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Наше отечество не менѣе богато залежами глины 
различнаго качества и достоинства какъ и Западная 
Европа. В ъ Европейской Россіи глина находится по-
всемѣстно, такъ какъ порода эта свойственна всѣмъ 
нептуничеекимъ Формаціямъ, составляющими почву 
Россіи, начиная отъ силдурійской до новѣйшихъ обра-
зованій. Конечно не веяная глина имѣетъ промыш
ленное значеніе или техническое примѣненіе; въ Рос-
еіи очень ,много находится такихъ сортовъ , глинъ, 
которыя даже не годны на дѣло обыкновеннаго кир
пича. В ъ церамикѣ отличаютъ глины: кирпичную гор
шечную, трубчатую^ сукновальную, фаянсовую фарфо
ровую или каолинъ. Кромѣ того къ низшимъ сортамъ 
глины относятся суглинокъ смѣсь желѣзистой глины 
съ пескомъ (около 30%); хотя онъ и размягчается 
въ водѣ, но образуетъ съ нею менѣе пластичное 
тѣсто чѣмъ глина; глей отличается отъ суглинка тѣмъ, 
что не распускается въ водѣ и не распадается въ илъ; 
мергельная глина когда она содержитъ известь; смо
листая, когда въ ней заключаются органическія ве
щества и т. д. 

Цѣль настоящей книги заключается не въ опи-
саніи вообще мѣсторожденій всѣхъ сортовъ глинъ, 
имѣющихъ техническое примѣненіе, а въ указаніи 
только мѣстонахожденій наилучшаго м'атерьяла для 
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кирпичей, соединяющаго въ себѣ высокую степень 
огнеупорности еъ наименьшею способностью измѣнять 
свою Форму въ сильномъ жару, т. е. такой глины, 
въ составь которой находится довольно значительная 
доза глинозема при маломъ содержаніи щелочей и дру-
гихъ вредныхъ примѣсей, а также въ изложеніи раз-
личныхъ пріемовъ и способовъ, которые примѣняются 
для выдѣлки огнеупорныхъ издѣлій съ цѣлью метал
лургическою. 

П о Статистическому Временнику Российской И м -
періи (изданіе центральнаго Статистическаго Коми
тета Министерства Внутреннихъ Дѣлъ) 1872 года, въ 
Россіи имѣется 339 гончарныхъ з&водовъ, располо-
женныхъ въ 37 губерніяхт,; сумма производства ихъ 
составляетъ 342,576 руб. при 1508 рабочихъ; 19 Фаян-
совыхъ заводовъ въ 13 губерніяхъ съ производитель
ностью въ 185,150 руб. при 696 рабочихъ и 30 Фар-
Форовыхъ въ 8 губерніяхъ, съ суммою производства 
въ 1.080,999 руб. при 2616 рабочихъ. Не всѣ Фар
форовые 'заводы приготовдяютъ издѣлія изъ мѣстной 
глины; такъ напр. 3 завода въ Богородскомъ уѣздѣ 
Московской губерніи (деревни: Фрязино, Кузяева и 
Елизаветиво) выдѣлывающіе Фаянсовую, Фарфоровую 
и. опаковую посуды ежегодно на сумму 141,700 руб. 
лолучаютъ глину изъ Глуховскаго уѣзда Чернигов
ской губ. и изъ Англіи. Точно также весьма солид
ный заводъ, во Владимірской губерніи, въ Покровскомъ 
уѣздѣ, близь деревни Ликиной, выдѣлывающій еже
годно Фарфоровой и Фаянсовой посуды на 181,170 р. , 
получаетъ глину изъ Москвы, изъ Глуховскаго уѣзда 
Черниговской губерніи и Вологодской. В ъ Чернигов
ской губерніи имѣется знаменитая Глуховская глина, 



а по Статистическому Временнику не значится ни 
одного ФарФороваго завода во в с е і Черниговской гу-
берніи; точно также въ Херсонской губерніи имѣются 
залежи превосходной огнеупорной глины, но нѣтъ ни" 
одного ФарФороваго завода. И з ъ этаго слѣдуетъ, что 
географическое распредѣленіе ФарФоровыхъ и фаянсо-
выхъ заводовъ не можетъ служить указателемъ на на-
хожденіе около нихъ мѣсторожденій огнеупорной глины. 

В ъ изложеніи настоящего описанія принятъ едѣ-
дующій порядокъ: 

1) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ въ 
центральной Россіи, гдѣ нѣтъ собственно горновавод-
скаго производства. 

2) Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ и вы-
дѣлка огнеупорнаго кирпича: 

а ) Въ губерніяхъ, гдѣ существуетъ горнозаводское 
производство, какъ-то: Олонецкой, Московской, Калуж
ской, Владимірской, Тамбовской, Орловской, Пензен
ской, Екатеринославской, въ ЗемлѣіВойска Донскаго, 
въ Царствѣ Польскомъ и на Кавказѣ. 

б) Н а казенныхъ и частныхъ заводахъ подчинен-
ныхъ Уральскому Горному Правденію. 

в) В ъ Великомъ Княжествѣ Финляндскомъ. 
г) В ъ Азіятской Россіи. 



I . Мѣсторожденія огнеупорныхъ матеріаловъ и выдѣл-
ка огнеуяорнаго кирпича въ Европейской Россіи. 

Архангельская губернія * ) . 

Въ Онежскомъ уѣздѣ славится своею бѣлизною Вири-
чевская глина; окрашенный ею печи, стѣны и потолки 
лучше, бѣлѣе печей окрашенныхъ мѣломъ и имѣютъ то 
достоинство, что не мараютъ. Глина эта, сохраняя бѣлый 
цвѣтъ съ едва замѣтнымъ оттѣнкомъ синяго, сама по себѣ 
содержитъ достаточно клейкости и при бѣленіи не требуетъ 
примѣси клею, что необходимо при бѣленіи мѣломъ. Ш а -
рикъ сдѣланный изъ этой глины, выдержалъ жаръ топяіцеЙ-
ся печи и не давъ трещинъ, получилъ звонъ и сохранилъ 
свою бѣлизну,—положительное доказательство, что Вирйчев-
ская глина пригодна для выдѣлки Фарфоровой посуды. Она 
относится къ той породѣ глинъ, которую китайцы назы
ваю тъ каолиномъ. 

Виричевская глина залегаетъ пластомъ въ конусообраз
ной горѣ, поднявшейся надъ полями и еѣнокосами кресть-
ішъ Кириловской волости и въ низменности, простираю
щейся отъ подошвы горы до лѣваго берега р. Онеги . 

Объемъ пласта не опредѣленъ, но онъ замѣтенъ на 
довольно большомъ пространствѣ, a йоложеніе мѣстности 
даетъ поводъ заключать что и толща его значительна. 

*) Арннг. rj6. Вѣдо*. 186t J * 3. 



Бессарабская. Область * ) . 

Въ Бессарабской Области нише Вендеръ на Днѣпрѣ, а 
также на Прутѣ толща дѣпной глины перемежается въ 
горизонтальномъ подоженіи съ сыпучимъ пескомъ; подчи
ненными пластами находятся въ нихъ: лигнитъ, гипсъ и 
глинистый песчаникъ. Лѣпная глина имѣетъ сланцеватое 
сложеніе; въ мѣсторожденіи плотна, вязка и иловата; 
на воздухѣ твердѣетъ, разслаивается и трескается. Цвѣтъ 
ея синевато-сѣрый, но чѣмъ ближе лежитъ она къ лиг
ниту, тѣмъ болѣе темнѣетъ и твердѣетъ, такъ что ле
жащая прямо надъ его, пластами или подъ ними имѣетъ 
темнобурый цвѣтъ, скдоняющійся 1 къ черному.**) 

Владимірская губернія * * * ) . 

Во Владимирской губерніи бѣлая огнепостоянная глина 
лежитъ надъ крупнымъ пескомъ въ известковыхъ наплас-
тованіяхъ на протяженіи кряжа, идущаго отъ селеній Вох-
вы и Рѣчицы въ Московской губерніи, до рѣки Поли въ 
Покровскомъ уѣздѣ; въ Меленковскомъ и Судогодскомъ 
уѣздахъ между рѣками Кольпью и Унжей, въ ІОрьевскомъ 
около рѣчки Пигли; въ Вязниковскомъ по рѣкѣ Палеху и 

-во многихъ другихъ мѣстахъ, вмѣстѣ еъ горшечною гли
ною; въ послѣднихъ двухъ мѣстностяхъ, она употребляет
ся только на обмазку стѣнъ и оконъ; въ Покровскомъ же 
уѣздѣ идетъ на дѣланіе Фаянсовой посуды, а въ Меленков
скомъ и Судогодскомъ на горшки для етеклянныхъ заво-

*) Матерыиы для Географік н Стайгетмш, собранные офицерам Генеральная) 
Штаба. 

**) Къ сожмѣяпо о степени огнеупоряоетж атоВ глины, свідѣній не нмѣется. 
П . М . 

***) Труды Владимір. губери. статист, «онвтета 1874 г.; журнал, Мшністерства 
Ввутренииіь Дѣлъ 1858 г. Горн. жур. 1858 г. T. IV. Географічесіій Словарь. Вла-
дмір . губ. Вѣд. 1859 г.; Мейендор»ъ Прикладная Геологи. 



довъ. Около деревни Лукиной добываютъ ее для приготов-
ленія Фарфоровой посуды на заводѣ Луканскомъ. 

Константинове или Константиновское село находится 
въ Меленковскомъ уѣздѣ въ 48 верстахъ къ Сѣверо-Западу 
отъ уѣзднаго города при р . Колпи. Въ 100 саженяхъ отъ 
села на лѣвомъ берегу рѣки находится мѣсторожденіе бѣ-
лой огнеупорной глины, употребляемой для печныхъ сво-
довъ и плавиленныхъ горшковъ. Глина эта добывается 
мѣстными крестьянами, сбывается не только во Владимір-
ской, но и въ другія губерніи на ФарФоровыя и стеклянныя 
Фабрики, 

Деревня Ликино находится въ Покровскомъ уѣздѣ въ 
26 верстахъ къ Сѣверо-Востоку отъ уѣзднаго города; въ 
немъ замѣчательная Фарфоровая Фабрика Кузнецова. Дру
гой Фарфоровый заводъ находится въ деревнѣ Власовѣ. 

Въ южной части Судогодскаго уѣзда подъ почвою ле-
житъ бѣлая глина, идущая на мѣстные хрустальные и Фар
форовые заводы. 

(Сверхъ того см. заводы подвѣдомственные Окружному 
Инженеру 1-го замосковскаго горнаго Округа. Ташинскій, 
Гусевскій и заводы подвѣдомственные Окружному Инже
неру 2-го замосковскаго Округа: Сентульскій и Сентур-
скій). 

Вологодская губернія * ) . 

Въ окрестностяхъ г. Вологды находится глина, содер-
?кащая небольшую примѣсь песку, изъ которой на кир-
пичныхъ заводахъ выдѣлывается до 800.000 штукъ кир
пичей. Прочность этого кирпича удовлетворяетъ для устой
чивости, въ чемъ достаточно убѣждаетъ построенный изъ 

*) Военное Статистическое Обозрѣніе РоссійекоМ Инлеріи, издаваемое во Выеочлй-
ШКМІ повеіѣнію при иервимъ Отдѣіеніи Департамента Генеральнаго Штаба 1850 г. T. II» 



него болѣе 40 церквей, въ числѣ которыхъ находятся 
древнѣйшія. 

(См. заводы Кажимскій, Ньюпачскій, Нювчинскій, Воло
годской губерніи.) 

Волынская губернія * ) . 

Мѣсторожденія огнеупорной 'глины находятся въ Во
лынской губерніи въ слѣдующихъ мѣстахъ: 

I) Bs Новоградволынскомъ уѣздѣ; а) во второмъ станѣ, 
мѣшечкѣ Городницѣ: Здѣсь бѣлая глина залегаетъ въ 2-хъ 
аршинахъ отъ поверхности до глубины 4-хъ сажень, вмѣстѣ 
съ нею попадаются валуны полеваго шпата и кварца.— 
Она употребляется на дѣло Фарфоровой и Фаянсовой по
суды, на заводѣ принадлежащемъ Полтавскому Поземель
ному Банку, отетоящемъ въ 3-хъ верстахъ отъ мѣсто-
рожденія; глина обходится 2 коп. , камень 3 коп. за 
пудъ; за перевозку платится 20 коп. съ воза. Н а при-
готовленіе 1000 штукъ огнеупорнаго кирпича задолжается 
'Л рабочихъ на 5 дней.**) Въ теченіи года, на заводѣ расхо
дуется: 12,000 пудовъ глины, 6,000 кирпича и до 1,000 пуд. 
камня. 1,000 шт. кирпича обходится на за-водѣ 15 рублей. 

б") Въ 3 станѣ Тульстй волости, въ деревнѣ Каменный 
Еродъ.—Здѣсь различаются два сорта глины: бѣдая или 
каолинъ и черная подъ названіемъ глей. Первая находится 
отъ поверхности, на глубинѣ 2-хъ аршинъ, вторая на глу-
бинѣ 1 арш.:, самая же залежь глины • соетавлаетъ три ар
шина и простирается въ глубину до 20 сажень и болѣе; 
толщина глся 1 аршинъ; постелью этаго слоя служитъ 
песокъ.—Глей послѣ обжега получаетъ бѣлый цвѣтъ; оба 
сорта употребляются на Фаянсовомъ и ФарФоровомъ заво-
дахъ, принадлежащемъ Потомственному Почетному Гражда 
нину Зусьману. — Огнеупорный кирпичъ приготовляется 

*) Свѣдѣяіі оффвціальныа; Кіевннинъ 1868 г. 
**) На 35 вуд. огнеупорнаго массы входить 11 нуд. глны, 7 пуд. песку, 5 

пуд. полеваго шпата а 2 нуд. іг&іу. 



изъ бѣдой глины безъ всякихъ примѣсей. Часть бѣлой гли
ны добывается въ 15 верстахъ отъ завода, другая часть 
доставляется на заводъ изъ Глуховскаго уѣзда Чернигов
ской губерніи, на разстояніи 700 верстъ отъ завода. Поле
вой шпатъ входящій въ составъ Фарфоровой массы, пере
возится изъ Кіевской губерніи на разстояніи 150 верстъ. 
Н а приготовленіе 1000 штукъ огнеупорнаго кирпича тре
буется 3 рабочихъ и 6 дней времени. Въ теченіи года 
расходуется глины 12,000 пудовъ, кирпича 6000 и полеваго 
штата, входящаго въ Фарфоровую массу и составляющаго 
валуны, запутанные въ глину до 1000 пудовъ. 1000 штукъ 
кирпича обходится на заводѣ 15 рублей. 

в) Въ 3-MS стать въмѣстечкѣ Барановкѣ. Мѣсторожде-
ніе глины находится въ тѣхъ же уеловіяхъ какъ и предъ-
идущее. Фаянсово-ФарФоровый заводъ принадлежитъ Дво
рянину І О С И Ф У де Мезеръ. Ежегодная его производи
тельность: глины 10,000 пуд. кирпича 8,000 шт. и камня 
2,500 пуд. Всѣ сырыя произведенія мѣстныя. Выдѣлкн 
1.000 штукъ кирпича обходится на заводѣ 15 рублей. 

г) Bs 3-мъ станѣ Еуреиетской волости въ деревнѣ Дов-
бышь. Мѣсторожденіе огнеупорной глины находится въ 
3-хъ аршинахъ отъ поверхности; въ глубину простирается 
до 15 аршинъ; постелью ея служитъ песокъ. Глина отно
сится къ разряду полужирныхъ и употребляется въ смѣси 
съ полевымъ шпатомъ, кварцемъ и мѣломъ на выдѣлку 
Фаянса и Фарфора на заводѣ, принадлежащемъ Инженеру 
Петерсу. Н а приготовленіе 1000 штукъ кирпичей тре
буется 3 рабочихъ и 6 дней времени. Въ Ъгнеупорный 
кирпичъ идетъ безъ всякихъ примѣеей; 1000 кирпичей об
ходится заводу 12 рублей. 

д) Въ 3-мъ стаиѣ Засяавскаіо уѣзда вблизи селенія Ко-
нотопъ. Мѣсторожденіе имѣетъ до 3-хъ верстъ въ окруж
ности, представляя полосы бѣлой глины толщиною отъ 
' / і— ' I , аршина, на глубинѣ 1 арш. отъ поверхности; она 
содержитъ частицы песчаника и другихъ горныхъ породъ, 



— 10 -

прозываемыхъ мѣстныии жителями Зивиръ^ если этихъ 
примѣсей содержится въ глинѣ болѣе " j 8 части, то она 
считается негодною къ выдѣлкѣ огнеупорнаго кирпича. 
Ежегодная потребность глины на заводѣ, уетроенномъ 
вблизи этого мѣсторожденія составляетъ 38 кубическихъ 
сажень, изъ которыхъ выходитъ кирпича 150,000 штукъ 
цѣною на мѣстѣ 15 рублей за 1000 штукъ. 

II Въ Овручскомъ уѣэдѣ. Въ Овручскомъ уѣздѣ извѣстны 
слѣдующія мѣсторожденія огнеупорныхъ гдинъ: 

а) Окрестности м. Искорости, с. Могидьны, с. Беховъ, 
Пашинъ, Вѣлошицы, Ридковичъ, Васьковичъ, Михайловки, 
Межирички, Ракитны, Вѣловижъ, м. Олевска, м. Норин-
ска и друг. 

б) Возлѣ селъ Збранокъ, Годотемля, Черепокъ, Довге-
ничъ, и друг.—Мѣстности, обозначенныя литерой а, при-
надлежатъ къ Формаціи краснаго и сѣраго гранита, порфира, 
сіэнита и лабрадорита, прикрытыхъ отчасти дилювіаль-
ными и алдювіальными наносами какъ то: краснобурой 
глиной съ валунами, лёссомъ, песками съ кремнемъ и валу
нами и безъ оныхъ и въ немногихъ мѣстахъ песчаниками 
эоценовой Формаціи.—Мѣстности обозначенныя литерой б, 
принадлежатъ къ области развитія древняго краснаго песча
ника, кварцитовыхъ, тальково - глинистыхъ, кремнистыхъ 
сланцевъ и глинистаго порфира, прикрытыхъ дилювіаль-
ными наносами и значительными отложеніями лёсса. 

Огнеупорный глины въ мѣстностяхъ, принадлежащихъ 
къ гранитной области, залегаютъ на мѣстахъ своего про-
исхожденія, т. е. на гранитахъ преимущественно сѣрыхъ, 
порФирахъ, сіэнитахъ и лабрадоритахъ, пластами отъ 1 ар
шина до нѣсколькихъ- сажень мощностью, подъ раститель-
нымъ слоемъ или подъ наносами.—Въ мѣстностяхъ, при
надлежащихъ къ Формаціи древняго краснаго песчаника, 
въ оврагахъ глубиною до 12 сажень, на вывѣтрившихся 
глинистыхъ порФирахъ и сланцахъ мощностью до 2-хъ ар-
шинъ и бодѣе. 
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Глины всѣхъ вышеприведенныхъ мѣетностей, содержатъ 
•въ себѣ крупный и мелкій кварцъ, за исключеніемъ с. Збра-
нокъ, гдѣ встрѣчаются и въ чистомъ видѣ безъ посторон-
нихъ примѣсей и с. Дидковичъ, гдѣ глина бѣлая, нѣжная и 
жирная на ощупь, иногда только, на разной глубинѣ, встрѣ-
чается съ значительною примѣсью графита. Въ этой мѣст-
ности глина добывается въ лѣсу, въ разстояніи трехъ верстъ 
отъ селенія.—Глины веѣхъ вышееказанныхъ мѣетностей 
ни на какіе заводы не доставляются, за исключеніемъ гли
ны с. Дидковичъ, доставляемой но контракту на Дитят-
ковскую писче-бумажную Фабрику въ Кіевской губерніи. 
Заводовъ для выдѣлки огнеупорнаго кирпича въ уѣздѣ 
Овручскомъ нѣтъ, кромѣ двухъ стеклянныхъ заводовъ, не 
употребляющихъ мѣстныхъ огнеупорныхъ глинъ. 

Огнеупорный камень ФІолетовый, тальково-глинистый 
сланецъ, съ значительною примѣсью кварца, находится въ 
изобиліи въ земляхъ С . Хлуплянъ и Кумянщины, въ лѣс-
номъ урочищѣ Ровки, въ 6 верстахъ отъ вышееказанныхъ 
селеній. Вывозится мѣстными и окрестными жителями въ 
разныя мѣстечки и селенія и въ г. Овручъ для печныхъ 
трубъ и набивки пода печей. Плата взимается владѣль-
цемъ имѣнія за возъ камня отъ 25—50 коп. с е р . — Х д у п -
лянскій камень весьма огнеупоренъ; печи сдѣданныя изъ 
него, служатъ безъ ремонта до 50 лѣтъ. Розовый тальково-
глинистый сданецъ. съ примѣсью мелкаго кварца, залежи 
коего находятся возлѣ м. Словечно, въ прежнія года 'до
бывался мѣстными и окрестными гончарами, для примѣси 
къ гончарной глинѣ, нынѣ же добыча этаго камня прекра
щена. Каменоломня сланца находится въ самомъ мѣстечкѣ, 
за домомъ Волостнаго Правленія. Платы за добычу камня 
никакой не взималось. Сланцы с. Хлуплянъ и м. Сло
вечно, залегаютъ подъ древнимъ краснымъ песчаникомъ, 

кусками разной величин. Розовый тальково-глинистый сла
нецъ, съ примѣсью округленныхъ зеренъ стеатита жирный 
и нѣжный на ощупь, плотный и тяжеловѣсный отъ содержа-
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нія желѣзной окиси, правильными плитами и кусками раз
ной величины, находится въ оврагахъ с. Збранокъ, подъ 
рогово-краснымъ песчаникомъ. Паденіе этаго сланца N — О 
отъ18—32° , простираніе на N W . , согласное съ паденіемъ 
и простираніемъ красныхъ песчаниковъ и глинистыхъ Ф І О -
летовыхъ порфировъ, обнажающихся въ тѣхъ оврагахъ, а 
именно: Шестаковъ лѣсъ, Долина Ровъ, Каменный Ровъ, 
Догтярня, Малиникъ и друг. 

Этотъ сланецъ огнеупоренъ въ высшей степени, такъ 
что выдершивалъ температуру обжигательной Фарфоровой 
печи, сплавляясь только съ поверхности. Въ этихъ же 
оврагахъ с. Збранокъ находятся разноцвѣтныя пластич
ный глины, охристыя шелтаго и краснаго цвѣтовъ и бѣлыя 
огнеупорный съ кварцемъ и безъ онаго. Залегаютъ на 
мѣстѣ своего происхожденія, ибо составляютъ продукты 
вывѣтриванія глинистыхъ сланцевъ и порфировъ. 

Огнеупорный песчаникъ эоценовой Формаціи, легкій, 
пористый съ примѣсью главколита и съ окаменѣлостами, 
находится возлѣ с. Плещовки, по берегамъ ручья Грани-
човки; залегаетъ довольно мощными пластами, плитообраз-
наго сложенія, на сѣрыхъ гнейсо-гранитахъ, обнажающих
ся ту тъ же. Простираніе песчаника N — W . Добывался без-
ндатно для кладки печныхъ трубъ и печей; въ настоящее 
время добыча камня запрещена владѣльцемъ. 

Тождественный съ пдещовскимъ песчаникъ находит
ся возлѣ с. Немировки, • на правомъ берегу р . У ш ъ ; 
залегаетъ по холмамъ на сѣрыхъ гнейсо-гранитахъ. Про-
стираніе тоже какъ и въ Плещовкѣ. Вѣлый мелко кристал-
лическій песчаникъ, пдитообразнаго сложенія, сходный съ 
песчаникомъ мм. Горогаекъ и Волянщины Житомирскаго 
Уѣзда, съ отпечатками разнообразныхъ растеній, находится 
возлѣ с. Могильно, по рѣкѣ У ш ъ ; залегаетъ подъ крем
нисто-песчаниковыми пудингами, по всей вѣроятности на 
сѣромъ гранитѣ, обнажающемся не много выше этаго мѣста, 
возлѣ почтовой дороги. До настоящаго времени оставался 
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безъ употребления; нынѣ же добывается безплатно мѣст-
ными крестьянами для кладки печей. Между с. Збранками 
и Дивлиномъ находится такой же песчаникъ и той же 
Формаціи, какъ и песчаникъ с. Могильно; примѣсей не со-
держитъ; ыростираніе на N 0 . 

III. Въ Муцкомъ уѣздѣ имѣется мѣсторожденіе горшеч
ной глины близь селенія Кульчина; качества огнеупорности 
она не имѣетъ. 

IV*. Въ 8 верстахъ отъ города Кременца имѣется мѣсто-
рожденіе глины изъ которой мѣстными жителями выдѣлы-
ваетея ежегодно до 5,000 глиняной посуды и до 20,000 
кирпича. 

Мѣсторожденіе ея въ горахъ, окружающихъ городъ Кре-
менецъ; изъ постороннихъ примѣсей въ ней встрѣчаются: 
полевой шпатъ, хіастолитъ, роговая обманка, известковый 
шпатъ, гранатъ, сѣрный и магнитный колчеданы и песокъ. 
Глина облндаетъ хорошею связывающею способностью и 
въ высокой степени пластичностью. Способность сжиматься 
отъ дѣйствія огня громадная; напр.: посуда, имѣющая въ 
діаметрѣ 40 дюймовъ, послѣ обжога получаетъ діаметръ 
въ 30 дюймовъ. Для приготовленія кирпича идетъ безъ 
всякихъ примѣсей. Высохшій на воздухѣ кирпичъ кладутъ 
въ громадный печи въ которыя входитъ его до 10,000 штукъ 
и обжогъ ведется цѣлую недѣлю, на что расходуется 8 са
жень дровъ. Н а приготовленіе 10,000 кирпича потребно 
не менѣе 1\/г мѣсяцевъ. 1,000 щтукъ кирпича обходятся 
9 рублей. 

Въ Волынской губерніи, на веѣхъ описанныхъ выше за-
водахъ, не имѣется никакихъ особенныхъ механических* 
устройствъ и выдѣлка кирпича ведется ручньшъ примитив-
нымъ способомъ. 
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Воронежская губернія * ) 

Разнаго сорта глины, горшечная-черная и желтая, а 
также красная, употребляемая на черепицу и проч. на 
ходятся во всей Воронежской губерніи. Изъ мѣстъ отличаю
щихся доброкачественностью глины въ особенности заслу
ж и в а ю т вниманія селенія Карачунъ и Хоршилово, гдѣ 
находится хорошая глина для гончарнаго производства; въ 
селеніяхъ Вуйловкахъ превосходная бѣлая и желтая глина; 
въ дачахъ хуторовъ Куринаго и Васильковаго отличная 
желтая и красная охра; въ хуторѣ Верезнякахъ глина 
мраморнаго струистаго цвѣта; кирпичи изъ нея сдѣланные 
безъ примѣси песку, будучи еще сырыми, даже на солнцѣ 
ни мало не трескаются. 

Выборгская губернія. 
(См. Суояровскій заводъ Олонецкаго Горнаго О к р у г а ) . 

Вятская губернія. 
Въ Вятской губерніи извѣстны мѣсторожденія огнеупор

ной глины, въ Слободскомъ уѣздѣ, въ селеніи Кая и горы 
Водьяговицы и Анненской и въ Солжкамекомъ уѣздѣ по р. 
Уеть-Угумъ. 

(См. Залазминскіе заводы наслѣдниковъ Мосоловыхъ и 
Омутинскіе заводы Г . Пастухова въ Глазовскомъ уѣздѣ; 
Холунипкіе заводы Д. С . С . Поклевекаго-Козелъ" и Добрян-
скій заводъ въ Пермской Губерніи-

Екатеринославская губернія. * * ) 

Екатеринославская губеряія—одна изъ наиболѣе замѣ-
чательныхъ по богатству въ ней залежей огнеупорной гли
ны высокаго качества. 

*) Матерьялы для Географіш н Статистике, собранные офицерами Геверальнаго 
Штаба. 

**) Горв. Журн. 1833, т. IV. 1834 т. IV. 1836, II . 1865, т. II. 1880 г., т. I. 
1881, т. I. Сшгеои. населвнныхъ ибстъ Еватер. губ, Журн. M инист. Внут. Дѣи. 
845 т. XI ; Екатер. губ. Павловича. Геогр. Словарь т. III. 
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Горный' инженеръ Иваницкій, въ статьѣ своей, по
дущенной въ Горномъ журналѣ 1833 г. т. I V „Геогности
ческое описаніе Маріупольскаго округа" , говоритъ, что 
бѣлая глина залегаетъ обыкновенно на Формаціяхъ гнейсо-
гранитовой, сѣровакковой *) и горнаго известняка. О н а 
составляетъ чистый каолинъ, на ощупь нѣжный, въ су-
хомъ состояніи сильно всасывающій воду, въ огнѣ трудна 
плавящійся^ Изъ наиболѣе замѣчательныхъ мѣсторожденій 
находятся: 

1) Близь села Новотроицкаго на Сухой Волновахѣ за
легаетъ пластъ глины на Формадіи горнаго известняка; 
крышу его составляютъ: песокъ, обыкновенная желтая 
глина и черноземъ; толщина крыши одна сажень. Глина 
этого мѣсторожденія весьма нѣжна и бѣла; мѣстами цвѣта 
сѣраго, впрочемъ, на воздухѣ, просушиваясь снова б ѣ -
лѣетъ; мѣстами окрашена желѣзною охрою, которая прохо-
дитъ по глинѣ тонкими прожилками и окрашиваетъ ее; но 
таковыхъ прожилковъ мало и они встрѣчаются по большей 
части только въ верхнихъ частяхъ пласта. Едва замѣтные 
родники протекаютъ мѣстами по этому пласту; глина въ-
такихъ мѣстахъ несравенно чище и бѣлте; вѣроятно вода 
растворяетъ постороннія части, окрашивающія глину. Гнѣз-
дами попадается въ ней бѣлый песокъ, впрочемъ рѣдко. 
Средняя толщина этого пласта равна 2 саженямъ и 2 ' / , 
аршинамъ. 

2) Влизь рѣчки Сухіе Ялы, въ 5 верстахъ на Ю г ъ отъ 
вея , пластъ бѣлой глины лежитъ на глубинѣ 1 сажени и 
1 аршина. Э т а глина. содержитъ въ себѣ тонкія частицы 
талька, который даже промывкой отъ нея трудно отдѣ-

'*) ІІодъ иазваніеиъ сѣровакковой формаціи авторъ смѣшивалъ два образовала: 
«амеиноугмьные песчаники, которые непосредственно залегаютъ на гранитаіъ и нокры-
ммотеі гориыиъ ізвествякоиъ и гораздо (киѣе новые, вѣроітно третичные песчаники, 
•«вторые покрывавтъ жрястамнчемія породы въ сѣверо-западнои части Маріупоіьскаго 
]Ьзда. (св. Горн. Журнадъ Ц 1, 1881, статье Гор. инж. Конткевича). 
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ляются; отъ содержания въ значительномъ количествѣ 
талька, глина эта при треніи получаетъ лоскъ. 

3) Н а правомъ берегу Балки Батлахи отъ Малаго Я н и -
селя въ 20, а отъ нѣмецкой колоніи Нейго*а въ 10 вер-
стахъ пластъ глины имѣетъ тотъ же характеръ, какъ и 
НовотроицкіЙ; въ немъ проходитъ много прожидновъ же-
лѣзной охры. 

4) На правомъ берегу балки Скотоватой или Ярлысызьц 
въ 10 верстахъ отъ греческаго селенія Новой Еаракубы, 
бѣлая глина перемежается съ бѣлымъ пескомъ, съ желтою 
и красною глинами, слоемъ въ 1 аршинъ и болѣе толщи
ною. Она лежитъ на желѣзистомъ красномъ песчаникѣ 
формаціи сѣровакковой. Р . Яръ-Осозы (Ярлысызы или 
Скотоватая) беретъ начало въ области кристаллическихъ по-
родъ. Въ с. Богородицкомъ подъ толщею лесса около 2 м. 
толщиною, съ многочисленными мергельными сростками, 
есть выходы среднезернистаго аплита съ краснымъ поле-
вымъ шпатомъ, мѣстами совершенно каолинизированнаго, 
а немного ниже, въ устьѣ б. Бѣлой, наблюдаются боль-
шіе выступы совершенно каолинизированнаго среднезерни
стаго . гранита съ черною слюдою, также покрытаго лес-
сомъ. 

Въ крутыхъ берегахъ балки Шайтанки у селенія А н -
дреевки находятся большіе выступы среднезернистаго гра
нита и аплита съ'краснымъ совершенно шолингСзщованымъ 
полевымъ шпатомъ. 

Въ вершинѣ рѣчки Кашлагачъ, у Великонадольскаго 
лѣеничества, подъ слоемъ бураго лесса, есть небольшой 
выходъ среднезернистаго гранита съ сильно каолинизиро-
ваннымг полевымъ шпатомъ и небольшимъ количествомъ 
черной слюды, прорѣзаннаго тонкими прожилками обыкно-
веннаго опала. Далѣе берега рѣчки дѣлаются высокими и 
крутыми и въ лѣвомъ, непосредственно! выше с. Благодат-
наго, есть большіе выходы крѣпкто крупнозернистого не-
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мною аркозттаго песчаника. Около Влагодатнаго находятся 
большіе залежи каолина, который добывается подземными 
работами и отправляется въ Москву въ значительномъ ко-
личествѣ. Еаолинъ обнажается также и далѣе внизъ по бе-
регамъ Кашлагача. 

5) При нѣмецкой колоніи НейгоФЪ глина весьма хоро-
шаго качества залегаетъ на полевогапатовомъ порфирѣ, 
черезъ разрушеніе котораго вѣроятио и произошла. 

6) Н а лѣвомъ берегу Кальміуса глина наполнена мно-
жествомъ кварцевыхъ обломковъ и кругляковъ. 

7) При греческомъ селеніи Стилѣ подобна предъидущей. 
8) При селеніи Новой Каракубы въ устьѣ балки Г о н -

чарихи. Выше с. Новый Керменсикъ находятся большіе 
выступы кристаллическихъ породъ—гранита мѣстами силь
но разрушеннаго и каолинизированнаго. 

9) На балкѣ Осиковатой иди Х а ш л а г а ч ѣ , въ 15 вер-
стахъ отъ села Бугаеа или Волновахи. 

10) Въ статьѣ унтеръ-шихтмейстера Кульшина (Горн. 
Ж у р н . 1836, т. II) упоминается о пдастѣ Фарфоровой гли
ны въ окрестноетяхъ казеннаго сёленія Лозоватой, ' очень 
похожей на ту, которая находится въ Александровскомъ 
уѣздѣ. Хотя нѣжностью первая уступаетъ второй, но бѣ-
лизна и чистота Лозоватовской глины превосходныя. 

Матерьяломъ къ образованию Фарфоровой глины, какъ 
въ Александровскомъ, такъ и въ Маріупольскомъ послу-
жилъ очевидно полевой ш п а т ъ , разрушившійся въ грани-
тахъ, тогда какъ изъ кварца образовались песокъ и галеш-
никъ. Вообще всѣ граниты этой страны чрезвычайно изо-
билуютъ полевымъ шпатомъ, который большею частію 
является въ разрушенномъ состояніи. Примѣромъ могутъ 
служить совершенно разрушенные граниты при греческомъ 
селеніи Старомъ Кременчикѣ и въ селѣ Гайчулѣ. 

При селеніи Старомъ Кременсикѣ, пластъ такого гра
нита, въ коемъ весь нолевой шпатъ претерпѣлъ высшую 
степень разрушенія и представляетъ настоящій каолит, 
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лежать на еѣрой ваккѣ и поврытъ наносами. Гранитъ 
этотъ имтветъ уже столь малую связь между частями, что 
отъ одного прикосновенія къ нему разсыпается весь, при-
чемъ каолинъ, заступающій мѣсто полеваго шпата , обра 
щается въ пыль, а зерна кварца съ блестками слюды обра-
зуютъ дресву. Поселяне просѣваютъ этотъ гранитъ рѣше-
томъ и полученную такимъ образомъ Фарфоровую землю, 
употребляютъ для бѣленія домовъ. 

Близь селенія Гайчула доказательетвомъ таковому пре-
вращенію служитъ звритъ. Представляя плотную полево
шпатовую массу, онъ весь разбитъ трещинами въ куски 
неправильнаго вида. В ъ глубинѣ I 1 / , сажейи отъ дневной 
поверхности порода эта пропитана влагой и здѣсь-то за
мечается наисовершеннѣйшее разложеніе полеваго шпата, 
превратившагося въ самую чистую Фарфоровую землю. Т а 
кого рода эвритъ находится обыкновенно гнѣздами, про
слойками и прожилками въ прочей массѣ этой породы. 
Въ глубинѣ каменоломни онъ становится такъ слабъ, что 
отъ не слишкомъ сильнаго толчка, навислая глыба обру-
шается, распадаясь на дресву и глину. Въ селѣ Гайчулѣ, 
въ балкѣ Глиняной, отстоящей отъ вышеупомянутой каме
ноломни въ 4 верстахъ, глина въ сыромъ видѣ показываетъ 
слѣдующій переходъ: черезъ разрушеніе гранита изъ поле
ваго шпата образовалась глина, а изъ зеренъ кварцевыхъ 
песокъ и галешникъ, которые служатъ ей кровлею и по
стелью. В ъ свѣжемъ изломѣ видны въ ней явственно всѣ 
Формы пластинокъ и жилочекъ полеваго шпата и въ немъ 
Запутанные зерна кварцевые, въ *гомъ самомъ видѣ, въ ка-
комъ они были въ гранитѣ. 

11) Въ дерев. Григорьевкѣ Александровскаго уѣзда на 
Солончиной или Солоной балкѣ впадающей въ среднюю Терсу, 
въ 70 верстахъ отъ г. Александровска, въ 40 верстахъ отъ 
Днѣпра и слишкомъ въ 300. верстахъ отъ Дугайскаго завода. 

Мѣсторожденіе это содержитъ богатый запасъ Фарфо
ровой глины, которая ияѣетъ то важное прёимущес'гво, 



что добывается въ совершенно почіги чистомъ срстоящи, 
безъ всякой примѣси посторонних* веществъ. Цвйтъ ея 
какъ въ самомъ мѣсторожденіи, такъ и въ сухомъ состоя-
ніи бѣлый. О н а проникнута прожилками пріятнаго блѣдно-
розоваго цвѣта, которые, однакожъ, по мѣрѣ высыханщ 
глины, исчезаютъ и тогда она принимает^ чиетѣйшій снѣж-
ный цвѣтъ и нѣжность чрезвычайную. Иногда .попадается 
въ ней гнѣздами глина жедтоватаго цвфта, которая вьісох-
нувъ, получаетъ бѣлизну и мфсхами закдючаетъ въ себѣ 
части не совершенно еще разрушивщатося полеваго шпата 
въ видѣ мелкихъ призматйяескихъ кристаллевъ. Толщина 
хорошей глины отъ 1—3 сажень; глубже уже идетъ гднна 
окрашенная окисломъ жедѣза. Н е болѣе какъ въ 5 вер
стахъ ртъ этого мѣсторожденія, въ такъ называемой Во
дяной балкѣ обнаруживаются скалы гранджа, и это даетъ 
основательный поводъ къ заключенію, что подошвою упо
мянутой глины сцужитъ также гранитъ. 

12) Окрестности Конскихъ Раздоръ, какъ упоминаетъ 
г. Конткевичъ, описывая притоки Днѣдра въ статье своей: 
„Геодогичеекія изел^дованія въ гранитной полосѣ Ново-
россіи по восточную сторону Днепра" (Горн. Ж . 1881, 
3)6 1, стр. 108), усѣяяы угловатыми обломками б*лаго 
кварца и весьма богаты залежами бѣлой глины, которая 
добывается въ нѣсколькихъ мѣстахъ въ обоихъ склонахъ 
широкой долины Конки, особенно съ правой стороны, въ 
балкѣ Бѣлой, гдѣ глубокія поверхностный разработки цро-
рѣзываютъ сверху неровный (отъ 0,30 до 1,80 ,м.) сдой 
мелкой кварцевой гальки, смешанной съ бѣлой ілипой, а 
потомъ большую толщу весьма нѣжнаго и чщтцго каоли
на, который при высыханіи разсыпается въ тонкія, гори
зонтально расположенные пластинки. 

При казенномъ селеніи Раздорф, в.ъ ,2 верстахъ отъ 
пего, въ вердаидѣ оврага, впадающаго въ рѣчку С у х у ю 
Конскую, мѣсторожденіе огнеудорноой .мины отстоитъ 
отъ дерваго въ 100, отъ уѣзднаго города Александров-
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ска въ 120 и отъ Луганскаго завода 280 верстъ. Гли
на имѣетъ цвѣтъ желтоватый, проникнута прожилками 
краснаго цвѣта, которые, при высыханіи, почти исче-
заютъ; самая же глина принимаетъ снѣжно-бѣдый цвѣтъ. 
Н а ощупь она весьма нѣжна, но будучи смѣшана съ таль-
комъ, коимъ вообще изобилуетъ, не представляетъ уже той 
нѣжности, какъ въ чистомъ соетояніи; нерѣдко встрѣчаются 
въ ней довольно много кварцевыхъ зеренъ величиною въ го
рошину, которые обыкновенно заключены въ пластѣ глины 
гнѣздами. Толщина чистаго каолина до сажень, а по-
томъ онъ смѣшивается съ талькомъ почти на 1 сажень; 
далѣе же идетъ въ смѣшеніи съ пескомъ, а наконецъ со
вершенно переходитъ въ чистый бѣдый кварцевый песокъ,' 
который долженъ имѣть своимъ основаніемъ гранитъ, ибо 
скалы его обнаруживаются верстахъ въ 2-хъ по рѣкамъ 
Сухой и Мокрой-Конскимъ. Ниже Конскихъ Раздоровъ до
лина Конки значительно расширяется, имѣетъ также кру
тые, но менѣе высокіе берега, въ которыхъ до селенія 
Воскресенки видны кое-гдѣ выходы свѣтло-сѣраго мелкаго 
песка и обломки кварца, а въ самомъ седеніи наблюдается 
рыхлый песчаникъ, состоящій изъ крупныхъ кварцевыхъ 
зеренъ и бѣлаго глинистаго цемента, а въ другомъ—и бѣ-
лая глина съ зернами кварца, происшедшая вѣроятно отъ 
разрушенія подобнаго песчаника. Внизъ по р. Токмачкѣ, 
въ небольшой балочкѣ, впадающей въ нее съ лѣвоЙ сто
роны, ниже Новогригорьевской церкви, подъ слоемъ въ 
0,60 м. толщиною буровато-желтаго лесса, видно значитель
ное обнаженіе (около 5 м. вышиною) крупнозернистаго пе
ска, состоящаго изъ зеренъ безцвѣтнаго кварца и бѣлаго 
полеэаго шпата съ горизонтальною слоистостью, причемъ 
отдѣльные слои, имѣющіе около 10 с. м. толщины, бываютъ 
различной крупности зерна; мѣстами отъ разрушены ноле-
ваго шпата образуется бѣлая глина, смѣшааная съ облом
ками кварца. Въ слѣдующей за тѣмъ бадкѣ, подъ слоемъ 
подобнаго же лесса, залегаетъ совершенно као.шнизирован-
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ный, но сохранивши еще свою структуру гравитъ. В в о д 
ной изъ балочекъ, впадающей въ Токмачку немного выше 
устья балки .Каменной, есть выходы также совершенно 
каолинизированнаго, но сохранившаго весьма отчетливо свою 
структуру гранита. Далѣе внизъ вѵобоихъ берегахъ Ток-
мачки тянутся значительные, послѣдніе по этой рѣчкѣ вы
ходы гранита, съ горизонтальною пластовою отдѣльностью, 
а потомъ въ балкахъ, съ дѣвой стороны рѣчки, подъ не-
значительнымъ слоемъ лесса, можно видеть по-очереди: бѣ-
лую глину, бѣлый, мелкій слоистый песокъ> бурый желѣ-
зистый песчаникъ и пятнистую глину сѣраго и краснаго 
цвѣта, а въ деревнѣ Ольгополѣ, кромѣ бѣлой глины и песка, 
находится также весьма твердый песчаникъ съ кремнистымъ 
цементомъ. 

13) При казенной деревнѣ Гайчулѣ по рѣчкѣ сего же 
имяни, въ 15 верстахъ отъ села Раздора, глина имѣетъ 
большое сходство съ Раздорской, отличается отъ нея тѣмъ, 
что не имѣетъ красныхъ прожилковъ, а въ замѣнъ ихъ 
попадается въ ней гнѣзд*ами песокъ желтобураго цвѣта, 
заключающей въ себѣ довольно крупный зерна кварца; въ 
ней" встрѣчаются также стволы односѣмяннолистныхъ ра-
стеній и содержатся также блестки талька. Общая толщина 
хорошей Фарфоровой глины достигаетъ до 17 а сажень; она 
лежитъ на кварцевомъ пескѣ, котораго подошвой служитъ 
порфиръ, обнаруживающійся въ каменоломняхъ въ 4 вер
стахъ отъ деревни Гайчула. 

14) На половинѣ дороги между Гайчуюмъ и Раздоромъ 
въ балкѣ, называемой Каменкою, находится мѣсторожденіе 
фарфоровой глины въ 1 сажевь толщиною, постелью кото
рой служитъ кварцевый песокъ бѣлаго цвѣта. Въ б. К а 
м е и ^ , дѣвомъ притокѣ Гайчула и ея развѣтвленіяхъ, въ 
сѣверномъ концѣ селенія Цареконстантиновскаго, есть вы-
ходъ совершенно каолинизированнаго гранита. Ниже с. Царе-
константиновки, въ правомъ берегу балки, есть въ одномъ 
мѣстѣ небольшой выходь совершенно коалинизированнаго 
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аплита-, а въ лѣвомъ, около хутора Саловіича, въ крутомъ 
обрывѣ, подъ елоемъ чернозема около 0,60 м. толщиною, 
смѣшаннаго внизу съ мелкою кварцевою тальцой, залегаетъ 
бѣлый песокъ, въ верхней части крупный, смѣшанный съ 
бѣлою глиною, а въ нижней мелкій и чистый. При устьѣ 
б. Каменки обнажается, бѣлая глина съ обломками кварца, 
твердый, глинистый песчаникъ- и въ самомъ низу песокъ, 

15) По теченію рѣчки Мокрой Конской, ниже села Раз
дора, при сел* Воекреееиеі&мъ и въ 10 верстнхъ отъ сего 
послѣдняго въ селѣ Иалогахѣ, во в * этихъ глинаіъ содер
жится большое ко-ййчеетоо селенита, отъ чего она не 
имѣетъ той йѣйСйоійтЦ, кажъ въ мѣсторождеиіяхъ, описан-
ныхъ выше. 

16) Отъ селенія Новониколаевки, по всей дорогѣ до се-
ленія Богодаровки, на рѣкѣ Гайчуръ (Янчуръ) , впадающей 
съ лѣвой стороны въ рѣчку Волчью, въ 1-й верстѣ отъ 
устья первой, близь самого селенія (Богодаровки) обна
жаются въ берегахъ, въ особенности на правомъ берегу, 
граниты и сѣраго цвѣта пегматиты. Граниты во многихъ мѣ-
стахъ покрыты наносомъ желтовато-сѣрыхъ глинъ и чер
нозема. 

В ъ 1 верстѣ отъ селенія Богодаровки къ Поцровскому, 
на лѣвой возвышенной сторонѣ рѣчки Волчьей, около бе-
реговъ ея, на гранитахъ обнажается бѣлая глина (каолинъ), 
происшедшая отъ разрушенія полеваго шпата . Н а правой 
стороиѣ рѣчки Волчьей по балочкамъ обнажаются граниты 
большею частью сѣрые, напр- въ Ягодной, Злодѣйской; 
въ обрывахъ этихъ балочекъ обнажается на* гранитахъ 
бѣлая глина; въ особенности богатое обнаженіе совер
шенно чистаго каолина въ балкѣ Лящево на пути въ Боль
шую Михайловну, не далеко отъ дороги. 

1. Песчанистая сѣраа наносная глина—а/ 4 арш. 
2. Бѣлая глина (каолинъ)—2 сажени. 
3. Гранитъ сѣрый. 



17) В.ъ l ' / j верст/Б отъ селенія Ивановки, в * балжв Боль
шой Я р ъ , обнажаются слѣд. породы Пермской формандя,-

1. Черноземъ—2 вершка. 
2. Красновато-желтая песчанистая глина, заключаю

щая вверху неболыніе куски бтьлой глины—6 саж. 
3. Сѣровато-бѣлая плотная глина, содержащая кри

сталлически и плотный РИНСЪ валунами до 2-хъ 
сажень. 

Сверхъ того эта глина содержитъ сдѣды желѣза. По 
мнѣнію профессора Лагермарка, по свойствамъ и составу 
она весьма близка къ нѣкоторымъ видамъ Китайскаго 
каолина. 

Затѣмъ, г. Конткевичъ въ статьѣ своей; Геологичѳс-
скія изелѣдованія въ гранитной полосѣ Новороссіи по вос
точную сторону Днѣпра* упоминаётъ о нижеслѣдующихъ 
мѣстахъ, гдѣ онъ встрѣчалъ при своихъ изслѣдованіяхъ 
каолизированныа горныя породы и каолинъ. 

Въ балкѣ Сухой, впадающей съ правой стороны въ рѣчку 
Такмаку каолизированны^ц гнейсогранитъ. 

Недалеко отъ устья Бѣлой Вѣлоіглинки разрушенный гра-
нитъ и гнейсъ, поелѣ совершенно перешли въ бѣлур глину, 
мѣстами еще сохранившіе свою структуру и слоистость. 
Скалы праваго берега въ верхней части балки Сцелеватой, 
состоятъ изъ разрушевнаго гнейса, въ ^оторомъ цр^евоД 
шпатъ перешелъ совершенно, въ каолинъ и въ нижнефтт-идъ, 
твердаго гранита мѣстами съ, толстопластовою, (пласты до 
1 метра толщины) отдѣльноетью. 

Въ началѣ колоніи Фирстенау, находится неболывсе 
искуственное обнаженіе, показывающее бѣлый сильно гли
нистый песокъ, ,а не много ниже колоніи въ самой'до$инѣ 
рѣки Такмака, добывается бѣлая глина. Въ грродѣ боль-
шомъ Такмакѣ, существуетъ обширное гончарное произ-; 
водство, вслѣдствіе нахожденія тамъ хорошей глины сѣраго 
цвѣта, жирной и залегающей подъ слоемъ лесса на глу-
бинѣ 15—-20 метровъ. 
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Въ полуверетѣ къ сѣверу, отъ колоніи Вальдгейма, по
среди которой проходитъ русло р. Бѣгимъ-Чокракъ нахо
дится залежь каолина, покрытая слоемъ лесса около 4,5 
метровъ толщиною, разработываемая мѣстными жителями 
помощію дудокъ. Н е доходя слѣдующей колоніи Гиршау, 
въ правомъ берегу происходитъ опять добыча бѣлой глины. 
Тутъ въ вертикальной стѣнѣ, открытой выработки въ 71/» 
метр, глубиною видно непосредственно подъ слоемъ буро
вато-черной растительной земли бѣлую глину переслаиваю
щуюся съ кварцевымъ пескомъ; нѣкоторые прослойки песка: 
бѣлые, чистые, другіе желтые, окрашенные желѣзомъ; въ 
глинѣ много вертикальныхъ трубокъ выполнен ныхъ черной 
рыхлою массой, которыя доходятъ только до глубины 4, 
5 метр, отъ поверхности. Къ сѣверу отъ Г и р ш а у , въ при
легающей къ рѣчкѣ етепи, встрѣчаютея на значителъномъ 
пространствѣ неболыпіе выходы сѣраго кремнистаго весьма 

• твердаго песчаника оезъ видимой слоеватости. 
У рѣчки Курашанъ впадаетъ съ лѣвой стороны не

большая балка Онанлы, въ правомъ берегу которой ниже 
колоніи НиколандорФЪ находится залежь бѣлогі глины, а 
при самомъ устьѣ ея добывается бѣлый песокъ. 

Немного ниже устья Сисикуды, впадающей въ р. Ю ш а н -
лы, гдѣ рѣчка образуетъ поворотъ на юго западъ, правый 
ея берегъ достигаетъ большой высоты и состоять въ ниж
ней части изъ гнейса, а въ верхней изъ бѣлой глины, ко
торая занимаетъ довольно значительное пространство и 
добывается крестьянами для бѣленія домовъ. Въ многочис
ленных^ глубокихъ, вырытыхъ здѣсь ямахъ можно видѣть, 
что глина залегаетъ прямо на гнейсѣ мѣетами совершенно 
коализированнымъ и содержитъ въ себѣ много примѣсей, 
какъ-то: сростки мергеля и бураго желѣзняка, больгаіе 
куски кремнистаго песчаника съ неясными растительными 
остатками и маденькіе сростки другаго песчаника, въ ко-
торомъ зернышки врарца связаны чернымъ марганцовис-
тьшъ цементомъ. 
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Б ъ бнлкѣ Волчьей, впадающей въ Ю ш а н л ы съ лѣвой 
стороны, съ гранитомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ Ьеремѣ-
жается гнейсъ обыкновенный и роговообманковый, а въ 
одномъ мѣстѣ, недалеко устья балки Волчьей, замѣчается 
на гранитѣ небольшая залежь бѣлой глины съ мергельными 
сростками. 

Берега р. Чокрака, впадающей въ р. Обиточную у ко
лоши РозенФельдъ, обнаруживаютъ нѣсколько небольшихъ 
выходовъ гранита въ одномъ мѣстѣ совершенно каолини-
зировантго 

Въ заключеніе г. Конткевичъ говорить, что въ гранит
ной полосѣ Новороссіи, по восточную сторону Днѣпра, 
послѣ желѣзиыхъ рудъ наибольшую важность изъ встрѣ-
чающихся въ этомъ краѣ минеральныхъ веществъ имѣетъ 
каолинъ Можно безъ увеличенія сказать, что вдоль сѣвер-
ной и западной границы гранитной площади между с. Бла-
годатнымъ, на р. Кашлагачѣ и колоніею Браигенау на р. 
Ю ш а н л ы , тянется непрерывная широкая полоса каолина. 
Наиболѣе значительный мѣсторожденія его находятся около 
Благодатнаго и Конскихъ Раздоръ; изъ нихъ первое, бла
годаря своему положенію по близости желѣзной дороги, 
разработывается подземными работами для отправки въ 
Москву, но другія, вслѣдствіе отсутствія хорошихъ путей 
сообщенія, а потому и сбыта, разработываются только 
мѣстными "иштедями для бѣденія домовъ. Всѣ эти мѣсто-
рожденія несомнѣнно осадочнаго ароисхожденія и образо
вались изъ продуктовъ разрушенія кристаллическихъ по-
родъ; надо полагать, что полевой шпатъ былъ принесенъ 
только въ полуизмельченномъ состояніи и уже на мѣстѣ 
вторичнаго своего залеганія перешелъ окончательно въ 
каолинъ, какъ это видно во многихъ мѣстахъ, гдѣ каолинъ 
бываетъ смѣшанъ съ зернами полеваго шпата. Безъ по-
дробныхъ изслѣдованій надъ свойствомъ этихъ глинъ труд
но сказазать, на какое употребленіе онѣ болѣе всего при
годны; но, судя по ихъ чистотѣ, можно предполагать, что 
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между ними найдутся не только отличныя огнеупорный 
глины, но также и вполнѣ пригодный матерьялъ для <ьаян-

ЧУГУНОПЛАВИЛЕННЫЙ И РЕЛЬСОПРОКАТНЫЙ ЗАВОДЪ Г . Ю З А . 

Огнеупорная глина (каолинъ) для завода г-на Ю з а до
бывается въ Маріупольскомъ уѣздѣ, между селеніями Ново-
троицкимъ ( Среднее! и Александровскимъ (Долынь-Тарама), 
верстахъ въ 35-ти отъ завода къ Ю г у . Изъ этого мѣсто-
рожденія добыто въ 1879 году 240,000 пудовъ глины, 
которая, въ смѣси съ одинаковымъ количествомъ бѣ-
лаго глинистаго песку (до 80% кремнезема), идетъ на 
приготовленіе огнеупорныхъ матеріаловъ, въ которыхъ 
встрѣчается надобность, при металлургическихъ операціяхъ 

Песокъ этотъ добывается вблизи урочища „Лагери" , на 
землѣ князя П . П . Ливена, въ 7-ми верстахъ отъ Юзов-
ской станціи Константиновской желѣзной дороги и въ ' / J  

верстѣ отъ полотна послѣдней, съ которой и соединяется 
желѣзнодорожной вѣткой. 

Въ 1879 г. добыто его 240,000 пудовъ. Какъ песокъ, 
такъ и глина, являются гнѣздами. 

При выдѣлкѣ огнеупорнаго кирпича и трубъ, для соеди-
ненія Формъ, въ который отливается получаемая изъ Си-
менсовскихъ печей сталь, имѣются двѣ паровыя машины 
въ 15 и 8 силъ. 

Кромѣ того извѣстно мѣсторожденіе огнеупорной глины 
въ Славяносербскомъ уѣздѣ, въ мѣловой Формаціи, на землѣ, 
принадлежащей г. Ильенкѣ при с. Макаровъ-Яръ. 

Анализъ этой глины, произведенный проФесеоромъ хи-
міи Харьковскаго университета г. Лагермаркомъ, далъ слѣ-
дующіе результаты: 

Кремнезема 57,45°/о ) высушш-

соваго и даже ФарФороваго производства. 

завода. 

Глинозема 
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'Сверхъ того эта глина содержитъ слѣды желѣза. По 
мнѣнію профессора Лагермарка, по свойству и составу 
она весьма близка къ нѣкоторымъ видамъ китайскаго као
лина. 

Луганскій Округъ. 
Луганскіи заводь. 'Изъ огнеупорныхъ матеріаловъ въ 

Лугішскомъ заводѣ имѣетъ примѣневіе только одинъ 
искуственный, огнепостоянный кирпичъ, который по мѣрѣ 
надобности приготовляется періодически самимъ заводомъ. 
Матеріалами для изготовленія вышесказаннаго кирпича 
служатъ: огнепостоянная глина и кварцъ. 

Огнепостоянная глина, называемая у здѣшнихъ жите
лей еще другимъ именемъ, именно: бѣловодскою, приво
зится въ заводъ изъ мѣсторожденія ея, находящегося въ 
60-ти верстахъ отъ завода, близь деревни Разбѣгайдовки, 
Старобѣльскаго уѣзда, Харьковской губерніи. 

По словамъ поставщиковъ описываемойглины, лучщій 
сортъ ея залегаетъ, начиная съ глубины 1>Д сажени отъ 
дневной поверхности; при этомъ, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, 
глина эта залегаетъ пластообразно и почти совершенно 
горизонтально. Выработывается эта глина изо рва на глу-
бинѣ I 1 / 2 —2 саж. беаъ всякихъ особенныхъ правилъ. Рвы 
эти или ямы называются здѣсь чаще карьерами. Бѣловод-
скую глину можно отнести къ разряду жирныхъ; связы
вающая способность ея довольно хорошая, пластична, въ 
бѣлокалильномъ жару не плавится и не сжимается, но 
какъ бы сгораетъ, вѣроятно вслѣдствіе выгоранія вакихъ 
либо органическихъ веществъ не замѣтныхъ для глаза при 
первомъ взглядѣ. Разработывается описываемая глина ло-

Углекислой извести 1,06.°/« 
7,597о 
0,94% 

высу-
щен-

Потеря при анализѣ и щелочи 
97,30°/о 

2,707о 

' ная 
при 
100° 

100,00 

' ная 
при 
100° 
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патой (заступомъ). Н а мѣстѣ стоить глина 3 коп. за пудъ; 
съ доставкой же на заводъ она обходится по 14 коп. за 
пудъ. Доставка производится на воловыхъ подводахъ. Какъ 
уже упомянуто выше, огнеупорная глина употребляется 
только лишь на приготовленіе огнепостояпныхъ кирпичей 
и закладываніе рабочихъ, отверстій у вагранокъ; иногда 
кирпичъ этотъ употребляется и для другихъ печей и грр-
новъ, какъ то: мѣди-свинцово и цинково-плавильныхъ, а 
равно и кузнечныхъ. Н о на всѣ эти поелѣдніе, кирпича 
идетъ весьма мало въ сравненіи съ употребленіемъ его въ 
вагранкахъ. Для приданія глинѣ связывающей способности 
прибавляютъ къ ней кварца, въ пррпорціи опредѣденной 
опытомъ, а именно: на двѣ части глины одну часть тонко 
измельченнаго кварца. 

Кирпичъ съ болыиимъ содержаніемъ кварца противу 
вышесказанной пропорціи получается болѣе хрупкимъ и 
легко шлакуется; на оборотъ кирпичъ, приготовленный 
изъ смѣси съ меньшимъ содержаніемъ кварца, противу 
принятой пропорціи, оказывается легко разсыпающимся. 
Полученію кирпича весьма высокаго качества много спо-
собствуетъ еще прибавленіе къ смѣси, изъ глины и квар
ца, кирпича бывшаго уже въ работѣ. Х о р о ш і й кирпичъ 
отличается по звону при ударѣ по немъ мслоткомъ и по 
твердости, при чемъ онъ не долженъ быть хрупокъ. Про-
цессъ приготовленія огнепостоянныхъ кирпичей довольно 
простъ и состоитъ въ слѣдующемъ: Огнепостоянную гли
ну въ количествѣ примѣрно Ѵ 8

 к У б - саж. засыпаютъ въ 
яму (творило), имѣющую въ площади 1 кв. саж. и глуб. 
до 3/* арш. Туда же, т . е. въ творило, по поверхности 
глины разсыпается довольно тонко измельченный и пред
варительно черезъ грохотъ просѣянный кварцъ, въ коли
ч е с т в равнымъ половинному количеству глины и за тѣмъ 
напускаютъ въ творило воды равномъ примѣрно по объ
ему количеству глины и кварца вмѣстѣ. Когда все это 
сдѣлано, приступаютъ къ перемѣшиванію всей массы ло
патами; по мѣрѣ того какъ перемѣшиваніе такимъ обра-
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Зомъ становится уже затруднительным^ рабочіе, входягъ 
въ творило, и продолжаютъ мѣеить образовавшееся тѣсто 
уже йогами (босые). Вся сказанная операція, какъ засып
ка матеріала, такъ и перемѣшиваніе продолжается почти 
полныхъ два рабочихъ дня. Полученную, тестообразную 
массу вываливаютъ на столъ, посыпанный тонкимъ по-
рошкомъ кварца и продолжаютъ снова мѣсить, валяя по 
столу и разбивая эту массу деревянной пластиной, сдѣ-. 
данной на подобіе ножа, длиной до 4-хъ аршинъ и ши
риной до 4-хъ вершковъ. Послѣ этого окончательнаго пе-
ремѣшиванія, когда тѣсто получается уже на столько гу-
стымъ и вязкимъ, что для отдѣленія не большой части 
отъ всей массы необходимо употребить усиліе, хотя прав
да и не большое, приступаютъ къ Формовкѣ самыхъ кир
пичей, которое производится сдѣдующимъ способомъ: 

Отдѣляютъ деревянной лопаточкой такое количество 
т ѣ с т а , чтобы его достало немного болѣе чѣмъ на одинъ 

-кирпичъ; валяютъ этотъ комокъ по столу, посыпанному 
мелкймъ порошкомъ кварца, при чемъ придаютъ этому 
кому болѣе или менве шарообразную Форму, потомъ съ 
силою вбрасываютъ этотъ комъ тѣста въ Форму, осыпан
ную внутри кварцевымъ порошкомъ, отъ чего комъ сра
зу получаетъ почти что вполнѣ Форму кирпича; поелѣ 
этого тѣсто расправляютъ и забиваютъ на сколько толь
ко возможно не заполненныя мѣста деревяннымъ молот-
комъ, потомъ скалкой разравниваютъ поверхность, срѣза-
ютъ ножемъ излишекъ тѣста и наконецъ поталкивая слег
ка молоткомъ по бокамъ Формы, для того чтобы образо
вавшиеся въ Формѣ кирпичъ отсталъ отъ ея стѣнокъ, слег
ка вываливаютъ его на столъ. 

Полученный такимъ образомъ кирпичъ захватываютъ 
двумя лопаточками, прикладывая эти послѣднія къ широ-
кимъ сторонамъ кирпича, и переноеятъ на узкія длинный 
доски, гдѣ ихъ устанавливаюсь стоя на длинные бока. 
Для сбереженія мѣста доски съ наружными сырыми кир
пичами кладутся въ штабеля, высотою въ 3—4 кирпича, 
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въ ряду же каждомъ такого штабеля укладывается отъ 
15 до 20 нагруженныхъ досокъ. При этомъ соблюдается 
также, чтобы были промежутки между досками для доста
точного доступа воздуха къ кирпичамъ. 

Такимъ образомъ оставлаютъ сырецъ просохнуть, нѣ-
сколько дней, на столько, чтобы каждую штуку можно 
было брать руками, не опасаясь за его рязсыпаніе. Всѣ 
вышеописанныя операціи, кромѣ измельченія кварца, про
изводятся въ деревянномъ сараѣ, подъ черепичной кров
лей. Для измельченія кварца имѣется на дворѣ завода осо
бый механизнъ; устройство этого механизма довольно про 
сто. Короткій конецъ вала еоединенъ неподвижно сошпи-
лемъ, который можетъ свободно вращаться вокругъ своей 
оси въ стаканѣ; на другомъ же концѣ вала прикрѣпляет-
ся валекъ съ постромками, въ которые и запрягается ло
шадь. Когда валъ приведется въ горизонтальное движеніе, 
то вмѣстѣ съ тѣмъ, приводится въ круговое движеніе и 
жерновъ, катящійся вслѣдствіе тренія по желобу. Въ этотъ-
то желобъ или канавку, если только можно такъ выра
зиться, всыпается кварцъ въ кускахъ въ куриное яйцо. 
Давленіемъ жернова при его движеніи и производится из 
мельченіе. По мѣрѣ измельченія мальчикъ, погоняющій ло
шадь, подбавляетъ новое количество кварца; въ замѣнъ 
измельченнаго, который постепенно выбрасывается лопат
кой »ъ средину вокругъ стакана. Измельченный такимъ 
образомъ кварцъ, какъ было сказано, просѣевается на 
тонкомъ ирохотѣ и очень крупный иесокъ поступаетъ еще 
разъ на измельченіе. 

Когда кирпичи (сырецъ) высохли до такой степени, 
что не разсыпаются при взятіи ихъ руками, то ихъ под-
вергаютъ обжиганію аъ особо для этой цѣли устроенной 
кирличеобжигательной пени, сложенной изъ .обьшновеннаго 
краснаго кирпича на извести; печь состоитъ изъ хрехъ 
частей: 

1) Нижней, въ которой помѣщаются пять топокъ, ,лзъ 
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коихъ четыре расположены почти по направленно креста., 
пятая же между двухъ сосѣднихъ концевъ этого креста 
сверху; эта нижняя часть оканчивается подомъ, имѣющимъ 
тринадцать отверстій, изъ нихъ одно,, по срединѣ всего 
пода печи, которое соединяется каналомъ съ не симметрично 
расположенною топкою, другія же двѣнадцать отверетій 
находятся по окружности вышесказаннаго пода и сооб
щаются столькими каналами съ остальными четырьмя топ
ками. Каналовъ этихъ примыкаетъ къ каждой топкѣ 
по три. 

2) Слѣдующая средняя часть представляется цилиндри
ческою, съ однимъ большимъ окнообразнымъ отверстіемъ 
для производства нагрузки и выгрузки печи,—это будетъ 
у ж е самая печь. 

3) Въ заклточеніе эта цилиндрическая часть оканчи
вается сверху конусообразною желѣзною крышей, въ сред
ней верхней части которой отходить желѣзная труба. Для 
большей прочности, печь по срединѣ обтянута обручемъ 
изъ толстаго полосоваго желѣза. Въ описанную печь по-
мѣщается обыкновенно 5-ти вершковыхъ кирпичей до 7,000 
ш т . , 6-ти вершковыхъ же только до 5,000 шт. Кирпичъ 
же нагружается въ эту печь обыкновенно такимъ образомъ: 
вокругъ отверстія, находящегося въ центрѣ, устанавли
ваются кирпичи на длинное ребро и направляютъ обра
зующейся каналъ по спирали. Слѣдующій рядъ устанавли
вается также по спирали, но только лишь въ обратную 
сторону. Жаръ изъ средняго отверстія такимъ епособомъ 
направляется къ наружнымъ стѣнкамъ печи не иначе какь 
по спирали. Отъ отверстій же расположенных* по окруж
ности устраиваются также хода, которые однако ни въ 
какомъ случаѣ не должны перебивать первыхъ ходовъ. 
Чтобы пламя, чрезъ образующуюся по срединѣ печи трубу, 
не выходило сразу наружу, самые послѣдніе 2—3 ряда 
кладутся сплошь, безъ образованія каналовъ. Всѣ же ос
тальные каналы переплетаются между собою и въ концѣ 
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концовъ сходятся въ верхней части печи близъ отводящей 
трубы. Приготовленный сырецъ, при благопріятной погодѣ 
нагружается въ печь на четвертый день по .его приготов-
леніи; при неблагопріятной, главнымъ образомъ сырой по-
годѣ, его можно укладывать лишь на 7-й и часто даже 
только на 9-й день. Нагрузка одной печи данныхъ размѣ-
ровъ при 4—5 рабочихъ, можетъ быть окончена въ одни 
сутки. Когда шпшичъ (сырецъ) нагруженъ, тоотверет іе 
для нагрузки закладывается краснымъ кирпичемъ, или же, 
если есть, то битымъ огнепостояннымъ кирпичемъ и за
мазывается совершенно герметически. — Послѣ этого въ 
топкахъ разводятъ огонь. Первые двое еутокъ поддержи-
ваютъ довольно легкій жаръ; въ это время кирпичъ окон
чательно выдѣляетъ изъ себя воду чрезъ постепенное вы-
сыханіе. Н а третіи сутки жаръ уеиливаютъ до бѣлаго 
каленія. Послѣдняя операція продолжается отъ 2-хъ до 
3-хъ дней. Затѣмъ, топки закрываются на глухо и даютъ 
печи свободно остыть самой по себѣ, что продолжается 
обыкновенно до 2-хъ еутокъ. Когда печь охладилась со-
всѣмъ, приступаютъ къвыгрузкѣ, продолжающейся столько 
же времени сколько и нагрузка, т. е. одни сутки. При 
четырехъ рабочихъ и двухъ мальчикахъ, 7,000 шт. кир
пича можно изготовить совсѣмъ въ теченіи 14-ти дней. 

О количествѣ матеріала потребнаго для изготовленія 
кирпича и его стоимости можно судить по сл^дующимъ 
даннымъ, выбраннымъ изъ счетовъ работъ по приготовле-
нію кирпича Луганскимъ заводомъ въ теченіи 1878 года: 

Всего было изготовлено въ 1878 году огнепостояннаго 
кирпича 51,000 ш т . , изъ нихъ: 

а ) клинчатаго 7,000 шт . 
б) 6-ти вершковаго . . . 19,000 „ 

и в) 5-ти вершковаго . . . 25,000 „ 

На изготовленіе означеннаго количества кирпичей, от
пущено было: 
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а) глины огнепостоянной 8,400 пуд. на 1^176 р. 
б) кварцу 3,780 пуд. на 453 „ 60 к. 
в) угля каденнаго 3,982 пуд. на . . . 312 „ 8 .„ 
г) колосниковъ 7 пуд • • • 6 *„ 
д) за работу было уплачено, масте-

ровымъ 760 „ 

Итого . 2,707 р . 68 к. 

Накладныхъ расходовъ наложено . . . 400 „ 32 „ 

Слѣдовательно, весъ кирпичъ етоитъ 
заводу • 3,108 р . 

Тагсимъ образомъ, на каждую тысячу кирпича среднимъ 
числомъ приходится матеріала около слѣдующаго количе
ства: 

Глины около . . 165 п. 
Кварца 74 „'• 
Угля каменнаго 78 „ 
Рабочей платы . • 15 р . 
Накладныхъ расходовъ 8 „ 
и одна тысяча кирпича обошлась въ 60 „ 94 к. 

Заводомъ же назначена для счетоводства слѣдующая 
цѣна каждому сорту огнепостояннаго кирпича: 

для клинчатаго . . по 70 р . за тысячу 
„ 5-ти вершковаго „ 50 „ „ „ 
і> 6-ти » я 72 „ „ „ 

Кирпичъ, изготовляемый Луганскимъ, заводомъ какъ 
уже было упомянуто, идетъ почти исключительно въ ли
тейный цехъ, гдѣ онъ употребляется для исправленія ва-
гранокъ, въ которыхъ внутреннія стѣны выложены изъ 

3 
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огнепостояннаро кирпича и на огнеиоетоянной же глинѣ. 

• Подобная футеро *ка выдерживаетъ двухъ-годовую службу 
при ежедневной, кромѣ праздничныхъ дней работѣ. Кромѣ 
того, огнепостоянный кирпичъ идетъ ежедневно на заклад
ку рабочаго отверстія по 10 ш т . на вагранку. Въ тече-
ніи 1878 года, употреблено было въ лятейномъ цехѣ на 
вагранки: 

1, огнепостояннаго кирпича. 
а) клинчатаго 4,500 шт. на 315 р. 
б) 5-ти вершковаго . . . 10,000 „ „ 500 „ 
в) 6-ти „ . . . 5,840 „ „ 420 „ 48 к. 

и 2) огнепостоянной глины Д,437 пуд, 201 я 18 „ 

Всего огнепостояннаго матерінла 
отпущено на 1,436 р . 66 к. 

За весь 1878 годъ проплавлено было разнаго рода 
чугуна 539,586 п. на сумму 324,849 р. 50 к. 

На уплату рнбочимъ израсходовано 
за весь годъ *. . 148,746 ,, 45 1 ) , „ 

Горючаго матеріала, антрацита и 
каменнаго угля на 52,148 „ 4 „ 

Накладныхъ расходовъ причитается 104,122 „ 5 5 „ 
(въ послѣднее число входитъ также 

и стоимость употребленнаго огнепос
тояннаго кирпича). 

Всего расходовъ. . 629,866 p. 5* 1 /і к. 

Исключая изъ этого числа стоимость полученнаго об
ратно крошья 29,572 п. по 20 к. за пудъ на 5,914 р . 40 к. 
получимъ стоимость всѣхъ отлитыхъ издѣлій 623,952 р. 
14Ѵі к. Получено же отливкою всѣхъ издѣлій 428,143 п. 
35 Ф.; слѣдовательно, 1 пудъ издѣлія стоитъ 1 р. 45 V* к; 
это будетъ средняя стоимость. На 623,952 р . 14'/з к. об-
щаго расхода по отливкѣ приходится огнепостояннаго ма-
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теріала на 1,436 p. 66 к., а на 1 p. стоимости издѣлія 
приходится 0,23 к.; на 1 пудъ издѣлія расходовъ отъ огне-
постояннаго матеріала падаетъ 0,334 копѣйки. 

ЛяСИЧАНСКІЙ ЗАВОДЪ . 

Разработокъ огнепостоянвой глины на землѣ Лисичан-
скаго завода не производилось, а глина добывалась во 
время постройки и дѣйствія завода на частвыхъ земляхъ, 
именно: въ Александровекомъ уѣздв изъ Одьгинскихъ дачъ, 
принадлежащихъ крестьянамъ и отстоящихъ отъ завода до 
80 верстъ, въ Старобѣльскомъ уѣздѣ изъ Разбѣгайловскаго 
мѣсторожденія, на землѣ креетьянъ, на разстояніи отъ за
вода до 70 верстъ и въ Вахмутскомъ уѣздѣ изъ Ступнин-
скаго мѣсторожденія, на землѣ владѣльца Голуба, на 60-ти 
верстномъ разстояніи отъ завода. Глина доставлялась въ 
заводъ изъ этихъ мѣсторожденій чрезь подрядчиковъ, съ 
платою отъ 20 до 30 коп. за пудъ Часть глины было 
добыто изъ Ступнинскаго мѣсторожденія заводскими рабо
чими, которая обошлась на мѣстѣ добычи 3,964 коп. за 
пудъ, а доставка ея вь заводъ на подводахъ 15 к. за пудъ. 

Огнепостоянная глина заготовлялась для приготовленіа 
огнеупорнаго кирпича, исключительно для постройки домен
ной печи и воздухо-нагрѣвательныхъ апп'аратовь и для фу
теровки и исправленія домны въ періодъ ея дѣйствія. 

Чугуноплавильный и желѣзодѣлательный заводъ г. Пастухова 
въ Области Войска Донскаго*). 

Огнеупорная глина, доставляемая на заводъ г . Пасту
хова, для приготовленія огненостоянныхъ кирпичей, добы
вается въ мѣстности, отстоящей отъ завода верстахъ въ 
12 и въ 2—3 верстахъ отъ станціи Черевково, Воронеж-

*) Св . Оффіц. 
3» 
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ско-РостовСкой желѣзной дороги, Въ разрѣзѣ мѣсторожде-
ніе ея представляетъ следующее напластованіе: 

Черноземъ . . . V* арш. 
Красная глина . . llï „ 
Бѣлый песокъ . . 3/ 4 „ 
Огнеупорная глина "h „ 
Вѣлый песокъ около '/ 2 „ 
Песчанистая бѣдая глина 3 верш, и 

весьма крупный бѣлый песокъ. Следовательно, за пластомъ 
бѣлой огнеупорной глины слѣдуютъ: тонкій пластъ бѣ-
-лаго песка, затѣмъ прослоекъ "весьма песчанистой бѣлой 
глины и, наконецъ, крупный овражный песокъ на неиз
вестную глубину. Упомянутые пласты имѣютъ незначи
тельный уклонъ, что облегчаетъ добычу глины на боль-
шомъ горизонтальномъ протяженіи, равно какъ и незна
чительную толщину вскрыши. Въ сыромъ видѣ огнеупор-
ная глина имѣетъ нѣжный зеленоватый цвѣтъ, весьма 
пластична, жирна на ощупь, отличается вязкостью (т. е. 
способностью связывать примѣшанныя къ ней вещества) 
и при скобленіи ногтемъ, обнаруживаешь гладкую блестя
щую поверхность; содержитъ песку до 10°/°, присутствіе 
котораго, равно какъ и нѣкоторыхъ основаній (извести, 
щелочей) уменьшаетъ ея огнеупорность. Глина достав
ляется на заводъ на возахъ, въ видѣ кубиковъ, вырѣзы-
ваемыхъ заступомъ во время ея добычи. Н а дворѣ кир
пичной Фабрики она сваливается въ к у ч у , откуда и по-
ступаетъ на Фабрику по"мѣрѣ надобности. Смѣсь состав
ляется изъ 2-хъ частей обожженной глины или же старыхъ 
кирпичей (ломь), измельченныхъ подъ чугунными бѣгу-
нами, которые приводятся въ дѣйствіе имѣющимся здѣсь 
локомобилемъ. Смѣсь обожженной и сырой глины посту
паешь въ глиномятные цилиндры, расположенные въ верх-
немъ этажѣ Фабрики; здѣсь къ смѣси прибавляется вода 
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для образования тѣстообразной массы, которая сваливается 
на платформу въ нижнемъ этажѣ. Отсюда тѣсто относится 
въ Формовочную. Формовка кирпичей производится руками 
въ станкахъ, которыхъ на Фабрикѣ имѣется четыре. 

Деревянный столъ, въ два аршина длиною и въ 1 ар-
шинъ шириною, покрытъ чугунного доскою, на которую 
кладется Форма, посыпанная глинянымъ порошкомъ. Отъ 
принесеннаго изъ глиномятнаго куска тѣста, рабочій от-
рѣзываетъ деревянного лопаточкою нужное ея количество, 
придаетъ ему руками приблизительную Форму кирпича и по-
томъ вбрасываетъ въ станокъ. Для уплотненія массы онъ 
ударяетъ по ней деревянного колотушкою, имѣющею на 
одномъ концѣ ось вращенія, а на противуположномъ ру
коятку. Затѣмъ, лопаточкою срѣзываетъ излишекъ, вы-
вадиваетъ изъ станка, выравниваетъ лопаткою же края и, 
приложивши клеймо завода, относитъ на расположенный 
около доски, на которыя и кладетъ кирпичъ на ребро. 
Излишекъ размѣровъ станка противъ размѣровъ готоваго. 
обожженаго кирпича составляетъ 5°/°. Въ день, за 10 ра
бочихъ часовъ, рабочій Формуетъ до 500 кирпичей, а 
слѣдовательно при четырехъ станкахъ заводъ каждый 
день получаетъ около 2000 сырыхъ кирпичей. 

Сушка кирпичей производится на полкакъ, располо-
женныхъ въ сосѣднемъ помѣщеніи, въ полу котораго 
идутъ борова, соединенные съ отдѣльными топками. Про
сушенные кирпичи нагружаются въ обжигательныя печи, 
которыхъ имѣется четыре: двѣ большія, обыкновенной 
конструкціи—о двухъ камерахъ каждая, и двѣ не болынія 
печи, помѣща ющіяся въ зданіи Фабрики. Каждая большая 
печь вмѣщаетъ въ себя до 12 тысячъ кирпичей, а ма-
ленькія печи по 2 тысячи каждая. Обжиганіе продолжается 
6—7 еутокъ, при чемъ на каждую большую печь расхо
дуется до 300 пуд. антрацита. 

Обожженный кирпичъ имѣетъ слѣдующіе размѣры: 22,5 
сентим., 11,5 сент. и 6,5 сент. Огнепостоянные кирпичи 
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идутъ исключительно на ремонтъ сварочныхъ печей за
вода. Вольшіе кирпичи, для горна доменной печи, и клин
чатые, для лещади, имвютъ болѣе крупное зерно для того, 
чтобы предотвратить образование трещинъ при обжогѣ. 
Что касается огнеупорныхъ камней, употребляемыхъ на 
заводѣ, то кромѣ жерноваго песчаника, составляющего 
порогъ доменной печи, другихъ не имѣется. Химическій 
анализъ огнепостоянной глины, употребляемой на заводѣ 
г-на Пастухова . 

Во 100 частяхъ глины: 

Воды . 6 , 7 7 % 
Кремнезема . . . . 7 0 , 9 5 % 
Глинозема и окиси жел. 20,35°/° (окиси желѣза слѣды). 
Извести. . . . . • . 0,90°/о 
Магнезіи 0,92°/о 

9 9 , 8 9 % 
t 

Казанская губернія * ) . 

Вт» Казанской губерніи для обыкновенной крестьянской 
посуды, глина находится по всюду; лучшая въ Линшев-
скомъ уѣздѣ, около села Пестрецовъ, а также близь го
рода Тетюшъ. 

Калужская губернія * * ) . 

Гончарное производство существуетъ въ Калужской 

*) Спиоокъ населеяныхт. мѣстъ. 
**) Матерьялы для Географіи и Статистики, собранные офицерами Генеряльнаго 

Штаба. 
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іуберніи съ самыхъ давнихъ временъ. Въ 1785'г. считалось 
въ Калугѣ 10 каФельныхъ заведеній. Извѣстные изъ тог-
дашвихъ каФельныхъ заводчиковъ были Рыжовъ и Ланьѳвъ; 
Глина на заведенія доставлялась изъ д. Вабинокъ, лежа
щей на берегу р. Ячейки, не далеко отъ Калуги. 

Выдѣлка кирпича производится во всѣхъ городахъ и во 
многихъ селеніяхъ Калужской губерніи. Она находится въ 
первобытномъ видѣ, за исключеніемъ печей на кирпичныхъ 
заводахъ Мальцева, гдѣ управляющимъ его Плагинскими за
водами г. Дорномъ введена была особенная печь для обжиганія 
Фаянсовой посуды; изобрѣтенная имъ самимъ печь, съ такъ 
называемыми эластичными стѣнками имѣла ируглый сводъ, 
основаніе правильнаго восьмиугольника, стороны котораго 
между столбами представляютъ Форму выгнутыхъ сегмен-
товъ. Топки устроены съ 4-хъ сторонъ внѣшнихъ стѣнъ 
печи, изъ нихъ пламя выходя подъ сводъ, нагрѣваетъ все 
заключающееся подъ нимъ пространство, а дымъ увле
кается въ отверстіе посреди основанія печи и посред-
ствомъ подземнаго канала отводится въ отдѣльную дымо
вую трубу. Прочность этой печи обезпечивается тѣмъ. что 
во вредія нагрѣванія ея и расширены, охватывйющія ее 
2 металлическіе кольца изъ полосоваго желѣза, въ 3 вершка 
ширины противу сегментовъ стѣнокъ, могутъ удлиняться 
и затѣмъ, при охлажденіи укорачиваясь воспринимать преж
нюю Форму. Печь эта оказалась весьма выгодною по рас
ходу горючаго материала и по ровности обжигаемой посу
ды, а потому, такой же конструкціи, но въ большихъ раз-
мѣрахъ ('внутри въ поперечникѣ 8 аршинъ) подобныя печи 
стали устраиваться для обжега кирпича. Въ такой же печи 
на Ново-Крапивинскомъ хуторѣ, выжигались и дренажные 
трубы, которыми дренажирована вся влажная низменная 
мѣстность. окружающая сахарный заводъ и засѣянная те
перь свекловицей. Для приготовления трубокъ приспособ
лена была одна изъ выписанныхъ кирпиче-дѣлательныхъ 
машинъ, приготовлявшая ихъ до 3,000 въ сутки. Машины 
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вти замѣняли также у г. Мальцева ручную работу при 
соетавленіи правильной однородной смѣеи глинъ разнаго 
сорта съ тодчеего изъ сильно обожженныхъ^ кирпичей для 
горшковъ, въ которыхъ плавится стекло и для всего печ-
наго припаса. 

Въ Козельскомъ уѣздѣ выдѣдывается также кровельная 
черепица; глина для черепицы добывается по берегу рѣки 
.ЗКиздры въ лѣсахъ Дешовскомъ, минастырскомъ, город-
скомъ и у г. Камойки. Черепица выдѣлывается на трехъ 
аводахъ: въ самомъ Козельскѣ, въ Оптинной пустыяѣ и 

ни подгородной дачѣ г Калинина. Продается по 20 р . 
за 1,000; на квадратную сажень идетъ ее 70 штукъ въ 
9 вершковъ длины и 6 ширины; сотня вѣситъ отъ 17 до 
18 пуд. (См. заводы подвѣдомственные Окружному Инже
неру 2-го замосковскаго округа Песочинскій, Бытошевскій, 
Ханинскій, Мышегскій, Дугненскій также Брянскій рельсо
прокатный заводъ Орловскій Губерніи. 

Кіевсная губернія * ) . 

Въ Кіевской губерніи кирпичная глина находится въ 
изобиліи во всѣхъ уѣздахъ особенно въ степныхъ, но 
лучшая изъ нихъ въ г. Кіевѣ и его окрестностяхъ, а 
также возлѣ упраздненной Межигорской Фабрики въ с. 
Петровцахъ. Изъ послѣдней глины приготовляется кирпичъ 
бѣло-желтоватаго цвѣта особенно годный для стѣнъ и 
фундаментовъ ибо упоренъ противъ вліянія влажности, 
обстоятельство не маловажное для Подольской и плоской 
части г . Ш е в а часто затопляемыхъ весной разливомъ 
Днѣпра. Тамъ же приготовляли другой еще сортъ кирпича 
малаго Формата, совершенно бѣлый, уподобляющійся са-

' *) Жур. Мин. Вн. Дѣлъ. 1855 г. T. X I V Горн. журн. 1856. Т. 1; 1857. 1867. 
T. II. Гл. 1. Статист, оиисаніе Кіевск. губ. Сенатора Фуидуклея. Геогр. Словарь Т. 3 
Теіннч. Сборн. Т. Х П ; Ma нуф. в Горнозвн. иит.стіи 1856, J6 3. 
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харнымъ плиткамъ и употребляемый на выкладку пода, въ 
печахъ и самыя печи; глина изъ которой его дѣлали— 
весьма огнеупорна. Тамъ же добываютъ кафельную или 
изразцовую глину, которую привозили и на Кіевскіе за
воды въ сыромъ видѣ для обработки ея. 

Вѣлая огнеупорная глина нѣсколькихъ сортовъ, на 
ходится въ Васильковскомъ и Звенигородскомъ уѣздахъ. 
Горный Инженеръ Долинскій въ техническомъ дисткѣ 
прибавленіе къ VI I I тому журнала: записки Кіевскзго 
Отдѣленія Имперахорскаго Русскаго Техническаго Обще
ства сообщаетъ, что въ Звенигородскомъ уѣздѣ подъ 
ярусомъ зеленоватыхъ и желтыхъ песковъ со сростками а 
также суглинковъ и мергелей, залегаетъ ярусъ бѣлыхъ 
песковъ, которому подчинены: бурый уголь, бѣлая глина 
и жерновой песчаникъ; всѣ эти образованія покоятся ни 
породахъ гранитныхъ. Бѣлая глина до 6 аршинъ толщиною 
залегаетъ на пространствѣ 10 десятинъ въ с. Мурзинцахъ; 
по изслѣдованію ея въ бывшей Лабораторіи Горнаго Де
партамента, a нынѣ Министерства Финансовъ, въ 100 ча-
стяхъ ея заключается: 

Кремнезема . . . . 46,17°/ 0 

Глинозема . . . . 38 ,44% 
Воды І 4 , 7 0 ° / 0 

Извести I 
Магнезіи | слѣды. 
Окиси желѣза. •. .I 

Итого . . 9 9 , 3 1 7 0 

Судя по составу ея и по свойству при накаливании 
она можетъ быть отнесена къ лучшимъ отличіямъ огнепо-
стоянныхъ глинъ, такъ какъ она сходна со многими изъ 
нихъ, а именно: 
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Извести, 
Крем Глино магнезіи Крем

Воды. и окиси 
незема зема. желѣза. 

J ) Оь Глуховской Чер
нигов, губерніи которая 

46,35 37,0 16,5 0,15 
2) Денглерской близь 

Люттиха въ Бельгіи . . 46, 9 36,4 14,8 1, 0 
3) Девонширской въ 

49, 6 37,4 11,2 — 
4) Изъ Гожака во 

Франціи  46, 5 38,1 14,5 — 

Такія глины извѣстны кромѣ с. Мурзинецъ во многихъ 
мѣстахъ Звенигородскаго уѣзда а именно: вокругъ г. Зве-
нигородки, въ м. Калигоркѣ и въ с. Юрковкѣ; онѣ могутъ 
служить на дѣло хорошихъ огнепостоянныхъ кирпичей. 
Фаянса и Фарфора. До сихъ поръ впрочемъ изъ этой глины 
не приготовляютъ огнепостоянныхъ издѣлій; существующее 
сахарные заводы въ этой мѣстности для обмазки своихъ 
паровыхъ' котловъ выписываютъ огненостоянный кирпичъ 
изъ сосѣдняго уѣзда Каневскаго изъ с. Дыбенецъ, нахо-
дящагося въ 10 верстахъ отъ м. Богуслава гдѣ приготов-
леніе огнеупорнаго кирпича составляешь кустарный про-
мыселъ почти всѣхъ жителей и гдѣ можно купить тысячу 
кирпичей размѣрами въ 4*/ а х ^ 1 ^ х 5 'в верінковъ о т ъ 8 до 
10 рублей. Въ Таращанскомъ уѣздѣ много мѣловой глины 
особенно при селеніяхъ: Ольшанкѣ, Галайкахѣ, м. Тетіевѣ, 
Веселый-Кутъ, и дер. Лихачахѣ. Особенно замѣчательна 
по своей бѣлизнѣ глина при с. Ольшанкѣ, на берегу рѣки 
того же имени; но добыча ея весьма затруднительна; 
пластъ этой глины лежитъ здѣсь внутри горы подъ тол-
стымъ слоемъ, отъ 3 до 4 аргаинъ сѣрой песковатой гли 
ны, которую прежде надо снять, а при выниманіи бѣлой 
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глины появляется вода. Такая же глина находится въ Ра-
домыельскомъ уѣздѣ по лѣвой сторонѣ р. Ирши за м. Ме-
линомъ. 

Е щ е особый сортъ бѣлой трубочной глины, отличнаго 
качества находится въ Радомысльскомъ.уѣздѣ. въ д. Шлип-
чицы; въ сыромъ состояніи она краснаго цвѣта, но вы
сохши на воздухѣ становится совершенно бѣлою. 

Трубочная глина есть еще близь селенія Шлипчицы 
въ Таращанскомъ уѣздѣ въ м. Житовѣ и селенія Збари-
жовки, гдѣ устроены и заводы курительныхъ трубокъ. 

Горшечная глина находится во многихъ уѣздахъ и пре
имущественно въ Кіевскомъ и Таращанскомъ, при устьѣ 
р. Лыбеди въ Кіевѣ, и въ Межигоріѣ; также въ уѣздахъ 
Радомысльскомъ въ с. Приборскѣ, м. Корыстышевѣ, Ива
новки и въ окрестныхъ имъ мѣстахъ. 

Фаянсовая глина находится цѣлыми сдоями въ окрест-
ностяхъ г. Кіева при устьѣ р . Лыбеди, но еще въ значи-
нѣйшихъ массахъ и лучшаго качества, возлѣ бывшей Ме-
жіегорской Фаянсовой Фабрики. Подобная же глина нахо
дится и въ Каневскомъ уѣздѣ, именно при с. Дибинцахъ. 

Фарфоровая глина добывалась изъ смежной съ Межи-
горской Фабрикой горы надъ Днѣпромъ, называемой ви
ноградного. Пластъ глины толщиною въ сажень лежитъ 
по протяженію всей горы; онъ начинается на одиннадца
той сажени отъ ея поверхности и возвышается на 30 са
женей надъ уровнемъ Днѣпра. Такимъ образомъ высота 
всей виноградной горы равняется 41 саженямъ, 

В ъ 25 верстахъ отъ города Черкаскѣ, между рѣчками 
Серебрянкою и Ташлыкомъ впадающихъ въ р . Ирдынь— 
которая въ свою очередь впадаетъ въ Днѣпръ находится 
мѣстечко Смѣлы, гдѣ подъ слоемъ мергеля лежитъ пластъ 
синевато-бѣлой глины, употребляемой для дѣланія кирпи
ча, и обладающей всѣми для того нужными качествами. 
Съ кислотами эта глина вскипаетъ весьма слабо, посто-
роннихъ примѣсей содержитъ въ себѣ весьма мало. Мощ-
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ность ея въ различныхъ мѣстахъ весьма различна, и из
меняется отъ одной сажени до 2 1/ 2 и болѣе. Н а ощупь она 
жирна и нѣкоторыя отличія ея даютъ кирпичъ, который 
послѣ обжога не краснѣетъ и весьма хорошо сопротивляется 
дѣйствію сильнаго калильнаго жара. 

По сообщенію Кіевскаго Губернатора *) имѣются мѣ-
сторожденія огнеупорной глины въ слѣдующихъ мѣстно-
стяхъ Кіевской губерніи. 

РадомысАъскаго уѣзда въ мѣстечкахъ: Брусиловѣ и Ро -
жевѣ, деревняхъ Царовкѣ, Харитоновкѣ и Козіевкѣ и сло-
бодѣ Ставецкой. 

Еаневскаго уѣзда при мѣстечкѣ Шендеровкѣ и селеві-
яхъ Дыбинцахъ и Селищахъ. 

Черкасскаго уѣзда при мѣстечкахъ: Межиричѣ и Горо-
дищахъ и селахъ Будѣ-Орловецкой и Пекаряхъ. 

Чигиринсшго уѣзда^ при г. Чигиринѣ въ мѣетечкѣ Ка
м и н а и при селахъ Новой-Осотѣ. Головковкѣ, Куликовкѣ, 
Лебединѣ и Капитоновкѣ. 

Уманскаго уѣзда, въ селѣ Романовкѣ. Изъ всѣхъ ука-
занныхъ мѣстностей глина, добываемая въ деревнѣ Козі-
евкѣ вывозится въ сыромъ видѣ въ Волынскую губернію, 
ежегодно въ количествѣ до 5000 пудовъ; въ остальныхъ 
же мѣстностяхъ изъ нея приготовляютъ огнеупорный кир
пичъ, (желѣзнякъ) черепицу и кухонную посуду. 

Нельзя здѣсь не упомянуть о мощномъ пластѣ глины, 
описанномъ въ I V томѣ Горнаго журнала 1867 года, стр. 
269—270. Въ крутыхъ и выеокихъ днѣпровокихъ берегахъ 
у Кіева, равно какъ и ниже по рѣкѣ вплоть до Канева. 
много ;разъ выходятъ наружу пласты глинъ, песковъ и 
песчаниковъ. Послѣдній мощностью въ 100 футовъ имѣетъ 
чрезвычайное петрографическое сходство съ квадернымг 

") Отношение Кіевскаго Губернатора въ Горный Департамента отъ 14 декабря 
188« г. за К 723. 
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песчаником^ Вогеміи и Саксоніи; въ немъ именно нѣтъ 
ни глины, ни слюды и онъ состоитъ изъ ровныхъ мел-
кихъ кристаллическжхъ зеренъ безцвѣтнаго кварца, связан-
ныхъ опаловиднымъ цементомъ. Песчаникъ богатъ окаме-
нѣлостями, который извѣстнывъ двухъ мѣстностяхъ именно 
въ Вучакѣ и Трактамировѣ. Надъ этимъ песчаникомъ зале
гаетъ мягкая, синяя, тонкослюдистая глина, мощностью 
въ 84 Фута; она напонимаетъ собою нѣжяую глину пленера 
или же бакулитовую глину мѣловой почвы Вогеміи. Глина 
эта особенно развита въ Кіевѣ. Выше глины слѣдуетъ 
толща песковъ въ 40 Футовъ. 

Московская губернія * ) . 

Въ Московской губерніи самое замѣчательное мѣсто-
рожденіе огнеупорной глины, такъ называемое, Гжель
ское. Село Гжель, находящееся въ Броницкомъ уѣздѣ, 
въ 25 верстахъ отъ уѣзднаго города, расположено въ се-
рединѣ удѣльнаго имѣнія (Гжедьскаго приказа), состоя-
щаго изъ 17 деревень, на пространствѣ 14850 десятинъ. 
Геологическій составъ этой мѣстности можетъ» быть изоб-
раженъ слѣдующимъ образомъ: 

Слои горнаго известняка, принадлежащаго къ каменно
угольной почвѣ, составляюсь главное основаніе этой мѣст-
ности и могутъ быть встрѣчены подъ всей площадью 
Гжедьскаго приказа. Положеніе пластовъ горнаго извест-

*) Геогр. Св., ч. I—630. 
Горн. Журн., 1856 г., т. II. 

