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ОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

ВЫСОЧАЙШІЙ ПРЙКАЗЪ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ.

Лг 6. Декабря 19 дня '1877 года. Утверждается: Исполняющій обязан
ности Горнаго Начальника Луганскаго округа Горный ІІнжеиеръ Коллеж
скій Совѣтникъ Подымовскігі —въ настоящей должности.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь Валуевъ.

'і ч д
ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВѢДОМСТВУ:

1.

О п р е д ѣ л я ю т с я :

Л? 11 21 декабря 1877 г. Окончившій курсъ паукъ въ Горномъ Инсти
тутѣ, Горный Инженеръ Петровъ — па службу въ распоряженіе Горнаго 
Департамента, съ откомандированіемъ яа практическія занятія въ Олонец
кой губерніи, для развѣдокъ мѣсторожденій антрацита близь сел. ПІунги, 
съ 23 Ноября сего года; а состоящій на практическихъ занятіяхъ на Ураль
скихъ заводахъ, І ’орпый Инженеръ Штраусъ— на должность Смотрителя 
чугувнопушечнаго производства иа Пермскихъ заводахъ, съ 1 минувшаго 

Сентября.

2.
К о м а н д и р у ют с я :

Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомапдпровапіемъ въ 
Телеграфный Департаментъ, Горный Инженеръ Титулярпый Совѣтникъ Норпе— 
для завѣдыванія золотыми промыслами жены Тайнаго Совѣтника Булычевой 
и умершей жены Губернскаго Секретаря Западворовой, съ отчисленіемъ 
огь телеграфнаго вѣдомства и съ оставленіемъ но Главному Горному Управ-
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ленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства, съ 14 сего Декабря; состоя
щій по Главному Горпому Управленію, ГорпыГі Ипжеперъ Коллежскій Сек
ретарь Бабуровъ—па жслѣзопрокатпиіі заводъ, арендуемый гражданиномъ 
Амнраговымъ, для техническихъ занятій, съ оставленіемъ но Главпому Гор
пому Управленію съ 18 Ноября сего года; а состоящій на практическихъ за
нятіяхъ въ Луганскомъ округѣ, Горный Инженеръ М артини— къ Завѣды- 
вающему буровыми развѣдочными на каменную соль въ Славяпо-Бахмут- 
скомъ соляномъ бассейнѣ работами. Горному Инженеру Коллежскому Асес
сору Іісаноеу 9 му; съ 23 Ноября сего года.

3.

В ысочайшимъ приказомъ по воеппому вѣдомству о чипахъ граждан
скихъ отъ 30 Октября сего года за Л? 47, состоящій по Главпому Горпому 
Управленію, Горпый Инженеръ Коллежскій Секретарь Лопушинскій 'пере
веденъ въ распоряженіе Туркестанскаго Гепералъ-Губерпатора, по восипо- 
пародному управленію.

4.

Съ разрѣшенія Г. Товарища Министра Фппапсовъ Управляющій медаль
ною п штемпельною частями и вспомогательными мастерскими С.-ІІетербург- 
скаго Монетнаго Двора, Горпый Инженеръ Статскій Совѣтникъ Фоллсн- 
дорфъ назначенъ Управляющимъ механическою частію сего же Двора, съ 
1 сего Декабря.

5.

Состоящій по Главпому Горпому Управленію, съ прикомандированіемъ 
къ Горпому Департаменту, Горный Инженеръ Коллежскій Ассесоръ Выр- 
жикобскігі—отчисляется по Главпому Горному Управленію, на основаніи 
приказа по горпому вѣдомству, отъ 13 Марта 1871 г. за Л» 4, безъ содер
жанія, съ 1 Мая сего года.

6.

Утверждается въ должности.

Младшій чиновникъ особыхъ порученій при Туркестанскомъ Генералъ 
Губернаторѣ, Горный Инженеръ Титулярный Совѣтникъ Мушкетовъ— Адъ
юнкта Горнаго Института по кафедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсто
рожденій, съ 27 минувшаго Ноября, съ производствомъ съ 1 сего Декабря со 
держанія, присвоеннаго этой должности.
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7.

Опредѣленіемъ Правительствующаго Сената по Департаменту Герольдіи, 
отъ 16 минувшаго Ноября, за № 3647-ыъ произведены, за выслугу лѣтъ: 
изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Лссесоры, Горные Инженеры, 
состоящіе по Главному Горному Управленію: Гривнакъ; съ откомандирова- 
піемъ па заводы Графа Строгонова, Конюховъ’, съ откомандированіемъ въ 
Главное Общество Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, Іенсенъ; съ откоманди
рованіемъ въ Министерство Финансовъ для завѣдыванія на Илецкомъ соля
номъ промыслѣ работами по устройству подземной разработки соли, Яков
левъ-, всѣ четверо со старшинствомъ съ 19 Іюня сего года.

«  8 .

Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 16 минувшаго Ноября, за 
А: 3650, Горные Инженеры, опредѣленные въ нынѣшнемъ году на службу 
по горному вѣдомству, утверждены 'по аттестатамъ Горнаго Института въ 
чинахъ: Коллежскаго Секретаря, со старшинствомъ, Кушнаревъ—съ 13 Апрѣля 
сего года; М алярсвт й, Стролъманъ, Радловъ, Славянокъ, Мортимеръ, Б о
гуславскій, Пушковскій, Файвтиевичъ, Гринвальдъ, Троянъ, Ганелинъ, Ру- 
жицкій, Кальфе, Коноваловъ—съ 22 Іюня; Мартини—съ 30 Іюня; Ш тра
усъ— съ 6 іюля; Крупскій—съ 2 Августа п Стемпковскій—съ 31 Августа; 
и въ чинѣ Губернскаго Секретаря: Сорокинъ-  съ 22 Іюня и Коншинъ—съ 
С Сентября сего года.

Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣпія и надлежащаго 
исполненія.

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ- Секретарь Валуевъ.
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СТОЛѢТНІЙ ЮБИЛЕЙ И М П ЕРА ТО РА  А Л Е К С А Н Д РА  I.

О ЗНАЧЕНІИ ЦАРСТВОВАНІЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I В Ъ  ИСТОРІИ
РУССКАГО ГОРНАГО ДѢЛА.

(Записка, читанная 12 декабря 1877 года въ день столѣтияго юбилея дня рожденія въ Возѣ почив
шаго Императора Александра I, въ торжественномъ собраніи въ Горномъ Институтѣ *).

Милостивые Государи!

Царствованіе Императора Александра I Благословеннаго, которому 
Россія обязана многими весьма важными преобразованіями и внѣшнею сла
вою, сохранившею Имперіи первенствующее положеніе въ ряду европей
скихъ государствъ, въ отношеніи горной части ознаменовано многими круп
ными реформами, недостаточно, повидимому еще, оцѣненными историками 
нашими, писавшими объ этомъ государѣ 2). Въ это царствованіе не только 
горные промыслы и заводы получили вообще новое и лучшее устройство, 
но измѣнена даже самая система управленія' оными и начертаны твердыя 
основанія горнаго законодательства, съ весьма малыми и не существенными 
измѣненіями дѣйствовавшія до великаго дня освобожденія крестьянъ и по 
нынѣ сохраняющія важное значеніе въ горномъ уставѣ, не смотря на не
соотвѣтствіе ихъ ни духу времени, ня радикально измѣнившимся условіямъ 
и потребностямъ современнаго горнаго дѣла.

Но по своему времени административныя и законодательныя мѣропріятія 
по горной части Императора Александра I представляютъ замѣчательный, по 
полнотѣ, законченности и единству мысли, образчикъ реформы—выражаясь сло
вами рескрипта Императора Александра !— і одного изъ важнѣйшихъ источни
ковъ государственнаго и народнаго богатства Россійской Имперіи йодной изъ

')  Составлена секретаремъ Горнаго Ученаго Комитета Е. Скадьковскимъ.
-) Въ наиболѣе полной и добросовѣстной исторіи царствованія Императора Александра I, 

Богдановича, въ 6-ти томахъ, о торномъ дѣлѣ нѣтъ почти ни одного слова.
Горн. Жури. Т. X, № 1, 1878 г. 1



2 ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I .

самыхъ обширнѣйшихъ отраслей народной промышленности», относитель
ное значеніе которой въ то время, когда никакихъ другихъ мануфактуръ 
въ Россіи почти не существовало, было еще, конечно, гораздо важнѣе ны
нѣшняго. Не слѣдуетъ забывать также и того обстоятельства, что горное 
законодательство Россіи, до реформъ нынѣ благополучно царствующаго 
Государя Императора, было не только спеціальнымъ законодательствомъ 
одной отрасли промышленности, но регулировало систему управленія обшир
наго населенія и колонизацію громадной и богатой сѣверо-восточной окраины 
Россіи. Исторія Урала и большей части Сибири составляетъ почти одно 
цѣлое съ исторіей горнаго дѣла. Заслуга нашего горнозаводства заключается 
въ томъ, что оно населило пустыни, до него почти недоступныя и пріучило 
къ труду населенія, весьма мало способныя къ какой бы то ни было правиль
ной дѣятельности.

Мы начнемъ нашъ, краткій къ сожалѣнію, очеркъ съ устройства цен
тральной администраціи, которое, приближая къ престолу многихъ замѣча
тельныхъ государственныхъ дѣятелей, вызывало, въ свою очередь, преобразо
ванія законодательныя и улучшенія техническія.

Первые годы царствованія Императора Александра I представляютъ 
образъ усиленной дѣятельности по всѣмъ частямъ государственнаго упра
вленія. «Свидѣтель злоупотребленій администраціи въ концѣ царствованія 
Императрицы Екатерины и крутыхъ преобразованій ея преемника, Алек
сандръ», говоритъ въ своей исторіи г. Богдановичъ,— «хотѣлъ нетолько ввести 
многія частныя реформы, но совершить коренную перестройку всего много
сложнаго государственнаго зданія и увѣнчать свой трудъ составленіемъ 
Уложенія, по образцу лучшихъ законоположеній западной Европы. Однимъ 
изъ важнѣйшихъ подготовительныхъ дѣяній для этого было учрежденіе ми
нистерствъ съ цѣлью раздѣлить многосложное управленіе Имперіи на части, 
такъ чтобы всѣ онѣ имѣли взаимную связь между собою.»

При образованіи въ 1802 году министерствъ, Бергъ-Коллегія предсѣда
телемъ которой находился А. И. Корсаковъ, вошла въ составъ Министерства 
Финансовъ и въ 1806 году переименована, вслѣдствіе всеобщаго преобразо
ванія горной части и устройства коллегіальныхъ учрежденій на заводахъ, въ 
Горный Департаментъ, состоявшій изъ двухъ отдѣленій. Первое отдѣленіе 
для дѣлъ учредительныхъ, законодательныхъ, ученыхъ и искусственныхъ 
названо Горнымъ Совѣтомъ, другое для дѣлъ хозяйственныхъ и распоряди
тельныхъ—Горною Экспедиціею. По мнѣнію тогдашняго министра финансовъ, 
скромнаго и трудолюбиваго графа Васильева, изложенному во всеподданнѣй
шемъ докладѣ объ учрежденіи Горнаго Департамента, должность директора 
департамента требовала «лица не только въ высшемъ классѣ состоящаго, но 
и извѣстнаго по своей опытности и знаніямъ въ горныхъ и заводскихъ дѣ
лахъ, ибо горная часть въ Россійской имперіи,» прибавляетъ графъ Ва
сильевъ,— «столь обширна, что можетъ занять сама собой все время ми



нистра» ’), почему на эту должность директора былъ назначенъ Г. С. Качка, 
прославившійся отличнымъ управленіемъ Колыванскими заводами.

Въ 1811 году, при общемъ преобразованіи министерствъ, вмѣсто Горнаго 
Департамента образованъ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, директо
ромъ коего назначенъ А. Ф. Дерябинъ, заступившій съ 1809 года мѣсто 
Качки и. бывшій душою всѣхъ преобразованій по горной части этой эпохи. 
Дерябинъ, по окончаніи курса, изучалъ горное дѣло за-границею и заявилъ 
себя съ отличной стороны по управленію заводами Гороблагодатскими, Кам
скими, Пермскими и Богословскими и Дедюхинскимъ солянымъ правленіемъ.

Со званіемъ директора департамента Дерябинъ соединилъ обязанности ди
ректора Горнаго Корпуса, что сдѣлалось общимъ правиломъ во все царство
ваніе Императора Александра I. При новомъ своемъ преобразованіи кругъ 
горнаго вѣдомства очень расширился и поле для технической дѣятельности 
горныхъ офицеровъ увеличилось, ибо въ составъ департамента вошли: су
ществовавшій прежде отдѣльно Монетный Департаментъ и соляное управле
ніе, входившее частью (добыча соли) въ составъ министерства внутреннихъ 
дѣлъ по экспедиціи государственнаго хозяйства, частью (продажа соли) въ 
составъ Министерства Финансовъ по Экспедиціи государственныхъ доходовъ. 
Такимъ образомъ всѣ отрасли управленій, имѣющія между собою близкое 
соотношеніе и требующія для своего усовершенствованія одинаковыхъ техни
ческихъ познаній, были слиты въ одно систематическое цѣлое.

Мы назвали Дерябина душою всѣхъ, совершившихся въ это время, 
преобразованій по горной части. Такимъ онъ и былъ самомъ дѣлѣ по своей 
энергической дѣятельности, обширнымъ познаніямъ и искусному перу, хотя 
справедливость требуетъ припомнить, что общія основанія новыхъ преобра
зованій, подъ вліяніемъ, впрочемъ, того же Дерябина, были начертаны еще 
ранѣе Соймоновымъ, памятнымъ въ горной исторіи своими трудами по воз
становленію горнаго дѣла, потрясеннаго отмѣною въ 1782 г. бергъ-привил- 
дегіп Петра Великаго.

Соймоновъ отобралъ заводы изъ вѣдѣнія казенныхъ палатъ и возобно
вилъ въ Екатеринбургѣ прежнюю канцелярію Главнаго Заводовъ Правленія, 
съ главнымъ заводскимъ надъ онымъ начальникомъ, на основаніи правилъ 
Дегенина и Татищева. Главнымъ начальникомъ сдѣланъ Ярцевъ, которому 
были сначала подчинены всѣ частные заводы, а изъ казенныхъ—Екатерин
бургскіе и Пермскіе, а съ 1799 года Гороблагодатскіе, Камскіе и отобран
ные отъ Ассигнаціоннаго Банка—Богословскіе и отъ Лугинина—Златоустов
скіе. Пятилѣтнее управленіе Ярцева возстановило заводское дѣйствіе, такъ 
что въ пять лѣтъ дало чистаго дохода около 13 мил. руб., не считая 5 мил. 
руб. въ деньгахъ и металлахъ, оставшихся при заводахъ.
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Не смотря на такой успѣхъ единства въ управленіи, въ исходѣ 1801 г., 
т. е. въ первый годъ царствованія Императора Александра I, казенные за
воды были раздѣлены между четырьмя главными начальниками, съ весьма 
широкими правами, причемъ одинъ изъ нихъ (Екатеринбургскій) завѣдывалъ 
и частными заводами. Управленіе ихъ продолжалось лишь въ видѣ опыта 
такъ какъ въ это время подготовлялась общая реформа всего горнаго зако
нодательства. Она началась съ образованія, по Высочайшему повелѣнію, въ 
1803 году особаго комитета изъ пяти членовъ для обсужденія составлен
наго Ярцевымъ «Начертанія заводовъ Уральскаго хребта». По порученію 
министра финансовъ, Дерябинъ приготовилъ въ 1804 году подробное исто
рическое описаніе горнаго дѣла въ Россіи, гдѣ доказывалъ, «что управле
ніе горныхъ заводовъ гражданскою властью (съ 1782 по 1797 годы) сдѣ
лало въ заводахъ,такія перемѣны, которыя на весьма долгое время оста
нутся памятниками онаго». Заводы пришли въ упадокъ, начали выдѣлывать 
несравненно менѣе металловъ, самыя зданія и машины, не будучу поправ
ляемы, обветшали, мастеровые и приписные крестьяне волновались, а гор
ная служба, потерявъ уваженіе, лишилась людей искусныхъ, почему упра
вителями заводовъ опредѣляли людей, не имѣвшихъ ни знанія, ни опыта. 
Доказательствомъ этому служитъ фактъ, что напр. въ 12-ти лѣтнее управ
леніе казенныхъ палатъ уральскимъ горнымъ промысломъ, одинъ только вос
питанникъ Горнаго Училища вступилъ на службу по заводамъ, а Екатерин 
бургская горная школа, учрежденная еще Дегенинымъ, уничтожена ’).

По словамъ Ярцева 2), заводы въ это время управлялись отставными 
писцами, а горные офицеры разбрелись по судебнымъ должностямъ.

Соглашаясь съ такими воззрѣніями, министръ финансовъ во Всеподдан
нѣйшемъ докладѣ доказывалъ необходимость обратиться по управленію гор
ными заводами къ прежнему порядку. При учрежденіи горной части въ Рос
сіи правительство, писалъ графъ Васильевъ, слѣдовало примѣру иностран
ныхъ государствъ. Петръ Великій сразу увидѣлъ, что одно, несообразное 
съ существомъ дѣла, управленіе было причиною худаго успѣха въ распро
страненіи горнаго производства, а потому отнялъ все вліяніе воеводъ и гу
бернаторовъ на дѣла рудныя, учредилъ особое главное и нижнее горныя 
начальства, повелѣлъ выстроить горный городъ Екатеринбургъ и далъ гор
ному управленію независимость отъ прочихъ властей. На томъ-же основаніи 
устроены были Колыванскіе и Нерчинскіе заводы. Цѣлесообразность такой 
системы управленія, основанной на уваженіи къ наукѣ и техникѣ, доказы
вается скорымъ умноженіемъ и усовершенствованіемъ заводовъ въ началѣ ХѴЩ 
столѣтія.
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О Дерябинъ. Историческое описаніе горныхъ дѣлъ въ Россіи, ч. I. 
*) Ярцевъ. Россійская горная исторія, IV часть.



Учрежденіе о губерніяхъ поставило горное дѣло на однихъ правахъ и уза
коненіяхъ съ гражданскимъ, но убытки, понесенныя казною, въ теченіи не
многихъ лѣтъ, успѣли убѣдить на опытѣ, какъ мало этотъ образъ производства 
дѣлъ соотвѣтствовалъ горному дѣлу. Разстроенное состояніе заводовъ, при
чемъ въ короткое время такого управленія выплавка серебра напр. упала съ 1600 
до 625 пудовъ, обратила вниманіе Императрицы Екатерины II. Уже при ней 
на Колыванскихъ заводахъ горная часть была отдѣлена отъ гражданской. 
Императоръ Павелъ I, съ возстановленіемъ, въ 1797 году, Бергъ-Коллегіи, 
возобновилъ и нѣкоторыя горныя права, но связь и сношенія гражданскаго 
управленія съ горнымъ и вліяніе одного на другое, не имѣя точныхъ пре
дѣловъ, въ особенности по отношенію крестьянъ, продолжали вызывать мно
жество замѣшательствъ и ставили преграды развитію дѣла.

Вслѣдствіе этого доклада, въ 1804 году, устроенное въ 1802 году въ 
Екатеринбургѣ Горное Правленіе перенесено въ Пермь и образовано изъ 
двухъ департаментовъ: 1) для дѣлъ казенныхъ, 2) для горнаго судопроиз
водства, откуда дѣла переносились прямо въ Сенатъ, и учреждено званіе 
бергъ-инспектора. Для частныхъ заводовъ внутри Россіи Бергъ-Контора въ 
Москвѣ преобразована въ Горное Правленіе. Затѣмъ заводы и рудники съ 
ихъ селеніями постановлены на основаніи горныхъ городовъ (по примѣру 
саксонскихъ и австрійскихъ Вег^зШ іе), даны имъ особенное начальство и 
собственная полиція, независимая отъ гражданской власти. По примѣру 
первыхъ учрежденій Петра I, горной полиціи дѣла меньшей важности по- 
велѣно разбирать словесно.

Конечно, съ современной точки зрѣнія, такая полная обособленность 
горнаго вѣдомства кажется нѣсколько странною. Но надобно припомнить, 

ч то въ то время обязательнаго труда, неудовлетворительнаго устройства су
дебной части и совершеннаго отсутствія образованія въ средѣ большинства 
чиновниковъ, лишь обращеніе горнаго вѣдомства какъ бы въ одну хозяйствен
ную единицу могло сдѣлать производство выгоднымъ, а непосредственная 
связь заводовъ съ особымъ центральнымъ управленіемъ дозволяло интересы 
горные представлять въ Петербургѣ и находитъ для нихъ скорѣйшее удовле
твореніе. Мы не говоримъ уже о необходимости вообще для горнаго дѣла въ 
спеціальномъ законодательствѣ и спеціальной администраціи—какъ общепри
нятой во всѣхъ образованныхъ государствахъ.

Труды Дерябина послужили основаніемъ для дальнѣйшихъ занятій ко
митета о преобразованіи управленія горными заводами.

Заключенія комитета были утверждены Императоромъ Александромъ I 
въ 1805 году и согласно съ ними составленъ подробный Проэктъ горнаго поло
женія 1806 года, который предположено было испытать въ теченіи пяти лѣтъ 
и затѣмъ, по пересмотрѣ, окончательно утвердить. Но по разнымъ обстоя
тельствамъ проэктъ этотъ пересмотрѣнъ не былъ, а, оставаясь въ дѣйствіи, 
вошелъ въ первое изданіе Свода Законовъ, не въ общей, впрочемъ, связи, а
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отдѣльными частями, образуя до сихъ поръ наиболѣе существенную часть 
нашего горнаго законодательства.

Имѣя въ виду, что въ началѣ нынѣшняго столѣтія горное дѣло, какъ 
и большая часть народнаго хозяйства, была основана въ Россіи на обяза
тельномъ трудѣ, горное положеніе болѣе всего позаботилось, конечно, устрой
ствомъ горнозаводскаго населенія. Извѣстно, какъ мысль объ улучшеніи уча
сти крестьянъ всю жизнь занимала Императора Александра I и только пре
увеличенныя, по показаніямъ позднѣйшихъ событій, опасенія оппозиціи со 
стороны дворянства, помѣшали Ему сдѣлать по этому предмету болѣе. Само 
собою разумѣется, что для Монарха съ такими возвышенными возрѣніями 
участь горнозаводскихъ крестьянъ, почитавшихся тогда наиболѣе страдающими 
отъ тягости обязательнаго труда, должна была сдѣлаться предметомъ живѣй
шаго вниманія и участія.

Хотя для уничтоженія безпрестанныхъ неудовольствій н возмущеній 
приписныхъ къ заводамъ крестьянъ, завершившихся ужасной Пугачевщиной, 
и было, по манифесту 1779 года, предоставлено послѣднимъ болѣе свобод
наго времени для земледѣлія и хозяйства и плата за работу, такъ называе
мая «плакатная», возвышена вдвое, но уже въ 1300 году выказались всѣ не
удобства употребленія въ заводскія работы приписныхъ крестьянъ, которые 
для рубки дровъ, жженія угля и перевозки руды принуждены были перехо
дить отъ домовъ своихъ по 800 и 1000 верстъ. По отдаленности ихъ селе
ній отъ заводовъ, продолжительныя отлучки крестьянъ отъ домовъ разстраи
вали хозяйства, а прибытіе не во время и не въ полномъ числѣ затрудняли 
самое производство работъ, почему тогда еще велѣно было снабдить горные 
заводы непремѣнными работниками изъ приписныхъ крестьянъ, предоставивъ 
послѣднимъ самимъ выборъ и снабженіе конныхъ рабочихъ лошадьми и 
упряжью. Эту мѣру велѣно распространить на казенные и частные заводы. 
Но какъ назначеніе въ непремѣнные работники къ казеннымъ заводамъ изъ 
однихъ приписныхъ крестьянъ обезсилило бы волости, то въ 1807 году въ 
число непремѣнныхъ работниковъ зачислены ближайшія селенія къ заводамъ 
а недостающее число людей дополнено наборомъ изъ Пермской и Вятской 
губерній. Непремѣнный работникъ получалъ безденежно провіантъ на себя 
и семейство и жалованья въ годъ по 20 руб., а конный, сверхъ того, на 
содержаніе двухъ лошадей 25 руб. и покосъ. При начальномъ управленіи 
заводовъ всѣ непремѣнные работники при каждомъ заводѣ раздѣлялись на 
сотни и десятки. Въ случаѣ невыполненія работы однимъ работникомъ, де
сятокъ исправлялъ ее, за десятокъ отвѣчала сотня, за сотню общество. Еще 
въ 1722 году большая часть мастеровыхъ за работы свои получала задѣль- 
ную плату, но впослѣдствіи, при усиленіи крѣпостнаго права, задѣльная 
плата почти совсѣмъ уничтожилась и замѣнилась окладнымъ жалованьемъ. 
Отнятіе средствъ доставитъ себѣ большимъ трудомъ и искусствомъ лучшее 
вознагражденіе усугубляло тягость обязательнаго труда и препятствовало



усовершенствованію въ мастерствахъ. Въ отвращеніе этого, въ 1804 году 
велѣно мастеровыхъ и рабочихъ опредѣлить на задѣльную плату, съ тѣмъ 
только, чтобы плата эта не была менѣе получаемаго жалованья и чтобы ме
таллъ не обходился дороже ’).

Узаконенія 1807 года, когда издано было полное положеніе о непре
мѣнныхъ работникахъ, опредѣляя плату и количество работы мастеровыхъ 
и непремѣнныхъ работниковъ, упрочивало, по возможности, ихъ благосо
стояніе, но сверхъ того, въ предупрежденіе несчастныхъ случаевъ, бываю
щихъ съ мастеровыми на рудникахъ частныхъ рудопромышленниковъ отъ 
неправильности работъ, впослѣдствіи постановлено, что если небреженія 
или употребленіе непрочныхъ инструментовъ и т. п. было причиною увѣчья 
п смерти рабочаго, то рудопромышленники или заводчики предаются суду, 
а леченіе изувѣченнаго мастероваго и содержаніе его, если онъ окажется не
способнымъ къ работѣ, падаетъ на счетъ виновнаго; когда-же рабочій отъ 
несчастнаго случая умретъ, то заводчикъ или рудопромышленникъ обязанъ 
давать семейству умершаго такое содержаніе, какое назначено въ подобныхъ 
случаяхъ на казенныхъ заводахъ. Этотъ въ высшей степени гуманный за
конъ замѣчателенъ для своего времени.

Въ числѣ работъ, производимыхъ на горныхъ заводахъ, плавильное 
дѣло и отливка воды изъ рудниковъ такого свойства, что не могутъ быть 
останавливаемы по произволу. По этой причинѣ особымъ закономъ разрѣ
шено употреблять на Уральскихъ заводахъ въ воскресные дни на означенныя 
работы мастеровыхъ не иначе, какъ за тройную въ тѣ дни плату 2).

Заботливость Императора Александра I о положеніи крестьянъ не 
ослабѣвала во все его царствованіе. Изъ докладной записки, поданной въ 
1826 году министромъ финансовъ Канкринымъ Императору Николаю Пав
ловичу 3); видно, что участь горнозаводскихъ людей, остававшихся съ 1806 г. 
на одномъ и томъ-же жалованіи, въ то время какъ общія цѣны на все воз
вышались, обратила на себя вниманіе Александра I. «По сему случаю», го
воритъ Канкринъ,— «блаженной памяти Государь Императоръ Александръ I 
изволилъ именно произнести слѣдующія достопримѣчательныя слова: въ Моемъ 
мнѣніи никакія препятствія не могутъ и не должны существовать, если 
идетъ дгьло о страждущемъ человѣчествѣ-». Эти слова послужили побужде
ніемъ къ составленію для заводовъ штатовъ 1828—1829 года.

Напомнимъ еще, что въ 1813 году дворовый человѣкъ Бадаевъ, открыв
шій способъ дѣлать литую сталь превосходной доброты и приложившій его 
на Боткинскомъ заводѣ, былъ выкупленъ изъ крѣпостнаго состоянія на счетъ 
правительства и получилъ золотую медаль 4).

‘) 1-ое Пола. Собр. Зак. Т. 26 № 19,641, Т. 27, № 20,815. Т. 29 № 22,498.
а) Поли. Собр. Зак. Т.  35 № 27218. Т. 39 № 30030.
') Горный Журналъ 1861 г. № 6.
■*) Вар.адчновъ, Исторія М. В, Д.
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8 ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

Горнымъ Положеніемъ горнымъ чиновникамъ, нижнимъ чинамъ и рабо
чимъ опредѣлены права на полученіе пенсіоновъ и вообще предоставлены 
горной службѣ многія преимущества, по справедливости достойныя людей, 
лишенныхъ, при трудныхъ обязанностяхъ, удобствъ жизни. Въ числѣ по
ощрительныхъ мѣръ для улучшенія хозяйства казенныхъ заводовъ было на
значено, что если горный начальникъ приготовитъ металлы ниже назначен
ной цѣны, то получаетъ съ подчиненными ' / 2 чистой прибыли '). Раціональ
ная мѣра эта не имѣла, однако, успѣха повидимому оттого, что требовала 
частыхъ" измѣненій цѣны металловъ, особенно при тогдашнемъ колеблю
щемся курсѣ ассигнацій, Горное Положеніе же установляло, въ виду обяза
тельнаго труда, постоянную цѣну металловъ на болѣе и менѣе продолжи
тельный срокъ.

За удовлетвореніемъ всѣхъ казенныхъ нуждъ дозволено горнымъ на
чальникамъ остатки металловъ, кромѣ золота, серебра и мѣди, продавать 
въ частныя руки съ наложеніемъ 6°/0.

Вмѣстѣ съ тѣмъ велѣно учредить при заводахъ горныя училища для 
обученія мастерствамъ, госпитали и богадѣльни для пользованія И призрѣ
нія неимущихъ и увѣчныхъ заводскихъ людей. Многія статьи Положенія ка
сались рудничнаго и заводскаго хозяйства, заводскихъ лѣсовъ и пр.

Для поощренія частной промышленности, по проэкту Горнаго Положе
нія, мѣстному горному управленію дозволено снабжать заводчиковъ и рудо

промышленниковъ, въ потребныхъ случаяхъ, деньгами на 5 лѣтъ за указные 
проценты и сверхъ того дозволено заимствовать деньги изъ сбереженныхъ 
суммъ.

Такъ какъ за раздачею денегъ непремѣннымъ работникамъ значитель
ная часть ежегодно поступала въ запасную ремонтную сумму для обраще
нія изъ °/0, то изъ нея дозволено, въ 1813 году, выдавать заводчикамъ въ 
пособіе до 25000 руб. въ однѣ руки, на срокъ отъ 1 до 3-хъ лѣтъ съ 
обезпеченіемъ металловъ. Какъ, за такими ограниченіями ссуды, эти деньги 
оставались безъ должнаго обращенія, не принося процентовъ къ потерѣ ра
ботниковъ, то впослѣдствіи, въ 1825 году 2), разрѣшено горнымъ началь
никамъ суммы, принадлежащія непремѣннымъ работникамъ, остающіяся за 
удовлетвореніемъ ихъ нуждъ по казеннымъ заводамъ, отдавать въ ссуду на 
годъ и болѣе заводчикамъ подъ залогъ ихъ заводовъ изъ 6°/0 въ пользу ка
питальной и богодѣльной суммъ непремѣнныхъ работниковъ. Независимо отъ 
того, въ 1824 году, для пособія владѣльцамъ горныхъ заводовъ дозволено 
изъ Заемнаго Банка производить ссуды по числу ревизскихъ душъ для дѣй
ствующихъ заводовъ по 250 и 300 руб., а для недѣйствующихъ по 150 и

О 1-ое Поли. Собр. Зак. Т. 28 № 21460. 
3) 1-ое Поля. Собр. Зак. Т. 40 № 30497.



200 руб. ассигнаціями. Вышеозначенныя особыя горныя ссуды, по распо
ряженію Горнаго Правленія, могли быть производимы сверхъ банковаго 
долга.

Въ земляхъ казенныхъ, приграниченныхъ и неприграниченныхъ къ ка
зеннымъ заводамъ, разрѣшалось всякому искать руды, а въ земляхъ помѣ
щичьихъ— испросивъ на то позволенія помѣщика. Еще ранѣе, въ 1801 году, 
въ поощреніе рудныхъ пріисковъ было велѣно награжденіе выдавать всѣмъ 
тѣмъ, кто откроетъ благонадежные рудники. Отводная площадь для рудни
ковъ всякаго рода, принадлежащихъ казнѣ и частнымъ лицамъ, назначена 
въ квадратную версту, но въ земляхъ помѣщичьихъ владѣлецъ могъ дѣлать 
отводъ, какъ считалъ нужнымъ.

Всѣ мастеровые и рабочіе, принадлежащіе къ горнымъ заводамъ, осво
бождались отъ постоя, а мастеровые и рабочіе казенныхъ заводовъ и отъ 
всѣхъ государственныхъ повинностей. За приписныхъ и купленныхъ къ 
частнымъ заводамъ крестьянъ возложена на заводчика плата податей, а за 
рекрутскую поставку—деньгами, не вычитая изъ задѣльной платы. По просьбѣ 
частныхъ заводчиковъ велѣно казеннымъ заводамъ давать искусныхъ въ ма
стерствѣ работниковъ за двойное жалованье.

Для устраненія многоначалія, Горное Положеніе проэктировало для Вят
ской и Пермской губерній должность генералъ-губернатора, замѣненную 
потомъ главнымъ начальникомъ Уральскихъ заводовъ. Такимъ генералъ-гу
бернаторомъ въ ноябрѣ 1806 года былъ назначенъ извѣстный инженеръ 
К. Ѳ. Модерахъ, остававшійся въ Перми до 1811 года. Генералъ-губерна
торъ пользовался, однако, только властью наблюдательною. Горные началь
ники оставались полными хозяевами заводовъ и несли всю отвѣтственность. 
Они были вполнѣ свободны въ выборѣ себѣ подчиненныхъ, но обязывались 
хотя разъ въ годъ созывать горный совѣтъ. Послѣ Модераха званіе гене
ралъ-губернатора никѣмъ занято не было и до 1826 г. заводы оставались 
только подъ наблюденіемъ бергъ-инспекторовъ Томилова и затѣмъ Булга
кова. Частные заводчики подчинялись бергъ-инспектору и Пермскому Гор
ному Правленію, власть которыхъ преимущественно касалась судныхъ дѣлъ, 
почему для защиты своихъ интересовъ заводчикамъ предоставлялось избирать 
2-хъ членовъ для засѣданія въ преобразованномъ въ 1807 г., Пермскомъ 
Горномъ Правленіи, вмѣстѣ съ членами, назначенными отъ правительства ').

Чрезвычайно замѣчательны слѣдующія слова въ одномъ изъ докла
довъ графа Васильева, относительно охраненія общей пользы заводской про
мышленности: «Всѣ сословія въ государствѣ»,говоритъ Васильевъ, «не только 
имѣющія собственность, но и занимающіяся ремеслами и равными другими
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отраслями промышленности, имѣютъ общества, закономъ покровительствуе
мыя, держатъ собранія и совѣтуются о пользѣ и выгодахъ, имъ принадле
жащихъ. Сіе правило не только полезно, но и необходимо нужно для под
держанія промышленности каждаго сословія и для охраненія правъ, каждому 
изъ нихъ присвоенныхъ. Общество каждаго сословія, зная подробно свои 
нужды, дѣлаетъ правительству, пекущемуся объ общественномъ благѣ госу
дарства, надлежащія представленія во всякомъ случаѣ, когда оно находитъ 
нужнымъ его помощь.* Заводчики въ Россіи, составляющіе столь знатное по 
народной промышленности сословіе, не имѣютъ донынѣ никакого обще
ства. Часто самыя лучшія постановленія правительства, основанныя на свѣ
дѣніяхъ, частно собранныхъ, бываютъ полезны по мѣстнымъ и другимъ 
обстоятельствамъ для одной части сословія и невыгодны для другой въ 
одномъ и томъ же ходѣ промышленности. Безспорно, что правительство 
имѣетъ средства отобрать таковыя свѣдѣнія и мнѣнія отъ каждаго члена 
какого либо общества порознь, выяснить всѣ обстоятельства каждой части 
промышленности цѣлаго сословія и потомъ дѣлать свои постановленія. Но, 
съ одной стороны, долговременное и затруднительное собраніе такихъ свѣ
дѣній удаляетъ нужную помощь или нужныя постановленія правительства, 
а съ другой стороны — соображенія сихъ свѣдѣній и трудность согласить 
разность мнѣній, привести ихъ къ одной и той-же цѣди можетъ произвести 
тѣ-же неудобства». По этимъ причинамъ предполагалось составить общество 
заводчиковъ, на основаніи правилъ, которыя были-бы признаны и утверж
дены правительствомъ. Къ сожалѣнію, прекрасная мысль эта, показывающая 
какой либеральный и вѣрный взглядъ государственные люди первой поло
вины царствованія Императора Александра I имѣли на значеніе частной 
иниціативы и на необходимость для правительства руководствоваться въ дѣлѣ 
промышленности общественнымъ мнѣніемъ, осуществлена не была, равно 
какъ и допущеніе представительства со стороны горныхъ заводчиковъ въ 
Горномъ Правленіи. Во всякомъ случаѣ, вышеприведенныя слова останутся 
памятникомъ тенденцій, которыя и нынѣ не потеряли своего интереса.

Та же широта воззрѣній проявилась въ законодательствѣ о золотомъ про
мыслѣ. До царствованія Императора Александра I на добычу драгоцѣнныхъ 
металловъ существовало у насъ самое узкое воззрѣніе, основанное на бук
вальномъ толкованіи регальнаго права, и, кромѣ преувеличеннаго понятія о 
Выгодности этого промысла, господствовала еще мысль, выраженная оффи
ціально, что лучше сохранять сіи сокровища для казны и, не стремясь вдругъ 
за умноженіемъ добычи золота, пользоваться ймъ постоянно ‘),—мысль, рѣзко 
противорѣчащая извѣстному пожеланію Петра Великаго въ первомъ рус
скомъ горномъ законѣ: «Дабы Божіе благословеніе подъ землею втунѣ не
оставалось».

*) Раселлп. Свѣдѣнія о золотомъ промыслѣ въ Россіи,



Только въ 1812 году, подъ вліяніемъ истощенія Березовскихъ рудни
ковъ, предоставлено въ первый разъ право всѣмъ россійскимъ подданнымъ 
отыскивать и разработывать золотыя и серебряныя руды съ платежемъ въ 
казну десятинной подати металломъ, въ равномъ количествѣ съ мѣдью, т. е. 
взимая съ заводчиковъ посессіонныхъ 15°/о, а съ владѣльческихъ Ю°/0. 
Вслѣдствіе этого въ 1813 году начался первый частный промыселъ при Верхъ- 
Исетскомъ заводѣ корнета Яковлева. Въ 1820 году такой-же промыселъ 
устроился при Невьянскомъ заводѣ, въ 1822 году при Билимбаевскомъ и 
Кыштымскомъ заводахъ.

Открытіе въ 1814 году Брусницынымъ въ Екатеринбургской дачѣ пер
ваго разсыпнаго золота вообще дало новый толчекъ дѣлу. Раскрытіе золо
тыхъ розсыпей особенно быстро началось съ 1823 года, когда сенаторъ 
Соймоновъ, назначенный, по Высочайшему повелѣнію, предсѣдателемъ осо
бой коммисіи для распространенія золотаго промысла, объѣхалъ заводы и 
побуждалъ управляющихъ къ усиленнымъ развѣдкамъ золота. По случаю 
открытія въ Уральскомъ хребтѣ въ значительномъ количествѣ золотыхъ роз
сыпей, въ 1824 году постановлено отправлять ежегодно развѣдочныя пар
тіи съ опредѣленіемъ награды за новыя открытія, а также и за изобрѣте
ніе машинъ и другихъ улучшеній разработки. Въ земляхъ частныхъ заводчи
ковъ, для поощренія послѣдныхъ, пріисканіе и разработка золота предостав
лены единственно владѣльцамъ, другймъ-же людямъ—іне иначе какъ по доб
ровольному съ владѣльцами соглашенію, причемъ отмѣнялись льготы золо
тому производству изъ песковъ; только при устройствѣ вновь жильнаго руд
ника, съ значительными издержками, дозволено давать льготу отъ 1 до 4-хъ 
лѣтъ 1). Подобное ограниченіе добычи золота въ земляхъ заводскихъ широ
ко вознаграждалось свободой добычи розсыпнаго золота во всѣхъ земляхъ 
казенныхъ, что имѣло для нашего золотаго промысла громадныя послѣдствія 
и быстро поставило еГо на первое мѣсто въ ряду золотаго производства раз
ныхъ странъ, вплоть до открытія богатствъ въ Калифорніи и Австраліи.

Вмѣстѣ съ добычею золота, сначала при частныхъ, а потомъ и при 
казенныхъ промыслахъ стала открываться съ 1822 года платина. Этотъ ме
таллъ былъ до того времени совершенно въ Россіи неизвѣстенъ.

Между мѣрами, изданными какъ для поощренія горнаго дѣла, такъ и 
Для обложенія его соотвѣтствующими, на потребности государственнаго 
управленія* сборами, заслуживаютъ быть упомянутыми еще слѣдующія.

Въ 1804 году* для поощренія руднаго промысла изъ пермскихъ мѣди
стыхъ песчанниковъ, въ то время довольно важнаго, назначено частнымъ 
рудопромышленникамъ платитъ, взамѣнъ платьі, установленной въ 1792 го
ду, отъ 8—6V» руб- за пудъ выплавленной изъ рудъ чистой мѣди, смотря
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по процентному содержанію руды. Въ 182 В году, по измѣнившимся усло
віямъ, плата эта вновь повышена отъ 4 до 7*/2 руб. за пудъ мѣди *).

Для поощренія вывоза металловъ за границу, въ 1807 году велѣно 
при отпускѣ желѣза во всѣхъ таможняхъ возвращатъ заводчикамъ 2/з  той 
подати, которую они платили съ чугуна; при этомъ было дозволено каждому 
заводчику выплавлять столько чугуна, сколько признаетъ для себя выгод
нымъ, и отмѣнено взиманіе въ казну сверхъ десятинной подати половины 
мѣди по 7 руб. за пудъ.

Въ 1810 году, вслѣдствіе паденія курса ассигнацій, установлено взи
маніе, сверхъ десятинной подати, съ каждаго пуда мѣди по 3 рубля, но этотъ 
добавочный налогъ отмѣненъ въ 1824 году. Въ 1812 году подать съ мѣди 
и чугуна, по военнымъ обстоятельствамъ, была даже удвоена, но какъ эта 
мѣра, возвышая цѣны металловъ, уменьшала ихъ продажу, то уже съ 1813 
года двойная пошлина была отмѣнена и оставлена прежняя. Въ томъ-же 
году разрѣшено по заводамъ, не заплатившимъ податей, брать, въ обезпече
ніе недоимокъ, металлы, по цѣнѣ ихъ, предоставляя продажу металловъ за
водчикамъ съ 6% . За поставленную мѣдь для Екатеринбургскаго монетнаго 
двора назначена плата по 24 рубля ассигнаціями съ пуда и опредѣленъ 
срокъ для платежа горной подати и взысканія за неплатежъ процентовъ. 
Въ 1816 году узаконенныя 10-ти лѣтнія льготы отъ податей велѣно да
вать только тѣмъ чугуноплавиленнымъ заводамъ, при которыхъ устраивались 
вновь заводы желѣзодѣлательные, безъ уменьшенія выплавки чугуна на ста
ромъ заводѣ. Наконецъ, относительно податей въ 1824 году установлено, 
чтобы вещества на горныхъ заводахъ выдѣлываемыя черезъ химическое соеди
неніе такихъ началъ, съ которыхъ уже взята въ казну подать, освобожда
лись отъ платежа другаго налога.

Въ 1809 году горнымъ заводамъ дана была чрезвычайно важная льго
та, а именно, запрещено заводы, находящіеся въ полномъ дѣйствіи, про
давать за долги владѣльца, казенные или частные, а велѣно брать заводы 
въ опеку и изъ доходовъ уплачивать долги. Только заводы, пришедшіе въ 
бездѣйствіе, позволялось продавать съ публичнаго торга 2).

Сверхъ поощреній и пособій правительство при императорѣ Александрѣ I 
заботилось также объ образованіи искусныхъ мастеровъ. Съ этою цѣлью, 
для приготовленія для казенныхъ заводовъ мастеровъ, въ особенности ма
шинистовъ для паровыхъ машинъ, модельщиковъ и пр., въ 1806 году отда
ны были англичанину Берду, на его чугуннодитейный заводъ въ С.-Петер
бургѣ, 100 учениковъ на 5 лѣтъ, съ тѣмъ, чтобы по прошествіи этого срока 
отдавать ему обученыхъ 1/ъ часть, получая, вмѣсто того, столько-же но
выхъ учениковъ и продолжая это 15 лѣтъ.

*) 1-ое Полное Собраніе Законовъ т. 29 № 22208, т. 38 № 29349.
а) 1-е Полное Собраніе Законовъ, т. 29 № 22430, т. 30 № 23662, т. з і  № 24114, т. 33 

Л» 26211.



Въ 1812 году, въ Екатеринбургѣ поручено было механику Меджеру, 
по его вызову, устроить собственнымъ иждивеніемъ фабрику паровыхъ и дру
гихъ машинъ и инструментовъ для горныхъ заводовъ. Правительство дало 
ему съ Уральскихъ заводовъ 50 мастеровыхъ въ обученіе на томъ-же осно
ваніи, какъ и Берду. Здѣсь будетъ кстати вспомнить малоизвѣстный фактъ, 
что введеніе паровыхъ машинъ принадлежитъ не этимъ иностранцамъ, а 
первая паровая машина въ Россіи была устроена въ 1766 году на Колн- 
ванс&ихъ заводахъ Ползуновымъ, на основаніи описанія въ книгѣ ІПлатте- 
ра 1). Ползуновъ, по свидѣтельству Шлаттера, осматривавшаго ее, такъ из
мѣнилъ устройство своей машины, что изобрѣтеніе его должно почитаться за но
вое изобрѣтеніе. Въ 1815 году, для ^орененія въ Россіи приготовленія 
бѣлаго оружія и стальныхъ издѣлій, вызваны на Златоустовскіе заводы, 
окончательно взятые въ казну въ 1811 году, мастеровые изъ Солингена и 
Клингенталя, знаменитыхъ въ Европѣ по превосходству издѣлій этого рода. 
Переселеніе этихъ мастеровъ цѣлыми семействами совершалось до 1817 го
да, и основанная ими Златоустовская фабрика холоднаго оружія пользуется 
отличною репутаціею. Какъ матеріалъ для него, также въ царствованіе 
императора Александра, Аносовъ изобрѣлъ свою извѣстную сталь.

Но, конечно, образованіемъ однихъ мастеровыхъ не достигается еще 
улучшеніе горнозаводской техники. Для этого прежде всего необходимы об
разованные горные инженеры. Для приготовленія ихъ и для преподанія имъ 
во время службы возможности усовершенствоваться въ наукахъ, въ цар
ствованіе императора Александра 1 были приняты слѣдующія мѣры.

Горное Училище преобразовано въ 1804 году въ Горный Кадетскій Кор
пусъ. Въ курсъ послѣдняго введены новыя науки и искусства; воспитан
никовъ корпуса опредѣлено выпускать на заводы практикантами и черезъ 
два года производить въ офицеры; при этомъ, на долгое время забытое, от
правленіе молодыхъ горныхъ чиновниковъ заграницу для усовершенствова
нія—поставлено въ непремѣнное правило. Вскорѣ по утвержденіи новаго ус
тава, были отпущены значительныя, по времени, средства, 293890 руб., па 
перестройку, по проэкту .академика Воронихина, зданія Горнаго Корпуса. 
Горный Корпусъ, подъ управленіемъ Корсакова и Дерябина, пріобрѣлъ въ 
то время громкую извѣстность; въ столичномъ обществѣ существовало убѣж
деніе, что относительно хорошаго образованія, не только научнаго, но и ар
тистическаго, Горный Корпусъ можетъ считаться лучшимъ учрежденіемъ для 
молодыхъ людей, почему число воспитанниковъ его быстро возрастало и дошло, 
къ концу царствованія Александра, до 400 чел. Сумма на содержаніе Кор
пуса увеличивалась и положено основаніе великолѣпному минеральному со
бранію. Вступившій, послѣ Дерябина, въ управленіе Департаментомъ гор-
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0  Шлаттеръ. Обстоятельное наставленіе рудному дѣлу.
а) Первое Полное Собраніе Законовъ т. 29 Лі 22091, т. 32 .№■ 25258, т. 33, № 25895.
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ныхъ и соляныхъ дѣлъ и корпусомъ, товарищъ его по училищу, Е. 11- 
Мечниковъ исходатайствовалъ въ 1819 году, чрезъ министра финансовъ 
графа Гурьева, воспитанникамъ Горнаго Корпуса права, которыя имѣли бла
городные пансіоны при университетахъ ‘). Мечниковъ особенно много за
ботился объ интересахъ этого заведенія.

По вступленіи въ должность министра финансовъ Канкрина (въ 1823 
году), должность директора Департамента и завѣдующаго Корпусомъ въ 1824 
году занялъ Е. В. Карнѣевъ, который хотя и не былъ горнымъ офицеромъ, 
но принадлежалъ къ числу образованнѣйшихъ людей своего времени. Ему 
горное вѣдомство обязано основаніемъ «Горнаго Журнала». Для этого из
данія, утвержденнаго въ 1825 году, былъ учрежденъ, первоначально при 
Горномъ Корпусѣ, Ученый Комитетъ по горной и соляной части, который, 
кромѣ того, долженъ былъ разсматривать разные проекты, поступающіе въ 
Департаментъ. Въ то время Комитетъ этотъ устройствомъ походилъ болѣе 
на ученое общество; въ связи съ нимъ учреждены были ученыя собранія по 
главнѣйшимъ казеннымъ заводамъ и солянымъ промысламъ.

Польза отъ «Горнаго Журнала» въ нѣсколько цвѣтистомъ, въ духѣ 
времени, языкомъ очень вѣрно обрисована въ рѣчи, произнесенной въ од
номъ изъ первыхъ засѣданій Ученаго Комитета, Меныпенинымъ 2) «Сколько 
разъ, блуждая съ товарищами службы и трудовъ по утесамъ и пропастямъ 
горъ Уральскихъ и по горячимъ пескамъ степей Киргизскихъ, мы», говоритъ 
Меныпенинъ,»—находили, можетъ быть, и новыя произведенія царства мине
ральнаго и, восторженные великолѣпіемъ природы, раскрывали новыя идеи. 
И гдѣ сіи открытія, сіи идеи? Онѣ погибли... Вѣроятно, что сіи потери не 
стоятъ сожалѣнія, но, тѣмъ не менѣе, изданіе въ то время «Горнаго Жур
нала» сохранило-бы ихъ, и если бы онѣ не принесли никакой пользы, то, но 
крайней мѣрѣ, могли бы служить Аріадниной нитью будущимъ посѣтителямъ 
необъятнаго лабиринта Рифея».

Дѣйствительно, «Горный Журналъ», составляющій теперь цѣлую биб
ліотеку въ 618 томовъ, сдѣлался обширной энциклопедіей трудовъ русскихъ 
горныхъ инженеровъ и представляетъ драгоцѣнный родникъ матеріаловъ 
для описанія и изученія нашего отечества.

Кромѣ горнаго промысла на Уралѣ, въ Олонецкомъ краѣ и въ замо- 
сковныхъ заводахъ,т.е. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ былъ устроенъ прочно болѣе 
ста лѣтъ, въ царствованіе императора Александра I было обращено внима
ніе на развитіе его въ мѣстахъ новыхъ. Такъ, въ 1801 году горное произ
водство, преимущественно выплавка мѣди, въ Грузіи, перешло въ руки рус
скихъ, и для пріиска каменнаго угля и усовершенствованія тамъ горнаго 
производства отправлены были, въ 1802 году, съ Луганскаго завода анг-

*) Лоранекіи. Историческій обзоръ Горнаго Института. 
*) Гори. Журналъ 1826 г. № 4.



лійскіе мастера еще съ 1798 года находился съ тою же цѣлью въ Грузіи 
съ нѣсколькими горными офицерами памятный въ исторіи русскаго горнаго 
дѣла вице-предсѣдатель Бергъ-Коллегіи графъ А. А. Мусинъ-Пушкинъ. Въ 
1816 году учреждено было въ Грузіи Горное Правленіе.

Изданнымъ тогда законоположеніемъ *) людямъ всякаго званія позво
лено въ томъ краѣ искать и добывать руды и устроивать заводы. Новое 
пріисканіе рудъ въ земляхъ казенныхъ дозволялось всякому, а въ земляхъ 
помѣщичьихъ не иначе, какъ съ согласія владѣльцевъ и съ вознагражде
ніемъ послѣднихъ за земли и лѣса */10 частью прибыли. Всѣ промышлен
ники и заводскіе работники освобождались отъ государственныхъ и земскихъ 
повинностей, для чего горные работники обязаны за добровольную плату 
непремѣнно работать у одного изъ промышленниковъ, а промышленники 
имѣть главнымъ занятіемъ горные промыслы. Для горныхъ работъ промы
шленникамъ дозволялось принимать изъ-заграницы выіпельцевъ, которые на
ходясь при работахъ также освобождались отъ повинностей. Горнымъ про
мышленникамъ давались крестьяне изъ ближайшихъ селеній, уже занимав
шихся горными работами. Этимъ крестьянамъ должна была опредѣляться 
задѣльная плата по условію, при посредствѣ горнаго начальства, такъ что
бы она вознаграждала трудъ крестьянъ. Рудопромышденникамъ дозволялось 
мѣдь и свинецъ продавать внутри государства и заграницу, а золото и се
ребро принимались въ казну съ платою. Подать съ металловъ опредѣлялась 
въ 1/20, а за употребленіе приписныхъ крестьянъ кромѣ того 2 проц, съ 
цѣны металла. При началѣ разработки рудниковъ давалась льгота отъ по
датей на 5 лѣтъ.

Въ 1815 году отправлена была первая экспедиція въ Киргизскую степь 
для развѣдки оказавшихся тамъ мѣсторожденій свинцовыхъ и мѣдныхъ рудъ. 
На земляхъ, обитаемыхъ инородцами въ Иркутской губ., предоставлено, въ 
1818 году, право отыскивать руды какъ казнѣ, такъ и частнымъ лицамъ 3).

Коснувшись Сибири, отмѣтимъ, что въ 1822 году, послѣ извѣстной 
ревизіи Сперанскаго, было издано положеніе объ управленіи этимъ обшир
нымъ краемъ, сохранившееся до сихъ поръ и косвенно вліявшее на раз
витіе въ Сибири горнаго дѣла. Прибавимъ еще, что въ царствованіе импе- 
тора Александра I въ Нерчинскомъ округѣ были открыты въ 1812 году и 
проплавлены въ первый разъ въ Россіи оловянныя руды, до сихъ поръ ожи
дающія предпріимчиваго дѣятеля3).

Дерябинъ устроилъ Ижевскую фабрику огнестрѣльнаго оружія, пере
данную потомъ въ военное вѣдомство. Сверхъ того, построенъ Ижорскій 
заводъ, приготовляющій для флота разныя вещи изъ металловъ, получаемыхъ

о  ЗНАЧЕНІИ ЦАРСТВОВАНІЯ АЛЕКСАНДРА I ДЛЯ РУССКАГО ГОРНАГО ДѢЛА. 1 5

') Первое Полное Собраніе Законовъ т. 26 № 20055, т. 27 Л» 20277, т. 33 № 26116. 
3) 1-е Поли. Собр. Зак. Т. 33 № 25865. Т. 35 № 27501.
■') Озерскій, Очеркъ горнаго прокисла Забайкалья.
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изъ казенныхъ Уральскихъ заводовъ. Наводненіе въ 1824 году разрушило 
Петербургскій литейный заводъ и возобновленіе его, по словамъ современ
ника '), «можетъ почесться памятникомъ милосердія Императора Александра I, 
призрѣвшаго на несчастія, потерпѣнныя заводскими мастеровыми». Заводы 
Петербургскій и Кронштатскій при Александрѣ I почти исключительно за
нимались отливкою снарядовъ изъ стараго чугуна и ломи.

Горное дѣло Царства Польскаго, составляющее теперь одно общее съ 
горнымъ дѣломъ Имперіи, также было предметомъ особыхъ попеченій во 
время Императора Александра I. По присоединеніи къ Россіи этого края, 
въ 1816 году, учреждена въ г. Еѣльце Главная Горная Дирекція, а при ней 
горная школа съ профессорами, по большей части изъ членовъ Дирекціи 2). 
Дирекція находилась въ зависимости отъ Сташица, директора Департамента- 
промышленности Правительственной комиссіи внутреннихъ дѣлъ. Энергиче 
ская и просвѣщенная дѣятельность Сташица, пригласившаго изъ-за-границы 
опытныхъ горныхъ мастеровъ, поставила желѣзный промыселъ того времени 
на значительную степень совершенства, а Кѣлецкая горная школа дала мно
го свѣдущихъ людей, заявившихъ себя на поприщѣ какъ горнозаводской, 
такъ и другихъ родовъ дѣятельности. Во время управленія Горной Дирекціи 
не только открыто и изслѣдовано въ Царствѣ Польскомъ много мѣсторож
деній желѣзныхъ рудъ, но также построено нѣсколько новыхъ доменныхъ 
печей въ Самсоновѣ, Стараховицахъ и пр. Въ нѣкоторыхъ недѣйствующихъ 
заводахъ домны были передѣланы и пущены въ ходъ; вновь устроены ма
стерскія, известково-обжигательныя печи и пр.; многія горнозаводскія имѣ
нія съ заводами на нихъ, а равно нѣкоторыя частныя горнозаводскія имѣ
нія перешли тогда въ собственность казны и Дирекціи, которая возродила 
въ нихъ клонившееся къ упадку желѣзное производство.

Вообще, управленіе того времени ввело на заводахъ порядокъ, систе
матическую разработку рудъ и многія усовершенствованія, отразившіяся бла
готворно на производительности заводовъ. Изъ статистическихъ данныхъ 
видно, что съ 1818 по 1825 годъ въ Царствѣ Польскомъ выплавка чугуна 
увеличилась съ 792,000 до 972,000 пудовъ, выдѣлка желѣза съ 456,000 
до 526,500 пудовъ. Добыча угля была разширена на копяхъ Реденъ, Та
деушъ и Феликсъ, а въ 1817 году устроенъ въ Вендинѣ первый въ Рос
сійской Имперіи цинковый заводъ.

Въ 1817 году 6 мая было издано «Постановленіе въ видахъ поощре
нія частныхъ лицъ къ развитію въ Царствѣ Польскомъ горнаго дѣла» 3). 
По этому постановленію каждый могъ искать руды въ земляхъ частныхъ

*) Горный журналъ 1826 г. № 9.
3) Хорошевскій. Исторіи, обзоръ горнозаводской промышленности въ Польшѣ. Гори. Ж,ур. 

1874 г. № 1.
*) Антиповъ. О правахъ на нѣдра земли въ Царствѣ Польскомъ. Горн. Журналъ 1869 г. № 1.
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владѣльцевъ; но владѣлецъ поверхности имѣлъ преимущественное право на 
устройство рудника. Во всякомъ случаѣ онъ получалъ вознагражденіе за 
причиненный ему убытокъ, или ‘/3 паевъ учрежденія и 5°/0 чистаго дохода. 
Если ни открыватель, ни землевладѣлецъ не начинали добычи, то открытое 
мѣсторожденіе переходило во владѣніе казны. Это постановленіе, напоми
нающее французское законодательство, составляло до 1864 или, вѣрнѣе, до 
1870 года единственный законъ въ Царствѣ Польскомъ относительно гор
ной промышленности.

Недостатокъ времени не дозволяетъ мнѣ, милостивые государи, обоз
рѣть операціи монетную и соляную, даже и такъ кратко, какъ это сдѣлано 
выше для горной части. Обозрѣніе это лишено было бы интереса безъ па
раллельнаго обозрѣнія финансоваго положенія того времени, что увлекло бы 
насъ слишкомъ далеко. Необходимо однако упомянуть, что отъ соединенія 
монетнаго управленія съ.горнымъ очень выиграла техническая сторона мо
нетнаго дѣла и не могли уже повторяться грубые промахи, въ родѣ того, что 
курсъ мѣдной монеты оказывался ниже, чѣмъ цѣна мѣди въ слиткахъ. На 
соляную-же часть подчиненіе ея Департаменту горныхъ и соляныхъ дѣлъ 
имѣло самое благодѣтельное вліяніе 1).

Въ моментъ общаго преобразованія министерствъ, въ 1810 году, запасовъ 
соли по многимъ губерніямъ Россіи вовсе не было, что угрожало продоволь
ствію государства; за подрядчиками считалось недоимокъ болѣе 8.700,000 руб., 
продажа соли, вмѣсто дохода, давала ежегодно убытокъ, который къ 1810 году 
увеличился до 2.721,646 руб. Таковы были послѣдствія совмѣстнаго управ
ленія двухъ министерствъ. При новомъ устройствѣ послѣдовали немедленныя 
улучшенія. Учреждена въ С.-Петербургѣ особая Комиссія для снабженія го
сударства солью, дѣйствовавшая на коммерческомъ основаніи и возстановив
шая запасы соли, необходимые для продовольствія народонаселенія. Какъ ка
зенная продажа соли причинила убытокъ, то манифестомъ 1811 года о си
стемѣ солянаго промысла въ Россіи допущена общенародная вольная продажа 
соли, дозволенная всѣмъ состояніямъ безъ изъятія. Для привлеченія добраго 
расположенія горскихъ народовъ, въ 1812 году открытъ на Кавказской линіи 
мѣновой торгъ солью. Наконецъ, въ 1818 году, изданъ былъ, послѣ пере
смотра всѣхъ правилъ о соляной операціи, новый Уставъ о соли. За сдѣлан
ными, сообразно съ разными обстоятельствами, дополненіями и измѣненіями 
онъ дѣйствовалъ въ цѣломъ составѣ до 1863 года и даже понынѣ въ нѣ
которыхъ частяхъ своихъ не потерялъ силы.

