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ПРИКАЗЫ ПО ГОРНОМУ ВЪДОМСТВУ.

М 1 2 , отъ 13 сентября 1878 г.

1.

По случаю командированія Директора Горнаго Института, Горнаго 
Инженера Генералъ-Маіора Кошкарова за границу, на два мѣсяца, съ 15 
Августа, исправленіе этой должности поручается, на основаніи § 59 Уст. 
Института, Инспектору онаго, Горному Инженеру Дѣйствительному Стат
скому Совѣтнику Беку.

2 .

К омандируются за границу:

Директоръ Горнаго Института и Ординарный Академикъ Император
ской Академіи Наукъ, Горный Инженеръ Генералъ-Маіоръ Кокшаровъ — 
въ Парижъ на минералогическій конгрессъ и Горный Начальникъ Златоус
товскаго округа, Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Протасовъ 2-й — 
на Парижскую всемірную выставку, оба на два мѣсяца; а Профессоръ Гор
наго Института Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Меллеръ 2-й  — въ 
Парижъ на геологическій конгрессъ, срокомъ до окончанія каникулярнаго 
времени; всѣ трое съ Высочайшаго разрѣшенія.
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3.

Н а з н а ч а ю т с я :

Состоящій по Главному'’ Горному'.Управленію, Горный Инженеръ Кол
лежскій Секретарь ^Яковлевъ вт& распоряженіе Главнаго Начальника
Уральскихъ заводовт^*^съ 26 минувшаго Іюля, и Оберъ.ІПтейгеръ каменно
угольныхъ копей западнаго округа въ Царствѣ Польскомъ, Горный Инже
неръ Коллежскій Секретарь Богуславскій Исполняющимъ обязанности завѣ- 
дывающаго означенными копями въ томъ-же округѣ со 2 Августа сего года 
и съ оставленіемъ въ должности Оберъ-ПІтейгера.

4.

З а ч и с л я ю т с я :

Исправляющій должность Горнаго Начальника западнаго округа въ Ц ар
ствѣ Польскомъ и завѣдывающій каменноугольными копями въ томъ округѣ, 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Жуковскій—по Главному Горному 
Управленію, съ откомандированіемъ для техническихъ занятій по каменно
угольному дѣлу на арендованныхъ Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ 
Губонинымъ земляхъ въ Екатеринославской губерніи, со 2 минувшаго Авгу
ста, безъ содержанія отъ казны.

5.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на с л у ж б у :

Окончившіе въ нынѣшнемъ году курсъ въ Горномъ Институтѣ Горные 
Инженеры: Владиміръ Фростъ, Сбигнѣвъ Негребецкій и Казиміръ Станслеръ— 
по горному вѣдомству, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію, 
безъ содержанія отъ казны, двое первыхъ съ 26 Іюля, а Станслеръ съ 23 
Августа сего года.

6 .

Указами Правительствующаго Сената отъ 7 Августа сего года:
1- мъ за № 2337 утверждены по аттестатамъ Горнаго Института въ чи

нахъ Коллежскаго Секретаря: опредѣленные въ нынѣшнемъ году на службу 
по горному вѣдомству со старшинствомъ, Горные Инженеры Завадскій — 
съ 5 Апрѣля и Загорскій—съ 17 Мая сего года; и

2- мъ за №№ 2336 и 2338, произведены за выслугу лѣтъ: Горные Ин
женеры, изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ Статскіе Совѣтники: причислен
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ный къ Министерству Государственныхъ Имуществъ Летуновскій,—съ 10 
Іюня сего года; изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе Ассесоры: 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Вы
сочайш е утвержденное Общество «Сахалинъ» для техническихъ занятій, Дре- 
вингъ 2-й съ 5 Апрѣля сего года и состоящій по Главному Горному Упра
вленію, съ откомандированіемъ на Уралъ для производства геологическихъ 
изслѣдованій на восточномъ склонѣ хребта Урьльскаго Гебауеръ—съ 27 Марта 
сего года. Изъ Губернскихъ Секретарей въ Коллежскіе Секретари Маркшей
деръ 1 горнаго округа въ Царствѣ Польскомъ Недовтъ—съ 21 Января 1877 года.

7.

О т ч и с л я ю т с я :

Горные Инженеры, Коллежскіе Секретари: Механикъ Пермскихъ пушеч
ныхъ заводовъ Файвишевтъ и Смотритель механическихъ фабрикъ сихъ же 
заводовъ Дорошенко 3-й—по Главному Горному Управленію на основаніи 
приказа по горному вѣдомству отъ 13 Марта 1871 г. за № 4, оба безъ со
держанія отъ казны—Файвишевичъ съ 1 Іюня, а Дорошенко съ 5 Августа 
сего года.

8 .

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ На- 
ворный Совѣтникъ Лалетипъ—командируется на Сысертскіе заводы для тех
ническихъ занятій, съ оставленіемъ по Главному Горному Управленію безъ 
содержанія отъ казны, со 2 Августа сего года.

9.

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Над
ворный Совѣтникъ Мышенковъ 2-й  оставляется по прежнему въ откоманди
рованіи для техническихъ занятій въ Обществѣ Пароходства, Торговли и 
Одесской желѣзной дороги, съ 17 Мая сего года.

10.

У в о л ь н я е т с я  в ъ  о т п у с к ъ  за г р а н и ц у .

Членъ Горнаго Совѣта, Горнаго Ученаго Комитета и Кабинета Его Им
ператорскаго Величества, Горный Инженеръ Генералъ-Лейтенантъ Соколов
скій , съ Высочайшаго разрѣшенія, на три мѣсяца, съ сохраненіемъ содер
жанія, для излеченія болѣзни.
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11.

У в о л ь н я ю т с я  ОТЪ СЛУЖБЫ,  СОГЛАСНО п р о ш е н і я м ъ :

Старшій Чиновникъ особыхъ порученій при Главномъ Начальникѣ Ураль
скихъ горныхъ заводовъ, ГорЕый Инженеръ Статскій Совѣтникъ Севастья
новъ , съ 31 Августа сего года и состоящій при Министерствѣ Государствен
ныхъ Имуществъ и Главномъ Горномъ Управленіи, съ откомандированіемъ 
въ распоряженіе Главнаго Начальника Уральскихъ горныхъ заводовъ, Гор
ный Инженеръ Статскій Совѣтникъ Романовъ 1-й, съ 16 того же Августа; 
оба съ мундирами.

№ 1 3 , отъ 11 Октября 1878 г.

1.

О п р е д ѣ л я ю т с я  н а  с л у ж б у :

Горные Инженеры: изъ отставныхъ Титулярный Совѣтникъ Іоншеръ — 
въ Алтайскій горный округъ и окончившіе въ нынѣшнемъ году курсъ наукъ 
въ Горномъ Институтѣ—Сутуловъ, съ назначеніемъ для практическихъ за
нятій въ распоряженіе Управленія горною и соляною частями въ Области 
Войска Донскаго, съ 25 Августа и Борисовичъ, съ назначеніемъ по Глав
ному Горному Управленію, съ 13 Сентября; послѣдніе двое безъ содержанія 
отъ горнаго вѣдомства.

2 .

И е рев о д и т с я:

Помощникъ Управителя Александровскаго пушечнаго завода Олонец
каго округа, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь Жагула— на Пермскіе 
пушечные заводы, въ распоряженіе Горнаго Начальника сихъ заводовъ, съ 
20 Сентября.

3.

Н а з н а ч а ют с я :

Состоящіе по Главному Горному Управленію Горные Инженеры: Ма- 
евкій—въ распоряженіе Завѣдывающаго горною частію въ Царствѣ Поль
скомъ и Рыжовъ—въ распоряженіе Горнаго Начальника Олонецкаго округа, 
оба для практическихъ занятій, на одинъ годъ; первый—съ 27 Сентября съ
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содержаніемъ по чину Губернскаго Секретаря, а второй— съ 4-го сего Ок
тября, съ содержаніемъ по чину Коллежскаго Секретаря.

4.

О т ч и с л я ю т с я :

Помощникъ Управителя Валазминскаго завода Олонецкаго округа, Гор
ный Инженеръ Коллежскій Секретарь Китаевъ — по Главному Горному 
Управленію, на основаніи приказа по Горному вѣдомству отъ 13 Марта 
187І г. за № 4, съ назначеніемъ въ распоряженіе Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ, съ 4 сего Октября.

5.

К о м а н д и р у е т с я :

Состоящій по Главному Горному Управленія Горный Инженеръ Копы
ловъ— на Пермскіе заводы Графа Строганова для техническихъ занятій съ 
27 Сентября, съ отставленіемъ по Главному Горному Управленію.

6 .

У в о л ь н я е т с я  з а  ш т а т о м ъ :

Второй членъ Главной Конторы и Управитель Воткинскаго завода, 
Горный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Лесенко, съ 1 Мая сего года.

№ 14 , отъ 25 Октября 1878 г.
*

1.

Директору Горнаго Института, Горному Инженеру Генералъ-Маіору 
Кокшарову 1-му, по возвращеніи изъ Высочайше разрѣшенной команди
ровки за границу, предлагаю вступить въ отправленіи своей должности, съ 
10 сего Октября.

2.

Приказомъ по Министерству Государственныхъ Имуществъ отъ 3 Іюля 
сего года за № 12, Окружный Ревизоръ частныхъ золотыхъ промысловъ За
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байкальской и Амурской областей. Горный Инженеръ Статскій Совѣтникъ 
Кокшаровъ 2-й  причисленъ къ сему Министерству, съ оставленіемъ его при 
исправленіи настоящей должности.

3.

Н а з н а ч а е т с я :

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Кол
лежскій Ассесоръ Версиловъ 1-й— въ распоряженіе Горнаго Начальника Оло
нецкихъ заводовъ, съ 11 Октября.

4.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на с л у ж б у :

Окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ: въ 1877 году—Горный 
Инженеръ отставной Прапорщикъ Динабургской крѣпостной Артиллеріи 
Іонинъ и въ 1878 году—Горные Инженеры: Умовъ и Николаи; всѣ трое по 
Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго вѣдомства Іо
нинъ съ 11, а послѣдніе двое съ 18 сего Октября.

5.

К о м а н д и р у е т с я .

Состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ Общество Ряжско-Вяземской желѣзной дороги, Горный Инженеръ Кол
лежскій Совѣтникъ Дудинъ—въ Верхъ Исетскій округъ Графини Стенбокъ- 
Ферморъ, для техническихъ занятій, съ 18 сего Октября, съ оставленіемъ 
по Главному Горному Управленію безъ содержанія отъ казны.

6.

Окончившій въ минувшемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ и 
находившійся на практическихъ занятіяхъ при буровыхъ развѣдкахъ на соль 
въ Славянобахмутскомъ бассейнѣ, Горный Инженеръ Коллежскій Секретарь 
М артини  и состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандиро
ваніемъ на заводы и золотые промыслы Графа Шувалова, Горный Инже
неръ Ивановъ 9-й—отчисляются по Главному Горному Управленію, на осно
ваніи приказа отъ 13 Марта 1871 года за № 4, безъ содержанія отъ казны; 
Мартини съ 30 Іюня, а Ивановъ съ 13 Сентября сего года.
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7.

У в о л ь н я е т с я  въ о т п у с к ъ :

Горный Начальникъ Луганскаго округа Горный Инженеръ Коллежскій 
Совѣтникъ Подымовскій въ С.-Петербургъ и за границу, по болѣзни на два 
мѣсяца.

№ 15 , отъ 24 Ноября 1878 г.

1.

У т в е р жд а е т с я  въ должности:

Помощникъ Горнаго Начальника Гороблагодатскаго округа, Горный 
Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Фонъ-Зигелъ 1-й, съ 1-го августа сего года.

2.

Н а з н а ч а ю т с я :

Управитель чугуннопушечнаго производства Пермскихъ заводовъ, Гор
ный Инженеръ Коллежскій Совѣтникъ Андреевскій 1-й—Исправляющимъ 
должность Управителя Кусинскаго завода, Златоустовскаго округа, съ 1-го 
сего Ноября и состоящіе по Главному Горному Управленію, Горный Инже
неръ Титулярный Совѣтникъ Бѣлоусовъ— въ распоряженіе Горнаго Началь
ника Олонецкихъ заводовъ и Горный Инженеръ Фростъ—въ распоряженіе 
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, для практическихъ занятій, съ 
содержаніемъ по чину; оба съ 8-го сего Ноября.

3.

О п р е д ѣ л я е т с я  на  с л у ж б у :

Окончившій къ текущему году въ Горномъ Институтѣ курсъ наукъ, 
Горный Инженеръ Цейтлинъ—по Главному Горному Управленію, безъ со
держанія отъ горнаго вѣдомства, съ откомандированіемъ въ Управленіе гор
ною частію на Кавказѣ и за Кавказомъ, съ 1-го сего Ноября.

4.

О т ч и с л я ю т с я  по Г лавному Г ор ному  У п р а в л е н і ю :

Горные Инженеры: состоящій на С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ 
для занятій по пробирной части, Коллежскій Ассесоръ Сабанѣевъ, съ отко-
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мандированіемъ на С.-Петербургскій Монетный Дворъ къ прежнимъ заня 
тіямъ, съ 25-го Октября сего года и Смотритель Артинскаго завода Коллеж
скій Ассесоръ Байеръ, съ откомандированіемъ на Кыштымскіе заводы, безъ 
содержанія отъ казны, для техническихъ занятій, съ 22-го сего Ноября; а 
командированный на Холуницкіе горные заводы Коллежскій Ассесоръ А рхи
повъ 2-й и Смотритель Серебря нскаго завода, Гороблагодатскаго округа, Кол
лежскій Секретарь Калъфе, оба съ 1-го Августа сего года, на основаніи 
приказа отъ 13-го Марта 1871 г. за № 4, а также безъ содержанія отъ 
казны.

5.

К о м а н д и р у ю т с я :

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Іо- 
нинъ—въ распоряженіе Общества Донецкой каменноугольной желѣзной до
роги, съ оставленіемъ по Главному Управленію безъ содержанія отъ казны, 
съ 1-го сего Ноября; а состоящій на практическихъ занятіяхъ въ Луганскомъ 
округѣ Горный Инженеръ Михайловъ—къ Завѣдывающими буровыми развѣ
дочными на каменную соль работами въ Славяно-Бахмутскомъ соляномъ бас
сейнѣ, Горному Инженеру Коллежскому Ассесору Иванову 8-му, съ 8-го 
сего Ноября.

6 .

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 24-го Октября сего года за 
№ 2941, состоящій на С.-Петербургскомъ Монетномъ Дворѣ, для практиче
скихъ занятій Эмилій Коріандеръ утвержденъ въ чинѣ Коллежскаго Секре
таря по званію Горнаго Инженера, со старшинствомъ съ 23-го Іюня сего 
года.

7.

У в о л ь н я е т с я  з а  ш т а т о м ъ :

Исправляющій должность Механика Гороблагодатскихъ заводовъ, Гор
ный Инженеръ Коллежскій Секретарь М ит т е , съ 1-го Августа сего года.
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№ 1 6 ,  отъ 16 декабря 1878 г.

1.

О п р е д ѣ л я ю т с я  на с л у ж б у .

Окончившіе въ нынѣшнемъ году курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ, 
Горные Инженеры: Баронъ Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ — по Главному Гор
ному Управленію безъ содержанія, съ 29 ноября сего года и Реутовскій — 
въ Алтайскіе заводы, съ 1 сего Декабря.

2.

Н а з н а ч а ю т с я .

Состоящій по Главному Горному Управленію, Горный Инженеръ Кол
лежскій Ассесоръ Архиповъ 2-й—Смотрителемъ Кирсинскаго завода, съ 13 
сего Декабря; состоящій за штатомъ Горный Инженеръ Коллежскій Секре
тарь Митте и состоящій на практическихъ занятіяхъ въ распоряженіи 
Главнаго Начальника Уральскихъ заводовъ, Горный Инженеръ Пржета- 
чинскій—оба смотрителями механическихъ фабрикъ Пермскихъ пушечныхъ 
заводовъ, Митте съ 10 Октября, а ІІржетачинскій съ 3 Ноября сего года.

3.

К о м а н д и р у ю т с я .

Состоящій причисленнымъ къ Министерству Государственныхъ Имуществъ 
съ откомандированіемъ на заводы Князя Голицына, Горный Инженеръ Стат
скій Совѣтникъ Холостовъ 2-й и состоящій по Главному Горному Управ
ленію, Горный Инженеръ Танскій — въ рельсовый заводъ Общества Пути- 
ловскихъ заводовъ, для техническихъ занятій, съ оставленіемъ Холостова 
причисленнымъ къ Министерству, а Танскаго—по Главному Горному Унрав- 
менію, оба съ 13 сего Декабря.

4.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 1 Ноября сего года за № 128, 
утверждены въ чинѣ Коллежскаго Секретаря служащіе въ Нерчинскихъ 
заводахъ Горные Инженеры: Нестеровъ и Крейсъ, со старшинствомъ съ 9 
Іюля сего года.

Указами Правительствующаго Сената произведены, за выслугу лѣтъ, 
Горные Инженеры:

1-мъ, отъ 21 Іюля сего года за № 87, Управляющій Сузунскимъ заво
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домъ Коллежскій Совѣтникъ Черкасовъ І й  — въ Статскіе  Совѣтники,  
со старшинствомъ съ 16 Декабря 1876 года.

2-мъ, отъ 1 Ноября за № 132, изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ 
С татскіе Совѣтники:  Управляющій Павловскимъ заводомъ Таскинъ 1-й 
и Совѣтникъ Счетнаго Отдѣленія Алтайскаго Горнаго Правленія Басовъ, оба 
со старшинствомъ съ 30 Мая 1878 года.

и 3-мъ, отъ 22 Ноября за № 146, изъ Коллежскихъ Совѣтниковъ въ 
Статскіе  Совѣтники:  Профессоръ Горнаго Института по кафедрѣ пале
онтологіи Меллеръ 2 -й , Горный Начальникъ Луганскаго округа Нодымов- 
скій и Младшій Горный Инженеръ области войска Донскаго, Начальникъ
1-го горнаго округа Тихановъ, со старшинствомъ, всѣ трое съ 10 Іюня сего 
года; изъ Надворныхъ Совѣтниковъ въ Коллежскіе  Совѣтники: Исполняю
щій обязанности Помощника Горнаго Начальника, Бергмейстера рудниковъ 
и перваго Члена Главной Конторы Луганскаго округа Зеленцовъ, состоящій 
по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на принадлежа
щій г. Бенардаки въ Нижегородской губерніи машиностроительный заводъ 
Износковъ, Помощникъ Горнаго Начальника Олонецкихъ заводовъ Вейден- 
баумъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ 
въ распоряженіе Русскаго Общества пароходства, торговли и Одесской 
желѣзной дороги для техническихъ занятій, Мышенковъ 2-й  и состоящій по 
Главному Горному Управленію, съ откомандировапіемъ на Березовскіе зо
лотые промысла Асташова и К°, для техническихъ занятій, Битцовъ, со 
старшинствомъ: первые четверо съ 1 Іюня, а послѣдній съ 17 Августа 1878 
года; изъ Коллежскихъ Ассесоровъ въ Надворные Совѣтники:  состоящій 
по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на чугунноли
тейной и механическій заводъ Генералъ- Маіора Мальцева, для техническихъ 
занятій, Халатовъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ отко
мандированіемъ въ Богословскій округъ, принадлежащій наслѣдникамъ умер
шаго Статскаго Совѣтника Башмакова, для техническихъ занятій, Зубаревъ, 
и состоящій по Главному Горному Управленію съ откомандированіемъ въ 
Общество Южно-Русской каменноугольной промышленности, для техниче
скихъ занятій, Отто, со старшинствомъ: первые двое съ 11 Іюня, а по
слѣдній съ 8 іюля 1878 года; *изъ Титулярныхъ совѣтниковъ въ Коллежскіе  
Ассесоры:  состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандиро
ваніемъ въ Товарищество Русскаго рельсоваго производства, для техниче
скихъ занятій,, Климъ, состоящій по главному Горному Управленію, съ 
откомандированіемъ въ управленіе дѣлами горнаго и промышленнаго Обще* 
ства въ Россіи, для техническихъ занятій, Кондратовичъ, состоявшій по 
Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на мѣдиплавиленный 
заводъ купца Клейменова въ Екатеринославской губерніи, для техническихъ 
занятій, а нынѣ находящійся на службѣ въ Олонецкихъ заводахъ Бѣло
усовъ, Адъюнктъ по кафедрѣ геологіи, геогнозіи и рудныхъ мѣсторожденій
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Горнаго Института Мушкетовъ, Младшій Горный Инженеръ области войска 
Донскаго Поповъ, состоящій по Главному Горному Управленію, съ откоман
дированіемъ на заводы Графа Строгонова въ Пермской губерніи, для техни
ческихъ занятій, Шаринъ, исправляющій должность Управителя Суоярвскимъ 
заводомъ и имѣніемъ Олонецкаго округа Оссовскій, состоящій по Главному 
Горному Управленію, съ откомандированіемъ въ Общество Южно-Русской 
каменноугольной промышленности, для техническихъ занятій, Минетовъ, 
состоящій по Главному Горному Управленію, съ откомандированіемъ для раз
вѣдокъ каменнаго угля на Восточномъ склонѣ Урала, Брусницынъ и Млад
шій Горный Инженеръ области войска Донскаго Богачевъ—всѣ десятеро со 
старшинствомъ съ 17 Іюня 1878 года, изъ Коллежскихъ Секретарей въ 
Т и туля рные  Совѣтники:  состоящій по Главному Горному Управленію, 
Кучинскій, состоящій по Главному Горному Управленію, съ прикомандиро
ваніемъ къ Горному Департаменту Кузнецовъ, Адъюнктъ по кафедрѣ при
кладной и горной механики Горнаго Института Воиславъ, состоящій по Глав
ному Горному Управленію, съ откомандированіемъ на принадлежащіе Дѣй
ствительному Статскому Совѣтнику Губонину рудники, для техническихъ 
занятій, Захаровскій, состоящій по Главному Горному Управленію, съ отко
мандированіемъ на Катавскіе заводы Князя Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, для 
техническихъ занятій, Горохъ, состоящій по Главному Горному Управленію, 
съ откомандированіемъ въ Общество Южно-Русской каменноугольной про
мышленности, для техническихъ занятій, Квапишевскій, бывшій Помощникъ 
Управителя Валазминскаго завода Олонецкаго округа, а нынѣ состоящій по 
Главному Горному Управленію, съ назначеніемъ въ распоряженіе Главнаго 
Начальника Уральскихъ заводовъ Китаевъ, состоящій по Главному ГорномУ 
Управленію, съ откомандированіемъ на золотые промысла, принадлежащіе 
наслѣдникамъ умершаго Статскаго Совѣтника Башмакова въ Оренбургской 
губерніи, для техническихъ занятій, Ходневъ, бывшій Помощникъ Управи
теля Александровскаго завода Олонецкаго округа, а нынѣ Механикъ Перм
скихъ пушечныхъ заводовъ М аіула  и состоящій по Главному Горному Управ
ленію, Масловскій, со старшинствомъ: первый съ 20 Іюня 1877 года, а 
послѣдніе девять съ 26 Іюня 1878 года.

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

Подписалъ: Министръ Государственныхъ Имуществъ,
Статсъ-Секретарь В а л у  евъ.
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ГОРНОЕ и ЗАВОДСКОЕ ДѢЛО.

ПРАКТИЧЕСКІЯ СРЕДСТВА КЪ НАИВ03М0ЖН0 БОЛЬШЕМУ ЭКОНОМИ
ЧЕСКОМУ ВОЗВЫШЕНІЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕННЫХЪ ІІЕЧЕЙ 

ВЕЗЪ ВРЕДА ДЛЯ КАЧЕСТВА ЧУГУНА.

В О Л Ь Т Е Р С А  ' ) .

В В Е Д Е Н І Е.

Сначала нынѣшняго столѣтія, и особенно въ эти послѣдніе годы, немногія 
отрасли промышленности подверглись столь значительнымъ усовершенство
ваніямъ, какъ выплавка чугуна. Производительность доменныхъ печей посто
янно возростала и достигала до 100 и даже до 120 тоннъ въ сутки (6100 
до 7о20 пуд.) 2) при чемъ получено значительное сбереженіе въ потребленіи 
горючаго матеріала.

Конкуренція, все болѣе и болѣе грозная, и, какъ неизбѣжное послѣд
ствіе ея, упадокъ цѣнъ—составляютъ главныя причины, заставившія заводчи
ковъ заняться постоянными усовершенствованіями надъ доменными печами, 
дабы извлечь изъ нихъ все, что онѣ могутъ произвести.

Общество инженеровъ, вышедшихъ изъ Люттихской школы (ГАззосіаІіоп 
«Іез Іп§ёпіецг$, еогіів бе 1’Есоіе сіе Ілё$е), желая сгруппировать на нѣсколь
кихъ страницахъ усилія, которыя были доселѣ сдѣланы, чтобы увеличить 
производительность печей, не вредя качеству чугуна, и указать на средства, 
которыя для этого необходимы, поставило на конкурсъ слѣдующій вопросъ:

Бъ чемъ заключаются наилучшія практическія средства, чтобъ тиг-

*) Изъ Ксѵие ипіѵеѵзеііе сіек Міиеа 1877 г .. перевелъ Горн. Инж. П. И. Мик невскій 
2) Вездѣ я буду принимать 1 тонну=1000 килогр.=61 нудамъ.
Гори. Жури. Т. IV, № 12, 1878 гі 18
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чуть наибольшей производительности доменныхъ печей, не вредя качеству 
чугуна?

Серьозно занимаясь всѣмъ, что относится до фабрикаціи чугуна, мы 
взяли на себя настоящій трудъ, чтобы отвѣтить на предложенный вопросъ, 
возбуждающій современный интересъ.

Послѣ зрѣлаго размышленія, мы пришли къ заключенію, что самый 
раціональный путь къ разрѣшенію задачи, будетъ состоять въ томъ, чтобы 
подробно изложить различныя болѣе или менѣе выдающіяся причины, выра
ботанныя практикой, вліяющія на ходъ доменной печи. Такимъ образомъ, 
обративъ вниманіе заводчика на всѣ частности, которыя оказываютъ вліяніе 
на скорость хода печи, на потребленіе горючаго и на качества чугуна, легко 
будетъ уже дать окончательныя указанія на наилучшіе практическіе способы 
для наибольшей производительности печей, не измѣняя притомъ качества 
чугуна.

Различныя, болѣе или менѣе выдающіяся причины, выработанныя прак
тикой и оказывающія вліяніе на ходъ доменныхъ печей, группируются въ 
слѣдующія четыре: 1) профиль и внутренній объемъ печей; 2) нагрѣтое
дутье; 3) способъ засыпки колошъ и улавливаніе газовъ; 4) собственно 
управленіе доменною печью. Поэтому мы раздѣли нашъ трудъ на четыре 
слѣдующія части:

I. Вліяніе профиля и внутренняго объема на ходъ доменной печи.
II. Вліяніе нагрѣтаго дутья на ходъ доменной печи.
III. Вліяніе способа засыпки и улавливанія газовъ на ходъ доменной печи
IV. Вліяніе собственно управленія доменною печью на ходъ ея.
Послѣ изложенія каждой части будетъ сдѣланъ перечень главныхъ по 

ложеній, вошедшихъ въ изложеніе, и, наконецъ, общій сводъ всѣхъ выводовъ, 
который мы помѣстимъ въ концѣ настоящаго труда, будетъ отвѣтомъ на 
вопросъ, постановленный выше.

Такъ какъ записка эта относится преимущественно до доменныхъ печей, 
дѣйствующихъ на коксѣ, то, говоря о печахъ, дѣйствующихъ на древесномъ 
углѣ, или на сыромъ каменномъ углѣ, мы укажемъ только на нѣкоторыя 
необходимыя отличія въ работѣ ихъ. сравнительно съ доменными печами, 
дѣйствующими на коксѣ.

Прежде чѣмъ приступимъ къ изложенію первой части, мы позволимъ 
себѣ сдѣлать замѣчаніе на постановку вопроса, предложеннаго обществомъ 
инженеровъ, вышедшихъ изъ Люттихской горной школы.

Намъ кажется, что упомянутый вопросъ долженъ быть пополненъ и 
представленъ въ такомъ видѣ:

Въ чемъ должны заключаться наилучшія, практическія средства, 
чтобы достичь наибольшей производительности доменныхъ печей при наи- 
возможно большемъ сбереженіи горючаго и безъ вреда качеству чугуна?

Дѣйствительно, три фактора наиболѣе вліяютъ на выгодность дѣйствія
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печи: производительность ея, потребленіе горючаго и качества продукта. 
При большой производительности получается двойная выгода: суточные 
постоянные расходы распредѣляются на большее количество чугуна, что 
уменьшаетъ его стоимость и, кромѣ того, вслѣдствіе большой производитель
ности увеличивается суточная прибыль; во вторыхъ сберегается горючій 
матеріалъ, что тоже вліяетъ на цѣну чугуна и, наконецъ, пуская въ продажу 
чугунъ хор ошаго качества, фабрикантъ можетъ выручить за него высокую 
цѣну. Поэтому, становясь на экономическую точку зрѣнія, недостаточно еще 
увеличить производительность печи, не вредя качеству чугуна, необходимо 
еще, чтобы выгоды отъ этой большой производительности (какъ-то: умень
шеніе общихъ расходовъ на пудъ чугуна и проч.) не были поглощены излиш
ними расходами отъ большаго потребленія горючаго.

Если, напримѣръ, въ доменной печи, выплавляющей литейный № 3 чугунъ, 
возвышаютъ постепенно количество вдуваемаго воздуха, увеличивая размѣръ со
пелъ, но не измѣняя давленіе, при чемъ всѣ остальныя условія плавки оста
ются однѣ и тѣ ж е, то производительность печи будетъ постепенно увеличи
ваться; но такъ какъ руда при этомъ будетъ оставаться въ печи болѣе короткое 
время, а потому возстановительный процессъ будетъ не вполнѣ совершенный,— 
чугунъ будетъ получаться съ меныпимъ содержаніемъ углерода и не будетъ 
такъ чистъ какъ бы слѣдовало. Чтобы довести чугунъ до требуемаго количества 
углерода,—необходимо, чтобы въ горнѣ былъ избытокъ горючаго, дабы возста
новительный процессъ совершился вполнѣ и температура печи достаточно 
возвысилась. Понятно, что при этихъ условіяхъ можетъ случиться, что 
расходъ горючаго на столько увеличится, что поглотитъ всѣ выгоды отъ 
большей производительности печи. Мы полагаемъ, что сказаннаго выше доста 
точно, чтобы показать причины, заставившія насъ измѣнить редакцію предло
женнаго вопроса. При послѣдующемъ изложеніи мы будемъ разсматривать 
ходъ доменной печи въ самомъ обширномъ смыслѣ, т. е. относительно увели
ченія производительности, потребленія горючаго и качества металла. Замѣ
тимъ при этомъ, что мы предполагаемъ здѣсь доменную печь, снабженную 
достаточно сильной воздуходувной машиной—условія зіпе сріа поп для того, 
чтобы имѣть возможность увеличить производительность ея.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ВЛІЯНІЕ ПРОФИЛЯ И ВНУТРЕННЯГО ОБЪЕМА НА ХОДЪ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ.

Можно положительно сказать, что нѣтъ такого металлургическаго аппа
рата, который бы подвергался столь многоразличнымъ измѣненіямъ, какъ 
доменная печь. Если, съ одной стороны, размѣры ея постоянно увеличивались 
въ вышину и ширину, то, съ другой,— профиль или внутренняя форма ея,

18*
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была предметомъ многочисленныхъ споровъ. Такимъ образомъ многіе метал
лурги придавали первенствующее значеніе углу заплечиковъ, другіе рато
вали и до сихъ поръ еще ратуютъ за расширеніе колошника.

Чаще всего имѣли въ виду сберечь потребленіе горючаго, отодвигая 
на второй планъ другую часть экономическаго вопроса—увеличеніе произ
водительности. Во всякомъ случаѣ, исторія доменной печи представляетъ 
тотъ любопытный фактъ, что во многихъ случаяхъ улучшенія, вводимыя съ 
цѣлью уменьшить потребленіе горючаго, какъ напр., введеніе горячаго дутья 
и расширеніе колошника, въ тоже время способствовали къ увеличенію про
изводительности печи. Въ нижеслѣдующемъ изложеніи мы покажемъ подробно 
какое вліяніе оказываютъ форма печи и внутренній объемъ на ходъ ея.

Ничто такъ не измѣнчиво, какъ внутренняя форма доменныхъ печей. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратиться къ сочиненіямъ по ме
таллургіи, гдѣ большею частью приводится огромное количество различныхъ 
чертежей. Профили старинныхъ доменныхъ печей состояли почти всегда изъ 
ломаной линіи, такъ что пять частей, обусловливающихъ форму ихъ, —шахта, рас- 
паръ* заплечики, горнъ и металло-пріемникъ,—очерчивались весьма ясно. 
Существовало общее убѣжденіе, что углы, образуемые этою ломаною линіею съ 
горизонтальной, имѣли большое вліяніе на ходъ доменныхъ печей.

Наиболѣе споровъ возбуждалъ всегда вопросъ объ углѣ заплечиковъ. 
По мнѣнію старинныхъ металлурговъ, нѣсколько градусовъ болѣе или менѣе 
были достаточны, чтобы совершенно измѣнить ходъ печи. Благопріятные ре
зультаты, полученные съ печами, форма которыхъ значительно уклоняется отъ 
старинной, успѣли убѣдить заводчиковъ, что не только не слѣдуетъ рабски 
придерживаться старинныхъ формъ печей, но что слѣдуетъ послѣднія за
мѣнить другими, болѣе раціональными. Точно также убѣдились, что одну и 
ту же руду можно плавить почти съ однимъ и тѣмъ же результатомъ въ 
экономическомъ отношеніи въ доменныхъ печахъ, формы которыхъ не абсо- 
лютно тождественны.

Англійскому металлургу Гиббону (СгіЬЬонз), принадлежитъ честь пер
выхъ усовершенствованій въ конструкціи доменныхъ печей. Идея объ измѣ
неніи внутренняго очертанія ихъ явилась ему послѣ наблюденій, сдѣланныхъ 
надъ формою печи по выдувкѣ ея. Замѣтивъ, что эта форма значительно раз
нится отъ той, которая первоначально была придана печи, при ея постройкѣ, 
и что печь начинаетъ обыкновенно лучше работать спустя нѣкоторое время 
послѣ ея задувки, онъ вывелъ заключеніе, что при проектированіи новой печи 
слѣдуетъ въ отношеніи внутренней формы ея придерживаться той, которую 
она пріобрѣтаетъ послѣ того, какъ находилась нѣкоторое время,въ ходу. На 
основаніи этого Гиббонъ придалъ большую ширину горну чѣмъ она до того 
допускалась, уничтожилъ собственно верхній горнъ, придавъ меньшій наклонъ 
заплечикамъ (т. е. сдѣлавъ ихъ круче) и замѣнилъ традиціонную ломаную линію 
профиля кривою, или прямыми линіями съ менѣе выдающимися углами.



Результаты своихъ наблюденій и усовершенствованій Гиббонъ опубли
ковалъ въ отдѣльной брошюрѣ, изданной въ 1839 годуй перепечатанной въ 
1844 году ')

Первыя его усовершенствованія дали ему возможность достичь до поя
щій сыпи и до средней производительности печи нѣсколько мѣсяцевъ ранѣе,, 
чѣмъ это бывало обыкновенно, что и понятно, ибо профиль безъ выдающихся 
угловъ долженъ способствовать болѣе правильному сходу колошъ, а слѣдова
тельно и увеличенію производительности печи.

Прочія видоизмѣненія, введенныя Гиббономъ въ конструкціи доменныхъ 
печей, состоятъ въ расширеніи шахты и колошника,—видоизмѣненія, которыя, 
будучи примѣнены на всѣхъ заводахъ, дали наилучшіе результаты съ точки 
зрѣнія производительности и экономіи горючаго.

Гиббонъ приводитъ въ примѣръ такія доменныя печи, выстроенныя на 
основаніи его правилъ, производительность которыхъ увеличилась на 30°/п 
сравнительно съ другими печами, получающими тоже количество воздуха и 
употребляющими тѣ же сырые матеріалы. На фиг. 1-ой табл. XI изображенъ 
профиль доменной печи, устроенной Гиббономъ, типъ которой сохранился 
и до сихъ поръ во многихъ заводахъ Англіи.

Изъ записки, читанной въ обществѣ инженеровъ южнаго Балиса2), видно, 
что Парри занимается также усовершенствованіемъ въ формѣ доменныхъ печей.

По мнѣнію этого металлурга, колошникъ долженъ быть равенъ половинѣ 
діаметра распара или самой широкой части шахты, и послѣдняя не должна 
находиться на глубинѣ менѣе ея діаметра; профиль шахты долженъ предста
влять кривую линію, которая должна дать объемъ большій, чѣмъ форма ко
ническая. Радіусъ этой кривой долженъ быть на линіи продолженія наиболь
шаго діаметра шахты или распара; кривая часть профиля продолжается до 
верхней точки заплечиковъ, съ которыми она должна образовать уголъ менѣе 
70". Заплечики спускаются , до горизонтальной плоскости, проходящей че
резъ фурмы; вышина шахты отъ распара до горизонта фурмъ должна быть 
не менѣе діаметра распара т а х і т и т ,  увеличеннаго на радіусъ сѣченія, со
отвѣтствующаго этимъ фурмамъ. Такая форма и такіе размѣры, по мнѣнію 
Парри, при всякой вышинѣ печи даютъ наибольшій объемъ, при чемъ всѣ 
части сыпи подвергаются дѣйствію газовъ. Кромѣ того, Парри предполагаетъ, 
что при такой конструкціи дѣйствіе печи будетъ наиболѣе выгодное въ отно
шеніи количества выплавляемаго чугуна и потребленія горючаго.

Па фиг. 2 (табл. XI) показанъ разрѣзъ доменной печи системы Парри.
Докторъ Перси того мнѣнія, которое и мы вполнѣ съ нимъ раздѣляемъ, 

что Парри пошелъ слишкомъ далеко, стараясь разрѣшить общей формулой

ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМКИ. ІТЕЧЕЙ. 2 /7

*) См. ТѴаіІё согпріеі <1е тёІаІІиѵЩ е раг 1е Б -г . Регсу Т . III р. 243 и слѣд. — франиуз- ’
скій переводъ.

2) См. Кеѵпе шііѵегвеііе 4е? тіпез 1-ге 8егіе Т. VI. р. 198.
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вопросъ о наиболѣе выгодныхъ размѣрахъ, которые слѣдуетъ придавать домен
нымъ печамъ. Эта формула можетъ быть примѣнена къ разнымъ рудамъ, 
флюсамъ и горючему, надъ которыми Парри производилъ свои наблюденія- и 
опыты, но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы она могла имѣть универсальное зна
ченіе. Обобщая такимъ образомъ идею, говоритъ Перси, надо совокупить массу 
самыхъ разнообразныхъ опытовъ и принять самыя строгія предосторожности. 
Мы сочли все-таки полезнымъ показать на чертежѣ профиль печи Парри, 
такъ какъ подобно Гиббону онъ устраняетъ всѣ выдающіеся углы, что благо
пріятствуетъ, какъ мы замѣтили выше, правильному сходу колошъ.

Какъ упомянуто было уже выше, опытъ подтвердилъ, что одна и та же 
руДа можетъ быть обрабатываема съ одинаковой выгодой въ печахъ, не имѣю
щихъ между собой абсолютнаго сходства. Но поспѣшимъ присовокупить, что 
нельзя на удачу предпочесть одну форму другой, и если профиль печи 
до нѣкоторой степени не зависитъ отъ употребляемыхъ руды и горючаго, то 
во всякомъ случаѣ не слѣдуетъ въ этомъ отношеніи впадать въ крайности.

Грюнеръ и Ланъ, посѣтивъ главные промышленные центры Англіи ‘), удо
стовѣряютъ такого рода направленіе заводчиковъ, говоря, что они обращаются 
съ своими печами, да позволено будетъ употребить это выраженіе, слишкомъ 
дерзко (ігор саѵаііегетепі).

«Часто какъ ни попало сыпятъ руду, флюсъ, горючее и въ одномъ и 
томъ же заводѣ ведутъ плавку въ печахъ, выбранныхъ на удачу, безъ всякаго с 
благовиднаго мотива». Эти металлурги замѣчаютъ, что «если дѣйствительно * 
возможно измѣнять безъ вреда размѣры нѣкоторыхъ частей печи, то между 
ними есть и такіе, измѣненія которыхъ не могутъ оставаться безнаказанными. 
Изслѣдованіе внутренней формы печи послѣ выдувки даетъ строителю конечно 
драгоцѣнныя указанія; но, чтобы не впасть въ ошибку, необходимо придержи
ваться нѣкоторыхъ правилъ, которыя измѣняются сообразно свойству употреб
ляемыхъ въ плавку рудъ и горючаго и качествамъ продукта, который желаютъ 
получить.

Поэтому мы полагаемъ необходимымъ разсмотрѣть послѣдовательно глав
ные размѣры доменныхъ печей съ точки вліянія ихъ на экономію плавилен- 
наго процесса.

Высота. Высота доменныхъ печей составляетъ одинъ изъ элементовъ, 
наиболѣе вліяющихъ на сбереженіе горючаго и на качество выплавляемаго 
чугуна.

Высокія печи представляютъ ту выгоду, что въ нихъ весьма развитъ возста
новительный поясъ. Вслѣдствіе постепеннаго возвышенія температуры, возста
новительный процессъ не только совершается правильно, но руда болѣе дол. 
гое время подвергается дѣйствію возстановительныхъ газовъ, что дозволяетъ

') ЕіаІ, ргёвепЬ Ье Іа тііаІ1иг$іе (іи іёг еп Ап^іеіегге раг Огйпег еі Ьап. Рапа 1862.

с
л
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ускорять сходъ колошъ, а слѣдовательно и увеличивать суточную производитель
ность, уменьшая въ то же время потребленіе горючаго.

Въ низкихъ печахъ температура быстро возростаетъ, и возстановитель
ный поясъ развивается незначительно. При такихъ условіяхъ, сходъ колошъ 
долженъ быть относительно тихій, ибо, если-бы пожелали увеличить произво
дительность печи, то не только возстановленіе совершалось бы не вполнѣ, 
что повлекло бы за собой измѣненіе въ качествѣ чугуна, но расходовалось 
бы и большее количество горючаго. Дѣйствительно, руда слишкомъ скоро по
падаетъ въ поясъ, гдѣ развивается наиболѣе высокая температура, а твердый 
неразложившійся уголь еще болѣе замедляетъ совершеніе возстановительнаго 
процесса.

Съ перваго раза можно бы допустить, что плавка одной и той же руды 
въ доменныхъ печахъ различной высоты, но имѣющихъ одинаковый профиль 
и одни и тѣ же размѣры, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, должна 
дать близкіе результаты относительно количества чугуна. И дѣйствительно, 
если бы возстановительный процессъ зависѣлъ только отъ температуры, то можно 
бы допустить, что такъ какъ теплота, отдѣляемая колошникомъ малой печи, 
будетъ выше, чѣмъ въ соотвѣтствующемъ поясѣ высокой, то возстановительный 
процессъ въ первой начинаетъ развиваться на горизонтѣ колошника или не
много ниже его. Но ничего этого нѣтъ, ибо Л. Велъ доказалъ надъ домен 
ными печами въ Елевеландѣ, гдѣ газы имѣютъ высокую температуру и почти 
не содержатъ водянаго пара (руда плавится обожженная и въ сыпи можетъ 
заключаться только лишь та сырость, которая содержится въ коксѣ), что на 
горизонтѣ колошника возстановленіе ничтожное. Тѣмъ болѣе это должно быть 
справедливо для тѣхъ печей, гдѣ плавятся руды, болѣе или менѣе содержащія 
воду, и руды, состоящія изъ углекислыхъ соединеній, ибо возстановляющій 
агентъ—окись углерода,—въ такомъ случаѣ распредѣлена въ большомъ коли
чествѣ газовъ, вовсе не принимающихъ участія въ возстановительномъ про
цессѣ (даа іпегіез).

Слѣдовательно, теоретически, производительность доменной печи будетъ 
тѣмъ болѣе, а потребленіе горючаго тѣмъ менѣе и качество чугуна тѣмъ лучше. 
чѣмъ, при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ условіяхъ, печь будетъ выше. Предѣлъ 
этой высоты опредѣляется физическими качествами рудъ и горючаго. Во вся
комъ случаѣ, въ практикѣ обыкновенно* значительно удаляются отъ предѣла, 
который дается теоретически. Дѣйствительно, понятно, что слишкомъ большая 
высота была бы безполезна, если бы въ верхнихъ горизонтахъ печи не развива
лась такая температура, которая бы съ пользою реагировала на руду- При, 
такомъ условіи увеличеніе производительности и сбереженіе въ горючемъ вслѣд 
сткіе высоты печи были бы слишкомъ ничтожны для того, чтобы вознаградить 
лишнія затраты на подъемъ, напр., колошъ на значительную высоту и проч,

Изъ предъидущаго ясно видно, что съ практической точки зрѣнія дѣй
ствительно полезное возвышеніе доменныхъ печей находится въ зависимости
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отъ качества и состава рудъ, подвергаемыхъ плавкѣ. Не забудемъ однако, 
что малая плотность горючаго требуетъ иногда уменьшить высоту печи про- 
тпву указанія, даваемаго одной рудой для полученія наиболѣе выгодныхъ ре
зультатовъ. Грюнеръ и Ланъ говорятъ даже, что на англійскихъ заводахъ 
качествомъ горючаго наиболѣе руководствуются при опредѣленіи высоты 
доменныхъ це,чей

Словомъ, одинъ только опытъ можетъ опредѣлить какая высота домен
ной печи въ данномъ случаѣ будетъ самая выгодная. Поэтому въ ниже
слѣдующемъ мы ограничимся только изложеніемъ общихъ указаній, касаю
щихся этого предмета.

1-е. При одной и той же производительности, доменныя печи, дѣйствую
щія на коксѣ, должны бытъ выше дѣйствующихъ на древесномъ углѣ, въ 
томъ предположеніи, конечно, что какъ тѣ, такъ и другія плавятъ одну и 
т.у же руду. Это потому, что окислительный поясъ, или поясъ плавленія, 
выше въ печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, горѣніе котораго не такъ легко 
превращаетъ угольную кислоту у фурмъ въ окись углерода.

Карстенъ ')  говоритъ по этому случаю: «печи, дѣйствующія на коксѣ, 
получающія всегда много воздуха, должны быть весьма высокія, дабы весь 
жаръ, развиваемый горючимъ, могъ быть утилизированъ. Въ принципѣ 
можно допустить, что высота печей должна быть соображена съ давленіемъ 
воздуха и со степенью плотности угля» а).

Тотъ же Карстенъ опредѣляетъ для высоты доменныхъ печей, дѣйствую
щихъ на коксѣ 18 до 15,50 метр. (42,64 - 50,840 фут.); для печей, дѣйствую
щихъ на древесномъ углѣ С до 11 метр. (19,68 до 36 ,08 фут.) смотря по 
плотности угля и силѣ дутья.

Приведенныя цифры имѣютъ конечно только относительное достоин
ство, ибо очень многія печи, дѣйствующія на коксѣ, должны быть несрав
ненно выше, чтобы дѣйствіе ихъ было прибыльно. Онѣ просто указываютъ 
только, что для той же производительности, при рудахъ одного и того же 
качества, печи, дѣйствующія на коксѣ, должны быть отъ 5 до 7 метровъ, 
(16,4 до 22,96 фут.) выше противу печей дѣйствующихъ на древесномъ углѣ.

Если бы захотѣли употребить древесный уголь въ печи, высота которой 
превосходитъ 12 метр. (39,зб фут.), то такъ какъ такая печь потребовала бы 
воздуха болѣе сгущеннаго, чѣмъ тотъ, который употребляется при обыкно
венной древесно-угольной печи, а потому колоши пошли бы скорѣе, возста
новленіе совершалось бы не совершенно, чугуна получалось бы менѣе и 
худшаго качества, потребленіе горючаго было бы болѣе.

9 Цитируемое выше сочиненіе стр. 135.
2) Мапиеі сіе Іа МёЫ1иі'§Іе сіи Тег раг Кагзіеп; р. 101, французскій переводъ.
3) Мы полагаемъ, что ото правило можетъ имѣть мѣсто только при рудахъ одного и того

же качества. Примѣч. автора.
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Бъ общемъ выводѣ, доменныя печи, дѣйствующія на коксѣ, должны быть 
выше мротиву дѣйствующихъ на древесномъ углѣ, дабы возстановительный 
поясъ былъ бы достаточно великъ и чтобы весь отдѣляющійся жаръ могъ бы 
служить на обработку рудъ,—условія, необходимыя для хорошей производи
тельности печи и для хорошаго качества чугуна, равно какъ и для сбереженія 
горючаго. Кромѣ того доменныя печи, дѣйствующія на коксѣ, должны полу
чать болѣе сгущенный воздухъ чѣмъ дѣйствующія на древесномъ углѣ; слѣдуетъ 
имъ придавать большую высоту, дабы руда долѣе оставалась въ печи, имѣя 
въ виду большую скорость, съ которой образуются возстановительные газы. 
Чтобы дать понятіе о неудовлетворительномъ ходѣ печи, дѣйствующей на 
коксѣ, вслѣдствіе недостаточной ея высоты, мы приведемъ въ примѣръ домен
ную печь въ Ѵіеппе въ департаментѣ Іяеге, описанную Эбельманомъ въ Аппаіез 
(ІС8 Міпез 4-е 8егіе, Т. V, Она имѣла 10 метр. (32,8 фут.) въ вышину 35 
куб. метр. (1236 куб. фут.) вмѣстимости и давала 4 тонны (244 пуд.) ли
лейнаго чугуна, потребляя 2,850 килограммовъ кокса (174 пуд.) на тонну (что 
составляетъ на 100 пуд. чугуна—280 пудовъ кокса). При незначительномъ 
объемѣ печи производительность ея не мала, но съ какимъ пожертвованіемъ 
горючаго достигался такой результатъ! И это всегда будетъ такъ-, если въ 
низкой печи захотятъ увеличить производительность, ибо при этомъ возста
новленіе, руды совершается большею частію въ поясѣ наибольшей темпера
туры и гдѣ, слѣдовательно, твердый уголь принимаетъ активное участіе въ 
возстановительномъ процессѣ, что всегда влечетъ за собой большой расходъ 
горючаго.

Въ настоящее время всѣ доменныя печи, дѣйствующія на коксѣ въ до
линѣ рѣки Роны, по показаніямъ Грюйера имѣютъ вышину отъ 15 до 16 
метровъ (отъ 49,2 до 52,5 фут.).

2-е. Вообще, каковъ бы ни былъ сортъ горючаго, вышина печи должна 
измѣняться со степенью возстановимости руды. Понятно, что выгоды отъ вы
шины печи теряютъ въ значительной степени свое значеніе, если руды, под
вергаемыя плавкѣ, принадлежатъ къ разряду легко возстановляющихся.

По всякомъ случаѣ слѣдуетъ замѣтить, что руды обожженныя требуютъ 
для расплавки своей относительно болѣе высокихъ печей, даже если онѣ об
ладаютъ высокою степенью возстановимости.

Чтобы объяснить эту кажущуюся аномалію, надо замѣтить, что испареніе 
воды изъ шихты и отдѣленіе угольной кислоты изъ углекислыхъ соединеній 
поглощаютъ всегда значительную часть теплоты изъ того количества, кото
рое потребно для расплавки рудъ; слѣдовательно, температура колошника 
будетъ тѣмъ выше, чѣмъ руды будутъ содержать менѣе летучихъ веществъ. 
Поэтому, если плавить обожженныя руды въ низкихъ печахъ, то черезъ 
колошникъ потеряется много теплоты, и кромѣ того, высокая температура, 
развивающаяся въ шахтѣ способствовала бы, съ одной стороны, къ образо
ванію кремнекислыхъ соединеній, которыя могли бы возстановляться лишь при
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участіи твердаго угля и способствовали бы переходу кремнія въ чугунъ, съ 
другой,—къ значительному сгоранію угля при участіи угольной кислоты, про 
исходящей отъ возстановленія руды,—условія, при которыхъ увеличивается 
потребленіе горючаго и которыя вредно вліяютъ на. качество чугуна.

Въ подтвержденіе выше сказаннаго, мы приведемъ въ примѣръ двѣ до 
менныя печи завода Сіагепсе въ Елэвеландѣ.

Извѣстно, что оолитовая руда этого округа, будучи обожжена, также 
легко возстановляется какъ руда каменноугольной формаціи; но, не взирая 
на это, въ виду наименьшаго расхода горючаго и наибольшей производи
тельности печи, руду эту подвергаютъ плавкѣ въ печахъ, относительная вы
шина которыхъ довольно значительна.

Заводъ Сіагепсе имѣетъ двѣ доменныя печи (фиг. 3 и 4), на которыхъ 
плавятъ руды совершенно одинаковаго качества, съ однимъ и тѣмъ же флю
сомъ и коксомъ, при одинаковомъ количествѣ вдуваемаго воздуха и одинако
вой температурѣ его (485°) и обѣ печи даютъ одинъ и тотъ же сортъ чугуна, 
но одна изъ нихъ имѣетъ вышину 14,6 метр. (47,88 фут.) другая 24,4 метр. 
(80 фут.). и въ потребленіи горючаго между нимъ большая разница: первая 
расходуетъ 1450 килограммовъ на тонну п° 3 до п° 4 (на 100 пуд. чѵг на 
145 пуд.), вторая только 1125 килогр. (на 100 пуд. чугуна— 112.і пуд.) 
при одинаковомъ качествѣ чугуна *). Несравненно менѣе удовлетворитель
ный ходъ низкой печи зависитъ во-первыхъ отъ сгоранія значительнаго ко 
личества угля въ возстановительномъ поясѣ, и во-вторыхъ отъ большей по
тери теплоты черезъ колошникъ. Въ большей печи колошникъ далеко по
имѣетъ такой высокой температуры какъ въ низкой; возстановительный поясъ 
имѣетъ относительно большее пространство и поэтому въ немъ развивается 
средняя температура, а слѣдовательно совершается востановленіе почти вполнѣ 
единственно реакціей окиси углерода безъ расхода твердаго угля. Замѣтимъ 
еще, что суточная производительность низкой печи составляетъ 30 тоннъ (1830 
пуд.) между тѣмъ какъ суточная производительность большой достигаетъ до 
38 тоннъ (2318 пуд.) Такъ какъ распаръ большой печи только на 0,ів 
метр. (7 дюйм.) болѣе противу распара малой, то, вопреки мнѣнію г. Грюнера 
мы полагаемъ, что такая большая производительность служитъ несомнѣннымъ 
доказательствомъ болѣе скораго схода колошъ въ большой печи сравнительно 
съ малой. Въ настоящее время самая высокая печь въ Елэвеландѣ находится 
на заводѣ Геггу-Нііі къ западу отъ Миддлесбору; она имѣетъ въ вышину 
31,5 метр. (103,32 футъ).

По мнѣнію г. Грюнера 2), при условіяхъ, въ которыхъ находятся клэве- 
ландскіе заводы, вышина доменныхъ печей за предѣлъ 23 до 24 метровъ 
(75,44 до 78,72 фут.) была бы безполезна и скорѣе даже вредна.

•) См. Еішіея яиг Іез Ьаиіз-Гоигпеаих раг бгііпег, Кеѵие ипіѵеі'веііе (Іез Міпез, 1-е 8егіе 
Т. X X X II р. 441. Горный журналъ 1877 г. № 12. Аналитическое изслѣдованіе плавиленнаго 
процесса въ доменныхъ йенахъ. Переводъ иредъидущей статьи.

а) Выше приведенная статья.



Когда- руды легко возстановимыя и плавятся въ необожженномъ видѣ, 
какъ напримѣръ оолитовыя руды Люксембурга, Мозеля и Лотарингіи, то наи
болѣе выгодный размѣръ доменныхъ печей, при условіи наибольшей произ
водительности и наименьшаго расхода горючаго, будетъ отъ 15 до 18 метр. 
(49 ,2  до 59,04 фут.) въ вышину.

Само собою разумѣется, что все сказанное выше не примѣнимо къ 
доменнымъ печамъ, въ которыхъ плавятъ обожженныя руды на сыромъ ка
менномъ углѣ. Правда, что при этой плавкѣ отдѣляющіеся газы содержатъ 
мало водяныхъ паровъ; но обиліе газовъ вслѣдствіе происходящаго въ печи 
процесса коксованія угля значительно охлаждаетъ верхнія части печи, по
чему и нѣтъ надобности придавать имъ слишкомъ большую высоту. По 
указанію гг. Грюнера и Лана *) большая часть доменныхъ печей въ Шот
ландіи, гдѣ плавится обожженный ЫаскЬаші на сыромъ каменномъ углѣ 
съ длиннымъ пламенемъ, имѣютъ въ вышину отъ 13 до 14,зо метровъ 
(42,64 до 47,56 фут.); руды эти дѣйствительно въ высокой степени легко 
возстановимы.

Точно также вслѣдствіе большой возстанЪвимости рудъ съ острова Эльбы, 
состоящихъ изъ бураго желѣзняка, колоши въ Тосканскихъ печахъ, дѣйст
вующихъ на древесномъ углѣ, сходятъ весьма скоро, не взирая на неболь
шую вышину сихъ печей.

По Эбельману 2) скорость схода колошъ въ доменной печи 8ап-Ьеоро1с1о 
достигаетъ до 1,89 метра (6 ,2  фут.) въ часъ, не взирая на то, что она имѣетъ 
въ вышину только 7,72 метр. (25 ,32  фут.). Въ доменной печи Сесіпа, на 
0,5  метра (1,64 Фут.) ниже предъидущей, колоши сходятъ со скоростью 
1,36 метр. въ часъ, (4 ,46 фут.). Въ другихъ доменныхъ печахъ, дѣйствую
щихъ на древесномъ углѣ, высота которыхъ превосходитъ Тосканскія печи, 
сходъ колошъ несравненно тише, вслѣдствіе меньшей возстановимости и 
легкоплавкости рудъ противу рудъ съ острова Эльбы. Для примѣра приве
демъ печь Сіегѵаі и печи долинъ рѣкъ Мааса и Марны 3). Первая имѣетъ 
въ вышину 8,66 метр. (2 9 ,4  фут.) и плавитъ смѣсь изъ глинистой въ видѣ 
зеренъ руды департамента Верхней-Соны (Наиіе-8а6пе) и изъ известковой 
горной руды Дубскаго департамента (БоиЬз); колоши сходятъ со скоростью 
0,46 метр. (1,5 фут.) въ часъ. Печи въ долинахъ рѣкъ Мааса и Марны 
имѣютъ въ вышину отъ 8— 9 метр. (отъ 26,24  до 29,52 фут.) и плавятъ руды 
довольно легкоплавкія и потому колоши сходятъ со скоростью 0,64 метр. 
(2,і фут.) въ часъ.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что къ наилегче возстановимымъ рудамъ от
носятся тѣ, гдѣ окись желѣза соединена съ большимъ или меньшимъ количе-

ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕН. ПЕЧЕЙ. 2 8 3

*) Тоже.
2) Статья Эбельмана въ Аппаіек Дев Міиек 6 Ііѵгаівоп 1839.
3) Аппаіен Дез Міпез 4 Ііѵгаівоп 1839.
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ствомъ летучихъ веществъ. Послѣднія, отдѣляясь подъ вліяніемъ жара, дѣла
ютъ плавиленную массу пористою и потому весьма доступною дѣйствію на 
нее окиси углерода. Впрочемъ, легкость, съ которою возстановдяется желѣзо, 
зависитъ въ значительной степени еще отъ большей или меньшей плотности 
рудъ. Если въ плавку употребляется твердая и плотная руда, какъ напримѣръ 
бурые желѣзняки провинціи Намюръ, то необходимо для увеличенія поверхно
сти соприкосновенія между газами и рудой, привести послѣднюю въ мелкій 
видъ. Руды, содержащія воду, легче возстановляются, чѣмъ руды, состоящія изъ 
углекислыхъ соединеній, ибо вода, химически соединенная съ желѣзомъ, от
дѣляется при температурѣ относительно болѣе низкой. Напротивъ, углекис
лыя соединенія разлагаются, отдѣляя угольную кислоту, при гораздо высшей 
температурѣ, слѣдовательно, онѣ въ невозстановленномъ видѣ могутъ достичь 
до жаркаго пояса печи, гдѣ уже начинается реакція кремнія на окись же
лѣза. Во всякомъ случаѣ, чѣмъ выше температура, при которой совершается 
возстановительный процессъ, тѣмъ болѣе ручательства, что угольная кислота, 
образующаяся при возстановленіи, энергичнѣе дѣйствуетъ на углеродъ. Вотъ 
почему углекислыя руды чаще йсего подвергаются пожегу, прежде чѣмъ по
ступаютъ въ плавку. Въ Англіи почти всѣ руды подвергаются пожегу, какъ-то: 
ЬіаскЬансІ, оолитовыя изъ Клэвеланда, шпатоватый желѣзнякъ и даже весьма 
часто руды, содержащія воду; только красный .желѣзнякъ изъ Ланкашира и Кум- 
берланда плавятъ въ сыромъ видѣ. Наконецъ, чтобы руда была способна къ 
плавкѣ, недостаточно еще, чтобы она была легко возстановима; надо еще 
чтобы она была легкоплавка, т. е. чтобы химическій составъ ея соединялъ въ 
себѣ всѣ элементы, нужные для образованія легкоплавкаго шлака. Флюсъ, при
бавляемый нарочно въ шихту, реагируетъ только при болѣе высокой температурѣ 
и менѣе дѣйствительно, чѣмъ известь входящая въ составъ самой руды. По этой 
причинѣ нѣкоторыя руды изъ ЕпІге-ВатЬге-еі-Меиве, содержащія много крем
нія и только слѣды извести и глинозема, напримѣръ руды изъ М огіаіте, хотя 
легко возстановимыя, но весьма трудноплавки, и потому не дозволяютъ увеличить 
производительность печи, если онѣ входятъ въ шихту въ большомъ количествѣ.

3- е. Нагрѣтый воздухъ оказываетъ на ходъ доменной печи тоже вліяніе 
какъ и большая вышина ея, т. е. уменьшеніе температуры колошника и 
увеличеніе возстановительнаго пояса, что вліяетъ благопріятно на производи
тельность и на сбереженіе въ горючемъ; по этому нѣтъ надобности прида
вать печамъ, дѣйствующимъ съ сильно нагрѣтымъ дутьемъ, такую же вышину, 
какая дается печамъ при холодномъ воздухѣ. Впрочемъ, какъ мы увидимъ 
во второй части настоящаго труда, опытъ показалъ, что горячій воздухъ 
вредно дѣйствуетъ на качество чугуна, и потому, если желаютъ получить про
дуктъ высокаго качества, лучше увеличить до должныхъ размѣровъ вышину 
печи, чѣмъ прибѣгать къ горячему дутыо, и во всякомъ случаѣ нагрѣвать 
воздухъ лишь до невысокой температуры.

4- е. Нѣтъ надобности придавать печамъ большую вышину если въ шихту
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входитъ часть рудъ, содержащихъ цинкъ. Дѣйствительно, при плавкѣ рудъ, 
содержащихъ цинкъ, необходимо, чтобы въ верхнихъ раіонахъ печи было до
вольно быстрое движеніе воздуха и достаточная степень жара, дабы воспре
пятствовать осажденію окиси цинка въ слишкомъ большомъ количествѣ у 
колошника. Не взирая на эти предосторожности, осадокъ окиси цинка бы
ваетъ часто столь обильный, что нужно его но временамъ снимать.

Докторъ Перси указываетъ на многія нечи въ Англіи, при которыхъ по
лучается значительное количество окиси цинка. Въ печахъ бе Іа Сопсогсіе 
около Ахена, но словамъ того же металлурга, получаютъ ея ежегодно до 100 
тоннъ.

Въ Бельгіи многія руды содержатъ цинкъ и часто въ значительномъ 
количествѣ, такъ напримѣръ, руда изъ Ы§пу, въ провинціи Намюръ, руда 
сГАн§'1еиг и НопіЬст еі бе Не§ен въ провинціи Люттиха.

Сильное прилипаніе осадка изъ окиси цинка къ стѣнамъ колошника 
нс дозволяетъ сыпи увлекать его съ собой. Онъ можетъ оказать вредное 
вліяніе на ходъ гіечи въ такомъ только случаѣ, если бы, образовавшись въ боль
шомъ количествѣ, онъ съузилъ-бы собою колошникъ.

Что же касается до вліянія цинка на качество чугуна, то по мнѣнію 
Валеріуса ’) очень возможно, что хорошее качество руды б’Ан§1еиг зависитъ 
отчасти отъ содержащагося въ ней цинка, придающаго чугуну вязкость 
и желѣзу большую жилковатость. Но словамъ того же металлурга, на многихъ 
заводахъ въ Бельгіи пришли къ тому заключенію, что весьма полезно при
мѣшивать въ шихту руды, содержащія цинкъ. Желѣзо, получаемое изъ чугуна, 
содержащаго цинкъ, большею частью вообще хорошаго качества и цинка не 
содержитъ. Только при плавкѣ на литейный чугунъ, цинкъ измѣнилъ бы къ 
худшему чугунъ, не вредя нисколько ходу печи.

5- е. При однѣхъ и тѣхъ-же рудахъ, для болѣе экономичнаго полученія 
литейнаго чугуна, надо прибѣгать къ гіечамъ болѣе высокимъ, чѣмъ при 
выплавкѣ чугуна на передѣлъ въ желѣзо, Сожигая болѣе горючаго на еди
ницу вѣса шихты (нѣкоторый избытокъ только во флюсѣ), всѣ части печи 
подвержены болѣе высокой температурѣ, а потому онѣ должны быть выше, 
дабы газы колошника не могли бы уносить много теплоты, и чтобы возста
новленіе руды могло би совершаться въ раіонѣ, температура котораго была 
бы относительно низкая, а объемъ достаточно пространный. Извѣстно, 
что для выплавки хорошаго литейнаго чугуна, главное условіе—достичь са
маго совершеннаго возстановленія рудъ, безъ чего металлъ получится слиш
комъ углеродистый.

6- е. Плотныя руды, спускающіяся вслѣдствіе ихъ большаго относитель
наго вѣса отвѣсно и быстрѣе, чѣмъ горючій матеріалъ, которому онѣ дозво
ляютъ опускаться по стѣнамъ печи, а равно руды мелкія, которыя просѣи-

*) Тгаііё (ѣёошріе еІ ргаііеріе «Іе Іа і'аЪгісаІлои сіе Іа іопіе раг В. Ѵаіегіив р. 155 еі 437.
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ваются черезъ уголь, требуютъ относительно высокихъ печей, дабы пребыва
ніе ихъ въ печи продолжалось болѣе продолжительное время, не уменьшая 
дутья, такъ какъ уменьшеніе послѣдняго повліяло бы неудовлетворительно на 
суточную производительность.

Ш ирина юрна на горизонтѣ фурмъ.—Если бы на скорость схода колошъ 
вліяла только высота печи, то, увеличивая размѣры ея въ ширину, можно бы 
было достичь, такъ сказать, до безпредѣльной производительности. Опытъ 
однако, показалъ, что при данной высотѣ, распредѣленіе газовъ становится 
гораздо неправильнѣе, когда поперечные размѣры печи переходятъ за извѣст
ный предѣлъ; другими словами: сходъ колошъ значительно замедляется, 
если печи приданы слишкомъ большіе размѣры въ ширину.

Мы увидимъ далѣе, что производительность новѣйшихъ большихъ домен
ныхъ печей въ Клэвеландѣ весьма велика, но на кубическій метръ вмѣсти
мости она гораздо менѣе, чѣмъ въ печахъ меньшихъ размѣровъ.

Кромѣ того, предполагая даже, что надлежащимъ выборомъ размѣровъ 
можно бы было побѣдить неравномѣрность въ распредѣленіе газовъ, все же 
поперечное увеличеніе частей печи будетъ всегда ограничено извѣстнымъ пре
дѣломъ, потому чт,о нельзя произвольно увеличить ширину печи на гори
зонтѣ фурмъ. Если же эта ширина имѣетъ извѣстный предѣлъ, то тѣмъ са
мымъ обусловливается и ширина шахты, а особенно діаметръ распара, ибо нѣтъ 
возможности увеличить сей послѣдній инымъ путемъ, какъ только уменьшивъ 
уголъ заплечиковъ, что ведетъ за собой уменьшеніе производительности печи. 
Можно, правда, въ виду сохраненія до нѣкоторой степени этого угла, при
поднять распаръ, но мы не думаемъ, какъ допускаютъ это Грюнеръ и Ланъ, 
чтобы въ печахъ съ высокимъ распаромъ возстановительный процессъ могъ 
совершаться вполнѣ успѣшно.

Мы сейчасъ упомянули, что ширина на горизонтѣ фурмъ имѣетъ извѣст
ный предѣлъ; полагаемъ, что это не требуетъ даже доказательствъ. Мы пока
жемъ только т а х і т и т  этого предѣла, за который не слѣдуетъ переходить, 
опираясь для рѣшенія этого вопроса на несомнѣнные авторитеты по метал
лургіи.

Понятно, что широкая печь, поставленная, слѣдовательно, въ условія, 
благопріятныя для большой производительности, должна имѣть пространный 
горнъ. Дѣйствительно, если бы печь не имѣла значительной ширины въ ниж
нихъ частяхъ своихъ, то, чтобы придать сходу колошъ нормальную скорость, 
пришлось бы держать въ горнѣ постоянно окисляющую струю воздуха, что 
производило бы отбѣливаніе чугуна. Съ другой стороны, въ плавиленномъ 
поясѣ должна господствовать не только высокая температура,- но и по воз
можности равномѣрная. Эти замѣчанія служатъ достаточнымъ указаніемъ 
на то, что къ рѣшенію вопроса о ширинѣ горна на горизонтѣ фурмъ надо 
относиться весьма осторожно.
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Г'рюнеръ >), изучивъ дѣйствіе новѣйшихъ Клэвеландскихъ доменныхъ 
печей и сравнивъ нѣкоторыя французскія съ старымъ типомъ англійскихъ, 
выводитъ заключеніе, что одна изъ причинъ превосходства хода француз
скихъ печей, взятыхъ для примѣра а), противу старыхъ Клэвеландскихъ, 
заключается въ томъ, что у первыхъ нижнимъ частямъ печи приданы надле
жащіе размѣры. По его мнѣнію, въ Англіи нлавиленному поясу придаютъ 
слишкомъ большую ширину. «Въ самыхъ малыхъ Клэвеландскихъ печахъ», 
говоритъ Грюнеръ, —«діаметръ горна никогда не менѣе 1,8 метра (5,э футовъ), 
а въ большей части печей вмѣстимостью отъ 300 до 500 куб. метр. (10594,6 
до 17657,64 куб. фут.) онъ достигаетъ 2,2 до 2,4 метр. (7,216 до 7,872 
футовъ) и даже 2,5 до 2,75 метр. (8,2 до 9 фут.) и очень часто, при вы
шинѣ, меньшей противъ этого діаметра, тогда какъ во французскихъ печахъ, 
упомянутыхъ выше, средній діаметръ рѣдко болѣе 1,5  или 1,6 метр. (4,92 
или 5,25 футовъ). Объемъ плавиленнаго пространства имѣетъ, какъ извѣстно, 
прямое вліяніе на потребленіе горючаго. Для расплавленія трудноплавкихъ 
рудъ не достаточно еще имѣть надлежащую температуру; но надо чтобы сверхъ 
того послѣдняя была распредѣлена надлежащимъ образомъ, чтобы темпера
тура въ горнѣ была надлежаще высокая, а это можетъ имѣть мѣсто лишь 
въ пространствѣ, достаточно узкомъ.»

Слишкомъ широкій поясъ плавленія шотландскихъ доменныхъ печей 
также обратилъ на себя вниманіе гг. Грюнера и Ланъ 3). По мнѣнію этихъ 
металлурговъ малая производительность и большой расходъ горючаго въ шот
ландскихъ доменныхъ печахъ въ періодъ 1850— 1858 годъ зависитъ отъ слиш
комъ большихъ размѣровъ ихъ нижнихъ частей. Мы приведемъ здѣсь вкратцѣ 
тѣ доказательства, на которыхъ гг. Грюнеръ и Ланъ основываютъ свое 
мнѣніе.

«Понятно, что правильный ходъ печи чрезвычайно затрудняется огром
ными размѣрами горна, не взирая на увеличеніе числа фурмъ. Независимо отъ 
тщательнаго ухода, который вызываютъ эти фурмы, весьма трудно заставить 
воздухъ, даже при сильномъ давленіи, проникнуть на всю ширину горна, 
простирающуюся отъ 2 до 2 ,2  метр. (6 ,56 до 7,216 футовъ): малѣйшая за
валка въ какомъ нибудь мѣстѣ горна тотчасъ измѣняетъ направленіе струи 
воздуха, отклоняя ее въ ту или другую сторону, что тотчасъ измѣняетъ ка
чество чугуна. Въ этомъ случаѣ воздухъ, даже сильно нагрѣтый, не можетъ 
поправить дѣла; температура весьма сильная развивается на весьма близ
комъ разстояніи отъ сопла, тогда какъ въ центрѣ горна она недостаточна;

4) Выше приведенная статья въ Веѵие ипіѵегвеііе сіев Міпев, стр. 503 и русскій пере
водъ ея въ № 12 Горнаго Журнала за 1877 годъ.

3) Одна изъ печей Рои/іп общества сіе 1’Ногпіе, доменныя печи Оепаіп и печь № 1-й 
Мопі1и$оп.

3) См. цитируемое выше ихъ сочиненіе, стр. 236,
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огонь часто выступаетъ по стѣнамъ печи и надо прибѣгать къ поливкѣ во
дой наружнаго кожуха горна. Если къ тому же мы прибавимъ, что шот
ландскія руды исключительно богаты, легкоплавки и легко возстановимы, 
то легко понять, на сколько большіе размѣры горна гибельны для рудъ кон
тинента, болѣе бѣдныхъ и болѣе трудноплавкихъ. Если, наконецъ, сравнить 
суточное количество получаемаго чугуна и выходъ его на тонну угля въ 
шотландскихъ печахъ съ большими горнами, съ количествомъ чугуна и съ 
выходомъ его на тонну угля въ нѣкоторыхъ французскихъ печахъ съ мень 
шими горнами и располагающими рудами менѣе богатыми,—-результатъ пре
восходства послѣднихъ будетъ поразительный. Мы пришли къ полному убѣж
денію; что на сколько профиль печи будетъ удовлетворителенъ при діаметрѣ 
горна отъ 1,5 до 1,8 метр. (4,92 до 5,9 футовъ), смотря по большей или мень
шей трудноплавкости рудъ, причемъ шахтѣ будутъ приданы наибольшіе раз
мѣры, на столько будетъ неудовлетворителенъ такой профиль печи, при 
которомъ вмѣстимость увеличивается, подобно шотландскимъ печамъ,- почти 
исключительно на счетъ діаметра горна. Измѣнивъ профиль сихъ послѣднихъ въ 
предѣлахъ, нами указываемыхъ, мы вполнѣ убѣждены, что производитель
ность ихъ не уменьшится, но горючаго будетъ расходоваться менѣе. Колоши, 
лучше подготовленныя, при томъ же дутьѣ, какъ н нынѣ, могли бы опускаться 
скорѣе».

Основываясь на предъидущемъ, мы остановимся на цифрѣ 1,8 метр. 
(5,9 фут.) какъ на т а х іт и т  для ширины горна на горизонтѣ фурмъ.

Конечно, въ виду исключительно лишь большой производительности печи 
можно не ограничиваться указаннымъ предѣломъ, но при опредѣленіи размѣ
ровъ горна надо принимать въ соображеніе и другую часть экономическаго 
вопроса, т. е. сбереженіе горючаго.

Чтобы отклонить всякое недоразумѣніе, мы прибавимъ къ вышеизложен
ному, что если для развитія высокой температуры необходимо съуживатъ 
горнъ, то никакъ не слѣдуетъ въ этомъ отношеніи впадать въ крайность, ибо 
широкіе горна долѣе служатъ и увеличиваютъ суточную производительность печи.

Флаша, Баро и Пети *.) говорятъ, что если позволительно разсматривать 
доменную печь какъ обширное тоиильное пространство, въ которомъ распаръ 
изображаетъ рѣшетку, то горнъ будетъ ничто иное, какъ регуляторъ, который, 
смотря по размѣрамъ своимъ, ускоряетъ или замедляетъ спускъ колотъ и потреб
леніе горючаго, плавленіе и образованіе чугуна; поэтому при рудахъ легко
плавкихъ и при достаточномъ дутьѣ, слѣдуетъ для т а х і т и т  размѣра горна 
придерживаться цифрѣ, показанной выше, если разумѣется прочимъ час
тямъ приданы такіе размѣры, которые соотвѣтствуютъ большой произво
дительности печи. Даже въ случаѣ болѣе или менѣе трудноплавкихъ рудъ, 
если желаютъ сколь возможно увеличить производительность печи, не обращая

*) Тгаііё сіе Іа іаЬгісаІіоп сіе Іа іоійе еі сіи іег раг М. М. Иаеііаі, В атаиіі еі Реііеі р. 152.



вниманія на качество металла, слѣдуетъ придерживаться для размѣра, горна 
наибольшей цифрѣ, показанной выше, сильно при этомъ нагрѣвая воздухъ.

Только симъ послѣднимъ можно объяснить большіе размѣры, приданные 
горну въ новѣйшихъ доменныхъ печахъ Клэвеланда, ибо если руды этого 
округа и принадлежатъ къ числу легко возстановимыхъ, все же онѣ въ 
этомъ отношеніи* много уступаютъ шотландскимъ ЫаскЬаисІв и сверхъ того 
онѣ весьма трудноплавки.

Какъ общее правило слѣдуетъ поставить, что при фабрикаціи литейнаго 
чугуна, горнъ долженъ быть уже, чѣмъ при выплавкѣ чугуна передѣльнаго, 
хотя весьма часто одна и таже печь выплавляетъ оба сорта. При давленіи 
отъ 10—15 сентиметровъ (3 ,28  до 4 ,9 дюйм.) по ртутному духомѣру и при 
распарѣ отъ 4,5 до 5,5 метр. (14,76 до 18 фут.), бельгійскія доменныя печи, 
независимо отъ сорта выплавляемаго чугуна, имѣютъ горна, ширина которыхъ 
на горизонтѣ фурмъ составляетъ 1 ,5  метр. (4 ,92  фут.). Можно отдаляться отъ 
указаннаго предѣла 1,8 метра (5,э фут.) при обработкѣ легковозстановимыхъ и 
легкоплавкихъ рудъ, какъ напр. большая часть оолитовыхъ рудъ Люксембурга, 
увеличивая число фурмъ. Ниже мы покажемъ какой тахігтшш слѣдуетъ 
придавать діаметру распара доменной печи при этихъ условіяхъ.

Что касается до высоты горна, то въ этомъ отношеніи мы не будемъ 
входитъ въ большія подробности. Къ высокимъ горнамъ слѣдуетъ прибѣгать 
только въ случаѣ рудъ весьма трудноплавкихъ и при полученіи весьма угле
родистаго чугуна. При этихъ условіяхъ они сберегаютъ горючее, но за-то 
суточная производительность уменьшается; и это понятно, ибо, съуживая ниж
нюю часть печи соотвѣтственно бблыией или меньшей высотѣ ея, сходъ колошъ 
этимъ замедляется.

Кульманъ, переводчикъ сочиненія Карстена, упоминаетъ, что онъ видѣлъ 
одну изъ самыхъ большихъ доменныхъ печей, дѣйствующую на коксѣ, произ
водительность которой была низведена до половины, потому что для выплавки 
весьма сѣраго литейнаго чугуна, придана была высота горну 9 футовъ.

По Флаша, Баро и Пети въ доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ на дре
весномъ углѣ, при надлежащемъ дутьѣ, высота горна "принимается* обыкно
венно въ '/ ,  часть всей высоты печи. При печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, эта 
высота измѣняется отъ '/« до V1- Наклоненіе стѣнъ измѣняется, смотря по 
качествамъ горючаго и рудъ, отъ ' /10 Д° 7»о всей высоты горна.