1862 г.. т. I. 
Сѣверная Почта, 1862 г., X 1 172. 
Опзоръ рязлич. отр. мануф. проігышл. Россіи, ч. I. 
Военно-стативтич. описаніе Мосжовек. губ. 
Отчетъ Мин. Удѣловъ, 1857 и 1858 г. 
Кииріаковъ.—Оиисаніе Моск. губ. въ строит, отношеніи. 
Матеріалы для Геологіи Россін, т. II. 
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няка почти совершенно горизонтальное, но въ немъ есть 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ложбины, бугры и вымоины, от
чего и происходитъ, что иногда онъ почти совершенно 
выходитъ на поверхность и прикрывается только слоемъ 
растительной земли, а въ другихъ мѣстахъ скрывается 
подъ почвой и прикрытъ болѣе новейшими образованіями. 
Глина лежитъ на слояхъ горнаго известняка, но не вездѣ, 
а только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ есть въ горномъ из
вестняке ложбины и углубленія: она накопилась въ его 
котловинахъ и смыта съ мѣстъ горнаго известняка болѣе 
возвышенныхъ, , такъ что она какъ бы сгладила его не
ровность. Во многихъ мѣстахъ песчаный слой, сильно 
пропускающій воду, раздѣляетъ эту глину отъ пластовъ 
настоящаго горнаго известняка. Толщина глины, смотря 
по мѣстности, очень изменяется; но есть мѣста, какъ, 
напримеръ, около дерев. Мининой, гдѣ она достигаетъ 
нѣсколькихъ саженъ. По изследованіямъ горнаго инженера 
Антипова (въ 1862 г . ) , геологическій горизонтъ Гжель
ской глины долженъ быть отнесенъ къ почвѣ каменно
угольной. — Наиболѣе замечательные пункты Гжельской 
глины находятся: 

1) Влизь деревни Мининой. Это самое боіыпое мѣсто-
рожденіе глины изъ всехъ известныхъ въ Гжельскомъ 
приказѣ. Оно занимаетъ пространство около 123,000 к в . 
еаж. Хорошая глина (мыловка и песчанка) ветрѣчается 
на глубинѣ отъ 15—18 ар. 

2) Влизь деревни Ново-Харитоновой и Щировой пло
щадь, занимаемая глиной около 14,000 кв. саж. Глина 
добывается съ глубины отъ 4—6 аршинъ. 

3) - В ъ урочище Ш&лкишевомъ—площадь добываемой 
глины около 80,000 кв. саж. ; глубина залеганія до 15 
аршинъ. 

4) Въ урочищѣ Захаровомъ—площадь 45,000 кв. саж.; 
глубина залеганія глины около 6 аршинъ. 
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При отмучиваніи получено чистой тонкой глины 88.8 
проц. Второй и первый еортъ отличаются отъ предъиду-
щаго большимъ и меньшимъ количествомъ постороннихъ 
примѣсей, состоящихъ изъ песку и слюдистыхъ частицъ. 

в) Песчанка, свѣтло-сѣраго цвѣта глина, содержащая 
довольно значительное количество песку и потому она на 
ощупь не жирна. Она лежитъ въ нижней части глини-
стаго слоя и также, смотря по своему достоинству, рап-
номѣрности и мелкости зерна, въ практякѣ различается 
трехъ сортовъ. Она очень огнеупорна и потому первый 
сортъ ея служитъ для приготовлевія не высокихъ цилинд-
ричесвихъ сосудовъ,—капселей, употребляемыхъ для обжега 
ФорФоровыхъ издѣлій. Хорошія капсели проходятъ опера-

65,13 
2,20 

22,52 
0,48 
0,90 

Воды и органическихъ веществъ 7,90 

99,13 

Въ сложности площади эти образуютъ пространство 
въ 262,000 кв. саж. 

Фабричное производство различаетъ въ .глинѣ этой 
слѣд. главные сорта, изъ которыхъ каждый имѣетъ свое 
особое названіе: 

1) Мининская глина. 
а) Мъцовка, свѣтло-сѣраго цвѣта, довольно жирная на 

ощупь, встрѣчается въ верхней части глинянаго слоя; она 
употребляется на дѣло Фаянса и составляетъ одинъ изъ 
самыхъ цѣнныхъ сортовъ употребляемыхъ здѣсь глинъ, 
Смотря по чистотѣ глины и тонкости зерна, въ ней раз
личаются три сорта. По химическому разложенію, составь 
перваго сорта Мининской глины мыловкн слѣдующій: 
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цію обжога по 6 и 7 разъ.—По химическому разложенію, 
составъ 1 сорта Мининской песчанки слѣдующій: 

При отмучиваніи чистой глины получается 51 проц.— 
Второй сортъ песчанки, отличающійся отъ перваго г р у 
бостью зерна, употребляютъ на приготовленіе огнепосто-
янныхъ кирпичей, а первый сортъ идетъ на дѣло про-
стыхъ кирпичей и разнаго рода проотыхъ кувшиновъ. 

2) Жировская глина или жировка. О н а очень жирна на 
ощупь, синевато-сѣраго. цвѣта и по достоинству своему 
считается ниже хорошей Мининской мыловки. Н а дѣло 
Фаянсовыхъ издѣлій она употребляется не иначе, какъ въ 
смѣшеніи съ мыловкой.—По химическому разлошенію, со
ставь жировки состоитъ въ слѣдующемъ: 

При отмучиваніи получается чистой глины 92 проц. 
8) Близь деревень Володиной, Турышной и Меткоме-

линой встрѣчается синевато - сѣраго цвѣта песчанистая 
глина, которая носитъ въ практикѣ имена этихъ деревень 

Кремнезема 74,76 
2,86 

12,46 
2,53 
0,58 

Воды и ррганическихъ веществъ . 6,68 

99,87 

57,46 
2,86 

25,26 
1,31 
1,51 

Воды и органическихъ веществъ 11,45 

99,85 
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и можетъ быть сравнена со вторымъ сортомъ Мининской 
песчанки, хотя, впрочемъ, уступаетъ ей въ огнеупорно
сти, Изъ нея приготовляются сосуды для легкаго обжога 
Фаянсовыхъ вещей, такъ называемый суднгщы,- а также 
простые кувшины, трубы для духовыхъ 1 печей и тонкія 
дренажныя трубы.—По химическому разложѳнію, составъ 
Меткомелинской глины слѣдующій: 

При отмучиваніи получается чистой глины 50 проц. 
4) Рѣчицкая глина, синевато-сѣраго цвѣта, тоже пес 

чаная, довольно огнеупорная и служитъ на приготовленіе 
тиглей и горшковъ, употребляемыхъ на расплавленіе мѣди 
и стекла на заводахъ, » также употребляется на дѣло 
простой Фаянсовой посуды. 

По химическому разложению, составъ Рѣчицкой глины 
слѣдующій: 

При отмучиваніи получается чистой глины 56 проц. 
5) Яово-Харитоновская добывается близь деревни того 

4 

70,33 
2,00 

16,53 
1,20 
1,32 

Воды и органическихъ веществъ 8,03 

99,41 

78,66 
2.06 
9,73 
2,06 

„ магнезіи  0,48 
Воды и органическихъ веществъ 6,06 

99,05 
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же имени. —По химическому разложенію, составъ ея слѣ-
дующій: 

62,73 
6,40 

15,20 
2,93 
3,37 

Воды и оргмническихъ веществъ 8,33 

98,96 

При отмучиваніи получается чистой глины 70 проц. 
Не смотря на отрывочное образованіе, не представ

ляющее постоянныхъ иластовъ, Гжельская глина извѣстна 
на значительномъ пространстве. Она встречается, по ви
димому, въ большей части Вроницкаго и Вогородскаго 
уѣздовъ и добывается во многихъ мѣстахъ между селами: 
Гжелью, Кудиновымъ, нъ Вогородскомъ уезде, и Вохною 
(которая соперничаетъ съ Гжелью) и, согласно показа-
ніямъ профессора Рулье, далѣе къ Северу , верстъ на 15, 
до деревень Старыхъ Псарьковъ и Старой Купавны, где 
следы ея открыты на берегу пруда. Глина, употребляемая 
на приготовленіе квасцевъ въ Купавне и Дорохове, со
вершенно сходна, съ Гжельскою. Глина близь Купавны въ 
Носовихе, въ 30 верстахъ отъ Москвы, нисколько не 
уступаетъ качествами глине, добываемой у деревни Ми
ниной, и Кудановскую мыловку берутъ охотно на сукон-
ныя Фабрики, для валянія суконъ. Фаянсовая глина и мы-
ловка добываются въ Обывалине и селе Колошне, Вого
родскаго уѣзда. Красная глина добывается близь деревни 
Выткомѣриной, близь Гжели Вроницкаго уѣзда, и у 
Фразина, въ Вогородскомъ. 

Во II томе матеріаловъ для Геологіи Россіи, г. Трау-
танольдъ, описывая Юго-Восточную часть Московской гу-
берніи, говоритъ следующее объ углистой глинѣ къ Ю г у 
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отъ Клязьмы, между Павловекимъ посадомъ и Малино-
вымъ. Къ Сѣверу отъ Хотеичей тянется не высокій водо-
раздѣлъ между притоками Москвы и Клязьмы,, протекаю-
щій сѣвернѣе, сплошь покрытый лѣсомъ. Къ Сѣверу те-
четъ ручей Журавка, по мѣстности, извѣстной давно до
бычей бѣлой глины, идущей на выдѣлку кирпича, и впа-
даетъ въ Дрезву, которая течетъ съ Запада и поворачи-
каетъ, затѣмъ, къ Овверу, къ Клязьмѣ; эта глина впер
вые является по дорогѣ, ведущей изъ Теренина въ Коз
лове, на берегу Дрезны, испещренной безчисленнымъ мно-
жествомъ маленькихъ, разбросанныхъ между кустарниками, 
холмиковъ, состоящихъ изъ бѣлой глины, усѣянной кусоч
ками угля, длиною около дюйма, рѣдко болѣе, чаще ме-
н ѣ е , а ширина около сентиметра. Вся масса состоитъ 
почти изъ равномѣрной смѣси глины и угля; приудаленіи 
глины, присѣишей къ поверхности угля, она является не
правильно выемчатой. При взглядѣ на это рѣдкое образо-
ваніе неврльно рождается мысль, что глина осѣдала 
одновременно съ обугленными уже и искрошившимися 
остатками растеній. 

Въ Козловѣ глина, содержащая много угля, лежитъ на 
глубинѣ 7 Ф у т . , а чистая глина на глубинѣ 25, Фут. Изъ 
глины, содержащей немного песку и много листочковъ 
бѣлой слюды, Формуютъ кирпичи, принимающіе при обжи
гании бѣлый цвѣтъ, иногда съ краеноватымъ оттѣнкомъ. 
Кирпичъ твердъ и звонокъ; не многіе кусочки угля, по-
павшіе на массу кирпича, не мѣшаютъ дѣлу, такъ как-ь 
послѣ обжиганія остаются только небольшія пустоты. 

Въ деревнѣ Горбачихѣ, не далеко отъ границы Влади-
мірской губерніи, поддѣ Моекопеко-Владимірской желѣзной 
дороги, также добывается въ большомъ количествѣ бѣлая 
глина, содержащая кусочки угля и употребляемая на вы-
дѣлку кирпича. Сверху лежитъ красный песокъ съ крем
невыми валунами, за нимъ слѣдуетъ, хотя и не повсе-
мѣстно, черная глина, а за нею опять" кремневые валуны 

4» 
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и .за jHBjMH уже идетъ бѣлая глина съ кусочками угля, а 
местами совершенно чистая, бѣлая глина, не содержащая 
ихъ, которая, конечно, представляетъ болѣе цѣнный ма-
теріалъ. Въ бѣлой глинѣ, кромѣ незначительная количе
ства сѣрнаго колчедана, найденъ быдъ г. Траутшольдомъ 
превратившійся въ кремень Cyatophyl lum, что служитъ 
доказательствомъ непосредственнаго залеганія подъ глиною 
горнаго известняка; это тѣмъ болѣе вѣроятно, что около 
Назарьева, расположен наго близь желѣзной дороги, въ 5 
верстахъ къ Западу отъ Горбачихи, на Клязьмѣ высту-
паетъ горный известнякъ (Фузулиновый). На южной сто-
ронѣ Назарьева, а также около Улитина, по дорогѣ къ 
Павловскому посаду, находится подобная же глина съ ку
сочками угля и листочками слюды. Около Улитина она 
залегаетъ на глубинѣ 16 Ф у т о в ъ . Эта глина должна быть 
распространена далѣе и къ Востоку во Владимірской гу-
берніи. 

Сказанное даетъ возможность г. Траутшольду считать 
углистую глину Горбачихи, Козлова и окрестностей при 
надлежащею къ третичному періоду; ее собственно нужно 
отнести къ верхнему келловейскому отдѣлу или къ ниж
нему оксфордскому. 

Богородскій уѣздъ. Огнеупорная глина разработы-
вается на заводѣ потометвеннаго почетнаго гражданина 
М . А . Степанова, изъ близь лежащихъ къ заводу дерев-
няхъ: СаФоновѣ, Каменкѣ и Васильевкѣ; добывается исклю
чительно зимою ямами, глубиною отъ 5 до 12 аршинъ; 
-изъ постороннихъ вредныхъ примѣсей въ ней встрѣчаются 
колчеданъ, кремень и др., но въ большинствѣ случаевъ 
встрѣчается такъ называемая Шока, т. е. смѣсь глины съ 
известнякомъ. Различается трехъ сортовъ глина, химичес-
кій аналиЗъ которыхъ слѣдующій. 



Глина 2û 1 й сухая, сжимается отъ огня приблизительно 
на 1" въ 9"-махъ; № 2-й и 3-й на 2" въ 9"-махъ. Раз-
стояніе отъ глиняныхъ ямь до завода около 3-хъ верстъ; 
перевозится на подводахъ отъ 3 до 4 рублей за кубиче
скую сажень, считая ее въ 1,000 пудъ. Огнеупорная глина 
(песчанка) употребляется на заводъ для всякаго рода огне • 
упорныхъ издѣлій вѣсомъ отъ 3 Ф. до 30 пудовъ штука, 
какъ-то: кирпичей разныхъ размѣровъ и разныхъ Формъ, 
лещадей, плитъ, газовыхъ ретортъ, чановъ и проч. Огне
упорные кирпичи приготовляются посредствомъ пресса изъ 

1) Песчанка. 2) •Мыловка'. 3) Вр&ноовка. 
(полутощая). (жирная глина). (полужирная глина). 

Глинозема . . 18,66 22,65 20,12 
Окись же^іѣза . 1,63 2,02 2,72 . 
Магнезіи. . . . 0,07 0,06 0,60 
Извести . . . . 0,60 0,58 0,71 

0,20 1,85 4,61 
(ХимичеЬви соед. 

водаи органич. 
вещества) . . 6,20 7,35 4,61 

Сырость. . . . 2,60 2,90 6,90 
Х и м . соед. крем

6,90 

невая кислота. 8,65 32,43 4,73 
Пвсокъ и не раз

ложенные ма-
теріалы . . . 62,00 31,37 55,00 

100,61 101,21 100,00 

МЕХАНИЧЕСКИ АНАЛИЗЪ. 

Самый грубый сяой 
и мелкій песокъ. Глина. . Вода. 

№ 1. Песчанка . 43,32 47,88 8,80 
№ 2. Мыловка . 24,81 64,91 10,28 
№ 3. Брынзовка 37,80 50,69 11,51 

- № -
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песчаной глины съ примѣсъю тодченаго мамета, изъ сильно 
обожженыхъ обломковъ и черепковъ въ размѣрѣ 60—70 n k 
Эти черепки, въ настоящее время привозятся на заводь, 
изъ Фарфоровыхъ заводовъ, Вогородскаго уѣзда, образую
щихся изъ капселей, въ которыхъ обжигалась Фарфоровая 
посуда. Провозъ черепковъ стоитъ ß—8 коп. съ пуда. 
Кирпичная Фабрика состоитъ изъ зимнихъ корпуеовъ и 
лѣтнихъ сараевъ, послѣднихъ до 400 саженей длиною, ши
риною въ 3 сажени. Производство издѣлій и дѣйствіе ма-
шинъ въ корпусѣ продолжается весь годъ, въ сараяхъ же 
работа производится только лѣтомъ, куда перевозится изъ 
корпуса на вагончикахъ совсѣмъ обработанная глина, по 
проведеннымъ черезъ всѣ сараи рельсамъ. Добытая на 
мѣстѣ глина, по доставленіи ея на заводъ зимою, размѣ-
щается на площадяхъ, въ разстояніи отъ завода 50—200 
саж. , а оттуда по мѣрѣ надобности подвозится въ корпуса 
завода, гдѣ она смѣшивается съ маметомъ въ количествѣ 
показанномъ выше и проминается въ четырехъ глиномят-
ныхъ машинахъ два и три раза, а потомъ прессуется кир
пичъ, или дѣлаются большія вещи по модельнымъ Формамъ; 
вообще глина употребляется въ дѣло на третьемъ и ни 
какъ не менѣе, какъ на^ 2-мъ году послѣ добычи ея. Для 
измельченія мамета поставлена дробилка, а для молотьбы 
его, двѣ пары жерновыхъ камней; эти четыре . глиномят-
ныя машины, дробилка и жернова, приводятся въ движеніе 
15-ти сильной паровой машиной. Обжогъ огнеупорныхъ 
издѣлій производится въ устроенныхъ особой системы об-
жигательныхъ печахъ со сводами; въ послѣдніе ударяется 
пламя и проходитъ по всему товару, чрезъ сдѣланные въ 
поду печи каналы въ отводную трубу, которая соединяется 
съ главной дымовой трубой; печь имѣетъ 3 отдѣленія, ко-
торыя на заводѣ называются горвами; въ нихъ помѣщается 
приблизительно по 14 тыс. 9" кирпичей. Обжигается каж
дый горнъ въ трое еутокъ; на каждую 1,000 огнеупорнаго 
кирпича потребно лучшихъ 5 * сосновыхъ дровъ 3 / 4 саж. Н а 
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весь процессъ нужно времени около 2 мѣсяцевъ зимою и 
1 мѣсяцъ .пѣтомъ, смотря по объему издѣлій. Изъ другихъ 
2-хъ сортовъ глины, въ которыхъ находится малая часть 
мелкаго песку и которая подвержена по своей жирной 
массѣ плавленію, приготовляются тѣмъ же способомъ, т. е. 
посредствомъ слиномятныхъ машинъ, дренажныхъ и руч-
ныхъ прессовъ, разнородныя издѣлія, какъ-то: половыя 
плиты, пустотѣдый кирпичъ, дренажныя и водопровод-
ныя трубы и разныя вещи, который не имѣютъ сопри-
косновенія съ огнемъ; вещи эти обжигаются медленно и 
осторожно; такъ какъ для нихъ необходимъ сильный об-
жегъ при неосторожности и неумѣніи, товаръ будетъ 
имѣть неправильную Форму и растрескается, слѣдователь-
но и не годенъ; на это употребляется топлива на 25"'° бо-
лѣе, чѣмъ на огнеупорныя издѣлія. Стоимость огнеупорной 
сырой глины, на мѣстѣ добычи около 5 коп., а другихъ 
2-хъ сортовъ 3 коп. за пудъ; доставка мамета на заводъ 
съ обработкою, стоитъ не считая админиотративныхъ рас-
ходовъ до двадцати копѣекъ за пудъ. Цѣна огнеупорному 
кирпичу 9" длины, на заводѣ 55 руб. за 1,000 штукъ. 

ЗАВОДЫ ПОДВѢДОМСТВКННЫЕ ОКРУЖНОМУ ИНЖЕНЕРУ 1-ГО ОКРУГА 
ЗАМОСКОВНЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ * ) . 

Татинснш въ Ардатонскомъ уѣздѣ, .Нижегородской Гу-
берніи. Огнеупорная глина доставляется зимою гужемъ 
изъ Владимірской губ. за 200 верстъ отъ завода съ пла
тою по 20 коп., за пудъ съ провозомъ. Глина эта подъ 
названіемъ Консшантиновская, -жирная, сильно связующая 
и пластичная. Отъ дѣйствія огня сжимается до 3<16 дюйма 
на 5 1 / , вершковый кирпичъ. Въ ней содержится песку до-
12 1 2°/п. Глина употребляется безъ всякой примѣси на на 
бойку въ домнѣ и на печи пудлинговую и сварочную. Ог-

*) Свѣдѣвія оффвпіадьныя. 
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неупорный кирпичъ получается -изъ того же мѣста, какъ 
и глина съ платою за него съ провозомъ по 62 руб . за 
тысячу. Размѣръ его: длина 51/* верш., ширина 21/» верш, 
толщина I s ' 8 верш., вѣсъ 8 Фунтовъ. Часть кирпича вы
рабатывается на заводѣ изъ вышеупомянутой Константи 
новской глины, къ которой прибавляется, до 40°/<> тол 
ченаго кирпичнаго лома, называемаго здѣсь сѣмянкой. 
Этотъ кирпичъ обходится заводу 54 руб. за тысячу, а 
именно: глины 225 пудъ по 20 коп. = 45 руб. за работу, 
пожогъ 6 руб . , березовыхъ дровъ V» куб. сажени 3 руб . 
При этомъ никакихъ механическихъ приспособлена не 
имѣется; процессъ сушки кирпича на воздухѣ продолжает
ся : й дней, садка его въ печь и обжиганіе 8 дней. Кир
пичъ употребляется на домну для починки и возобновле-
нія шахты, на кладку стѣнъ и на своды въ сварочныхъ 
и пудлинговыхъ печахъ. 

Огнеупорный камень изъ породы песчанниковъ, доста
вляется изъ Пензенской губерніи зимою, гужемъ за 150 
верстъ отъ завода съ платою съ провозомъ за 2-хъ аршин
ные по 72 руб. , I 1/« аршинные 52 руб . , за аршинные и 
5 четвертные по 37 руб. Ширина камней 1 аршинъ^ 
толщина 13 вершковъ. За 18 камней, нужныхъ для домен-
наго горна уплачено въ 1878 году 1020 руб. Камни 
употребляются исключительно для доменнаго горна. Пос-
торонюю, и въ тоже время вредную, примѣсь въ камняхъ 
составляютъ иногда кремневыя прислойки. 

Въ 1878 году на домну было израсходовано: 
Камней-18 штукъ на . . . . 
Обтеска ихъ . 

1020 ] 
43 

эуб. 

D 75 коп. 
Кирпича Константйновснаго 

4670 штукъ 294 И 21 я 
Заводскаго 2200 штукъ. . . 118 п 80 У) 
Глины 700 пудовъ. . . . . . 140 п ъ п 

И т о г о . . 1616 руб. 76 коп. 
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что составляетъ на* пудъ выплавленнаго чугуна 0,9 
коп. Доменная печь въ ходу бываетъ не долѣе 6 или 7 
мѣсяцевъ смотря по надобности завода, во можетъ вы
держать и болѣе продолжительную компанію. На одну сва
рочную и три пудлинговыя печи израсходовано: 

что составляетъ на пудъ выдѣланнаго желѣза 1,12 КОПЕЙ
КИ. Кирпичъ держится въ печахъ: 

Сварочной, около мѣсяца. 
Пудлинговыхъ, около 1'/2 мѣсяца, 

2) Гусевг.кій заводъ Владимірской іуберніи. Огнеупор
ная глина, употребляемая на заводѣ, добывается въ пу-
стошѣ Павликовой, отстоящей отъ завода 30 верстъ; до
ставка ея заводу обходится лѣтомъ около 12 коп. а зи
мою 6 коп. Огнеупорная глина употребляется для домен-
наго горна, пудлинговаго и сварочнаго производствъ. Ог
неупорный кирпичъ дѣлаетея на мѣстѣ добычи глины, а 
также покупается отъ постороннихъ лицъ; СТОИМОСТЬ сво
его кирпича, полагая кубическую сажень на 1000 штукъ 
кирпича обходится около 18 руб. на мѣстѣ. Покупной 
около 28 руб. тоже на мѣстѣ. Годовое употребленіе кир
пича отъ 50 до 60 тысячъ штукъ. Глины отъ 2 до 3 ты-
сячъ пудъ. Съ 1878 года вводится англійскій кирпичъ, 
стоимость котораго съ доставкою обходится за 1000 шт . 
120 рублей. 

3) Еулебакскій заводъ Нижеюродской губерніи . Мѣетной 
добычи огнеупорной глины не имѣется. Въ заводѣ упот
ребляется частью англійскій кирпичъ, стоимость котораго 
168 руб. за 1000 шт. съ доставкою. Въ заводѣ приготов-

Кирпича Константиновскаго 
8639 штукъ 535 руб. 62 коп. 

Заводскаго 11697 штукъ на 621 я 64 я 
Глины 1377 пудъ на . . . . 275 я 40 я'-

Итого на . . 1432 руб. 66 коп. 



ляется кирпичъ изъ бѣлой огнеуггорной глины, добывае
мой въ Ардатовскомъ уѣздѣ, въ селѣ Череватовѣ; раз-
стояніе мѣсторожденія глины отъ завода 75 верстъ. До
ставка производится преимущественно зимою на лоша-
дяхъ. Химическій анализъ этой глины не дѣланъ. Кир
пичъ приготовляется разной величины и Формы; безъ вся
кой примѣси получается самый плотный кирпичъ, но са
мый огнеупорный приготовляется съ примѣсью отъ 10 до 
50"/о песка, согласно требуемой плотности. Мятье глины и 
перемѣшиваніе ее съ пескомъ дѣлается въ обыкновенныхъ 
творилахъ безъ помощи машинъ. Послѣ просушки кир
пичъ обжигается въ небольшихъ печахъ слѣдующихъ раз-
мѣровъ: длина 9', вышина. 6'. ширина 9'; въ такую печь, 
смотря по размѣрамъ обжигаемаго кирпича, насаживается 
его отъ 6 до 8 тысячъ. Для обжога одной печи требует
ся 3 куб. саж. дровъ. Обжогъ продолжается 3 сутокъ. 

Стоимость кирпича мѣстнаго приготовленія отъ 28, до 
40 руб. за тысячу. Измѣненіе цѣны зависитъ отъ величи
ны кирпича; такъ самый дорогой т. е. стоющій 40 руб. 
за тысячу, есть кирпичъ прямоугольный длиною 9'/з", ши
риною 4 1 /з", толщиною 23/*". Въ 1878 г. заводъ произвелъ: 

З а п У ДЪ. 
Пуды. . Рубли. Коп. 

Чугуна въплиткахъ, 
крохахъ и т. д. 216,046 по — 65 

Чугунныхъ издѣлій 2,423 т) 1 — 
Желѣза пудлинго-

224,719 Т> 1 50 
Осей желѣзныхъ . 58,750 7) 3 — 
Желѣза сортонаго 41,920 г> . 1 •50 
Головокъ сталь-

г> . 

164,246 У) 2 25 
Бандажей сталь-

94,570 п 3 — 
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Стали рессорной . 18,700 3 — 
Спицъ . . . . . . 44,590 „ 1 60 

Всего 865,964 и. на сумму 1.409,881 р. 30 к. 

Израсходовано огнеупорнаго кирпича мѣстнаго приго-
товленія: 

штукъ. Рубля. Коп. 
По Доменному цѣху . . . 11,950 на 484 70 

„ Сталелитейному . . - 15,606 * 497 58 
„ Газовому . 4,750 194 50 
„ Сварочному 45,500 „ 1,818 -— 
„ Пудлинговому . . . . 19,350 „ 812 70 

Механической мастерской 300 * 12 20 

Итого 97,456 шт . на 3,819 р 68 к. 

Англійскаго кирпича: 
По сталелитейному цѣху . . 13,Я20 т т . на 2,237 р. 76 к. 

, сварочному. . . . . . 16,655 „ , 2,794 „ 4 „ 

Итого . 29,975 шт. на 5,031 р. 80 к. 

Всего израсходовано кир -
127,431 шт. на 8,851 р. 48 к. 

Такимъ образомъ, на каждый пудъ выдѣланнаго издѣ-
лія, расходъ огнеупорнаго кирпича составляетъ 1 коп. , а 
на 1 р. стоимости издѣлія 0,6. 

4) Илевскій заводь H. IL Шитва, Нижегородской гу-
берніи. Бѣлая глина покупается въ окрестныхъ селахѣ. 
Заводъ пользуется глиною только при единственномъ усло
вии, чтобы она на практикѣ оказывалась годною не только 
для шахтъ, существующихъ въ Илевѣ доменъ, но чтобы 
выдѣлываемый изъ нея кириичъ, могъ быть употребляема 
даже и для пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. Кирпичъ 
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изъ этой глины дѣлается въ самомъ Илевсвомъ заводѣ и 
на этотъ предметъ заводъ имѣетъ епеціально устроенную 
печь, въ коей производится приготовленіе кирпича зимою 
и лѣтомъ, т. е. круглый годъ; приблизительно выработка 
его доходитъ до 140,000 штукъ, считая въ этомъ же числѣ 
кирпичъ шаблонный доменный. Горновой камень пріобрѣ-
тается тоже покупкою отъ крестьянъ Симбирской губер-
ніи Сызранскаго уѣзда, Старорачейской волости, деревни 
Алешкиной, которые арендуютъ казенную землю, для до
бычи этого камня. 

Выксунскіе заводы Нижегородской губернт. Огнеупор
ный кирпичъ приготовляется изъ Константиновской глины 
Владимирской губерніи, которая стоитъ съ доставкою, на 
заводъ 14 коп . за пудъ. Доставляется эта глина въ видѣ 
кусковъ, свѣтло сѣраго цвѣта съ нѣсколько зеленоватымъ 
оттѣнкомъ; послѣ обжога дѣлаетея бѣлой; химическій 
анализъ сырой глины, предварительно, освобожденной отъ 
песка, показалъ: 

Кирпичная масса составляется изъ 4 частей по вѣсу 
измельченнаго кирпичнаго лома и 1 часть Конетавтинов-
ской глины. Измельченный порошокъ смѣшивается рука
ми съ глиною и получается кирпичная масса, изъ которой 
Ф о р м и р у ю т ъ кирпичи въ обыкновенныхъ деревянныхъ ящи-
кахъ, которые дѣлаются всегда ббльшихъ размѣровъ, про 
тиву готовыхъ кирпичей, въ виду сжатія; за Формовку 
обыкновенныхъ кирпичей рабочіе получають 3 руб. за 

Кремнезема . . 49,32 
Глинозема . . . 38,10 
Окиси желѣза. . 5,64 
Извести . . . . 1,20 
Магнезіи . . . . признаки 

5.24 

99,50 
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1000 штукъ. Н а обжогъ 10,000 штукъ кирпичей употре
бляется 5 кубическихъ саж. 5М четвертовыхъ дровъ; стои
мость 1000 штукъ кирпичей составляетъ около 36 р. сер. 

З А В О Д Ы , П О Д В Е Д О М С Т В Е Н Н Ы Е ОКРУЖНОМУ ИНЖЕНЕРУ 2-ГО ЗА-

МОСКОВНАГО ОКРУГА. 

1) Авгарскій, чугунолитейный заводъ Пензенской Гу
берта . Собственныхъ мѣсторожденій огнеупорной глины, 
не имѣетъ. Потребный для доменной и ваграночной пе
чи, огнеупорный кирпичъ покупается въ Нижнемъ Новго-
родѣ подъ названіемъ Гжелъскаго. Огнеупорный камень 
поставляется подрядчиками изъ Городищенскаго уѣзда, 
Пензенской губерніи, села Сабаново и Кеныпмы, цѣною 
за горнъ отъ 16 до 18 камней отъ 300 до 350 руб. съ 
доставкой на заводъ, при разстояніи 150 верстъ. Отъ кир
пича, глинъ и горныхъ камней падаетъ на пудъ выдѣлы-, 
ваннаго заводскаго чугуннаго издѣлія около одной ко-
пѣйки. 

2) Дугненскш чугунолитейный заводъ Калужской Гу-
берніи. Глины огнеупорной въ тѣсномъ емыелѣ слова 
нѣтъ, хотя заводъ и довольствуется имѣемымъ въ окре
стности мѣсторожденіемъ. 

Глина залегаешь котловинами отъ 1 до 2Ѵ» арш. отъ 
поверхности между известняками; въ ней заключается при-
мѣсь небольшаго количества желѣзной охры и песка отъ 
5 до 10%. Цвѣтъ ея желтоватый, красный и синій; при
надлежим къ разряду тощихъ. Стоимость добычи и пере
возка кубической сажени обходится отъ 8 до 10 руб. Раз-
стояніе отъ "завода 2—3 версты. Глина употребляется для 
смазыванія ложекъ, которыми выноеятъ литейщики рас
плавленный чугунъ для наполненія Формъ, для обказви 
Формъ и въ еоставъ цемента на кладку горна. Для при-
данія огнеупорности глинѣ, которая хотя трудно но пла
вится, прдаг^ш иваютъ къ ней рѣчнаго песка до 150% и 



— 62 — 

горнаго до 350°/о по объему; въ этой пропорціи дѣлается 
цементъ для устройства горновъ; но для смазыванія ло-
жекъ и Фурмъ примѣшиваютъ песка 20—40"/°. Кирпичъ 
дѣлаютъ ручнымъ способомъ и обжигается въ четырехъ-
угольныхъ ямахъ стариннаго устройства; на обжиганіе 
тысячи кирпичей идетъ дровъ до 1 * кубической сажени. 
Камень добывается въ 17-ти верстахъ отъ завода въ да-
чѣ помѣщика въ горѣ и обтесывается въ заводѣ. Онъ 
употребляется на переднія части горна и лещадь въ ко-
личествѣ пяти камней, которые обходятся съ покупкою у 
помѣщика, добычею, перевозкою и обтескою отъ 105 до 
115 руб. Расходы на кирпичъ, глину, камень и горнъ 
падаютъ около 0,75 коп. на пудъ чугуна. 

3) Сынтульскій чугуноплав пленный заводъ Рязанской 
Губерніи. Огнеупорной глины и камня не добывается. Для 
потребностей завода, огнеупорная глина получается изъ' 
Меленковсваго уѣзда, Владимірской губерніи, дача „ П а в -
ликова" Г г . Ваташевыхъ; равно и бѣлый обозженный 
безъ примѣси песка кирпичъ (огнеупорный) берется изъ 
той же мѣстности. Отъ мѣста добычи до завода р,азстоя-
ніе 60 верстъ; доставка за пудъ етоитъ 12 коп, Глина 
употребляется для искуственныхъ огнеупорныхъ кирпи
чей, для доменнаго горна при чемъ количество песку 
кладется *'в. Превращеніе глины въ порошокъ дѣлается 
проетымъ ручнымъ способомъ, что етоитъ 5 коп. за пудъ. 

Приготовленіе искуственныхъ огнеупорныхъ кирпи
чей изъ смѣси: 1 часть глины и 4 части крупнаго песку, 
производится тоже ручнымъ способомъ; смѣсь наталки
вается въ чугунныя Формы, определенной величины, же-
лѣзными пестами. Размѣръ кирпича: 12 верш, длины, 6 
верш, ширины и 2 верш, толщины; въ кладку у п о т р е б 
ляются не обожженнымъ, а только хорошо проеушеннымъ 
на воздухѣ. Въ отношевіи продолжительности службы из
вестно, что горнъ выложенный изъ подобнаго кирпича, 
въ продолженіи 6 мѣсяцевъ съ 'jt декабря и до '/* іюня 
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стоялъ отлично и плавка чугуна въ горну совершалась 
правильно. Количество кирпича для доменнаго горна—600 
штукъ, который обходится всѣми расходами—279 руб. На 
рубль стоимости выплавленнаго чугуна, упадаетъ расхо
довъ отъ кирпича, и огнеупорныхъ глинъ 0,5" / 0 . 

4) Сентурскій заводъ, чугуноплавиленный и желѣзодѣ-. 
лателъный заводъ, братъевъ Громовыхъ въ Рязанской губер-
ніи. Собственныхъ мѣсторожденій огнеупорной глины не 
имѣетъ; бѣлую глину на выдѣлку огнеупорнаго кирпича, 
онъ получаетъ изъ Меленковскаго уѣзда Владимірской 
губерніи, деревни Константиновой, на разстояніи 27 
верстъ до завода съ платою 5 к. съ пуца на мѣетѣ; къ 
глинѣ примѣшиваехся '/* часть песку. Ежегодный расходъ 
глины на доменную, сварочную и пудлинговую печь, со
ставляешь до 5,000 пудовъ; 1Ѵ000 бѣлаго кирпича обхо
дится заводу 8 руб. 50 коп. 

5) ІІесочинскій, чугуноплавиленный задодъ братъевъ Ери-
воротовыхъ Калужской губерніи. Заводъ пользуется гли
ной изъ мѣсторожденія находящегося въ Калужской гу-
берніи въ Перемышльсомъ уѣздѣ, близь села Алопова 
въ разстояніи отъ завода отъ 9-ти до 10-ти верстъ. 
Камень покупается въ Калужскомъ уѣздѣ въ селѣ Карово, 
въ имѣніи г. Осоргина въ разстояніи 90 верстъ отъ 
завода. 

Глину доставляютъ въ заводъ сами производители, 
крестьяне села Алопова и продаютъ въ заводѣ съ достав
кою отъ 3'/2 до 4 коп. за пудъ. Камень, по покупкѣ съ 
мѣста добычи перевозится на берегъ рѣки Оки и погру
жается на барку вольныхъ поставщиковъ и сплавляется 
до устья рѣки Жиздры, здѣсь выгружается и доставляется 
въ заводъ на лошадяхъ. Все это, какъ-то: нагрузка, сплавъ, 
выгрузка и перевозка обходится заводу отъ 20 до 22 коп. 
съ пуда. Глина употребляется дла кладки доменнаго горна 
и для смазки ложекъ литейщикамъ во время отливки чу
гуна. Камень употребляется въ доменний горнъ. Въ при-



— 64 — 

что и составляетъ годовой раеходъ на заводѣ огнеуиорныхъ 
матеріаловъ. Продолжительность же службы вообще до-
меннаго горна определяется среднимъ числомъ отъ 133 
дней до 160 дней. Расходы по употребленію огнеуиорныхъ 
матеріаловъ падаютъ до W o на рубль стоимости вырабо-
таняаго издѣлія. 

6) Бытошевскій чугуноплавиленны й заводь Орловской 
губерніи. Глина привозится изъ Калужской губерніи Жиз-
дринскаго уѣзда за 50 верстъ отъ завода и покупается 
при заводѣ по 20 к. за пудъ; употребляется для горноваго 
кирпича и подмазки фурмъ. Глина мнется ногами рабочихъ, 
безъ машиннаго способа. Обжигается кирпичъ отъ 5 до 
7 еутокъ; дровъ потребно на каждую тысячу штукт, по 

ДО 2,000 ПУД. 

15 4,600 55 

15 18 ш т . 
Кирпича большаго раз -

мѣра вѣсомъ въ 2 пуда . . . 55 40 55 

Глины для смазки дожекъ 

55 710 пуд. 

мѣеь къ глинѣ для приданія ей потребныхъ качествъ, 
употребляется одинъ песокъ въ количествѣ третей части 
и менѣе. Искуственнаго огнеупорнаго кирпича^ заводъ 
самъ не производитъ, и Фабрикъ или другихъ какихъ л и 
бо заведеній для сего не имѣетъ, а кирпичъ покупаетъ 
въ Введенской Оптиной пустынѣ, Калужской губерніи, 
Корельскаго уѣзда, отъ 30 до 35 рублей за 1000 штукъ 
на мѣстѣ. При перекладкѣ вновь доменнаго горна, теска 
и обработка горноваго камня, входитъ въ общую рядную 
за перекладку горна плату; общая же стоимость переклад
ки горна достигаетъ отъ 145 до 150 руб. за работу 
Н а перекладку доменнаго горна два раза въ заводскій годъ 
употребляется: 
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одной кубической сажени. Кирпича на доменную печь 
употребляется до 1,800 шт. и глины до 150 пуд.; продол
жительность службы кирпича не бодѣе 4 до 5 мѣсяцевъ. 
Ежегодная потребность кирпича до 4,000 шт. и глины до 
300 пуд. На пудъ выпдавляемаго чугуна отъ огнеупор-
ныхъ матеріаловъ расходовъ упадаетъ до 3-хъ коп. 

7) Дубенскій чугуноплавиленный заводъ Тульской губер-
ніи Г-дъ Масоловыхъ. При заводѣ добычи огнеупорнаго 
камня не производится; онъ заменяется въ настоящее время 
кирпичнымъ цементомъ съ примѣсью рѣчнаго песка и тол
ченой бѣлой глины. Огнеупорная глина при заводѣ имѣется 
разстояніемъ отъ завода въ одной верстѣ въ маломъ ко
личестве; пластъ очень тонкій залегаетъ на глубинѣ не 
болѣе 5 арш. отъ поверхности; качества полужирнаго. 
Употребляется на кирпичъ для кладки заплечиковъ до-
меннаго горна и колошнико^ъ. Кирпичъ дѣлается простымъ 
ручнымъ способомъ до 1,000 штукъ въ годъ; въ примесь 
къ глинѣ употребляется ' / 3 часть горнаго песка; обжегъ для не
го требуется слабый въ простой кирпичеобжигательной пе
чи и вмѣстѣ съ обыкновенные етроительнымъ кирпичемъ. 
Огнеупорный кирпичъ обходится заводу до 25 р. за ты
сячи; продолжительность службы его не болѣе десяти ме-
сяцевъ. 

8) Ханинскій чугуноплавиленный заводъ наслѣдника г. Ду
това Калужской губерніи. Глина для доменнаго горноваго 
кирпича добываемая въ своихъ земляхъ, на глубинѣ отъ 
2-хъ до 8-ми аршинъ, принадлежитъ къ разряду жирной; 
цветъ ея сине-желтоватый; къ ней для большей огнеупор
ности примешивается третья часть песку. Обходится за
воду по I 1 ! , к. пудъ съ доставкою на мѣсто. при разстоя-
ніи отъ завода отъ ' / 2 Д° ^ верстъ. Глина разминается 
ногами и разбивается лопатками; кирпичъ не обжигается, 
а просушивается на воздухѣ подъ кровлею; обходится за
воду по 3 рубля за. 100 штукъ вѣсомъ; горновой 17, а 
плечевой 25 Фуятовъ въ каждомъ. Глина бѣлая покупается 

5 
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въ 15 верстахъ отъ завода, у крестьянъ Одоевскаго уѣзда, 
и доставляется на заводъ по 5 к. за пудъ;. изъ нея дѣлается 
кирпичъ для нижней части горна; кладутъ четвертую часть 
сноей глины, какъ имѣющей свойство вяжущее и третью 
часть песку. Одоевская глина принадлежишь къ разряду 
жирной; выдѣланный изъ нея кирпичъ не обжигается а 
сушится на воздухѣ; вѣсомъ отъ 15 до 18 Ф. въ каждомъ. 
онъ обходится по 4 рубля за сто, — Камень для выкладки 
горна покупается въ 50 верстахъ отъ завода, въ Лихвин-
скомъ уѣздѣ Калужской губерніи и въ Вѣлевскомъ Туль
ской губерніи; обходится до 50 р , за каждый; теска его 
по 8 р. Доменный горнъ въ теченіи года выкладывается 
дна раза, первоначально положительно весь, а во второй 
разъ до половины; въ теченіи года потребно кирпича 
18,000 штукъ и 4 горновыхъ камня; дѣйствуетъ отъ 10 
до 11 мѣсяцевъ въ годъ. Въ теченіе года потребно кам
ня, кирпича и песку для горна за время дѣйствія его на 
950 руб . ; на пудъ выработаннаго издѣлія упадаетъ 
расходовъ отъ огнеупорныхъ матеріаловъ I 1 ' 2 коп. 

9) Истъинскгй чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный 
тводъ, Рязанскогі губернш. Мѣсторожденій огнеупорной 
глины и камня ни на землѣ принадлежащей заводу, ни въ 
ближайшихъ окрестностяхъ не имѣется, а потому не имѣет-
ся кирпичеобжигательныхъ печей при заводахъ; огнеу-
поряыя же матеріалы заводъ получаетъ частію изъ Пе
тербурга заграничные, a частію изъ сосѣдняго, Ряжскаго 
уѣзда, и годовой расходъ ихъ для желѣзодѣлательнаго 
отдѣленія завода составляетъ. 

Кирпича Англійскаго до 35,000 шт. , на сумму до 4,500 р. 
„ Русскаго „ 80,000 „ я 2,500 „ 

Глины заграничной „ 400 „ Я Я 3 0 0 „ 

„ русской „ . 4 ,000 „ 
Я Я 5 0 0 Я 

Всего на сумму до 7.800 р . 
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Расходъ этотъ составляетъ болѣе 2-хъ процентовъ на 
стоимость вырабатываемаго желѣза. 

10) Мышегскгй, чугуноплавиленный заводъ Калужской гу
бернии. Мѣсторожденіе глины имѣется въ разстояніи 6—30 
верстъ отъ завода. Глина жирная залегаетъ на глубинѣ 
4—6 аршинъ отъ поверхности; для выдѣлки огнеупорныхъ 
кирпичей прибавляется Ѵз часть песка. Приготовляется кир
пичъ помощію ручной Формовки; одинъ рабочій выдѣлы-
ваетъ въ день 250 кирпичей; 1,000 кирпичей обходятся 
заводу въ 12 р. 50 к. Употребляется для доменной печи и 
для вагранокъ. Ежегодный расходъ 2,000 пуд. глины, 
12,000 кирпича и 30 кубич. аршинъ камня. Н а каждый 
пудъ чугуна изъ огнеупорныхъ матеріаловъ упадаетъ рас
ходъ 2 W o . 

Нижегородская губернія * ) . 

Село Череватово Ардатовскаго уѣзда Нижегородской гу-
берніи въ 17 верстахъ отъ г. Ардатова стоитъ на одномъ 
изъ склоновъ плоскогорья, центромъ котораго, по видимому, 
надо считать село Ивановское. Нѣсколько выше села Че
реватово впадаетъ справа длинный оврагъ (Быкова), на 
вершицѣ котораго находятся залежи: желѣзной руды (на 
глубинѣ 18 саж.) и бѣлой глины. Глина э т а , идетъ на 
Фаянсовый заводъ купцевъ Ступиныхъ, на выдѣлку посуды, 
въ Илевскій чугунноплавильный заводъ на приготовленіе 
огнепостояннаго кирпича, для домашнихъ печей, кромѣ 
того за Балахну отправляютъ каждую зиму огромные обозы 
ея. 

Залежъ такой же глины находится еще между селами 
Ел'изарьевымъ и Череватовымъ (урочище Палы) но почему-
то нынче не разработывается. (См. заводы подвѣдомствен-

*) Нижегор. Сборниаъ Т. Ш . 1870 г. Очерк. Геолог, строенія Н)»вон частв 

Нишег. губ. Мёллера. 
5* 
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ные Окр. Инженеру 1-го Округа Замосковскихъ горныхъ 
заводовъ Кулебакскій, Илевскій, Выксунскіе). 

Новгородская губернія * ) , 

Въ Новюродской^іубернги давно славится мѣсторожденіе 
огнеупорной глины, находящееся въ Воровичскомъ уѣздѣ; 
она представдяетъ залежи различной толщины надъ плас-
томъ каменнаго угля. Иногда является она въ видѣ нѣсколь-
кихъ пластовъ, раздѣленныхъ другъ отъ друга пластами 
рыхлаго песчаника или песка тоже болѣе или менѣе гли-
нистаго. Въ берегахъ Меты и впдающихъ въ нее рѣчекъ 
часто можно видѣть пласты глины, выходящіе на дневную 
поверхность въ естественрыхъ обнаженіяхъ. Толщина плас
товъ глины простирается отъ 1 до 4Ѵ 2 аршинъ. Цвѣтъ 
глины не во всѣхъ мѣсторожденіяхъ одинаковъ; иногда 
цвѣтъ ея совершенно бѣлый иногда сѣрый, темносѣрый и 
даже почти совершенно черный, что зависитъ отъ большей 
или меньшей примѣси углистаго вещества, при чемъ одно
временно увеличивается содержите сѣрнаго колчедана и 
глина дѣлается менѣе огнеупорною. Кромѣ углистаго ве
щества, глина заключаетъ въ себѣ болѣе или менѣе песокъ, 
зерна колчедана, окислы желѣза и проч. 

Огнепостоянная глина, добываемая на городской землѣ 
употребляется на дѣло огнеупорныхъ кирпичей предвари
тельно отмученная, т. е. освобожденная отъ песка и кол
чедана. По разложенію, произведенному въ 1855 году она 
содержитъ: 

Кремнезема 47,20 
Глинозема 34,05 

*) Гор. журв. 1851 Т. Ш . 1855 Т. Ш . 1856 Т. Щ . 1857 T. II 1878 T. IY . 
Геотр. Сюв. T. I. Мануф. и Гориоз. иавѣстія 1855, К 35. Сообщеніе Горнаго Инже
нера Струве, 
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Позднѣйшія разложения Воровичской глины, имѣющей 
сѣрый цвѣтъ, но при обжиганіи принимающей бѣлый съ 
желтымъ оттѣнкомъ, произведенныя въ 1857 г. (Гор. журн. 
ч. II , стр. 347) показали слѣд. составъ ея . 

I II 
Кремнезема . . . 46 50,09 
Глинозема . . . 38 28,49 
Окиси желѣза . — 4,76 
Магнезіи . . . . 1,75 0,55 
Кали 2,02 
Воды . . . . . . . 14,44 13,70 

100,58 100 

Въ Горномъ журналѣ за 1856 года ч. 3 стр. 470 было 
помѣщено извѣстіе изъ ОФФВціальнаго источника, что въ 
1855 г. Г . Нобель устроилъ обширное заведеніе на рѣкѣ 
Крупѣ, въ Боровичскомъ уѣздѣ Новгородской губерніи для 
приготовденія огнепостоянныхъ кирпичей изъ находящейся 
тамъ огнепостоянной глины. Кромѣразныхъ механическихъ 
приборовъ для смѣшенія глиняной массы, приготовленія 
цемента и проч. устроены были при заведеніи плоскіе ящи
ки для промывки глины и ящики, вмазанные въ печахъ съ 
пролетами для необходимаго сгущенія отмученной массы; 
такимъ образомъ два главный препятствія встрѣчающіяся 
прежде для приготовленія здѣсь огнепостоянныхъ кирпичей, 
заключавшіеся въ медленной и неудовлетворительной про
м ы в а глинъ, этими устройствами устранялись. 

. 0,35 
Фосфорной кислоты признаки 

. 14,31 

102,22 
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Въ 1867 году Обуховекимъ заводамъ (Горн. журн . 
1878 г. ч . І У стр. 338) были произведены опыты надъ 
Воровичской глиной, которая оказалась вполнѣ удовлетво
рительною; при цѣнѣ доставки ея отъ 11 до 15 коп. за 
пудъ, кирпичъ выходитъ изь нея на половину дешевле 
противу выдѣдываемаго прежде изъ привозной глины Ан-
глійской и который обходился заводу 27 коп. за пудъ; 
кромѣ того боровичскій кирпичъ, сравнительно съ выдѣ-
ланнымъ изъ Англійской глины выдерживаетъ большее 
число плавокъ въ сталелитейныхъ горнахъ. Воровичская 
глина доставляется на Обуховскій заводъ изъ имѣнія 
Г . Аничкова, Ждани, въ 7 верстахъ отъ г. Воровичей, 
въ двухъ видахъ: кусковая и разсыпчатая. Первая добы
вается кусками (въ видѣ куб. кирпичей) только съ выхо-
довъ пласта по берегамъ р . Меты и впадающей въ нее 
рѣчки Глубокой. Въ небольшомъ сравнительно разстояніи 
отъ 6—10 саж. отъ выхода, во всѣхъ выработкахъ замѣ-
чается постепенный переходъ наружной влажной (кусковой 
глины) въ сухую (разсыпчатую), добыча которой въ видѣ 
кубическихъ отдѣльностей оказывается невозможною. По-
слѣдняя носитъ иѣстное названіе сухарь. Т а и другая имѣ-
ютъ евѣтлоеѣрый цвѣтъ, переходящій послѣ обжога въ 
желтоватый; достоинства ихъ почти одинаковы; вообще 
же говоря, какъ это и слѣдуетъ ожидать, кусковая нѣсколько 
уступаетъ, по новѣйшимъ изслѣдованіямъ, разсыпчатой и 
если, не смотря на то, оплачивается заводомъ, нѣсколько 
выше, именно въ 15 к. за цудъ, тогда какъ сухарь стоить 
всего 11 коп. за пудъ, то это объясняется только боль-
шимъ удобствомъ обжога первой по сравненію со второю. 

Выше города Воровичей выстроенъ въ 1878 г. не боль
шой кирпичный заводъ подъ Фирмою Мета и К,0; кирпичъ, 
по испытаніи его на Обуховскомъ заводѣ, оказался удов-
летворительныхъ качествъ. Приблизительная цѣна ему при 
обыкновенныхъ размѣрахъ на мѣстѣ 25 рублей а съ до
ставки на Обуховскій заводъ 35 рублей за 1000 т т у ь ъ . 
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Въ 1879 г. добыто и доставлено на Петербургскіе и нѣ-
которые окрестные звводы слишкомъ 250.000 п. огнеуиор-
наго кирпича. Лѣтомъ 1880 г. Г. Вахтеръ и К 0 арендовали копь 
у г. Аничкова и приступили къ постройкѣ большаго кирпич-
наго завода, снабженнаго всѣми новѣйшми механизмами и 
разсчитаннаго приготовлять ежегодно 4.000.000 кирпича. 
Разработка мѣсторожденія производится правильными гор
ными выработками, именно: двумя штольнами, заложен
ными одна на склонѣ праваго берега р. Меты, другая на 
склонѣ лѣваго берега рѣчки Глубокой. Воровичская глина 
добывается еще близь пристани Потерпельцы въ имѣніи 
Сушаны Г г . Томсонъ и Вонаръ, приготовляющіе изъ нея 
на своемъ заводѣ близь Обуховскаго полустанка Никола
евской желѣзной дороги огнеупорные кирпичи и снабжаю
щее въ тоже время глиной небольшой Сушанскій кирпич
ный заводъ г, Матѳѣева. 

Неправильная добыча кромѣ того съиздавна ведется 
крестьянами какъ для собственной надобности, такъ и на 
продажу по всему теченію р. Меты ниже и выше г. Боро-
вичи. 

Въ Горномъ журналѣ за 1878 г. № 12 (стр. 355) въ 
статьѣ Г . Кирѣева; „замѣтки, о заводскихъ огнеупорныхъ 
издѣліяхъ", говорится объ огнеупорной глинѣ Тихвинскаго 
уѣзда, на мѣстностд г. Паншина, которая была доставлена 
на Обуховскій заводъ для пробы со вновь устроеннаго за
вода огнепостояннаго кирпича и издѣлій Г . Вренна и ко
торая по испытанію оказалась превосходныхъ качествъ. 
Глина эта двухъ цвѣтовъ: бѣлая и черная; цѣна ея съ 
доставкой на заводъ 25 кон. за пудъ; употребляется на 
приготовленіе Бессмеровскихъ Фурмъ. 

Олонецкая губернія * ) . 
Въ Олонецкой губерніи особенно замѣчателыш мѣсго-

рожденія Андомской огнепостоянной глины, которыя нахо-

*) Горн. Журн. 1851, т. HI; 185І, т. IV; Свѣдѣнія оффиціальнын. 
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дятся: 1) въ Пятницкой волости, по обѣимъ берегамъ рѣки 
Андомы, въ урочищахъ: Осиповщинѣ на рѣкѣ Серясегѣ, 
въ Аркучевской горѣ, Середней горе, на ручьѣ Манинѣ; 
2) въ Андомской волости по Нозручью, въ урочищѣ Под-
островьѣ. Глина эта изъ сѣро-бѣлаго цвета, мягка и жирна 
на ощупь, употребляется на стеклянныхъ, Фарчюровыхъ, 
сахарныхъ, чугунныхъ и другихъ заводахъ. Она залегаетъ 
подъ слоями известняка, разноцвѣтныхъ глинъ и песчаника, 
на глубине отъ 9 до 12 сажень, горизонтальнымъ плас-
томъ толщиною отъ 7 вершковъ до l ' / s аршина; иногда же 
пластъ ея совершенно выклинивается и потомъ снова по
является далѣе. Мѣстамй она бываетъ песчана, либо окра
шивается желѣзнымъ окисломъ и тогда степень огнеупор
ности ея значительно уменьшается. По разложенію, сде
ланному въ лабораторіи Александровскаго завода, Андом-
ская глина содержитъ: 

Вообще относительно глинъ Формаціи горнаго извест
няка, распространенныхъ въ Вытегорскомъ уѣздѣ Оло
нецкой губерніи, должно замѣтить, что по разнородности, 
изобилію и доброкачественности своей, онѣ достойны осо
бенного вниманія и могутъ служить прекраенымъ и неис-
черпаемымъ матеріаломъ на дѣло черепицы, изразцовъ, 
горшковъ для заводовъ, водопроводныхъ трубъ и проч. 
Главнѣйшее распространеніе ихъ отъ Вытегры на Востокъ, 
преимущественно же по рѣкѣ Андомѣ и ея притокамъ, от
куда близки водяныя пути сообщенія и нельзя предвидѣть 
недостатка ни въ рабочихъ рукахъ, ни въ изобиліи лес-
наго матеріала. 

Кремнезема 52,458 
Глинозема 28,477 
Окиси желѣза  3,440 
Извести 0,926 
Потери при прокалкѣ . . 13,907 

99, 208 
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Огнеупорные матеріалы заводовъ Олонецкаго Горнаго 
округа. 

АлЕКСАНДРОВСШЙ ЗАВОДЪ. 

а) Вытегорская огнеупорная глина. Мѣсторожденіе огне-
упорной Вытегорской глины, составляющее собственность 
Олонецкаго Горнаго округа, находится въ Вытегорскомъ 
уѣздѣ Олонецкой губерніи, близь деревни Патровой, по бе
регу Кадеручья. въ Патровской горѣ. Напластованіе въ ІІат-
ровскомъ мѣсторожденіи слѣдуюшее: вершину Патровской 
горы занимаетъ толстый пластъ наноса буровато краснаго 
цвѣта съ валунами, нигке его слѣдуетъ пестрая глина: 
ФІолетовая , красная, желтая и зеленоватая, далѣе нстрѣ-
чаетса не толстый слой сѣрой глины и наконецъ въ по-
дошвѣ горы черная глина около одной сажени толщиною, 
съ прослойками изъ сѣро-черной. Углистые остатки иногда 
образуютъ въ ней тонкія прослойки, красный глинистый 
желѣзнякъ попадается желваками. Подъ глиною залегаетъ 
рыхлый, глинистый и слюдистый зеленовато-сѣрый песча-
никъ. Бѣлая глина, добываемая здѣсь, извѣстна только въ 
западномъ отклонѣ горы, залегая надъ черною. 

Вся эта свита пластовъ, по органическимъ остаткамъ, 
въ нихъ найденнымъ, причисляется къ нижнему ярусу Фор-
маціи горнаго известняка. Глина залегаетъ на глубинѣ 
восьми саженъ, добывается исключительно въ зимнее вре
мя, помощью такъ называемыхъ дудокъ. Но анализамъ, 
произведеннымъ въ лабораторіи Олонецкихъ заводовъ. она 
соде ржи тъ: 

Темное омичіе. Болѣе свѣт.іое 
Кремнезема . . . . 25.31% 39,23% 
Глинозема 20,87 30.20 
Окиси желѣза . . . 2,17 2,40 
Извести 9,04 3,92 
Потеря по прокалкѣ 36,70 23,00 
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Посдѣ накаливанія въ прододженіи одного часа въ зео-
штремскомъ горну, первое отличіе сплавляется съ поверх
ности въ шлакъ грязно-зеленаго цвѣта, второе же почти 
не плавится. Весной глина на судахъ доставляется по Онеж
скому озеру въ Александровскій пушечно-литейный заводъ, 
расположенный въ г. Петрозаводск ; 1,000 пуд. огнеупор
ной глины, съ доставкою въ склады завода, обходятся въ 
73 руб. 20 коп. 

б) Еаменноборскій песчаникъ. Въ 1' / , верстѣ отъ г. Пе
трозаводска, на берегу Онежскаго озера, на мѣетѣ назы-
ваемонъ Ламеннымд боромъ, замѣчательны три гряды песча
ника, тянущіеся паралельно берегу на нѣсколько верстъ. 
Это и есть мѣсторожденіе разработываемаго каменнобор-
скаго песчаника. Эти гряды имѣютъ Форму остроуголь-
ныхъ обломковъ, состоять исключительно изъ песчаника, 
съ весьма малымъ количествомъ округленныхъ валуновъ 
другихъ породъ и безъ всякаго сомнѣнія находятся на мѣ-
етѣ разрушенія коренной горной породы. Нѣкоторые при-
писываютъ образованіе грядъ песчаника тѣмъ временамъ, 
когда сосѣдственныя плутоническія породы, при выходѣ 
на поверхность земли, измѣнили его горизонтальное поло-
женіе и разломали выходы пластовъ на остроугольные об
ломки, другіе же, образованіе ихъ приаисываютъ разруши
тельному дѣйствію водъ Онежскаго озера въ древнія вре
мена. Песчаникъ каменноборскій, подъ различными назва-
ніями, встрѣчается исключительно на западномъ берегу 
Онежскаго озера и распроетраненъ къ югу отъ г. Петро
заводска на значительномъ протяженіи. 

Сложеніе его вообще мелкозернистое, иногда сливное; 
связуюшимъ цементомъ служить кварцъ. оттого весьма ча
сто его можно цринять за породу кварцевую,- еслибъ не 
заключающіеся въ его массѣ гальки и куски Филлада, ли-
дійскаго камня и рѣже кварца. Слюда и талькь попадаются 
въ немъ въ небольшомъ кодичествѣ, послѣдній между слоя
ми. Цвѣтъ песчаника темносѣрый, зеленоватый, красный, 
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красно и желто-бурый. Изъ постороннихъ примѣсей въ немъ 
извѣстны кристаллы кварца, сѣрный колчеданъ и разъ най-
денъ былъ свинцовый блескъ. Пласты песчаника болѣе или 
менѣе значительной толщины, имѣютъ паденіе вблизи Пе
трозаводска около 13%. Повидимому плотнымъ сложеніемъ 
песчаникъ обязанъ діориту и конломерату его, что можно 
наблюдать около деревни Ш у и , гдѣ эти двѣ породы тѣсно 
между собою граничатъ и гдѣ песчаникъ краснаго цвѣта 
принимаетъ почти сливное кварцевое сложеніе. Песчаникъ, 
по своей огнеупорности, употребляется на Олонецкихъ за-
водахъ для кладки горновъ доменныхъ печей. 

Въ настоящее время эксплуатируется песчаникъ, добы
ваемый у деревни Ш о к ш и , названный, по мѣсту нахож-
денія, Шокшинскимъ песчаникомъ, въ 60 верстахъ отъ 
г. Петрозаводска. По разложеніямъ онъ содержитъ: 

Доставка песчаника въ склады^завода производится гу-
жемъ на логаадяхъ, въ зимнее время; 1 куб. саж. его обхо
дится заводу въ 7 руб. 50 коп. 

Къ числу огнеупорныхъ камней Олонецкой губерніи 
слѣдуетъ причислить также песчаникъ, находящейся въ 40 
верстахъ къ югу отъ Петрозаводска, вдоль береговъ Онеж-
скаго озера, при впаденіи въ него небольшой рѣчки Пух-
ты, не высокія обнаженія котораго продолжаются вверхъ 
по рѣкѣ около 5-ти верстъ. Песчаникъ этотъ совершенно 
сливной, свѣтло-краснаго цвѣта, съ паденіемъ пластовъ 
до 10° отъ Юго-запада къ Сѣверо-востоку, либо непосред 
ственно выходить на поверхность земли, либо нокрытъ 
толстымъ слоемъ наносовъ и растительной земли. Толщи-

К р е м н е з е м а . . . . . 83% 
Глинозема 8,76 
Окиси желѣза. . . . 1,8 
Извести 0,44 
Потеря по прокалкѣ. 2,42. 
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на въ немъ слоевъ бываетъ отъ нѣскодькихъ вершковъ 
до I 1 / » аршина. Камень этотъ, по стойкости своей при 
возвышенной температурѣ, мало подвергаясь плавленію и 
мало растрескиваясь, употреблялся въ 1850 годахъ на Оло-
нецкихъ горныхъ заводахъ для кладки горновъ доменныхъ 
печей, выдерживавшихъ плавку до 8 и болѣе мѣсяцевъ. 

Огнеупорный кирпичъ. Александровскій заводъ приготов-
ляетъ огнеупорный кирпичъ какъ для собственной потреб
ности, такъ и для потребности вспомогательныхъ заводовъ: 
Валазминскаго и Кончезерскаго. Матеріалами для его изго-
товленія служатъ: Вытегорская огнеупорная глина, каменно-
борскій песчаникъ и старая кирпичная ломь. Старый огне
упорный кирпичъ получается при ремонтировкѣ отражатель-
ныхъ нваграночныхъ печей. Ломьогнеупорнаго кирпича пред
варительно сортируется, негодные куски и оплавившіяся ча
сти отбрасываются и только куски не подвергшіеся измѣ-
ненію отъ дѣйствовавшаго на нихъ жара, идутъ въ дѣло. 
Всѣ упомянутые матеріалы идутъ на приготовленіе кир
пича измельченными. Песчаникъ подвергается предвари
тельно обжогу въ кирпичеобжигательныхъ печахъ, при-
чемъ на обжогъ одной куб. саж. его расходуется 2 2 / 3 са
женей «/« дровъ и задолжается 20 поденщинъ. 

Измельченіе матеріаловъ производится въ имѣющейся 
при заводѣ толчеѣ, гдѣ отъ подливнаго колеса приводятся 
въ движеніе 6-ть пестовъ. Въ смѣну трое рабочихъ измель-
чаютъ 38—40 тачекъ глины и 28—30 тачекъ песчаника, 
или 170—180 пуд. глины и 160—165 пуд. песчаника. З а 
толченіе производится задѣльная плата по 1 коп. за пудъ 
глины и 1,74 коп. за пудъ песку. Если присоединить еще 
къ этому расходы по содержанію механизмовъ и другія 
платы, наирим. столярному, строительному, конюшенному 
и другимъ цехамъ, за исполняемый ими работы на счетъ 
цеха приготовленія огнеупорныхъ матеріаловъ, то полная 
стоимость измельченныхъ матеріаловъ будетъ: 
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I глины 9,5 коп. 
песку каменнаго. 7 „ 

„ кирпичнаго . . 3 „ 
Просушенные и просѣянные чрезъ проволочный рѣшета, 

песокъ и глина идутъвъ смѣшеніе въ сдѣдующей пропорціи. 

„ і 4 ч. глины, 1 ч. кирпичнаго, 
По объему » . 

( и 1 ч. каменнаго песку или 
) 90 ч. глины, 29 ч. кирпичнаго 

І іо въсу , 
I и 31 ч. каменнаго песку. 

Хорошо перемѣшанную массу помѣщаютъ въ деревян
ный ящикъ и обливъ водою, оставляютъ для равномѣрнаго 
насыщенія на 10 — 12 часовъ. Но прошествіи этого вре
мени полученная масса въ томъ же ящикѣ перемѣніивается 
примѣрно около Vh часа ногами до тѣхъ поръ пока 
тѣсто не получитъ полной однородности. Затѣмъ тѣсто 
поступаетъ на столы, гдѣ производится рѣзка или Формовка 
кирпича. 

Формовка ручная. Н а каждомъ столѣ работаетъ 3 жен
щины, изъ которыхъ одна подавальщица, приготовляетъ 
изъ тѣста параллелопипеды въ желѣзныя Формы или станки, 
и ударами плоскихъ колотушекъ уплотняя массу застав-
ляетъ ее заполнить Форму. Срѣзавъ сверху ножемъ из-
лишекъ тѣста и поеыпавъ сверху и снизу пескомъ, выни-
маютъ подученный кирпичъ изъ Формы и складываютъ 
логомъ на доски для просушки. Когда приготовленный та
кимъ путемъ, кирпичъ достаточно затвердѣетъ, его сни-
маютъ съ досокъ и складываютъ подъ навѣсомъ въ клѣтки 
на ребро для просушки. Въ день одна рѣзальщица *ор-
муетъ отъ 200 до 450 шт. кирпича, сообразно тому, ка
кой номеръ его приготовляется. Всѣхъ номеровъ кирпича 
на Александровскомъ заводѣ готовится 9; 

изъ нихъ: J4Ns 1 и 2 для доменныхъ печей 
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№ № 3 , 4 , 5 , 6 и 7 „ воздушныхъ печей 
, , 8 и 9 „ ваграночныхъ печей 

Высохнувшій кирпичъ подвозится на заводскихъ лоша-
дяхъ къ конической напольной кирпиче-обжигательной пе
чи, о 6-ти очелкахъ, находящейся въ полуверстѣ отъ за
вода. Печь загружается кирпичемъ до верху положеннымъ 
рядъ на рядь ребромъ въ клѣтку съ промежутками между 
кирпичами въ 1 вершокъ. Внизъ кладутся болѣе крупные 
сорта кирпича, затѣмъ средніе, а верхъ заполняется наи-
болѣе мелкимъ; отъ очелковъ къ срединѣ печи оставляютъ 
каналы для равномѣрнаго распространена жара. Внутрен-
ній объемъ печи=1497 куб. о у т . вмѣщающій: 

Насадка печи продолжается при круппомъ кирпичѣ двое 
а при мелкомъ, трое сутокъ, при чемъ задолжается въ 
первомъ случаѣ 26, а во второмъ 30 поденщинъ. По окон-
чаніи насадки приступаюсь къ процессу обжога кирпича 
раздѣляющагося на 2 операціи. В ъ продолженіи первой one-
раціи такъ называемой „печь на п а р ѣ " постепеннымъ по-
вышеніемъ температуры въ продолженіи 3 иди 4 дней 
стараются освободить всю заключающуюся въ кирпичѣ 
влагу. Когда выдѣленіе пара вовсе прекратится, присту
паютъ ко второй операціи или пускаютъ „печь на жаръ". 
Даютъ средній огонь, набивая дровами одновременно и 
равномѣрно всѣ очелки до половины. З а тѣмъ, когда печь 

кирпича № 1-й . . . . 8 тысячъ 

75 № 2-й , , . . 10 55 

55 № 3-й , . , . 20 55 

55 № 4-й . , 20 55 

55 № 5-й . . . 8 55 

55 № 6-й . 20 7) 

55 № 7-й . 20 55 

55 № 8-й . . . . . . 12 55 

55 № 9-й . . . 22 55 
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накалится, всѣ очелки набиваютъ дроиами до верху и за-
даютъ сильный жаръ, который и иоддерживаетъ до тѣхъ 
поръ, пока верхніе ряды кирпича не получатъ бѣлока-
лильный жаръ, а весь кирпичъ не дастъ надлежащей усад
ки; этого достигаютъ послѣ 2 — 3 сутокъ. Потомъ засы-
павъ верхъ печи щебнемъ, обмязываютъ устья очедковъ 
глиною, оставляютъ ее стынуть; по прошествіи 5—б су
токъ, когда печь совершенно остынетъ, производятъ вы
грузку, продолжающую 2 дня, на что задолжается 14 пи-
денщинъ. Н а одинъ об?кегъ расходуется 25—28 куб. саж. 
6 / 4 еловыхъ дровъ, такъ что одною куб. саж. ихъ, обжи
гается кирпича, смотря по крупности, отъ 285 до 880 шт. 
За рѣзку и обжегъ кирпича, заводомъ производится за-
дѣльная плата, за 1000 штукъ отъ 8 руб. (Мь№ 4 и 5) до 

'18 руб . (Х° 8). 
Полная стоимость одной тысячи кирпича будетъ отъ 

50 руб. 12 коп. ( M 3, 4) до 150 руб. 54 коп. (№ 8 ) . Въ 
1879 году на заводѣ было приготовлено 62,900 штукъ 
кирпича различныхъ номеровъ и на это израсходовано." 

17,750 пуд. глины. 
604 „ каменнаго песку. 

5,719 „ кирпичнаго песку. 

ВАЛАЗМИНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Горновой камень. Деревня Елютина гора находится въ 
4 верстахъ отъ Ройкнаволоцкаго озера, одного изъ цѣлаго 
ряда озеръ, которые, соединяясь протоками или рѣками, 
образуютъ собою рѣку Суну , на которой между Поросо-
зеромъ (озеро и при немъ деревня того же имени) и Пяль-
озеромъ (озеро и при немъ деревня того же имени) рас-
положенъ Валазминскій заводъ. Отъ Илюшиной горы до 
Валазминскаго завода считается 62 версты. Деревня Илю
шина гора расположена по горѣ, параллельно которой 
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отдѣляясь отъ нея долиной, тянется другая, въ которой 
и находится ломка камня. 

Простираніе этихъ горъ I I 1 / , ч. № W по Фрейбергскому 
компасу. До ломки отъ деревни считаютъ около 2 верстъ. 
Горновой камень предетавляющій тальковый сланедъ нѣ-
сколько слюдистый, имѣетъ зеленовато - бѣлый цвѣтъ въ 
изломѣ нѣсколько занозистъ, но большею частію плотенъ. 
Самая ломка представляется обнаженіемъ, съ разбросанными 
у подошвы глыбами камня. Длина этой ломки до 30 саж. 

Простираніе въ ней опредѣлено въ 8 ' / 2 часовъ по Фрей
бергскому компасу. Паденіе на западъ, его впрочемъ трудно 
опредѣлить, такъ какъ камень разсѣченъ тремя системами 
параллельныхъ трещинъ. Простираніе продольныхъ тре-
щинъ 8 ' / а часовъ; поперечныхъ 3 4 / 2 часа. Третья система 
трещинъ имѣетъ пологое паденіе въ 18° и также идетъ по-
перегъ. Длина горы около 3 верстъ; по ней въ нѣсколь-
кихъ мѣстахъ, кромѣ нижеописаннаго расположены обна-
женія въ которыхъ ломался камень. Ш и р и н а горы доходитъ 
до 300 сажень; большею же частью меньше. 

Горновой камень добывается изъ обнаженія, и затѣмъ 
добытый глыбы помощью порохострѣльной или клиновой 
работъ, колятся на болѣе мелкіе куски. Стоимость добы
чи, доставки и тески всего ежегодно употребляемаго гор-
новаго камня, обходится въ 442 руб. а именно: 

1) Добыча камней заводскими рабочими обходится 
114 руб. 60 коц. 

2) Доставка зимнимъ путемъ отъ 
мѣста добычи, къ мѣсту дѣтней на-

110 „ — п 
3) Доставка по открытіи вавигаціи 

на лодкахъ вольнонаемными рабочими 60 „ — п 
4) Теска заводскими рабочими . . 157 „ 40 

Всего . 442 руб. — коп. 
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Горновой камень сдужитъ въ теченіи одной компанін, 
т. е. горнъ возобновляютъ ежегодно. 

Н а одинъ нудъ выплавленнаго чугуна падаетъ расходъ 
въ 0,72 коп. отъ употребляющагося камня; на одинъ 
рубль его стоимости 1,07 коп. 

Кирпичъ огнеупорный доставляется Александровскимъ 
заводомъ по цѣнѣ за 1000 шт. 127 р. 22 к. Иропенталь-
ный расходъ на огнеупорные матеріалы при нарядѣ въ 
60/т. пуд. чугуна стоимостью въ 40,800 руб., составитъ: 

на 1 пудъ чугуна . . . 1,87 коп. 
„ 1 я производит. . 2,75 я 

Кончезерскій заводъ. 

З а полнымъ отсутствіемъ въ окрестностяхъ Кончезер-
скаго завода естественныхъ огнеупорныхъ матеріаловъ, 
посдѣдніе въ видѣ кирпича изъ Вытегорекой глины^* и 
горновыхъ камней изъ Шокшинскаго песчаника достав
ляются Александровскимъ заводомъ. Стоимость доменнаго 

кирпича средняго . . 106 р : 38 к. за 1000 шт. 
горноваго камня . . 33 „ 50 „ за шт . 

Пропентальный расходъ на огнеупорные матеріалы при 
нарядѣ въ 50,000 пуд. чугуна стоимостью въ 28,500 руб. 
составитъ: 

на 1 пудъ чугуна 2,7576 к. 
„ 1 „ производительности 6,1 „ 

Суояровскій заводъ Выбор гсиой губерніи. 

Огнеупорный камень. Развитіе песчаника въ окрест
ностяхъ Суоярвскаго завода довольно замѣчательно какъ 
по распространению, такъ и потому что онъ служитъ 

6 
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хорошимъ матеріаломъ для кладки горновъ доменныхъ пе
чей. Пласты описываемой породы суть измѣненные осадки 
пеечанаика. Слоеватость въ немъ еще сохранилась, хотя 
присутствіе органическихъ остатковъ уничтожилось; въ 
нѣкоторыхъ образцахъ ясно видны гальки и небольшіе ва
луны кварца запутанные въ этихъ Флецахъ. Песчаникъ 
является въ 1'/ 2 верстахъ отъ завода въ горѣ Тайвалъ-
вара, гдѣ соприкосновеніе его съ гранитомъ выходитъ на 
дневную поверхность. Отсюда онъ дѣлаетъ поворотъ на 
С . О. В . и дойдя до западнаго берега озера Суоярви на
правляется на Сѣверъ, далѣе мѣиаетъ направленіе на Во-
стокъ и доходитъ до деревни МоЙеетгвара. Н а всемъ этомъ 
пространствѣ сложеніе его мелкозернистое, песчинки столь 
плотно и однородно «шгавгны въ нежа кварцевымъ цемен-
томъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эту породу можно счи
тать Юарцшюмъ ж только встрѣчающіеся въ немъ довольно 
значительной величины куски оиллада заставляютъ приз
нать въ немъ песчаникъ. 

Песчаникъ этотъ раздѣленъ на слои, толщина кото
рыхъ въ различйыхъ мѣстахъ доходитъ до 4 и болѣе Фу-
товъ. Цвѣтъ песчаника въ различныхъ мѣстахъ также 
сильно измѣняется; въ разработкѣ около завода цвѣтъ его 
бѣлый съ розовымъ оттѣнкомъ; въ соприкосновеніи съ 
гранитомъ переходитъ въ красный-, въ горѣ Люливара онъ 
свѣтлозеленый, а на сѣверной оконечности, около деревни 
Гаука , совершенно тёмнокрасный. Близь деревни Мойсен-
вара песчаникъ, покоясь на діоритовыхъ толщахъ, круто 
падаетъ къ Западу, имѣетъ кристаллическое сложеніе и 
краснобурый цвѣтъ. Последнее мѣсто, гдѣ также извѣ-
стенъ песчаникъ, это гора Вирунвара, западный склонъ 
которой состоитъ иаъ тальковаго сла-нца. Та&имъ обра-
зомъ, можно сказать, что песчаникъ составдяетъ хребетъ 
вѣриѣѳ седьгу, таиущуюся на протяжение 40 версть. Н о 
н а сколько окрестности завода богаты песчаникомъ, яакъ 
огнеупорнымъ матеріаломъ, на столько они страдаютъ 
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отсутствіемъ глинъ вообще; огнеупорной же вовсе не 
ветрѣчается. Разработка песчаника, какъ огнеупорнаго 
матеріала, для потребности завода производится въ горѣ 
Тайвалъ-Вара, разносомъ, при помощи порохострѣльныхъ 
работъ; вслѣдствіе мягкости камня, буреніе шпуровъ и 
обтеска его достаточно легки; добытый камень въ необте-
санномъ видѣ свозится къ заводу водой на плашкоутѣ 
(разстояніе около 4 верстъ). Обтеска его по лекаламъ и 
шаблонамъ производится на заводѣ, при чемъ полная 
стоимость, камня величиною отъ 8 до 30 куб. фут. обхо
дится заводу со всѣми расходами отъ 50 коп. до 2 руб. 
за 1 кубич. Футъ. 

Употребленіе камня, какъ огнеупорнаго матеріала, при 
заводѣ очень ограничено; онъ идетъ только на кладку 
горна доменной печи и, въ измельченномъ видѣ, на при-
готовленіе огнеупорнаго доменнаго кирпича. Стойкость 
камня, т . е. сопротивленіе его дѣйствію Жара въ домен
ной печи, определить трудно, такъ какъ заводское хозяй
ство, зависящее отъ количества нарядовъ, не позволяетъ 
вести компанію печи болѣе 10—11 мѣсяцевъ, но, судя по 
состоянію горна печи послѣ выдувки, почти съ увѣренностію 
можно сказать, что при болѣе тщательномъ подборѣ камня 
и поднятіи каменной кладки на высоту распара печи, 
компанію можно было бы протянуть на 2—3 года. 

Огнеупорный кирпичъ. Для приготовленія огнеупорнаго 
кирпича, за отсутствіемъ хорошей мѣстной глины, прихо
дится пользоваться глиной Вытегорской, доставляемой на 
заводъ гужемъ изъ Петрозаводска. Смѣсь на приготовленіе 
кирпича составляется изъ а 'з глины и Ѵз толченаго обож-
женнаго песчаника изъ доменныхъ выломокъ. Кирпичъ при
готовляется въ ручную. Изъ механическихъ приспособленій 
имѣется при заводѣ только одна пестоватая толчея для из-
мельченія песчаника и глины. Обжогъ производится въ такъ 
называемыхъ напольныхъ печахъ, кирпичъ складываютъ 
очелками, закрываютъ его со всѣхъ сторонъ ломаннымъ 

6* 
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простымъ кирпичемъ на простой же глинѣ и исподволь 
приступаютъ къ обжогу, который длится отъ 2 до 3 не-
дѣль. Расходъ по приготовленію 1000 шт. кирпича обыкно
в е н н ы е размѣровъ состоитъ: 

изъ глины Вытегорской 250 п. по 20 к. 50 руб . 
„ измельченнаго песчаника 80 п. . . — „ 60 к. 
„ платы за приготовленіе сырца . . 4 „ — „ 
„ складыванія и разломки печи. . . 5 „ — „ 
„ дровъ ' / J куб. сажени 1 г 40 „ 

61 руб . - „ 

Годовой расходъ огнеупорных* матеріаловъ для домен
ной печи состоитъ: 

изъ горновыхъ камней 14 шт . по 17 руб. 238 руб. 
„ огнеупорнаго кирпича 8000 шт. по 61 р. 488 „ 
„ глины Вытегорской 500 п. по 20 руб. 100 „ 

826 руб. 
Всего расходуется по заводу: 

Горновыхъ камней 14 шт. по 17 руб. 238 руб. 
Огноупорн. кирпича 8000 шт. по 61 р . 488 „ 
Глины Вытегорской 1000 п. по 20 к. 200 „ 

926 руб. 

(Глина, идущая на приготовленіе кирпича, сюда не 
входитъ). 

Процентальный расходъ на огнеупорные матеріалы при 
нарядѣ въ 80,000 п. чугуна стоимостью въ 45,000 руб. 

Составитъ на 1 пудъ чугуна . . . . 1,158 к. 
„ „ 1 пудъ производит. . . 2,06 „ 
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Оренбургская губернія. *) 

Въ Троицкомъ уѣздѣ, въ 7 верстахъ отъ крѣпости Че-
баркуль, близь озера Міяса и въ 4 верстахъ отъ крѣпости 
Барановой, находится мѣсторожденіе Фарфоровой глины; 
она мелка, легка и обжигается очень хорошо. Жители по-
казываютъ, что между озерами Касагачемъ и Теренкулемъ 
на дачѣ, принадлежащей Міясскому заводу, существовало 
заведеніе для выдѣлки Фарфоровой посуды, которое во вре
мя Пугачевскаго бунта было раззорено; около этого мѣста 
остались еще слѣды добыванія глины и теперь видна яма 
сажень въ 100 въ діаметрѣ. 

Кромѣ того огнеупорная глина находится: 1) близь г. 
Челяба, въ 150 верстахъ отъ Г . Златоуста; 2) въ Міяс-
ской дачѣ Троицкаго уѣзда въ '/г верстѣ отъ верховьевъ 
р. Атлянъ, такъ называемая Алянская глина; 3) на Баш-
кирскихъ земляхъ, въ 55 верстахъ отъ казеннаго Саткин-
скаго завода. (См. Златоустовегсій округъ и заводы: Бѣло-
рѣцкій и Авзяно Петровскій). 

Орловская губернія. 

Врянскгйрельсопрокатный заводъ.**} Заводъ приготовляетъ 
огнеупорный кирпичъ для своего собственнаго употребле-
нія. Фабрика, действующая съ 1880 года, еще не вполнѣ 
достроена. Она имѣетъ въ настоящее время лишь одну 
глиномятную машину и одну размолочную для кирпича и 
одну дробилку для измельченія кварца. Сырые матерья 
лы въ размельченномъ состояніи поступаютъ въ раздѣ-
денный на нѣсколько частей ларь, откуда они по ве
су ссыпаются въ мѣсильную бочку. Иомощію Элеватора 
смѣсь подымается и поступаешь въ чанъ, находящейся 

*) Г . Ж. 1859. Т- III. 
**) Сообщено Директорога завода В . Ѳ. Крахтокі. 
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вблизи глиномятной машины, гдѣ она смачивается и за-
тѣмъ подвергается разминанію. Для продуктовъ перваго 
качества, масса смѣшивается два раза. Для оасонныхъ 
кирпичей, масса послѣ смѣшенія кладется тотчасъ на глад-
кій столъ -, кирпичи обыкновеннаго Формата, для которыхъ 
масса должна быть достаточно густа, Формуются ручнымъ 
преесомъ; оба сорта кирпичей, пока они еще въ мягкомъ 
состояніи, на подобіе кожи, прессуются потомъ еще дру
гой разъ помощію рычажнаго пресса, который въ день 
можетъ отпрессовать до 2,000 кирпичей. 

Масса для Вессемеровскихъ Фурмъ, для воронокъ для 
выливки стали, пробокъ и проч., для приданія ей пластич
ности, передъ употребленіемъ ея обработывается деревян
ными колотушками и .покрытая мокрымъ холстомъ остав
ляется въ покоѣ на нѣсколько дней. Для прессованія помя-
нутыхъ выше Фабрикатовъ служагъ кромѣ спеціальныхъ 
прессовъ для Фурмъ, многіе ручные прессы мадыхъ размѣ-
ровъ. Для обжога Фабрикуемыхъ издѣлій имѣются на за
воде двѣ круглыя печи бедьгійской системы, съ топками на 
окружности; большая печь вмѣщаетъ почти 20,000 штукъ 
кирпичей обыкновенныхъ размѣровъ; топки ея снабжены 
обыкновенными колосниками. Малая печь вмѣщаетъ отъ 
6—7,000 кирпичей и имѣетъ топку съ обратной тягой 
(Pnltfeuerung); горючимъ матеріаломъ служатъ дрова. Об-
жегъ продолжается отъ 54—60 часовъ изъ коихъ 24 часа 
поддерживается слабый огонь, a затѣмъ остальные 30—36 
часовъ жаръ усиливается. 

По матерьяламъ, входящимъ въ составъ массы приго
товляемый Фабрикатъ, разделяется на кирпичъ шармото-
вый, кварцевый и промежуточный между ними. 

а) Шармотовый кирпичъ: 
1-го качества. Изъ 1-й части необожженной глины до

ставляемой на заводъ изъ 
г. Бѣлова; коэфиціентъогне
упорности ея 50"/о и свя-
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зывающая способность 
8 - 1 0 . 

„ 2 и 3 частей той яге обожженной 
глины. 

2-го качества. Изъ 1-й части необожженной гдияы, достав
ляемой на заводъ изъ гор. 
Жиздры; коэФиціентъ ог
неупорности—30, связы
вающая способность—7. 

„ I 1 / 2 „ тойжеобожженнойглины. 
„ 1 „ старой кирпичной ломи. 

б) Кварцевый кщшчъ: 

1 часть обожженной глины изъ г. Жиздры 
5—12 „ кварца съ содержаніемъ кремнезема 98°'о 

в) Промежуточный кирпичъ между а и б. 

1 часть необожженной глины изъ г. Вѣлова 
1 „ „ „ >Г) г. Жиздры 
3 „ кварца 
4 „ обожженной глины изъ г.Жиздры 

или изъ: 1 части необожженной глины изъ д. Шатривгки 
1 „ кварца 
I 1 ! 2 ' „ обожженной глины изъ г.Жиздры. 

Кромѣ кирпича на заводѣ приготовляются еще тигли и 
муфеля; первые работаются на гончарномъ станкѣ и одинъ 
рабочій выдѣлываетъ ихъ въ день отъ 10—12 штукъ; пред
полагается однако впослѣдствіи ввести для нихъ машин* 
ную выдѣлку. 

Глина изъ г. Бѣлова въ Тульской губерніи, которая по 
коЗФиціенту своей огнеупорности равному 50, сравнивается 
съ нормальною Германскою глиною и связывающая способ
ность которой отъ 8—10, обходится заводу по 30 к. за 
пудъ; она состоитъ изъ: 
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Кремнезема . . 47,67 1 Химич . соединенна™ 40,43 
j песка 7,24 

Желѣзной окиси . 1,30 
Извести . . . . 0,50 
Магнезіи 0,41 
Потери 12,50 

99,58 

Глина изъ г. Вѣлова, коэФИціентъ огнеупорности, которой 
40 и связывающая способность 6—8 обходится на заводѣ 
25 к. за пудъ. 

Жиздринская глина въ Калужской губерніи, коэФиціентъ 
огнеупорности которой = 30 и связывающая способность 
7 обходится на мѣстѣ отъ 4—5 коп. за пудъ. 

Глина изъ Шатринки, Черниговской губерніи, содер
жишь большую примѣсь песка, но довольно огнеупорна и 
по промывкѣ даетъ продукта весьма хорошій. Связываю
щая способность непромытой глины 4; цѣна 11 коп. за 
пудъ. 

Каолинъ изъ Глухова, Черниговской губерніи, первый 
сортъ стоитъ 55—60 к. за пудъ—чрезвычайно огнеупо-
ренъ; второй сортъ на мѣстѣ — 30 коп. еще достаточно 
огнеупоренъ не взирая на содержаніе въ немъ до 2"/° же-
лѣзной окиси. 

О б а эти сорта глины по причинѣ дороговизны на за
воде не употребляется. 

Кварцъ. Песчанникъ съ содержаніемъ 98°/° кремнезема 
получаемый изъ Жиздры, повидимому, пригоденъ для при-
готовленія динасоваго кирпича, для чего въ настоящее 
время производятся на заводѣ опыты. 

Кромѣ того, употребляется на заводѣ кварцъ, полу
чаемый изъ Трубчевска на Деснѣ, содержащій 97,5°/° крем
незема. 

КоэФИціентъ огнеупорности определяется по опытамъ, 
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производимымъ въ зеФштремскомЪ горну съ нормальной 
глиной изъ Саррау , по методѣ БишоФа; точно также, по 
методѣ БишоФа, производятся съ глиной опыты, касательно 
связывающей ея способности. 

Петербургская губернія. 

Въ С.-Петербургской губерніи выдѣлка огнеупорнаго 
кирпича изъ русскихъ глинъ производится на трехъ заво-
дахъ: Обуховскомъ сталепушечномъ, Колпинскимъ желѣзо-
дѣлательнымъ и Путиловскимъ рельсопрокатномъ. 

Обуховскій заводъ. Приготовленіе огнеупорнаго кирпича 
на Обуховскомъ заводѣ подробно описаны г. Кирѣевымъ 
въ прекрасной статьѣ его помѣщенной въ Жг 12 ,,Горнаго 
Ж у р н а л а а за 1878 годъ, изъ которой я сдѣлаю только 
краткое извлечение, отсылая читателя за подробностями 
къ самой статьѣ. 

Пятнадцать лѣтъ назадъ, въ 1866 году, Обуховскій за
водъ первый изъ Петербургскихъ заводовъ, ввелъ у себя 
производство огнеупорнаго кирпича, который въ началѣ, 
какъ дѣлавшійся изъ англійской глины стоившей заводу 
около 27 коп. за пудъ не могъ быть дешевъ и обходи
лся заводу почти в ъ . т у ж е цѣну какую платили за про
возный англійскій кирпичъ. Въ 1867 году заводомъ были 
произведены опыты надъ давно уже извѣстной Боровичской 
глиной, которая и оказалась тогда же желаемыхъ качествъ, 
а потому приготовленіе огнеупорнаго кирпича ведется и 
до сихъ поръ изъ означенной глины. Такъ какъ борович-
ская глина обходится отъ 11 до 15 к. за пудъ, то кир
пичи изъ ней выходятъ почти на половину дешевле ан-
глійскихъ и кромѣ того, выдерживаютъ сравнительно боль
шее число пдавокъ въ сталелитейныхъ горнахъ. Борович-
ская глина доставляется на Обуховскій заводъ двоякаго 
вида: кусковая въ количествѣ до 25,000 пудовъ и разсып-
чатая въ количествѣ до 75,000 пудовъ Первая, добывав-
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мая кусками (въ видѣ кубич. кирпичей) изъ пластовъ, за-
легающихъ иногда довольно глубоко, болѣе влажная, такъ 
какъ не успѣла еще подвергнуться вдіянію дѣйствія воз
духа, вторая же, напротивъ, изъ пластовъ, выходящихъ " 
на дневную поверхность, въ берегахъ Меты, т. е. въ мѣстахъ 
болѣе или менѣе обдаженныхъ, следовательно, выветри
вавшаяся, сравнительно менѣе влажная, а потому, носитъ 
даже особое характеризующее и мѣстное названіе—сухарь. 
Т а и другая имѣютъ свѣтдосѣрый цвѣтъ еъ нѣекодько 
зеленоватымъ оттѣнкомъ, послѣ же обжега-— белый; дос
тоинства ихъ почти одинаковый, хотя кусковую, какъ болѣе 
чистую, слѣдуетъ предпочесть разсыпчатой. Глина употреб
ляется на заводѣ обыкновенно въ сыромъ видѣ и подвер
гается обжогу только тогда, когда при кирпичномъ про-
изводствѣ ощущается недоетатокъ въ кирпичномъ лому. 

Кирпичная масса на Обуховскомъ заводѣ составляется 
изъ 3-хъ частей (по вѣсу) измельченнаго кирпичнаго лома 
(отъ бывшихъ въ употребленш кирпичей и 1 части боро-
вичской глины; за неимѣніемъ же лома, послѣдній заме
няется обожженной Воровичской глиной. Измельченіе глины 
производится подъ бѣгунами; для той же цѣли имѣется и 
дробильный аппаратъ системы Kappa , который имѣетъ 
впрочемъ существенные недостатки въ томъ, что потреб-
ляетъ слишкомъ много работы сравнительно, напримѣръ, 
съ дробильными валками и, кромѣ того, въ слишкомъ 
большей скорости осей, въ весьма сидьвомъ нагрѣваніи и 
истираніи подшипниковъ, не смотря ни на какую смазку 
й, наконецъ, въ скоромъ изнашиваніи и поломкахъ паль-
цевъ, замѣна которыхъ новыми требуетъ разборки всего 
аппарата, а следовательно и частовременныхъ, дорого 
стоющихъ остановокъ самаго производства.—Вотъ почему 
аппаратъ Kappa отживаетъ свое сущеетвованіе и на за-
водахъ Англіи, многіе кирпичные заводы давно уже заме
нили его дробильными валками, бегунами или иге другими 
дробильными машинами. 
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Измельченный порощокъ изъ подъ бѣгуновъ лоступаетъ 

въ сита (съ 3 отверстіями на 1 кв. сентиметръ) для про-
сѣеванія, затѣмъ опять подъ бѣгуны, гдѣ чрезъ прибавле-
ніе глины и воды получается кирпичная масса, изъ кото
рой уже потомъ Формуютъ кирпичи. 

Формовка или прессовка кирпичей, на Обуховскомъ за-
водѣ, ведется на весьма удобно приспособленныхъ винто-
выхъ прессахъ, приводимыхъ въ движеніе отъ руки ры-
чагомъ; но одномъ изъ таковыхъ прессовъ, рабочій въ 
10 часовую смѣну готовитъ до 2,000 штукъ обыкновен
ныхъ размѣровъ, т. е. 9 X 4'/з X 21/'2 дюйма и до 500 боль-
шихъ шаблонныхъ кирпичей. — Сушка кирпичей лѣтомъ 
естественная и производится провѣтриваніемъ. Для этого 
имѣется навѣсъ съ особо устроенными деревянными стан
ками. 

Печь для обжега кирпичей на Обуховскомъ заводѣ двой
ная, т. е. состоящая изъ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ печей, 
каждая вмѣстимостью до 6,000 штукъ кирпичей обыкно
венныхъ размѣровъ. На обжегъ 1,000 кирпичей расхо
дуется каменнаго угля около 100 пудовъ. На приспособ
ленныхъ же топкахъ для дровъ, какъ это теперь сдѣлано 
на Обуховскомъ заводѣ, таковыхъ на 1,000 кирпичей рас
ходуется около I1/* сажень 9 четвертевыхъ (0,94 кубич. 
сажени) распиливаемыхъ по поламъ. 

Кромѣ обыкновеннаго огнеупорнаго кирпича, Обухов-
скій заводъ приготовляетъ для газовыхъ печей Сименса и 
Мартена кварцевый кирпичг, а также газовый реторты; 
бессемеровскія фурмы и стопарныя кольца. 

Приютовленіе кварцевыхъ кирпичей. Кварцъ, необходи
мый для выдѣлки кварцевыхъ кирпичей получается изъ 
Питкаранда въ Финляндіи, на берегу Ладожскаго озера. 
Года четыре тому назадъ, уже были сдѣланы опыты надъ 
приготовленіемъ кварцеваго кирпича изъ этого кварца съ 
прибавленіемъ къ нему около 2и/о извести, растворомъ ко-
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торой и смачивался смолотый подъ бѣгунами кварцъ. Сде
ланные кирпичи по своимъ качествамъ, нисколько не усту
пали англійскимъ. Чтобы облегчить Формовку кирпичей, 
къ кварцу, въ видѣ опыта прибавляли также и огнеупор
ную глину въ количестве около 5°/° и результатъ полу
чался почти одинаково удовлетворительный. 

Для обжога кварцеваго кирпича заводомъ въ 1874 году 
выстроена круглая печь, подобная печи Аллена въ Авгліи, 
только меныпихъ размеровъ — вместимостью на 20,000 
штукъ кирпичей въ 9 + 4 1 / J + 21/2 дюймовъ съ шестью топ
ками. 

Обжогъ кварцеваго кирпича продолжается обыкновенно 
пять еутокъ, не включая сюда нагрузки и выгрузки; т о п 
ливо употребляется всегда более или менее дешевое и 
преимущественно каменноугольная мелочь или вообще ка
менный уголь низшихъ качествъ и на 1,000 штукъ кир
пичей его расходуется около 100 пудовъ. 

Дриготовленіе газовыха ретортъ. Принятые на заводе 
размеры ретортъ; длкна 7 Ф. 10 д. внутрен. діам. 16 дюй
мовъ; толщина стенокъ 3 дюйма. С ъ одного открыта го 
конца, на длине 9 дюймовъ, стенки утолщаются и имеютъ 
4 дюйма. Масса для ретортъ составляется изъ 1 части ( по 
весу) тигельнаго черепа ( объ бывшихъ въ употребленіи 
тиглей) 1 часть кирпичнаго лома и 1 части сырой Воро
вичской глины, Формовка ручная * ) . Отформованную ре
т о р т у освобождаютъ отъ деревянной Формы не ранее какъ 
черезъ сутки, пока она до некоторой степени просохнетъ 
и получитъ правильную усадку. Время, требующееся для 
просушки, весьма различно и зависитъ главнейше отъ по
г о д ы—н е менее однако десяти еутокъ. 

Высушенный вполне реторты поступаютъ для обжига-
нія въ печь напольной системы вместимостью на 10,000 

*) Подробности фораоін с», въ упомянутой выше статьи г. Кірѣеіа. 



— 93 — 

кирпичей. Онѣ устанавливаются въ ней вертикально, на 
особо приготовленныхъ *ддя того огнеупорныхъ подклад-
кахъ или же, какъ это стали дѣлать въ послѣднее время, 
на сплошь подъ реторты подостланныхъ и хорошо просу-
шенныхъ кирпичахъ большихъ размѣровъ изъ партіи наз
наченной для единовроменнаго обжога съ ретортами.—Об
жигаемый вмѣстѣ съ ретортами кирпичъ много способ
с т в у е м равномѣрности обжога и обыкновенно насаживается 
такъ, чтобы имъ заполнены были всѣ промежутки, какъ 
между стѣнками печи и ретортъ, такъ и между самыми 
ретортами. Кирпичъ нагружается до высоты ретортъ, ко-
торыя сверху вмѣстѣ и съ насаженнымъ кирпичемъ, з а 
крываются плоскими большими кирпичами и засыпаются 
затѣмъкирпичнымъ муссоромъ. Самый обжогъ ведется такъ 
же какъ и обыкновеннаго кирпича и продолжается, не 
включая сюда нагрузки и выгрузки около 7 сутокъ. З а 
разъ въ печи обжигается 8 ретортъ. 

