . . 7,82 13,64 24,40 
Si О* 73,50 49,46 41,20 
Л1Юг  17,06 34,60 26,46 
№ ö !  1,62 1,83 4,18 
СаО 0,34 0,32 1,67 
МдО слѣды 2,33 
S  • 0,16 0,31 0,24 • 0,16 

б» 
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Послѣдняя нзъ этихъ глинъ въ виду болыпаго содержанія 
углистыхъ веществъ пригодна исключительно для нриготовленія 
шамота и то 2-го сорта. 

Слѣдующая таблица содержитъ еще апалиэъ 9-ти глинъ 
Вогословскаго округа: 

Глшгы 2) il 7) Бѣлкицскаго ложка окапались очень хорошаго качества, 

Иргипская глина испытывалась въ лабораторіи Вогослов-
скихъ заводовъ только на содержаніе песка (приборомъ Шене) 
и признана ыенѣе чистой, чѣмъ сосьвпнская. 

Это, однако, невѣрно, такъ какъ апалпзы ноказнваютъ иное, 
именно составъ кирпича сосьвинской глины таковъ: 

Потери отъ прокаливанія. 0,17 
SiO*  67,22 
АР О3  39,61 
№ Ö '  12,4 
OaO  0,64 
МдО слѣды. 

Формула: 10,14(^Z aO3 - j - 2,26£S0 a) + Д О . 
Коэфипдевгь огнеупорности 6,6. 
Такимъ об^ааомъ эта глина значительно легкоплавче, не

жели иргинская. 
На фабрикѣ готовятся слѣдующія огнеупорный издѣлія: 
1) Шамотный кщтчъ. Шамотъ для него обжигается (въ 

5 -
О Е é ц s si S 6 О 

О S. « dg & 
-ч 

9* в 
О 

И Б - а й 

] ) (Явраго цвѣта 12,61 22,0 66,72 27,90 2,60 0,77 
2) Бѣлаго » 16,20 1,0 46,90 36,67 1,93 0,88 С.ТІІДЫ 
3) ОІіраго » и В 

' ^ 1 • ' 

14,96 21,60 54,28 28,00 2 27 0,81 — 

•t) Чсрігагп » 
и В 

' ^ 1 • ' 
.19,36 6,44 31,93 22,76 4ДЧ 1.31 - -

Ь) » > 13,98 6,68 і 47,67 36,42 2,44 0,63 — 

ß) > > g . . 12,87 
16,66 

16,74 53,68 31,09 2,54 0,87 слѣды 
7) » > ' о 

12,87 
16,66 1,0 44,46 36,63 2,27 0,82 слѣдт.т 

В) Фроловокаго рудника . . 11,00 
1,0 

75,28 8,84 2,94 0,50 слѣды 
9} Ауврбаховсааго рудника . 13,12 56,10 30,7G 1,92 0,55 слѣды 
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видѣ валюшекъ) до жара, отвѣчающаго конусу M 14. Затѣмъ 
онъ дробится въ шародробилкѣ, при чемъ получаютъ зерна отъ 
В mm. до пыли. Для формованія кирпича шамота берется по-
ноламъ съ глиной. Кирпичи сушатъ на полкахъ около печей 
въ теченіи 6 дней и затѣмъ пускаютъ въ обжигъ. Діаметръ 
печи (внутренній) 4.800 mm., а высота, противъ середины свода 
до дна боровка 4.000 mm. Обжигъ съ нагрузкой и выгрузкой 
продолжается 7 дней. Печь вмѣщаетъ 12 тысячъ пггукъ кир
пича, размѣры котораго 240 X 120 X 60 mm. Температура печи 
отвѣчаетъ конусу Зегера № 12. Домна, выстроенная изъ этого 
кирпича, служила I 1 / 2 года безъ замѣтнаго измѣненія профили. 
Огнеупорность этого кирпича, по словамъ г-на Штарка, близка 
къ конусу № 36 Зегера х). 

2) Кварцевый кирпичъ. Онъ готовится какъ шамотный; 
глина обходится 16 коп., а кварпъ 10 коп. за нудь. Работа 
съ матеріаломъ выходить въ 30 коп., за пудъ ивдѣлій. 

3) Динасъ. Для приготовления динаса берутъ кварпъ, со
д е р ж а щ е й до 99,3°/о чистаго кремнезема. Кварпъ не обжи-
гаютъ, а прямо размолываютъ до I 1 / 2 пил. и мельче. Обжиганіе 
ведутъ въ малой печи до температуры, отвѣчающей конусу 
№ 14-ый. Существенное отличіе въ приготовление динаса, по 
сравненію съ фабрикаціей обыкновенная шамотнаго кирпича, 
состоитъ въ томъ, что при динасѣ охлажденіе печи ведутъ очень 
медленно, закрывая всѣ отверстія, пока, путемъ охлажденія че-
резъ стѣнки, печь не остынетъ ниже темнокраснаго каленія. 

Вся операція ванимаетъ" не 7, а 9 дней. Известь соста
вляем, до 2°/о массы обожженнаго кирпича. 

Срокъ службы динаса принимаютъ въ 600 кислыхъ нлавокъ 
и до 300 основныхъ, хотя можно, по мнінію А. Ф. Штарка, 
увеличить эти числа до 1.000 и 500 нлавокъ. 

Вотъ анализы Богословская динаса и англійскаго, марки 
S У (эта марка считается одной изъ лучшихъ находящихся въ 
продажѣ, хотя надо замѣтить, что вывозной англійскій динасъ 
слабѣе того, который употребляется въ самой Англіи; причина 

*) Хотя вто едва-ли такъ, если только вѣрѳнъ вытепртаѳденвМ анализъ 
сооьвшіскаго кирпича. 
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этому лежитъ иъ томъ, что для вывознаго увеличивают^ при-
мѣсь извести, чтобы опт. лучше видержавалъ перевозку): 

Ііогоеловскій. Англійскій. 