Таковы были, милостивые государи, въ краткихъ и общихъ чертахъ разно
образныя и обширныя, законодательныя и административныя постановленія въ 
царствованіе Императора Александра I, имѣвшія цѣлью содѣйствовать успѣ-
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хамъ горнаго производства въ Россіи. Безъ сомнѣнія, самъ собою представ
ляется вопросъ: въ какой степени мѣры эти упрочивали и развивали добычу 
и приготовленіе полезныхъ ископаемыхъ въ Россіи и насколько по
служили онѣ къ обезпеченію заводскаго населенія?

Судя потому, что бблыпая часть законовъ, изданныхъ по горной части 
въ царствованіе Императора Александра I, просуществовала очень долгое 
время почти безъ всякихъ измѣненій, а во многомъ сохранила свою силу и 
до сихъ поръ, надобно прійти къ заключенію, что законы эти, если и несо
вершенные, какъ всякое твореніе рукъ человѣческихъ, были, однако, пло
домъ весьма зрѣлаго размышленія и солиднаго опыта и по времени пред
ставляли наиболѣе сообразное съ существомъ дѣла рѣшеніе вопроса. Если 
преобразованія царствованія Императора Александра I обвиняютъ обыкновенно 
въ томъ, что’они, будучи грандіозны по замысламъ, ограничились лишь высшимъ 
управленіемъ, то какъ вы, милостивые государи, изволили видѣть такой упрекъ не 
можетъ быть сдѣланъ относительно горнаго законодательства, которое до мело
чей охватило собой всѣ функціи горнозаводской промышленности Россіи. Само 
по себѣ это законодательство не могло, однако, устранить главной причины сла
баго развитія нашего горнаго дѣла—обязательнаго труда. Графъ Васильевъ въ * , 
своемъ докладѣ говоритъ: «Поставляю долгомъ донести Вашему Император-^ 
скому Величеству, что къ совершенству Горнаго Положенія недостаетъ еще 
весьма многаго; большая часть сихъ недостатковъ зависитъ отъ будущихъ 
опытовъ и отъ общаго государственнаго законоположенія». Въ послѣднихъ 
словахъ заключается ясный намекъ на извѣстные проэкты реформъ Сперан
скаго. Затѣмъ развитіе промышленности обусловливается не одними только 
административными и законодательными улучшеніями, даже не энергіей лицъ, 
дающихъ ей направленіе. Много причинъ вліяетъ на прогрессъ производства 
въ ту или въ другую сторону, и притомъ нерѣдко причинъ внѣшнихъ, вліяю
щихъ косвенно даже изъ другихъ государствъ.

Поэтому одни сравненія статистическихъ свѣдѣній о производительности
заводовъ и промысловъ ‘) въ началѣ и концѣ царствованія Императора
Александра I, которое съ перваго раза казалось должно было бы дать вѣр
ное мѣрило успѣхамъ промышленности и вліянія горнаго законодательства, 
не можетъ быть принято абсолютно безъ многихъ оговорокъ.

Не считая Царства Польскаго, Финляндіи и Грузіи, въ теченіи цар
ствованія Императора Александра I, начиная съ 1806 года, т. е. съ 
изданія горнаго положенія, по 1825 годъ добыча золота увеличилась съ 
20 пудовъ до 247%  пудовъ, отъ допушенія частныхъ лицъ къ разработкѣ
розсыпей: добыча плагины, неизвѣстная въ началѣ нынѣшняго столѣтія, къ

') Семеновъ. Изученіе историческихъ свѣдѣній о россійской торговлѣ п промышленности, 
а  свѣдѣнія изъ Архива Горнаго Департамента.

Зябловскій. Статистическое описаніе Россійской Имперіи



1825 году дошла до И 1/, пудовъ отъ тѣхъ же причинъ; зато выплавка се
ребра на Колыванскихъ и Нерчинскихъ заводахъ съ 1350 пудовъ въ 1806 году, 
уменьшалась въ 1825 г. (па 12-ти заводахъ) до 1216 пудовъ (38000 пуд свинца) 
отъ обѣдненія мѣстныхъ рудъ. Выплавка мѣди увеличилась съ 168537 пу
довъ на 13 казенныхъ и 36 частныхъ заводахъ, до 189537 пудовъ (на 7 ка
зенныхъ и 27 частныхъ заводахъ), т. е. на 15°/„ отъ уничтоженія отдачи 
'/а мѣди въ казну и разрѣшенія отпуска за границу, а также отъ открытія 
въ 1814 году знаменитаго Мѣдно-Рудянскаго мѣсторожденія.

Выплавка чугуна и выдѣлка желѣза уменьшилась съ 12 212,200 пу
довъ чугуна и 8.141,200 пудовъ желѣза (на 20 казенныхъ и 135 частныхъ 
заводовъ) до 9.922,396 пудовъ чугуна, 6.620,997 желѣза и 79,242 пудовъ 
стали (на 19 казенныхъ и 148 частныхъ заводахъ), т. е. на 19и/0. 
Это уменьшеніе кажется нѣсколько страннымъ въ виду того, что на
селеніе Имперіи увеличилось при Императорѣ Александрѣ по крайней мѣрѣ 
на 20 мил. душъ. Но надобно замѣтить, что до начала нынѣшняго столѣ
тія Россія служила однимъ изъ главныхъ производителей желѣза въ Европѣ; 
вывозъ ея доходилъ по этой статьѣ, напр. въ періодъ 1790 —- 1792 года, 
до 2.581,602 пудовъ среднимъ числомъ въ годъ, цифра громадная по вре
мени. Быстрое развитіе, начиная съ 1810 года, выплавки чугуна и приго
товленія желѣза на каменномъ углѣ въ Англіи, до того главной покупщицы 
русскихъ металловъ, произвело кризисъ. Къ 1820— 21 годамъ нынѣшняго 
столѣтія отпускъ желѣза уменьшился до 820,074 пудовъ, а соотвѣтственно 
уменьшилось и приготовленіе желѣза и выплавка чугуна на Уралѣ. Вну
треннее потребленіе въ странѣ безъ фабрикъ и улучшенныхъ путей сообще
нія возростало, конечно, чрезвычайно медленно. Поэтому гораздо болѣе успѣ
ховъ сдѣлано по выдѣлкѣ различнаго рода издѣлій. Въ продолженіи всѣхъ 
войнъ,—а въ царствованіе Императора Александра I случалось, что Россія 
вела по четыре войны сразу, — наша артиллерія снабжалась исключительно сна
рядами съ горныхъ заводахъ.

Къ концу царствованія Императора Александра I одни казенные за
воды приготовляли 32,000 штукъ холоднаго оружія, 12,000 пудовъ якорей, 
234,823 штукъ косъ и нр. Съ чугуна поступало къ концу царствованія по- 
даіей отъ 802,221 до 1.268,366 руб ; съ мѣди натурою отъ 16,311 до 
20,801 пудовъ. Изъ смѣты 1825 года видно, что правительство извлекало 
уже отъ горнаго дѣла большіе доходы, а именно съ казеннаго золота 4 мил. 
руб., отъ мѣди 1.645,303 руб., отъ горныхъ податей 2.250,685 руб., отъ 
продажи соли 21.502,390 руб. и т. д , не включая оборотнаго дохода отъ на
рядовъ военнаго и морскаго министерствъ.

На заводское дѣйствіе отпускалось въ 1825 году по казеннымъ заводамъ 
5.805,963 рубля, - по Колыванекимъ 1.491,922 рублей, на добычу соли 
11.213,993 руб.

Для Государя, столь заботливаго о благѣ подданныхъ, безъ сомнѣнія
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недостаточно было слышать офиціальные отчеты о тѣхъ благотворныхъ по
слѣдствіяхъ, которыя имѣли издаваемыя, частью по Его иниціативѣ, частью 
съ Его соизволенія, постановленія. Августѣйшій Монархъ желалъ лично 
удостовѣриться, въ какомъ видѣ исполнялись Его предначертанія. Поэтому 
мнѣ остается еще, милостивые государи, сказать нѣсколько словъ о путеше
ствіяхъ Императора Александра I на Уралъ и въ Олонецкій край и о лич
номъ Его посѣщеніи горныхъ заводовъ.

Между многочисленными путешествіями Императора Александра I посѣ
щенію и осмотру горныхъ заводовъ были посвящены два. Въ 1819 году 
Императоръ посѣтилъ Олонецкіе заводы. Надобно замѣтить, что Олонецкіе 
заводы продолжали управляться по условіямъ, нѣкогда заключеннымъ 
казною съ Гаскойномъ и Горное Положеніе коснулось ихъ только косвенно; 
скорѣе, на оборотъ, нѣкоторыя статьи Положенія заимствованы были съ 
Олонецкихъ заводовъ Штаты заводовъ были утвержденывъ 1805 году и въ 
1807 году. Приписные крестьяне, отобранные въ гражданское вѣдомство, 
возвращены въ заводское управленіе указомъ 17 января 1807 года. Еще 
ранѣе, въ 1804 году, было отведено заводамъ надлежащее количество лѣ
совъ.

Императоръ прибылъ въ Петрозаводскъ 6 августа, въ 11 ч. вечера, по 
вытегорскому тракту, съ генералъ-адъютантомъ Волконскимъ, статсъ севретар. 
Муравьевымъ и прочей свитой, и остановился въ домѣ Горнаго Начальника 
Фуллона. На другой день Его Величество осматривалъ заводы; при немъ 
отлиты были два орудія. Въ отдѣлочной мастерской Государь, замѣтивъ мо- 
лодаго мастера, съ большимъ усиліемъ поднимавшаго молотъ, собственными 
руками оковалъ часть 24 фунтоваго орудія. При отдѣлкѣ плющильнаго вала 
Онъ долго осыпалъ его наждакомъ. При осмотрѣ молотовой, видя, что Го
сударь близко подошелъ къ огню, горный начальникъ предупредилъ Его 
объ опасности, на что Александръ I отвѣчалъ: «Я  часто бывалъ въ огнѣ». 
Заводскій госпиталь удостоился самаго внимательнаго осмотра Государя. 
Вечеромъ Государь, осмотрѣвъ Голиковку—кварталъ населенный работни
ками—и зайдя въ нѣкоторые дома, присутствовалъ при пробѣ орудій; при
чемъ одно изъ нихъ разорвалось. Видя смущеніе при этомъ смотрителя 
Кларка, Государь, спокойно слѣдившій за полетомъ частей орудія, сказалъ 
по англійски: «Эту пушку не придется болѣе заряжать. Я  радз, что 
видѣлъ разрывъ орудія. Это принадлежитъ тоже къ достопримѣчатель
ностямъ Петрозаводска». 8-го августа, въ день отъѣзда, Государь обратилъ 
вниманіе Фуллона на бытъ рабочихъ: «Роскошь въ мебеляхъ, сказалъ Онъ,

*) Ярцевъ. Россійская Горя. Исторія ч. IV. Здѣсь мы кстати замѣтимъ, на основаніи словъ 
Ярцева, что но замосковнымъ заводамъ никакихъ преобразованій въ этотъ иеріодъ не было 
и Горное Правленіе заботилось лишь о сборѣ горныхъ иодатей. Арсеньевъ. Историч. описаніе 
Олонецкихъ горныхъ заводовъ. Записки Минер. Общест. Т. I.



вовсе неумѣстна для мѣщанъ и ремесленниковъ, но опрятность въ жи
лищахъ имѣетъ вліяніе не только на здоровье, но и на самую нравствен
ность хозяевъ, которые, полюбя свои дома, дѣлаются оттого счаст
ливѣе» ‘).

Уральскіе, или какъ тогда ихъ называли Сибирскіе, заводы Императоръ 
Александръ I посѣтилъ въ 1824 году, проѣхавъ малыми и частью просе
лочными трактами 2). Губернаторамъ и земской полиціи строго воспреща
лось сопровождать Государя. Изъ Самары Государь, сопровождаемый гене
ралъ-адъютантомъ Дибичемъ и небольшой свитой, проѣхалъ черезъ Орен
бургъ въ Илецкую-Защиту, куда прибылъ 13 сентября. Осмотрѣвъ подробно 
добычу соли и буреніе новаго флеца, Государь обратилъ особое вниманіе 
на госпиталь, который поручилъ управляющему промысломъ Струкову рас
ширить, а равно на казармы рабочихъ, гдѣ пробовалъ пищу.

Выѣхавъ 15 сентября изъ Оренбурга черезъ Стерлитамакъ и Уфу, Го
сударь прибылъ 20 сентября въ Саткинскій заводъ, гдѣ, осмотрѣвъ фабрики, 
ночевалъ. 21 сев'іября, послѣ обѣда, Онъ прибылъ въ Златоустъ, гдѣ про
былъ до 23 сентября. Осматривая заводы и фабрики и наградивъ многихъ 
оружейныхъ мастеровъ за поднесенное оружіе, Государь посѣтилъ также 
ихъ дома, кушалъ приготовленный женою мастера Гелмига обѣдъ и щедро 
наградилъ хозяевъ. 23 сентября Государь заявилъ горному начальнику Та
таринову желаніе посѣтить незадолго передъ тѣмъ открытый Царево-Але- 
кэандровскій пріискъ. «Завтра поѣдемъ на мой рудникъ и я буду тамъ 
іабіт ат ь на мое счастье», сказалъ Александръ I. Осмотрѣвъ по дорогѣ 

въ  Міяскомъ заводѣ госпиталь, Государь на пріискѣ потребовалъ кайлу и 
лопату, сказавъ: «Теперь я Самъ буду берггауеръ». Государь накопалъ 
22 пуда песку, свита также работала около получаса. Во время работъ 
найденъ былъ около Государи самородокъ слишкомъ въ 8 фунтовъ, который 
Государь взялъ себѣ на память. Въ запискахъ лейбъ-медика Тарасова ска
зано, что Государь при видѣ самородка сказалъ свитѣ: «Неужели я одинъ 
■такъ счастливъ», а изъ дѣлъ конторы видно, что мастеровой Петровъ по
лучилъ по приказанію Государя 500 рублей за это открытіе. Прочимъ мас
теровымъ, работавшимъ съ Государемъ, дано 1,500 рублей награды. На мѣ
стѣ, гдѣ Государь изволилъ работать, поставленъ горными офицерами мо
нументъ. Уѣзжая, Государь пожаловалъ рабочимъ еще 5,000 рублей.

Миновавъ Сысертскій заводъ, Государь осмотрѣлъ 25 сентября казен
ный Нижне-Исетскій заводъ, причемъ собственноручно отковалъ два гвоздя 
и топоръ, и осматривалъ отливку снарядовъ. Въ этомъ заводѣ Государь 
обратилъ вниманіе на мастероваго, работавшаго еще при Петрѣ I на Ла-

О ЗНАЧЕНІИ ЦАРСТВОВАНІЯ АЛЕКСАНДРА 1 ДЛЯ РУССКАГО ГОРНАГО ДѢЛА. 2 1

і) Записка, составленная Олонецкимъ горнымъ начальникомъ Иерловскпмъ.
’) Секретное дѣло въ Архивѣ Горнаго Департамента. Записка И. Чупина. Записки лейбъ- 

медика Тарасова, „Русская Старина1*. Воспоминанія арх. Свіязева въ „Русск Старинѣ".
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дожс.комъ каналѣ. Въ Екатеринбургѣ Государь пробылъ съ 25 по 28 сен
тября, осматривалъ монетный дворъ, гранильную фабрику, золотосилавочную 
лабораторію и работы на Березовскихъ жильныхъ и розсыпныхъ мѣсторож
деніяхъ золота. Особенное вниманіе Онъ обратилъ на частный Верхъ Исет 
скій заводъ и долго бесѣдовалъ съ бывшимъ управляющимъ онаго Зотовымъ 
о средствахъ поднять горное дѣло на Уралѣ.

Уѣзжая, Государь поручилъ горному начальнику Осипову раздать 2,000 
рублей рабочимъ.

Изъ Екатеринбурга, черезъ Билимбаевскій заводъ. Государь прибылъ къ 
ночи 30 сентября въ Пермь, гдѣ и пробылъ до 30 октября, находясь нѣ 
сколько въ болѣзненномъ состояніи. Это не помѣшало Государю осматри
вать Мотовилйхинскій мѣдноплавильный заводъ. Выѣхавъ изъ Перми 30 
октября, Государь возвратился въ Петербургъ, посѣтивъ между прочимъ 
по дорогѣ Ижевскій заводъ. Близь города Государь встрѣтилъ двухъ масте
ровыхъ и, узнавъ, что они идутъ работать въ рудники, пожаловалъ каждому 
по 50 рублей. Точно также, встрѣтивъ но дорогѣ три партіи арестантовъ, 
Государь пожаловалъ имъ 5.000 рублей.

По словамъ Тарасова, Уралъ чрезвычайно заинтересовалъ Императора 
Александра I. Послѣ сдержанныхъ, въ послѣднія Его поѣздки въ Россіи, 
встрѣчъ, вызванныхъ нелѣпыми опасеніями среди простаго народа п все
мѣстнаго введенія военныхъ поселеній, Государя глубоко тронула предан
ность жителей Урала. Послѣдніе собирались за нѣсколько сотъ верстъ, клали 
на Его пучь холсты, провожали Александра I со слезами умиленія. а нѣ
которые. слѣдуя за Государемъ падали на землю и цѣловали то мѣсто, гдѣ 
Онъ проходилъ.

По окончаніи поѣздки на Уралъ, Императоръ Александръ I задумалъ въ 
слѣдующемъ 1825 году, поѣздку въ Сибирь до Иркутска. Составленъ былъ 
уже маршрутъ, но болѣзнь Императрицы, отъѣздъ въ Таганрогъ и внезап
ная смерть остановили это предположеніе, безъ сомнѣнія отозвавшееся бы 
благопріятно на горныхъ заводахъ Сибири и вообще на тамошнемъ краѣ, 
не посѣщенномъ еще ни однимъ изъ русскихъ Монарховъ.

Таковъ, милостивые государи, въ нѣсколькихъ простыхъ словахъ очеркъ 
исторіи нашего горнаго дѣла въ теченіи двадцати-пяти лѣтъ съ 1801 по 
1825 годъ. Изъ него вы изволите усмотрѣть, что время это было замѣчатель
но и обширною законодательн ю дѣятельностью, и разумнымъ поощреніемъ 
техническихъ знаній. Поэтому мы, въ нашей горной семьѣ, имѣемъ не толь 
ко пряво, но вмѣняемъ себѣ въ священную обязанность почтить сегодня 
столѣтіе дня рожденія Того, подъ чьимъ всемогущимъ покровительствомъ 
совершилась эта йнаменательная для дорогаго намъ русскаго горнаго дѣла 
эп о х а .
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И зв л еч ен іе  и зъ  зап и ск и  с т . сов . Ч уп и н а  о я оѣ здк ѣ  И м п ер а т о р а  А л ек 
са н д р а  I  на У р алъ  въ 1 8 2 4  г о д у  *).

Лѣтомъ 1824 года между жителями нриуральскаго края, не видавшаго 
до тѣхъ поръ ни одного члена Царственной Семьи, пронесся радостный 
слухъ, что Государь Императоръ намѣренъ удостоить своимъ посѣщеніемъ 
этотъ отдаленный отъ столицы край. Высшія мѣстныя начальства знали объ 
этомъ ужъ нѣсколько ранѣе. Въ апрѣлѣ 1824 года исправляющій долж
ность начальника Главнаго Штаба Его Императорскаго Величества предни- 
салъ оберъ-квартирмейстеру оренбургскаго отдѣльнаго корпуса, полковнику 
Милорадовичу, доставить ему въ Петербургъ къ 15 іюня маршрутъ отъ 
Симбирска до Оренбурга и отъ Оренбурга чрезъ Уфу до Екатеринбурга. 
Лишь только получена была эта бумага, оренбургскій военный губернаторъ 
Эссенъ поспѣшилъ сдѣлать распоряженіе къ пріему Высокаго Посѣтителя. 
Велѣно было земскимъ исправникамъ, сдавши всѣ свои дѣла земскимъ за
сѣдателямъ, исключительно заняться какъ можно поспѣшнѣе исправленіемъ 
дорогъ, мостовъ, постановкою верстовыхъ столбовъ, наблюденіемъ за чи
стотою и опрятностью въ селеніяхъ, за лучшимъ устройствомъ станцій и 
проч. Дома велѣно было съ лицевой стороны обшить тесомъ и окрасить, 
заборы также окрасить. Такъ какъ одна изъ переправъ на предлежащемъ 
Государю пути—чрезъ рѣку Ай у Саткинской пристани —находилась въ 
вѣдѣніи .Златоустовскихъ казенныхъ заводовъ, то оренбургское губернское 
правленіе отъ 28 апрѣля увѣдомило златоустовскаго горнаго начальника о 
предстоящемъ проѣздѣ Императора и о сдѣланныхъ по сему случаю воен
нымъ губернаторомъ распоряженіяхъ. Златоустовскій начальникъ отъ 14 
мая извѣстилъ о всемъ этомъ начальника екатеринбургскихъ заводовъ. Перм
скій гражданскій губернаторъ Тюфяевъ съ конца апрѣля принялъ энерги
ческія мѣры къ лучшему устройству дорогъ, мостовъ и станцій, также къ 
заготовленію сколь возможно удобныхъ помѣщеній для Высочайшихъ обѣ
довъ и ночлеговъ. Въ городѣ Перми площади и улицы были спланированы, 
очищены и снабжены гдѣ слѣдовало тротуарами, дотолѣ неизвѣстными въ 
городѣ; казенныя, общественныя и частныя зданія обновлены съ фаса.

Въ то-же время въ Екатеринбургѣ, находившемся въ вѣдѣніи горнаго 
начальника екатеринбургскихъ заводовъ, а не пермскаго губернатора, шли 
усиленныя хлопоты къ пріѣзду Государя: также поправлялись улицы, пло
щади, мосты, украшались снаружи дома, исправлялись казенныя зданія гор
наго вѣдомства; построенъ былъ новый мостъ въ городѣ чрезъ рѣку Исеть, 
который съ тѣхъ поръ и называется Царскимъ мостомъ; исправлена доро
га изъ Екатеринбурга на Верезовскіе золотые промыслы; изготовлены на

<) Въ запискѣ этой для печати оставлены только тѣ свѣдѣнія, которыя не были заимство
ваны і. йупинымъ изъ напечатанныхъ въ послѣднее время и довольно извѣстныяі, матеріаловъ.
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казенный счетъ хорінііе бѣлые фаріухи дли мастеровыхъ, кои рые будутъ 
работать въ присутствіи Государя; ьъ составу горной полиціи прибавлено 
18 казаковъ, временно взятыхъ изъ мастеровыхъ монетнаго двора и заго
товлена для нихъ обмундировка; также на время прикомандировано къ по
лиціи нѣсколько расторопныхъ горныхъ чиновниковъ; исправлены фабрики 
монетнаго двора. Вообще екатеринбургскими горными заводами израсходо
вано на приготовленіе къ пріему Императора болѣе 84,000 рублей. Расходы 
эти потомъ отчасти отнесены на счетъ строительной суммы, отчасти введе
ны въ цѣну металловъ, получаемыхъ на заводахъ.

Въ концѣ іюня пермскій губернаторъ Тюфяевъ получилъ съ эстафетой 
отъ генерала Дибича маршрутъ Государя и копію съ него послалъ горному 
начальнику екатеринбургскихъ заводовъ. ІТо этому маршруту Государь дол
женъ былъ пріѣхать въ Екатеринбургъ 20 сентября и отправиться изъ это
го города въ дальнѣйшій путь 23 сентября послѣ обѣда; на пребываніе въ 
Перми назначено 25 и 26 сентября. Но вскорѣ затѣмъ присланъ былъ но
вый маршрутъ, по которому пріѣздъ въ Екатеринбургъ назначенъ былъ 

двумя днями позже.
Маршрутъ назначенъ былъ отъ Царскаго Села чрезъ губерніи: Петер

бургскую, Псковскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Рязанскую. Пен
зенскую, Симбирскую, Оренбургскую, Пермскую, Вятскую, Вологодскую, 
Костромскую и Новгородскую, по большей части малыми трактами, а мѣ
стами и по проселочнымъ дорогамъ. Такъ, напримѣръ, для проѣзда отъ 
города Челябы (Оренбургской губерніи) до Екатеринбурга, избрано было 
направленіе чрезъ деревню Долгу ю (нынѣшпее село Долгодеревенское), чрезъ 
башкирскія деревни Бигишеву (иначе Салтаеву) и Сары чрезъ помѣщичьи 
селенія Урускуль и Тюбукъ, чрезъ с. Щелкунъ и Сысертскій заводъ. Эта 
проселочная дорога была наскоро и съ большими усиліями исправлена и на 
ней устроены станціи, на которыя собрано потребное число ямщиковъ и 
лошадей. По маршруту, высочайшее путешествіе должно было совершаться 
на 11 экипажахъ, которые раздѣлены были на 3 отдѣленія и каждое от
дѣленіе должно было слѣдовать за другимъ черезъ 24 часа, такъ чтобы ло
шади одного отдѣленія могли служить потомъ и для другаго ').

Въ числѣ распоряженій по случаю проѣзда Императора были, между 
прочимъ слѣдующія:

а) Государю Императору неугодно ни какихъ встрѣчъ какъ со стороны 
начальниковъ губерній, такъ и земскихъ чиновниковъ, коимъ также воспре
щается и сопровождать Его Императорское Величество.

б) Распорядиться заблаговременно, чтобы восторгъ народа не былъ изъ
являемъ необыкновенными движеніями, толпами и крикомъ, дабы отъ того 
лошади не могли быть испуганы.

') Но въ дѣйствительности экипажи ѣхали всѣ вмѣстѣ, вѣроятно, по обилію заготов
ленныхъ на станціяхъ лошадей. . 1
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в) Лошадей избрать такихъ, которыя не боялись бы огня, ибо Его Ве
личество изволитъ ночью ѣздить съ факелами.

Въѣхавши въ предѣлы Оренбургской губерніи изъ Самары, Государь 
8 сентября ночевалъ въ Бузулукѣ и слѣдовалъ далѣе степной малонаселен
ной мѣстностью, по прежней пограничной линіи, чрезъ маленькія крѣпостцы 
до Оренбурга, куда прибылъ И  сентября; оттуда ѣздилъ въ отстоящую въ 
70 верстахъ крѣпость Илецкую Защиту, гдѣ смотрѣлъ добываніе каменной 
соли. Утромъ 15 сентября выѣхалъ изъ Оренбурга и чрезъ Стерлитамакъ 
прибылъ въ Уфу 16 сентября вечеромъ и пробылъ въ этомъ городѣ до 18, 
когда выѣхалъ обыкновеннымъ уѣзднымъ почтовымъ трактомъ чрезъ Сат- 
кинскій заводъ въ Златоустъ. Въ Саткинскомъ заводѣ, встрѣченный у церкви 
духовенствомъ, отслушалъ молебенъ, посѣтилъ заводскія фабрики и имѣлъ 
ночлегъ. На другой день, совершивши утомительный 43-хъ-верстный путь, 
по весьма гористой дорогѣ, прибылъ въ Златоустъ. О пребываніи тамъ Го
сударя, нынѣшній Горный Начальникъ Златоустовскихъ заводовъ, на осно
ваніи разсказовъ старожиловъ и архивныхъ дѣлъ, сообщаетъ слѣдующія 
свѣдѣнія:

«При въѣздѣ въ этотъ заводъ Его Величество былъ встрѣченъ съ хлѣ
бомъ и солью, и въ сопровожденіи народа, съ восклицаніемъ «ура», подъ
ѣхалъ къ Трехъ-Святительской церкви, гдѣ, будучи встрѣченъ духовенствомъ, 
слушалъ молебенъ. Въ Златоустѣ Его Величество изволилъ пробыть до 
23 сентября, посѣщая во время своего пребыванія здѣсь заводы и фабрики. 
За поднесеніе 21 и 22 сентября оружія, изъ числа мастеровъ оружейной 
фабрики Всемилостивѣйше награждены пять человѣкъ золотыми медалями, 
семь серебряными медалями и девять человѣкъ золотыми часами.

«Въ 22-е сентября Государь Императоръ, бѣседуя въ Златоустѣ о 
краѣ и его достопримѣчательностяхъ, изволилъ коснуться и новаго, при
надлежащаго Міасскимъ золотымъ промысламъ пріиска, названнаго Царево- 
Александровскимъ, еще до посѣщенія Императоромъ заводовъ, и сказалъ: 
«Завтра поѣдемъ на Мой рудникъ и Я буду тамъ работать на Мое счастье». 
Пріискъ этотъ лежитъ въ 42-хъ верстахъ отъ Златоуста.

При въѣздѣ въ Міасскій заводъ, въ 23-й день сентября, Государь Импе
раторъ встрѣченъ былъ съ хлѣбомъ и солью и, въ сопровожденіи общества 
жителей съ восклицаніемъ «ура», остановился у Міасской Петропавловской 
церкви, гдѣ встрѣченъ духовенствомъ ея; по возвращеніи изъ храма заѣхалъ 
въ заводскій госпиталь, въ которомъ изволилъ кушать пищу госпитальнаго 
приготовленія. Оттуда отправился на Царево-Александровскій рудникъ и, не 
доѣзжая до онаго 1‘/а версты, былъ встрѣченъ горнымъ начальникомъ.

«Въ день пріѣзда Императора на рудникъ, съ утра уже рабочіе на
ходились въ работахъ и, какъ видно изъ дѣлъ, за три часа до прибытія 
Его Императорскаго Величества, мастеровымъ Дементьемъ Петровымъ 2-мъ 
найденъ былъ золотой самородокъ вѣсомъ 8 фунтовъ 7 золотниковъ, кото
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рый горный начальникъ Татариновъ имѣлъ счастіе поднести Его Импера
торскому Величеству. Государь Императоръ пожелалъ въ трудѣ рабочихъ при
нять личное участіе, вслѣдствіе чего поднесли ему кайлу и желѣзную лопату: 
«Теперь Я буду бергъ-гауэръ», изволилъ отозваться Государь съ чарующею 
улыбкою благости и привѣта. Онъ какъ будто хотѣлъ исполнить всю об
ширность этого труда и изволилъ работать такъ долго, что возбудилъ опа
сеніе приближенныхъ особъ, и только ихъ неотступныя просьбы убѣдили 
Его Величество оставить работу, плодомъ коей было 22 пуда золотосодержа
щаго песка.

' «Затѣмъ Императору благоугодно было видѣть ходъ промыванія пес
ковъ, почему 100 пѵд. золотосодержащаго песка было всыпано въ венгер
скій станокъ, промыто и получено золота 60 золотниковъ.

«Государь Императоръ, на память посѣщенія пріиска, оставилъ при се
бѣ это золото и вышеупомянутый самородокъ, и въ знакъ монаршаго своего 
благоволенія изволилъ наградить мастероваго Петрова, нашедшаго саморо
докъ, 500 рублями, мастеровыхъ 11 человѣкъ, работавшихъ въ одной разработ
кѣ вмѣстѣ съ Петровымъ, 500 рублями и мастеровыхъ, обращавшихся при про
мывкѣ песковъ въ присутствіи Его Императорскаго Величества, 135 чело
вѣкъ.— 1000 рублями, и затѣмъ Государь оставилъ рудникъ въ совершенномъ 
удовольствіи и отправился въ путь въ г. Челябинскъ, чрезъ село Кундравы.

«Изъ числа добытыхъ Государемъ Императоромъ песковъ 20 фунт., а 
равно инструменты, кайла и лопата, какъ незабвенные памятники трудовъ 
Великаго Монарха, отправлены въ главную контору Златоустовскихъ заво
довъ, для храненія въ музеумѣ.

«Присутствіе Государя Императора всегда ознаменовывалось милостями 
Его; такъ и здѣсь: горнаго начальника оберъ бергмейстера Татаринова Его 
Величество изволилъ пожаловать кавалеромъ ордена св. Анны 2 й степени; 
начальникъ штаба Его Императорскаго Величества тутъ же вручилъ знакъ 
ордена новому кавалеру. Послѣ того, по повелѣнію Его Императорскаго 
Величества, выдано мастерамъ и рабочимъ людямъ въ награду 5000 руб., 
въ томъ числѣ по заводамъ: Оаткинскомѵ 972 челов, 1252 руб. 50 коп., 
Златоустовскому 1066 челов. 1407 руб. 25 коп., Оружейной фабрикѣ 1086 
челов. 1825 руб. 75 коп. и Міасскому 374 челов. 514 руб. 50 коп.

«На мѣстѣ, гдѣ Его Императорское Величество изволилъ работать, быв
шіе тогда офицеры соорудили своими средствами скромный памятникъ—не
большую каменную пирамиду съ двуглавымъ на вершинѣ ея орломъ, кото
рая безъискѵсственными надписями свидѣтельствовала о незабвенномъ 23 
числѣ сентября 1824 года.

«Пирамида эта отъ времени пришла въ ветхость и угрожала паденіемъ; 
почему въ 1847 году, по ходатайству общества офицеровъ, министръ фи
нансовъ, съ Высочайшаго соизволенія, разрѣшилъ построить новый чугунный
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памятникъ, который существуетъ и но настоящее время и который читатели мо
гутъ видѣть на приложенномъ рисункѣ. Для посѣтителей памятника заведена 
книга, въ которой они подписываются.

Изъ Міасскаго завода Государь ѣхалъ чрезъ село Кундравы на Челябу* 
а оттуда вышеупомянутой вновь устроенной дорогой въ Екатеринбургъ. На 
этомъ пути ночлегъ съ 24-го на 25-е сентября назначенъ былъ по маршруту 
въ. Сысертскомъ заводѣ наслѣдниковъ Турчанинова. Лейбъ медикъ Тарасовъ 
разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что одна изъ владѣлицъ завода, г-жа 
Колтовская, сдѣлала чрезвычайно пышное приготовленіе къ пріему Государя; 
между прочимъ, при въѣздѣ въ городъ устроены были тріумфальныя ворота 
и отъ дома помѣщицы до церкви особая крытая галлерея для шествія Им
ператора, готовился великолѣпный завтракъ и проч. Но, узнавши объ этомъ, 
Государь, не благоволившій Колтовской за ея разныя эксцентрическіе по
ступки, приказалъ приготовить себѣ ночлегъ на станціи передъ Сысерт- 
скимъ заводомъ, въ селѣ Тюбукскомъ, и утромъ проѣхалъ чрезъ этотъ за
водъ. не обративъ никакого вниманія на тріумфальныя ворота другія парад
ныя приготовленія, и только остановился на минуту у заводской церкви, 
гдѣ, приложась ко св. кресту и принявъ благословеніе отъ священника, про
должалъ свое путешествіе.

Не доѣзжая 12-ти верстъ до Екатеринбурга, Государь изволилъ остано
виться въ Нижне-Исетекомъ казенномъ желѣзо дѣлительномъ заводѣ у цеокви4) 
гдѣ былъ встрѣченъ мѣстнымъ духовенствомъ съ крестомъ св. водою. При
ложившись ко кресту и окропившись водою, вошелъ во внутренность храма, 
приложился къ царскимъ вратамъ и мѣстнымъ иконамъ, которыя были 
вставлены въ иконостасъ лишь только по случаю пріѣзда Его Величества, 
такъ какъ церковь внутри не была еще достроена, Ио выходѣ изъ церкви, 
Государь, вмѣстѣ съ генераломъ Дибичемъ, пошелъ пѣшкомъ къ строенію, 
въ которомъ производилась пріемка и браковка артиллерійскихъ снарядовъ, 
отливаемыхъ на заводѣ, гдѣ былъ встрѣченъ артиллерійскимъ пріемщикомъ 
прапорщикомъ Одиицомъ (впослѣдствіи генералъ-лейтенантъ). Осмотрѣвши 
принятые снаряды, Его Величество вышелъ изъ пріемной и посѣтилъ за
водскія фабрики: плющильную, гдѣ приготовлялось двухъ-аршинное листовое 
желѣзо, якорную, кричную и литейную. Въ послѣдней производилась въ 
то время отливка артиллерійскихъ снарядовъ. Одинъ изъ литейщиковъ въ 
присутствіи Его Величества отлилъ въ опоку ядро и, не давъ ему охла 
диться, раскрылъ опоку; ядро развалилось. Государь, замѣтивъ это, сказалъ: 
«Это что значитъ?» На это отъ управителя завода Подоксенова послѣдовалъ 
слѣдующій отвѣтъ: «Ваше Императорское Величество! у хлѣба бываетъ не 
безъ крохъ». Изъ литейной Государь направился въ гвоздарную н кузницу,

') Свѣдѣнія о пребываніи Александра І-го въ Нижне-Исетекомъ заводѣ сообщены бывшимъ 
смотрителемъ того завода Бѣлозеровымъ, на основаніи записки, хранящейся въ тамошнемъ 

архивѣ.
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въ которыхъ собственноручно отковалъ два гвоздя и топоръ, потомъ, выйдя 
на заводскую плотину, сѣлъ вмѣстѣ съ барономъ Дибичемъ въ коляску и 
поѣхалъ въ Екатеринбургъ, куда прибылъ 25-го сентября въ началѣ 4-го 
часа пополудни ‘).

Въ этомъ городѣ Государь пробылъ до вечера 28-го сентября; осматри
валъ тамошній монетной дворъ, императорскую гранильную фабрику, хими
ческую и золотосплавочную лабораторію, находящійся въ двухъ верстахъ 
отъ Екатеринбурга большой и превосходно-устроенный Верхъ-Исетскій чу- 
гуно - плавиленный и желѣзо - дѣлательный заводъ Яковлева (нынѣ графини 
Стенбокъ-Ферморъ), и работы въ золотожильныхъ рудникахъ и на золото
песчаныхъ россыпяхъ Березовскихъ, въ 12-ти верстахъ отъ города. Квар
тира для Государя приготовлена была въ большомъ и великолѣпномъ домѣ 
купца я владѣльца Кыштымскихъ горныхъ заводовъ Расторгуева (нынѣ этотъ 
домъ принадлежитъ наслѣдницамъ Харитонова, зятя Расторгуева); свита Его 
помѣщалась въ находящемся вблизи оттуда домѣ Зотова. ід

Во время пребыванія въ Екатеринбургѣ, Государь пожаловалъ 2,000 
рублей для раздачи рабочимъ, какъ тѣмъ, которые работали въ Его при
сутствіи, такъ и тѣмъ, которые составляли имъ другую въ суткахъ смѣну, 
и притомъ не по равному количеству, а но достоинству рабочихъ одного 
противъ другаго. За отдѣленіемъ суммы 971 руб. 92 коп. на рабочихъ 
гранильной фабрики и золото-сплавочной лабораторіи, остальныя деньги 1,028 
руб. 8 кои. розданы рабочимъ людямъ монетнаго двора: 10-ти мастерамъ по 
13 руб. 32 коп. каждому, 4-мъ подмастерьямъ но 9 руб. 89 коп., и 130 
рабочихъ по 6 руб. 58 кои.

Къ сожалѣнію, въ архивныхъ дѣлахъ нѣтъ болѣе подробностей о пребы
ваніи Александра І-го въ Екатеринбургѣ, но свѣдѣнія объ этомъ были въ 
свое время напечатаны въ столичныхъ періодическихъ изданіяхъ.

Въ сохранившемся дневникѣ протоіерея Карпинскаго, вообще чрезвы
чайно краткомъ, отмѣчено только:

«25-го (сентября), съ утра до 4-го часа пополудни ожидалъ въ соборѣ 
Государя Императора во всемъ облаченіи и встрѣтилъ въ началѣ 4-го часа; 
была ектенія, многолѣтіе».

«26 го поутру въ 9-мъ часу было представлено Государю Императору 
духовенство, всѣ священники.

«28-го служилъ литургію при Государѣ Императорѣ въ соборѣ. Его Ве
личество при встрѣчѣ три раза, при представленіи два, при дачѣ просфоры 
одинъ, всего шесть разъ поцѣловалъ у меня руку. Въ 12-мъ часу по полу
ночи выѣхалъ» 3).

') Т акъ  записано въ рукописномъ дневникѣ того времени протоіерея Карпинскаго; въ за- 
иисках ъ же Тарасова сказано, что Государь прибылъ въ Екатеринбургъ часовъ въ 7 по- 
полуд ни.

2) Протоіерей Карпинскій былъ тогда старшимъ духовнымъ лицомъ въ городѣ и былъ уже 
старикъ; Екатеринбургское викарное епископство не было еще учреждено.
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Его Величество пребываніемъ своимъ въ Екатеринбургѣ остался весьма 
доволенъ.

Выѣзжая изъ онаго въ обратный путь въ Россію, 28-го сентября въ 6-ть 
часовъ пополудни, Государь остановился у горной лабораторіи, гдѣ, въ 
присутствіи Его Величества, расплавили 1 пудъ добытаго на Уралѣ зерни
стаго золота, вылили его въ форму и въ тоже время произвели пробу, по 
коей золото оказалось высшаго качества и чистоты.

Распростившись весьма благосклонно съ жителями Екатеринбурга, Его 
Величество прибылъ на ночлегъ въ Билимбаевскій заводъ, принадлежащій 
гр. Строгановымъ.

29- го сентября Государь все утро занимался отправленіемъ курьера въ 
Петербургъ, и, отобѣдавъ въ 12-ть часовъ, отправился по тракту въ Пермь, 
куда прибылъ на ночлегъ 30-го сентября.

30- го сентября, съ самаго почти утра, толпы народа ожидали на улицахъ 
города Перми пріѣзда Государя; многіе вышли за городъ за Сибирскую за
ставу. Государь прибылъ уже около 9-ти часовъ вечера, когда уже было 
совершенно темно и бывшіе у заставы не могли его разглядѣть.

По въѣздѣ въ городъ, саженяхъ въ 30-ти отъ заставы, экипажи Государя 
и свиты его остановились, и Государь вошелъ въ домъ Свіязева архитек
тора, состоявшаго при Пермскомъ Горномъ Правленіи, и перемѣнилъ тамъ 
свое дорожное платье. Чрезъ четверть часа, онъ, сѣвши въ коляску съ ге
нераломъ Дибичемъ, поѣхалъ въ кафедральный соборъ, гдѣ встрѣченъ былъ 
епископомъ Діонисіемъ, ожидавшимъ на крыльцѣ. Приложась къ св. кресту 
и выслушавъ краткое привѣтствіе отъ архіерея, онъ вошелъ въ храмъ, гдѣ 
совершено было молебствіе; затѣмъ отправился въ квартиру, которая при
готовлена для него была въ домѣ Пермскаго бергъ-инспектора, за неудоб
ствомъ губернаторскаго дома Здѣсь, за нѣсколько шаговъ отъ крыльца, онъ 
подошелъ къ гауптвахтѣ, устроенной временно во флигелѣ дома, поздоро
вался съ карауломъ, осмотрѣлъ его, а потомъ удалился въ приготовленные 
покои.

Утромъ і-го октября Государь присутствовалъ у развода и слушалъ 
обѣдню въ кафедральномъ соборѣ. Возвратясь изъ церкви, принималъ ду
ховенство, введенное въ гостинную комнату, а затѣмъ губернскихъ чинов
никовъ и почетныхъ гражданъ, которые были собраны въ залѣ.

2-го октября, послѣ развода и смотра гарнизонному баталіону, Импера
торъ обозрѣвалъ тюремный замокъ, городовую больницу, военный госпиталь 
и казармы кантонистовъ. Выбравъ изъ солдатъ нѣсколько человѣкъ высокаго 
роста, которыхъ поведеніе было одобрено, повелѣлъ отправить ихъ въ Пе 
тербургъ въ гвардію. Вечеромъ посѣтилъ епархіальнаго епископа Діонисія, 
а потомъ пресгарѣлаго епископа Іустина, проживавшаго на покоѣ въ садо
вомъ флигелѣ архіерейскаго дома. Затѣмъ по его волѣ совершено было въ
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придѣлѣ кафедральнаго собора !), въ присутствіи его, особое молебствіе. Часа 
чрезъ два, по возвращеніи Императора въ квартиру, фельдъегерь доставилъ 
преосвященному Діонисію орденъ св. Анны 1-й степени.

3 Октября, часовъ въ 6 утра, Государь принималъ епископа Діонисія, 
благодарившаго за Высочайшую милость, и вскорѣ послѣ сего отправился 
въ путь. На дорогѣ, у входа въ Богородскую церковь, ожидалъ его Діони
сій съ крестомъ и Св водой; принявши отъ него благословеніе. Его Ве
личество выѣхалъ изъ города и отправился въ дальнѣйшій путь.

Передъ выѣздомъ изъ Перми, Государь Императоръ, вышедши накрыльцо, 
нѣсколько разъ изволилъ кланяться собравшимся предъ квартирою Его людямъ 
обоего пола, и съ непокрытою головою сѣлъ въ коляску. По выѣздѣ за городъ, 
откланиваясь сопровождавшему его городничему и народу, изволилъ сказать: 
«Счастливооставаться». На первой верстѣ отъ города, увидя двухъ казенныхъ 
мастеровыхъ Мотовилихинскаго завода, шедшихъ въ обыкновенномъ одѣяніи 
ихъ къ исправленію въ рудникахъ казенной работы, Государь остановилъ ихъ 
и, спроса, на какую работу они идутъ, пожаловалъ имъ каждому по 50 
рублей и изволилъ отправиться далѣе.

Проѣзжая по Сибирскому тракту. Государь Императоръ встрѣтилъ три 
партіи арестантовъ, препровождаемыхъ въ Сибирь: первую 28 Сентября, 
которая вступила въ Екатеринбургъ, вторую между Екатеринбургомъ и 
Пермью, а третью 3 Октября по выѣздѣ изъ Перми на первой станціи, и 
Всемилостивѣйше пожаловалъ каждому изъ находившихся въ этихъ трехъ, 
партіяхъ арестантовъ по пяти рублей, а всѣмъ 5000 р. ас.; сумма эта, для 
врученія арестантамъ, съ объявленіемъ пожалованія отъ Государя, отъ Перм
скаго Губернатора отправлена къ Тобольскому.

Поѣхавши изъ Перми большимъ Московскимъ трактомъ, Государь по 
въѣздѣ въ Вятскую губернію со станціи Дебесъ, своротилъ съ этого тракта 
и проѣхалъ на Ижевскій оружейной заводъ. На большемъ Воткинскомъ заво
дѣ, находящемся не въ дальнемъ разстояніи (въ 60 верстахъ) отъ Ижев
скаго, онъ не былъ. Дальнѣйшій путь Государя шелъ на Вятку, Вологду. 
Череповецъ, Воровичи, Новгородъ, Царское село, куда онъ прибылъ благо
получно 24 октября.

Можетъ быть, жители приуральскаго края вскорѣ опять удостоились 
бы лицезрѣть своего возлюбленнаго и благодушнаго Монарха. Въ запискахъ 
Тарасова читаемъ. «Съ окончаніемъ этого путешествія (1824 г.), Его Ве
личество предположилъ путешествіе во внутренность Сибири до Иркутска. 
На каковой конецъ дано было тогда секретное повелѣніе Генеральному 
Штабу заняться осмотромъ дорогъ и составленіемъ подробнаго маршрута, 
который, какъ было извѣстно впослѣдствіи, долженъ быть составленъ по

)) Соборъ и архіерейскі'і домъ въ Перми находятся на одномъ и томъ же дворѣ.
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двумъ трактамъ, — чрезъ Уралъ на Тобольскъ и чрезъ Астрахань прямо въ 
Иркутскъ. Исполненіе этого Высочайшаго повелѣнія поручено было офице 
рамъ генеральнаго штаба Шенигу и Венцелю и нѣкоторымъ другимъ».

Въ началѣ декабря 1825 года въ Екатеринбургъ пришла горестная 
вѣсть о кончинѣ Александра Благословеннаго, послѣдовавшей въ Таганрогѣ, 
[9 Ноября. Въ упомянутомъ ранѣе дневникѣ протоіерея Карпинскаго отмѣ
чено, что 8 Декабря въ вечеру въ Екатеринбургскомъ соборѣ духовенство 
и чиновники присягали Императору Константину, а 25 Декабря до обѣдни 
принимали присягу Императору Николаю Павловичу.

Свѣдѣнія о поѣздкѣ Императора Александра I на горные заводы , извле
ченныя изъ архивны хъ дѣлъ.

Извлеченіе изъ письма Оберъ-Бергмейстера Фурмана отъ 27 Сентября 1824 г. о пребываніи Императора
Александра I въ Златоустовскомъ заводъ.

Проночевавъ въ Саткияскояъ заводѣ, Государь прибылъ въ Златоустовскій въ 21  

Сентябрь 1824 г . пополудни въ 6 часу, а выѣхать изволилъ по тракту въ Екатер и н 

бургъ въ 23 Сентября въ 6 часу утра.

При въѣздѣ въ заводъ, у самаго ііілахбаума, нѣкоторые мастеровые кричали ура! другіе 

привѣтствовали Высочайшаго Посѣтителя, стоя у домовъ улицы, по которой Государь 

ѣхалъ; дѣти въ бѣломъ одѣяніи, подъ предводительствомъ священника, сыпали цвѣты  по 

сей улицѣ Государь ѣхалъ тихо и остановился въ состоящемъ иа концѣ сей улицы на

чальническомъ домѣ, для пріема его приготовленномъ. Побывъ здѣсь съ полчаса, Импера

торъ пустился осматривать заводское дѣйствіе, ш ествуя частію пѣшкомъ, частію въ эки

пажѣ. Въ арсеналѣ, въ присутствіи Его  Величества, позолотили клинокъ, получившій 

одобреніе Государя. Его  Величество осмотрѣлъ внутренность кричныхъ фабрикъ и шлифо- 

валенъ; также изволилъ ѣздить въ Царево-Александровскій золотой пріискъ , гдѣ самъ из

волилъ копать и црн немъ, сверхъ многихъ другихъ, появился самородокъ въ 8 фун. 

7 золоти., въ видѣ кругломъ, а непродолговатомъ, какъ прежній. Государь удостоилъ его 

оставить у себя, а меньшими одарилъ приближенныхъ.

В<ѣ класные чиновники, духовныя особы и нѣкоторые изъ лучшихъ (иностранны хъ) 

мастеровъ удостоились чести быть представлены Его  Величеству.

Во второй день пребыванія Государя Императора на Златоустовскомъ заводѣ, имѣли 

честь куш ать съ Его  Величествомъ два чиновника сихъ заводовъ, а именно: коллежскій 

совѣтникъ Нестеровскій и бергъ-гауптманъ ІІортиягинъ. Начальникъ заводовъ оберъ- 

бергмейстеръ Татариновъ награжденъ орденомъ Св. Анны 2 степени, титулярны й со в ѣ т

никъ Апсалонъ, бывшій въ должности пристава дома, Его  Величествомъ занимаемаго,— золо

тою табакеркою супруга г. Татаринова фермуаромъ, алмазами украшеннымъ.

Мастеръ Гелмигъ, въ жительствѣ коего Государь изволилъ завтракать, получилъ де

нежное награжденіе; таковыми же, равно и медалями, пожалованы нѣкоторые другіе мастера. 

Въ разговорахъ съ иностранными мастерами Государь благосклонно выслушалъ похвалы 

ихъ объ оберъ-бергмейстерѣ Фурманѣ (на предъ сего Златоустовскими заводами управляв

шемъ) и изволилъ сказать: «Фурманъ честный человѣкъ» (е іп  Ьгаѵѵет М апп). Объ оберъ- 

бергмейстеръ Эверсманѣ, положившемъ начало Златоустовской оружейной фабрикѣ, Госу
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дарь Имгернто]ъ изволихъ таыке іъ  похвалою отозваться, что самое учинено и объ 

оберъ-бергмейстерѣ Клейверѣ, предмѣстникѣ нынѣшняго начальника заводовъ Татаринова.

И звлеченіе изъ письма управляющаго Иледкимъ соляны мъ правленіемъ
Струкова.

При проѣздѣ Государя Императора 8 числа Сентября чрезъ городъ Самару, Упра

вляющій Илецкаго солянаго промысла Струковъ, въ домѣ котораго Государь изволилъ 

имѣть тамъ свое пребываніе, удостоясь приглашеніи къ обѣденному столу и по многомъ 

распрашиваніи объ Илецкомъ соляномъ промыслѣ, получилъ приказаніе отправиться 

вслѣдъ за Государемъ въ Оренбургъ. При отъѣздѣ изъ Самары, какъ хозяинъ дома, полу

чилъ въ подарокъ бриліантовый богатый перстень.

12 числа, при пріѣздѣ въ Оренбургъ, господинъ Начальникъ Главнаго Ш таба Его Им

ператорскаго Величества объявилъ управляющему Струкову, что Государь Императоръ 

будетъ въ Илецкую защиту.

■ 13 числа, рано по утр у , прибылъ туда вь Илецкую защиту господинъ Оренбургскій 

Военный Губернаторъ, а въ 11 часовъ самъ Государь Императоръ. По принятіи отъ  

управляющаго промысломъ всеподданнѣйшаго рапорта о состояніи промысла, изъявилъ 

свое благоволеніе за хорошую выстройку двухъ на пути каменныхъ форпостовъ. Потомъ, 

при разсмотрѣніи плана селенія Илецкой защ иты, плановъ и профилей обѣихъ, поверх

ностной и подземельной выработокъ соли и при оныхъ разныхъ чертежей водоподъемныхъ 

и солеподъемныхъ машинъ и плановъ и фасадовъ всѣхъ возведенныхъ строеній, изъявилъ 

Высочайшую волю свою осмотрѣть обѣ выработки соли, оба збмка и казармы что и дѣ

лалъ большею частію пѣшкомъ.

При поверхностной выработкѣ изволилъ сходить въ глубину ямы, гдѣ сверхъ выра

ботки соли, происходило и дѣйствіе буренія флеца на глубинѣ 68 саженъ, много изволилъ 

заниматься всѣми оными дѣйствіями работъ при выработкѣ соли и по поднятіи оной на 

поверхность машинами къ укладкѣ въ бунты. Причемъ много изволилъ удивляться богат

ству соли и достоинству по чистотѣ и качеству ея. При подземельной выработкѣ былъ 

на поверхности ш ахты , въ которомъ случаѣ и былъ сдѣланъ внутри выработки взрывъ 

но выработкѣ соли порохомъ.

Вошедъ въ верхній зймокъ, состоящій на высокой горѣ, Государь хвалилъ расположе

ніе селенія, былъ и въ казематахъ. Сошедъ съ горы, сѣлъ въ коляску и на проѣздѣ къ  

большому замку изволилъ подъѣхать къ церкви и былъ въ оной.

В ъ  большомъ збмкѣ, осмотрѣвъ казармы солдатскія и рабочихъ людей и въ сихъ по

слѣднихъ кушалъ хлѣба, квасъ и щи, нашелъ оные хорошими и потому изволилъ по

жаловать по сту  рублей на казарму въ артели ихъ.

По окончаніи осмотра управляющій Струковъ при многомилостивыхъ отзывахъ удо

стоился получить Высочайшее Монаршее благоволеніе за хорошее устройство и возстано

вленный порядокъ вообще но всѣмъ частямъ и былъ приглашенъ къ столу.

По окончаніи стола, въ В часа пополудни, Государь изволилъ отъѣхать обратно въ 

Оренбургъ. Причемъ вновь изъявилъ благоволеніе свое къ управляющему промысломъ 

Струкову, съ приказаніемъ нріѣхать въ Оренбургъ, гдѣ 14 числа и удостоился вновь быть 

приглашенъ къ столу Государя Императора.

При осмотрѣ временно устроенной Военной больницы въ Илецкой защ итѣ, помѣщаю

щейся въ двухъ небольшихъ казармахъ, Государь нашелъ, что больные тѣ сн о й  неудобно 

помѣщены и потому изволилъ изъявить надобный ь, чтобъ въ Илецкой защ итѣ, какъ важ
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номъ пунктѣ, сверхъ выработки соли пограничномъ военномъ, выстроенъ былъ госпиталь, 

по проэкту тому, по которому предполагалась быть устроена больница при промыслѣ.

Во все время пребыванія въ Илецкой защ итѣ Государь Императоръ изволилъ быть 

веселъ. Во время же обѣденнаго стола лейбъ-медикъ Его Величества Вилліе предложилъ 

нить за здоровье Е го  Величества, по тому особому случаю, что Государь въ первый разъ 

находился въ А зіи , что Государь Императоръ и принялъ весьма милостиво.

К р атк ое св ѣ дѣ н іе  о к а зен н ы х ъ  г о р н ы х ъ  з а в о д а х ъ  У р ал ь ск аго  х р е б т а ,  
со ст а в л ен н о е  для  И м п ер атор а  А л ек са н д р а  I въ 1 8 2 4  г о д у .

Горныхъ казенныхъ заводовъ, въ хребтѣ Уральскомъ состоящихъ, считается 24 . Они 

суть слѣдующіе:

Екатеринбургскіе:

Березовскій........................................  ]

П ы ш м и н св ій ..................................  \ Золотопромывальные,
У к т у с с к ій ........................................  I

Елисаветскій ...................................   *

Каменскій чугуноплавиленный.

Нижнеисетскій желѣзодѣлательный и стальной.

Гороблагодатскіе:

Куш винскій. . .

Туринскій . . .

нчинскш . 

Нижнетуринскій 

Серебрянскій . .

)
Ч угу ноплавиленные.

Желѣзодѣлательные.

Въ дачахъ Гороблагодатскихъ заводовъ началась въ 1 8 23  г . и вымывка золота изъ 

песчаныхъ пластовъ, но не въ значительномъ еще количествѣ.

Камскіе:

Боткинскій.........................................
Желѣзодѣлательные.

Мѣдиплавиленные.

Ижевскій заводъ, вмѣстѣ съ оружейнымъ, при немъ устроеннымъ, изъ горнаго вѣдом

ства въ 1809 г. переданъ въ вѣдомство артиллерійское.

Богословскіе:

Богословскій .......................

Петропавловскій.............................

Николаепавдинскій чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный.

В ъ  дачахъ Богословскихъ заводовъ открыты и золотосодержащіе пески, но вымыкка 

золота еще незначительна.

Пермскіе:

Ю говской............................................

М о то в и л и х и н ск ій .......................  ( Мѣдиплавиленные.

Пыскорскій............................. .....  . )

Послѣдній изъ сихъ заводовъ, по истощенію мѣдныхъ рудниковъ, нынѣ не дѣйствуетъ , 

люди же при немъ находящіеся, по указу Правительствующаго С ен ата , употребляются въ 

работу при смежномъ Дедюхинскомъ соляномъ промыслѣ.

Гори. Журн. Т. I, № 1, 1878 г. 8
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Златоустовскіе:

Злутоустовскій . . . . . .

Саткинскій ........................................
Чугуніш лавилншш е и 'желѣзодѣла

тельные.

Артинскій желѣзодѣлательный.

Міасскій мѣдиплавиленный.

Въ окрестностяхъ Міасскаго завода съ 1823 г. началась вымывка золота изъ п ес

чаныхъ пластовъ, усилившаяся нынѣ до того, что въ первую половину сего 1824 года 

добыто шлиховаго золота 8 пудовъ.

При Златоустовскомъ заводѣ, въ концѣ 1815 года, положено основаніе существующей  

тамъ фабрикѣ бѣлаго оружія.

На всѣхъ вышеноказанныхъ заводахъ, кромѣ Ижевскаго, о настоящемъ дѣйствіи ко

тораго Департаменту Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ неизвѣстно, нынѣ добывается въ годъ 

продуктовъ:

золота д о .................................. ..... .......................................  40 пудовъ.

мѣди „ . . .  . . . . . . . .  4 5 ,0 0 0  „

чугуна и припасовъ ......................................................... 1 ,5 0 0 ,0 0 0  „

изъ сего чугуна употребляется на перековку въ 

желѣзо и отпускается въ заводы, не имѣющіе соб

ственнаго чугуна, на отливку припасовъ, для 

дѣйствія заводскаго необходимыхъ, и на пере

ливку въ артиллерійскіе снаряды до . . . .  1 ,3 0 0 ,0 0 0  „

Затѣмъ остается въ запасъ для экстренныхъ

надобностей................................................................................. 20 0  ,'000 „

Выковывается желѣза:

кричнаго...............................................................   3 3 4 ,0 0 0  „
сортоваго........................................   1 6 5 ,0 0 0  „

якорей............................................................................................  1 5 ,0 0 0  „

стали и у к л а д а ..................................................................... 1 6 ,0 0 0  „

артиллерійской оковки......................................................... 7 ,5 0 0

снарядовъ ................................................................................. 4 0 ,0 0 0  „

п о д д о н о в ъ ................................................................................  ЗОО „

бѣлаго оружія...........................................................................  3 0 ,0 0 0  ягт.