Приготовляемые на Обуховскомъ заводѣ реторты выс-
таиваютъ въ печахъ впродолженіи года. 

Въ 10 часовую смѣну изъ готовой массы, двое рабо-
чихъ дѣлаютъ одну реторту. 

Каждая реторта обходится заводу около 12 руб . , тогда 
какъ за бельгійскія, купленныя въ Петербургѣ, платили 
25 р . за штуку. 

Одна реторта, показанныхъ выше размѣровъ, въ обож-
женномъ видѣ, вѣситъ 36 пуд. 20 Фунт., между тѣмъ, какъ 
та же реторта послѣ Формовки вѣсила 47 п. 10 Ф., следо
вательно, количество воды въ массѣ было ровно 10 пуд. 
30 Ф., что и составляетъ около 20°/». 

Приготовлете Бессемеровскихъ фурмъ. Съ введеніемъ 
бессемерования на Обуховскомъ заводѣ, введено также и 
приготовденіе для ретортъ огнеупорныхъ Фурмъ, которыя 
выходятъ на столько удовлетворительны, что выдерживаютъ 
до 20 нлавокь. 

Въ составь массы идетъ: тихвинская глина-, на 4 части 
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по вѣсу такой глины, обожженной и смолотой прибавляется 
1 часть Воровйчекой глины. Если же имѣется отъ кирпи
чей или Фурмъ ломь, то на 2 части этого^ лома, 2 части 
той же обожженной тихвинской глины и 1 часть Воровйч

екой; или, за недостаткомъ Воровйчекой, 4 части обож
женной тихвинской глины, 1 часть кирпичнаго лома и 1 
часть тихвинской необожженной. 

Формовка Фурмъ, ручная и ведется двумя рабочими, 
которыми изъ готовой массы приготовляется до 60 штукъ 
въ день; работаютъ они обыкновенно со штуки по 5 коп. 
съ каждой отформованной Фурмы. По выходѣ изъ Формы 
она вѣситъ 42 Фунта и имѣетъ слѣдующія размѣры: длину 
большой конической части 16 7/ 8 дюйма, меньшей 2Ѵа дюйма 
слѣдуетъ общую длину 193'8 дюйма a діаметръ 73/в, б'/з и 
51'/* дюйма. Послѣ же обжега вѣсъ Фурмы получается около 
ЗЗѴ* Фунтовъ, причемъ измѣняются и самые размѣры, зна 
чительно сокращаясь; такъ напримѣръ, длина Фурмы послѣ 
обжега получается вмѣсто 19 3 / 8 , всего около 18 дюймовъ, 
такъ что слѣдовательно, усадка доходить приблизительно 
до Vi« н а дюймъ. 

Приготовленге стопорныхъ колецъ. Почти одновременно 
съ Фурмами, Обуховскій заводъ сталъ готовить также для 
бессемеровской литейной и огнеупорный кольца, служащіе 
для оболочки жедѣзныхъ стопоровъ къ разливнымъ яов-
шамъ. Составь массы такой же какъ и для Фурмъ, Фор
муется подъ винтовымъ прессомъ. Въ день однимъ рабо
чими, изъ готовой массы легко, прессуется до 1,000 шт . 
колецъ. Сушатся они и обжигаются, какъ обыкновенные 
кирпичи. Огнеупорная оболочка стѣнокъ самыхъ разлива-
тельныхъ ковшей вйѣсто прежней глиняной облицовки, 
нынѣ съ успѣхомъ замѣнена кирпичемъ съ глиняной об
мазкой. Н а боновыя стѣнки идетъ одинъ' рядъ, а на дно 
ковша два ряда сир ничей, которые особо для этого гото
вятся и которыхъ толщина всего 1 дюймъ. Футеровка 
ковша обьиенввеян© ttpoaaBOAHTCB' такимъ образомь, что 
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непосредственно на стѣнки его накладывается слой глины, 
потомъ рядъ кирпичей, которые затѣмъ обмазываются 
опять глиной. Толщина слоя боковыхъ стѣнокъ выходитъ 
въ 2'/2, а дна—41/» дюйма. Ковшъ передъ употребленіемъ 
сушатъ и затѣмъ обжигають, для чего служитъ коксовый 
круглый горнъ, снабженный сильнымъ дутьемъ. 

АДМИРАЛТЕЙСКИ ИЖОРСКІЙ ЗАВОДЪ (ВЪ КОЛПИНѣ) * ) . 

Въ виду постройки газопудлинговыхъ и газосвароч-
ныхъ печей (по системѣ горнаго инженера Меллера)., въ 
Адмиралтейскомъ Ижорскомъ заводѣ, лѣтъ 8 иазадъ, вве
дено производство огнеупорнаго кирпича. 

Предварительно сдѣланы были изысканія огнеупорныхъ 
глинъ въ Олонецкой губерніи и въ то же время обращено 
было вниманіе на мѣсторожденія такихъ же глинъ въ Н о в 
городской губерніи, Боровичскаго уѣзда. 

Придерживаясь полосы каменноугольной почвы, идущей 
отъ центральнаго бассейна къ Бѣлому морю, развѣдки 
велись преимущественно въ окрестностяхъ сплавныхъ рѣкъ, 
съ цѣлью имѣть удобную и дешевую доставку глины къ 
заводу. 

Сначала развѣдки были направлены на мѣсторожденіе 
Вытегорской глины, извѣстной своими хорошими каче
ствами **) : но она по испытаніи оказалась не вполнѣ 
огнеупорною. 

Далѣе развѣдки производились вверхъ по рѣкамъ: Мегрѣ 
и Лемъ-ручью, впадающему въ нее, по р . Водлицѣ до 
Тарозера, по р . Куздрѣ и другимъ лѣвымъ притокамъ р . 
Свири. Затѣмъ слѣдовали изысканія въ окрестностяхъ А н -
домскаго мѣсторожденія, по восточному берегу Онежскаго 
озера. Найденныя глины чернаго, сѣраго, бѣлаго и зеле-

*) Сообщено горнымъ інкенеромъ Роіановыжь. 
**) 0 Вытегорской мин*. См. Оюиецмя губерніі, стр.73 
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новатаго цвѣтовъ въ нѣкоторыхъ образцахъ оказалась не 
дурнаго качества, а потому, продолжая развѣдки, можно 
бы было надѣяться найти мѣсторожденіе съ глиной, на 
столько огнеупорной, что она отвѣчала бы треоованію; но 
рано выпавшій енѣгъ, a затѣмъ наступившіе морозы оста
новили работы, начатый въ первыхъ числахъ сентября. 

Несомнѣнно, что въ мѣстностяхъ къ Ю г у отъ Свири 
находятся глины, обладающія огнеупорными качествами, 
что доказывается еуществованіемъ, такъ называемой, тих
винской глины, употребляемой на Обуховскомъ заводѣ * ) , 
и случайно видѣнными и пробованными образцами изъ 
мѣстъ, заявленныхъ г. Вреннъ въ Олонецкой губерніи, 
именно по р. Ояти, Сандалы (притокъ Ояти) , по ручью 
С о п ы , въ Еурвошскомъ погостѣ, по р. Куздрѣ, Мать-
ручью, р. Яосьмой и другимъ притокамъ О я т и . 

Пробы Воровичекихъ глинъ взяты были изъ разныхъ 
мѣстъ этого уѣзда, съ обоихъ береговъ р. Меты, какъ-то: 
отъ села Вобровиково, Сумань, С п а с а , дер. Шибатовой, 
Ждани, Коегощи, Воровичъ и др.: на протяженіи 15—20 
верстъ глины оказались весьма разнообразныхъ качествъ. 
Дочти .во всѣхъ этихъ мѣстностяхъ порядокъ наслоеній 
одинаковъ; сверху такъ называемая чура (гальки, разный 
щебень, наносъ), ниже темно-сѣрая глина (иногда съ про
слойками каменнаго угля и сѣрнаго колчедана); далѣе 
глина разсыпчатая (сухарь) ; глубже совершенно бѣлая, 
пластичная, жирная, превосходныхъ качествъ глина кус
ковая * ) . Э т и два сорта, сухарь и кусковая, оказались 
лучшими; сорта же темные значительно уступали имъ, 
особенно всдѣдствіе значительнаго содержанія сѣрнаго 
колчедана. Поэтому рѣшено было изъ боровичскихъ глинъ 

*) С». Обтювежів зиодъ, стр. 93. 
*) Св. Новгореднм губсріія, етр. 68. 
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употреблять сухарь и кусковую изъ которыхъ и до сихъ поръ 
выдѣлывается огнеупорный кирпичъ въИжорскомъ заводѣ. 

Огнеупорная масса составляется изъ*6 частей (по ве
су) дробленаго кирпичнаго лома и 3-хъ частей глины. Кир
пичный ломъ измедьчаютъ въ валкаіъ и просѣеваютъ 
сквозь сито съ отверстія^аи въ V* дюйма. Измельченную 
глину всыпаютъ вмѣстѣ со щебнемъ подъ бѣгуны съ паль
цами, наливаютъ воды отъ 1—IV» частей и хорошо вы-
мѣшиваютъ. 

Формовка кирпича частію машинная, частію ручная. 
Машина Шликейзена (изъ Берлина), имеющаяся въ за
воде, представляетъ вертикально стоящую бочку еъ вра
щающимся внутри жедезнымъ валомъ, вдоль котораго 
расположены ножи и лопасти, нажимающіе массу къ низу, 
где помещается прочная деревянная Форма. Сильно спрес
сованная масса выходитъ въ виде бруса, катится по по
верхности, состоящей изъ валиковъ (діаметромъ въ ЭД* 
дюймъ), и здесь режется проволокой, натянутой въ чу
гунной подвижной раме . 

Ручная Формовка производится какъ обыкновенно и, 
по прошествіи двухъ дней когда сырецъ завянетъ, его 
прессуютъ винтовымъ прессомъ. 

Машиною делаютъ мелкіе сорта кирпича; обыкновен
ный 9"х4 ' /а"Х2 1 / а " и клинья съ пласти продольный и попе
речный. Более крупные и лекальные сорта, по невозмож
ности делать ихъ машиною, производятся ручной работой. 

Именно: кирпичъ поразме-
рамъ 10" X 10" X 2 W *) 

Пирамидальный, употребля
емый для подкладки подъ бро
невые пакеты въ сварочныхъ 
печахъ . 1 2 " Х Ю " X 10» 

Пирамидальный средній для 

*) Тажже различные клинья во атой фориѣ—10*Х Ю ' Х 2*3!«-
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крупныхъ листовыхъ паке-
товъ ' б " х ( 5 " — 3 " ) Х ( 5 " — 3 " ) 

Пирамидальный малый для 
мелкихъ листовыхъ пакетовъ 5"Х(5"—2 ' /*" ) X (5" — 2'/з") 

Фурменный для сварочныхъ 
и пудлинговыхъ печей . . . . 3"*< (9'/г"— 5") х (9Ѵ»"._5" ) 

Подвѣсный для сварочныхъ 
печей 12" X (17"—10") X 3" 

Трубный . . . 7" X 7v'»" X 6" 

2 2 ' Х 2 2 " X 5 ' 
1 8 ' Х І 4 " X 3" 

Сорта для газоваго завода < 1 8 ' ' Х І 2 " Х 2 " 
9 ' X 5" X 1Ф" 

7«/а» X (2і'2'4-7і''2''-|_4і/2") X 3'> 

(крестовой) 
Мастерская помѣщаетея въ почти кругломъ зданіи въ 

два свѣта; въ серединѣ его помѣщена кирпичеобжигатель-
ная печь, отъ которой тепло, остающееся послѣ обжога, 
проводится желѣзными трубами по верхнимъ стелажамъ. 
Стелажи проходятъ во всю вышину зданія и для сушки 
нйжнихъ рядовъ сырца, расположеннаго на нихъ, по полу 
нижняго этажа проложены желѣзныя дымовыя трубы отъ 
неболыпихъ печурокъ, отапливаемыхъ мусоромъ, остаю
щимся отъ газо-пудлинговыхъ и газо-еварочныхъ печей. 

Кйрпичеобжигательная печь двойная; каждая часть ея 
шириною 7 Фут. й 3 дюйма, длиною 12 Ф у т . , высотою 
101/* Фут. и вмѣщаетъ 6,000 кирпичей. Н а средней етѣн-
к ѣ , раздѣляющей печь на эти двѣ части еверхъ прогаровъ 
въ сводахъ печи, стоитъ труба діаметромъ 2Ѵг Фута и вы
сотою 40 Футовъ. . 

Обжогъ производится дровами; сперва разводятъ лег-
кій огонь (гонятъ на подкурку) и такъ держатъ его двое 
сутокъ; затѣмъ когда выдѣленіе пара прекратится, что 
наблюдается черезъ верхнее окно, температура постепен-
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но повышается въ теченіи l 1 / , — 2 сутокъ и доведя е я д о 
бѣлаго каденія, трубу закрываютъ, а топки замазываютъ 
глиной. 

Дровъ расходуется 6 сажень (9 четвертовыхъ) на сад
ку въ 12.000 кирпичей, т. е . '/а сажени на 1,000 штукъ. 

Выдѣлывая ежегодно 300.000 штукъ кирпичей, мастер
ская вполнѣ обезпечиваетъ Ижорекій заводъ огнеупорнымъ 
матеріаломъ. 

ПУТИЛОВСКІЙ РЕЛЬСОПРОКАТНЫЙ ЗАВОДЪ * ) . 

Общій обзоръ. Главная цѣль устройства Фабрики для 
выдѣлки огнеупорнаго кирпича заключалась въ томъ, что
бы снабдить заводъ нужными принадлежностями, въ виду 
затрудненій полученія ихъ изъ-за границы. Эти принад
лежности, необходимый для бессемерованія, суть: дно кон-
верторовъ, приготовленное изъ искуетвеннаго ганистера, 
воронки и пробки, помѣщаемыя въ дно отливочнаго ков
ш а , и Фурмы, черезъ который доставляется въ конвер
торы воздухъ. Для приготовленія этихъ принадлежностей 
заводъ имѣетъ: центробѣжную растиральную машину, мѣ-
сильную машину и прессъ для выдѣлки Фурмъ. 

Сырые матеріалы получаются: изъ Боровичей, въ Нов
городской губерніи, изъ копей гг. Вахтера и К0.—глину 
превосходнаго качества, выдерживающую соперничество 
съ лучшими иностранными глинами; кварцитъ, кварцъ и 
бѣлый песокъ, изъ Олонецкой губерніи; шармотта при
готовляется на заводѣ изъ кирпичной ломи или непо
средственно изъ Воровйчекой глины; однимъ словомъ, 
всѣ матеріалы туземные. Заводъ имѣетъ двѣ круглыя 
печи съ пламенемъ, дѣйствующимъ непосредственно на 
обжигаемые предметы, и съ семью боковыми топками, 

*) Сообщено Діреіторога завода д. с. е. Воронцовым!.. 

7* 
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описаніе которыхъ приведено ниже, потребляющее о т 
носительно , не большое количество каменнаго угля, и 
одно сушило, состоящее изъ двухъ камеръ; въ одномъ 
температура доходитъ до ,70°, въ другомъ до 40°. 

По мѣрѣ развитія Беесемеровекаго производства и по
требности нужныхъ для него матерьяловъ, заводъ при-
ступилъ къ приготовленію глинянаго, половинчатаго и 
кварцеваго кирпича и въ настоящее время можетъ въ 
этомъ отношеніи конкурировать съ знаменитыми Фабри
ками Gleinboig въ Англіи и W y g e u въ Дуисбургѣ, въ 
Германіи. 

Въ настоящее время годовая производительность П у -
тиловскаго завода простирается до милліона штукъ кир
пичей и до 80,000 пудовъ ганистера и вообще огнеупор
ной массы. 

Общее расположеніе Фабрики, устроенной по мысли 
Директора завода, горнаго инженера, д. с. с. Воронцова, 
отвѣчаетъ вполнѣ всѣмъ условіямъ, касательно удобнаго 
размѣщенія механизмовъ, легкости доставки матеріаловъ, 
сушки, провѣтриванія и гигіены, такъ что гг. Вахтеръ и 
К 0 , для устройства своей Фабрики для выдѣлки огнеупор-
наго кирпича въ Боровичахъ, взяли за образецъ Путилов-
скую. 

Два слова слѣдуетъ еще прибавить относительно ка
чества выдѣлываемыхъ произведеній: само собою разу-
мѣется, что при бессемеровскомъ процессѣ, развиваю-
щемъ, какъ извѣстно, высокую температуру, матеріалы 
должны обладать высокою степенью огнеупорности; рядъ 
параллельныхъ, весьма интересныхъ опытовъ, произведен-
ныхъ съ кирпичемъ изъ Gle inboig и изъ W y g e n въ пе-
чахъ Мартена, привели въ заключенію, что мѣстный за-
водскій кирпичъ по огнеупорности своей превосходитъ 
выдѣлываемый на вышеупомянутыхъ Фабрикахъ. 

Общее расположеніе фабрики. Фабрика въ длину 75 
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метр., 12,5 м. въ ширину и 0,3 метр, въ вышину со
стоишь изъ Фахверковаго зданія, доступнаго для работы 
въ немъ зимой, для чего въ немъ устроены обыкновенный 
печи; кромѣ того, помѣщенное въ немъ сушило доста
точно нагрѣваетъ зданіе своимъ теряющимся жаромъ; имъ 
же пользуется и вновь отпрессованный кирпичъ, распола
гаемый для сушкн на полкахъ, устроенныхъ вдоль обѣихъ 
длинныхъ сторонъ зданія, на которыхъ помѣщается все 
количество кирпича, должендтвующаго поступить въ об-
жигательныя печи. 

Полки помѣщаются на верху; внизу Формовщики кир
пича и набойщики днищъ работаютъ также свободно, 
какъ будто верхъ Фабрики былъ ничѣмъ не занятъ. Къ 
деревяннымъ колонамъ, поддерживающимъ строеніе, при-
крѣпленъ приводный валъ; онѣ имѣютъ діаметръ въ 12 
дюймовъ и отстоятъ одна отъ другой на 12 футовъ. 
Крыша Фабрики покрыта тонкимъ листовымъ желѣзомъ; 
потолокъ деревянный, надъ которымъ находится толстый 
слой земли, не дозволяющій проникать холоду. Слуховыя 
окна, продѣланныя въ крышѣ, открываются въ опредѣ-
ленное время и пропускаютъ сырой Фабричный воздухъ 
наружу, между тѣмъ какъ черезъ цѣлый рядъ оконъ и 
дверей внизу доставляетъ въ Фабрику свѣжій и сухой 
воздухъ. 

Н е менѣе практично расположеніе печей и магази-
новъ: по вѣтви отъ центральной железной дороги достав
ляются: сырая глина, кварцъ, кварцитъ; кроме того, шар-
мотта, песокъ; первая въ огромныхъ открытыхъ ящикахъ, 
прочіе въ закрытыхъ отъ непогоды. Отсюда эти матеріалы 
поступаютъ въ сушку или обжогъ; затѣмъ, перемолотые, 
перемешанные и обращенные въ кирпичъ, другой разъ 
просушенные для окончательнаго обжога, поступаютъ въ 
печь; по окончаніи обжога, по той же желѣзной дорогв, 
приготовленный произведенія складываются въ магазины 
иди развозятся по разнымъ мастерским* завода. 
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Администрацгя и личный составь. Фабрика управляется 
техникомъ, завѣдывающимъ въ то же время счетного ча-
стію. Рабочій мастеръ, посвященный во всѣ подробности 
производства, постоянно на,блюдаетъ за рабочими; онъ 
получаетъ 1 р. 40 к. въ день и, кромѣ того, участвуетъ 
въ вьігодахъ Фабрикаціи. 

При Фабрикѣ имѣется машиниетъ, получаю-
чающій ежедневно 1 р . 40 к. 

Шуровщикъ , обязанный содержать въ исправ
ности паровики и подносящій къ топкамъ камен
ный уголь 90 к. 

1 рабочій при растиральной машинѣ для за-
брасыванія шармотты; онъ наблюдаетъ, сверхъ 
того, за т ѣ м ъ , чтобы не попало частицъ слиш-
комъ твердыхъ въ машину 80 к . 

1 рабочій при мѣсильной машинѣ составляете 
смѣсь, прибавляя должное количество воды, что
бы получить массу доброкачественную 80 к. 

1 истопникъ при сушилѣ, онъ же подноситъ 
уголь 1 р . —к. 

4 рабочихъ при дѣлѣ Фурмъ; одинъ состав-
ляетъ массу и топчетъ ее ногами; другой ее 
рѣжетъ, и взвѣшиваетъ и 2 прессуютъ. Эти 
люди на задѣльной платѣ; начиная отъ раздроб-
нія шармотты до окрнчательнаго изготовленія 
Фурмъ въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ поетупа-
ютъ въ печь, всѣ необходимые матеріалы отно
сятся на ихъ счетъ и они получаютъ по 8 коп. 
за каждую годную Фурму. 

13 рабочихъ Формуютъ кирпичъ различныхъ 
размѣровъ и качествъ; они также на задѣльной 
платѣ, которая измѣняется* по трудности приго-
товляемаго кирпича. Фабрика отпускаетъ имъ 
готовую, массу и платитъ за кирпичъ обыкно-
венвыхъ размѣровъ 42 коп. за 100 штукъ. 
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2 рабочихъ относятъ сырую глину въ су
шило ' 70 к. 

2 рабочихъ перенасятъ сырые кирпичи на 
полки, переворачиваюсь ихъ, смотря по надоб
ности, и послѣ достаточной просушки ихъ кла-
дутъ въ кучи, откуда они поступаготъ въ об
жигательную печь 70 к. 

4 рабочихъ набиваютъ дно ретортъ. . . . . 70 к. 
3 „ Формуютъ вороний и пробки, изъ 

нихъ мастеръ получаетъ . • 1 р. 25 к. 
два его помощника по . . ' . 70 к. 
1 рабочій для приготовленія цемента для 

Фурмъ 70к . 
1 при топкѣ печей и обжогѣ кирпича. . . . 80 к. 
1 сторожъ для надзора ночью; кромѣ того, 

17 человѣкъ занимаются на различныхъ вспомога-
тельныхъ раоотахъ, какъ-то: на переноскѣ гото-
выхъ обожженныхъ кирпичей, на истолченіи квар
цита, на подноску различныхъ матеріаловъ, на 
кладку кирпича на полки, гдѣ онъ долженъ сох
нуть, и на содержаніе Фабрики въ чистотѣ; люди 
эти получаютъ среднимъ числомъ каждый. . . . 70 к. 

Всего при Фабрикѣ ежедневно задолжается 53 рабо
чихъ. 

МАШИНЫ и ИНСТРУМКНТЫ. 

Движущая сила. Паровая машина въ 14 нарицатель-
ныхъ силъ съ паровымъ котломъ приводить въ движеніе 
всѣ механизмы. Машина помещается въ отдѣльномъ зда-
ніи и потому Фабричная пыль въ нее не попадаетъ. 

Растиральная машина. Различные сырые материалы, 
начиная съ глины и кончая самымъ твердымъ кварцемъ, 
раздробляются и приводятся въ порошокъ вертикальной 
растиральной машиной (broyeur) системы Déjardin; эту 
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машину лучше всего сравнить съ огромной мельницей для 
размола КОФѲ, гдѣ главную роль играютъ зубчатые жер
нова изъ чрезвычайно твердаго чуеуна; два изъ нихъ на
сажены йа вертикальную подвижную ось, другіе два непо
движны и прикреплены въ верхней части мельницы. По-
мощію винта ихъ сближаютъ или разодвигаютъ и такимъ 
образомъ машина даетъ продуктъ отъ шармотты самого 
нрупнаго зерна до пыли. На горизонтальномъ валѣ при
креплены предохранительные болты предупрежда юіціе по
ломки въ машинѣ въ случаѣ, -если бы бѣгуны встрети
ли внезапно частицы слишкомъ твердыя. Такія машины 
весьма распространены въ Вельгіи и Рейнекихъ провинці-
яхъ; оне имеются двухъ различныхъ типовъ; существую
щая машина на заводѣ принадлежитъ къ числу наиболее 
сильныхъ; она измельчаетъ въ 12 часовъ 900 пудовъ 
глины, шармотты, старыхъ кирпичей, кварцита и кварца *) 

Мѣсильная машина, (malaxeur). Измельченные матеріа-
лы поступаютъ въ месильную машину, состоящую изъ 
вертикадьнаго железнаго иди чугуннаго цилиндра, въ ко-
торомъ вращается валъ съ насаженнымъ на него реза-
комъ имеющимъ Форму улитки;, перемесивъ массу въ те-
ченіи 20 минутъ машина выбрасываетъ ее черезъ нижнее 
отверстіе. Э т а масса выходитъ большими скалками (колба-
синами), которые рабочіе разрезываютъ на куски различ
ной величины. 

Многіе держатся того мнѣнія, что масса перемешанная 
ногами человека, качеетвомъ своимъ превосходитъ массу 
перемешанную машиной: продолжительные опыты, произ
веденные на заводе, привели къ положительному заключе-
нію, что последняя масса всегда превосходитъ первую. 

Здѣшняя месильная машина перемешиваютъ въ 12 ча
совъ 650 пудовъ массы. 

*) Средяее отюшеяіе между всѣм ІТІЖІ жатерімат. 
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При этой машинѣ требуется опытный рабочій, такъ 
какъ во время дѣйствія ея необходимо прибавлять пот
ребное количество воды, именно: отъ 25 до 30%. Если 
же прибавить болѣе воды, масса будетъ слишкомъ мягка; 
если онъ прильетъ ее менѣе, онъ завалите машину, при 
чемъ части ея могутъ сломаться, ремень порвется и за 
тѣмъ можетъ послѣдовать разборка цилиндра и полное очи-
щеніе его внутри. Кромѣ того рабочій обязанъ опоражни
вать всякій разъ машину, передъ окончаніемъ работы; 
при несоблюденіи этого, глина засохнетъ и чтобы за тѣмъ 
пустить машину, надо, какъ сказано было выше, разбирать 
и чистить цилиндры. 

Прессъ для выдѣлки фурмъ. Этотъ аппаратъ, гдѣ вянтъ, 
играетъ главную роль, работаетъ превосходно; шкивные 
тормоза, двигающееся въ разный стороны, заставляютъ этотъ 
винтъ подниматься и опускаться, передвигая рычагъ по 
желанію управляющаго машиной. Приготовленная и напе-
редъ взвѣшенная масса наливается въ Форму, винтъ опу
скается, давйтъ на нее и въ тоже время выдѣлываетъ въ 
ней семь отверстій для дутья. 

Крышка Формы снабжена нѣсколькими отверстіями діа-
метромъ въ 8 мм., черезъ которые проходитъ лишняя 
масса. 

Н а этомъ прессѣ въ день приготовляются 150 Фурмъ. 
Лечи. Двѣ круглыя печи, каждая о 7 топкахъ. Обжогъ 

въ нихъ производится совершенно и правильно; всѣ кир
пичи, начиная отъ нижнихъ до верхнихъ рядовъ, обжиіают-
ся равномѣрно; на 100 п. обожженнаго продукта онѣ пот-
ребляютъ 35°/ 0 каменнаго угля—расходъ нѣсколько болыній 
противъ .ередняго потребленія каменнаго угля въ другихъ 
печахъ. 

Пламя не утилизируется и теряющійся жаръ свободно 
улетаетъ въ трубу. 

Нагрузка кирпичей въ этихъ печахъ требуетъ нѣкото-
раго навыка; они должны быть такъ расположены, чтобы 
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пламя всѣхъ топонъ равномѣрно распределялось во всемъ 
простраяствѣ печи. » 

Кирпичъ долягенъ быть такъ положенъ, чтобы въ ниж-
немъ слоѣ образовались семь горизонтальныхъ пролетовъ, 
отъ которыхъ идетъ множество малыхъ вертикальныхъ 
пролетовъ по всей печи. 

При дѣятельной работѣ такая печь можетъ обжечь въ 
недѣдю 10,000 штукъ кирпичей. Обжогъ продолжается 24 
часа; къ концу этого времени, пламя изъ трубы дѣлается 
бѣлымъ, безъ веякаго отдѣленія дыма; рабочій черезъ от-
верстіе продѣланное въ двери печи наблюдаетъ за кон-
цемъ операціи; тогда запираютъ клапанъ трубы и остав-
ляютъ печь въ покоѣ на 12 часовъ; предосторожность 
эта необходима, иначе при слишкомъ быстромъ охлажде
ний кирпичъ даетъ трещины и отчасти потеряетъ свои хо-
рошіе качества. 

Сушило. Одно изъ самыхъ необходимыхъ устройствъ 
въ глиняной Фабрикѣ—это сушило. Глина до поступленія 
изъ магазина на раетиральную машину должна просохнуть; 
ганистеръ, приготовленный на мѣсильнѳй машинѣ для дна 
ретортъ, представляя массу довольно жидкую, тоже подвер
гается сушкѣ прежде чѣмъ употребляется въ "дѣло; однимъ 
словомъ главные матеріалы входящіе въ составъ Фабри
ката должны быть подвергнуты с у ш к ѣ . 

Чтобы дать ясное понятіе объ этомъ сушилѣ, раздѣ-
лимъ его на два отдѣленія; первое расположенное надъ 
самой топкой и въ началѣ пламенныхъ пролетовъ, полу
ч а е т е самый сильный жаръ, который измѣняется отъ 60— 
70°; здѣсь сушатъ оконченный издѣдія: дно ретортъ, фур
мы, спеціальный кирпичъ, однимъ словомъ в с ѣ . произве-
денія, требующія скорой Фабрикаціи и непремѣнной сушки. 

Второе отдѣленіе, расположенное на продолж«ніи про
летовъ, тамъ гдѣ жаръ менѣе, сушитъ всѣ ироизведеціа, 
содержатся большое количество воды; дверь, герметически 
запирающаяся, препатствуетъ входить параш» воды въ 
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первое, à черезъ отверстія, продѣланяыя въ сводахъ, во
дяные пары выходатъ въ наружу. Въ этомъ отдѣленіи раз
вивается температура отъ 30 до 40°; подобно первому 
имѣетъ поверхность 7,23 X 5,24 метровъ. Вышина этихъ 
камеръ, должна быть по возможности малая: чѣмъ она 
менѣе, тѣмъ жаръ въ нихъ сильнѣе; достаточно, чтобы 
человѣкъ средняго роста могъ въ нихъ стоя помѣститься. 
Дна ретортъ располагаются въ нихъ на деревянныхъ под-
ставкахъ въ лияію такъ, чтобы рабочій могъ ихъ удобно 
помѣщать на вагончикъ и безъ затрудненія перевозить къ 
ретортамъ; Фурмы, тигли и разный специальный кирпичъ 
располагаются на подкахъ. Топка сушила производится 
обыкновеннымъ образомъ, причемъ вслѣдствіе медленной 
тяги, продукты горѣнія оставляютъ почти весь свой жаръ 
въ пролетахъ. 

Толстыя чугунный плиты закрываютъ каналы и обра-
зуютъ подъ. 

Сушило поставлено посреди Фабрики, слѣдоватедьно, 
жаръ не теряется; отъ лучеиспусканія черезъ стѣны и 
своды, жаромъ этимъ пользуется вся Фабрика. Всякому 
Фабриканту можно посовѣтовать предохранять сушила отъ 
дождя и наружнаго вѣтра. 

СЫРЫЕ МАТВРЬЯЛЫ. 

Сырые матерьялы, употребляемые на ГІутиловекомъ за
воде для выдѣлки огнеупорныхъ издѣлій, составляютъ; 

1) Глина изъ Воровичска'го уѣзда Новгородской губер-
ніи, получается отъ г. Вахтера и К ° цѣною отъ 15 — 
17 коп. за пудъ. Глина вта по своей огнеупорности, чис
т о е и пластичности превосходитъ всѣ прочіе глины Россіи. 
а малое содержаніе въ ней желѣза даетъ ей преимущество 
противу глинъ Рейнской Пруссіи; она весьма схожа съ 
глиной изъ Анденна въ Вельгіи и превосходитъ глину 
употребляемую на Фабрикѣ Gleinboig. 
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2) Кварцитъ съ красноватымъ оттѣнкомъ и сплошной 
кварцъ добываемый во многихъ мѣстахъ Олонецкой губер-
ніи, долженъ имѣть бѣлый цвѣтъ, передъ употребленіемъ 
въ дѣло подвергается пожегу. 

Химическій составъ его. 

3) Вѣлый чистый кварцевый песокъ, получаемый со 
станціи, Саблино по Николаевской желѣзной дорогѣ. 

4) Шармотта выдѣланная изъ боровичской глины или 
изъ старыхъ измельченныхъ «кирпичей: Фабрики Gle inboig , 
динасъ, W y g e n и проч. 

Химическій анализъ кирпичей: 

Кремнезем.. Глввовеаъ. Окись ж м . Известь. Магвезія. 

Динасъ . 93,50 0,25 • 0,5 0,5 0,10 
Gle inboig . 64,41 29,50 4,65 0,69 0,64 
W y g e n . 72,00 21 7 0,5 0,60 

5) Весьма малое количество порошка изъ кокса. 

• • 86° / 0 

. . 6,5 
Окиси желѣза . . . . 3,5 

. . 1,0 
3,0 

99,0 

. , 47,20 

. . 35,05 
Окиси желѣза . . . . 1,70 

. . 0,96 

. . 0,70 

По разложенію сдѣланному въ мѣстной заводской да-
бораторіи, боровичская глина имѣетъ, сдѣдующій, со
ставъ: 
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Окончательный лроизвѳденія. 
Ганистеръ 1-го сорта составляетъ самый главный ма-

терьялъ, необходимый для внутренней футеровки и для 
ретортъ. Е г о требуется ежегодно до 35000 пудовъ. Прежде 
его получали въ Англіи по 35 коп. за пудъ. Послѣдніе 
два года заводъ приготовляегъ его самъ, употребляя ис
ключительно русскіе сырые матерьяды и онъ обходится 
24 к. за пудъ. Онъ состоитъ изъ: 

5 частей боровичской глины размельченной до состоя-
нія тонкаго порошка. 

6 „ бѣлаго кварцеваго песка. 
12 „ обожженнаго и измельченнаго до крупности 

зерна въ 15 милим. кварцита. 
6 „ обожженнаго и измельченнаго до крупности 

зерна въ 2 милим. кварцита. 
Эти матерьялы смѣшиваютъ въ мѣсильной машинѣ; 

полученная масса просушивается въ сушильнѣ при темпера-
турѣ 40°, затѣмъ перемѣшивается лопатой и смачивается 
водой приводя ее къ такой густотѣ чтобы изъ нея можно 
было руками скатать шаръ. 

Изъ приготовленнаго такимъ образомъ ганистера дѣ-
лается дно реторты, представляющее изъ себя огромный 
кирпичъ, на которомъ совершается очищеніе расплавлен-
наго чугуна и въ которое помѣщены 9 хорошо обожженныхъ 
Фурмъ, чрезъ котррые вдувается воздухъ. Дно должно быть 
возобновляемо чрезъ каждые 20 садокъ. Работа произво
дится руками помощію колотушекъ и чтобы дно вышло 
вполнѣ доброкачественное потребно 4 рабочихъ при 7 ча
совой работѣ. Для просушки его въ Фабрикѣ требуется 
одинъмѣсяцъи 3 дня въ сушилѣ при температурѣ въ 60°, 
поедѣ чего оно теряетъ всю свою сырость и пріобрѣтаетъ 
такую твердость, какую не мошетъ сообщить ему никакой 
пожегъ. 

Ганистеръ 2-го качества приготовляется точао таким* 
же образомъ. Смѣсь составляется изъ: 
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5 частей тонкоизмедьченной глины; 
6 „ бѣлаго песку грубаго или мелкаго; 

12 „ бывшаго въ употребленіе динаса, измельчен
наго до крупности зерна въ 15 милим. 

5 „ бывшаго въ употребленіи динаса, измельчен
наго до крупности зерна въ 2 милим. 

Этотъ сортъ ганистера обходится заводу не болѣе 13 
коп. за пудъ. Ежегодно его выдѣдываетъ 28000 пудовъ; 
онъ служитъ чтобы укрѣпить дно въ ретортахъ, для чего 
тоже употребляются ручныя колотушки. Кромѣ ганистера 
заводъ приготовляетъ ежегодно 15000 пудовъ цементовъ 
для различнихъ употребленій, какъ напр. для поправки 
футеровки ретортъ, вагранокъ, для вмазыванія воронокъ 
и пробокъ, для замазокъ при установке ф'урмъ въ дно ре
тортъ; эти цементы обходятся заводу 14 к. за пудъ и со
стоять изъ смѣси: 

6 частей глины; 
2 „ шармотты крупностью зерна въ 3 милим. 
3 „ бѣлаго песку. 
Выдѣлка огнеупорные кирпичей, й х ъ раздѣляютъ на 

заводѣ на три сорта: 
1- й сортъ. Глиняно-кварцеватый состоящій изъ 2-хъ 

частей мелкоизмельченной глины: 
1 части—глиняной твердой шармотты пер-

ваго сорта просѣянной черезъ сито 
съ отверстіями въ 4 милим. > 

1 части—обоженнаго кварцита иди кварца, 
просѣяннаго черезъ то же сито. 

2-й сортъ. Глиняный кирпичъ, еостоящій изъ 1 части 
мелкоизмельченной глины; 
1 части—глиняной хорошей шармотты, про

сеянной черезъ сито съ отвер-
стіями въ 4 милим. 

3- й сортъ. Обыкновенный кирпичъ; въ смѣсь его вхо-
дятъ 2 части тонкоизмедьченной глины. 



— I l l — 
2 части — низшаго достоинства шармотты 

(старая кирпичная ломь) 
1 часть—бѣлаго песку. 

Здѣсь необходимо вкратцѣ упомянуть о томъ, въ ка-
кихъ случаяхъ употребляются эти три сорта, такъ какъ 
отъ правильнаго выбора кирпича зависитъ успѣшный ходъ 
бессемеровской Фабрики. 

Необходимо имѣть въ виду крупность зерна употреб
ляемой шармотты; неболыпія издѣлія съ тонкими стѣнками 
какъ напр. пробки и воронки и проч. требуетъ мелкаго 
зерна, не превышающего 1 милим.; для кирпича большихъ 
размѣровъ, шэрмотту измельчаютъ до крупности зерна 
отъ 4 до 5 мил.; за этотъ предѣлъ переходить не слѣ-
дуетъ, ибо во время с у т к и , при усадкѣ кирпича, крупныя 
зерна способствуютъ образованію трещинъ, которые влія-
ютъ на прочность выдѣлываемаго издѣлія. 

Первый сортъ употребляется на дѣло кирпича, въ мѣ-
стахъ подвергаемыхъ самой высокой тимпературѣ; въ мѣ-
стахъ гдѣ производится химическая реакція или гдѣ почти 
безпрерывно совершается теченье стали. Къ такому разряду 
относятся кирпичи марка О 9 для -Футеровки ретортъ; кир
пичъ C K 9 и C K 8 которые кладутся въ плавиленный поясъ 
большихъ и малыхъ вагранокъ; А* на дно сталелитейныхъ 
ковшей, на Фурмы, пробки и воронки. 

Кирпичи 2 сорта употребляются въ тѣхъ же аппара-
тахъ, но въ мѣстахъ гдѣ господствуетъ не столь высокая 
температура и преимущественно подверженныхъ охлажде-
нію ибо кирпичи содержащіе кварцъ расщеляются какъ 
только они подвержены температурѣ которая можетъ из-
мѣняться. Сюда принадлежатъ кирпичи: А 8 и А 9 употреб
ляемые 'на кладку горновъ и заплечиковъ у вагранокъ, 
C K Z — которыми выкладываются разливочные ковши для 
чугуна и A a 8 * , в " 3 0 " * l " 8 , которыми выкладываются ковши для 
стали. 
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3-й еортъ иди обыкновенный кирпичъ употребляется 
на кладку верхнихъ частей вагранокъ, въ дымовыхъ тру-
бахъ и ягедобьевъ для выпуска чугуна , въ топкахъ паро-
выхъ котловъ, въ еиФонахъ для литья стали и вообще 
вездѣ гдѣ требуется не очень высокій жаръ. Эти кирпичи 
марки А " , А 1 8 и" А 1 . 

Приготовлвніе массы для кирпичей. Приготовленіе массы 
для кирпича 1-го сорта, требуетъ особеннаго попеченія: 
по выходѣ изъ мѣсильной машины, ее кладутъ въ большіе 
ящики, гдѣ она оставляется въ покоѣ, чтобы шармотта 
вполнѣ соединилась съ глиной; это называется дать массѣ 
киснуть (pourrissage); по истеченіи нѣкотораго времени, 
масса дѣлается годною, чтобы размять ее ногами, послѣ 
чего она становится на столько однородною и плотною, 
что мошетъ идти въ Формовку. 

Масса 2-го сорта не требуетъ такой подготовки; гли
нистая шармотта легче соединяется съ глиной, а потому 
операція разминанія ногами становится излишнею, но все 
же оставляется на нѣкоторое время киснуть, что улучшаетъ 
ея качество. Какъ только масса выйдетъ изъ мѣсильной 
машины, ее разрѣзываютъ на квадратные куски и остав-
ляютъ сохнуть на полкахъ два или три дня, доупотребле-
нія въ Формовку. 

При дѣлѣ обыкновеннаго кирпича, работа весьма проста 
и масса не требуетъ никакой предварительной сушки; 
прямо изъ подъ мѣсильной машины, она тотчасъ посту-
паетъ въ Формовку. 

Изъ этого видно, что чѣмъ болѣе масса обработана и 
плотна, тѣмъ болѣе выигрываетъ кирпичъ въ своемъ ка
честве. 

Способъ Формовки на Путиловскомъ заводѣ разнитря 
отъ способа Формовки на другихъ заводахъ, гдѣ или упо-
требляютъ деревянный Фурмы и отдѣлываютъ углы план
шеткой или выдѣдываютъ кирпичъ помощію сильныхъ 
прессовъ. Н а Путиловскомъ заводѣ у потреб ляютъ для Фор-
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мовки небольшой аппаратъ Формующій и въ тоже время 
отдѣлывающій кирпичъ. Онъ состоитъ изъ чугунной Фор
мы по виду кирпича, прикрѣпленной болтами къ метали-
ческой доскѣ, куда помощію толстой рычажной крышки 
вгоняется масса и однимъ еильнымъ ударомъ Формуется 
кирпичъ откуда помощію рычага и нижней подвижной 
доски онъ выходитъ и кладется на полки, не подвергаясь 
нисколько дальнѣйшей отдѣлкѣ. 

Отформованный такимъ образомъ кирпичъ употребляе
мый въ торговлѣ, т. е. не очень крупныхъ размѣровъ, под
вергается сушкѣ, впродолженіи 2-хъ 3-хъ недѣль, смотря 
по времени года; слишкомъ быстрая сушка способствуетъ 
образованію трещинъ и вредитъ его качеству. При такой 
чугунной Формѣ, одинъ рабочій выдѣлываетъ среднимъ 
числомъ 500 кирпичей въ день. 

Ежегодная производительность ПутиловскаГо завода со-
ставляетъ 1.000,000 кирпичей всѣхъ сортовъ; средняя стои
мость его отъ 13 до 20 коп. за пудъ. Обыкновенный кир
пичъ наиболѣе употребляемый въ торговлѣ, обходится 38 
рублей за тысячу. 

Пермская губернія * ) . 

Близь деревни Волковой йрбитскаго уѣзда, при р . Ницѣ 
найденъ Палласомъ въ глиниетомъ пластѣ сѣрный колче-
данъ, а въ холмѣ на берегу р. .Калиновки — Фарфоровая 
глина. 

(См . казенные и частные заводы подвѣдомственные 
Уральскому Горному Правленію). 

Подольская губернія. * * ) 

Въ 11- ти верстахъ отъ Жмеринки и въ верстахъ двухъ 
отъ м. Межировавъ перемежаемости то нкихъ слоевъ пест-

* • ГеографичееЕІа словарь, T. I, стр. 518. 
**) Геологическія изслѣдованія произведенный къ 1868 году въ Губернііхъ Кіев-

скоі, Подольской I Волынской H . Борбогь.-де-Марни. 

8 
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рыхъ глинъ, залегаютъ бѣлые слои, состоящіе изъ ряда 
маленькихъ гнѣздъ каолина. Ниже лежитъ желтовато-бурый 
песокъ въ 1 сажень, а подъ нимъ перемежаемость темно-
синей и бурой сланцеватой глины 1 сажень. Темносиняя 
глина весьма пластична. 

Полтавская^ губернія * ) . 

Изобильные слои глины находятся на незначительной 
глубинѣ въ Полтавскомз и Звѣнъковскомъ уѣздахъ въ Миро-
городскомъ сдой глины лежитъ глубже. Въ этомъ же уѣздѣ 
у села Черевокъ добывается охра, дающая красную краску-
При заштатномъ городѣ Градижскѣ есть глина годная для 
дѣланія Фаянсовой посуды. 

Рязанская губернія * ) . 

Въ 1826 году Жудлофъ сдѣлалъ открытіе Фарфоровой 
глины, валяльной земли и горнаго мыла близь села Кар-
повки въ Раненбургскомъ уѣздѣ и онъ же открылъ такъ 
называемуюокаменѣлуюрожь, по изслѣдованію Фишера-Фонъ 
Вальдгейма, оказавшейся ФораминиФеромъ, которому онъ 
далъ названіе P u s u l i n a c i l indr ica . Въ окрестностяхъ седе-
нія Карповки иначе Архангельское, Ранненбургскаго уѣзда, 
въ 35 верстахъ на С . - З . отъ уѣзднаго города при р. Ягод
ной Рясь , на девонскомъ известнякѣ находится сѣрая и 
синяя глина со слѣдами каменнаго угля, покрытая песча
ными, охристыми и зеленоватыми глинами, заключающими 

*) Спнсогь населенных! иѣстъ 1862 г. 
*) Географ, словарь Т. 2—579. Памятная книжка для горныхъ люден 1-863 года 

стр. 339. 
Записки Имнерол. Oö. 2-я серщ ет. 7-я 1872 г. Геолог, иаоіѣдованін Барбота де-

Иарви, стр. 179. 
Горный жур. 1826 кн. ѴШ стр. 203 кн. XII, стр. 156. 
Матерьялы для Географін а статистики собранные офицераик Генеральваго штаба. 
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большія гнѣзда отъ 1 до 3 apm. толщиною бураго же-
лѣзняка; выше лежитъ снѣжно-бѣлая и сѣрая песчаная 
шина, содержащая'слои отъ */, арш. до 1 арш. Фарфоро
вой глины (каолинъ), который въ еыромъ состояніи имѣетъ 
видъ самого чистаго бѣлаго сала. 

Все это образованіе прикрыто желтыми, красноватыми 
и бѣлыми слюдистыми песками. 

Трубочная красная глина добывается въ Пронскомъ 
уѣздѣ; въ Рязанскомъ глина желтаго, сѣраго и бѣлаго 
цвѣтовъ но ниже Пронской. Горшечной глиной изобилуетъ 
Скопинскій уѣздъ; въ селахъ Корневомъ и Пупкахъ она 
находится на глубинѣ 1—3 сажень. Кромѣ того горшеч
ная глина добывается въ селеніяхъ Повелецъ, Городец-
комъ, Ермоловѣ, Вослиба и другихъ. Въ Егорьевскомъ 
уѣздѣ глина копается въ дачахъ с. Дмитріевцы и возится 
въ село Михали на тамошніе горшечные заводы. Въ С а -
наФаевскомъ уѣздѣ, близь села Дехтяные Ворки копается 
глина бѣлаго цвѣта и употребляется жителями селенія для 
дѣланія печныхъ к*ирпйчей и каФелей. Такого же сорта 
глин'а находится и въ Раненбургскомъ уѣздѣ, въ окрест-
ностяхъ с. Карповки. 

Скопинъ особенно замѣчателенъ своими горшечными 
заводами, въ немъ существуетъ до 50 горновъ и цѣлый 
кварталъ населенный горшечниками. Изъ воза глины вы-
ходитъ отъ 3—4 возовъ горшковъ, сбытъ которыхъ про
изводится въ южныхъ губерніяхъъ землѣ войска Донскаго 
посредствомъ особенныхъ торговцевъ — промышленниковъ. 
(см. Истьинскій заводъ.) 

Симбирская губернія * ) . 

Горный Ендаенеръ Лагузенъ, прекрасная статья кото
раго объ окаменѣлостяхъ Симбирскаго губерніи помѣщена 

*) Геогр. Сіов. T. II. 748, Гор. жур. 1863 T. II Зап. Ммеор. об. 7 Тонь 1872 г. 
п 9 Т о » 1874 г. 

8» 
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въ 9 томѣ записокъ Императорскаго С.-Петербургскаго 
Минералогическаго общества 1874 г . , сообщилъ м н ѣ , что ог
неупорный глины встречаются въ Симбирской губерніи кашь 
въ юрской, т акъивъ нижнемѣловой Формаціи (Симбирская 
глина Jnoceramen Thou проф. Траудшольда); къ первой 
относятся сѣровато-бвлыя глины, занимающія почти всю 
высоту берега Волги подъ д. Городище и залегающія надъ 
горнымъ известнякомъ въ Пустынномъ Оврагѣ Самарской 
луки близь с. Костычей. Некоторые слои этихъ глинъ такъ 
чисты и пластичны, что употребляются даже при сукон-
номъ производствѣ. Точно такія же глины являются еще 
въ Курмышскомъ уездѣ, около деревны Мамешево, Жда
нове, Княжной горы и селенія Языково и принадлежать 
несомнѣнно къ Юрской Формаціи. 

Въ нижне-меловой Формаціи, которая распространяется 
на всю южную часть Курмышекаго уѣзда и занимаетъ 
наибольшую часть Алатырскаго и Ардатовскаго уездбвъ, 
огнеупорный глины отличаются более темньмъ цветомъ 
и залегаютъ преимущественно въ верхнихъ горизонтахъ 
этой Формаціи, какъ напр. около села Монадышей, въ 25 
верстахъ къ Сѣверу отъ Г . Ардатова, подъ деревней Ба-
рашево въ томъ же уѣзгв , где она добывается для кор-
чажнаго производства и наконецъ въ многихъ мѣстахъ по 
р. С у р е . ( С м . Илевскій заводъ.,) 

Смоленская губернія * ) . 

Г . Фельдманъ въ статье своей „Геологическое описаніе 
Смоленской губерніи," помещенной въ журналѣ Министер
ства Государствеяныхъ Имуществъ за 1855 годъ (часть 

*) Матерыиы для географін н статистики, собранный офицерами Генер. Штаба 
стр. 54. 

Матерыиы ди Геодогш Россін. T. Y . 1873. 
Журн. И. Государ. Имущ. 1855. 
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57-я), говоритъ, что желѣзистая глина составляет* верхній 
сдой третичной Формаціи въ западной части Смоленской 
губерніи; цвѣтъ ея буроватый; на глубинѣ становится 
плотнѣе и иногда принимаетъ листовое сложеніе. Чѣмъ 
ближе къ поверхности, тѣмъ болѣе оно содержитъ песча-
ныхъ частей. Нижніе глинистые слои могли бы доставлять 
прекрасный матеріалъ для выдѣлки кирпичей. К ъ добытой 
такимъ образомъ глинѣ слѣдовало бы только прибавить 
кварцеваго песка въ извѣстной пропорціи. Но въ здѣшней 
мѣстности для выдѣлки кирпичей употребляютъ покрываю
щее глину, суглинистые слои, и такъ какъ слои эти заклю-
чаютъ въ себѣ весьма много песчаныхъ частицъ, то само 
собою, разумѣется, что при ихъ употребленіи обходятся 
безъ всякой примѣси песка. Поэтому выдѣлываемые здѣсь 
кирпичи незавиднаго качества. Глина находится преиму
щественно вблизи поля битвы при городѣ Красномъ, че
редуясь съ слоями мергеля. 

По описанію г. Дитмара, изслѣдовавшаго Смоленскую 
губернію въ 1870 году, въ селѣ Гривѣ, крестьяе выкапы-
ваютъ зимою съ довольно значительной глубины какую то 
бѣлую вязкую глину изъ которой въ городѣ Вязьмѣ вы-
дѣлываются хорошіе изразцы. Далѣе по теченіи Вазузы 
бѣлыя глины встрѣчаются въ перемежаемости съ пластами 
рухляковъ, содержащихъ въ себв черепа P r o d u c t u s 
g i g a n t e u s M a r t . 

Около деревень Поклонной горы, Малой Червяковой и 
Волькиной можно видѣть на поверхности земли разрушен
ные пласты бѣлой рухлаковистой глины и брекчіевиднаго 
известняка перемѣшанныхъ со множеством* обломовъ крем
ня и роговика. 

Вязкая глина пепельноеѣраго цвѣта залегаетъ въ селѣ 
Сдободкѣ въ ложбинѣ, неглубоко подъ дилувіальнымъ ва-
иосомъ; при отмучиваніи этой глины обнаруживаются въ 
ней кромѣ значительной примѣси кварцеваго песка, части-
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цы сѣрнаго колчедана и угля. Такая же глина находится 
на рѣчкѣ Ремежѣ въ деревнѣ Комынинѣ, которую крестья
не выкапываютъ зимою изъ самаго русла р. Ремежи, но 
углубляясь подъ уровень воды на нѣсколько сажень. Судя 
по многочисленнымъ, сильнымъ и холоднымъ источникамъ, 
бьющимъ въ низкихъ мѣстахъ, около деревни Неяиловой 
(недалека отъ Жулина) , можно предполагать, что подъ си
стемой известняковъ, обнаженныхъ въ погостѣ Жулинѣ, 
должны залегать обширные пласты глины. Недалеко отъ 
селенія Спасса , въ деревняхъ Головковѣ и Войковѣ, кре
стьяне зимою выкатываютъ хорошую горшечную глину 
пепедьносѣраго цвѣта. Близь самаго города Смоленска, въ 
слободѣ Рачевкѣ добывается мѣстами удивительно чистая 
глина, употребляемая на гончарныхъ заводахъ. Н а пра
вомъ берегу Днѣпра, верстахъ въ двухъ къ Востоку отъ 
воксала, полотно Московеко Смоленской дороги врѣзывается 
въ нижнюю часть высокаго береговаго обрыва и тутъ подъ 
дилувіальными глинами обнажены нѣкоторые тонкіе пласты 
пепельносѣрой и желтой глины съ прослойками землистаго 
угля и обломками желѣзистаго рухляка. 

Подъ городомъ Вязьмой, на рѣчкѣ Русяткѣ глина пе-
пельносѣраго цвѣта, залегающая между пластами извест
няка и краенымъ суглинкомъ, съ валунами на глубинѣ 3 
сажень, отличается своей чистотой; она не" вскипаетъ съ 
кислотой и заключаютъ въ себѣ очень немного посторон-
нихъ примѣсей: частицы угля и сѣрнаго колчедана; она 
употребляется на каа>ельномъ заводѣ Дубинина въ г. Вязь-
мѣ. Х о р о ш а я горшечная глина залегаетъ въ деревнѣ О с -
ташковѣ (на правомъ берегу р . Вязьмы) употребляемая 
въ близь лежащей деревни Кудешахъ и въ г. Вязьмѣ, на 
выдѣлку горшковъ. 

Слюдистую нѣсколько размытую глину пепельносѣраго 
цвѣта, которая съ кислотами не вскипаетъ и изъ которой 
послѣ отмучиванія получается только самый ничтожный 
осадокъ, состоящій изъ слюды и небодьшихъ кусковъ угля, 
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можно видѣть по берегу р . Двины близь села Рожня, Вѣль-
скаго уѣзда, въ сѣверномъ углу Смоленской губерніи. 
Очень вязкая и довольно чистая глина находится въ этомъ 
же уѣздѣ близь деревни Тимаховой. 

Олѣдуетъ однако оговорить, что вообще глины Смолен
ской губерніи не изслѣдованы относительно ихъ огнеупор
ности и если здѣсь намѣчены лучшія залежи ея, то един
ственно съ намѣреніемъ направить будущихъ изслѣдова-
телей съ этою цѣлью. 

Тамбовская губернія * ) . 

Въ каменоугольныхъ котловинахъ, заключающихся на 
девонскомъ известнякѣ, въ уѣздахъ' Лебединскомъ и Лиаец-
комъ Тамбовской губерніи въ огромномъ количествѣ встрѣ-
чаются глины весьма пластичный и притомъ огнепостоян-
ныя. Мѣстамя онѣ бѣлаго цвѣта (сахарный заводъ Х р ѣ -
никова) и походя на Фарфоровую глину весьма могутъ 
быть пригодны для выдѣлки посуды. Подобный же глины 
встрѣчаются у Темникива въ деревнѣ Подгорное Конаково. 
Х о р о т і я глины встрѣчаются также у города Спаска, но 
онѣ нѣсколько песчанисты. 

Тверская губернія * ) . 

Въ журналѣ Природа и Охота 1879 г . , Январь, помѣ-
щено сообщеніе изг Тверскихъ Губернскихъ Вѣдомоапей, 
что близь Зубцова, на берегу Волги, въ имѣніи баронессы 
Фонъ-ВиленФенъ, .Полежаеве Тверской губерніи, открыто 
подъ небодыпимъ слоемъ земли и щебня мѣсторожденіе 
самородныхъ красокъ и Фарфоровой глины. Ближе къ по-

*) Записки Минерал. 06. 2-я Серія ч. 1-я, 1866, стр. 144 Гор. яур. 1868 г. T. I 
*) Журналъ Природа и Оіота, Январь, 1879 г. Геогр. Словарь, т. П . Мвтерьялы 

для Геолога Россіі, т. Ш , 1871. 
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верхности залегаетъ слой красной краски, затѣмъ идутъ 
слои бѣлой, желтой и черной, раздѣленные другъ отъ друга 
пластомъ въ V* аршина бѣлаго песку, пригоднаго для изго-
товленія стекла. Е щ е глубже лежитъ Фарфоровая глина. 
Площадь, занимаемая этимъ мѣсторожденіемъ = 2,400 саж. 
Самородный краски оказались безъ малѣйшей примѣси пе
ску и земли и нисколько не хуже заграничныхъ, а Фарфо
ровая глина—превосходнаго качества. 

По Волгѣ близь деревни Колошиной (Зубцовскаго уѣзда) 
и на Тьмѣ въ селѣ Ременевѣ (Старицкаго уѣзда) встре
чаются сѣрыя огнепоетоянныя глины, которыя доставляются 
въ города Ржевъ и Старицу, гдѣ окрестные обыватели за
нимаются приготовленіемъ обливанной посуды. Н а Волгѣ 
эти глины залегаютъ подъ красными песками, съ прослой
ками растительной земли и на 3 метра въ глубину. 

Въ селѣ Ременовѣ можно наблюдать слѣдующеее напла-
стованіе: вверху слой дерновой руды около 0,2 метра, подъ 
нимъ желтый жедѣзистый песчаникъ, переходящій внизу 
въ карминно-красную песчанистую глину; затѣмъ слѣдуетъ 
черная глина съ растительными остатками и желваками 
сѣрнаго колчедана и наконецъ свѣтло-сѣрая нѣсколько слю
дистая глина, которая составляетъ предметъ добычи. Въ 
нижнихъ слояхъ сѣрая глина принимаетъ совершенно бе
лый цвѣтъ и содержитъ куски кремня. Очевидно, что измѣ-
неніе цвѣтовъ этихъ глинъ произошло здѣсь отъ разложе-
нія желѣзистыхъ водъ гніющими растительными остатками 
и что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ карминно-красныя глины почти 
непосредственно залегаютъ на горномъ известнякѣ и не пере-
слоиваются съ глиною, содержащей растительные остатки, 
красныя глины являются въ неизмѣнномъ и полномъ своемъ 
развитіи, но эти глины не имѣютъ никакого употребленія. 

Въ 12 верстахъ къ югу отъ Вышняго Волочка, у села 
Федова, разработывается темно и свѣтло - сѣрая лѣпная 
глина, отличающаяся своею огнепостоянвостыо, лежащая 
вѣроятно подъ нижнимъ горнымъ известнякомъ. О н а нахо-
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Красная глина (1) очень пластична и содержитъ мелкій 
кварцевый песокъ въ неболыпомъ количествѣ Сѣрая гли. 
на (2) также очень вязка, содержитъ прозрачные зерна 
кварца и частички каменнаго угля. 

Глины эти разрабатываются жителями села Федова и 
деревень Прямикъ. Нива, Черная грязь и Бванкова. 

Тульская губернія * ) . 

Въ Тульской іуберніи. въ Вѣлевекомъ уѣздѣ, въ 11 вер-
стахъ къ югу отъ г. Вѣлева, имѣется казенная деревня 

*) Геогр. Словарь, т. 1 , -417. Жури. Минист. Внутр. Дѣіъ 1858 г., ч. 30-я. 

Темно-коричневая глина . . . . 0,2 
6. Темно-красная „ . . . . . 0,7 
5. Темно-сѣрый известнякъ . . . 0,8 
4. Вѣлый рыхлый песчаникъ. . . 0,6 
3. Желтовато-еѣрая глина . . . 1 

. 0,7 
0,2 

дится здѣсь на глубинѣ 4-хъ метровъ. Подъ песчаной крас
новато-коричневой глиной (1,6 метровъ) можно наблюдать 
слѣд. напластованіе: 

4. Тёмнокрасно ФІолетовая глина . . . . 0,7 м. 
3. Темновато сѣрьій известковый мергель 0,6 „ 
2. Свѣтло-красный мелкій песокъ . . . 0,55 „ 
1. Темно-сѣрая глина 1,33 „ 

Глина въ пластѣ (1) очень вязка и однородна; при про-
мывкѣ найдены въ ней прозрачные мелкіе зерна кварца с 
мелкіе кусочки каменнаго угля. 

У деревни Ёванковой, пъ нѣсколъкихъ верстахъ къ сѣ-
веро-востоку отъ села Федова, проходятъ при добываніи 
сѣрой глины слѣд. пласты: 
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Величка, гдѣ добывается глина въ болыпемъ количествѣ, 
годная для ФЯЯНСОВЫХЪ заводовъ. По удостовѣренію Гор-
наго инженера Д. С . С . Романовскаго, огнеупорная глина 
залегаетъ также въ Алексинскомъ уѣздѣ, близь села Под-
моклаго (противъ г. Серпухова) , въ верхней каменноуголь
ной Формаціи. (См. Дубенскій заводъ Московской губерніи 
и Врянскій заводъ Орловской губерніи). 

Уфимская губернія. 

(См. заводы: Саткинекій, Катавскіе, Симскіе, Влаговѣ-
щенскій, Воскресенскій, Архангельскій). 

Харьковская губернія * ) • 

•Іѣпная глина, составляющая значительный гнѣзда въ 
песчаникахъ и пескахъ, находится въ уѣздахъ Волчанскомъ, 
Сумскомъ, Лебедянскомъ, Изюмскомъ и Старобѣльскомъ 
Добывается только ^въ первомъ изъ этихъ уѣздовъ близь 
слободъ: Огульцевъ и Водолази, въ 25-ти верстахъ отъ 
Харькова. Э т а глина совершенно годна для выдѣлки луч-
шихъ гончарныхъ издѣлій и огнеупорнаго кирпича. Ц ѣ н а 
на мѣстѣ 1 коп. пудъ и 2 ' / 2 коп. въ Харьковѣ. (См . Луг-
анскій заводъ). 

Херсонская губернія. * * ) 

Барботъ-де-Марни въ сочиненіи своемъ гГеографичеЬкій 
очеркъ Херсонской губерпш" 1869 і . на стр. 145 говорить, 
что глины въ Херсонской губерніи встрѣчаются во всѣхъ 

*) Гори. Журв. 1858, т. IV,—605. 
**) Матерьялы для Географіі и етатнетижв, собранные офицерами Генерального 

Штаба Горн. Журв. 1847. T. IV; 1870 г. Т. III. Херсонскій іубер. Вѣдом. 1871 г. 
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оеадочныхъ почвахъ, но нигдѣ онѣ не составляют* пред
мета значительнаго гончарнаго производства, Красныя 
охры добываются въ кривомъ Р о г ѣ , а черная углистая гли
на, также какъ краска, добывается въ неболыпомъ коли
честве въ Явленной балкѣ Елисаветграда. Наносная глина 
или лессъ, содержа почти всегда значительное количество 
извести даетъ кирпичъ весьма посредственный. Напротивъ 
того каолинъ встречается съ прекрасными качествами, но 
къ еожалѣнію остается безъ всякаго употребления. Онъ 
находится небольшими гнѣздами или пропластами въ ярусѣ 
бѣлыхъ песковъ. (Клинцы, Аджамка), или же является не 
смытымъ, какъ въ этомъ случаѣ, а на мѣстѣ своего об-
разованія подлѣ гранитовъ. Варботъ-де Марни какъ на зна-
чительныя залежи указываетъ на Коробыловку на р . Бо
ковой, впадающей въ Ингулецъ а г. Кочержинскій на Бе-
режинку, гдѣ толща каолина досигаетъ 2-хъ сажень. 

Въ южной части Елизаветградскаго уѣзда въ Алексѣ-
евской волости въ 10 верстахъ отъ г. Бобринца и въ 60 
верстахъ къ Ю г у отъ г. Елизаветграда, въ имѣніи по-
мѣщицыАнны Александровны Жедѣзко, Александровой, на
ходится обширное и богатое мѣсторожденіе Фарооровой 
глины на 3 версты въ длину и на 2 въ ширину, зале
гающее какъ въ самомъ ложѣ, такъ и по обѣ стороны бе-
реговыхъ склоновъ живописной балки Вертіевой, впадаю
щей справа въ рѣчву Сучаклею, которая сама впадаетъ 
съ правой стороны къ рѣку Ингулъ. Въ береговыхъ скло-
нахъ она залегаетъ тремя пластами изъ которыхъ первый 
толщиною въ 3 Фута, лежитъ ниже поверхности, подъ 
разными рыхлыми породами, на глубинѣ 7 Футовъ-, второй 
подъ слоемъ бѣлаго весьма сыраго песку, въ 2 Фута тол
щиною, лежитъ на глубинѣ 12 Футовъ a третій, подъ 

}ê 39. Технпч. С&оря. T. XII . 1870. Записки Руіскаг» Технпч. 06-а 1871 года Вы-
пускъ 3-й. 
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слоемъ мелкаго разноцвѣтнаго песку, въ 2 ' / а фута тол
щиною лежитъ на глубинѣ 15 Футовъ. Второй пластъ 
Фарфоровой глины толщиною въ 3 Фута , a третій про
должается необъятной толщею въ глубину, который уже 
непосредственно залегаетъ въ самомъ ложѣ балки на глу-
бинѣ только 2 Футовъ подъ слоемъ торФянистаго черно
зема и ила. 

Въ самыхъ залежахъ Фарфоровая глина, въ сыромъ 
видѣ, имѣетъ мутно-молочный цвѣтъ, но вынутая изъ нихъ 
и высохшая, принимаетъ необыкнооенно бѣлый цвѣтъ и 
лоснящуюся въ кускахъ поверхность 

По анализу, произведенному въ лабораторіи С. -Петер-
бургскаго Технологическаго Института, подъ руководст-
ПроФессора Бейльштейна, глина эта содержитъ: 

Гяуховская Корнвалійская 
. 14,1 18,04 23,35 
. 43,8 46,98 41,71 
. 39,2 33.25 32,90 

Жедѣзной окиси . . . 1,3 1,23 1,51 

• 1,1 0,70 0,43 
. 0,2 1,01 • — 
, 0,3 — 1,00 

Марганцевой окиси . — 0,03 0,30 

100 101,24 101,2 

По сравненію химическаго состава этой глины съ со
ставами глинъ Глуховскойи Корнвалійской, оказывается, что 
она глиноземомъ т. е. самой влажной составною частью 
глинъ для глиняныхъ производствъ богаче противъ Глу-
ховской глины на 6 ' /° и противъ Корнвалійской на 6 ,3° / 0 

и содержитъ менѣе воды противъ первой 3.94"/о а протипъ 
второй 9,25"/о; прокаленная въ ФарФорообжигателъной пе
чи, получается совершенно бѣлаго цвѣта и смѣшанная въ 
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приблизительной пропорціи, какъ нужно для состава Фар
форовой массы съ обезжиривающими матерьялами, даетъ 
массу пластичную — способную на станкѣ принимать все
возможный Формы. 

Въ 1862 г. каолинъ этой мѣстности, по просьбѣ владѣ-
тельницы, былъ подвергнутъ изслѣдованію на извѣстныхъ 
Фабрикахъ Англіи, Фраиціи, Бельгіи, Саксоніи, Вѣны, и 
на бывшей Кіево-Межіегорской Фаянсовой Фабрикѣ и по 
полученнымъ отзывамъ его должно отнести къ каолинамъ 
самаго высокаго качества для ФарФороваго производства; 
примѣненіе же его въ русскомъ ФарФоровомъ дѣлѣ, бу-
детъ зависѣть только отъ продажной цѣны его. 

Черниговская губернія. * ) 

Губернія эта , одна изъ самыхъ замѣчательныхъ по бо
гатству въ ней мѣсторожденій глины высокаго качества. 

1) 1 Фарфоровая глина въ Глуховскомъ уѣздв, въ с. 
Полошкахъ, занимаетъ площадь около одной квадрттной 
версты. 

2) Фаянсовая—въ Новгородъ—Сѣверскомъ уѣздѣ. 
3) Изразцовая и огнеупорная глина въ Городницкомъ 

уѣздѣ. 
4) Огнеупорная въ Суражскомъ уѣздѣ. 
Мѣсто, гдѣ добывается глина въ селѣ Полошкахъ го

ристо и большею частью покрыто орѣховымъ кустарни-
никомъ. Оно принадлежитъ преимущественно обществу 
казенныхъ- крестьянъ селенія Полошекъ а также казакамъ, 
дворянамъ, мѣстному духовенству и Глуховскому земству. 

*) Труды Воіьнаго Экономия. Об-а Т. 17 1851. Памятная книжка Черняг. Губ. 
1862 г. Естеетв. Ясторія земной коры С Куторгн. Новое врем» 1878 г. № 1340 м 
1341. Обзоры раамчныіъ отраслей Мануфактур, промыяи. въ Роееім T. I . 1862. 
Матерьялы дм Географіи и Статистики, собранные офицерами Генералыгаго Штаба. 
Журнал* Мин. Внутр. Дѣлъ 1833, J\8 2; Горн. Журя. 1888 Т . III. Геогр. Словарь 
Т. I. I V . Доиоитовнчъ опиеанія Черни. Губервія. Сообщение гг. Помѣщижокъ I . M . Мв-
клатевскаго • К . I . Іаіювяад. Свѣдѣиі» о»«діалышя. 
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Верхній едой, толщиною около арш. еоетоитъ изъ 
чернозема, потомъ аршинъ на 8 въ глубину идетъ крѣп-
кая горшечная глина, за вею слѣдуетъ слой глины, пере-
мѣшанный съ сѣрымъ пескомъ, имѣющій до 3-хъ аршинъ 
толщины, наконецъ слѣдуетъ слой Фарфоровой глины, подъ. 
которой лежитъ сѣрый песокъ. 

Слой Фарфоровой глины въ гористыхъ мѣстахъ имѣетъ 
до '/* арш. толщины, въ оврагахь же слой этотъ гораздо 
тоньше. Глубина, на которой залегаетъ Фарфоровая глина, 
не вездѣ одинакова: на гористыхъ мѣстахъ она прости
рается до 10 саженъ, а около рѣки Вербовки, протекаю
щей между селаіями Подошками и Вогдановымъ глубже и 
не столь хорошаго качества. Пробовали рыть на другой 
сторонѣ овраговъ и лощинъ окружающихъ возвышенность, 
гдѣ нынѣ добывается глина, но или не находили ея вовсе 
или она была дурнаго качества. 

По всей вѣроятности Фарфоровая глина открыта .перво
начально горшечниками, въ обвалахъ земли и но преда-
ніямъ была извѣстна во времена Петра I; Фабрикантъ Гард-
неръ сталъ первый вывозить изъ с . Полошекъ Фарфоро
вую глину на свой заводъ, устроенный имъ въ Московской 
губерніи въ Дмитровскомъ уѣздѣ. 

Составъ Глуховской глины: 

Кремнезема 46,35°'° 
Глинозема . 37,00 
Магнезіи 0,15 
Воды 16,50 

Въ Городницкомъ уѣздѣ мѣсторожденія глины нахо
дятся: 

1) При дервнѣ Грабовѣ, въ разстояніи отъ нея въ */» 
верстѣ, глина залегаетъ на глубинѣ трехъ саженъ и раз
деляется на три сорта: Гутнпнт, нвфелтая и %орштиая 
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Первая самая жирная и употребляется только на чугунно-
плавиленныхъ заводахъ; кафельная и кирпичная, изъ кото
рой жители д. Грабова дѣлаютъ кирпичъ и каФели (из
разцы) заключаетъ въ себѣ небольшую примѣсь песку; 
горшечная глина очень жирная съ примѣеью глея. Стои
мость пуда глины съ доставкой въ д. Грабова по 7 коп. 
сер . , заводовъ никакихъ не устроено, кромѣ обыкновенной 
печи для обжега горшковъ; въ нее насаживаютъ 4.000 
сыраго кирпича и жгутъ его три дня, употребляя пять 
возовъ дровъ; 1000 шт . выжженаго кирпича обходится на 
мѣстѣ 5 рублей. 

2) При седѣ Лавинѣ мѣсторожденіе глины залегаетъ 
на глубинѣ трехъ аршияъ отъ поверхности, образуя пластъ 
толщиною отъ ' / 3 до 1 аршина. Для дѣла кирпича под-
мѣшиваютъ къ ней не столь жирную глину (Кобровку—мѣ-
стное названіе). Глина находится въ разстояніи 5 верстъ 
отъ селенія; возъ ея обходится отъ 15—20 коп. сер. 

Въ 8 верстахъ отъ селенія Лавини, при деревнѣ С у х о -
вершинѣ, огнеупорная глина тѣхъ же качествъ, какъ и 
Лавинская, но пластъ ея толще, а именно доходитъ до 
2-хъ аршинъ; она находится около 2-хъ верстъ отъ селе-
нія; одноконный возъ ея. стоитъ 30 коп. 

4) Въ верстахъ двухъ отъ д. Суховершины добывается 
менѣе огнеупорная глина, изъ которой приготовляютъ че
репицу двухъ сортовъ: 1-й сортъ по 15 руб . за тысячу 
на мѣстѣ и второй отъ 7 до 8 р у б . за 1000. 

5) Въ мѣстечкѣ Рѣпки, въ 40 верстахъ отъ уѣзднаго 
города по Кіевскому шоссе, при руч. Могнузѣ добывается 
изразцовая глина, отправляемая вверхъ по Днѣпру въ Мо-
гилевскую губернію на изразцевые заводы. 

Въ Суражскомъ уѣздѣ при посадѣ Клинцы въ обыкно-
венныхъ кирпичныхъ печахъ приготовляется ежегодно огне-
упорнаго кирпича до 5000 шт., который продается (отъ 
20 Ф . ) 25 р . за тысячу. Въ этомъ же уѣздѣ извѣстна за
лежь изразцовой глины въ седѣ ^УгШт^ 



— 128 — 

Въ Новгородсѣверскомъ уѣздѣ мѣеторожденіе глины 
находится въ дачѣ селенія Ш а т р и щ и *}; она залегаетъ на 
глубинѣ отъ 2 до 5 саженъ, пластомъ толщиною отъ '/s 
до 1'/ 2 а р ш . Цвѣтъ ея бѣлый, мѣстами синеватый, съ 
примѣсью песка; она принадлежитъ къ разряду жирныхъ; 
за добычу глины, платится рабочему 3 коп. съ пуда. До
бываемая глина отправляется въ натуральномъ ея видѣ 
на стеклянный Фабрики въ губерніи: Орловскую, Тульскую, 
Смоленскую, и Могилевскую. За доставку глины при раз-
стоящи 100 верстъ платится отъ 10 до 13 к. съ пуда. 

Полуостровъ Мангишлакъ. 

Полуостровъ Мангишлакъ находится на восточномъ 
берегу Каепійекаго моря; восточная часть полуострова 
приподнята и прервана вышедшимъ на земную поверх
ность хребтомъ горъ Каратау (черныя горы); западная 
оконечность полуострова слабо наклонена къ морю, со-
отвѣтетвенно линіи подъема хребта Каратау. 

Горный инженеръ Антиповъ, описывая въ Горномъ жур
нале (1852 г. Т . П ) бурый уголь въ горахъ Каратау у 
подножія хребта, близь колодца Апазиръ, въ разстояяіи 
около 75 верстъ отъ Новопетровскаго укрѣпленія и около 
30 верстъ отъ залива Качакъ , упоминаетъ что развѣдка 
шурфами, заложенными, отступя отъ выхода угольнаго пла
ста на земную поверхность, показала, что непосредственно 
подъ пластомъ песчаника, составляющего массу самой воз
вышенности лежитъ слоистая глина синеватаго цвѣта, 
толщиною въ 4 l / j сажени. 

По вынутіи изъ земли глина эта жирна на ощупь и 
очень влажна; высушенная на воздухѣ твердѣетъ. Въ верх
них* частяхъ она песчаниста и окрашена охрою, ниже 
менѣе песчаниста, но дѣлается окрещенною углистымъ ве-
ществомъ; наконецъ въ самой нижней • части пласта ея, 
на глубииѣ 4'/j сажени отъ лежащаго на ней песчаника, 

*) Св. Брянсшж заводь ОріовбіоК Губерніі. 
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она совершенна чиста, но сильно окрашена утлемъ, кото
рый пропиталъ ее полосами;, такъ, что въ свѣжемъ раз
резе она представляете весьма нѣжную вязкую массу, ис
пещренную полосами чернаго какъ уголь цвета. Подъ 
глиной лежитъ плотный рухлякъ, толщина его 5 вершковъ. 
Онъ очень твердъ и въ сыромъ состояніи—чернаго цвета, 
но пролежавъ на воздухе, свѣтлеетъ и принимаетъ голу
боватый цвѣтъ. 

Х о т я описанная глина не изследована относительно ея 
огнеупорности, но судя по литолоческимъ признакамъ ниж
ней части пласта а также по связи ея съ бурымъ углемъ, 
очень вероятно что въ этой части могутъ оказаться слои 
глины въ полномъ смысле слова огнеупорной. 

Казенные Заводы Западнаго Горнаго Округа въ Царствѣ 
Польскомъ. * ) 

Огнеупорная глина употребляемая на заводахъ Запад-
наго Горнаго Округа добывается въ окрестностяхъ селенія 
Мерженцицы, Бендинекаго уѣзда Петроковсвой губерніи. 
Почва въ этой окрестности состоитъ изъ нижняго тріясо-
ваго известняка, образующего возвышенную площадь, за
нимающую около 40 • веретъ. Поверхность известняка не 
ровная, покрытая различной величины углубленіями и 
оврагами. Углубленія произошли вероятно отъ того что 
углекислая известь растворялась отъ действія атмосфер
ной воды и уносилась внизъ, а на поверхности оставались 
нерастворимые продукты разложевйя известняка, какъ то: 
бурая желѣзная руда, различнаго рода глины, песокъ и. т. 
п . Разрезы въ каменоломняхъ тріясоваго известняка убѣж-
даютъ въ томъ на сколько измененія, отъ действія атмос
феры, въ вернихъ его пластахъ обширны. Въ нихъ можно 

*) Свѣдѣвіа офиціальвыа. 
9 
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прослѣдить всѣ Фазы измѣненій. Н а глубинѣ 4 до 6 саж. 
находится известнякъ плотный совершенно неизменённый, 
надъ нимъ лежатъ пласты болѣе или менѣе растресканные, 
a въ трещинахъ видны обильный осажденія кристалличее-
йой углекислой извести, которая послѣ улетученія угле
кислоты не могла удержаться въ водномъ растворѣ, стека-
ющемъ внизъ и дающемъ начало обшгьнымъ источникамъ, 
во многихъ пунктахъ у подошвы тріясоваго известняка. 
Надъ растрееканными Чіластами видны продукты разложе-
нія верхнихъ между которыми удѣдѣвшіе куски известняка 
встречаются спорадически, а остальная масса состоитъ изъ 
поименованныхъ продуктовъ разложенія, образующихъ 
постель растительной земли. Такимъ образомъ на поверх
ности известняка находятся неистощимый запасы, различ-
ныхъ глинъ, желѣзной руды и т. д. Следуетъ однакожъ 
заметить, что остатки разложенія известняка, обыкновенно 
находятся столь смешанными, что не могутъ быть пред-
метомъ добычи. Въ нѣкоторыхъ только мѣстахъ а именно 
въ более значительныхъ углублен іяхъ, они являются со
ответственно разсортированными. Углубленіе вѣроятно 
принимало въ себѣ продукты разложенія известняка, изъ 
значительной площади, поочередно отложенные, соотвѣт-
ственно съ силою теченія, уносивгпаго и осаждавшаго 
ихъ. При горныхъ разработкахъ можно видѣть образъ рас
положения различныхъ матеріаловъ, которыми заносились 
углубленія. Обыкновенно углубленія въ известнякѣ выло
жены весьма медкимъ пескомъ, смѣшаннымъ съ глиною; 
песокъ этотъ иногда образуетъ настоящій плавунъ весьма 
опасный для горныхъ работъ .—На пескѣ отложилась же-
дѣзная руда, на которой лежатъ различнаго сорта глины, 
а все покрыто пескомъ и растительною землею. При та-
ковомъ располож'еши мѣсторожденіе глины имеетъ видъ 
воронки, дно которой бывавтъ иногда выполнено глиною 
а иногда состоитъ изъ руды или песка. Описанный мѣсто-
рожденія имѣютъ во всякомъ отношении характер* гнѣз-
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довыхъ. При развѣдкахъ на глину, отыскиваются такіе 
мѣста въ которыхъ подъ растительною землею незамѣтно 
известняка. Въ выбранномъ такимъ образомъ мѣстѣ углу
бляется дудка, которою достигается воронка иѣсторожденія 
глины, а по ближайшемъ изученіи Фигуры мѣсторожденія 
приступаютъ къ добычѣ. При разработкѣ начинается съ 
того, чтобы выбрать кругомъ верхнія части воронки. Для 
этого по проведеніи шахтъ до глубины 4 сажень ведется 
кругомъ воронки или въ извѣстной его части, штрекъ 7 
Футовъ нышиною, на столько широкій чтобы занималъ 
всю мощность воронки.—Штрекъ тщательно кріпится 
расколотыми бревнами. — По проведеніи такимъ образомъ 
штрека и уборкѣ изъ него глины, проводится такой же 
штрекъ непосредственно выше, подвигаясь на крѣпленіи 
нижняго штрека. Такъ какъ бока воронки имѣютъ извѣст-
ное наклоненіе, то штреки не лежатъ непосредственно 
надъ собою, а концентрично, вслѣдствіе того вертикаль
ный разрѣзъ крѣпленія представляетъ видъ лѣстницы.— 
Надъ вторымъ штрекомъ ведется третій, а выходъ ворон
ки заключающей обыкновенно глину смѣшанную съ пес-
комъ, оставляется. Если во время работъ не прорвется 
плавунъ и если крѣпленіе выдержитъ давденіе мягкихъ 
массъ, то кругомъ вынимаются бока воронки на высотѣ 3 
сажень.—Но еслибы представился такой неблагопріятный 
случай, то приходится или совершенно оставить ту часть раз
работки или провести въ нетронутомъ мѣстѣ новую шахту 
посредствомъ которой вынимается то, что не могло быть 
вынуто первою, но при этомъ приходится жертвовать 
частью мѣсторожденія, которая отдѣляетъ новую работу 
отъ залитой плавуномъ. 

По окончаніи добычи на глубинѣ 4 сажень проводится 
новая шахта глубиною около 7 сажень и посредствомъ ее 
вынимается слѣдующій ярусъ мвсторожденія. Опытъ по-
казалъ, что въ столь мягкихъ и подвижныхъ массахъ шах
та можетъ держаться только такое время, какое нужно 

9* 
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для выработки 3 лежащихъ надъ собою „штрековъ и по 
атому не смотря на издержки, удобнѣе и безопаснѣе про
водить столько шахтъ, сколько имѣется для разработки 
трехъ саженныхъ ярусовъ.—Самое дно воронки если оно 
заключаете глину вынимается посредствомъ другой систе
мы работъ, соотвѣтственной залеганію той части мѣсто-
рожденія. 

Работы начинаются снизу, выработанный пространства 
по возможности закладываются, такимъ образомъ при бла-
гопріятныхъ обстоятельствахъ все гнѣздо глины выни
мается. Нѣкоторыя гнѣзда имѣютъ довольно обширный 
размѣры, работы на нихъ достигаютъ до глубины 14 саж. 
и количество добытой изъ нихъ глины составляетъ тогда 
слишкомъ 30,000 пудовъ. Но такія гнѣзда принадлежать 
къ рѣдкимъ исключеніямъ, обыкновенно на глубинѣ 6 до 7 
сажень, они оканчиваются и доставляютъ оть 500 до 10 
тысячь пуд. глины. Огнеупорный глины добываемыя изъ 
поименованныхъ мфсторожденій составляютъ уже слишкомъ 
60 лѣтъ предметъ добычи; онѣ постоянно снабжали цин
ковые и желѣзные заводы принадлежащіе Горному Вѣдом-
ству съ начала ихъ существованія. Лучше сорты глины 
характеризуются вслѣдствіе примѣси соединеній марганца 
розовымъ цвѣтомъ. О н ѣ принадлежать къ разряду глинъ 
жирныхъ и представляютъ матеріалъ особенно пригодный 
для выдѣлки цинковыхъ муФелей. Н а цинковыхъ заводахъ 
Силезіи глины съ розовымъ оттѣнкомъ, происходящія изъ 
этой окрестности пользуются хорошею репутаціею и ц ѣ -
нятся на равнѣ съ лучшими сортами доставляемыхъ тамъ 
глинъ. Къ сожалѣнію въ мѣсторожденіяхъ въ окрестности 
Мерженцицъ, только " незначительная часть глины даетъ 
матеріадъ пригодный для выдѣлки муФелей; болѣе 2 / 3 

всего количества состоитъ изъ глины хотя и огнеупорной 
но смѣшанной съ пескомъ и съ почками желѣзной руды. 

Такая глина можетъ быть" только послѣ тщательной 
очистки отъ шелѣзной руды, употребляема для выдѣлки 
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огнеупорнаго кирпича. Глина эта мало цѣнится и очень 
часто приходится оставлять ее безъ употребления. 

ВЫДѢЛКА ОГНЕУПОРНАГО КИРПИЧА ВЪ ДоМБРОВѢ. 

Казенный, кирпичедѣлательный заводъ помещается въ 
двухъ зданіяхъ, принадлежащихъ къ недействующему Дом-
бровскому цинковому заводу; тутъ же и две печи, для 
обжега огнеупорнаго кирпича.—Въ одномъ зданіи имеются: 
паровая машина, приводящая въ движеніе толчею и гли-
нодробилку (мельницу), печь для высушиванія глины, и 
складъ глины на чердаке.—Второе зданіе занято подъ ма
газине для готоваго кирпича, и служить для Формовки и 
сушки кирпича. Огнеупорный кирпичъ въ настоящее вре
мя, выдвлывается только'для Цинковаго завода подъ 1>ен-
диномъ. Заводъ, по смете , обязанъ приготовить въ годъ 
40,000 шт. огнеупорнаго кирпича величиной въ 10'/» "+5 3 / J + r  

2 9 / 1 0 " ; кирпичъ больше или меньше этпго размера; при 
пріемѣ, приводится въ выше упомянутый размѣръ.—Огне
упорная глина привозится на лошадяхъ, изъ деревни Мер-
женцице, въ 21 версте отъ завода, подвозъ стоить 44 к. 
съ бадьи, вместимостью 35 польскихъ гарнцевъ, около 14 
пудовъ (1 польскій гарнецъ=1,22 русск. гарнца.) Глина 
жирная, въ высокой степени пластичная, цветовъ различ-
ныхъ, лучшій сортъ бѣлый и блѣднорозовый, затемъ идутъ 
синеватыя и желтоватыя глины. Вредную примесь, глав-
нейше составляютъ куски железной руды и мергеля. 

При выделкѣ кирпича употребляется половина высу
шенной глины, другая половина прокаленная.—Глина высу
шивается въ жаркое время на чердакѣ, тамъ гдѣ сло
жена, въ пасмурную же погоду на желѣзной плите, на
греваемой снизу топкой на каменномъ углѣ; при чемъ на 
100 бадей глины расходуется 16 корцевъ крупнаго камен
наго угля. Другая половина глины, по неимѣвію старыхъ 
кирпичей, поступаетъ къ обжегу, въ кирпичеобжигатель-
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ныя печи. При этихъ послѣднихъ, сущеетвуютъ три ка
меры для обжега огнеупорной глины, еовмѣстно съ обже-
гомъ кирпича, но количество обожженой при этомъ глины, 
оказывается недостаточнымъ, по этому обжегъ глины про
изводится и особо въ кирпичеобжигательныхъ печахъ. Для 
обжега 300 бадей глины расходуется 80—100 корцевъ нруп-
наго каменнаго угля (1 корецъ 39 р у с . гарнц.) Комья 
глины укладываются въ печи также какъ и кирпичъ; про-
цессъ обжега ничѣмъ не отличается отъ такого же при 
кирпичахъ. Обожженная глина поступаетъ въ толчеи, вы
сушенная же въ мельницу. 

Толчеи, равно какъ и мельница, приводятся въ движе
т е балансирною паровой машиною, низкаго давленія, 
паръ для которой доставляютъ два паровые котла. Ма
шина эта въ 8 силъ, построена 'въ 1827 году. 

Холодная вода для холодильника получается изъ нахо-
дящагося подъ машиною каменнаго колодца, теплая же 
вода накачивается въ деревянный резервуаръ, построен
ный рядомъ съ машиннымъ зданіемъ и служитъ для пита-
нія котловъ, и приготовленія глиняннаго • тѣста. Машина 
самаго обыквовеннаго устройства. При машинѣ занятъ 
одинъ машинистъ, онъ же и кочегаръ при котлахъ. С о 
держаще машины въ день, вмѣстѣ съ платою кочегару, 
обходится въ 5 руб. 43 коп. Толчеи для обожженной глины 
состоятъ изъ двухъ ставовъ, въ одномъ 5, въ другомъ 6 
пестовъ, падающихъ въ два чугунный корыта съ 3-мя же
лобками съ боку, для выгребанія глиняной муки. Глину 
забрасываетъ ііальчикъ, равномѣрно подъ всѣ песты, за-
тѣмъ муку выгребаетъ кочергой, на ходу толчеи. Слой гли
ны на ходу толчеиІ долженъ быть постоянно толщиною 
отъ 2 до 3 дюймовъ, Песты двигаются между двумя го-
ринзонтильными направляющими, прикрѣпленпыми къ вер
тикальными столбомъ става; движеиіе передается имъ при 
помощи кулаковъ, яасаженныхъ на валъ по три въ одномъ 
поперечном* разр%зѣ; они входятъ шъ щели в * пестежъ, 
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и поднимают* их* въ такомъ порядкѣ, что когда одинъ 
пестъ подымается, сосѣдній падаетъ. Кулаки двухъ дюй
мовой ширины. Песты состоять изъ двухъ несмежных* пла-
нокъ и скрѣпленныхъ болтами, сверху съ деревянного частью 
внизу же съ чугунным* бойком*. Кулак* входит* в * 
среднюю часть песта между двухъ пданокъ, упираясь въ 
березовый клинъ, забитый внизу деревянной части, что
бы уменьшить треніе. Воекъ квадратнаго сѣченіа 5, 6" въ 
сторону квадрата, а высотою 7". Высота подъема песта 
11" вѣсъ песта 3 пуда. Войки нужно перемѣнять черезъ 
3—4 года. Производительность прибора, въ 12" часовую 
смѣну, составляетъ 12 бадей глины. Истолченный поро-
шекъ приходится просѣевать черезъ грохоть, по причин/в 
неодинаковой величины зерна. При толчеѣ задолжаются 3 
мальчика, одинъ просѣеваетъ муку, два другіе забрасы-
ваютъ глину и выгребаютъ муку из* корытъ. 

Мельница (глинодробилка) приводится въ движеніе, отъ 
вала толчеи; она состоитъ изъ чугуннаго кожуха, съ зуб
цами на внутренней его поверхности, обхватывающаго съ 
одного бока и отчасти снизу, горинзонтальный чугунный 
валъ, равнымъ образомъ зазубренный вдоль. Діаметръ 
вала 121/*" длина его 19". Самое большое разстояніе въ 
началѣ, между кожухомъ и валом* 4" нъ низу посто
янно уменьшается. Чтобы разетояніе это, съ теченіемъ 
времени, не увеличилось отъ истиранія зубцевъ, подставки 
съ подушками вала, могут* быть забивкою клина, подви
нуты къ кожуху. Мельница въ 12-ти часовую смѣну исти-
раетъ 20 бадей высушенной глины. При ней завятъ одинъ 
мальчикъ. Полученная мука больше не просѣевается. При-
готовленіе глинянаго тѣста, производится въ томъ же са-
момъ машинномъ зданіи, для чего употребляется теплая 
вода изъ резервуара. Два человѣка въ 12-ти часову смѣну 
приготовляет* тѣсто изъ 20 корцевъ, въ половину моло
той, и в * половину истолченной глины. 
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Тѣсто мнутъ ногами, и складываютъ въ кучи, въ дру-
гомъ зданіи, гдѣ производится Формовка сырца. Формовка 
сырца ручная съ употребленіемъ тонкаго порошка обожжен
ной глины. Способы ручной Формовки: собственно ручной 
и тисковый. Формы при собственноручной Формовкѣ,. упо
требляются бездонныя изъ желѣза. О н ѣ введены недавно 
и представляютъ передъ Формами донными ту выгоду, что 
работа съ ними идетъ скорѣе, и сырецъ получается съ 
равными краями. Одинъ человѣкъ въ бездонной Формѣ въ 
12-ти часовую смѣну, Формуетъ 200 кирпичей въ донной 
же 150. Форма намазывается внутри рѣпнымъ масломъ, 
котораго на 1000 ш т . кирпичей, идетъ V 2 кружки. 

Запасъ Формы (зазоръ) равенъ Vu дюйма. При тиско-
вомъ способѣ, сначала ручнымъ способомъ, дѣлаютъ сы
рецъ, (болваны) которые обсохши поступаютъ въ ручной 
прессъ. Болваны Формуются въ донныхъ Формахь, безъ 
масла, изъ болѣе жидкаго тѣста. Ихъ ставятъ плотно, 
чтобы обсохли въ теченіи 2—3 дней, такъ чтобы палецъ 
при нажатіи оставлялъ легкій слѣдъ. Одинъ рабочій въ 
смѣну Формуетъ 250 штукъ. 

При прессѣ заняты одинъ мастеръ и три помощника, 
подростка; одинъ изъ нихъ подаетъ болванки, другой 
вкладываетъ ихъ въ Форму и закрываетъ крышку, третій 
относитъ готовый кирпичъ; мастеръ же ударяетъ порш-
немъ, нажимая рычагъ. Н а заводѣ имѣется только одинъ 
прессъ, для кирпича размѣромъ в ъ Ю " X 5" X 21/**. Плата 
за выдѣдку кирпича, какъ тисковымъ, такъ и ручнымъ 
способомъ, одинакова. С у ш к а сырца производится на гум-
н ѣ , при чемъ сырецъ съ разу укладывается на ребро въ 
рядъ, по верхъ его кладется доска, на нее снова рядъ 
и такъ три ряда. Сырецъ считаютъ сухимъ, когда 
черта сдѣланная ногтемъ, свѣтлѣе поверхности. Обжегъ 
сырца производится, въ двухъ постоянных* одинакой кон-
струкціи кирпичеобжигательныхъ печахъ. Одна кирпиче-
обжигательная печь, построена ьъ 1858 году, и находи-
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лась въ дѣйствіи, въ теченіи 20 лѣтъ, безъ значитель-
ныхъ поправокъ. Въ 1878 году печь эта была разобрана, 
и вновь построена. Вторая печь построена въ 1867 году; 
печи эти вмѣщаютъ по 6,000 штукъ кирпича. Стоимость 
каждой около 2,000 рублей. Н а ремонтъ отпускается 20 
рублей въ годъ. Печь состоитъ изъ большой камеры, гдѣ 
обжигается кирпичъ, и трехъ малыхъ, для обжега огне-
постоянной глины. Пламя изъ большой камеры проходитъ 
въ пролетъ, изъ него въ первую малую к а м е р у з а т ѣ м ъ 
во вторую и третью п вылетаетъ въ трубу. Труба не 
высокая, безъ заслонки, что оказалось практичнымъ, 
ибо избавляетъ печь отъ опасности слишкомъ болынаго 
разогрева, въ случаѣ недосмотра мастера. Когда нужно 
потушить печь, мастеръ закладываетъ отверстіе трубы 
кирпичами. Отопленіе производится каменнымъ углемъ; 
очелки, въ уровень съ землей, по серединѣ раздѣлены по
перечной стѣнкой (бычкомъ). . Пламя непосредственно со
прикасается сь сырцемъ, направляясь въ верхъ, въ отвер-
стія, равномѣрно распредѣленныя въ сводчатомъ потолкѣ 
камеры, входитъ въ щель, между послѣднимъ и вышеле-
жащимъ сводомъ и направляется къ пролету, a затѣмъ въ 
малыя камеры и въ трубу. 

Сырецъ укладывается на поду печи, на ребро, елка
ми. Елки бываютъ прямыя и коеыя, первыя лучше; кир
пичъ въ нихъ не такъ коробится въ сильномь жару. Оче
видно, если въ нижнемъ ряду кирпичъ уложенъ вдоль пе
чи, то въ слѣдующемъ ставится поперегъ печи. При очел-
кахъ, черезъ каждыя два ряда, кирпичи выдвигаются къ 
очелку, такъ что надъ очелкомъ образуется замкнутый 
сводъ изъ сырца. 

Сводъ замыкается, обыкновенно въ 10 ряду, что впро-
чемъ зависитъ отъ силы тяги, если мастеръ замѣтитъ, 
что въ какомъ нибудь очелкѣ, тяга слабѣе, то сводъ надъ 
нимъ замыкаетъ въ высшемъ ряду. 

На поперечныхъ бычкахъ, между противуположными 
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очелками, кирпичъ ставится въ клѣтку, для лучшаго со-
общенія обоихъ очелковъ. Въ верхнихъ горизонтахъ пе
чи, гдѣ температура слабѣе, кирпичъ укладывается мень-
шихъ размѣровъ. Нагрузка печи занимаетъ мастера съ 
помощниками одинъ день. Тогда приступаютъкъ обжегу, сна
чала на колосникахъ, разводится огонь очень слабый, и 
такой поддерживаютъ, пока не перестанетъ отдѣляться изъ 
трубы паръ съ дымомъ. 

Въ лѣтнюю хорошую погоду, когда .сырецъ довольно 
обеохъ на воздухѣ, періодъ высугаиванія длится не болѣе 
сутокъ, въ сырую же погоду 3—4 сутки. 