Si(P  97,02 93,88 
АРО* . . . . 0,06 ') 1,48 
Fe'O* . . . . 0,67 1,04 
СаО. . . . . 2,64 2,91 
МдО . . . . слѣды слѣды 
Потери отъ про-' 

каливанія . , — 0,40 

Гораздо меиѣе удачиы были опыты приготовления хроми-
стаго кирпича. Хотя послѣ обжиганія въ печи и получали 
кирпичъ твердый по наружному виду, но въ жару мартенов
ской печи онъ легко разсынался въ порошокъ отъ давленія 
свода печи. Воть аиаливъ кирпича изъ хромистаго жолѣзяяка: 

SiO' • . . . . 7,81 
Fe" О3 . . . . . . . 16,97 
FeO . . . . . . . нѣтъ. 
APC)3 . . . . . . . 28,52 
CrW3 . . . . . . . 46,29 
СаО . . . . . . . 0,12 
MgO . . . . . . . 1,09 
S . . . . : . . 0,20 
Mn . . . . 

Въ виду того обстоятельства, что далеко не всѣ металлур-
гжѳскіе заводы въ состояніи имѣть свои фабрики огнеупорнаго 
вдривяа* весьма желательно устройство такихъ фабриаъ, кото
рая р а б ш ш бы на нѣсколько заводовъ. При этомъ очевидно 
можетъ бит іоигягнуто высшее качество издѣлій, а перевозка 

>•) Гжино8емт,, счнташціиея главноП, вредной прим-Іісыо динаса, попадъ 
оюда ш ь глиняной пыля фабрики, такъ какъ прежде динаоъ и шамотпыП 
кяртщчъ готовидисв въ идцом'в ггомѣщоніи. 



71 

готоваго продукта всегда выгоднѣе перевозки сырого матеріала. 
Между тѣмъ огнеупорный глины перевозятъ часто на очень 
болыпія разстоянія. Такъ, лучшій сортъ кунгурской глины— 
Пельковская идетъ далеко на заводы, расположенный по Камѣ 
и Волгѣ и, между ирочимъ, доставлялась и на Вогословскіе за
воды, гдѣ она обходилась 1 руб. за пудъ. Въ настоящео время 
устраивается около Перми товарищество для выдѣлки огнеупор
ныхъ нздѣлій, которое будетъ работать на Кунгурской глинѣ, 
нри чемъ предполагается готовить 500 тысячъ шамотнаго кирпича 
(для доменъ, мартеновскихъ печей и т. д.) и до I 1 / ' мнлліона 
динаса въ годъ. 

Огнѳупорныя глины Юга Россін. 

Не такъ давно весь югъ Россіи пользовался иностраннымъ 
кирпичемъ, не смотря на его дороговизну. Но то огромное раз-
вике металлургическаго дѣла на Югѣ. которое произошло въ 
послѣдніе годы, заставило обратиться къ мѣстнымъ глинамъ и 
заграничный кирпичъ привозится теперь только въ исключи-
тельныхъ случаяхъ, напр. при постройкѣ .коксовальныхъ печѳй 
и т. д. 

Въ настоящее время въ Екатеринославской губерніи рабо-
тають нѣсколько кирпичныхъ заводовъ: 

1) Жителя—въ Новомосковскомъ уѣздѣ, при селѣ Мануй
лова. 

2) Фарке въ гор. Еахмутѣ. 
3) Плещеева въ Бахмутскомъ уѣздѣ, нри дер. Нжолаевкѣ. 
4) Новороссгйскаго Общества—при ІОзовскомъ заводѣ. 
б) Брянского Общества въ г. Екатеритславѣ. 
6) Южно-Русскаго Днѣпровскаго Общества при Камен-

скомъ заводѣ. 
Въ Статистическом^ Сборнтѣ за 1896 годъ значится 

слѣдующая добыча огнеупорныхъ глинъ и производства изъ 
нихъ кирпича, на заводахъ: 

Александровокій Южно-Россійскгй заводь, при 86 рабо-
чихъ изъ 90.000 п. глины и 236.000 п. кварца проивводилъ 
1.639.000 штукъ огнеупорныхъ издѣлій. 
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Днѣпровскіи, при 92 раб., изъ 338,000 п. глины и 61,000 и. 
кварца—2.121.000 штукъ кирпича. 

При ст. Просяной, Аув даетъ 49.600 штукъ издѣлій. 
Заводъ Еовалевскаго (Вахмутскій уѣздъ), при 120 раб., пе-

реработываетъ 811.800 ѣуд. глины. 
Заводъ Екатерины Фарке (въ самомъ гор. Вахмутѣ) при 

41 раб. даетъ иэъ 113.736 пудовъ глины 381.200 штукъ 
кирпича. 

Заводъ Вашковскаго на землѣ с. Владиміровш (Маріуполь-
скаго уѣзда), при 17 раб., обработываоть 180.000 пудовъ 
глины (это собственно фарфоровый заводъ). Сюда еще надо 
прибавить вновь открытый заводъ В. А. Плещеева Бахмут-
скаго уѣзда, при станціп Часовъ Hps, Курско-Харьково-Азов-
ской желѣзпой дороги. 

Заводъ Новороссійскаго Общества при 158 рабочихъ рас
ходуем 1.039.694 иуда глипы. 

Въ Харьковской /убернги на нзготовлепіе огнеунорнаго 
кирпича пошло всего 40.000 пудовъ глипы. 

Въ землѣ Войска Донского, па Сулиновскомъ заводѣ Па
стухова употреблено .на дѣло огноупорныхъ кирпичей 169.165 
пудовъ глины; приготовлено изъ нея: обыкновеннаго огнеупор-
наго кирпича 741.330 штукъ и фигурнаго—232.852 штуки. 

Въ Херсонской іуб. при городѣ Одессѣ, на м. Фонтанѣ, 
ваводъ А . Троботи, нри 50 раб., дѣлаетъ 3.000.000 штукъ 
кирпича. 