Если бы всѣ сіи вещи продать въ частныя руки, то казна выручила бы: 

за золото, полагая червонецъ въ 11 рублей . . 2 ,0 6 8 ,0 0 0  р

за мѣдь, полагая нудъ въ 34 р.................................  1 ,5 3 0 ,0 0 0  „

чугунъ на м ѣстѣ но 85 к, за н уд ь ........................  1 7 0 ,0 0 0  „
желѣзо кругомъ по 5 р. п у д ъ ..................................  2 ,4 9 5 ,0 0 0  „

якорей по 20 р. п у д ъ ....................................................  3 0 0 ,0 0 0  „

сталь и укладъ по 6 руб. н у д ъ ............................. 9 6 ,0 0 0  „

оковку по 28 р. пудъ.......................................................  2 1 0 ,0 0 0  „

снаряды но 6 р .. пудъ. • , . .............................  2 4 0 ,0 0 0  ,,

поддонов ь но 12 р. н у д ь .  . . . .  . . 3 6 ,0 0 0  „

бѣлое оружіе    8 5 0 ,0 0 0  „

Итого 7 .9 9 5 ,0 0 0  р
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При всѣхъ заводахъ хребта Уральскаго, исключая Ижевскій, числится людей, употре

бляемыхъ къ заводскму производству, То есть мастеровыхъ, непремѣнныхъ работниковъ 

и военнослужптелей 3 3 ,2 8 4  человѣка.

Пристани, съ коихъ отправляются приготовляемые въ казенныхъ заводахъ металлы 

и металпческія издѣлія, суть  слѣдующія:

Уткянскня на рѣкѣ Чусовой, разстояніемъ отъ Екатеринбурга въ 90 верстахъ; Ослян- 

ская,тож е на рѣкѣ Чусовой отъ Кушвинскаго завода въ 60 верстахъ; Устьрѣчинская, на 

рѣкѣ Камѣ, отъ Воткинскаго завода въ 12 верстахъ; Гольянская, тоже на Камѣ, отъ Ижев

скаго завода въ 40 верстахъ; Саткинекая, на рѣкѣ Аю, въ 17 верстахъ отъ Саткинскаго

завода.

Златоустовскіе заводы, принадлежавшіе прежде капитану Лугинину, куплены въ казну  

иъ 1798 г. за 1 ,8 0 0 ,0 0 0  р ., а въ 1 8 00  г . ,  но имянному Высочайшему указу , за исклю

ченіемъ одного Міасскаго завода, отданы были въ вѣчное и наслѣдственное содержаніе 

Московскому купцу Кнуфу на утвержденныхъ условіяхъ. Когда же Кнауфъ оказался не

исправнымъ во взносѣ салѣдовавшей отъ него ежегодно по контракту суммы, то , по мнѣ

нію Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденному 3 Октября 1811 года, заводы 

сіи отъ него отобраны въ казенное управленіе.

Саткинскій заводъ построенъ въ 1758 г. на рѣкѣ Саткѣ.

При немъ мастеровыхъ 1012 человѣкъ. Въ теченіи 1 8 2 4  г. назначено

на ономъ выплавить ч у г у н а ........................................  1 2 6 ,0 0 0  пуд.

приготовить желѣза к о в а н н а г о ..................................  5 6 ,0 0 0  „

передѣльнаго разныхъ сортовъ......................................  2 0 ,0 0 0  „

артиллерійскихъ снарядовъ . . . . . . .  7 ,0 0 0  „

Златоустовскій заводъ построена въ 1761 г. на рѣкѣ Аю.

При немъ и въ принадлежащихъ къ нему деревняхъ считается мастеровыхъ и военно- 

служителей всего 2 4 6 0  человѣкъ, да особо Златоустовской оружейной фабрики 1081 чело

вѣкъ, въ томъ числѣ иностранныхъ 12 3, которые и помѣщаются въ сорока домахъ.

Въ теченіи 1824 г . положено тамъ

выплавить ч у г у н а .......................................   1 5 0 ,2 5 0  пуд.

выковать желѣза..................................................................... 3 8 ,4 0 0  „

изъ онаго передѣлать катаннаго..................................  1 0 ,0 0 0  „

рѣзнаго........................................................................................... 9 ,0 0 0  ,,

При оружейной фабрикѣ выдѣлать:

сабель............................................................................................  1 8 ,0 0 0  ш т.

п а л а ш е й ......................................................................................  4 ,0 0 0  „

ножей саперныхъ:

гв а р д е й ск и х ъ ........................................................................... 1 ,0 0 0  „

армейскихъ..............................................    6 ,0 0 0  „
офицерскаго оружія, если будутъ заказы . . . 1 ,0 0 0  „

а въ противномъ случаѣ Департаментомъ Гор

ныхъ и Соляныхъ Дѣлъ предписано выдѣлывать 

въ годъ сего послѣдняго только по 40 ш т ,,  

„ дабы сохранить только искусство выдѣлки онаго.

фехтовальныхъ клинковъ...................................................  6 ,0 0 0  „

ремшейдскихь инструментовъ .  .......................  2 0 ,0 0 0  „



3 6 ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I.

Екатеринбургскіе золотопромываленные заводы: Березовскій строеніемъ начать въ 

1 7 53  г . на рѣкѣ Березовкѣ, а въ дѣйствіе пущенъ въ 1757 году; Пншминскій по

строенъ въ 1764 г . на рѣкѣ Пышмѣ; Уктусскій  построенъ въ 1702 г. на рѣкѣ Уктусѣ  

сначала чугуноплавиленнымъ и желѣзодѣлательнымъ, а въ послѣдствіи заведена золотО- 

проыывалениая фабрика; Елисаветскій построенъ въ 1725 г . желѣзодѣлательнымъ на 

рѣчкѣ же У к ту сѣ , но по причинѣ оскуденія лѣсовъ былъ уничтожаемъ, а въ 1802 году 

начата строеніемъ золотопромываленная фабрика, которая въ дѣйствіе пущена 1803 іода.

Каменскій чугуноплавиленный заводъ построенъ въ 1701 году на рѣчкѣ Каменкѣ, а 

Нижнеисетскій заводъ построенъ на рѣкѣ Исетѣ, вслѣдствіе инструкціи, Высочайше кон

фирмованной въ 16 день Генваря 1802 г . ,  которая дана бывшему тогда Главнымъ Началь

никомъ Екатеринбургскаго Горнаго Начальства Герману.

При всѣхъ Екатеринбургскихъ заводахъ считается мастеровыхъ, непремѣнныхъ работ

никовъ и военнослужителей «951 человѣкъ.

При сихъ заводахъ добыто въ 1823 г . золота 31 пуд. 2 ф. 87 зол., а въ первую 

половину текущ аго года добыто уже 17 пудовъ.

Чугуна и п р и п а с о в ъ .........................................................  7 7 ,6 0 0  п.

желѣза. . .   1 0 ,0 0 0  в

снарядовъ ...................................   6 ,5 0 0  „

сереброплавиленныхъ горшковъ...................................  500 в

Городъ Ектеринбургъ построенъ на рѣкѣ Исети. Основаніе его положено въ 1722 году 

Генералъ Маіоромъ отъ Артиллеріи де Геннингомъ. В ъ  немъ значительнѣйшія казенныя 

строенія суть : монетный дворъ съ принадлежащими къ нему фабриками; дома Гор

наго Начальника, Главной заводской конторы, фабрики: каменнорѣзная, гранильная 

и шлифовальная; лабораторія, заводская аптека, госпиталь, заводская школа, уѣздное 

казначейство, тюремный замокъ, гражданскія присутственныя мѣста, хлѣбные и при- 

пасные магазины; изъ публичныхъ зданій пять каменныхъ церквей: 1, Соборная св. 

Великомученицы Екатерины , основанная въ 1758 г. Августа 16 ; 2 , Сошествія Св. Духа 

основанная 30 А в густа  1 7 5 4  г . ;  3, Богоявленія Господня, заложена 17 Іюля 1771 г .,  

4 , Вознесенія Господня, двухэтажная, основана Сентября 28 дня 1782 г . ;  5, кладбищен

ская Успен ія  Пресвятыя Богородицы, заложена въ 1778 г . Мая 26 дня. Городское на

родное училище, зависящее отъ Приказа Общественнаго Призрѣнія, каменная Богадѣльна, 

Гостинный дворъ и Новотихвинскій женскій монастырь.

, . 1:0.1 Г



с в ѣ д ѣ н іе  о ч а с т н ы х ъ  за в о д а х ъ  и  п р о м ы с л а х ъ  в ъ  1824 г. 3 7

Свѣдѣнія о частныхъ заводахъ  и промыслахъ, составленныя для Импера

тора Александра I  въ 1824 году.

Вѣдомость о выплавленной мѣди на Уральскихъ заводахъ въ 1823 году.

В ѣ с о м ъ .

Пудовъ. Фунт.

П е р м с к о й  г у б е р н іи . 1 ! •'} . і

Гофмейстера Демидова:
Бымовскій......................................................................
А ш а б с к ій .....................................................................
Ш а к в и н с к ій ...............................................................

|  4 ,2 5 0 30

Купца Кнауфа:
Ю г о в с к ій .....................................................................
Курашимскій.......................................................... .....
Б и зя р ск ій .....................................................................

|  7 ,1 6 5 30 •а. мд'гнзояіоП

Наслѣдниковъ Турчанинова:
П о л ев ск ій ......................................................... .....  . 1 7 ,4 3 2 3 8

0 !,;игліі( ош іц !1

Наслѣдниковъ Коллежскаго Совѣтника Петра 
Яковлева:

Троицкопетрокаменскій ........................................ плавки
не

мѣди
было.

К{ТОн;;*иИ

г>м м іі ,;з Л ! 

; >, П

Тайнаго Совѣтника Демидова:
Нижнетагильскій . ..............................................
Выйскій . ................................................................ |  4 3 ,2 3 2 2 0

одоэю

Корнета Алексѣя Яковлева:
Н ейвинскорудянскій ................................... 1 6 ,4 6 7 23

Графини Шуваловой:
Ю г о к а м с к ій ............................................................... 135 90

Наслѣдницъ Д. С т . С . Яковлева:
У и н с к і й .....................................................................
Ш ермяитскій. . ..............................................
А л а п а е в с к ій ...............................................................

}  3 ,0 7 0  

21

9

1 0

Д о б р я н с к ій ................................................................ 1 3 9 20

9 1 ,9 1 6 11
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Оренбургской губерніи:
' і

Наслѣдниковъ купца Подъячева:
Шильвипркій'. . * .......................

Статской Совѣтницы Полторацкой. 
Б л а г о в ѣ щ е н с к ій .............................

Оберъ-Егермейстера Пашкова:
В о с к р е с е н с к ій ..................................
Верхоторскій . . . . . . .

Графини Лаваль:
Архангельскій. . . . . . . .

Полковницы Бекетовой:
Б о го я в л е н ск ій ...................................

Прапорщика Осокина:
Верхнетроицкій...................................
Нижнетроицкій....................................
Усеньивановскій.................................

Наслѣдниковъ Красильникова:
Архангельскій . . . . . . .

Наслѣдниковъ Иноземцовыхъ:
И ш теряко вск ій ..................................

Коллежскаго Ассесора Глазова:
Богословскій.........................................

Наслѣдниковъ Гусятникова:
Преображенскій. . . . . . .

Генералъ-Маіора Масалова:
Кананикольсній. . . . . .

\> \ ОТО,С {

Вятской губерніи:
; 4

Оберъ-Бергмейстера Лебедева:
Бемышевскій; . . ч ,. . •

Наслѣдниковъ комисара Красидьник 
Ко ринскій ....................... .....  ‘ . .

ова:

В ѣ с о м ъ .

Пудовъ. Фунт.

465 35

1,320 9

| 2 1 ,7 4 2 20

10,515 38

11 ,39 6 —

|  4 ,3 9 8 30

,

не дѣйство валъ.

9 0 27

плавки 
не бы

мѣди
ло.

Я о н д іі втунчоЯ
іЖЛі . ііЬ

8 ,8 1 2 2 0 ьвяуШ нннфвці 
іаамваотШ

2*345і. 17 Д лднидЛювИ

6 1 ,0 8 7 37 )тнкичэШ
ааяоапвііі

8 4 2 35 інэиіщбоД

. , 1 

плавки мѣди 

не быіло.

84 2  | 35



СВѢДѢНІЕ О ЧАСТНЫХЪ а А в о д л х ъ  И ПРОМЫСЛАХЪ в ъ  1824 г. 89

В  ѣ  с о м ъ.

Пудовъ. Фунт.

Казанской губерніи:

Мѣщанъ Малені.ковыхъ:
Берсу дек ій................................... ....................... не дѣйство валъ.

Наслѣдниковъ Иноземцева:
Таишевекій . . . ........................................ не дѣйство валъ.

Прапорщика Осокина:
М е ш и н с к ій ............................................................... 1 ,1 9 1 18

1 ,1 9 1 18

Итого . . . . 1 5 5 ,0 3 8 21

Вѣдомость о выплавленномъ чугунѣ и выдѣланномъ желѣзѣ на Ураль
скихъ заводахъ въ 1823 году.

Пермской губерніи;

Князей Голицыныхъ:
Архангелопашійскій . 
КусьеалександровСкій . . . 
Нытвинскій .............................

Графини Шуваловой:
Лысвенскій . . .  
Висерскій . . . . .
Кусьоалександровскій *. .

Графини Строгоновой:
Билимбаевскій . . . .
Очерскій . . . . . . . .

Барона Строгонова:
Кыновокій . . 
Екатериносызвинекій . . . 
Елисаветонердвинскій . - .

Ч  у г у н а.
Ж елѣза разныхъ 

сортовъ.

Пудовъ. Фунт. Пудовъ. Фунт.

1 4 4 ,8 8 6 15 3 5 ,4 5 8 15
8 3 ,5 2 8 — — —

— — 1 7 6 ,5 0 6 15

4 6 ,8 6 6 16 9 2 ,4 0 6 15
7 8 ,1 8 7 20 2 0 ,8 8 9  • 7
7 8 ,7 4 8 8 ,3 1 2 25

2 7 6 ,2 2 4 9 ,9 7 8
— 1 1 8 ,9 6 8 5

4 9 ,3 2 7 25 14 ,82 1 15
— 1 13 ,861 10
— — 2 1 ,3 7 1 10
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Ч у г у н а . Желѣза разныхъ 
сортовъ.

ІІудовъ. Фун. Пудовъ. Фун.

Дѣйствительнаго Камергера Всеволожскаго:
Пожевскій .............................................................. 1 1 9 ,1 4 0 •---- 7 3 ,6 7 5 —
Александровскій .................................. 2 2 6 ,5 8 1 — 4 6 ,5 5 0 —
Всеволодовильвенскіи ........................................ — — 4 4 ,4 1 1
Едисаветопош евскій .............................................. — 6 3 ,3 8 7 —
Н и ки то и н в и н ск ій .................................................... — — 1 5 0 ,1 7 7 —

Марьинскій ................................... . . — —

Тайнаго Совѣтника Николая Демидова:
Н и ж н е та ги л ь ск ій ....................................... ...... . 4 4 8 ,7 7 1 1 1 4 ,0 6 2 30
Н иж несалдинск ій ................................................... — — 1 3 3 ,5 7 3 30
Верхнесалдинскій ................................................... 2 2 6 .0 2 8 — 5 3 ,9 2 8 —

Черноисточинскій . • ....................................... — 7 6 ,6 6 6 —
В и с м о у т к и н с к ій ................................................... — — 6 3 ,3 8 0 20
В и с и м о ш а й та н с к ій ............................................. — — 3 3 ,1 8 4 —
Лайскій . . . .  .................................. — — 4 3 ,7 1 3 20

Гофмейстера Григорья Демидова:
С у к с у н с к ій ...................... ....................................... — — 1 5 ,9 4 4 7
У т к и н с к і й ....................... ..... ................................. 1 6 1 ,8 3 0 — 4 6 ,9 4 6 10
К а м б а р с к ій .............................................................. — --- * 5 6 ,9 3 7 25
Т и с о в с к ій .................................................................... __ 9 ,5 4 1 30
М олебскій.................................................................... 7 8 ,3 4 8 — 1 9 ,3 7 9 —
А ш а б с к ій ............................. ............................. — — 4 ,4 7 0 8

Гвардіи Корнета Яковлева:
В е р х ъ и с е т с к ій ........................................................ 1 3 6 ,4 6 5 — 1 2 3 ,5 4 0 —
Р е ж е в ск ій .................................................................... 1 2 3 ,8 0 3 1 4 6 ,0 1 6 30
В е р х н е й в и н с к ій ................................................... 1 7 4 ,5 4 7 — 8 3 ,8 1 2 20
Верхнетагильскій . ........................................ 1 6 0 ,3 1 6 — 4 9 ,2 5 8 20
В о г у л ь с к ій ............................................................... — — 2 5 ,2 6 1 10
Ш у р а л и н с к ій ......................................................... — — 3 5 ,8 0 0 35
Ш а й т а н с к ій ............................................................... — _ 2 ,0 7 5 —
У т к и н с к і й ............................................................... 1 3 2 ,7 1 2 ___ 2 8 ,0 7 1 32
Сылвинскій. ............................................................... — _ 6 2 ,6 3 2 24
Н иж несы лвинскій................................................... — _ 4 8 ,7 8 0 3 2 1/»
С а р г и н с к ій ............................................................... — — 3 4 ,5 5 1 10

Наслѣдниковъ Петра Яковлева:
Н е в ь я н с к ій .............................................................. 2 5 9 ,7 8 1 6 9 ,5 6 1 20
Бынговскій ......................................................... — — 1 6 1 ,5 8 3 30
П е т р о к а м е н с к ій ................................... . . 1 9 9 ,6 5 2 — 1 2 9 ,2 9 1 20

Наслѣдниковъ Зеленцова:
Ревдинскій ................................................... 3 1 0 ,3 8 8 — 1 0 2 ,4 8 1 —
Бисерскій .............................................................. •— — 6 7 ,3 6 1 —
Нижне и Верхнерождественскіе . . . . 8 4 .9 8 1 10
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Ч у г у н а . Ж елѣза разныхъ 
сортовъ.

Пудовъ. Фун. Пудовъ. Фун.

Наслѣдниковъ Турчанинова:
Сысертскій ......................................................... 1 1 6 ,5 3 8 32 4 8 ,4 1 6 10
С ѣ в е р с к ій ............................................................... — — 3 1 ,1 7 6 30

Дворянина Лазарева:
Ч е р м а с с к ій ............................................................... 3 5 ,2 4 3 26 8 0 ,7 5 3 5
К и з е л о в ск ій ....................... ............................. 9 4 ,9 9 5 — 1 1 ,6 5 1 2 8
І Іо л а з н и н с к ій .......................................................... — 5 2 ,2 7 4
Хохловскій . . .  ................................... . •--- — 1 3 ,8 5 3 2 0

Купца Кнауфа:
Иргинскій ..............................................  . .. 7 6 ,5 1 0 10 1 7 ,1 3 0 30
Нижнесаранинекій . . ....................... — — 1 1 ,5 8 3 10
В е р х н е с а р а н и н с к ій .............................................. — — 1 5 ,4 3 3 25

Купца Ярцова:
Ш а й т а н с к ій .......................  ............................. 6 5 ,5 9 7 — 4 5 ,7 8 8 10

Наслѣдниковъ Расторгуева:
К а с л и н с к ій ............................................................... 7 5 ,6 5 4 — 3 9 ,0 2 3 30
Верхнекыштымскій . .................................. 6 6 ,7 1 1 — 2 8 ,8 5 2 18
Нижнекыштымскій . .................................. — — 3 6 ,6 4 7 10
І І Іе м а х и н с к ій ......................................................... — 2 4 ,5 8 9 30
Назепетровскій . . .  .................................. 1 1 7 ,3 1 6 — 7 7 ,2 9 3 10

Купцовъ Губины хъ:
В е р х н е у ф а л е й с к ій ....................... 7 9 ,7 0 9 — 2 3 ,3 6 5 —
Нижнеуфалейскій .............................................. 5 3 ,3 2 2 — 5 1 ,2 7 3 17
С у х о в я ж с к ій ......................................................... — — 9 ,9 7 5 —

Нижнесергинскій . . . . . 9 9 ,8 1 7 ' 20 4 8 ,0 5 9 20
Верхнесергинскій . . . 5 7 ,9 1 3 — 4 3 ,1 5 6 13
А т и г с к і й .................................................................... — — 1 2 ,8 6 9 2 0
К о зи н ск ій ................................................... — — 1 1 ,7 8 8
М и х а й л о в с к ій ......................................................... — — 1 2 ,1 9 4 —

Наслѣдниковъ Сергѣя Яковлева:
Нижнеалапаевскій . . . . . . . 2 6 3 ,9 6 8 22 7 ,0 9 0 _
Ве^йеалапаевскій .................................................... — 2 3 ,0 0 4 20
Н и ж н е с и н я ч и х и н с к ій ....................... — — 7 2 ,1 8 0 33
Верхнесинячихинскій............................................... 1 4 3 ,5 7 5 10 5 2 ,9 7 3 34
Нижнесусанскій ......................................... — — 1 3 ,9 7 5 3 0
Нейвинскошайтанскій . . ........................ — —! 8 3 ,7 8 1 3
Верхнесусанскій . . .  . . . . . . — —  • 2 4 ,4 5 3 10
Ирбитскій . ........................................ 1 2 7 ,6 5 2 15 1 0 2 ,5 6 2 20

4 .9 8 9 ,6 5 3 11 3 .6 9 0 ,0 0 8 2 6 1/

- М  1 ; • - И  • -
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Ч у г у н а. ЛІелЬза разныхъ 
сортовъ.

Пудовъ. Фун. Пудовъ. Фун.

О р е н б у р гс к о й  гу б е р н іи .

I
Княгини Бѣлосельской-Бѣлозерской:

Юрезеньивановскій . . . . . 2 0 9 ,1 5 4 — 1 2 3 ,2 1 3 20
М и н с к і й ....................................... — — (>,517

, (

К а та в ъ -И в а н о в ск ій ............................................. 246,(107 — 9 5 ,8 5 0 —

У с т ь к а т а в с к ій ....................................... — — 6 4 ,2 2 0 —

Подполковника Пашкова:
Б ѣ л о р ѣ ц к ій ........................................ . . 2 1 4 ,6 2 2 39 1 3 2 ,0 3 5 30

Полковницы Бекетовой:
С и м с к і й ............................................................. ..... 2 8 0 ,6 0 0 — 5 3 ,4 4 0 11

3М и н ія р с к ій .............................................................. — — 1 0 2 ,9 3 3

Купцовъ Губиныхъ:
Верхнеавзянонетровскій .................................. 8 0 ,6 3 9 — 3 8 ,2 2 9 11
Нижнеавзянопетровскій ............................ — — 30 ,0 3 1 20

Наслѣдниковъ дворянина Демидова:
У з я н с к ій .................................................................... 6 6 ,3 6 1 — 1 9 ,5 3 6 —

К а ги н с к ій .............................................  . . . — — 2 4 ,0 9 6 —

1 0 9 7 ,9 8 3 39 6 9 0 ,1 0 2 15

В я т с к о й  гу б е р н іи .

Надворнаго Совѣтника Яковлева:
Климковскоборовской . . . . . . 1 3 2 ,8 2 8 — — —

Ч е р н о х о л у н и т с к ій ............................................. 1 7 2 ,4 0 9 — — —

Холунитскій . . . . . . . . . . . . — — 2 7 7 ,8 7 1 25

Наслѣдниковъ Мосалоца:
Ш урм аникольскій.................................. 2 7 ,0 1 4 20 4 ,2 2 9 30
Ш ур м и н ск ій .............................................................. — — 1 2 ,8 6 6 20
Буйскій ............................ ....................................... — — 3 9 ,3 8 3 38
З а л а з н и н с к ій ............................ ..... 9 5 ,6 3 4 , — 1 4 ,2 4 9 15

Инженеръ-Капитанши Бабарыкиной:
П е с к о в С к ій .............................................. 8 2 ,6 5 7 20 1 1 ,6 6 8 25
Кирсинскій . .......................................................... — — 4 1 -8 3 7 —

Прапорщика Осокина:
Омутинскій . . ................................... 7 6 ,2 9 1 — 3 5 ,4 2 0 24
П удем скій .............................................................. — — 1 6 ,2 5 7 1

5 8 6 ,8 3 4 — 4 5 3 ,7 8 4 18
~ ----- -------- Ч ----------------

Итого . . . . . . 6 .6 7 4 ,4 7 1 10 4 .8 3 3 ,8 9 5 19 1/8
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О заводахъ Турчанинова и графини Строгоновой.

Заводы наслѣдниковъ Турчанинова построены казною—  Поленикой чугуно и мѣди- 

плавиленный въ 1724 г. на рѣчкѣ Полевой; Сѣверской желѣзодѣлательный въ 1733 г. на 

рѣчкѣ Сѣверкъ и Оысертской чугунонлавиленный въ томъ же 1 7 33  году казною же на 

рѣчкѣ Сысеркѣ, впадающей въ рѣку Чусовую.

Всѣ  сіи три завода находятся въ Пермской губерніи, въ Екатеринбургскомъ окру

гѣ, содержаны были до 1759 года казною, а въ семъ году, по Указу Правительствую

щаго С ееата , Іюня 24 дня, во исполненіе Высочайшей воли 8 Августа 1710 г ., отданы 

въ содержаніе Титулярному Совѣтнику Турчанинову со всѣми людьми, землями, рудника

ми и лѣсами.

Билимбаевскій графини Строгоновой чугуноплавиленный и желѣзодѣлательный заводъ, 

находящійся Пермской губерніи, въ Екатеринбургскомъ округѣ, построенъ въ 1733 году 

на земляхъ казенныхъ, на рѣчкѣ Билимбаихѣ, впадающей въ Чусовую; лѣсами доволь

ствуется казеннымшжъ, приписныхъ казенныхъ крестьянъ не имѣетъ; отданныхъ же по 

Указу Иравительствіуюіцаго Сената 1746 г. считается при немъ пришлыхъ только 35  

человѣкъ; прочіе же заводскіе работники всѣ собыівенные.

Вѣдомость о добытомъ при частныхъ заводахъ золотѣ въ 1828 году

В  ѣ С ъ.

Пуды. Фунты. Золот. Доли.

Наслѣдниковъ купца Расторгуева:

Каслинскій.

въ 1 -й половинѣ . . 20 61 ___
во 2- й половинѣ ....................... 6 9 13 —

■ ■; ’ • '
Корнета Яковлева

сГЯ «гхыдепотооэ .-гГХЬНМ иаіопмм1. •тхедск ж. 0

ОШЩѲІІ
Верхисетскій.

ѵ 'ЛГГ~тгтг гггте:ТШГіЙАД зк л біо <га шн'іш гвьвіі ,к:іохаояК вППЩ0І1 н I
въ 1 й половинѣ. • . .............. 12 31 :онѳрш «Г МН N1
во 2-й половинѣ. . . . 18 5 . —01КНІО ОМрОИ*

Л ОІ <ѴС . ОТВНЩ
Наслѣдниковъ Петрр Яковлева: т а'го котэртбиіш Л'ТОІІВЦ (іад нмадс

Невьянскій: ■йояэнвзві [
•сяодояі

въ І й половинѣ. . .
іаояочяоП

““ ИР4 і4' “ 1 *
во 24Р половинѣ! . . 14" 6- 59 -

р/и Яяд 6X011 ОТЙНУ & у ■ і і- и » 1 »• ’5ЙП
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В ѣ С Ъ .

Пуды. Фунты. Золот. Долп.

Графини Строгоновой:

Билимбаевскій.

въ 1-й половинѣ .................................. _ 20 61 48
во 2-й половинѣ........................................ — 22 48 —

Тайнаго Совѣтника Демидова:

Нижнетагильскій.

въ 1-й половинѣ .................................. _ 9 72 _
во 2-й половинѣ .................................. 4 12 91 —

Купца Ярцова;

Ш айтанскій .

въ 1-й половинѣ .................................. _____ 15 4
во 2-й п о л о в и н ѣ .................................. — 16 32 —

Наслѣдниковъ Турчанинова:

Сысертскій.

во 2-й половинѣ. . . — — 12 —

Купца Губина:

Верхнеуфалейскій.

въ 2-й половинѣ . . — 16 22 —

0  заводахъ минеральныхъ, СОСТОЯІПИ ХЪ  въ

1

губерніяхъ:

Пермской:
Гвардіи Корнета Яковлева. Калатинекій въ 1 8 23  г . ие дѣйствовалъ, а въ 1822 г . 

при немъ получено:

Купороса синяго ......................................... ........................................................................... 3 1 9  пуд.

Чернаго . ...................................  .........................................: .................................  97 > 20 ф.

Людьми для работъ заимствуется отъ прочилъ, принадлежащихъ ему, Яковлеву, горныхъ  

заводовъ.
Казанской:

Купцовъ Колпаковыхъ и Резанова. Покровскій находится во льготныхъ годахъ съ 

5 Іюля 1 8 19  года, почему и о вываркѣ при немъ минераловъ донесеній не присылается. 

ІІри немъ по послѣдней 7 ревизіи мужескаго пола двѣ души,



ПОСѢЩЕНІЕ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО ЗАВОДА 4 5

Запнсва о посѣщеніи Императоромъ Александромъ I Александровскаго завода 
въ 1819 году и о важнѣйшихъ мѣропріятіяхъ въ Его царствованіе въ развитію 

горнаго дѣла въ Олонецкомъ округѣ составленная въ Олонецкомъ горномъ
правленіи

Императоръ Александръ I  прибылъ въ Петрозаводскъ 6 августа 1 8 1 9  года, въ 11 

часовъ вечера, по Вытегорскочу почтовому тракту и остановился въ-домѣ Горнаго На

чальника, нарочно отдѣланномъ къ прибытію Его Величества '). Государь былъ въ мун

дирѣ лейбъ-гвардіи конно-егерскаго полка. Царская свита, которую составляли: генералъ 

адъютантъ П. М. В о л к о н с к ій , статсъ-секретарь Н. Н . М ур а вьевъ , лейбъ-медикъ Я . И. 

В и л л іе  и оберъ-вагенмейстеръ полковникъ С о л о м к а , размѣстилась въ двухъ сосѣд

нихъ съ домомъ Горнаго Начальника заводскихъ домахъ.

Горный Начальникъ Олонецкихъ, Кронштадтскаго и С.-П етербургскаго заводовъ 

оберъ-бергауптманъ Фуллонъ, прибывшій на это время изъ С.-П етербурга, гдѣ жилъ по 

дѣламъ тамошнихъ заводовъ, подалъ Его  Величеству всеподданнѣйшій рапортъ о благо

получномъ состояніи Александровскаго завода. В ъ  комнатѣ, назначенной для кабинета Го

сударя, были разложены на столѣ: карта Олонецкой губерніи, планъ гор. Петрозаводска, 

планъ бывшихъ Петровскихъ заводовъ, планъ нынѣшняго Александровскаго завода, чер

тежи нѣкоторыхъ заводскихъ машинъ и орудій разныхъ калибровъ, съ показаніемъ срав

нительной ихъ тяж ести, и краткія свѣдѣнія объ Олонецкихъ заводахъ 2).

Въ 12 часовъ 7 августа 1 8 19  года, послѣ пріема гражданскихъ властей, Государь, 

одѣтый въ общемъ кавалерійскомъ мундирѣ, удостоилъ своимъ Высочайшимъ посѣще

ніемъ Александровскій заводі; при въѣздѣ въ сѣверныя ворота завода Горный Началь

никъ Фуллонъ подалъ Его  Величеству всеподданнѣйшій рапортъ о состояніи завода и 

команды, и представилъ чиновъ завода и заводскаго правленія, называя каждаго по фа

миліи; послѣ чего А вгустѣйш ій посѣтитель изволилъ войдти въ доменный цехъ, гдѣ, въ 

присутствіи Е го , были отлиты двѣ пуш ки: одна— изъ воздушныхъ печей подъ № 1 6 6 7 2 , 

а другая— изъ доменныхъ печей, на не изъ пушечныхъ рудъ, собственно для показанія  

процесса литья. По осмотрѣ литейныхъ работъ въ подробности, а также дѣйствія ц и 

линдрической воздуходувной машины, находящейся въ доменномъ корпусѣ, Государь былъ 

въ фабрикахъ рѣзной и сверлильной, откуда перешелъ въ паркъ отдѣлываемыхъ снару

жи орудій. Здѣсь онъ остановился возлѣ молодаго мастерѳваго, который съ большимъ 

усиліемъ билъ молотомъ но орудію. Взявъ молотъ, Монархъ изволилъ собственными р у 

ками оковать пространство въ пять квадратныхъ дюймовъ на 24-хъ  фунтовомъ орудіи 

морской артиллеріи подъ № 1 6 5 8 1 . Орудіе было оставлено въ томъ самомъ положеніи, 

въ какомъ находилось въ эту  м инуту, а молотъ отнесенъ въ заводское правленіе, въ  

нрисутетвіи котораго онъ хранится и донынѣ, въ особомъ стеклянномъ ковчегѣ. Оставивъ 

паркъ, Государь возвратился на заводскій дворъ и посѣтилъ рѣзную мастерскую, гдѣ 

отдѣлывались плющильные валы для монетнаго двора. У  одного изъ валовъ Его  Вели

чество долго стоялъ и Самъ обсыпалъ оный наждакомъ. Валъ этотъ представленъ на 

монетный дворъ съ замѣткой объ участіи  Монарха въ его отдѣлкѣ. Въ молотовой фаб

рикѣ Государь присутствовалъ при разрѣзаніи раскаленной желѣзной крицы и до конца

1) Домъ этотъ и донынѣ слыветъ въ народѣ подъ именемъ дворца, въ память посѣщенія 
Александра Благословеннаго.

2) См стр. 48 и слѣдующія.
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наблюдалъ всю эту  операцію. Видя, что Государь близко подошелъ къ огню и могъ по

лучить вредъ, Фуллонъ просилъ Его удалиіься, но Монархъ отвѣчалъ: «Я часто бы

валъ въ огнѣ». Затѣмъ Его Величествомъ были осмотрѣны: водяной бассейнъ посреди

завода, магазинъ отдѣланныхъ вещей, модельная фабрика, литейный цехъ съ воздушны

ми печами, кузнечная, слесарная и токарная фабрики. В ъ  машинномъ цехѣ, разсматри

вая приготовлявшуюся паровую машину, Монархъ замѣтилъ: «Надѣюсь, что не для упо

требленіи при заводѣ». По подробномъ обозрѣніи всѣхъ безъ исключенія работъ, Его Не 

личество, при выѣздѣ изъ завода, изъявилъ Фуллону и всѣмъ его подчиненнымъ Высо  

чайшее Свое удовольствіе за благоустройство и порядокъ.

Послѣ осмотра гражданскихъ заведеній, Высочайшаго обозрѣнія удостоился завод 

скій госпиталь, гдѣ Государь обошелъ всѣ палаты, говорилъ съ больными, пробовалъ 

ихъ пищ у, осматривалъ кровати и всѣмъ остался доволенъ.

Возвратившись въ домъ передъ обѣдомъ, Его Величество разсматривалъ планы го 

рода и разныхъ зданій, а послѣ обѣда осматривалъ городъ, посѣтилъ кварталъ завод

скихъ мастеровыхъ, извѣстный подъ именемъ „Голиковки“ , гдѣ заходилъ въ нѣкоторые 

дома и знакомился съ внутреннимъ домашнимъ бытомъ рабочихъ. Вечеромъ Его  Импе

раторскому Величеству благоугодно было присутствовать при пробѣ орудій морской ар

тиллеріи. Офицеры и канониры, заряжающіе пушки, во избѣжаніе несчастій на случай 

разрыва орудія, осколки котораго летятъ вь разныя стороны, обыкновенно удаляются на 

время выстрѣла въ каменный казематъ, находящійся близъ пробной батареи. Несчастный 

случай произошелъ какъ разъ и теперь: при второмъ выстрѣлѣ разорвало одно 24 хъ 

фунтовое орудіе подъ № 1 6 4 3 8 ; рвани полетѣли довольно высоко, но Императоръ Алек

сандръ во все время пробы открыто стоялъ въ недальнемъ разстояніи отъ батареи и съ 

полнымъ спокойствіемъ духа слѣдилъ какъ за заряжаніемъ пуш екъ и выстрѣлами, такъ  

и за полетомъ частей разорвавшейся пушки. Видя при этомъ смущеніе смотрителя за

вода К л а р к а , Государь подошелъ къ нему и сказалъ по-англійски: «Эту пуш ку уже не 

нужно заряжать. Я очень радъ, что видѣлъ разрывъ орудія; это принадлежитъ тоже къ 

достонамятностямъ Петрозаводска». Впрочемъ, Его Величество изъявилъ желаніе имѣть 

подробныя свѣдѣнія о числѣ разорванныхъ при пробѣ пушекъ за такое время, за какое 

возможно собрать, съ показаніемъ, изъ какихъ именно печей орудія были отлиты, т. е. 

изъ доменныхъ или воздушныхъ? Свѣдѣнія эти изложены были за 22 года (1 7 9 8  — 

1 8 1 9 ) въ особой ' вѣдомости, которая горнымъ начальникомъ представлена въ Горный 

Департаментъ 29 октября 1819 года № 1 6 6 8 , съ объясненіемъ причинъ разрыва пуш  

ки, пробованной въ присутствіи Государя ') .

Съ пробы Императоръ возвратился на квартиру и изволилъ разсматривать пред

ставленные горнымъ начальникомъ свѣдѣнія и планъ предяилагав нейся кь сооруженію 

заводской церкви. На вопросъ Государя: «Гдѣ эта церковь строится и какими сред

ствами»? Фуллонъ (твѣч ал ь , что церковь предположено соорудить на мѣстѣ, назначен

номъ ца цланѣ, конфирмованномъ Императрицею Екатериною I I ,  т. е. на площади, гдѣ 

она и выстроена впослѣдствіи, и что на постройку ея мастеровые жертвуютъ изъ св о 

его жалованья по 2 кои. съ рубля. Однакожъ, Александръ Павловичъ но одобриіь т о г 

дашняго плана церкви, сказавъ, что «каждой зданіе должно быть у мѣста и соотвѣт

ствовать употребленію и нуждамъ». Вѵѣ заведенія Александровскаго пушечнаго завода

') См. приложенія яодь нумеромъ 2.
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удост оились ноль милостиваго Высочайшаго вниманія, что Государь неоднократно выражалъ 

Фуллону свое удовольствіе, а вечеромъ 7 августа Высочайше соизволилъ пожаловать его 

кавалеромъ ордена св Анны 2 степени; смотрителя Алекандровскаго завода, маркшей

дера К л арк а  наградилъ орденомъ Владиміра 4 степени, а смотрителя Кончозерскаго за

вода и механика Олонецкихъ заводовъ, англійскаго художника С м и т а , чиномъ марк

шейдера 9-го класса. Полковникъ Соломка, находившійся въ свитѣ Его Величества, пре

проводилъ къ г . Фуллону сто рублей," Всемилостивѣйше пожалованные къ награду ма

стеровымъ, занимавшимся 7 августа обмывкою и починкою царскихъ зкииажей; деньги 

эти распредѣлены между рабочими, сообразно трудамъ каждаго.

8 А вгуста , въ день отъѣзда, въ 5 часовъ утра, Государь, призвавъ г. Фуллона, ска

залъ ему, что во время вчерашней прогулки Онъ осматривалъ кварталъ заводскихъ мастеро

выхъ «Голиковку», что нѣкоторые дома тамъ опрятны и правильны, другіе, напротивъ, не 

имѣютъ сихъ качествъ; что въ заводской командѣ было бы удобно сохранить порядокъ но 

ятой части. Почему Онъ возлагаетъ ни начальника заводовъ обязанность смотрѣть за 

внѣшнею и внутреннею опрятностію жилищъ мастеровыхъ. «Роскошь въ мебеляхъ»— при

бавилъ Монархъ «вовсе неумѣстна для мѣщанъ и ремесленниковъ; опрятность въ жили

щахъ имѣетъ вліяніе не только на здоровье, но и но самую нравственность хозяевъ, кото

рые, полюбя свои домы, дѣлаются отъ того счастливѣе». При прощаніи съ Фуллономъ-, Егц  

Величество сказалъ ему, что мѣстоположеніе Петрозаводска весьма Ем у понравилось и 

что Унъ надѣется еще быть здѣсь. В ъ  7 часовъ утра Александръ Благослевенный вы

ѣхалъ изъ Петрозаводска по Олонецкому тракту , оставивъ здѣсь достопамятные слѣды 

Своего пребыванія.

В ъ  память посѣщенія Императоромъ Александромъ Благословеннымъ Александров 

скаго завода, выстроенная чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ горнозаводская церковь названа 

Александро-Невскою, по главному придѣлу во имя Святаго Его соименника героя Невскаго, 

Благовѣрнаго Князя Александра. Начальство Александровскаго завода, желая сохранить 

для потомства двѣ пуш ки: одну вылитую въ присутствіи Александра I ,  и другую, око

ванную Его  Царскими руками, предположило устроить для этихъ  достопамятностей въ  

«рединѣ завода чугунный портикъ. По докладѣ г. Министру Финансовъ письма объ этомъ 

г. Горнаго Начальника Фуллона къ Директору Горнаго Департамента, въ Январѣ 1 8 20  г . 

Л» 13 1 , предположеніе это утверждено, съ разрѣшеніемъ употребить на устройство портика 

до 3 ,0 0 0  руб. изъ пятш іроценгаы хь хозяйственныхъ суммьна Поправку заводскихъ строеній

Портикъ устроенъ въ 1823 г. и торжественное его открытіе и освященіе послѣ

довало 23 сентября. На карнизѣ портика надпись вызолоченными буквами: « 1 8 1 9  года 7

августа, Алексадръ 1 въ Петрозаводскѣ». В ъ  портикѣ двѣ пуш ки морской артиллеріи: 

одна 24-хъ  фунтоваго калибра подъ № і 6 6 7 2 , другая 36-ти  фунтоваго калибра подъ 

№ 1 6 5 8 1 , съ слѣдующими высѣченными на нихъ надписями. На первой: «Сія пушка 

отлита въ присутствіи Государя Императора Александра I ,  августа  7 дня 1019 года; на 

второй: « Р а с ій са іо г  Ё и го р а е . Сію пушку И те р а то р ъ  Александръ I изволилъ оковывать 

собственною Своею рукою, августа 7 дня 1819 года». Окованное Царскою рукою про

странство обозначено на самой пуш кѣ серебряною пунктировкою.

Нѣкоторые изъ приписанныхъ кь  заводамъ крестьянъ утруждали Его Император

ское Величество всеподданнѣйшими жалобами на отягощеніе ихъ, въ сравненіи съ другими 

государственными крестьянами, которое они претерпѣваютъ оть исполненія возложенныхъ 

на нихъ, по манифесту 21 мая 1779 года, заводскихь работа Объяснительная противъ
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этой жалобы записка была подана Горнымъ Начальникомъ г. Фуллономъ сопутствовав

шему Государю, Статсъ-Секретарю Муравьеву, 9 августа 1810 года ' ) .  В ъ  запискѣ Фул- 

лонъ, сознавая трудность для крестьянъ возложенныхъ на нихъ заводскихъ работъ, до

казывалъ, что система эта , но опыту многихъ л ѣтъ , есть наилучшее средство къ успѣш 

нѣйшему дѣйствію заводовъ, и отнятіе этой первѣйшей подпоры заводовъ обязательнаго 

труда крестьянъ подвергнетъ оные крайнему разстройству и на долгое время остановитъ  

дальнѣйшее ихъ усовершенствованіе.

Изъ важнѣйшихъ мѣропріятій въ парствованіе Александра Благословеннаго къ раз

витію горнаго дѣла въ Олонецкомъ округѣ выдаются слѣдующія:

I .  Высочайше утвержденнымъ въ 22 день марта 1 8 04  г. докладомъ Правительствую, 

щаго Сената введено межеваніе казенныхъ заводскихъ лѣсовъ, отведенныхъ по именному 

Высочайшему указу 9 ноября 1800 года въ вѣчное и непосредственное владѣніе и рас

поряженіе Олонецкихъ заводовъ для обезпеченія ихъ дѣйствія изъ дачь лѣснаго вѣдомства.

I I .  Указомъ Правительствующаго Сената, отъ 28 февраля 1 8 06  г .,  внутреннее хо

зяйственное управленіе приписными к'ь Олонецкимъ заводамъ крестьянами но настоянію  

гражданскаго начальства было передано въ завѣдываніе сего послѣдняго вѣдомства, а 

заводскому управленію предоставлено только распредѣленіе между крестьянами урочныхъ 

работъ и разборъ споровъ, возникающихъ между ними во время выполненія этихъ  работъ; 

но встрѣченныя на практикѣ неудобства отъ разъединенія власти неблапріятно отозвались 

на безостановочномъ выполненіи казенныхъ нарядовъ, вслѣдствіе чего Высочайше кон

фирмованнымъ докладомъ Министра Финансовъ, 10 февраля 1805 г . и указомъ Пра

вительствующаго Сената, отъ 17 января 1807 г . ,  означенные крестьяне были вновь пере

даны въ непосредственное завѣдываніе Олонецкихъ заводовъ.

I I I .  10 февраля 1 8 05  г . и 4 февраля 1 8 07  г .  изданы положеніе и ш таты  управ

ленія Олонецкими заводами.

I V .  По Высочайшему повелѣнію, изъясненному въ предписаніи Государственнаго 

Казначея-Управляющаго Министерствомъ Финансовъ, отъ 13 ноября 1809 г . за № 1 4 9 8 , 

составлено историческое описаніе Олонецкихъ заводовъ, для изданія Горной Исторіи,

V . Указомъ 20  сентября 1 8 1 5  года въ вѣдѣнію Олонецкихъ заводовъ предостав

лены копи Вытегорской глины.

Приложеніе 1-е. Краткое свѣдѣніе объ Александровскомъ пушечномъ заводѣ,

Заведеніе.

Заводъ сей для отливки воинскихъ орудій и снарядовъ устроенъ по имянному Вы 

сочайшему Императрицы Екатерины  Великія указу, въ 10 день сентября 1172 года, 

строеніемъ же оный начатъ и оконченъ въ теченіи одного 1773 года, съ употребле

ніемъ на то суммы 4 4 ,2 7 1  руб. и въ послѣдствіи время имяннымъ же Высочайшимъ 

Е я  Императорскаго Величества указомъ повѣлено именовать оный Александровскимъ, въ 

каковомъ положеніи существовалъ и дѣйствовалъ оный по 1785 годъ. А съ 1 7 8 5  по 

1 7 93  годъ для большей пользы Государству и усовершенствованія настоящаго дѣй

ств ія , соотвѣтственно карронской методѣ, покойнымъ директоромъ Гаскоииымъ, пере

строенъ съ употребленіемъ суммы 5 4 3 ,3 6 3  руб. 8 4 і/*  коп.

і) См. приложеніе подъ № 3.



Издѣлія.
На ономъ заводѣ отливаются воинскіе всякаго рода орудія, снаряды, такъ же при

пасы и вещи, какъ-то: мосты, перила, рѣшетки, архитектурныя украш енія, гири, мѣры, 

разныя машины и вещи, къ механизмамъ принадлежащія, и множество другихъ мелочныхъ 

на домашнія употребленія. Дѣлается для собственнаго продовольствія разныхъ сортовъ 

желѣзо, такъ же отдѣлывается для лафетныхъ станковъ и пороховыхъ зарядныхъ ящ и

ковъ желѣзный приборъ.

Изъ Доменныхъ печей:

Проплавка и отливка.
Въ доменныхъ печахъ проплавляются желѣзныя руды разныхъ качествъ, то есть: 

озерныя и болотныя, каковыхъ на одной печи проплавляется въ сутки отъ 5 0 0  до 9 0 0  

пудовъ. Чугуна получается въ орудіяхъ, снарядахъ и припасахъ ежегодно до 1 3 5 ,0 0 0  

пудовъ.

Изъ Воздушныхъ печей:

Въ воздушныхъ печахъ переплавляется чугунъ въ пушечныхъ прибыляхъ, свин

кахъ и негодныхъ припасахъ. На одной печи въ день таковаго проплавляется отъ 22 5  

до ЗОО пудовъ; на сію плавку, вмѣсто привозимаго до того изъ Англіи угля каменнаго, 

употребляется дровъ е/ і  отъ 4 до 6 саженъ. По проплавкѣ чугуна выходъ бываетъ изъ 

100 пудовъ, въ орудія или припасы 80  пудовъ, крошьевъ 10 пудовъ и 10 пудовъ 

угару. Дѣйствіе же ихъ бываетъ по мѣрѣ нуждъ.

Изъ Вагранки:

Въ вагранкѣ или малой доменной печи, расплавляется мелкій чугунъ, какъ-то: въ 

крошьяхъ, литникахъ и мелкихъ негодныхъ припасахъ. Въ сутки проплавляется чугуна 

180 пудовъ и употребляется на то угля 12 коробовъ, изъ коего получается припасами 

99 пудовъ, крошьями 55 пудовъ и 26 пудовъ угару. Дѣйствіе бываетъ по мѣрѣ на

добности.

Отпущено.
Съ начала заведенія сего завода отдано въ вѣдомство обѣихъ Артиллерій:

Орудій: Ярцовымъ. Съ 1 7 74  по 1 7 8 2  годъ счетомъ 5 9 5  вѣсомъ 3 6 ,8 2 8  пудовъ; 

Гаскоивымъ съ 1 7 8 8  по Іюль 1807 года счетомъ 9 ,5 3 4 . вѣсомъ 1 .0 1 7 ,2 3 4  пудовъ; Арм

стронгомъ съ 1 Іюля 1807 по 1819 годъ счетомъ 4 ,4 3 1 , вѣсомъ 3 7 1 ,9 7 7  пудовъ.

Сверхъ того знатное количество снарядовъ:

А въ 1 8 1 8  году отпущено орудій и снарядовъ въ обѣ Артиллеріи на 5 2 ,7 4 8  руб. 

4 коп., разнаго издѣлія на 3 ,2 7 5  руб. 83 ко п ., итого въ Артиллеріи 5 6 ,0 2 3  руб. 87  

коп. Да въ разныя мѣста 6 3 9 ,9 0 9  руб. 4*/г коп., всего 6 9 5 ,9 3 2  руб. 91Ѵ а коп.

Служители.
Кромѣ присутствующихъ въ заводскомъ правленіи, служащихъ въ ономъ и учреж- 

деннномъ Военномъ судѣ, находится при заводѣ: Смотритель завода Англійскій художникъ, 

Маркшейдеръ 9 класса Василій Кларкъ, Англійскій механикъ Александръ Смитъ, Полиц

мейстеръ завода Оберъ-Вергмейстеръ 7 класса Яковъ Углевъ, 20  Оберъ-офицеровъ, 24 

нижнихъ чиновъ, инвалидовъ 4 1 , казенныхъ мастеровъ и мастеровыхъ 7 3 6 , малолѣтовъ 

524, вольныхъ 4 2 , всего 1 ,3 9 0  человѣкъ.

Горн. Журн. Т. I № 1, 1878 г.
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Плата мастеровымъ производится съ издѣлія, судя по работѣ, и бываетъ сверхъ 

отпускаемаго имъ но окладу провіанта отъ 7 до 25 рублей въ мѣсяцъ; сверхъ того 

нѣкоторые имѣютъ казенныя квартиры, а прочіе свои домики.

Сумма на дѣйствіе заводовъ.
Бываетъ ассигнована вообще на Олонецкіе заводы съ отдѣленіями 4 6 2 ,0 0 0  рублей, 

изъ коей 1 4 0 ,0 0 0  рублей отдѣляется на Санктъ-Петербургской и Кронпггатской заводы, 

и остается для Олонецкихъ 3 2 2 ,0 0 0  рублей въ годъ. Сіи деньги назначаются единственно 

на воинскіе орудіи и снаряды, по положеннымъ въ 1788 году цѣнамъ: на орудіи по 2 

рубля, снаряды: ядра 1 рубль 50 коп., бомбы, гренады, дробь и другіе по 2 рубля за 

пудъ. Сверхъ означенныхъ цѣнъ прилагается по 20 процентовъ въ счетъ испрашиваемой 

прибавки. Прочія же издѣлія дѣлаются по условленной цѣнѣ съ тѣми мѣстами, отъ коихъ 

наряды даются и получаемыя отъ нихъ деньги поступаютъ обратно въ заводскую сумму.

П рилож еніе 2 .

Копія съ отношенія горнаго начальника О лонецкихъ заводовъ въ д е 
партаментъ Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, отъ 2 9  октября 1819 года.

Представленіемъ моимъ изъ Петрозаводска отъ 10 Августа сего года за № 1 2 2 3 , 

я имѣлъ честь донести департаменту Горныхъ и Соляныхъ дѣлъ, что по случаю разрыва 

24 фунт. пушки морской артиллеріи подъ Л» 1 6 4 3 8 , послѣдовавшаго при пробѣ въ при

сутствіи  Его  Императорскаго Величества, Государь Императоръ изъявилъ желаніе имѣть 

подробное свѣдѣніе о всѣхъ разорванныхъ орудіяхъ за такое время, за какое только можно 

собрать свѣдѣнія съ показаніемъ изъ какихъ именно печей тѣ  орудія были отлиты.

Въ исполненіе таковой Высочайшей Его Императорскаго Величества воли состав

лены нынѣ мною три вѣдомости: 1-я, объ орудіяхъ при Александровскомъ заводѣ отли

ты хъ , опробованныхъ, отданныхъ, разорванпыхъ и при пробѣ повредившихся съ 1798  

но 1 Сентября сего 1819 года; 2-я , о таковыхъ же орудіяхъ и за тѣ  же самые годы 

по калибрамъ; 3-я , краткая вѣдомость, изъ первыхъ двухъ извлеченная, въ которой 

показано сравнительное расчисленіе, сколько въ теченіи 22 лѣтъ изъ числа орудій, 

отлитыхъ изъ доменныхъ и воздушныхъ печей порознь и изъ доменныхъ и воздушныхъ 

вмѣстѣ, оказалось па каждую тысячу негодныхъ и сколько изъ числа опробованныхъ было 

разорванныхъ и при пробѣ поврежденныхъ также на каждую тысячу. Обязанностію счи

таю изъяснить при семъ, что причиною оказавшагося въ 1799 году большаго количества 

негодныхъ и при пробѣ поврежденныхъ орудій было, сколько мнѣ извѣстно, неудачное 

смѣшеніе металла и что въ прочіе годы поврежденіе орудій при пробѣ не всегда про

исходило отъ худого качества металла, такъ какъ случилось сіе и съ 24 фунтовою 

пушкою морской артиллеріи подъ № 1 6 4 3 8 , пробованною 7 августа сего года, въ при

сутствіи Его Императорскаго Величества. Ибо по разсмотрѣніи всѣхъ обстоятельствъ, отъ 

какихъ могъ послѣдовать разрывъ сей пуш ки, не найдено никакой другой причины кромѣ 

той, что при нервомъ выстрѣлѣ, въ которомъ по инструкціи для пробы орудій морской артил

леріи употребляется по три ядра, которое нибудь изъ оныхъ, а вѣроятнѣе всего среднее 

отъ сильнаго ударенія и будучи сжато обѣими другими, лопнуло, и получа неправиль

ную ф игуру, могло другъ на друга пріостановиться и тѣмъ преградить дальнѣйшій вы 

летъ послѣдняго. Мнѣніе сіе подтверждается тѣм ъ, что но собраніи всѣхъ чйстей разор
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ванной пушки и по соединеніи въ одно мѣсто усмотрѣна была въ каналѣ гладкая ямина, 

вдавшаяся въ тѣло орудія на */* дюйма, а сіе и доказываетъ, что она произошла отъ  

высокой степени вдавленія наружною частію ядра. Въ противномъ случаѣ, если бы ядро 

коснулось канала изломаннымъ краемъ, то произошла бы цапина, которую при осмотрѣ 

треіцеткою открыть было бы не трудно. А посему и должно заключить, что въ упомяну

той пушкѣ при первомъ выстрѣлѣ союзъ металла разрушенъ, а при второмъ она разле 

тѣлась и разрыва оной никакъ нельзя было предвидѣть. Г . Смотритель Александров

скаго завода Маркшейдеръ Кларкъ, пересматривая журналъ, въ которомъ означается все, 

происходящее при отливкѣ каждаго орудія, нашелъ, что означенная пушка отлита была 

сь желаемымъ успѣхомъ и металлъ, при истеченіи онаго изъ доменныхъ печей, имѣлъ 

видъ надлежащей доброты, такъ и изломъ пробы онаго не подавалъ ни малѣйшаго пово

да къ сомнѣнію въ его добротѣ и прочности; чему доказательствомъ служитъ и то, что 

не малое число орудій, отлитыхъ и прежде и послѣ изъ того же металла, а въ томъ 

числѣ и пушка 36 фунт. калибра подъ № 1 6 4 3 9 , отлитая въ тотъ же день и изъ тѣхъ  

же печей, узаконенные пробные выстрѣлы совершенно выдержали.

Таковое мнѣніе въ разсужденіи разрыва упомянутой пушки подтверждается и мнѣ

ніемъ коммисіи для пробы орудій морской артиллеріи, которая въ отношеніи ко мнѣ по 

предмету сему изъясняетъ, что орудіе то при осмотрѣ и повѣркѣ съ чертежемъ и пра

виломъ артиллеріи оказалось во всѣхъ частяхъ вѣрнымъ, а потому и удостоено было къ  

пробѣ порохомъ. Къ пробѣ сей заряды составлены и заряженіе Оными произведено было, 

какъ предписано въ Высочайше утвержденномъ докладѣ о пробѣ пуш екъ, съ тщательнымъ 

со стороны коммисіи наблюденіемъ. По осмотрѣ послѣ перваго выстрѣла въ орудіи томъ 

какъ по стѣнамъ канала, такъ и по поверхности стѣнъ онаго никакихъ знаковъ по

врежденія не оказалось; а потому оно заряжено было вторымъ зарядомъ, отъ коего при 

выстрѣлѣ въ частяхъ вертлюжной и казенной послѣдовалъ разрывъ стѣнъ на многія части. 

Причины разрыва орудія могутъ быть различны, и тѣ , которыя могли зависѣть отъ 

качества металла или другихъ фабричныхъ вліяній, коммисіею открыты быть не могутъ. 

Но судя по тому правильному, гладкому и кругловидному углубленію, видимому въ нижней 

сторонѣ канала въ оконечности вертлюжной его части, можно полагать, что при проходѣ 

с деръ по каналу первое къ вылету отъ ударенія слѣдующаго за нимъ было разбито, ча

стію отломка своего подобною сигменту остановило и поставило второе ядро въ воз

можность обратить силу пороха болѣе на стѣны  орудія.

А какъ Его  Императорское Величество, въ присутствіи своемъ въ Петрозаводскѣ, 

изволилъ изъявитъ мнѣ Высочайшую волю, дабы я какъ свѣденія объ отлитыхъ изъ 

разныхъ нечей, опробованныхъ и разорванныхъ орудіяхъ, такъ и донесеніе о причинахъ 

разрыва пуш ки № 16 4 8 8  представилъ Его Императорскому Величеству чрезъ свое на

чальство, то во исполненіе таковой Высочайшей воли я и поставилъ обязанностію озна

ченныя вѣдомости подъ З&Лё 1 , 2  и 8 и вышеизложенное донесеніе мое представить въ 

благоразсмотрѣніе и распоряженіе Департамента Горныхъ н Соляныхъ Дѣлъ.
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Подписалъ Вергъ-Гауптманъ Фуллонъ.
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Приложеніе 3.
Краткая вѣдомость объ отлитыхъ при Александровскомъ пушечномъ 
заводѣ орудіяхъ съ 1798 года по 1 Сентября 1819 года изъ руды, 
изъ металла и изъ смѣси обоихъ вмѣстѣ, съ показаніемъ соразмѣрно

сти разорванныхъ и оказавшихся негодными изъ разныхъ
печей.

Изь домен
ныхъ печей, 
то есть изъ 

руды.

Изъ воздуш
ныхъ печей, 
то есть изъ 

металла.

Изъ домен
ныхъ и воз
душныхъ пе
чей, т. е. изъ 
руды и ме

талла вмѣстѣ

Всего.

Отлито о р у д і й .................................... 5682 4765 366 10 813
Изъ оныхъ опробовано. . . . 5 1 4 8 4 0 3 3 323 9 5 04
Годныхъ орудій отдано въ вѣдом

ства морской и сухопутной ар
тиллеріи ............................................. 5015 3917 309 9241

Изъ числа отлитыхъ забраковано 
за разными пороками до пробы. 417 525 21 96 3

Изъ числа опробованныхъ при 
пробѣ разорвало или повредило. ш 97 14 22 2

При заводѣ состоитъ въ наличіи. 139 226 22 387

По разчисленію оказывается, что 
на каждую тысячу орудій изъ 
отлитыхъ было забраковано до 
пробы негодныхъ по причинѣ 
разныхъ пороковъ. . . 73*/»

-

п о 1/» 5 7 7 ,
1

Изъ опробованныхъ разорвало и 
при пробѣ поврежденныхъ было. 2 1 V , 24 4 3 7  з

П ри лож ен іе 4.

Изъ Александровскаго пушечнаго завода въ теченіе 1818 года отпу 
щено орудій, снарядовъ и издѣлій.

Частная сумма. И т о г о .

Руб. Коп. Руб. Кон.

Воинскихъ орудій и снарядовъ:

В ъ  артиллеріи: •

Морскую: орудій 1 6 6 -  1 2 7 5 4  і і .......................... 3 2 9 3 0 40 — —

снарядовъ 3351 п. 8 7 а  Ф • • • 
Сухопутную : снарядовъ 6 9 49  п. 3 4 7 *  ф. . . .

7 0 0 0 74 — —
12816 90

52748 4

/
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Частная сумма. И т о г о .

Руб. Коп. Руб. Руб.