Подъ конецъ высутиванія , огонь на колосникахъ уеи-
ливаютъ и высокій жаръ держатъ двое сутокъ. 

Потомъ замазываютъ дверцы очелковъ глиною, и печь 
охлаждается трое сутокъ. Затѣмъ приступаютъ къ выг-
рузкѣ. Полученный кирпичъ, блѣдно желтаго цвѣта-, болѣе 
блѣднаго цвѣта кирпича, в ъ у г л а х ъ печи получается 200— 
300 шт. Браку вовсе не получается. Для обжега расхо
дуется 100 корцевъ крупнаго каменнаго угля. Вся операція 
средннмъ числОмъ длится недѣлю. Хорошій кирпичъ уз
нается п о ц в ѣ т у и звуку. Звукъ долженъ быть высокій. Кир
пичи удобно обработываются молоткомъ, и даютъ ровный, 
мелкозернистый изломъ. З а Формовку сырца, нагрузку въ 
печи, обжегъ и выгрузку изъ печи, платится 7 рублей съ 
1000 шт. кирпича размѣромъ 11 1/»" X 5з/*" X 2»/w". 

Расходы при выдѣлкѣ 1000 шт. кирпича, средняго раз-
мѣра Ці /а" X 5з.'*' X 2»/w" распределяются слѣдующимъ о б 
разомъ: 

Матеріалы. 

40 бадей огнеупорной глины по 20 к. 11 руб. 60 коп. 
Доставка 40 бадей глины на заводъ 

по 44 коп. съ бадьи 17 „ 60 „ 
24,8 корц. каменнаго угля съ при-
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возомъ по 41,85 коп. за корецъ . . 10 руб. 38 коп. 
- я 86 я 

итого . . . 40 руб. 44 коп. 

Задѣльная плата. 

Сушеніе 1 бадьи сырой глины 4,5 к., 
90 коп. 

Смолоть въ мельницѣ 1 бадью вы
сушенной глины 2 коп., а на 20 бадей 40 Я 

Обжегъ 1 бадьи въ обжигательныхъ 
Я 

печахъ по 6 коп. , а на 20 бадей . . 1 руб. 20 я 
Смолоть 1 бадью обожженой глины 

я 

подъ пестами 4 1 ' 2 к о п . , а на 20 бадей 85 Я 

За Формовку, обжегъ и выгрузку -
съ 1000 7 я - я 

Итого . . . 10 руб. 35 коп. 

Разныя издержки. 

Н а починку 2-хъ обжигательныхъ 
печей 19 руб. 25 коп. въ годъ, а на 
1000 штукъ кирпича соотвѣтетвуетъ 

48 коп. 
Содержаніе 8 сильной паровой ма-

8 руб. 78 1> 
Отопленіе квартиры мастера 26 кор-

цевъ въ годъ, а на 1000 штукъ . . 24 п 
Итого . . . 9 руб. 50 коп, 

Всего расходовъ при ьыдѣлкѣ 1000 

60 руб. 29 коп. 

Цинковый заводъ подъ г. Бенднномъ. 

Въ настоящее время изъ огнеупорныхъ приборовъ 
приготовляются только муфеля, служащіе для возгонки 
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цинка, котелки для переплавки еыраго' цинка и такъ на
зываемый головы-трубы, елужащіе для конденеаціи паровъ 
цинка, еобирающагоея въ них* въ жидком* состоянии, со
храняемом* их* до еамаго выпуска въ ложки. Приступая 
къ выдѣлкѣ муфелей опредѣляютъ пробами то количество 
толченыхъ обломковъ старых* муФелей, которое необхо
димо примѣшать къ глинѣ для полученія продукта наибо
лее доброкачественная, такъ какъ излишнее прибавденіе 
толченки, хотя и увеличиваетъ огнепостоянноеть муФелей, 
но уменьшая ихъ плотность увеличиваетъ потерю цинка 
чрезъ всасываніе. 

Упомянутая толченка приготовляется изъ отработав
шихся муФелей. которые тщательно очищаются отъ спла
вившихся частицъ и затѣмъ измельчаются подъ чугунньшъ 
бѣгуномъ, въ 200 пуд. вѣсомъ, приводимым* въ движеніе 
коинымъ воротом*. Подъ этимъ бѣгуномъ въ 12 часо
вую смѣну можетъ быть смолото до 50 кубических* Фу
тов* толченки, которая по мѣрѣ' измельченія просѣевает-
ся чрез* сито, имѣющее отверстія въ 8квадратныхъ мил
лиметров*. Употребляемая для приготовленія муФелей ог
неупорная глина сушится и обжигается в* особой печи, 
въ которой газы, проходя внутри печи, обжигают* распо
ложенную там* огнеупорную глину, нагрѣвая одновремен
но свод* печи, на котором* расположена глина, предназ
наченная для сушки. В * 24 часа печь, расходуя около I 1 / 2 

корцевъ (9 пудовъ) каменнаго угля, можетъ высушить 30 
и обжечь 18 корцевъ огнеупорной глины. 

Для нриготовленія муфелей, глины и толченки берется 
поровну. Перемѣшиваніе, или выработка м;;есы, произ
водится просто помощію деревянной лопаты въ большом* 
корытѣ, въ котором* сначала перемѣшиваютъ смѣсь въ 
сухом* состояніи, а потомъ уже облив* водою мнут* ее 
ногами до надлежащей степени, т. е. до т ѣ х * пор*, пока 
масса не сдѣлается пластичною и однородною на столько 
что в * ней мало замѣтны зерна толченки. 
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Выдѣлка муфелей прежде производилась ручнымъ спо
собомъ, теперь же замѣнена модельнымъ. Какъ при томъ, 
такъ и при д[угомъ способѣ сначала дѣлается основаніе; 
для чего берутъ извѣстной величины кусокъ массы, сби-
ваютъ его деревянного колотушкою, чтобы придать Фор
му нижней части того вида прибора, который требуется 
приготовить; середину сбитаго куска массы вырѣзываютъ, 
оставляя дно, толщиною въ 4 дюйма, а бока въ ] Ф дюй
ма; вышина основаиія дѣлается въ 1 Футъ. Затѣмъ при 
ручномъ способе берутъ небольшіе куски массы, скаты
ваюсь ихъ въ рукахъ м наращиваютъ стѣнки основанія. 
Если глина даетъ массу быстро твердѣющую, то приборъ 
сразу доводятъ до требуемой вышины, если же нѣтъ, то 
сначала подымаютъ до 2 м Футовъ и затѣмъ, чрезъ нѣ-
сколько дней, когда стѣнки отвердѣютъ, доводятъ до 4 
Футовъ и наконецъ додѣлываютъ цо требуемой вышины. 
При ручной работѣ употребляются какъ инструменты: 
колотушка, широкое правило и деревянная гладилка.— 
Одинъ рабочій въ день можетъ приготовить 3 муФеля. 

Модели, употребляющаяся для выдѣдки приборовъ, имѣ-
• ютъ внутри видъ и размѣръ тѣхъ приборовъ, которые 
въ нихъ выдѣлываются. Модели не имѣютъ дна, по
крыты внутри холстомъ, чтобы масса не приставала, 
раскрываются вдоль, помощію шарнировъ, на двѣ поло
вины, а при большой длинѣ раздѣляются подлинѣ на 3 и 
4 части. Въ моделяхъ работа идетъ слѣдующимъ поряд-
комъ: основанію придается точный размѣръ нижней части 
модели, затѣмъ обхватываютъ его моделью; разбивъ верх-
ній край стѣнокъ основанія и сдѣлавъ его неровнымъ, 
помощію желѣзной гребенки, надставляютъ вторую часть 
модели. Берутъ кусокъ массы, разбиваютъ его на столѣ 
деревянного колотушкою до тѣхъ поръ, пока не получится 
пластина длиною 2', шириною I 1 / , ' и толщиною 1 дюймъ. 

Нижній край пластины, который долженъ лечь на верх-
ній край основанія, точно также разбивается и чешется 
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гребенкою для того, чтобы въ спаѣ произошло лучшее 
еоединеніе. Приготовленную пластину берутъ на руки и 
опускаютъ въ модель такъ, чтобы приготовленные края 
пришлись вмѣстѣ, и затѣмъ, вынувъ руки, прижимаютъ 
пластину къ модели и прибиваютъ спай желѣзною коло
тушкою, имѣющею видь гри,ба. 

Такъ какъ пластина мнется во время переноски и опу-
сканія, т о , уложивъ ее на мѣсто, исправляютъ деревян
н о » колотушкою, причемъ толщина ея доводится до тре 
буемой степени—в/, дюйма. Подготовивъ спай на бокахъ 
первой пластины, опускаютъ, какъ выше, слѣдующую и 
такъ до 4. 

Затѣмъ, надставляютъ елѣдующую часть модели и ра-
ботаютъ также, какъ и въ первой надетавкѣ и т. д., пока 
не дойдутъ до требуемой вышины. Точно также, какъ и 
при ручной работѣ, если глина не твердѣетъ, приходится 
дѣлать приборъ въ нѣсколько разъ частями. Въ 6 дней 
приготовляютъ 20 муфелей. Преимущество приборовъ мо
дельной работы передъ ручными то, что они однороднѣе 
и потому ихъ не поводитъ во время сушки, a главнѣйше 
то, что стѣнки ихъ пдотнѣе и потому дѣлаются тоньше. 
Муфеля, приготовленные іѣмъ или другимъ способомъ, 
должны сохнуть въ топленой комнатѣ около 2 мѣсяцевъ 
и только тогда можетъ быть взятъ для обжиганія и встав-
л е т я въ печь. 

Котелки, служащіе для переплавки цинка, приготов
ляются точно также и изъ той же массы, какъ и му
феля. Размѣры ихъ: 27 еетат. вышиною внутри; 50 сент. 
средній внутренній діаметръ и 1" толщина етѣнокъ. Н а -
конецъ, пріемники (головы) приготовляются слѣдующимъ 
образомъ: смѣшиваютъ 2 части жирной глины и 1 часть 
высѣвковъ изъ золы; смѣеь, смоченную водою, вырабо-
тываютъ до тѣхъ поръ, пока она не сдѣлается одно
родною и пластичною. Затѣмъ берутъ вусокъ массы и 
раабиваютъ его на доскѣ, пока не получится пластина 
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2' шириною, 4' длиною и- */ / толщиною; посыпавъ ее тон-
кимъ порошкомъ, кладутъ на нее надлежащимъ образомъ 
отесанный отрубокъ бревна и заворачиваютъ его въ пла
стину, всдѣдствіе чего, по задѣдвѣ споя получается п у 
стая, съ округленными углами, четырехгранная призма, 
длиною бодѣе трехъ Футовъ и шириною 7 дюймовъ. Прі-
емники служатъ около 3 недѣль, заростая постоянно цин-
комъ, пристающимъ къ ихъ стѣнкамъ такъ сильно, что 
нѣтъ возможности его отдѣлить. Химическій анализъ былъ 
произведенъ надъ fi-ю сортами, употребляемыхъ на за
воде, различнаго цвѣта огнеупорныхъ глинъ, причемъ ре
зультата получился слѣдующій: 

Результата анализа. 
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4,51 4,68 1,38 1,62 2,60 4,73 

0,73 0,16 0,08 0,05 0,18 0,19 

0,10 0,14 0,04 нѣтъ 00,7 0,09 

10,62 11,74 10,73 10,88 12,18 13,47 
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100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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СЕЛЬШЙСКІЙ КАЗЕННЫЙ ЗАВОДЪ ВЪ ВОСТОЧНОМЪ ОКРУГѢ. 

Огнеупорная глина, добываемая на казенной горной 
копи Грабекъ, принадлежитъ къ разряду полужирныхъ 
пластичныхъ; въ огнѣ нѣсколько сжимается. Разстояніе 
мѣсторожденія отъ завода составляетъ 28 верстъ, достав
ляется съ платою по 30 копѣекъ съ бадьи (т. е. съ 41/* 
кубическихъ Фута). 

Огнеупорная глина, въ латуральномъ ея видѣ, употре
бляется для построекъ печей, требующихъ высокой тем
пературы, и, кромѣ того, на дѣло огнеупорнаго кирпича 
въ смѣси 0,4 бадей сушеной, 0,4 бадей обожженой огне
упорной глины и 0,2 бадей толченки изъ стараго огне
упорнаго кирпича; изъ такой смѣси получается 28 штукъ 
кирпича, размѣртми 12 дюймовъ длины, 6 дюймовъ ширины 
и 3 дюйма толщины. 

Подготовительный работы при приготовленіи искус
твенныхъ огнеупорныхъ кирпичей и глины, измельченіе 
и перемѣшиваніе массы производится ручнымъ способомъ 
и приготовленный такимъ образомъ кирпичъ, по надлежа
щей просушкѣ, подвергается прессованію въ ручномъ 
прессѣ. 

Для заготовленія 1,000 штукъ кирпича на ручныхъ 
фурмахъ, требуется одинъ мастеръ и двое помощниковъ; 
то же самое число рабочихъ и для прессованія, имѣя до 
сего уже приготовленную смѣсь и выдѣланную массу гли
ны. Обжегъ кирпича производится въ обыкновенныхъ, 
такъ называемыхъ, напольныхъ печахъ. Печь имѣетъ 20 
Футовъ длины, 16 футовъ ширины и 9 Футовъ высоты; 
въ нее помѣщается за разъ 13,000 штукъ кирпича; об
жегъ продолжается отъ 5 до 6, дней смотря по высушкѣ 
кирпича, работа оканчивается при употребленіи 39 с а 
жени топильныхъ дровъ по 85 , 75 куб. Фута. Расходъ за 
симъ горючаго матеріада на 1,000 штукъ выходитъ 3 са-



жени, а по высушеніи 1,000 бадей огнеупорной глины— 
10 саженей. 

Плата рабочимъ производится отъ штуки заготовлен-
наго кирпича иди отъ бадьи приготовленнаго матеріала 
въ размѣрахъ: 1) за высушку, раздробленіе и пересѣяніе 
огнеупорной глины съ бадьи по 10 копѣекъ; 2) за об-
жегъ, истолченіе и пересѣяніе огнеупорной глины или 
толченки изъ стараго кирпича по 30 копѣекъ съ бадьи; 
3) за приготовленіе огнеупорнаго кирпича ручнымъ прес-
сованіемъ, сушку, обжегъ и укладку въ сараи по 0,7 коп. 
со штуки. Соображая за симъ цеховые расходы матеріаловъ 
и плату рабочимъ на единицу получится: 

1) Стоимость огнеупорной глины съ под-. 
1,248 коп. 
0,641 я 

3) Вспомогательныхъ матеріаловъ. . . . 0,041 я 
1,484 я 

Итого . . . 3,414 коп., 

за одну штуку огнеупорнаго кирпича обыкновенныхъ 
вышеупомянутыхъ размѣровъ. Продолжительность службы 
огнеупорнаго кирпича не одинакова; смотря по роду упо
требления, она простирается: 1) въ стѣнахъ и сводах* сва-
рочныхъ печей до 2-хъ мѣсяцевъ; 2) въ стѣнахъ и еводахъ 
пудлинговыхъ печей до 3-хъ мѣеяцевъ: 3) въ пролетахъ и 
порогахъ, какъ сварочяыхъ, такъ и пудлинговыхъ" печей 
до 7 дней. 

При ежегодной производительности 109,132 пудовъ миль-
барса и полупродуктов* и 80,000 пудовъ разных* сортов* 
желѣза и при ежегодном* расходѣ 15,260 штук* огнеупор
наго кирпича и 80 бадей огнеупорной глины, на 1 пуда» 

. 10 
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заводской производительности падяетъ отъ стоимости огне
упорныхъ матерьяловъ 0,2836 копѣйки. 

ЧАСТНЫЙ ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ 1-ГО ГОРНАГ0' ОКРУГА ВЪ ЦАРСТВѢ 
польскомъ. 

1) Кирпичный заводъ въ Домбровѣ Петроковской гу-
берніи Вендинскаго уѣзда, существующій съ 1877 года 
подъ Фирмою „ В . Лесецкій й К 0 " , приготовляетъ исключи
тельно огнеупорный кирпичъ всякой величины и Формы и 
другія издѣдія йзъ огнеупорной глины. 

Огнеупорная глина для приготовленія кирпичей полу
чается изъ копей Твардовице, принаддежащихъ товари
ществу подъ Фирмою „Грабянскій и Калицкій", раеполо-
женныхъ отъ Домбровы на сѣверо-западъ, въ разстояніи 
15—20 верстъ; доставка на заводъ производится на кре-
стьянскихъ поіводахъ, цѣною за подвозъ около 3 коп. съ 
иуда. Огнеупорные кирпичи приготовляются исключительно 
изъ огнеупорной глины которой употребляется половина 
въ обожженномъ состояніи, и половина высушенная; она 
размельчается, еѣется и перемѣшивается въ ниже описан-
ныхъ механическихъ устройствахъ: 

Паровая машина въ 10 еилъ (отъ Шольце Репганъ въ 
Варшавѣ) , приводить въ движеніе всѣ механическія устрой
ства для размола, сѣянія ,и мѣшанія глины, передавая имъ 
движенія посредствомъ ременныхъ шкивовъ и зубчатыхъ 
волесъ. Устройства ѳти, паровая машина и паровой ко-
телъ помѣщены въ двухъ-втажномъ каменномъ зданіи, Для 
размола обожженной огнеупорной глины, или употребляе-
мыхъ вмѣсто нее, старыхъ бывшихъ въ употреблений огне
упорныхъ кирпичей, служатъ два жернова (Kollergang). 
Для растиранія высушенной огнеупорной глины, служить 
устройство американской системы съ- движущимся поломъ. 
(Knierwerk mit rotirende Bodenpfanne). Для пер«мѣтива-
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нія глины служить мѣсильная машина системы ІПликейзена. 
Вышеописанные устройства помѣщены въ нижнемъ этажѣ, 
эткуда посредствомъ двухъ элеваторовъ съ черепками по 
щмаются на верхній этажъ размолотыя огнеупорныя гли
ны: обожженная и высушенная каждая до своего цилин-
дрическаго рѣшета, въ которыхъ просѣеваются и сорти
руются . Изъ подъ этихъ рѣшетъ, рабочіе въ надлежащемъ 
количествѣ переносятъ обожженную и сушенную глину въ 
большой ящикъ, перемѣшиваютъ ихъ и поливаютъ нагрѣ-
тою водою. Вода,паровымъ насосомъ подымаемая наверхъ 
строенія въ ящикѣ, нагрѣвается отработавшимъ паромъ 
изъ цилиндра паровой машины, откуда желѣзными труб
ками приводится до мѣста употребления. Такимъ образомъ, пе-
ремѣшанная и смоченная глина, изъ ящика опускается отвер-
стіемъ изъ 2-го этажа на нижній въ мѣсильную машину от
куда уже, какъ готовая масса, перевозится въ другое зданіе, 
гдѣ изъ нее выдѣлываются и сушатся огнеупорные кирпичи 
разной величины и Формы; зданіе это или сушильня снаб
жена печами съ дымовыми ходами, подъ поломъ для удер-
жанія температуры около 14° R . , потому что кирпичъ и 
зимою приготовляется. Высушенный кирпичъ обжигается 
въ печахъ бельгійской системы; такихъ печей двѣ ; въ каждой 
помѣщается около 10,000 штукъ кирпичей ( 9 " х 4 ' / 2 " х 2"ѵ«) 
на нагрузку, обжегъ и вывозку изъ печи задолжается отъ 
8—10 рабочихъ дней, при употребленіи 100—120корцевъ 
каменнаго угля изъ мѣстныхъ копей въ Домбровѣ. Пере
возка массы на выдѣлку кирпичей отъ мѣсильной машины 
въ зданіе, гдѣ Формуютъ и сушатъ кирпичъ, а также 
перевозка высушеннаго кирпича въ кирпиче-обжигательныя 
печи производится по желѣзной дорогѣ, расположенной между 
этими строениями. Кирпичъ продается по цѣнѣ 23—25 коп. 
за пудъ. Вѣсъ 1,000 штукъ въ размѣрахъ обыкновенныхъ 
9"Х 4 1 / 1 " Х 2 ' / 4 " около 175 пудовъ. 

Кромѣ кирпича приготовляются тигли и муФели, упо
требляемые при заводахъ для эмалированія желѣзной ку-

10* 
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хонной посуды, а также молотая огнеупорная глина (charmot-
te). Всѣ эти иядѣіія доставляются на стальные заводы: Гута-
Ванкова въ Домбровѣ, Прага въ Варшавѣ, на желѣзо-дѣ-
лательные заводы Оркадзіоновъ, Нивка, Кузница Стара, 
Пржистань, въ Люблинъ и другіе, и для разнаго рода о>аб-
рикъ по большей части расположенных* поближе линіи 
Варшавеко-Вѣнекой и Привислянской желѣзныхъ дорогъ, 
а также въ Варшавѣ; Н а выставкѣ въ Парижѣ 1878 года 
за издѣлія эти выдано заводу ^Ment ion honorable"-,—въ 
Варшавѣ 1878 году присуждена ему бронзовая медаль. 

2) Огнеупорная глина, находящаяся на площадяхъ С ѣ -
верскаго общества въ деревняхъ: Вогухваловице, Пржечице 
и Мерженчице, въ Петроковской губерніи, въ Вендинекомъ 
уѣздѣ, лежитъ обыкновенно надъ желѣзной рудой на из
в е с т н я к принадлежащемъ къ тріасовой почвѣ и прикрыта 
пескомъ или желѣзистой глиной; глина находится въ гнез
дах* больших* или меньших* размѣровъ, на гдубинѣ отъ 
4-хъ до 16-ти сажень съ паденіемъ юго-западным*, не пре
вышающим* 8° . Она бывает* различных* цвѣтовъ: бѣдая, 
сѣрая, черная, синеватая и розовая. Верхняя часть такого 
гнѣзда по большей части смѣшана съ пескомъ, нижняя со
вершенно чиста и даетъ самую лучшую огнеупорную гли
ну, представляющую плотную, жирную массу, что даетъ 
возможность добывать ее глыбами, который оставаясь долго 
на воздухѣ, распадаются на небольшіе куски. Огнеупорная 
глина добывается изъ копей, помощью шахтъ и штрековъ 
и поднимается на поверхность обыкновенными бадьями при 
помощи ручныхъ воротовъ. Стоимость разработки одного 
корца глины составляетъ 50 к о п . , а провозъ на ближай
шую станцію Варшавско-Вѣнской желѣзной дороги Зомбко-
вице, составляетъ отъ 25 до 30 коп. съ одного корца. 
Сѣверское общество само не употребляетъ этой глины, а 
только снабжает* ею Фабрики огнеупорных* издѣлій и 
динкопдавиленные заводы. 
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3) Въ имѣніяхъ наслѣдниковъ г.. Фонъ-Крамста, мѣсто-
рожденій огнеупорной глины не имѣется. 

На цинковыхъ заводахъ, въ деревняхъ Загорни и Сос-
новице, употребляется для выдѣлки огнепостоянныхъ сосу-
довъ (муфелей) и огнеупорнаго кирпича только покупная ог
неупорная глина. Для выдѣлки муФелей употребляется смѣсь, 
которая, какъ доказалъ долголѣтній опытъ, цѣлесообразнѣе 
всѣхъ другихъ, состоящая изъ 75% заграничной и 25% 
огнеупорной глины изъ имѣнія Твардовице, Вендинскаго 
уѣзда. Заграничная глина состоитъ изъ 5/з частей синей 
глины изъ города Сарау въ нижней Силезіи и Vs части, 
такъ называемой Мировской глины изъ Галиціи. Для вы-
дѣлки огнеупорнаго кирпича употребляется глина изъ имѣ-
нія Твардовице. 

4) Заводъ Гута Ванкова не разрабатываетъ мѣсторож-
деній огнеупорной глины и не занимается Фабрйкаціей 
огнеупорнаго кирпича, и покупаетъ извнѣ нужные ему 
огнеупорные матеріалы. 

Расходъ огнеупорныхъ матеріаловъ въ продолженіи 
одного года, составляетъ 16.600 пудовъ огнеупорнаго кир
пича и 17,500 пудовъ глины и толченаго кирпича; все 
это количество выдѣлывается и покупается въ предѣдахъ Пет-
роковской губерніи. 

МЬСТОРОЖДЕНІВ ОГНКУПОРНОЙ глины въ ИМѢНІИ г . ГРАВЯН-
ОКАГО— ТВАРДОВИЦЕ. 

Огнеупорная глина здѣсь залегаетъ гнѣздами надъ же-
лѣзными рудами, между известнякомъ или пескомъ, на глу-
бинѣ отъ 2-хъ до 15-ти сажень. О н а принадлежитъ къ 
разряду жирныхъ глинъ цвѣтовъ: бѣлаго, желтаго и розо-
ваго и раздѣлается на два сорта: №1—отличіе чистое, не-
заключающее въ себѣ песку и окиси желѣза; Л» 2—отдичіе 
содержащее небольшую примѣсь помянутыхъ постороннихъ 
веществъ. 
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Добыча глины производится шахтами, изъ которыхъ она 
поднимается въ бадьяхъ ручными воротами. Цѣховая цѣна 
одной бадьи вѣсомъ 12 пудовъ отъ 20 до 30 коп. К» 1-й 
продается на цинковые заводы наслѣдниковъ Фонъ-Крамста 
въ деревняхъ Загорже и Сосновицахъ, Вендинскаго уѣзда 
и на такіе же заводы въ Пруссіи для выдѣлки муФелей; 
2*& 2-й—на кирпичный заводъ г . Лесецкаго и К" въ Дом-
бровѣ, для выдѣлки огнепостоянныхъ кирпичей.—На эти 
заводы глина доставляется лошадьми на првозкахъ, вмѣ-
щающихъ отъ 3 хъ до 6-ти бадей съ уплатой за одну бадью, 
смотря по разстоянію отъ 15-ти до 30 коп. 

ВыДѢЛКА ОГНЕПОСТОЯННАГО КИРПИЧА НА ЗАВОД* ІІВАНА І І Е -
ХУЛЬКА у ГОРОДА ВЕНДИНА. 

Главное производство на заводѣ Ивана Пехулька, со
ставляетъ выдѣлка обыкновенная кирпича изъ глины, 
мѣсторожденіе которой находится возлѣ завода. Подъ этою 
обыкновенного глиною залегаетъ тонкій пластъ каменнаго 
угля, ниже котораго находятся сланцеватыя глины, слу
жатся также для выдѣлки обыкновеннаго кирпича, между 
которыми встрѣчается тонкій пластъ довольно жирной гли
ны темносѣраго цвѣта, которая и служитъ для выдѣлки 
огнеупорнаго кирпича. Ниже сихъ глинъ залегаетъ второй 
тонкій пластъ каменнаго угля; подъ нимъ опять находятся 
сланцеватыя глины и между ними залегаетъ второй пластъ 
довольно жирной глины, подобный первому. Толщина плас-
товъ глинъ, служащихъ для выдѣлки огнеупорнаго кирпича, 
отъ 12 до 15 дюймовъ; глубина залеганія отъ 2-хъ до 3-хъ 
сажень; паденіе небольшое къ Ю г у . 

Рабочіе получаютъ за добычу одного корца вышеска
занной глины 4 копѣйки. Глина доставляется на заводъ въ 
ручныхъ тачкахъ или перевозится лошадьми по желѣзной 
дорогѣ. Огнеупорный кирпичъ выдѣлывается какъ изъ этой 
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глины, такъ и изъ огнепостоянной, полученной съ имѣнія 
Твардовице. 

Обожженная или просушенная глина размельчается 
между гладкими чугунными цилиндрами, приводимыми въ 
движеніе паровой машиной, послѣ чего они просѣеваются 
черезъ рѣшета и смѣшиваются между собой по равнымъ чае-
тямъ. Смѣсь эта смачивается водой и поетупаетъ въ мѣсиль-
ную машину;выдѣлка кирпича производится руками. Кирпичъ 
обжигается въ печахъ съ полукруглымъ сводомъ; по каж
дой сторонѣ печки, находятся 2 или 3 топки для камен-
наго угля-, пламя проходитъ между кирпичами, уложенными 
въ печкѣ въ каналы, ведущіе къ трубѣ. Въ этихъ же пе
чахъ обжигается и глина, нужная для выдѣлки кирпича. 

Н а заводѣ имѣется паровая машина, приводящая въ 
движеніе всѣ устройства, служащія для выдѣлки обыкновен-
наго и огнеупорнаго кирпича, какъ-то: цилиндры для раз-
мельченія глины, мѣсильныя машины, прессы, а также 
пильный станокъ для пиленія дровъ. 

Огнепостоянный кирпичъ свѣтло-желтаго цвѣта достав
лялся на сталелитейный заводъ Г у т а Ванкова, для выкладки 
имъ чугунныхъ плитъ при огливкѣ стали-, кромѣтого, онъ 
сбывается на сахарные заводы. 1,000 штукъ такихъ кир
пичей обходится владѣльцу 18 рублей. 

Частные горные заводы 2-го Горнаго округа Царства 
Польскаго * ) . 

ДРЖЕВИЦКІЙ ЗАВОДЪ ДильпопА. Р А У И К 0 ОПОЧИНСКАГО УЬЗДА 
РАДОМСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Огнеупорная глина находится въ деревнѣ Разводахъ и 
принадлежитъ къ Формаціи Кейперъ; толщина пласта 36"$ 

*) Сіѣіѣвіі офіцімьвык. 
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паденіе его 8—10° на сѣверо востокъ; онъ залегаетъ между 
двумя пластами песчаника, на глубинѣ отъ 3 до 18 сажень; 
цвѣтъ глины бѣдый съ сѣрымъ оттѣнкомъ; она совершенно 
чиста. Употребляется на выдѣлку огнеупорнаго кирпича, 
примѣшивая къ ней старый толченый кирпичъ и огнепо-
стоянный камень. 

Огнеупорный камень составляетъ бѣлый песчаникъ, въ 
которомъ частицы кварца связаны глиною -, онъ добывается 
открытыми работами на глубинѣ 5 сажень. Паденіе его 
то же, что и глины. Пластъ песчаника состоитъ изъ трехъ 
слоевъ въ 9, 24 и 16 дюймовъ толщины, раздвленныхъ 
тонкими прослойками глины. Бъ немъ встрѣчается много 
оттисковъ раковинъ, папортниковъ и др. Тонкіе слои обжи
гаются и толкутся для примѣси къ глинѣ при выдѣлкѣ кир
пича. Изъ толстаго пласта песчаникъ употребляется на 
кладку горновъ доменныхъ печей, которые выдерживаютъ 
компанію отъ 5 до 7 лѣтъ. Послѣ окончанія плавки камень 
этотъ принимаешь видъ Фароорообразной массы. 

Хлввискш ГОРНЫЕ ЗАВОДЫ г. НАРЖИМСКАГО, КОНСКАГО УѢЗДА 
РАДОМСКОЙ ГУВВРНІИ. 

Дѣйствующая вынѣ копь огнеупорной глины находится 
вблизи деревни Русинова; пласты такой же глины откры
ты и въ другихъ мѣстахъ этого имѣнія, напр. въ Сте*а-
новѣ, но вслѣдствіе незначитёльнаго спроса на глину не 
развѣданы. 

Глина залегаетъ въ Кейперѣ, въ копи близь деревни 
Русинова, на глубинѣ 8—12 Футовъ и прикрыта песчани-
комъ и растительной землей; мѣстами же непосредственно 
на пластѣ глины лежитъ тонкій пластъ грубозернистаго 
песчаника, толщиною отъ 3—6 дюймовъ. Толщина глины 
отъ 6—12 Футовъ. Подъ глиной лежитъ пластъ сѣраго 
песчаника, толщина котораго 12 Футовъ. Глина залегаетъ 
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горизонтально; она изслѣдована на пространстве 1800 ква-
дратныхъ сажень. 

Почти во всѣхъ желѣзныхъ рудниках* этого имѣнін 
наблюдаются тонкіе пласты огнеупорной глины, толщи
ною отъ 1—4 дюймовъ. Напластованіе породъ, какъ въ 
желѣзныхъ рудникахъ, такъ и въ копи глины одинаковое, 
а именно: 

растительная земля и песокъ, 
тонкій пластъ грубозернистаго песчаника, 
огнеупорная глина, 
сѣрый песчаникъ, 
сланцеватая глина и 
желѣзная руда. 

Въ огнеупорной глинѣ изъ Русиновской копи весьма 
мало песку; она принадлажитъ къ разряду очень жирныхъ 
глинъ, вязка и пластична; при обжиганіи сжимается на ' / 3 

часть первоначальнаго объема. 
Добыча глины производится частію разносными рабо

тами, частію шахтами. За добычу 1 корца или 8 пудовъ 
глины платится 10 копѣекъ; за провозъ до кирпичнаго за
вода, на разстояніи одной версты 2 коп.; перевозка произ
водится лошадьми Для приготовленія 1000 штукъ кирпича 
среднимъ чисдомъ употребляется: 

35 корцевъ глины (1 корецъ zr 4 ' / 2 куб. Футамъ) . 
24,3 русскихъ кубич. Футовъ песчаника. 

6 корцевъ стараго кирпича. 
4 сажени дровъ по 85,75 кубич. фут. 

За выдѣлку 1,000 штукъ кирпича платится 11 рублей 
50 коп. 

Самый способъ приготовленія кирпича состоитъ въ слѣ-
дующемъ: 

Глина, добытая въ предъидущемъ году, сушится на чу-
гунныхъ плитахъ, толчется и смѣшивается съ толченымъ 
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кирпичемъ и песчаникомъ. Эта смѣсь, съ прибавкой воды, 
мѣсится ногами и изъ нея приготовляются кирпичи въ де-
ревянныхъ, окованныхъ Формахъ; вынутые изъ этихъ оормъ 
кирпичи раскладываются на доски для сушки. ГІосдѣ этого 
кирпичи поступаютъ въ прямоугольную печь, длиною 20. 
шириною 16 и высотою 10 Фут. Печь безъ свода; надъ ней 
гонтовая крыша. Кирпичъ укладывается въ печь такимъ 
образомъ, что верхніе слои образуютъ родъ свода, на ко
торый накладываютъ глину. 

Обжегъ кирпича продолжается отъ 7 до 11 дней; въ 
первые 3—5 дней печь нагрѣвается слабо, а въ послѣдніе 
4—бднейсильнѣе. Послѣ обжега онъ остается въ печи для 
охлажденія 14 еутокъ, такъ что весь процеесъ обжега про
должается отъ 21 до 25 дней, Въ Русиновѣ ежегодно вы-

* 

дѣлывается 45,000 штукъ кирпича. 1.000 штукъ обходятся 
35 рублей. Ежегодно расходуется огнеупорнаго кирпича 
для желѣзодѣлательнаго завода на устройство пудлинго-
выхъ и сварочныхъ печей и для паровыхъ котловъ около 
215,000 штукъ при ежегодной производительности желѣза 
въ 135,000 пудовъ; слѣдовательно на 1 пудъ выдѣланна-
го желѣза расходуется кирпича на 0,557 коп. 

На доменныхъ заводахъ, на футеровку доменныхъ печей, 
поправку газоваго аппарата и для паровыхъ котловъ расхо
дуется около 4,000 штукъ, что при годовой выплавкѣ чугуна 
въ 150,000 пуд. дастъ на одинъ пудъ чугуна 0,093 коп. 

Огнеупорный камень — мелкозернистый бѣлый песчаникъ, 
употребляемый для приготовленія кирпича, добывается въ 1 
верстѣ отъ кирпичнаго завода. Для устройства горновъ до
менныхъ печей, онъ добывается изъ пластовъ, открытыхъ въ 
окрестноетяхъ Барвинской горы. Онъ залегаетъ на глубинѣ 
2-—8 футовъ и покрытъ растительной землей, пескомъ или 
обыкновенной глиной. Толщина пластовъ песчаника, нынѣ 
разрабатываемыхъ, отъ 3 до 6 и даже до 8 Футовъ. О б ъ -
емъ доменнаго горна 320 кубич. «утовъ. З а вылом
ку, обработку и привозъ къ доменнымъ печанъ камня 
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платится 150 рублей. Пра такомъ горнѣ, доменная печь 
дѣйствуетъ среднимъ числомъ 1і/ а года. Въ это время вы
плавляется чугуна по крайней мѣрѣ до 200,000 пудовъ; 
слѣд. на 1 пудъ выплавленнаго чугуна расходуется огне
упорнаго камня на 0,075 коп. 

Страховицкіе заводы. Фабрика для выдѣлки огнеупор
наго кирпича находится въ Вродахъ. 

Глина добывается на собственной землѣ, близь деревни 
Крынки, въ Куновской гминѣ, Опатовскаго уѣзда, Радом
ской губерніи. 

До сихъ поръ изслѣдованные гнѣзда глины были слѣд. 
состава: 

I . П . I I I . I T . 
Кремнезема 58,46 50,58 57,12 55,23 
Глинозема 28,55 31,65 30,06 30,53 
Воды и органическ. веществъ 10,52 14,50 10.64 11,20 
Нерастворимаго остатка . . 2,47 3,27 2,18 3,05. 

Естественный примѣси состоятъ изъ растительныхъ ча
стей и очень небольшаго количества окиси желѣза. 

Глина на ощупь очень жирна; бѣлаго, пепельнаго и 
розоваго цвѣта; съ примѣсью воды очень пластична. До
быча ея производится открытыми работами. Разрѣзъ по-
родъ ее сопровождающихъ, съ весьма малыми измѣненіями, 
слѣдующій: 

1,50 Фут. обыкновенная земля 
0,90 „ желтая глина 
1,40 „ сѣрый глинистый сланецъ 
1,25 „ песокъ 
0,17 „ розовая 1 
1,66 „ сѣрая j опорный глины 
2,62 „ желтая.глина 

9,5 фут. 
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Далѣе идетъ бѣлый песчаникъ. 
Простираніе гнѣздъ съ сѣвера на югъ, съ паденіемъ 

отъ 5°—12° на западъ. 
Запасъ глины, разслѣдованной дудками, около 1.000,000 

пудовъ. 
Добыча глины обходится отъ 12 до 18 коп.-, подвозъ 

7і/, коп. изъ копи, расположенной въ 3 верстахъ отъ за
вода, за бадью около 10 пудовъ. 

При выдѣлкѣ кирпича, къ глинѣ примѣшиваютъ старый 
кирпичъ и кремень, покупаемый въ разныхъ мѣстахъ. 
Стоимость одной бадьи въ 5 куб. Футовъ кремня на мѣстѣ 
покупки отъ 30—40 коп. Подвозъ его, смотря по разстоя-
нію, отъ 7 i / t до 10 коп. 

Огнеупорный кирпичъ приготовляется разныхъ размѣ-
ровъ, вѣсомъ отъ 11 до 180 Фунтовъѵ ручнымъ способомъ 
и при помощи ручныхъ прессовъ. 

Въ кирпичном* заводѣ находится толчея, приводимая 
въ движеніе водянымъ колесомъ, для толченія обожженнаго 
кремня и стараго кирпича. Просѣеваніе производится ру
ками. Глина сушится и кварцъ обжигается въ соответ
ствен ныхъ печахъ. 

Выдѣланный кирпичъ сушится въ отопляемой сушиль
не , устроенной въ особомъ 2-хъ-этажномъ зданіи. 

Печи для обжега состоять изъ 2-хъ камеръ, прикры
тых* сводами и съ приспособленіемъ теряющагося жара 
для окончательной сушки. Въ каждой камерѣ помещается 
12,000 штукъ кирпичей малаго размера. Обжегъ продол
жается отъ 70 до 80 часовъ, причемъ въ сильномъ огне 
кирпичи остаются отъ 36 до 40 часовъ. 

Для отопленіа употребляются сосновые дрова 3 / 4 кубич. 
сажень на 1000 штукъ кирпичей, объемомъ въ 216 кубич. 
дюймовъ. Стоимость выдѣлки 1000 кирпичей вышесказан-
наго объема—50 рублей. 

Н а выдѣлку, сушку и обжегъ кирпичей малаго размѣра 
необходимо три недѣли. Выдѣлка кирпичей для горновъ 
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доменныхъ печей продолжается до 4 мѣсяцевъ. Кирпичъ, 
приготовленный, показаннымъ выше способомъ, выдержи-
ваетъ отъ 8 до 18 мѣсяцевъ, смотря по назначенію печей, 
ихъ температуры и химичесвихъ процессовъ. 

Для выдѣлки 150,000 штукъ огнеупорнаго кирпича упо
требляется 2,500 бадей глины и 2,150 бадей кремня и ста-
раго кирпича. 

Въ Вродскомъ уѣздѣ ежегодно приготовляется огне
упорнаго кирпича разныхъ размѣровъ на 12 до 15 тысячъ 
рублей. 

Копь огнеупорной глины въ деревнѣ ІІашковице, г. Валев-
гкаго въ Опочинскомв уѣздѣ Радомской губерніи. Глина изъ 
этой копи употребляется на стеклянныхъ заводахъ, какъ 
составная часть стеклянной массы; ее покупаютъ также 
Фабрики стальныхъ рельсовъ и бумажный для сахарной бу
маги. Ц ѣ н а перевозки до желѣзной дороги въ Петроковѣ 
зимой 12, лѣтомъ 15 коп. за центнеръ, т. е. за 2У 2 пуда. 

Заводы, подвѣдомственные Уральскому горному прав-
ленто * ) . 

I . КАЗЕННЫЕ. 

Еамско-Воткинскгй заводе. 

Глина доставляется изъ окрестностей Суксунскаго за
вода по рѣкамъ Сылвѣ, Чусовой и Е а м ѣ , до У с т ь - Р ѣ -
чинской пристани, по 12 ' | а коп. за пудъ, съ доставкою же 
на заводъ обходится пятнадцать копеекъ, а также изъ 
Красноуфимскаго уѣзда, изъ мѣсторожденія, находящегося 
близь Иргинскаго завода. (См. Горобл. Округъ) . Глина по
лужирная, съ незначительной примѣсью песку и содер
житъ желѣзо; отъ дѣйствія огня сильно сжимается. 

*) Свѣдѣнія оффищвлквыі. 
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Песокъ для кирпича готовится изъ щебня, который 
измельчаютъ въ етупахъ чугунными пестами, привѣшан-
ными къ деревяннымъ шестамъ. Н а ату работу задолжа
ются подростки, получающіе за каждое ведро (въ 30 Ф.) 
3 коп. сер 

Кирпичедѣлательный цехъ не заключаетъ въ себѣ 
никакихъ машинныхъ устройствъ и вся работа произво
дится руками. 

Кирпичедѣлательная Фабрика состоитъ изъ трехъ от-
дѣленій: въ одномъ помѣщается кирпиче-обжигательная 
печь, въ другомъ дѣлаютъ и сушатъ кирпичъ, а въ треть-
емъ измельчаютъ щебень. 

Для производства кирпича поступаютъ слѣдующимъ 
образомъ: 40 пудовъ глины кладутъ въ деревянный ящикъ, 
обливаютъ водою, черезъ день вычерпываютъ всю воду, 
прибавляютъ 18 пуд. 30 Фунтовъ песку и смѣсь топчутъ 
цѣлый день, послѣ чего уже рѣжутъ кирпичъ. Рѣзка про
должается цѣдый день и получаютъ 200 штукъ годныхъ 
кирпичей, длиною въ 9 3/ 4", шириною 5 1 / ," и толщиною 3". 
Полученные кирпичи сушатъ сперва въ Фабрикѣ въ тече-
ніе 8—10 дней, a затѣмъ обжигаютъ въ печи. Въ печь 
насаживаютъ кирпичъ елками, въ количествѣ 6,000 штукъ. 

Обжиганіе продолжается трое еутокъ, на что расхо
дуется 4 куренныя сажени дровъ. 

Послѣ 2-къ еутокъ печь охлаждаютъ и затѣмъ кирпичъ 
высаживаютъ. Обожженный кирпичъ вѣситъ 8 Фунтовъ и 
имѣетъ слѣдующіе размѣры: длина 9", ширина 5" и тол
щина 2 3А. 

Тысяча кирпичей стоитъ 62 рубля. 
Кромѣ кирпича этихъ размѣровъ готовятся еще 7, 10, 

16 и 22-хъ Ф у н т , кирпичи. 
Изъ другихъ огнепостоянныхъ матеріаловъ, употреб

ляющихся въ Воткинскомъ заводѣ, на клажу печей надо 
еще упомянуть о тальковомъ камнѣ, доставляющемся изъ 
Сысертскихъ заводовъ по 40 коп. за пудъ. 
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Н а устройство печей существующихъ системъ въ Воткян-
скомъ заводѣ употребляется огнепостоянныхъ матеріаловъ: 

1) Н а пудлинговую кирпича 4,500 шт. , глины 90 пуд., 
и камня тальковаго 70 пуд, Сводъ печи служить около 
года, стѣнки же и пороги исправляются передъ каждымъ 
пускомъ. 

2) Н а постройку простой сварочной печи употреб
ляется кирпича 17,000 штукъ; и 

3) Н а постройку печи еистемы Сименса огнеупорнаго 
кирпича 20,000 штукъ, на исправленіе ея въ теченіи года 
5,000 штукъ. 

Простая сварочная печь перекладывается съ основанія 
два раза въ годъ; печь же системы Сименса можетъ су
ществовать 7 и 8 дѣтъ. 

Въ 1878 году израсходовано на Воткинскомъ заводѣ огне
упорныхъ матеріаловъ 161,189 штукъ кирпичей различ-
ныхъ размѣровъ—на 9,856 руб. 78 к., глины 7,723 пудовъ— 
на 1,158 р. 45 к. и 770 пуд. 10 Фунт, тальковаго камня— 
на 308 р. 10 к.; всего на сумму 11,323 руб. 33 коп. 

Въ этомъ же году было приготовлено 157.074 пудовъ 
различныхъ сортовъ жедѣза и стали, слѣдоватедьно на 
пудъ выдѣланнаго заводскаго произведенія отъ огнеупор
ныхъ матеріаловъ падаетъ 7,2 копѣекъ. 

Юювской заводъ. 

Въ округѣ Юговскаго завода, вообще говоря, не сущест-
вуетъ добычи никакихъ огнеупорныхъ матеріаловъ. Кварце
вый песокъ и огнепостоянная глина,.употребляющееся для 
заводской потребности, доставляются изъ мѣстности близь 
д. Ныриной, Кунгурскаго уѣзда, лежащей въ 93 верстахъ 
къ востоку отъ Юговскаго завода. Ныринская огнепостоян
ная глина относится къ группѣ подужнрныхъ, довольно 
пластична, отъ дѣйствія теплоты сжимается на 0,125 м. ; 
изъ посторовнихъ примѣсей содержитъ до 8°/о песку. Х и -
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мическій составь на основаніи анализа г . Струве ( Г . Ж . , 
1859 г . , т. I V , стр. 108), слѣдующій: 

породы 19,54 
S i O 3 35,78 
А Ь О 3 . . 26,69 
F V 0 3 . , . . . . . . 4,19 
M g O ) 

' CaO I - С Л Ѣ Д Ы 

r h O 12,77 

98,97 

Въ заводъ эта глина доставляется обыкновенно по зим
нему пути, на лошадяхъ, по средней стоимости 12 коп. 
за пудъ. 

Въ заводскомъ хозяйствѣ она применяется- для приго
товления бѣлаго огнепостояннаго кирпича, тяжелаго му
сора и Футера. Для приданія большей вязкости и пластич
ности никакихъ примѣсей не употребляется. 

Ныринскіи кварцевый песокъ добывается тамъ же, гдѣ 
и глина, какъ сказано выше. Въ заводъ доставляется то
же по зимнему пути. Химическій составъ его, по анализу 
г. Ш у б и н а (Г . Ж . , 1842 г. , т. V , стр. 304): 

S i O a 96,12 
F e ' O 3 0,69 
M g O . . 0,46 
CaO 0,33 
С О ' 0,75 

99,42 

Песокъ этотъ употребляется также для приготовленія 
огнепостояннаго кирпича, мусора и Футера; стоимость 1 
пуда составляетъ 8 коп. 

Приготовлепге огнепостояннаго кирпича. Вѣлый огнепо-
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стоянный кирпичъ приготовляется въ обыкновенном* дере-
вянномъ кирпичномъ сараѣ ручною работою, безъ посред
ства какихъ бы то ни было механическихъ приспособле-
ній. Ходъ работы слѣдующій; бѣлая глина смачивается 
водою и къ ней прибавляется ч . по вѣсу кварцеваго 
песку, перемѣшивается лопатами и мнется ногами, пока 
не получится однородная смѣсь. Когда перемѣшиваніе 
окончится, смѣсь оставляютъ на 24 часа вліянію воздуха, 
съ тѣмъ, чтобы она нѣсколько подвяла (просохла, сгусти
лась); затѣмъ всю смѣсь раздѣляютъ на приблизительно 
равныя части и каждый такой кусокъ помѣщаютъ въ де
ревянный станокъ и тщательно вдавливаютъ въ него но
гами, чтобы не было внутри свищей и пустотъ, затѣмъ 
выглаживаютъ поверхность и, вынувъ изъ станка, ставятъ 
на ребро рядами для совершенной просушки. Цослѣ про
сушки кирпичъ не подвергается обжиганію, а идетъ прямо 
въ кладку; онъ употребляется для выкладки внутреннихъ 
стѣнъ мѣдиплавиленныхъ печей выше горна. Н а каждую 
выкладку внутреннихъ етѣнъ печи расходуется 8,000 шт. 
кирпича, среднею цѣною 20 к. за штуку. Въ день при
готовляется при двухъ- рабочихъ до 60 штукъ. Размѣры 
кирпича слѣдующіе: длина 18" и 16", ширина 9" и 8" и 
толщина 3,5" . 

Приготовленіе тяжелого мусора. Тяжелымъ мусоромъ 
называется смѣсь изъ 30°/ 0 бѣлой глины, 60°о кварцеваго 
песку и 10° / 0 смѣтничнаго угля; эта смѣсь, послѣ надле
жащей обработки, идетъ для набивки лещади мѣдиплави-
денныхъ печей. Обработка заключается въ томъ, что всѣ 
составныя части перемѣшиваются и затѣмъ толкутся въ 
мелкій порошокъ въ толчеѣ, песты которой приводятся въ 
движеніе кулаками, насаженными на деревянномъ валѣ не
б о л ь ш а я верхнебойнаго деревяннаго гидравлическаго ко
леса. Послѣ толченія смѣсь просѣевается сквозь проволоч
ное сито и въ такомъ видѣ уже поступаетъ для набивки 
лещади. Для каждой набивки расходуется 600 пуд. смѣси 
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на. одну задувку печи. Средняя стоимость 1 пуда тяжелаго 
мусора составляете 10 копеекъ. 

Пртотовленіе тяжелаго футера. Тяжелымъ Футеромъ 
называется порошокъ, полученный послѣ обработки въ 
толчеѣ горѣлаго кирпича отъ выломки внутреннихъ етѣнъ 
выдутой печи. Э.тимъ Футеромъ набивается горнъ мѣдиплави-
денной печи. Для набивки горна на одну задувку печи 
расходуется 500 пуд., средняя стоимость по 6 коп. за пудъ. 

Рабочая плата по приготовденію мусора и Футера по 
1 коп. за пудъ. Ежегодный расходъ огнепостоянныхъ ма-
теріаловъ въ Юговскомъ заводѣ, при выплавкѣ 3,000 пуд. 
мѣди слѣдующій: огнеупорной глины до 3,000 пуд., кварпе-
ваго песку до 4,000 пуд:, огнепостояннаго кирпича до 
1,800 шт. Средній проценте стоимости этихъ матеріаловъ, 
падающій на пудъ выплавленной мѣди, составляете 35 к. 

Пермскіе пушечные заводы, 

Пермскіе пушечные заводы на приготовленіе огнеупор
ныхъ матеріаловъ употребляютъ Кунгурскую бѣлую глину, 
кварцъ съ рѣки Серебрянки и песчаникъ добываемый съ 
рѣки Чусовой. 

Вѣлая глина обладаетъ почти совершенно бѣлымъ цвѣ-
томе съ желтоватымъ оттѣнкомъ, изломъ имѣетъ ракови
стый, ровный не показывающій кристаллическихъ включе
ний, на зубахъ хруститъ весьма слабо; въ видѣ примѣси 
она содержитъ очень мелкій желтоватый кварцевый песокъ 
въ количествѣ до 30%, согласно произведенному анализу, 
іимическій составь ея по образцамъ, взятымъ изъ раз
ныхъ партій слѣдующій: 

Летучихъ веществъ 11,20 12,90 12,50 9,40 
S i Оі 51,80 49,00 51,20 59,10 
A l 2 0 3 34,04 36,01 34,30 29,70 
F e , Оз 0,56 0,89 0 ,48 0,65 

Ca O + M g 0 2,40 2,20 1,62 1,25 
100 100 100 100,10 
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При обжегѣ она сильно сжимается и величина усадки 
принятая для глиняныхъ кирпичей составляется у,. До
бывается она въ окрестностяхъ Кунгура въ разстояніи 
174 верстъ отъ завода и на мѣстѣ добычи обходится въ 
3 коп. за пудъ. Н а Пермскій заводъ она доставляется 
частью водой, частью на дошадяхъ, при чемъ достав
ка водою обходится 7 коп. а сухопутно отъ 10 до 14 коп. 

Мѣсторожденіе кварца отъ завода находится въ 276 
верстахъ. Н а мѣстѣ добычи кварцъ обходится въ 4 коп. 
и доставляется въ заводъ водою, причемъ доставка обхо
дится отъ 6 до 9 коп . 

Песчаникъ добывается въ 58 верстахъ отъ завода, на 
мѣстѣ добычи имѣетъ цѣну 1>/« коп. и доставка его водою 
стоитъ ЗѴ» коп. за пудъ. 

Глина, въ смѣси съ графитомъ, березовымъ углемъ и 
молотыми черепками, отъ бывшихъ въ употребленіи тиг
лей, употреблятся на приготовленіе тиглей для плавки 
стали; въ смѣси съ кварцомъ, молотымъ щебнемъ отъ ста-
рыхъ кирпичей и песчаникомъ идетъ на приготовденіе ог
неупорнаго кирпича, употребляемаго при различныхъ про-
изводствахъ Пермскаго завода, какъ то: плавкѣ стали и 
чугуна, пудлингованіи, сварочномъ производствѣ и проч. 

Огнеупорный кирпичъ готовится трехъ различныхъ сор
товъ: 1) кварцевый, изъ 95 ч. толченаго кварца, 2Ф ч . 
бѣлой молотой глины и 2»/* ч. обожженой извести, упо
требляемой при сталеплавильномъ дѣлѣ; 2) глиняный 
кирпичъ, изъ пережженной глины, приготовляемый изъ 
75 ч . обожженной глины и 25 сырой,—обладающій боль
шею огнеупорностью чѣмъ; 3) обыкновенный глиняный 
кирпичъ, для приготовленія котораго елужитъ смѣсь изъ 
равныхъ вѣсовыхъ количестве сырой 'бѣлой глины, тол
ченаго песчаника ради дешевизны замѣняющаго кварцъ, 
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и толченаго щебня отъ бывшихъ въ употребленіи и очи-
щенныхъ отъ шдаковъ кирпичей. 

Кварцъ и песчаникъ, до измельченія, обжигаются въ 
особой печи съ одной топкой внизу, помѣщающей 3000 
пудовъ. Обжогъ продолжается съ остываніемъ печи 5 су
токъ, причемъ расходуется дровъ куренныхъ три сажени. 
Вѣлая глина обжигается въ видѣ такъ называемой кала-
башки, т . е . въ видѣ паралелепипедовъ вѣсомъ около 10 
фунт, каждой, высушенныхъ на воздухѣ, въ тѣхъ же пе-
чахъ, которыя служатъ и для обжега кирпича, помѣщаю-
щихъ 8000 штукъ. Такая печь даетъ болѣе сильный жаръ, 
чѣмъ кварцеобжигательная. Собственно обжегъ при ка-
лильномъ жарѣ продолжается 1 сутки, разогрѣвъ й охлаж-
деніе требуетъ по 2 сутокъ причемъ расходуется 20 саж. 
квартирныхъ дровъ. 

Всѣ матеріалы измельчаются на обыкновенной пестовой 
толчеѣ въ 15 пестовъ, действующей отъ паровой машины. 
Толчея ѳта переработываетъ въ сутки 300 пудовъ кварца 
и песчаника и 450 пуд. щебенки, расходуя дровъ курен
ныхъ 1 саж . 

Измельченные и просѣянные матеріалы въ вышепри
веденной пропорціи, въ плоскихъ ящикахъ смѣшиваются 
съ глиной, обливаются водою и оставляются мокнуть въ 
теченіи ночи, послѣ чего перетаптываются ногами, покуда 
не получится совершенно однообразная масса, изъ кото
рой и Формуются ручнымъ способомъ, въ деревянныхъ 
етанкахъ кирпичи. Кварцевой кирпичъ прессуется подъ 
винтовымъ прессомъ. Въ 10-ти часовую смѣну одинъ ра-
бочій нарѣзываетъ отъ 75 до 100 пудовъ кирпича смотря 
по величинѣ и Формѣ его -, приготовленіемъ же массы нарѣ-
зываемой однимъ рабочимъ заняты двѣ женщины, Приго-
товленіемъ массы для кварцеваго кирпича и прессованіемъ 
его заняты 6 челсгаѣкъ, переработывающіе въ смѣну до 125 
пудовъ. Нарѣзанный кирпичъ переносится въ сушила, гдѣ 
разставляется на полкахъ и сушится въ теченіи отъ 5 до 
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7 еутокъ. Сушило помѣщаетъ 2250 пудовъ кирпича, на 
сушку коего расходуется отъ 2 до 3 саж. квартирныхъ 
дровъ. Высушенный кирпичъ нагружается въ кирпичеоб-
жигат'ельную печь, куполообразной Формы, съ 6-ю топка
ми, расположенными внизу по окружности; печь закупори
вается и въ теченіи 2 еутокъ медленно разогрѣвается, 
затѣмъ сутки держатъ бѣлокалильный жаръ и даютъ осты
вать отъ 3 до 4 еутокъ. 

Н а обжегъ одной печи ' расходуется 20 квартирныхъ 
саж. дровъ. Рабочая плата по приготовденію огнеупорнаго 
кирпича падаетъ 6-ю копѣйками па пудъ издѣлія, которое 
пѣнится: кварцевый кирпичъ 50 коп. за пудъ. Н а заводѣ 
расходуется ежегодно кварца до 30 тысячъ пудовъ, гли
ны бѣлой до 75 тысячъ и песчаника до 20 тысячъ пу
довъ . 

Въ августѣ 1879 г . , устроено на Пермскомъ заводѣ 
газовая керпичеобжигательная печь, краткое описаніе ко
торое помѣщено въ Горномъ журналѣ 1879 года, т . IV" 
стр. 338, куда и отсылаю читателя. 

Екатеринбургски округъ. 

'Каменскій заводъ. Разработываемыя въ окрестностяхъ 
Каменскаго завода мѣсторожденія огнеупорной глины на
ходятся въ наносахъ, дежащихъ на известнякѣ, неровно
сти котораго во многихъ мѣстахъ наполнены желѣзною 
рудою (видоизмѣненіями бураго желѣзнака) или желези
стыми глинами. Огнеупорный же камень залегаетъ (при 
селѣ Брусянскомъ) въ сосѣдствѣ кристалдическихъ породъ: 
гнейсо-гранита, змѣевика и другихъ. Огнеупорная глина 
сопровождается обыкновенного глиною и суглинками крас-
наго или другихъ цвѣтовъ, а также кварцевымъ пескомъ; 
другихъ же какихъ либо постоянных* спутников* въ ней 
не имѣется. 

Огнеупорная глина залегаетъ пластами и пропластками 
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'въ наслоеніи простых* разнаго цвѣта глинъ, суглинковъ 
и песковъ на глубинѣ отъ 1 до 4 сажень. Пласты 
огнепостоянной глины въ напластованіи согласны съ 
покрывающими ее наносами,, всегда горизонтальными. Въ 
болыпинствѣ случаевъ пласты выклиниваются. Огнеупор
ный камень залегаетъ въ видѣ гряды, на мѣстѣ разработ
ки выходящей на поверхность небольшою, сопкою. Кромѣ 
слоеватости (плоскостей наслоенія) камень этотъ имѣетъ 
еще трещины, которыми и разбивается на отдѣльности 
болѣе или менѣе правильной Формы. Направленіе полосы 
огнеупорнаго камня отъ С . О . 3 . къ Ю . Ю . В . 

Добываемый въ дачѣ Каменскаго завода при селѣ Вру-
сянскомъ, огнеупорный камень принадлежишь къ числу 
кристаллистическихъ сложныхъ породъ. Но преобладаю
щей составной части долженъ быть отнесенъ къ разряду 
слюдяныхъ, тальковыхъ и хлоритовыхъ; онъ представ-
ляетъ смѣсь талька и горькаго шпата, слюды находится 
въ немъ въ менынемъ количествѣ. 

Талькъ, входящій въ составъ этого огнеупорнаго кам
ня бываетъ серебристо-бѣлаго, зеленаго иди свѣтло-зеле-
наго цвѣта, горькій шпатъ красновато-желтнго. Отъ боль-
шаго преобладанія которой либо составной части измѣ-
няется общій цвѣтъ камня. 

Огнеупорная глина цвѣта бѣлаго иногда чистаго снѣжно-
бѣлаго, иногда красноватаго или синеватаго. иногда сѣро-
ватаго. Съ водою образует* липкое тѣсто, удобно при
нимающее придаваемую ему Форму, почему и годна на вы-
дѣлку столовой и кухонный посуды. По количеству содер
жащегося въ ней песку огнепостоянная глина, въ дачѣ 
Каменскаго завода, не только въ разныхъ мѣсторожденіяхі 
но даже въ одномъ и томъ же мѣстонахожденіи, но въ 
разныхъ пластахъ или пропласткахъ, весьма различна и 
бываетъ жирною, полужирною и даже полутощею. 

Связывающая способность глины, а равно и способ
ность ея сжиматься отъ дѣйствія огня опытами не опре-
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дѣдены. Огнеупорный камень добывается открытыми ра
ботами, огнеупорная же глина разработывается, смотря 
по глубинѣ залеганія, или разносами или дудками. 

Стоимость огнеупорнаго камня на-мѣстѣ разрбаотки 
съ грубой отеской камня въ брусья, требующихся размѣ-
ровъ на заводское дѣйствіе: Крыласовскаго (кремнистаго) 
19 коп . пудъ, глины (Фурменной и волковской) 7 руб. за 
1000 пудъ, и Врусянскаго (кремнистаго) 14 коп. пудъ. 

Мѣсторожденій огнеупорной глины, изъ которыхъ она 
добывается на надобности завода, два—.одно такъ называе
мой фурменной глины, находится въ площади Разгуляев-
скаго рудника, въ разстояніи отъ завода въ 2 верстахъ, 
другое (Волковскій пріискъ) въ 10 верстахъ. Камень ог
неупорный Врусянскій добывается въразстояніи 47 верстъ 
отъ завода, при селѣ Врусянскомъ, a Крыласовскій въ 
160 вер. при дер. Крыласовой. Способъ перевозки какъ 
камня огнеупорнаго, такъ и глины, сухопутный, гуже
вой; цѣна перевозки камня Крыласовскаго 39 коп. пуд. и 
Врусянскаго 6 коп. пуд., глины Фурменной 3 р у б . , волков
ской 8 руб. за 1000 пудъ. 

Въ Каменскомъ заводѣ огнеупорная тлина употребляет
ся на выдѣлку огнеупорныхъ кирпичей, Кладку на ней ва-
граночныхъ горновъ и доменныхъ печей; огнеупорный ка
мень употребляется: а) горновой Крыласовскій (кремни
стый) для выкладки доменныхъ горновъ и б) брусянскій 
(тальковый) для выкладки ваграночныхъ горновъ и на д о 
менные пороги. 

Для приготовления огнеупорныхъ кирпичей употреб
ляется смѣсь изъ 1 части по объему Фурменной бѣлой гли
ны и 2 частей чистаго кварца, а для приготовлевія огне
упорной смѣси для выкладки доменныхъ и ваграночныхъ 
горновъ—1 часть Фурменной глины смѣшивается съ 2 ча
стями кварцеваго песку. 

Кварцъ, смѣшивающійся съ Фурменного глиной для при
дания ей огнеупорности, предварительно измельчается въ 
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порошокъ вт. чугунной кольцеобразной кододѣ двумя ч у 
гунными бѣгунами вѣсомъ въ 50 пуд. каждый, приводи
мых* въ движеніе приводомъ отъ тюрбинъц этимъ епосо-
бомъ измельчается кварца до состоянія порошка въ тече-
ніи одной смѣны 25 пуд. и рабочихъ для этого задолжает
ся двѣ поденщины. Для приготовленія кирпича, глина 
предварительно размачивается въ чанахъ въ теченіи 2 еу
токъ, по истеченіи которыхъ, перемѣшивается еъ измель-
ченнымъ кварцеиъ и протаптывается ногами до т ѣ х ъ 
поръ, пока не получится совершенно однородная масса, 
которая и остается въ теченіи трехъ еутокъ въ сараѣ, 
чтобъ нѣсколько подсохнула. Послѣ этого приступаютъ 
къ вырѣзкѣ кирпича, въ кирпичедѣлательныхъ деревян-
ныхъ станкахъ ручнымъ способомъ. Приготовленный т а -
кимъ образомъ кирпичъ остается на полу или на нарахъ 
раеположеннымъ въ одинъ рядъ въ теченіи недѣли, а по
томъ уже 'складывается въ стопы и сушится а т м о с Ф е р -
нымъ воздухомъ въ теченіи двухъ недѣль. По дотеченіи 
двухъ недѣль кирпичъ складывается въ кирпичеобжига-
тельную печь, гдѣ въ теченіи 5 еутокъ поддерживается 
слабый огонь, который къ концу операціи постепенно 
усиливается, чтобъ выдѣлить изъ кирпича воду, а потомъ 
уже въ теченіи еутокъ печь гонится на жаръ. 

Для обж'ега 1000 штукъ кирпича употребляется горю-
чаго матеріала 1 саж. Въ кирпичеобжигательную печь 
вмѣщается до 12,000 штукъ кирпича, который на завпдѣ 
выдѣлывается длиною въ 9 дюймовъ, шириною 41/» дюйма и 
толщиною 2*/* дюйма. При этихъ размѣрахъ тысяча кир
пича стоитъ 30 руб. Н а всѣ операціи по приготовленги 
12,000 ш т . огнеупорнаго кирпича потребно времени 3 
мѣсяца. 

Огнеупорный камень для выкладки доменныхъ горновъ, 
заготовляемый изъ Крыласовскаго пріиска, въ разстояніи 
отъ завода 160 вер. присѣкается желѣзными зубилья-
ми, наваренными сталью, при посредствѣ желѣзныхъ балдъ, 
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при чем* присѣчка 1 квад. аршина камня обходится въ 
70 коп. Врусянскін же камень (тальковый) присѣкается 
ручными топорами и присѣчка 1 квад. аршина обходится 
въ 20 коп. Н а выкладку доменнаго горна расходуется: 
огнеупорнаго камня (Крыласовскаго) 2,800 пуд.; огнеупор
ной глины 1,500, и кварцеваго песку 2,500 пуд. Продол
жительность компаніи горна простирается отъ IV» до 2-хъ 
лѣтъ. 

Н а выкладку ваграночнаго горна расходуется брусян-
скаго (тальковаго) камня 250 пуд., Фурменной глины 60 
пуд. и кварцеваго песку 100 пуд. Продолжительность ком-
паніи ваграночнаго горна простирается отъ трехъ до че-
тырехъ недѣдь. Огнеупорнаго кирпича для выкладки внут
ренности одной отражательной печи расходуетса до 5,000 
штукъ. 

Дѣйствіе печи съ небольшими исправленіями продол
жается до 2-хъ мѣсяцевъ. Годовой расходъ огнеупорныхъ 
матеріаловъ: камня горнаго (Крыласовскаго) до 1,900 пу
довъ; Врусянскаго (тальковаго) до 235 пуд., ' кирпича до 
1,800 ш т . и глины водковской до 1,000 пуд. и Фурмен
ный до 6,500 пуд. Расходовъ отъ употребленія этихъ ма-
теріаловъ на заводское производство на каждый рубль стой • 
мости выдѣланныхъ металловъ упадаетъ 0,05 коп. 

Нижнеисетскгй заводъ. Мѣсторожденія огнеупорной 
глины имѣются въ самой дачѣ Нижнеисетскаго завода и 
состоятъ изъ наеоеовъ заполняющих* углубленія, неболь-
шія котловины и сѣдловины въ известнякахъ, тальковыхъ 
и хлоритовыхъ сланцахъ и въ других* метаморфическихъ 
породахъ. Надъ глинами обыкновенно находится еще бо-
лѣе или менѣе толстый слой наноса, заключающаго въ себѣ 
эратическія валуны горныхъ породъ. Подъ глиной зале
гаетъ свита пластовъ различныхъ сланцевъ, которые во 
многихъ мѣстах* приподнятьі и выходят* на дневную по
верхность. Въ средѣ этихъ сланцевъ имѣется тальковый 
сланецъ, обладающійпрекрасными свойствами огнеупорныхъ 
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матеріаловъ, который вслѣдствіе этого и разрабатывается 
близъ Шабровскаго пріиска. 

Н е всегда глина, имѣющая описанный характер* зале-
ганія, обладает* огнеупорными свойствами. Не рѣдко огне
упорную глину сопровождает* обыкновенная, съ большим* 
или меньшим* содержаніемъ песку, а иногда и кварцевый 
песокъ. 

/ Огнеупорная глина, покоющаяся подъ эратическимъ на-
носомъ, представляетъ горизонтальные пласты и пропласт-
ки въ средѣ пластовъ обыкновенныхъ глинъ различныхъ 
цвѣтовъ и песковъ. Глубина залеганія ея въ различныхъ 
мѣстахъ различна, причемъ колеблется отъ 1 аршина до 
нѣсколькихъ сажень. 

Мѣсторожденіе огнеупорнаго камня обладает* также 
пластог.ымъ характером*, но разрабатываемый пласт* мощ
ностью въ 2 или 2 ' / 2 аршина, при почти меридіанальном* 
простираніи, имѣетъ 30° до 35° па^еніе к* Востоку. Пласт* 
тальковаго сланца, находится въ свитѣ пластовъ сланцевъ 
хлоритовыхъ", тальково-хлоритовыхъ, глинистых* и листве-
нита; всѣ они по простиранію прорѣзываются жилами бе-
ризита, которыя въ свою очередь въ крестъ простиранія 
пересѣкаются кварцевыми иногда золотоносными жилами. 

Всѣ эти породы, какъ уже сказано, въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ выходятъ на дневную поверхность, но въ боль-
шинствѣ случаевъ скрыты подъ болѣе или менѣе толстымъ 
слоемъ наноса. 

Огнеупорный камень, мѣсторожденіе котораго находится 
въ 18-ти верстахъ отъ Нижнеисетскаго завода, не далеко 
отъ деревни Шабровъ и всего только въ 1-й верстѣ отъ 
Шабровскаго золотого пріиска, долженъ быть отнесенъ къ 
такимъ кристаллически-сланцеватымъ сложнымъ породамъ, 
которыя образованы изъ сланцеватаго агрегата талька, 
полеваго шпата и кварца. Такая порода называется тоже 
тальковым* сланцемъ и въ составъ ея, кромѣ поименован-
ныхъ минералов*, входятъ и другіе, но въ такомъ ничтош-
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номъ количествѣ, что не могутъ вредно вліять на огне
упорность этой породы. 

Глина, находящаяся близь Нижнеисетскаго завода, со
держитъ* въ себѣ различное количество песку, а потому, 
естественно должна обладать различными Физическими свой
ствами и относится то къ жирнымъ, то къ полужирнымъ 
или полу-тощимъ, Цвѣтъ ея также различенъ: бѣлый, жел
товато бѣлый и до красновато-желтаго. Глина эта, кромѣ 
свойства огнеупорности, обладаете также свойствомъ плас
тичности въ высокой степени; съ прибавленіемъ же нѣко-
тораго количества кварцеваго песку, отъ 5° / 0 —10°/ 0 , слу
жить связывающимъ веществомъ, при кладкѣ огнепостоян-
ныхъ стѣнокъ различнаго рода печей. 

Какъ глина, такъ и камень добывается открытыми ра
ботами. При добычѣ камня, пластъ обнажаютъ и потомъ 
отламываютъ при помощи кайлъ и ломовъ по плоскостямъ 
отдѣльности различныхъ размѣровъ, которые на мѣстѣ же 
нѣсколъко обтесываются при помощи топоровъ и въ та-
комъ видѣ препровождаются на лошадиныхъ подводахъвъ 
заводъ. Одинъ пудъ огнеупорнаго камня съ доставкой на 
заводъ обходится въ 14 коп, Что же касается глины, то 
стоимость ея съ доставкой на заводъ только 1 коп. съ 
пуда. Кварцевый песокъ, прибавляющійся въ количествѣ 
5°/° или 10и/° къ глинѣ, чтобы придать послѣдней связы-
вающія свойства, добывается изъ озера Ш а р т а ш ь , н а х о 
дящегося въ 18 вер. отъ Нижнеисетскаго завода и обхо
дится заводу въ 3 коп. съ пуда. Приготовленія иекусствен-
ныхъ огнеупорныхъ кирпичей въ заводѣ не производится. 

Количество глины, огнеупорнаго камня и краснаго кир
пича, потребное для сооруженій различнаго рода металлур-
гическихъ печей, а также продолжительность ихъ службы 
видны изъ слѣдующей таблицы: 
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Назвавгіѳ пета. Камня . Глины. П е с к у Кирпичъ Продол. 
озѳрн. службы: 

На пудлинговую печь 200 п. 100 п. 10 п. — і/з года. 
Кирпича тальковаго . . 400 п. — — — — 
Сварочную печь . . • 500 п. 100 н. 10 н. — 1/2 года. 
Кричный горнъ . , . . — 50 п. 10 п. 100 шт. • ф года. 
Нагрѣвательную печь . 4500 п. 160 п. 50 п. 2000 шт. 5 лѣтъ. 

350 п. 200 п. — 750 шт. ниж. ч. «/а г. 
бѣлаго 750 шт. труба4г. 

Въ ааводѣ въ годъ расходуется слѣдующее количество 
огнеупорных* матеріаловъ: глины 3,000 пуд. песку 1.200 
пуд., камня 3,250 пуд. и кирпича краснаго 7,000 ш т . и 
тальковаго 2,350 пуд., причем* расходов* на огнеупорные 
матеріалы падаетъ 0 , 9 ° 0 на один* рубль стоимости приго-
товляемыхъ издѣлій. 

Гороблагодатскій округъ. 

А . ОГНЕУПОРНАЯ ГЛИНА. 

1) Ирггшская глина. Мѣсторожденія ея находятся по 
склону горы Дубовой, близь Иргинскаго завода въ Красно-
уфимскомъ уѣздѣ Пермской губерніи; онѣ принадлежать 
крестьянскому обществу Иргинской волости, которое за 
право добычи глины взимаетъ по одной копѣйки съ пуда. 
Иргинская глина открыта въ 1841 году и до 1851 года 
употреблялась собственно для Иргинскаго завода. Съ1851 г. 
Иргинскую огнепостояниую глину начали отпускать на 
Воткинскій казенный заводъ и по мѣрѣ иетощенія Алты-
новскаго мѣсторожденія въ Красноуоимскомъ уѣздѣ, Ир-
гинское заводоуправленіе стало обращать болѣе вниманія 
на собственныя свои мѣсторожденія равно обширныя и бо
гатый, а по свойству глины одинаково доброкачественныя; 
мѣстами же и высшего достоинства. Кътому же Алтынов-
ская глина представляетъ какъ бы продолженіе глинис
тых* мѣсторожденій Юго-западной части, Иргинской дачи 
кварталов* 87 и 88, почему и характеръ мѣсторожденія 
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Алтыновской глины общій съ йргинскимъ; но такъ какъ 
въ настоящее время лучшая алтыновская глина уже выра
ботана, то и разработка ея съ каждымъ годомъ ослабѣ-
ваетъ; такъ, напримѣръ, она прежде исключительно дос
тавлялась на Воткинскій казенный заводъ, пользующійся 
нынѣ почти исключительно Иргинекою глиною. 

Добываемая въ Иргинской дачѣ глина, сортируется на 
мѣстѣ. 

„YbNs 1, 2 и 3, служатъ для обозначенія различныхъ ея 
оттѣнковъ а именно: 

№ 1-й высшій сортъ глины, отличающійся особенно бѣ-
лизною, незначительною примѣсью песку, чистотою и вяз
костью: 

№. 2-й глина нѣеколько содержащая постороннихъ про-
слоекъ и примазку желѣзной окиси, которая можетъ быть 
легко отдѣлена ножемъ. 

№ 3, глина менѣе доброкачественная, чѣмъ предъиду-
щая съ болѣе явственными прослойками и прожилками, 
т. е. окрашенная съ поверхности и въ спаяхъ кусковъ 
жедѣзною окисью. 

Красноватая глина вовсе бракуется и идетъ въ отвалъ. 
При сортировкѣ изъ 1,000 пуд. Иргинской глины полу

чается: 

У всѣхъ мѣсторожденій, глина Иргинской дачи имѣетъ 
одинъ общій характеръ, заключающейся въ томъ, что въ од
ной и той же копи попадаютъ всѣ нумера глины. Глубина гли-
нянаго пласта отъ поверхности отъ 2 до 8 сажень; тол
щина пласта отъ 1 до 5 сажень. 

Разработка глины ведется на глубинѣ отъ 3 до 14 ар
шинъ и притомъ хищнически безъ всякихъ правилъ. 

И 2 „ .2 „ 
N 3 „ 3 „ 

NI 1 или 1 сорта 200 пуд. 
600 „ 
200 „ • 
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Отыскавъ мѣсторожденіе, опускаютъ по немъ родъ шурфа, 
по мѣстному иазванію пойму прои-звольныхъ размѣровъ, 
изъ которой стараются извлечь глину въ возможно боль-
шемъ количествѣ. Если мѣсторожденіе оказывается обшир
ное, то шурфы бьютъ чаще и изъ подъ нихъ. выработки 
соединяютъ штреками весьма неправильными, которые крѣ-
пятся мѣстами а не сплошь. При спускѣ въ шахты нитдѣ 
не замѣчается прямой почвы и потолка, а уступы и вы
рытая ямы, обнаруживающія стремленіе рабочихъ, полу-
чающихъ плату отъ отъ 1— l ' /a коп. сер . съ пуда, добыть 
какъ можно больше глины не смотря на то, что подоб
ная разработка не можетъ гарантировать отъ несчастныхъ 
случаевъ и не хозяйствена, тѣмъ болѣе, что по произво
димой сортировкѣ, каждый нумеръ находитъ себѣ сбытъ. 
Иргинская глина представляетъ породу, сопровождающую 
желѣзныя руды и встрѣчается гнѣздами по всей этой дачѣ, 
такъ что протяженіе всѣхъ мѣсторожденій глинъ, нельзя 
опредѣлить въ точности. Иргинская глина бѣлаго цвѣта 
съ легкимъ сѣроватымъ оттѣнкомъ; она жирна, принимаетъ 
примѣсь кварца въ четыре раза болѣе противъ своего 
вѣса и изъ смѣшенія ея съ кварцемъ или половъемъ (из-
мельченнымъ негоднымъ кирпичемъ отъ разломки домен-
ныхъ и другихъ печей), получается самый лучішй кирпичъ. 
Въ Фунтѣ глины постороннихъ кирпичей, какъ-то; кварца 
и проч. отъ 6 до 8 золотниковъ. Въ чистомъ видѣ, въ 
сильномъ жару, иргинская глина трескается, сжимаясь до 
Ѵю первоначальнаго объема. Въ емѣшеніи съ 2 частями 
кварца, выдерживаетъ пробу въ зеФштремекомъ горну не 
плавясь и мало уменьшаясь въ объемѣ. Наилучше выдер
живаетъ смѣсь и 3-хъ частей глины и 7 частей кварца. 
Изъ другихъ примѣсей толченое половье обусловливаем 
лучшее смѣшеніе и кирпичъ, тогда только не много шла
куется сверху. Изъ огнепостоянныхъ глинъ мвогихъ мѣето-
рожденій—Красноу«имскаго и Еуагурскаго уѣздовъ, из-
вѣстныхъ подъ иааваніами: Адтывовскаго, Иргинскаго, С у -
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холожскаго, Тюриковскаго, Черкасовскаго, Поповлянскаго, 
Нырпопскаго, Капустинскаго, Пельковскаго (въ господской 
дачѣ князей Голицыныхъ и княгини Бутеро) извѣстны 
только химическіе анализы слѣдующихъ: 

Нырынскаго. Сухоложскаго. Алтыновскаго. Пельковсіаго. 
I. II . I. 11. III. 

S i Оз 68,68 72,85 58,56 56,9 56,0 68,0 79,67 
Fe Оз 6,05 5,31 5,18 9,0 9,6 6,1 3,08 
M n 3 Оз слѣды — с л ѣ д ы — 
A l 2 0 3 17,45 15,83 31,31 26,3 29,1 21,5 10,57 
Ca 0 3,40 2,75 1,88 3.0 3,2 1,9 2,43 
M g 0 4,22 4,05 2,81 3,8 3,4 2,3 3,25 

99,80 100,79 99,74 99,0 101,3 99,8 99,00 

По этимъ анализамъ легко себѣ разъяснить причину 
высокой славы пельковской глины, заключающей въ двое 
и въ трое менѣе желѣзной окиси, сравнительно съ другими 
глинами. Пельковская глина развозится повсюду на стек
лянные заводы за Уральскій хребетъ, по Камѣ, вверхъ и. 
внизъ по Волгѣ и ея притокомъ. Отличительный признакъ 
ея отъ прочихъ глинъ составляетъ синеватый отливъ, ко-
торымъ она обладаетъ въ той же степени, какъ бельгій-
ская Анденская глина. Иргинская глина идетъ на приго-
товленіе кирпича въ Верхнетуринскомъ и Серебрянскомъ 
заводахъ и на набивку заплечиковъ и лещади доменныхъ 
печей въ Верхнетуринскомъ заводѣ, для чего 2 до 3-хъ час
тей глины смѣшиваются съ 7 частями кварца. 

Стоимость иргинской глины на мѣстѣ добычи отъ 35 
до 50 рублей за 1,000 пудовъ. 

2) Илимская глина. Дучшія мѣеторожденія ея находят
ся по р . Большой и въ Крутомъ логу въ Илимской дачѣ; 
химическій составъ ея по анализу произведенному въ ла
боратории Кушвинскаго завода, слѣдующій: 
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S i 0 2  

А1 Я 0 3 

Fea 0 3 

M n 2 0 3 

m , о 

50,10°/» 
29,57 

3,36 
слѣды 

Щелочей (по недостатку) 
14,60 

2,37 

100,00 

Илимская глина на видъ бѣдаго цвѣта съ сѣроватымъ 
оттѣнкомъ; смятая въ тѣсто, она не обладаетъ вязкостью 
и въ водѣ скоро распускается въ тонкій порошокъ, кото
рый при р&стираніи между пальцами, показываетъ, что въ 
глинѣ есть значительная примѣсь кварцеваго песку. При 
разминаніи сухой глины въ порошокъ, видно, что она со
держать въ себѣ еще небольшое количество талька; всѣхъ 
постороннихъ примѣсей 8 — 9Ѵ» золотниковъ въ одномъ 
Фунтѣ. Е е слѣдуетъ отнести къ разряду полужирныхъ 
глинъ. 

При пробѣ въ зеФштремскомъ горну оказалось, что 
чистая Илимская глина не плавится, но растрескивается 
сильно; въ смѣшеніи съ кварцемъ въ отношеніи 3: 1 или 
3: 7, не плавится и не растрескивается. 

Илимская глина идетъ на приготовленіе кирпича въ 
Варанчинскомъ заводѣ и на набивку заплечиковъ и лещади 
домны и вагранокъ въ томъ же заводѣ. 

3) Гаревекая глина. Мѣсторожденіе ея находится на 
р . Гаревкѣ, притокъ Салды въ разстояніи 47 верстъ отъ 
Кушвинскаго завода. Она довольно чиста, бѣлаго цвѣта 
съ замѣтно синеватымъ оттѣнкомъ и изрѣдко прорѣзы-
вается буроватыми полосами желѣзистой глины. Она со-
держитъ довольно значительное количество совершенно бѣ-
лаго и весьма мелкаго песка. Изъ другихъ примѣсей видны 
при отмучиваніи въ водѣ маленькія зернышки чернаго 
цвѣта, опускающіеся по своей тяжести на самое дно со
суда. При разбалтываніи въ водѣ на дно сосуда садится 



177 

прежде всего песокъ и черныя зернышки, затѣнъ слой 
глины съ синимъ оттѣнкомъ и, наконецъ, слой бѣлой гли
ны. Много глинозема, однако долго плаваетъ въ водѣ въ 

I видѣ мельчайшихъ частицъ и только, послѣ прибавленія 
двухъ трехъ капель соляной кислоты, садится въ видѣ по
рошка совершенно бѣдаго цвѣта, переходящаго послѣ вы-
сушиванія въ свѣтлый желтый цвѣтъ. Высушенная на воз-
духѣ, она легко разваливается въ мелкій порошокъ такъ, 
что при храненіи ея приходится время отъ времени не 
мало смачивать водой; тоже самое происходить съ йею при 
опусканіи въ воду; изъ этого сдѣдуетъ, что она принад-
лежитъ къ разряду тощихъ глинъ. 

При пробѣ на огнеупорность въ зефштремскомъ горну 
гаревская глина оказалась совсѣмъ не плавящеюся и мало 
уменьшающеюся въ объемѣ.—Она имѣетъ примѣненіе въ 
Кушвинекомъ заводѣ для набивки заплечиковъ доменныхъ 
горновъ и лещади и употребляется какъ цементъ для связ
ки горноваго камня при кладкѣ доменныхъ печей. Для ле
щади и заплечиковъ, она употребляется въ смѣси съ Ѵз 
толченаго и просѣяннаго половья огнеупорнаго кирпича, 
или той же самой глины бывшей уже въ жару, причемъ 
изъ смѣси образуютъ при помощи воды родъ тѣста, такой 
густоты, чтобы комокъ его, смятый въ рукѣ могъ бы со
хранить свою Форму, не разваливаясь. 

Никакой предварительной подготовки съ свѣжею глиною 
не происходить. Простымъ раздавливаніемъ большихъ нѣ-
сколько сырыхъ кусковъ, ее приводятъ въ раздробленное 
состояніе для удобнаго смѣшенія съ толченымъ половьемъ 
или такой же обожженной глиной и затѣмъ лопатой тща
тельно перемѣшиваютъ. Набивку лещади и заплечиковъ, 
производятъ рабочіе руками при помощи деревянныхъ вал-
ковъ, прибивая глину сколь возможно плотно. Внутренняя 
Форма заплечиковъ придается, смотря по приготовленному 
шаблону. Металлъ въ лещади не имѣетъ непосредствен-
наго соприкосновенія съ глиной: поверхъ нея всегда ле-

12 
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житъ лещадныЙ камень, въ видѣ одной толстой плиты. 
Для связки горноваго и трубнаго камня, при кладкѣ горна 
и шахты, приготовляется изъ глины съ водой цементъ въ 
видѣ жидкаго тѣста . 

Б . ОГНЕУПОРНЫЕ КАМНИ. 

1) Палкинскій горновой камень. Мѣсторожденіе Палкин-
скаго горноваго камня находится близь Точильной горы, въ 
48 вер. отъ г. Екатеринбурга, въ дачѣ бывшаго Екатерин
б у р г с к а я монетнаго двора. Онъ залегаетъ сплошною мас
сою среди ровной мѣстности и прорѣзанъ большимъ коли-
чествомъ трещинъ и кварцевыхъ жилъ; чѣмъ глубже, тѣмъ 
число трещинъ уменьшается, слѣдовательно является воз
можность получить его въ большихъ кускахъ, a вмѣетѣ 
съ тѣмъ увеличивается и огнеупорность его. Весьма трудно 
опредѣлить минералогически составъ Палкинскаго камня; 
повидимому онъ состоитъ изъ кварца, въ преобладающемъ 
количествѣ проникнутаго мелкими частицами талька и ча-
стію слюды и желтовато-бурыхъ маленькихъ зеренъ не-
опредѣленнаго минерала; всѣ эти составныя части связаны 
неопредѣленнаго состава сѣроватымъ почти плотнымъ ве-
ществомъ. По составу вся порода близка къ диствениту, 
но трудно сказать, имѣется ли здѣсь горькій шпатъ, со
ставляющей одну изъ главныхъ составныхъ частей листве-
нита; желѣзнаго же блеска, какъ случайной примѣси по-
сдѣдняго, здѣсь совсѣмъ не имѣетея. Цвѣтъ Палкинскаго 
камня свѣтло-бурый съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, происхо-
дящимъ отъ примѣси талька; изломъ мелкозернистый, ше
роховатый и неровный. Удѣльный вѣсъ камня 2,613. Вся 
масса камня представляется пористою, издаетъ запахъ гли
ны и прилипаетъ къ влажнымъ губамъ; капля воды, опу
щенная на его поверхность, всасывается имъ довольно 
скоро. Очень часто въ немъ можно наблюдать пустоты, 
происшедшія отъ разрушенія еѣрнаго колчедана; сохраняя 
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даже Форму кристаллов* послѣдняго, онѣ окружены крас
новато-бурой оболочкой, состоящей изъ бураго желѣзняка. 
Трещины обыкновенно заполнены неопредѣленной желѣзи-
стой массой или окристалонаннымъ желѣзистымъ кварцемъ 
до 2-хъ дюймовъ толщиною. Кусокъ камня, прорѣзанный 
трещиной или прожилкомъ кварца, хотя повидимому дер
жится крѣпко, но въ дѣло не употребляется, такъ какъ 
въ сильномъ жару онъ вепремѣнно распадется на части. 

Н а видъ порода имѣетъ сплошь мелкозернистое сложе-
ніе. Величина округленныхъ зеренъ кварца и тонкихъ бле-
стокъ талька рѣдко превышаетъ 2 линіи въ поперечникѣ— 
обыкновенно меньше этого. Иногда замѣтны въ немъ не-
болыпія скопленія совершенно бѣлаго и почти прозрачнаго 
кварца, составляющего какъ бы вторичное образованіе. 
Отъ быстраго нагрѣванія камень щеплется на мелкіе ку
сочки съ острыми краями, при обжиганіи слюда и талькъ 
краснѣютъ и придаютъ камню красно-бурый оттѣнокъ. 

Относительно огнеупорности Палкинскаго камня, можно 
сказать, что онъ въ сильномъ жару, будучи одинъ, совер
шенно не плавится-, однако горнъ доменной печи, сложен
ный изъ него, иногда по прошествіи 3 или 4 мѣсяцевъ 
разгараетъ почти совершенно; это впрочемъ не мѣшаетъ 
ему служить довольно продолжительное время. Надо замѣ-
тить, что на этотъ камень больше вліяетъ быстрая, зна
чительная перемѣна въ температурѣ, чѣмъ сама высокая 
температура; поэтому при задувкѣ новой построенной изъ 
него печи, надо вести самый постепенный разогрѣвъ ея; 
въ противномъ сдучаѣ камень трескается и когда сходъ 
колошъ установится, цѣлые угловатые куски вываливаются 
изъ домны вмѣстѣ со шлакомъ. Такъ какъ самый посте
пенный разогрѣвъ довольно трудно вести, то горнъ передъ 
задувкой выкладываютъ обыкновеннымъ кирпичемъ, оболоч
кою не болѣе чѣмъ въ і/ 4 кирпича, а колосники закрывают* 
на нѣкоторое время чугунными досками. Впослѣдствіи обо
лочка шлакуется и поверхность камня обнаруживается цѣль-

12» 
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ною и.не растрескавшеюся. Равньшъ образомъ чтобы шах
ту предохранить отъ порчи, надо выдувку печи опять вести 
осторожно. Въ лабораторіи Кушвинскаго завода имѣется 
извѣстіе, что Палкинскій камень при пробѣ въ ЗеФінтрем-
скомъ горну (въ 1870 году) выдержалъ 3-хъ часовукГпробу, 
нисколько не расплавившись. 

Добыча камня въ Палкинской каменоломмѣ ведется от-
крытымъ разносомъ, причемъ верхніе трещиноватые пласты 
горной породы снимаются сажени на 4 въ глубину, какъ 
пустая порода. Годные камни отрываются отъ пластовъ 
порохострѣльной работой и только частію, гдѣ есть слои, 
откалываются посредствомъ желѣзныхъ клиньевъ. Вытаски-
ваніе камней изъ каменоломни на поверхность производится 
по наклонной плоскости посредствомъ ворота, поднимаю
щего вагонъ по рельсамъ. Воротъ приводится въ движеніе 
лошадьми. 

Грубая обдѣлка камня по размѣрамъ, требуемымъ за
водами, производится уже на поверхности, возлѣ камено
ломни. Приблизительная цѣна его послѣ грубой обдѣлки 
обходится у каменоломни отъ 7 до 10 коп. за пудъ, смо
тря по вѣсу отдѣльныхъ камней. Чѣмъ больше размѣры 
камней, тѣмъ труднѣе получить ихъ безъ природныхъ тре-
щинъ или кварцевыхъ прослойковъ и слѣдовательно тѣмъ 
больше поденщинъ нужно затратить на разработку камено
ломни. Доставка камня отъ каменоломни и до ближайшей 
къ ѳтому мѣсту станціи желѣзной дороги, на разстояніи 
48 верстъ, производится перевозкою на лошадяхъ, причемъ 
платится отъ 3 до 4 коп. за пудъ мелкаго трубнаго камня 
и отъ 5—6 коп. крупнаго горноваго. Плата за провозъ 
камня желѣзною дорогою отъ мѣста нагрузки до Варанчи-
ской или Кушвинской станціи, " считая въ томъ числѣ на
грузку на вагоны и выгрузку, етоитъ 2 коп. съ пуда. 
Плата же за провозъ гужемъ отъ этихъ станцій къ заво
дам* различна, смотря по разстоянію. Означенный цѣны 
относятся къ перевозкѣ камня въ удобное зимнее время; 
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если же производить подвозку камня къ станціи желѣзной 
дороги лѣтомъ, то плату съ пуда необходимо значительно 
повысить. 

На заводахъ Палкинскій огнеупорный камень употреб
ляется подъ двумя названіями: горноваго и трубнаго. Раз
ница между ними обусловливается только величиною кус" 
ковъ; первый идетъ на кладку горна доменной печи, вто
рой па кладку шахты или трубы; горнъ всегда стараются 
выкладывать на сколько возможно изъ большихъ кусковъ 
камня, чтобы не образовать лишняго количества швовъ, 
такъ какъ по нимъ легче всего камень разъѣдается и легче 
всего даетъ трещины. Для лещади всегда выбираютъ одинъ 
большой кусокъ. 

Палкинскій камень, при употребленіи въ кладку домен-
ныхъ или ваграночныхъ печей, подвергается очень тща
тельной обтескѣ по правилу, шаблону и наугольнику, а 
такъ какъ камень этотъ весьма твердъ, то на окончатель
ную отдѣлку его задолжается большое количество поден-
щинъ. Инструментами при обтескѣ служатъ узкое и ши
рокое зубила и 10 Фунтовой молотокъ. Работа всегда произ
водится вдвоемъ: каменотесцемъ и молотобойцемъ, первый 
изъ нихъ управляетъ зубиломъ, а второй бьетъ молотомъ. 
Въ день они протесываютъ отъ 5 до 6 квадратныхъ Фу
товъ поверхности камня. Такъ какъ при первоначальной 
грубой обдѣлкѣ камней, даются въ размѣрахъ большіе до
пуски, то часто при употребленіи въ дѣло, камни на столько 
не приходятся другъ къ другу, что приходится ихъ окалы
вать вершка на 4, или же снимать слой толщиною до 2-хъ 
вершковъ; въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ камни не причерчи
ваются другъ къ другу, а только лишь правятся подъ ли
нейку, приходится снимать слой всего только отъ і/ 4 до ф 
вершка *) . Въ Варанчинскомъ заводѣ на одну доменную 

*) Учетъ квжевотесцеиъ производятся во количеству кубически* четверте» ( 4 * = 64 
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печь, высотою отъ лещади до колосника въ 47 Футовъ, 
на постройку употребляется 22,600 пудовъ Палкинскаго 
камня. Если же шахту печи сдѣлать кирпичного, то 20,000 
пудовъ Палкинскаго огнеупорнаго камня замѣняются 13,000 
пудами огнеупорнаго бѣлаго кирпича. Изъ вышеприведен-
наго количества Палкинсквго камня, употребляемаго на 
постройку доменной печи, слѣдуетъ отнести на лещадь и 
горнъ 2,600 пуд.; остальное его количество приходится на 
трубу. Продолжительность службы горна простирается отъ 
I 1 / » до 2 1 / 1 л ѣ т ъ , а трубы: каменной отъ 15 до 20 лѣтъ, 
кирпичной отъ 7 до 10 лѣтъ. 

2) Еварцъ. Мѣсторожденія кварца находятся въ раз
личныхъ мѣетахъ и въ довольно значительном* распро-
страненіи; онъ обыкновенно является въ видѣ жилъ, про-
рѣзывающихъ другія горныя породы. Самая замѣчательная 
и богатая жила, доставляющая кварцъ для Серебрянскаго 
завода, находится близь деревни Журавлика, въ Серебрян-
ской дачѣ. Жила выходитъ на дневную поверхность, по
среди глинистаго и тальковаго сланцевъ, и можно прослѣ-
дить ее на протяженіи цѣлыхъ 7 верстъ.- Мощность жилы 
отъ 5 до 6 аршинъ. Кварцъ въ ней весьма чистъ, без-
цвѣтенъ и лишь изрѣдка бываетъ проникнутъ прожилка
ми тальковаго сланца или слюды. Жила прорѣзана много
численными трещинами, плоскости которыхъ покрыты тон
кою корою, состоящею изъ окиси желѣза. Кварцъ добы
вается открытыми работами; стоимость его на мѣстѣ до
бычи 40 рублей за 1,000 пудовъ. 

Кварцъ употребляется на заводахъ, какъ примѣсь при 
приготовленіи огнеупорнаго кирпича. 

кубическихъ вершка) обтееаннаго камня. За одну кубическую четверть, вѣсомъ прибли
зительно въ однвъ пудъ, платится 3 кои. сервер. Изъ этого выходитъ, что стоимость 
обтесн одной кубической сажевн простирается до 51 руб. 84 топ. Если считать одну 
кубическую четверть вѣсомъ въ одинъ пудъ, то вѣсъ кубической сажени долженъ бы 
быть 1,728 пудовъ; на самомъ же дѣлѣ вѣсъ кубической сажени Палкинскаго камня 
простирается до 1,570 пудовъ: 
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Приготовленіе огнеупорнаго кирпича. 

ВКРХНЕТУРИНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Для приготовденія огнеупорнаго кирпича въ Верхнету-
ринскомъ заводѣ употребляются слѣдующіе огнеупорные 
матеріалы: 

1) йргинская или Илимская глина. 
2^ Кварц*-, онъ идетъ въ дѣло въ необожженном* и 

обожженномъ еостояніи; послѣднее вводится для обдегченія 
работы при толченіи. 

3) Половье—ломаный огнепостоянный кирпичъ, полу
чаемый отъ разломки печей, послѣ ихъ разгара. 

4) Горновой камень въ размельченномъ состояніи, по
лучаемый отъ разломки доменныхъ печей. 