Въ Черниговской губ. при селѣ Яолошкахъ гг. Скоропад-
скими добывается 95.799 пудовъ каолину при 3Ö0 рабочихъ и 
на крестьянской землѣ 118.000 пудовъ при 320 рабочихъ. 

Всего на ІОлшыхъ ваводахъ расходуется 4.367.992 пуд. 
Варны, т. е. почти вдвое больше, чѣмъ на Уралѣ. 

Н& Нижегородской выставкѣ 1896 года производство огне-
упорнвЕЕь И8дѣлій Юга Россіи было очень слабо представ
лено; толвдю заводы металлургическіе выставили кое-что, но не 
дали вовсе такихъ описаній, какъ напр. Кулебакскій заводъ. Нзъ 
спеціально кирдичныхъ заведеній только заводъ В. А. Лле-
щеева выставилъ обравецъ глины (столбъ во всю толщу пла
ста) и свой прейеъ-курантъ. 
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Коэфиціептъ огнеупорности отсюда равенъ 3,3. 
Формула: 4,46 (APCf+lflmOty+RO. 
Къ прейсъ-куранту приложены: аттестатъ отъ завода Юза, 

получившаго въ 1891 и 1892 г. около 750.000 іптукъ кир
пича, и отъ Горнаго и Промышленнаго Общества иа ІОгѣ 
Россіи. В . А . Плещеевъ полутш серебряную медаль на Все
российской Внставкѣ 189G г. въ Нпжнемъ Новгородѣ. 

Очевидно, и нельзя было ждать, чтобы только-что народив
шаяся промышленность могла отчетливо представить себя на 
выставкѣ. 

Въ Горномъ Отдѣлѣ Шевской сельско-хозяйстненыой и про
мышленной выставки 1897 года ') заводъ Плещеева экспоішро-
валъ образцы огнеупорнаго кирпича вссвозыожныхъ размѣровъ 
и формъ для доменныхъ, мартеновскихъ, сварочныхь и др. пе
чей; затѣмъ—шамотъ молотый и въ кускахъ, образцы каолина 
въ мелкихъ кускахъ и болѣе крупныхъ л, наконецъ, огнеупор
ный цемента. Заводъ этотъ существуетъ съ 1890 года; распо-
ложелъ онъ въ имѣніи В. Плещеева, близъ ст. Часовъ-Яръ, 
Курско-Харьково-Азовской жел. дор., при р. Грувской. Залежи 
огнеупорной глины находятся здѣсь на глубинѣ 2 1 / 3 саж., при 
чемъ мощность разработываемаго пласта достигаете отъ 2 до 

*) Въ томъ числѣ 6,49 носку. 
а) Эти и другія свѣдѣнія взяты иною ивъ брошюры горн, инженера Ко-

боцкаго: Горный Отдѣлъ на Кіѳвской сеяьско-ховяйствѳнной и промышленной 
выотаввѣ. Кіѳвъ, 1897 г. 

SW  40,55 ') 

Fe'0я  1,28 
СаО 0,59 
МдО 0,82 
ЮО 2,74 
Потери отъ прокаливанія 10,31 

Въ послѣднемъ ириведепъ анализъ глины, сдѣланный извѣст-
нымъ нѣмецкимъ спеціалистомъ по части изслѣдоваиія глинъ, 
Вишофомъ. 
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З ' / 2 аршинъ. Разработка производится разносомъ, главнымъ 
образомъ для нуждъ своего завода. Для выдѣлки кирпича на 
заводѣ установлены паровые двигатели въ 26 лош. силъ, валь
цовка системы Грузана, дозпитеграторъ системы Бринкъ и Гюб-
леръ, мѣсильная маптнна, элеваторъ, сита, устроены печные 
горны и иолочныя сушильни для сушки сырца. 

Количество добываемой глпны простирается свыше 6.000.000 
пудовъ (?) въ годъ. Издѣлія завода сбываются на мѣстные ме-
таллургическіе заводы, рудники, копи, па Кавказъ, въ Одессу. 
Кіевъ, Брянскъ и пр. Рабочихъ на заводѣ до 100 чел.; зара
ботная плата колеблется отъ 16 до 26 руб. въ мѣсяцъ. 

Глины Екатеринославской губерніи ]). 

Шъ этихъ глииъ наибольшею ішѣстностыо пользуются 
мѣсторожденія по pp. Кашлогачу, Конской и Гайчулу. Каолино-
выя обравованія лежать подъ болѣе или менѣе значительными 
толщами желтобурыхъ и буроватыхъ глинъ, покрытыхъ черно-
земомъ; каолинъ содержать болѣе или менѣе круцныя зерна кварца 
и постепенно переходить въ граниты и гнейсы. Вотъ составь 
каолиновъ села Влагодатпаго и села Владиміровки 2): 

*) Большая часть свѣдѣпін о составѣ Южпо-руссЕигь глинъ вэята иаъ со-
чиневія П. Земятченокаю. Каодипнтовыя обравоваяія Южной Pocciit. С.-Пе-
тарбургъ, 18ѲВ v. 

а) На 8тоді'[, каодивѣ райотавтъ занодъ Раіпкопсваго (Ольговская копь, изъ 
которой добыто № 1896 году 120.000 пудовъ). 

Клагодатное. Владиліровка. 