Велеріусъ ') говоритъ, что бельгійскія доменныя печи долины рѣки Мааса 
( Іа  Меизе) имѣютъ горна вышиною отъ 1,88 до 2 ,2  метр. (б д вед  до 
7,216 фут.). Такіе высокіе горна даютъ бѣлый чугунъ только при тяжелой 
сыпи или при разстройствѣ печи, и надо уменьшать вышину ихъ почти на 
7 з, чтобы при правильномъ ходѣ онѣ могли давать бѣліай чугунъ.

Въ Эегаіпо- довольствуются вышеупомянутой высотой и придаютъ горну

ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМКИ. ПЕЧЕЙ. 2 8 9

')  Выше цитироианное сочиненіе стр. 338. 

Горн. Журн. Т. IV, № 12, 1878 г. 19
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около 0,з метра (0,984 фут.) болѣе въ вышину при выплавкѣ литейнаго 
чугуна, чѣмъ при плавкѣ на чугунъ передѣльный.

Допуская, что въ то время, какъ писалъ Валеріусъ (1851 г.), въ заводѣ 
Зегаііщ плавились руды болѣе трудноплавкія чѣмъ пыиѣ, мы полагаемъ 
однако, что вышина въ 1,88 и 2,2 метр. (6,ібб4 и 7,216 фут.) слишкомъ 
велика.

Ниже мы увидимъ, что при весьма легко возстановимыхъ и легкоплав
кихъ рудахъ доменныя печи строются совсѣмъ безъ горна.

Прибавимъ еще нѣсколько словъ о доменныхъ печахь съ закрытою 
грудью (Ріиззоіеп), дѣйствующихъ на древесномъ углѣ въ ІНтиріи и Каринтіи.

Выгоды доменныхъ печей съ закрытою грудью заключаются въ слѣдующемъ:
1. Шлаки ') могутъ подниматься лишь до извѣстнаго горизонта въ горну, 

вслѣдствіе чего избѣгается вредное для горна измѣненіе уровня шлаковъ
2. Нѣтъ надобности прерывать производства для выпуска шлаковъ; 

изъ опытовъ выведено, что такія остановки уменьшаютъ производительность печи.
3. Такъ какъ цѣтъ^надобности въ прекращеніи дутья, то этимъ избѣ

гается охлажденіе горна, а также и общая температура печи остается равно
мѣрнѣе.

4. За отсутствіемъ передняго горна и порога, выпускъ чугуна произво
дится сквозь стѣнку горна, причемъ самый выпускъ идетъ легче, такъ какъ 
выпускное отверстіе находится на 4— 5 фут. ближе къ центру доменной печи.

5. При совершенно закрытомъ горнѣ можно значительно увеличить 
дутье, такъ какъ здѣсь не можетъ произойти выбрасыванія матеріаловъ или 
продуктовъ.

6. Свободное увеличеніе дутья чрезвычайно важно на практикѣ для 
всѣхъ случаевъ, особенно при употребленіи сыраго угля (напр. при доменной 
плавкѣ на антрацитѣ) и тяжелыхъ колошъ. При такихъ обстоятельствахъ, 
улучшенная доменная печь имѣетъ то важное преимущество, что сходъ 
колошъ идетъ гораздо быстрѣе, а слѣдовательно пропорціонально съ этимъ 
увеличивается и производительность печи.

7. Число рабочихъ уменьшается до 1 /3 и, самое важное, что отъ нихъ 
не требуется такого искусства какъ при обыкновенныхъ доменныхъ печахъ. 
Потребно также меньшее количество инструментовъ и не столь огнепостоянные 
матеріалы для поправокъ печи.

8. Продолжительность времени дѣйствія печи неопредѣленно увеличи
вается >

Противъ повсемѣстнаго распространенія доменныхъ печей съ закрытой 
грудью можно сдѣлать серьезное возраженіе, касательно дѣйствующихъ на 
коксѣ, въ томъ отношеніи, что содержаніе въ семъ послѣднемъ золы можетъ 
быть причиною часто временныхъ разстройствъ въ ходѣ плавки. Впрочемъ,

') Горы. Журя. 1868 г. Д« 6.
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слѣдующіе факты доказываютъ, что эти опасенія по крайней мѣрѣ преуве
личены.

Начиная съ 1857 года на заводѣ Витковицъ, въ Моравіи, пустили четыре 
доменныя печи на коксѣ съ закрытою грудью и безъ заплечиковъ; получено 
было значительное сбереженіе горючаго и производительность увеличилась 
почти на одну треть. Плавка безъ перерыва была горячая, шлаки хорошаго 
качества и весьма жидкіе, чугунъ былъ болѣе сѣрый, чѣмъ прежде; при вы - 
пускѣ чугуна дутье не прекращалось; колоши опускались правильно и почти 
не надо было очищать фурмы, которыя, впрочемъ, были закрытыя и обыкно
венныя (не водяныя) 4).

Не безполезно также замѣтить, что Туннеръ, голосъ котораго составляетъ 
авторитетъ въ металлургіи,—сильный партизанъ доменныхъ печей съ закры
той грудью не только древесноугольныхъ, но и коксовыхъ.

Карстенъ, напротивъ, не раздѣляетъ мнѣнія австрійскаго металлурга, по 
крайней мѣрѣ въ отношеніи доменныхъ печей, дѣйствующихъ на коксѣ, по
тому что при этой системѣ могутъ встрѣтиться случаи, когда необходимо 
ввести ломъ въ горнъ и имъ работать въ немъ. Во всякомъ случаѣ очень 
жаль что не сдѣлано болѣе многочисленныхъ опытовъ надъ коксовыми домен
ными печами съ закрытою грудью. Дѣйствительно, выгоды, полученныя при 
этой системѣ на заводѣ Витковицъ въ Моравіи, такъ значительны, что было 
бы желательно, чтобы ничто не препятствовало къ повсемѣстному распростра
ненію ея. 2)

Заплечики . — Само собою разумѣется, что полурасплавленная масса бу 
детъ тѣмъ легче опускаться въ нижнюю часть доменной печи, чѣмъ болѣе 
будутъ наклонены заплечики. Поэтому болѣе крутые заплечики способству 
ютъ большей выплавкѣ. Кромѣ того, при данной ширинѣ горна на горизонтѣ 
фурмъ, крутые заплечики вліяютъ на возвышеніе температуры въ нижнихъ 
частяхъ печи,—условіе весьма благопріятное при плавкѣ трудноплавкихъ рудъ.

Въ доменныхъ печахъ Клэвеланда, гдѣ проплавляютъ руды весьма 
трудноплавкія, уголъ заплечиковъ съ горизонтальною линіею составляетъ отъ 
70° до 75°. Уголъ въ 70° преимущественно принять для печей, въ которыхъ 
проплавляютъ клэвеландскую руду.

1) Кеѵие ипіѵегзеііе <іез Міпез, 1-ге зегіе 4. II; переводъ щзъ; Ѳейіі.'ЯёіЙііщ іііі Вещ
ипсі Н Ш епт. ' ^  ^  ц  И

2) Лишь только написаны были эги строки, какъ въ АппаЙІ сіез Міпез (2г Дугадм» ^8І7 г.)
появилась статья М. Ь . Реіаіоп подъ заглавіемъ: П у т е в ы я  ш л т ш и  Фдѣсказано
что многія англійскія доменныя иечи имѣютъ закрытую грудь. Горнъ ію всей^ окружноста 
заложенъ кирішчемъ; только на передней стѣнѣ, на горизонтѣ лещади, дѣлается отверстіе, 
затыкаемое огнеупорной глиной, черезъ которое выпускается чугунъ; повыше, въ цериендику- 
лярномъ отъ него направленіи, дѣлаютъ другое для выпуска шлаковъ, которые стекаютъ по 
чугунной доскѣ какъ въ обыкновенныхъ горнахъ. Реіаіоп говоритъ, что такіе горна устроены 
на заводахъ Сіагепсе, ТЬогпаЬу, Могіоп въ Клэвеландѣ; на заводѣ Сопзеіі въ Дургамѣ; на 
заводѣ ѴѴогкіп§іоп въ Кумберландѣ, въ Валлисѣ на заводѣ Моѵіаія и къ другихъ мѣстахъ.

19*
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Этотъ же уголъ принятъ въ Бельгіи для печей Великаго Герцогства Люк- 
сембругскаго, въ которыхъ спеціально проплавляются мелкія руды (шіпеМсз).

Если проплавляемая руда трудновозстановимая, то придаютъ заплечи
камъ меньшій уголъ, именно: 68° и 69", который, какъ показалъ опытъ, наи
болѣе благопріятенъ при рудахъ богатыхъ и болѣе трудно возстановимыхъ ’). 
ІІри весьма легкоплавкихъ рудахъ и при рыхломъ углѣ, а равно когда дутье 
несоразмѣрено съ размѣрами печи, уголъ зеплечиковъ долженъ быть еще 
менѣе; въ нѣкоторыхъ печахъ онъ ие болѣе 55°.

По свойству горючаго, а равно и вслѣдствіе меньшаго давленія воздуха, 
уголъ заплечиковъ при древесноугольныхъ печахъ долженъ быть всегда 
нѣсколько менѣе, чѣмъ при печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ.—Старыя до
менныя печи встрѣчаются съ весьма пологими заплечиками. По словамъ Кар- 
стена, такія печи строились на Гарцѣ, гдѣ проплавлялись трудноіілавкія руды 
на легкомъ углѣ, причемъ главная цѣль состояла въ томъ, чтобы долѣе 
поддержать расплавленную массу, воспрепятствовать быстрому ея спусканію 
въ горнъ и, особенно, чтобы уменьшить разстояніе, отдѣляющее распаръ отъ 
горна, дабы уголь не могъ сгорать въ большомъ количествѣ въ верхнихъ 
горизонтахъ печи. Карстенъ не одобряетъ эту систему постройки, потому что 
полурасплавлеиная руда сильно пристаетъ къ такого рода заплечикамъ, нару
шая правильный сходъ колошъ, и подъ конецъ падаетъ комками въ горнъ.

Ясно, что заплечики должны быть одинаково наклонены по всей окруж
ности печи, дабы расплавленная масса не подвергалась неравномѣрному 
сжатію, что способствовало бы косому сходу колошъ.

Какъ мы замѣтили уже выше, говоря объ измѣненіяхъ, введенныхъ Гиб
бономъ въ конструкціи доменныхъ печей, весьма полезно, чтобы заплечики 
соединялись съ распаромъ и горномъ кривыми линіями, дабы расплавленная 
масса не задерживалась и быстро не сжималась при ея опусканіи.

Въ нѣкоторыхъ округахъ, гдѣ проплавляются весьма легкоплавкія руды, 
печи строятъ совсѣмъ безъ горна и безъ заплечиковъ. Въ этомъ случаѣ 
внутренность ея представляетъ два усѣченные конуса, или непосредственно 
соединяющіеся между собою своими широкими основаніями, или соединяю
щіеся между собою помощію цилиндрическаго отрѣзка. Въ другихъ печахъ 
безъ горновъ и безъ заплечиковъ, внутренность имѣетъ видъ яйцеобразный, 
столь превозносимый Гиббономъ, и представляетъ или одну непрерывную 
кривую линію отъ колошника къ горну, или состоитъ изъ ломаной, но съ 
весьма' малыми выдающимися углами

Къ первой категоріи относятся многія печи Валлиса, нѣкоторыя печи 
Стафордшира и ИІтирійскія древесноугольныя (фиг. 5, 6 и 7, табл. XI). Ко 
второй относятся преимущественно Шотландскія доменныя печи.

Въ нѣкоторыхъ печахъ безъ горна и безъ заплечиковъ, помѣщаютъ

') Доменныя печи вТ, Кіэвеландѣ, еочин. <Тов. Зтеуйегя.)
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весьма высоко распаръ, чтобы болѣе или менѣе съузить нижнія части, со
храняя въ то же время тотъ же принципъ конструкціи. Такія печи встрѣ
чаются въ ЕЬЪѵѵ-Ѵаіе и въ Довле (Боѵѵіаіз).

Съ экономической точки зрѣнія весьма сомнительно, чтобы такое высокое 
расположеніе распара было полезно. Чтобы возстановленіе совершалось съ 
наименьшей потерей горючаго, надо, чтобы возстановительный поясъ былъ 
достаточно развитъ и чтобы въ немъ господствовала относительно низкая 
температура, а такія условія трудно достигаются, если распаръ расположенъ 
на большой вышинѣ.

Со всѣмъ тѣмъ, когда руды весьма легко возстановимы и весьма лег
коплавки, какъ напримѣръ, шпатоватые желѣзняки или шотландскія ЪІаскЬаінІз, 
большій или меньшій подъемъ распара надъ лещадью утрачиваетъ свое зна
ченіе. При этихъ условіяхъ, какова бы ни была высота распара,—'Суточная 
производительность печей, представляющихъ соединеніе двухъ усѣченныхъ 
конусовъ своими широкими основаніями и имѣющихъ яйцеобразный внут
ренній профиль, достигаетъ до весьма крупной цифры при плавкѣ на 
бѣлый чугунъ.

Діаметръ распара. —Мы сказали выше, что діаметръ распара ограниченъ 
извѣстнымъ предѣломъ, потому что распредѣленіе газовъ совершается весьма 
неравномѣрно въ широкихъ доменныхъ печахъ и, кромѣ того, потому, что 
ширина горна на горизонтѣ фурмъ имѣетъ тахігаиш своей величины, за ко- 
котрую она не должна переходить; по этому предмету дано было достаточно 
указаній уже выше. Посмотримъ теперь, какое вліяніе имѣетъ большая или 
меньшая ширина распара на распредѣленіе тока газовъ.

Предположимъ сначала, что отношеніе между діаметрами распара и 
колошника не измѣняется, такъ что съ увеличеніемъ діаметра распара, уве
личивается и діаметръ всей шахты.

Извѣстно, что большая часть газовъ подымается, держась стѣнъ печи, и 
что центральный столбъ плавиленнаго смѣшенія опускается скорѣе, чѣмъ масса, 
окружающая эти стѣны. Эти недостатки, составляющіе главное препятствіе 
для скораго хода печи, могутъ только возростать съ увеличеніемъ діаметра 
распара. Въ подтвержденіе этого мы можемъ привести слѣдующія опытныя 
данныя, выработанныя на заводахъ Клэвеланда.

Въ старыхъ печахъ этого округа, у которыхъ діаметръ распара состав
лялъ 4,5 до 5 метр. (14,76 ДО 16,4 фут.), а вмѣстимость отъ 140 до 200 
кубич. метровъ (4944 до 7063 куб. фут.),—на тонну выплавленнаго свѣтло
сѣраго или третнаго чугуна въ 24 часа причиталось отъ 5-ти до 6,5 кубич. 
метровъ (289,4 до 376,з куб. футовъ, объема на 100 пуд. чугуна), тогда какъ въ 
печахъ топзігез послѣднихъ лѣтъ, гдѣ діаметръ распара достигаетъ, а иногда 
даже превосходитъ 9 метр. (29,52 фут.) а вмѣстимость составляетъ 700 до 800 
и даже 1000 и до 1200 куб. метр. (24720 до 28 2 52,22 и даже 35316 28 и до

.Т
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42378.3 куб. фут.) ‘), на тонну чугуна причитается 14 куб. метровъ объема 
(810 куб. фут. объема на 100 пуд. чугуна). Здѣсь слѣдуетъ замѣтить, что 
большой объемъ на тонну чугуна не всегда составляетъ признакъ медленнаго 
схода колошъ. Дѣйствительно, представимъ себѣ двѣ доменныя печи различ
ной высоты, но у которыхъ всѣ остальные размѣры одни и тѣ же. Если эти 
печи проплавляютъ одинаковую руду, употребляютъ одинаковый флюсъ и коксъ, 
получаютъ дутье одинаковой температуры и даютъ одинаковаго качества чугунъ, 
то можно допустить, что въ болѣе высокой печи сходъ колошъ будетъ если не 
скорѣе, то такой же, какъ и въ болѣе низкой, только конечно въ первой 
объемъ на тонну чугуна будетъ гораздо болѣе, чѣмъ во второй. Другими сло 
вами, всякій разъ какъ объемъ доменной печи возростаетъ съ увеличеніемъ 
высоты, при чемъ прочіе размѣры ея остаются одни и тѣ же, внутренній 
объемъ на единицу чугуна неизбѣжно увеличится, но это еще не служитъ 
признакомъ болѣе*тихаго схода колошъ.

Совсѣмъ другое если объемъ шахты увеличенъ размѣрами въ ширину ея; 
если въ этомъ случаѣ увеличивается объемъ на единицу вѣса чугуна, то ясно, 
что колоши опускаются медленнѣе. Это увеличеніе было вполнѣ доказано въ 
Клэвеландѣ, когда распару былъ приданъ большій діаметръ, при сохраненіи 
прежней высоты.

Для примѣра мы приведемъ двѣ доменныя печи Езіон, на которыя 
указываетъ Грюнеръ въ выше уже нѣсколько разъ упоминаемой статьѣ своей. 
Обѣ печи имѣютъ въ вышину 20 метр. (65,е фут.) и рѣзко различаются діа
метрами распаровъ, который составляетъ въ меньшей печи 5 метр. (16,4 фут.) 
и 6,50  метр. (21 ,32  фут.) въ большой. Въ первой требуется 11,7 куб. метр. 
а во второй 14 куб. метр. на тонну чугуна (въ первой 677,з куб. фута объема, 
во второй 810,з на 100 пуд. чугуна). Замѣтимъ теперь, что незначительная 
производительность на куб. метръ зависитъ прежде всего отъ большой высо
ты печей, которая значительно увеличиваетъ ихъ вмѣстимость, но не забу
демъ, что эта высота нисколько не могла уменьшить скорость схода колошъ.

Что же касается до разницы въ объемѣ на тонну чугуна, составляющую
2.3 куб. метра (на 100 пуд. 133 куб. фута), то это совершенно зависитъ 
отъ большаго діаметра распара во второй печи. Вслѣдствіе этого излишка, 
газы распредѣляются не совсѣмъ правильно и поэтому сходъ колошъ замед
ляется.

Опытъ, повидимому, доказалъ, что наиболѣе выгодный діаметръ распара, 
при условіи наибольшей производительности и наименьшаго расхода горючаго, 
составляетъ отъ 5 до 5,5 метр. (16,4 до 18,04 футовъ) и, во всякомъ случаѣ, 
при рудахъ средней плавкости и средней возстановимости, наибольшая вели
чина для діаметра распара должна быть 6 метр. (19,68 фут.).

') Печь ОгшевЬу, выстроенная въ 1870 году, имѣетъ вмѣстимость 1165 куб. метр. 
(41142,3 куб. фут.).
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Конечно, имѣя болѣе широкую шахту, можно достичь до большей про
изводительности, но количество чугуна на кубическій метръ внутренняго 
объема уменьшается по мѣрѣ расширенія печи.

Правда, до нѣкоторой степени и въ широкой печи можно получать то
же количество чугуна на кубическій метръ объема, какъ и при болѣе или 
менѣе узкой шахтѣ, но такой результатъ влечетъ за собой лишній расходъ 
горючаго. Грюнеръ совершенно справедливо замѣчаетъ, что ходъ печи съ 
весьма большимъ діаметромъ распара можно формулировать такъ: сильная 
производительность на кубическій метръ объема или лишній расходъ горючаго.

При плотныхъ рудахъ діаметръ распара не долженъ переходить за 4,5 
метр. (14,76 фут.).

Въ доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ на древесномъ углѣ, при одина
ковой высотѣ, діаметръ распара долженъ быть нѣсколько менѣе, чѣмъ въ 
печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, такъ какъ извѣстно, что руда, вслѣдствіе 
своей плотности, стремится пройти черезъ уголь и опускается скорѣе, чѣмъ 
сей послѣдній. Это явленіе, безъ сомнѣнія, тѣмъ свободнѣе совершающееся, 
чѣмъ легче горючій матеріалъ и чѣмъ большій діаметръ имѣетъ распаръ, 
можетъ за собой вести послѣдствіемъ то, что руда, въ нерасплавленномъ видѣ 
достигнетъ до фурмъ и неизбѣжно заграмоздитъ горнъ, А такъ какъ древес
ный уголь гораздо легче кокса, поэтому, употребляя первый, необходимо 
имѣть въ виду, чтобы отношеніе между высотою и шириною печи было болѣе, 
чѣмъ при печахъ, дѣйствующихъ коксомъ; понятно, что въ обоихъ случаяхъ 
подразумѣвается одна и та же руда и что отношеніе между діаметромъ ко 
лошника и діаметромъ распара одно и то же.

До 1830 года, большая часть доменныхъ печей, дѣйствующихъ на коксѣ, 
имѣли діаметръ распара отъ 3 до 4 метр. (9,84 до 13,и  фут.), а ширина 
горна на горизонтѣ фурмъ была вообще менѣе одного метра (3 ,28  фута), 
дутье было весьма слабое и суточная производительность ничтожная. Домен
ныя печи съ суточною производительностью 15 тоннъ (915 пуд.) были 
очень рѣдки; больпіею-же частью она простиралась только до 10 тоннъ 
(610 пуд.).

Вотъ любопытныя свѣдѣнія касательно расширенія производительности, 
представляемыя Англійскими печами ‘).

Не много спустя 1740 г., когда начаты первые опыты плавки на коксѣ, 
суточная производительность доменныхъ печей составляла двѣ тонны 
(122 п у д ). Эти печи имѣли деревянные мѣха, приводимые въ движеніе 
водой.

Первыя цилиндрическія воздуходувныя машины были устроены Смитономъ 
(8теаіоп) въ 1780 году на заводѣ Саггоп, и мало по малу паровыя машины

') Е Ш  ргёзепі сіе 1е теіаііигщ е еп Апдіеіегге раг М. М. (Ігйпег еі Ьап р. 179.
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вытѣснили гидравлическія- Въ 1788 году суточная производительность до
менныхъ печей была 3 тонны (188 пуд.). Въ 1796 она возростаетъ до 
5 топнъ (305 пуд.) и на нѣкоторыхъ уже до 7 тоннъ (427 пуд.); это со
впадаетъ со временемъ изобрѣтенія паровыхъ машинъ двойнаго дѣйствія 
Вольтовомъ и Уаттомъ.

Въ 1825 г. средняя суточная производительность 7 тоннъ (427 пуд.), въ 
1851 отъ 14 до 15 тоннъ (854 до 915 пуд ); въ 1858 — 18 тоннъ (1,098 
пуд.). Такое постепенное увеличеніе производительности доменныхъ печей 
зависѣло отъ постояннаго усовершенствованія воздуходувныхъ машинъ. Дѣй
ствительно, по мѣрѣ того, какъ пріобрѣталась возможность получать болѣе сгу
щенный воздухъ, можно было придать горну большіе размѣры на горизонтѣ 
фурмъ, а слѣдовательно увеличить діаметръ распара и всѣ размѣры шахты. 
Такимъ образомъ вмѣстимость доменныхъ печей была удвоена, даже утроена, 
а, впуская воздуха вдвое и втрое болѣе, на столько же увеличили и 
производительность печей.

Замѣчательно, что увеличеніе діаметра распара до 5 и до 5,5 метр. 
(отъ 16,4 до 18,04 футъ) не имѣло особаго вліянія на правильное распре
дѣленіе газовъ, ибо такъ какъ производительность на кубическій метръ вну
тренняго объема осталась почти одна и та же, то и скорость схода колошъ 
не уменьшилась замѣтно; замѣтимъ, впрочемъ, что высота печей въ большемъ 
числѣ случаевъ оставалась одна и та же.

Въ нѣкототорыхъ случаяхъ, съ расширеніемъ печей значительно умень
шился расходъ горючаго и даж,е увеличилась производительность на кубиче
скій метръ объема.

Мы полагаемъ, что это надо приписать тому обстоятельству, что мно
гіе заводчики не ограничились расширеніемъ шахты печи, но и продолжали 
распаръ въ видѣ цилиндра до нѣкоторой вышины. Понятно, что такое нововве
деніе должно было имѣть благопріятное вліяніе на ходъ печи, ибо токъ газовъ 
нѣсколько замедляется въ этой цилиндрической части и руда въ ней приза - 
держивается, слѣдовательно, жаръ отъ газовыхъ продуктовъ здѣсь лучше ути
лизируется; иначе: возстановительный процессъ совершается болѣе эконо
мично и руда лучше подготовляется къ расплавленію. Кромѣ того, эта ци
линдрическая часть образуетъ резервуаръ для жара, который регулируетъ 
температуру во всей шахтѣ. Высота ея измѣняется отъ 1/ і до */з діаметра 
распара.

Что касается до вышины распара надъ лещадью, то размѣръ этотъ 
опредѣляется угломъ заплечиковъ и діаметромъ распара. Въ большей части 
доменныхъ печей онъ располагается на ' / 3 всей высоты печи. Если руда 
трудноплавка и не разрушистая, то можно распаръ помѣщать немного выше, 
чтобы надлежащимъ образомъ съузитъ нижнюю часть печи, что увеличиваетъ 
температуру горна. Только въ случаѣ разрушистыхъ рудъ и способныхъ спе
каться распаръ располагаютъ немного ниже, чѣмъ на х/ 3 всей высоты печи.
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Такимъ обравомъ, заплечики будутъ имѣть нѣсколько меньшій наклонъ, они 
лучше будутъ поддерживать полурасплавленную массу и дозволятъ въ нее 
легче проникать воздуху.

Діаметръ колошника.— \\ри изложеніи правилъ, коими слѣдуетъ руко
водствоваться при вычисленіи діаметра распара, мы замѣтили, что шахта, почти 
цилиндрическая, при которой уменьшается скорость теченія газовъ и увели
чивается время пребыванія руды въ этой части печи, должна оказывать бла
гопріятное вліяніе на ходъ плавки. Увеличеніе діаметра колошника точно 
также, какъ замедляющее восхожденіе газовъ было рекомендовано какъ’сред
ство для сбереженія горючаго, для увеличенія производительности и даже для 
улучшенія качества чугуна.

Въ старыхъ доменныхъ печахъ, постройка которыхъ относится къ 
началу настоящаго столѣтія, придавали колошнику діаметръ равный одной 
четверти діаметра распара, но уже Кульманъ, переводчикъ сочиненія Кар- 
стена, былъ того мнѣнія, что для увеличенія суточной производительности, 
доменныя печи, дѣйствующія на коксѣ, вышиною 15 метр. (49,2 футовъ), дол
жны имѣть діаметръ колошника равный по крайней мѣрѣ 2/5, а иногда 
7 2 діаметра распара. Всѣ доменныя печи, которыя онъ выстроилъ’, въ Ва- 
ѵииКе, въ 1826 году, имѣли діаметръ колошника 1,68 метр. (5,41 футъ) т. е. 
почти */5 діаметра распара.

Придавая колошнику малый діаметръ, прежніе металлурги имѣли въ 
виду сосредоточить этимъ жаръ въ шахтѣ, но производительность ихъ печей 
была ничтожная, не взирая на всѣ усилія, направленныя съ цѣлью возвы
сить ее. Можно къ тому же прибавить, что, поддерживая высокую темпера
туру въ верхнихъ частяхъ печи, напрасно потребляли горячее.

Валеріусъ, 7  приводитъ въ примѣръ доменную печь, дѣйствующую на кок
сѣ въ 8егаіп§', которая, будучи впервые пущена въ 1826 году, имѣла діаметръ 
колошника равный '/з діаметра распара. Эта печь дѣйствовала такъ дурно, 
что надо было ее разломать на довольно большую глубину, дабы возможно 
было расширить колошникъ, и только послѣ такого исправленія производитель
ность ея увеличилась.

По удостовѣренію того же металлурга, въ 1838 году, эта же печь имѣла 
въ колошникѣ діаметръ 1,67 метр. ( 5,48 фут.) и въ распарѣ 3,66 метр. 
(12 футовъ). Она мало давала чугуна и ходъ ея былъ хуже, чѣмъ въ преды
дущую кампанію, впродолженіи которой діаметръ колошника, при томъ же 
діаметрѣ распара, былъ на 0,еі метр. (2 фут.) болѣе.

Парри 2) также указываетъ на одну доменную печь въ Довле, у кото
рой діаметръ колошника былъ 1,8 метр. (5,9 ф.), а діаметръ распара 5 
мегр. (16,4 футовъ). Она работала очень дурно и пошла лучше лишь тогда,

*) Цитируемое выше сочиненіе, стр- 339-
2) Кеѵпе іщіѵегйоііо іісй тіпез, 1-ге вегіе Т. VI. р. 197.
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когда увеличили діаметръ колошника до 2,75 метр. (9 ,02 Фут.). Производитель
ность печи увеличилась вдвое и чугунъ сталъ получаться лучшаго качества, меж
ду тѣмъ, какъ расходъ угля уменьшился на половину.

По нашему мнѣнію, дурной ходъ доменныхъ печей, имѣющихъ слиш
комъ узкій колошникъ сравнительно съ діаметромъ- распара, зависитъ отъ 
дурнаго распредѣленія плавиленнаго смѣшенія при сходѣ колошъ. Такъ 
какъ шахта значительно расширяется къ низу, то руда, вслѣдствіе ея боль
шей плотности, будетъ легко сгонять уголь къ окружности, а сама внизу печи 
будетъ преобладать въ центрѣ. Понятно, что при такомъ распредѣленіи ве
ществъ, входящихъ въ шихту, слѣдуетъ вести плавку весьма медленно и 
что разстройства ея можно всегда опасаться.

По мнѣнію Парри, при слишкомъ узкомъ колошникѣ, относительно про
чихъ размѣровъ печи, большая часть газовъ направляется по серединѣ и 
дѣйствію ихъ не подвергается плавиленное смѣшеніе, находящееся у стѣнъ 
печи. При этихъ условіяхъ, изотерменныя поверхности, или поверхности 
одинаковой температуры, будутъ обращены своей выпуклою стороной къ верху, 
и каждое горизонтальное сѣченіе, смотря по глубинѣ, на которой оно про
ведено, будетъ представлять руды съ различной температурой и съ различ
ной степенью возстановленія и обуглероживанія.

Труранъ приписываетъ дурной ходъ доменныхъ печей съ узкими ко
лошниками скорости, съ которой улетаютъ газы черезъ это съуженное про
странство, и вслѣдствіе этого высокой температурѣ колошника.

Вотъ факты, приводимые этимъ металлургомъ.
На заводѣ Довле имѣлась доменная печь, колошникъ которой изъ 2,74 

метр. (9 футъ) съузили до 1,88 метр. (6 футъ) или до */3 діаметра распара. 
Послѣ этого измѣненія, производительность печи была неправильная и умень
шилась среднимъ числомъ на 38°/0; расходъ горючаго значительно увели
чился, качество чугуна сдѣлалось хуже и потеря его въ плотныхъ и чер
ныхъ шлакахъ сдѣлалась весьма значительная Увеличивъ діаметръ колош
ника до 2 ,9  метровъ (9 ,5  футъ) производительность печи утроилась и про
центное полученіе чугуна изъ рудъ увеличилось при весьма ничтожномъ 
увеличеніи расхода угля.

Кромѣ этого опыта, замѣчательно еще слѣдующее обстоятельство. Когда 
колоши опустились на глубину отъ 2 ,и  до 2,44 метровъ (съ 7 до 8 футовъ), 
и поддерживались на этомъ горизонтѣ, то дѣйствіе печи было самое выгод
ное, какъ относительно расхода угля, такъ и относительно производительно
сти ея. Изъ этого слѣдуетъ, что узкій колошникъ былъ причиной дурныхъ 
результатовъ. Діаметръ, соотвѣтствующій глубинѣ, на которой были пріоста
новлены колоши, долженъ быть принятъ за діаметръ колошника. То же самое 
подтвердилось и надъ другими доменными печами съ узкими колошниками; 
онѣ лучше работали, когда колоши задерживались на нѣсколько футовъ отъ 
горизонта колошника.



Труранъ къ вышеприведеннымъ даннымъ прибавляетъ слѣдующія за
мѣчанія:

Если хотя нѣсколько обратить вниманіе на измѣненія, претерпѣваемыя 
горючимъ въ верхнихъ горизонтахъ печи, то невыгода узкаго колошника дѣ
лается совершенно ясною. Чтобы доказать, что въ этомъ случаѣ расходуется въ 
верхнихъ горизонтахъ болѣе угля, надо имѣть въ виду только большую тягу, 
какъ причину, достаточную для того, чтобы возстановляющая способность 
угля была менѣе въ нижнихъ частяхъ печи.

Въ доменной печи завода Довле, упоминаемой выше, которая имѣла 
діаметръ колошника ‘4,74 метр. (9 фут.) тяга сильнѣе на половину, а въ 
той-же печи, съ колошникомъ, съуженнымъ до 1,вз метра (6 фут.), тяга 
въ шесть разъ превосходитъ тягу паровыхъ котловъ. При такой сильной тягѣ, 
можно-ли удивляться, что угля много сгораетъ въ верхнихъ горизонтахъ печи 
и что температура при узкомъ колошникѣ выше чѣмъ при широкомъ?

Расходъ угля въ этой части печи, вслѣдствіе сильной тяги, объясняетъ 
большую производительность ея и меньшее потребленіе угля, когда колоши 
спустятся на нѣсколько футовъ ниже. Большая площадь печи на этомъ 
низшемъ горизонтѣ представляетъ большее сѣченіе для газовъ, слѣдовательно 
они проходятъ верхній слой шихты съ меньшею скоростью и выходъ ихъ 
черезъ узкій колошникъ не замедляется нисходящимъ столбомъ плавиленнаго 
смѣшенія ').

Наконецъ Беіѵаих, Йе РепЙ'е въ сочиненіи своемъ, о положеніи желѣз
ной промышленности въ Пруссіи, вышедшемъ въ 1844 году, обращаетъ вни
маніе на другой недостатокъ узкихъ колошниковъ, по наблюденіямъ, сдѣлан
нымъ имъ въ Кенигсхютѣ, въ Силезіи, гдѣ доменныя печи въ 1843 году имѣли въ 
распарѣ 3,45 метр. (11,316 фут.) при колошникѣ въ 1,зз метр. (4,зв фут.). 
По причинѣ малой ширины послѣдняго, при спускѣ колошъ, образуется вдоль 
стѣнъ шахты кольцо изъ кокса; руда запираетъ проходъ газамъ, которые 
пробиваются черезъ это кольцо, отдѣленное отъ внутренной одежды печи. Если 
бы колошникъ имѣлъ большій діаметръ, этого бы не могло и случиться; сходъ 
колошъ, состоящихъ изъ горизонтальныхъ слоевъ, былъ бы болѣе правиль
нымъ и къ стѣнамъ шахты отдѣлялось бы меньше угля. Образованіе этого 
кольца ведетъ за собой два вредныхъ послѣдствія. Во-первыхъ, болѣе легкое 
черезъ него отдѣленіе газовъ, которые, не устремляясь реагировать на пла- 
виленное смѣшеніе, не подготовляютъ его мало'по малу передъ поступленіемъ 
его въ горнъ и поэтому дѣйствіе ихъ на руду почти потеряно. Кромѣ того, это 
кольцо изъ кокса съуживаетъ полезное пространство, которое въ такомъ 
случаѣ становится менѣе для нисходящаго центральнаго столба плавилен- • 
наго смѣшенія. Поэтому, какъ говоритъ Беіѵаих йе РепНе, не слѣдуетъ <
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*) 8иг Іев тосІіЯсаііопз ііе Тгпгап йапз Іа сопзігисііоп еі Іа воиШегіе йез ЬаиЩ-Іоигпеаих 
Р»г М. А. Веіѵаих сіе Кечіе. Кеѵие ипіѵегвеііе йез шіпев, 1-е вегіе, Т. I., р. 1.
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удивляться, если при такихъ неблагопріятныхъ обстоятельствахъ результаты 
будутъ невыгодны, какъ относительно производительности чугуна, такъ и от
носительно потребленія горючаго.

Изъ всего изложеннаго выше слѣдуетъ вывести заключеніе, что доколѣ 
діаметръ колошника не перешелъ за половину діаметра распара,—резуль
таты были вообще весьма благопріятные.

Увеличивая діаметръ колошника за предѣлъ, показанный выше, резуль
таты были не всегда такъ благопріятны и были даже случаи, что дальнѣй
шее расширеніе колошника влекло за собой менѣе правильный ходъ печи 
и большій расходъ угля. Слѣдуетъ ли изъ этого заключить, что рас
ширеніе колошника за предѣлъ половины діаметра распара не пред
ставляетъ болѣе никакихъ выгодъ и даже можетъ оказать вредное вліяніе 
на ходъ доменной печи? Опытъ показалъ, что отвѣтъ на этотъ вопросъ 
долженъ быть отрицательный, но во всякомъ случаѣ при условіи, чтобы были 
соглашены выгоды и неудобства отъ весьма широтсхъ колошниковъ, т. е. 
доходящгш до 2/ 3 и болѣе діаметра распара . Это требуетъ поясненія.

Мы обратили уже вниманіе на два весьма извѣстные факта; вопервыхъ, 
что газы имѣютъ сильное стремленіе направляться къ стѣнамъ шахты и что 
средній столбъ плавиленнаго смѣшенія опускается скорѣе наружнаго кольца. 
Эти недостатки, которымъ мы приписали отчасти невозможность увеличить 
за извѣстный предѣлъ діаметръ распара, еще болѣе значительно вліяютъ на 
расширеніе колошника. Дѣйствительно., по мѣрѣ удаленія отъ фурмъ, рас
предѣленіе газовъ становится болѣе и болѣе неравномѣрнымъ, особенно если 
ихъ отводятъ черезъ отверстія, продѣланныя въ стѣнахъ печи. Изъ этого 
слѣдуетъ, что весьма широкіе колошники будутъ дѣйствительно представлять 
выгоды только при условіи, когда побѣждено будетъ стремленіе газовъ на
правляться къ стѣнамъ печи, помощію приборовъ для отвода ихъ и устройствъ, 
которыя заставятъ ихъ направляться къ оси центральнаго столба плавилен
наго смѣшенія. Въ этомъ отношеніи аппаратъ СсшцД’а наиболѣе удовлетво
ряетъ цѣли и преимущественно употребляется во Франціи ]).

Но мнѣнію Грюнера и Данъ 2), невыгода широкихъ колошниковъ не 
такъ значительна въ Англіи, какъ во Франціи, по двоякой причинѣ: всѣ руды 
каменноугольной почвы подвергаются пожегу и принадлежатъ къ разряду 
легко возстановимыхъ; потомъ, колоши засыпаютъ помощію тачекъ и почти 
всегда какъ руду, такъ и коксъ, въ кускахъ довольно крупныхъ, отчего пла- 
виленный столбъ болѣе доступенъ для прониканія его газами. Не такъ за
мѣтно также неудобство широкихъ колошниковъ въ бельгійскихъ и люксем
бургскихъ печахъ, что надо отнести легкости, съ которой возстановляются

') Хоіе 8иг Гаррагеіі сіе сЬащ етепі еі сіе ргіге сіе дая сіе ’М. Соіпді раг М. А. ЫаЬеІз 
Кеѵие шііѵегксПе 1-е 8 егіе, Т. ХУ, р. 109.

2) Сочиненіе ихъ цитируемое выше стр. 133.
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оолитовыя руды, употребляемыя въ плавку къ Люксембургѣ и представляющія 
главную составную частъ шихты бельгійскихъ доменныхъ печей.

Во всякомъ случаѣ, во всѣхъ заводахъ, гдѣ плавятъ руды трудно воз- 
становляющіяся, принимая въ соображеніе ихъ плавкость, нагір. желѣзный 
блескъ провинціи Намюръ, при употребленіи широкихъ колошниковъ въ 
3,г» до 4 метровъ (11,48 до 13,12 футовъ) въ діаметрѣ, надо строго избѣгать 
отвода газовъ изъ стѣнъ печей и прибѣгать къ аппаратамъ, улавливающимъ 
газы въ центрѣ, примѣняя притомъ для засипи тотъ способъ, при которомъ 
центральный столбъ плавиленнаго смѣшенія могъ бы быть сильно проникаемъ 
газами.

Мы полагаемъ, что предъидущія разсужденія достаточны, чтобы объ
яснить почему широкіе колошники не всегда давали хорошіе результаты; 
почти съ вѣроятностью можно сказать, что неудача зависѣла всегда отъ 
того, что способъ засыпки и отводъ газовъ не были приноровлены къ діа
метрамъ колошниковъ.

Грюйеръ, въ статьѣ своей «Еіпсіев заг Іез Ьаиів-іопгяеаих», помѣщен
ной въ «Кеѵие иніѵеіъеііе сіев Міпев 1-е 8егіе, Т. XXXII (Русскій пере
водъ Гори. Жури 1877 г., № 12, подъ заглавіемъ: «Аналитическое изслѣ
дованіе плавиленнаго процесса въ доменныхъ печахъ»), приводитъ случай 
съ печью завода Рогшп *), гдѣ нельзя было измѣнить размѣры колошника 
не измѣнивъ способа засыпки. Печь имѣла въ распарѣ 4,5 метр. (14,70 
футъ), а въ колошникѣ 1,о метр. (5,25 футъ). Послѣдній не могъ быть 
увеличенъ до 2-хъ метровъ (6,эв футъ) безъ того, чтобы ходъ печи тотчасъ 
ни измѣнился къ худшему и чтобы ни увеличился расходъ угля. Измѣнили 
способъ засыпки и избрали систему отвода газовъ, сообразную ширинѣ колош
ника и результаты плавки оказались благопріятные.

Опытъ, сдѣланный Парри 2) надъ доменною печью ЕЬЬѵѵ-ѴаІе, у которой 
колошникъ изъ 2,4 метр. (7,872 футъ) передѣлали на 4 метра (13., 12 футъ) 
и гдѣ сыпь начинали на 2 метра (8 ,.56 футъ) ниже горизонта колошника, 
при чемъ печь пошла весьма дурно, не можетъ служить серьознымъ дока
зательствомъ противъ употребленія широкихъ колошниковъ, потому что газы 
были отводимы по окружности печи.

Покажемъ теперь нѣкоторые результаты доменныхъ печей съ широкими 
колошниками при примѣненіи къ нимъ аппарата Соііі§4, на заводахъ 
Франціи.

Уже въ 1848 году Сош§1, увеличивъ до 2,6 метр. (8,2 футовъ) діаметры 
колошниковъ доменныхъ печей заводовъ Сошшепігу и МопНисоп, получилъ

') Эта печь плавитъ красный гематитъ іш. оксфордской почвы ст. глмшгсто-ігтестко- 
ватою легкопл авко и • ігородою.

2) Кеѵие ииіѵегяеііе, Т. VI. 1-е Вегіе. р. 105,
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гораздо лучшіе результаты, чѣмъ давали тѣ же печи при діаметрѣ колошни
ковъ въ 2 метра (6 ,56 футъ).

Доменныя печи АиЬіп (въ Оверніи) плавили съ 1855 по 1858 гг. 
оолитовыя, весьма бѣдныя руды (среднее содержаніе отъ 20 до 22°/0 съ боль
шимъ количествомъ извести и глинозема). При старыхъ печахъ 4,5 метр., 
(14 ,76  фут.) въ распарѣ и 2 метра (6,56 футъ) въ колошникѣ каждая 
печь выплавляла въ мѣсяцъ отъ 150 до 200 тоннъ (9150 до 12200 пуд.) 
чугуна и на тонну чугуна расходовалось отъ 3200 до 3600 килогр. кокса 
(на 100 пуд чугуна, кокса отъ 320 до 360 пуд.). Уменьшивъ распаръ до 
4,ю метр. (13,5 фут.) и увеличивъ колошникъ до 2,во метр. (9,ів4 фут.) 
средняя производительность печи достигла до 400 тоннъ (24400 пуд.) и рас
ходъ кокса уменьшился отъ 2500 до 2200 килогр. на тонну чугуна (на 100 
пуд. чугуна, кокса 220 пуд.).

Производительность доменныхъ печей заводовъ Сотгаепігу и МопПи?он, 
въ которыхъ плавятся мелкія руды изъ СЬег и изъ Шёѵге (съ среднимъ 
содержаніемъ отъ 35—40%), составляющая отъ 330 до 360 тоннъ на печь 
въ мѣсяцъ (отъ 20,130 до 21,950 пуд ), вслѣдствіе увеличенія діаметра ко
лошниковъ возросла отъ 550 до 600 тоннъ (отъ 33,550 до 36,600 пуд.) 
даже при выплавкѣ сѣраго литейнаго чугуна, уменьшивъ расходъ кокса до 
750 тоннъ ’).

Мы сомнѣваемся, чтобы древесноугольныя доменныя печи съ широкими 
колошниками могли давать такіе-же выгодные результаты, какъ печи, дѣй
ствующія на коксѣ.

По Валеріусу 3), въ древесноугольныхъ доменныхъ печахъ широкіе 
колошники способствуютъ повышенію жара къ верху. Въ Воиѵі^пе, гдѣ 
колошнику доменной печи дали діаметръ, равный половинѣ діаметра распара, 
получался только въ незначительномъ количествѣ бѣлый чугунъ и не было 
возможности перемѣстить жаръ книзу. Слишкомъ широкіе колошники въ 
доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ на древесномъ углѣ, оказываютъ такое 
вредное вліяніе на ходъ печи, что если такія печи имѣютъ незначитель
ную вышину относительно діаметра распара, то колошнику придаютъ раз
мѣръ даже менѣе, чѣмъ одна треть противу діаметра распара.

Къ примѣру, приводимому Валеріусомъ, мы прибавимъ, что древесно
угольнымъ печамъ въ Штиріи(въ УогсІегпЬ'ег^’ѣ), даютъ колошнику діаметръ, 
равный ‘/з діаметра распара и весьма рѣдко %■

Нельзя при этомъ не упомянуть, что бывали случаи, гдѣ увеличеніе 
діаметра колошника при древесноугольныхъ доменныхъ печахъ давало очень 
хорошіе результаты, какъ покажетъ нижеслѣдующій примѣръ: Въ 1851 г.,

*) Е. РеГіЩапсі еі, Коппа. Аррепйісе аи ТгаіШ е Меіаііидіе (Іи Кг. Регсу. Т, Ш. р. 569 
французскаго перевода.

2) Цитированное выше сочиненіе стр. 339.



Ворде, управляющій желѣзодѣлательными и чугуноплавиленными заводами 
СЪаШІоп и Соптіепіагу, убѣдившись въ пользѣ широкихъ колошниковъ и 
шахтъ въ доменныхъ печахъ, дѣйствующихъ на коксѣ, примѣнилъ ихъ при 
плавкѣ на древесномъ углѣ и у нѣкоторыхъ доменныхъ печей завода СЬй,- 
Шіошіаів, имѣвшихъ діаметръ калошниковъ въ 0,8 метр. ( 2,624 фут.), уве
личилъ до 1,4 метр. (4,592 фут.), т. е. до половины діаметра распара, не 
измѣнивъ нисколько остальные размѣры печи. Всѣ печи, колошники коихъ 
были такимъ образомъ увеличены, дали благопріятные результаты; мѣсячная 
производительность изъ 100 тоннъ (6100 пуд.) увеличилась до 110, 120 и 
въ одной изъ нихъ даже до 145 тоннъ (отъ 6710 до 8845 пуд.). Еслибы 
насъ спросили: какой же т а х іга и т  надо принять для . діаметра колошника 
при діаметрѣ распара въ 6 метр. (19,68 фут.), который мы приняли за пре
дѣлъ для коксовыхъ доменныхъ печей, то намъ кажется, что слѣдуетъ оста
новиться на цифрѣ 4 метра (13,12 фут.). Дѣйствительно, трудно побѣдить 
неудобства, присущія широкимъ колошникамъ, если они переходятъ за пре
дѣлъ 4 метр. (13,і2 фут.). Белль, столь извѣстный металлургъ и ученый, 
въ печи, выстроенной имъ на своемъ заводѣ Сіагепсе въ 1870 году, далъ 
колошнику діаметръ въ 4,і метр. (13,5 футовъ) при діаметрѣ распара 7,61 метр. 
(25 футовъ). Замѣчательно, что результаты самые выгодные даетъ доменная 
печь, построенная имъ въ 1866 году, гдѣ, при распарѣ 5,ів метр. (17 футовъ), 
колошникъ имѣетъ въ діаметрѣ только 3,4з метр. (11,15 фут.).

Окончимъ эту часть нашего труда замѣчаніемъ, что, разобравъ главные 
размѣры доменныхъ печей въ видахъ наибольшей ихъ производительно сти и 
наименьшаго расхода горючаго, мы почти не останавливались на вліяніи, 
которое онѣ имѣютъ на качество чугуна. Мы полагаемъ даже излишнимъ 
входить въ подробности по этому предмету, ибо всякое увеличеніе произво
дительности, зависящее отъ измѣненія профиля или внутренняго объема печи, 
безъ увеличенія расхода горючаго, происходитъ вслѣдствіе болѣе быстраго 
возстановленія рудъ и при болѣе низкой температурѣ, что не только не 
можетъ вредить качеству чугуна, но улучшаетъ его. Если же увеличеніе 
производительности сопровождается еще сбереженіемъ горючаго, то, такъ 
какъ послѣдній всегда вводитъ въ шихту, кромѣ кремнекислыхъ соединеній, 
находящихся въ золѣ его, еще нѣкоторое количество сѣры и фосфора, а 
потому понятно, что тѣмъ качество чугуна выиграетъ болѣе, чѣмъ печь бу
детъ расходовать горючаго менѣе.

Изъ того, что сказано выше относительно вліянія профиля и внутрен
няго объема на ходъ доменной печи, можно вывести слѣдующія заклю
ченія:

1. Профиль или внутренняя форма имѣетъ мало вліянія на ходъ до
менной печи, какъ это полагали и прежде, за исключеніемъ, конечно, того слу
чая, когда чисто на удачу выбираютъ форму ту или другую. Во внутрен
ней формѣ печи, послѣ того какъ она выдута, строитель найдетъ самыя
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драгоцѣнныя указанія относительно наиболѣе раціональнаго профиля для 
даннаго случая.

Какъ общее правило, надо, но возможности, избѣгать ломаныхъ линій, 
замѣняя ихъ кривою, или по крайней мѣрѣ избѣгать выдающихся угловъ, 
которые препятствуютъ правильному сходу колошъ, что вредно вліяетъ на 
производительность печи.

2. Высокая печь всегда благопріятно вліяетъ на ходъ плавки, увеличивая 
производительность, сберегая горючее и даже улучшая качество чугуна. 
Послѣднее особенно зависитъ отъ сбереженія горючаго, ибо въ шихту вво
дится меньшее количество веществъ, которыя вредятъ качеству чугуна.

Въ практикѣ для каждаго сорта руды есть для высоты печи извѣстный 
предѣлъ, переходя который высота печи не только не оказываетъ уже ника
кого благотворнаго вліянія, но даже вредитъ операціи.

Физическія свойства горючаго заставляютъ иногда жертвовать высотою 
печи, которая прилична бы была ей по свойству проплавляемой руды.

Вообще, только опытъ можетъ дать указанія, какую наиболѣе выгод
ную высоту слѣдуетъ придать печи въ данномъ случаѣ.

Вотъ, впрочемъ, нѣкоторыя общія правила, которыхъ полезно придер
живаться при опредѣленіи высоты доменныхъ печей:

a) ГІри одной й той же рудѣ, доменныя печи, дѣйствующія на коксѣ, 
должны быть выше противу печей, дѣйствующихъ на древесномъ углѣ, дабы 
поясъ плавленія не былъ увеличенъ на счетъ возстановительнаго пояса.

b) Высота печи можетъ быть тѣмъ менѣе, чѣмъ легче руда возстанови 
ляется (доменныя печи Тосканы). Вообще же, когда подвергается плавкѣ 
руда, легковозстановимая и обожженная и когда, слѣдовательно, колошникъ 
недостаточно охлаждается летучими веществами, надо прибѣгать къ болѣе 
или менѣе высокимъ печамъ (печи Клэвеландскія). Если плавка такихъ рудъ 
ведется на сыромъ каменномъ углѣ, то нѣтъ надобности прибѣгать къ очень 
высокимъ печамъ, потому что газы, отдѣляющіеся при обжиганіи угля, доста
точно охлаждаютъ стѣны верхнихъ частей печи (Шотландскія печи).

c) Нагрѣтый воздухъ оказываетъ тоже дѣйствіе, какъ возвышеніе печи, 
а потому если воздухъ нагрѣтъ до высокой температуры, нѣтъ надобности 
на столько возвышать печь, какъ при холодномъ дутьѣ.

<1) Нѣтъ надобности придавать печи слишкомъ большую вышину, когда 
въ шихтѣ заключается нѣкоторое количество окиси цинка, дабы въ верхнихъ 
горизонтахъ сохранить такую температуру, которая по возможности воспре
пятствовала бы образованію печныхъ воронокъ ■).

е) При однѣхъ и тѣхъ же рудахъ, ведя плавку на литейный чугунъ 
печи могутъ быть выше чѣмъ при выплавкѣ передѣльнаго чугуна. Эта боль
шая высота необходима, чтобы какъ можно лучше утилизировать избытокъ

' ) Настыли, образовавшіяся изъ паровъ цинковой окиси.



теплоты, развивающейся въ горнѣ, отъ которой зависитъ сѣрый или черный 
цвѣтъ чугуна.

Г) Для плотныхъ и для мелкихъ рудъ, опускающихся при плавкѣ ско
рѣе, чѣмъ другія вещества, входящія въ шихту, печи должны быть относи 
тельно выше, дабы руды эти достаточное время подвергались дѣйствію возста
новляющихъ газовъ.

3- е. Такъ какъ наивысшую температуру надо развить въ нижней части 
печи, то и слѣдуетъ ее дѣлать достаточно узкою. Опытъ показалъ, что 
разстояніе въ 1,8 метр. (5,э футовъ) между двумя противуноложными фур
мами есть предѣлъ, за который переходить не слѣдуетъ.

Во всякомъ случаѣ, на сколько дозволяютъ большая или меньшая труд- 
ноплавкость рудъ и качество чугуна, которое желаютъ получить, надо по 
возможности держаться предѣлу, показанному выше, и по возможности умень
шать высоту горна. Узкіе и высокіе горна составляютъ дѣйствительно серьоз- 
ное препятствіе для хорошей суточной выплавки.

Съ другой стороны, такъ какъ объемъ плавиленнаго пояса непосред
ственно вліяетъ на потребленіе горючаго, то невыгоды слишкомъ широкихъ 
горновъ, съ точки зрѣнія расхода топлива и качества чугуна,—очевидны.

Разбирая вліяніе ширины горна на ходъ доменной печи, мы упоминали о пе 
чахъ съ закрытою грудью. Припомнимъ здѣсь, что выгоды,оказавшіяся на нѣко
торыхъ заводахъ отъ этой системы, такъ значительны, что мы выразили искрен 
ное желаніе о наивозможно большемъ повсемѣстномъ распространеніи ея 1).

4- е. Крутые заплечики, равно какъ широкіе и не высокіе горна, способ
ствуютъ быстрому сходу колошъ и, слѣдовательно, увеличенію суточной вы
плавки. Уголъ заплечиковъ зависитъ преимущественно отъ качества сыраго 
матеріала, съ которымъ имѣютъ дѣло.

Когда руды обладаютъ высокою степенью возстановимости и весьма лег
коплавки, то можно совсѣмъ -уничтожить заплечики и горнъ, соединивъ распаръ 
непосредственно съ лещадью прямою линіею или незначительною кривою. 
При такой системѣ треніе плавильной массы о стѣны печи доводится до 
т ш іт ш п ’а и потому она находится въ отличныхъ условіяхъ для большой 
производительности.

5- е. Въ большей части случаевъ, наиболѣе выгодный размѣръ для діаметра 
распара измѣняется отъ 5 до 5,5 метр. (отъ 16,4 до 18 фут.); для рудъ 
средней плавкости и возстановимости ш а х іт и т  для діаметра распара — 6 
метр. (19,68 фут.). Правда, производительность печи увеличивается вмѣстѣ 
съ увеличеніемъ діаметра распара, если, конечно, воздуходувная машина мо
жетъ доставить воздуха въ количествѣ, достаточномъ для объема печи; но 
производительность на единицу внутренняго объема быстро уменьшается по 
мѣрѣ увеличенія діаметра распара. При слишкомъ большомъ діаметрѣ рас
пара нѣтъ возможности увеличить выплавку на единицу внутренняго объема
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противу выплавки, обусловленной діаметромъ распара, указаннымъ выше, 
какъ только съ большимъ расходомъ горючаго. Это происходите именно отъ 
того, что при слишкомъ большой ширинѣ печи распредѣленіе газовъ совер
шается весьма неравномѣрно, что заставляетъ замедлять ходъ печи или расхо
довать болѣе горючаго.

Распаръ,продолженный на нѣкоторую высоту въ видѣ цилиндра, уменьшая 
скорость выходящихъ газовъ и замедляя сходъ руды по шахтѣ, способ
ствуетъ къ увеличенію суточной производительности, къ сбереженію горючаго 
и, наконецъ, къ улучшенію качества чугуна.

6-е. Съ тою же цѣлью слѣдуетъ придавать колошнику большую ши
рину, не переходя однако 4 метра (13,12 фут.) или а/3 діаметра распара 
при п іа х іти т  сего послѣдняго въ 6 метр. (19,68 фут.).

Впрочемъ, какова бы ни была величина распара, мы не совѣтуемъ при
давать колошнику діаметръ значительно болѣе % противъ діаметра распара. 
Дѣйствительно, надо, чтобы стѣны шахты имѣли извѣстный наклонъ, дабы 
уменьшить треніе плавнленной массы объ огнепостоянный внутренній кожухъ 
и такимъ образомъ облегчить сходъ колошъ.

Такъ какъ съ увеличеніемъ діаметра колошника увеличивается объемъ 
центральнаго илавиленнаго столба, который всегда менѣе подверженъ про
никанію газами, чѣмъ наружное кольцо, а потому, если колошнику придается 
діаметръ въ 3,5 до 4 метр. (11,48 до 13,12 фут.), то надо прибѣгать при от
водѣ газовъ къ такимъ аппаратамъ, которые улавливаютъ ихъ въ центрѣ 
печи, и избирать такой способъ засыпки, который располагаетъ крупные куски 
въ центрѣ и, такимъ образомъ, содѣйствуетъ къ тому, чтобы центральный плави- 
ленный столбъ дѣлался болѣе доступнымъ дѣйствію на него газовъ. Только 
при этихъ условіяхъ и строго избѣгая систему отвода газовъ изъ стѣнъ печи, 
очень широкій колошникъ, при болѣе или менѣе трудноплавкихъ рудахъ, бу
детъ способствовать хорошему ходу печи. Присовокупимъ еще, что невы
годы, присущія широкимъ колошникамъ, тѣмъ менѣе серьезны, чѣмъ руды 
легче возстановляются.

Прибавленіе къ первой части.

Обыкновенно о болѣе или менѣе скоромъ ходѣ доменныхъ печей су
дятъ, сравнивая между ними внутренніе объемы на тонну чугуна, выплавлен
наго въ сутки.

Мы уже имѣли случай замѣтить, что этотъ способъ даетъ несовершенное 
понятіе о быстротѣ, съ которою руда превращается въ чугунъ и въ шлаки. 
Мы сказали по этому случаю, что, увеличивая объемъ доменной печи, при
бавляя ея высоту, безъ измѣненія поперечныхъ размѣровъ, скорость схода 
колошъ увеличится или, по крайней мѣрѣ, скорость эта не измѣнится, но что 
внутренняго объема на тонну чугуна, выплавленнаго въ двадцать четыре 
часа, будетъ вообще тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе высота печи.



Сдѣлавъ это замѣчаніе, мы приведемъ здѣсь для примѣра объемы на 
тонну чугуна въ различныхъ округахъ Англіи и континента. По мѣрѣ воз
можности мы будемъ приводить содержаніе руды, ибо понятно, что ото одинъ 
изъ главныхъ элементовъ, отъ котораго зависитъ производительность нечи.

Нижеслѣдующія данныя мы извлекли преимущественно изъ сочиненій 
гг. РеііІ§-ап<1, Конна, Сгііпег и Глт. Большая часть изъ нихъ писана уже 
12 или 13 лѣтъ назадъ, но, не взирая на то, они сохраняютъ за собой 
истинное достоинство.

Когда выплавляется сѣрый или весьма спѣлый литейный чугунъ какъ 
напримѣръ въ Шотландіи и на нѣкоторыхъ заводахъ Валлиса и Стаффорд
шира, то на тонну выплавленнаго въ сутки чугуна причитается отъ 7 до 8 
куб. метр. внутренняго объема (на 100 п. чугуна, 405 до 463 куб. фут.). 
Содержаніе ЫаскЪашГа или шотландскихъ рудъ, по обжегѣ ихъ,—отъ 50 до 
вО0/,,-. Печи дѣйствуютъ на сухомъ каменномъ углѣ съ длиннымъ пламенемъ. 
При выплавкѣ сѣраго чугуна въ Стаффордширѣ, на тонну чугуна приходится 
отъ 6,5 до 7 куб. метр. (на 100 пуд. отъ 376 до 405 куб. фут.). Содер
жаніе рудъ отъ 45 до 48°/0. Печи дѣйствуютъ на коксѣ или на смѣси си
раго каменнаго угля съ коксомъ.

При выплавкѣ передѣльнаго свѣтло-сѣраго или половинчатаго клевелапд- 
скаго чугуна, въ печахъ среднихъ размѣровъ, причитается 6,5 куб. метр. 
(на 100 п. чугуна 376 куб. фут.), но въ большихъ печахъ, построенныхъ 
въ послѣднее время, имѣющихъ объемъ въ 1200 куб. метр. (42378 куб. фут,) 
па тонну чугуна причитается 14 куб. метр. объема (на 100 пуд. 810 куб. фут.) 
Содержаніе обожженныхъ клевеландскихъ рудъ среднимъ числомъ 40 % . 
Горючій матеріалъ—коксъ.

Въ доменныхъ печахъ Валлиса причитетас.я отъ 5 — 6 куб. метровъ па 
тонну бѣлаго чугуна (на 100 пуд отъ 289,4 до 347,з куб. футовъ), но, усиливая 
производительность въ ущербъ потребленію горючаго и продентальнаго вьь 
хода рудъ, приходится только 4 куб. метра (наЮО пуд. 230 куб. футовъ). 
Обожженыя руды каменноугольной формаціи Валлиса нѣсколько бѣднѣе содер
жаніемъ желѣза, чѣмъ руды заводовъ центральныхъ и сѣверныхъ. Кричные 
шлаки входятъ въ сыпь въ количествѣ 20 до 21% . Горючимъ матеріаломъ 
служитъ коксъ или смѣсь сыраго угля съ коксомъ.

Прежде, чѣмъ оолитовыя руды вошли въ большомъ количествѣ въ шихту 
бельгійскихъ доменныхъ печей, причиталось на тонну литейнаго чугуна около
6 ,з куб. метр. внутренняго объема (на 100 пуд. чугуна около 364,7 куб. 
футовъ), а на тонну передѣльнаго отъ 4 до 4 (5 куб. метр. (на 100 пудъ чу
гуна отъ 231 до 260 куб. футовъ). Руды состояли изъ болотныхъ, бурыхъ же
лѣзняковъ, йзвестковатыхъ и глинистыхъ долинъ рр. Мааса и Урта (ОшѣЬе) 
и ироч., содержаніемъ отъ 33 до 40%  въ сыромъ состояніи и до 50°/,, послѣ 
пожега. По мѣрѣ того, какъ начали входить въ плавку люксембургскія руды, 
производительность бельгійскихъ печей значительно увеличилась, Нынѣ, при 

• 20*
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вмѣстимости печей отъ 150 до 200 куб. метровъ (5297 до 7063 куб. футовъ), 
причитается на тонну чугуна отъ 3 до 3,5 куб. метр. объема (на 100 пуд. 
чугуна отъ 173 до 202,6 куб. футовъ) при выплавкѣ передѣльнаго чугуна, и 
около 5 куб. метр. (на 100 пудъ 289,4 куб. футъ) при выплавкѣ литейнаго.

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ доменныхъ печей континента, дѣй
ствующихъ на коксѣ ').

Доменная печь завода Крезо. На тонну чугуна 6 куб. метр. внутрен
няго объема (на 100 пуд. 347,з куб. футовъ)..

Доменная печь завода Веззёдез. На тонну передѣльнаго чугуна 5,7 куб. 
метр. (на 100 пуд. 329,9 куб. футовъ). Содержаніе рудъ въ сыромъ состоя
ніи не болѣе 40%.

Доменная печь завода НеіпгіскзЫііе (въ провинціи Зауп-АІІепкігсЬеи). 
На тонну бѣлаго лучистаго, сталеватаго чугуна 4,4 куб. метр. (на 100 пуд. 
254,7 куб. футовъ). Сыпь состоитъ изъ обожженаго шпатоватаго желѣзняка и 
бураго гематита, при содержаніи желѣза отъ 44 до 48%.

Доменная печь завода СІіагІоЫепЫііе (около Зигена). На тонну бѣлаго 
или половинчатаго чугуна 3,і куб. метр. (на 100 пуд. 179,4 куб. футовъ), 
а на тонну зеркальнаго чугуна 3,6 куб. метр. (на 100 пуд. 208,4 куб. фут.). 
Гуды тѣ же, какъ и предыдущія.

Доменная печь Зіігіпд-ІѴепсІеІ (на Мозелѣ). На тонну бѣлаго чугуна 
8,9 куб. метр. (на 100 пуд. 225,6 куб. футовъ), а на тонну сѣраго 4,з куб. 
метр. (на 100 пуд. 249 куб. футовъ).

Доменная печь на коксѣ австрійскаго общества желѣзныхъ дорогъ. 
На тонну бѣлаго чугуна 7 куб. метр. (на 100 пуд. 405,з куб. футовъ), а на 
тонну сѣраго 9,6 куб. метр. (на 100 пуд. 555,7  куб. футовъ). Главная руда, 
составляющая иногда п / 13 всей сыпи, какъ для литейнаго, такъ и для пере
дѣльнаго чугуна,— углистый желѣзнякъ (ЫаскЬапсІ) изъ Штейердорфа. Содер
жаніе въ обожженыхъ рудахъ доходитъ иногда до 40%. Гуда эта очень чи
стая, легкоплавкая и средней возстановимости.

Доменная печь завода 8ауп (въ Зигенѣ). На тонну сѣраго литейнаго 
чугуна № 1— 7,і куб. метр. внутренняго объема (на 100 пуд. 411 куб. фут.). 
Содержаніе рудъ отъ 37 до 42%.

Доменная печь завода Мюлыофена (въ Зигенѣ). На тонну сѣраго поло
винчатаго чугуна для пудлингованія 6,7 куб. метр. (на 100 пуд. 387,э куб. 
футовъ). Содержаніе рудъ отъ 42 до 46,б %>.

За симъ слѣдуютъ нѣсколько примѣровъ для доменныхъ печей, дѣй
ствующихъ на древесномъ углѣ. .

Доменныя печи завода ВіейегЪгопп (Нижній Гейнъ). На тонну сѣраго 
чугуна 4 ,і куб. метр. внутренняго объема (на 100 пудъ 237,9 куб. футовъ).

О Касательно размѣровъ этихъ доменныхъ печей отсылаю читателя къ прибавленію 
къ металлургіи Перси. Т. III, французскій переводъ.



ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕН. ПЕЧЕЙ. 3 0 9

Руды состоятъ изъ воднаго глинистаго желѣзняка въ видѣ зеренъ, содержа
ніемъ отъ 22 до 23% и изъ краснаго желѣзняка, содержаніемъ отъ 45 до 
60%. На 100 килограммовъ прибавляютъ отъ 2 до 4 килогр. шлаковъ (на 
100 пуд. отъ 8 до 16 фунтовъ).

Доменная печь завода Сгапз (Верхняя Савоія). На тонну чугуна 7 куб. 
метр. (на 100 пуд. 405 ,з куб. футовъ). Руды состоятъ изъ водной землистой 
окиси желѣза, добываемой въ окрестностяхъ Аппесу; послѣ промывки, со
держаніе ихъ отъ 28 до 30%. Тѣ же руды въ кускахъ содержатъ отъ 40 
до 43%. '

Доменныя печи, дѣйствующія на древесномъ углѣ австрійскаго обще
ства желѣзныхъ дорогъ. На тонну чугуна 4,2 куб. метр. внутренняго объема 
(на 100 пуд. 241,і куб. футъ). Среднее содержаніе рудъ, состоящихъ изъ 
магнитнаго желѣзняка, краснаго желѣзняка бураго, желѣзняка и руды мар
ганцовистой, около 46%.

Доменныя печи Штиріи. Доменныя печи заводовъ Маріяцель и Св. Сте
фана выплавляютъ сѣрый чугунъ, на тонну котораго причитается 11 ,з и10,7 метр. 
внутренняго объема (на 100 пуд. 654,2 и 619 куб. футовъ). Главная со
ставная часть шихты—шпатоватый желѣзнякъ, содержаніемъ отъ 33 до 40%. 
Въ доменныхъ печахъ заводовъ Крампенъ, Эйзенерцъ и Гифлау, выплавляю
щихъ зеркальный чугунъ, причитается на тонну чугуна 2 ,э куб. метр. (на 
100 пуд. 169 куб. футовъ). Шихта среднимъ содержаніемъ 40°/°- Въ этихъ 
печахъ искусственно поддерживается холодный ходъ ').

Доменныя печи заводовъ ѴогсіегпЪегд. Онѣ плавятъ, подобно другимъ 
штирійскимъ заводамъ, обожженые шпатоватые желѣзняки Эрцберга, содер
жаніемъ отъ 42 до 48%. Среднимъ числомъ на тонну чугуна причитается 
1,8 куб. метр. внутренняго объема (на 100 пуд. 104,2 куб. футовъ).

Доменная печь завода біаЫ Ьаш тег (королевскіе заводы 8 ауп). На тонну 
пушечнаго, зеркальнаго или сѣраго чугуна 5,і куб. метр. (на 100 пуд. 
295,2 куб. футовъ). Руды состоятъ изъ шпатоватаго желѣзняка и бураго ж е
лѣзняка.

Доменная печь завода Шйзеп. На тонну зеркальнаго чугуна около 3 куб. 
метр. внутренняго объема (на 100 пуд. 173,7 куб. футовъ). Руды изъ знаме
нитаго рудника 8МіаІЬег§;, содержащія послѣ обжога отъ 43 до 45%,

Доменная печь завода ІРоІІопіса (въ Тосканѣ). Въ старыхъ печахъ при
читалось на тонну чугуна отъ 1 до 1,і куб. метр. (на 100 пуд. чугуна отъ
57,э до 63,5 куб. футовъ). Но въ новѣйшихъ, болѣе высокихъ, причитается 
на тонну чугуна 2,6 куб. метр. (на 100 пуд. 150 куб. футовъ). Проплавляе
мыя руды—бурые желѣзняки съ острова Эльбы, содержаніемъ до 60%.

О Небольшая производительность этихъ печей па единицу объема, при выплавкѣ сѣраго 
чугуна, сравнительно съ печами, выплавляющими бѣлый чугунъ, зависитъ отъ меньшаго богат
ства рудъ и отъ сорта чугуна, выплавляемаго на первыхъ и отъ большей высоты п объема 
послѣднихъ.
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Упомянутые примѣры доменныхъ печей, дѣйствующихъ на древесномъ 
углѣ, приводятъ невидимому къ заключенію, что въ нихъ производительность 
на единицу объема болѣе, чѣмъ въ печахъ, дѣйствующихъ коксомъ. По мнѣ
нію Флаша, Баро и Пети единственную причину сего надо искать въ боль
шемъ различіи, которое существуетъ между коксомъ и древеснымъ углемъ 
въ отношеніи ихъ плотности и степени горючести. Послѣдній болѣе легокъ 
и быстрѣе сгораетъ, тогда какъ коксъ не такъ скоро загорается и горитъ 
медленно, поэтому ему надо болѣе времени, чтобы произвести свое дѣйствіе, 
а это не можетъ быть иначе достигнуто, не вредя суточной производитель
ности, какъ при печахъ большаго объема, гдѣ плавиленное смѣшеніе могло 
бы оставаться нужное время, чтобы какъ слѣдуетъ подготовиться для своего 
расплавленія.

Мы раздѣляемъ мнѣніе приведенныхъ выше авторовъ, но замѣтимъ од
нако, что въ большей части заводовъ, гдѣ плавка ведется на древесномъ углѣ, 
руды употребляются весьма легкоплавкія и весьма легко возстановимыя,— 
условія, много способствующія для хорошей суточной выплавки *).

По замѣчанію доктора Веддинга, сдѣланному въ переводѣ сочиненія 
Перси, обыкновенно производительность доменныхъ печей округа Зигенъ, 
дѣйствующихъ постоянно на древесномъ углѣ, уменьшается, когда послѣд
ній замѣняется коксомъ, единственно потому, что воздуходувныя машины 
не достаточно сильны; доказательствомъ этому можетъ служить напримѣръ 
тотъ фактъ, что печь завода ЬоЬе, имѣющая сильную воздуходувную машину, 
при замѣненіи древеснаго угля коксомъ, даетъ большую выплавку. Мы пола
гаемъ, однако, что такой результатъ возможенъ только съ большимъ расходомъ 
горючаго.

Наконецъ, согласно мнѣнію гг. Грюйера и Ланъ, большая производи
тельность древесноугольныхъ тосканскихъ доменныхъ печей въ отношеніи 
ихъ объема ясно преувеличена и не можетъ имѣть мѣста иначе, какъ съ боль
шимъ потребленіемъ горючаго.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

ВЛІЯНІЕ НАГРѢТАГО ВОЗДУХА НА ХОДЪ ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ.

Замѣненіе холоднаго воздуха нагрѣтымъ дозволяетъ не только сдѣлать 
сбереженіе въ горючемъ но и значительно увеличить суточную выплавку 
доменныхъ печей.

Нагрѣтый воздухъ, концентрируя теплоту, развивающуюся въ нижнемъ 
горизонтѣ печи, увеличиваетъ объемъ возстановительнаго пояса, что дозво-

1) Замѣчавіе этого поч теннаго автора становится невѣрнымъ въ примѣненіи его къ рудамъ 
высокогорскимъ или гороблагодагскнмъ, вовсе не отличающимся своею легкоплавкостью.

Лримѣч. рг/сск. переводчика.
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лйетъ совратить время пребыванія руды въ печи, не взирая па уменьшеніе 
вѣса возстановляющихъ газовъ и, кромѣ т'ого, возстановительный процессъ 
совершается болѣе экономично, т. е менѣе потребляется руды на тонну чу
гуна или, что тоже, менѣе теряется металла въ шлакахъ; эти два результата 
содѣйствуютъ увеличенію суточной производительности.

По теоріи Шерера, если нагрѣвать воздухъ до температуры 1° и вду
вать его въ печь въ томъ же количествѣ, какъ и холодный, то, взявъ за еди
ницу степень плавки, соотвѣтствующую воздуху при 0°, плавка, соотвѣт
ствующая воздуху при температурѣ Iй, будетъ:

Е = (1  +  0,000241) (1 +  0,000967Ѣ)3 ................  *)

Полагая 1 =  400°, получимъ для Е — 2 ,92, при 1 =  800°, Е =  6,62. 
Слѣдовательно, эффектъ печи при опредѣленномъ количествѣ кокса выразится 
цифрами 1, 2э2, или 6,65, смотря по температурѣ воздуха въ 400 или, 
въ 800°.

Теоретически, предъидущимъ цифрамъ можно еще придать значеніе въ 
томъ смыслѣ, что, нагрѣвая воздухъ послѣдовательно отъ 400 до 800°, количе
ство полученнаго чугуна въ одно й то же время, и на одномъ и томъ же количе
ствѣ кокса, будетъ въ 2,92 и въ 6,65 разъ болѣе, чѣмъ при воздухѣ, имѣю
щемъ температуру 0°. Опытъ, впрочемъ, показалъ, что такое увеличеніе 
производительности не можетъ имѣть мѣста потому, что при этомъ колоши 
должны бы сходить слишкомъ скоро. Хотя нагрѣтый воздухъ и дозволяетъ, 
какъ мы упомяпули выше, уменьшить время пребыванія руды въ печи, но 
все же необходимо, чтобы возстановительный процессъ совершился вполнѣ, 
чтобы руда оставалась достаточное время въ соприкосновеніи съ возстанов
ляющими газами. *■

Вотъ что происходитъ на практикѣ.
Нагрѣвая воздухъ болѣе или менѣе сильно, количество заключающагося 

въ колошѣ кокса, которое мы принимаемъ за величину постоянную, можетъ 
расплавить большее или меньшее количество рудъ. Но чтобы уравновѣсить 
уменьшеніе въ вѣсѣ газовъ на тонну чугуна,—уменьшеніе, происходящее 
вслѣдствіе меньшаго расходованія горючаго,— необходимо впустить въ печь 
меньшій вѣсъ воздуха или, другими словами, пропустить въ то же время мень
шее количество колошъ, дабы руда оставалась достаточное время въ сопри
косновеніи съ меньшимъ количествомъ возстановляющихъ газовъ.

Но, несмотря на такое уменьшеніе числа колошъ, пребываніе рудъ въ 
печи сокращается и поэтому увеличивается суточная производительность, что

]) Эта формула выведена при предположеніи, что давленіе йоздуха прй і° то же,что п при 
О". Въ ней не приняты въ соображеніе ни теплопроводность, пи уменьшеніе температуры 
воздуха, когда онъ расширяется при выходѣ изъ фурмы.
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впрочемъ легко объясняется, если примемъ въ сображеніе, что уменьшеніе 
числа колошъ широко вознаграждается колошами болѣе тяжелыми.

Въ началѣ, когда примѣненъ былъ нагрѣтый воздухъ, бывали случаи, 
что это нововведеніе нисколько не вліяло на производительность печи, а 
бывали даже и такіе, что суточная выплавка была менѣе, чѣмъ при холод
номъ воздухѣ. Этотъ фактъ, взятый изъ практики, слѣдуетъ приписать тому, 
что упускали изъ виду придать сопламъ размѣры, пропорціональные увели
ченію объема воздуха при возвышеніи его температуры. Вслѣдствіе этого 
выходило, что вѣса воздуха, вдуваемаго въ опредѣленное время, было недо
статочно, что онъ сжигалъ недостаточное количество горючаго и поэтому 
производительность печи была одинакова или даже менѣе, чѣмъ при холод
номъ дутьѣ.

Слѣдующіе примѣры покажутъ выгоды, полученныя на различныхъ за
водахъ отъ замѣны холоднаго воздуха нагрѣтымъ.

Заводъ Сіуйе (Шотландія):

К о к с а ................................
Р у д ы .................................
Флюса.................................

Всего . . ■

Холодный воздухъ. Н а г р ѣ т ы й  в о з д у х ъ .

На 1 тонну 
чугуна. 

Киллогр.
3038
1750
538

На 100 пуд. 
чугуна. 
Пуды. 
304 
175 
54

На 1 тонну 
чугуна. 

Киллогр.
2038
2038

538

На 100 пуд. 
чугуна. 
Пуды.

204
204

54

5,326 533 4,614 462

Въ обоихъ случаяхъ руда состояла изъ смѣшенія */з плотнаго глини
стаго желѣзняка (сіау ігоп еіопе) и а/ 3 углистаго желѣзняка (ЫаскЬапб ігоп 
віопе).

Воздухъ былъ нагрѣтъ до 260° и сыпь состояла изъ:

Холодный в о з д у х ъ . Нагрѣтый воздухъ.
Киллогр. Пуды. Киллогр. Пуды.

Кокса ................ . . . .  250 15,26 250 15,26
Руды............. 9 , - 250 15,26
Флюса................ 2,5 до 2,75 63 3,86

1063
Производительность печи увеличилась въ отношеніи

„ . 3038 1
а потребленіе кокса уменьшилось въ отношеніи эддд =

1
1,43



ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕН. ПЕЧЕЙ. 313

Печи завода Кальдеръ (въ Шотландіи).

Х о л о д н ы й в о з д у х ъ . Н а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ .
На 1 тонну На 100 пуд. На 1 тонну На 100 пуд

чугуна. чугуна. чугуна. чугуна.
Киллогр. Нуды. Киллогр. Пуды.