Издѣлія чугуннаго и желѣзнаго:

Для разныхъ казенныхъ мѣстъ:

Морской артиллеріи........................................ _ _ 3275 83
Еончозерскаго завода ....................................... 4377 91
Кронштадтскаго завода.................................... 2071 19
С.-Петербургскаго завода................................. 160238 43< ,
Департамента податей и сборовъ за отданныя

мѣры.......................................................... 271562 24
Строенія Синяго моста..................................... 135984 50

» Онежскаго канала.............................. 21250 —

595484 27 Ч

Для заводской лавки и на продажу:

Въ С.-Петербургскую лавку.................. 22671 96* і
Продано при заводѣ ..................................... 18402 807»

41074 77
Для частныхъ л ю д ей ..................................... — — 3350 —

*
В сего ......................... — — 695932 91'/»

Проплавлено при доменныхъ печахъ Александровскаго завода.

Рудъ желѣзныхъ.............................. 1812 года 521 ,745  пуд.
1813 > 322 ,660  >
1814 > 288 ,525  »
1815 » 392,065 »

Итого . 1 .5 2 4 ,9 9 6  пуд.
А средняя пропорція годовая . . . . . . 381 ,249 пуд.
Чугуна получено . . . . 1812 года 226 ,109  пуд. 26 ф.

1813 » 118,982 » 6 >
1814 » 110,086 > 32 »
1815 » 144,958 » 19 »

Итого. 600,137 пуд. 3 ф.
Исключая употребленный въ проплавку при 

доменныхъ печахъ въ колоши . . . 84 ,744  пуд. 12 ф.
А за тѣмъ изъ рудъ полученнаго . . 515 ,392  » 31 >
Средняя пропорція годовая.....................  128,848 пуд.

» процентная изъ 100 пуд. руды 33 пуд. чугуна.
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Приложеніе 4,

Вѣдомость объ отлитыхъ орудіяхъ при Александровсклпечномъ заводѣ съ 17(,*8 по 1 Сентября 1819 года.

Отлпто изъ доменныхъ печей. Отлито изъ воздушныхъ «чей.
Отлито вмѣстѣ изъ доменныхъ и 

душныхъ печей.
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По годамъ:
1С[чМ 1 I

• •
1798 ................................. 369 369 — 23 218 179 177 о — 48 46 ! 46 - 2 658 594 592 2 64 _

1799. ......................................... 470 447 439 8 23 — 176 356 331 25 — — і — .... — : — 946 803 770 33 148

1800 ......................... 503 47<> 459 17 27 — 229 1.89 181 8 — 13 11 ! 11 - 2 — 745 676 651 25 69 —

1801................................. 257 240 231 9 17 — 154 144 134 10 — 75 73 і 71 о 2 — 486 457 436 21 29 -

1802 ..................................... .... 402 379 361 18 23 ■ *— 183 173 162 11 — •- 98 94  ; 84 10 4 _ 683 646 607 39 37 —

1803 ............................................. 369 334 332 2 35 — 223 195 192 У — 42 39 • 2 1 • — 634 570 563 7 64 —

1804 ......................................... 189 188 1 128 __ 145 105 104 1 _ 4 3 і 3 _ 1 — 466 297 295 2 169 _

1805 ......................................... 116 108 108 8 — 123 102 102 X — 3
1

3 і 3 — — 242 213 213 — 29 -

1806 .............................................. 194 187 186 1 7 — 423 402 397 5 — 9 8 1 8 ; - 1 — 626 597 591 6 29 —

1807 ............................................. 170 161 157 '» 9 — 153 14о 139 6 —. 2 1 і ; -  , 1 — 325 307 297 10 18 —

1808 ............................................. 272 267 254 13 5 — 406 376 368 18 — 25 23 23 ! — 1 2 — 703 666 685 31 37 -

1809 ............................................. 384 364 358 6 20 — 249 231 230 1 — 1 1 і 1 , — _  _ 634 596 589 7 38 —

1810............................................. 281 13 21 — 246 205 203 2 1— 8 7 7 1 — | 1 — 569 506 491 15 63 —

1811............................................. 313 294 290 4 19 — 163 157 157 — — 1 1 і ! — — — 477 452 448 4 25
!Т Ш&1Ѵ1ІТЛ.І

—

1813............................................. 189 180 176 4 9 — 330

311

301

309

299 2 —

5 6 і

_ і --- ---

5іо

519

481

481

479

475 6 38 —

1814.............................................. 179 173 173 — 6 — 209 198 198 — 2 1 — — — 1 — 389 371 371 16 2

1815............................................. 169 161
чЬТР

154 7 8 — 74 73 72 і — — — — — — _ 243 234 226 8 9 —

1816.............................................. 124 121 120 1 3 — 121 78 64 — 51 3 3 3 — — — 248
• ' 

202 187 1 9 51

1817............................................. 189 171 170 1 5 13 205 113 108 — ' 75 19 3 3 ! — 1 15 413 287 281 1 28 103

1818 . . • • ................................. 106 68 40 1 3 бі _ - _ 1 105 63 40 1 3 61

1819..................... 77 4 7 ВЪ 98 98 1 9
170

і 1 — 2  і 184 5 4

5682 5148
1

5015 111 417 139 4765 4033 3917 97 126 | 366 323 | 309
1

14 | 21 ' 2 2  ! 10813 і 9504 І1 9241 2 2 2 963 387

Итого всѣхъ орудій.
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Прилож еніе, 5 . Вѣдомость объ отлитыхъ орудіяхъ прп Александровскомъ пушечномъ заводѣ съ 179 В по 1 Сентября 1819 года.

Отлито изъ воздушныхъ Отлито вмѣстѣ съ доменныхъОтлито изъ доменныхъ печей. печей. И воздушныхъ печей. Итого всѣхъ орудіи.
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36 фунтовыхъ................................ 1006 883 855 28 86 37 81 75 75 — 6 — 21 ! 19 19 — і 1 1108 977 949 28 93 38

зо „ ......................................... 329 311 306 5 18 — 5 5 5 — _ - 2 2 2 — — — 336 318 313 5 18 —

24 „ ......................................... 1161 1040 985 33 77 66 323 306 304 2 13 4 12 3 3 — 3 6 1496 1349 1292 35 93 76
Морской артиллеріи 18 „ ......................................... 506 481 468 13 25 — 71 71 71 1 - — — 1 1 1 — — — 578 553 540 13 25 —
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Приложеніе 6.
Записка начальника Олонецкихъ заводовъ, Фулдона, касательно 
работъ, располагаемыхъ на приписныхъ къ Олонецкимъ заво

дамъ крестьянъ.
Приписные къ Олонецкимъ заводамъ крестьяне, по манифесту 21 мая 1779 г 

обязаны исправлять заводскія работы, состоящія въ возкѣ къ заводамъ рудъ, угля и 

флюсовъ, въ рубкѣ куревныхъ дровъ для жженія угля и въ починкѣ плотинъ, повре

жденныхъ въ случаѣ наводненій и пожаровъ, другія же работы, какъ-то: поднимка 

рудъ, жженіе угля, равнымъ образомъ и подвозка всѣхъ прочихъ матеріаловъ, произво

дится на счетъ заводовъ. Плакатныя деньги, которыя платимы уже были имъ за сіи 

работы съ 1 7 24  года, удвоены означеннымъ манифестомъ. При установленіи сего плака

та приняты были въ основаніе слѣдующія обстоятельства. Въ лѣтнее время положено 

конном; работнику по двадцати копѣекъ въ день, пѣшему— по десяти; въ зимній день 

конному по двѣнадцати, а пѣшему по восьми копѣекъ, съ тѣм ь, чтобы они, доволь

ствуясь сею платою, заработывали по 1 руб. 7 0  коп. съ души. На каждый возъ по 

исчисленію полагаемо было лѣтомъ по 20 пуд., зимою по 2 5 , а осенью по 15 пуд. А 

какъ съ таковымъ возомъ можно ѣхать  по 3 версты въ часъ, то, включая 2 часа для 

накладки и складки матеріала, конный работникъ проѣдетъ въ день 18 верстъ въ задъ 

и впередъ. За сію работу получитъ онъ установленную за каждую версту цѣну, кото 

рая ниже сего означена.

Канцелярія Олонецкихъ Петровскихъ заводовъ, соображаясь съ указомъ 1724 года 

и съ манифестомъ 1 7 7 9  года, мая 21 дня, опредѣлила за каждую лѣтнюю и зимнюю 

работу среднюю цѣну, а именно: за рубку дровъ по 45  кои. съ кубической сажени; а посему 

за плакатъ 1 руб. 7 0  коп. и причлось вырубить на одну работу или урокъ по 3 4/э кубиче

скихъ саженъ; за перевозку рудъ и угля, считая возъ руды или установленной мѣры коробъ 

угля въ 20  п у д ., положено было по 1 копѣйки на каждую версту; а посему для выполненія 

работы, соображенной съ плакатомъ 1 руб. 70 коп. крестьянинъ долженъ перевозить:

10 верстъ 340 ПУД- РУДЫ 17 кор. угля
15 22 6 -  26 ф. ІО 3/*
20 170 8 ‘ /а » »
25 » 136 6 3У« > »
30 113 —  13 5 6 ъ
35 97 —  5 > »
40 * 85 » »
45 ъ 75 -  22
50 » І 68
5 о 61 —  33
60 56 —  26
65 52 —  12
70 48 22
75 45 —  13 > »
8 0 42 —  20 * »
85 > 40 > »
90 * 37 -  31 » *
95 35 -  31 » »

100 34 > >
1 Ю > 30 --  36
120 28 --  13 * >
130 ъ 26 --  6
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въ разстояніи 140 верстъ 24 --  11 *.
150 22 - -  26 >
160 21 - -  10
170 ) 20
1 8 0 18 - - 35'/,
1 9 0 > 17 - -  35'/, ’І
2 0 0 17

Сверхъ означеннаго плаката 1 руб. 70  коп. по указу 1769 года крестьяне полу

чаютъ проходныхъ денегъ за проходъ отъ своего дома до завода по 6 коп. на каждыя, 

25 верстъ.

Хотя приписныхъ къ Олонецкимъ заводамъ государственныхъ крестьянъ Петроза

водскаго уѣзда издавна и въ особенности по послѣднимъ тремъ ревизіямъ считалось отъ 

1 8 0 0 0  до 2 0 0 0 0  душъ, но заводское начальство никогда не налагало на нихъ работъ по 

числу ревизскихъ душъ, какъ бы слѣдовало по силѣ манифеста 1 7 79  года, мая 21 дня, 

а напротивъ того, прилагало всѣ мѣры къ облегченію состоянія ихъ въ сравненіи съ 

прочими государственными крестьянами. Къ доказательству сего служить можетъ т о , ’ что 

нынѣ заводскія работы, ежегодно располагаемыя на приписныхъ къ заводамъ крестьянъ  

уменьшены до того, что число оныхъ не бываетъ болѣе 1 0 0 0 0  или 1 0 5 0 0 . Хотя для 

дѣйствія Олонецкихъ заводовъ потребно бываетъ ежегодно до 6 0 0 0 0 0  пуд. желѣзныхъ 

рудъ, но изъ числа расположенныхъ въ работы приписныхъ крестьянъ наряжено было 

напримѣръ въ нынѣшнемъ году для перевозки рудъ только на 1 3 3 2 0 0  п уд ., а осталь

ное количество надлежало перевозить водянымъ и горнымъ путемъ на счетъ заводовъ 

вольнымъ наймомъ. Около 1 7 94  года исправленіе заводскихъ работъ вольнымъ наймомъ 

обходилось не дороже 5 рублей; нынѣ же, по причинѣ возвышенія цѣнъ на всѣ жизнен

ные припасы, и цѣна за таковое же исправленіе работъ угольпыхъ и дровяныхъ возвы

силась болѣе 20 руб., а рудныхъ до 12 руб.

По причі нѣ столь великаго возвышенія въ цѣнахъ на работы и для уравненія при

писныхъ къ заводамъ крестьянъ въ повинностяхъ, заводское начальство представляло даже 

высшему начальству для исходатайствованій имъ облегченія избавленіемъ отъ рекрутской  

повинности. Мѣра сія тѣмъ была ближе къ состоянію крестьянъ въ отношеніи къ заво

дамъ. что заводскія работы выполняются только въ зимнее время и большею частью то г

да, когда производятся рекрутскіе наборы и когди люди озабочены бываютъ выполне

ніемъ сей важной государственной повинности, неминуемо отвлекающей ихъ отъ оныхъ 

работъ. Обстоятельство сіе вмѣстѣ съ возвышеніемъ цѣны на работы весьма часто цо- 

ставляетъ заводы въ крайнее затрудненіе въ заготовленіи матеріаловъ. Ибо ежегодно 

большое число крестьянъ не является въ надлежащее время кь работамъ, и заводы, для 

предупрежденія недостатка въ матеріалахъ, находятся въ необходимости исправлять ра

боты сіи вольнымъ наймомъ на счетъ неисправныхъ работниковъ, употребляя на сей 

предметъ знатныя суммы наличныхъ денегъ изъ числа ассигнуемыхъ на дѣйствіе оныхъ. 

Израсходованныя такимъ образомъ суммы взыскиваются съ означенныхъ неисправныхъ 

работниковъ и по недостаточному состоянію большей части изъ нихъ остаются весьма 

долгое время въ недоимкѣ. Таковой недоимки за разные годы по 1 8 13  годъ считается и 

до сего времени на приписныхъ къ заводамъ крестьянахъ 1 4 8 ,0 9 6  руб. 8 4 7 а коп. 

Естьли бы недоимку сію по основанію всемилостивѣйшаго манифеста, состоявшагося въ 30 

день августа 1 8 14  года благоугодно было Его  Императорскому Величеству сложить съ 

упомянутыхъ крестьянъ, то сія Высочайшая милость, ознаменовавъ пребываніе Его  Им



60 ЮБИЛЕЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА 1.

ператорскаго Величества въ Олонецкомъ краѣ послужила бы какъ къ великому облегче
нію состоянія самыхъ крестьянъ, такъ и заводское начальство избавило бы отъ долго
временныхъ и тщетныхъ усилій, принимаемыхъ ко взысканію той недоимки. Воспомина
ніе о посѣщеніи Его Императорскимъ Величествомъ края сего, перехода изъ рода въ 
родъ, всегда было бы сопровождаемо благословеніями бѣдности, благостію и милосер
діемъ Его осчастливленной.

Въ заключеніе всего осмѣливаюсь изъяснить, что, не взирая на трудность въ заго
товленіи матеріаловъ приписными къ заводамъ крестьянами, настоящее положеніе заво
довъ, по опыту многихъ лѣтъ, есть наилучшее для оныхъ; перемѣна по сему предмету, 
отнявъ у заводовъ, при нынѣшней дороговизнѣ, первѣйшую подпору, подвергнетъ оные 
крайнему разстройству, и быстрый ходъ ихъ къ достиженію совершенства остановитъ, 
можетъ быть, на долгое время.



ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДЪЛО

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О СЕРЕБРЯНО-СВИНЦОВОМЪ ПРОИЗВОДСТВѢ НА 
АЛАГИРСКОМЪ ЗАВОДѢ НА КАВКА8Ѣ.

П. Миклашевскаго.

Техническое состояніе Алагирскаго завода на Кавказѣ рѣзко бросается 
въ глаза своею оригинальностью, если предварительно сдѣлать наблюденія надъ 
Садовскимъ рудникомъ, изъ котораго заводъ получаетъ сырой матеріалъ для 
выплавки серебра и свинца. Рудникъ находится въ 36 верстахъ отъ завода 
въ такъ называемомъ ущелій Садонскомъ, отъ ключа того же имени, впадаю 
щаго въ рѣку Ортонъ. Ущеліе это представляетъ узкую и глубокую трещину, 
окруженную весьма крутыми и высокими горами, состоящими изъ известняка 
и глинистаго сланца, относимыхъ къ юрской почвѣ и приподнятыхъ мощнымъ 
изліяніемъ протогина, въ которомъ залегаетъ мѣсторожденіе Садонскаго руд
ника, состоящее изъ правильной жилы кварца, простирающейся подъ 3 '/а ча
сами на сѣверо-востокъ съ весьма крутымъ паденіемъ— въ 83°. Кварцъ 
орудененъ свинцовымъ блескомъ съ содержаніемъ 6 золотниковъ серебра въ 
пудѣ, и главнѣ йш е цинковой обманкой съ содержаніемъ серебра */а золотника 
въ пудѣ. Къ свинцовому блеску примѣшивается иногда сѣрный колчеданъ; 
въ цинковой обманкѣ преобладаетъ примѣсь мѣднаго колчедана. Въ массѣ 
кварца попадается часто известковый шпатъ въ аморфномъ видѣ и весьма 
рѣдко галмей. Но что составляетъ совершенную особенность Садонскаго 
мѣсторожденія— это появленіе въ немъ большихъ массъ той же породы, ко. 
торая составляетъ висячій и лежачій бока его, т. е. того же протогина. Нельзя 
иначе объяснить это явленіе, какъ тѣмъ, что во время образованія трещины, 
которая выполнилась кварцемъ и минеральными веществами его оруденяю- 
щими,— путемъ ли возгонки иди по законамъ частичнаго притяженія и цен
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тральной кристаллизаціи, — окружающая горная порода обрушилась въ нѣко
торыхъ мѣстахъ въ эту трещину вслѣдствіе катаклизма или, быть можетъ, 
подъ вліяніемъ сотрясенія отъ подземнаго удара, сопровождающаго ея обра
зованіе. Иначе: трещина выполнилась оползнями пустой породы, которые въ 
жилѣ произвели небольшіе сдвиги и тѣмъ нарушили правильность ея про
стиранія. Вотъ почему, ведя подземную выработку по самой жилѣ, внезапно 
забой ея врѣзывается въ пустую массу того же прогогина и нужно много 
опытности, чтобы вновь открыть ея продолженіе, такъ какъ она бываетъ сдви
нута въ ту или другую сторону, смотря по тому, подъ какимъ угломъ встрѣ
чена пустая порода, составляющая въ описанномъ случаѣ настоящій взбрасы 
вателъ мѣсторожденія; это же явленіе составляетъ причину, удорожающую 
какъ развѣдочныя, такъ и очистныя работы.

Крутизна горы дала возможность разработать Садонское мѣсторожденіе 
совершенно своебразно: всего насчитывается въ немъ 9 этажей и каждый 
этажъ имѣетъ выходъ на поверхность, т. е. 9 горизонтальныхъ выработокъ 
или штольнъ раздѣляютъ поле мѣсторожденія по его простиранію, а верти
кальные гезенги, спущенные по паденію, разбиваютъ это поле на цѣлики. Са
мая нижняя штольна Александровская, устье которой выходитъ въ долину р. 
Садона, имѣетъ въ длину до 240 саженъ, и если забой ея вынести на поверх
ность, то получается вертикальная глубина въ 100 саженъ. Толщина рудной 
жилы непостоянная: отъ 1 аршина она измѣняется до 5 саженъ; послѣднюю 
толщину можно видѣть на горизонтѣ Александровской штольны, въ сѣверо- 
восточномъ концѣ ея, г. е. на глубинѣ 100 саженъ отъ верхней точки по
верхности горы. Рудникъ вынимается на очистку съ горизонта Александров
ской штольны; развѣдочныхъ работъ въ настоящее время не ведется, очист
ныя состоятъ въ послѣдовательномъ проводѣ горизонтальныхъ штрековъ по 
простиранію мѣсторожденія и въ поперечной выемкѣ на висячій и лежачій 
бока, если забои первыхъ не захватываютъ всю рудную массу; нижніе штреки, 
въ которыхъ руды окончательно вынуты, закладываются весьма тщательно 
пустымъ камнемъ.

Вообще можно сказать; что рудникъ разработанъ въ прежнее время и 
работается нынѣ правильно, и что со стороны горнаго инженера Щастлив 
цева 1-го, при которомъ онъ достигъ до настоящаго своего развитія, прило
жено было много труда, освященнаго мыслью, въ которой преобладали какъ 
опытность, такъ и знаніе горной техники. Преемникъ его. родной братъ, настоя
щій смотритель рудника, слѣдуетъ той же системѣ разработки и нисколько не 
отступаетъ отъ единожды установленнаго плана. Ежегодно добывается изъ 
Садонскаго рудника 240 куб. саженъ, что составляетъ, при вѣсѣ 1 куб. саж. 
въ 1450 пуд.,— 348,000 пуд. добытыхъ рудъ. За добычу одной куб. сажени 
платится, смотря по твердости горныхъ породъ, отъ 22 р 50 коп. до 75 руб.;— 
въ эту цѣну входятъ всѣ матеріалы кромѣ лѣса для крѣпленія; за выкатку 
1 куб. саж. изъ рудника на поверхность, при разстояніи 150 саженъ,—5 руб.



(ремонтъ вагоновъ, шлюзовъ и желѣзной дороги отъ особаго подрядчика); 
за закладку 1 куб. сажени также 5 руб.; вообще цѣны умѣренныя. Рабо
чихъ задолжается въ 6 лѣтнихъ мѣсяцевъ до 140 человѣкъ; въ остальные 
мѣсяцы отъ 115 — 120 человѣкъ; изъ этого количества только около 15 че
ловѣкъ русскихъ, остальные принадлежатъ къ туземному населенію осетинъ.

Вся добытая руда подвергается измельченію, для чего поставлена въ прош 
ломъ году дробильная машина Влека, приготовленная на казенномъ Луган - 
скомъ заводѣ; она приводится въ движеніе наливнымъ колесомъ въ 8 силъ 
и дѣйствуетъ весьма успѣшно. Измельченная руда подвергается обогащенію 
сухому—помощію ручной сортировки, и мокрому, на двухъ обогатительныхъ 
фабрикахъ, устроенныхъ при рудникѣ. Ручной сортировкой стараются отдѣ
лить сколь возможно тщательно пустую породу, а равно мѣдный и сѣрный 
колчеданы отъ цинковой обманки и свинцоваго блеска; послѣдній отправляется 
въ заводъ въ натуральномъ его видѣ. Цинковая обманка, съ содержаніемъ 
‘/2 золоти, серебра въ пудѣ, и остальная масса серебро-свинцовыхъ рудъ, изъ 
которыхъ свинцовый блескъ не можетъ быть отдѣленъ ручною сортировкою, 
подвергаются обогащенію мокрымъ путемъ. Изъ 1 куб. саж. добытыхъ рудъ 
получается:

Серебристо сви н ц овы хъ ..............................100
Цинковой обманки..........................................400

Всего. . 500.
Слѣдовательно, при добычѣ 240 куб. саж. получается рудъ, годныхъ для 

обогащенія 120,000 пуд.; все это количество обогащеніемъ сокращается до
24,000 пуд. шлиховъ, съ содержаніемъ въ 4 золотника серебра и 19 фунт. 
.свинца въ пудѣ, и перевозится для выплавки серебра и свинца въ Алагир- 
скій заводъ.

Обогатительная фабрика устроена очень хорошо настоящимъ смотрите
лемъ рудника, спеціально изучившимъ это дѣло заграницей. Она имѣетъ 
двѣ толчеи о двѣнадцати пестахѣ каждая, пять простыхъ штосгердовъ, пять 
отсадочныхъ рѣшетъ, два шлемграбена, семь барабановъ для раздѣленія ме 
лочи до 2-хъ миллиметровъ, шесть воронокъ (Вйгказіеп) для раздѣленія 
мелочи менѣе 2-хъ миллиметровъ.

Можно посовѣтовать для измельченія болѣе богатыхъ рудъ, содержащихъ 
Крупновкрапленный свинцовый блескъ, которыхъ не слѣдуетъ толочь, устрой 
ство дробильныхъ валковъ, а для сокращенія рабочихъ и уменьшенія по
тери при обогащеніи,—введеніе двойныхъ кергердовъ вмѣсто шлемграбеновъ.

Обогащенныя руды обходятся на рудникѣ 1 руб. за пудъ цеховыми 
расходами; рудничныхъ накладныхъ расходовъ падаетъ 14 коп. на пудъ; за 
перевозку до Алагира платится 7 коп., слѣдовательно шлихи обходятся заводу 
въ 1 р. 21 к. пудъ. Въ нихъ, при вышеприведенномъ содержаніи, заклю
чается: 25 пудовъ серебра и 11,400 пудовъ свинца, безъ угара. По финансо
вой смѣтѣ на 1877 годъ Алагирскій заводъ долженъ приготовить серебра
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бликоваго 21 п. 35 ф. и свинца 7,860 пудовъ, слѣдовательно угаръ составля
етъ 3 п. 5 ф. серебра и 3,600 п. свинца, а на 1 пудъ шлиховъ угаръ се
ребра 44 доли, а свинца 6 золотниковъ.

Свинцовый блескъ, полученный отъ ручной сортировки, вмѣстѣ съ обо
гащенными шлихами, расплавляется въ шахтныхъ печахъ стариннаго устрой
ства, вышиною въ 20 футовъ; плавка ведется осадительная, съ прибавленіемъ 
въ шихту чугуна, на штейнъ и веркблей; послѣдній, съ содержаніемъ въ 14 
золотниковъ серебра, раздѣляется на трейбофенѣ. Штейнъ оборотнымъ про
дуктомъ поступаетъ въ шихту. При небогатыхъ серебряно-свинцовыхъ ру
дахъ такія печи, можетъ быть, и удовлетворяли бы своему назначенію, но 
при плавкѣ шлиховъ, и притомъ шлиховъ богатыхъ, едва ли не выгоднѣе 
было-бы замѣнить эти печи отражательными.

Алагирскій заводъ дѣйствуетъ постоянно въ убытокъ: по финансовой смѣтѣ 
на 1877 годъ онъ простирается до 10,325 руб. и до 9,974 р. по финансовой 
смѣтѣ на 1878 годъ. Вдумываясь глубже въ положеніе этого завода, нельзя 
не придти къ заключенію, что дѣятельность его направлена вовсе не на вы
плавку того металла, который составляетъ существенную часть рудъ Садон- 
скаго мѣсторожденія. Дѣйствительно, выше показано было, что изъ 1 куб. саж. 
получается 100 пуд. серебристо-свинцовыхъ рудъ и 400 пудовъ цинковой об
манки, содержаніемъ въ ’/ 2 золоти, серебра. Обогащеніемъ, сначала сухимъ, 
а потомъ мокрымъ путемъ,— вся цинковая обманка уводится въ отвалъ, и за
водъ получаетъ шлихи лишь съ содержаніемъ серебра и свинца и съ самою 
ничтожною примѣсью цинковой обманки, которая при плавкѣ улетучивается. 
Положимъ, что все серебро, заключающееся въ цинковой обманкѣ, обогатитель
ною операціею сосредоточено въ шлихѣ, и сравнимъ, какую потерю несетъ 
Алагирскій заводъ, уводя всю цинковую обманку въ отвалъ. При добычѣ 240 
куб. саж. получается ежегодно 96,000 пуд. цинковой обманки, содержаніемъ 
вѣ Vа зол. серебра, а во всемъ количествѣ: серебра 12,5  пудъ, остальное ко 
личество рудъ 95987,5 пуд. составляетъ сѣрнистый цинкъ. Допустимъ угаръ 
въ серебрѣ самый умѣренный, не болѣе 20 долей на пудъ руды; слѣдовательно 
изъ даннаго количества руды можно выплавить 7 пудовъ серебра. Полагая це 
ховыхъ и накладныхъ расходовъ на выплавку серебра, какъ значится по фи
нансовой смѣтѣ на 1878 годъ— 1,348 рублей на пудъ, какъ и нынѣ 562 р. 
69 к., получится, что 7 пудовъ серебра обойдутся въ 9,436 руб., а считая мо
нетную его стоимость въ 910 р. за пудъ, получится отъ выплавки 7 пуд. се
ребра убытка— 3,066  руб. при обработкѣ цинковой обманки можно получить 
цинка изъ рудъ не болѣе 36,23°/0; положимъ даже ровно только 30°/оі слѣ- 
дов. изъ 95,988 пуд. рудъ получится цинка 28,796 пуд.; если принять цѣну 
его въ плитахъ цеховыми и накладными расходами ту же, какъ въ заводахъ 
Западнаго округа Царства Польскаго, т. е. по 2 р. 80 к ., а продажную въ 
3 р. 17 к., то получится отъ каждаго пуда чистой прибыли 37 к., а на 
28,796 п .—10,655 р., т. е. выплавка цинка изъ рудъ Садонскагорудника дастъ

і



чистый барышъ, тогда какъ выплавка изъ тѣхъ же рудъ серебра даетъ чистый 
убытокъ, а потому главный металлъ, который долженъ быть выплавляемъ на Ала- 
гирскомъ заводѣ, при настоящемъ состояніи Садонскаго рудника, долженъ быть 
цинкъ и попутно съ нимъ слѣдуетъ получать серебро и свинецъ. Садонское 
мѣсторожденіе было открыто по выходамъ свинцоваго блеска, изъ котораго 
греки вытапливали свинецъ для нуль; добываемый нынѣ изъ рудника свин
цовый блескъ содержитъ 6 золотниковъ серебра въ пудѣ; очень можетъ быть, 
что при первоначальной разработкѣ онъ былъ еще богаче, и это обстоятель
ство заставило основать въ Алагирѣ выплавку серебра и свинца; но при 
дальнѣйшемъ развитіи подземныхъ работъ, мѣсторожденіе Садонскаго рудника 
выразилось иначе, и теперь цинковыя руды составляютъ */ь всей оруденѣ 
лости, а слѣдовательно простой ариѳметическій разсчетъ ясно указываетъ, 
какой металлъ слѣдуетъ выплавлять изъ рудъ разсматриваемаго рудника, дабы 
производство Алагирскаго завода приносило, не скажу уже прибыль, но по 
крайней мѣрѣ не было бы убыточно для казны. Нѣтъ сомнѣнія, что завод
ская техника должна быть такъ направлена, чтобы получить изъ рудъ всѣ 
три металла, т. е. цинкъ, серебро и свинецъ. Какъ это сдѣлать? Какіе ме
таллургическіе пріемы и приборы для этого потребны —  это другой во
просъ, который требуетъ, быть можетъ, предварительныхъ опытовъ и рѣше
нія, котораго я па себя взять не могу. У насъ, въ Россіи, серебряно-свин
цовое производство существуетъ на Алтайскихъ заводахъ, гдѣ серебряныя 
руды сопровождаются галмеемъ (Зыряновскій рудникъ), гдѣ имѣются даже 
чисто галмейные рудники (Чигирскій), но гдѣ экономическіе разсчеты не 
дозволяютъ извлекать цинкъ, ибо при отдаленности Алтайскихъ заводовъ и 
при дешевизнѣ этого металла, онъ, конечно, не можетъ какъ товаръ перейти 
черезъ Уральскій хребетъ на центральные рынки Россіи. Съ сѣрнистымъ 
цинкомъ металлургическій процессъ, быть можетъ, будетъ сложнѣе и пред
ставитъ такія трудности, для побѣжденія которыхъ потребуются время и 
жертвы.

Таково положеніе серебряно-свинцоваго производства на Кавказѣ при 
настоящемъ состояніи Садонскаго рудника. На вопросъ: сказали-ли под
земныя работы этого рудника свое послѣднее слово объ этомъ мѣсторожде
ніи? Полагаю, что нѣтъ. Мы имѣемъ отъ горизонта Александровской штольны 
до напвысшей точки горы глубину въ 100 саженъ; представляетъ ли эта 
цифра ту желаемую глубину, при которой можно утвердительно сказать, что 
характеръ рудоносности выразился въ полномъ своемъ объемѣ? Не думаю. 
Александровская штольна самаго богатаго серебро-свинцоваго рудника на 
Алтаѣ— Зыряновскаго— отъ долины рѣчки Масляной приноситъ въ восточной 
части мѣсторожденія (по Восточной шахтѣ), при длинѣ штольны въ 201 сажень, 
глубину ІО1/* саж., а Васильевская штольна въ западной части мѣсторож
денія (по Васильевской шахтѣ), при длинѣ въ 145 саж.. даетъ вертикальной 
глубины 231/2 сажени; обѣ штольны коснулись только верхней части мѣсто.

Гори. Журн. Т. I, № 1, 1877 г. 5
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рожденія; наиболѣе богатая часть его лежитъ на глубинѣ 45 саж. отъ гори
зонта Александровской штольны и на 481/2 саж. ниже горизонта Васильевской 
Шахта Адальбертъ серебро-свинцоваю рудника въ ІІшибрамѣ (въ Австріи) 
имѣетъ глубину 3,280 футовъ, т. е. почти въ 5 разъ бблыную нротиву Садонскаго 
рудника. Что рудныя жилы на нѣкоторой глубинѣ выклиниваются и йотомъ 
вновь появляются, что въ нихъ могутъ находиться поясы (Хопеіі) обѣднѣнія, 
пройдя которые мѣсторожденіе становятся богаче, — тому можно привести 
много примѣровъ. Такъ, рудныя жилы Андреасбергскаго округа прекраща
лись на глубинѣ 1,640 футовъ, а 300 футами ниже мѣсторожденіе началось 
снова и оказалось такимъ богатымъ, какого даже не запомнятъ. Куксы (часть 
акціи) знаменитаго рудника Гиммельфартъ въ Саксопіи, лѣтъ 30 назадъ, вслѣд
ствіе обѣднѣнія мѣсторожденія, стояли въ цѣнѣ около гульдена, а въ 1875 г., 
въ проѣздъ мой черезъ Дрезденъ, это же мѣсторожденіе такъ было богато 
что за куксы его спрашивали 1,000 гульденовъ. Однимъ словомъ, мнѣніе 
гг. Бейста и Бюра о продолжаемости рудныхъ мѣсторожденій въ глубину, 
подтвержденное въ свое время могучимъ авторитетомъ Гумбольдта, давно 
перешло изъ кабинета сихъ ученыхъ на практическую почву и получило 
примѣненіе въ самыхъ обширныхъ размѣрахъ. Если настоящее ббгатство 
Зыряновскаго мѣсторожденія выразилось на 45 и 48’/а саженяхъ ниже гори
зонта Александровской и Васильевской штоленъ; если приведенные примѣры 
германскихъ рудниковъ доказываютъ случайныя обѣднѣнія мѣсторожденій,— 
обѣднѣнія, которыя съ глубиною исчезаютъ, то нѣтъ ли возможности относи- 
телвно Садонскаго мѣсторожденія сдѣлать два предположенія: 1) что извѣст 
ная намъ часть жилы отъ горизонта Александровской штольны представ
ляетъ лишь выходъ настоящаго мѣсторожденія, которое надо искать въ глу
бинѣ, и 2) что горизонтъ Александровской штольны есть именно тотъ поясъ, 
гдѣ оно бѣдно, и что пройдя этотъ поясъ оно сдѣлается богаче. По нивелировкѣ 
мѣстнаго заводоуправленія, штольна, заданная въ крестъ простиранія, длиною 
въ двѣ версты, можетъ принеети 100 саженъ глубины отъ горизонта настоя
щихъ самыхъ нижнихъ работъ; такую штольну, принимая въ соображеніе 
твердость породъ, при употребленіи вновь усовершенствованныхъ перфорато 
ровъ, можно провести въ 2 года и она обойдется отъ 120,000 до 150,000 
рублей. На такое пожертвованіе трудно рѣшиться безъ ручательства въ 
успѣхѣ дѣла, и я полагалъ бы предварительно ограничиться развѣдочною 
штольною въ крестъ простиранія мѣсторожденія, которую по положенію 
горы можно задать такъ, что она, при длинѣ 100 саженъ, принесетъ 20 саженъ 
глубины ниже настоящаго горизонта подземныхъ работъ, и если этой выра 
боткой будетъ доказано продолженіе мѣсторожденія въ глубину, и притомъ 
мѣсторожденія болѣе богатаго, тогда только проэктировать двухверстную 
штольну съ нужнымъ количествомъ лихтлоховъ; штольну въ 100 саженъ длины 
съ пожертвованіемъ отъ 12 до 15,000 руб., можно провести въ 4 или 5 мѣся
цевъ, при употребленіи усовершенствованныхъ приборовъ буренія.
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Заводоуправленіе, сколько мнѣ извѣстно, намѣрено въ скоромъ времени 
войти съ представленіемъ въ министерство объ отчужденіи Алагирскаго за 
вода и Садонскаго рудника въ частныя руки.

Противъ этого намѣренія нельзя сдѣлать никакого возраженія. Алагир- 
скій заводъ значится въ той серіи заводовъ, которые, согласно мнѣнію Госу
дарственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнаго 18 октября 1871 года, под
лежатъ продажѣ. Произведенія его имѣютъ чисто коммерческій характеръ; 
свинецъ, правда , составляетъ одну изъ существенныхъ потребностей арміи, но 
военное вѣдомство можетъ его всегда купить гораздо дешевлѣ, чѣмъ онъ 
обходится казнѣ въ Алагирѣ, а если въ горномъ производствѣ положена чисто 
коммерческая основа., гдѣ всегда представляется возможность риска, то та
кое предпріятіе не дѣло казны, которая не можетъ и не должна себя под
вергать случайностямъ риска. Но какъ бы то ни было, будетъ ли горное 
производство въ Алагирѣ въ казенномъ управленіи или въ рукахъ частныхъ 
лицъ, по моему мнѣнію не слѣдуетъ его закрывать. Производство это уже 
оказало свое благодѣтельное вліяніе какъ цивилизующее начало въ этомъ 
краѣ, населенномъ осетинами.— народомъ полудикимъ, не имѣющимъ не только 
историческихъ лѣтописей, но даже письменности. Большая часть изъ нихъ 
приняла христіанскую вѣру, а академикъ Шегренъ создалъ даже осетинскую 
грамматику, примѣнивъ къ осетинскому языку русскія буквы; на этотъ языкъ 
переведенъ Новый Завѣтъ и нѣкоторыя другія богослужебныя книги; но Б о
жественныя истины Евангелія не проникли въ плоть и кровь этого народа, 
не сдѣлались его культомъ; до сихъ поръ въ священныхъ своихъ рощахъ они 
приносятъ на алтарь хлѣбъ и мясо, до сихъ поръ настоящій ихъ культъ— 
традиціи Востока. Историческія событія передаются потомству изустнымъ 
преданіемъ, или головами и рогами звѣрей, которые привѣшиваются на па
мять къ домамъ и церквамъ1). Жилища осетинъ тѣже сакли, какъ и прежде, 
со всѣми ихъ ужасами; законы у нихъ замѣняются силою нравовъ и обычаевъ; 
подобно Черкесамъ и Абхазцамъ у нихъ господствуетъ кровная месть. Гор
ное производство, требующее отъ человѣка, кромѣ большихъ физическихъ уси
лій, еще и дѣятельности мозга, настолько смягчило нравы этого народа, что мѣ
стная администрація нашла возможнымъ вывести изъ этого края военныя 
силы, предоставивъ ему развиваться подъ вліяніемъ свободнаго труда, источ
никъ котораго туземное населеніе находитъ на заводѣ и на рудникѣ. Такова 
причина, заставляющая желать, чтобы это производство не прекращалось въ 
Алагирѣ, все равно, будетъ ли оно ведено отъ казны или частною пред
пріимчивостью.

Заключая этимъ настоящую замѣтку, я несу въ себѣ внутренное убѣжде
ніе, что на фонѣ нарисованной мною картины много найдется пробѣловъ и

') „Природа и люди на Кавказѣ а за Кавказомъ11, соч. Надеждина.

Ъ*
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недостатковъ, въ оправданіе которыхъ могу привести краткость времени, ко
торымъ я располагалъ для моего обзора; по причинамъ, отъ меня независя
щимъ, я могъ провести въ Алагирѣ и въ Садонѣ только двое сутокъ

ПОЛОЖЕНІЕ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ШТИРІИ И КАРИНТІИ.

Эд. Грюнера.

(Переводъ Н . Версилова).

Часть вторая *).

П р и г о т о в л е н і е  ч у г у н а  

ВВЕДЕНІЕ.

Мѣсторожденія, которыя были описаны въ перво йчасти нашего очерка, 
извѣстны съ самой глубокой древности и разрабогывались первыми обитателями 
этихъ горъ. Желѣзо, приготовлявшееся ими. скоро пріобрѣло большую извѣст
ность, потому что латинскіе писатели часто объ немъ упоминаютъ 2).

Оно было вывозимо въ Италію, гдѣ переработывалось въ оружіе, и сви
дѣтельство о его обращеніи въ торговлѣ мы находимъ въ указаніяхъ Стра 
бона, и еще болѣе осязательно въ римскихъ монетахъ, которыя часто были 
находимы подъ старыми отвалами шлаковъ или въ старыхъ галлереяхъ, встрѣ
чающихся случайно въ новыхъ работахъ.

Римскія колоніи наконецъ совершенно основались въ странѣ по напрае 
ленію военныхъ путей сообщенія, созданныхъ Августомъ и развившихся въ 
большомъ числѣ при его преемникахъ.

Работы этой эпохи не имѣли большаго развитія, и все указываетъ на го 
что способы разработки были самые первообразные.

Въ теченіи всего періода среднихъ вѣковъ, рудники и горна, обрабо 
тывавшіе то, что было добыто, были въ силу королевскаго права отданы въ 
даръ различнымъ сановникамъ и самые непредусмотрительные законы стѣ 
сняли всякое развитіе, поставляя препятствіе за препятствіемъ торговлѣ и 
сдѣлкамъ.

*) См. Горн. Ж урн. 1877 г., томъ Ш, стр. 30.
’ ) Такимъ образомъ Овидій въ своихъ метаморфозахъ указываетъ на это желѣзо, какъ  

на вещество, имѣющее большую твердость:
Юигіог еі і'егго, и̂ос1 Иогісиз ехсс^иіі ідпіз.

Горацій въ своихъ Одахъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ употребляетъ „Могісиз епзіз".
Плиній указываетъ на желѣзо, приготовляемое въ странѣ Нориковъ, какъ на обладаю

щее особенной вязкостью.
Другіе латинскіе писатели очень часто уиоминаютъ объ желѣзѣ, происходящемъ изъ 

зтдхъ странъ.
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Въ то время, какъ въ другихъ странахъ, въ XVI столѣтіи, фабрикація 
чугуна была извѣстна и примѣнялась ими, въ Австріи болѣе чѣмъ въ тече
ніи цѣлаго столѣтія продолжали употреблять способъ прямаго полученія же 
лѣзныхъ крицъ.

До 1650 года во всей Каринтіи существовало только четыре печи, изъ 
которыхъ отливались различныя произведенія (РІоззоГеп) и только въ 1754 г. 
было введено приготовленіе собственно чугуна.

Штирія еще больше осталась назади и только во второй половинѣ во 
семнадцатаго столѣтія (1760) въ Эйзенерцѣ была устроена первая печь для 
приготовленія плавкаго желѣзистаго продукта.

Это былъ большой шагъ впередъ, послѣ котораго послѣдовалъ хотя мед
ленный, но постоянный прогрессъ.

Указанія, которыя дошли до насъ отъ прошлаго времени '), даютъ осно
ваніе различать четыре періода въ желѣзной промышленности:

1) Обработка руды въ ямахъ, вырытыхъ въ землѣ.
2) Обработка руды въ небольшихъ печахъ (ІѴіінІоІеп), съ естествен

нымъ притокомъ воздуха или съ дутьемъ ручными мѣхами.
3) Обработка въ небольшихъ печахъ съ механическимъ дутьемъ (8Шск- 

оіеп),—въ сыродутныхъ горнахъ.
4) Обработка собственно плавленіемъ въ печахъ, въ которыхъ осуще

ствлена непрерывность работы (Ріозз или НосЬбІеп).
Въ трехъ первыхъ періодахъ, именно въ Штиріи до средины XVIII вѣка, 

работа совершается съ перерывами на желѣзныя крицы.
Въ послѣднемъ работа непрерывна и получается чугунъ, который пре

вращается въ желѣзо посредствомъ отдѣльной операціи.
1) 'Обработка рудъ въ ямахъ, вырытыхъ въ землѣ.— Много этихъ ямъ, 

вырытыхъ въ почвѣ, открыто по направленію склоновъ горъ. Бока ихъ со
стоятъ изъ битой глины, частью обожженной, остатковъ руды, на половину 
возстановленной и полусплавленной; все это вмѣстѣ указываетъ на прежнее 
полученіе желѣза; но эти остатки были всегда плохо сохранившимися. Со
всѣмъ другое было видно въ горну, открытомъ въ 1870 году во время по
стройки желѣзной дороги въ Хюттенбергъ (таб. I, фиг. 1).

На почвѣ, хорошо сравненной, были вырыты двѣ ямы различныхъ 
размѣровъ, отстоящія другъ отъ друга на разстояніи 5 метровъ, ось 
отъ оси. Одна изъ нихъ А была довольно большаго діаметра, 1,5о метра, 
но не глубока (0,во); другая В, наоборотъ, болѣе глубокая (0 ,95), но съ мень
шимъ діаметромъ (1,го метра). Бока образованы изъ слоя голубой глины, 
битой, которая имѣется въ изобиліи яо сосѣдству.

') МйшсЬзйбііег.—ОевсЬісЫе 4ев НиМепЪегр>ег ЕггЪегдев,—И. КоЬеівеп Ргойисііоп іо 
ЕйгпІЪеп.



7 0 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Различіе формы, различное состояніе сохраненія обѣихъ печей, нако
нецъ вещества, заключающіяся въ обѣихъ изъ нихъ, заставляютъ думать, что 
эти оба горна служили для послѣдовательныхъ операцій.

Горнъ А имѣетъ бока, обожженные до глубины отъ 7 до 8 сантимет
ровъ, но на нихъ не было приставшихъ шлаковъ; онъ былъ наполненъ осте- 
кловавшимися остатками полуспекшагося кварца и обожженной руды.

Горнъ В, наоборотъ, показываетъ, что онъ претерпѣлъ вліяніе болѣе 
высокой температуры. На одной сторонѣ онъ ошлакованъ. Онъ, кромѣ того, 
найденъ заполненнымъ массой желѣза, на половину возстановленнаго, и 
шлаками.

Очень вѣроятно, что горнъ А служилъ для подготовки, для обжиганія 
рудъ, между тѣмъ какъ другой горнъ служилъ для возстановленія и плавле
нія веществъ, происшедшихъ изъ перваго. Онъ имѣлъ, вѣроятно, нѣсколько 
ручныхъ мѣховъ, которыхъ дутье шло сверху внизъ и ошлаковало бока въ М.

Судя по шлакамъ, найденнымъ кругомъ, не извлекали болѣе 15 до 20°/н 
желѣза изъ руды, содержащей отъ 54 до 56°/0.

Продуктъ получался въ видѣ массы, пропитанной шлаками, которые 
извлекали помощью ручныхъ молотовъ.

Ничто не указываетъ, къ какому времени должно отнести эти остатки; 
но ихъ нахожденіе подъ слоемъ плотныхъ отваловъ въ 2 метра толщиною, 
доказываетъ, что ихъ должно отнести къ эпохѣ кельтовъ или римлянъ. Кромѣ 
того, неподалеку найденъ камень съ римскою надписью.

Во многихъ мѣстахъ находятъ здѣсь еще л  теперь кучи, иногда очень 
большія, шлаковъ, которые указываютъ на работы, подобныя той, которую мы 
описали, т. е. въ ямахъ или въ самодувныхъ печахъ.

2) Обработка руды въ небольшихъ шахтныхъ печахъ ( іѴіпгІд/еп , по 
строенныхъ на косогорахъ.—Употребленіе этихъ небольшихъ печей отъ 4 до 6 
футовъ высотою, устроенныхъ подлѣ самаго рудника, среди горъ, должно 
отнести также къ самымъ древнимъ временамъ. Это первое усовершенство
ваніе, почти одновременно бывшее въ употребленіи съ простыми ямами. Въ 
самомъ дѣлѣ, въ началѣ этого вѣка, подъ слоемъ отваловъ въ 4 фута толщи
ною, были найдены остатки подобной печи, заключавшіе также одну римскую 
урну, и въ шлакахъ окрестностей найдена была монета Нервы (Таб I фиг. 2).

Шлаки, сюда относящіеся, встрѣчаются въ большомъ изобиліи; ихъ со 
стояніе доказываетъ, что по всей вѣроятности изъ рудъ не добывалось болѣе 
50°/0 ихъ содержанія желѣза.

По сосѣдству съ этими шлаками много разъ находили, въ сторонѣ, откры
той вѣтрамъ, остатки цилиндрической шахтной печи съ квадратнымъ или круг 
лымъ сѣченіемъ; бока ея внутри состояли изъ ,трудноплавкихъ породъ и еще 
чаще изъ битой огнеупорной глины (різё). Внизу находился особеннаго рода 
чанъ, надъ которымъ въ печи сдѣлано было большое отверстіе для выхода 
образовавшейся желѣзной крицы. Также была тутъ особаго рода фурма, бока
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которой состояли изъ обожженной породи; воздухъ вгонялся помощью руч
ного мѣха; въ другихъ мѣстахъ находятъ, впрочемъ, простой боковой каналъ, 
служившій для произведенія тяги.

Ходъ работы былъ слѣдующій: въ печь, разогрѣтую предварительно по
мощью древеснаго угля, забрасывали смѣсь руды и горючаго; получалось боль
шое количество шлаковъ, которые выпускались; мало по малу образовыва 
лась цолувозстановленная крица, которая, по прошествіи 10 или 12 часовъ, 
могла вѣсить отъ 100 до 150 килограммовъ.

Тогда разламывали грудь печи и вынимаютъ крицу, которую затѣмъ 
обжимали помощью молотовъ и очищали посредствомъ нѣсколькихъ 
нагрѣвовъ.

Невозможно вычислить того громаднаго количества угля, которое нужно 
было сжечь, чтобъ получить небольшой желѣзный комъ. Чтобы судить объ 
этомъ, укажемъ на то, что въ Хюттенбергѣ, въ срединѣ XVIII столѣтія, упо
требленіе топлива было около 40 кубическихъ метровъ на тонну сырой же
лѣзной крицы (450 до 480°/о по вѣсу).

3) Обработка рудъ на крицы въ полу-доменныхъ печахъ , (8Шско('еп) съ 
механическимъ дутьемъ и расположенныхъ по теченію водъ.—Печи, располо
женныя въ горахъ при выходѣ на поверхность подземныхъ галлерей, были 
снабжены ручными мѣхами. Но, въ продолженіи среднихъ вѣковъ, начинаютъ 
распространяться нѣкоторыя познанія практической механики; научаются 
утилизировать движущую силу воды для приведенія въ движеніе колесъ и это 
движеніе передавать мѣхамъ, до тѣхъ поръ съ трудомъ движимымъ руками.

Старыя печи бросаются и необходимой принадлежностью каждаго новаго 
завода становится водяное колесо (Кай). Отсюда названіе ВасВѵегк, данное 
печамъ, и Касітеізіег,— данное основателю завода. Усовершенствованіе метал
лургическое слѣдовало понемногу за механическимъ; по мѣрѣ того, какъ 
стали умѣть извлекать большую долю живой силы воды, начали пользоваться 
ею, увеличивая размѣры и производительность печей.

Но прогрессъ въ этомъ случаѣ шелъ очень медленно, потому что Агри- 
кола приводитъ слѣдующіе размѣры, употреблявшіеся въ XVI вѣкѣ.

Высота: 6 до 8 футовъ (1,эо до 2,50 метровъ).

Горизонтальное прямо- | ширина: 3 фута (0,95 метра),
угольное сѣченіе I длина: 4 до 5 футовъ (1,25 до 1,ьо метровъ).

Въ ХѴІІІ вѣкѣ, когда въ нѣкоторыхъ мѣстахъ была введена плавка 
на чугунъ, сыродутныя печи (і'оигз а Іоире) удерживались еще долго; но 
размѣры ихъ увеличились и онѣ достигали 3,80 до 4 метровъ вышины. Ихъ 
форма приближалась къ формѣ тогдашнихъ доменныхъ печей; она предста
влялась въ видѣ двухъ усѣченныхъ конусовъ, сложенныхъ ихъ широкими 
основаніями (таб. I, фиг. 3).

Эти печи, состоявшія внутри изъ камня или огнеупорной глины, имѣли
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въ основаніи своемъ отверстіе въ 2 квадратныхъ фута, которое было за
крыто просто глиняной пробкой.

Чрезъ это отверстіе вынимали полученную крицу; чрезъ глиняную же 
оболочку печи на различныхъ высотахъ продѣлывали отверстія на различ
ныхъ высотахъ для пропуска фурмы.

Помѣщенная въ началѣ въ ровень съ основаніемъ печи она подыма
лась по мѣрѣ образованія крицы, до тѣхъ поръ пока ни достигала высоты 
выгрузнаго отверстія. Въ эту минуту нужно было остановиться, чтобы крица 
могла еще пройти въ отверстіе, устроенное, для этой цѣли.

Крица, полученная такимъ образомъ въ 18 до 20 часовъ (изъ кото
рыхъ 4 или 5 употреблялись на растопку и разгрузку), вѣсила отъ 600 до 
750 килограммовъ.

По книгамъ Хюттенберга. очень полнымъ и ведшимся съ большимъ 
тщаніемъ, можно видѣть довольно ясно условія хода этихъ печей во второй 
половинѣ XVIII вѣка, т. е. назадъ тому почти сто лѣтъ.

Продукты были двухъ различныхъ сортовъ. Смотря по направленію, 
дававшемуся фурмѣ, можно было получить или родъ отбѣленнаго чугуна, 
или желѣзо съ большимъ или меньшимъ переходомъ въ сталь.

Въ этомъ послѣднемъ случаѣ масса, будучи ковка, требовала для про
ковки молота (ІЗеиѣзсЬ Наттпег) и разогрѣвагельнаго горна.

Каковы бы ни были продукты, годовая производительность была мало 
разнообразна: она заключалась въ 100 до 140 тоннахъ чугуна, или въ 75 
до 100 тоннахъ желѣза.

Руда давала отъ 30 до 35 проц., между тѣмъ какъ ея истинное со 
держаніе было болѣе 50 проц, и употребленіе лѣса достигало громадной 
цифры— 26 до 28 кубическихъ метровъ на тонну желѣзной крицы.

На вѣсъ это составляло 350 процентовъ '). Платя 2 франка за куби
ческій метръ древеснаго угля и 12,50 франковъ за тонну руды, тонна же
лѣза въ сыромъ видѣ обходилась приблизительно въ 125 франковъ.

Печь, которую мы описали, была послѣдней, дѣйствовавшей въ Карин- 
тіи (въ Лбллингѣ). Она уже не дѣйствуетъ ровно сто лѣтъ,—съ 1775 года 
(таб. I, фиг. 4).

Нагрузка состояла изъ 0,47 кубическихъ метровъ древеснаго угля и 88 
килограммовъ руды-

Такихъ нагрузокъ (колошъ) дѣлали 32 въ теченіи 24 часовъ.

') ДаЬгЬисЬ, 1847, стр. 41]. Дѣлая выводъ работы 1745 года для сравненія ея съ рабо
тою 1846, Туннеръ даетъ слѣдующія среднія цифры для потребленія лѣса:

26,» кубическихъ метровъ древеснаго угля въ 1745 г.
12,8 „ .  „ „ ,, „ 1845 г. въ небольшихъ печахъ съ холод

нымъ дутьемъ.
8,« „ * „ „ ,  1845 г. въ печахъ съ нагрѣтымъ дутьемъ.
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Въ теченіи этого времени получали двѣ крицы, имѣвшія вмѣстѣ вѣсъ 
приблизительно въ 930 килограммовъ.

Такимъ образомъ руда давала 33 проц и употребленіе угля равнялось 
16 кубическимъ метрамъ, не считая уминки, или 2 0  кубическимъ метрамъ 
съ уминкою; этотъ ходъ печи считался хорошимъ; онъ былъ слѣдствіемъ 
того.*что фурмы, состоя изъ огнепостояннаго матеріала, проникали до сре
дины печи.

Въ 1782 г. остановилась послѣдняя печь, производившая въ Каринтіи 
ковкія желѣзныя крицы Въ Крайнѣ эти печи замѣщены доменными печами 
только въ нынѣшнемъ столѣтіи.

4) Обработка рудъ на плавкій продуктъ (доменныя печи).
Постепенно возвышаясь отъ 4 до 8 , далѣе до 10 и 15 метровъ, съ 

увеличеніемъ поперечнаго сѣченія и проч., печи преобразовывались и обра 
тились въ доменныя печи, собственно дающія только плавкій продуктъ и 
притомъ непрерывнымъ образомъ.

Приготовленіе чугуна ввелось въ Австріи давно, но оно распространя
лось чрезвычайно медленно.

Съ 1570 года въ Каринтіи была иостороена печь для выплавки чугуна 
въ СгИ, въ городѣ Заті-Ѵ еіі. Различныя причины, какъ-то: привиллегіи, фео
дальное право, уставы корпорацій и проч. имѣли такую силу, что были 
построены только четыре печи до средины XVII столѣтія (въ слѣдующемъ 
столѣтіи выстроены еще только пять, такъ что въ 1760 году въ Каринтіи 
было только девять печей).

Первыя доменныя печи, если только можно имъ присвоить подобное на
званіе, имѣли 4 ,7 5  метра высоты.

Надъ печью имѣлась труба отъ 5 до 6 метровъ высотою, чтобъ со
дѣйствовать тягѣ.

Сѣченіе было квадратное или прямоугольное; привычка дѣлать такое 
сѣченіе сохранилась даже въ нынѣшнемъ столѣтіи ').

Сѣченія были:

0,47 метра въ сторонѣ квадрата колошника.
0,95 » » » » распара
0,52 » » » » горна.

Высота фурменнаго отверстія была равна 0 ,33 метра надъ подомъ горна 
печи.

і) Въ теченіи многихъ лѣтъ двѣ системы спорили между собою: круглыя печи, которыя 
назывались печами штирійскими, и печи квадратныя, называвшіяся нѣмецкими печами. Эти  
послѣднія происходили изъ Германіи и введены были при началѣ выплавки чугуна. Но та
кое устройство, мало раціональное, скоро совершенно исчезло Древняя— штирійская форма 
заняла наконецъ по праву то мѣсто, которое она ннкогда-бы и недолжна была терять.
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Одна изъ такихъ небольшихъ печей существуетъ хорошо сохранившеюся 
между НеЙ’омъ и Мозинцомъ. Правда, что она стоитъ безъ дѣйствія уже 
болѣе восьмидесяти лѣтъ.

Она давала въ двадцать четыре часа 1600 до 1700 килограммовъ чу 
гуна, употребляя древеснаго угля отъ 21 до 22 кубическихъ метровъ. Кам 
панія продолжалась отъ 10 до 15 недѣль.

Около 1760 года печи Ней’а, ШчГя, Мовіпг’а даютъ намъ почти тѣ-же 
результаты:

Выплавка въ теченіи двадцати четырехъ часовъ 1.600 килограммовъ;
Употребленіе топлива на тонну 21 кубическій метръ древеснаго угля 

(включая уминку)
Изъ руды извлекалось 40%.
Въ эту эпоху, по изслѣдованіямъ, произведеннымъ вслѣдствіе приказа 

императрицы Маріи Терезіи, выходитъ, что для штюкофеновъ необходимо 
было расходовать на тонну желѣза 30 кубическихъ метровъ древеснаго 
угля и 3900 килограммовъ руды (выходъ 25% ); при флюсофенахъ 22 кубическихъ 
метра древеснаго угля и 3300 килограммовъ руды (выходъ 30%).

До 1780 и 1782 годовъ существовали стѣснительные законы, которые 
мѣшали всякому развитію промышленности. Какъ только они были отмѣ 
йены императоромъ Іосифомъ, промышленность оживилась и начала разви
ваться.

Печи въ 15—18 футовъ, какъ въ Мозинцѣ и НеІѴѢ замѣнялись дру
гими въ 20 и 24 фута (6,зо и 7,ео метра).

Общая производительность начала увеличиваться годъ отъ году и до
стигла уже 10,000 тоннъ въ 1794 году.

Съ этого времени экономическихъ и соціальныхъ реформъ, прогрессъ 
былъ постоянный хотя и медленный и иногда совершенно прерывавшійся 
вслѣдствіе войнъ или законовъ, которые, подъ предлогомъ покровительства, 
имѣли иногда въ результатѣ остановку въ развитіи промышленности и улуч
шеніи методовъ.

Если, оставя на нѣкоторое время описаніе подробностей, достигавшихся 
постепенно, мы бросимъ взглядъ на полученные результаты въ теченіи сто
лѣтія, то мы лучше охватимъ все дѣло и съ большимъ интересомъ будемъ 
затѣмъ разсматривать тѣ видоизмѣненія въ размѣрахъ, въ формѣ приборовъ и 
въ принципахъ самыхъ операцій, которыя дозволили достигнуть этихъ ре
зультатовъ.
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Мы видѣли, что при штюкофевахъ необходимо было употребить отъ 25 
до 30 кубическихъ метровъ древеснаго угля, чтобъ получить тонну необдѣ
ланной желѣзной крицы.

Первоначальныя доменныя печи требовали только отъ 21 до 22 куби
ческихъ метровъ. Въ то время, какъ многія печи были въ такихъ невыгод
ныхъ условіяхъ относительно расходованія древеснаго угля, печь Трейбаха, 
благодаря ея высотѣ и объему, употребляла только 7,5 до 8 кубическихъ 
метровъ.

Этотъ примѣръ однако не могъ побѣдить рутины, потому что въ долинѣ 
Фордернберга небольшія доменныя печи въ 8 и 9 метровъ лишь теперь 
едва начинаютъ исчезать..

Но на ряду съ этими рутинерами находились другіе владѣльцы и дирек
торы, которые слѣдовали прогрессу и стояли на высотѣ развитія дѣла въ 
другихъ странахъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что объемъ печей увеличивается и про 
ходитъ отъ 5 до 50 куб. метровъ, высота отъ 7 до 15 метровъ; холодное дутье 
замѣняется нагрѣтымъ; за простыми кузнечными мѣхами слѣдуютъ воздухо
дувные ящики, затѣмъ чугунные цилиндры и наконецъ новѣйшія машины.