Кварцъ, половье и горновой камень служатъ, отчасти, 
какъ удешевляющія примѣси, отчасти дла приданія глинѣ 
большей огнеупорности. Всѣ матеріалы идутъ въ дѣло въ 
измельченномъ состояніи; глина предварительно просуши
вается, для чего имѣется въ кирпичедѣлательной Фабрикѣ 
глиносушильная печь. 

Пушеніе или измельченіе глины. Послѣ просушки въ 
печахъ, пушеніе глины производится людьми-, ее толкутъ 
чугунными колотушками, насаженными на деревянные че
ренки, затѣмъ просѣеваютъ сквозь желѣзное или" прово
лочное рѣшето, при діаметрѣ отверстій отъ 1 линіи до 
'/в дюйма; также поступаютъ съ половьемъ, кварцемъ и 
горновымъ камнемъ. Для измельченія послѣднихъ матеріа-
ловъ служатъ толчеи, приводимый въ движеніе гидравли-
ческимъ колесомъ. 

При валовомъ производствѣ огнепостояннаго кирпича 
разныхъ сортов* по размѣрамъ и Формѣ, смѣшеніе глины 
и половья, а также глины и кварца и проч., въ извѣстной 
пропорціи по вѣсу, дѣлается для удобства работы на объ
ем*, чтобы избѣжать дробнаго перевѣшиванія смѣшеній. 
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Для этого нѣсколько разъ взвѣшивается извѣстный объем* 
глины или другаго матеріала, готоваго къ употреблению, 
и выводится средній.вѣсъ. Определивши по немъ количе
ство объемов* для общаг о смѣшенія тѣхъ или другихъ 
матеріаловъ. испытанныхъ предварительно въ ЗеФінтрем-
скомъ горнѣ, на огнеупорность начинаютъ замѣривать 
матеріалы, т. е. ссыпать ихъ въ одинъ общій деревянный 
ящикъ (бутару) , помѣщенный на полу Фабрики, близь 
стѣны, сначала глину, а потомъ уже кварцъ или половье 
на верхъ; это дѣлается для болѣе совершеннаго перемѣ-
шнванія. Насыпка въ общій ящикъ (бутару) тѣхъ и дру
гихъ матеріаловъ простирается по общему вѣсу отъ 45 
до 65 пудовъ. Послѣ замѣриванія, всю массу сухой глины 
начинаютъ перекапывать и тщательно иеремѣдшвать де
ревянными заступами и за симъ обливаютъ водою (по од
ному ведру воды на каждые 4 пуда сухой смѣси); залитую 
водою смѣсь оставляютъ пробыть не менѣе еутокъ для 
того, чтобы она вполнѣ могла распуститься и черезъ это 
сдѣлаться болѣе связывающею, другими словами, даютъ 
смѣси закисать. По истеченіи означеннаго времени, при-
ступаютъ къ мятію подготовленной смѣси, которое произ
водится людьми и преимущественно женщинами, какъ бо-
лѣе дешевою рабочею силою; двѣ изъ нихъ босыми нога
ми входятъ въ бутару и начинаютъ топтать смѣсь, время 
отъ времени переворачивая ее заступами съ одной стороны 
на другую, и такимъ образом* мнутъ ее до тѣхъ поръ, 
пока масса не приметъ видъ вязкаго, густаго тѣста, со
вершенно однороднаго, так*, чтобы во взятомъ для пробы 
кускѣ смѣси, въ евѣжемъ изломѣ, не видно было харак-
терныхъ кусочковъ того или другаго материала; против
ное тому доказывает*, что смѣсь плохо смята и требуетъ 
еще продолженія этой работы. Х о р о ш о перемятая масса, 
кромѣ равномѣрнаго распредѣленія составных* частей, 
должна представлять въ изломѣ, на ощупь, вязкое тѣсто, 
а не разрушистую смѣсь. По пріемѣ приготовленной т а -
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кимъ образомъ смѣси наблюдающимъ за работами, тѣ же 
рабочіе переносятъ ее въ другое отдѣленіе Фабрики, для 
вырѣзки кирпича, и складываютъ въ указанном* м ѣ с т ѣ 
на деревянную настилку, наблюдая, чтобы въ нее не могли 
попасть постороннія вещества, а чтобы въ теплой Фабри-
кѣ она не могла сверху сохнуть, ее покрываютъ рогожа
ми и, время отъ времени, поливаютъ водою. 

ІІропорціи смѣшенія матеріаловъ. Прежде чѣмъ присту
пить къ описанію выдѣлки разныхъ сортовъ огнепостоян-
ныхъ кирпичей, не лишнимъ будетъ означить пропорціи 
смѣшенія матеріаловъ, которыя зарекомендовали себя съ 
хорошей стороны на практикѣ въ Верхнетуринскомъ за-
водѣ. 

1) Для приготовления прессованнаго 6-ти-вершковаго 
клинчатаго кирпича, идущего на своды при постройкѣ и 
поправкѣ газолитейныхъ печей *) , смѣсь составляется 
изъ 3 / 4 , по вѣсу, кварца и V* Кунгурской глины **) . Кир
пичъ этотъ отъ сильнаго жара не трескается, не плавит
ся, а только съ поверхности немного шлакуется, почему 
вся площадь арокъ или сводовъ газолитейныхъ печей, во 
время ихъ дѣйствія, представляет* одну общую поверх
ность безъ различія швовъ между кирпичемъ, чѣмъ и пре
дупреждается провал* перемычек*. 

2) Для болванки, т. е. непрессованнаго 6-ти-вершко
ваго кирпича, идущаго на стѣны газолитейныхъ печей, 
употребляется смѣсь изъ '/*, по вѣсу, глины Кунгурской 
и 3 /* половья. 

3) Для поправки горна и заплечиков/ь доменныхъ пе
чей кирпичъ приготовляется изъ 4/в, по вѣсу, половья и 
Ф Кунгурской глины. 

*) Такъ называют!, на завпдѣ родъ мамрнныхъ печей, ііагрѣваеиыхъ гушркыми 
дроками, служащим, для отливки чугунных* снарядовъ. 

**) Общее назваиіс на заводѣ для ѵлинъ Красноуфвнскато я Кунтурскаго уѣздовъ. 
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4) Шахтный кирпичъ выдѣлываетея изъ смѣшенія, по 
вѣсу, Ѵ 5 Илимской глины и */ 6 половья. Сравнительно съ 
этимъ кирпичемъ, здѣсь признается болѣе огнеупорнымъ 
горновой камень, и только истощеніе мѣсторожденія гор
новаго камня заставляетъ прибѣгать къ употребденію строе-
выхъ матеріаловъ. Напримѣръ, одна кирпичная шахта су
ществовала не болѣе 7 дѣтъ, между тѣмъ какъ выложен
ная камнемъ можетъ служить 10 и болѣе лѣтъ. 

5) Для 6-ти-вершковой болванки, употребляемой на 
стѣны газолитейныхъ печей и дымопроводныхъ каналовъ у 
печей паровыхъ котловъ, употребляется смѣсь: 

Глины Кунгурской . . 1 часть по вѣсу 
Половья 4 _ 

Итого . . . 5 частей по вѣсу; или 

6) Кун*урской глины. . 2 части по вѣсу 
Камня горноваго . . 1 „ 
Кварца 1 fl 

Итого . . . 4 части по вѣсу. 

Кирпичъ, приготовленный изъ послѣднихъ двухъ смѣ-
шеній, оказался удовлетворительнаго качества. 

7) Масса , идущая для набивки горновъ, заилечиковъ и 
лещади доменныхъ печей, много практикованная, состоитъ 
пр объему изъ 2-хъ до 3-хъ частей Кунгурской глины и 
7 частей кварца. Опыты, производимые съ ней въ Зеа>-
штремскомъ горнѣ, дали совершенно ФорФоровидную мас
су , при хорошо сохранившихся кромкахъ пробныхъ кир-
пичиковъ, почему смѣшеніе это было употребляемо и для 
выдѣлки кирпича. При изготовленіи кирпича, кромѣ наи-
лучшихъ, опытомъ дознанныхъ, смѣшеній сдѣдуетъ обра
тить строгое вниманіе и на способъ выдѣлки его, съ со-
блюденіемъ надлежащей чистоты, возможно болѣе совер-
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шенной механической обработки матерьаловъ и равномѣр-
наго обжега кирпича. 

Способъ выдѣлки кирпича и инструменты для этого упот
ребляемые. Выдѣлка 6-ти вершковаго непресованнаго кир

пича (болванки). 

Выдѣлка. болваночныхъ маломѣрныхъ кирпичей произ
водится на деревянных* верстаках* (скамейках*) и въ 
деревянных* ящиках* (станкахъ) безъ крышки и дна, 
имѣющихъ размѣръ кирпича (6 X 3 X I 1/» в.) увеличенный 
на случай усушки по всѣмъ направленіямъ на Ѵ 8 вершка. 
Кирпичъ приготовляется такъ: густая масса ранѣе ска
танная колобками съ осыпкою сухимъ кварцевымъ порош-
комъ бросается въ станокъ или Форму и когда онъ на
полнится выше своихъ верхнихъ кромокъ, то по массѣ 
для болыпаго уплотненія, ударяютъ деревянного колотуш
кою; лишнюю против* высоты станка часть срѣзываютъ 
заостренною деревянного лопаткою, за симъ свѣжій кир
пичъ слегка посыпаютъ порошкомъ сухаго кварца съ обѣ-
ихъ сторонъ, поворачивая станокъ и осторожно вытряхи-
ваютъ изъ станка на Футляръ (гладкая выструганная до
щечка), выправляютъ стороны его и въ такомъ видѣ на 
Футлярѣ уносят* для просушки на полки Фабрики, кото
рый расположены вдоль стѣнъ снизу до потолка для сбе -
реженія мѣста и находятся на взаимномъ разстояніи отъ 
6 до 8 вершковъ. Для болыпемѣрныхъ кирпичей простран
ство между полками дѣлается болѣе; устройство сушиль-
ныхъ полокъ представляетъ большую экономическую вы
году какъ относительно утилизированія теплоты Фабрики 
на сушку, такъ и сбереженія мѣста. Для брльшемѣрныхъ 
кирпичей при поднятіи ихъ на верхнія полки, имѣется 
переносный блокъ. 

Просушка кирпича въ Фабрикѣ продолжается отъ 14 
до 20 дней и до одного мѣсяца при температурѣ отъ 15 
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до 30 градусов* по Реомюру. Совершенно высушенный 
кирпичъ, годный для обжега въ печи, издаетъ болѣе или 
менѣе явственный звукъ; вообще же, довольно трудно уз
навать годенъ ли онъ для обжега, если на немъ не бу-
детъ означено, когда онъ вырѣзанъ. Послѣ каждаго вырѣ-
заннаго кирпича, верстакъ и стѣнки станка посыпаются 
сухимъ порошкомъ кварца, а станокъ по временамъ поли-
ваютъ водой; первое дѣлаютъ для того, чтобы смѣсь не 
прилипала къ дереву, а второе, чтобы песокъ приставалъ 
къ внутреннимъ стѣнкамъ станка. Здѣсь должно упомя
нуть, что получаемая прибыль всѣхъ родовъ кирпичей и 
пересыпанная сухимъ пескомъ, не должна быть употреб
ляема въ дѣло безъ втораѵо перемятія, иначе могутъ ока
заться въ кирпичѣ плены и несовершенное слипаніе мас
сы въ однородное тѣло, что можеть быть замѣчено послѣ 
обжега кирпича по образующимся отъ этого трещинамъ. 

Особыя условія и пргемы при выдѣлкѣ разнороднаго 
кирпича. Какъ вырѣзка болванки (непресованнаго кирпи
ча) такъ и выдѣлка прессованнаго кирпича производится 
одинаково; разница между тѣмъ и другимъ сортомъ лишь 
та, что болванка, довольно хорошо просушенная идетъ 
прямо въ обжигательную печь, а кирпичъ, назначенный для 
прессовки, сушится на полкахъ лишь до тѣхъ поръ, пока 
при усиленномъ давленіи падьцемъ, онъ даетъ едва замѣт-
ный отпечатокъ; это значитъ, что онъ вполнѣ подготов-
ленъ и тогда не пропуская времени, его прессуютъ. Пе-
ресохшій кирпичъ трудно сжимается, кромки и углы его 
крошатся, да и вся масса при этомъ теряетъ связь, по
чему такой кирпичъ бракуется. Вообще важную роль иг-
раетъ въ данномъ сдучаѣ своевременная сортировка под-
готовленнаго кирпича. 

Прессъ для сжиманія кирпича состоитъ изъ чугунной 
рамы съ привернутыми 4 желѣзными стойками что вмѣ-
стѣ и составляет* основаніе этого станка. 

Къ стойкамъ прикрбплены. вверху плита, въ которой 
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находится сальникъ для главнаго стержня имѣющаго йъ 
нижней части винтовую нарѣзку; въ другой плитѣ при-
крѣпленной также къ стойкамъ вставлена мѣдная гайка для 
прохода нарѣзной части стержня; помощію муФты предъ 
идущій стержень соединяется съ другимъ, на концѣ кото
раго прикрѣплена чугунная хорошо обдѣланная планка, 
входящая въ чугунный ящикъ, имѣющій размѣры обыкно
в е н н а я кирпича, т . е. длину б вершковъ, ширину 3 и тол
щину ІѴа вершка. Чугунная рамка ящика, въ которой прес
суется кирпичъ, входитъ въ зауску въ плиту; ящикъ пос-
слѣ окончанія операціи прессованія каждаго кирпича выд
вигается съ боку. 

Прессованіе производится ручнымъ способомъ; четыре 
человѣка за крестовину, насаженную на стержень, помо-
щію малой шестеренки и большой укрѣпленной на со-
ставномъ шпалѣ поднимаютъ или спускаютъ его надав-
ляя сверху на массу вложенную въ станокъ. Здѣсь прес» 
суютъ только 6 вершковый кирпичъ, идущій на кладку га-
зоплавиленныхъ печей а такъ какъ для перемычекъ этихъ 
печей нуженъ кирпичъ клинчатый, то въ станокъ пресса 
по ту и другую сторону вложенной массы закладываются 
сверху и снизу кирпича желѣзныя вѣрно придѣланныя 
планки и управляя ими при работѣ, кирпичу изъ прямой 
придается клинчатая Форма. Какъ станокъ, въ которомъ 
прессуется кирпичъ, такъ и влагаемая въ него планка 
должны быть возможно чаще смазываемы деревяннымъ 
масломъ, чтобы кирпичная масса къ нимъ не прилипала. 

Задолженге рабочихъ при рѣзкѣ и прессованіи кирпича. 
При вырѣзкѣ кирпича на 1 станокъ при смятой и ска
танной въ колобки смѣси, одинъ рѣзчикъ можетъ выдѣ-
лать въ день отъ 300 до 350 кирпичей съ помощію одной 
женщины, занимающейся скатываніемъ въ колобки и под
носкою матеріаловъ къ верстаку а при прессѣ задолжает
ся 4 человѣка; трое прессуютъ, т. е. закладываетъ кир
пичъ въ станокъ, смазываютъ стѣнки его и послѣ двухъ 
или трехъ кирпичей опять смазываютъ деревяннымъ мае-
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ломъ, нажимаютъ и раздвигаютъ прессъ для вынутія го-
товаго кирпича, выдавляютъ его изъ чугунной прессо
вальной рамки станка и передаютъ для правки четверто
му рабочему, который съ помощію деревянной линейки съ 
придѣланной къ ней ручкой и стальнаго ножа исправ-
ляетъ всѣ углы и кромки прессованнаго кирпича. Они же 
на тачкахъ перевозятъ кирпичъ въ другое отдѣленіе Фаб
рики для просушки на устроенныхъ полкахъ. Въ день 
прессуется отъ 700 до 800 штукъ кирпичей. 

Приготовлете кирпича шахтнаго, горноваго и для запле-
чиковъ доменныхъ печей. ~ 

Составь кирпичной массы. Смѣсь употребляемая для 
шахтнаго кирпича можетъ быть менѣе огнеупорна, чѣмъ 
для горна и заплечиковъ по извѣстнымъ причинамъ. С о 
ставь шахтнаго кирпича можетъ быть, смотря по имѣю-
щимся матерьяламъ, допущенъ изъ смѣси въ извѣстныхъ 
пропорціяхъ горноваго камня, половья и Илимской глины 
или только изъ половья и такой же глины; для горноваго 
же кирпича и для заплечиковъ къ означеннымъ матеріа-
ламъ идетъ въ примѣсь Еунгурская глина вмѣсто Илим
ской, въ пропорціи означенной выше. 

Опредѣленіе размѣра и формы болыиеміьрнаго кирпича. 
Судя по внутреннему очертанію доменной печи и ея раз-
мѣрамъ Фигура означенныхъ кирпичей вполнѣ зависитъ 
отъ Формы горизонтальнаго сѣченія и профиля печи; по 
этому, передъ вырѣзкой болыпемѣрнаго кирпича для до
менныхъ печей, согласно проектированнаго чертежа - вы
черчивается на ровной платФормѣ въ натуральную вели
чину сѣченіе печи въ разныхъ горизонтахъ, начиная съ ле
щади до колошника при чемъ задаются толщиной огнепо
стояннаго кирпича, смотря по удобству отъ 6 дюйм, до 1 
фута. Положимъ напримѣръ печь имѣетъ 50 Футовъ высоты 
и заданная толщина кирпича 1 Ф у т ъ , слѣдоватедьно, на-
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чиная съ лещади до колошника уложится одииъ на дру
гой 50 рядовъ. Каждый отдѣльно вычерченный рядъ печи 
разбиваетси на кирпичи по возможности одинаковаго ви
да и размѣра соблюдая, чтобы швы верхняго ряда не при
ходились противъ швовъ нижняго. Потомъ дѣлаются де
ревянные шаблоны въ натуральную величину кирпича, 
служащіе впослѣдствіи мѣрой при вырѣзкѣ; по нимъ же 
изготовляются деревянные . набивные ящики, состоящіеизъ 
двухъ половинъ, соединяющихся между собой деревянными 
проушинами и чеками. Ящикамъ придаютъ большіе раз-
мѣры противъ шаблоновъ по длинѣ, ширинѣ и толщинѣ 
на случай усадки массы при просушкѣ кирпичей, а имен
но отъ з/8 до Ф дюйма на Футъ по всѣмъ направленіямъ, 
смотря по степени густоты и -жирности массы. Для каж-
даго вида шаблоновъ долженъ имѣться отдѣльный набив
ной ящикъ и футляръ (двѣ или три сплоченныхъ и выстру-
женныхъ доски). Когда сдѣланы шаблоны, набивные ящи
ки и футляры, то приступаютъ къ вырѣзкѣ кирпича, ко-
торай производится елѣдующимъ образомъ; на Футляръ 
становится набивной ящикъ; оба плотно схватываются же-
лѣзными скобами и клиньями сь 2-хъ или 3-хъ сторонъ; 
за симъ готовую массу рабочіе съ силою бросаютъ въ 
ящикъ небольшими комками одинъ на другой такъ, что
бы брошенный кусокъ, приставая къ ранѣе набросанный 
массѣ, совершенно разбивался и терялъ свою первоначаль
ную Форму, потомъ сверху пробиваютъ массу для уплот-
ненія ея и достиженія еще большой однородности дере-
вяннымъ молоткомъ или колотушкой; лишняя часть (при
быль) срѣзывается проволокой натянутой на смычекъ, за 
тѣмъ набивной ящикъ (станокъ) разнимается и набитый 
кирпичъ обрѣзывается деревяннымъ ножемъ, пуская на 
усушку , какъ упомянуто выше согласно имѣющагося 
шаблона. Кромки и углы правятся и въ такомъ видѣ свѣ-
жевыдѣдаяный кирпичъ ставится на особо устроенный по-
локъ въ Фабрикѣ для просушки, которая сообразно съ 
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температурой Фабричнаго помѣщенія, временем* года и 
величиною кирпичей продолжается отъ 30 до 60 дней а 
по истечении этого срока, кирпичъ поступаетъ въ обжи
гательную печь. Совершенно просушенный кирпичъ не 
издаетъ звука, какъ мелкій а о.степени просушки его 
можно судить только по времени, что узнается опытомъ, 
да и то не всегда можетъ служить вѣрнымъ указатедемъ, 
во избѣжаніе чего держатъ кирпичъ на парахъ въ печи бо-
лѣе продолжительное время. 

Обжегъ кирпича. Въ обжигательной печи, кирпичъ ста
новится (насаживается) рядами, близко отстоящими одинъ 
отъ другаго на подъ печи; па этотъ рядъ полагается вто
рой и т . д.; промежутокъ между нами для предупрежденія 
окрашиванія кромокъ кирпичей, прокладывается соломой и 
такимъ образомъ вся печь наполняется. Всадное отверстіе 
закладывается огнепостояннымъ кирпичемъ на глинѣ, а 
также и окна, расположенный по бокамъ обжигательной 
печи на разныхъ горизонтахъ, служащія для управленія 
притокомъ жара по надобности въ разныхъ мѣстахъ печи; 
эти же окна служатъ наблюдательными отверстіями за хо -
домъ обжега. 

Послѣ насадки кирпичей въ печь и закладки оконъ и 
отверстій, заслонку дымовой трубы открываютъ на нѣко-
торую часть, разводятъ огонь и постепенно увеличиваютъ 
его, раскрывая дымовую заслонку. Въ продолженіи 8 или 
9 дней выпариваютъ окончательно изъ кирпича находя
щуюся въ немъ влажность, или, какъ говорятъ, гонятъ 
на пары, что замѣтно и по синеватому дыму, вылетаю
щему изъ трубы; когда дымъ начнетъ принимать болѣе 
темный цвѣтъ, то заслонку дымовой трубы открываютъ 
всю и держатъ самый сильный жаръ въ продолженіи еу
токъ и болѣе, управляя въ то же время открываніемъ и 
закрываніемъ выше названныхъ отверстій по бокамъ пе
чи, начиная отъ топки до задней ея стѣны, на разныхъ 
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горизонтах*, подобно тому, какъ это дѣлается въ углеоб-
жигатедьныхъ печахъ. 

Когда, напримѣръ, съ одной стороны изъ регулирнаго 
окна кирпичъ, которымъ оно было закрыто, вынуть и 
черезъ него будетъ видно, что обжигаемый внутри кир
пичъ ярко-бѣлаго цвѣта, то это отверстіе снова закры
вается огнепостояннымъ 6-ти-вершковымъ кирпичемъ и за
мазывается бѣлой глиной; нацротивъ того, когда черезъ 
окно усмотрят*, что кирпичъ плохо раскаленъ и имѣетъ 
ярко-красный цвѣтъ, а не бѣлый, то отверстіе оставляют* 
раскрытымъ, пока всѣ остальные закупорены; точно 
также поступаютъ съ остальными окнами до тѣхъ поръ, 
пока, вслѣдствіе тяги, кирпичъ притокомъ жара нб рас
калится до желаемаго цвѣта. Послѣ всего этого закрыва
юсь заслонку дымовой трубы, а регулирныя отверстія, 
топочныя и зольниковыя дверцы замазывают* глиной. Не
большая неравномѣрность прокалки всѣхъ кирпичей при 
этом* уничтожается, вслѣдствіе передачи температуры отъ 
одного кирпича къ другому. 

Искуство мастера, при всемъ ходѣ обжега кирпича, 
заключается въ манипуляціи постепеннаго увеличенія жа
ра, когда гонятъ на пары, въ умѣніи управлять регуляр
ными отверстіями во время прокалки и въ герметиче-
скомъ закупориваніи всей печи, для постепеннаго охлаж-
денія оббжженнаго кирпича. Всѣ неудачи при обжегѣ цѣ^-
ликомъ зависят* отъ преждевременнаго и быстраго р а с -
каленія или, въ концѣ работы, скораго охлажденія кир
пича; въ томъ и другомъ случаѣ кирпичъ бываетъ пло-
хаго качества и трескается иногда на нѣсколько частей; 
къ этому же нужно отнести и недостаточную просушку 
его на вольном* воздухт. и плохую пробивку в * ящиках*, 
велѣдствіе чего въ тѣлѣ кирпича образуются пусто/гы, и 
при обжегѣ такой кирпичъ всегда трескается; неравно-
мѣрно промятая смѣсь кварца и глины ведетъ къ тѣмъ же 
явденіямъ. Х о р о ш о обожженный кирпичъ всѣхъ калибровъ 

13 
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отличается желтовато-краснымъ цвѣтомъ и при ударѣ по 
немъ издаетъ чиетый звукъ. 

Количество горючаго матеріала. Для обжега употреб
ляются дрова; на садку большемѣрнаго кирпича въ 500 
пуд.—2,37 куб. саженъ. Для мелкаго же 6-ти-верпіковаго 
на садку отъ 450 до 500 пудовъ кирпича—1.7 куб . са
жень . 

Стоимость кирпича разныхъ размѣровъ. Приготовлен
ный при Верхнетуринокомъ заводѣ огнеупорный кирпичъ, 
со веѣми накладными расходами и ремонтировкою необхо-
димыхъ для приготовлевія онаго устройствъ, обходится по 
слѣдующимъ цѣнамъ по 3-хъ-лѣтней сложности; 

Обыкновенный болваночнцй за 100 штукъ 48 р. 85,6 к. 
Прессованный обожженный 72 „ 7,6 „ 
Волыпемѣрный обожженный, пудъ . . . . — „ 27,2 „ 

Входящіе въ составь кирпича глины и камень заготов
лены по слѣдующимъ цѣнамъ: 

Глина Иргинская за пудъ (съ провозомъ) 24 к. 
„ Илимская „ 15 „ 

Камень горновой 5 „ 
„ кварцевый 3,7 „ 

Н а произведения завода падаетъ расходовъ отъ упо-
требленія огнеупорныхъ матеріаловъ на одинъ пудъ до 
1,5 коп. 

Годовой расходъ огнеупорныхъ матеріаловъ при Верхне-
туринскомъ заводѣ простирается: 

Глины Иргинской 3,305 пуд. 
„ Илимской 3,050 ' „ 

Камня горноваго 5,200 я 

„ кварцеваго. . • . . 5,445 ѵ 
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Кирпича обыкновенного на поправку газолитейныхъ печей: 
болваночнаго 21,450 шт. 
прессованнаго обожженнаго 13,580 „ 
Кирпича болшемѣрнаго, на 
клажу доменныхъ горновъ 
обожженнаго 7,930 пуд. 

БАРАНЧИНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Матеріалы, служащіе на приготовленіе огнеупорнаго 
кирпича въ Варанчинскомъ заводѣ, тѣ же самые, какъ и 
въ Верхнетуринскомъ, только въ первомъ исключительно 
употребляется Илимская глина, которая, вообще говоря, 
должна уступить по добротѣ Иргинской. Точно также, 
какъ и въ Верхнетуринскомъ заводѣ, глина сначала высу
шивается: но такъ какъ гдиносушильной, печи въ Варан
чинскомъ заводѣ не имѣется, то операціа эта производится 
на чугунныхъ пдитахъ, подогрѣваемыхъ снизу. Послѣ 
просушки посредствомъ толченія и просѣвки, глинѣ при-
даютъ видъ порошка и въ этомъ состояніи ея тщательно 
перемѣшиваютъ съ размельченными въ порошокъ кварце
вымъ камнемъ и кирпичнымъ огнеупорнымъ подовьемъ. 
ІІропорція составныхъ частей этой смѣси: 

Глины » 27 пуд. 9 Ф у н т . 
Кварцеваго камня 14 „ 7 „ 
Палкинскаго огнеупорнаго кам

ня 13 „ 32 „ 
Половья изъ огнеупорнаго кир

пича 7 „ 18 „ 

Итого . . . . 62 пуд. 26 Фунт. 

Это количество смѣси составляет* одинъ заторъ; къ 
нему добавляютъ столько воды, чтобы масса послѣ пере-

lb* 
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мѣшивйніа представляла густое твсто. Воды причитается 
вливать по 30 Фунт, на 1 пудъ с м ѣ с и . 

Перемѣшиваніе производится двумя рабочими въ про
должены 10 часовъ; инструментов* при этомъ никакихъ 
не употребляется, кромѣ деревянной лопаты, которою ча
сто вращаютъ массу; операція смѣшенія производится го
лыми ногами рабочихъ, a мѣстомъ для операціи служить 
деревянный ящикъ въ 41/* а р ш . длины, 3 а р ш . ширины и 
6 вершковъ высоты, который поставленъ на полу кирпи-
чедѣлатедьной Фабрики. Всякій заторъ, поелѣ перемѣши-
ванія ногами, оставляютъ на двое еутокъ окисать. Рѣзка 
кирпича производится деревянными станками, внутрен
ность которыхъ натирается сухимъ порошкомъ жирнаго 
тальковаго камня. Станокъ состоитъ изъ 4 стѣнокъ и 
при работѣ ставится на деревянную дощечку, образуя, 
такимъ образомъ, родъ ящика. Рабочій бросаетъ въ него 
огнеупорную густую массу съ маху кусками, Фунтовъ 
около 3-хъ вѣсомъ, и когда станокъ наполнится до поло
вины, то утрамбовываютъ ее валькомъ, послѣ чего рабо-
чій снова бросаетъ въ станокъ массу и, въ то же время, 
постепенно ее утрамбовываетъ колотушкою; когда, та
кимъ образомъ, станокъ наполнится выше краевъ, то, 
срѣзавши избытокъ массы желѣзной проволокой, раздѣ-
ляютъ его на двое и отбираютъ стѣнки отъ приготовлен
н а я кирпича, который остается на дощечкѣ. Затѣмъ 
кирпичъ оправляютъ по шаблону, правилу и наугольнику 
и относятъ для просушки на нижнюю полку Фабрики. 
Черезъ недѣлю его поднимаютъ на вторую полку, гдѣ 
температура воздуха выше; еще черезъ недѣлю—на третью 
и т. д. Самый короткій срокъ просушиванія: мѣсяцъ для 
доменнаго, 20 дней для ватраночнаго и 15 дней для обык-
новеннаго 6-ти-вершковаго кирпича. Дѣтомъ сушатъ на 
вольномъ воздухѣ, относя кирпичъ на чердакъ Фабрики. 
Фабрика ѳта построена изъ бревенъ и крыта тесового 
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крышею. Она ииѣетъ 9*/* саж. длины, 4Ѵ» саж. ширины 
и 4Ѵ* арш. отъ пола до потолка. 

По срединѣ Фабрики помѣщена вышеупомянутая кир-
пичеобжигательная печь, a возлѣ стѣнъ 64 стойки, съ 
врѣзанными въ нихъ горизонтальными брусками, на кото
рые наложены деревянный полки, толщиною въ 2'А дюй
ма. 18 такихъ же стоекъ, съ брусками и полками, нахо
дятся по срединѣ Фабрики, сзади обжигательной печи; 
передъ обжигательного печью остается свободное мѣсто 
для ящика и для рѣзки кирпича. Кирпичеобжигательная 
печь имѣетъ внутри слѣдующіе размѣры: 6'/4 арш. длины, 
ЗѴ* арш. ширины и 21/» а р ш . высоты подъ верхнюю точку 
свода. Наружныя стѣны сложены изъ краснаго, а внут-
реннія изъ бѣлаго огнеупорнаго кирпича. Подъ подомъ 
печи, во всю его длину, расположены двѣ топки, изъ ко-
торыхъ каждая сообщается съ печью 12-ю пролетами; 
пламя, попадая черезъ эти пролеты въ печь, равномѣрно 
охватываетъ весь насаженный кирпичъ и уходить въ ды
мовую трубу посредствомъ двухъ пламенныхъ ходовъ, сдѣ-
ланныхъ въ обоихъ концахъ свода. По обѣ стороны печи, 
ниже пола Фабрики, расположены два кирпичные канала, 
крытые чугунными плитами. Передніе концы этихъ кана
ловъ имѣютъ топочныя дверцы, a задніе, сообщены съ ды
мовой трубой; они служатъ для просушки глины, которая 
кладется слоемъ на подогрѣваемыя снизу чугунныа плиты. 
В'І печь насаживается за одинъ разъ до 5,000 штукъ 
обыкновеннаго 6-ти-вершковаго кирпича, ваграночнаго отъ 
27» до З'/з тысачъ, смотря по размѣрамъ, а доменнаго 
одноаршиннаго только до 400 штукъ. Обыкновенно садятъ 
за разъ нѣсколько разныхъ сортовъ кирпича, причемъ 
большемѣрный укладываютъ на подъ печи, a маломѣрные 
къ своду. Обжегъ продолжается 10 сутокъ. Первые три 
дня подвергаютъ насадку самому ничтожному нагрѣванію; 
для этого дверцы въ топкѣ обжигательной печи заклады
в а ю т кирпичемъ, a возлѣ нихъ устанавливают не боль-
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шой очагъ, изъ котораго въ обѣ топки приставляется по 
желѣзной трубѣ. Изъ этого очага слабо нагрѣтые газы 
равномѣрно распределяются по всей печи -, въ немъ на 
первое время горитъ не болѣе 3-хъ или 4-хъ полѣнъ одно
аршинной мѣры. Въ слѣдугощіе за этимъ три дня, дрова 
кладутся уже не въ очагъ, а въ топки топочный отвер-
стія которыхъ раскупориваются; но, все-таки, и здѣсь 
поддерживается пока очень слабый огонь. Вся эта 6-ти-
дневная операція осторожнаго разогрѣванія посаженныхъ 
въ печь кирпичей имѣетъ цѣлью окончательно выдѣлить 
изъ нихъ воду, иначе весь кирпичъ истрескался бы на 
части. Такъ какъ въ это время изъ печи отдѣляется мно
го пару, то и самая операція называется веденіемв на 
парь. Въ остальные четверо еутокъ производится уже соб
ственно обжегъ кирпича; въ это время сжигаютъ 5 куб . 
саженъ шеетичетвертовыхъ дровъ, между тѣмъ какъ въ 
первые шесть дней сжигается всего только 1 ' / 3 саж. По 
окончаніи обжега печь оставляютъ на недѣлю стынуть и 
затѣмъ выгружаютъ. 

Найболѣе употребительные размѣры огнеупорныхъ кир 
пичей въ Баранчинскомъ заводѣ слѣдующіе: а ) шести-
вершковый прямой положеннаго урочнымъ подоженіемъ 
размѣра вѣситъ по 10 Фунтовъ каждый; Ь) 7-ми-вершковый 
клинчатый, вѣсомъ по 20 Фунтовъ штука; с) 8-ми-верш-
ковыЙ клинчатый, по 1 пуд. 15 фунт, штука; d) 9-ти-
вершковый клинчатый, по 1 пуд. 17 Фунт, штука, и е) 
клинчатый, въ длину 10, 12, 14 и 16 вершк., вѣсомъ по 
2'/а, 3, З ' / j и 4 пуда каждый. Выше было упоминаемо, 
что для одного затора употребляется 62 пуда 26 фунт, 
огнеупорныхъ матеріаловъ; слѣдуетъ имѣть въ виду, что 
изъ этого количества получается кирпича только 56 пуд. 
16 « у н т . , а остальные 10°/о затора тратятся частію въ 
кроить* при производств* работы, частію же при обжегѣ 
отъ измѣневія химическаго состава нѣкоторыхъ (состав
ных*) матеріаловъ огнеупорной массы. Принимая ааторъ 
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за единицу, рабочее время, потребное на всѣ операціи по 
приготовленію изъ него кирпича, выразится такъ: 

1) Протолчка въ чугунныхъ ступахъ ручными пестами 
(до 2 ' / а

 П УД- вѣсомъ) подвѣшанными на очепахъ и просѣв-
ка ситомъ огнеупорныхъ матеріаловъ потребуетъ 13 по-
денщинъ по 30 коп. на 3 рубЧ 90 коп. 

2) Перемѣшиваніе сухихъ матеріяловъ и стаптываніе 
тѣста 2*/з поденщинъ по 50 коп. на 1 руб. 33 коп. 

3) Вырѣзываніе кирпича: 3 рѣзщиковъ по 60 коп. и 
3 рабочихъ по 40 коп. всего на 3 рубля. 

4) Переворачиваніе кирпича на полкахъ и подниманіе 
съ нижнихъ полокъ на верхніе, 2 поденщинъ по 40 коп., 
на 80 коп. 

5) Посадка просушеннаго кирпича въ печь, 1 поден
щина по 40 коп. 

6) Обжегъ, 1 поденщина по 40 коп. ; и 
7) Выгрузка обожженнаго кирпича изъ печи, также 1 

поденщина въ 40 коп. 
Слѣдовательно, на всѣ операціи потребно 26'/з поден

щинъ, на сумму 10 руб. 23 коп. Прибавляя къ ней стои
мость кварца, по 10 коп за пудъ, на 1 р . 40 к., глины 
на 4 р . 18 к. и дровъ на 1 р. 11 к . , получается стои
мость кирпича въ 16 р . 92 к . , а одного пуда въ 30 коп. 
Переводя эту стоимость на штуку каждаго сорта кирпича 
получается цѣна: 

Одной штуки 6-ти вершковаго 
кирпича обыкновеннаго размѣра въ 7 7 , коп. 

Одной штуки 7 вершковаго 15 я 
я 8 Я 4 1 7 . я 
Я 9 Я 4 2 7 , я 
я 10 Я 75 я 
я 12 Я 90 я 
Я 14 Я 1 р . 5 я 
Я 16 я 1 , 2 0 я 
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Для постройки одной доменной печи въ Воровичскомъ 
заводѣ, высотою въ 47 фут., требуется 22,600 пуд. Пал
кинскаго камня, 3,200 пуд. глины, 2,100 пуд., толченаго 
Палкинскаго камня, 1,000 пуд. толченаго кварца, 1,000 
пуд. половья, при чемъ на заплечики и лещадь идетъ 
5,600 пуд., смѣси, состоящей изъ 2,5 частей глины, одной 
части толченаго камня, одной части кварца и одной части 
толченаго половья. . 

Для постройки одной ваграночной печи въ Варанчин-
скомъ заводѣ задолжается 900 штукъ 7 вершк. кирпича, 
450 пуд. глины, 300 пуд. Палкинскаго камня и 100 пуд. 
толченаго огнеупорнаго половья. Изъ этого количества 
употребляется 850 кирпичей и 200 пуд. глины для трубы, 
а остальные огнеупорные матеріалы идутъ на устройство 
горна, лещади и з'аплечиковъ. Срокъ службы ваграночной 
трубы 14 мѣсяцевъ, а горна отъ 3 до 4 мѣсяцевъ. Въ 
одинъ годъ на дѣйствіе вагранокъ причитается 1,350 пуд. 
глины, 2,800 пуд. камня и 2,500 штукъ кирпича, что со
ставляешь 1,326 коп. на пудъ изготовляемых* снарядовъ. 
Одновременно дѣйствуютъ въ заводѣ отъ 2 до 4 вагра
нокъ. 

Отъ огнеупорныхъ матеріаловъ, употребляемых* на 
постройку доменной печи, падает* приблизительно на пудъ 
выплавленнаго чугуна 0,6 коп. , да отъ матеріаловъ, упо
требляемых* на печи къ паровымъ котламт» воздухо-дувной 
машины, 0,07 к . на пудъ. 

СВРЕБРЯНСКІЙ ЗЛВОДЪ. 

Матеріадомъ для приготовленія кирпича въ Серебрян-
скомъ заводѣ служитъ преимущественно Иргинская глина 
и Журавдиискій кварцъ, который предварительно обжи
гается въ кучахъ, измельчается въ чугунной ступкѣ подъ 
старым* кричным* молотом* и затѣмъ просѣевается сквозь 
частое сито для приведения въ меляій порошокъ. Предва-
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рительной просушки глины не производится: ее прямо раз
мачивают* въ деревянномъ ящикѣ, приливая воды столь
ко, чтобы всю глину покрыть. По прошествіи еутокъ не-
поглащенную воду сливаютъ, прибавляют* по немногу 
тодченаго кварца, перемѣшивая массу ногами. При втомъ 
глина и кварцъ смѣшиваются въ пропорціи 18 пудовъ пер
вой и 60 пуд. втораго. Процессъ перемѣшиванія продол
жается около 8 часовъ. Затѣмъ масса посту'паетъ ва д ѣ -
ло кирпичей, которые до обжога сушатся въ сараѣ. О б 
жегъ производится отъ 5 до 10 еутокъ; впродолженіи пер-
выхъ ЗФ—4ѵ' 2 еутокъ температура въ печи держится умѣ-
ренная и одни или I 1/* еутокъ печь гонится на жаръ. Н а 
весь процессъ обжега расходуется 3 куб. сажени дровъ. 
Стѣны кирпичеобжигательной печи сложены изъ краснаго 
кирпича а подъ въ видѣ рѣшетки изъ бѣлаго кирпича. 
Длина ея 6 арш. 14 верш., ширина 4 арш. 11 верш, и 
высота надъ подомъ 2 а р ш . 11 верш. Подъ образованъ 
сводами топокъ съ отверстіями въ нихъ черезъ каждые 3 
вершка, промежутки между которыми шириною въ 3 же 
вершка выложены огнепостояннымъ кирпичемъ. 

З а приготовленіе и обжегъ кирпича при размѣрахъ его: 
длиною 6 верш., шириною 3 вершка и толщиною l l / s верш
ка а также при приготовлении брусковаго кирпича, для ре-
генераторовъ, плата производится задѣльная по 6 р . за ты
сячу. За кирпичи 8 вершковъ и футовые выдается плата 
по 12 р у б . за тысячу. Одинъ рѣзчикъ и 2 рабочихъ вы-
дѣлываютъ въ смѣиу: кирпича длиною 6 вершк., шири
ною 3 вершка и-толщиною ІѴ» вершка 250 штукъ; кир
пича длиною 8 верш., шириною 4 вершк., толщиною 2 
вершка, 100 штукъ; футоваго длиною 6 верщк., шириною 
въ одномъ концѣ 6 вершк. въ другомъ 5 вершк., толщи
ною 1}Іг вершк. 85 штукъ; брусковаго длиною 6 вершк., 
шириною и толщиною 1і/2 вершк. 500 штукъ. На выдѣл-
ку каждаго изъ показанныхъ количествъ кирпича идетъ 
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18 пуд. глины и 60 пуд. толченаго кварца и кромѣ того 
4 пуда толченаго же кварца на подсыпку. 

Кирпичеобжигательная печь вмѣщаетъ въ себѣ 4000 
кирпичей длиною 6 вершк., шириною 3 вершка, толщи
ною I 1 / 1 вершка или 8000 кирпичей брусковыхъ. 

При обжегѣ кирпича задолжается одинъ рабочій въ смѣ-
ну; на выгрузку 2 рабочія поденщины а на отвозку вы-
гружеинаго кирпича въ складъ 2 конныхъ поденщинъ. Го
товый кирпичъ обходится заводу еъ наложеніемъ цѣховыхъ 
накладныхъ расходовъ обыкновенныхъ размѣровъ 55 рублей. 

За 1000 кирпичей: 8 вершковый 
футовой 

Брусковый 45 р . 
Входящая въ составъ кирпича глина обходится заводу: 
Н а мѣстѣ добычи 1000 пуд. . . 45 до 60 р." с . 
Перевозка гужемъ за 1 пудъ . . 14 до 15 1 / 5 к. 
Кварцъ на мѣстѣдобычи 1000 п. 40 руб. 
Перевозка его гужемъ 29 руб. 

Н а одну печь Сименса съ генераторомъ употребляется 
кирпичей: брусковаго—896 штукъ, обыкновенныхъ размѣ-
ровъ 12,000, Футоваго 60-, 8-ми вершковаго 32. 

Срокъ службы кирпича различенъ, что зависитъ, какъ 
отъ качества его, такъ и отъ мѣста нахожденія его въ 
печи. Болѣе всего подвергаются дѣйствію жара верхніе 
кирпичи газовыхъ регенераторовъ и кирпичи выстилающіе 
пдаменныя окна. Большею частью ихъ приходится замѣ-
нять вовыми черезъ 4 недѣли. Кирпичи на порогахъ дер
жатся мѣсяца по 2, a етѣны и сводъ обыкновенно по 4 мѣ-
сяца. Кирпичи въ генераторахъ выстаивают* около 2-хъ 
лѣтъ съ ежегодным* ремонтомъ до 500 кирпичей. Въ те-
ченіи года расходуется всего въ заводѣ 49,000 кирпичей. 
Въ этомъ числѣ заключается и кирпичъ приготовляемый 
изъ половинника и также изъ кварцеваго песку, замѣняю-

119 р . 
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щаго толченый кварцъ. Два послѣдніе сорта кирпича бу
дучи значительно дешевле, употребляются въ тѣхъ мѣстахъ 
печи, которыя не подвергаются дѣйствію сильнаго жара. 
Собственно толченаго кварца употребляется въ годъ отъ 
7 до 8,000 пудъ и глины до 6,000 пуд. независимо отъ 
кварцеваго песку и половинника. 

Н а одинъ рубль стоимости металлов* падаетъ отъ огне
упорныхъ матерьяловъ 2 коп. 

КУШВИНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

В ъ Кушвинскомъ заводѣ спеціальной Фабрики для приго-
товленія огнеупорнаго кирпича не имѣется. Необходимое 
же его количество для выкладки дымовыхъ ходов* и топокъ 
подъ паровыми котлами и на кладку послѣдней сажени 
домны (считая отъ лещади) получается преимущественно 
изъ Верхнетуринскаго завода. Кушвинскій заводъ за по-
слѣдніе 3 года употреблял* средним* числомъ: 

2,280 шт.непрес. огнеупор. кир. по 60 р . за 1 ,000шт. 
950 „ прессов. „ „ „ 26 „ 54 к. „ 100 „ 

14,300 „ Горнов, и труб, камня „ — „ 23 „ пудъ 
12,747 „ Огнеупор.Тарев. глины „ 57 „ за 1,000 пуд. 

Принимая орокъ службы горна 1 ' / 3 года, шахты или 
трубы 15 лѣтъ, принимая равнымъ образомъ во вниманіе 
средній годовой расходъ огнеупорныхъ матерьяловъ на по
чинку печей, оказывается, что расходъ на огнеупорные 
матерьялы падаетъ въ количествѣ 0,9 копѣйки на пудъ 
чугуна. 

Округъ Златоустовснихъ Заводовъ. 

ЗЛАТОУСТОВСКІЙ ЗАВОД*. 

На дѣйствіе завода и фабрик* употребляются слѣдую-
щіе огнеупорные матеріалы. Челябинская и Атлянская 
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огнеупорный глины, тальковый и горновой камни и 
кварцъ. Мѣстороягденіе первой находится въ Оренбургской 
губерніи близь гор. Челябы въ 150 верст, отъ города 
Златоуста. Добыча глины ведется шахтами до 7 саж. глу
биною; толщина пласта доходитъ до 3 арш. Глина достав
ляется въ заводъ поставщиками, цѣною по 26 коп. за 
пудъ. 

Челябинская глина бѣлаго цвѣта съ едва замѣтнымъ 
сѣроватымъ отливомъ, принадлежите къ разряду жирныхъ, 
обладаетъ большею связывающею способностію и пластич
ностью; отъ дѣйствія жара сжимается (при температурѣ 
отъ 1600 до 1800° Ц , на единицу длины сжимается на 
0,0976,). заключаетъ въ себѣ отъ 0,9 до 4 ° / 0 посторон-
нихъ примѣсей, состоящихъ изъ кварца и слюды. Хими
ческий авализъ ея: 

Употребляется на тигли идущіе на плавку стали и на 
огнеупорные кирпичи.—Для первой цѣли она сортируется 
весьма тщательно, ручною разборкою, сушится, размалы
вается подъ бѣгунами и просѣевается чрезъ мелкіе сита; 
для кирпичей идетъ безъ сортировки. 

Атлянскя глина находится въ Міасской дачѣ Орен
бургской губеріи Троицкаго уѣзда, въ полуверстѣ отъ вер
ховья рѣчки Атлана, въ вёрст, къ Востоку отъ р . 
Бѣлой, составляющей гваницу Златоуотовской дачи и въ 
35 верстахъ отъ г . Златоуста.—Глина залегаетъ подъ 
слоемъ растительной земля до % «утовъ толщиною, затѣмъ 
•деть масть сѣровато-ягелтоа главы толщиною до 4-хъ 

Н О 1 и СО* 13,20 
SiO»  . . . . . 52,60 
A l ' O 8  . . . 32,28 
F e ' O 3  1,42 
MgO  0,18 
CaO  



»утовъ, заключающей въ себѣ въ значительном* количѳ-
етвѣ куски кнарца, не большіе гнѣзда бураго желѣзняка 
и даже прослойки посдѣдняго. Подъ этимъ слемъ /лежитъ 
пластъ бѣлой.глины до 14,5 Футъ толщины. Простираніе 
пластовъ на N — . 22°80 | , паденіе І в ^ О 1 . Добыча глины 
производится открытымъ разносомъ, длина и ширина вы
работки до 70 Футовъ и глубина доходитъ до 21 фута. 
Площадь, на которой производится разработка, прости
рается до 400 квадр. сажень. 

Работа ведется чрезъ подрядчиковъ, пріемка и разра
ботка глины производится въ заводѣ; заводъ цринимаетъ ее по 
цѣнѣ отъ 2 1 / , до 3 коп . за пудъ. 

Атлянская глина свѣтло-желтдго цвѣта, принадлежит* 
к* разряду полутощихъ, обладает* связующею способно
стью, пластичностью, сжимается отъ дѣйствія жара (при 
1600 до 1800° Ц на 0 .0242 на единицу длины) заклю
чает* въ себѣ до 4 4 % посторонних* примѣсей, состоя
щих* изъ кварца и слюды. Употребляется на огнеупор
ные кирпичи, на набивку сталелитейных* горновъ и ва
гранокъ, для первой цѣли сырая, для других* же обож : 

женая или скорѣе высушенная и перемолотая подъ бѣгу-
нами. 

Мѣеторожденіе тальковаго камня находится въ Злато-
устовской дачѣ, въ Троицкомъ уѣздѣ, Оренбургской гу-
берніи, въ 6 верст, отъ деревни Сыростанской и 28 верст, 
отъ г. Златоуста на такъ называемой тальковой горѣ. 

Тальковый камень встрѣчается во всей горѣ и пред
ставляешь мощный пластъ толщиною до 10 саж. —Добыча 
камня производится четыремя открытыми выработками, 
расположенными по склону горы. Величина ихъ отъ 7 до 
31 саж. шириною; отъ 12 до 40 саж. длиною и отъ 7 до 
12 глубиною. Пласты тальковаго камня икѣютъ иаденіе отъ 
28°W до З ^ З о ' простираніе до 20 й на N 0 . 

Въ разрѣзѣ видны слѣдующіе слои; 
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1) растительной земли до 2-хъ. ф у т * 2) тальковаго 
сланца и мѣстами діоритъ, толщиною 21 фут. 3) пласты 
тальковаго камня, общая толщина которых* простирается 
отъ 50 до 70 Фут. Пласты леягатъ непосредственно другъ 
на другѣ и имтіютъ отъ З' / j до 5 Фут. толщины. Какъ 
примѣси тальковаго камня являются только кварцъ, слюда 
и бурый желѣзнякъ; мѣстами нримѣси эти составляютъ 
прослойки между пластами. Тальковый камень употреб
ляется на своды и стѣны сварочныхъ и калильныхъ печей, 
а также ими выложены вновь выстроенные генераторы 
для сталелитейной печи Сименса.—Камни доставляются въ 
заводъ отъ I до I 1 / * арш. длиною, грубо отесаные, по 
6 коп. за пудъ. На мѣстѣ придаютъ имъ окончательную 
Форму дроворѣзною пилою и окончательно отдѣлываютъ 
зубиломъ. При постройкѣ генераторовъ употребляемый 
камень приводили въ совершенно правильную Форму, утра
ты отъ распиловки и тески пало на пудъ готоваго камня 
около 34°/ 0 Мѣсторожденіе горноваго камня находится въ 
дачѣ Кусинскаго завода въ 16 верстахъ отъ Златоуста и 
8 верст, отъ Кусинскаго завода въ горѣ Липовой. Пластъ 
горноваго камня толщиною до 3 саж., залегаетъ подъ тол
щею глинистаго сланца и наносомъ растительной земли: 
простираніе пласта на N 16°, паденіе 37°. Работы произ
водятся открытым* разносом*, съ подряда при чем*, за 
крупные камни для доменнаго горна грубо отдѣланные по 
шаблону, съ доставкой въ заводъ по зимнему пути, пла
тится по 19'/, коп. за пудъ; за мелкій же камень, идущій 
въ перемолъ, съ доставкой на мѣето по 4 коп, за пудъ. 

Горновой камень мелко-зернистый песчаникъ, въ ко
торого крупинки кварца связаны известковым* цементом*, 
посторонних* примѣсей ве имѣетъ. Употребляется на при-
готовленіе огнеупорныхъ кирпичей, на набойку въ дре-
весно угольные сталелитейные горна и вагранки, для вы
кладки горнов* въ домен вой печи и вагранкахъ. 

Продолжительность компаній доменной печи отъ 10 до 
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15 мѣсяцевъ и оканчивались онѣ не вслѣдствіе разгара 
горна, а главное за недостаткомъ воды въ заводскомъ 
прудѣ. — Кварцъ встрѣчается отдѣльными валунами на 
всѣхъ горахъ окружающихъ г. Златоустъ. 

Кварцъ молочно-бѣлаго цвѣта при обжогѣ пріобрѣтаетъ 
слабый розовой оттѣнокъ; въ видѣ постороннихъ примѣ-
сей имѣетъ прослойки слюды и сѣрнаго колчедана, въ весьма 
незначительномъ количествѣ. Употребляется на дѣло кир
пичей въ обожженомъ и измедьченномъ видѣ. Доставляет
ся въ заводъ обожженный по 3 к . пудъ. 

Приготовленів огнеупорныхъ тршчей. Огнеупорные кир
пичи по составу своему готовятся четырехъ сортовъ: 1) 
Изъ Атлянской глины—отъ 20 до 4 0 % ; Челябинской глины 
отъ 20 до 40°/о, горноваго камня или кварца отъ 40 до 
60°/ 0 2) Челябинской глины 4 0 % , кварцу 60° / 0 , 3) Атлян
ской сырой глины 2 0 % , Челябинской сырой 2 0 % , Челябин
ской обожженой 4 0 % , 4) Кварцевый кирпичъ: кварца 
Ш11°І0, глины Челябинской 2 1 / 2 % , извести 2 ° / в . Кирпичи 
имѣютъ самую разнообразую Форму и вѣсъ отъ 5 до 41 
Фунт. Атлянская глина употребляется > исключительно въ 
сыромъ видѣ; Челябинская иногда въ обожженомъ соетоя-
ніи; по незначительности требованія ея, обжегъ произво
дится въ сварочной печи и перемеливается подъ камен
ными бѣгунами. Расходъ отъ обжега 7 кои., отъ перемола 
4 коп . на пудъ. 

Горновой камень и кварцъ употребляется обожженые 
и измельченые подъ чугунными бѣгунами. Расходовъ отъ 
перемола 6 коп. Первые три сорта кирпичей готовятся 
слѣдующимъ образомъ: навѣшивается требуемое количе
ство матріаловъ (обыкновенно 50 пуд.); скидывается въ 
деревянные ящики длин. 5 а р ш . , ширина 4 а р ш . и вы
шина 6 в е р ш . , перемѣшивается лопатами и заливается 
горячею водою (отъ 6 до 6 ' / , ведръ); работу эту произво
дить вечеромъ и оставляютъ до утра. Затѣмъ массу мнутъ 
ногами и нѣсколько разъ переворачивают*. Когда вся 
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масса хорошо промѣшается, ее рѣжутъ лопатами, скатыва
ю т * въ колобки такого вѣса, чтобы выходилъ одинъ кир
пичъ и преесуютъ подъ ручнымъ винтовымъ прессомъ, 
если это кирпичъ обыкновенныхъ размѣровъ ( 9 Х 4 , 5 " Х 
2,22",) или масса набивается въ деревянныя Формы дере
вянными чекмарями,—если это лекальный кирпичъ.—Одинъ 
человѣкъ съ помощникомъ, обыкновенно женщиной, кото
рая приготовляетъ и подноситъ колобки, отпрессовываетъ 
на станкѣ 500 шт. въ смѣну. 

Кварцевый кирпичъ. Измельченный кварцъ въ количест-
вѣ 11 пуд. 37 1 / , фунт, засыпаютъ въ деревянный ящикъ 
длиною и шириною 3 а р ш . , вышиною 6 верш, и залива-
ютъ 3-мя ведрами горячей воды, въ которой растворена 
глина и негашеная известь въ пропорціи 2,5 и 2°/о отно
сительно кварца. Всю массу перемѣшиваютъ и укладыва-
ютъ подъ винтовый прессъ, на котором* работаютъ два 
человѣка, a 3-ій помѣшиваетъ и подноситъ на лопаткахъ 
по 9 фунт, для преесованія. Въ смѣну на станкѣ приго
товляется 500 шт. кирпича величиною въ 9 ' Х 4 , 5 " Х 2 " . 

Кирпичъ отпрессованный подъ станками или ручнымъ 
способом* переносится на доекахъ в * сушило, въ кото
ром* температура держится отъ 25° до 30° R . Въ сушилѣ 
кирпичъ держатъ не менѣ двух* недѣль . Изъ сушила кир
пичъ переносится въ кирпичеобжигательную печь, состо
ящую изъ двухъ камеръ, изъ которыхъ каждая можетъ 
дѣйствовать самостоятельно. Въ одной камерѣ дымовой 
пролетъ сдѣланъ въ сводѣ, въ другой спускается подъ 
подъ. Первая камера вмѣщаетъ 7500 шт . кирпича обык
новенныхъ размѣровъ ( 9 " Х 4 , 5 " Х 2 , 2 5 " ) и унотребляется 
для обжега глиняннаго кирпича; вр второй камѳрѣ надъ 
дымовым* пролетом* выкладывается на сухо труба почти 
до свода печи изъ кирпича, предназначеннаго для обжега. 
Печь эта вмѣщаетъ до 7000 шт . кирпича обыкновенных* 
размѣровъ, и въ вей обжигают* кварцевый и кирпичъ 3 
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разряда, какъ требующіе для своего обжега болѣе высо
кой температуры. 

Кирпичъ первыхъ трехъ разрядовъ, екладеяный въ печь 
нагрѣвается постепенно (держится на парахъ) въ продол
жении; отъ 31 до 41 часа; затѣмъ температура увеличи
вается и кирпичъ подвергается сильному жару до 37 ча-
еовъ, на что употребляется сырыхъ плющильныхъ (7 чет-
вертовыхъ) дровъ 3' / , с а ж . При обжегѣ кварцеваго кир
пича, печъ держатъ на парахъ отъ 24 до 30 часовъ и на 
сильном* жару отъ 45 до 48 часовъ, и употребляется 
дровъ сырыхъ плющильныхъ 4 саж. и сушенныхъ 1 саж. 

Н а нагрузку, выгрузку и обжегъ печи, задолжается 
мужскихъ отъ 23 до 25 поденщины по 40 коп. и женскихъ 
10 по 20 к о п . , конныхъ поденщинъ на выгрузку и под
возку дровъ отъ 9 до 10. Двѣнадцать садокъ сдѣланныя 
въ каждой печи не потребовали ремонта. Кирпичъ первыхъ 
двухъ сортовъ обходится со всѣми расходами отъ 16 до 21,5 
коп, пудъ; 3 сорта отъ 27 до 35,5 коп, за пудъ и квар
цевый кирпичъ 15 коп. за пудъ. 

На Златоустовскомъ заводѣ и оабрикахъ употреблено 
огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Въ 1878 году Въ 1879 г 
по 1-ое октября 

Огнеупорнаго кирпича . . . . . 53,000 120,000 
. . . . 15,900 19,900 
. . . . 11,900 4,000 
. . . . 18,000 2,000 
. . . . 15,700 12,000 

10,500 

САТКИНСКІЙ ЗАВОДЬ. 

Гора подъ казваніемъ Каменная, изъ которой болѣе 20 
лѣтъ добывается камень для доменныхъ и ваграночныхъ 
печей, находящаяся между Тюбелякскимъ ключемъ, трак-

Н 
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товою дорогою иаъ гор. У Ф Ы ДО Г . Златоуста и рѣч. 
Ищелькою, длиною считая по двумъ направленіямъ имѣ-
ющимъ между собою тупой уголъ до 2 верстъ, ширин, 
болѣе в е р е , вышина не извѣстна, имѣетъ плоскую 
возвышенность, на которой камень или непосредственно 
выходитъ на поверхность земли или покрытъ дерномъ и 
тонкимъ слоемъ растительной земли. Гора эта не изслѣ-
дована, но надо полагать, какъ отрогъ Липовой горы, на
ходящейся въ Кусинской дачѣ, что она состоитъ вся изъ 
кварцеваго песчаника немного разрушеннаго еъ поверхяо-
кти, а по мѣрѣ углубленія песчаникъ этотъ менѣе раз-
рушенъ и дѣлается бодѣе плотнымъ. 

Цвѣтъ камня различный, отъ блѣдно-желтаго до сѣро-
бѣлаго, а также не одинакова и степень твердости его. 
Сложеніе мелко-зернистое, по направленію слоевъ дѣдится 
удобно, имѣетъ трещины окрашенный окисью желѣза. Судя 
по обнаженіямъ горы и двумъ каменоломнямъ, кромѣ крас
ной глины находящейся между камнями, другихъ сопровож-
дающихъ породъ, нѣтъ. 

Камень залегаетъ почти правильными пластами прости
рающимся отъ Сѣверо-Запада на Ю г о Востокъ и падаю
щими на Ю г о Западъ и Западъ подъ угломъ отъ 19 до 
30° . Глубина залеганія неизвѣстна, такъ какъ добыча камня 
производится почти съ поверхности. Камень этотъ слѣдуетъ 
отнести къ кварцевымъ песчаникамъ. Химическій составъ 
неизвѣстенъ. Случайнйхь примѣсей кромѣ окиси желѣза 
и глины въ слояхъ и трещинахъ нѣтъ. Добыча камня про
изводится помощію кирокъ, клиньевъ и ломовъ. Отъ ка
меноломни до завода 20 верстъ. 

Доставка камня на 'заводъ производится въ зимнее вре
мя на лошадяхъ. Цѣна за пудъ съ перевозкою 17 коп. 
• Означенный камень употребляется для доменныхъ и 

ваграночныхъ печей и на фундаменты значительныхъ стро-
еній, какъ то доменныхъ печей, водопроводныхъ ларей и 
проч. Теска камня производится зубиломъ, грубая на жѣ-
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стѣ добычи подрядчиками, получистая и чистая поденьщи-
ками при заводѣ. Квадратный Футъ получистой обтески 
обходится заводу 20 коп. , чистой обтески — 30 коп. 

Для печей пудлинговыхъ и сварочныхъ, также при 
газолитейной печи и при постройкѣ воздухонагрѣватель-
наго апарата для доменной печи употребляется тальковый 
камень, тотъ же самый, который и при Златоустовскомъ 
заводѣ. Розстояніе отъ мѣста добычи до завода 73 версты 
и доставляется подрядчиками въ зимнее время на лошадяхъ 
Цѣна за пудъ съ перевозкою 9 Ѵ 2

 к о п -
Камень этотъ обтесывается зубиломъ; грубая обтеска 

производится на мѣстѣ добычи подрядчиками, а чистая 
поденыциками при заводѣ. Квадратный оутъ чистой обтески 
обходится заводу отъ 7'/» до 9 коп. 

Для дѣла огнеупорныхъ кирпичей, за неимѣніемъ въ 
Саткинской дачѣ огнеупорныхъ глинъ, употребляются гли
ны: Челябинская и Атлянская, т. е. тѣже какъ и въ Зла
тоустовскомъ заводѣ, и частію башкирская, изъ нихъ двѣ 
послѣднія, по дешевизнѣ, употребляются еще для произ
водства работъ при постройкахъ, какъ то: доменныхъ, 
ваграночныхъ, пудлинговыхъ и прочихъ печей. Мѣсторо-
жденіе башкирской глины находится на Юго-заподъ отъ за
вода за деревней Урманцы во 2 станѣ Златоустовскаго уѣзда. 
Башкирская глина въ сыромъ видѣ имѣетъ почти бѣдый 
цвѣтъ на ощупь полужирна и мало пластична; сжимается 
отъ дѣйствія огня по объему на 26°/ 0- Добыча этой глины 
производитси преимущественно кайлами и лопатами. 

Разстояніе мѣстороаденій глины до завода: 
Челябинская . . -
Атлянская . . . 
Башкирская . . • 

194 версты 

55 

Доставка глины производства въ зимнее время на лоша
дяхъ. Цѣна перевозки вмѣстѣ съ добычею: 

14 
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За Челябинскую по 30 коп. за пудъ. 
„ Атлянскую . . . 7 1 / , я » 
„ Башкирскую . . 7 1 / , „ „ 

Глины эти въ видѣ кирпича и цемента употребляются 
при произведет вахъ: доменномѣ, ваграночномъ, пуддинго-
вомъ и еварочномъ, и при кирпичеобжигательной печи. 

Для - приданія глинѣ потребныхъ качествъ въ составъ 
примѣсей вхгдитъ горновой камень, особо обожженый или 
получающійся при разломкѣ горновъ доменныхъ и вагра
ночныхъ, кварцъ и обожженная известь;въ смѣсь идетъ горно
ваго камня обожжженаго отъ 28°/ 0 до 30° / 0 , кварца 4 0 ° / 0 

до 50°/о, извести 1%. 
ІІредварителъныя работы для приготовленія огнеупор

ныхъ кирпичей. 
Для удаленія изъ сырой глины крупныхъ галекъ состо-

ящихъ изъ кварца и приданія ей мелкой однородной мас
сы, ее просушиваютъ въ нарочно устроенныхъ для того 
печахъ, потомъ измельчаютъ подъ крупнымъ ручнымъ кат-
комъ, вѣсомъ до 12 пуд. и просѣеваютъ чрезъ желѣзный 
грохотъ или рѣшета. 

Отсѣвки состоящія изъ разной величины галекъ, по-
ступаютъ или цодъ мельницу съ коннымъ приводомъ, со
стоящую изъ пары чугунныхъ бѣгуновъ и кольце-образ-
наго желоба, или въ чугунные колоды съ чугуными на 
очепу пестами, гдѣ они измельчаются, вмѣетѣ съ обож-
женнымъ кварцемъ, входящимъ въ составъ примѣси для 
глины. 

Горновой камень и чистый кварцъ въ количеств* до 
2,000 пуд. обжигаются до краснаго каленія въ печахъ 
назначенныхъ для обжега кирпича; послѣ чего ихъ измель
чаютъ подъ бѣгунами или пестами, какъ сказано выше и 
просѣеваютъ чрезъ грохотъ и рѣшето. Полученные отсѣв-
ки снова измельчаютъ и нросѣеваютъ до возможности. 
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Приготовив* такимъ образомъ матеріалы, входящіе въ 
составъ кирпича, составляются различный смѣшенія, сооб
разный съ назначеніемъ кирпича, достигнутый путемъ опы
та. Такъ напримѣръ: для доменяыхъ, пудлинговыхъ и сва-
рочныхъ печей, эта смѣсь состоитъ: 

для ваграночныхъ, газолитейной и сварочной печи Сименса. 

Тщательно перемѣшанная въ ларѣ смѣсь выравнивает
ся по поверхности и затѣмъ заливается водою вмѣсгв- съ 
растворенной известью въ пропорціи на 7Ç частей по объ
ему смѣси" отъ 23 до 25 частей воды, смотря по погодѣ 
сухой или сырой. Въ такомъ положеніи эта масса остает
ся въ продолженіи 12 часовъ потомъ, неремѣшавъ ее желѣз. 
ными лопатами, топчутъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ 
прилипать къ ногамъ и не приметъ видъ густаго тѣста. 
По окончаніи операціи, масса выкладывается на полъ ма
стерской и остается въ такомъ положеніи на одни сутки, 
за тѣмъ бросаютъ ее въ деревянныя Формы и уколачива-
ютъ молотками, послѣ чего Вынимаютъ кирпичъ изъ Фор
мы, складываютъ на приготовленный для сего полки, въ 
томъ же помѣщеніи, для рѣзки кирпича, нагрѣваемомъ 
чугунную печкою, гдѣ и просушивается отъ 2-хъ до 4-хъ 
недѣль и болѣе, смотря по размѣрамъ. Просушенные при 
обыкновенной температурѣ кирпичи насаживаются въ об
жигательную печь въ елку; по закладкѣ отверстія, чрезъ 
которое нагрѣвается печь, начинается постепенное нагрѣ-

изъ Челябинской 14,28°/о 
„ Атлянской 57,25°/ 0 

„ Горноваго камня . . . . 2 8 , 5 7 % 

Изъ Челябинской 
„ Башкирской 
„ Кварца . . 
„ Извести . . 

отъ 18°/о до 25°/о 
„ 3 1 % » 34о/о 
„ 5 0 % „ 4 0 % 
* 17. * I - / -
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ваніе, продолжающееся до 4 сутокъ, а потомъ въ про-
долженіи 6—7 сутокъ температура увеличввается до бураго 
краснаго и подъ конѳцъ до бѣлаго каленія. 

При послѣднемъ набрасываніи дровъ въ топки, проле
ты въ сводѣ закупориваются и въ такомъ видѣ печь остает
ся до охлажденія отъ 3 до 4 сутокъ. 

Для обжега отъ 1000 до 1200 пудовъ или отъ 550 до 
5000 ш т . кирпича длин, отъ 6 верш, до 16 верш, потреб
но дровъ плющильныхъ: прежней рубки до 1,9 саж. с в ѣ -
жей рубки до 2,25 саж. Стоимость крупнаго кирпича длин 
тъ 12 до 16 верш, до 18 коп., мелкаго отъ 6 до 8 вер-
отъ 19 до 24 коп. за одинъ пуд. 

Смотря по сорту кирпича, рабочаго времени на двѣ 
операціи, по приготовленію 1,000 шт. кирпича, потребно 
отъ 76 до 150 дней, съ платой отъ 12 до 50 коп. за день' 
Количество огнеупорныхъ матеріаловъ потребно: 
На доменную печь системы Рашета }fi 2. 

Атлянской глины 5,300 пуд, 
Горноваго «амня 11,100 „ 

кирпича 224,68 „ 
На ваграночную печь. 

Атлянской глины 350 пуд. 
Горноваго камня 60О „ 

„ кирпича 300 шт. 
На пудлинговую печь: 

Атлянской глины 190 пуд. 
Тальковаго камня 1,600 „ 

„ кирпича 1,450 шт. 
На сварочную печь: 

Атлянской глины 250 пуд. 
Тальковаго камня 1,650 „ 

„ кирпича . 2,500 шт. 
На дровосушилъную печь: 

Атлянской глины 60 пуд. 
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Атлянскаго кирпича 210 шт. 
На кирпичеобжигателъную печь: 

Атлянской глины 250 пуд. 
„ кирпича 6,000 ш т . 

Н'а печь для сушки глины: 
Атлянской глины 50 пут. 

„ кирпича 200 шт. 
Продолжительность слжубы горноваго и тальковаго кам

ня и кирпича слѣдующія: 
При доменной печи системы Рашета : Горноваго камня 

отъ І Ѵ з до 1 1 0 / п годовъ; кирпича при шахтѣ съ небольиш-
ми поправками до 7 лѣтъ. 

При ваграночной печи: Камня горноваго отъ 3 до 5 
мѣсядевъ, кирпича при шахтѣ съ поправкой отъ 2'/> до 
3 годовъ. 

При пудлинговой и сварочной печахъ: камня тальковаго 
въ рабочеммъ пространствѣ при сводѣ съ поправкой одинъ 
годъ, стѣнкахъ отъ 1 до 1'/ 5 мѣсяцевъ, порогахъ 6 дней, 
въ топильномъ пространствѣ съ поправкой до 8 мѣсяцевъ 
въ основаніи трубы отъ 5 1 /» до 6 мѣсяцевъ; кирпича въ 
трубѣ съ поправкой до 2 лѣтъ. 

При дровосушилъной печи. Кирпича въ боровкѣ съ по
правкой до 1 года. 

При кирпичеобжигателъной печи. Кирпича при стѣнкѣ 
и сводѣ съ поправкой до 5 лѣтъ, при боровкахъ до 6 
мѣсяцевъ. 

При печахъ для сушки глины. Кирпича при боровкахъ 
и поправкой до 9 мѣсяцевъ. 

Годовой расходъ огнепостоянныхъ матеріаловъ въ слож
ности при полномъ дѣйствіи завода, и именно: 

При дѣйствіи доменной печи; 

Атлянской глины 1,200 пуд. 
Камня горноваго 4,500 „ 
Кирпича 3000 шт. 1,856 пуд. 
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Двухъ сварочныхъ печей: 
Атлянской глины 400 пуд 
Камня горноваго . . 1,200 „ 
Кирпича 500 щт . 300 „ 

Четырехъ пудлинговыхъ: 

980 я . 
5,775 я 

. 2,500 шт. 500 и • 
Сварочной печи: 

120 пуд. 
800 я 

600 шт. 120 Я 
Дровосушильной печи: 

60 пуд. 
200 шт. 50 я 

Крпичеобжтателъной печи: 

20 я 
10 шт. 28 я 

Печки для сушки глины: 

. . . . . . 20 пуд, 
120 шт . 30 я 

Всего потребно: 
Глины атлянской . . .• , 2,800 пуд. 
Кирпича разныхъ размѣровъ 7,030 шт. 2,884 „ 
Камня горноваго 6,675 „ 

Процентъ расходовъ по приготовление онтнепостонн-
ныхъ матеріаловъ на пудъ выдѣланнаго заводскаго произ-
веденія: 

При доменномъ цѣхѣ на пудъ чугуна . . 17»% 
При ваграночномъ . . . » 2 ' / 4

0 / 0 

„ пудлинговомъ 2*/t

e/e 
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КУСИНСКІЙ заводъ. 

Въ Кусинскомъ заводѣ, изъ огнеупорныхъ глинъ упо
требляется только Атлянская, т. е. та же, что и въ Зла-
тоустовскомъ заводѣ. Мѣсторожденіе ея находится отъ 
завода въ 53 верстахъ; доставка ее обходится заводу по 6 к. 
съ пуда. 

Огнеупорный горновой камень добывается въ Кусин-
ской дачѣ въ такъ называемой Горновой горѣ, находящей
ся въ 12 верст, отъ завода, гдѣ онъ залегаетъ въ красной 
глинѣ на глубинѣ отъ поверхности земли отъ 1 до 3 арш. 
пластами сильно приподнятыми. Паденіе ихъ около 40" и 
простираніе съ N къ W . Мощность пластовъ отъ 10 вер. 
до 2 арш. Камень этотъ представляетъ крупнозернистый 
кварцевый песчаникъ, еопровождающійся гдавнѣйше поле
вымъ шпатомъ; въ видѣ случайныхъ примѣсей бываетъ 
сѣрный колчеданъ и весьма рѣдко слюда. Горновой камень 
добывается посредствомъ клиньевъ, балдъ и ломовъ откры
тыми разносами. Н а мѣстѣ .разработки, камень обходится 
около 8 коп . а перевозка до 5 коп. за пудъ. 

Оба огнеупорные матеріалы доставляются въ заводъ 
въ зимнее время на лошадяхъ. 

Изъ огнеупорной глины приготовляется бѣлый кирпичъ 
употребляемый для кладки дымовыхъ ходовъ отъ 2 крич-
ныхъ горновъ къ паровому котлу (действующему теряю
щимся жаромъ отъ кричныхъ горновъ) для пароваго моло
та и шахты доменной печи, а камень для кладки доменнаго 
горна, при чемъ цементомъ служить также огнеупорная 
Атлянская глина. Для приданія большей огнеупорности, 
кирпичъ изъ бѣлой глины приготовлятея слѣдующимъ обра
зомъ: въ смѣсьизъ мелкой глины съ мелкоразбитыми череп
ками (25% по объему) вливаютъ воду; смѣсь мнутъ нога
ми до густаго тѣста и придаютъ ей видъ кирпичей посред
ствомъ прямоугольный деревянной Формы. Эти работы 
производятся подъ досчатымъ навѣсомъ, гдѣ приготовлен-
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ный такимъ образомъ кирпичъ просыхаетъ въ продолженіи 
20—45 сутокъ, смотря по погодѣ. 

При этомъ усушка кирпича бываетъ отъ Ѵ 8 Д° Ye в е Р -
въ каждой грани. 

Самосушный кирпичъ употребляется въ кладку безъ 
обжега, по этому въ заводѣ не имѣется никакихъ устройствъ 
кромѣ упомянутаго навѣса, какъ для приготовленія, такъ 
и для обжега кирпича. 

Стоимость огнеупорнаго кирпича для кладки доменной 
печи: длин. 9 верш. сред. шир. 3 1/« верш. , толщ. І 1 / ^ вер. 
за 100 шт. 6 руб. 40 коп. Для кладки дымовыхъ ходовъ 
отъ кирпичныхъ горновъ къ котлу пароваго молота: длин. 
6 верш., шир . 3 верш. , толщиною 1і/а верш. 2 руб. 50к . 
за 100 штукъ. 

Н а 100 шт . кирпичей потребно. 
Н а подвозку глины и черепковъ изъ склада къ навѣсу воз-

9 верш. 6 верш, 
. . . 0,5 0,25 поденщ. по 45 к 

На мятье глины: 
9 верш. 6 верш. 

. . . 1 , 5 1 поденщ. по 45 к 
Н а рѣзку кирпича: 

9 верш. 6 верш. 
. . . 1 0,5 Г) и 50 Т) 

9 верш. 6 вер. 
Н а правку кирпича . . . . 0 , 5 0,25 п » 50 Г) 

Просушка продолжается какъ выше сказано 20—45 су-
токъ. 

Теска горноваго камня производится стальными зубила
ми вѣсомъ около 3 Фунт, и балдами около 10 Фунт. Н а 
теску однаго кубическаго Фута камня потребно каменоте-
совъ 4—5 поденщ. по 40 коп. 

Н а ремонтъ доменной печи въ одну компанію потребно. 

Глины бѣлой до 580 пуд. 
Вамна горноваго . . . . „ 3,000 „ 
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Кирпича бѣлаго 9 верш. „ 1,500 пуд. 

Н а кладку дымовыхъ ходовъ отъ двухъ кирпичныхъ 
горновъ къ паровому котлу: 

Глины бѣлой 12 пуд. 
Кирпича бѣлаго 6 верш. 300 шт. 

Доменная компанія продолжается до 300 еутокъ. 

Годовой расходъ огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Глины бѣлой на прйготовленіе бѣлаго кирпича и на це-
ментъ 2,000 пуд. 
Камня горноваго 3,000 „ 
Кирпича бѣлаго 9 верш 1,500 шт . 

И В 6 D 300 „ 

На одинъ пудъ выплавленнаго чугуна, падаетъ расхо-
довъ по приготовденію огнеупорныхъ матеріаловъ 0,258 к. 

Н а одинъ пудъ выкованнаго подъ паровымъ молотомъ 
желѣза 0,132 коп. 

I I . Частные заводы, подвѣдомственные Уральскому Горному 
Правленію. 

А . ВОЛОГОДСКАЯ ГУБВРНІЯ. 

Заводы: Кажимскій, Нъюпачскій и Нювчимскій наслѣдниковъ 
Д. Е. Бенардаш. 

Глина находится въ дачѣ Ньюпачскаго завода въ 9-ти 
верстахъ, отъ Кажимскаго въ 54-хъ и Нювчимскаго въ 230 
верстахъ. Доставка въ Ньюпачскій и Кажимскій заводы дѣ-
лается зимнимъ путемъ лошадьми: въ первый по 1 к., а 
во второй по 2 'Д и 3 коп. съ пуда; въ Нювчимекій же за
водъ глина сплавляется водою по р. Сысолѣ; сплавъ обхо-

*) Свѣдіиія офіціиышя. 
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ДЙТСЯ отъ 4-хъ до 6-ти коп. пудъ; на мѣстѣ добычи она 
обходится 2 к. за пудъ. Глина употребляется на набивку 
доменныхъ печей и на приготовленіе кирпича для свароч-
ныхъ и пудлинговыхъ печей. При набивкѣ доменныхъ пе
чей: на одинъ пудъ сушеной глины употребляется 2 пуда 
тодченаго кварцеваго камня. При дѣлѣ кирпича для сва-
рочныхъ и пудлинговыхъ печей, — прибавляется въ глину 
*/з кварцеваго песку, добываемаго въ заводѣ подъ дерномъ. 
Особыхъ механическихъ устройстве въ заводахъ для при-
готовленія глины и кирпича не имѣется. Печи для обжега 
сложены изъ краснаго кирпича; он,ѣ совершенно первобыт-
наго устройства. Обжегъ продолжается 2 или 3. сутки. 
Дровъ на 1 т. кирпичей употребляется V s кубич. сажени. 
1 т. кирпичей обходится заводамъ въ 34 рубля, при слѣ-
дующихъ размѣрахъ: длиною 9 1/*, шириною 5, толщиною 
21/* дюйма. Приготовленіе дѣлается отрядомъ; а въ случаѣ 
поденно, то рѣзчику плата 40 коп. за день, изъ готовой 
намятой глины. Топщицамъ глины, плата по 20 к. за день. 
Н а сварочную и пудлинговую печь употребляется кирпича 
4,240 штукъ, глины до 70 пудовъ. Глины расходится до 2 т . 
пудъ и кирпича до 6 т. штукъ. По тремъ Кажимскимъ за
водами, употребленіе огнеупорной глины и кирпича, обош
лось по 1 в. на пудъ выдѣданнаго желѣза. 

Мѣсторожденіе огнеупорнаго камня: горноваго и мяг-
каго (тальковаго), въ дачахъ заводовъ не имѣется. При 
потребности же камень доставляется въ заводы изъ с. Кай-
скаго (на р. Камѣ, Слободскаго уѣзда Вятской губ.) , на раз-
стояніи 100 верстъ отъ Кажимскаго, 155 вер. отъ Ньючпас-
каго и 340 верстъ отъ Нювчимскаго. 

В . ПКРМСКАЯ ГУБЕРНІР. 

Сысертскіе заводы. 

Въ округѣ Сысертскихъ заводовъ ймѣются два мѣсто-
рожденія огнеупорной глины: первое нвжодится аа правомъ 



берегу рвки Сысерти, около деревни Кадниковой, въ 12 
верстахъ отъ Сыеертскаго завода и въ 52-хъ верстахъ отъ 
Сѣверскаго завода*, второе около деревни Косой Вродъ, на 
правомъ берегу р . Чу совой, въ 10 верстахъ отъ Полевскаго 
завода. Оба эти мѣсторожденія залегаютъ между желѣзи-
етыми тальками и хлоритовыми сланцами. Простжраніе Кад-
никовской глины на SO—22 и ; оно извѣстно по простиранію 
на 15 верстъ и на 50 сажепь въ крестъ его. Кособродске 
мѣсторожденіе мало разработано и недостаточно развѣдано. 
Глубина разработки Кадниковской глины до 10 сажень, 
Кособродской до 5 сажень; въ почвѣ ихъ остается еще 
глина. Въ обоихъ мѣсторождевіяхъ, глина должна быть 
отнесена къ разряду полутощихъ: она обладаетъ малою 
связывающею способностью и сжимается въ огнѣ весьма 
незначительно. 

Разработка ведется открытыми разрѣзами и обходится 
на мѣстѣ: Кадниковская 1 коп. за пудъ, а Кособродская 
Vi коп. за пудъ. Перевозка, той и другой производится на 
лошадяхъ: Кадниковская въ Сысертскій заводъ отъ Ѵз до 
1 коп. и въ Сѣверекій отъ 2 до 3 кбп. съ пуда. Кособрод
ская перевозится въ Полевской заводъ по 1 коп. за пудъ. 
Какъ Кадниковская, такъ и Кособродская глина безъ вся
ких* постороннихъ примѣсей употребляются при кладвѣ 
доменныхъ печей и кричныхъ горновъ; пудлинговых* и 
сварочныхъ печей, на набивку заплечиковъ доменныхъ пе
чей, а также при кладкѣ мѣдиплавиленныхъ печей н шплей-
зоФеновъ. 

Употребляется глины: 
П а одну пудлинговую печь Сименса . . 

„ сварочную „ „ . . 
„ простую сварочную печь . . . 

доменный горнъ до 
мѣдип л а виденную печь Т . С . Рашета 
шплейзоФвнъ 

300 пуд. 
300 „ 
150 „ 

10.000 я 

200 „ 
400 
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Годовой расходъ глины: 
Кадниковской при Сысертскомъ заводѣ . . 3,000 пуд. 

„ Верхъ-Сысертскомъ . . 1,000 „ 
„ „ Ильинскомъ . . . . . . 800 „ 

D 
„ Сѣверекомъ . . . . . 2,000 „ 

6,800 

Кособродской при Полевскомъ заводѣ . 7,200 пуд. 
Огнеупорный камень. В ъ округѣ Сысертскихъ заводовъ 

имѣется 7 мѣсторожденій тальковаго камня, принадлежа-
щаго къ разряду огнеупорныхъ камней. 

1) Въ 5 верстахъ на западъ отъ Сыеертекаго завода, 
на правомъ берегу рѣчки Черной; здѣсь самая большая 
разработка, изъ которой поставляется камень на всѣ С ы -
сертскіе заводы. Мѣстность эта гористая и выходы камня 
обнажены на поверхности. Съ восточной стороны ея ле
житъ увалъ Черновской, еостоящій изъ слюдяныхъ слан-
цевъ; съ западной стороны карандашный увалъ, соетоящій 
также изъ слюдяныхъ и графитовыхъ сланцевъ. Въ камнѣ 
встрѣчаются часто прожилки кварца различной толщины. 
Простираніе его на N W — 2 2 ° ; обнаженія видны по прости-
ранію на разстояніе 750 сажень и въ крестъ его до 250 
сажень. Паденіе пластовъ на N O — подъ угломъ 52°. Глу
бина разработки достигаетъ до 12 сажень и въ почвѣ еще 
остается камень. 

2) Н а востокъ отъ деревни Косой-Вродъ нѣсколько раз-
работокъ, изъ которыхъ камень поставляется въ Полев-
ской заводъ. 

Затѣмъ имѣются неразрабатываемый мѣсторожденія 
тальковаго камня: 

3) Мочаловское, близь р. Мочаловви, на югъ отъ де
ревни Косой-Вродъ и въ 13 верстахъ отъ нея. 

4) Н а N отъ деревни Косой-Вродъ, около р. Чусовой. 
5) Въ 4 -хъ верстахъ на западъ отъ села Щелкувъ на 

Марьиной горкѣ. 



— 228 — 

6) Въ одной верстѣ на югъ отъ Верхъ-Сысертскаго 
завода и 

7) въ 6 верстахъ на N отъ Сыеертскаго завода. 
Талькъ представляетъ преобладающій минералъ въ по-

родѣ; изъ постороннихъ примѣсей въ ней встрѣчаются: 
чешуйки слюды, роговой обманки, полевой и горькій шпатъ, 
кварцъ и изрѣдка хромистый желѣзнякъ. Разработка ве
дется открытыми разносами. 

Добыча Черновскаго камня въ тесаныхъ брусьяхъ раз
личной величины обходится на мѣстѣ отъ 4 до 5 к., а Ко-
собродскаго по 3 коп. за пудъ. 

При разстояніи Черновской добычи отъ Сыеертскаго 
завода 5 верстъ. а отъ Полевскаго 50 верстъ и Еособрод-
скаго отъ Полевскаго завода отъ 10«/, до 15 верстъ, пере
возка на лошадяхъ обходится: 

Съ Черновской добычи: въ Сысертскій и Верхъ Сысерт-
скій заводы отъ 3 /« до I 1 / 1 Е - и в ъ Полевской отъ 2 1 / ' до 
5 коп. съ пуда, смотря по времени года. 

Съ Кособродской добычи въ Полевской заводъ по 1 коп. 
съ пуда. 

Камень съ Черновской добычи употребляется для по
стройки вагранокъ, пудлинговыхъ и сварочныхъ печей; ка
мень съ Кособродской добычи идетъ на возведеніе мѣди-
плавиленныхъ и пшлейзооенныхъ печей. 

Количество Черновскаго камня на одну печь: 
Сименса пудлинговую . . . 7,000 пуд. 

„ сварочную . . . . 7,000 „ 
Воэціуса пудлинговую . . . 3,500 „ 
Простую пудлинговую. . . 2,500 ,. 

Кособродскаго камня на мѣдиплавиленную печь: 
Системы тайнаго совѣтника Рашета 2,300 пуд. 
ШплейзоФенную печь 3,500 „ 
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Камень изъ Черновской добычи служитъ отъ 6 до 12 
мѣсяцевь; пороги мѣняютея черезъ.двѣ недѣли. Камень 
изъ Кособродскаго мѣеторожденія служитъ отъ б—9 мѣся-
певъ при мѣдиплавиленныхъ печахъ системы Т . С . Р а ш е т ъ 
и Отъ 18—36 мѣсяцевъ при шплейзо«енахъ. 

Годовой расходъ камня: 

Черновской добычи: при Сысертскомъ заводѣ 45,000 пуд. 
„ Верхъ - Сысертскомъ 35,000 „ 
в Ильинскомъ . . . . 7,000 „ 
„ Полевскомъ . . . . 30,000 „ 

Всего 117,000 пуд. 

Кособродской добычи: при Полевскомъ заводѣ . 11,300 пуд. 

Расходовъ отъ глины и отъ камня падаетъ на 1 пудъ 
выдѣланнаго желѣза 1 копѣйка, кромѣ платы за постройку 
и ремонтировку. 

ВИЛИМБАКВСКІЙ ЗАВОДЪ ГРАФА СТРОГАНОВА. 

Огнеупорная глина, добываемая ежегодно въ Билимбаев-
скомъ заводѣ отъ 6.000 до 10,000 п у д . , употребляется 
исключительно на приготовленіе огнеупорнаго кирпича, 
который служитъ матеріаломъ для клади верхней части 
шахты доменной печи и заплечиковъ, распаръ же и горнъ 
кладутся всегда изъ камня. 

Добыча огнеупорной глины производится въ дачѣ Ви-
лимбаевскаго завода, за р . ЧусовоЙ на югъ, преимуще
ственно на Галкинскомъ рудникѣ, находящемся отъ заво
да въ разстряніи 2*/, верстъ. Глина залегаетъ обыкно
венно въ видѣ небольших* продолговатыхъ штоковъ, а 
иногда пластовъ, безъ опредѣленнаго очертанія а также 
и мощности, въ еосѣдствѣ опочнаго (литейнаго) песка, 
охристыхъ глинъ и гнѣздъ бураго желѣзняаа; почвою же 
всѣхъ ихъ служитъ известнякъ. Добыча глина произво-
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дится посредствомъ закладки открытыхъ ходовъ изъ ямъ 
въ берегъ или шурФОвъ. Глубина разработокъ съ поверх
ности не превышаетъ 5 сажень. 

Глина доставляется въ заводъ зимою по 17 р . 50коп . 
за 1,000 п у д . , въ томъ числѣ за перевозку платится по 
2 р. за 1000 пуд. Кромѣ Галкинскаго рудника огнеупор
ная глина иногда добывается на Витимскомъ, отстоящемъ 
въ 6 верстахъ отъ завода. Т а и другая глина по ФИЗИ-
ческимъ свойствамъ принадлежишь къ разряду полужир-
ныхъ. 

Химическій составъ глины: 
I . П . • I I I . i r 

Влажности . . . . 3,75 5,20 1 11 49, 3,27 
Летучихъ веществъ 10,33 8,80 J 6,23 
Кремнезема . . . . 52,92 56,11 59,02 67,05 
Глинозема . . . . 30,63 27,16 27,22 21.10-
Извести 0,68 0,57 0,42 0,63 
Магнезіи  •п 0,26 0,51 
Закиси желѣза . . . 2,17 2,64 2,71 2,48 

100,43 100,48 100,95 101,27 

Для полученія хорошаго огнеупорнаго кирпича въ гли
ну прибавляется песокъ, измельченный горновой камень, 
оставшійся отъ разломки пркзжнихъ горновъ, или пееокъ 
полученный съ Чирковской каменоломни (см. ниже) состав-
ляющій верхнюю часть полуразрушившагося отъ дѣйствія 
атмосферы камня. Измельчейіе горноваго камня произво
дится ручными пестами по 2 коп. за ведро, а песокъ съ 
Чирковской горы доставляется по 1ѵ' 2 коп. за 1 пудъ 
Того и другаго песка прибавляется 1/Зч. по объему. Пе 
ремѣшиваніе глины и песка производится простымъ про-
таптываніемъ лошадьми. Это дѣлается такимъ образомъ: 
глина помещается въ деревянный ящикъ слоемъ до 5 верш 
ковъ, до извѣстной степени, размягчается водой и поеы-

16 
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пается пескомъ; по этой тѣстообразной массѣ по разнымъ 
направленіямъ ѣздятъ верхомъ два мальчика и такимъ об
разомъ доетигаютъ перемѣшиванія не всегда впрочемъ рав-
номѣрнаго, что вполнѣ зависитъ отъ умѣнья мальчиковъ 
и времени употребленнаго на эту операцію. . 

Кирпичъ для шахтъ и заплечиковъ рѣжетея шести сор
товъ въ деревянныхъ станкахъ. 
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Глина для рѣзки кирпича употребляется въ сыромъ 
видѣ безъ просушки и толчки. 

Операція приготовленія кирпича обыкновенно продол
жается все лѣто. Весною въ маѣ мѣсяцѣ приступаютъ къ 
рѣзкѣ, при чемъ, каждый работнике нарѣзываетъ въ 
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день первыхъ трехъ нумеровъ отъ 100 до 120 штукъ, 
послѣднихъ до 150 штукъ. Черезъ двѣ, три недѣли, смот
ря по состоянію погоды, кирпичъ правится и оставляется 
на все лѣто сохнуть. Въ августѣ и сентябрѣ приступаютъ 
къ обжегу. Всего имѣется три кирпичеобжигательныя пе
чи: въ каждую изъ нихъ помѣщается доменнаго кирпича 
отъ 5 до 6 тысячъ, а обыкновенная краснаго, для кото
р а я онѣ собственно и назначены, до 10,000 шт. Такъ 
какъ доменнаго кирпича ежегодно приготовляется не боль
шое количество, то обжигать приходится вмѣстѣ съ крас-
нымъ кирпичемъ, при чемъ послѣдній садится въ перед
ней части печи и къ верху, гдѣ жаръ бываетъ меньше. 
Обжегъ продолжается до 8 еутокъ. На каждую тысячу 
огнеуцорн'аго кирпича" расходуется дровъ 0,94 куб. саж. 

Добыча горноваго камня производится въ участкѣ при-
надлежащемъ Вилимбаевскому заводу, въ Уткинской ка
зенной дачѣ, на такъ называемой Чирковской горѣ. 

Гора .эта находится по лѣвую сторону р . Чусовой, 
раздѣляя pp. Каменку и Тимошиху. Высота ея надъ уров-
немъ р . Чусовой незначительна и вся сѣверная часть, 
обращенная къ рѣкѣ представляетъ довольно отлогійсклонъ.. 
Каменоломня Билнмбаевскаго завода отстоитъ отъ рѣки 
Чусовой, нримѣрно, въ 100 саженяхъ. Глубина разработ
ки доходитъ до 10 саженъ. 

Е ю обнаружены слои бѣлаго (мѣстами желѣзистаго, а 
потому и краснаго) кварцеваго песчаника средняго зерна. 
Толщина слоевъ доходитъ до 4-хъ и болѣе Футовъ, паде
т е подъ угломъ 55—-60° на С В , съ простираніемъ 5 часовъ 
По визысканіямъ профессора В . Меллера, въ песчаникѣ эт-
омъвстрѣченыотпечатки раковинъ большаго вида Schiodus; 
другихъ включений не замѣчается. Способъ разработки 
посредством* КЛИНОВОЙ И порохострѣльной работы. Отеска 
камня по требуемымъ размѣрамъ производится на мѣетѣ 
ломки и затѣмъ по зимнему пути камень доставляется въ 
заводъ. Разстояніе каменоломни отъ завода І З Ф вер. О б -

15* 
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дѣланный на чисто камень доставляется въ заводъ по 15 
коп. за 1 пудъ. 

Потребность огнеупорныхъ матеріаловъ. 

Глины. Кирпича. Кирпича. 

На кладку горна и плечъ печи № 1 1,200 пуд. 
около 

2,000 пуд. 4,300 пуд. 

1 > > > > > j £ 2 1,500 » 2,300 » 4,500 » 

3,000 » 11,000 . 10,000 » 

» » № 2 3,000 » 11,400 » 10,80» » 

Для отливки васлонокъ въ распар- — 1,000 > — 

Перекладка горна и заплечиковъ у каждой доменной 
печи бываетъ черезъ I 1 / , и 2 года; шахты же служатъ три, 
четыре компаніи, такъ что перекладка ихъ случается лѣтъ 
черезъ 10 и такимъ образомъ сообразно съ предстоящей 
перекладкой заготовляется глина и кирпичъ. Горновой, ка
мень заготовляется по 10,000 пуд. и болѣе на два и на 
три года. Въ сложности расходы по приготовленію огне
упорныхъ матеріаловъ упадаютъ въ количествѣ 0,4° / 0 на 
пудъ выплавляемаго чугуна, а на одинъ рубль стоимости 
его 1,1 вопѣйки. 

ШАЙТАНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Мѣсторожденія огнеупорной глины въ заводской дачѣ 
нѣтъ, a пріобрѣтается она изъ Вилимбаевской заводской и У т -
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кинской казенной дачъ. Огнеупорный камень, состоящій 
изъ тальковаго сланца въ дачѣ здѣшнихъ заводовъ, за
легаетъ почти сплошной массой глубиною болѣе 5 сажень 
на пространствѣ до двухсотъ пятидесяти сажень въ раз-
стоян іи12до23верс , отъ завода. Разработка камня произво
дится открытыми разрѣзами; стоимость: за добычу и до
ставку его въ заводы за одну тысячу отъ 70 до 140 руб. 

Камень и глина употребляются при заводахъдля печей 
доменной, ваграночной и листокатнльныхъ. 

При дѣлѣ бѣлаго кирпича употребляется кварцъ въ 
пропорціи 40"/о на 100 пуд. глины. 

При употребленіи глины въ кладку печей добавляется 
кварца болѣе одной трети. 

Особенныхъ Фабрикъ и механическихъ устройствъ при 
заводахъ для измельченія и перемѣшиванія глины не имѣет-
ся; для измельченія кварца употребляется молотъ вѣсомъ 
до 14 пуд. 

На обжегъ бѣлаго кирпича употребляется времени не 
бодѣе б еутокъ съ расходомъ дровъ до 1 сажени на 1,300 
штукъ кирпичей. 

З а дѣло и обжегъ кирпича заводы платятъ кромѣ ма 
теріаловъ отъ 6 до 15 рублей за тысячу штукъ. Н а всѣ 
операціи по приготовленію огнеупорнаго кирпича требует
ся отъ 12 до 18 дней на 1,300 шт . кирпичей при двухъ 
поденщинахъ. 

Теска и обработка камня производится на рудникѣ при 
самой добычѣ его . 

Въ кладку для печей: употребляется 

Доменной: 

Кирпича бѣлаго до 3,000 ш т . 
Камни , , , , 5,500 пуд. 



— 2 3 0 — 

Ваграночной: 

Камня . . . до 1,500 пуд. 
Кирпича . . „ 1,000 ш т . 

Листокатальныхъ : 

Камня . . . до 2,300 пуд . 
Кирпича . . , , 1,000 ш т . 

Для кричныхъ горнов' 

Камня . . . до 500 пуд. 

Продолжительность ихъ службы при доменной печи до 
1і/а лѣтъ, а въ прочихъ печахъ до 1 года. 

Годовой расходъ: 

Глины . . . . до 2,000 пуд. 
Кирпича . . . , , 1,500 „ 

Камня: 

Горноваго . . 2,800 , , 
Врусянскаго . , , 4,500 ,, 

Округъ Сергинскихъ заводовъ. 