К о к с а ........................ 3204 320 1938 194
Обожженной руды . . 1900 190 1350 135
Флюса............................ 660 65 620 62
Давленіе воздуха . . . . 168 м. м. — 160 м. М. —

Температура ................ . — 150° ц.
киллогр. киллогр.

Суточная выплавка . 6000 305 6650 406

Производительность печи увеличилась въ отношеніи
6,65

потребленіе кокса уменьшилось въ отношеніи 

Заводъ Ьаѵотіе (Франція).

3204 _  1 .
1938 ~  0,6 ‘

1
1,33 ’

Х о л о д н ы й в о з д у х ъ . Н а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ .
На 1 тонну На 100 пуд. На 1 тонну На 100 иуд.

чугуна. чугуна. чугуна. чугуна.
Киллогр. Пуды. Киллогр. Пуды.

К о к с а ............................ 2150 215 1300 130
Р у д ы ............................ 2380 238 2350 235
Флюса . • .................... 650 65 392 39
Температура................ — — 230° ц. —

Суточная выплавка . 7000 427 9000 549

7 1
т. е. производительность печи увеличилась въ отношеніи д 1,29 ’

потребленіе кокса уменьшилось въ отношеніи
215 1
130 “  0,6  •

Заводъ Ѵіеппе (въ Изерѣ).

Х о л о д н ы й в о з д у х ъ . Н а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ .
На 1 тонну На 100 пуд. На 1 тонну На 100 пуд.

чугуна. чугуна. чугуна- чугуна.
Киллогр. Пуды. Киллогр. Пуды.

Р у д ы ............................ 2460 246 2060 206
К о к са ............................ 2880 288 1846 185
Флюса ............................ 900 90 460 46
Суточная выплавка . 3200 195,3 4080 249

Производительность печи увеличилась въ отношеніи

. . 2880 1 
требленіе кокса уменьщидось рт, ртцощеніи

1,28 ’ по-
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Заводъ Аіаів.
'I У Г У Н Ъ  II О Л О В И Іі Ч А Т ЬІ И.

Х о л о д н ы й В 0 3 д у X ъ. II а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ
Киллогр. Луды. Киллогр. Пуды.

Въ ( Кокса • • • 300 183 300 183
Гуды . . . 320 195,2 480 • 292,8

К0Л0ШУ- \ Флюса . . . 170 103,7 230 140,3
Содержаніе руды. . . . 48°/о — 50—52°/о —

Въ сутки колошъ . . . 70 — 42 —

Температура воздуха. . — — 280" д. —

Руда состоитъ изъ воднаго глинистаго желѣзняка, изъ которой при 
горячемъ дутьѣ лучше отдѣляется желѣзо чѣмъ при холодномъ. Разсчетъ 
показываетъ, что въ обоихъ случаяхъ производительность печи одна и та-же,

но при нагрѣтомъ воздухѣ сбереженіе горючаго доходитъ до п „
О.Ьо

Заводъ КдпідзІігШе (Силезія).

Х о л о д н ы й  в о з д у х ъ .  Н а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ.
На 1 тонну На 100 нуд. На 1 тонну На 100 пуд.

чугуна. чугуна. чугуна. чугуна.

Г у д ы ........................
Киллогр. Пуды. Киллогр. Пуды.

. . 3440 344 3020 302
Кокса........................... 227 1960 196
Флюса........................ 81 720 72
Суточная выплавка. . . 5000 305 5000 305

центим.
Давленіе воздуха . . . . 10—11 10—и

цент. ртутн. духомѣръ. ртутнаго духомѣра.

Производительность печи не увеличилась, но кокса израсходовано менѣе
. 227 1

въ отношеніи

Дометая печь завода Глейвицъ (Силезія).
Х о л о д н ы й в о з д у х ъ Н а г р ѣ т ы й в о з д у х ъ .

На 1 тонну На 100 нуд. На 1 тонну На 100 пуд.
чугуна. чугуна. чугуна. чугуна.

Киллогр. [Іуды. Киллогр. Пуды.
Руды ............................ 2440 249 2920 292
Кокса ............................. 2750 278 2047 205
Флюса............................ 800 80 720 72
Суточная выплавка . 3100 189,1 4250 259,25
Температура................ . — — 125 до 140° —

Производительность печи увеличилась въ
, 310

отношеніи — й — 425
1

1 3 7 )а Рак

ходъ кокса уменьшился въ отношеніи
2750
2047

1
0;74 '
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ІІо Валеріусу, опіаты, сдѣланные на заводѣ 8егаін@ въ 1836 году Для 
вывода результатовъ отъ холоднаго и горячаго дутья показали:

Х о л о д н ы й  в о з д у х ъ .  
Киллогр. Пуды.

Н а г р ѣ т ы й  в о з д у х ъ .  
Киллогр. ЙУДЫ-

Составъ ( Ковса • ' • 400 24,4 400 24,4
' Руды • 500 30,5 900 54,9

кмошн- ( Флюса . . • 230 14,03 288 17,568
Выплавка въ 12 часовъ . 
Число колошъ въ 12 ча-

2879 175,619 4023 245,403

С О В Ъ ............................................. 18 — • 14 --  ‘
Температура ноздуха . . 277° д.

2879 1
Производительность печи 

расходъ кокса уменьшился въ

увеличилась въ 

1
отношеніи -—7 7  .0,56

отношеніи 4023 1,40

Въ 1860 году на заводѣ Ропіурооі,. получены слѣдующіе результаты:

Три доменныя печи при холодномъ дутьѣ по
требили:

На тонну На 100 пуд. 
чугуна. чугуна.

пуды.
Кокса........................... 2520 кил. 252

Руды углистый желѣзнякъ (ЫакЪашІ):
Обожженной ■ • • 2340) 234)

[2790 КИЛ. [279
Руды изъ Нисіпау • 450) 45)
Флюса........................  1200 120

Недѣльная производительность 256 тоннъ 
("15,616 пуд.) большею частью чугуна № 1, 3, 
4 н 5.

На каждую печь причитается но 85 тоннъ 
(5,185 п}д.).

Доменная иечь при горячемъ дутьѣ потре
била:

На тонну На 100 иуд. 
чугуна. чугуна.

Пуды.
Кокса......................... 1870 к м . 187

Руды углистый желѣзнякъ (ЫакЪашІ): 
Обожженной. . . . 1440) 144\
Руды изъ Іднінау . 400 [ 401
ІІІдатоватый желѣз- >2370кид. >237

някъ изъ Сомер- 1 I
с е т а . ....................  580) 53 '

Флюса................  . 670 кил. 67

Недѣльная производительность 118 тоннъ 
(7,198 пуд.) большею частью чугуна № 5 и 8 ')•

Эта таблица показываетъ, что производительность печи съ холоднымъ 
воздухомъ относится къ производительности печи съ горячимъ дутьемъ какъ 
1: 1,40. Кромѣ того, при горячемъ дутьѣ-сбережено 26%  кокса.

По мнѣнію Трурана производительность печи увеличивается при нагрѣ-

') Бъ Ропіурооі различаютъ восемь сортовъ чугуна:
№ 1) . „

2  ( продаются какъ литейный чугунъ.
дь з 'і
у, 4  (" УГІОТРебляются на приготовленіе пушекъ для морской артиллеріи.

V" 6 } У|ЮТРебляются для приготовленія тонкаго ластоваго желѣза и жести.

3 1 чугунъ передѣльный посредственнаго качества.
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томъ воздухѣ не болѣе какъ на Ю°/0. Докторъ Перси, отъ котораго ми 
заимствуемъ мнѣніе, высказанное Трураномъ, сь своей стороны присовоку
пляетъ, что производительность печи при холодномъ или горячемъ дутьѣ 
значительно измѣняется не только согласно профили ея, но въ одной и той 
же печи, смотря по степени трудноплавкости рудъ, качеству горючаго и ко
личеству вдуваемаго воздуха въ данное время.

Вспомнимъ но этому случаю то, что сказано было нами касателі.но 
вліянія діаметра сопелъ на производительность печи. Чтобы сжечь данное 
количество горючаго въ опредѣленное время й получить извѣстное количе
ство чугуна,надо впустить въ печь большее или меньшее количество воздуха, 
смотря по тому, болѣе или менѣе нагрѣтъ и расширенъ сей послѣдній. 
Изъ этого слѣдуетъ, что для того, чтобы не прибѣгать къ очень сильному 
давленію воздуха, что не только требуетъ весьма сильныхъ воздуходувныхъ 
машинъ, но, какъ увидимъ въ четвертой части настоящаго труда, представ
ляетъ еще другія, болѣе серьозньш неудобства, надо употреблять тѣмъ болѣе 
широкія сопла, чѣмъ выше температура, до которой нагрѣтъ воздухъ. Замѣ
тимъ при этомъ, что, при постоянномъ давленіи, воздухъ, нагрѣтый до 300°, 
занимаетъ объемъ вдвое болѣе, чѣмъ при 0°; объемъ воздуха при темпера
турахъ 600 и 800° въ 3 и 4 раза болѣе, чѣмъ при 0°.

Мы показали въ примѣрахъ, приведенныхъ выше, результаты, которые 
даетъ нагрѣтый воздухъ на шотландскихъ заводахъ какъ относительно сбе 
реженія горючаго, такъ и относительно увеличенія производительности печи. 
Покажемъ теперь результаты, которые получены на тѣхъ же заводахъ отъ 
примѣненія нагрѣтаго дутья къ доменнымъ печамъ, дѣйствующимъ на сы
ромъ каменномъ углѣ.

Заводъ Сіу де.

1826 Г. 1831 г. 1839 г.
Коксъ и холодный воз- Коксъ и горячій воз- Каменный уголь и горя- 

духъ. духъ. чій воздухъ.
На тонну 

чугуна. На 100 нуд. На тонну 
чугуна. На 100 иуд. На тонну 

чугуна. На 100 нуд.

Килогр. Пуды.. Кнлогр. Пуды. Килогр. Пуды.
Каменнаго угля *). 6830 683 4580 458 1724 173
Руды......................... 1750 175 2038 204 1750 175
Ф люса.................... 538 54 538 54 524 52
Суточная выплавка. 5910 335,5 8430 514 12360 854

Т. е. при нагрѣтомъ воздухѣ производительность увеличилась въ отношеніи
591
1236

1
2^09’

а расходъ горючаго уменьшился въ отношеніи 6830
1724

1
0,25 •

') Коксъ разсчитанъ такъ, что 1 часть замѣняетъ 2,25 частей каменнаго угля.
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Заводъ СаШег.

1828 г. 1831 г. 1833 г.
Коксъ и холодный воз

духъ.
Коксъ н горячій воз- Каменный уголь и горя-

Духъ. чій воздухъ.

На 100 пуд. На тонну 
чугуна. На 100 нуд. На 100 пуд-

Килогр. Пуды. Килогр,
4750
1350
620

6650

Пуды. Килогр. Пуды. 
475 2100 210
135 1850 185
62 300 30

406 8200 500

Каменнаго угля . 7850
1900
650

5000

785
190
65

305

Р у д ы ....................
Флюса ................
Суточная выплавка

Грюнеръ и Ланъ въ сочененіи своемъ: «Еіаі ргезепі <іе Іа Меіа11ш§іе 
ев Апо-Іеіегге», на стр. 226 подробно разбираютъ описаніе шотландскихъ 
доменныхъ печей гг. Дюфренуа, Эли де-Бомонъ, Коста и Пердонне—авто
ровъ сочиненія «Металлургическое путешествіе по Англіи», и тѣ резуль
таты, которые можно было бы ожидать отъ нихъ, вопервыхъ, отъ введенія 
дутья нагрѣтаго до температуры 141° и 223° и, вовторыхъ, отъ замѣны 
слоеватаго угля (Зрііпі соаі) коксомъ и отъ возвышеніямъ температуры воз
духа до 300 и 350°.—Первое уменьшило бы потребленіе каменнаго угля отъ 
35 до 40°/о и увеличило бы производительность печей отъ 20 до 30%. Вто 
рое, т. е. возвышеніе температуры воздуха до 300 и 350°, вмѣстѣ съ замѣ
ной каменнаго угля коксомъ, уменьшило бы расходъ каменнаго угля отъ 60 до 
70% и возвысило бы производительность печей отъ 40 до 50%.

Грюнеръ и Ланъ согласны въ томъ, что значительное сбереженіе го
рючаго и увеличеніе производительности шотландскихъ печей не зависятъ 
исключительно отъ введенія нагрѣтаго дутья и отъ замѣны каменнаго 
угля коксомъ, но отчасти, отъ увеличенія размѣровъ шахты печи и отъ про
порціональнаго увеличенія количества воздуха. Что же касается спеціально 
до большей производительности печей, то вотъ вкратцѣ что они говорятъ:

«Мы видѣли въ сочиненіи Металлургическое путешествіе по Англіи , 
что авторы его приводятъ причину увеличенія еженедѣльной или суточной 
производительности отъ 40 до 50% вслѣдствіе замѣны сыраго угля кок 
сомъ и холоднаго воздуха— нагрѣтымъ. Принимая въ соображеніе, что за
мѣна сыраго каменнаго угля коксомъ, давая нѣкоторое сбереженіе въ горю
чемъ, не можетъ имѣть значительнаго вліянія на производительность печи, 
легко изъ этого вывести заключеніе, что увеличеніе послѣдней отъ 40 до 50°/о 
зависитъ исключительно отъ введенія горячаго дутья. Мы не только нигдѣ 
не знаемъ примѣровъ подобныхъ результатовъ, но съ какой бы точки зрѣнія 
ни посмотрѣть на дѣло, трудно приписать нагрѣтому воздуху какую бы то
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ни было причину, которая могла бы объяснить эти цифры. Намъ кажется 
что увеличеніе производительности печей есть послѣдствіе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
доказательство увеличенія размѣровъ шахты. Эмо увеличеніе и большее коли
чество воздуха, совпавъ вмѣстѣ съ введеніемъ горячаго дутья, остались неза
мѣченными въ виду послѣдняго нововведенія».

Вотъ соображенія, которыя заставляютъ насъ согласиться съ мнѣніемъ 
гг. Грюнера и Лана. Выше было сказано, что введеніе на шотландскихъ 
заводахъ нагрѣтаго воздуха до 300° и 350° и замѣна каменнаго угля кок
сомъ могли бы сдѣлать сбереженіе въ горючемъ (т. е. въ каменномъ углѣ) 
отъ 60 до 70°/о и увеличить производительность отъ 40 до 50°/0. Принимая 
вмѣстѣ съ гг Грюйеромъ и Ланъ, что тахігаиш сбереженія горючаго отъ за
мѣны каменнаго угля коксомъ составляетъ отъ 20 до 30"/о, остается по 
крайней мѣрѣ 40°/о сбереженія отъ примѣненія нагрѣтаго воздуха до 
300 и 350°.

Еслибы при холодномъ дутьѣ на одну часть выплавленнаго чугупа 
употребили бы только 0,60 горючаго, то и производительность печи противу 
первоначальной составляла бы только 0,60 частей; но такъ какъ съ примѣ
неніемъ нагрѣтаго воздуха выплавка увеличилась среднимъ числомъ въ 1,45 
разъ, сберегая въ то же время 40°/0 горючаго, то полезное дѣйствіе воздуха,

1 45
нагрѣтаго до 300 и 350" будетъ: =  2,42, если принять за единицу

воздухъ при температурѣ 0°.
Надо замѣтить, что коэфиціентъ, который мы вычислили, есть шіпі- 

ииші, ибо, согласно приведеннымъ выше цифрамъ, сбереженіе горючаго 
только отъ примѣненія воздуха, нагрѣтаго до 300 и 350°, составляетъ по 
крайней мѣрѣ 40°/0.

Вставляя въ вышеприведенную формулу Шерера вмѣсто I—350 и 350°, 
найдемъ:

Е =  2,зб и Е =  2,60.

Но если коэфиціенты, выводимые изъ формулы Шерера, должны быть 
разсматриваемы за тах ітш п , къ которымъ цифры, выводимыя изъ практики, 
могутъ только приближаться, то мы полагаемъ, что гг. Грюнеръ и Ланъ совер
шенно справедливы, считая слишкомъ преувеличенными результаты, приво
димые въ сочиненіи Металлургическое путешествіе касательно тѣхъ сбе
реженій, которыя могли бы быть получены отъ введенія горячаго дутья и 
замѣны сыраго каменнаго угля коксомъ.

Подвергая подобному же анализу данныя, относящіяся къ примѣрамъ, при
веденнымъ на стр. 312 и слѣд. мы точно также найдемъ, что для большей части 
изъ нихъ, выгоды, приписанныя горячему дутыо, представлены въ преувели
ченномъ видѣ.

Слѣдующая таблица даетъ коэфиціенты полезнаго дѣйсвтві нагрѣтаго
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воздуха для этихъ различныхъ примѣровъ; съ одной стороны, коэфящіенты 
эти выведены изъ цифръ, выражающихъ потребленіе и производительность, 
съ другой, изъ формулы Шерера, вставляя вмѣсто і. температуру воздуха.

Названіе заводовъ. Температура
воздуха

Коэфиціенты, выведенные 
изъ цифръ, выражающихъ 
потребленіе и производи

тельность.

Коэфиціенты 
изъ формулы 

Шерера.

Заводъ Сіуйе 200" 2,13 2,07
» Саісіег 150" 2,22 1,56
» І.аѵоіШе 230" 2,15 1,92
» Аіаія 280" 1,59 2,19
» Копіц'вІіііМе 91" 1,16 1,32
» (діеішіг 125 до 140" 1,85 1,49
> 8егаі«§ 277" 2,50 2,18

Докторъ ГІерси въ своей металлургіи 'Г. III (французскій переводъ стр. 
34) приводитъ также безъ всякаго разъясненія результаты, полученные въ 
доменныхъ печахъ завода Сіусіе, отъ примѣненія горячаго воздуха и отъ 
замѣны сыраго каменнаго угля коксомъ.

Онъ заимствовалъ приводимыя ниже цифры изъ статьи д-ра Кларка, 
представленной въ шотландское королевское общество Эдинбурга, подъ за
главіемъ: О примѣненіи горячаго воздуха къ выплавкѣ чугуна.

Коксъ и холодный воздухъ . 
Съ 7-го января по 19-е августа 

1829.

Коксъ и нагрѣтый воздухъ. 
Съ 6-го января по 30-е іюня 

1830.

Камені
воздух

Среди
дѣльна
извод
ность
домеі

печ

гый уголь п нагрѣтый 
ъ, Съ 9-го января по 
30-е іюня 1833.

Средняя не
дѣльная про- Среднее 
нзводитель- потребленіе 
ность 3 хъ каменнаго 
доменныхъ угля, 

пеней.

Средняя не
дѣльная про
изводитель
ность 3 хъ 
доменныхъ 

печей.

Среднее
потребленіе
каменнаго

угля.

ш  не- 
ія про- 
ітель- 

3-хъ 
ІНЫХЪ 
ей
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потребленіе
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112,457 6.9 ІО
килогр.

8,188
пудовъ.

820 164,660 10 044
килогр.

5,242
пудовъ.

524 248.835 15,176

. ' 9

килогр.
2,297

г

пудовъ.
230

Зегѵаіз въ статьѣ своей: КезиІЫз сіе Гегаріоі бе Іа еоиШегіе а Ьаиіе 
ІетрегаЦіге, помѣщенной въ «Ееѵие ишѵегзеііе», Т. XXVI, 1-ге зегіе р. 59, 
упоминаетъ, что въ Клевеландѣ примѣненіе слишкомъ горячаго дутья по
мощію приборовъ ІіѴЪіІѵѵеІГа и Соѵтрег’а именно до 400° и 700° умень
шило расходъ кокса до 900 килогр. на тонну чугуна (до 90 пуд. на 100 
пудовъ), тогда какъ прежде этотъ расходъ простирался отъ 1200 до 1300
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кил. (отъ 120 до 130 пуд чугуна) и на одну пятую увеличило производи
тельность печей.

Приведенные выше примѣры достаточно доказываютъ всю выгоду, но 
лучаемую въ практикѣ отъ примѣненія горячаго дутья къ выплавкѣ чугуна. 
Но замѣтимъ, что выгоды эти измѣняются въ предѣлахъ, довольно широкихъ, 
и зависятъ отъ многихъ обстоятельствъ, между которыми главнѣйшее вліяніе 
имѣютъ: физическій и химическій составъ рудъ и температура, до которой 
нагрѣвается воздухъ.

Въ одномъ изъ нашихъ мемуаровъ ') мы показали, что слишкомъ 
сильно нагрѣтый воздухъ всегда даетъ сбереженіе въ горючемъ, но что это 
сбереженіе уменьшается по мѣрѣ тою , какъ температура воздуха возвы
шается. Разсмотримъ теперь, можно ли увеличивать производительность 
печи, увеличивая постепенно температуру воздуха. Этотъ вопросъ долженъ 
быть рѣшенъ отрицательно. Дѣйствительно, по мѣрѣ возвышенія темпера 
туры воздуха, количество горючаго на тонну чугуна, а слѣдовательно и окиси 
углерода, уменьшается, между тѣмъ какъ количество рудъ, которое требуется 
возстановить, можетъ оставаться одно и тоже. Съ другой стороны, такъ какъ 
угольная кислота, происходящая отъ разложенія углекислыхъ соединеній, 
остается почти постоянною, то поэтому весьма вѣроятно, что возстановляющая 
способность окиси углерода будетъ все болѣе и болѣе ослабѣвать, по мѣрѣ того, 
какъ количество этого газа, относительно угольной кислоты, будетъ умень
шаться. Изъ этого слѣдуетъ, что если послѣдовательное возвышеніе темпе
ратуры воздуха стремится постоянно увеличивать возстановительный поясъ, то 
настанетъ наконецъ минута, когда всякое увеличеніе производительности 
сдѣлается невозможнымъ, ибо уменьшеніе въ количествѣ окиси углерода и 
реакція ея, менѣе энергичная, не позволятъ болѣе уменьшать время пребы
ванія руды въ печи. Какъ мы уже замѣтили выше, можетъ даже случиться 
(хотя на это нѣтъ достаточныхъ данныхъ), что при нѣкоторыхъ обстоятель
ствахъ, употребленіе воздуха, нагрѣтаго до температуры отъ 700 до 800'\ 
заставитъ держать руду въ печи болѣе продолжительное время, чтобы тѣмъ 
вознаградить тѣ неблагопріятныя условія возстановительнаго процесса, ко
торыя имѣютъ мѣсто при столь высокой температурѣ 2).

3 3 0

О Еіікіея зиіТа іаЪгісаѣіоп сіе Іа ГсшТе ЫапсЬе іёг (бгѣ аи шоуеп Йе8 шіпейез ои тіпегаіз 
оІоііЬічиез сіи ЬихетЪоиг^. Ееѵие ипіѵегзсііе еі Аітиаіге сіе І’АззосіаТіоп сіез Іпдёпіеигв зогііз 
сіе 1’ЕсоІе сіе Ілё§е, 1876.

2) Опираясь на теоретическую точку зрѣнія, ото замѣчаніе, повидимому, не имѣетъ 
основанія. Дѣйствительно, чтобы привести въ жидкое состояніе 940 кил. (57,34 пуд.), желѣза, 
соотвѣтствующіе 1000 кил. (61 пуд.) чугуна, надо 302 кнлогр. (18,42 пуд.) угля (Ре203+ ЗС 0=  
2Ре+ЗС02), къ которымъ надо прибавить 60 килогр. (3,66 пуд.) для насыщенія желѣза углеро
домъ (обуглероживанія). Всего, чтобы произвести одну тонну чугуна (61 пуд.), т. е. на воз
становленіе окиси желѣза и на обуглероживаніе металла, теоретически требуется 362 килогр. 
угля (22,08 и.) соотвѣтствующіе 420 килогр. кокса (25,62 п.).

Но, нагрѣвая, даже весьма сильно, воздухъ, нельзя надѣяться на расходъ угля менѣе
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Во всякомъ случаѣ мы полагаемъ возможнымъ вывести заключеніе, что 
въ частности для каждой печи, существуетъ для воздуха предѣльная темпе
ратура. далѣе которой производительность не увеличивается.

Въ подтвержденіе предъидущаго мы приведемъ въ примѣръ доменныя 
печи завода Сопйеіі въ Клэвеландѣ ' ), мало различающіяся какъ профилемъ, 
гакъ равно и размѣрами ихъ Объемъ первой 266 куб. метр. (9394 куб. 
фут.), второй -- 292 куб. метр (10312 куб. ф ут); высота обѣихъ 16,8 
метр. (55,і фут.). Обѣ онѣ плавятъ обожженную клэвеландскую руду и 
красный желѣзнякъ изъ Кумберланда. Въ первой воздухъ нагрѣвается до 
454,5 °; во второй до 718°. Не взирая на такую значительную разницу въ 
температурѣ воздуха, суточная выплавка обѣихъ печей почти одна и та же. 
Первая выплавляетъ 55 тоннъ (3355 пуд.) чугуна н° 5, что составляетъ на 
тонну чугуна 4,8 куб. метр. объема (на 100 пуд. 278 куб. фут.), вторая 
60 тоннъ (3660 пуд.) или на одну тонну 4,э куб. метр. (на 100 пуд. 283,с 
куб. фут.). Обѣ печи потребляютъ одно и то же количество руды на тонну 
чугуна, именно 2083 килогр. (на ЮО пуд. чугуна — руды 208 пуд.).

До сихъ норъ мы занимались только экономіей горючаго и увеличеніемъ 
производительности вслѣдствіе горячаго дутья, ничего не сказавши о вліяніи 
температуры воздуха на качество чугуна. Такъ какъ цѣль этой статьи 
показать наилучшія практическія средства къ экономическому достиженію 
большей производительности доменныхъ печей, не вредя качеству чугуна, то 
необходимо разобрать факты, имѣющіеся въ наукѣ и въ практикѣ на счетъ 
тѣхъ видоизмѣненій, которыя нагрѣтый воздухъ оказываетъ на составъ чугуна.

Докторъ Томсонъ изъ Глазгова, будучи уполномоченъ въ 1837 году Британ
скимъ Обществомъ сдѣлать химическое разложеніе чугуну, выплавленному на 
холодномъ и горячемъ дутьѣ, сдѣлалъ изысканія надъ чугунами завода 
Саггоп и Сіуйе и результатъ былъ тотъ, что чугунъ, выплавленный при хо 
лодномъ дутьѣ, содержитъ относительно болѣе глинія, кремнія и углерода 
и менѣе желѣза чѣмъ чугунъ, выплавленный при горячемъ дутьѣ (Аррешііх 
іо Йіе Керогі рге$епіе<і Ьу Меввгз Еаіоп, Ной^кіпвоп апй "ѴѴ. РаігЬаігп 
Іо іке ВгііівЬ Айзосіайоп, 1837). Вотъ эти анализы:

300 килогр. (54,9 ігуд.), для рудъ содержаніемъ отъ 30 до 35%, такъ что теоретически оста
нется всегда излишекъ окиси углерода, болѣе чѣмъ достаточный для того, чтобы возстано
вительный процессъ совершился быстро.

Впрочемъ, въ практикѣ необходимо имѣть довольно большой избытокъ возстановляющаго 
газа сравнительно съ количествомъ матеріала, подвергаемаго возстановленію, н кромѣ того 
надо чтобы дѣйствіе возстановляющаго газа, т. е. окиси уілерода, не было нейтрализовано 
присутствіемъ газовъ недѣятельныхъ (іпегіев) н чтобы температура, при которой совер
шается возстановительный процессъ, была достаточно высока. Можно по этому не безъ осно
ванія сдѣлать вопросъ такого рода: такъ какъ горячее дутье уменьшаетъ потребленіе горю
чаго, то не слѣдуетъ ли замедлить сходъ колошъ, если руда на столько легкоплавка, что требуетъ 
для своего расплавленія относительно малое количество горючаго. Къ этому вопросу мы еще 
обратимся въ особомъ прибавленіи къ настоящей статьѣ.

9 Статья Грюнера Кеѵие ипіѵегзеііе <іе§ Міпев X. XXXII, 1-ег 8егіе р. 457.
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Чугунъ, выплавленный при Чугунъ, выплавленный при
холодномъ воздухѣ. горячемъ воздухѣ.

Среднее изъ « разложеній. Среднее изъ 5 разложеній.
Желѣзо 91,15 95,58
Марганецъ 2,04 0,87
У глеродъ 3,85 2,07
Кремній 1,18 1,09
Глііній 1,65 0,62

99,87 100,23

Бодеманъ, разлагая различные чугуны, выплавленныя изч. тѣхъ же рудъ 
при холодномъ и горячемъ дутьѣ, точно также пришелъ къ заключенію, 
что при горячемъ дутьѣ, кремній возстановляется въ большемъ количествѣ 
(Ро§§. Анп. 1. ЬѴ. р. 485. Каррогі аіпшеі сіе Вегиеііив, Рагіе. 1844).

Впрочемъ, позднѣйшія испытанія, сдѣланныя различными химиками, 
достойными полнаго довѣрія, привели къ результатамъ діаметрально противо
положнымъ. Теперь дознано, что чѣмъ выше температура воздуха, тѣмъ, при 
одинаковой рудѣ, количество кремнія въ чугунѣ увеличивается. Кромѣ того 
горячій ходъ печи способствуетъ увеличенію количества фосфора и напротивъ 
того уменьшаетъ количество сѣры, а также содѣйствуетъ болѣе тѣсному 
соединенію желѣза съ углеродомъ.

Впрочемъ, результаты, приводимые докторомъ Томсономъ, даютъ слиш
комъ ничтожныя цифры относительно различнаго содержанія кремнія, чтобы 
онѣ могли служить основаніемъ для теоріи. Болѣе высокое содержаніе мар
ганца и глинія въ чугунѣ, выплавленномъ при холодномъ дутьѣ, противу 
содержанія ихъ въ чугунѣ, выплавленномъ при горячемъ воздухѣ, также со
вершенно противно фактамъ полученнымъ въ послѣднее время.

Въ подкрѣпленіе понятій, выработанныхъ въ настоящее время, мы при
ведемъ весьма точные анализы доктора Коаб надъ сѣрыми чугунами •№ 8, 
выплавленными изъ однѣхъ и тѣхъ же рудъ при холодномъ и горячемъ 
дутьѣ въ доменныхъ печахъ одинаковаго размѣра (Оге’в Вісііопагу о(' агіз, 
тапиГасіигев аші тінев, 5-ю ёсііііоп, Т. И, р. 155. 1863).

ЧУГУНЪ № 3. ЧУГУНЪ № 3.

Выплавленный при Выплавленный прп 
холодномъ дутьѣ. горячемъ дутьѣ.

К ремнія.................• . • 1,268 2,900
Графита . . . . . . .  3,261 3,290
С ѣ р ы ........................ .... • 0,028 0,067
Фосфора....  0,339 0,379
Ж е л ѣ з а .... 95,000 93,500

Слѣдующіе анализы, сдѣланные ТЬіггіа (Аппаіез <1ез шіпев 4-е Ііѵгаі- 
8оп 1840) также показываютъ разницу въ составѣ чугуновъ, выплавленныхъ 
при холодномъ и горячемъ дутьѣ:
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1 2 3 4 5
Свободна,го углерода.. . . . . 2,60 2,60 1,40 0,32 0,20
Соединеннаго углерода • . . . 1,00 1,00 2,01 3,00 3,00
Кремнія................................ 1,15 0,38 0,10 0,10
Марганца................................ Слѣды. Слѣды. Слѣды. Слѣды.
Ж е л ѣ з а ................................ 95,25 96,21 96,72 96,70

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ЧУГУНЫ, ВЫПЛАВЛЕННЫЕ ПРИ ГОРЯЧЕМЪ ДУТЬѢ.'

На древе
сномъ углѣ.

На древе- •
ономъ углѣ 
вмѣстѣ съ Н а  о д н И Х Ъ  Д р 0 в а х ъ.
дровами.

6 7 8 9 10

Свободнаго углерода ■ • . 2,60 3,00 2,40 0,40
Соединеннаго углерода . . . . 0,67 0,90 0,69 1,14 2,62
Кремнія................................ 2,50 3,26 0,77 0,29
М арган ц а............................ Слѣды. Слѣды. Слѣды. Слѣды.
Ж е л ѣ з а ................................ 95,00 93,05 95,69 96,69

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Чугуны № 2 и 6 были выплавлены изъ однѣхъ и тѣхъ же рудъ.
Болѣе высокое содержаніе кремнія и металловъ земель въ чугу- 

нахъ, выплавленныхъ при горячемъ дутьѣ, въ наибольшей части случаевъ 
уменьшаетъ вязкость металла и увеличиваетъ трудности передѣла. Только 
какъ исключеніе можно привести, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ введе
ніе горячаго дутья улучшило качество чугуна, лишивъ его нѣкотораго со
держанія сѣры. Поэтому, во всѣхъ заводахъ, выплавляющихъ чугунъ, выс
шаго качества и выдѣлывающихъ такое желѣзо, слѣдуетъ избѣгать горячаго 
дутья. Достаточно привести но Грюнеру и Лану такіе примѣры каковы за
воды: І.олѵтоод, ВоіНп§' и Воѵѵіііщ въ Іоркширѣ, Роні.урооі и Віаепаѵоп 
въ Валлисѣ, гдѣ выплавляется чугунъ высокаго качества при холодномъ 
дутьѣ. Въ Штиріи чугунъ, назначаемый для отливки артиллерійскихъ сна
рядовъ, также выплавляется при холодномъ дутьѣ

Хотя горячій воздухъ, какъ упомянуто выше, вредно дѣйствуетъ на ка
чествочугуна, тѣмъ не менѣе практика однако доказала, что нагрѣваніе воздуха 
не вездѣ дало одни и тѣ же результаты. Замѣчено, какъ и надо было ожидать, 
что одна руда можетъ быть расплавляема при болѣе высокой температурѣ 
чѣмъ другая, при чемъ это возвышеніе температуры не оказываетъ большаго 
вліянія на качество чугуна. Можно даже сказать, что вліяніе горячаго 
дутья зависитъ совершенно отъ рода сырыхъ матеріаловъ съ которыми 
имѣютъ дѣло. Такішъ образомъ, въ нѣкоторыхъ округахъ плавка ведется 
весьма удовлетворительно при относительно высокой температурѣ воздуха, 
между тѣмъ какъ въ другихъ —качество чугуна значительно измѣняется къ

21*
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худшему при менѣе высокой. Валеріусъ ‘) въ этомъ отношеніи приводитъ 
весьма интересныя данныя, которыя мы представляемъ здѣсь въ краткомъ 
извлеченіи.

Когда въ 1836 году на заводѣ Зегаіпц былъ введенъ въ первый разъ 
горячій воздухъ, нагрѣтый до 530° Фар. (277°) при доменной печи, дѣйствую
щей коксомъ, получился непрочный чугунъ. Опыты, произведенные надъ 
доменными печами, дѣйствующими коксомъ, въ Силезіи согласовались съ 
тѣми, которые были дѣлаемы въ Бельгіи; замѣчено было, что, нагрѣвая 
воздухъ отъ 70 до 100° Р. (88 до 125 Ц.) качество чугуна, особенно чугуна 
литейнаго, не подвергалось значительному измѣненію. Наконецъ опыты, произве
денные надъ древесноугольными печами Малапанъ (Верхней Силезіи), доказали, 
что наиболѣе благопріятные результаты, принимая въ соображеніе какъ рас
ходъ горючаго, такъ и качество чугуна, получались при температурѣ воз
духа отъ 120 до 140° Р. (150—175° Ц.); что воздухъ, нагрѣтый только до 
52° Р. (65 Ц.), не обнаруживалъ никакого дѣйствія, т. е. дѣйствовалъ какъ 
холодный и что при температурѣ въ 300" Р. (375 Ц.) чугунъ значительно 
терялъ свои хорошія качества, давалъ сильную усадку и почти не могъ 
быть употребляемъ для литья. Самая высокая температура, сообщаемая нынѣ 
воздуху, вдуваемому въ доменныя печи, достигаетъ на заводахъ Клэвеланда 
отъ 700 до 800°.

М. Е. Серве (бегѵаіз) 2) въ одномъ изъ мемуаровъ своихъ, опублико
ванныхъ въ Веѵие Спіѵегзеііе въ 1869г., говоритъ, что въ Бельгіи не стара 
лись сильно нагрѣвать воздухъ изъ опасенія, чтобы въ чугунѣ не появился 
кремній, вредный для его качества; этотъ инженеръ полагаетъ, что такія 
опасенія преувеличены.

Въ заводахъ ТЬопіаЬу въ Зіоскіоп’ѣ и М. СосЬгапе въ Міск11евЬгои§1і 
пришли къ убѣжденію, что чугунъ передѣльный или литейный, бѣлый или 
сѣрый, выплавленный при очень горячемъ дутьѣ, качествомъ своимъ пре
восходитъ чугунъ, выплавленный прежде при воздухѣ менѣе нагрѣтомъ. 
Г. Серве объясняетъ этотъ результатъ болѣе правильнымъ ходомъ доменной 
печи, устраненіемъ случаевъ охлажденія ея и уменьшеніемъ въ шихтѣ 
сѣры и фосфора. Онъ присовокупляетъ, что кремній не оказывалъ вреднаго 
вліянія при выплавкѣ сѣраго передѣльнаго чугуна вслѣдствіе того, что вы
сокая температура печи дала возможность прибавить флюса.

Факты, приводимые г. Серве, слѣдуетъ считать за исключенія, такъ какъ 
опытъ ясно доказалъ вредное вліяніе высокой температуры воздуха на ка
чество1 ’чугуна. Можетъ быть, что въ Клэвеландѣ оно было не такъ значи
тельно, какъ въ другихъ странахъ, но это служитъ только подтвержденіемъ

*) Сочиненіе его цитированное выше стр. 312 н слѣд.
2) Кевийаіз сіе Гетріоі сіе Іа воиШегіе а Ьаиіе іетрегаіиге сіапв Іев ііаиіз іоигнеаих раг 

М. Е. Зегѵаів, Кеѵие иштегвеііе йев тіпев, Т. XXVI. 1-ге зегіе р. 59і.
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высказаннаго выше положенія, что горячее дутье не вездѣ оказывало одина
ковое вліяніе на качество чугуна.

Клевеландскій коксъ содержитъ довольно много сѣры (именно 1 проц.), 
поэтому горячій воздухъ, дозволяя увеличить въ шихтѣ количество флюса, 
вмѣстѣ съ тѣмъ далъ возможность перевести большую часть сѣры въ шлакъ. 
Это обстоятельство имѣетъ существенно важное значеніе для заводчиковъ 
Клэвеланда, ибо анализы литейныхъ чугуновъ этого округа, отъ п°—1 до 
бѣлаго включительно, представленные г. Белемъ въ 1863 году въ Британ
ское Общество, показали въ нихъ содержаніе сѣры отъ 0,1 до 1 проц.

Мнѣніе г. Серве, что горячее дутье вліяетъ на уменьшеніе содержанія 
фосфора въ чугунѣ, -  конечно ошибочно. Химическія разложенія показываютъ, 
въ чемъ мы имѣли случай и лично убѣдиться, что, напротивъ, горячій воздухъ 
способствуетъ большему количеству фосфора концентрироваться въ чугунѣ.

Во всякомъ случаѣ, хотя горячее дутье вообще измѣняетъ качество 
чугуна, но слѣдуетъ однако замѣтить, что если выплавляется передѣльный 
чугунъ изъ посредственныхъ рудъ и если поэтому большее или меньшее 
содержаніе постороннихъ примѣсей мало вліяетъ на торговую цѣну его,‘ то 
наиболѣе выгодный ходъ доменной печи въ наибольшей части случаевъ бу
детъ при высокой температурѣ воздуха.

Что касается до средства противъ возстановленія кремнія при веденіи 
плавки на весьма известковистые шлаки, тогг.Грюнеръ и Ланъ ‘) говорятъ, что 
на англійскихъ заводахъ это средство оказалось недостаточнымъ. Увеличивая 
въ шихтѣ количество извести, правда, въ нѣкоторой степени устраняется 
возстановленіе кремнія, но за то она способствуетъ къ введенію въ чугунъ 
глинія и другихъ основаній земель, заключающихся въ шихтѣ 2).

По словамъ тѣхъ же авторовъ, на заводѣ Бохѵтоог въ Іоркширѣ, гдѣ 
при холодномъ воздухѣ на коксѣ выплавляютъ чугунъ высокаго качества, 
возстановленіе кремнія и прочихъ металловъ земель, устраняется тѣмъ, 
что увеличиваютъ поясъ плавленія или лучше отсутствіемъ собственно за
плечиковъ (ширина горна на горизонтѣ фурмъ 1,23 метра (4,оз фут.) и при
бавленіемъ значительнаго количества флюса. Полезно замѣтить, что вмѣсто из
вести, какъ флюса, весьма выгодно вводить въ шихту на сколько возможно

>) Цитированное выше сочиненіе ихъ, стр. 167. ,
2) Карстенъ говоритъ, что онъ находилъ мало глинія въ 'ШІШѢ; п-ѳ-^^Цуранъ, по Томи, 

соиѵ, приводитъ различные англійскіе чугуны, содержащіе ог$Ф,5 до V црці© 1і й ш А иф ріѣ - 
стно, что нѣкоторые шведскіе чугуны содержатъ до 1,5 проц, кальцій магнія ^  і$ іг^ТРфоц. 
глинія (І)игосЬег, Ашіаіея сіез Міпез Т. IX, 6-е Зегіе р. 475). А д ал іт іѴ ІкМ ю лаіи с^ф ф ф ?- 
новъ, представленные въ 1863 году г. Беллемъ Британскому О біц м тву^^ і^рЙ ітп ^  Регсу 
Т. Ш, стр. 368 французскаго перевода), показываютъ наиболыпее'ѣрдержате к^урамИігЛб проц, 
и очень мало глинія и магнія.

Въ литейномъ чугунѣ п0 1, выплавленномъ изъ оолитовыхъ рудъ Люксембурга съ 25 цроц. 
плотныхъ рудъ изъ Епіге-ЗатЪге-еІ-Меизе при дутьѣ, нагрѣтомъ до 400°, мы нашли тах ітипг 
содержанія кальція, глинія н магнія: 0,125, 0,147 и 0,021 проц.
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известковыя руды, ибо известь, входя въ составъ рудъ, гораздо лучше реаги
руетъ противъ возстановленія кремнія вслѣдствіе болѣе тѣснаго соединенія 
обоихъ этихъ тѣлъ.

3^6

Изученіе вліянія, оказываемаго нагрѣтымъ воздухомъ на ходъ доменной 
печи, приводитъ насъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

1 . —Нагрѣтый воздухъ дѣйствительно способствуетъ сбереженію горю
чаго и суточному увеличенію производительности доменныхъ печей. Но, съ 
одной стороны, сбереженіе горючаго уменьшается по мѣрѣ того, какъ тем
пература воздуха увеличивается; съ другой,—для каждой печи въ частности 
существуетъ извѣстная температура, за предѣломъ которой возвышеніе тем
пературы воздуха не вліяетъ уже на увеличеніе производительности печи.

2. — При одной и той же производительности печи, сопла должны быть 
тѣмъ шире, чѣмъ воздухъ нагрѣтъ до болѣе высокой температуры. Черезъ 
это избѣгаютъ слишкомъ сильныхъ давленій воздуха, что вредно вліяетъ на 
ходъ доменныхъ печей и можетъ имѣть мѣсто не иначе, какъ излишне 
увеличивая работу воздуходувной машины.

3 . —Опытъ показалъ, что вообще нагрѣтое дутье оказываетъ вредное 
вліяніе на качество чугуна и что большее или меньшее измѣненіе его къ 
худшему совершенно зависитъ отъ сырыхъ матеріаловъ. Случайно, нагрѣтое 
дутье можетъ улучшить качество чугуна, уменьшивъ въ немъ количествен
ное содержаніе сѣры. Но во всякомъ случаѣ, подвергая плавкѣ посредствен
ныя руды для полученія передѣльнаго чугуна и когда поэтому большее или 
меньшее содержаніе постороннихъ веществъ мало вліяетъ на продажную 
цѣну чугуна, наиболѣе выгодный ходъ доменной печи будетъ вообще при 
наибольшей температурѣ воздуха.

4 . — При чугунѣ одинаковаго качества, температура воздуха можетъ 
быть тѣмъ выше, чѣмъ руда болѣе богата и чѣмъ менѣе она содержитъ 
кремнія. При равномъ содержаніи кремнія, руды, содержащія нѣкоторое коли
чество извести, требуютъ температуры воздуха выше, чѣмъ при рудахъ, 
которыя ея вовсе не содержатъ или содержатъ меньшее количество.

5. —Можно до нѣкоторой степени устранить вредное вліяніе горячаго 
воздуха, увеличивая въ шихтѣ количество флюса. Но этого средства недо
статочно, ибо, устраняя возстановленіе кремнія полученіемъ болѣе известко
ваго шлака, тѣмъ самымъ вводятъ въ чугунъ глиній и прочія основанія зе
мель, въ шихтѣ заключающіяся.

6 /—Желая получать чугунъ высшаго качества, слѣдуетъ избѣгать горя
чаго дутья, или по крайней мѣрѣ нагрѣвать воздухъ не до высокой темпе
ратуры.
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

ВЛІЯНІЕ СПОСОБОВЪ ЗАСЫПКИ И УЛАВЛИВАНІЯ ГАЗОВЪ НА ХОДЪ 
ДОМЕННЫХЪ ПЕЧЕЙ.

Разбирая вліяніе главныхъ размѣровъ и внутренняго объема на ходъ 
доменныхъ печей, мы замѣтили, что допущеніе въ нихъ цилиндрической 
части у распара и расширеніе колошника, уменьшая скорость восходящаго 
тока газовъ по шахтѣ и дозволяя болѣе продолжительное пребываніе руды 
въ этой части печи, составляютъ два средства, которыя были успѣшно при
мѣнены съ цѣлью увеличить суточную производительность, уменьшить рас
ходъ горючаго и даже улучшить качество чугуна. Впрочемъ, мы замѣтили 
также, что расширеніе верхнихъ частей доменной печи можетъ привести и 
къ невыгоднымъ результатамъ, если при весьма широкихъ колошникахъ и 
при рудахъ, болѣе или менѣе трудно возстанпвляющихся, центральный столбъ 
сырыхъ матеріаловъ не былъ бы способенъ сильно проникаться газами, что 
достигается такимъ распредѣленіемъ сыпи, чтобы горючій матеріалъ и боль
шіе куски рудъ преимущественно сосредоточивались къ центру шахты, и 
чтобы улавливаніемъ газовъ изъ центра воспрепятствовать подыматься имъ 
вдоль стѣнъ печи.

Поэтому необходимо войти въ разсмотрѣніе какое вліяніе оказываютъ 
способы засыпки па распредѣленіе сырыхъ матеріаловъ, спускаемыхъ въ печь 
черезъ колошникъ и на улавливаніе газовъ для сообщенія имъ надлежащаго 
направленія но шахтѣ печи.

Намѣтимъ напередъ, что руда и горючій матеріалъ должны распола
гаться въ колошникѣ ясными слоями. Дѣйствительно, опытъ показалъ, что, 
если смѣшать въ безпорядкѣ сырые матеріалы прежде спуска ихъ въ доменную 
печь, то ходъ ея подвергается многимъ неправильностямъ. Этотъ фактъ легко 
объясняется тѣмъ, что такая смѣсь не можетъ удержаться въ своемъ видѣ 
па всемъ своемъ пути отъ колошника до горизонта фурмъ вслѣдствіе раз
личныхъ плотностей въ рудѣ и въ горючемъ матеріалѣ. Жаръ сосредоточи 
вался бы преимущественно тамъ, гдѣ случайно скопилось горючее, что по
влекло бы за собой косой сходъ колотъ и уханье ихъ.

Карстенъ, повидимому, допускаетъ, что смѣсь всѣхъ матеріаловъ опу
скается по шахтѣ и доходитъ до горизонта фурмъ въ томъ самомъ видѣ, въ 
какомъ она находилась на колошникѣ, но по его же мнѣнію, совокупное 
появленіе смѣси руды и горючаго матеріала въ поясѣ плавленія можетъ 
скорѣе принести вредъ, чѣмъ пользу, потому что послѣдствіемъ его монетъ 
быть загроможденіе горна.

Мы считаемъ такой взглядъ ошибочнымъ и полагаемъ, что, напротивъ, 
для правильнаго хода печи было-бы желательно, чтобы рудное смѣшеніе,
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однажды достигнувъ нижней части печи, было бы хорошо перемѣшано, а 
этого можно достигнуть на горизонтѣ фурмъ лишь тогда, когда руда и го
рючій матеріалъ будутъ расположены ясными слоями, толщина которыхъ, 
какъ мы тотчасъ увидимъ, должна измѣняться съ шириной колошника, со 
способомъ засыпки и даже съ качествомъ руды и горючаго матеріала. По
ступая такимъ образомъ, препятствуютъ рудѣ въ верхнихъ частяхъ печи 
опускаться скорѣе, чѣмъ горючему матеріалу, но, съ другой стороны, цен
тральный столбъ опускается при этомъ быстрѣе, чѣмъ наружное кольцо; 
плоскости наслоенія нарушаются при сходѣ колошъ, сырые матеріалы, до
стигая горна, перепутываются и на горизонтѣ фурмъ являются, такъ ска
зать, въ видѣ тѣсной смѣси.

Горючій матеріалъ долженъ быть засыпаемъ не по вѣсу, а но объему. 
Карстенъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что количество сырости въ 
горючемъ матеріалѣ такъ измѣнчиво, что часто самый тяжелый коксъ раз
виваетъ наименьшую температуру. Съ своей стороны мы прибавимъ, что 
различное содержаніе золы также вполнѣ оправдываетъ для горючаго мате
ріала мѣру его объемомъ, а не вѣсомъ.

Что касается до руды, то ее слѣдуетъ засыпать въ печь но вѣсу; за
сыпка по объему была бы очень вредна, ибо:

1) Сосуды, служащіе мѣрой, никогда не заключаютъ въ себѣ одина
коваго количества руды;

2) Чѣмъ руды плотнѣе и тяжелѣе, тѣмъ болѣе онѣ требуютъ горючаго 
для своего возстановленія и расплавленія;

3) Сырость, въ рудѣ заключающаяся, въ разсчетъ не принимается.
Можно засыпать доменную печь четырьмя различными способами: съ

центра шахты; съ окружности ея, на разстояніи, равномъ толщинѣ стѣнъ, и 
по всей поверхности колошника. Такъ какъ шихта въ центральномъ столбѣ 
опускается скорѣе чѣмъ по окружности и здѣсь она кромѣ того болѣе под
вергается дѣйствію газовъ, поэтому изъ этихъ четырехъ способовъ засыпки 
надо избрать такой, при которомъ бы центральный столбъ подвергался наи
лучшему прониканію газовъ. Само собою разумѣется, что такой выборъ бу
детъ имѣть тѣмъ большее значеніе, чѣмъ шире колошникъ, ибо понятно, 
что широкіе колошники болѣе способствуютъ скорому сходу сырыхъ мате
ріаловъ къ центру шахты. Центральная засыпка во всѣхъ случаяхъ при
вела бы къ наименѣе выгоднымъ результатамъ. При такомъ способѣ засыпки, 
руда, оставаясь на своемъ мѣстѣ и отталкивая горючее, которое легче ея, 
къ окружности, не только не устраняетъ недостатки, упоминаемые выше, 
но напротивъ увеличиваетъ ихъ. Поэтому, на сколько намъ извѣстно, такой 
способъ засыпки нигдѣ не примѣняется. Но мнѣнію ѴаіЬаіг’а, ходъ домен
ныхъ печей при центральной засыпкѣ подвергается, вопервыхъ, уханью ко
лошъ не только вслѣдствіе свободнаго прохода газовъ по окружности печи 
и образованія узкихъ каналовъ (соиіоігв,), но и по причинѣ тренія кокса о
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стѣны ея; вовгорыхъ способствуетъ поперемѣиному переходу шлака отъ бѣлаго 
къ черному, вслѣдствіе перемежающагося появленія кокса и руды на горизонтѣ 
фурмъ. Чѣмъ шире колошникъ, тѣмъ значительнѣе при центральной засыпкѣ 
распредѣленіе руды въ центрѣ, а горючаго матеріала къ окружности шахты.

Засыпка по окружности способствуетъ къ распредѣленію горючаго 
матеріала и большихъ кусковъ руды къ центру, вслѣдствіе чего цен
тральный столбъ легко проникается газами. Эта цѣль не достигается, если 
горючій матеріалъ будетъ исключительно находиться въ центрѣ, а руда по 
окружности шахты, что неминуемо будетъ имѣть мѣсто при широкомъ ко
лошникѣ. Такого распредѣленія не слѣдуетъ допускать, ибо кромѣ того, что 
руда не будетъ достаточно проникаться газами, но отсутствіе горючаго ма
теріала на окружности могло бы образовать настыли особенно при рудахъ 
глинистыхъ и сырыхъ. Притомъ понятно, что вслѣдствіе неправильнаго рас
предѣленія тока газовъ, потреблялось бы много горючаго.

При аппаратѣ Лангепа засыпка производится по окружности. Іорданъ, 
описывая этотъ аппаратъ '), полагаетъ, что эта система не должна быть 
примѣняема къ колошникамъ болѣе 3 , 1 5  метр. въ діаметрѣ (ІО,зз фут.) и при
бавляетъ, что для примѣненія его къ колошникамъ, наприм. въ 3,5 или 4 
метра (11,48 до 13,і2) въ діаметрѣ, слѣдуетъ предварительно сдѣлать опытъ.

Засыпкѣ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣнъ шахты должно отдать 
преимущество передъ всѣми прочими при діаметрѣ колошника отъ 3 4
метровъ (9,84 до 13,і2 фут.) и при рудахъ, болѣе или менѣе трудно возстано- 
вляюіцихся. Если шихта будетъ засыпана въ колошникъ по окружности, со
ставляющей 2/3 или 3/4 радіуса его, то руда распредѣлится у стѣнъ шахты, 
не преобладая здѣсь однако преимущественно, а центръ печи займетъ смѣсь 
горючаго матеріала съ надлежащимъ количествомъ руды. Такимъ образомъ 
центральный столбъ будетъ легко проникаться газами и избѣгнуты будутъ тѣ 
недостатки засыпки по окружности, о которыхъ сказано было выше.

Изъ числа аппаратовъ, при которыхъ засыпь совершается на нѣкото
ромъ разстояніи отъ стѣнъ, мы обратимъ особенное вниманіе на воронку 
Парри (сир-аші-сопе) и на аппаратъ г. Соіп§і. Воронка Парри весьма 
распространена въ Валлисѣ и ею снабжены всѣ доменныя печи въ Клеве- 
ландѣ. Этотъ аппаратъ оказалъ и до сихъ поръ оказываетъ большія услуги. 
Аппаратъ г. Соіп^і основанъ на томъ же началѣ и распредѣляетъ сырые 
матеріалы также хорошо какъ и сир-аіні-сопе. Послѣдній высыпаетъ шихту 
двумя отлогими кучами, первый четырьмя, что особенно полезно, когда ко
лошникъ очень широкъ и когда поэтому можетъ образоваться въ центрѣ 
печи родъ трубы, черезъ которую газы проходили бы слишкомъ свободно,

') Хоіе зиг чиеЦиев аррагеііз поиѵеаих роиг Іа ргіяс 4ез §ах еі 1е сЬагдетепІ; йез ЪаиІ8 
іоигпеаих еі п о іаттеп і зиг Гаррагеіі Ьапцеп, раг М. .Топіаи. Кеѵие ітіѵегвеНе сіев Міпев, 
Т. XVIII, 1-ге 8егіе, р. 141.
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сильно реагируй на углеродъ, но не производя много полезнаго дѣйствія. 
Особенное отличіе между этими двумя аппаратами состоитъ въ' томъ, что 
при первомъ газы улавливаются на окружности, при второмъ въ центрѣ, по
мощію трубы, опущенной довольно глубоко въ шахту. Мы еще разъ обра
тимся къ этимъ двумъ аппаратамъ, разсмотрѣвъ вліяніе, оказываемое раз
личными способами улавливанія газовъ на ходъ доменной печи.

Многіе другіе аппараты были еще изобрѣтены для засыпки шихты на 
нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣнъ шахты, но разсмотрѣніе ихъ увлекло бы 
насъ слишкомъ далеко; мы доласны были ограничиться лишь краткимъ раз
боромъ тѣхъ, которые наиболѣе распространены въ практикѣ.

Бъ Люксембургѣ и въ Бельгіи имѣются доменныя печи, у коихъ діа
метръ колошника достигаетъ и даже превосходитъ четыре метра, и гдѣ улав
ливаніе газовъ производится на окружности помощію колокола, а также и 
изъ цептра шахты.

Хотя засыпка шихты производится помощію ручныхъ тачекъ на всемъ 
кольцеобразномъ пространствѣ, образуемомъ внутреннею окружностью и ко
локоломъ, но она располагается на нѣкоторомъ разстояніи отъ стѣнъ шахты, 
ибо шихта спускается йодъ центральной трубой и колоколомъ.

Засыпка во всю ширину колошника можетъ быть съ выгодой примѣнена, 
когда ширина колошника не превосходитъ трехъ метровъ и когда руда легко 
возстановляется. Засыпь въ такомъ случаѣ производится помощію ручныхъ та
чекъ или желѣзными лотками, при чемъ стараются, чтобы она ложилась правиль 
ными горизонтальными слоями. Пробовали также замѣнить ручную засыпку 
вагонами такой же ширины какъ колошникъ. Въ Бельгіи и въ Великомъ 
Герцогствѣ Люксембургскомъ, въ печахъ среднихъ размѣровъ засыпка произ
водится обыкновенно ручными тачками и получаются результаты весьма бла
гопріятные относительно хода печи и сбереженія горючаго.

Разсмотримъ теперь вліяніе величины или объема сыпи на ходъ домен 
ной печи. Необходимо, чтобы колоша не только покрывала всю поверхность 
колошника, но чтобы она не была слишкомъ легка, дабы матеріалы, въ ней 
заключающіеся, не могли перемѣшаться. Дѣйствительно, правильность на
слоенія въ колошахъ малаго объема легко нарушается тяжестью заключаю
щейся въ нихъ руды, что влечетъ за собой косвенный сходъ и уханье нхъ. По
нятно, что объемъ колошъ измѣняется съ шириною колошника и принятымъ 
способомъ засыпки. Тяжелая сыпь представляетъ большую поверхность для 
проницаемости газовъ чѣмъ легкая, а потому понятно, что толщина слоевъ 
должна также въ нѣкоторой степени измѣняться отъ качества руды и горю
чаго матеріала. Поэтому, имѣя дѣло съ рудой разсыпчатой (рыхлой), мел- 

,кой, охристой, способной просѣиваться, и въ случаѣ руды тяжелой, въ видѣ 
округленныхъ зеренъ, которыя могли бы проскакивать черезъ слои горючаго, 
надо прибѣгать къ болѣе тяжелой сыпи, чѣмъ при рудахъ изъ коренныхъ 
мѣсторожденій или такъ называемыхъ рудахъ горныхъ (тіпегаіз еп гос Не].



ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕІІ. ПЕЧЕЙ. 331

Коксъ легкій, рыхлый, легко раздавливающійся, требуетъ также болѣе тя
желой сыпи Замѣтимъ при этомъ, что по «Гогсіап ’), если руда засыпается 
въ печь кусками и шахта съужена къ колошнику, то выгоднѣе употреблять 
большаго объема колоши, чѣмъ когда она находится въ измельченномъ со
стояніи. Такъ какъ руда тѣмъ скорѣе отстаетъ отъ стѣнъ шахты, чѣмъ бо
лѣе съужена сія послѣдняя къ верху и чѣмъ руда менѣе рыхла, то поэтому 
при подобныхъ условіяхъ только въ случаѣ тяжелыхъ колошъ руда не можетъ 
распредѣлиться въ слишкомъ большомъ количествѣ въ центрѣ. Вообще же 
тяжелыя колоши, служа препятствіемъ къ возвышенію температуры въ верх
нихъ горизонтахъ печи, способствуютъ увеличенію суточной производитель
ности и сбереженію горючаго. Руды, содержащія цинкъ, требуютъ легкой 
сыпи, дабы температура колошника была всегда достаточно велика, чтобы 
противодѣйствовать образованію настылей.

Наконецъ, принимаютъ вообще, что при плавкѣ на передѣльный чугунъ 
сыпь должна быть тяжелѣе, чѣмъ при плавкѣ на литейный.

При ширинѣ колошника отъ 2,5 до. 4 метровъ и болѣе, вѣсъ коксовой 
колоши измѣняется отъ 800 до 2,000 килогр. (отъ 48,8 до 122 пуд.), но во 
всякомъ случаѣ, для каждаго частнаго случая наивыгоднѣйшій вѣсъ уголь
ной колоши долженъ быть опредѣленъ опытомъ.

Весьма важно, для хорошаго хода печи, чтобы засыпка производилась 
правильно; поэтому шіавиленный мастеръ обязанъ строго наблюдать, чтобы 
рабочіе, приставленные къ засыпкѣ, исполняли свою обязанность какъ слѣ
дуетъ. При открытомъ колошникѣ и въ томъ случаѣ, когда засыпка произ
водится но всей поверхности его, они обязаны, по возможности, разравни
вать колоши, дабы матеріалы, входящіе въ сыпь, имѣли горизонтальное по
ложеніе. Много также способствуетъ правильному ходу плавки, сбереженію 
горючаго и увеличенію производительности печи если держать ее всегда 
полною Наконецъ слѣдуетъ засыпать сначала горючій матеріалъ, а потомъ 
руду, дабы свободно испарялась вода, въ рудѣ заключающаяся, и дабы охлаж
деніе, при этомъ происходящее, не было значительно. На нѣкоторыхъ за
водахъ послѣ руды засыпаютъ флюсъ, на другихъ ихъ сначала смѣшиваютъ, 
прежде чѣмъ спустить въ колошникъ. Намъ кажется, что при плавкѣ кок
сомъ, лучше чтобы флюсъ засыпался послѣ кокса.

Что касается до вліянія способа засыпки на качества чугуна, то ясно, 
что онъ будетъ содержать тѣмъ болѣе углерода и тѣмъ менѣе кремнія, чѣмъ 
центральный столбъ будетъ болѣе способенъ проникаться газами, не впадая, 
впрочемъ, въ этомъ отношеніи въ крайность. Дѣйствительно, мы замѣтили 
выше, что образованіе нѣчта въ родѣ центральной трубы вслѣдствіе слиш
комъ большаго мѣстнаго скопленія крупныхъ кусковъ руды и горючаго въ 
центрѣ, повлекло бы за собой большой расходъ горючаго и уменьшило бы

*) Кеѵие ииіѵігзеііе ііса Міпев. Т. XIII, 1-ге 8егіе, р. 184.
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полезное дѣйствіе газовъ Такъ какъ центральная сыпь скорѣе достигаетъ до 
горна, чѣмъ находящаяся въ наружномъ кольцѣ, а потому если не ускорить 
процессъ возстановленія въ первой хорошо приспособленнымъ способомъ за
сыпки и, какъ увидимъ тотчасъ, удачнымъ улавливаніемъ газовъ, то она до
стигла бы пояса высокой температуры не будучи совершенно возстановлена, 
что повело бы за собой большой расходъ горючаго и образованіе кремне 
кислыхъ солей желѣза, которыя были бы отчасти разложены раскаленнымъ 
углемъ, причемъ кремній перешелъ бы въ чугунт.

Фактъ, доказанный опытомъ, говоритъ <1е ѴаіЬаіге *), что, принимая газы 
въ центрѣ, ускоряется этимъ возстановительный процессъ, что дозволяетъ 
увеличить скорость хода колошъ и производительность печей и уменьшить 
расходъ горючаго; это влечетъ за собой пониженіе цѣны и лучшее качество 
чугуна.

Только при колошникѣ съ діаметромъ менѣе 3-хъ метровъ можно при
мѣнять для улавливанія газовъ цилиндръ, улавливающій ихъ на окружности, 
безъ вреда для хода печи. При колошникѣ очень большаго діаметра, или 
при среднемъ діаметрѣ, т. е. около 3-хъ метровъ, и при рудахъ болѣе или 
менѣе трудно возстановимыхъ, слѣдуетъ избѣгать улавливанія газовъ на окруж
ности и прибѣгать къ центральному. Поэтому, при рудахъ трудно возста
новляемыхъ и при діаметрѣ колошника отъ 3 — 4 метровъ, надо отдать пре
имущество аппарату Соіп^і, улавливающему газы въ центрѣ, противъ аппа
рата Сир-апсі-сопе.

Большей объемъ доменныхъ печей Клэвеланда на тонну чугуна, вы
плавляемаго въ сутки, служитъ также подтвержденіемъ, что, не взирая на 
легкую возстановимость пожженныхъ оолитовыхъ рудъ, аппаратъ Сир-апё- 
сопе недостаточенъ, чтобы побѣдить неправильное распредѣленіе газовъ, 
когда діаметръ колошника достигаетъ 4,5 метровъ, а тѣмъ болѣе, когда онъ 
переходитъ за этотъ предѣлъ. Мы не утверждаемъ, что при колошникахъ 
такого большаго діаметра, аппаратъ системы Соіп§і будетъ совершенно 
правильно распредѣлять газы, но полагаемъ, что примѣненіе его приведетъ 
къ лучшимъ результатамъ, чѣмъ при аппаратѣ Сир-апсі-сопе. Во всякомъ 
случаѣ, мы того мнѣнія, что клэвеландскія доменныя печи, вслѣдствіе ихъ 
большихъ размѣровъ, должны неизбѣжно мало выплавлять чугуна относи
тельно ихъ объема, какой бы аппаратъ ни былъ примѣненъ для улавливанія 
газовъ.

Аппаратъ системы Соіп^і сложнѣе, чѣмъ воронка Парри и при нѣко
торомъ разстройствѣ желѣзныхъ листовъ отъ дѣйствія жара, не плотно за
крываетъ колошникъ; вѣроятно эти причины заставили клэвеландскихъ за
водчиковъ отдать преимущество воронкѣ Парри (сир-апсі-сопе).

Здѣсь полезно замѣтить, что когда колошникъ закрытъ несовершенно,

Ч Цитированное выше сочиненіе, стр. 108.



ВОЗВЫШЕНІЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДОМЕН. ПЕЧЕЙ. з з з

то необходимо при улавливаніи тазовъ, какъ боковомъ, такъ и центральномъ, 
чтобы всасываніе ихъ въ топкахъ было достаточно сильно, дабы побѣдить 
всѣ сопротивленія, которыя они встрѣчаютъ на пути отъ входа ихъ въ трубы 
до топокъ. Понятно, что тотъ способъ улавливанія газовъ будетъ болѣе со
дѣйствовать распредѣленію ихъ и что въ то же время тѣмъ болѣе будетъ 
ихъ собираться, чѣмъ давленіе въ цилиндрѣ или въ центральной трубѣ бу
детъ сравнительно слабѣе противъ давленія на колошникѣ. Можно даже 
приспособить устройство для всасыванія газовъ у устья улавливающаго аппа
рата, но въ такомъ случаѣ надо тщательно наблюдать, чтобы это всасываніе 
было не слишкомъ сильное, ибо въ противномъ случаѣ въ аппаратъ попа
детъ воздухъ и можетъ послѣдовать взрывъ.

На заводѣ Внгоѵѵ, около Ульверстона, употребляютъ центральный аппа
ратъ съ открытымъ колошникомъ и часто прибѣгаютъ къ всасывающему 
вентилятору, который, при слабомъ дѣйствіи, способствуетъ выходу газовъ 
черезъ центральную трубу і). Такое приспособленіе можетъ оказывать благо, 
пріятное вліяніе на распредѣленіе газовъ и слѣдовательно на скорость хода 
печи, но мы, впрочемъ, того мнѣнія, что большая производительность домен
ныхъ печей завода Вагоѵѵ зависитъ главнѣйше отъ богатства, легкоплав
кости и легкой возстановимости рудъ, поступающихъ въ плавку 2).

Во многихъ бельгійскихъ и люксембургскихъ печахъ съ открытыми 
колошниками приспособили одновременное улавливаніе газовъ по всей окруж
ности помощію, опускающагося цилиндра, и центральное. Такъ какъ въ этихъ 
печахъ діаметръ колошника рѣдко достигаетъ 4-хъ метровъ, а руды большею 
частью легко возстановимыя, то такое приспособленіе скорѣе имѣетъ цѣлью 
уловить большую массу газовъ, чѣмъ правильное распредѣленіе ихъ.

При двойномъ сиособѣ улавливанія газовъ, необходимо, чтобы тѣ газы, 
которые собраны на окружности и въ центрѣ, не вводились въ одну общую 
трубу. Газы центральные должны быть проводимы, напримѣръ, къ паровымъ 
котламъ, къ воздухонагрѣвательнымъ аппаратамъ, —непремѣнно отдѣльными, 
другъ отъ друга независимыми, трубами. Такъ какъ давленіе газовъ, улов
ленныхъ на окружности, превосходитъ давленіе газовъ, собранныхъ въ центрѣ, 
то еслибы обѣ газопроводныя трубы соединялись въ одну общую трубу,— 
первые препятствовали бы послѣднимъ входить въ сію послѣднюю.

Вслѣдствіе меньшаго давленія газовъ въ центрѣ, весьма часто централь-

') 8иг Іа ІаЪгісаѣіоп сіе я Іопіев й'ЬёюаШе сіапв 1е КогѣЪ-ЬапсавЫге еі 1е СшпЬегІапсІ. 
раг М. .Іогчіап. Кеѵие ипіѵегвеііе сіев Міпев. Т . X II, 1-е 8егіе, р. 240. Моіе виг циеіциев аррагеіів 
поиѵеаих роиг Іа ргіве 4ез даг, еіс. раг 1е т е т е .  Кеѵие ипіѵегвеііе Т. X V III , 1-е 8егіе р. 139_ 

2) По .Іогсіап, доменная печь п° 6 завода Вагоѵѵ имѣетъ около 190 куб. метр. (6710 
куб. фут.) внутренняго объема н наименьшая суточная производительность ея составляетъ 
80 тоннъ сѣраго чугуна (4880 п ), т. е. 2,37 куб. метр. на одну тонну сѣраго чугуна (на 100 п. 
чугуна 137 куб. фут. объема); цифра эта понижалась иногда до 2-хъ куб. метровъ (на 100 п. 
чугуна 116 куб. фут. объема), а между тѣмъ, колоши сходятъ не менѣе какъ въ 24 часа.
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ную трубу опускаютъ въ колоши ниже, чѣмъ цилиндръ; слѣдуетъ также замѣ
тить, что чѣмъ ниже цилиндръ и труба опущены въ колоши, тѣмъ менѣе 
уловленные газы содержатъ паровъ воды.

При совершенно закрытомъ колошникѣ, что имѣетъ мѣсто при употреб
леніи аппаратовъ Лангена, Соіп§(; и воронки Парри, вся масса газовъ должна 
неизбѣжно проходить трубами, которыя ведутся къ топкамъ, какова бы ни была 
тяга, производимая дымовыми трубами.

По поводу совершенно закрытыхъ колошниковъ мы замѣтимъ, что, по 
мнѣнію нѣкоторыхъ металлурговъ, увеличенное вслѣдствіе этого давленіе ока
зываетъ вредное вліяніе на ходъ доменной печи, особенно касательно расхода 
горючаго.

Мы полагаемъ однако, что если иногда получаются результаты не со
всѣмъ благопріятные при дѣйствіи доменныхъ печей съ закрытыми колошни
ками, то едва ли это зависитъ исключительно отъ избытка давленія газовъ. 
Закрытые колошники требуютъ. всегда болѣе или менѣе сложныхъ аппара
товъ, а' потому, въ случаѣ не совсѣмъ удовлетворительнаго хода печи, не слѣ
дуетъ ли скорѣе искать причины въ неудачномъ выборѣ аппаратовъ для за
сыпки шихты и для улавливанія газовъ, чѣмъ въ избыткѣ давленія сихъ по
слѣднихъ на колошникъ? и далѣе, какимъ образомъ избытокъ давленія газовъ 
можетъ вредно вліять на ходъ доменной печи? Гг. Реііі^аші и Коппа ’), 
указавъ на нѣсколько разъ доказанный въ заводѣ Січгепсе фактъ, что при 
малѣйшемъ избыткѣ давленія у колошника, увеличивался расходъ горючаго, 
объясняютъ это тѣмъ, что частицы окиси углерода труднѣе разъединяются 
въ моментъ возстановленія, будучи удерживаемы въ соприкосновеніи съ ру
дой этимъ избыткомъ давленія. Признаемся, мы не понимаемъ эгого объ
ясненія, но такъ какъ это наша вина, а не помянутыхъ выше инженеровъ, 
то потому и предоставляемъ самому читателю уяснить себѣ приведенную выше 
мысль.

По мнѣнію Бе ѴаіЬаіге 2), давленіе газовъ на колошникѣ не оказы
ваетъ вліянія на ходъ доменной печи. Замѣчанія этого инженера по этому 
предмету намъ кажутся весьма справедливыми:

«Имѣетъ ли вліяніе давленіе газовъ у колошника на ходъ доменной печи? 
Очевидно нѣтъ; что бы ни говорили, никогда не было замѣчено, чтобы измѣне
нія барометра оказывали какое-либо вліяніе на ходъ доменной печи, если воз
духодувная машина даетъ постоянно одной то же количество воздуха; если давле
ніе атмосферы, измѣняясь отъ 5 —6 сентиметровъ, (1,68 до 1,98Діойм.) не вліяетъ 
на ходъ доменной печи, то какимъ-же образомъ могутъ на него вліять измѣненія 
давленія газовъ у колошника, простирающіяся до нѣсколькихъ мидиметровъ? 
Движеніе газовъ въ печи зависитъ отъ разности давленія воздуха при входѣ

х) Аррепсіісе а Іа тё и ііи щ іе  сіи Г)г. Регсу раг М. М. РеШ.§аікі еі А. Коппа. Т. III, р. 512. 
2) Сочиненіе цитиронанное выше, стр. 177.
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вт, печь и газовъ при выходѣ, безъ всякаго при этомъ участія давленія атмо
сфернаго воздуха. Если есть разница въ химическихъ явленіяхъ, обнаружи
ваемыхъ сжатымъ и разрѣженнымъ воздухомъ, то для этого необходима раз
ность въ давленіяхъ, измѣряемая атмосферами. Наконецъ, если съужепіе ко
лошника и способъ улавливанія газовъ имѣютъ неопровержимое вліяніе на 
ходъ доменной печи, то мы очень хорошо знаемъ, что это надо приписать 
другимъ причинамъ».

Правда, что существуетъ одинъ фактъ, подмѣченный г. ВІасклѵеП и при
водимый Перси въ сочиненіи его Т. II, стр. 231 (французскій переводъ), 
который не подтверждаетъ вышеприведеннаго мнѣнія Б е  ѴаЛаіге. Чтобы 
улучшить ходъ одной доменной печи, снабженной цилиндромъ въ 1 ,вз метр. 
въ діаметрѣ и аппаратомъ, улавливающимъ газы, и отвратить недостатокъ тяги 
дымовыми трубами, г. Віаскѵѵеіі приспособилъ къ колошнику воронку Парри. 
Ходъ печи сдѣлался очень правильнымъ, но, не взирая на всѣ усилія, она не 
давала, какъ прежде, сѣраго чугуна. Небольшое измѣненіе въ чугунѣ начали 
замѣчать какъ только продѣлано было въ колошникѣ маленькое отверстіе, 
сообщающее его съ атмосфернымъ воздухомъ. Руководствуясь этимъ указа
ніемъ, открыли вблизи колошника клапаны газопроводныхъ трубъ, чтобы со
общить его съ атмосфернымъ воздухомъ, и печь начала давать сѣрый чугунъ. 
ІІо мнѣнію Перси, г. ВіаскчѵеП совершенно справедливо приписываетъ обра
зованіе бѣлаго чугуна усиленію давленія вслѣдствіе закрытаго колошника, 
ибо способъ засыпки оставался совершенно одинъ и тотъ же, какъ при по
лученіи бѣлаго, такъ и сѣраго чугуна. Парри въ одномъ изъ мемуа
ровъ его, представленныхъ въ 1859 году въ общество инженеровъ Южнаго 
Валлиса ')  говоритъ, что заткрытый колошникъ не оказываетъ вліянія на пра
вильность хода печи, шахта которой имѣетъ должные размѣры (см. стр. 80) 
при условіи, чтобы газы собирались въ какое-нибудь вмѣстилище, помѣщен
ное въ колошникѣ надъ сыпью, ибо въ противномъ случаѣ плавиленный 
процессъ можетъ подвергаться болѣе или менѣе важнымъ разстройствамъ.

Допуская даже, что болѣе или менѣе сильное давленіе у колошника 
можетъ вредно вліять на ходъ доменной печи, мы полагаемъ, однако, что 
большой діаметръ газопроводныхъ трубъ и хорошая тяга дымовыми трубами 
составляютъ достаточныя средства, чтобы предупредить слиткомъ большое 
давленіе газовъ при закрытыхъ колошникахъ.

Изо всего выше сказаннаго слѣдуетъ вывести заключеніе, что способъ 
засыпки и улавливанія газовъ имѣетъ значительное вліяніе на ходъ домен
ной печи. Поэтому, для увеличенія производительности печи и для сбереже-

) Веѵие ипіѵегвеііе гіея Міпея 1-ге 8егіе, Т. VI, р. 192 п 193.
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нія горючаго, безъ измѣненія качества чугуна, необходимо сообразоваться 
съ слѣдующими правилами:

1) Колоши должны ложиться въ колошникъ ровными слоями; черезъ это 
руда спускается съ горючимъ въ одно время и шихта достигаетъ до плави- 
леннаго пояса въ тѣсномъ, такъ сказать, смѣшеніи.

2) Горючій матеріалъ долженъ быть засыпаемъ по объему, руда по вѣсу.
3) Въ каждомъ частномъ случаѣ способъ засыпки зависитъ отъ степени 

возстановимости рудъ, подвергаемыхъ плавкѣ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы 
центральный столбъ руднаго смѣшенія былъ свободно проникаемъ газами, не 
впадая, однако, въ этомъ отношеніи въ крайность.

4) Величина колошъ должна быть опредѣлена опытомъ. Необходимо, 
чтобы онѣ покрывали всю поверхность колошника и чтобы онѣ не были 
слишкомъ легки, ибо въ противномъ случаѣ смѣшеніе всѣхъ сырыхъ мате
ріаловъ, поступающихъ въ колошникъ, не имѣло бы той правильности, какая 
требуется.

Вообще же слѣдуетъ сказать, что величина колошъ должна измѣняться 
съ шириною колошника, со способомъ засыпки и даже съ качествомъ упо
требляемыхъ въ плавку рудъ и горючаго.

5) Слѣдуетъ .наблюдать, чтобы рабочіе обращали все свое стараніе на 
засыпку шихты и не пренебрегали бы никакими мѣрами и предосторожно
стями для правильнаго хода печи, отчего зависитъ болѣе, чѣмъ, быть можетъ, 
предполагаютъ, скорый и экономичный ходъ плавки.

6) Слѣдуетъ улавливать газы въ центрѣ, при широкомъ колошникѣ или 
при средней величинѣ его и при рудѣ болѣе или менѣе трудно возстанови
мой, что всегда имѣетъ послѣдствіемъ увеличеніе производительности, сбере
женіе горючаго и улучшеніе качества чугуна.

7) При средней ширинѣ колошника и при рудѣ легко возстановимой, 
можно безъ вреда для хода плавки употребить опускной цилиндръ и ула
вливать га8ы по окружности.

8) При одномъ и томъ же расходѣ горючаго, чугунъ будетъ тѣмъ болѣе 
богатъ углеродомъ и тѣмъ менѣе будетъ содержать кремнія, чѣмъ лучше 
центральный столбъ будетъ проникаться газами. Само собой разумѣется, 
что надо стараться избѣгать образованія пролетовъ въ центральномъ столбѣ, 
гдѣ не только разложеніе углерода было бы слишкомъ быстрое, но гдѣ, сверхъ 
того, руда могла бы расплавиться въ верхнихъ горизонтахъ печи но случаю 
возвышенія температуры и образовались бы кремнекислыя соли желѣза, ко
торыя, находясь въ соприкосновеніи съ раскаленнымъ углемъ, могли бы раз
ложиться и перевести кремній въ чугунъ.