SiO* . . . . 46,62 4б;83 
40,04 

Fe20> — • — -

СаО — 0,27 
МдО . . . . — 0,22 
КЮ . . . . 0,97 0,02 
Потери отъ прокали-

ванія . . . . 14,45 14.61 
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Коэфиціентъ огнеунориости равен* 88,4. 
На Кіевской выставкѣ 1897т-го года въ витринѣ А. H . Си

нельникова, въ числѣ разныхъ экспонатов*, характеризующих* 
ископаемый богатства его Любимовскаго нмѣпія, находяще
гося въ Ново-Московском* уітдѣ, Екатеринославской губерніи, 
выставлены были, между прочим*, фотографическіе снимки до
бычи каолина и образцы издѣлій из* послѣдияго въ видѣ огне
упорна™ кирпича различных* размѣровъ, фасоннаго и лекаль-
наго. Въ этомъ имѣніи лаолинъ залегает* на незначительной 
глубинѣ, пластом* мощностью до 4 ф. Разработки залежей про
изводятся разносом*. Породы прикрывающія каолиновый залежи 
слѣдуютъ въ таком* порядкѣ сверху внивъ: 1) чернозем*, мощ
ность слоя 0,60 саж. 2) песчаная глина, мощность 4,30 саж. 
3) красная глина 0,16 саж. 4) песок* съ примѣсью глины 0,36 
саж. и б) каолин* 0,60 саж. Количество изслѣдованной и pas? 
вѣданной здѣсь глины опредѣляется, приблизительно, около 
600,000 куб. саж. Кирпцчъиз* этой глины сбывается главным* 
образом* на Брянскій н Каменскій ірвтаддургическіе задоды. 

SiO°  46,61 
АГОь  40,32 
Fe'O*  — 

СаО 0,24 
МдО слѣды 
Потери от* прокаливай. 12,49 

Таким* образом* -оба эти обравца каолина представляют* 
почти чистую разность посдѣдняго. Интересно, что каолин* из* 
Владиміровки частью криеталличѳнъ и потому пластичность его 
невелика. 

Владиміровскій каолипъ, разработки котораго занимают* 
довольно значительную площадь на лѣвомъ отлогом* склонѣ р. 
Капілогача у самаго селенія, представляет* удивительный слу
чай необыкновенной чистоты и мощности каолиновых* образо
вали. Этой глины на ваводъ Рашковскаго, как* уже было ска
зано выше, поступает* до 180,000 пудов* ежегодно. 

Очень хороша также глина иэъ Любимовки (Ново-Москов-
скаго уѣзда): 
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При д. Крещенской, Бахмутскаго уѣзда, въ I 1 / 2 верстѣ on. 
ст. Часовъ-Яръ Донецкой дороги (недалеко огь завода Плеще
ева) находится залежь огнеупорной глины толщиною отъ 2 до 
4 аріпинъ. Работы ведутся открытыми большими карьерами. 
Цвѣтъ глипы бѣлый; нижняя часть пласта темно-пепельнаго 
цвѣта, съ желтоватыми прослойками и примазками углистой 
массы. Глина продается въ сыромъ видѣ на заводъ Новороссій-
скаго Общества и на заводъ огнеупорныхъ, гончарныхъ и тер-
ракотовыхъ издѣлій инженера Э. Бергенгейма. 

Въ этихъ же мѣстахъ находится заводъ Ііовалевскаго и за
водъ Е. Фарке. 

Въ 7 верстахъ огь с. Саксагани и въ 20 верстахъ отъ ст. 
Божедаровкя, Екатеринин. жел. дороги, въ имѣиіи г. Коншина, 
Верхнеднѣпровскаго уѣзда, открыта огнеупорная глина самаго 
высокаго качества. Брянское Общество пользуется ею для устрой
ства домешгыхъ печей въ своемъ заводѣ. Вообще Екатерино-
славская губернія богата огнеупорными глинами, что видно нзъ 
слѣдующихъ анадизовъ. 

Вѣлов< )дскъ. С . Краспо-Иваповка 
уч. Коншина. 

Макаровъ Яръ. 

ЯіО' = 46,68 55,6 47,61 67,45 
АІЮ3^ 88,20 42,9 37,60 30,20 
Fe703= 0,88 1,0 слѣдьт слѣды 

СаО^ 0,30 0,30 0,16 0,69 
MgO= 0,12 0,1 0,04 0,94 
КЮ= — — — 2,70 

Потери = 14,69 — 15,08 7,59 
Коэф. огнеуп. = 13,3 — 66,6 — 

Замѣтательна каменистая глина (сухарь) изъ Крамато-
ровки (Бахмутскаго уѣзда) близъ кирпичнаго завода г. Со-
коловекаго. Твердость ея, какъ у мрамора, и изломъ ракови
стый. Посдѣ обжиганія она получает* чисто бѣлый цвѣть и 
даетъ малую усадку, почему ее и употребляют* на кирпичномъ 
заводѣ вмѣсто шамота. Составь ея '): 

') Ом. В. Лмхсѣевъ. Маторіалы для классификаціи русским глинъ. Запи
ски Импораторскаго Р. Тѳзсн. Общества, 1896 года. 
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Глины Харьковской іубериіи. 

ІІаііболѣе важное мѣсторожденіе глины находится у села 
Нѣловодовска, Старобѣльскаго уѣзда. Отсюда идетъ глина для 
Луганскаго завода. Составь ея: 

8і0*  63,26 
АР 0я  20,62 
Fe'О3  3,46 
СаО 1,80 
MgO  — 

КзО 1,04 
Потери отъ прокаливай. 9,67 

Коэфиціентъ огнеупорности равенъ 0,7 
Это анализъ старый, сдѣланный еще въ 1863 году, и теперь 

можегь быть добывается глина уже иного состава. Впрочемъ и 
другія глины Харьковской губерніи близки къ этой, какъ это 
показываютъ слѣдующіе анализы: 

Нішолаов-
ка Изюм-
сімго у. 

Костовы 
хутора. ІІ.-Водолага. Тоиаль-

скаго. 
Горохо-
патка. 

SiO* 68,58 66,02 72,73 61,36 66,77 
АР О3 . . 26,94 21,13 16,74 25,54 14,11 
FâO3 . . 3,10 4,16 2,13 2,61 1,49 
СаО. 0,39 0,72 слѣды 0,88 7,08 
MgO . . 1,17 0,36 слѣды — 0,64 
IPO 1,69 0,91 0,47 — 0,43 
Потери отъ прокал. 12,21 7,72 9,18 8,40 7,95 
Коэфиціен. огнеун. 1,13 — 1, 2 — 0,15 

НІО2 . . . . . . 76,87 
АРО* . . . . . . 16,81 
F о? О3 . . . . . . 0,79 
GaO . . . . . . слѣды 
MffO . . . . . . 0,31 
Потери . . . . . 6,22 
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Глины Херсонской губсрніи. 