ВЕРХНВ-СВРГИНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Мѣсторожденіе огнеупорной глины находится въ 7 ' / 2 

верстахъ отъ завода, на пріискѣ такъ-называемомъ „Во-л-
чаевскомъ"; оно разработывалосъ въ теченіи только пос-
лѣднихъ двухъ лѣтъ въ зимнее время. Глина залегаетъ 
на глубинѣ отъ 3-хъ до 5-ти. сажень подъ слоями: верх-
ній—красная глина, второй—бѣлый песокъ въ смѣси съ 
кварцемъ, затѣмъ бѣлая глина—тоже съ большою при-
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мѣсью кварца съ прожилками окисленнаго желѣза. Зале-
ганіе глины гнѣздовое, по направлению отъ С . С . 3 . на Ю . 
Ю . В . Наденіе ея къ Востоку. Глина добывается шур
фами и штольнами. Стоимость ея на мѣстѣ 1 3 / 4 коп. се-
ребромъ. 

Доставка на заводъ сухопутно, въ зимнее время. Цѣна 
перевозки отъ % до 1 к. сер. за пудъ. Здѣшняя глина 
употребляется на кладку пудлинговыхъ и сварочныхъ 
печей. 

Масса изъ которой выдѣлывается огнеупорный кирпичъ, 
составляетъ около 6 0 % глины, 2 0 % толченаго огнеупор
наго кирпича и 2 0 % молотаго кварца. 

Изъ вышеупомянутая смѣшѳнін, первоначально вырѣ-
зынается болванный кирпичъ, затѣмъ по сгущеніи и под
с у ш и , болваны набиваются въ желѣзные шаблонные стан
ки и отдѣлываются въ Форменный кирпичъ. Въ этомъ видѣ 
кирпичъ просушивается и въ сухомъ видѣ идетъ въ о б 
жегъ. 

Особенныхъ устройствъ для измёльченія и перемѣши-
ванія глины не существуетъ кромѣ теплаго помѣщенія, 
гдѣ перемѣшиваніе глины производится руками. 

Кирпичъ посаженный въ обжигательную печь въ тече-
ніи двухъ еутокъ нагрѣвается на легкомъ огнѣ. Затѣмъ 
въ послѣдующія трое еутокъ огонь усиливается и кирпичъ 
обжигается вполнѣ до бѣлокалильнаго состояния. Дровъ 
употребляется на каждую 1,000 кирпичей 3 / 4 сажени ку
ренной мѣры. 

Цѣнность кирпича въ обожженномъ видѣ обходится отъ 
22 хъ до 24 хъ рублей каждая тысяча штукъ. Размѣръ его 
длина 10" ширина 5" и толщина 2 ' / 2 дюйма. 

Закладка глины въ чаны и промѣшиваніе ея до вы-
рѣзки изъ нея болвана, продолжается одинъ день. Вырѣзка 
болвана производится на второй день. 

Просушка его въ тепломъ помѣщеніи отъ чугунныхъ 
или желѣзныхъ печей, продолжается отъ 5-ти до 6-ти дней. 
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Посадка, въ обжигательную печь, обжегъ его и высадка 
7 дней, итого вся операція продолжается до 15 дней. 

Въ каждую обжигательную печь, садится кирпича отъ 
2,800 до 3,000 штукъ . 

Устойчивость кирпича въ пудлинговыхъ и сварочныхъ 
печахъ, продолжается приблизительно отъ 6-ти до 8-ми 
мѣсяцевъ. 

Въ теченіи года употребляется: глины на выдѣлку кир
пича и при кдадкѣ печей до 18,000 пуд., кварца до '2 ,000 
пуд. и кирпича до 60,000 штукъ. 

На выдѣланное желѣзо въ отдѣдочныхъ сортахъ па-
даетъ расходовъ отъ употребленія вышеозначенныхъ ма-
теріаловъ въ годъ отъ 3 / 4 до 7 / 8 коп. на пудъ. 

МИХАЙЛОВСКІЙ и НИЖНВ-СВРГИНСКІЙ ЗАВОДЫ, 

Мѣеторожденіе огнеупорной глины, употребляемой въ 
техническихъ производствахъ Михайдовскаго и Н и ж н е С е р -
гинскаго заводовъ, находится въ красномъ песчаникѣ и 
и глинахъ горноизвестковой Формаціи, подъ прослойкомъ 
бѣлаго кварцеваго песка, въ видѣ напластованія толщи
ною отъ 12 верш, до 4'/г аршинъ, при паденіи около 40°, 
развѣданное на глубяиѣ отъ 3-хъ до 17-ти аршинъ и во 
всѣ стороны около 100 с а ж . , имѣя въ сосѣдствѣ гнѣздо-
выя залежи, разрушеннаіч) бураго желѣзняка съ валунами 
и обломками, сильно проникнутаго жедѣзною окисью пес 
чаника въ красныхъ и охрожелтыхъ глинахъ. 

Въ означенномъ мѣсторожденіи, огнеупорная глина 
встрѣчается совершенно чистою—безъ песка и съ при-
мѣеью послѣдняго псреходитъ постепенно въ сильно пес
чанистую, содержащую въ себѣ также обломки, въ видѣ 
щебня, бѣдаго кварцеваго песчаника. Ч.ѣмъ глина эта со-
держитъ менѣе песку, тѣмъ она пдотнѣе; соверп#евно чис
тая, въ сыромъ видѣ очень вязка, а въ сухомъ состоянии 
разрушается; от.ъ примѣси же песку дѣлается болѣе или 
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менѣе сыпучею; сырая вязкая глина отъ прпбавленія воды 
очень трудно превращается въ жидкую массу, а отъ огня 
трескается, причемъ теряетъ половину своего вѣса. 

Глина добывается изъ мѣсторожденія въ зимнее время, 
круглыми вертикальными шурФами, діаметромъ въ 1'/ а ар
шина и изъ нихъ по пласту горизонтальными сводообраз
ными ортами, или штреками, съ оставленіемъ между вы
работками столбовъ для безопасности отъ обрушенія во 
время добычи. На слѣдующую же зиму производится про
бивка новыхъ шурфовъ, и такимъ образоыъ, продолжается 
добыча глины каждогодно. Какъ за развѣдку, такъ и до
бычу огнеупорной глины, горнорабочіе получаютъ по 3 / 4 к. 
сер. съ пуда. Мѣсторѳжденіе глины находится отъ Михай-
ловскаго завода въ 5,/і и Нижне-Сергинскаго въ 24 ' / 2 вер
стахъ. Глина перевозится по зимнему пути въ Михайлов-
скій заводъ съ платою по 6 руб. сер. за каждую тысячу 
пудовъ. 

Огнеупорный камень, употребляемый при Михайлов-
скомъ заводѣ, покупается изъ Нижне-Исетской казенной 
дачи, съ мраморскихъ горъ, подъ названіемъ тальковаго 
сланца, желтосѣраго цвѣта, съ примѣсью слюды и кварце-
выхъ зеренъ. За камень съ перевозкою въ заводъ платится 
отъ 18-ти до 20-ти коп. съ пуда. 

Огнеупорная глина и камень, употребляются исключи
тельно на чугуно-плавиленныя, чугуно-литейныя и шелѣзо-
дѣлательныя печи; причемъ изъ глины приготовляется 
кирпичъ, которая для сего смѣшиваегся съ кварцемъ, чис
тая до 65° / 0 , а песчанистая до 40° / о , съ прибавленіёмъ 
обожженной глины до 10°/ 0 . 

На приготовленіе огнеупорнаго кирпича, въ настоящее 
время употребляется преимущественно песчанистая глина, 
съ примѣсью 2 5 0 / о кварца и 26°/° размолотыхъ кирпичныхъ 
обломковъ получаемыхъ при лерекладкѣ разгорѣвшихъ пе
чей, или 40°/° кварца и 10°/° обожженной той же глины. 
Для сего кварцевый камень предварительно обжигается на 
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дровахъ и потомъ дробится мелко и цроеѣевается, равно 
и сырая глина прокаливается въ печи и также размалы
вается подъ чугунными бѣгунами. Масса составляется слѣ-
дующимъ образомъ: въ творило, или деревянный ящикъ, 
заваливается сырой глины 50°/° и наливается воды столько, 
чтобы она закрыла ее слоемъ до 2-хъ вершковъ и въ этомъ 
видѣ оставляется на одни или болѣе сутокъ, для того чтобы 
она размокла послѣ сего она разминается ногами въ одно
родную массу, къ которой потомъ прибавляется выше 
означенное количество просѣяннаго кварца и въ такомъ 
же видѣ кирпичнаго щебня, или обожженной глины, тща
тельно съ ними перемѣшивается и снова мнется ногами до 
того, чтобы представляла видъ гусТаго тѣста . 

Изъ приготовленной такимъ образомъ массы, дѣдается 
кирпичъ въ чернѣ (болваны) чрезъ ручную набивку ея 
въ деревянные станки, и сушится на воздухѣ, или въ 
теплой комнатѣ отъ 3-хъ до 4-хъ дней-, потомъ каждая 
штука отдѣльно прессуется подъ винтовымъ прессомъ, для 
приданіа кирпичу большей плотности и правильности, пос
ле сего снова просушивается тѣмъ же способомъ отъ J О 
до 12 дней. Обжегъ кирпича производится въ особо устроен
ной для сего печи, сложенной изъ краснаго кирпича съ 
внутренней Футеровкой изъ огнеупорнаго. 

Для сего просушенный кирпичъ насаживается въ печь 
косыми рядами до самаго свода, помѣщая каждый разъ до 
3,000 штукъ обыкновенная мелкаго кирпича. Обжегъ про
должается отъ 5-ти до б ти сутокъ, при чемъ употреб
ляется дровъ три куренныхъ сажени. Жаръ вначалѣ обжега 
бываетъ слабый, а потомъ постепенно увеличивается и 
когда весь кирпичъ раскалится до бѣла, тогда топку оста-
навливаютъ, печь закупориваютъ и оставляютъ для посте
пеннаго охлажденія также отъ 5-ти до 6-ти сутокъ; послѣ 
чего кирпичъ высаживается и употребляется по назначе-
нію тотчасъ же, или складывается въ закрытыя сухія по-
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мѣщенія, такъ какъ отъ дожди и сырости онъ дѣлается 
рыхлымъ, негоднымъ для заводскихъ печей. 

Приготовленный такимъ образомъ огнеупорный кир
пичъ, размѣромъ каждая штука: длиною 10-ти, шириною 
5-ти и толщиною 2-хъ дюймовъ, стоитъ заводу около 20 
рублей за тысячу. 

Въ Михайловскомъ заводѣ употребляется на постройку 
каждой печи: чугуннолитейной — глины 350 пуд., камня 
100 пуд. и кирпича 3,500 штукъ, сварочной—глины 500 
пуд., камня 100 пуд. и кирпича 5,000 штукъ; калильной 
для прокатки болванки—глины 700 пуд., камня 50 пуд. и 
кирпича 7,000 штукъ; калильной же, для прокатки листо-
ваго желѣза—глины 600 п у д . , камня 50 пуд. и кирпича 
6,000 штукъ, и тоже калильной, для отдѣлки листоваго 
желѣза—глины 150 пуд., камня 2,000 пуд. и кирпича 
7,500 штукъ. Печи эти, при незначительныхъ поправ-
кахъ, во время остановокъ дѣйствія ихъ, служатъ: литей-
ныя около I 1 / » лѣтъ, сварочныя до 4 мѣсяцевъ и кадиль-
ныя около 2 лѣтъ. 

Въ Михайловскомъ заводѣ въ теченіи гида употреб
ляется огнеупорныхъ матеріаловъ: глины 2,500 пуд., кир
пича 20,000 штукъ и камня 2,000 пуд. Падаетъ расходовъ 
по употребленію огнеупорныхъ матеріадовъ на 100 пуд
овъ выдѣланныхъ цроизведеній на чугунное литье изъ пе
чей '/з коп. и на отдѣлочное желѣзо 22 ' / 2 коп. сереб-
ромъ. 

НИЖНЕ-УФАЛВЙСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Мѣсторожденіе глины находисся въ 25 верстахъ, к 
камня в*. 15 отъ завода. Глина залегаетъ пластами отъ 
4 до 6 четвертей толщиною между таковою же глиною пес-
чанаго качества, на гдуоинѣ отъ 3 до 5 саж. Камень за
легаетъ на глубинѣ отъ 2 до 3 саж. 

Глина принадлежитъ къ разряду яшрныхъ; сдѣланный 
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изъ ііея, кирпичъ, предварительно хорошо обожженный 
въ сварочныхъ и пудлинговыхъ печахъ, не даетъ уже 
никакой усадки. Добыча глины производится шуроами, а 
камень разносомъ. 

Добыча и доставка въ заводъ производится по елѣдую-
щимъ дѣнамъ: глина 2 3 /« , а камень по 4 коп. за пудъ. 

Перевозка производится преимущественно въ зимнее 
время. Глина употребляется на дѣло кирпича для пудлин
говыхъ и сварочныхъ печей, а камень единственно для 
обкладки стѣнъ въ пудлинговыхъ печахъ. Никакихъ по-
стороннихъ примѣсей не употребляется. Для притотовле-
нія огнеупорнаго кирпича глина кладется въ ящики, гдѣ 
обливается водой, оставаясь въ ней въ продолженіи 12 
часовъ, затѣмъ вымѣшивается или разминается ногами, 
дабы вся масса, на сколько возможно, была однообразной 
и пластичной, которую потомъ рѣжутъ на части, въ ве
личину кирпича, и приготовдяютъ такъ называемый бол-
ванъ, который, послѣ просушки на вольномъ воздухѣ, на-
биваютъ вальками въ жедѣзныя Формы, оправляютъ и про-
сушиваютъ. При дѣлѣ кирпича употребляется примѣсь 
порошка, приготовляемаго изъ негоднаго, бывшаго уже 
въ дѣйствіи, бѣлаго кирпича,— iji часть по объему. 

Насаженный въ печь кирпичъ, предварительно высу
шенный на воздухѣ, сначала, въ виду окончательной" про
сушки, прокаливается слабымъ огнемъ, затѣмъ жаръ уве
личивается и въ прододженіи 24 часовъ поддерживается 
на сколько возможно сильный, пока кирпичъ раскалится 
до бѣла. Весь процессе обжега продолжается 4 сутокъ, съ 
употребленіемъ 2 саж. дровъ куренной мѣры. 

Выдѣлка огнеупорнаго кирпича обходится отъ 14 до 
15 руб . тысяча. 

Размѣръ кирпича, длина 9 ' / ' " , ширина 4 ' / а " и толщина 
2 1 / , " . Н а приготовленіе 1 тыс. штукъ кирпича потребно 
рабочихъ; для проминки глины 10 человѣкъ, для рѣзки и 
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правки 5 человѣкъ и на посадку въ печь и высадку из г 

оной 3 чедовѣка. 
Добытый камень обтесывается въ болѣе правильный 

плиты топорами. Н а пудлинговую печь употребляется кир
пича до 3,000, глины 120 пуд. и камня на обкладку 
стѣнокъ до 14 пудовъ. 

Кирпичъ въ пудлинговой печи выстаиваетъ отъ 7 до 
8 мѣсяцевъ, а въ сварочной 3 мѣсяца. Камень, употреб
ляемый на обкладку стѣнокъ въ пудлинговыхъ печахъ, 

^вишь отъ 3 до 6 сутокъ. 
Въ теченіи года расходуется глины до 20 тысячъ пуд. 

(въ томъ числѣ на приготовленіе кирпича до 13 тысячъ), 
кирпича до 60 тысячъ и камня 6 тысячъ пудовъ. 

На пудъ выдѣланныхъ заводомъ издѣлій падаетъ рас-
ходовъ отъ огнеупорныхъ матеріаловъ 3/* коп. 

УТКИНСКІЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЕННЫЙ И ЖЕЛѢЗОДѢЛАТЕЛЬНЫЙ ЗА
ВОДЪ суксунскаго ОКРУГА, 

Изъ естественныхъ огнеупорныхъ камней употреб
ляется исключительно одинъ только горновой камень на 
кладку доменнаго горна. Горновой камень есть ничто 
иное, какъ песчаникъ со средней крупностью зерна, с ѣ -
роватаго цвѣта. Этотъ песчаникъ добывается изъ горы 
Курьинской, въ Уткинекой дачѣ, въ 6-ти верстахъ отъ 
завода. Залеганіе горноваго камня пластовое, покрытое 
сверху наносомъ позднѣйшаго образованія. К ъ примѣсямъ 
его слѣдуетъ отнести сѣрный колчеданъ, слюду и друг. 
Разработываетса онъ открытыми работами, откалываніемъ 
извѣетныхъ размѣровъ кусковъ, помощью клиньевъ, кото
рые вбиваются одновременно съ трехъ сторонъ балдами, 
вѣсомъ отъ 20 до 30 Фунт. , что и даетъ возможность от
колоться куску по извѣстнымъ направленіямъ; затѣмъ, по
мощью ворота, по наклонной плоскости вытаскивают* его 
изъ ямы на поверхность. Здѣеь камню придается правиль-
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ная Форма помощью зубидъ; по обдѣлкѣ, камни въ про-
долженіи года подвергаются естественной проеушкѣ и, 
наконецъ, поступаютъ на кладку горна. Горновой камень 
рѣдко встрѣчается въ видѣ одной сплошной массы, а боль
шею частію мѣсторожденіе его разделяется глинистыми 
прослойками на отдѣльности неправильной Формы; вромѣ 
того, въ отдѣльныхъ частяхъ не рѣдко попадаются не 
большія пустоты иди, по мѣетному названію, сухосл&й. 
Эти пустоты, при просушкѣ горна, затѣмъ при дальнѣй-
шемъ дѣйствіи печи, производить выпучиваніе камня, отъ 
расширенія скопившагося въ нихъ газа, но это выпучи-
ваніе не имѣетъ такого значенія, какъ гдинистыя про
слойки, которые способствуютъ распаденію камня въ из-
вѣстныхъ направленіяхъ, что особенно бываетъ замѣтно 
при долгомъ лежаніи камня на открытомъ воздухѣ, а 
именно: по прошествіи 5—6 лѣтъ, начинаетъ ясно обна
руживаться слоеватость камня, хотя при добычѣ нельзя 
было ея видѣть невооруженнымъ глазомъ. Тѣмъ не ме-
нѣе, за всѣми этими недостатками, горновой камень мож
но считать весьма хорошимъ, такъ какъ онъ выдержи-
ваетъ кампанію отъ 12 до 15 мѣсяцевъ. 

Добыча и доставка въ заводъ горноваго камня произ
водится подрядчиками по 20 ' / 2 .коп., съ пуда, съ употреб-
деніемъ ихъ пеньковой енасти, желѣза, желѣзнаго инстру
мента, угля и проч.; вообще- же нужно сказать, что до
быча и перевозка, безъ употребления матеріала, обходится 
въ 18—19 коп., а такъ какъ чугуна въ кампанію выплав
ляется обыкновенно до 300 тыс. пуд., то на пудъ чугуна 
падаетъ всего 0,15 коп. отъ расходовъ на горновой ка
мень. 

Изъ искусственныхъ огнеупорныхъ камней на Уткин-
скомъ заводѣ употребляется для кладки пудлинговыхъ и 
сварочныхъ печей бѣлый огнеупорный кирпичъ, который 
готовится на самомъ заводѣ, изъ бѣлой глины и кварца, 
добываемыхъ -въ собственной дачѣ. Вѣлая глина носить 
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названіе Пестерихинской, отъ мѣсторожденія своего, по 
рѣчкѣ Пестерихѣ, протекающей на гранидѣ Уткинской и 
Шайтанской (ВерхъИсетскаго округа) дачи. Глина зале-
гаетъ на глубинѣ трехъ сажень, подъ осадичными . пластами 
третичной почвы. Мѣсторожденіе пластовое, размѣры ко
тораго не изслѣдованы, съ иростираніемъ на SO. Изъ 
примъсей содержитъ; окись желѣза, зерна, кварца, слюду 
и друг.: но эти примѣси постепенно уменьшаются сверху 
внизъ. Химическій составъ глины, предварительно отму
ченной, слѣдующій: 

Описываемая глина принадлежите, къ разряду полужир-
ныхъ, болѣе или менѣе прилипаетъ къ языку, съ водою 
образуетъ пластичную массу, цвѣтъ ея бѣлый, съ желто-
ватымъ оттѣнкомъ. 

По произведеннымъ опытамъ, отъ дѣйствія жара сжи
мается. Разработывается глина зимою, приобивкою шахтъ 
и затѣмъ, подземными работами; шахты проводятся обык
новенно круглыя, а штольны крѣпятся полною деревянного 
крѣпью. Пестерихинское мѣсторожденіе находится въ 8-ми 
верстахъ отъ завода. Кромѣ этого мѣсторожденія огне
упорной глины, есть еще другое, въ двухъ верстахъ отъ 
завода, при чемъ свойство и качество глины вполнѣ сход
но съ Пестрихинской. Это мѣсторожденіе, почему-то, лѣтъ 
десять тому назадъ было заброшено, но въ 1879 году 
опять возобновилась добыча глины, оказавшейся болѣе 
чистой, нежели Пестерихинская, и весьма огнеупорной. 

А Ю з . . . . . . . . 32,24 
S i O 2 . . . . . . . . 48,68 
F10> . . . . . . . . 2.31 
C a O . . . - . . . . 0,82 
M g O . . . . . . . . 1,20 
H 3 0 . , . . . . . . . 14,04 

99,39 
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Здѣсь глина также залегаетъ пластомъ въ осадочныхъ 
плаетахъ третичной почвы и имѣетъ простираніе на N W . 
Толщина и размѣры пласта также не изслѣдованы. До
быча и перевозка 1 тысячи пуд. бѣлой глины обходится 
заводу отъ 11 до 12 р у б . 

Для уменьшенія разрушаемости глины и способности 
давать трещины отъ жару, прибавляется къ йей кварцъ, 
добыча котораго производится также въ дачѣ Уткинскаго 
завода, въ 9-ти верстахъ, открытыми работами; заводу 
обходится 1 тысяча пудовъ кварца съ перевозкою отъ 18 
до 19 руб. Кирпичная масса приготовляется изъ равныхъ 
частей, по вѣсу глины и кварца, но въ послѣднее время, 
вмѣсто части кварца, начали прибавлять, очищенную отъ 
шлака, измельченную кирпичную ломь. 

Глина предварительно обжигается на чугунныхъ ско-
вородахъ,- имѣющихъ видъ доски съ загнутыми краями, 
затѣмъ измельчается на этихъ же сковородахъ деревян
ными колотушками и въ такомъ видѣ идетъ на приготов-
леніе кирпа*чной массы. 

Кварцъ измельчается въ обыкновенной пестовой тол-
чеѣ, просѣевается въ ситахъ, съ 28 отверстіями въ 1 
квадратный дюймъ, и поступаютъ въ деревянные ящики 
или въ такъ называемый творила, гдѣ отвѣшанныя части 
глины и кварца, въ сухомъ видѣ, тщательно перемѣши-
ваются деревянными узкими лопатами. Когда убѣдятся въ 
болѣе или менѣе однородности массы, прибавляютъ до
статочное количество воды и опять производится перемѣ-
шиваніе массы, но уже ногами людей 

Воды прибавляется такое количество, чтобъ при ежа-
Tin кирпичной массы въ рукахъ не отдѣлялась бы влаж
ность. 

Изъ приготовленной такимъ образомъ кирпичной мас
сы готовятся колобки, которые просушиваются на полкахъ 
до тѣхъ цоръ, пока масса не будетъ достаточно сопро
тивляться надавливанію пальцемъ. ІІослѣ этого колобки 
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силою вбрасываютъ въ деревянные станки, предвари -
тельно обсыпанные съ внутренней стороны кирпичной 
мукой и забиваются деревянными колотушками; излишекъ 
кирпичной массы ерѣзывается ножемъ и имъ же сглажи
вается срѣзанная поверхность кирпича, который обсыпа-
ютъ кирпичной мукой, и, наконецъ, легкимъ поколачива-
ніемъ станка вынимаютъ приготовленный такимъ образомъ 
кирпичъ, который ребромъ ставится на полки для посте-
пеннаго просушиванія, что продолжается лѣтомъ до двухъ 
недѣдь, а зимою, въ кирпичедѣлательной избѣ, до трехъ— 
четырехъ недѣль; при семъ сначала сырые кирпичи рас
полагаются болѣе отдаленно отъ топки и, по мѣрѣ про 
сушиванія, подвигаются ближе къ ней. Когда кирпичъ 
просохнетъ совершенно, то его грузятъ для обжега въ 
печь, которая на Уткинскомъ заводѣ состоитъ изъ кор
пуса , выложеннаго изъ бутоваго камня толщиною въ 20 
дюймовъ, внутреннія же стѣнки изъ краснаго, въ полтора 
дюйма, кирпича; сверху корпусъ покрывается кирпичнымъ 
сводомъ, въ передней части котораго помѣщается труба, 
къ которой съ четырехъ угловъ печи тянутся боровки, 
берущіе начало съ 3 / 3 высоты изъ внутренней части пе
чи. Въ этихъ боровкахъ имѣются заслонки для регулированія 
тягой. 

Внизу печи устроены двѣ проходныя топки безъ 
колосниковъ, имѣющія видъ канала, покрытия сверху 
сводами, въ которыхъ имѣются поперечный щели или. 
какъ ихъ называютъ здѣсь, жаровыя отверстія. 

Топка производится одновременно съ обоихъ концовъ^ 
рабочее окно, послѣ погрузки, закладывается на цементѣ 
кирпичемъ. Размѣры печи слѣдующіе: длина 6 і / 2 арш. , 
ширина 5 а р ш . и высота 5 3/ 4 арш. Въ такую печь помѣ-
щается для обжега до 10 тыс. кирпичей и продолжается 
обжегъ отъ 5 до 6 дней, причемъ въ началѣ топятъ сла
бо, до прекращенія выдѣленія влажности, послѣ чего жаръ 
увеличиваютъ, и держатъ такой жаръ дня 3—4; когда 

16 
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убѣдятся, что кирпичъ достаточно обожгли, то топки на
глухо замазываютъ и даютъ печи остынуть, a затѣмъ вы
гружают* обожженный кирпичъ. Какъ уже выше сказано, 
кирпичъ употребляется въ Уткинскомъ заводѣ для клад
ки пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, а также на кладку 
шахты доменной печи, при семъ кирпичъ для послѣдней 
надобности не обжигается, а получаетъ только естествен
ную просушку. Для пудлинговаго и сварочнаго производ-
ствъ кирпичъ готовится сдѣдующихъ размѣровъ: длина 6 
вершк., толщина 1»/, вершка и ширина 3 вершка. Годовой 
расход* бѣлаго кирпича на три пудлинговыя и двѣ сва
рочный печи обыкновенно отъ 18 до 23 тысячъ штукъ 
и бѣлой глины 300—400 пуд. 

Продолжительность службы печей около 10 мѣсяцевъ, 
хотя на пламенныхъ порогахъ кирпичъ выдерживаетъ толь
ко отъ 2 до 3 недѣль дѣйетвія печи, но это происходишь 
отъ недостаточности охлажденія пороговъ; въ послѣднее 
время, съ примѣненіемъ воды для охлажденія. срокъ службы 
пороговъ значительно увеличился и достигъ до 8—9 н е -
дѣль не требуя даже никакихъ мелочныхъ исправленій. Расхо
дуется на кладку пудлинговой или сварочной печи, кото
рый на Уткинскомъ заводѣ, обыкновенный двухъ-мѣстныя, 
дѣйствующія на дровахъ, кирпича до 2,000 шт. и глины 
100 пуд. 

Слѣдующая таблица показываетъ употребленіе мате-
ріаловъ и рабочей силы на приготовленіе 1,000 бѣлаго 
медкаго кирпича. 
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Н а 1000 штукъ кирпича. ІС
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. 

СУММА. 
Н а 1000 штукъ кирпича. 
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Руб. Коп. 

Матеріадювъ: 1 
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ы С 

19 р. 

я ч 

2 

а. 

25 

Дровъ 7-ми четверг, на просупшу глины . 

125 п. 

*/8 С . 

12 
саж. 
3,р. 

1 50 

37J/2 

3/8 — 1 12>/2 

На отопленіе строенія, квартирный, дровъ . 3/8 1р.5к. — 41 

Ремонтъ кирпично-обжнгательной печи и 
— — 1 20 

Платы: 

125 и. 1 к. 1 25 

За просушку глины и размельченіе ея . . 125 л. IV* к. 1 56 

Отвозка кварца къ мѣсту приготовления за 
— — — 20 

Приготовленіе и мятье кирпичной массы . — — 2 — 

— — 1 — 

Нагрувить въ печь для обжега, выгрузить 
изъ печи и сложить въ стопы [ ' / г т- 40 к. — 60 

3/4 — .— 30 

— — 1 — 

M р. 77 к. 



Такую ЦЕННОСТЬ бѣлаго кирпича можно считать весьма 
умѣренной. Расходов* отъ употребленія бѣлаго огнеупор
наго кирпича и бѣлой глины падаетъ на пудъ приготов-
леннаго сортоваго желѣза около 0,5 кон. 

Ок^угъ Алапаевснихъ заводовъ. 

1) ШЙ80-АЛАПАЕВСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Огнеупорная глина залегаетъ гнѣздами, въ сѣрой пес
чанистой глинѣ и въ известнякахъ, на глубин* 2,/ 2—3 
саженъ; химическаго; разложенія глины произведено не 
было; глина полутопі(ая, отъ дѣйствіа огня очень мало 
сжимается, разработываегея открытыми работами; стои
мость ея на мѣстѣ обработки около 12 руб. тысяча пуд.; 
разстояніе до завода 4і/„ версты; доставка гужевая, по 
4 р . 50 к. за 1,000 пуд. 

Глина употребляется на выдѣлку кирпича для домен
ныхъ, пудлинговых*, сварочныхъ и кадильных* печей. На 
одну часть глины примѣгаивается 2 части по .объему бѣ-
лаго кварцеваго песку; глина просушивается дѣтомъ на 
солнцѣ, толчется подъ чугунными пестами 4- хъ-пудоваго 
вѣса, приводимыми въ движеніе водоналивным* колесом*; 
просѣеваетея^ ручными ситами и затѣмъ перемѣшивается 
съ песком*. Кирпичъ обжигается въ продолженіи 7-ми 
еутокъ. Дровъ употребляется на 1.000 штукъ около 1 
куренной сажени или около 1% куб . саж. Обыкновенный 
6-ти-вершковый кирпичъ стоитъ около '17 рублей тысяча 
штукъ. Годовой расход* глины около 22.000 пудовъ; кир
пича около 115,000 штукъ. 

2) в е р х н е - С И Н Я Ч И Х И Н С К І Й заводъ. 

Мѣсторожденіе глины въ 1Ф верстахъ отъ завода. 
Глина залегаетъ пластами и гнѣздами, на глубинѣ до 2-хъ 
сажень, подъ пластами сѣрой и черной глины въ одну 
сажень и красно-бурыхъ песковъ въ одну же сажень тол-
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щины; толщина пласта годной глины до одной сажени; 
пространство этого пласта: длиною 200, шириною до 25 
с а ж . ; пластъ этотъ паденіе имѣетъ въ глубь; кромѣ пес
ку и охристыхъ прожилковъ, въ глинѣ постороннихъ при
месей не замѣтно. Химическаго разложенія глины не было 
дѣлано. Нижняя часть пласта глины очень жирная, а 
верхняя полужирная. Глина связная и пластичная; добы 
вается открытыми правильными работами. Стоимость гли
ны на мѣстѣ добычи ІА' 2 коп. пудъ, перевозка въ заводъ 
на лошадяхъ V* коп. пудъ. 

Глина употребляется для дѣланія огнеупорныхъ кирпи
чей для печей: доменныхъ, пудлинговыхъ. сварочныхъ и для 
окладки паровыхъ котловъ. Для примѣси съ глиною упо
требляется мелкій, бѣлый песокъ (разрушенный кварцъ), 
содержащей 97°/° кремнезема. На кирпичъ для доменной печи и 
для пудлинговыхъ печей употребляется по объему V* часть 
глины и а/4 песку, а для сварочныхъ печей отъ */* до х / 6 

части глины, остальное же песокъ. 
Просушенную глину толкутъ руками, просѣеваютъ мел

кими ситами .и соединяютъ съ пескомъ; смочивъ все это 
водою, мѣшаютъ въ цилиндрѣ съ стоячимъ валомъ и рѣз-
цами. Смѣшанная масса изъ цилиндра выходитъ разсып-
чатою, которую ручными пестами набиваютъ въ желѣзные 
станки. Приготовленный такимъ образомъ кирпичъ су
шится въ кирпичномъ заведеніи на полкахъ, вольнымъ 
воздухомъ, до трехъ недѣль, и затѣмъ садится въ вирпиче-
обжигательную печь, въ которую помѣщается его до 10 
тысячъ штукъ; обжегъ продолжается въ теченіи 4 сутокъ: 
2 1/ 2 сутокъ держатся пары, а I 1 ' 2 сутокъ краснока-
лильный жаръ, при чемъ на весь процессъ обжега 
употребляется дровъ 2*/* куренныхъ сажени или"3 7 / 8 куб. 
сажени. Стоимость кирпича 13 руб. за 1,000 штукъ. Н а 
приготовленіе тысячи штукъ кирпича потребно рабочего 
времени, съ обжегомъ и охдажденіемъ 1*2 мѣсяца. Х о р о 
шо приготовленный кирпичъ служитъ въ еводахъ пуд-
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линговыхъ печей около одного года, а въ сварочныхъ (си
стемы Сименса) около 8 мѣсяцевъ. Годовой расходъ при 
заводѣ: глины 11,000 пуд., кирпича 51,000 ш т . Расходъ 
огнеупорныхъ матеріаловъ на 1 тысячу пудовъ спеціаль-
ныхъ произведеній слѣдующій: глины 6 пуд.—на Ю ѵ * к . , 
кирпича 70 штукъ—на 1 p. 23/* к., итого на 1 рубль 
13V* коп. 

3) НВЙВО-ШАЙТАНСКІЙ ЗАВОДЪ. 

Мѣсторожденіе тальковаго камня. Камень добывается 
на глубинѣ 5 саж., въ разстояніи отъ завода доЗ-хъвер" 
Добычи и обтеска камня, съ доставкою въ заводъ, стоитъ к. 
пудъ. Вытесанный изъ этого камня кирпичъ употребляет
ся для клажи прокатныхъ и листоотдѣлочныхъ печей; го
довой расходъ его до 10,000 пудовъ. 

Нввьянтскій ЗАВОДЪ. 

Огнепостояняый камень— кварцитъ; мѣсторожденіе его 
каменоломня, находящаяся на правомъ берегу о. Чуеовой, 
подъ названіемъ. ^Косые увалы", въ казенной Уткинской 
дачѣ, въ 85 верстахъ отъ Невьянтскаго завода. До

быча камня, обтеска его и доставка въ заводъ отдается 
съ подряда по 30 коп. с ер . за пудъ; камень этотъ въ 
кускахъ,—частію отдфланныхъ идетъ на кладку доменнаго 
горна, a небольшіе куски, или крошье, толкутся подъ 
кричнымъ молотомъ въ грубый песокъ и въ этомъ видѣ 
идутъ въ примѣсь къ глинѣ; равно въ видѣ прибавки къ глинѣ 
идетъ мелкій кварцевый песокъ, нынѣ получаемый отъ про
тирки кварца при добычѣ золота. Смѣсь глины и песку 
для дѣла огнеупорнаго кирпича составляется изъ глины и 
песку въ равномъ количествѣ по вѣГеу. Означенная смѣсь 
тщательно протаптывается лошадью и затѣмъ изъ тѣста 
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Формуютъ кирпичи: а) для доменныхъ печей прессованіемъ 
подъ винтовымъ прееомъ, при помощи рычага, трехъ зуб-
чаныхъ колесъ и 2 винтовъ. Размѣры доменнаго кирпича: 
длина отъ 13 вершк до 1 арш. , ширина въширокомъ концѣ, 
6—8 вершк.; кирпичъ клинообразный, толщина его до 2 
вершк.; б) кирпичъ для кричныхъ горновъ дѣлаютъ изъ 
той же смѣси, натаптываніемъ ея ногами людей, въ ящикъ 
длин. 7 вершк., ширина до 3 ' / 2 вершк. и толщиною до 
I 3 /* вершк. ; кирпичъ прямой. Выдѣлка огнеупорнаго кир
пича безъ обжега для доменной печи обходится заводу до 
ста руб. сер. за тысячу штукъ и для кричныхъ горновъ 
до 15 руб. за тысячу штукъ кирпичей; какъ доменной, 
такъ и кричной кирпичъ идетъ въ дѣло необожженный, а 
достаточно просушеный на воздухъ. впродолженіи отъ 1 
до 2-хъ лѣтъ. На ремонТъ всей Футеровки доменной трубы 
и горна идетъ кирпича указанныхъ размѣровъ до 6,000 шт. , 
и огнеупорнаго камня на горнъ до 2900 пуд., такъ что 
указанная ремонтировка, со всѣми припасами, платами и 
проч. обходится 2.000 р у б . На ремонтъ каждаго кричнаго 
огня, ежегодно идетъ огнеупорнаго кирпича до 400 шт . , 
по 1 р. 50 к., на 6 р у б . , что, вмѣстѣ съ платами и дру
гими расходами, составит* до 11 и 12 р . сер. на огонь. 

По разломкѣ выдутой печи замѣчено, что необожжен
ные кирпичи, изъ коихъ клался доменный горнъ и кото
рый работал* до одного года, усыхали или обгорали въ 
лещади противъ начальнаго объема на * / а о часть. 

Кампанія доменнвй печи продолжается отъ 9 мѣсяцевъ 
до 2 лѣтъ. Продолжительность дѣйствія кричныхъ огней 
1 годъ, отъ страды до страды. Цѣнность ремонта домен
ной печи падает* на каждый пудъ выплавленнаго изъ нея 
чугуна отъ ' / ^ / ° Д° 3 / 4 ° / ° стоимости, a цѣнность ремонта 
каждаго кричнаго огня падаетъ на кангдый выдѣланный 
вънемъ пудъ желѣза ' / » % ѴюѴо стоимости. 
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Кыновскій заводъ. 

Вѣлая глина и приготовляемые изъ нея кирпичи. В^лая 
глина въ Кыновской дачѣ встрѣчается гнѣздами и не боль
шими пластами въ кварцевомъ пескѣ и желѣзистыхъ гли-
нахъ. Разработываемое въ настоящее время мѣсторожде-
ніе находится въ одной верстѣ отъ завода; разработка 
его производится подземными выработками на глубинѣ 2—о 
сажень. Добыча одного пуда глины обходится коп. и 
перевозка къ мѣсту выдѣлкп кирпича за 2—3 версты 7 2

 к -
Для приготовленія огнеупорныхъ кирпичей, употребляется 
глина, содержащая до 10 или 15"' 0 механически примѣшан -
наго песка. Усадка кирпичей приготовляемыхъ изъ смѣси, 
указаннаго ниже состава послѣ прокалыванія составляетъ 
около 1 3 % первоначальнаго объема.—Бѣлый кирпичъ при
готовляется для доменной печи, калильныхъ листокаталь-
ныгь печей, на продеты къ кричнымъ горнамъ и паро-
вымъ котламъ и другихъ цѣлей; смотря по назначенію, 
онъ имѣетъ разныя Формы и размѣры, вѣсомъ отъ 15 до 
60 Фунтовъ. Для доменнаго кирпича употребляется луч
шая глина, предварительно высушенная, нетолченая и про
сеянная; къ ней примѣшивается около "* части по объ
ему толченки (битый и просѣянный бывшій въ употреб
лении бѣлый кирпичъ) и ' /8 часть дресвы (битый и про-
сѣянный бывшій въ употребленіи горновой камснь). Кир
пичъ изъ такой смѣси выходитъ значительно лучше, од-
нороднѣе, огнеупорнѣе, прочнѣе и лучше обдѣлывается, 
чѣмъ кирпичъ приготовляемый для прочихъ цѣлей изъ 
сырой глины съ примѣсью около 7 4 или 7з части по объ
ему толченки. Выдѣлка доменнаго кирпича производится 
слѣдуюшдшъ образомъ: глина просушивается въ имѣю-
щемся при литейной кирпичномъ сушилѣ, по просу шкѣ 
толчется подъ хвостовымъ вододѣйствующимъ Флюсобой 
нымъ молотомъ, затѣмъ просѣевается сквозь частый же-
дѣзный грохотъ; такимъ же образомъ готовится для при-
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мѣеи къ глинѣ толченка изъ стараго, снятаго оть печей 
огнеупорнаго кирпича и кварцевый песчаникъ. Для соста
ва массы, глина насыпается въ имѣющіеся въ кирпиче-
дѣлательномъ сараѣ деревянные ящики, слоемъ не толще 
4—5 вершк., тутъ же примѣшивается, смотря по качеству 
глины, до 3 / 8 частей по объему толченки и */ 8 части квар
цеваго песку; первоначально смѣсь перемѣшивается въ су-
хомъ видѣ, а потомъ насыщается водою и снова перемѣ-
шивается утаптываніемъ ногами; по приведеніи смѣси въ 
тѣстообразное состояніе, она вынимается изъ ящика и 
складывается въ сараѣ въ одну груду, изъ которой по мѣ-
рѣ надобности и расходуется. Формовка производится ча-
стію въ деревянныхъ Формахъ (болынемѣрный кирпичъ) 
частію въ чугунныхъ Формахъ, имѣющихъ крышку, кото
рою кирпичъ прессуется и подвижное дно, на которомъ 
кирпичъ вынимается изъ Формы посредствомъ педали; при 
Формовкѣ каждый кусокъ глины обсыпается толченкой, а 
внутреннія стѣнки Формы смачиваются водою. Сырые кир
пичи въ томъ же сараѣ ставятся на ребро для подсушки 
на вольномъ воздухѣ. — Спустя 8—10 дней ихъ осматри-
ваютъ и замѣченныя въ нихъ кривизны исправляются осо
быми деревянными колотушками. ІІослѣ правки, кирпичи 
снова складываются въ штабели для дальнѣйшій просушки 
на вольномъ воздухѣ, которая продолжается 2—3 недѣли, 
послт. чего они обжигаются «ъ печи. Въ печь помѣщает-
ся доменнаго кирпича до двухъ тысячъ штукъ; кирпича 
вь мѣру обыкновеннаго краснаго до пяти тысячъ штукъ. 
Обжегъ продолжается 4—5 сутокъ и охлажденіе до 4 су
токъ. Н а обжегъ одной печи употребляется шестичетвер-
товыхъ дровъ отъ IV* до 2-хъ кубич. сажень. Приготов-
леніе прочихъ сортовъ кирпича производится также, съ 
тою только разницею, какъ замѣчено выше, что глина не 
сушится и не просѣевается, а употребляется сырая. Еже 
годно приготовляется отъ пятнадцати до двадцати пяти 
тысячъ огнеупорнаго кирпича разныхъ сортовъ, кромѣ 
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доменнаго; послѣдній приготовляется чрезъ каждые 4 — 5 
лѣтъ въ количествѣ до двадцати тысячъ штукъ. Плата за 
приготовленіе кирпича измѣняется „отъ 6 до 25 рублей за 
1000 штукъ, смотря по размѣрамъ его, а съ матеріалами 
отъ 25 до 65 руб . или отъ 5 до 6 коп. за пудъ. 

Горновой камень состоитъ изъ бѣлаго кварцеваго пес
чаника. Мѣсторожденіе его находится въ 8 верстахъ отъ 
завода и имѣетъ харавтеръ выходящихъ на поверхность 
пластовъ съ паденіемъ около 30°. Разработка песчаника 
производится разносомъ, глубиною отъ 2 до 3 сажень, 
при чемъ добываются камни вѣсомъ отъ 40 до 500 пуд. 
употребляемые исключительно для доменныхъ горновъ. До
быча съ перевозкою до завода и грубой отдѣлкой обхо
дится 2ѵ/3 коп. за пудъ. Камень до сихъ поръ заготовлял
ся чрезъ каждые 2—3 года, въ количествѣ отъ 3 до З 1 / ' ты
сячъ пуд.—нотребнымъ для одного доменнаго горна; про
должительность службы ихъ отъ 2-хъ до 3-хъ лѣтъ. 

Нытвинскій и Плшійскій ЗАВОДЫ. 

Вѣлая глина доставляется изъ села Кишертскаго, въ 20 
верстахъ къ востоку отъ г. Кунгура сухопутно. З а 
перевозку глины въ Нытвинскій заводъ платится отъ 
13V» до 15 коп. за пудъ, въ Пашинскій 20 коп. Глина 
употребляется на дѣло бѣлаго кирпича; въ примѣсь къ 
глинѣ употребляется толченый бѣлый кирпичъ, бывшій въ 
употребленіи (толченый щебень) и кварцевый камень. На 
пудъ бѣлой глины идетъ V» толченаго щебня и V« кварце
ваго камня. Наружный стѣны печи, служащей для обжега 
кирпича, екладены изъ краснаго, внутреннія и своды изъ 
бѣлаго кирпича. Обжогъ кирпича продолжается 4 сутки; 
стынетъ 2 сутки; горючаго матерьяла употребляется і/ 8 ку
ренной сажени на каждую тысячу кирпичей. Кирпичъ обхо
дится заводу 55 руб . за тысячу штукъ. Рабочаго времени 
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на всѣ операціи по приготовленію кирпича потребно на 
каждую тысячу—7 дней. На кладку печей употребляется: 

Бѣлаго кирпича. Огнеупорной глины. 

3,000 шт. 225 " У Д . 

22.000 7) 1,350 7) 

Плющильной двумѣстной 16,000 7) 1,200 7) 

Отражательной . . . . 7,500 7) 375 Г. 

Калильной двумѣстной . 8,000 71 550 1) 
Листокатательной . . . 7,500 7) 375 7) 

Кричнаго горна . . . . 2,000 У> 190 7) 

3,000 71 225 7! 

3,000 Т) 225 7) 

Печи служатъ съ малой поправкой: 

Пудлияговыя . . . . до 3 мѣсяцевъ. 
Сименса „ 20 недѣль. 
Плющильныя „ 2 лѣтъ. 
Отражательныя . . . „ 1 года. 
Калильныя „ 2 лѣтъ. 
Дистокатательныя . .' „ 2 лѣтъ. 
Кричные горна. . . . „ 1 года. 
Вагранки отъ 5 до 6 мѣеяцевъ. 
Генераторы отъ 5 до 6 лѣтъ. 

Годовой расходъ глины въ Нытвинскомъ заводѣ 3,826 
пуд.; кирпича 60,000 штукъ. По приготовленію огнеупор-
ныхъ матерьяловъ въ Нытвинскомъ заводѣ падаетъ на 1 пудъ 
выдѣланныхъ заводскихъ произведена 3 коп., а на 1 рубль 
стоимости ихъ 1,476 коп 

Доврянскій ЗАВОДЪ. 

Въ Добрянскомъ заводѣ на кладку печей; пудлинговыхъ, 
сварочныхъ, отражательной и калильныхъ, для вагранки и 
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кричныхъ горновъ я закладки паровыхъ котловъ употреб
ляется бѣлый огнеупорный кирпичъ, частію приготовляе
мый въ заводѣ и частію покупной съ кирпичнаго завода 
купца Савинцева. Для кирпича, выдѣлываемаго въ заводѣ, 
употребляется Кайгородская глина и толченка. Глина до
бывается въ 40 верстахъ отъ селенія Кая , Сдободскаго 
уѣзда, Вятской губерніи, изъ горъ Вадьяговицы и Аннин
ской и доставляется до завода сплавомъ по рѣкѣ К а м ѣ . 
Стоимость ея заводу, со всѣми расходами, обходится по 
11 коп. пудъ. Э т а глина въ сыромъ состояніи имѣетъ с ѣ -
ровато-бѣлый цвѣтъ съ синимъ оттѣнкомъ, на ощупь жир
на, содержитъ въ себѣ примѣсь песку до 20°/о. Толченка 
приготовляется или изъ горѣлыхъ кирпичей, получаемыхъ 
при разломкѣ печей, или изъ катышей, выдѣланныхъ изъ 
той же глины и затѣмъ обожженныхъ. Для этого кирпичи, 
а равно и катыши расколачиваются въ щебенку (куски 
которой имѣютъ размѣръ до I 1 / 2 д . ) , затѣмъ щебенка сма
лывается на мельницѣ и просѣевается чрезъ сито съ от-
верстіями въ 3 / 1 6 Д- Кирпичъ выдѣдываетея елѣдующимъ 
образомъ: глина, разваренная въ желѣзныхъ котлахъ, сме
шивается съ толченкою въ деревянныхъ творилахъ. Н а і к о -
телъ глины, объемомъ въ 25 куб. Футовъ, кладутъ толченки 
равныя по объему количества; эту смѣсь 2 женщины про-
таптываютъ ногами въ теченіи 7 часовъ времени; изъ по
лученной такимъ образомъ массы, вырѣзываетея около 300 
штукъ обыкновеннаго рядоваго кирпича, имѣющаго раз
меры (по обжеге) длину 9 дюйм., ширину б дюйм, и тол
щину 2з/4 дюйма. Одинъ работникъ въ день вырезываетъ 
отъ 500 до 600 кирпичей. Вырѣзанный кирпичъ ставится 
на полку, гдѣ, при температуре отъ 15* до 25" Реомюра, 
просушивается въ теченіи 3-хъ сутокъ, послѣ чего пра
вится, деревянной лопаткой. Одинъ работникъ выправляетъ 
въ день до 1,000 кирпичей. После правки кирпичъ сушится 
на верхних* полкахъ, въ томъ же помещевіи, при темпе-



ратурѣ до 35° въ теченіи 4-хъ еутокъ, и затѣмъ кирпичъ 
поступаетъ въ обжигальную печь. Въ печь помѣщается 
до 4,000 штукъ рядоваго кирпича. 

Нроцесеъ обжога ведется такъ: 
Въ первые сутки кладутся дрова въ самыя устья то-

нокъ, сперва по 2 полѣна, потомъ по 3 (8-ми четвертовой 
длины). Такимъ образомъ держатъ слабый жаръ до тѣхъ 
поръ, пока изъ открытыхъ отверстій въ стѣнахъ печи не 
перестанутъ выходить пары; послѣ этого веѣ отверстія 
въ стѣнахъ печи закладываютъ кирпичами и жаръ посте
пенно усиливаютъ, увеличивая число полѣнъ, набрасывае-
мыхъ въ топки и постепенно подвигая ихъ дадѣе, подъ 
арки, на которыхъ помѣщается кирпичъ. Такъ продолжа-
ютъ до тѣхъ поръ, пока жаръ не пройдетъ во всѣ части 
печи и кирпичи не прогрѣются до краснаго каленія, что 
наблюдается чрезъ отсерстія въ стѣнахъ печя. Все время 
обжога продолжается отъ 2'/» до 3 еутокъ. Чрезъ l ' /а сут
ки, когда печь достаточно охладится, кирпичъ высажи
вается. 

Для насадки и высадки кирпича задолжается 2 работ
ника и 3 мальчика. Расходъ дровъ при выдѣлкѣ кирпича, 
слѣдующія: 

1) Н а разварку глины въ 3-хъ котлахъ 0,071 куб. саж. 
въ сутки, или на 1,000 кчрпичей . . 0,08 „ „ 

2) На отопленіе Фабрики и вмѣстѣ съ 
тѣмъ для просушки кирпича, 0,127 куб. саж. „ „ 
въ сутки, или на 1,000 кирпичей . . 0,141 „ „ 

3) На обжогъ кирпича, одной печи 2,25куб. саж,, „ 
или на 1,000 кирпичей 0,563 „ „ 

Итого . 0,784 куб. саж. 

За воѣ означенныя выше работы по выдѣлкѣ кирпича 
производится оптовая плата по 7 руб. 44 коп. съ 1,000 
штукъ. Кирпичъ Савинцева выдѣлывается въ селеиіи Усть-
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Игумъ, Соликамска™ уфзда, на заводѣ, построенном* на 
рѣчкѣ Игумѣ, впадающей въ Яйву (притокъ Еамы). Для 
этого кирпича употребляется бѣлая глина и кварцевый пе
сокъ, добываемый въ 12-ти верстахъ отъ Усть-Игумы. 
Глина добывается съ глубины 10 сажень; толщина разра-
батываемаго слоя ея доходитъ до 3-хъ аршинъ; глина эта 
по цвѣту бѣлая, на ощупь жирная и повидимому никакихъ 
примѣсей въ себѣ не содержитъ. Кварцевый песокъ добы
вается въ томъ же мѣсторожденіи, съ глубины 4-хъ сажень; 
песокъ этотъ бѣлый и даетъ весьма немного мути. 

Масса для выдѣлки кирпича составляется изъ 3-хъ ча
стей (по объему) кварцеваго песку и 1 части глины. 

Протопка массы замѣнена промѣскою ея посредствомъ 
чугунныхъ бѣгуновъ, имѣющихъ вмѣето гладкой катящейся 
поверхности полукруглые выступы, которые въ массѣ гли
ны оставляютъ слѣды, какъ бы отъ пяты ноги. Вѣгуны 
приводятся въ движеніе отъ водянаго поддивнаго колеса. 
Кирпичъ Савинцева доставляется въ Добрянскій заводъ 
преимущественно сплавомъ по pp. Яйвѣ и Камѣ и чаетію 
привозится гужемъ, въ зимнее время. (Разстояніе Усть-
Игума отъ Добрянекаго завода по зимнему пути около 120 
верстъ). Покупная цѣна этого кирпича 23 коп. за пудъ, 
или за 1,000 штукъ рядоваго (имѣющаго тѣ же размѣры, 
какъ и выдѣлываемый на заводъ и вѣсящаго 11 фунт.) цѣна 
будетъ 63 руб. 25 коп. 

Кирпичъ Добрянской выдѣлки употребляется на кладку 
кричныхъ горновъ, вагранки и частію пудлинговыхъ и сва-т 
рочныхъ. Кирпичъ Савинцева употребляется для сводовъ 
и стѣнокъ въ раепарѣ и на порогахъ еварочныхъ печей, 
для верхних* рядовъ въ рѣшеткахъ генераторов*, при пе
чахъ Сименса и для части свода и стѣаокъ надъ перед
ними порогами въ пудлинговыхъ печахъ системы Воэціуса . 
Количество бѣлаго кирпича, потребнаго для устройства 
одной печи: 
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Добрансі. Саввнск. Итого. 

Для пудлингов. печи системы Боэціуоа 4,050 550 4,600 
„ сварочной печи Сименса . . . . 8,400 4,100 12,500 
„ генератора : . . . 2,500 — 2,500 
„ отражательной печи . . . . . . 4,000 — 4,000 
„ вагранки 1,860 — 1,860 
„ катальныхъ печей 3,900 — 3,900 

Продолжительность службы печей: 
Въ пудлинговыхъ печахъ: 

Пороги . ' до 8 недѣль. 
Своды надъ передними порогами . „ 9 мѣсяцевъ. 

„ „ распарами „ 1 года. 
Топки „ 2 лѣтъ. 

Въ сварочныхъ печахъ системы Сименса: 
Кирпичи верхнихъ рядовъ въ р ѣ -

шеткахъ генераторовъ . . . до 60 сутокъ. 
Своды надъ порогами и распарами „ 1 года 2 м. 
Своды надъ генераторами . . . „ 2 лѣтъ. 

Общій годовой расходъ бѣлаго кирпича въ 1878 г. 
былъ: 

Кирпича Добрянекой выдѣдки 92,915 штукъ. 
„ Савинцевой я 40,415 „ 

Итого 133,330 штукъ. 

Расходъ бѣлой глины: 

Н а выдѣлку бѣлаго кирпича 11,521 пудъ. 
я приготовленіе раствора для 

кладки кирпичемъ . . . . 2,241 „ 

Итого 13,762 пудовъ. 



Ю Г О - К А И С К І Й ЗАВОДЪ . 

Юго-Камскій заводъ иолучиетъ глину изъ села Кленов-
скаго Оханскаго уѣзда; она принадлежит* къ разряду полу
жирных*. Стоимость кленовской глины с* доставкою въ 
заводъ 25 к. за пуд. Огнеупорная(кленовская) глина идетъ 
на приготовление кирпичей для ремонтировки пудлинговыхъ 
сварочных*, листокатальной, листобойной печей, вагранокъ 
и контуазскихъ кричных* горнов*. Въ Юго-Камском* за-
водѣ имѣются слѣд. печи и горна: 4 пудлинговыхъ, 4 свароч-
ныхъ, 2 вагранки, 2 кричныхъ контуазскихъ горна, 1 
листокатальная и 1 дистобойная печь; для случающихся 
перекладокъ и ПОЧИНОК* означенных* печей при Ю г о - К а м 
ском* заводѣ выдѣдываются 10 различных*, сортов* огне
упорнаго кирпича ручным* способом* (въ деревянных* 
станкахъ) изъ кленовской глины, смѣшиваемой со жжен
кой *) (истолченный кирпичъ, бывшій, въ употребленіи). 
Для приготовденія жженки изгорѣвшій кирпичъ, выламы
ваемый изъ печей, толкут* под* хвостовым* молотом*, 
спеціально для этого устроенном* и приводимом* в * дви
жение деревянным* подливным* колесом*. Глина пред* мя
тьем* мокнет* въ деревянных* бочках* въ продолженіи 
одних* еутокъ, затѣмъ смѣшивается съ жженкою въ т а 
ком* отношеніи: 12 ящиков* глины и 9 ящиков* жженки т. е. 
на 1 объем* глины % объема жженки или на 100 объе-
мовъ массы—57,14% глины и 42,8ß»/o жженки и затѣкъ 
мѣсится въ деревянномъ ларѣ ногами рабочихъ въ про
должена одного дня (12 часовъ); при этом* 1 рабочій 
успѣваетъ намѣсить количество глины, достаточное для 
дѣла 110 кирпичей. Послѣ мятья производится рѣзка кир
пичей-, затѣмъ кирпичъ сушится на полкахъ въ той же 
избѣ, гдѣ производится мятье и рѣзка; сушка продолжает
ся около 2-хъ недѣль. Кирпичеобжигательная печь пред 
ставляетъ прямоугольную камеру, имѣющую слѣдующіе 
размѣры: длина 1 саж, 1 арш., ширина 2 , /*арш. , высота 
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2 а р ш . и 10 верш. Въ сводѣ камеры сдфлана 4 квадрат-
ныхъ отверстія, чрезъ который выходят ъ дымъ и паръ 
обжигаемаго кирпича; подъ камеры устроенъ изъ ряда 
арокъ, въ промежутки коихъ проходитъ пламя изъ топки 
устроенной подъ подомъ камеры. За разъ въ печь наса
живается 2,500 штукъ рядоваго кирпича. Обжегъ (считая 
нагрузку, обжегъ и выгрузка), продолжается 3 сутокъ. 
При этомъ дровъ идетъ IV» к у б . саж = 1,5 X 1,588 куб. 
саж. = 2,4 куб. саж. Кирпичъ обходится заводу 45 р. за 
1,000 штукъ рядоваго кирпича размѣровъ: 5Ѵ* вер. х 23/* 
вер. X I ' / 3 вер. Годовой расходъ глины 4,310 пуд. въ 
томъ числѣ: 

Н а выдѣлку кирпича . . . 3,925 пуд. 
„ 4 пудлинговыя печи 170 „ 
„ 2 большія сварочн. печи 120 „ 
„ 2 малыхъ 60 „ 
„ 2 вагранки 25 „ 
„ 1 отражательную печь 10 „ 

Итого . . . 4,310 „ 

Годовой расходъ кирпича 26,420 шт. , въ томъ числѣ 
расходуется на ремонтъ: 

4 пудлинговыхъ печей 7,220 шт 
2 сварочныхъ большихъ 7,720 Я 
2 сварочныхъ малыхъ. 3,080 я 
2 вагранокъ . . . . 2,360 я 
1 отражательной печи 1,605 я 
2 контуазскихъ гор-

815 я 
3 сушилъ для дровъ . 470 я 
1 листокатальной печи 900 я 

17 
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„ 1 листобойнной печи . 1,800 „ 
„ 1 печи для обжега про

волоки 450 „ 

Итого . 26,420 шт. 

Принимая средній годовой расходъ бѣлаго кирпича въ 
25,000 шт. стоимость 1,000 кирпичей въ 40 руб. , годовую 
производительность завода въ 80,000 пудовъ, выходитъ, 
что отъ кирпича на 1 пудъ выдѣланнаго желѣза падаетъ 
расходъ IV* коп. 

ПВРМСКІЕ ЗАВОДЫ княгини АВАМЕЛЕКЪ-ЛАЗАРЕВОЙ. 

Полазнинскій округъ Пермскаго уѣзда. Огнеупорной гли
ны въ Полазнивскомъ округѣ пока не найдено, но таковая 
получается изъ мѣстностей около г. Кунгура по 15 коп. 
за пудъ съ доставкою въ заводъ. Вѣлый кирпичъ, приго
товляемый въ- Полазнинскомъ заводѣ изъ этой глины въ 
равномъ количествѣ съ обожженнымъ старымъ кирпи-
чемъ бывшимъ въ употребленіи, идетъ на кладку печей: 
сварочныхъ, пудлинговыхъ, распарныхъ, чугунно-плавиль-
ной отражательной и выгранкѣ. Вывшій въ употреблении 
кирпичъ расколачивается на мелкія куски, затѣмъ, разма
лывается въ хлѣбомольныхъ жерновахъ и полученная та
кимъ путемъ жженка ручнымъ способомъ соединяется въ 
вышесказанной пропорціи съ глиной, для дѣла кирпича. 

Кирпичъ обжигается въ печи съ одной топкой, боко
выми стѣнами и сводомъ, будучи насаживаемъ на колос
ники надъ топкой въ видѣ арокъ, сдѣланныхъ изъ кир
пича . 

Обжегъ кирпича въ количестве 2,000 шт. продолжается 
до 3-хъ сутокъ, при чемъ на обжегъ 1,000 штукъ кирпича 
употребляется дровъ 0,97 куб . саж. Стоимость кирпича 
обожженнаго обходится 1,000 ш т . до 75 руб. , а пудъ 

'до 20 коп. Устойчивость кирпича въ огнѣ бываетъ 
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разная: своды выстаиваютъ до 6-ти мѣсяцевъ, а сте
ны и перевалы: первыя до 3-хъ мѣсяцевъ и послѣдніе 
до 2-хъ недѣль. Стоимость употребленнаго кирпича за 
годъ упадаетъ на выдѣланный пудъ жедѣза: 

Кусковаго 0,58 к. 
Болванки листовой 0,28 „ 
Рѣзнаго и вязочнаго желѣза . 0.35 „ 

КиЗЕЛОВСКіЙ ЗАВОДЪ СОЛИКАМСКАГО УѢЗДА. 

Месторождения огнеупорной глины въ'Кизеловской дачѣ 
нѣт7;, а доставляется она въ Кизеловскій заводъ изъ Бу-
латовской дачи князей Голицыныхъ, отстоящей отъ завода 
около 33-хъ верстъ. Огнеупорнымъ камнемъ въ Кизелов-
скомъ заводѣ служитъ кварцевый песчаникъ, добываемый 
изъ наносовъ, гдѣ попадается большими валунами, объе-
момъ до 1-й и болѣе кубическихъ сажень. Коренное мѣсто-
рожденіе этого песчаника находится въ угленосномъ ярусѣ 
Формаціи, лежащемъ непосредственно подъ оузулиловыми 
известняками. Огнеупорный или горновой, какъ его здѣсь 
называютъ, песчаникъ сопровождается глинистыми слан
цами, сланцеватыми глинами, тонкослоистыми песчаниками 
сѣраго, синяго и даже черноватаго цвѣта. Н е рѣдко подъ 
пластами горноваго песчаника лежитъ слой каменнаго угля. 
Паденіе пластовъ крайне непостоянно и измѣняется отъ 
О до 90° и благодаря большому числу сѣдловинъ и котло-
винъ, нерѣдко изъ W , напримѣръ, переходитъ въ 0. Прос-
тираніе прео'бладаетъ N S. Цементомъ песчаника служитъ 
кремнеземъ, отъ присутствія водной окиси желѣза окра
шенный въ розоватый, розовый и красноватый цвѣтъ. 
Горновой песчаникъ слоеватъ и весьма часто пересѣченъ 
на отдѣльности перпендикулярно слоеватости, при чемъ 
для горна цѣнятея камни не пересеченные слоями. З а до
бычу, грубую отдѣлку и доставку до завода платится по 
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7 к. за кубическую четверть аршина (около 35 Фунтовъ) . 
За чистую отдѣлку камня на заводѣ платится отъ 2Ф до 
3-хъ коп . за квадратную четверть. Разстояніе мѣстъ до
бычи отъ завода около 4-хъ верстъ. 

Н а приготовленіе кирпича употребляется бѣлой глины 
40% и жженки 60%. Жженка приготовляется изъ стара го 
бѣдаго кирпича. Для измельченія и перемѣшиванія глины 
особыхъ оабрикъ и механических* устройствъ не суще-
ствуетъ. Жженка размельчается подъ лобовымъ молотомъ, 
приводимымъ въ дДйствіе водянымъ колесомъ и п р о с ѣ -
вается на грохотѣ, за тѣмъ смѣшивается съ глиной руч-
нымъ саособомъ. Печь для обжега кирпича обыкновенная, 
покрытая сводомъ и перегороженная стѣнкою на двѣ ча
сти. По приготовденіи и просушкѣ кирпичъ насаживается 
въ печь и обжигается отъ 3-хъ до 5-ти сутокъ; для обже
га одной печи, въ которую помѣщается кирпича 2,500 шт. , 
(до 1,250 пудовъ), употребляется каменноугольной мелочи 
до 120 пудовъ. Тысяча штукъ кирпича, принимая средній 
вѣсъ одного кирпича 20 фун. , обходится до 61 рубля. Н а 
нарѣзку, просушку, обжегъ и выгрузку кирпича употреб
ляется отъ 14 до 17 сутокъ. Въ теченіи года употреб
ляется при заводѣ огнеупорныхъ матеріадовъ: глины до 
11,000 пудъ, кирпича до 40 .000 шт. вѣсомъ 15,300 пуд. 
и горноваго камня до 3.000 кубическихъ четвертей. Рас
ходовъ по приготовленію огнеупорныхъ матеріаловъ пада-
ютъ на одинъ пудъ выплавленнаго чугуна около 0,16% и 
на одинъ пудъ выдѣданнаго желѣза около 1,70%. 

ЧВРМОСКІЙ ЗАВОДЪ СОЛИЕАМСКАГО УѣЗДА. 

Горновой камень доставляется изъ Кизеловской дачи 
по 7 коп. за' кубическую четверть аршина. Въ годъ его 
употребляется до 3,000 пудъ. Глина огнеупорная достав
ляется изъ Вулатовской дачи князей Голицыныхъ. Огне
упорный кирпичъ готовится ручнымъ способомъ изъ смѣ-
си 20% глины и 80% жженки, приготовляемой изъ щебня 
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огнеупорнаго кирпича, получаемаго отъ разломки разго-
рѣвшихъ печей. Стоимость кирпича при среднемъ его в ѣ -
сѣ въ 15 Фунтовъ 30 рублей одна тысяча штукъ . На пуд
линговое кусковое жедѣзо отъ кирпича падаетъ до 0,97 
коп. на пудъ. 

ВЕРХЪИСЕТСКІЙ ЗАВОДЪ ГРАФИНИ СТЕНВОКЪ * ) 

Огнеупорная глина доставляется для Верхъ-Исетскаго 
завода изъ Кунгурскаго^уѣзда и извѣстна подъ названіемъ 
Алтыновской. 

Мѣсторожденіе ея находится около села Осокиной, въ 
разстояніи отъ завода около 212 верстъ. 

При отмучиваніи глины получается 2% песку, по в ѣ -
су же этого песку заключается 1,25"/". 

Глина эта принадлежитъ кь разряду самыхъ жирныхъ, 
цвѣтомъ она бѣлая и мало сжимается отъ дѣйствія огпя. 
Доставляется глина мѣстными крестьянами селаОсокиной, 
подрядчиками, зимнимъ путемъ лошадьми, въ мерзломъ 
видѣ, цѣною за пудъ: за добычу и доставку въ заводъ 
отъ 16 ти до 18-ти коп., смотря по урожаю года. Для 
приданія глинѣ полнаго огнеупорнаго качества, употреб
ляется кварцевый порошекъ какъ примѣсь. 

Смѣсь состоигъ по вѣеу: Для кирпича еварочныхъ и 
пудлинговыхъ печей: 

*) Сообщен* г. Улрамяющ»мъ заводам горныяі кмеиероиъ Котмревеіиъ. 

s Химическій анализъ ея: 
со ( 

S Летучихъ веществъ (воды) . . . . 10,00"/о 
s ^ Кремнезема . . ' 58,75 „ 

Глинозема 27,85 _ 
ЕЯ Д " . 

% Окиси желѣза съ слѣдами окиси мар-
з ганца 3,15 „ 

99,75 „ 
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Кварцеваго порошка . . . 80% 
Глины 20°|о 

или: 1 ° 0 

Кварцеваго порошка . . . 70°/° 
Глины . . . \ . . . . . . 12°/«» 
Порошка изъ стараго кир-

пича : • • 18°/о 

100 
Для кирпича доменныхъ печей: 

К варцеваго порошка отъ . . 60 до 70"/« 
Глины 30 „ 20«/о 
Порошка изъ стараго кир

пича 10 и 10°/о 

10()»/о—100°/« 

Кварцъ добывается въ разстояніи отъ завода 3-хъ до 
7 верстъ, съ платою за добычу и доставку въ заводъ 
по 10 р. 50 к до 13 рублей за тысячу пудовъ. Кварцъ 
залегаетъ жилами въ глинисто березитовыхъ породахъ, 
цвѣтомъ онъ бѣлый и довольно чистый, въ изломахъ не 
замѣчается колчедана, но въ трещинахъ замѣчаются иног
да желѣзистые прожилки. Кварцъ обжигается въ печахъ, 
промывается на грохотѣ, чтобы отдѣлить землистые ча-~ 
стицы и золу отъ обжега; послѣ чего размалывается подъ 
тяжелыми бѣгунами, просѣевается черезъ сито, состоящее 
изъ цилиндра съ отверстіями въ 3 / 1 в дюйма и въ такомъ 
видѣ употребляется для выдѣлки кирпича. Глина прожа
ривается для отдѣленія органическихъ частицъ .на чугун-
ныхъ сковородахъ, подъ которыми устроены топки; за 
тѣмъ прожаренные куски глины для приготовленья кирпи
ча сварочныхъ и пудлинговыхъ печей, разбиваются пе
стами или балдами; но для кирпича доменныхъ печей про
жаренная глина обращается въ порошокъ подъ бѣгунами. 
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Полученный порошокъ кварца и глины, насыпается слоями 
въ мелкій ящикъ въ вышеозначенномъ составѣ, съ при-
бавленіемъ необходимаго количества воды. Масса эта, про-
лежавъ около 6-ти или 12-ти часовъ, ' поступаетъ въ ме
сильную машину, гдѣ подъ вліяніемъ сильнаго тренія, 
между косыхъ пальцевъ и ножей, она хорошо перемѣши-
вается и выходитъ изъ узкаго отверстія. Полученная изъ 
мѣсильной машины масса, вторично поступаетъ въ нее и 
тогда она совершенно готова къ Формовкѣ кирпича. Для 
болъшихъ доменныхъ кирпичей, масса эта приготовляется 
съ количествоиъ воды 3/з противъ того, какъ употреб
ляется для вышеописанныхъ кирпичей и пропускается 
чрезъ мѣсильную машину три раза, причемъ масса выхо
дитъ очень густая, послѣ третьяго раза и даже нагрѣтая 
до 40 градусовъ. Густая масса необходима для этихъ кир
пичей для того, чтобы возможно было набить въ Фор
мы плотно посредствомъ гупыхъ желѣзныхъ ломковъ. 
Вѣсъ такихъ кирпичей достигает* до 7-ми и 8-ми .пудовъ. 
Для мелкихъ кирпичей промятая масса Формуется въ же-
лѣзныхъ станкахъ мѣрою: длиною 10 дюймовъ, шириною 
4'/8 дюйма и высотою 23/* дюйма. Приготовленныя та
кимъ образомъ кирпичи еще очень сырые, мягкіе относятъ 
для просушки въ стелажи и по прошествіи отъ одного до 
трехъ дней, смотря по времени года, когда они затвер-
дѣютъ и, слѣдовательно, подъ прессомъ не будутъ пу
читься, ихъ прессуютъ подъ сильнымъ паровымъ прессомъ 
давленіемъ на площадь кирпича отъ 2,500 до 3,000 пудовъ. 
Послѣ прессованія, кирпичъ уменьшается въ своей тол
щине до 2 3 / 8 и даже до 21/* дюймовъ, смотря по густотѣ 
теста, изъ котораго онъ былъ приготовленъ. Прессован
ные кирпичи относятъ для просушки на стелажи. Кирпиче-
обжигательная печь квадратная глубиною около 4 арш. , 
шириною около 3-хъ аршинъ и высотою отъ очелковъ до 
свода около 3 1іі арш. ; внизу помѣщается топка, подъ топ
кою очелки, на эти очелки кладутъ два ряда на ребро 
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мелкаго кирпича съ промежутками, на нихъ нѣсколько ря-
довъ болыпаго кирпича, а на большіе кирпичи отъ 4 до 
6 рядовъ мелкаго кирпича; такою укладкою достигается 
болѣе безопасный обжегъ болыпаго кирпича. ' Нагружен
ная печь закладывается кирпичемъ и обжигается; об
жегъ продолжается отъ 4 до 5 сутокъ. Пламя изъ 
топки пройдя чрезъ стопу кирпича въ верхъ подъ сводъ, 
выходитъ чрезъ пролеты около свода въ дымовую трубу. 
Въ этихъ дымовыхъ каналахъ имѣются вьюшки 3 которыя 
и закрываются по окончаніи обжега. Какъ только закрыли 
вьюшки, чрезъ нѣкоторое время дѣлаютъ небольшое от-
верстіе въ заложенномъ кирпичемъ окнѣ и выпускаютъ 
теплоту изъ печи въ помѣщеніе выдѣлки и просушки кир 
пича, въ пентрѣ котораго !и помѣщается печь. Печь со
стоитъ изъ двухъ отдѣленій, въ каждое отдѣленіе уклады
вается по 6,000 одного мелкаго кирпича вышеупомяну-
тыхъ размѣровъ.—На обжегъ 6,000 штукъ мелкаго кир
пича употребляется отъ IV» до 13І* кубич. саж. дровъ. 

Стоимость мелкаго 10 дюймоваго кирпича, вѣсомъ каж
дый въ 8 Фунтовъ—обходится отъ 22 до 30 рублей ты
сяча. Приготовденіе. прессованіе и просушка мелкаго кир
пича требуетъ отъ 3 до 5 недѣдь. Напротивъ же большой 
доменный кирпичъ отъ трехъ до 5 мѣсяцевъ, смотря по вре
мени года и помѣщенію, гдѣ сушится. Для новой свароч
ной или двойной пудлинговой печи системы Сименса, 
требуется огнеупорнаго кирпича до 12,000 штукъ. Свода 
сварочныхъ печей выдерживаютъ при постоянной работѣ 
отъ 8 до 12 мѣсяцеиъ. Годовой расходъ глины на заводѣ 
отъ 10,000 до 15,000 пудовъ, кварца отъ 40,000 до 60,000 
пуд. Годовой расходъ обыкновенно мелкаго кирпича отъ 
15,000 до 195,000"штукъ. Н а пудъ выдѣлки котельнаго 
желѣза, падаетъ расходовъ отъ употребленія огнеупорнаго 
матеріала 3,80 копѣйки. 
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НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКІЙ ЗАВОДЪ Г. ДЕМИДОВА. * } 

Къ востоку отъ устья рѣкиПіи, впадающей въ рѣку ПрокоФь-
евскую Салду, на правомъ берегу послѣдней, около деревень 
Батраковой и Люхановой, обнаженъ гнейсъ почти до самой 
рѣчки Чириной, гдѣ появляются роговообманковые сланцы. 
Сланцы эти въ верховьяхъ рѣчекъ малой и большой Чи-
риныхъ окружены гнейсомъ, который, лишаясь слюды и 
теряя свою слоеватоеть, принимаете въ составь то талькъ, 
то роговую обманку и является сообразно примѣси, то въ 
видѣ протогина, то въ видѣ сіенита. 

Вся поверхность этихъ породъ, по всей вѣроятности 
покрыта была слоемъ песчаниковъ и глины, образующихъ 
степную почву Сибири **). 

Слѣды этой почвы обнаружены около Верхотурья. Она 
вдается широкою полосою въ предѣлы Нижне-Тагильской 
дачи съ С С В къ Ю . Ю . 3 гдѣ въ вершинахъ рѣки Ю р і и съ 
ея притоками выклинивается. Горизонтальный ея толщи по
коятся или непосредственно на выше употянутыхъ плуто-
ническихъ породахъ, или же покрываютъ оплотнѣвшія 
глины ***). 

Конгломераты выше упомянутой почвы образовались 
позже отложенія оплотнѣвшихъ глинъ, что доказываютъ 
обломки таковыхъ, входящіе въ составь конгломератовъ. 
Степная почва, какъ и разрушенныя кристаллическія по-

*) Сообщено г. Сапалмжииъ я Упрявляющимъ Ніжнетягильскинъ заводомъ г. Фре-
лихомъ. 

**) Напоена и почва, состоящая изъ горизонтальные пластовъ песчаника глини-
стаго песчаника и глинъ, но мнѣнію г. Ле-Пле, выраженному въ составленной ішъ ге-
егноствчеекей вартѣ, не входить въ составь Уральскихъ горъ; она поярываетъ Снбир-
скія равнины и достигаотъ до восточной стороны Урала; на упомянутой геогностической 
картѣ Нижне-Тагильской дачи она названа «степною почвою». 

***) Обнаженіи іонлвтиѣвшей глины> встрѣчаютсв здѣсь во многихъ иѣстахъ; глина 
эта выполнаетъ котловины плутоиическихъ породъ, но характеръ ея залеганія не иоиа-
зываетъ, чтобы она образовалась непосредствено отъ разрушенін овружающихъ ее по
родъ. По пробамъ она оиазалась весьма огнеупорною в годною въ соетавъ сиѣси для 
пріготовленія огнепрстоинаго кирпича. 
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роды, большею частію заключаютъ залежи огнеупорныхъ 
глинъ. Залежи эти встрѣчены были: 

1) По лѣвому берегу рѣчки Сизиковой, впадающей въ 
рѣчку Пію, противъ деревни Средней Заплатины. Глина 
здѣеь залегаетъ подъ наносомъ сѣраго песку. По словамъ 
жителей, 30 лѣтъ тому назадъ, этой глиной пользовались 
Туринскіе заводы; развѣдки, однако же, показали, что 
толщина чистой глцны не свыше 6-ти вершковъ; глина 
большею частію смѣшана съ прослойками желтой глины 
и заключаетъ валуны ноздреватаго песчаника; на глубинѣ 
2 х / 2 аршинъ переходитъ въ красную желѣзистую глину. 

2) По правому берегу рѣки Піи, на склонѣ, такъ на
зываемой, Бѣлой Горы, найдена старая выработка глины; 
изъ отваловъ этой выработки видно, что она добывалась 
разноеомъ и была тщательно сортирована. Шуроовкию и 
буреніемъ опредѣлеиа здѣсь толщина чистой глины, 36 
вершковъ, и условія залеганія тѣ же, что по Сизиковой. 

3) Вверхъ по теченію рѣки Піи, въ разстояніи 4 ' 2 

верстъ отъ деревни Верхней Заплатины, по лѣвому бе
регу рѣчки Каменки 3î?, впадающей въ рѣку Пію, об
нажена тоже огнеупсрная глина, толщиною въ 3 аршина; 
глубже она появляется въ смѣси съ желѣзистою глиной. 

4) При уетьѣ рѣчки Пасенка, впадающей въ рѣку 
Ю р і ю , между выходами разрушеннаго гнейса, залегаетъ 
слой глины толщиною въ 24 вершка; глубже слой прини-
маетъ въ смѣсь кварцъ, слюду и предетавляетъ явные 
продукты разрушеннаго гнейса. 

5) Въ двухъ верстахъ отъ этого мѣста, внизъ по те-
ченію р . Ю р і и . на правомъ берегу, противъ деревни Сред
ней Шумковой, въ сопровождена пеечаниковъ, какіе вид
ны по рѣкѣ П і ѣ , обнажена огнеупорная глина, толщиною-
въ 131/» аршинъ. Глина эта отличается отъ прочихъ жем-
чужнымъ цвѣтомъ и не заключаетъ желѣзистыхъ частицъ. 
Изрѣдка только попадаются въ V» сентиметра шарики 
колчедана, которые легко могутъ быть отсортированы. 
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Мѣсторожденіе представляетъ гнѣздообразное отложе-
ніе глины, весьма удобное для разработки разносомъ. Изъ 
всѣхъ поименованныхъ глинъ, ѳта послѣдняя, по пробамъ, 
оказалась лучшею. Вообще можно сказать, что берега 
рѣкъ Піи и Ю р і и , а преимущественно правые, заключа
ют* прододговатыя гнѣзда огнеупорныхъ глинъ, которыя 
образовались отъ разрушенія окружающихъ породъ. Ихъ 
мѣсторожденія можно раздѣлить на глины, происшедшія 
отъ разложенія гнейса и отъ разрушенія оплотнѣвшихъ 
глинъ и глинистыхъ песчаниковъ, входящихъ въ составъ 
степной почвы; послѣдніе характеризуются тѣмъ, что 
всегда покрыты слоемъ сѣраго песку и заключаютъ иног
да запутанные куски ноздреватаго песчаника. Что касает
ся образованія глины постепеннымъ выдѣленіемъ и осаж-
деніемъ, въ видѣ тонкой мути въ спокойномъ небольшомъ 
заливѣ, то процессъ этотъ можно наблюдать по правому 
берегу рѣчки Смоляной. Здѣсь гнейсъ обнаженъ по берегу 
этой рѣчки во многихъ мѣстахъ (преимущественно тамъ, 
гдѣ замѣчается медленное сквозь негопроеѣчиваніеводъ), онъ 
разрушенъ, образуя мелкую дресву; эта послѣдняя при 
дальнѣйпгемъ разрушеніи представляетъ крупнозернистый 
кварцъ съ тонкими прожилками окиси желѣза и слюдою, 
слабо связанныхъ глиною; ниже она переходитъ въ чистый 
крупный кварцевой песокъ. Вся толща эта составляетъ 
крутой склонъ берега, у подножія котораго, почти гори
зонтально, отложенъ мелкій кварцевый песокъ съ листоч
ками слюды, а въ заливѣ евѣтло-желтая нѣжная глина. 
Всмотрѣвшись внимательно, можно замѣтить, что подоб
ный этому заливу очертанія представляютъ почти всв за
лежи глинъ по берегамъ рѣкъ Ю р і и и Піи. Появленіе 
этихъ залежей въ высшихъ горизонтахъ слѣдуетъ припи
сать пониженію русла, a отбѣливаніе глинъ—постепен
ному группированію мельчайшихъ частицъ 'водной окиси 
желѣза, образующихъ въ огнеупорной глинъ прожилки 
желѣзной охры и тонкіе прослойки бураго желѣзняка, 
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Изъ этого наблюденія слѣдуетъ придти къ заключеяію: 
что оплотнѣвшая глина, входящая въ составъ степной Фор-
маціи, о которой упомянуто выше встрѣчающаяся Подъ 
песчаникомъ, конгломератомъ, или обнаженная отложилась 
тѣмъ же путемъ нѣсколько раньше и въ большомъ раз-
мѣрѣ, а такъ какъ она. не содержитъ прожилковъ бураго 
желѣзняка, то нужно предположить, что отложеніе этой 
руды должно бы находиться гдѣ нибудь вблизи но въ лѣ 
систой здѣшней мѣстности по сіе время оно еще не от
крыто. Подкрѣпленіемъ этому предположенію могутъ слу
жить многія мѣсторожденія бурыхъ желѣзняковъ, сопро-
вождаемыя огнеупорною глиною. Примѣръ этому можно 
видѣть не только въ окрестностяхъ Висимо Шайтанскаго 
завода Нижне-Тагильскаго округа и въ Кунгурскомъ уѣздѣ 
на Уралѣ, гдѣ извѣстная своимъ выеокимъ качествомъ ал-
тыновская огнеупорная глина залегаетъ вмѣстѣ съ бурымъ 
желѣзнякомъ, но и во многихъ мѣетахъ въ Екатеринослав-
ской губерніи, гдѣ огнеупорная глина почти смежна съ 
залежами бураго желѣзняка. Явленій этихъ конечно не
возможно замѣтить тамъ, гдѣ послѣдовало разрушеніе по-
родъ, не заключающихъ минераловъ съ закисью жедѣза. 
Преобладающая же на Уралѣ авгитовыя и роговообманко-' 
выя породы, а въ Донецкомъ кряжѣ, красные порФиры и 
даже нѣкоторые граниты, могли дать матерьялы для о'бпа-
зованія глинъ и бурыхъ желѣзняковъ. Наконецъ, мо?кно 
выразить предположеніе, что не только толщи крупнаго и 
мелкаго кварцеваго песку, встрѣчаемыя во многихъ мѣс-
тахъ Урала вблизи плутоническихъ и первозданныхъ по-
родъ, но и кварциты, залегающіе непосредственно, на гли
не не рѣдкіе въ верхнихъ ярусахъ Формапіи горнаго из
вестняка, суть продукты одного и того же процесса, и что 
многіе кварцовые пески и кварциты, слѣдуетъ принять, 
какъ представителей остатковъ разложенныхъ первобыт-
ныхъ породъ. Въ нихъ замечается та неправильная исплю-
щенная Форма зеренъ кварца , какая встрѣчается въ со-
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ставѣ близь лежащихъ плутонических* породъ. Большая 
или меньшая плотность кварцевыхъ песчаниковъ могла за-
висѣть не только отъ качества цемента, замѣщающаго въ 
послѣдствіи выдѣленную глину, но и отъ давленія, подъ 
которымъ послѣдовало это замѣщеніе: такъ какъ огне-
упорныя глины образовались вслѣдствіе разрушенія породъ 
подевошпатовыхъ или альбитовыхъ, путемъ выдѣленія изъ 
изъ нихъ желѣза и щелочей, или же изъ глинистыхъ пес-
чаниковъ и сланцевъ, подверженныхъ тому же самому про
цессу, то относительно ихъ качества можно предположить, 
что глины лежащія непосредственно на плутонической по-
родѣ, изъ которой онѣ образовались, и отчасти съ нею 
перемѣшанныя, могутъ еще заключать нѣкоторое количе
ство щелочей и потому въ рѣдкомъ случаѣ способны сильно 
противустоять огню; глины же, отнесенныя на нѣкоторое 
разстояніе, можно считать болѣе выщелоченными; на этомъ 
то основанш, не только каменноугольная Формація, но и 
другія новѣйшія Формаціи, заключают* во многихъ мѣс-
тахъ лучшихъ качествъ огнеупорныя глины. 

I. ОГНЕУПОРНЫЕ КАМНИ. 

1. Горновой камень изъ Гирковой горы въ казенной 
Уткинской дачѣ, по химическому разложенію состоитъ 
изъ: 

S i 0 2 . . . 96,20 
A h 0 3 - • - 2,40 
F e O . . . 1,30 

Ca O + M g O . . . 0,24 

.100,14 

Этотъ камень въ настоящее время не имѣетъ особен-
наго значенія для Тагильскихъ заводовъ, такъ какъ: 1) 
обходится довольно дорого, отъ 30—33 к. за пудъ н 2) 
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мало устойчив* со введеніемъ доменной плавки нагрѣтымъ 
воздухом*. 

2) Тальковый камень отлично бѣлаго цвѣта добывается 
въ окрестностях* Верхне-Салдинскаго завода; онъ настоль
ко мягокъ, что легко обработывается пилой, употребляется 
на своды для пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. При 
осторожном* обращеніи съ печами (особливо' разогрѣвъ) 
камень выстаиваетъ почти годъ.—Онъ обходится отъ 5— 
10 к. за пудъ. 

I I . МАТВріАЛЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНІЯ ОГНЕУПОРНАГО КЕРПИЧА. 
1. Кварцъ, въ дачѣ Тагильскихъ заводовъ встрѣчается 

превосходнаго качества. Содержитъ въ 100 частяхъ: 

Цѣна кварца отъ 3 до 5 коп. за пудъ. 

2. Кварцевый песокъ. Вблизи Висимо - Уткинскаго за
вода имѣетея мѣеторожденіе вывѣтрѣлаго кварцита; со
ставъ его: 

a) Нелабскій: S i O , . Л . 98,13 
A l , Оз . . . 1,49 

F e O . . . 0,49 
CaO . . . 0,53 

100,64 

б. Кварцъ изъ Урала . . SiO» 96,24 
в . „ Садкинскій . . S i O , 96,58 

г . „ Кавеихинскій . S i O s 97,48 
А Ъ О , 1,10 
FeaO» 1,12 
C a O 0,45 

100,15 
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a) S i O , . . . 97,38 
АІ ,Оз . . . 2,35 
С а О , . . 3,24 

102,97 

б. Кварцевый песокъ изъ Верхне-Салдинскаго завода 
содержитъ до 97 ,34% кремнезема и до 1,90°/ 0 глинозема. 

3. Глина изъ окрестностей города Чедябы. Жирная, 
бѣлая, весьма огнеупорная, по дороговизнѣ не ииѣетъ осо-
баго значенія для Тагильскихъ заводовъ, такъ какъ везется 
гужомъ до г. Екетеринбурга, оттуда по желѣзной дрогѣ 
доставляется въ Тагиль и обходится 30 к. за пудъ. 

4. Ллтыновская глина изъ Кунгурскаго угьзда. Отлич
ная, жирная огнеупорная глина доставляется на .Тагиль-
скіе заводы зимой и обходится по 16 к. за пудъ. 

5. Глина изъ окрестностей Висимо-Уткинскаго завода, 
не вполнѣ огнеупорная, песчанистая обходится отъ 3—5 
к. за пудъ; она идетъ на кирпичи для топокъ паровыхъ 
котловъ, для подогрѣвательныхъ камеръ и проч. 

6. По настоящее время получалась глина съ Алексан-
дровскаго завода изъ каменоугольной Формаціи (Луньев-
скіе копи); она не очень жирна и огнеупорна, но обхо
дилась заводамъ довольно дорого отъ 14 до 16 коп. за 
пудъ. 

7. Хорошаго качества глина добывается около Нижне-
Салдинскаго завода и обходится отъ 5—6 к. за пудъ. 

8. Известняке находится по всей Нижне-ТагнльскоЙ 
дачѣ. 

Составъ: SiO» 64,05 63,58 
35,85 

0,05 
0,08 

А1 2 0з 34,45 
FeaOs 0,38 

С а О — 
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Составъ его S i O j . . . 1,85 
А1 3Оз . . . 2,24 
Fe*0 3 . . . 0,17 

CaO . . . 95,74 
M g O . . . 0,66 

100,66 . 

Обходится отъ 4—5 коп. за рудъ. 

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ОГНЕУПОРНЫХЪ КИРПИЧЕЙ . 

1. Кирпичъ для подогрѣвательныхъ камерь и для м ѣ -
диплавилеяныхъ печей. 

17і/, глины Висимо-Уткинской. 

П о вѣсу 1 7 t / 2 - я Алтыновской. 
35 карца (или 15 кварца и 1 
30 кирпичной ломи (кирпичной ломи. 

2 Кирпичъ для доменныхъ печей. 

35 Алтыневской глины. 
П о вѣсу ^ — к и р п и ч н о й ломи. 

I 5 5 - 5 0 кварца і И Л И 2 5 к в а Р ц а и 2 

( горноваго камня. 

3. Кирпичъ для пудлинговыхъ, сварочныхъ печей, для 
печей системъ Сименса и Мартена. 

18 глины Алтыновскй. 

П о вѣсу 8 0 к в а Р ц а 

2 извести. 

Всѣ соетавныя части смѣшиваются въ сухомъ состоя-
ніи, потвмъ смачиваются водой, а кирпичи послѣдняго (3 
отдѣла) известковымъ молокомъ и оставляются въ покоѣ 
на сутки. Затѣмъ масса разминается сначала ногами а 
потомъ на глиномятной машинѣ 2 или 3 раза, изъ нея 
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передъ употребленіемъ берется проба; выкатанная изъ нее 
скалка согнутая въ кольце, не должна показывать трещинъ. 
Формовка ручная въ деревянныхъ Формахъ, но кирпичъ для 
Вессемеровскихъ Фурмъи конвереторовъ Формуется въ брон
зовых* Формахъ и подъ прессомъ, который передъ Фор
мовкой смазывается терпенитиновымъ масломъ. Отформован
ные кирпичи подвергаются сушкѣ въ больших* сушиль
нях*-, большіе кирпичи для доменных* печей кладутся въ 
них* на чугунныхъ плитах*. 

Одинъ рабочій приготовляетъ въ день отъ 300—500 
кирпичей и заработываетъ отъ 80 к. до 1 рубля. Просу
шенные кирпичи подвергаются обжегу для чего имѣются 
два сорта обжигательныхъ печей: стоячія для доменнаго 
кирпича больших* размѣровъ и лежечія для кирпичей на 
пламенный печи, конвертары, регенераторы и проч; пер
вые два дня жаръ дается слабый для отдѣденія воды по
томъ температура постоянно повышается до бѣлоколиль-
наго жара (2—3 дня) и за тѣмъ печи дают* охладиться 
впродолженіи 2—3 дней. Печь вмѣщаетъ малых* кирпичей 
до 15000 штукъ; на обжегъ 1000 кирпичей потребляет, 
ся отъ ' / г — V * кубич. сажень дровъ или отъ 50—70 пудовъ 
каменнаго угля. 

Кварцевые кирпичи для Мартеновскихъ печей. 

95V« частей кварца 
2 1/» „ Алтыновской глины 
2 „ извести 

по 
вѣсу. 

Кварцъ и глина, приведенные въ тонкій порошокъ, смѣ-
шиваются въ желѣзномъ барабанѣ. Смѣсь кладется въ де
ревянный ящикъ съ наклонным* дном*, обливается извест
ковым* молоком* и оставляется въ покоѣ въ теченіи еу
токъ. 

Формовка производится подъ прессомъ (по 500 кирпи
чей въ 12 часовъ) и затѣмъ они прямо поступаютъ въ су-

18 
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шильную печь на "24 часа и потошъ въ продолженіи 3 дней 
въ обжигательную, гдѣ жаръ доводится до бѣлокалильнаго. 

Продолжительность службы кирпичей: 
Кирпичъ для регенераторовъ . . . . отъ 2—3 лѣтъ 

„ „ сводовъ сварочныхъ пе
чей Сименса и для доменныхъ горновъ отъ 2—3 лѣтъ 

С В Ѣ 

о заготѳвленіи огнеупорныхъ 

В ъ Н . Та-
гильскомъ 

ваводѣ. 

Въ Вый-
скомъ 

заводѣ. 

14,777 п. 

— 31,468 » 

— — — . 23,439 . 

— 10,533 -» 

52,595 п. 22,894 -

— — 

151,130 . — ' 
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въ сводахъ нечей Мартена выдерживаетъ безъ всякой под-
чинки 85 операцій и 360 операцій съ'3-мя подчинками 
для чего потребляется отъ 300 — 1,200 штукъ новаго 
кирпича. 

Стоимость огнеупорнаго кирпича около 16 коп. за пудъ. 

Д Ѣ H I я 

матеріаловъ въ 1879 — 80 г. 

J Въ Н. Сал-
; динекомъ 
J заводѣ. 

Въ В. Сад-
динскомъ 
заводѣ. 

Въ Черно-
источенскомъ 

завод ѣ. 

Въ В. Уткин-
• скоиъ 

1 заводѣ. 
і 

\ 
Въ В . Шай-

танскомъ 
заводѣ. 

Въ 
: Лайскомъ 
) заводѣ. 
1 

ИТОГО. 

14,777 п. 

22,428 » 7,852 п. 4,166 rr — — 2,774 п. 68,988 » 

118,089 V 1,406' /І > — — — — 119,495'/2 » 

— 2,771 » 659 п. 4,367 п. — 31,236 » 

— — — . — — — 10,533 » 

244,729'/2 > 

31,766 » — 2,400 » 17,436 » 43,746 » 277 > 139,343 > 

— — — — — — 31,766 > 

171,109 » 

199,250 » 12,298 > 3,519 • 6,192 » ,29:515 » 401,504 » 

18* 
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Н а 1 пудъ выдѣланнаго въ округѣ желѣза употреб
ляется круглымъ чисдомъ '/* п У Д а огнеупорныхъ матерья-
ловъ. 

Ннауфскій округъ * ) . 

1) Верхній и Нижнгй Саранинскіе заводы. Огнеупорная 
глина въ Сарапинской заводской дачѣ залегаетъ на глу-
бинѣ отъ одной до трехъ сажень, причемъ подъ слоемъ 
земли, толщиною до трехъ четвертей, залегаетъ желтая ох
ристая глина, а подъ нею уже огнеупорная, расположен
ная гнѣздами. Глина эта встрѣчается какъ совершенно чи
стая, такъ и смѣшанная съ пескомъ; она принадлежишь 
къ разряду полужирныхъ и притомъ довольно вязкая. 

Мѣеторождеиіе огнеупорной глины находится въ раз-
стояніи 6 верстъ отъ Верхне-Саранинскаго завода и въ 10 
верстахъ отъ Нижне-Саранинскаго завода. Добыча ея и пе
ревозка производятся исключительно зимой; за перевозку 
до Верхне-Саранинскаго завода платится по одной копѣйкѣ, 
до Нижне-Саранин-скаго 173 коп. съ пуда. 

Огнеупорная глина употребляется на приготовленіе кир
пичей для пудлинговыхъ печей и крнчныхъ горновъ, а также 
при кладкѣ ихъ. 

Для приготоиленія огнеупорныхъ кирпичей составляется 
масса изъ 7 3 огнеупорной глины и */ 3 толченыхъ кирпич-
ныхъ обломковъ, получаемыхъ при перекладкѣ печей и гор-
новъ; смѣсь эта кладется въ деревянные ящики, обливается 
водой и остается въ такомъ видѣ въ продолженіи сутокъ, 
затѣмъ вымѣшивается ногами до тѣхъ поръ, пока вся масса 
сдѣлается однородною. Изъ этой массы кирпичъ приготов
ляется черезъ ручную набивку ея въ деревянные станки. 
Просушка приготовленнаго кирпича въ тепломъ помѣщеніи 

*) Свѣдѣніа офпцшьныи. 
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продолжается отъ 10—14 дней. Обжегъ кирпича произво
дится въ печи со сводомъ обыкновенная устройства и про
должается отъ 4—6 еутокъ, причемъ употребляется дровъ 
отъ 1'|2—2 кубич. сажень. Кирпичъ длиною 6 вершковъ, 
шириною 3 вершка и толщиною 1>/2 вершка обходится за
воду до 30 рублей за тысячу. Всѣ операціи по приготов
ление кирпича продолжаются отъ 21—23 дней. 

На устройство одной пудлинговой печи употребляется 
до 3,000 огнеупорнаго кирпича и глины при кладкѣ его 
до 120 пудовъ. Продолжительность службы пудлинговой 
печи, при незначительныхъ исправленіяхъ во время оста-
новокъ, простирается отъ 8—9 мѣсяцевъ. Въ теченіи года 
при Саранинскихъ заводахъ расходуется до 8,000 кирпича 
и до 400 пудовъ глины. Отъ огнеупорныхъ матерьяловъ 
падаетъ на пудъ выдѣланнаго желѣза отъ 1 до ІѴа коп. 