9) Если для полученія большаго объема газа улавливаютъ его въ одно 
и то же время въ центрѣ и по окружности, необходимо, чтобы обѣ газопро
водныя трубы были независимы одна отъ другой и не соединялись бы вмѣстѣ 
въ одномъ газопріемникѣ.
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10) При открытомъ колошникѣ необходимо имѣть въ виду, чтобы тяга 
въ топкахъ была достаточно велика, дабы побѣдить всѣ сопротивленія, ко
торыя встрѣчаютъ газы отъ входа ихъ въ трубы до топокъ. Чтобы увеличить 
у устья газопроводныхъ трубъ, принимающихъ газы, “незначительное давленіе 
простирающееся обыкновенно отъ 2-хъ до 3-хъ сентиметровъ по водяному 
духомѣру, можно устроить искусственную тягу, но необходимо при этомъ 
наблюдать, чтобы нисколько не попало въ нихъ наружнаго воздуха, что могло 
бы причинить взрывъ.

11) Если точными опытами до сихъ поръ я не доказано, что, при за
крытомъ колошникѣ, малѣйшее увеличеніе въ давленіи вредно вліяетъ на 
ходъ плавки, то мы все-таки совѣтуемъ придавать газопроводнымъ трубамъ 
большой діаметръ и хорошую тягу дымовыми трубами, хотя бы для того, 
чтобы уменьшить сопротивленія, которыя газы встрѣчаютъ на пути своемъ, 
и тѣмъ облегчить достиженіе ихъ до топокъ.

(Окончаніе будетъ).

ЗАМѢТКИ О ЗАВОДСКИХЪ ОГНЕУПОРНЫХЪ ИЗДѢЛІЯХЪ.

П. К и Р Ѣ Е В А .

1. Глиняные огнеупорные кирпичи.

Извѣстно, что почти всѣ петербургскіе и окрестные съ ними заводы, постоян
но нуждающіеся въ огнеупорномъ кирпичѣ, получаютъ таковой, и по настоящее 
время, изъ-за границы, большею частію изъ Англіи, а потому кирпичи эти, 
какого бы они приготовленія ни были, носятъ даже и названіе англійскихъ. 
Цѣны на нихъ обыкновенно высокія, отъ 40 до 60 рублей за тысячу, обык
новенныхъ размѣровъ ').

Двѣнадцать лѣтъ назадъ, въ 1866 году, Обуховскій сталелитейный за
водъ, первый изъ петербурскихъ заводовъ, ввелъ у себя производство огне
упорныхъ кирпичей, преимущественно для своей потребности и до сихъ поръ 
безъ всякихъ затрудненій готовитъ таковые различной формы и величины,

’) О количествѣ ежегодно привозимаго изъ-за границы огнеупорнаго кирпича за послѣд
нее время въ Россію, свѣдѣній, къ сожалѣнію, не имѣется йодъ руками; по мнѣ извѣстно од
нако, что въ 1875 году въ одинъ только Петербургъ привезено было таковаго около 6.000,000 
штукъ; если положитъ среднее по 50 рублей за тысячу кирпичей—получимъ все-таки довольно 
крупную цифру стоимости—въ 300,000 рублей! Надо полагать однако, что съ распростране
ніемъ газо-регенеративнихъ печей Сименса, количество привоза за послѣдніе годы въ значи
тельной степени увеличилось.

Горн. Жури. Т. IV № 12. 1878 г. 22
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начиная отъ обыкновенныхъ и кончая довольно большими, требующимися на
примѣръ для сталелитейныхъ горновъ и бессемеровскихъ ретортъ, для кото
рыхъ въ послѣднее время изготовляются также и самыя фурмы. Къ собствен
нымъ же издѣліямъ завода относятся также и глиняныя реторты для его 
газо-освѣтительнаго завода, о которыхъ, равно какъ и о бессемеровскихъ 
фурмахъ, будетъ сказано ниже.

Въ началѣ кирпичи, дѣлавшіеся изъ англійской глины, стоившей заводу око
ло 27 коп. за пудъ,не могли быть дешевы и обходились заводу почти въту же цѣну, 
какую платили и за привозный англійскій кирпичъ. Въ 1867 году заводомъ были 
произведены опыты надъ давно уже впрочемъ извѣстной боровичской глиной, 
которая и оказалась тогда же желаемыхъ качествъ, а потому приготовленіе 
огнеупорнаго кирпича ведется и до сихъ поръ исключительно изъ означен
ной глины ,). Такъ какъ боровичская глина обходится съ доставкою на за 
водъ всего отъ 11 до 15 коп. за пудъ, то кирпичи изъ нея выходятъ чуть- 
ли ни на половину дешевле англійскихъ и, кромѣ того, выдерживаютъ срав
нительно большее число плавокъ въ сталелитейныхъ горнахъ. Боровичская 
глина доставляется на Обуховскій заводъ двоякаго вида— кусковая а разсып
чатая 2). Первая, добываемая кусками (въ видѣ куб. кирпичей) изъ пластовъ, 
залегающихъ иногда довольно глубоко, болѣе влажная, такъ какъ не успѣла 
еще подвергнуться вліянію дѣйствія воздуха, вторая же, напротивъ, изъ плас
товъ, выходящихъ на дневную поверхность, въ берегахъ р. Меты, т. е. въ 
мѣстахъ, болѣе или менѣе обнаженныхъ, а слѣдовательно вывѣтрившаяся, 
сравнительно менѣе влажная, а потому носитъ даже особое характеризующее 
ее мѣстное названіе—сухарь. Та и другая имѣютъ свѣтлосѣрый цвѣтъ съ 
нѣсколько зеленоватымъ оттѣнкомъ 3), послѣ же обжига—бѣлый; достоинства 
ихъ почти одинаковыя, хотя кусковую, какъ болѣе чистую, слѣдуетъ предпочесть 
разсыпчатой.

') Въ послѣднее время въ Боровичахъ, на берегу р. Меты, выстроенъ небольшой кир
пичный заводъ подъ фирмою „Мета К°“, выдѣлывающій пока въ годъ до 200,000 штукъ огне
упорнаго кирпича, который но испытаніи его на Обуховскомъ заводѣ оказался удовлетвори
тельныхъ качествъ. Приблизительная цѣна ему, при обыкновенныхъ размѣрахъ, на мѣстѣ 
25 рублей, а съ доставкою, напр. на Обуховскій заводъ, по 36 рублей за 1000 штукъ.

2) Постояннымъ поставщикомъ боровичской глины для Обуховскаго завода г. Аничковъ 
которымъ она и добывается въ собственномъ имѣніи, называемомъ Ждапн, въ 7 верстахъ отъ 
Боровнчей (Новгородской губервіи). Цѣна въ 1877 году была: кусковой глины 15 коп., а раз
сыпчатой 11 коп. за пудъ, съ доставкою на заводъ. Цѣна эта замѣтно ростетъ съ каждымъ го
домъ; такъ, въ 1867 году она была всего отъ 7 до 9 кон. за пудъ съ доставкою на заводъ. 
Замѣтно также возростаетъ и самая въ ней потребность для завода, которымъ, напримѣръ, въ 
томъ же 1867 году, употреблено было въ дѣло всего около 25,000 пуд., тогда какъ теперь рас
ходуется до 100,000 пудовъ; такъ, въ прошедшемъ 1877 году было закуплено боровичской глины: 
75,000 иуд. разсыпчатой и 26,000 кусковой. Послѣдняя—кусковая представляетъ большія удоб
ства для обжига, и, какъ болѣе чистая, идетъ преимущественно на дѣло тиглей.

3) Цвѣтъ боровичской глины пе всѣхъ мѣсторожденій одинаковъ; иногда цвѣтъ ея со
вершенно бѣлый, иногда сѣрый, зеленовато-сѣрый, теино-сѣрый н даже почти совершенно чер
ный, что зависитъ отъ большей или меньшей примѣси углистаго вещества.
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Глина употребляется на заводѣ обыкновенно въ сыромъ видѣ и под
вергается обжегу только тогда, когда при кирпичномъ производствѣ ощу
щается недостатокъ въ кирпичномъ лому.

Вотъ химическій анализъ сырой боровичской глины, предварительно от- 
мутенной, а слѣдовательно освобожденной отъ песка и колчедана 1).

Кремнезема . . . . . . 47,20
Глинозема . . . . . . 34,05
Окиси желѣза . . . . 4,65
Извести ........................ . • 0,96
Магнезіи........................ * . 0,70
К а л и .............................. . . 0,35
Фосфорной кислоты . . признаки
В оды .............................. , . 14,зі

102,22

Чтобы видѣть, насколько и по анализу боровичская глина мало отли
чается отъ лучшей англійской, для этого приведемъ здѣсь также анализъ по
слѣдней, заимствованный мною изъ Б іп^іег’в Іоигпаі, 1877. В. 225, р. 584 
(по Кііеу):

К ремнезема . . . . . 65,41
Титановой кислоты. . . . 1,33
Глинозем а . . . . 30,55
О киси ж елѣза . . . . • 1,70
И звести . . . . . . . 0,69
М агнезіи . . . . 0,64
Щ елочей. . . . * . . . 0,55

100,87

Эта глина была предварительно обожжена и взята изъ копей «Сгіеп- 
Ьаіу 8іаг Міпе», близъ Глазго. Такъ какъ глина эта соединяетъ въ себѣ 
высокую степень огнеупорности съ наименьшею способностію измѣнять свою 
форму въ сильномъ жару, то и считается въ Англіи лучшимъ матеріаломъ 
для глиняныхъ огнеупорныхъ кирпичей.

Изъ сравненія обоихъ анализовъ видно, что главными составными час
тями боровичской глины, какъ и англійской, служатъ кремнеземъ и глино
земъ, при сравнительно весьма незначительныхъ количествахъ другихъ при-

')  Анализъ этотъ былъ произведенъ въ лабораторіи департамента горныхъ и соляныхъ 
дѣлъ и заимствованъ мною изъ брошюры г. Іоссы 1, изданной еще въ 1865 году, подъ назва
ніемъ: „Каменный уголь, огвепостоянная глина и сѣрный колчеданъ Новгородской губерніи11*

22*
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мѣсей. Относительно этихъ послѣднихъ необходимо замѣтить, что, при весьма 
маломъ ихъ содержаніи, онѣ вообще не вліяютъ на огнеупорныя свойства 
глины. Известь и магнезія сами по себѣ не плавки, но становятся такими, 
въ соединеніи съ другими веществами, дѣлаясь тогда уже вредными примѣ
сями, подобными какъ окись желѣза и щелочи. Впрочемъ, окись желѣза мо
жетъ иногда безъ особеннаго вреда находиться въ огнеупорномъ кирпичѣ, 
когда въ его составъ не входятъ другія основныя примѣси, какъ это мы ви
димъ изъ анализа боровпчской глины, которая хотя и содержитъ довольно 
значительное количество окиси желѣза, тѣмъ не менѣе также представляетъ 
собою образчикъ хорошаго огнеупорнаго матеріала.

Кирпичная масса на Обуховскомъ заводѣ составляется изъ 3 частей 
(по вѣсу) измельченнаго кирпичнаго лома (отъ бывшихъ въ употребленіи 
кирпичей) и 1 ч. боровичской глины. За неимѣніемъ же лома, послѣдній замѣ
няется обожженной боровичской;глиной. Кирпичный ломъ, до измельченія подъ 
бѣгунами, предварительно очищается отъ шлаковъ, хотя нужно здѣсь замѣтить, 
что очищеніе это при валовомъ производствѣ ведется не особенно тщательно, 
какъ бы слѣдовало. Шлаки, какъ продукты весьма легкоплавкіе, попадая въ 
кирпичную массу, лишаютъ сдѣланные изъ нея кирпичи свойства огнеупор
ности, дѣлая ихъ сравнительно слабыми и легко разрушающимися даже и 
при невысокой температурѣ. Измельченный порошокъ изъ-подъ бѣгуновъ, по
ступаетъ въ сита (съ 3-мя отверстіями на 1 кв. сентимегръ) для просѣева- 
нія, затѣмъ опять подъ бѣгуны, гдѣ чрезъ прибавленіе гл^ны и воды полу
чается кирпичная масса, изъ которой уже потомъ формуютъ кирпичи. Для 
дробленія обожженной глины и кирпичнаго лома, па Обуховскомъ заводѣ, 
какъ уже сказано, употребляются бѣгуны, хотя имѣется для той же цѣли 
установленный и дробильный аппаратъ системы Карра 1).

Кстати замѣтить здѣсь, что при появленіи на свѣтъ этого послѣдняго 
аппарата, какъ казавшагося съ перваго взгляда устройствомъ болѣе раціо
нальнымъ, многіе заводчики отнеслись къ нему весьма довѣрчиво, замѣнивъ 
имъ вскорѣ же свои прежнія устройства. Но это, какъ оказалось въ послѣд
ствіи, было съ ихъ стороны однимъ только увлеченіемъ, которому, впрочемъ, 
въ свою очередь, подвергся и Обуховскій заводъ. Такъ, въ 1874 году по
ставленный на этомъ заводѣ аппаратъ Карра, проработалъ всего лишь до 
1876 года, когда принуждены были совсѣмъ остановить его, замѣнивъ обык
новенными бѣгунами.

Аппаратъ этотъ, работавшій на Обуховскомъ заводѣ, былъ діаметромъ 
въ 4]/ 2 фута и для дробленія въ часъ около 800 пуд. кирпичнаго лома въ 
порошокъ, требовалъ для своего дѣйствія машины до 20 паровыхъ силъ.

О Аппаратъ Карра быль описанъ въ „Зап. русск. техн. общ.“ за 1870 г., а также п въ 
„Горномъ Журналѣ" за 1872 г. № 2, въ статьѣ г. Дорошенко—машины для обработки камен- 
паю угля, въ которой весьма обстоятельно описаны также и дробильные валки.
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Онъ помѣщался въ тигельной мастерской, механизмы которой: бѣгуны, сита, 
прессы и проч.,—весьма легко приводятся въ движеніе паровою 30-ти сильною 
машиною высокаго давленія (діаметръ цилиндра 20 дюйм. и ходъ поршня 3 
фута), при давленіи пара въ 40 фунтовъ. Съ пускомъ же въ дѣйствіе аппарата 
Карра, давленіе это должны были увеличивать до 45 фунтовъ. Такъ какъ 
кромѣ того, на время дѣйствія аппарата, нѣкоторые изъ упомянутыхъ механиз
мовъ тигельной мастерской, приходилось останавливать, той пользовались имъ 
обыкновенно только или въ обѣденное или же въ ночное время, когда тигельная 
мастерская бездѣйствуетъ.

Что аппаратъ Карра дѣйствительно потребляетъ слишкомъ много работы 
сравнительно, напримѣръ, съ дробильными валками, то это хорошо видно изъ 
результата сравнительныхъ опытовъ, произведенныхъ Нерноле въ Апгш’ѣ 
надъ этими машинами *)■ Опыты эти показали, что приборъ Карра въ 2,75 
разъ больше потребляетъ работы, нежели дробильные валки, при одномъ и 
томъ же количествѣ раздробляемыхъ ими матеріаловъ. Объясняется это, ра
зумѣется, тѣмъ, что приборъ Карра дѣйствуетъ ударомъ.

Недостатки дробильнаго аппарата Карра весьма существенны и заклю
чаются главнымъ образомъ, какъ мы уже сказали, въ слишкомъ большой 
силѣ, потребной для его дѣйствія и, кромѣ того, вслѣдствіе большой скорости 
осей, въ весьма сильномъ нагрѣваніи и истираніи подшипниковъ, несмотря 
ни на какую ихъ смазку. Наконецъ, третій его недостатокъ, весьма также 
немаловажный, заключается въ скоромъ изнашиваніи и поломкахъ пальцевъ, 
замѣна которыхъ новыми требуетъ разборки всего аппарата, а слѣдовательно 
и частовременныхъ, дорого стоящихъ остановокъ самаго производства.

Вотъ почему аппаратъ Карра отживаетъ свое существованіе и на заво
дахъ Англіи, по крайней мѣрѣ, сколько мнѣ извѣстно, многіе кирпичные 
заводы давно уже замѣнили его дробильпыми валками, бѣгунами, или-же 
другими дробильными машинами.

Формовка или прессовка кирпичей, на Обуховскомъ заводѣ, ведется на 
весьма удобно приспособленныхъ винтовыхъ прессахъ, приводимыхъ въ двн 
женіе отъ руки рычагомъ; на одномъ изъ таковыхъ прессовъ, рабочій въ 
10-ти часовую смѣну готовитъ до 2000 штукъ обыкновенныхъ размѣровъ, т. е. 
въ 9 X 4 ‘/г X 2У2 дюйма и до 500 штукъ большихъ, шаблонныхъ кирпичей.

Такое значительное количество кирпича, выдѣлываемаго ежедневно однимъ 
рабочимъ на прессѣ, объясняется, разумѣется, не столько задѣльною при 
этомъ платою, сколько большою пропорціею въ массѣ сырой глины, такъ какъ, 
понятно, чѣмъ масса мягче, тѣмъ легче и самая прессовка. ІІосдѣднее однако 
обстоятельство служитъ всегда во вредъ самимъ кирпичамъ, дѣлая ихъ чрезъ 
то менѣе огнеупорными. По крайней мѣрѣ, на сколько мнѣ извѣстно, на луч
шихъ заграничныхъ заводахъ, всегда стараются класть сырой глины сколь

*) „Горный Журналъ11, 1876 г., январь, стр, 40.
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возможно меньше, чтобы только образовать связь между твердыми зернами и 
для этого количество сырой глины около */ю части на всю кирпичную массу, 
считается вполнѣ достаточнымъ.

Прессъ для формовки кирпичей, изображенный на чертежѣ въ двухъ 
видахъ (фиг. і  и 2 Таб. ХП), состоитъ изъ основной чугунной доски «, къ которой 
прикрѣплены двѣ желѣзныя стойки Ъ съ поперечиной с; въ срединѣ послѣдней 
имѣется гайка Л, чрезъ которую проходитъ винтъ е, оканчивающійся внизу 
фланцемъ съ заточеннымъ шипомъ и соединяющійся при помощи особаго 
кольца и четырехъ болтовъ съ нажимною желѣзною крышкой /, съ приливомъ 
внизу, соотвѣтственной формы одной изъ сторонъ кирпича. Эта нажимная 
крышка, какъ видно изъ чертежа, при дѣйствіи винта, опускается или подни
мается, двигаясь всегда правильно, при помощи стоекъ, какъ направляющихъ.

Верхній квадратный конецъ винта снабженъ рычагомъ д съ грузами 
р  на концахъ.

Самая форма Ь чугунная, прикрѣпленная къ желѣзной пластинкѣ к и 
вращающаяся около штыра (Фиг. 2).

Понятно, что во время прессовки средина формы совпадаетъ съ осью 
винта; послѣ же прессовки форма отодвигается въ сторону по направленію 
къ формовщику, которымъ за тѣмъ помощію подножнаго стержня п, кирпичъ 
выталкивается изъ формы и относится на станокъ для сушки. Положеніе 
формы, при которомъ происходитъ выталкиваніе готоваго кирпича, обозна
чено на чертежѣ пунктиромъ.

Чтобы при отодвиганіи формы, она не передвигалась далѣе опредѣ
леннаго мѣста, къ нижней основной доскѣ пресса прикрѣплена скоба т, 
которая такимъ образомъ и служитъ задержкой.

Самый прессъ помѣщается на деревянномъ столѣ, шириною 3 '/2 фуга, 
длиною 71/, футовъ и вышиной 28 дюймовъ ‘), и занимаетъ, какъ видно изъ 
чертежа, только одну меньшую половину стола, другая же половина—большая, 
служитъ для помѣщенія кирпичной массы, которая поэтому во время прес
совки и находится у формовщика всегда подъ руками.

Описанный здѣсь прессъ Обуховскаго завода употребляется для фор
мовки на немъ кирпичей большихъ и среднихъ размѣровъ для сталелитей
ныхъ горновъ и газовиковъ 2). Обозначенная форма на чертежѣ (въ ‘/8 нат. 
вел.) соотвѣтствуетъ размѣрамъ средняго горноваго кирпича.

’) Употребленіе, въ данномъ случаѣ, деревянныхъ столовъ—непрактично, такъ какъ овп 
чрезвычайно скоро изнашиваются и отстающая при этомъ древесина, неминуемо попадаетъ въ 
кирпичную массу. Сдѣдуетъ дѣлать, хотя верхнюю доску, чугунною или желѣзною, или, на
конецъ, обшивать деревянные столы листовымъ желѣзомъ.

2) Внутренность самодувныхъ горновъ для плавки стали въ тигляхъ первое время на 
заводѣ выкладывалась огнеупорнымъ кпрпичемъ обыкновенныхъ размѣровъ, т. е. въ Э Х ^Ь Х  
2‘/2 дюйма, и такого кирнпча для выкладки одного горна потребовалось до 200 штукъ. Такъ 
какъ кладка обыкновеннымъ кирннчемъ была довольно затруднительна, да н кромѣ того стѣнки
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Въ виду сжатія, испытываемаго кирпичами при обжегѣ, формы дѣлаютъ 
всегда большихъ размѣровъ противу готовыхъ кирпичей. Но такъ какъ эта 
величина сжатія прямо зависитъ отъ свойства глины и отъ степени влаж
ности массы, изъ которой готовятся кирпичи, то соотвѣтственное увеличеніе 
формамъ придаютъ обыкновенно на основаніи опытовъ. На Обуховскомъ за
водѣ величину усадки для глиняныхъ кирпичей принимаютъ въ У16

Сушка кирпичей лѣтомъ естественная и производится провѣтриваніемъ. 
Для этого имѣется навѣсъ съ особо устроенными деревянными станками.

Такъ какъ приготовленіе огнеупорныхъ кирпичей производится на за
водѣ и въ зимнее время, тогда они передъ обжиганіемъ высушиваются въ 
тѣхъ же помѣщеніяхъ, въ которыхъ и формуются, хотя, впрочемъ, спеціаль
ныхъ приспособленій для этой цѣли пока не имѣется.

Сушка кирпичей играетъ весьма важную роль вообще въ кирпичномъ 
дѣлѣ, при огнеупорномъ же кирпичѣ въ особенности, а потому она и тре
буетъ чрезвычайно большаго вниманія. Отъ плохаго высушиванія, часто про
исходятъ и недостатки готоваго кирпича. Поэтому на заграничныхъ кир
пичныхъ заводахъ, при непрерывномъ ихъ дѣйствіи, имѣются всегда особыя 
спеціальныя сушильни, въ родѣ упомянутой мною далѣе, въ статьѣ о квар
цевыхъ кирпичахъ. Температуру въ этихъ сушильняхъ стараются увеличи
вать постепенно, такъ какъ въ противномъ случаѣ, когда она слишкомъ высока 
вначалѣ, кирпичи трескаются и ломаются, что особенно замѣчается при нѣ
которыхъ сортахъ глины.

Печь для обжега кирпичей, на Обуховскомъ заводѣ, двойная, т. е. со
стоящая изъ двухъ соединенныхъ вмѣстѣ печей, каждая вмѣстимостію до. 
6000 штукъ кирпичей обыкновенныхъ размѣровъ.

На. представленномъ чертежѣ (въ і/ав нат. вел.) фиг. 5 изображаетъ 
планъ печи, фиг. 6 — вертикальный и продольный разрѣзъ, а фиг. 7 — попе
речный разрѣзъ печи.

А  и В—помѣщенія для кирпичей; и, а —ступенчатые колоенки топокъ, 
Ъ, Ъ — двери, с, с—боровки съ заслонками сі, (Ц е —общая дымовая труба, 
высотою въ 48 футовъ, съ круглымъ пролетомъ въ 20 дюйм. діаметромъ.

Вблизи топокъ, въ боковыхъ стѣнкахъ печи, сдѣланы отдушины //■, со
единяющіяся при помощи вертикальныхъ каналовъ дд, съ проходящимъ подъ 
всѣми топками соединительнымъ каналомъ 1і, который запирается заслонкою 
к, расположенною между печами.

горна, вслѣдствіе большаго числа швовъ, скоро разгорали, то заводъ сталъ готовить для озна
ченной цѣли особые кирпичи и такихъ размѣровъ, что на внутреннюю облицовку всего горна 
теперь идетъ всего около 40 штукъ.

Недавно также заводъ сталъ готовить спеціальный кирпичъ и ддя выкладки стѣнъ га
зовиковъ; фиг. 3 показываетъ самый кирпичъ (въ г/і  нат. вел.), а фиг. 4 способъ кладки. 
Насколько такая форма кирпичей цѣлесообразна въ данномъ случаѣ,—видно изъ чертежа. 
Подобные же кирпичи, сколько мнѣ извѣстно, съ большимъ успѣхомъ практикуются и на 
заводахъ Демидова, на Уралѣ.

3 4 3
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Обжегъ кирпича въ этихъ печахъ, при каменноугольныхъ топкахъ, 
производится слѣдующимъ образомъ: Лишь только окончена нагрузка одного 
изъ отдѣленій печи, тотчасъ же двери задѣлываются кирпичемъ, оставляется 
только отверстіе около 1 квадр. фута; кромѣ того, на высотѣ глаза рабочаго 
оставляютъ небольшое отверстіе для наблюденія за ходомъ обжега; потомъ 
разводятъ на рѣшеткахъ легкій огонь, прикрывъ предварительно боровокъ 
заслонкою. Спустя 36 до 48 часовъ дверь задѣлываютъ совсѣмъ и начинаютъ 
по немногу открывать заслонку боровка, такъ, чтобы по прошествіи 18 до 
24 часовъ боровокъ былъ совершенно открытъ. Въ это время огонь на рѣ
шеткахъ усиливается, жаръ въ печи распространяется сильнѣе и, наконецъ, 
но прошествіи 65 до 70 часовъ бѣлое каленіе достигаетъ до послѣднихъ 
рядовъ кирпичей. Когда это уже замѣчается въ наблюдательное отверстіе, 
топку прекращаютъ; убравъ топливо съ рѣщетокъ, ихъ засыпаютъ пескомъ.

Когда такимъ образомъ обжегъ въ печи А  окончился, а печь В  на
гружена сырцомъ, тогда при закрытыхъ топкахъ закрываютъ также и за
слонки сі, Л, заслонку же К открываютъ. Горячіе газы изъ печи А  прохо
дятъ тогда въ печь В  и мало по малу нагрѣваютъ ее. Спустя нѣсколько 
времени, постепенно разламываютъ задѣлку дверей печи А  и открываютъ по 
немногу заслонку боровка печи В\ затѣмъ начинаютъ топку печи В  уже 
прямо довольно сильнымъ огнемъ.

Къ сожалѣнію, описанная здѣсь печь на Обуховскомъ заводѣ выстроена 
не совсѣмъ удачно—на сыромъ грунтѣ, вслѣдствіе чего соединительный ка
налъ к не рѣдко затопляется водою, которая, слѣдовательно, и препятствуетъ 
вполнѣ экономическому дѣйствію печи, хотя, впрочемъ, средній расходъ въ 
ней каменнаго угля относительно все-таки не великъ; такъ, на 1000 кир
пичей обыкновенныхъ размѣровъ, идетъ угля приблизительно всего около 
100 пудовъ.

На приспособленныхъ же топкахъ для дровъ, какъ это теперь сдѣлано 
на Обуховскомъ заводѣ, таковыхъ на 1000 кирпичей расходуется около 1 ' / 4 
саженъ 9 четверговыхъ (0,эл куб. сажен.), распиливаемыхъ пополамъ.

При устройствѣ навѣса со станками для просушки, а также и описанной 
здѣсь печи для обжега кирпичей, Обуховскій заводъ руководствовался чер
тежами, помѣщенными въ издававшемся нѣкогда «Журналѣ Мануфактуръ и 
Торговли» (апрѣль 1866 г.), при статьѣ «Практическія замѣтки о приготов
леніи огнеупорныхъ кварцевыхъ кирпичей г. Керна, переведенной изъ 
«ХеіівсЬгШ сіев ббіеггеісЬізсЬеп Іп§еніеиг шкі АгсЬйекіеп Уегеіпе». Но 
такъ какъ изданіе означеннаго русскаго журнала въ то время не было осо
бенно распространеннымъ, то я нашелъ не лишнимъ для полноты своихъ за
мѣтокъ упомянуть и о печи г. Керна, тѣмъ болѣе, что двойная соедини
тельная печь имъ тогда только еще устраивалась, и что систему ея далеко 
нельзя считать устарѣлою; напротивъ того, въ экономическомъ отношеніи 
она весьма раціанальна. Необходимо только замѣтить здѣсь, что хотя г. Кернъ
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и рекомендовалъ свою печь для обжега кварцевыхъ кирпичей, однако Обу
ховскій заводъ употребляетъ ее преимущественно для глиняныхъ, такъ какъ 
квадратная форма этой печи, при развитіи высшей температуры, требующейся 
для обжега кварцевыхъ кирпичей, оказалась на дѣлѣ недостаточно устой
чива, да кромѣ того и самый обжегъ въ ней кварцевыхъ кирпичей выходитъ 
менѣе равномѣрнымъ, сравнительно съ обжегомъ таковыхъ въ круглыхъ пе
чахъ, о которыхъ сказано будетъ ниже.

2. Кварцевые кирпичи '•).

Введеніемъ газовыхъ регенеративныхъ печей Сименса, какъ извѣстно, 
вызвано и приготовленіе новаго огнеупорнаго кирпича—кварцеваго, такъ какъ 
исключительно употреблявшійся до того времени (до 1858 г.) для обыкно
венныхъ печей кирпичъ изъ огнеупорной глины оказался для газовыхъ печей 
далеко неудовлетворительнымъ, весьма мало сопротивляющимся температурѣ, 
развиваемой послѣдними, въ которыхъ температура эта, по теоретическому 
разсчету профессора Шерера, на 25°/0 выше, сравнительно съ температурою 
въ печахъ прежняго устройства.

Такимъ образомъ, кварцевые кирпичи сдѣлались необходимою потреб
ностію всѣхъ тѣхъ заводовъ, на которыхъ имѣются въ дѣйствіи газовыя 
печи Сименса или печи Мартена 2).

*) Само собою разумѣется, что заводъ, служащій для приготовленія огнеупорныхъ кир
пичей изъ глины, можетъ служить т а м ъ  и для приготовленія кварцевыхъ кирпичей, такъ 
какъ механическія приспособленія и вообще всѣ устройства того и другаго заводовъ почти оди
наковы, кромѣ развѣ только однѣхъ обжигательныхъ печей; которыя для кварцевыхъ кирпичей 
требуются способными развивать сравнительно высшую температуру, а слѣдовательно н болѣе 
устойчиваго устройства.

Въ виду, однако, разнородности сырыхъ матеріаловъ, идущихъ на дѣло тѣхъ и другихъ 
кирпичей, я счелъ болѣе удобнымъ говорить о нихъ въ отдѣльныхъ статьяхъ, тѣмъ болѣе 
еще, что матеріалами для первой статьи—о глиняныхъ кирпичахъ,—служили мнѣ свѣдѣнія изъ 
практики Обуховскаго завода, тогда какъ статья о кварцевыхъ кирпичахъ главнымъ образомъ 
составлена на основаніи замѣтокъ, сдѣланныхъ мною во время посѣщенія нѣкоторыхъ англій
скихъ кирпичныхъ заводовъ, а  именно тѣхъ изъ нихъ, которые преимущественно готовятъ 
кирпичъ изъ кварца. Часть этихъ замѣтокъ о кварцевыхъ кирпичахъ мною уже, впрочемъ, 
была напечатана въ „Техническомъ Сборникѣ", еще въ 1872 году.

2) Фурменный поясъ и вся нижняя плавильная часть вагранокъ при бессемеровской 
фабрикѣ Обуховскаго завода, первое время изъ подражанія апглійскнмъ заводамъ, выкладыва
лись кварцевымъ кирпичемъ, который потомъ Д. К. Черновымъ замѣненъ глиняными кирпичами 
и набойкою изъ ганистера, такимъ образомъ, что теперь самыя фурмы дѣлаются глиняными 
съ сотвѣтственными по срединѣ отверстіями, а промежутки между ними набиваются ганисте- 
ромъ; плавильная же часть, равно какъ и подъ, выкладываются глинянымъ кирпичемъ. Такое 
измѣненіе повело къ тому, что въ настоящее время вагранки, безъ особенныхъ въ нихъ капи
тальныхъ исправленій, выстаиваютъ болѣе чѣмъ до 100 плавокъ. Хотя мѣстами, особенно 
около фурмъ, частію и выгораютъ, но такія мѣста, передъ иускомъ вагранокъ, легко исправ
ляются набойкою изъ того же ганистера.
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Время изобрѣтенія кварцевыхъ кирпичей приписывается, впрочемъ, го
раздо болѣе раннему періоду, чѣмъ время введенія печей Сименса; такъ, въ 
«Курсѣ Металлургіи» ІІерси — изданія 1861 года время это отнесено къ 
1822 году.

Печи Сименса, какъ весьма экономичныя (сберегающія топлива, сравни
тельно съ обыкновенными печами, до 50°7о и болѣе),распространяются за грани
цей съ замѣчательной быстротою. Равнымъ образомъ и у насъ, въ Россіи, печи 
эти, особенно въ послѣднее время, въ виду дороговизны топлива, получаютъ 
обширнѣйшія примѣненія. Между тѣмъ, недостатки въ способахъ фабрикаціи 
вполнѣ огнеупорнаго кирпича, даже и заграницею, весьма еще ощутительны. 
Успѣхамъ въ желѣзномъ и стальномъ производствахъ, при примѣненіи весьма 
высокой температуры и переработкѣ громадныхъ количествъ продукта, можно 
даже сказать, что частію препятствуетъ именно недостаточная огнеупорность 
кирпича, употребляемаго въ настоящее время для устройства газовыхъ печей. 
Частовременный ремонтъ этихъ печей на заводахъ, дѣлаетъ иногда примѣ 
неніе сименсовой системы даже нѣсколько затруднительнымъ, потому что съ 
ремонтомъ неминуемо связываются и остановки самаго производства, крайне 
невыгодно отзывающіяся на стоимости готоваго продукта.

Вообще говоря, изысканіе способовъ фабрикаціи вполнѣ огнеупорнаго 
кирпича, относится къ числу весьма важныхъ задачъ, еще далеко не разрѣ
шенныхъ въ техникѣ.

До сихъ поръ, однако, лучшими огнеупорными кирпичами считаются 
кварцевые, у которыхъ, кромѣ огнеупорности, весьма полезное свойство еще 
и то, что такъ какъ они состоятъ почти изъ одного кремнезема, дурнаго 
проводника теплоты, то стѣны -печей при нихъ прогрѣваются сравнительно 
меньше.

Такъ какъ, сколько мнѣ извѣстно, въ Россіи нѣтъ еще ни одного завода, 
который спеціально готовилъ бы кварцевый кирпичъ, то русскіе заводчики 
вынуждены бываютъ не рѣдко выписывать его изъ-за границы и преимуще
ственно изъ Англіи, платя за него весьма не дешево. Положительно для 
всѣхъ заводовъ въ Петербургѣ и его окрестностяхъ, кварцевый кирпичъ и до 
сихъ поръ привозится изъ-за границы *)•

Такимъ образомъ, прочное водвореніе производства кварцевыхъ кирпичей 
для Россіи не только желательно, но и крайне необходимо, тѣмъ болѣе, что 
кромѣ независимости, въ которую мы поставили бы себя въ этомъ отношеніи отъ 
иноземныхъ державъ, мы не переплачивали бы такъ много, какъ это прихо
дится теперь, когда цѣна на кварцевый заграничный кирпичъ возросла до

*) Что касается металлургическихъ заводовъ внутри Россіи, то, какъ мнѣ извѣстно, 
большинство изъ нихъ готовитъ кварцевый кирпичъ для собственной потребности, каждый у 
себя на заводѣ. Такъ, наирим., всѣ уральскіе заводы довольствуются кирппчемъ собственнаго 
издѣлія. Изъ нихъ особенно можно указать-на Тагильскіе заводы Демидова, которые выдѣ- 
лывають огнеупорный кирпичъ замѣчательно высокихъ качествъ.
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громадной цифры; такъ, напримѣръ, въ 1871 году тысяча штукъ такихъ 
кирпичей обыкновенныхъ размѣровъ, т. е. въ ЭХѣ'/^Х З'Д дюйм. стоила на 
мѣстѣ въ Англіи 70 шиллинговъ, а съ доставкою на Обуховскій заводъ 
обошлась въ 45 рублей, въ прошломъ же 1877 году, тысяча такихъ же кир
пичей стоила тамъ 90 шиллинговъ, а Обуховскому заводу обошлась съ до
ставкою почти въ 64 рубля, чему, разумѣется, не мало способствовалъ и нашъ 
низкій курсъ.

Во время поѣздокъ въ Англію, мнѣ пришлось, между прочимъ, быть 
тамъ на двухъ довольно извѣстныхъ кирпичныхъ заводахъ—Аллена и Брука, 
подъ слѣдующими фирмами: N. В . АІІеп & С0., Віпав Ш ге Вгіск Мапи- 
/ асіигегз, Тйеаік апсі Ніггѵаіп, близь Сванси—въ Южномъ Валлисѣ и Едгѵ. 
Вгооке & С". Аогк&Мге Зіііса Ш ге Вгіск Жогк5, ОггдЫіЪгіЛде АѴ. 8іеф- 
І'іеісі '). Спеціальность перваго, Аллена—кварцевые кирпичи исключительно, 
а втораго—Брука, кромѣ кирпичей—гончарные, дренажные и другіе пред
меты. Оба завода существуютъ уже болѣе двадцати лѣтъ, вырабатывая еже
годно милліоны штукъ кирпичей. Дѣйствуютъ безостановочно круглый годъ, 
а потому всѣ работы ведутся въ закрытыхъ помѣщеніяхъ.

Главнымъ матеріаломъ для кварцеваго кирпича, на обоихъ заводахъ, 
какъ видно, служитъ особая мѣстная кварцевая порода, которая передъ из
мельченіемъ остается продолжительное время (обыкновенно не менѣе года) 
на воздухѣ для провѣтриванія, черезъ что она дѣлается болѣе хрупкою. 
Однако, въ большинствѣ случаевъ, на другихъ заводахъ, особенно въ Гер
маніи, кварцевыя породы предварительно обжигаются, для этого тогда слу
жатъ румфордовскія известкообжигательныя или тѣ же имѣющіяся на заводѣ 
кирпичеобжигательныя печи. Цѣль обжиганія кварца та, чтобы облегчить какъ 
самое измельченіе, а также ‘и отдѣленіе отъ него колчедана и другихъ посто
роннихъ тѣлъ. Послѣ обжиганія, кварцъ подвергаютъ сортировкѣ, тщатель
ность которой необходима въ особенности тамъ, гдѣ кварцевыя породы не 
совсѣмъ чисты, и гдѣ готовится нѣсколько сортовъ кирпичей.

Иногда даже, чтобы имѣть вполнѣ чистый матеріалъ, кварцъ, въ раска
ленномъ состояніи, бросаютъ въ воду и затѣмъ, помощію отсадочныхъ рѣ
шетъ, окончательно отдѣляютъ отъ него попавшую золу и другія нечистоты.

Измельченіе или дробленіе кварцевыхъ камней и старыхъ кирпичей въ 
порошокъ у Аллена производится на дробильной машинѣ, о которой уже 
упоминалось выше, и которая главнѣйше состоитъ изъ горизонтальной пары 
стальныхъ валковъ, ось одного изъ которыхъ подвижная, что даетъ возмож
ность имѣть зерна приблизительно желаемой величины. Но такъ какъ дро-

*) Потребляющійся англійскій кварцевый кирпичъ на Обуховскомъ заводѣ—именно съ 
этихъ заводовъ. Обозначенная выше цѣна въ 70 шиллинговъ за тысячу, относится къ кирпичу 
Аллена, а 90 іпил. —Брука. Не лишнее замѣтить здѣсь, что 90 шиллинговъ за 1000 кирпичей— 
цѣна съ доставкою на пароходъ—до Гулля; отъ Гулля же на Обуховскій заводъ но 2*/а шил
линга за 1 тонну. Обозначенныхъ размѣровъ 1000 кварцевыхъ кирпичей вѣситъ около 3 тоннъ.
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бильные валки не могутъ принимать куски большихъ размѣровъ, то для тако
выхъ тогда служитъ машина Блека.

На заводѣ Брука, кварцевыя породы также предварительно поступаютъ 
на машину Блека, отсюда на дробильные валки, съ которыхъ потомъ еще 
на бѣгуны, и затѣмъ уже на сита для просѣеванія.

Машина Блека и дробильные валки, какъ видно, пользуются господ
ствующимъ распространеніемъ въ Англіи, хотя на нѣкоторыхъ заводахъ для 
этой цѣли служатъ и толчейные (хвостовые и пестовые) молота, а также, 
въ рѣдкихъ впрочемъ случаяхъ, дробильный аппаратъ системы Карра.

Объ этомъ послѣднемъ Брукъ отозвался также очень не сочувственно, 
такъ какъ, по его словамъ, аппаратъ Карра былъ установленъ и на его за 
водѣ, даже нѣкоторое время и дѣйствовалъ. Несмотря, однако, на значительныя 
по этому поводу сдѣланныя имъ затраты, доходящія до 2500 ф. стерл., аппа
ратъ этотъ имъ все-таки брошенъ.

Брукъ находитъ его для кирпичнаго дѣла положительно не практичнымъ; 
по тѣмъ же самымъ, разумѣется, причинамъ, по какимъ онъ брошенъ и на 
Обуховскомъ заводѣ.

Кварцевые кирпичи какъ у Аллена, такъ и у Брука, приготовляются 
изъ двухъ сортовъ кварца, извести и воды. Эти кварцевыя породы въ сухомъ 
состояніи имѣютъ свѣтлосѣрый цвѣтъ и, по своимъ составнымъ частямъ, весьма 
тождественны; одна изъ таковыхъ, идущая на дѣло кирпичей у Аллена, по 
химическому разложенію металлурга Перси, представляетъ почти чистую 
кремневую кислоту, какъ это видно изъ анализа двухъ образцовъ этой породы *):

Хотя приготовленная изъ указанной смѣси масса почти совсѣмъ не 
пластична, тѣмъ не менѣе, кирпичи изъ прессовальной машины выходятъ 
довольно правильными, хотя безъ особенной связи, которая пріобрѣтается 
ими уже въ обжигательной печи.

Прессовка кирпичей у Аллена производится на прессовальной машинѣ 
рычажной системы, съ двумя формами; у Брука же-—на ручныхъ винтовыхъ 
прессахъ, подобныхъ описанному мною выше и употребляемому, при изго
товленіи глиняныхъ огнеупорныхъ кирпичей на Обуховскомъ заводѣ. По

') Цифры эти мною заимствованы изъ прекрасной статьи г. Мещерина — < П р и м ѣ н ен іе , 

п е ч е й  С и м е н с а  къ п л а в к ѣ  с т а л и  и  д р у ги м ъ  м е т а л л у р ги ч е с к и м ъ  п р о ц е с с а м ъ  ж е л ѣ з н а го  д ѣ л а ъ -  

(„ІЗан. Русск. 'Гехн. Общ.“ за 1868 годъ, вып. 7). ,

Кремнезема . .
Глинозема 
Окиси желѣза . 
Извести . 
Щелочей , . .

0,72 1,19 
0,18 0,48 
0,22 0,19 
0,14 0,20

I
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отпрессовкѣ кирпича, его сушатъ, обыкновенно не снимая съ желѣзной до
щечки, служившей въ формѣ подкладкою.

Сушильнею для кирпичей служитъ закрытое каменное помѣщеніе съ 
кирпичнымъ поломъ, подогрѣваемымъ снизу тепловодными каналами, иду
щими въ полу отъ топокъ съ двухъ противуположныхъ сторонъ помѣщенія 
и поступающихъ въ общую дымовую трубу, которая принимаетъ въ себя 
также п всю влажность сушильни.

Чтобы известь съ кремнеземомъ спекалась какъ слѣдуетъ, обжигатель
ная печь должна развивать довольно значительную для того температуру, 
такъ какъ, въ противномъ случаѣ, между частицами кирпича не будетъ до
статочной связи и онъ легко можетъ разваливаться.

Принятая система обжигательныхъ печей для кварцеваго кирпича у 
Аллена и Брука — круглая, подобная обыкновенно употребляемымъ для 
обжега огнеупорнаго кирпича вообще въ Англіи и Бельгіи, чрезвычайно про
стая и въ то же время какъ нельзя болѣе удовлетворяющая своему назначе
нію, хотя печи эти не рѣдко и отличаются одна отъ другой различными въ 
деталяхъ измѣненіями, вызываемыми мѣстными практическими соображеніями. 
Такъ, разницу, и весьма впрочемъ существенную, я замѣтилъ въ круглыхъ 
печахъ Аллена и Брука. Обжигательная печь Аллена, представленная на 
чертежѣ (фиг. 8) въ ’/ т  натур. велич. (половина печи въ фасадѣ, а дру
гая — въ разрѣзѣ), круглая, цилиндрической формы, оканчивающаяся вверху 
сферическимъ сводомъ, съ отверстіемъ въ срединѣ. Выложена снаружи, на 
толщину 20 дюйм., обыкновенной бутовой плитой, на известковомъ растворѣ, 
а внутри, какъ и самый сводъ, на толщину 14 дюйм., огнеупорнымъ кирпи- 
чемъ, на огнеупорной же глинѣ. Внутренній діаметръ печи 18 футовъ, высота 
цилиндрической части 11 футовъ и подъемъ свода 9 футовъ. Топокъ восемь; онѣ 
расположены по окружности, на равномъ разстояніи одна отъ другой. Длина 
топки ЗѴ2 фута, ширина и высота 18 дюймовъ. Продукты горѣнія изъ каж
дой топки выходятъ въ печь пятью отверстіями (очелками), продѣланными 
въ поду, такъ что всѣхъ такихъ отверстій въ поду 40; длина ихъ 6, а ши
рина 8 дюйма. ІІечь снаружи скрѣплена девятью связями изъ полосоваго 
желѣза въ 6 дюйм. шириною и Ѵ2 дюйма толщиною. Части трехъ связей, 
которыя приходятся противъ дверей, на время насадки и высадки кирпичей 
отнимаются; для этого онѣ снабжены шарнирами и закрѣпительными шты- 
рами по серединѣ, какъ это показано на чертежѣ. На время обжега, .дверь 
обыкновенно задѣлывается кирпичемъ на глинѣ. Діаметръ дымоотводнаго 
отверстія въ срединѣ свода 80 дюймовъ.

У Аллена, въ 1872 году, когда я былъ на его заводѣ, работало не
прерывно пять такихъ печей и топливомъ для нихъ служила каменноугольная 
мелочь. Вмѣстимость каждой печи на 30,000 кирпичей. Обжегъ продол
жается 6 сутокъ, при чемъ каменноугольной мелочи расходуется до 2,500 
пудовъ, или на 1,000 штукъ кирпичей около 83 пудовъ.
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На кирпичномъ же заводѣ Брука, который пришлось мнѣ видѣть въ 
прошломъ 1877 году, обжигательныя печи, какъ уже замѣчено выше, нѣ
сколько отличаются отъ печей Аллена, имѣя надъ сводами особо выведенныя 
кирпичныя дымоотводныя трубы, а самые своды вмѣсто средняго большаго 
отверстія, какъ это у Аллена, снабжены каждый 8 маленькими отверстіями, 
расположенными по окружности, проходящей по срединѣ между вершиною 
и пятами свода, какъ это видно изъ чертежа (фиг. 9). Нѣтъ сомнѣнія, что 
въ этой послѣдней печи обжегъ кирпича сравнительно долженъ производиться 
равномѣрнѣе и относительно расхода топлива экономичнѣе.

Вообще, касательно обжега огнеупорныхъ кирпичей, слѣдуетъ замѣтить, 
что опъ долженъ быть веденъ всегда тщательно и сильно, при температурѣ 
возможно высшей, такъ какъ иначе—-при недостаточномъ обжегѣ, кирпичи 
продолжаютъ обжигаться въ газовыхъ печахъ во время процесса плавленія, 
при чемъ разумѣется произойдетъ и дополнительное сжатіе этихъ кирпичей, 
ведущее, въ свою очередь, только къ ущербу прочности самихъ печей.

Особенно возвышенная температура требуется для кварцевыхъ кирпичей 
при концѣ обжега, когда каленіе въ обжигательной печи необходимо дово
дить до ярко бѣлаго цвѣта. Само собою разумѣется, что развитіе такой вы
сокой температуры вполнѣ возможно въ только что описанныхъ круглыхъ 
печахъ, которыхъ форма вполнѣ для того выгодна.

Затѣмъ не лишнимъ считаю привести здѣсь еще и другой анализъ, ко
торымъ я имѣлъ случай воспользоваться на заводѣ Аллена и который былъ 
произведенъ надъ двумя его кирпичами:

Проц. Проц.
К ремнезема........................ 83,оз
Глинозема.............................. . . . . 5,96 9,54
Окиси желѣза . . . . . 1,20 2,19
Извести .............................. 0,87
М агнезіи .............................. 0,14
Кали . . . . . . . 0,51
Н атра..................................... 0,11
Воды . . . . . . . . . . . 1,20 2,99

Если допустить, что кирпичъ Аллена готовится именно изъ той квар
цевой породы, анализъ которой приведенъ выше, то изъ сравненія обоихъ 
анализовъ нельзя не замѣтить въ кирпичахъ, кромѣ щелочей, значительное 
количество и глинозема, а это даетъ право предполагать, что въ составъ 
кирпичной массы Алленъ, кромѣ извести, употребляетъ дѣйствительно еще 
другую породу кварца, богатую глиноземомъ, или же, наконецъ, кладетъ 
просто часть глины, которая если и прибавляется имъ, то, по всей вѣроят-



ности, только для приданія массѣ пластичности, облегчающей самую прес
совку кирпичей.

Необходимо однако замѣтить здѣсь, что приготовленіе кварцевыхъ кир
пичей на заводахъ Аллена и Брука держится до сихъ поръ въ какомъ-то 
особенномъ секретѣ, а потому, яри всемъ моемъ желаніи воспользоваться указа
ніями относительно этого дѣла, это для меня было крайне затруднительно, хотя 
смѣю надѣяться, что если сообщенныя здѣсь данныя и не полны, тѣмъ не менѣе 
онѣ едва-ли будутъ лишними для занимающихся у насъ вообще приготовле
ніемъ огнеупорныхъ кирпичей.

Для желающихъ же начать дѣло кварцевыхъ кирпичей во всякомъ 
случаѣ потребуется, прежде чѣмъ приступить къ его производству, сдѣлать 
цѣлый рядъ опытовъ, при помощи которыхъ только и можно будетъ дойти 
до необходимаго состава смѣси, тѣмъ болѣе, что каждый мѣстный матеріалъ 
большею частію имѣетъ и свое, нѣсколько отличительное качество.

Что касается необходимаго для этихъ кирпичей матеріала—кварца, то 
его у насъ въ Россіи, можно смѣло сказать, цѣлыя нетронутыя горы. Какъ 
на одно изъ лучшихъ мѣсторожденій и ближайшее къ Петербургу, слѣдуетъ 
указать на находящееся въ окрестностяхъ Питкоранда, въ Финляндіи, на бе
регу Ладожскаго озера.

Года два назадъ на Обуховскомъ заводѣ уже были сдѣланы опыты 
надъ приготовленіемъ кварцеваго кирпича, именно изъ указаннаго здѣсь 
финляндскаго кварца, съ прибавленіемъ къ нему около 2°/0 извести, раство
ромъ которой и смачивался смолотый подъ бѣгунами кварцъ. Сдѣланные кир
пичи по своимъ качествамъ нисколько не уступали англійскимъ, хотя выхо
дили еще довольно дорогими, такъ какъ самый кварцъ съ доставкою стоилъ 
заводу около 12 коп. за пудъ.

Чтобы облегчить формовку кирпичей, къ кварцу, въ видѣ опыта, при
бавляли также и огнеупорную глину, въ количествѣ около 5°/0і и резуль
татъ получался почти одинаково удовлетворительный ’).

Для обжега кварцеваго кирпича, заводомъ въ 1874 году выстроена 
также и круглая печь, подобная описанной здѣсь печи Аллена, меньшихъ 
только размѣровъ, —вмѣстимостію на 20,000  штукъ кирпичей въ 9 4 -4 1/2+ 2 1/а 
дюймовъ, съ шестью топками.

Обжегъ кварцеваго кирпича продолжается обыкновенно пять сутокъ, 
не включая сюда нагрузки и выгрузки; топливо употребляется всегда болѣе 
или менѣе дешевое и преимущественно каменноугольная мелочь, или вообще 
каменный уголь нисшихъ качествъ, и на 1000 штукъ кирпичей его расхо
дуется около 100 пудовъ.
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*) Такъ какъ кромѣ огнеупорности, иногда требуется, чтобы кирпичи сопротивлялись 
еще ударамъ и выдерживали бы значительное давленіе, то для таковыхъ количество глины 
нѣсколько увеличиваютъ.
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Таковъ относительный расходъ топлива, довольно впрочемъ значительный, 
хотя онъ бываетъ иногда еще и больше, а иногда, и меньше означеннаго, 
что разумѣется зависитъ главнымъ образомъ отъ умѣнья вести обжегъ. На 
равномѣрность, вообще на успѣхъ обжега кирпича много вліяетъ конечно и 
самый способъ его кладки въ печи, а потому на это обстоятельство слѣ
дуетъ обращать вниманіе въ особенности.

Кстати замѣтить, что послѣ перваго же обжега на Обуховскомъ заводѣ, 
оказалось необходимымъ измѣнить размѣры очелочныхъ отверстій, уменьшивъ 
изъ нихъ ближайшія къ срединѣ печи, такъ какъ при одинаковыхъ ихъ раз
мѣрахъ наибольшая температура въ печи развивалась въ срединѣ и обжегъ 
кирпича поэтому получался далеко не равномѣрный

Хотя отъ сдѣланныхъ измѣненій въ размѣрахъ очелковъ, результатъ 
обжега и сталъ получаться нѣсколько лучше, тѣмъ не менѣе заводъ, чтобы 
имѣть болѣе усиленную тягу печи, а главное еще большую равномѣрность 
въ обжегѣ кирпича, предполагаетъ нынѣшнимъ же лѣтомъ выложить надъ 
сводомъ трубу и среднее отверстіе въ сводѣ замѣнить шестью (по числу то
покъ) боковыми, какъ это сдѣлано въ вышеописанной печи Брука.

Печь на Обуховскомъ заводѣ поставлена, какъ у Аллена и Брука, — 
на открытомъ мѣстѣ, безъ всякаго навѣса, который мнѣ съ перваго взгляда 
казался впрочемъ необходимымъ для нашего климата; однако, въ виду того 
факта, что выстроенная печь въ такомъ видѣ простояла четыре года, вполнѣ 
сохранивши свой наружный видъ, можно сказать утвердительно, что вся
кій навѣсъ для нея былъ бы только лишней денежной затратой.

Также, еще въ 1871 году, на выстроенномъ заводѣ въ окрестностяхъ 
Петербурга, близь Ижоры, г. Кобозевымъ начато было производство огне
упорнаго кирпича изъ того же финляндскаго кварца, но, къ сожалѣнію, за 
недостаткомъ денежныхъ средствъ, заводъ его вскорѣ же и прекратилъ свое 
существованіе.

Надъ огнеупорными кирпичами г. Кобозева произведенъ былъ цѣлый 
рядъ опытовъ въ Колпинскомъ заводѣ, на которомъ, какъ и нужно было 
ожидать, получились отличные результаты.

Выписываю по этому поводу изъ «Технич. Сборника» за 1871 годъ, 
стран. 8 6 8 , слѣдующія данныя, заимствованныя имъ изъ четырехъ журна
ловъ и акта производства опытовъ надъ означеннымъ кирпичемъ въ Колпин 
скомъ заводѣ:

«Для испытанія были избраны пороги въ печахъ, такъ какъ они под
вержены наибольшему жару. Испытанія продолжались съ 24-го ноября по 
13-е декабря; 22 го ноября сложенъ порогъ изъ англійскаго кирпича, а два 
ряда верхнихъ—-изъ англійскаго же, въ разбѣжку съ кирпичемъ Кобозева. 
Печь зажжена была 24-го ноября для проварки и ковки крупныхъ желѣз
ныхъ вещей и работала день и ночь но 4-е декабря. По осмотрѣ порога 
оказалось, что кирпичъ г. Кобозева остался въ томъ же видѣ, въ какомъ
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былъ положенъ, не измѣнивъ своего вида и формы; англійскій же оказался 
въ измѣненномъ видѣ, почему пришлось порогъ передѣлать.

«При другомъ опытѣ, тоже въ порогѣ, оказалось при осмотрѣ послѣд
няго, что послѣ четырнадцати-дневнаго производства работы, кирпичи Кобо
зева остаются въ совершенно цѣломъ состояніи, безъ малѣйшаго измѣненія 
своего вида, съ сохраненіемъ остроты угловъ, тогда какъ англійскіе измѣ
нили свой видъ, углы закруглились и проч.»

Здѣсь, въ заключеніе замѣтокъ относительно кварцеваго кирпича, не
обходимо высказать, что для петербургскихъ заводовъ было бы гораздо ра
ціональнѣе выстроить для такого кирпича заводъ въ Финляндіи, при самомъ 
кварцевомъ мѣсторожденіи, гдѣ добытый кварцъ обходился бы не дороже
3—4 коп. за пудъ, и если при этомъ еще принять въ соображеніе деше
визну на мѣстѣ топлива и удобство водянаго сообщенія, то смѣло можно 
разсчитывать имѣть кварцевый кирпичъ въ Петербургѣ чуть-ли не вдвое де

шевле, да и лучше заграничнаго.

3. Газовыя реторты.

Здѣсь прежде всего я долженъ оговориться, что настоящая статья —  о 
ретортахъ, равно какъ и нижеслѣдующія двѣ, составлены мною на основаніи 
данныхъ изъ практики Обуховскаго завода:

Принятые на заводѣ размѣры ретортъ: длина 7 ф. 10 д., внутренн. 
діам. 16 дюйм., толщина стѣнокъ 3 дюйма. Съ одного открытаго конца, на 
длинѣ 9 дюймовъ, стѣнки утолщаются и имѣютъ 4 дюйма.

Реторты формуются въ горизонтальномъ положеніи, помощію формы, 
состоящей изъ деревяннаго въ 3 дюйма толщиною цилиндра, раздѣленнаго 
по производящимъ на четыре части, привернутыхъ къ чугуннымъ на концахъ 
кольцамъ, наружны діаметръ которыхъ равенъ наружнему діаметру реторты. 
Чрезъ средину колецъ, во внутрь формы, закладывается призматическій де
ревянный клинъ (длиной 101/ 2 ф. и толщиною въ 9Ѵ2~1- 9 1/2 дюймовъ съ одного 
и дюйм. съ другаго конца) съ четырьмя деревянными же по бокамъ
накладками, имѣющими въ поперечномъ сѣченіи форму сегментовъ, радіусъ 
кривизны которыхъ равенъ внутреннему радіусу реторты.

Составленная такимъ образомъ форма будетъ имѣть между стѣнками на
кладокъ и цилиндра кольцеобразную пустоту, соотвѣтствующую размѣрамъ 
сырой реторты.

Масса для ретортъ составляется изъ 1 части (по вѣсу) тигельнаго че
репа (отъ бывшихъ въ употребленіи тиглей), 1 ч. кирпичнаго лома и 1 части 
сырой боровичской глины.

Набивка массы въ форму производится съ боковъ, между накладками 
и стѣнками формы; для этого сначала привертываютъ къ кольцамъ (не
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плотно, съ зазоромъ около ' /2 дюйма) только двѣ ея части. ІІо мѣрѣ набивки 
привертываютъ къ кольцамъ, оставляя тотъ же зазоръ, и остальныя двѣ части 
формы, послѣдовательно одна за другою. Этимъ оканчивается, такъ сказать, 
первый пріемъ формовки. Затѣмъ приступаютъ къ окончательному уплот
ненію массы и приданію ретортѣ правильнаго вида. Для этого, снявъ съ 8 
болтовъ (по 4 съ конца) одну часть, начинаютъ уколачивать массу молоткомъ, 
масса эта, уплотняясь частію входитъ въ сосѣдніе промежутки; потомъ по 
верхность ея разрыхляютъ помощію желѣзнаго гребня, добавляютъ недоста
ющее къ ней количество массы, которую и утрамбовываютъ опять молотками- 
Послѣ это привертываютъ на мѣсто одной изъ отнятыхъ частей формы че
тыре бруска, каждый на два болта (по одному на концѣ).

Привертываютъ ихъ уже совершенно плотно, для этого ударяютъ по 
нимъ нѣсколько разъ молоткомъ. Оказавшаяся при этомъ лишняя масса вы
ходитъ въ зазоры, оставленные съ этою цѣлію между брусками. Затѣмъ, 
отвернувъ болты/ бруски снимаютъ, счищаютъ окончательно поверхность отъ 
неровностей, тщательно выглаживаютъ ее особыми гладилками и, наконецъ, 
привертываютъ, теперь уже совсѣмъ плотно, отнятую первую часть формы. 
Также точно поступаютъ со второю, третьей и четвертою частями реторты, 
формовка которой, такимъ образомъ, и будетъ окончена. Затѣмъ вынимаютъ 
клинъ съ накладками и отвертываютъ одно чугунное кольцо. Кольцо же съ 
другаго конца формы и самую форму не снимаютъ,—съ ними она остается 
для просушки въ вертикальномъ положеніи, при чемъ подкладкою служитъ 
самое кольцо. Отформованную реторту освобождаютъ отъ деревянной формы 
не ранѣе какъ черезъ сутки, пока она до нѣкоторой степени просохнетъ и 
получитъ правильную усадку. Премя, требующееся вообще для просушки, весьма 
различно и зависитъ главнѣйше отъ состоянія погоды, — не менѣе однако 
десяти сутокъ.

Высушенныя вполнѣ реторты поступаютъ, наконецъ, для обжиганія въ 
печь, въ которой онѣ обыкновенно устанавливаются, какъ и при просушкѣ, 
вертикально, на особо приготовленныхъ для того огнеупорныхъ подкладкахъ, 
или же, какъ это стали дѣлать въ послѣднее время, на сплошь подъ реторты 
подостланныхъ и хорошо просушенныхъ кирпичахъ большихъ размѣровъ, изъ 
партіи, назначенной для одновременнаго обжега съ ретортами.

ІІечь, служащая въ заводѣ для обжега ретортъ — напольной системы, 
вмѣстимостію на 10,000 кирпичей. Обжигаемый въ ней вмѣстѣ съ ретортами 
кирпичъ много способствуетъ равномѣрности обжега и обыкновенно насажи
вается такъ, чтобы имъ были заполнены всѣ промежутки, какъ между стѣнками 
печи и ретортъ, такъ и между самыми ретортами. Кирпичъ нагружается до 
высоты ретортъ, которыя сверху, вмѣстѣ и съ насаженнымъ кирпичемъ, за
крываются плоскими большими кирпичами и засыпаются затѣмъ кирпичнымъ 
Мусоромъ. Самый обжегъ ведется также какъ и обыкновеннаго кирпича и
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продолжается, не включая сюда нагрузки и выгрузки, около 7 сутокъ. За
разъ въ печи обжигается 8 ретортъ.

Хотя ручной способъ приготовленія ретортъ, какъ видно из^ описанія, 
чрезвычайно простъ, тѣмъ не менѣе онъ вполнѣ удовлетворяетъ собственной 
потребности завода, такъ какъ реторты получаются достаточно огнеупорныя 
и легко выстаиваютъ въ печахъ въ продолженіи года.

Въ 10 часовую смѣну, изъ готовой массы двое рабочихъ дѣлаютъ одну 
реторту.

Каждая реторта заводу обходится около 12 рублей, тогда какъ за бель
гійскія, купленныя въ Петербургѣ, платили по 25 рублей за штуку.

Одна реторта, обозначенныхъ выше размѣровъ, въ обозженномъ видѣ 
вѣситъ 36 пуд. 20 ф., между тѣмъ какъ та же реторта, тотчасъ послѣ фор
мовки, вѣсила 47 п. 10 ф. Слѣдовательно, количество воды въ массѣ было 
равно 10 п. 30 ф., что и составляетъ около 20°/0.

4. Бессемеровскія фурмы.

Съ введеніемъ бессемерованія на заводѣ, введено также и приготовленіе 
для ретортъ огнеупорныхъ фурмъ, которыя и выходятъ теперь настолько удовле
творительны, что выдерживаютъ до 20  плавокъ ’), да и обходятся заводу, какъ 
увидимъ ниже, очень не дорого.

Въ составъ массы идетъ: тихвинская глина 2). На 4 части по вѣсу та
кой глины, обозженной и смолотой, прибавляется 1 ч. боровичской глины.

Если же имѣется отъ кирпичей или фурмъ ломъ, то на 2 части этого 
лома, 2 ч. той же обозженной тихвинской глины и 1 ч. боровичской. Или, 
за недостаткомъ боровичской, 4 ч. обозженной тихвинской глины, 1 ч. кир
пичнаго лома и 1 ч. тихвинской необозженной.

]) Вначалѣ въ промежуткахъ между фурмами дѣлалась набойка изъ ганистера (особая 
огнеупорная кварцевая порода нзъ Англіи) н такія днища не отличались особенною стой
костію, приготовленіе ихъ было затруднительно и они сравнительно выдерживали меньшее число 
плавокъ. Набойка эта по предложенію Д. К. Чернова замѣнена шаблонными кирпичами.

При такой системѣ днищъ и при большей тщательности изготовленія фурмъ, число вы
держиваемыхъ плавокъ послѣдними должно быть гораздо болѣе означеннаго, по крайней мѣрѣ 
до 25, какъ это мы видимъ напрнм. на Шведскихъ ц Германскихъ заводахъ. Что касается 
самыхъ матеріаловъ, идущихъ на дѣло фурмъ, то они для того достаточно огнеупорны.

2) Кстати два слова объ этой глинѣ. Она была доставлена для пробы со вновь устроен
наго завода огнепостояннаго кирпича и издѣлій г. Бренна, находящагося въ Тпхвпнскомъ 
уѣздѣ, на мѣстности г. Паншина. Глина эта двухъ цвѣтовъ—-бѣлая и черная. Та н другая по 
испытаніи оказались превосходныхъ качествъ, хотя и цѣна ей заявленная довольно значитель
ная, по 25 коп. за пудъ, разумѣется съ доставкою на заводъ.

Тихвинская (бѣлая) глина употребляется также и въ сталелитейной и бессемеровской 
мастерскихъ, для обмазыванія внутреннихъ поверхностей изложницъ, передъ отливкою въ нихъ 
стали.

23*
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Количество же воды въ приготовленной массѣ составляетъ около 20°/0-
Такой по крайней мѣрѣ пропорціи приблизительно держится Обуховскій 

заводъ.
Что касается самой формовки бессемеровскихъ фурмъ, то для этого за 

водъ пользуется ручнымъ, весьма простымъ способомъ, какъ это впрочемъ 
въ большинствѣ случаевъ практикуется и на заграничныхъ, напримѣръ ан
глійскихъ заводахъ.

Всѣ заключающіяся при этомъ приспособленія главнымъ образомъ со
стоятъ (см. фиг. 10, 11, 12 и 13, въ V* нат. вел): изъ основной чугунной 
доски съ гнѣздомъ а, формы Ъ, кружка с, крышки й, кружка со шпильками 
е и шомпола /'. Верхъ чугунной доски, въ гнѣздо которой ставится форма, 
отстоитъ отъ половой линіи всего на 8 дюймовъ.

Способъ формовки слѣдующій.
Рабочій беретъ, по привычкѣ на глазъ, требующееся количество массы 

для одной формы, кладетъ ее на особый столъ и дѣлаетъ изъ нея, помощію 
деревянной лопаточки, продолговатый кусокъ конической формы, приблизи
тельно подходящей размѣрами къ вмѣстимости формы; взявъ этотъ-то самый ку
сокъ массы, другой рабочій спускаетъ его тонкимъ концемъ въ форму, постав
ленную, какъ видно изъ чертежа, въ гнѣздо основной доски, гдѣ, утрамбо
вавъ возможно сильно молоткомъ массу и срѣзавъ остающійся при этомъ 
излишекъ ея надъ формой, накрываетъ послѣднюю крышкой съ семью отвер
стіями, затѣмъ вставляетъ болты и закрѣпляетъ ихъ чеками. Потомъ беретъ 
особый стержень, діаметромъ 6/ 8 дюйма, называемый рабочими шомполомъ, 
и протыкаетъ имъ, черезъ среднія отверстія крышки и дна, всю массу, на
ходящуюся въ формѣ, послѣ чего, вынувъ его, спускаетъ въ то же среднее 
отверстіе другую длинную иглу вмѣстѣ съ другими шестью, прикрѣпленными 
къ чугунному кружку; при этомъ длинная—средняя игла; идя по готовому 
отверстію, направляетъ и остальныя шесть, которыя, пройдя такимъ образомъ 
массу въ формѣ, попадаютъ наконецъ въ соотвѣтствующія имъ отверстія въ 
днѣ, при чемъ кружокъ съ иглами надавливаютъ внизъ до тѣхъ поръ, пока 
онъ совсѣмъ ни ляжетъ на крышку формы. Вотъ это-то самое положеніе 
формы и показано на чертежѣ (фиг. 10).

Такъ какъ проходомъ иглъ черезъ массу, послѣдняя значительно уплот
няется, то спускъ ихъ въ фррму рабочіе производятъ сильнымъ надавлива
ніемъ рычага, точками опоры которому служатъ при этомъ особые штыры, 
прикрѣпленные къ стѣнѣ, около которой происходитъ самая работа. Рычагъ 
на чертежѣ не обозначенъ.

Снявъ затѣмъ изъ гнѣзда форму, и поставивъ ее большимъ основаніемъ 
на гладкое мѣсто доски, снимаютъ нѣкоторый излишекъ массы съ концовъ 
иглъ и надѣваютъ на нихъ чрезъ длинную среднюю, соотвѣтствующими от
верстіями, чугунный кружокъ с, зинковками внизъ; потомъ, помощію ударовъ 
цо кружку доводятъ его до своего мѣста, на величину 1 дюйма отъ конца
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формы. При этомъ однако слѣдуетъ замѣтить, что такъ какъ по кружку, 
надѣтому на иглы, ударять непосредственно обыкновеннымъ молоткомъ было 
бы неудобно, то для этого употребляютъ желѣзную трубку, съ небольшимъ 
грузомъ на верхнемъ концѣ, такимъ образомъ, что надѣвъ означенную трубку 
на среднюю длинную иглу, ударяютъ ею по кружку, приподнимая и опуская 
ее надъ нимъ нѣсколько разъ. Послѣ этого рабочіе уже вдвоемъ, снявъ ее 
съ чугунной доски и перевернувъ внизъ меньшимъ основаніемъ, ставятъ 
длинною иглою на полъ, придерживая, разумѣется, при этомъ форму руками 
и надавливая ее книзу. Освободивъ, такимъ образомъ, форму отъ иглъ и снявъ 
крышку, фурму совсѣмъ готовую выталкиваютъ изъ формы на станокъ, на 
которомъ и оставляютъ ее на нѣсколько дней для предварительнаго просу
шиванія и затѣмъ переносятъ въ печь для обжега.

Для того, чтобы фурма по отформовкѣ легче выходило изъ формы, по
слѣдняя, какъ равно и иглы, всякій разъ смазываются льнянымъ или другимъ 
масломъ.

Необходимо однако наблюдать при этомъ, чтобы всѣ иглы попадали 
сразу въ соотвѣтствующія имъ въ днѣ отверстія, въ противномъ случаѣ, — 
когда онѣ уклонятся въ сторону и будутъ направлены на свои мѣста потомъ, 
по вынутіи изъ гнѣзда формы останутся масляные отъ иголъ прослойки, 
которые затѣмъ и бываютъ, главнымъ образомъ, причиной непрочности фурмъ, 
способствующей къ преждевременному ихъ разгоранію. Для того, чтобы иглы 
не уклонялись въ сторону, а проходили бы массу вертикально, въ парал
лельномъ другъ отъ друга разстояніи, необходимо имѣть иглы аккуратно 
безъ зазора придѣланными къ отверстіямъ въ крышкѣ, а массу сколь воз
можно одинаковой плотности; для этого твердые матеріалы передъ ея состав
леніемъ, полезно просѣивать, самую же массу тщательнѣе перемѣшивать.

Отформованная фурма, тотчасъ по выходѣ изъ формы, вѣситъ 42 фунта 
и имѣетъ слѣдующіе размѣры: длину большой конической части 16’/8 дюйма, 
меньшей 2 */, д., слѣдовательно, общую длину 193/8 дюйма, а діаметры 73/ 8> 
6 ‘/ 2 и 5 ' /2 дюйма, какъ это впрочемъ видно изъ чертежа.

Послѣ же обжега вѣсъ фурмы получается около 33V, фунтовъ, причемъ 
разумѣется измѣняются и самые размѣры, значительно сокращаясь; такъ на
примѣръ длина фурмы послѣ обжега получается вмѣсто 193/ 8 всего около 
18 дюйм., такъ что, слѣдовательно, уменьшеніе (усадка) доходитъ прибли
зительно до 7 16 на 1 дюймъ.

Совершенно точно опредѣлить величину усадки заранѣе — вообще до
вольно трудно, такъ какъ она прямо зависитъ не только отъ матеріаловъ, 
изъ которыхъ дѣлаются фурмы, но и отъ степени влажности массы, и нако
нецъ отъ самаго обжега. Но такъ какъ требуется, чтобы готовыя фурмы 
приходились на свои мѣста возможно плотнѣе, то для опредѣленія внутрен
нихъ размѣровъ формы, необходимо бываетъ знать' раньше, хотя приблизи
тельно, величину усадки, а это можетъ быть достигнуто только опытомъ;

3  7
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затѣмъ уже прессовку фурмъ слѣдуетъ вести непремѣнно изъ массы одинако
вой (разъ опредѣленной) влажности, вводя въ нее воду не ни глазъ, какъ 
большею частію это дѣлается, а мѣрою.

Формовка, какъ мы видѣли, ведется двумя рабочими, которыми и дѣ 
лается изъ готовой массы до 60 штукъ въ день. Работаютъ они обыкновенно 
со штуки, по 5 коп . съ каждой отформованной фурмы.

Сдѣлать какъ слѣдуетъ означенное количество фурмъ въ 1 день—слиш
комъ много. Мнѣ кажется для завода было бы гораздо выгоднѣе штучную 
плату формовщикамъ нѣсколько увеличить, но за то требовать отъ нихъ из
готовленія фурмъ съ большею тщательностію, ни въ какомъ случаѣ не допу
ская слабую ихъ прессовку, а въ особенности вышеозначенныхъ масляныхъ 
прослойковъ, весьма вредно, повторяю, вліяющихъ на прочность фурмъ.

5. Стопарныя кольца.

Почти одровременно съ фурмами, заводъ сталъ готовить также для 
бессемеровской литейной и огнеупорныя кольца, служащія для оболочки же
лѣзныхъ стопоровъ къ разливнымъ ковшамъ.

Размѣры колецъ: нар. діам. 3‘/2, внутрен. 2‘Д и длина 2 дюйма. Гото
вятся изъ тѣхъ же матеріаловъ, какіе идутъ и на фурмы. Формуются подъ 
винтовымъ прессомъ, подобнымъ вышеописанному, но снабженнымъ, разу
мѣется, спеціальными приспособленіями. Въ день однимъ рабочимч., изъ 
готовой массы, легко прессуется до 1000 штукъ колецъ. Сушатся и обжи
гаются они какъ и обыкновенные кирпичи.

Иниціатива примѣненія этихъ колецъ взамѣнъ простой глиняной обмазки 
принадлежитъ Д. К. Чернову, которымъ и было о томъ уже заявлено въ 
Импер. Русск. Техн. Обществѣ, при его сообщеніи „о матеріалахъ для изу
ченія бессемерованія" ("см. „Зап. Русск. Техн. Общества", вып. 3, 1877 г.), 
гдѣ приложенъ также и рисунокъ самаго стопора.

Относительно огнеупорной оболочки стѣнокъ самихъ разливательныхъ 
ковшей, кстати замѣтить, что она первое время состояла также изъ одной 
только глиняной облицовки, которая теперь съ успѣхомъ замѣняется кирпи-, 
чемъ съ глиняной обмазкой. На боковыя стѣнки идетъ одинъ рядъ, а на дно 
ковша два ряда кирпичей, которые особо для этого готовятся и которыхъ тол
щина всего одинъ дюймъ. Футеровка ковша обыкновенно производится такимъ 
образомъ, что непосредственно на стѣнки его накладывается слой глины, 
потомъ рядъ кирпичей, которые затѣмъ обмазываются опять глиной. Толщина 
слоя боковыхъ стѣнокъ выходитъ въ 21/,, а дна—4 ‘/ 2 дюйма.

Ковшъ передъ употребленіемъ сушатъ и затѣмъ обжигаютъ, для чего 
служитъ коксовый кругдий горнъ, снабженный сильнымъ дутьемъ.
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П. Н иколаева ') .

Иностранныя мѣсторожденія графита.

Добываніе графита въ большомъ количествѣ и употребленіе его для 
фабрикаціи карандашей, которая имѣла такое благодѣтельное вліяніе какъ 
на практическую жизнь, такъ и,на искусство и промышленность, началось 
въ Англіи между 1540 — 1560 годами, когда было открыто знаменитое мѣсто
рожденіе графита въ Боровдалѣ, въ графствѣ Кумберландскомъ. Хотя въ на
стоящее время мѣсторожденіе это уже не существуетъ, потому что весь гра
фитъ выработанъ; тѣмъ не менѣе, въ виду того громаднаго значенія, которое 
кумберландскій графитъ имѣлъ почти впродолженіи трехъ вѣковъ, мы счи
таемъ не лишнимъ привести нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ исчезнувшемъ 
мѣсторожденіи.

У) При изслѣдованіи мною, въ концѣ прошлаго года, графита изъ Туруханскаго края, 
доставленнаго въ Петербургъ на шхунѣ „Заря“, я не могъ получить изъ него того видоизмѣ
ненія, которое извѣстно подъ именемъ графита Броди. Обстоятельство это, въ связи съ ма
лымъ удѣльнымъ вѣсомъ и другими особенностями ископаемаго, обратило мое вниманіе Пе
ресматривая работы надъ графитами, я нашелъ, что, за исключеніемъ анализовъ, и то непол
ныхъ. Трафиты русскихъ мѣсторожденій изслѣдованы весьма мало. Поэтому, въ предлагаемой 
статьѣ, имѣлось въ виду изслѣдованіе собственно русскаго графита и, затѣмъ, по возможности 
собрано все, что извѣстно о графитахъ вообще.

Такъ какъ настоящую статью предполагается впослѣдствіи значительно развить, то 
всякія указанія п сообщенія, а равно и образцы графитовъ изъ тѣхъ русскихъ мѣсторожденій, 
которыхъ я не имѣлъ додъ руками, будутъ приняты съ благодарностію.

I I .  Н .

Л а б о р а н т ъ  Г о р н а г о  И н с т и т у т а .
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Боровдальское мѣсторожденіе было заключено въ горѣ въ 2000  футовъ 
высоты; на половинѣ этого разстоянія находился входъ въ рудникъ. Пере
ходившій въ глинистый сланецъ графитъ встрѣчался тамъ въ сплошныхъ и, 
первое время, значительныхъ массахъ. Около сотни лѣтъ назадъ, этотъ дра
гоцѣнный матеріалъ постоянно расхищался окрестными жителями, такъ что 
многіе изъ нихъ посредствомъ воровства графита очень разбогатѣли. Доста
вленные владѣтелями копи сторожа ничего не могли подѣлать. Мало этого, 
дѣло дошло до того, что мѣстные жители устроили формальное нападеніе на 
копь, завладѣли ею и долгое время распоряжались тамъ, покуда не были 
выгнаны отрядомъ солдатъ. Съ тѣхъ поръ, владѣтели копи построили, около 
входа въ рудникъ, домъ съ крѣпостными стѣнами въ 5 футовъ толщины, съ 
бойницами и рѣшетчатыми окнами. Въ нижнемъ этажѣ дома находились че
тыре комнаты, изъ которыхъ одна, закрывавшаяся опускною дверью, вела въ 
копь. Въ этой же комнатѣ, приходя на работу, рабочіе переодѣвались въ 
особое рабочее платье. Отработавъ .въ шахтѣ положенныхъ шесть часовъ, 
они возвращались въ ту-же комнату и надѣвали свое платье въ присутствіи 
надзирателя, который строго слѣдилъ за тѣмъ, чтобы рабочіе не пронесли- 
бы домой графита. Въ одной изъ другихъ комнатъ два человѣка, сидя за 
большимъ столомъ, сортировали и очищали графитъ. Во время работы люди 
эти постоянно оставались запертыми. Наблюдавшій за ними надзиратель на
ходился въ сосѣдней комнатѣ и былъ вооруженъ двумя заряженными ружьями. 
Только такими мѣрами удалось противодѣйствовать враждебному располо
женію хищныхъ горныхъ жителей.