Отличиыя глины извѣстны въ Елисаветградскомъ н Але-
ксандрійскомъ уѣздахъ. 

Въ Елисаветградскомъ уѣздѣ замѣчательно мѣсторожденіе 
г-жи Желѣзко. Они тянутся по обѣ стороны балки Вертіевой '), 
на 3 версты въ длину и на 2 въ ширину. Составъ глины: 

i . II. 

St 0* 43,8 48,9 
АР О3  39,2 36,7 
Fe* 0' . . . . . . 1,3 1,6 
СаО 1Д — 

МдО 0,2 — 

Потери отъ прокалпвапія. 14,1 13,4 

Эта глипа должна быть причислена къ числу лучших* фар-
форовыхъ глинъ и идетъ на фарфоровый издѣлія (заводъ M . С . 
Кузнецова). 

Коэфиціентъ огнеупорности равен* 7,1 
Очень хорошая глина извѣстна въ мѣстпости Мопторино, 

Александрійскаго уѣэда. При ничтожной гапрпнѣ, всего въ нѣ-
сколько сажень, длина залежи достигает* до 7 а—1 версты; тол
щина слоя около сажени. Продается по I 1/» копѣйки за пудъ. 
Составъ ея: 

Коэфиціентъ огнеупорности 11,2 

*) Такой же каоликк найдешь и вт> имѣніи Г-жи А . Ж. Оболонской па той 
же балкѣ. 

SiO" . . . . . . 47,66 
АІЮ3 . . . . . . 37,02 
Fe'O3 . . . . . . 0,11 
СаО . . . . . . 0,64 
МдО . . . . . . слѣды 
Mn3Of . . .. . . . 0,47 
Воды . . . . . . 13,94 
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Вотъ еще сосхавъ глины со Скубіевской горы (того же уѣзда): 

Глины Кіевской губернш. 

Глины эти были обстоятельно изслѣдованы съ химической 
стороны С. Богдановым* '). 

Изъ обильно распространенных* по губерніи глинъ, фар
форовая извѣстна па берегу Днѣнра, въ Виноградной горѣ, 
блпзъ бывшей Межигорской фабрики Кіевскаго уѣзда, гдѣ она 
залегаегь пластами въ сажень толщиною. Фаянсовая глина 
существуетъ въ большихъ массахъ въ окрестностяхъ той же 
Межигорской фабрики, а также при устьѣ р. Лыбеди (недалеко 
отъ Кіева) и при с. Дыбинцахъ, Каневскаго уѣзда. Бѣлой огне
упорной глины имѣетея нѣсколысо сортовъ во многихъ мѣстахъ 
Василысоискаго, Радомысльскаго, Таращанскаго и Звенигород* 
скаго уѣздовъ; въ послѣднемъ, напрнмѣръ, при с. Мурзипцахъ 
глина, сходная съ Глуховской, развита на пространстнѣ десяти 
десятинъ, при мощности слоя ея въ 2 сажени; замѣчательна 
своей бѣли8иой глина но берегу рѣчіси Ольшанки, Таращан
скаго уѣвда. Трубочная глина отличнаго качества, краснаго 
цвѣта въ сыромъ состояніи и совершенно бѣлаго въ сухоиъ, 
находится въ Радомысльскомъ уѣздѣ, при д. Шлипчицы, и въ 

*) Записки KiuDCKai'o Общостна Истсствоисиытателсй 1ÖÖS, torn. VII, вы
ну СК'Ь 1-й. 

SiO1 . . . . . . 70,64 
АР О3 . . . . . . 19,84 
Fe*0> . . . . . . 1,49 
GaO . . . . . . 0,78 
МдО . . . . . . 0,6ö 
Воды . . . . . . 6,12 

Коэфиціентъ огнеупорности = 0,5, но глина на дѣлѣ огне
упорна, такъ какъ большая часть избытка кремнезема нахо
дится въ видѣ крупныхъ зеренъ кварца. 
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Таращанскомъ — близъ м. Житова п селепія Зборижовки, гдѣ 
и существует* производство курительных* трубок*. Горшечная 
глина имѣется, кромѣ перечисленных*, еще въ уѣздахъ Чер
касском*, Чигиринском* и Уманскомъ. Кирпичная глина попа
дается повсемѣстно, особенно въ степпыхъ уѣздахъ, но лучшая— 
въ окрестностяхъ Кіева, гдѣ также извѣстны мѣсторожденія 
кафельной и изразцовой глины. 