Сырыя руды замѣстились смѣсями изъ крупнаго сорта обожженной и 
сырой мелочи; затѣмъ смѣсями, въ которыхъ мелочь подвергалась просушкѣ, 
и наконецъ также подвергалась довольно полному обжиганію.

Такимъ образомъ формула работы настоящаго времени заключается въ 
слѣдующемъ:

Обработка на древесномъ углѣ смѣси крупной и мелкой руды , обѣихъ 
обожженныхъ, въ печахъ въ 50 и болѣе кубическихъ метровъ вмѣстимостью, 
съ правильной профилью, съ 3 до 5 фурмами, вгоняющими воздухъ, нагрѣтый 
отъ 300 до 4000 подъ давленіемъ рт ут и отъ 0,ов до 0,і2 метра.

Посмотримъ теперь, какова была и какою мы видимъ теперь печь, посте
пенно доведенную до удовлетворенія этихъ различныхъ условій, которыя 
осуществляютъ ходъ ея настолько экономическій, насколько возможно этого 
достигнуть.

Доменная печь

Корпусъ печи.—Доменная печь, какою она была когда-то и какою мы 
ее теперь видимъ во многихъ мѣстахъ въ ПГтиріи и Каринтіи, имѣетъ боль 
гпое сходство съ францзускими старыми печами на древесномъ углѣ въ Шатильонѣ 
и Франшъ-Конте.

Квадратная башня изъ толстой и солидной каменной кладки поддержи
ваетъ и заключаетъ въ себѣ внутренную одежду печи, которая недоступна 
ни въ какой точкѣ.

Амбразуры фурмъ и выпускныхъ отверстій находятся въ сводообраз

7Я
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ныхъ отверстіяхъ, сдѣланныхъ въ основаніи корпуса, и только съ трудомъ 
можно исправить фурмы или грудь въ случаѣ экстренной надобности.

Надъ колошникомъ возвышалась высокая центральная труба, въ кото
рую свободно выходили газы и сгорали безполезно. Доменный дворъ, обыкно
венно узкій и темный, былъ впереди.

Наконецъ всѣ работы при доменной печи были заключены подъ одной 
крышей; непріятель, отъ котораго повидимому старались особенно избавиться, 
были воздухъ и свѣтъ.

Можно было подумать, что для успѣшной выплавки необходимое усло
віе заключалось въ полутемнотѣ среди страшной пыли отъ древеснаго угля

Часто къ самой печи, согрѣваемыя колошниковыми газами, прислоня
лись жилища плавильщиковъ и ихъ помощниковъ; потерять малѣйшее коли
чество теплоты черезъ бока казалось опаснымъ для хода печи, между тѣмъ 
какъ безполезное выдѣленіе горящихъ пламенемъ газовъ у колошника не 
считалось непрактичнымъ.

Крайняя суровость зимы въ этой гористой странѣ объясняетъ отчасти 
эти мѣры, и можетъ показаться рискованной та смѣлость, съ которою нѣ
которые инженеры строятъ печи противуположнаго типа, совершенно от
крытыя .

Во многихъ мѣстахъ въ Никласдорфѣ, въ Трофайяхѣ, въ Превали, мы 
видимъ построенными печи шведскаго типа на чугунныхъ колонахъ, съ лег
кимъ корпусомъ изъ краснаго кирпича,

Это устройство изящно, удобно для работы около горна и рабочаго от
верстія; но если наружная одежда слишкомъ легка, то можетъ оказаться 
большая потеря въ теплотѣ во время періодовъ продолжительныхъ дождей и 
большихъ холодовъ.

Во всякомъ случаѣ эта потеря значительна, въ особенности когда строятъ 
печь при тѣхъ условіяхъ, какъ въ Швехатѣ, гдѣ находятся печи Бутгенбаха 
посрединѣ обширной равнины, подвергаясь дѣйствію вѣтровъ со всѣхъ 
сторонъ и имѣя только огнепостоянную футеровку, безъ всякаго наружнаго 
кожуха.

Эта система, возможная и экономическая, можетъ быть, въ умѣренномъ 
климатѣ, мало дождливомъ, и находящаяся въ мѣстѣ, защищенномъ отъ дѣй
ствія слишкомъ свирѣпыхъ вѣтровъ, слишкомъ смѣла въ условіяхъ, при кото
рыхъ находится Швехатъ, въ огромной равнинѣ, тянущейся отъ Вѣны къ 
востоку за Лейту.

Футеровка печи вначалѣ строилась и теперь еще на многихъ заводахъ 
строится изъ камня.

Свойства этого камня различны. Гіо мѣрѣ того, какъ увеличивалась днеь 
ная производительность и общія условія дозволяли вести плавку болѣе про
должительное время, начали стараться также, чтобы не было остановокъ изъ-за 
разстройства внутренней одежды печи.
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Въ началѣ, напримѣръ, въ Эйзенерцѣ употребляли исключительно грѵ- 
оозернистый известнякъ (тріасовый) долины Гзоллы для пода печи. Но этотъ 
камень растрескивался, измельчался такъ, что его приходилось мѣнять вь 
то время, когда остальныя части печи были еще хороши.

Эти неудобства заставили искать другаго сорта породу, находившую! а 
далеко, именно около Сентъ-Вейта въ Каринтіи,— песчаникъ съ крупными 
гальками кварца.

Огнепостоянство этого камня и. вслѣдствіе этого, болѣе долгое его сохра 
неніе во время плавки, позволяли выносить болыпіе расходы но перевозкѣ.

Собственно для боковъ употребляютъ мелко-зернистый песчаникъ Гамса 
(верхній мѣлъ), который выказалъ большую устойчивость, хотя, долго нроле 
жавъ на воздухѣ, потерялъ въ значительной степени влажность, которою онъ 
обладалъ въ каменоломнѣ.

Но по сосѣдству съ фурмами онъ скоро портился. Съ 1820 года начали 
пробовать употреблять для этой части шахты печи огнепостоянный кирпичъ, 
очень плотный и хорошо обожженный. Онъ далъ очень хорошіе результаты; 
но изъ него не дѣлали всей шахты печи, а продолжали дѣлать бока собственно 
шахты печи изъ песчаника. Только въ послѣднее время кирпичъ употреблялся 
въ нѣкоторыхъ новыхъ печахъ почти на все устройство.

Это большею частью кирпичъ изъ Бланско въ Моравіи Даже въ боль 
шихъ печахъ какъ Фердинандъ въ Хифло, пущенной въ ходъ въ концѣ 1875 
года, шахта печи на вышину отъ 4,50 до 5 метровъ сдѣлана изъ песчаника 
Гамса.

Печи долины Фордернберга уже съ давнихъ поръ употребляютъ для этой 
цѣли змѣевики Краубаха. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ можно получить камень 
всевозможныхъ размѣровъ. Такимъ образомъ еще встрѣчается въ печахъ сред
ней величины лещадь, состоящая изъ одного камня.

Горнъ верхній и нижній также состоитъ изъ змѣевиковыхъ камней боль 
шихъ размѣровъ, имѣющихъ отъ 0,во до 1 метра толщины.

Для верхнихъ частей заплечиковъ и для шахты довольствуются камнями 
меньшихъ размѣровъ, и даже для верхнихъ частей шахты употребляютъ 
просто хлоритовые сланцы, которые находятся въ самой долинѣ Фордернбергъ.

Для большихъ печей невозможно доставлять камни для пода надлежа 
щихъ размѣровъ. Тогда прибѣгаютъ къ употребленію для пода или извѣст
наго рода битой глины (ріеё), или кирпичей; иногда дѣлаютъ его изъ двухъ 
различнаго состава слоевъ.

Въ печи, напримѣръ, барона фонъ-Майра подъ образованъ изъ битой 
глины, состоящей изъ 5/е обожженнаго горькозема и ’/6 гашеной извести.

Въ Фордернбергѣ подъ образованъ въ одной изъ печей изъ трехъ переме
жающихся словъ:
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1) Слоя въ 1 метръ
смѣси.

2) Слоя въ 0,ю метра
смѣси.

3) Слоя въ 0,4о метра
смѣси.

( 8 частей магнезита 
( I части глины.'

( 6 частей кварца и
( 1 части голубой глины.

4 частей кварца и 
1 части голубой глины

Подъ большой новой печи въ Фридау образованъ, во первыхъ, изъ слоя 
набойки въ 0,42  метра толщиною, состоящей изъ обожженнаго магнезита 
съ небольшимъ количествомъ глины; надъ этимъ слоемъ находится слой въ 
0,ю метра изъ кирпичей, состоящихъ изъ магнезита.

Вся печь состоитъ изъ кирпичей; подъ фурмами эти кирпичи образа 
ваны изъ 1 части глины Бланско и 4 частей обожженнаго магнезита; надъ 
фурмами и вообще вся остальная печь состоитъ изъ кирпичей, сдѣланныхъ, 
изъ смѣси 1 части глины Бланско и 4 частей толченаго змѣевика.

За исключеніемъ нѣкоторыхъ печей на коксѣ (ГДвехагъ, Превали 
Целльтвегъ) и самыхъ большихъ печей на древесномъ углѣ, всѣ остальныя 
построены изъ камня, за исключеніемъ мѣстъ около фурмъ и подъ ними

Нѣкоторыя печи еще теперь дѣлаются изъ такого камня, который труд 
но хорошо обтесать, напримѣръ въ Эйзентраттенѣ, гдѣ печь состоитъ вся 
изъ хлоритоваго сланца.

Очень хорошій огнепостоянный цементъ дѣлается изъ смѣси глины Блан 
ско и измельченнаго талька (Ресіегѵѵеіѳе), полученнаго отмучиваніемъ.

Хорошее дутье, дающее воздухъ правильно подъ постояннымъ давлені
емъ, есть необходимое условіе для правильнаго хода печи; это условіе было 
достигаемо очень медленно.

Заводчики уподоблялись неграмъ средней Африки, давившимъ посред. 
ствомъ ногъ или приводившимъ въ движеніе руками мѣха для дутья въ горна. 
Не нужно даже оборачиваться назадъ на одно столѣтіе, чтобы найти такія 
варварскія устройства около штюкофеновъ. Чаще же, впрочемъ, прибѣгали 
къ паденію столба воды въ послѣднемъ столѣтіи, чтобы приводить въ движе
ніе кузнечные мѣха (8ріЫж1§е). Въ началѣ нынѣшняго столѣтія четыре та 
кихъ мѣха (два у каждой фурмы) были устроены у печи Врбна въ Эйзен - 
ерцѣ.

Но и въ эту эпоху нѣкоторыя, печи были снабжены мѣхами, состояв 
шими изъ нѣсколькихъ деревянныхъ прямоугольныхъ ящиковъ, простаго 
дѣйствія ‘).

На многихъ заводахъ мы еще видѣли дѣйствующими старые деревни 
ные неподвижные или качающіеся поршни, которые ждлобно вдуваютъ не 
много воздуха, самое большее при давленіи 2—3 сантиметровъ.

') Въ 1736 голу графъ Еггеръ поставилъ первый ящичные мѣха на своихъ заводахъ и въ 
1868 году изъ 19 доменныхъ печей Каривтіи, только двѣ сохранили древніе кузнечные мѣха.
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Трейбахъ, сохраняя въ 1820 году перевѣсъ, который онъ уже съ дав 
няго времени пріобрѣлъ надъ другими австрійскими печами, былъ первый, 
гдѣ были поставлены мѣха съ чугунными цилиндрами. Они были простаго 
дѣйствія.

Надо,въ исторіиЭйзенерца, дойти до 1843 года, чтобы видѣть поставленными 
чугунные воздуходувные цилиндры двойнаго дѣйствія.

Еще многіе старые заводы имѣютъ мѣха съ вертикальными цилиндрами, 
качающимися или неподвижными; но при новыхъ печахъ имѣются прекра
сныя и солидныя воздуходувныя машины весьма различныхъ типовъ. Но гори
зонтальные цилиндры, повидимому, преобладаютъ.

Насколько могли, старались усовершенствовать гидравлическіе движители; 
на новыхъ заводахъ, такихъ какъ Целльтвегъ, Превали, Швехатъ, ихъ было 
или мало или совсѣмъ не было: они должны были прямо прибѣгнуть къ на 
ровымъ машинамъ.

Вертикальный типъ съ балансиромъ находится только въ Швехатѣ. Эта 
машина, по размѣрамъ равняющаяся наиболѣе массивнымъ, которыя когда 
либо дѣлались на заводахъ Зигеля и въ Никласдорфѣ. происходитъ съ одного 
изъ заводовъ береговъ Рейна.

Въ прежнее время воздухъ проходилъ прямо отъ мѣховъ по трубѣ къ 
печи, безъ постанова въ промежуткѣ какого-бы то ни было регулятора; воз 
духопроводныя деревянныя или изъ листовато желѣза трубы съ кожанными 
колѣнами были достаточны, чтобы провести холодный воздухъ подъ этимъ 
небольшимъ давленіемъ. Только около 1835 года были произведены первыя 
пробы нагрѣтаго дутья.

Воздухонагрѣвательные аппараты . — Тѣ же предубѣжденія, какія встрѣ 
чались всегда, явились и противъ этого усовершенствованія. Приписывали 
нагрѣтому дутью порчу качества чугуна; и это предпочтеніе чугунамъ, полу
ченнымъ при холодномъ дутьѣ, для пуддлингованія, существовало еще такъ 
долго, что мы видѣли еще въ послѣдній годъ двѣ печи въ Фордернбергѣ, на 
которыхъ никогда еще не было поставлено никакого воздухонагрѣвательнаго 
аппарата. Одна изъ этихъ печей должна была быть совершенно остановлена 
въ концѣ 1875 года.

Въ первый разъ испытано нагрѣтое дутье было въ Ямбахѣ, въ Тиролѣ, 
въ 1835 году. Немного спустя въ Туррахѣ, Эберлштейнѣ и въ 1840 году 
въ Эйзенерцѣ были поставлены воздухонагрѣвательные аппараты.

Эти первые аппараты строились всегда подлѣ самаго колошника; на 
теплоту, заключающуюся въ газахъ, смотрѣли какъ на составляющую наиболь
шую часть всей теплоты, даваемой ихъ горѣніемъ, и не хотѣли терять ея, за 
ставляя теплые газы проходить всю вышину печи.

Подлѣ многихъ печей мы еще застали поставленными воздухонагрѣва



тельпые аппараты около колошника По въ новыхъ печахъ подобное устрой
ство совершенно оставлено, такъ какъ наконецъ пришли Къ убѣжденію, 
что наиболѣе удобства представляетъ аппаратъ, Совершеппо отдѣльно стоя
щій, легко чвщащійея п исправляемый; также папілп больЙОЙ вредъ Къ 
массѣ увлекаемой пыли. Поэтому уетропваютЪ спетему очпщепія Й про
мывки такимъ образомъ, чтобы вводить подъ котлы й подѣ воздухб- 
лагрѣвателыше аппараты только газы, совершеппо чистые отъ увлеченныхъ 
пмп изъ печи мелкихъ частицъ.

Потеря, которую причиняетъ неупотребленіе теплоты собственно газа 
далеко вознаграждается лучшей теплопроводностыб аппаратовъ; кромѣ тоСЙ 
эта теплота сама по себѣ умепьшаеіся возвышеніемъ печей.

Большая часть печей еще спабжейа небольшими чугупнЫмп аппаратами, 
могущими нагрѣвать воздухъ отъ 200 до 300°С.

Во мпогихъ мѣстахъ находятся вассеральфппгенскіе аппараты, подобный 
тому, который былъ первымъ установленъ ВЪ ЭйзепбрЦѣ пОдлѣ Печи Врбна. 
Этотъ аппаратъ состоялъ пзъ 20 трубъ, длппою каждая въ 1,75 метра п съ 
внутреннимъ діаметромъ въ 0,іб метра.

Воздухъ нагрѣвался до 175ЯС., п Имѣлась поверхность пагрѣва вЪ 0,54 
квадр. метра па одинъ кубическій метръ воздуха, вдуваемаго въ мппуту.

Только въ новыхъ печа'хъ мы видимъ поверхность пагрѣва большую 
1 квадр. метра па кубическій метръ вдуваемаго воздуха въ мипуту.

Въ Фридау поверкпоеть достигаетъ 1,до кв. метра; въ Нейбергѣ опа 
возвышается до 2,50 кв. метровъ, что дозволяетъ достигать иногда темпера
туры до 60©°С. Въ Шйехатѣ поверхность пагрѣва еще большая; опа дости
гаетъ 2,62 кв. метровъ (въ томъ случаѣ, Когда аппараты оДпой и той же псЧи 
всѣ трое находятся въ дѣйствіи). Но дурное устройство э т і і х ъ  аппаратовъ 
рѣдко дозволяло достигать температуры въ 350—360°С

Всѣ аппараты, о которыхъ мы говоримъ, чугунные; эТо большею частью 
аппараты Еальдера, болѣе или менѣе видоизмѣненные придаваніемъ большей 
овальности или большей плоскости трубамъ для увеличенія поверхности па
грѣва. Пйогда это суть также пистолетные аппараты сЪ изогнутыми піп со
вершенно прямыми трубами.

Почти па каждомъ заводѣ свой типъ; но что, можетъ быть, еще важпѣе 
чѣмъ форма и соединеніе трубъ—это способъ сЖйгайія газовъ, чТобъ совер
шенно уничтожитъ окись углерода.

Устройства также различны для произведенія смѣсгі газа и воздуха; по 
рѣдко встрѣчаются совершенно удовлетворительныя въ этомъ отношеніи.

Камеры для сожпгапія памъ нигдѣ по приходилось видѣть; инженеры 
компаніи Иппербергъ дѣлали много попытокъ, по слишкомъ сложное устрой
ство пе соотвѣтствовало цѣли.

Слѣдуетъ однако упомянуть о Хорошихъ результатахъ, дОстиГЦутыхъ въ 
Эйзенерцѣ чугунными ящиками, въ которыхъ были расЦредѣлены многочи-

Горп. Жури. т. I , № I ,  1878 г.
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сленныя воздушныя трубы; проведенный чрезъ извѣстное число отверстій' 
воздухъ въ средину газа производитъ болѣе полное сгораніе, чѣмъ въ болѣе 
частомъ случаѣ, гдѣ газъ и воздухъ входятъ параллельно двумя струями, ко
торыя не смѣшиваются совершенно (Таб. II фиг. 17, 18 и 19).

Одна изъ главнѣйшихъ причинъ небольшаго количества теплоты, давае
мой аппаратами Швехата, заключается именно въ неполномъ сгораніи, кото
рое оканчивается только въ дымовой трубѣ.

Кирпичные аппараты имѣются исключительно только въ Фридау. При
нужденные экономить мѣсто и деньги, инженеры хотѣли поставить только два 
аппарата. Постройка перваго произведена была тогда, когда кризисъ 1873 г. 
заставилъ пріостановить работы. Температуру не предполагали возвышать 
болѣе той, какая возможна при чугунныхъ аппаратахъ (отъ 5 до 600°). 
Такъ что, предвидя продолжительность кризиса, уничтожили все, что было 
сдѣлано, и удовольствовались устройствомъ чугунныхъ аппаратовъ, которыхъ 
постройка обходится гораздо дешевле.

Улавливаніе газовъ.
На всѣхъ старыхъ заводахъ улавливаніе газовъ совершается одинако

вымъ образомъ: колошникъ открытъ и газы улавливаются помощью двухъ или 
бблынаго числа отверстій, находящихся въ бокахъ печи, за воронкою, спус
кающеюся на 2 или 2,50 метра во внутренность шахты.

Почти всегда часть газовъ выходитъ чрезъ колошникъ; стараются ихъ 
держать въ этомъ мѣстѣ зажженными.

Газы, собранные вначалѣ въ одной трубѣ, раздѣляются, смотря по на
добности, для нагрѣвательныхъ аппаратовъ, обжигательныхъ печей или паро
выхъ котловъ.

Нагрузка повсюду производится посредствомъ небольшихъ вагончиковъ 
изъ листоваго желѣза, или съ плоскимъ дномъ, образованнымъ изъ двухъ 
половинъ, падающихъ внизъ при выемкѣ задвижки, или съ неподвижнымъ 
коническимъ дномъ, но бока ихъ подвижны и приподымаются при нажатіи 
подножки. Эти послѣдніе вагоны употребляются въ особенности для рудъ 
и распредѣляютъ ихъ очень равномѣрно по всей поверхности колошника.

Для древеснаго угля употребляютъ часто ббльшіе вагончики, бока кото
рыхъ образованы изъ простой проволочной рѣшетки. Они легки и вмѣщаютъ 
въ себѣ значительный объемъ; дно состоитъ изъ двухъ половинъ, которыя, при 
выемкѣ задвижки, упадаютъ въ стороны.

Закрытые колошники употребляются только въ ІІревали и Швехатѣ. 
Въ Превали, въ печи, идущей на коксѣ, имѣлся аппаратъ Гаянжа, съ подвиж
нымъ конусомъ посредствомъ гидравлическаго давленія и съ центральнымъ 
улавливаніемъ газовъ.

Въ Швехатѣ употребляется аппаратъ, который въ сущности есть про
стой еир аа«1 сопе (воронка съ конусомъ, системы Парри), между тѣмъ какъ
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онъ былъ построенъ въ виду двойнаго движенія: подъема надъ неподвижнымъ 
конусомъ для нагрузки въ центрѣ кокса, опусканія подъ закрытое положе
ніе для того, чтобъ отбрасывать руду къ бокамъ (Таб. II, фиг. 1 ].

Чтобъ осуществить это двойное движеніе, необходимо, чтобъ подвижной 
конусъ и плоскость неподвижнаго усѣченнаго конуса имѣли окружности со
вершенно одинаковаго діаметра; безъ этого одно изъ двухъ: или подъемъ не 
будетъ возможенъ, или закрываніе не будетъ герметическое.

На практикѣ это равенство діаметровъ бываетъ скоро нарушено коро
бленіемъ и расширеніемъ. Будетъ ли устройство чугунное или изъ котель
наго желѣза, даже если оно очень крѣпко, оно не можетъ дѣйствовать въ 
тѣхъ печахъ, гдѣ огонь доходитъ до колошника. Въ этомъ и состоитъ частый, 
почти нормальный случай, причиняемый относительными размѣрами колош
ника и подвижнаго конуса.

Чтобъ былъ возможенъ подъемъ, были принуждены устроивать неболь
шой конусъ, такъ-что пространство между боками печи и наружными ребрами 
конуса было очень велико (0,8о метра), въ особенности для очень мелкой 
руды, какою представляется обожженный шпатоватый желѣзнякъ. Изъ этого 
выходило то, что руда не достигала боковъ и образовывала кольцо, а боль
шіе куски кокса скатывались къ бокамъ.

Огонь распространялся поэтому по длинѣ боковъ, по которымъ цирку
лировала бблыная часть газовъ.

Увеличивая діаметръ подвижнаго конуса подъ плоскостью неподвижнаго 
усѣченнаго конуса, т. е. устраивая обыкновенный аппаратъ оир апб сопе, 
устранили важныя неудобства, которыя онъ представлялъ, хотя съ перваго 
взгляда онъ казался очень остроумнымъ, но на самомъ дѣлѣ очень неудоб
нымъ вслѣдствіе недостатка пропорціональности.

Промывка газовъ представлялась первымъ инженерамъ невозможностью 
и большой потерею, такъ какъ они не имѣли яснаго понятія о ихъ химиче
скомъ составѣ и различіи, существующемъ между теплотою сожженныхъ га
зовъ и теплотою, которую могутъ дать газы, заключающіе значительное коли
чество окиси углерода.

Но, съ теченіемъ времени, неудобства, представлявшіяся отъ большаго 
количества пыли, находившейся въ газахъ, въ особенности съ тѣхъ поръ, какъ 
нагрузку производятъ обожженной рудой, заставили прибѣгнуть къ устрой
ству газоочистителей.

Новыя большія печи имѣютъ ихъ устроенными съ надлежащей полнотою; 
почти всегда труба, опускаясь отъ колошника, оканчивается на неболь
шомъ разстояніи отъ почвы покружена другой концентрической трубой, имѣю
щей вверху гораздо бблыпій діаметръ и опускающейся въ резервуаръ съ 
водою, образующей герметическій затворъ.

Выходъ газовъ производится помощью трубщ прикрѣпленныхъ къ верх
ней части наружныхъ трубъ.
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Газы, опускаясь отъ колошника, освобождаются отъ вссй тяжелой пыли, 
падающей прямо въ резервуаръ съ водою; часть пыли, болѣе мелкая, не мо
жетъ слѣдовать за восходящимъ движеніемъ газовъ, поднимающихся въ коль
цевомъ пространствѣ, ища себѣ выхода; отсюда новое очищеніе. Часто въ 
большую нисходящую трубу пускаютъ мелкій дождикъ, который увлаагаетъ и 
осаждаетъ еще больше пыли.

Промывка совершается довольно длиннымъ движеніемъ газовъ то вос 
ходящимъ, то опускающимся, въ камерѣ, снабженной рядомъ перегородокъ; 
обильный дождикъ падаетъ въ тѣ изъ этихъ отдѣленій, гдѣ газы проходятъ 
сверху внизъ и ускоряетъ ихъ движеніе, способствуя въ тоже время очи 
щенію.

Обжшаніе рудъ. — Шпатовагын желѣзнякъ почти никогда пе употре
бляется въ сиромъ вцдѣ печахъ; съ нѣкоторыхъ поръ пришли въ заключенію 
въ необходимости, если не йоднаго обжога, то, до крайней мѣрѣ, просушки и 
разложенія, хотя отчасти, даже самой мелкой руды.

Смотря по заводамъ, цѣль, которая преслѣдуется въ этомъ случаѣ, бы
ваетъ различна: въ рудахъ Штиршской рудной горы и въ Кариптійскихъ 
стараются освободиться отъ углекислоты и воды, заключающейся въ мелочи.

Слѣдовательно, процессъ здѣсь состоитъ цъ простомъ обжиганіи; его слѣ 
дуетъ производить, по возможности, экономично;, но чтобъ въ гоже время онъ 
сц щ дц лсл  съ надлежащей полнотою.

Въ рудахъ Гольрада и другихъ, которыя употребляются на заводахъ 
ЭДарі.аделль и Нейбергъ, къ углекислымъ соединеніямъ въ большомъ количе 
ствѣ примѣщаиы колчедацы; надо имѣть въ виду, поэтому, въ этомъ случаѣ 
совершенное извлеченіе сѣры.

Раздцчіе въ полученіи результатовъ, смотря по мѣстнымъ обстоятель
ствамъ: заставляетъ прибѣгать къ выбору различныхъ методовъ, которые мы 
можемъ помѣстить въ трехъ тинахъ:

1) Обжиганіе въ печахъ, горючимъ матеріаломъ, смѣшаннымъ съ руд
ной массой;

2) Обжиганіе въ шахтныхъ иди отражательныхъ печахъ, помощью до
менныхъ газовъ;

3) Обжиганіе помощью газовъ, произведенныхъ въ особенныхъ топкахъ
Одно изъ условій всѣхъ печей заключается въ томъ, чтобъ пе давать

сильнаго мѣстнаго жара. Въ самомъ дѣлѣ, шпатоватая руда освобождается 
отъ углекислоты цри сравнительно низкой температурѣ, и если она не была 
перегрѣта, то она остается въ видѣ плотной, пористой массы, легко пропи 
каемой возстановляющими газами: если жаръ слишкомъ силенъ, то происхо
дитъ ошлакованіе, го есть соединеніе, основаній съ кремнеземомъ, который 
всегда находится въ рудѣ въ большемъ или меньшемъ количествѣ, или плав
леніе магнитной окиси, происходящей отъ обжиганія углекислой закиси. Эта



полусплавленная масса гораздо труднѣе возсТановляется. Слѣдовательно, надо 
стараться этого избѣгать.

1) Обжиганіе при помощи твердаго горючаго. — При выборѣ горючаго 
нужно обращать большое вниманіе па второстепенныя обстоятельства, могу
щія имѣть вредное вліяніе па обжигаемыя вещества, въ особенности если горю
чій прямо смѣшанъ съ мипералышмъ веществомъ.

Это соображеніе заставляетъ вводить ограниченія въ употребленіи горю
чихъ, годныхъ для обжиганія. Такимъ образомъ лигппгы, встрѣчающіеся въ 
такомъ обиліи въ Штиріи, и торфъ, распространенный въ большомъ количествѣ 
въ Карпнтіи, заключаютъ миого золы, всегда болѣе или менѣе богатой содер
жаніемъ сѣры фосфора й мышьяка. Слѣдовательно, примѣшиваніе лимитовъ 
и торфа къ рудамъ повлекло бы за собою порчу качествъ чугуна.

Итакъ при обжиганіи рудъ въ шахтныхъ печахъ должно употреблять 
всегда или дерево или древесный уголь— въ этомъ мы встрѣчаемъ очень рѣд
кія исключенія.

Подлѣ доменныхъ печей, напримѣръ, въ Эйзенерцѣ, всегда имѣется боль
шое количество угольнаго мусора, который можно употреблять для обжига
нія рудъ Но когда дѣло идетъ объ обжогѣ громаднаго количества руды, 4 — 5 
милліоновъ центнеровъ, то недостаточно будетъ мусора отъ трехъ доменныхъ 
печей, по нужно будетъ употребить весь идущій въ нихъ древесный уголь 
Приходится доставлять изъ Хифлау и другихъ мѣстъ углежженія, еще болѣе 
отдаленныхъ, мусоръ, оставлявшійся въ прежнее время безъ вниманія.

Въ другихъ мѣстахъ, напримѣръ въ Голльрадѣ, гдѣ по близости нѣтъ до
менной нечи, замѣняютъ уголь деревомъ. Это процессъ, стоющій очень дорого, 
потому что газы, образующіеся отъ обжиганія и обугливанія дерева, охлаж
денные массой руды, выдѣляются въ большомъ количествѣ пе сгорая. Одно 
ихъ выдѣленіе требуетъ извѣстнаго количества угля.

Руды Эйзенерца, будутъ ли онѣ зернисты, плотны или имѣть кристал
лическое сложеніе, дѣлаются одинаково рыхлыми при дѣйствіи жара. Это-то 
ихъ свойство и заставляетъ уменьшать высоту печей, какой бы пи былъ горю
чій матеріалъ, уголь или газъ.

Масса осѣдаетъ, мелочь набивается между кусками и воздухъ начинаетъ 
проходить только съ большимъ трудомъ.

Вдуваніе воздуха уменьшило бы это неудобство, но причинило бы дру
гое, пе менѣе важное. Сосредоточивая поясъ горѣнія, оно произвело бы болѣе вы
сокую мѣстную температуру п вслѣдствіе этого ошлакованіе массы. Помощь 
оказалась бы хуже зла.

Невысокія печи, употребляемыя въ Эйзеперцѣ, требуются слѣдова
тельно, самой природой руды.

Опѣ имѣютъ внутри вышину отъ 4 до 5 метровъ, Онѣ имѣютъ прямо
угольный видъ, въ 2,85 метра ширины п 4,бо или 6,50 метра длины 
(Табл. I I , фаг 4, 5, 6 и 7).

ПОЛОЖЕНІЕ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ШТИРІЦ И КАРПНТ1И.
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Самыя большія имѣютъ, слѣдовательно, вмѣстимость въ 85 куб. метровъ.
Онѣ могутъ вмѣстить 150 тоннъ обжигаемыхъ веществъ, руды и угля. 

Обыкновенная нагрузка, дѣлаемая въ одинъ разъ, состоитъ изъ 625 кило- 
граммовъ древес.но - угольной мелочи и 12,500 килограммовъ руды раз
наго рода.

Руда находится въ печи отъ 6 до 7 дней и обжиганіе даетъ отъ 15 до 
20 тоннъ обожженной руды въ 24 часа.

Когда нагружаютъ отсортированную крупную руду, то обжиганіе совер
шается гораздо скорѣе и производительность печей можетъ достигнуть 30 и 
даже 40 тоннъ въ 24 часа.

Но съ обыкновенной рудой дѣло идетъ медленно, потому что нужно счи
тать объемъ въ 5 кубгческихъ метровъ на тонну, получающуюся въ 24 часа.

Обожженной руды получается на 4 или 5°/0 по вѣсу менѣе нагруженной.
Въ старыхъ печахъ, которыхъ длинные ряды еще существуютъ, высота 

была равна 4 метрамъ. Вмѣстимость ихъ была не болѣе 45 кубическихъ 
метровъ; расходъ горючаго былъ гораздо большій: онъ достигалъ 58 кило
граммовъ на тонну нагруженной руды.

Печи Эйзенерца, также какъ и Хюттенберга, имѣютъ сплошные бока, 
оканчивающіеся внизу съ той и другой стороны двойнымъ рядомъ колосни
ковъ, расположенныхъ ступенъчато.

Воздухъ, входя чрезъ промежутки желѣзныхъ полосъ, нагрѣвается, про
ходя чрезъ нижній слой уже обожженной руды, и на половинѣ высоты печи 
сжигаетъ древесный уголь; продукты горѣнія передаютъ свою теплоту рудѣ 
въ верхнихъ частяхъ печи. Такимъ образомъ нагрѣваніе идетъ послѣдова
тельно; только частью углекислота переходитъ въ окись углерода, которая 
выдѣляется.

Необходимо, чтобы печи были не выше 4 или 4,50 метровъ, потому что 
иначе воздуху трудно будетъ проникать чрезъ обожженную руду, находя
щуюся подъ поясомъ горѣнія. Во всякомъ случаѣ проходитъ только неболь
шой излишекъ воздуха и это негодится для колчеданистыхъ рудъ.

Для этихъ послѣднихъ употребляютъ шахтныя печи, въ которыхъ боко
выя стѣны пронизаны множествомъ отверстій.

По оси этихъ печей, круглыхъ или овальныхъ, проходитъ двойная ка
менная перегородка съ системой каналовъ, которые проводятъ воздухъ въ 
средину массы.

Этотъ центральный каналъ сообщается съ наружнымъ пространствомъ, 
помощью только одного выхода, который можетъ болѣе или менѣе быть за 
пертымъ задвижкою; впусканіе воздуха чрезъ отверстія въ бокахъ регули
руется помощью простыхъ кирпичей, вставляемыхъ снаружи въ эти отверстія.

Пространство, занимаемое рудою въ печахъ подобнаго рода (въ Голль- 
радѣ, напримѣръ), имѣетъ въ ширину только одш: г> метръ, такъ что воздухъ 
въ изобиліи проникаетъ въ массу и обжиганіе совершается довольно полно
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и не въ особенно узкомъ поясѣ. Тутъ нигдѣ нѣтъ особенно возвышенной 
температуры, что весьма благопріятно для перехода колчедановъ въ сѣрно
кислыя соединенія.

Расходъ угля въ этихъ печахъ гораздо болѣе, чѣмъ въ печахъ съ сплош
ными боками; такимъ образомъ въ Голльрадѣ не сжигаютъ менѣе 8 ку
бическихъ футовъ ( ' / і кубическаго метра) древесно-угольной мелочи на тонну 
обожженной руды, или 22 кубическихъ фута (0,68 куб. метра) дровъ точно 
также на тонну обожженной руды.

Производительность этихъ печей съ воздухопроводами почти таже, что 
и печей Эйзенерца. Руда требуетъ около пяти сутокъ, чтобъ пройти чрезъ 
нихъ. Нагрузка регулируется такимъ образомъ, что руда образуетъ слой отъ 
0,45 до 0,50 метра толщиною.

Когда-то въ Маріацеллѣ, для обработки рудъ, силыш-колчеданистыхъ, 
инженеръ Вагнеръ возъимѣлъ идею построить круглую печь, которой бока были 
образованы изъ чугунныхъ пластинъ, отстоящихъ другъ отъ друга отъ 0 ,і5 

до 0,і8 метра.
Рудная масса, смѣшанная съ горючимъ, какъ бы виситъ въ рѣшеткѣ съ 

широкими отверстіями, чрезъ которыя воздухъ свободно проходитъ. Вслѣд- 
сгвіи этого масса воздуха производила слишкомъ сильное охлаждающее дѣй
ствіе и ходъ былъ очень неправильнымъ. Печь эта, оставленная уже давно, 
была перенесена въ Нейбергъ, гдѣ она подверглась измѣненіямъ и гдѣ она 
съ тѣхъ поръ дѣйствуетъ съ успѣхомъ, удовлетворяя довольно хорошо цѣли, 
которую себѣ поставилъ Вагнеръ, именно полное окисленіе колчедановъ. 
(Табл. И, фиг. 15 и 16).

Вся верхняя часть этой шахтной печи, вышиною въ 3,80 метра, сплош
ная, и только нижнія полосы свободны; можно, кромѣ того, смотря по вѣтру, 
увеличить или уменьшить открытую часть боковъ. Такимъ образомъ здѣсь 
вводимое чрезъ бока количество воздуха уменьшается значительно; на обо
ротъ, употребляя центральную трубу съ многочисленными отверстіями, воз
духъ проводится въ центръ, подобно простымъ печамъ Голльрада.

Эта печь вмѣщаетъ приблизительно 21 куб. метръ; она производитъ 
отъ 6 до 7 тоннъ въ 24 часа. Объемъ внутреннаго пространства на тонну 
обожженной руды равняется, слѣдовательно, отъ 3 до 3,5 куб. метровъ.

Расходъ горючаго еще болѣе нежели въ Голльрадѣ: онъ достигаетъ 
0,4 кѵб. метровъ на тонну обожженной руды, или приблизительно по вѣсу 
отъ 71/2 до 8°/0.

2) Обжиганіе помощью доменныхъ газовъ.—При видѣ газовъ, отдѣляю
щихся изъ печи и подымающихся въ видѣ длиннаго пламени надъ колош
никомъ, естественно начали придумывать средства употреблять съ пользою 
ихъ громадную теплоту, теряющуюся совершенно безполезно. Воздухонагрѣ- 
вательные аппараты употребляютъ часть этихъ газовъ; но, кажется, благо
даря довольно основательнымъ предубѣжденіямъ, которыя возбуждаетъ упо-
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треблрціе воздуху, нагрѣтаго выше 350 или 400°, утилизація эта далеко не 
црлда.

Гидравлическая сила, какъ движитель, была вполнѣ достаточна при старыхъ 
прчахъ, а потому при иихъ ие требовалось паровыхъ котловъ. Слѣдовательно, 
излишекъ газовъ могъ быть всецѣло употребленъ только на обжиганіе рудъ

Опыты различнаго рода производились съ цѣлью обжиганія какъ круп 
ВОЙ, такъ и мелкой руды.

Газъ является съ незначительнымъ давленіемъ; слѣдовательно, можно 
протнвупоставить его движенію только слабое сопротивленіе, безъ чего онъ 
будетъ оттолкпутъ назадъ н пойдетъ чрезъ всегда открытый колошникъ.

Обжпгать мелочь въ шахтныхъ печахъ, слѣдовательно, невозможно, и 
чтобъ обжпгать крупные куски нужно чтобъ высота печи была не велика: 
кромѣ того, такъ какъ газы проводятся чрезъ отверстія въ бокахъ печи, то 
щпрппа шахты должна быть незначительна.

Шахтныя печи должны, слѣдовательно,быть низки, узки, но онѣ могутъ 
быть продолговаты. Остается теперь расположить подобпыя печи однѣ подлѣ 
другихъ, такимъ образомъ, чтобъ онѣ занимали, но возможности, меньше 
мѣста. Нѣтъ для этого другаго средства какъ поставить ихъ рядомъ, при
слонивъ одну къ другой по самому длинному измѣренію. Необходимость 
правильной нагрузки и разгрузки полагаетъ предѣлъ длинѣ печей.

Такимъ образомъ, по необходимости приходятъ къ тѣмъ размѣрамъ ко 
торые примѣнены инженеромъ Фплаферомъ изъ Фридау.

Съ перваго взгляда такія небольшія печи кажутся мало раціональными, 
такъ какъ невозможно не замѣтить въ нихъ значительный объемъ кладки п 
малое внутреннее пространство; но, беря послѣдовательно каждое изъ измѣ
реній отдѣльно и стараясь его увеличить, \ видятъ, что это возможпо сдѣлать 
только въ ущербъ правильности хода.

Печь Филафера имѣетъ въ ширину только 0,35 метра на 1,25 метра 
длины п 2,20 метра вышины, считая отъ рѣшетки до колошника Въ дѣй
ствительности полезною высотою должно считать только пространство отъ 
отверстій входа газовъ, помѣщенныхъ на 0,зо метра выше рѣшетки (Табл 
II, фиг. 8, 9, 10, 11 и 12).

Объемъ печи равенъ, слѣдовательно, 1,з кубическихъ метра; производи 
тельность въ 24 часа равна 4 до 4,5 тоннъ обожженной руды

Слѣдовательно, это составляетъ только треть кубическаго метра про 
страпства на тонну обожженной руды.

Операція происходитъ довольно послѣдовательно, такъ какъ руда, на 
годящаяся подъ рѣшоткою и между рѣшоткою п отверстіями, впускающими 
газы, охлаждается воздухомъ, который входитъ нагрѣтымъ, чтобъ произ
вести горѣніе.

Нагрузка производится маленькими вагонами въ 400 килограммовъ.
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Эти нечн могутъ служить кромѣ рудъ для обжиганія всякаго рода ве
ществъ, что имѣетъ мѣсто напримѣръ въ Трофайахѣ, гдѣ четыре печи были 
пагружепы известнякомъ; известь, выгребенная раскаленной до красна, прямо 
засыпалась въ домны.

Если руда слишкомъ мелка, то газы отталкиваются назадъ; они выхо
дятъ подъ рѣшотку, вмѣсто того чтобъ подниматься, и обжиганіе становится 
невозможнымъ.

Для обжиганія мелочи пригодны только отражательныя печи; но для н а
грузки, затѣмъ для выгрузки съ пода отражательной печи руды въ видѣ 
мелкой пыли, рабочія руки стоятъ очень дорого, и небольшая экономія, про
исходящая отъ употребленія обожженной руды, поглощается этими издерж 
ками; замѣтимъ, кромѣ того, что слой руды отъ О,ов до О,іо метра не бу
детъ хорояіо обожженъ, еслн пе производить дѣятельнаго перемѣшиванія.

Если, наоборотъ, вмѣсто горизонтальнаго пода употребить йодъ доста
точно наклоный, то руда будетъ двигаться сама собою, и нагрузка, перемѣ
шиваніе и выгрузка будутъ производиться почти безъ издержекъ.

Эта. идея побудила директора доменныхъ печей въ Хифлау, Мозера, 
построить печи, посящія его имя (таб. II, фиг. 13 и 14).

Газы выходятъ внизу чрезъ отверстія, продѣланныя въ сводѣ и боко
выхъ стѣнахъ; воздухъ входитъ чрезъ разгрузочное отверстіе, охлаждая ру
ду, готовую къ выходу; они смѣшиваются, сгораютъ надъ пылеобразной 
массой, расположенной по значительному наклону, для того, чтобы движеніе 
могло совершаться само собою, затѣмъ выходятъ, унося, къ сожалѣнію, до
вольно значительное количество теплоты. Въ самомъ дѣлѣ, если не желаютъ 
руду подымать слишкомъ высоко, пн опускать ее слишкомъ низко то при
ходится ограничиваться горизонтомъ доставки и горизонтомъ колошника; 
наклонъ дается сообразно естественному движенію; отсюда происходитъ 
небольшая длина пода.

Если бы не эти условія и можно было бы имѣть подъ достаточно 
длинный, однпъ или раздѣленный па части, расположенныя въ обратпыя 
стороны, то можно было бы придти къ такой полной утилизаціи тепла 
какую мы видимъ въ большихъ обжигательныхъ печахъ, обработывающихъ 
свинцовыя п колчедашіетыя руды.

На заводѣ, имѣющемъ паровую машину, можно было бы съ пользою 
расположить паровые котлы надъ этими печами. Теплые газы были бы въ 
этомъ случаѣ употреблены съ еще большею пользою.

Для того, чтобы дать правильный сходъ рудѣ необходимо измѣнять на
клоненіе пода: крутое въ верхней части, гдѣ масса руды влажна, плотна, 
паклопепіе можетъ быть болѣе полого въ нижней части, гдѣ все находится 
въ видѣ пыли.

Наклоненіе измѣняется отъ 35° до 38° въ нижней части ц отъ 48 до 
50° въ верхней
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Въ началѣ Мозеръ разсчитывалъ на полную просушку рудъ, что было 
весьма важно, потому что мелочь содержитъ часто отъ 16 до 20°|0 воды, 
при дурной погодѣ, и почти всегда отъ 8 до 10°/и. Но практика показала, 
что при длинѣ пода въ 5 или 6 метровъ можно совершить почти полное 
обжиганіе, конечно при условіи не особенной поспѣшности. Первыя печи, 
устроенныя въ Эйзенерцѣ, были снабжены рѣшеткою въ нижней своей ча
сти; на ней поддерживался довольно дѣятельный огонь, помощью лигнита, 
для того чтобы быть увѣренными въ воспламененіи газовъ. На самомъ же 
дѣлѣ огонь этотъ былъ совершенно безполезенъ, такъ какъ если разъ печь 
разогрѣта, бока ея довольно красны, то воспламененіе газовъ бываетъ пол
ное. Такъ что можно было продолжить подъ по прямой линіи, что соста
вляло 2 метра выигранной полезной длины.

Стараясь, чтобы выходное отверстіе было всегда полно обожженной 
рудой, можно быть увѣреннымъ въ разогрѣваніи воздуха и сгораніе газовъ 
будетъ происходить въ этомъ случаѣ при хорошихъ условіяхъ.

Производительность одной печи, шириною въ 1,25 метра, равна 100 до 
125 тоннъ въ недѣлю, если желаютъ только высушить и отчасти обжечь 
руду. Такъ какъ средняя толщина слоя руды не должна превышать 12 до 
14 сантиметровъ, то ясно, что,—чтобы достичь этой производительности,— 
вещества не должны находиться въ печи болѣе 3 до 4 часовъ. Производи
тельность уменьшается до 45 или 50 тоннъ въ недѣлю, когда желаютъ по
лучить болѣе или менѣе полное обжиганіе.

На нѣкоторыхъ заводахъ, напримѣръ въ Нейбергѣ, печь Мозера упо
требляютъ не только для мелочи, но также и для крупной руды; въ этомъ 
случаѣ все пространство между подомъ и сводомъ заполняется рудою. Но 
при такихъ условіяхъ невозможно получить болѣе 35 тоннъ хорошо обожженной 
крупной руды.

Данеморскія шведскія печи, нагрѣваемыя помощью газовъ доменныхъ 
печей, употребляются на нѣкоторыхъ заводахъ, напримѣръ въ Хефтѣ. Но 
результаты, получаемые ими, не особенно хороши. Нужно было ихъ измѣ
нить, присоединивъ къ нимъ пустую центральную колонну изъ огнепостоян
ныхъ кирпичей, чрезъ которую доставляется воздухъ; до тѣхъ поръ пока 
не было введено этого измѣненія, образовывалась центральная колонна сы 
рой руды, которая обжигалась только очень медленно.

Вводя воздухъ подъ извѣстнымъ давленіемъ по системѣ инженера Вест- 
мана, большею частью получали дурное распредѣленіе теплоты и газовъ. 
Но мѣстный жаръ получается сильный, что составляетъ большое неудоб
ство, потому что ошлакованіе руды, будучи здѣсь совершенно безполезно, 
дѣлаетъ возстановленіе ея болѣе труднымъ, уменьшая пористость отдѣль
ныхъ кусковъ. Этого неудобства нѣтъ въ Швеціи, потому что тамъ упо
требляются плотные магнитные желѣзняки; тамъ, наоборотъ, необходимъ
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пгясъ высокой температуры, чтобы произвести растрескиваніе руды и раз
ложеніе сѣрнокислыхъ соединеній.

3) Обжиганіе помощью газовъ, произведенныхъ въ особыхъ топкахъ. — 
Во многихъ случаяхъ, въ особенности теперь, когда производительность до- 
менны хъ печей увеличивается, необходимо бываетъ присоединить къ мѣхамъ, 
дѣйствующимъ гидравлической силою, еще и паровую машину. Газы домен
ныхъ печей въ этомъ случаѣ служатъ для нагрѣва паровыхъ котловъ и ихъ 
становится недостаточно, въ особенности въ извѣстные періоды, для обжига 
нія рудъ. Необходимо отдѣльное сожиганіе горючаго для обжиганія; если 
имѣется древесно-угольный мусоръ, то можно употребить шахтныя печи. Но 
смѣшивать лигнитъ или торфъ, дающій много золы и нечистый, съ рудою,— 
невыгодно и гораздо лучше сожигать эти матеріалы въ особой топкѣ и про
водить только горящія газы къ массѣ руды.

Таковъ принципъ старыхъ печей Фордернберга, имѣющихъ вертикаль
ную шахту съ боковыми топками (фиг. 54, 55, 56, таб. I) и измѣненныхъ 
печей Мсзера, или отражательныхъ печей съ наклоннымъ подомъ и боко
выми топками.

Эти послѣднія печи употребляются въ Фридау какъ запасныя. Расходъ 
горючаго очень значителенъ, такъ какъ выдѣляется много не сгорѣвшихъ 
газовъ. Истинное рѣшеніе этой задачи состоитъ въ устройствѣ особаго га 
зовика и въ устройствѣ при устьѣ печи довольно узкой сожигательногі ка
меры, съ температурой въ ней, довольно высокой для того, чтобы изъ нея 
выходили только сгорѣвшіе, газы.

Разрѣзы доменныхъ печей на древесномъ углѣ. — Ш ихта, — Расходъ го
рючаго.

V
Мы видѣли выше способъ постройки доменныхъ печей, и матеріалы, 

изъ которыхъ онѣ выстраиваются; мы упомянули о различныхъ приборахъ, 
которые послѣдовательно грѵпировались около доменной печи, чтобы сдѣ
лать ходъ ея болѣе правильнымъ и привести къ наибольшей экономіи въ 
расходованіи горючаго.

Пойдемъ далѣе и разсмотримъ профили самихъ шахтъ и составленіе 
шихты въ различныхъ заводскихъ группахъ.

Замѣтимъ прежде всего что предполагается полученіе одного бѣлаго 
лучистаго чугуна.

Простой взглядъ, брошенный на таблицы чертежей, приложенныя къ этой 
статьѣ, показываетъ, что употребляется почти исключительно одного рода 
профиль.

Два усѣченныхъ конуса, лежащихъ одинъ на другомъ широкимъ осно
ваніемъ, иногда съ промежуточнымъ болѣе или менѣе высокимъ цилин
дромъ,—вотъ профиль самый обыкновенный (таб. I).

Распаръ находится на трети общей высоты. Нѣтъ, собственно говоря,
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ни верхняго, ни нижняго горна. Профиль узкій, иногда почти цилиндри
ческій.

Нь этомъ случаѣ будутъ лучшія условія для правильнаго опусканія 
колоть; и для такихъ легко возстанов.шощихся рудъ, каковы шпатоватые 
желѣзняки, также и легко плавящихся, отсутствіе сжатія въ среднихъ ча
стяхъ представляется необходимостью; безъ этого масса начала бы плава гь 
ся прежде, чѣмъ возстановится. Необходимо произвести очень сжатый но 
ясъ возвышенной температуры для плавки шлака и затѣмъ имѣть понижен 
нѵю температуру, чтобы масса, несовершенно еще возстановленная, выше 
не могла плавиться, хотя но природѣ своей опа была бы и плавка. Въ са
момъ дѣлѣ здѣсь, на небольшой высотѣ отъ фурмъ, происходитъ возстало - 
влеиіе большей части окиси марганца, которая, въ прикосновеніи съ известью 
и глиноземомъ, очень увеличиваетъ плавкость. Большое увеличеніе діаметра 
въ горну—также опасность которую слѣдовало избѣгать, и только послѣ нѣ
сколькихъ несчастныхъ опытовъ, въ которыхъ расходъ горючаго былъ грома 
день; пришли къ настоящимъ размѣрамъ.

Такъ въ 1855 г., въЭйзенерцѣ, желали увеличить объемъ одной доменной 
печи н для этого, оставя неизмѣненными высоту и діаметръ кодошпика, уве
личили діаметръ горна. Но такъ какъ давленіе дутья осталось тоже, то ходъ 
печи сдѣлался весьма дурнымъ (таб. I , фиг. 38).

Въ настоящее время, когда воздуходувные приборы усовершенствованы 
слабость давленія дутья не представляется затруднительнымъ обстоятель 
ствомъ для увеличенія высоты печи. Напротивъ, это средство позволяетъ уве
личить высоту и діаметръ печи. Такъ что домепныя печи настоящаго вре
мени (въ Хифлау и въ особенности въ Трейбахѣ) могутъ достигать и даже 
превышать объемъ въ 50 кубическихъ метровъ, имѣя только болѣе вытяну
тый профиль.

Цифры, приводимыя въ таблицахъ, приложенныхъ къ этому описанію 
(стр. 142— 151) показываютъ, что этотъ взглядъ самый правильный, потому что 
слѣдуя ему, нѣкоторыя печи достигаютъ почти теоретическихъ расходовъ 
горючаго.

Нѣкоторые заводы обрабатываютъ смѣси рудъ менѣе плавкія, чѣмъ 
чистый шпатоватый желѣзнякъ, или желаютъ производить сѣрые чугупы. 
Профили ихъ печей поэтому нѣсколько разнятся отъ вышеприведенныхъ

Въ Хефтѣ, напримѣръ, необходимо плавку вести иа чугуны сѣрые, 
бессемеровскіе изъ шпатоватыхъ рудъ; и мы видимъ иоявлепіе цнлипдриче 
скаго, широкаго и невысокаго горна, за. которымъ слѣдуетъ быстрое расши
реніе, обусловливаемое плавкостью шихты (таб. I, фиг. 22).

Въ Маріацеллѣ цѣль производства состоитъ въ полученіи литейныхъ 
чугуновъ изъ рудъ, которыя возстаповляются менѣе легко, нежели чистые 
шпатоватые желѣзняки. Тутъ мы также видимъ горнъ цилиндрическій п 
довольно высокій (таб. I, фиг. 12, 13 н 14).
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Такое быстрое расширеніе, съ пологими заплечиками, должно повести 
на практикѣ къ образованію профиля, отличнаго отъ этаго теоретическаго. 
Отъ стиранія верхпяго ребра горна и расширенія нижней части заплечи
ковъ должно произойти образованіе профили, мало удаляющагося отъ упо
требляемаго въ Хефтѣ, за исключеніемъ того, что горнъ болѣе глубокъ.

Идея этаго профиля еще болѣе преувеличена въ печп Вайдишъ; но 
плавка въ этой печи должпа быть разсматриваема какъ совершенно особен 
пая, потому что шихта состоитъ исключительно изъ различныхъ шлаковъ 
(кричныхъ, пуддлинговыхъ и сварочныхъ). Все это вещества весьма трудно 
возстановляемыя; прибавленіе въ большомъ количествѣ извести устраняетъ 
опасность слишкомъ быстраго плавленія, по объусловливаетъ присутствіе 
болѣе горячаго пояса. Такимъ образомъ оправдывается употребленіе подоб 
наго рода горна, хотя па практикѣ профиль скоро измѣнится и будетъ отли 
чаться отъ этаго угловатаго профиля, которой по имѣлъ бы никако другаго 
дѣйствія, если бы продолжалъ существовать, кромѣ затрудненія схода калошъ 
(таб I, фиг. 9).

Всѣ печи съ закрытою грудью безъ передняго горпа.

Штглрія. Доменныя печи, плавящія руды Рудной юры. — Руды Руд
ной горы пе имѣютъ во всѣхъ пунктахъ одинаковаго состава и различіе 
ихъ пе происходитъ только отъ измѣненія, которое произошло отъ унпчто 
жепія угольной кислоты и перехода желѣза въ высшую степень окисленія 
Есть различіе, какъ мы уже сказали, зависящее отъ присутствія крем 
н истыхъ р тальковыхъ веществъ, или отъ замѣщенія СаО закисью 
желѣза.

Мы имѣемъ, взявъ наиболѣе характеристическіе типы, слѣдующіе со
ставы ихъ *):

Руды
Зоберхаггепа.

Руда шпатова- 
тая, бѣлая, 

плотная.

Рула чистая 
шпатоватая. Анкернтъ.

ГеО • ■ і 56,1 4 5 ,0 0 5 6 ,3 0 1 7 ,3 6
Г е * 0 3 . . . .  л — — — —

МпО 2,1 2 ,1 3 ,3 0 1 ,7 8
СаО 0 ,9 7 ,7 8 — 2 8 ,1 1
М §0  ............................. слѣды 1,20 1 ,50 8 ,4 4
8 і0 3 . 1 6 ,5 0 ,8 0 — - 0 ,6 0
А120 3 ............................. 0 ,4 — 0 ,9 6
СО* 2 4 ,0 3 6 ,6 9 3 8 ,9 0 4 2 ,7 2

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

‘ I Анализы сдѣланы ,въ Вѣпѣ, въ пробирномъ учрежденіи (К . К . РгоЬігашД) и публи
кованы въ леобепсю й ЛаЬгЪнсЬ; или въ Леобенѣ въ горной академіи? или наконецъ въ част
ныхъ заводскихъ лабораторіяхъ.



94 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Гуда Зоберхаггена находится въ нижней части мѣсторожденія Эйве- 
нерца. Это руда кремнистая, но она образуетъ только очень небольшую 
часть общей массы руды.

Есть, наоборотъ, много нолей, въ которыхъ находится руда, содержа
щая отъ 8 до 11 °/0 кремнезема.

Собственно анкеритъ очевидно не можетъ идти въ дѣло. Бросаютъ въ 
отвалы все то, что содержитъ менѣе 25 и даже до 30 и 35°/и желѣза.

Шпатоватая руда, совершенно чистая, рѣдка; но шпатоватая руда бѣ
лая, плотная, встрѣчается всего чаще.

Если желаютъ имѣть точное понятіе объ обрабатываемыхъ рудахъ, въ 
томъ видѣ какъ онѣ нагружаются въ печи, послѣ того какъ онѣ были под
вержены различнымъ манипуляціямъ, то должно основываться на анализахъ, 
сдѣланныхъ въ пробирномъ бюро въ Вѣнѣ, для среднихъ пробъ.

Руды Эйзенерца (въ 100 частяхъ, высушенныхъ при 100°).

Мелкая руда 
сырая.

Руда хрупкая 
обожженная.

Р е * 0 3 .................................. 2 8 ,3 6 6 7 ,7 8
Р е О ........................................ 2 2 ,8 7 2 ,0 0
М п30 3 .................................. 1 ,6 7 —

МпО ............................. 1 ,3 6 3 ,8 6
С а О ........................................ 4 ,6 5 7 ,1 5
М§'0 .................................. 2 ,6 0 2 ,9 0
А130 3 ................................... 4 ,2 9 1 ,7 9
8 і0 3 ................................... 9 ,2 6 7 ,0 5
СиО  ................................... слабые слѣды слѣды
РЬ О 5 .................................. 0 ,0 6 0 ,0 5 7
8 0 3 ........................................ 0 ,1 0 0 ,1 1
СО* . . • ....................... 2 1 ,2 0
н о ....................... ..... 3 ,7 2 |  7 ,6 0

1 0 0 ,1 4 1 0 0 ,2 9 7
Р е ........................................ 3 7 ,6 4 4 9 ,0 0
М п ............................. .....  * 2 ,2 1 2 ,7 8

К ъ  с м ѣ с и  э т и х ъ  р у д ъ , к о то р ы я  у п о тр е б л я ю тс я  п оч ти  в с е гд а  в м Ь с т ѣ ,

прибавляютъ въ шихту небольшое количество, смотря по состоянію шла
ковъ, глИ' истаго сланца, составъ котораго слѣдующій:

8і03 ........................................... 77,86
Аіа03 ...............................................14,оі
Е е О .................................................1,66
СаО . .   0,75
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м 8 0 .......................................... 1 ,6 1

Н О ......................................... 2,15
Щелочи и потеря. . . . 2,ов

100,оо

Полученные чугуны имѣютъ различные составы, смотря по количеству 
прибавленнаго кремнекислаго флюса и въ особенности смотря по темпера
турѣ дутья. Это показываютъ довольно ясно слѣдующіе анализы:

Температура 
дутья . . .

Хифлау.

Чугуны бѣлые

Ойзенерцъ.

1861

1874 1874

Чугунъ М Я Г К ІЙ . 

(ѵѵеісЬ).
Чугунъ твердый 

(Ьагі), 4о/о сланцевъ 2‘/ао/0 сланцевъ, 
въ шихтѣ.

175 до 200“ 450 до 500'.

С  . . . . 3 ,3 0 2 95 3 ,4 3 3 ,2 3 7 3 ,0 0 9

8 і . . . . 0 ,1 0 0 ,0 9 3 0 ,1 1 0 0 ,3 4 2 0 ,2 6 5

Р Ь 0 ,0 2 5 0 ,0 6 3 0 ,0 6 6 0 ,0 6 7 0 ,0 7 3

8  . . . . 0 ,0 1 4 0 ,0 3 6 0 ,0 1 6 0 ,0 1 3 0 ,0 1 1

С и  . . . слѣды слѣды слѣды слѣды
.
слѣды

М н . . . 0 ,5 1 9 0 ,9 2 3 1 ,0 1 0 0 ,6 3 2 0 ,4 5 3

Р е  . . . 9 6 ,0 4 2 9 5 ,9 3 5 9 5 ,3 6 8 9 5 ,7 0 9 9 6 ,1 8 9

Всего . . 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

•

1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0

Такимъ образомъ температура воздуха утроила содержаніе кремнезема 
въ чугунѣ.