Кумберландская копь дѣйствовала только шесть недѣль въ году и, не
смотря на такое короткое время, графита добывалось ежегодно на сумму отъ 
30 до 40,000 фунтовъ стерлинговъ. Чистый графитъ упаковывали въ крѣпкіе 
желѣзные ящики, вмѣщавшіе въ себѣ по центнеру каждый, и отправляли въ 
Лондонъ въ складъ владѣтеля, гдѣ и продавали.

Въ Кумберландѣ графитъ называется «’ѴѴасі», обозначающее собственно 
совершенно другой минералъ, именно состоящій изъ перекиси и закиси мар
ганца съ небольшимъ количествомъ окиси желѣза.

Какое важное значеніе для Англіи имѣло боровдальское мѣсторожденіе 
графита и связанная съ нимъ фабрикація карандашей—показываетъ тотъ 
фактъ что англійское правительство того времени признало необходимымъ 
запретить вывозъ графита въ какомъ бы то ни было видѣ, кромѣ карандашей.

Кумберландскій графитъ встрѣчался въ сплошныхъ кускахъ, которые 
содержали чистаго углерода отъ 40 до 90°/0. По своему сложенію Рнъ не 
годился для технической цѣли; карандаши же приготовлялись, если только 

это вѣрно, просто распиливаніемъ большихъ кусковъ на части требуемой ве
личины. Вообще кумберландскій графитъ не былъ такъ чистъ какъ это во
ображали; сопровождавшія его примѣси составляли одну съ нимъ массу и 
потому очистить его отмутиваніемъ было нельзя, а для этого требовалась
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тщательная химическая обработка. Несмотря однако на ото, кумберланд- 
скій графитъ отличался такимъ превосходнымъ качествомъ, что въ прошломъ 
и нынѣшнемъ столѣтіи за кусокъ его, величиною въ кулакъ, платили по два 
фунта стерлинговъ. Встрѣчающійся кое-гдѣ еще и теперь изъ этой копи 
графитъ можно считать только какъ рѣдкость и онъ извѣстенъ въ Англіи 
подъ именемъ «рнге СитЪегІапб Беаб».

Въ Испаніи тонко-сланцеватый графитъ находится въ Гранадѣ, въ раз
стояніи нѣсколькихъ миль отъ моря. Онъ вывозится оттуда въ Голландію и 
Ганзейскіе города, гдѣ растирается жерновами и продается подъ именемъ «Роі,- 
ИоіЬ» около 4-хъ зильберъ-грошей за фунтъ. Во время континентальной си
стемы, испанскій графитъ покупался нюренбергскими карандашными фабри
кантами по чрезвычайно дорогой цѣнѣ, такъ какъ въ то время онъ имѣлъ 
важное значеніе въ промышленности. Во Франціи графитъ находится въ де
партаментахъ: Арріежъ, Верхнихъ Альпъ и Ронскомъ. Кромѣ того, особеннаго 
качества въ видѣ гнѣздъ въ гнейсѣ, графитъ находится на островѣ Цейлонѣ. Гра
фитъ этотъ, встрѣчающійся въ торговлѣ съ 1827 года, имѣетъ листоватое сло
женіе, отличается сильнымъ металлическимъ блескомъ и вывозится оттуда 
большею частію въ Англію для приготовленія плавильныхъ тиглей. Ежегодная 
добыча его простирается до 100,000  центнеровъ. Къ сожалѣнію болѣе под
робныхъ свѣдѣній объ этомъ мѣсторожденіи намъ неизвѣстно. Затѣмъ, гра
фитъ находится на Мадагаскарѣ, Гренландіи, въ 8 і. «Ыіп въ Новомъ Браун
швейгѣ, въ В искіп^ііат, Е ітзіеу  и ІосйаЬег въ Канадѣ, въ 8іигЬгіс!§е, 
Вгіті'іеИ  и МогБі-ВгоокііекІ въ Маззаскнзеі., въ Соппесіісиі, Ѵеггаопі, въ 
Мексикѣ, А г га§о-1 бе Вагеігаз, въ провинціи Міпаз, Стегаіз въ Бразиліи, 
въ Тисондерога въ Нью-Іоркѣ и особенно въ Калифорніи.

Калифорнское мѣсторожденіе графита *), называемое «Еигека Віаск 
Беаб Міпе» лежитъ на западной сторонѣ проточнаго озера виісй, притока 
"ѴѴооб-Сгеек, около 1 ‘Д милей отъ 8епога, главнаго города Тоніишпе-Соипіу. 
Мѣсторожденіе это образуетъ пластъ отъ 20 до 30 футовъ толщины, про
стирающійся съ сѣверо-востока на юго-западъ; онъ имѣетъ весьма непра
вильное паденіе на востокъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ стоитъ почти 
вертикально, въ другихъ-же лежитъ почти горизонтально. Съ поверхности 
графитъ смѣшанъ съ продуктами разложенія глинистаго сланца; на глубинѣ 
40 футовъ находится въ сплошныхъ кускахъ, которые, безъ дальнѣйшей 
обработки, только освободивъ ихъ отъ заключающагося въ нихъ кусковъ гли
нистаго сланца, прямо упаковываютъ въ мѣшки; на глубинѣ-же 60 футовъ 
графитъ очень жесткій и имѣетъ превосходный блескъ. Разработка графита, 
котораго добывается до 1000 тоннъ въ мѣсяцъ, производится разносомъ. —

Прежде мѣсторожденіе это не имѣло успѣха, такъ какъ не знали ка-

*) ѴѴащіег. ДаЬгЪ. 1868. 8 266; СЬетісаІ Ке-ѵѵь 1868, № 352 р, 209; Оіп$1. Зоипіаі 189 р 
176; Роіуі. СепІіаІЬ. 1868 р. 1270.
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кимъ образомъ освободить графитъ отъ сопровождавшихъ его примѣсей. 
Когда ж.е сдѣлалось извѣстно, что графитъ плаваетъ на .водѣ, то, посред
ствомъ весьма простаго аппарата, стали очищать до тѣхъ поръ совершенно 
потерянный графитъ. Аппаратъ этотъ состоитъ изъ чана въ 3 фута высоты 
и 20 футовъ въ діаметрѣ. Чанъ имѣетъ каменное дно, на которое помѣ
щаютъ нечистый графитъ, размѣшиваемый тамъ помощію желѣзныхъ грабель 
поддерживаемыхъ поперечными перекладинами и соединенныхъ съ валомъ, 
приводимымъ въ движеніе водянымъ колесомъ. Когда оппаратъ приведенъ въ 
дѣйствіе, въ чанъ пускаютъ небольшую струю воды, которая, унося графитъ, 
вытекаетъ чрезъ отверстіе, находящееся ниже края чана, въ широкіе зумп
фы, соединенные съ чаномъ желобомъ. По отстаиваніи графита въ зумп
фахъ, муть спускаютъ, а осѣвшій на дно графитъ сильнымъ токомъ воды 
проводятъ въ цѣлый рядъ плоскихъ зумпфовъ, гдѣ онъ и высушивается дѣй
ствіемъ солнца.

Очень важное открытіе значительнаго и превосходнаго качества пласта 
графита было сдѣлано братьями Куртисъ въ 1861 году въ провинціи Нель 
сонъ въ Новой Зеландіи. Также въ значительномъ количествѣ графитъ на
ходится въ Южной Австраліи.

Кромѣ того, пласты графита извѣстны во многихъ мѣстностяхъ Германіи, 
Весьма богата графитомъ Австрія. По свидѣтельству Р. ѵоп Наиег и Р. 
Рбііегіе графитъ находится въ очень многихъ мѣстахъ Богемско-Морав
скихъ горъ. Здѣсь графитъ встрѣчается въ кристаллическихъ сланцахъ, боль
шею частію въ гнейсѣ и обыкновенно вблизи пластовъ кристаллическихъ 
известняковъ, часто даже вмѣстѣ съ послѣдними. Видъ его весьма различ
ный; то онъ замѣщаетъ въ гнейсѣ слюду, такъ что вся порода пропитана 
этимъ минераломъ; то находится начисто выдѣленнымъ въ отдѣльныхъ пла
стахъ или штокоообразныхъ массахъ, которыя опять-таки часто содержатъ 
включенія полеваго шпата. *

Въ Нижней Австріи графитовая область, длинною около 10 миль, про
стирается отъ Дуная до моравской границы. Въ 1853 году изъ этой мѣстности 
было добыто графита 5864 центнера; въ настоящее же время добывается его по 
меньшей мѣрѣ въ три раза болѣе.

Самая важная разработка графита въ Моравіи — въ Хафнерлюдеиъ и 
ГІомикъ. Графитовые пласты, сопровождаемые кристаллическимъ известня
комъ, заключены здѣсь въ гнейсѣ;*они имѣютъ. I 1/, фута толщины и вскрыты 
до глубины въ 36 футовъ. Кровлю ихъ составляетъ большею частію разло
жившійся гнейсъ. Выработки графита въ Хафнерлюдеиъ весьма обширны и 
каждый годъ доставляютъ графита болѣе 4000 центнеровъ. Кромѣ того, бо
гатыя выработки графита находятся въ мѣстности АІШасВ въ 8сЫа§еІ8с1ог1 
къ юго-востоку отъ АІЫасК, гдѣ ежегодно добывается графита до 5000

') ОеоЬЩзсІіе ПеЬегяісЫ сіег Веі§Ьаие сіе г бвІеггеісЬясЬеп МоиагсЫе. ІѴіеп 1856.
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центнеровъ. Далѣе, графитовые пласты находятся въ Огозв и Кіеіп-ѴѴигЪен, 
въ НоЫепвіеіп, именно въ ВсЬѵгеіле, къ сѣверо-востоку отъ Ми^іііг. Въ по
слѣдней мѣстности графитъ, сопровождаемый кристаллическимъ известнякомъ, 
залегаетъ въ гнейсѣ и глинистомъ сланцѣ, имѣетъ весьма хорошее качество. 
Добыча графита болѣе 8000 центнеровъ въ годъ.

Превосходные графитовые пласты находятся въ Круммау въ Богеміи, 
именно въ расширеніи Молдавской долины, гдѣ она принимаетъ ручей Олыпъ. 
Здѣсь графитъ образуетъ пласты въ гнейсѣ, часто въ соединеніи съ пластами 
кристаллическаго известняка и рогово-обманковаго сланца. Мощность графи
товыхъ пластовъ измѣняется очень быстро, такъ что въ одномъ и томъ-же 
рудникѣ бываютъ они отъ нѣсколькихъ футовъ до 7 саженъ; средняя мощ
ность пластовъ равняется почти 2 саженямъ. Вся Олыпбахская долина за
ключаетъ въ себѣ залежи торфа, толщиною отъ 3 до 6 футовъ и покрыта 
точно такимъ-же слоемъ глины. Ниже этого, сначала идетъ слой графитоваго 
гнейса отъ 2 до 4 футовъ толщины, затѣмъ 6 футовъ слоистаго, частію твер
даго, частію совершенно разрушеннаго гнейса съ роговою обманкою и, на
конецъ, непосредственно надъ графитовымъ пластомъ находится слоистая 
безъ слюды полево-шпатовая порода, обращенная въ бурую разсыпчатую массу, 
во многихъ мѣстахъ съ известняковымъ пластомъ въ 5 футовъ толщины. 
Число графитовыхъ пластовъ, отдѣленныхъ прослойками разложившагося 
гнейса, неизвѣстно.

Въ этой мѣстности графитъ преимущественно нечистый, плотный до 
крупно-листоватаго, при этомъ иногда твердый, сланцеватый, часто сопро
вождается кварцемъ, каолиномъ и сѣрнымъ колчеданомъ; весьма рѣдко встрѣ
чается чистымъ въ значительныхъ массахъ, большею же частію такъ пере
мѣшанъ съ посторонними примѣсями, что требуетъ весьма тщательной от
борки, чтобы раздѣлиться на сорта. Превосходныя графитовыя выработки на
ходятся въ Шварцбахѣ, Мюграу и Штубенѣ. Изъ послѣдней мѣстности, 
прежде графитъ продавался по 4 гульдена за центнеръ и шелъ во Франк- 
фуртъ-на-Майнѣ, въ количествѣ 600—800 центнеровъ ежегодно. Съ 1810 г , 
онъ вошелъ въ употребленіе на карандашной фабрикѣ Н агй тй Ь ’а въ Буд- 
вейсѣ и Круммау. Къ юго-востоку отъ Круммау графитовыя выработки на
ходятся въ Тайегн, Е§§еІбсЫа§ и ШпсПез. Кромѣ того, незначительныя опыт
ныя графитовыя выработки, составляющія сѣверныя продолженія упомяну
таго графитоваго пласта, находятся въ ІлсЫегп, НиЬене, КеісЬеізсЫа^, 
Но88еп8сЫа§, КеШі, Кігс1і8сЫа§, Раззегн, Росіеббогі', \Ѵіе88Іо\ѵііг, НозсЬ- 
Іоѵѵііг, РоЫеп, КиЪбсЪоѵѵііг и ЦпіегЪгеіІепвіеіп. Въ 1862 году значитель
ный графитовый пластъ былъ открытъ въ 8 \ѵо^аполѵ въ Богеміи.

Наконецъ, графитъ находится еще въ * Клямбергѣ въ Каринтіи. Это 
мѣсторожденіе небольшое, графитъ большею частію нечистый и употребляется 
на огнепостоянные кирпичи.

Самая важная разработка графита въ Австріи производится собственно
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въ Богеміи, гдѣ считается до 140 графитовыхъ копей, затѣмъ въ Моравіи 
около 45, далѣе въ Штейермаркѣ и Каринтіи около 6 и въ Нижней Австріи 
до 30 копей. Производительность австрійскихъ графитовыхъ коней постоянно 
увеличивается, гакъ что можно считать, что тамъ добывается ежегодно сред
нимъ числомъ около 330.000 центнеровъ естественнаго графита и около
70,000 центнеровъ отмутеннаго (очищеннаго). Главное мѣсто для сбыта австрій
скаго графита, особенно богемскаго, представляетъ Англія; большая часть 
идетъ также въ Баварію, Бельгію, Францію и нѣкоторое количество въ Аме
рику; очень мало потребляется въ самой странѣ. Почти всѣ карандаши, рас
ходящіеся по свѣту, приготовляются изъ богемскаго графита; 'безчисленное 
множество желѣзныхъ каминовъ, печей и трубъ въ Англіи и на материкѣ 
также обязаны австрійскому графиту своею сѣрою, металлически блестящею 
оболочкою, предохраняющею ихъ отъ дѣйствія сыраго воздуха.

Въ сѣверной Германіи графитъ или РоМІоіЬ добывается въ РгіебгісЬз- 
гобе, въ трехъ часахъ отъ ОоіЬа, и идетъ преимущественно въ Гамбургъ.

Давно извѣстны и уже съ сотню лѣтъ разработываются графитовые пла
сты въ Пассау. Графитъ встрѣчается тамъ съ фарфоровою глиною, преиму
щественно въ новой или герцинской гнейсовой формаціи. Добываніе этихъ 
двухъ важныхъ минеральныхъ веществъ (графита я фарфоровой глины) со
ставляетъ въ Пассау предметъ очень важнаго и распространеннаго горнаго 
промысла, который занимаетъ много рабочихъ рукъ; а въ соединеніи съ ихъ 
дальнѣйшей обработкой (фабрикація графитовыхъ тиглей въ Грисбахъ и Хаф- 
нерцель, фарфоровый заводъ въ Пассау) и сбытомъ произведеній видимо 
оживляетъ промышленность и торговлю страны. Графитъ, который часто 
является какъ примѣсь вмѣстѣ съ слюдою въ гнейсѣ, образуетъ большею 
частію, въ соединеніи съ рогово-обманковою породою, чечевицеобразные пла
сты и глыбы; въ то же время фарфоровая глина, находясь въ сосѣдствѣ съ 
пластами графита, является какъ продуктъ разложенія особенной мелко зер
нистой гранитной породы, полевой шпатъ которой особенно легко способенъ 
обращаться въ фарфоровую глину. Самый значительный пластъ графита про
стирается отъ ОесІЬоі' и К горітйЫ  чрезъ Рінйепгені съ запада на востокъ 
по длинѣ въ 3Д часа. Графитъ лежитъ здѣсь на глубинѣ отъ 48 до 130 фу
товъ; онъ не образуетъ непрерывнаго пласта, а измѣняющіеся, чаще выкли
нивающіеся или внезапно прерывающіеся слои различной мощности (отъ 
нѣсколькихъ дюймовъ до многихъ футовъ); также часто встрѣчается въ жел
вакахъ, гнѣздахъ и почкахъ. Эти слои рѣдко бываютъ горизонтальны; они 
падаютъ большею частію подъ угломъ отъ 30 до 40° къ сѣверу или сѣверо- 
востоку. Особенно плотный графитъ образуетъ зальбанды, обнаруживая 
часто плоскости скольженія. Самыя важныя мѣстности добыванія графита 
суть: ХеіІгевЬег^, РІаіГепгепі, Оегтаппзйогі', Наазсіогі, Нааг, Ніег2Іп§, 
Каі2іп§, Еігсіогі', Рбігбсі. Владѣтели копей обыкновенно крестьяне, кото
рые называютъ графитъ «Ба»;!», а также «ТасьеЬ .

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.
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Встрѣчающійся въ Пассау графитъ, какъ упомянуто, замѣняетъ собою 
въ тамошнемъ гнейсѣ слюду; гнейсъ на значительной глубинѣ мало по малу 
вывѣтривается, отчего разрыхляется, такъ что его можно вырывать. То, что 
въ тѣхъ мѣстахъ называютъ графитомъ, есть собственно вывѣтрившійся, бо
лѣе или менѣе богатый настоящимъ графитомъ гнейсъ. Въ торговлѣ и при 
фабрикаціи тиглей употребляются только тѣ сорта, которые содержатъ на 
столько значительное количество графита, что постороннія примѣси являются 
незамѣтными, такъ что въ цѣломъ графитъ имѣетъ сильный блескъ и буро
черный цвѣтъ. Собственно графитъ представляетъ два существенно различ
ные сорта: 1) чешуйчатый графитъ, состоящій изъ маленькихъ или боль
шихъ слюдообразныхъ листочковъ, соединенныхъ очень слабо большею ча
стію въ сплошныя, иногда же сланцеватыя, массы и 2) плотный графитъ въ 
сплошныхъ и землистыхъ массахъ, матовыхъ въ изломѣ, крупно или мелко
зернистыхъ и при незначительномъ треніи пальцами принимающихъ метал
лическій блескъ. Въ Пассау землистый графитъ не очень хорошаго каче
ства, и привозимый сюда подъ именемъ РоІІІоіЬ графитъ изъ Богеміи, по
томъ идетъ далѣе какъ транзитный товаръ и употребляется частію въ Р е
генсбургѣ, частію въ Нюренбергѣ для фабрикаціи карандашей, къ чему чешуй
чатый графитъ не пригоденъ. Добываемый уже съ давняго времени землистый 
графитъ въ деревнѣ Нааг, не такъ тонокъ, чтобы его можно было употреб
лять для фабрикаціи карандашей, а потому его отсылаютъ въ другія мѣст
ности для смазыванія машинъ и формъ для литья латунныхъ издѣлій.

Чешуйчатый графитъ рѣдко бываетъ совершенно чистый. Большею ча
стію онъ смѣшанъ съ вывѣтрившимся полевымъ шпатомъ, желѣзною охрою 
и сѣрнымъ колчеданомъ. Особенно желѣзо является постояннымъ спутни
комъ графита, которое часто бываетъ примѣшано къ графиту въ значитель
номъ количествѣ въ видѣ бураго желѣзняка, отчего онъ дѣлается негоднымъ 
къ употребленію. Бываютъ мѣста, напр. въ 2еіІгЬег§, гдѣ, преобладая, бу
рый желѣзнякъ переходитъ въ чистую желѣзную руду. Сѣрный колчеданъ 
также весьма часто сопутствуетъ графиту, такъ что встрѣчаются обломки, 
въ которыхъ сѣрный колчеданъ весьма тѣсно перемѣшанъ съ графитомъ. 
Такъ какъ сѣрный колчеданъ составляетъ весьма вредную примѣсь графита, 
употребляемаго для приготовленія тиглей, то его подвергаютъ очищенію, ко
торое состоитъ въ томъ, что содержащій сѣрный колчеданъ графитъ остав
ляютъ лежать на воздухѣ, при чемъ сѣрный колчеданъ переходитъ въ сѣр
нокислую соль, которую и выщелачиваютъ водою.

Добыча графита въ Пассау (на 36 копяхъ) простиралась въ 1868 году 
до 15,960 центнеровъ. Центнеръ графита стоитъ тамъ отъ 3 до 9 гульде
новъ. Регенсбургъ представляетъ главное складочное мѣсто графита, краски 
для печей и хафнерцельскихъ или пассаускихъ плавильныхъ тиглей и ве
детъ торговлю этими произведеніями со многими мѣстностями.
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Кромѣ того графитъ находится еще въ нѣкоторыхъ и другихъ мѣст
ностяхъ, но, по ограниченному количеству, никакого техническаго значенія 
не имѣетъ.

ХИМІЯ, ФИЗИКА И МИНЕРАЛОГІЯ.

Опредѣляя потерю вѣса при прокаливаніи, Раммельсбергъ *) замѣчаетъ, 
что въ чистыхъ образцахъ графитовъ она довольно значительна въ сравне
ніи съ землистыми веществами. Далѣе, онъ опредѣлилъ удѣльный вѣсъ очи
щенныхъ графитовъ. Очищеніе производилось обыкновеннымъ способомъ, 
т. е. графитъ сплавлялся съ ѣдкимъ кали, обработывался соляною кислотою, 
промывался и высушивался.

Въ очищенныхъ, такимъ образомъ, графитахъ была опредѣлена остав
шаяся еще зола, при чемъ въ алиберовскомъ оказалось ея О,бо°/0, а въ дру
гихъ образцахъ до 0,24°/о- Наконецъ, сравнивая горючесть графита съ алма
зомъ и аморфнымъ углемъ, Раммельсбергъ замѣчаетъ, что нѣкоторые графиты 
въ расплавленной селитрѣ сгораютъ, другіе же нѣтъ.

Названіе мѣсторожденій изслѣ- Потеря вѣса 
прд прока-

Землистыя Удѣльный ьРСО
я

дываемыхъ графитовъ. ливаніи. вещества. вѣсъ.
Я сё н ш 
я

Тикондерога въ Нью-Іоркѣ. • 3,85°/о 2,170

05 и?Рн  ̂м ^
Я М 
Н В

Цейлонскій № 1. . . . . . . 2,56% 1,28% 2,257
й И я Р< о

Цейлонскій № 2........................ — — 2,246
о  Щ 
ф «я
и *а

Боровдальскій............................. 3 ,8 0 -  5,08°/о 7% 2,286
. т  О
Рч Н “  2

Алиберовскій ............................. 2,53°/о 4,50°/о 2,275
и "Я 
® 2> О я

С и д оровсв ій ............................. 1,77— 2,38% 6,53% — »Я сз" 
О  Рч И О

Црегпіѵік въ Гренландіи. • • — — 2,298

И Рнод а>
ч и: 
я  я

Графитъ изъ ч у г у н а ................ — — 2,300
ч  я  
и  яО р_і
св М

Агепйаі......................................... — — 2,321
рр

')  ВегісЬіе (Іег (Іеиі&сііеп сЬетізсІіеп Цезеіізсііаі'і 1§73, р. 187; Вег$. и. ЬШешті. /е іі 1873 
р. 184; Роіуі. СепІгаІЬ. 1873, р. 466; СЬетівсЬ. СепігаІЬ. 1873 р. 423.
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Т А Б Л И Ц А

анализовъ графитовъ иностранныхъ мѣсторожденій.

НАЗВАНІЕ МѢСТО

РОЖДЕНІЙ.

Ь*
О>1
РР

й►дИ
(=С

ьЯ
И  .Я& РЗ
ё ё  ч  &

с$К
О
РнОЭП ' «=ч 

О
СО

от
чРЭ

Составъ золы въ 100 частяхъ.

8і02.

Боровдальскій ( * ) . . . 2,3456 1,10 91,55 7,35 - 52,5 28.3 12 6
Мп20 3

1,2

1,57

Тоже (2) ..................... — — 86,7 13,3 — 36,09 26,31 18,04 2,25 —

Тоже (3) ..................... 2,019 — 93,08 5,08 1,84 — — — — —

Тоже обыкновенный (4) 2,2379 3,10 80,85 16,05 — — — — ■ — —

Тоже, встрѣчавшійся въ 
торговлѣ въ кускахъ (*). 2,5857 2,62 84,38 13 — 62 25 10 2,6 0,4

Тоже въ порошкѣ (*). 2,4092 6,10 78,10 15,08 — 58,5 30,5 7,5 3,6 —

Англійскій (4) . . . — — 53,4 46,6 — — - — — —

Цейлонскій (*) . . . . 2,3501 5,1 79,4 15,5 — — — — - —

Тоже (3) .................... 2,211 — 86,47 12,9 0,63 — — — — —

Тоже (5) .................... — — 62 36,5 1,5 — — — — —

Тоже, находящійся въ 
торговлѣ (*) . . . . .  . ‘2,2659 5,20 68,3 26,5 — 50,3 41,5 8,2 _

Тоже,кристаллпческій(4)
1 =

— 94
98,8

6
1,2

—
Ц

— — —

Тоже (6) .................... — — 96,1 3,9 — — — — — —

Тоже, нѣсколько очи
щенный (4) .................... — — 81,5 18,5 — — _ — _ _

Тоже сырой (4). . . . — — 62,8 37,2 — — — — — —

Нассау (]) .................... 2,3032 7,3 81,08 11,62 — 53,7 35,6 6,8 1,7 2,2

Тоже (4) ........................ 2,3108 4,2 73,65 22,15 — 69,5 21,1 5,5 2 1,9

Тоже (3) ........................ 11,790
— 45,87

62,9
53,29
32,2

0,84
5,9

— — — — —

Хафнерцель (7) . . . — — 42 58 — 46,51 43,29 11,20 — т—

Тоже (6) ..................... — — 47,1 52,9 — — — — — —

Тоже (8) ..................... — — 34,9 65,1 — — — — — г—

юграу (4) ................. 2,1197 4,1 91,05 4,85 — 61,8 28,5 8 0,7 1

АРО3. Ее2 О3.
СаО и 

М̂ О.

Щ
ел

оч
и

по
те

ря
.
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НАЗВАНІЕ МѢСТО

РОЖДЕНІЙ.

У
дѣ

ль
ны

й 
вѣ

съ
.

[е
ту

чп
хъ

 
ве


щ

ес
тв

ъ.

©3!=СОлоЧР-<
нчо В

ла
ж

но
ст

и.

Сост

8 і02.

авъ зо; 

А120 3.

ІЫ въ 1 

Ее20 3.

оо часг

СаО и 

М80.

гяхъ.

я

?  ВЗ О р«►=5О» нВ оК» р СО

Тоже (*).................... 2,2279 2,85 90,85 6,30 — — _ _ — — -

Шварцбахъ въ Боге-
міи (’) ............................ 2,1759 1,06 88,05 10,9 — 62 28,5 6,3 1,5 1,7

Тоже 1-й сортъ (7) . . — 87,5 12,5 — 40,80 48,80 9,60 0,8 —

Хафнердюдъ въ Мора-
ВІИ ( ' ) . ............................ — — 43 57 — 86,31 12,29 1,40 — —

Тоже природный и от- 1 44 56мутеввый (12)...................
1 - — 33,9 бб,і - - — — — — —

Альтштадтъ въ Мора-
ВІИ (')................................. 2,3272 1,17 87,58 11,25 — — — — — —

Нижняя Австрія Цаи-
тау ( ' ) ............................. 2,2179 2,2 90,63 7,17 — 55 30 14,3 0,7 0,3

Тоже копь Прейнъ (12) — — 76 24 ~ — — — — —

Тоже Рана сырой (9) . — — 58,7 41,3 — — — — — -

Тоже отмутенный (9) . — — 47,9 52,1 - — — — — —

Тоже толченый (9) ■ . — -- 50,5 49,5 - — — — — —

Тоже сырой для тиг-
лей (9) ............................. — — 26,3 73,7 — — . -- — — —

Тоже Вильдбергъ отму-
тенный (9)......................... — — 36,9 63,1 — — — — — —

Г. ОгшшаМ въ Вѣнѣ.
Маріинская шахта (12) . — --• 33 67 — — — — — —

Тоже (п) ......................... — 34,4 65,6 — - — — — —

Тоже С2) . .................... — — 28,8 71,2 — — — — — —

Тоже. Шахта Франца
Іосифа» (12)......................... — — 20,8 79,2 ■ — — —

Трафитъ для чугунныхъ
отливокъ (12) .................... — — 30,4 69,6 ~~ — — —

А встрія. Влашимъ. Ку и- г _ _ 25,4 74,6 ~ — — — — —
да Кауфмана (,2)- • • < --- — 24 76 — — — — — —

( -- — 82 18 — — —
Ѵіііаеіі (,2) ................ ... — — 27 73 — — — — — —

Дуксъ. Шахта Викто-
рія (12) ............................. — — 37 63 ““ _
Раабсъ № 1 О  • • • • —■ 1 — 38,3 61,7 — — — — —
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НАЗВАНІЕ М'Г.СТО- 

РОЖДЕН Й .

О>т4 сЬ
Составъ золы ьъ 100 частяхъ.

йдаЛ
»=си*» Л

ет
уч

их
ъ 

і 
щ

ес
тв

ъ.

У
 гл

ер
од

а.

Йчосо В
ла

ж
но

ст
и.

8 і02. А120 3. Ее2 О8.
СаО и 

МёО.

Щ
ел

оч
и 

и 
по

те
ря

.

Тоже Лі 2 (’)................. — — 55,6 44,4 — _ _

Тоже № 3 (9). . . . . — — 67,5 32,5 — , — — —

Тоже № 4 (9).................

КаізегзЬеге въ Штн-

— 44,8 55,2 ~ — — — —

ріи (ю) ............................ — — 42,2 57,8 — — — — ' —

Тоже для тиглей (|0) . — — 64,4 36,6 — — — _ _
— — 85 14,89 — _ __

Штейермаркъ (и), . < — — 87,16 12,66
17,92

— — — __ _ _
( 2,1443 — 82,21 — — — “ —

Тоже, Трибенъ (12) . . — — 40,9 59,1 — — — — —

Тоже природпый (12) . — — 49,6 50,4 — — — — — —

Тоже отмученный (12) . — — 52,8 47,2 — - — — — —
і — — 14 86 — — — _

Тоже,Роттепманпа(12) 1 — — 72,6 27,4 — — — — _ _

Тоже № 1 (12) • • • • — —
73.5
67.5

26.5
32.5 — 21,5 7,5 1,75 1,25 :

Тоже № 2 С2) . . . . — — 39,1 60,9 — '27’,5 5 25,5 2,5 —

Тоже Л» 3 (12) . . . . — — 26,2 73,8 — 39,5 6,75 4 2,25 —

Тозке № 4 (12) . . . . — — 46,8 53,2 — 33,5 5,75 11,5 2,5 —

Тоже Л» 5 (|2) . . . — — 75,1 24,9 _ 17 3,25 3,5 слѣд. —

Тоже № 6 (,2) . . . . — 40 60 — 39,5 11,75 7,24 1,5 —

Тоже № 7 (12) . . . . — — 69 31 - 21,5 4,25 3,5 1,25 —

Г. Гобакъ въ Прагѣ (') 2,3309 2,07 82,68 15,25 — — — — — —

Деара въ Бразиліи (‘)- 2,3866 2,55 77,15 20,30 — — — — — —

Букингамъ въ Канадѣ (*) 2,2863 1,82 78,48 19,7 — 65 25,1 6,2 0,5 2,2

Мадагаскаръ (6 . • . 

Заливъ Сненцеро въ

2,4085 6,18 70,69 24,13 — 59,6 31,8 6,8 1,2 0,6

Южной Австраліи (*) • 2,3701 2,15 25,75 72,1
нѣкот.
колич.
мѣди.

Тоже (‘) ......................... 2,2852 3 50,80 46,2 — 63,1 28,5 4,5 — 3

Фагерита въ Швеціи (*) 

різзі въ департаментѣ

2,1092 1,55 87,65 10,80 — 58,6 31,5 7,2 0,5 2,2

Верхнихъ Альпъ (*) . . 

Гори. Журн. Т. IV'

2,4572 

№ 12

3,20

1878

59,67

г.

37,13 68,7 20,8 8,1 1,5

2

0,9

4
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НАЗВАНІЕ МѢСТО

РОЖДЕНІЙ.

У
дѣ

ль
ны

й 
вѣ

съ
.

Л
ет

уч
их

ъ 
ве


щ

ес
тв

ъ.

У
гл

ер
од

а.

Зо
лы

.

В
ла

ж
но

ст
и.

Сост

8КР.

авъ зол 

АРО3.

ы въ ] 

Ее’О3.

00 час

СаО и 

М§0.

гяхъ.

а

ь? йа ©” 09 О н

Тоже (*)........................ 2,328 2,17 72,68 25,15 — — —

-
— —

Вгиввіп въ Ронскомъ 
департаментѣ ( ' ) . . • • 2,2029 0,28 92 7,72 — — —

•
—

Тоже Ѵаищіев ау (‘) • 2.105 0,13 94,3 5,57 — — — — — —

Тоже 8аіпІе-Раиіе (*) • 2,3656 0,17 92,5 7,33 — — — — — ■ —

Тоже (*)......................... — 0,14 93,21 6,65 — — — — — —

Вунзндель въ Баваріи. — — 99,77 0,33 — — — — — —

Гималаи въ Индіи (4) • — — 72,6 28,4 - — - — — —

ВивІІеІота (13) . . ■ • — — 95,4 4,6 — — — — — —

Въ анализахъ Мена летучія вещества состоятъ только изъ гигроскопи
ческой воды, такъ какъ онъ опредѣлялъ ихъ не прокаливаніемъ, а просто 
высушивалъ навѣску графита при 120°. Затѣмъ остатокъ выжигалъ на золу 
и разность принялъ за углеродъ.

Къ таблицѣ анализовъ графитовъ иностранныхъ мѣсторожденій.

И с т о ч н и к и .

0) Мёпе. Сотрѣ гепсі 64, р. 104; \Уа§пег. ДаЬгевВег, 1867. 8. 222.
(2) Кагвіеп. АгсЪіі. 1. Вег§Ь. и. НШ епк. Всі. XII. р. 91.
(3) Ціукеръ. Горный Журналъ 1867 г., ч. 2, стр. 15.
(4) Ргіпвер. Е<1іп§Ъ. Ие\ѵ РЪіІоз. Доигп. V II, р. 346.
(6) Артиллер. Лабораторія. Горный Журналъ 1867 г., ч. 2, стр. 15.
Iе) Кпарр. ДУіск. Шивіг. ОетегЬегеіі ІЯоѵ. 1861.
(’) Варку-ДаЪгЬисЬ. (1. к. к. §ео1о§ізсііеп КеісквапвіаК; 1853. 8. 829.
(8) ВегіЫег. Тгаііѳ Йев Евваів. Т . 1, р. 50.
(9) ТЬаІег.-.ТаЬгЪисЬ. (1. к. к. ро1о§ізсЪеп ВеісЪвапвІаІІ 1854. 8. 641.
(і°) р'егзііе. .Таііі'Ь. сі. к. к. §ео1о§івск. КеісЬвапвІаІІ 1854. 8. 868.
(п ) 84іп§1.-Оіп§1. Лоигпаі. 69, р. 115; СЬетіс. СепІгаІЫ. 1871. р. 180; Вегреіві 1871, 

№ 19. р. 114.
(и ) Наиег ипсі .ІоЬи.-.ІаІігЬисЬ. (1. к. к. §ео1о§івсЬеп ВеісЬвапвІаІІ 1875. 8. 141.
(,3) Ѵапихет. 8і11іт. А тег. .Тоигп. X, р. 102.

(Продолженіе слѣдуетъ).



ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА я ИСТОРІЯ.

СТАТИСТИЧЕСКІЙ ОБЗОРЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ЖЕЛѢЗНОЙ ПРОМЫ
ШЛЕННОСТИ НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ПІАРѢ.

А. К ЕППЕНЪ.

(Продолженіе 1).

Г Е Р М А Н І Я .

(539,798 квадратныхъ километровъ; 42.760,000 жителей).

Уголь.

О времени, когда впервые въ Германіи каменный уголь былъ употреб
ленъ какъ топливо, не имѣется свѣдѣній. Надо, однако, полагать, что много
численные выходы каменноугольныхъ пластовъ уже въ наиболѣе отдаленныя 
времена не могли не обратить на себя вниманіе туземныхъ жителей, но изо
биліе лѣсовъ вѣроятно служило къ тому, что каменному углю не придавали 
значенія и потому онъ и не вводился въ употребленіе. Изъ всѣхъ каменно
угольныхъ залежей Германіи первыми, повидимому, разрабогывались мѣсто
рожденія каменноугольнаго бассейна окрестностей Цвикаѵ въ Саксоніи, такъ 
какъ извѣстно, что мѣстные жители уже въ X вѣкѣ по Р. X. добывали ка
менный уголь. Въ 1Б48 году мастеровые, выдѣлывающіе металлы, помѣстив
шіеся со своими заведеніями подъ самой городской стѣной, получили поли 
дейское предостереженіе не употреблять каменнаго угля, представляющаго 
матеріалъ, дымъ котораго заражаетъ воздухъ. Въ окрестностяхъ Дортмунда, 
въ бассейнѣ р. Руръ, первыя свѣдѣнія объ употребленіи каменнаго угля вос
ходятъ до 1302 года. Близъ Ахена, какъ полагаютъ, каменноугольныя раз-

і) См. Гори. Жури. Т. IV, № 11, 1878 г. стр 20в,
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работки существовали уже въ XI и XII столѣтіяхъ. Въ бассейнѣ р. Сааръ 
сравнительно гораздо позже началась добыча угля, а именно въ 1529 году; 
въ Силезіи-же вѣроятно лишь не задолго до начала тридцатилѣтней войны. 
Введеніе каменнаго угля въ домашнемъ употребленіи относится къ новѣй
шему времени; собственно же болѣе обширное развитіе каменноугольная про
мышленность получила лишь въ послѣднія десятилѣтія, вслѣдствіе примѣне
нія ископаемаго топлива къ выплавкѣ чугуна и выдѣлкѣ желѣза, изобрѣте
нія паровыхъ машинъ и послѣдовавшаго затѣмъ примѣненія ихъ ко всѣмъ 
отраслямъ промышленности, а равно быстраго развитія желѣзнодорожныхъ 
и пароходныхъ сообщеній. Въ половинѣ прошедшаго столѣтія все количество 
добывавшагося въ Германіи каменнаго угля едва-ли превосходило 150,000 
тоннъ и даже за 1800 годъ количество это опредѣляютъ не свыше 500,000 
тоннъ. Въ настоящее время годичная производительность ископаемаго топлива 
въ Германіи представляетъ солидную цифру 37.500,000 тоннъ, и слѣдова
тельно въ 75 разъ превышаетъ добычу начала текущаго столѣтія.

Главныя мѣстности Германіи, которыя доставляютъ ей ископаемое то
пливо, слѣдующія:

А . Каменный уголь.

I. Наиболѣе производительнымъ округомъ Германской Имперіи является 
нижне-рейнскій-вестфальскій каменноугольный бассейнъ, обыкновенно назы
ваемый бассейномъ р. Руръ, хотя рѣка эта протекаетъ только по южной 
части бассейна. Бассейнъ этотъ заключаетъ въ себѣ болѣе 2,800 квадрат
ныхъ километровъ, достовѣрно заключающихъ въ себѣ залежи каменнаго 
угля и богатство заключающихся въ немъ запасовъ горючаго опредѣляется 
въ 45,000 милліоновъ тоннъ. Изъ этого количества около 40°/о залегаетъ ие 
глубже 200 и 250 метровъ. Количество каменноугольныхъ пластовъ дохо
дитъ до 60, съ общею мощностью Отъ 50 до 70 метровъ чистаго угля; сред
няя толщина пластовъ 1 — 1,і метра. При обширности пространства, зани
маемаго этимъ бассейномъ, не удивительно, что заключающіяся въ немъ 
угольныя залежи содержатъ горючіе различнаго достоинства.

Добыча угля въ бассейнѣ р. Руръ получила слѣдующее развитіе:

въ 1737 году добыто
метр. тоннъ.

20,724
1800 » 1) 177,082

» 1840 » )> 993,108
» 1850 » г 1 694,208
» 1860 » » 4.366,000
У) 1870 » 12.219,432
У) 1873 » » 16.219,914
» 1877 » 17.728,252
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Лишь съ исходомъ 50-хъ годовъ, когда обширные капиталы были упо
треблены на желѣзную и каменноугольную промышленность, началось осо
бенно быстрое развитіе добычи угля. Съ тѣхъ поръ и всякія другія отра
сли промышленности укоренились въ этой мѣстности. Наиболѣе выдающіеся 
промышленные центры, какъ-то: Эссенъ, Дортмундъ, Бохумъ, Оберхаузенъ, 
Хаммъ и др., вмѣстѣ съ тѣмъ представляютъ собою и главные центры какъ 
каменноугольной, такъ равно и желѣзной промышленности. На пространствѣ 
нѣсколькихъ миль въ окружности здѣсь сгруппировались многочисленныя, вы
дающіяся по своимъ размѣрамъ, промышленныя заведенія всѣхъ возможныхъ 
родовъ и они-то потребляютъ значительную часть добываемаго здѣсь угля.

Мелкіе каменноугольные бассейны Оснабрюка, Иббенбюрена и Мин
дена, расположенные вблизи Тевтобургскаго лѣса, обыкновенно причисляются 
къ бассейну р. Руръ, хотя между ними и есть существенное различіе.

II. Каменноугольный округъ окрестностей Ахена должно считать про
долженіемъ бельгійскаго бассейна. По причинѣ глубокаго залеганія уголь
ныхъ пластовъ и чрезвычайнаго разстройства ихъ, добыча изъ нихъ угля 
представляемся болѣе затруднительною, чѣмъ во всѣхъ другихъ бассейнахъ 
Германіи. Но за то эти недостатки вознаграждаются прекрасными каче
ствами угля, дающаго спекающійся коксъ, и близостью обширной промы
шленности какъ горной, выдѣлывающей желѣзо, свинецъ и цинкъ, такъ и 
всякаго рода: прядильной, бумажной, стеклянной и проч. Настоящая годо
вая производительность этого округа составляетъ 1.250,000 тоннъ; съ 1800 
года добыча угля здѣсь увеличилась на 80°/0.

ІИ. Бассейнъ р. Сааръ, часто называемый также Саарбрюкенскимъ, 
простирается въ длину на 39 и въ ширину на 30 километровъ. Количество 
угольныхъ пластовъ простирается свыше 1 0 0 , съ общею мощностью болѣе 
80 метровъ. Общій запасъ угля, заключающійся на пространствѣ между рѣ
ками Сааръ и Блисъ, фонъ-Дехенъ, опредѣляется въ 45,400 милліоновъ 
тоннъ. ю

Уголь въ этомъ бассейнѣ вообще хорошихъ качествъ. Разработка уголь
ныхъ пластовъ затрудняется мѣстами частыми сбросами и сдвигами и здѣсь, 
чаще чѣмъ въ другихъ мѣстностяхъ Германіи, появляются гремучіе газы; 
наконецъ, уже два столѣтія «горящая гора въ Дудвейлерѣ» доказываетъ су
ществованіе значительныхъ скопленій сѣрнаго колчедана.

Въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ добыто угля:

метрич. тоннъ.

въ 1816 году 
» 1820 »
■» 1830 »
» 1840 »
» 1850 »

97,496
98,467

194,934
386,082
577,139
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въ 1860 году 
* 1870 1
» 1872 »
» 1877 »

метрич. тоннъ.

1.505,961
2.734,319
4.222,234
4.992,460

Расположенные въ предѣлахъ этого бассейна заводы: желѣзные, стек
лянные, фарфоровые и промышленныя заведенія всякаго рода обезпечиваютъ 
углю саарбрюкенскаго бассейна вѣрный сбытъ; несмотря на то, больше по
ловины добываемаго здѣсь угля расходуется внѣ предѣловъ означеннаго 
бассейна.

IV. Каменноугольный бассейнъ Верхней Силезіи занимаетъ простран
ство въ 478 квадр. километровъ и, по опредѣленію фонъ Дехена, до глубины 
600 метровъ, онъ заключаетъ въ себѣ колоссальный запасъ угля въ 50,000 
милліоновъ тоннъ; на болѣе же глубокомъ горизонтѣ, недостижимомъ при 
настоящихъ средствахъ, опредѣленъ еще въ четверо большій запасъ угля.— 
Бассейнъ Верхней Силезіи простирается и за предѣлы Германіи, углуб
ляясь какъ въ Австрію, такъ и въ Россію.

Каменноугольныя залежи этого бассейна имѣютъ довольно правильное 
напластованіе, почему разработка обходится сравнительно дешево. Пласты 
угля, въ большинствѣ случаевъ, достигаютъ мощности отъ 3 до 4 метровъ. 
По качеству своему угли этого бассейна, не уступаютъ лучшимъ углямъ 
всякихъ другихъ мѣстъ.

Въ Верхней Силезіи было добыто угля.

Въ 1790 году 7,850 метрич. тоннъ.
» 1842 546,858 »
ъ 1860 » 2.478,276 »

1870 » 5.854,403
» 1872 » 7.251,838 і »
» 1873 » 7.839,315 »

1876 Э 8.467,743
> 1877 > 8.101,052 »

Желѣзныя руды, заключающіяся въ осадкахъ третичной формаціи, рас
положенныхъ по близости каменноугольнаго бассейна, служатъ основаніемъ 
желѣзной промышленности, получившей въ Верхней Силезіи столь обширное 
и прочное развитіе.

V. Каменноугольный бассейнъ Нижней Силезіи, какъ по величинѣ своей, 
такъ и по мощности заключающихся въ немъ угольныхъ пластовъ, во мно
гомъ уступаетъ бассейну Верхней Силезіи.



Уголь этотъ, имѣющій свойство сильно спекаться, вслѣдствіе того въ 
значительномъ количествѣ идетъ на фабрикацію кокса, а близость много
людныхъ и обширныхъ городовъ, даетъ возможность выгодно сбывать уголь. 

Здѣсь добыто угля:
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Въ 1740 году 1,900 метрич. тоннъ,
» 1790 » 62,190 » »
» 1850 » 400,170 »
» 1860 » 758,515 » >

1870 » 1.570,227 » »
» 1877 » 2.102,256 » >

УІ. Изъ числа каменноугольныхъ бассейновъ королевства Саксоніи, 
наиболѣе важны, лежащіе въ не дальнемъ другъ отъ друга разстояніи, бас
сейны Цвикау и Лугау. Рабочіе пласты въ этихъ бассейнахъ залегаютъ на 
значительной глубинѣ, и въ здѣшнихъ копяхъ гремучіе газы нерѣдко про
изводятъ страшныя бѣдствія.

Несмотря на небольшое пространство, занимаемое этими двумя бассей
нами, количество заключающихся въ нихъ запасовъ угля весьма значительно'.

Въ королевствѣ Саксоніи добыто угля.

Въ 1846 году 475^,065 метрич. тоннъ.
1856 » 1.149,854 » »

» 1866 2.201,680 »
» 1872 » 2.946,260 »
» 1874 > 3.047,313 » »

1875 » 3.061,276 » »
і 1876 3.037,853 » »

Б . Бурый уголь.

Германія почти столь же богата бурымъ углемъ, какъ она изобилуетъ 
углемъ каменнымъ. Въ средней Германіи, у сѣверной подошвы горъ,—отъ 
Исполинскихъ горъ въ Силезіи до Везера и Рейва,—простирается, мѣстами 
прерываясь, поясъ буроугольныхъ образованій, часто достигающій многихъ 
миль ширины. Такъ, бурый уголь встрѣчается въ Нижней Силезіи, въ прус
ской и саксонской Лузаціи, въ сѣверной части королевства Саксонскаго, въ 
Тюрингіи и тянется до Гессена и Вестервальда. Качество бурыхъ углей 
весьма различно и они находятъ почти исключительно мѣстное употребленіе;
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лишь въ послѣднее время начался вывозъ лучщихъ сортовъ бураго угля и 
то въ видѣ брикетовъ.

Въ Прусской Саксоніи бурый уголь весьма пригоденъ для выдѣлки ми 
неральныхъ маселъ, параффина, стеарина и проч. и здѣсь развилась обшир
ная промышленность, выдѣлывающая означенные продукты.

Развитіе добычи каменнаго и бураго угля въ Германской Имперіи видно 
изъ слѣдующей таблицы.

Года. Каменный уголь. Бурый уголь.
м е т р н ч е с к н х ъ т о н н ъ .

1848 4.383,565 1.417,420
1853 8.328,760 2.385,796
1857 11.279,266 3.587,855
1860 12.347,828 4.382,664
1861 14.133,048 4.622,312
1862 15.576,278 5.084,399
1863 16,906,708 5.459,495
1864 19.408,982 6.203,918
1865 21.794,705 6.758,052
1866 21.629,746 6.533,059
1867 23.738,327 6.994,818
1868 25.704,758 7.174,365
1869 26.774,368 7.569,545
1870 26.397,769 7.605,234
1871 29.373,272 8.482,838
1872 33.306,418 9.018,048
1873 36.392,280 9.752,914
1874 35.918,614 10.739,532
1875 37.436,368 10.367,686
1876 38.454,428 11.096,034
1877 37 576,071 10.720,296

Слѣдующія двѣ таблицы показываютъ какимъ образомъ добыча камен
наго и бураго угля 1875 года во всей Германской Имперіи распредѣлялась 
по отдѣльнымъ государствамъ:
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I. Каменный уголь.
___________

Г о с у д а р с т в а .
Число

дѣйствовав
шихъ коней.

•
Добыто

каменнаго
угля.

Количество

рабочихъ.

,

метрич. тоннъ.

П руссія .............................. 448 33.419,299 159,702

Баварія . . . . .1 <’ ■. . . 43 457,929 3,284

Саксонія............................... 78 3.061,275 17,272

Баденъ .............................. 3 9,782 121

Веймаръ............................... 86 7

Ольденбургъ . ................. 2 12
і'Р 1

10

Мейыингенъ ..................... . 1 1,644 29

Гота...................................... 2
г  ‘...И  .

457 28

Шаумбургъ-Лшше . . .
.

100,780 760

Л отари н гія ...................... 2' 385,104 2,610

Всего.................. 580 37.436,368 183,823

I I Бурый уголь.
, -■ /'і' сПШ’ч* 1 * 1

т в і

Г о с у д а р с т ва.
Число 

дѣйствовав
шихъ копей.

Добыто
бураго
угля.

Количество

рабочихъ.

П руссія .............................. 525
метрич. тоннъ. 

8.340,259

СОсоКО00 
г—1

Саксонія............................... 161 596,382 3,243

Брауншвейгъ...................... 5 191,349 1,057

Алтенбургъ. ...................... 80 594,138 3,199

Ангальтъ. . .......................... 17 524,229 2,851

Всего..................... 815 10.367,686 25,289
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Такъ какъ въ Пруссіи добывается 80,25% всей производительности ка
меннаго угля и около 80,5% всей производительности бураго угля въ Герман
ской имперіи, то въ прилагаемой таблицѣ подробнѣе показано развитіе до
бычи этихъ двухъ ископаемыхъ горючихъ въ Прусскомъ королевствѣ.

Д О Б Ы Т О :

Года. Каменнаго угля, 
м е т р и ч е с к

Бураго угля, 
и х ъ  т о н н ъ .

1825 1.346,790 277,360
1831 1.431,270 432,874
1834 1.735,250 464,202
1840 2.634,840 718,140
1845 3.560,460 1.215,758
1850 4.296,950 1.826,398
1852 6.162,860 2.430,053
1854 7.036,420 2.596,457
1855 8.417,380 2.845,933
1860 11.009,000 4.343,380
1862 13.088,391 —
1866 18.628,548 4.900,432
1870 23.316,238 6.116,521
1872 29.523,776 7.449,636
1873 32.347,909 7.987,832
1874 31.938,783 8.716,649
1875 33.419,299 8.340,259
1876 34.466,249 8.985,122
1877 33.682,914 8.679,709

На добычу минеральнаго топлива (за исключеніемъ торфа) въ Гер
манской имперіи было задолжено рабочихъ:

въ 1848 г. въ 1857 г. въ 1875 г. 
На работы въ каменноугольныхъ копяхъ 35,502 ч. 77,847 ч. 183,823 ч. 
» » » буроугольныхъ » 8,698 » 17,776 » 25,289 »

Всего 44,200 » 95,623 » 209,112 •

Слѣдовательно, за время съ 1848 по 1857 годъ число задолжавшихся 
на копяхъ рабочихъ болѣе чѣмъ удвоилось, а за время съ 1848 по 1875 
годъ увеличилось почти въ пять разъ.

Въ Пруссіи средняя цѣна тонны каменнаго угля составляла:

Года. Рублей. Года. Рублей.
1848 1,76 1862 1,66
1852 1,62 1864 1,75
1857 2 ,зз 1867 1,80
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Года. Рублей. Года. Рублей.
1870 1,91 1874 3,40
1871 2,27 1875 2,46
1872 2,79 1876 2,12
1873 3,53 1877 1,84

На развитіе торговыхъ сношеній при посредствѣ желѣзныхъ дорогъ 
въ Германіи съ самаго начала было обращено особенное вниманіе и въ на
стоящее время по длинѣ своей желѣзнодорожной сѣти Германія стоить выше 
всѣхъ остальныхъ государствъ Европы, не исключая и Великобританіи, и 
въ этомъ отношеніи уступаетъ единственно только Соединеннымъ Штатамъ 
Сѣверной Америки. Вотъ данныя о постепенномъ развитіи желѣзнодорожной 
сѣти въ Германіи:

Года. Километровъ. Года. Километровъ.
1835 7 1871 20,121
1840 350 1872 22,272
1845 1,970 1873 23,763
1850 5,785 1874 24,859
1855 7,671 1875 28,142
1860 10,805 1876 29,208
1865 13,717 1877 30,303
1870 18,806

Всѣ каменноугольные округа Германіи прорѣзаны желѣзными дорогами 
и каждая отдѣльная каменноугольная копь особою вѣтвью соединена съ 
близлежащею желѣзною дорогою и, такимъ образомъ, вошла въ общую сѣть 
германскихъ желѣзныхъ дорогъ.

Наибольшее количество каменнаго угля было перевезено по слѣдующимъ 
желѣзнодорожнымъ линіямъ Германской имперіи:

Ж е л ѣ з н ы я  д о р о г и .

1850. 1860. 1870. 1876.

м е т р и ч е с к И Х Ъ  т о н н ъ .

Вег§І8сЬ-М агкІ8сИе.................................. 55,185 1 .081 ,547 4 .695 ,946 7 .874 ,019
Е е л ь н ъ -М и н д е н ъ ................................... — 1 .6 3 8 ,1 5 6 3 .4 6 4 ,7 1 8 5 .477 ,066
В ер хн еси л езск ая  .................................. 92,668 4 3 4 ,324 2 .265 ,062 3.635 ,341
С а а р б р ю к е н с к а я .................................. — 1.483 ,866 1.969,443 3 .609 ,234
Р е й н с к а я .................................................... — 114,682 1.710,991 3 .556 ,997
С аксонская п р ав и тел ьств ен н ая  . 41,300 906,800 2 .134 ,811 2 .246 ,000
ЭДе<1ег8сЫе8І8СІі-Магкі8еЬе . . . 5,382 162,472 1 .135 ,836 2 .065 ,267
П раваго б ер ег а  р. О дер ъ . . . . — — — 1.057,079
Бреславль-Ш вейдницт-Ф рейбургъ. 485 353,599 611,072 813,872
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Въ водяныхъ путяхъ сообщенія въ Германіи ощущается большой не
достатокъ. Уголь и желѣзо представляютъ собою матеріалы, для которыхъ 
существованіе дешевыхъ водяныхъ сообщеній составляетъ такъ сказать жиз
ненный вопросъ. Несмотря на изобиліе каменнаго угля и на высокое раз
витіе желѣзной промышленности въ Германіи, отсутствіе въ ней водяныхъ 
сообщеній крайне затрудняетъ конкурренцію съ другими государствами, на
ходящимися въ болѣе благопріятныхъ обстоятельствахъ, какъ, напримѣръ, 
Англія и Бельгія.

Единственный полезный естественный водяной путь въ Германіи—это 
Рейнъ. Дунай протекаетъ въ предѣлахъ Германіи только въ верховьяхъ 
своихъ, представляющихъ различнаго рода затрудненія для судоходства. 
Остальныя затѣмъ рѣки: Везеръ, Эльба, Одеръ и Висла судоходны лишь 
весною въ теченіе 2 — 3 мѣсяцевъ. Притомъ еще необходимо замѣтить, 
что большая часть каменноугольныхъ округовъ Германіи удалена отъ во
дяныхъ путей.

Что касается искусственныхъ водяныхъ сообщеній, то, несмотря на 
существованіе 72 каналовъ, общею длиною около 2000 километровъ, они, по 
причинѣ малой глубины и недостаточной ширины, не представляютъ боль
шихъ удобствъ для судоходства.

Морская торговля Германіи, по сравненію съ незначительнымъ протя
женіемъ ея морскихъ береговъ, имѣетъ не малое значеніе Коммерческій мор
ской флотъ состоялъ изъ:

Въ 1876 году. • ■ •

Парусныхъ судовъ. Пароходовъ. В с е г о .

Количе
ство. Тоннъ. Количе

ство. Тоннъ. Количество. Тоннъ.

4,420 901,313 319 183,569 4,745 1.084,882

> 1877 * . . . 4,491 922,704 318 180,964 4,809 1.103,668

Отсутствіе болѣе дешеваго водянаго сообщенія и необходимость вслѣд
ствіе сего пользоваться сравнительно дорогою перевозкою по желѣзнымъ 
дорогамъ составляетъ главную причину того, что районы сбыта каменнаго 
угля для отдѣльныхъ округовъ и бассейновъ не распространяются далѣе 
опредѣленныхъ предѣловъ. Въ 1877 году въ Германіи для потребностей мор
скихъ гаваней и сѣверныхъ провинцій было ввезено свыше 2 .000 ,000  тоннъ 
англійскаго угля, тогда какъ чрезъ порта Нѣмецкаго и Балтійскаго моря было 
вывезено угля изъ Германіи всего лишь около 350,000 тоннъ и притомъ 
только въ ближайшія Скандинавскія государства. За послѣдніе лишь годы 
углепромышленникамъ Вестфаліи съ неимовѣрными усиліями удалось укрѣ



пить за собою сбытъ въ портахъ Нѣмецкаго моря: Гамбургѣ, Бременѣ и проч. 
и хотя нѣсколько вытѣснить оттуда англійскій уголь.

Если же, несмотря на то, Германіи удалось въ 1871 и 1872 годахъ 
вывезти за границу свыше 5 милліоновъ тоннъ туземнаго каменнаго угля, 
то таковой вывозъ послѣдовалъ почти исключительно по желѣзнымъ дорогамъ 
чрезъ сухопутныя границы. При этомъ вывозъ распредѣлялся слѣдующимъ 
образомъ: изъ бассейновъ р. Руръ и окрестностей Ахена уголь шелъ въ 
Голландію и Францію, изъ бассейна р. Сааръ во Францію и Швейцарію, а 
изъ Силезіи въ Австрію и Россію.

Привозъ и вывозъ ископаемаго топлива за время съ 1860 года пред
ставляются въ слѣдующемъ видѣ:
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Года.
П р и в о з ъ . В ы в о з ъ.

Каменнаго
угля. Кокса. Бураго угля. Каменнаго

угля. Кокса. Бураго угля.

м е т р и ч е с к И Х Ъ Т О Н И ъ.

1860 755,086 — — 1.810,472 — —

1861 871,298 — — 2.074,906 — —

1862 894,893 —
.

2.107,384 — —

1863 925,899 "Ш 2.078,889 — —

1864 733,592 — — 2.438,777 — —

1865 1.089,535 2.962,300 — —

1866 1.152,757 — 344,555 3.309,273 — 13,912

1867 1.303,662 451,081 3.805,510 ' ~к ■ 13,066

1868 1.648,360 — 608,627 3.770,601 — 7,872

1869 1.856,149 — 611,734 3.984.828 — 15,116

1870 1.681,573 — Тб 0,71-1 4.007,400 — 1,797

1871 2.395,072 — 874,672 3.699,692 — ‘ 3,356

1872 2.267,848 279,920 1.016,733 5.789,480 26,866 19,729

1873 1.456,497 548,553 1.488,171 4.020,812 42,853 17,611

1874 1.808,935 322,515 2.011,547 4.196,629 164,979 15,092

1875 1.876,286 351,177 2.415,704 4.523,019 221,884 11,208

1876 2.104,282 431,904 2.431,523 5.287,665 298,086 17,335

1877 2.028,764 262,390 2.459,789 5.007,368 354,950 3,374
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За послѣднія 12 лѣтъ, съ 1866 по 1877 годъ, привозъ каменнаго угля 
увеличился на 175,9 %, а бураго угля—на 713,9 %• За тотъ же періодъ вы
возъ каменнаго угля увеличился на 151 ,з °/о, а бураго угля упалъ со 100 
на 60,і о/0.

Вывезенное въ 1877 году количество каменнаго угля распредѣлялось 
слѣдующимъ образомъ по государствамъ:

въ Г ол л ан д ію .............................. 1.888,558 тоннъ
во Францію . . . . . .  635,302 »
въ Австрію ..................................... 1.384,992 »
въ Р о с с ію .................................. •. 226,663 »
въ Швейцарію. . . . .  361,593
въ Бельгію .................................... 144,293 »

Остальное количество вывезено черезъ порта Нѣмецкаго моря.
Коксъ въ 1877 году вывезенъ главнымъ образомъ во Францію (158,006 

тоннъ), въ Бельгію (128,794 тоннъ), въ Швейцарію (18,709 тоннъ) и въ 
Австрію (15,376 тоннъ).

Привозъ же угля въ Германію въ 1877 году послѣдовалъ почти исклю
чительно только изъ Англіи.

Вывозъ бураго угля незначителенъ, что главнѣйше должно приписать 
невысокимъ качествамъ его. За то привозъ бураго угля даже превысилъ 
привозъ каменнаго угля, причемъ главная масса привезеннаго бураго угля
шла изъ сѣверозападной Богеміи. Изъ общаго количества 2.459,789 метр.
тоннъ бураго угля, привезенныхъ въ Германію въ 1877 году, 2 455,090 тоннъ
вывезены изъ Австріи.

Не безъинтересны свѣдѣнія о расходѣ ископаемаго топлива въ столицѣ
Германской имперіи.

Въ Берлинъ въ 1877 году было привезено:

Изъ Верхней Силезіи, кам. угля. 622,892 метр. тоннъ
» Богеміи, бураго угля.............................. 247,480 » »
» бассейна р. Руръ, кам. угля * . . 81,945
» Нижней Силезіи, кам. угля 69,992 » »

Прусскаго бураго угля.................................... 63,976 » »
Англійскаго каменнаго угля . . . . . 17,880 » »
Каменнаго угля изъ Ц в и к а у ........................ 5,641 » »

Всего 1.110,216 метр. тоннъ

Желѣзо.

Въ средніе вѣка, съ конца крестовыхъ походовъ и до тридцатилѣтней 
войны, желѣзная промышленность въ Германіи была относительно хорошо 
развита. Тридцатилѣтняя война погубила всю промышленность Германіи и



развившееся затѣмъ желѣзное дѣло съ каждой новой войной, каковыхъ до 
начала настоящаго столѣтія было не мало, снова приходило въ упадокъ. 
Разъединенность Германіи, состоявшей изъ множества мелкихъ государствъ, 
также вредно вліяла на успѣшное развитіе желѣзной промышленности. Лишь 
съ установленіемъ Германскаго таможеннаго союза въ 1833 году, желѣзная 
промышленность снова начинаетъ оживляться. Какъ въ другихъ странахъ, 
такъ и въ Германіи, постройка желѣзныхъ дорогъ, распространеніе машинъ 
и примѣненіе къ постройкамъ желѣза, взамѣнъ дерева и камня, а также 
общее развитіе торговли, такъ благотворно повліяли на возникавшую съ 
новой силой желѣзную промышленность, что выплавка чугуна, состав
лявшая въ 1830 году 100,000 тоннъ, въ 1848 году достигла уже цифры
200,000 тоннъ, а въ 1873 году уже составляла 2.175,000 тоннъ, т. е. съ 
1830 по 1848 годъ увеличилась въ 2 раза, а съ 1848 по 1873 годъ почти 
въ 11 разъ.

Но, несмотря на такое развитіе желѣзной промышленности въ Гер
маніи, она, все-таки, не въ состояніи была бы выдержать конкурренцію за
граничнаго желѣза, выдѣлываемаго при несравненно выгоднѣйшихъ условіяхъ, 
еслибы не примѣнялась охранительная система. Въ этомъ отношеніи осо
бенно важна была установленная съ 1846 года пошлина, которая на чугунъ 
была опредѣлена въ 6 руб. 30 к. (20 марокъ) за метрическую тонну, и 
значительно повышена на главнѣйшія желѣзныя издѣлія. Съ 1846 по 1865 
годъ пошлины оставались безъ измѣненія, а съ 1865 года, когда желѣзная 
промышленность въ Германіи получила уже обширное развитіе, начинается 
пониженіе пошлинъ на желѣзо и желѣзныя издѣлія, которыя съ 1877 г. были 
вовсе отмѣнены, за исключеніемъ пошлинъ на мелкія подѣлки изъ желѣза.

Вотъ данныя объ измѣненіи пошлинъ на нѣкоторые изъ главныхъ пред
метовъ желѣзной промышленности.
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Пошлнны за метрическій центнеръ въ 100 килограммовъ.

1818. 1846. 1865. 1868. 1870. 1873. 1877.

К о п ѣ й к И .

Ч угунъ ......................................... 63 47*4 31*4 1534 — —

Желѣзо полосовое и сортовое 18Ѳ 283*4 157 % 157% 173% 63 —

Р ельсы ......................................... — 283*4 157*4 1.57% п о  % 63 —

Сталь . . ............................. 189 283*/2 157*4 157 % 173*4 63 —

Якоря и ц ѣ п и ......................... 189 567 220*4 220% 157% 63 —

Бѣлая ж е с т ь ............................. 766 766 472% 472% 220*4 63 —

Желѣзная и стальн. проволока. 472>4 766 157*4—220*4 220% 110*4—167% 63 —
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Въ 1875 году въ Германской имперіи находилось въ дѣйствіи всего 
1026 желѣзныхъ рудниковъ, на которыхъ добыто 4.730,352 метр. тонны 
руды. Ивъ этаго количества причиталось:

і ’ - - V  і і . . . . .  1

2 594,422 метр. тонны на Пруссію 
102,185 » » » Баварію
131,216 » » » Гессенъ
758,208 » » » Лотарингію

1.052,405 » о » Люксембургъ

остальное количество болѣе мелкими частями распредѣлялось по прочимъ 
государствамъ.

Хотя Германія изобилуетъ различными желѣзными рудами и богатства 
ея въ этомъ отношепіи отнюдь не уступаютъ другимъ странамъ, но поло
женіе мѣсторожденій желѣзныхъ рудъ неблагопріятное, такъ какъ въ рѣд
кихъ лишь случаяхъ онѣ лежатъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ ка
менноугольными залежами; напротивъ того, наиболѣе важныя и обширныя 
мѣсторожденія желѣзныхъ рудъ находятся вдали отъ каменноугольныхъ бас
сейновъ. Въ числѣ германскихъ рудъ замѣчается недостатокъ въ рудахъ, 
не содержащихъ фосфора и могущихъ, слѣдовательно, быть употребленными 
на выдѣлку стали, почему владѣльцы стальныхъ заводовъ въ Германіи при
нуждены отъ 40 до 50% всего количества потребляемыхъ ими рудъ приво
зить изъ заграницы, съ о-ва Эльбы, изъ Алжира, Испаніи, Швеціи и Галиціи.

Вотъ данныя о числѣ дѣйствовавшихъ желѣзныхъ рудниковъ и задол- 
женныхъ на нихъ рабочихъ.

въ 1848 году 1,974 рудник. 15,610 рабочихъ
» 1853 » 1,878 » 18,028
* 1857 » 3,015 > 28,424
» » 1,04:1

1875 » 1,026
» 0У ,4^1  »
* 28,138 »

Слѣдующая таблица показываетъ 
Германіи за послѣднія 30 лѣтъ.

Добыто желѣзныхъ рудъ

развитіе добычи желѣзныхъ рудъ в 

Добыто желѣзныхъ рудъ
Іода. метрическихъ тоннъ. Года. метрическихъ тоннъ.
І848 693,725 1870 3.839,222
1853 903,236 1871 4.368,025
1857 1.962,054 1872 5.895,674
1862 2.216,021 1873 6.177,576
1866 2.996,021 1874 5.137,468
1867 3.264,464 1875 4.730,353
1868 3.634,369 1876 4.714,982
1869 4.033,807
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Свѣдѣнія о привозѣ и вывозѣ желѣзныхъ рудъ заключаются въ прила
гаемой таблицѣ:

Года.
Привозъ, 

м е т р и ч е
Вывозъ.

с к и х ъ  т о н н ъ .
1862 35,488 102,690
1866 106,488 183,821
1867 157,813 207,892
1868 161,558 30,062
1869 242,939 431,852
1870 300,108 84,275
1871 270,176 517,354
1872 382,536 111,719
1873 460,509 104,668
1874 48,031 316,352
1875 220,916 606,925
1876 197,537 670,882
1877 328,184 804,037

Обстоятельство, что вывозъ желѣзныхъ рудъ постоянно увеличивается 
и въ 1877 году достигаетъ 804,000 метрич. тоннъ, ясно указываетъ на невы
годное положеніе желѣзной промышленности въ Германіи, особенно если 
принять во вниманіе, что въ томъ же 1877 году было ввезено 526,708 метр. 
тоннъ иностраннаго чугуна. Главная масса желѣзныхъ рудъ (въ 1877 году 
800,036 метр. тоннъ) вывозится въ Бельгію.

Послѣ 1861 года выплавка чугуна въ Германіи получила слѣдующее 
развитіе.

Года. Метрическихъ тоннъ. Года. Метрическихъ тоннъ.
1862 645,693 1871 1.491,477
1865 524,591 1872 1.927,061
1866 996,738 1873 2.174,058
1867 987,163 1874 1.856,311
1868
1869
1870

1.200,188
1.356,965
1.345.520

1875
1876

1,981,736

БИБЛІОТЕКА.

Такимъ образомъ, начиная съ 1862 года выплавка^угуйі^ѣ-Ре^мЯн^по- 
чти утроилась. Но при атомъ надо принять въ сообрж ^іе^ 'ІЙ ІЩ С іН Ж Г ^да 
къ Германской имперіи присоединены Эльзасъ и Лотаршщі*г.*«ь--сѳдичною 
выплавкою чугуна въ 235,000 метр. тоннъ, а напротивъ того Люксембургъ, 
производящій ежегодно 270,000 метр. тоннъ чугуна, въ политическомъ отно
шеніи не относится къ Германіи.

Изъ общей производительности чугуна въ Германіи среднимъ числомъ 
Горн. Журн., т. IV, № 12, 1878 с. 25
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до 69°/0 приходится на долю Пруссіи Вотъ данныя о выплавкѣ чугуна въ 
Пруссіи за послѣднія пять лѣтъ.

ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА И ИСТОРІЯ.

В ы п л а в л е н о  ч у г у н а.

Года.
На мине
ральномъ 
топливѣ.

На древес
номъ 

топливѣ.

На смѣшан
номъ 

топливѣ.
В с е г о .

М е т р и ч е с к И Х Ъ  т о н н ъ .

1872 1.371,925 64,267 21,644 1.457,836

1873 1.471,045 82,886 20,174 1.574,105

1874 1.191,690 70,540 18.038 1.280,268

1875 1.324,585 57,477 16,446 1.398,508

1876 1.262,344 49,476 12,519 1.324,339

1877 — — — 1.421,032

Какимъ образомъ общее количество имѣющихся въ Германской импе
ріи доменныхъ печей распредѣлялось въ 1875 году по отдѣльнымъ госу
дарствамъ, видно изъ слѣдующей таблицы:

Д о м е н н ы х ъ  пе че й .
ПРУССІЯ. Въ дѣйствіи. Безъ

дѣйствія.
Силезія.................................... 44 41
Саксонія .............................. 2 —
Ганноверъ............................... 10 4
Вестфалія.............................. 48 32
Гессенъ-Нассау . . . . 22 7
Рейнская Пруссія 83 43
Гогенцоллернъ . . . . — 2

Итого Пруссія . 209 129
Баварія ....................................... 15 8
Корол. Саксонія...................... 5 6
Вюртембергъ............................ 5 —
Гессенъ ....................................... 5 —
Браунш вейгъ............................ 7 3
М ей н и н ген ъ ............................ 1 1
Ангальтъ . ............................ 1 —
Вальдекъ .................................. 1 —
Рейссъ ....................................... 1 —
Эльзасъ-Лотарингія . . . . 26 11
Люксембургъ............................ 21 8

Всего въ Германской
имперіи . . . . 297 166



Изъ общаго числа 297 дѣйствовавшихъ въ 1875 году доменныхъ печей 
198 шли на каменномъ углѣ и коксѣ, 86 — на древесномъ углѣ и 13 на 
смѣшанномъ (минеральномъ и растительномъ) топливѣ.

Въ 1848 году при доменномъ производствѣ было занято 13,823 рабо
чихъ, въ 1857 году— 19,483, въ 1875 г 22,760 человѣкъ.

Что касается условій сбыта, то прежде всего необходимо припомнить, 
что болѣе значительные по производительности чугуна округа, подобно 
каменноугольнымъ округамъ, расположены на окраинахъ Германской импе
ріи. Къ числу такихъ округовъ принадлежатъ: Верхняя Силезія, Люксем
бургъ, Лотарингія, заводы, расположенные на р. Саарѣ, въ Саксоніи и Ба
варіи, а также отчасти и заводы Рейнской Пруссіи и Вестфаліи. Въ сре
динѣ Германской имперіи находятся лишь небольшіе заводы на Гарцѣ 
и нѣкоторые заводы Ганновера, Гессена и Вюртемберга Такимъ образомъ, 
слѣдовательно, заводы Германіи находятся въ крайне невыгодныхъ условіяхъ 
относительно сбыта своихъ произведеній внутри имперіи.

За то сбытъ чугуна за границу постоянно возростаетъ. Въ слѣдующей 
таблицѣ собраны свѣдѣнія о привозѣ и вывозѣ чугуна и старой желѣзной ломи-

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И Ж ЕЛѢЗНАЯ ПРОМЫШ ЛЕН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ Ш АРѢ . 3 8 7

Года.
П р и в 0 з ъ. В ы в 0 3 ъ.

М е т р п і е с і ИХЪ 'Г 0 н н ъ.
Чугуна. Чугуна.

1862 152,815 н 13,127 '
г

1864 110,829 о1=5 13,874 о
оД оН

1865 179,337 ОX 10,418 оСП

1866 140,469 20,606
г

и ѵ *
1867 116,911 29,613

й

1868 132,525
/ * 

’ЙО)
98,019 ИЧ)

1869 189,746
&2ч 101,857

&
2чи X

1870 229,334 я 109,825 оо о
1871 440,455 1 ^

Желѣз. ломи.
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1872 619,756 42,819 124,318 25,331

1873 690,489 52,578 135,417 18,049

1874 531,474 17,560 207,105 15,138

1875 606,379 18,235 322,223 16,767

1876 571,134 12,520 289,417 16,783

1877 526,708 14,225 344,019 19,915
25*
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Изъ числа 344,019 метр. тоннъ чугуна, вывезенныхъ въ 1877 году, 
247,660 метр. тоннъ было отправлено въ Бельгію; 29,174 метр. тоннъ въ 
Австрію; 11,334 метр. тонны въ Швейцарію; 12,006 метр. тоннъ въ Россію, 
23,837 метр. тоннъ въ Голландію.

Привозный чугунъ главнѣйше приходитъ изъ Англіи.
До 1856 года въ Германіи существовало всего только два стальныхъ 

завода, и въ числѣ ихъ извѣстный по своимъ колоссальнымъ размѣрамъ и 
своимъ произведеніямъ заводъ Круппа въ Эссенѣ.

Изобрѣтенія Бессемера, Сименса и Мартена, упростившія и дешевив
шія выдѣлку стали, и послѣдовавшее примѣненіе ея къ желѣзно-дорожному 
дѣлу вынудили германскихъ заводчиковъ расширить у себя стальное дѣло, 
и съ 1865 года быстро возникаютъ одинъ за другимъ нѣсколько новыхъ 
стальныхъ заводовъ. О быстротѣ развитія стальнаго производства легко су-
дить изъ данныхъ, приведенныхъ въ слѣдующей таблицѣ:

Года. Метрическихъ
тоннъ. Года. Метрическихъ

тоннъ.
1848 9,024 1869 161,319
1862 40,916 1870 169,951
1863 54,250 1871 250,947
1864 71,359 1872 312.247
1865 99,543 1873 302,647
1866 114,434 1874 354,256
1867 122,591 1875 352,431
1868 122,837 1876 390,434

Количество рабочихъ, занятыхъ стальнымъ производствомъ, возросло въ 
слѣдующемъ размѣрѣ.

Въ 1848 году. 1,332 человѣка.
»■ 1857 » 3,042 »
» 1875 » 19,509 »

Въ Пруссіи стальное производство развилось слѣдующимъ образомъ:

Года. Метрпческих
тоннъ.

Года. Метрическихъ
тоннъ.

1862 40,160 1870 157,901
1863 53,254 1871 235,176
1864 70,409 1872 287,405
1865 98,209 1873 303,939
1866 113,603 1874 371,785
1867 122,148 1875 351,135
1868 122,358 1876 396,958
1869 149,366 1877 443,347
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Количество стальныхъ издѣлій, выдѣланныхъ въ Германіи, видно изъ 
прилагаемой таблицы.

Года. Метрическихъ
тоннъ.

Года. Метрическихъ
тоннъ.

1872 285,582 1875 347,337
1873 310,425 1876 377,910
1874 361,947

Привозъ и вывозъ стали въ Германской имперіи выражается слѣдую-
щими цифрами.

Года. Привозъ. 
М е т р и ч е с к и х ъ

Вывозъ.
т оннъ .

1862 3,035 1,749
1866 2,364 3,476
1867 2,300 5,164
1868 2,376 6,987
1869 2,887 7,158
1870 2,051 8,404
1871 2,836 5,857
1872 5,417 8,689
1873 6,221 5,519
1874 5,291 8,494
1875 5,489 10,586
1876 3,946 17,792
1877 5,622 16,145

Выдѣлка прокатнаго желѣза всѣхъ сортовъ въ 1875 году, въ Германіи
производилась въ 1,602 пудлинговыхъ печахъ и 125 кричныхъ горнахъ.
Это количество дѣйствовавшихъ пудлинговыхъ печей и кричныхъ горновъ 
слѣдующимъ образомъ распредѣлялось по отдѣльнымъ государствамъ Герман-
ской имперіи.