2) Иргинсній заводъ. Мѣсторожденія огнеупорной глины 
въ видѣ гнѣздъ разсѣяны по всей дачѣ Иргинскаго завода, 
въ разстояніи отъ него отъ 4—15 верстъ-, подъ слоемъ 
земли, толщиною отъ 5 А до 1 аршина, надъ огнеупорной 
глиной обыкновенно залегаетъ слой желтой охристой гли
ны. По химическому анализу Иргинская огнеупорная глина 
изъ одного мѣсторожденія содержитъ въ 100 частяхъ: 

Сырости 2,31 
Воды химически соединенной. . 8,80 
Кремнезема 61,48 
Глинозема . . 23,95 
Закиси желѣза • 2,35 
Закиси марганца слѣды 
Извести . . • 0,37 
Магнезіи 0,37 
ФОСФОРНОЙ кислоты 0,12 

99,75 
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(Подробности объ Иргинской гдинѣ, ем. Гороблагодатн. 
округъ). 

Глина-добывается постоянно зимой шуро-ами и штре
ками; за добычу ея платится по 2 коп. съ пуда; за пере
возку до завода, смотря по разстоянію разработки, отъ 
1і ;2—3-хъ коп. за пудъ. 

Огнеупорная глина употребляется на заводѣ для огне
упорныхъ кирпичей при доменномъ производстве и для крич-
ныхъ горновъ. Масса для нихъ составляется изъ 2/з глины 
и Ѵз песку, приготовдяемаго изъ кварцеваго песчаника; ее 
складываютъ въ деревянные ящики, обливаютъ водой и въ 
такомъ видѣ оставляютъ въ покоѣ на однѣ сутки; затѣмъ 
она вымѣщивается и протаптывается, пока сдѣлается со
вершенно однородною. Изъ приготовленной массы кирпичъ 
выдѣлывается черезъ ручную набивку ея въ деревянные 
станки. Кирпичъ употребляется въ дѣло не обожженный; 
просушка его производится на воздухѣ въ крытомъ сараѣ. 
Кирпичъ приготовляется для доменныхъ печей двухъ сор
товъ: Пластовым—длиною одинъ аршинъ, шириною б верш-
ковъ и толщиною 4 вершка, вѣсомъ въ 4 пуда и клинча
тый длиною 10Ѵ4 вершк., шириною въ одномъ к о н ц ѣ—5 верш-
ковъ, въ другомъ З'/а вершка, толщиною 2'/а вершка, вѣсомъ 
въ одинъ пудъ; первый изъ нихъ етоитъ до 32 руб . , вто
рой до 3 р. 90 к. за 100 штукъ. Въ теченіи года на Ир-
гинскихъ заводахъ, при доменномъ дѣйствіи, расходуется 
огнеупорнаго кирпича отъ 2,000 до 3,000 штукъ, горно
ваго камня отъ 200 — 300 пудовъ и глины отъ 300 — 400 
пудовъ. Отъ огнеупорныхъ матерьяловъ падаетъ расходовъ 
на пудъ выплавленнаго чугуна отъ 2/з до Vt копѣекъ. 

Округъ Кыштымскихъ заводовъ, принадлежащихъ наслѣдни 
камъ купца Расторгуева .*). 

А ) Екатеринбургского уѣзда Верхне и Нижне-Кыштым-
скіе заводы. Мѣсторожденіе огнеупорной глины находитсь 

*) Свѣдѣнія офицааллыя. 
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въ юго-восточной сторонѣ, въ разстояніи б до 8 верстъ 
•отъ завода. Глина, въ сопровожденіи кварцеваго песка, за
легаетъ на глубинѣ отъ ІЧз. до 3 хъ аршинъ и въ окруж 
ности занимаетъ пространство до 5 верстъ. По химиче 
скому разложенію составъ ея слѣдующій: 

Кремнезема . . . 49,963°[о 
. 36,562 „ 

Окиси желѣза . 1,856 „ 
Извести . . . . , 1,431 „ 
Магнезіи . . . 0,646 „ 
Щелочей . . ' . Слѣды 

• 9,744 „ 

10О,212°|о 

Глина принаддежитъ къ разряду иолужирныхъ; способ
ность сжиматься отъ дѣйствія огня на Ѵ-2 объема. Добыча 
и доставка ея въ заводы производится подрядчиками по 
цѣнѣ I 1/» коп. съ пуда. Употребляется на выдѣдку кирпи
чей для газопудлинговыхъ и сварочныхъ печей, для чего 
составляется смѣсь изъ однаго пуда глины и 10 фунтовъ 
стараго истолченаго бѣлаго кирпича. Кирпичъ приготов
ляется обыкновеннымъ ручнымъ способомъ. Однимъ чело-
вѣкомъ въ день изъ готово-приготовленной вымятой гли
ны, вырѣзывается: 

Брусковаго: длиною 6 верш., шириною 
и толщиною I 1 / 3 вер. вѣсомъ 9 Фуновъ . . 350 штукъ. 

Обыкновеннаго: длиною 6 верш., шири
ною 3 вер. и толшиною I V s вер. вѣсомъ 14 
фунтовъ . . 250 „ 

По вырѣзкѣ кирпичъ сначала складывается для сушки 
на устроенные въ кирпичномъ заведеніи полки гдѣ сохнетъ 
одну недѣлю и затѣмъ садится въ кирпичеобжигательную 
печь вмѣщающую обыкновеннаго и брусковаго до 6000 
штукъ. Обжегъ продолжается 18 сутокъ; первые 4 сутки 
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на парахъ и 14 на пылу. Н а обжегъ 6000 штукъ кирпи
ча употребляется дровъ 7 четвертовой ыѣры б 1 / 2 саж. (ку
бической мѣры 10,335 сажень). Стоимость кирпича въ 
обжженномъ видѣ обыкновенная и брусковая обходится 
до 17 рублей тысяча. 

На кладку газопудлинговой печи употребляется, обык
новенная кирпича 6000 штукъ и б р у с к о в а я 2000 штукъ; 
на газосварочную: обыкновенная 6000 штукъ и бруско
в а я 1000 штукъ. Печи исправляются: пудлинговыя въ 
теченіи года три раза а сварочный два раза; наисправле-
ніе пудлингввой печи употребляется кирпича въ годъ 9000 
штукъ, а сварочной 6000 штукъ. Годовой рьсходъ на двухъ 
Кыштымскпхъ заводахъ: глины до 100.000 пуд. кипича 
мелкая 240.000 и к р у п н а я 1500 штукъ . 

Расходов* по достаикѣ глины и приготовлении кирпича 
падает* на пудъ выдѣланныхъ металлов* 1,8 коп. 

Мѣсторожденіе огнеупорнаго тальковаго сланца нахо
дится на юго-западной сгоронѣ въ 15 верстахъ отъ завода. 
Камень это.тъ залегаетъ близь поверхности и сопровож
дается кварцевым* камнем*. 

Добыча и доставка камня производится подрядчиками по 
•условію, цѣною по 7 коп. за пудъ; годовой расход* кам
ня до 16.000 пудовъ; употребляется на кладку газопуд-
пинговыхъ печей. 

По химическому разложенію заключается въ 100 ча-
тяхъ: 

Крецнезема . . . 46,154°/ 0 

Глинозема . . . . 6,007 „ 
Окиси жслѣза . . 6.866 , 
Закиси марганца . 1,034 1 

2,805 „ 
Магнезіи  32,040 „ 
Фосфорной кислоты. 0,624 „ 



Сѣры 
Воды 

0,235 „ 
5,250,, 

100,295°/o 

Расходов* по доставкѣ камня падаетъ на пудъ выдѣ-
ланныхъ металловъ 0,38 коп. Обдѣлка доставленнаго кам
ня по шаблонамъ етоитъ около 2 коп. на пудъ. 

2) КАСЛИНСКІЙ ЗАВОДЪ . 

Огнеупорный камень доставляется въ Каслинскій за
водъ съ горы Ю р м ы въ Кыштымской дачѣ, въ 80 вер
стахъ, а огнеупорная глина изъ Челябинскаго уѣзда въ 
90 верстахъ отъ завода. Огнеупорный камень относится 
къ разряду песчаниковъ или скорѣе кварцита и состоитъ 
изъ полуслившихся зеренъ кварца; изъ случайныхъ примѣ-
сей замѣчается въ немъ првсутствіе мелкихъ листочковъ 
слюды, иногда образующей тонкіе прослойки по которымъ 
порода удобно колется. 

Глина относится къ разряду жирныхъ, цвѣта бѣлаго 
весьма вязка, но мало пластична. Отъ дѣйствія огня при 
обжогѣ, кирпичи изъ глины съ кварцемъ сжимаются на 
1 / 7 часть своего обема. 

Химическій составъ глины, слѣдующій: 
Кремнезема . . . 47,372°/ t 

Глинозема . . . 34,114 „ 
Магнезіи . . . . . ' 1,663,, 
Окиси желѣза 1,800 „ 

. 0^849 

Сѣрной кислоты . 0,384 „ 
Кали и натра . 0 . 3 9 1 „ 
Воды . 13,713, , 

99,494°/о 
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Доставка камня а глины отъ мѣста добычи произво
дится на лошадяхъ. Стоимость добычи и доставки не раз-
дѣдяются, а принимаются въ заводѣ прямо съ цѣною, гли
на по 20 коп. за пудъ а камень по 25—30 к. за пудъ же. 
С о времени введенія набивныхъ доменныхъ горновъ, огне
упорный камень на заводѣ употребления не имѣетъ. 

Огнеупорная глина употребляется какъ необходимая 
составная часть массы идущей на набивку доменнаго 
горна, на кирпичи для вагранокъ, для печей системы Си
менса и для Футеровки шахты доменной почи. Масса для 
набивки доменнаго горна составляется изъ 4 частей по 
объему глины, изъ 16 частей толченаго кварца и 1 части 
воды. Масса для кирпича составляется изъ 50 частей по 
объему глины, 75 частей I толченаго кварца и воды. Тол
ч е т е кварца производится ручнымъ способомъ чугунными 
пестами. Для размѣшиванія глины и прессовки кирпичей 
никакихъ механическихъ приспособленій н е и м ѣ е т с я . 0 6 -
жиганіе кирпича производится въ напольной печи; въ разъ 
садится въ печь отъ 2-хъ до 4-хъ тысячъ, кирпичей смотря но 
размѣрамъ ихъ, на что расходуется до 2-хъ куренныхъ 
сажень сосновыхъ дровъ. До посадки въ печь кирпичи 
сушатся на полкахъ около 4-хъ недѣль. 

Обжегъ кирпича производится въ теченіи 8 сутокъ. 
Н а всѣ операціи по приготовленію кирпичей потребно 
времени отъ полутора до двухъ мѣсяцовъ. 

Стоимость разныхъ размѣровъ кирпича: 

тысяча. 
Крупнаго 312 руб. 
Мелкаго 81 „ 

Употребляется 1) на доменный горнъ: 

Глины бѣлой 895 пудъ. 
Кирпича бѣлаго крупнаго. 830 штукъ. 
Кварца . . . 3,500 пудовъ. 
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Горнъ дѣйствуетъ 1 годъ и 6 мѣсяцепъ. 
Н а каждый пудъ выплавленная чугуна падаетъ р а с х о -

довъ отъ огнеупорныхъ матеріаловъ Ф коп. 

2, на ваграночный горнъ. 

Кирпича бѣлаго крупнаго. 500 штукъ. 

Продолжительность дѣйствія >6 мѣсяцевъ. 

Н а каждый пудъ литья падаетъ расходовъ V« коп. 

3) на газовую печь. 

Глины бѣлой 250 пудъ. 
Кирпича бѣлаго мелкаго. 2500 штукъ. 

О продолжительности дѣйствія Сименсовой печи по 
случаю перерыва работъ определить нельзя. Сначала 
дѣйствія печь работала 543 смѣны. 

Н а каждый пудъ выдѣланнаго желѣза падаетъ раехо-
эдовъ отъ огнеупорныхъ матеріаловъ 3k коп. 

Въ годъ на всѣ заводскія надобности расходуется: 

Кирпича бѣлаго крупнаго . 2.800 штукъ. 
„ „ мелкаго. . 3.500 „ 

Глины бѣлой 2.200 ,, 

3) НЯЗЕПЕТРОВСКІЙ И ШЕМАХИНСКІЙ ЗАВОДЫ КРАСНОУФИМСКАГО 

уѣзда 

Мѣсторожденіе огнеупорной глины, добываемой для 
Нязепетровскаго завода находится въ 19 верстахъ на юго-
востокъ отъ посдѣдняго; оно представляетъ штокъ бѣлой, 
тощей , глины, залегающій на глубинѣ 7 сажень подъ 
обыкновенного, желѣзистою и песчаного глиною, содер
жащей прожилки бѣлой огнеупорной, полужирной глины, 
которые собственно и выработываются. — Разработка ве
дется на глубинѣ 6 сажень изъ шахтъ выработками по 
направленію прожилковъ. 
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По химическому анализу составъ глины слѣдующій: 

Кремнезема . . . . 7 0 , 2 0 0 о/о 

. . 2 1 , 8 7 0 „ 

Окиси железа . . . 1 0 9 0 „ 

. . 2 , 1 0 4 , 
. . 0 . 3 7 8 т 

. . 0 , 1 6 7 „ 

. . 3 , 8 9 7 , , 

9 9 , 7 0 6 о/о 

Стоимость разработки ея составляетъ 1 коп. съ пуда-, 
отъ мѣста добычи она перевозится лошадьми зимнимъ п у -
темъ на заводъ по 1*'* коп. съ пуда. 

Огнеупорный кирпичъ Формуется въ деревянныхъ ма-
трицахъ ручнымъ способомъ изъ смѣси глины въ коли-
чествѣ V* до і/з части и песку */' до 2- 3 части по обему 
съ примѣсью толченыхъ браковыхъ кирпичей въ количе-
ствѣ Ф части всей смѣси по объему. Смѣсь эта перемѣ-
шивается ногами рабочихъ такъ какъ глиномятныхъ ус-
тройствъ на имѣется. Просушка кирпичей разставленныхъ 
на ребро на деревянныхъ полкахъ производится въ особой 
кипичедѣлательной комнатѣ, отапливаемой обыкновенною 
чугунного печью. Кирпичъ приготовляется трехъ сортовъ 
крупный: длиною 11 вершковъ, шириною 4 вершка и тол
щиною 2 вершка; средній: длиною 7Ѵ* вершка, шириною 
4 3/* вершка и толщиною 1 вершокъ и мелкій длиною 6 
вершковъ, шириною 3 вершка и толщиною 1*1* вершка 

Для обжега помѣщается въ 2 печи: крупнаго кирпича 
5 0 0 0 штукъ-, продолжительность обжега 13 еутокъ, рас
ходъ дровъ на 2 печи 6 1 | j куренныхъ саженъ или 1 0 кубич. 
сажень; средняго 8 0 0 0 штукъ , обжигается 1 0 еутокъ; 
расх< дуется дровъ при этомъ 5 Ф куренныхъ сажень равныхъ 
8' /зкубическ.; мелкаго 1 4 . 0 0 0 штукъ обжигается 9 еутокъ; 
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расходуется дровъ 5 сажень равныхъ 7,9 кубическимъ еа-
женямъ. Приготовленіе одной тысячи кирпича обходится 
заводу: крупнаго 65 р у б . , средняго 20 руб . , мелкаго 18 
р у б . Употребляется на калильныя печи (пробойныя) ко
торый выстаиваютъ отъ 2-хъ до 3-хъ лѣтъ. 

Кромѣ того глина еще употребляется въ количествѣ Ф по 
объему, въ смѣси съ толченымъ кварцомъ для набивки 
доменнаго горна. Первый разъ въ Нязепетровекомъ заво-
дѣ сдѣланъ доменной горнъ набивной изъ смѣси глины и 
кварца въ 1877 году и съ тѣхъ поръ набивные горна упо-
треблятся исключительно и признаются во всѣхъ отно-
шеніяхъ лучше до того времени употреблявшихся горновъ 
изъ тесаныхъ камней. Доменный горнъ набитый 15 дека
бря 1877 г. продѣйсівовалъ 10 s . 3 мѣсяцевъ; новый горнъ 
съ 17 января 1878 г. простоялъ тоже 102|з мѣсяцовъ. Но 
такое непродолжительное время выстаиванія набивныхъ 
горновъ зависитъ отъ частовременнаго полученія сыраго 
чугуна для отливки листокатательныхъ вадковъ, при 
чемъ получается сырые шлаки, которые и разъѣдаютъ 
горнъ. 

Годовой расходъ кирпича составляетъ 15.000—20.000 
на сумму 400 руб . , что составляетъ на 1 руб. стоимости 
выдѣданнаго листоваго желѣза въ количествѣ до 170 т ы -
сячъ п у д о в ъ ,— J l 6 коп. и глины 5000 пуд. на сумму 125 
рублей, что составляетъ <1и коп. на пудъ выдѣланнаго 
желѣза. 

Чистый бѣлый кварцъ встрѣчается въ разстояніи отъ 
15 до 18 верстъ на N O отъ завода валунами отъ 300 до 
500 пудъ, выходящими на дневную поверхность. Коренное 
мѣсторожденіе, отъ котораго происходятъ эти валуны— 
неизвѣстно; по минералогическому составу, они предста-
вляютъ чистый кварцъ, въ трещинахъ котораго встрѣ-
чается кошачее золото и желѣзистая глина. 

Найденный валунъ вокругъ окапывается и обклады
вается дровами, которыми обжигается, послѣ чего онъ 
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растрескивается на болыніе куски, посдѣдніе вторично 
пожигаются а за тѣмъ доставляются на заводъ въ куекахъ 
не болѣе 4-хъ дюймовъ въ діаметрѣ. Н а заводѣ кварцъ 
и з м ш д а е т с я толчеями до величины чичевичнаго зерна и 
въ в ы ш е у п о м а у т о й съ смѣси глиною идетъ на набавку до
меннаго горна. Добыча, его съ обжегомъ на мѣстѣ сто-
итъ 2 коп. а перевозка 4 кои съ пуда лѣтнимъ путемъ. 
При обжегахъ расходуется дровъ на 1.000 иуд. кварца 
приблизительно Ѵ» куб. сажени. Годовой его расходъ со
ставляет* до 6.000 пудовъ, на сумму 360 рубллй и относит 
ся въ цѣну выплавленнаго чугуна въ количеств* V i коп. 
на пудъ. 

В. Вятская губернія 

Залазнинскіе заводы наслѣдншовъ Мосоловыхъ въ Глазов-
скомъ уѣздѣ. Мѣсторожденія бѣлой глины обыкновенно со-
провождаютъ рудныя мѣсторожденія, залегая надъ этими 
послѣдними на глубин* отъ 7 до 9 Футовъ съ поверхно
сти земли. Жел*зныя руды сопровождающія б*дую глину: 
бурый, шпатоватый желѣзняки и СФеросидериты. О н * зале -
гаютъ гнѣздами и тонкими выклинивающимися пластами. 
Такой же гнѣздовой" характеръ им*ютъ и м*сторожденія 
б*лой огнеупорный глины. Э т у посл*днюю сопровождаетъ 
также огнеупорной камень на глубин* отъ 2-хъ до 9 Фут. 
залегающій также гнездами въ глин* желтовато—бураго 
вида; камень этотъ можно отнести къ кварцевому песча
нику. П о Физическимъ свойствамъ глина можетъ быть на
звана полужирною; усадку отъ дѣйствія т е м п е р а т у р ы 
даетъ довольно значительную, что умѣряется прибавлені-
емъ къ ней кварцеваго песка. Разработка глины произво
дится забойками (дудками); а камня разносомъ; добыча 
глины на м * с т * разработки стоитъ 1 коп. за п у д ъ . Раз -
стояніе мѣста разработокъ глины и камня отъ 10 до 12 
верстъ отъ завода. Доставка глины обходится 1 коп. за 
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пудъ; добыча же камня съ доставкой его на заводъ стоитъ 
отъ 2 до Зі/а к. за пудъ. Эти огнеупорные матеріалы 
употреблялись для доменнаго производства. Для п р о ш ю а 
глины наибольшей огнеупорности и ивиювъшей усадки 
прибавлялось 2 5 % кварцевая» яеска, получаемаго измель-
ченіемъ камней. Теева и ручная обдѣлка камня для горна 
доменной печи можетъ быть принята въ 110 р. съ горна; 
въ частяостяхъ: стволовой камень обтесывается по 20 к., 
а плечной по 15 со штуки. 

Продолжительность службы горна одинъ годъ и ствола 
съ нѣкоторыми исправлениями до 10 лѣтъ. 

Годовой расходъ огнеупорныхъ матеріаловъ для заво
довъ Задазнинскаго и Вѣлорѣцкаго. 

Отъ огнеупорныхъ матеріаолвъ падаетъ на пудъ вы-
плавленнаго чугуна 5 / 8 ° / 0 его стоимости 

ХОЛУНИЦКІЕ ЗАВОДЫ ДѢЙСТВИТЕЛЬНАГО СТАТСКАГО СОВЕТНИКА 
ПОКЛЕВСКАГО КОЗЕЛЛЪ. 

Въ дачѣ Чернохолуницкаго завода, округа Холуниц-
кихъ заводовъ глина залегаетъ горизонтадьнымъ слоемъ, 
въ 6 % арш. толщины подъ пластомъ желтаго песку. — 
Подъ пластомъ глины лежитъ 6 а р ш . синяго иловатаго 
песку (по мѣстному „рудная земля"); ниже котораго въ 
томъ же пескѣ находятся пластообразные валуны бѣлой 
глинистой желѣзной руды, съ спорадически разеыпными 
ядрами сФеросидеритовъ.—Все пространство залеганія гли
ны, до сихъ поръ изслѣдованное, занимаетъ до 3-хъ деся-
тинъ. — Глина принадлежитъ въ отличію очень жирныхъ; 
цвѣтъ ея синеватый. Химическій составъ: 

Бѣлой глины . . 
Горноваго камня . 
Стволоваго камня 

2000 пуд 
6948 „ 
2268 „ 
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Кромѣ того глина эта весьма пластична. Въ гемпе-
ратурѣ обжигательныхъ печей сжимается на 0 ,825. Раз-
работывается подземными ходами, помощію неболынихъ 
шахтъ крѣпленныхъ дѣсомъ; добыча ея на разстояніи 
1 версты отъ завода обходится по */ 2 копѣйки еъ пуда. 

Горновой камень лежитъ на поверхности земли, на не-
большомъ пространстве около ' / j десятины. Разбросанъ 
неправильно. Форму имѣетъ довольно правильныхъ плитъ 
въ 3 до 4 Футъ длины и ширины—и до 2 оутъ толщины. 
Края слабо округленные. Порода принадлежитъ по-
видимому къ чистому кварциту. Камень употреблялся до 
сихъ поръ единственно на дресву для составленія огне
упорной массы; онъ собирается на поверхности земли, 
перевозится въ заводъ, пережигается, и толчется подъ 
молотами на дресву. Цѣна съ доставкой въ заводъ на раз-
стояніи 8 верстъ */2 коп . съ пуда.—Глина, песокъ и ка
мень употребляются въ заводѣ, на выдѣдку огнеупорныхъ 
кирпичей и огнеупорной массы, для набивки горновъ въ 
доменныхъ печахъ.—Огнеупорная масса для кирпичей при
готовляется изъ 1/і глины и 2/з чиетаго кварцеваго песку. 
Для набивки доменныхъ горновъ, употребляется 20°/о гли
ны и 80*/° песку съ прибавленіемъ на всю массу 33% дресвы, 
изъ прогорѣлой массы отъ разломанныхъ горновъ. 

Масса эта, просушенная, истолченная подъ вододѣй-

58,79 
27,06 

2,07 
0,12 

. . . . . . 0,26 
0,08 

Титановой кислоты Слѣды 
100,79 
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ствующимъ модотомъ'и просѣянная сквозь проволочпыя 
сита, смачивается слабо водою—переработывается самымъ 
тщательнымъ образомъ, въ одвородную массу, которая и 
набивается въ горнъ слоями до 3 вер. толщины, съ утрам
бовкой деревянными пестами. Сушка производится 1 м ѣ -
сяцъ. Кирпичи дѣлаются разныхъ Формъ изъ смѣси і / 3  

глины и 2 / 3 кварцеваго песку. Глина для приготовленія 
кирпича просушивается на сковородахъ и смачивается 
водою; потомъ замѣсивается съ пескомъ въ данной про-
порціи, въ творилахъ и обработывается въ обыкновенныхъ 
глиномѣсныхъ кадушахъ, движимыхъ лошадьми, или же 
просто протаптывается людьми. Вырѣзка кирпичей же
ланной Формы, производится въ ручную, въ деревянныхъ 
станкахъ. Сушка происходитъ лѣтомъ въ сараяхъ, а зи
мою въ теплыхъ казармахъ. 

Кирпичъ обжигается въ обыкновенной Англійской печи 
со сводомъ. — Обжегъ кирпича производится слѣдующимъ 
образомъ: послѣ насадки въ печь, извѣстнымъ образомъ, 
кирпичъ подкуривается въ продолженіи 5-ти сутокъ, — и 
обжигается въ продолженіи 3-хъ сутокъ.—Дровъ 2-хъ ар
шинной мѣры, потребляется на обжегъ 1000 штукъ кирпича, 
Ѵ 2 сажени.—Кирпичъ нормальной Формы б х З Х 1 ' / 2 верш, 
етоитъ заводу со всѣми расходами 18 руб . сереб. тысяча. 

Огнеупорный кирпичъ, смотря по назначенію, дѣлает-
ся различной Формы по шабдонамъ. При кладкѣ тешется 
очень хорошо. Цѣна кладки весьма разнообразная; про
стая кладка отъ 3 до 4 руб. сереб. съ тысячи,—На одну 
пудлинговую печь Сименса требуется кирпича обыкновен-
'наго ( 6 x 3 X l ' / ä ) } и шаблоннаго разной Формы 36,000 
штукъ. Кирпичъ въ еводахъ и регенераторахъ служитъ 
отъ 6 до 12 мѣсяцевъ; въ етѣнкахъ до 3-хъ лѣтъ. 

Набивка доменныхъ горновъ, служитъ годовую компанію 
до 10 м ѣ с я ц е в ъ . — В ъ продолженіи года на ремонтъ 6-ти 
печей пудлинговыхъ и сварочныхъ Сименса, требуется: 

19 
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Глины 150 пуд. 
Песку • 12,500 „ 
Кирпича 20,000 шт. 

Н а ремонтъ доменныхъ горновъ на одну кампанію тре
буется на каждую домну: 

Глины 446 п. 
Песку 3,016 „ 

Стоимость огнеупорныхъ матеріаловъ в ы -
ражаетя въ цѣнѣ металловъ. 

Н а пудъ чугуна 0,2 коп. 
или 0,5 к. на 1 руб. стоимости его . 

Н а 1 пудъ болваночнаго желѣза . . . . . . 0,3 
или 0,4 коп. на 1 рубль стоимости. 

Омутинскій заводь Гг. Ііастуховыхь въ Глазовскомъ 
уѣздѣ. Мѣсторожденія глины находятся въ лѣсной мѣст-
ности въ горахъ и на ровныхъ площадяхъ глубиною отъ 
поверхности отъ 4 до 8 арш. Пластъ глины отъ 8 верш-
ковъ до 1 аршина; на пространствѣ отъ ' / 8 ДО '/* десят., 
залегаетъ преимущественно подъ пластомъ бѣлаго или 
сѣраго песка. Химическій составъ примѣсей встрѣчающих-
ся въ глинахъ слѣдующій: 

1) Песку 1 ,214% 
С а О С 0 2 значительн. слѣдъ 
F e 2 0 3 . . . . . . слЬдъ 
MgO слѣдъ 

2) Песку 2 ,324% 
С а О С 0 2 0,00!)% 
MgO слѣдъ 
F e a 0 3 0 , 2 2 4 % 

3) Песку . . . . . 9 ,240% 
СаОСОз . . . . 0 , 2 1 2 % " 
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Е е 2 0 3 . . . • • . 0 , 6 7 2 7 . 
MgO . . 

• • • 7 ,2507 0 

CaOCO, . . . 0,2007o 
F.e,0 3 . . . . . 2,2507» 
MgO . . . • • • o,ooi7 0 

CaOCO, 
F e 2 0 , . .' • • -0,11270 

MgO слѣдъ 

Бѣлая глина качеетвомъ жирная и полужирная, обла-
даетъ посредственною связывающей способностью и плас
тичностью. Разработка производится посредствомъ неболь-
шихъ шахтъ крѣпленныхъ деревомъ. Стоимость глины на 
мѣстѣ разработки отъ 4 до 5 коп., а камня съ добычей 
и доставкой на заводъ отъ 3 - хъ до 10 - ти коп. сер. за 
пудъ.—Глина находится на разстояніи отъ завода отъ 4-хъ 
до 10 ти верстъ, камень отъ 12 до 35-ти верстъ; доставка 
производится тѣми - же вольнонаемными людьми, которые 
производятъ добычу; цѣна перевозки на заводъ глины отъ 
1-й до 3 хъ коп. за пудъ. Глина употребляется для выра
ботки огнеупорнаго кирпича, который вмѣстѣ съ глиной 
же употребляется для печей доменныхъ, сварочныхъ, пуд
линговыхъ и листокатальныхъ. При дѣлѣ кирпича упо
требляется въ глину половинная часть песка изъ обожжен-
наго и истолченнаго бѣлаго камня (гальки). Смѣшивается 
глина съ пескомъ и перемѣшивается людьми въ нарочно 
устроенной для того избѣ; а галька толчется чугунными 
пестами, дѣйствующими водою.—Обжегъ кирпича произ
водится 7-мь дней, посадка и высадка занижают ь по од
ному дню; на обжегъ употребляется дровъ V» кубическ. 
сажени на каждую тысячу кирпича; количество посадки 
въ печь кирпича пятнадцать тысячъ штукъ. Кирпичъ вѣ-
сомъ отъ 7 до 20-ти оунтовъ; стоимость его отъ 10 до 

19* 
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12 р у б . сереб. за тысячу. Выработка производится въ 
продолженій 3 - х ъ мѣсяцевъ. Стоимость разработки, до
ставка и теска горноваго камня отъ 15-ти до 25-ти к. сер. 
за пудъ. Н а пудлинговую печь употребляется глины до 5000 
шт. въ годъ, на сварочную *съ поправкою въ годъ до 8000 
шт. Продолжительность службы: пудлинговыхъ 8-мь мѣсяц-
евъ, сварочныхъ отъ 3-хъ до 4-хъ мѣсяцевъ. Для шахты до
менной печи употребляется двадцати - Фунтоваго кирпича 
до 11.000 штукъ, мелкаго до 10.000 штукъ, на исправле-
ніе горна и шахтъ отъ 3000 до 4000 шт . въ годъ. Годо
вой расходъ кирпича отъ 50 до 65 тысячъ, глины отъ 
20 до 25 тысячъ пудъ. Расходовъ падаетъ по I 1 / 2 коп. сер. 
на каждый пудъ выдѣланнаго желѣза. 

Г. Оренбургская губернія. 

Бѣлорѣцкій заводе. Мѣсторожденіе огнеупорной глины 
находится въ 4-хъ верстахъ отъ завода и залегаетъ въ 
видѣ гнѣзда въ изЕестнякѣ, на глубинѣ до 2-хъ аршинъ, 
отъ поверхности, занимая площадь въ квадратную версту. 

Химическій составъ ея: 

Кремнезема 68,7 
Глинозема 23,5 
Желѣзной окиси 0,1 
Извести 0,1 
Воды 9,2-

З а добычу и доставку глины на заводъ, платится 6 руб. 
за 1000 пудовъ. 

Способъ прцготов.генія кирпича. Глину поливаютъ водой 
и мѣсятъ ее ногами, потомъ рѣжутъ лопатами и крѣпко 
набиваютъ въ станки или Формы; полученный изъ Формы 
кирпичъ просушиваютъ на полкахъ въ кирпичномъ сараѣ. 
Доменный кирпичъ еушатъ до 20 еутокъ; глину для него 
употребляютъ на половину жирную и на половину тощую; 
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для изготовленія 600 кирпичей требуется 12 поденщинъ; 
для садки въ горнъ 3 поденщ., для выгрузки 2 поденщ., 
обжегъ продолжается 5 сутокъ, при чемъ сжигается дровъ 
42 куб. арш. Мелкгй печной, кирпичъ, идущій на пудлин-
говыя, сварочныя печи и прочее, суіпатъ до 14 сутокъ, 
глину въ него употребляютъ пополамъ тощую и жирную 
съ примѣсью толченаго кварца (1:1 и 2:1); на дѣло тыся
чи штукъ кирпичей выходитъ 6 поденщ. или 3 р. 20 к. 
за посадку, обжегъ и выгрузку плата производится задѣль-
ная 1 р у б . 30 коп. съ тысячи. 

Залежи кварцеваго камня — кварцита находятся въ 1 
верстѣ отъ завода; добыча и доставка его обходится 6—7 р . 
за тысячу пудъ; онъ оожигаегся въ открытыхъ пожегахъ 
и толчется подъ молотомъ съ конусообразнымъ лезвіемъ, 
за плату съ перевозкою въ кирпичную Фабрику 13 руб . 
съ тысячи пудъ. 

Служба кирпича: 
доменнаго, въ доменныхъ печахъ4: 

при первой пробѣ 70 недѣль 
мелкаго, при передѣлкѣ болванки въ сорта . 13 ,л въ Си-

меноо-
„ ,, пакетовъ 5 J в ы х ъ 

„ въ пудлинговыхъ печахъ . . 25 I печахъ. 
Кирпича употребляется: 
Н а Сименсовую сварочную печь . . до 10 .000 штукъ 

„ пудлинговую 14.000 „ а 

„ доменнный горнъ 1000 пудъ 

Выдѣлка кирпича въ 1879 заводск&иъ году простиралось 
и обошлось: 

10—25 фунт, въ количествѣ 124 тыс. отъ 15 до 27 р. за тысячу штукъ 
въ 1 пудъ 1 п. 30 ф. • 14Ѵ2 > • 58 > 95 > • » » . 
въ 3 и 5 п. 20 » > 1 » » 155 > 293 • • 

Производство огнеупорнаго кирпича продолжается по
стоянно лѣтомъ и зимой, въ тепломъ здаяіи. 
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Тальковый камень получается изъ копей, принадлежа-
щихъ Златоустовскимъ заводамъ, частію изъ копей, нахо
дящихся на земляхъ тептярей Учалинской волости и ка-
зачьихъ; покупается уже обдѣланный въ данные квадраты, 
количествомъ ежегодно отъ 8 до 10 тыс . пудъ по 20—25 к. 
за пудъ, съ доставкою на заводъ. 

Отъ употребленія огнеупорныхъ матеріаловъ на пудъ 
выдѣланнаго заводская произведенія падаетъ расходовъ: 

Н а чугунъ: отъ кирпича бѣлаго '/* к . 
„ пудлинговые куски „ 3 / 8 у, отъ талька. 7 3 к • 
„ желѣзо „ , 7 S „ „ я V , к. 

Лвзяно-Летровскій заводъ. Въ дачахъ Авзянопетровскихъ 
заводовъ огнеупорной глины не имѣется, а употребляется 
въ заводахъ для сварочныхъ и пудлинговыхъ печей изѣст-
ный тальковый камень изъ Златоустовской дачи, который 
обходится заводу отъ 28 до 30 коп . Вѣлая же глина, въ 
небольшом* количеств*, хотя и получается изъ села Т а -
бынска (Стерлитамакскаго уѣзда) за 130 верстъ отъ за
вода по 13 коп. съ нуда, но она употребляется только на 
набойку доменныхъ горновъ. Набойка эта дѣлается изъ 
смѣен 7' Табынской глины и eh кварцеватаго песчаника, 
добываемая въ заводской дачѣ и выдерживает* компанію 
до 9-ти мѣсяцевъ. 

Д. Уфимская губернія. 

Катавскіе заводы Князя Бѣлосельскаго-Бѣлозершао.*) 

Алтыновская глина употребляемая на Катавскихъ заво
дахъ добывается бдизь города Кунгура Пермской губерніи. 
Химическій составъ ея елѣдующій: SiO ' 62,45; А Р О 3 27,00; 

*) Свѣдѣніж 1)фйЦІ9Л,НЫЯ. 
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F e 2 0 3 - 1 , 5 4 ; C a 0 - 0 , 5 4 ; M g O - 0 , 2 0 ; летучихъ вещеогвъ— 
8,25. Глина эта жирная и" очень пластичная; связывающая 
способность велика пока она еще сырая, но при высыханіи 
Алтыновская глина сильно растрескивается и соединенные 
ею кирпичи легко расходятся. При обжегѣ она сжимается 
значительно: обожженная при свѣтлокрасномъ каленіи дѣ-
лаетъ усадку въ 0,025 на единицу длины; обожженная-же 
при бѣдомъ каленіи сжимается на 0,038. Цѣна на мѣстѣ 
гиэбычи 3 коп. , перевозится за 260 верстъ; за 'перевозку 
1 пуда платится 25 коп; перевозка производится гужомъ 
въ зимнее время. Употребляется эта глина главнымъ обра
зомъ для Бессемеровской Фабрики, именно на трамбовку 
реторты V« часть по обчЕему на 7 / 8 кварца или по вѣсу 
8°/о на 92°/° кварца. При приготовленіи огнеупорнаго кир
пича, идущаго на днище реторты и на горло ея, къ 42° / 0 

Алтыновской глнны прибавляется 58<>/о кварца (по объему) 
или 27о.'о Алтыновской глины и 73Q'O кварца по вѣсу. 
Алтыновская глина идетъ на приготовленіе Фурмъ безъ 
всякихъ примѣсей—на глиняныя Фурмы, или съ примѣсью 
9 8 % по вѣсу кварца—на кварцевыя Фурмы. Послѣднія зна
чительно менѣе огнеупорны,, но дешевле первыхъ; при 
обжегѣ онѣ увеличиваются въ объемѣ, но очень незначи
тельно . 

Алтыновская глина употребляется въ количествѣ 1% 
(по вѣсу) на 9 8 ' / а % кварца и ' /^ /о извести для выдѣлки 
весьма огнеупорнаго кирпича. Взамѣнъ огнеупорности кир
пичъ этотъ не облпдаетъ достаточной силой, сцѣпленія и 
потому непригоденъ тамъ, гдѣ можетъ подвергаться со-
трясеніямъ и ударамъ, напр. на днищѣ, въ горлѣ ретор
ты. Алтыновская глина употребляется также въ трамбовку 
для набивнаго доменнаго горна въ количествѣ 6о/о на 94«'° 
кварца. Въ кириичъ на заплечики доменъ ее—идетъ 27°/ 0 

на 7 3 % кварца. На различный подѣлки Алтыновская глина 
идетъ въ различном* видѣ: на дѣло кирпичей на днище ивъ 
горло реторты о«а употребляется въ сыромъ видѣ прямо изъ 



сарая въ который складывается при привозѣ въ заводъ. 
Смешанная съ вышесказаннымъ количествомъ кварца, она 
тщательно переминается ногами, рабочихъ; масса разде
ляется на куски по 10—15 фунтовъ и помѣщается на 
полкахъ пока не подсохнетъ на столько, что безъ по
мощи молотка трудно разломить е е . Заключая такимъ об
разомъ желаемое количество влажности масса протирается 
чрезъ желѣзныя рѣшетки и Формуется въ ручную пестами 
въ желѣзныя Формы. Двое рабочихъ приготовляютъ въ 12 
часовую смѣну 10 штукъ Фигурнаго кирпича, идущаго 
на днище реторты. Н а выдѣлку глиняныхъ Фурмъ Алты-
новская глина въ количеств!; 50°/ 0 идетъ въ необожжеп-
номъ видѣ остальныя же 50°/ r f ея обжигаются въ Формѣ 
кусковъ 5 вершковъ длиной и 4 вершка въ діаметрѣ. Обож-
женныя болванки толкутся и просѣваются, послѣ этого 
онѣ смѣшивается съ сырой глиной, переминаются, раздѣ-
ляются на куски, подеыхаютъ на полкахъ и протираются 
чрезъ рѣшетки; послѣ этого довольно рыхлая масса глины 
поступаетъ уже на Формовку Фурмъ подъ ручнымъ вин-
товымъ прессомъ. Два рабочихъ и 4 женщины вращающія 
нрессъ выдѣлываютъ въ смѣну 40 Фурмъ. Кварцевый Фур
мы выдѣлываются совершенно подобно глинянымъ, отъ 
которыхъ отличаются усадкой при обжегѣ. Наформован
ный кирпичъ и Фурмы просыхаютъ въ теченіи 6—8 яе-
дѣль при температурѣ 20—25° Е и затѣмъ поступаютъ въ 
кирпичеобжигательную печь. Н а Катавскомъ заводѣ и м ѣ :  

ются двѣ кирпичеобжигательныя печи: одна круглая съ 
пятью топками, расположенными по радіусамъ печи, съ 
центральною дымовою трубой, другая прямоугольная съ 
двумя топками параллельными длинной оси печи и съ ды
мовой трубой расположенной впереди печи. Топки обѣихъ 
печей расположены подъ подомъ печи и часть пламени, 
поступая вдоль топки, проходить къ нагруженнымъ въ 
печь кирпичамъ чрезъ отверстія въ своду топки. Въ круг
лую пень помѣщается 8,500 штукъ обыкновеннаго кир-
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пича; нагружается она въ теченіи двухъ сутокъ пятнад
цатью рабочими. Обжегъ кирпича продолжается 3—4 су
токъ: въ теченіи первыхъ Ѵ/з до 2 ' / , сутокъ печь разо-
грѣвается не сильно; въ этотъ періодъ времени изъ кир
пича выдѣлается влажность и онъ постепенно разогрѣ-
вается. Остальныя 1'/ 3 сутокъ печь рпзогрѣваютъ весьма 
сильно, кирпичъ прогрѣвается до свѣтлокраснаго каленія. 
За ходомъ печи наблюдаютъ чрезъ особое отверстіе въ 
передней стѣнкѣ ея. Охлаждается печь въ теченіи 4 су
токъ, выгружается 2 сутокъ. Дровъ требуется отъ 10 до 
12 квартирныхъ сажень. Во вторую печь помѣщаетея 
4,500 штукъ обыкновеннаго кирпича. Нагрузка произво
дится 1 сутки TpHHafl4aTbto рабочими, При обжегѣ кир
пича 1-ый періодъ продолжается 1—Ѵ/ 2 сутокъ, а второй 

1 сутки. Охлаѵкдается 3 сутки; выгружается 1 сутки. Дровъ 
сжигается 1—I 1/ , куренной сажени. 

Кромѣ Алтыновской глины употребляется еще Устин-
ская огнеупорная глина, привозимая изъ Уеть-Катавскаго 
завода въ 23 верстахъ отъ Катавъ-Ивановскаго. Она от
личается отъ Алтыновской глины меньшею огнеупорностью 
меньшею пластичностью, но и за то значительно дешевле 
противъ послѣдней. Цѣна ея на мѣстѣ 3 / 4 коп., перевозка 
2 коп. за 1 пудъ. Химическій составъ Устинской глины 
слѣдующій: SiO 2 —65,22; A R ) 3 — 2 0 , 3 3 ; Fe 2 0 3 3—,40; CaO 
— 1 4 2 ; M g 0 — 1 , 3 0 ; летучихъ веществъ 7,46. Смѣсь 33°/„ 
(по объему) ея съ 6 7 п / 0 кварца употребляется на дѣло кирпи
ча для заплечиковъ доменныхъ печей. 42"/ 0 Устинской глины 
съ 58° / й Юрезанскаго песка даютъ шихту для обыкновен
наго огнеупорнаго кирпича, употребляемаго въ шахту до
менныхъ печей, на кладку воздухонагрѣвателъныхъ аппа-
ратовъ и т . п . постройки не требующія особенной огне
упорности отъ кирпичной кладки. Производство кирпичей 
изъ Устинской глины совершенно подобно нредъидущему. 
Кварцъ привозится изъ Катавской дачи; съ доставкою въ 
заводъ обходится 2 1 / , коп. Обжигается онъ на мѣстѣ до-
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бычи. Толчется на заводѣ подъ чугунными пестами, при
водимыми въ движеніе верхнебойнымъ водянымъ колесомъ. 

Возлѣ толчеи онъ просѣвается чрезъ желѣзныя рѣшет-
ки и отправляется затѣмъ въ гончарную Фабрику . Обык
новенный огнеупорный кирпичъ, сосюящій изъ Устинской 
глины и Юрезанскаго песка обходится 27 руб. за 1000; 
кирпичъ изъ Алтыновской глины 60 р у б . 80 коп. Днище 
состоящее изъ 19 кирпичей стоитъ 15 руб . 40 коп. Гор
ло 3 руб. 30 коп. Кирпичъ служащій для Футеровки цен-
тральнаго ковша и имѣющій ш и х т у одинаковую съ кир
пичемъ. на днище стоитъ 50 руб . за 1000 штукъ . Р а з м е 
ры его 3," 4 ,5" и 8.'' Кирпичъ для Футеровки пріемнаго 
ковша изъ 50° / 0 Устинской глины и 50°/,, Юрезанскаго 
песка (по объему) обходится 20 руб . зз 1000 ш т у к ъ . Фу
теровка реторты выдерживаетъ 420 плавокъ; кирпичъ на 
днищѣ реторты держитъ среднимъ числомъ 140 операцій; 
фурмъ сгораетъ 3—3' / ä на операцію. На лещади домепъ 
употребляется среднезернистый розовый песчаникъ, до
бываемый въ 17 верстахъ отъ Катавъ Ивановскаго завода: 

'за добычу съ доставкой платится 12 коп. съ пуда. 

Симскіе заводы господь Балашевыхъ. Огнепостоянный ка
мень представляющій желтоватый песчаникъ съ темнофіо-
летовыми прислойками находится въ 17 верстахъ отъ Сим-
скаго завода и. въ 2 верст, отъ Миньярскаго. Добывается 
съ поверхности, почти безъ всякой очистки, плитами раз
личной плотности, употребляется на кладку горновъ до
менныхъ печей и внутреннихъ стѣнъ доменъ.. Обходится 
Симскому заводу съ доставкою отъ 2 1/» до 3-хъ коп. сер. 
пудъ. Количество добычи его простирается отъ 5 до 10 
тысячь пудовъ въ годъ; на пудъ чугуна падаетъ расход-
овъ отъ камня до 0,11 коп. 

Камень кварцевый сѣраго цвѣта (песчаникъ) находится 
въ 10 верстахъ отъ Миньярскаго завода, составляетъ об
наженную большую розсыпь горы, имѣющей продольный 
и поперечныя промоины, вслѣдствіе коихъ, отъ вліянія 
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погоды онъ трескается и превращается въ камнн разной 
величины: доставляется въ заводъ за плату по 2'/., коп. 
съ пуда. 

Глияая бѣлня съ желтоватымъ оттѣнкомъ огнеупорная 
добывается рашосомъ въ 3 верстахъ отъ Миньярскаго 
завода вверху горы; она составляетъ гнѣзда бодыпаго 
или меньшаго размѣра, толщиною отъ 1 до арш. за-
легаемая между камнями и разсыпной землей краснаго и 
желтаго вида, простираясь въ длину отъ 8 до 15 арш. и 
въ ширину въ серединѣ на 2 и 4 аршина съуживаясь къ 
концамъ до 3 четвертей; сверху покрыта слоемъ земли съ^ 
дерномъ до 5 аршинъ. Глина имѣетъ большую вязкость, 
мыловатость, на воздухѣ скоро засыхаетъ и отпресованная 
въ ручную, безъ посторонннхъ примѣсей въ Форму кир
пича не трескается. Добыча и доставка въ заводъ произ
водится одними и тѣми же людьми за плату по 2 коп. съ 
пуда. 

Для приготовленія кирпича въ Миньярскомъ заводѣ упо
требляется вышеописанная бѣлая глина и кварцевый камень; 
приготовленіе его производится слѣдующимъ способомъ: 
Въ тепломъ помѣщеніи въ двухъ ларяхъ вмѣстимостію каж
дый до 75 пудовъ приготовляется смѣсь глины съ толче-
нымъ кварцевымъ камнемъ; предварительно кладется въ 
ларь глина ровнымъ слоемъ до 25 пуд. на которую нали
вается воды столько, чтобы она была совершенно ею по
крыта; это дѣлаегся съ вечера и въ такомъ видѣ глина 
оставляется до утра, впродолженіи ночи она разбухаетъ 
и дѣлается способною къ мятью. Глину мнутъ ногами, 
постепенно подбрасывая въ нее толченаго и просѣяннаго 
кварца въ количествѣ 2 / 3 противъ глины, именно: на 25 
глины употребляется кварца до 50 пудовъ. Кварцъ тол
чется подъ свободнымъ кричньімъ молотомъ, въ гнѣздѣ 
стула образовавшагося отъ вынутія наковальни, который 
тутъ же просѣвается проволочнымъ рѣшетомъ и въ та
комъ уже видѣ употребляется въ дѣло. Приготовленную 
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смѣсъ глины съ кварцемъ раздѣляютъ рѣзаками на куски, 
изъ которыхъ и дѣлается кирпичъ въ ручную въ деревян-
ныхъ Формахъ; .выдѣланный такимъ образомъ кирпичъ для 
просушки кладется на ребра по полкамъ находящимся въ 
томъ же помѣщеніи, гдѣ приготовляется и глина; просушка 
продолжается до 2 недѣль. 

Послѣ этого производится обжегъ кирпича въ печкѣ, 
нарочно дл*я того устроенной, съ двумя отдѣленіями, вмѣ-
щающими кирпича каждое до 3.000 штукъ; нагруженный 
кирпичъ въ печку прогрѣвается легкимъ жаромъ двое су
токъ, потомъ сильнымъ жаромъ онъ окончательно обжи
гается въ однѣ сутки, послѣ сего печкѣ даютъ охладиться 
двое и трое сутокъ и затѣмъ кирпичъ выгружается и скла
дывается въ клѣтки по 250 шт . въ каждую. За дѣло кир
пича, обжегъ и толченіе кварца, плата производится задѣль-
ная по 12-ти р у б . съ тысячи, а съ доставкой матеріаловъ 
и ремонтомъ, каждая тысяча обходится заводу до 20 руб. 
Огнеупорность кирпича довольно удовлетворительная, такъ 
что своды пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, при безпре-
рывной работѣ выдерживаютъ годичное время безъ пере
кладки и въ послѣднее время, онъ совершенно вытѣс-
нилъ изъ употребленія тальковый камень, который кро-
мѣ того, что стоилъ заводу до 20 коп. пудъ выдерживалъ 
при тѣхъ же условіяхъ работу не болѣе 2 и 3 мѣсяцевъ. 

Кирпичеобжигательная печь сложена изъ обыкновеннаго 
кирпича съ двумя отдѣленіями и особыми топками для каж
дой, проходящими во всю длину печи; топки перекрыты 
сводами, раздѣленными поперечными отверстіями въ 2 верш
ка шириной, на семь частей, имѣющими ширину 6 верш
ковъ; отверстія въ сводахъ служатъ для прохода пламени 
и жара. Вверху сводовъ помѣщены камеры, въ который 
садится кирпичъ, имѣющія длину, ширину и вышину рав
ную 3-мъ аршинамъ, который тоже перекрыты сводами, 
имѣющими въ два ряда 8 отдушинъ по 3. вершка въ квад-
ратѣ; онѣ служатъ для выпуска пара и уравненія жара, 
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который поелѣ окончательная обжога кирпича закрывают
ся на глухо. 

На устройство одной пудлинговой печи употребляется 
кирпича огнеупорнаго 2,000 шт. тальковаго камня на выс
тилку пода, обстановку стѣнъ на наФурменный и подфур-
менный камни 150 пуд., на цементъ употребляется кир
пичная ломь, съ неболыпимъ прибавленіемъ глины соб
ственно только для связи. 

На устройство одной обыкновенной сварочной печи 
идетъ огнеупорнаго кирпича 2,500 шт. , тальковаго камня 
на наФурменный и подфурменный камни 30 пудовъ. 

На устройство печи Сименса огнеупорнаго кирпича, 
употребляется 8,000 шт. Въ иродолженіи 1878—79 года 
употреблено: 

на починку 5-ти пудлинговыхъ печей: 

кирпича огнеупорнаго 4,940 ш т . на 95 р . 36 к. 
глины 2,035 пуд. „ 40 „ 70 „ 
камня кварцеваго . . 150 „ „ 3 „ 75 „ 
тальковаго 1,874 „ „ 441 „ 213/* „ 

Н а починку сварочныхъ печей: 2-хъ обыкновенныхъ и 
5 Сименсовыхъ: 

Кирпича огнеупорнаго 19,770 шт. на 378 „ 591/* к. 
глины 7,320 пуд. „ 146 „ 40 '„ 
камня кварцеваго . . 310 „ „ 7 „ 75 „ 
тальковаго 126 „ „ 26 ^ 41 м 

1,140 р . 18 7. 

Выдѣдано въ томъ же году жедѣза 187,805 пуд. , слѣ 
довательно, на 1 пудъ пало расходов* 0,6 коп. 
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Благовѣщенскій мѣдтлавилъный заводе гг. Дашковыхъ въ 
Уфимскомъ уѣздѣ. 

Бѣдая огнеупорная глина, употребляемая на выкладку 
внутри мѣдиплавиленныхъ печей и перечистныхъ горновъ, 
пріобрѣтается покупкою изъ залежей села Табынекаго 
Стерлитамакекаго уѣзда, разстояніемъ отъ завода 120 вер. 
и доставляется сплавомъ въ судахъ по рѣкѣ Вѣлой особыми 
поставщиками; она обходится заводу съ выработкой и 
сплавомъ по 15 коп. сер. пудъ. 

Внутренность мѣдиплавиленныхъ печей выкладывается 
кирпичемъ, приготовляемымъ изъ огнеупорной глины съ 
примѣсью третьей части мелкозернистаго песка, смотря 
по качеству глины. Добываемая глина принаддежитъ къ 
разряду жирной. Кирпичъ дѣлается простымъ ручнымъ 
способомъ въ деревянныхъ станкахъ, не обжигается, по 
просушкѣ употребляется въ кладку на цементѣ, приготов-
ляемомъ изъ той же глины; величина кирпича отъ 600 до 
700 куб. дюймовъ, вѣсомъ отъ 40 до 60 фунт. Кирпичъ 
работается тѣми же Фабричными мастерами отъ 15 до 25 
р у б . за тысячу штукъ. 

Огнеупорная глина, кромѣ выкладки печей, употреб
ляется на горновую набойку и другіе устройства по мѣди-
плавиленному заводу. 

Огнеупорной глины на Влаговѣщенскомъ заводѣ упот
ребляется около одного пуда на пудъ выплавленной мѣди; 
на пудъ выплавленнаго металла падаетъ изъ огнеупорной 
глины расходъ въ 20 коп. или 2 коп . на рубль цѣнности его. 

Воскресвнскій мѣдишавиленный заводъ Еомпаніи Pocciû-
ской мѣди. Мѣсторожденіе глины находится въ 7 верстахъ 
отъ завода и залегаетъ на глубинѣ отъ 3-хъ до 4-хъ ар
шинъ отъ поверхности, на площади шириною 25, длиною 
300 саж. Химическій составъ ея: 

А Ь О з 
S b O . 

28,05 
60,00 
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F e 2 0 3 2,95 
CaO 82 
M g O 65 
Воды 3,39 
Гидроскопической воды. 5,21 
Органич. вещества-признаки 

101,07 

Въ употребленіе идетъ полужирная глина не очень вя-
жущаго качества; сжимается очень мало. Стоимость ея 
съ перевозкою на заводъ обходится 1 коп. Глина употреб
ляется на дѣланіе кирпича для кладки мѣдиплавиленныхъ 
печей и для набивки горновъ; въ нея добавляется огне
постояннаго песку Ѵз, который перевозится вольными воз
чиками и обходится 1 коп. съ пуда. Кирпичъ приготов
ляется еырцомъ и иоступаетъ въ печи безъ обжега. Для 
дѣланія кирпича никакихъ машинъ не употребляется. Кир
пичъ размѣрами: длина 8, ширина въ вверху 8, внизу 5, 
толщина 3 вершка; обходится заводу 3 коп. штука. Годо
вой расходъ: Глины 30,000 пуд.; песку 20.000 пуд.; кир
пича 10,000 штукъ. Расходовъ упадаетъ въ сложности 45/іоо 
к. на рубль. 

Архангельскгй мѣдипдавиленный заводъ графини Косса-
ковской. Архангельска заводъ находится въ сѣверо-зааад-
ной окраинѣ Стерлитамакскаго уѣзда УФИМСКОЙ губерніи, 
отъ уѣзднаго города на С . 3. 110 верстъ, и отъ г. УФЫ на 
С . В . 80 верстъ, у западной подошвы отроговъ Ураль-
скаго хребта, на правой сторонѣ рѣки Вѣлой, въ 20-ти 
верстахъ отъ ея русла . Къ заводу принадлежитъ дача 
протяженіемъ въ длину около 40 верстъ и въ ширину 37 
верстъ. С . В . часть дачи гористая; въ ней выходы горнаго 
известняка и конгломераты. Южная и Юго-западная поло
вина низменная и ровная. 

Изъ огнеупорныхъ матеріаловъ на заводѣ употребляются 
такъ называемые горновой песокъ и огнепостоянная глина. 
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1) Горновой песокъ находится на Юго-западной границѣ 
дачи, на правой сторонѣ рѣки Зилима, впадающаго верстъ 
пять ниже съ правой стороны въ р . В ѣ л у ю . Мѣсторожде-
ніе залегаетъ на лѣвомъ берегу старицы р . Зилима, въ 
I 1 / 2 верстахъ отъ русла настоящего теченія, горизонталь-
нымъ пластомъ, на глубинѣ отъ поверхности пригорка, 
составлявшаго берегъ прежняго теченія р . Зилима, 16-ти, 
а въ низменности 2 а р ш . ; ниже песокъ становится 
крупно-зернистѣе, менѣе удобный къ употребленію. Х и -
мическій составъ песка не изслѣдованъ. Наружные (эмпи-
рическіе) признаки; буровато-сѣровато-бѣдый кремнистый 
песчаникъ, слабо связанный идоватымъ цементомъ; разсы-
пается на воздухѣ. По отмученіи содержитъ иловатыхъ 
веществъ отъ ' / 3 0 Д° Ѵ40 части, т . е. около 5о/ 0. Величина 
кремнистыхъ зеренъ отъ 0,01 до 0,03 дюйма. Изъ посто-
роннихъ примѣсей-встрѣчается окись желѣза валунами, но 
эти валуны не употребляются по легкоплавкости. 

2) Огнепостоянная глина добывается въ смежной дачѣ 
башкиръ дер. Тавакасевой; мѣсторожденіе находится въ 
лощинѣ между двухъ горъ, гдѣ протекаетъ ключъ Интевли-
Илга, впадающій съ правой стороны въ р . Инзерь, 2 7 
версты ниже. Мѣсторожденіе залегаетъ горизонтальнымъ 
пластомъ въ догу упомянутаго ключа подъ наносомъ въ 
2—5 Фут. толщиною. Добывается такъ называемыми дуд
ками. Добыча и доставка глины удобна, правильнѣе с к а 
зать, возможна, только зимою, когда замерзаетъ грунтъ 
земли; лѣтомъ, вся мѣстность,затоплена болотистымъ те-
ченіемъ ключа. Башкиры, поставщики глины, говорятъ, 
что они рыли ямы глубиною до 15 саж. , но постель гли-
нянаго пласта не встрѣчена. Періодъ образованія можно 
полагать одновременный съ пескомъ отъ разрушенія вы-
ходовъ подевошпатовыхъ и кварцевыхъ породъ, находя
щихся въ верховьахъ Инзеря. Изъ случайныхъ примѣсей 
встрѣчаются валуны, содержащіе желѣзную охру. По от-
мученіи остается песка до 1 ° / 0 . Химическаго анализа здѣш-



ней глины не было, но она тождественна съ глиной Вос-
кресенскаго завода, во 100 частяхъ., которой'по разложеніи 
содержится: 

Физическія качества глины: цвѣтъ сѣровато-бѣлый, 
принадлежитъ къ разряду полужирныхъ, пластична, и пото
му способна на тонкія гончарныя издѣлія При дѣлѣ 
изъ нея кирпича и цемента для кладки, около части по 
вѣсу, прибавляется огнеупорнаго песка. При просушкѣ 
кирпичъ сжимается отъ 100 дюйм, на 5,5 дюйм., а 
обожженный сжимается еще на 1 дюймъ отъ ста сухаго. 
Глина и песокъ доставляются въ заводъ возчиками съ 
добычею изъ мѣсторожденія по 2 копѣйки съ пуда. 
Разстояніе отъ завода мѣсторожденій песка и глины 12 
верстъ. Способъ доставки — на лошадяхъ. Песокъ и 
глина употребляются на дѣло кирпича, который идетъ 
на выкладку внутреннихъ стѣнъ илавиленныхъ печей и 
шплейзофена. Кирпичъ дѣлается двухъ размѣровъ: а) для 
плавиленныхъ печей, длиною 21, шириною 11 и толщиною 
3,5 дюймовъ; просушенный вѣеитъ 60 Фунт, и б) длиною 
13,5 дюйм., шириною 7,5 и толщиною 3,5 дюйм.;_ просу
шенный вѣситъ 26 Фунт.; слѣдовательно, въ одномъ квад-
ратномъ Футѣ сухаго кирпича вѣсу около 128 Фунтовъ. 
Кирпичъ дѣлается ручными станками. Огнеупорная гли
на размешивается на досчатой настилкѣ съ прибав-
леніемъ около і ; з части песку и потребнаго количества 
воды. Для этого гонают.ъ лошадей около'стойки по наст
ланному кругу глины: размятую глину кладутъ въ дере-

20 

1,25 
глинозема съ незначительнымъ 

количествомъ желѣза . . . 14,94 
83,75 

1,13 

101,07 



вянный станокъ и натаптываютъ ногами. Затѣмъ, кирпичъ 
просушиваютъ на открытомъ воздухѣ подъ навѣсомъ. Про
сушенный безъ обжега идетъ въ употребленіе. Для дѣла-
нія годовой пропорции кирпича задолжается 4 человѣка на 
мѣсяцъ. Выдѣлка кирпича обходится заводу отъ полутора до 
2 коп. штука безъ цѣнности матеріаловъ; а съ послѣдними 
крупный до 5 и мелкій около 3 к. штука. Въ употребле-
ніи при производствѣ, выдерживаетъ въ шахтныхъ пе
чахъ сезонъ шести-мѣсячной плавки руды въ году; верх
няя половина печей до колошника перемѣняется черезъ 2 
года одинъ разъ. Въ Архангельскомъ заводѣ дѣйствующихъ 
плавиленныхъ печей 4 и одинъ шплейзоФенъ. Кирпича за
готовляется крупнаго около 3,000 и мелкаго 1,500 штукъ. 
Для этого употребляется глины около 4,000 и песка до 
2,000 пуд. Сверхъ того, на цементъ и въ набойку гор
новъ требуемся глины до 3 тысячь и песка до 3 тысячь пу
довъ. Расходовъ отъ огнеупорныхъ матеріаловъ и выдѣлки 
кирпича падаетъ отъ 5-ти до 6-ти коп. на пудъ выплавлен
ной мѣди, или около 0,5 коп. на рубль ея стоимости. 

Огнеупорные матерьялы на Навказѣ * ) . 

АлАГИРСКІЙ КАЗЕННЫЙ СЕРЕБРО-СВИНЦОВЫЙ ЗАВОДЪ. 

Мѣсторожденіе глины находится въ Баталпашинскомъ 
уѣздѣ въ 250 верстахъ отъ Алагира. Глина имѣетъ я в 
ственное сланцеватое сложеніе, желтовато-сѣраго цвѣта, 
заключаетъ иногда блестки слюды въ видѣ посторонней 
примѣси, жирна на ощупь и должна быть отнесена къ 
разряду глинъ жирныхъ. 

Ваталпашинекая глина доставляется на воловыхъ под-
водахъ жителями близь лежащей станицы Векемевской въ 
свободное отъ земледѣльческихъ работъ время. Ваталпа-

*} Свѣдѣнін оффіціыьныа и сообтеніе Горнаго Инженера д. с. е. Лмтевежаго. 
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шинская глина обходится съ перевозкою до Алагира отъ 
27 до 40 коп. за пудъ, смотря по состоянію дорогъ и 
подножнаго корма. Для приданія глинѣ необходмоЙ плас
тичности она, въ сухомъ видѣ, подвергается мелкому тол
ченою. Отсѣянный порощокъ послѣ прибавки толченныхъ 
обломковъ кирпича, въ количествѣ отъ 7 4 ДО 7* п о вѣсу, 
тщательно перемѣшивается и. замоченный водою, остав
ляется на нѣсколько сутокъ, чтобы частицы твердой гли
ны могли достаточно размокнуть. Х о р о ш о размокшая 
смѣсь, на ощупь представляющая родъ сала съ крупин
ками, пропускается 3—4 раза чрезъ глиномятную бочку, 
при чемъ значительно твердѣетъ и получаетъ такую вяз
кость, что оторвать отъ массы кусокъ руками невозмож
но. Количество прибавляемой воды зависитъ отъ навыка 
рабочаго. До введенія мятья въ бочкѣ, масса проминалась 
подъ пестами сухой толчеи, до тѣхъ поръ пока совершенно 
отставала отъ рукъ и тогда считалась годною для при-
готовленія кирпича. Толчея обыкновенная съ чугунными 
подпестиками; вѣсомъ каждый пестъ до 6 пудовъ. Въ глиной 
мятной бочкѣ верхній конецъ которой шире, въ бочкѣ хо
дить вертикальный стержень съ лапами, поджимающими 
подъ себя смѣсь и выжимающими ее чрезъ боковое отвер-
стіе у дна. "Сушка кирпича производится въ тѣни и про
должается, смотря по состоянію погоды, до 2-хъ мѣсяцевъ. 
Печь состоитъ изъ 2-хъ очелковъ перекрытыхъ сводами 
изъ огнеупорыхъ кирпичей. Такъ какъ количество огне
упорныхъ кирпичей незначительно, то она въ тоже время 
служитъ и для краснаго кирпича который нагружается 
сверхъ 4 — 5 рядовъ бѣлаго. — Въ 4-хъ угольную об
жигательную печь съ прямыми стѣнками укладывается за 
разъ до 15-ти тысячъ штукъ кирпича изъ которыхъ огне
упорнаго отъ 3 до 5 тысячъ. Обжогъ огнеупорнаго кир
пича ничѣмъ не отличается отъ обжега кирпича красна
го; обоихъ вмѣстѣ въ горнъ закладывается отъ 14 до 
16 тысячъ. Время обжега съ предварительной просушкой 



3— 4 дня. Дровъ чинаровыхъ полусухихъ употребляется 
отъ Va до Ѵ 5 кубических* сажень на тысячу, что зависить 
собственно отъ степени сухости горючаго матеріала и со-
стоянія погоды. 

Въ послѣдніе годы огнеупорный кирпичъ пріобрѣтает-
ся покупкою на Сулинскомъ заводѣ Г . Пастухова отстоя-
щеаъ отъ Алагира на 800 верстъ. Огнеупорный кирпичъ 
Сулинскаго завода Г . Пастухова доставляется по желѣз-
ной дорогѣ, a послѣднія 30 верстъ на подводахъ. Отъ 
Сулина до Алагира перевозка кирпича обходится по 65 р . 
съ тысячи. Батадпашинекая глина прежде служила для при-
готовлевіа кирпича, который по недостаточной огнеуор-
ности въ поелѣніе годы замѣненъ Сулинскимъ. Огнеупор
ный кирпичъ йзъ Ваталпашинской глины длиною въ 6-ть 
вершковъ, шириною въ 3 и толщиною въ l ' / t верш, (тол
щина наиболѣе удобная для хорошаго обжега) обходится 
заводу до 100 руб. за тысячу; a Сулинскій завода Nr. Пас
тухова, по 120 руб. за тысячу, Форванды 12 вершковъ 
длины, 5 вершковъ ширины и 1 3 / 4 верш, толщины по 
50 коп. за штуку. 

На шахтную рудную печь употребляется огнеупорнаго 
кирпича по 250 штукъ на каждую компанію; глины по 
4— 5 пудовъ на сотню кирпичей и Форвандовъ въ дѣлѣ. 
Продолжительность сужбы весьма незначительна по причинѣ 
бсновныхъ шлаковъ,поучающихся при плавкѣ. Среднаяком-
панія рудной печипри кирпичахъизъ Ваталпашинской глины 
13 сутокъ при Сулинскихъ 14 3 / 4 сутокъ. По даннымъ посдѣ-
днихъЗ-хъ лѣтъ выходитъ въ одинъ годъ кирпича огнеупо
рнаго 7088 штукъ; глины.320 пудовъ собственно при кладкѣ 
кирпичей и Форвандовъ 72 штуки. По сложности послѣд-
нихъ трехъ лѣтъ на рубль цѣховой стоимости серебра и 
свинца впадаетъ отъ употребленныхъ огнеупорныхъ кир
пича, глины и Форвандовъ 2,02. к о п . 
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Частные заводы на Кавказѣ. 

Кедабегскій мѣдиплавильный заводъ братьевъ Сименсъ. 
Мѣсторожденіе огнеупорной глины, употребляемой на Кеда-
бегскомъ заводѣ, лежитъ въ Елисаветопольской губерніи 
и въ томъ же уѣздѣ, на казенной земѣ, отведенной селе-
ніго Чердахлы. Оно отстоитъ отъ завода около 20 верстъ и 
до сихъ поръ не изслѣдовано въ геогностическомъ от-
ношеніи. 

Глина эта подверженая анализу въ Кедабегской химиче
ской лабораторіи, содержитъ: FeaOj— 0,'43 до 1,067 0 СаСОз— 
1,42 до 0,62°/ 0 а весь остаток* составляет* кремнекислый 
глинозем*. 

Глина размельчается деревянными молотками, просѣ-
вается чрезъ рѣшето и перемѣшивается въ деревянных* 
ящикахъ съ водою въ густое тѣсто. Это тѣсто вдавливает
ся въ Формы кирпича посредством* деревяннаго молотка 
небольшаго размѣра. Приготовленный таким* образом* 
сырой кирпичъ сушится в* особенном* зданіи и обжигает
ся въ печи, в* которой помѣщаются 12000 штук* кирпи
чей. На обжиганіе такого количества огнеупорных* кир
пичей требуется 12 кубических* сажень дровъ; обжиганіе 
продолжается отъ 8 до 10 дней. Эти кирпичи имѣютъ 
длину 6 вершковъ, толщину 172 вершка и ширину 3 верш
ка и стоят* 40 руб. тысяча штукъ. 

Они употребляются, на Футеровку шахтных* и дру
гих* плавиленныхъ печей. Годичная потребность завода 
простирается до 35000 штук* огнеупорныхъ кирпичей; 
сверх* того употребляются при починкѣ всѣхъ плавилен
ныхъ печей около 15 кубических* сажень огнеупорной 
глины въ сыром* видѣ. 

За добычу и доставку этой глины изъ Чердахловъ на 
Кедабегскій заводъ платится за каждую кубическую са
жень от* 35 до 40 руб. 
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АлВЕРДСШЙ МѢДИПЛАВИЛЕННЫЙ ЗАВОДЪ. 

Огнеупорная глина Алвердскаго завода находится въ 
200 саженяхъ отъ самаго завода, между двумя порфирами; 
простираніе глины н а с ѣ в е р ъ ; паденіе съ Востока на За -
падъ 40°. Огнепостоянный камень добывается въ 7 верстахъ 
отъ самаго завода; камень бѣлаго цвѣта съ примѣсью 
кварца; глина свѣтло-жедтаго цвѣта съ примѣсью ничтож-
наго количества желѣза жирная и связывающая. 

Минералогическій и химичеекій составъ, а равно и ко
личество примѣсей въ ней неизвѣстны; глина толчется 
и просѣвается; пудъ приготовленной глины, обходится 
заводу 10 коп.. Глина и камень доставляются на повозкахъ 
и пудъ камня обходится заводу не болѣе 7 коп. Взъ огне
упорнаго камня строятся стѣны печей и іпплейзоФена; 
глина емѣгаиваетея съ кварцемъ и ею набиваются печи и 
шплейзоФенъ. Кварцъ доставляется на заводъ изъ Мокрыхъ 
горъ въ разстояніи болѣе 100 верстъ и обходится по 
50 коп. пудъ; кварцъ и глина измельчаются толчеями; 
огнеупорный камень вытесывается, теска одного камня въ 
3 пуда обходится заводу въ 25 коп.; на набойку шплейзо-
Фена потребно 300 пудовъ кварцу, 60 пудовъ глины и 80 
камней, каждый камень въ 3 или 4 пуда; на набойку печи 
для плавки руды потребно 200 пудовъ кварцу, 30 камней, и 
40 пудовъ глины; шплейзоФенъ выдерживаетъ 2 мѣсяца, а 
печь для плавки руды 1 мѣсяцъ; на одинъ годъ потребно 
завоіу матеріаловъ; 1200 пудовъ кварцу, 400 пуд. глины, 

« 8 0 камней (1200X50+400x10+280X53) =788 руб. 
40 коп. или около 800 р у б . что и составляете около 31 коп. 
съ пуда мѣди. 

Финляндія * ) 
До сихъ поръ нигдѣ въ Финляндии небыло отыскано 

огнеупорной глины и судя по Формаціямъ, господствую-

*) Сообщено Горнымъ Инженеров! Д. С. С . Хирьяковымъ. 
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щимъ въ Финляндіи, нѣтъ надежды йъ отысканію, ея но на
ходятся большія залежи, чистаго кварца и болѣе или менѣе 
огнеупорнаго кварцита. Жилы кварца встрѣчаются въ го-
рѣ Валкіаваара, въ уѣздѣ Томаярви и кварцъ этотъ упо
требляется для доменныхъ горновъ въ заводахъ Вертсиле 
MÖKÖ, Стрёмсдаль и многихъ другихъ; онъ довольно огне-
упоренъ и легокъ къ тескѣ и обработкѣ, употребляется 
также для мельнильныхъ жернововъ. Въ Лапландіи также 
находятся большія залежи кварцита и песчаника; также 
въ горѣ Писавцари въ уѣздѣ Нильсіе Куопійекой губерніи 
встрѣчается кварцитовый сланецъ, употребляемый для 
приготовленія огнеупорныхъ кирпичей. 

Огнеупорный кирпичъ. Для заводскаго употребленіа въ 
Финляндіи огнеупорный кирпичъ большею частью приво
зится изъ Швеціи (Хеганесъ въ провинціи Сконе) и 
изъ Англіи, впрочемъ на нѣкоторыхъ заводахъ пригото-
вляютъ и свой огнеупорный кирпичъ изъ туземнаго кварца 
и глины (не огнеупорной) а также изъ туземнаго кварца 
и привозной огнеупорной глины. Тадіе кирпичи пригото
вляются въ заводахъ Стрёмсдаль, Куримо и другихъ. Кир
пичи приготовленные изъ чистаго кварца и хорошей за
граничной огнеупорной глины оказываются весьма огнеу
порными, изъ туземныхъ же матеріаловъ гораздо слабѣе. 

ВЪ'ФИНЛЯНДСКИХЪ домнахъ съ болшею выгодою употребля-
ютъ для набивки горна массу изъ кварца и глины; такіе гор
ны изъ кварцевой массы и дешевы и довольно устойчивы. 

Кварцевые кирпичи приготовляются различнымъ спо-
собомъ: для сварочныхъ и пудлинговыхъ печей берутъ 8 
частей кварца, 1 часть сырой бѣлой голландской глины 
или 4 части кварца, 4 части песчаника и 1 часть гол
ландской глины. Для доменнаго горна 10 частей кварца, 
1 ч. бельгійской глины весьма огнеупорной; кирпичи изъ 6 
частей кварца и 1 ч. Хегавинской глины выдерживаютъ въ 
сварочныхъ печахъ только нѣсколько недѣль. 
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Особенных* Фабрик* исключительно для приготовленія 
огнеупорныхъ кирпичей в* Финляндіи не имѣется. 

Мѣсторожденія огнеупорной глины въ Азіятской Россіи. 

ЗАВОДЫ ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ КАБИНЕТУ ЕГО ИМПЕРАТОГСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА * ) 

Длтайокій округа. 

а) Змѣиногоршй сереброплавиленный заводъ. Мѣсторож-
деніе Секисовской огнеупорной глины находится въ 90 
перстах* отъ Змѣингорскаго сереброплавилсннаго завода; 
оно заключается въ отдѣльно стоящей горѣ, состоящей 
изъ полевошпатоваго порфира. ПорФиръ разсѣченъ во все-
возможныхъ направленіяхъ жилами, въ коихъ . выполняю
щею породою является огнеупорная глина. Въ мѣсторож-
деніи заключается много переходовъ порфировъ въ глину, 
которую по этому слѣдуетъ считать продуктомъ разру
шения тѣхъ же полевотпатовыхъ порФировъ. Преоблада
ющее направленіе простиранія глиноносныхъ жил*, на 
N О до 60°, при чем* бывают* отклоненія, въ отдель
ных* жилах* почти до восточнаго направления; протяже-
ніе же по простиранію доходитъ до 10—20—30 сажен* . 
Паденіе на N W отъ 24 до отвѣснаго. Толщина жилъ отъ 
0,25 саж. до 1,5 сажень; наибольшая достигнутая глуби
на до 20 саж. отъ вышины горы. Судя по происхожде
нию Секисовская' глина должна быть близка къ каолину. 
Она принадлежитъ къ тощим* глинам*: самую обыкно
венную примѣсь составляет* окись желѣза, придающая 
гдинѣ красноватый и буроватый цвѣтъ . Глина добывает
ся обыкновенно ортовою выемкою; на мѣстѣ добычи пудъ 
глины стоитъ 8 копѣевъ с * долями. Перевозка произво-

**) Свѣдѣнія рфиціальныя. 
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дится на лошадяхъ. Провозная плата б коп. за пудъ. 
Употребляется она въ видѣ кирпича и набоекъ: 

1) для Футеровки стѣнъ шахтныхъ печей, въ кото-
рыхъ производится плавкасеребряныхъ и свинцовыхъ 
РУД*. 

2) для Футеровки трейбоФеяовъ. 
3) для Футеровки трейбоФенныхъ колпаковъ. 
4) для Футеровки стѣнокъ извлекательныхъ горновъ и 
5) на устройство самого горна (гнѣзда). 

Приготовленге огнеупорнаго кирпича. Глина предваритель
но просушивается на чугунныхъ плитахъ, толчется р у ч л 

ными пестами и просѣивается чрезъ желѣзныя рѣшета. 
Приготовленную такимъ образомъ глину смѣшиваютъ съ 
дресвой (мелкоистолченый гранитъ въ сыромъ или обож
женомъ видѣ) и жженцемъ (мелкоистолченый огнеупорный 
кирпичъ или набойка, которые получаются отъ разломки 
печей). Н а 5 объемовъ глины берутъ два объема дресвы 
и три объема жженца, или 20 пудъ глины, 10пудовъ дресвы 
и 13 жженца. Вся эта масса смачивается водой и тщатель
но перетаптывается. Даютъ ей полежать отъ 10 до 12-ти 
часовъ, потомъ уже приступаютъ къ рѣзкѣ кирпича. Кир
пичъ обыкновенно приготовляется Футовой, для трейбо-
Фена Iх ji Футъ; для сводовъ и для пролетовъ также 1 ' / 4 футъ 
при томъ одинъ его коиецъ немного толще (клинчатый) 
Кирпичъ вездѣ употребляется не обожженый, «но только 
просушеный. Каждая сотня Футоваго кирпича стоитъ 
4 руб. 25' коп.; одно же рабочее время, считая про
сушку глины, толченіе ея, толченіе дресвы и жженца. 
приготовление смѣси и рѣзки, стоитъ 1 руб . 50 копЬекъ. 

Приготовленге печной гг горновойнабойки. Набойка, какъ печ
ная, такъ и горновая представляетъ туже смѣсь, какъ и масса 
для приготовленія огнеупорнаго кирпича. Приготовляется она 
слѣдующимъ образомъ: намѣрпваютъ потребное количество 
глины, дресвы и'жженца, насыпаютъ ровными слоями и смачи-
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ваютъ водой, потомъ всю массу тщательно перёмѣшиваютъ 
перебирая ее желѣзными гребками. Водой смачиваютъ смѣсь 
настолько чтобъ она, при довольно сильномъ сжатіи въ 
рукѣ, образовала одинъ не разсыпающійея комокъ, но не 
прилипала бы къ рукѣ. Приготовленную смѣсь насыпаютъ 
слоями и убиваютъ желѣзвыми пестами. Х о р о ш о убитые 
слои должны быть не толще 1 или 1'/2 вершковъ. Приго-
товленіе одного кубическаго Фута набойки и набивки ея 
обходится 41/,—5 коп. Футеровка набойкой гораздо прочнѣе 
и дешевле, нежели кирпичемъ; по этому шахты печей Фу
теруются всегда набойкой, исключая тѣхъ случаевъ, когда 
приходится Футеровать не всю шахту , а не большую по
портившуюся ея часть. 

Н а Футеровку каждой печи потребно 280 куб. Футовъ 
набойки или 200 пуд. глины. Футеровка перемѣняется 
чрезъ нѣсколько лѣтъ (3—4), исключая около Фурменной 
части, которую приходится исправлять чрезъ каждыя 2—3 
мѣсяца. Ежегодно расходуется'8000 пуд. глины на сумму 
И З О руб. въ видѣ же кирпича отъ 8 до 10 тыеячь. 

Жещадной камень, добывается въ 20 верстахъ отъ за
вода, около деревни Саушки и состоитъ изъ мелкозерни-
стаго гранита. Употребляется: 

1) на подъ шахтныхъ печей (лещади) 
2) на подъ передовыхъ гнѣздъ, такъ называемых* шпу-

ровъ (наставки) и 
3) на переднія ст"ѣнки шахты надъ шпуромъ (форванты). 
Добыча каждой пары (лещади съ наставкой) обходится 

3 р у б . 50 коп..; провозъ 2'/2—3 коп. съ пуда. Величина 
лещади: длина 73/* а р ш . , ширина I 1/* арш. , толщина отъ 
8 до 10 вершковъ. Длина наставки 1 аршинъ, ширина I 1/* 
арш. толщина такая же, какъ у лещади. Вѣситъ каждая 
лещадь отъ 80 до 100 п у д . , а наставка отъ 40 до 60 
пудовъ. Отдѣлка каждой пары обходится отъ 4 до 5 руб . 
Производится она желѣзными наваренными сталью долот
цами и сѣчками. Лещади въ печахъ для расплавки ( сере-
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бряныхъ рудъ служатъ отъ 2 до 3 лѣтъ, для расплавки 
свинцовыхъ отъ 3 до 4 мѣсяцевъ. Выломки негодныхъ 
лещадей и наставокъ, также и облбмки слишкомъ боль-
шихъ лещадей, наставокъ и Форвантовъ идутъ ва дресву 
въ набойку и кирпичъ. Ежегодно расходуется отъ 20 до 
24 паръ; а всего камня около З'/з тысячъ пудовъ, на сумму 
200 рублей. Глины и камня употребляетвя въ годъ на 
1330 руб. Обработка ихъ стоитъ около 1170 рублей, всего 
на 2500 рублей. Н а каждый пудъ выплавленнаго серебра 
причитается по 18 руб. 90 коп. или 1,6% его стоимости. 

б) Барнаульскій сереброшавпленный зтодъ Для Футеров
ки печей въ Барнаульскомъ заводѣ употребляется кирпичъ 
изъ бѣлой огнеупорной глины. Мѣсторожденіе глины на
ходится въ 300 верстахъ отъ г. Барнаула, на правомъ 
берегу рѣки Біи, въ горѣ, по склону которой расположена 
деревня Ажинская (почему глина и имѣетъ названіе „ажин-
ской"). Гора эта заключаетъ главное мѣсторожденіе глины 
по удобству добычи; имѣетъ протяжеиіе на 5 верстъ ивы-
соты 300 Футовъ. Другая гора, къ низу потеченію рѣки 
составляя непрерывную цѣпь съ первой, тянется около 
берега верстъ на 15 съ такой же высотой и также заклю
чаетъ въ себѣ глину. Кромѣ того, вверхъ отъ первой го
ры, по теченію рѣки, возвышающаяся гора также заклю
чаетъ въ себѣ глину, но по неудобству мѣстности къ разра-
боткѣ изъ нее мало добывается глины. Во всѣхъ трехъ'го-
рахъ, глина не составляетъ сплошной массы ихъ, а находится 
въ видѣ довольно толстыхъ пластовъ (отъ 2 сажень до 2-хъ 
аршинъ), подъ тор'фомъ толщиною отъ 2 сажень до 1-го 
аршина. Далѣе въ степь отъ берега, всѣ окрестныя горы 
заключаютъ въ себѣ глину; но по отдаленности мѣсторож-
денія ея отъ берега (верстахъ въ 25-ти и болѣе) никогда 
не доставлялась въ заводъ. Сопроврждающія породы гли
ны: песокъ, булыжникъ, желѣзная охра и красная глина. 
По свойству своему Ажинская глина принадлежитъ къ раз
ряду жирныхъ. Она обладаетъ большой пластичностью, 
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т. е. свойством* образовать съ водою вязкое тѣсто, которому 
можно дать какую угодно Форму. Химическій составъ ажин-
ской глины:S«b — 69,1в1°/ 0 , А1,0» — 22.680,Fe ,0 , — 2,303 
Ca СОз—0,886 и НО—5,000.—Добыча глины производится 
слѣдующимъ образомъ: выбивается шурФЪ въ квадратную 
сажень размѣровъ; затѣмъ углубляются внизу въ бѣлую 
глину настолько, насколько дозволяетъ толщина пласта 
ея; потомъ ведутъ выработку штольной по длинѣ пласта 
съ помощью крѣгіей. Вынутую глину складываютъ на по
верхности въ стойла -вмѣщающіе въ себѣ отъ 1—5 куби-
ческихъ сажень ея. Пудъ добытой глины на мѣстѣ разра
ботки ея обходится заводоуправленію по одной копѣйкѣ. 
Доставка глины съ мѣсторожденія до завода, производится 
водянымъ путемъ, по рѣкамъ Біѣ и Оби , поставщиками 
лѣса для завода (которые въ тоже врямя и поставщики 
глины). Лѣсъ вырубается выше мѣсторожденія глины; спла
чивается по нѣскольку бревенъ въ плотбища, па которыя 
и складывается глина для доставления въ мѣста назначения 
Доставка глины обходится отъ 6—8 коп. за пудъ. Глина 
при заводскомъ производствѣ употребляется на дѣло Футе-
роваго кирпича. При дѣланіи кирпича, для приданія глинѣ 
потребиыхъ качеств*, какъ то: пластичности, способности 
связывать и огнеупорности, къ ней прибавляется V 3 часть 
песку. Приготовленіе кирпича производится слѣдующимъ 
образомъ: въ деревянный ларь засыпаютъ нѣсколько пу
довъ глины, смачиваютъ водою и прибавляетъ і/з часть 
песку. Приготовленную смѣсь перемѣшиваютъ и р а с т а п -
тываютъ ногами, до тѣхъ поръ, пока смѣсь небудетъ при
ставать къ ногамъ растаптывающаго. Изъ приготовленной 
такимъ образомъ смѣси дѣлаютъ кирпичъ: кусокъ смѣси 
вкладывают-* въ станокъ внутренія стѣнки котораго пред
варительно смачиваются водою; смѣсь въ станкѣ убиваютъ 
деревянным* пестиком* до тѣхъ поръ пока вся внутрен
ность станка не наполнится сбитой смѣсьто; излишек* 
сверху срѣзываютъ ножемъ; станокъ поднимают*, а кир-
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пичъ правятъ, т. е. по плоскостям* его быотъ вальком* 
(гладко-выструганной лопаткой) и потомъ переносят* на 
полки устроенный въ зданіи, гдѣ производится выдѣлка его, 
для просушки, гдѣ онъ и находится до 14-ти еутокъ. Зда-
ніе въ это время протапливается посредствомъ желѣзных* 
печей съ такими-же трубами, проходящими по всей длинѣ 
комнаты. Просушеный кирпичъ перевозятъ для обжега въ 
печь въ которую помѣщается до 8000 штукъ кирпича. 
Процессъ обжега кирпича продолжается 8-мь еутокъ: въ 
первыя три дня жаръ въ печи поддерживается самый не
значительный, для того чтобы нѣсколько подогрѣть кир
пичъ; въ остальные дни постепенно усиливается до тем
пературы краснаго каленія. Послѣ сего топка прекращается 
а кирпичъ остается ' въ печи для охдажденія отъ 4-5-ти 
еутокъ и, затѣмъ уже вынимается изъ п е ч и . — Н а обжог* 
кирпича, за один* раз*, употребляется отъ I 1 / 2 —2-хъ са
жень куренных* дровъ.—Для Футеровки одной шахтной 
печи потребно кирпича 4,200 штукъ . Продолжительность 
службы ихъ 10-ть мѣсяцевъ. На годовую пропорцію Вар-
наудьскаго завода, потребно огнеупорной глины до 8,000 
пудовъ.— 

в) Гуръевскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлателъный 
заводъ. Для приготовленія огнепостоянныхъ набоекъ и 
кирпича служатъ три сорта глины: Салаирская, Гилев-
ская и Кадтанская съ примѣсыо болѣе или менѣе значи
т е л ь н а я количества обожженная , истолченная и просѣ-
яннаго жерновая песчаника, доставляемаго изъ деревни 
Пожарище. Химическій составъ вышеупомянутых* сортовъ 
глины значится въ слѣдующей таблицѣ; 



В ъ 100 ч а с т я х ъ ; 

I. II. III. ' 
Саяанрская. Гшгевская. Казанская. 

Henpo-
каден. 

безъ 
воды. 

Непро
шен. 

безъ 
воды. 

Неяро-
кялен. 

безъ 
волы. 

3,212 — 7,733 — 8,481 — 

S i 0 3  80,350 83,00 68,260 74,50 65,358 71,70 

13,463 14,00 18,698 20,40 20,868 22,90 

Fe 2 0 3  0,440 0,54 2,673 2,90 3,099 3,40 

Ca 0 ' 0,300 0,965 1,00 0,652 0,70 

MgO  слѣды — 0,832 0,90 0,329 0,40 

Ka 0 и Na 0 . 2,184 2,26 слѣды — 0,644 0,70 

90,944 99,80 99,153 99,70 99,431 99,80 

1) Мѣеторожденіе Салаирской глины открыто въ 1857 
году на С В . покатости горъ въ 300 саж. къ В . отъ 2-го 
Салаирскаго рудника. Пластъ глины развѣданъ въ длину 
на 200 саженъ, а толщина его остается не извѣстною. 
Глина бѣлаго цвѣта, тощая, заключаетъ въ своей массѣ 
зерна кварца и тяжедаго шпата, на огнѣ растрескивается, 
но представляетъ свойства значительной огнеупорности. 
Добывается ортовою работой, етоитъ на мѣстѣ одну ко-
пѣйку, а съ провозомъ на разстояніе 10 верстъ, въ Гурь-
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евскій заводъ двѣ копѣйки за пудъ. Употребляется пре
имущественно для задѣдки прогаровъ въ сводѣ и стѣнахъ 
отражательной печи и вагранкахъ. 

II) Гилевская глина добывается на берегу рѣчки К а 
менки въ селѣ Семено-Красиловскомъ (Гилева); залегаетъ 
гнѣздомъ незначительнаго размѣра, которое разработы-
вается съ 1875 года. Глина чистаго бѣлаго цвѣта, нѣжная 
на ощупь, безъ примѣсей, въ огнѣ не растрескивается, 
весьма пластична и огнеупорна. 

Вынимается ортами; стоитъ на мѣстѣ добычи двѣ ко-
пѣйки, а съ провозомъ около 160 верстъ до Гурьевскаго 
завода десять копѣекъ за пудъ. Употребляется на приго-
товленіе огнепостояннаго кирпича и набоекъ, куда примѣ-
шивается въ количествѣ отъ '/* Д° ' А п 0 объему. 

III) Еалтанская глина добывается въ 5 верстахъ отъ 
деревни Калтанской, на правомъ берегу рѣки Кондомы, 
гдѣ она залегаетъ въ породахъ каменноугольной Формаціи. 
Глина отличается свѣтло сѣрымъ цвѣтомъ, пластичностью 
и отсутствіемъ примѣсей; она .на огнѣ не растрескивает
ся и довольно огнеупорна. Пластъ хорошей глины имѣетъ 
не болѣе l ' / j аршинъ толщины и залегаетъ неправильно; 
висячій и лежачій бока его состоять изъ сланцеватыхъ 
сортовъ глины, не представляющей свойствъ огнеупорности. 
Добыча глины обходится въ три копѣйки за пудъ и про-
возъ изъ за 200 верстнаго разстоянія въ 9 копѣекъ. Такъ 
какъ на ѳтомъ. пути находятся двѣ рѣки: Кондома и Томь, 
и мостовъ на нихъ не имѣется, то перевозка глины ока
зывается возможною только въ зимнее время. Н о это об
стоятельство представляетъ важное неудобство въ томъ 
отношеніи, что возчики изъ корыстныхъ видовъ портятъ 
качество глины всякими подмѣсями, открыть которыя въ 
замороженныхъ глыбахъ крайне затруднительно. Колтан-
ская глина по этому значительно менѣе огнеупорна, чѣмъ 
Гилевская; но употребляется также въ количествѣ до V * 
по объему въ составь огнеупорнаго кирпича и набойки. 
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Приготовленіе огнепостояннаго кирпича изъ выше 
описанныхъ трехъ сортовъ глины въ разныхъ нропорціяхъ 
и съ примѣсями толченаго и просѣяннаго кварца, не смо
тря-на всѣ старанія, оказалось -неудачнымъ: свода пуд
линговыхъ и сварочныхъ печей выложенные изъ кирпича 
съ кварцевой дресвою не выдерживали даже и одной не-

"дѣли работы, что позволительно приписать преимущест
венно дурному качеству кварца. Мѣсторожденій кварца 
вблизи отъ Гурьескаго завода можно насчитать не менѣе 
десяти, но вездѣ кварцъ одинаково плохъ достоинствами. 
За неимѣніемъ лучшаго, онъ употребляется только для 
поправки подовъ сварочныхъ печей. 

Положительное улучшеніе качествъ огнепостояннаго 
кирпича и набойки было достигнуто употребленіемъ дрес
вы изъ жирнаго песчаника, который добывается въ дерев-
нѣ Пожарище на правомъ берегу Томи, въ разстояніи око
ло 200 вер. отъ Гурьевскаго завода. Такъ какъ мѣсторж-
деніе это уже давно разработывается для при готовленія жер-
нововъ, поэтому тамъ накопились большія груды оскол-
ковъ и щебня жерноваго камня, которые возчиками доста
вляются въ заводъ по цѣнѣ отъ 7 до S копѣекъ съ пуда. 
Ни характеръ мѣсторожденія, ни химическій составъ этого 
превосходнаго песчаника къ сожалѣнію не извѣстяы. Мож
но только сказать, что онъ въ изломѣ мелкозернистый и 
иногда почти сливной, цвѣта желтовато-сѣраго, въ огнѣ 
растрескивается; но въ смѣси съ '/« или ' / 5 по объему 
глины даетъ весьма огнеупорный кирпичъ или набойку. 
Огнепостоянные кирпичи, приготовляемые изъ смѣси ' / 3 

Гилевской глины и 2 / 3 - Пожарищенскаго камня выдержи-
ваютъ четыре мѣсяца постоянной работы въ сводахъ и 
еще долѣе въ стѣнкахъ пудлинговыхъ и сварочныхъ печей. 
Точно также набойка горна и заплечиковъ доменной печи, 
едѣланная изъ этихъ матеріаловъ, оказывается способною 
выдержать выплавку наряда чугуна въ 100.000 пудовъ, а 
при"безостановочной работѣ еще большую. 
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Oàncauie своиствъ оінепостоянныхъ матеріаловъ, употреб-
ляемыхъ въ Гуръевскомъ заводѣ: 

а) Некрасовская глина находится въ 8-ми верстахъ 
отъ завода, залегая по лѣвому берегу рѣчки Талмовой на 
значительномъ пространствѣ: по добычѣ и доставкѣ 
обходится не дороже 2 ' / а копѣекъ за пудъ, но содержитъ 
известь и не годится для приготовления хорошаго огнепо
стояннаго кирпича. 

б) Вѣловская глина добывается въ 30 веретахъ отъ 
завода около деревни Бѣловой на правомъ берегу р . 
Степнаго-Вачата. Цѣна глины съ добычею съ доставкою 
въ заводъ 3 коп. съ пуда, но употребленіе ея незначи
тельно потому что по чачествамъ она не выше глины 
Некрасовской. 

в) Огнепостоянный камень, добывался близь деревни 
Кусковой, въ 30 верстахъ отъ Сузунскаго мѣдиплавилен-
наго завода и служилъ для Футеровки доменныхъ печей 
въ Томскомъ и Гурьевскомъ заводахъ. Удаленное отъ него 
на 375 верстъ, это мѣсторожденіе представляетъ много 
затрудненій для правильной и выгодной разработки, тѣмъ 
болѣе, что уже со времени уничтожения обязательнаго тру
да запущено и для возобновленія своего потребуетъ за-
тратъ, превышающихъ средства Гурьевскаго завода.—Огне
постоянный камень этотъ, судя по его виду и свойствамъ, 
представляетъ протогинъ, желтовато-краснаго цвѣта, удоб
ный для обтески, въ жару при извѣстныхъ предосторож-
ностяхъ не растрескивающейся и довольно огнеупорный. 
Цѣна по добычѣ и доставкѣ крупныхъ кусковъ для тем-
пелей и лещадей не дешевле 50 копѣекъ съ пуда. Въ Гурь
евскомъ заводѣ огнепостоянный кирпичъ употребляется для 
Футеровки пудлинговыхъ и сварочныхъ печей, вагранокъ, 
печей паровыхъ котловъ, отражательной печи, якорныхъ 
и кузнечныхъ горновъ и для доменной печи, горнъ и зап
лечики которой впрочеяъ дѣлаются изъ огнепостоянной 
набойки. Обожженный Пожарищенскій камень и просушен-

21 
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ная глина измельчаются подъ бѣгунами. Для перемишива-
нія глины съ дресвою никакихъ приборовъ не имѣется и 
эта операція совершается съ помощію лопаты и потомъ 
протаптываніемъ ногами. Формовка всякихъ сортовъ огне-
постонннаго кирпича производится въ ручныхъ станкахъ. 
Просушивается кирпичъ сначала на полу, a затѣмъ на по-
латахъ, въ тепломъ помѣщеніи, по близости котораго на
ходится кирпиче - обжигательная печь. Нагрузка печи со
стоитъ изъ 4 или 5-ти тысячъ штукъ кирпича, выправ-
леннаго и хорошо просушеннаго. Операнда пожега про
должается отъ 6 до 7 еутокъ съ употребленіемъ около 
4 ' / , кубическихъ сажень, сухихъ сосновыхъ дровъ. При
готовленный изъ лучшихъ матеріаловъ огнепостоянный 
кирпичъ обходится среднимъ числомъ до 40 рублей за 1000 
штукъ. 

П . Нѳртаневій Округъ. 