На Кіевской выставкѣ 1897-го года ІОжно-русскій каоли
новый заводъ П . D. Адельгейма экспопировалъ образцы као
лина въ сыромъ видѣ, послѣдовательно отмученнаго и плитки 
чистаго и пресованнаго каолина. Завод* Адельгейма устроенъ 
лишь въ пачалѣ текущаго года въ дер. Лозовикп, Кіевской 
губ., при ст. Попельня, ІОго-Зап. жел. дорогъ, гдѣ находятся 
прекраспыя залежи каолпна, содержащаго ничтожную примѣсь 
желѣза и вполнѣ пригоднаго для полученія хпмически-чистаго 
каолипа. Благодаря незначительному, сравнительно, слою пу-
стыхъ наносовъ, покрывающих* каолиновыя залежи, послѣднія 
разработываются открытыми работами. Подъ верхним* слоемъ 
чернозема здѣсь залегают* красноватыя глины, за которыми уже 
слѣдуетъ пласт* каолина, мощностью от* 8/* до 2 саж. Разра
боткой занимаются до 30 чел. рабочих*, исключительно мѣстныхъ 
крестьян*, получающих* поденную плату от* 20 до 70 коп. 
Добытый каолинъ доставляется въ особыхъ тачкахъ къ дере-
вяннымъ барабанам*, снабженным* внутри деревянными вы
ступами, предназначенными для раздроблеиія и И8мельченія 
крупных* кусков* каолина. Діаметръ такихъ барабановъ дости
гает* до Ѵ/і саж., при длинѣ до 5 саж. На одном* иэъ кон
цов* эти барабаны имѣютъ особыя конусовыя приспособле-
нія для выдавливанія тѣстообразной массы каолина. Эту мас
су, загѣмъ, разбавляютъ водою до жидкой консистенціи и про
водят* по деревяннымъ желобамъ, длиною до 100 саж., въ от
стойники. Тяжелыя кварцевыя зерна остаются частью въ бара
бань, а частью въ желобахъ, такъ что въ отстойникъ попадает* уже 
почти свободная отъ посторонних* нримѣсей каолиновая муть. 
Отстойники представляют* собою кирпичные чаны, емкостью 
каждый около 300 куб. аршииъ, покрытые внутри слоемъ це
мента. Частицы промытаго и чистаго каолина осаждаются на 



_ 81 

днѣ отстойниковъ, а собравшаяся поверхъ осадка вода выкачи
вается оттуда насосами. Послѣ отого иолужидкій каолинъ по
ступаете въ фильтръ-прессъ, выдавливающій каолиновый плитки, 
содержания, однако, до 25°/<> воды. Для окончательна^) удале-
пія влагп изъ такихъ плитокъ, нослѣднія раскладываются па 
полкахъ въ спеціально устроенныхъ сушильняхъ и, въ резуль-
татѣ, нослѣ болѣе или менѣе продолжительной просушки, по
лучается отмученный и годный къ употребление каолшгь. Для 
переработки самымъ лучшимъ каолиномъ считается такой, въ 
которомъ процентное содержаніе желѣза не превышаете 1 — 
V/Ï"/O. Коль скоро процентное содержаш'е выше, то перера
ботка становится 8атруднительнѣе, а при содержаніи желѣва до 
2°/о каолинъ считается совершенно негоднымъ для переработки. 
Число рабочихъ на заводѣ П . Адельгейма доходить до 40 чел. 
Изготовленный заводомъ отмученный каолинъ находите себѣ 
большой сбыте на писчебумажныя, фарфоровый и фаянсовыя 
фабрики, затѣмъ для выдѣлкн химической посуды и проч. 

Я анализировалъ одипъ образецъ каолина изъ сел. Лозо-
вики, привезенный горнымъ шіженеромъ А. В. Яковлевыми 

SiO' 73,07 
AlW3 1.9,92 
Fe*03 0,39 
GaO слѣды 
МдО слѣды 
Потери отъ прокаливанія 6,62 

Глины Волынской губерніи. 

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 1896 годъ при с. Коно-
гопахъ готовится 200,000 штукъ глиняныхъ иэдѣлій, а при 
м. Клевани—220,000. 

Па Кіевской выставкѣ 1897-го года обравцы каолина, а 
также изготовляемыхъ изъ него огнеупорныхъ кирпичей, отфор-
мованныхъ въ ручную, и дренажныхъ трубъ экспонировались 
г. Грипари изъ Новоградъ-Волынскаго уѣзда. Глина, служащая 

гори, дило и МЬТЛЛ.—ВЫИ. V . G 
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для выдѣлки огнеупорнаго кирпича, эксплоатируется г. Грипари 
въ урочищахъ «Глухеньки» и «Городишь», находящихся въ 
собственноыъ его имѣніи при дер. Варановкѣ. Эта глина желто-
ватаго цвѣта, залежи ея встрѣчаются неглубоко отъ поверхно-t 
стн почвы, вскрыша жо производится крайне незначительная, 
отъ Д° 1 а Р ш - Кирпичъ выдѣлывается въ ручную и пока 
лишь въ колячествѣ потребномъ для нуждъ экономія, но въ близ-
КОІІЪ будущемъ предполагается построить здѣсь большой паровой 
заводь для машинной выдѣлки кирпича съ ежегодной произ
водительностью около 2.000,000 штукъ. Залежи каолина на
ходятся въ разныхъ мѣстахъ названнаго имѣнія, но эксплоата-
ція 8алежей ведется такъ неудачно, что зачастую не хватаетъ 
сырого маторіала для потребностей функціонирующаго тамъ же 
съ 1804 г. вавода, занимающагося изготовлепіемь чайныхъ и 
столовыхъ сервизовъ и, вообще, фарфоровой посуды. Въ такихъ 
случаях'!) каолинъ прикупается въ сосѣднемъ имѣнін Дубровкѣ, 
гр. Грохольскаго. По паружиому виду, каолинъ и8ъ имѣнія 
г. Грішари отличается своею бѣлизыою и пластичностью во 
влажномъ состояпіи, но содержать очень много эеренъ кварца. 
Въ виду итого, его приходится подвергать продолжительному 
отмучивапію для удалепія зереіп. кварца и постороннихъ при-
мѣсей. Мощность пласта каолиновыхъ отложеній въ имѣніи 
г. Грипари еще не изслѣдована. 

Образецъ каолина Новоградъ-Волынскаго уѣзда, полученный 
мною черезъ посредство Горнаго Департамента, былъ апализи-
рованъ въ лабораторіи Горнаго Института въ 1897 году 
при чемъ найдено: 

$ІО>  70,61 
АГО* . . . . 20,42 
Fe3 0я . . . . 0,82 
СаО 0,46 
МдО 0,40 

. . 6,67 
Формула шгаы l(AVOz + bßSiO*) + RO 

1) См. Аналиигаѳсвіе. работы отудентовъ Горнаго Института Императрицы 
Бйядарппы II оа 1897 годъ. С.-Иоторбуріч., 1897 г. 
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Огнеупорность = 1,79. На дѣлѣ она окажется гораздо выше, 
такъ какъ много кремнезема содержится въ глинѣ въ видѣ круп
ных* зеренъ кварца. 