По другимъ анализамъ, опубликованнымъ въ пробирномъ бюро въ Вѣ
нѣ, бѣлые чугуны, полученные въ одной печи въ Штиріи, дѣйствовавшей 
съ нагрѣтымъ дутьемъ, содержали только 2 , 5  до 2,8 проц, углерода, но на
оборотъ 0 ,9  до 1,оо проц, кремнезема, т. е. въ десять разъ болѣе противу 
старыхъ печей. Понятно послѣ эгого, какія жалобы навлекли на себя эти 
чугуны, кремнистые въ такомъ количествѣ, какъ и чугуны коксовые, слѣ
дующіе за чугунами, почти исключительными по содержанію углерода.
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Шлаки, сопутствующіе эти чугупы, очень плавкп, и качество эго за- 
виситъ пе только отъ количества кремнезема и основаніи, сколько отъ сов
мѣстнаго присутствія мпогихъ основаній (СаО. МдО, МпО, РеО, и АРО3), 
какъ показываютъ анализы шлаковъ Эйзенерца:

8 Ю3 .............................................. 40,09
А120 3 ..............................  5 зг
Р е О ................................................. 3,п
М п О .................................................8,21

СаО . . . ' ............................. 29,54
М § 0 ........................................... 0,зо
Щелочи и потеря . , 1.37

100,оо

Такого рода шлаки чрезвычайно ѣдки, и если бы пе употребляли 
средствъ для энергическаго охлажденія; то ѵтѣны горна скоро были бы по 
вреждеиы; чтобы избавиться отъ этого неудобства, окружаютъ ихъ пустотѣ 
дыми охлаждаемыми водою балками, поливаютъ снаружи кирпичи водою 
и проч.

Но что всего нужпѣе, это пе давать распространяться жару вверхъ, 
иотому что если жара достаточно въ поясѣ возстановленія для плавки руды. 
то получили бы вещество, которое, въ небольшой промежутокъ времени, 
разъѣло бы бока и испортило бы печь. Это мы видѣли въ Швехатѣ, гдѣ 
огонь поднялся вслѣдствіе ошибочной нагрузки п присутствія пористаго по 
яса угля по длинѣ боковъ, и кирпичи въ 70 и 80 сантиметровъ толщиною, 
на половинѣ высоты печи, были превращены въ 2 н 3 сантиметра толщи 
ною и воздухъ началъ выходить чрезъ образовавшійся широкій проломъ.

Такого рода случаи никогда не бываютъ, если нагрузка производится 
хорошо, что можно видѣть почти во всѣхъ доменныхъ печахъ, дѣйствую
щихъ древеснымъ углемъ; онѣ имѣютъ открытый колошппкъ и всегда легко 
правильно распредѣлить руду на поверхности, пригрѣбая ее по возможности 
къ бокамъ.

1) Долина Фордернберга. — Печи, расположенныя на ступспьчатыхъ 
терассахъ этой длинной и высокой долины Альповъ представляютъ памъ 
всевозможные типы всѣхъ степеней прогресса (табл. I, фиг. 25 до 34).

Бокъ о бокъ съ печью въ 27 футовъ высотою (8,85 метра) п 11 ,75 ку 
бическихъ метровъ вмѣстимостью и дѣйствующею па холодпомъ дутьѣ, мыпахо 
димъ въ этомъ году печь Трофайаха въ 1 5 ,8 0  метровъ высотою и 5 8  куби
ческихъ метровъ вмѣстимостью, и Радверкъ № 3, вмѣстимость 100 куб. метровъ.

Различіе владѣльцевъ, которые соединены только общимъ владѣніемъ 
мѣсторожденія Рудной горы, есть причина этого разнообразія, котораго мы 
пе встрѣчаемъ ни въ какой другой долинѣ.
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По Карстену, въ 1820 г. высота доменныхъ печей Фордернберга была 
только 5,70 метровъ. Ихъ вмѣстимость была только 7 кубическихъ метровъ. 
Расходъ достигалъ 9 ‘ / 2 кубическихъ метровъ древеснаго угля на тонну бѣ
лаго чугуна.

Употребленіе нагрѣтаго дутья дѣлаетъ уже экономію въ этихъ неболь
шихъ печахъ на 15 проц.: 8 кубическихъ метровъ древеснаго угля доста
точны и, несмотря на то, внутренняя вмѣстимость на тонну полученнаго 
чугуна въ 24 часа равна только Ѵ /г кубическимъ метрамъ. Если-бы руда 
не была такъ легко возстановима, то расходъ могъ бы быть больше.

Съ 1832 г. высота одной печи была доведена до 7 метровъ, безъ особеннаго 
увеличенія внутренняго объема ( 8  кубическихъ метровъ). Профиль сдѣлался 
болѣе остроконечный; результаты оправдали это измѣненіе въ отношеніяхъ раз
мѣровъ. Уменьшеніе наклона боковъ, увеличеніе діаметра колошника, хотя 
еще и недостаточныя, давали хорошіе результаты. Съ этого времени мы ви
димъ, что остроконечный типъ удерживается, даже сдѣлавшись еще болѣе 
остроконечнымъ, какъ показываютъ разрѣзы табл. I.

Размѣры увеличиваются медленно, потому что въ 1843 году мы встрѣ
чаемъ объемы самое большее въ 12 или 13 кубическихъ метровъ, при упо
требленіи горючаго, превышающемъ 8  кубическихъ метровъ при холодномъ 
дутьѣ (см. табл, на стр. 146—148).

По вѣсу (считая и уминку) это будетъ расходъ въ 105 проц. Обжи
ганіе рудъ производится повсюду въ шахтныхъ печахъ, на древесномъ углѣ; 
нужно считать расходъ его въ 4ѴЯ до 5 проц, на тонну обожженной руды. 
Такъ что въ дѣйствительности, въ 1845 году, въ Фордернбергѣ употребляли 
115 проц, древеснаго угля для полученія тонны бѣлаго чугуна на холод
номъ дутьѣ.

Общая производительность долины Фордернберга въ 1846 году едва 
достигала 17,000 тоннъ и средняя производительность на одну печь 5 тоннъ 
въ 24 часа.

Только доменная печь Фридау (Радверкъ № 7) достигала 28 футовъ 
(8,85 метровъ), между тѣмъ какъ многія не превышали 6 метровъ (18 футовъ). 
Эта печь давала бѣлые чугуны при 100 проц, древеснаго угля (включая об
жиганіе). Она производила 6 ' / 2 до 7 тоннъ чугуна въ 24 часа; она дѣйствовала 
еще на холодномъ дутьѣ; нагрѣваніе дутья существовало только на одной печи 
долины и обусловливало собою, какъ мы уже сказали, сбереженіе въ 15 процен
товъ горючаго.

Если въ періодъ 1820 по 1845 г. былъ такой небольшой прогрессъ, если до 
этого времени долина остается далеко назади Эйзенерца и Каринтіи, то не
льзя того же сказать про періодъ съ 1845 по 1855 годъ.

Въ 1855 году одна печь превышаетъ уже высоту 13 метровъ и оста
лась только одна, не превышающая высоту 7,2 0  метровъ. Средняя вышина рав
няется 8 до 8 ,50  метровъ; средняя производительность 8  тоннъ.

Гори. Жури. Т. I, № 1, 1878 г. 7



98 ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

Въ этихъ печахъ расходуется, включая обжиганіе и уминку, отъ 84 до 
85 проц, древеснаго угля по вѣсу (7 , 5  куб. метровъ по объему).

На общую годовую производительность въ 31,000 тоннъ, печь Фридау 
одна даетъ 5,000 тоннъ, то есть шестую часть всего количества.

Больше половины печей примѣнили нагрѣтое дутье.
Въ печахъ № 3 и № 7, производящихъ уже въ 24 часа отъ 18 до 2 0  тоннъ, 

расходъ горючаго уменьшился до 6 8  или 72 проц, для плавки и 9 проц, 
для обжога. Общій расходъ горючаго равенъ слѣдовательно 77 до 80 проц.

Это составляетъ, сравнительно съ производствомъ 1845 года, экономію 
по крайней мѣрѣ въ 25 проц.

Эта экономія произошла:
1° Отъ нагрѣванія дутья до 230 и 250° вмѣсто холоднаго или едва на

грѣтаго до 1 0 0 °;
2 ° Отъ увеличенія высоты шахты, которая позволяетъ происходить воз

становленію въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ;
3°Отъ улучшенія обжиганія, которое увеличиваетъ производительность шихты,
Хотя увеличеніе производительности было велико, но оно не соотвѣтствовало 

пропорціонально увеличенію объема печей; такъ что отношеніе внутренняго 
объема къ суточной производительности повышается до 1 ,э.

Въ дѣйствительности увеличеніе объема, необходимаго для періода воз
становленія, еще больше, потому что руда нагружается послѣ болѣе полнаго 
обжога; это представляетъ важное обстоятельство въ улучшеніи хода плавки. 
Преобразованіе въ воздуходувномъ устройствѣ, употребленіе дутья подъ боль
шимъ давленіемъ, также содѣйствовали достигнутой экономіи.

Причина, которая хотя и дѣйствуетъ не постоянно, но тѣмъ не менѣе имѣетъ 
важное вліяніе на результаты плавки,— это увеличеніе продолжительности 
плавиленной компаніи черезъ примѣненіе для кладки горна кирпичей или 
песчаника достаточно крѣпкихъ, которые не могли скоро разрушаться.

Короткія до толѣ кампаніи, послѣ обращенія вниманія на это обстоятель
ство, стало возможнымъ продлить на нѣсколько лѣтъ.

До сихъ поръ необходимо было сжигать горючій матеріалъ для обжига
нія; но въ 1856 г. были построены впервые печи Филлафера въ Фридау.

Если на многихъ печахъ сдѣланъ такой значительный прогрессъ, то 
нельзя сказать этого про всѣ; неподвижность нѣкоторыхъ заводовъ и явная 
апатія нѣкоторыхъ владѣльцевъ не составляютъ слѣдствіе пренебреженія или 
незнанія результатовъ, полученныхъ въ другихъ мѣстахъ. Главная причина 
заключается въ томъ, что для переработки въ кричныхъ горнахъ отдается 
явное предпочтеніе чугунамъ, полученнымъ на холодномъ дутьѣ въ неболь
шихъ печахъ.

Въ 1828 году была построена въ Франтшахѣ въ Каринтіи перавая пуд- 
длинговая печь; примѣру, поданному этимъ заводомъ, слѣдовали весьма мед
ленно,—и въ 1851 году количество желѣза, приготовлявшагося въ кричныхъ
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горнахъ, было еще вдвое болѣе противу приготовлявшагося* въ пуддлинговыхъ 
печахъ. Тогда насчитывали въ одной только Щтиріи до 300 кричныхъ гор
новъ, дѣйствовавшихъ древеснымъ углемъ.

Въ тоже время (1851), существовало уже 114 пуддлинговыхъ печей и 76 
печей сварочныхъ, но ихъ производительность была относительно весьма мала, 
потому что ни одна изъ нихъ не обработывала въ недѣлю болѣе 7 или 8  тоннъ 
чугуна. Съ тѣхъ поръ, и въ особенности въ послѣднія десять лѣтъ, произошло 
полнѣйшее измѣненіе въ производствѣ. Пуддлинговыя печи работаютъ дѣятель
нѣе; онѣ достигаютъ обработки отъ 5 до 6 тоннъ чугуна въ 24 часа въ 
одной печи; число печей увеличилось, въ то время какъ число кричныхъ 
горновъ понизилось до 50 или 60. Многіе изъ еще существующихъ кричныхъ 
горновъ употребляются чаще для свариванія желѣзной ломи и для отковки 
инструментовъ, чѣмъ для приготовленія желѣза; нуддлинговая сталь, и въ по
слѣднее время сталь Бессемера и Мартена, вытѣснили это старое производство.

Уничтоженіе кричныхъ горновъ дало для приготовленія чугуна значи
тельное количество древеснаго угля и дозволило въ теченіе періода 1850— 
1865 года увеличить объемъ печей и производительность ихъ, безъ ощу
щенія особеннаго недостатка въ горючемъ.

Постоянное увеличеніе цѣны, какъ увидимъ далѣе (стр. 139), показывало 
между тѣмъ, что расходы горючаго принимали громадные размѣры.

Въ послѣдніе годы постройка желѣзныхъ дорогъ на югѣ Австріи и ихъ 
продолженіе до вершины долины Фордернберга, позволяя доставлять изъ 
провинціи Адріатическаго моря большія массы древеснаго угля, сдѣлали 
возможнымъ чрезвычайное развитіе производства въ періодъ 1870—1873 г.

Если мы перейдемъ отъ 1855 къ 1874— 75, то найдемъ, что старое тра
диціонное число тринадцать доменныхъ печей (Васілѵегк) не существуетъ бо
лѣе: однѣ изъ нихъ оставлены, другія, совершенно бросивъ гидравлическую 
силу и получая посредствомъ газовъ колошника паръ, необходимый для дѣй
ствія воздуходувной машины, достигаютъ производительности въ 30 и 35 
тоннъ въ 24 часа.

Но прежде, чѣмъ говорить о послѣднихъ усовершенствованіяхъ, скажемъ 
о томъ, что осталось отъ прошедшаго.

Двѣ небольшихъ печи на холодномъ дутьѣ, отъ 8 до 9 метровъ высо
тою, дѣйствовали еще весною 1875; мы видѣли какъ одну изъ нихъ оста
новили; другая должна была дѣйствовать только еще четыре мѣсяца.

Онѣ расходовали 6,25 до 6,50 кубическихъ метровъ древеснаго угля на 
тонну чугуна, или по вѣсу отъ 75 до 80 проц. Производительность была 
равна 8 до 9 тоннъ въ 24 часа. Горнъ былъ такъ малъ, что должно было 
дѣлать выпускъ семь разъ въ 24 часа.

Если остальныя печи дѣйствуютъ при горячемъ дутьѣ, то условія, въ ко
торыхъ онѣ находятся, все-таки чрезвычайно различны.

Вмѣсто старыхъ аппаратовъ, выстроенныхъ на колошникѣ и не повы
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шавшихъ температУру выше 200" С., мы находимъ почти вездѣ аппараты 
большой величины, лучше построенные, посредствомъ которыхъ можно воз
высить температуру выше 300" С. Это большею частью пистолетные аппа
раты, болѣе или менѣе видоизмѣненные. Перегороженныя посрединѣ трубы, 
съ сѣченіемъ эллиптическимъ, довольно плоскимъ, встрѣчаются чаще всего.

Въ теченіи 1873 года заводъ Фридау дѣйствовалъ при довольно исклю
чительныхъ условіяхъ: въ теченіи нѣсколькихъ недѣль старались пробовать 
получить въ аппаратахъ самую высокую температуру. Съ этою цѣлью паро
вики нагрѣвались исключительно лигнитами, а газы были всецѣло прово
димы подъ аппараты.

Температура въ 700" держалась, говорятъ, довольно постоянно. Экономія 
въ горючемъ была весьма нечувствительна; но качество чугуна было значитель
но испорчено вслѣдствіе этихъ опытовъ. Что касается до аппаратовъ, то они 
не могли выдержать такого жара и ихъ скоро было нужно бросить.

Съ тѣхъ поръ начали искать способа достигнуть экономіи въ горючемъ 
другимъ образомъ: начали вдувать воздухъ въ домну подъ давленіемъ 31 сан
тиметра ртути.

Полученная экономія была значительна, она была даже больше, чѣмъ 
при употребленіи сильно нагрѣтаго воздуха; но должно замѣтить, что мѣстное 
повышеніе температуры, произведенное такимъ образомъ, было причиною 
пониженія качествъ чугуна.

Во время нашего послѣдняго посѣщенія, печь потерпѣла поврежденіе, 
которое повидимому произошло отъ сильнаго давленія воздуха, соединеннаго 
съ наклоннымъ направленіемъ (4° до 5") фурмъ.

Снизу пода, толщиною въ 90 сантиметровъ и образованнаго изъ смѣси 
глины (20) и магнезита (4) находились охлаждающіе ходы.

Съ нѣкоторыхъ поръ стали замѣчать, что воздухъ, проходившій подъ 
почвой, сдѣлался теплымъ, и при невозможности произвести исправленіе, 
вдругъ образовалась трещина, чрезъ которую весь чугунъ прошелъ въ ходы.

Этотъ случай, хотя и частный, повторялся однако много разъ на дру
гихъ заводахъ, но при этомъ и не думали останавливать хода печи.

Инженеръ Филлаферъ, директоръ Фридау, не хотѣлъ рисковать этимъ и, 
сдѣлавъ проломъ, разгрузилъ печь снизу.

Подземные ходы, заставлявшіе такъ часто останавливать печь и бывшіе 
причиною такихъ важныхъ поврежденій, еще употребляются почти повсюду 
въ Австріи, хотя нельзя ясно указать на ихъ преимущества.

Подлѣ этой печи Фридау, находится другая (фиг. 53, таб. I) въ 19 
метровъ высотою и въ 175 кубическихъ метровъ вмѣстимости.

Она проэктирована и начата въ моментъ наибольшаго оживленія ме
таллургической промышленности въ 1872 году. Желали производить на 
древесномъ углѣ до 50 тоннъ чугуна въ 24 часа, и даже болѣе. Для этого 
должны были употреблять плотные угли, происходящіе съ юга Австіри, по
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тому что все количество даваемаго страною древеснаго угля совершенно по 
глощалось старыми печами.

Въ дополненіе къ этому громадному сооруженію, начали строить два 
аппарата Витвелля (ѴѴіШѵеІІ).

Одинъ аппаратъ, для нагрѣванія воздуха, необходимаго въ такомъ коли
чествѣ, предполагаетъ громадную скорость его движенія. Слѣдовательно не 
было вопроса въ полученіи достаточно возвышенной температуры, между 
тѣмъ какъ можно быть увѣреннымъ въ большой потерѣ давленія. Этотъ 
аппаратъ Витвеля не могъ, слѣдовательно, удовлетворить цѣли, для которой 
онъ предназначался—высокой температуры воздуха. Недостатки, присущіе его 
принципу—прохожденіе воздуха одинъ разъ, то восходя, то нисходя, ясно по
казали, что при большей выплавкѣ слѣдуетъ заставлять воздухъ проходить но 
крайней мѣрѣ черезъ два такихъ аппарата. Но здѣсь недостатокъ мѣста мѣ
шалъ совершенно устройству болѣе двухъ оборотовъ.

Одинъ изъ приборовъ былъ готовъ, другой только что начатъ; печь была окон
чена, когда разразился финансовый кризисъ мая мѣсяца 1873 года. Съ этого 
времени постройка остановлена и этотъ интересный опытъ большой печи, 
дѣйствующей древеснымъ углемъ, былъ отложенъ до лучшихъ временъ.

Можетъ быть никогда не увидятъ въ дѣйствіи аппаратовъ Витвелля, по
тому что былъ возбужденъ вопросъ, чтобы уничтожить ихъ, замѣнивъ чугун
ными аппаратами. Такъ какъ условія, въ которыхъ должны были дѣйствовать 
эти аппараты, были извѣстны, то уничтоженіе ихъ тотчасъ же было бы, мо
жетъ быть наиболѣе раціональнымъ.

Печь сама по себѣ представляетъ нѣсколько новое расположеніе. Она 
покоится на колоннахъ и заключена въ большую зубчатую башню изъ ка
менной кладки.

Нижняя часть домны совершенно свободна, и вмѣсто того, какъ когда-то 
старались избѣгать малѣйшей потери тепла чрезъ стѣны горна, здѣсь все 
расположено, отъ начала заплечиковъ, такимъ образомъ, чтобы производить 
охлажденіе, по возможности дѣятельное.

Горнъ по всей своей высотѣ окруженъ бакомъ, охлаждаемымъ водой, 
который образуетъ полную кольцеобразную обойму. Вода, заключенная въ 
кольцеобразномъ промежуткѣ между стѣнками изъ котельнаго желѣза, обра
зуетъ поясъ въ 5 до 6 сантиметровъ толщиною.

Нижняя часть заплечиковъ образована изъ довольно узкихъ кирпичей 
(въ 30 до 40 сантиметровъ толщиною); все заключено снаружи въ кожухъ 
изъ листоваго желѣза, и трубы расположены такимъ образомъ, чтобъ безпре
станно выбрасывать воду на всю высоту.

Этотъ кожухъ образованъ изъ подвижныхъ пластинъ листоваго желѣза, 
которыя могутъ быть легко замѣняемы и совершенно независимы одна отъ другой.

Чтобъ достичь этой цѣли, установлены но длинѣ производящихъ опро
кинутаго конуса, образованнаго заплечиками, рядъ желѣзныхъ полосъ въ
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видѣ Т; эти полосы служатъ прикрѣпленіемъ для пластинъ лисговаго же
лѣза; онѣ прикрѣпляются просто болтами, причемъ головки болтовъ вы
ходятъ наружу.

Къ этой печи присоединенъ прекрасный рядъ обжигательныхъ пече й 
Филафера, совершенно готовыхъ.

Вобще заводъ Фридау есть прекрасное сооруженіе, можетъ быть че
резчуръ грандіозное, для обработки такого сорта рудъ, каковы рыхлыя руды 
Энзенерца. Но именно поэтому-то пускъ его въ ходъ будетъ представлять 
большой интересъ, и было бы весьма желательно, чтобъ печальное положеніе, 
которое переживаетъ австрійская промышленность, могло окончиться преж- 
де, чѣмъ разочарованіе постигнетъ тѣхъ, которые наиболѣе смѣло вступили 
на путь прогресса.

Много другихъ большихъ печей находятся въ дѣйствіи уже два или три года, 
или находятся еще въ постройкѣ: таковы ІНгадтъ-Леобенъ, вмѣстимостью въ 
45 кубическихъ метровъ; Францъ-Майеръ (37 куб. метровъ) и въ особенно
сти Радверкъ № 3 въ 101 куб. метръ *).

Но самая интересная есть печь Трофайаха (58 куб. метровъ). Она пред
ставляетъ совершенно новое устройство.

Печь имѣетъ чрезвычайно вытянутую форму, снабжена воздухонагрѣва- 
тельными аппаратами, очень хорошо построенными, шотландской системы, нѣ
сколько измѣненной. Она дѣйствуетъ въ превосходныхъ условіяхъ.

Мы будемъ еще говорить объ этой печи по поводу желанія въ послѣднее 
время ввести въ употребленіе лигниты, какъ горючій матеріалъ, на мѣсто 
части употребляемаго древеснаго угля.

Такимъ образомъ долина Фордернберга представляетъ въ настоящее время 
прекрасныя устройства доменныхъ печей, очень полныя и исполненныя съ 
большимъ знаніемъ; въ самихъ печахъ расходъ угля очень незначителенъ. 
Но, не смотря на это, все-таки расходъ древеснаго угля еще очень великъ.

*) Вотъ, кромѣ того, нѣкоторые результаты, болѣе .полные, относительно нѣкоторыхъ не чей 
Фордернберга:

Печь Франца Майера. Радверкъ № 3.

Полные результаты плавки съ 15 іюня  
1871 но 15 мая 1876

Обожженой руды. . . 28,645 тоннъ 
Шлаковъ отражательныхъ

печей. . . .  
Получено чугуна. 
Й&ходъ. . . .  
Древеснаго угля. 
Расходъ на тонну 
Температура . .

575 тоннъ 
13,664 „

47 проц

Обожженой рудьі . .
Древеснаго | твердаго 
угля ’ мягкаго
Ч у г у н а ............................  728 тоннъ

Январь 
І,374 тоннъ 

371 к. мет
з.ззо ,, „

Выходъ } 
НЗЪ РУДЫ

75 650 к. мет. расходъ угля ) 
5,38 „ „ на тонну

350*0.

53 проц.

5,08 к. мет. 

450°С.

1875

Мартъ.
1,438 тоннъ 

486 к. мет. 
2,978 ,  „

722 тонны 
50*/2 проц.

4,70 к. мет. 

450оС.



Бъ самомъ дѣлѣ, сосѣдніе лѣса все менѣе и менѣе удовлетворяютъ эти за
воды, которые своихъ лѣсовъ не имѣютъ; и годъ отъ году надо все болѣе 
удаляться даже до Кроаціи и Далмаціи, для пріисканія угля, который, под
вергнувшись сначала длинной доставкѣ до станціи желѣзной дороги, нагру
жается въ мѣшки и затѣмъ отправляется по желѣзной дорогѣ.

Всѣ эти манипуляціи причиняютъ не менѣе 25 проц, убыли противу из
мѣренія угля, сдѣланнаго въ лѣсу. Это одна изъ важныхъ причинъ увеличе
нія стоимости чугуна.

2-е. Долина Эйзенерца. — Условія, въ которыхъ находятся доменныя 
печи долины Эйзенерца, совершенно другія.

Построенныя и управляемыя до 1869 года императорскимъ управле
ніемъ, печи Эйзенерца и Хифлау снабжались лѣсомъ, который для нихъ 
спеціально былъ предназначенъ и затѣмъ большая часть его сдѣлалась до
стояніемъ компаніи Иннербергъ. Около 100,000 Гекторовъ прекрасныхъ 
лѣсовъ были приписаны въ полное ея владѣніе.

Число печей въ Эйзенерцѣ три; онѣ были построены въ началѣ ны-. 
нѣшняго столѣтія, вмѣсто цѣлаго ряда небольшихъ печей, дававшихъ же
лѣзныя крицы. Точно такое же число этихъ печей находится и въ Хифлау.

Всѣ эти печи были построены, за очень малой разницей, одинаковыхъ 
размѣровъ; и высота 1 1 , 3 7  метра, которую онѣ имѣли при постройкѣ, сохрани
лась до послѣднихъ лѣтъ. Горизонтальные размѣры, наоборотъ, были измѣ
нены много разъ: то ихъ увеличивали, то уменьшали (см. таб. на стр. 148— 151).

Печи Эйзенерца стоятъ отдѣльно, опускаясь по террасѣ долины одна отъ 
другой на разстояніи нѣсколькихъ сотенъ метровъ. Онѣ прислоняются къ го
рѣ; внутренній массивъ исчезаетъ подъ нагроможденными рядомъ зданіями.

Печи Хифлау, построенныя въ болѣе широкой части долины, перестро
енныя, кромѣ того, сорокъ лѣтъ тому назадъ, сгруппированы всѣ вмѣстѣ подъ 
одной крышей и расположены болѣе просторно.

Постройка у колошниковъ обжигательныхъ газовыхъ печей Мозера и воз- 
духонагрѣвательныхъ аппаратовъ Кальдера уменьшило въ Эйзенерцѣ еще 
болѣе свободное пространство существовавшее первоначально внутри зданій.

Въ Хифлау, гдѣ не существуетъ обжигательныхъ печей, потому что 
вся обожженная руда доставляется изъ Эйзенерца, и гдѣ воздухонагрѣвагель- 
ные аппараты находятся внизу, вся постройка менѣе тѣсна.

Прилагаемыя таблицы (стр. 144— 151) даютъ въ итогѣ полученные ре
зультаты какъ въ Эйзенерцѣ, такъ и въ Хифлау, въ теченій различныхъ 
фазъ, которыя претерпѣло производство.

Мы видимъ, что въ Эйзенерцѣ, при холодномъ дутьѣ и сырой рудѣ, хотя 
и богатой (отъ 37 до 39°/0), расходъ угля достигалъ 120°/о.

Когда, въ 1872 году, пустили печь Францъ-Іосифъ въ ходъ на холод- 
номъ дутьѣ, хотя и на обожженныхъ рудахъ, и при большой вмѣстимости пе
чи, -го расходъ угля былъ еще болѣе.
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Правда, должно сказать, что это увеличеніе произошло главнымъ обра
зомъ отъ уминки угля, большей въ настоящее время чѣмъ прежде ,).

Употребленіе нагрѣтаго дутья въ 1845 г. повелось собою экономію въ 
12 до 15°/0. Многочисленные результаты, которые мы собрали о ходѣ въ 
эти послѣдніе годы плавки, указываютъ очень хорошо на вліяніе нагрѣтаго 
дутья въ печахъ, которыя остались неизмѣненными, и употреблявшихъ руды, 
которыя тоже не измѣнились.

Съ 10 кубическихъ метровъ при холодномъ дутьѣ, расходъ горючаго 
понижается до 9 кубическихъ метровъ при нагрѣтомъ до 100° воздухѣ; воз
вышая температуру до 200°, расходъ горючаго уменьшается еще въ большей 
пропорціи, потому что доходитъ до 7% кубическихъ метровъ.

Если температура подымается еще выше, то мы не замѣчаемъ уже бо
лѣе ясныхъ результатовъ. На Францъ-Іосифѣ мы не замѣчаемъ новаго умень
шенія когда температура возвышается до 300, 350 и даже 500°, вмѣсто 
того, чтобы оставаться на 200°. Въ другихъ печахъ мы однако замѣчаемъ 
еще очень значительную экономію; но въ то время, какъ переходъ отъ хо
лоднаго къ нагрѣтому до 100° дутью давалъ уменьшеніе въ расходѣ горю
чаго на одинъ куб. метръ, переходъ отъ 100 до 200° давалъ новое умень
шеніе въ 1У2 куб. метра, мы не находимъ болѣе */4 или ’/2 куб. метра 
экономіи между 200 и 350°. Новое возвышеніе отъ 350 до 500° даетъ очень 
незначительное уменьшеніе въ расходѣ горючаго; но руды при этомъ оста
ются тѣми же самыми и производительность мало увеличивается, если только 
еще увеличивается.

Такимъ образомъ экономія въ горючемъ, достигнутая при возвышеніи 
температуры отъ 350 до 500°, очень незначительна. Наоборотъ, качество 
чугуна ухудшается и расходы на дѣйствіе аппаратовъ-для нагрѣванія дутья 
сильно возвышаются.

Такимъ образомъ повсюду удерживаютъ температуру въ 350", кажу
щуюся наиболѣе благопріятной; достигая этой температуры, увеличиваютъ 
экономію еще довольно значительно, безъ ухудшенія качествъ чугуна.

Результаты, полученные въ печахъ Хифлау, служатъ повѣркою полу
ченныхъ въ Эйзенерцѣ. Съ перваго взгляда кажется, что эти печи нахо
дятся въ ходу при лучшихь условіяхъ, чѣмъ предшествующія; но эго ско
рѣе мнимый, чѣмъ дѣйствительный выводъ. Въ самомъ дѣлѣ, печи Хифлау 
находятся около самыхъ мѣстъ углежженія, и поэтому тамъ не происходитъ 
почти никакой потери въ древесномъ углѣ. Совершенно другое въ Эйзенерцѣ; 
древесный уголь туда доставляется изъ Хифлау, причемъ подвергается

*) Цифры, приводимыя нами, показываютъ почти всегда общій расходъ древеснаго угля 
дѣйствительный расходъ и уминка). Такъ  какъ уминка увеличилась значительно (иногда бо- 
ѣе чѣмъ удвоилась) съ удаленіемъ мѣстъ доставки, то нзъ этого слѣдуетъ заключить, что 
существившіяся усовершенствованія, въ эти послѣдніе годы, гораздо важнѣе чѣмъ это мо- 
лутъ показать цифры расхода.
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превозкѣ въ 20 километровъ, а много угля доставляется еще изъ болѣе да
лекихъ мѣстъ по горнымъ дорогамъ. Слѣдовательно ясно, что потери при 
эоставкѣ увеличиваютъ цифры расхода горючаго.

Вліяніе нагрѣтаго дутья при температурахъ,постепенно возвышающихся, 
и употребленіе обожженной руды также наблюдалось въ Хифлау. Съ 8'/* ку
бическихъ метровъ при холодномъ дутьѣ расходъ горючаго былъ доведенъ 
до 53/ і куб. метровъ въ печахъ, сохранившихъ ихъ первоначальную высоту.

Состояніе воздухонагревательныхъ аппаратовъ въ Хифлау, не дозво
ляло никогда достигнуть высокой температуры дутья; но возвышеніе и уве
личеніе печей повели къ новому уменьшенію расхода горючаго, даже ниже 
5'/, кубическихъ метровъ (см. таблица на стр. 144— 147).

Въ печахъ отъ 30 до 35 кубическихъ метровъ желали получить болѣе 
10 или 12 тоннъ, количества, которыя соотвѣтствуютъ вмѣстимости отъ 2, е 
до 3 кубическихъ метровъ на тонну выплавленнаго чугуна въ 24 часа. Расходъ 
горючаго скоро превзошелъ 5 '/а кубическихъ метровъ; онъ даже поднялся 
до 61Д и даже доб’/зкуб. метровъ, когда усиленная выплавка, превосходившая 
даже 20 тоннъ, не позволяла рудѣ оставаться въ печи долѣе 33Д и 4 часовъ.

Увеличивая объемъ печи, сохраняя тѣ-же отношенія въ размѣрахъ раз
личныхъ частей и приведя такимъ образомъ вмѣстимость на тонну выплав
леннаго чугуна къ 2,50  куб. метрамъ, снова низвели расходъ горючаго до 
5 '/ ,  куб. метровъ на тонну.

Такимъ образомъ опыты послѣднихъ лѣтъ показали ясно:
1-е. Что безполезно съ экономической точки зрѣнія и вредно для качествъ 

чугуна, нагрѣваніе воздуха выше извѣстной температуры. 2-е. Что требовать 
отъ печи такой производительности, при которой руда слишкомъ скоро перехо
дитъ тѣ видоизмѣненія, которыя ее преобразуютъ въ чугунъ, также нехорошо.

Температура отъ 300 до 350° и вмѣстимость, позволяющая веществамъ 
оставаться въ печи около 7 или 8 часовъ,—вотъ тѣ условія, которыя на
иболѣе благопріятны и экономичны для этихъ печей на древесномъ углѣ, 
проплавляющихъ обожженныя шпатоватыя руды, легко возстановляющіяся.

Обжиганіе рудъ имѣетъ большое вліяніе на ходъ печи, потому что на
гружать сырыя руды, т. е. вводить въ печь новый поясъ, въ которомъ бу
детъ совершаться обжиганіе, значитъ уменьшать на сголько-же объемъ другихъ 
поясовъ. Для того, чтобъ уничтожить вліяніе сырой руды и имѣть еще вре
мя въ 7 или 8 часовъ для нахожденія руды въ поясахъ, соотвѣтствующихъ 
тѣмъ, которые наблюдаются въ случаѣ обожженной руды, должно уменьшить 
скорость опусканія, т. е. уменьшить выплавку. Это ясно и очень осязатель
но показываютъ опыты гг. Туннера и Купельвизера ‘) —-произведенные въ 
интервалъ 12-ти лѣтъ—первые для рудъ сырыхъ, вторые для рудъ обоженныхъ.

) Изслѣдованія Купельвизера см, Горя. Ж ури. 1874 г., Томь I I ,  стр. ІоЭислад.
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Такимъ образомъ на глубинѣ 7 футовъ немного ниже воронки газоот
воднаго прибора, температура едва равна 60° въ печи,, идущей на сырой 
рудѣ, тогда какъ она равна уже 340° въ случаѣ обожженой руды, нагру
женной холодною. Когда руды нагружены теплыми, т. е. тотчасъ по выхо
дѣ ихъ изъ обжигательной печи, помѣщенной около колошника, температу
ра достигаетъ 500° С.; на глубинѣ 11 футовъ уже находятъ 550° вмѣсто 90°.

Бъ печи Сентъ-Стефанѣ, содержащей на половину обожженную руду, 
должно опуститься до глубины 14—15 футовъ, т. е. на треть всей высоты 
печи, чтобы найти температуру въ 500°, существующую у колошника 
печи Врбна.

Слѣдовательно, мы видимъ не только въ Стефанѣ, но еще въ большей 
степени въ Францъ-Іосифѣ болѣе трети объема, гдѣ совершается та подго
товка, которая достигнута теперь въ обжигательныхъ печахъ.

Слѣдовательно, введеніе обжога рудъ должно позволить увеличеніе іі ро- 
изводительности по крайней мѣрѣ на треть, не боясь въ тоже время болѣе 
дурнаго хода, вслѣдствіе усиленной скорости нагрузки.

Скорость опусканія засыпи и въ особенности относительная скорость 
опусканія руды и угля есть вопросъ, которымъ уже занимались старые пла
вильщики.

Одинъ изъ нихъ, отецъ гофрата П. Туннера, для того чтобъ отдать се
бѣ отчетъ, насколько руда опережаетъ уголь, не побоялся наполнить всю 
печь углемъ, затѣмъ мало по малу выгребать массу, продолжая прибавлять 
колоши, какъ будто печь была въ настоящемъ ходу. Онъ продолжалъ до 
тѣхъ поръ, пока ни показались первыя частицы руды. Измѣривъ уголь, не
обходимый для наполненія печи, и тотъ, который онъ выгребъ передъ тѣмъ 
какъ показалась руда, онъ удостовѣрился, что опереженіе, сдѣланное по
слѣднею было значительно и достигло 18 и 20 нагрузокъ, т. е. ‘/ 3 вмѣсти
мости печи.

Этотъ вонросъ снова изучался гофратомъ Туннеромъ, затѣмъ снова еще 
г. Кѵпельвизеромъ. Этотъ послѣдній нашелъ, что въ печи въ 13,25 метровъ 
вышиною и 38 куб. метровъ вмѣстимостью, древесный уголь уже вслѣдствіе 
одного перемѣшиванія во время нагрузки печи уменьшался до 89 проц, сво
его первоначальнаго объема.

Опереженіе руды было опредѣлено въ 20 проц, времени, необходимаго 
для опусканія угля на ту-же высоту, такъ что руда не должна была оста
ваться болѣе 6Ѵ2 до 7 часовъ въ печи Врбна, въ то время когда произво
дительность въ 24 часа была равна 191/2 тоннамъ. Въ этихъ условіяхъ рас
ходъ горючаго (не считая потерь) былъ равенъ 6 кубическимъ метрамъ угля.
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Доменныя печи Нейберга и М аріацелля .—Мы уже говорили о рудах'ъ 
которыя переработываются въ этихъ печахъ, далеко не находящихся въ та
кихъ благопріятныхъ условіяхъ какъ печи Эйзенерца и Фордернберга. Совер
шенно не имѣющіе желѣзныхъ дорогъ, удаленные отъ рудниковъ, которые 
чрезвычайно разсѣяны, эти заводы находятся въ чрезвычайно трудныхъ усло
віяхъ. Руды сами по себѣ гораздо хуже чѣмъ въ Эйзенерцѣ. Присутствіе 
сѣры заставляетъ прибѣгать къ продолжительной промывкѣ послѣ обжига
нія; хотя при плавкѣ, производящейся съ надлежащими стараніемъ, дости
гаютъ въ Маріацеллѣ полученія превосходныхъ формовочныхъ чугуновъ за
мѣчательной вязкости. Чугуны эти обладаютъ извѣстной ковкостью и про- 
тивустоятъ ударамъ. Они могутъ гнуться, не ломаясь.

Такъ, мы видѣли большіе чугунные котлы, согнутые пополамъ ударами 
молота.

Пушки, уже съ давняго времени отливаемыя въ Маріацеллѣ, всегда 
славились своею вязкостью; а тамошнія водопроводныя трубы имѣютъ тол
щину стѣнокъ гораздо меньшую, чѣмъ приготовляемыя на другихъ заводахъ:

Слѣдующій анализъ руды Гольрада показываетъ какое большое коли
чество сѣры въ ней всегда заключается.

Ре.8а ....................................................................4,72
ЬѴО3 ................................................................. 60,33
Р е  О ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,60
Мп30 ‘......................................................, 3,оо
М§0 ........................................................ 12,17
СаО .....................................................................2,50
8 0 ’.................................................................2, то
СО2 и ПО............................................................9,08

99,80

Обожженыя руды, вывѣтривавшіяся въ теченіи двухъ лѣтъ и промы
тыя, имѣютъ слѣдующій составъ:
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Голльрада.

Р  У  

А  л ь т е

Д Ы : 

н О е р г а. Бонкогедя.

ГеО 0 ,3 4 0 ,6 9
1

3 ,0 5 3 .3 0

Ге’О3 6 0 ,8 5 6 3 ,8 4 7 1 ,9 6 7 1 ,2 3

М п 30 4 2 ,1 8 2 ,7 9 3 ,2 5 3 ,0 4

АРО3 3 ,1 2 6 ,0 1 3 ,0 1 2 ,3 0

СаО 2 ,0 3 1 ,8 9 1 ,01 1 ,1 1

М § 0 0 ,5 6 4 ,3 1 3 ,4 5 5 ,7 1

СиО 0 ,0 3 0 ,0 3 0 ,0 9 5 0 ,2 0 4

8 і 0 3 1 6 ,5 0 1 8 ,5 5 1 1 ,8 5 1 1 ,7 5

РЬО5 0 ,0 4 0 ,0 2 7 0 ,0 3 4 0 .0 3 2

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

НО И СО2 1 ,7 5 2 ,1 9 2 ,6 5 1 .4 0

1 0 0 ,0 5 1 0 0 ,6 1 7 1 0 0 ,6 1 8 1 0 0 ,6 6 1

Руды всѣ кремнеземиеты. Слѣдовательно къ шихтѣ нужно прибавлять 
известняка.

По сосѣдству съ Нейбергомъ находится множество мѣсторожденій маг 
незіальнаго известняка; но большое количество, заключающагося въ нихъ 
фосфора дѣлаетъ ихъ вредными. Нужно поэтому внизу долины брать извест
ковые туфы, въ которыхъ нѣтъ вредныхъ примѣсей.

Изъ двухъ печей Нейберга, одна, меньшая (40 куб. метровъ вмѣсти
мостью), идетъ на бѣлый чугунъ, тогда какъ большая (50 куб. метровъ) 
производитъ сѣрые бессемеровскіе чугуны, которые отливаются прямо въ 
ковши для переноски въ реторту (см. таблица на стр. 150).

Старые аппараты, находящіеся при меньшей печи не дозволяютъ по
вышать температуру дутья за 270°, между тѣмъ какъ большая дѣйствуетъ 
при нагрѣтомъ дутьѣ около 500° или 550°.

Производительность бѣлаго чугуна достигаетъ отъ 19 до 20 тоннъ въ 
двадцать четыре часа, что низводитъ вмѣстимость печи, на тонну чугуна?
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до 2 кубическихъ метровъ, объема немного малаго; расходъ горючаго до
вольно высокъ (около 80 проц, по вѣсу).

Прибавляютъ но возможности меньше известняка, чтобъ уменьшить к о -1 
личество шлаковъ; поэтому чугунъ заключаетъ болѣе кремнія, какъ это вид
но изъ слѣдующихъ анализовъ.

Бѣлый чугунъ Нейберга.

С соединеннаго........................................3 ,123
8 ' .............................................................................................0 ,616

Р Ь ........................................................................0,озб
8 ................................................................... 0,045
Мп...............................................................1,82
С и .................................................................................................... 0 ,155

Р е .....................................................................94,зоо

Ю0,О95

Соогпвѣтствуюгцій гилакъ.

8і0 '! . . 43,70
А120 :і . . ■ • • 10,40
МпО . . . . - • • 5,10
РеО . . . 0,із
СаО . .
М §0 . . . . . • • 13,17
Щелочей . . . . 2,22
Са8. . .
РЬСРСаО . . .

0 = 2 3 ,з і

0=18,40

99 ,5 7 8

Слѣдовательно шлакъ имѣетъ составъ средній между одно и полуторно
кремнекислымъ.

Большая печь, не смотря на свой объемъ, производитъ только 16 тоннъ 
сѣраго бессемеровскаго чугуна въ двадцать четыре часа, такъ что на тонну 
полученнаго чугуна внутренняя вмѣстимость рйвна 3 кубическимъ метрамъ. 
Расходъ горючаго различенъ, отъ 95 до 105 процентовъ.

Такъ какъ требуется получить чугунъ, по возможности не заключающій 
сѣры и очень кремнистый, то не должно бояться получить слишкомъ труд
ноплавкій составъ шлаковъ, что достигается низведеніемъ прибавляемой про
порціи известняка до 15 проц.

При этихъ условіяхъ продукты будутъ:
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Сѣрый чугунъ Нейберга. 
^   ̂ графитъ . . . . . . .

( со ед и н ен н ы й ..............................
8 і . ...........................................................
Р Ь ......................................................
8 ............................
М п ................................... ...... . .
С и ...........................................................
Ре . . .............................................

3,18

0,75
1,96
0,04

0,018
3,46

0,085

90,507

100,ооо
Соптвѣтствутцій шлакъ.

8Ю 3 ................  40,95 0 =  21,8
А Р О 3 ................... 8,70 ѵ
Р е О ........................................... 0,60 I
М п О ................... 2,18 I
С а О ................  30,35 [
М § 0 .................. 16,32 ѵО=*20,з
КО. . . . . . . .  0,іа [
К а О ................... 0,і4 I
8 .   0,34 I
РЬ . . . . . . .  . 0,оі /

99,77

Шлакъ имѣетъ слѣдовательно составъ близкій къ однокремнекислому. 
Онъ имѣетъ камневидннй изломъ, слегка остеклованный на поверхности. 
Вылитый въ воду онѣ принимаетъ видъ легкой пемзы, которая плаваетъ, 
отдѣляя въ большомъ количествѣ сѣрнистый водородъ.

Тѣже руды плавятся на сѣрые формовочные чугуны въ трехъ домен
ныхъ печахъ Маріацелля.

Таблица, приведенная на стр. 150 показываетъ постепенное усовершен
ствованіе этого производства, которое при началѣ расходовало до 200 проц, 
горючаго, теперь же сжигаетъ только 90 проц, въ печахъ, вмѣстимостью въ 35 
кубическихъ метровъ, при температурѣ дутья въ 250 град. Пробовали, въ те
ченіи нѣкотораго времени, вести плавку при температурѣ въ 500 град., но 
качество чугуна сдѣлалось до того худшимъ противу обыкновеннаго, не 
дѣлая въ тоже время большой экономіи въ расходѣ горючаго, что принуж
дены были возвратиться къ болѣе умѣренной температурѣ дутья въ 250 град.

Шлаки камневидны и поэтому по составу должны приближаться къ 
однокремнекислымъ. Мы видѣли, что изъ этихъ шлаковъ приготовляли пре
красную минеральную хлопчатую бумагу.
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Это вещество тонкое, легкое, совершенно похожее на чесанную хлоп
чатую бумагу, получающееся при дѣйствіи водянаго пара нормально къ не
большому потоку шлака очень жидкаго, представляетъ превосходный мате
ріалъ для обвертыванія проводниковъ пара и уменьшенія при этомъ потери 
теплоты.

Полученіе его очень просто, безъ всякихъ издержекъ, и можетъ быть 
выполнено при всѣхъ немного основныхъ и достаточно жидкихъ шлакахъ.

Какъ императорскій заводъ, приготовляющій пушки, Маріацелль прі
обрѣлъ всемірную репутацію; къ несчастью, приготовленіе чугунныхъ пу
шекъ оставлено, ихъ вытѣснили стальныя пушки, и прекрасныя заведенія то
карное и сверлильное находятся здѣсь почти въ совершенномъ запустѣніи.

Дальность желѣзныхъ дорогъ дѣлаетъ существованіе этого завода все 
болѣе и болѣе ненадежнымъ. Нужно предварительно проѣхать простран
ство въ 60 километровъ, чтобъ достичь до ближайшей станціи желѣзной дороги.

Повозка съ запряженными двумя лошадьми не можетъ вести болѣе 750 
килограммовъ; для нея нужно два дня для доставки и полтора дня для воз
вращенія назадъ.

Перевозка обходится въ 30 франковъ за тонну.
Большія усилія были употребляемы два или три года тому назадъ для 

того, чтобъ оживить этотъ заводъ. Компанія изготовила пушки изъ стали 
Мартена въ Нейбергѣ, высверлила ихъ въ Маріацеллѣ и искала у правитель
ства сначала утвержденія стали какъ металла для полевой артиллеріи, за 
тѣмъ отданія приготовленія орудій національной промышленности, а не за
воду Круппа.

Пушки завода Нейберга, повидимому, отлично выдерживали тѣ пробы, ко
торымъ онѣ были подвержены; но, послѣ многихъ опытовъ, правительство 
кажется остановилось на фосфористой бронзѣ генерала Ухаціуса, такъ что 
громадный заводъ Маріацель находится почти безъ работы.

Руды каринтійской Рудной горы (Эрцберга) по преимуществу кремни
стыя, хотя и встрѣчаются между ними разности весьма богатыя, въ кото
рыхъ содержаніе кремнія весьма мало. Во всякомъ случаѣ, руды известковыя 
очень рѣдки, такъ что въ шихту должно всегда прибавлять отъ 10 до 12°/0 
известняка, какъ флюса.

Слѣдующіе анализы показываютъ составъ различныхъ родовъ рудъ; но 
должно замѣтить, что первая руда или ея разности въ различныхъ степеняхъ 
разложенія — одна изъ самыхъ обильныхъ.
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Наиболѣе распространенныя руды болѣе кремнеземисты, но менѣе со
держатъ марганца чѣмъ штирійскія.

Чугуны, получаемые изъ этихъ рудъ, болѣе кремнеземисты, чѣмъ шти- 
рійскіе. Смотря по печамъ и по потребности, могутъ быть выплавляемы раз
нообразныхъ сортовъ чугуны; сѣрые чугуны получаются легче, чѣмъ изъ 
рудъ Эйзенерца, которыя единственно пригодны для приготовленія бѣлыхъ 
лучистыхъ чугуновъ.

Анализы различныхъ родовъ чугуна даютъ слѣдующіе составы:

Чугуны Каринтіи.

Углерода.

а а з=н , « 5  
-Ѳ- О Е.
і  і
&  О и

8і Мп Са 8 РЬ АГВ А1

Черный чугунъ въ свинкахъ. 3,032 0,624 1,82 3.856 0,26 0,037

Черный чугунъ въ плитахъ . 3,595 0,350 2,12 4,02 — - — — —

Сѣрый чугунъ 2-й плавки . 3,437 0,320 2,10 4,04 0,025 — — - —

Сѣрый чугунъ 1-й плавки . 3,057 0,630 2.03 5,42 - 0,063 — — —

Сѣрый • чугунъ передѣльный . 2,40 2,35 1,7 5,42 — 0,063 — —

Чугунъ пестры й ...................... 2,122 0,967 0,972 1,01 — 0,008 0,08 — —

І 4 е т .................................. 0,80 3,250 0,63 6,82 — — — — —

Чугунъ лучистый..................... 0,80 3,950 0,366 3,91 — — 0,083 0,005 0,565

Зеркальный чугунъ................. 0,37 3,85 0 3 2 3,12 — 0,05 3 — — —

Ы е т .................................. 0,21 3,17 0,37 7,30 0,11

Таблица № 1, относящаяся сюда (стр. 142), даетъ главнѣйшіе результаты, 
полученные въ печахъ Каринтіи въ послѣдовательныя эпохи.

Въ Мозинцѣ существовала въ 1760 году печь въ 4,75 метровъ вышиною, 
которой вмѣстимость не достигала 3 кубическихъ метровъ; расходъ же го
рючаго былъ 2бО°,/0 по вѣсу.

Печь Эйзентраттена, хотя и болѣе высокая, имѣла еще меньшую вмѣ
стимость; но вслѣдствіе этой высоты, около 6 метровъ, она расходовала горю
чаго немного менѣе, чѣмъ Мозинцъ.

Въ 1808 году высота печей измѣнялась огъ 7 до 9 мегровь; вмѣсти
мость ихъ была вь 5 до 3 кубічЗскяхь ясе'гр>вь. Повсюду рісходь голо-
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чаго достигалъ и превышалъ 90 ы даже 100 проц., не включая угля 
сжигаемаго кромѣ того при обжиганіи рудъ.

Только печь Трейбаха была исключеніемъ. При высотѣ болѣе 11 метровъ, 
она имѣла вмѣстимость болѣе 16 кубическихъ метровъ. Она расходовала 
горючаго, хотя и при холодномъ дутьѣ, не болѣе 6,&о кубическихъ метровъ 
на тонну бѣлаго чугуна. Ея производительность достигала 8—9 тоннъ въ 
двадцать четыре часа, въ то время какъ въ другихъ печахъ не выплавляли 
болѣе 3—4 тоннъ.

Во всѣ времена заводъ Трейбаха былъ первымъ примѣнявшимъ усовер
шенствованія. Въ 1820 году онъ построилъ воздуходувную машину съ чугун
ными цилиндрами, отлитыми въ Маріацеллѣ.

Эти суть единственныя изъ австрійскихъ печей, которыя достигли въ 
настоящее время расходованія 5 кубическихъ метровъ горючаго на тонну 
чугуна, что едва соотвѣтствуетъ 60 проц. Онѣ имѣютъ высоту болѣе 15 
метровъ, при вмѣстимости въ 53 кубическихъ метра и производительность 
ихъ (20 до 21 тонны въ 24 часа) довольно мала, при объемѣ въ 2,65 куби
ческихъ метровъ, на полученную въ 24 часа тонну

Благодаря такимъ условіямъ, которыя нигдѣ въ настоящее время не 
встрѣчаются въ Штиріи, гдѣ производительность идетъ всегда усиленно, 
Трейбахъ велъ плавку болѣе экономично, чѣмъ на другихъ заводахъ.

Въ настоящее время, когда продолжительное изученіе ясно показало, 
что въ этомъ медленномъ ходѣ была одна изъ главныхъ причинъ превосход
ства Трейбаха, многіе изъ директоровъ штирійскихъ доменныхъ заводовъ пред
почитаютъ уменьшить ихъ производительность, чтобы вести плавку болѣе 
экономично, ожидая, что при будущей возможности расходовъ они могутъ 
возвысить и увеличить ихъ печи. Это дѣлаютъ и уже достигли въ этомъ 
успѣха въ Хифлау.

Довольствоваться уменьшеніемъ скорости опусканія колошъ и увеличи- 
ваніемъ пребыванія веществъ въ печи далеко еще не все. Нужно, кромѣ того 
чтобы печь имѣла достаточную высоту, чтобы послѣдовательность реакцій была 
правильна, что ясно показываетъ сравненіе печей Трейбаха съ печами Лбл- 
линга.

Эти оба завода переработываютъ однѣ и тѣже руды; печи ихъ имѣютъ 
одинаковый объемъ.

Печи Лоллинга имѣютъ только 12,75 метра высоты, при вмѣстимости въ 
3,4 кубическихъ метра на тонну получаемаго чугуна.

Печи Трейбаха имѣютъ 15,іь метра высоты и вмѣстимость въ 2,65 куб. 
метра; и, однакожъ, есть разница въ 0,до куб. метра, т. е. около 10 проц, въ 
расходѣ горючаго.

Часть разницы должно приписать различію въ температурѣ дутья; но 
самая большая часть должна быть приписана менѣе вытянутой, слишкомъ 
широкой профили печей Лоллинга. Такъ какъ вмѣстимость на тонну въ этихъ
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послѣднихъ печахъ болѣе, то, казалось бы, должна была произойти экономія; 
но слишкомъ большіе размѣры горизонтальнаго сѣченія производятъ очевидно 
неправильное опусканіе веществъ и неравное распредѣленіе газовъ. Отсю
да происходитъ такой расходъ горючаго, который долженъ показаться не 
нормальнымъ сравнительно съ расходомъ горючаго въ печахъ Трейбаха ').

Результаты, полученные въ печахъ Хефта очевидно нельзя сравнивать съ 
результатами другихъ печей, по причинѣ различія въ свойствахъ чугуна. 
Сюда исключительно относятся сѣрые бессемеровскіе чугуны. При гораздо 
большемъ жарѣ, необходимомъ для полученія этихъ чугуновъ. результаты 
получились особенно замѣчательные, такъ какъ въ среднемъ для полнаго 
1874 года печи израсходовали горючаго только 5 ,25  до 5 ,50  куб. метровъ. 
Правда, что въ этой цифрѣ заключается около 20 проц, твердаго угля, ко
тораго кубическій метръ вѣситъ 220 килограмовъ.

Наконецъ, вотъ полные результаты, относящіеся къ одной изъ печей 
Хефта, за 1874 годъ:

Печь Іоганнъ Эрнстъ.
РуДЫ бурой , ................................  9.711,150 тоннъ.
Чугуна вымытаго изъ шлаковъ . 178,000 ,,
Известняка   527,290

Угля! плотнаго • • • 5,915 к. м
і мягкаго . 23,301 к. я ..

*) Вотъ полные результаты хода печей Трейбаха въ первыхъ мѣсяцахъ 1875 года;

Печь Печь
Л  2 № 3

Тонны Тонны
Руда бурая (сырая мелочь) . . . . 184,97 190,00

,  бурая (обожженная крупная). . 936,41 973,53
я бѣлая (обожженная)................... 180,00 152,25

В с е г о .  . . . 1.301,38 1.315,81
Тугунъ, вымытый изъ шлаковъ . . . 13,37 13,34
Известнякъ............................ , . . 152,47 172,37
Полученный чугунъ............................. 610,59 636,61
Температура дутья............................. 370 до 380 С.
Употребленный у г о л ь ......................з.2П .9бк.м  3,196 в. м-

Олѣдовжхельно на тонну чугуна имѣемъ:

Древеснаго угля

Руды.

Известняка .

5,25 К. м. 5,01 к. м.
(приблизительный вѣсъ) . 630 кітлогр. 602 кнлог.
| бурой сырой мелочи . 302 кцлогр. 298 ВИЛОГ.
! крупной обожженной . 1,535 1,530 Т7
I бѣлой обожженной . 295 и 239 „

Всего . . . 2,132 V 2,067 „

249 271
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Чугуна (прибавленнаго вг шихту) 595 тоннъ ')
Чугуна выплавленнаго.......................  5,729 тоннъ.
Руда даетъ............................................... 52,79 проц-
Расходъ угля на тонну чугуна . . 5 ло в. м.
Расходъ угля на тонну, происходя
щій отъ одной руды, не считая ни
чего на плавку прибавленнаго чугуна. 5,69 к. м.
Температура дутья .......................  350° С.

Результаты, полученные къ предшествовавшіе года, были;

Выходъ чугуна. Температура. Расходъ горюч.
— дутья —

процентовъ. градусовъ. куб. метровъ.
1867 50 210 8,6 (стараяпечь)
1871 50,5 . 210 6,37
1872 50.76 210 6,10
1874 52,6 350 5,69

Прежде чѣмъ окончимъ описаніе печей на древесномъ углѣ, скажемъ 
еще нѣсколько словъ о печи Вайдишъ. которую должно поставить отдѣльно, 
вслѣдствіе ея особенныхъ условій.

Построенная на вершинѣ узкой долины, впадающей въ долину Дравы, 
отдаленная отъ рудниковъ, эта печь уже въ теченіи сорока лѣтъ своего су
ществованія проплавляла только смѣси изъ кричныхъ, пудлинговыхъ и сва
рочныхъ шлаковъ печей Сименса и проч.

Послѣдніе, въ особенности, слишкомъ кремнеземисты, такъ что ихъ 
очень трудно обрабатывать. Чтобы употребить въ дѣло, ихъ толкутъ, смѣ
шиваютъ съ гашеной известью2)и въ видѣ шаровъскатаныхъ довольно грубо и 
просушенныхъ, нагружаютъ въ печь вмѣстѣ съ кричными шлаками.

Нагрузка въ моментъ посѣщенія мной печи состояла, при плавкѣ на 
сѣрый формовочный чугунъ, изъ:

55 килограмовъ древеснаго угля

') Печи Хефта производятъ недостаточно чугуна, чтобъ удовлетворять постоянной по
требности ретортъ Бессемера. Нѣкоторое время употребляли вагранку для переплавки чугун
наго кропгья и чугуна съ другихъ печей. Но съ 1874 года этотъ чугунъ прибавляютъ въ шихту 
въ количествѣ 6, 8 пли Ю тоннъ.

Расходъ горючаго не увеличился значительно отъ этого прибавленія в ходъ домны не 
разстроился. Въ 1875 году прибавляли также вт, печь кускв стальныхъ рельсовъ, когда оно 
оставались въ избыткѣ отъ прибавленія въ самую реторту.

*) Смѣсь эта состоитъ по вѣсу изъ:
25 цроц. извести.
56 ,, толченыхъ шлаковъ
19 „ желѣзной окалины.

К.ъ ней прибавляютъ 8 ироД. угольной ныли.
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15 килогр. кричныхъ шлаковъ
15 •) і шлаковъ сварочныхъ печей.
32,5 1 ? окалины

5 п чугуна, вымытаго изъ шлаковъ.
7,б известняка

12,5 ?) шлаковъ, богатыхъ желѣзомъ изъ 
той же печи.

87,5 килограмовъ.

Въ этомъ случаѣ расходовали горючаго 125 проц, по вѣсу. 
На бѣлый чугунъ шихта состояла изъ:
55 киллогр. древеснаго угля

[ 40 килогр кричныхъ шлаковъ.
1 10 шлаковъ сварочныхъ печей
] 35 окалины’1
] 2,5 ? * чугуннаго крошья

1 11 ?? известняка
' 12,5 желѣзистыхъ шлаковъ.

Расходъ горючаго былъ въ этомъ случаѣ отъ 100 до 105 проц.
Чугуны, получаемые въ этой печи, передѣлываются въ желѣзо на дре

весномъ углѣ. Желѣзо имѣетъ достаточно хорошія качества, такъ что изъ нею 
тянутъ даже проволоку для кардовыхъ ремней.