К о л и ч е с т в о.

ПРУССІЯ:

Пудлинго
выхъ нетей.

Кричныхъ
горновъ.

Силезія. 375 16
Саксонія (провинц.). . 22 —
Вестфалія . 169 17
Гессенъ-Нассау . . . . 22 8
Рейская Пруссія . . . . 486 23

Итого Пруссія . 1,382 70
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К о л и ч е с т в о .
4 Пудлинго

выхъ печей.
Кричныхъ
горновъ.

Б а в а р ія .............................. 70 16
Саксонія (корол.) . . . 13 6
Вюртембергъ....................... 5 14
Ольденбургъ ........................ 14 —

Баденъ................................... — 5
Гессенъ ............................. — 2
Брауншвейгъ........................ 6 —

Мейнингенъ........................ 1 _
Ангальтъ.............................. — 2
Вальдекъ ............................. — 1
Эльзасъ-Лотарингія. . . 106 9
Люксембургъ, . . . . 5 —

Итого Германская
имперія . . . 1,602 125

Прокатнаго желѣза всѣхъ сортовъ, т. е. полосоваго, рельсоваго, листо
вато, проволоки, желѣза для различнаго рода построекъ, трубъ желѣзныхъ и 
проч. было выдѣлано.

Года. Метрическихъ
тоннъ. Года. Метрическихъ

тоннъ.
1848 164,752 1872 1 179,794
1857 402,136 1873 1.182,502
1867 641,523 1874 1.207,419
1868 751,467 1875 1.102,813
1869 886,074 1876 1.017,747
1871 1.012,769

Изъ общаго числа выдѣлываемаго въ Германіи желѣза среднимъ числомъ
около 85°/0 приходится на долю Пруссіи, гдѣ желѣзное производство полу-
чило слѣдующее развитіе.

Выдѣлано желѣза. Выдѣлано желѣза.

Года:
Метрическихъ

тоннъ. Года:
Метрическихъ

тоннъ.
1872 924,130 1875 995,261
1873 925,720 1876 898,769
1874 1.039,124 1877 878,433

Что касается собственно рельсовъ, этого столь важнаго въ желѣзной
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промышленности произведенія, то оффиціальныя свѣдѣнія о выдѣлкѣ ихъ, 
отдѣльно отъ прочихъ сортовъ' желѣза и стали, публикуются лишь съ 1871 года. 
Въ слѣдующей таблицѣ показано общее количество выдѣланныхъ въ Герма
ніи въ теченіи послѣднихъ 6 лѣтъ рельсовъ, съ подраздѣленіемъ на желѣз
ные и стальные рельсы.

Года.

Желѣзныхъ
рельсовъ.

Стальныхъ
рельсовъ. Всего.

Метрическихъ тоннъ.

1871 320,619 128,406 449,025

1872 320,996 179,092 500,088

1873 385,601 186,643 572,244

1874 364,978 237,894 602,872

1875 227,976 241,505 469,481

1876 126,288 253,746 380,034

Данныя о внѣшней торговлѣ рельсами въ Германіи заключаются въ при
водимой здѣсь таблицѣ.

Года. Привозъ. Вывозъ.
Метрическихъ тоннъ.

1862 1,090 3,735
1866 6,685 2,091
1867 2,416 4,301
1868 4,610 28 617
1869 2,332 37Д24
1870 2,488 36 030
1871 5,110 41,793
1872 11,706 70,699
1873 44,578 70,683
1874 8,590 84.864
1875 6,937 122,224
1876 684 133.484
1877 76,034 225,630

Вывезенныя въ 1877 году 225,630 метрич. тоннъ рельсовъ распредѣ 
ляются слѣдующимъ образомъ между различными государствами;
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въ Россію. . 65,357 метрич. тоннъ
» Голландію. . . Ц 2,876 » »
» Австрію . 9,268 » »
» Швейцарію . 6,080 » »
» Бельгію . . 12,420 » *

остальное затѣмъ количество рельсовъ было вывезено черезъ порта Нѣмец
каго и Балтійскаго моря въ различныя государства. Что касается показан
ной здѣсь цифры вывоза рельсовъ въ Голландію, то надо полагать, что въ 
ней заключаются также и рельсы, вывезенные изъ Германіи черезъ Голлан
дію въ другія государства.

Точно также поразительное увеличеніе привоза рельсовъ въ Германію, 
въ 1877 году поднявшагося до 76,034 метрич. тоннъ, съ ничтожной цифры 
684 метр. тоннъ, привезенныхъ въ 1876 году, заставляетъ полагать, что въ 
первой изъ означенныхъ цифръ заключаются частью также и рельсы, про
шедшія черезъ Германію транзитомъ въ Польшу и Россію.

Изъ числа прочихъ желѣзныхъ издѣлій особенное вниманіе обращаютъ 
на себя проволока и листовое желѣзо, выдѣлка коихъ значительно возросла, 
а именно, выдѣлано:

Года. Проволоки. Т е Х а  
Метрическихъ тоннъ.

1848 5,396 8,929
1853 16,263 27,170
1857 19,526 36,495
1867 31,641 69,507
1868 45,385 91,485
1869 45,360 98,686
1870 44,291 86,767
1871 65,962 99,119
1872 102,659 117,425
1873 74,705 96,046
1874 88,058 111,195
1875 121,357 120,632
1876 132,526 109,493

Размѣръ привоза и вывоза желѣза разныхъ сортовъ въ
личеніе ихъ въ послѣдніе 6 лѣтъ видно изъ слѣдующей таблицы:
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1872. 1876: 1877.

Привозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ.

М е т р и ч е с к и х ъ  т 0 н н ъ.

ІІолосоваго ж елѣза . . 2 7 ,3 7 4 2 7 ,9 5 0 9 ,1 3 0 51 ,176 2 6 ,423 85,431

У еловаго ж елѣза . . . 8 ,086 767 2 ,136 563 7 ,7 9 8 4 ,1 7 4

Листового и котелън. желѣза 13 ,2 5 0 3 ,5 8 0 4 ,7 4 8 11 ,543 18 ,280 21 ,209

Бѣлой ж е с т и ..................... 2 ,3 6 2 234 3 ,740 441 4 ,0 8 2 1 ,645

Ж елѣзн. и стальн. проволоки 2 ,565 7 ,000 2 ,7 4 2 15 ,801 3,181 31,791

і і лугов. ж ел ., якорей и цѣпей 1,485 404 1,483 273 3 ,092 165

Ж елѣзны хъ грубъ . . . . 4 ,4 5 6 4 ,0 2 8 2 ,4 1 0 1 ,616 4 ,618 5 ,9 7 0

М елквхт ж ел. и стальн. изд. 580 1 ,860 679 1,328 603 1,527

Н а к о н е ц ъ ,  сводя  общ ій  и то гъ  ж е л ѣ зн о й  п р о м ы ш л ен н о сти  въ  Г е р м а н 
с к о й  и м п е р іи , для с р а в н е н ія  возьм ем ъ два го д а , 1 8 4 8  и 1 8 7 5 , и п ри ведем ъ  
об щ ую  стоим ость  п р о и зводи тельн ости  ж е л ѣ зн ы х ъ  завод овъ .

Производительность. Число задол-

Въ 1848 году. Метрическ.
тоннъ.

На сумму 
рублей.

ЖѲмиыхь ра- 
бочихъ.

Добыто ж елѣзныхъ рудъ . . . 6 9 3 ,7 2 5 1 .2 7 7 ,8 0 0 15 ,610

Выплавлено чугуна .......................... 2 0 5 ,3 4 2 8 .2 0 2 ,0 0 0 13,823

Выдѣлано ж елѣзн. истальн.издѣл. 1 6 4 ,7 5 2 1 6 .1 1 9 ,0 0 0 25 ,727

Всего . . . . — 2 5 .5 9 8 ,8 0 0 55 ,160

Производительность. Число задол-
В ъ 1875 году. Метрическ.

тоннъ.
На сумму 

рублей.'

женьыхъ рЭі~ 
бочихъ.

Добыто ж елѣ зны хъ  рудъ . . . 4 .7 3 0 ,3 5 3 8 .9 1 8 ,0 0 0 28 ,138

Выплавлено чугуна....................... 1 .981 ,736 4 6 .9 5 2 ,0 0 0 22 ,7 6 0

В ы дѣланож елѣзн .истальн .издѣл . 1 .943 ,633 123 .9 9 7 ,0 0 0 114,003

Всего . . . . — 1 7 9 .8 6 7 ,0 0 0 164,901
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Такимъ образомъ, производительность по стоимости своей, съ 1848 но 
1875 годъ, увеличилась болѣе чѣмъ въ 7 разъ; число задолжаемыхъ на же
лѣзное производство рабочихъ возросло почти втрое.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССІЯ.

(6.412,283,6 квадратныхъ километровъ; 75.626,150 жителей).

Предполагая болѣе подробно разработать статистическій обзоръ каменно
угольной и желѣзной промышленности въ Россіи, я представлю свѣдѣнія объ 
нихъ въ видѣ отдѣльнаго очерка.

АВСТРО-ВЕНГРІЯ.

(624,045 квадратныхъ километровъ; 37.700,000 жителей).

У і о л ь.

Начало добычи минераліваго топлива въ Австріи относится къ XVI 
столѣтію. Въ 1550 году были заложены первыя буроугольныя копи въ Боге 
міи, а черезъ 30 лѣтъ послѣ сего (въ 1580 г.) тамъ же начаты работы по 
добычѣ каменнаго угля. Въ другихъ частяхъ имперіи, въ Штиріи. Нижней 
Австріи и Моравіи первыя угольныя разработки открыты были лишь въ XVII 
и XVIII столѣтіяхъ.

До второй четверти настоящаго столѣтія добыча минеральнаго топлива 
въ Австріи развивалась весьма медленно, причиною чему служило отсутствіе 
путей сообщеній, вслѣдствіе чего уголь добывался только для мѣстныхъ по
требностей и не могъ быть отправляемъ въ края, болѣе или менѣе отдален
ныя отъ мѣстъ его добычи. Кромѣ того, обильные лѣса вполнѣ удовлетво
ряли потребностямъ въ топливѣ для домашняго обихода и для находившейся 
еще въ младенчествѣ промышленности.

Съ развитіемъ желѣзнодорожной сѣти, распространеніемъ паровыхъ дви
гателей, съ примѣненіемъ минеральнаго топлива къ выплавкѣ чугуна, въ 
связи съ постепеннымъ вздорожаніемъ дровъ, стала увеличиваться потреб
ность въ углѣ, вызвавшая развитіе каменноугольной промышленности.

Наиболѣе сильный толченъ, какъ повсюду, такъ и въ Австріи, уголь
ной промышленности данъ былъ желѣзными дорогами. Развитіе желѣзнодо
рожной сѣти въ Австріи находится въ самой тѣсной связи съ увеличеніемъ 
добычи угля и развитіемъ желѣзной промышленности.

Прилагаемая таблица даетъ ясное понятіе о развитіи добычи ископае
маго угля въ Австро-Венгріи.
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Добыто ископаемаго топлива.

Года. Каменнагоугля.| Бураго угля. | Всего.

М е т р и ч е с к и х ъ т о н н ъ .

1819 94 ,6 0 7
1825 — — 1 5 4 ,9 4 4
1830 ---  - — 2 1 0 ,6 3 0
1835 — — 2 5 0 ,7 8 2
1840 — — 4 7 3 ,4 2 0
1845 — — 7 2 1 ,707
1850 — — 1 .1 2 5 ,9 3 4
1855 1 .1 8 0 ,4 4 9 920 ,601 2 .1 0 1 ,0 5 0
1856 1 .2 8 7 ,6 2 0 1 .0 5 0 ,5 7 5 2 .3 3 8 ,1 9 5
1857 1 .3 9 7 ,6 3 2 1 .1 1 5 ,6 9 0 2 .5 1 3 ,3 2 2
1858 1 .6 1 0 ,1 5 0 1 .3 0 0 ,4 9 2 2 .9 1 0 ,6 4 2
1859 1 .8 0 4 ,5 2 3 1 .3 2 7 ,3 3 5 3 .1 3 1 ,8 5 8
1860 1 .9 4 8 .1 8 9 1 .5 5 5 ,7 0 6 3 .5 0 3 ,8 9 5
1861 2 .2 6 8 ,3 6 1 1 .7 9 6 ,8 5 9 4 .0 6 5 ,2 2 0
1862 2 .5 2 3 ,3 0 5 2 .0 1 2 ,9 3 3 4 5 3 6 ,238
1863 2 .5 5 1 ,4 0 7 2 .0 1 5 ,5 5 1 4 .5 6 6 ,9 5 8
1864 2 .5 3 7 ,3 9 7 2 .1 1 3 ,1 3 8 4 .6 5 0 ,5 3 5
1865 2 .8 3 6 ,8 8 4 2 .2 3 2 ,4 1 9 5 .0 6 9 ,3 0 3
1866 2 .7 0 6 ,7 9 6 2 .1 8 7 ,1 3 5 4 .8 9 3 ,9 3 1
1867 3 .3 2 4 ,0 8 5 2 .7 7 4 ,7 1 9 6 .0 9 8 .8 0 4
1868 3 .7 9 5 ,3 5 8 3 .2 2 6 ,3 9 8 7 .0 2 1 ,7 5 6
1869 3 9 6 9 ,2 3 9 3 6 9 3 ,8 0 4 7 6 6 3 ,0 4 3
1870 4 .2 9 5 ,7 7 5 4 .0 6 0 ,1 6 9 8 .3 5 5 ,9 4 4
1871 4 .9 6 9 ,9 8 0 5 .0 7 8 ,0 5 8 1 0 .0 4 8 ,0 3 8
1872 4 .7 8 8 .4 5 5 5 .7 6 7 .6 1 2 1 0 .5 5 6 ,0 6 7
1873 5 .1 7 1 ,1 8 9 6 .7 3 2 ,8 8 4 11 9 0 4 ,0 7 3
1874 5 .0 9 6 ,6 5 9 7 .1 8 3 ,0 9 8 1 2 .2 7 9 ,7 5 7
1875 5 .1 8 5 ,2 3 4 7 .6 6 6 ,8 1 2 1 2 .8 5 2 ,0 4 6
1876 5 .5 6 4 ,3 3 1 7 .7 9 8 ,2 5 5 1 3 .3 6 2 ,5 8 6

Такимъ образомъ, общая цифра добытаго ископаемаго горючаго возросла:

съ 1856 по 1866 годъ на 21 Оо/,
» 1866 » 1876 » » 273о/(
» 1856 * 1876 » » 570°/,

Изъ приложенной таблицы усматривается весьма важный для Австріи, 
исключительно въ ней только имѣющій мѣсто фактъ, что добыча бураго угля 
превосходитъ добычу каменнаго угля и развивается успѣшнѣе сей послѣдней. 
Въ 1871 году добыча бураго угля впервые превысила добычу каменнаго 
угля, и съ тѣхъ поръ цифры эти быстро расходятся.

Въ Австріи нѣтъ каменноугольныхъ бассейновъ, которые по обширности 
своей походили бы на бассейны Великобританіи и Соединенныхъ Штатовъ
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Сѣверной Америки. Напротивъ того, каменноугольные бассейны въ Австріи 
занимаютъ небольшія площади и разработка заключающихся въ нихъ пла
стовъ каменнаго угля не рѣдко сопряжена съ большими затрудненіями; не
смотря на то, прекрасныя качества каменныхъ углей Австро-Венгріи, даю
щихъ превосходнѣйшій коксъ, въ связи съ богатыми рудными мѣсторожде
ніями имперіи, придаютъ этимъ углямъ обширное экономическое значеніе.

Большинство каменноугольныхъ округовъ Австріи расположено на одной 
линіи, идущей отъ запада къ востоку и простирающейся отъ Пильзена, на 
границѣ Баваріи, до Галиціи и русской границы. Каменноугольные бассейны, 
расположенные въ южной и юговосточной части Венгріи, въ предѣлахъ Мо
равіи, лежатъ внѣ этой линіи.

Особенно же богата Австрія неисчерпаемыми и легко доступными для 
разработки мѣсторожденіями бураго угля. Бурые угли Австро-Венгріи, вслѣд
ствіе доброкачественности своей, пригодны не только для домашняго упо
требленія, но примѣняются также для различнаго рода промышленныхъ цѣ
лей, для топки паровиковъ, плавки свинцовыхъ рудъ, при бессемерованіи и 
даже при доменной плавкѣ.

Обширнѣйшій и богатѣйшій буроугольный бассейнъ расположенъ у 
южнаго подножія Буднаго кряжа и по производительности своей занимаетъ 
первое мѣсто между всѣми угольными бассейнами Австріи.

На сколько отдѣльные угольные бассейны участвовали въ общей добычѣ 
Австро-Венгерской имперіи въ теченіи 1862, 1867 и 1876 годовъ, видно 
изъ слѣдующей таблицы:

Б а с с е й н ы .
1862. | 1867. 

1
1876.

Метрическихъ тоннъ.

Каменный уголь-

К Іайпо-В сЫ ап-К акопіІг.въБогемш  
Озігаи-Кагтѵіп, въ Силезіи . •
Р іізеп , въ  Б о г е м і и .........................
Іатѵоггпо, въ Галиціи . 
ЗсЬаШ аг-ЗсІш аіІош іі/, въ Богеміи
К оз8ІІ2 , въ  М о р а в іи .........................
Разны е мелкіе бассейны . •

8 3 9 ,950
596,315
334,856
109,557
100,887
167,952

49 ,488

983,363
817,435
566,412
135,488
157,404
192,956

68,289

1.516,268
1.502,359
1.077,834

337,375
228,000
219,338

53,160
Итого Австрія .

Г ііпІкігсЬеп, въ В ен гр іи . . 
ЗіеуегЛогІ, въ Венгріи. . . .  
Разны е мелкіе бассейны . . . .

2 .199,005 2.921,347

201,463
156,130

45,145

4.934,334

341,571
242,550

45,867
Итого Венгрія . — 402 ,738 629,988

Всего Австро-Венгрія 2.523,305 3.324,085 5 .564 ,335
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_________________________ а--------------------

Б а с с е й н ы .
1862. 1867. 1876.

Метрическихъ тоннъ.

Буры й уголь.

Бассейнъ Руднаго кряж а (Б о ге м ія ) 
КМаеІт-ѴоіійЬеі'ё, въ Ш тиріи . . 
БеоЪеп-РоІшксІогі', въ Ш тиріи. . 
ТгаипМ іаІ, въ Верхней Австріи .
8 а  " ог, въ  К райнѣ ...............................
Разны е мелкіе бассейны . . .

768 ,085
131,248
215,542
129,256
47,502

466 ,367

1 .239,869
167,289
231 ,682
180,031

98 ,163
523 ,283

4 .7 8 5 ,5 7 1
609 ,688
425,391
283 ,840
122,162
706,729

Итого А встрія . 1 .748 ,000 2 .440 ,317 6.933,381

8а1Щ)-Таг]ап, въ В енгріи. . 
ВгіІШіаІ, въ Трансильваніи. - 
Разны е мелкіе бассейны . . ■

— 39,388
14,650

2 8 0 ,364

298,061
141,175
425 ,638

Итого Австро-Венгрія 2 .012 ,933 2 .774 ,719 7 .798 ,255
Всего . . . . 4 .5 3 6 ,2 3 8 6 .098 ,804 13 .3 6 2 ,5 8 6

Въ этой таблицѣ особенно рѣзко бросается въ глаза чрезмѣрно быстрое 
развитіе добычи бураго угля въ бассейнѣ Руднаго кряжа въ Богеміи, кото
рый одинъ даетъ 30,4°/0 всего добываемаго въ Австро-Венгріи количества 
ископаемаго угля.

Въ 1876 году на каменноугольныхъ и буроугольныхъ копяхъ имѣлось 
слѣдующее количество паровыхъ машинъ:

Паровыхъ машинъ. Для подъема 
угля.

Для
водоотлива.

Для подъема 
угля и водо
отлива вмѣ

стѣ.
Всего.

Н а кам енноугольны хъ 
коп яхъ .......................... 187 175 37 399

Н а буроугольныхъ ко
п я х ъ .......................... 229 198 48 475

Всего • • 416 373 85 874

Развитіе внѣшней торговли ископаемымъ углемъ видно изъ слѣдующей 
таблицы.
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Года.
Привозъ.

М е т р и ч е с к
Вывозъ, 

ихъ  т о н н ъ
1835 16,126 2,737
1840 26,123 26,443
1845 37,343 49,207
1850 79,039 70,275
1855 62,949 129,397
1860 240,128 ■ 279,675
1865 366,488 385,662
1866 286,874 481,068
1867 339,779 730,779
1868 587,441 809,298
1869 686,855 820,735
1870 927,120 925,198
1871 1.363,974 1.046,501
1872 1.587,800 1.167,401
1873 1.785,266 1.681,029
1874 1.627,355 2.160,812
1875 1.627,942 2.703,237
1876 1.574,575 2.734,862

Изъ таблицы этой оказывается, что до конца шестидесятыхъ годовъ, 
привозъ и вывозъ минеральнаго угля представляли лишь незначительную 
пограничную торговлю, тогда какъ за послѣднія десять лѣтъ, внѣшняя тор
говля углемъ получила сильное развитіе, благодаря построеннымъ въ это время 
многочисленнымъ желѣзнымъ дорогамъ, которыя извѣстнымъ, мѣстнымъ и за
граничнымъ, угольнымъ бассейнамъ дали возможность распространить районы 
потребленія ихъ угля и увеличить ввозъ и вывозъ ископаемаго топлива. 
Привозъ и вывозъ минеральнаго горючаго установились на двухъ противупо- 
ложныхъ окраинахъ имперіи; между тѣмъ какъ на западѣ вывозится бурый 
уголь изъ Богеміи и частью каменный уголь изъ бассейна окрестностей ГІнль- 
зена, которые идутъ въ Германію,—-на востокѣ ввозятся значительныя коли
чества каменнаго угля изъ Прусской Силезіи, который, направляясь на Вѣну, 
повсюду находитъ выгодный сбытъ.

Въ Австро-Венгріи не имѣется подробныхъ статистическихъ данныхъ о 
распредѣленіи всего потребляемаго въ Имперіи количества минеральнаго то
плива на разныя отрасли промышленности. По показаніямъ Вовзігсаіі общее 
потребленное въ 1875 году количество ископаемаго горючаго распредѣлялось 
слѣдующимъ образомъ:

15,5% на желѣзныя дороги.
2,о°/о » внутреннее пароходства.

55,о°/о » крупныя отрасли промышленности.
27,5% » домашнее потребленіе и на мелкіе промыслы.



Интересны данныя о развитіи потребленія минеральнаго топлива въ 
столицѣ Австро-Венгерской имперіи. Въ Вѣнѣ (безъ предмѣстій) было по
треблено минеральнаго угля.
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Въ 1847 году. 26,744 метрич. тоннъ
» 1850 » 49,552 ю »

1860 » 100,399 » »
» 1870 » 221,287 »
» 1873 » 270,170 »
» 1875 » 349,669 1) я

1877 » 357,255 » »

Наконецъ, необходимо еще привести здѣсь данныя о постройкѣ въ 
Австро-Венгріи сѣти желѣзныхъ дорогъ, имѣвшихъ такое вліяніе на развитіе 
угольной промышленности.

Года. Протяженіе желѣз Года. Протяженіе желѣз
ныхъ дорогъ. ныхъ дорогъ.
километровъ. кнлометровъ.

1837 13 1865 5,697
1840 143 1866 5,962
1845 726 1867 6,266
1850 1,510 1868 7,005
1855 1,994 1869 7,888
1856 2,362 1870 9,454
1857 2,779 1871 11,630
1858 3,591 1872 13,746
1859 3,971 1873 15,444
1860 4,477 1874 15,912
1861 4,947 1875 16,597
1862 5,186 1876 17,464
1863 5,348 1877 18,058
1864 5,390

Ж е л ѣ з о .

Австро-Венгрія богато надѣлена мѣсторожденіями прекрасныхъ желѣз
ныхъ рудъ, которыя добываются во всѣхъ частяхъ имперіи.

Желѣзная промышленность Австро-Венгріи распадается на три отдѣль
ныя группы, а именно: альпійскую—включающую въ себѣ Штирію, Каринтію, 
Крайнъ, Тироль, Верхнюю и Нижнюю Австрію; судетскую—Богемія, Мо
равія и Силезія и карпатскую— Венгрія, Трансильванія, Галиція и Кроація.

Во главѣ отдѣльныхъ частей альпійской группы, безспорно, стоятъ 
Штирія и Каринтія, отличающіяся не только неисчерпаемыми богатствами 
желѣзныхъ рудъ, но и превосходными ихъ качествами, такъ какъ здѣсь пре' 
обладаютъ шпатоватые желѣзняки.



Руды этой группы въ большинствѣ случаевъ содержатъ отъ 40—42°/0 
желѣза.

Вторая группа, въ которой первое мѣсто занимаетъ Богемія, заключаетъ 
въ себѣ желѣзныя руды менѣе доброкачественныя и менѣе богатыя, чѣмъ 
первая группа, но богата запасами рудъ, годныхъ для выдѣлки всякихъ 
обыкновенныхъ сортовъ желѣза и въ особенности для приготовленія чугун
ныхъ отливокъ. Здѣсь по преимуществу добывается красный и красный-гли- 
нистый желѣзняки.

Что касается третьей группы, то особенно Венгрія изобилуетъ мѣсто
рожденіями доброкачественныхъ и богатыхъ желѣзныхъ рудъ. Въ Трансиль- 
ваніи также имѣются богатыя залежи желѣзныхъ рудъ, а въ послѣднее время 
таковыя найдены и въ Ероаціи.

Общее количество добытыхъ въ Австро-Венгріи желѣзныхъ рудъ, за 
время съ 1851 по 1876 годъ, а равно привозъ и вывозъ таковыхъ рудъ, 
усматриваются изъ слѣдующей таблицы.
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Года.
/Производитель

ность. Привозъ. Вывозъ.

М е т р и ч е с к и х ъ ТОННЪ.

1851 573,079 — —

1860 793,354 — —

1866 630,429 3,879 22

1867 743,923 5,890 63

1868 874,499 5,832 816

1869 992,792 6,340 680

1870 1.156,708 8,366 236

1871 1.224,875 9,027 102

1872 1.360,612 15,675 1,121

1873 1.588,256 7,782 24,255

1874 1.329,797 4,167 30,509

1875 1.103,227 4,997 52,817

1876 902,421 2,429 38,159

Такимъ образомъ, добыча желѣзныхъ рудъ наивысшей цифры достигла 
въ 1873 году и съ тѣхъ поръ въ три года уменьшилась на 43,4ѵ/0.

Въ теченіе послѣднихъ 17 лѣтъ, начиная съ 1860 года общая производи
тельность чугуна въ Австро Венгріи представлялась въ слѣдующихъ цифрахъ:
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Выплавлено Выплавлено Выплавлено
Года.

чугуна.
Года.

чугуна.
Года.

чугуна.
Метрическихъ Метрическихъ Метрическихъ

ТО Н НЪ . тоннъ. тоннъ.
1862 353,880 1867 319,902 1872 459,625
1863 356,638 1868 375,077 1873 534,507
1864 319,062 1869 405,082 1874 494,054
1865 292,354 1870 402,953 1875 454,574
1866 284,669 1871 424,606 1876 400,426

Изъ приведенныхъ данныхъ видно, что выплавка чугуна увеличилась 
лишь въ очень незначительныхъ размѣрахъ въ сравненіи съ тѣмъ огромнымъ 
развитіемъ, которое получила вся промышленность въ Австро-Венгріи за 
послѣдніе десять лѣтъ.

Производительность чугуна 1876 года слѣдующимъ образомъ распре
дѣлялась по отдѣльнымъ частямъ имперіи:

Года.
Число заводовъ. Число доменныхъ 

печей. Выплавлено
чугуна. Число рабо

чихъ.Въ дѣй
ствіи.

Безъ
дѣйствія.

Въ дѣй
ствіи.

Безъ
дѣйствія. Метр. тоннъ.

Ш т и р ія ...................... 22 20 8 28 116,593 963
Каринтія...................... 17 11 8 15 44,680 523
Б о гем ія ...................... 34 14 34 17 43,197 2,971
М оравія...................... 14 7 12 11 26,764 1,222
С и л е з ія ...................... 6 4 2 6 20,740 974
Нижняя Австрія . . 4 2 3 2 8,772 83
Крайнъ ...................... 11 6 3 7 3,931 317
Тироль.......................... 3 2 1 3 3,249 169
Г ал и ц ія ...................... 8 4 3 3 3,057 458
Зальцбургъ .................. 3 2 1 2 1,750 11
Буковина...................... 4 1 3 1 313 49

Итого Австрія . 126 73 78 95 278,046 7,740
В е н гр ія ...................... — — 29 56 108,405 —

Трансильванія . . . — — 6 12 17,928 —
К роац ія ...................... — — — 3 1,047 —

Всего Австро-Венгрія — — 113 166 400,426 —

Такъ какъ въ Австро-Венгріи не имѣется оффиціальныхъ данныхъ о 
Выдѣлкѣ разныхъ сортовъ желѣза и стали, то приходится здѣсь ограничиться 
лишь приведеніемъ данныхъ о внѣшней торговлѣ этими продуктами.

Привозъ и вывозъ главнѣйшихъ произведеній желѣзной промышленности 
усматривается изъ слѣдующихъ двухъ таблицъ:

Горн. Жури. Т. IV, № 12, 1878 і. 26
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И р  И 1) 0 3 ъ.

Года. Чугуна и же
лѣзной ломи. Рельсовъ. Стали. Полосоваго

желѣза.

Листовато, 
котельнаго, 

проволоки и 
проч.

1866 3,628 165 132 251 375

1867 14,731 25 214 171 798

1868 131,351 54,218 636 9,731 9,753

1869 154,614 114,931 936 19,253 13,781

1870 161,008 116,813 848 13,556 12,166

1871 193,338 101,302 1,127 22,581 18,268

1872 219,078 65,839 1 , 1 1 1 27,880 23,706

1876 177,607 52,481 641 13,640 17,157

1874 478,869 1 0 , 1 1 0 371 3,836 4,467

1875 56,145 1,345 795 3,547 ,3,510

1876 38,057 805 880 1,458 2,590
- ѵ..... .

Рода,

В Ы  В 0  3 ъ.

Чугуна и же
лѣзной ломи. Рельсовъ- Стали. Полосоваго

желѣза.

.Іпстоваго, 
котельнаго, 

проволоки и 
проч.

1866 3,561 246 3,986 4,656 2,501

1867 1,095 409 4,014 7,743 3,664

1868 1,033 41 3,162 4,175 3,183

1869 524 98 3,610 4,555 2)928

1870 342 58 3,546 3,855 2,245

1871 567 220 3,584 2,443 1,725

1872 1,393 237 3,618 2,549 2,307

1873 2,065 712 3,217 2,668 1,849

1874 5,689 7,795 4,215 5,650 3,380

1875 10,727 10,774 4,223 7,056 3,568

1876 .7,317 4,325 3,843 8,304

' 0  ’

4,107



Такъ какъ Австрія обладаетъ дешевымъ топливомъ и желѣзными ру
дами высокихъ качествъ, то въ ней обращается особенное вниманіе на вы
дѣлку желѣза высокихъ сортовъ и въ особенности стали. Вотъ данныя о 
выдѣлкѣ бессемеровской стали.

КАМ ЕННОУГОЛЬНАЯ И Ж ЕЛѢЗНАЯ ПРОМЫШ ЛЕН. Н А  ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ Ш АРѢ , 4 0 3

Выдѣлано бессе Выдѣлано бессе
Года. меровской стали. Года. меровской стали.

метрич. тоннъ. Метрич. тоннъ.
1864 306 1871 35,512
1865 3,545 1872 55,404
1866 6,835 1873 76,821
1867 8,765 1874 96,958
1868 14,495 1875 87,443
1869 20,722 1876 89,926
1870 22,112 1877 97,470

Огромныя количества рельсовъ, потребленныхъ въ Австріи въ послѣднее 
десятилѣтіе, въ теченіе времени съ 1868 по 1873 годъ главнѣйшіе приво
зилось изъ Бельгіи и Германіи. Теперь же туземная выдѣлка рельсовъ раз
вилась на столько, что не только вполнѣ удовлетворяетъ потребностямъ всѣхъ 
желѣзныхъ дорогъ, но, напротивъ того, выдѣлка рельсовъ въ послѣдніе два 
года должна была уменьшиться за неимѣніемъ достаточнаго на нихъ сбыта.

В Ы Д ѣ  .іі А Н 0 Р Е Л Ь С 0 В ъ.
Года. Желѣзныхъ. Стальныхъ. Всего.

М е т р и ч е с к и х ъ т о н н ъ .
1870 . 89,790 17,307 107,097
1871 90.463 23,199 113,662
1872 86,556 38,009 124,565
1873 80,742 50,327 131,069
1874 54,797 57,169 111,966
1875 40,155 61,345 101,500
1876 22,819 64,491 87,310
1877 18,645 79,065 97,710

Изъ этой таблицы ясно видно, какъ быстро желѣзные рельсы въ Австро1
Венгріи вытѣсняются стальными.

ШВЕЦІЯ.

(499,763 квадратныхъ километровъ; 4.383,290 жителей).

У г о л ь .

Обширные лѣса, занимающіе около 42°/0 всей поверхности Швеціи, какъ 
бы служатъ вознагражденіемъ отъ природы за недостатокъ въ минеральномъ 
топливѣ, играющемъ такое важное значеніе въ промышленной дѣятельности 
другихъ государствъ.

Л*
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Единственны я до нынѣ извѣстныя мѣсторожденія каменнаго угля Ш веціи  
располож ены  въ  сѣверозападной части провинціи Ш оненъ (В кііпе), гдѣ они 
залегаю тъ въ образованіяхъ, принадлеж ащ ихъ концу тріасоваго и началу 
ю рскаго періода. К аменноугольныя мѣсторож денія занимаютъ здѣсь про
странство въ  914 квадратны хъ километровъ; средняя же мощность угольны хъ 
пластовъ— 1,8 метра. Новѣйшими буровыми развѣдочными работами площадь 
распространен ія каменнаго угля опредѣлялась въ 1600 квадр. километровъ.

Н изкія  качества ш ведскихъ каменны хъ углей, изъ коихъ нѣкоторы е 
лишь сорта даю тъ слабоспекаю щ ійся коксъ, причиною того, что здѣсь кам ен 
ноугольное производство не развивается до болѣе обширныхъ разм ѣровъ и 
что въ  отнош еніи минеральнаго топлива Ш веція всегда будетъ находиться 
въ  зависимости отъ государствъ, снабж аю щ ихъ ее этимъ матеріаломъ.

В ъ нижеслѣдующей таблицѣ сообщаются данныя о добычѣ каменнаго
угля въ Ш веціи , за  врем я съ 1864 года; такъ какъ въ Ш веціи  количе-
ства добытаго угля въ  оффиціальныхъ статистическихъ свѣдѣніяхъ показы -
ваю тся не по вѣсу, а  по объему, то при переводѣ н а  вѣсъ  въ разны хъ по
казан іях ъ  оказываю тся значительны я разницы . Здѣсь, при  переводѣ кубиче-
скаго содерж анія угля н а  вѣсъ , 45 ,8 кубическ. футовъ приняты  — 1 мет-
рической тоннѣ .

Года.
Добыто каменнаго угля

Года.
Добыто каменнаго угля

метрическихъ тоннъ. метрическихъ тоннъ.
1864 29,811 1871 43,505
1865 35,331 1872 ' 40,180
1866 36,467 1873 52,543
1867 37,175 1874 59,598
1868 46,487 1875 66,921
1869 48,969 1876 80,650
1870 38,299

П ривозъ угля за то же время почти въ 10 разъ превы ш алъ мѣстную
добычу.

Года.
Привозъ угля и кокса

Года.
Привозъ угля и кокса

метрическихъ тоннъ. метрическихъ тоннъ.
1864 362,941 1870 464,757
1865 374,738 1871 494,384
1866 384,349 1872 600,590
1867 354,921 1873 598,859
1868 416,118 1874 643,241
1869 362,974 1875 751,004

Большая часть привозимаго въ Ш вецію  кам еннаго угля приходитъ изъ 
А нгліи .
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Желѣзо.

По богатству, разнообразію и высокому достоинству желѣзныхъ рудъ 
Швецію можно считать наиболѣе облагодѣтельствованною на земномъ піарѣ 
страною. Мѣста нахожденія желѣзныхъ рудъ по большей части совпадаютъ 
съ пространствами, занятыми лѣсами и весьма обширны.

Кромѣ, такъ сказать, горныхъ рудъ, въ Швеціи находится еще много 
озерныхъ, болотныхъ и дерновыхъ ^рудъ. Къ числу рудъ первой категоріи 
относятся магнитный желѣзнякъ и ̂ желѣзный блескъ, являющіеся въ видѣ 
толщъ и штоковъ, залегающихъ въ?породахъ первозданныхъ.

Наиболѣе богатые марганцемъ магнитные желѣзняки добываются въ 
8гѵагіЪегд\ они содержатъ въ себѣ отъ 15 до 20°/о закиси марганца и идутъ 
на выплавку зеркальнаго чугуна на Вс/пвзМіе въ КорраЪегд-Ьі'т . Магнитный 
желѣзнякъ изъ рудника Ѵеппіпд въ Ѳе/'ІеЬогд-Ьап содержитъ также отъ 12 
до 14°/0 марганца. Но шведскія горныя руды имѣютъ еще одно превосходное 
качество— это крайне незначительное содержаніе фосфора, не превышающее 
0,о5°/о- Озерныя же и дерновыя руды, напротивъ того, часто содержатъ зна
чительное количество фосфора. Содержащаяся-же въ рудахъ сѣра выдѣ
ляется тщательнымъ ихъ обжиганіемъ.

Добыча желѣзныхъ рудъ составляла:

Года.

1840
1850
1860
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876

Добыто желѣзныхъ рудъ. 
Горныхъ. Озерныхъ п Веего.

луговыхъ.
м е т р и ч е с к и х ъ  т о  н ’н ъ :

2.594.843 2.594,843
2.800,731 2.800,731

3.948,673 221,123 4.169,796
6.166,018 137,460 6.303,478
6.466,625 152,583 6.619,208
7.098,796 124,175 7.222,971
8.269,792 53,612 8.323,404
9.419,584 42,977 9.462,561
8.073,578 149,325 8.222,903
7.874,615 90,ОІ0 7.964,625

Въ послѣднія 50 лѣтъ вошелъ во всеобщее употребленіе способъ выплавки 
изъ рудъ чугуна въ доменныхъ печахъ, а выдѣлка желѣза непосредственно 
изъ рудъ совсѣмъ оставлена.

Горючимъ матеріаломъ для выплавки чугуна служатъ: древесный уголь, 
или таковой уголь вмѣстѣ съ дровами, или въ смѣси съ англійскимъ коксомъ 
или, наконецъ, торфъ, или отдѣльно или же вмѣстѣ съ древеснымъ углемъ.

Въ слѣдующей таблицѣ заключаются свѣдѣнія о чугунноплавиленномъ 
производствѣ за послѣднія 11 лѣтъ:
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Года.
Число доменныхъ печей.

Число
рабочихъ.

Выплавлено
чугуна.

Въ дѣйствіи. Безъ
дѣйствія. Метрич. тоннъ.

1866 220 80 3,565 230,420

1867 220 81 3,586 253,810

1868 207 94 3,616 263,371

1869 199 102 3,590 292,448

1870 213 88 3,815 300,660

1871 207 92 3,812 299,081

1872 212' 95 4,090 339,773

1878 213 100 3,206 346,091

1874 217 104 4,458 328,203

1875 224 101 4,854 350,541

1876 205 — 4,542 351,718

Желѣзо и сталь выдѣлывались въ слѣдующихъ количествахъ:

Выдѣлано Выдѣлано
Года. желѣза. стали.

м е т р и ч е с к и х ъ тоннъ .
1864 137,661 7,467
1865 148,434 7,409
1866 166,799 4,016
1867 170,471 4,379
1868 172,021 7,400
1869 179,626 13,136
1870 193,806 12,180
1871 187,693 8,542
1872 172,946 15,859
1873 175,570 17,004
1874 167,823 22,972
1875 189,845 21,385

Постройка желѣзныхъ дорогъ въ Швеціи началась лишь съ 1856 года. 
Въ прилагаемой таблицѣ показано развитіе сѣти желѣзныхъ дорогъ на всемъ 
Скандинавскомъ полуостровѣ, т, е. въ Швеціи и Норвегіи вмѣстѣ*
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Развитіе сѣти желѣз Развитіе сѣти желѣз
ныхъ дорогъ въ Швеціи

Года.
ныхъ дорогъ [въ Швеціи

Года. и Норвегіи. и Норвегіи.
километровъ. километровъ.

1860 334 1871 2,725
1862 1,241 1872 2,939
1865 1,619 1873 3,336
1867 1,732 1874 4,233
1869 2,280 1875 4,693
1870 2,622 1877 5,593

Изъ общаго числа 5,593 километровъ желѣзныхъ дорогъ, имѣвшихся къ 
концу 1877 года на Скандинавскомъ полуостровѣ, приходилось: на Швецію 
4,791 километръ и на Норвегію —802 километра.

Для облегченія сообщенія въ Швеціи уже съ XVI столѣтія позаботи
лись устройствомъ водяныхъ путей и въ этомъ отношеніи особеннаго вни
манія заслуживаетъ система каналовъ, служащая для соединенія Балтійскаго 
моря съ Нѣмецкимъ. Длина всѣхъ существующихъ каналовъ простирается 
отъ 600 до 700 километровъ.

Внѣшняя торговля Швеціи главнѣйшими произведеніями желѣзной про
мышленности видна изъ слѣдующихъ двухъ таблицъ:

П р и в 0 3 ъ.

Года. Чугуна. Сортоваго
желѣза. Рельсовъ; Стали.

М е т р и ч  е с  к ИХЪ т о н н ъ .

1864
1

4,887 1,174 17,033 95

1865 4,910 1,700 21,655 100

1866 3,891 1,406 6,134 108

1867 4,080 1,643 912 !ізз
. 1868 5,471 1,278 1,827 134

1869 5,155 1,696 5,694 192

1870 5,398 1,739 4,769 172

1871 7,560 2,592 10,055 .310

1872 10,016 3,585 17,194 239

1873 17,104 6,291 48,154 198

1874 17,858 5,203 59,516. 226

1875 17,924 3,354 55,099 288
і
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В ы в 0 3 ъ.

Года. Чугуна. Сортоваго
желѣза. Рельсовъ. Стали.

М е т р п ч  е с в п х ъ  т о н н ъ .

1864 18,542 100,847 26 4,785

1865 17,487 95,965 — 4,699

1866 16,685 120,118 — 2,106

1867 25,297 155,838 — 5,951

1868 22,939 136,822 336 4,267

1869 23,640 157,232 109 5,082

1870 44,082 161,670 359 3,341

1871 45,913 171,757 1,072 5,361

1872 88,447 166,980 876 5,499

1873 62,728 126,490 196 4,406

1874 45,332 115,742 240 7,436

1875 48,400 144,983 76 6,460

Во внѣшней торговлѣ Швеціи, какъ привозной, такъ и вывозной, главную 
роль играетъ Великобританія.

Что касается цѣнъ на разныя произведенія желѣзной промышленности, 
то вывозныя цѣны на стокгольмской биржѣ за шведскій центнеръ (въ 42,5 
килограмма) измѣнялись слѣдующимъ образомъ:

Года. Чугунъ. Полосовое же
лѣзо.

Обручное же
лѣзо. Сталь. Прочихъ сор

товъ сталь.

1869 — р. 93 к. 2 р. 36Ѵ2 к. 3 р. 15 к. 10 р. 51 к. 3 р. 50 к.

1870 — » 83 » 2 , 2 8  , 3 „ 15 „ 9 „ 81 „ 3 я 50 я

1871 — » 92 „ 2 „ 36Ѵ2. „ 2 ,, 80 „ 10 „ 51 „ 3 „ 50 я

1872 1 ,  49 „ 3 „ 50 „ 3 „ 85 „ 9 „ 81 „ 4 я 20 „

1873 2 ,  28 „ 4 ,  55 „ 5 „ 05 „ 10 „ 51 „ 6 „ 30 я

1874 1 я 40 „ 3 » 85 „ 4 « 12 „ П  „ 56 я 5 я 60 я

1875 1 „ 23 „ 3 „ 50 „ 4 „ 03 „ 10 „ 51 „ 5 „ 25 „

Въ Швеціи не существуетъ пошлинъ на сырые и полуобработанные про
дукты и только желѣзныя и стальныя издѣлія обложены пошлиною и то
незначительною.
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ИСПАНІЯ.

(499,763 квадратныхъ километра; 16,651,647 жителей).

Уголь.

Пиренейскій полуостровъ обладаетъ такими богатыми мѣсторожденіями 
каменнаго угля, что надо бы удивляться какъ мало здѣсь развита каменно
угольная промышленность, если бы явною причиною такого состоянія этой 
столь важной отрасли горнаго промысла не являлись политическія обстоя
тельства, въ которыхъ находится страна.

Пространство, занятое каменноугольными бассейнами, опредѣлено въ 
906,720 гектаровъ; а заключающіеся въ нихъ запасы угля чрезвычайно ве
лики и простираются до 3,500 милліоновъ тоннъ.

Начало добычи каменнаго угля въ Испаніи относится къ половинѣ ХУIII. 
вѣка; но до изданія въ 1825 году новаго горнаго закона добыча эта была 
самая незначительная. Самое сильное развитіе каменноугольная промышлен
ность получила въ періодъ съ 1855 по 1860 годъ, и въ теченіи этихъ шести 
лѣтъ она болѣе чѣмъ утроилась. Начиная же съ 1860 года и по 1876 годъ 
добыча угля только не много болѣе чѣмъ удвоилась.

Изъ прилагаемой таблицы усматривается постепенное развитіе добычи 
каменнаго и бураго угля, начиная съ 1830 года.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь
Года. Каменнаго угля. Бураго угля. Всего.

м е т р п ч е с к н х ъ т о н н ъ .
1830 10,524 — 10,524
1840 19,248 — 19,248
1845 36,201 500 36,701
1850 62,923 10,000 72,923
1855 91,314 18,000 109,314
1860 320,899 18,952 339,851
1865 461,396 34,359 495,755
1866 393,105 39,559 432,664
1867 511,550 37,640 549,190
1868 529,058 41,766 570,824

1869 550,388 39,420 589,808

1870 621,832 40,095 66і;927

1871 589,707 43.824 633,531

1872 687,791 33,460 721,251

1873 658,744 20,938 679,682

1874 695,340 13,346 708,686

1875 628,810 25,689 654,499

1876 675,926 30,888 706,814

1877 699,500 '
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Въ какой мѣрѣ отдѣльныя провинціи Испаніи принимали участіе въ 
общей производительности каменнаго и бураго угля 1874 года, видно изъ 
слѣдующей таблицы:

Провинціи.
Число на- Паровыхъ машинъ, Производи

тельность.
ДО, I же ннЫх Ь 
рабочихъ.’ Число. Лошад.

силъ.
Метриче

скихъ тоннъ.

Каменный уголь.

Оѵіесіо (Астурія). . . . 3,883 6 144 374,914
СогйоЬа . . . . . . . 716 14 272 176,336
Раіепсіа........................... 1,353 8 97 119,259
Зеѵіііа.............................. 38 3 95 13,500
бегопа............................. 303 1 50 6,380
Ьеоп................................. 403 — — 4,721
Вш-о'оз.....................• . 165 — — 230

Итого . . . 6,738 32 658 695,340

Бурый уголь.

Вагсеіопа................• . 165 1 10 7,516
Запіашіег........................ 66 — 2,022
биіригсоа..................... 12 — — 1,584
Тегиеі.............................. 77 — — 1,157
Ьодгопо .......................... 10 — — 243
АНсапіе........................... 12 — — 208
Балеаркіе острова. . . 51 — —- 200
Ыаѵагга..................... .... 4 — — 200
бетона........................ .... 34 — — 140
Отіесіо............................. 29 — — 56
СаейіИои......................... 27 — — 20

Итого. . . . 587 1 10 13,346

Всего. . ■ . 7,325 аз 668 708,686

Какъ усматривается изъ этой таблицы, главная добыча каменнаго угля 
производится въ трехъ провинціяхъ: Оѵіейо, СопіоЬа и Раіепсіа, изъ коихъ 
въ первой добывается болѣе половины всей производительности каменнаго 
угля въ Испаніи.

Переходя затѣмъ къ внѣшней торговлѣ углемъ, необходимо замѣтить, 
что вывоза угля изъ Испаніи не существуетъ. Привозъ же каменнаго угля 
(преимущественно изъ Англіи) постепенно возроетаеН п притомъ такъ быстро
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что п р евзо ш ел ъ  т у зем н у ю  п рои зводи тельн ость , к о т о р а я  з а  п о сл ѣ д н іе  п ять

л ѣ т ъ  стояла  н а  одном ъ у р о в н ѣ . В о тъ  д ан н ы я  о ввозѣ  и  п о т р е б л е н іи  к ам ен -

н аго  угля  въ  И с п а н іи :

Привозъ угля. Нотребленіе ка
Года. меннаго угля.

м е т р и ч е 'с  к  и х ъ ■г о п н ъ

1850 185 ,491 2 5 8 ,414

1855 1 3 8 ,103 247 ,417

1860 4 5 2 ,4 7 9 792 ,330

1865 3 9 4 ,8 0 6 890,561

1866 4 3 3 ,4 3 7 866,101

1867 428 ,811 978,001

1868 3 8 0 ,1 8 2 951 ,006

1869 4 3 2 ,7 3 0 1 .022 ,538

1870 566,911 1 .2 2 8 ,8 3 8 ’

1871 5 3 4 ,8 9 7 1 .168 ,428

1872 5 9 2 ,5 6 7 1 .313 ,818

1873 6 1 9 ,248 1 .298 ,930

1874 5 8 0 ,7 0 8 1 .289 ,394

1875 7 0 4 ,2 8 7 1 .358 ,786

1876 7 7 4 ,7 7 0 1 .481 ,584

1877 8 3 7 ,0 5 3 1 .536 ,553

На основаніи оффиціальныхъ статистическихъ данныхъ, доходящихъ 
лишь до 1873 года, къ концу означеннаго года находилось въ дѣйствіи 239 
каменноугольныхъ и 44 буроугольныхъ копей.

За послѣдніе два года потребленіе каменнаго угля въ Испаніи возросло 
до 1,5 милліоновъ тоннъ; въ періодъ же 1872 — 1874 года все количество 
потребляемаго угля составляло среднимъ числомъ і,з  милліона тоннъ, кото
рые расходовались приблизительно слѣдующимъ образомъ:

Желѣзная и проч. метал. нромышл. . 500,000 метр. тоннъ.
желѣзныя д о р о г и ....................  190,000 » »
газовые заводы ..........................  110,000 »
военный флотъ. ............................................  28,000 » »
коммерческій ф л о т ъ ...............  110,000 » »
промышл. завед. въ Каталоніи. . . . 146,000 » »

*> » въ друг. провинціяхъ . 216,000 » »

Всего 1.300,000 » »

Наиболѣе промышленные округа Испаніи, это провинціи Каталонія и 
Астурія, которыя вслѣдствіе сего являются самыми значительными потреби
телями каменнаго угля, расходуя каждая ежегодно около 300,000 тоннъ



угля.— Изъ всѣхъ городовъ Испаніи — Барцелона и Мадридъ потребляютъ 
самыя значительныя количества угля.

Весьма возможно и даже вѣроятно, что со временемъ каменноугольные 
округа Испаніи пріобрѣтутъ важное промышленное значеніе и каменно
угольная промышленность въ нихъ разовьется до обширныхъ размѣровъ. 
Такого рода мнѣніе основывается на особенно благопріятномъ положеніи 
каменноугольныхъ бассейновъ Испаніи, изъ коихъ нѣкоторые находятся по 
близости моря, каковымъ преимуществомъ въ Европѣ пользуются только 
каменноугольные бассейны Великобританіи, и то только въ ТѴаІев и сѣвер
ной Англіи. Вслѣдствіе этого каменноугольные бассейны Испаніи какъ бы 
отъ природы имѣютъ назначеніе снабжать минеральнымъ топливомъ не только 
прибрежные мѣста Пиренейскаго полуострова, но и всѣ столь бѣдныя иско
паемымъ горючимъ страны, прилегающія къ Средиземному морю и, посылая 
свой уголь далѣе на востокъ черезъ Суезскій каналъ, снабжать имъ страны 
южной Азіи.

Пока однако Испаніи надо позаботиться объ уменьшеніи привоза камен
наго угля изъ Англіи, каковой привозъ всегда составлялъ половину всего 
потребляемаго минеральнаго топлива.

Желѣзнодорожная сѣть Испаніи развивалась слѣдующимъ образомъ:
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Въ 1843 году 43 километр. Въ 1865 году 4,423 километр.
» 1845 » 65 » » 1871 » 5,350 »
» 1850 » 116 » » 1872 » 5,368 »
» 1852 » 137 » » 1873 » * 5,425 »
» 1855 У> 413 » » 1874 5,520 »
» 1856 » 520 » » 1875 » 5,796 »
» 1860 » 1,913 » » 1877 » 6,199 »
» 1862 2> 2,734 » >

Общее количество каменнаго угля, перевезеннаго въ 1872 году испан
скими желѣзными дорогами составляло 863,386 метрич. тоннъ, изъ числа 
коихъ 173,058 метр. тоннъ для собственнаго потребленія желѣзныхъ дорогъ

Ж а л ѣ  з о.

Обширныя богатства желѣзныхъ рудъ прекраснѣйшихъ качествъ, кото
рыми обладаетъ Испанія извѣстны всему міру. Испанскія мѣсторожденія гапа- 
товатьтхъ,—красныхъ,—магнитныхъ—и бурыхъ желѣзняковъ принадлежатъ 
къ наиболѣе богатымъ въ Европѣ. При обширности каменноугольныхъ бас
сейновъ Испаніи, въ ней, при болѣе благопріятныхъ политическихъ обстоя
тельствахъ, при большей предпріимчивости жителей и обширнѣйшемъ раз- 
витіисѣти желѣзныхъ дорогъ, легко могла бы развиться желѣзная промыш
ленность, которая могла бы соперничать съ англійскою.



Добыча желѣзныхъ рудъ въ Испаніи постепенно возростала до 1873 года, 
когда достигла цифры 811,926 метр. тоннъ; на слѣдующій годъ, вслѣдствіе 
возникшей междоусобной войны добыча желѣзныхъ рудъ сократилась на по
ловину и только по окончаніи междоусобицы снова сильно развилась, такъ 
что въ 1877 году составляла уже свыше 1 милліона тоннъ. — Въ прилага
емой таблицѣ показаны количества добычи и вывоза желѣзныхъ рудъ:

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И ЖЕЛѢЗНАЯ ПРОМЫЩЛЕН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ. 4 1 3

Ж е л ѣ з н ы х ъ РУДЪ.
Года. Добыто. Вывезено.

М е т р и ч е с к и х ъ т о н и  ъ.
1865 — 70,000
1866 — 73,000
1867 — 118,000
1869 — 160,000
1871 585,762 391,436
1872 781,468 745,802
1873 811,926 800,381
1874 402,952 —
1875 496,528 —
1876 908,899 —
1877 1.162,170 —

Въ 1877 году около 2/3 всего добытаго количества желѣзныхъ рудъ 
дала провинція Ѵізсауа , которая наиболѣе пострадала отъ послѣдней междо
усобной войны, что имѣло значительное, вліяніе на добычу въ ней желѣзныхъ 
рудъ. Такъ: вслѣдствіе означенныхъ обстоятельствъ, добыча рудъ, составлявшая 
въ 1874 году въ этой провинціи всего только 10,821 метр. тоннъ, въ 1876 году 
поднялась уже до 432,418 метр. тоннъ, а въ 1877 году достигла даже 
702,090 метр. тоннъ; такой блестящій результатъ должно приписать выгод
нымъ условіямъ, въ которыхъ находится разработка желѣзныхъ рудъ въ этой 
провинціи. Въ провинціи Ѵгзсауа, наиболѣе богатой мѣсторожденіями же
лѣзныхъ рудъ отличнѣйшихъ качествъ, желѣзныя руды залегаюгъ близъ са
мой поверхности. Самое богатое мѣсторожденіе въ этой провинціи это 8от- 
тогозіго, въ которомъ, по исчисленію 8г. Ватоп Айапо (іе Уагга, заклю
чается 163.250,000 тоннъ желѣзной руды.

Въ 1873 году было въ дѣйствіи 390 желѣзныхъ рудниковъ, на кото
рыхъ задолжалось 4,816 рабочихъ.

До начала шестидесятыхъ годовъ добыча желѣзныхъ рудъ въ Испаніи, 
составляла отъ 30,000 до 50,000 тоннъ въ годъ. Съ начала-же 1863 года, 
когда вывозная пошлина на руды была уничтожена, горное дѣло стало бы
стро развиваться. Въ короткое время высокія качества испанскихъ желѣз
ныхъ рудъ сдѣлались извѣстны заводчикамъ Англіи, Франціи и Германіи и 
вывозъ этихъ рудъ сталъ постепенно возростать. Особенно же быстрое уве
личеніе вывоза желѣзныхъ рудъ изъ Испаніи послѣдовало со введеніемъ бес-
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сенерованія, для чего испанскія руды но своей чистотѣ представляютъ пре
восходнѣйшій матеріалъ. Въ настоящее время значительнѣйшая часть добы
ваемыхъ въ Испаніи желѣзныхъ рудъ вывозится за границу.

Между прочимъ, какъ извѣстно, и заводъ Круппа въ Эссенѣ владѣетъ 
обширными желѣзными рудниками близъ порта Бильбао въ Бискайской про
винціи, и для перевозки рудъ, кромѣ фрахтуемыхъ судовъ, служатъ четыре 
принадлежащіе заводу парохода огромныхъ размѣровъ (вмѣстимостью въ 
1,700 тоннъ каждый).

Такъ какъ лишь самая незначительная часть добываемыхъ въ Испаніи 
желѣзныхъ рудъ проплавляется внутри страны, то количество выплавляе
маго чугуна очень незначительно и далеко не удовлетворяетъ сравнительно 
малой потребности въ этомъ продуктѣ, такъ что большія количества чугуна 
привозятсячвъ Испанію изъ-за границы.

Такъ какъ оффиціальныя данныя но горной статистикѣ Испаніи не 
идутъ далѣе 1873 года, то въ нижеслѣдующей таблицѣ этимъ годомъ окан
чиваются свѣдѣнія о выплавкѣ чугуна и выдѣлкѣ желѣза и стали.

Года.
Производительность.

Желѣза
'Іугуаа. сортоваго. Стали.

м: е т р и ч е-с к и х ъ т о н н ъ.
1861 50,775 44,564 201
1865 49,533 42,298 301
1866 39,259 32,338 577
1867 11,933 ’ 35,637 331
1868 13,161 36,151 369
1869 34,486 35,626 247
1870 54,007 36,162 231
1871 53,606 42,528 216
1872 56,462 41,464 272
1873 42,825 32,154 216

Въ 1873 году всего проплавлено было 94,394 метр.
и получено 42,825 метр. тоннъ чугуна, изъ числа к

тоннъ приходится на провинцію Оѵгесіо и 9,006 метр. тоннъ на провинцію 
Ѵгзсауа. Выплавка чугуна производится частью на древесномъ углѣ, частью 
на коксѣ. Первыя доменныя печи въ Испаніи были построены въ 1828 году 
въ провинціи Огапшіа, для обработки магнитныхъ желѣзняковъ изъ мѣсто
рожденій близъ мѣстечка Вопсіа.

Изъ числа всего количества выдѣлываемаго желѣза не малая часть по
лучается прямо изъ рудъ въ каталонскихъ, горнахъ. Въ 1873 году въ Испа
ніи дѣйствовало 68 доменныхъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ, на кото
рыхъ задолжалось 4,000 рабочихъ.



Производство стали въ Испаніи находится еще въ самомъ младенче
ствѣ и чрезвычайно незначительно.

Потребность въ рельсахъ, желѣзъ, стали и издѣліяхъ изъ нихъ въ зна
чительнѣйшемъ размѣрѣ удовлетворяется привозомъ изъ-за границы, какъ 
легко усмотрѣть изъ прилагаемой таблицы.

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И ЖЕЛѢЗНАЯ ІІРОМЫШЛЕН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ. 415

Года.

П Р И В 0 3 Ъ.
Чугуна и 

ломи.
Желѣза

сортоваго. Рельсовъ. Стали.

М  е і р и ч е с к п х ъ  т о и и ъ.

1864 21,857 — — —

1865 12,929 10,575 — 562

1866 5,466 12,265 — 572 '

1867 10,479 і — )

1868 12,345 і  77,224 

*

— > 2,233

1869 8,622 —

1870 16,790 28,936 — 468

1871 18,013 37,147 — 1,101

1872 12,579 — — —

1873 13,995 27,385 13,438 1,931

1874 14,768 40,251 23,365 3,222

1875 19,008 — 11,360

О вывозѣ желѣза изъ Испаніи въ настоящее время и рѣчи быть не 
можетъ, хотя въ будущемъ, и быть можетъ весьма отдаленномъ, можно пред
видѣть развитіе здѣсь горнозаводской промышленности, для чего существу
ютъ всѣ необходимыя данныя.

П О Р Т У Г А Л І Я .
(89,625 квадратныхъ километровъ; 4.298,880 жителей);

Каменноугольные бассейны Португаліи занимаютъ лишь незначитель- 
ныя площ ади и уголь изъ нихъ добывается въ самыхъ ограниченныхъ коли
чествахъ. Въ 1872 году работы по добычѣ каменнаго угля производились 
всего только на четырехъ шахтахъ, изъ коихъ добыто 12,387 метр. тоннъ 

угля.
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При такихъ обстоятельствахъ потребность въ каменномъ углѣ удовле
творяется привозомъ изъ-за границы. Въ 1875 году изъ одной Англіи было 
ввезено въ Португалію, на Азорскіе острова и на Мадейру 265,276 метр. 
тоннъ каменнаго угля и 3,398 метр. тоннъ кокса.

Несмотря на то, что желѣзныя руды  извѣстны въ большей части про
винцій и мѣстами отличаются какъ превосходными качествами, такъ и мощ
ностью мѣсторожденій, желѣзная промышленность Португаліи не имѣетъ ни
какого значенія. Въ 1872 году всего было выдѣлано только 2,423 метр. 
тонны желѣза. Вслѣдствіе сего всю потребность въ желѣзѣ и желѣзныхъ 
издѣліяхъ Португалія удовлетворяетъ привозомъ изъ Англіи.

Постройка желѣзныхъ дорогъ начата въ 1854 году. Протяженіе желѣз
ныхъ дорогъ въ Португаліи составляло:

Италія вообще бѣдна минеральнымъ углемъ. Собственно каменный уголь 
находится только въ провинціи Удина, но и извѣстное здѣсь мѣсторожденіе 
не имѣетъ значенія. Равнымъ образомъ мало вниманія заслуживаютъ и мѣ
сторожденія антрацита. Напротивъ того, въ большемъ количествѣ встрѣ
чаются въ Италіи залежи бураго угля, которыя всѣ принадлежатъ третич
ной формаціи. Обширнѣйшія буроугольныя мѣсторожденія расположены въ 
Тосканѣ, Лигуріи, въ провинціяхъ Ѵісета , Ѵегопа и Бегдато и на островѣ 
Сардиніи. Кромѣ того, у подножія Альпъ извѣстны довольно значительныя 
мѣсторожденія торфа.

Размѣры добычи бураго угля усматриваются изъ слѣдующей таблицы:

въ 1860 году . . 131 километр.
» 1865 » . . 700 »
> 1869 » . . 772 »
» 1873 » . . 874
» 1874 » . . 926
» 1877 » . . 968

И Т А Л I Я.

(296,323 квадратныхъ километровъ; 27.482,174 жителя).

Уголь.

Года. Добыто бураго угля.
М е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ .  

Съ 1866 по 1870
среднее

1871
1872 .
1873
1874
1875

70.000
84.000 
95,500

110,305
121,855
101,640



Годовая добыча торфа простирается до 96,000 метрич. тоннъ.
Само собою разумѣется, что при такой ограниченной туземной произ

водительности минеральнаго топлива, вся, впрочемъ не очень значительная, 
потребность въ углѣ удовлетворяется привозомъ изъ-за границы и преиму
щественно изъ Англіи, какъ то видно изъ прилагаемой таблицы.
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Привозъ. Вывозъ.
Года. метрическихъ тонпъ.
1800 524,042 1,879
1807 515,943 2,068
1868 580,388 3,934
1869 053,694 6,442
1870 941,789 11,456
1871 791,589 12,550
1872 1.039,724 5,902
1873 959,532 4,189
1874 1.032,035 4,778
1875 1.059,816 7,736
1876 1 454,542 5,794

Желѣзо.

Если бы Италія на столько же обильно была надѣлена минеральнымъ 
топливомъ, на сколько она богата желѣзными рудами, то въ ней желѣзная 
промышленность навѣрное получила бы такое же обширное развитіе, какъ 
въ государствахъ, находящихся въ болѣе благопріятныхъ въ этомъ отношеніи 
условіяхъ. Такъ какъ Италіи недостаетъ хорошаго и дешеваго каменнаго 
угля, то, несмотря на обиліе желѣзныхъ рудъ превосходныхъ качествъ, же
лѣзная промышленность незначительна и лишь весьма мало развивается. Въ 
виду недостатка въ минеральномъ горючемъ матеріалѣ, до настоящаго вре
мени оказывается болѣе выгоднымъ вывозить руду, чѣмъ проплавлять ее 
внутри страны.

Производительность, привозъ и вывозъ желѣзныхъ рудъ видны изъ слѣ-
дующей таблицы.

П роизводительностъ. Привозъ. Вывозъ.
Года. м е т р и ч е с к и х ъ Т о н п ъ .
1850 64,000 —
1860 71,000 —

1866 145,000 392 18,110
1867 105,000 6,578 31,562
1868 102,000. 6,263 24,513
1869 101,000 1 54, т
1870 74,000 1 40і,7Ц
1871 72,000 7 45,322-

Горн. Жури., т. IV, № 12, 1878 г. 27
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Года.
Производительность.

м е т р
Привозъ.

и ч е с к и х ъ
Вывозъ.

т о н н ъ .
1872 167,000 45 168,472
1873 260,000 431 151,949
1874 265,000 12 203,397
1875 234,000 — 191,157
1876 248,000 53 197,697

Желѣзныя руды добываются въ провинціяхъ: Вегдато, Вгезсіа, Сото, 
Тиггп и Воѵага, а также на островѣ Сардиніи и въ особенности на островѣ 
Эльбѣ, на долю котораго приходится самая значительная часть изъ приве
денныхъ въ таблицѣ количествъ общей добычи желѣзныхъ рудъ.

Неистощимая Желѣзная гора на островѣ Эльбѣ славится уже съ древ
нѣйшихъ временъ и изъ нея уже Этруски и Римляне добывали руду.

Съ 1872 года добыча желѣзныхъ рудъ значительно развилась и за по
слѣдніе два года 4/& всей производительности желѣзныхъ рудъ вывозилось 
за границу. Главнымъ потребителемъ этихъ рудъ является Франція, но не
значительное количество ихъ вывозится также и въ Америку.

Выплавка чугуна въ Италіи вообще незначительна, такъ что лишь по
ловина потребности удовлетворяется туземнымъ чугуномъ, а другая половина 
привозится изъ заграницы. Въ періодъ съ 1866 по 1871 года дѣйствовало 
около 20 доменныхъ печей; въ послѣдующіе же годы число ихъ сократи
лось до 14.

Вотъ данныя о производительности, привозѣ и вывозѣ чугуна:

Года.
Производи Привозъ. Вывозъ.

тельность.
м е т р и ч е с к и х ъ т о н н ъ .

1866 ' 14,593 1,963
1867 ! среднимъ 16,600 303

1868 !' числомъ 12,850 87
1869 20,386 127
1870 'I 22,000 20,318 1,116
1871 18,932 1,680
1872 26,000 21,874 3,722
1873 25,480 13,944 2,679
1874 21,054 30,186 868
1875 20,278 21,980 1,013
1876 — 22,535 744

Слѣдующая таблица показываетъ производительность желѣза и стали, и 
внѣшнюю торговлю какъ этими металлами, такъ равно и рельсами. Что ка
сается стали, то изъ таблицы видно, что выдѣлка ея за послѣдніе года со
ставляла лишь 2,500 метр. тоннъ, но сталь эта по большей части отли
чается высокими своими качествами.

Относительно желѣза, мы видимъ что съ 1860 года выдѣлка его съ 30,000



Каменноугольная и же.ігвв ная промыніленн. на воемъ земномъ шарѣ 419

м етр. тоннъ возросла до 5 0 ,0 0 0  метр. тоннъ и слѣдовательно получила 
большое п риращ еніе. Но, вм ѣстѣ  съ тѣ м ъ , ж елѣ зное производство значительно 
превосходитъ всю тузем ную  вы п лавку  чугуна, каковое обстоятельство объ
ясняется тѣмъ, что на выдѣлку ж ел ѣ за  частью употребляется ан гл ійскій  чу
гунъ, а  так ж е стар ая  ломь.

С т а л Ь: •ш»іЯЪ е л ѣ з о. Р е л ь с ы .

Года. Производи
тельность. Привозъ. Вы

возъ.
Производи
тельность. Привозъ. Вывозъ. Привозъ. Вывозъ

м е і р и ч е с а И Х Ъ Т 0  н н ъ.

1866 1,993 74 32,000 51,033 4,629 19,102 88

1867 ісреднимъ
2,216 227 64,756 7,596 22,525 5,513

ЧИСЛОМ Ъ

1е68 і| 650
2,270 140 среднимъ 65,202 5,203 15,452 1,215

1869 2,370 116 ЧИСЛОМЪ 82,358 3,421 13,642 1,887

1870 1,250 2,234 187 38,000 75,744 2,990 31,149 4,050

1871 1,400 2,059 208 74,422 1,805 22,521 7,383

1872 1,550 3,199 118 67,588 3,792 23,409 768

1873 1,800 2,762 132 67,760 4,122 29,037 2,937

1874 2,000 3,484 258 } 49,000 77,380 5,273 57,566 8,303

1875 2,000 3,478 131 88,999 2,629 52,062 295

1876 2,800 4,853 109 93,713 1,845 40,227 87

Въ заключеніе приводимъ данныя о развитіи желѣзнодорожной сѣти въ 
Италіи и о состояніи тамъ флота.

Протяженіе желѣзныхъ дорогъ составляло:

ВЪ 1839 году 8 килом. въ 1870 году 6,183 килом.
1840 21 » 1871 » 6,398 >

» 1845
1850

»
>

157
609

>
> >

1872 * * $ * « « «
18 7 3 Я # ’ 6 ,8 8 8 т» -»  %

1855 1,211 > > 1874 . » Б Й  ІШІ I О*' Е К А
> 1860 2,189 * > 1875 -*§—7,ЙЗ& е И И —§*-
> 1865 > 4,367

1877 з *  г .8,№ я Ѣ с к і г о

Длина рѣкъ и каналовъ, открытыхъ для внутренн яго  еуДЬхоДства въ
1876 году составляла 3,016 километровъ.

Торговый флотъ въ. 1876 году состоялъ изъ:

27*
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142 пароходовъ всего . . . .  57,881 тоннъ вмѣстимости.
10,903 парусныхъ судовъ . . . .  1.020,488 » »

Военный флотъ въ томъ же году состоялъ изъ 66 пароходовъ въ 147,345 
тоннъ вмѣстимости.

ШВЕЙЦАРІЯ.

(41,390 квадратныхъ километровъ; 2,680,000 жителей).

Уголь.

Швейцарія вообще бѣдна минеральнымъ топливомъ. Каменный уголь 
извѣстенъ въ кантонахъ; Валлисъ, Цюрихъ, Фрейбургъ, Бернъ, Ваадтъ и 
Тургау. Въ 1870 году общее количество добытаго каменнаго угля составляло 
17,367 метр. тоннъ. Антрацита въ томъ же году изъ трехъ рудниковъ въ 
кантонѣ Валлисъ добыто всего 1813 метр. тоннъ. Бурый уголь залегаетъ 
въ кантонахъ: Цюрихъ, Ваадтъ, Сенъ-Галленъ и Фрейбургъ. Въ 1870 году 
на 13 копяхъ добыто всего 17,996 метр, тоннъ бураго угля.

Главная масса потребляемаго въ Швейцаріи минеральнаго топлива при
возится изъ-за границы, а именно привезено:

каменнаго угля бураго угля, кокса и торфа, 
въ 1875 г. 465,195 метр. тоннъ. 26,177 метр. тоннъ.
» 1876 » 542,330 » » 32,507 » »

Большая часть минеральнаго топлива, привозимаго въ Швейцарію, идетъ 
изъ Германіи и затѣмъ изъ Франціи; Австрія и Италія снабжаютъ ее лишь 
незначительными количествами ископаемаго горючаго.

Протяженіе желѣзныхъ дорогъ въ Швейцаріи составляло:

въ 1860 году 962 килом. ВЪ 1872 году 1,501 килом.
» 1862 > 1 ,132 > 1874 > 1,661
> 1865 » 1,295 1875 » 2,066 >
» 1869 * 1,336 у 1877 » 2,565

Ж елѣ зо .

Желѣзныя руды извѣстны въ кантонахъ: Бернъ, Золотурнъ, НейенбургѢ, 
Валлисъ и Сенъ-Галленъ. Преимущественно встрѣчаются бобовидная руда и 
красный желѣзнякъ хорошихъ качествъ.

Добыча желѣзныхъ рудъ составляла:



КАМЕННОУГОЛЬНАЯ И ЖЕЛѢЗНАЯ ПРОМЫШЛЕНН. НА ВСЕМЪ ЗЕМНОМЪ ШАРѢ, 4 2 1

Года.
Добыто желѣз

ныхъ рудъ.

1847

метрич. тоннъ. 

14,959
1850 16,571
1855 28,984
1860 21,020
1866 21,826
1867 17,676
1868 18,656
1869 15,845

Года.
Добыто желѣз

ныхъ рудъ.

1870

метрич. тоннъ. 

14,999
1871 13,391
1872 14,484
1873 20,863
1874 23,545
1875 18,224
1876 13,864

Недостатокъ въ горючемъ матеріалѣ не дозволяетъ развить желѣзное 
производство и мы видимъ, что въ теченіи 20 лѣтъ выплавка чугуна, при 
различныхъ колебаніяхъ, не превзошла 10,000 тоннъ.

Нижеслѣдующія двѣ таблицы показываютъ производительность чугуна 
и желѣза.

Выплавлено Выплавлено
Года. чугуна. Года. чугуна.

метр. тоннъ. метр. тоннъ.

1854 7,000 1870 6,454
1857 9,000 1871 6,654
1860 7,111 1872 6,987
1866 8,218 1873 8,470
1867 5,836 1874 9,979
1868 6,518 1875 7,379
1869 6,518 1876“ 6,334

Года.
Выдѣлано

желѣза. Года.
Выдѣлано
желѣза.

метр. тоннъ. метр. тоннъ.

1860 2,876 1871 3,908
1866 2,876 1872 4,043
1867 2,971 1873 4,828
1868 3,211 1874 5,170
1869 3,427 1875 5,504
1870 3,392 1876 6,116

Для удовлетворенія своихъ потребностей въ произведеніяхъ желѣзной 
промышленности, Швейцарія вынуждена привозить таковыя изъ-за границы въ 
довольно значительныхъ количествахъ, какъ то видно изъ прилагаемой таб
лицы.—Показанное въ этой таблицѣ количество вывезеныхъ въ 1877 году 
рельсовъ пошло сполна на СентъТотхардскую желѣзную дорогу
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Чугуна и 
стали.

Желѣза. Рельсовъ 
всѣхъ сортов'і

м е т р ц ч е с к и х ъ т о н н ъ .
Привозъ.

1875 29,363 18.912 44,426
1876 31,069 16,774 16,724
1877 20,279 14,504 11,487

Вывозъ.
1875 3,191 1,131 —
1876 2,817 891 —
1877 4,402 359 3,838

ГОЛЛАНДІЯ.

(32,875 квадратныхъ километровъ; 3.924,800 жителей).

Голландія сама по себѣ чрезвычайно бѣдна мѣсторожденіями каменнаго
угля и желѣзныхъ рудъ, и горная производительность ея столь незначительна,
что Голландія вовсе и не упоминается въ числѣ государствъ, производящихъ
желѣзо и каменный уголь.

Что-же касается находящагося въ нѣкоторой связи съ Голландіею —
Люксембурга, то приводимъ здѣсь данныя о добычѣ въ немъ желѣзныхъ рудъ
и выплавкѣ чугуна.

Добыто желѣз- Вынлавлено
Года. ныхъ рудъ. чугуна.

М е т р и ч е с к и х ъ Т 0 Н Н Ъі

1866 498,974 46,460
1867 667,026 79,306
1868 722,059 105,408
1869 924,382 124,039
1870 911,695 129,440
1871 985,479 142,852
1872 1.170,939 180,549
1873 1.331,743 257,411
1874 1.442,666 246,054
1875 1.052,405 270,337
1876 1.196,000 231,658

Въ 1875 году въ Люксембургѣ дѣйствовали 21 доменная печь и 8 на
ходились въ бездѣйствіи.

Изъ выплавляемаго въ Люксембургѣ чугуна только самое незначительное 
количество на мѣстѣ передѣлывается въ желѣзо; большая же часть этого 
чугуна вывозится въ германскія провинціи и въ Бельгію.



ДАНІЯ.
(33,237 квадратныхъ километровъ; 1.908,000 жителей).

Данія принадлежитъ къ числу государствъ, весьма бѣдныхъ минераль
нымъ топливомъ.

Каменный уголь извѣстенъ только на островѣ Борнгольмѣ и разработывает- 
ся двумя рудниками въ ограниченномъ количествѣ, для мѣстныхъ потребностей.

Бурый уголь залегаетъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, какъ на полуостровѣ 
Ютландіи, такъ и на островахъ, но добыча его самая ограниченная.

Вслѣдствіе сего Данія вынуждена для удовлетворенія своихъ потреб
ностей въ минеральномъ топливѣ привозить таковое изъ-за границы, причемъ за 
послѣднія 10 лѣтъ привозъ каменнаго угля выражается слѣдующими цифрами-
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Года. Привозъ.
Года.

Привозъ.
метр. тоннъ. метр. тоннъ.

1866 355,815 1872 430,520
1867 346,730 1873 435,227
1868 411,204 1874 470,040
1869 357,820 1875 552,456
1870 433,060 1876 583,075
1871 449,778
Собственно желѣзной промышленности въ Даніи вовсе не существуетъ. 

О ввозѣ же главнѣйшихъ произведеній желѣзной производительности сооб
щаемъ данныя въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Года.
^Чугуна и  

н  ДОМИ.
Желѣза. Стали. Рельсовъ.

М е т р и ч е с к и х ъ  т о н н ъ.

1866 10,016 — 502 874

1867 9,982 17,487 685 9,853

1868 9,815 18,731 744 3,479

1869 9,708 14,931 645 8,212.

1870 - 10,701 16,657 658 5,682

1871 10,572 19,482 1,020 3,127

1872 9,830 19,392 805 7,781

1873 11,610 19,076 928 16,790

1874 14,110 23,956 1,091 11,967

1875 17,599 24,927 1,207 10,345

1876 19,032 26,176 1,323 7,065
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Въ заключеніе приводимъ свѣдѣнія о средствахъ сообщенія, которыми 
обладаетъ Данія. Желѣзныя дороги имѣли протяженія:

Въ 18 6 0  году 109 километр. Въ 1870 году 763 километр.