Резюмируя все сказанное о глинахъ Юга Россіи надо при
знать, что глины эти можно считать едва-ли не лучшими въ 
свѣтѣ, напр., изъ села Владимгровт или с. Любимовки (Ека
теринославской губерніи). Кромѣ того, стоимость нѣкоторыхъ 
изъ нихъ необыкновенно низка, такъ глина изъ с. Жошорино, 
Алексаидрійскаго уѣзда, стоить всего I 1 / 2 коп. за пудъ, а по 
качествам* своимъ она равна лучшей сялезской глинѣ (изъ 
Оарау). Таким* образом* и горючее, и огнеупорные матеріалы 
нмѣются на Югѣ не только отличных* качеств*, но и въ боль-
шомъ количествѣ, a слѣдовательно и дальнѣйшее развитіе за-
водовъ там* обезпечено, хотя бы и пришлось привозить туда 
руды. 

Глины Царства Польокаго. 

По оффиціальнымъ свѣдѣніямъ за 1896 г. въ Царствѣ Поль
ском* добыто всего 507,826 пудов* глины и изготовлено изъ 
нея 1.044,730 штукъ кирпича. Такое малое развитіе произ
водства огнеупорныхъ изділій объясняется отчасти близостью 
заграничных* фабрик* и привычкой къ заграничнымъ глинам* 
(какъ, напримѣръ, на цинковыхъ заводах*, гдѣ до сихъ поръ 
готовят* муфеля изъ иностранной глины, которой привозится 
изъ Оарау 10 вагонов* ежегодно). 

Радомская губернія имѣетъ много мѣсторожденіи хорошей 
глины, но свѣдѣнія о нихъ очень ограничены. Извѣстно, что 
каолинъ добывается въ имѣніи Тарновскаго, гмины Руда-Ко-
стельска, а огнеупорная глина близъ селеній Лаговъ, Денковъ, 
Хмѣлево, гм. Ченстовице и дер. Бодзеховъ соименной гмины. 
Глина изъ послѣдняго мѣсторожденія имѣетъ видь сланца тем-
наго цвѣта, но опущенная въ воду даетъ болѣе или менѣе пла
стичную массу; состав* этой глины определен* въ лабораторіи 
Горнаго Института студентом* Анпакъ, вотъ анализ* ея: 



84 

Формула глины 7,51(АР03 + rô,86Si02) + ВО 
Еоэфиціептъ огнеупорности 2,92, а опытное опредѣленіе по

казало близость къ конусу № 28. 
Лучше гораздо глины Петроковской губерніп. Наиримѣръ, 

въ деревнѣ Нова-Весь, Вендинскаго уѣзда: 

SiO2  43,96 
АР О3  38,4 
Fe3 О3  1,51 
СаО 0,6 
МдО 0,36 
Потери отъ прокаливанія. 14,8 

Формула глины: 10,3(АРО3 -|- 1,9 Si О") + ВО 
Коэфиціентъ огнеупорности = 8. 
Въ томъ же уѣвдѣ очень хорошая глина у деревни Ме-

женпице: 
I. п. III. 

SiO*  49,18 51,92 53,90 
АРО3 . . . . 36,29 33,61 32,58 
FeW* . . . . 1,70 0,96 1,12 
СаО 0,43 0,68 0,63 
МдО . . . . 0,36 0,60 0,36 
Потери отъ про-

0,36 

ливанія . . . 11,85 12,67 10,76 
Еоэф. огнеупор

ности. . . . 6,7 4,66 4,9 

Хороши также глины у деревень: Твардовице, Заводе и Са-
даве. 

SiO2  64,68 
АРО3 . . . . . 2ß,33 
Fc703 . . . . . , 1,30 
CaO  . . 0.41 
MgO  0,30 
TiO2  

количество 
Летучихъ . . . . . 16.72 
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С и б и р ь . 

На Сибирских* заводах* расходуется очень мало огнеупор
ных* матеріалов*, такъ въ 1896 году употреблено с* этой 
цѣлыо всего 133,362 пуда глины. Въ хороших* огнеупорных* 
глинах* недостатка нѣтъ, какъ это видно изъ слѣдующаго опи-
санія нѣкоторыхъ изъ наиболѣе извѣстныхъ глинъ. 

1) Алтайскій окруп.Риддеровскій рудникъ употребляет* для 
изготовленія пробирной посуды (муфельныхъ печей, тиглей, шер-
беровъ и т. д.) Секисовскую огнеупорную глину, мѣеторожденіе 
которой находится въ 90 верстах* от* Змѣиногорскаго сребро-
нлавиленнаго завода. Толщина глины отъ 0,26 до 1,6 саж. На 
мѣстѣ 1 пудъ глииы стоит* 8 коп. Прежде она употреблялась 
на Змѣиногорскомъ среброплавиленномъ заводѣ, который теперь 
не дѣйствуеть. Состав* глины: 

SiO2  50,80 
AlWa . . . . . . 34,13 
Fe'(Г . . . . . . 0,90 
СаО . . 0,52 
МдО . . 0,23 

. . 12,76 

Формула глины: 12,7(А1Ю3 + 2,б#г0 2) - f ВО 
Коэфиціентъ огнеупорности = 7,4. 
Высокая огнеупорность этой глины и малое содержаніе окиси 

желѣза обѣщают* хорошую будущность этой глинѣ. 
По данным*, приведенным* у Азанчеева (Каменоломни 

Россіи, 1894 года), въ Томской губерніи добыто при деревнѣ 
Ажинской, Енисейской волости, за іюнь и іюль мѣсяцы, бѣлой 
огнеупорной глины 60.000 пуд. 