Необходимость введенія выплавки чугуна при помощи минвралънаг о 
горючаго, — Мы сдѣлали бѣглый очеркъ главнѣйшихъ доменныхъ заводовъ 
области Алытовъ, въ Штиріи и Каринтіи. Мы видѣли, какой прогрессъ 
произошелъ на нихъ съ начала нынѣшняго столѣтія, прогрессъ, который до
велъ расходованіе горючаго на тонну чугуна съ 200 на 65 и даже 60 пр. 
Это представляетъ экономію на 70 проц, противу стараго производства, такъ 
что одно и тоже количество горючаго, дававшее прежде 1000 килограмовъ 
чугуна, теперь можетъ дать 3000 и даже 3300 килограмовъ.

Сверхъ того количество проплавляемыхъ веществъ увеличилось еще въ 
гораздо большой степени. Всѣ лѣса, которые только могли быть потреблены 
въ дѣло шли на плавку безъ малѣйшей заботы о будущей въ нихъ потреб
ности: уголь, употреблявшійся на кричное дѣло, весь пошелъ на доменныя 
печи, а пуддлингованіе почти совершенно заняло мѣсто кричнаго дѣла.

Недостатокъ въ углѣ продолжалъ увеличиваться; желѣзныя дороги до
ставляли его изъ всѣхъ сосѣднихъ провинцій; несмотря на это значительное 
прибавленіе, угля все-гаки недоставало, потому что количество приготов
ляемаго чугуна не соотвѣтствовало увеличивающимся нуждамъ металлурги
ческой промышленности, которая должна была пріобрѣтать желѣзо и чугунъ 
въ Германіи, Англіи и Бельгіи ').

')  Вь 1871 году, напримѣръ, вынлашса чугуна въ Австро-Венгріи достигала 400,000 
тоннъ; ввозъ ж.е чугуна,, желѣза и стали (если перевести ихъ вычисленіемъ въ чугунъ) былъ 

больше общей производительности, такъ какъ достигалъ 412,000 тоннъ.
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Таково положеніе дѣла было около 1871 и 1872 года.
Нужно было во что бы то ни стало увеличить производительность: но 

такъ какъ въ древесномъ углѣ чувствовался недостатокъ, то нужно было его 
замѣстить другими горючими матеріалами.

Коксовые угли рѣдки въ Австріи; ихъ нѣтъ въ ІІІтиріи и очень мало, 
какъ мы видѣли, въ Каринтіи. Но, при возвышенныхъ цѣнахъ на чугунъ и 
при сильномъ развитіи всѣхъ отраслей промышленности, возможно было не 
обращать вниманія на цѣны горючаго.

Поэтому построены были доменныя печи для дѣйствія коксомъ: однѣ 
подлѣ Вѣны, въ центрѣ продажи чугуна и на половинѣ дороги между Шти- 
ріею и Силезіею, откуда долженъ былъ доставляться горючій; другія подлѣ 
старыхъ заводовъ, которые употребляли получаемый чугунъ и его тотчасъ 
же переработывали, въ недальнемъ разстояніи отъ желѣзныхъ рудниковъ и 
на линіяхъ желѣзныхъ дорогъ, которыя должны были доставлять коксъ изъ 
Фюнфкирхена, или англійскіе коксы, ввозимые чрезъ Тріестъ

Ставить печи такимъ образомъ, чтобъ онѣ могли только употреблять 
заграничный горючій матеріалъ, или отягченный значительными расходами пе 
ревозки, значило—подвергать себя необходимости производить дорого стоющіе 
чугуны низшихъ качествъ, чѣмъ чугуны. получаемые на древесномъ углѣ. Не 
слѣдовало ли попробовать употреблять болѣе новые ископаемые горючіе мате
ріалы, лигниты, торфъ, —которыми обладали въ громадномъ количествѣ? Люди 
предусмотрительные и желавшіе все большаго и большаго развитія промышлен
ности въ ихъ странѣ, уже съ давнихъ поръ задавали себѣ этотъ вопросъ. 
Были производимы опыты, но затѣмъ ихъ прекратили; и, не ища причинъ 
этихъ остановокъ, побуждаемые продолжать производство, что бы оно ни 
стоило, заводы предпочитали употреблять коксъ, даже весьма нечистый (25 
проц, золы, 4 проц, сѣры), за который платили очень дорого, вмѣсто того 
чтобъ рискнуть сдѣлать нѣсколько опытовъ

Но вотъ совершается кризисъ 1873 года; вліяніе его распространяется 
все болѣе и болѣе; цѣны чугуновъ падаютъ и постоянно понижаются; упот
реблять коксъ, котораго цѣна сдѣлалась чрезмѣрно высока вслѣдствіе дорогой 
перевозки, стало совершенно невозможнымъ, такъ что, вслѣдствіе необхо
димости, снова выдвинулся вопросъ объ употребленіи лигнитовъ въ домен
ныхъ печахъ.

Эти новые опыты производились съ конца 1874 и въ теченіи 1875 
года, слѣдовательно они начались не такъ давно; не смотря на это, они 
дали уже очень важные результаты, которые подтвержаютъ предположеніе 
о возможности употребленія этихъ горючихъ матеріаловъ для выплавки чу
гуна.

Таковъ, въ немногихъ словахъ, путь, по которому прошелъ вопросъ 
выплавки чугуна на минеральномъ горючемъ. Таковы причины, совершенно 
внѣшнія, чуждыя собственно металлургіи, которыя заставили сначала упот-
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рсблять повсюду коксъ и затѣмъ пытаться ввести въ употребленіе горючіе 
матеріалы некоксующіеся.

Сравненіе производит ельност и 1 8 7 4  года съ годами 6 1  и  Ы  показы 
ваетъ быстрое развитіе, и результаты этого послѣдняго года, по всей вѣроят
ности. указываютъ на тѣ цифры, черезъ которыя едва ли перейдетъ вы
плавка чугуна на древесномъ углѣ въ австрійскихъ домнахъ.

Въ теченіи 1872 и 73 годовъ выплавка чугуна была правда еще болѣе. '); 
н о, въ 1873 году, покрайвей мѣрѣ, большая часть увеличенія произошла отъ 
пуска въ ходъ домевъ на коксѣ и нужно было бы, чтобы вновь появились тѣ 
исключительныя цѣны, которыя были въ 1872 году, чтобъ вызвать такую вы 
плавку чугуна на древесномъ углѣ.

Вотъ эта сравнительная таблица:
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Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ.

Чугуна передѣльнаго . . 47,728 31,693 3,388 7,153 89.962
.

л и т ей н аго ................. 1851 1,706 883 331 919 3,839

Число печей .......................... 32 22 11 12 77

Чугуна передѣльнаго . . . . 71,969 41,590 6,051 7,821 127,431

„ литейнаго . . . 1861 1,544 756 319 797 3,416

Число п еч ей .............................. 32 21 11 10 74

Чугуна передѣльнаго . . ( 121,858 63,191 3,550 6,785 195,384

„ л и т ей н а го ................. 1871 1 5,267 1,915 316 2,056 9,554

Число п еч ей .............................. 31 17 7 7
.

62

Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ. Тоннъ.

Слѣдовательно на печь и на 1851 1,560 1,500 338 671
годъ производительность бу 1861 2,310 2,340 580 861
д е т ь ................................................ 1871 і 4,100 3,820 552 1,260

Такимъ образомъ число печей постепенно уменьшается; но производи
тельность быстро возрастаетъ: въ двадцать лѣтъ она удвоиваегся въ Карин-

') Въ 1873 году общая производительность тѣхъ же округовъ была въ 237,400 тоннъ. 
Это самая большая пропзводптельность, какой достигали, потому что въ 1874 производитель
ность уже понизилась на 20,000 тоннъ.
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тіи и почти ут ровняется въ ПІтиріи. Но въ другихъ провинціяхъ она пони* 
жается.

Однѣ только эти цифры указываютъ, какія улучшенія были сдѣланы на 
заводахъ; но эти улучшенія далеко не упрочили, а, наоборотъ, задержали 
теченіе прогресса; въ самомъ дѣлѣ, на ряду съ печами, которыя улучшаются, 
много такихъ, которыя прозябаютъ и которыхъ положеніе очень мало измѣ
няется годъ отъ году, въ то время какъ нѣкоторыя учетверили или упя
терили свою производительность.

Общій расходъ ореьеснаго угля..— Въ слѣдующей таблицѣ мы желали ири- 
блвзтел ыіо опредѣлить количество употребляемаго древеснаго угля и за

тѣмъ ту площадь срубаемаго ежегодно лѣса для снабженія однѣхъ только до
менныхъ печей, не считая кричныхъ заведеній и другихъ металлургическихъ 
операцій, при которыхъ тоже употребляется древесный уголь. Мы взяли сред
нія цифры изъ тѣхъ данныхъ, которыя собраны нами въ разныхъ мѣстахъ.

Расходъ лѣса и древеснаго угля.

1851 1861 1871
Средній расходъ на тонну |куб. мет. 

8
куб. мет. 

7,б
куб, мет. і древеск.

чугуна................................
Г одовая производитель

ность ПІтиріи, Каринтіи,

тля.

Крайна-Тироля и Зальц тоннъ тоннъ тоннъ чугуна
бурга ............................... 94,0000 

куб. мет.
130,000 

куб мет.
205,оо 

куб. мет.
древесв
угля.

Расходъ древеснаго угля 
Соотвѣтствующее количе

ство лѣса (выходъ 1

750,000 975,000 1.335,000 ,

1 куб. мет. изъ 2,з стеровъ стеровъ стеровъ
стеровъ лѣса) . 

Поверхность. вырубаемая 
ежегодно (средній вы-|

1.725,000 2.245,000 3.100,000 лѣса.

ходъ : 1 гектаръ =  2501гектаровъ гектаровъ гектаровъ высоко-
стерамъ) .........................

Такъ какъ лѣсъ рубится: 
между 80 и 100 года
ми, то эти расходы пред
полагаютъ лѣснаго прос
транства, исключительно

7,000

:

9,000 12,500 ствольна 
го лѣса.

необходимаго для домен. гектаровъ гектаровъ гектаровъ
печей, по крайней мѣрѣ ' 600,000 800 000 1.100.000 лѣса.

Параллельно металлургической промышленности развиваются и другія про 
изводства; постройки получили громадный толченъ: отсюда новое |величе
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ніе, и не менѣе значительное, расхода лѣса всевозможныхъ качествъ и въ 
особенности лѣса крупнаго.

Сооруженіе многочисленныхъ желѣзныхъ путей дало большую свободу 
вывозу лѣсовъ, направляющихся или по желѣзнымъ дорогамъ въ Германію, 
Италію и Швейцарію, или водой къ Дунайскимъ Княжествамъ, Турціи, 
Египту, Греціи.

Слѣдовательно нѣтъ никакого преувеличенія,если утверждаютъ объ истоще
ніи лѣсовъ.

Доменныя печи, дѣйствующія коксомъ
Первая доменная печь на коксѣ была пущена въ Превали (Каринтія) 

18 марта 1870. Она имѣла 17,зо метра вышины и 185 кубическихъ мет 
ровъ внутренней вмѣстимости.

Мы уже сказали нѣсколько словъ о нагрузочныхъ приборахъ, нагрѣ
вай іи воздуха и проч.

Все это было изучено съ большимъ тщаніемъ, прежде нежели построено 
здѣсь, и переходъ отъ древесноугольной плавки къ коксовой не встрѣтилъ 
никакого затрудненія; но въ отношеніи снабженія заводовъ коксомъ встрѣти
лись дѣйствительныя препятствія.

Нужно было доставлять его изъ Острау, въ Моравіи,- на прусской гра
ницѣ; даже дѣйствовали нѣкоторое время англійскимъ коксомъ, доставляе
мымъ чрезъ Тріестъ.

Эти два сорта кокса были необходимы для смѣшенія съ коксомъ Фюнф- 
кирхена (Венгрія), который разсчитывали употреблять одинъ, но качества 
котораго оказались для этого слишкомъ плохими.

Печь стоитъ близь желѣзной дороги; она можетъ дѣйствовать экономично; 
но что значитъ превосходное внутреннее устройство завода противъ положенія, 
при которомъ одни расходы по перевозкѣ сырыхъ матеріаловъ (рудъ и кокса) 
падаютъ на тонну чугуна въ количествѣ 50 франковъ тогда, когда чугунъ 
не можетъ быть проданъ дороже 130 франковъ за тонну

Такимъ образомъ, въ Превали пришли къ заключенію о необходимости упот
ребленія лигнитовъ для доменной плавки. Мы будемъ говорить объ этихъ опытахъ.

Съ такимъ нечистымъ коксомъ, который должны были употреблять въ 
1871 и въ 1873 году, съ содержаніемъ до 4 проц, сѣры и 25 проц, золы, не
обходимо было выплавлять бессемеровскій чугунъ.

При большомъ содержаніи известняка, благодаря только присутствію мар
ганца въ рудѣ, пришли къ возможности выплавлять прекрасные чугуны, но 
зато при расходованіи кокса отъ 100 до 155 проц.

Когда временно употребляли только одинъ англійскій уголь, то можно 
было понизить этотъ расходъ до 115 проц.

Даже при этихъ условіяхъ невозможно было запасаться англійскимъ углемъ, 
потому что весною 1873 года тонна англійскаго кокса обходилась на за
водской станціи желѣзной дороги въ 65 франковъ.
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Эта печь продолжала дѣйствовать коксомъ до конца 1874 года и, по
слѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ опытовъ, для опредѣленія количества лигнита, мо
гущаго быть употребленнымъ, она была остановлена въ январѣ 1875 года, 
хотя и была въ совершенной исправности. Это заставили сдѣлать финансо
выя обстоятельства. Въ старой шахтѣ, оставленной нетронутой и сохра
няемой до лучшихъ обстоятельствъ, была сложена вторая шахта, гораздо 
меньшая (15,25 метровъ вышины и 65 куб. метровъ вмѣстимости).. Эта но
вая печь дѣйствуетъ древеснымъ углемъ, чтобы употреблять тѣ громадные 
склады сырыхъ матеріаловъ, которые запасло общество, въ виду ожидав
шейся постоянной потребности.

Весною 1873 года заводь Швехатъ около Вѣны былъ также готовъ къ 
пуску. Въ промежутокъ въ нѣсколько мѣсяцевъ, обѣ печи въ 19 метровъ 
вышиною и 285 метровъ вмѣстимостью были пущены въ ходъ.

Обѣ онѣ давали отъ 90 до 100 тоннъ чугуна въ 24 часа.
Къ концу девяти мѣсяцевъ всѣ заводскіе дворы были заполнены чугу

номъ и нужно было остановить одну изъ печей.
Другая продолжала дѣйствовать постоянно, давая сѣрый бессемеровскій 

чугунъ: но ее тоже понадобилось остановить въ теченіи весны 1876 года.
Компанія Иннербергъ, которой принадлежитъ этотъ заводъ, имѣетъ въ 

Ославанѣ, около Острау въ Моравіи, значительныя каменноугольныя разработ
ки. Она ихъ развила до полнаго дѣйствія; 200 коксовальныхъ печей по
строены для снабженія коксомъ печей Швехата.

Но какъ только начали употреблять этотъ коксъ въ печахъ, тотчасъ 
встрѣтились затрудненія: колоши не опускались, выплавка уменьшилась. Въ 
самомъ дѣлѣ, этотъ коксъ чрезвычайно плотный: онъ сгораетъ только при 
дутьѣ очень высокаго давленія. Это трудное сгораніе, невидимому, происхо
дитъ отъ присутствія большаго количества золы, не въ видѣ примѣшанныхъ 
къ углю кусочковъ сланцевъ, но однородно разсѣянной во всей массѣ кокса. 
Невидимому, никакая промывка не можетъ уменьшить этой пропорціи 
золы.

Для употребленія этого горючаго найдено только одно средство: увели
чивать давленіе дутья до и болѣе 20 сантиметровъ ртути. Но воздуходувная 
машина, хотя объемистая и массивная, не могла регулярно производить 
это давленіе; нужно было поэтому бросить коксовальныя печи, остановить раз
работку рудника и купить коксъ въ Острау. На этихъ коксахъ съ тѣхъ поръ 
и дѣйствуютъ печи.

Другой недостатокъ, не менѣе важный, кокса Ославана. заключается въ 
присутствіи сѣры и фосфоры.

Оорта кокса, употребляемые въ настоящее время, имѣютъ слѣдующій
составъ:

ПОЛОЖЕНІЕ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ШТИГЦІИ И КАРИНТІИ.
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Золы. Фосфора. Сѣры

Кокса Вальденбурга. 1 1,02й/п 9 ,014% 1,09°/°

Коксъ Острау /1 1 ,3 0  * 
■ ■ 1 9,14 »

0,063 » 
0,047 »

0,73 * 
0,92 »

Коксъ Карвина . 8,70 » 0,016 » 0,95 »
Зола кокса Острау заключаетъ себѣ:

8 і0 3 . . ....................... . 18,73
Ре20 3. .
А120 3. . 12,58
СаО . . . . . . . • Ю ,22
М§0. .
8 0 3 . . • 4,41
Щелочей. 1,62

1 0 0 ,оо
Руды, доставляемыя обож ж енны м и изъ Эйзеверпа, имѣютъ тотъ же со

ставъ какъ и обрабатываемыя въ печахъ на древесномъ углѣ той же долины
Какъ флюсъ, прибавляютъ известнякъ, происходящій изъ окрестностей

Глогница, котораго анализъ вт 100 частяхъ, высушенныхъ при 100°, даетъ:
СаО . . 53,684
М§0 . , • 1 -310
РеО . . 0,245
МтіО. .
А120 3 0,834
8 . 0 3 . , 1,050
РКО \ . 0,016 РЬ =  0.ОО7
СО2 . . 42,950

100,153

Полученные продукты имѣютъ слѣдующій составъ:
Бѣлый чугунъ Сѣрый чугунъ

(съ коксомъ Ославана). Бессемеровскій.

^  ( соединеннаго . • 2,830 3,250 0,420

( графита . —■ — 3,520

8і............................... 0,960 1,789
РЬ.............................. о 0

0 0,180 0,136
8 ............................... 0,085 0,086 0,023
М п ........................ • • 2,670 3,150 4,446

Си и №. слѣды слѣды 0,ооз
Р е ........................ 93,711 92,374 89,663

1 0 0 .0 0 0 100,ооо 100,ооо
Шлакъ, соотвѣтствующій этому сѣрому чугуну, состоитъ изъ:
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8 і 0 3 .............................................

А  Т О 3 .......................................... 1 2 , 1 7

Р е О ............................................ 0 . 9 5 І

М н О ...................................................... 4 , 9 1 1

О а О  . . . . . 3 1 , 2 5 1

М § 0 ............................................. 1 2 , 9 4  4

к о ............................................. 1 ,2 2

N 0 0 .  . . . 0 , 3 4

О а 8 ........................................... 1 ,9 8

Р К Р З С н О  . . . . 0 , 1 Г

59,13

Это болѣе основной силикатъ, чѣмъ одновремнекислый.
Большое затрудненіе представляетъ выплавка изъ этихъ пшатоватыхъ 

рудъ чугуна, содержащаго 2 проц, кремнія, а между тѣмъ это ставятъ въ 
условіе при покупкѣ бессемеровскихъ чугуновъ.

Привыкши употреблять англійскіе маломарганцовистые чугуны, но со
держащіе обыкновенно 3 проц, кремнія, инженеры на бессемеровыхъ 
фабрикахъ чрезвычайно требовательны въ содержанію 2 проц, кремнія въ 
чу Гунахъ австрійскихъ. Руды же каринтійскія очень легко даютъ чугунъ съ 
2‘/ 3 и 2,75 проц, кремнія; это потому, что кремній здѣсь находится равно
мѣрно распредѣленнымъ въ рудѣ, а не прибавленъ только къ шихтѣ.

Нагрузка иечи состоитъ изъ:
2.000 килогр. кокса
2,600 до 2,800 килогр. руды.
3.000 до 350 килогр. известняка.

Температура воздуха равна 350°0.
Въ январѣ 1875 года, напримѣръ, содержаніе руды было 50 проц., со

держаніе же шихты 44,2 проц. Расходъ горючаго, включая потерю, доходилъ 
до 149,а проц, кокса Острау (11 проц, золы) при выплавкѣ сѣраго бессеме
ровскаго чугуна. Выплавка равнялась 47 тоннамъ въ 24 часа.

Это уже шагъ впередъ, потому что въ 1873 году расходъ былъ въ - 
165 проц., правда, при коксѣ, содержащемъ больше золы.

Этотъ чрезвычайный расходъ произошелъ, частью по крайней мѣрѣ, какъ 
мы уже говорили при описаніи нагрузочныхъ приборовъ, отъ неправильнаго 
распредѣленія руды, опускающейся столбами, неравномѣрно смѣшиваясь 
съ горючимъ.

Мы можемъ еще сказать нѣсколько словъ объ экономическомъ положе
ніи завода Швехатъ.

Обожженная руда обходится въ Эйзенерцѣ, при сдачѣ на вагоны, 
въ 7,50 фр. за тонну. Она продается за 8,бофр тонна. Перевозка обходится 
12,70 фр. Руда, сдаваемая въ заводъ, стоила слѣдовательно 21,20 фр. за тонну.
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Коекъ въ теченіи 1875 стоилъ въ Острау 23 до 24 фр. за тонну. Пере
возка обходится въ 13 франковъ, такъ что коксъ обходится на заводѣ отъ 
36 до 37 фр. за 1,000 килограммовъ.

Такимъ образомъ стоимость однихъ сырыхъ матеріаловъ, руды, кокса и флюса 
превышаетъ 100 франковъ на тонну получаемаго чугуна.

Если къ этому прибавить рабочій грудъ и общіе расходы по заводу, ко 
тораго постройка обошлась болѣе 5 милліоновъ франковъ, то увидимъ, что, 
не считая никакого погашенія капиталовъ и только 5 процентовъ съ него, 
тонна чугуна обойдется въ 135 франковъ.

Въ декабрѣ 1875 года эти чугуны продавались за 145 до 150 фран
ковъ тонна.

Слѣдовательно, этотъ заводъ могъ бы приносить небольшіе доходы, если 
бы надъ нимъ не тяготѣли значительные общіе расходы.

Весною 1874 года была пущена въ ходъ четвертая доменная печь на 
коксѣ въ области Алъповъ—домна Целльтвега.

Въ этомъ заводѣ точно также проектирована группа изъ двухъ домен
ныхъ печей въ 17,70 метровъ .высотою и 215 кубическихъ метровъ вмѣ
стимости. Но только одна изъ печей дѣйствуетъ.

Построенная на чугунныхъ колоннахъ съ круглымъ, изъ краснаго кирпича 
наружнымъ кожухомъ, эга печь представляетъ въ своихъ деталяхъ большое 
сходство съ печами Швехата.

Но въ то время, какъ проектъ устройства бессемеровой фабрики еще да
лекъ отъ своего осуществленія въ компаніи Иннерберга, онъ уже осущест
вленъ въ Целлътвегѣ. Чугунъ прямо выливается въ ковшъ, который его до
ставляетъ къ конвертору.

Для того, чтобъ производить чугунъ соотвѣтствующихъ качествъ, при
бѣгли бы къ коксамъ Острау, если бы ихъ цѣны не были слишкомъ высоки. 
Но здѣсь они обходятся отъ 49 до 50 франковъ за тонну.

Хотя они содержатъ только 9 проц, золы, что гораздо менѣе сравни
тельно съ коксомъ Фюнфкирхена, содержащимъ до 19 проц, золы, тѣмъ не ме
нѣе необходимость заставляла употреблять этотъ послѣдній; только въ этомъ 
случаѣ должно разсчитывать, по крайней мѣрѣ, на 2 проц, сѣры на тонну 
горючаго.

Эта печь производила регулярно въ 1874 отъ 35 до 40 тоннъ въ 24 часа.
При воздухѣ, нагрѣтомъ до 300°С и рудѣ, дающей 48 проц., средняя 

нагрузка состояла изъ:
1,500 килогр. кокса.
2,000 до 2,200 килогр. руды.

300 килогр. известняка.
Такъ, что расходъ въ коксѣ (содержащемъ отъ 19 до 20 проц, золы) 

былъ равенъ 150 проц., не считая потерь.
Слѣдовательно, и здѣсь получаютъ дорогостоющій чугунъ



Другія большія доменныя печи не были окончены передъ кризисомъ и 
затѣмъ ихъ постройка если не совершенно была остановлена, то, по край
ней мѣрѣ, значительно замедлена. Сюда относятся домны Никласдорфа и 
Фридау, обѣ въ долинѣ Фордернберга.

Несмотря на высоту (19 метровъ) и вмѣстимость (175 куб. метровъ) 
домна Фридау была всегда назначаема для хода на древесномъ углѣ. Она 
должна была употреблять исключительно крѣпкій уголь, привозимый изъ 
Венгріи и Далмаціи. Пожелаемъ, чтобы это смѣлое предпріятіе удалось, по
тому что интересно видѣть, что можетъ давать подобная печь, съ рыхлымъ го
рючимъ и рудой, такой мелкой, какъ руда Эрцберга (Рудной горы).

Заводъ Никласдорфъ,—предпріятіе общества владѣльцевъ Фердернберга 
(С о тти п іШ  Йез ргоргіеіаігев бе УогбегпЬег^) былъ построенъ безъ 
опредѣленія впередъ на какомъ горючемъ онъ пойдетъ. Говорили подъ ко
нецъ о смѣсяхъ, въ которыя долженъ былъ войти въ большомъ количествѣ 
формованный, хорошо высушенный коксъ.

Такимъ образомъ, изъ шести большихъ доменныхъ печей (отъ 175 до 
300 куб. метровъ), построенныхъ въ этой части Австріи, только двѣ были въ 
ходу въ началѣ года и боролись противу большихъ затрудненій, заключав
шихся главнѣйше въ значительныхъ суммахъ, которыя составляли издержки 
ио перевозкѣ, падавшія почти одинаково въ Швехатѣ на коксъ и руду, въ 
Целльтвегѣ же и Превали на горючій матеріалъ.

Опыты надъ употребленіемъ лтнитовъ въ доменныхъ печахъ.—Швехатъ 
не имѣетъ поблизости никакихъ сырыхъ матеріаловъ; даже употребленіе 
лимитовъ обременяло бы его расходы въ 11— 13 франковъ за одну пере
возку: слѣдовательно, дѣлать опыты надъ употребленіемъ ихъ нѣтъ никакой воз
можности; этотъ заводъ долженъ покориться необходимости употреблять коксъ. 
Единственно возможная экономія, при перевозкѣ горючаго, будетъ состоять 
для него въ употребленіи кокса, содержащаго наименьшее количество золы.

Совсѣмъ другое въ Превали и Целльтвегѣ. Эти два завода находятся 
въ нѣсколькихъ километрахъ разстоянія, одно отъ богатыхъ мѣсторожденій 
Льеіпа, другое отъ мѣсторожденій Фонсдорфа.

Эти лигниты суть единственный горючій матеріалъ, употребляемый въ 
тамошнихъ отражательныхъ печахъ. Слѣдовательно, было весьма естественно 
испробовать ихъ въ печахъ.

Доменная печь на древесномъ углѣ 'Грофайаха находится въ нѣсколь
кихъ километрахъ отъ Леобена. Она высока и снабжена прекрасной воз
духодувной машиной. Представляя послѣднюю постройку долины Фордерн
берга, она имѣетъ болѣе затрудненій въ заготовкѣ для себя необходимаго ко
личества горючихъ матеріаловъ; поэтому она естественно пришла къ необ
ходимости испытанія употребленія лимитовъ.

Но прежде, чѣмъ говорить объ опытахъ настоящаго времени, бросимъ
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бѣглый взглядъ ня прошлыя усилія въ виду употребленія нековсующагося го
рючаго матеріала.

Въ началѣ нынѣшняго столѣтія, говоритъ Туннеръ въ замѣткѣ, помѣ
щенной въ леобеяской «.ІаЬгЬисЬ», употребленіе лигнитовъ и другихъ горю
чихъ минеральныхъ веществъ въ сыромъ видѣ, повидимому, интересовало изо
брѣтателей. Въ самомъ дѣлѣ, въ 1806 году, было дано соизволеніе на ус
тройство печи, которая должна была употреблять этого рода горючій мате
ріалъ. Опытъ этотъ не имѣлъ послѣдствій, но онъ былъ возобновляемъ много 
разъ втеченіи послѣднихъ пятидесяти дѣть.

Результаты въ небольшихъ низкихъ доменныхъ печахъ, существовавшихъ 
около 1830 и 1840 годовъ, были вообще посредственны и употребленіе го
рючихъ матеріаловъ этого рода въ сыромъ видѣ было оставлено.

Тогда обратились къ употребленію обугленныхъ лигнитовъ и пробовали 
различные способы, чтобы получатъ выходъ болѣе 20 и 25 проц.

Къ несчастію, эти изслѣдованія не привели ни къ какому результату; 
какіе бы методы ни употребляли, лигниты Кбфлаха, Зееграбена (Леобена), 
Фонсдорфа и др. теряютъ всегда 80 и наименьшее 70 нроц. первоначальнаго 
вѣса.

Имѣя '/5 первоначальнаго вѣса, этотъ лигнитный коксъ имѣетъ высокую 
цѣну, и экономія, которую имѣли въ виду, далеко поэтому неосуществляется

Слѣдовало возвратиться къ употребленію горючаго, нагружаемаго сы
рымъ въ печи.

Вывшій директоръ Маріацелля Вагнеръ, сдѣлалъ нѣсколько опытовъ въ 
вагранкѣ и пришелъ къ заключенію о экономической возможности такого упо
требленія. Но онъ не могъ осуществитъ въ большомъ видѣ этой попытки.

Никакой успѣхъ въ гакомъ родѣ не подтвердилъ этого мнѣнія до тѣхъ 
поръ, когда въ 1869 году Туннеръ въ брошюрѣ о будущности металлургіи 
призвалъ за фактъ, что въ печахъ на коксѣ, должно быть возможно упо
требленіе лигнитовъ, подобныхъ леобенскимъ, на мѣсто четверти или трети 
всей нагрузки горючаго.

Большое затрудненіе представляется при этомъ употребленіи въ томъ 
что становятся лицомъ въ лицу съ двумя противорѣчащими одно другому 
условіями. Введеніе снраго горючаго, богатаго летучими веществами, произ
водитъ пониженіе температуры въ верхнемъ поясѣ печи: реакціи слѣдова
тельно измѣняются, вещества, приходятъ гораздо менѣе подготовленными 
въ среднюю и нижнюю области печи. Чтобы противодѣйствовать этому об
стоятельству, нужно очевидно возвысить печь.

Но, въ несчастію, лигниты при дѣйствіи теплоты дѣлаются крайне 
рыхлыми; они измельчаются, что производить заглушеніе печи. Чтобы умень
шить его, нужно наоборотъ понизить печь.

Такимъ образомъ, чтобы въ печи можно было употреблять сырой хорю 
чій. очевидно необходимо:
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1° Чтобы она была высока, для того, чтобъ подготовка веществъ совер 
пталась. правильно, при хорошихъ условіяхъ;

2° Чтобы профиль ея былъ по возможности вытянутый (еіапсё), чтобы 
количество образующейся мелочи не производило присутствія внутреннихъ 
трубъ, по которымъ бы выдѣлялись газы между колоннами веществъ, остав
шихся недоступными.

3° Чтобы опа была снабжена сильной воздуходувной машиной, потому 
что значительное количество газовъ, образующихся въ печи, поведетъ къ 
образованію сильнаго противудавленія, которое нужно пересилить, увели
чивая давленіе у фурмъ.

4° При одинаковыхъ другихъ условіяхъ, слѣдуетъ принять, что про
изойдетъ значительное уменьшеніе въ суточной выплавкѣ печи, вслѣдствіе 
единственно только употребленія сыраго горючаго.

Желать поддерживать быстрый сходъ колотъ,—это значило бы ввести 
въ поясъ плавленія вещества, недостаточно подготовленныя или подготовлен. 
ныя слишкомъ быстро, т. е. въ дурпыхъ условіяхъ.

Подобный случай происходилъ всегда при первыхъ опытахъ тридцать 
или сорокъ лѣтъ тому назадъ. Не было выполнено ни одного изъ необхо
димыхъ условій, такъ что неудача зависѣла не отъ несовершенствъ горю
чаго, а отъ самой печи и дутья.

Могло ли употребленіе лпгнитовъ быть вредпо для качествъ чугупа? Въ 
самомъ дѣлѣ, лигниты всегда заключаютъ сѣру, и эта сѣра не портитъ ли 
чугупа? Это предположеніе, покрайнеймѣрѣ, очень преувеличено: въ самомъ дѣ
лѣ, мы видимъ что печи Превали и Швехага употребляли коксъ, заключав
шій до 4 проц, сѣры и несмотря на это въ чугунѣ было найдено только 
нѣсколько тысячныхъ процента ея.

Въ присутствіи осповиаго шлака и руды, заключающей марганецъ, сѣ
ра, въ особенности если опа заключается въ горючемъ, мало переходитъ 
въ чугунъ. Если бы опа заключалась въ рудѣ, то ея переходило бы въ 
чугупъ гораздо болѣе.

Результатъ этотъ очевиденъ по апалогіи съ тѣмъ, что происходитъ прп 
коксѣ. Мы увидимъ, что тоже происходитъ и при лпгпитахъ,

Если большое количество газовъ, образующихся въ верхней части печи 
представляетъ нѣкоторыя неудобства, то по должно совершенно забывать 
тѣ благопріятныя обстоятельства, которыя отъ этого происходятъ. При этомъ 
имѣютъ гораздо болѣе обильный источникъ теплоты, который употребятъ для 
обжиганія рудъ, нагрѣваиія воздуха, для образованія паровъ и даже для 
другихъ различныхъ операцій.

Опыты по употребленію лимитовъ продолжались въ Провали только 
два мѣсяца; но ходъ былъ такъ постояненъ, качество чугуна было столь оди
наково, чтъ пѣтъ никакого сомнѣнія относительно результатовъ, которые полу
чились бы прп постоянномъ и продолжительномъ ходѣ печи па этомъ горючемъ.

Горп. Журп. Т. I, № 1, 1877 г. 9
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Употреблявшіеся лигниіы доставляются изъ Льеша; овв посредствен
ныхъ качествъ, очень богаты водою и другими летучими веществами; опи 
гораздо ниже по качествамъ лигнитовъ Леобена.

Нормальный ходъ былъ прп 33 проц, лигнитовъ и 60 проц, кокса 
Фюпфкирхена, заключающаго много золы.

Получепный чугупъ былъ слишкомъ сѣръ для бессемеровскаго. Наруж
ный видъ, вязкость были одинаковы съ чугуномъ коксовымъ.

При обработкѣ въ ретортѣ Бессемера результаты получились оди
наковые.

Сравнительные анализы обоихъ чугуновъ даютъ, кромѣ того, почти оди
наковые результаты.

Бессемеровскіе чугуны Превали, полученные

( 66,6 проц, кокса Фюнфкпрхева
съ одппііъ коксомъ. съ < 33,3 проц, сыраго ліігпвта Льеша.

I 37 проц, флюса (кастіша).
( соединенаго. 0,430 0,450
\ графита . 2,775 3,860

8 і .............................. 2,765 2,231
М п ........................ 3,020 5,098
8 .............................. 0,118 0,082
Р Ь ........................ 0,042 0,012
Си - 0,060 0,016
Р е ........................ 90,790 88,251

100,000 100,000

Такимъ образомъ доказано, что въ большой доменной печи, съ хорошимъ 
дутьемъ, при основныхъ шлакахъ, можно безъ затрудненія вести плавку съ 
третью сыраго горючаго, но ничто не указываетъ, что это количество пре
дѣльное. Правильность хода, наоборотъ, даетъ возможность надѣяться, что 
можно еще увеличить пропорцію лигнитовъ. Но, невидимому, невозможно 
будетъ перейти количество 70—75 проц, сыраго лигнита, по причинѣ его 
рыхлости и вслѣдствіе массы отдѣляющихся газовъ.

Эти и сравнительные опыты, произведенные въ прежнее время надъ 
коксами Фюпфкирхена и Острау, повели къ тому, что можно допустить, 
что

100 килогр. кокса Острау,
100 килогр. кокса Фюнфкирхена,
100 килогр. лигнитовъ Льеша,

представляютъ почти экивалентные вѣса но отношенію даваемой ими теплоты.
Употребленіе трети лигнитовъ дѣлаетъ экономію въ 10,50 фр. на тонну 

сѣраго бессемеровскаго чугуна.
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Опыты такого же рода были начаты въ тоже время (въ ноябрѣ 1874 г.) 
въ Целльтвегѣ. Они были производимы съ настойчивостью и успѣхомъ, такъ 
что плавка съ 50 проц, сыраго горючаго продолжалась въ теченіи нѣсколь
кихъ недѣль.

Полученные результаты были слѣдующіе:

Коксъ

Плавка па коксѣ.

1,500 килогр.
Нагрузка

Руда'
Производительность въ 24 часа.

Плавка съ лигнитомъ.
кокса. . 900 килогр. 
лигинта . 840 килогр.

2,000 до 2,100 килогр. 2,000 до 2,100 килогр. 
40 тоннъ. 30 тоннъ.

Расходъ на 
топну чугуна.

Такимъ
образомъ

Кокса . 3,500 килогр. Смѣси. 1,740 килогр. 
Кастину. 300 килогр » 300 килогр.
Температура воздуха. 400° С.

100 килогр. кокса 
и 140 »■ лигнита Фѳнсдорфа

даютъ экивалентное количество теплоты.

Качество чугуна осталось тоже, и онъ переработывается также легко; 
но выплавка уменьшилась приблизительно на одну четверть.

Считая коксъ въ 47 фр. тонну и лигнитъ 18,во фр. тонну, ясно, что 
получается экономіи болѣе 12 франковъ ня тонну чугуна.

Е ели бы употребленіе лигнитовъ было введено въ 1873 году, когда цѣпы 
на коксъ были такъ высоки, то экономія превзошла-бы 23 франка на тонну.

Послѣ пяти мѣсяцевъ правильнаго хода, директрръ доменныхъ печей 
Целльтвега могъ сказать, что при довольно сильномъ дутьѣ и достаточно 
нагрѣтомъ воздухѣ, онъ убѣдился въ возможности замѣщенія до 75 проц, 
кокса, количествомъ сыраго лигнита имъ экивалентнаго.

Онъ считалъ впрочемъ необходимымъ оставить отъ 25 до 30 проц, 
кокса, въ особенности вслѣдствіе его механическаго вліянія, для поддер
жанія пористости въ массѣ и облегченія циркуляціи газовъ.

Въ теченіе весны 1875 года, печь Трофайха начала замѣщать древесный 
уголь лигнитами Леобена. Такъ какъ 50 пр. лигнита, гораздо худшаго качества, 
не причиняютъ вреда ходу печи, то, повидимому, можно дойти безъ затруд
неній до 70 или 75 проц, съ лигнитами Леобена ')•

0) Доменна печь Калана (Венгрія) идетъ съ нѣкоторыхъ поръ на. смѣси горючаго, 
состоящей изъ:

25 проц, кокса Острау,
25 „ кокса Фюнфкпрхена,
25 „ древеснаго угля,
25 „ сыраго лпгппта.

Опа даетъ чугунъ, содержащій только 0,01 «до 0,03 8 п слѣды фосфора, но др.8 проц, кремнія.
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Теорія хода доменныхъ печей.—Теперь, подъ конецъ, сдѣлаемъ теоре
тическую оцѣнку хода доменныхъ печей, результаты которыхъ мы только 
что представили, и посмотримъ, чего имъ недостаетъ для того, чтобъ удовле
творить идеальнымъ условіямъ хода, подобнымъ тѣмъ, которыя изложены мо 
имъ отцомъ въ его Еіисіез зиг Іез ѣаиіз йшгпеаи ') .

Оцѣнка эта облегчена для насъ замѣчательными изслѣдованіями, сдѣ
ланными профессоромъ Купельвизеромъ изъ Леобена надъ доменною печью 
Врбна въ Эйзенерцѣ (ЬеоЬепег ІаЪгЪисЬ XXI, 1873 и Гори. Журн. 1874 г., 
Т. II , стр. 159).

Предпринимая вновь и пополняя оригинальныя и драгоцѣнныя изслѣ
дованія Туннера, сдѣланныя на той же печи десятью годами ранѣе, опъ 
намъ даетъ всѣ элементы, необходимые для пашего изучепія.

Печь Врбна имѣетъ :
13,27 метровъ высоты. 
Діаметръ внизу горна. 

,, въ распарѣ.

у колошника

1,58 м етра .
2,37
0,95 ВЪ ВОрОНКѢ- 
1,68 въ печп.

Объемъ: 38’/2 кубическихъ метровъ.
Она имѣетъ четыре фурмы, расположенныя, какъ показываетъ фиг. 49 

таб. I. Двѣ фурмы (№ 1 и № 2) имѣютъ 65 миллиметровъ въ діаметрѣ; 
двѣ другія 53 миллиметра.

Давленіе воздуха равно 64 миллиметрамъ ртути. Температура воздуха 
измѣняется въ разныхъ фурмахъ вслѣдствіе одновременнаго употребленія 
старыхъ и новыхъ аппаратовъ и вслѣдствіе также болѣе длиннаго пути, 
проходимаго воздухомъ для достиженія до двухъ фурмъ.

Температуры были поэтому въ фурмахъ 1, 2, 3, 4 въ 450, 280, 520,
и 280° С.

Въ теченіи опытовъ колоша состояла изъ:
200 иннербергскихъ коробушекъ.
(0,616 куб. метр. древеснаго угля)
200 килогр. руды

15 ,, глинистыхъ сланцевъ.
4 ,, чугупнаго крошья.

Выходъ былъ равенъ 50 до 52 проц.
Производительность въ 24 часа равнялась 19Ѵа тоннамъ.
На тонну чугуна расходъ равнялся 753 килограммамъ древеснаго угля 

и произшедшіе шлаки вѣсили приблизительно 650 килогр.
Температура газовъ у колошника доходила до 500° С.
Анализы различныхъ употреблявшихся или полученныхъ веществъ, 

сдѣланные изъ взятыхъ среднихъ пробъ, дали слѣдующіе результаты:

*)• Си. Горп. 1877 г., Томъ IV, стр. 263 а слѣд.
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Руда. Сланецъ.
І Ѵ О 3 .............................. , 5 2 ,5 8 Ю 3 .
Ь е О ............................................... 1 ,25 А 120 3
8 Ю 3 .................................... 8,77 РеО
А 1Ю 3 . . . . . .  . 0,41 С аО
С а О .................................... 10,02 м8о .
М ё О .................................... 1,53 Н О  .
М и 30 * .................................... 2,93 Щелочей и потери . . .  2,об
С О » .................................... 12,11

1 0 0 ,0 0
9 9 ,5 3

1 Бѣлый чугунъ. Шлаки.
Р е .........................................94,26 8 'О 3

М п ........................................ 1 ь55 А120 3 ..................................  5,32
с ......................................... 3,79 Р с О ....................................  3,17
8 і  . . . . . . .  . 0,34 М пО

8 ......................................... 0 ,03 С аО ....................................29,54
Р Ь ...................................................... 0 ,0 4 М § 0

1 0 0 ,0 0 Щелочей и потери . . .  1,37

1 0 0 ,0 0
Древесный уголь. Колошниковый газъ.

С ............................................................. 91 С О 3

Н . , ................................... 2 СО .
0 ............................................................. 5 С Н ‘

З о л ы ......................................... 2 Н  . ...................................  0,29
10 0 А 2 . . . . , . . . 54,46

1 0 0 ,0 0

Основываясь на этихъ ан али захъ , мож но составить слѣдую щ ую  т а б 
лицу, какъ балансъ плавки.
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Доменная печь Врбна (Эйзенерцъ) — (Септябрь 1871, мартъ 1872).

Сырые матеріалы на кило- Распредѣленіе
И р 0 д у К Т Ы

граммъ выплавлепнаго чу-

гуна.
матеріаловъ. Чугунъ. Ш лакъ. Разъ.

ІСилогр.

*

Р у д а ...................................  2 ,0 9 0 9

Состоитъ изъ: \

Г е Ю * .............................1 ,1 2 0 2
Р е ........................... 0 ,9 3 9 6 — —

Р е О ..................... __ 0 ,0 1 7 2 —
Р е О .............................0 ,2 1 9 2 0 ........................... '

— 0 ,3 8 2 6

і дЛі к
М пО . . . . . . .  0 ,0 6 1 4

М п .......................
- • 

0 ,0 1 5 5 — —

М п О ...................... — 0 ,0 4 1 4 —

1 т:,1 и к о то й  и .Л
0 ............................ — 0 ,0 0 4 5

со. і ( 8 і ............................. 0 ,0 0 3 4 — —

8 І 0 3 .................................0 ,1 8 4 5  | 8 і0 3 ....................... 0 ,1 7 7 3 —

’ Ь  ( 0 ............................. — — 0 ,0 0 3 8

А Р О 3 - ............................. 0 ,0 0 8 6
0  )

А1’ 0 3 . . . . _ 0 ,0 0 8 6 —

С а О  ................................... 0 ,2 1 0 6 С а О ....................... — 0 ,2 1 0 6

М § 0  ................................. 0 ,0 3 2 1
С О 2......................................  0 ,2 5 4 3

М йО  . . . .  
С О 2 . . —

0 ,0 3 2 1
0 ,2 5 4 3

Ф л ю с ъ ............................. 0 ,1 4 3 7о , о і ~

Состоитъ изъ:
8 іО а........................................................
А Г О 3 ............................
Р е О ..................................................
С а О ........................................................

0 ,1 0 9 0
. 0 ,0 1 9 7 —

— 0 ,0 0 2 2
0 ,0 0 1 1 —

0 ,0 0 2 1 —
М § 0 ......................................... • *
Щелочей
Древесный уголь . . 0 ,7 5 3 3

: : :
0 ,0 3 7 9

0 ,0 0 9 6

0 -6 4 7 6

З о л ы ..................... __ 0 ,0 1 5 1

Н .................... - — 0 ,0 1 5 1

0 ............................. __ — 0 .0 3 7 6

Сумма нагруж енны хъІ2і9 8 7 9
0 ,9 9 6 4 0 ,6 4 6 0 1 ,3 4 5 5

веществъ . . . .  1
0 ............................. 0 ,6 8 5 2Вдуваемый возд. подъі2 ,9800  

давленіемъ 6 4  ммД
— —

к г ................... — 2 ,2 8 1 8

н о | 0 ; :  ; :
— 0 ,0 1 1 6
— 0 ,0 0 1 4

Еще находится въ чуі'Уи'Ь • • 8 и Р Ь . . . 0 ,0 0 3 6 — —
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Сумма продуктовъ
чугупа. 
шлаковъ . 
газовъ . .

кплогр.

1,000

0,віб
4,3255

Составъ, получаемый вычисленіемъ для колошниковыхъ газовъ и шла
ковъ, мало разнится отъ того, который получается чрезъ разложеніе самыхъ 
продуктовъ.

Вычислимъ теперь количества производимой и расходуемой теплоты.

1) Теплота, производимая и вводимая. — Въ предыдущей таблицѣ мы 
вычислили, что весь водородъ и весь углеродъ какъ бы сгораютъ въ НО, 
СО или СО2. Но анализъ колошниковыхъ газовъ показываетъ, что значитель
ная часть выдѣляющагося углерода находится въ состояніи углеродистаго во
дорода и что также выдѣляется водородъ въ свободномъ состояніи.

Гораздо лучше, слѣдовательно, основывать вычисленіе теплоты на пря
момъ анализѣ, который лучше выражаетъ болѣе сложныя реакціи, происхо
дящія въ печи.

Мы находимъ такимъ образомъ, что 4 ,дзі4 килогр. газа, выдѣляюща
гося изъ колошника состоятъ изъ

Аъ 2,4131 или А г 2,4131

СО2 . . . 0,9516 С . . ■ • 0,7169
СО . . . 1,0371
У гл ер . вод. 0,0168 0  . . . • 1,2844
Н . . . 0 ,0128 н . . ■ • 0,0170

Вѣсъ 0,2543 СО2 происходитъ изъ руды.
Сгораніе углерода даетъ, слѣдовательно:

СО2 =  0,9516 — 0,2543 =  0,6973 содержащей С =  0 ,1902 

С О ....................................  1,0371 » С =  0,4445.
Количество теплоты, получающейся при сгораніи древеснаго угля, будетъ 

слѣдовательно:
Отъ сожпганія въ СО2 . . . . . .  0 , 1902 X 8080 =  1,537
Отъ сожиганія въ С О .............................. 0,4445 X 2473 =  1,100

2,637.
Т еплота, доставляем ая воздухом ъ , равна 2 6 2  еди н и ц ам ъ  (п ри н явъ  во вни  

м ан іе р азличную  т ем п ер а т у р у  в о зд у х а  въ р азн ы хъ  ф у р м а х ъ  и и х ъ  н ео д и н а к о 

вые разм ѣры )

Наконецъ теплота, доставляемая рудою, которая нагружается, имѣя тем
пературу около 400°, равна:

2,09 кил. X 400 X 0,і8, или 150 ед. теплоты.
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Итакъ:
Теплота, производимая углеродомъ........................=  2,037 ед. теплоты.
Теплота, доставляемая во зд у х о м ъ .......................=  262 » »
Теплота, доставляемая рудою...................................— 150 »

Слѣдовательно, теплота, доставляемая всѣми источ-
пиками...................................................................=  3,049 ед. теплоты

2) Расходуемая теплота. — Прямые опыты, произведенные моимъ 
отцомъ, показали, что 1 килогр. бѣлаго лучистаго чугупа, Эйзеперца содержитъ 
265 ед. теплоты.

Маргапцовистые шлаки, очепь жидкіе, полученные съ этимъ чугуномъ, 
содержатъ приблизительно 390 ед. теплоты. И такъ какъ па тонпу чугуна 
получается здѣсь только 650 килограммовъ шлаковъ, то и расходуютъ всего 
253 ед. тепла.

Самая большая часть температуры поглощается возстановленіемъ. Мы 
должны помнить, что руда представляетъ смѣсь окиси и закиси желѣза п 
слѣдовательно, теплота, необходимая для возстановленія пхъ, очень различна. 
Мы допустимъ, только приблизительно, что теплота, возстановляющая МпО, 
одинакова съ теплотою, возстановляющею ЕеО. Такимъ образомъ будемъ имѣть 
количество теплоты, поглощаемой возстановленіемъ:

Р е20 3. . . 0,784 X 1887 ............................  1479,5
РеО п МпО. 0,і72 X 13 5 2 ............................. 2 3 2,5

ТтТ̂ о
Чугунъ заключаетъ еще различныя вещества, РЬ, 8 и 8і. Допустимъ, 

что 7,000 ед. теплоты есть среднее количество теплоты, поглощаемой этими 
возстановленіями, то мы будемъ имѣть, согласно анализу:

0,004 X 70 00 , ................................  28 ед. теплоты.
Газы освобождаются при температурѣ 500°. Они увлекаютъ:

4,4314 кил. X 0,24 X 500 =  532 ед. теплоты. ‘)
Если мы соединимъ выведенное выше, то получимъ:
Теплота, поглощаемая возстановленіемъ руды . 1,712 ед. теплоты

» » кремнія . 28
» » чугуномъ. 2&5 » »
» шлаками. 253 Ь  »
» » 4> газами. . 532 » ь

Всего. 2Л90 » »
Остатокъ. 259

3,049 ед. теплоты.

О Допустивъ, по вычисленіямъ моего отца, что 0 ,„  есть приблизительно средняя теплоем
кость газовъ.
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Число 259 ед. теплоты показываетъ теплоту, теряющуюся, вслѣдствіе 
лучистости, въ фурмахъ, бакахъ воды и въ особенности употребленную на 
побочныя реакціи, каковы превращеніе въ паръ и разложеніе небольшаго 

количества воды, выдѣленіе СО2 и пр.
Эта послѣдняя цифра немного мала, что должно происходить, безъ со

мнѣнія, отъ слишкомъ большой оцѣнки средней температуры газовъ колош
ника. Во всякомъ случаѣ, это не происходитъ отъ того, что не приняли во 
вниманіе водородъ древеснаго угля какъ источникъ теплоты, потому что весь 
зодородъ выдѣляется въ свободномъ состояніи въ газахъ колошника. Но чтобъ 
судить о ходѣ печи, н уж н о  знать, совершалось ли сгораніе углерода при хоро
шихъ условіяхъ, т. е. произошло ли возстановленіе совершенно помощью 
окиси углерода, а не дѣйствіемъ твердаго угля.

С О 2
Мы имѣемъ

СО 0,917 въ газѣ колошника.

Сгорапіе углерода дало, какъ мы видѣли, въ общемъ 2.037 ед. теплоты. Не
обходимо при идеальномъ ходѣ произвести гакое же количество теплоты.

Вѣсъ углерода, содержащагося въ окиси углерода, превращенной въ 
углекислоту, вслѣдствіе возстановленія равенъ:

ІРе’ О3 
КеО и МпО

0,784 х  «/» X .»/. =  0,252 
0,172 X Ѵ» X ./* =  0,030

^ 2 8 8
Этотъ углеродъ, сгорая, даетъ:

0,288 X  8080 = ' 2327 ед. теплоты.
Слѣдовательно остается 310 ед. теплоты для углерода, сгорающаго у фурмъ 
въ СО.

Чтобъ ихъ получитъ, нужно 0,125 кил. углерода.
Такимъ образомъ, общій вѣсъ углерода, котораго должно бытъ теоре

тически достаточно, будетъ равенъ:

0,413 кил для сгоранія 
а 0.038 кил. для насыщенія углеродомъ

Всего 0,451.

Что соотвѣтствуетъ 0,495 кил. древеснаго угля, тогда какъ его сжигаютъ 
0,753 кил.; слѣдовательно можно было еще сдѣлать экономію въ 0,258 кил., 
пли въ 33%.

Условія еще до сихъ поръ остаются тѣмп же.
Важный шагъ былъ сдѣланъ въ печахъ Хифлау въ послѣдніе мѣсяцы. 
Возвышеніе до 14,бо метровъ и увеличеніе объема на тонну, проплав

ляемую въ 24 часа, произвело уменьшеніе расхода горючаго до 000 кил. на 
тонну; это уже экономія въ 12°/0 противу прежняго расхода. Опа должна 
быть обязана пониженію температуры у колошшіка
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Дрѵпе заводы, между прочимъ и Трейбахъ, идутъ еше въ болѣе хоро- 
шихъ условіяхъ, потому что средній расходъ для одной изъ печей равенъ 
602 килограммамъ.

Другія условія, напримѣръ руды, не совершенно одинаковы съ усло
віями Эйзенерца; но всетаки разница такъ мала, что можно сравнивать эти 
двѣ группы доменныхъ печей между собою.

Этотъ расходъ Трейбаха соотвѣтствуетъ экономіи въ 20о/» по отношенію 
расхода горючаго въ Эйзенерцѣ.

Разница же съ теоретическимъ расходомъ будетъ не болѣе какъ 
на 13°/0.

Печи Трейбаха. слѣдовательно, находятся очень близко къ достиженію 
предѣла возможной экономіи; въ особенности если замѣтимъ, что температу
ра воздуха менѣе въ Трейбахѣ, нежели въ Эйзенерцѣ и} слѣдовательно дол
жно требовать отъ угля большей пропорціи теплоты, необходимой для реакцій.

Возможная еще экономія, при сохраненіи нынѣшнихъ воздухонагрѣва- 
тельныхъ аппаратовъ, можетъ, слѣдовательно, едва достичь 10°/о.

Экономическое положеніе доменныхъ печей.— Экономическое положеніе 
доменныхъ печей совершенно измѣнилось въ послѣдніе тридцать лѣтъ.

Это совершенно ясно видно изъ слѣдующей таблицы, представляющей 
сравненіе измѣненія цѣнъ чугуна, древеснаго угля и необходимыхъ пред 
метовъ жизни.

Цѣны относятся спеціально къ Каринтіи; но, очевидно, тѣ же колебанія 
должны чувствоваться и въ другихъ мѣстахъ.

ГОРНОЕ И ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.
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Цѣны различнымъ веществамъ.

Года.
Чугунъ

тонна.

Древесный уголь 

куб. метръ.

Рабочій день 

въ 12 часовъ.

Рожь

Гектол.

Пшеница (Говядина 

Гектол. ! Кнлогр.

франковъ. франковъ. франковъ. франков. франков. франков.

1600 70 — — — — ■ —

1650 80 — — — — —

1700 85 — — — —

1 7 50 122 — — — — —

1 8 0 0 158 2 ,3 1 0 ,7 0 — — —

1810 102 2 ,5 3 0 ,9 0 10 ,60 2 0 ,0 0 0 ,6 5

1820 144 2 ,4 6 0 ,7 0 6 ,4 0 1 2 ,7 0 0 ,4 0

1830 120 2 ,2 3 0 .6 5 1 1 ,4 0 1 5 ,6 0 0 ,4 5

1840 156 3 ,1 3 0 .8 2 1 0 ,6 0 1 4 ,6 0 0 ,4 7

1850 142 3 ,7 2 1 ,2 0 1 3 ,6 0 1 9 ,6 0 0 ,6 5

1860 162 5 ,0 7 1 ,3 5 1 4 ,2 0 2 1 ,0 0 0 ,8 5

1866 125 5 ,9 5 . 1 ,2 0 1 5 ,0 0 17 ,5 0 0 ,6 5

1868 135 8 ,0 0 1 ,3 0 1 7 ,0 0 2 2 ,0 0 0 ,8 3

1870 200 8 ,9 5 1 .8 5 1 5 ,2 0 2 0 ,7 5 1 ,0 6

1871 214 9 ,7 5

1 0 ,5 0  у г. легкій )

2 ,0 5 1 5 ,8 0 2 1 .5 0 1 ,1 5

1872 2 3 0  до 2 5 0

•
1 1 .5 5  у г. крѣпкій)

2 ,2 0 1 7 ,0 0 2 2 ,0 0 1 ,4 0

Іюль 1873 27 0 ісі. — — —  , —

Дек. 1 8 74 136 ІЙ. — — — —

Дек. 1875 132 ІЙ. ■ — — — —



Разсматривая эту таблицу, видимъ, что нѣкоторые предметы и въ особенно
сти пшеница мало измѣнились въ цѣнѣ. Выли многочисленныя колебанія, 
зависѣвшія отъ урожаевъ, но иностранный ввозъ и развитіе культуры вос. 
препятствовали постоянному повышенію цѣны.

Для ржи же—растенія гористыхъ мѣстностей—ввозъ не былъ такъ ве
ликъ; поэтому и есть возвышеніе въ цѣнѣ на одну треть.

Рабочее п городское населеніе увеличивается, между тѣмъ какъ размно
женіе скота подвигается очень медленно, вслѣдствіе недостатка хорошихъ паст
бищъ. Поэтому мясо увеличилось въ цѣпѣ, подобно какъ и въ другихъ го
сударствахъ, и его цѣна сдѣлалась вдвое.

Самое большое увеличеніе совершилось въ послѣдніе пять лѣтъ; въ это 
же время и рабочая плата удвоилась, по крайней мѣрѣ въ деньгахъ. Въ са
момъ дѣлѣ, въ прежнее время на большей части заводовъ рабочая плата со
стояла изъ двухъ частей: 1-е изъ очень умѣренной суммы денегъ и 2-е изъ 
цѣлаго ряда веществъ для пищи '), съ квартирою и отопленіемъ.

Если рабочіе желали имѣть большее количество хлѣба или сала, чѣмъ 
то, которое имъ отпускалось, то они могли покупать ихъ по пониженнымъ цѣ
намъ. Эти обычаи съ нѣкотораго времени совершенно исчезли; такъ что въ 
Хифлау, напримѣръ, средняя рабочая плата возвысилась болѣе чѣмъ до 2 ,то фр. 
въ день.

Что касается до древеснаго угля, то возвышеніе его въ цѣнѣ сдѣлалось 
гораздо значительнѣе: его цѣна болѣе чѣмъ учетверилась и постоянное его 
повышеніе въ цѣнѣ показываетъ, что оно далеко еще не остановилось; толь
ко такой страшный кризисъ, какой былъ въ металлургической промышлен
ности, могъ на нѣкоторое время остановить это повышеніе.

Цѣны чугуна измѣнялись далеко не такъ правильно: малѣйшія полити
ческія затрудненія дѣлали внезапное пониженіе цѣны и продолжительные го
ды застоя или не менѣе внезапныя повышенія цѣнъ, смотря но обстоятель
ствамъ.

Во всякомъ случаѣ, въ послѣдніе годы произошли самыя большія замѣ
шательства на рынкѣ чугуна: при тѣхъ качествахъ, чугунъ сдѣлался вдвое 
дешевле; и повышеніе цѣнъ, имѣвшее возможность продолжаться довольно 
долго, для того чтобъ можно было разсчитывать па установленіе нормаль
наго положенія дѣлъ, замѣнилось пониженіемъ цѣнъ, продолжительность ко
тораго трудно предвидѣть.
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') Въ Эйзеперцѣ въ мѣсяцъ отпускалось:
30 литровъ пшеницы 
70 литровъ ржи 
3 килограмма сала.



Послѣ двухъ или трехъ лѣтъ выгодной продажи, достигавшей отъ 120 
до 180 франковъ за топну чугуна, компаніи вдругъ увидѣли себя принуж
денными продавать чугупъ по заводской стоимости ‘).