Кумомарскгй сереброплавиленный заводъ. Мѣсторожде-
ніе огнеупорной глины, употребляемой на Кутомарскомъ 
сереброплавиленномъ заводѣ залегаетъ въ 50 верстахъ 
отъ завода и въ 12 верстахъ отъ селенія Нижннго Калбу-
кана. Глина эта заключается въ видѣ болѣе или менѣе 
толстыхъ прожилковъ въ массѣ вывѣтрѣлаго глинистаго 
рухляка, залегающаго почти непосредственно подъ расти
тельным!, слоемъ. Изъ случайныхъ примѣсей въ ней заклю
чаются обломки рухляка, до 1 / 1 0 части песку и примѣсь желѣз-
ныхъ охръ, который придаютъ ей желтый и красно-бурый 
цвѣтъ; большею же частью, глина эта сѣроватаго цвѣта, 
довольно жирна на ощупь и выдерживаетъ краснокалиль-
ный жаръ но при охлажденіи даетъ трещины и распа
дается на куски. Кирпичи приготовляются изъ этой глины 
съ прибавлевіемъ чистаго толченаго кварца и толченыхъ 
кирпичей, бывшихъ въ потребленіи изъ той же глины и вы-
ломанныхъ изъ Футеровки печей послѣ выдувки ихъ. Такіе 
кирпичи выдерживаютъ бѣлокадильный жаръ и даютъ тре-
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щины только при быстрых* перемѣнахъ температуры. 
Добыча глины производится разносом* вольными подряд
чиками, полаучющими за пуд* доставленной на заводъ 
глины 11—12 копѣекъ. 

Огнеупорный кирпичъ приготовляется ручнымъ спосо
бомъ и обходится до 55 рублей за 1000 штукъ . 

Годовой расходъ глины при заводѣ до 3000 пудъ. 
Н а 1 пудъ выплавленнаго серебра падаетъ 10 р\ 30 к. 

расходовъ на огнеупорные матеріалы. 
Петровскій чуіунноплавиленный и оюелѣзодѣлательный за

водъ. Огнеупорные камни: 1) Шаралдайскій камень находится 
въ 115 верстахъ отъ завода около селенія Шаралдайска-
го. Онъ состоитъ изъ кварца со слюдою въ разной про-
порціи и переходитъ или въ чистый кварцъ или въ слюдяный 
сданецъ. При заводѣ предпочитается кварцъ, заключающей 
значительное содержаніе слюды, ибо чистый кварцъ сильно 
рвется отъ жара, а слюдяный сланецъ крайне слабъ (мя-
гокъ) и скоро изнашивается отъ инструмента при чисткѣ 
горна. Мѣсторожденіе этого камня находится по р . Гашею 
на скатѣ горы и покрыто слоемъ отъ 2-хъ до 3-хъ ар-
шинъ толщиною, состоящимъ частью изъ глины, частію 
изъ растительнаго торФа. 

НІаралдайскій камень етоитъ заводу, въ видѣ неболь-
шихъ кусковъ для темпелей и пороговъ къ доменной печи 
отъ 60—80 к. за пудъ съ доставкой на завод*. 

2) Тигнинскій камень добывается въ 40 верстахъ отъ 
завода и состоитъ изъ крупнозернистаго песчаника съ 
красноватымъ отливомъ; употребляется для колосниковъ 
калильныхъ печей-, съ доставкой на заводъ онъ етоитъ 36 
коп . за пудъ. 

Огнеупорная глина и кирпичъ. Огнеупорная глина добы
вается около селенія Узкій лугъ, въ Иркутской губерніи 
(см. Иркутская губернія); мѣсторожденіе это находится въ 
600 верстахъ отъ завода и находится въ арендном* содер
жали купцовъ Переваловыхъ, почему и получила свое на-
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званіе Переваловской глины. Она содержитъ въ себѣ отъ 
20—307 0 кварца въ видѣ болѣе или менѣе крупных* зеренъ 
отчего бывает* въ первомъ случаѣ жирною и во второмъ 
—полужирною. Глина вта крайне огнеупорна; она употре-
блятся на заводѣ въ смѣси съ толченымъ кварцемъ при чем* 
прибавляют* ее истолченною и просѣянною къ послѣд-
нему отъ 20 до 30 % , смотря по жирности ея . 

Смѣсь Переваловской глины съ кварцемъ употребляется 
на дѣло огнеупорныхъ кирпичей, для Футеровки шахты до
менной печи и для Футеровки стѣнокъ И свода въ свароч
ной печи, а также какъ набойка для поправок* доменнаго 
горна, пода сварочной печи и Футеровки вагранки. Пудъ 
втой смѣси обходится заводу отъ 40—50 коп. , смотря по 
жирности глины. 

Глину купецъ Переваловъ продаетъ въ г. Иркутскѣ 
по 60 коп. за пудъ, откуда доставка ее до завода стоит* 
тоже 60 коп. съ пуда. Сушеніе , толченіе и просѣвка Пе
реваловской глины производятся малолѣтками нри заводѣ 
ручнымъ способомъ и обходятся по 5 коп. за пудъ. Мало-
лѣтки получают*- 30 коп. въ день и приготовляют* до 6 
пудовъ глины. 

Кирпичъ при заводѣ приготовляется ручнымъ спосо
бомъ, причемъ платится 15 рублей за 1,000 штукъ слѣд. 
размѣровъ: длина 67* вершк., ширина 4 вершка и тол
щина 1 3 / 4 вер.; такой кирпичъ обходится въ 35 коп. 

2) Нортинская глина добывается въ 20 верстахъ отъ 
завода, въ вершинѣ долины Нортовъ; добыча производится 
разносом* и глина залегаетъ почти прямо съ поверхности 
и только покрыта слоемъ растительнаго торфа въ 7 4

 а Р " 
шина толщиною. Глина эта относится къ разряду полуто-
щихъ, красновато-желтаго цвѣта, мало огнеупорна и упо
требляется только на подмазку Фурмъ въ доменной печи 
и вагранкѣ, на забивку выпускныхъ отверстій въ тѣхъ же 
печахъ, а также на смазку литейныхъ ковшей, котловъ 
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и ложекъ. Нортинская глина стоитъ при заводѣ 5 коп. 
еа пудъ. 

Кварцевый камень добывается въ окрестностяхъ завода, 
въ 5—10 верстномъ разстояніи. Мѣсторожденіе его пред
ставляетъ массу кварцевыхь полуокругленныхъ валуновъ, 
разбросанныхъ по скату горы у самой почти вершины 
хребта, ограничивающего р . Балягу и впадающую въ нее 
р. Черемхову. Валуны кварца находятся почти съ самой 
поверхности, въ слоѣ полужирной желтой глины и по по
верхностному только осмотру замѣтно направленіе линіи 
расположенія ихъ отъ N къ S. Паденіе въ этомъ скатѣ 
горы до 10°; они встрѣчаются различныхъ размѣровъ и 
неправильной Формы. Кварцевый камень добывается и до
ставляется на заводъ подрядчиками по 5 к. съ пуда. Онъ 
толчется и просѣевается мадодѣтками по 15 к. съ пуда, 
причемъ на поденщину 2 пуда кварца; предполагается на 
будущее время эту дорогую ручную работу замѣнить ма
шинкою, построивъ толчею. Перетолченный и просѣянный 
кварцъ, въ смѣси съ переваловской глиной, какъ сказано 
выше, употребляется еа дѣло кирпичей для Футеровки 
трубы доменной печи и на Футеровку боковъ и свода сва
рочной печи, а также какъ набойки для поправки домен
наго горна и пода сварочной печи. 

Въ теченіи послѣднихъ 5 лѣтъ приготовлено при Пе-
тровскомъ заводѣ издѣлій, т. е. отливокъ изъ домны и ва
гранки и желѣза разныхъ сортовъ, всего 175,000 пудовъ, 
съ цѣховымн расходами на сумму 226,000 р. , а съ наклад
ными 386,000 руб. Въ эти же 5 лѣтъ употреблено всего 
огнеупорныхъ матерьяловъ на 5,927 р . , т. е. на пудъ издѣ-
лій приходится сихъ матерьяловъ на 3,38 к. или послѣдніе 
составляюсь 2 , 6 3 % цѣховыхъ расходовъ и 1,27% всѣхъ 
расходовъ по заводу. 
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Енисейская губернія * ) . 

Въ Енисейской губерніи извѣстны два мѣсторожденія 
огнеупорной глины: 1) въ Красноярскомъ округѣ, Елов-
ской волости, въ деревнѣ Вольшомъ Кантатѣ. Глина эта 
доставляется на Знаменскій стеклянный заводъ, находя
щейся въ 125 верстахъ отъ мѣсторожденія, по 20 коп. 
съ пуда. Глина эта принадлежитъ къ отличію полужир-
ныхъ; въ огнѣ довольно сильно сжимается и употребляется 
какъ на кирпичи для стекдоплавиленныхъ печей, такъ и 
на выдѣлку горшковъ для выдѣлки стекла. Для послѣднихъ 
она употребляется бесъ всякихъ примѣсей; обыкновенно 
на одну часть сырой глины кдадутъ 1'/3 или 2 части та
кой же глины хорошо пережженной, мелко истолченной и 
просѣянной;, эта емѣсь смачивается водой и затѣмъ вымѣ-
шивается въ ларѣ въ теченіи 6 дней посредствомъ лопатъ 
и ногами, послѣ чего она дѣдается пластичною и годною 
для дѣла горшковъ. 

Для приготовленія кирпичей одна часть сырой глины 
смѣшивается съ 1'/2 частями стараго огнеупорнаго кир
пича, измельченнаго въ толчеѣ и просѣя-ннаго; смѣсь эта 
вымѣшивается въ ларѣ, также какъ глина для горшковъ 
и затѣмъ идетъ на дѣло кирпича, который не обжигается 
а только высушивается и въ такомъ видѣ поступаетъ на 
кладку печей. Кромѣ того эта глина употребляется на вы-
дѣлку Фаянсовыхъ издѣлій, въ составъ которыхъ входитъ: 
2 части глины и 1 часть толченаго кварца; все это смѣ-
шиваетея и мелется для приготовленія массы въ ручныхъ 
жерновахъ, послѣ чего отмучивается въ чанахъ, отстаи
вается, вода сливается, а глиняная масса приводится по
средствомъ высушивания до извѣстной густоты и въ та
комъ видѣ идетъ на выдѣлку Фаянсовыхъ издѣлій. 

*) Свѣдѣвія офиціаіьныя. 
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Кварцевый камень добывается вблизи по р . К а ч ѣ ; стои
мость его съ доставкою на заводъ 10 коп. съ пуда. Для 
Фаянсовыхъ издѣлій его употребляется въ годъ до 60 пу
довъ, а огнеупорной глины на стеклоплавиленные горшки 
300 пудовъ, на кирпичи для кладки печей 280 и для Фаян
совыхъ издѣлій 120 пуд., всего ежегодный расходъ глины 
составляетъ 700 пудовъ. 

Стоимость работы на пудъ кирпича составляетъ 20 коп.; 
на пудъ глины на горшки 30 коп. и на пудъ глиняной 
массы 38 коп. 

По приготовленію и употребденію огнеупорныхъ ма-
терьядовъ падаетъ расходовъ по 6° / 0 на рубль выдѣдан-
ныхъ заводскихъ произведеній. Продолжительность службы 
стеклоплавиленной печи не болѣе 6 мѣсяцевъ. 

Кромѣ того Кантатская глина употребляется на А б а -
канскомъ чугуноплавиленномъ и желѣзодѣлательномъ за-
водѣ г. Пермывкина, для устройства и исправленія домен
ныхъ печей, ежегодно въ количеств* до 4,000 пудовъ. 
Огнеупорный кирпичъ приготовляется изъ смѣси '/« части 
этой глины съ кварцемъ, котораго расходуется ежегодно 
до 20,000 пудовъ и добывается въ разстояніи 40 до 60 
версгті отъ завода; мѣсторожденіе же глины находится въ 
870 верстахъ отъ завода. Кирпичъ обжигается въ обыкно-
венныхъ печахъ; нагрузка одной печи до 2,000 штукъ; 
обжегъ продолжается трое еутокъ; дровъ употребляется 
на каждую печь до 3 сажень. Кирпичъ обходится заводу 
по 18 коп. за штуку, вѣсомъ въ 13 Фунтовъ; ежегодный 
расходъ его въ заводѣ до 30,000 штукъ. 

2) Второе мѣсторожденіе огнеупорной глины въ Е н и 
сейской губерніи, находится въ Минусинскомъ округѣ, при 
деревнѣ Очурахъ , Шушенской волости, на правомъ берегу 
р. Енисея. Она употребляется исключительно на стеклян
ном* заводѣ купчихи Гусевой и по своей стойкости оказы
вается слабѣе Кантатской. Усдовія залеганія глины неиз
вестны, такъ какъ она привозится на заводъ самими окрест-
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ными крестьянами; извѣстно только, что Очурская глина 
сопровождается бурой охрой, которая часто привозится 
вмѣстѣ съ глиной и еще болѣе роняетъ ея достоинство. 
Чтобы придать глинѣ способность болѣе сопротивляться 
при выдѣлкѣ кирпича, примѣшивается къ ней кварцъ, со
бираемый въ руслахъ рѣчекъ или же громадный глыбы его 
добываютъ на горахъ, гдѣ его жгутъ и затѣмъ поливаютъ 
водой, отчего онъ трескается и раздѣляется безъ большихъ 
усилій; добыча его на мѣстѣ обходится 1 коп. за пудъ. 
Очурская глина находится въ 65 верстахъ отъ завода, до
ставка ея обходится 8 коп. съ пуда. [Іриготовленіе кир
пичу ручное; обыкновенная размѣра кирпичъ обходится 
20 коп. штука. 

Иркутсная губернія * ) . 

Въ 150 верстахъ отъ г. Иркутска по Московскому тракту 
находится селеніе Узкій Лугъ (Узколужское), Вадайской во
лости (она же Тедьминская.);, въ 15—18 верстахъ отъ этого 
села расположено Вѣльское селеніе при р . Вѣлой; между 
Узколужскимъ и Вѣльскимъ селеніями, на арендованной 
у перваго землѣ находится ФарФОроФаянсовая Фабрика тор
г о в а я дома Переваловыхъ. Мѣсторожденіе глины заклю
чается въ горѣ, на сѣверо-западъ отъ р. Вѣлой, въ раз-
стояніи отъ нея около трехъ верстъ и ручья Вулай, про
т е к а ю щ а я съ южной стороны. Слѣдуя отъ рѣчки Вѣлой 
но иаправленію къ задежамъ глины, встречаются сначала 
еѣнокосные луга , a затѣмъ развалъ горы, на которой гли
на имѣетъ слѣдующее напластованіе: верхній слой отъ 
1—2-хъ аршинъ глубиною, желтовато-красная цвѣта, не 
имѣетъ въ себѣ качествъ огнеупорности и потому на за-
водѣ не употребляется; второе напластованіе представ-
ляетъ глину съ прожилками синевато-чернаго цвѣта. отно-

*) Свѣдініп офаціальныя. 
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сится къ разряду болѣе жпрныхъ — полуогнеупорныхъ. 
Третье, на глубинѣ отъ 5—7 аршинъ, заключаетъ въ себѣ 
глину бѣлую, сухую, съ небольшою нримѣсью песку и на-
конецъ четвертое представляетъ глину бвлую, жирную,— 
настоящій каодинъ. Во всѣхъ слояхъ глины попадается 
постояннымъ спутникомъ ея черный кремень. Добыча гли
ны ведется открытыми работами и доставляется на Фаб
рику, при разстояніи отъ 4 — 5 верстъ, отъ 4 — б коп. 
за пудъ. 

Собственно для постройки печей и для капселей упо
требляется глина изъ втораго и третьяго напластованія; 
ее толкутъ въ толчеѣ, приводимой въ движеніе .водянымъ 
колесомъ и смѣшиваютъ съ толченою ломью стараго кир
пича, бывшаго въ употребленіи, въ пропорціи на 5 частей 
сырой глины, одну часть кирпичной ломи. Глина четвер
т а я напластованія идетъ исключительно на приготовленіе 
ФарФоровыхъ и Фаянсовыхъ издѣлій; масса составляется 
изъ бѣлой глины, съ оримѣсью кварца и полеваго шпата, 
добываемые въ Верхоленскомъ округѣ и доставляемые на 
Фабрику подрядчиками, по 60 коп. за пудъ. Смѣсь глины, 
кварца и полеваго шпата приводится въ мелкій порошокъ, 
просѣевается на нарочно устроенныхъ ситахъ, вѣсомъ кла
дется въ чаны, наполняемые водой и растирается кварце
выми камнями посредствомъ водянаго привада. Кирпичъ 
обжигается въ обыкновенныхъ печахъ въ продолженіи 5—7 
еутокъ; первые 4 сутки огонь поддерживается легкій для 
испаренія сырости, затѣмъ постепенно усиливается, а по-
слѣдніе 30 часовъ поддерживается самый сильный жаръ. 

Годовой расходъ огнеупорныхъ матерьяловъ прости
рается: глины для кирпича и капселей отъ 15 и до 20 ты-
сячъ пудовъ; для издѣлій отъ 5—7,000 пудовъ; кварца и 
полеваго шпата до 5,000 пудовъ. 

Ликолаевскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлателъпый 
заводъ г. Бутика. Сплавомъ по р. Ангарѣ до 600 верстъ 
глина изъ Узколужскаго мѣсторожденія доставляется на 
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Николаенскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный за
водъ, принадлежащій коммерціи советнику M . Д. Вутину. Она 
по купается въ Узколугской доревнѣ и съ доставкой на бе-
регъ Ангары обходится 15 коп. съ пуда; столько же стоитъ 
и доставка ея на баржахъ до завода. По разложенію, сдѣ-
ланному въ заводской лабораторіи составъ ея слѣдующій: 

Въ составъ огнеупорнаго кирпича идетъ: 2 части гли
ны, 1 часть песку и 1 часть кирпичной ломи. Смѣсь вы
минается ногами или лопатами и черезъ сутки употреб-
ляютъ въ дѣло. При обжегѣ кирпичъ не дѣлается крѣпкимъ 
и твердымъ, а потому предпочитаютъ употреблять его не 
обожженный, Въ пудлинговыхъ, сварочныхъ и отражатель-
ныхъ печахъ выдерживаетъ температуру сварочнаго жара, 
но свода скоро портятся и хотя не плавятся, но начиная 
разрушаться, отстаютъ частицами и требуютъ частаго. 
исправленія. 

Для превращенія глины въ порошокъ употребляютъ 
мялку съ двумя 2-хъ аршинными чугунными цилиндрами, 
вращающимися по кольцеобратной чашѣ и приводимую въ 
движеніе коннымъ воротомъ. 

Обжигательная печь имѣетъ квадратное основаніе въ 5 
аршинъ каждая сторона, съ 2-мя внизу топками; вмѣсти-
мость печи на 6.000 штукъ кирпича, длиною въ 9 дюй
мовъ, шириною 5 и толщиною 3 дюйма. Операція обжега 
продолжается отъ 3 — 4 еутокъ; дровъ на одну операцію 
обжега расходуется до 2-хъ кубическихъ саженъ. Н а всѣ 

. . 5 8 % 
30,6 

Окиси желѣза . . . . 4,6 
. . 0,7 
. . 7,3 

101,2 
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производства выдѣлывается въ течѳніи года до 65,000 штукъ 
съ оборотомъ ломи кирпича. 

Огнеупорные камни. Въ дачѣ крестьянъ Братской воло
сти, близь деревни Спасопустынской, на правой сторонѣ 
р. Ангары, въ разстояніи 40 верстъ отъ завода, залегаетъ 
въ логу, окруженномъ съ обѣихъ сторонъ горами, песча
никъ, перемежающійся съ пластами гдинистаго сланца, 
краснаго и синяго песчаниковъ и затѣмъ идетъ пластъ 
огнеупорнаго песчаника, толщиною въ 2'/а аршина, съ па-
деніемъ до 12° и съ выходомъ по хребту на протяженіи 
150 сажень. Песчаникъ этотъ мелкозернистаго сложенія 
и содержитъ множество мелкихъ округленныхъ частей квар
ца; не плавится даже въ бѣлокалильномъ жарѣ. По хими
ческому анализу онъ содержитъ: 

Кремнезема 82,1°/о 
Окиси желѣза . . . . 1,5 
Глинозема 3,0 
Магнезіи 2,1 
Гигроскопичечкой воды 3,2 

. 91,9 

Песчаникъ этоть употребляется на дѣло огнеупорнаго 
кирпича и на поды отражательныхъ и сварочныхъ печей. 
Съ доставкой на Николаевскій заводъ онъ обходится по 6 
коп. за пудъ. . ' 

Второе мѣсторожденіе огнеупорнаго камня находится 
на лѣвой сторонѣ р . Оки, въ разстояніи отъ завода около 
25 верстъ, по высокому хребту, называемому Дунайскому. 
У береговъ рѣки обнажены пласты песчаниковъ. прости-
рающіеся на нѣсколько верстъ въ числѣ коихъ на высотѣ 
отъ 10 до 25 Футовъ выше уровня воды заключаются нѣ-
сколько параллельныхъ пластовъ бѣлаго и сѣраго песча
никовъ, толщиною отъ 7j ДО 2-хъ аршинъ, съ паденіемъ 
въ гору до 15°. Сложеніе его мелкозернистое; онъ хорошо 
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дается на. обтеску, но второй слой сѣроватый мягче къ 
тескѣ; камень этотъ идетъ на кладку доменныхъ печей и вагра
нокъ; третій сѣрый сдой, содержаний окись желѣза и из
весть, употребляется преимущественно на верхнія части 
домны. По химическому разложенію они содержат*: 

Первый слой— Второй слой— 
бѣдый песчаникъ. сѣрый песчаникъ. 

Кремнезема 
Извести . 
Глинозема 
Магнезіи . 
Воды. . 

97,5°/» 
2,0 
0,3 

слѣды 
0,8 

95,4°/° 
4.3 
0,4 
0,1 

100,6 100,2 

Первый не плавится въ бѣлокалильномъ жарѣ, второй 
при этой температур* оглазуривается, 

Камень этотъ обходится по добычѣ 4 коп. съ пуда и 
съ перевозкой до завода по 6 коп. 

Н а всѣ операціи Николаевскаго завода расходуется въ 
теченіи года: 

1) Глины до 8,000 пуд. по 30 к. на . . . . '2,400 р . 
2) Стоимость кирпича съ приготовл. глины . 1,050 „ 
3) Песку на дѣло кирпича на подъ свароч-

ныхъ и отражательных* печей и другія 
потребности до 25,000 пуд. по 6 коп.- за 
пудъ, на 1,500 „ 

4) Камня огнеупорнаго на исправленіе горна 
доменной печи и вагранки до 3-хъ кубич. 
сажень со стоимостью отдѣланнаго камня 
по 15 к. съ пуда до 600 „ 

Всего безъ накладныхъ расходовъ на . . 5,500 р . 
Что составляетъ на пудъ заводскихъ произведеній рас

ходовъ 3,7 коп. 
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Сыръ-Дарьинская область * ) . 

Полковник* Фовицкій въ Ходжентскомъ уѣздѣ о т к р ы л * 
залежи каменнаго угля, на юго-востокъ отъ ущелья С у -
мокты и въ разстояніи 8 верстъ отъ сего послѣдняго, по 
южному склону горы Ортентузъ, близь ключа Джанъ-Бу-
лакъ. Н а каменноугольной копи Кокине-сай, подъ слоеміі 
каменнаго угля обнаруженъ пластъ огнепостоянной гли
ны, бѣло-сѣраго цвѣта, около аршина толщиною, хоро
ш а я качества. 

Графитъ **) 

К * числу огнеупорныхъ матеріаловъ принадлежитъ гра-
ФИТЪ; тигли изъ него приготовленные въ емѣіпеніи съ огне
упорной глиной выдерживают* температуру при которой 
плавится сталь. 

ГРАФИТ* ВЪ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОСШИ. 

Въ Волынской губерніи граФитъ извѣстенъ на лѣвомъ 
берегу рѣки Случа при деревнѣ Бпльчакахъ, гдѣ онъ пред
ставляется въ видѣ неболыпихъ сланцеватыхъ масс* въ 
гранитѣ, замѣщая часто слюду сего послѣдняго. Кромѣ 

*) Т е м и . Сборп. T. X Y I , 1873 г. 
**) Хозяйственная газета «Эконояическія Запискв> ежедневное прибавленіе~къ жур

налу «Труды Императорскаго Ііольно-Экономическаго 06щества> 1860, Зё 43. Идлкі-
страція 1861, T. VIII—№ 195 ст. Ушакова; Эахвальдъ—Ориктогнозія преимущественно 
въ отношеніи къ Poetin. 1844 г. Горн. Жур. 1837 Т. П., 1839 T. II., 1864 Т. Ш 
1865 T. П . , 1867 T. II, Ш , ГУ., 1868 T. I,, 1869 T. IV. , 1874 Т. П и Ш . , 1880 Т . 
I . 1881 T. I. Сообщеніе M. К. Сидорова. Записки Императорскаго Минерадогичеекаго 
Общества! 866 г. 
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того въ Волынской губервіи извѣстенъ гра'ФИтъ въ Овруч-
скомъ уѣздѣ, въ с. Дубковичъ, гдѣ онъ встрѣчается какъ 
примѣсь къ бѣдой, нѣжной и на ощупь жирной глинѣ. 

Въ Екатеринославской губерніи, горные инженеры Н о -
совъ 1-й и Носовъ 2-й, нъ запискѣ ' ) , представленной Гор
ному Департаменту, сообщакиъ объ открытыхъ ими н ѣ -
колькихъ обнаженіяхъ графита. Вотъ что они пишутъ по 
этому предмету: 

Н а правой еторонѣ, близь у с т ь я рѣчки Берестовой, у 
слободы Николаевки, въ рыхломъ гранитв (противъ ко
лодца Давиденкова, въ вымойнѣ) было открыто: 1-е об-
наженіе графита, въ видѣ тонкихъ прослойковъ (до 2-хъ 
дюймовъ). 

Н а лѣвой сторонѣ р. Берестовой, противъ огорода 
крестьянки Геталовой, въ красной кварцово-охристой по-
родѣ, составляющей довольно значительную жилу въ ро-
говообманковомъ гранитѣ, находится вкрапленный въ зна-
чительномъ количествѣ граФИтъ въ массѣ красной породы. 
Это составляетъ 2-е обнаженіе графита, вкрапленнаго на 
разстояніи отъ 1-го до 200 саженъ (по прямому направ-
ленію, отъ 1-го обнаженія) . 

На лѣвой же сторонѣ р . Берестовой, противъ огорода 
крестьянки Геталовой, въ кварцовой породѣ, въ грани-
т ѣ , проходитъ жилами граФИтъ до 10 дюймовъ толщи
ною, въ особенности граФИтомъ проникнута кварцово-
охриетая порода. Это 3-е обнаженіе и 2-е находятся въ 
бдизкомъ разстояніи, такъ что составляетъ массу квар
цовой охристой породы до 1 саженъ толщиною, про-

1) Оинсаніе геогностнческаго осмотра и изслѣдованія иѣстностей въ Екатеринослав
ской, часть» въ Таврической и Харьковской губеряіи. Описываемая мѣстность на гра. 
ниц* Екатеринославской ж Таврической губернів къ сѣверу отъ Бердянска. Рѣчка Бе
рестовая впадаетъ въ р. Берды у слов. Николаевки; рѣка Берды и елоб. Ннколаевка 
означены иа картѣ Европейской Россін ізд. Географическаго Общества листъ Ѵ Ш . 
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ходящую въ видѣ жилы, въ слоистомъ зеленомъ к а х в ѣ , 
имѣющемъ направленіе: 

ч. въ простираніи 
N 85" въ паденіи. 

Около балки Валабасовой, въ развѣтвленіи ея, противъ 
сада крестьянина Виляева, тоже въ красной охристой по-
родѣ проходить жила граФита до 21 дюйма толщиною, и 
нѣсколько мелкихъ прожилковъ, обнажающихся на протя-
женіи до 10-ти саженъ, по балкѣ въ красной охристой по-
родѣ. Это четвертое обнаженіе находится отъ 3-го въ 100 
саженяхъ по прямому направленію иди по опредѣленному 
приблизительному простиранію жилы 

1 0 — I I 1 / 2 ч . 
N 80°—88" 

Въ 20 саженяхъ отъ 4-го обнаженія, внизъ по балкѣ 
Валабасовой (въ руслѣ ея) обнажена жила плотнаго стру-
истаго граФита, до 28 дюйм, толщиною въ красно-бурой 
гранитовой породѣ, составляющей 5-е обнаженіе графита. 

Судя по направленію жилъ и нѣкоторой слоеватости 
окружающихъ гранитовыхъ породъ, можно сдѣлать заклю-
ченіе, что рѣчкой Берестовой и балкой Валабасовой пере
у ч е н ы діагонально по простиранію двѣ главный граФито-

"выя жилы на протяженіи до 300 саженъ. Изъ нихъ верх
няя жила: до 21 дюйма, а нижняя до 28 дюймовъ толщи
ною въ обнаженіи; кромѣ того въ окружающей породѣ (въ 
массѣ до 10 саженъ толщиною) встрѣчается много тон-
кихъ прожилковъ и вкрапленнаго графита, такъ что гра-
ФИТЪ здѣсь составляетъ довольно богатое мѣсторожденіе. 

Въ 3-хъ верстахъ-, выше по балкѣ Берестовой, на окраи-
нахъ балки Кушнаревской, противъ усадьбы крестьянина 
Кушнарева, въ рого-обманковомъ сланцѣ и въ гранитѣ 
обнажается вкрапленный блестящій граФитъ, представляя 
довольно значительное скопленіе, составляющее 6-е обна-
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женіе граФита, которое менѣе богато, чѣмъ предыдущія. 
Горный Иженеръ Конткевичъ, въ с т а т ь ѣ своей „Геоло-

гическія изслѣдованія въ гранитной полосѣ Новороссіи, по 
Восточной сторонѣ Днѣпра" , .*) описывая берега р . Верды, 
говорить, что, во всѣхъ неболыпихъ балочкахъ впадающихъ 
съ правой стороны въ эту рѣку, можно наблюдать выхо
ды гнейса; въ одной изъ такихъ балочекъ, въ западной ча
сти селенія Поповки въ гнейсѣ проходить жила около 10 
сажеиъ толщиною, состоящая изъ кварца и граФита 

Въ Кіевской губернги граФитъ попадается въ гнейсахъ 
по берегамъ р . Роси , близь селеній Корсуни и Константи-
новки, гдѣ онъ даже разрабатывался. 

Въ Олонецкой губернги граФитъ встрѣчается въ Пудож-
скомъ округѣ, въ 4 верстахъ отъ Онежскаго озера. Онъ 
представляетъ небольшія сланцевый массы въ гранитѣ. П о 
анализу Ушакова состоитъ изъ: 

Углерода 48,8 
Гнейса 51,2 

100 

Въ Херсонской губерніи **) болѣе благонадежный залежи 
граФита находятся на правой сторонѣ Ингульца, недалеко 
отъ села Петрова, въ 40 верстахъ къ Сѣверу отъ села 
Криваго Рога . Здѣсь въ 3-хъ верстахъ ниже Петрова, въ 
Ингулецъ впадаетъ справа большая и глубокая балка Вла
сова, въ которой, среди гранита и гнейса, простирающагося 
N 0 — S W , падающаго круто на О , проходить согласно ему, 
нѣсколько залежей графитоваго сланца. Одна изъ нихъ, про
тягивающаяся на нѣсколько верстъ и. обнажающаяся, кро
ме б. Власовой, также и въ берегу Ингульца, немного 
выше ея устья, заключаетъ въ себѣ скопленія глинистаго 

*) „Горн. Журвалъ" 1880. T. I, ст. г. Конткевичя. 
**) Горн. Жур. Т. 1.1881. г. 
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графита, образующія, судя по добытымъ развѣдкамиг. Поля, 
даннымъ, пластообразныя залежи отъ 1 до З'/з футовъ тол
щиною. Этотъ граФИтъ разработывается въ настоящее время 
2-мя шахтами, заложенными въ правомъ берегу б. Власовой въ 
2-хъ верстахъ выше ея устья. Онъ весьма рыхлъ, имѣетъ 
мелко-чешуйчатое строеніе, содержитъ, по произведенному 
г. Николаевымъ въ лабораторіи Горнаго Института ана
лизу, 87 процентовъ чистаго граФита и отличается весьма 
трудною сгараемостью, вслѣдствіе чего особенно хорошо 
примѣнимъ для приготовленія огнепостоянной посуды. 

ГРАФИТЪ НА УРАЛѢ. 

Первые экземпляры уральскаго граФита были представ
лены въ Горный Департаментъ бывшимъ начальникомъ 
Златоустовскаго округа, горнымъ инженеромъ Татарино-
вымъ въ 1826 году. 

ГраФитъ этотъ находится въ дачѣ Міясскаго завода въ бе-
регахъ озера Еяанчика, лежащаго въ 15 верстахъ къ SO 
отъ Міясскаго завода. Выбрасываемый волнами изъ озера, 
графитъ этотъ въ видѣ плоскихъ, сильно Округленныхъ, 
блестящихъ галекъ (достигающихъ. по свидетельству Э й -
хвальда, иногда 20—36 Фунтовъ *) , очень мягокъ, жиренъ 
на Ощупь и имѣетъ желѣзно-черный, склоняющійся къ сталь
ному сѣрому цвѣту . Приготовленные изъ него въ 1826 
году карандаши, оказались при употребленіи доброкачес
твенными. Неоднократныя старанія, какъ мѣстнаго, такъ и 
высшаго начальства въ 1827, 1829 и 1831 годахъ, объ 
отысканіи кореннаго мѣсторожденія этого графита, оказа
лись тщетными. 

*) Эйхвадьдъ— Ориктогнозі» преимущественно въ отноіпеніи къ Россіи. 

22 
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Въ 1828 году Шихтмейстеромъ 13-го класса Барботъ-
де-Марни, открыто было мѣсторожденіе графита около 
р. Черемшанки къ Западу отъ Міясскаго завода, но по 
незначительности своей вскорѣ оставлено. Въ 1836,году 
партіею, командированною подъ начальствомъ горнаго чи
новника 14-го класса Блюма, окрестности Черемшанскаго 
мѣсторожденіа были снова тщательно развѣданы и не въ 
дальнемъ разстоявіи отъ него найдено новое, гдѣ граФИТъ 
залегаетъ въ гранитѣ Примазками и гнѣздами, и преиму
щественно со слюдою чернаго цвѣта. Онъ имѣетъ свин
цовый сѣрый цвѣтъ, плотенъ, къ осязанію нѣженъ, сильно 
мараетъ бумагу и .вообще свойствами подобенъ Бланчин-
скому. 

Въ 1831 году открыто мѣсторожде.ніе графита въ 2-хъ 
верстахъ отъ Златоустовскаго завода въ мысу горы, обра
зуемой теченіемъ рѣкъ А я и Второй Каменки въ слюдя-
номъ еланцѣ. ГраФитъ имѣетъ листоватое сложеніе, къ 
осязанію довольно тощъ и слабо мараетъ бумагу, остав
ляя на ней впечатлѣнія или ее царапая вѣроятно отъ из
бытка кварца. Свойствами онъ гораздо ниже Бланчинскаго 
и Черемшанскаго и будучи, такъ сказать, слитъ съ слюдя-
нымъ сланцемъ къ употребленію негоденъ. Въ дачахъ Ку
синскаго завода, въ вершинахъ рѣчки Изранды, были от
крыты въ 1833 году признаки графита въ гнейсѣ, но по 
незначительности ихъ и по постоянному исчезновению въ 
глубину, дальнѣйшая развѣдка ихъ оставлена. 

ГРАФИТЪ въ Азіятской Росс іи . 

Графитъ въ Киргизской степи. До 1866 года въ Семи
палатинской Области были найдены и заявлены три мѣсто-
рожденія граФита. Первое открыто въ 1856 году, второе 
въ 1862 и третье въ 1863. Въ 1866 году сдѣлано еще но-
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вое открытіе Семипалатинскимъ ' первой гильдіи купцомъ 
Степановым*. Всѣ эти четыре пріиска находятся въ пре-
дѣлахъ КокпектинскагО внѣшняго округа Семирѣченской 
Области. Изъ всѣхъ этихъ пріисковъ въ 1868 году раз
рабатывался съ 1857 года только одинъ К° купца Мамон
това и почетнаго гражданина Самсонова. Отводная пло
щадь составляетъ 3.750,000 квадр. саженъ. Мѣсторожде-
ніе это, по описанію Горнаго Инженера Татаринова, въ 
статьѣ его „поѣзда на Тарбогатайскій хребетъ", помещен
ной во II т. „Горнаго Журнала" за 1865 годъ представ
ляетъ небольшой пластъ,. находящійся въ слюдяномъ елан-
ц ѣ . ІІростираніе его N W — 9 ' / ^ часовъ; онъ имѣетъ въ 
длину около 25-ти саженъ и паденіе 10° на NO—2' /з часа 
въ гору. Посрединѣ длины заложен* разносъ въ 5 саж. 
изъ почвы по обѣ стороны штреки, каждый по 8-ми са
женъ длиною, находясь не глубже-1 саж. отъ поверхности. 
Такой размѣръ этого мѣсторожденія определялся въ 1864 
году; впослѣдствіи его раскрыли поверхностными шурфами 
болѣе, чѣмъ на 70 саженъ, такъ, что вся длина граФИто-
ваго пласта Іоановскаго. графитоваго рудника, въ то время 
была уже 95 саженъ и толщина доходила до 2Ѵ* саженъ. 

Другое мѣеторожденіе графита въ Киргизской степи 
принадлежите купцу Степанову. Оно найдено верстахъ въ 
200 отъ Кокпекетинскаго, приказа въ горахъ несущихъ на-
званіе Айгай-Джаль. Пластъ находится въ ложбинѣ, при 
пододѣ двухъ довольно полого-возстающихъ горъ, между 
слоями чернаго глинистаго сланца; простираніе его отъ 
Юго-Запада на Сѣверо-Востокъ, при паденіи 30° и при 
толщинѣ въ 1'/2 саж. ГраФИтъ этотъ, по испытапіи его на 
Пермскомъ сталепушечномъ заводѣ, оказался лучше почет-
наго гражданина Самсонова. 

По описанію г. ЭЙхвальда, значительное мѣеторожденіе 
графита найдено почетнымъ гражданином* Поповымъ въ 
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Каркаралинскомъ округѣ * ) , а по описанію г. Скальков-
скаго ( „ Г о р н . Ж у р н . " 1869 г. T . I V , с т р . 156) на Ю г о -
Западъ отъ Каркаралинскаго приказа въ Сергіопольскомъ 
округѣ найденъ граФитъ на Урочищѣ Сары Тугульбай. 
ГраФитъ изъ Киргизской степи былъ первоначально изслѣ-
дованъ Р . Ѳ . Германомъ въ 1858 году. Для анализа были 
употреблены скорлуповатые куски, имѣющіе черный цвѣтъ 
и металдическій блескъ. По описанію упомянутаго ученаго, 
граФитъ этотъ мараетъ, пишетъ (но не хорошо) и пред
ставляетъ сланцеватое сложеніе. Относительный вѣсъ весь
ма высокъ, именно=2,60. При разбиваніи, онъ легко рас
падается по направленію слоеватости, причемъ на поверх
ности кусковъ замѣчаются даже простымъ глазомъ землис
тая примѣси. При скобленіи и рѣзаніи ножемъ, также 
усматриваются эти послѣднія примѣси по сопротивленію, 
которое оказываютъ онѣ ножу. Если писать означеннымъ 
граФитомъ, то сначала онъ даетъ хорошую черту но при 
дальнѣйшей операціи часто перестаетъ писать, оставляя 
на бумагѣ только однѣ свои землистыя примѣси, которыя 
ее иногда разрѣзываютъ. 

По анализу Р . Э . Германа, описанный граФитъ состоитъ 
изъ: 

Углерода- 40,55. 
Землист, веществъ . 56 56 
Воды . 2,89 

100,00 

Землистыя вещества состоять изъ кремнекислаго глино-

*) «Горн. Жури.» 1864 г. Т . Ш стр. 122. 
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зема оъ небольшим* количеством* окиси жедѣза и магне-
зіи, равно какъ механически примѣшаннаго песку. Вѣроят-
но г . Герман* имѣлъ для разложенія куски графита изъ 
Киргизской степи плохаго качества и въ началѣ открытія 
зтого минерала. Впослѣдствіи химическое раздоженіе Сте-
пановскаго графита, какъ увидим* ниже при описаніи при-
готовленія тиглей на Пермскомъ сталепушечном* заводѣ, 
дали результаты гораздо болѣе благопріятные. 

ГРАФИТ* въ ИРКУТСКОЙ ГУВЕРНІИ. 

Въ Иркутской губерніи граФитъ находится въ Маріин-
скомъ руднйкѣ, лежащемъ въ Вутогольскомъ Гольцѣ, меж
ду рѣчками Везъименкою и Багуголомъ, въ Тункинскихъ 
горахъ (вѣтвь Саянскаго кряжа), около 400 верстъ на 
Западъ отъ города Иркутска. Маріинскій рудникъ принад
лежит* г. Алиберу. 

А : П . У ш а к о в * * ) , описавшій подробно сибирскій гра
Фитъ въ промышленном* и минералогическом* отнощеніи, 
разсказываетъ исторію открытая тункинскйго графита слѣ-
дующимъ образом*: въ 1838 году 'тункинскіе казаки при
несли к* ихъ начальнику г. Черепанову нѣсколько граФИ-
товыхъ кусковъ и описали ему мѣстность, гдѣ эти куски 
были найдены, но г . Черепановъ, не предвидя выгоды отъ 
разработки графита, оставилъ это обстоятельство безъ осо
б е н н а я вниманія до 1847 года. Въ бытность свою въ Пе-
тербургѣ въ этомъ послѣднемъ году, г . Черепановъ пред-
ставилъ нѣсколько образцевъ тункинскаго гра*ита М и 
нистерству Финансов*, которое, разсмотрѣвъ эти экземп-

*} «Графитъ въ пронышленноиъ н минераюгвческомъ отношенін», соч. А. Уша-
вова («Идмостраща», 1861, № 195). 
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ляры и обсудивъ дѣло въ экономическомъ отношеніи, p i 
шило предоставить г. Черепанову . право воспользоваться 
всѣми выгодами, могущими произойти отъ его открытія. 
Вслѣдствіе ѳтого рѣшевія, г. Черепановъ продалъ свое 
право разработывать граФИтъ за 300 руб. сер. г. Алиберу. 
Съ этого времеви г . Алиберъ дѣі|ствовалъ неутомимо для 
составленія компаніи, которая дала бы возможность прис
тупить къ разработкѣ граФита, но не смотря на всѣ его 
старанія онъ могъ осуществить свое желаніе не ранѣе, 
какъ въ 1851 году, въ которомъ соединился онъ съ г. За-
надворовымъ, пожертвовавшимъ на предпріятіе 35,000 руб. 
сер. Въ 1856 году г. Алиберъ вошедъ въ сношеніе съ из-
вѣстнымъ Фабрикантомъ карандашей г. Фаберомъ, кото
рому, какъ говорятъ, и по сіе время онъ доставляетъ гра-
ФИТЪ въ 1 весьма болынемъ количествѣ. 

ГраФИтъ Маріинскаго рудника отличается превосход
ными качествами. Экземпляры его, находившееся на выс
т а в и ймператорскаго С.-Петербургскаго Вольнаго Эконо-
мическаго Общества въ 1860 году и на всемірной выстав-
кѣ въ Лондонѣ въ 1862 году, показали, что русекій гра-
ФИТЪ . не только ничѣмъ не уступаетъ англійскому, но 
даже во многихъ отношеніяхъ" превосходить этотъ пос-
лѣдній. 

Въ Маріинскомъ рудникѣ попадаются слѣдующія' раз
ности. 

a) Сплошной графитъ. Это обыкновенный образъ на-
хожденія графита въ этой мѣстности, Онъ представляетъ 
часто весьма большія сплошныя • массы, имѣющія тонко
зернистый неровный изломъ, желѣзно-черный цвѣтъ и пре-
восходнѣйшія качества. Нижеслѣдующія видоизмѣненія 
рѣдки. 

b) Жилковатый графитъ. Экземпляры этого видоизмѣ-
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ненія имѣютъ жилковатую наружность и уподобляются 
куекамъ дерева, превращеннымъ въ граФитъ. 

с) Шестоватый графита. Разность эта образуетъ ше-
стоватые или лучисто-шестоватые куски, которые по ихъ 
наружной Формѣ уподобляются куекамъ андалузита изъ 
Мурзинки. Иногда отдѣльные шестики довольно длинны 
и толсты, и отнимаются отъ общей массы куска доволь
но легко, оставляя по себѣ впечатлѣнія съ блестящими 
поверхностями. Эти шестики походятъ отчасти на приз-
матическіе кристаллы, но они представляютъ тонко зерни
стый или землистый изломъ ц не обнаружи'ваютъ и ма-
лѣйшихъ слѣдовъ спайности, почему ихъ нельзя считать 
ни въ какомъ случаѣ за графитовые кристаллы, но за лож
ные кристаллы нѣкотораго неизвѣстнаго вещества. 

Почкообразный графитъ. Видоизмѣненіе это попадается 
въ видѣ почкообразныхъ, на поверхности весьма . блестя-
щихъ кусковъ, которыхъ внутренность состоитъ изъ ли-
стоватыхъ настоящихъ кристад.товъ графита, расположен-
ныхъ лучеобразно или звѣздообразно. 

Окристаллованный графитъ Онъ встрѣчается въ ви-
дѣ неявственныхъ таблицеобразныхъ кристалдовъ, собран-
ныхъ въ группы. Кристаллы имѣютъ весьма совершенную 
спайность. 

Первое химическое изслѣдованіе граФита изъ Маріин-
скаго рудника было произведено въ Лабораторіи Рорнаго 
Департамента въ С.-Петербургѣ въ 1847 году, подъ ру-
ководствомъ П . И . Евреинова * ) . 

По анализу, произведенному надъ однимъ кускомъ, имѣю-
щемъ древообразное сложеніе получено: 
Углерода 94,77 

*) <Горн. Журв.» 1849, Ч, I , стр. 369. 
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Кремнезема 2,04 
г. к о о | О к и с я желѣза. . . . . 1,83 
3 о л ы 5 ' 2 2 Глинозема 0,88 

Магнезіи и извести . 0,47 

99,99 

Въ 1853 году, одинъ куеокъ граФита изъ Маріинскаго 
рудника былъ изслѣдованъ Академикомъ Горнымъ Инжене-
ромъ Генералъ-Маіоромъ Кокшаровымъ. Куеокъ этотъ 
представлялъ сплошной граФитъ, имѣющій тонкозернистый 
изломъ й желѣзно-черный цвѣтъ. Чтобы опредѣлить при-
близительнымъ образомъ количество углерода и землистыхъ 
веществъ, Г . М.Кокшаровъ прокаливалъ взвѣшенное количе
ство минерала въ платиновомъ тиглѣ, при вольномъдоступѣ 
воздуха и получилъ: 

Вѣсъ взятаго для опыта графита . . 0,7420 гр . 
Вѣеъ землистыхъ веществъ, остав

шихся въ тиглѣ послѣ операціи . . . . 0,1065 гр . 
Слѣдственно этотъ граФитъ содержитъ: 

Углерода . . . • 85,65 
Землистыхъ веществъ . . 14,35 

100,00 

Тогда жеГ . М . Кокшаровъ сдѣлалъ заключеніе объ этомъ 
графйтѣ: „онъ мягокъ, однороденъ, плотенъ и пишетъ 
такъ хорошо, что его можно употреблять прямо въ к а 
рандаши, безъ особеннаго приготовленія". 

Въ послѣдетвіи, именно въ 1856 году, гра*итъ изъ 
Маріинскаго рудника былъ описанъ очень подробно И . В . 
Ауэрбахомъ и разложенъ Ласковскимъ, по экземплярамъ, 
доставленнымъ Императорскому Московскому Обществу 
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'Испытателей природы самимъ г. Алиберомъ. И . В . А у э р -
бахъ первый сообщилъ о нахожденіи въ упомявутомъ 
рудникѣ окристаллованнаго и почкообразнаго граоита. 

Ласковскій разложилъ двѣ разности: окристалованный 
и жилковатый графитъ и получилъ слѣдуюгціе результаты: 

Для окристаллованнаго графита: 

Углерода 91,019 
Золы 3,213 
Воды 1,205 

95,437 

Для жилковатаго графита: 

Углерода 83,755 
Золы 15,111 
Воды . ' 0,888 

99,754 

Е щ е въ одномъ экземплярѣ съ жилковатымъ сдожені-
емъ Ласковскій получилъ 1 4 , 8 4 ° п е п л а . Пепелъ отъ это
го послѣдняго куска сохранилъ жилковатую Форму этого 
послѣдняго, имѣлъ бѣлый цвѣтъ съ красными пятнами и 
состоялъ существеннымъ образомъ изъ кремнезема съ не-
большимъ количествомъ окиси желѣза и глинозема. 

Наконецъ въ 1857 году графитъ изъ Маріинскаго руд
ника разложенъ быдъ П. А . Пузыревскимъ, который на-
шелъ: 

Углерода . 84,08 
Воды , 3,77 
Кремнезема 10,98 

. 98,83 
и кромѣ того еще желѣза, извести и марганца. 
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Относительный вѣеъ э т о ю граоита П . A . Пузыревекій 
получилъ=2,26 2 ,31. 

Горная порода, въ которой залегаетъ графитъ, въ М а -
ріинскомъ рудникѣ. есть діоритъ, въ которомъ адьбитъ за-
мѣщенъ отчасти оликоглазомъ, а роговая обманка магне-
зіальной слюдой: спутниками алиберовскаго графита слу-
жатъ слѣдующіе минералы: 

Цирконъ, магнитный желѣзнякъ, желтый и блѣдно-ро-
зовый канкринитъ, апатитъ, жедѣзный колчеданъ, магди-
ный колчеданъ, шпатовый желѣзнякь, синій содалитъ, 
плавиковый шпатъ и пироксенъ, изъ которыхъ пять но-
слѣднихъ были описаны въ первый разъ И . Б . Ауэрба-
хомъ и пять первыхъ Г . М . Кокшаровымъ. Сдѣдуя И . В . А у -
эрбаху, въ Тункинекомъ рудник*, 'кромѣ вышеупомяну-
тыхъ минераловъ, находятся еще дна, которые ученый 
этотъ не могъ опредѣлить съ достовѣрностью и которые, 
можетъ быть, представляютъ волластонитъ и оловянный 
камень. 

По свидетельству А . П . Ушакова , въ 1859 году до
быто изъ Маріинскаго рудника 1646 пудъ граФита, изъ ко
торыхъ только 446 пудъ были пригодны для дѣланія ка
рандашей.-

Г . Львовъ полагаетъ что въ ,Маріинскомъ рудникѣ за
легаетъ до 7 .000 .000 пудъ графита. *) 

ГРАФИТЪ ВЪ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНШ. 

Самое обширное мѣстонахожденіе превосходнаго каче
ства граФита открытое М. К. Сидоровыми въ 1859 году 
въ Туруханскомъ округѣ, Енисейской губерніи, по Ниж
ней Тунгузкѣ, впадающей въ правый берегъ р . Енисея , 
находится при подошвѣ Адексѣевской горы, возвышаю
щейся до 2,500 Фут. надъ ^уровнемъ воды. Пластъ граФИ-
та простирается вдоль берега по длинѣ рѣки на 2,000 Ф у т . , 

*) С « . графитъ въ промыниенномъ и техническом* отношенін соч. А. Ушакова, 
Иіюстрація, 1861 г. 
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по паденію на 70 Фут. и по отвѣсной толщинѣ 20—21 
Фута и вездѣ является въ глинистомъ сланцѣ, огромными 
пластами (толщиною отъ 3 до 6 аршинъ) ИМЕЮЩИМИ слои
стое иногда столбчатое сложеніе; глинистый же сланедъ 
составляетъ и крышу его. Пласты эти мѣстами обтерты 
и сглажены льдами Нижней Тунгузки; при вскрытіи в е с 
ною уровень ея мало по малу поднимается до 80 и бодѣе 
Футовъ и наводненіе ея съ обоихъ береговъ распростра
няется на 10 и болѣе верстъ. Въ это время приплывшій 
сверху рѣки ледъ безпрестанно обтираетъ и сглэживаетъ 
поверхность графита; слѣды этого явленія видны на огром-
номъ кускѣ, 16 п. вѣсомъ, привезеннымъ Г . Сидоровымъ въ 
ІІетербургъ, который былъ представленъ на выставку сель-
скихъ произведений въ Москву въ 1864 г. Другой кусокъ въ 
16 п. вѣсомъ былъ представленъ имъ Великому Князю Н а -
слѣднику Цесаревичу. Въ этомъ мѣсторожденіи запасъ 
графита иечисденъ до 10 милліоновъ пудовъ. М . , К . С и -
доровъ представилъ въ 1861 году на всемірную выставку 
въ Лондонъ кусокъ графита съ Нижней Тунгузки; объ 
этомъ перепечатано въ 3sß 183 Московскихъ . Вѣдомоетей 
за 1862 годъ. сообщенное корреспондентомъ газеты Bör-
seuhalle: „Россія опять насъ удивила; въ 1851 году она 
щеголяла издѣліями изъ малахита, a нынѣ она поражаетъ 
насъ огромными кусками графита. Сидоровъ выставитель 
этихъ кусковъ графита необыкновенной величины (куски 
были не болѣе 20 Фунтовъ каждый!) есть счастливый вла-
дѣлецъ величайшей, обильнѣйшей ломки на берегахъ Тун-
гузки въ Сибири*. 

Г . Врандтъ негоціантъ въ Лондонѣ впослѣдствіи пи-
салъ Г . Сидорову, что Г . Эдвардсъ, который управдяетъ 
дѣлами Врокендона, владѣльца Кумберландскаго графита 
увѣряетъ, что онъ еще никогда не видѣлъ столь хорошаго 
иностраннаго графита, a Берлинскій химикъ Ціукеръ на-
шелъ его даже выше Кумберландскаго. Справедливость 
этого видна отчасти изъ слѣдующихъ разложений Турухан-
скаго графита параллельно съ Кумберландскимъ. 



По разложеніи лабораторіи Гор- ^ l Ü ! ! ^ ™ 1 ? ^ ' П о разложеніи 
наго Департамента. ^ У д и ѣ Г ' Ц * У к е Р а -

m . ' Кумберландска Т у р у х а н с к а г о г р а ф и т а . графита. 

Углерода . . 94,25 93,780 93,087 
Примѣсей . . 1,72 4,345 5,070 
Влажности . — 1,875 1,841 

100,00 100,000 100,000 

Наиболѣе чистый отличія граФита содержать отъ 95 
до 96°1° чистаго углерода, Г р а Ф и т ъ кромѣ листоватаго 
своего сложенія отличается еще на Нижней Тунгузкѣ столб
чатыми отдѣльностями, подобно Цейлонскому граФиту и 
базальту. Отдѣльности эти по большей части длиною въ 
нѣеколько Футовъ и толщиною въ 2 дюйма; онѣ образуютъ 
довольно правильныя шестистороннія призмы; рѣдко нахо
дятся также квадратный призмы подобнаго размѣра. 

Кромѣ вышеописаннаго мѣсторожденія, Туруханскій 
округъ закдючаетъ въ себѣ еще нѣсколько другихъ из-
вѣстныхъ мѣсторожденій графита. Таково открытое въ 
1861 году мѣсторожденіе по р. Курейкѣ, впадающей въ 
р. Енисей, ниже р . Нижней Тунгузки на 150 верстъ и отъ 
города Туруханска на 100 верстъ. Графитовое мѣсторож-
деніе лежитъ по обѣимъ сторонамъ р . Курейки въ 150 
верстахъ отъ ея устья. По развѣдкѣ длина залежи гра
фита по настоящее время опредѣлена на ,2,500 Футъ, ши
рина на 700 Футъ и толщина въ 15 Футъ. ГраФИтъ зале
гаетъ подъ рядомъ напластованій отъ 7 до 20 Футъ тол
щиною. Изъ этого мѣсторожденія было добыто 70,000 пуд. 
граФита, изъ которыхъ въ 1863—64 году доставлено: 
1) прямо на р . Печору черезъ сѣверныя тундры на оле-
няхъ и оттуда на кораблѣ въ Лондонъ 500 пуд.; 2) так
же сѣвернымъ путемъ до р . Таза оленями, à съ р. Таза 
по заливамъ Тазовскому и Обскому, въ Обдорскъ для от-



правки на р . Печору 5,000 пуд . ; 3) чрезъ Енисейскъ, 
Томскъ и Тюмень, въ Пермь 7,000 пуд. и въ С.-ГІетер-
бургъ 1,000 пуд.; 4) изъ Петербурга въ Гамбургъ и Вюрц-
бургъ 200 пудовъ. 

Химическій анализъ показалъ ,составъ графита изъ этого 
мѣсторожденія: 

Разложеніе Ар- Раздоженіе 
тил. лаборат. Ціурека. 

Углерода . . 00,67 90,314 
Примѣсей. . 8,16 8,597 
Влажности . 1,06 1,083 

100,00 100,00 

Но р . Бахтѣ, впадающей въ р. Енисей, съ правой сто
роны, выше р . Нижней Тунгузки въ 500 верстахъ, въ 
Туруханскомъ же округѣ, or рыто въ 1863 году три 
мѣсторожденія граФита удовлетворительнаго качества; одно 
отъ устья вверхъ въ 250 верстахъ, д р у г о е — в ъ 290 вер
стахъ, третье—въ 312 верстахъ. Х о т я во всѣхъ этихъ 
мѣсторожденіяхъ, графитъ задегаетъ сплошною массою, но 
доставка его сплавомъ по безпрерывнымъ порогамъ по р . 
Вахтѣ неудобна. Потому эти мѣсторожденія едва ли заслу
живают* теперь серьезнаго вниманія въ практическомъ 
отношеніи. 

Въ томъ же 1863 году, открыты также г . Сидоровымъ 
мѣсторожденія граФита: 1) по рѣчкѣ Купальной, впадаю
щей съ правой стороны въ р . Нижнюю Тунгузку. Мѣсто-
рожденіе залегаетъ вверхъ по рѣчкѣ въ 7-ми верстахъ отъ 
берега р . Тунгузки: оно обнаружено въ обвалѣ Высокой 
горы; толщина выхода ЗѴз фута, длина 70 Футовъ и 2) по 
рѣкѣ Фалъянихѣ (Сухой Тунгузкѣ) впадающей съ правой 
стороны въ рѣку Енисей. 

В ъ 1877 г . открыто М . К . Сидоровымъ по р . Нижней 
Тунгузкѣ графитовый пріискъ подъ названіемъ „Возрож
дающей", на которомъ имъ было добыто отборнаго граФИ-
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та для отправки за границу 2000 пудовъ. Графитъ этотъ 
вслѣдетвіе открытаго въ послѣднее время воднаго пути съ 
моря въ Енисей и къ р . Нижней Тунгузкѣ какъ по его 
превосходному качеству, такъ и по дешевизнѣ провоза по 
новому морскому пути пріобрѣгаетъ грамадиую цѣнность. 
Первый открыватель морскаго пути Англійскій капитанъ 
Виггенсъ нагрузилъ имъ пароходъ свой „Темза" получив
ши отъ г. Сидорова его въ премію за открытіе п у т и съ 
моря въ р. Енисей и первое Русское судно „ З а р я " , при
надлежащее г. Сидорову ушедшее въ лѣтѣ 1877 г . , было 
нагружено граФитомъ изъ этого мѣсторожденія. 

Вотъ что говоритъ -довѣренный г. Сидорова Ш в а -
ненбергъ, въ письмѣ адресованномъ къ нему въ ноябрѣ 
1876 года: „окончивъ развѣдку и заработку граФитовыхъ 
пріисковъ на р. Нижней Туягускѣ, пріятнымъ долгомъ по
ставляю васъ увѣдомить объ этомъ, а равно и о томъ, что 
всѣ пріиски вмѣстѣ взятые есть ничтожность противъ 
Возраждаюшаго пріиска, оказавшаяся однимъ изъ самыхъ 
обильнѣйшихъ граФитомъ. ГраФита находится въ немъ въ 
квадратѣ 400 сажень и въ общей сложности толщиною 4 
сажени; если положить вѣсъ каждой сажони въ 1000 пу
довъ, то окажется, что графита содержится въ немъ 640 
милліоновъ пудовъ. Х о т я г. Сидоровъ не подтверждаетъ 
этого расчета, такъ какъ съ 1863 г. онъ не былъ на 
Нижней Тунгузкѣ, но во всякомъ случаѣ, это мѣсторож-
деніе слѣдуетъ считать самымъ замѣчательнымъ по бо
гатству въ немъ залежей графита. 

Здѣсь же кстати упомянуть, что принадлежащее г. 
Сидорову каменноугольное мѣсторожденіе по р. Т а ш н у р у , 
впадающей въ р . Нижнюю Тунгузку, по черезвычайно въ 
немъ обилію каменнаго угля, вслѣдствіе открытаго паро
ходства съ р. Енисея въ море получ^аетъ не меньшую 
цѣнность и зваченіе какъ самый граФитъ. 
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ГРАФИТЪ ВЪ ФИНЛЯНДІИ. 

На островѣ Пузо находится мѣсторожденіе графита, 
которое, невидимому, подчинено Формаціи роговообманко-
ваго сланца. По направлевію простиранія къ рѣкѣ про
ходить въ роговообманковомъ сланцѣ, пластъ слюдянаго 
сланца, сильно насыщенный граФитомъ; въ этомъ же слан-
цѣ замѣчается графитъ отдѣдьно и вкрапленный въ квар-
ц ѣ . По кварцу должно думать, что этотъ граФитъ, по
добно Саргайскому, залегаетъ въ кварцевыхъ жилахъ; но 
съ другой стороны согласное простираніе съ окружающи
ми слоеватыми породами даетъ поводъ принимать его за 
пластъ. Мѣсторожденіе графита, на островѣ Пузо , прежде 
разработывалось и изъ добытаго графита приготовляли 
огнепостоянные тигли, 

Г . Сидоровымъ открыто въ Финляндіи новыхъ 17 м ѣ -
сторожденій графита различнаго достоинства,-вообще ка-
чествомъ хуже сибпрскаго, но не лишенныхъ большаго 
арактическаго значеиія. Мѣсторожденія эти лежатъ: 

Въ Улеаборгскогі губерніи, въ 20 верстахъ отъ кирки Ку-
сума, близъ озера Пигаро; оно идетъ на 700 Фут. длины 
сплошною массою. ГраФитъ, какъ съ поверхности, такъ и 
внутри, очень твердый, потому едва ли онъ пригоденъ для 
карандашей и даже тиглей. Не будетъ ли этотъ графитъ 
пригоденъ мѣстнымъ жителямъ для удобренія ихъ скудной 
почвы? Опыты надъ_граФИтовымъ удобреніемъ сдѣланы въ 
первый разъ въ Россіи; мысль подало то, что крѣпь изъ 
разнаго лѣса на шурфахъ граФитныхъ пріисковъ въ туру-
ханекомъ округѣ, ожила и дала ростки. Удачные .опыты 
этого удобренія были произведены г. Сидоровымъ въ де-
ревнѣ Имбилаксъ, Сердобольскаго уѣзда Выборгской гу-
берніи и, по порученію Императорскаго Водьно-Экономи-
ческаго Общества , дѣйствительнымъ членомъ его И . А . 
Брылкинымъ, въ 25 верстахъ отъ Петербурга. Результаты 
этихъ любопытныхъ изслѣдованій еще не обнародованы. 
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Увѣряютъ, что н а граФИтѣ хлѣбъ поспѣваетъ нѣсколько 
ранѣе, что для сѣвернаго края весьма важно, такъ какъ 
лѣто очень коротко. Финляндія особенно можетъ восполь
зоваться этимъ открытіемъ, потому что у ней плохого 
графита много, а почва для земледѣлія весьма неблаго
дарна. 

Въ Тавастгузской губерніи найдены четыре мѣсторожде-
нія графита въ кирхшпилѣ Х а у х о , одно отъ другаго около 
10 верстъ. Лежатъ они въ болотѣ и имѣютъ очень мало 
обнаженій. Графитъ втотъ богатъ содержаніемъ окиси же-
лѣза. Сдѣланная развѣдка никакихъ улучшеній качества 
его не показала, и въ нѣкоторыхъ мѣсторожденіяхъ онъ 
даже хуже, чѣмъ съ поверхности. Слѣдовательно, граФитъ 
изъ этой мѣстности будетъ имѣть употребленіе только по
добно графиту изъ Кусамо. 

Въ Санктмихелъской губернги, мѣсторожденія графита 
найдены около кирокъ Пхіелаксъ, Іоакаксъ, Кристина и 
Мендухарье. Всѣ мѣсторожденія незначительны, исключая 
мендухарскаго, находящуюся на днѣ озера Перувеси, 
гдѣ по отзывамъ .г. Менетріе *) , онъ образуетъ сплошную 
массу. Этотъ графитъ на выстроенномъ близь мѣсторож-
денія заводѣ превращается въ порошокъ и очищается про
мывкою отъ постороннихъ примѣсей. Онъ продается въ 
С.-Петербургѣ для красокъ по 1 р . 25 к. за пудъ. Х и м и -
ческій анализъ показалъ сдѣдующій составъ этого граФита: 

Пихіелакскаго: 
По раздовевію авте*. 

іабораторіи. 

Углерода 91,3 
Примѣсей 8,7 

100,00 

*) Химякъ, довѣревиый г. Сидорова. 



- 3 5 3 — 

Мендухарскаго: 
ф Зитоуст. Артиллерійбк. 

• ' " " лаборатории, лабораторін. 

Углерода . . . 78,54 76,90 71,6 
Примѣси . . . 21,46 23,10 28,4 

100,00 100,00 100,0 

ПримЕси состоять по изслѣдованіямъ: 
„ , Златоуст. Артмлерійск. 
Г. Фрюкберга. . . . . 

г * лабораторш. лаборатории 
Кремнезема . . 6,05 13,95 18,8 
Глинозема . . . 1,13 3,32 3,5 
Окиси желѣза . слѣды 4,17 5,11 
Сѣрнист. желѣза 4,6 0,28 слѣды 
Окиси марганца слѣды — - г -

Извести . . . . 4 ,61 0 , І 0 0,2 
Магнезіи . . . 0,21 0,44 — 
Кали 0,46 0,49 — 
Влажности. . . 0,86 0,20 —, 
Потери . . . . 2,86 0,33 1,15 

Пепелъ плавкій и по прошествіи 15 минутъ шлакуется. 
Присутствіе сѣры дѣлаетъ граФитъ негоднымъ для тиглей-, 
впрочемъ, по мнѣнію артиллерійскаго химика, вредныя 
примѣси можно отдѣлить удобно промывкою. 

Пепелъ же пихіелакскаго граФита сѣры не содержитъ 
и не шлакуется; къ сожалѣнію этого граФита найдено слиш
комъ незначительное мѣсторожденіе. 

Въ Выборгской губерніи найдены четыре значительныхъ 
мѣсторожденія граФита, въ Сердобольскомъ уѣздѣ, близь 
кирокъ Сатула-Коко , Р у н г о - С у о , Лепесильда и Оарга. 
Мѣсторожденія лепесильдское и саргинекое обращаютъ на 
себя особенное вниманіе. 

На лепесильдскомъ и саргинскомъ мѣсторожденіяхъ про
изводились развѣдки въ большомъ видѣ. Лепесильдское гра
фитовое мѣсторожденіе залегаетъ на ровной плоской воз-

23 • 
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пышенности, не имѣя вблизи себя горъ*. Графитный жилы, 
толщиною въ 2 1 / , Фута, лежатъ въ разрушенность видѣ на 
гнейсѣ, образуя небольшія круглыя отдѣльности, и при
крыты толщею породъ въ 11 Футовъ. Въ 6 верстахъ отъ 
деревни Илисарги, находится такъ называемое Саргинское 
мѣсторождеяіе графита, представляющее видъ нруглаго хол
ма, вышиною около 20 фут . , шириною до 100 фут. и дли
ною до 200 Фут. ГраФИтъ въ немъ залегаетъ сплошною 
массою только на 25 Фут. отъ поверхности земли. Вся же 
глубина ѳтого залеганія графита 'неизвѣстна. По сделан
ному въ артиллерійской лабораторіи анализу, оказалось 
въ графитахъ: 

Лепесильдскомъ: 

Углерода 39,20 
Примѣсей . . . . . . 60,80 

іЪо,00 
Саргинскомъ: 

Углерода 29,5 
Иримѣсей' . . . . . 70,5 

Н е смотря на довольно значительное содержаніе угле
рода, граіитъ этотъ при самомъ высокомъ жарѣ не шла
куется, следовательно для дѣла тиглей, а въ особенности 
кирпичей для доменныхъ печей, признается годнымъ. Сде
ланные изъ него кирпичи, оказались гораздо болѣе стой
кими, нежели выписываемые до сихъ поръ изъ Англіи. 
Г . Пузыревскій, въ статьѣ: „Очеркъ геогностическихъ от-
ношеній Лаврентьевской системы Выборгской губерніи", 
помѣщенной въ первой части (вторая серія) Записокъ Импе-
раторскаго Минералогичеекаго Общества за 1866 годъ, опи-
сываетъ олигоклазовый гнейсъ по западному берегу Ладож-
скаго озера, между прочимъ въ Ксксгольмѣ и ближайшихъ 
его окрестностяхъ, также на островахъ близь Кроиоборга, 
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гдѣ онъ содеряштъ иногда значительную примѣсь графита. 
Кромѣ того г. Пузыревекій упоминаетъ о темномъ гнейсѣ 
близь Якимвары, на западномъ берегу Ладожскаго озера, 
гдѣ черная слюда частію замѣщена граФитомъ, составляя 
весьма обыкновенную примѣсь въ темномъ гнейеѣ; г. Пу-. 
зыревскій полагаетъ, что эта порода содержала нѣкогда 
органическія вещества. Графитъ не только замѣщаетъ въ 
ней слюду, но встрѣчается иногда болѣе или менѣе значи
тельными скопленіями въ видѣ желваковъ, гнѣздъ, прожи-
локъ и проч; Въ Кійми-мегги, близь Сердоболя, гдѣ встрѣ-
чаются подобный скопленія, производилась разработка гра
Фита, хотя и не въ обширныхъ размѣрахъ. 

Въ Муопіоской губерніи найдено четыре мѣсторожденія 
граФита, одно близь капеллы Картуля, три остальныя: Ло-
стеринъ, Парконе и Козоне—вълитвирвиртскомъ кирхшпилѣ. 
ГраФИты Картуля и Козоне предетавляютъ нѣскблько не-
болынихъ жилъ въ гранитной и кварцевой породѣ; лосте-
ринское и парконское мѣсторожденія залегаютъ большими 
жилами, • которыя однако не определены на столько, чтобъ 
исчислить хотя приблизительно количество залегающаго 
тамъ графита. Парконскому мѣсторожденію, по его богат
ству и хорошему качеству граФита (отъ значительнаго со-
держанія углерода и незначительной примѣси окиси же-
лѣза) , нужно отвести первое мѣсто изъ всѣхъ граФито-
выхъ мѣсторожденій Финляндіи. По химическому анализу 
г. Фрюкберга, составъ парконскаго графита былъ слѣ-
дующій: 

Верхній lia гдубинѣ 
сіой. залежи. 

Углерода . . 61,45 81,08 
Примѣсей, . 38,55 18,92 

100,00 100,00 
Примѣси "соетоятъ изъ: 

Кремнезема . 12,28 8,53 
Кали. . . . 2,68 1,96 

23* 
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Извести . . 4,56 3,34 

Глинозема . 2,62 слѣды 
Магнезіи . . 1,76 — 
Окиси желѣза 2,24 1,51 

Влажности . 0,81 0,9. 

ГРАФИТОВЫЕ ТИГЛИ. 

Тигельное производство, гдѣ въ главную массу тигля 
входитъ графитъ, существуетъ въ Роесіи на двухъ казен-
ныхъ заводахъ: въ Здатоустовской оружейной Фабрикѣ и 
въ Пермскомъ еталепушечномъ заводѣ, въ обоихъ для по
лучен!» стали, которая идетъ въ первой на дѣдо холод-
наго оружія, во второмъ на Фабривацію стальныхъ пу-
шекъ и на Обуховскомъ еталепушечномъ заводѣ въ С.-Петер-
бургѣ. 

Тигельное производство въ Златоустовской оружейной 
фабрикѣ. Для приготовленія тигля составляется масса, въ 
которую входятъ; 

1 ) Огнепоетоянная челябинская глина, доставаемая въ 
147 верстахъ отъ Златоуста, въ Чедябинскомъ уѣздѣ, УФИМ
СКОЙ губерніи; она подвергается сначала сушкѣ, потомъ 
перемолу на медьницѣ и затѣмъ уже входитъ въ составъ 
тигельной массы. 

2) Ломь отъ тиглей, бывшихъ въ употребденіи. Послѣ 
отливки стали, тигли обыкновенными молотками дробятъ на 
мелкіе куски, тщательно отбивая приставили шлакъ и затѣмъ 
подвергаются перемолу на мельницѣ до состоянія порошка. 

3) Графитъ, который сначала тщательно сортируется 
.и посредствомъ мельницы превращается въ порошокъ. 

4) * Толченый, хорошо просѣянный березовый уголь. 
При фабрикѣ имѣются 4 мельницы, каждая состоитъ изъ 

пары чугунныхъ бѣгуновъ въ 35 дюймовъ въ діаметрѣ и 
9 дюймовъ наибольшей толщины; они посажены на рдаой 
и той же оси и скользятъ по чугунной ч а ш ѣ ; ось бѣгу-
новъ пересѣкается въ ерединѣ желѣзною осью съ прикрѣп-
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ленными къ ней .двумя желѣзными граблями. Оси эти не
подвижно скрѣплены съ валомъ, получающимъ движеніе 
отъ 12 сильной турбины Жонваля. Пара бѣгуновъ измель-
чаетъ въ день до 25 пудовъ; горноваго камня до 70 пуд. 
При каждой мельницѣ задолжаетъ 2 рабочихъ въ день, 
получающихъ по 2 коп. съ пуда перемолотыхъ матеріа-
ловъ. З а горновой камень платятъ 1 коп. съ пуда. Раз 
бивкой старыхъ тиглей на куски и отбиваніемъ отъ нихъ 
шлака занимаются женщины; каждая набиваетъ до 4 пуд. 
въ день и получаетъ 3 коп. съ пуда; онѣ.же и сорти
руюсь граФИтъ, отбирая въ день 4 пуда годнаго графита 
и получая 12 коп. въ день. 

Механизмы и приспособленія:. Для дѣла тиглей и при-
готовленія тигельной массы Фабрика имѣетъ слѣдующія 
устройства и приспособленія: 

1) Два пресса: простой и.двойной *) которыми выдѣ-
лываются тигли. 

2) Мѣсильную бочку, для пёремѣшивавія матерьяловъ, 
входящихъ въ тигельную массу. 

3) Деревянные ящики для перетиранія въ нихъ массы; 
они снабжены ножками такой величины, чтобы рабочдмъ 
было удобно работать стоя. 

4) Желѣзныя сита для проеѣва перемѣшанныхъ бочкою 
матерьяловъ. 

5) Желѣзные совки, которыми берутъ матерьялы для 
навѣски. 

6) Вѣсы для навѣшиванія массы и матерьяловъ. 
7) Лейки для смачиванія ихъ. 
8) Гребки для выгребанія смѣшанныхъ бочкою ма

терьяловъ. 
Составъ тигельной массы. Въ составъ тигельной массы 

входитъ слѣдующее количество перемолотыхъ на мельницѣ 
матерьяловъ: 

*) Подробное опнсаніе двоінаго пресса поиѣщено въ Горножъ Журн. Т. 1. 1868 г. 
стр. 14. 
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Челябинской огнеупорной глины 6 пуд. 25 Фунт. 
Тигельныхъ черепковъ . . . . 6 „ 20 „ 
Англійскаго графита . . . . . 1 „ 14 „ 
Семипадатинскаго графита . . 1 „ 36 „ 
Верезоваго угдя — „ 16 „ 

Если же въ тигель идетъ только одинъ Семипалатин-
скій графитъ, то тигельная масса доставляется изъ: 

Графита . . . 3 пуд. 28 фунт. • 
Глины. • . . . 6 „ 15 „ 
Черепковъ . . 6 „• 10 „ 
Угля . . . . — „ 16 „ 

Навѣшенное количество матерьяловъ ссыпается въ мѣ-
сильную бочку, гдѣ они тщательно перемѣшиваются, за-
тѣмъ просѣеваются сквозь частое желѣзное сито и ссы
паются въ деревянные ящики, гдѣ они обливаются водой 
(отъ 3 до 4 пуд.) и перетираются деревянными скалками. 
Если масса окажется нѣскодько сухою, ее спрыскиваютъ 
водою помощью желѣзныхъ леекъ. 

Показанный выше вѣсъ тигельной массы еоотвѣтетвуетъ 
21 3 /* тиглю; такихъ массъ приготовляется въ день три, 
т. е. на 65 тиглей. 

Дѣло тиглей. Коль скоро масса приготовлена, одинъ 
рабочій навѣшиваетъ ее 35 Фунтовъ и передает* ее дру
гому, которымъ она набивается въ Форму, затѣмъ начи
наютъ дѣйствовать верхними рычагами пресса до тѣхъ 
поръ, пока сердечник* не войдет* до надлежащей степени 
въ Форму. Выступившій поверх* этой послѣдней излишекъ 
массы срѣзывается, бросается въ ящики й употребляется 
въ слѣдующую часть массы для д^Ьла другаго тигля и т. д. 
Коль скоро тигель спрессованъ, сердечник* вынимается 
изъ Формы и рабочій нажимаетъ ногою нижній рычагъ, 
стержень котораго выдвигаетъ готовый тигель, другой ра-
бочій беретъ его,- ставитъ на находящаяся около пресса 
столы и скамьи и провѣряетъ циркулемъ толщину стѣ-
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нокъ. Если попадется значительно неравностѣнный тигель, 
то его ломают*, а обломки прибавляют* къ тигельной 
массѣ. 

Размѣры тиглей: 

Высота 15'/а дюйм. 
Глубина 14 „ ' 
Верхній внутренній діаметръ 8 5 / 8 „ 
Нижній внутренній діаметръ 5 3/в „ 
Толщина стѣнокъ I 1 / * „ 

Каждый тигель выдерживаетъ одну плавку и вмѣщаетъ 
въ себѣ 65 Фунтовъ шихты въ кускахъ, по расплавкѣ же 
смѣсь занимаетъ только половину тигля. 

Принадлежности тигля составляют* крышки, коробки 
и собачки или подставки Они приготовляются изъ той же 
массы, какъ и тигли, съ тою разницею, что въ нее иск
лючительно входитъ Семипалатинскій графитъ. 

Для дѣла крышекъ тигельная масса набивается въ чу
гунную Форму; въ которую предварительно вставляется 
желѣзное кольцо. Въ этой Формѣ масса плотно убивается 
помощію деревяннаго чекмаря (родъ колотушки), затѣмъ 
вынимается нзъ нее вмѣстѣ съ кольцомъ и наконец* осво
бождается отъ сего послѣдняго. Въ крышкѣ имѣется круг
лое отверстіе, которое пробивается желѣзнымъ пробойни 
комъ и прорѣзъ; первое служитъ для кружка, второе для 
пробки. Пробки, кружки и собачки дѣлаются точно также, 
какъ и крышки. Кромѣ того въ тигельномъ отдѣленіи при
готовляются еще трубки, вставляющаяся въ Фурмы стале-
литейныхъ горновъ. Н а дѣло трубокъ идетъ та же тигель
ная 'масса . 

Рабочая сила. При дѣлѣ тиглей и принадлежностей къ 
нему задолжается въ день: 

10 женщинъ приводящихъ въ движеніе рычагъ пресса 
4 рабочих* при приготовленіи тигельной массы. 
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2 рабочихъ при пресеѣ и занимающихся собственно 
дѣломъ тиглей. Кромѣ того полагается по одному рабоче
му на дѣло крышекъ пробокъ и проч. 

Такая сила рабочихъ приготовляетъ въ день 65 тиг
лей. 

Сушка тиглей. Для сушки тиглей имѣется при Фабри
ке сушило о 8 камерахъ-, снабженныхъ ^полками. Камеры 
расположены въ 2 яруса-, температура верхняго яруса не 
превышаетъ 40°, вънижнемъ она достигаетъ до 160°-, каждая 
изъ 6 нижнихъ камеръ вмѣщаетъ въ себѣ до 1000 тиглей, 
въ верхнихъ же двухъ помѣщается до 6000. Каждая изъ 
нижнихъ камеръ снабжена двумя печами, который топятся 
или отдѣльно или вмѣстѣ смотря потому достаютъ ли тиг
ли половины, или' послѣдндй четверти времени пребыва-
нія въ сушилѣ. Просушка тиглей начинается въ верх-
немъ ярусѣ и оканчивается въ нижнемъ. Она продолжается 
отъ 5 недѣль до 4 мѣсяцевъ; такая просушка считается 
самою лучшею и даетъ прочные тигли. 

Окончательно просушенный тигель вѣеитъ 28 оунтовъ. 
Изъ сушила въ литейную тигли переносятся въ закры-

тыхъ деревянныхъ ящикахъ, обитыхъ внутри войлокомъ. 
Эта предосторожность необходима потому что нѣсколько 
отсырѣвшіе тигли не выдерживаютъ плавки и трескаются 
пли при разогрѣвѣ ихъ или же во время плавленія стали. 
Тоже самое бываетъ и съ неудовлетворительно просушен
ными тиглями. При сушкѣ тиглей потребно въ годъ отъ 
260 до 400 сажень нвартирныхъ дровъ. 

Разцѣнка тиглей. По объему производства въ настоя
щее время на Златоустовской оружейной Фабрикѣ, ей на
до приготовить въ теченіе года: 

Вольшихъ тиглей, для расплавки стали . . 1 4 9 0 штукъ. 
Малыхъ для мѣднаго литья . . . . . . 4848 '• 
Крышекъ . . . . * . 1720 „ 
Пробокъ 1550 „ 



Для этого потребно: 

На щтготов.генге. 

Большихъ тиглей. Малыхъ тиглей. Ь'рышекъ и пробокъ. 
Графита Англійск. 

оъ содержавшем*. 
углерода 94"/0 . . 288 п. 28 ф. по 5 р. 68 к. на 1639 p. 81 1 / ' к. 88 п. 19 ф. на 502 р. 49 к. 45 п. 30 -ф. на 269 р. 86 к. 
ГлиныЧелябинск. 729 „ — il 28 „ 204 „ 12 п 512,, - 143 „ 36 „ 115,, - il 32 „ 20 „ 
Череп, молотыхъ. 555 „ — . п 2 ,, ,, Ш „ - il 353 „ - •)•) 70 „ 60 „ 83 „ 34 il 16 „ 77 „ 
Дровъ квартирн. 80 с. — „ 1 „ 25 „ „ 100,, - il 22 с. — 27 „ 50 „ 2 с. — il 2 п 50 „ 
Масла деревян. . 20 ф — » 12 „ 72 „ „ 6 „ 36 il il 
Жиру рыбьяго. . 1 п. — „ 5 „ 26 ., „ 5 „ 26 il іі 
Угля древеснаго. 2 к. — „ 2 „ 20 „ „ 4 „ 40 il 4 к.— 11 8 „ 80 „ — — — — Свѣчь сальныхъ . 10 ф. — п 5 „ 11 ,, „ 1 „ 28і/2 il 8 ф . - V 1 „ 3 „ 4 ф . - il - 51 „ 
Мелоч. припасовъ. — — — — 1 „ 2 il _ _ 4 ,, — — - 21 „ 
Починка инструм. 

40 „ моделей и механизм. — — — — 82 „ — — 1 „ 40 „ — — — — Плата рабочимъ на шуку 
ж мастерамъ . . . по 17 коп. 253 „ 40 il по 2 коп. 97 „ 76 „ — — il 1р и ^іі 

Плата окладная на штуку * 

и конная . . . . ! по 18 р. 34 коп. 273 „ 34 п „ 0,4 19 „ 66 — — il 18 „ — „ 

Всего . . 2682 рубля 872 р . 64 к. 345 р. 40 к. 
, 3270 

. 18 к . . . 10,5 к. 
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Тигельное производство на Пермскомъ сталепушечномг 
заводѣ. 

Въ составъ массы, идущей на дѣло тиглей, входятъ елѣ-
дующіе матеріалы: 

а) Огнепостоянная бѣлая глина № 1; 

б) Черепки отъ старыхъ тиглей; 

в) Цейлонскій граФитъ. 

г) Сибирскій графитъ; 

д) Березовый уголь. 

. а) Огнепостоянная бѣлая глина добывается верстахъ 
въ 80-ти отъ г. Кунгура, въ земляхъ принадлежащихъ 
Шартанскому обществу; по мѣсту добычи она носитъ на-
званіе Порозовской, хотя пріиски, въ которыхъ она до
бывается, расположены на большой плошади не только 
у деревни Порозовей, но и около другихъ. Глина хороша-
го качества залегаетъ на гдубинѣ отъ 5 до 6 саженъ, 
верхніе же слои гораздо худшаго качества и, почти по
стоянно, прослаиваются желтой глиной, окрашиваніе ко
торой нужно приписать окислу желѣза; прослойки эти 
нерѣдко идутъ и въ нижніе слои и, въ такомъ случаѣ, 
они отбрасываются при самой добычѣ и поступаютъ, вмѣ-
стѣ съ верхними наслоеніями, подъ именемъ глины № 2, 
на дѣдо поддоновъ и другія, болѣе грубыя поддѣлки. 

По анализамъ, произведенымъ въ лабораторіи Перм-
скихъ пуніечвыхъ заводовъ, бѣлая глина № 1. имѣетъ слѣ-
дующій составъ: . 

Влажности лету чихъ веществъ. 12,55 13,50 
Кремнезема . 51;10 44,05 
Глинозема. . . 32,10 37,50 
Окиси желѣза . 0,40 4,85 
Извести . . . 0,40 0,40 
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Магнезіи . . . 0,40 ' 0,10 
Сѣры . . . . слѣды слѣды 

100,80 100,04 

б) Черепки отъ тиглей, бывшихъ въ употребленіи. 
Старые тигли очищаются тщательно отъ шлака, раздроб
ляются на куски и подъ бѣгунами превращаются въ по-
рошокъ, который и идетъ вмѣстѣ съ другими матеріалами 
в'ъ массу для тиглей. По анализамъ мѣстной лаборатории 
порошокъ этотъ имѣетъ слѣдующій составъ: 

Влажности 0,08 
Граоита 32,92 
Кремнезема . . . . . 34,53 
Глинозема 23,87 
Окиси желѣза . . . . 7,20 
Извести. . . . . . . 0,67 
Магнезіи 0,10 
Сѣры и ФОСФора. . . нѣтъ 

99 ,37% 

в) Цейлонскій граФитъ доставляется изъ Англіи, ч а -
стію въ видѣ порошка, но гдавиѣйше въ видѣ листоч-
ковъ, которые подвергаются сортировкѣ, для того, чтобы 
отдѣлить ихъ отъ графитистаго сланца, камней и проч. 
По просушкѣ, подъ мельницей превращаютъ его въ поро
шокъ, въ какомъ видѣ онъ и идетъ на дѣло тиглей. Р у с -
скій графитъ добывается въ Сибири, извѣстенъ подъ мѣст-
нымъ названіемъ Степановскаго, отъ имени его экспдоата-
тора, преимущественно онъ бываетъ въ кускахъ, a частію 
въ порошкообразномъ видѣ; сортировкѣ не подвергается; 
остальная же его подготовка такая же, какъ и цейлонскаго. 
По мѣстнымъ анализамъ они содержатъ: 
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Графить 
порошкв-
вбравный. 

Цейлонекій листо

видный. 

Графить 

Стенановскій. 

80,18 82,80 78,91 34,65 32,90 

6,24 8,11 11,50 38,81 41,55 

4,95 4,60 4,65 4,77 3,30 

4,21 2,90 1,10 16,81 16,45 

Извести и магне8Іи . . . 2,57 0,28 0,56 0,31 0,16 

Сѣры  слѣды. 0,009 слѣды. сдѣды. 0,038 

Влажности, и летучихъ 
2,95 1,45 2,10 3,75 3,45 

г) Березовый уголь измельчается подъ бѣгунами и въ 
видѣ мельчайшаго мусора идетъ въ массу. Цѣль прибав-
ленія его—чтобы дать тиглю пористость, для болѣе удоб
ной просушки и выдѣленія изъ него гигроскопической 
воды, 

Всѣ приготовленные такимъ образомъ матеріалы идутъ 
въ шихту для тиглей въ слѣдующей пропорціи: 

Г р а Ф и т а Цейлонскаго . . . . 3 пуда 
„ Степановскаго . . . 1 . „ 

Бѣлой глины Мі 1-й 5 „ 
Черепковъ . . -t 5 „ 
Верезоваго угля . 3 5 Фунт. 
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Смѣсь эту измельчаютъ подъ бѣгунами, приводимыми 
въ движеніе 10-ти сильной паровой машиной (діаметръ ци
линдра 12", ходъ поршня 17* и число оборотовъ—40) и 
перемѣшиваютъ весьма тщательно въ горизонтально-вра
щающейся бочкѣ; потомъ высыпаютъ ее въ большіе ящики, 
смачиваютъ водой и перетираютъ скалками до 6 разъ. 
Смачиваніе до надлежащей степени есть дѣло навыка, но 
приблизительно можно сказать, что воды наливается до 
150 Фунтовъ. Затѣмъ на каждый тигель навѣшивается до 
37'/а фунтовъ массы, которая подъ ручнымъ прессомъ (ко
торыхъ имѣется два) прйнимаетъ Форму тигля 'такихъ 
размѣровъ: 

Высота 16 1/*" 
Глубина 15'/*" 
Верхній внутренній діаметръ . . 73/*" 
Нижній „ „ ' . . 5" 
Толщина стѣнокъ верху . . . . 3/*" 

„ „ внизу наибольшая IV* " 

Вышедпііе изъ подъ" пресса тигли сперва подвергаются 
предварительнрй просушкѣ при температурѣ отъ 30 до 40°Рц 
здѣсь они теряютъ до 7 Ф. своего вѣса, такъ что въ 
нижнія сушила, въ которыхъ температура доходитъ отъ 
100 до 150°, они переходятъ съ содержаніемъ воды не бо-
дѣе или 3/4 Ф. Вся операція сушки должна длиться не 
менѣе 2 мѣсяцевъ; поэтому приготовленіе тиглей и вмѣ-
стимость сушилъ должны быть строго соображены съ пот
ребностью на нихъ сталелитейнаго производства. 

Химическій анализъ тигля, готоваго къ плавкѣ, слѣ-
дующій. 

Влажности 0 , 8 0 % 
Химической воды и углекислоты 5,20 „ 
Кремнезема 39,95 „ 
Глинозема 18,80 „ 
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Углерода 31 ,00% 
Окиси желѣза 4,05 „ 
Извести . . . . * 0,71 „ 
Сѣры и-ФОСФора н'Ьт'ь. 
Магнезіи . 0,07 

По роду дѣйствія сталепушечнаго производства, а имен
но: по прерывчивости о.тливокъ,—тигли должны выдержи
вать только тЭДну плавку, но по сдѣланнымъ опытамъ они 
могутъ выстаивать въ горнахъ до трехъ плавокъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что въ печахъ, гдѣ тигли устранены отъ непо-
средственнаго соприкосновенія • съ ^горючймъ матеріаломъ, 
гдѣ они легко ошдаковываются золой отъ него остаю
щейся, тигли будутъ въ состоянии выдержать гораздо боль
шее число плавокъ; такъ,—въ печахъ Экмана они выстаи-
ваютъ отъ 8 до 10 плавокъ. 

Ранѣе Пермскій заводъ приготовлялъ ежегодно 60.000 
тиглей, употребляя, Цейлонскій и Сибирскій граФИтъ и 
тигель обходился въ 1 р. 55 к.; * і нынѣ при сокращеніи 
производства и при употребленіи имъ значительно Цей-
донскаго графита разцѣнка тиглей-^ какъ видно изъ завод
ской смѣты на 1880-й годъ, представляется въ слѣдующемъ 
видѣ: 

Глины бѣлой . . . 9510 п. по 20 к. на 1.902 руб. 
ГраФита Цейлонска-

го съ содержа ні-
емъуглерода 8 4 % 5400 „ „ 4 р . 21.600 ,, 

Дровъ куренныхъ . 55 саж. „ 14 „ 1.190 „ 
Верезоваго у г л я . 85 кор. , , 2 „ 5 0 к. 137 — 50 к. 
Мелкихъ припасовъ 

н а ' 12 — 50 „ 
Общихъ Цеховыхъ 

расходовъ . . . . . . . . . . . 12.426' — 25 „ 
Рабочей платы . . . . . . . . . 6.981 — 15 „ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ В е е г * > • 44.249 р . 40 к. 

*} С » . Горн. Жури. 1874 T. II и Ш . 
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Приготовится 24.593 тиглей и 1 тигель оцѣнивается въ 
1 р . 80 к. 

ПРИГОТОВЛЕНІЕ ГРАФИТОВЫХЪ ТИГЛЕЙ И НА ОБУХОВСКОМЪ СТАЛЕ-
ЛИТЕЙНОМЪ ЗАВОДѢ. * ) 

Въ составъ смѣеи входитъ: 

Цейлонскій граФитъ • V 7 

Глина Воропичская 2 / 7 

„ Андомская . . . . . . . . . 3 / 7 

Черепа отъ старыхъ тиглей . . . . '/? 

по вѣсу 

Отсортированный граФитъ перемалывается подъ б ѣ -
гунами. 

Воровичская глина обжигается въ печахъ и перемалы
вается подъ бѣгунами. 

Андомская глина высушивается при температурѣ до 
60° и затѣмъ перемалывается. 

Череиъ очищается отъ шлака и также перемалывается 
Измельченныя составныя части перемѣшиваются въ осо-

бомъ цилиндрѣ и затѣмъ просѣеваются. Просѣянную и 
смоченную водой массу снова перетираютъ подъ бѣгунами 
и пѳмощію пресса даютъ ей видъ кирпича. Эти кирпичи 
послѣ нѣсколькихъ сутокъ лежанія въ кладовыхъ проти
раются сквозь рѣдкое сито и затѣмъ масса развѣшивает-
ся по 36 Фунтовъ на тигель и поступаетъ въ прессъ слу
жащей для выдавливанія тиглей. Прессъ можетъ пригото
вить до 400 тиглей въ день. По отпрессованіи тигли" су
шатся при температурѣ 15—75—100° R отъ 10 до 20 су
токъ и затѣмъ поступаютъ въ сталелитейную Фабрику. 

Сухой тигель вѣситъ 28 Фунтовъ и вмѣщаетъ 84 Фун
та стали; такой тигель обходится съ накладными завод
скими расходами 1 р . 81 коп. 

*) Сообщено Поиовникомъ Артидеріи H . В. Каіакуцвимъ. 



ДОПОЛІГЕШЕ 

Во время печатанія настоящей книги появилось слѣд. 
извѣстіе, помещенное въ газетѣ „Новое Время" - 27 - го 
Апрѣля, № 1853-й. 

Во вторникъ, 21-го апрѣля, въ обществѣ с.-петербург 
скихъ архитекторовъ проФессоромъ А . Р . Шуляченко сдѣ-
лано было сообщеніе о деятельности и нроизведеніяхъ 
глухо-озерскаго кирпично-гончарнаго завода въ С.-Петер-
бургѣ и новаго цементнаго завода въ Гверстянкѣ, вблизи 
города Воровичей. Не говоря уже о превоеходныхъ образ
чиках* произведеній кирпичнаго завода, показанныхъ ре
ферентом* тут* же , самое производство заслуживает* 
вниманія техниковъ по употребленію, для Формовки лекаль-
ныхъ и пустотвлыхъ кирпичей, машины Гертеля, и еще 
болѣе по обжигу, производимому въ печахъ БюрФа, пред-
ставляющихъ иослѣднее слово техническая прогресса въ 
кирпичномъ дѣлѣ. Печь эта, по причинѣ меньшей поверхно
сти внѣшняго охлажденія, тратитъ топлива е щ е . менѣе. 
чѣмъ печь Гофмана,, и.кромѣ того приспособлена для ра
боты газами, что даетъ возможность обжигать въ ней не 
только простые кирпичи, но каФеди, облицовочные кирпичи 
и всякія гончарныя произведенія, требующія гораздо болѣе 
чистой отдѣлки. Описывая работу машины Гертеля, г . 
Шуляченко указал* на неправильность ходячаго мнѣнія, 
что глиномятными машинами можно удешевить стоимость 



простаго кирпича, тѣмъ не менѣе, при ориготовленіи ле
кальных* и пуетотѣлыхъ кирпичей, какъ продуктов* бо-
лѣе цѣнныхъ и требующихъ сильнѣйшей и лучшей обра
ботки* при Формованіи для нихъ сырца, машинный глино-
мятки слѣдуетъ предпочитать ручнымъ. Подтвержденіемъ 
послѣдняго служатъ выставленные великолѣпные образцы 
произпеденій глухо - озерскаго завода. Многіе изъ нихъ, 
напр. пустотѣлые, подвергнутые пробѣ на сопротивленіе 
въ институтѣ путей сообщенія, дали результаты, превосхо
дящее сопротивленіе обыкновенныхъ еплошныхъ кирпичей. 
Кромѣ пустотѣлыхъ кирпичей, вѣсъ которыхъ составляешь 
отъ 3 / , до 6 / 8 вѣса обыкновенныхъ, а прочность превосхо
дитъ на.'/з прочность послѣднихъ, заводъ готовить еще 
легкіе опилочные кирпичи вѣсомъ чуть-чуть болѣе 4 Фун
товъ. но прочность которыхъ незначительна. Тутъ ' же за
ведено производство „подовыхъ лещадокъ* Клинкера и 
огнеупорныхъ кирпичей, неуступающихъ англійеьимъ. Что 
касается до гверстянскаго цементнаго завода, то это на-
чинающій заводъ, приготовляющій романскій (естественный) 
цементъ изъ мѣстнаго мергеля. По изслѣдованію связываю
щей силы и прочности образцевъ новаго цемента въ тех
нической лабораторіи института путей еообщенія, онъ 
оказался сходным* съ романским* цементомъ заводовъ 
Черкасова и Шмита , выдерживая разрывающаго уеилія в* 
3,59 киллограмовъ на 1 квад., сант. что весьма достаточно, 
въ виду того, что бочка этого цемента въ 8 пудовъ сто
итъ только 3 р . 50 к. 
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фориируютъ • формуютъ 

5 / і четвертовыхъ 5 четвертовыхъ 
Ж W * NW 
слѣдуетъ слѣзовятелыго 
кварца кварца и 
въ себѣ въ себя 
его ея 
10I/2"+53/J4-29/IO «72"х5 3 Л"Х2 9 /м" 
нршоговляетъ нриготовляють 
20 к. 29 к. 
8 5 „ 90„ 
35 коп. 40 коп. 
29 коп. 34 коп. 
ихъ ими 
на въ 
фурмахъ фориахъ 
черенками черпаками 
Загорки Загорже. 
глраичей лримѣсей. 
отъ 550 до 5000 отъ 5000 до 5500 
съ еяѣси сиѣси сь 
набавку набивку 
обошлось обошлась 
2Ѵ 2Ѵ> 
который швре,въбочкѣ ходнтъ который шире, юдитъ 
находящуюся находящегося 
литвирвнртскоиъ летвиртсиомъ 
Влажности летучихъ веществъ Влажности и летучихъ веществ ь 
Артялеріа , Артилеріи 