И 1862 Я 243 Я 1871 Я 894 я

Я 1865 Я 414 Я 1872 Я 989 я

я 1867 я 478 я 1874 Я 1,051 я

я 1868 я 533 я 1875 я 1,260 я

я 1869 я 635 я 1877 » 1,466 я

Судоходныхъ рѣкъ, каналовъ и озеръ въ Даніи вовсе нѣтъ. Къ концу 
1876 года торговый флотъ состоялъ изъ:

180 пароходовъ въ 48,720 тоннъ вмѣстимости.
3,083 парусныхъ судовъ „ 216,460 » »

Исландія заключаетъ въ себѣ минеральное топливо двухъ родовъ: бурый 
уголь и торфъ. Бурый уголь залегаетъ въ сѣверозападной части острова, но 
не отличается хорошими качествами и богатствомъ мѣсторожденій. Торфъ 
же добывается только въ одномъ мѣстѣ. Горнаго промысла на островѣ Ис
ландіи вовсе не существуетъ и потому потребности въ желѣзѣ и каменномъ 
углѣ удовлетворяются привозомъ. Ежегодный привозъ составляетъ: желѣза
8,000 метр. тоннъ и угля 7,000 метр. тоннъ.

НОРВЕГІЯ.

(316,694 квадратныхъ километра; 1.802,880 жителей).

Въ Норвегіи вовсе нѣтъ мѣсторожденій каменнаго угля и потому всю 
потребность въ минеральномъ топливѣ приходится удовлетворять привознымъ 
углемъ. Привозъ угля представлялъ слѣдующія количества:

Въ 1864 году 161,100 метр. тоннъ.
• » 1874 » 275,000 » »

» 1875 • 347,130 » »•

Изъ чего слѣдуетъ, что привозъ каменнаго угля быстро возростаетъ.
Хотя въ Норвегіи добывается желѣзо превосходныхъ качествъ, по вся 

годовая производительность произведеній желѣзной промышленности не пре
вышаетъ:

6,250 метр. тоннъ чугуна;
1,750 » » чугуннаго литья
4,000 » » желѣза.



Вся желѣзная промышленность основана исключительно на древесномъ 
топливѣ.

Протяженіе желѣзныхъ дорогъ въ Норвегіи показано вмѣстѣ съ доро
гами въ Швеціи.

Въ 1877 году собственно въ Норвегіи протяженіе желѣзныхъ дорогъ 
составляло 802 километра.

Т У Р Ц І Я .

(632,728 квадратныхъ километровъ; 15.140,000 жителей).

Нѣтъ сомнѣнія, что горная промышленность въ Турціи могла бы играть 
важную роль и составлять одинъ изъ наиболѣе обильныхъ источниковъ на
роднаго богатства, если бы только тамъ серьезно принялись за горное дѣло, такъ 
какъ минеральныя богатства страны очень значительны и между ними осо
бенно отличаются мѣсторожденія каменнаго угля, желѣзныхъ и мѣдныхъ 
рудъ какъ по своей мощности, такъ и по удобству ихъ разработки.

Что касается каменнаго угля, то въ Европейской Турціи онъ нигдѣ не 
разработывается и во всей Отоманской Имперіи имѣется одно лишь мѣсто' 
рожденіе, изъ котораго производится добыча угля, именно въ Эрекли на 
берегу Чернаго моря въ Малой Азіи, между Босфоромъ и Инеболи. Мѣсто
рожденіе эго уже 20 лѣтъ какъ разработывается правительствомъ, но далеко 
не удовлетворило возлагавшимся на него ожиданіямъ.

Между тѣмъ мѣсторожденія минеральнаго топлина извѣстны въ разныхъ 
мѣстахъ.

Такъ, въ Македоніи въ долинахъ рѣчекъ, впадающихъ въ рѣку Вадаръ, 
извѣстны мѣсторожденія бураго угля, пласты коего въ окрестности Кёпрюлу 
и Юскюпъ достигаютъ полъ-метра толщины.

Въ Босніи извѣстны богатыя и мощныя залежи бураго угля; но по 
причинѣ обилія лѣса онѣ до сихъ поръ оставлены вовсе безъ вниманія.

Въ Балканахъ во время послѣдней русско-турецкой войны были открыты 
довольно толстые угольные пласты.

Наконецъ, на островѣ Имбросѣ одна нѣмецкая акціонерная компанія 
приступаетъ къ разработкѣ тамошнихъ угольныхъ мѣсторожденій, съ цѣлью 
введенія: добываемаго здѣсь угля въ употребленіе на пароходахъ, проходящихъ 
мимо острова Имброса, лежащаго не подалеку отъ пути слѣдованія всѣхъ 
судовъ, идущихъ въ Мраморное и Черное море.

Желѣзными рудами особенно богата Боснія, гдѣ существуютъ рудники» 
изъ которыхъ производится добыча уже нѣсколько столѣтій; но вмѣстѣ съ 
тѣмъ какъ способъ разработки, такъ и печи, служащія для плавки и вообще 
все производство также не подвинулись впередъ въ теченіи столѣтій. Надо 
только удивляться, что здѣсь еще находятъ выгоду въ обработкѣ желѣзныхъ рудъ,
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Руды здѣсь содержатъ около 60°/о желѣза, а получается изъ нихъ, вслѣд
ствіе примѣненія первобытнаго способа, только отъ 10 до 12°/0. Ежегодно 
выплавляется отъ 5 до 6,000 метр. тоннъ чугуна.

Въ другихъ частяхъ Европейской Турціи также выплавляется незначи
тельное количество чугуна, такъ напр. въ Симаковѣ около 12,000 метр. 
тоннъ въ Раутчѣ до 5,000 метр. тоннъ ежегодно.

Вообще же желѣзная промышленность Турціи стоитъ на самой нижай
шей ступени развитія. Почти вся потребность въ произведеніяхъ желѣзной 
промышленности, удовлетворяется привозомъ оныхъ изъ Англіи, Франціи и 
Германіи.

Изъ бывшихъ Турецкихъ владѣній, Сербія, въ округѣ Чупрія, близ'ь 
деревни Сенье, имѣетъ мощное мѣсторожденіе каменнаго угля, которое по
лучитъ весьма важное значеніе въ будущемъ для желѣзной дороги изъ Бѣл
града, чрезъ Алексинацъ въ Нишъ.

Въ Румыніи въ настоящее время не добывается ни уголь, ни желѣзо. На
стоящаго каменнаго угля здѣсь и нѣтъ нигдѣ; но за то у подножія Карпатъ во 
многихъ мѣстахъ открыты залежи бураго угля. Близъ Бахны, къ сѣверу отъ 
Орсовы залегаютъ 8  угольныхъ пластовъ среднею мощностью въ 0,85 метра. 
Въ февралѣ текущаго (1878) года г. Николайди приступилъ къ добычѣ угля 
въ своемъ имѣніи близъ Буцку, съ цѣлью поставки значительнаго количества 
этого угля на Букаресто-Журжевскую желѣзную дорогу.

Болѣе низкаго достоинства уголь, но за то въ значительномъ количе
ствѣ, залегаетъ къ сѣверу отъ Плоештъ и принадлежитъ неогеновой формаціи.

Протяженіе желѣзныхъ дорогъ составляло:

Въ 1860 году

Въ Турціи.

66 километр.

Въ Румыніи.

1870 » 286 245 километр.

» 1871 ?> 333 » 865 и
У) 1872 п 805 » 939

п 1873 1,311 п 939 У>
П 1875 )) 1,537 У) 1,233 У)

и 1877 1,537 У) 1,233 г>

Г Р Е Ц І Я .
(50,123 квадратныхъ километра; 1.457,900 жителей).

Съ древнихъ временъ уж,е извѣстно, что въ желѣзѣ, свинцѣ и мѣди въ 
Греціи недостатка не ощущалось; но до новѣйшаго времени горное дѣло 
тамъ получило лишь незначительное развитіе.

Бурый уголь залегаетъ на о-вѣ Негропонтѣ, гдѣ онъ по доброкаче
ственности своей годенъ для металлургическихъ операцій; кромѣ того на во
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сточной сторонѣ Аттики, близъ Коринѳа, и на западномъ прибрежьѣ Пело- 
понеза. Въ прежнее время уголь добывался въ незначительныхъ количествахъ 
только на Негропонгѣи въ Аттикѣ; теперь же еще на островѣ Антипаросѣ. Въ 
Аттикѣ уголь добывается близъ мѣстечка Маркопуло и по качествамъ пре
восходитъ добываемый близъ Ку ми на Негропонтѣ.

Угольныя мѣсторожденія извѣстны также и на Іоническихъ островахъ.
Въ 1875 году изъ Англіи было привезено въ Грецію 65,705 метрич. 

тоннъ угля и 18,367 метр. тоннъ кокса.
Желѣзныя руды  находятся на Серифосѣ въ такомъ изобиліи, что этотъ 

маленькій островъ имѣетъ для Греціи такое же значеніе, какъ островъ Эльба 
для Италіи. Древніе обитатели Греціи въ обширныхъ размѣрахъ добывали 
здѣсь руду, но не коснулись залежей магнитнаго желѣзняка. Но какъ много 
руды они ни добыли, это не могло умалить значеніе обширныхъ богатствъ, 
почему эти мѣсторожденія и въ настоящее время представляютъ собою весьма 
цѣнный предметъ. Произведенные въ Англіи опыты проплавки этой руды 
доказали превосходныя качества ея для выдѣлки бессемеровской стали. Съ 
1870 года руду эту начали плавить помощью бураго угля съ о-ва Негро- 
понта.

Кромѣ того, въ различныхъ мѣстахъ и на нѣкоторыхъ островахъ извѣ
стны залежи бурыхъ и красныхъ желѣзняковъ, а близъ Коринѳа встрѣчается 
дерновая желѣзная руда.

Въ Греціи существуетъ одна только желѣзная дорога, длиною въ 12 ки
лометровъ, которая соединяетъ Аѳины съ гаванью Пирей.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ГОРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВО ФРАНЦІИ.

Пересмотръ Горнаго Устава

Въ теченіи 68 лѣтъ дѣйствія по нынѣ существующаго во Франціи за- 
икона о горномъ промыслѣ 21 апрѣля 1810 года, всего лишь три законода
тельныхъ акта внесли въ него существенныя дополненія и нѣкоторыя измѣ
ненія, именно: положеніе 27 апрѣля 1838 г ., объ осушеніи и эксплуатаціи 
рудниковъ; положеніе 17 іюня 1840 г. о каменной и выварочной соли и по
ложеніе 9 мая 1866 г. о добываніи желѣзныхъ рудъ. Между тѣмъ, уже съ 
1847 г. потребность болѣе полнаго преобразованія нынѣшняго горнопромыш 
леннаго права неоднократно вызывала стремленіе поставить на мѣсто преж-

') Ст. Бериауш м ана Броссерта, изъ ЯейвсЬгШ  і'ш’ Вег§тесШ, ціер. Л . Бирки нъ).
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няго закона новый.—Если сдѣланныя въ этомъ направленіи попытки не при
водили до послѣдняго времени къ конечной цѣли, то это въ значительной сте
пени обусловливается чувствомъ уваженія, съ которымъ но справедливости 
относятся во Франціи къ закону 21 апрѣля 1810 г., одному изъ великихъ соз
даній Наполеона І-го, и нерѣшительностью, съ которою останавливались 
передъ всякимъ измѣненіемъ, затрогивавшимъ смѣлыя основныя мысли и по
ложенія этого закона.

Какъ бы то ни было, нельзя не признать, что горная промышленность 
во Франціи до сихъ поръ все еще нуждается въ устраненіи изъ относяща
гося до нея законодательства нѣкоторыхъ недостатковъ и пополненіи въ немъ 
пробѣловъ, которые затрудняютъ свободное развитіе ея. Въ виду этого, пра
вительство рѣшилось въ послѣднее время подвергнуть законъ 1810 г. пере
смотру. Выработанный вслѣдствіе такаго пересмотра проэктъ новаго закона, 
вмѣстѣ съ подробнымъ изложеніемъ мотивовъ къ нему, внесенъ 17 ноября 
1877 г., согласно конституціи, на усмотрѣніе Сената, и хотя пренія о немъ 
не привели еще къ окончательному рѣшенію, онѣ даютъ, однако, повиди- 
мому, право ожидать, что изданіе новаго закона на этотъ разъ состоится.

Мотивы проэкта, между прочимъ, положительно указываютъ на то, что 
не ускользаетъ уже отъ поверхностнаго сличенія его съ закономъ 21 апрѣля 
1810 г., именно что не только не имѣлось въ виду отступать отъ основа
ній нынѣ дѣйствующаго права, но что напротивъ того составители проэкта 
стремились возможно ближе держаться помянутаго закона и допускать измѣ
ненія въ немъ и дополненія лишь на столько, на сколько это представлялось 
соотвѣтствующимъ съ дѣйствительными потребностями. При всемъ томъ, однако, 
оказалось возможнымъ свести объемъ всего закона съ 96 статей къ 49 статьямъ.

Помѣщаемыя въ скобкахъ, въ концѣ каждаго параграфа цифры указы
ваютъ на соотвѣтствующія статьи закона 1810 года.

ПРОЭКТЪ ЗАКОНА.

ГЛАВА I.

О раздѣленіи ископаемыхъ.

Ст. 1. Разработки минеральныхъ мѣсторожденій раздѣляются на два 
рода: на копи и каменоломни, и на рудники (1).

Ст. 2. Копи и каменоломни относятся къ такимъ мѣсторожденіямъ, въ 
которыхъ добываются нижеслѣдующія ископаемыя (4 и срав. 3):

1) ископаемыя, употребляемыя на постройку и украшеніе зданій и 
для художественныхъ произведеній, каковы строительные камни, мра
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моръ, сланецъ, песокъ, известковый камень (для приготовленія строи
тельныхъ цементовъ), гипсъ;

2) песчаникъ, известнякъ, мергель, фарфоровая глина и вообще вся
каго рода глина, употребляемая на издѣлія и въ сельскомъ хозяйствѣ;

3) содержащая колчеданы глина, непосредственно идущая на удоб
реніе почвы, или дающая желѣзный купоросъ и квасцы путемъ есте
ственнаго вывѣтриванія на воздухѣ;

4) фосфорнокислая и углекислая известь, плавиковый и тяжелый 
шпатъ, кварцъ, кремень, бокситъ (если послѣдній не служитъ какъ же
лѣзная руда), талькъ и тому подобныя землистыя вещества, когда они 
не содержатъ какого-либо минерала, относящагося къ разряду, который 
устанавливаетъ слѣдующая статья, и когда они могутъ служить для про
мышленныхъ цѣлей.

5) торфъ, добываніе котораго однако подчиняется дѣйствію статей 
39-й и 40-й.
Ст. 3. Рудниками признаются разработки непоименованныхъ въ предъ- 

идущей статьѣ ископаемыхъ (2).
Ст. 4. Въ случаѣ сомнѣнія, относится ли добыча какого-либо ископа

емаго къ тому или къ другому изъ устанавливаемыхъ закономъ родовъ раз
работки, вопросъ разрѣшается выработаннымъ въ Государственномъ Совѣтѣ 
опредѣленіемъ Президента Республики.

Ст. 5. Добываніе желѣзныхъ рудъ изъ копей или рудниковъ подчи
няется правиламъ, въ 4-й главѣ изложеннымъ (срав. 3).

ГЛАВА П.
О р у д н и к а х ъ .

Р аздѣлъ  1-й .

О существѣ права горнопромышленной собственности.

Ст. 6. Рудники могутъ быть разработываемы не иначе, какъ въ силу 
концессіи, дарованной на основаніи изложенныхъ ниже правилъ (5).

Ст. 7. Актъ о концессіи дѣлаетъ рудникъ вѣчною собственностью, ко
торою можно также располагать и распоряжаться, какъ всякою другою соб
ственностью, и которая можетъ быть отчуждена лишь въ случаяхъ и въ по
рядкѣ, установленныхъ въ отношеніи всякой другой собственности.

Концессія, однако, не можетъ быть ни дѣлима, ни продаваема по ча. 
стямъ безъ предварительнаго разрѣшенія, которое должно послѣдовать въ по
рядкѣ, для выдачи концессій установленномъ (7).

Ст. 8. Рудникъ составляетъ имущество недвижимое. Таковымъ, согласно
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524 ет. Гражданскаго Уложенія, признаются строенія, машины, шахты, 
пітольны и штреки и всякія другія долговременныя сооруженія.

Недвижимымъ имуществомъ, по своему назначенію, признаются также: 
служащія для эксплоатаціи рудника лошади, канаты, инструменты и приборы. 
Принадлежащими руднику лошадьми признаются лишь тѣ, которыя употреб
ляются исключительно въ рудничныя работы.

Съ другой стороны, согласно 529 ст. Гражд. Улож., считаются движи
мымъ имуществомъ: акціи и паи общества или предпріятія для эксплоатаціи 
рудника (8).

Ст. 9. Движимое имущество составляютъ добытыя вещества, запасы ма 
теріаловъ и прочая движимость (9).

Р а з д ѣ л ъ  2-й.

О развѣдкахъ.

Ст. 10. Никто не вправѣ производить развѣдокъ на чужой землѣ иначе, 
какъ съ согласія землевладѣльца, или по уполномочію Президента Республики, 
которое дается подъ условіемъ предварительнаго вознагражденія землевла
дѣльца за занятіе поверхности и по выслушаніи послѣдняго (10).

Землевладѣлецъ, предпринимающій развѣдочныя работы, или лицо, ко
торому онъ далъ на то право, обязаны подать о томъ установленное 37- 
статьею заявленіе (12).

Получившій концессію не обязанъ вознаграждать производившаго раз 
вѣдки самого землевладѣльца или третье лицо за что либо иное, кромѣ про
изведенныхъ имъ работъ (шахтъ, штоленъ и т. п.), которыми концессіонеръ 
непосредственно воспользовался (вторая часть ст. 16).

Ст. 11 Ни разрѣшеніе на развѣдки, ни концессія на рудникъ не даютъ 
права производить развѣдочныя работы, закладывать шахты или штольны, 
ставить машины, устраивать мастерскія и склады въ огороженныхъ мѣстахъ, 
во дворахъ и садахъ, безъ выраженнаго на то положительно землевладѣль
цемъ согласія.

Ограниченіе это, въ отношеніи заложенія шахтъ или штоленъ распро
страняется также на мѣстности, прилегающія къ жилищамъ и въ связи съ 
ними находящимся огороженнымъ дворамъ, на разстояніи 50 метровъ отъ жи
лищъ и оградъ (11).

Р аздѣлъ  3-й.

О горнопромышленной концессіи.

Ст. 12. Каждый французскій поданный, а равно» натурализованный и 
ненатурализованный во Франціи иностранецъ, вправѣ лично для себя и въ
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сообществѣ съ другими испрашивать и, буде возможно, получить концессію 
на рудникъ (13).

С т . 1 3 . Правительству предоставляется взвѣсить основанія и сообра
женія, по коимъ должно быть отдано предпочтеніе одному изъ нѣсколькихъ 
соискателей концессіи, будь то землевладѣлецъ, открыватель или кто-либо 
другой (16 и срав. 14).

Въ томъ случаѣ, когда открыватель не получаетъ концессіи, онъ имѣетъ 
право на вознагражденіе со стороны концессіонера; вознагражденіе это 
опредѣляется въ самомъ актѣ о концессіи (вторая часть 16 ст.),

Правительство можетъ отдать концессію посредствомъ публичныхъ въ 
пользу государственной казны торговъ, и въ такомъ случаѣ должно быть 
впередъ опредѣлено вознагражденіе открывателя, которымъ пріобрѣтатель 
концессіи передъ послѣднимъ обязанъ, независимо отъ подлежащей уплатѣ 
въ казну суммы. Формальности, которыя должны быть соблюдаемы при та
кихъ торгахъ, устанавливаются особымъ распоряженіемъ административной 
власти (14, 16)

С т . 1 4 . Выданный съ соблюденіемъ установленнаго порядка актъ о 
концессіи устраняетъ въ пользу концессіонера права землевладѣльца; въ 
случаѣ-же надобности права его, сообразно съ существующими мѣстными 
обычаями, точно опредѣляются въ самомъ актѣ; равнымъ образомъ устра
няются этимъ актомъ права открывателя и всѣхъ пріобрѣвшихъ таковыя 
какъ отъ послѣдняго, такъ и отъ землевладѣльца лицъ, по выслушаніи или 
затребованіи отъ нихъ указаннымъ ниже порядкомъ объясненій (17, 6, 42).

С т . 1 5 . Имущественный эквивалентъ правъ землевладѣльца, которыя 
могутъ въ силу предъидущей статьи для него возникнуть, остается нераз
дѣльнымъ съ цѣнностью соотвѣтствующаго земельнаго участка и наравнѣ 
съ послѣднею служитъ ипотечнымъ обезпеченіемъ кредиторовъ землевла
дѣльца (18).

С т . 1 6 . Съ того времени, какь рудникъ сдѣлался предметомъ концес
сіи—предоставленной или проданной съ торговъ хотя бы самому землевла
дѣльцу—право собственности на рудникъ отдѣляется отъ права собственно
сти на самую землю и рудникъ разсматривается какъ вновь возникшая соб
ственность, которая можетъ быть предметомъ ипотеки независимо отъ прі
обрѣтенныхъ, или могущихъ быть пріобрѣтенными ипотечныхъ правъ на 
самую землю и на установленныя въ силу 14-й статьи въ пользу землевла
дѣльца обязательства.

Устанавливаемыя въ пользу землевладѣльца обязательства должны быть 
во исполненіе помянутой (14) статьи, въ точности опредѣлены и въ томъ 
случаѣ, когда бы концессія была отдана ему самому, или осталась за нимъ 
на торгахъ (19).

Ст . 1 7 . Горнопромышленное предпріятіе можетъ быть обременено при- 
виллегированными обязательствами въ пользу лицъ, которыя посредствомъ
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правильныхъ и законнымъ образомъ совершенныхъ актовъ докажутъ, что 
доставили денежныя средства для развѣдокъ, а равно для сооруженій и уста
новки машинъ, потребныхъ для эксплоатаціи рудника, подъ условіемъ, од
нако, чтобы сдѣлки этого рода удовлетворяли 2103 и прочимъ до привилле- 
гированныхъ правъ относящимся статьямъ Гражд. Улож. (20).

Ст. 1 8 . Всякія иныя привиллегированныя и ипотечныя права по отно
шенію къ горнопромышленной собственности могутъ быть пріобрѣтаемы на 
основаніи узаконеній Гражд. Улож. и при опредѣляемыхъ послѣднимъ ус
ловіяхъ, такъ же какъ по отношенію ко всякому другому имуществу (21).

Р аздѣлъ  4-й .

О производствѣ по просьбамъ о концессіяхъ.

С т . 19 . Испрошеніе концессіи совершается путемъ подачи префекту 
простой просьбы, съ приложеніемъ правильно составленнаго плана, удосто
вѣреннаго горнымъ инженеромъ, представляемаго въ 4-хъ экземплярахъ, въ 
масштабѣ 100 метровъ въ 10 миллиметрахъ (22, 30).

Прошеніе это заносится днемъ подачи въ особый реестръ, который 
долженъ быть предъявляемъ для просмотра всякому желающему. Въ случаѣ 
просьбы о томъ, старшій секретарь выдаетъ засвидѣтельствованную выпись изъ 
реестра о занесенномъ въ него прошеніи (25, конецъ 26).

Префектъ обязанъ немедленно распорядиться выставкой объявленія о 
поступившемъ прошеніи (22).

Ст. 20. Объявленіе о поданномъ прошеніи выставляется въ теченіи 
одного мѣсяца въ мѣстахъ нахожденія управленій того департамента и того 
округа (аітопйізбетепі), въ которыхъ расположена испрашиваемая мѣстность, 
въ мѣстѣ жительства просителя и во всѣхъ общинахъ (сотшипез), въ пре
дѣлахъ которыхъ должна простираться концессія. Дѣйствительное исполненіе 
сего должно бытъ удостовѣрено мэромъ.

Это же объявленіе публикуется но одному разу въ недѣлю въ теченіи 
помянутаго мѣсячнаго срока, въ правительственныхъ вѣдомостяхъ департа
мента и въ тѣхъ изъ прочихъ мѣстныхъ вѣдомостей, въ которыхъ принято 
помѣщать объявленія по судебной части. (23, 24).

Ст. 21. Заявленіе префекту о соискательствѣ и о вознагражденіяхъ 
противъ поданной просьбы о концессіи допускается до истеченія послѣдняго 
дня мѣсячнаго срока, считая со дня выставки объявленія.

Заявленія эти поступаютъ въ порядкѣ, для несудебныхъ дѣйствій оп
редѣленномъ, въ префектуру, гдѣ они, согласно предъидущей (19) статьѣ, 
заносятся въ реестръ и сообщаются заинтересованнымъ сторонамъ (2(>).

Ст. 22. Префектъ обязанъ непосредственно по истеченіи срока объяв
ленія и по полученіи удостовѣреній въ исполненіи предписанныхъ предъидѵ-
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щими статьями обрядностей, дать по отзывамъ Горныхъ Инжене ровъ свое 
заключеніе и препроводить всѣ документы Министру публичныхъ работъ. (27).

Ст . 2 3 .  Окончательное рѣшеніе по просьбѣ о концессіи имѣетъ послѣ
довать въ декретѣ Президента Республики, постановленномъ въ государствен
номъ совѣтѣ. (28, ср. 14, 31).

До самаго воспослѣдованія этого декрета должно быть допускаемо предъ
явленіе всякаго соискательства и всякихъ возраженій какъ министру публич
ныхъ работъ такъ и генеральному секретарю государственнаго совѣта. Въ 
послѣднемъ случаѣ прошеніе должно быть подписано и подано однимъ изъ 
адвокатовъ, имѣющихъ право ходатайства въ государственномъ совѣтѣ, 
какъ это принято для производства спорныхъ дѣлъ. Въ томъ и въ другомъ 
случаѣ, какъ соискательства такъ и предъявляемыя возраженія должны быть 
сообщаемы заинтересованнымъ сторонамъ.

Если возраженія опираются на правѣ горнопромышленной собственности, 
концессіею или инымъ путемъ пріобрѣтенномъ, разрѣшеніе спора имѣетъ 
послѣдовать въ общихъ судебныхъ учрежденіяхъ (28).

С т . 2 4 .  Концессія, территоріальное протяженіе которой опредѣляется 
въ актѣ, ограничивается вертикальными плоскостями, проходящими черезъ 
проведенныя по земной поверхности линіи, и простирается въ нѣдра земли 
до неограниченной глубины. (29).

р а з д ѣ л ъ  5.

О налогахъ на руд н и ки .

С т . 2 5 . Горнопромышленный собственникъ обязанъ уплачивать въ го
сударственную казну за каждую концессію налоги: одинъ — постоянный и 
другой— находящійся въ соотношеніи съ доходностью эксплоатаціи. (33).

Ст . 2 6 .  Постоянный налогъ—ежегодный и опредѣляется сообразно про
тяженію концессіи, по расчету « » франковъ съ квадр. километра. (34).

Ст . 2 7 .  Пропорціональный налогъ— также ежегодный и исчисляется на 
каждый годъ въ размѣрѣ 1/ і0 части чистаго дохода отъ эксплоатаціи пред
шествовавшаго года (35).

Ст . 2 8 .  Означенные налоги, какъ постоянный, такъ и пропорціональный, 
раскладываются и взимаются тѣмъ же порядкомъ, какъ прямые налоги.

Обжалованія заявляются, разсматриваются и разрѣшаются, а равно допу
скаются всякаго рода сложенія этого налога, въ томъ же порядкѣ, какой су
ществуетъ въ отношеніи прямыхъ налоговъ (37).

Преимущество государственной казны по взысканію налоговъ на горный 
промыселъ передъ всякими другими взысканіями присвояется окладамъ какъ 
истекшаго такъ и текущаго года и распространяется:

1) на продукты, наемныя платы и всякія другія поступленія, обу
словленныя концессіею;
Горн. Жури. Т. IV, № 12, 1878. г. 28
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2) на всякаго рода движимое имущество должниковъ, гдѣ бы таковое
ни находилось.
Ст . 2 9 .  Сверхъ того, накладываются 10 сентимовъ на франкъ помяну 

таго налога для покрытія слагаемыхъ и сбавляемыхъ окладовъ и возвращае
мыхъ поступленій (36).

Въ случаѣ недостаточности этого дополнительнаго сбора, возвраты про
изводятся изъ суммъ кореннаго налога.

Если же, напротивъ того, сумма дополнительнаго сбора будетъ несполна 
израсходована, излишекъ присоединяется къ суммѣ кореннаго налога и по
ступаетъ въ пользу казны.

Р аздѣлъ  6-й ,

О правахъ и обязанностяхъ концессіонеровъ передъ землевладѣльцами.

Ст . 3 0 . Концессіонеръ, на основаніи постановленія префектуры, по
слѣдовавшаго по выслушаніи заинтересованныхъ землевладѣльцевъ, вправѣ 
занять, въ предѣлахъ своей концессіи, земельный участокъ, нужный для эк
сплоатаціи рудника, для механической обработки ископаемыхъ и промывки 
угля, для сооруженія каналовъ, желѣзныхъ и иныхъ дорогъ.

Когда работы, предпринятыя концессіонеромъ, или производящимъ въ 
силу даннаго на то по 10 статьѣ полномочія развѣдки лицомъ,— только вре
менныя, и земля, на которой онѣ выполняются, можетъ быть по истеченіи 
одного года возстановлена въ прежнемъ удобномъ къ обработкѣ состояніи, 
вознагражденіе должно быть опредѣляемо въ двойномъ размѣрѣ противъ чи
стаго дохода, который принесъ бы поврежденный участокъ (43).

Если занятіе участка лишаетъ землевладѣльца пользованія таковымъ 
болѣе чѣмъ на одинъ годъ, или же если по окончаніи работъ земля ока
жется неудобною къ обработкѣ, землевладѣльцы вправѣ требовать, чтобы 
концессіонеръ, или производящій развѣдки, пріобрѣли такіе участки куплею.

Равнымъ образомъ должны быть куплены тѣ пространства земли, кото
рыя въ большей своей части значительно повреждены или обезцѣнены.

Пріобрѣтаемая такимъ путемъ земля должна быть во всякомъ случаѣ 
оцѣниваема вдвойнѣ противъ своей стоимости до занятія (44).

Ст . 3 1 . Причиняемые землевладѣльцу развѣдками и разработками убытки, 
какъ впредь опредѣлямые такъ и уже послѣ довивавшіе, подчиняются общему 
законодательству (46).

С т . 3 2 . Въ томъ, однако, случаѣ, когда работы подходятъ подъ дома, 
или жилыя помѣщенія, а также подъ другія горныя разработки, или ведутся 
въ непосредственной близи къ послѣднимъ, концессіонеръ обязанъ представить 
обезпеченіе въ возмѣщеніи всѣхъ могущихъ произойти убытковъ (15).

С т . 3 3 . Нужные для рудника каналы, желѣзныя и иныя дороги, а 
равно вспомогательныя подземныя работы, какъ то шахты и штольны, спо
собствующія отливу воды и теченію воздуха, могутъ, по заключенію госу
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дарственнаго совѣта, быть объявлены декретомъ Президента Республики пред
метами общественной надобности, и въ такомъ случаѣ могутъ быть проло
жены и внѣ предѣловъ опредѣленной концессіею площади.

Такіе пути сообщенія должны, въ случаѣ надобности, быть открыты 
для общаго пользованія, на условіяхъ, которыя имѣютъ быть опредѣлены въ 
приложенномъ къ декрету перечнѣ повинностей (саѣіег бе сЬаг^ез).

Въ отношеніи отчужденія земли и уплаты вознагражденія слѣдуетъ ру
ководствоваться правилами, установленными закономъ 3-го мая 1841 г. объ 
отчужденіи Имуществъ въ видахъ общественной пользы.

Ст . 3 4 . Если разработки одного рудника вредятъ эксплоатаціи другаго 
тѣмъ, что увеличиваютъ притокъ воды въ послѣднемъ; иди напротивъ 
того, если рудничныя работы имѣютъ послѣдствіемъ отвлеченіе воды, со
вершенное или только въ извѣстной мѣрѣ, отъ другаго рудника,—обстоятель
ства эти могутъ служить основаніемъ къ вознагражденію со стороны одного 
рудника въ пользу другаго.

Тоже самое имѣетъ мѣсто и въ случаѣ, когда признано будетъ необхо
димымъ для эксплоатаціи концессіи произвести такія работы, которыми, въ 
видахъ облегченія притока воздуха, или отлива воды, однѣ разработки сое
динятся съ другими, сосѣдними или выше лежащими, либо когда въ тѣхъ 
же видахъ произведены будутъ въ предѣлахъ одной концессіи вспомогатель
ныя подземныя работы, нужныя для другаго рудника, смежнаго, или выше 
простирающагося (45).

Работы эти должны быть впередъ опредѣлены въ административномъ 
порядкѣ и могутъ, въ крайнемъ случаѣ, быть предприняты въ силу проста го 
требованія мѣстнаго окружнаго горнаго инженера. Концессіонеръ обязанъ 
допустить работы и принять въ производствѣ ихъ участіе, въ мѣрѣ собствен
ныхъ своихъ выгодъ.

Р а з д ѣ л ъ  7-й .

О надзорѣ горной адм ин ист раціи .

Ст . За. Право полицейскаго надзора за развѣдками и разработками при
надлежитъ горнымъ инженерамъ, подчиненнымъ префектамъ и министру пуб
личныхъ работъ (47).

Они слѣдятъ за способомъ веденія разработокъ, съ цѣлью поставлять 
въ извѣстность администрацію о могущихъ оказаться недостаткахъ, злоупо
требленіяхъ, или опасности (48).

С т . 3 6 .  Когда работы угрожаютъ общественной безопасности, прочности 
подземныхъ работъ, безопасности горнорабочихъ или жителей на поверхности, 
или могутъ оказаться вредными снабженію городовъ, селъ, деревень и об
щественныхъ учрежденій водою, — предоставляется принимать предупреди-
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тельныя мѣры префектамъ и даже, въ случаѣ крайней опасности, самимъ 
горнымъ инженерамъ (50).

ГЛАВА Ш.

О копяхъ и каменоломняхъ и о добычѣ торфа.

Р аздѣлъ  1-й.

О копяхъ и  каменоломняхъ.

С т . 3 7 ■ Разработка копей и каменоломенъ можетъ быть предпринята 
безъ особаго на то дозволенія, но лишь по подачѣ префекту департамента 
заявленія со стороны землевладѣльца, или пріобрѣвшаго отъ него права 
лица, о чемъ префектъ обязанъ въ то же время выдать удостовѣреніе (81, 
82, 71, 72).

Ст . 3 8 . Если добыча производится открытыми разработками, то таковая 
подвергается лишь обыкновенному полицейскому надзору и подчиняется дѣй
ствію общихъ и мѣстныхъ законовъ и распоряженій; а нарушенія таковыхъ 
подсудны и наказуемы общею полиціею (81).

С т . 3 9 . Если добыча производится подземными работами, то она под
чиняется надзору горной администраціи по ст. 35 и 36, но лишь только въ 
отношеніи личной безопасности (82).

р а з д ѣ л ъ  2 .

О добываніи т орф а.

Ст. 4 0 .  Добыча торфа можетъ быть производима лишь по предваритель
номъ заявленіи о томъ подпрефекту землевладѣльцемъ, или пріобрѣвшимъ отъ 
него право лицомъ, и по полученіи разрѣшенія префекта (83, 84).

Ст  4 1 . Если въ томъ встрѣтится надобность, администрація распоря
жается установленіемъ общаго направленія какъ работъ по добычѣ на мѣстѣ 
нахожденія торфа, такъ и водоотводныхъ канавъ, а равно принятіемъ вообще 
всякихъ мѣръ, могущихъ способствовать стоку воды и приращенію удобной 
къ обработкѣ почвы въ торфяныхъ ямахъ (85, 86 ).

ГЛАВА IV.

О желѣзныхъ рудахъ.
(ст. 57--70 закона 18Ю г.).

С т . 4 2 .  Землевладѣльцу предоставляется добываніе желѣзныхъ рудъ 
всякаго рода, когда добыча имѣетъ быть производима открытыми, или незна
чительными подземными работами.
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Въ первомъ случаѣ со стороны землевладѣльца требуется лишь опредѣ
ленное въ 37 статьѣ заявленіе.

Во второмъ случаѣ разработка можетъ быть предпринята лишь на ос
нованіи дозволенія префекта, который въ тоже время предписываетъ тѣ осо
быя условія, коихъ обязанъ держаться землевладѣлецъ (57, 58).

Ст. 43. Въ обоихъ предусмотрѣнныхъ выше случаяхъ, промышленникъ 
обязанъ исполнять относящіяся до общественной безопасности и здоровья 
общія и мѣстныя распоряженія и подчиняться надзору горныхъ инженеровъ.

Ст. 44. Если добываніе руды должно производиться правильными и по
стоянными работами, то таковая можетъ быть предпринята лишь въ силу 
горнопромышленной концессіи (68).

Впрочемъ, желѣзная руда можетъ сдѣлаться предметомъ концессіи только 
въ той части мѣсторожденія, которая не можетъ быть разработываема откры
тыми, или незначительными подземными работами. Тѣмъ не менѣе добыча 
въ оставшихся за землевладѣльцемъ частяхъ можетъ, на основаніи заключеній 
горныхъ инженеровъ и по выслушаніи сторонъ, быть пріостановлена префек
томъ, когда добыча эта затрудняетъ эксплоатацію рудника, въ томъ, напри
мѣръ, случаѣ, если будетъ прегражденъ естественный и непрерывный стокъ 
воды съ помощью наземныхъ устройствъ.

Въ случаѣ возникновенія спора, разрѣшеніе министра публичныхъ ра
ботъ, послѣдовавшее по жалобѣ на распоряженіе префекта, подлежитъ аппе- 
ляціп въ государственный совѣтъ, въ порядкѣ производства спорныхъ дѣлъ (69).

ГЛАВА У.

О подсудности и взысканіяхъ.

Ст. 45 Возникающіе изъ примѣненія настоящаго закона споры между 
частными лицами вѣдаются исключительно общими судебными учрежденіями.

Въ дѣлахъ, до горнаго промысла касающихся, должны быть всегда 
вызываемы эксперты; равнымъ образомъ должны быть принимаемы въ сооб
раженіе заключенія министерства, которое также обязано сообразоваться 
въ своихъ предложеніяхъ съ мнѣніями экспертовъ

Ст. 46. Всякое нарушеніе настоящихъ законоположеній въ отношеніи 
рудниковъ, подземныхъ копей и ломокъ и добычи неподлежащихъ концессіи 
желѣзныхъ рудъ, а равно нарушеніе распоряженій мѣстной администраціи, 
сдѣланныхъ во исполненіе закона и послѣдовавшихъ, въ видахъ точнаго 
примѣненія послѣдняго со стороны министерства публичныхъ работъ, по
становленій—подвергается суду исправительной полиціи и карается денеж
нымъ взысканіемъ отъ 100 до 500 франковъ.

Въ случаѣ рецидивы въ годичный промежутокъ времени взысканіе удваи
вается и, сверхъ того, судъ можетъ приговорить къ аресту отъ 3 дней до 1 
мѣсяца (96).
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Ст. 4 7 . Протоколы въ удостовѣреніе помянутыхъ нарушеній могутъ 
быть составлены чинами судебной полиціи, или горными инженерами и ихъ 
помощниками, а также особо назначенными администраціею и принесшими 
установленную присягу чинами для надзора за безопасностью (94).

Ст. 4 8 . Составленные согласно съ симъ протоколы подвергаются гер
бовому сбору и должны быть предъявляемы для взысканія таковаго.

Они препровождаются въ подлинникѣ къ прокурору, который обязанъ 
возбудить преслѣдованіе передъ исправительною полиціею (77,95).

Составленные присяжными надзирателями протоколы, чтобы не поте
рять дѣйствительной силы, должны быть въ теченіи 3 дней засвидѣтельство
ваны у мироваго судьи или мэра, по мѣсту совершенія проступка или по мѣ
сту жительства составителя протокола.

Ст. 4 9 . Статья 463 !) Уголовн. Улож. имѣетъ примѣненіе и въ отно
шеніи приговоровъ, постановляемыхъ въ силу настоящаго закона.

О СООРУЖЕНІИ КОРОТКИХЪ ЖЕЛѢЗНОДОРОЖНЫХЪ ВѢТВЕЙ, СЛУЖА 
ЩИХЪ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫХЪ ПѢЛЕЙ.

А. К е п п е н а .

Однимъ изъ главныхъ условій для развитія всякаго рода промышлен
ности нельзя не признать существованіе удобныхъ путей для болѣе легкаго 
сбыта произведеній. Вліяніе этого условія тѣмъ ощутительнѣе, чѣмъ менѣе 
цѣнны произведенія, требующія перевозки и производство коихъ, слѣдова
тельно, при высокой провозной платѣ, слишкомъ возвышающей цѣны ихъ на 
мѣстахъ сбыта, не можетъ составлять предметъ промышленнаго предпріятія, 
а вслѣдствіе того и произведенія такого рода должны оставаться безъ упо
требленія. Особенное вліяніе имѣетъ это на произведенія горной промышлен
ности, а слѣдовательно и на самое развитіе этой промышленности; 
Весьма многія горнопромышленныя предпріятія разбивались объ дорого
визну доставки ихъ произведеній къ мѣстамъ сбыта. Между тѣмъ несом
нѣнно, что въ видахъ общественнаго интереса чрезвычайно важно, чтобы 
наиболѣе употребительныя произведенія доставлялись къ главнымъ пунк
тамъ потребленія по возможно дешевымъ цѣнамъ.

Но ни одинъ родъ произведеній не находится въ такой непосредствен
ной зависимости отъ стоимости перевозки, какъ каменный уголь, и потому 
ни въ одной отрасли промышленности улучшеніе путей сообщенія и облегче
ніе доставки грузовъ къ мѣстамъ ихъ потребленія не вызываетъ столь рѣз
каго и замѣтнаго переворота, какъ въ каменноугольномъ дѣлѣ.

') О смягченія наказанія.
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Какъ отличный въ этомъ отношеніи примѣръ можетъ служить бассейнъ 
рѣки Сары. Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ Саарбрюкенскомъ бассейнѣ добы
валось не болѣе 25 милліоновъ пудовъ каменнаго угля; съ проложеніемъ въ 
этой мѣстности желѣзныхъ дорогъ, каменноугольная промышленность начала 
быстро развиваться и въ 1876 году достигла 305 милліоновъ пудовъ, изъ 
числа коихъ одна небольшая Саарбрюкенская желѣзная дорога перевезла 
220 милліоновъ пудовъ.

Въ Австріи разработка знаменитыхъ Богемскихъ угольныхъ залежей, 
въ районѣ Теплицской желѣзной дороги, можно сказать впервые создана 
проведеніемъ рельсоваго пути.

Какихъ колоссальныхъ размѣровъ можетъ достигнуть перевозка камен
наго угля по желѣзнымъ дорогамъ, соединяющимъ центры каменноугольной 
промышленности съ мѣстами сбыта каменнаго угля, показываютъ намъ нѣко
торыя англійскія желѣзныя дороги. Изъ числа англійскихъ желѣзныхъ дорогъ 
въ 1877 году, между прочимъ, перевезли каменнаго угля: Ш гсі-Еазіегп — 
1,188 милліоновъ пудовъ; ЬопсіопапЯ ШгіЪ ^Ѵезіегп—946 милліоновъ пудовъ; 
МШапсІ—709 милліоновъ пудовъ и т. д.

Но пролегающія чрезъ каменноугольные бассейны главныя желѣзнодо 
рожныя линіи непосредственно соприкасаются съ незначительнымъ лишь, 
сравнительно, количествомъ каменноугольныхъ рудниковъ; большинство же 
копей, лежащихъ въ районѣ главныхъ желѣзнодорожныхъ линій, соединено 
съ ними короткими вѣтвями, служащими, такъ сказать, для питанія главныхъ 
линій. Для устройства такихъ питательныхъ вѣтвей, или подъѣздныхъ путей, 
во всѣхъ государствахъ западной Европы установлены особые законы.

Въ виду того, что съ окончаніемъ постройки Донецкой желѣзной дороги 
съ главными ея вѣтвями, прорѣзывающими всю западную часть Донецкаго 
каменноугольнаго бассейна, у насъ уже возбужденъ вопросъ объ устраненіи 
неудобствъ, встрѣчаемыхъ при перевозѣ угля съ шахтъ до ближайшихъ стан
цій желѣзныхъ дорогъ, и о сооруженіи для сей цѣли короткихъ желѣзнодо
рожныхъ вѣтвей, каковой вопросъ въ истекшемъ ноябрѣ мѣсяцѣ уже раз
сматривался на съѣздѣ углепромышленниковъ южной Россіи въ Харьковѣ, 
считаю не безъинтереснымъ сообщить здѣсь свѣдѣнія о томъ, какимъ образомъ 
вопросъ этотъ разрѣшенъ законодательствами различныхъ странъ западной 
Европы.

Вопросъ о разрѣшеніи устройства подъѣздныхъ путей, съ отчужденіемъ 
необходимыхъ для сего земель, тѣсно связанъ съ другимъ, разрѣшеніе коего 
даетъ прямой отвѣтъ на первый, а именно: не служитъ ли право сооруженія 
такихъ вѣтвей исключительно для цѣлей отдѣльныхъ лицъ, занимающихся 
горнымъ промысломъ, или же оно должно быть признано имѣющимъ въ виду 
общественную пользу?

Если мы признаемъ общественную пользу за разработкою минераль
ныхъ богатствъ вообще, а въ особенности желѣза и каменнаго угля,—этихъ



двухъ мѣрилъ цивилизаціи настоящаго вѣка, сдѣлавшихся предметомъ насущной 
необходимости всѣхъ болѣе или менѣе образованныхъ народовъ,—то мы должны 
также согласиться и съ тѣмъ, что общественный интересъ требуетъ также 
возможно большаго развитія производительности этихъ предметовъ, а равно 
и достиженія средствъ передвиженія ихъ къ мѣстамъ потребленія въ наи
большемъ количествѣ и съ наименьшими на то издержками. Общественный 
интересъ въ данномъ случаѣ затроги вается въ сильной степени, такъ какъ 
увеличеніе потребленія, вызванное по ниженіемъ цѣны на горныя произведе
нія, съ своей стороны вліяетъ на минеральную производительность, размѣръ 
которой всегда находится въ прямой зависимости отъ величины запроса. 
Мало того, постройка вѣтвей желѣзныхъ дорогъ въ горнопромышленные 
округа и въ отдѣльнымъ рудникамъ въ значительной мѣрѣ оживляетъ дѣя
тельность общественныхъ желѣзныхъ дорогъ, къ которымъ примыкаютъ тѣ 
вѣтви.

Признавъ, такимъ образомъ, за желѣзнодорожными вѣтвями, служащими 
исключительно для перевозки произведеній рудниковъ и копей, общественный 
интересъ, нельзя не признать также крайне полезнымъ дарованіе горно
промышленникамъ возможно большихъ льготъ въ отношеніи постройки тако
выхъ вѣтвей желѣзныхъ дорогъ.

Здѣсь слѣдуетъ еще замѣтить, что дарованіе горнопромышленникамъ 
особыхъ преимуществъ въ отношеніи сооруженія путей сообщенія для сбыта 
ихъ произведеній оказывается необходимымъ по совершенно особеннымъ 
условіямъ, въ которыя поставленъ горный промыселъ. Если такое же право 
пожелали бы распространить и на другія отрасли промышленности, то для 
сего недоставало-бы одного изъ главныхъ мотивовъ, по которымъ это необхо
димо для горнаго дѣла; ибо во всѣхъ отрасляхъ промышленности выборъ мѣ
ста для устройства промышленныхъ заведеній совершенно свободенъ и по
тому таковыя всегда могутъ быть возводимы вблизи удобныхъ для сбыта 
путей сообщенія, тогда какъ горный промыселъ, по самой природѣ вещей, 
прикованъ къ опредѣленнымъ мѣстностямъ, изъ предѣловъ которыхъ про
мышленники не имѣютъ возможности выходить.

Но устройство подобныхъ сооруженій, служащихъ для облегченія пере 
возки произведеній горной промышленности, связано съ пріобрѣтеніемъ 
правъ на необходимыя для сего полосы земли. Пріобрѣтеніе земли, потреб
ной для постройки этихъ путей сообщенія, предоставляется добровольному 
соглашенію; если же такое соглашеніе не состоится, то, въ большинствѣ слу_ 
чаевъ, допускается обязательное отчужденіе, въ виду того, что постройки же
лѣзнодорожныхъ вѣтвей для сбыта произведеній горной промышленности, 
какъ мы видѣли, должны быть признаны имѣющими цѣлью общественную 
пользу.

Пути сообщенія, служащіе для исключительной цѣли перевозки произ
веденій горной промышленности, могутъ быть обыкновенныя и шоссейныя
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дороги, желѣзныя дороги и каналы. Пути эти могутъ служить или непо
средственно для соединенія заводовъ, рудниковъ и копей съ мѣстами потре
бленія'ихъ произведеній, или только для соединенія тѣхъ заведеній съ суще
ствующими уже общественными путями сообщеній, или наконецъ, для сооб
щенія между собою различныхъ горнопромышленныхъ заведеній, какъ напр. 
горныхъ заводовъ съ рудниками и каменноугольными конями. Въ первыхъ 
двухъ случаяхъ за таковыми путями нельзя не признать значеніе интереса 
общественнаго, а потому въ горныхъ законодательствахъ большей части го
сударствъ мы встрѣчаемъ особыя постановленія, относящіяся до этихъ путей, 
входящихъ въ составъ сооруженій, называемыхъ вспомогательными (НіШѢ- 
Ьане, ігаѵаих сіе зесоиг).

Въ Англіи право владѣнія и пользованія минеральными богатствами при
носитъ съ собою и право занятія такого пространства на поверхности земли, 
сколько дѣйствительно необходимо для производства работъ, а равно и право 
устраивать на ней каналы, резервуары и проводить новыя и исправлять старыя 
дороги. Но это лишь въ предѣлахъ земельнаго пространства, заарендован
наго для производства горныхъ работъ.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда арендатору необходимо проложить дорогу 
внѣ предѣловъ заарендованныхъ имъ земель, то онъ по сему предмету дол
женъ войти въ соглашеніе съ владѣльцами земель, безъ всякаго къ тому со
дѣйствія со стороны правительственныхъ властей. Въ случаѣ несостоявша
гося соглашенія, горнопромышленникъ имѣетъ право испросить актъ парла
мента, которымъ ему разрѣшается устроить пути, необходимые для перевозки 
его произведеній. Впрочемъ, почти нѣтъ примѣровъ, чтобы прибѣгали къ 
такому средству, которое сопряжено съ большими издержками. Въ силу уко
ренившагося обычая, въ каждомъ каменноугольномъ округѣ установилась оп
редѣленная подать за право устройства дорогъ, которая выражается или въ 
видѣ дорожной повинности въ извѣстную сумму съ тонны угля (въ большин
ствѣ случаевъ отъ 2‘/г до З3/ ’. копѣекъ) или же въ формѣ подати, соотвѣт
ственно количеству занятой подъ устройство дороги земли (около 70 рублей 
за гектаръ).

Во Франціи ’) горное законодательство не допускаетъ обязательнаго 
отчужденія земель для надобностей горной промышленности, но даетъ за то
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‘) І)аИог. І)е Іа ргоргіёіё сіеь тіиез еі сіе зоп ог^апіваііоп Іё^аіе еп Б'гапсе еі еи Веівдие. 
Рагіз 1862. Тоте 1 стр. 346 и далѣе.

АсНепЬасЬ. [)ав ТгапгояізсЬе Вег^гесМ пші сііе РоНЫМнп® сІеззеІЬеп сіигсіі сіаз ргеивяізсііе 
аіі^етеіпе Вегддезеіг. Воші 1869, стр. 276 и далѣе.

АскепЬаоЬ. /иго ЕхргоргіабопвгесЫе сіез Вегй'ѵегквеі^епіМшега пасѣ ііет ргешзіасЬеп аіі- 
детеіпеп Вег^езеіг. ЯеіІвсЪгіЙ Сііг ВегдгесЫ ѵоп Вгаѳзегк ипй АсЪепЪасЬ. VII .Іиііг̂ гапр; 1866, 
стр. 162 и далѣе.

МоАег. 7мг Ьаде сіеѵ ІгапгбвівсЬеп ВегдазеІг^еЬипк. /еНзеЬгіЙ Йіг ВегдіесЫ XVI .Іаііѵ- 
§ап§ 1876. стр. 23 и далѣе.
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владѣльцамъ рудниковъ право занятія потребныхъ для производства горнаго 
промысла земель (1е бгоіі б’оссираііоп).

Согласно статей 43 и 44 французскаго горнаго закона 21 апрѣля 1810 г. 
право занятія земель допускается для «ігаѵаих (Іез тіпез»; но не разъяснено 
какія именно работы и сооруженія должно понимать подъ этимъ названіемъ.

Статьи 43 и 44 помянутаго закона упоминаютъ лишь о работахъ, про
изводимыхъ на поверхности, а потому надо полагать, что онѣ относятся ис
ключительно до работъ надъ рудникомъ, т. е. въ предѣлахъ отведенной по 
концессіи площади; слѣдовательно, статьи эти вовсе не дозволяютъ занятія 
участковъ земли, лежащихъ внѣ предѣловъ концессіи, а потому не допускаютъ 
и устройство желѣзнодорожныхъ линій.

Это подтверждается тѣмъ еще, что въ 1851 году государственный со
вѣтъ отмѣнилъ распоряженіе префекта провинціи Риу-сІе-Вотв, разрѣшавшее 
устройство желѣзной дороги на земляхъ, расположенныхъ внѣ предѣловъ 
концессіи. Отмѣна этого разрѣшенія, даннаго префектомъ, мотивировалась 
также и тѣмъ, что, согласно ст. 3 закона 3-го мая 1841 года, объ отчужденіи 
земель для общественной пользы, желѣзныя дороги могутъ быть устраиваемы 
не иначе, какъ на основаніи особаго закона, за исключеніемъ дорогъ, имѣю
щихъ не болѣе 20,000 метровъ длины, постройка коихъ разрѣшалась коро
левскимъ указомъ. Съ установленіемъ во Франціи имперіи, сенатусъ-кон- 
сультомъ 25—30-го декабря 1852 года (ст. 4) опредѣлено было, что всякія 
работы, имѣющія цѣлью общественную пользу, а равно всякія предпріятія, 
имѣющія общественный интересъ, должны быть разрѣшаемы Императорскими 
декретами. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что горнопромышленники, даже 
въ предѣлахъ отведенныхъ имъ площадей, имѣютъ право строить желѣзныя 
дороги не иначе, какъ на основаніи особаго указа.

Въ горномъ законѣ 1810 года по этому предмету очевидно законо
дателемъ оставленъ пробѣлъ. Такъ какъ при изданіи закона 21-го апрѣля 1810 
года не было точно выражено, что онъ отмѣняетъ существовавшій до того 
времени горный законъ 28-го іюля 1791 года, то полагаютъ, что сей послѣдній 
можетъ дѣйствовать одновременно съ закономъ 1810 года по тѣмъ статьямъ, 
которыя не отмѣнены или не замѣнены новыми. Въ ст. 25 (глава I) гор
наго закона 28-го іюля 1791 года, въ числѣ вспомогательныхъ устройствъ, мо
гущихъ быть сооруженными въ сосѣднемъ округѣ или рудничномъ полѣ, упо
минаются также и дороги.

«І/огзди’іІ зега пёсеззаіге й ипе ехріоііаііоп сГоиѵгіг без ігаѵаих бе 
зесоиг бапз ип сапіоп ои ехріоііаііоп би ѵоізіна§е, Гепігергепеиг еп бе- 
тап б ега  Іа регтіззіоп аи бігесіоіге би бёрагіетепі, роигѵи ^ие се пе зоіі 
раз роиг ехігаіге без т іп ёгаих  ргоѵепапі бе се поиѵеаи сапіоп, т а із  роиг 
у ёіепбге без ігаѵаих пёсеззаігез, іеіз цие §;а1егіе б’ёсоиіетепі, сЬетіпз, 
ргізе б’еаи ои 'разза^е без еаих еі аиігез бе се §’епге а Іа сЬаг^е бе пе



роіпі §енег Іеа ехріоііаііопз у ехівіапі еі сГіпсІеитівег Іез ргоргіёіаігез сіе 
Ьі аигіасе».

На основаніи сего, подъ названіемъ «ігаѵаих бе аесоига» должно ра
зумѣть не одни лишь устройства для осушенія и провѣтриванія рудниковъ, 
но также и всякаго рода дороги, каналы и проч.

Несмотря однако на отсутствіе спеціальнаго закона, дополняющаго 43 и 
44 статьи горнаго закона 21-го апрѣля 1810 года, изложенными выше поста
новленіями закона 1791 года, устройство промышленныхъ желѣзныхъ дорогъ 
съ цѣлью соединенія рудниковъ съ главными линіями путей сообщенія не 
встрѣчаетъ во Франціи особыхъ препятствій и мы видимъ множество руд
никовъ и каменноугольныхъ копей, соединенныхъ съ общественными желѣз 
ными дорогами особыми принадлежащими имъ короткими вѣтвями.

Въ ноябрѣ минувшаго 1877 года на разсмотрѣніе государственнаго со
вѣта Франціи былъ представленъ проектъ новаго горнаго закона, составляю
щаго измѣненный законъ 21-го апрѣля 1810 года, но проэктъ этотъ небылъ 
утвержденъ въ полномъ своемъ составѣ, а государственный совѣтъ въ мнѣніи 
своемъ отъ 2-го мая 1878 года призналъ необходимымъ утвердить только тѣ 
статьи этого проэкта, которыя измѣняютъ собою постановленія закона 1810 
года. При этомъ существенному измѣненію подвергнуты были и статьи 43 и 44.

Государственный совѣтъ переработалъ обѣ эти статьи и установилъ 
условія, на которыхъ могутъ быть производимы работы, необходимыя для 
разработки рудниковъ, будь то въ предѣлахъ концессій, или же за предѣлами 
оныхъ. Въ предѣлахъ концессій достаточно получить разрѣшеніе отъ пре
фекта для занятія необходимаго пространства на поверхности земли, въ томъ 
числѣ и для сооруженія простыхъ и желѣзныхъ дорогъ, которыя не измѣ
няютъ видъ поверхности и не затрудняютъ владѣльцу земли доступъ къ оной. 
Напротивъ того признано, что производство на поверхности такихъ работъ, 
которыя владѣльцу земли затрудняютъ къ ней доступъ, или же постройка 
обыкновенныхъ и желѣзныхъ дорогъ съ выемками и насыпями, а также устрой
ство каналовъ, столь существенно измѣняютъ права владѣльца земли, что 
для производства подобнаго рода работъ необходимо испросить особый декретъ, 
которымъ таковыя работы были-бы признаны имѣющими общественное зна
ченіе.

Для производства работъ внѣ концессій также необходимо испросить 
особый декретъ; но, по крайней мѣрѣ, теперь разъяснено, что владѣльцы 
рудниковъ имѣютъ право на занятіе поверхности земли и внѣ предѣловъ ихъ 
концессіи, когда дѣло идетъ о вспомогательныхъ для рудника устройствахъ.

Собственно до права сооруженія желѣзныхъ дорогъ относится статья 44, 
новый текстъ которой считаю необходимымъ здѣсь привести:

«Ст. 44. Постановленнымъ въ государственномъ совѣтѣ декретомъ мо
гутъ быть признаны имѣющими общественное значеніе- каналы и желѣзныя 
дороги, которые измѣняютъ видъ земной поверхности и сооружаются въ пре
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дѣлахъ концессій; равнымъ образомъ необходимые для рудниковъ и вспомо
гательныхъ ихъ устройствъ каналы, желѣзныя дороги, равно какъ и слу
жащія для провѣтриванія и водоотлива шахты и штрльны, которыя должны 
быть сооружены внѣ границъ концессій» ‘).

Такого рода измѣненіе ст. 44 вызывалось необходимостью удовлетво
ренія потребностямъ современнаго положенія промышленности. На основаніи 
новаго изложенія ст- 44 правительство имѣетъ право признавать обществен
ный интересъ не только за такъ называемыми ігаѵаих сіе зесоигв, но и за 
необходимыми для рудниковъ путями сообщенія для сбыта ихъ произведеній, 
хотя бы таковые и выходили за предѣлы концессій 2).

Въ Бельгіи , 3) гдѣ, какъ извѣстно, примѣняется тотъ же французскій 
горный законъ 21 апрѣля 1810 года, существующій въ семъ послѣднемъ 
пробѣлъ относительно опредѣленій, касающихся устройства промышленныхъ 
желѣзнодорожныхъ вѣтвей, пополненъ закономъ 2 мая 1837 г., въ которомъ 
въ ст. 12 сказано:

«На основаніи представленія горнаго совѣта, правительство можетъ 
признать общественную пользу за путями сообщенія, устраиваемыми въ ин
тересахъ какого-либо рудничнаго предпріятія».

«Признанію общественной пользы предшествуетъ судебное разслѣдованіе. 
Постановленія закона 17 апрѣля 1885 года, объ отчужденіи по причинѣ 
общественной пользы, а также и остальные существующіе по сему предмету 
законы, должны быть соблюдаемы; причитающееся же владѣльцу вознаграж
деніе опредѣляется въ двойномъ размѣрѣ» 4).

Такимъ образомъ, бельгійское законодательство прямо даетъ горнопро
мышленнику право отчужденія земель, потребныхъ для устройства дорогъ, 
служащихъ для сбыта рудничныхъ произведеній.

Въ Пруссіи 5) статьи 60, 64 и 135 общаго горнаго закона 24 іюня

’) Агі. 44. РГп сІёсгеЬ, гепсіи еп сопвеіі сРЕіаІ, реиі сіёсіагег сі’иіііііё риЫічие Іев еапаих еі 
Іев сЬешіпв (1е іёг шойШапі 1е геііеі (іи воі а ехёсиіеі1 сіапв Гіпіегіеиг сіи рёгітёіге, аіиві чие Іев 
сапаих, Іев сЬешіпв сіе Іег, Іев гоиіев пёсевваігев а Іа тіпе еі Іев Ігаѵаих йе весоигв, Іеів чие риіів 
ои ^аіегіев йевііпёв а іасііііег 1’аёгаде еі 1’ёсоиіетепі сіев еаих а ехёсиіег еп (Іеііог (Іи рёгітёіге.

2) См. Аппаіев сіев тіпев. 8ерІіёте 8ёгіе. Т. XIII (1878). Рагііе асітітвігаііѵе р. 206—218 
и ХеіІвсЬгіІІ ійг Вег^гесЫ 1878, 4 Ней, р. 417—432.

3) Смотри тоже, что и для Франціи и:
Лиіез Лёкоп. 2иг Ьа§е сіег Вег§§евеІ2@еЪип{; іп Веіціеи. 2еіІвсЪгіІІ Ійг ВегугесЫ 1873. с. 

350 и д.
4) І.е доиѵегпетепі виг Іа ргоровіііоп сіи соивеіі сіев тіпев, роитга сіёсіагег чи’іі у а иЫІШ 

риЫіуие а ёІаЫіг сіев соттипісаііопз сіапв ІЧпіёгёі Л’ипе ехріоііаііоп сіез тіпез. Ьа Йёсіагаііоп 
(1’иіііііё риЫічие вега ргёсёйёе сі’ипе епчиёіе. Ьев йівровіііопв сіе 1а Іоі сіи 17 аѵгіі 1835 виг 1’ех- 
ргоргіаііоп роиг саиве сі’иіііііё риЫічие, еі аиігев Іоів виг Іа таііёге вегопі оЬвегѵёев; 1’іпйетиііё 
еіие аи ргоргіёіаіге вега і'іхёе аи (іоиЫе.

61 І)ав аііуетеіпе Вегдавеіх Ійг сііе РгеиввівсЬеп 8іаа1еп еіс. егіаиіегі ѵоп ОррепкоУ'. Вегііп 
1870, 8°.

Кіоаіегтапп. ЬеЬгЪисЬ сіев РгеиввісЬеп Вег^гесЬіев т і і  Ветйсквісіііідішу сіег йЪгі§еп Йеиівс-Ьеп 
ВегдгесЬіе. Вегііп 1871. 8°.
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1865 года разрѣшаютъ вопросъ о правѣ горнопромышленниковъ строить же
лѣзныя дороги, необходимыя для сбыта ихъ произведеній.

Ст. 60: «Владѣлецъ рудника, имѣетъ право возводить вспомогательныя 
устройства (ШШаЬаие) на свободныхъ земляхъ».

«Тоже самое право предоставляется ему и въ отводахъ другихъ владѣль
цевъ рудниковъ, коль скоро вспомогательныя устройства служатъ для водо
отлива и провѣтриванія или для болѣе выгодной эксплоатаціи рудника, для 
котораго они возводятся, съ условіемъ, чтобы эти устройства не мѣшали и 
не вредили работамъ другихъ горнопромышленниковъ» »).

Подобно тому какъ ст. 25 французскаго горнаго закона 28 іюля 1791 
года подъ именемъ «ігаѵаих сіе зесоигз» разумѣетъ, какъ мы выше видѣли, 
весьма различныя устройства, такъ точно и упоминаемые въ ст. 60 общаго 
прусскаго горнаго закона «НйЩЪаие» должно понимать въ обширномъ смы
слѣ этого слова.

Министерскимъ распоряженіемъ отъ 29 апрѣля 1866 года 2) разъяснено, 
что подъ именемъ «вспомогательныхъ устройствъ», служащихъ для болѣе 
выгодной эксплоатаціи рудниковъ, должно разумѣть не только спеціально 
горныя вспомогательныя устройства, предназначенныя для добычи ископае
мыхъ и доставки ихъ на поверхность, но и сооружаемыя съ цѣлью перевозки 
произведеній къ мѣстамъ ихъ сбыта.

Въ послѣдней статьѣ (64) 1 главы III отдѣла прусскаго общаго горнаго 
закона сказано: «владѣлецъ рудника имѣетъ право требовать уступки земель, 
необходимыхъ ему для цѣлей горнаго производства, руководствуясь поста
новленіями V отдѣла» 3).

Такимъ образомъ, прусскій горный законъ устанавливаетъ статьею 64-ю 
принципъ обязательнаго отчужденія земли, исполненіе коего должно быть 
произведено на основаніи постановленій У отдѣла (статья 135 и послѣдующія).

«Ст. 135. Если для производства горнаго промысла, а именно собственно 
для рудничныхъ разработокъ, для отваловъ, складовъ, проѣздныхъ и желѣз
ныхъ дорогъ, каналовъ, машинныхъ устройствъ, водопроводовъ, прудовъ,

Кіеіке. НапсіЪисЪ сіев Вегдтегкз-НйПеп иші 8а1іпеп-\Уевеп8 іт  РгеизаіаоЪеп Віааіе еіс 
Вегііп 1873. 8°.

Ниуззеп Соттепіаг ш т  РгеиввівсЬеп аіідетеіпеп Вегддезеія, пеЬзі Егдапгиидеп иші Ѵегтѵаі- 
ІипдвѵогзсЪгійеп. Евзеп. 1867. 12°.

АсНепЪасЪ. 2 и т  ЕхргоргіаііопзгесЫе сіев ВегдтсегкзеідепІЬйтегз паск <1ет ргеиазівскеп аііде- 
теіпп Вегддевеіге. 2еіІ8сЪгіЙ №г ВегдгесЬі. VII Дакгдапд. 1866. стр. 162.

*) § 60: Т)ег ВегдсѵегквеідепОштег ізЬ Ьеіиді і т  ітеіеп Гекіе ШШвЬаие апяиіедеп. ВіезеІЬе 
Веіидпізз зІеЫ ікш іт  Ееібе апсіегег Вегдѵѵегкбеідепііійтег яи, воіегп (Ііе НіШзЪаие (Ііе ѴГаззег- 
шісі ІѴеиегІоаипд осіег сіеп тгікеіШа(іегеѣ ВеігіеЪ сіе» Вегдѵгегкз, іиг ѵеісЬев сііе Апіаде дешасЫ 
ѵсеісіеп зоіі Ьегѵескеп иші скт ещепе ВегдЬаи (Іез Апііегеп сіасіигсЬ тгесіег дезіогі поск деіакгсіеі ѵігсі.

2) 2еіІ8сЬгіЙ йіг ВегдгесЫ VII ДаЪгдапд 1866. стр. 401.
3) § 64. Вег ВегдтегквеідепіМтег Ьаі сііе ВеГидшва (Ііе АЬігеІипд сіев яи зеіпеп ЬегдЪаиііскеп 

2'ѵескеп (§§ 54—60) еі'іоі'<1еіТісЬеп 6-гиші ипй Восіепз пасЬ цаЬегег ѴогасЬгіЙ сіев Шпі'іеп Тііеіз ги 
ѵегіапдеп.
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вспомогательныхъ устройствъ, рудничныхъ зданій (сборныхъ домовъ для ра
бочихъ) и прочихъ строеній на дневной поверхности, предназначенныхъ для 
эксплоатаціи, сооруженій и устройствъ, служащихъ для обогащенія, а также 
провода разсоловъ и резервуаровъ для нихъ, необходимо занятіе чужаго зе
мельнаго участка, то владѣлецъ поверхности, будь онъ собственникъ или 
арендаторъ, обязанъ уступить оный владѣльцу рудника» 1).

Какія же обыкновенныя и желѣзныя дороги упоминаются въ этой статьѣ 
и могутъ ли таковыя быть устраиваемы только въ предѣлахъ отводныхъ пло
щадей или же и внѣ ихъ, служа для сбыта рудничныхъ произведеній? Разъ
ясненіе этого мы находимъ въ двухъ распоряженіяхъ министра торговли и 
земледѣлія.

Въ первомъ изъ этихъ распоряженій, отъ 28 февраля 1866 года, между 
прочимъ, сказано: 2)

«Королевскому оберъ-бергамту (въ Боннѣ) и королевскому правительству 
(въ Ахенѣ) вслѣдствіе донесенія оберъ-бергамта относительно уступки земель
ныхъ участковъ на предметъ устройства конножелѣзной дороги для каменно
угольной копи А. вды симъ объявляемъ, что право отчужденія земли, даро
ванное владѣльцу рудника на основаніи 64, 135 и послѣдующихъ статей 
общаго горнаго закона 24 іюня 1865 г. несомнѣнно относится также и къ 
отчужденію поверхности для такихъ рудничныхъ—желѣзныхъ дорогъ, кото
рыя имѣютъ назначеніемъ соединить рудникъ съ общественною желѣзною 
дорогою, дабы при помощи сей послѣдней достигнуть возможность сбыта руд• 
ничныхъ произведеній. Право отчужденія земель подъ такую желѣзную до
рогу сохраняется и тогда, когда она на протяженіи своемъ выходитъ за пре
дѣлы отведенной горнопромышленнику площади».

«Въ ст. 135 пятаго отдѣла общаго горнаго закона 24 іюня 1865 г. 
отдѣльно и безъ всякаго ограниченія упомянуты желѣзныя дороги, на сколько 
онѣ необходимы для производства горнаго промысла, въ числѣ устройствъ, 
для коихъ владѣльцу рудниковъ предоставлено право отчужденія. Цѣлесо
образная разработка рудника не можетъ быть произведена безъ существованія 
путей сообщенія, необходимыхъ для сбыта добываемыхъ произведеній. На 
основаніи сего и желѣзныя дороги, предназначенныя только для вышеозна
ченной цѣли, а равно и тѣ желѣзныя дороги, которыя служатъ для соеди
ненія мѣстъ добычи съ обогатительными фабриками, принадлежатъ къ тѣмъ 
устройствамъ, для возведенія коихъ за владѣльцами рудниковъ признано

') § 135. «І8І іііг (Іеп Веігіеіі <1ев Вег&Ъаиев иші 2\ѵаг хи Веп бгиЬепЪаиеп веІЬзі, хи Наі- 
<1еп,—АЫасІе,—іикі Ше(1ег1а§ер1аі2еіі, АѴе^еп, ЕівепЬаЬпеп, Капаіеп, МазсЫпепапІадеп, ЛѴавзег- 
І&иіеп, ТеісЬеп, НйНзЪаиеп, ХесЬепЬаивегп, иші апсіегеп Гиг ВеІгіеЪз’гѵгеске Ьевііттіеп Та§е§еЪаис1еп 
Апіа^еп иіні ѴоітісЫші^еп ги (Іеп іш § 58 Ъе/еісЪпеіен АиіЪегеііипдвапвІаЦеп, во\ѵіе ги Вооііеі- 
гип^еп ип<1 бооІЬеЬаІіегп сііе Вепиігип^ еіпев Веішіеп ОтишІзШскз поіЬ'ѵѵеп(1і§, во тиаз (іег Ѳгиші- 
Ьевіігег, ег веі ЕіцепіЪйтег о (Іег Е'иІгип^вЪегесЬіійіег, іаввеІЪе ап (Іеп ВегйѵсегкзЬезіІгеі' аЫгеІеи. 

"г )  2еіІвсЬгіЙ ійг Вег§гесЬ4 VII ДаЬг§ап§ 1866 стр. 263.
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право отчужденія. Въ этомъ тѣмъ болѣе нельзя сомнѣваться, что на осно
ваніи законоположеній, дѣйствовавшихъ до введенія общаго горнаго закона, 
владѣльцамъ рудниковъ при устройствѣ такихъ соединительныхъ желѣзнодо • 
рожныхъ вѣтвей предоставлено было право отчужденія».

Другое же министерское распоряженіе отъ 30 апрѣля 1866 года слу
житъ только для подтвержденія сейчасъ нами изложеннаго *).

Такимъ образомъ, коль скоро дѣло идетъ объ отчужденіи для постройки 
проѣздныхъ и желѣзныхъ дорогъ и каналовъ, съ цѣлью содѣйствія горному 
промыслу въ тѣсномъ или болѣе обширномъ значеніи этого выраженія, то 
всегда таковое должно производиться на основаніи ст. 135 и послѣдующихъ 
общаго горнаго закона, которыя здѣсь вступаютъ въ силу взамѣнъ общихъ 
законоположеній по предмету отчужденія, а также взамѣнъ постановленій 
желѣзнодорожнаго закона 3 ноября 1838 года. Подтвержденіе этому мнѣнію 
мы находимъ въ распоряженіяхъ министра торговли отъ 13 сентября и 27 но
ября 1869 года 2), на основаніи коихъ желѣзныя дороги, служащія исклю
чительно для частныхъ горнопромышленныхъ цѣлей, принадлежатъ къ устрой
ствамъ, упомянутымъ въ ст. 135 и не подлежатъ постановленіямъ желѣзно
дорожнаго закона 3 ноября 1838 г., а слѣдовательно, на постройку ихъ нѣтъ 
необходимости испрашивать разрѣшенія правительства. Въ виду же того, что 
въ 1861 году установлены особыя правила для употребленія паровыхъ кот
ловъ, то для движенія локомотивовъ по таковымъ желѣзнымъ дорогамъ необ
ходимо получить полицейское разрѣшеніе; впрочемъ, распоряженія объ от
чужденіи требуемыхъ подъ желѣзную дорогу участковъ земли могутъ быть 
дѣлаемы не выжидая означеннаго разрѣшенія.

Рудничныя желѣзныя дороги въ отношеніи направленія и проэкта ихъ 
сооруженія не подчинены постановленіямъ желѣзнодорожнаго закона; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онѣ подчиняются полицейскому надзору со стороны горныхъ управ- 
вленій, совмѣстно съ земскою полиціею.

Въ этомъ отношеніи въ 1874 и 1875 гг. послѣдовали дополнительныя 
распоряженія министра торговли.

Послѣднее изъ этихъ распоряженій, отъ 20 августа 1875 г., между про
чимъ заключаетъ въ себѣ слѣдующія постановленія:

«Что касается частныхъ желѣзныхъ дорогъ, служащихъ для промышлен
ныхъ, горныхъ или иныхъ подобныхъ цѣлей и примыкающихъ къ желѣзной 
дорогѣ, открытой для общественнаго движенія, то въ подлежащихъ присут
ственныхъ мѣстахъ неоднократно возбуждалось сомнѣніе о томъ, потребно 
ли вообще и затѣмъ въ какой именно мѣрѣ содѣйствіе желѣзнодорожной ин
спекціи (ЕізепЪаЬн-АиІбісЫеЬеіібгсІе) для утвержденія строительныхъ проек-

1) Тамъ же стр. 265.
*) 2еіі8сЬгіі'г Щг Вег^гесЬі. XI ДаЬг§аи§ 1870, стр. 359.
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товъ, разрѣшенія движенія, а также при полицейскомъ надз орѣ за построй
кою и движеніемъ на подобныхъ вѣтвяхъ».

«Для устраненія таковыхъ сомнѣній симъ постановляю, что за исклю
ченіемъ разсмотрѣнія и утвержденія проекта соединенія (промышленной вѣтви 
съ желѣзною дорогою), участіе желѣзнодорожной инспекціи тогда только 
имѣетъ мѣсто, когда частная желѣзная дорога будетъ пользоваться подвиж
нымъ составомъ главной линіи, къ которой она примыкаетъ. Въ такомъ слу
чаѣ проектъ постройки подлежитъ разсмотрѣнію и утвержденію желѣзнодо
рожной инспекціи, разрѣшеніе коей требуется и послѣ окончанія постройки 
для начала движенія по вѣтви желѣзной дороги. Само собою разумѣется, что 
этимъ самымъ не исключается участіе въ томъ мѣстныхъ полицейскихъ учреж
деній, а при горнопромышленныхъ желѣзнодорожныхъ вѣтвяхъ—и горныхъ 
правленій».

«Полицейскій надзоръ за постройкою и движеніемъ таковыхъ частныхъ 
вѣтвей производится чрезъ посредство подлежащихъ земскихъ полицій, а въ 
случаѣ надобности и горныхъ управленій, но безъ участія въ томъ желѣзно 
дорожной инспекціи» *).

Наконецъ, здѣсь необходимо упомянуть еще о распоряженіи министра 
торговли отъ 25 апрѣля 1873 года 2), на основаніи котораго отчужденіе 
земельныхъ участковъ можетъ быть потребовано также и для обхода части 
уже существующей дороги, но не пригодной для перевозки рудничныхъ про
изведеній; равнымъ образомъ, нѣтъ необходимости, чтобы сооружаемая дорога 
начиналась непосредственно у копи или рудника.

Въ составленные по образцу общаго прусскаго горнаго закона 24 іюня 
1865 г. законы герцогствъ Брауншвейгскаго (§ 138), Саксепъ-Мейнитенъ 
(§ 123) и Гота (§ 93), королевства Вюртембергскаго (ст. Г26) и великаго 
герцогства Гессенскаго (ст. 126) включена ст. 135 буквально такъ, какъ она 
изложена въ прусскомъ законѣ.

Только Баварія , въ горномъ законѣ 20 марта 1869 г., очевидно для 
большей ясности, въ § 124 (соотвѣтствующемъ ст. 135 общаго прусскаго гор
наго закона), говоря о проѣздныхъ и желѣзныхъ дорогахъ и каналахъ, при
совокупляетъ: «безъ различія служатъ ли таковыя сооруженія для добычи 
и ли  же для сбыта рудничныхъ произведеній» и черезъ это сразу были устра
нены всѣ сомнѣнія по этому предмету, для разъясненія коихъ въ Пруссіи 
потребовалось изданіе цѣлаго ряда особыхъ министерскихъ распоряженій.

Въ этой же статьѣ баварскаго горнаго закона говорится, что потреб
ный для производства горнаго промысла участокъ земли, владѣлецъ его дол
женъ не уступитъ владѣльцу рудника, какъ это выражено въ прусскомъ 
горномъ законѣ, а «предоставить владѣльцу рудника пользованіе имъ на-

*) /.еііясІігНі Шг ВещгесЬі XVI ДаЬг&апё. 1875, стр. 425, 
а) ХеіівсЪгіЙ Шг Вег^гесЫ XIV ДаЬг§апе 1873, стр. 264.



сколько то потребно для цѣлей горнаго производства». Послѣдующею за
тѣмъ статьею (125) опредѣляется, что право пользованія землею въ потреб
ныхъ случаяхъ можетъ быть достигнуто на основаніяхъ, указанныхъ въ статьѣ 
136, опредѣляющей отношенія владѣльца рудника въ владѣльцу поверхности 
въ томъ случаѣ, когда между ними не состоялось соглашенія.

Саксонскій горный законъ 16 іюня 1868 года также допускаетъ отчуж
деніе земель для разнаго рода устройствъ, между которыми перечислены и 
<г обыкновенны я и желѣзныя дороги».