Заводская стоимость чугуна въ Фордерибергѣ можетъ быть вычислена 
слѣдующимъ образомъ:

На топну бѣлаго чугуна потребно:

франковъ
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2 ,0 0 0  кплогр. обожженой руды въ 16,во фр. за топну . 3 3 ,оо
5 куб литровъ древеснаго угля въ 10,зо фр......................... 51 ,50

15 проц, умипки въ древесномъ у г л ѣ .......................  7 .7 0

Флюса............................................................... ...................................1 ,80

Рабочія руки и управленіе............................................................16,оо

Всего . . . ПО.оо

Если только общіе расходы великп и должны приносить проценты на 
большой капиталъ, то ясно, въ остаткѣ не останется никакого барыша

Нужно замѣтить, чтобъ цѣпѣ 16 фр. за тонну руды находится значи
тельный барышъ для компаніи владѣльцевъ Рудной Горы.

Въ Эйзенерцѣ обожжепая руда, взятая прямо изъ печей, обходится всего 
въ 7,50 франковъ, что главнѣйшимъ образомъ зависитъ отъ небольшихъ пздер 
жекъ при'совершенно открытой разработкѣ.

Считая даже барышъ въ і франкъ на топну руды, чугунъ въ Эйзенер
цѣ должепъ обходиться дешевле на 15 франковъ, что составитъ около 95 
франковъ за тонну.

') Ясное указаніе па тѣ чрезвычайныя измѣненія, которымъ подверглась металлурги
ческая промышленность, можно видѣть нзъ послѣдовательныхъ курсовъ на акціи компаній, да 
же самыхъ солидпыхъ.

Акціи общества Иннербергъ въ 200 флориновъ, пущенныя въ обращеніе въ 180 флори
новъ, достигли 310 фл. нъ маѣ 1873 и затѣмъ опустились до:

176 флориновъ 31 декабря 1873
1 4 2 -------------- 31 декабря 1874
Иб до 120 флориновъ въ м аѣ 1875
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печей въ области Альповъ.

|
ё |  1о “ ■ н .

■
§ ! і

Я

>,-2. 1
Ьі
&

© ~к Р4аа © **■ Е
КсЗ Расходъ угля

Названія С* і >*
§нооСгсЗ .

№ ° О
©И -----' '

печей.

, ‘ '
1  ' 
М і

і
Об

ъе
мъ

. ❖
§  1 
Д і

1оов
3 Вы

хо
дъ

 
из

ъ 
ру

ды

Пр
он

зв
о, 

но
ст

ь 
въ

Ка
че

ст
в

на
.

й  со

« 5Яо Р-
я.§Я

Ер*©
я
5  *Н лн

По
объему

До
вѣсу.

і
■ фо Оц • (рог.іпт тоннъ въ

Виндофенъ (Коиг 
к ѵепі) .............

метровъ. 

1,6 до 1,9

куб. м:ет. 
2 до 2 */4 1

■Д"
крупный
еловый.

отспэаао.):
сырая.

1
20 до 25

1,000 кнлл. 
0,2 ДО 0,3

.ЛЭОГГ-Ф 
іиролЛ •

Желѣзн.
крнца.

Часовъ. 

10 до 12

Градусовъ С. 

Холодоое.

Куб. метр.
«. ■ . 

0 до 45

Килогр.
і

5000 до 5500

Штюкофенъ . . . 2 до 2,50 3 і Іб. І(і. 20 до 25 0,8 іб.
кн итпёдодп ,гГНЮШН)! Ш1ЯГГ.СД 11 Еангла и ІІ.ОХЭЯЙ и д и

. і пци.о 
0,8 до 0,9

8 до 10 Іб. 35 до 40 4500 до 5000

І й е т ................ 3 ,5  ДО 4 3 оп «.і ІЙ. ІЙ. 30 до 32 іб.
Іб. ІЙ. 26 до 28 3,400 до 3500

„ (въЛоллингѣ) 3,8 3,75 і Іб. ІСІ. 33 0,950 іб.
• • • 12 ІЙ. 20 2500

Доменныя печи. ГТППЯ- < '‘і ' [ІіІШШГЛ О'і г ■
Мозннцъ . . . . 4,75 2,90 і ІСІ. ІСІ. 35 1,5 до 1,750 Бѣлый

чугунъ. іб. 21 до 22
І

2600
Эйзентраттенъ 
(около Гмюнда) • 5,70 2,30 і І(і. ІЙ. 35 1,600 до 1,650 іб.

Ій. 21 2500
Эйзентраттенъ 
(около Гмюнда) . 7,90 5,60 2 І(І. ІСІ. 38 4,7 ДО 4,8 іб.

іб. 14 до 15 1700 до 1800!
Эйзентраттенъ 
(около Гмюнда).. 12,65 33,'5 3 еловый. Смѣсь сырой 37 5,4 до 6 Ій.

| і  . 1
200 10 до 1 0 ,2

Оюк8счи обосженой
</з.

Лбллннгъ . . . . 8,85 8,50 1 крупный
еловый.

сырая. 50 4,4 іб. Холодпое. 7,30 875 ;

і

1 1 і
і

іб.Лбллннгь • • • • 12,75 52 3 еловый.
Л , ,

обосженная. 50 15
юэ сгхикі'э э 
о ііідзлА [\Ы І 1

200 5,40 до 5.60 650 до 680

Трейбахъ . . • • 11,13 16,3 3 ІЙ. сырая.

і‘ І  ^  ’

46 8 ІЙ.

!

' Холодное. 6,50

1
‘ ( 

780

О  о Е 
О

н ЬкО “ ►«*А М Я
05 - Ё
я о ® « Н ь

іоV?

ш
I
05

З А М Ѣ Ч А Н ІЯ .

Т
Куб. метр. | Года.

—  Средніе вѣка Кубическій метръ древес
наго угля легкаго вѣситъ 

і 12 0  килогр. (ель). Кубиче
скій метръ твердаго дре
веснаго угля (дубъ) вѣ
ситъ 220 килогр.

(Средніе вѣ-

(кадо конца 
X V I I I  сто
лѣтія.

КонедъХѴІІІ 
столѣтія.

1775

1,7 до 1,9 1760

По Агриколѣ (прямо
угольнаго сѣченія).

1,45 до 1,50 

1,2

1,9 до 2

1780

1808

1875

1808

Смѣсь шпатоватои руды 

съ глинистой, довольно 

бѣдной, происходящей 

изъ Кремса.

Г Руда шпа- 
I товая раз- 
{ рушенная 
| очень бога
тая.

3.4 1875

1808

І Руда обож- 
жёная раз
ной круп

ности.

Въ періодъ 
1845—55 г 
Въ то время 
какъ пронз- 
водптель-  
ность на печь 
была 8 до 12 
тоннъ, рас
ходъ горю
чаго умень
шился съ 75 
до 65 ИрОЦ.

Руда шпатоватая рых
лая.
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ічей въ области Альповъ.

Таблица хода доменныхъ
сЗ '

н  * Расходъ угля И М Я1 . I
«

іі ,
. ! Й 

«
. сЗ А овЗ Й

1>1и.
О » Рц

&•
Й ё  . 
8 І .Б

Н
ОѴГ>

Названіе

печей. іЗН
§3

1 * аоА • О

іРч>->-ѳ-
о
3

2
! ►» 

о са н у о V

! О.

8но«

Ы ©
н= 3
и: ^
X А
а ^

1> В1
С- 01
о л са т
Я  ̂
& й ка

че
ст

во
 ч

у ВГ. А В К
я 5?0) Рч 

» *

сЗРчФия
Н 3

1

По

объему.

По

вѣсу.

а  и о
і & І
1 1 І
Ю н я

і ~  4  -

р.
«аф
Рч
РЭ

ЗАМѢЧАНІЯ.

а о  . ь* Й н й  й Сн О ЬС еЗ В
Градусовъ С Куб. метр.асовъ. Кплогр. Куб. метр. Года.

метровъ. куб. метр. тонпъ въ 10 300 6,65 800 2 1873 Измѣненіекрупный 1000 кнлл.
БѣлыйТрейбахь № 1 . .

. . .

11,33 2-*, 5 8 еловый. обожепная.
і

47 14 температуры 
воздуха отъ 
200 до 5009 
не измѣняетъ

чугунъ.

іа. 370 до 380
1-ое полу- значительно

5,25 630 2,65 1875 годіе расходъ горю-

„ М 2 . . 15,16 53 5 і4. ІЙ. 48 20 до 21 ІЙ. чаго,который 
держится по-
стоянио отъ

' ‘
63 до 65 проц, 
для бѣлаго

— іа. 5,01 602 2,65 1875 чугуна.

„ № 3 . . 15,16 53 5 іа. іа. 48
'

20 до 21 іа. - холодное. 8,00 960 1,33 1808 Рыхлая шпатоватая руда.

Хефт ъ. . . . . .

Хефтт. (йоѣапп

9,32 6,65 1 І(1. сырая. 50 5 іа.

сѣрый чу-
— 210 6.37 900 3,3 1871

, • ,;, Т •

Егпбі. ) ................ 13,27 49 5 іа. п із% обожепная. 50>/. 15 тупъ ди
'ДО и

Нагрузка состоитъ изъ
твердаго бессезіе- 360 5,13 720 3,1 1875 рудъ п чугу на (6 тоннъ
угля.

іа. п 20% 16
рованія. въ 24 чаёаі

М ет .................... 13,27 49 5 Ш. и 20°/» 52 ій.
іа. іа. 4,98

Расходъ горючаго, отне-
твердаго сырой мело-

( 17< 6 (чугуна

700 3 1875 сенный къ рудѣ равняет-

Хефтъ (РиІсЬегіа) 13,27
'

49 5
угля.

іа.
ЧИ.

Ій. 52 ій. ся 5,6 до 5,7 куб. метр.
(переплавл.).

150 10 до 10,2

Печь, дѣйствующая бо
лѣе сорока лѣтъ, употре-

1 . * 1250 5,8 1875 бляя только шлаки сва-

Вайдишъ . . . . 11,13 17,6 1 еловый. пиакп. 58 3 Сѣрый
формо-

ровныхъ п отражатель
ныхъ печей.

вочпый
чугуиъ.

Хифлау. — холодное. 8,00 960 3,5 1817—40 Холодное дутье. Сырая

Бѣлый
РУДа

Три печп . . . . 11,37 21,2 2 ІЙ. шпатовый 36,5 6  ДО 7
Введеніе нагрѣтаго. желѣзнякъ чугунъ- — 175 7,70 925 3,6 1840—50

сырой.
ІЙ-

дутья.
М ет . . . . . . 11,37 25,2 2 ІЙ. ій. 89 7 *

; Г о,г 8 ..л' ,ь'Д
ІЙ.

8,4 150 5,7 684 2,8 1855—68 Введоніе обжиганія ру
ды . — Производитель-

.31,5 3 ІЙ. обоженый. 47 11,4 ноетъ средняя.
. 5,9 150 6.28 754 1,9 1869-74 Увеличеніе производи-

■ і. ;
іа.

тельности въ 24 часа.
Людовика . . . . 11,37 31,7 3 іа. 47 17 іа.

іа.

11,8 — — — 3,3 1876
Увеличеніе объема. — 

Печь въ постройкѣ (пред-
М е т  .................... 14,56 100 5 ІЙ. ІЙ. 47 30 полагаемый расходъ го

рючаго 63 проц.).

11 1 1 і і 1 горн. Ж)урн. Т. I, № 1, 1878 г. 10
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Таблица хода д ом енны хъ^ въ

ю
пз

во
ди

те
ль

- 
гь

 в
ъ 

24
 ч

ас
а. 1

. І Ш Ш Ч Ш
Названія

печей.

I I і (.»

е§но«

АЯо>
х Й ----

і

о
3

Ч
2къ
ояно
фр*

к
О
Я
8
Фьг

свНкъН
СГ о'
кР я

а ^

1
' &

&*
Сб
Я
8
ф
2

В
ре

м
я 

на
хо

ж
де

- 
іія

 р
уд

ы
 в

ъ 
не

чи
.

я
и  | ° 1*

' ■ 1
й

св .
Я  IЯ

КН ° св .
М Й я

I

Фердинандъ . . .

метровъ.

11,37

куб. метр. 

35 3 еловый.

008

сырая. 39

тоннъ въ 
1000 килл. 

13 бѣлый
чугунъ.

часовъ.

І й е т .....................
ЩОі Л'ГОУ.ЬЩ}

11,37 35 3 іа. обоженая. 48 20,5 іа. I
3,8

И е т ................
! нос[л а;) 0,1. ііЗ 8 
1 о іа Ш  ЗІГ..Г, |

14,56 50,2 5 іа. ІЙ. 48 22 іа.
7,6

Францъ-Іосифъ. . 11,37 35 3 іа. іа. 48 18 іа.
' 6,4

І й е т ..................... 14,56 50 3 іа. іа. 48 20 іа.
—

Фордернбергъ. *

Большая часть пе
чей .........................

-Р,Ц‘) '»і'.: ; -и

6 до 7 7 ДО 8 1 до 2 и . грубо обо
женая.

40 до 44 5 ы.

I

I

1

М. (со многими ис
ключеніями) . . 3 до 9 12 до 13 2 іа. грубо обо

женая.
45 8 а

I

Радверкъ № 3. . • 11,70 30 5 іа. обоженая. 46 17,5 а —

Радверкъ № 7 (Фри- 
Д а у ) ..................... 13,27 40 4

і
! и - іа. 46 22,5 іі |

Радверкъ Л? 3 (Фри
д а у ) ..................... 13,27 40 4 еловый 

и */« твер 
і даго.

іа. 47 83 до 35 ■а.

1
6 до 8

ПОЛОЖЕНІЕ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ШТИР1Й И КАРИНТШ. 1 4 7

области Альповъ.

Расходъ угля. «з л » § 
Я м Ян

Те
м

пе
ра

ту
р

ду
ть

я.

По

объему.

ІІО

вѣсу.

В
мѣ

ст
нм

ос
т 

1 
то

нн
у 

пр
оі

 
ди

те
ль

но
ст

и. оояРч
яя
фр,
ср

ЗАМѢЧАНІЯ.

градусовъ. куб. метр. ки ллогр. куб. метр. года.

175 8,22 986 2,8 1855—Е 8 Нагрѣтый воздухъ. Сы
рая руда.

175 6,47 776 1,75 1870—74 Нагрѣтый воздухъ. — 
Обожженная руда. Произ
водительность большая.

200 6,00 720
Ь

2,3 1875—76 Нагрѣтое дутье.—Обож- 
женая руда. Печь бо
лѣе высокая. Производи
тельность средняя.

150
*

6,25 750 1,96 1875 Нагрѣтое дутье. — Обо- 
сженая руда.

150 5,5 660 2,50 1876 Нагрѣтое дутье. — Обо- 
сженая руда. Болѣе вы
сокая ііечь. Производи
тельность относительно 
малая.

холодное. 9,5 и зо 1,4 ДО 1,6 1820 45 Холодное дутье. Одна 
только печь (Фридау) 
превосходитъ 7 метровъ 
вышины.

150 8,0 960 1,4 до 1,6 1845 Только одна печь упо
требляющая нагрѣтый 
воздухъ, который даетъ 
ей экономію въ горю
чемъ на 15 проц.

150 і 7,58 910 1,5 1845—55 Введеніе слегка нагрѣ
таго воздуха. Первое 
увеличеніе размѣровъ.

200 6,50 780 1,9 1855 Двѣ печи наиболѣе усо 
вершествованныя въ до
линѣ въ 1855 г.

]
230

]

5,95 710 1,8 1855 Обжигательныя печп 
установлены съ тща
ніемъ.

320 4,90 680 1,2 1875 Давленіе исключитель
ное въ 31 сантиметръ 
ртути.
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Таблица хода доменныхъечей въ о6ласти Альповъ.

на *
сЗ

1 Б
• сЗ на о д сз

1 (Ь Я і
«
сЗ

Расдодъ угля.
сЗ '
и § 
л  § ___

ан

Названіи
;.і 1.17 !■ . 

печей.
В

ы
со

та
.

О
бъ

ем
ъ.

Ч
ис

ло
 ф

ур
м1

О03ноа>&сз

К
ач

ес
тв

о 
р 

ды
. В
ы

хо
дъ

 
чу

: 
из

ъ 
ру

ды
. 

%

§  ^ « И
§ -

н § К
ач

ес
тв

а 
ч 

на
.

Й ьОй ВЗи лна
я &О Рі

« 5

і
&на .

І ан

По

объему.

По

вѣсу.

В
м

ѣс
ти

м
ос

1] 
1 

то
нн

у 
пр

о 
ди

те
ле

но
ст

и, \©еЗ
*
аоА

РР

З А М Ѣ Ч А Н ІЯ .

Метровъ Куб. мет.
Тоннъ въ 

1000 кплл.
Часовъ. Градусовъ С. Куб. метр. Кнлогр. Куб. мет. Года.

Радверкъ № 3 . . 14,54 101 4 еловый 
И 15°/о 

твердаго.

Обосженая. 50 28 Бѣлый
чугунъ.

450 4,7 до 5,00 640 до 660 3,6 1875 Всѣ этн печи употреб

ляютъ еловый уголь въ

Штадтъ-Леобенъ . 12,16 44,6 4 еловый ІЙ. 48 20 ІЙ. — 350 5,25 690 2,2 1875 смѣсп съ дубовымъ, при-

ЛШІЫиОд ЛТООІЫІ и 15% 
твердаго. , возимымъ изъ Венгріи.

Баронъ Францъ 
Майеръ. . . . 10,74 20,6 2 еловый 

н V»
ІЙ. 47 10 ІЙ. 350 5,38 725 2,0 1875 Небольшая печь оста

новлена въ концѣ года.

.вкіп>р <іт‘) твердаго.

Эйзенерцъ.

В р б н а.................... 11,37 27,4 2- еловый. Шпатовая
сырая.

37 8*0 ІЙ. “ “ Холодное. 9,65 1160 3,2 1838-43 Средній ходъ цѣлой 
кампаніи.

І й е т .................... 11,37 26,8 2 ІЙ. ІЙ. 37 8 Ій. 1 210 8,84 1060 3,4 1848—44 Первая кампанія на 
нагрѣтомъ дутьѣ.

И е т .................... 11,37 31,6 3 ІЙ. Обосженая. 51 12 ІЙ. — 180 7,82 938 2,6 1855 Нагрѣтый воздухъ и 
обосженая руда.

Н е н і .................... 11,37 31,6

I

3 ІСІ. ІЙ. 50 15% ІЙ,
~

170 7,00 840 2,0 І870

<

Нагрѣтый воздухъ и 
обосженая руда. Выплав
ка довольно большая.

М е т .................... 13,27 38,4
і

4 ІСІ. ІЙ. 50 20% ІЙ. — 400 до 550 6,7 804 1,8 1871—74 Воздухъ очень нагрѣ
тый.—Большая печь.

І й е т ...................
. • .

13.27 38,4 4 ІЙ. ІЙ. 50 19 ІЙ. — 300 6,85 822 2,0 1875 Воздухъ не столь на
грѣтый.

И м п е р а т о р ъ  
Францъ-Іосифъ . . 11,37 27,4 " 2 ІСІ. Шпатовая

сырая.
38,5 8'/» ІЙ. — Холодное. 9,53 1145 3,2 *—

* 00 с
о 1 Средній ходъ цѣлой 

кампаніи. Дутье холод
ное.

М е т ................... 13,27 38 4 ІЙ. Обосженая. 49 12% і і Холодное. 10,14 1217 3,0 1872 Средній ходъ трехъ мѣ
сяцевъ. Холодное дутье- 
Руда обосженая.

М е т ................... 13,27 38 4 ІЙ. ІЙ. 49 14'/» а — 100 8,85 1065 2,6 1871

М е т ................... 13.27 38 4 ІЙ. Частью обо
сженая.

45 15 ІЙ. 175 7,40 888 2,5 1870—71 Средній ходъ двухъ 
дѣтъ.

13,27

У *  г

38

,

4 ІЙ. ІЙ. 50 18 Ій. — 500 7,44 893 2Д 1872 Средній ходъ пяти мѣ-
сяцевъ. Воздухъ сильно 
нагрѣтый.
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Таблица хода доменнытпечей въ 0 бласти Дльповъ.

Я
Я

Я
5 1

*
Я>*»ь  .

і сЗ
р® ь*

1
ь- ф я

К  Сг«
Й § я

Расходъ угля.
л А н §
н  в

Й‘
5

Названіе
д а н !  Р<І'МА(

4оо
И

РЭ

гвяф
о
О

а,
-8* Оя

Рн
8

В*#
іО Я

Я  т* СбЯ
о н
еЗ со 
Я

а*
й

По

объему.
’

По

вѣсу.

8 = в о л  н
Э е  о Л ЗАМѢЧАНІЯ.

печей. очфя
. *

офяСв
У

5
ФЯя .
м и

О  >■» 
И  Р -
5  ьс
СР сс 

Я

со  Я 
§ -
И с  я
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Ійет . . . . . . 13,27 38 4 еловый. частью обо- 52 17</. бѣлый 350 7,88 885 2,1 і 1873—74 Среднее для одного го-
женая. чугунъ. да. Воздухъ менѣе на-

, |
грѣтый.

Рупрехть . . . . 11,37 27,4 2 ІЙ. пшатоватая 37 8</. ІЙ. !■> „ ісыглѵо 
холодное. 9,96 1196 3,3 1842—44 Средній ходъ двухъ

и е д
11,37

сырая. 1 »лѣтъ на холодномъ дутьѣ.
•НШІН&ІЦ . •(!

Ій ет  . . . . . 27,4 2 ІЙ. частью обо- 48 12 ісі. 160 8,55 1026 2,3 1855
-СТ:к> лгш іц.ш.ш 0 женая.

И е ш .................... 12,06 34,5 4 ІЙ. обоженая. 50 1б</, Ій. — 175 7,65 918 2,2 1870—72 Средній ходъ двухъ 
лѣтъ.

Ійет . . . . . .

.

12,06 34,5 4

Е

ІЙ. ІЙ. 48 ‘/а 20 '/з ІЙ — 500 6,4 768 1,7 1873 Средній ходъ—Воздухъ 
очень нагрѣтый.

ШН'.:
Маріацѳлль.

1
[ЯІ1

8,84

.

9,25 1 ІЙ. сырая. 28 І,4 сѣр. Ф«І 
мовоч. холодное. 16,5 1968 6,6 1820 По Карстену.

Три печи . . . 1 10,12 13,25 1 ІЙ. обоженая. 35 2 ІЙ. — ІЙ. 11,6 1390 6,6 1832 По замѣткамъ моего 
отца.

I 11,37 35,0 2 ІЙ. ІЙ. 40 6,5 ІЙ. — 250 7,6 900 5,4 1875

1 11,40 13,1 2 ІЙ. сырая. 38 4,3 бѣлый
— холодное. 8,6 1030 3,0 1820 По Карстену.

1
Нейбергъ . . . ] 13,60 40,0 3 ІЙ. обоженая. 48 19,5 до 20 Ій _ 270 6,7 800 2,0 1875 «

1 і 1 13,60 50,0 5 ІЙ. ІЙ. 48 16 сѣрый
бессеме — 300 8,3 1000 3,1 1875

ровскій

Доменныя печи
н а  НОЕСѢ. •

Швехатъ . . . . 19,00 285,0 4 Коксъ. 1 шнатоватал 50 45 Ій. 350 1500—1600 6,3 1874-75
1 съ Рудной 
1 горы обоже-

% ]пая съ при- !
.1 • Ѵі • оі ' X 1 мѣсьюсы-

бѣіы^И е ш .................... 19.00 285,0 4 ІЙ. '  рой мелочи. 47,5 50 — 350
9Н - 1400—1450 5,7 1873

Целльтвегъ . . . 17,7 215,0 6 ІЙ. ІЙ. 49 30 сѣры®
бессеме — 400 1150—1200 7,0 1874

ѲцІ) I шнатоватая
ровскій

і і : : ѵ т  / / / :  ■ и .

П ревалн................ 17,3 185,0 5 ІЙ. 1 обоженная 
\  съ Хюттен- 50—52 30-40 бѣлый' 400 1150 5 ДО 6 1873 На англійскомъ коксѣ

ОДНО ..
( берга. съ 15 проц. золы.
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ОБЪЯСНЕНІЕ ЧЕРТЕЖЕЙ.

Табл. I. Разрѣзы шахтныхъ печей и доменныхъ печей, употреблявших
ся для выдѣлки желѣза и выплавки чугуна въ Штиріи и Карингіи съ древ
нихъ временъ.

Фиг. 1. Первый періодъ металлургической промышленности. Ямы, 
выканывшіяся въ землѣ, открытыя въ 1870 году около Хюттенберга.

Одна А широкая и неглубокая, вторая В глубокая. Бока образованы 
снаружи изъ тонкаго слоя, состоящаго изъ золы и битыхъ шлаковъ; онъ по
крываетъ оболочку въ 0,25 до О.зо метра изъ битой голубой глины. Эта 
оболочка ошлакована въ ямѣ В на трети, примѣрно, высоты окружности.

Фиг. 2. Второй періодъ. Первая шахтная печь. Печь съ круглымъ сѣ
ченіемъ въ 0,95 метра въ діаметрѣ и 1,эо метра высоты.

Бока состоятъ изъ сланца, дно изъ битой глины (рівё). Печь можетъ 
быть раскрыта въ а для вынутія желѣзной крицы. Фурма, оканчивающаяся 
наростомъ изъ обожженой глины, помѣщается наразличныхъ высотахъ, смо
тря по ходу работы. Во всякомъ случаѣ операція должна быть остановлена 
прежде, чѣмъ крица сдѣлается слишкомъ большою, чтобъ проходить между 
дномъ и сводомъ Ъ, поддерживающимъ бока.

Фиг. 3 и 4. Третій періодъ. Штюкофены (Іоигз а Іоирев). Эти печи имѣ
ютъ механическое дутье; онѣ помѣщаются большею частью по берегамъ рѣкъ 
(вообще водотоковъ) и имѣютъ круглое или овальное сѣченіе, по древнему 
Штирійскому обычаю.

Одна изъ нихъ (фиг. 3) имѣетъ форму двойнаго конуса; другая (фиг.
4) имѣетъ бока съ однороднымъ наклономъ. Обѣ расширяются въ мѣстѣ по
мѣщенія фурмы; діаметръ (0,85 до 0,до метра) ихъ слишкомъ великъ по от
ношенію къ слабому давленію воздуха; это расположеніе было естественно 
въ то время, когда старались избѣгать образованія чугуна.

Фиг. 5 до 53 Доменныя печи.

Мы замѣчаемъ въ большей части первоначальныхъ печей небольшой 
діаметръ (0 ,4 5  до 0,65 метра) въ нижней части (фиг. 5, 6, 7, 12, 20 и проч.).

Уменьшая сѣченіе на горизонтѣ фурмъ, на треть или четверть того, ка
кимъ оно было въ печахъ, дававшихъ крицу, пришли, не измѣняя давленія 
воздуха, къ возможности получать температуру, довольно возвышенную для 
того, чтобъ плавить желѣзную массу.

Первыя печи просто образованы изъ двухъ усѣченныхъ конусовъ; онѣ 
очень вытянуты. Отношеніе діаметра распара къ діаметру горна почти рав
но или равно 2.



Фиг. 5. ІІечь, находящаяся около Мозинца. Она имѣетъ квадратное сѣ
ченіе въ горну и въ колошникѣ, по методѣ, перенесенной съ Гарца въ 
Австрію.

Фиг. 5 до 24. Доменныя печи Каринтіи и Оберштейермарка (ПІти- 
рія раздѣляется на ОЬег и Хіесіег-Зіеіегшагк).

Фиг. 6, 7, 8. Доменныя печи Эйзентраттена, около Гмюнда, графства 
Лодрона.

Послѣдовательные размѣры: 2,зо км; —5,бо км;- 33,бо км.
въ 1780; — 1808; — 1875.

Вытянутая форма сохранилась, хотя въ послѣдней печи отношеніе діа
метра распара къ діаметру горна превышаетъ 2.

Фиг. 9. Доменная печь Вайдишъ. Особенная форма дана вслѣдствіе ис
ключительнаго употребленія различнаго рода шлаковъ на мѣсто рудъ; она 
большею частью выплавляетъ сѣрые чугуны.

Фиг. 10 и 11. Доменная печь Нейберга. Старая (фиг. 10) была вытя
нута, но внутренняя вмѣстимость не превышала 13 куб метровъ. Чтобы до 
стичь вмѣстимости въ 50 куб. метровъ, не превышая 13 метровъ высоты и 
сохраняя профиль безъ особенныхъ угловъ, пришли къ увеличенію діаметра 
горна до 1,70 метра, что повидимому слишкомъ много. Правда, что имѣются 
5 фурмъ; давленіе воздуха равно 9 сантиметрамъ ртути, температура воз
духа выше 500°. Эта печь даетъ сѣрые бессемеровскіе чугуны.

Фиг. 12, 13, 14. Доменныя печи Маріацелля на формовочный чугунъ.
Нужно замѣтить постоянное стремленіе къ увеличенію объема, сохра

няя узкій и высокій горнъ. Такъ какъ желали избѣжать возвышенія печи вы
ше 11,бо метровъ, то по необходимости строили заплечики все площе и пло
ще, что ведетъ къ возможности образованія мертваго угла аа; ребро ЬЬ если 
только оно не будетъ рузрушено треніемъ, можетъ представлять причину 
перевертыванія нагрузки.

Фиг. 15, 16, 17, 18, 19. Доменныя печи Лбллинга и Трейбаха. Пер
вая имѣетъ профиль широкій, другія имѣютъ профили болѣе вытянутые, 
что объясняетъ болѣе хорошій ходъ двухъ большихъ печей Трейбаха, хотя 
онѣ имѣютъ тотъ же объемъ, какъ и печи Лбллинга. Замѣтимъ относительно 
размѣровъ № 16, что она въ 1808 году уже была выше 11 метровъ и въ 
16 куб метровъ вмѣстимости.

Фиг. 20, 21, 22. Доменныя печи Хефта. Первая печь (1808) шла эко
номическимъ образомъ, не смотря на свой малый внутренній объемъ, но 
благодаря своей вытянутой формѣ.

Около 1832 года пробовали опустить распаръ такимъ образомъ, чтобъ 
онъ былъ на одной пятой высоты всей печи, между тѣмъ какъ его нор
мальное положеніе—на одной трети. Этотъ опытъ былъ неудаченъ и болѣе 
не повторялся.

ПОЛОЖЕНІИ МЕТАЛЛУРГІИ ЖЕЛѢЗА ВЪ ШТИРШ И ВАРИНТ1И. 1 5 3
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Нынѣшнія печи (фиг. 22) назначены для приготовленія сѣрыхъ бессе
меровскихъ чугуновъ.

Фиг. 23 и 24. Доменныя печи ІІревали. Печь (фиг. 23) имѣетъ 185 куб. 
метровъ внутренной вмѣстимости; она шла на коксѣ, а за тѣмъ на смѣси 
кокса съ лигннитомъ.

Печь (фиг. 24) построена внутри предъидущей, чтобъ идти на древес
номъ углѣ. Она представляетъ прекрасный типъ вытянутой печи съ боль 
шимъ объемомъ.

Фиг. 25 до 34. Доменныя печи долины Фордернберга.
Фиг. 25. Типъ доменныхъ печей въ 1820 г. по Карстену. Доменная печь 

скорѣе широкая и имѣющая только 7 куб метровъ вмѣстимости.
Фиг. 26. Типъ доменныхъ печей въ 1832 г. по путевымъ замѣткамъ моего 

отца. Доменная печь болѣе вытянутая, но немногимъ большая по внутрен
нему объему.

Фиг. 28. Небольшая печь, существовавшая еще въ 1875 г. и шедшая на 
холодномъ дутьѣ.

Фиг. 27, 30, 32. Доменныя печи, строившіяся или только что пущен 
ныя въ 1875 году.

Фиг. 33. Старая печь Фридау, вмѣстимостью въ 40 куб. метровъ.
Фиг. 34. Доменная печь Трофайаха, вмѣстимостью 58 куб. метровъ. 

Типъ изъ наиболѣе вытянутыхъ.

Фиг. 35 до 53. Профили доменныхъ печей въ Ш тиріи.
Фиг. 35 до 44. Различные профили, употреблявшіеся въ Хифлау.
Фиг. 35 до 42. Одинаковая вышина въ 11,37 метра (36 футовъ).
Фиг. 35. Доменная печь вытянутой формы въ 21 куб. метръ, для хода 

на нагрѣтомъ дутьѣ.
Фиг. 36. Увеличеніе діаметра для хода на нагрѣтомъ дутьѣ.
Фиг. 37 и 38. Поползновеніе увеличить объемъ, оставляя ту же вышину.
Печь (фиг. 38) очень широкая. Ходъ ея плохой, неправильный. Рас 

ходъ горючаго очень великъ. Эта печь должна быть остановлена и замѣнена 
старымъ типомъ (фиг. 37).

Фиг. 39 и 40. Около 1867 г. пробовали устройство, которое было при
мѣнено въ первый разъ въ Малапанѣ въ Венгріи.

Бока шахты имѣютъ видъ обращенныхъ уступовъ; по принципу, по
стройка эта имѣетъ цѣлью препятствовать восходящему движенію газовъ но 
длинѣ боковъ, но на самомъ дѣлѣ происходили отъ этого только разстрой
ства въ нагрузкѣ. Пустыхъ пространствъ по длинѣ боковъ образовывалось 
еще больше чѣмъ прежде, такъ что это устройство представляется еще бо 
лѣе вреднымъ, чѣмъ полезнымъ. Поэтому послѣднія печи уже не продол
жали строить подобнымъ образомъ.
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Фиг. 41 и 42. Доменныя печи въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ шли въ 
1875 году, но слишкомъ малыя для той производительности, которую хо
тѣли получить.

Фиг. 43 и 44. Новыя доменныя печи, въ которыхъ увеличенъ объемъ, 
измѣнивъ вышину до 14,60 метровъ.

Эти печи о четырехъ фурмахъ, помѣщенныхъ но противуположнымъ 
сторонамъ оси печи.

Фиг. 43 до 49. Доменныя печи Эйзенерца.
Видоизмѣненія дѣлаются въ томъ же смыслѣ и съ такими же резуль

татами какъ и въ Хифлау. Увеличеніе діаметра для хода на нагрѣтомъ 
дутьѣ (фиг. 46). Увеличеніе внутренней вмѣстимости безъ увеличенія вы
соты (фиг. 47 и 48).

Наконецъ, новое увеличеніе объема съ сильнымъ увеличеніемъ вышины 
печи (фиг. 49), начиная съ 1870 г. Но также начали употреблять слишкомъ 
малую воронку на колошникѣ, что влекло за собою разстройство въ нагруз
кѣ, при самомъ ея входѣ въ печь (фиг. 49 Ъіз). Нынѣшнее расположеніе 
(фиг. 49) кажется болѣе раціональнымъ, позволяя дѣлать нагрузку правиль
нымъ образомъ.

Фиг. 50 до 53. Большія доменныя печи.
Фиг. 50. Доменныя печи Швехата на коксѣ. Вмѣстимость 285 куб 

метровъ. Высота 19 метровъ.
a) Первоначальное расположеніе 6 фурмъ.
b) Настоящее расположеніе, благопріятствующее приближенію поясовъ 

горѣнія къ отверстіямъ для выпуска шлаковъ и чугуна (с и 4) и слѣдова 
тельно возвышенію у нихъ температуры.

Фиг. 51. Доменная печь Целльтвега на коксѣ, спеціально назначен
ная для приготовленія сѣрыхъ бессемеровскихъ чугуновъ.

Фиг. 52 до 53. Доменныя печи Нжласдорфа и Фридау въ постройкѣ.
Первая должна была употреблять коксъ и лигниты, вторая древесный 

уголь. Обѣ онѣ о 4 фурмахъ.

Фиг. 54, 55 и 56. Обжигательныя печи Фѳрдернберга съ боковыми ко
лосниками.

Фигуры представляютъ двѣ обжигательныя печи, соединенныя вмѣстѣ. 
Это шахтныя печи, вышиною въ 5 ,7 5  метра отъ колосниковъ до колошника. 
Но печи построены въ виду употребленія съ пользою жара, происходящаго 
отъ самаго обжиганія, такъ что собственно настоящая высота обжога равна 
только 3 ,5 5  метра.

Съ боковъ въ с. с. с. с (фиг. 56) находятся небольшія узкія и продолго
ватыя рѣшотки (0 ,2і м. шир. и 1 ,5о метра длины), на которыхъ сжигается лиг
нитъ. Продукты горѣнія направляются по короткимъ и широкимъ проходамъ 
въ шахту, которая въ этомъ мѣстѣ только въ 0 ,во метра шириною.
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Руды, нагруженныя чрезъ колошникъ разогрѣваются, обжигаются, за
тѣмъ, прійдя въ пространство ниже входа газовъ, охлаждаются. Онѣ разгру
жаются или чрезъ отверстіе сі надъ порогомъ рѣшотки, или ниже этихъ 
пороговъ.

Расходъ лигнита на этихъ небольшихъ узкихъ рѣшогкахъ относительно 
великъ.' Поэтому эти печи все болѣе и болѣе избѣгаютъ строить.

ЬЬ—стѣны изъ обыкновеннаго кирпича, 
аа— » изъ кирпича огнепостояннаго.

Таблица II. Фиг. 1, 2, 3. Доменная печь на коксѣ въ Швехатѣ, 
около Вѣны.

Это двѣ печи Буттгенбаха.
Собственно шахта покоится на каменномъ кирпичномъ массивѣ въ 12 

метровъ въ длину и 7 метровъ вышиною.
Все устройство улавливанія колошниковыхъ газовъ покоится частью на 

самой печи, частью на нисходящихъ газовыхъ трубахъ.
Шахта образована изъ одной только оболочки, состоящей изъ огнепо

стоянныхъ кирпичей; она хорошо раскрѣплена рядомъ круговъ, отстоящихъ 
одинъ отъ другаго на 0 ,во метра и соединенныхъ между собою желѣзными 
полосами, прикрѣпленными къ кругахъ, помощью болтовъ.

Верхняя часть печи окружена на 3,50 метра сплошной одеждой изъ 
листоваго желѣза. Такимъ образомъ достигли того, что оболочка повсюду 
почти открыта и даетъ возможность видѣть кирпичи, но она достаточно со
лидна, чтобъ удержать довольно значительную часть вѣса колошника, кото
рый очень массивенъ.

Нижняя часть (заплечики и горнъ) расположена такимъ образомъ, чтобъ 
можно было получить, по возможности, сильное охлажденіе. Фиг. 2 предста
вляетъ устройство ряда ложныхъ фурмъ на 3,25 метра выше лещади горна; 
подъ этими фурмами находятся семь рядовъ водяныхъ баковъ, т. е. плоскихъ 
чугунныхъ ящиковъ, покрытыхъ доскою изъ котельнаго желѣза и открытыхъ 
съ передней части. Вода въ нихъ свободно движется и падаетъ, вслѣдствіе 
переполненія, изъ одного ящика въ другой, ниже находящійся.

Вода изъ всего этого устройства соединяется въ кольцеобразномъ про
водѣ аа, обхватывающемъ всю печь.

На 30 сантиметрахъ подъ горизонтомъ фурмъ находится фурма Люр- 
мана, для выпуска шлаковъ; потому что печь, подобно всѣмъ печамъ на 
древесномъ углѣ въ Щтиріи и Каринтіи, имѣетъ закрытую грудь.

Фигуры 2, 3 представляютъ способъ расположенія кирпичей пода въ 
одной изъ печей. Кирпичи расположены стоймя, но немного наклонены въ 
каждомъ ряду, какъ поясняютъ два взаимно - перпендикулярные разрѣзы.

Фиг. 1 нредставляетъ расположеніе, примѣненное въ печи № 2, и 
овидиму его слѣдуетъ предпочесть, хотя оно требуетъ лучше пригнанныхъ
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другъ къ другу кирпичей. Кирпичи имѣютъ двойную вышину, расположены 
кругомъ и наклонно относительно оси печи.

Фиг. 4, 5, 6, 7. Обжигательныя печи Эйзенерца. Шахтныя печи, на
значенныя для обжиганія крупной или полу-врупной шпатоватой руды, чи
стой, помощью древесно-угольнаго мусора и мелкаго угля.

Руда доставляется по рельсамъ ааа, въ вагонахъ съ боковымъ опроки
дываніемъ.

Галлереи ЪЪЪ дозволяютъ наблюдать за тѣмъ, чтобы колосники достаточно 
отстояли другъ отъ друга для прохода воздуха, затѣмъ за выгребаніемъ, обож- 
женой руды, которая скользить по наклонной плоскости сс, и падаетъ въ 
ящики <Ы, изъ которыхъ доставляется по подземной галлереѣ, находящей
ся въ оси печи, какъ показано на фиг. 6, или сбоку, подъ боковыми гал
лереями (фиг. 7). Это послѣднее расположеніе болѣе предпочитается, вслѣд
ствіе того, что руда при выходѣ бываетъ еще очень горяча и вслѣдствіе пы
ли, которая отдѣляется при ея паденіи.

Обожженая руда нагружается въ небольшіе вагоны, ходящіе по 
рельсамъ гг  на нижнемъ горизонтѣ.

Фиг. 8, 9, 10, 11 и 12. Обжигательныя газовыя печи инженера Фил- 
лафера.

Массивъ 14 печей въ два параллельные ряда. Каждая печь состоитъ 
изъ прямоугольной призматической шахты АА, отдѣленной рядомъ полосъ 
рѣшетки отъ втораго отдѣленія ВВ, оканчивающагося внизу наклонной 
плоскостью, ведущей въ ящикъ Б Б . Двѣ печи А и А 2, стоящія одна сза 
ди другой, покрыты однимъ общимъ сводомъ С, прорѣзаннымъ въ верхней ча
сти трубою.

На 25 сантиметрахъ выше колосниковъ продѣланъ, въ каждомъ боку, 
рядъ отверстій, чрезъ которыя газъ проходитъ въ печь.

Фиг. 11 и 12 представляютъ въ двойномъ масштабѣ детали этихъ 
пріемниковъ газа.

Газы доменныхъ печей входятъ по трубкѣ ЬЬ (фиг. 8 и 10) и проникаютъ 
въ каналъ сй, находящійся по срединѣ печи. Одна печь можетъ при надобности 
быть отдѣлена отъ другихъ заслонками ее. Между каждой печью каждаго ряда 
подымается каналъ й‘. Газъ проходитъ по этому вертикальному каналу и 
раздѣляется вверху на два тока, которые помощью горизонтальныхъ проводовъ 
ЬЬ идутъ въ правую и лѣвую печи.

Чугунныя заслонки, подвижныя въ чугунныхъ же рамахъ іі, посред
ствомъ рукоятокъ М, продолжающихся до внѣшности печи, дозволяютъ уеди
нять одну изъ печей.

Предположимъ, что печи находятся въ дѣйствіи, притомъ идутъ правиль
но. Печи АА заполнены рудою для обжога; ящики ВВ наполнены обосжен- 
ною рудою. Двери р, р, ^, ^ закрыты; воздухъ входитъ чрезъ отверстія Б Б , 
нагрѣвается, воспламѣняетъ газъ, входящій чрезъ отверстія аа. Продукты
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горѣнія оставляютъ большую часть своей теплоты, проходя чрезъ колонну 
руды, затѣмъ выдѣляются чрезъ отверстіе въ сводѣ С.

Рабочій находится на галлереяхъ отворяетъ болѣе или менѣе от
верстія іі, помощью рукоятокъ М. Отъ времени до времени онъ поднимаетъ 
отдѣльныя полосы рѣшетки чрезъ дверь , и заставляетъ руду падать изъ 
А въ В.

Въ это время, другіе рабочіе вынимаютъ холодную руду въ Б , между 
тѣмъ какъ третій рабочій подвозитъ сырую руду. На рельсахъ гг, ходитъ 
платформа, снабженная рельсами, перпендикулярными къ первымъ, на одномъ 
горизонтѣ съ рельсами г'г'. Вагончикъ остонавливается передъ той печью, 
которой дверь отперта; затѣмъ его толкаютъ по ральсамъ г'г' и выгружаютъ 
въ одну или другую изъ двухъ печей А, или А,.

Производительность подобной печи равняется 4 тоннамъ до 4 тоннъ съ 
половиною обожженной руды. Четыре человѣка рабочихъ наблюдаютъ и при
служиваютъ при 14 печахъ. Считаютъ, что рабочія руки, ремонтъ, погаше
ніе капитала, однимъ словомъ считая все, обжиганіе обходится отъ 40 до 45 
сантимовъ за тонну обожженой руды.

Фиг. 13 и 14. Газовыя обжигательныя печи инженера Мозера.
Фигуры представляютъ упрощенную печь, въ томъ видѣ, какъ она су

ществуетъ въ Нейбергѣ.
Руда, введенная черезъ нагрузный ящикъ А, проходитъ въ печь ВВ 

съ наклоннымъ подомъ и выходитъ чрезъ ящикъ С.
Газы доставляются по трубамъ и §2. Воздухъ проникаетъ чрезъ по

лосы ЬЪ, или чрезъ ящикъ С, онъ нагрѣвается и воспламеняетъ газы, ко
торые проходятъ по длинѣ свода, чтобъ затѣмъ выйдти въ трубу к.

При случаѣ болѣе обыкновенномъ, когда руда представляетъ мелочь, 
газы вводятся только чрезъ

Отдушина р назначается на случай скорѣйшей разгрузки, когда проис
ходитъ засореніе и вслѣдствіе того задержка руды.

Подъ состоитъ изъ чугуна; снизу помощью рельсовъ и пластинъ ли
стовато желѣза, поддерживается песчаная забойка, для воспрепятствованія 
потерѣ жара.

Обжиганіе, считая всѣ расходы, обходится не болѣе 27 до 30 санти
мовъ за тонну обожженной руды. Но оно небываетъ такъ совершенно какъ 
въ печахъ Филлафера.

Фиг. 15 и 16. Обжигательная печь инженера Вагнера для шпатова- 
тыхъ, колчеданистыхъ рудъ. Притокъ воздуха центральный и перифери
ческій; аа суть чугунныя полосы, соединенныя также чугунными верти
кальными скрѣпленіями ЬЪ.

Пространство, заключающееся между этими полосами, можетъ оставать
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ся свободнымъ или быть заполненнымъ кирпичами, смотря потому болѣе или 
менѣе желаютъ пустить воздуха.

Руда выходитъ чрезъ три нижнія отверстія С.
Воздухъ проникаетъ по воздухопроводу Б  и расходится по отверстіямъ 

въ центральной колоннѣ.

Фиг. 17, 18 и 19. Устройство газо-сожигателя, употребляемаго въ 
воздухонагрѣвательныхъ аппаратахъ Эйзенерца.

Газъ входитъ по трубѣ аЬ и выходитъ чрезъ отверстія сс.
Воздухъ свободно входитъ сверху и снизу йе.



ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

О СГУЩЕНІИ КИСЛОРОДА И НѢКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ п о с т о я н н ы х ъ  
ГАЗОВЪ ВЪ ЖИДКОЕ СОСТОЯНІЕ.

Въ «Сотріез гепйие» т. ЬХХХѴ стр. 1212 и слѣд. помѣщено описаніе 
засѣданія Парижской Академіи Наукъ 24-го Декабря минувшаго года, въ кото
ромъ было сообщено о сгущеніи кислорода въ жидкость. Передъ сообщеніемъ 
опытовъ Нальете {Саіііеіеі) и Пикте (Рісіеі), Дюма прочелъ слѣдующій отры
вокъ изъ «Оеиѵгезйе Ьаѵоізіег», показывающій, что Лавуазье предчувствовалъ 
возможность превращать газы въ жидкое состояніе гораздо раньше, чѣмъ 
это было приведено въ исполненіе Фарадеемъ и его послѣдователями. Вотъ 
этотъ отрывокъ: «Посмотримъ, что произойдетъ съ различными веществами, 
составляющими земной шаръ, если температура его вдругъ измѣнится. Пусть, 
напримѣръ, земля перенесется въ болѣе теплый поясъ солнечной системы, 
такой, что обыкновенная температура его превосходитъ температуру кипѣ
нія воды. Тогда вода, всѣ жидкости, способныя испаряться при темпера
турахъ, близкихъ къ точкѣ кипѣнія воды, и даже нѣкоторыя металлическія 
вещества превратятся въ пары и войдутъ въ составъ атмосферы.

«Наоборотъ, если земля перенесется въ болѣе холодные пояса, напр. 
Сатурна или Юпитера, то вода, образующая теперь наши моря и рѣки и, 
вѣроятно, большая часть другихъ жидкостей, превратятся въ твердыя тѣла, 
Воздухъ же, или, по крайнѣй мѣрѣ, часть газовъ, его составляющихъ, по не
достатку тепла, превратятся въ новыя жидкости, о которыхъ мы пока не 
имѣемъ никакого понятія.»

Сдѣлавъ такое вступленіе, приступили къ чтенію слѣдующихъ сооб
щеній вышеназванныхъ ученыхъ.

1. О сгущеніи кислорода и окиси углерода. Нальете.

Нальете уже давно производитъ опыты надъ сгущеніемъ газовъ. Въ 
С отріез Кепсіив 1. ЬХХХѴ р. 851 находится описаніе его прибора и опы



товъ падъ нѣкоторыми углеводородами. На стр. 1010 приведены опыты его 
надъ окисью азота. При 104 атмосферахъ давленія и температурѣ—11° С 
окись азота сгущается въ жидкость. При -фо0, однако, этотъ газъ не сгу
щается даже подъ давленіемъ 270 атмосферъ.

Болотный газъ при 7° и давленіи въ 180 атмосферъ, даетъ, при 
быстромъ уменьшеніи давленія, туманъ (ии Ьгоиіііапі), совершенно похо
жій на тотъ, который получается при уменьшеніи давленія на жидкую угле
кислоту. Отсюда Кальете заключаетъ о возможности получить этотъ газъ 
въ жидкомъ видѣ.

Тіо поводу этихъ опытовъ Бсртело замѣтилъ, что опи подтверждаютъ су
ществованіе такъ называемой критической температуры газовъ Андрюса, при 
которой газъ не можетъ пи при какомъ давленіи нсрейдти въ жидкость. 
Критическая температура для окиси азота должна лежать между 8° и— 11°.

Кислородъ или окись углерода, охлажденные до—29°, помощью жидкаго 
сѣрнистаго ангидрида, сохраняютъ газообразное состояніе даже подъ давле
ніемъ 300 атмосферъ, но если дать нмъ быстро расшириться, то, какъ это 
и слѣдуетъ по формунѣ Пуассона, емпература пхъ должпа понизиться по- 
крайней мѣрѣ на 200° противъ первоначальной, т. е. — 29°, и газы превра
щаются въ туманъ (Ъгоиіііагсі) происходящій отъ сгущенія въ жидкость или 
даже отъ отвердѣванія части газовъ, оставшейся въ приборѣ. Такое же явленіе 
замѣчается при быстромъ расширеніи сильно сжатыхъ углекислоты, окиси и 
закисп азота. Для кислорода это явленіе наблюдается даже при обыкновенной 
температурѣ, какъ это было показано опытомъ 16-го декабря въ лабораторіи 
Нормальпой школы передъ нѣкоторыми учеными и профессорами, въ числѣ 
которыхъ было нѣсколько членовъ Академіи.

При тѣхъ же условіяхъ температуры н давленія, самое быстрое расши
реніе чистаго водорода не давало и слѣда тумана.

2. Опыты надъ сгущеніемъ кислорода Рауля Пикте.

Іуинь  (ііоуііой) прочелъ Академіц депешу, полученную имъ 22 декабря 
въ 8 часовъ вечера, отъ Рауля Пнкте изъ Женсш.

«Сегодня сгущенъ въ жидкость кислородъ, подъ давленіемъ 300 атмо
сферъ и—140°, температурѣ, полученной совокупнымъ дѣйствіемъ жидкихъ 
углекислоты п сѣрнистаго ангидрида.»

Рауль Пикте.

Затѣмъ Луинъ привелъ пояспепіс этого результата, давно отыскивае
маго Пикте, сдѣлавъ въ то-же время и описаніе прибора, посредствомъ ко
тораго результаты эти были достигнуты.

А п В (см. фпг. 2)—два пасоса всасывательный п нагнетательный, 
дѣйствующіе вмѣстѣ, такъ что одинъ всасываетъ въ другой, черезъ что по
дучается возможно большая разность давленій всасыванія и нагнетанія.

Горн. йіурн. Т. I, Л* 1, 1877 1'. Ц
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Эти пасосы дѣйствуютъ па сѣрнистый ангидридъ, заключающійся въ коль
цевомъ пріемникѣ С. Давленіе въ послѣднемъ таково, что сѣрнистый анги
дридъ испаряется при — 65 град. Сѣрнистый апгидрндъ нагнетается изъ этого 
пріемника въ сгуститель В , охлаждаемый водою, гдѣ онъ и сгущается въ 
жидкость, подъ давленіемъ 23/4 атмосферъ. Затѣмъ, по мѣрѣ сгущенія, сѣр
нистый ангидридъ отводится въ пріемникъ С маленькой трубкой (I.

Е п Е —два насоса, подобные предъидущнмъ; опн дѣйствуютъ на угле
кислоту, содержащуюся въ концентрическомъ пространствѣ II. Давленіе въ 
немъ таково, что углекислота испаряется при—-110 град. Углекислота, выса
сываемая насосами, направляется въ сгуститель К, окруженный пріемни
комъ С съ сѣрнистымъ апгндрндомъ, имѣющимъ температуру — 65 град. 
Здѣсь углекислота сгущается подъ давленіемъ 5 атмосферъ и возвращается 
въ II по трубкѣ к , по мѣрѣ сгущенія. Б —реторта изъ кованнаго желѣза, 
способная выдержать 500 атмосферъ давленія. Бъ пей находится бертоле
това соль, дающая при пагрѣваніи чистый кислородъ; оиа соединена съ 
наклонной трубкой М изъ очень толстаго стекла, въ 1 метръ длиною, ко
торая окружена пріемникомъ для углекислоты Н, имѣющимъ температуру 
— 110 град. Винтовая пробка 1̂ , входящая въ тубулусъ реторты, позво
ляетъ открывать отверстіе Р, идущее наружу.

Насосы приводятся въ движеніе паровой машиной въ 15 силъ. Послѣ 
нѣсколькихъ часовъ дѣйствія этихъ насосовъ и когда весь кислородъ выдѣ
ленъ изъ бертолетовой соли, температура ого будетъ—14Э° и давленіи 320 
атмосферъ.

При быстромъ открываніи отверстія Р , кислородъ съ силой выбрасы
вается наружу, и пониженіе температуры вслѣдствіе сго разрѣженія доста
точно для превращенія сго въ жидкость, которую легко замѣтить въ сте
клянной трубкѣ и которая брызжетъ черезъ отверстіе при паклопеніи 
трубки.

Надо прибавить, что трубка въ 1 метръ длиной и съ внутреннимъ діаметромъ 
въ 1 сснтпметръ, содержала натретъ длины жидкій кислородъ, который выле
талъ жидкой струей черезъ отверстіе Р.

Послѣ этихъ сообіцепій, Дюма прочелъ письмо Кальете къ Дезиллю, 
отъ 2-го декабря, гдѣ онъ сообщаетъ ему о первомъ опытѣ надъ сгущеніемъ 
кислорода. Такъ какъ эго письмо было передано секретарю академіи 3-го 
числа, то, по мнѣнію Девилля, Кальете имѣетъ право считаться первымъ5 
сдѣлавшимъ открытіе способа сгущать кислородъ. Опыты были повторены 
16-го декабря въ лабораторіи Нормальной школы. ІІо мнѣнію Жаменя, опы
ты Ііикте не прибавляютъ ничего новаго къ опытамъ Кальете, такъ какъ 
Пикте также не собралъ кислорода. Ренъо сообщилъ, что пять лѣтъ тому 
назадъ видѣлъ первые опыты Ііикте и Деларивь надъ сгущеніемъ газовъ.

і



г Къ концу засѣданія Дюма получилъ отъ гг. Жиралъдона и Рибура 
копію съ слѣдующей телеграммы:

„Женева, 24 декабря, 4 часа 15 минутъ вечера.

«Второй опытъ удался вполнѣ. Присутствующихъ было огромное чи
сло. Тѣ же результаты, что и раньше. Сообщите Дюма. Пикте».

26-го декабря Дюма получилъ новое письмо:
«....Цѣль, которую я преслѣдую болѣе трехъ лѣтъ, состоитъ въ опыт

номъ доказательствѣ существованія силы частичнаго притяженія во всѣхъ 
тѣлахъ безъ исключенія. Еслибы такъ называемые постоянныя газы не 
могли превращаться въ жидкости, то они уклонились бы отъ общаго 
закона.

«Чтобы достигнуть на практикѣ возможно большаго сближенія частицъ 
газа и получить его чрезъ это въ жидкомъ видѣ, требуется:

1) Имѣть газъ вполнѣ чистымъ.
2) Располагать чрезвычайно большими давленіями.
В) Получить крайній холодъ и отнятіе тепла при этой низкой темпе

ратурѣ.
4) Располагать большой сгустительной поверхностью.
5) Имѣть возможность утилизировать расширеніе газа отъ огромнаго давле

нія до обыкновеннаго, что, въ прибавленіи къ предъидущимъ средствамъ, заста
витъ газъ сгуститься. Когда эти 5 условій будутъ выполнены, то произойдетъ 
что либо изъ двухъ: газъ, сжатый до 500—600 атмосферъ и имѣя темпе
ратуру до — 100 град. или — 140 град., расширяясь, до .. обыкновеннаго 
давленія, частью перейдетъ въ жидкость и отдастъ выдѣлившуюся теплоту 
улетѣвшей части, или же газъ долженъ будетъ перейти черезъ абсолютный 
нуль, т. е. состояніе пыли безъ всякаго сложенія (еп роиззіёге запз сопзі- 
зіапсе); работа расширенія будетъ невозможна и потеря тепла абсолютна.

«Вотъ описаніе прибора: я беру два насоса—всасывающій и нагнета
тельный, такіе, какіе употребляются въ техникѣ въ моихъ приборахъ для 
полученія льда. Эти насосы дѣйствуютъ такъ, что когда первый всасываетъ, 
второй сгущаетъ; первый насосъ дѣйствуетъ на жидкій сѣрнистый анги
дридъ, содержащійся въ трубкѣ, длиною въ 1,і м. и діаметромъ 12,5 сеним. 
Подъ вліяніемъ разрѣженія, температура жидкости понижается до— 65 град. и 
даже — 73 град. Черезъ эту трубку проходитъ другая съ наружнымъ діа
метромъ въ 6 сентиметровъ, но такой же длины; она назначена для сгу
щенія углекислоты, выдѣляемой соляной кислотой изъ карарскаго мрамора. 
Очищенная углекислота собирается въ газометръ, наполненный предвари
тельно масломъ, емкостью въ 1 кубическій метръ. Сгущеніе углекислоты 
производится подъ давленіемъ 4—6 атмосферъ. Жидкая углекислота приво
дится въ мѣдную трубку, длиною въ 4 метра и 4 септиметра діаметромъ. 
Всасывающій насосъ дѣйствуетъ то на эту трубку, то на газометръ. При
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токъ жидкой углекислоты въ эту трубку можетъ быть прекращенъ помощью 
крана. Когда это сдѣлано, то высасывающее дѣйствіе насосовъ производитъ 
въ трубкѣ съ углекислотою самое сильное охлажденіе, какого только можпо 
достигнуть. Углекислота твердѣетъ и температура ея — 140 град. Отнятіе те
пла поддерживается постоянно насосами. Емкость цилиндровъ послѣднихъ 3 
литра и поршень дѣлаетъ 100 оборотовъ въ минуту. Какъ трубка съ углеки
слотой, такъ и трубка съ сѣрнистымъ ангидридомъ защищены охъ лучеиспу
сканія оболочкой изъ опилокъ и ткани.

«Внутри трубки съ углекислотой лежитъ другая для сгущенія кислорода; 
длина ея 5 метровъ, наружпый діаметръ 14т т -, внутренній 4 пші. Эта трубка 
догружена въ твердую углекислоту и имѣетъ температуру — 140 град. Поло
женіе обѣихъ трубокъ слегка наклонное. Центральная трубка согнута въ е 
(см. фиг. 1) и входитъ въ горло толстаго сосуда изъ кованнаго желѣза. Тол
щина стѣнокъ 35т т -, высота -8  сентпметровъ и діаметръ 17 септпметровъ 
Въ немъ содержится смѣсь 700 грам. бертолетовой соли и 256 гр. хлористаго 
калія, сплавленныхъ, растолченныхъ и вполнѣ высушепныхъ. Я  нагрѣваю 
эту смѣсь, когда двѣ циркуляціи углекислоты и сѣрнистаго ангидрида доста
точно понизятъ температуру сгустительной трубки. Разложеніе бертолетовой 
соли ведется сначала медленно, потомъ быстро. Манометръ на концѣ трубки 
позволяетъ слѣдить за давленіемъ и ходомъ реакцій. Манометръ (Бурдона) 
имѣетъ дѣленіе до 800 атмосферъ.

«Когда реакція только что окончилась, давленіе выше 500 атмосферъ, но 
скоро падаетъ и останавливается на 320 атмосферахъ. Если теперь открыть 
кранъ Е,то ясно видно жидкую струю (чп уеі 1 і^иісіе), вылетающую съ огром
ной силой. Тлѣющій(і̂ голь,ѵ введенный въ нее, разгорается съ невѣроятной 
живостью. Я'не могъ еще собрать-эт^у жидкость, вслѣдствіе огромной силы, съ 
которой она вылетаетъ, но я попробую присоединить къ прибору пробирку, 
предварительно охлажденную, и тоѣда можетъ быть удастся удержать въ 
пей нѣсколько жидкости».

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИПКРАЛОГІЯ.
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