Ажинская глина употребляется на Сузунскомъ (8.621 пуд.) 
мѣдномъ заводѣ. Мѣсторожденіе глины находится въ 300 вер-
стахъ отъ г. Барнаула, на правом* берегу рѣки Віи, в* горѣ 
высотою 300 фут. и тянущейся на 5 верст*. Глина образует* 
пласт* (от* 2 аршин* до 2-х* сажен*) подъ слоем* торфа 
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(2 сажень). ІІовнднмому мѣсторождсніе очень велико. Составь 
глины приведен* у Миклашевскаго: 

Si О'1 . . . . . . . 69,13 

FrOJ . , . . . . 2,30 
СаО. . . . . . . 0,50 
Пс-тори . . . . . . 5,00 

99,61 

Отсюда вычисляем* коэфиціент* огнеупорности 1,4, а фор
мула глины: б ( ^ а О а + б,22&'гО а )4-Ла " 

Для приготовленія огнеупорнаго кирпича к* этой глинѣ при-
мѣшивагот* V 3 часть песку (?). 

Гавргіловскіи завод* употребляет* глипы: Салапрскую, Не
красовскую и Бѣловскую. 

SiO- 80,35 
АР О3  13,46 
Fe? О3  0,44 
СаО 0,30 
МдО слѣдьт 

2,18 
Потери отъ прокаливанія. 3,21 

Очевидно, вдина содержит* большую примѣсь песка и по
тому вычисленный коѳфиціентъ огнеупорности очень не вѣрепъ. 

Формула глины: ЪЩАРО* + 10,2б£ іО 2 ) ВО. 
Коэфиціент* огнеупорности = 0,79. 

Салаирской . . . . . 3,644 пуд. 
Некрасовской . . 31,885 > 
Вѣловской . . . . 8,221 » 

Салаирское мѣсторожденіе глины находится вт. полуперстѣ 
от* 2-го Салаирскаго рудника. Пласта этой бѣлой глины имѣет* 
большую мощность и протяженіе, но подробнаго изслѣдованія 
его, повидимому, не было сдѣлано. Состав* глины: 
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Глина эта заключаете зерна кварца и потому, въ дѣйстви-
телышсти, коэфиціентъ кремнезема у ней меньше, а огнеупор
ность выше. Глина эта очень тощая, такъ какъ потеря воды 
при прокаливаніи составляем, всего 3°/о. Для формовки кир
пича къ ней едва-ли слѣдуетъ прибавлять кварцъ или ііесокъ. 

Бѣловская глина добывается около деревни Бѣлооой на 
правомъ берегу рѣки Стенного Ватага. Глина эта еще менѣе 
огнеупорна, чѣмъ Салаирская или Некрасовская '). 

Ооставъ Бѣловской глины: 

Гнловокая Калганская: 

SiO2 . . . 68,26 66,36 
АРО3. . . 18,70 20,87 
Fe* О3 . . . . 2,67 3,10 
МдО. . . 0,83 0,33 
СаО . . . , 0,96 0,66 
Воды . . . 7,73 8,48 
Щелочей . . слѣды 0,64 

Гилевская глина идете на Гуръевскій заводъ въ количествѣ 
4,626 пудовъ, а также въ Барнаульскую лабораторію. 

2) Въ Иркутской губерніи богатое мѣсторожденіе каолина 
существуетъ на р. Вѣлой, і'дѣ расположено Узко-Лужское се-

л ) Некрасовская киша добывается по р. Толмовои въ верстѣ о » Гурьев-
скаго завода. Содернштъ невеста., 

Si О3. . . . . . . 72,22 
АР О3 . • • . . . 16,94 
Fe-О3 . . . . . . . . . 1,24 
СаО. . . . . , . 1,16 
МдО. . . . . . . 1,88 
ЕЮ. . . . . . . 8,32 

Формула глины: 1,86(-4ZSÖ3 + 7,77810') +ВО 
Коэфиціентъ огнеупорности — 0,36. 
Глины шлавская и калтанская, употреблявшаяся прежде въ 

этомъ же округѣ, имѣютъ составъ: 
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леніе; невдалекѣ отсюда устроена куицомъ Переваловьшъ фа
брика для выдѣлкгг фарфоровыхъ издѣлій (до 135,000 шт. вт. 
годъ) и огиеуиорнаго кирпича. Огнепостолнная глипа открыта 
еще въ окрестностях1!, села Усть-Куды и деревни Оёкъ, по рѣчкѣ 
Уньѣ, правому притоку Куды, близъ деревни Никольской, Ва-
дайской (иа р. Вѣлой) и др. 

Уэко-Лужское мѣсторожденіе находятся въ З-хъ верстахъ огь 
села этого имени. Работается оно крестьянами весьма неправильно 
и едва-ли благонадежно, такъ что, по мнѣнію Окружного Инже
нера Бирюсинскаго Округа И. Боголюбскаго, мѣсторожденіе 
можетъ удовлетворить лишь нуждамъ завода Переваловыхъ. Цѣна 
на глину очень иизкая, за самую лучшую платятъ всего 9 к. 
Интересно, что глина эта представляете собою самый типичный 
сухарь, т. е. не даегь съ водою вязкаго тѣста; пластичность 
получается только послѣ размолыванія глины подъ жерновами. 
Имѣются 2 сорта этой глины: фарфоровая и фаянсовая: 

Фарфоровая глина: 

Формула глины: 13,1 {АР О3 + 2, Об Si О 3) + R О 
Коэфиціентъ огнеупорности = 9,6. 
Фаянсовая: 

Si О' 45,0 
АР (Г 37,68 
Fe-О3  0,5 
СаО 0,44 
МдО 0,55 
Потери огь прокаливанія 16,81 

SiO'  47,06 
АРО3  32,49 
№ О э  3,06 
СаО 1,06 
МдО 0,30 
Потери огь прокаливанія 16,60 

Формула глины: 4,9 (АРО3 + 2,47SiO°)-{-ВО 
Коэфиціентъ огнеупорности = 3. 



Кроиолит Ксваю Врвиви* А С С)вср«»а. 
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