Дѣйствующій въ Австріи горный законъ, изданный 23 мая 1854 года, 
предоставляетъ владѣльцу рудниковъ, между прочимъ, право для подвоза и 
сбыта какъ потребныхъ для рудниковъ предметовъ, такъ и ихъ произведеній, 
прокладывать дороги, тропинки (8іе§е), устраивать мосты, желѣзныя дороги 
и мѣста для склада добытыхъ минераловъ (§ 131, пунктъ (і).

Въ § 133 того же закона сказано: «Для возведенія строеній, водяныхъ 
устройствъ, дорогъ, мостовъ, желѣзныхъ дорогъ, машинъ и другихъ строи
тельныхъ работъ на дневной поверхности, владѣлецъ рудника долженъ испро
сить у правительства (роІііізсЬе ВеЬбгсІе) предписанное разрѣшеніе, а по 
приведеніи въ исполненіе тѣхъ работъ увѣдомить о томъ мѣстное горное 
управленіе».

Затѣмъ, въ законѣ о концессіяхъ на желѣзныя дороги, изданномъ 14 сен
тября 1854 г., въ § 1 постановлено, что: «для устройства желѣзной дороги, 
долженствующей служить исключительно для собственнаго употребленія и 
притомъ на собственной землѣ, или же на чужой землѣ по соглашенію съ 
владѣльцами ея, требуется только опредѣленное общими законами разрѣше
ніе на постройку, которое выдается однако не иначе, какъ по выслушаніи 
мнѣнія свѣдущихъ въ желѣзнодорожномъ дѣлѣ лицъ и на основаніи изложен
наго ими мнѣнія».

Наконецъ, министрами внутреннихъ дѣлъ, юстиціи и финансовъ 1 ноября 
1859 г. издано распоряженіе относительно устройства частныхъ желѣзныхъ 
дорогъ, необходимыхъ для горнаго производства, слѣдующаго содержанія:

§ 1. Право отчужденія подъ частныя желѣзныя дороги, необходимыя 
для горнаго производства, основывается на §§ 98 и 131 общаго горнаго за
кона 23 мая 1854 г. и потому для сего не требуется предварительное ис- 
прошеніе концессіи въ смыслѣ желѣзнодорожнаго закона отъ 14 сентября 
1854 года.

§ 2. Выдача разрѣшенія на постройку (ВаиЬеѵѵі11і§ип§), испрашивае
маго на основаніи § 133 общаго горнаго закона и требующагося также по 
§ 1 желѣзнодорожнаго закона для частныхъ желѣзныхъ дорогъ необходи
мыхъ для горнаго производства, обыкновенно зависитъ отъ мѣстной прави
тельственной власти и производится на основаніи отзыва лицъ, свѣдующихъ 
въ желѣзнодорожномъ и горномъ дѣлѣ, причемъ вопросъ объ отчужденіи 
разрѣшается на основаніи §§ 101— 103 общаго горнаго закона и по этому

Горя. Журя. Т. IV, № 12, 1878 г;
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предмету слѣдуетъ поступать по указаніямъ § 1 желѣзнодорожнаго акта 
14 сентября 1854 года.

§ 3. Въ случаѣ, что предполагаемая къ постройкѣ рудничная желѣз
ная дорога примыкаетъ къ другой желѣзной дорогѣ, открытой для обще
ственнаго движенія, разрѣшеніе на постройку дается министромъ финансовъ, 
но соглашенію съ другими заинтересованными въ этомъ дѣлѣ центральными 
управленіями.

Изъ представленнаго здѣсь краткаго очерка усматривается, что во всѣхъ 
государствахъ Германской Имперіи, въ Австріи и Бельгіи постройка соб
ственно горнопромышленныхъ желѣзнодорожныхъ вѣтвей, или подъѣздныхъ 
путей, безусловно допущена горными законодательствами. Во Франціи, право 
это также признано за горнопромышленниками на основаніи новаго закона 
1878 года. Наконецъ, въ Англіи право сооруженія желѣзнодорожныхъ путей 
для цѣлей горной промышленности, хотя и не предоставлено прямо зако
номъ, но на каждый отдѣльный случай можетъ быть испрошено у парла
мента. Такимъ образомъ, законодательства всѣхъ разсмотрѣнныхъ государствъ 
признаютъ принципъ предоставленія горнопромышленникамъ права постройки 
желѣзнодорожныхъ вѣтвей для соединенія рудниковъ и копей съ главными 
линіями желѣзныхъ дорогъ, съ цѣлью доставленія произведеніямъ горнаго 
промысла средствъ для легкаго и удобнаго ихъ сбыта.

Нельзя сомнѣваться въ томъ, что и у насъ вопросъ этотъ будетъ раз
рѣшенъ на пользу развитія горной и преимущественно каменноугольной про
мышленности, изданіемъ закона, который давалъ бы горнопромышленникамъ 
право соединять принадлежащіе имъ рудники и копи съ желѣзнодорожными 
линіями посредствомъ особыхъ путей сообщенія, съ обязательнымъ отчужде
ніемъ необходимыхъ подъ эти пути земель. Остается только надѣяться, что 
таковое право будетъ дано въ возможно менѣе ограниченныхъ размѣрахъ, 
причемъ, быть можетъ, изложенный въ настоящемъ очеркѣ обзоръ иностран
ныхъ законодательствъ по сему предмету можетъ дать нѣкоторый полезный 
матеріалъ для разрѣшенія у насъ этого столь, важнаго для развитія горной 
промышленности въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Россіи вопроса.

4 5 0  ГОРНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СТАТИСТИКА и  и с т о р ія .
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Новые виды бронзы.

Въ послѣднее время не мало ученыхъ спеціалистовъ у насъ и на западѣ занима
лись изслѣдованіями, имѣвшими цѣлью усовершенствовать мѣдные сплавы и сдѣлать 
ихъ болѣе пригодными для отливки большихъ массъ вообще, въ особенности же артил
лерійскихъ орудій. Результатомъ таковыхъ изслѣдованій явился цѣлый рядъ мѣдныхъ 
сплавовъ, между коими фосфористая бронза и стале-бронза Ухаціуса особенно инте
ресны въ военно-техническомъ отношеніи, первая потому, что испытывалась для отливки 
артиллерійскихъ орудій изъ нея во всѣхъ европейскихъ государствахъ, вторая же нынѣ при
нята въ Австріи, какъ главный матеріалъ для приготовленія артиллерійскихъ орудій ’). 
Наконецъ, нынѣ появился новый видъ бронзы, которую называютъ марганцовистою брон
зою. Приготовляясь въ Англіи и Франціи, марганцовистая бронза уже обратила на себя 
вниманіе техниковъ.

Фосфористая бронза впервые обратила на себя вниманіе техническихъ и военныхъ 
кружковъ въ концѣ 60-хъ и въ началѣ 70-хъ годовъ. Распространенію свѣдѣній и из
слѣдованій объ этомъ сплавѣ много способствовали изысканія, произведенныя у насъ ар
тиллеріи полковникомъ Лавровымъ. Работы по фосфористой бронзѣ, начатыя имъ еще въ 
1869 году, состояли какъ въ изслѣдованіяхъ механическихъ свойствъ бронзы, такъ равно 
и въ испытаніи примѣненія ея къ отливкѣ артиллерійскихъ орудій. Въ 1871 году ака
демикъ Дюма, въ одномъ изъ засѣданій французской академіи наукъ, докладывалъ о замѣ
чательныхъ усовершенствованіяхъ,, произведенныхъ инженеромь Монте-Фіоре и докторомъ

') Нъ числу интересныхъ сплавовъ, испытанныхъ для отливки пушекъ въ Австріи, въ концѣ 
60-хъ годовъ, принадлежитъ Стеро-металлъ. Состоя изъ мѣди (57,7—55°/о), цинка (40—42,5°/о), 
желѣза (1,85—1,8°/о) и олова (0,8—0,4°/о), стеро-металлъ замѣчателенъ но механическимъ его 
свойствамъ. Сплавъ этотъ выдерживаетъ сопротивленія на квадраіный дюймъ до 67,000 фун
товъ и отличается значительною твердостью, уступающею только твердости закаленной 
стали. Мягкій же стеро-металлъ выдерживалъ сопротивленіе въ 58,000 фунт. на кв. дюймъ. 
Сопротивленіе обыкновенной бронзы, опредѣленное при тѣхъ же условіяхъ, доходило до 44,000 
фунтовъ на квадрат. дюймъ.
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Кюнцелемъ, въ приготовленіи бронзы, въ отличіе отъ другихъ сортовъ этого сплава на

зываемой фосфористою бронзою. Въ докладѣ но этому предмету ')  упоминается, что 
между причинами, уменьшающими силу сопротивленія бронзы, замѣтное вліяніе оказы
ваютъ слѣды окисловъ олова, постоянно сопровождающіе металлъ этотъ въ сплавѣ. Разъ
единяя частицы состава между собою своимъ присутствіемъ, окислы эти въ значительной 
степени уменьшаютъ сопротивленіе металла и его тягучесть. Средства, обыкновенно упо
требляемыя для возстановленія сплава, состоящія въ размѣшиваніи его, въ расплавлен
номъ состояніи, сырыми деревянными жердями, оказываются далеко недѣйствительными. 
Рядъ опытовъ, произведенныхъ въ теченіи довольно продолжительнаго времени на бель
гійской фабрикѣ Монте-Фіоре, показалъ возможность достигнуть почти совершеннаго 
уничтоженія окиси металла, чрезъ введеніе въ сплавъ фосфора, въ количествѣ отъ */2 до 
1 проц. Образовавшіяся въ сплавѣ соединенія фосфора съ оловомъ, подъ вліяніемъ сильнаго 
жара плавки, разлагаются. Пары освобождающагося при этомъ фосфора, проходя сквозь 
массу расплавленнаго металла, конечно должны отнимать кислородъ отъ различныхъ оки
словъ, въ сплавѣ находящихся, такъ что, введеніе достаточнаго количества фосфора въ 
сплавъ уменьшаетъ въ значительной степени количество окисловъ, заключающихся въ 
немъ. Сверхъ того, фосфоръ сообщаетъ сплаву большую однородность, возвышая, вмѣстѣ 
съ тѣмъ, его механическія качества.

Каково бы ни было химическое дѣйствіе фосфора на мѣдь и олово, входящія въ 
составъ бронзы, несомнѣнно то, что введеніе фосфора въ сплавъ въ высшей степени 
улучшаетъ его качества. Сложеніе излома бронзы, содержащей і/2 проц, фосфора, обыкно
венно дѣлается волокнистымъ и напоминающимъ изломъ хорошей стали. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
сплавь, дѣлаясь болѣе твердымъ, пріобрѣтаетъ большую упругость и представляетъ абсо
лютное сопротивленіе разрыву, почти въ двое превосходящее такое же сопротивленіе 
обыкновенной бронзы. На основаніи данныхъ, помѣщенныхъ въ одной изъ послѣднихъ 
книжекъ „ѴѴарщег’з ^ЬгенЪегісМ" 2) оказывается, что абсолютное сопротивленіе 'обыкно
венной пушечной бронзы равно 2,100 килогр. на кв. сант., предѣлъ же упругаго рас
тяженія той же бронзы былъ не выше 1,400 килогр. на кв. сант. Абсолютное сопро
тивленіе фосфористой бронзы равно 4,000 килогр. на кв. сант., предѣлъ же упругаго ея 
сопротивленія—1,700 килогр. на квадр. сант. Отъ примѣси фосфора къ бронзѣ тягучесть 
этого сплава возростаетъ до его способности плющиться и вытягиваться въ проволоку 
не хуже обыкновенной латуни. Сверхъ того, фосфоръ улучшаетъ вообще литейныя каче
ства бронзы, дѣлая ее при расплавленномъ состояніи жидкою и чрезъ то сообщая ей 
свойство заполнять самыя малыя углубленія въ формахъ. Къ замѣчательнымъ литейнымъ 
качествамъ фосфористой бронзы относится также способность ея мало измѣняться въ хи
мическомъ составѣ послѣ неоднократной переплавки. Опытъ показалъ, что это зависитъ 
отъ фосфора, если вещество это находится въ бронзѣ въ количествѣ не меньшемъ 0,5°/о. 
Понятно, что при этомъ выгораніе, или иначе окисленіе, олова почти невозможно, 
такъ какъ, находящійся въ бронзѣ фосфоръ возстановляетъ образующуюся въ сплавѣ 
окись олова 3).

‘) Сотрѣ геікіиз. Т. ЬХХІІІ, стр. 5.
2) АУащіег’з .ІаЬгезЬегісМ. 1875 стр. 206.
31 Полное н обстоятельное изложеніе свойствъ бронзы имѣется въ сочиненіи Карла Кюн- 

целя „ІІеЬег іііе Вгоп8е1е§ігиіщеп иші ійге Апѵепсішщеп і'ііг (ІезсІиШтоііге еѣс. ѵоп К а г і  К і і п г е і .
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Вышеприведенныя качества фосфористой бронзы показываютъ ясно, что сплавъ 
этотъ можетъ имѣть примѣненіе въ двухъ главныхъ случаяхъ. Вслѣдствіе его высокихъ 
литейныхъ качествъ, соединенныхъ съ твердостью, достаточною упругостью и громад
нымъ абсолютнымъ сопротивленіямъ, фосфористая бронза можетъ быть разсматриваема 
какъ матеріалъ, весьма пригодный для отливки изъ нея большихъ массъ и предметовъ, 
подобныхъ артиллерійскимъ орудіямъ. Тягучесть же фосфористой бронзы, доходящая до спо
собности этого сплава плющиться и вытягиваться въ проволоку, дѣлаетъ этотъ матеріалъ 
пригоднымъ для приготовленія изъ него прокатныхъ издѣлій и издѣлій, приготовляемыхъ 
штампованіемъ. Къ такому роду предметовъ принадлежатъ, между прочимъ, обшивки мор
скихъ судовъ и гильзы для металлическихъ патроновъ различныхъ системъ скорострѣль
наго оружія.

Испытанія, съ цѣлью примѣнить фосфористую бронзу для отливки пушекъ, послѣ
довали очень скоро послѣ того, какъ сплавъ этотъ сдѣлался извѣстнымъ. Въ предлагае
момъ очеркѣ было бы неудобно сколько-нибудь подробно излагать опыты, произведенные 
на западѣ Европы и у насъ надъ примѣненіемъ фосфористой бронзы для приготовленія 
изъ нея пушекъ и гильзъ для металлическихъ патроновъ. Опыты эти производились во всѣхъ 
европейскихъ государствахъ въ 1871, 1872 и 1873 годахъ. Описаніе французскихъ опытовъ 
по примѣненію фосфористой бронзы находится въ „Кеѵие <ГагШ1егіе“ 1874— 75 г. *). Свѣ
дѣнія объ испытаніяхъ, произведенныхъ по этому предмету у насъ, напечатаны въ раз
личныхъ книжкахъ „Артиллерійскаго Журнала“ за 1872, 1873 и 1874 годы (въ перечнѣ 
занятій артиллерійскаго комитета). На французскихъ опытахъ испытанію подвергались 
наименьшіе калибры, употребляемые во французской артиллеріи—именно сапоп Не 4. 
Будучи отлиты на бельгійскомъ заводѣ Монте-Фіере-Леви, пушки эти подвергались срав
нительному испытанію съ пушками того же калибра, но отлитыми изъ обыкновенной 
бронзы. Испытанія состояли какъ въ обыкновенной стрѣльбѣ, такъ и въ стрѣльбѣ до 
разрыва. Въ нашей артиллеріи испытанію подвергнуты были сначала 3-хъ фунтовыя, а 
потомъ 4-хъ фунтовыя пушки и 6-ти дюймовыя мортиры.

Результаты испытаній, произведенныхъ какъ у насъ, такъ и заграницею, были 
сходны. Оказалось, что безспорныя преимущества фосфористой бронзы передъ обыкновенною 
бронзою, замѣчаемыя въ небольшихъ вещахъ, почти совершенно исчезаютъ въ предме
тахъ массивныхъ, каковы артиллерійскія орудія. Касательно попытокъ примѣнить фосфо
ристую бронзу къ выдѣлкѣ изъ нея металлическихъ патроновъ, я приведу только мнѣніе 
Кювцеля 2), который указываетъ на случаи, гдѣ патронныя гильзы изъ фосфористой 
бронзы выдерживали до 50-ти переснаряженій. Сверхъ того, по Кюнцелю, гильзы изъ 
фосфористой бронзы должны менѣе портиться отъ дѣйствія пороха при храненіи патро
новъ въ складахъ. Замѣчательно, что испытанія по этому предмету, произведенныя на 
нашихъ патронныхъ заводахъ, показали, что нѣкоторое превосходство фосфористой бронзы 
надъ латунью, при приготовленіи изъ нея гильзъ для металлическихъ патроновъ, давно 
не имѣетъ столь большаго значенія, какое предполагалось до опыта. На опытахъ оказа
лось также, что фосфористая бронза дороже латуни. Говоря о приготовленіи гильзъ для 
металлическихъ патроновъ, слѣдуетъ указать на обстоятельное описаніе опытовъ по этому 
предмету, помѣщенное въ статьѣ г. Алексѣева «Примѣненіе фосфористой бронзы къ

')  Кеѵие 4’агйііегіе. Т. III (1874 ■ 75).
2) Сагі Кйнзеі. ІГеЪег (Ііе Вгопзеіедігип^еп ппд іЬге Атѵегкіигщеп ійг ОезсМЫ'оЬге еіс.
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изготовленію малокалиберныхъ патроновът>. Статья эта напечатана въ одномъ изъ ну
меровъ «Оружейнаго Сборника» за истекшій годъ *).

Выше приведенный очеркъ показываетъ, что фосфористая бронза не получила при
мѣненія ни для отливки пушекъ, ни для выдѣлки изъ нея металлическихъ патроновъ. 
Она примѣнена была у насъ пока лишь для отливки бронзовыхъ коробокъ къ запираю
щему механизму винтовокъ Крынка, въ виду того, что другіе сплавы оказались для этой 
цѣли или недостаточно прочными, или дурно выполняющими форму. Въ послѣднее время 
фосфористая бронза получила также примѣненіе для приготовленія буферныхъ шайбъ къ 
новымъ заряднымъ ящикамъ нашей артиллеріи, такъ какъ эти шайбы выносятъ на себѣ 
весь грузъ ящика и должны хорошо сопротивляться стиранію,—свойство, которымъ фос
фористая бронза, при извѣстной пропорціи составныхъ частей, обладаетъ въ высокой 
Степени. Сверхъ того, сплавъ этотъ имѣетъ не малое значеніе для другихъ отраслей тех
ники вообще. По свѣдѣніямъ, имѣющимся въ «'ѴѴадпег’в йаЪгевЪегісЫ» за 1876 г. 2), 
испытанія англійскаго адмиралтейства показали пригодность фосфористой бронзы для обши
вокъ морскихъ судовъ, такъ какъ сплавъ этотъ оказался въ гораздо меньшей .степени 
измѣняющимся отъ дѣйствія на него морской воды, чѣмъ латунь и даже мѣдь. Нако
нецъ, фосфористая бронза получила примѣненіе при устройствѣ различныхъ частей ма
шинъ: подшипниковъ, валовъ, зубчатыхъ колесъ, бѣгуновъ въ пороховомъ дѣлѣ, вин
товъ для пароходовъ и проч. Справедливость того, что фосфористая бронза имѣетъ зна
ченіе въ промышленности, видна изъ развитія фабрикаціи этого сплава въ Европѣ. Изъ 
статьи Біск’а «РЬозрЬогЪгопве ипсі іЬге Ѵепѵепсіиіщеп», о которой упоминается въ 
«^Уадпег’в 4а1іге8ЬегісМе» 1876 г. стр. 199, видно, что въ послѣднее время въ Аме
рикѣ устроены двѣ значительныя фабрики, для приготовленія предметовъ изъ фосфори
стой бронзы. Фабрики эти находятся въ Питсбургѣ и въ Филадельфіи. У насъ въ Рос
сіи существуетъ также заводъ, приготовляющій издѣлія изъ фосфористой бронзы, распо
ложенный близъ Гатчины и устроенный полковникомъ Лавровымъ. Снабжая частную про
мышленность не малымъ числомъ издѣлій изъ фосфористой бронзы, гатчинскій заводъ 
готовитъ, между прочимъ, также и буферныя шайбы для новыхъ зарядныхъ ящиковъ 
нашей артиллеріи.

Кромѣ испытаній касательно примѣненія фосфористой бронзы къ отливкѣ артилле
рійскихъ орудій, съ цѣлью ихъ улучшенія, производился другой рядъ опытовъ, состояв
шій въ усовершенствованіи самаго литья орудій. Опыты по этому предмету, начатые у 
насъ по идеѣ полковника Лаврова, производились имъ въ 1871 году. Они состояли въ 
испытаніи отливки орудійныхъ болванокъ въ чугунныя изложницы, при чемъ имѣлось въ 
виду, посредствомъ быстраго охлажденія, сдѣлать металлъ орудій болѣе однороднымъ и 
уменьшить въ немъ выдѣленіе легкоплавкихъ сплавовъ, составляющихъ причину оловян
ныхъ пятенъ и нѣкоторыхъ другихъ пороковъ въ орудіи. Правильная усадка застываю
щаго при этомъ металла достигалась отливкою пушекъ дульною частью внизъ и распо
ложеніемъ надъ всею массою отливаемаго орудія прибыли, застываніе которой было за
медлено посредствомъ земляной набивки верхнихъ частей изложницъ, которыя наполня
лись прибылью. Расплавленный металлъ прибыли служилъ при этомъ какъ бы резервуа
ромъ жидкаго металла для пополненія убыли при усадкѣ. Наконецъ, чтобы подвергнуть

*) Оружейный Сборникъ 1877 г.
2) АУа^пег’з йаЬгезЪегісМ 1876 г. стр. 201.
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казенную часть орудія достаточному давленію, г. Лавровъ испытывалъ прессованіе жид
каго металла въ формѣ, которое производилось на поверхность прибыли глинянымъ порш
немъ, нагнетаемымъ гидравлическимъ прессомъ. Во всѣхъ отлитыхъ, такимъ образомъ, пу
шечныхъ болванкахъ металлъ оказывался гораздо высшихъ качествъ, чѣмъ металлъ, отли
тый прежнимъ способомъ, т. е. отливкою въ глиняныя формы. Сопротивленіе брусковъ 
металла при этомъ измѣнялось отъ 3,700 до 4,400 киллогр. на кв. сент.; упругое-же 
сопротивленіе доходило до 900 — 1,000 киллогр. на квадр. сент. Сравнительныя 
испытанія, произведенныя надъ 9-ти фунт. пушками, отлитыми новымъ способомъ, 
показали ясно его преимущества передъ старымъ способомъ литья. На опытахъ произво
дилась стрѣльба изъ 9-ти фунт. пушки, сначала обыкновенными зарядами въ три фунта 
пороха, а потомъ заряды были увеличены до З3/*—4 и даже до 5-ти фунтовъ пороха. 
9-ти фунтовая пушка, отлитая прежнимъ способомъ, оказалась негодною прежде оконча
нія опытовъ. Испытанія 8-ми дюйм. мортиръ были столь-же удачны для новаго сиесоба литья.

Интересны также испытанія полковника Лаврова надъ прессованіемъ стѣнъ готоваго 
орудія, посредствомъ прогонки ряда поршней сквозь недосверленный его каналъ. Значеніе 
такой операціи для прочности орудія дѣлается понятнымъ изъ слѣдующаго. Извѣстно, 
что при стрѣльбѣ изъ орудій въ большей или меньшей степени происходитъ разширеніе 
канала ихъ, постепенно увеличивающееся; дойдя до извѣстнаго предѣла, таковое разши
реніе прекращается. А потому было бы желательно заранѣе, искуственнымъ образомъ 
разширить каналъ орудія до того предѣла, послѣ котораго разширеніе его прекращается. 
Въ такомъ случаѣ, при послѣдующей стрѣльбѣ изъ орудій зарядомъ, который самъ по 
себѣ долженъ произвести такое разширеніе, каналъ орудій остался бы неизмѣннымъ. 
Для производства искусственнаго разширенія канала орудій, полковникъ Лавровъ пробо
валъ, посредствомъ гидравлическаго пресса, пропускать сквозь каналъ, недосверленнаго 
орудія рядъ постепенно увеличивающихся поршней, доводя каналъ орудія до нормальнаго 
размѣра.

Въ предлагаемомъ очеркѣ было бы неудобно излагать всѣ подробности касательно 
этихъ опытовъ. Отчетъ о нихъ былъ прочитанъ г. Лавровымъ въ одномъ изъ засѣданій 
Русскаго Техническаго Общества въ 1875 году, и напечатанъ въ запискахъ Общества за 
этотъ годъ. Позволю себѣ замѣтить только, что опыты, произведенные въ нашей артил
леріи, выяснили значеніе различныхъ усовершенствованій въ литьѣ орудій. Въ резуль
татѣ этихъ опытовъ явился въ нашемъ арсеналѣ новый способъ литья въ чугунныя 
изложницы, взамѣнъ прежняго способа литья въ глиняныя формы. Сверхъ того, изслѣ
дованія, произведенныя надъ литьемъ бронзовыхъ орудій, привели къ уменьшенію содер
жанія олова въ орудійной бронзѣ до 8 проц. Наконецъ, опыты эти совершенно заслу
женно обратили на себя вниманіе ученыхъ спеціалистовъ западной Европы и предше
ствовали испытаніямъ, произведеннымъ по этому предмету въ Италіи, Франціи и Австріи.

Австрійской службы генералъ Ухаціусъ, указывая на свои изслѣдованія по литью 
бронзовыхъ орудій, въ статьѣ, помѣщенной въ «Кеѵие сГагШІегіе» 1875 г .4) говоритъ, между 
прочимъ, что обращикъ бронзы, приготовленной въ Россіи полковникомъ Лавровымъ и до
ставленный въ Вѣну эрцъ-герцогомъ Вильгельмомъ, равно какъ и обращикъ, приготовлен
ный во Франціи Лавессіеромъ, послужили поводомъ къ изысканіямъ по этому предмету. Въ

4 5 5

і) Кеѵие сРагШІегіе, Т. I, (1874—75), стр. 303.
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результатѣ изысканій генерала Ухаціуса, какъ извѣстно, явилась сталь-бронза, принятая 
нынѣ, какъ главный матеріалъ, для литья изъ нея пушекъ для австрійской артиллеріи.

Въ виду этого, считаемъ не безъинтереснымъ указать здѣсь, что мѣдно-оловянный 
сплавъ, называемый стале-бронзою или стальною бронзою, существенно отличается отъ 
прежняго артиллерійскаго металла, какъ по меньшему въ немъ содержанію олова, такъ и 
по способу отливки изъ него орудій. Содержаніе олова въ стале-бронзѣ 8 проц. При такомъ 
составѣ, сплавъ этотъ, во время застыванія въ изложницахъ, не выдѣляетъ легкоплавкихъ 
оловянныхъ соединеній, а потому, и дѣлается болѣе однороднымъ въ изломѣ, и при этомъ 
принимаетъ нѣсколько красноватый оттѣнокъ. Что касается до отливки орудій изъ сплава, 
то она производится въ изложницы, расположенныя казенною частью вверхъ. Пушки отли
ваются при этомъ не въ видѣ сплошныхъ болванокъ, какъ это дѣлается у насъ, а съ готовымъ 
каналомъ, т. е. на стержнѣ, подобно тому, какъ при родманскомъ способѣ литья чугунныхъ 
пушекъ. Стержень дѣлается желѣзнымъ, и внутри его во время отливки пропускается струя 
воды. Такимъ образомъ стараются достигнуть того, чтобы застываніе расплавленной массы 
шло концентрическими слоями отъ поверхности канала орудій къ наружной поверхности. 
Отлитыя такимъ образомъ орудійныя болванки съ готовымъ каналомъ, при механической 
ихъ отдѣлкѣ, недосверливаются. Затѣмъ, слѣдуетъ прессованіе стѣнокъ канала орудія въ 
холодномъ состояніи пропусканіемъ сквозь него стальныхъ поршней. Такою операціею каналъ 
орудія доводится до нормальныхъ размѣровъ 4).

Извѣстно, что прокатка бронзы, отлитой въ металлическія изложницы, измѣняетъ ея 
механическія свойства. Ухаціусъ нашелъ, что бронзу посредствомъ прокатки въ валькахъ 
можно значительно растянуть безъ трещинъ. В. Кирпичевъ, въ отчетѣ «Оба изслѣдова
ніяхъ касательно сопротивленія матеріаловъ», издаваемыхъ при «Запискахъ Русскаго 
Техническаго Общества» 2), указываетъ, что при 20 процентномъ удлиненіи бронзы прокат
кою, сопротивленіе ея дѣлается близкимъ къ пушечной стали;

Дѣйствительно. ПРедѣлъ Сонротпвле- Удлиненіе Тве ь.
упругости, ніе разрыву, при разрывѣ.

Вальцованная бронза . . . . 4,100 кил. 5,066 кил. 0,021 кил. 10,2 кил. 
Сталь Круцпа 6-ти фунтовой

пушки................................... 900 » 4,800 » 0,214 » 10,5 >

При пропусканіи въ каналъ пушки пуансоновъ, съ цѣлью его расширенія, сжимаются 
внутренніе слои, а наружные слои пушки остаются почти неизмѣнными. Механическія 
свойства внутреннихъ сжатыхъ слоевъ приближаются къ свойствамъ вальцованной бронзы, 
наружные же слои сохраняютъ прежнія свойства. Это и нужно, такъ какъ въ пушкахъ при 
стрѣльбѣ, главнымъ образомъ внутренніе слои принимаютъ сопротивленіе, участіе же 
наружныхъ слоевъ при этомъ ничтожно. Все это даетъ право пушки, приготовленныя но 
способу Ухаціуса, называть пушками изъ стале-бронзы.

Бруски, сдѣланные изъ металла пушекъ Ухаціуса, выдерживали абсолютное сопро
тивленіе, измѣняющееся отъ 3,000 до 4,400 килогр. на квадр. сеит. Предѣлъ-же упругаго 
сопротивленія въ такихъ брускахъ доходилъ до 1,800 кил. на кв. сент. Твердость стѣнъ

*) Подробности этого процесса читатель найдетъ въ Горномъ Журналѣ 1875 г., Т. I, 
стр. 841 и слѣд. Ред-

з) Новости по вопросу сопротивленія матеріаловъ. В Кирпичевъ, стр. 177.
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канала пушекъ изъ стале-бронзы сказывалась почти одинакова съ твердостью стѣнъ крун- 
новскихъ пушекъ.

Къ сказанному, касательно фосфористой бронзы и стале-бронзы, прибавлю, что въ, 
ряду изысканій, произведенныхъ въ послѣднее время по литью орудій изъ бронзы генера
ломъ Ухаціусомъ, нашей артиллеріи полковникомъ Лавровымъ и во Франціи Іавессіеромъ, 
весьма видное мѣсто занимаютъ также изысканія итальянской артиллеріи полковника Рос- 
сета. Большая часть его замѣчательныхъ работъ по этому предмету напечатаны въ «Кеѵие: 
Н’агШ1егіе> Т. 6, стр. 135 и 369 и Т. 7, стр. 62 и 509. Полковникъ Россетъ также про
изводилъ изысканія надъ расширеніемъ канала недосверленнаго орудія посредствомъ пропу
сканія сквозь него стальныхъ поршней.

Въ заключеніе, къ даннымъ, приведеннымъ здѣсь,по поводу попытокъ усовершенствовать, 
литье бронзовыхъ пушекъ, считаю не безынтереснымъ сказать нѣсколько словъ о марган
цовистой бронзѣ, извѣстія о которой начали появляться съ 1875 и 1876 годовъ въ разныхъ 
ученыхъ и техническихъ журналахъ. Марганцовистая бронза представляетъ интересъ по
тому, что, по утвержденію многихъ журналовъ (напр. «Меіа1іщ>іе» 1876 г. № 49), можетъ 
быть употреблена также для отливки какъ вообще массивныхъ предметовъ, выдерживаю
щихъ значительное сопротивленіе, такъ и артиллерійскихъ орудій.

Опыты по примѣненію марганца для улучшенія бронзы, впрочемъ, не новы. Можно 
указать на цѣлый рядъ попытокъ замѣны никкеля марганцемъ въ нейзильберѣ и нѣкото
рыхъ другихъ мѣдныхъ сплавахъ. Въ послѣднее время, Манесу во Франціи и Парсену въ 
Англіи удалось достигнуть приготовленія марганцовой бронзы таковыхъ качествъ, что сплавъ, 
этотъ сталъ обращать на себя вниманіе техниковъ. При приготовленіи марганцовистой бронзы 
Мапесъ, имѣющій заводъ въ Ліонѣ, прибавляетъ къ обыкновенной бронзѣ марганцовистую, 
мѣдь, въ количествахъ, измѣняющихся отъ ’/ і д о  2  проц. Наибольшее количество прибав
ляемой при этомъ марганцовистой мѣди бываетъ не болѣе 4 проц. При приготовленіи мар' 
ганцовистой бронзы, Парсенъ поступаетъ иначе. Онъ примѣшиваетъ къ обыкновенной 
бронзѣ марганецъ въ видѣ желѣзнаго сплава. Понятно, что въ такомъ случаѣ, въ составѣ 
марганцовистой бронзы, вмѣстѣ съ марганцемъ, находится значительное количество желѣза, 
примѣсь котораго сообщаетъ металлу весьма хорошія качества.

Каковъ бы ни былъ способъ введенія марганца въ бронзу, несомнѣнно то, что при
сутствіе этого металла въ расплавленномъ сплавѣ содѣйствуетъ уничтоженію въ немъ 
закиси мѣди, вслѣдствіе присутствія которой сплавъ теряетъ многія хорошія качества. 
Дѣйствіе марганца на бронзу можно уподобить дѣйствію фосфора на тотъ же сплавъ, объ 
чемъ уже говорилось выше. Вслѣдствіе летучести, возстановляющее дѣйствіе фосфора не 
можетъ быть столь дѣйствительно, какъ таковое же дѣйствіе марганца, который, по его 
нелетучести, весь остается въ сплавѣ. Въ «'ѴѴаз’пег’в ЛаЬгезЪегісМ» 1877 г. '), указы
вается на Сагзоп’з ѴѴШе-Вгазз Сотр. въ Лондонѣ, которая готовитъ нынѣ марганцо
вистую бронзу прекрасныхъ качествъ. Цвѣть ея свѣтлѣе орудійной бронзы. Наружнымъ 
видомъ сплавъ похожъ на золото. При температурѣ краснаго каленія онъ вытягивается 
въ проволоку, плющится такъ, что изъ него можно приготовлять проволоку и дѣлать 
трубки. Испытанія брусковъ этой бронзы, произведенныя въ Вульвичскомъ арсеналѣ, дали 
слѣдующіе результаты:

*) іѴ'а§пег’8 АаЬгезЬегісМ. 1877 г. стр: 12.
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Обращики

.№1 . . . .
№ 1а . . . .
№ 2 . . . .
№ 2а . . . .
№ 3 . . . .
№ За . . .  .

Таблица эта заимствована изъ «.ТаЬгегЪегісМ ііЪег сііе 1еІ8ішц>'еп <іег сЪешівсЬеп 
Тес1шо1о§'іе> 1876 г., стр. 13. Обращики означенные №№ 1, 2, 3 были отлиты въ 
желѣзныя формы. Обращики же Ж№ Іа, 2а, За, кромѣ того были прокованы. Въ обра- 
іцикѣ № 3 имѣлось нѣсколько раковинъ. Наиболѣе твердъ былъ кусокъ № 1. Кусокъ-же 
№ 3 имѣлъ наименьшую твердость.

Относительно химическаго состава Кюнцель замѣчаетъ, что при приготовленіи мар
ганцовистаго сплава трудно бываетъ достигнуть однороднаго состава *) Анализы произ
веденные недавно профессоромъ Гентлемъ показали, что въ марганцовистой бронзѣ, кромѣ 
мѣди и марганца, часто находятся цинкъ, желѣзо, олово и кремній. Приводимъ здѣсь 
результаты химическаго анализа Гентля напечатанныя въ «МіШіеі1ии§еп йЬег Ое§,еп- 
йіапсіе АгШ1егіе-ип<1 бепіе-’ѴѴевеіш» 2).

Составъ м арганцовист ой бронзы.

Мѣди. ............................................76,71
Марганца........................................... 16,147
Цинка...........................................  5,49
Желѣза......................................  0,32
Олова и кремнія............................. 0,462

Сумма . . . 99,429
М. К —въ.

О состоян іи , в ъ  котором ъ н аход и тся  крем н ій  в ъ  бессемеровской стали .

Статья Ь. Ь. Не Копіпск еі А. ОЬіІоіп 3).

Кремній можетъ находиться въ чугунѣ, стали и желѣзѣ въ двухъ различныхъ со
стояніяхъ: во-первыхъ, соединенный съ кислородомъ и съ металлическими элементами въ 
видѣ шлака; во-вторыхъ, въ состояніи, которое мы назовемъ свободнымъ, т. е. растворен
нымъ въ металлѣ или въ непосредственномъ соединеніи съ симъ послѣднимъ (кремнистое 
желѣзо или кремнистый марганецъ). Ясно, что, смотря по тому или по другому состоянію, 
въ которыхъ находится кремній въ желѣзѣ, и качества сего послѣдняго будутъ совер-

') С. Кйпяеі, «ИеЪег Вгопзеіеёігипдеп.
2) МіШіеі]щі»еп ііЪег де^епкіашіе АгШІегіе-и. вепіе-'ѴѴезепз. І877 г. НеЙ. 11, стр. 121.
8) Изъ Ееѵие ипіѵегзеііе сіез шіпез 8ер1етЬге еі ОсІоЬге, 1877 (Записка читанная въ 

Дюттнхскомъ Отдѣлѣ, 1-го іюля 1877 г.).

Предѣлъ упру Абсолютное со
Расні преніе.гости въ квл. противленіе въ

на кв. сент. кил.накв. сент- въ проц.

2,204 3,826 8,25
1.984 4,567 31,80
2,204 3,480 5,50
2,204 4,535 35,35
2,079 3,716 3,80
1,890 4,771 20,75
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ніенно различныя. Поэтому весьма интересно, въ данномъ количествѣ желѣза опредѣлить 
содержаніе кремнія въ этихъ двухъ различныхъ состояніяхъ. Эту работу мы предпри
няли надъ цѣлымъ рядомъ различныхъ сортовъ бессемеровской стали завода 8егаіп§.

Чтобы отдѣлить шлакъ, содержащійся въ стали, мы употребили способъ 8с1і1оевіп§’а, 
который состоитъ въ томъ, чтобы металлъ обработать въ струѣ сухаго хлора при доста
точно высокой температурѣ, дабы улетучились хлористыя соединенія, которыя при этомъ 
образуются. Приборъ, нами употребленный съ этою цѣлью, изображенъ на фиг. ].

Фиг. 1.

А —аппаратъ Киппа (Кірр) наполненный кусками перекиси марганца и разведенной 
хлористо-водородной кислотой. Онъ помѣщенъ въ водяной ваннѣ, которая должна быть 
подогрѣваема. Такимъ образомъ получается струя хлора, которой управляютъ но про
изволу.

В —маленькая стклянка съ сѣрной кислотой; она служитъ для просушки струи 
хлора и въ особенности для обозначенія скорости, съ которой газъ этотъ выдѣляется.

С—три большія трубки формы II, наполненныя мелкими кусочками хлористаго каль
ція, но не сплавленнаго (СаСІ2), а просто высушеннаго, по формулѣ (СаС12-(-2Н20), по
слѣдняя соль предпочитается, такъ какъ, будучи болѣе пористою, она лучше поглощаетъ 
влагу; кромѣ того, она средняя соль, тогда какъ въ первой заключается всегда известь.

В Ъ  —трубка изъ толстаго стекла, содержащая отъ а до Ь мелкіе кусочки древеснаго 
угля (о которыхъ будетъ сказано ниже), а въ с—форфоровую чашечку, въ которую кла
дется испытываемый металлъ. Трубку эту нагрѣваютъ помощію печки, служащей для раз
ложенія органическихъ веществъ.

В —маленькая эпруветка, въ которую наливается немного воды и которая служитъ 
указателемъ количества излишне-отдѣляющагося хлора, который проходитъ черезъ аппа
ратъ; помощію особой трубки, этотъ избытокъ газа проводится въ отводную трубу или въ 
особый аппаратъ, гдѣ онъ поглощается.

Сначала мы работали безъ угля, стараясь, во избѣжаніе сырости, которая могла-бы 
проходить черезъ пробки, соединить послѣднія части аппарата помощію гидравлической 
закрышки, такъ чтобы хлоръ проходилъ черезъ концентрированную сѣрную кислоту Но, 
несмотря на то, внутри стеклянной трубки В  и даже въ фарфоровой чашечкѣ образо
вывался довольно значительный осадокъ окиси желѣза, происходящій, вѣроятно, отъ того, 
что, не взирая на принятыя предосторожности, хлоръ былъ еще не достаточно сухъ. Съ 
употребленіемъ угля исчезло совершенно окисленіе; при краснокалильномъ жарѣ и въ при
сутствіи хлора, онъ разлагаетъ воду по формулѣ:

Н20 +  С 4- 2СІ =  СО +  2 НС1 

т. е. получаются газы не окисляющіе.
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Операція ведется слѣдующимъ образомъ: готовый приборъ очищаютъ сначала отъ 
воздуха пропуская въ него хлоръ; въ тоже время нагрѣваютъ до красна часть трубки, 
содержащую уголь, чтобы отдѣлить изъ него воду и всѣ другіе вещества, могущія улету
читься подъ вліяніемъ хлора. Остальная часть трубки тоже нагрѣвается но слегка, чтобы 
только высушить ее. Потомъ даютъ охладиться, продолжая пропускать хлоръ весьма мед
ленно; послѣ достаточнаго охлажденія, на минуту останавливаютъ отдѣленіе хлора, чтобы 
черезъ наружный конецъ сожигателъной трубки В ' ввести фарфоровую чашечку, заклю
чающую въ себѣ навѣшенное количество стали. Затѣмъ вновь нагрѣваютъ уголь до красна, 
а потомъ постепенно нагрѣваютъ и сталь. Уже при весьма низкой температурѣ металлъ за
горается; образуются бурые пары Р е2С16, которые концентрируются въ видѣ чешуекъ въ 
оконечности трубки, не переходя черезъ жидкое состояніе. Свободный кремній превращается 
въ 8Ю14— соединеніе газообразное при обыкновенной температурѣ.

Когда операція приближается къ концу, что узнается тѣмъ, что количество паровъ 
уменьшается и что хлоръ почти не поглощается болѣе, надо нагрѣвъ довести до красно
калильнаго жара, дабы послѣдніе слѣды Мп2С14— могли улетучиться. Соединеніе это, будучи 
несравненно менѣе летуче чѣмъ Г е 2С16, осаждается поэтому ближе къ фарфоровой ча
шечкѣ, чѣмъ послѣднее, въ видѣ бѣловатыхъ чешуекъ.

Когда желѣзо и марганецъ совершенно улетучились, даютъ прибору охладиться, не 
прерывая струю хлора; потомъ разбиваютъ трубку между & и с и вынимаютъ фарфоро
вую чашечку, остатокъ изъ которой всыпаютъ въ маленькій капсюль; онъ имѣетъ видъ 
угольнаго скелета, содержащаго шлакъ; его сожигаютъ и оставшійся шлакъ взвѣшиваютъ.

Углеродистый остатокъ сильно проникнутъ хлоромъ, такъ что по вѣсу его нельзя 
онредѣлить количественное содержаніе углерода; можетъ быть представилась бы возмож
ность достигнуть этого, замѣнивъ хлоръ, пропускаемый во время охлажденія, струей водо
рода или, еще вѣроятно лучше, струей азота.

Неудобство этого способа состоитъ въ томъ, что при всякой операціи надо пожерт
вовать трубкой, такъ какъ на одномъ концѣ ея находится уголь, а на другомъ ЬѴСІ6. 
Вѣроятно возможно бы было сдѣлать хлоръ совершенно сухимъ, пропустивъ его черезъ 
трубку, наполненную Р 20 5; можно бы было въ такомъ случаѣ обойтись безъ угля и вы
нуть фарфоровую чашечку съ противоположнаго конца сожигателъной трубки, что дозво
лило бы употреблять одну и туже трубку для нѣсколькихъ операцій.

Опыты, произведенные нами, чтобы опредѣлить количественное содержаніе кремнія, 
улетучивающагося въ состояніи соединенія 8іС14, разлагая его Н 20 , — не привели насъ къ 
удовлетворительнымъ результатамъ. Хотя вмѣсто эпруветки Е ,  мы употребляли приборъ 
съ ѣдкимъ кали, помощію котораго газъ четыре раза пропускался черезъ поглощающую 
жидкость, но удержать вполнѣ 8ІС14 не было возможности.

Спрашивается: не было ли нѣкоторыхъ неточностей въ нашихъ пріемахъ? Нельзя-ли 
предположить, что при участіи хлора кремнеземъ могъ бы быть возстановленъ желѣзомъ 
или углеродомъ. Но непосредственнымъ опытомъ мы убѣдились, что это возстановленіе, 
п р и  условіяхъ , съ которыми мы постоянно раб о т а л и , не имѣетъ мѣст а.

Опыты наши производились надъ различными сортами стали, въ которыхъ содержа
ніе кремнія было весьма непостоянное и колебалось отъ 0,06 до 0,84 проц.

Результаты были слѣдующіе:
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Н у м е р а  с 1 а л и.
I. II. III. ІУ. V. VI.

Общее °/0 содержаніе кремнія....... 0,84 0,56 0,06 0,40 0,63 0,52
» » шлака 1-й опытъ . 0,10 0,10 0,10 0,10 0,13 0,12
» » » 2-й » 0,10 0,12 0,10 0,10 0,08
» » » 3-й » . 0,10

Изъ этого видно, что различные сорта бессемеровской стали завода 8егаіпд содер
жатъ весьма незначительное и притомъ довольно постоянное количество шлака и потому, 
при дальнѣйшемъ обсужденіи предмета, можно не принимать въ соображеніе вліянія метал
лоидовъ на качества разныхъ сортовъ стали.

Полученнаго шлака было слишкомъ мало, чтобы возможно было сдѣлать химическое 
разложеніе его. Безъ ошибки можно принять въ немъ до 50 проц. 8Ю2 и въ круглой 
цифрѣ 25 проц, кремнія, такъ что предъидуіціе сорта стали будутъ содержать:

Свободнаго 8і въ °/0 . . . . 0,8151) 0,533 0,035 0,375 0,604 0,490
Окисленнаго 8і въ °/0 (среднее) 0,025 0,027 0,025 0,025 0,026 0,030

Интересно бы было знать, оправдывается-ли такой выводъ для различныхъ сортовъ 
бессемеровской стали съ другихъ заводовъ?

Пренія. Резимонъ (Кёзітопѣ) на сообщеніе г. сіе Копіпск даетъ нѣкоторыя объ
ясненія о вліяніи кремнія, замѣщающаго углеродъ, на качества бессемеровской стали.

Уже въ засѣданіи 25 мая 1875 г. Филиппаръ (РЬіИррагі) замѣтилъ, что кремній, 
замѣщая углеродъ, можетъ сообщать стали способность закаливаться 2). Съ другой стороны 
Кёвітопѣ доказалъ, что нѣкоторые сорта бессемеровской стали, полученные при одинако
выхъ условіяхъ и содержащіе мало углерода 0,20 проц, и значительное количество крем
нія 0,60 до 0,80 проц, не способны къ закалкѣ. Это различіе въ результатахъ заставило 
г. Не Копіпск произвести вышеприведенныя изслѣдованія.

Количество кремнія, найденное въ видѣ кремнекислаго соединенія въ стали на стольк0 
незначительно, что можно его вовсе не принимать въ соображеніе, а потому необходимо 
допустить, что этотъ металлоидъ долженъ находиться въ стали или въ видѣ кремнистаго 
желѣза, или въ видѣ кремнистаго марганца; съ другой стороны, въ стали, содержащей 
кремній, анализъ показываетъ присутствіе значительнаго количества марганца, прости
рающееся иногда до 1 проц., и оно всегда болѣе въ стали, содержащей кремній и способной 
къ закалкѣ, чѣмъ въ стали, не обладающей этой способностью. Поэтому мы полагаемъ, что 
первые сорта стали, т. е. содержащіе болѣе кремнистаго марганца, были бы способны къ 
закалкѣ и совершенно противное будетъ имѣть мѣсто во вторыхъ сортахъ, т. е. содержащихъ 
болѣе кремнистаго желѣза.

Присутствіе извѣстнаго количества кремнія сообщаетъ стали особенныя качества,

і)Въ подлинникѣ значится 0,818, но тутъ явная ошибка, которая, впрочемъ, вкралась н въ 
нѣмецкомъ переводѣ этой статьи, помѣщенной въ Вегд-шиі НШ ептаппізсііе /еііип§, № 36, 
1878 г., потому что въ первомъ опытѣ оказалось шлака 0,10 проц., гдѣ но положенію, приня
тому авторомъ, кремнезема должно быть 0,05 проц., а кремнія 0,025 и затѣмъ 0,840 -0 ,0 2 5 =  
=  0,815. Прим. нерев.

-) Кеѵие ипіѵегзеііе. Т. XXXVII, р. 576.
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и Мразекъ (Мгагек), въ изслѣдованіяхъ своихъ о вліяніи кремнія и марганца въ различ
ныхъ сортахъ стали, сообщаетъ факты, съ которыми мы совершенно соглашаемся.

Этотъ металлоидъ, равно какъ и марганецъ, дѣйствуетъ какъ очищающій агентъ, 
освобождая расплавленную массу отъ окиси желѣза. Эта давно извѣстная реакція проис
ходитъ безъ отдѣленія газа, а потому сталь вытекаетъ въ изложницу весьма плотною, 
причемъ обнаруживаются нѣкоторые признаки, которые при самой отливкѣ дозволяютъ 
допустить въ ней содержаніе кремнія.

Кромѣ того, измѣняется зерно стали; оно имѣетъ совершенно особенный шелковистый 
видъ; послѣ закалки въ холодной водѣ, оно имѣетъ цвѣтъ неправильно томно-сѣрый, 
весьма легко распознаваемый.

Показанная выше кремнистая сталь, не принимающая закалки, обладаетъ большою 
вязкостью при сгибаніи ея въ холодномъ состояніи. Наконецъ, всѣ вообще кремнистые 
сорта стали, будучи подвергнуты растягиванію, даютъ лучшіе результаты, чѣмъ средній 
выводъ отъ разныхъ сортовъ обыкновенной стали.

Слѣдующая таблица показываетъ результаты опытовъ, сдѣланныхъ надъ бессемеров
скою кремнистою сталью:
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{ 0,24 0,075 0,04 0,08 0,60 0 51 22,4

Обыкновенная бессемеровская сталь / 0,30 0,09 0,04 0,075 0,50 0 55,34 22,3

( 0,18 0,02 0,03 0,088 0,65 0 46,6 29

Кремнистая бессемеровская сталь ) 0.20 0,80 0,06 0,09 0,80 0 72,2 17
не принимающая закалки.........| 0,19 0,73 0,07 0,087 0,80 0 71 17,8

і 0,25 0,83 0,045 0,09 1,00 4 74,5 18,5
Кремнистая бессемеровская сталь! 0,30 0,84 0,037 0,09 1,10 5 77,5 19принимающая закалку.............. \

0,34 0,97 0,05 0,09 1,00 5 83,1 13

Опыты надъ растягиваніемъ были произведены съ цилиндриками въ 15 миллим. въ 
діаметрѣ и 100 миллим. длины.

Единственное неудобство кремнистой стали состоитъ въ томъ, что въ тонкихъ про
филяхъ ее трудно прокатывать. Это металлъ твердый, легко распознаваемый при прокаткѣ. 
Прокатанный съ нѣкоторыми предосторожностями въ простыхъ и правильныхъ профиляхъ, 
онъ даетъ весьма хорошія произведенія особенно для спеціальнаго употребленія.

Въ заключеніе В,ё8Ітоп1 полагаетъ, что сталь съ содержаніемъ отъ 0,30 ДО 0,35 
проц, углерода и отъ 0,20 до 0,15 проц, кремнія— представляетъ во всѣхъ отношеніяхъ 
металлъ наилучшаго качества.
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Къ этимъ замѣчаніямъ Кевітопі, Филиппаръ, дѣлаетъ слѣдующее прибавленіе:
Когда въ своей замѣткѣ объ опредѣленіи стали онъ описалъ вліяніе на нее крем

нія, главная цѣль его состояла въ томъ, чтобы обратить вниманіе, что ни одинъ угле
родъ придаетъ стали способность къ закалкѣ. Онъ приводитъ выдержку изъ своего ме- 
муара, въ которомъ говорится *):

«.Точно также было доказано, что кремній можетъ сообщать стали съ малымъ со
держаніемъ углерода способность къ закалкѣ. Такимъ образомъ, мы замѣтили, что горя
чая плавка въ бессемеровскомъ конверторѣ препятствуетъ полному сгоранію кремнія. Въ 
этомъ случаѣ сталь, при быстромъ охлажденіи, получается весьма твердою и съ весьма 
тонкимъ зерномъ, совершенно напоминающая обыкновенную закаленную сталь. Она 
имѣетъ однако въ сложеніи своемъ шелковистый серебристый блескъ, подобно богатому 
кремнеземомъ чугуну, извѣстному подъ общепринятымъ названіемъ серебристаго чугуна.

Слѣдующая таблица показываетъ отношеніе въ содержаніи углерода и кремнія для 
стали одинаковой твердости.

Закалка № 2-й скалы по классификаціи, принятой па заводѣ Кокериля:

Закалка

1-й образецъ . . . 0,380 углерода 0,045 кремнія
2-й . . . 0,245 > 0,270 >
3-й * . . . 0,195 3- 0,380 >
4-й » . . . 0,180 •» 0,470 >
5-й > . ■ 0,150 > 0,690 »

3-й по той-же 
1-й образецъ.

скалѣ:
. . . .  0,45 углерода 0,05 кремнія

2-й > . . . .  0,38 •» 0,10 >
3-й ■» . . . .  0,21 » 0,55 >
4-й * . . . 0,18 •» 0,53 >
5-й * . . . .  0,16 1,39

Изъ этого, какъ общій выводъ, можно сдѣлать заключеніе, что для полученія стали 
одинаковой твердости, количество кремнія должно быть вдвое и даже втрое болѣе про
тивъ количества содержащагося въ ней углерода.

Нѣкоторое количество кремнія не вредитъ качеству стали, но избытокъ его въ 
издѣліяхъ изъ бессемеровской стали придаетъ имъ хрупкость и затрудняетъ обработку 
ихъ. Кромѣ того онѣ бываютъ покрыты красноватымъ тонкимъ слоемъ и поверхность 
ихъ обыкновенно имѣетъ плены, подобно тому какъ это имѣетъ мѣсто въ издѣліяхъ изъ 
пережженной стали*.

Новые опыты, произведенные Вевітопі, подтверждая всѣ положенія, приведенныя 
выше, указываютъ однако, что кремній можетъ оказывать противоположное вліяніе, что 
Кейітопѣ объясняетъ особеннымъ состояніемъ, въ которомъ кремній находится.

Филиппаръ тоже согласенъ, что присутствіе марганца въ стали должно оказывать 
сильное вліяніе на ея качества, но обозначить предѣлы этого вліянія въ настоящее время 
весьма трудно. Главные элементы, входящіе въ составъ стали, какъ-то: кремній, углеродъ, 
сѣра, фосфоръ, марганецъ и проч. могутъ оказывать ничтожное вліяніе на качество ея, 
смотря по взаимному количественному отношенію ихъ къ металлу. Но, если рѣчь

Ом. Горный Журналъ 1876 г., Т. I, стр. 166. Ред.
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идетъ только о марганцѣ, то нѣтъ сомнѣнія, что присутствіе его, какъ нейтрализующаго 
агента, въ количествѣ, одинаковомъ съ общей суммой упомянутыхъ выше металлоидовъ, 
придастъ стали совершенно особыя качества. Кромѣ того, не принимая въ соображеніе 
дѣйствіе массы, необходимо допустить, основываясь на различіи въ химическомъ срод
ствѣ, что марганецъ скорѣе соединится съ поименованными выше металлоидами, чѣмъ 
желѣзо. Поэтому можно предположить, что въ стали, весьма богатой марганцемъ, углеродъ 
и кремній будутъ находиться преимущественно въ состояніи углеродистаго и кремнистаго 
марганца.

Остается разсмотрѣть теперь вліяніе этихъ соединеній на качество стали и это тре
буетъ конечно внимательнаго изслѣдованія.

Филиппаръ, кромѣ того, опровергаетъ, мнѣніе распространенное у нѣкоторыхъ метал
лурговъ, что кремній находится въ стали въ видѣ кремнекислаго соединенія, попавшаго 
въ нее изъ шлака при бессемерованіи. Результаты химическаго анализа, произведеннаго 
г. іе  Копіпск, показываютъ намъ, что количество кремнекислой соли слишкомъ ничтожно, 
чтобы придавать ей какое-либо значеніе. Съ другой стороны, практическіе факты невиди
мому указываютъ, что большое содержаніе кремнія въ различныхъ сортахъ стали зависитъ 
отъ несовершенства, съ которымъ ведется процессъ бессемерованія. Въ приведенномъ выше 
мемуарѣ Филиппаръ показалъ, что количество кремнія, найденное въ нѣкоторыхъ сортахъ 
стали, зависитъ отъ слишкомъ высокой температуры въ конверторѣ. Весьма вѣроятно, 
что при такой температурѣ, кремній не можетъ болѣе соединяться съ кислородомъ, между 
тѣмъ какъ прочіе элементы чугуна могутъ еще окисляться. Здѣсь происходитъ, такъ ска
зать, диссосіація кремнія. Опытъ подтвердилъ такое мнѣніе Филиппара слѣдующимъ обра
зомъ: онъ обработалъ въ бессемеровскомъ конверторѣ чугунъ, богатый марганцемъ, изъ 
котораго прежде была получена сталь съ значительнымъ содержаніемъ кремнія.

Послѣ перваго періода ошлакованія, продолжавшагося только отъ 4 до 5 минутъ, и По 
появленіи сильнаго пламени отъ сгоранія углерода, въ конверторъ было прибавлено нѣко
торое количество холодной стали, чтобы понизить температуру металла. Продолжая процессъ, 
первый періодъ образованія силикатовъ вновь начался, и пламя въ продолженіи 2-хъ или 
3-хъ минутъ снова замѣнено было новымъ выбрасываніемъ искръ. Повторяя опытъ въ дру-і 
гой разъ, по истеченіи десяти минутъ тоже явленіе повторилось, но съ меньшею сплою. 
Полученная сталь содержала лишь слѣды кремнія. Слѣдовательно, необходимо допустить, 
что въ этомъ случаѣ охлажденіе расплавленной массы дозволило кремнію, остающемуся въ 
стали, соединиться въ свою очередь съ кислородомъ воздуха.

Филиппаръ имѣлъ случай видѣть на одной французской бессемеровской фабрикѣ 
рядъ діаграммъ, представляющихъ ходъ окисленія кремнія, углерода и марганца во все

время процесса.
Эти діаграммы представлены на фиг. 2- Кремній пре

имущественно окисляется въ началѣ операціи, а углеродъ 
начинаетъ горѣть лишь тогда, когда большая часть перваго 
металлоида уже исчезла; марганецъ напротивъ сгораетъ по
чти равномѣрно во время продолженія всего процесса.

Сравнивая различныя діаграммы, видно, что кривыя 
подвержены значительнымъ уклоненіямъ, что зависитъ отъ 

различнаго химическаго состава обработываемаго чугуна.
Эти измѣненія доказываютъ намъ, что температура можетъ измѣнять какъ поря

Фиг. 2.
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докъ, такъ и силу химическихъ реакцій, происходящихъ въ бессемеровскомъ конверторѣ. 
Дѣйствительно, извѣстно, что кремній и марганецъ возвышаютъ температуру расплав
ленной массы вслѣдствіе образованія шлаковъ. Напротивъ, шаръ, развиваемый сгораніемъ 
углерода, теряется и уносится изъ конвертора образующеюся при этомъ окисью углерода.

Филиппаръ оканчиваетъ свои замѣчанія говоря, что фактъ, приведенный выше ка
сательно горячаго веденія процесса, дастъ, бытъ можетъ, средство получать бессемеровскимъ 
способомъ сталь съ кремніемъ безъ ноздринъ, что Общество завода Тегге-№оіге недавно 
и предложило для фабрикаціи блиндажныхъ плитъ.

Провалъ берега Иртыша.

Близъ села Серебрянскаго, въ 100 верстахъ отъ города Омска, 9 іюля текущаго года 
произошелъ провалъ берега рѣки Иртыша. Рѣка эта въ названномъ мѣстѣ протекаетъ по 
аллювіальнымъ наносамъ, и берегъ ея доходитъ высотой до 86 метровъ. У Серебрянскаго 
села содержится паромъ и паромщики были свидѣтелями названнаго явленія, о которомъ 
они передали горному инженеру Анзимірову слѣдующія подробности: «9 іюля въ 8 часовъ 
пополудни мы услышали гулъ, подобный весьма отдаленному грому. Взглянувъ въ сторону, 
откуда раздавался этотъ шумъ, мы замѣтили, что часть высокаго берега стала постепенно 
и весьма плавно садиться. Она осѣдала такъ спокойно и ровно, что оторвавшаяся городьба 
не потеряла своего направленія. Когда эта осѣдавшая масса земли, скрылась за оставшуюся 
спокойною часть берега,—то на Иртышѣ, возлѣ самаго берега, стало подниматься дно.— 
Минутъ пять спустя, почти на серединѣ Иртыша, съ особенной быстротой сталъ выходить 
сначала одинъ островъ, а потомъ, по тому же направленію, но ниже, и другой».

Оба острова соединяются между собой подводнымъ хребтомъ.—Они вышли покрытыми 
слоемъ горючаго матеріала, съ наибольшей толщиною въ 0,5 метра. — Горючій имѣетъ 
видъ значительно сплотнившейся массы изъ коры луба и сучьевъ хвойныхъ деревъ. По 
нѣкоторымъ признакамъ его можно отнести къ переходному состоянію въ лигнитъ. Длина 
провала простирается до 1095 метровъ при наибольшей ширинѣ 149 метровъ и глубинѣ 
до 50 метровъ. Иртышъ имѣлъ здѣсь 9 метровъ глубины, теперь острова поднялись надъ 
уровнемъ воды на 3 метра, слѣдовательно, дно поднялось, въ часъ времени, на 12 метровъ. 
Нужно замѣтить, что линія острововъ и поднявшагося дна возлѣ берега совершенно парал 
лельна главному направленію провала.

При осмотрѣ этой мѣстности, г. Анзиміровъ замѣтилъ въ увалѣ и на самомъ берегу 
большое скопленіе конкрецій мергелистаго известняка- Если допустить, что въ низшихъ 
слояхъ находится значительный слой, богатый известнякомъ, то выщелачиваніемъ легко 
могла образоваться пустота, сводъ которой, наконецъ, упалъ и увлекъ за собою всю эту 
осѣвшую массу.—По всей вѣроятности эта пустота имѣла форму, съуживающуюся книзу, 
такъ что отъ давленія проваливавшейся массы земли болѣе слабая сторона должна была 
уступить, сдѣлавъ двѣ складки, изъ которыхъ одна выразилась поднявшимся дномъ возлѣ 
берега, а другая хребтомъ острововъ.

Не имѣвши средствъ изслѣдовать съ большею подробностію, г. Анзиміровъ не выдаетъ 
свое предположеніе за настоящую причину этого явленія.—Быть можетъ большее ознаком
леніе съ этой мѣстностію дозволитъ ему со временемъ смѣлѣе опредѣлить этотъ фактъ.

Горы. Жури. Т. IV, № 12, 1878 г. 30
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Окончаніе штольны Іосифъ II въ Шемницѣ.

Въ Шемницѣ 5 сентября текущаго года окончена вполнѣ удачно пробивка наслѣд
ственной штольны (ЕгЬвіоИеп) Іосифъ II, между шахтами Амалія и Ципсеръ, и тѣмъ 
приведено въ исполненіе громадное предпріятіе, весьма важное для Шемницскихъ горныхъ 
работъ.

Вся длина этой штольны, заложенной 19 марта 1782 года 16,927 метр. (почти 16 
верстъ). Проводъ ея Продолжался 96 лѣтъ и былъ ускоренъ въ послѣдніе годы благодаря 
введенію въ дѣло буровыхъ машинъ, которыя много способствовали успѣху предпріятія, 

, требовавшаго неусыпныхъ трудовъ и большихъ издержекъ. Съ окончаніемъ этой штольны 
шемницскіе рудники не только освобождаются отъ тягостныхъ для производства расходовъ 
на водоотливъ, простиравшихся ежедневно до 500 гульденовъ, но и открывается возмож
ность къ усиленной выработкѣ рудныхъ жилъ на горизонтѣ ея, что, вѣроятно подниметъ 
горный промыселъ шемницскій, приведетъ его въ цвѣтущее состояніе и возобновитъ ста
ринную славу его.

(Оевіегг. 2еіІ8сЬг: йіг Вег§-и Н Ш еп:-\Ѵ е8еп).

Ртутные и сурьмяные рудники на островѣ Борнео.

Рудники эти находятся на сѣверо-западномъ берегу острова Борнео, въ мѣстѣ, назы
ваемомъ Саравакъ (Загатѵак), около 30 англійскихъ миль отъ моря. Эти рудники принад
лежатъ англійской компаніи и были открыты въ 1869 году г. Гельмсомъ (Неітв).

Они расположены при соединеніи породъ песчанника и известняка въ горахъ, возвы
шающихся до 2,700 футовъ, образуя жилы длиною на нѣсколько миль и имѣя направленіе 
отъ востока къ западу. Киноварь сверхъ того показывается въ разныхъ холмахъ по тому же 
направленію. Самые значительные рудоносные холмы высотою до 900 футовъ, и самыя 
мощныя залежи руды находятся въ этихъ холмахъ въ глинистомъ сланцѣ, въ которомъ руда 
встрѣчается тонкими жилами, частію гнѣздами или мѣшками.

Верхнія части'холмовъ образуютъ сопки (Реак), изъ которыхъ самыя высокія болѣе 
или менѣе проникнуты киноварью. Большія массы упомянутой породы отдѣлились сами 
собой, скатились внизъ къ подножію холмовъ и при разложеніи оставили чистый ме
таллъ въ почвѣ.

Г. Гельмсъ, управляя этими рудниками, промывалъ руду тѣмъ же способомъ, какой 
употребляется для промывки золота и, такимъ образомъ, получалъ весьма значительное 
количество чистой руды, съ содержаніемъ 70 процентовъ чистой металлической ртути. 
Такой руды до сихъ поръ добывалось до нѣсколько сотъ тоннъ. Сопки, составляющія источ
никъ мѣсторожденія этой руды, въ настоящее время въ разработкѣ, и добываемая руда 
обжигается въ печахъ, причемъ ртутные пары улавливаются въ конденсаторѣ, достаточно 
охлаждаемомъ для перехода ихъ въ металлическую ртуть,—Рабочія галлереи идутъ съ низу 
холма и руды образовались возгонкою, что можно даже заключить потому, что нижнія руды 
самыя богатыя.

Въ 1875 году, когда г. Гельмсъ удалился отъ управленія этой компаніей, произво
дительность ртути доходила до 23,000 пудовъ, а когда эти рудники болѣе разработаются, 
то безъ всякаго .сомнѣнія эта производительность еще должна увеличиться.
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Ртуть преимущественно употребляется для приготовленія краски (Ѵегтіііоп), кото
рой главнѣйшій сбытъ въ Китай, а также для извлеченія золота и серебра амальгомаціей, 
наконецъ, въ медицинѣ и въ искусствахъ.

Въ тѣхъ же рудникахъ встрѣчается и сурмяная руда, на которую г. Гельмсъ также 
обратилъ вниманіе во время его управленія этими рудниками.

Руда эта есть сѣрнистая сурма, найденная въ жилахъ и дейкахъ въ песчаниковыхъ 
горахъ, но большая часть ея встрѣчается въ валунахъ, очевидно оторванныхъ отъ пер
воначальнаго мѣсторожденія силою воды въ большомъ размѣрѣ. Руда нлавилась въ Борнео 
и посылалась въ Англію какъ сырой металлъ и въ одинъ годъ въ такомъ видѣ было пе
ревезено отъ 90 до 100 тысячъ пудовъ.

Главнѣйшее ея употребленіе—для приготовленія типографскихъ буквъ, также для 
британскаго металла и въ медицинѣ.

По поводу проэкта разработки Чапчачинскаго и Илецкаго мѣсторожденій ка
менной соли.

Въ проэктѣ разработки Чапчачинскаго и Илецкаго мѣстороніденій каменной соли, со
ставленномъ Л. Л. ІІершке и напечатанномъ въ третьемъ томѣ «Горнаго Журнала» за те
кущій годъ, на стр. 142 выведено число лошадей, достаточное, при единовременной ра
ботѣ, для подъема 30 пудовъ соли со скоростію 0,83 ф. въ секунду, равнымъ 4; въ дѣй
ствительности это число недостаточно по той причинѣ, что для всякаго подъемнаго ме
ханизма бываетъ время работы, когда надобно преодолѣть сопротивленіе, равное, сверхъ 
полезнаго груза, еще мертвому грузу, и въ данномъ случаѣ это будетъ тогда, когда, прежде 
чѣмъ установить нагруженную клѣть на подпятники, ее необходимо поднять выше гори
зонта верхней площадки, причемъ нижняя клѣть уже стоитъ на мѣстѣ, такъ что подни
маемый грузъ будетъ 30-|—30—}—20=80 пудамъ вмѣсто 30 пудовъ. Если и можно отчасти 
избѣгнуть этого неудобства, устроивъ у подошвы шахты такіе же подпятники, и пропу
скать предварительно пустую клѣть въ зумпфъ, то и тогда, при этомъ непредвидѣнномъ 
при томъ дополнительномъ устройствѣ *) надобно будетъ временно преодолѣвать не 30 а 
3 0 + 2 0 = 5 0  пудовъ, не считая сопротивленій и не говоря объ усложненіи операціи, о необ
ходимости держать внизу при рычагѣ лишняго рабочаго, о задержкѣ разгрузки, и о необходи
мости давать при каждомъ оборотѣ клѣти лишній разъ задній ходъ. Извѣстно же какъ 
безъ того должно быть напряженно вниманіе машиниста на рукояткѣ, изъ этого видно, 
что при сказанныхъ условіяхъ механизмъ 4 лошадьми не будетъ работать, надо увели
чить ихъ число или запречь нѣсколько паръ быковъ.

Позволимъ себѣ выразить сожалѣніе, что къ проэкту не йриложена смѣта подготови
тельныхъ работъ; таковыя числительныя данныя дополнили бы смѣту очистныхъ работъ 
накладными расходами и много увеличили бы интересъ, который представляютъ помѣщен
ныя, тщательно разработанныя техническія детальныя подробности.

м .  ш .

») Стр. 140 II 141.
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Открыта водной іа  вздавіе въ 1079 г.

„ТЕХНИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ"
Ж У Р Н А Л Ъ

открытій, изобрѣтеній и усовершенствованій по всѣмъ отраслямъ
промышленности.

ПЯТНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.

Съ 1877 г. журналъ «Техническій Сборникъ» выходитъ ежемѣсячно 
по совершенно новой программѣ и въ двойномъ объемѣ противъ прежняго, 
т. е. 8—9 печатныхъ листовъ.

11 Правительственныя распоряженія и узаконенія, касающіяся фабричной 
и заводской промышленности и желѣзныхъ дорогъ.

2) Механическая технологія.
3) Химическая технологія.
Оба эти отдѣла заключаютъ въ себѣ описаніе машинъ, аппаратовъ, инструментовъ 

и матеріаловъ для техническихъ производствъ; открытія, изобрѣтенія и усовершенствова
нія по всѣмъ отраслямъ технологіи.

4) Желѣзно-дорожное дѣло: локомотивы, вагоны, стрѣлки, сигналы, устройство 
монтажныхъ, различныя приспособленія для эксплоатаціи желѣзныхъ дорогъ и проч.

5) Смѣсь: техническія замѣтки о новостяхъ въ техникѣ, описанія составовъ и 
средствъ, патентованныя секретныя средства и проч.

6) Библіографія.
7) Списокъ выданныхъ привиллегій, съ краткимъ поясненіемъ.
8) Почтовый ящикъ редакціи.
9) Объявленія.

10) Приложенія. Въ составъ приложеній войдутъ механическія и химическія 
производства.

Въ журналѣ будутъ помѣщаться политипажи, образцы, чертежи, прозкты и планы 
заводовъ, и т. и.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА; Народъ съ доставкою и пересылкою 16 руб., на полгода 9 руб.

Гг. иногороднихъ просятъ обращаться исключительно въ редакцію „Тех
ническаго Сборника“ въ С.-Петербургъ, Торговая ул. д. № 6, кв. № 1.

Редакторъ-Издатель В. Ашикъ.
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11) Геологическій  очеркъ Херсонской губерніи Н. Барбота-де-Марни съ 
геологической картой, профилями и рисунками. Цѣна 3 р.

12) Геологическая карта западнаго отклона У ральскаго хребта, состава, 
горн. инжен. Меллеромъ. Цѣна экземпляру (2 листа) съ русскимъ или 
французскимъ текстомъ—2 р. 50 к.

13) Геогностическан карта Европейской Россіи и  х р е б т а  У р а л ь с к аго  

со с та в а , въ  1845 г. М у р ч и с о н о м ъ , д е - В е р н е й л е м ъ и гр.  К е й з е р - 

л и н г о м ъ . Ц ѣ н а  75 к ., и д о п о л н ен н ая  въ 1849 г. Г. О з е р с к и м ъ , цѣна 
эк зе м п л я р у  (2 л и с т а )  1 р . 50 к. с.

14) Геогностнческое описаніе гожи. части Уральскаго хребта, изслѣдов. 
1854— 1855 г. горн. инж. Меглицкимъ и Антиповымъ 2-мъ Цѣна 3 р.

15) Пластовая карта Донецкаго каменноугольнаго кряжа, составленная 
подъ руководствомъ Академика Г. II. Гельмерсена, на 2 листахъ. Цѣна 4 руб.

16) Пластовая горнопромышленная карта западной части Донецкаго 
кряжа, сост. подъ руководствомъ Академика Г. П. Гельмерсена, въ трехъ 
верстномъ масштабѣ, на 12 листахъ. Цѣна 6 руб.

17) Отчетъ объ опытахъ, произведенныхъ надъ новымъ способомъ от
ливки чугунныхъ орудій. Ст. Родманна, капиг. артиллеріи въ Соединен
ныхъ Штатахъ. Цѣна 3 р. за экземпл.

18) Памятная книжка для русскихъ горныхъ людей за 1862— 1863 гг. 
Цѣна экземпляру за каждый годъ отдѣльно 2 р.

19) Сборникъ статистическихъ свѣдѣній по горной и соляной части за 
1864, 1865, 1866 и 1867 гг. Цѣна за каждый годъ отдѣльно 1 р

20) Геологическія и топографическія карты шести уральскихъ горныхъ 
■округовъ, на русскомъ языкѣ сост. Г. «I, ГоФманомъ. Изд. 1870 г. Цѣна
10 р. с.

21) Геологическія карты шести уральскихъ горныхъ округовъ, на нѣ
мецкомъ языкѣ съ описаніемъ, сост. Г. Л. ГоФманомъ. Цѣна (вмѣстѣ съ 
шестью русскими топографическими картами) 12 р.

22) Исторія химіи Ѳ. Савченкова. Цѣна 2 р.
23) С. З к а ік о ѵ зк у . ТаЫеаих Зѣаѣіяѣіциез <1е Гішіизігіе йез ініюез ев

Киззіе. 60 коп. . ,
24) Геологическое описаніе Эриванской и Елисаветполшркой губерніи

съ 2-мя раскрашенными картами. Цѣна 3 рубля. * 4 ***&
25) Матеріалы для стаГистнки о лѣсахъ всѣхъ горныхъ заводовъ въ 

Европейской и Азіатской Россіи. Н. Г. Мальгина. Д ѣна <2 р. бв' й.
26) Металлы, металлическія издѣлія и минералы въ древней Россіи 

соч. М. Д. Хмырова; исправлено и дополнено К. А. Скальковскимъ. Цѣна 3 р.
На основаніи журнала Горнаго Ученаго Комитета 1870 за № 55, всѣ 

вышепоименованныя сочиненія, а равно и другія изданія Горнаго Учепаго 
Комитета, продаются въ настоящее время со скидкою 20°/0 съ рубля, про-

ѵт
тивъ показанныхъ цѣнъ, пріобрѣтающимъ не менѣе 10 экз.



Отношеніе метрической системы къ паиболѣе употребительнымъ 
мѣрамъ другихъ системъ.

1 м е т р ъ  =  О,ооооооі четверти земнаго меридіана. —

3,2809 Р у с с к . или Англ. ф у т. 3,1862 Р е й н с к . или І Ір у с с к . ф у та  

1,4061 арШИНа. 1,73058 ІІо л ьск . локтя.

Метръ = 1 0  дециметр. =  100 сантиметр. =  1000 миллим. и т. д.
1 дециметръ =  З ,937 і русск. дюйм. или 2,2498 вершка; 1 сантим. =  З,937і 

р у с с к . линіи или 0,2249 вершк. Одинъ русск. ДЮЙМЪ =  25,399 миллим. и русск. 
ЛИНІЯ =  2,54 мм.

Миріамет.=10 кплОметр.=100 гектам етр.=1000 декаметр.=10,000. метр. 
0,0898419 град. экватора. , 5,зэо52 норск. (Итальянск.) мил.
1,34763 геогр. или нѣм. мил. или. морскаго узла.
9,37400 р у с . в е р с т ъ . і 6,21382 а н гл ій с к . м или.

1’ метръ =
10,76430 р у с . или  ан гл . кв . ф у та  Ю ,Ш 8 7  п р у с с к . кв . ф ута .

1 2 д е ц и м е т р ъ  =  15,489 кв. р у с . дю йм . I 2 сан ти м . =  15,489 кв- р ус . лин ій . 

I 2 р у с . д ю й м . =  6,456 кв. с а н т . I 2 с а ж . =  4,5521 кв. м етр .

Одинъ гектаръ =  10,000 кв. метр.=
0 ,9 1553  р у с . десятины. 3,9ібб2 п р у с . м о р ге н а .

2197 р у с . кв. с а ж е н и . 1,78632 п о л ьск . м о р ге н а .

I 3 метръ =
3 5 ,з і5 2 8  р у с . или  а н гл . к у б . ф у та . 32,34587 прус. куб . ф ута .

1 3 с а н т и м . =  0,обЮ2 куб . дю йм . =  61.02 куб . л и н . I 3 р у с . дюйм. =  16,38$ 

к у б . с а н т . I 3 с а ж . =  9,71376 куб . м е тр . I 3 м е тр . =  2,77956 к у б . а р ш .

Гектолитръ = 1 0 0  литрамъ, а литръ =  1000 куб. сантим.=
3 ,8 і і з  ч е т в е р и к а . 1,4556  п р у с . эи м ера .

8,1308 в е д р а  25.018 польск . г а р н ц е в ъ .

1,8195 п р у с с к . ш еф е л я . 0 ,7 8 із  польск . к о р ж е ц а .

1 килогр. =  вѣсу 1000 куб. сант. воды при 4° Ц . =
2,44190 р у с . ф у н т . 2 ф ун. там ож . в ѣ с а  и 2 ,із8 0 8  п р у с -

'  ’ * ■  * . * с т а р . ф у н та .

1 ф у н т ъ  ^  0,40952 к и л о гр . ИЛИ =  4 0 9 ,52  гр . 1 Г р .  =  0,23443 золотн . или 

2 2 ,6  долей». •

Г°Ц.  =  0,8&Р. ИІ°Р.  =  1,25 ц .

Помѣщая эту таблицу, редакція покорнѣйше проситъ лицъ, доставляющихъ статьи въ «Горный 
журналъ?, обоэяачаті. на иихъ мѣры въ единицахъ метрической системы.

Отвѣтственный Р едакторъ А. Доброннзскій.
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